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Г У Б Е Р Н С К И  E U O M O C T E .
ВЫХОДЯТЪ по ОРБДАМЪ

Подписная цЬна: Въ годъ в—р., О N-fec.—S р. ГЮ к., 5 м-Ьс.—3 р.,
4  »гЬс.—.2 р. 50 к., 3 мйс.~2 р., 2 м-Ьр.—1 р. 50 к. и 1 ьЛе.. - I  р. 
Иногородн1е прнилачивакл']  ̂ во пересылку 1 рубль.
Ц^на ял 110ЛП)>н годоное ■адая1е для обяяательвыхъ пидписчнковъ 3 руб. 
Иногородн!е приплд'шнАсгь аа 1№1)дсылку 1 рубд|>.

На осипкаа(н Ruro'ialimp утйррждевн&п) Я-го япр1|я ]902 годя MiiaiH ГосуА»р- 
стмяннго coBiTS, Мнпвстромъ Ивугров|111хг во согдашсв!» съ Мввястгр*
ствсшъ Фааввсоьг н Гоеудцрстввввимъ Коятродерон’ь, }Стпвоядсв& аа оректояшее 
четирехд-Ъш OW I Лвввра I90U юда ядатв ш иечатан1о обяватрдыих-ь, кроя! су* 
дсбаыхг, объныешК въ Губ. И!д. ва 1 йхссд!дующнхъ освовашяхъ:

t. Djara да о«чатаа>о обязагсдъвыхъ, кров! суд* вихъ объявдеа!!, аоя^шмвыя 
111. ГуЛррягкякч. В*домо1'тмхъ оорвд!дастс«: nosawe.i о оть аамамовак» вмъ Jrikia 
въ taaen, do 15 ков. за сгрову.

II, Пря понтореаЫ олаого в того ж« объивасв1Я дЪд тся скидка lЬ^в со огонмостя 
второ!, третъоК и бод!о оубдяках!!.

Ш. Лдатв U  объввдвя1е вдвмается по paaiiipy uioRu.B.aaBKiiaciiuti объяв1е|Певъ, 
вря чояъ ивред1)дснкмъ атоб лдощадв диджво сдужвть коаи*1остко ггрокг гадиового 
ввбора хорруса въ SQ буквъ. ________________________ _

и ВООБРЕОЕВЬЯМЪ.
//pttHiO'iaHtV. При а(*чАтвв1в объявдоа1Кдоаускввтся упогро(>доя1о ролвыхъ 

прЯ1̂ 11Ъ, я захвдчяку оредоставдлотся право выбора шрифта, игкютв» 
юея 1)Ъ типограф)!.

(Y. При раасыдкЬ и(^вдоа1К аъ над! арвдожоиК мямвются, хром! идаты 84 ва> 
боръ к fiyiuuy, во расчету тапограф1а, твкхв иочтовые расходы 1 р. оъ 100 дкасаидя* 
ривъ црпчсаъ объввдев1я, отпечатаавыя въ дртгахъ тнпоп>аф1яхъ, вс ярпивааютея.

V. За доставку овравдатодьяаго нонера нзныавтея, особо ио 20 в., за зкзвводлръ.
VI. Нозпдагяо ii04aTtMTui rb ваг обязктсдьяыхъ объжиок)», которыя освобохдо- 

•U огь уставовдсивоН одаты аа осяояав<я особыхъ aocrawoiupDiH в pucaopHxraUi 
праавтсдьгтва, (>в 272 Правит. Шкт. 1907 года].

Частмыя объавдвй1й початаютгя въ аеоффвц1ал>ви11 части во 20 ков. со строки ие* 
тага идв во раасчету за заявмаехое Micro, когда объяа1вв1я оочатавлся одиаъ раэъ, 
IU два раза— НО кои. н за три раза—36 кои.

0бъввдм1я ддя .Томск. Губ. liix.*, взъ Uockiu, Петербурга, Прябадт1!скйго крал 
Цдрствв Подьскаго, Шовз, Харькова, Кшквза в всЬхъ м!сп> нзъ аа сраанаы ирв* 
■имаются нсмючсгодьво 'Аргонииг Домонъ Д. Я. Метидь н К* въ Москв! iu c - 
ввпкая уд., X. Сытояа, я въ ого отдЬдвн1я въ С.*Петорбург1, Содьш. Морская, 11 
Подамиа я а0ъявяоя1я ориямаигтсд въ ковторЬ ,1'уборнсквхъ Rixovocrm*, яъ т >  
■II арисутгтйе|1выхъ мьстъ.

Отдельный померь стонтъ К) коп.______________

С р е д и ,  2 - г о  I  ю  н я .

ш т ш т ш ш ш м ш ш т .  : Па ооддивнонъ i

ПРОДАЖУ
шнсаво: „Утсрждаю> 

7 Декабря 1900 г.

.'1,!дъ,За MHuuintift BHyTpi'iieKXi.
II. х. Пачадьянчл

Гда1тя ||) Уи(>авд(‘н1я Анциферовъ.

11зд1ш!е Томскаго ТуСорискаго Статнс-'-ччрскаго Комитета.
jO'-

ЦЪна 2 руб. безъ пересылки.
Складъ И8Д8Н1Я въ Томской Губернской Типогрвф1и.

т т т т ^ ш ш ш т ш

Управя*жид1й Тсжскон) губврн1вю,,лоз:онпий Шршавскимъ Кояйтетомъ’по',,^, 
U...... м , а . п . UW4. ' Д’Ьламг печати па .>6 и- 1П10 г. выходя* 1Членъ Совета Министра Внутренннхъ ygp uapmant па польскомъ язы-

журнала подъ пазвап1смъ „OdnHl/.iMiip'*. 
(J6b из.южеппомъ Г.1анпов ytipaa.ionio 

UO д^лазгь печати сооОщаегь Иамъ, Мн* 
.юстяный 1'осударь, ддя cHiA'bnin н зави> 
сящихъ съ Вашей стороны рдсиоряжен1й.

ДЪлъ. Тайный Сов%тнинъ Е. Е. Изв*Ь 
к о в ъ принииаетъ должностныхъ ли1̂ъ 
й представителей общественныхъ 
учрежден1й ежедневно, отъ 10 до 12 ч. 
дня. въ губернаторскомъ дом^.

Пр1емъ просителей по вторннкамъ 
и четвергамъ отъ 11 до 12 ч. дня 
въ Губернсномъ УправленЫ.

о  о  Д  Я1 f>  » t  S  ZJD .

, ОФФИЩАЛЬНАЯ ч а с т ь . OTAt.ii. порный: 
1),нрк>ляры. Журла.7ъ Особаго Ирисут- 
стн1я по аЬ шхъ отрахова1пя и протнво* 
пожарпыхъ м-Ьръ. Отд’Ьлг второй: Про- 
ТОК0.1Ы. Приказы. 0бъяв.1еп1я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Проиыс.ш 
насе.тен1и въ .Длтайскомъ ОкругЬ. Проектг 
о позвмельпомъ устройстя'Ь кростьнпъ 
Свбирскихъ губерп1й. Лдявиистр.атиниыя 
новости. Объянлеп1я.

ЧиТЬ 11ФФ1ПЦУЫ1А}1.
О Т Д ' Ё Л Ъ  I.

Цирнуляръ Главнаго Управлен1я по 
А'Ьламъ печати М. В. Д . Г. г . Гу- 

бернаторамъ.
<1тъ 24 aiipluji ШЮ г. J4 4734.

Опред%.?е1пемъ В и л е н с к о й  Судебной 
Иадаты п о стап  о н.л оно: Л» 1—1009 г. 
выходившей въ гор. ВильпЪ газеты 
.юрусская Жизнь^ у н и ч т о ж и т ь .

Онред1иеп!омъ то й  же Судебной Па- 
лататы и о с т н н о в л е п о : Je 127—1907 г, 
выходюцей въ г. BHJbiit газеты на .чн- 
товскохъ языкЬ нодъиазвип1еыъ .Wilniuns 
/inios'^—у п н ч то ж н т ь .

Опред'Ь.югпейъ В а р ш а в с к о й  Судеб- 
вой Па.1аты у т и е р ж д е п ъ  аростъ, на

рыл Губернское Уиравлб1по иредоолагаегь 
I предъявить къ страховыиъ агентанъ. въ 
I отпошен1и образовательоаго ценза нхъ и 
I знан)я л^ла, а также нъ виду прогрессив- 
{но увеличивающейся .лороговнзпы жизни 
I въ Томской губер1ии, нризнано жедате.1Ь- 
нычъ назначить отинъ .шцахъ жаловап^е 
въ paiu ipb  не uoato 1.20U рублей въ 
годъ каждому съ выдачею Kpoxt того 
1 руб. суточиихъ за время, проводиное 
въ разъ'Ьздахъ но Д'Ьлачъ службы, н про- 
1’ошшхъ деиогъ на 2 лошади, считая но 
б коп. на версту, при кцковомъ pascHeit 
суточный и прогошшя деньги на каждаго 
агента составляютъ сумму около 800 ру
блей йъ годъ. Что жо касается числа 
агентовъ, то, Губ^ряскимъ Управло1пе.чъ 
нредноложепо учредить 29 должностей 

y'ipna;,u4iiH стр».чов<и1 iimiTypM иъ i стра.ховыхъ ягеитовъ въ уЬядахъ ryOopiiin, 
Tom-киЛ губ1‘рнП|. 'UO числу 20 крестьянскя.хъ участконъ аъ

|губерв1н, т. о. но одному па участокъ и 
Особой Ирисутстнш UO дЪомг Cipaxo. д а у  ДО.,жвость стриовмо а,оота при 

paiiiB о протв1.опожар1ш хгм 11ръ с л у ш а л о к “'1»“Д“Р<>-

ж у J’ 11 .V л ъ
^  Особаго Присутств1я по дЬламъ стра- 
Т, хован1я и противопожарныхъ иЪръ.
I;

. ,* 1  Iliw-loaHin :Ю Нчябри ИХИ) года.

Пркл1ЪД4’гвльствова4'ь : Колл. СовЬт . Андрей 
Комдратьевн'гь Черкясь.

представ.1вП1е Томскаго Губернатора отъ 1
2Г» октября сого года :ы .V- 12846 объ i  '

Цирнуляръ Главнаго Управлен1я Зем
леустройства и Землед'Ъл1я въ сель- 
снохозяйственныя общества и земск!я 

управы.
18 марта 1910 г. .'а 9170.

Пъ сельскохозяйственной выставочной 
upuKTUKl: установилась за пос.т'&дноо вре
мя выдача въ впдЬ высшей награды осо- 
быхъ почетныхъ диндомовъ. При отомъ 
па п11Которыхъ сельскохозяйствеяныхъ 
выставкахъ на динломахъ атихъ ном1ш1аи- 
МО бы.10 изобрижоп1е государсткепнаго 
герба, что подавало новодъ къ разнаго ро- 
,ia недоразумЬш'и.чъ, такъ какъ экспонен
ты, иолу чивш1о такого рода награды, счита-,^^ . - •
ли себя анравЬ помЬщать изображв1пв i °*̂ обыхъ страховыхъ агентовъ, 
государственпаго герба на свонхъ rudIsc- 
кахъ н изд'Ь.пяхъ, приравнивая такимъ 
образимь эту награду, безъ всякнхъ къ 
тому оспован>й, къ награждеи)Ю государ- 
ствониымъ гербомъ, устаповлеинымъ ст.
215 Устава о Промышлсвноств.

исл1)дств1е сего и въ веду аосл’Ьдокав- 
шаго разъяспен1я Министерства Торгон.1и 
U Промышлеппостн Денартамепхъ Земле- 
д1л1я, но Ьасаоряжен1ю Г. Главиоуправ- 
ляюшаго Землеустройствомъ н 3euaeit- 
,л1ииъ,счатавтъ долгомъ подтвердить вс'Ьмъ 
учрождвн1ямъ, устраивающимъ сольскохо- 
зяйственныя выставки, что такъ кань Д'ЬЙ- 
стаующимъ закономъ ае upeAjXuoTptno 
пагражлен1е на выставкахъ оочетпыми ди
пломами, то награда эта по долаша быть 
уста1шк.1иваена на сельскохозяйственныхъ 
выставкахъ и потому присуждев1и впредь 
такой награды является пед'Ьйствите.хь- 
пымъ.

зав'Ьдыыан1я дедами взаимнаго 
въ городахъ, гдЬ введено это 

учрежден!!! :ю должностей страховыхъ: образомъ,  весь еже- 
агентовъ и о разр-Ьшеши расходовать изъ1'ол»ыП расходъ на содержаше страховой 
сумат.страхо1шго ка1шта.иТо>,скоагу«вр-'“™"’'5;Р“  су_миой въ 60000
и!и иа сдарж ато озиачвппы»ъ агентовь, | Ч »»Ч  "■'‘Ьст'Ь съ прочи-
съ „рогов,|ы«а „ суточпымв д.1в разъЬ- >•“ расходаап по ввдеЮю страхового xt.ia, 
ивъ, 60UOO руОлоО. 1"“ "Р<«ИШ?<)ТЪ уставовлоппаго сТ. 12S

11зъ иредставлешшхъ но настоящему 
д̂ Ьлу Томскимъ Губернаторомъ св'Ьд’1ш1й j

11рани.1Ъ 
XII ч. 1,

усматривается, что за отсутств>емъ падло 
жащаго контроля п руководства со сто
роны кростьяпскнхъ начальникша, обре- 
меновпыхъ другими обязанностями, дЬ.чо 
взаммаго страховаи1а въ eoxbuiHiicTitt во- 
достой названной губеро1в ведется крайне 
аеудовлетшфительпи, вызывая енраведли- 
выя 1шрекав1я со стороны стралсователей. 
Въ цtляxъ унорядочешя и правильной 
иостановкн страхового дФла, Томское 
Губернское начальство признало настоя- 
тельво пеобходимымъ учредить должно- 

иа ко-
торыхъ 11 оролиоложепо возложить какъ 
пепосредстввкное рувоводство сграховымъ 
д1).1омъ ва мФетахъ. raicb и приняПе пре- 
дупредвтолышхънротивоножарпыхъм-Ьръ, 
въ томъ числ-Ь наир., паблюдшпе за ис- 
110.1Нвп1еиъ требован!й строительваго уста
ва, расплапнрова)|1е селен1й noc ii пожа- 
ровъ, ознако.член1в населетя съ огоестой* 
квми постройками и правяльпо устроен- 
пымн печами, paciipocTpaiienie посадки 
лисаввнныхъ доревьевъ викругъ строепШ 
и т. U.

При этимъ губернское пача.1ЬСтво аа- 
ходи.ю цЬлесообразнымъ, чтобы пазпаче- 
u ie , nepeM'bmenie и увольвеп1е страхо- 
вы.\ъ агентовъ было нредоставлеио Губер
натору и чтобы а1внты, считаясь служа
щими по вольному найму, за сдужебныя

взаимп. страхов, 
изд. 1908 г.) нре- 

” I At.ia расходовъ на упраклеи1в взаиынымъ 
CTpaxoBanioMb, такъ какъ согласно иред- 
стдвленныхъ св'Ьд‘Ьн1яиъ, къ 20  сентября 
сего года страховая сумма Томской губер- 
Hill достигли цифры въ .S6.298381 руб. 
24 кои., одна пятая нроцента съ которой 
равияется 72.597 руб. 76 кон.

Съ своей стороны, признавая учрежде* 
н1в страховой агентуры въ иитересахъ 
улучшеп1я иостановки губерпскаго стра- 
хован1я весьма желате.чьнымъ, Особое 
11рнсутств1е, RMtcrfa съ тФмт.. заметило, 
что мФра эта способна принести ожидае
мую по.1Ьзу .чяшь при Y*̂ ioBlu удовлетво- 
ритольпиго подбора состава пгептовъ и 
дЬлесообразпой постановки нхъ деятель
ности, для чего, между нрочк.мъ необхо
димо снабдить сихъ лицъ обстоятельно раз
работанною н пополняемою и исправляе
мою, по M-bpis опыта, ниструкц1ею. По
этому представлялось бы осторожнымъ 
учреждать должности страховыхъ агептонъ 
не срязу noRCOMterao, а начиная съ тФхъ 
участковъ, n t  въ пя.хъ ощущается иаи- 
бо-П-Ь пястоятельпая нужда и затЬмъ у*в 
вводить ихъ въ прочнгь мЪстностяхъ. 
□о.льзуясь при этомъ пиытомъ д11ЙСТВ1я 
первыхъ страховыхъ агентовъ.

Обращаясь зат'Ьиъ къ разсмотр-&н!ю 
нредяоложен1я губерпскаго страхового 
учреждев1я о назначш11и стряховымъ аген-

вЬтственностн ааравнЬ съ до.швостпыми 
лицами, при чемъ ьрпилечшпе ихъ къ 
OTBiiTCTBCHHOCTa производилось бы не 
иначе, какъ по постиновдеп1амъ Общаго 

i Мрисутстн1я Губерискаго Уиравлео1я. ВмЪ- 
tcrti съ тЪмъ, для обез1Шчео1я возможно 
|лучшаго состава страховой агентуры и 
,въ виду .шачвте.лышхъ требован1й, кото-

11реступ.лешя и проступки нодлежали от- тамъ но 1.200 рублей въ годъ содержан1я
по 800  руб.1ей на прогонныя и суточ- 

ныя, Особое Присутств1е считало пеобхо
димымъ указать, что нъ бoльшинcтвt не- 
земскихъ губерний, гдЬ введена страховая 
агентура, до 2о00 рублей расходуется на 
содержан1е инструкторовъ, систоящнхъ 
при губервекомъ страховомъ учреждеи1н 
и наблюдающйхъ за дtятeлыюcтью ytэд-



ТОМСШ ГУБИРЦСШЯ ведомости.
иыхъ агентовЪ) па coxepsaitie же yt3A- 
пыхъ агентовъ расходуется пе бол'Ье 
1500 рублей въ годг пи каждаго. Въ та- 
комг paaMtpt., х1РЖду прочнмъ. оплачи
вается трудъ страхоаыхъ агептовъ ьъ со- 
с^дпей съ Томской—Тобольской губврш’в, 
которая, въ отпошсчпидороговизяы жвзпв, 
едва ли находится вт» бол^в благоцр1ят- 
НЫХ1; услов1яхъ, Ч'Ьмъ Томская губер1пя. 
Въ этнхъ видахъ Особое Присутств1е | 
прпзпава.10 возможпымъ. впредь до ука-| 
зан>й опыта, сократить всираиишаемый 1 
разм^ръ содержап)я каждаго у^здпаго! 
страховаго агоита до 1,500 рублей, къ 
товъ чвск-Ъ ООО рублей жалованья и ООО 
рублей суточпыхъ и прогопмыхъ депегъ, 
оставнвъ иервопачальпый pasAltp'b жало- 
вап1я (1.200 рублей) и суточпыхъ и оро- 
гоипыхъ двнеп. (НОО руб.) лишь для аген
та, состоящаго при Губерпскомъ Упра- 
влвп1и. Прп отомъ услов1н разм*ръ пот- 
ребпой на содержап1о агонтури су.ммы 
аовнзатся до 45.500 руб.шй.

На есповаи1я првведеняыхъ соображе* 
nifl Особое Нрисутств1и, руководствуясь 
ст. ст. 127 II 128 Св. Пол. п Правил, о 
взаи14ыомъ cTpaxoBuiiiH (Св. Зак. т. XII, 
ч. I азд. 1»08 года), полага.ло;

1) предоставить томскому Губероскому 
УаравлшОю учредить: а) одну должность 
страховаго агента при губерискомъ стра-, 
ховомъ учреждеи1н съ содержав1емъ въ 
1.2О0 рублей и съ отпускомъ суточпыхъ 
и ирогонпыхъ до 300 рублей въ годъ и
б) Q0  M ipt падобпостя, до 29 до.лжпостей 
ytздllыxъ стряховыхъ агентовъ сь содер- 
жап1емъ въ 900 рублей к съ отпускомъ 
прогонныхъ и суточпыхъ до бОО рублей 
въ 1‘одъ каждому, и

2) предусмотр'Ьнные и. 1 расходы отно
сить па счетъгуберпсваго страховаго ка
питала Томской ryOepaiu съ тЪмъ. чтобы 
остатки отъ д^йствятельно и.чрасходован- 
иыхъ на сей предмегь суммъ пе были 
обращены па друг1я надобности.

О Т Д Ъ Л Ъ  И .
Протоколы Врачебкаго Отд'Ьлен1а Том 
скаго Губернскаго Улравлетя, утвер

жденные Управляющимъ губерн!бй.
24 мая 1910 г. 55.

Командироваиаый въ распоряже|бе Ти- 
сульскаго учвстковаго врача, MapiuiicKu- 
го у^ада, эпедемичрскимъ фвльдшеромъ, 
Лцдрей Саганъ, отзывается изъ озлачо'.1- 
ной коиапдировкн, съ 7 мая 19Ю года.

Протоколы Врачебкаго Oтдtлeнifl Том- 
скаго Губернскаго Управлен1я.

П  мая 1!Ли г. Л- 49. 
ilMtiuiuiK зпав1е войскового фельдшера 

Николай Лисенно, согласно ходатайству 
Леньковскаго Волостного Правлеп1я, Вар- 
паульскаго ytuxa, утверждается въ дол
жности Леньковскаго волостного фельд
шера, по вольному найму, съ производ* 
ствомъ содержан1я отъ общества.

Приказы Начальника Тоиснаго Почтова- 
Телеграфнаго Округа.

29 короля 1910 г. № 43,

Перем'Ьщается падсмотрщихъ высшаго 
оклада Частюиьскаго и. т. отд%лец1я ие- 
им'{|ющ1й чина Николай Воронцовъ на ту 
же должность къ штатъ Вутырскаго п. т. 
OTAtjeuiH, съ 1 мая с. г., безъ расходовъ 
огь казны.

Увольняется отъ службы, согласно про- 
lueiiiio, иочтово-то.юграфпый чвиовннаъ 
8 разряда Пово-Ивволаевсвой и. т. коп-' 
торы пеим'Ьюш1Й чина IlraatiB Исаеаъ, съ 
16 anpt.iB с. г.

30 апреля 19Ш г. 44.

Увольняется въ отнускъ съ сохранеп!- 
еиъ содержан1я почтово-телеграфпый чи- 
повпякъ 5 раз. Пово-Ннколаевской п. т. 
конторы BacH.iifl Немрасовъ въ село Пок- 
ровское, Томской губ., па 2  next.iH.

]{сключаются иэъ спясновъчиповъ Том- 
скаго почтово-толеграфпаго округа, за 
аерох'Ьщд1пемъ иа службу въ Туркестан
ский охругъ: почтово-телеграфпый чвпов- 
пвкъ б раз. Томской п. т. конторы по- 
tgMtioiuiQ чина Кфремъ Hapiiteeb. съ 27

апреля с. г. и падсиотрщикъ высшаго 
OK.iaiu Томской и.т.'коиторы веи.м^ющ1В 
чипа Федоръ (^ливановъ, съ 37 аир'Ьля
с. г.

б мая 1910 г. Л? 46.
Опред'Ь.1Яютсн: крестьяиипъ Гворг1й

Коростелевъ лочтово-телеграфнымъ чипов- 
ивкомъ 6 разряда по вольному вайму въ 
штать Томской п. т. конторы, крвстья- 
оинъ Павелъ Петраиовъ аочтово-телеграф- 
пымъ- чиповш1Вомъ 6 раз. по вольному 
найму въ штатъ Ново-Николаевской и. т . . 
повторы, м!|щаиипъ Николай Токаревъ1 
почтово-теде1'рафнымъ чиновнвкокъ 6 рн.1. ; 
па д^йствятв.^ьную с.1ужбу въ штать По- 
во-ПиколаевскоЙ а. т. конторы. м%1ццпнпъ 
Сомепь Демвнтьевъ почтово-техеграфпымъ 
чинонпикочъ 6 раз., по во.н.ному най.му, 
въ штатъ Мар1ш1ской и. т. копторы. x i-  
щншшъ ЛлексШ Сеиеновъ аочтово-телег- 
рафпымъ чшюшшкомъ 6 раз., на дtйcт- 
вительную службу къ тгатъ Кавпской 
(городъ) и. т. копторы, дкорявапъ А.юк- 
оандръ Столыпино^й иочтово-телеграфянмъ 
ЧИПОШШКОМЪ 6 DU3. по во.лъному пайму 
въ штать Усть-Чарышикой п. т. повтори, 
пазакъ Давндъ Фещенко почтово-телеграф- 
!шмъ чшювпикомъ 8 раз. яа Д’Ьйствитель- 
пун> службу вь штатъ Каменской и. т.̂  
копторы, кростьятшъ Павелъ Анисимовъ 
почтово-телеграфнымъ чинонинкомъ 8 раз. 
но вольному найму въ штатъ ii.MtHnorop- 
ской п. т. вииторы. м^щанинъ Аптонъ 
Ларуновъ иочтово-телвграфпы.мъ чиноппн- 
комъ О раз. нн действительную службу 
въ штать Пар1шу.1ьской п. т. копторы; 
Bct съ 1 мая с. г., безъ расходовъ отъ 
шины.

Иазначаюгся иочтал1онъ Кузиецкой п.
т. конторы 13асил1й Тряцевск1й иочтово-те* 
леграфпыиъ чаиов|шко.чъ 8 раз. ил дtй• 
ствительпую службу въ штать Чистишь- 
скаго U. т. отд§.теп(я, почтал1оаъ Ново- 
Николаевской п. т. конторы Дан1илъ Га- 
поновъ почтово-толеграфнммъ чиповникомъ 
8 раз. по вольному пайму въ щтагь Ор- 
динскаго л. т. отд'1 .1<ш1я, почта.11овъ Бу- 
тырскаго U. т. oTX'bjeuiH Лписинъ Мваен- 
цовъ почтово-телеграфпымъ чиповникомъ 
О раз. по вольноиу найму въ штатъ ноч- 
тово-телегрифпаго отд^1лен1я Шемопаиха; 
net съ 1 мая безъ расходовъ огь казны.

Перем'Ьщаютоя: почтово-телеграфпый
чипопинкъ 5 раз. Ноно-ИяколаевскоП п. 
т. конторы, пеимЪн>щ1й чина, ГрнгорШ 
Селезмевъ, д.ля пользы службы, л.т ту же 
должность въ штать Томской почтово-те
леграфной коиторы, почтово-телеграфный 
чииовнпк'Ь G раз. Камевской о. т. конто
ры, !ieHMt»au6 чипь, Михаи.лъ Кеулоко-i 
евъ. стласио iipomeaiio, па ту же долж-| 
ность нъ штять Томской а. т. конторы, 
почтово-телеграфный чицовншгь 5 раз.: 
Курганской п. т. конторы (Омскаго Ок- i 
руга) Александръ Миляховъ, cor.iacno iipo- 
menlK), на ту »о должность въ штать Бар
наульской II. т. конторы, почтово-телег
рафный чпповпикъ 8 разряда иочтово-те- 
.чеграфпаго orjitjenin Шемопаиха Нико
лай ntTyxoBb, согласно прошон1ю, на ту 
же до.тхность в-ь штатъ Пово-Николаев- 
ской п. т. конторы, почтово-телеграфный 
чвноввикъ 4 (1азряда Каппской а. т. кон
торы, иеи1гЬющ1й чвва, Дмитр1й Ушвковъ, 
для пользы службы, въ штатъ Мар^искоЙ 
а. т. копторы, почтово-телеграфный чп- 
новникъ 4 раз. 1Срасво8рской и. т. кон
торы, иенм^ющШ чина Дворвцк1й Ноколай, 
для пользы «хчухбы, па ту же должность 
въ штатъ Кавпекой гор. п. т. конторы, 
почтово-телеграфный чшювпикъ 6-го раз. 
Ординикаго и. т. oтдt.leIliя, Dвuиiющiй 
чипа, .MapTeMiaiib Нривошеинъ, согласно 
прошеп1ю, на ту же должность нь штатъ 
Каипской гор. почтово-телеграфной кои
торы, почтово-телеграфный чвповпикъ 6 
раз. Шучнвекаго п. т. OTiixoaifl, Омско
го Округа, Сергей Первушинъ, согласно 
1Шошеп1ю, на ту же до.чжоость въ штатъ 
Татарской II. т. копторы, почтово-толег- 
рафный чвнош1йкъ 6 разряда Богото.и- 
сквго II. т. отд‘Ьлен1я Равен Озерова, для 
пользы службы, па ту же должность въ 
штать Ачвпекой и. т. коиторы, почтово- 
телеграфный чвновавкъ 6 раз. Нвхпеу- 
хнвекой II. т. коеторы Федоръ Рыбавъ, 
согласпо пр^отешю, на ту же до.тжность 
въ штатъ Томской вочтово-телеграфной 
копторы; Bci съ 1 мая с. г., безъ расхо
довъ отъ казны.
Уво.шпяются 8Ь отпускъ съ сохравев!- 
емъ содиржа|На: почтово-телеграфпый чв- 

|ловвакъ 8 раз. Томской и. т. ковторы 
|Мар)я Талакова въ Москву ва 28 дней, съ

4 мая с. г. и почтопо-телеграфный чинов- 
пигь () раз. Смолепскаго и. т. отд^ле1пя, 
iioBMiiomift чява, Каргтолоаъ въ гор. 
Г>1йскъ па 1 М'Ъсяцъ. съ 21 апрф.чя.

8 мая НПО г, ,N? 4".

согласно I и 2 и. и. 108 ст. 1'ор. Полож. 
в в.здавпое мною на 0С1Ювап1в НО ст. то
го же 11о.лохеп1я, аорядкомъ, onpext.ien- 
нымъ ст. 424 т, 2 Общ. Губ. Учрежд. 
изд. 1892 года обязательное аостаповлев1е 

|0 древопасаждонж па улнпахъ города 
Опред’Ьляются: крестьяиипъ Дан1и.ть Ново-Николаенска.

Аргюхъ почтово-телеграфвымъ чяаовми-i 0 ‘Каждый нлад'Ьлецъ усадьбы въ горо- 
комъ 6 раз. на д^йстннтбльпую службу!*'^ Новп Иикплаевск'1: обязапъ засадить 
въ штать Татарской п. т. конторы, ка- весною н осенью 1910, 1911 и 1JU го- 
закъ Цетръ Бмдюкъ почтово-тедеграф-;-»®*'*’ листвошдыми деревьями за свой 
вымъ чипов1шко.чъ «раз . по вольному
найму, въ штатъ Каменской п. т. конто- Посадка деревышь должна быть 
ры; оба (УЬ 1 мая с. г., безъ расходовъ' слФдуюшимъ образомъ:

I а) на улицахъ шкрвпою въ 10 саж. 
'каж.щмъ влалФльцеиъ усадьбы доджеиъотъ казны

Зачис.чяется на д1йствительпук> служ
бу почтово-телографпый чп»01шпкъ 6 раз. 
Татарской п. т. конторы Алекс-ЬЙ Туру- 
TNHV. съ I мая с. г.

Перемещаются: иочтоио-телографвые
чиповпики 8 раз. Ыйской п. т. коиторы, 
|шим11ю т1й ЧИНН Иванъ Лаптеаъ и Шеба- 
.шнскаго п. т. отдФлеШя, iieeMtioiuin чи
па, Иванъ СтрЪлкоаъ одииъ на мФсто дру
гого, съ 1 мая с. г., безъ расходовъ отъ 
ка:шы.

Пск.1ючается изъ списковъ чниовъ Том- 
скаго почтово-твлеграФваго Округа По- 
мощппкъ Т>ухга.1тера Управлеи1я Округа 
IvoAiexcKifi Рсгистратовъ Томме за пере- 
и Ф щ ен ]ем ъ  на службу въ llepM C idfl поч
тово-телеграфный Округъ, съ 1 мая с. .*'■

10 иая 1910 г. № 48.
Oпpeдtляютcя: Отставной Кол.1ежск1й 

Секретарь Алексей Соянышмавъ падсмотр- 
шикомъ нвзшаго оклада на дtйвтввтeлb- 
пую службу въ штать Томской п. т. коп
торы. съ U  мая с. г. и м'Ьщапппъ Нико
лай Усоаъ почтово-те.чеграфнымъ чиповни
комъ 8 раз. по вольному пайму въ штатъ 
BtAor.4a30BCKaro а. т. отдФ1вН1Я, съ И 
мая сего года: оба безъ раО.РЭлонъ отъ 
казны.

Перок-Ьщается ис.оодияющ1й должность 
Лачальпвка Орлялскаго почтово-телеграф- 
паго OTA’hxeiiia (Иркутскаго Округа), ое- 
им1>ющ1й чипа, Николай Иыяьниковъ на 
должность почтово-телеграфпаго чянотш- 
ка 4 разряда ет> штать Томской п. т. 
копторы. съ I мая 1910 гида, безъ рас-) 
ходовъ ить казны.

15 мая 1910 г. .V 49.

ВЫСОЧЛПШИМЪ прякязомъ по граж
данскому в-Ьдомству оть 15 марта 1910  ̂
годя зя М 15 пирем1пцается Главный Ме- 
хавикъ Уприялеп1я Томскаго почтово-те- 
леграфнаго Округа, телеграфный тохоикъ 
1 разряда, Коллеж('к1й CoBtruHiCb Рогааъ 
Г.швпымъ Мехаииконъ Упрнахепкл Цр« 
кутскаго иочтово-тедеграфпаго Округа, съ 
1 марта с. г.

Ко.1лежскаго Сов'Ьтпяка Рогова, вые
хавшего къ м^сту поваго служев1я въ 
Иркутскъ 20  aupli.ifl с. г., исключить и:гь 
списковъ чииовъ Томскаго Округа.

Приказами по Министерству Бву’трен- 
пнхъ Д^лъ оть 10 марта 1910 года за 
1 назначается Начальпшгь Мар{иаской 
иочтово-толеграфпмй копторы 4 к.ласса 
Титулярный Сов'Ьтпнкъ Флегонтовъ На- 
чзльпйвомъ Скобелевской п. т. конторы 
3 класса (Туркестанскаго Округа), съ 15 
февраля с. г., п оть 27 марта 1910 г. 
за >М Г) переи-Ьщается 11яча.льпвкъ Таеж
ной о. т. копторы 5 к.ласс8 Коллежск1й 
Секретарь Руднеаъ Иачальпикомъ Пово- 
Вухарской п. т. коиторы 5 класса (Тур- 
костапскаго Округа), съ I марта с. г.

Титулярааго Советника Флегонтова. 
вы'Ьхавшаго къ м^сту новаго служен!» 
въ Скобилекь 4 февраля с. г. н Ко.члеж- 
скаго Секретаря Рудпева, вм^хавшаго въ 
новую Бухару 21 марта с. г , пскдючпть 
йзъ списковъ чиповъ Томскаго Округа.

ПеромФщается почтово-телеграфпый чи- 
повпикъ 6 раз. Ккатерипбургской п. т. 
копторы ([/ермскаго Округа) Васил1й 
Аленсандроаъ на ту же должиость въ 
штатъ Бароаульской п. т. копторы, съ 1 
мая с. г., безъ расходовъ огь казны.

Увольняется отъ Службы иочтово-телег- 
рафпый чиновиокт. 6 разряда ЗмФпиогор* 
свой п. т. конторы Коллвжск1й Регветра- 
торъ Георг1й Лаптевъ, согтаспо прошению, 
съ 1 мая с. г.

|быть лосажоаъ одииъ рядъ доревьовъ ыа 
pascTORiiiB V/2 сажепъ отъ постройки;

б) на удица.хъ шнрнпою въ 15 саж. 
каждымъ в.тад'кльцемъ усадьбы должны 
быть посажоаы два ряда деревьевъ: иер- 
вый рядъ па разстояп1л двухъ саженъ, а 
второй па разстояиш П'д сажепъ огь по
стройки;

в) на улацахъ ширшюю въ 2.5 саж., 
каждымъ нлад'Ьльцемъ усадьбы до.(жвы 
быть погажнпм два ряда деревьевъ: пер
вый рядъ па разстоян1я 9'/s сажеиъ н вто
рой на paacTOMHiu 11 сажввъ отъ построй
ки.

IIpiiMimauie: Разстонп!» между де
ревьями Д0 .1ЖП0  быть 2 сяжеви.
Дороиья Д0 .ТЖПЫ быть аосажепы пра- 

ви.льпыми рядами.
При расиоложеп1и AepeHbetrb въ два ря

да посадка должва быть произведена въ 
ша.\.матиомъ порядка.

3) Каждый в.тл'Ьленъ усадьбы обязаиъ 
замъиить почему-либо 1югибш1я деревья 
другими осенью или весаою того же года.

4) Виновные вь парушеп!п обязател^- 
оаго постановлеН1Я. а также въ порА 
деревьевъ прыв.7екаются къ закоппой от- 
вФтствеаиостн.

Г>) Настоящее обязателяное постановле- 
н1е вступаетъ иъ завоппую силу по исте- 
Hiu двухъ вед1иь со дня ооублвковап1я 
его въ Губервекихъ ВФлшостяхъ.

Мая 12 дня 1910 г.
Управ,тяю(ц1й губерпЮю, Члеиъ Со- 

в-Ьта Министра Внутрешшхъ Д1».1Ъ, 
f Тайный Сов'Гтникъ Изийкош..
; з - 1 .  _________  ч.

О  О т ь  Д а в л е н и я ; .

Отъ Томскаго Губернскаго Управлен1я.

о  incroHt'it О^шесшеа Ищтицльскихь дпт- 
ешхг upiMUiOtffi вь pteempb

ОиредФлшпомъ Томскаго Губернскаго 
по л^ламъ объ обшествахъ Присутств1я 
огь 21-(ч> мая 1910 года за М 7 ввесено 
въ реостръ обществъ и союзовъ по Том
ской губерн)и Общество'Барвэульсас^ъ 
дЪтокихъ пр1юговъ ,Яслн“.

Обязательное постановлен1е Управляю- 
щаго Томскою губерн!ю. 

Составлеивое Пово-Иико.иевскою Го- 
родскою Лумою для м11стныхъ жителей,

Отъ Начальника Обскаго Участка Том- 
снаго Округа Путей Сообш,ен1я.

Симъ доводится до св%д'йв|'а г. г. иаро- 
xoдuвлaдtдьцuвъ, судопромышлевнивовъ, 
плотовщиковъ и вообще вс^хъ лицъ, имЪю- 
щвхъ OTHomeuie къ судоходству, что су- 
доходныив аролетами для орохода судовъ 
а пдоювъ подъ жел^зпо-дорожпый мосгь 
чрезъ р. Обь у г. Пово-Николаевска наз- 
пачвютсл ивжеС1^дующ!в пролеты, считая 
отъ цраваго берега р-Ьки, а именно:

1) 11ро.лвтъ 3-й *) для паровыхъ в не- 
паровыхъ судовъ, идущихъ виизъ но p t- 
кФ.

2) Иролетъ 4-й для паровыхъ в оеиа- 
ровыхъ судовъ, идущнхъ нверхъ по p t-  
U'll.

Оба :)ти пролета обозначепы дпемъ крас
ными щитами, а ночью красными ошямв.

3) Продеты 2 -й U 5-й для прохода пло- 
товъ, причвиъ пролетъ 2-й для прохода 
илоховъ, пристающахъ къ правому бере
гу, а ирологь 5-й для прохода илотовъ, 
првстающвхъ къ лФвому берегу.

Оба эти иролета обоэаачены, дпомъ бе
лыми щитами, а ночью б'каыми огнями.

При ороход^ иодъ мостомъ должны 
быть строго соблюдаемы „Правила аро-

* )П р в > ‘к ч в 1 1 о: Пря ягоиъ два пе- 
Псиьшнхъ аравпххъ (арояета, еъ «мою по яер- 
ху фергь, 11Ъ счегь кв идодать-
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хида судовъ и нлотовъ аодъ жел^зао^ю* 
рожныии иостамн“, (iioMimuniiuR въ сбор* 
nuKt Праввлъ для алаваи1я ио виутрен* 
пимъ вод11Ь)мъ путямъ). иричвмг высота 
чачп» (безъ пасыпковъ) у ароходятнхъ 
судовъ ее должна превышать 4, 5 таж. 

Итъ влтерлип!н явгруженпаго судпа, а 
ширина буксирпаго воза, сл'Ьлующаго за 
нароходомъ должна быть ее бол^е 1Г> саж.

О 8ЫЗОв% нъ торгамъ.

Иен. об. Судебнаго Пристава Тонскаго 
Окружнаго Суда 1 уч. г. То.искд А. А. 
Палковъ, Ж11те.1ьствугоиий въ г. Томска, 
ко Яагориой у.тпцЬ, въ дом^ /б 7, симъ 
объяй.ляетъ. что па удов.ютворвв1о ире- 
Tonsin Ивнпа А.юксапдровича Саряева въ 
cyuMli 50U руб. съ о/о И судебнихъ на- 
держекъ 15 руб.,будетъ производится 11 
сентября 1 НЮ года съ 10 чнсонъ утра, въ 
зал* зас*дчиШ Томскаго Окружиаго Су
да, иубдвчиап иродажа иодвижимаго iiut* 
nifl. иршшлежащаго Петру ('аиойлоннчу 
.1ебедеву, заключающагося въ участи* 
земли, м*рою 427, Н кв. саж. сь деревяц- 
нымн на немъ одпо-этажнымъ, крытымъ 
тесомъ, домом'ь и однО'Этажнй, крытой 
тесомъ,.завозней, состоящаго въ г. Том
ск*, во 2 полиц. уч. ео Филевской ул., 
иодъ ЛНО. Ич*ц1е ие ззложепно и будетъ 
нродаваты^я въ еолномъ состав*. Торгъ 
пачнется съ шгЁвочвой суммы 550 р^б.

И. Об. Судебнаго Пристава-Приставъ 
, 1 стана Томскаго у*зда объяв.5явтъ. что 

ни удовлотвореп1е првтепз1и Торговаго 
дома А. Вииокуровъ съ С*.ми въ сумм* 
42"̂  р. 44 к. съ о/® по депь уплаты, бу
д о к  проиакодпться въ 'л вор. от1> дер. 
КЛцовки Каменской вол. па мельп. 
Лукьяненко съ 10 часовъ дня 18 шня 
1910 г. публичная продажа имущества 
торгующаго крест. Ильи Андреева Лу- 
KianeoKu, заключающагося въ пол1)ншшой 
части элан1я мукомольной водяной мельни
цы и др. построекъ, а также дереняноа- 
го дома и нрнвадлежоостей къ мельниц* 
въ общей сумм*, оц*ншшаго въ сумм*

■ ‘̂ 40 р.

И. д. Судебнаго Пристава Омскаго 
Окружпаго Суда Н. П. Сицковичъ, жит. 
въ 1 ч. гор. Омска, въ Казачьомъ форш. 
U0 Войсковой ул. въ дом* Попова № 24, 
объяв 1яотъ, что на ¥Дпвлвтворен1е иротеи- 
зШ жены Штабс'ь-Ротиистра Ольги Иико-

домашпемъ скот*, экннажахъ, сбру* н 
надворныхъ иострийкахъ. Опись, оц*нку 
и продаваемое имущество можно осмот- 
р*ть въ день продажи. 3 --2.

II. об. Судебнаго Пристава-Праставъ 
1 стана Томснаго у*зда объяв.ляетъ, что 
на удовлотвореа!е претенэш Луговскаго 
сельскаго общества Каменской волости 
въ сумм* 4110 р. будетъ производиться въ 
дер П-Луговской К (Менской волости, Том
скаго у*зда съ К) ч<и:. дня 17 1юня 1910 
г. публичная иродажа имущества прииад- 
лежащаго м*щаиину Аполлону Васильеву 
-Пастухову заключающагося въ двухъ де- 
ревянныхъ домахъ, копютпи, двухъ медь- 
ннчныхъ турбина, шостерпн и друг, при- 
надлехностяхъ мелышцы. Имущество ото 
можно осматривать у м*стнаго сельскаго 
старосты дер. Луговской, Каменской вол. 
Оцваеннаго въ суки* .‘115 р. 50 к. .'{--2.

II. об. Судебнаго Ирнстава но гор. По- 
во-Пиколаивску Поконъ на основап1и 1030 
ст. Гражд. Суд. симъ объявляетъ. что 
имъ 30 1юня 1910 года съ 10 час. утра 
при капцоляр1и своей, въ дом* Лихачева 
но Каипской улиц* будетъ произведена 
продажа движимаги имушестпа Ильи Де
мидова Свнпцова паходящагося въ гор. 
Ново Ииколаовск* на углу улнцъ Коро
левской и Никитина, закаменской части

заключающагося въ одноотажнонъ де- 
ревянномь дом*, крытоиъ жол*зомъ, на 
удовлетворен{е претенз1и Афанас1я Лани
на в Л.7оксапдра То.ючко въ сумм* 5!)б 
руб. Имущество для торговъ oiitueno въ 
200  руб. и таковоо можетъ быть осмат
риваемо нокуиателямн на м*ст*. 3—1.

Псп. об. Судебназо Пристава Томскаго 
Окружпаго ('уда 1 уч. г. Томска А. А. 
Палковъ, жнтильствующ1й вь г. Томск*, 
Q0 Иагорний улиц*, въ лом* Л* 7, симъ 
объявляетъ, что на удовлетворен1о претен-, 
3iu Иикодан Иико.9аеначи Каракулова въ! 
сумм* 1500 руб. съ 7о в судвбяыхъ из-' 
держекъ 100 руб. будетъ нроизводиться И 
сентября 1910 года съ 10 часовъ утра, 
въ зал* яас*дан1й Томскаго Окружиаго 
Суда, публичная продамся меднижимаго 
им*н1я, прннздзвжащаго Оедору Яковле
вичу Тупицыну, заключающагося въ уча- 
стк* земли и*рою но улиц* и въ задахъ, 
но 13 саж. н нъ глубь, съ об*нхъсторонъ, 
ни 11 саж. деревяннымъ на немъ: одно- 
этяжнымъ, крытычъ тссомъ,домомъ, двух-

лаевиы Лысковой «в сувмй '(1000 р. cbl^aainUBB, врытывъ же.тйзомъ, фдигмемъ: 
■/о и суиС. издержками но яспплшпвдь-1 “ 'Р "Я *  т"сомъ, вопюшией, состоищаго 
пому листу Омскаго Окружпаго Суда огь !'• 1^^^ск*, въ 2 iioauij. уч. по Филев-
20 ноября 1901) года за Я  14042, будетъ 
производиться двадцать седьмого 1юля 1910 
года, въ 10 час. утра иъ зат* зас*дап1й 
Омскаго Окружиаго Суда оуб.ючная иро
дажа дедвижимаго им*тя, припадлежа- 
шаго „Первому Южному Товариществу 
с**^ко-хозяйственпыхь оруд1й въ (juOu-

?u“, находщцагося во 2 части г. Омска, 
'лободскомъ форштадт*, на углу Думской 

и Восточной улицъ иодъ № 78 и заклю
чающагося въ двухъ доровниныхъ домахъ. 
надворныхъ строев1яхъ и усадебной лодъ 
пвып земл* въ еолнчоств*  375 кв. саж.

Им*п1е НТО состоитъ въ залог* у жены 
Штабсъ-Ротмистра Ольги Николаевны 
.’Тысяковой »ъ сумм* (ЮОО р. изъ в®/о го- 
довыхъ, срокоиъ на 3 года, 5 м*сяцовъ, 
со дня утввржден1я закладной, по заклад
ной кр*пости, утвержденной Старшимъ 
Нотар1усомъ Омскаго Окружпаго Суда 
13 февраля 1908 года по кр*постпой 
книг* Хг 48. 11м*и1е ото ос^Ьпево при 
ониси въ 6000 руб. съ каковой суммы и 
начнутся торгъ.

Вс* бумаги, отыосащ1яся до отой иро- 
дахн можно осматривать до дня торга въ 
каицеляр1и гражданскаго стола Омскаго 
Окружиаго Суда, а въ вазначепямй для 
торга день у Судебнаго Пристава. 8—3.

 ̂ И. об. Судебнаго Пристава Салаирешй 
Горно-11олицейск1й Приставь Кочуровъ, 
□а основ. 1030 ст. уст. гр. суд. семь 
объявляетъ. что 5 шля, въ 10 час. утра 
въ д. Урской, Са.!аирской вол., Кузпец- 
ваго у*зда, будетъ произведена на удовле- 
TBopeoio взыскан1Я въ пользу Приходска- 
го Общества Смято-Троицкой Церкви с. 
Брюхаыовскаго въ сумм* 1435 р. 5G к. 
аублвчвая иродажа дввжимаго имущества, 
оринад.1бжа1цаго крестьянанъ обществев- 
никамъ д. Урской, заключающагося въ

ской ул., подъ 10. Им*н1е это зо.70же- 
ыо у Николая Николаевича Каракулова 
въ сумч* 1500 руб. U ^дотъ продаваться 
въ по.твомъ состав*. Тор1ъ  начнется съ 
пц*ночиой суммы 2000 руб. 3 ^ 1 .

О торгахъ по назеннымъ подрядаиъ 
и поставнамъ.

Въ Уиралл. Сибир. д. *2 1юля въ 1 часъ 
дня, дн* отд*льыыхъ копкуренц1в постав
ки керосина п мазута но запнчат. объя- 
влео1ямъ. Подробности лично и почтой 
(Томскъ, Матер, сл.), отъ Ю до 4 ч. дня.

3 -3 .

Главное У11равлен1в Почть и Телегра- 
фовъ разр*шило произвести капитальный 
ромонтъ здан1я и службь Почтово-Теле
графной Конторы въ гор. Колынаыи, но*' 
стройки бани и разборки адманистратав- 
ваго флиге.тя, см*той онред*лево на ра
боты и матер1алы 5.500 рублей, включая 
съ года 4°/д иознаграждвш'я технвкамъ в 
найма аом*шев1я для Конторы и Начали- 
овка оной на время ремонта.

Торги ва попйжен1е суммы за означен
ные работы казвачены ва 15 1юня сего 
1910 года. Лица желаюш1е взять на себя 
означенный подрядъ, благоволятъ при
быть въ Контору 15 1юпя къ 10 часамъ 
утра.

См*ту н количество работъ можно раз- 
сматривать въ ном*щеши Конторы ежед
невно съ 8 часовъ утра до О часовъ вече
ра не нск.дючая и ораздначпыхъ дней.

4 - 1 . :

О недействительности документовъ.

}>арнзульское У*здвое Полицейское Ун- 
рак.1вв1е ироситъ считать вед*йствнтвль- 
ной пягил*тшою паспортную книжку, 
выданную Горбатовскою, Нижегородской 
губ., Городского Управою й' марта 1908 
г. за Ki 108 на имя м*щаыииа Пав.1а 
Афиногенова Нормотова. и имъ утерян
ную неп.зн*стно ГД*.

Нарыаульское У*здное Иолвцейское Уп- 
равлои1е ироситъ считать нед*йствите.1ь- 
нымъ паспортъ, выданный Пертовскнмъ 
волостиымъ Правлвн1емъ, Шацкаго у*з- 
да, Тамбовской губ. на имя кр-на той во- 
.тости. дер. Алексавдровки Козьмы Пва- 
пова Терехина, па одвнъ годъ, за какимъ

№ и когда былъ выданъ пасоортъ ненз- 
в*ство; паспортъ утерявъ.

MapiuHCKoe У*здное Полицейское Ун- 
лен1в просить считать ыед*йствительпы- 
ми утерянные м*щанаоомъ м*стечка Люб- 
иа, Повогрускаго у*зда, Минской губ. 
Сольцемъ Шмуйловкчъ сл*дую11ив доку
менты: иасиортпую книжку, выдаипую 
взъ Люблинской м*щанской уоравы 25 
шля 1906 года за X* 377, свидетельство 
о вынолвевш воинской повннвоств, вы
данное Петроаавловскимъ Л'*здныиъ но 
воинской повинности 11рвсутств!емъ а 
сввд*тельство Мвнвстерства на право 
нроживаш'я въ гор. Мар1ипск*.

Упраплен1е Сибирской жел. дор. доводить до всеобщаго св*д*н1л, что 21, 22, 
23 и 24 1юня съ II часовъ утра па ннжеуказанныхъ ст. будетъ ироизнодеоа 
8 укц10пная иродажа пввостребовапиы.чъ иолучателямн грузовъ н найдеоиыхъ пред- 
метовъ.

3 CrtRiiiii от11|>ак- Ст&ашя в&ава- О’вСЪ.
■ {• Родь pj»vta. -

{? ф.

Па ст. KauucKi '21 и Г2'2 шня.
12и1,Итагь Капскъ 1 багажъ 1 25

52н73:Уфа 25 гильзы папиросные 1Г) 20
3257в|Тпмскъ гор. , 1 прост, короб. __ Ч18511 Камыш.1ей 1 части .vatnuii. 1S 36
ЗУШ'Тетроп. порть 1 miHO кинш'р. 4 25
45146 Омокъ гор. Татарская 1 мануфактура 2 2S

8660 Пемль 1Суль 150 мука ншеничн. 270
29038 Томскъ I 1 бумага 4 ч
46689 Омскъ гор. 1 кондитер, тов. 6 35

Найденные предм 6Т Ы .

Крытый черн ый тулупъ.
Па ст. Чулы мъ 23 1юпя.

1540 КоЛОН1я Чулы.мъ 1 дуги дерев. 38

Найденные Предм еты.
М*шокъ съ б*.1ье мъ.

Па ст. Судж енка 23 {юни.
2 топора ил отничь лхъ.
Па ст. Тайга 21 и 22

31)27'Мвжо1Ш110вка Тайга 1 багажъ ЗЙ
77((Г, Омскъ 1 5 Л.

19216.Томскъ 1 3
18193 1 1 25
15449 1 2
2022|Лчипскъ 1 суидукъ дор. 2 15

139б5{Межениновка 2 1 lb
12034|0бь 1 __ 21
.3079!Мар1нпскъ 1 3

177б21Томскъ 1 3 S
2о62<‘ 1 7 и
5135 Обь Межепиновка 3 книги 7 п

79 Осгашкова Тайга 1 багажъ 1 30

Ва ст. Mapiu нскъ 21 и 22 1юня
42627 Пенза Маршнскъ 1 багажъ - 82
7336 Татарская 4 шнск1Я веши 27 30

31655 Капскъ 1 готовое платье — 18
6701 Копод*ево 1 гребни рог. 6 16

41797 Самара 13 |уксусн. эссевц1я 11 10
121432 Вильно 1 учевич. тетради 6 «0

1064 Онскъ гор. 1 ламны — 15
36579 Томскъ i 12 бутылки сток. S9 Зб
3155 Берекульская 1 пивная посуда 3 09

48376 Самара 6 уксусн. эссенц1я 13 06
49303 „ 1 Синька 2 85
92587 3 м*шки бум. 9 —

76174 Гродно 1 нерен. изд- 2 »
533353 \1осква 8 уксусн. эссевц1Я 7

:1722 Лейсгольмъ 2 дом. вещи — 36
С04076 Ввльао Ижморская 1 конверты 1 ЗО'
32436|Томскъ гор. 7 гвоэдв нодк. 14 28
43097,Самара Тяжнаъ 2 топоры и пилы И —

Найденные предм вты.

Обл. по уч. Мар1и пскъ.

Сундукъ съ замк омъ 1 ведро свя зка съ вещами 31 ф.

11а ст. Богото зъ 19 и 21 1юпя.

2913 Ростовъ Воготолъ 2 ЦНКОр1й 7 04

Вторичные торги 23 в 24 1ювя.
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о BU30Bt въ Судъ.
Томская Духовпая Ковсистор1я рыаы- 

ваотъ въ свре 11рисутств1о въ одипъ изъ 
присутстнашшхъ доой крестьянку села 
3»фкальскаго, Пгфовской волости, Барин- 
ульсваго у*зда, Томской ryrtopufH, Соф1ю 
Савельеву Боплзреяко, урождвнпуго гы-' 
жепко.плиску «ужаея Стефана Андреева 
Бондаренко о расторженЫ брака съ ной, 
но оя tipeiK)6o.4taHlK). Ксли она въ тече- 
н!и О м*сяцо»ъ со дня наиечатан1я 3 нуб- 
лика1би не явится въ Консистор1ю или 
но сообтнп! ей своего адреса, то брако
разводному д'Ьлу ея мужа будетъ дано 
лнижон1е безъ выслушан1я ея оправданий.

О ВЫЗОВА наслЪднниовъ.

Мировой Судья 4-1“о участка Би’Ьицо- 
горскаго у4йда. вызываогь насл'Ьдпиковъ 
Обывателя села Локтевскаго, той-жо во.то- 
стн, Бм^ипогорокаго у'Ьзда, Томской гу- 
борп1и Павла Ллекс^еин Б-тасова, уморша- 
го 3 октябри 1908 г., нродъянить но под
судности въгрокъ, устаповлопный 1241 ст. 
1 ч. X т. Св. Зак. Гражд., нрава своя 
на остаиннйся носЛ'Ь пего каниталъ въ 
ст«» рублей, хранящ1йся въ Зм-Ьяногорокомь 
У-Ьдномъ КазначеЙсгв'Ь. ’I— 9.

Мировой Сул.я Томскаго округи Ок- 
ружппго Суда 5 уч. 1Саинскаго уЬэда, 
вызиваегь пacлiдuикola къ имуществу 
оставшемуся носл̂ Ь смерти Кашнгкаго 
MtiuaiiMita Алексея Васильева Грвчеви, 
умершого 11 сентября 190» вода, предъя
вить, но подсудности, нрава свои на ос
тавшееся НОСЛ'Ь него имущество, въ срркъ, 
устрновленный 1241 ст. Хт. 1 ч. свод, 
зак. гражд. 8—1.

Мировой Судья округа Томскаго Ов- 
ружнаго Суда 5 уч. Каннскаго ) Ьзла, 
вызиваегь наи.л4дииковъ къ нмулцеству 
оставшемуся иосд1} смерти кростьяшша 
Томской ryOopuia, того-же у^ада, Спас
ской волости и села Ивана Федорова 
Смирнова 30 декабря 1907 года, предъя
вить но подсудности, права свои па ос- 
тайшоося по15Л'Ь него имупщство вч. срокъ 
устаиовлеш1Мй 1241 ст. X. 1 ч. свод. зак. 
гражд. 8—1.

Мировой Су.дья округа Томскаго Ок- 
ружг«ага Суда 5 уч. Каннскаго уЬзда, 
вызьшаетъ uaC4tAUHKOBb къ имущостну 
оставшомуол носд'Ь смерти БитеОсшо 
мешанина Ивана Отапиславона Шониель 
умершаго 17 мая 1907 года, иредъявить 
но полсудиости, права свои на оставше
еся 1шсд4) него имущество, въ срокъ 
устаалониый 1241 ст. X. т. 1 ч. св. зак 

3—1,гр ^ д .

о ВЫЗОВА ответчика.

б'Ьжавшаго арестанта мtщalшнu города 
Ядо.на Петра Никотина Кручерова, при- 
мЬты коего: 36 .п-Ьгь.вишесредняго роста, 
.1МЦО чистое но.лиое, темно-русый съ не
большой бородой.

2) Пс.гЬдств1е отношен!» Иачальиика 
Минскаго Сыскного Отд'Ьлеп!я, отъ 6 мая 
за .V 1963 растратнвшаго 6000 руб. по 
должности Члена Ссудо-сберогатольноЙ 
кассы чнновъ Мшюкиго Акдизнаго Уи- 
рапленгя ('тепапа Осипова Осв’Ьцимскяго.

3) Bcлtдcтвio отпоо10п1я Московской 
Сыскной [1плиц1и, отъ 11 мая за X* 276621 
соучастника 1Л д̂ л*Ь получоа1я изъ Мос- 
ковскаго Губерпскиго иазпачейства по 
П0Д.10ЖП0Й ассигновки 142100 рублей кре
стьянина Сорпуховскаго уЬзда,' БФ.л«но- 
сопкой вол., дер. Ко.люпэнопа Гавр1ила 
Иканова Хох.лова.

4) Нсл1}ДСтв!о отпошон1я Начальника 
Благов-Ьщрпскаго , Сискното ()тд'Ь.лон1я, 
отъ 20 марта за М 263 обшшнемыхъ въ 
грабож'Ь деногъ у купца Хуслна Нергазо- 
иа коизв'Ьстпыхъ дицъ 1) грузипа высока- 
го роста, черный, болопже бородой 40 л., 
лицо смуглое, худощавый, иоситъ черное 
пальто съ каракулевымъ воротникомъ. 
2) pyccKifl Ш1ЖО перяаго, 25 л^тт., блон- 
линъ, худощавый блЬдпый съ М!иОШ.КИМИ 
усиками, од'Ьтъ въ желтую бобриковую 
тужурку, кенгуровую шапку и бурки.

Покровской волостное Правлон1е, Каин- 
скаго У'Ьзда, Томск«1Й губ. разыскяваегь 
подлежашаго призыву къ нспо.!11вн!ю воин
ской ПОНИШ1ПСТИ, въ семъ году, крестья
нина сей волости, села Ка1К1чнпскаго Ии- 
ко.лая Кондратьенвча Загребнева.

Краснор'Ьчвпское Волостное Правлен!е, 
Мар1инскаго уЬзда, разыскиваетъ кро- 
стьянина язь овреонъ села КраспорЪчен- 
сваго loua Ильина (осолоянча, подлежа- 
шаго о'гбыт1ю воинской повтшости въ 
семъ году и освид^тольствояапИо Mapinn- 
скнмъ уЬздпымъ U0 воинской повишюстя 
11рисутст1номъ но наружному виду. При- 
м'Ьты его: но семейному сниску значится 
20 .1. бо.тЬо пи какигь csti'bHin н*тт..

Мировой Судья округа Томскаго Ок- 
ружиаго Суда б уч. 1Саинскаго у^зда, на 
основац1К 293—2$5 ст. уст. гражд. судопр. 
вызываетъ ответчика крёстьянинаТободь- 
ской губери!и,Тгоказинскаго У'Ьзда, Блан- 
ской волости, деревни Хожутинка Наума 
Абрамова Mapiy нольскаго по иску нредъяв- 
леоиому къ нему Лдмвнпстрашей Тор* 
говаго Дома Миней Mapiyno.ibCKiil и 1С° 
въ cy.MMt 1300 руб. но закладной. 3—1.

О прекращен1и розысковъ.

ТомскШ окружный судъ объявдяотъ, 
что разыскинаомый посредсткомъ нубли- 
кац{|( въ иадлежащнхъ иэдан!нхъ ('ёргЬй 
Языконъ обвиняемый по 165.5 ст. Улож. 
о нак,, Hunt задержат», BcxtACTBie чего 
розыски его должны быть ирокращипы, а 
расноряжишя о взятш имущества въ опе
кунское yupaiuenie подлежать oTM'biit.

духа Иабниовича совершена кража cдt- 
дуюшихъ кесцей: иужск1е золотые сь цt•
ночкой к ЗОЛОТЫМЪ медалЬОПОМЪ ИЪ HUAt
книжки съ синей эмалью стоимостью: 
280 руб.д 12 сереб. столовыхъ ножей и 12 
такмхъ же бшюкъ (120 руб.) 6 серебр. 
чабныхъ.и 10 серебр. дессертныхъ лож.т» 
(32 руб.) 1 серебр. чайное ситко. Сереб. 
шфтсигаръ, булавка съ брнл!аа. пенею 
въ эо.лотойонракЬ и золотой ц'Ьлью, сереб. 
машинка хранеп!я 10, 15 н 208 ан. 
Порламутовый карманный пожъ. Люстри
новый пиджакъ и кошолокъ съ 345 руб., 
а всего на 647 р. 75 к.

Иачалъннкъ Томскаго Сыскного ()TAt- 
лен!я разыскиваетъ cлtдyюшie иохшцен- 
пые веши. 1) Hc.itjCTBie отношии!а 11а 
чальникн Оренбускаго Сыскного Отд'Ьлв- 
н!я, огь 3 мая 1910 г. №467, изъ магази
на торгового дома Г. М. Киселева вдова 
съ С-ми.

I часы ЭОЛ. муж. Бутъетоющ. 140 руб. 
1 часы зол. муж. Сальтеръ „ 120 руб.
1 часы ЗОЛ. муж. !)лопдо.1ь „ 90 руб.
10 чшювъ зол. дамскихъ „ ООО руб.
12 цЬнеЙ золотые дамск1е „ 600 руб.
17 обруча.1. кол. 5внробы „ 76 руб.
15 ооруч.^колец. 92 проб. „ 250 руб.
25 крестовъ зол. разныхъ „ 40 руб.
4 кольца съ бри.1.11антамн » 175 руб.
6 коло1гьсъбрилл1аптами „ 90 руб.
140 сунировъ съ камнями „ 700 руб.
5 перстепей мужсккх'Ь ^ 85 руб.
2 брелка золотыхъ „ 18 руб.
8 брелковъ разныхъ „ 50 руб.
8 брас.четовъ папцярпыхъ „ 235 руб.
3 браслета съ камнями „ 93 руб.
8 браслетовъ разныхъ „ 80 руб.
1 кулокъ дамск!й ,  18 р. ^0
8 медальоновъ „ 135 руб.
22 пары серьги съ нам. „ 155 руб.
О брошокъ „ 60 руб.
5 цЪпей дамскихъ сереб. „ 25 руб.
4 цЬни дам. из'ькомнозиц. „ 16 руб.

• Итого :i853 руб 50 к.
Шбчасовъ мужскнхъ: 91003, 91006, 58256, 
75669.
Л>Л* часопъ дамскихъ: 13366,34440, 34493, 
344У0, 34389, 1У2Г>9, 80657. 19205, 34488, 
34381, :W379, 34368, 8014б' 34267, 39377, 
34547, 34452.

О разысканы ли11ъ.

Тюремное Отд^леп1о Томскаго Губери- 
скаго Управлеп1я разыскивается б'Ьжавша- 
го 16 сего мая съ во^шиихъ работъ аре
станта UiAcBaio тюреинаго замка, крестья
нина изъ гсыльныхъ Томской губерн1н, 
Каннскаго ytsAa, Покровской вол., дер. 
Таплаковой, Насяд1я Мииова Перкоиа. 
ПрммЬты ого: 50 л tть, лицо чистое, гла
за Kapie, волосы, брови и усы чОрные съ 
небольшой просЬдью, носъ и ротъ yn t- 
решше, особыхъ приметь n trb .

Иачальпикъ Томскаго Сыскного O rit- 
лои1л разыскаваотъ подлежащихь аресту 
сл'Ьдуюшмхъ лицъ:

1) Ксл‘Ьдств1о отношои1я Перчи искаго 
Сыскного Отд'Ьлон1я, отъ 2 мая за № 559

Opo3biCKt хозяевъ къ вещамъ.

Начальоикъ Томскаго Сыскного Отдй- 
леи1я, B04tACTBie OTMOiueniH Иачадышка 
Чятнпскаго Сыскного Отд'Ьлшия, отъ U  

за № ч379, разыекмваеть хозаевъ 
кокмъ принадлежать серебрянные часы 
за № 70039 съ вясячой сервбрашюй n t-  
ночкою съ девятью брелками со слЬдую- 
шнин iipHutTaMu: l-oe Сердце; дутаго зо
лота и остальные восемь серебренные: 
Сердце, япчко съ буквами: а . Б., п- д- 
зорная трубка, брелокъ съ надписью ') 
„Иодарокъ**. 2) съ наднисью; И нризъ 1 
класса Гошен 1908 г. Томскъ, 3) XXV 
1882,23-V* 1907. т. д. н. 0 . одинъ завсЪхъ 
въ память двадцати пяти л'Ьт1я всЬ за од
ного. 4) II нризъ 1 класса велосипедныя 
гопки 1907 г., г. Томскъ, брелокъ Уль- 
скаго камня, па utaoHKt, обруча.!]>ное 
золотое кольцо 56*̂ /о, чайиая ма.1енькая 
ложечка посеребренная, чайиая ложка по- 
ваго золота и нов. золота карманные ча
сы за № 6487588 съ няснчей мвта.ыичес- 
кой цЬночкою и черные металическ1я ча
сы калещар1шм'ь ци(|^рб.111тоиъ и золо
тое кольца съ КЭМПЯ.ЧИ, маленькая нож
ницы и КЛЮЧЪ Д.1Я отворки вагонныхъ 
дверей.

Hot вышоуиомяиутые вощи отобраны 
13 анрЪля I91U г. нъ г. 1̂нт'Ь отъ Пиана 
Фа.шпновича Абрамчика или Лучко.

согласно заключев1ю врача, проипводяв- 
шаго судебво-иодицш1скоеискрыт1е трупа, 
смерт[> eeu3BtCTRaro последовала огь по- 
вреждешя черооа н ировомзд1яшя въ
М031'Ъ.

Судебный Следователь 9 уч. Томскаго 
Окружнаго Суда, на основ. 348 ст. уст. 
угод. суд. симъ объявляеть, что въ степи 
въ .7-ти верстахъ отъ города Барнаула и 
въ ста сажепяхъ отъ Гоньляпской дороги 
къ Павловскому тракту 1910-го с. года 
29 aupt.ifl sitcRiia найдено мертвое тЬло 
неизвестной женщипы, которой на видъ 
AtTb 60, съ cлtдyюlцuми принЬта.ми: 
ростъ I4B саптииетровъ, голова ирааиль- 
R0  овальная, волосы русые съ оросЬлью, 
лицо полугнилое, глаза сгнили, Носъ но- 
лугннлой, зубовъ n tib , 3 м 4 ребра 
но сосковой лин1и переломлены, при
чину смерти oпpeдtлитb иевозможно 
за весьма значительной гия.тостью тру
па одежда оя: оа погахъ кожевиия 
ботинки съ резанами в нодметкамм, ма
шинной работы, черные Touicio чулки 
находятся у верхаей части ботинокъ, 
черная суконная кофта на краевой въ по
лоску нодкладк'Ь, иодъ ней красная сит
цевая кофта, черное белыми цвtтauи 
ситцоное безъ рукавовъ нлатье, такойжи 
фартукъ, ситцевая коричпекаго itatTa юб
ка и нодъ пей ситцевая рубаха, на m et 
Mtiuun креегь. Подъ групомъ обнаружи- 
па ctpяя нобо.тыная ша.1ь, въ ной ситце
вый красный н.татокъ.

Вснк1й, кому uaBtcTHO seaute, имя, 
отчество и фамилия умершихъ обязанъ 
сообщить о томъ Судебному CxtAOBarexio.

О posbiCKt похи1денныхъ вещей.

Иачальпикъ Минскаго Сыскного Огд-Ь' 
леп1я отъ 8 мая ;<а № 12U1, сооГнцидь, 
что въ ночь съ О на 7 мал у кушщ Мор-

0 найденномъ Tpynt.

Судебный С.’гЬдователь 3 уч. Томскаго 
Окружнаго Суда, па основ. 348 ст. угоъ 
суд, снмъ объявляеть, что нъ стопи въ 
6-ти верстахъ отъ г. Барнаула и одаой 
версты отъ Гопьбииской дороги къ Пав
ловскому тракту 1910-го с. года 14 anpt- 
ля Mtcxua найдено мертвое тЬло пеизвЬст- 
наго мужчины, которому иа видъ .1'Ьтъ40, 
съ следующими приматами: роста около 
165 сантимогровъ, лицо черное, высохшее, 
т‘Ь.лосло2 вп1я средпяго, волоса русые, ко
жа блtднaя, голова продолговато-ояа.1ь- 
вое; трунъ иайдопъ съ признаками наси- 
л!я—парушепа целость чороппыхъ костей, 
йcлtдcтRiв чего и сотрясон1я мозга, по 
ЭАКЛючеп)ю врача—эксперта, и иосл%дова- 
ла смерть неизв1:стнаго; одежда его; на 
roJOBt -изъ  черной вязанки шайка, почти 
новая и чистая, черный, съ изорнапвой 
подкладкой, пиджякъ, подъ пимъ ситцовая, 
въ полоску, иалнповаго цвЬта новая ру
башка, воротникъ которой вышить по 
KHHBt черными нитками, триковые въ по- 
.юску брюки, кальсонъ нътъ, на ногахъ 
дово.1ъно нопошеипые кожепныо саиоги.

Судебный Следователь 7 участка Том
скаго Окружнаго Суда объявляеть о томъ, 
что 13-го ноября 1909 г. иайденъ на до- 
port, ведущей изъ гор. IloBO-UuKo.iaeB- 
ска въ QoceiKt яЫахаловка^*, сильно я> 
битый и ограбленный неизвЪстный муж
чина, который пе приходя въ cosnanie 
BCKopt умеръ. Паружнымъ осмотромъ 
устаиивлепы сл%дующ!я opiiutTU этого 
мужчины: a trb  ому на икдъ 45, ристу 
173 сантиметр. тЬлисложшна нра8И11>п,а1о, 
но.юсы на roiOBt русые, борода неболь
шая, русая; одЪтый (ипъ) нъ с^рую енг- 
цевую рубаху, въ черные со.штск1и брю- 

1KU и HucoKie кожаипые сапоги, нонерхъ 
!py6axt надЬты: черпая сукоопая тужур- 
j ка и шуба иа чериомъ олчипномъ Mtxy 
|НОКрытан темно-сЬрымь сукномъ. При 
|иокоПномь наВдепъ рццоптъ Томской Го- 
I родской антеки на имя пЧелишева". Сл'Ьд- 
ств!ш1ъ установлоио, что имя ому „Iluaub^*,

О pOSblCHt х о ш в ъ  къ Пригульн01иу 
скоту.

Верхае-Каипское Волостаое 11рдвлоп{е, 
Каннскаго у^здгт, разыскиваетъ хозяина 
къ ueH3KtcTHu кону принадлежащей тел- 
Kt пестрой, нонЬчеиной, 1 года, нрнша- 
тишнейся къ скоту крестьяниан лоревни 
Старогробоиыцнковой, сой вол. Венедик
та Иванова Гребеныцмкова и находящей
ся у него иа нрокорилем1и.

Верхне-Каинское Волостаое lIpaB.ieuie. 
luiHUCKaro yt3Aa, разыскиваетъ хозяина 
къ ирвгу.тьной Л01иадй, мерину, масти 
ctpofi, л4пъ 16-ти, иа.1аго роста, Mtfa; 
на лtвoмг y x t сверху иоротииа, грива 
на лtвyю сторопу.

Алейскоо Волостное Правлеы1е, 3u tu - 
погорскаго ytSAa разыскиваетъ хозяивъ, 
къ пришатившемуся въ 1969 г. къ соло- 
н1ямъ, здtшнoй волости нригу юному ско
ту, а именно: 1 мерину масти гпЪдой, 8 
jtT b , грш(а на правую сторону, правое 
ухо сзади рубяжъ, .itsoe порото; 2 , же
ребцу масти карей, грива на правую сто
рону, оба уха пороты, AtBoe спереди 
нвернемь; 3, мерину масти rntA0 6 , 
грина на .’ltliyю сторону, правое ухо 
сзади зас.1онкой, па правой задней ляж- 
Ki тавро Г.

Лянапокое Во.юствое IlpaBJQUie, Бар- 
оаульскаго ytSAa, разыскинаегь хозяина 
цригулыюй лошади,cлtдyюш,иxъ приы'Ьтъ: 
кобыла масти рыжей, 2-3 i t r b ,  грива па 
лtвyю сторону, уши: на xtaoMb сзади 
дужка, иравое оорото, подъ челкой бtлoe 
нятио, находящейся у кр. той же волости 
Apeeuifl Стукаыова.

О раэыснан1и лошади.
Ножпе-Каргатское Волостпои lIpajueRiu, 

Бариаульскаго V t3Aa разыскиваотъ ло
шадь жеребчика масти темно c tpo 6 , 4-хъ 
AtTb, оба уха Ц'Ьлыя, нриаад.1ежа1цую 
кр. д. Михабловка, эл'Ьишей волости 
Г'анкритью Авдонину.

Нии,е-1'уббрняторъ Шгевеиъ. 
Помощи. ДtлoQpoaзв. Н. Гусельнииовъ.



Т0МСК1Я ГУВЕРИОТЯ В-БДОМОСТИ. 3 9

ЧАСТЬ ЦЁ0Ф|Ц11111ААЫ1А}1.
Промыслы населен1я въ Алтай- 

сномъ OKpyrt.

liocjii звмлвдtлiя, зипят1в которымъ 
остайляетъ с«мь м^сяцивъ снобод1Ш1Ч) нро- 
мвии, глаыюв нФсто среди иодсобпыхъ 
иромыслпвъ иаселшпя Ллтайокаго округа 
какъ по расирострапешюсти, такъ и по 
сумм'Ь заработка заиимаеть изнозпмй; 
ототъ проиыселъ служить, глашшиъ об- 
разинъ, для транспорта ц1ш1]остей къ 
рЫ11каиъ сбыта и потроблоп1я.

Ралводеа{о иаряловъ позпыкло въ Лд* 
тайскомъ oRpyrt иодъ в.11яп1ииъ спроса 
па марааы! рога, Mxinouiiu обоэпочеппыП 
сбыть въ Квтай. Въ пастоящоо вроия до
вольно эпачитольоое число кростьяпъ въ 
горпыхъ иФстпостяхъ Ыйскаго п В«Фи- 
ногорскаго у’Ьздовъ занимается ловлей и 
разведйв1охъ маряловъ. Общее число ма-

Галовъ, содержащихся въ маральпикахъ 
>{йскаго и ^^чФшюгорскаго уФздовъ, до

стигает, 4.300 штукъ; пъкоторыи хозяе
ва им1ло1“ь стада до НЮ штукъ. Фунтъ 
высушеппаго мара.льяго рога стоить оть 
7 до 11 рублей.

Пчеловодстио занесено па Алтай поро- 
селепцами и ocoOai'o раэаит1я достигло 
въ иродгорьяхъ его, на граппцТ} Черни 
и на чериовыхъ и таожиыхъ поланахъ. 
Виибольшсе ЧНС.10 пасЬкъ находится нъ 
ВиТшаогорскомъ и 1>1йскомъ у^здахъ, за- 
т'Ьиъ въ с^воро-восточпой части Карпа- 
ульскаго U въ Кузпецкомъ у^здЬ; подъ 
в.Мятеиъ нока.чатвл1,ныхъ пясъкъ, а так- 
жо нчеловодовъ-любителей, зд'Ьсь пачи- 
наютъ подучать puctipocTpaiionie рамоч
ные ульи разнообразныхъ системъ, пасе* 
лев1о принимается за посЬвы медоноо 
пыхъ pacToniQ, удучшаеть услов1я ухода 
за пчелами и способы отд^лон)я меда отъ 
воска. Съ насЬвъ ЗиФииогорскаго у11ада 
подучается въ годъ около 12 тис. оудовъ 
меда и до 1.U00 оудонь воска, нъ В'Ько- 
торме годы добыча меда достигала 2о т. 
пудовъ. Въ ВШскомъ ybzxb получается 
около 15 ТЫС- нудопъ мода и до 2.000 
цудовъ воска. Продукты пче.юкодстна ча
стью потребляются на MtcTt,—частью 
вывозятся нъ Томскъ и па пристани, рас* 
иоложеипыя ниже устья Тони.

Рыболовный промыселъ въ OKpyrt зна
чительно распрострлнонъ на Оби, между 
1)1йскомъ и Парнауломъ, и на ея прито* 
кахъ, а также »ъ 1({уэпе](комъ у1,зд4, по 
р. Томи и по р'Ькамъ Mpacct п Копдо* 
Mt. KpoMt обыквовеипо встречающихся 
породъ рыбъ. въ рЪкахъ Куэпецкаго ок
руга и въ 1)iu BcrptquiOTCB форе.тевыя 
породы и толедкая сельдь, вг верхпемъ 
же тичев!и Оби^^осетроьыя и снговыя по
роды. Несмотря на то, что обскШ бассейнъ 
изобилуотъ цtIшыми породами рыбъ, ме
стные ;снособи засола ея настолько по- 
удовлетьоротелыш, что товаръ получает
ся весьма пиэкаго качества.

Звероловство и охота распространены 
въ Кузнецкомь у'&зд'Ё, въ л'Ьсахъ расно- 
ложоппыхъ по берогамъ Томи, Мрассы и 
Кондомы; зд^сь этогь промыселъ uMtcm 
важное звачвв1е въ экономической жизни 
iiaceieuifl. Значительная часть иасо1ек1я 
1>>бсваго у^зда по р'Ькамъ Шп и Чулы* 
шнану и въ долннахъ рЬкъ Урсула и 
Коксу находвтъ себЬ также иропитан)о 
звЬроловствомъ. Оруд1лми охоты и лова, 
кромЬ ружья, ЯВ.1ЯЮТСЯ всякаго рода сил
ки, западни и ловушки. Главпымъ иред- 
иетомъ охоты служить рябчпкъ и бЬлка, 
им1ющ1е обеэпеченвый сбыть. ЗвЬролов- 
стнонъ занимается, главиыиъ образомъ, 
инородческое iiaco.Tonio, уилачппающое 
ясакъ мЬхамн пушпыхъ звърей. Добыва
ются, КромЬ бЬлкп, главпимъ образомъ, 
<>УРУВХУК'Ь; заяцъ, ко.шпокь, хорекъ. со
боль, горностай и рЬхо болЬи крупные 
пушные зьЬрн: лисица, пыдиа, рессомаха 
и модвЬдь. КромЬ того, въ 1>1йскомъ уЬз- 
дЬ добывают сурка, олени, дикую козу, 
кабаргу, горнаго кабаиа. iib общемъ, эти
ми нромыслциц жпвутъ нъ Кузнедкомъ 
уЬздЬ до 2.00О и въ 1>1йскомъ уЬздЬ свы
ше 2.0(к» чоловЬкъ. По с»ЬдЬп1ямъ павн- 
гац1ошюй статистики, выпозъ пушнины 
пзъ разсматршшемаго района составляетъ

около Г)00 пудовъ, мяспыхъ же товаровъ, 
нреимущественпо мяса домашиихъ жи- 
вотныхъ, около 7.600 пудовъ въ годъ. Ио 
даппымъ желЬзнодорожпой статистики, 
вывозъ мяса дики.хъ жнвотпыхъ и дичи 
язь ио80 'Нйко.тпоиска, Парпаула и Шй- 
ска составляетъ въ годъ около 120—125 
тыс. пудовъ.

Кедровый промысел'Ь даетъ звачито.1ь- 
пый заработокъ насе.юшю Ку:шедкаго, 
В1ЙСКИГО и ЗмЬиногорскаго уЬздонъ. Уро
жай кедроваго орЬха неранномЬропъ но 
годамъ. Отправка кедроваго орЬха водой 

,изъ Ыйска колеблется отъ 29 до 10» тыс. 
пудовъ въ годъ; орЬхъ отнравляется, 
главпымъ образомъ, па пристани системы 
пижпяго течен1Я Оби, для дальнЬйшей 
отправки пъ Росс1ю. ЖелЬзаодорожпая 
неревозка кедроваго орЬха до снхъ поръ 
ироиэвод8.тась въ весьма пезначитольпыхъ 
размЬрахъ; отправки его наъ Иово-Нико- 
лаонска не нровышадн въ годъ 10 тыс. 
дудовъ.

Кустарная промышлепвость возникла 
въ Ллтайскомъ окрутЬ подъ вд]яв1емъ 
удадешюсти его отъ товарпыхъ рынковъ 
и затруднитилыюств, всдЬдств1е этого, 
получеп1я предметовъ, пообходимыхъ для 
хозяйсташжаго обзаведвп1в, поотому и 
паправлопа была, г.лавоымъ образомъ, па 
nsroTOB.ienio предметовъ, составляющпхъ 
повседневный обиходъ мЬстнаго васеле- 
н1я, ирнчемъ производство нхъ разсчиты- 
валось па спросъ ограничепнаго округа 
II лишь съ точеп{емъ времени продукты 
пЬкоторыхъ видов'ь иромысла* иолучидв 
paciipocTpaiieiiie и за нролЬламн Алтая. 
НолЬе высокаго развит1я достигла кустар
ная иромышлинностьвг отдЬльпыхъ пун- 
ктахъ, расположепныхъ, главнымь обра
зомъ, въ восточной части Барнаульскаго 
уЬзда и смежной съ инм-ь сЬверо-занад- 
поП части ]>1йскаго уЬзда.

Немалое в.и'яп1е на разпит1е промыс.10въ, 
преимуществонво но обработкЬ натер1а- 
иовъ. имЬло постепенное закрь:т1е дЬй- 
ствовавшнхъ на ЛлтаЬ заводовъ. Такъ, 
въ ce.ieiiiii томскаго завода, вслЬдъ за 
его закрыпемъ, аотерявш1е заработокъ 
рабоч1е стали заниматься кузпечпымъ про- 
мысдонъ, и нздЬ.1>я нхъ подучили боль
шое pacnpocrpaueuie по округу. Выраба
тываемые ими сохи, ломехи, топоры, сер
пы, бороны, вЬялки и молотилки имЬють 
обезиечешшй сбыть. КромЬ Куз- 
аецкаго уЬзда. кузнечный промыселъ по- 
дучилъ развит!*) какъ въ БарпаудЬ, такъ 
и въ его уЬздЬ по селен!ямъ, расположеи- 
□ымъ по Томскому и Кузнецкому тракту, 
и нъ BidcKb и его уЬздЬ по св.1ви1ямъ 
Барнаульско-Б|Пскаго тракта, гдЬ особен
но развито нровзводство молотндокъ. Me- 
талличесК1Я отливки и сортовое желЬэо 
кузнецы пр1обрЬтаютъ па Гурьовскомъ за- 
водЬ, работаштъ па древосиомъ углЬ; 
большая потробпость въ иомъ с.лужятъ 
ноддоржкоА для промысла углежжеп1я, 
который, съ сокращеа1емъ производства 
на нЬстпыхъ заводахъ, былъ обращенъ 
на удовлетворение иогробностей м^ютнихъ 
кустарей. Бъ связи съ угложЖ1Ш1емь на
ходятся н друг!е лЬсотехническ1о нромы- 
слы—CMoxoKypenie и сидка дегтя. Продук
ты иосдЬдвяго нроизводства находягь се- 
бЬ примЬион1е не только въ домашнемъ 
обнходЬ, во имЬютъ зна'што.тьный сбыть 
и для нромышшнвыхъ цЬлей нри выдЬл- 
кЬ кожъ, на что ндетъ пренмуществвиао 
осиновый деготь. Сверхъ того, смола и 
деготь находлгь себЬ сбыть далеко за 
предЬлами округа и вывозятся не только 
въ Семиналатнпскъ, но и южнЬе—въ Ко- 
падъ и даже до БЬрнаго. Необходимость 
въ noMbiaeniflXb для переволки смолы и 
дегтя вызва.«а къ жизни бондарный про- 
мыселъ, который также получи;]ъ въ окру- 
гЬ значительное развитее, особеиво въ 
ce.iuiiiflxb, раснодожешшхъ на грапнцахъ 
Б]йскаю в Барпаульскаго уЬэдовъ, нъ 
yr.iy,ибразуомомъ излучиной 6 би,С1ио)иь 
покрытомъ .ibcauii. ЗятЬмъ значительное 
ризвипе получили производство разлнч- 
ныхъ нодЬлокъ изъ дерева, начиная отъ 
кодесъ, д у т , экипажей и кончая мебе.аью, 
деревянной посудой, прялками ткацкими 
станками. Гнутая мебель изъ тала произ
водится, главпымъ обрнэом'ь, пь ]крначлЬ 
и паходить сОытъ даже 1гь ТомскЬ. Про- 
взпелвп1я прочихъ вндопъ этой промыш
ленности получиля также распространен1е 
да.1еко за пред'Ьлами округа, что обън- 
сияется по.1мымъ отсутств1емъ дЬсоръ въ

обшврноиъ краЬ, расположонномъ на югъ 
оть Семипалатниска внлоть до самаго 
Копала. Рубка и распиловка лЬса также 
даютъ заработокъ весьма зпачятельпой 
части мЬстиаго иасе.юнт.

Изъ числа иродпр1ят1й, занимаюпшхся 
обработкой животныхъ нродуктояъ. боль
шое развитшнолучи.ш шубное и пвмокат- 
ное производства. CymecTayiomie въ Лл- 
тайско.мь округЬ шубныя и пимокатныя 
заведтпя заготовляютъ товаръ не только 
для удовлетворения мЬстыыхъ муждъ, но 
и на вывозъ; самый способъ производства 
въ нихъ, за немногими иск.1ючеп1яие, 
носить кустарный характеръ. Наибольшее 
развитш какъ по числу самихъ заведен>й, 
такъ и по количеству вырабатываемаго 
ими товара, эти производства нолучили 
въ Барпаульскомъ уЬздЬ. Изъ 181 шуб- 
наго ааведеи1я съ производствомъ на 
М38.Ь05 руб. ири 951 рабичем'ь, па Бар- 
паульсюй уЬздъ ириходнтся 46. съ пропз- 
водстномъ ва 219.465 руб. при 437 рибо- 
чнхъ. НаиболЬе крунвыя заведения рабо- 
таютъ въ самомъ БарнаудЬ: опи оерора- 
батываютъ ежегодно до OO.OU6  овчннъ, 
что соотвЬтствуегь около 15 000 пудовъ. 
Овчины нршбрЬтаются въ КулуплипскоВ 
степи, а шубы сбываются въ Томскъ и 
1(Ъ Носточпую Сибирь. llauCo.ibe крунпыя 
пимокатиыя заводеп1я также находятся въ 
городЬ БарнаулЬ, гдЬ перерабатывается 
ежегодно до 20.000  пудовъ шерсти, iipio- 
брЬтиемой въ Кудундинской степи и въ 
Сем1Ш.'ааТ1Шской области. Балипая обувь 
сбывается отчасти на мЬстЬ, главпымъ же 
образомъ. направляется въ восточную 
Сибирь, круаныя заведшйя, паходяш1лсл 
въ городахъ я завяэавш{я cnomenifl съ 
болЬо отдаленными рынками, не могутъ 
удовлетворить снросъ нродуктамн своего 
собствшшаго нроизводства, ночому въ шв- 
рокихъ размЬрахъ занимаются скупкой 
этихъ ироауктовъ у кустарей, занимаю
щихся шубпымъ и нимокатпымъ дЬломъ 
въ свободное отъ сольскихъ запятой ьре- 
мй. 1)то обусловило широкое распростра- 
nonie этнхъ промысдовъ повсемЬстно по 
всему округу, такъ какъ обил1е въ ннмъ 
скота даетъ возможност)> большой массЬ 
насе.1(1Н1я пользоваться собстнеппымъ 
сырьемъ. КримЬ производства ва.1впокъ, 
шуб1> (барпаулокь), собираемая васеле- 
iiieMb шерсть служить также для ткацка- 
го проняводства и д.9н выдЬлки фетровыхъ 
шляиъ; но шерстяныя ткапи, пыдЬляемыя 
мЬстпыми кустарями, пояса и шляпы 
слишкомъ грубы п пока удовлотворяютъ i 
лишь нотребностн мЬстпаго паселеп1я.

Нъ пЬкоторыхъ селен1лхъ сЬверной 
части Кузноцкяго уЬзда (по рЬкЬ Уру) 
по.тучнло развит1е и славится гопчарпое 
производство, ныдЬлываемая мЬстпыми 
кустарями глиняная посуда расходится по 
всему округу.

Затрудпнтельпость сбыта провзводеп1й 
мЬстпой кустарной иромышлепностн и 
веобхолимость удовлетворяться сбытомъ 
по преимуществу вь иродЬлахъ округа 
отавятъ, конечно, серьезную преграду для 
ея развит1я; отсустМе школъ п хорошихъ 
образцовъ также служить пемалымъ пре- 
пятстй!емъ для pacmupoHin рынка сбыта 
пронзвелшпй DToli примишлонностн.

Проектъ о поземельномъ уст- 
poiiCTBt крестьянъ Сибирснихъ 

губерн1й.

Бъ блвжайшемъ очередпомъ засЬдап{н 
сонЬта иипистронъ будетъ заслушаиъ раз- 
смотрЬиный междуиЬдомствеппой кокис- 
с1ей проектышнаго иоложин1я опоземель- 
номъ устройс'гвЬ крестьянъ и ипородцовъ 
С)ибирскихъ губорпШ и областей. Гедак- 
ц1я соотвЬтствующихъ статей указанваго 
положен1я главпымъ уприк.1ии1емъ .земле
устройства и зенлвдЬл1я согласована^ съ 
тЬмн измЬншИями, киторыя Huecuiiu Гос. 
Думой въ проектъ общаго положош’я о 
крестьяиском’ь землоустройствЬ.

Административныя новости.
Министорство Биутреннихъ ДЬлъ во

шло въ Государственную Думу съ пред- 
став.’1оп1омъ о дооол1шн1н штатовъ сель- 
,ско-врачебпой части въ 17берн!яхъ: То
больской, Томской, Коисевской и Иркут
ской и въ областяхъ: Якутской, .'Забай
кальской, Амурской, Приморской и Кам
чатской, и объ и.)мЬпеа1и порядка отпу
ска кредитовъ на нужды сельско-врачеб
ной части въ губерн1яхъ и областях'ь, въ 
коихъ оргннизащя се.тьско-врачобной ча
сти подчинена Министерству Бпутреп- 
нихъ ДЬлъ.

Циркудяромъ министерства внутроп- 
иихъ дЬль 30 1ю11я 1909 ^ода № 24 
требовалось иредстав.юн)» на заключшИо 
]1мивраторской академ)» худохоствъ съ 
художественной точки зрЬн1я ировктовъ 
намятоиковъ, церквей и мопумепталь- 
пыкъ здаи1й, сооружаемыхъ въ pocciu 
пи нравительствепнын и общественный 
счетъ. Бъ виду возшжшихъ нодоразу- 
Mbnift нрн выпелнев|'и этого циркуляра 
и въ разъяспеа1в къ нему, минлстерстно 
увЬдомило губорнаторовъ, что въ акаде- 
н1ю художествъ слйдуетъ проставлять 
проекты цорковпыхъ построекъ нсключи- 
Te.ibuo нопумептальпаго характера и что 
въ сомпительныхъ случаяхъ вопросы о 
монументальности сихъ ностроекъ будутъ 
разрЬшаться техоическииъ строительнымь 
комитетомъ мин. внутр. дЬ.1ъ, куда и но- 
обходйио представлять для этой цЬли 
проекты.

О)глаоло проектируемому Министер- 
ствомъ новому порядку отпуска сродствъ 
па нужды сельско-врачебной части, пред
полагается производить ассигповап1и на 
всЬ потребности означинной части въ 
смЬтпомъ норядкЬ, за исключв111еыъ лпть 
расходовъ на содержжпи медицинскэго 
персонала въ уЬздахъ, количество, кате- 
ropin, служебпыя права и преимущества, 
который опредЬляютсл по црежиему шта- 
тпми, рас1шсан1ями л особыми узаконе- 
п!ями.

Нооая китегорхя сверхеронныхъ килсккл-л 
чинпт,. Военнымъ министорствомъ, но глав- 
пому уиравлеи1ю.гбпер<зльааго штаба, вно
сится въ Гос. Думу придставлеп1о объ ас- 
сигнован1и средствъ па содержав1е въ вой- 
скахъ повой категор1н строевыхъ сворх- 
срочныхъ нижпихъ чвновъ. Новую кати- 
гор!ю составятъ увтеръ-офяцеры (какъ 
CTupinie, такъ и младш1е> и ефрейторы, 
которые будутъ отнесены ко второму раз
ряду сворхсрочпыхъ; къ первому жо раз
ряду этихъ пижпихъ чиновъ будутъ от- 
песепы ныпЬ существуюш1о нодпрапорщи- 
ко. Бышеупомяпутую мЬру предположиии 
осуществить съ 1911 юла.

Редшсторъ неоф<ришальвой частя В. Мейеръ.

О О Г Е »  J 3 C B  Л С О Е С 1 Я ; .

с U U с У1С ъ
иолостАплояиих'Ь TMerpavii’b, постуивншахъ «г 
ТонсхоН аоитоии-тодагряфной яонтор!!; съ 20 ио 31 

нам 1010  года.

Откуда. Кому. Ирнчнма иодоставд

Н.-Ивкодасв. Авивмсу Непшвост. адрес.
Кдопш Лурьо-НоптисвН Неводяоот. адрес.
Порцийричкн Клип. Исирожимвм1онъ
Грозлаго Kapnleay Иерв1ысквм!ом-1.
ПстррЛургъ Лмтллнпвг Кгполяост. адрес.
Гдвзкозо Лннпиу 11спро«ввая1омъ
Оч^вяогозкд
Л'-Пвкйваоъ.

ИоВН1*КОМу 11еразыся»п1емч>
Сидомиау Отквзом-1.

С. -Иетербуи- 
гв II. Д.

Фа1иГ|1гргь Псрваисквп1ен1.

Кяхты Фимйну Пппр|>«впвя1»нг

1>ОГОТОД. к. д. Пирышс-цу НыМздом-ь
Кригионрскн Димаовмму Вы-Лэдонг.
Омска Соколояу Псполюгг. вдрк.

Лузсата
Тявшна

Кдвмовс|ому НыНздонъ
Мавыдо П«рвзисва>|1вмъ

Сапапули Ппбропу НыВадок!!
Уфы Кистсрниу 1(в|ШиС1ВП1СГЬ
Варшавы Штейп’ь Ниаздом-ъ

Тоисв&в Губернскан Tuuurpa(tiUi.


