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Подписная uiHa: Къ годъ 6—p., В мЪс.—'i p. ГК1 к., 5' ы'Ьс.—3 р., 
4 м ^ .—2 р. 50 к., S м4с.—2 р., 2 иЬс.~1 р. 50 к. и 1 иЪс.—I р. 
Иногородн1е 11])Я1иапйн&1)П> вя пересылку 1 рубль.
Ц%и« 8Д полное годовое издпв1е для и6ява1'ельвы1Ъ подписчикош» 3 руб. 
KHoropoAHie иршиачинаю1’ь ад пересылку 1 рубль.

На ocHUBawla ВисочяХше утверждеаваго 8>ги апреля 1В02 гом natal» Госумр* 
стаевпагО совета, Мваастроаг Нау1уюайвхъ оо соглашоа1и оъ М ваатр-
опюкь Фававсовг в Госуирсп)свсы1Гк Вовтролером-ъ, уставоелоиа аа врелстояпее 
чатыро<лДт1о съ I Яивара iPUb года плата аа печатая!# пйя|вт«льиих-ь, кроя! су* 
1#б|1ыа%, odiHucaiti ai. ГуА. б!д. аа ввжссгЬдуюпяа'в ortuiaavwiv

I. Шаго за печатвв1е обяавтелввудг, крив! сухе'^вых'ь объяк1еи1и, лояДвивмыл 
вг Губервгках1. ПВдокостягь oapoitaaoTca: асзаввея о огь заивиаеааго ая-ь irtrra 
лъ raaerft, яо 15 коя. аа строку.

И. Нрв QOHTopeaia одвого в того жо обгя1иея1« x ij тел сквдка 15*/* ^  стиниосгв 
mopofi, TpmetS м 6ол1« иубдакадШ.

Hi. Плата за объяпдвв!е взакветеж по paavtpy uioinDi, ааавмаокоК обимоввмяъ, 
оря чскъ unpoiticBioKi. »ruH влотадв лолжю сажать колачествр строкъ сиоавого

1910 г, j\[o

E U 0 1 I 0 C T I
к ВООКРЕСЕЕЬЯМЪ.

У7р»<.1м>,чпн<<». Пре печвтав1й oCintueBiB допускается ysorpoOioiie развыха 
шркфтог , ц закайчвку лрслоставляетсл право выбора орифта, ккФюпа- 
.ГЦ̂ -Г... 1'П00фВф1в.

IV. При рааоыдкФ объя8дев1й п  вадф ирнложпв!К квн«ав>тоя. крох! luaru за ва- 
боръ й бухагу, по расчету тивограф!в, тлкж# иочтовые расходы I р. о  100 икзомпл#* 
ривг прачвмъ обМ8Явв!я, бтпечвтанвыл въ другнхъ твпограф1яхъ, ее прииимчите.

V. За доставку оправдатслвдвго покера взвхаетоя, особо по SO к., за вкзохоляр!.
УТ. Всаолатао асчатйв>тся т! ваг обпантелмыгь обгянлов!в, воторыя осаобожД»<

■ы отг уставовлеввоК платы па ocBonaaia осОбыгь поставоплО|НМ н распорвжев!к 
ораввтелмггйа, Правят. В1ст. 1307 года].

Чаотвый обгнл#й1а початаютсл вг вооффпд!иьв1>К части по 29 коп. со строки ив* 
тата КАЯ по рисчоту аа зааххвехоо хФсто, когда объяа1вя1я осчата1Стсл одпаг раза, 
за дав раза—SO коп. а за трв саза- М к«а.

Мааам«1я для .Тохсв. Губ. В!д.*, взг Uocrbu, Петербурга) 11рвбалтЦ)схаго крах 
Ua'p'cTna ТТоаьскаго,' К1ева, Харккова, Каакааа в всФхъ Mtcn. нзг »а гравыоы ира* 
авшиотвя н(К4ВЧИГ«ль«о Торговыяъ Домохь J ,  .». Метмь в К* въ Мошв! ляо* 
ваокаа уд., х  UaiiOM, я ва его OTAiiciilB вг С.'*П<;тербуг>!) Пилыв. ^fnpcкaя, ТА 11 
Подпаска в абгяадаяи вряяяхаются и . кожторк «Губорт-квхг Вфдокоггой*, яг эха* 
в1в оржсутстконвнхг irtim .

С р е д  а ,  3 0 - г о  I  ю  н  я .

Ж  П ОСТ УПИЛА ВЪ ПР О Д А ЖУ

I f e  И  " в т е и вI ТОМСКОЙ ГУБЕРН1Й НА 1910 тодъ. |
j t  Издана Томскаго 1'уГ)е|шскаго Статистнчсскаго Комитета. ж  
Щ.  Ц £на 2 руб. бевъ переоылЕИ. ^
^  Складъ И8ДЙН1Я в г  Томской Губернской .Типогрвф1и.

ш т ш щ ш ш т т т ш

усгаповлепниго ЛОй ст. Уст. о прямыхъ 
нялога.хъ.

Иез&васвыо orv яз.южевпаго Па.1ати 
изн^шаеть а.1атй.1ьщиковъ, что тФ взъ 
вихг. кои не иолучй.1Я вйнФщен^я, мегутг 
паводвть справки объ исчислеппыхъ д̂ !Я 
ихъ предпЫятШ прибы.чяхъ в о(мадпхъ у 
Податвого Инспекгора Каааскаго участка, 
а но предптхвлв1пи иыъ раск.тадки нъ 
Казспиую Палату въ сей послФдпей.

Управлян)и;1й Томскою губерн)ею, 
вице-Губернатор'Ьт Статсн1й C o e t r -  
(пкъ И. В. Штевенъ принимаетъ про- 
сителей по вторникамъ ичетвергамъ 
о гь  11 до 12 ч. дня ВЪ Губернскомъ 

УправленЫ.

o o A 2 B X > J x c . a k . s x s .
ОФФИЩАЛЬНАЯ ч а с т ь . ОтдФ.Г1. второй: 

Приказы. Объявления.
НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. МеждувФдом- 

CTHi'unoe слвФ1цап1в по продовольствен- 
мму дФлу. Объявлеи1я.

О О ъ я ; в  л : о н : 1 я [ .

• lA tT b  ОФФШ ЦАЛЬЦАЯ.
ОТДЪЛЪ И.

Приказы Томснаго Губернатора.

24 1ю11Н 1910 г. Л« 14о.

Увольаяотся, Coi;.i{icno нрошмйю состоя* 
щ1й ВЪ штатФ Томскаго Губервекаго Ун- 
рав.к‘п1я но Строитольному Отд-Ьлвй1ю Пн- 
жеиерг-Строитол. понмФющШ чйва Горше- 
новъ ВЪ двухиФсячныЙ отаускъ внутри 
Пи1шр)н съ 1 1к1.1я 1910 г.

25  iKiUH 191U г .  .Nt 144.

•За огьФзломъ Унравляюгдаго Томской 
губ0рн1нй. ЧлепяСовФта Министра Кнут- 
peHnHXT> ДФлъ, Тайпзго Сов-Ьтника Изве
кова для о0озрФп!я южпыхъ уФидовъ гу- 
бер|Ии и вступлеп1в!иъвъ ynpaBannio губвр- 
П18Й Томскаго Ьицо-Губерпатора Статскн- 
го СовФтивка Штевенъ--и г  нснолиеп1в обя
занностей Ьици-Губернатори кстуннлъ 
СтаршШ СочФтиякъ То.мскаго Губнрнсна- 
го У1}раклеы{я Статск1й Совфтвмкъ Ере- 
■Февъ съ 17 1ЮНЯ ИПи г.

Оъ Томской Казенной Палаты.

Томская Казештая ila.iara обълв.тяегь, 
что п.гате.тыш1камъ дополнительпаго нро- 
мысловаго пыога съ торгово-иромышлеп- 
пмхъ upOAiiplHTifi BificKaro податного уча
стка изнФщен1я о суммахъ ирибы.теВ.н 
ок.1адовъ раскладочнаго и ироцвнтпаго 
сборовъ на 1910 г. но каждому нредир1я- 
т1ю разосланы В1йскимъ Раскладочоымъ 
Присутств1виъ 20 1ЮПЯ 1910 годи.

На осповап1и .506 ст. Уст. о прям, на- 
.югахъ, изд. 1903 г., платилмцикямъ, ко
торые прйзапютъ обложвп1е пеирани.ть* 
нымъ, предоставляется, въ течвН1е меся
ца со дня настоящей нублвка1ия, пода
вать Ыйскому Раскладочному Присутств1н) 
свои нозраж(Ш1я,' причпм-ь алати.тыцнкв 
предупреждаются, что несвоевременное 
получеше извФщеЫя не можотъ служить 
ПОВОДОМЪ къ ироддшпю .MtCAHUai O срока, 
уставовлоннаго 500 ст. Уст. о прямыхъ 
иалогахъ.

Независимо огь мз.южепиаго Палата! 
пзпФщаотъ платв.1ьщиковъ, что тФ изъ! 
пихъ, койне получи 1яизвФшожя, мргут-ь 
наводить сирнвкк объ исчисдеиныхь дла! 
ихъ преднр1ят]й нрмбыаяхъ и окдадахъу' 
Податного Лнепектора Б1йскаго участка, 
1.̂  по представлииж нмъ раск-тадкн нъ 
Ь'азенную Палату-т-^въ сей аоснфдней.

О гь Томской Духовной КонсисторЫ.
Томская Духовная, Коосйсгордя вызыва- 

етъ въ свое Нрисутствш въ одцнъ цзъ 
нрвсутствевпихъ дней жепу сына дворя» 
пипа Варвару басцдьену Лбармвоиу, урож
денную Соснину, но иску . мужа ея 
leoprin. .Митрофдиоаа Абаринова, жиг. 
1!ъ г. Иово-НиколаевокФ, о расторженш 
брака съ ней, но ея орблюбодъятк). Ec.in 
опа въ течеы>е в мФсяцнвъ со дня вапе- 
чата1пя 3 публакац1я не явится иъ Коп- 
сястор1и> вли не сообщ»тъ еО своего адре
са, то бракоразводному xt.iy ея мужа 
будегь двпо лвижо1пв безъ выслушан1я ея 
оправданШ. '

л—\.

Конкурсное Уиравленш, учрождевиое 
по дФламъ несостоя1е.1ьваго до.1жника ны- 
пФ умершагб купца Йл.1ди.>шра Го.тдоЬи- 
па, согласно 513—513 ст. Уст. суд, торг, 
изд. 1903 г., вызываетт» кредвторовъ Гол- 
добнна въ Обидев с6брад1е, лмФюшее быть 
въ 1 ч. дпя 1Ч‘1юля сегоТода въ помФ- 
щенш Томскаго Окружнаго Суда д.1Я 
преяставлшп'я отчета о дфйств1яхъ кон- 
курсиаго у1(раьдвв1я и аакдючеШя о свой- 
ствФ несостоятвльпости Годдобпна.

Томская 1газшшая Палата обьявляетъ, 
что 1матолыинкамъ дополнительпаго про- 
мысловаго иа.10га съ торгово-проммшлен- 
ныхъ првлпр1я1{й Кпипскаго податного 
участка пзнФщопЫ о суммахъ прибылой 
и окладовъ раскладочнаго и процептпаго 
сборовъ на 1910 г. но каждому предар1я- 
TIKI разосланы Каипскимъ Рщ'кчндочяымъ 
11рнсутств1емъ 24-П) 1юпя I91U года.

На ocHOBaniii .ЗДО ст. Уст. о прям, на- 
.ютохъ. нзд. 1908 г., плвте.лыцвкамъ ко
торые призпаютъ обложин!е пенратгль- 
нымъ, продоставляется. въ течеи1е мФея- 
ца со дня иастоятойпублакашя, подавать 
КаннскомуНаскладочиомуНрясутств{юпво11 
иозр!1ж«п1я, причемъ п.татотыцики преду
преждаются, что песвоонримеопое поду- 
senio пзвФще1пя ие можетъ служит1> по
водом!. къ прод.1еп1ю мФсячпаго срока,

О вызова къ торгамъ.

И. об. Судебнаги Пристава по городу 
Пово-Пнколаевску По.повъ, на осврвай1п 
1030 ст. уст. гражд. суд. объявдяо-rt,. что 
имъ въ капцрляр1и своей въ домф Коте.1е- 
пикова по . ГуднмовскрП улвцф 31 1юля 
1910 года въ 16 час. утра буде'1>  произ- 
водепа продажа движим:1Го имущества 
прийадложатаго Николаю Кирилловичу 
1Тзюмову, заключающагося въ двухъ де- 
ревявныхъ жилыхъ эдан1яхъ.—домФ п 
ф.шголФ, на удовлотвореи1е иска Тн.мо* 
ффя Загвоздкина »ъ су.ммФ 132о руб. Иму
щество оцФаеап д.м торго ъ въ 350 руб.

. ______  3-3.
И. об. Судебнаго Пристава по городу 

Пояо-Инкощепску Поповъ, на основ. 101Ю 
ст. уст. гражд. Суд. обьявляетъ. что нмъ 
въ капао.1яр1и своей въ домФ Коте.1ьакко* 
ва по Гуди.монской улицФ 14 шля 1910 
года въ 10 час. утра будетъ пронзяедепа 
продажа, движимаго имущества ирниале- 
жащаго Михаилу «Оа.ляппЬву Лисицу, за- 
ключающаг<»си въ двухъэтажяомъ дере-: 
вянвоагь домф, па ‘ удов.1^твприп!е веки 
Михаи.та Александрова Языкова въ'су.м*< 
мФ 215 рублей сь 7 .1. Пмушество опФнн- 
но для юрговъ въ 200 руб. 3—3.

Ясн. обяз. Судебнаго. Пристава Завф- 
дугощ1й П0 .1ИЦ. частью въ нос. Тайга свмъ 
объ«вляетъ, что въ 10 час. утра 9-го 1юля 
1910 года въ канп,еляр1й пристава на ба-< 
зарФ нос. Тайга будетъ произведена иуб- 
тячная продажа движимаго имущества 
ирииалле:катаго Му.итодру Магазову, 
зац.1ючающагося въ одяоэтажиомъ домФ 
по О . у.?ицф UOC. Тайга съ падпориымв 
иострийкахи при пемъ на сдомъ, оцФпев- 
наго 8Ъ 1000 руб. съ каковой суммы а 
начнется торгъ. 3—8.

И. об. Судебнаго Пристава по городу 
floBO Ннколаовску Ионовъ, на оснонан1я 
1и30 ст. уст. гражд. Суд. объявлявтъ, что 
нмъ въ канпеляр1п своей въ домФ Ко- 
тедьцнкова, по Гудамокской улиаФ. 17 
(юля 1910 года въ 10 часовъ утра будетъ 
произведена продаже лввжамаго имуще
ства ирииаддежащаго Ивану ивановпчу 
И^резубону, заключающагося въ разном,ъ 
товарФ м^помъ и же.1Фзаимъ па удовлет- 
BopeBie нретензш Федота Микотнпа въ 
су.мыФ 429 рублей съ 7о°/о- Пмушестар 
оцФпоно въ,1094 руб. 47.ЙОП. , 3

И. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда Малковъ, жительствую- 
щШ въ г. ТомскФ ПО Нагорной ул., въ д. 
.Y; 7, па ocifPBauiH 10.80 ст. уст. гражд. 
судопр., объявляеть, что 8 1юля с. г. съ 
10 ч. утра, въ г. ТомскФ, въ Биржевоиъ 
корпусФ будетъ продаваться движимое 
пмутцество, принадлежащее умершему 
Юл1ю Оедоровичу Гольмъ, состоящее 
изъ разваго яошеннаго п.чатья, бФлъя, 
обуви, книп> н проч. и оцФооииое для 
тррговъ въ '259 р. 25 к. 3—2.

Исп. обяз. Судебнаго Пристава, Поле- 
Щ}йск!й Надзиратель 1 части г. I^HHCKa 
Сычъ. симъ обънвляетъ, что на удовле- 
TBopoaie претоиз1и крестьянина Вавнла 
Иванова Силобаева нъ сумиФ 1000 руб. 
оъ 7о съ 30 мая 1909 г. ии день платежи и 
125 руб. издержками, но исполпит листу 
Мирового Судьи .2 уч., Г^аппскаго уФзда 
огь ^  1ЮЛЯ 1909 г. за Jm 1034, б.удегь иро- 
изводпться, 28 сентябри 1910 года, въ 10 
часовъ утра, въ камерф жМировогп Судьи 
2 уч., Каинскаго уФзда, г. Каппскъ, Том
ская уд., д. Тинкера, публичная продажа 
недвижпчаго и.чфц1в, нринадлежашагб Ка
ннской мФщаикФ Mapiu Яков.1е1шй 1'рязпо- 
BoU, заключающагося въ усадббномъ мф- 
едФ aeM.iu, мФрою въ глубь двора 4в саж. 
и ширшшП но удицФ 15 и 11 саж. I арш., 
съ п^ходящв.м11Си на иемь диревяпиыми, 
одноатажпымъ домомь крытымъ тесомъ, 
избой, баней, кладовой и подипвФсохъ 
крытымъ дериомъ, состоящаго въ г. Каин- 
скФ, по Соболевской улицФ, подъ Y? 194 
между владФшвми Пачачьи Вогдамовоб и 
Фомы Го.1ЬШМита. ИмФп>е не заложено,'въ 
общемъ влндФв1и не состоргъ н будетъ 
продаватьсм нъ цФломъ .составФ. Торгъ 
иичиется съ оцФиочиой CVMMU 1000 рублей.

3 -г.

И. об. Судебпаго Пристава, Приставъ 
1 ст. Мар1ш1скяго уФз. Лртамоновъ. па-
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ocHoeaRiu 1080 I! ЮЗЗ ст. гр. суд. снхъ| 
объявляоп», что Ш 1юля 1910 г. въ 10 ч. 
дня ВТ. с«ли Тупдипскомъ, ТуадпнскоВ! 
вол.. ВТ» xiWJfiioMV вол.  ̂Ира8Лоп1и Оудотъ 
ароизведеиа пу^личнн}  ̂«родака дввжи* 
siaro имущо9гпа кр. Цровоторова
на Douoaiioiiie пр>лв1^ии сяца вг<^К8Докнма 
Ировбторова. Имушес’?Йо с(Л*тоитъ изъ 
скота, экяпажсП и построекъ; оценено 
для торгоиъ въ 10."» руб.; осматривать era 
можно в'Ь день торга. •<- -2.

И. об. Судебнаго Пристдваио гор. Но* 
во-Ппколарвс!»у Поповъ иа освов. ЮЗо 
ст. Уст. Т*ражд. Гуд. объяв.1я«тъ,  ̂ что имг 
вь капцол«р1и cHgeh нъ дом1. Котельни
кова по ГуДНиОНСКОЙ уДИЦ'Ь 81 1Н)ЛЯ 1910 
года съ 10 час. >тра будегь проивяодепа 
продажа дважидаго имущества прииад.те- 
жащаго Васил1ю Гтопаповичу Т'урыдову,, 
эак.1ючающзгоса въ вомапшеП oOcraaoBKt,. 
.юшадв н ироч. па удонлетиорон1е пока 
П. .М. Корюгана въ.сумм б 216 р. 80  кон. 
съ °/в* И-мущоство outuoHO дтя торгом 
въ ‘201 руб. 30 коп. 3—1.

Судебный Приставъ Красноярскаго 
Окружиахо Суда Козлоеик1й, камера кото* 
раго помещается въ г. Красноярске, но 
Садовому переулку въ доме Уб1еииыхъ 
№ 2 снмъ объявляегь, что пв удовлетво* 
penie претензШ КрасноярскихъОтделеа1й 
Государствевнаго и Русско-Кнтайскаго 
Баиковъ въ общей сумме 12103 руб. он 
коп. съ ®/в будегь производиться ав
густа 1Н10  года, въ 10  часовт. утра, въ 
Краспоярскоиъ Окружно.мъ Суде публич
ная продажа медвижимаго имен1я, нркнад- 
ленаохаго Красноярской мешанке Лгаф1а 
Лидроовой Ноздриной, лаключаюохагося 
въ месте земли мерою ‘204 кв. саж. съ 
постройками, состоягааго въ г. Красаояр- 
ске, 2 части, но Гимназическому переул
ку. Iluenie застраховано, состоитъ въ 
залше нъ Русско-Китайскомъ Байке и 
будегь продаваться въ полиомъ объеме 
въ первый разъ, тори, пачается съ оце
ночной суммы 5000 руб. 8—1.

Исп. обяз. Судебнаго Пристава, При
ставь 2 стана, Маршнскаго уезда, Н. П. 
Збзуловко, жительствуюпрй въ гор.Мвр1вн- 
ске, спмъ объявляетъ, что па осяован»и 
1030 ст. уст. Граждаискаго Судопроизвод
ства, 23 1юля 191П'г.. въ 10 часовъ утра, 
при дор. Подъельпичной, Тюменевской 
волости будегь производиться оубличная 
продажа движимаго имущества, припадле- 
жашаго крестьяяину igP- Мало-Ашибе- 
ской Николаю Иванову Пиколавнко, за- 
ключающагося въ мельнице, двухъ пзба.чъ 
в самоваре, ontueuuaro при ониси 1гь 
б‘2й руб. Имущество это продается па 
yioBiexBoponio взыскания Лдо ^1огапова 
Кивестъ въ сумме 251 руб. 27 коп. по 
исполоитедьнымъ лвстаыъ Мирового Судьи 
а уч.. Марпхаскаго уезд» отъ 7 апреля 
19Ш г. за *Y? 43S н 830.

3 - 1 .

изи'тря, 13) |ттройство ставаей tipa- 
чечпой и бапи. 14) устройство забора 
вокругъ здаЕпя больницы, а всего по сме
ть па 48.59 рублей 29 коп. Торги будутъ 
нройзаодмтьсл Приставомъ 2 стапа Змеп- 
вогорскаго уезда, а кондицж н смету 
можно ежодоевпо разсматрикать въ Алек- 
сандровскомъ Во.юстиомъ Правлеп1и и 
Зменпогорскомъ Уездпомъ Полицейскомъ 
гарав.тейШг '

О разыскан1и лицъ

Томская Казенная Палата ризыскиваетъ 
К1йскаго мещанипа Копстаптинз Ввсеель- 
ена КудриЕщ и ого имущества для взы- 
скавЁя съ оего иедоимкп промыс.'юпаго 
налога въ сумме 4 руб. 4U коп. за иеиме- 
nie промыслового свидетельства VII раз. 
па .1НЧПО0 промысловре занятое, еея пра
во нсиолпешя въ 1908 г. съ 2 2  октября 
обяэаипостей приказчика II класса въ ма- 
пуфактуриой лавке Е1Ъ дер. Овсяяпиковой 
кр. КоЕШтпоа.

Томская КазепЕшя П:1.1»та разыскпеаеть 
кр. 1ьа.запской вол.,' Каицскз1го уез., Се- 
мепа Депвсова Ко.марова м его имуще
ства для взыскаи1ясъ него недоимки про- 
ыысловаго налога въ суммЬ (> руб., 
за иесвоевремепную выборку промысло- 
вцго свидете.11>ства на личпыя занятЁя V 
разряда ва право исиилневЁя въ 1905 г., 
обяэапЕЕоствй приказчика ! класса въ мяс
ной лавке i l l  раз. Л е н 1и  Зп.Еьборбяртъ 
въ г. Томске на базарной площадЕЕ.

Па основаЕЕЁи 846, 84"» ^48 н 851 ст. 
Устава Уголовнаго Судопроизводства, по 
оцрвделбн1Ео Томского Окружпага (^да 
отъ 4 1юия 1910 года, отысквЕЕается обы
ватель с. Змеиногорскаго, той же воло
сти и уезда. Томской губерп1и, ВасилЁй 
Дмйтр»овъ Усовъ, о6е». еео 2 ч. 312 ст. Ул. 
о еак. Приметы его: 44 летъ, рость 2 
арш. 8  вяршк., лицо чистое, глаза серые, 
волосы, брови, усы руОЕЗе, НОСЪ обЕДКПО- 
веввый, особыхъ ЕЕрЯМеГЕ. петь. ■'

шее въ оокещии{|| Томской! иочтово-тв.те> 
г.щфвой ковторы нятьдеоягь рублей.

Кузнецкое Уездное По.лицейское Уи- 
paR.iuEiie, вследств1е отношеп1я МировбЕО 
Судьи 7 уч. Варпаульскаго уезда отъ 
31 мая с. г. за .V* 44. разыскнваигь кр. 
Курской губ., ‘1'атежскаго уезда, Сморо- 
днпской в., с. Волыной-Слободы Пвава 
Петрова ВороЕшна, обв. но 1465 от. ул.

Кузнецкое Уездное Позицейское Упра- 
влепЁе, вследствЁо оТЕШЕпеЕбя Томскаго 

и)кружнагоСуда отъ 31 мая за М 49, ра- 
зыскиваетъ кр. Томской губ., КаиЕхскаго 
уезда, Покровской вол., д. Сергпкой Пет
ра Андреева Тимофеевн.

КузЕшцкое уездное Полицейское Упра- 
влеп1е, вследств1е отнетеп1я СудебЕЕаго 
с.чедоватвля б уч. Томскаго Окружнаго 
Суда- огь- 26 мал с. е\  за .N* 595, разы- 
скиваегь бывшаго волостного писаря За^ 
лесовскаго Волостного 11равлен1я Арсен- 
т1я Арсентьева Омарова, обв. ею 362 ст. 
ул. о вак.

Кузнецкое Уездное Полицейское Упра- 
ttioEiie. ьследств1е отпоЕиенЁя Мирового 
Судьи 4 уч. Шйскаго }езда отъ 28 мая 
с. г. за № 14, размскиваетъ Омскаго MtEU. 
Марка Николаева Гжииицпна. обв. по 
377 ст. улож. о ЕЕак.

КузЕЕеикое Уездоое Полицейское УЕхра- 
нлеЕ)1е, вследств1б отвошенЕЯ Мирового 
Судьи 4 уч. ШйскаЕ'о уезда отъ ‘28 мая 
с. г. за .V? 11, разыскивается Томской губ. 
ВёЙскнго уезда, МуЕЕгатской, в. Д. УрОЕЕЪ 
Гурьяпа <1>вдоровй Замлкииа, обв. по 
1()42 ст. улож. о пак.

Мировой Судья 5 участка Каивскаго 
уезда, иа ocnoBaEiiii 846 и 847 ст. Уст. 
>гол. Суд., разыекяваотъ кр. Покровской 
вол. 11нколая Петрова Замятина, обви- 
пяемаго по 169, 5, 6  п. 170 ст. Уст. о на
каз. приметы оОвиияемаго неизвестны.

О торгахъ по казеннымъ подрядаиъ 
и поставкаиъ.

ЗмеиЕЁОЕорскЁй уездный Паспоряднтвль- 
ный К оиитетъ  симъ объявляетт., что въ  
се л е  nioMOEEaeEiCKONi, АдексаЕЕдровскоЙ 
волости 8 Ёюдя 1910 г. възданЁи местна- 
го ЕЕОЛОСТЕЕОГО ПравлввЁя будутъ ЕЕровзве* 
деЕЕЫ торги , съ ПОреТОрЖКОЕИ 12 того ж е 
Ёюля, Eia отдачу съ Еюдряда рем онта зда- 
ЕЕЁя ШемопаввсЕой сельской  лечеОпиЦЕд. 
1^абота заклю чается въ  следуюЕцемъ: 1) 
иереьм адка заново Ю ка р п п ч н ы х ь  печей,
2) рем онтировка в с е х ъ  входееедхъ дверей , 
с ъ  переделкою  и х ъ  па одиостворчатыя ее 
с ъ  обивкою  и.хъ войлокомъ п клеепкою ,
3) возобЕЕовлеиЁе двухъ завалившихся вы- 
гробпыхъ ямъ, 4) поправка разруЕпивша- 
гося киршЕЧнаго цоколя здапЁя и угловъ 
ого, 5) ЕЕС11рявлен1е водооточееыхъ трубъ 
и крыш и, <0 иснрав.юнЁо прогнув'пагося 
потолка ЕЕъ кухн е , (отдельЕюе здаоЁе), 7) 
неромепа всЪхъ по.ювъ пъ здапЁн ира- 
чечпой. устройство яоееой печи въ певЕъ 
U конопатка стенъ, 8) когЕОнатка зданЁя 
кухни  и ЕЕОвая обшивка стенъ его, 9) 
устройство подва.т въ ку х о е , 10) нозоб- 
повленЁо цоловъ ееъ бане и црокопоЕЕатка 
стенъ ея. И) укрен.1епЁе разощедшвхся 
стеЕЕЪ сарая и иоЕЮйниЕ(кой и ночника i 
потолкокъ, 12) de.neaie стенъ больпицы!

М ееройоЙ Судья 5 участка Каипскаго 
уезда, на оспованЁи 846 о 847 ст. Уст. 
Угод. Суд., разыскиваегь кр. 1осифа Льво- 
Еха Сипиципа, обвипяемаго по 173 ст. Уст. 
о наказ. Приметы обвипяемаго неЕЕЗвестпы.

Мировой Судья 1 уч. БЁЙсваго уезда 
окруЕ-а Томскаго ОкружнаЕ^о Суда разы- 
скиваетъ следующЕгхъ лвцъ: 1) В1йскаго 
мёшаниЕ!:» Потапа Федорова Гордеева, 
обвивяемаго по 169 ст. Уст. о пак.; 2 ) 
крестьяЕЕку Бёйской ЕЕО.10СТИ н уезда, села 
.Хайрюзовки Елену ПваЕшву Третьякову, 
обвиняемую по 169 ст. Уст. о еенк; 3) 
крестьяпииа БЁйскаго уезда, Смо.леЕЕСкой 
волости, д. Икопппк )Вой ИЕЕапа Иванова 
ШввелвЕЕа, оОвиЕЁяемаго по 169 ст. Уст. о 
пак. и 4) крестьяЕшоа, БЁйскаго уезда, 
Лйской волости и села ГеорЕчя Пара- 
мопьева Двойшша, обвиняемаго^по 169 ст. 
Уст. о пак. Приметы разыскпваемыхъ не
известны.

Мировой Судья 2 участка г. Томска, 
па ocHOEEaniu 846 п 847 ст. уст. угол, 
судопр.. разыскиваетъ кр. Балагапскаго 
уёзда, Усть-Удинской вол. и села H boeeu 
Васильевича ДорфмаЕЕа, обв. къ краже. 
Приметы обвипяемаго ЕЕСИзвестны.

Томское Городское Полицейские Упра- 
влеЕ1Ёе,всдедств]е отвошенЁя Мирового Су
дье 4 уч. гор. Томска огь 26 мая с. г. за 
Л« 6Е)23, разыскиваегь Мар1иискаго меЕЦ. 
Петра Егорова Поздвякоиа, скрывшагося 
изъ подъ надзора иолицЁв.

Томскимъ Городскнмъ Полацейекямъ 
Упрая.лепЁемъ разыскиваотся лицо, утеряв-

Кузиецкое Уездное Полицейское Уцра- 
влен1е, вследствЁе отпошоееёя Мирового 
Судьи 4 уч. Томскаго уезда отъ зо мая 
с. г. за Л: 241, разыскпваетъ кр. Поизен- 
ской губ., ЧембарСЕкаго уезда, Череаы- 
шевской вол. и с. Ёрмолая Яковлева 
Бирюкова, обв. ееъ краже.

КузнвЕЁКое уездное По.1ицейков Упра- 
влепЁе, вследстые отвошепЁя Мирового 
Судьи 4 уч. .МарЁиоскаго уезда огь 31 
марта за 4, разыскиваегь кр. с. Кра- 
авнипскаго, КузнецкаЕо уезда, NlyurarcKod 
вол., АртемЁя ПшситиЕЕа УЕиакока.

Кузнецкое Уездпое Полицейское Упра- 
B.’ienie, вследствЁе отвонеовёя Мирового Су
дьи 3 уч. ^мевпогорскаго у, огь 23 ап
реля за 630, разыскиваетъ Степана 
Афопасьвяа ВурЕЕашевя, обыват. села Зы- 
ряиовскаго, Змеипогорскаго уезда.

Кузнецкое Уездное ПолиЕЩЙское Упра* 
влепЁе, вследствЁе отнопвепЁя МироЕвого 
Судьи 4 уч. Томскаго уезда отъ 9 мая 
за 81, разыскиваетъ кр. Саратовской
176 ., КузиецкаЕ-о у., 'ЧасЕсавтыЕт'ской в., 
д. Стараго МачЕЕма Федора Гераепмова 
Фадеева.

Кузиецкои уездпое ПолиЕщйское VEipa- 
B.ieEiie, вследствЁе отпошенЁя Мирового 
Судьи 4 уч. Томскаго уезда отъ 9  мая 
за Л; 81, разыскиваетъ кр. нэъ ссыдьн. 
Каинскаго уезда, ПткульскоЙ в., д. Чулымъ 
Ивана Федорова Огурцова.

Кузнецкое Уездное Полицейское Упра- 
вдевЁе, вследствЁе отпошенЁя То.мскаго 
Окружнаго Суда отъ 7 мал за №12Л, ра
зыскиваетъ Барпаульскаго мещ. Захара 
Иванова ЧереЕШИна.

Кузнецкое Уездное Полицейское Упра* 
вден|ц, вследствЁе отиошенЁя Мирового 
Судье 7 уч. Бёйскш'О уезда отъ 15 мая

с. г. за 5В, разыскввдетъ кр. с. С^до- 
повскаго, Сычевской в., БЁйскаго уезда, 
Алексея Яковлева Шубина, обвипяемаго 
въ краже лошадей.; ^

Кузвейкое Уездвое Полицейское УЕЕра- 
вАен1е,* Иследо#вЁо «ппотвЕЕ1я Миромго 
Судьи 7 уч. БарЕЕЯульскаго уезда отъ 
31 мня с. г. за Л* 91, разыскЕш автъ кр. 
Курской губ., Путивльскаго уезда, Гру- 
шанской вол., села ДуброЕЕнаго Пико.Еая 
Павлова Беда, обв. по 1 ч. 1483 ст. ул. 
о нак.

Кузнецкое Уездное Полицейское Упра- 
вдвнЁе, вследствЁе отношенЁя Мировиго 
Судьи 2 уч. КузпецкаЕ’о уезда отъ 12ёю* 
пн 1910 г. за Л; 2279, разыскиваегь кр. 
Томской губ., КуЗЕЕбЕгкаЕ'о уезда, Са.!аяр- 
ской вол., с. Гурьевскаго, Михаила Ба- 
сильева Черенапова, о6ее. но 931 ст. у;<. 
о вак.

Кузнецкое Уездпое ПолвЕюйское Упра- 
влвЕЕЕе, вследствЁе QTBOiueniH Мирового 
Судьи 2 уч. КузпоцЕсаго уезда отъ 2 1ю- 
ия за № 2069. разыскиваегь >ЕЕ!ородца с. 
СергЁовсмго, ВачятсЕГОй вол., ВасилЁя Ни
колаева МандЁякова, обв. но 169 и 170 
ст. уст. о нак.

МарЁинское Уездное Полицейское VEspa* 
влецЁе, спг.Еасно продложеЕЕЁи Томскаго 
ОкружЕЕЯго Суда отъ 7 мая за'А* 314, ра- 
разскЕЕваегь ПавловсЕсаго Барпаульскаго 
уезда обывателя Николая ДмитрЁова Чу- 
миаа, отъ 7 мая за 12 Варнау.хъскаго 
ыеЕцапнва Захара Ibanon» Череппинау, 
отъ 10 мая за .N> 401 1{рвстьяЕ1ица Уфим
ской I уб., МвЕЕзедипскаго уезда, Ерсубай- 
Тйнской волости Ивапа И.тларЁонова Ла- 
рЁОЕЕова, отъ 2 апреля за А*? 302 кр. Том
скаго уезда, д. Спасо-Яйской, Ипеимской 
волости ВасилЁя Дави.юва Самойлова, отъ 
19 мая за 19376 бывшаго старшаго 
техника пересоленчесвой оргаЕЕИзацЁи Том* 
скаЕТ) paiooa Констаитина Аркадьева Лох- 
вйЕЕкагч), огь 19 мая за .V» 17386 кр. ЁИа- 
рЁиискаго у., Птатской вол., села Боро- 
ковскаго Алексея (АлоазЁЙ) llerpoiEa Дроз* 
довекзЕЧ) и отъ 12 мая за J4 ЗОО 1Ё|Г. 
АчЕЕвскаго уезда, ПокроЕЕской вол. А.лек- 
сандра Кузьмина Щепилкопа.

МарЁииское Уеэдаое Лолвцейскоо Ун* 
рак.юнЁе, Bc.ieicTBie omoHieuiu Mapoixoro 
СудьЕЕ 2 уч. Кузпецкаго уезда отъ Ю 
мая за А« I860, разысЕсоваетг кр. Перм
ской губ., Верхотурскаго.уегга, Красно
горской вол., дер. Лейннои 'БагплЁя Пя- 
кнтина Врюх<ЧЕ1ова ЗО леть.

МарЁинское уездное Полицейское Ун* 
равленЁв, вследстЕЕЁе отпошешй Мирового 
Судьи 5 уч. .МарЁинскаго уезда отъ U  
мня за Л; 309, разыскиваетъ Николая Ми
хайлова Ефямона, кр. Пантнлеймопа Фп- 
лы1шова< КравЕгева. за Л; 396, кр. се.та 
Воготола, той-же вол. Болеслава Ивано
ва Заток.1ВЦкаго и за А? 344 кр. Михаи
ла Петрова Уткина.

МарЁинское Уездное Полицейское Уее- 
равленЕо, ио.ледстЕ41е отпошоееёя Мирового 
Судьи 4 уч. Томскаго уезда отъ 17 мая 
за Ki 93-Д., разыскиваегь 1*го кр. Пен
зенской губ., ЁЁаровчатскаго уезда, Клек- 
клейской вол. се.?а Мухнинскаг.» Майда- 
ма Федора Семенова ЁЁопкрЕЕтова 41 года, 
2, Еф. Уфимской губ., Белебеевскаго уез- 
да  ̂ ЕлизаЕютипской вол. Пвава ГаврЁи.ю- 
ва Федорова 2о деть.

МарЁпЕЕское Уездпое Полицейское Уп- 
равлепЁе, йс.ледстЕЕЁе отиошоиЁя Мирового 
Судьи 4 уч. МарЁинскаго уезда отъ 31 
марта за »V: 4. разыскиваегь кр. Кузиец- 
каго уезда. МунгатскоЙ вол., седа Кра- 
ЕШЕЕКЕЕСкаго АртемЁя Никитина Ушакова.

MaplHBCKoe УездЕюе Полицейское 5'и- 
paB.ieiiie, вс.1едствЁо отпоЕпевЁя Мирового 
Судьи 5 уч. Барпаульскаго уезда огь 3 
мая с. г. за А; 450, разыскиваегь кр. 
Томской губ., МарЁппскаго уезда, Иврхъ- 
Чебу.шнской вол., села Усмапки ДмитрЁя 
Павлова Дру1Плякова,обв. по 13 и 1654 
ст. ул. о пак.
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Зм11ввогорсков У ^ш ое Полвцейское 
Управдев1е, согласно трибоваи1я Мирово
го Судьи 4 уч. БШскаго y W a  отъ 28 мня 
1910 г. за 11 и 14, разысккваег» кр. 
Томской губ., KyaseuKai'o у^зда, Мукгат- 
скоП вол, д. Уропъ Гурьяпа Федорова 
Замякиаа я Омскаго м^щ. Марка Цико- 
лаева Ржавяцвпа.

Каннское Уездное Полицейское Упри- 
Bjenie, 8СЛ‘6дств!о требовап1я Мирового 
Судьи Томскаго Окружнаго Суда 3 уч. 
Парпаульскаго у'Ьзда оть 30 анр-Ьдя 1910 
г. за 135, разыскаваеть кр. д. Малннв- 

. войЛ1йжае-Каипсвой в., Канпскаго убзда 
Фрола Егорова Самыгипа, обв. по 3 ч. 
103 ст. угол. улож. npHutiU разыскивае- 
маго не указавы.

Кяипское У'Ьзднов Полицейское Упра* 
влев1е, BC.iiACTBie требонав1я Мярового

Судьи Томскаго Окружнаго Суда 3 уч. 
Барварьскаго у41эда оть Зо аар^.1я 1910 
г. за Л! 155, разыскяваегь кр. изъ сс. д. 
Ково-Ппжхкой, Казанской н., Каинскаго 
у^зда Ивана Харитонова Трехмайлова, 
обв. 110 3 ч. 103 ст. уг. у.50ж. Приматы 
разыскяваомаго пе указаны.

Каннское У'Ёэдвое Полицейское Унра- 
B.ieiite, всл'йдств1в требован{я Мирового 
Судьи R уч. г. Иркутска отт. 11/13 мая 
1910 г. за .М 1390, разыокияаетъ кр. Цо- 
кровской НОЛ., Каивскаго у'Ьзда Алвксап- 
дра Севастьянова CiipeaKO. Прим-Ьты ра- 
зыскиваемаго не указаны.

ICaRBCKoe У^здвое Полицейское Упра- 
влен1в, мл'Ьдств1в требовап1я Мирового 
Судьи Томскаго Окружнаго Суда О уч.' 
Каинскаго у'Ьзда отъ 15 мая 1910 г. 

X; 933, разыскнваетъ кр. с. Иигутъ,

Осннской вол.. Ба.1агавскаго уЬзда, Ир> 
кутской губ. Егора Ильина Сочвева, обв. 
по 1054 ст. у.тож. о нак. Прим^ты^ ра- 
зысквваемаго не указаны.

Каянское У'Ьздаое Полицейское Уира- 
вдоп1в, всл^дстн1е требовашя .Мирового 
Судьи 2 уч. Кузнецкаго у^зда Томскаго 
Окружнаго .Суда отъ 10 мая ШО г. 
за .V? 1864, разыскиваетъ кр. Пермской 
губ., Верхотурскаго у., Красногорской 
вол., дер. Левиной Васил1я. Иикытива 
Брюханова, обв. по 1654' ст.^улож. о н. 
Прим'Ьты раэыскиваемаго не указаны.

Каиыское Уездное Полицейское Упра- 
в.1вн1е, всл%дств1е требовав1я Мирового 
Судьи Томскаго Окружнаго Суда 5 уч. 
Каинскаго уЬзда оть 13 мая 1910 г. 
.ча № 614в,разыскивае'гь кр. седа Шипи- 
цинскаго той же вол., Каинскаго уЬзда

Акулину Иванову Вердзепишввлн, обв. 
по 2 □. 1112 ст. уст. объ акц. сб. При- 
м^ты разыскиваемой не указаны.

Каииское У'Ьздпое Полицейское Упрз- 
вдев1е, BCJitACTBie требования Мирового 
Судьи 4 уч. 1Савпскаго ytздa Томскаго 
Окружнаго Суда отъ 12 мая 1910 г. 
за Л! 619, разыскиваетъ кр. ау.ча Каргат- 
скаго, Каргатской вол., Каинскаго у. Айд- 
дара Уразасаиа Лйдабулова, обв. по 1654' 
ст. улож. о пак. l!pимtты разыскяваема- 
го не указаны.

Каинское Уездное Полицейское Унра- 
B.ienie, всл'Ьдств1е требовап1я Томскаго 
Окружного Суда отъ 7 мак 19iOr\ЗйX!*^V2^ 
разыскиваетъ Павловскаго, Барнаульска- 
го y ts ia  Томской губ., обывате.чя Нико
лая Дмитриева Чупина. обв. но 1 и. 3 ч. 
354 ст. улож. о вак. Ирим^ты разыски-' 
в а е м а г о ^ ^ ^ к а з а н ы ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

ВЕДОМОСТЬ
о ход* зпизоотичйЬкйК ОоЛ̂ Ьзисй на домашнемъ скот* въ Томской гуОернш 

с ь  /-го lf«K и о  8-е м а с я ц а  1 9 1 0

Назван1е у'Ьздовъ. горо 

довъ и волостей.

ТоискШ уЬздъ.
Кумышскал Ияир. Управа 
Тутальскаа вод. . . .

Итого ш) уФаду 
6арнаульси1й уЬздъ. 

г. Бариаудъ. . 
АлексйЬевикая вод. 
Боровдннская 
ХмЪлевская .
Баклушевская 
Чумыгаскал .
Барваудьская 
Обская. . .
Моршанскш!. 
Нижво-Кулувдииекая

Наинск1й уЪздъ
Каваткульскан вод. 
Верхне-Омская. . 
Каргатская 
Возвесенская

ЗмЬиногорская вол. 
Алейскдя 
Курьинская 
Ново-ЛлеЙская 
Колмванская 
Алекоавдроиская

Барнауяьсн{Я уЬздъ.
О р л о в с к а я  НОЛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83i
О е д о с о в с к а я  . . . .  * *

И т о г о  п о  т Ь в д у :  
ЗмЬиногорск1й уЬадъ.

Ч е р в о в и в с к а л  в о л .  .  .

Н о в о -  . \ л  е й с к а я _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
И т о г о  п о  у Ь а д у :

Наинск1й уЬзАъ.

Юдивская НОД.

Итого пи губорн1н: ^

TomckIH уЬадъ. 

г. Томскъ
Итого по уЪвду и губерв!я: 

Всего оть эпизоопЙ по губ. | s
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KanHCHlR у4|дъ.

[г. ItamcKTi 
liHMSOiG-KauticK&n коя.

Н&гааова 
е. Яерг^яьское 
'1СаАаткузьскан вод.
м Знамепкя 

Большая ТохтА 
Нвксиьская 

|Кмштонскаа вол. 
Кыппоцка 

!ерхвв-Омска» вол.
Кочневка 

[Саргатсхаи вод.
КаргатскШ фороос̂  

1Верхяе Канпсшя вод.1 
(ОС. KpacBoucRifl 
'унивскАя вод. 

каргипцова 
ввесевская вод.

['dc. БобривскШ 
*71шмдмип(ая вод. 

yptBCKoe 
т о г о  по у1иду:

ЗвЪкмогорснШ у4адъ-

Зм^шшгорская вод.
’'С. 3Ml?imomp<«oe 
\\дё((ская под.
'tfc. Старо-А.1ейское 
i'c. 1{аыеаские 
.̂с. IIIeî HORCKoe 
Курьииская вод. 
с. iCypbBBt̂ oe 
с. Саввуш1С1шо 
с. Иикодао1>скив 
Колывавсвая вод. 
с. Красвошековское 
д. иуетка
В.-Алойская Каз. Стан, 
пос, В'Ьдор1}цк!Й 
Ново-ШульЛинская в. 
с. Бороду.1иха 
|Адексая1ровсвая вод. 
|с. Шомоваяхо 
'С. Иово-Алебское 
;;Ново'Алейскал вод.
1с. IlociitoiBza 
|д. Кдепечихя 
'с. Рубцовское 
д. Махавова 
д. 11одоыошва>1 
д. Идатовн

Итого по уЗДу:

Куэнецк1й у4здъ

[{уопеакам вол.
Гадонск. виоокур. зав.' у—909 fl—

Ито1\) по у1»ду;

Б1йсн1й у1здг.

1ет|)ииавловская вод.
1ий()ХуревниЙ ааводъ '

Ида'гивовъ м Н*К11 ’
CyflOBCKoTT “ vm — 9 0 9  ”~ ~

Иащодакгкяя нол. ! |
д. Сосповка X—909 !—j—

Ал’1'яйска]1 вол. ^
Комаръ х^909 ч—!-—

Итого по у1>8Ду;

Итого‘по губиряш;

Б8рнаульсн!й ytsAb.

|Чв]1ио-1{урьш1скдл вод. 
с. Черно«Курьипскоя

Итого по ylvCAy: ---1--- : — — — 1
1

SMtHKOropCKifl у49ДЪ. J j

Нови-ЛдеЙская вод.
2. Kpacuoflpo.Kut' ”/в—910 1— Ч------
2. Медв̂ кдка ’ п—010 г, : 1 Г--

1 ' -1 t i !

1' 1

Итого по уЬвду 1 1| 3 ; - — I 3 ’
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О розыск^ хозяевъ къ пригульному 
скоту.

'  Ирокудскоо Нолостпои 11рапл(ш1о,Том- 
скш'О у'Ьда разыскикаит'ь хозяопг кг 
пригудышиг лошидямг: 1) кобыл'Ь карей 
3 л.> грика на прано, пракое ухо-вилка; 
3) жеребчику 1 года масти кароб, грина 
н хвостъ иодр'Ьзш1ы, iipauou ухо-нилка; 
3) жерибчику рижиму, 1 года, хвосп. и 
грина иодрВзапы, праноо ухо—пилка, 
хвостъ ОГВ корня б-Влый; 4) иорнпу бу
ланому, грива иа праки, уши ср'к1а1Ш, 
lloлctдeлкo(i иолпарипы, 12д,; 5) кобыли- 
Ц'Ь ciipoR, грива иал'Ьно; 6) кобмлиц'Ь 
рыжей, грина палено съ отметомъ, во 
лбу лв^зда, на ибиихг ;у и ш г  сшзроди 
рубчики, 3 x tn .; 7) жеребчику бусому, 
иятио тоже; S) кобылиц'Ь тимио-с’Ьрой, 
грина на д^ко сь отметомь, но лбу чн1з- 
дочка, на обонхг ушахъ сиероди руб
чики, 3 л-Ьп.; 9) кобылиц'Ь стригуиъ са
врасой, М'Ьта таже.

Казаткудьскоо 1{олостпооПравлен{е, Ка- 
ипскаго yisAa разыскиваигь хозяевъ къ 
пригульному скоту, находящемуся пъ при
смотра у разныхъ лицъ, Казаткульской 
волости, а именио: 1) иорииъ масти c t- 
рой, грина на нракую сторону, лЪноо ухо 
пластано, праноо Оезъ м^ты; 2) кобыла 
масти пгЪдой, грива на л^вуго сторону' 
съ отметоиъ, средггяго роста, с'Ьдловатая,' 
upanoo ухо вилкой, л'Ьяоо порото, ноль 
хомутонъ на mot и cuiisit иодпарины, 
на задней лЪвой ыогЬ 6 ijoo  пятно; 3) ко
была рыжей масти, грива па л^вую сто
рону съ ошетонъ па правую, ла лбу 6 t- 
лая SKtsAima; 4) меринъ масти бглой, 
грива па правую сторону, па обоихъ 
ушахъ спороди заслопка; 5) кобглла ма-‘ 
стн соловой, грина па п|'авую сторону съ 
побольшнм1> отмотомъ, atnue ухо порото, 
праноо ц1}ло, во лбу знЬздиш], на ира- 
Ний заяпой лнжк'Ь тавро Х> ней сосунъ 
жорибоио1сь ЧЛ.1МЙ, немеченый; б) кебы- 
да mtAO-MyxopTuft масти, 8 л., грина на 
Л’1шун1 сторону съ отмиюмь, праноо ухо 
иеиг, л'ЬнЬо съ перелн заслонка, но лбу 
аи'Ьздиня, па кол4Мгй нраной задиий поги 
пш'|1еди ббзая ноднарина; 7) моринъ 
масти сн’Ьтло-с'крой, грима на обЬ сторо
ны. праноо ухо норого, .rbiine-im.iKa; 
8) меринь гн'Ьдей масти, грина еа пра
вую сторону, особыхъ нрим'Ьгъ н^тъ;

!>) кобыли масти рыжей, грина па лtпyю 
сторону Оъ' нобольшимъ отметомъ па пра
во, оба уха ]гЬлыя, па правой задней 
ляжк'Ь тавро ,П . 1\"; 1б) моринъ масти 
рыж«5Й, хвостъ н грина нгреше, оба уха 
пороты, грина па правую сторону съ ие- 
болыпимъ отмотомъ па Л'Ьную стороя^; 
11) мерипъ масти гпЬдой, грива на лъ- 
ную ст(»роиу, д-Ьное -ухо зяступъ сзади, 
iipaRoe-~>vbao, im правой зпдиой ляжкФ.по 
да.теко отъ хвоста 6tAoe интвышко, па 
спив'Ь поднарипа; 12) кобыла масти cntT- 
лo-ctpoй, грина на л1вую сторону, ро
ста средняго на .гЬномъ y x t сноредн 
скосокъ и сзади дужка, правое ухо Ht- 
лое, верхняя губа оторшша к им1ютг 
шрамы, 9 д'Ьтт>; 13) кобыла масти бурой, 
грива BU Л'Ьную сторону, правое ухо ио- 
рото; 14) корона шерсти бурой, л'Ьный 
глаз'Ь еншй и ныиуклый, брюхо б'Ьлое, 
задней 1Ш1И щетки б1лыя, хвоогь на кон- 
Ц'Ь бфдый, xtiiui^porb тупой; 15) мертгь 

ira-bAoil масти, О д11ть. грина на лЬно съ 
I отмотомъ, л’Ьное ухо порото; 16) мерипъ 
! гпЬдой масти, грина на л-Ьвую сторону 
■ съ отметомъ, на лбу зв^здина, II лЬгь, 
I лtиoe ухо норото; 17) кобылица масти 
‘томно rRt,TOfl, грина на лЬную сторону, 
подъ-аодбородкомъ угорь, Зд.; 1S) кобыла 
масти сЬрой, грина па л1ную сторону съ 
отметоиъ, па л^вонъ y x t ланка, правое 
ц'Ьло; 10) кобыла гп'Ьдо-мухортой масти, 
грина па лЬвую сторону, правое ухо вил
кой, а д'Ьнои тшыъ, ноздри н губы 6 t- 
лыя; 2U) меринъ масти гп'Ьдой, грива tm 
лtвyк) сторону, праноо ухо сверху ны- 
Р'Ьзапо, па xt«o6 задпой oo rt отъ тре- 
иожья съ пореди бЬлая шерсть, 12 л t1Ъ.

Пристанъ 2 стана, Канпскаго у'Ьзда, 
Бурматовъ разыскиваеп! хозяина къ ло
шади, отобранной отъ криотьчннпа нзъ 
ссыльныхъ Иисил1Я '̂Залотова. Лошадь 
сл’Ьдующнхъ npMMtTb: м«фнпъ мастн пгЬ- 
до-мухортой, росту малаю, (рива па пра
вую сторону съ ОТМиТОМЪ, .itBOO ухо сза
ди дужкий, правой ухо цЬлое,оОЬ ноздри 
сверху пороты, подъ сиделкой съ лЬной 
стороны нодпарииа, Около хвоста съ пра
вой стороны пеболыпОо Ot.ioo пятно.

Ilo.iiiuoftcKifl Иадзирателг. 2 уч. гор. 
iMapinnr.xn разыскинаетъ хо:1Я1>пъ тп нри- 
гульнымъ лошмдя.мъ, а имешю: I) коню 
мастн с'ЬриП,8—о .ijm,, ipniia на нракую

сторону съ отметомъ на Д'Ьную, xitBoe 
ухо норото—нидкой, uepuAiiin копыта ра
сколоты и 2) жеребчику I 1'0ДЯ, мш̂ ти 
нгрепой, грина на иравуя» сторону, уши 
цФлыя.

Болыне-Барандатское Болистиоо (1ра- 
илеи1и, MapiHiicKaro уЬзда разыскивать 
хозяонъ къ пригульной лошади кобы- 
лицЬ: ctipo-чадой масти, 3-хъ лФгь, 
грива на лЬную сторепу, уши: правое— 
на задней кромкЬ четверть, а лЪвоо 
nt.ioe, ныше броней оадъ гла:<ими боро
давка, па нраной задней ляжк'Ь тавро 
„AO"*, 01г1;це1шоЙ нъ 5 руб., лошадь при- 
шатилась на Иичупшскихъ иоля.хъ, Боль- 
ше-Барапдатской волости 27 аир’Ьля 1907

Ллоксандровскоо Полостное Правлон1е, 
1>ирнаульскагп у'Ь'зда разыскиваегь хо- 
злень къ прпгульиому скоту: 1) жоробцу 
гп'Ьдому, гриаа ва объ стороны, л'Ьвое ухо 
заслопка, тавро на прапомь задоемъбедр^ 
яЛ. Б.*' оц'Ьненъ нъ 15 руб.; 2) жеребцу 
гн'Ьдому, грина па л-Ьво, лъння нога около 
копыта бЬлая, правое ухо— заодоика, .гЬ- 
воо съ 1ШЯ порото, (ш зндаемъ нрнномъ 
бедр'Ь танро яГ." оц1шенъ. нъ 13 р.; 3) 
жеребцу игренему,грина па o6t стороны, 
правое ухо дырка, танро па правой зад- 
вой ЛЯЖК11 Л.; 4) кобыл’Ь гп'Ьдой, грива 
на .iteo, Л'Ьноо ухо норотвпа; 5) жореб 
чыку вороному, грина иа .гЬкую строну, 
на задней Л'Ьвой холк'Ь танро „11. 6)
кобы.л'Ь чалой, грива на Jtiio, уха оба 
utiu, у задней дЬкий itoru копыто б̂ лое, 
оц-Ьненя въ 15 р.; 7) кобмлЬ сЬрой 3-хъ
л., грина па право сь отинтоиъ, но лбу 
лысина, нравоо ухо порото; Ь) кобылъ 
пгЬдой, Л'Ьвоо ухо порото, правое руб- 
чикъ, грива на обЬ CTopottu, оцЬнепа ьъ 
5 р,; 9) кобыл'Ь бурой, грива иа л11во, 
уба уха цЬты, особыхъ прнмЬтъ егЬт ъ , 
СТовп. 20 р.; 10) мерину гнедому, грина 
па правую сторопу, правое ухо чотпор- 
тина, .тЬнои пень и сзади рубчвкъ, стоить 
20 р.; 11) ko6u.i1j пгЬДой, Ефнва па л̂ во, 
оба уха спереди четвертина, задняя лЬ- 
нвя холка нижи, oirbiiuiia въ 5 р.; 12) 
мерилу сЬрому, (рива на лЬвую сторону, 
правое ухо спер(?ди рубчикъ; 13) мерилу 
гl]tдouy, грина на право, нодс^дольнын 
подЕгарины, Е1оиятпч1Еый, оцЬиепг въ Ю  р.: 
14) KOOUAt ГИ'ЬДОЙ НОНЯТЕШЕЕОЙ; 15) ко
был'Ь рыжей, iipuEioe ухо пень и съ ння 
норото, од-Ьешеев sa'Op.; 16) Ko6u.it Зл., 
масти nitAOfi, грива на право, ontnoEia 
въ 5 р.; 17) мнрйну половому, грива на 
.itHO, .гЬкоо ухо пень, ЕЕравое ЕюротЕЕпа, 
OHtnoHi. въ 20 р.; 18) TeJKt краспо-по- 
строй, atBoo ухо сзади рубчЕЕКъ, ontneisa 
въ 3 руб.; 19) KopoBt красной, оба уЕни 
ЕЕЕ1ЯМЕ1, OE;tEEona ВЪ 5 р.; 20) жервбцу 
I'EEtAOMy, Е'рина па o6t сторопы, AtBoe 
ухо ueiib, праноо спороди эас.'юнка,-оц-Ь- 
иема нъ 2» р.; 21) MopuEiy rEitAOoy, гри
ва на лЬную сторону, л'Ьпоо ухо ложка, 
па правой задней noE't выше) KOitua 6t- 
лое нятво; 22) мерину каурому, грива на 
правую сторону, уши оба ieeermu, ОЕгЬпввъ 
въ 20 р.; 2:1; жеребчику каурому, уши 
оба пороты вдоль, Е рив>1 на Eipauo, на лбу 
лысиЕЕа, иорелЕдс1>е dt.ioo; 24) кобЕ̂ лъ 
тем|{о-П11Ьлой, оба уха utjN, грива на 
o6t стороны, ни правой CTopontxaRio то 
бодьш1и lupiMbE, outnona въ 20 р.; 25) 
.мериЕЕу вороному, ЁЕравое ухо iiop'jTO, 
Е'ркнц на o6t стороны, па задней правой 
.тлжкt ГЕЕвро , outEiOEiH Е(Ъ 15 р.; 26) 
KodiJjt рыжей, E'piEEta па o6t стороны 
цравое ухо лень ее сзади рубчикъ, Л'Ьвое 
порото, во лбу 3Bt3Auna, 4 л.; 27) кобыл^ 
4 л., rutAofl, лЬноо ухо сверху рубчикъ, 
грива пн .itByH) сторону, оцЬпепа въ 20 р.

Пнжпо-Каипское Болостпое Правлеп1о, 
КашЕскаго уЬзда разыскн'ваогь хозжмсь 
къ ЕЕрЕЕгульЕШму скоту задсржаппому въ 
проИЕлахъ волости, а именно: 1) моринъ 
масти бурой. 4 л.. грШЕа еед правую сто- 
poEiy съ отметоиъ, правое у.хо четворти- 
EIU, .itEiou ut.io, на лбу анЬздиЕЕа; 2) мо- 
рнЕгь .'иасТЕЕ cBtT.io-ctpuU, грива па пра-. 
вук) сторону, нравоо ухо ПНОМЪ, .itBOB 
сверху чотвортнпа, [юсту сродЕЕЯЕо, 15 
.itTE.; 3) кобыла мастн рЕзже-бурой. срод- 
11НГ0 рост», грива па пряную еторону съ 
отмоточ'ь 1ЕН л’Ьно, но лбу малоньЕкая 6t- 
лая 3Bt3AHETa, уши ц^лы, 3 .itii.; 4) же- 
ребчикъ но 3-.«у году, масти EEEtAofl съ 
темпа, Ернва торчкимъ, .Л'Ьвоо ухо нла-
СТЗЕЕО, ЕЕЯ EljCEBOfi ЗаДЕШЙ ЛHЖKt ЕШЯТНОЕ*
тавро „II. К.“; 5) ЖЕ'рибчНЕГЪ ЕЮ 3-му го

ду мастн рыжой. H O M taonnutt; 6) жореб- 
чикъ 1‘/г года, саврасрй меести, грЕЕна 
iioAptaaHa, лtuofl ухо норото; 7) Еюбыла 
масти вороной, 1*/г года, хностъ стри- 
женъ, .itaoo ухо пнемъ, ciEepxy дужЕга; 
8) веронъ масти C'ikiofi, грвва нее правую 
сторепу, росту сродшЕго, ЕЕа обоихъ уЕнахъ 
СПЕЕЗУ дужка, па ЕЕОрХНей r^et 6tA0C пят- 
по косячЕОМъ; 9) жоробоцъ мастн 6tju5. 
грива па л Ь ь у ю  сторону, уха- .ibiEOO чет
верть сверху, нравов цЬло, па оравомъ 
r.ia3t 6t.TbM0, на праЕ̂ ую задЕЕюю ногу 
хромаетъ, при иомъ узда и ш.юя; 1н)жо- 
ребоЕгъ рыжШ, 3 .itrb, уши—ЕЕравоо .лан
кой, itBoo дужка, грива на o6t спр'опы,
ХВОСГЬ НОДСТрВЖОЕЕЪ; II) МОрЕЕЕЕЪ МЯСТЕЕ
вороной, грива ва нравую сторону, ушЕЕ: 
правое пнемъ и 2 pasptaa, AtBoo Eit.io, 
ноль ctAe.iKoO нодпариоа; 12) мерипъ 
внутрецъ, масти каурой оъ рыжа. Е'рнна 
па Jtnyro сторову съ отмотомъ къ ушамь. 
ЕЕравоо ухо рубяжъ, сверху во лбу зам'Ьт- 
пая зв4зд1ша, . i tn . 7—8; 13) иерЕШЪ ма
сти карей, грива на иравуяЕ CTOpOEiy, 
ЕЕравое ухо’пень, jtuoo  ut.io, .л Ьвый ма- 
слакъ сшнблевъ; l!4) меринъ muctei снееой, 
грива на правую сторону съ отметомч., 
оба уха пороты ее на .iteoMb рубяжъ; 
15) кобылпца масти ctpufi, rpEina на lEpa- 
пую стороау съ отмезтомъ, уЕПИ Ht.lU, 
па задпой правой xo.iKt тавро „1(“.

Начальник'ь Т омскеего  Сыскного U T A t- 
.leiEln разыскиваетъ хозяевъ къ ЕЕриЕ'уль- 
пой юшади M upuuy чеести рыж ий, Ерива 
Eia .^tвyю  сторону, уШЕЕ E lt iU ,  ЕЮДЕ. сЬ- 
делкой ноднаринв, па .iteo il иоридией по- 
r t  КОЕЕЫТО б'клои.

ПодицейскЁй Иадзпрате.дь 2 уч. гор. 
МарЁвнека разыскЕЕваегь хозяонъ къ ирн- 
Е'ульпымъ .ЮНЕЗДЯИЪ, а ЯИиШЕО. 1) шшю 
мастЕЕ I’HtAo-canpacofi, 17 л^п., ejeiebu Eia 
Л’Ьную cTopoEiy, upasEoe ухо ц'Ьлпе, ее eeu 
.itBOMb ЗаЛЕЕЯЯ кромка «.ЮТуЕЕОМЬ, 2» ко- 
6u .it масти еееЪдо карей, грЕЕиа нее Eipii- 
вую СТОрОЕЕу, ЕЕравое ухо порото ЕЕ 3) ко- 
бмлt масти гее4едой, грина на лtвyю сто 
рону, xtBoe ухо ptaano пнемъ. ’

Больше 1>ара1Г,щтскоо волостееоо Прав- 
лшне, MapiHucKaroyt3Aapa3UCKHi<auTb .хо
зяевъ къ лошади: Mipuijy ев'Ьдой меестее, 
Е’рЕЕна на лЪвую cTOpuEiy съ отм'Ьтомъ на 
Нраво li03At yEESi'il л холки, уШЕЕ: иа EipEl- 
вомъ сзадЕЕ заслопка, а еея .itBoM-i. сзеедее 
рубяжъ, нол ь ('•tдeлкoй Eia сееиц'Ь ее сира- 
Eiaro боку б'Ь.ЮО ияТЕЕО, ПОВиДЕЕМОМу бо- 
ate 10 .itrb, iE|i]iEiiiiTUEiEEEe(ion ееъ первыхъ 
чпс.1ахъ Еюня 1910 годи къ .юЕнадямъ 
крестьяшЕЕЕа cu.eu БильшаЕО-Бараидита 
1ьфреча AAuKctuiEa Бап1Кир](ова. Лошад|> 
оцЪпеаа въ 10 py6.iell.

Усть-TEipTRCCKoe Волостное Ilpaa.inEElt), 
Каипскаго у%зда разЕлскиваоп. хозяонъ 
къ НрЕЕЕ у.ТМЮМу бЬЕЧКу ОДНОГО ЕОДЗ, ЕЕЕОр- 
сти красЕюй, M t r a  - прЕЕНое ухон о ш »  сееее- 
зу заслонка, .itnoe iit.io, пахоляЕцомуся 
Eia ырокормл1ш1й у  нрожЕ1Е<ак)щаго в ь  с. 
Спнсском ъ  кр. Григорья Урбаиюка.

О розыск^ лохищеннаго скота.

приставь 2 CTHEiu, КанЕЕОКЕЕГо ytsAU 
ПурматоЕЕЪ рнзыокинаенъ украдеЕЕную 
Еючъю 23 мая сх> егодееожеедео кормЕс у 
КреСТЬЯЕШЕЕа поп. ЛЛеКОЕЕ|1Др4>- ileKCKEEI Ei
Дениса Мартыненко лоЕнадь кобылу иа-
CTEI тем по-голубой, 6  . it t b ,  р(М Гу С|)(*ДЕЕЕЕ- 
го, грива па  . itB y io  CTopo iii, <“Ь пе- 
болыпой OTMtTKOfi, хвостъ  густой, уЕЕЕЕЕ 
Eltjyfl.

Приставь 2  стана, КашЕскаЕ'о )t:iAa 
БурматоЕЕЪ разыскЕшиигЕ. ук|’адеЕ1Е1уВ1 
ЕЮЧ1.Ю 2 3  мал съ нидложнаге к о в м е е  у 
КрОСТЕШЕПШа вое. IlEIKO.iatKCK.irO, ТЕЕСКЕЕ- 
овскей волости, .МЕЕтрофамЕЕ Босак'Е., .ю- 
шадь кобылу маотЕЕ голубой, (> Л'Ьть, ро
ста среДЕЕНго, грицЕЕ ПЕЕ л'Ьную сгоро- 
Eiy съ отметомъ, хносгь густой, на («боихъ 
УНЕЕЕХЪ снизу дужки.

BiE Вш1о-Губюр»Еато|т,
Ctapiiiin (loB'hTiEHtn. ЕремЬевъ. 

Il'iMOHUi. Д-ЬлиЕЕриЕЕЗн. Н. Гуссльниновъ.
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■ IACTI) УЁ1т1||111ААЫ1А11.
MemAyBtAOMCTBeHHoe оовйща- 
н!е по продовольственному Ainy.

Соогоящец иид1> u;)цдctдaтoJl>cтвoмъ за- 
п'Ьдывакицаю ироловольстяо1шыыъ 
lii. I I m iso ])!», в ь  д.о л ж п о п 'н шталмоЛстера 
ИЫШЧАИП1А1'0 Диора В. Фриша, 
миждук^домстж.‘1шоо coBliiuauio ito »ро- 
AoKo.ibUTHumiOMy д^лу, аъ иосл’Ьдиимп> 
очири^хиомъ засЬда'ия, между ирочимъ, 
ипстаиовило:

1) Отюонить ходатайство Тверской y1j3A- 
пой ио м скоГу управы о выдача ей лопол- 
питолышП ссуды въ 30.000 руб. иа иро- 
Д|)ЛЖ01Пи oimpauili продажи нуждающему
ся нао«мои>ю хл1>ба по заготовительной 
цЬн-Ь. 2) Отклонит!, хо.даайство Дмитров- 
скаго у'Ьздпага земства об'ь останлеп1в 
в-]| его распоряжеп!и. до ,сщят]я урожая 
токупщго года, 30.26У р. 33 к., нерово- 
дпш1ыхг земской ytipaBt нъ счнтъ кроли 
та ВТ. TiO.OCiO руб., нссштшшшнаго назван
ному земству на орга1шзац!ю, въ комна- 
н1ю 1000—1910 п'., продажи хл^ба но 
заготовительной стоимости, нродложиаг 
Дмитровской земской управЪ возвратить 
указанные 3G.26G руб. 33 к. немедюшю, 
я остальные 13.738 р. 87 к. не нолдн1ю
1-го октября 1010 года; 3) исчислить при- 
д1;.1ьт>1й pa:iMtpb продовольственной н 
ЯНОВОЙ cliMuHHun полребности пя(Ч'.лин1я 
MiipiMHCKaro у-бзда, Томской губ., въ ко- 
.шчеств-Ь 719,195 иудовъ; разрешить, въ 
CAyqat ycTaiiOB.ieiiHOfl въ томъ пеобходи- 
млсти, производить продажу хл-Ьба въ 
Каипскомъ y tsx t но заготоннтаипой n t-  
H’li и за наличный деньги за счотъ 100.000 
руб., ассигнона1шыхъ Мшшсторствомъ 
1й|утршишхъ Д^ЛЪ для 0рПШНЗ!Щ1и YIIO' 
мяпутой onupauiH въ Мар1ииокомъ и Том- 
скомъ уЬздахъ; разр’Ьшить То.мсвому J'y- 
бирпатору нзъ имеющихся въ его распо- 
рлжеи1и сумиъ общаго по 11мцор1и иро- 
довольстиеннаго каплтала выдать кро- 
стьяпскимъ иачалякикамъ МарОшскага 
у'Ьзда MoiibKOBY, Малиновскому н .1ена- 
ireony и кандидату Урываову, зав+.дываю- 
щимъ нр»1дажою х.тЬба по заготовитель
ной стоимости, въ nosHtmenlo нроизве- 
дипныхъ ими расходовъ по указанной 
onopauin, до 200 р. кажюму, съ отпесо- 
irioMb этой суммы къ заготовительной 
стоимости хл-Ьба; одобрить 1шооктярован- 
1ШЙ об ннмь присутств1еыъ Томскаго Гу- 
борпскагп Управлоп1я порядокъ распрод4|- 
лоп1я израсходова!!Ныхъ на продовол!*- 
(ггвонпую компашю средствъ можду об- 
щимъ по HMHopiH продовольствонпымг ка- 
ниталомъ и домообзаволствннпыиъ ссуд- 
1шмъ креднтомъ пяросолепчоскаго упра- 
влон1я; оставить открытмм'ь обшШ по- 
нросъ о порядкА) и источиик'Ь oKaauuin 
помощи вроишшо проживающнмъ и ад- 
мипиотратнвпо ныслапиымъ, утвордивъ 
расиоряжец|0 нрисутств1я о выдача иа- 
аваинымъ лш^амъ ссудъ; 4) утвердить 
расноряжеШе Киисойскаго губерпскаго 
иродовольствеинаго комитета о выдач-Ь 
иаселои1ю ссудъ за счотъ кредита въ
10O.U00 руб., асенгиовашгаго Мнаястер- 
ствомъ Нпутреинихъ Д'Ьлъ на onepanijo 
продажи хл'Ьба но заготовительиымъ n t-  
нанъ, относя ризницу между заготовитель
ной и продажной utuoS за иродашшй 
хл'Ьбъ па счогь иак.щдныхъ раокодовъ; одо
брить нредш)ложе>1НЫЙ комихетомъ норя- 
дпк1> производства разечеюнъ между об- 
щенниерскимъ иродовольствешшиъ канн*. 
та.10мъ и нероселепческимь кредитоиъ 
но выдашшмъ за счегь назланиыхъ нс- 
точниковъ ссудам'ь; утвердить рази^ръ 
отд1 .1ьпыхъ ссудъ, выдашшхъ nacexeiiiio 
въ iiopflXKt ст. ст. 43 и 48 прав, о перос., 
въ т1$хъ случаяхъ, когда o h I j, iipeBuniiui 
40 руб., соотв-Ьтствовали иродолольствеп- 
!1ымъ и с^мениымъ пормамъ; оставить 
открытымг ходатайство о paapiimeiiiH по- 
редачи К1яйскаго пролово.1ъствепнаго скла
да ктяйскому обществу, съ относон1о«ъ 
па счегь казны расходовъ по его соору- 
жшпю; 5) утвердить расноряжммо от<н1- 
пого гонера.ть-губирнатора объ обращеп1и 
на нужды ннселе1ия <3«мнпнлнтниской об
ласти 50.000 р. изъ кредита н'ь 2DO.OOU р., 
отнущеннаго 4\1ииистеритвоиъ Впутрен- 
ннх'ь Д’Ьлъ изъ средствъ II мнерскагп нро- 
довольствепнаго каннтала па продоволь- 
CTBio пасолоп1я Лкмолипскаго и Атбасар-

скаго у-Ьздокг; 6) разр-Ъитть Пеизеискому 
губернатору выдавать отд'Ьльпип. Д'Ьй- 
отвитольно пуждаюти.чся г!росйте.1ямъ 
въ iioHt м^сяц* ссуды за счегь HMtioma- 
гося ВТ. расноряжопш губерпскаго прн- 
сутстн1я остатка огькомшш1н 1909—1910 
г.г.; 7) отсрочить упл.1ту половины чис
лящихся за креегьинамн села Биргезт., 
Клпсавбтпо.1ьскаго уЪ хл, въ суми-Ь
3.900 р. б5 к., продовольственныхъ дол
гов!.. т 0. 1.980 р. 28 к. па 5 л*тъ и 
разсрочнгь Huraineriie другой половины, 
въ panM'bpt 1.980 р. 27 к., также пл .5 
л-Ьтъ, равны.ми члстя.ми, начиная съ реа- 
лизац1и урожая текущаго года. 81 Раз- 
срочить жнтолямъ селоп1я (’арн-(’у, Кли- 
савопгольской губнрн1н. уплату чпс.!ятих- 
ся за ньмн продоно.'1ьствп1ты хъ долговъ, 
иъ Ko-iH4ocTBt 1.099 р 72 к., поссудамъ, 
получекнымъ пзт>суммъ Имнерскаго про- 
довольстпепнаго каивгала. па три года, 
равпымн частями, ивчинни ст. pea.TinaioH 
урожая иыи’Ьшпяго года. 9) Ассигновать 
из'ь средствъ обшаго по Имшф1н продо- 
HO.fbCTMonnaro кяпнта.чя 473 р. 33 к. для 
уп.тяты нхъ 81 крестьянач-ь сел. Нерхня- 
го Рогачика, й1в.1ятоипя1.скаго уЬзда, 
Таврячиской губерн1п, нъ нозвратъ из- 
линше нзыскаппыхъ съ <{нхъ, за сложоп!- 
еиъ на ocHOHaitlH ПЫСОЧАИША1Х) Указа
5-го апреля 1905 года, платежей по осу- 
дамъ, выдапиымь изъ суммъ пазванпагл 
напитала. 10) Разрешить Тобольскому Гу
бернскому У!1рав.10п1ю рястирить почъ- 
mmiie Охт1урьевскаго ингродчоскаго х.т'!;- 
бозапасплго магаанна ('ургутскаго у-Ьзда 
пр|>лаоложош1ыит. унранлон1емъ норяд- 
комъ.

Озпа'копыя постаповлет’и сон'1ииан1я 
Министром’!. Нпутрогшихъ Д’Ьлъ утвер- 
ждени.

Годокторъ пеоффишальвоб части В. Мвйеръ.

О О ъ  Л  В  л о н с Х я : .

С  I I  и с и  I v  ъ

дЬ.тъ, наоначинних'!. къ слуша1ню по 1 и
2-му Уго.тонпому ОтлЬлеш'ю Томскаго 
Окружного Суда нъ г. Томск-Ь на шыь 
М'Ьсяць 1910 года.
Съ участ1оиъ прнсяжныхъ знс’Ьдатели1|.

5 }юля
Объ Аптонип’Ь 1Салини11ий, o6i<. по Ю17 

ст. II ЛшгЬ 11озд’ЬеноП, обв. Ш) 13 н 1647 
ст. улож. о !!ак.

Обь Лфанас1и Ткачь, обв. но 1047 ст. 
улож. о пак.

Объ Ииап’Ь КриодаевЬ Рибчопко, г>бв. 
но 2 ч. 1484 ст. ул. о пак.

О 1К)ЛЯ
О Mapiii Ииколиевой Чунатиной, обв. 

по 9, 12 и 2 Ч. 1455 ст. ул. О пак.
Объ ЛковФ 1к)гданов’Ь Котов’Ь, обв. но 

18 и 2 ч. 1055 ст. ул. о иатс.
Объ ЛггеЬ Михайлон’Ь, Ти.мефеЬ Стар- 

ков’Ь, 'ГнхопФ MepiHHUt, Bacii.iin Шуби- 
н-Ь и Михаил’Ь Иольскомъ, об», но 13, 3
ч. 1055 п 7 и. 1059 ст. ул. о нак.

7 1Ю.1Я
О ПетрФ Чичикало, об», но 9 н 2 ч. 

1655 ст. ул. о пак.
О Павл’Ь Дука, обв. но 1055' ст. улож. 

о ник.
Объ Огго Понпи, обв. но 2 ч. 1055 ст. 

улож. о нак.
О ‘Ьайзу.ллЬ Мухамеп.-Нал1йВ’Ь Лбдулъ 

КадыровЬ, обв, но I ч. иш р ст. ул. о пак.
6 1К>.1И

О ПиколаФ С’Ьдякнн’1.. обв. но ШОО, 2 
и 3 и. 1771 ст. ул. и I pmopiH Горбуно- 
вФ, обв. по 14, 1600 II 2 и 3 п. 1671 ст. 
ул. о пак.

О НавлФ Кськов’Ь, обв. по 1054' ст. 
ул. О пак.

Объ Алокс’Ь’Ь ronRapyiPb, обв. ио 16-17 
ст. улож. о пак.

9 1ю.тя
Объ ИльЬ Матв’ЬонЬ ('танивкипЬ, обв. 

но ЮУ2 ст. улож. о нак.
1U 1ю.1н

Объ Якон’Ь ЯшкинЬ, Лрхни’Ь К(|тмов’Ь, 
Григор1н Гирбунив'Ь и Apceiiiii Филонец- 
ко, обв. iiupuuu двое ио HI54 ст. ул., а 
посл'Ьд1по по 2 ч. 14 н 16.54ст. ул. о пак.

12 iHi.m
О ПетрФ Кузнецов^!, оОп. по 13 и Ю47 

ст. ул. о нак.

О UT̂ HJaiif. ИваповЬ СкляровЬ, обв. но 
1 ч. НИН* ст. yjR о пак.

Объ Иван’Ь Апдреив’Ь УсынинЬ, обв. 
по 1054' ст. ул. о пак.

18 1юля
О Насил1и Фнлкнпов'Ь UoKopcB'h (опъ 

же Лстн[иовъ), обв. по 2 ч. 1055 и I п. 
1059! от. ул. о пак.

О СтапнелавЬ Стапнславов’Ь Хандриков- 
СКОМ'Ь, обв. но 2 ч. 1484 ст. ул.

О Копст:штйнЬ Гаврилов’Ь Понлоухип’Ь, 
обв. по 1523 ст. ут. о нак.

Незъ учяст1м нрисяжпыхъ засЬдатолой.
17 1юля

Объ ЛптопнггЬ Тюшевской, ИванФ 1>Ь- 
лоусов-Ь, Ишшк(шт1и ЛебедевЬ, Иикп.щ’Ь 
ЛоповФ п другихъ въ ЧИСЛ’Ь 11 чолов’Ъкъ, 
обв. 1Ш 1 ч. 124 ст. угол. ул.
Съ уч»ст1вмъ оооловныхъ представителей.

О Лв’Ь Репзонъ и Валор1ап'Ь ICyfl6uiuu- 
в’Ь, обн. по I ч. 11)2 ст. угол. ул.

10 1шя
Объ ЛлексапдрЬ Аытропов’Ь, СергЬЬ 

]>орнсов’Ь. Ильф IbiKHiib. ЛнтонЬ Иасильеи- 
скоиъ, Алоксандр’Ь Вводенскомъ, Нико- 
лн'Ь Святнн’Ь, Николай СмирнонЬ и друг., 
«ъ числЬ 31 челопЬка, обв. по 1 ч. 120 
ст. уг. ул.

21) Ноля
Объ Якон’Ь Гефтеръ и АлвксапдрЬ Лий- 

бниЬ, обв. по 123 ст. уг. ул.
21 1]о.дя

Объ Квграф! Русаков’Ь, Лфапас1и Л ифи- 
монФ, Яоан'Ь Паенльченко, Мотр-Ь Ивапо- 
Bt и дп., обв. по 299' ст. улож. о пак.

Объ Л оф Яковлевой иРоизонъ и АвгустЬ 
Александровой Минской, обв. по 2 ч 
132 ст. уг. улож.

С II И С О К 'Ь
д’Ьламъ, иа;шачшшымъ Томскими Окруж- 
ныыъ Судом’ь къ с.тушап1к» въ гор. 1»ар- 
наул’1; па 1юльскую соссш 1910 года.

Иа 5 1юля (ионед'Ьльпикъ)
О кр. Семеп'Ь Лндроов'Ь Бирозин'Ь, обв. 

но I ч. 1465 ст. Ул. о нак.
О кр. Лпдроф ГусолыжковФ. обв. но 

1464 ст. Уд. о нак.
О rptii'opiii ХромцовЬ, обн. но 3 ч. 

103 ст. Уг. Улож.
О кр. Васид1и Лидроов'Ь ЗыкоВ’Ь, обв. 

110 272 ст. Ул. о пак.
Па 6 1юля (вторннкъ)

О Фодор’Ь Апдренв'Ь Субботнн’Ь, Динт- 
р1и Иладим1ров’Ь Саиникив’Ь, Ллексапдр’Ь 
ЛлоксЬевФ Лапке, Ииктор’Ь ]оснфо»’Ь, 
CTirLaouKDMX, Ликола’Ь 11вапов1< llocui-

лбнФ и СорГ’Ь’Ь Moxaft.TOHt Сычой'Ь, обв. 
по 1 ч. 102 ст. Уг. Ул.

Иа 7 1юля (среда)
О кр. Грнгор!и Иикифоров'Ь Лрхшю- 

вЬ, обв. по 3 ч. 103 ст. Уг., Ул.
() кр. Грнгор1и Иикифоров'Ь, ебн. по 

2 ч. 78 ст. Уг. Ул.
Объ Иль’Ь Пасильев'Ь Голо.ивдон'Ь, <1>е- 

дорФ Михай.юв'Ь Кошохов’Ь, JCtneuix Яа- 
сильенЬ ИезеоиовЬ и Инктор’Ь Ь^дладье- 
в-Ь Мельпиков’Ь, обв. по 1 ч. 102 ст. У г. 
Ул.

Иа 6110ля (четаергъ)
О кр. Иетр'Ь Михайдов-Ь Иовпков'Ь, 

обв. 110 209 ст. Ул. о нак.
Объ Яков'Ь Михайлов’Ь МильииковЬ, 

об», по 1 п. 3 ч. 354 ст, Ул,
Объ нс110лие1пи пригонорп объявлеше 

выговора Павлу Александрову Иеросядь- 
ку, обн. п) 341 ст. Уд. о пак.

Иа 9 1юдя (пятница)
Объ Осни’Ь ХристофоронЬ и Ккаюри- 

пЬ Илси.тьевой Тонытеныхъ, обв. но 13 
и 1 ч. 1610 ст. Ул. о нак.

О кр. Лук-Ь 'Рпмпн'Ь 1>изкнровайномъ, 
обв. ио 3 ч. 103 ст. Уг. Ул.

О кр. Грнгор)и lIo.iHicapnoRi Иастухо- 
вЬ обв. по 1464 ст. Ул. о нак.

и  pa:iptiueiun вопроса о pasyubiiiif 
Kcoiiiii Касьяновой, обв. по 3 ч 1655 ст. 
Уд. о нак.

С U 11 с о к ъ
поло(тппл011т > т . пог-туииниигь ш
ToMCRoH л()<1гопо-тгл‘гр)Ц>11<||1 1соитп|А; сг '24 пи 

27 1юни 1910 года.
Откуда. Колу. Причина нодистам

Оси Кршону Пвшмиоет. пдр«.
По<1 KiKsinKt'n Мавкону ilojittSUCNUiiiutii,
Оиучвло При. l*jr«-llKOHin< Дррри. |1«НКН*СТ1НК!1Ы1> 

Стпрон, Ящннск. ЯщнискоВ ипласт. 
ВА.10ГТЯ

Лп )ln<>8cwi(t'iinil lIonpuiKHHOflipH'i.
Иевликулн Колчопопиич. Плволюот. ЯД])ОС-
Могкпы 1'иЛнну Паподиоот. идр^.
М1!*И11ДСК. Тя. Сн0ЛРПЦС1у [lopaaMCiaaloHi.
Абдудано Си. ТвЛнтпяюху ПоразискилЬ'ыч.

Объявляю, что нидаппую МНОЮ ДОВ'Ь-J, 
роппость па упраплеп!*» моими дф.?ами, 
^Златоустовскому купцу Ивану Васильеви
чу 1*’1:пштько, явленной у Томскаго Иота- 
plyca П.четнева 1909 г. по реестру за 

2375, со' иС'Ьми по пой породовър1ями 
сим’ь уничтожаю.

Андрей Михайловнчъ Грачевъ.
3 - 8

(^ Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 5 (1 ? С 1 Х 1 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 7
X  ( В Т О Р О Й  г о  Д Ъ П 3 Д л 111 Я1- с

ш*одолжлЕ'т1 цодпнпсл нл i«io год'ь
II,V к /К к Д 11 к а П у Ю ВиЕШЮ-ИАРОДПУЮ И.'1Л1иСТ1»НРОВЛ1ШУЮ ГАЗСТУ

■ыходп« ж ж & д в к в и о ,  ирои* поод*пра8диичныхъ див* ш Товоямвинтстх» 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, ГОСУДАРЫНЬ ИМПВРАТРИЦЪ, ПАСДФДНИКА 
1АЕСАРЕВИЧА, дкоД Восш1етвш ад П^хогодь ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА я 

Са. JCoFOROBAKUi ИХЪ ИМПВРАТОРОКИХ’Ь ВЕЛИЧЕОТВЪ.
Г143вто „аОИНЪ я ПЛХАРЬ“, U0 BpOMiwya уккой парт1йноЙ ц1ин, будегь дапить 4117010- 
длн1, праодявын свад«о1я о п-вкущнх'ь ообыт1пхъ, какъ своего отечества, таэт, » ипоаоилыхъ 
государств-!., а всахя яЬримк бу/упт. cTjieBiiTi.ee къ пладоряашг р|\1ипо*вй-ирят'.тв«ч1плго я 

патр!отвчсскпго чувства пъ русекомт. ав|!Од4.

П Р О Г Р А М М А  Г А З Е Т Ы :
1) МЬгяпослон-ь; 2) Жит!в свнтыхы 8) ПостаивилооЫ в раоицря*ви1и Правитвяьстоа; 4) Ивто- 
pin ГусскоИ 8ея.ш: .4) Отд1иы: Сел1.ско-Ао«й1»ствовни1|; Ua ĵoAuaro врачс»|ш1м; Схитоводстиа;
II Скотод-ьч|Я11я: в) Ари1я II Флотъ! 7) иооиич-шфодиаа Лтерптура; bj bloviiaijiiii ртссвихъ 
рсроовъ и иыдикщахск д-йвтолей; Hj TeBjuiiK гобыПя: Госудврстковпый и » * гь . Государ- 
ствениая Дука, те.югрввяы и проясшеетпЫ и 10) феаьето1п : цовЬств, памкоам, стяхн и 

tnBxcneiiln ихъ нрояаввЛ(п|Н1 jjuim xi. руссвихъ посатсдвл.
РЕДАКЦ1Я и КОНТОРА повЛщашгся: МОСКВА, Пррчиатсяоквя Hantpeeuw, дпвъ МааурипоВ. 

Твдсфопъ Я  284—29.
ПОДПИСКА такяе ПРИНИМАЕТСЯ въ яагвдив* .Новое Вроня*, бдваъ Куамодкаю коста и 

нъ кияжиояъ HoriaKirii .Сотрудиикъ Шюдъ“ ЗаоАсско», ноаднияонкп.
ПОДИПСПАЯ Ц’бИЛ: яа 12 я-мыцаоъ 4 руб.; на 0 я-Ьсицевд S руб.; па С H-heaijeKi 2 руб.;

па 3 иЪс. 1 руб. и яа 1 хЪс. .43 коп. ^
II|iaBHiiiituxi.uiinn. коптрагеитстнахь и торгоадаяъ nbicki.iastcR гааоты „Воипъ я Ilaxapi."

ксиючитедьво рвдахшеК по 1пиучеи1я вадптка. W
РЕКОМЕНДОВАНА: Цирвудяцами Главхаго Штаба 1009 г. В-го октдвря М 108 ^  н 11 ноябре »  186; цвркудяроиъ Гдавиаго Морояого Штаба 16 декабря 1WB г. Q  
»  381:—npMBaeallirMa UO войояаиъ Одеосяаго вовиыаго Ояруга 1900 г. Л  1ВД; ^  
пр11ЖАаан1окъ но япйожач1ъ Кпаяномго аоеннаго Ояруга 32 ноября 1909 г. Л  зла, 
Ця]>в. Глаан. Уир. неонладпмхъ оборов» по поп<-.чнтольотву о народ, травагкути Q  

X  12 довабря 1009 г. Л  1920, 1Ц)аваааа1вя» по аоЛокян» Моововояаго воапнато ^  
О  округа от» 23 нарта Л  90 в объяялвц1в Турноотаитонаго вовняаго округа от» w  
^  12 довабря 1909 г. К  41. О
^  Родавтор»-жадатоль И. И. ОАВООТИНТ».

^XXXXXXXXXXXXXXIXIXIXXXXXXXXXXXJOCXJ/

Томская Губерцскаи Тш10граф)и.


