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Подявсиая uiHi: Въ годг в irtcv—3 р. 50 к., 5 irk:.—3 р.,
4 зАс.— 2  р. 50 3 м*о.— 2 р., 2  м-Ьс.—I р. 50 к. и 1 n tc .—I р.
Иногор«дн1е прваш'гавають 8& первоыдк  ̂ I рубль, 
l^ tM i в& полаое годооое вздав^е яд>1 ойаватодьош!- содпясчикоегь 3 руб. 
Иногородн1е приодачяв&югь за перзшдку I рубль.

На освопавк бысочаНво 7Тверад«»аго в*то aoptifl 1902 года на^вм Госух^ 
еповваго совета, UNancrpoiii. Ввутроввап Д 1п , оо соглашеа1с съ Маввсткр* 
enoBi. Фававсоаг в Госуларствевяыш. Ковтролеромъ, устааомеаа вв прехстоящее 
четырехх1т1е «ъ 1 Явваря 1908 гои плата м  ввчвтав1в оРяитмьвихг. apoirk cj> 
дебвив-ь, объяиввИ ва Губ. B ii. ва ввжес14|.увпипг освопаа1лп!

U Плата м  пвчатая1в обяватвЛ|Вып, Kpovt еудо' п х ъ  o6u8ieaitt, noMtataoMbu 
аг Губарвсмхг ВДдовостяха опред1ияотся: аеаавасимо огь эанамавваго явг trkcra 
ш% г а в ^ ,  во 16 «00 . аа стропу.

II. Пра DOBTopulB оиого а того же обм1иеа1в xliaercB скидка 15*/* со стокноств 
BTOpol, гретьеК ы бод1о оубдвкац1И.

Ш. Плата м  объяйдев1о вэтаотся по ривкру nioinaiB, ививаево! oOieAieBieB-a, 
8|<в чев% '0прв)гкдбв1ввъ рто|. рющадв, долило слухвть яодвчестяо строка солошвого

1910 г. № ? 3
В Ц О Ю С И

В О О Б Р Е С Е Н Ь а и Ъ , . .
npuMTMHie. Пра печатав1в обмвлеа111 допускается уаотреблев1в padaun 

ш ра^^в!'. в ааказчику предосгавдяетсв право выбора шрафта. ввквща- 
госд VL тняограф1в.

IV. Прв paacuuct обаявлеж1И ввдк n^BibxeBfll взвваются, кровк окаты за ва* 
бора в бува17, по расчету твпо1таф1ж. также почтовые расходы 1 р. съ 100 эваеволя- 
рова орвчена o ^ a je a U , отоечатаввыя на друГИПГГВ110ПМи|)1лха, во праявваптея.

V. да‘Хоста!бку Рйрквдетбльйаго врвера аавмается, ooolw ifti 20 в., мвааемодяра.
‘!VL БвяшатвО u im ax ira i тк ввъ обв8ятед|.аыхъ объямев1в, хоторыл освобохдд  ̂

вы огь уетавовдеваоЯ одагы оа ocHOBaiia особыхъ поставовлев11{ и расооря«вж1Х 
враввтсльетва, (Л 272 Правит. Вксг. 1907 голА|.'"'' '

Частный обаяямн1я печатаются въ веоффяч<«в^оо1 часта во 20 ков. со строка па< 
твта BJV во раясчету ва заввваевое MkcrOi коги обаяааеа<я печатаются q u a a  ра*%, 
1в два pasa—SO коо. в м  тра раза 36 кок,.

Обаявми>я дм  .Томск. Губ. Вкд.*, вва Москвы, Петербурга, Пр8бадт11{скаго края 
Царства Подьскаго, Б1ева, Харькойа, Каякам а вскха вксгь в п  за ipaaaui 1тав« 
влваются иркдючатальво Торговынъ Довова J .  й. иотоль в К* ва Ыосквк Mnv 
ваякая уЛ., д. СктОна, и ва его отдклен1в ва С.-Петербургк, Бодьш. Морская, М 11 
Лодпсм в вбмиеиЬ| врвввмаются ш. ковторк .Губервсквха ОкдомоствИ', ва еда* 
aia првсутстповвыха вкота.

С р е д  а ,  2 9 - г о  С  е  п т  я  б  р я .

Управляющ111 Томскою губерн1ою, 
Членъ Совета Министра Внутреннихъ 
ДЬлъ, Тайный СовЬтнинъЕ. Е. И зв Ь - 
н о в ъ принииаотъ должностныхъ лицъ 
N представителей сбщаственныхъ 
учрежден1й ежедневно, отъ 10до12 ч. 
дня, въ губернаторсномъ дом-t.

Пр1вмъ просителей по вторниквмъ и 
четвергамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
Губорнсномъ Управлен1и.

С7 о  Д  ИО Р  .Мк. S  X  Ш *

. ОФФИЩАЛЬШЩ ЧАСТЬ. Отдб-и. Первый; 
Циркуляры. Отд^лъ второй; Приказы. 
Протоколы. Постанов.1еп1я. Циркуляр,. 
Обязательный поставоилеп{я. Объявлен1я.

ИЕОФФйЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Ироокт, за- 
коиа воеипаго налога. Недостаток, въ 
Сибири реыеслеиивковъ. Закоиопроект, 
об , эниграц1и. Об, y-Kp-fenoeoiK зем.ти за 
вдовами. Объявлетя.

" Ч К Т Ь  11ФФ1Щ1АЛЬИА}1. 

О Т Д Ъ Л Ъ  I .
Циркулнръ Министра Внутреннихъ 
Д-Ьлъ по Департаменту ОбщихъД-Ьлъ 

Г .г . Губернаторамъ.
26 августа 191U г. Л* 45.

ГОСУДАРЬ ИМЦЕРАТОРЪ, по все- 
DOAXaiiB-bfliueuy докладу Миввстра Ноут* 
репиих’ь Д'Ь.1'% въ 18 доиь 1юня сего го> 
да, в ы с о ч а й ш е  сойЭволя.ихразр-Ьшять 
Свмбйрскив губирнской ученой архивной 
комисс1и открыть BcopocciUcKift сборъ до- 
бропольвыхъ аожертвовап1й па сооруже-- 
п1е въ г. Симбврск1} паиятника писателю 
И. А. Гоннароау, уроженцу Симбирский 
губ., вт> виду наступаюniuro въ 1912 году 
сто.ч‘6т1я со два его рождеШя.'

О таковош, ВЫСОЧАЙШЕМЪ сова- 
волеп1и ув^дом.1яи> Ваше Превосходитель
ство, для завися111ихъ расиоряжьп1Й, при- 
совокуа.^.чя, что Миивстерстномъ Фяяап- 
совъ сд'Ь.тано соотв^тстнуютее распоря- 
жеп1в по казопнммъ ПалатаМъ о безире* 
□ятствснпомъ upieMt казначействами мо- 
гушвхъ постунить на означенный пред- 
ме-гъ пожерткова(}1й я о перевод^ вхъ по 
третянъ года въ г. (^ямбирскь нъ Свм- 
бирское 0тд^лен1в Волжско>1Самсвяго Ком- 
мерческаго Банка на условный текутшй 
счетъ Симбирской губернской ученой ар
хивной KOMHcciB за № Ы0 2 .

Циркуляръ Департамента ПолицЫ Гу
бернаторамъ, Градоначальникамъ и 
Варшавскому Оберъ-ПолицШмейстеру.

18 августа 191« г. Л  20290.
За  иоса^днеФ вриня с.1учан выдачи съ

Saaptiuenia Министерства Внутрипннхъ 
-Ьдъ кол.1ектвнпыхъ для ио^здокъ съ на

учною -Ц'йлью за границу насвортовъ эк- 
скурсаптамъ звачнтельно ' увеличились, 
ори чемъ часто въ маршруты экскурс1й 
входятъ так1я государства, въ комхъ тре
буется обязатв.1Ы!ая виза русскихъ за- 
граничныхъ паспортовъ ио.тлежащвмя пре
бывающими въ Poccis ввостравпымв кон
сульствами а HMCciBMB. Между тtмъ мво- 
rie экскурсанты, благодаря неосв-Ьдомдеа- 
пости ихъ съ ирнпедеииымъ выше требо- 
ваа1емъ, стакятъ себя во нреыя путеше- 
CTBia въ крайне загрудиительное положе- 
Bio.

Тахъ какъ аодобнаго рода затрулнен1я 
исаытывяютъ также mhoiIo pyccKie нод- 
даные, въ особенности впервые выезжаю- 
щ1е .̂ а границу, то въ ватервсахъ отпра
вляющихся за границу русскихъ путеше- 
ствепниковъ, во изб-Ьжя1пе и я  нихъ вся- 
каго рода недоразум^нШ на j'paiiimi, про
шу Ваше Превосходительство нрвд.южить 
чипамъ вв^репвой Вамъ Канцеляр1и пре- 
дупреждать лицъ, выбвраюгцихъ загра- 
кшчвые наспорты и отправдающвхся въ 
Австро-Вепгр1ю, Турщю, llepciio, Румы-
н)Ю и Болгар1ю влм лро'Ьзжающвхъ чо- 
рвзъ эти государства^ю веобходямоств 
ввзврован(я загранвчваго паооорта въ 
нодлежащнхъ ивистранвыхъ KOBcyxbCTBt 
иди M M C c iB .

О Т Д Ъ Л Ъ  I I .
Приказы УправАямщаго Томскою 

губерн1ею.
17 сентября 1910 года А; 25.

Иомлючается изъ спосковъ за смерт>ю, 
допущепоый'къ нсполнен{ю обяэаппостеВ 
Секретаря Змйииогорскаго У ̂ зднаго Съез
да ХСрвстьлноквхъ Начальввкомь Губорв- 
СК1Й Секретарь Николай Черногубовъ съ 
2 0  1ю11я текушаго года.

23 сентября 1910 г. за № 208.

Уиольпяетоя, согласво- прошешю, и. д. 
Пристава Вокэальнаго участка гор. Ноао- 
Ннколаовска пенм^ютаШ чива 1осяфъ 
Гелъяеръ въ двухмесячный отпускъ впу- 
тря Импер1в, съ сохранен{емъ содержап1я, 
считая срокъ такового со дня подучев1я 
укодьннтельпаго документа.

23 сентября 1910 г. за Л'; 209.

На вримя разр1шюипаго а. д. Пристава 
Вокзальваго участка гор. UoBO-Николаеп- 
ска неим^ющвму чипа 1осмфу Гельмеръ 
AHyxMtcK4Haro отпуска внутри Импер1и 
съ сохрапен1еиъ содержан1я, ucuojuenio 
обязанностей Пристава этого участка воз
лагается на состоящаго въ распоряжен1н

Ново Ннколаевскаго Полицеймейстера не- 
HKiiontaro чипа Александра Бяигвнъ.

28 сентября 1010 г. за J6  21 0 .

Увольняется, согласно лрошен>ю, Иолк- 
цейск1й надзиратель гор. Кодывапа зав1}- 
дывающШ полицейскою частью въ этомъ 
города, Титулярный GoBiTUHKb Цпаоъ 
Рошиовсн1й въ двухм'Ьсячвый отпускъ вну
три Имиер1и съ сохраншпемъ содержан1я 
считая срокъ такового со дня аолучев1я 
увольнительпаго документа.

23 сентября 1910 г. за № 211.

11а вромя pasptmeBHaro иолицейскому 
надаирнтелю I'op. Колывапи зав-Ьдываю- 
лему полицейскою частью въ этомъ го- 
poAt Титу.1яриому Советнику Пиану Рош- 
мовскояу двухм^сячпаго отпуска ввутри 
11мнер1н съ сохраиен1емъ содвржан1я, за- 
BtAynaHle полицейскою частью въ г. Ко- 
дывапк возлаыется па Пристава 1-го ста
на Томскаго у^зда Коллежскаго Регистра
тора Кессар1Я Сякулмнв.

25 сентября 1910 г. 219.

Увольняется согласно дрошен1Ю̂ вр. и. 
д. Помощника Дй^опронзяодатиля Тон- 
окаго 1'у^ряскаго Управлешя пеяМ'Ыощ1й 
чипа Дмитр)й Девельд^евъ—отъ должности 
и службы въ отстввку съ 1-го октября 
1910 года.

25 сентября 1910 г. 220.

Назначается, доиушепвый къ вр. исцод- 
понкю обязанностей Помощника Д'Ъ.юпро- 
изводителя Томскаго Губернскаго Упра- 
влеспя веом^юш1й чипа Констаптивъ Мра- 
яорновъ—вр. нсправляющимъ должность 
Помощника Д^допроизводателя сего Упра- 
влен!я съ 1-го октября 1910 года.

Протоколы ВрачвбкагоОтд*Ьлен1я Том- 
снаго Губернскаго Улравлен1я.

18 сего сентября Ji; 94.

ЮдипскШ участковый фельдшоръ, Канп- 
скаго у1)зда, Федорь Бердышевъ. cor.iaCBO 
npouieniro, увольняется отъ занимаемой 
нмъ должности съ 1 сего сентября.

18 сентября 1910 г. Л*® 95.

Иxtющiй BBBHle медицинскаго фельд
шера Алексаадръ Храпуногь назначается, 
съ 20 сего сентября Юдинскимъ участко- 
вымъ мн.шишекнмъ фе.чьди1еромъ, Кяиа- 
скаго y ts ia , съ правами государственной 
службы, съ содержан1емъ по 400 р. въ 
годъ.

20  сего сентября Л? 98.

Временно исправляющал до.тжпость 
фельдшерицы-акушерки Проскоковскаго 
врачебпапсг участка, Томскаго у^зда, Та
тьяна Рязанова, согласно нротев1ю, уво
лена отъ занимаемой ею должности, съ 
18 сего сентября.

Постаковлвн1я Управляющего Томскою 
губерн1ей.

P.T3CM0TptBb представленные Томскимъ 
По.1иц1ймеЙстеромъ, нри рапортахъ отъ 
12, 14 и 20 сего сентября за ЖТ- 3782, 
8795, 3798, 3897, 8898 и 3899, Протоко
лы. составленные полиц1ей на домонла- 
д-Ъльцевъ г. Томгка; по Преображенской 
ул. подъ ЛУ 26—IIpoKoftia Макарова Тром- 
бачева; по Нвкитиоской ул. подъ 32— 
Япкеля Нидальевича Пмльча; по Монастыр
скому дугу подъ № 12—Эдуарда Вякеотв- 
сИа Нотковмча; saBtAUBaramaro домонъ по 
Монастырской- уд. подъ X® 1—Абрама 
Яковлева Доидо; доМоладЪльца по Татар
ской ул. подъ J8 52-ГаЙяулла Гаидутдм- 
неаа; п со той же улиц-Ь подъ № 50—Св- 
лялетдвпа Сайфулляна,—за нарущев1в ими 
„Обязательиьгхъ Постаповлеп1й'‘, издав> 
пыхъ Томской Губернской сагштарпо-ис- 
полввтельной Г{оммисс1еб в утвержден- 
выхъ 16 августа с; г., за Губернатора, 
Ввце-Губернаторомъ, выразившееся въ 
аптв-сапитарномъ состояв1и усадбъ (и. 1 
Обяз. Цост.Ь

Постановляю: - тгедвергауть,' на ' осио®’ 
вяйш п. 1 4 - ояачешшмъ: „Обязатодъ- 
ныхъ иоста«овден}|-‘«)' денежпону > штра
фу нъ аднивнетратшвоиъ иорядк’й,—Аб
рама Дондо въ разм^р'Ь ста (100) руб., 
съ за»гйш>й ареотоыъ прн под|ц1в ва 
одипъ м^сяцъ, Ялкеля Пвльча и Билялет- 
дина Оайфуллина на двадцать пять (25) 
руб.1ей, каждаго, съ заменой двсятадлев- 
иымъ арестомъ при полищя, Прокоа1я 
Тромбачева и Гайнулла 1'амдутдивовз во 
десяти (10) рублей каждаго, съ sautHoft 
арестомъ при полвцш ва иять дней, об- 
ративъ оэвачешшй выше штрафъ вь до- 
ходъ казны по $ 35 ст. 1-й а. яВ", см-Ь- 
ты М. В. Д.

Paзcмoтptвъ представленные Пово-Ни- 
колаевскимъ 11о.тяц1ймейстеро1гь, при ра- 
оортахъ отъ I б сего сентября за 8631 н
3542, протоколы, составлепБыо оолнцЮЙ 
на димовлад-йльца‘t ;  Иово-Пиколаевска 
по Ассяшсритовской ул. подъ М 19—Ива
на Степанова Помытиинв; и проживающа- 
го въ г. HoBO-UBKOxafeBCKt по Малой-На- 
халоввф, крнстъяш^ Иркутской губ.,' Ба- 
даганскаго у^зда, Тертииской вол.-, Аку
лину К.7П1ЮВУ Иванову,—за чарушеобе 
ими пувк. I  „Обязательлыхъ Поставовде- 
аШ**, изданвыхъ Томской губернской сб- 
иитарно-всполнительной Коммисс1вй и ут- 
вержденныхъ 16 августа с. г., за Губер
натора, Вйце^Губернаторомъ.

Постановляю: иодвертуть, па оснош- 
п|я п. 14 озпачеппыхъ «ОбязатеЗышхъ ‘ 
11оставовл0н1й“ денежному штрафу, въ 
адмивистратяввомъ порядкЪ, Ивана По- 
мытквпа, аъ pasu tp i пятидесяти (50) 
рублей, съ зам-Ьной арестомъ при поли- 
ц1и ва двадцать дней и Акулину Ивано
ву на десять (10 ) рублей, съ заменой се- 
мпдиевоьшъ арестомъ при полиц1и, об- 
ратиьъ означенный выше штрафъ въ до* 
ходъ каппы по § 35 ст. 1-й о. „в“, см'Ь- 
ты М. В. Д.
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PaacuorptBii цредставленяые Томсквиъ 
Пойиц1йыеЙ^орлмъ, при рапортяп. on. 
16 сего сеитября за Л'Л» 3865, 3867, 3871 
и съ wY» 3904 по 3911 включитольпо. про- 
токо ш , состанлиппые иолишей иа домо» 
влад-Ьлыюнъ г. Томска; по Уржатскому 
пер. п<<дг Л: 7 -  Сидора Пакефорова Об- 
рывнина; по Александровской ул. подъ .Y? 
‘̂ 7-Георпя Кк1чшьена Владимирова; по 
ЧервЕШ'ШОЙ ул. иода Л“ 48—Сергея Ге
расимова Прохорова; по Карповскому иер. 
подъ № 12- Надежду Андрееву Быстрыхъ; 
но Водяной ул. подъ Л" 52—Анну Тимо
фееву Маньнову; по Вядьяновскому иер. 
подъ А* 2—Ольгу Николаеву Нояочевскую; 
по Магистратской ул. подъ Л; 97 Ани- 
С1Ю Дямитр1ек> Симовснихъ; но Водяной 
ул. ппдг Л* 31—Михаила Федорояя Ива- 
кова; по Карповскому пер. подъ Л- 1— 
Александра Васильева Зонова; по Водя
ной ул. подъ 31—Моисея TMiio4)teBa 
Вырыпаева; и по Магистратской ул. подъ

87—Федора Никитина Вереса, -за на- 
pyiueiriu ими „Обязатетьнихъ Постанов- 
леп1й“, изданпыхъ Томской Губервской 
саяитариО'Нспо.’пжтельной |{оиясс1ей и 
утверж-деппихг 16 августа с. г., за Гу
бернатора, Вице-Губврнаторомь, выразив
шееся въ анти-саямтарномъ состоянш 
усадьбъ (и. 1 ООяа. Пост.).

Поста110в.1яю: Подвергнуть, па осиона- 
Bill II. 14 0311пчеш1ыхъ .Обязатлеышхъ 
11остиыовле1пй“ деножноиу штрафу, въ 
адиннистратишюиъ иорядк1г, дollORлaдtлb- 
цевъ ('идора. Обрывклна и Сергея Прохо
рова вь разм'Ьр'Ь пятидесяти (50) рублей 
каждаго, съ замытой ареста при 1шдиц1и на 
двхшать дней, Георпя И.^адимирова, Але
ксандра Зонова и Моисд)я Пырыпаова 
U0 двадцати пяти (25) рублей каждаго 
съ заменой арестомъ ори по.чиц1и на ABt- 
ладцать дней, Ольгу Колочевскую на 
двадцать пять (25) руб.гий, съ занЫюй 
досятидневнымъ арестомъ ири полнц1и, 
Федора ibpucb на двадцать (20) рублей, 
съ замЬиой десатндневныиъ аростомъ при 
иолицш, Аиис1ю Симояскнхъ на иитнад- 
цать (15) рублей, съ saMtuofl арестомъ 
цри ии.шц1и на десять дней, }1адежду 
Пыгтрыхъ, Анну Манккову и Михаила 
Иванова но десяти (10) рублей каждаго, 
съ лам'Ьний семидневгшмъ арестомъ ири- 
uu.iHUiH, обратииъ означенный выше 
штрафъ въ ДОХОЛ1. казны по § 35 ст. I 
п. яН* сайты М. П. Д.

для этого нужно, чтобы опъ имйлъ самое 
широкой pacnpocrpaneoio, что можетъ 
быть достигнуто вс.1и онъ будетъ ВЫВ'Ь- 
шнвптьгя (лигтлкъ будетъ печататься на 
одной сторояй листа) помянутыми выше 
Д0 .1ЖПОСГНЫМИ лицами и учреждеи!ями на 
ондны.чъ ыйстахъ неяедленно по его полу- 
чеп1и и будетъ достуиепъ д.гя озпаком.те- 
н1я съ его содержпп1емъ нсйиг mnepe- 
сующимся хлйбны.мъ дйломъ лицамъ.

Я увйреиъ, что Вы примите вей мйры 
къ осв'&домлен1м) подвйдомстнепнаго Вамъ 
маселеп1я съ упомянутымъ Н8дан1имъ Ми
нистерства Торговли и Промыш.юшюсти.

Обязательный лостановлен1я Управ- 
ляющаго Томскою губерн1ею.

Составлепное Томскою Городскош Ду
мою для мйстпыхъ жителей, согласво 1 
и. 108 ст. Городового Положепгя и яздан- 
пое мною на ucnonaniii 110 ст. тоги же 
Положо1ПЯ порядкомг, опред'Ьленнымъ 424 
ст. П т. изд. 1892 года обязательное но- 
ста110влев1е въ измйншИе § 35 обязатв.ть- 
паго постаповлбп1я назваппий Думы о ый- 
рахъ предосторожности отъ пожзровъ въ 
городй Томск’Ь:

,,,Храпен1н ейна въ стогахъ и коппахъ 
на открыгыхъ мйстахъ внутри города съ 
15-го марта но 15-е ноября воспрещает
ся, въ остальное же время такое хране- 
nie допускается, но при пенремйшю.'иъ 
услов1и соблюден1я разрывон-ь оть гра- 
иицъ соейднихъ влад1инй не ыеыйе, какь 
въ четыре сажеии**.

Постановлин1е это встунаетъ въ силу 
черозъ двй пед'Ьлн со дня опубликонн1пя 
въ Тоискихъ Губернскихъ ИВдомогляхъ.

Цирнуляръ Управлямщаго губерн1вй, 
Крестьянснимъ Начальнинамъ и За- 
в'Ёдывающимъ яереселенчесними под- 

ра1онаии Томской губерн1и.
17 сентября 1910 г. J6  991.5.

Въ скоромъ времени начнетъ издавать
ся въ Петербург при Министерств^ Тор
говли и 11ромыш.1енности „Хл'Ьбный Ли- 
стокъ“ для озпаком.1ен{я производителей 
х.Нба т. «. въ Томской губ. проимуще- 
ствеяпо крестьлнъ, съ цЪпаии на хлйбъ 
и съ тйнн явлеп1ямя въ хлйбпомъ дйлй, 
который номогуть кростьяпамъ лучше со
образиться при сбытй урожая. Въ зтомъ 
ЛисткФ. разм'Ьрпиъ около ЯбОстрокъ круп
ной печати, будуть печататься 0 б1шя cot- 
дйиш о хлйоиомъ рынк'Ь у насъ и за 
границей (виды па урожай, сборъ хлй- 
боьъ, запасы, спросъ н иредложи1пе, цй- 
1Ш U сделки за ближайшее время), а так
же подробны» свйд’Ь|пя, касаюпцяся от- 
дйльныхъ местностей Pocciu, съ указа- 
гнемъ даиныхъ о цйнахъ на болйе круп- 
ныхъ х.1йбиыхъ рынкахъ; чрезь извест
ные промежутки времени будуть иичатагь- 
ся чертежа (картограммы), паг.шдпо ри- 
сую1ши виды на урожай, сборъ хлЬбовъ 
U проч.

„Х.тйбный Лнетокъ^* нреднолагается вы- 
цускать разъ въ псде.1к> м разсылать иа 
периыхъ норахъ бознлатяо: 1) Крестьяи- 
скимъ 11ач:и1ышкамъ и Заведывающимъ 
подрайонами, 2 ) вологтнымъ ирнвлен1ямъ 
3) волостнымъ ссудо'Сбервгатс.1ьпымъ кас- 
самъ и кредитными товаращоствамъ. 4) 
сельско-хозяйствоннымъ обществамъ и то- 
вариществамъ, 5) евльскимъ 1ютребити.ть- 
пымъ обществамъ, 6) железно-дорожнымъ 
стинц1ямъ н 7) наиболее близкимъ къ 
сельскому nace.ieniio нопечнтельствамъ 
о пародвой трезвости.

Безъ coMiienifl „Х.тйбный Листокъ" мо- 
жетъ нрипоотн пользу, какъ хлёбной тор
говле. тякъ и сельскому хозяйству, но

Составлепное барнаульскою Городскою 
Думою Д.1Я местлыхъ жителей согласно 
108 ст. Городового Положегия н изданное 
мною на ociiOBaiUH ИО ст. того же Поло- 
жен1я ппрядкомъ, оирвделеппымъ 424 ст. 
2 т. Общ. Губирн. Учрежд. изд. 1892 го
да въ отмену обязательпаго постапо1).те: 
н1я, изданнаго 6 -го 1юпя 1902 года объ 
осмотре мяспыхъ продуктпвъ въ городе 
Барнауле.

§ I. 1Пясиия туши и части ихъ прпно- 
зимыя въ городъ Барнаудъ изъ селе1пй‘ 
и друг, городовъ Д.1Я местной продажи,

' или же для хранец1я въ течен1е извест- 
jnaro времени, съ целью дальнейшей от- 
' правки затЬмь въ друг1е у’Ьзды и губер- 
[н1и. подлежать осмотру и освидетоль- 
|сткова1пю на городской снещально для 
j осмотра .мяспыхъ иродуктовъ устроенной 
' U 11риснособленной микроскопической 
1станц1и.

g 2 . Пъ удостпвервн1е безвредности жи- 
' вотны.хъ иродуктовъ, па каждую тушу, а 
также и части ня, накладывается устапо- 
ВЛОНПО0 для сего клеймо.

ИрнмъчлшЕ: к.тейма кладутся на все 
четыре К01ШЧП0СТИ туши.
§ 3 . Псе мясные продукты, оказавш1е- 

ся лъ предел.зхъ города по освидЬтель- 
стковаппыми п не заклеймопными, счи
таются подозрательпыии п иод.1ежатъ тща- 
толыюму изследов:ш1ю: если агивезешюв 
мясо, но освндетельствоваи1и, вследств1е 
обнаружен1я трихиноза, финоза, буюр- 
чахки и другихъ бодезношшхъ изиенешб 
окажется негодпымъ къ уиотроблеи1ю въ 
типу то объ этомъ городскимъ ветерв- 
нарпымъ врачемъ, совместяо съ чиновпи- 
комъ нолшии, членомъ Городской Упра
вы, при владельце или его доверешшмъ, 
составляется протоколъ м мясо какъ кред- 
UOO для здоронья, уничтожается па общомъ 
ocuoBaiiiii закона.

Примъчлпш: трансиорты мяспыхъ 
тушъ и ихъ частей, проходящее черезъ 
городъ Барнаудъ, осмотру н освиде- 
тельствован1ю па городской микроско
пической сганцш не иод.'1ежатъ.
§ 4. Поитанивлви1е это встунаетъ въ 

силу черезъ дне недели со дня опубди- 
ковио1я въ Томскихь Губернскихъ недо- 
мостяхъ. (Сентября 8  дня 191U г.

3—3.

Составленное Барнаульскою Городскою 
Думою для местиыхъ жите.шй, согласно 
1 ц. 198 ст. Городового По.зожев1я в из- 
даинаги мною па ocnoBaniu ПО ст. того 
же 11одожеп1я иорлдкомъ оиродедошшмъ 
424 ст. 2  т. Общ. Губ. Учр. изд. 1892 г. 
обязательное постаиовлен1е о мерахъ пре
досторожности отъ пожаровъ.

$ 1. Бъ усадьбахъ жителей города вос
прещаются склады дегтя, соломы, спи- 
чекъ, рогожъ, иак.1Я, конопля и льна.

Прилчьнанй: подъ устройство та- 
кихъ складпвъ Городскимъ Общест- 
нишшмъ Управ.1е1пемъ отнедеиъ осо
бый участокъ земли (за бойнями но 
берегу рёки Оби).

§ 2 . Би дкирахъ, въ крытыхъ иомеще- 
iiiHX’b дозволяется имйтъ рогожъ-кулевокъ 
не более 5900 шт., рогожъ-щшииокъ до 
1000 шт. иакли. льна и конопли до 500 
иудовъ въ общей с.1ожности.

§ 3. Бь домахъ и торговыхъ помеще- 
и1лхъ дозволяется иметь дегтя или сыо.ш 
Ш4 болёе 30 яедеръ, а спичокъ до 100 
ящиковъ въ каиинныхъ зда1пяхъ и до 20 
ящиконъ иъ дереиянпыхъ эдап1яхъ

§ 4. Пегате1шая известь Должна хра
ниться въ камешшхъ зданшхъ, въ дире- 
вянныхъ же допускается иметь не болйе 
500 пудонъ, если известь требуется для 
хозяйствеиныхъ надобностей владельца м 
не бол'Ье 200  иудовъ, если известь пред- 
нааначается для торговли.

§ 5. ( iu c T u n o u ie iiie  это встунаетъ въ 
СИ.1У черезъ две недели со дня нанечата- 
л1я такового въ Томскихъ Губернскихъ 
Бедомостяхъ. 16 сентября 1910 года.

Управляют1й губерпЬ'Ш,' Члепъ Сов-Ьта 
Министра инутреыннхъ Делъ, Тайный 
Советиикъ Извековъ.

О О Т Е э Л З В Л О Ш ; 1 Л .

Отъ Тоискаго Губернскаго Управлен1я.

Томское Губернское Упра»леи1в объя- 
влянтъ, что журпаломъ его отъ 24 сен
тября сего 1910 года за Дс 1076 ностаиов.!©- 
но: съ 1 япнаря Оуд. 1911 года изъ селе- 
н1й Кузнецкаго уезда, Мупгатской волости!
1) Каряканскаго, 2) Квтиной, 3) Конова
ловой, 4) Уроиской, 5) Пово-Худякойой,
6 ) Пермяковой. 7) Чйгнрской, 8 ) Чекмар- 
ской, 9) Нямовой и 10) Свдореиковой, 
1>лчатской В0 .10СТИ, обра.човать отдельную 
волость подъ НазвАп!емъ КаракавскоЙ съ 
аазпачеп1е.мъ местоиребывап1я во.10(ггвого 
иравлен1я въ с. Кар.чканскомъ в съ оста- 
влев!имъ въ »едеи1и Кресп>япскаго Па- 
чалышка 3 уч. Кузнецкаго уезда.

Томское Губернское Управле|Ин объ- 
являеть, что журналомъ ого отъ 24 сен
тября тикушаго 1910 года за А» 1077 во- 
(‘TuiioB.ieu(>: Вердскую волость, Варнауль- 
скаго уезда, съ I января будущаго 1911 г. 
разделить на три, обр(хзовакъ изъ не»:

1. Ьердскую въ составе селений: 1) 
Нордскаго, 2) Дуговаго, 3) Ьльцовкя. 4) 
Сосиовки, 5) Мвльтюшъ. 6 ) УлыОива, 7) 
Морозова, 8 ) Тальмонха, 9) ЧорпОречки- 
но, 10) Ьылково, 11) Койновскаго, 12) Шн- 
пунова, 13) Дятлива и 14) Старо-Кавнекаго 
съ ос1авдвы1емъ местопребываи1я волост
ного прав.1ен(я въ с. Бордскомъ.

2. Тулинскую изъ сулеи1й: 1) Тулин- 
скаго, 2) Бурнистова. 3) Стольиикива, 4) 
Гуселетова, 5) Бороздина, 6 ) Атаманова,
7) Закьядовскаго и 8 ) Вогомо.ювскаго съ 
иазпачб!пемъ местопребывагпя волостного 
правлегйя въ с. Тулинскомъ п

3. Норхъ-Коспскую изъ селвв1Й: 1)
Берхъ-Коешжаго, 2) Коенскаго, Я) Клба- 
ши, 4) Китерня, 5) Укропъ, 6 } Михайлои- 
скаго, 7) Вятскаго, 8 ) Дубиняипскаго, 9) 
Васннскаго, 10) Покровокзго, 11) Лилак- 
снпскаго, 12) Чуркияскаго, 13) Золотоио- 
лянскаго в 14) floKo-TpoHuxaro съ назна- 
чеи1емъ волостного прайлеп1я въ с. Нирхъ- 
Коенекомъ. _________

Отъ Тоискаго Горного Управлен1я.

Томское Горпое Уиравлен1е доводить 
до всеобщаго евЬден!», что инжеозначев- 
пыя золотосодержащ)я местности, заявлен
ный Окружиымъ Ивжеперамъ А.1тайскаго 
и Томскаго гориыхъ округовъ, стаповятся 
свободиымп для повыхъ поисковъ и занвки 
па общемъ ocnoHaniu.
а.) Окружному Инженеру Хпнамскаго горн, 

округ, вь ИЮ9 г.:
12 явв. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 въ поль

зу М. Р. Муромовой по рч. Саепзасу, 
12 марта К  7—А. А. ЧясМяконой по кл. 
безъ назнап1я. виад. справа въ рч. Усу и 
18 марта .4 8—С. Т. Артемьева по рч. 
Ане.

S.) Окружному Инженеру То.нскаго горнаго 
округл ог 190^ г.;

30 1юпя -Vf.V Ь59, 160, 162, 1G4 и 4 1юля 
АёА? 178 и 179 въ ио.1ьзу К. 11. Пнапиц- 
каю по ираиой стороне рч. КШскаго 
]Па.1тыря, на водоразд' рч. рч. Малаго- 
Шйскаго Шалтыря и Вердовки и по рч. 
Мал. кШскому Шалтырю, 311юля 184— 
К. 11. П.ютпикова но рч. Тисулю, 22 акг.

189, и 190—К. И. Пваницкаго по 
иерш. рч. Гййскаго Шалтыря, 14 1ю-1Я 
1908 г. .Y; 27—Д. М. Сковородоии по рч. 
Та.ювке, оъ 17 япв. >6 1—М. I.
Кселекнча по рч. Талановой, 29 лив. 
№№ 2 и 3—С. Г. Миллер'ь, но рч. Шал- 
тыраку, 3 февр. 4—А. К. Грозевскаго
по рч. Носкрвсеяке, 14 февр. .№ б—Б. Р. 
Буткевича по рч. Каштану, 23 февраля 
^  8 —К. С. Козлова по рч. ICie, 11 марта 
j'g 11~К° яСвнтыхъ и Лукьянова'^ но кл., 
виад. справа вь р. К1Ю, 19 марта А* 12— 
А. II. Чартошепскаго во кд.. виад. слева 
вь рч. Ту.пуюлъ, в аир. Л; 14—К* „Лукья
нова и Мков.чева“ во кл. Малома.чьлкому, 
нпад. въ рч. Митрофановку, тоже Л* 15— 
11. В. Александрова по пч. Б. Кожуху, 
тоже А*Л" 16 и 17—Е. 11. Плотникова 
по рч. Тпгулю, 11 апр. А" 18—II. Н. 
Яковлева по рч. Пиколке, 1 1юня At 22— 
И. 11. Бтшикова по рч. Мал. КазаакЬ, 
20ш вя № 21 Т. Г.Лпдщанова но рч.Б. 
Вирикулю, тоже .Y; 27—П. И. Лукьяно
вича но левой стороне рч. Б. Бирпкуля, 
24 1юпя Л" 30—Т. Г. Андр1апова по рч. 
Пово-Покровке, 26 1юня М 32—его-же 
по рч. 1)0льш. Татьянопке, тоже А?А: 33 
и 34—П. И. Лукьяновича по рч. рч. IV  
р'Ь.10ВОЙ и Галановой, тоже Мл: 35, 36 и 
37-Т . Г. Апдр1анона по рч. Пижией Суе-^ 
те. тоже Аг 38—П. И. Лукьяновича по 
рч. Талановой, 6  1юля А? 39—А. К. Бро- 
зенскаго по рч. Тасулю, 8  1юля .А? 41 — 
AI. 1. Есе.ювнча но кл., внад. слева въ 
рч. К1ю, 15 поляке 4 3 - Е.М. Бутковпчъ,- 
но рч. Куплуотуюду, 17 августа -Ч 44— 
А. И. Чиркова ИО кд.. виад. слева въ 
рч. Татарку и 20  августа А? „Н.та-
C0SU и Вапивой'* ио рч. Безымяпке, виад. 
въ рч. Пр1езж1й Мурюкъ.

О вызов-Ь къ торгамъ.
и, об. Судобваго Пристава Тоискаго 

Окружнаго Суда Палковъ. житв.1ктвую- 
щ1й въ г. Томске по Алексяндров. ули
це, въ д. № 7, на основаШи 1030 ст. 
Уст. Гражд. Судопр., объявляетъ, что 9 
октября с. г. съ 10 час. утра въ г. Том
ске, по Духовской ул., въ I .  А*! 3 будетъ 
продаваться движимое имущество, припал- 
лежащее Петру Никапоровичу Гукавиш- 
впкову, состоящее изъ ca.romiaro рояля 
Бнкквръ и оцепеипов для торговъ въ 
200 руб. 3—3.

ЗаведывающИ! Полицейскою Частью «ь 
дер. Татарской, Каипскаго уЬзда. объяв- 
ляетъ о продаже 20  октября сего года 
разпаго имущества заключаюпщгося въ 
домахъ, овчинахъ и проч. принадлежа- 
щаго крестьянину проживающему въ дер. 
Тятаркё Михаилу Фвдотову на пополпе- 
iiiti взыскан1й въ пользу Лушннвова и 
Сшпирева согласно исиолнительныхъ ли- 
стовъ Мирового Судьи б уч. Каинскаго 
уезда за JfiA’t 888  и 889 въ сумме 642 руб. 
20 кои. 3—3.

Судебный Приставь Томскаго Окруж
наго Суда Гомановъ, жлт. въ г. Томске, 
по Офицерской ул. нъ доий 28, на ос
новании 1030 ст. Уст. Гражд. Судопроиз., 
объявляетъ, что 6  октября 1910 г., съ 10 
час. утра, въ гор. Томске, въ Каацеля- 
piK его, Пристава, будить нродаватьех 
движимое имущество, ирниадлажащоо По- 
.1агеи Басильевне ЛиисичкивоО, состоя
щее нзъ трехъ домовъ, избы и иадвор- 
ныхъ построекъ. по 3-му Ьокзалыюиу 
нероудку, UU ариндованний земле и оце
ненное для торговъ въ 1500 руб. Право 
аренды, согласно заявлеи1я арендатора, 
можеть быть переведено на пок^ншика 
поименовашшхъ домовъ. Такъ какъ тор
ги эти вторые, то iiueiiiu можеть быть 
продацо ниже оценки. 3— 2 .

Приставъ 8 стана Кузпецкаго уезда, по 
обязанности судобнаго пристава, жительст. 
въ с. Усть-Игкитиме, симъ объявляетъ, 
что 4 октября 1910 г. въ 9 часовъ утра
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< гь дер. Мозжух-Ь, Иерхотоиской волоста,
' будетъ производиться продажа съ ayKiUoii- 
ваго торга, движниаго ииущис-тва, при- 
вадлежащаго кр. Степану Новикову, за- 
ключающагося вь скотЪ, постройкахъ, 
землед'Ьльческихъ оруд1яхг и ивоч. Oiui- 
саппое, согласно 011рид^леп1я Мирового 
Судьи 5 уч. гор. Томска, нз-тожепп. въ 
всполпит(зльп01п> листЪ отг 7 мая 1910 г. 
за № 1079 па поиолпип1е вэыскап1я въ 
пользу Александра Максимова вг cyuMt 
191 руб. 20  коп. съ Пмущоство'
outiieno ПО руб. съ каконоП суммы и 
пачпотся горгъ. 3—1.

1 Приставъ 3 стапа Куэницкаго у'Ъзда, по 
. обязаппиости судебиаго иристава, житоль- 
гтвующзй въ с. Усть-искнтим’Ь. симъ 
объявляегь, что б октября 1910 г. въ: 
9 часовъ утра нъ с. Усть-Исвитиискомъ, 
ЬерхотомокоЙ волости, будетъ произво
диться продажа съ ay(ci;iounaro торга 
двпжймаго имущестка, 1ф п т 1Длвжа1цаго 
торгующему Нико.чаю Насилызву ЗЛкрев- 
скому, заключающагося нъ разиыхъ мнну- 
фактурпыхъ и другахъ товарахъ. Опи- 
снпоое, согласно oupeдtдelilя .Мирового 
Судьи ■'} уч. г. Томска, кзложенн. въ нс- 
нолиителыш.мъ .ib c t Ii  отъ 5 шля 1910 г. 
эн 1438 па uono.iiieuie кзыскав1я нъ 
пользу Тор. Дома «.Михайловг, Mu.iu- 
шовъ“ въ суи«15 813 руб. съ Иму
щество outaono 488 руб. 74 коп., съ 
Каковой суммы п пячпется торгь. 3—I.

Приставъ 3 стана Кузпецкаго ytSAa, ио 
обязашюстп судебнаго простака, жительст. 
въ с. Усть-Искйтим'Ь симъ объянтяетъ, 
vto 7 октября 1910 г. въ 9 час. утра въ 
с. Усть IIcKmjmi, ПерхотомскоП волости, 
будетъ производиться нрпдяжа съ .гукц>он- 
ыаго торга, днижимаго имущества прпна- 
длежашаго торг. Аптипу Яковлеву Сали- 
щепу, эаключающагося въ pasFifaiXb ма- 
пуфактурпыхъ и другихъ товарахъ. Опи
санное, согласно опрод'Ь.1е1|!й Мирового 
Судьи 5 уч. г. Томска, изложен, въ испод- 
пительныхъ листахъ отъ 1909 г.
за .V 1948 U 1540 па пппо.1неп1е взыска- 
н1я въ 110.1ьзу той. Второва и Ульянова 
въ cyMMt 1568 руб. 06 коп. съ */оо/о. 
Имущество оц’Ьпено 520 руб. 24 коп. съ 
каковой суммы н пачпется тори.. 3—1.

Приставъ 3 стапа Кузпецкаго уЬзла, по 
обязанности судебпаго пристава, жительст. 
въ с. Усть-Искитим'Ь, симъ ибъянляегь, 
что 12 октября 1910 г. въ 9 часовъ утра 
въ дер. Шабановой, Кась.мйн<;кой волости, 
будетъ производиться продаж.ч съ аукц1он- 
наго торга, двпжймаго имуищства, при- 
оадложатаго опек* надъ имуществомъ и 
дФтьми унершаго .\плр1япа Семопопа Сп- 
«ахина, эак.<юча}ощагося пъ разпыхъ то- 
p '''-ахъ, CKoTt и проч. Описанное, соглас
но онред'Ьлои1я То.мскаго Окружнаго Суда 
изложен, въ нспо.!ПИтельномъ листФ отъ 
3 1юия 1910 г. за № 10226 на пополнеп[в 
взыскан1я въ пользу кр. Иьянкова въ 
cy.MMt б(Ю0 руб. съ % '’/«• Имущество 
outmmo 1460 руб. 4 коп. съ каковой 
суммы и пачпотся торгъ. 3 -1.

■Цсп. обяз. Судебн. Пристава, ЗавФдую- 
щ1й Полицейскою Частью нъ пос. Тайга 
симъ объявляегь, что въ 10 часовъ утра 
20 октября 1910 года нмъ будетъ нронз- 
ведииа публичная продажа права нользо- 
вап1я половиппой частью Ивана Позппкъ 
въ домФ оринадлежащаго ему и его жепФ 
Аделамд-Ь Бозпикъ, оц'Ьпв1шый нъ 150 руб. 
находящ!Йся по 5 улпцф пос. Тайга на 
удов.1ет8орел1о взискан1я съ нерваго въ 
пользу последней. Торгъ начнется съ 
•оц'Ьнки. 3—1.

ИсполняющШ обязанность Судебиаго 
Пристава по г. Мар1инску, По.тицейскШ 
надзиратель 2 уч. г. Мар^инска М. Соля- 
повъ, симъ объявляегь, что 24 ноября 
1910 года, съ 10 часовъ утра, въ город* 
MapiBucK*, при KHMoj)* Мирового Судьи 
1 уч. й1ар1инскаго у*зда, иомЬщающвйся 
въ дои* Стамбровской по Суровской ул., 
будетъ произведена публичная продажа 
подпижпмаго нмун1естваМар1ипскихъ м*- 
пщпъ Трофима 11аумова, Uipiijfl Петро- 
BFi, Серг*я Дмитр)ева и Дмнтр1я Петро
ва Кадачоговыхъ, заключающагося нъ из- 
■бушк* съ с*нями, нятист*ш10мъ флиге- 
л*, изб*, копюшп*, амбар*, воротахъ и 
заплот*, съ зоылею, находящеюся въ г.

Мар1инск*, пи удовлотворц1!1в взыскания 
Мар1инскихъ м*щапъ П.тадпиира Артемье
ва ьфииона и Якова Дмитр]ева Яковле
ва. IlM*Hie это въ залог* не состоигь. 
Оц*непо въ 1100 р. съ каковой ц*пы и 
будетъ начать тори». 3—1.

Псп. об. Судобнаго Иристава Томскаго 
Окружнаго Суда 3 уч. г. Томска И. .VI. 
Роговъ, житбльствующ1й въ г. Томск*, 
по М.-Кнрпичпой улиц*, въ дом* Л: 17 
симъ пб1>ян.1яетъ, что па удовдвтворшпе 
претенз1и Юл1ана Н.^адиславовпча Ка- 
минскнго, будетъ нроизводиться 7 октяб
ря 19)0 года съ 10 часовъ утра, публич
ная продажа днижимаго им*Н1Я, ирннад- 
дежашагп Михаилу Ивановичу Ногоници- 
ну, заключающагося въ одвомъ мотор* ло- 
дочпомъ по сист. „Авцпсъ'' и лодк* нося
щей пазнаи1е „Сокодъ**, состоящаго въ г. 
Томск*, въ 2 нолйц.  ̂ уч. но Знаиепской 
ул., нодъ Л? 11 Чирикова н будетъ про
даваться там'ь-же. Торгъ начнется съ оц*- 
ночной суммы 500 руб.

3 - 1 .

И. д. Судебиаго Пристава, Приставъ 
1 стапа Томскаго у*зда, симъ объяяля- 
етъ, что на удоилетворен1е претенэщ 
Тор. дома „Кириллонъ и Пикетинъ*' и 
Оедора Даниловича Маштакова, ьъ сум- 
м* 1047 руб. 64 коп. съ Vo по день уп
латы, будетъ производиться нъ с. Гутов- 
скомъ, Кайлипской волости 11 октября 
1910 г. съЮ  часовъ утра публичная про
дажа движиыпго имущества, нринадлежа- 
шаго торгующему кр. Георгш Литосону. 
заключающагося въ постройкахъ. земле- 
д*льческихъ оруд1яхъ и димашнемъ ско- 
т*. п оц*ненивго въ сумм* 403 р. 3—1.

S—1.

И. д. Судебиаго Пристава, Приставъ 
I стапа Томскаго у*зда симъ объявлявтъ, 
что па удовлетвореа1е претвнз1и Торгона
го дома „Михайлов!, и Малышввъ“ въ 
сумм* 703 руб. 72 коп. съ ®/о по день 
уплаты, будетъ произвпдиться въ с. Го- 
ренскоиъ при Бо.яэстп. lIpaBiemu ек- 
тября 1910 г. съ 10 часовъ утра публич
ная продажа двпжймаго имущества, ири- 
надложагааго торгующему кр. Михаилу 
Абышову, заключающагося въ мапуфак- 
турноиъ, го.лавтерейномъ н скобяиомъ 
товар*, и оц*иенпаго въ сумм* 675 р. 20 к.

S 1.
И. д. Судобнаго Пристава, Приставъ 

1 стапа Томскаго у*зда симъ объивляитъ, 
чти на удовлетворщ]1е аретеиз1а Пересе- 
ленчоскаго Унравле|пя и Рид1опа Копы
лова въ сумм* 437 руб. 89 кон. съ Vo 
□о лень уплаты, будетъ нроизводиться 
нъ с. Корпысак* нри Волостномъ Прав- 
лвп1н U  октября 1910 г. съ 10 часонъ 
утра публичная продажа дялжвмаго иму
щества, принадлежнщаго кр. Антону Алек- 
с*еву Снадипу, заключающагося въ зем- 
лед*льчоскнхъ маишпахъ, двухъ амбарахъ, 
копюшп* и домапшемъ скот*, и оц*пш1- 
паго «ъ сумм* 350 руб. 3—1.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Окружное Инженерное Унравлтпо Он- 
скагт) вобпнаго округа объявлнетъ, что 
на отдачу нъ аодрядъ поеггавки дровъ и 
топлива для войскъ и воинскихъ Управ- 
.1ен1й нъ г. г. Пово-пиколаевск* и Бар
наул* въ потребность съ 1-го января 1911 
года по 1-е января 1915 года назначены 
итирые р*шитилышо торги, безъ пере
торжки, въ гор. Поно-нкколаовск* въ Уи- 
равлен1н Иовониколаенскаго У*эдваго 
ноиаскаго Начальника 18-го октября 1910 
года и въ гор. Барнаул* въ УнравлоиШ 
Барнаульскаго У*здниго вовоскаго На- 
чадышка 16-го октября 1910 года.

1) Т орт провзведутся р*шнтельпые, 
безъ переторжки, изустные м съ допущо- 
н1еиъ подачи запечяташшхъ объявлений,- 
объянле1пя какъ занечатавныя, такъ и 
доиу|цон1а къ изустному торгу, долж
ны быть папвеаны, согласно ст, 36 н 
39 кн. ХУШ Св. Боен. Пост. 1809 
года, па установ.1евной гербовой бумаг*, 
съ нри.южеШбмъ какъ докухепювъ о гна- 
пш, такъ равно п опред*лешшхъ копди- 
uiflMH залоговъ депожныхъ, амущестнен- 
ныхъ и иоручнтельстьахъ вь разм'Ьр* Юо/о 
съ годовой подрядной суммы, при песоб-

люден1н этого так1я объявления будутъ 
считаться нед*йствителъиыми.

2) Торги начнутся въ 12 часиьъ дыя, и 
объяв.1вн1я, какъ занечатанныя, такъ н 
открытия о допущеп1и къ изустному тор
гу, должны быть иоданы иъ день торга, 
до открыт!» такового, т. е. до 12 часовъ 
дня, ноданиемыя же поел* 12 часовъ 
обълвдешя припиматься пе будугь,

3) Торгующимся предостапляотоя право 
торговаться на весь п.1анпый иерюдъ, т.
е. четыре года, а также на одвнъ, два и 
три года, почему торгук)щ)йгя обязнтнль- 
но долженъ заяв.1ять ц*ны отд*льяо, по 
которой желнюгь орипять ноставку на 
одинъ годъ и па срикь 6u.i*e lOAa.

4) Лицамъ, лодавшимъ занечатаппыя 
объяк.'1ен!я, запрошается участвовать въ 
тоже время въ изустиомъ торг* па этоть 
нодрядъ.

5) Евреи, жедающ1е принять участ1в въ 
торгахъ, кром* упомяпутыхъ документоиъ 
к за.1оговъ, должны представить удосто- 
B’bpeiiie отъ аодлежащихъ в.ластей ва пра
во принимать казеппия подряды и но- 
сгааки.

6) Общ!я услов1я подряда. желаюо1!е 
могутъ разематривать въ Окрухномъ Ин- 
женерномъ Уаравлеп1и и торговыхъ при- 
сутств1яхъ ожедненпо отъ lU-тв часовъ 
утра до 3-хъ часовъ дня крлм* празд- 
ничпыхъ дней, гд* будутъ нрвдъявлепы 
и ко.1ичестао годовой пропорц1и лроьъ, 
назначенной къ зааодряду.

Отъ Управлен1я Государственными 
Иму1цествами.

Па основан!»! 195 ст. ч. 1 т. VllI Уст. 
Л*С11., 27 ноября 1910 г., въ 12 час. дня, 
въ Амбарцевскомъ Бо.лостно»ъ Правлеп!и, 
Томскаго у*зда, будутъ производиться тор
ги, безъ переторжки, па продажу л*с- 
ныхъ матер!адовъ мзъ дачъ Чулымскаго 
.1*онвчества, а и.мвнао: для ныборочаой 
рубки, съ учетомъ по количеству, изъ 
дачъ: Обско-Чулымской—10070 хвойаыхъ 
деревъ, ва сумму, по оц*нк*. 6386 р., 
Нарымо-БнсюганскоЙ (с*верной части)— 
1060 . сосноныхъ деревъ, на сумму 1740 р. 
и изъ Нарымско-Иасюганской (южной ча
ста)—1600 сосновыхь деревъ, па сумму 
692 р. 50 к., н для сплошной рубки, съ 
учетомъ по количеству, изъ Нарымо-Ва- 
сюгапской дачи (южной части)—60 куб. 
саж. березовлго i*ca, па сумму 108 р.

Подробныя услов1я продажи а также 
св*д*о!я о количеств* н стоимости каж
дой отд*лы1ой единицы торга можно ви- 
д*ть въ г. Томск*, въ Уоравлеп1и Госу
дарственными Имущестанн, Мвлл!ииная 
улица № 9 икц1шеляр!и Чулымскаго Л*- 
спичаго па эаимк* Тюдолеков*, ио.р*к* 
Чулыму.

О вызов* въ судъ по бракоразвод- 
нымъ д*ламъ.

Томская Духовная Копсистор!я вызы- 
ваетъ въ свое 11рисутств1е въ одвпъ изъ 
присутствошшхъ дней кр. дер. Плотпи- 
кокой, Берхо-Томскпй волости, Кузнец- 
каго у*зда, Агршшну Денисову Денисо
ву, урожденную Бврбюгипу, ио иску му
жа ея Михаила Иванова Девисона о ра- 
сторжен!и брака съ пей по ея прелюбо- 
д*ян!ю. Ксли ова въ теЧеи1в В м*сяцевъ 
со дня наиечатан!и 3 □убликац1н по яви
тся нъ Кппспстор1ю или пе сообщить ой 
своего адреса, то бракоразводному д*лу 
ея мужа будетъ дано дяпжсп!е безъ вы- 
слуша1пя ея онравдап1й. 3—3.

Отъ Томскаго У*зднаго по воинской 
повинности Присутств1я.

о вызов* кь и('11олнен1ю вокаской ио- 
вниностн въ 1910 году.

То.чское У*здное по воинской повинно
сти Присутств!в объявлявтъ, что въ те- 
кущомъ 1910 году д*йств1я по призыву 
мододыхъ людей на службу будутъ от

крыты въ яижеозпачепные дни:
Бъ 1-мъ ир. уч. г. Томск* съ 24 по 30 нояб.

, 2 -мъ 
, 3-мъ 
, 4-мъ 
, 5-мъ 
, Г)-МЪ ; 
, 7-нъ

Къ вышеозпачонпымъ днямъ въ подле- 
жаш!е призывные участки должны явиться:

1) лица, которымъ возрастъ до.лженъ 
быть опрвд*ленъ ио наружному виду, оо 
128 и 131 ст. Уст. о воин, повип.

2) нодлехащ1е, на осиовая!и 180 и 390 
ст. ст. Уст. о вонп. новин., назиаченш на 
службу безъ жеребья.

3) нодучивш1о отсрочку до продстояща- 
го нрвзыва, и

-1) вс* ииесеиыые въ призывные снискн 
сего года, за псключби!емъ:

а) дидь, вО;»веденнихь носл* того въ 
священный саиъ православнаго и дру:их'ь 
хрнст!анскихъ нспов*дан!й, а также нра- 
восланныхъ нсаломщиковъ,

б) т*хъ обучающихся В1> учебпыхъ эа- 
водоп1яхъ, копмъ дана 11рпсрств1омъ от
срочка для окоичап)я образовашя,

Н) ЛИЦЪ, иодучишиихъ отсрочку ВСЛ'кд- 
cTBie нахождеп1я на служб* ло контракту 
на судахъ торговаго флота, и

г) лйцъ, нользующнхся на оспован1и 
48 ст. Уст. о воин, повип. льготою пер- 
ваго разряда, кром* двцъ еврейскаго нс- 
нов*дан{я, которые па основав!и цирку- 
.1яра г. Министра Бнртрешшхъ Д*лъ, отъ 
14 !юля 1878 г. за № 39, отъ явки въ 
участокъ по освобождаются.

Отъ Кузнецкаго У-Ьзднаго по воин
ской повинности Присутств1я.

О ВЫЗОВ* къ ВЫ110.11ШН1ю вомиской но-
внопостя.

Куэиоцкое У*злное по воинской иовин- 
ности Присутств!» объявляегь, что въ те- 
кущемъ 1910 году д*йств1я по призыву 
молодыхъ людей па службу будугь от

крыты въ пвжбозначенпые дни:
Бъ 1-мъ призыв, уч. г. !Сузпецк* 26 окт.

„ 2-мъ я „ с .  Тогульск. 15 окт.
„ 3-мъ „ „ с.Са.ланр.руд. Юпояб.
„ 4-мъ „ „ с .  Брюханов. 13иояб.
„ б-.МЪ „ „ с. УСТЬ-СОСН. 17UOI6.

Къ вышеоавачешшмъ дпямъ въ подюжа- 
щ1е иризмвпые пункты должны явиться:

1. Лица, которымъ возрастъ долженъ 
быть опред*лепъ по наружному виду ио 
128 н 131 ст. Уст. о воин, повип.

2. Подлежащ1е, на основ. 180, 389 и 390 
ст. Уст. о воин, новин., пазначеп!ю па 
службу безъ жеребья.

3. Нолучиншю отсрочку до иредстоя- 
щаго призыва изъ нодлежавшнхъ нр!ему 
на д*йстнвтельпую военную службу, и

4. Вс* внесенные въ иризывные списки 
сего года за исключен1емъ:

а) ЛИЦЪ, возведевпыхъ поел* того въ 
священный сан'ь нравос.ланпаго и дру
гихъ христ1апскихъ иипов*даы1й, а также 
нравославпыхъ нсаломщиковъ;

б) т*хъ обучающихся въ учебиыхъ за-' 
веде1пяхъ, коимъ дана 11рисутств!емъ от
срочка для окопчан!я образоааи1я;

в) ЛИЦЪ, нолучпвпшхъ отсрочку, вс.т*д- 
ств!е нахождец!я на служб* но контракту 
на судахъ торговаго флота, и

г) ЛИЦЪ, пользующихся льготою нерва-
го разряда. _________

О недействительности документовъ.
Надзиратель 1 Акцизнаго Округа Том

ской губерп!п и Семппа^атипскоЙ об.ла- 
сто симъ обьявлаетъ, что выдапноо имъ 
28 1юля 1905 г. за Лг4626 свид*т0льство, 
по должности ироданцв казешюП винной 
лавки вь'Ьренпаго ему Округа за 38 
iia имя А.лексаядра Николаева Яровеико, 
заявлено утеряшшмъ, а нотому, если та
ковое ГД* окажется, сл*дуегь считать не- 
д*йсткительпымъ, такъ какъ нзим*нъ 
утеряппаго выдан* дубликатъ его.

Барнаульское У*здяое Полицейское Уп- 
равлен1е нроснтч, считать нед*йстввтвль- 
ныиъ утерянный пасиортъ, выданный 
симъ Упранлен1емъ 3-го марта с. г. за 
Л* 378 на имя крестьяшша Черниговской 
губ.,Глуховского у*зда, Логовской воло
сти, хутора Борнс’онковя, Тихона Тимо
феева Куликъ.

Барнаульское У Ьздное Полицейское Ун-
с. Снасск. съ28 по ЗОокт. /равльи!е нросигь считать нод*йст»итель-
с.Ишимск.съ 15по 18 окт.
С. Погород. съ 18 ни 22 нояб. 
с.Боропов.съ15оо 17 нояб. 
с.Т)тальс.съ19по23 окт. 
г. Колыв. съ 8 по 13 нояб.

ною наснортную книжку, выданную То- 
локл(очи!!скимъ Во.юстнымъ Правлев1емъ, 
Бятской i-yO., Иолинскаго у*зда, 19-го 
!юля 1908 г., па имя Семена Андреева 
Бусоргина.
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о разыснанж лнцъ.
Па oCHOFtaiiiiJ Я4б—848 if 85! СТ. уст. 

■. суд., «о OIlpoдtлeвiю Томскаго Ок* 
ужиаго Суда отъ 11 сошября 1910 г., 
азыскиваотся упо.юшшй възапасг стар- 
пй унтерг офицоръ нзъ крестьянъ Ека- 
ершюслаиской губррнш, ЬерхавдпЪор&в- 
;каго у^зда, орло*Паси.1ье11СКОЙ волости, 
?фны1, 1овлонъ Ланронъ (онг же Незно- 
JODKO), обянняомый но 109 СТ. уст. О нак.

Па ocHOBauiw 840—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но олродФли1ию Томскаго Ок* 
ружнаго Суда отг 15 сентября 1010 г., 
ра.зыскиваотся ссы.1ышй мФщаиииъ горо
да Тижалшюка, нронс.к. изъ мЬщаиъ го
рода Бн.юпска, Михавл'Ь МихаЯловь 
Гркпцовичъ, 43 Л’Ьт1 , обвио. по 3 ч 
103 ст. уго.ч. улож. Приматы его сл’Ьдую* 
|ц1я: рость 2 арш. 6 '/i uupiii., волосы tia 
голов'Ь и броняхъ русые, глаза голубые, 
лицо чистое; Нт.роясиив11да111я Рниско- 
Кото.тяческаго, иограиотпый.

Тнфеипоо ОтдФ.1ен1е Томскаго Губнрн- 
скаю У'пракдеп1я разыскиваогь бФжашиа- 
ги 23 сентября съ нгПлшшхъ работъ аре* 
стата , Каипскаго мФтааина, Мпханла 
Петрова Колмакова. ПримФты его: 29 л., 
BOCTU 2  ар. 4‘/з внрш., лицо чистое, гла
за K.iple, волосы свЬтло-русые, пост, длин
ный. прямой.

Тюромиоо Отд*леп(о Томскаго Губерн* 
скаго Упрякле1пя разыскивявп> б'Ьжанта- 
го 3 мни. августа съ воФшнихъ рабогь 

Пловской с. X. фери'Ь арестанта Том- 
(Л:аго губирнскаго тюремиаго заика, кре* 
стьятша томскаго уФада, Лвколаевской 
вол., села Крнношеииа, Казнм1ра Якова 
Скопчусъ. ПримФтм его: 41 года, волосы 
черпыо съ opociiAi'K), брони, усы русые, 
борода сЬдая, лицо чистое, глаза с^рые, 

•носъ обыкновенный, особыхъ нрнмЬтъ 
нЬть.

Кузнецкое УФидиое Полицейское Унра-* 
B.ienie, вслЬдспИе отиошин1я Мирового 
CyvU-H 4 участка Шйскаго уЬзда огь 31 
августа за Л« 18, разыскиваотъ кирги:>а 
Семипалатинской области и у'Ьзда, Арча- 
липовой к., Аула Л* 5 Самуила Томирока 
U Абрама Байдулетова.

Ь'узвоцкос УФздпоо Полнцейское Унра- 
Kjeiiie, вслФдств1е отиошо1пя Мирового 
Судьи 4 уч. БШскаго у'Ьздаотъ 31 авгу
ста с. г. за JV; 13G, разыскиваегь крестья
нина Томской губ., Кавискаго уФзда, Ка- 
;)аткульской волости дцр. Барановой, Ти
мофея Сафронова Грудова.

^кузнецкое У'Ьздпоо П олицейское Уира- 
B.ieiiie, вслфдстпш oTDOnionin 4 уч. Bifl- 
скаго уФзда огь 31 1юля с. г. за Л* 177,
Еазискнваетъ крестьяшши ТоискоЛ губ., 

^арнаульскаго уЬзда, Шадринской воло
сти II села АфоиаЫя Игнатьева Зубярова.

1куз11вцкое УФздпое Полицейское Унра* 
влегне, всл’Ьдстк10 отвошшпя Мирового 
Судьи 4 участка Б1йскаго уЬзда отъ 31 
ав1устас. г. за А'* 13в, разыскиваеть кре
стьянина Томской губ., Барнаульскнго 
у1>:ца, Б^овской полости, с. Песча1шаго 
IloTiina Михайлова Луншт.

Кузнецкое УФздное Полицейское Унра- 
B.ienie, вслФдств1е птпотоп1я Мирового 
Судьи 4 участка Б1йскаго уФзда отъ 31 
августа с. г. за Л* 5», ра:1ыскивавтъ Mt- 
ш атш а г. 1>1йска Александра Грнгпрье- 
на Бабарыкива.

Кузнецкое УФзднов Полицейское Унра- 
Bjenie, ислЬдств10 oTuoiiieiiia Мирового 
Судьи 4 участка liiflcKaro уФ>:ца отъ 31 
августа за Л? 17, рлзыскнвиотъ кристья- 
Ш1НН Нарнаульскаго >t:aa, 1Иид]шт'ко(| 
во.юсти, г. Барнаульскаго Иоликарпа 
Лртгутова.

К).1цецкоб У’Ь:ы11ое Полицейские Унра- 
Rjc-iiie, всл1>дств1е тношсчпя Мировою  ̂
Судьи 4 участка 1яйскаго у1.зда отъ 31 
августа за Л? 2о, рязыскивяигь кр<чтья- 
мцьа ЗмФнпогорскагп уФзда, Чармшской 
Н0 .1., д. Быконой Лликс:шдра Лнанова' 
Звонкова.

Кузнецкое УЧздпое Полицейское Уира- 
Bjenie, во.тФдств1е откошим{я iMupoBoro 
Судьи 4 участка Б!йскаго уЬзда отъ 31 
августа с. г. за >8 6.3, разыскилангь кре- 
стышниа Томской губ., Шйскаго уФзда, 
.Михайловской К0 .10СТИ, дер. Ка.шнихи, 
Михаила Григорьева Казанцева.

Кузцпцкоо УФздиое По.шцейское Унра- 
ндеП1в. всл'Ьдств1е отпошомИя Мирового 
Судьи 4 участка Б1йскаго уфзда отъ 3! 
августа с.' г. за Л; 31, разыскиваегь кир
гиза СеминалатинсхоЙ об.шстн в уЧзда, 
Аула Л? б, Лрчалнпской волости. Тукуита 
Аралова.

Кузниикоо У^зднои 11о.1Нцейское Уира- 
B.ieiiie, нc.Itдcтвie отпош(‘п!я Мирового 
Судьи 3 участка Кузиецкаю у1-зда, огь 
31 августа за >6 217, ра:шски!<аетг кре
стьянина Курской губернй1, Рыльсчаго 
уФзда, Коровлековской волости, д. Козы- 
ревки Гршор1я Иванова Щорбечонко.

Кузнецкое УФздпое Полнцейское Упра- 
n.iOiiic, вс.1Флств1е отношеп1я Мироного 
Судьи 4 участка с. г. за .V? 23, розыски 
ваетъ крестьянина BiflcKaro уФздл. (1рп- 
станской во.юсти, с. Усть-Марышской 
првстини, Ч’едора Иванова Карпова и 
Степана Мнтрофанива Полыпедворова.

Кузнецкое Уездное По.шцейскоо Унра- 
»леп1е. нсл'Ьдств1е отноше1пя Мирового 
Судьи 4 у частка 1Ийскаго уФзда отъ 31 
августа 1910 г. за X; 60, разыскпиаотт. 
Симспа Павлова Ма.’шна.

Куз1Н‘Цкое УФаднов Поанцейское Уира- 
»ле<|{е, вcлtдcтй^e отношеи1я Мирового 
Судьи 4 участка Б1йскаго уЬздл огь 31 
августа с. J'. за Л* 13, разыскиваеть кре
стьянина Томской губ., БШсклю у'Ьада, 
А1ихаЙ.ювской волости, дер. Березовки 
Михаила Горбунова.

Кузпецг'ое У'Ьздпоо Молицойскоо Унра- 
B.ieuie. исл1(дств1е отиошен1я Мироного 
Судьи 4 участка 1яйскаго уФзда 3 1ыля 
за Л» 2 0 0 , разыскиваегь мЬщаи., г. 1яй- 
ска Ульяну Архипову.

Кузнецкое УФздпоо Полицейское Унра- 
влеп1е, вс.1Ьдств1е отношшпя Мирового 
Судьи 5 уч. Барпаульсксго у'Ьзда oni 3 
сентября с. г. за Хг 9, ргыыскииаегь кре
стьянина с. Егорьевска1'о Пиана 0 .1им- 
nioBa Бабушкина.

Ку:шецков УЬздиое ПолнцаЙскор Уп- 
равлыпе. BCJbACTBle OTHOiiioiiin Мирового 
Судьи G уч. Барнаулыкаго уЬзда отъ I 
сентября за № 1155, разыскиваотъ гр. 
с. Зал'Ьсоьскаго той же волости Кирьяна 
Михайлова Булыгина.

Кузнецкое УЬэдноо Полицейское Уп- 
равлеи1е, всл'Ьдсгв1е отношеп!я Мирового 
('удьи 6 уч. Барпаульскаго уЬзда отъ 
26 августа с. г. за W 107, разыскиваегь 
Барпаульскаго мФщ. Марка Петрова Гу- 
това.

О розыск^ хозяевъ нъ пригульному 
еноту.

Семилужпоо Бо.1остное У|1рявло1Пн, Том
скаго у. разыскииаеть украдешшхъ и 
утерявшихся лошадей, кр. сей волости, 
с.'|1|лующихъ нрнмФтъ: 1) Меринъ масти 
тимпО'Гн1дой, грива на правую сторону, 
д1 вое ухо норото вилкой и одна кромка j 
нисколько короче, подъ с'ЬделкоЙ нодиа- j 
ршш, б .lire; а) ЖирсОецг 2 хъ лФтъ,; 
масти тимно-с’ЬроЙ, грива па правую сто-| 
pony, на нрапомъ ухФ кругленькая ды-; 
речка, особыхъ нримЬгь иГ>ть, крестьи-1 
пипа H o ce .iKu  Борнсовскаго Егора Осино- 
на Остапова; 2 ) меринъ иастп пгЬдей, 
грина на л'Ьвую сторону съ отмитомъ.; 
правое ухо пнимъ, по.тъ сФделкоП ни ' 
бо.1ын!я нодпарнпы. хвосп> лидрФза1п..  ̂
крестьянина поселка Борокскаю II.ii<ti | 
Семенова Сомепонл; 3) кобылица масти: 
пгЬдоЙ, грина на правую сторону, уши;' 
праноА сзади инорпемъ, лФвое Ц'Ьли, подъ | 
сиделкой поднаринн, на .гЬвом ь боку бФ- 
лоо пятно н жорибопокъ одного года ма
сти гп’ЬдоЙ, грива на правую сторону, I

крест1>япки поселка Орловскаго Екдок1и 
Назаровой .Москвиной; 4) кобылица ма
сти чалий, грина па правую сторону съ 
огмегемг на .Чную, уши: правое ннемъ, 
лФвое вилкой, на 3-мъ году крестьянина 
поселка Малнпоискаго Федора Васильева 
Борисова; 5) меринъ масти рыжой, 9 лФтъ, 
грива на .itnyio сторону, лФвое ухо пномъ, 
нравое цФло, колбу звФздяна, нодъ c t- 
делкон б'йлое ннтпо, на бпюхФ снизу бФ- 
лыя пятна, нодъ гривой на холк^ бtлoe 
пятно, крестьянина поселка Тюпярскаго 
1осифн Степанова Цымба.10вя; 1>) кобыли
ца масти гпФдой, 4хьд'Ьгь грива на ира- 
ную сторону, иа правомъ y x t рубяжъ, 
жеребпал, кростьяпшш иоселка Ткшяр- 
скаю Сергея Данилова Мосалова; Т) ко
былица масти темно-бурой, 10 ,1'Ьтъ, гри
ва на лФвую сторону, грпва и хпосгь 
сивые, правое ухо пилкой. лФвоо дФло, 
особыхъ прим1пъ liiirb, а) кобылица масти 
рыж«Л, грива короткая на обФ стороны, 
.гЬиоо ухошикой, правое ц'Ь.чо,3*хълФтъ, 
в) жеребчика масти карий, грива к 
хвостъ подрФзаны, особыхъ пром-Ьть 
цфтъ, на 2 -ыь году, крестьянина поселка 
Тюпярскаго Ефима Лптонопя Ба.'1Дова;
8 ) кобы.1ици .масти рыжей, 12 л^тт^, грп- 
BU на л Ьвую сторону съ отмитоыъ, на лбу 
с'Ьдая зысипа, около ctAuaRii бФлыя 
пятни, особыхъ upiiMtTb oliTb, крестья- 

:шша поселка Тюпярскаго Ллeкctя Его
рова Рыбакова; 9} кобылица масти ru i 
дой, на задней правой дяжкФ тавро „II. 
Т .“ правое ухо ptaauo вилкой, |ринн 
темная па .itiiyio сторону, съ оебольшнмъ 
отивтомъ па пр:1яую. 10 лФтъ, жеребная, 
кроггьянина ce.in Семилужпаго Гри- 
ropifl Диптр1е1ш Толмачева; lOi кобылка
2-х ь лФтъ, масти гпФдой, во лбу малень
кая зн'Ьздочка, уши ц-Ьли, кр. с. Семв- 
луж-аго .Максима Дубовнцкова; 11) ме- 
ршгь масти рыжей съ шренл, грнка на 
правую сторону съ маловысимъ отмвхомъ 
отъ ушей, пряное ухо ut.io, лФвое вил
кой, во несЬ'.лобъ лысина, па л*Ьвой зад
ней .1яж1сЬ тавро „У. Б." подъ сФдолкой
ма.1епьк1я бйлыя пятнышки огь ноднари- 
ны, крестьтжн.ч села ХалдФиви Васил1я 
. l̂uк4юRa; 12) меринъ мастп карей, грива 
на иравую сторону, волбу зн'Ьздипка, шея 
съ б^.юй нрос'Ьдыи, па залний лФвой ляж- 
К'Ь шрамъ отъ i io c iK u  топоромъ X. уши 
Ц'Ьли, 7 л1>тъ, крестьяпина носелка Мо- 
скалш1Ковск.1ГО .\1яксима 1Слимопт1екд Де- 
яякокича; 13)кобы.нща масти сФрой. грива 
на o6 t  стороны, уши цФ.ш, на л’Ьномъ 
боку около передпий лолаткп побольшая 
шишка; при ней жеребонокъ-кобылка ма
сти съ буро-сФрой, кры'тьяниня поселка 
Сухир'Ьчнискаго Андрея . 1еоиг!ова Закрев- 
скаго: 14) жеребчикъ 2-хъ .Tferb, масти 
рыжой, грива на правую сторону, уши 
цФш, особыхъnpHuiiTb litrb , крестьяни
на дер. Орловки Лкима Алексеева 1До- 
тннкипа; 15) кобылица масти свФтло-гнФ- 
дой, грива па правую сторону, правое 
ухо порото вшкой, правый пахъ noporii, 
а) мерипъ масти тедшо-гпЪдой, гривы и’Ьтъ, 
хвосгь у релпцы выторгь, п) кобылица 
масти томно гнФдой цфгой, грива п.ч лФ- 
пую сторону съ отметом!-, половина гри
вы б'Ьлля, правое ухо порото вилкой, 
крестьяпипа дер. Лязгииой .Максима Анд- 
pianona Лязпшл; 16) меринъ масти сивой, 
ipuRa па o6 t  стороны, л'йвие ухо рЬза- 
но, подъ сФлелкой б^лия пятна, на гаеФ 
вытерто UHTUO, 8  лФтъ, крестьяпки ни- 
селка Камаевскаго Евдок1и Антоновой 
Аитоиепконой; 17) кобы.юца масти карей, 
8  лФть, грива па лФвую сторону, правое 
ухо чуть cp tsa n o  ннемъ, лФвое цФло, 
нрнгульиня находившаяся на нрокормле- 
1ПИ у кр. дер. Боропнпой Шамвала ]1о- 
сырова; 18) меринъ масти сивой, 8  xiii-b, 
грива на лЬпую сторону, нравое ухо вил
кой, .itnue цйло, па :1адией правой хо.т- 
К'к рубецъ, на ко.1Фпкахъ задпихъ погъ 
шишки, on. чего па иравую заднюю поту 
хромаеть, кростьянипа сел.т Семилужпаго 
Петра П.1ьипн Люзипа.

За Ниц|*-Губе1)натора,
CrapiuiH CouliiBumi ЕремЪевъ.

[Ьмопш. Дфлппроняп. Н. Гусельниновъ.

ЧАСТЬ 11Е0Ф1|||1111АД11А21.

Проектъ закона военнаго на
лога,

Министерствомъ Финансовъ 17-го сен
тября впесенъ въ Совать Мншютровъ 
ироектъ военнаго на.тога.

Главпая и основная ntxb вводен!я во
еннаго налога заключается къ томъ, что
бы путемъ сивц)алъпаго обложен]я лицъ, 
освобвждаеыыхъ отъ воинской новипно- 
сти, создать хотя бы относительное урав- 
iienie въ ноложош'в ихъ съ отбывающими 
эту иовапоость въ натур*.

Къ платежу вооппаго налога, согласие 
проекту, нредноложеио привлечь всФхъ 
освобождаемыхъ отъ воинской цовиппо- 
сти .шцъ, по какимъ бы иричинамъ это 
есвобождеа1е пи донусь:а.10СЬ, всд*дстше 
ли льготы по сенейиому иоложеп1ю, за 
попригодпостъю ли къ военной служб* 
или въ виду особыхъ ирофесс!она.1Ы1ыхъ 
ихъ запят1'й.

Ihbfliie отъ налога по проекту ородно- 
.10Ж0П0 допустить лишь въ oTHOiiieuiu 
лвцъ, неснособпыхъ къ труду, т. е. со
вершенно не иы11юшнхъ возможности ра
ботать, вс.1*дста)е ув*чья или бол*зпен- 
иаго разстройства. Къ числу таконыхъ 
должны быть отпесепы, во порныхъ, ока- 
лавш1вся при призыв* совершенпо пегод- 
дыми къ поеппой служб* п освобожден
ные огь поя навсегда, во-вторыхъ, уво- 
лешше иэъ иойскъ до выслуги срока 
службы, ио соиершеппой ие способности 
къ пей, безъ зичмс.10и1я въ онолчеи1е 
второго разряда. Накопицъ, продноложо- 
но освободить отъ налога т*хъ изъ за- 
чнс.ло1шыхъ нъ ополчение цврваго или 
второго разряда, кои по козбуждеипымь 
НИИ ходатайствамъ будутъ признаны Во- 
иискнмъ Присутств1емъ аеснособаыми къ 
труду.

Оспован1вмъ для изъят1я отъ налога 
трехъ укаваппыхъ грунпъ лицъ послужи
ло то соображеш'о, что, при полной по- 
возможпостн раб01ать, освобождаемый пе 
то.шЕо можетъ оказаться .1ишенвымг 
средстнъ для уплаты на.тога, по для сво
его сущестйокаи1я выпуждепъ пер'Ьдко 
првб*гать къ общественной или частной 
благотворительности. Одняко, ото сооб- 
ражем1е теряетъ свое з:1ачвп1е въ т*хъ 
случаяхъ, когда самъ освобождаемый или 
его родвте.1и оказываются нлатезьшика- 
ми иодоходпаго налога, т. е. лицами съ 
доходомъ свыше ЮНО руб. Бъ виду сего 
и предложено указанное выше изьят1е 
огьвоеипаго налога, всл*дств1в неспособ- 
постч къ труду, ограничить только т*мн 
случаями, когда самъ освобождаемый отъ 
военной службы ио иеснособпости къ 
труду и его родители въ тоже время не 
состоять плателыдиками нодоходваго на
лога; нъ годы же привлечи111я ихъ или 
ихъ родителей къ посл'Ьдпеиу привлекать 
ихъ ц ихъ родителей и къ уплат* воои- 
паго налога па общемъ ociioBaiiiii.

Лишь одну группу лицъ, неспособныхъ 
къ труду, нредположоно освободить отъ 
налога безусловно, т. е. незявисино огь 
того, состоять ли они сами или ихъ ро
дители пдателыциками иодоходпаго нало
га или n*TTi, я именно т*хъ лзъ уво.пвп* 
ныхъ изъ войскъ до выслуги срока служ
бы, коп пр1обр*ли эту иеснособпость, 
всл*дств1б нродолжеп1я службы, т.ткъ 
какъ лица эти являются уже потерп*в- 
пшмн отъ службы и привлекать ихъ 
соерхъ того еще и къ налогу было бы 
неправильно.

Согласно проокта, срокъ уплаты воеп- 
наго налога устанавливается въ 4 года.

Основной палогь предпо.южепъ въ раз- 
м*р* 5 руб. съ каждаго ажогодно, что 
составить въ четыре года 20 рублей. При 
озпаченпомъ разм*р* обложв1пл, исходя 
изъ того, что ежогодво прибавляется 540 
тисячъ плати.'1ыц|1К01а ,  проектъ исчнеля- 
отъ приблизительно па 10 миллюновъ 
рублей ежегодпаго поступлеп1я основного 
налога (2. ICO.ООО нлателыциковъ но 5 р. 
па.юга), каковая сумма, сь ростомъ на- 
солоп1я, до.гжпа увеличиваться. Доиолни- 
тельпый палогь и особый военный налогг 
съ родителей предположено в;шм:1ть иг 
полившшомь разн*р* оклада уилачикае* 
маго ими подоходнаги налога: съ лнцъ 
же, оказавшихся при призыв* соворшнп- 
по иегоднымн къ военпой служб* и ос*
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вобожденными отъ иея пявсогда, и ташке 
съ уаодеш1ыхъ изъ войскг jo выслуш 
сркпм службы по совершенной песпособ* 
пости къ ней, безъ зачислены иъ опоЛ'> 
чвп1о второго разрвдл, н« пакоиецъ. съ 
лпцъ, хотн U зачииленпыхъ. вь oiiOJ4 imte 
второго разряда, по прпяпнппмхъ Иоип* 
сними lipncyTCTKiflMU лес .осеблымп къ 
труду, а также съ родителей всЪхъ лицъ 
упомянутыхъ KHTei’Opift—вь pnsMtpli од
ной четверти оклада подоходнаго налога.

llpiiB^uHunie родителей въ томъ лла 
тюмъ вид^ къ воепному налогу вызывает
ся CAijy}OQttiMii соображеп)ЯМп.

Нъ [|ривы1ШО»т. BoanpacTt сыновья нъ 
больиииств! случаовг, не ли^ютъ еще> 
ни отд^льинго отъ родителей имусцвстк.!. 
ни симостоятольиаго заработка. Ужо одно 
это обстоятельстж) вииуждаегъ, исходя 
изъ чисто пра1ггическпхъ соображо1нй, 
возложить отн-Ьтственность но уплата на
лога в на родатолей, ибо въ (зротивночъ 
случай военный пили(ъ, кпкъ нравили, 
иереходнлъ Оы »ь разрядъ безнадожпмхь 
къ иостун.Ш|1ю иодоимокъ. Но, съ другой 
стороны, ирнв.1еч1.чИе родмти.1ий къ уча- 
С11Ю, въ тиы'Ь или другимъ Htui, къ ни* 
coiiiK) вооннаго налога uMturii за собой 
U нршщшпальнои oupuiuaiiie. Прн той 
т'Ьспой связи, которая наблюдается въ 
жизни родителей и ихъ сыновей въ ttpii- 
зывпомъ Bospacit, освобождены uoaitj* 
пнхъ оть виешюй службы liuterb для ро- 
дптблей огромное и экономнчискоо, и мо
ральное значшйе.

Вь впду этихь соображивШ, согласно 
проекту, въ OTHOuieniH основного налога, 
нзимаомаго въ шгд^ однообразной мини* 
мальпой ставки съ кажднго освобождае- 
маго оп> воинский ноникпости лица, пред
ложено возложить ответаamiHocTb за иго 
уплату, къ одинаковой M tpt, вакъ на со- 
мцго плательщика, такъ и на его родите
лей, предоставив 1> иисл'Ьднимъ право об- 
ратпаго нъ мскиномъ порядк'й требовагня 
съ сыновий у11лаченпоГ| за них сумчы 
налога.

Срокомъ уплаты осиовного налога нред- 
пиложепо установить I октября кажднго 
года, а донолннтолышго—Tii же два сро
ка, который 1шм11чи1Ш и въ ириек'Ь но- 
доходпаго налога (сентябрь н декабрь).

Въ случаяхъ iieiipaBiUbiiaro нривличе* 
uifl къ ocuoBiiouy пилоту 11.1атильшику 
нредостакдяется ноднвать »озраже1не въ 
кизеиную палату, а пн откнзъ въ удов.те- 
TRopoHiu 3TOJO возражин1ч—жаловаться 
Министру Фнпапсивъ. Что же касается 
донолпитильиаю ua.ioru и особаго налога 
съ родителей, то вь итно1лин)И ихъ прн- 
м'Ьпяится норядокъ и правила обжа.юва* 
1Ня, нриектирокаииыо для подоходнаго 
иалога.

По одобрщпи yxaaan iato проекта Со* 
BtroMb Минястровг, Министорствомъ 4>н 
напсовъ предположено ирнстунитькъ раз* 
работк-Ь ионроса о введший воеаиаго на
лога, на опред’Ълоиныхъ CoBtTOMb Миин- 
строьъ ocuoBaniBXL, также и для Ttxb 
м'ЪстиостиВ и груипъ 1тсвлев1я, которыя 
вь пастояшео вримя изъяты огь натураль
ной 1IOBUUUOCTU.

Но очень' чпгто и постолпные л'ителн 
пош1ламггь нъ тяжелое ноложеяк*, n -ita- 
CTHiu недостатка ромвслшншковъ, технв* 
ковъ II сшибалистовъ но рязличиммъ нрп- 
фесс1я)п>; с.тучвйние же реми^.к-ииикн 
всегда бырлюп. завалены различной рабо
той. нриюмь заказчику трудно .добптм-я 
очереди...

Чтобъ уничтожить утоть важный про* 
б’ЬЛЪ и обезнвчить будуви1хь HCprOlMUH- 
цивъ въ ('ибври отъ 011ЙС<ШПи\Ъ стучлй 
ностей, пообходи.чо было-Лы изъ nei'oce- 
ленцевъ, •Ьдущнхъ въ Гнбир!., организо
вать на M tcit отдельный гругшы, при- 
влекин къ каждой пtcкo.1ькиxъ—н.ютпи- 
ковъ, слесарей и другихъ римослемнисОнъ, 
чтобы но npits.it на « ic T o , вся ip y iu ia .  
образокавь ссдшис, устроилась-бы сама 
безъ HOCTCipomiefl помощи, своими сила
ми, при помощи своихг С1шц!л.<1псгпв1>- 
ромислшншкоьъ.

KpoMt того, въ Сибири ииобходимо от
крывать всюду ннзпня рс.мис.тшпшя и тс- 
XHtHUCKlH школы Д.1Я ИОЛГОТОПКН 1и-ди- 
стаютнхъ cii«uia.mcTOBb ни разлпчнычь 
ремш’ламъ и знл1йя.мъ. •

(„Моек. И-1д.“ Л? 20U).

lI.-HuxiMueu.
Угы •
MocKKU 
Uiieojbrii. Уг. 
Comtuua-niu.

При*о.1. ж. л. 
I>a]>MnjrjA 
Ои(̂ ка 
Ииндикудн 

I ЕиитгрниЛур. 
I Тнг1и 1.ск.эав.
1 P«pi-hTBTl 
.ХиЛвровски 
Mapiiiiicia 
Ь'узкецкл Тк. 
11.ГПГ|.1Ь<М1.8. 
Кунгура
UXOTI-KH
Hxbuuoiopcc.
Инжн.-И<>|и'.
llt'IUJJ
Bnpitay.ta
В ргк«
Скрптоьа
Rtixtiii

Недостатокъ въ Сибири ремес- 
ленниковъ.

Лица, ^дущ1я изъ Сибири. жо.1уются 
на чрезвычайный подостатикъ таыъ раэ- 
двчныхъ peMec.ieiiuuKOU’b, нити все при- 
хОуДитсл нокунать готовив; пегд'Ь ночинить 
поиортивш1ася вещи в одежду; н'Ьтъ, тех- 
пнконъ, слесарей, илотниковъ и другихъ 
ремислшшиковъ; нсиортинш1яся вещи при* 
холится бросать, или исправлять коо какг
CBMOjtJbiUHQOS.

ila  Далышмъ BocTout вей peuecxumiu- 
Ku и торговцы- ИСК.ТЮЧНТОЛЫЮ китайцы, 
яиопцы и корейцы, иричемь бил-шниство 
изъ овхъ—ujuiouu.

Въ Сибирь ежоюдпо пиреселяются мно* 
Ня сотни ТЫСЯЧ!. тч»иси:епцуеь со всЬ.хъ 
коицовъ PucciB, 110 'Ёдутъ они безъ ш я- 
кой органнзац1н—на авось,..

11р)йзжая на м’йсто, къ мушь, они ч > 
сто нопадають нъ безкмходцпи (юложшйе: 
1радо строить домь —цлотниконъ n tn-, 
ночь—иич1ИРКОвъ, уставить что-.шбо, Н.4И 
сделать но хозяйству—cin-uimHcioi/i. ita 
стеронъ uliib никакихъ в взять пшдЬ, 
падо ixBTb часто за вуствками въ городъ 
—за сотни верегъ.

Законопроектъ объ эмиграц1и.

Министерство торговли н нрпмышлшию- 
сти вновь Н'-реработадо закоионроектъ 
объ упорядочении д^.18 омнграц{и. Новый 
зако|ропроикгь нредоставляогь наспортвыя 
льготы только TiiM'b изъ омнграптовъ, ко
торые, покидая Росс1ю, козвращ.чктл на 
задъ на русокихъ суда.хъ. Загрттчные 
паспорта имъ будуть выдаваться безилат- 
по. Для амш'рантовъ черизъ сухопутную 
границу Bct насиортныя сгЬснвн'Я оста
ются въ спл'Ь. Иадзор'ь за всей эмиграц1ей 
возлагается на министра торгок.ш и про- 
uMunetmoo'ii. Учреж.1яетси новая долж
ность глииипго пнепнктора но OMurpAuiii, 
на которяго будем. воз.4ожино н''НО<-,р«*д- 
сткеншщ иабзюдеш'е за ouBipaHiun.

(У.. 1*.).

С(.1:ь
и<1.".нм

Л^рпкоиичу
MyX«p|IR>iy
Нрггхлроаиб
КуИ11(Ч(ОЫу
Ж}р.1&4('ву
ЗШЯТИ1ШЙ
Перссыевец'!.
Снектору
Снмрн)Р}
ФофиоопоЙ
Фмфниииой
Фрмлеисону
Нибушкппу
Годппняу
Дтясоку
.Гсбсдсау
Тортацк«<иу
Ьябушиииу
Набушкину
Byrnt-Hu'ii.
Ky.icMniiy
KourttoR
KitcW' ну
llitjiitxuA, Ки|аяи.
Пиетухину
Нуртопу
('niiaoiiutt
iHXQuaHoli
•Жгусь

Огхяаокъ 
Цаиллностью нлр. 
IlrnpOMHeURiCHb 
11г'11рОЖГ)ПП1||в111> 
П.*ПОХП01-ТЬЮ ВД}>. 
И011ЛЛ1иГТЬИ1 ядр. 
Откмюм’ь 
lleuoJxocTiiio адр. 
liuiajoui- 
Н|!проий11ин!снъ 
ИеирижияиаЫм’ь 
Ны-кздомъ 
Ныидом ь 
Пткаяои> 
IleonjtincTbH. адр. 
Ik’iiuaitiirTi.H) идр. 
IU>IKIJKUC(bK) ПД}-, 
Ншшдом-ь НуФидои-ь 
UrnO.IMOPtblO пдр. 
HenojnocTi to адр. 
Отказих'ь 
ilutioimicTr.H) адр. 
П('1шдногтмп одр, 
Нсо.ияогтыо Я[|1, 
ПсПрОЯЯНкПк.и-Ь 
11ипрО»1В(Ш|СИЪ 
НыЬидоаъ 
1к'размс|аикаъ

М октября.

{) 1Ь'тр-й Ииканорпвй Лброювй, ( »в. 
но К’.Нб (I 1H7I ст. Улож. о иак.

OCi. Ллик.ъндр Ь ШиргтобиТ!. 111, О 'В. ш 
2 ч. 14.')5 ст. У.10Ж. о нас.

1 ч.О flt-TpIl 11оЗДШ1К(»в1}, ОПВ 
Шбб ст. Улож. о пак.

12 октября.

О КлАзявигЬ Кракпцъ, обв, мл 2 
16РО ст. Улож. о пак 

Объ 0.1й М*-аш|Ь TjHiHCb, обя.но 
1()Г)Г) в 7 п. 1659 <;т. Улож.

О Пвко.и’й IlRnnoRt, оГж. по 1 
1485 ст. У.юж. о нак.

13 октября.

(• 11 И С О К Ь
д4:.тъ, назпачшшыхт. ьъ с.1ушп1ню иъюр. 
Томскй по I II II Уго.юки. Отдйл«и1я«!. 
(гь участ1еиъ присяжных!, заседателей на 
оыхбрь мЬсикЪ ИИО г.

и  ДшпилЬ ЛСурко, обн. по 2 ч. I ю 
I ст. У.н/Ж. о пак.

О кр. Андрей Коркип'Ь, пбн. но 1 ч. 
U)5t гг. Улож. о пик.

О к|>. .Закнрй 14:1рвфокй, обв. но 1 ч. 
10.51 ст. Улож. о нвк.

О ('тепавй ItoHjajieiiho, обв. по 1 ч 
10.>1 ст. Улож. о нак.

14 октября.

4 октября.

О кр. ПльЬ Куршев’Ь, обв. по 154(1 и .  
Улож. о н.зк.

(4 U'tmi. Кш|стиптш|1> УтмигЬ, оОв. но 
3 ч. 1555 н 7 II. 16.59 ст. У.1. о пак. и 
кр. А.тександр'й Палпн1ин1>. обв. по I I и 
3 ч. 10.55 н 7 п. 1059 ст. У.юж. о нак.

(4бъ iliiaiit .Мясюкскомъ, обв. но 13 и 
1042 ст. Улож'. о нак.

, О Твронтп! IlnuHont Ящмнко и .Л. '-к-̂  
11олОТСКи.ЧЪ. Оби, ПО 13 н I ч, 1П54’» 

jcT. Улож. О пак.
I ОбъЯков'й KoRKBirli, н AhtoicL ('унжомй, 
обв. но 13 и 1054* ст. Улож. о пак. 

j Объ llmiuKeinin Крпвошетг!., обв. во 4 
|Н. 1453 ст. 5'лож.

15 октября.

О октября.

О П.11ий  То.щровй, Mi'opli Tvimunsfi, 
Семшгй llecTt.'poHKo, K uiuhIh Сг.фЖ. в- 
скомъ, Кгорй До1”Узъ-)11||1пн. п .(руг., 
Оби. по 13, 9 и 1()53 ст. Улож. о и.:к

Объ унр%плеши земли за вдо
вами.

о  кр кахъ Деиья1Гй (онъ же ДимепгШ) 
Лукьяиовг, Дмнтр!в Коваль, Михапдй 
Ж;хь. 11ав.!-й Л)ка и мЬщ. Макпр-Ь Ми- 
хяйловк, обе. но 13 в 1530 ст. Улож. о 
нак.

()б1. IIkOkIi иМ|.!ПШ1АВй((Ш'ЬЖИ(11И.1ИМО-
повъ) Ьогятыршс!!, обн. im 9 н ч. 105Г 
ст. У лож. о как.

О IluTpli 'Гнмофоеи4|. обн. по Г< и I ч 
1047 ст. Улож. о мак.

Объ уничтожены доверенности.

Но ра:;г11спив!ю ('иматп, лица жонска- 
го иола 1м* устраняются отъ учаспя въ 
no.ibaoiuiii.. iiaAii.ibHo зе.млию и, сл^дева- 
тельпо, состоя домохозяонами bii ыомептъ 
требоваи1я оСъ yKpliti.ieniii въ личи)Ю 
собсткеппость, цм11ютъ право на безнлат- 
ное yKpiai.ieuiu за нами но закону 9 но
ября ШО года идя ЗОЫ.1Н, хотя бы тако
ва», по )слок1ямъ (>бщаго перодйла, рас- 
npoAtAB.iacb на души мужского пола. Но 
если у жешцвны домохозяйки петь насып 
кн или аадчерицы, не иаходяш1еся вь 
кронномъ р<‘.тств'1> по 11{)я.мой ннс.хидя- 
шей .iimiii, то земельные участки подле- 
жш'Ъ у1ф'Ьпде!НЮ въ общую собстяшшость.

„Куб. 1Нд.'‘

Огитаю свониъ долгомъ нзвйстип 
: ир сдунрндпть НС’йХЪ .!НЦЬ, СОСТОЫЦ 1\Ь
!сО мною ВЪ Дй.ТОПЫХ!. nTHulUUUi.'IXk, что

октября.

Редакторъ неиффншн.1ьпоП чяп'я В. Мейеръ.

О О ъ я : в л : € » Е с 1 я ; .

с и н с о к ъ
BeAoi'TtuuoDOUxii тодограмъ, иоступиптмхъ пъ 

ТояскоЯ почто8О-т0ЛРгрдфяоК KODTuiit; с1. Й) во 27 
гонтмЛря ] 0 Ю  I'Oia.

Откуда. ICuuy. Првчип. водост.
CpIvrcBcim
И.*Инкилаен.
HoAAinio
Чудив, ж. д.1>арн.<ух11
Читы
П.-!1икп.1ПРп. 
Лйдудин. ж. д. 
Зыкопи 
К|1псв<>нг1'1.а 
K abu c r a  пое. 
Лрд.тшеП ж. д. 

I .VnAnpiiBCRx 
I l.'ltplIillHU 
TyjM  0Т.1.
l.iQo»
Юрт-ъ
KuCbHIIOURH

Гопу
ГирЛз вону
КпталпвсноП
Кадашнихопу
Л)1ГК0|В-Н0МУ
МирошкавоП
Нородьманъ
IllJI«>|0ill!R|-K0R
Ш тривичу
Рахд<'ь1Ь('.8оку
Содотйну
ф;илиоиу
Дн11Я.|11111-К<)Ну
ПОДАСИШу
Иннндонт
UOR IpllMBMtn.
Ришску
Мьтусеивчъ

ОтКАЗОН-Ь 
Иополность»' адр. 
Нв11г.лниет1>ю вдр. 
UcpHRI.ICRdHieBTi 
Вы'Ьиииъ 
Непод.10СТ1.|» одр 
ПопАЛВОСП.Ю b.t[>. 
ЦсииЛ»ПГТ||Ю ВА|' 
Нм-Ьвдонъ 
НыШдов-ь 
Hcupn«HH»iiiein. 
Пеоолмогтьм и д |. 
lleRA.iBO t̂iif' ндр. 
IkpABUCRIIIlit.-in. 
HeuoiuocTi.io одр. 
Нв-Ьздов-ь 
Н(-ппд11Аот1.х> адр. 
UcpoaucRaiuoil’i.

О lipoKoiiin Любарцев'й, обв. по 2 ч. 
1655, .3 ч, 1655 н 1557 ст. Улож. опак.. 
U«au1> Инаповй Лнанчепко и iliiKo.iat 
]1лья1ДШ1Ко, обв. но 2 ч. 14, 3 ч. 1535 и 
1г>57 ст. Улож. о иак.

О Mtm. Анп'Ь .Марковой м Алнкешыр'Ь 
1>.Ш11цовЬ, обв. первая по 3 ч. 155.5 п 
1659 II 977 ст. Улож. о нак.. а второй но 
14, 3 ч. 1555 и 1559 ст. Того же Улож.

Обь Лнапй Дг.лло-‘1»нцо1)овнч41, обв. п i 
1582 ст. У.юж. о нак.

дон-йринноегь, выданная .mi-oki Ивси.ию 
Мкхай.ювнчу Иоспхнну, xiioiu уннчтсжо- 

1 на. Г. lIpKYTcK'b сентябрн 1-5-и> .шн 
' 1910 года. 11олагия Л,.чнтр1|-«пи Пннску- 
|рова. 3 3.

Лравлеи1о Общества взаимной iHiMi-titii 
личнаго трудя въ г. IJapHayi-k снмъ т -  
водить до всонбпщго скйД’Ьп!Я, чго госга- 
noB.ioHieM’b общаго собрпп1я от ь 11 I'- i- 

!тября 1909 г. дЬйст15Я 0-ав нрекрвии^н 
II таковое считается зякрытымъ. 3. 3.

S октября.

О Владимир^ Галицкомъ, обв. по 1554' 
ст. У.1. о нак.

О кр. Абрамй Кауч1л. обв. по 1 ч. 16<54 
ст. У.1. о нак.

О МатреггЬ Вйдняковой, обв. пи 2 ч 
1G55 ст. Ул. о пак.

О Юхон1! Михн.1ен'Ь Канииъ, оба. по 
1 ч. 1555 в I п. 1559 ст. Ул.

Прошу считать пе.1’Ьйствителъш<й . и-
.данн)Ю мною квпта!ш1ю за .N* 710 оть 6 
'сентября 1910 г. Ивану Захарову Онм.ю*

9 октября.
О rpmopin Иикифоров-Ь Архипоя-Ь. 

Алексашр’й Кроковпй, Николай Тюльки- 
lit и лр., обв. но 1 Ч. 924, 556 и 659 ст. 
У.юж. о плк.

' ву въ upHHMTin отъ него раеннекм, пыл >н- 
|иой Цово1шко.1аевской конторой нарал-м- 
стяа Фуксмань па iio.Ty'ieiiie отъ Знм -'иа 

I дубликата за -М 52240 ст. Челябнш къ. 
|Томскъ: по которой я ло1жень бы.ть полу
чить вьТоыскй грулъ норожнихъ мйшковъ 

1въ ко.шчествй 234 мйста ntcy 290 пудовъ, 
|но наведевмымъ справкамъ вышеозначоп- 
{11ЫЙ дубликат» за № 52240 |10Д!пжмыГ|, к 
грума оказа.юсь одно мйсто вйсу 31 ф.

T o M C ii i i i  Г о р о д с к о й  Л о м б а р д ъ
иовЬнии̂гь публику и г.г. валпгодвтвлой, что 17 с. октября, съ 12 ч. дня ш. Ш)мтце1пн 

.’1о,мбардл но Магистратской улнцй, вь д. «Ч 4. будегь нроязы'дипи̂я

Т4Л'.

7Ui»U,
Ч'»4о.*.
>v’)«h,
ЬВ13,
•JM!

(<rp<)4i-HRue ЗАЛОГИ 34. .V^ В73Г>, М НЗк 87&В6. СЬЛ7, вь7;>, 8^71, By.iO, liSuB, 70У;ч,
7121, 712Г), «|»0и. 71Й.1, 71-4. 71W. 7Н1«7, M lrJI. 73 ч». 7lbH. 7ЛВ. 7««1. 7;Ь0. 7пИ.
><'7Г)1. >i2'i|4. 7Ч,'<:». <4‘'7. 74УВ, 733». 75А6, 7647. 837В0, 7447S. Им. 77Ю1, 7.3Я4. 7НЗ\ 7<iv|, 
2ЯЛ. 7II1S, 7 'i l \  7719, 77Н0, 77У1, Т7»7. 7МЮ, 7s;il. 79Ч:к 7В2Ч. 7В->5. 7»вО. Мь»7. 4'0,
РОИ, 80.0. Ь08'к МЖ7. 8073, S045, al'U . 81019. Н8|М, BSien. Hl9l\ -'-’.ж, Ч Ч М .

. 8:118 41,{J, 8 oi, 8‘J;;33. 7;U:»'.. MrtA, 8173, 8i8j, K-IW, S&8-7. В:Г».Ч|, 8ЧЧ71, .4 i7. Sc:.',!, s. :w. 
8371, 8fi5?8 л<Н’1, 8Ь2«, f-o.M-, iir.,'., STOl. 77iKl.i, 79ЩЛ BflO, ЬПЗ. к?вО, »7в!.
8»3I, »a»j, 82604, SO-гли. bW.74, »27iiO, 7uj(t». h27i«, 8»«Сч, 77^2t. 44UM ЧЗОт, hlUU,

. -.;ь!1,\ M W 8  HS99. »U04. 8W31, 89i7, ЯУЗЬ. bu64, 797».''. JW j , 73S44, о о т,  9037, iV-fj, 
7il;:.l, Ii.r)3, H».30, 9049, 1КЯ17. 9112. Bllrt, 1)1:15. ВИЗ. «17», «179, 8130.', H7I98. 2723. и 14ii'J3. 

>6liyR> OUHCb iinkll.VI ИКЫЧЪ въ Продвжу licmuli НОМИО ППДФТЬ tn. ПОИ̂Щ0л1и Л|«(1АрЛА СЖАД11П1НП

Томская ГубернгкАЯ Тиног|аф1м


