
. M h -  -

I

1910 Г .  ^ 0  2

В И 0М0СИ.
ВЫХОДЯТЪ no ОРЕДАМЪ

I» i Пмписнвя цЪна: Въ годч. в  -р ..  И m%r. -3 р. 5() к ., 5 mIic.—3 р.. 
1, Ц 1г6с .—2 р. 50 к ., 2 м *с.- 2 р., 2 м1и;.—1 р. 50 к. и 1 р.
• риогородн1е при||;1ачива1ггп> ва пнрвсмяку I рубль.
 ̂ l^iHa :ta иолиоо годонон Д>1>< обяватольамхъ лодписчиктгь 3 руб.
' ||»‘огородн1е приилячивАЮТь ;ia перс^сылку 1 рубль.
* 1̂  Пн areonftRlH КыоочнИте утле^икдм А ш о 8 -го  a tip luM  1902 годя агЪя<и Госуднр* 
, к ю а п & го  ooHiTH, >1иийсгрон1. В яутри1и>х-ь Д1игь, по согяашеп1ю с г  М т я г т п р -

* « я о 1п . 4>йяиясояг и ГосулА |)гтнояиы1П> К оятролсром г, у с т« я о и « я о  ян яролстоящео 
V iu p e x j t T io  С1. I Ляпа)М  19U8 года ялати яа иечвтая1о (1бЯ9агол.яи)1г,. xpoMli су-

> W u i x x ,  ii6 u iD « e iit i n  Г )А .  В кд . ва  n tu :o c jtA y iD n (B X i осиоианш хг:
> I i l .  U.tAT« RA псчатангр оАяаА'сяьвыхъ, хромЪ сулсбяыхг o6Majr)iih', ионЬщаомыя 
. Л  ГубпрНСХИХ'Ь В^ДОЯОСТЯХЪ ОПреХ'кДЯ0Т(’л ;  НГЩПЯСВКО ПЛ< яанвиапмию яиъ  MtCTA

я  ra a e rt ,  во 15 ков. >в стр о ку .
Иря оивтороя1и ОДНОГО II тоги жо (ИУ>|Я|?.10н1я Д'1ха« с̂я скидке \Ъ*1» со стояиости 

'■ вря1>, TpcTboti и бид^о oyAjHKHniK.

и ВОСКРЕСБНЬЯМЪ.

^  Ш. Z/дАта 8в об1.ипхок1о лаячагтся ио рямгЬру идищадн, вавямнекоН объяялея1емъ, 
Ьрк >емг 1>11р1>1‘ЬДСН10МЪ отоП iuoiobkh доджяо сдулшть водвчостпо строкъ  спдошяого 
n ^ ip a  Kupuyca кг 80  Луквг.

JJltUMKHUn-ie. Прв аечАтаи1и объянд«в>п дилу«клотч;Я уиотрсбдся1о р а в в и »  
шрвфто1гь, н км о а ч и ку  ирвдоставдяотсд право h u 6 i^  шрифта. 
гоея йъ гнпограф1й.

IV .  П ри ра>гыдк1| oditiflnjORiK въ  пяд11 првдожРя1И п я в ка я т -л , х р о м ! адагм  .la а»- 
Ооръ в бум агу, пи расчету 1ипогрвф1н, Тйкж в почтовые расходы I р. от. ЮО iHUH'Miixa* 
р о п г  врачом-ь обь я (и ев1я , отлсчптанвы я въ j^ iy r u x i  тиноп>аф1яхъ, во прииниижтся.

V . З а  доставку оиравдатодкиаги nouepa яввмаетел, особо по 20 к . ,  и  ок;>емиднръ.
V I .  Ье.'шдатяо ш 'чвтню тса тЬ n s i' обя8чтед|.пмхг лбъян.1оя1я, которыя испобожда* 

н и  отъ уетаяок.ю яяоК платы яа осяш тяН | огобы хъ  notTaunKjeH lK а расво]шяепП1 
вровАтедяетва, |М  272 П р а н я ! B 'kct. 1907 года).

Чаотнмя объявмв1я п еча тает -я  я-ь пооффии'альяои части во 20 ко в . со строки  ае 
ги та  иди U0 раасчату »  .1аввмасыие м-Ьп-о, когда 1)б-ьян.1еи1я печатается пди|гь pan-». 
;ia дна р п м — !̂ 0 коп . в  за три  роза ^ 6  к о в .

Об-ьй1лаи1я для .Т о м о к . Губ . m u . * ,  » п  М осквы , Петербурга, П р й б а л 1 и а ш т  края 
Царстиа П о д ы ка го , К1ева, Х арькова, Капхааа и  ш гкх г  u te r b  ить  ва гр а кн 'ш  иря» 
внмакггся нскдючнтедьяо Т о р ги кы нь  Домомь Д . В . Метцдь п К '' 1гь ^ lueRail Мяе* 
падкое уд ., X* С ы товк, в »ь оги отд1иен1й иъ С.*11атч'рбур|^, П одьп. М орская, X  11 
Подписка в обьяя1ен1я принпм яется  п-ь ко н т о р ! .Губерп< квх-ь В-ЬдомостеЦ*. я г  яда 
п1и присутстпекяих 'Ь  «гкегь.

Отд^льпий iiuMqi'b стонтъ 10 коп.

С р е д а ,  6-го Я п и а р я.
О  О  Z3 х> я с  .д . В  X S .

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд^лъ второй: 
Ирикязы. Иоотанонле1пя. Объявлоп1я.

ИЕОФФифАЛЬ АЯ ЧАСТЬ. РаздФ.^ъ мко* 
^со.1ош1ыхъ (одпошнппыхъ) общестнъ. 
bcRRAtTeJbcTBOBnnle ниживхг чянонъ при 
■егадпости къ служб'Ь. JisHMMiioe страхо- 
batiiu. Объявлеп1Н.

31 декабря 1909 г. >6 262.

Переводится, для пользы службы, Н.д. 
Пристава 4 стапа Нарваульскаго yt.iAa 
Губирнск1й Секретарь 11яколаП Способояъ 
па таковую же должность въ 1 станъ то
го же у^заа съ 1 января 1910 годя, съ 
утвврждввйшъ въ должаости.

31 декабря 1909 г. vM 263.

отдълъ  и.
||риназы Г. Томснаго Губернатора.

! Назначается И. д. Павдовскаго, Бар 
; пауды'каго y ts ia , По7ицойскаго Приста- 
|ва  Heuutiou{iO чина Ллексапдръ Сеяяиовъ 
I — къ вр. и. д. Пристава 4 стапа того же 
^у^зда съ 1 января 1910 гола-

21 довабря 1909 г. Л  60.
> Комакдируотия TuMCKift Губернов1б Ть> 
pi'MituA Ипспикторъ Паднориый СовФтш!къ 
■Фшъ Г> фландь, въ гг . Каинскъ и Пово- 
З^икодяеиск'ь для |>евив1н тюриыиш'о иамка и 
btniunin Ronpuen па Mlicrh о лостройк1  ̂ но- 
МП) ooulameHbi для етапа прм ст. 1{аипск'1>. 
I 21 декабря 1909 г. Л* 61.
I Предлагается: прибышнему к'ь utcry слу
жения, Киллржекиму Секретарю Сильваидеру, 
|яступит1. R1. испркнлен!» скоихъ абязаиыисггей 
^||| дилжпости еверхштатпАГи Помощиика 
Сиот11Итедя Тоыскап) тюриываго шика.

22 декабря 1909 г. Л* 2.58. 
Отчиеджт^я Пилиц<‘й<-к!й падвиоатель

Сыскпиго Отд'Ьлснш при Томскими 1'ород- 
«кимъ ПолицеЙскимъ Упраалеп1и иеимЪюийй 
чвяа Петръ Вейсъ аа итк&аоыъ отъ етой
ДОЛЖПОСТ'Н.

2.3 декабря 1909 г. М 26. 
Всл11а'тв1е отношен1и Ветеринарпаго Уп- 

|равл«(11я огь 27 ноября ва № 7547, комао- 
^дируетсл ш. г. Моекпу, для yqaciln по Вто- 
tpotn. BcepocciflcKo.4'f. ОьФад'А ветеринарпыхъ

31 декабря 1909 г. М 261.

(ярачоА, сперхштаткый пстеринаряый врлчъ 
[ Томской губериш СидонемМ сонм-Ьство оъ
1ДРУ1ИМИ иеторинарными врачами, указапниыи 
мъ (|риказ1| моомъ отъ 19 декабря 1909 г. 
»& № 25.

I 31 декабря 1909 г. Л? 259.
Увольняется, въ H 'pHAKt 573 ст. Уст. 

•  С.Т. т. (И озд. 1896 г. II. д. Бухгалте
ра Тпмекаго Губермскаго Управлен1я Кол- 
лежск1й Секретарь Петръ Полновнимовъ 
•тъ должности и службы нъ отставку съ 
t  января 1910 года.

31 декабря 1909 г. J6 2бо. 
Наапачается сог.тоящ1й нъ штатЬ Том- 

икаго 1’ородекого Мо.итойскнго УпрявЛо- 
Inin и откоманкироканный въ распоряже- 
;aiu Нача.1Ы1нка Сыскного ОтдФлеп1я при 
■аанянпо.чъ Полицейскомъ Упранлепш

__^еим-Ьющ1й чнпаГнорПЙ Зорннъ—полицей-
1|нмъ надзирителемъ зтого (Сыскного От- 
■*(Л«Н1Я <Г1, 1-го января 1910 года.

31 декабря 1909 г. № 261. 
|Бачис.тяется, сомнпю iipoaieuiK), П. д. 
ркстаиа 1 стана Барннульскаго у^зда 

!од.1ежск1й Регистраторъ Ыиханлъ Ради- 
leecKiR въ штать Томскаго 1'убернскаго 
правлеп1я съ Ьго январи 1910 года.

1 \ \

Лазначпетси ПолицейскШ надзиратель 
г. Барнаула Титулярный Сов±тнмК’к  ^ер< 
г*Ьй ОстривенШ на должность Павлопскаи 
Полицейскаго Пристава съ 1 января 19К 
гола.

31 декабря 1909 г. М 205.
Переводятся, для пользы службы U. д. 

Пристава 3 стана Томскаго уЬзяа Губерн- 
ск1й Секретарь Александръ Артамоновъ 
и Ирйставъ 1 стана Мар1иискаго у^зда 
Колдежск>й Ассесоръ Нико.шЙ Липсв1й 
одинъ на м^сто другого съ 1 января 1910 
года, орнчемъ первый иэъ нихъ Арта
монов!. съ утвержден1еыъ къ должности.

31 декабря 1909 г. № 266.
Увольняется, согласно ирошеш'ю, но 

бол'Ьзпи, с-остоящ1й въ штат^ Томскаго 
]'уберпскаго Уиравлен1я Кодлежск1й Ре- 
гистраторъ Михаи.тъ Радишевсн1й—въ трех- 
мtcячaый отнускъ внутри llMiiepin, съ 1 
января 1910 года.

31 декабря 1909 г. № 267.
Назначается, согласно нрошеиПо, изъ 

отставвыхъ Надворный Сов1зтиикъ i l u K O -  
лай Бираиовъ Колыванскнмъ 11о.шц{ймей- 
стеромъ, съ l-ro января 1910 года.

Приназъ Г. Томснаго Вице-Губерна
тора.

28 декабря 1909 г. Л* 22.

Уво.1Ьылется, согласно upoiueuiio, со
стояний въ штат^ Томскаго Губернскаго 
Уиравлип1я пени'Ьюпйй чина Ивапъ Тучинъ 
—отъ службы въ отставку (гь 20 декабря 
1909 года. _________

Постановлен1е Начальника Томскаго 
Горнаго Управлен1а.

28 декабря 1909 года.

Помошннкъ Маркшейдера Тоисказч) 1'ор* 
наго Уираплея!я, горный инженеръ. Кол- 
лежскШ Ассесоръ Солояинъ 2-й, всл'Ьд- 
cTBie его ходатайства, уколепъ въ отнускъ 
внутри H.4iiepiu срокомъ съ двадцать де- 
вятаго декабря 1909 г. но иятвндцатое янва
ря 1910 года, съ сохравеи1емъ содержа-

О  О ъ л с в  л : е н [ 1 я : .

Огь Томскаго Губернскаго Управлен(я.
о  ffWceHiu- Общ/!сша бг.помощсспиюаамя 
Н{/ у̂1аю11{имся //ченика.кь Иовониколагвсха‘ 

,fo  реалоншо училим^л 9Ь рес-стрь.
0«1»ед1иен1им1. Томскаго Губернскаго по 

д'Ьльм'ь ибъ обтествахъ 11ря('.уччггв!я отъ 
1Н- |̂ декабри 1909 года ва № 45 вяесево 
въ реестръ обшествъ и соювовъ по Тшской 
губерВ1В Общество вс1шмощесткиьан1а нуждаю
щимся учепикамъ Ионоинколаепскаго реадь- 
паго учи.1ища.

‘'Лчои.Дца.сутстыб Губерпскаго, Упракле- 
nuf жураадомъ 30 декабря 1909 г. ва № 1209 
bapeAllsKao: съ 1 Января 1910 года иаъ 
седеп1я Знамнш-каго, Левькопской волости и 
поселковъ К&вавскаго и Червоттавивскаго, 
Топи.шнскоЙ полости, Барнаудьскаго у^ща. 
ибрааоватг. самостоят-льную волость подъ 
иаввыйемъ „Зпаменск&и" съ паяпачсл>емъ 
мФетопребывавЫ волостного правлен1я въ с. 
Зваиниокоыъ и съ причислен1емъ къ V*III 
крес.гьянскому участку Барваульскаго у’Ьзда.

Общее lIpacyTcmie Губернскаго Упрнпле- 
Н1Я журналом!. 30 декабря 1909 г.заЛ»1213 
определило: удусъ Крутипгюй Лткыштымский 
нвиродной упраны, причислить съ 1 Япваря 
1910 шда къ Уксунайской крест1.явской по
лости Куавецкаго уФзда.

Обвгее Присутствие Томскаго Губернскаго 
Унравлон1я журналом!. 30 декабри 1909 года 
ва № 1208 определило: съ 1 Января 1910 г. 
ивъ ceieaifl ВерхитомскоЙ волости KyaueutuT- 
го уФвда 1) Подонивскаго, 2) Крекова, 
.3) ГдуСкжаго, 4) Подъякова, 5) Бадахонка, 
6) Усп>-Хм'йлевки, 7) ХмНлевки, 8) Вара- 
пояки, 9) Иарвароькн и 10) Сутувкива стра
да образовать отдельную волость подъ ваз- 
вав1рмъ .-̂ дексЬевскоЙ съ м'Ьстипребывав>еиъ 
В0Л00ТНО1Ч) правлев1н въ е. Иодовинскомъ. 
Берхитомскую волость оставить въ состав^ 
остальвых’ь, считающихся въ вей седев1Й.

Общие Присутствие Томскаго Губернскаго 
Управлен1я журна..ом'ь 30 декабря 1909 г. 
за 1212 онредф/ило: съ I Янкаря 
1910 г. селе1ня КумытскоЙ иворидяий 1 В 
половины волости включить въ составь кре- 
стьявсквхъ волостей Томскаго у1к1да, а имев- 
по: я. То1учввъ, Вассипу. Шубину, Азалу 
(1Пубкинск1й нысрлокъЬ Ворцону, Шумилову, 
Суркову, 0. Горовское, д. Му|13нну. Ачу, 
Гдкденъ, Галань, Л<^сдсву и Кодчину въ 
составь Кайдиж-кий волости; д. Арлюк1>, 
о. Поперечное н Лоломошнои—въ составь 
ТутальекоЙ вол. и я. .Мугалову—въ состав!. 
Литниаовской волости.

осФдлые, за исклк>чен1емъ уже первчнолея- 
нмхъ по журналу Губерпскаго Упрв8лев!я 
28 августам, г. ва Лк 828, съ остаплев1емъ 
ва пнми прежних!, личныхъ прапъ и освен 
божден!емъ on. повпекой попивноетн, 2) съ 
того же в[Н'мови изъ озваченнмгь пяти Чу- 
лимскихъ управъ образован, одву самостоя
тельную инородческую полость подъ вазва- 
шемъ „Аргунская'  ̂ съ Mtcroiipi^ynaHieMb 
волоствого лрявлев1я въ ю{угахъ ОергАев- 
скнхъ и со пключоп1бмъ въ ату волость 
крест!.яаъ е. Пышкипо-Троицкаго и д. Сергй- 
евоВ, Ново-Кусковской волости, получишиихъ 
съ ивородцами oCtuie земельные uaдt.лы.

Отъ Начальника работь по переустроЖ- 
ству горныхъ участиовъ Сиб. ж. д.
Началышкъ работъ ао переустройству 

горныхъ участковъ Сибирской ж. д. снмъ 
пзв^щаетъ, что Тоиск1й 2-ой га.1ьд1и ку- 
ледъ Яковъ Петровичъ Гапце.ювичъ, 
скрывшись изъ гор. Томска HUH-intCTO» 
куда, но вызову начальника раоотъ ,ия 
иодпнсан1я договора на поставку 369 000 
шт пшалъ оставшуюся за анмъ но ре- 
зультатамъ конкуррешии 6 октября с. г., 
въ установленный срокъ не явился, а 
потому, согласно 4 п. временной подпи
ски Ганцолевнча, огь 24 октября с. г., на
званный коптрагепгь считается отказав
шимся огь выподпеи1я пряпятыхъ па се
бя пбязательствъ, а потому, на оснонаош 
115 ст. подож. о подр. U пост. иэд. ПЮО 
г., внесенный Гаицелевичемъ . задогь 4°/* 
государственной рентой, считая но иомн- 
налыюй CTOHUOCTH, въ сумм'Ь 13.000 руб,, 
аадержяпъ на нредметъ нокрывя могу- 
щихъ быть убытковъ казны. 3 —3.

Общее llpHcyTcTBle Томскаго Губерпгк.1Го | 
Упрапл<>п1о журпаломъ .30 декабря 19н9 г. 
ва Ле 1210о11ред1м1ИЛи; 1)иъ 1 >Iiiu.ipu 19Юг.< 
кочеиыхъ ивородцевъ пяти Чулымскнхъ .но-! 
ридныхъ управъ Томгклги уЪздн: Ьольше и 
М1ио-1Слргвчипскихъ, Больше и мяЛ' i-Впйгуль- 
екихъ и Больше-Аргунский оернчиеянть ьъ

О BMSOBt К'Ь торгамъ.
Пен. об. Судебнаго Пристава, Приставь 

2 стана MapiiuiCKaro у'Ь.чда Б. И. Рожев- 
СК1Й, Жйтельствуюний въ г. MapiuiiCKt, 
симъ объив.!яегь, что ва оспован1и 1039 
ст. Уст. Гражд. Судонр. 15 япваря 1910 
г. въ 10 час. утра, въ с. Чумайскомъ, 
А.’1чедатской во.ъ, будетъ ировзводнться 
пуб.шчная продажа движимаги имутества, 
иринах1ежашего кр. с. Чумая A.ieKcainpy 
Абрамову Гуляеву, зак.1Ючнющагося въ 
водяниой мукомольной медыжц'Ь о трехъ 
поитявахъ па шиномг ходу, оц'Ьпоппаго 
ири олисл въ 400 р. Имущество это про
дается на удов.четворен!» взыскац1й Ма- 
ржнекаго купца Ивана Яков.юва Полу- 
денцена. MapiuiiCKaro мtщ. Абрама Бо- 
рисона Харана и вдовы кр. с. Чумая На- 
та.1ьи 1''янря.1 >вой ГуляеноП въ суммЪ 
33.) р. 15 к., съ Vu но иснодпительиымъ 
лнстамъ А1ировыхъ Судей 5 и 1 участка 
MapiHHCKaro уЬздя, огь 13 октября 1909 
г. 28 мая 1908 г. и 20 1ю.1я 1906 года 
за ЛеЛ; 1474, 433 и 488. Продаваемое 
имущество можнтъ быть разематривдемо 
кь день продажи при дом^ опекунши на- 
c-i-feiHUKOBb Гуляева—KBi'enin Гуляевой 
ьъ с. Чума1). 3—3.

Псп. об. Судебнаго Пристава, Пряс- 
танъ 2-П1 стана AlapiuncKaro у'Ьэда В. И. 
Роженешй, жительстнунший въ гор. Ма-



Т0МСК1Я ГУВЕРЬ

piBRorb, свмъ объявляетъ, что на осио- 
вепш 1030 ст. Уст. Гражд. Судопр. 26 
яопаря 1010 г. въ 10 час. утра вт- с. Ус- 
нансао«ъ. В9рхпи-Чебулаяско1  ̂ во i., бу- 
детъ пронзводвться iiyOiHuiiaa продажа 
дважимаго ншущоств.ч. принаддежафаго 
Мар1впсвому Mtoi. Алексаодру Петрову 
Чераувову) заключаюшаюся нъ дойвой 
BopoBt, жеребЦ'Ь, cOpyt. rux trt., кор<^» 
rb, кошов!^ и caMOBapt, outeonnaro прв 
описи въ 126 р. Имущество вте вродает- 
«я на удовдетвороШе взысвап1я Марши- 
смаго м*Ьщ. Григор1я Тимофеева Солдат- 
хвна въ cvuMt lO? р. во мснолштальво- 
му листу Мирового Судьи 5 уч. MapiHH- 
скаго у-бзда, отт> 12 ноября 1U09 года 
ар 1431. Продаваемое имушсство мо- 
жетъ быть раасматриваемо въ день ври- 
дажи прв д-iMt долхппка Черь'упона въ 
с. Усмапскомъ. 3 - 3.

.Иен. об, СудебвагоПристала. Ирваавъ 
Зч'О сгааа MapiBocicaro у1}зда В. И. Ро* 
жевск1й, жительствуювнй въ г. Mapiau- 
cRli, симъ объявляить, что иа ociiOBailiH 
1030 ст. Уст. 1”ражд, Судопр. Ю января 
1010 I. въ 10 ч. утра, въ с« Усмапскомъ 
Иерхпе->Чебу.1и11свой вол., будотъ произ* 
годиться публичная продажа движимаго 
-анушветва, прииад.лежащаго кр. с. Ус- 
манскадч), UopxHe-Чвбулиаскоб вол. Ага
фьи Васил1>в8ой Черкасовой, заклв*чаю- 
щагося въ дoмt. двухъ амбарахъ, двухъ 
хл'Ьиахъ. двухъ кобылицахъ, самовар^, 
кЬидк^, скат'Ь колесъ, сохи и стола| ont- 
вевинго при описи въ 2Н2 р. 75 к. Иму
щество ВТО (•родаетсл па удовлетвореи!е 
взысканШ кр. 0 . Усмамскаго Пвана Фн- 
лншюва Иванова и его жеыы Пннов1н 
Христофоровой въ.сумм'Ь 630 р. но ас- 
полнитедьиому .юсту Мирового Судьи б 
уч. Маршигкаго ушда, отъ 11 ноября 
1000 I. за 1420. Продаваемое HMyiae- 
ство можотъ быть разематриваечо въ день i 
продажи при дом1 должницы Черкасовой.

3 - 3 .

часов-ь утра, въ эал1} зас11дав{й Томск! 
го Окружпаго Суда, публичная продажа| 
недвижима! о ям^н1я, армаадлежащаго, 
Гавр1н.1у Семеновичу Баукину, заключаю-. 
1ца''ося въ 1вухъ смежныхъ участкахъ зем-1 
ли Hi>poio: въ первомъ но улиц'Ь и вэа-1 
дахъ но 0 саж. и вглубь но об^имь! 
сторонамъ но 30 саж., в во второмъ по 

<^ля 7 саж. 1 арш. н| 
вг.тубь съ обонхъ сторовъ по 26 саж. 
деревянными на пей постройкаыиь.днухъ| 
этажиымъ накамепиомъ фундамерт^, KPV”  ̂
тцмъ жел'Ьзомъ. дономъ, двух^^тажиывъ! 
и одво-этажнымъ, крытымъ жед‘1:зи1П ,| 
флигелями, одно-этажной, крытой же.тЬ-| 
зомъ бнвсО съ кладовой, двухъ зтажнимъ, 
подъ xeat3uofl крышой, вав^сомь съ ко* 
шощний, каретпикомъ и ногрмбомь, со- 
стоящаго въ г. ТомскФ. въ 3,>ло.«иц. уч. 
по Иркутской у.1., иодъ.Ч 16..1iMtHieirT0i  ̂
за.1ожеио у Констапткпа Саиооновича Ья-' 
ногрнлока за 20000 руб. и у Евламв1Я 
Ваевльоанча Шмурыгина за 10000 руб., 
и будетъ продаваться въ полномъ соста- 
пЬ. Торгъ начнотся съ оцФпочной суммы 
35000 руб., но какъ вторичный можотъ 
быть начать и пиж*» oicfaHKH. 3—1.

боа

Г Г3

2156! Брншовы 
Л40621'С.*Ц.^ур1ъ

О торгахъ по казеннымъ подрпдамъ 
и постввкаиъ.

П. Об. Сулебнаго Ириотшщ i стан» 
Томскаго уЬзда объявляетъ, что па удо- 
BJeTBopeiilo претенаЫ товарищества „Ра- 
боруликъ“ въ сумм-Ь 70Г) р. 10 к. itb "У® 
DO день уплати, будетъ производиться 
въ с. Буграхъ, при Волостиомъ Иравле* 
Din съ 10 ч. двя 16 января 1010 г. ну* 
бличння продажа амущества торпющаго 
A.TeKctfl Грй1Ч»рьевича Третьяконк, за* 
кдючающагося въ одпомъ леревянпомъ 
флигел’Ь и одной деревянной завозн'Ь въ 
с. Пуграхъ, па спосъ я outneuiiaro въ 
сумм-Ь 700 р. 3—.3.

Исп. об. Судебняго Пристава Томскаго 
Окружпаго ( '̂ДВ| Приставг 4 става. Том* 
окаго ytздa дагаринь, на основ. 1030 ст. 
Уст. Гражд. Судонр., объявляетъ, что 15 
япнвря 101О.Г. съ 10 час. утра иъо. Кря- 
яошвйпскомъ. Николаевской во.юстн, бу> 
деть продаваться движимое имущество, 
прннадлежашео торювиу-крестьвнипу
11етру АлексЬеввчу шасову состоящее 
лзъ мануфактурпаго, жолФзнаго и друг, 
товаровъ въ лавкФ, мебе.ти, л’йса, лоша
дей и проч. и избы на сломъ и сенирато* 
ра и оц^венпои для торговъ въ 6̂ 18 руб. 
.40 вон. 3 - 1 .

Управляющей ЯК1ЩЗНЫМИ сборами Том
ской губернЬ! к Семипалдтинской обла
сти объявляетъ, что въ t .  TuMCKt въ 0 0 - 
мф{цев1и Губервекаю акцизааго Уиранде- 
м!я назначены п.ч 26  января 1910 года 
торги съ узнконеппию черезъ три дня пе
реторжкою посрелс.тйомъ совокупааго упо- 
треблен1я изуотныхъ торговъ и знаеча- 
тавыыхъ объявле!йЙ па поставку въ Том- 
CKiii казенный винный складъ 9600 ре* 
деръ въ 40 ® спирта для депатурыпи въ 
слФдуюние сроки: въ u a t—2400 ве.теръ, 
въ 1юл-Ь—2*1гОО нидеръ, въ ceHTflOpt—2400 
ведеръ и нъ ноябрф—2400 ведеръ.

Подробныя cBtAtiiiH объ услов1лхъ 
отихъ терговъ и срокихь ппстакокьеоир* 
та и качеств!» его можно разсматриннть 
нъ городах'ь: Томска, ОмемФ, Крнснояр* 
скФ, Йркутск'Ь, иренбургЬ. Уф-Ъ. Перми, 
Каз{Ш!1, НяткФ. СаиьрФ, Москв'Ь, въ ut* 
стпыхъ Губерпскмхъ Лкцизпыхъ Упра- 
влон{яхъ н кремФ того въ С.-Петербур* 
r t  В'Ь Главномъ Упра8ле1пи неок-тадшехъ 
сборокъ я казенной продажи нитей.

20  января 1010  года нъ 12 ч. дни пъ 
Томскомъ Губерцскомъ Управлении бу* 
дуть произведены исустно по занечатаи- 
пычъ обгяв.ннОямъ торги на по(ггавку въ 
нотребность 1010 года для войскъ Том- 
скаго гаринзола муки 28455 и. въ Mtp!s 
падобпости на сроки съ 1 января 1910 
года по 1 япваря 1011 года.

Желаюп11е торговаться могугь разема- 
трииать кондн1июдо дня и къдепь торга 
въ Томскомъ Губорнс-комъ yupaB.ienie.

Иен. об. Судебнш'о Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда 1 уч. г. Томска Л. А. 
Палковъ, жительствующШ въ г. ТомскФ. 
ао ШгорпоП улиц-Ь, нъ домФ № 7, симъ 
объявляетъ, что иа удовлвтвореше пре* 
теиз1н Конствитнна Самсоновича Бшю- 
градова въ суммФ 2771 руб. съ %  в су
деб. изхерж. 189 руб. 65 коп., будетъ 
производиться 29 анрфля 1910 года съ Ю

! Уир. Сиб. жед. дер, обь)1илиегь, что 15 
яамря 1010  гида въ часъ дня вЪегв. вре- 
ыеив пааиач. ковку|>енц. ва сдачу рабигь 1ш 
ycrpofici'By агфальтишхъ поливъ ва плат 
|1юрмахъ в въ иакгаувахъ на ст. дороги но 
ааоечатаивыиъ объя1и)ои1амъ при CoBtvb 
Ул|>а1иин. нъ г. ТомскЬ иа Собориой олошл- 
дн домъ Королева съ ириложешщгь кввтаи- 
ц!к на нвеооввый корепвоО залоп» 5% отъ 
суммы ряботъ. Подробности аичао и почтой 
въ Уир. Сл. Пути г. Томгкъ .Магистратская 
д. № .6 . 8 - 1.

15 ЯЕшаря 1010 года въ I чясъ для пазпачнются нисьмешшя копкуррепцш по за- 
ночатаннымъ заявдеи1ямъ па поставку матер1аловъ для Сибирской желФзн«1Й дороги,

Micro К011куррсиц1п. Пазвннк' ввт('р!а.10въ.

Ст. Чвлябипеш., Контора Нач. I уч. Пути. 
Ст. Омскъ, Контора Нач. 6  уч. Пути.
Ст. Обь, Коитора Нач. 11 уч. Пути.
От. Том<!!п. и  Ковтора Нач. 29 уч. Пути. 
Гор. Тоискъ-Сов1тъ Улравл. Сиб. ж. д. 
Ст. Тайга, Коитора Нач. 13 уч. Пути. 
Ст. Мар1ипс1съ ICouTopa Нач. 14 уч. Пути. 
Ст. Половива Контора Нач. 27 уч. Пути.

Обыкпон. кярпв'гь к бутов, камень. 
Обыяпипониый кирпичъ.
Обыкнов. кирпичъ и бутов, камень. 
ОбыквововвыВ кирпичъ.
Огнеупора. кир1гнчъ и ногаш. известь. 
Бутовый камеш».
Огвеуиоряая глава.
Иегашевиая нэвесп..

30.2622[ Варшава 
44023 Уфа 
44023
25255 IlpBmHfKb 
53.54Г>1 Н.-Пиколаевекъ 
11446 Годмчъ 
50857 Челябинск'!.

6 Сыараш.
Певза 
Чебакул.

453740

ЦОмс

1242| Москь 
514221 Н.*Ннколаепскг

Ствнц!м ааашк.

30106 Н.-Николаевсягь

На от. Члши
Чдвы
На от. Каааоа%|

Чаиы 1
Кожурла I
&а от. Вощдрла! 
Кожурла I
На от. Убхяоваа
Убявская

Ин, ох. Каргата 
ТСаргать

40217
130:

2 1 6 6 6
18941
2179

7207
50488
7O0S1

2289

.3426

1170
1770
9031

Москва
Ва от. Чяжа

Чякъ

Ц.-Павдовскъ
Л у и Х 'ь
Харбиаъ

I Крявошекино

Чевьяискъ 
Обь upucT. 
Оренбургъ 
Орша

|Н а  от. Bi*oa. тр
I H iftO R b

Грибановка
. Ояша

Ижморская
.1 итвявово
Сокуръ

На
Ояшъ

I В а от. Ьоаотаво
I БоЛОТВОА

V * P * -
подсилнухя 
95—ае аям  
панцирь 
ииды стальв 
2в кавара. 
лодки ТОНОЛ. 
37 аванра.. 
‘доыашм. веш 

4i уксусная есо 
'а в  30 мяаар. 

2. посуда xojrtob
колеса кресть!. 
тоже
нереселвнческая кладь 
опвцы дубеиыя 
nepecejuuuociuui кладь 
неродокъ фург. 
Сямоваръ 
паств ходопъ 
домашв1ц нешп 
8Б а а ю 1>а.

27 труби желФввын
Не от. Кря»>ще аоя<| 138 ааьарв.

3' хему'1'ина
1 гримыофонъ

ааео
1

солдатоки! вещи
жовт. 26 — 38 aiuaiM
дерев, суцд.

2 в1шлки 
1: косы стальвш 
11 BbBBUlciauA 

. З Б  я н в а р я .
0| кадки |фр. »р-др.

Зв авваря.
1; 1№(»все.1си'10ская клад)- 
1'
I пила про.!.

2712|Суд»а.

6-573 Чорипнввцъ

1390
3062

128
22863
23107

1956

KpUTODu
Са.мара
Минскъ
Томскъ 2-й
Каваоь
Вязьма

|Н а  от. Судштава 
I Суджепка 
; Н а  о т . В ж ж о р о в .
I Ижмирска!!
I Н аст M aplaaom  
' MapiBHcin.

2Н566 Скоржиоко 
290.>1 (;уджа

 ̂ Н а  о т . В о го то ж -ь  
I 1)ОГОТОЛЪ

‘ Э7 я в а а р й
4j неросАлонческая вл(иъ 

3 6  a a s a i^ .
1^мленкя и штиблопа

I 9 6  — 3 6  а я в а р а .
Г трава брус.
4 'ПИНО внног(>адвоо 
3 ибои бумажные 
1 нересоленчеокан кладь 
Ту AOMHHtiiUi ,^eiiui 

11 MOJfrrtlJKU

12C„

- -  |(WВ.
2322 fe 
Q3T Г*П .

. U 7  а к я н р а .  
lOj посуда чугунная 
11домяшн1я венш

9 30 
20 35 к|

, : J ;
13U|^ 
I

Подробности лично, почтой можно 110.1учать и.гь коптръ поймепопаылыхъ учястковъ 
пути и въ ViipanjOHiH Сл. пути иъ город! Томск!. 3 -  2.

Г|1у8ы, явиродацвые ва нервомъ торгу, будугь »{К1даьа'п>ся на вторнчвыхъ - 
я 31 япваря 1010 года.

О ВЫЗОВА нacлtдникoвъ. ДОШиШИШ1.НЫЙ СПИС'ОК!..

Мировой Судья 5 участка 1Сяинскаго 
у1пд8, нызываетъ нас.11дпиковъ къ ыму- 
щестну останшемуса посл'В смерти кресть 
япш1!1 Пермской губерп1и Екатеринбург* 
скаго у1зда, Машяской волости деревни 
Чернобровки Александра Андреева Оси- 
пола умершаго 11 февра.1я - 100ft .^ода. 
предъявить, ш) нодсуднемпш, ирава свои 
па остиншееся иоид! него имущество въ 
срокъ уста)10в.’1ецный 1241 ст. х т, 1 ч. 

зак. гражд. 3--2.

ляцъ, могущихъ быть присяжными аасЬАат»*р- 
ляии по ЗиЬиногорсноиу уЬзду въ 1610 г. Д-

Мировой Судья 5 участка Каипскаго 
у-йзда, вызыяавтъ иасл'йдпиковь къ иму
ществу ост.чвшемуся поел! смерти Тар
ский м!иошки Анны А.локс'Ъевой (Самсо
новой умершей 1008 года 2 а»р!.1Я 
предъявить, по подсудпостя права свои 
на остив1пееся поел! поя имутества. 
срокъ установдопый 1241 ст. х. т. 1 ч. 
свод. зак. гражд. ...8*—2

Судья 5 участка Каипскаго 
уФзда, выг.ываеть 11ас.1!дииковъ къ иму
ществу, оставшемуся посл'Ь смертя кре* 
стьяпипа Томской губерп1и, 1Саияскаго 
у^зда, Карачинской во.тисти деревни Ии* 
KO.iaoBKB Федора Нестерова Л1онова 
умвршиго 1908 года 25 декабря предъя* 
вить по полсудностй, права .свои на 
оставшееся поел! него имущество въ 
срокъ, установлеппый 1241 ст. х. т. 1 ч. 
СВ. зак. гражд. 3—2.

1. Дробышенъ, Цкян'ь Лвдр|авокъ,
2. Дробышевъ, Пикапдръ Андр^ановь, кр1
3. Гохшгь, Алнкс'ЬЙ Депвеовичь, крЯ
4. Шестаковъ^ С^гриаиъ Григорьиннчъ,т

кр.
П(\тоцк1Й,.Инанъ Горд!евичъ. кр.

6. Афопасьовъ, Фр 'дъ АлексЬевнчъ, кр^]
7. Л1урзаевъ, Федоръ Фролоиичъ, кр.
S. Зийцеяъ, Грйгор1й Ассоповвчъ, крЯ 
0. Ко8.1ивъ. Семеп'ь М»тв!евичъ, кр*
10. Ягодицапъ, Петръ Ворисовнчъ крЛ
11. Субботниъ, Семепъ.Мвхаб.!Овичъ, KpJ 
1-2, (Акжгцбвъ, Алтоиъ Коистаитиво|Л

кр.
13. Иоповъ. Алексей Спнридоиовичъ

кр.
14. Минипъ, Дмятр1й Лаврептьовъ, кр ||
15. ЦкФтаевъ, Гавршдъ Даняловнчъ
16. В'Ьльск1б Васил1Й Захаровичъ, ср^'
17. Никинонъ, Яконъ Пнкктичъ, вр.
18. 11!внввъ, Никита Мнхайловичъ,
19. jKчкйnъ, 13аси.11й Мнхай-юничъ,
20. Трофимрвъ, Евтих1В ПотаповапЦ

кр.
'21. Швпоревъ, Павелъ Петроввчъ, кщ.кг

22. Давыдовъ, Патрикей Иваиовичъ, xpfK.
23. Донекияъ, Прокон1й Федоровъ, к^|.Ь
24. Высодцевъ, ОеодоръЛпдрекяч'Ц
25. Кашкарииъ, Авдрвй И.п>ичь, кр.
26. Кикорипъ, Дмитр1й Инановвчъ
27. Гилевъ, Захаръ Пикифороннчъ,
28. Гвденъ, Иканъ Фирсоввчъ, кр. *VC|
29. Гилевъ, Иасн.11В ТимофЪевичъ, кр(.|о:
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I ' i j f t f r b ,  Агафояъ ДОРоф^ович-ь, кр. 1 ЮЗ. Долженконч., Макаръ Абрамовичъ, 
Нокрасовъ, ('еиенг Д(шевть(итчъ, | кр.

104. Должоиковг, Паввлъ .<1,11ятр>икъ, кр. 
Русаковг, Иваиъ Васвльвянч!.. кр. I Ш5. Должсиковъ, TiacH.iin Абрановъ, кр. 
Мужзввг, Огепа1ГьТв11офввв||чъ, кр. Ю«. Должннковъ. Влся.?Иг Абрямовъ, 
В^ляконъ. Ппго.лить Никифорлвнчъ.' кр.

lUpiiotfOBb, 11аги.1Ш Нетройнчъ, кр.
Зырявовг, Калйна Ивиповъ, кр. Огь Мосновскаго Окружиаго Интен- 
.^лвкс-Ьевь. Устйпт. Митрофановичь, дантскаго УпраМен1а.

Роаыскивавтия uuBceu’fturito Оынипй 
Бухгалгоръ Мпскивскиго Окружиаго Пн* 
товдам^скаго Управлчп1я Кол.1«жСк1й Со- 
й'&тпикь, иынЬ MtmaimBb города Томска 
Фп.шппъ Мйхай.1оничг былвжневъ и жв- 
на ого Лукирьм Кясмьяповна Ьыложиепа, 
гъ коихг под.1ижнп. взысШ 1ю причинен
ный проступпымг AtfliiieMb иылеж11вка 
ушврбъ казвы П1> сумм-}) .'>н̂ 4 р р .  19 кон.

_________ 3 - 2 .

Ч’косыровъ. .Мя.чаял’ь Пасильивнчъ,

Тарасовъ, Нотръ Зиновьевичъ. кр. 
Федоровг, Алексзндрг [1рокопьввъ,

Лебодевг, Иваиг Юфимовичг. кр. 
Рачоиковъ, Савел1Й КвсФенъ, кр. 
Иаутоиъ. АлРкган;Ц>ъ. Мартыиовячъ.

Котит». UacHAiB .Мих’кввичъ, кр. 
Истомивъ, Петрг 11ав.1оиичъ, обив. 
Рыбакова, Дмит|){й Данилович!»,

>7* Патвнъ. Степан!» А.1вкгаидр<жичь,

sBHKOBi.. Дмятр1й Иванонт».

нсьчй. Алокс-Ьй >{ясильввич1»,

въ, Садык'ь 8 а.11гвг. Mtm. 
1ввъ, Михаил'ь ]1етронвч'к,кр. 
'Зипуыинков!., ЛлексяндргФи-

'Зяиушжковъ, С'оуепъ Филип-

.овт». Л.юкиаидр!» Каси.чьовичъ.

1Ъ. Aiupoft Яковлевич!», кр. 
шивъ. Яиси.тШ Иясил1>ввнчъ,

)1гь Ppuropili Огеиаионъ, об. 
ювъ, Вдндим1ръ Ммхайловъ,

‘иаъ, КвсЪВ Сгенапоничь кр. 
>зовъ, Ллвкс'ЬЙ Кгиройъ 
)опъ, иет{гь Ллcкc'liuнuчгutul. 
>зивъ, Диитр<й Л.юкс'ковичъ

»н1конъ, Ивып» иимилонг кр. 
совъ, Мнкаръ OTuiiaiiOBB4 i  кр. 
оновъ, Пвтр-ь Инаиовъ кр. 
одчопко, Иванъ Лликсаидрокг

О роэыскан1и лицъ.

Мировой Судья 4 участка Округа Том* 
скаго Окружнаго Суда, на осноннн1н 340 
я 847 СТ. Уст. Угол. Судоар., риаыски- 
ввить неизв'&стную личн^^ть назвавшую
ся кр. д. Цоваго М<|Йааса, Кыштовской 
вил.. Каннскаго у. Иванииъ Борисовымъ 
Кучхо, облии. но 4 U. 17и от. уст. о пак. 
ilpHM’IiTM роаыскниаи.маго не'изн’Ьстны.

.Мировой Судья о участка 7'омскаго 
ytздa, вм'Ьюннй камору вь г. Томска, ро- 
зыскиваегь крестьянсквго сына Томской 
губ., Кузнецкаго уЁэда, Иерхотомской во
лости, дероиии Воскрисинкн Леонида Дмн- 
TpioHu Татаринова 18 .vbTi», обн1шлима1ч> 
U0 109 СТ. уст. о аака.1.

Кузпвцков ytsAHOo Иолнцойскоо Упра* 
iuouiu, вслЗдств1о отноши1пя Мирового 
Судьи 2 участка MaplHiiCKaro ytaxa огь 
12 декабря за Л« 3U76, розыскивавгь кре- 

|гтьяпииа изъ ссы.1ьныхъ д. Покровка, 
Колыоиской волости, iMnpiiiKCKaro уЬзда 
Никифора Афанасьева.

:одчешсо, Фнлпниг .\лександро*'

87.
88.
89. 

ввчъ,
90.
91.
92.
93.
94.

крест.
97. 

крест. 
' 98. 

90. 
100. 

крест. 
101. 

иопъ. 
Ш

нко, Copi'tfi Федое1зопи(п> кр. 
'шкипъ. Пнапь Пваповичъ кр. 
товъ, Федоть Артемьевнчъ, кр. 
батовыхт, Фидоръ Лкиховвчь,

)иемк-(), Федор!» Влпдим1ровичъ,

иьников'ь, Михаиль Гтеп1№о-
(.
а.тевь, И.ты ГСарповичъ, кр. 
jAbixb, Каенл1й Оанридоиовичъ,

ковь, MuTBtfi Лртомьмвичъ, кр. 
йговъ, Ьасил1Й Дмптр1ввъ. кр. 
нвцеяь, Иканг Дмитр1евъ, кр. 
въ Тимофеввичь Иваиовъ, кр. 
иловь,'Гри[ор1Й MuTBtt>BH4b. кр. 
ровъ, Пикйфиръ Петроничъ, кр. 
йпипь, Дмитр1Й Михай.шввчъ,

рповь, Григорий Якоялевичъ, кр. 
ipuoBb, Фнлимонъ Грегорьевь,

дрновъ, Вфронь 1'рвгорье1Шчъ,

армовь, Архвиъ Грнгорьевъ, кр 
Ивапоиъ, Ивацъ Тимофеевичь, кр 
Маспаоовъ, Роиаш» Афовасьввъ, кр 
Розмысловь, Николай Викторо 

кр.
Сал1евъ, Никифоръ Иваиовичъ, кр 
Вулгаковъ, Сергей Ннавоничъ, кр 
Окувевь, Яковь Ивапозъ, кр. 
Кнрва.10въ, ПрокопШ ивановъ кр 
Семевеако, Uuuub, АликсЪевнчг, кр 
Б^лоусовь, Андрий Инаповь, кр. 
М^дивковь, Степаиъ Фодороаъ, 2-й

Кротяпь, Михаи.чь Кпстафьевячъ,

Крогияъ, Козьма Дматр1евъ, кр. 
Бдоввпъ, Акимъ, Ивниоричь, кр.
. Волокит 1хандъ Лфанасьевъ,

Кузнецкое УФздное Но.шцейскоо Упра 
I влев1н. Bc.itACT8ie отпошнн1я Тарсмиагка- 
|го Во.югтпого Нрав.тошя огь 13 декабря 
|эа 615]. розыскиваегь Сольскаго Ста
росту дер. Кол|ихн, Тарсминской воло- 

Utu Саностьяна Исидорова И.тьииыхъ, 
.скрывшагпся съ обшнствеиными деньгами 
вь суми’Ь .478 руб. 09 коп.

Кузнецкое У-бздиое Полнцейсю)© Упра- 
влен1е, всл4дстн|е 0Т1К1тен1я Томсклго 
Окружиаго Суда огь 14 декабря з а /« 479. 
розыскиваеть кр. Тамбовской губ., Коз- 
лорскаго уЬзда,'М1?.1ок^псЯбЙ вол. и се
ла MaxBtH Степанова HtOpOB.!. обв. но 3 
часта 103 ст. уг. улож.

Куэпецкое У^здиое Полицейское Упра- 
н.1ии1е, всл'Ьдстш'е отиошин{я Томскаго 
Окружиаго Судаоть 14 декабря за№411, 
розыскинаеп. кр. с. Шилиискаго, 111а- 
лринской волости, Барпаульскаго уйзда, 
Луку Гopдtuнa Кузнецова, обвиняеиаго 
но 269 ст. у 10Ж. о иак.

Бронш
крест.
Густок

Ллексаидръ, Кфя- 

1митр1Й Осниовъ кр.

Куаоецкое Уездное Полицейское Упра- 
влен1о, iiC v itA C T H le  о т н о ш е п !Я  Мирового 
Судьи В участка Барпаульскаго уФзда отъ 
12 декабря за 264, розыскиваегь кре
стьянина Титовской волости, Барпауль- 
CKai'o уьзда, Са,муила Свмоя(!ва Тонкова 
и Барпаульскаго мбщанина Семена Нау-

Вице-1'убернаторъ Штемнь. 

Помощи. Д-Ълмпрои8в. Н. ГусвАьнииовъ.

РаздЪлъ иногоселенныхъ (од- 
нбпланйыхъ) обществъ.

ОДНОЙ взъ ирвчянъ, затрудняющихг 
ycutmnoe осущестйле1не м npoftelenie въ 
жизнь законов-^,,,.9анравл(^пнихь »к>,улуч- 
uieiiiMj кростышскаго зем.1оустройстви и 
зеилспольэовав1я, служить то обстиятель- 
ство, что ВО многнхъ MtcTHOCTBXb PoccIb 
сельск1я o6iaecTBa влaдtють землею со- 
об!Ш), ио одному акту укр1 и.1еп1я.

П о р а  уб-Ьдиться кр естьянам ь  въ безу- 
слонаоО необходимости и целесообразно
сти  с ко р ^Й ш а го  упорякочен1Я зеиель- 
ны хъ  отиошен1Й i iM ta  в ь  виду, что нрв 
паличноств добровольвы хъ c o r. ia m e iiif l,  
они иодлежатъ освобождение о ть  расхо- 
довъ но р азм еж евав!»  земель, т а к ь  ка къ  
межовыя работы б удутъ  вы полняться при 
иеиосредствш ш имъ сод-6йств1и зем леустро- 
ительпы хь комвсс1й,

Зехлеустш ш тел 'ьны мъ комисс)ЯМЪ, въ 
свою  очурбд!ь, c .rh jiy e rb  ДОСТИГАТЬ наивоз- 
мож ио бо.тьш ого количества доброволь- 
п ы х ь  с о гл я и ш т й  в ь  обш ествахъ , въ смы- 
сл'Ь размежевш Ня земли между общ ества
ми в селиШ ями.

Утворждепными 19 марта 1909 года вре- 
мепвыми 1'райилами о  30M.ieycTpoficTBt 
ц1лыхг сельсь'ихъ обществъ установлены 
сл’Ьдую1ц!я 11оложен1л;

1) Уездная зем лнустроительная ко и и с - 
с1я нриступаетъ  къ  работаиъ но paaatAy 
многоре.^9!Уяыхъ обшес'твъ но ходатайству 
хотя  бы одного изъ c K ie f iif i.  входящ ахъ 
въ составь  общества (ст. 20).

2) По укшшшимъ въ ст. 20 ходатай- 
ствамъ' землеуетровтиль ButaKaerb аа 
MtcTo и, прежде всего, обязуется все- 
MtpHO склонять BCli входлщ{я въ составь 
общества се.1еп1я къ добровольному раз
делу, принадлежнгдеВ обществу, земли. 
Ск>глас1е отдбльнмхъ селен!й принять уча- 
ciie »ъ paeA tit выражается иряговорамн 
,ст. 21 ).

3) П о Д'бламъ о paaAt.ii одвонлапныхъ 
селен!й землеустроите.1Ь руководствуется 
нранилами. ns.'iOKeimuMH въ ст. ст. 13 я 
14 •).

При вы работка  услпнИ) разд^.ла: а) об
рочны й статьи д'Ьлящагося общества пад- 
леж и тъ . но возм о ж погтн , не оставлять въ 
пбщ нмъ м яд 'Ь и !и  д елящ и хся  селе |1й^ 
б | общ остниниме капиталы  подлеж ать обя
зательном у p a c o p e a t. ie u w  м еж ду вовымв 
общ ествами и в) если n tK o ro p u o  нэт» 
члепонъ общ ества укр^пи .ли  свои пад'Ьлы 
въ л ичную  собственность, до.тжно быть 
надлежащ ими сел1«п1ями нозбуждныо, со 
гласно ст. 29 общ. пол ., ходатайство объ 
общемъ пepи д tл 'й  (ко .1ичестве[1помъ или 
только  качественнпы ъ безъ HSMlmnnifl су - 
щ ествую ш нхъ  oriiOBaiiin разверстки), и 
н u д tлы  эти въ то ко ч ъ  сл уча б  отводятся 
къ  О.ШИМЪ UtCTBM l (ука.!Ъ 9 ноября 1906 
г . ,  отд. I ,  ст. 14). (ст . 22).

4) О кончательно устанон.1вн н 1.1я земле- 
устронтнлемъ ио соглаш енгю  съ кр естья - 
намя усллв1я раздала излагаются въ фор- 
M t о с п б а т  проекта

П р о е ктъ  это ть , съ нап1'Соп1емъ иго  на 
планъ, предъявляется, въ порядк^^ с т . 15 
н а с то тц я х ъ  прнвилъ, всЬмъ вхо*ятцвмъ 
въ составь o6m w ttBa селен: )Торыя
и вы ряжаю тъ СОГ.1ЯС10 на !е его
приговорам и. 1|О сгаповленн( ка ж до 
му свлен1ю особо, б о льш и е  >/* го -
ДОСОК!» 1СТ. 22)

*) От. 13. 3ewjit;cTpoirr<*Jb, upi • t кчи(‘-
м4р«, прквохвгъ кресты1кг HJR нхъ; гснаыхъ
к-1» о 1гваш(1н!к1 о 1*сЬх1> ooipo6aoCTi 1рлтаяЫ
• coutb4tctr«*bo сему систамяегь •оигель-
ник ПрООКТЪ. Ц0СТ0Я)<Ш1ЯС« СОГЛЙШ ,)]IAMU7-
ся 1п> rjy<>tt1i'lh!iotSiocTH, npoT<iROJ« иночов-
«шхъ HjR арнгонправн, поогявпкк , гош-
сош».

06patoK»Hiiuf учпсткв хидхви б вичоаи
пг натуре в обояначоны вежовмнв сг ва-
весенювг вхъ ви пдавъ’(гр 'ст. 'Д! х;11 ин-'
ст(укп1в. прыохбввоК п . ст. 7).

Ст. 14 Жядобм отхКхъвип крог orymbt
быти орныо uiiuKii яа вровл ао посп npiOK-
ваги нрнгонира |ст. 13[. аа асрковх прнги-
ВОрг Я4В R9 А UVABHTtMI.BO, (ГЬ ТЧ>'1< 'рсгкя,
DOCnmOlUCBRUf врй14}>0рм, ли рм l вгъ
KpccTutflCKiMH учрпхАешяив по сущ репро-
похАаштсд aaiufl}CTi)08n'JK< juu up п» во
iiBiiuHBio при apKHi'AcuiB крести»вi> At а!явг.

Ж&Х1>би, вс устраювимя uoc^Ktyx гхашг-
п1ямн НАВ прк’ввывъ иригопорочъ, «л аа-
lueyiTp* втедомг :|евскому иячиьввк шорд-
яев1<- ври npDirliprk oplcNBBro прнгов

5) Принятый кростьянаий проектъ раз- 
дt■a, Buiorti съ npfoMDMMH нряговорамя 
(ст. 23), нротоколамй земскаго иачальпв- 
ка а прочими относящимися къ д1лу. До
кументами, представляется зе)1.!вустрои- 
тбломъ въ у'Ьздвую KouHOCilo, которая; 
разсмотр’Ьвъ все дФао, паправляегь его, 
съ сионмъ заключен 1еиъ, въ Губернское 
Приоутств1о. Плыть С!» отпосяшамнся къ 
нему межевыми докумингамя препровож
дается комясЫей въ губернскую чертеж
ную для псвнд-Ьтельствовилая правильно
сти межевыхъ исполкеп1Й я для нередачв 
за симъ плана въ Губериское 11рцсут- 
CTBie (С1-. 24).

0) Губернское lIpucyTCTiiie ностано- 
вдяетъ но д^лу oupeAtjetiie (ст. М  общ. 
П0 .1.,) и, по BcryiueiiiM его въ законную 
силу, расноряжается, согласно ст. 65 общ. 
пол. выдачею чрезъ у-йздиую зомюустро- 
итйльную KoMucdjo каждому изъ вновь 
образованвыхъ обществъ: I) rouIh своего 
0!|ред'9ле111я и 2 ) засвид'йтельстоона1шаго 
губернской чертежной плана на отведен
ную ему землю (ст. 25).

п 7) Подлинные приговоры л разд11Л% 
общества оставляются на хранен1и въ гу
бернской чертежной (ст. 26).

Ьъ т^хъ случаяхъ, когда добровольаое 
соглашен1е не nucatxyeTb, для скорИ- 
шаго ирекращен1я столь иенлрмадьнаго 
иоложеи1я дйла меобхедимо ириб'йгпуть 
къ порядку, ука.та1Шому въ онредВлеши 
Праивтельствующаго Сената, въ yKaat 
его огь 19 1ЮЛЯ 1907 г., за S* 2.'П1, т.-е. 
при недостижепж иолюбонваго соглаше
ния на разд'Ьлъ сол!.скаго общества на от- 
Д'Ьльныя самостоятельпмя въ земельпомъ 
я административноуъ отношении обще
ства, принудительный puздt.lъ можетъ 
быть произаеденъ по продстивдвн!» Гу- 
бернскнго 11рисуТ(ггк1п иы инччн, какъ съ 
особаго, въ каждом!» случа-Ь, БЫСОЧАИ- 
ШАГО КГО ПМПКГАТиГСпЛГО ИК- 
ЛПЧКСТБЛ сонзно.1е1|1л. нснраижианмаю 
по исеподдав1гЬйшому,^докладу Министра 
Внутреииихъ Д’Ьлъ.

11рн этомъ с.1'Ьдуе1ъ  hn'Iiti* въ виду, 
что сог.^асно указа 2-го ленартамента Пра- 
вятнльствующаго Сената огь 28 февраля 
1907 г., за А* 1240, если дЬ.1иоияся об- 
щнства Rлндtютъ сообща земл ю. нахо’ 
щеюгя въ одной дяч’Ь, НО отношеа'* 
которой между оовлад'Ьльцами г 
дитъ судебао-мвжекое разбцр. ,
paSAt.ib общества и pacIlpeдtлeв» 
вновь образуемыми обществами .»емвль 
въ адмянистратйвномъ порядк-Ь (т.-е. но 
приговору схода, одобрв!1ному Губерв- 
скимъ IlpucyTCTRieMbH.iji въ of •• "'^чъ 
порядк-Ь съ ВЫСОЧЛПШЛ1 
н!я) можетъ lloc.1tлoвaтb ни 
□о окончан1и судебно-мвжеии».. 
тельства или nosat 11рекращен1я таково
го на основан1и добровильнаго согляше* 
н1я сторовъ. А. МаирушимскИ.

OcBBAiTexbCTBOBaHie нижнихъ 
чиновъ при негодности нь 

Cflymet.
В ъ  ц-Ьляхъ уско р е в !я  производства ос- 

ввд^те.1Ьсткоиан1я занаснм хъ  н и ж ни хъ  
в о и п с ки х ъ ч в н о в ъ  ва  оридмотъ укольпен1я 
таковы хъ , за ве !1ригоднистью  къ  воовиоб 
сл уж б б , изъ эа!1аса и по.1 уче н 1я с.41!ду<>мой 
имъ изъ Л лександровскаго  комитета о 
рапены хъ п е н и ш ,— ЗЬ птстирстяом  ь Б н у т- 
р е в и кх ъ  Д tл ъ ,  на ocnouauiu и . 2 ст . 237 
уст. воин, пов., по ирод. 1906 г . ,  по 

;СОгд.1 ш е 1ню  съ Боеппымъ М инвстерством ъ 
аризнало соотн 11тстке 11нымъ у т н о в и т ь  
в ь  гемъ огношен1и in ^ e c a tA y io u ( ie  норя- 
Докъ: I )  ко и 11Ск!й начальни къ  по  освидб- 
ге.1 ь с 1венан1и ниж няго  чина па  предметь ' 
согтаалнн1я на него , в ы ю р я д к Ъ  сг. 765 кв . 
V I I I  < в. нови, пост., инва.1 идннго списка
А.1Я предстннлен!Я тв ко в о го  ВЪ А л икснод- 
рписк1й ко м нте гь  о рапены хъ , обяэапъ 
безотлагательно сооОщить kuh ! »  сего 
спи с ка  въ HtcTHoe нрнсутс*тв1е по воин
ский повинности; 2 ) присутств1е, но о ж и 
дая ut).iy4eu i8  об’ьяк.!ы йя Л ю кс н д р о в с к а го  
комитета о  иричнс.1в н 1и н и ж ня го  чина къ  
одному изъ классовъ р а н ш и ш хъ , должно 
ьь ближайш ее Же aact.^auio войте въ об- 
оужд('и1е воироса о  томъ, можетъ ли лиж - 
uiA чвнъ  но ии1нощимся въ инвалидиомъ 
сниик'Ё д аипим ь  быть признааъ иод.:ежа- 
щиыъ уко л ы 1си 1ю  изъ запаса безъ осев- 
AtTe.ibcTBOBUiliH его присутств1емъ или же 
представляется пеобходимымъ нодоергиуть
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•то особому на сей предмотъ осннд'бтель- 
етвовап1ю; 3) въ первомъ случай првсут- 
cTRiu прванаетъ такого нижнаго чвна къ 
•оеоной cдyжбt ногоднымъ, а во ыторомъ 
Д'Ьдаетъ поста новление о вызова его къ 
осввд'Ьтельствовап1ю, и 4) постанокденЫ 
арисутств1я о upuananin неспособоымн къ 
ечужб'Ь въ войскахъ нижпихъ чшюиъ, на 
коихъ KOuiH инпалидныхъ списковъ. со* 
общаются въ кратчаПшИ'| срокъ уездному 
воинскому начальнику.

Взаимное страховаше.
А1авястерство внутренмихъ д^лъ, пред- 

вилагая подвергнуть общему пересмотру 
11о.10Ж1'1пе о губерпсыомъ пзаимпомъ стра* 
хован1и, въ связи съ предстоящимъ ие> 
ресмотромъ подожон{я о вззимпомъ зем* 
скомъ страхован1и и считая пеибходимынъ, 
для 6 o ite  yciitiunaro выполтчИя зтой ра
боты, uMiTb точпыя и опред'Ьлеипыя, оъ 
достаточной аолиотой мотивировапиыя, 
указа1пя съ м-Ьсгь па гЬ недостатки дtй- 
ствуютаго закона, как1в выяснились въ 
npBKTHKt губорвскихь)чрежден1й,атакже 
■а желательныя BSMtiiunia въ организации 
взаимиаго губернскаго стряхован1я, па- 
вравленныя кп. развнт1ю и улучпштю 
страхован)я, къ удешевлип1Ю его и бол^о 
вплному обезоечен>к> наседен{я отъ пожар- 
ВЫХЪ убЫТКОВЪ,—циркулярпо 1ф«Д.10ЖИЛ0 
губернаторам’ь сообщить министерству: 
как1я нранвла дtйcткylumaгo положшйя о 
губервскомъ кзаимномъ страхокан1н кызы- 
ваюгь неудобства въ uptiMtiiuniH ихъ и 
KiiKifl 1шдлежа.1и бы HSMtiietiiio или отмФ>- 
в1>. а равно какими новыми нрапи.шми 
желательно было бы дополнить положен10  ̂ состоит ь
в губерпскомь вэаимноиъ страховав1И

15 Февраля 1910 г, Колбииой, Олим1пады 
Грнгорьевпм, Мар1ипской мещанки, на
ходящееся въ 4 части, по Мухипской 
улнц11 подъ Л? 31. заключающееся въ де- 
ренянныхъ, крытыхъ тесомъ: флигелФ, 
службахъ и noдпaвtc'Ь, съ мйстомъ зем
ли въ количеств^ 350 кв. сажеиъ. На 
UMtinu состоигь калигаяьнаго долга по 
ссуд1} на cpoicb 31 января 1911 г.—14в0р., 
®/п И штрафа—201 р. 4<» к. городск. и 
каз. outiio4H. налога и пр.—2 р. 16 к., 
всиго*~1743 р. 56 и.

22 февраля 1910 г. Слосмвиа КвсбВ1Я 
Мордуховича, Иркутскагп купца, нахо- 
дятееся въ 1 частя, на у(лу 51рыкш< 
схой я Кланской ули1гь, подъ я? 4/U , 
заключающееся: пь деревяшюмъ двухъ- 
этажпомъ, врытомъ тесомъ lOHt, ка- 
менномъ двухъ этажпо.мг, крытомъ жол'Ь- 
зомъ дом'Ь, «п» каменной пристройкой, до- 
ревяпномъ двухъ-этажломъ, крытомъ же- 
Л'Ьзомъ флигел-б, съ мtcтoJlъ вомли въ 
кoличecтвt 875 кв. сажонъ. На HMtiiiH 
состонтъ иапитьльнаго долга по ссуд'Ь на 
срокъ 13 октября 1У08 г.—8151) р., за- 
Д01Ж. па страх, и штрафа 1072 р. 87 к., 
гор. и каз. outHoqn. налога и нр.- -269 р. 
28 к., всего 9492 р. 15 и.

8  марта 1910 г. Барабанщиковой Mnpin 
Фелпксовпы, КолывянскоЙ мФщцнкп, на
ходящиеся во 2 частв, по ('tniiofl Пдо- 
нщдн, ПОД1. .V'’4, ;)аключающ«есякъ двухъ 
деревяппмхъ двухъзтажпыхъ крытыхъ же- 
дфзомъ домахъ, дероняшюй однозтажной, 
крытой тесомъ кухпФ, деревяппыхьодно-, 
этажпыхъ, крытыхъ тесомъ с.1ужбн.хъ, де- 
ривянпыхъ двухгзтижиыхь, крытыхъ

одноэтажныхъ службахъ крытыхъ желФ- 
зомъ, деревяшпахъ двухъэтажпыхъ, кры 
тыхъ тесомъ службахъ, uoxuaBtet кры
тыхъ леревомъ и службахъ крытыхъ де- 
ревомъ, съ участкомъ земли въ количо- 
ствФ 429,40 кв. сажепъ. Па имФп1И со- 
стоитъ иапитальн. долге по ссудФ ср. 17 
марта 1908 г.—4090 р., задоаж. па страх, 
и штрафа—1427 р. 33 к.. Гор. и каз. 
оиФночн. налога и проч.—87 р. 57 к., 
всего 5604 р. 90 к.

8  апрКля 1910 г. Лукове Демьяна Пет
ровича Парымскаго Мощанвпа, находя
щееся въ 4 части, по Кондратьевской ул. 
оодъ .У- 2 0 , заключающееся въ деревяп-

Норн. Пилож. Жедающ1е торговаться ytv-  ̂
по и посрндствомъ запечатанпыхъ объя»--' 
лен1Й. должны представить задатокъ- , 
первые до начала торга, а вторые пака- 
пупФ дня торга в при томъ отдельно огъ 
запечатанпыхъ объявлеЩй. Въ случа4  
пепредставлен1я задатка, объяв.«еп{е счм- 
тается нед'Ьйстввтельнымъ. Задатокъ дoJ- 

рявняться при торгахъ па имущ*- 
ства: Колбииой О. Г, —160 р. 50 к., 
Слосмапа К. М.—949 р. 22 ., к. Парабав- 
щиковой М. Ф. -692 р., Ефремовой X В 
и Шефтель Я. М.—918 р- 30 в., Фом- 
штийва Г. В.—1241 р., Фуксмана И. > 1 - 
295 р., Лукашевскаго В. М.—560 в.
50 к., Д. II._ Лукова—250 р. 60  к.. К*-пыхъ, крытыхъ тесомъ двухъэтажномъ, 

домФ. двухъ одноэтажпыхъ флигеляхь и1валвнковой М. *П.—585 р. 7и к 
иуквахъ  съ «tcTOMi..3eMjB въ количв-,
ствФ 184 КП. сажень. Па ииЬп1и состоигь I до продв-

" —  г —
I чн’Ь иеусп'Ьшности торгонъ, вторичные

слу-1905 г.—1570 р. задолж. на нубвик.

11ав.1оины, Томской м-Ьшанки, ш1ходяшее-| i,- м  ‘ |V
он »ъ 5 чвет», „о Лакаровскону пар»уа-1^;„ М Ф
ay, подъ .-«И , :тк,шчающааса въ двухъ Х;Г;‘" _““Л Ьфрв»,«о§
деровямныхъ, одпоэтажпы.хъ крытыхъ а 
лФзомъ дпмахъ, съ участкомъ земли 
количеств^ 316,66 кв. саж. На ичФя1и

X. В. и Ше(Ьту.1ь Я. .М.—И) мая 1910 г. 
Фонштейпа Р. В.—24 мая 1910 г Фук
смана II. Я. -29 мая 1910 г., Лукашея- 
скаго В. Л1.—3 шля 1910 г., Д. П. Лу
кова— 8  »ю.1я 1910 г.. Кова.1впковой M.U.

12 шня 1910 г. з —л.

Редакторъ аеиффашальаой частя

состоип. капят. долга по ссудф ср. 29 сен
тября 1909 !•.—4920 р., •'/о, задолж. на 
страх, н штрафа -805 р. 97 к. Гор. и' 
каз. пиФиечп. налога и проч.—130 р.(
85 к., «сот 5856 р. 82 я. ___  ^

Изъ иоииенова1ишхъ имуществъ эало-1 ‘*^**®Р)оиоствО|5апално-Сибирскагооар*- 
жулы кромФ Общсстн‘'Ш1,.го Паик.т по вызываоть I .  Кол*-
BTopoil закладж»й имущрстна: Слосмлна ■ нриегчии То- 

'пЬчомъ глva:бaxъ гт MtcToM-ь чемтн H-biEHCUBiH Мордухпвича—Томгьему Mbiita-I городВ BiflcKt, сохъибыЕ'лЬзомъ сл1Ж0ахъ, (ьм^стомъ земли «Ъ(,„ 'В учьсЬовичу Ал1 iioneHHqv 1'“>т-шшхъ 90 шт. .юсгавлшшыхъ ому па-
ко.1Ичеств’Ь К«адр. 288 саж. и 2 арш. I похозпии и:п, п д

квпитальнаго долга
ccyxt. па ср. 2 января 1911 I .- -6 5 6 0  р., Р,’**. /^*’'̂ *’*̂};®****''* сельскому обывателю

ъл, 1>>.|ош<;п>1чу лл11ии1Л1ПИЧ¥, I . 'г . .
въ cyxMt 10.UOO р. IJai'aOamniiKOBon Л а -’Р Лшрвива II. А..

■ (товны-евльмишч .,Лыватв.1о '" ^
15случа11 ниянквл

1(5 к., всего 8377
_ Мейеръ. I 15 марта 1910 г. Ефреяовой

Ваенльинпы, Гос.чаиской MtiuaiiKH и Шеф 
- - -гя-е са- 1 тел». Якова Марковича инженера, млхо-

О  ®  ®  !дяшееся въ 1 части, по Лликсандровско-
I му проезду. ПОДЪ 1(5. зак.зючвющееся 
'кь дерениинпыъ днухъэтажпо.чъ, крытомъ 

ОШК'ОКЪ (жйлФзомъ домф деревянныхъ олпозтиж-
дЪлъ, на:шачиниыхъ K't.cjauiauiiu ц'ыюрвииъ ныхъ. крытыхъ жилФзомъ службахъ, 
тп>аеввомъотд^лоши Тоыскаго Окр. Суда вт.'брандмауарФ. дереия»И1ЫХ1. «ъ столбахъ

ToMcKlj на 7 Января 1910 года.
Лцелллщипния 
гор. Тимсва.

Но обн. Ь'каториои Некрасовой по 102 и 
29 ст. уст. о нак.

- Ивава Верясова по 65, 60 я 68 ст. 
уст. о вкк.

- Якоза Сонипа по 130 в 142 ст. уст. о 
■ак.

— Аопы Лебедевой ш> 142 ст. уст. о 
■ак.

0 лв1няды Иваяопой ии 169 ст. уст. и 
■ак.

— Абрама Ольшепскаго по 1202 ст. уст. 
о вак.

«- Лооитш Киоопова ни 142 ст. уст. о

— Федора Крохина по 2И, 55 и 102 ст. 
уст. о пак.

MitAoKiu Поповой но 1111 ст. уст. акц.
Мдр1и {Панкиной по 133 ст. уст. и сак.

— [«Елизаветы ЧерооикоВ по 55 и 102 от. 
уст. о пак.

— Абрама Вервштейяа но 135 и 142 сл\ 
уст. о пак.

— KtumuiiiH Шмурмгина но 102 уст. и 
«ак.

— Васил1я Волынакона по 66 и 68 уст. о 
■ак. и 199 и 200 ст. уст. строит.

— Григория llpoxopoj» по 55 и 5(« от. 
fcT. О нак.

— Арона Валевича по 1126, 1127 я 1151 
ет. уст. акц.

- Семена Яыкова ио 1114 ст. уст. нкц.
— Алик̂ Лш Гончарова по 169 и 170 ст. 

уст. о вак.
— В'Ьры Хазовой по 1200 ш’. уст. акц.
__Фодоезн Кривотеипой ■ ' ' "

уст. о нак.
по I ч. 177 ст.

Првален1е Обществевнаго Сибирскаго Банка
въ Томск'Ь объявляем., что па основап1и 
3 пункта ирави;»ъ нрилож. къ 144

I* I |̂М * --4.TJ.I UVAM л J ' 'VMnOi V.'IIW \i\S "СП1 гл
задоджбн. ..1. стрдх. и р!, ’i " “ ф™шт?Й1ъ г ' К х Г ^  устачовдешю» за iipifiiKoio, о.шач».-

92 к., гор. и каз. шгФночн. н;иогл и ‘' ‘л» Р., и^онштепна i увнма 6vivA  рполаны гъ ахиЩом
проч. 134 р. 1(5 к., всего 8377 р. 08 « . ! Mt mn»Hny М и х а и л у , с ъ  нукщом 

‘ Y . „(Д-Чнтршвичу 1Со.1пакову-нъ cy-MMt 12.000 ’’
“ -̂ У'̂ ‘‘Шовскпго Владн.м1ра Макснмо-1 <

*■“ “ “ внча—Тимофею Матв1(*ничу Ьырапаову!
въ сум.М‘Ь 2.300 р. I

Торги назначаются окончательные (безъ 
переторжки) будугь пронзво.титься устно 
и ocpcuciuOMi замичатаипихг оОъжм»- 
1ПЙ. Торги пачиутсн съ суммы .чежатихг
па имуществахъ яедоимокъ, .могущихъ| Учредители Товарищества па паягь воль 
оказаться ко дню торгь, лрвчемъ на но-1 паныспи8аи]оыъ „АлтаЯскан Фабр|гшо-1!|о- 
кунающихъ им’Ь||1я переводится чис.1Я- мышлеппая 1Сиштиш“ ва основапш $ > 
щ1йгн на п.мф|пи капитальный долгь по I Устава Товарищества симъ им1иогь ч*. v 
ссудФ, съ пос.гЬдств1ямн па основ. 1,2 и ■ пзв1п-тить, что учрожден1в Тоглрищйства t 
8 пункт. правц.1ъ нрилож. къ 114 ст. I состоялось. 3—|.

>;сгт»1( съезда мирипыхъ судей въ гор. ;служ(1иХъ, крытыхъ жв.1Т.аочъ, доривям
.  . .  Ч ct_____ \<Ъ1А ....... I ___... . . . ....... . . . . . . . . .  . .  ..Л.мФ-

Прошу считать няд‘6йствите.<мшмъ уте- 
рянпый мною исполиитольный лисп» (I* 
иску съ Донецкаго па 5200 руб. ИасвлИ 
Ирокопьепичъ Митипъ. з —

номъ ледпикФ, крытомъ тесомъ. 
стомъ 3BM.1U въ колнчеств'Ь 200 кк. сь- 
женъ. Па имЬнш состоит ь напитальнаго дол
го по ссудФ па ср. 22 февраля 101 о г. 
—7t00 р., ”/'ь задо.шенныхъ па страхъ и 
штрафа 197-1 р. 4G к. Гор. и кпзеп. 
ouino'ju. na.iora -208 р. 47 к., всего— 
9182 р. 93 к.

22 нарта 1910 (. Фокштейна Рувима Ие- 
iiiauMiiORu4U Томскаго мФишнина, нахо
дящееся въ I части, па углу Алексан
дровской и Торговой улидъ подъ Л; 24/11, 
заключающееся въ полукаменномъ двухъ | 
этажпомъ съ пидналомъ, крытом ь же.1Ф- 
зомъ домФ, деревяниомъ одпоатажномъ, 
крыто)<ъ жетЬзомъ домЪ, деревянныхъ 
днух'ьэтажпыхъ, крытыхъ жел'Яэимъс.1уж- 
бахъ, деревянныхъ служба.хъ крытыхъ 
тесомъ, двухъ подпав'Ьсахъ пн сто.1ба.хъ, 
крытыхъ жс'лЪзом'ь, с'Ь участкомъ зеили 
въ ко.шчестнФ 540 кв. сажепъ. Па нмФ- 
п1н состонтъ напитальиаго долга по ссудФ 
па ср. 21 1ишя 1909. г.—9500 (i.. i, 
задолж. пн страх, и штрафа -2438 р. 
74 к. Гор. и каз. ицФпочп. налога и up. 
—470 р. 22 к., всего 12408 р. 96 и.

29 нарта 1910 г. Фуисиана Ицхоая Як- 
хелева (Исая Яковлевичи) Томскаго куп
ца, находящнося нь :1 частв по Кривой 
уликФ, ночь Л; 5, заключающееся въ де- 
рекянныхъ одаоэтажныхъ, крытыхь же- 
ji30M’b дом’Ь и службахъ и нанЬеФ на 
сто.1бахъ, крытомъ тесомъ, съ учас1комъ 
земли въ количнетиФ 200 кв. сажонъ. На 
HM-bHiH состоигь иапвтальи. долга по ссу- 
д-Ь на ср. 30 марта 1910 г. - 2960 р., 
задолж. на страх, о штрафа 435 р. 32 к. 
Гор. и 1Саз. oivfen. иа.1огн и проч. -13 р. 
07 к., всего 3398 р. 39 к.

3 алрЪля 1910 г. Луилшевскаго 1Г:адим1’ра 
Маконмпвзша. крестьян. Юенскаго уФз- 
да, на.чолящеесн въ 3 частп по ВФ.юЙ! 
улнцФ. по.дъ Л* 10. зак.ш)чаюш<’еся въ 
деровяшюлъ двухъ-этажпомъ крытомъ яа*-

Норм Почеж.. въ iioM-fciueniH Банка бу-1Л'Ьзомъ до1*-Ь, дер<*виппомъ одниэтажпомч.. 
дуть продаваться съторг>въ, за невчпосъ; крытоиъж(}Л’Ьзомъфлиг«*л'Ь,дяухълеревяп- 
въ усгановленпые сроки штатежей носсу- пыхъ, крытыхъ тесомъ флигеляхъ.лровшг-
дамъ, слФдуюнйя нодвнжимыя имущества 

■^*аходящ1еся въ ТомскФ:
пикФ крыто.мъ желФзомъ, подвавЬсЪ 
сто.1бахъ, крытомъ же.гЬзомъ, деревяинь'хъ

Открыта подписка пн 1910 тд ъ  (,\>*11 г. изд.) па

Н7 ^  ^  к  « г  * i i  М )  <

независимый, прогрессивный. безпарт1йный, сельснохозяйств. журналъ
Х О З Я И Н Ъ ] нвхъ pUHtlh]

U .  М о р т в в г о

пПуыы Д|'|и’л»я‘', стшя своею irKJiu бухить я напримять coj.-xos. mucji., стусмятея пъ тоже 
проия дать аитс}П1к.1ъ дхя Mix-Bia яс1ин1Чнтсхьио оригеяяхьаыП; „Пуядм Дврга1-е“ охотяо ыа- 
тятъ шштому, нвмпысиИй дхя сед.-хиа. журя, гонораръ, днть бы оЛояппчатк авамтео иатер5м», 
яе 1фаб«гая X’̂  иярспочатяииъ.

К|>онЪ обычяих-ъ ш  сед.-хоа. журк».1омъ стите! по ееЬнъ отраеаяиъ сох. хоанйетм, въ жур* 
НАДИ поя1ш(нютсн еще: л«редо1ыя статья, статья по общестимныиъ Baii|).. хромай обществ, жнивм 
я аооперлц|* въ дерепмь. фоди'ояъ па теяы хореооиепов «нвпн, я, хакъ у вс^хъ, OTetTw на utpo- 
ей (безо.!.), прв яеяъ хи одного вгого iiTS’Kia ирнглашеяо евише 30 дяцъ, орофоегоропъ, &гр >во- 
монъ, тнхпнаовъ, др. спе111а.шсгпвъ, седьемхъ хиаяееъ, ддн юридячсгквхъ *о отвмовъ яШя 
группа ЮРИСТОВЪ.

&] 1б ;ш в(1В8ЛВ ВЪ жтрнШ почш В(/Ф UxibI cthuo сел.-хов. писатели.

новый
nOJUHr’K ЗА ОДИНЪ РУБЛЬ Т«ш-Р1. же ИО- 1C UUUUICU'U .6н0л1отокя Хозянва- 1 

гутъ шиучять Ш П П И тьП О  " НА 8 Ы 6 0 Р Ъ  
яаъ 30 сдъдуюшяхъ: I) Корнд*н1е ж*»тныхъ. Осаопы ао11*айя1я и раечвты иорновъ. Маг.

1 В‘Т Н. Мих Йдо ь. 2) OiHOpav сааньа. Н. МяхпВлов». .3) Культурная инсяаа овки. А. Порту- 
[ гядодъ. 4) РааавА**'1а rycel а ута-ъ. И. Абоаият.. тм Интеоасы деревна я нрестьянса1я аарпя | 

П. Анзиы1роиъ. Г)1 Симьио аъ Poccia зам* я вияъ мы ом» оольаусися? С. Проаоповичъ я 
1 А. Мертвею. 7) Иааъ устоааадть см.-юз ойщаство. Л. Ky.iw*iiufl. 8) Кааь ввета дМа «родат- ] 
I маю товаращасгаа. А. Кузыяпмй. 9) С-одано иужно миди хозяану, чтобы съ uunytnR рабо* j 
j тить. Н. Нни|>(>ъ. 10) Каиъ асподьмадть лустоша. Л. UejiTBero. И) Заправка а удоврАн1а ; I мчвь '■роф Т", Ливоть. '2i Д*я ч*го надо сАять бобиамд рдствн|д? В. Пкавръ. 13) Kaav 
I улучшать песчдную ючау. Ироф. М. Пигд&1швъ. 14} HaiAtAHa д»са подъ пах-ту А. Отрыганьсвъ.
I Ifi) Нлхь хоаяасгаовать ръ дАсу И Сд5дкпвск5Я, 1в) Наачаъ я aCKyccTMHi-bia удобрены. В Ия- 

аеръ. 17) Иавесть в нарголь, дда удобргя1я почвъ. Н. Харчаяяо. 18) Кань устрааадгь подмыа 
опыты. Пр..ф. Т.Ловчть. 19) Уборма посАвеыхъ дугоаъ. И. (.'J ДяшлаП» 20)Садосоаам1а нораовъ.

' П. СлагаоискШ, 21. Усгр«.»ст10 пчвдьнака. М. Дервояъ. 22) Навь сушать хдАбь. Проф. U. 1о- 
I рпляннъ. '/ ')  Чго дмтъ МИШИН хомйну. U. Нн|11-ръ. '.’4( Квн1в бываю ъ пдуга. Мроф. о. 1оряч- 
I ВВ.П.- ЗЬ! Нвиь ..ардотаатъ д рав>. И. (’.1..дн-вск5б. -.’в) Сохраив.1в а авготовна рыбы в оя пр<*- 
, дуктояъ Н. Породтгь. ’1) Кань надо строить внбвр>. И. (.'дихаевскШ, подъ ргд. проф. срвжх.
' ипж. ян. Кугуш.-во. .S Переправ .айв 1июА01ыхъ дврааьввъ. М, Рыт..въ 29) Посадка ндодоаыхъ 

даривьавъ. А. • ргб.шииШ 3<)) Культура ммяя«»нв в ялубаиви. А. Мыьта.

ПОДШИ ПАЛ ЦЫ1А T D M  р>'“-  * U  Р  Т  Р  F
IIB годп. беСъ итр’с. I 1Г V I  пеу.егыдк. I &  I U I  а

Н у м е р а  д л я  о з н а к о м л е н 1 я  б е з п л а т н о -
По/шисакшкч’к В1. и дркаГ||гИ получ. жури, до 1 яме. безплатно.

Лдрссъ кояторы и редак-щи: Москва. Вировухина гора» 24.

25 я.

3 - 2 .

То.чскал Губвршжан Ти11пгр.1ф|я. i


