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ВЫХОДЯТЪ до ОРЕДАМ^^“"'̂

Поапмэмцй ц ^ нв: Hi . П ’ДТ» в — р ., Й \iiK ;.— Я ji. "»0 к . ,  Г» sjW - Я (»,,
4 М'Ьс.—2 J1. Г)1В к., 3 Mtc.*—3 I»., 2 M'ftc. J }>. пО к. и 1 Mt.r. 1 р. 
Иногородн1е приилачннаюп. за iK>]>uCiJ.iKj I рубль.
Ut.ua 8а пол(|и(> годозоо нядинк* ш  обязательпып. пидиисчиконъ 3 руб. 
ИногоооАн’|в 1!р1шаамйваг*тг аа поро- ылку I рубль.

На omoKBiiiH ПыгичаХ|ле утворхлоуовги &-го AiipiM I9i>2 года ыиЬмш Госумр' 
огнронаги coirl-m, Мнннстрош. Ввутррпвах» Д̂ иг. по cor«io<<iita> сг Мциисгк]'* 
стаон'1. ij'nnanri.tra и Государсгневяич!- Киитрклором’ь. устанопавва аа првдстошксо 
чотырсха1-Нв 01' 1 Япьаря 1908 года плита sa ьичато«1о обаиатмьвмхъ, кримЪ гу>
«•ввыхг, обглвлсЫИ лг Губ. В*л. ьл инжосл-Ьлующихъ oaionaiiUxB: 

t. Плат» IS !io4BTauie обавпгсльпмхт., apnirb сую ыыхг oAbniuonitt, noNiuuwuun 
ьъ Губсрнгаихг В1ш1моп-ягь onpftiluiHWJ: иояпввс и отт. яиныпноиаш ячъ м-кети 
га пиотк, U.I 1.'» коп. ва строку.

II. Прв BomoppalH идпого н того же обммеШя д1и тгя скидка fS*,o со стоимости
RT.<|MlIi, T]WTIiOli u богкс иубдйкошй.

Ш. Плата ая ultbniaeuio n’lnvamn no раам-кру илошам, мнкмаоиоК объяклешгях, 
ори чемч ипр(.’Д'клив11}мъ атой влиишдн дилхво служить кплнчссиш строкг евлошиого 
■аб|д^

1910 г. №3 3  
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в ВОСКРЕОЕНЬЯМЪ.
П2ШМЛЧ1ш{е. При ввчатая1н o6i>fln.iCuiK допуикАстсн употробле«1е раааыхъ 

шрн(}ти1>. и вакаячвку продосгаалпсгся првпи выбора три^.т». нггкпша* 
гося вг типографов.

IV. Прв poKWAick обмнлов1ё въ видф вридихс|№ пзниймтск, крокк илатм .la на- 
бирт' к бумагу, DU расчету тплограф1н, тпхже почтовые расходы I р. съ иХ1 эклоипля> 
ро|гь црвчокг обгявлсв1л, огпечатавпыя п-ь другяхт. Tunomaipiiixi', ни ирппнипютм1.

V. За юстаяху ппрвидагольнаю номера кянчастая, особо по SO к., ал »1иомплн1ть.
VI. Иоэалвтыо оачатаются т1( пт. обнгитсльпыг*. объяплвв1и, котирия исвобожде* 

мы ОТ1. уетааивдоваоЬ аляты па 0Сй11аан1и исибихъ BOCTaiuuaiii'ri ы paeuvpaxcBiil 
иравигельгтао, |Jt 272 Правит. Шют. 1907 года}.

Частных абьиалсн1я печатаюпя п  мсиффии1Ы!.1иН части по 20 коп. ю строки ие* 
гита влн во равечоту аа завпмаекос мксто, копдобъяк.!ри1я печатаптсл одног равг. 
18 два poia—ни кип. и ва т]>к раза- 36 коп.

0бяявлви1я для .Томск. 1'уб. 11кд.*, у п  Мискны, Петорбурга. ПрябмтПюкаго кран 
1Ьрст№ Польскаго, Eiona, Харькова, Кавкааа к вскхг Mien, мэъ вв epanuau при* 
янмаштел искд1о<1лтол1>по Торгопымь Дичимг Д. Э. Мшиль н К* въ Моек№к .Мяс> 
ппикая ул.. д. Сыгоаа, и иъ его отд-клел1и ш. С.-Иапрбургк, Подьш. Морская, .V 11 
ПпАлмсна н «бмавен1я П|>няк1 аются н-ь коигорк .Губервскпхъ ПкдомостМ*, пг вхд> 
BIB î pHCyiTTpeuHuxa чксть.
_______________OT;t1uibHtjft uoM0 |>i. стоигт. 1П к о н . __________

В о с к р е с I' и ь с, ВО-го М и л.

т  ; « » -V;;. т ш т  ' т т ш ш т ' Ф Ш е  '4  ̂т
ПОСТУ II и л  А Н'Ь П РО Д А Ж У  ^

I ш т т ш ш  й ш ш А ,  i
I  томской Г УБ Е Р Н 1И  нл 1S10 годъ. •*“

I Инла1П(*. 'Гомокяго Губернскш'о Статистпческаго Комитета. 
Ц^ыа 2 руб. безъ пересылки.

Складъ издан1я"‘въ Томской Губернской Типограф1и.

Управляюш,(Й Томскою губерн1ею, 
Членъ Совета Министра Внутреннихъ 
A tu iv  Тайный Сов'Ътнинъ Е. Е. И зв% ' 
к  о в ъ прикниаегь должностныхъ лицъ 
и представителей общественныхъ 
учрежден1й ежедневно, отъ 10 до 12 ч. 
дня. въ губорнаторскомъ дом^.

Лр1емъ просителей по вторникамъ 
и четвергамъ отъ 11 до 12 ч дня 
въ Губернсиомъ УправленЫ.

о  о  д  п х *  ж  .а. хз; X  S .  

А'7)ФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-Ь-П. первый;
ВЫ('0ЧЛЙШ18 11.\Г1>.\ДЫ. НыСОЧлПиИЙ 111'И-

ь*.\зъ. Отд1}.{ь итирий: Прак’ыгы. Прото 
К0 .1 Ы. Жур»а.1ъ ()бшаго 11рисутст81я Тоя- 
1'каго Губирнскагп Улрав.1е1йя. ()бъяв.че1йя.

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. .'1ьготм для 
крестыпп* аер*н'йЛШ1иевь при RCTyiueRiu 
ахг Н1, Лракг. Проекты новыхь aciuia- 
выхъ дароп> 1п> Гпбири. ()бъян.1еи{я.

Вурдпнгкой—Бертковв. Ллек- 
сап.троип(ой~Коботе1И, Локтевской — Ни- 
погрядоий, УгозовекоП“~Ч*‘раов», Окулов- 

I ской — Чернова, Таре минской —Ирт'.Я1'имн. 
Леньковский—ihicniiOBu, КудуидивскоЙ— ! 

; Уфимцийи и депижпимн наградами волост-: 
I ныхъ UTapiuiiHTi lloKpoiu'-коЙ волости— ; 
I Нолодчиико вь размерь 40 р,, Позпесек-i 
I СКОЙ—A-leKCbeHKO 'if) р.. 11ПП0'.ЛЛ1'11ГК0Й —
Кувпецойа 2 0 р.. Панкрушихипскаго соль- 

icKuro старосты Бороду.липа 40 р. и Лель-' 
ковслаго сельскаго старосты Гора(;ииова| 
2Г) р.. волостпыхъ пмеаряй: Нони-Ллей- 
СКОЙ волости—(Кгивнва. Воровлпнекой— 
Кочапона, Пимовской- Инноан по 30 р.. 
помощнику Кямипшнскаго волоспюго пн- 
гаря Ищенко 15 р , се.1ьскнхг иясарей: 
Нерхь-Чуманска14)—Суханова, обтоствч 
Юр. Уггь-Гуотки. Ипжпей и Норхпой 
Су«‘тка—Во.шчкоискаго по Ь5. и дер. 
Ярославский Лоп.—.Матв-Ьепко hi. рап-Я'Ь- 
pii И) р.

!стов'Ьрпыя cвtд tn iя, чю значительное 
I4IUAO .1иоъ, ирожввающихъ вь разныхъ 
' мФл;г1юстп.чг rocciii. вступимъ въ чнс.ю 
члеповь овпаченныхи общоствь, застра- 

;хонало йъ ппхъ евин педнпжнмия пму- 
шестиа и крайне заинтерищвапо .1пквп- 

|дац1ей jiiHTe.ibiiocTH этн.хъ об(Цсч;тнъ, я 
I noKopiitflme прошу Наше Прев сходи-
^тольсво о нозможио тнрокомъ oiioBtui.e- 
'iiiii насолипя пв^репноЙ Ваяь губерн1н 
.о reu'i,. 'tro <)бп1,!м собрап1я члоии«ьд.1н 
, puaruoTpfeHifl н paapt.inouiu вонросовт. о 
i.iHKiiii.iaiiin .Tli.T'i. n6rtv<‘CTBi. яком» наана- 
I чпвгп'Я ВТ. г. Чоскв’В, въ noMlrnieniii Ре- 
i:iHpRa Москонгкой Сто.тччной IIi).i4nhi, 
(находящемся въ 3-мъ Зинвепскомъ иер., 
11-го участка {’рФтенской части: „Иарод- 
|»%ф пбщсм-Л'ва npoTHKoimAcapiion борьбы'* 
на 25 1юпя текущаго года, а „1-го Рос* 
ciHoKaro Союза f’TpaxoBaTe.iefl-—на 2н то
го же iiofiK нъ П час. утра.

ЧЛ(ЛЬ ()ФФН111А.1Ы1\Н,
О Т Д Ъ Л Ъ  I.

ВЫС0ЧАЙШ1Я НАГРАДЫ.

По йсеп()длвнн1зйшем) докладу за Ми- 
стра иМ11К1‘АТ0РСКЛ1Ч) Диоры, Гоне- 
раль-майора Болкова, посл^дова.ю 27 мар
та г. ВЫСОЧАЙШКК соизволон1е 
па па<1)ажден1ч нижеслФдуюшихъ лицъ 
за полезную »хъ деятельность при земле- 
устронтольны.къ работахъ нъ 1900 году: 
сер^ряпыми часами съ цепочками яо- 
лостпыхъ стартипъ: Кнмепской волости 
Прнс^квпа, Боровляпской Чернпапова, 
Тарсмипской Ермолаева и Кауракской— 
се.чьскаго старосты ХмЪека; волостпыхъ 
писарей: Ключевский волости- Бадьина, 
Каннской—KynpiHHOBa, Крестьянской -

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ

Но г)шжд(шшму в)ьдомсшш1 

отъ 2 мая 19 И) г. .V 25.

Пропзподятся, за выслугу л trь , со стар* 
шипствомъ: въ Коллежск1н Лссесоры: По- 
мощпнкъ Томскаго ПодипДйиеЛстера Акшин- 
ск1й съ 13 ноября 19И0 года. ИъГуббрпск1е 
Секретари: испрнвляющ1й должиисть При
става 1 стана KyamiUKai'o уЬзАл Нласовъ 
(Алексей) съ 5 октября 1909 года.

Переимеиовываитси со старшипсткомъ: 
къ 1голлежск1ц Лссесоры: Приставь 5 ста
на Каивскаго у^зда, отставной штабсъ- 
каиитап'ь арм1н Астафьевъ съ 12-го марта 
1909 года.

Циркуляръ Московскаго Градоначаль
ника Гг. Губернаторамъ.

18 м:ш 1910 г. .V 47949.

.Московсквмъ Особымъ Городским!, по 
At.iHMb объ общоствахъ Присутств1емъ 
были закрыты: яПародно» Общество про
тивопожарной борьбы" в „ I -й Росс1йск1й 
Союзъ Страхователей“ .

Сообщая об“ь :»томъ Ваиюму Превосхо
дительству и им15Я BMtcrb съ Ttui, до-,

О Т Д Ъ Л Ъ  11.
Приказы Управляющаго Томскою 

губврн1вю.
1 1'Ч мая 1У1о г. А- 118.

I Благодаря опергичнымъ и укгЬдымъ ро- 
зи скн ы м ’Ь д’Ьбст»1ямъ зaиtдынa(Dщalo по- 
лицойскою частью въ u o c e jK t  при ст. Тай- 

{га Сибирской жв1tзпoЙ дороги. иенм'1)юща- 
|го чипа Арсеновв, быль обпаружипъ и за- 
|дцржапь па казешшхъ Лнжерсквхъ ка- 
мшшоуголышхъ коияхъ крестьяципъ Лу
ка Рубанииновъ, обвиняемый въ уб1йств^ 

' Пачальпикя отихъ ьопей ивжетфа Нек
людова. За такую ооергнчпую пп сдужб^ 
дф.ятел).1шсть в ум4дую расоорядитель- 
поегь объяв 1ЯЮ зан'Ьдывающбму полиций- 

,скою частью въ uoceлкt при ст. Тайга, 
Сибирской xe-iisuoft дороге Арсенову мою 
искреннюю благодарпость.

19 мая 1910 года за Л* 120.

Увольняется, согласно прошению, по 
болезни По.1ииейск1й падэиратель горо
да Кузнецка яеи.м-ЬюпБй чипа Герасимъ 
ЗапЪвйяовъ въ четырехы'Ьснчный отпускъ 
внутри IlMiiepiit, съ сохрапеш'еиъ подер- 
Ж!ш1я, считал срокъ такового со дня по- 
лучеп1я нмъ увольпитедьваго cRидiтe.1ь• 
ства.

19 мая 191U К< 121.

Ижтачается, состоящШ еъ m rart Бар- 
наульскаго УФздпаго Полппейскаго Упра- 
влеп)я ненм'ЬющШ чина Ксенофопгь Жи- 
яяковъ Стодопачальникомъ этого Полпцей* 
скаго Упранлшпн.

19 мая 1910 г. wY? 1Я.

КузпецкШ, Томской губери1и, utiuanuiib 
Семевъ Алоксавдровъ Егоровъ, сог.часко 
и|юи1вп)ю, на ocBonaniu ПЫСОЧАЙПШ 
утнержлениаго. въ 5 день апреля 190Н г., 
положен)я CoBtTu Мивистровъ, принимает
ся ва государствепную службу п опре- 
д'йляется въ штать Кузпецкаго Уtздпaгo 
Иолицойскаю Управлшпя.

(Протоколы Врачебнаго OrAtaeKin Том 
|Снаго Губернскаго Улравлен1я, утвер- 
 ̂ жденные Управляющимъ губерн1ей.

19 core мая .№ .50.

Комапдировишшй для Hcuo.ineiiia ибя- 
! занпостей опидемическаго фельдшера въ 
I paionax'b Парымскаго н Колпашевскаго 
ирнчебпыхъ участкопъ, Томокаго ytsAa, 
медицнпск1й фольдшеръ Сергей СамоИлен- 
МО отзывается изъ означенной > ои;тди- 
ровкп.

21 сого мая .V? 52.

I Брем. иен. обяг. Колипшенскаго уча- 
сткпнаго сеЛ1.ска10 врача, ({арымскаго 

' Края, .liKapi. Инапъ Нефедова, согласно 
|прошеп1ю, освобождается оть испо.1неп1я 
. означенпыхъ обязаппостей в знн^дывшп'е 
I Колшш1ши!1симъ врачебнымъ учнсткомъ 
! поручается, впредь до особы.хь расноря- 
|жеиШ, испр. долж. Парымскаго vqaciKo- 
ваго врача, .itKapHi Эрнесту бяотммциояу, 
оверхъ прямыхь его обязанностей.

21 .мая 1910 г. .Y? 54.

I KvaueuKift городовой врачь, 1Соллижск1й 
('оьътникъ Вячес.1анъ Баевъ. сш.часпо 
Hpomeuiio, по болезни, уко.1Ы!яется въ 
отпускъ, ипутри Ичперж, срокдмъ па 
два MtcHuu, съ сохр!шеп1е.мъ сидержип1я, 
считая срокъ отпуска со доя по.1учвн1я 
«мъ над южащаго о томъ CBii.xtTe.ibCTBa; 
исполпен1н же его обязаппостеП, па вре
мя сого отпуска по должности Кузнецка- 
го городового пряча, поручается Кузнец
кому участковому врачу Карпову, но сло- 
т я  съ пего прямыгь обазанпостей.

Журналъ Общего Прксутств1я Том- 
скаго Губернскаго Управлек1Я, по 

Третьему 0тд^лен1ю.
На 112 Ма.) 1010 гида.

О imriuiu.iut между 1Ч)|И1Днмн Томской 
ryOepiilH казевннго цялога в губорипсн- 

го зе.мскаго сбора на НПО годъ.

СЛУШАЛИ: Предложшпе за Министра 
Фвнявсовъ, Товарвша Министра Покров- 
скаго по Департаменту Окладиыхъ Обо- 
ровъ отъ 30 апреля сего года за А? 5458,
0 paCKMaiKt между городяии Томской гу- 
берн1и казеппяго налога съ городскихъ 
педвижвмыхъ нмушествъ.

Изъ этою предложеп1а усматривается: 
1} что одобрешш.мъ Госуларствеипы.въ 

CoBljTOM'b и Государственною Думою :ia- 
коломъ, ВЫСОЧЛиШЕ утвсфждшшымъ
1 ] a(iptли сего же года, о суммахъ нало
га съ ведвижвмыхъ нмуществъ въ горо- 
дахъ, посадахъ в м-Ьстечкахъ па 1910 
годъ, сумма этого налога c.itiytomaa къ 
постуилен1ю въ зтоыъ году но Томской 
губврп1и опред*лопи па 104000 рублей;

2) что хотя указанный въ 96 ст. Ут. 
Уст. о прям. нал. срокъ (15 апреля) для 
раскладки казеннаго налога между OTAtJb- 
НЫ.МИ движимостями уже пропущопъ въ
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циду поздпяго аазн.ччоп!я h'i> твкущемъ 
году по гуОирпскихъ суммъ налога, по во 
избъжяп!» иарушвш'я чптсрооовг плателв- 
щикопь, иоол1)дующ{о грокв, устаиовлеы' 
вые 97—100 ст. ст. то«о ж« Устава для 
разлн'шыхь момектпнъ нсчислеп1я окла- 
довъ налога н рапсмлкн окладпыхъ лн- 
стоьъ йлатолышжамъ означевнаго налога, 
должны быть соблюдовы. Иъ этомъ отпо- 
raenin необходимо сохранить за илатоль 
швкамн 1фС‘ДОставлошк.е имъ 07^98 сг. 
ст. того же устава право иодавать воз- 
ражегпя на раскладку налога, а загЬмъ и 
ириноснтъ жалобы ла |1осл'вдо>!авш1я p t-  
шеп1я по такимъ возрнжеп1ямг въ укд- 
аанныя въ sauoBt м^ста вг cooTetTcraii} 
съ 90—9П ст. ст. >’ст. о прям. пал., въ 
Teqeuie 1'/з и'Ьсяца сидня обьявлон!я рас
кладки. ЗагЪм'ь для cu.NOUBuHiH за иял- 
твзыцикамв пряна ихъ виоснть б еп  на- 
числен{я пени иалогъ аъ течин1е всего 
сентября (ст. 10] и 104^105), ооадныо 
листы должны быть разосланы не uosAnt.o 
1 сеЕ1гя0ря текущшч» гогя.

СПРАВКА: I) согласно 85, 87 и 88 ст. 
ст. Устава о прям, пп.югахъ укдзаыцыи 
выше 104,000 рублеб ка.лш1инги налога, 
опрвд'Ьленпыо къ иост)Плеи1ю сь горо- 
довг Томской губнрп'и въ 1910 году, 
должны быть рисиред-Ъ.1ины Губернскимъ 
Уаравлетемг сообразно чнслепипстн пел- 
вижнммхъ лмуществъ кажднго города, 
ценности н доходЕюгти нхг;

2) но сообЕцеЕГНЫмъ къ текущсмъ году 
Городски.ми Головами и Городскими Ста
ростами сЕС1)Л'вн]амъ о 4HCji xHTe.iH{i и 
Екздвлжимыхъ имуЕцестнъ въ Е'ородахъ 
To.MCKott lyOepniH, стоеемость отеехь  иму- 
Ецествъ цсжЕЕзана нъ сл'ЬдугищЕЕХъ цнф' 
рахъ:

1
I Чягло 

I Jo8.

[• ТомскЪ. . . .  
, Нврввухь . . . 
, Нфво-Е1в>одиев<'п. 
. ПЕЯгк? . . . . 
, I\nmiPirk. . . .
, MopiniicK'b 
, KMUiunit . . .
, KjSBeiiK'b . . .
, ИармаИ. . . .

Итч1Г(1.

1Ш4204
Ш*\
b'MVb
21281
8U0n

1Я27С
S50̂
ЗШ

стотшеть
ПРДНЙКП- 

ныхъ 
имущ. 

Цф город* 
окоЕ! 

оцНшгП 
й1. руб.

S814 Й71 Е237023<* 
Ш4 9u4' 38Н>87В 
гвое:24.в1 Ш 1Ш

К41

2954 4.53̂' 
H-SSi 22ll 
7W5; 33(У 
107| 472, 
■Ш5) 114, 
154; Ц

788250 
7 (ЯК4(1 
394(аи 
12ЕКГ20 
НШЮ 
43746

З аКОН'Ь: К5, 87, 8Н и 90 ст. ст. Ут. 
Уст. о нрям. нал. над. 1903 года н 97 и 
117 ст . ст. У ст. о зим . но в . йзд. 1S99 го
да.

ОПРВДТ>.ЗК1иК: Высдушавъ доложен
ное и находя, что сообЕценныя Городски
ми Головами и ГородскимЕг Старостами 
городс1с1я оценки весьма низки и ныра- 
жаютъ собою 1ш д1)йстняте.1ьпую '.'тоя- 
мость нмущестнъ. а лишь отпосительпую 
яхъ стоимость и что OUtnOUindH дашшя 
нодат1Шхъ Инсоекторонъ безус.човно бо- 
л'&е в’Ьрно 4t>Mi> городск1н оценки теокн- 
.зываЕОТъ стоимость городскихъ кцущогтвъ. 
Общее 11рисутств1е ГубервсЕнгго 5'цравло- 
н1я иъ впдахъ наиболее нравпльнаго рас- 
пред'&лен!н между городами казенпаго на
лога, нризнаетъ 6n.ite ц^лесообразнммъ 
иринять 3it ocHOBauiu для раск.чадкк кикъ 
это рекЕшепдуется н цяркуляромъ Допар- 
тамента Окладпыхъ Сборовъ оть 22 езоя- 
бря 1897 года за Л? 9445, пе городск1я 
оц-Ьнки. а онФнкн Погатныхъ Ппснокто* 
ронъ. А потому руководствуясь выше нрн- 
веденнимн смт!>ями Установъ о нрямыхъ 
налогахъ и о земскихъ нившшостяхъ а 
также ука:ЕаЕ1НЫм ь цирку.иромъ за 9445, 
ОПГКД'ЬЛЯЕТЬ: 1) казышый падогъ па 
1910 годъ Ю400(.| рублей и губерискЁЙ 
земскШ сборъ нъ суммЬ 7бо00 р. распре
делить между города.ми iiponnpuloHa.ii>no 
стоимости городскихъ недвпжимыхъ няу- 
Ецнствъ. опрод'Ьлепаой по оц'Ьпк'Ь Подат- 
ЕЕЕДХЪ Ипспскторокъ. гтзначииь:

киошшг" пиога губ. исм. <'Лира
на Г. ToMCifb ей 541 руб.
„ я ВарЕшулъ 14EJ5C
„ „ Н.-Иикол. 12382 „
„ „ БШскъ 7284 .,
ч „ Кяипскъ 3184 в
„ „ 51ар1ШЕСКЪ 8000 „
„ Калывапь 902 „
,  и Кузтщкъ 8G1 „
„ „ Нарымъ 127 „

[[того

о чнссенш се1/^о-еберп(1»ильной кассы служа' 
tutiXb C-u6iificKi40 Товаригиесши печагинаю 

дтп fit- ». 7Vi.wx»i въ рс*'гц/цъ.

01ЕррД'Ьлеп]вмъ Томскаго Губорнскаго 
по .гЬламъ объ обтестяьхъ (шисутсты'я 
отъ 21-го мая 1910 года за S вппсепо 
въ реестръ обнгествъ н союзовъ но То.ч 
скоП ryOupiiiii ссудо-сбореЕ'нтелышя као- 
сн служащихь ('ибЕ1р‘'каго Товарнщества 
початнаго .Г&ла ееъ lop. ToucKt.

u) Норо-Ииколаевская Городская Упра
ва нредста1).и1а вышеозиачеЕншя ов’Ьд*1н1н. 
отъ 27 Апреля ct»Eo года за Лг ЮиЗ за- 
являетъ, что оц'Ьнка городских!, иму 
щвств}. ироизиеденная въ 1900 году Jlb- 
аатнымъ Инсиекторомъ въ cyM.vt 5481372 
руб., является провзнодыюю и для горо
да крайне обременительною, ночему и хо
датайствует. передъ Губернскимъ Упра- 
вдеи1е.мъ о понн:1сап(н па 191U годъ рас- 
к.1адки Есазеннаго налога ии гор. Ново 
Николаевску ссылаясь нри этомъ на обре- 
мовнтельность города другими платежами, 
а также и на то обстоятодьство, что ixi- 
родъ не усп%лъ еще оправатЕ.ся оть но- 
сл'ЬдсгвШ нижара, уннчтожившаго значв- 
тельпую 11 бод4е засе.геппую часть го
рода;

4) по iiepeontHK'&, пронзвидениой въ 
19(H) году Податными Писнокторамя, сто
имость городскн.хъ веднижимыхъ иму- 
щостнъ была опрод'Ьлоаа: 
гор. Томска въ . . . 2Т(Ю1328 руб
„ П.-Пиколденска въ. 5431872 „
„ Барнаула въ . . 0428873 „
я БШека 8ъ . . .  8195679 „
„ Канискавъ . . . 1396148 „

MapiuiiCKa въ . . 1810198 „
„  Ко.тыкани въ . . 421295 „
и К)./Н0ЦКа»ъ. . . 877880 .

Нарыма нъ . . . 65243

16158 руб. 
10992 „

9287 „ 
5403 ,  
2388 „ 
2250 „ 
722 .. 
045 „ 

95
104000 руб, 78000 руб. 

распублвковаиъ эту раск.7алку въ Том- 
скнхъ Губерпскихъ Въдомостн.чъ.

Что же касается ходатайства Иово-Ин- 
колаевской 1'ородской Унраны о нонвежн- 
niit HU 1910 ГОД!, раскладки клзеннаго iia- 
.loia, то приЕШмал но иинман1е искиочя- 
тельное положеп1е Нони-Николаещ;ка до
вольно ^ЕМ'Ьтный и значительный ростъ 
его по сравнеш'ю съ друЕ'нми городами гу- 

|бцрп>и, озааявнвое ходатаВстло каЕл> но 
{Имеющее .)а собой закопныхъ основанЁй 
I оставить безъ noc-iiAorolB.

2J о взыскаЕпн озиачешшхъ сборовъ 
предложит». HctMi. Городскнмь Голов.чмъ 
и Городскнмъ Старостдмъ обязнвъ нхъ: 
а) Припять Mtpu къ ускорннЁю производ
ства работъ по pacK.iajKi указнннмхъ 

I сборовъ между олателЕ.щнкамн съ такнмъ 
рвечетомъ времени чтобы въ отношепЁи 
впутрешЕой рагктадкп этихъ сборовъ, 
нлате.Еьщцки H.Mt.in возможность вослоль- 
зов.атьсн 11релоставденЕш.ми имъ 97—98 
ст ст. Усг. о прям, пал правами сохра- 
пинъ па платильтикамн право подавать 
возраж<‘л{н на раскладку пв.лога я прн- 
поенгь х.ллобы въ указаппыя въ закона 
м^ста, въ coOTBlrrcTBin съ 96—99 ст. ст. 
того же Устава въ течеп1и I ’/? srlcHua 
со ДЕШ объя 'ЛеяЕЛ имъ раскладки н б) для 
сохрапеп1я за плательщиками нрава ихъ 
вносить безъ иачпслчпЁч попи палогъ въ 
течеп1е всего Сентября MiicEiiia текущаго 
года (от. 101 и 104--105 того же Устава), 
OK.iiunuu .'1ИСТЫ разослать нвнрвм^пполо 
1 сентября; 3) для паб.1ниден1я за своввре 

|моппомъ постун.тепЁемъ казеннаго uajoia 
I н губерпскаго земскаю сбора сообщить 
Томской Казенной Ila-iarb н 4) о содер- 
жанш пастоащаго oiipeationia довеет до 
CBliA'bnia МинястроЕЕъ ВнутришЕИХЪ Д tдг 
н Финансовъ.

О ВЫЗОВА къ торгамъ.

II . об. Судеблаго Пристава Томскаго 
(Jupyxuaro Судя Палкоаъ, житольствую- 
щ1Й нъ г. TomckI» по ИагорЕЕОй улпн^. 
въ д. .N5 7, па осиовав1и 1030 ст. Уст. 
Гражд. Судоир.. объявляетъ, что 9 1кшя 
с. г. съ 10 час. утра, въ г. Томска, па 
базарной илощили будетъ продаваться 

.дннжнмпе ичущистно. привадлнжшцеи Аб- 
!рим)’ Моисеевичу lUpe(l6<>|)ry. состоящее 
|нзъ гавейвой машины, шубь, шанокъ и 
нроч. н оц-бненное для торгоЕЕъ въ 292 р.

II. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
ОкружпаЕ'о Суда 11а.1Конъ, жительствую- 
щ1й нъ г. Томск'Ь по ПнЕ орпой улшгЬ. въ 
д. А? 7, на осповапш 1030 ст. Уст. Гражд. 
(Судоир., объявляегь, чти 11 ееонн с. г. 
съ 10 час. утра, въ г. Томск!, поДухов- 
скоН ул., въ лавЕс! Л* .3-4 будетъ прода
ваться движимое имущество, прянаддежа- 
щее .\»i)oiiaclio Ивановичу Гостюнипу, со- 
стошцеп нзъ .тошадой, твлежкп. упряжи 
и проч. и oivbueniioe для торговъ въ 258 
р. 60  коп. 3 -.4.

Utoi-o но Губерп1и . ! 45H2346G руб. 
п Л) согласно 97 сг. Уст. о зп.м. пов. 

пзд. 1899 года па т^^хъ жо оспованЁя.хъ, 
какъ и казеппый палогъ, под.тежптъ рас 
11ред!.1вп1ю между городами и губерпск1й 
земсюй сборъ опрнд-Ьлигный ВЫСОЧЛЙ- 
IIIK утноржденцою 21 1юпя 19о9 г. рос
писью сборовъ н.% губервск1я земск1я по- 
1ШШ10СТН но Томской губерп1н на трохл!- 
Tie 1909—1911 г. г. въ puax ip t 75е;« 
yctanoiueunaro съ т!хъ же ЕЕчущестяъ 
казеннаго налога, что п состапптъ 7ч000 
рублей.

о внести сеуд0‘сб<ре1ачильной1(исс1* CAf/oesf 
хтхь фирмы Л- [!• Хакиш  «гъ top. UiiicK» 

pcecmj'v.

ОиродЬлшпимъ Томскаго Губерпскаго 
по д!лаыъ объ общестанхъ 11рисутсть1я 
01ъ 21 мая 191U года за .V 9 впесоно въ 
реестръ общесхвъ и союзовъ по Томской 
губирп1и осуди*сбврегатедьЕЕая касса слу- 
жащнхъ фЕЕрмы Л. 11. Хакипа нъ г. Б1й- 
ск!.

Исп. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
ОкружЕЕНЕо Суда 1 у-1. г. Томска Л. Л. 
Па.тковъ, ж1Етельстнующ]й въ г. Томск!. 
ПЕ> НаЕ-ориоЙ улиЕгЬ, въ дом! .>2 7, сихъ 
объявляегь, 4W Eia уди8летвореи1е пре- 
тоЕп1и H hueib Алексаидроьича С)ар^ева въ 
су.мм! 500 руб. оь ’/о п судебныхъ нз- 
держекъ 15 руб.,будегь производится И 
сбЕЕтября 1910 года съ 10 часовъ утра, въ 
зал! засЬдапЁй Томскаго Окружнаго Су
да, ЕЕубличЕгая вродЕЕжа нодвижимаго it.vjf»- 
н1я. прйпад.Еожащаго Петру Самойловичу 
ЛебедшЕу. заключаящагося въ участкъ 
земли, м!рою 427, 8 кв. саж. съ деревяи- 
ыыми ЕЕя номъ одпо-этажЕШмъ, крытымъ 
ТОСОМЪ, ДОМОМЪ а  ОДЧО-ЭТаЖЕЕЙ, КРЫЕПОЙ
тесомъ. :«1воз«оЙ, состоящаго въ г. Том
ск!, но 2 НОЛИЕ̂  уч. но ФЕЕЛиВ1;КиЙ ул., 
подъ Хв -Ш. Им!н1е не .'Енложепоо ее (^детъ 
продаватьщЕ въ нолешмъ состав!. ТорЕ'ь 
оаЧЕЕОТСЯ съ ОЕ̂ ЪПОЧвОЙ суммы 550 руб.

3 г

И. Об. Судебпаго Пристава-Ириставъ 
1 c'raiEii Томскаго у!зда объяЕЕЛЯоп., что 
па удо»летворуЕЕ(о протопз1ц ТорговаЕХ) 
дома А. ПпнокуроЕгь съ С-мн въ сумм! 
428 р. 44 к, съ 0/0 110 день уплаты, бу- 
детъ проЕЕЗВОлвтЕ>ся въ 3 вер. отъ дер. 
Кльцонкн КамеЕЕской вол. на ме.И)П. 
Лукьяненко съ К) часовъ дня 18 1юня 
1910 г. аубдичЕЕая продажа имущества 
торгующаго крест. Ильи Андреева Лу- 

|юаненко, закстючающагося въ лоловиппой 
части здапЁя мукомольпой водяной мельпн- 
пы п лр. построекъ, а также деровяшЕа- 
го дома ЕЕ ириЕ1адлежпостей кт> Е^е.дьпиц! 
»ъ  обЕцей сумм!, 011!иеннаЕ0 въ сумм! 
740 р. 8—2.

И. д. Судебиаго ПрЕЕстава Омскаго 
Окружнаго Суда Н. II, Сяпковичъ, жит. 
въ 1 ч. гор. б.мска, нъ Казачьекъ форт, 
по Войсковой ул. въ до.чЬ Попова .'4 24, 
объяв 1яеть, что »ея удовлетворйЕЕ1е претеп- 
з1й ЖУПЫ Штабс'ь-Готмистря Ольги пнко- 
.laeiii'U '1ысяковой нъ сумм! 6000 р. съ 
“/о II сул(»б. вздержЕЕЗИи по исполнптель- 
ЕЕОму листу Омскаго Окружнаго Суда отъ 
26 поября 1901Е года за Л* 14642, будетъ 
проЕЕЗводЕЕТься двадцать седьмого 1юля 191ее 
года, :еъ 10 час. утра въ o a i t  зис!даы1й 
Омскаго Окружнаго СудапублЕЕЧЕЕая про
дажа педвижЕЕмаго нм ! ее1я . (ЕршЕадлежа- 
uumi .,Пу|)1Е0.чу Южному ТоЕ^арищоству 
се.1Ьско-хозяйстЕ)»‘ниыхъ оруд1й въ (^нби- 
ШЕ'', находящягося во 2 части г. Омска, 
Слободскоыъфорштадт!. па углу Думский 
U Восточной улиЕ̂ ъ подъ Аз 78 и эаклю- 
чашщагося нъ двухъ деревливЕДхъ домахъ, 
оадворпыхъ строепЁяхъп усадебной подъ 
оимп 3eM.i! оь количеств! 375 кв. саж.

Им!в1б это состоитъ въ за.лог! у жены 
Штабс-Ротмистра Ольги Ииколяеины 
Лысяковой въ гумм! 6(КЮ р. и;гь б«/о го- 
донЕ)1хъ, срокомъ па 3 года, 5 м! сяе{Овъ , 
со дня утнержд<МЕ1я закладЕЕОЙ, но зак.1зд- 
110Й кр!пост11, угвержденипй Старгнимъ 
Нотар1усо.мъ Омскаго Окружнаго Суда 
13 февраля 1908 года по кр!пистной 
кнш'! Лт 48. 11м!вЁе это оц!иено при 
описи въ 6000 руб. съ ЕЕавикой суммы и 
начи тся торгъ.

Вс! «^умаги, отиоснщ1яся до этой иро
да ки можно осматривать до деея торга нъ 
KauEte.iflpiii гражданскаЕ'о стола Омскш'о 
Окружнаго Суда, а въ иазиачепний для 
торга день у СудебпаЕо Пристава. 3—2,

И. об. Судебного Прпстава Са.'Еаврск1й 
ГорЕЮ-Поляией(;к1й Приставь Кочуронъ, 
на основ. 10.30 ст. )'(;т. гр. суд. синь 
объяи.тяетъ. что 5 1еоля, «ъ 10 час. утра 
ЕЕЪ д. Урской, Са.Еаирской вол., Кузноц- 
К.ЯГО у!зда, будетъ ЕЕроизводепи Eia удовле- 
TRopenle взискаЕ|1я въ iioJEisy Приходска- 
го Общества Свято-Троицкой /(еркаи с. 
Брюхановскаго нъ сумм! 1485 р. 56 к. 
пуб.’шчния ЕЕродажа движимаго имущества, 
прЕ11гадлежатп,аго крестьяинмъ обществен- 
ЕЕикамь д. Урской, .Еак.1Ючим>щаЕ'Ося нъ 
домашЕЕныъ скот!, акпнажахъ, сбру! и 
падворпыхъ постройкахъ. Опись, оц!пку 
ЕЕ продаваемое имущество можно осмот- 
р!ть въ допь продажи. 3—1.

П. об. СудебЕЕаго Пристапа-Иристнвъ 
1 стан.ч Томскгио уЬзда объявляетъ, что 
па удов.1етвореп1е Е1рвтепз1и ЛуговскаЕО 
сельехаго оОщества Ка.меЕЕСкой волости 
вь c y u h !430  р. будить пропЕиодиться въ 
дер 11-Луговской к  iMencKoft волости, Том
скаго у!зДЕЕ съ К) час. дни 17 1Н>Е1Я 1УК) 
г. публичЕЕая продажа имущества прннад- 
лижаЕпаго м!ЕЦннипу Аполлопу Васильеву 
Пастухову заЕСТЕОчающагося въ двухъ де- 
ровяЕЕиыхъ домахъ, конеошееее, двухъ ХбЛЬ- 
ШЕЧЕЕЫХЪ турбина, шестерни и друг, при- 
н;и-ЕбЖПОСтяхъ мелы1Н1(ы. Имущнстно это 
можно осматривать у uternarn сельскаго 
старосты дер. ЛуговЕ'кой, Каменской «ол. 
Оц!иеннаго въ сумм! .315 р. 50 к.'

О торгахъ по иазенкымъ Еюдрядымъ 
и поставнамъ.

Ьъ УЕЕраял. Сибир. д. 2 1юля въ 1 часъ 
дшЕ, дн! отд!лы1ыхъ копкуроЕпци ностав- 
ки коросинн и мазута ио запечат. объя- 
ВЛ*)Н1ЯМЪ. ПоДрОбЕЕОСТО .1ИЧНО н почтой 
(Тоаскь, Матер, сл.), отъ К) до 4 ч. деея.

3—1.

KoMQTuiT. по постройк! храма и црнч- 
товыхъ домоЕЕъ 1»ъ ЕЕОсвлк! Н.-Л.7ексап- 
дроисЕчОмъ объявляетъ, что 7 шня с. въ 
носелк! Иово-ЛЕексаилровскимъ той же 
В0.1 ., ТомскаЕ'о у!зда въ noutiEieuin /Ао- 
.юстваго Правлен1я будутъ xopiEi съ пере
торжкою па постройку отъ казны и чистяыхъ 
л т;ъ  храма и ЕЕричЕ'Овыхъ доиоееъ со 
служба-ми; торги иачЕЕутся съ 7000 руб.

Въ ПопсутствЁн Р)пис0йскаго Губеря- 
скаго УоривлонЁя 26-го ио.зя 1910 года 
въ I'/s часа дня' иазначены пубдичпые 
торги съ переторжкою па 30 чис.ю того 
же м!сяЕга нъ 1 Vs часа дня па востройку 
головного участка УсиеескоЙ колесыой до
роги отъ деревни Григорьевка до СобачЕ>ей 
р!чкп а) устройство дороги въ мягкомъ 
грунт! оть деровии Григорьевки до 21-й 
версты ПТ сумму до 46122 руб. 14 коп., 
б) устройство дороги въ КаМеНЕЕСТОЫЪ 1-рун- 
т !  отъ 2] до .31-й ЕЕерсТЕЛ па су.мму до 
51382 руб. 75 КОП. и и) постройка .мостовъ, 
трубъ и прочихъ пскусствепиыхъ соору- 
жеп1й, л также заготовка .itenoro матер!- 
a.ia па одну ночтовую стапцЁю па сумму 
до .36744 руб. 40 коп.

Торги будутъ производиться со СТОПМЕЕ* 
сти работъ па едпяицу по утверждиаш 
едиЕЕИЧной разц!пки, Кдииичныя разц!п- 
КЕЕ, см!ты U Б0НДПЕ1!и могутъ быть раз- 
СматриЕЕаимы въ КаЕЕцеляр1и СтроительЕЕа- 
143 Огд!лив1я въ нрисутственныв лпее отъ 
10 до 3 х-ь часовъ дпл.

Въ обезиечеи!е подряда вносится 10"/в 
подрядной суммы ПЕЕ.ЗНЧНЫМН деньгами И.Ш 
ГосударстйВЕшыми ироцеитпыма бумагамп



м as ТОМШЯ ГУВЁРНСК1Я В-БДОМОСТИ.
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Назван1е у^зд о в г, горо- 

довъ и волостей.

ТомскШ у4здъ.

Ояш1ШС1;ля иод.
Тутальская ..........................
Куммтскал Инир. Упрапа .

Барнаульск1й уЪэдъ. 
г. Барваулъ. . . 
Адеж^евская вод.. 
Е^кат^ринотжая . . 
Иил'1нно*1>урлшская 
Обская. . . 
Воривдянск<и1 
Хм-ЬлАвс»{ля 
Вакдушсаскаа 
Чумышская .
Средне -Ирш-иловмиш 
Варкаудыкая 
Ярковская . 
Клрлсукская . 
Б'Ьлоярока>1.

Круаиаго рогат «г* |i

1Са:)аткуд1.ская вид. 
ВерхнО'Ом'жая. 
Каргатская . . 
BopxHO-fvauitcKaH
Возвесвяская

Итип) 110 yteiy: 
SBtiiKoropCKilt ytSAi».

Зм1̂ шого|1С11Дя вод. 
АдеВскал 
Курьин '̂кая 
Кодыванская 
ВерХ'Ь-Ал1'Й1'кт1 
НонО'Лловская,

Б1йск1й у1здъ.
Иетронавдовская вод. 
Бащсдакокли

Мар1ииск1й уЬздъ.

Аднедатская вод.

Итого пи губсрши 
БарнаульскШ у^здъ.

Чсрио Курышская вод. . 
Орловская вол. . ♦ .

Итого по згЬзду:

Зи^многорск1й уйэдъ.

Чсриоввш'кая вол. . . .
Ново* \л̂ *ЯокаЯ.....................

Итого'по уЬэду:

НаикскШ уЪздъ.

Юдинская вод......................
Итого по у1?зду: 

Нузнецн1я уйздъ. 

Яаомодаяскаи вод. . . .
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Итого по губсрши: 

ТокскШ у^здъ.

г. Тоигет..............................
Итого но уЬаду и гу^ёрши;
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Т0 МСК1Я ГУБЕРНСШЯ нъдомости. л* «8

о ВЫЗОВ'Ь въ Судъ.
Томскан ;iyxoR»tjifl KoncH(!Topi« ныаы- 

йаоть йъ CHOU 11рисутитн(е Н1< одиыг изъ 
прасут<;тйц!И1ых1> дней крестьяику сола 
3«ркал1.скаго, 1>оровсвоП волости, ьариа- 
уЛЬскаго y tsx a . Томской ryftopulH, Соф1ю 
Саведьоку i^uxap&^KO, урождоиную i^u- 
жопко, по иску мужа ия Стефива Апдрцона 
Бопдироико о расторж4‘111п брака съ пей. 
по ея npo-iiuCoAliflaiH). Ь'слм оиа въ точо- 
uinO мФсвцонъ со дня папвчатап>я 3 иуб- 
днкац1п по явится въ KoUCBCTUpiHJ иди 
ае сообщить вй своосо адресе, то брако
разводному д'Ьлу ея муж» будить дапо 
двнжии{и Сеэъ вмсдушан1я ея onpuBxaHili.

О BbiBOBt насл’Ьдниковъ.
Мировой Судья 4-го участка ЗиФипо- 

горскаго уФзда, нызыиаегъ nac.i1}AFiRK0 Bb 
обывателя села Локтевскаго, той-же воло
сти, Зм'Ьипогорскаго уЬзд;4, Томской l y- 
берв)и Пав.т АлоксФенн Блвсовн, умерше
го 3 октября 1908 г., продьянпть U0  иод* 
судпости въсрокъ, устаповлоиный 1241 ст. 
1 ч. X т. Ск. Зак. Гражд., права свои 
па 0СТЧВШ1ЙСЯ пос.1ф иего капита.1ъ къ 
сто рублей, хранящШсн вь ЗиФипогорскомъ 
УФздпомъ КжшачойсгвФ. .4- 2.

О розыск^ докуиентовъ.
Ио.1Вцейск!Й Надэвратемь 1 части г. 

Кависка разыикпваетъ утерянпый въ ма- 
ргЬ с. г. запаспымъ заурядъ-прапорщн- 
кимъ Иетромь Ствпановыъ КаЛ-миннко* 
вымъ уводыштельный нзъ войскъ билегь 
оа имя КаПмапакова, выдвшшП Уиравле* 
nioMb К’аипскаго УФвдпнго Воипскаго 11а- 
чальпика.

О разыснан1и лицъ.
Томская Городская Управа разыскана- 

егь иопмеиоваииыхъ нижи Томскихъ мФ* 
щапъ, подлежащихъ призыву къ отбыва- 
Di(o ВОП11СКОЙ UOBBRHOCTB нъ пастояшемъ 
году, мФсто жительства которыхь п сомой* 
пое ихъ моложон1о Городской УиравФ по* | 
нзнЬстно, а имеано:

1) Аптопова Андрея Михайловича.
2) Перишиипа Cupi ba Яковлевича. j
3) Нласовн Михаила Лгцревнича.
4) Бойченко (опъ же Иуйчннко) Дмит- 

МагвФелича.
.'») Дапчукона (о»гь же Далчукъ) Васи-: 

jifl Ллоксаидровича.
(Я Дудкина 11нко1ая (рожд. внФ брака).
7 ) Ду.лямова Максима-Павловича.
Я) Жаркова Флегоита Оедороввча.
») Зорпикова Насилия СоргЬеиича.
101 Зуйкова Михаша Мико.1аонича.
П) Мымрипа Трофима Ининовича.
12) Сабанскаго (оиъ жо 1>.тйдашевъ) Ни

колая Инн110вич;1.
13) Свиридова ФНЛ1ИШЯ Ромаиовяча.
14) Ша.юбанова Владимира Николае

вича.
15) Ярцева Наила Арефьевича,

и ироевтъ должпостиыхъ лицъ и казеп- 
пыя учреждения, къ сдучаФ обпаружотп 
ихъ мФстожитольства, сообщить объ атомъ 
Городской УиравФ.

Таскаиаское Uojoctuou Ilpaaieuio, Iva-. 
ннскаго уФада, разыскиваетъ нижеозна- 
чепиыхъ молодыхь людой, иодлежащихъ 
отбываи1Ю воилской пованпости нъ семь 
1910 году, мФсто жительства и семейное 
положонно которыхъ пеизвФстно:

Седо Таскаево:
1) Чунипъ, ДмитрЖ Васильчничъ.
2) Мячиаъ, Гриюр|й Семиновичъ.
3) Сурииъ, Лжжсандрг Стеиаиовячъ.
4) Кривогузовъ, Нкниъ Ноповвчъ и
5) Ооспйпъ. Нетръ Петроничъ.

Л.ер. Ново'Шербаковв.
G) 1йшевъ, Оома (внФбрачный.)

Тюремное ОтдФлвн1е Томскаго Губерн- 
скаго VnpdB.ieiiia разыскиваетъ ОФжавша- 
10 13 сего мая съ ввФшвихъ работъ аре
станта Томскаго .V* 1 исправительпаго 
арестаитскаго отдФлоп)я, крестьяпива То
больской губ., Ялуторскаго уФлда, Лы- 
баонско») волости, Питра Дмитр1ева Нао- 
филовн. ПримФты его: 37 .1. отъ роду, 
росгл 2 ар. R в., полосы па голонФ, бро- 
вяхъ, усахъ и бородФ черные, глаза г.в. 
сФрые, оосъ тонк1й, небольшой, роть 
средпШ. иодбородокъ вьбиродФ. четырехъ

зубовъ н'Ьтъ. .1ШШ исиорчено оси<>ю, 
особ. иримФтъ иФгь.

Томской Городское ПолициЙскои Упра- 
B.TUHie, ис.гЬдств1е отпошен(я Мирового 
Судьи 7 уч. гор. Иркутска отъ 13 аирФ* 
да с. г. за X* 1125, разыскиваетъ мФша* 
пипа гор. 'Гомска Констаятниа Писилье- 
ва Гутмана обвнняемаго но 9, 1С60 и 
139.5 ст. ул. о нак., который въ случаФ 
розыска подлежитъ гадпржин!ю и отира- 
иденш въ 11ркутск1Й Тюремный замокъ.

Томское УФздное Но.тйцийскои Уора* 
Bienie, вслФдств1е отношип1я Мироыли 
Судьи 7 уч. города Томска отъ 12 сего 
мая за X; 13, рашскивиетъ Томскаго м Ь- 
щапииа Григор)я Григорьева Лрышева 
35 лФг1|, обвнн. по Ulii, 141S, luas и 
1в60 ст. улож. о нак.

1>1йское УФздкое По.1ицийское Унравле- 
1не разыскиваетъ бФжавшаго 4 мая съ 
иути (̂ лФдован1я арестанта Иасилгя На- 
сидьева Казанива онъ*же Тохтаревъ, 
обв. по 13 II. 1654 ст. ул. о нак. и въ 
случаФ ибпаружеп1я иросйгь задержать и 
препроводит!) вь paciiopflxetiie сего Уп- 
равлии1я.

Каяиское УФэдное Полицейское Уиря- 
H.!enie. нсдфдств{е трибокн1ПЯ Пристава 
4 стаиа Тюкалннскаго уФзда. Тобольской 
губ. отъ 7 мая 1010 г. за Л» 029 разы- 
CKHiiauTb кр-па Тарскаги уФзда Нергаияк- 
ской НОЛ. дер. Щитовой Ивипа Гаврило
ва Дудчонко, оя'ь же Никита ЛаЫоповъ 
Дудчинко, бФжавшаго съ Пижин-Омскаго 
отава. ПримФты разыскиваемаго: (М) л., 
В0 .10СЫ на го.ювФ русые, борода сФдал, 
глаза гфрые.

Кузнецкое УФщюе Полицейское Управ- 
лен1е, вслФдств1е отвошев1я Томскаго Ок- 
ружааго Суда отъ 7 мая за JT* 314, ра- 
зыскиваеть обывателн с. Павловскаго 
Барнаульскаго уФзла Николая Дмитрова 
Чуиипа.

Кузнецкое УФзхное Полицейское Управ
ление, пслФдств1о отношеп1я Томскаго Ок- 
ружнаго Суда отъ 8 мая за 319/4, ра- 
зыскнвзотъ крвстьяпшш с. Пово-Каинска- 
го Е.тово*Дмитр1евской волости, 1Сазловска- 
го уФэда ('емепа Антонова Пузнкова.

О posbiCKt хозяевъ къ  пригульному 
еноту.

Иерхъ-^Хьбулипсков UaTucruoe ]1ряк.те« 
н1е. MapiuncKaro уФзда, разыскиваетъ 2-хь 
нптеряйшихсн лошадей, припадлежащихъ 
кр. уч. Ургадатскаго сей во.лости, Алек- 
сФю ‘1'едорову Аптонову, слФдуютнхъ 
примФтъ: 1) моряна масти игреней. Юл., 
грина на лФвую сторону, уши; правое 
порото сь дырочкой, лФвое цфлое, па лФ- 
воП задней ляякФ тавро Г. П. и 2) ко- 
б|.1лу четырехъ лФть, масти гнфдой, гри
ва на лФвую сторону съ отмФгомъ, ара* 
вое ухо ппомъ, лФяое цФлон, болФе нри- 
мФгь не имФется.

Ллчедатскоо Волостщ в Правлив1в, Ма- 
piiuicKuro уФзда разыскиваегь хозяовъ къ 
ирнгудьному скоту сдатшму на ^аним1е 
кр. дер. Дм11тр1онки: 1) Павлу Бугаеву 
кобылицф масти саврасой, ушв цФлыя, 
2 .<]фт1>; 2) Михаилу .щруцкому кобы.тицФ 
масти рыжей, ухо лФвое порото, хвостъ 
нодстриженъ. 1 года.

Кыштовское Волостное Правлеи]е,1Саиа* 
скаго уФзда, Томской губерп1и, разыскв* 
внегь хозяина къ пригульвой лошади же
ребчику масти вороной, 3-хъ лФтъ, гри
ва на правую стрпропу, ) ши оба вилкой, 
находящейся па прокормлеа!и v icp. дер. 
Шмаковки, сей вод. KimpiHHa Горячкина.

Пристанъ н-го стана Каипгтаго уФзда, 
разыскиваетъ, хозяину къ отобранной у 
кр. села Казаткульскаго, той - жо во- 
.10СТИ, Петра Юрьева Зимбсфга, по иодо- 
эрФпЬо аъ ииб.1агов1шюмъ пр1обрФтеши 
лошади, жеребцу масти рыжий, грива на 
.1ф»ую сторону съ небольшимъ отмФтомъ, 
роста оволо средааго, 4 .тФтъ, уши пемФ- 
чнны. грина н хвостъ рфдк1е.

•lACTb 11Ё11ФФ1Щ1А<1Ы1АН.
Льготы для нрестьянъ пересе- 
ленцевъ при вступлеши ихъ въ 

бранъ.
Указомъ СвятФйшаго Правительствую- 

ащго Синода, отъ 14*ю августа 19U6 го
да за № 7, предписано всФмъ вообще 
Киарх)а.1ьпымъ naqa-ibCTBaMb прпмФнять 
въ ввдахъ облегчо|пя соворшип1я браковъ 
крестьянъ □ереселевцовъ изъ внутрон* 
ввхъ губср1пй ннжеслфдующ1я нрави.та;
I) or.’iUHieiiiii о бракахъ производить въ 
тФхъ цоркаихъ, нъ нриходФ коихъ иро- 
жнваюгь же.111ющ1е кФнчаться, нозависи- 
ми отъ времени ихъ проживания въ при* 
Х'»дФ и нрвыаллежпостн къ тому или ино
му сослою'ю, игрвничнннясь лишь на
личностью пилнцейокий приписки въ нре- 
дФлАхъ прихода и эасимъ, иередъ совер- 
niuniuMb браковъ, ни требовать отъ бри- 
чупшхся предбрачныхъ свидФтельствъ съ 
иФста ихъ родины или принискн; 2) не 
требовать отъ желающихъ вступить къ' 
бракь представлеи(я сьндФтельствъ о яв- 
кф къ ИСН0Л1ШН1Ю вопнекой повиииисти 
ы о нршшскФ къ прнзышюму участку;
4) при уиФрев1и желающихъ встуиить въ 
брцкъ объ ucuo.iiienin ими долга испонФ- 
дп и Ск.*нр11част1я не требикать огь ынхг 
оОязатильиаго зредставдеп1я исповФднап» 
свклФте.!Ьстн:1. предоставпвъ с1е иастыр- 
ской понечнтелышети и б.лаг<1ра:!ум1ю 
свищенпика, а также совФети брачущих- 
ся и 4) вь с.лучаФ пепо.ншты свФ.оФнШ 
и затрудинтедьности но.]уч<.чйя нхь, ог 
рвннчияаться 1федстав.1еп(емъ желаю
щими нстунпть въ бракъ пилицейскшо 
снидФтельства о вравопшеобиости ко 
встунлин1ю вь бракь или приЕшмать въ 
такнхъ случняхъ пасьмеппын показа1пя 
не менФе двухъ свидФтолиб засвндФтель- 
4;твона1Ишя (1отар1усомъ в ь  ворядкФ ст. 
74 Q 84 Полиж. и потар. части, uC.ui та- 
коныя будутъ представляемы иимянутымн
ЛИЦАМИ.

Означнивое раопоряжеи1е СиятФйшаге 
Синода руководства и ислолле1пя ду- 
хивенствомь miapxiii било пппкчатано въ 
Л? 22 Томскпхъ Кмарх1альиыхъ ВФдомо- 
стей, но въ виду того, чти аФкоторынн 
арнчтячи luiapxhi таковое строго пе иы- 
шмпя.'оа), чФмъ вызывались для пФкото- 
рыхъ крестьят.-иересолонцевъ «ног1« 
хлотготц и лпшп1о расходы, то Духовной 
Кояс|?стор1иЙ вновь подтверждено прич- 
тамъ eimpxiii чрезъ EiiapxiiUbQMfl ПФдо- 
мостй о пеуклонпоиъ ясполпшпп выше* 
озпячетш.хъ иравплъ, ирепидшшыхъ Сея- 
тФйнжмъ Сянодомъ.

Иицв-Губврияторъ Штевемъ. 
Помощп. Дфдо1тро1шв. Н. Гусельниковъ.

ся пеобходими\1Ы1роведев1в но Южно-Сп- 
барской магистрали, а нитатилышхъ .т* 
Rifi къ существующим ьдорогамъ а имен
но: 1) .lufiin, которая пачниалась бы отъ 
пункта между Кургапомъ и Пнтропавлов- 
окомъ в щ.ла чорезъ Лкмолинокь нрнб'ш- 
зителыю до [{араганлипскихъ уголышхъ 
коней я 2) лип}я отъ Оренбурга и до 
Орска, которая со крвменемъ могла бы 
быть продлеви къ Стошюму краю. При 
этомъ. пФкоторымн члонамя комне 1н ука
зывалось, что Степвей край можегь быть 
обслукенъ U третьей, уже разрФн'шшой 
кь постройкЬ, лин1ей Челябнпскъ-Троицкъ. 
Что касается нуждъ А-гтая. то такоиыя. 
по vmtiiico мепышшства членовъ комис- 
с1н, были бы иъ большей стешшн удов.шг- 
корены ироведеи1вмъ лш11м Омскъ-Павло- 
ларь-Нариаулъ-Ко.н.чупшО'Юрга, съ вФт- 
ьями: а) Ку.1упдаръ-{!еуипа.]ат1шскъ н б) 
отъ пункта между Барпауломъ и Коаьчу- 
гино до Б1йска. ИФкоторые изъ чис.ш 
меньшинства ч.лоповь K O M u cc is  считали 
необходимымъ замФнить лтпю Омскъ- 
Павлодаръ.'1тпеП Лкмолинскъ-Павлодаръ. 
Бъ такомъ с.;учаФ, выходъ г]|узовъ Алтая 
па западъ получился бы по липш Акмо* 
лннскъ-Курганъ (Путронавложкъ). Ос\- 
lU eC T H .io iiie  такого i i . i a i i a  имФ.Ю бы, по 
мнФ1пю меньшинства членовъ комнсс1и, то 
нринмущество, что вхолящ1я въ составь 
(414) лшйи не только иоиопип бы дФлу 
кодош1зац1й л кчолипскоо и Тургайской 
об;1астеП и облегчнлн бы выиозт. товаровъ 
нзъ Средней Снбнрн, но, пройдя но сран- 
пительно болФе im cim uhiihm i. мФстцлстнмъ. 
обслужи.!» бы н Н 'носредстпетш" инте
ресы ужо пи'Ьюща!'ося тамъ иаселшпя. 
Больтипство членовъ комнп'1я прн.жа.ю 
также жо.1нто.1Ы1ы.мь соируженш снмосто- 
яте.4Ьной лин1и < т. разъФала Оибирс1[рй 
желФзной дороги .Юрта‘* до Кельчугта* 
скпхъ каменпоугольнихь коней.

ВеФ мпФп!Я ч.тецо|гь комасФи о повмхъ 
дорогахъ будутъ представтепы на раз- 
('»»трфн1е СокФта АГипистровь.
Гедактиръ в е о ф ф и и 1 а л ь и о й  частя В. МеКеръ.

О  G  .Я  В  л; е  ш  1 Я .

Проекты новыхъ жeлtзныx'ь дорогь 
въ Сибири.

Ь*оми«ю1я о мниыхъ желФзныхъ доро1ахь 
закончила обсужАоп1е вопроса о цроведе- 
iiin неныхч) жедФз1Н)дорож11Ыхъ лин1й въ 
Сибири U ('ямирФчьФ.

Кдшинласноо рфщеше принято комне- 
с1ий только въ O T iiO m en iH  же.ителыюсти 
ироведен)я лн1ии Лрысь-Пышнекъ-ИФр- 
пый. Вопроси же о нроведеп1и оста.ть* 
пыхь проектируемыхъ лин1й вызвали ра:<- 
поглаЫя среди членовъ k o m d c c I h . Большпп- 
ство ея ч.теновъ высказалось за же.1ател>- 
ность прове.Д0н1я двухъ магистрштий: 1) 
Южно-Сибирской,въваправлон1и ypa.ibcBb- 
OpHiiCyprb-OpcKb-AKMO.iHiiCKb'CeMiiHajn-
т т 1скъ-Баимаулъ-Ново-Нико.1аовскъ, съ 
вФтвью Барнаулъ-Б1йскъ. Меньшинство 
же находило, что необходимость пронеде- 
|Ня Южно-Сибирской магистрали недоста
точно выяснена, и полагало, что для удо- 
влетвореи1я нуждъ Стешюго края янляет-

С П Т1 С О К • • 
дф.1ъ, назпачеиных'Ь къ ап ‘ша1пю въ г. 
11оно11ико.1аввскФ на )ишь мФсяцъ ЮЮ г. 
съ учасг1емъ прислжны.хъ БасФдатЛ^.

5 1юпя.
О чФш. A.iHKoaiapt :)ссонт. п ЛлекеФФ 

.^ннинФ, оба. но 0. 14 1Г>бН ст y.i.o нак.
О кр. I’piiroylM Пристунонко. Оби, по 

13. 1Н47 ст. ул. о пак.

С U и с о к ъ
HOAOcTitHJOHKbixi. телегримяъ, . иист^мвпшихт' на. 
ТоиекоЯ почтово-тлалтуюфяоЯ коятир!»; сь 'J2 по 

мня 1ВЮ года.
Откуда. Кипу. Ирачиш iieiucm j.

Нр»;аояргк« I усвяоп)' HuteAOin..
Нигирбург» Гуенкояу ..
Г.-Нять-рЛур. Акфмчову ■
Ирку-гска Нитаену Иеиош. кдрегл
Ш»дяв01'тпка ПЯропому ^
Кодикяпн Горчакову .
Гаштераибу р. ДАКАСВмиу Нивядомг.
МиХН|и. ХуТ. 8««Ц«ТКИУ H«4Ui.llt. U|>OCa.

IC-П.-Н. Н.ЖД Короткову «
ИВЖИЬ'УД. «.1. C«J>IKKt)IIR4l. Кымдонъ.
I Сврктова Сашнову
|Твтар<-коМ Сахноиячъ
* |Й)Т0Т1иН ж.д, Омвриову Отвввомь.
I Тавш«-та » ,  А. Щ е.1яиу И еразы тквп1в11 ь.

Прошу считать пидФйствительной уте- 
рннпую сохранную расписку на находя- 

1щеЙся па xpaueniM въТомскомь «)гдФле- 
I iiiH Государственпап) Пашса билегь вто
рого внутршшиго займа па имя Ра.хиль 
Ьорисоввы Бляхеръ. 3—2.

Иваиъ Федороиичъ Омирпокъ просить 
считать педФйствптелышй утраченную 
желФзно-дорожнуо накладную пб отнравкФ 
„Баршава СФв. оан. ж. д. Бариаулъ“ за 

392826 1909 г. ия 35 ящ. посуды же- 
лФзной эмалированной вФоу 412 пуд. И. 
Смирновъ.

T o M c n i u  Г о р о д с к о й  Л о м б а р д ъ

извФщаегь публику и г.г. залогодателей, что 40-го мая, съ 12 ч. дая вч. помФщон1и 
Ломбарда по Магистратской улнцф. въ д. Л  4. будегт» нроазводиться

lie просрочсмиые вмоги ва TIBOI. 84003, 77984, 7<1!19, 68206, 70622, \5lJ24, K50bi, 8S099, 735.Ю, 
7Н384, 73714. 85141, Й51»1, 76180, 85250, К5320, «7718, 85350, 85354 . 85356, Н535С, 8537Б, 7.19НТ, 
74000. 80233, «5454, 85471, «5651. 74001. W581. ЭбвОЗ, 8-5612, 86640. «2087, 64667. 8566»!. х4в«ч. 
«.5660. 86670, 85671. 856Г2. 85Н73, 85674. 86681, НШП, 857J8. 7441», 64068, «6840, 85842,
«6844, 86803, 86911, 80«U, Ч5951, 85W2. 77137, 63267, 8660, 86051, 1924 , 89208. 3534, 85176, 
78531, 2919, Ю12 и 1728. Подробную obkci. пвзпачимямх!. вт. продоау BCBieft можно ввдДть si. иочыце- 

nin Ломбарда екедвевно.

Томская Губернс-кая '1'ипограф)я.


