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11а оеаоааа1я Высочайше утперлиенваго 8-го апр1мл 1902 гола мнЪн1я Государ* 
ственнаго coiitTa, Мвввстрояъ Ввутрпваихъ Д'Ь1 ‘ь, во сопашев1ю съ Мвввстрр- 
ствоиъ Фаввясонъ и Госуларгтлоняыиг Контродеромъ, устакомева ва оредсголпюе 
40Tupexrbiio съ t Явмрл 1908 года плата за иечатав1о ибязитодьвыхъ, kpomIi су- 
двбвыхъ. объяи<»1)11 въ Губ. Blut. nn янжссд1иу1вв1ихъ огвойам1яхъ:

I. (LiaTH аа иечвтан1о обматедьаыхъ, крои! судо’ ныхъ обълмоаЖ, noximaoMua 
въ Губернсквхъ В^домостахь оород9дяетсн: ясзаввсино on. занняаояаго имъ irtcrn 
въ resort, во 15 коп. за строку.

II. Нрн 1опторея1я одвого я того же объя)иея1я д з̂астся скядка 15*/« со стоямости 
вюроВ, третьеК я 6orte uy6jnRoaili.

III. Плата за объявлои1е взяяастся по размеру ojoniaia. ааянкаояоК объяндов1емъ, 
вря яеяъ оиред1иен1бмъ атой djouuuh доджво служить количество строкъ сплошкого

1910 г.

ш т т
и ВООЕРЕСЕНЬЯМЪ.

IIpг^мt>лaнie. Прв печатаа{н объянлва1й довускаотсн употроблоя1в разяыхъ 
шрвфтов! , я заказчяку предоставляется право выбора шрвфта. в>г1юв(а- 
гоея Bi. тявограф1и.

IV . Пря розсылкЬ об1Лвлев18 въ ввд5 вриложев1К ввнкаштся, кром! платы за ва* 
боръ и буяагу, по расчету тивограф1в, также оочтовыо расходы 1 р. съ 100 окзвявля* 
ровъ врвчемъ объявлевЫ, отаочатвввыя нъ друппсъ типогроф!лхъ, во лрянпмаются.

Y . За доставку оорататвльнаго аонора взвяаетоя, особо по 20 к ., за ехэсыаляръ.
V I. Пезплатво печатав>тся rt  аеъ обяватольвыхъ объявлеа1н, хоторыя освобожде* 

аи отъ устаяоплеввой платы па осповав1н особыхъ воставоилов№ в росиоряжовП! 
праяятельства, (К 272 Пранят. В5ст. 1907 года].

Чвстяыя обьявяен1я початаются въ веоффяц>вльвой частя по 90 коп. со строки пе* 
тята идя во разсчоту за заннкаояоо M icro, когда объявиов1я печатаются одиаъ рвзъ, 
оа лов раза— .40 коп. в за три раза—86 ков.

0бъя1лзи1я для .Томск. Губ. B i i . * ,  изъ Москвы, Петербурга, Прнбвлти!скаго края 
Цпрстпа Польскаго, К1ова, Харккока, Канкава я жеЬхг M iotb  явь за гоавяш  1шн* 
лямаютсл к 1'1иючвтольво Торговымъ Домомъ Л. 8 . Мотпль п К* въ M ociu ii Мяо* 
ояцкая уд., д. Оитова, я въ его отд1иви1к яъ С.-ПеторбургЁ, Польи. 51орская, J i 11 
Подвксна и объямен1я врввнмаются въ кояторф .Губоряскихъ Н^домостеН*, въ вда- 
В1Я врясутствеввыхг н1сть.

_________Отд'Ьльпый ноиеръ стоип, 10 коп._____________

С р е д  а, 1-го С е н т я б р я .

Томская Губернская Типограф1я
n O K O p I l l ld l l lC  просить прнсутствснныя M t C T l l  и ДОЛЖ П О С ТШ .1Х1. Л И 10> 0л11-
дующ!я ей за публика1пп, типографск1я раПоты и i7 6 epiicKiii b I j a c m o c t u  
деньги н е  с д а в а т ь  в ъ  м е с т н ы й  У к а д н ы н  К а з н а ч е й с т в а ,  во usctoaiiie 
ИЗЛИШНИХ!, расходоиъ и персппски по переводу ихъ въ Томское Губерн
ское Казначейство, а н е п о с р е д с т в е н н о  о т ъ  с е б я  о т с ы л а т ь  в ъ  Т о м с н о е  Г у -  
б е р н с н о е  К а з н а ч е й с т в о  при препроводительных!, бумагахь на и.чя Том- 
скаго Губернскаго Управле1ни д л я  з а ч и с л е н 1 я  в ъ  с у м м ы  Т и п о г р а ф ы ,  при 
чемъ В1. препроводнтелышхъ бумагахъ или OTpliSHHX'b купонах!. сл11- 
дуетъ объяснять, за что именно уплачивается типографская недоимка.

У п р а в л я ю щ Ш  Т о м с к о ю  г у б е р н 1 е ю ,  
В и д о  Г у б о р н а т о р ъ ,  С т а т с н Ы  C o e t T -  
н и к ъ  И .  В . Ш т е в е н ъ  п р и н и м а е т ь  п р о 
с и т е л е й  п о  в т о р н и к а м ъ  и  ч е т в е р г а м ъ  
о т ъ  1 1  д о  1 2  ч . ДНА в ъ  Г у б е р н с к о м ъ  
У п р а в л в н Ы .

<7 О  Д  X I  Р  В  X  3D.

0ФФИЦ1АЛЬНАП ЧАСТЬ. Отд-Ь.1г  первый: 
Высочлйипй прнклзъ. Отл'Ьль ьтооой: 
Прпкапъ. 11астанонлен1я. Ирпказы. Объ* 
HBienifl.

НЕОФФНШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Юридяческое 
11оло»он1е пчв.ловодовъ, RMtiomRXb (lactKii 
на каашшыхъ, общественпыхъ и Алтай- 
скаго округа яцм.шхъ Опблрв. ОбъявлтПя.

УСТЬ 11ФФ111(14.1Ы1А}|.
О Т Д - Ь Л Ъ  I.

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ
Н о граж данском!/ тъдомст ау

высочлПпшмъ прмкагюиъ по граж- 
дапскому ведомству огь 27 шия 1910 г. 
за Зи по Томской Казеппой Налат-Ь 
пропзведепы, за выслугу rfen., со стар- 
швнствомъ нзъ губерпскнхъ нъ ко.тлежск{о 
овкрйгарн: по.мощиикъ сто.юпачяльпика 
Па.латы Иитловь—10 марта 1910 г. изъ 
колложскихъ рогиотраторонл.н'ь губернск1й 
секретари: бухпитеръ Па.таты Мо.тпкокь 
—С‘ь 10 феврали 1910 года, помопшикъ 
етолопачалышка Палаты Кононовъ—съ 
1 февраля 1910 года; въ коллижск1е реги
страторы: бухгалтеръ 1 разр. Новопнко- 
лаеяскаго Казначейства Кпеткипъ—съ 
20 октября 1909 года.

О Т Д Ъ Л Ъ  11.
П р и н а з ъ  з а  Т о м с н а г о  Г у б е р н а т о р а ,  

В и ц е - Г у б е р н а т о р а .

25 августа 1UI0 г. -'ё 31.
Определяется, сог.ласио прошен!», нзъ 

отставныхъ КоллежскШ Регистраторъ Ии* 
ко.лай Щбрбвтовъ—въ штагь 1Саннскаго 
yt3ABaro Полицейскаго Уиравлен!я съ 
1-го сентября 1910 года.

П о с т а н о в л в н 1 я  У п р а в л я ю щ а г о  Т о м с к о ю  
Н а з е м н о ю  П а л а т о ю .

1 5  ! ю . 1я  > ё  ! 1 б .

И. д. Старшаго бухгалтера Ларымска- 
го Казпачейства, губернскому секретарю 
Владимиру Л.юксандрову согласно про- 
шен!ю, разрешается отоускъ съ сохра- 
неп!емъ содиржан!я въ предФлахъ Рос- 
с1йской Импер!и срокомъ па I Mtcani, 
по BoapatueniH нзъ отпуска бухга.лтера 
1 разряда Лапроптьева, па котораго и 
возлагается и. об. старшаго бухгалтера.

15 1я»ля № 119.

Крег-тьяиийъ Виленской губ. АркадШ 
Михаиловпчъ Шадукъ, согласно проше- 
в1ю, определяется па государственную 
службу въ штагь Томской Казенной ila- 
латы капце.шрскимъ служителемъ П*го 
разряда.

19 !Ю.1Я Ш .
Чшшвпикъ особыхъ 11оручеп!й Казен

ной na.iaTiAi. К0ДЛ0ЖСК1Й coвtтиикъ Ва- 
снл!й Вуляхтпиъ съ 21 (юля 1010 г. пе* 
peMtmuoTCH па должность старшаго кас
сира Томскаго Казначейства.

19 !ю.1Я .Y; 121.

СостоящШ въ saiiact по армейской 
(libxoTt подпоручикъ Владиславъ Констан- 
типовичъ Пржыбора определяется па 
государехвоннун) службу въ штагь Том
скаго Казначейства капцелярскимъ чи- 
повпикомъ.

19 !юля Л» 122.
Счетпые чшюв1шкн Казенной Палаты, 

кеинеюш!» чиповъ Самуи.тъ Тииашрвъ, 
Дмитр!й И1,убимъ и канцвлярск!е служв- 
теди Пико.лай Кунви,1с1й, Васил!й Забпсоъ 
и Ллександръ Сукъ съ 21 !юлл 1010 го
да иазначаются на должности: Тимашевъ 
—писмоводите.ш Томскаго Казначейства, 
Шубипъ—помоиишка бухгалтера Томской 
Ка.зв1Шой Палаты, Куницк!й—и Забаевъ— 
счетпыхъ чйнинпикопъ той же Палаты и 
Сукъ—бухгалтера 2 разряда Кузнецкаго 
Казвачейства, съ откома11Дировап!емъ 
для усклеп!н состава Новопнколаовскаго 
Казначейства.

19 !юля 123.

Бухга.1торъ 11 разр. Бариаульскаго 
Казначейства, вевм. чппа Копстантвнъ

Шкялнмъ, согласно ирошен1ю. по бол̂ >зня 
увольняется въ двухмесячный съ сохра- 
иен1емъ содержап!я отпускъ въ пред'Ьлахъ 
РосеШской liMnopiu, считая срокъ отпу
ска со дня выдачи увольвато.1Ьааго сви- 
д'йтельства.

19 шля Л? 124.

Предлагаю возвратявшемуся изъ отпуска 
въ срокъ Начальнику 1 Отд’Ёлен1я Казен
ной Палаты, кол.лежскому советнику 
Маньковскояу п исполняющему его обя- 
злпностн старшему ето.юпачалышку Па
латы, титулярному совЬтпику А>ЙНВКЪ 
обратиться къ испо.лнен!ю прямыхъ обя
занностей.

19 1юля 125.

Двпартаыептъ Окладиыхъ Сборовъ иред- 
ло:кеп1вмъ отъ 5 сего !юля за № тЗНЗ 
ув^домилъ, что Г. Мннистръ Финапсовъ 
25 1ЮИЯ сего 1910 года ыазпачилъ сверх- 
штатпаго чиновника особыхъ поручеп!й 
Московской Казеиной Палаты, коллеж- 
скаго секретаря Кувалдина помощовкомъ 
иодатнаго инсаектора А1 аршвска10  участ-

23 1юля Л* 127.

Допартамеотъ окладиыхъ Сборовъ пред- 
ложон!мъ огь 10 1юля за Л? 0610 увъдо- 
милъ, что Г. Товарищъ Министра Фииан- 
совъ рлзр-Ьшилъ uepe u tm e n u o M y нзъ Me* 
зонскаго yt3Aa, Архангельской губ. въ 
Каипск1й участокъ податному инспектору, 
коллежскому ассесору .ViiKpicBCKony двух
месячный съ сохрапвн1емъ содержап!я 
отпускъ за границу.

23 !юдя Л  128.
Чиповпакъ особыхъ поручен!й Казенной 

Палаты, ко.1лежск!й секретарь Петръ 
Клпвпвъ согласно прогоеп!ю по дома(ши1Мъ 
обстоятельствамъ увольняется отъ дол
жности и службы въ отставку съ 21 чи
сла сего 1юля месяца.

24 !юля № 129.
Командированный д.1я ycH.ieiiia состава 

Повониколаевскаго Казначейства бухга.л- 
теръ И разр. Кузнецкаго Казначейства, 
неим^нтий чипа Ллександръ Сукъ, въ 
виду тяжелой бол'Ьзпи жопы, увольпяотся 
въ десятндыениый отпускъ съ 24 сего 
!юдя.

27 1юая 130.
Сынъ кол. регистр. Сергей Владимиро- 

вичъ 1>учинск1й определяется на госу
дарственную службу въ штагь Томской 
1Саэеипой Палаты капцелярскимъ служи- 
телемъ 2 разряда.

27 1юля Jf: 131.
Разрешенный постановлешемъ отъ 26 

мая с. г. за Je 68 канцелярскому служи
телю Казенной Палаты Дм1!тр1ю Гмягона- 
дежному двухмесячный съ 1 !юня отпускъ 
продолжается безъ сохраоеп!я содержан1я 
на однпъ м-Ьенцъ т. е. до 1 сентября 
1910 года.

27 !юля JV* 132.
Присяжный счотчикъ Иошюколаекскаго 

Казначейства Викторъ Дмитр1евъ Тпяо- 
шепки, согласно прошен1ю, увольпяотся 
отъ дожиости и службы въ отставку.

29 !юля Л'? 133.
Выезжая 29 сего !юля для ровнз1и д'Ь- 

лонроизводстнъ нодатпыхъ ииспекторовъ 
и казначействъ Томской губерн!в, управ- 
лен1е нв^реыною Mut Казоииою 1 1а.1 атою 
возлагаю па Пача.1 ышка И-го отд^лен!я 
Палаты, ст. сов. Гортгъ-де-Гроттъ, а 
ис11олнен!е обязанностей нослЬдияго—на 
старшаго столоначальника Палаты, над- 
ворнаго coBisTDHKu Деинсовя.

29  !ю л я  .>ё 134.

Старипе бухгалтеръ Б1йскаго Казначей
ства, пенм. чиня Паввлъ ('иирппвъ, бух
галтеръ 1 разр. Барпаульскаго Казначей
ства, поим, чина 1освфъ Фраиконск1й, 
кассиры 1 разр.: Бариаульскаго Казначей
ства, пеим'Ьющ. чина Петръ (!обо.товъ и 
Яовонвколаевскаго Казначейства коля, 
регистрат. Иванъ Шарыштъ назначаются 
пя должности; Смирновъ—столопочальни- 
ка Казенной Палаты, Франковск!й—а. д. 
старшаго бухгалтера В!йскаго Казначей
ства, Соболевъ—бухгалтера I разр. Барпа
ульскаго Казначейства и Шарыповъ— 
кассира 1 разр. Барпаульскаго Казпачей- 
ства, Bd съ 1 августа сего года.

29 !юля № 135.
Борэепск!й м’Ьщаиипъ Черинговской губ. 

Андрей Мнтрофавовичъ ()Г.рснко прини
мается на государствопную службу въ 
штагь Томской Казеппой Па.таты канце- 
лярсккмъ служителемъ 11-го разряда.

31 1в>ля Jf: 136.
Бухга.лтеръ Томской Казенной Палаты, 

губ. сокр. ПгнатШ Лаарсвичъ съ 31 сего 
шля командируется въ помощь Управляю
щему Томскою Казенною Палатою при 
производств!} ревиз!й казначействъ Том
ской губ.; времеиоое же ис110лнем1е обя
занностей озиаченнаго бухгалтера возла
гается на помощника бухгалтера той же 
Палаты, губ. секретаря Пасмл!я Хлусови- 
ча.

5 августа >2 137.
Бухгалтеръ 1 разр. Томскаго 1Сазпачей- 

ства, губ. свкротарь1Алвкснпдръ Горд^евъ 
согласно ирошо1пю, по бол'Ьэии уволь
няется въ месячный съ сохраиен1емъ со- 
держан1я отпускъ, считая срокъ такового 
со дня выдачи Казпачействомъ увольни- 
тельннго свидетельства.

7 августа № 138.
Канцелярск1й служитель Томской Казен

ной Палаты Гавр1»лъ Ивановъ Нпкитанъ, 
согласно 1фошби1ю по бо.тезни увольняет
ся съ 7 сего августа отъ службы в-ь от
ставку.

11 августа JS; 139.
Раэр^шоппый журна.1 исту Казеиной 

Палаты, iieuMtiomeMy чипа СергФю Лин-
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KDiij* олюм'ксячпый отпускъ продолжаегся 
съ co3LpuutiBloHi> содержан1я etue itu одииъ 
ыЪсяцъ, т. о. до 10 сентября 1910 года.

18 августА М 140.
Кассиръ 1 разряда Жйскаго Казвач1̂ й- 

ства, ладнорлый соп+.тлнкъ Петръ Кфро- 
иовъ, согласно upotiieniio, уво.1ьпяится 
лъ трехлед'Ьлышй съсохрапеп1виъсотыр< 
жап1я отпускъ, считая срокъ такового со 
для выдачи Казиачийстиомг уво.дьнвт&оь> 
наго скид‘Ъте.1ьства.

18 августа ^  141.
Отставной калц0лярск|й служяте.чь На* 

СИ.11Й Мухнчов'ь вновь прилпма(.*тся па 
государство1Ш)ю службу пъ штатъ Той- 
ской Казеивой Палаты каыцн.1ярокиыъ 
слукителимъ П-го разряда.

П р и к а з ы  Н а ч а л ь н и к а  Т о м с к а г о  П о ч т о в о '  
Т е л е г р а ф к а г о  О к р у г а .

Ift августа 1У1н г. Л* 76. ,
Первм'Ьшаотся ладсмотрщикъ пизшаго 

оклада Татарской почтово-телогрифвой 
коиторы П1>имФ.ющ!й члля Кнгоп[й Шер‘ 
цингеръ па ту жо должность къ штатъ 
Томской толифоппой с1>тл съ 16 августа 
сего года, бсзь расходовъ оть киэпы. i 

Увольняется оть службы, согласно про- 
шегпю, пздсмотршлкъ лвзшаго оклада 
Том>'кой тнлефошюй ctTu Пладнмиръ Бо- 
гослоесн1й съ 16 августа с. г. |

свою не рзснространяюгь на c.1tдyющiя 
CQ.ieniR:

Волчно-Пурлинское (с. В.-Вурлинскон, 
Влрляульскяго уфзда) нн с.с. кобыляпо 
и прыгалку, Бурлллской нолостя.

Титовсков (с. Титовское, Кузнецкаго 
У’йзда) —на д.д. Абмшову и Васькову, 
Тнрснилской волости.

Камышолское (с. Камышелское, Варил* 
ульскаго уЬзда)—па д. Каяушку, Возне
сенской В0.10СТИ, д. Степной Кучукъ, 
Леньковской волости и д. Чисто-Озерную, 
Зав1|Я.1овской во.достн.

Сидоровское (с. Сидоровскоо, Барлауль- 
сваго у^зда)—па с. Дубровило, Завьялов-; 
ской В0.10СТЛ и д. Закладную, Касмаллл- 
ской волости.

Мартыновское (с. Мартыновское, Куз- 
пецкаго ytздa)—на д.д. Стенной Чу.чышъ,, 
Тоитушннскую, Черемшлнскую, Bypattoa- 
скую. Титову, Уксунайской волости и д. 
Чесноковскую, Ячипской полости.

О  О  ъ  В  лс е  XX1 ix.

О т ь  Т о м с к а г о  Г у б е р н с к а г о  У п р а в л е н 1 я .

По журналу Общаго ПрнсутстнЫ 
Губернскаго Унравлен1я отъ 29 aeiy- 
ста текущаго года зн № 261 . Ош'едъ- 
лкно: устповить д.1я ce.wnifl Hctxb во- 
достий MapiHHcrcaru у'Ьзда сл'Ьдуюние 
сроки длн внисен1я ак.1адныхг сборовъ: 
для 1-й ПОЛШ1ИКЫ оклада 1 февраля, I 
марта и 15 1к>ня н Ду)я 2-й иолокнпы 
оклада: 1 октября, 1 ноября и 1 декабря 
ранными чистячн.

Крестьянка Вологодской губ. Лиастас1я 
Бартенева, па оспованш составлшшаю в*ь 
lepyca iMHt акта ыодшцшскаго освид Ьтель- 
CTBOBauiH учстншншхъ снособпостей, ука- 
эомъ 11рввнтельстну|от.аго Сеиата отъ 
2Н мая 1910 г. за№ U30, нрнзиана сума
сшедшей и на личность и ичущестно ея 
иилижово на.южить опеку, нъ порядка 
увазашюмъ аъ ст. 375 н 376 X т. ч. I. 
закон. |ражд. над. 1900 года.

Hc.it,icTuie сего М'Ьстя и лица въ в̂ д^иНи 
коихъ (»каж«тся имущество Бартеневой, 
должены надъ нимъ учредить опекунское 
yiipaiueiiio н донести о томъ Губерчско- 
му Уиравлйн1ю.

О в ы з о в а  к ъ  т о р г а м ъ .

Цен. об. Судебнаго Пристава ToucKai-o 
Окружпаго Судя, г. Н1йска Гончаренко, 
нриживающ1й въ г. Б1йск ,̂ снмъ объяв- 
лиегь, чти на удоклетворешв iipe re iis iH  
Александры (Редорокой Тукмачевой, нъ 
1642 руб. 50 коп. съ ",о и судвбн. нздер- 
жекъ 7Г) р. будвп. прон.чвпдиться 29 ок
тября 1910 г., въ 10 часонъ утри, въ ка 
.4ept> Мирового Судьи 1 уч. ВШекаго 
уйз.та (ВЪ г. BiKcK’ts) нуб.чнчпая нродижа 
пнлкижимаго им*Ьн1я. ирннадлежащаго 
умершей Лrpaфeнt П|пштнчной Гущ|Ш(1Й, 
зак.1 ючнмицаг(К'я нъ усндебномъ съ пост
ройками MtcTi:, U0 у.тнц'к 14 сяж. 2 'h  
арш.. въ глубь двора но Казначейской 
площади 16  саж. 1 арш., съ л-йний сто
роны, ни меж’Ь Биляевн 8 саж. 2 арш., 
по ueжt Буховой 7 с.чж. 2 арш., н по 
задней .меж!; 20 сажонъ и состоящаго въ 
г. B ir tc K t ,  во 2 участка по Кр'кностной 
yлнцt. ] I .M tiiie 3 T 0  состонгъ эа.южепныиъ 
у вдовы купца iMapiu Илышей Сычевой

гихъ кред. Опись, outriKy и продаваемое 
имущество можво осматривать въ день 
продажи въ с. Пачиискоиъ. 3—2.

Суднбиый Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда Гочановъ объав.оштъ, что 6 
сентября 1910 г., съ 10 часоаъ утра, нъ 
г. ToMCKt, въ дом1: Гершевича Ни .Мона
стырскому переулку, будить придаваться 
движимое имущество Давида Гершевича, 
состоящее изъ рояля фабрики Иеберъ и 
оцФиешюе для торговъ въ 200 рублей.

8- 2 .

И. д. Судебнаго Пристани, приставъ 1 
стана Варнаульска1'о у. Иаситьевъ, снмъ 
объявляетъ, что па удо8 .1етвороп1е ире- 
тепзШ Кремля Петрова Чужирина, Ивана 
Шадрина, , имифоя Иечайцева, и нн itu- 
Ho.ineHie недоимокъ раскладпчнзго н ’’/о-го 
сбора съ торгово промышлншшхъ пред* 
iipiHTiR въ суимФ Я92 р. 38 к. съ чо 
де1гь уплаты, буднгъ производиться въ с. 
lloKa.Tiixli, HtaoxpcKofl вол. 12 Сентября 
1910 г. нъ 10 час. утра публичная прода
же имущестна, 1гринад,7ежащаго <1>вдору 
Пасилымшчу Второву, зявлючающагося, 
въ дер. дом!» крытомъ жед'йз. на камеп- 
номъ фyllлaчeптt (въ коимъ иоч1иц. каз. 
вин. ланка) д(ф. амб.чр-й и др. паднорпыхъ 
ностройкахъ, оиисаннаго въ сумм'Ь 1249
р. но Рспошительн. .тнетамъ Мир. Суд!>и 
I уч. Бар. у. отъ 31 от-. 1909 г. за .V? 
605, 19 марта 1909 г. Л» 379, II февраля 
1909 г. Л» 226. 3 -1 .

дом'й, камепнихъ же нрислугахъ, дерекян- 
номъ на камевпомъ фупда.мопгЬ ф.тигвлt 
к зе.м.1ею нодъ ними п состоящасл въ 4 
части г . O mckuit), по большой •Ивановской 
ул., Бутырскаго форшталтя подъ №

llMliHle это состопгь въ зазогЬ у Ми
хаила Александрова Бласова по закла
дной утвержденпоП 30 сентября 1909 го
да за заемъ 8900 руб. съ годовыхъ 
срокомъ на 2 года со дня утвврждеп!я и 
.TojjcKaro MtmaiiHiia Михаила Абрамова 
Артемьева за заемъ 6000 руб. съ го
довыхъ срокомъ па 2 года но зак.тдвой 
утворждоипой 1.3 января 1910 года, со 
дня утверждения.

О ийсанноо Hsctriie on ijneH O Bb 16 0 0 0  руб. 
съ  K.iROBOfl сум.мы и начнется торгъ .

Kct бумаги от0осящ)йся до означепной 
продажи, можно раземятривать до дня 
торга въ квнцодяр1и гражданскаго стола 
Омскаго Окружиаго Суда, а въ назначвп- 
пый день у Судебииги Пристава. 3—1.

Иен. об. Судебиаго Пристава Томскаго 
Окружиаго Суда 1 уч. г. Томска Л. Л. 
Палков!.. жит(‘.1ьствующ1й въ г. TomckTi, 
по Александровской улшгЬ, въ д. .Y? 7. 
снмъ объявляотъ, что 114 удовлетнорен1е 
npuTeiMiH Томскаго Общесткенпаго Сибир* 
скаго Папка въ сумм'Ь 400 руб. съ ® о и 
сулебпыхъ издоржнкъ 33 руб. 10 коп. бу
дить цронзводиться 2 ноября 1910 года 
съ 10 час. утра, въ залФ. зас15дн1пй То.м- 
екаго Окружиаго Суда, публичная нрода- 

- V жа гадвижимаго 11«'Ьи1я, нрянадлежащаго
нъ 9(Ю0 рублей и будотъ продаваться въ|(^тинлну Прокопьевичу Солюгину, зак.по- 
nt.ioMb его cocraBt. Оц'Ьнегю нь |О00,цл}ощаго(;я jj-j, участка земли м15рою: по 
руб. съ КОКОВОЙ суммы н начнется торгь.1ул„ц^ ю саж.. въ длину но оО-Ьимъ сто-

рона.чъ но 32 саж. и въ задахъ 7'/в г -1Ж. 
,,  ̂  ̂ съ деревянными на ней постройками: од-
Псп. обяз. Судебнаго пристава, при- но-этажнымъ, ьрытымъ тесочь, домомъ. 

ставъ 2-го ст. loMCKaro уф.лда II. П. Ко- ддцо-эхажнычи, крытыми тесомъ, амба-, 
валввъ, жительствуюнрй въ гор. 1омс.к'Ь. | ,л, к<1пюшний, амнарчикомъ и стай-
симъ объявляегь, что на основаны ЮЗО состоящаго нъ г. Томска, въ 2 по
ст. уст. г'ражд. суд. 1 октября 1919 г . вЪ|лиц, уч. по Бначвнской\л., iiOAbY? 42. 
10 час. утра въ ce jt ]>о.ютномъ. I *'пдат-, Hjitnie это заложено нъ Тп.\1сконъ Обще- 
тьввской ьол. будетъ производиться нуб-, ствошюмъ Сибирскомъ IwiHKt въ cyM.Mt 
;шчная продажа днпжпмаго имущества, 1 5 7 0  руб. и будетъ продаваться въ пол- 
прннадложащаю крестьянину села Бо.щт- ио.мъ coctaBt. Торгь начнется съ outiHO«- 
наго. 1рнгор1ю Домшину и зак.почающа-,«„п суммы 1200 руб. 3—1
гося изъ дома съ крыльдомъ на сломъ,! 
ontnciiHoe на сумму въ 1.50 руб. Пмуще-i ^
ство это продаетч’я на удонлетворщпе взы-1 1*, Судебнаго Пристава по гор. По- 
скап1я Дм11тр1я Шналева. Опись, ontnKy ц 1 Попонъ, па оспоиаи1н 1030 
продаваемое имущество можно осиатри-1^^’  ̂У* гимъ объянлянтъ, • что

'нмъ 23-го сентября 1910 года, ни Ш ч 
8— 2 *̂'1' канциляр)и своий по Гудимов-

пкой умиц-Ь, въ л. Котелы1пкона >6 69 бу-

0  т о р г а х ъ  п о  к а з е н н ы м ъ  п о д р я д а м ъ  
и  п о с т а в н а м ъ .

ТомскШ У'Ьздный Иснравннкъ, вс.гЬд- 
ciBie предписап1я Томскаго Губернатсра 
отъ 11 августа 1910 гоаа за S i И613. 
объявляегь, что нриставомь 3 стана Том
скаго у4зда 4 октября 19Ш года будутъ 
нроизвецины торги съ переторжкою че- 
рмъ трн дня 8*го того же октябри въ 
здапИ) Ишимскаго Волостнаго Пранлеп1я 
на отдачу съ подряда солержая1н пере- 
возов'ь ч«фнзь р%кн Яи> и Китать при 
селахъПшичскомъ н Мнзалояскомъ. Пшин- 
ской волости, Томск.гго уЬздз на трех* 
•тЬт1е съ 19И гола. Желнют1е торговать
ся па означенный оредметъ должны яви
ться въ Пшимское Болостнон IIpaB-ieiiie 
съ указанными залогами н удостоь^ре- 
н1емъ I) cBoufl .личности. Копдиц1и можно 
разсматрштть въ Ишимскомъ Болостномъ 
IlpiiR.Teniii U у Пристава 3 станн Том
скаго yt3Aa аъ присутственные дни и въ 
дни торга и переторжки.

нать въ день продажи вт с.

О т ъ  Т о м с к а г о  Г у б е р н с к а г о  Н о м и т е т а  
п о  д 'Ь л а м ъ  м е л к а г о  к р е д и т а .

То.мск1й ГуберискШ Комитнтъ не li-  
ламъ мелкаго кредита симъ объннляетъ, 
что, согласно утверж.гопиыхъ .Мнпистромъ 
Фня.шсовъ 13 сентября 19U6 года пра- 
ви.1ъ о uopHAKii HSM'biieiiiH устава кредит* 
1шхъ и ссудо-сбервгательпыхъ тонари- 
Ш(*ствъ, DocTanoB.ieuieMb отъ 3 шля 1910 
гола разр^шепо:

Мышланонгкому кредитному товарище
ству (д. Мышланову, 15аригульскаго у1з- 
да) увеличить предельный круднть чле
нов ь товаришества до 400 руб. съ гЬмъ, 
чтобы кредитъ, необозпнченный залогомъ 
xjtOa, нзд'1и1ямн ремесла н промысла, а 
также сельскохозяйствешшмн орул1нми и 
ииншиаин, 11р>обрктонпыми за счетъ вы
данной товзрнпшствомъ ссуды, не иреви- 
шалъ 150 руб.

Тоуракскочу кредитному товариществу, 
(с. Тоуракъ, 1>]йск.тго у^зда) раснростра- 
инть свои itfineia  на д. Ty-Maiioey. Со- 
лопошепской волости и с. Илышское а 
д.д. Маршнскую и Бзрагашъ 3 и 4 Лл- 
тайскнхъ лючннъ, BiDcKaro у^зда.

ТомскШ ГуОорнскШ Ко.митвтъ снмъ 
объявляелъ, что иижепоиыеповашшя кре- 
ДИТ1ШЯ токаршцсс'гва но ностановлшНямъ 
Общихъ Собраний киредь деятельность

дртл. иролзвйдона нродажа лвижнмаго иму 
шоства, принадлежащаго Стенапу Гера
симову Кудряшеву, заключаюшагося въ 
28-и тысячяхъ обозжопнаго кирпича и 
шести тысячахъчетырвхстахъ бураго кир
пича, паходящагося па кнрпнчпомъ здводЬ 
Кудряшева, на удовлетвореп1е притепз1и 
Кирилла Цнкандрова Пойщттйлепко въ 
cyMMt 310 р. Имущество оц-Ьноно для 
торовъ 1гь 312 руб. 3—1.

Судебный Приставъ Омскаго Окружпа
го Суда и. []. Безобрвзовъ, жнкунОй нъ

Псп. обяз. Судебнаго пристава, прн- 
ставъ 2-го ст. Томского у-йзда II. Б. iCo- 
«алевъ, житольстнующШ въ гор. Томскъ, 
снмъ объявляетъ, что па оспо1<нн1и 1030 
ст. уст. 1'рожд. суд., 14 сентября 1910 г. 
въ 10 час. утра въ с. Ка.лтайскомъ, Нлрю 
ХШ1СКОЙ в. будетъ пронзво.шться пуб.шч* 
ния продажа днижи.маго имущества, при* 
падлежащаго кресхьяпииу с. Ка.пайскаго,
Коистиптину Оишину и :щключаю1цагогя 
пзъ дома, амбара, подпап’Ьса, кошошни и 
баип оц'1шенное на сумму .365 руб. Иму
щество это продается па ухоцлнтворвн1« ^ ... ........  ................. ..
в:}ыскаи1я Иатал1н Гермапъ. Опись, оц1ш-|гГ ч7сти ‘гор.** 0.^ск7""по " и а д в д  
куппрод.чваемов имущество можно осмат-|уднц-ь. Кядышовск.чго форттадта. вл. до- 
рцнать иъ дет. продажи въ с. Калтай*' нодъ гнмъ объявляет», что на

’*“  2. ocHOBaiiin iipoTiMi3ifl: I) Омскаго Горолско- 
- • го Обтестнешшго Банка нъ сумм'Ь 641

 ̂ . ,руб. и Vo! Омск.тго купца Н. Л. Не
леп. обяз. Судебнаго нрнстана, нри-|стона въ сумм* 251 руб. н о/о, н 3 | Ом 

стявъ 2-го ст. Томскаго укздп Н. Б. Ко- сючго ()тд*лвя1я Государстшшиаго Иан- 
валевъ, жнтельстнующШ въ гор. Томск*, ка въ сумм* 648 р. 75 к. н <>/« по испоя- 

хим'ь объявляегь, что на оспован1и ЮЗО.нихедьмымъ лпетамъ ^Игрового Судьи 1 
ст. уст. гражд. суд. 22 сентября 1910 г. уч. Омскаго у*зда on. 6 м..ртаи 10 иар- 
въ 10 час. утра к ь  с. Пачинскимь и во-!та 1910 года за Ш  1038 н 1075 и Ом- 
.юсти будетъ нроизводитьси публичная, скаго Окружпаго Суда оть 29 марта с. г. 
продажа ^нжнмаго имущества, привядле-,з;^ 4495, будетъ производится 29-го но-

|жащаго Томскому м*таннну 1авр1илу ября 1910 года вт. зал* зас*дя1нй Омска- 
Ильюшину и заключающаяся изъ раэна-|1-о Окружиаго Суда публичная продажа 
го товара оц*пениое па сумму ЮОи руб. |нелвлжимаго им*н1я ()мскаго м*щашша 
Имущество это продается на удоолотво* Пико.щя Евграфовича Парфенова, зак.тю- 

' peiiie взыскашя 1>р. Макаровыхъ и дру-| чающегося въ камешюаъ одпоэтажномъ

Управлиющ1й акцизными сборами Том
ской губер1г1н п Семипалатинской обла
сти обы!в.1яотъ, что въ 1ЧфОД* Томск*, 
въ ном*щщпй Губернскаго Акцнзниго 
Унрав.1е:пя, . иазиачены аа 10 сентября
1910 года, иъ Г2 часовъ—дня, съ узако
ненной трехъ дневной переторжкой, мяу- 
стнкн» торги на язготовлеп1е кпип,. тет
радей и б.шнокъ ддя нуждъ Томско-Семн- 
палатинекяго Лкциз11аго УпранлегРя на
1911 годъ нн сумму до .5000 рублей.

Лица желающ(н принять участ1е ыъ
торгахъ ыигутъ знакомиться со см*той, 
;иьбимомъ б.танокъ и копдв1ия>ш въ Гу- 
иерискомъ Акцнзномь Уиран.1ен1и иже- 
дповпо (за исключен1вмъ праздннчныхъ 
лпей) съ 10-тн часовъ утра до 3 часовъ
ЛИЯ.

При матер1алы10й c.i. Сибирской ж. дор. 
26 октября торги по започатаннымъ объ- 
явлен1(1мъ по продаж* негодной бумаги. 
Подробноотп лично и почтой (г. Томскъ, 
MaTopia.ibuaa с.1ужба> отъ 10 до 4 час. 
дня. -3—1.

При складахъ Сибирской дор. емЬшаи- 
ныя KOiiKyppenuiu  по продаж* мнтал.1и- 
чискаго лома и ороч, нигоднаго имуще
ства, при Челябиш'комъ 9 октября, Ом* 
скомъ 13 окт., Томскомь 18 октября; 
Красиоярскомъ 23 октября. Нъ чпел* 
иродзвасмаго при Красноярскомъ склад* 
|1.мущиства uuterca 2118 шт. мзогиутыхъ 
рельсъ общаго в*са около 41560 пудовъ: 
хранятся ре.1 ьсы ори ст. Енисей на пра* 
н о л ь  берегу р. Епнеея. Подробности 
лично н почтой, (г. Томскъ матер!ал. сл.; 
отъ Ю до 4 ч. для. 3—1.

О т ь  К у з н е ц к а г о  У * Ь 8 д н а го  п о  в о й н *  
с к о й  п о в и н н о с т и  П р и с у т с т в ]я .

о  вызов* къ ОШ1<1.111СП1ю воинской но* 
внаиосгн.

Еузнецкое У*злнои но воинской нонин- 
пиости Присутс7В1е объявляет!., что въ 
текуще.чь 1910 году д*Йств1я по призы ву
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молодыхъ людей на службу будугь от
крыты яъ иижеояпачяппме дни: 
вь l-MTi приз. уч.—г. Кузнвцкъ 26 окт.
„ 2-мт. „ „ —с. Тогульск. 15 окт.
„ Н-Ы1. „ „ —С.Салапр. руд.Ю пояб.
„ 4 >1ъ ,  -0 .  Брюхаиои. 13 пояб.
« б-мг - „ —с. Устьсоспов. 17 пояб.

Вс.1%дств1в сего Г. Устляндгкимъ Гуоер- 
иаторпмъ ннзиапному ипостраяцу вылакъ 

'новый би.ютъ на житеЛ1>стио въ Росс1и 
отъ 27 сего (юля за И  3994, срокомг па 
одяпг годг, а потому каппеляр(н Эстлянл- 
скаго Губнргттора, просить, вь случа'Ь 
предьяв.1 ея1я к^мь .шбо утеряппыхь доку- 
мептовъ. считать таковым Н0д41йствит«ль- 
пымп, а сь ниповнымь поступить по за*Кь вышооапичснныя ь диаяь в'ь нодложа- 

|ц,1е и|ииыкмм(‘ пункты должны явиться:
1. Лица, KOTopuub возрястъ до.1Жопг!

Сыть оирдЬ№11ъ по паружпому виду по ]Од„,|сюо Иолоотпоо Ilpa».ionie, К я -
инскаго у'Ьзда разыскиваегь бозероч- 
ную иасиортпую книжку, выданную синь 
иранлеп(е.иъ кристьяннпу дир. Иово-Пео- 
чаной Клнмент(ю Яковлеву Tpiupcb 20 
анр'Ьля 1UU9 г. за X* 050 и утерянную 
им'ь въ авгусгЬ и̂ зсяцЬ с. г.

128 II 121 ст. Уст. о воин, покин.
2. Под.1мжащ(и па основ. 180, 389 ы 

390 ст. Уст. о воин, новин. пазначен1ю 
Ш1 службу безъ жериб>>и.

3. Получинппм отсрочку до ирмлетоя* 
щаго призыва изъ подлвжншнхь пр|«му 
иа it6cTBHTM.ibnyro военную службу, и

4. Hcl: нвесслпмо въ призывны списки 
сего года, :«а нсключ1!1пе>гь:

а) лицъ, возноденпыхь пос.тЬ того вь 
священный сапъ прапославннго и другнхъ 
христ(апскнхь RipoiiciiOBtAaiiiH, н также 
правослпвпыхъ нси.томтикок'ь

Пристань 2 стана МарЫнскаго у11Эда, 
жптельствуюппй въ гор. MapiMHCKli. енмь 
об1 .являетп., что пожяромъ, бывшимъ въ 
почь па 2 <) 1Ю.1И сего года, уиичтожнио 
все д11Л01фпизнодство по обязанности Су*

б) т1>хъ обучающихся вь учеОныхъ^дмбпаго Мрштавн н просить заиитиросо- 
ааи«д«н(пхь. воииъ даоа 11рисутств(«мь' ввппыхь лицъ о возобновлвгпи првдстав- 
отсрочкн для окончан1я образовагИя; !.т«пныхь ими исиолнителышхъ листовъ.

в) лнць. получившхь отстрочку, вслФлД-; — —.........
сгв!(' 11а.\ождеп(я па служб1} пи контракту
на судахь торюваго флота, и 

г) .’1йцъ, по.льзующихся льготой» перка* 
го разряда.

О нeдtйcтвитeльнocти документовъ.

'liU’TI. 11Е11ФФ11Ц1АЛ)11АЯ.
Юридическое положек1е пчеловодоеъ, 
им tю щ и xъ  пасеки на казенныхъ об- 
щ ественны хъ и Алтайскаго округа  

земляхъ Сибири.

Въ Томское Общество Пчеловодства 
въ последнее время постоянно являются 
лично, нрмсылаютъ дов1»реииыхь лицъ и 
письменпым запросы пчеловоды, uмtю• 
НПО пас'Ькн па земляхъ кизшшы.хъ, обще- 
ствонпыхъ и Алтайскаго Округа, равно 
какъ и желающ1о пр'юбр^сти иодъ nact- 
кн ;<оме.1ьиыо участки, какъ вь собствен
ность, такъ и пв ареплпыхъ правахъ.

Томское Общество Пчеловодства, со
гласно своему уставу, а также руково
димое чисто ку.1 ьтурными соображен1ями, 
считаетъ своею обязанностью идти па 
кстрФчу цужднмъ ичеловодонъ, по только 
нъ случаяхъ, касающихся области чисто 
научной и практической, но и въ сооб- 
lueiiiti ичеловодамъ юриднчески.чъ cвtд'^- 
п(й, нъ киихъ каждый изъ ннхъ можегъ 
нуждаться. Большинство пчиловодовъ не 
осв-Ьдомлеио съ анконами и юридически
ми положен1ямн. отпосящимися до ихъ 
д-Ьятольности н. являясь въ нсключнточь- 
пыхъ случаяхъ въ города, лишен'| даже 
бываить няогдн возможности н за динеж-

КрестьяпскШ Пачальиикъ 4 уч. Нарва- 
• ■ ульскаго уФзда просить считать аедФЙ-

л .... J. _ . е  .  1ствитвльпымъ утерянное въ капцолярщ
О ВЫЗОВ'Ь ВЪ СУДЪ ПО браНОраЗВОД- у^„т».ц,цииыМилЫ 1 0 ШСкаго

111 lui явмч  ̂ It II оывнить инигл  ̂ ни^лижкиг.tЫ И .>а дииож-НЫМЪ Д-Ьламъ. I однокласспаго рндища Министерства Па- познаграждеп(о получить юридически
( тав1И)польск1Н Тухокная Консистпи(я1 i cobtTK, такъ какъ не вс-Ь юристы могутъ( таврополььк.и духовная консиьторш д„{„.ильшт«йпь. выданное ей Попечнтй- ,  пт-Ьюмпини гк гпнпЬпьпыии 

выгываетъ въ Присутстюв свое, иь ше- Пчпашо-Сибипскаго учебпаго Окоу- осведомлены ьь тъми саецтльпыии 
ГТ4.<«15ГПЧ»«Н гпмь-т. СП шй IIЧ11И1 ЯТ!! 1ПЯ I ' - ' ““‘Ф «“ГО учооиаго^ I р> I з.1коН0и0.10Же01ЯМИ, Нв ОбъеМЛЮПиШН ВСв-ствм-всячвып српкъ со дня иаиеут!П 1Я ,.ц 3 года па знаи1и Дома-! . „««юиолнмо жизнь кои тишь въ
публикац1н, жену кр. Курской губерши, 1 пц.оп чиптнл.нины 2 2. пчеловодную жизнь, кои лшш. вь
Суджинсклго у+.зда, Л.юкоапдру 11наиову I  ̂ , немногихъ случаяхъ могу гь с.1>жить разъ-
Поспелову, для судогонорнн(я, нрисутст-: ,, . т  ;Яснеп1яин для онредЬ.юшя иоложешя и
вовап1я при дo^lpoct снидЬтолой нрочге-' Прокудское воюстное пран.ш1г10, 10И-;цравъ пасЬчииковъ. Бъ большнпстИ; же 
н(я записки и объявлшИя «й nUh.inaiT) I с«»го уФада просить считать нелФйствн- олучаивъ таконыя но оарозФлеиы. Въ осо- 
состоятьсярФшен(яСтан1)опольскагоКпар. трльнымъ свидетельство, выданное 1ом- Оепиости не опредфлены нрава пчелово-

' ........  ...... «я. IOOQ запимаюшихъ ноль насФки обще-
С.ТШМШЫЯ и Алтайскаго Округа земли въ 
Сибири. II въ особенности въ двухъ по- 
С1'1;д1шхъ случаяхъ и являются тФ затруд-

х(а.1ьнаго Начальства ни в о з б у ж л е 11н о м у  | УФаднымь Иснравпнкомъ въ 1909
мужемъ ея, Ильей Иваиовымъ ПоспФло- г- заЛ; 6837 Гимофею Ми.ткину, пв прЬ 
вымъ бракоразводному, за нр0ЛюбодФяп1о! ” nomeulo револьвера, за утн-
ея, процессу. Иъ случаФ неявки Алек ; таковаго. 
санлрзд ПосиФ.-ювой въ означенный срокъ,!
Консистор(я присту пить къ разсиотрФн(ю! Точекое Городское Полицейское Уора- 
дФла, но нросьбФ истца. OTcyrcTHle оя^вленЬ проситъ считать шмФЙствитедь- 
отвФтчицы. 3—3.' „UM1, утуряшшй Питебскииъ мФщашшосъ

!И.1ЬУЙ Лбрамонымъ 1'ольдбергом1. пас* 
Томская Духовная Консистория вызы-; мФтяпгкой Унра-

ваеть вь свое П|>исутств(е нъ одши. изь,”*̂ октября ИЮ. г. за 19<»9 на 
црисутотвенныхъ дней кростьяпку с. годъ.
седоярскаго, Локтевсьой вил.. ЗмФиио*
горскаго уФзда, Мар(ю Л.шксФову 31од-| Барваульскоо УФздиое Полийейсвое Ун- 
нФдчукъ, урожденную Штымбульской просить считать нодФйствитиль-
иску мужа ея ЛдоксЬя Семия»)«а -'ШД*! qwmh, шиданное личному иочетиому граж- 
пФдчука о рю;торжи»нн браю1 съ ииЙ 1ЦьФ A k h m v  Пнннову елФдуншно
оя ирелюбо,хФян(ю. Коли она въ теченш | 1) свидФтельство назн’'и(в лич-
6 мФсицснъ со дня нанечата1пя 3 нубли-|„дру цочетнаго гражданина, выданной Са- 
каитг ш- яиитсн нъ Консистор1ю или но пиарской Духовиой Копсистор1ей и 2) сви- 
сооОшнгь ой своего адреса, то б|»акираэ-;д.|.гуд1,у̂ рр, q ^нкФ къ выполншню воин 
нодиому дФлу ея лужа будетъ дано д и н - п о в и н н о с т и ,  выданное въ 1891 году,
жен(е безъ высдуш:ш(я ел оиравдап(й.

3-1.

о  posbicKt хоэяевъ къ  веш,амъ.

Томское УФздиое Пу.шцойскоо Унранле- 
iiie разискнвиитъ хоэяенъ къ нощимъ: 
отобрннпымь Лр»ставо.чъ 1 стана Том- 
скаго уФздц оть бФжынинхъ норов ь, ве
щи с.1Фдуюш(я: те.1Фга на желФзноиь хо
ду, выкртшчшая темио-зе.шпой краской, 
дна сгарыхъ хомута, еФдло съ мФлныма

Бузу1 ьски.мъ УФзднымъ виинскимъ При 
[сутстю’емъ.

I о разыс»ан1и лицъ.

BiilcKOe УФздпоо Полицойскоо Управ- 
лен(е раэыскнкаетъ бФжавшаго 3 (ю.1 я 
с.г. изъ каталажной камеры Котунскаго 
сельскаго Управлви1в, Смоленской вол. 
ар1»стаптз крестьянина Осннскаго уФзда,

б.1,хаи„. 1.03ЖП рпмпшшя, ду.п опрашп,!-:
1Й nnM „ni .■тп.шП ,.л. Доонтьева Чешмпопя, обв. въпая яярпой K-pictoi брезы»; ст?ыП съ| ' ' i f ' » ?  Д»“  

ntTKoB .Здбабка.,ьской жепФвпоП дорога | "W™*»’"''
19U7 »одц Л? 2142, шуба ончнплая старая i 
U зциунь домашнкго сукна.

Объ утерянныхъ документахъ .
0  po au cH t хозяевъ къ пригульному

1 еноту.

Ка,щ„.,яр1я истаяцдсааго Губораатора | „ ;^ ;/ ;Г o 'X д a ‘S S Г в a o ^ ^ “S  объяв,'1яап., что швядейВ 1годдашш(1 IVoin-b V ^wa разысвивастъ хозяояъ ъъ
Оскаръ Нарцавалъ фоаъ-фраакопъ, арожа-' «««“-’а
ваилйй аъ г. 1-овагЬ, ncaaSlicrao гд1 уте-i^
рялъ яыда|шийямуОст.1яадскияъГуборпа-'Ч^чрпп). стающей 5 руб.
торомъ Оилетъ па жнто.тьство ВЪ ГосЫи 
26 1юня 19й9г. за Л<>3<.54.грокоиы1аодинъ 
годъ. вмФстФ СЪ 11рин*)читанным1> къ пи.му 
нашопзльнымъ паснортомъ, ныдапнымъ 
ему въ СтотгольмФ отъ 10 фепра.1 и Г.Ю9 
г. за А? 257 у явленнымъ въ IlMIIlil’A*
ТОРСКО»МЪ Госс1йско11Ъ Генернлыюмъ 
КонсульствФ ВЪ СтотгольмФ отъ 4/17 фев
раля 1909 г. за 153.

Вице-Губериатор1> Штсвеиъ.

Помощи. ДФлопроизв. Н. Гуселькииовъ.

пш1(я для разрФшв1ня возбуждае.мыхъ са
мою жизнью ВОНрОСОВЪ, K0U ВЫДВИГ.’ЮТЪ 
столкновения пасФчнмковъ съ общоствен- 
ннкамн и съ .шцами У|фаилон(я А.1тай- 
скаго Округа. Мрямыхъ и cueuia.ibHo 
относящихся къ тому законовъ пФтъ. П 
лишь ныиФ мы имФемъ въ виду намФтвть 
тФ случаи, которые требун>гь иров1.<дни(я 
зяконоднтЪ'Льнымъ порядком ъ законон'ь, 
дяруюншхъ права зятиты интересовъ 
пчеловодства и лично ичеловодовь. какъ 
ряботающяхъ на ногфншФ развйт(й этой 
вижной отрасли нашего сельскаго хозяй
ства.

Одна Томская i y6epnifl пмФетъ до 15.000 
нагЬкъ гъ ульями до 5(Х).иОО. II эти па- 
еФки даюгь насв,тв111Ю годового дохода бо- 
лФо .чнлл(1Ч1а рублей, каковой доходъ мо- 
жоП| быть, зпачн1влы10 увеличонъ. если 
закопъ, охрапяющШ права всФхъ г раж 
дань, СВОРЮ могучею силой коспется и 
нравъ пчеловодовъ. До нынФ пчеловоды 
нмФюп, .imm. одно издяп(е ♦) съ иФкоте- 
рммн ра.тьяспеп!ями законовъ. относя
щихся вообще до сельскаго хозяйства и 
въ пФкоторой степени до нчолоиодотва. 
но снннальныхъ закоионъ, ограждан»щн.чъ 
нрава пчеловодовъ. по имФется. П лишь 
одвяъ указъ Прайительствукнцаго Сена
та 9 декабря 1Н98 г. за Л» 12ВЗО ограж- 
даетъ право расноложв!1(я наоФкъ и нъ 
городагь. По и этотъ указъ С̂ епата все- 
такн не объемлегь всФхъ случаевъ, кои 
парушаютъ иптерисм пчеловодства вооб
ще и въ отдФльиости насъчпиковъ.

Счнтаомъ крайне пообхолимымъ озна
комить нчеловолоръ Сибири хотя бы съ 
тФмн юрнднлвгкнмп по.10 ж«п1ями, кото
рый нмФются В1 ‘ Ш1ше.иъ закоподЛтбль- 
ствФ, и до нФкоторой степенп защпшають 
интересы пчеловодовъ въ случаяхт. пару- 
гаен(я пхъ правъ. \  случает, подобных'!, 
можно ш* яа.10 усмогрФть. Тлкъ, на нри- 
мФръ. мы знаем !• случай ириа-Ьнен!» къ 
ичоловоду о.;ннмъ зомскн,\гь пачальпикомъ 
120 ст. Уст. о пак.* палагаемыхъ Миро
выми Судьями, которая грозить арестомъ 
до 3-хъ мФсяцевъ лицу, которое выпу
стить на свободу дикое животное. ]\Гы 
знаем'ь случаи, гдФ Городское Унравле- 
Hie поптанови.ло пысо.днть изъ города нсФ

*) Пр»пй Й ОбЯ4>ИиП1-ТЙ иЧ(’Д080Д0ВЪ Е. М. Пя> 
раццеивнь.

пасФки и ЛИШЬ ходатайство, вызваяшео 
иэдан(в вышепряведвннаго указа Прави- 
те.дьствующаго Сената, спасло мяогихъ 
иасФчнивонъ отъ раззоре!пя. Мы энаемъ 
случаи, гдФ земокнмн начальниками и 
уФзлнымъ съФэдомъ аналогичные с.1 учаи 
рнзр'Ьшялись различно и отъ этого раз- 
лична!'о разрФшнн(я стра,дало пчеловод
ное хозяйство и парушались гражданск1я 
права пчеловодовъ. Мы энаемъ случаи, 
гдФ одно лицо, ностеиенно уволичивая 

i аренду па ласФчиые участки, даже и при 
1соглас(и ичеловодонъ платить высокую 
(арендную нлату, сдФлало расноряжен(е, 
чтобы 1*го сентября текущаго года вс'Б 
пас'Ькп, существовавш(я десятки лФтъ съ 
н'Ьсколькими тысячами ульевъ, были бы 
снесены. И нослФднее расноряже(ио прн- 
водитъ ичеловодство цФлаго края къ уЕжч- 
тожо1ню, разоряя сотни хозяйствъ, суще- 
ствующихъ и могущи.хъ существовать ио 
мФстнымъ ус.1ов(ямъ.1шиьичнловодствомъ. 
А петому н въ виду обраще!»(я къ намь 
ходагайств’ь нчеливидокъ, придти иа по
мощь къ нимъ, мы и сочли 'свиииг дол- 
го.мъ сообщить пнжесл'Ьдуюипя правила, 
отиосяш(яся до аанят(я иодъ насФки ка* 
зенныхъ земель. За симь мы уномипаемъ 
г>бъ OTHOiueiiiit. которое можетъ имФть 
нчеловодъ къ обществепшшамъ земедь, 
находящимся въ общнмъ кростьянскомъ 
раснорнже1пи и къ землямъ Л.зтайскаго 
Окоуга.

Иесьма желательно, чтобы лица, заин
тересованные UO своему ноложв1НЮ н но 
нредаииостм и любви къ пчеловодному 
хозяйству, высказались бы въ нчеловод- 
мыхъ журналахъ, кнк(я стороны пчело
водной жизни ы какимъ сиособомъ елФ- 
дова.ш бы, но ихь мпф|пю, урегулиро
вать законодатеьнымъ нутемъ. II тогда 
нутемъ исериссШскаго съ'Ьзда *‘) пчедово- 
довъ, могутъ быть, сообразно съ нужда- 
.VU р<1зных'ь мФстлостей, выработаны тФ 
цравн.ча, объ отсутств1е конхъ приходит- 
пам'ь печалиться и желать усташ)влеп(я 
таковыхъ заюшодателышмъ иорядкомъ.

По жнз!1ь идетъ виередъ н время не 
ждетъ paaptiueiiifl отдщтиипыхъ отъ па- 
стоящей жизни вонросъ. А потому пока 
коснемся т'Ьхь нрини.гь, которыя являют
ся въ настоящее вре.мн для нась пасущ- 
иыии, а именно:

П р и ч т а  о б ь  у ш р о й с т ч п  ш п ь к ъ  чь .т с н ь и с ь  

1) а ч а п .  и  н и  о б р о ч н ы х а  с т а т ь л х ь  ч ш ) о м с п ш  

м и н и с т е р с т в а  je x ie fh b M H  и  to c y th ip c m e e n -

н ы х ь  г ( м у т е ш ч л  в ъ  з п п '1дм о6  с и б и р и .

Земли въ арендное содержтпе отдаются 
У11рпвден(ем'ь Госудярствениынн Имуще- 
стваин RB осяован(и Устава о казвп.оброчв. 
стат. па сроки по усмотрФп(ю Унравде* 
н1я на сл'Ьлуюшихъ усло&(лх'ь:

1) Устройство насФкъ допускается вла- 
ст(ю У11рнк.1ен(я Государственными Иму- 
ществами.

2) ЖелающШ нользоваться мФстом'ь 
подъ устройство пасФкъ нодавтъ о томъ 
npuuiuiiie M'bcTHOMv л-Ьскичему и ноднк- 
сываегь настояния правила, въ улосто- 
вфреи(в того, что ему изнФстны веФ но- 
(TanoB.ieHiH. обуаюиливаюния содержа1Ив 
ннс'Ькъ нъ лачахъ вФдомства Мшшстер* 
ства Государственпыхъ нмуществъ, что 
опъ обязынкется ихъ цсио.1 нять, и за 
тФмь отговариваться нез1шп1емъ устапо- 
вдеппаю порядка онъ права ие имФетъ.

3) Ппдъ устройстве пас'Фкн отводится 
мФсто площадью не болФе одной десяти
ны въ одиФ руки.

4; Каждому, доиускаимому къ поста* 
новкФ нисФки, выдается особый бнлетъ, 
ьоторый ио иродъявлщин лФеинку, нъ об- 
ходФ котораго рнсноложепа иасФка, хра
нится иа ией для пемедлиппаго нредъя- 
в.1еи(я по требонаЕНЮ ревизующнхъ лФе- 
ЕЕИчоство лицъ.

5е ИыдапЕШй пасФчнику бнлез'Ъ и при- 
иятыа нчеловоломъ обязатедьстна теряютъ 
свое :шаче1пе съ истечшиемъ ерика, на 
который бнлетъ даЕ1ъ, а равно н въ слу* 
чаяхъ. указанвыхъ въ <̂§ 16, 18 и 19 иа- 

|стиящихъ нракилъ, раньше устаповлепна*
I го срока.
; 6) Передача Е1асФки въ другЁя руки, до
I истечеи(я срока иользоваЕ1(я ею. не вое- 
] ирещае'гся, но въ. таком ь с.1 )'чаФ иасФч- 
! пикъ ибнзаЕ1 ь заявить о нередачФ лФони- 
;Чему, ii лицо, прииимакицее пасФку, дол* 
i жно по.тиисать экземпляръ нечатпыхъ 
праввлъ. О соввршешюиъ переходф иа-

*) Пъ Л.1ижяише11ъ eTAjiucifb.
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ctKu 3 tcDH4 ifl д-Ёлантъ ва бндет% иадовсь 
в отм^чаегь о тоиъ въ шнуровой тетради.

7) Границы нctxъ вообще уступдев- 
выхъ оодъ aactuy u tu rb  обозначаются 
въ natypt ясвими приэнакимн (столбаыв, 
яками и затесками на деревьяхъ). Если 
пчеловодъ пожолаеть обвести пасЪку ка
навой, цлетпикъ или заборокъ, то мйсь 
пое д’Ьсвое УнравлеЕ|1е е.му пъ токъ не 
иропятствуетъ.

8 ) Въ черт^ отведевваго подъ пасеку 
И'Ьста, пчеловодъ пм^отъ право делать 
небольш!» сторожевыя постройки, наве
сы и погреба для сохранеп1я па зииу 
ульевъ и расчищатьбопилатнокустарникъ, 
васкодько это нозможво о нужно для по
становки колодъ и устройства погребовъ 
НЛП пав'Ьсовъ.

9) Въ Е'раницахъ отведопнаго подъ па- 
СЁку м^гта, пactчпикъ им^етъ права 
С'Ьять снособствуют{я pjiSBiiTiiu пчеловод
ства растеп1я. Кром^ того, если пожо- 
лаетъ дйлать прививки плололыхъ де- 
ревьввъ къ л1>спымъ, или разноднть на 
oactKl) фруктовыя деревья, то л'Ёспое 
Управлен1в можетъ допустить это, пв на
рушая заключеаиыхъ съ пас*Ёчпикомъ 
услоп!Й ао.1ьаоваи1я до т'Ьхъ поръ, пока 
характеръ пользован{я пасекою не u3m1s- 
нится въ такой степени, что пчолоподстйо 
будетъ служить лишь побочною цФлью и 
прикрыт1еиъ для другого промысла.

10) Есяк1й Jtctloй матер1а.1ъ, необхо
димый хозяевамъ нчельникопь для раз- 
ныхъ надобностей по пче.юводству н 
устройству uactKH, можетъ получаться 
и:п> ка.зш1лаго a tca  ва обшемъ ос1юван1в
покупкою.

11) Па находящ1йся па n ac ta t лесной 
матер1алъ пас^чникъ обязапъ представить, 
Q0  первому требовап!ю л'Ьсничаго или 
Лиепой стражи, дсказательстня о аакон- 
номъ его uplodp-bTeHlH. При пепредставле- 
н1и требуомаго доказательства, пчедонодъ 
нодворгается отв^тственпости по закону, 
какъ за самовольную порубку.

12) Торгъ д-Ёсомг, лиевыми B3AtjiaMn 
и лФсотохпичоскнми продуктами па пас'Ё- 
Kt пи подъ какимъ продлогомъ не доз
воляется. Запрещается такхсе устройство 
HEi пас^кахъ торговыхъ и промышлеп- 
ны.чъ заведешП. на который по закону 
требуются особыя торговыя и промысло
вый свидетельства; раннымъобразомъ вос
прещаются, подъ страхомъ ответственно
сти по закону, пов])иждать растущая де
ревья, какъ на пяс^кФ, такъ и nitt ея, 
надрубами и сдирашемъ коры, пасти скотъ, 
upo.iaraTb беэъ paaptmenia м^стпаго лФ- 
снйчаги повыя про4зж1я дороги и вообще 
Bct так1я xtftCTBifl, отъ которыхъ ироис- 
ходить вредъ aicy  я ущербъ интересу 
казны.

13) Пас^чникъ обязывается, при разве- 
деп1и 0П1Я Е<а пас^кЪ, соблюдать всЬ пре
досторожности, закопомъ опред'ЬленЕшя, 
и если ЕЮ его неосторожвостн произой- 
дотъ пожаръ, то овъ отв^чаегь за убыт
ки казны па обЕцемъ осиовнн{и.

14) Лесная стража, заботясь объ охра- 
пон)и alsca отъ 110Вреждвн1й, не имФеть 
права нм11Епиваться въ хозяйствеппыя рас- 
иоряжев!я ЕЕЧвловодовъ ею naotK%, а на
блюдать лишь, чтобы пасЁчЕшки не от- 
стун<1Л1Е отъ точпаго исполпеп1я евхъ 
правмлъ.

15) НасФчЕЮв м^сто можетъ быть взято 
отъ пчеловода до истечен1я срока: 1) ког
да оно будетъ подложатЕ, над-Ьлу чипамъ 
ч1(^тнаго лесного Уирав.1еЕ11я, или отчуж- 
xeHiK) изъ лФспого ведомства; 2) если нъ 
течен1е устаповлеппаго УпрЕшлеЕ|1емъ сро
ка, по не да.1'Ёе, какъ въ придо.1Жйп)в 
V> года СП дня paaptuiuiiifl, на отведеЕЕ* 
нонъ для устройства пчельника м-ЬстЪ не 
будить устроена пасЪка ее 3) ec.iEi иас-Ёч- 
никъ будетъ уличеЕЕъ въ хищенни казеп- 
наго .itca, тайномъ Topiii лtcными изд^- 
л1ями на nucitKlt или въ сод'Ёйств1н дру- 
ГПМЪ лицимъ въ ЕЕОДОбНЫХЪ иоступкахъ 
а также въ нpитonoдepжaт0Лbcтвt и кор- 
чемств-Ё.

16) При отобраши пасеки раньше сро 
ка, по случаю постуилеп1я мФстее въ на-
Д̂ ЛЪ, или ОТЧуЖДеп{И изъ ЛФСПОГО RtAOX- 
ства, Управлеп1е предв:1ряитъ о томъ па
сечника за полгода впередъ.

17) Пчеловоду пе воспрещается самому 
отказыЕЕаться отъ пользован1я м'Ьстомъ 
раньше исхода усдовлепнаго срока.

18) При cлuчt MiiCTa обратно въ xibc- 
нов ЕгЁдомство, пчеловодъ обязапъ свести 
Bct постройки къ назначешшй лФснпчимъ

срокъ, въ противномъ случай оп-ё остают
ся въ пользу казпы. Ямы отъ погребовъ. 
а равно проведевпыя ва пасЁк^ канавы 
должны быть заравиевы оас11ЧПикомъ до 
отдачи м^ста, а олетни и заборы сняты 
потребовнвШ) л^сничаго. Разведеппыя 
фруктовыя деревья дозво.^яется пчелово
ду убрать съ пасФки ири'поступлва{и ея 
въ згЁспое в’Ёдомст'во, во сдФланныя пн 
устройство нчелышка затраты не должны 
служить пренятств)емъ къ возврашен)ю 
М'Ёста раньше срока, въ с.1уч:1яхъ, ука- 
эанныхъ § 15, или нокодомъ к-ь ходатай- 
ствамъ о возпаграждеп1и убытковъ.

19) Въ гЬхъ случаяхъ, когда нисколько 
.зицъ нзъявятъ желап1е устроить EiactKy 
на одномъ и томъ-же м-Ёст!», УЕ1равлен1о 
Государствепныхъ Пмутествъ можетъ наз
начать ЕЕа так!я М'Ёста торги.

Вг отношеюи общгетвенннхь кргстьянскихг 
земель.

При землеустройств!! вообпю и при зе
млеустройства крестьянъ Томской губер- 
nisi въ частности не могутъ быть нроиз- 
BOAEIMEJ ВЫД-ЁЛЫ Пас1>ЧЕШХЪ участковъ, 
занпмаюЕпихъ обществеЕшыя зем.':и, въ са
мостоятельные отрубы за отсутств1вмъ па 
то законныхъ даЕшыхъ.

При seM.ieycrpoHcTBt отрубъ отводится 
ц-Ёлому обществу, не касаясь выд‘Ёлеп{я 
душевыхъ участковъ, отд'ёльееымъ чле- 
намь его, такъ какъ, еео существующимъ' 
законоиоложеЕИямъ, таковое выдtлeнie 
впзможЕЮ по Езриговору общбства при впу- 
трйЕ1ЕЕомъ рязмежеван1и.

При обтиЕЕпомъ Еюльз0 вап{и зечлей, 
по нашему мн'ёепю, нельзя разечитывать 
на право постояпнаго нользоЕ)а1Е1я Eiactq- 
Ешын участками и только при переход'Ё 
обществи къ хуторскому и отрубному вла- 
дЁп1ю зем.леП, пасечники моЕугь разечн- 
тынать па еюстояешыя R.’iaA'bRifl таковыми.

Сиец1альЕ{ыхъ закоЕ1оиоложен1Й о поль- 
зоваЕПк земе.1ЬЕ1ыми участками для цЁлеЙ 
нчеловодстка, кромЁ извЁстпаго обществу 
закона о пасЬчпыхъ десятипахъ. но су- 
ществуетъ. При отвод'Ё земель подъ поре- 
селепческЁе участки заимЕники, изъ кото
рыхъ большая часть пасЁчниковъ, нолу- 
чаюгь по ихъ нросьбдмг хуторскШ над'в- 
лы, предоставляемые вмъ въ постоянное 
пользовап1е.

Па сей иродметь существуютъ закоио- 
нодожеп1я по издав)ямъ 9 ноября 1906 го
да н 14 !Юля 1910 года.

По отнотемю къ землямь Алшайскаи) окрую»

При землеустройствЁ ыростьяпъ Алтай- 
скаго Округа пясёки такъ-же не выдЁ- 
ляются въ отд'Ё.лъпые отрубы и только 
при землеотводпыхъ работахъ въ Округ'Ё 
1907 г. бы.ю произведено выдЁлеше па- 
сЁкъ площадями въ 1—2 дес., остандеЕЕ- 
ныя за Кабипетомъ. Это адмиЕШстра1(1нй 
Алтайскаго Округа признано нежелатель- 
нымъ. въ виду затруднеЕНЙ въ щмнеей- 
стратявномъ отноЕиев1и, хотя и донущеЕЮ 
ва будущее время ныдЁлет'е круппыхъ 
насЁкъ, ареЕцаторы которыхъ не пожи- 
лаютъ войти въ систавъ переселенческа- 
го общества.

Такимъ образоиъ въ настоящее время 
ныдЁлеЕЕ1е ЕЕас'Ькъ изъ дачъ общества при 
зеилеустройсткЁ нъ Алтайскомъ ОкруЕЁ 
зависитъ отъ состоян{я пасЁкъ и отъ же- 
лапЁн арендаторовъ остакить ихъ за со
бой на правнхъ ароЕцы у Кабинета.

Иъ виду сказяннаги, мы мижеиъ ре- 
кемендшать, какъ для облегченЁя задачъ 
УнраЕ1ЛеЕ|1я землями Алтийскеего Округа 
для самого 1Сабинета. такъ равно и д.ля 
болЁв легкаго paaptiiieEiie зитроиутш'о 
вопроса для ЕШсЁчЕшковъ, ходатайство
вать прехь КаОинето.'иь въ каждимъ от- 
дЁ.7ьпомъ c.iyqat объ арВЕЕДЁ земель нъ 
количеств'Ё отъ 3 до 15 дес. 11 въ этихъ 
случаяхъ пасЁЧЕИЕкъ можетъ получить са
мостоятельный, не чероЗЕЮЛосЕШЙ земель
ный участокъ. Ходатайство можетъ быть 
обращено и къ У'Е1равля)и1циму мёстешмъ 
ИмЁнЁемъ Кабинета. И весьма возможно, 
что npES СКаЭЕШЕЕЫХЪ услоьЁяхъ, ПрИМЁ- 
няясь къ законаиъ по изданЁянъ 9 ноя
бря 190G г. и 14 1юля 1910 г., пасЁч- 
ЕЕЯКЪ иолучитъ хуТОрсКОЙ ЕЩД'ЬЛЪ.

тербург'Ё въ 1001 году, будетъ предва
рительно разсмотрЁв'ь на бдижайшемъ 
съЁздЁ пчедоводовъ. Но окоичатедьпое 
вырЁшевЁе такового можетъ состояться 
только эаководательнымъ порядкомъ. Ме
жду тЁмъ какъ жизнь требу етъ съ одной 
стороЕ!Ы огражден1я ичеловодовъ отъ по- 
правильваго отвошенЁя лицъ, который 
нрояв.Еяютъ таковые къ иосдЁдниыъ, а 
также и т-Ёхъ лицъ, которыя не зааи- 
маются ичеловодствомъ, по въ то же вре
мя могутъ встр’Ёчать и со стороны нче- 
ловодовъ оЁкотирыя нвиравнльнып ДЁЯ- 
уЁя; нарушаюшЁя ихъ сельско-хозяйствен
ный быть. Въ виду отсутствЁя ипредЁ- 
ленпыхъ законоположенЁЙ, въ настоящее 
время можно урегулировать эти отноше- 
нЁя путвмъ частнаго соглаЕненЫ между 
вышеуказанными лицами установлен1емъ 
слЁдующихъ аоложен1й.

Эти положена ногутъ беэъ еюякихъ 
споровъ, какъ стат1.и арепднаго договора, 
войти нъ Е'ражданскую сдЁлку, а именно:

1) Правили ЕюльзиванЁя иасЁчными де- 
сятиЕЕАми должЕШ гараЕ1тиронать пчелово
ду возможЕЮСТь прочиаго обосЕЮванЁя пче- 
ловодпаго хозяйства, для чего необходимо 
отмЁнить ноложенЁя о трехл'Ьтпемъ сро- 
кЁ аренды и правЁ отказа до нстечеЕПЯ 
срока, т. е. во всякой время.

2) Необходимо разрЁшешо возводить 
на насЁкЁ жилыя хозяйстыенныя построй
ки т. е. допустить образоваЕпе пчеловод- 
ныхъ хуторовъ.

Приводя вышеуказапЕЕЫЯ пеобходимыя 
д0Е10лнен1я и взмЁпеп1я существующихъ 
закоаоположопЁЙ, пообходнио указать на
сколько пасЁки и пчеловодство инёю тъ 
на это, такъ сказать, нравственное право 
и раскрыть страницу изъ исторЁн возник- 
иоввнЁя пасЁкъ.

Вотъ что говорить но этому вопросу 
„СЁверное Пчеловодство" за 1896 г.

Пчеловодство способствовало заселепЁю 
глухихъ дЁвствевЕшхъ районовъ. Пчело
воды, гоняясь за богЕП'ымъ взятвомъ для 
пчелъ, устремлялись въ непроходимые
сп.юшные лЁса и ыеирпступпые горы, ку
да никто не пронвкмъ и гдЁ не было 
нпкакихъдорогъ, кромЁ звЁрипыхъ тропъ. 
ЧнловЁкъ Eia ЕЕервыхъ иорахъ утоЕзалъ 
въ растителыюмъ царствЁ, велъ ожесто
ченную борьбу съ л'к'омъ, вырубая и вы
жигая его въ райопЁ пасЁки.

Чорезъ 10, 15 .ТЁТЬ наемЬпу хвойныхъ 
лЁсовъ являлись густыя лпствшшыя ЛЁса. 
АНстность стаЕЮВИлась ЕюузЕШЕЕаемий. Пче- 
ловодъ па своихъ нле.чахъ выеюси.тъ всё 
иевзЕ'оды, ве.лъ пеирестапнук) борьбу съ 
природою, прокладывая дороги н изыски
вая новые удобные пути.

Оь теченЁемъ времени око.ю насЁкъ 
корпи свеленныхъ деревьевъ Еюрег1ШЕ)алн, 
сорЕшя крупный травы исчезали, явля
лись участки годные для пашни, возни- 
кавшЁе подъ пасЁками.

Съ увелпчен1енъ числа пасЁкъ начи- 
Е1ВЛИ постепенно прокладываться общими 
силами колеспыя дороги.

Такого рода пнг.Ёчпая колоннзацЁя со
служила великую пользу, 6u.iia первымъ 
ЕЕОСителемъ промышлешюсти и е щ н и л и з н - 
цЁи въ глухихъ мЁстахъ. Она е ю д г о т о в и - 

ла почву для пахарей ниресе.юнцевь, пе- 
редвигаюшихся в-ь пастоящее Е»ремя мас
сами па повыя М'Ёста.

Л нынЁ услуги ичеловодовъ забыты и 
тамъ, ГДЁ они были пюнерами ЕЕйсажде- 
нЁя культуры, нмъ пЁть мЁста, а аасЁ- 
ки, которыя были средствами этого куль- 
турпаго пасаждетя, въ и е ш х ъ  мЁстахъ, 
спосягся и 110 прш'оворамъ сельскнхъ 
обществъ и даже судебными приговорами.

ИзложвЕЕЁемъ этихъ данЕшхъ мы закан- 
чинаемъ свое coo6moE2ie о свёдёеПяхъ, ко
ими можно Еюльзонаться Eipu устаион.1е- 
nin пасЁкъ па клзоппыхъ обЕцостветшхъ 
н Л.1тайскаги Округа земляхъ.

BCiorranjeBHbirb TejcrpSM%, иоступнагаяхг п> 
Томской лочтово-тодеграфной ковторЁ: сг 26 ио 29 

мгуста 1Е)10 ГОШ.
ПШекв Гушвину Ны-Еидим'ь
ТигарскоЙ Ставевнту ВыЗздомъ
Hnpnayja Гербовой ВиЗздомъ
Пор'1впска Иванову Огиионъ
CpitoacKs Мамоатону B u tu u a i
Кояынавн Воятирову псаидаостью адр.
Барвауда Печеркану Ноаидяостыо адр.

------ Иеоодвостью up .
ио|/пи̂ лв iio'icpnai
Усть-Чарыш. 11р. Втоддь Иеоодвостью U|)
ПстирбургА Татарквову НороаыскаяЕвмъ
Инжег. Ярм. Т-ну Терохопъ Иоиодиостью up .
Воготода ж. д. Тодмачову Откаэонъ
Омска Фоменко Исподаостыо адр.
СрЬтеаска Говоркову Иооодиистью u p .
Воготода ЕдисЁеаи Неоодаотю мр.
Таты 2667 в. Иач8Д1.п. уч. Неоодаостью Зф.
ПмжвсуАнвска Панасюп. Ноаодиоегьп 1Др.
ШНска Тирыгакяву 11оравыскапЕонъ
Варпауда Москиуну ВуЬзаоы’ь
Пормн

СйЁдЁпЁя указапЕШЯ въ брошурЁ „пра- jfc 
ва и обязанвости ичедоводовъ** по охра- Olj 
нЁ су1цеттвовап1я пасЁкъ въ городахъ и 
селевЁяхъ, мы не перепечатываемъ, уио- | 
миаая лишь о таковой. Точво также ве ' 
имЁемъ возможпостп перепечатывать и ‘ 
законы по издаЕЕЁю 9 ноября 1009 года и 
]4 1ю11я 1910 года.

И такъ будемъ еендёлться, что вадле- 
жащимъ порядкомъ ЕЕаправлявмыл хода
тайства о rapaEiTiu пче.юводстна достиг
нуть своего ЕЕазначепЁя и предпринимае- 
мыя Г1равительство.чъ, ячоловодпыми об
ществами и людьми пчеловодпий прнктп- 
КИ \ЕЁрЫ КрЁЕЕКО устапоиять ПЧе.10ВОДСТ- 
во па пути жолаимаго разввт1я его.

ПредсЁдатель Томскаго О-ва Пчело
водства Е. М. Баранцевичъ.

Недактиръ веиффишальвой части В. Мейеръ.

с э О т ь л в л о е с А л .

с п и с о к ъ

люскиыну ВуЬзАОЫ’Ь 
Ланиупиному НыШомъ

И-го септябр» сего года нъ помЁщевЁн 
Сибврскаго Торговаго Папка по Почтамт
ской ул, па оснонаиЁи § 5 Уст. Сйбврска- 
го Торговаго Банка, состовтсл Е1ублнчная 
иродажа чериеЕЕЫхъ шубь, полугпубкоьъ 
и пиджаковъ полдатскаго типа, заложеп- 
ных'Ь нъ llaEiK'b ИнаЕЕОМЪ Яковлевичемъ 
Борнсовымъ въ обезиечопЁе ссуды по 
спецЁальЕюму текущему счету. Торгъ' на
чнется съ оцЁикм при эалогЁ: круппыя 
шубы но 9 руб. 40 коп. штука, полуЕцуб- 
ки бо.1ьшЁо по 9 руб. 40 коп. Ептука, 
пиджаки но 2 руб. 35 koes. Неечнло торга 
2'/* часа дпя. ToEiapb находится въ Го- 
стивпомъ дворЁ въ гор. ТомскЁ, въ кла
довой -'6 4. Съ р»‘естромъ товара и его 
оцЁпкоП можЕЮ ЗЕЕакпяиться въ помЁще- 
iiiu Банка ежедневно въ праЕ:утстненпые 
часы. Самый товаръ можно осматривать 
па мЁстЁ 10 и 11 гоЕ1тября съ И до 2 
часовъ дня.

Прошу считать недЁйствительвыни уте- 
рнЕНше МЕ10Ю нъ 1907 г. нъ шнЁ .с1ся- 
цЁ на ст. ТомсЕгъ Свб. ж. д. сдЁдуюш1в' 
документы: 1) свидЁтельство за 4 класса 
БЁйскаго Катихизаторскаго училища, вы- 
данЕЕяго въ 1899 г.. 2 ) свндЁто.льство ва 
знаЕЕЁе учителя Пародныхъ училищъ 
М. М. П., съ прявомъ 1ЕреподаВ8Ть въ 
двухклассное училишахъ т. В. отъ 1902 
г. >4 152, 3), сввдЁтельстно ЗмЁЕЕЕЮГор- 
скаго Поинскнго ПрисутсткЁя о зачис.ле- 
п1н меня, какъ учителя, въ запасъ,—вы- 
даннаго въ 1901 г. 4), митрическ1я выеш- 
си о моемъ рождеп1и въ 1880 г. и бра- 
косочетнЕНи въ 1900 г., выдиныыя црич- 
томъ Секисовской едшшкЁрческой церкви. 
Псаломщ. Оеодоръ ГапрЁи.тоЕ)Ъ Аитроповъ

3 -1 .

Кв. за № 1191 выданная Томскпмъ гор. 
Ломбардомъ на имя Руттикт. прошу счее- 
тать иедЁйствнтельвы.мъ.

Роб. Руттмнъ.

Томскгй Городской Ломбарда
вввЁщаетъ публику и г.г. золигодателеЯ, что 5-го с. сентября, in> иимЁщввЁ]! Ломбарда по 

.Магистратской улЕЕЦЁ, въ д. }6 4, будетъ производиться

^ з т - 1 С 1 л ; 1 0 1 з : ' 7 Е э
Условия .чогуиц'н и нмнп быть включенными 

вь доюворь сторонг-
Затрагиваемый вопросъ безусловно, какъ 

пазрЁншШ и возбуждавшЁйся еще па съёз- 
дЁ отечоственныхъ ичеловодовъ въ С.-Но

ва ирогрочвие вадопЕ ва Тб.'в 2460, 2474, 67381, 86882, 2903, 3000, 72246, 3027, 3031, 3086, 3036, 
8086. 3087, 76237. ЗЕЙ20, 3169, 77684, 81115, 78460, 3205, 3223, 3226, 3204, 84584, 7950У, 3003, 3204, 
8320, 8847, 70003, 72835. 3372, 3SK1, 77861, 3424. 3458. 3474, 84754, 84756, 8542, 64840, 70410. 3585, 
3603, 8016, 3649, 3650. 8651, 75928, 3748. 3750, 81441, 84975. 78005, 70767 , 3702, 2861, 12007 . 81510, 
3030, 3033, 800.51, 3008, 4004, 4013, 4014, 4062, 4065, 4UH7 . 81571. 8004, 87260, 833114, 65181, 87433. 
3358, 80135, 81297, 5М8, 0401, 1767, 16602. Подробмтю опись дииа'К-виыхъ оъ продажу пещей можно 

явдЬтЕ. въ иомИщеиЕн Ломбарда ежедмопмо.

Томская Губернская ТвпшграфЁя.


