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: Т у В В P E C К I Я
! ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
‘ Подпнсваа ц%на: Въ годъ—6 р., б м'Ьс.—8 р. 50 к., 5 Mftc.—3 р., 

м1>с.—2 р. 60 к., 3 mIjc.—2 р., 2 mIw.—I р. 50 к. и 1 М’̂ с.—*1 р. 
Ивогородн1е приидачивають ва пкресидку 1 рубль.
Ц1на ва подвие годовие и»дак1е длн обяаатолькыхг падписчиковг 3 руб. 
Июгородн1е приплачикають ва перошлку 1 рубль.
Нп осиояая(и КысочаИшк утперждовпаго 8 го апрЬдя 1902 года mi-bnia Государ* 

стпоняатч) Сопота, Микнетромъ Впутропннхъ по согдашоа1ю п> Мнивстяр-
стнояг фйпнясояъ и |'оеуларсгновмыыъ Киитро1 орон1>, устанопдеяа на ародАтияир'О 
чегырехд1т10 съ I Яинарн ИИ2 года пдала »а 11счатан1с обяватсдьпихъ, кронЬ су- 
юЛпыхъ, oAuui'Biii iri. Губ. Bi.i. на вяжссд'Ьду1 Ш1Ихп. ocBORaBlaxi:

I. Пдата >а псчвтав1о обмватвдьиыхг, xpuMt оудебпых1 | объяядоп1Н, похЬщаоиыхг 
т .  Губервсхях-ь НАдоиостяхг иарОА-Ьдаотгн: по 5 х. за кншратъ обыкпоапяявго иетвта, 
т. е: по 15 к. йя строчку, сгди оно иостинп! наъ трохг кнадратопъ, по 20 к. язъ 
четырехъ кяадратонъ и т. д. по вагшенми отъ шрифта, какннъ въ д̂ Нст1<иТ(Мьностн 
будотъ иваечотапо обтлндов1о к ноданисимо отъ аанннаемаги янъ мФста яъ гпзотЬ.

//р».н№чан1о: К»пд|'атъ<>быкпооркяаго потата яъ ширипу ракепъ Юбукпамъ 
^^^o6biKuoBeBiiei|OB(>TBTa^ t̂HU£ttTbjrijjiin^^^

1912 г. №  55
в и о м о с т н .

и ВССКРЕСЕНЬЯМЪ.
II. При пвчатйв1н объямонШ допускается ]гпотробдои1в раэяыхъ шрифтопъ, и аа 

каячня; предистандяотсл прано выбора тряфта, вв-Ьюпшгосл въ тнпограф1н.
Ш. Пря uoHTopeHiB олного я тоги хо обивдоч1н д1иаится скидка 15',» coctohmo< 

стл nropoti, третьей я бод1ю пубднкац)И.
IV. Пря раасыдкЪ объявл-н1в въ iiuxt npuiiixooiti взикаотся, Kpevt одатм, за яа* 

боръ DM уквзамиоН pacutHidi. за бумагу, по раэсчоту тплогрвфш н аа почтовые 
расходы > р. со 100 зкясмвдяровъ, орнчемъ объя1ис 1| 1л, итпечатаввия въ другнхъ 
тнв01’|'аф1яхъ во лриилмаются.

V. .За дотику оправительваго вомора нзнмаотся, особо по 20 к., за вкэоипляръ.
V]. Псзпдатии початаются г5 взъ обяаатедьныхъ объяядояН!, котигыя исяпбохсдояы

отъ устввовд. вдаты на осповая1и особ. постааовдовШ и роспорижегИй пра1штв41.ства.
Частиыя объявдеИя оочатаютея въ йеоффни.1адьаиК частя по 20 к. со бтролп петита 

нхв по раасчету за лаиимяоное MtCTu когда обънкдс-Hin псчагазогся иданъ рвэъ, за 
два раза—Зи коп. в за три раза—SO кип.

Лодпкена н объяаяаи1я прямимаютси въ контор! .Губорисиихъ ПФломостсК*' въ [иан1н 
прксутственяыхъ м1ютъ.

_______________ ОтД'ЬлЬНЫЙ 1П1М0рЧ> СТОЯТ!. 10 ко».______________

о р е д а, 1-го А в г у с т  а.

П А М Я Т Н А Я  К Н И Ж К А
п r i S S I l l J l  Ш l i l t  г щ ъ .

11«дан1с Гуосрпскаго Статпетичеекаго Комитета. |

I |tH a  б езъ  пересылки 1 руб. 50 коп. |
Продпетеи пъ Статистичсскомъ КолптетТ. п 1''у- |  

б(Ч)нск{)Й Т|П10граф1п. |

ПредШп. outiiKH животнып въ....... губеркШ.

Вика. .

BcTOJt.. 
Телипикъ

руб. Опца . 
Копа 
Спнньн. 
Лошадь

■ Иб.

и т. д.

Начальннкъ губврнЫ прииимаетъ 
частныхъ лицъ, ииЪющихъ къ нему 
надобность, ежедневно, кромЪ ере. 
ды. во всЪ присутственные дни, отъ 
9 до 10 час. утра въ губернатор- 
сномъ домЪ.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ тЪ 
же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

О  О  Д  ЛВ Д=» > «  .А .  X X  X  в .

ОФФИЩАЛЬНДЯ часть. Отд-Ь.ть первый; 
Вримешшя прани.ди. Толограммы. Отд’Ьлъ 
второй: Приказы. Протоколы. Приказъ. 
Объявлвн1«.

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Пнсьио R1> 
Ролак1рю. Обгян.101пн.

У1Л'Ь 11ФФ11111АЛи1АН.
О Т Д Ъ Л Ъ  I .

ВГКМКНИЫЛ 11ГА1111.1ЛЧ
о вртерм|шр1И)'иол1П1,ейския'ь ыадзор'Ь за 
гуртокммъ, чулицкнмг н liopoco.iviPio- 
скнкъ сиотом'ь II за смрыаи 'лашотнмми 

|||шдуктлт1,
(Утясркдеяы 10 феврали 1012 годя по corjamuHiio 
Мивистсрствп. Рвутреппихъ Дтыъ, Воеппяго, Финав- 
еонъ, ПутеК Сообщен!я, Ииострш1ныхъ Д!.1ъ, Тор
говли и Ирзмышлспяоств я Госулврствгпмаго Кии- 
тролн, в ранпо Глпвпыхъ Упрнз.1ен1й ЗемлоустроК- 
ствя н 3euioxluiii в Госудярствебииго Коипозинод- 

СТНЯ).

Форма JS; И) къ § 165. 
Л/1?уста О дня года. 

М-Ьсто выдачи удосговырон1Я; селоп1о Bo^ 
jtOHmujioeKa, Лолимпировскои волости, Лк 
ьур.»п}1скаго у^ада, B<‘ccapnScw(i губернЫ,

ysocTOBipoHie Л1
Дано cie переселояау, поселяпипу селои1я

Во.1онтировки, Во.юнтировскок волости.
*j 11рододхен1о, гн. Л  50, Ы, 52, 5Н, 54 п 

55 Т. Г. и. за 1912 г.

.-I якср.ыаяоквгу ylwus, Bt'i'cnpa^eKoft ry6epnliiy. 
Jtefinif Цстрпну Ко.ксниьвоу въ гомъ̂  что, 
нрииаалежаойе ому и отнрянляеыыв н'ь То» 
£омск1/ш ryOepiiito (fea быка, одна коропп, 
одна ЛОШАДЬ, десято оводъ одинь боровъ и 
одна сй1шы< ироис-ходягь изъ mIictiiucth, 
псобъявлоняоЙ пеблпгоиолучпою въ (miomeiiiH 
вараамыхъ и иовальнихъ болФзиоЙ па живот- 
нидъ.

I U. II. I Подпись

Обра.)ецъ I.
(Удостов11ре1пв, выдаваемое сель
скими H.nt шиицеПскими властями 
ЦП иеросиленчоскихъ жииотнигь).

Форма Л; П къ § !б5. 
Аогусма о дня сода-

NHcTO выдачи свил;йтельст11а: селение Во- 
лчнтщюока, Волонтиронской волости, Лк- 
ь'ср.ианскаго уФ.зда, Вмсарабской cy6epiiiH.

Свидетельство Л: 30.
Дано cie пероселениу, поселянину сел. 

Bo.wnniupomtUy Bo.ummvpoecMk волости, 
Лкъгр.нпкгъя/о уЬвда, Вессарабскок ry^^puiii, 
Ивану Ветрову Ко.юснпкову »1> томп», чю 
прнпадлежащ!е ему и происходииио,—какъ 
ВТО видно изъ yAocTOB-ftpeniw сельекаго ста
рости сел. Волоюпировш, УЗололокншрод- 
Спок волости, Аннерманснаго уФада. Несса- 
рабеной губервЫ, за М нз1. М’китшн'ти, 
пообъявлепноЯ неблагополучною въ отпошо- 
н!и заразвыхъ и 11ивяд|.пых'ь бол'ЬзвеП па 
животпыхъ,—9вя быка, о9ка корова сщюк 
Г̂1Н<?м«лй;  породы. о9ма лошадь .юьстнок 

породы, десять овецъ, породы кспангкой, 
OflwK» боровъ и одна овильл, .нпстной про
стои породы (цЪпъ, возраста и iipHMlii'i>, 
вижо указапвыхъ), мпою осмотрЪпы и най
дены едоровыми, почему в п'Ьтъ пропятстц!» 
къ отправкФ их'ь къ м-йсту пазначе1пи, а 
вмвипо: въ Тобольскую губира1ю, по тракту 
отъ с. Волонтировки па сс. Ивановку, 
Ссймсни, Иа.ганку, а отсюЭя иа гор. Ма
яки соепднеи Херсонской 'чубернЫ.

Пъ далы11(йшемъ леред|{иже1пи животпмя 
слФдукпъ по тракту и доригамъ, установлеп- 
пымъ въ т1)хъ губорп!ьхъ и областяхъ, чрезъ 
который ложтч» путь до и^ста вавпачеош.

Руководствуяш. вышеприведевным!. тЛп- 
камп жииитныхъ, а такжо порлдконъ оп1шкв 
перессленческаго скота, уканаппыыъ вч> § 163 
правилъ „о петерипарпи-ш1Лип,евском'1. падпо- 
|гЬ за гуртовым!., чуыап,кимъ и пересолен- 
чеекк-мъ скотоиъ, а равно за cupUMi* жи- 
потными продуктами“, припадлежлш1я Ивану 
Петрову Колесникову животпыя ои.1шенг1, 
въ рАомФр-В пижсслФдующихъ оуммъ:

j  рцдъ 
i и чяедд
I жнвот-

выхъ.

I
Оц-Кака 
жяпот- 

пыхъ въ 
рубдяхъ.

1 9мя~ь

I ,

3 корова

10 овечъ

I  лоим дь  

1 боровг

'’I “9 -п' _

.45 руб.

Ю И руб.
каонмт

18 руб. 

10 „

Визриетъ

ЖНПОТ-

яыхъ.

Особый

ПрИ1Г&ТЫ.

сЫтлп - cibjKiit 
.nnemUjUa л я -  
вой .и т а т к п  
'и-ртн- п ят но .

Тв.мно • слрой  
м а ст и , кист ь  
saeocma ба.м .ч

Рябой .нает н, 
особыссъ 

примнлпъ.
Г рязн о  -  б)Ъ.10й 
.яаетгь, безъ 
особы.гъ п ри-  
.цжшъ.

1и)бы.ш енидой 
.шичпи. е/тва 
на nfHH/ff, на 
СЯМН16 
th'imHa.

.Wocm» нерной, 
. tm a .4  наОн.чя 
нога от ь ко
п ы т а  до ека- 
кш нельнаго  
суст ава— б»- 
.юя.

i lu r tn u  бурой, 
.\и>])0а н е ^ а .н .

Всего на сумму сто семьдссятъ руб.
I' ■ I

?̂c.нch7V< Потернпарпый вра<гь
го унас7пка Лккср.ианскато угьзда.

X. N.

Образецъ К.
(Вотер. спид11тельство для пере- 

селенческихъ жнвотиыхъ).

Форма 12 къ § 172. 
Августа 10 дня 190-̂  года.

Cвидiтeльcтвo JVi !>1в.
Дано cie Но.ю.иенеко.ну купцу Ивану 

Ивановичу Иванову въ томъ, tio ириааале- 
жащая ему парт1я быковъ (92) и коровъ (129) 
всего въ количеств'  ̂ ста двадцати головъ. 
куплепвыхъ имъ ва торговой площади, ско-

топригоипомъ дворФ, скотозагопномъ диорЪ 
г. Москвы у .4.1слгак<);)а Александрова и 
достанлонпыхъ изъ 4e7ie.v.cKoU вотости, 
Игю.искаго у11зда, XapbKoecKofi губорвш, бы
ла пудвергпута тш,а’1Ч1Льиому осмотру в по
головной термомстр1и при чемь прнзпапа эдо- 
рипей, почему к'ь сл11Д|>|<ап1ю означепной 
пар'пи въ г. Тверь по }1ако.1аевгкой жел. 
.дор., а погпо.нь гономъ на фабрику ХХдля 
убоя, препйтствШ но пмФется.

Означееный скозъ оплаченъ Vo сборомъ 
подпостью лодъ квитапщи за

Ветеринарный врачь N.N

Образецъ Л.
(СвидФгельство, выдаваемое вете- 
рииарвымъ врачемъ на гурпчжой 
скотъ, отпускаемый съ торговыхъ 

площадей).

Форма № 13 кч> § 181.
Декабря 13 дня \^09 года.

M'ftuTo выдачи свяд11твльства гор. И.1щкая 
Защита, Орр'нбургенои губернЫ.

Свидетельство 3-2.
Дапо cie Оренбургско.иу купцу Николаю 

Андрееву нъ томъ, что прпиаддожаийо ому 
животные продукты, а имеппо:

ё 1 Й 1 «if'-
4S 1 е [ . . . 
л  , Э [ ПУД, •»«

. S ' 5- . 
а -  г 73
05 - к| £  а

;

70 — 1 700 ,Замо- Иь]ю-
\ 1 }ю- еомсл.

жен. •

Имсвыя т]гтн н 
частя нхъ: 

Кр. рог. СКОТЙ 
(V'.M/ibec. тгъ  
Г)», йш.и 
Сышия 

Нетопдеа. сало 
Кожа U шкуры; 

Кр. рог. скота 
KuucKifl . I 
licpOjIOKbH
Опечьв . . 
Козьв . . 

ШорстЕ.:
Онечья . . 
Козья . 
Верблюжья 

Вологгь . . 
Щотпио. . . 
KoiTU , . .
Рога, . . 
Копыта. . 
кшпкн . .

получены ОТЪ животпыхъ, оказавшихся по 
ветерииаряо.чу осмотру до и послЬ убоя на 
Илецкой юродской бойпФ здоровыми, и по
тому къ вывозу ихъ 11р011ятств1Й не встре
чается. Означенный трапспортъ сдЪдуотъ: 
груптоным'ь трактом’ь отъ города // .1сцкоЛ 

Оренбургской губ., до гор. Орен
бурга черевъ ветеринарный 71унктъ въ 
Оренбурт, по жел'Ьанымъ дорогаыъ отъ 
стаищн у,Оренбургъ'' до стапщи „С.Напер- 
бургь“, по «однымъ путямъ отъ присгани 
„С.Иетер6ургь“ до орист. „Кронипиадтг'^.

м. п. ЬетерякарпыЙ врачъ

Прилтчанге. При выдача свид'Ьтельства оа 
животные продукты, получен
ные оть паншихъ жнвотиыхъ, 
подвергшихся осмотру ветери-



Т0МСК1Я ГУБЕРЦСК1Я ВЕДОМОСТИ, 5(5

4!> I Не- Маш- 
I м ы т . ки.

парпаго врача, д'Ьлаотоя ука- 
aanio, чти атп животпия приз
наны ветернпарнымъ врачвмъ 
свободными игь варазпыхъ бо> 
ловцов, нвам'Ьнъ ссылки на 
0('мотр1> ДО и посл'Ь убоя на 
боПнФ.

06pajci{7> М.
(Свид1»тельство, выдаваемой ноте- 
рикарнымп врачами, на животные 
иродукты, получаемые отъ убя- 
ваомаго на боАпяхг скота.

фурма 14 къ § 182.
Aenjcma IS  дня 190.  ̂ года.

М^сто выдачи удос.ТУв1цн‘н1я се.ю Лугро- 
ео€, Ка.»инсхой волости. Оренбургской гу* 
бврп1и.

Удостов^рея1е S3.
Дано cie И1П. ^Лугропскаго сельскаго нрл* 

вде1ня, Ka.MUHr.KoU волости, Чс~1ябиншио 
уЪада, 0])енбургскои губорп1и, крестьянину 
Уфи.мской губернш Лнерею Васильевичу 
Попову въ том'ь, что къ вынову нринадди- 
жащихъ ему жикотпыхъ нродуктовъ, а именно:

Мяспых1 < тушъ н 
частей ист:

Кр. рог. скота 
Варппаяхъ. 
Сняаых». 

Herouion. сала

Кожг U шку|>ъ: 
Кр. рог. скота 
Коисквхг . 
Иорближьихъ 
Оосчьнхъ . 
Коаьнхъ

Шерсти;
Оасчы'К семь 
КизьсК . . . 
Uop'Sjmxt.oti . 

Волосг . . . .  
Щотним . ■ . 
Костей . . . .  
Роговъ . . . .  

Кооыть. . . 
Кишки . . .

изъ се-то Вугрового  ̂ какъ м^ста, не объ- 
явлепнаго иобъявденнаго иебдагополучиымъ • 
по заразвымъ бол'Ьвнимъ, въ станцу j
Уйскую, 0})ен6ургской губернлхь, iipeitHTCTHitt 
не ветр11чаотся.

I м. п. j Подпись

}]ри,итан1е. Удостов11рвв1й ото подписывает
ся подложашимъ чипомъ нолИ' 
ц1и или нредставитилемъ седь' 
ОКОЙ власти, обозначая четко 
и точно должность и фамил1ю 
лица, выдаюш:аго удостоверение. 

Обрааецъ Я.
(Удостов‘Ьрен1в чпцовъ полин.1и пли 
сельскихъ властей о благополучии 
MlicTa вывоза жинотныхъ продув- 

товъ).

‘1>орма ?е 15 къ § 98. 
Августа 10 дня 190;^ года. 

CBRAireibCTBO.
Дано cie Саратовскому купцу Пеа

ну Ивановичу Соп.1якову иъ томъ, 
что всл1;дстм»о обнаружен)»» ящура нъ 
парт)и быковь, доставлвнпыхъ на ^бар- 

i жгъ Ока* за № -V6', нринаддежаиикЯ 
: Соггликову баржа.̂  nocj'ft выгрузки ве-

блпгонолучняго гуртя, подвергнутя, 
10 Августа ЩОЗ года, устаповлепной 
дезияфекщи.

i?t“HicpHMa|)KWJV врачь N 
Обраоецъ Р.

(Свйд1«1'ельство, выдаваемое ветт)- 
рииарныыъ врачем'Ь поелф деннн- 

фекшн судовъ).

Форма Д; 16, кь § 133.
А к т ъ

о вотерипарно-полицейскихъ м^рахъ по пре* 
Kpameeiio
BU гуртовомъ скот1(, 1]|жиаддежаии'мъ

Составлонъ
..... ..... ..... ........19 года въ с__ ____ _____,
уфада ................................ , губврн)и (области)
.............. —  - Y—  вотерчнарнымъ врачемъ

.......... ...................-..... въ присутств1и следую*
шихъ лицъ, бывших!» какъ при осмотр1« по- 
бдагополучнаго гурта, такъ и при прим'Нне 
п)я къ последнему овначеякыхъ въ семъ 
hKVh мtpъ къ прекращсв)ю вня8оот1и,

1. Э>биЛ(ная1е жи- 
потпкст обпаружово

2 .  -Чш njeno-.iR о зп 
eoB-bnaniH гурта?. .

3. 11рн.(НАпо*ди м* 
явдов1в гвоенремевй.

•1 likua зая1ивв1о 
сд1ывни нс нсиосред* 
ствонви ветормварио* 
му прячу, то . , .

5. Колпче- 
етпо жияотн. 
въ гурт11,ыай> 
донныхъ ве- 
териннриымъ 
врпчсмъ а) палнчпае . .

б) пяъ
1)нвяо
боль-
выхъ .

налич- 2) по-
пмхъ «озрн-
выдк- тедья.

по аа- 
6o.it- 
вая1ю.

С.Иохробвов 
onucbHte вв- 
дниыхъ прв* 
зияковъ бо* 
д1)ЗПИ съувя- 
8йн!еиъТ°гв* 
да бодьныхъ 
в оозритидьн. 
DO яабодВв. 
яявотнмхъ .

7. Ревудьта* 
TU оптолою- 
янйтомйчсек. 
веврыля ипв* 
шихъидпубн- 
ты хъ яявот- 
выхъ . . .

8. Устано- 
вдеппый ве* 
тиринаряымъ 
прачен‘1» д1вг* 
|1оаъ бозЬзвы
9. МЬры. 

иривя'мн ве- 
тврпиарвымъ 
врачемъ иъ 
ирелуирежде- 
nltu я оре* 
xpaiiK'HiK) 
распростра- 
iienia варааы 
нъ гурти . .

я) когда 
б) n t ?

19 г.: 
jtaso, 

гу6прп1и; 
в) врп какихъ обстолтедь- 
стввхг? ...........................

а) к11мъ?
б) кому?
в) когда?

а) встеркаарииК врачъиа 
ь^щпвъ к-Ьмъ II когда
__ ________19 г ; б ка
к1с хокумопты мрехстапдв
BU въ ПОДГИОрЖДОВ10 8ПЯП
дсн1л о 8абодквав1и

^  кронъ кого 
*  окавадось тру- 

повъ павшахъ

г) кодачество 
скота, оода- 
чеянаго*,сбо- 
рокъ. . . .

с S с

10. ПеренЪ* 
1Ш въ соста- 
в1) гурта, вы- 
авашшя пря- 
а1)асп1смъ
МФ])Ъ . . .

11.{-к:дивос- 
дк iipHBiiiiOK'b 
ваблодплис!. 
гдучав иаде- 
жа живот- 
ВЫХЪ, то . .

13. Длво 
окончатедьн. 
||пзн'1чен1е 
остаяшинсн 
въ гуртЪ я»- 
витнивъ . .

а )  нвио-бо.1ьвчхъ

б) оодоарнтоль- 
ныхъ 00 злбо- 
.111йам1я .  . .

В. ПАЛО;

а) поедк прпни' 
вокъ ироизве- 

деипыхъ
19 г.

В. ОСТАЛОСЬ:

•I d
г>̂  а !! 
? £ -3;£ ;te |СЧ ' -

2|
"I . 
Й!15 
S I

6 ем|о

а) когда и отъ какой прнчяпы 
каждое янвотиоо надо?........................

’Л ..........V - '

13. Ес.1и въ пути сд1- 
дован1я гурта къ иску 
уже быда p an te  прнмЪ- 
пяеиа икра убипяшя 
бодьиыхъ и подоаритедь- 
ныхъ но аябодТи>а1| 1ю 
аивотныхъ: то обоэна-

14. Указать М04 прн- 
дожевныхъ въ авту под* 
дипныхъ япатанц1й иди 
KoniR съ  KiiHTamiiK объ 
ондатЬ гурта */«сбороиъ, 
аорвадькын оцкяви ияя- 
даго р |да, пода и нов- 
растя жнвот1Шхъ, вхо- 
дищвхъ въ гуртъ, а 
также U l n  придожев* 
ныхъ въ акту поддан- 
иыхъ аетеранпрвыхъ 
свндктедьствъ (ндв ко- 
пШ съ йяхъ), ныдаи- 
выхъ ва арогонъ скота.

15. Иодробяыя данпия 
отпоситедьно прапа еко- 
топровышдеввика вано- 
jyMeiiie воянаграждеп'|Я 
за убнтыхъ иди пан- 
шнхъ явеотмыхъ в отно- 
ентедьно првчнпъ отва- 
аа въ выдать воанагра- 
ждвв1я..................................

16. Кав1я уничтопевы 
вещи, бывш1я въ сопрн- 
KociioBcniH съ бодьнывъ 
еяотоиъ, и во сколько 
ВПЖДШ1 изъ пихъ оцъ-

i i 'H

l i t
C'lB.al

етЬдккв uau«.
каямыювъ 

njrirri iipiHt* 
Reila ytesuli 
I Kiuo Ji upi-

17. Сунна npH 
читающагосн сво- 
топроиишдспваку 
ноаааграждв1Ня. .

18. Есди кожи 
труаовъ убитыхъ 
жнвотпихъ допу- 
отвшд, поедкпрсд- 
варятедьпой дезин- 
фцк1ни, къ утадв- 
зац1п, то обоэва-
ЧВТк . . .

10 . Паъ какого 
КаэвачоКства ско- 
тооронишдепиикъ 
кедастъ подучит 
вознаграждоп1е.

20. Мксто I 
cTOMUiiaro BiBTPjb 
ствв cfOToiipOMUm 
депвикя . .

21. За какивъ Н  
выдвпо скотоиро» 
вигадопапку удо- 
CTOKkpeBie на 
дучеше воавагра- 
ждеаЫ. . .

22. Особый аанк

а) во убп- I и 
тыхъ жн- < 2  

потаыхъ. твльныхъно
( аябоЛ18ая1ю

б) ва аавшпхъ noc.it
прввиаокъ..............

В) за унячтожонныя ве
щи, бывш1я нъ сопря- 
иос11оаен1и еъ бодь- 
иывъ скотовъ . . . 

г) въ возвратъ иарасхо- 
дованнмхъ скогооро- 
нышлеиаввннъ изъ 
собстяеввоств на уша
ту за убой й уборку 
труоопъ жввотныхъ .

Всего .

а) скодько вожъ и отъ ха- 
кнхъ животныхъ допу
щено ........................

б) стоимость вр.Ъхъ кояъ па 
оспованЫ мксткыхъ спра- 
вочныхъ цквъ, поддвкащая 
аъ вычету наъ покааавпой 
въ нунктк 17 сего акта 
суммы? .....  ..........................

ВеторнпарныЙ врачъ 
Чивонннкъ П0АИЦ1л 
Предстанитель сельский власти 
Повитые

Телеграммы Мнаастра Ваутрешшдъ 
ДФлъ па имя Томскаго Губернатора.

Отъ 6 1ю.1я 1912 г. Л* 8811.
6 )юля С.-Петербургскимъ Комнтетомъ 

ыаложепъ арестъ па Л* 151 газеты „^ус- 
ское Знамя** за ннночатанную статью 
правда о французской револющв 1789 г.

Отъ 7 )юля 1912 г. 8885.
7 )юля С.-Петврбургскпмъ Комнтетомъ 

на.юженъ нростъ на JV; 69 газеты „Прав
да* ‘ за помещенную статью «23 й между
народный съ'Ьздъ горнорабочихъ".

Минкстръ Кпутревппхъ Д'Ь.1Ъ,
Свнаторъ Макаровъ.

О Т Д - Б Л Ъ  И .

Лриказъ Г. Томскаго Губернатора.

28 )10.-1Я 1912 г. 3G.

Согласно ув4дом.1вн1ю Земскаго ОтдФ- 
ла отъ 10 1юля т. г. за № 18565, состоя- 
щ)й въ mraTt Томскаго Губнрпскнго Уп- 
р:1влеп)я ноимФюний чина Пикторъ Ivoii- 
дратенко допускается къ up. нснолнев)ю 
обязаокостей кандидата къ Крестьянскимъ 
Иачальникамъ съ 1 августа т. г. и коман
дируется въ рас11оряжек1е ПредеФдатель- 
ствующаго въ ЗмФнногорско.чь У'Ьздпомъ 
СъФзл'Ь Крестьянскнхъ Пача.тытковъ съ 
того же числа.
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Приказы И. об. Томснаго Вице- 
Губеркатора.

10 !юля 1012 г. Л* 23.
НыннИй Какцелярск|й с.1уж11Твль Ллок> 

самдръ |{нЙг()|и>ддокъ, conactto прошо* 
П1'ю, нповь (гримимацтся па государствца- 
пую службу и определяется Н’ь штагь 
MapiHiicKaro Уездпаго По.1идейскаго Уп- 
равлев1я.

25 1юля ИМ2 г. Л: 37.
Cor.TOHtuitt вь штате Томскаго Губерн- 

скаго У11рав.ю1пя иеимеющ1й чипа Се.чипъ 
ЕдрсшсшИ) увольняется, сопаспо ироше- 
и1к>, отъ службы нъ отстанку г.ъ 23 шля 
1У12 года.

Протоколы Врачебнаго 0тд'Ьлен1я 
Томснаго Губернскаго Управлвн1я, 
утвержденные Г. Губернаторомъ.

24 1юля 1012 г. vM 102.

Лекарь Николай Дяктренгк1й оснобож- 
лается, согласно ирошеиш, огь нсполие-
u)H обязанностей Колнаншнскаго участки 
ваго сельскаго мрача Нарымскаго края 
съ 1-го августа с. г.

24 1юля 1912 г. Л? 1(13.
лекарь К.юна Ваку.пша, согласно нро- 

meiiiK). назначается на должность Колна* 
шенскаго участконаго се.^ьскаго врача, 
Нарымскаго края, съ 1 августа с. г., съ 
нраннмн н 11рениу|цествами этой должно
сти ирнсвонш1Ыми.

Лриказъ Начальника Томснаго Округа 
Путей Сообщен1я.

27 1юля 1912 г. № 81.

КапцоярскШ чиновнвкъ 11ранле1йя 
KieRCKatn Округа путей сообшешн Губ. 
Секр. Григор1й Терентьевич!. Ор.1евъ 
переводится на с.?ужбу въ Уиравленш 
Томскаго Округа путей сообще1ня канце* 
лярскимъ чннойннкомъ, съ откомандиро- 
вап1емъ въ расноряжвн1е .'Заведываюншго 
землвчернате.'вь въ Томскомъ Округе
о. с., для НСП0 ЛН01ПЯ обязанностой тех
ника па нзыска^пяхъ при землечнрпатель- 
ныхъ работахъ, на окладь 1500 руб. въ 
годъ за счетъ кредита § 5 ст. 3 лит. б.

И.1И изде.11й ремесла и промысла 500 руб.
Товарин1и пвсут'ь круговую ответсяеп- 

ность но обяяате.н.ствамъ н убыткамъ 
товартцества, при чемъ ответственность 
каждаго изъ ннхъ не нревишаетъ двой
ной суммы откраго ому кредита.

ToMCKift Губернск1й Комнтетъ но де.тамъ 
мнлкаго кредита, на нс(!ован1ю ст. 2в 
ИысочаПшр, утвержлнннаго 7 1'юпя 1904 г. 
Положен1я объ учрежлин1мхъ ме.1каго 
кредита (Собр. Узик., ст. 1232), ооъявля- 
еп., что разрешрпо къ открыт1ю Гоно- 
ховское кредитное товарищество, на 
ocHOKHHiii образцоваго устава, утверждон- 
наго Мнн1(Отро.мъ 'Ьивннсовъ 14 сентнбря' 
в измененнйго 24 ноября 190.5 г. (Собр. 
Узак. ст. .ЧЗЗ—534), при следуюнщхъ 
услов!яхъ: действ!я его распространяются 
па с. 1'оноховское, Мыскн, 1'оноховской 
вол., Плотникову. Кулундинской иол.

Основной канита.1Ъ товарищества, вь 
сумме трехъ тысячъ (3000) руб.1нй, 
ссужепъ йзъ суммъ Государстветшхъ 
Сбервгатйльпыхъ Кассъ подъ круговую 
ответственность товарищей, на тринадцать 
.ier)>, съ условшмъ возврата этой суммы, 
начиная съ пвтаго года по открыт1и то- 
варищест«а, въ течегпе следуюшихъ де
вяти летъ онрцделенными ежегодными 
долями; по при отомъ Уирнвлен1е но 
деламъ мелкаю кредита оставляотъ за 
собой право нотробевать возврата ссуды 
«о всякое нре.\|я, если усмотритъ, что 
деят«.1ьность товарищества не нолучаеть 
разкиг!н И.1И направлена не согласно съ 
требован1ямн закона н устава.

Преде.тьный размерь кредита одного 
товарища не долженъ превышать 200 руб., 
а вместе съ ссудою нодъ aa.ioj'b х.геба 
или издел1й ремесла и промысла 500 руб.

Товарищи носуп. круговую ответствен- 
пость по обяэательствам'ь и убыткамъ 
товарищества, при чемъ ответственность 
каждаго нзъ нихъ не нревытаетъ двой* 
пой суммы открытаго ему кредита.

Отъ Томскаго Губернскаго Комитета 
по дТламъ мелкаго кредита.

ТомскШ Губернсшй Комитоть но деламъ 
мелкаго кредита, на ociionaitiH ст. 26 
Высочайше утввржднмняго 7 |'н>ня 1904 г. 
Полпже1Пя объ учрежден1яхъ мелкаго 
кредита ((’обр. Указ., ст. 1232), оОъянля- 
етъ, что разрешено къ открытш Кнрхъ- 

, Бвхтемирское кредитное тонарищество, 
па оснонап1и образцоваго устава, утверж- 
деннаго .Министромъ <1»инансовъ 14 сен
тября и нзменеппаго 24 ноября 1905 г. 
(Собр. Узак. ст. 5.33—Г)34), нра с.гЬдую- 
тихъ услов1нхъ: Унравлон1е товарищества 
находится въ с. Иерхъ-Вехтемирсномъ, 
Повиковской волости, HifioKaro уЬзда; 
itttcTBiH его раснрос.траняются на с. 
Иорхъ-Вехтемирское, .Марчиху, Шебалин- 
ское, Шадрину, Бехтемирскоо, IIobhkoh- 
свой волости.

Основной капнталъ товарищества, въ 
сумме трехъ тысячъ (30U0i рублей, 
ссужепъ нзъ суммъ Государстввнныхъ 
Сберугателышхъ Кассъ нодъ круговук) 
отнетствонность твнарищей. на тринадцать 
летъ. съ услов1омъ возврата этой суммы, 
паянная съ мятаго года но отк|)ыт1ч то
варищества, въ твчон!е следующихъ девяти 
•1етъ 0 !1рцде.1еш1ымн ежегодными долями; 
по при этомъ Уиравлшпе по деламъ 
мелкаго кредита оставляотъ за собой право 
потребовать возврата сс̂ уды во всякое 
время, ec.ui усмотритъ, что деяте.чыюсть 
товарищоства по нолучаеть развнт1я или 
направлина не согласно съ трнбова1пнми 
закона н устава.

Преде.чьный размер!, кредита одного 
товарища пи долженъ превышать 2 0 0  руб., 
а вместе съ ссудою нодъ за.10гь х.теба

ТомскШ Губерыск1й Конитвтъ но деламъ 
мелкаго кредита, на основан1н ст. 26 
В ы с о ч а й ш е  утнержденнаго 7 1юня 1904 
г. Подожеп1я объ учрожден1яхъ мел- 
кяго кредита (Собр. Узак., ст. Г232), 
объянляетъ, что разрешено къ открыт1ю 
Кокшннское вродитное товарищество, па- 
основан!и образцоваго устава, утвержден* 
наго Министромъ Финансов!. 14 сентября 

'и  нзмененнаго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
|Уаак. ст. 5.53—534), при с.5едующихъ 
' услон(яхъ: Унрввле1Не товарищества на
ходится въ с. Кокшинскомъ, той же во- 

] лости, Б1йскаго уезда; действ1я его распро- 
j страняются па с. Кокшивское, Карасукъ, 
I Крщншй Яръ, Грязнуху, Кокшинской вол. 
I Основной кат 1тв.ть товарищества, въ 
|су.мм1 двухъ тысячъ (2000) рублей, 
ссуженъ иэъ суммъ Государственпыхъ 
Сберегательныхъ Кассъ подъ круговую 
отвектненность товарищей, па тринад
цать летъ, съ услов1емъ возврата этой 
суммы, начиная съ пятаго года но откры- 
т1и товарищества, вътечнн1в следующихъ 
деиятн летъ определенными ежегодными 
Д0 .1ЯМИ; но нрв этомъ Управлен1е но 
деламъ мнлкаго кредита останляетъ за 

I собой право потребовать возврата ссуды 
1во всякое время, если усмотритъ, что 
! деятельность товарищества не нолучаеп.
I разнит1я или нннранлена не согласно съ 
требованиями закона и устава

11релел1.1ШЙ размерь кредита одного 
товарища не долженъ превышать 150 
рублей, а вместе съ ссудою 1юдъ залоги 
x.ie6a или нзделШ ремисла и промысла 
500 рублей.

Товарилш иесутъ круговую ответствен
ность но обнзател1>сткамъ и убыткамъ 
товарищиства, при чомъ ответственность 
каждаго нзъ нихъ не пренышаетъ двой
ной суммы открытаго ому кредита.

ToMCKifi Губернск1Й Комитет!, но деламъ 
мелкаго кредита, t«a основап1н гт. 26 
Высочайше утворжденнаго 7 1юпя 1904 г. 
Положе1пя объ учрежде1няхъ мелкаго 
кредита (Собр. Узак., ст. 1232), объявля- 
еть. что разрешено къ открыт(то Суслов- 
ское кредитное товарищество, на осиова- 
HiH образцоваго устава, утвержденпаго 
Министромъ Финансов!. 14 сеитя(фя н 
измениннаго 24 ноября 1905 г. {Собр. 
Узак. ст. 533—434), при следующихъ 
услон1яхъ: УправлщОе товарищества на

ходится ьъ с. Суслояскомъ, той же воло
сти, MapiiiHCKaro уёзда; действ1я его 
распространются на с. Сусловское. Кон- 
стаптинояское, Пнановское, Приметней- 
ское. Святогорскую. Су' аревскую, Тенло- 
речеискую. Райскую. Кшченскую, Оео- 
доро8ск1й, СлободскШ, ЛлексапдровскШ, 
Хутора Ильи11ск1в, Сусловской волости.

Основной калита.1ъ товарищества, въ 
сумме трехъ тысячъ (3000) рублей, ссу- 
жепъ изъ суы.мъ Государственпыхъ Сбе
регательныхъ Кассъ нодъ круговую от- 
ветстпеоность товарнщой, на тринадцать 
летъ, съ услов(емъ возврата этой суммы, 
начиная съ пятаго года по открыт)и то
варищества, въ течен1е следующихъ девяти 
летъ онределенпыми ежегодными долнми; 
по при этомъ Унравлщие но деламъ 
мелкаго кредита оставллетъ за собой право 
потребовать возврата ссуды во всякое 
время, если усмотритъ, что дЬятельпость 
товарищества не по.чучаетъ разнит!я и.1н 
направлена но согласно съ требовап1нми 
закона и устава.

Предельный размерь кредита одного 
товарища не долженъ превышать 200 руб
лей, а вместе съ ссудою подъ залогъ 
x.ieoa или издел1й ремесла и промысла 
500 рублей.

Товарищи несутъ круговую ответствен
ность по обязатольствамъ и убыткамъ 
товарищества, при чемъ ответствоппость 
каждаго нзъ нихъ не нревышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

ToMCKift Губерпск1й Комитетъ по де
ламъ мелкаго кредита, па оснпкап1н ст. 26 
УысочАЙшк утнержденнаго 7 1юня 1904 г. 
По.1ожен1я объ учреждек1вхъ мелкаго 
кредита (Собр. Узак., ст. 1232), объяв- 
ляегь, что разрешено къ открыт1ю А.тче- 
датскоо кредитное товаришество. на ос- 
новч(пи образцоваго устава, утнерждеи- 
наго Министромъ Финапсовъ 14 сентября 
н нзмепенпаго 24 ноября 190.5 г. (Собр. 
Узак. гт. 683—534), при следующихъ 
услов1яхъ: Уг|равлен1е товарищоства на
ходится въ с. Алчедатъ, той же волости, 
МарШпск. уезда; дей(ггв1я его распро
страняются на с. Ллчодатъ, Чумай, Усть- 
Сертянское, .Михайловское, Дмитр1евскую, 
Усть-Чебулы, Качарово-Преображенск1й, 
Ивановское, СмоленскШ, Курск1й, Ллче- 
датской волоств.

Основной капнталъ товарищества, нъ 
сумме трехъ тысячъ(3000) руб., ссуженъ 
пзъ суммъ Государствепныхь СОврега 
тельныхъ Кассъ подъ круговую ответ
ственность товарищей, на тринадцать 
летъ, съ услов1емъ возврата этой суммы, 
начиная съ иятаго года по открыли то- 
варвщества, въ твчен|’в следующихъ де
вяти .itTb определенными ежегодными 
долями; но при этомъ Упраале>пе но 
деламъ мелкаго кредита оставляетъ за 
собой право нотробовать возврата ссуды 
во всякое время, если усмотритъ. что 
деятельность товарищества, не получает, 
развитая или направлена не сог.таспо съ 
тре(10ван!ями закопа и устава.

Предельный размерь кредита одного 
товарвпщ не должеиъ превышать 150 руб., 
а вместе съ ссудою подъ залогъ хлёба 
или издел1й ремесла п промысла 500 руб.

Товарищи песутъ кру(Овую ответствен
ность по обязательствамъ и убыткамъ 
товарищиства, при ч(̂ мъ ответственность 
каждаго изъ ннхъ не нревышаеть двой
ной суммы открытаго ему кредита.

ToMCKift Губернск1й Комитетъ по де
лам ' мелкаго* кредита, па ос.нованш ст. 26 
ПысочАЙшв утверждопнаго 7 1юня 1904 г. 
Положщпя объ учреждешяхъ мелкаго 
кррдвта (Собр. Узак., ст. 1232), объяв
ляет!., что pasptiueno къ открыт!ю Бух- 
тпрминское кредитное тонарищество, па 
пспован1и пбриздщнаго устава, уткержден- 
наго .Министромь Финапсовъ 14 сентября 
н нз.мепенпаго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. 533—534), при сле-^ующяхъ 
у(5лов1ях‘ъ: Упрап-ienio товарипюства на
ходится пъ с. 1>ухтармпмскомъ, той-же 
волости, Змеиноп>рск. у'Ьзда; Действ1я 
его раснро(;трамяются на с. Бухтармнн- 
ск1й (Гусиная пристань), с. Кондратьено, 
Бухтармивской вол., нос. ПоронШ, Че- 
ремшикск!й, 1>ухтлрм1шскую стан.

Оснонной кяпитшг товарищества, нъ 
сумме трехъ тыснчъ (3000) рублей, ссу- 
жонъ иэъ суммъ Государствешшхъ Сбе
регательныхъ Кассъ подъ круговую от
ветственность товарищей, на тринадцать

летъ, съ услон1емъ возврата этой суммы, 
начиная съ пятаго ro.ia но открыты то
варищества, въ течение следующихъ де
вяти летъ онрнлеленны.ми ежегодными 
долями; но при этомъ Унран.1ен1е по де
ламъ мелкаго кредита оставляотъ за со
бой право потребовать возврата ссуды 
во всякое время, осей усмотритъ, что 
деятельность тоиарнщества шз ио.(учашъ 
рцзвит1я или нанрав.^ена не согласно съ 
требован1ямн закона и устава.

Предельный размерь кредита одного 
тов.фнща не долженъ превышать 200 руб., 
н вместе съ ссудою нодъ залогъ хлеба 
или взде.|Ш ремесла и промысла 50и руб.

Товарищи несутъ круговую ответствен
ность но 0 бяэате.1ьствамъ и убыткамъ 
товарищества, при чомъ ответственность 
каждаго изъ нихъ не нревышать двойной 
суммы рткрытаго ему кредита.

ТомскШ Губернск1й Комитетъ по де
ламъ мелкаго кредита, на осповтпи ст, 
26 Высочайше утвержденпаго 7 1юня1904 
г. Полож(!в1я объ учрежден1яхъ мелкаго 
кредита (Собр. Узак., ст. 1232), объяв
ляет., что pasptuieno къ открыт1ю Гилв- 
во-Логовское кредитное товарищество, па 
ocROBaiHH образдовагп устав.!, утвержден- 
наго Мтшстромъ Финапсовъ 14 сеи!лбря 
и*измепвннаго 24 ноября 19U5 г. (Собр. 
Усак., ст. 533—594), нрн следующихъ 
условЫхг: Упранле1по товарищества на
ходится въ с. 1'нлввомъ-Логу, той же во- 
.лости, Барнаульск. уезда; действ»я его 
распространяются пас. 1’и.тввъ-Логъ, той 
же волости.

Осноаной канята.п товарищества, въ 
сумме двухъ тысячъ (2000) рублей, ссу- 
женъ изъ суммъ Государственпыхъ Сбе
регательныхъ Кассъ нодъ круговую ответ- 
ствеппость товарищей, на тринадцать .ibin. 
съ услов1емъ возврата этой суммы, начи
ная сь пятаго года но открыт1и товари
щества, въ течеп1в следующихъ девяти 
летъ определенными ежоголными долями; 
но при этомъ У(1равлбн!е но де.1амъ мел- 
каго.кредита оставляетъ за собой право 
потребовать возврата ссуды во всякое вре
мя, если усмотритъ, что деятельность то
варищества не нолучаеть разимт1я илв 
нанрав.тена не cor.iacuo съ требован1ями 
закона и устава.

Предельный размерь кредита одного 
товарища ни должеиъ превышать 2U0 руб., 
а вместе съ ссудою подъ залогъ хлеба 
или издел1й ремесла и иромысла 5СЮ руб
лей.

Товарищи несутъ круговую ответствео- 
вость но обязательствамъ и убыткамъ то
варищества, при чемъ ответственность 
каждаго изъ нихъ не нревышаетъ двой
ной сум.мы открытаго ему кредита.

Томск1й Губйрнск1Й Коывтегъ со де- 
.тамъ мелкаго кредита, на оспован1и ст. 
26 Высочайше утвержденпаго 7 ]юия 19U4 
г. 11оложев1я объ учреждыняхъ мелкаго 
кредита (Собр. Узак., ст. 1232), объянляетъ, 
что разрешено къ открыт1н> Остриыюнское 
кредитиое товарищество, на осповапш 
образцоваго устава, утнержденнаго Mmiu- 
стромъ Фннансонъ 14 сентября и измепев- 
паго 24 ноября 1905 г, (Собр. Узак., ст. 
533—534), при следующихъ услов1яхъ: 
Управление товарищества находится въ с- 
Островиовскоиъ, Касмолинской волости, 
Бирнаульск. уезда; дейстн1я его раснростра 
няются на с. Островновское, Суслово, 
Борково. Шинунову, Травную, Барнаудь- 
скаго уезда.

Основной кнпиталъ товарищества, въ 
сумме трехъ тысячъ (3U00) рублей, ссу
женъ изъ суммъ Государственпыхъ (Сбе
регательныхъ Кассъ ноль круговую 
ответственность тинарнщий, на тринадцать 
летъ, съ услов1емъ возврата этой суммы, 
начиная съ пятаго года по открытш тона- 
рищества, нътечен>е с.гЬдующнхъ девяти 
летъ онред'Ьленными ежегодными долями; 
но при этомъ Унравл(ш1е но деламъ мил- 
каго кредита останляегь ;ta собой право 
потребовать возврата ссуды во всякое вре
мя, «ели усмотритъ, что деятельность то- 
впрнщй(^тва не получаетъ развиля или 
направлена не согласно съ требонан1ямн 
закона в устава.

Предельный размерь кредита одного 
товарища не до.чженъ нревышать 20U руб,, 
а вместе ссудою нодъ залогъ x.itOa или 
изде.|1й ремесла и промысла 500 рублей.

Товарищи несутъ круговую ответствоп
пость по обязательствамъ и убыткамъ това-
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рвщсства, при чомъ отв'Ьтствепппст1. каж' 
даго нзъ нихъ ио пренышать дпоПной сум
мы открытого ему кредита.

ToMCKift I’yOepncKitt Комитетъ по дЪ- 
.1амъ ми.1каго кредита, па ociionaiiin ст. 
20 НысочаПшк утнерждепнаго 7 1юня 1904 
г. Ло.1ожоп1я объ учрежле1пях'ь ме.1каго 
кретита (Собр. Узак.,ст. I232), объявляогь, 
что paapt.iiiHiio къ открыт1ю Ситонское 
кредитное тоиарищестно, па ocnoiiatifii 
образцокаго устава, уткорждеипиго Мини- 
стромг (I'nnaiicoft’b 14 сентября н изм-Ьпи{|> 
паго 24 ноября 1905 г. (Собр, Узак. ст. 
533—534). при с.7’Ьдующихъ услов1яхъ: 
Уира8леи1е тонарищестна паходитгя въ с. 
CtToacKOMb. ЛлтаПской волости, Ыйскаго 
ytздa; дtйcтвiя его распространяются на 
с. CtToncKoe, Л.1ТЯЙСКОЙ вол., Половинку. 
Колаву, Лйской волости.

ОспонпоП капита.тъ товарищества, въ 
cyMMt трехъ тысячъ (3000) рублей, ссу- 
жепъ изъ суми-ь Государствипвыхъ Сбе-
ри1аТиЛ1<НЫХЪ КаССЪ ПОДЪ круговую OTBi.T> 
ствшшость товарищей, па тридцать Л'Ьгь, 
съ усло1иемъ визнратн этой суммы, начи
ная оъ иятаго года по открит1и товари- 
пюства, въ течеп1о cлtдyющиxъ девяти 
jtT b  oiфeдtлuilныии ежегодными долями; 
но при этимъ Уиравлшпе ио дф|Л.чмъ мол* 
каго кредита остав.ояет-ъ за собой ираяо 
потребовать возврата ссуды ио всякое вре
мя, если усмотригь, что деятельность то
варищества не получаетъ развитая или 
iiaiipaB.ieua ие согласно съ требован1ями 
закона я устава.

IIpeлtлbпьiй разм'Ьръ кредита одного то
варища не долженъ превышать 300 рублей, 
а  въ M t c T t  съ ссудию подъ залогъ хл1]- 
ба или н.здtлiй ре.мес.уа и приыыаа 1000 
рублей.

Токаршци иесутъ круговую отв1тствеи- 
пость по обязательстнамъ и убыткамъ то
варищества, при чемъ oTBtTcTBiMiuocTb 
каждаго изъ нихъ не иревышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

ходвтся пъ с. Крутихнискомъ, ЛурлинскоВ 
НОЛ., Варпаулькаго ytздa; AtttcTBlfl его 
раснрострапяются на с. Крутнху, Закпн- 
рншини, Верхъ-Суетку, Маслянку, Бур- 
линской вол.

Осиойпой каинталъ тоиарищестпа, въ 
cyMMt трехъ тысячъ (3000) рублей, гсу 
женъ изъ суммъ Государстиеипыхъ Сбе- 
регательныхъ Кассъ подъ круговую от- 
ntTCTBoHHocTb тоиартней, на тринадцать 

съ услон1емъ возврата этой суммы, 
начниан съ иятаго года но открыын то- 
иарищества, въ течи1пе сл1яующн.чъ де
вяти Atrb онред+'ЛРлиыми ежегодсгыми 
долями; но при этомъ Унравле1пе но At- 
ламъ мелкаго кредита остаиляетъ за со
бой врано нотрибокать возврата ссуды ко 
всякое вреън, если усмотритъ, что Ata- 
твлыюсь товарищества не нолучаеть раз- 
вит!я или панрав.чеиа не согласно съ три- 
биваи1ями закона и устава.

llpeдt.1ьиый pa.i.Mtp'b кредита одного 
товарища ие до.4жеиъ превышать 300 руб., 
а HM DCTt съ ссудою подъ залоге x.5t6a 
и.чн H3.\t.iiii ремесла и промысла 1000 руб.

Товарищи несутъ круговую oTHticTBon- 
ность но обязательствамъ и убыткамъ то 
нарищнетва, при чемъ от tTCTKeiinocTb 
каждаго изъ нихъ ие иревышаетъ двой
ной суммы открытаго ему криднт.а.

При этомь Комитетъ но AtTaMi> мил- 
каго кредита иостановилъ доиодиить ст. 
Юуставвт-ства сНдующнмидвумя пункта
ми:

1) Членами т-стяа tte могуть состоять 
должники КрутнмпГскаго сельскаго банка.

2) Лицо, вступившее нт.т-стпо, обязуется 
по брать ссуды изъ Крутихипскаго сель
скаго банка до !шбыт>я изъ т стнн, нъ 
противночъ u.iy4at 11равлин1е обязано 
исключить его изъ состава т-ства и въ 
npaiit досрочно взыскать сьпего подучен
ную нзъ товарищества ссуду.

ToMCKift ГубернскШ Комитетъ по At- 
лаиъ молкаго кредита, па оспоннши ст. 26 
ИысочАЙтк утвиржденинго 7 1юпя I9U4 г. 
Положои1я объ учрождщияхъ мелкаго кре
дита (Собр. Уакз., ст. 1232), объявлянтъ, 
что paaptiiieiio къ отрыПю Казанцевское 
кредитное товарищество, на ocHOHaiiiii 
образцока|'0 устава, утнержденнаго Мини- 
стромъ Ч>инансов’ь 14сентября и изменен- 
наго 24 ноября 1905 г. (Собр. Узак., ст. 
533—534), при cлtдyющиxъ услов1яхъ: 
Управлен1е товаритнетна находится въ с. 
Казапцевскомъ.Та.чьмепокой волости, Бар- 
пнульск. ytruo; AtficTBift ого распростра
няются на с. Казанцевское, Понп-Ьловку, 
Курочкину, ТальменскоЙ вол., Ярк1й, Ра
киты, К‘арасенский волости.

Основной каш1та.1Ъ товартциства. въ 
cyMMt трехъ тысячъ (3000) рубей, ссуженъ 
суммъ изъ Государстненныхъ Сбврегатоль- 
ныхъ Кассъ нодъ круговую oTatTCTeeii- 
nocTb товарищей, tsa тринадцать .itrb , съ 
усло»1емъ возврата этой суммы, папиная 
съ иятаго года но (1ткрыт1и товарятоствя, 
въточшИе cлtдyюlциxъ девяти .itrb  опре- 
At.iemnjMH ежегодными долями; но при 
этомъ Упра8Лен!е но д^ламъ мелкаго кре
дита оставляегь за собой право потребо
вать возврата ссуды во всякое время, 
если усмотрит!, что дtятeлl^нocть товари
щества ио иолучаетъ ра:шнт1я или нанра- 
илипа не согласно съ требовл1нями зако
на и устава.

Пpeдtлыlый pa3Mtpi> кредита одного 
тоиарища не должепъ превышать 2U0 руб. 
а HMtCTt съ ссудою подъ залогъ хлъби 
или B34t.iift ремесла vi промысла 500 руб.

Товарищи несутъ круговую OTBtTCTBen- 
ность по обязательстнамъ п убыткамъ то
варищества, при чемъ oTHtTCTHBiuiocTb 
каждаго нзъ пнхъ не нровышаегь двой
ной суммы открытаго ему кредта.

Томск1й ]'убер{1ск1й Комитетъ ио дЬ- 
ламъ мелкаго кредита, на оспонаи1и ст. 
26 Пысо''АЙи1к утвержденпаго 7 1юни 
1904 г. 11идожеи1н объ учрежден1яхъ мел
каго кредита (Собр. Узак., ст. 1232), 
объявляетъ, что pasptiueno къ открыт!» 
Бурлипское кредитное товарищество, па 
ocnonaniu образцоваго устава, уткерждмн- 
наго Мипистромь '1>ипянсовъ 14 се:1тября 
н H3.MtneHHaro 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. 533—534), при c.Itдyющиxъ 
услов1яхъ: Унравлев1е товарищества на-

ToMCKifi Губорнск1й Комитетъ но At- 
ламъ Aie.fKaro кредита, па ocHOHaiiin ст. 
20 Б мсочайн1к утвержден11аго 7 1юня 1904 
г. ИоложбЕпя объ учреждтняхъ молкаго 
кредита (Собр.Узак.,ст. 1232). объявляетъ, 
что pasptuieno къ открыт!ю Катандинскоо 
кредитное товарищество, на оснонан)и 
образцоваго устава, утнврждтп1а1'о Минн- 
стромъ Ч>инапсовъ 14 свЕпабря н изм’кпеЕЕ- 
иаго 24 ноября 1905 г. (Собр. Узак., ст. 
533-534), при c.itxy»H(uxi> усдов1яхъ: 
У|Ера1»лв1>1о товлриЕцестви находится въ с. 
Катанлипскоиъ, той же волости, ЫйскаЕч» 
yt3.ia; дtйcтEiiя его распространяются еен 
с. КатдЕЕДИЕШКое, д. Пижне-Уймонскую. 
выселки Торехту, Чапбекъ, Ыаргалу, Теп- 
гуръ, КЕЕтапдиЕЕской вол.

Основной капиталь товариЕцестка, нъ 
cyMMt дву.хъ тысячъ (2000) рублей, ссу
женъ изъ суммъ ГосударственЕЕЫхъ Сбе- 
роЕ'ятельныхъ Кассъ подъ круговую 
OTEttiCTHOEEiiocTh товаришой, натриЕ1алцнт|. 
лЬт'ь, съ условЁоаъ возврата этой суммы. 
ЕЕачнЕЕая съ ееятиго года но открытЁи това
рищества, нъ течеп1е citAyKuuHXb донятее 
Atrb ollpeлtлellllымlE ежегодЕЕыми долямее; 
U0 ЕфЕЕ этомъ ynpaR.lMEEiu но AtAaUb иел- 
каЕ'о кредита остаиляетъ за собой Eipano 
ЕЕОтребонать иозмрата ссуды ио всякое вре
мя, если усмотритъ, что AtBTO.IE.EipCTE. 
тонарищестна ие получаЕ>тъ развитЁя или 
ЕЕВЕЕраНЛеЕЕЯ IEO СОГЛЛСНО съ ТребОВЕЕЕЕЁЯМЕЕ 
закоЕЕа и устава.

• lpeлt.1ЫEЫЙ pasMtpb кредита одного 
товЕЕрЕЕща не должеЕЕъ нреиишать 15оруб„ 
it BMtcTt съ ссудою подъ за.югъ x.it6a 
иди изд'Ьл1й ремесла и ЕЕромысла 500 руб
лей

Товарищи несутъ круговую отесЬтствуее- 
ЕЕОстьЕЮ обизательствамъ и убыткамъ то- 
варинЕестЕЕИ, при чеЕяъ отвФ>тстненяость 
каждаЕО изъ ннхъ еео нровышаегь двой
ной суммы открытаго ему кредита.

ТомскЁй ГуборЕЕскЁй Ксмитетъ но At- 
ллмъ мелкаго кредита, на основ:еее1и ст. 2в 
ПыСОЧАЙЕНК уТВОрЖДвНЕЕНГО 7 ЕЮНЯ 1904 г. 
ПоложенЁи объ учрежденЁяхъ ме.ткаго кре- 
ДЕЕга ((/Обр. Узак. ст. 1232), объяЕияетъ, 
что paaptmeno къ открытЁю .1ПелкоЕЕЕ1и- 
коиское кредитное товариЕцество, на ос- 
койнЕЕЁи образцоваго устава, утвержден- 
наго MitEIEECTpOMb '1>ИННЕЕСОВЪ 14 сеЕЕтябрл 
и n3MttEeEEiEaro 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. 533 — 534), Ефи (•.дtдyющнxъ 
услон1яхъ: УЕЕраиленЁв товарищества ее.е- 
ХОДИТСЯ въ с. ШеЛКОНЕЕНКОВСКОМЪ, ЛпЕЕ- 
тупской волости, .’iMtHHorop. ytsA.'i; Дtfi• 
стЕЕЁя его расЕЕрострдЕЕЯются Еш с. LlIe.T-

конпикоЕЕское, д. Коросте-Еувскую 2-ую, 
Кругленькую, Лаптекской иол.

ОсноиЕЕОй капиталь тоиариЕцоетиа, въ 
cyMMt двухъ тысячъ (2000) рублей, ссу
женъ нзъ суммъ ГосударстиннЕЕыхъ Сбе- 
ругателкЕЕыхъ Кассъ ееодъ круговую от- 
EttTCTBeiEfiocTb товарищей, на триЕЕалЕгать 
AtTb, съ услонЁемъ возврата этой суммы, 
начиная съ ееятиго года по открытЁи то- 
варЕЕчества, въ твчуее!» cлtдyюш иxъ де
вяти a t r b  onpeAt.ieiKEUMH ежегодЕЕЕ|1Ми 
до.чями; ЕЮ ЕЕри этомъ УЕЕравленЁе еео 
At.uiM'b мелкаго кредита остаиляетъ за 
собой Ефнво Еютребоватк возврати ccyAEJ 
во всякое время, если усмотригь, qio 
AtHTHAbUOCTb това|Еищества Eie нолучаеть 
разгЕнтЁв ЕЕЛн 1Еаиравлена ееу согласно съ 
требоиаЕЕЁямЕЕ закона и устава.

ЧридЬлыЕЫй piiSMtpb крЕЕДита одного 
товарнЕца ееу должунъ превыЕиать 150 руб., 
а BMtcTt съ ссудою подъ аа.ЕОЕЧ. х.гкба 
или вздЪлЁЙ рымисда и ЕЕромыс.<Еа 500 руб.

ТоНарПЕЦЕЕ иесутъ КруЕОвуЮ OTBtTCTHeiE- 
ЕЕость ЕЕО обязате.лЕ.стнамъ и убыткамъ 
товарищустаа, ЕЕри чемъ orntTCTBeJEiiocTb 
каждиЕо изъ нихъ ЕЕе превышать двойной 
суммы открытаго ему кредита.

Отъ Присяжнаго Попечителя по 
ламъ несостоятельнаго должника 

Шахмаева.

ПрИСЯЖНЕЛЙ ПоЕШЧИТИЛЬ но At.inM'b ЕЕС-
состоятельнпго лолжееикя Ллексянлра Сто- 
ЕЕанпвича Ш ахмаева—-iloмonшикъlIpнcяж• 
IEiEгo lloRtpeiEnaroA.’EoKcaHApbA.teRcaEiApo- 
НИ>ГЬ ШнЕНаСЙМЬ HSRttHaeTbSEEBMOAaRUeBb 
А. С. Шяхмаека, что имъ Е1азпач(ШО 
Сбщео С'ОбранЁв кредиторонъ дли выбора 
члеиовъ Копкурснаго УЕЕраЕ<лепЁя, како
вое cn6paEEio им’Ьегь быть 10 лиЕ'уста со
то Е'ода въ Г) часоиъ вечеря вь KBapTupt 
ПрнсяжЕЕаЕ'о Попечителя, иаходмщейся ееъ 
гор. HoROEEHKO.iaeBCKt но Гудимпнек й 
у,1. в ъ  д. Л? 69. 3—3.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
ваге Суда Щолкоиоговъ жит. в ъ г . II Иико- 
лаевскъ но Иркутской yAHut, въ AOMt Л? 
38, снмъ объявляо1ъ. что Eia удонлетЕЕО- 
peEEie нретвЕЕзЁЕ! МихаЕма Васи.1Ь0ВЕ1ча 
-Меркурьева и др. будетъ ЕЕроизводиться 
14 аш уста 1912 гола съ Ш часовь 
утра, нубличЕЕНя ЕЕродажа дгЕижимаго 
lEMtiEi'a, принадлвжЕЕЕцаги СемоЕЕу Панк- 
ратЕ.евнчу .Москвичину, зак.лючающнЕося
въ двухъ ДереВИПЕЕЫХЪ ДОМаХЪ, KOHЮШEEt 
И CpyOt, СОСТОЙЩаго ееъ г. H-HlEKOAUeBCKt 
уголъ Омской ЕЕ МоКОЕЕИЕЮВСКОЙ y.lHElt; 
EEMtEEle но заложено н будетъ ЕЕродакаТЕЮя 
тамъ-жо.

Торгъ ЕгачЕЕется съ оцЬееочпой суммы 
2050 руб. 8—3.

Псп. об. СудебЕЕаго Прист!Ева, Приставь
2-го стаЕЕЯ Вар(ЕаулЕ>скаЕ'о y t3 ia  Соляновъ, 
на ocHOBUEiiu 1030 и Ю70 ст. Уг. Гр. Суд., 
симъ объявляетъ, что 12 августа 1912 г. 
въ 10 час. утра въ co.it TyAt, т. eeoi. на 
базарЕЮЙ нлощадЕЕ, будетъ ЕЕроизволбна 
нторичЕЮ ЕЕубличняя нродажд дннжимаго 
ЕЕмущества, нриЕЕадлнжаЕцаЕ'о кр. д. Атама
новой, ТулиЕЕСкой вол. Якову БурЕгеву и 
СнЕЕрЕЕДОНу Руб.1еву, НОЕЕрОДаЕЕНагО ЕЕН нвр- 
выхъторгахъ, заключаюшаго егь построй- 
ках ь .CECOTt, лоЕпадяхъ, овца.хъ, корОЕЕвхь, 
КВарТИрЕЮЙ OOTHEEOHKt и баКЕЕ.ЮЙЕЕОМЪ то- 
Hupt, Hit удоилетвореЕЕЁе нзысканЁя Том- 
скнго Губернскаго УЕ1равлен1я, ееъ cyMMt 
99U руб. 97 K0EI. Имущество outfEOHO для 
иерниначальЕЕЫхъ т<фгонъ въ 2457 р. 55 к. 
Торгь будетъ начать съ ЕфвдложенЕЮй 
n tn y . 3 - 2 .

О ВЫЗОВА къ торгамъ.

Судебный Пристань Томскаго Окруж- 
ЕЕНго Суда I уч. г. Томска Л. А. lla.i-
КОВЪ, ЖЕЕТЙЛЬСТВуК1ШЁЙ ВЪ Г. ToMCKt НО
А.юксандровской ул., нъ д. .Y? 7, симъ 
обьявляргь, что SEU удовлетяорен1е npe-i 
тепз1Е1 ПлатоЕЕн Ивзееовичн СаЕЮжпикова' 
ЕЕЪ сумМ'Ь 22000 руб. съ и судеб- 
ЕЕЕДХЪ ЕЕЭДержеЕГЬ 979 руб. 81 коп. будвтъ 
ЕЕроизводиться 27 октября 1912 года съ 
10 час. утра, въ залФ звс^днп1й 'Гомска- 
го Окружнаго Суди, нубличЕЕая i родажа 
недвижимаго lEMtEilfl, ЕЕрЕПЕад.чежаЕцаго 
<1>едору И ееяное1 ичу Пяткову, заключаю-
ПЦЕЕОСЯ ЕЕЪ yqaCTKt ЗЕЕМЛИ М^рою ЕЕО ули-
u t  II въ эадпемь Koimt по 18 снж. и 
вглубь съ oOtHXb сторопъ по 31 саж. съ 
иозведепнымп ин нимъ домомз. камеи-' 
пымъ двухъ-этажвымъ сь подиаломъ, кры- 
тымъ ж oлtзoмг, домомъ леревяшЕымъ 
двухъ-этажЕЕЫмъ на кнме111томъ фу|?дамен 
T t. крытымъ *ejit30Mb. фдим.юмъ деро- 
вяЕШЫМъ на клмешюмъ фунламепт’!'. съ 
подни.юм'Ь кфытымъ жeлtзoяlг, эитюзней 
и кояюшней двухъ-этаж11ымн съ ctiioEEa- 
Домъ, подъ одной тесовой крышей, под- 
HButcoMb лорепяшЕымъ крытымъ тисомъ, 
ПЕрвемъ днреияЕЕПЫмъ крытымъ теч’омъ и 
ф 'яголемъ д»‘рввяпвымЧ| двухъ-этажпымъ 
па камшЕномъ фyндaмeнтt, крытымъ те- 
соиъ, состеягааго въ гор. ToMCKt пъ 1 
полиц. уч, по Торговой y.iHut, подъ 19. 
IfMtnle ото заложено у П.чатпна Ивапо- 
ЕЕИча Сапожникова въ 22000 руб. и бу
детъ продаваться въ полномъ cocTaBt.

Торгъ начнется съ outnoMHoft суммы 
въ 26000 рублей. 3 -3 .

Исп. Об. Судебнаго Пряптава-Приставъ 
2 iTAiin БШскаго ytoAH снмъ объявляетъ: 
что нъ HCiio.ineiiie ptuieHi» Мирового 
СудЕ.и 2 уч. БЁЙскаго у1;зда 20 августа 
1912 г. съ 10 часоиъ утра въ с. ЛлтаЙ- 
скоиъ той-же BO.I0 CTEI буднгь продаватЕ.ся 
движимое имуЕнестно Кирилла АрхшЕОИл, 
сосгояншн нзъ амбара, амбаруЕПКИ, баЕЕи, 
x.itaa, 7 шт. рогатаго скота, б лошадей, 
кошбЕЕЫ II самора ее oi;tiieiuioe для про
дажи въ 121 руб. на удовлитворен1в ьзы- 
cKiiiiia В1. по.чьзу Т-ва „Работпикъ“ Е1Ъ 
cyMMt 167 руб. Опись, ontiiKy и 
продаваемой имущество можно осмотри- 
вать въ день торга. 3 — 3.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Су.да 2-го уч. юр. Пово-Мико.щек- 
ска Реаердатто, на осиованЁн 1030 ст. 
уст. гр. гуд., объявляетъ, что на 4 сен
тября 1912 г. аъ 10 час. утра, ьъ гор. 
lloBO-llHKo.iaeBCKt, по Трактовой у.т. нъ 
AOJit отв.. будетъ нроизведопа публич
ная продажа диижимаЕ'О имущества, ирп- 
надлежапдаго Ллeкcлnлpt Kiopoant и 
Ллвлсандру Михайловичу Полуэктовымъ 
и злключаюшагося въ дерейятюмъ ,дом Ь, 
cpy6t и пр., описаЕШомь 24 tiiipt.ifl 1908 г. 
па удоилетвореЕЕЁе нретензЁи П.-Никозаев- 
СКЕЕЕО UTAtjeiflB Русско-ЛзЁатскаго Ванка 
и лр. 11ъ cyMMt 1618 руб. 55 кон. съ 
Имущество outuuiio л.дя торгн нъ cyMut 
бОО руб. 3—1.

Судебный Мристявъ Карнаульскаго Ок- 
ружпаю Суда но гор. ВЁйску И. За- 
хвадоЕЕъ, ЕЕроживаюшЁЙ нъ Е'ор. Б ейск-Ь, 
симъ объяв.дяотъ, что на удойлетвореиЁе 
нретензЁи Никиты Лпдриевнча Федатпяя 
въ cyMMt 210 руб. 30 коп. будетъ про
изводиться 27 сентября 1912 года, въ 
10 часовъ утра, въ KUMept Мирового 
Судьи 1 уч. БЁЙскаго yt3Aa (въ г. 1>ЁЙ1;к'Ь). 
публичная продажа недвижимаго Hutni», 
нрЕПЕадлижащаги БЁЙскому MtiuaiiHEiy 
Ивану ФилЕЫШОву Федотову, зак.дючаю- 
шагосн нъ усадебЕЕомъ u t c i t  земли (но- 
улицК 6 саж. 2 арш. и вЕлубь двора 
25 сажепъ) и деренниноиг 11ят11Сг Ьшеомъ 
Aoiet и состояЕцаЕО въ г. UittcKt, во 2 уч. 
110 Шорному переувку. llMtiiie 
это нъ 3JiAort не состоитъ и будетъ про
даваться нъ цtлoмъ cocTBBt. Оц'Ьвемо- 
въ 500 руб.,съ каковой суммы н начпет- 
ся торгъ. 3—1.

Объ OTMtHt торговъ.

II. д. Судебнаго Пристава То.мскага 
Окружнаго Суда 2-го участка гор. Иово- 
Пикодаевскл М. Л. Ровордатто объянля- 
етъ, что торги на имущество Бкитерины 
Филипповны Таковинипой, нязиаченные 
на 26 Ёюля 1912 10да, BC.itACTBle ирика- 
за Товарища IlpeActAUTe.ifl Томскаго 
Окружнаго Суда отъ 24 Ёюля 1912 года 
за А* 4178—нрЁ1>стд|1<1влены.

1— 1 .
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0 торгахъ по кааеннымъ подрядамъ
и иоставкамъ.

ВиПскиьо»; ХозяП1’Тнишю13 11равлеа1е 
Спбирскаго казачьяго ноНска симг объя
вляет!., что т<>|ин HR отдачу въ аренду 
войсковых’ь зсмол|,нмх1> участковь, оброч
ных ь и рмбо.юкныхъ гтатсй, но сроку 
съ нерняго uiipli.iH года. нм'Ьютъ
быты1П01:зведемивъс.11!Дующихъ м1:стахг.

;и яягуота !Н1‘2 года въ гор. 0 « к 1  
въ НоПс1.’>вомг ХозяПстйнннпомъ ilpnR.tO' 
niii -UU 31-чельныхъ участкам рыбо- 
Д01ШЫХЪ стлгьи.

При станичныхъ ирав.1ен1яхъ:
Д1 авгугта 1012 г. Кокчотавскомъ—14 

зем(<.1!.1гыхъ участ1>овъ и 2 рыбодовныхъ
CT.-iTb»:,

2 сентября UU2 г.—Сапдгактавскомъ—
1 :ч»мелм1ЫЙ уч.чстокъ,

2 сентября -Лобан* вскомъ—1 земель
ный участокъ.

15 сенгябрЯ'-Ир'Ьпюгорьковскомъ—2П 
зезюльпы.хъ учнитковъ и 4 рибо.тоннихъ 
статьи.

1з сентября—Пр^сповскомъ—З земель- 
нихъ участка.

11 сентября—Иоворыбинскомъ—5 зв- 
мельныхь участковъ.

я сентября- Иознесонскомъ—4 земель- 
ныхь уч;и:тва.
7 сентября —Повониколанвекомъ—24 зе- 
ме.1ьиыхъ учястка.

•’) соптября—Петронавловскомъ—18 зе- 
мельиыхъ участкоаъ и 1 оброчная статья.

2 сеитнбря—MoiBljiKoiJCKorb—17 зв-
мо.тмтыхъ участковъ.

 ̂ 2 сентября—Чврлакокскомъ—32 земель-
ныхъ участка, 2 рыбплонаыхъ статьи.

4 сентября—Ураютюнскоуъ—20 земель- 
ныхъ участковъ, 2 рыболовннхъ статьи.

7 сентября—Песчановскомъ—4 земель- 
)ныхь участка, О рыболонныхъ статей.

Осш1тября—Лав.1одарскомъ—22 Земель- 
^ ш х  ь участка, MtCTo нодъ устройство при

стани и 14 рыболовныхъ статей.
5 сентября—Сем1арскомъ--14 зэмоль- 

ныхъ участков!.. 2 оброчнм.чъ статьи 
(добыча 6t.ioli глины и охры), И рыбе- 
лониыхъ статей.

7 сентября 1912 г. Долопскоиъ—7 зе- 
мельныхъ учйсткокъ, 10 оброчпыхъ ста
тей для добычи бутоваго, алвбистроиаю  ̂
изнестковаго кииня, б-Ьлей глины и 7 ры- 
боловныхъ статей.

9 сентяяря • Семнналатиискомъ -1 зе- 
иельный участок!.. mIjcto нодъ устройство 
вр|*мен1шхъ Ърговыхъ лавокъ, балага- 
новъ, 2 камеполомни для добыче бутоваго 
камня и I рыболойнач статья у водянпая 
мукомольная мельница.

И сентября—Убннскомь 1 эемелышА 
участокъ, мЬсто нодъ устройство водя
ной мукомольней мольпицы, 1 камоао- 
домня Д.1Я добычи жерыояаго брусковаго 
камня м легаетки н 1 рыбо.ювная статья.

5 сеш ябра— > стькамеиогорскомъ—5 ао- 
ме.чышхъ участковъ, 1 каменоломня для 
добычи жерноааго камня и 3 рмболовиыхъ 
статьи.

7 сентября—Бухтармипскомъ—1 зе- 
.мельпый участокъ, 1 каменоломня д.1я 
добычи извостконаго камня и 4 рыболов- 
ныхъ статьи.

9 сентября—Ватннсколъ—1 рыаолон-
пая статья.

11 септября--Кок110ктнпскомъ—1 зе
мельный участокт».

7 ьентнбр»*-<Верхъ-Ллейскимъ—5 зе- 
мельныхь участковъ.

9 сентября—Чарышскомъ—4 земель- 
ныхъ участковъ.

11 сентября—Лнтоньевскомъ—б земель- 
ныхъ участковъ.

|.:р<)ки аренды земельиыхъ участковъ 
нренмугцоеткенно ьъ в и 9 л1гп>, оброч- 
ныхь статей—12 .тЬтъ, рибо.лотшхъ ста
тей—6 л^тъ и нодъ торгиво-промышлеп- 
ныя ирвднр1ят1я—24 года. 11одробпыя 
св-ЬдФлпя объ участкаъ и статьяхъ н усло- 
к1я\ъ сдачи uMtiuTCH во вс^хъ вышоука- 
занныхъ Станичныхъ 11равлео1яхъ и въ 
особихъ объяв.1е1п>1хъ.

1—1

Прнставъ 1 ст. Варнаульекяго у. синъ 
обьявляетъ, что 29 Августа 1912 года нри 
Тальменскомъ Волостномъ Правлен1и !1аз- 
начепы торги съ переторжкою чризъ три 
дня. на ('ТДачу нъ содорж.тн1е, на трехъ- 
лЬт<пй срокь, иароыной ниринраьи чрезъ 
р4)ку Чумышъ нри сел’Ь Тальмеискомъ. А 
потому нрнглаш.чю лицъ, желающихъ

{нзять на содержанге о.'жнченную нерепра- 
{ву на торт н переторжку къ означенному 
I числу къ 10 часамъ утра вь с. Тальмеп- 
сков въ Полостное llpan.ienie. Торгь бу- 
деть изустный. жолающ1я торговаться дол- 
должны къ началу торга нредстанить нрн 
3!1явлен1яхъ документы о своемъ зва|Ни. 

{если они не -MtcTHue жители, и устапов- 
летиле залоги въ разм^ф-й о.1ной трети 
подрядной суммы деньгами или ручатель- 
нымт. одобреп1вмъ, sacBHAiTejbCTRORan- 
нымъ устапов.теннымъ порядкомъ. Съ 
кондиц1ей па одачу пъ содержан1е переИ' 
рапы лица. якниш1яся па торги, могутъ 
ознакомиться въ Та.тьменскомъ Полпст- 
номъ [JpaB.ieiiiH въ часы занятШ.

У1факдяи)щ1й акцизными сборами Кпя- 
сейской губерн1и объявляетъ, что 4-го 
сентября 1912 г. вь г. Красноярск^, нъ 
uoMimeiiin Губорнскаго Лкцизнаго Унрав- 
лен1я, одповремеппо съ торгами пн закуп
ку сырого и роктифнкоканнаго спирта 
для казенныхъ нпнныхъ склашвъ Ени
сейской губерн1и, будутъ нроизнеденв p t-  
шите.лыше торги на поставку 74400 ве- 
двръ въ 400 руктйфнковапнагп спирта для 
Читяпскаго и Перчиискаго казопныхъ 
влвныхъ ск.ладовъ Забайкальской области.

О розыск^ должостной печати.

Ворхъ-Чумышское Полостное Правлв- 
iiie, Парпаульскаго у. разыскиьаетъ уте 
ряпмую Хи’Ьлевскимъ Сельски.мг Старо
стой должностпуш печать.

О недействительности донуиентовъ.

Уцракллю1ц!й акдиэпамя сборами Том
ской губерн1н и Семиналатипской обла
сти симъ объявчяетъ, что выданное Лк!!из- 
пымъ Унравлвн1емъ 4 января 1910 года 
за 598, Лнан1ю Ивановичу Комнрепко, 
paaptiuHTO.ibHoe cBiutTe.ibcmo на содер- 
жа>по шлюспой пивной лавки въ се.л*Ь 
Лангеиъ-Логъ. Лантенской полости, Зм4- 
иногорскаго у{(зда, заявлено утерянпымъ, 
nзaмtнъ котораго ныданъ дубликагь.

Тимское Городское Полицейское Уира- 
влен1е объявляетъ объ yrep t кр. Лкмол. 
об.!., Кокчотавскаго yi3i<\, ВалакшинскоГг 
В0.1. Пвапомъ Фодотовимъ Макаринымъ 
паспорта, нылаинаго Валакшинскимъ По
лости. Правлии1емъ въ апр1!л1) с. г., кнкс- 
вой юкумонтъ и !фоситъ считать пед%П- 
стватольнымъ.

Томское Городское По.^ицейское Упра- 
n.tenie объявляетъ объ yropt кр. Перм
ской губ., Шадринскаго у., Долматовской 
вол., Клисеемъ Васильепы.чъ Пашени- 
пымъ годовт'о паспорта, выданннго Дол- 
мат. Ио.т. Правлен1емъ 16 февраля 1911 
г. Л? 117, каковой докумептъ п просить 
считать nвдtйcтnитвлы^ымъ.

Томское Городское Полицейское У»фа* 
Rxenifl объяв 1яетъ объ yrept кр. ПятскоЙ 
губ, Уржумскаго у., КокшинскоЙ вол. 
Пас11л1ечъ Якондевымъ }Ke.iOHKnnNUb 
пленорта. выдапнаго Полостнымъ Правле- 
н1емъ въ ыаЬ с. г., каковой документ!, и 
просить считать яед11йствитвльнымъ.

Ьариаульск1й Уtзднuй Распорядитель
ный Комитет!. объяв.1яеть ueAliflcTHii- 
те.л1.нымъ, за утерею, открытый лнстг,вы- 
дашшый спмъ Ком|1тнто.мъ 14 января 
1911 года за № 205 Черомновскому По
лостному 3actAaTOJio съ иисвремъ, па 
безцлатное взичнгне обынательскнхъ и.ли 
ЗОМСКЙХЪ ПОДВОД!, въ 1911 году въ нре- 
д'Ь.шхъ Бариаульскаго уъэда.

БарпаульсЫЙ Уездный Распорядитель
ный Комитоть объявляет!» недЬйстпигвль- 
нымъ, за утерею, открытый лисп., вы
данный симъ Комитетомъ 14 января 1911 
года за >6 207 разсыльному Червмповска- 
го волостного нра«лен1я, Барпаульскаго 
уЬзда, на боэплятноо изи.ча»1е обыватель- 
скихъ U.1U земскихъ ноднодь нъ 1911 го
ду въ пред'Ьлахъ Варнаульскаго ytsAa.

Барпаульск)й Уездный 1'аспорядитидь- 
ный Комитетъ объявляетъ neдtйcтвитuль- 
ным!.. за утерею, открытый лигтъ на 
бизплатпое нзнман1е земскнхъ вли обы- 
внтельскнхъ подвод ь въ 1911 году въ 
нред'Ь.шхъ Вар'нау.!Ьскиго уЬзда, выдан
ный СИМ!. Комитетомъ 10  января ПИ1 го
дя за Jfi 57 для раасы.чьплго пристал 2 
стана Kaptjayji.cKaro уФзда.

Барнаульск1й У'1>здоыН Распорялито.’1Ь- 
ный Комитет!, обгивляетъ иел15йствитель‘ 
пымъ, за утерею, открытый л и т .  на без- 
нлатноо нзимае!е обыв’1тельскнхъ ши 
земскихъ нодводъ въ 1912 году, выданный 
симъ Комитетом!. 14я!1варис. г. яа №255 
медицинскому фельдшеру (-орокнпскаго 
врачебньго участка Ияторану.

1>арнаульское У taanoe 1[олнцейское 
Унравлен1о просить считать nвдtйcтни- 
телышмъ паспортъ, выданный изъ Кол- 
конской вол. нраплеп1я. ()р.тонскаго у^эла. 
Вятской губ. ОТТ. б яннаря с. г. за № 27 
кр. дер. Крюковой Лрсея1ю 1оноку Коея- 
зину.

Б1йское Уездное Полицейское Унравле- 
м1е просить считать нед'Ьйствпте.тьныыъ 
годовой uacuopri. на жительство, выдан 
пый Казанской М-Ьщанской Управой вь 
нервыхъ чно.1ахъ мая с. г. на имя 
Кнзанскаго иГ.1Ц. Бориса 1осифовича 
Прокопьева, который опъ утерялъ.

Каннское ytaAHoe Полицейское Унра- 
влтпе [фоситт. считать 1шд4}йствителышми 
утерянные крестьяниномъ Гродненской 
губ., Б1!лостокскяго yt.3x, Ваблудовской 
вол. Михаиломъ Иваиовымъ Панасевичъ- 
Панасюкъ наснортг. выданный Ваблудов- 
скимъ Ио.юстнымъ Правл(ш1емъ 4 1к<ни 
1909 годя за Л? 378 1159 и свяд^толь-
ство объ отбып'и воинской иовиппоотн.

Иово-Пнколаевское Городское Полицей
ский У|фавле|Не, просить считать но- 
Д'Ь й ств и тел ь н м мъ у те оя и., сбор щ и ко м ъ 
Слшшымъ въ г. l[oвo-IIикoлa0 Bcкt конт
рольный марки К-о Зипгеръ на сумму 
64 руб. и 19 руб. 50 КиН. всего но 83 руб. 
50 коп. нзъ нихъ Рублева»о достоинства 
за Л* .V? 622237—622300 и полторарубло- 
ваго за .Y? Л* 301988—302000.

Канпское У153ДПов Полпцнйсноо Управ
ление просить считать нвд^Гитвительпымъ 
ут<‘ряпный крестьянииомъ Черниговской 
1-уберн1и. Остерскаго уф.зда, Муровской 
Полости Стенаиомъ Лндреевымъ Пилигген- 
ковымъ годовой паспортъ, выданный Му- 
ровскнмъ Волостнымъ Правлон1емъ нъ » a t 
1912 года.

Приставь 1-го craiia Каннскаго у-Ьзда 
Лнтиновъ просить считать нед^йствитель* 
пымъ утерянный годовой наспорть, вы
данный. Куртомышскимъ Нол. Прав.!., Чс- 
лябиискаго уЪда. Оренбургской губ. Ю 
аирЬ.чя 1912 года .Михаилу Григорьеву 
Фатееву, Л* но ш^пнтъ.

О разысканы лицъ.

Тюремпое Отд'Ь.1ен1е Томскаго Губорп- 
скаго Унрав.1ен1я разыскнваетъ бtжaвшa• 
го 8 1юля с. г. съ BiitiUHiiXb работъ па 
кизячномъ заяол1> арестанта Барнаульска- 
го Тюремнаго Замка Петра Дмитр1ева 
Калиниченко. Ilpun try  б-Ьжавшаго: рослъ 
2 арппша 4>/8 верш., лицо рябоватое, 
глаза сЬрые, волосы и брови русые, носъ 
обыкновенный, л^ть 18. Особых!. при.м41тъ 
не им’йетъ.

Но заАержан1н Калиниченко под.1ежитъ 
нередач'Ь Смотрнте.ш Барнау.1ьскаго Тю
ремнаго Замка.

На oCHOBanhi 846—648 н 851 ст. уст. 
уг. суд., но onpiutaeBiH* Барпаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 3 ю.1я 1912 года, 
разыскивается Барнау.1ьск{й м^шанинъ, 
Томской губерпш Оедоръ Гавват1оиъ Пн- 
пнлипъ, 27 лЬгь, обвиа. но 1647 ст. ул. 
о нак., приматы разыскиваонаго неиз-
BtCTIlU. *

Па осповаш'и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но инрод'Ё.лшНю Барпаульскаго 

'Окружнаго Суда отъ 27 августа 1912 го
дя, разыскивается крестьянинъ деревни 
Дровни, Солезневской волости, Бятскаго 
ytsAS и губерн)и Андрей Петровъ Еть- 
кинъ, 22 .л'Ьтъ, обвиняемый но 1531 ст. 
улож. о наказ., приматы разыскиваемого 
неиэв'Ьстпы.

Каннское У4зд11ое Полицейское Унряв- 
лен1о просить считать п<^дtйcтвитвл^т r̂JM1. 
утерянный Каннскимъ м'Ьт-шипомъ Род1о- 
помъ Григорьевым!, годовой наспорть, 
выданный изъ Каштскаго Городского 
Общрственнаго Уиравлеп1я 19 апреля то- 
кущаго года.

Кузнецкое ytaanoe По.1яцейскоо Упра- 
влен1е !фоситъ считать iieAtAcTBBTexb- 
нымй утерянные: наспорть съ годичиыиъ 
срокомъ, выданный Кашишкирскнмъ Но- 
лостнымъ 11равлен1емъ, Кузнецкаго у%зда, 
Саратонской губер1пи на имя 11яана 
Ильина [Сарясева, паспортъ съ годичнымъ 
срокомъ, выдаопый т^мъ-же Полостнымъ 
Т1равло(пемъ на имя Ивана Грнгор1.ова 
Митенкона, промысловое свидетельство 
3 разряда отъ 18 января 1912 года, вы- 
данпоо на гфяко торговли шорнымъ п 
кожевенными товарами Нерхотомскимъ 
Волостнымъ 11равлон1вмъ, Кузнецкаго 
у4>зда, Томской губерн1и и торговые сче
та отъ фирмъ: Морозова, бр. Гусева и Гу- 
жева.

Па ociioBaniii 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опрвдЬлшпю Барпаульскаго 
Окружнаго Суда огь 22 1юпя 1912 года, 
р^ыскивается utiiiauuni гор. Барнаула, 
Томской губерн1и Ивапъ Петровъ Загу- 
ляевг, 23 i t r b .  обвиняемый но 2 ч. 73 
ст. угод. улож.. i]puмtты разыскиваемаго
ncHSUtCTHM.

Ново-Ппколаевскоо Городское Полицей
ское Унранлеше просить считать нед-Ьй- 
ствительшдмъ уторяинуго метрическую 
выпись, ныланную Омской Духовной Кок- 
CHcTOpiefi 5 iwiifl 1902 г. за Л? 5.563, па 
имя Петринав.юкскяго м1!щапина Дмятр1я 
Алексннлгона Пингинн.

На ocHoeaniu 846—848 я 851 ст. уст. 
уг. суд., по oupoAt.ieiiiK) Барпаульскаго 
Окруж!1аю  Суда отъ 7 1юля 1912 годя, 
разыскивается utniauHifb гор. Кузнецка, 
томской губ. Фоофилъ Егорозъ (Гоор- 
г1ннъ) Тодмачовъ, 24 л-Ьть, блондииъ, 
безъ бороды, сред!!Яго роста, очеш. кра
сивый и хорошо грамотный, каковой обвн- 
няетсл по 12 и 2 ч. 1484 ст. ул. о пак.

Па 0снонап1и 846—848 и 851 ст. уст 
уг. Суд., по 0пред^леп1ю Барпаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 23 ноября 1911 го 
да разыскивается и1}шапинъ гор. Бар 
паула, Томской губ., Мнропъ Ильнчъ 
Байда.типъ, 22 л^тъ, обвиняемый по 2 ч 
73 ст. угол, у.чож., приматы рззысквва 
емаго nenaBtcTHH.
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Мяровой Судья 1-го участка Mapian- 
скаго уЬзда, па ocHosaiiiu 84G я 847 ст. 
уст. угол, суд., рааыскиваетъ Ьасил1я Пе
трова Герасимова, лрим'Ьты обвияяемаго 
iieHaBtcTiiu.

Мировой Судья 1-го участка Mapieti- 
скаго у1)эда, иа осиованж 846 и 847 ст. 
уст. уго.1. суд., разыскиваотъ Надежду 
Григорьеву Максимову. npHutru обви- 
аяеыой BeiiSBtcToy.

Мировой Судья 1-го участка Mapimi- 
скаго убзда, па осаовап1и 848 и 847 ст. 
уст. угол. суд., разыскивастъ Ми.чаила 
liacH.ibeBH Пратцова, npuMtTU обвиияемн- 
го nOBSHtCTUbl.

Мировой Судья 1-го участка Мар!ип- 
скаго у*Ьзда, па основан1и 846 и 847 ст. 
уст. угол, суд., разыскинаетъ IliiB.tsi Ру- 
сал1ова, призтЬты обвипяимаго ueuaittuT- 
иы.

Мировой Судья 1-го участка Мар!ип 
скаго ytздa, на осповап1и 846 и 847 ст, 
уст. угол. суд., разыскивает-ь Давида Гир- 
шона Филькинштойна, iipHvtTU обвиия- 
еыаго пеязв’Ьстны.

Мировой (;улья 1-го участка Мар1ип- 
ска1Ю у'Ьзда, на оспованж 840 и 847 ст. 
уст. угол. суд., разыскиваетъ Мухамста 
11азифа Габдулбояпояа, iipiistTU обвипяе- 
uuro iieuaKtcTiiu.

Мировой Судья 1-го участка .Mapiuii- 
скаго уЬзда, на осповагНи 846 и 847 ст. 
уст. угол, суд., разыскиваегь Ульяну Се
менову Тарасенкову, нрим-Ьтн обвиня
емой HeusstcTiiu.

Мировой Судья 1-го участка Мар1ин- 
гииго у^зда яя оспован1и B4G и 847 ст. 
уст. угол, суд., разыскивао1 Ь Сояю Аро
нову Рябую, нрим-Ьты обвиняемой неиз- 
в^стны.

Ыйскоо ytSAiioe но воинской повнино- 
сти Прясутств{е разыскикяотъ сына 1>!й- 
скаго мешанина AprouiH Козьмина Че- 
ронапова—Ивана, ноллижатдго отбыт1ю 
воинской повинности въ текущимъ году.

Шйские y-bajHOu Полицейские Управле
ние иросигь нровзвести розыски б'Ьжав- 
шаго 4-го шля с. г. во время пути с.л'Ь- 
допап1я изъ села Верхг-Ануйскнго въ 
гор. 1нйскъ арестанта Вясил1я Афанась
ева Пнаиова, задержаннаго за самоволь
ную отлучку изъ MtcTa ссылки—Иркут
ской ry6upKiii и аодлежащяго отправк-Ъ 
этаннммь норядкомь въ расноряжсн!е 
Пижпеудинскаго yt3Anaro Полицейскаго 
Управли1пя. Пвавовъ иересылался при 
пакет!) Пристава 3 стана Б|'йскаго ytaAU 
за 1109 8L адросъ Ыйскаго У-йзднаго 
Полицейскаго Упра11ден1я. Прим'Ьты 6 t- 
жавшаго сл'Ьдуи>ш1я; около 50 лtтъ огь 
роду, роста средняго, волосы на голон-Ь и 
бородъ черные съ npoctдью, острижены

коротко, глаза ctpue, од-Ьгь въ ctpyroi 
рубашку и пиджакъ.—Происходит!. изъ| 
казаковъ нос. Терскаго, Амтон1евскоЙ; 
сташ1цы, Б1йскаго у1)зда. |

ВсякШ. кому нэв-Ьстно н^стопребыва-: 
Hie оэвачепны.хъ лицъ, обязанъ указать| 
Суду, гд-Ь она находятся. Устааоплен1я-| 
же, въ BtxoMCTB’k которыхъ окаж-тся' 
нмушостно разыскикнб.мыхъ, обязаны не-1 
медленно отдать его въ опекунские упрл 
влеп1е.

• п е т ь  uEo<i»iiiimiAai)HMi.

о розыск^ хоэяевъ нъ пригульному 
скоту.

Казаткульское Волостное IlpaK.ienie, 
Каинскнго у1;эда, Томской губирп1и рязы- 
скинаетъ хозяенъ къ ниженоименован- 
ным'ь нригульиымь лошадямъ, а именно:
1) мерину масти гн-Ьдой, грива на правую 
сторону, на лбу звездочка, иодъ сидел
кой нодиарила: б^лыи пятна. Особыхъ 
iipHutrb ueuMteTi. II) кобы.гк масти rn t- 
дой. 2-хъ лtтъ, грива на лЬвую сторону, 
на правой сторон^ lueu вихоръ, уши 
цклы, хвостъ р-ЬдкШ, ни правой задней 
ляжк!) пнразборчивов тавро. 3) кобыл!) 
масти игреней, грана на o6t стороны, 
правое ухо порото: (л-Ьвая передняя кром
ка свята павкось, на Bct 4 ноги нод- 
кована, особыхъ npMMtrb не HNterb. 4) 
Ko6ujt бурой .части, грива )ia o6t сто 
роны, въ нраномъ yx!i дыра, л!)воо ухо 
норото, на лбу на носу нродо.1ьная лы
сина, зддн1я ноги ниже кo.')tнъ б^лыи, 
на верхней губ!) съ л!)вой стороны, а на 
нижней губ!) съ праной стороны б!)лыя 
пятна. 5) кобылиц'Ь рыжей масти, 3-хъл., 
1'рива на л!5вую сторону, уши ut.iu , на лбу 
)В‘Ьздочка, особыхъ iipuutrb н!)гь. 6) 
кобыл!) соловой масти, грина на правую 
сторону, уши безь Mtrb. 7) мерину 
саврасой масти, npuMdii'b особыхъ пика, 
кахъ не им’Ьегь. 8) мерину саврасому, 
грана на правую сторону, л!)ное ухо на 
Kouut ур'кзана, 15 л1)тъ.

Пово-Ярковское Волостиое Прав,теп1е 
разыскнваетъ хозяовъ къ пригульнымъ 
лошадямъ: 1) мерину, масти темно-була
ной, роста средня1'о, грива на лti^yю 
сторону, подъ ctAe.iKon 0!)лыя пятна, па 
на правой .^яжкt тавро (неразборчивое) 
правая норка порота, наход. въ д. Си
зовой. 2) мерину, мастн рыжей, роста 
средняго, грива на .т'квую сторону, на 
лбу yBtsAHUKa, на спин!) съ обЬихъ сто- 
ропъ б!)лыя иятна, правая задняя нога 
но щетку б!злая, на правой задней ляж- 
к!) тавро буква П.—въ д. Пово-Ярковой 
Q 3} Ko6u.iuut масти рыже-саврасой, ро
ста средняго, двухъ дЬтъ, грива на пра
вую сторону, на правой задней ляжк!» 
тавро буква U.—въ д. Пово-Ярковой.

Тутальское Во.5остиоо Правлон1е, Том- 
скаго у. разыскнваеть хозяенъ къ r>pu- 
гульному скоту: 1} кобыла съ жоребен- 
комъ буро-игреняя, па oOtwxb норедни.хъ 
ногахъ тавро V, 2)жеребвцъ, б л., темно- 
гнидой, неразборчивае тавро, 3) быкъ 
красный, на правомъ рогу тавро , 4) 
чориаг, 6 л., бурый. 5) быкъ ча.шй, оба 
уха пороты, 6) мирнпъ с!)рый, 7) же- 
ребиць темпо-кар)й, 4 л., 8) мерипъ ры- 
ж1й, 9 л., правое ухо снизу норото, 9) 
мерипъ с!)рый, 7 л., .itnoe ухо порото, 
10) кобыла 2 л., рыжая, 11) кобыла 4 л., 
бурая, тавро Т.

За Вице-Губерватора,
СтарШ|П СинЪтяикъ ЕреяЪввъ.

Пем1.!цн. Д!)лоароиир. Н. Гусельиииоаъ.

Письмо въ Редакц1ю.

Ми.юстиный Государь.
Госнодинъ Редакторъ!

Каждый годъ, осенью, во вс!)хг угол- 
кахъ безконечноВ Pucciu совершается 
важное государственное д'Ьло -новсюду 
идетъ нризывъ на Царскую службу мо- 
лодыхъ людей, идетъ паборъ cвtжofl 
могучей СИ.Ш, которая должна (аирокпмъ 
потокомъ влиться въ ряды Е1мшей доб
лестной дрм1и, пополнить, подкрепить ее.

Изродг, въ большннств'к случаевъ, не 
сознаетъ 31шчен1я военной службы и, 
продолжая но старой привычк!) оилакн- 
нать попобр:и1цевг, въ значительной сте
пени ослабляетъ птимъ въ нихъ ntpy 
въ великое и святое д!)ЛО. Къ слезамъ 
родныхъ и знакомыхъ присоединяются 
извращинпыо и ложные разсказы врагоиъ 
госуднретна о тягости военной службы 
и царящей на ней неснраведлвиости.

Все ЭТО, BMtcr!} взятое, заставляетъ 
мовобранцеьъ CMorptxb на военную с.1уж- 
бу, кнкъ на тяжелую повинность, а на 
1Шложин1е со.1дата, какъ на н^что близкое 
къ ниложен)ю бывшаго кр!)аостного.

Гезультатомъ такого неиравидьнаго 
нзглядл навобранценъ, на военную с.пуж- 
бу и будущее свое 110ложоп1е являются 
произнодимые ими бе;шорял1П1, г.1лкт.1мъ 
образимь, на стинц1ях'ь жед'Ьзныхъ дорогъ.

Военнымъ в!)ДОМСТноиъ давно уже об

ращено на это RHiiMuHie, по, къ несчастью , 

безпорядки на жел!)злыгь дорогахъ  не 
прекращ аю тся  и даж е съ течеп1емъ вре
мени не ослаб'киаютъ.

Вь тскуи^емь го.гу Военный Нииистръ 
иыскиаалъ желан1е, чтобы иокобрнн11.нмъ 
разт.нсми.1нсь, ка1п . услои1и и значон1о 
||р«'дст«1ящсй иль службы, такс  и пол
ное iiecooTBliTCTulo какнхъ-либо бсава- 
КОНИМХЪ 1ШСТУНК08Ъ съ вмсокнчъ нва- 
iiicM’t. зантитиика Отечества а порядка. 
Мнинстсретва Инродиаго IlpocntuTciiifl 
и Внутремнихъ ДЬлъ признали въ дан- 
ыо.чъ случай воаможвымъ оказать со- 
дЪ&ств1и Воеииолу Министерству иутем1> 
разъясноиЫ новобрвицамъ лнцанн агЬет 
ной аднннистрин.1и, а также сельскими 
учителями значеп1а иоенной службы и 
соодиноиаыхъ съ нею «>бязаииистой, ис- 
обходнмостн охраны и поддержаи!)! по
рядка и честннго выиолне|]1я служобна- 
го долга.

Изданная мною брошюра ,,3иичии1с 
военной службы и обязанности солдата", 
какъ Riio.THt отв'Ьчаюшая, но своему со- 
держан!^, затронутому вопросу, нвсомл!ш- 
1)0, принесетъ въ этомъ отношон1и гро
мадную пользу.

Ьроиоора написана популярнимь язы- 
ко.иь, jjocxo)««o и,?3яна и, благодаря слу
чайной 710купк1ь бумаги, стоить гораздо 
дешевле, ч^.иг ока стоила бы въ томъ 
случал, если бы бумага была щнобрлтсна
по »0.1ШКА.!6К0Г'< C>nOU.HOC»in.

Bet мои труды удостоены мпогнхъ 
блестящих'Ь отзывовъ.

Ц^на брошюры въ плотной обложк!) 
съ портретомъ 1'осударя—9 кои , при 
одновременной вмпискЬ отъ 500 до 1U00 
экзеннляровъ—S'/j кон. и отъ 1000 и 
6o.i!ie—Н кои.

KpoMt того, ам^егся въ продаж!) и 
другая брошюра: „Присяга и оя значе- 
и1е‘‘.

Ц!)на брошюры въ и.ютной обложк^ 
съ нортретомъ Госуд ря О кон., при од
новременной кыннскЬ оть 100 до боО 
экземнляровъ— К')Н. и отъ 500 и 
6o.ite— кон.

Съ требован1ями п{>ошу забллгивиемен- 
по обращаться по с.гкдуюшему адресу: 
штабсь-каннтаиу Лку.111ииау. г. Херсон ь,
почтовый Я1ЦИКЪ ГИ).

(IpuHtHaHte I. Образцы первой брошюры иреа- 
стаалены: Мианстрамъ: Иоепяову, Ниутренинх-ь 
ДИлъ к Пародпаго Прогв%а(вл1я, Попечитсдакг 
учвбныхг Окргговъ н днреггорам-ь народных!, 
шкодъ.

ПримХчан1в II. Об-Ь брошюры будугъ оысы 
латься кавжаык-ь нагааякцмъ И. Зараняква.
Примите ув!)рво1я исовершеппомъ къ 

Вамъ унаже1ни и нреданности.
Штабсъ-каппгапъ Лкулининъ

Рбдакторъ неоффищалыюО части В. МеКеръ.

О О ъ л с в л е в 1 л с .

с II и с о  К’Ъ

uuAOi;TUKJiiiiiiux‘b т('Л1<грами1., иоп'уинншцхъ ьъ Т»а- 

cRbtl 110'1Т011о.толеграфпоП ковторЬ 17, ЗГ>—За iiiux

Откудн.

iOrJ годп.

Кому. Причина нодостанд.

lUArnsrbiii. ЛсмдонЬру HutlAOMli.
Джыавды Косилеиову llj>u- lIoyKOMHiou b riio-

КуДСКО)! НОЛ., с. соба до( тонки

Огоро Карачи
Хрохалвпекоо
Лооцтьову Исиолк. адреса.

Якутска ПрсНсъ
Голышиаиоп. Прнчть.с.Остроге Псн31гЬстко("Г1.Н1
ICpacuoup. жд. Снмдсрском) селе Острога.
Тобольске Авеимопу Отхааомъ.
Куаяоика Тх. Горохову »
Наровчата Дубошяну Иепрожив1)1| 1ви1 .
Иркутска Кричевцоио Иоиолн, адреса.
Лтамаи. Л. Мухину
П.-11иколис8. Патуганвекочу 1 1сирижнвав1счъ.
Москвы Подателю 4985 HouairfacTOK ь.
БатсксК Подателю J4 УС27
Пнжог. Яри. Подателю >в S301
НодоНбо Свяис lUJpKHii Ни Откоаом1>.

Красяояргкв
колаи

TeiiaoRUu’b
Кнревска Хохлечкии) Du’DuoM'b.
Сомниодет. Маркнаву Игиила. aiiKKu.

Ыиркчопу
Томска Пидагел)иЛ Я1М63 UeBaiitcTcnu.
KfuRo ОокодовоУ ПС11р0ЖНЬПН10ЧЪ.

Дубликап. накладной но отнравкЬ Чин- 
CTOXOBi.-Томскъ 1 за .V’ 17348 .мною уте- 
рянъ, нрпшу «читать ш*д!)йстнителы1ымъ. 

ДыитрШ Дмитр{евичъ Акуловч,. 1—1.

При этомъ Ait разсылаются елиеки лицъ. 
______________________________рнтелей:

|1м1'.Ю1цнх'Ь право уча(*т1я иь выборахъ въ 1-ю Государстненную Думу, но первому и второму еъкздам!. 1'ород4'кихъ избн- 
но г. Шйску и его уЬзду 2, но г. Кузнецку и ого уЬзду 2 и по 11я!)иногорскоиу уЬзду 2.

Тимскаа Губорвекля Гш10грнф1н.


