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ВЬТХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подписная ц1на: Иъ годъ~в р., 6 Mf,c.—3 р. 60 к ., 5 мФо.--3 р., 

4 ы'1[1С.—2 р. 50 к ., 3 ы*с.—2 р., 2 ьгКзс. —1 р. 60 к. и 1 мЛс.—J р. 
Иногородние приплачинаютт» аа перосилку 1 рубль 
Ц4на аа полное годопоо яэдап1о для обявательвыхъ иодписчикот. 3 руб. 
Иногородн1е приплачипаютъ аа порвшлву 1 руб.

Ия оошшйпЗи ВысочнИше утаерядешгаго 8-го япр'Вля 1902 года milsiiiii Гогудар- 
ствснпвгп совИ'га, Млвастровъ Пнутре1Ш1хъ Д^лъ, по eorjaaieniio пъ Миписпч!* 
с т я ъ  '1’инояг.овг и Государствениыыт> Коптролвромг, устппоплека па ррод- 
стоншее пвтырохл«т]е с-ь 1-го Яинврл 1908 годв илата ва початаи4о оЛязитвль- 
игахг, «роя* судеЛиихъ, ойъавлоп]И въ Губ. ли 11ияссл*дующиль ocnoBaiitHx-ь:

I. Плата за пвчАтап1в обявательиыхъ, кр<̂ «з̂ ”̂ ^,еблыхъ объявлснШ, понФщнпимп 
•ъ  Губеригвкхт. Ввдовостяхъ, опродИдаотси: нсзивясихо отъ валнваемаго имт. м*ств 
въ raser&, по 16 «ип. за строку.

И. При iioBTopeuiH одного и того so  объявлеп1н д*лаотея скидка 16% со стоимости 
•rop o l, Т1>вт1В н болКо публикацШ.

1П. Плата «а o6'b»naeiiie взимается по разм*ру площади, ваинмисмоа обгявлси1снъ, 
при чем* »прсд-Ьленки1т. этой площодв должио служить холичоство CT̂ ioirb сплошного 
набора корпуса вг 30 букв*.

и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.
irpiunbHOMie. При оочатаа4м объавлов1В допусхается уоотрАблен1в ровпыхг 

шрифтов*, и вакавчвву предостпвлявтеп право выбора шрифта, яи*юща- 
госн въ твпограф4и.

IV*. При розсылв* объяадои1й въ под* npBJOsenitt взимаются, кром| платы за яа- 
боръи бумагу, по расчету тииограф1в, также почтовые расходы 1р . с* ЮОзхземия- 
ровъ причем* объдвлеы]», отпечатакныо въ другихъ тяпогрпф1яхъ, ас првпинаютсн.

V*. Ja доставку оправдателькаго нуиора вапмается, особо по 20 к. ап вкаемпляръ.
VI. Сеаплатио печатаются т* ваъ обязагвлъпыхъ объявлеиШ, которые оевобожде- 

пы отъ устаповленноВ платы ла осиованЫ особых* лоотанонлсв1й в роспоряжвв1й 
правятольетиа, (.'6 272 Правит. Ш ст. 1907 года).

Частныя объявлвн1я печатаются въ иеоффкщольиоК части по 20 коп. со строки пе- 
тять UB по роасчету аа аавииаомов м*ето, хигда объявлеи4я печатаются! одвиъ роаъ 
ха два раза—̂ 0  коп. н аа три рова—Зв коп.

0бънвлек1я для „Томск. Губ. В*дЗ, пзъ Москвы, Петербурга, 11рибалт19скаго края 
Царства Польехаго, КЗена, Харькова, Кавказа я нс*хъ мъстъ изъ заграницы при- 
иниаются всключвтельао Торговыкъ Доноиъ Л. Э. Мстцль и К** въ Иоека*, Илс- 
пинкая ул., д. Сытова, и въ его отд*лсв1я въ С.-Петербург*, Больш. Морская, Л И ,  
Лодлнсмк а объяалвн1я привимаютсн въ коитор* ,,Губцрвсяихъ В*доностей", въ 
8дан{в ирвсутствсппыхъ и*стъ.

С р е д а ,  17-го I ю п я.
С  О  Д  Ш X» >!«.-£к. И  1 33 .

О Ф ФИф АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтД’Ьлъ нтороП: 
Приказы. Протоколы. 11остааовлоп1я. Объ- 
явлош'я.

Н ЕО Ф Ф Иф АЛЬНА ЧАСТЬ. Скорбныо ито- 
*ги. ilo.ibsa крапивы. ибъяв.1 ои1 я.

У С Т Ь  0ФФИ111А1ЬИА}1.

ОТДЪЛЪ И-
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

1 {ю л я  1У0П г .  №  11 1 .

Кузш'щЦй, Томской губврн1н, м’Ьща- 
пииъ Лвапь Люксяплровъ Егоровъ со- 
глаегю прошеп!ю па o c t iO B u n iii ПЫСО- 
ЧЛ1Ш1К утнорлсд. вг 5-й допь октябри 
1ШХ) года, Иоложеи1я Совета Мииистропъ 
привимается на государстнипиую службу 
и oupkAi-woTCfl въ штагь Томскаго Гу- 
бириекдго Уирцнлои1я, съ откомапдирова- 
uioMbitu расооряжешо Продс^датиля Куз- 
мецкаго УЧдааго Съезда Кростышскихъ 
Начал ышковъ.

Н 1ншя 1909 г. К г  118.
Увол1 >пяется, corsacno npoiiiouiio, И. д. 

Иоиош1 шкаЖур 1 Шиста Томскаго Губорп- 
скаго .А'праклшля iiunidtioiiud чип41 Сома 
Салига въ днухмФсячпый отпускъ, внутри 
llwiiepin, съ сохраиоп1омъ содоржа1 1 1 я, 
считая срокъ со дпя получшпя имъ уволь- 
иитильпаго свидетельства.

Приназъ за Г. Томснаго Губернатора, 
Вице-Губернатора.

и  1юпя 1909 г. К  120.
- Томск1Й мФпцапииъ Ивапъ Кгоровъ Ко- 
рабейниковъ утверждается пъ зваи1п по- 
четиаго близститоля Коуракскаго Кузнец 
ваго у'Ьзда Томской губирп1 и сольскаго 
одыокласснаго М. II. II .  училища.

Обязательное лостановлен(е за Губер- 
натора, Вице-Губернатора.

2 !кшя 1909 г.
Составленное Нариаульскою Городскою 

Думою, для м'Ьстпыхъ жителей, па осно- 
вап1и закона 15 ноября 1906 года и из
данное мною на ocnonaniH ст. 110 Горо
дового Положения, норядкохъ, онрод'Ьлен- 
1 шмъ ст. 424 т. 11 Общ. Губорн. Учр. 
издап1и 1892 года, обязательное носта- 
1 швло1но объ обезпочеп1и пормалышго от
дыха служащихъ «ъ торгово-нроииш.топ- 
ныхъ заведен>яхъ, склада.\ъ и кипторахъ 
города Нарнаула.

„  § 1. Торговля изъ всякаго рола тор- 
говыхъ заведший, ностояппыхъ номФще- 
и1й на базарахъ, не исключая и торговли 
крепкими напитками на ныносъ, какъ изъ 
частныхъ, такъ и изъ казешшхъ вшшыхъ 
лавокъ, не можетъ прои.1 водитьсл, въ 
буди!е дни, бол^е 11 часопъ въ сутки 
съ иерерывомъ заиятШ служаш.нхъ на 2 
часа для иришшя нипш бозъ закрыт1л, 
на ото время занеден1й.

Bcii оти торговым за>шдо1 пя: съ 1 мал 
по 1 октября—открываются въ 7 часовъ 
утра н закрываются въ 6 часовъ вечера, 
а съ 1 октября по 1 мая—открываются 
въ 8 часовъ утра и закрываются нъ 7 ча
совъ вечера, за нижосдъдуютнми нсклю- 
чешями:

а) Реиослшшыя заведои{я, пронзводя- 
щ1я изъ TliX'b же иомЬ1 цев!П продажу то- 
вировъ своего производства могуть быть 
открыты для торговли въ т<}Чеп1о указан- 
наго вромиои.

б) Заведбп1я, торгующая взк.1 ючительпо 
рыбой и млеомъ, открываются съ мая во 
сентябрь яъ 4 часа утра и закрываютсн 
въ 7 часовъ вечера, съ 4-хъ часонымъ 
иерерывомъ, а въ остальное время года 
открываются въ 7 часовъ утра и закры
ваются въ 6 часовъ вечера, съ 3-хъ ча- 
совымъ норерыномъ заият1й служа1цихъ.

14) Торговля съестными нршисами нзъ 
зоведепШ, торгующихъ нредметами собст- 
венпаго производства, какъ то: хл^бопо- 
карепъ, булочныхъ, кондитерскихъ и кол- 
басныхъ, а также торговля мелочнимв 
продуктами о кормомь для скота, произ
водится въ течонш 12 часовъ: съ мая но 
сентябрь съ 6-ти часовъ утра до 7 ча
совъ вечера, а въ остальное время года 
съ 7-мн часовъ утра до 8 ми часовъ ве
чера, съ норерывомъ запят1й служащихъ 
па 4-е часа.

г) Заводен1я, торгующ1я но иромысло- 
вымъ свид’Ётельствамъ З-яго разряда, 
именво молочпыя домапш1я лавочки, въ 
которыхъ n t ib  прыказчвковъ, произво- 
дятъ торговлю по ycMOTpiiniio хозяевъ 
заведев1й, за исключон1емъ заведеп1й, на
ходящихся на главной Ьаэарной н.тошадн, 
гд* торговля подчиняется общему огра- 
ничеп1ю времени.

д) Торговля въ харчевняхъ, чайны.хъ, 
вофейняхъ и т. н. заведеп1яхъ можетъ 
производиться съ 7 часовъ утра до 8-мн 
часовъ вечера, съ 3-хъ часовымъ пере- 
рывомъ занят!й служащихъ.

е) Пивные лавки съ продажею пива на 
выносъ и  лля потребдеп1я па м^егЬ от
крываются съ 10 часовъ утра и закрыва
ются въ К) часовъ вечера, съ 3-хъ ча
совымъ норерывомъ занят1й служащихъ.

Рестораны 1-го и П-го разряда откры
ваются въ 12 часовъ дня и закрываются 
въ З-и часа ночи, съ 4-хъ часовымъ нв- 
рорывомъ зянят1й служащихъ.

Госторзпы 111-яго разряда открываю
тся съ 8-ми часовъ утра до 10 часопъ 
вечера, съ 3-хъ часовымъ иерерывомъ 
служащихъ.

Панн открываются съ 8-мн часовъ утра 
и закрываются въ 11 часивь вечера, гь 
3-хъ чисовым’Ь норерывомъ naiiHtiA слу- 
жа1цихъ.

§ 2. Занят1я вь копторахъ товарпыхъ, 
тоиарпо-комисс1онныхъ, трапспортпыхъ и
т. п. производятся въ теченш 9-ти 
совъ въ сутки, съ норерыиомъ на два ча
са согласпо § 1-му сего иостановлеи!я. 
Оти конторы открываются съ 8-ми часовъ 
пра и закрываются въ 5 часовъ вечера. 
Иродолжитольность же занят! й въ конто- 
рахъ при торговыхъ магазинахъ и скла 
дахъ онрел'Ёляется времевемъ торговаго 
дня Э 1 и х ъ  магазиновъ и складовъ, ст
2- хъ часовымъ норерывомъ наоб’Ёдъ уста- 
новленпымъпапрнолт!е пиши служащими.

§ 3. Торговля и также и занятая вт 
склядахъ и копторахъ не до.тжны пронз- 
водиться: въ воскресные дни, двунадеся
тые праздники, 1-й, 2-йи 3-й дна Рож
дества Христова и Св. Пас.хи, Новый 
Годъ, пятницу и субботу масденой неде
ли, 2 дня св. Николая (9 мая и 6 декаб
ря) день св. Петра и Павла (29 1юня) 
день сй. Ильи Пророка (20 {юля), день 
Ус1ишове1пя 1'лавы loaana Предтечи (29 
августа), день Покрова Пресвятой Бого
родицы (1-го октября), день Казанской 
.чкшш 1>ож1ей Матери (22 октя^я), день 
Коропован1я ПХЪ ИМПЕГАТОРСКПХЪ 
БЕлИЧЕСТИЪ и день Босшеств!я па Пре- 
столъ ГОСУДАРЯ ИМПКРЛТОРЛ, а въ 
оста.и>пые табельные праздники и царск1е 
дни, 19 февраля и 17 октября торговля 
и запят{я въ складахъ и копторахъ до.л- 
жпы производиться съ 12 часовъ дпя н 
продолжаться какъ въ будн!о дни соглас
но основному нолоясевйо § 1-гопастояща- 
го постановлен!я.

Бъ четыре носл^дв]'о дни нраздпика 
Св. Пасхи занят!» въ торговыхъ заведо- 
niux'b назначаются для счета товаровъ 
и продолжаются съ 9 часовъ утра до 4 
часовъ вечера, а нъ Рохдостйенсшй со-
чо.льпикъ и страстную субботу занятая во 
нсЬхъ безъ лск.шчеп!я торговыхъ заве- 
дшпяхъ и копторахъ начинаются въ ча
сы, указанные въ § 2 сего аостаповлен{я 
и продолжаются въ торговыхъ заведеш- 
яхъ до 4-хъ часовъ, а въ копторахъ до
3- хъ часовъ по полудни.

§ 4. Промя перерывовъ въ запят{ихъ 
служащихъ для прш]ят1я пищи определяет
ся по соглашиц{ 1 0  хозяевъ съ служащими.

§ 5. Заият!я съ лицами, прибывшими 
въ торговое закоден1б, складъ или конто
ру до паступлеп1я времени устаповлеппа- 
го для прекращеп1я торговли, могуть быть 
закопчены н нослЬ оаступлен1я сего вро- 
мспн въ течеы{и не бол'йе 10 минуть.

П р и м 1ьчаш г: Для оптовой торговли та
кое задержап1е служащихъ ве допускается.

§ 6. Служащ!е обоего пола въ торго
выхъ забедеа{я.хъ, складахъ и копторахъ, 
а также въ заведеп1яхъ трактирпаго про
мысла, не достш'ш{е17 л^тыяго возраста, 
независимо отъ перерыва, установлоппа- 
го пастолпщмъ обязательпымъ постапов- 
лшИем’ь освобождаются въ буди!е дни съ 
9 часовъ утра до 12 часовъ пооолудпи 
для iiuctinenin школъ.

Этотъ § выходить въ силу тогда, когда 
въ г. Парпаул'Ь будоть существовать типъ 
шкоть, пршюровлошшхъ для lioctiuoiiia 
U обучин!я иосовер{1 1 шшол‘Ьтпйхъ служа- 
щнхъ торговыхъ заведеи(й. I

Времшшо вспранляющ{й должность Со- 
рокинскаго участковаго модицинскаго 
фельдшера, Парпаульзкаги уЁзда, Наем- 
.liil Шеяеповъ за смертью, исключается 
азъ сплска с.1 ужап1 нхъ по модицписков 
части, съ 15 апреля 1909 года.

§ 7. Женщины, служапия въ торговыхъ 
заведе1 пя.хъ, складахъ и конторахъ по 
случаю родовъ оснибиждаются отъ запят1й 
въ течо1 ия 5-ти иод'Ьль, съ coxpauoufeub 
содоржа1 пя.

Настоящее 1 1 остаповлеп1 е вступаетъ въ 
силу черозъ дв* пед-Ьли по опубликова- 
п1п его въ Тимскихъ Губернскихъ Н4до- 
мостяхъ."

За Губернатора,
3—3. Бице-Губорнаторъ Штевенъ.

Протоколъ Врачебнаго 0тд'Ьлен1я Том 
скаго Губернскаго Управлен1я,

) шыя 1909 г. >6 61.

5 {юня 1909 г. JVs 62.
иснравляюпЦй должвость Масляпнп- 

скаго участковаго модицинскаго фельд
шера Пипцъ Питеранъ, согласно npouieuim, 
переводится на таковую же должность 
въ Сороки1 1 ск!й врачебный участокъ, 1>ар- 
паульскаго уЬзда.

9 {юия 1909 г. 64.
Иремошю исправляющая должность 

фольдшерицы-акушерки Ярковскаго вра- 
чебпаго участка, Барнаудьскаго у'Ьзда, 
Мар1я Толмачеве, согласно нрошеп1ю, 
увольняется въ отпускъ, въ цред’Ьлы Пм- 
uepio, срокомъ па два месяца, съ сохра- 
iienieub содержан!я. считая срокъ отпус
ка со дпя получеп1я ею надлежащаго о 
томъ свид'Ьтельствл.

Постановлен1е Управляющаго Томскою 
Казенною Палатою.

22 Мая 100U г. 74.
MapiuucKoe Казначейство 11 Мая 1909 

года за As 2347 допасло Палат'Ь, что кас- 
спръ 1-го разряда Мар{иискаго Казначей
ства, коллежск1й рогистрахоръ Алех- 
сандръ Гм»родииъ, изъ разр^шевоаго ему 
поста11овлеп1еиъ моимъ отъ 1 Мая 
за К г Г)8 отпуска возврати.лся въ срокъ 
и вступи.лъ въ отправл0 н1 е своихъ слу- 
жебпыхъ обязапностей 8-го Мая 1909 
года.

• 22 Мал 1909 г. К г  75.
КапцолярскШ чшювпнкъ Томской Ка

зенной Палаты, колложск1й секретарь 
Николай Ирудаскъ, увольняется, согласно 
прошшпя, вь лвухнед'кльный, съ сохра- 
ueuie.vb содержав!», отпускъ впутри гу- 
6epiiiu.

22 Мая 1909 г. К :  76.
Разр‘Ь|иеш1 Ый поста1 Шклен{емъ отъ 14 

Марта 1909 года за .>6 28 отпускъ съ 16



томскш гУБЕРысюя вадом ости Л г 43

Марта сего года съ сохрапеп^емъ содер
жания счетному чипоннпау Томской Ка- 
зшшой Палаты ucHMtioiuoMy чипа Вла
димиру ilopimiuy продилжепъ, согласпо 
iipoiiieiiiK), по бол’Ьии, па дна мисяца,
т. е. но 1G 1юля 1У0У года.

22 Мая 1 \ т  г, .V 77.
Кростьяпипъ Лл|{)вй Иаелоиичъ Иодче- 

iMipoin. опред1 !.1 явтся, согласно npomoniio, 
па государствоппую службу пт. штатъ 
Томской КазонноИ Палаты капцилярскимъ
с.1 ужителем'Ь ll l- ro  разряда съ  2U Мая 
1 Уии года. •

22 Мая 1909 г. 78.
Счетный чвионпикъ Томскаго Казна- 

чействн, HOUM'bHJiiMti <шиа *1 е|)ш<1 п.к 1 й 
причисляется къ пи ату Томской Казоп- 
пой Палаты съ 1 У Мая 1У09 года.

27 Мая 1У0У г. 7У.
Согласно увЬдомлнп1Ю Департамента 

ивладныхъ Сборовъ отъ 12 Мая 1Уоу 
года за J'S 4Уйй, помощпикъ столопачалв- 
1 шка Томской Казенной Палаты, ко.гюж- 
ск1й секретарь Чадшп. Г. Мипистромъ 
‘1*ш1апсовъ I Мая 1909 года назначит, 
иомощннкомъ податного ппспиктора 2-го 
участка Карнаульскаго уЬзда.

28 Мая 1U09 г. 80.
Счотпый чшювникъ 1’омской 1Сазеш1оГ| 

Палаты, губорпск1й coKpoTiipi. Иаснл1й 
MacnubCKifi увольгяотсн, согласпо про- 
iiiGiiiio по домаиптмт. обстоятольстпамъ 
отъ должности и службы въ отставку съ 
28 Мая 1909 года.

2У Мая 1У09 г. Л!; '81.
Встули.тъ сего числа въ упранлепш 

KBipeimoiu мнЬ Казешюю Палатою, пред
лагаю иремеппи исираилнюнне.му обязан
ности Управляющаго Палатою, Пача.ть- 
нику П1-ГО Отд'Ьлон1я Палаты, статскому 
советнику Вилда и вр. исаолияю1 ииму 
обязанности нос.тЬдпяго, старшому столо
начальнику JbuaTU, коллежскому сов'Ьт- 
пику l•u|iailoкy обратиться къ исни.1 пе- 
iiiiu свиихъ прямы.чъ обязапностой.

,29 Мая 1У0У г. ^d-S2._ 
Возвратившемуся изъ ко.^апдиропкп 

бухгалтеру Томской Казенной Калати, 
коллежскому сов14Т1Шку Ллоксаплру Луч- 
ни'ву и вр. нсионяюшему обязанности 
нос.1 ’Ьдш1 го, помощнику столоначалынпса 
Палаты, нсим’Ью1и,ому 4uiia Лпато.ню 
Иорткову продлагаю обратии>сн къ ис- 
полншпю прямыхъ свои.хь облзашюст'ой.

29 Мая 1909 г. № 83.
Канцилярсюй чиповник'ь То.чской Ка

зенной Палаты, коллежскШ секретарь 
Николай Прудаепт. командируется въ го- 
родъ Барпаулъ для времениаго испранло- 
п1я вакантной должности помонишка по
датного ипспоктора 1 го участка Варна- 
ульскаго у1!зда съ окладомъ сей должно
сти ирисвоошшмъ, съ 22 Мая 1999 года.

2 1юыя 1909 г. 84.
Вухгалтеръ П разряда Каипскаго Каз

начейства, коллбжск1Й регистраторъ Гав- 
рж.тъ Литиновъ увольняется, согласно 
upooieiiiio и продставлуп1ю Каипскаго 
Казначейства отъ 19 Мая 1909 года за № 
30, въ месячный, съ сохрипшиимъ содер- 
жан1я, по болезни, отпускъ, со дня вы 
дачи 1Сазиачействомъ уволыштельнаго 
свид’Ьтельства.

2 1юня 1909 r. J  ̂ 85.
Исправляют!!! должность старшаго 

бухгалтера 1>арнаульскиго Казначейства, 
коллежешй регистраторъ Илья Идобнп- 
конъ утверждается ьъ должности съ 1 
iwHH 1909 года.

2 1юпя 1909 г. Лг 86.
Сверхштатный чннонникъ особыхъ но- 

ручип1Й при Томской Казенной ИалагЬ, 
коллежскШ секретарь ДмнтрШ 1И1льгк1Й 
увольняется, согласно прошоп1ю, но до- 
.машпимъ обстоятельствамъ, въ двухне 
д'Ьлышй отпускъ, т. 0 . U0  1 6  сего шнн 
1909 г.

2 1и)НЯ 1909 г. Ai 87,
КгШцоллрск1й чшювникъ Томский Ка- 

эсчшой Палаты, коллежскШ регистраторъ

Николай Иозеоповт. назначается счетнымъ 
чпновнико.мъ Палаты съ 16 1юня 1009 
года.

3 1юия 1909 г. .'Й 83.
Старийй бухгалтеръ й1ар1ипскаго Каз- 

пачейства. коллежск)й регистраторъ Ля- 
t-KOBCKlft увольняется, согласно то.юграф- 
ному представлепно MapitiiicKaro Казна
чея отъ 2 ]'Ю1!Я 1909 года яъ пятиднов- 
ный, съ сохранеи1емъ содержан{я, от
пускъ для по'Ьздкп въ гор. Томскъ, со 
дня выдачи Казначейстйомъ увольвитель- 
нйго свид’Ьтельства; uciio.iiiouio обязан
ностей старшаго бу.хгалтера возлагается 
па бухгалтера 1 разряда того же Казна
чейства, коллужскаго регистратора Ивана 
Лфоиаоьева.

3 1юия 1909 г. Ai 89,
Старш1й бухга.иорь ЗмЬниогорскаго Ка

значейства, коллежск1й регистраторъЛлек- 
сипдръ Хи'1иевцепъ пазначаотся исправ- 
ляющпмъ должность Казначея Парымска- 
'о Казиачойства съ 4 зюпя 1909 года.

3 1юия 1909 г. Jtt 90.
СтаршШ бухгалтеръ Кузппдкаго Каз- 

пачейстка, шшмЬюпия чипа Павелъ Сннр- 
ш»ит, 1 1 ерем'1 ;щается па ту же долж1 гостг. 
ВТ. -Ышпоюрское Казш1Ч(м1«:тно съ 4 
1юня 1909 года.

3 Iioim 1909 г. А; 91.
СтаршШ бухгалтеръ KaHiicicajo Iticma- 

чийстна, ко.иежскШ ршнстраторъ '1 ч1 - 
лштъ Духашип. пером'Ьшаотся на ту же 
должность въ Кузнецкое Казпачойптш 
съ 4 1кшм 1909 года.

3 1юня 1909 г. А? 92.
Пухгалтер'ь 1 разряда Каипскаго Каз

начейства, колложскШ репи'тратор'1.Пв:ш'1 . 
Ko.iocoBf'iiift назначается исправляющпмт. 
должность старшаго бухгалтера того же 
Казначейства съ 4 1юня 1909 года.

3 Гюпя 1909 г. .№ 93.
Бухгалтеръ И разряда MapiiiucKaro Ка- 

знашШства, коллежск1й регпетраторь 
ДмитрШ Тгыяв'и'вь пазш1 ча1 >тся бухпи- 
тсфомъ 1 разряди iCauacKuru 1Си;н1ач<.-нава 
съ 4-ю «ЮНН UW) п^дil.

3 1к1Ш1 1909 г. Л- 94.
Пимощпикъ стол()пичлл1 >ппка Томской 

Кизешюй Патты, коллежскШ регистра- 
торъ Пиант. <1пичуит. назначается бух1 'ал- 
теромъ П разряда БШекаго Казначейства 
съ 4 iiuiiH 1909 года.

3 1юпя 190!) г. As 95.
Г>ух1 ълтсръ 11 разряда Шйскаго Казна

чейства, губермск|'Й сшеретарь Пикплай 
K'pacKOKcKiii Ш‘})ем'1лн,аотся па ту же дол
жность ВТ. Барнаульское Казначейство 
съ 4-го 1н>пя 1909 года.

3 1юпн 1909 г. А» 90.
Кагсн}УЬ I разряда !1м1>и1шгорскаго 

Казначейства, коллежскШ регистраторъ 
Николай Ио.тМвктоит. пазначаетсл, сог
ласно nponiotifio, па должность бухгалте
ра II разряда MapiiiHCKaro Казначейства 
съ 4 1юпя 1909 года.

3 1юня 1909 г. № 97.
Дворшишъ lliiKO.iaR Лап.юпскП! онро- 

.тЬтпотсл, согласпо upoiueuiKj, на государ
ственную службу нъ штать Пм'Ьшюгор- 
скаго казначейства съ назпачеп1емъ ис- 
правляющнмъ должность кассира 1 разря
да того же Казиачойства съ 4-го тюня 
1909 года.

6 1юпя 1909 г. .>6 100.
Согласио ув^домлопОо Департамента 

Окладныхъ Сборовъ отъ 26 Мая 1909 го
да за А» .5429, ка1 щелярск>й ч>шовпикъ 
То.чской Казенной Палаты, коллежск1й 
секретарь Прудасвъ Г. Мнгшстромъ Фи- 
пансовъ U  Мая 1909 года назначопъ но- 
монушкомъ податного нпспоктор.т 1 участ
ка Барнаульскаго у^зда.

6 1юпя 1909 г. 101.
IvUHue.iHpcKitt служитель Томской Ка

зенной Пп.1 аты Леонидъ Iio.Tu6«>in. уволь
няется, согласно 1 фошен1 ю, но болФ.зни, 
въ м1и‘ячный, съ сохран'нНимъ содоржа- 
п!я, отпускъ инутрп Ичнер1и съ 5-го 
1юня 1909 года.

о 1юпя 1909 г. Л? 102.
Иомонишкъ бухгалтера Томской Казен

ной Палаты, губернск1й секретарЧ '^^&^т 
л1й Брлр1 ссевт. увольняется,coiv(^l8 
шенно, по болЬзни, въ двухм41сячцШ“, съ 
coxpaiJouioMb содерасшип, отпускъ внутри 
IlMiiepiti съ 12 1юия 1909 года.

Постановлен1е Управляющаго Го
сударственными Имуществами Том

ской губернЫ.

10 Поля 1909 г. А} 10.
всиолне-

Ллексап-
Донущоппый къ премшшому 

1 ИЮ должности Законоучителя 
Дровской школы МиСЛ0Д’Ьл!Я СВЯ1ЦиШ1ИКЪ 
Каннской 1()а1шо-11редточенской церкви 
от. 'Грифенг Савицч1й утверхсдаотся въ наз
ванной должности, съ 1 марта токущг!.’ "^’ !

По Бобровской волости 
ПалладШ Петровъ Иладям1 ровъ.

По Бладим1рской волости 
Григор1й Ишюлитовъ Бакапоиъ 
Михей 1оакчмовъ Митрофаионъ 
Инапъ Сомеповъ Блнновъ

По Зыряненской волости 
квдокимъ Кром’Ь'мп, Пваоонъ 
Паве.гъ Бгюильеиъ Пзиайлоиъ 
Константинь Федороиъ Чуд«{ковь.

О вызова нъ торгамъ.

Псп. Обяз. Судебного Пристава въ 
носолкахъ нрист. Тайга симъ объявляет!., 
что въ 10 часовъ утра 23 1юня 1909 г. 
нъ канцоляр!» Пристава на базар-h нос. 
Тайга будетъ нропзмедепа публичная про- 

днпжимаго имущества принадлежа-
owi' Лгаф1й МЬшковой ааключающапюя

О О ъ д ^ 1 з л [ © и : 1 > з ; .

Отъ Томскаго Губернскаго Упра8лен1я
ОСъ om vpbO H iii HpMniinKf' м  ба .ш ровь .

Журналами Общаго Присутств!я отъ 
5 с. 1юня за A?As 15n, l.'iO, 162 н 163 
pa'jptmutm къ открыт1ю слЬдующЮ база
ры и ярмарки; 1) въ с. .\1ало-1>ащелак- 
скомъ Бащолакскпй пол. БШскаго у. 
двухдгшвный базарь по субботамъ и во- 
скросшияиъ; 2) въ с. Плышскомъ той 
же вол. Кузпецкаго у. ожепед'Ьльный но 
чотворгам’Ь и пятннцамъ базаръ; 3) въ
с. Молыцнкозюкомъ той же вол. Канн- 
скаго у. ожогодпая одмодщшная 5 ноября 
ярмарка и 4) въ с. ЗеледГюнскомъ Парю- 
хнпской вол. Томскаго у. ежепед'Ьльпый 
по вторгшкамъ и средамь базаръ.

Отъ Онружнаго Инженера Томскаго 
Гориаго Округа.

0|.'1)уж1шН 11|т!кг11(>ръ Тпнсиагп Горна- 
1^  округа СИ.Ч1, об'ьянлйоть, что па есно- 
влр'щ 132 ст. ироиилъ о частной золото- 
промышлепности, кад. 190.3 г., имъ наз
начены для отдачи артолямь ])абочих!, 
иижослЬдуюнио iipiitCKif, расположетше 
ВТ. Мврншскомъ ytaAt, То.мСкой губерп1н:

1) Пау>говскШ И. Л. *1>уксмапа но пра
вой Bepiimirb Богородскаго ключа.

2) Пипо-ЛлексащронскШ Б. К . Петро
ва по ключу внад. справа въ рч. Барзасъ.

3) Мар1ш1ск1й Л. И, Новикова но клю
чу, внад. въ рч. Богородскую.

4) ЕвюкшпекШ Б. М . Смионова но рч. 
Бижной CyoTli за шпротой Благов-Ьщун- 
скаго iipiiiCKa

5) Семипарешй 11. П. Попова по рч. 
Н. Суот-Ь и ключу въ нее впадающему. 
И р и м Ь ч а и i о; Соотвйт«;таув)щ1я заян- 
.Tuiiin должны подаваться нроднрпнимяго- 
лямн Окружному Иижоиору,

Отъ Зм^иногорснаго У^зднаго по 
ВОИНСКОЙ повинности присутств1я.

Зм^ппогорсков У'Ьздное по воинской 
Повинности Присутствие, розыскиваетъ 
нижеозначеш1 ыхъ лниь родивишхея въ 
нвр1одъ времени съ I октября 1887 года 
по 1 октября 1888 года и подле- 
жащп.чъ призыву для исиолногпп вонп- 
ской новишшстн ВТ. текущемъ 1900 
году, местожительства и приписка кото- 
рыхъ учр0 ждеи1 ямъ составляющимъ при
зывные списки по Зм4)иногорскиму у1)эду 
поизвЬстпы, а ммеппо:

По 11ово-1иульб1ШСКой волости. 
Пвань н ФоодосШ близнецы Козьмины- 

Игнаторичи.
По РиддерЙ1 0 Й волости.

Пико.чай Тнмофеевъ Левипъ 
Стелаиъ ‘Родоровъ Васильев!.
Иванъ TepettThOBi Борлепковъ 
Тимофой ‘Родороаъ Лптроповъ 

По Колывпнской волости 
Ловъ Инколает. Рожповь 
Мнхаль (/илранов'ь jMoABtAoBb 
Михаил!. Исаков!. '1’руспнъ 
Козьма Г| 1 НГорьев1, .'Гвхачевт,
Козг.ма Багильепъ .'1няп1мценъ 
Сергей Федороиъ Харловь

въ домахъ UO 2 ул. иос. Тайга. 3 -8 .

Исп. об. Судебыаго Пристава Томска! о 
Окружнаго Суда, Прист!шъ 4 стана Том- 
скаго уЬзда Загарипъ, па осповатпи 
1030 ст. Уст. Гр. Суд. объявляить» что 
21 1юпя 1909 года сь 10 час. утра въ с. 
Чнмипскомь Уртамской Полости будетъ 
ороданаться движимое и.мущоство, при
надлежащее Ивану Басильивнчу Крапи
вину cocTOHJueo изъ 300 пуд. гороху и 
оц'Ьнениое для торговъ въ 180 руб. 3 -3

Исп. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
0[фуж!1аго Суда, Приетапъ 4 стана Том
скаго уЬзда Багари!1ъ, на OCUOH. 1030 ст. 
уст. Гражд. Судопр. объявляогь, что 
22 1юня 1909 года съ 10 час. утра въ лер. 
Кругликовой Уртамской Вплостн будетъ 
продаваться движимое пмущество, при
надлежащее Александру Дмнтр1евичу Ти
тову состояшео нзъ построекъ на муко
мольной ыилыищЬ вблизи деревни оцЬ- 
нонпое для торговъ нъ 2000 руб. 3—3.

Пса. об. Судобпаго Прнс1 лва Томскаго 
у’Ьзда Багаринъ, г?а основ. 1030 ст. уст. 
1'ражд. Судонр. обьявляотъ, что 2 0  1юня 
1909 года съ 10 час. утра вь сел !'. Уртам* 
ском'ь, Уртамской Полости будетъ нрода- 
ваться движимое имущ|?стн{*,' припадле- 
жащое Антону Осиповичу Гичевскому 
состоящее нз1 . ностроокъ: дома, трехъ 
аыбаровъ. бани, и.збы и конютенъ q^'b- 
пенное для торговъ вь ИЗО руб. 3—3

Судебный Приставь Томскаго Окружпа- 
го Суда П. Л. Гомаповъ жит. въ гор. 
Томск!, но Прлыковской у 1 иц!, въ до- 
м ! .N? 13, симъ объянляетъ, что па удо- 
нлотворщйо претепз1н мещанина Бикент1я 
Савицкаго но нсполнительному листу 
Томскаго Окружнаго Суда, отъ 29 марта 
190S года за Ai 5282, предъявлопиоН къ 
Давиду, Ароиу и Григор1ю Лазаровымъ 
Гиришвичамъ въ 33000 руб., съ "/м и оуд. 
и аа ведон1е дЬла ичдоржекь 1103 р. 88 к., 
будегь нроизводитьсн Сентября 29 дня 
1909 года съ 10 час. утра, вь зал! зас'Ь- 
даиШ То.мскаго Окружнаго Суда, публич
ная продажа иедвижимиго nubuia, при- 
надложашаго Давиду, Арону и Григор1ш 
Лазаревым!. Гиршевичамъ, .ааключающа- 
гося въ м !ст ! земли, ыЬрок' 420 кв. саж. 
съ .возведенными па номъ тремя 2-хъ 
атажными деревянными ломами па камен- 
номг фу!1 дам., крытыми же.гЬзомъ служ
бами, состоящаго вь г. Томск!, 1 нолиц. 
участк!, на углу БульваршШ ул. и Ли 
полопарьевскаго ннр. А° 9. Им!и1е ото 
заложено у взысю«толя Савигщаго въ 
33000 руб., на удовлетворен1в каковой 
закладной и будегь продаваться полно
стью. Торгъ начнется съ оцЬночной сум
мы 33000 руб., но такъ какъ торги эти 
вторые, то можотъ быть ирода и ниже 
ontuKii. 3—3

II. об. Судебнаго Пристава въ г. По- 
BOiiHKo.iaeBCKt, Кршовъ па оспова(пк 1030 
ст. У. Г. С. об'ьявляо'гъ, что 17 1ншя се
го 1909 года въ 10 час. утра вь централь
ной части на углу иоронцонской и Каби
нетской ул. ifb дом! Лдминнстращи Е. Л. 
Жериакова будетъ !1 родаваться движн- 
м«)о имущество Лдминистращи Е. А. JKop- 
накопа «ш уло11Лигвореа1е иска Гусско- 
Кнлайокаго банка cocTOumaio илъ разни- 
го мапуфактурнаго товара нъ тюкахъ. 
Оц'Ьнишше по описи на 1600 руб. 3—2.
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Судебный Пристань Омскаго Окружиаго 
Суда 11. П. Безобразовь, жительствующШ 
на углу Надеждинской у.пицы и Колпа- 
ковскаго пореулка подъ № *’/''> яъ 5 ча
сти гор. Омска, симъ объяилпегь, что на 
удовлешореше нретоизШ 1) Торговаго 
Дома „Ковалевъ и Смпрповъ“ въ сумм* 
общий 27668 р. о» к. и ‘’/ч; ,'2) Московска- 
го междуиароднаго Торговаго Банка 18Н2 р. 
54 к. и 7о; Торговаго Дома „Мнпей 
Мар1упольгкШ и 195 р. 40 к. и "/<i;
4) Федгша Иванова 1>*дпыхъ 253 р. 80 к. 
и 5) I’.nreHia КгоровичаШубина 98р. 50 к.
и “/о и 0) Самарскаго 0Т1*лон1я Волжске- 
Камскаго Коммерческаго Банка 996 р.90 к. 
и 0 0  йсполннтильпымъ лнстамъ; Ом
скаго Окружнаго суда отъ 18 анр-Ьля 
1909 г. 26 феврали 1909 г. за № 3766, 
2025, Мирового Судан 1 уч. Омскаго 
у*зда отъ 2Г) 1к)ля ' / п  августа, 30 сентя
бря 1903 гола, 18 мая 1906 г. 27 августа 
1907 года. 6 марта 1909 года за № 2918, 
2919, 3115, 3572, 722, 1944, 1381, Самар- 
скаго Окружнаго Суда отъ 4 сентября 
1903 года за 6679 и Мирового Судьи 
Омскаго у-Ьзда 1 уч. отъ 13 декабря 
1906 г. за Л" 8114, на удовлит8орвп1е 
iipui'OHi'iH Осипа Васильевича Сепичкина 
въ сумч* 735 руб., будетъ производиться 
3 го сентября 1909 г. въ 10 часовъ утра, 
въ за.л'!; зас'Ьда1 Пи Омскаго Окружнаго 
Суда публичная продажа недвижимаго 
имЬп!я, нрннадлежащаго посоляни[|у соб
ственнику Дитриху Абрамовичу Гирдеру, 
заключающагися изъ каменпаго элан1я 
мукоми.гыюй паровой иалыщвой молыш- 
)1ы, надворными строон1ями и землею 
нодъ ними, состоящаго подъ М 29, по 
Тобольской улиц*. 1Садышввскаго форш- 
тадта нъ 5 части гор. Омска.

llMliiie это состоишь въ залог* В1.11и- 
жогор|*дскО'Самарскомъ Земельпомъ Бап- 
к *  по закладной въ 1 2 0 0 0  руб. съ lo"/f 
срокомъ на 14 .1 *ть  и 5 м*свци1гь съ 
2 января 1901 года 11ав.7а Васильевича 
Мельникова, пын* Торговаго Дома „1Со- 
валевъ и Смириовь^ въ сумм* 10423 р. 
съ ®/о но закладной утверждошюй Стар- 
шн.мъ Потар1усомъ, Омскаго Окружного 
Суда И  марта 1903 года.

1!оим*п1ю этому существуютъдоговора:
1) заключенный 4 декабря 190б гола съ 
Торгонымъ Домомъ ,,Коваловъ и Смир- 
ио»г“  па 2 года съ I япвара 1907 года, 
— и 2. м*ишниномъ г. Бобруйска Иваномъ 
Ллокс*бвичомъ Свиридойымъ срокомъ съ 
'2б февраля 1909 г. па 1 годъ

Им*н1е это ouineiio въ 30000 руб. съ 
каковой суммы и начпвтся торгъ.

Вс* бумаги относящееся къ озпачошый 
продаж*, можно осматривать до дня торга 
яъ камцилярй! гражданскаго стола, Ом
скаго Окружнаго Суда, а въ пазначенный 
день у Судебнаги Пристава.
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II. об. Судебнаго Пристава въ г. Но- 
во-1 1 и1(о.1 а«вск* Ершовъ, на осииван1и 
1030 ст. Уст. Гражд. Суд. объявляотъ, 
что 14 1юля сего 1909 года яъ 10 часовъ 
утра въ центральной части по Мостовой 
улиц* нъ домъ Лдминистрац1 и К. Л. ЛСер- 
накова будить продаваться движимое иму
щество Лдмипистрацщ К. Л. Жерпако- 
ва, на удон.1 егвореа>е язмскап!» Григория 
‘1 >укс.ма1 1 а, состоящее: изъ одного водо- 
трубнаго парового котла по бывшаго въ 
уиотрсбле1 пи въ разобраиномъ вид* си
стемы „В. Финцперъ и К" Гампоръ“ . Оц*- 
u e iiH O u  но описи в ъ  сумм* 2 1 5 3  руб. 26  
кок. 3—1.

И. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Судя Палковъ, жительствую- 
luift ВТ. г. Томск* по Кондратьевской ули- 
ц *, нъ д. М 7 на основацш ЮЗп ст. Уст. 
1’ражд. Сулонр., объявляетъ, что 23 1юня
с. г. съ 10 ч. утр: 1  въ г. Томск*, въ Би- 
ря;овомъ корпус* будетъ продаваться дви
жимое имущество, принадлежащее Алек
сандру Волевичу Колтуну состоящее изъ 
лошади, упряжи, коробка, те.тЬги, сапой, 
мебели, зеркала, граммофона и проч. и 
оц*не1 шое для торговъ въ 506 руб. 50 
коп. 3—1.

Исп'. об. Судебнаго Пристава Томска
го Окружню'о Суда 1 уч. г. Томска А. А. 
Палковъ, житольструющШ въ г. Томск*, 
но Погорной улиц*, въ дом* 7, снмъ 
объяв.чяоп., что 1 Г.Ч удовлетноренпо про- 
TuU3iu Клизцвиш Квгеиьиииы Нваиовой,

Зинаиды Андреевны Иадточаевой, Михаи
ла Сафроновича Кузнецова и Кузьмы 
Ивановича Индточаова будетъ произво
диться 15 сентября 1Уо9 годясь 10 часовъ 
утра, въ зал* зас*дап1й Томскаго Окруж- 
паго Суда, публичная продажа нсдвижи- 
маго им*п1я, иринадлежащаго Афапас1х> 
Серебреппикову, Елизавет* Ивановой и 
Зинаид* Иадточаевой, заключающагося 
въ участк* усадебной земли мЬрою 727'/* 
кнадр. саж., съ деревянными на ней по
стройками: тремя одно-этажными крытыми 
тесомъ, флигелями, а.мбаро.мъ, сараемь, 
и оодпов*сомъ, состоящаго въ г. Томск*, 
въ 2 полиц. уч. ло Войновский ул., подъ 
Jft 8. Им*п1е не заложено и будетъ про
даваться въ полпомъ разм*р*. Topi“b нач
нется съ оц*ночной суммы 2000 руб.

3—1.

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Иад:щратель 1 Акцизнат Округа Том
ской губерн1 и и Семипалатинской области 
симъ объявляет., что 25 нопя сего года 
въ 12 час. дня въ иом*щен1н канцелпр1и 
Округа (Гоголевская ул., д. J6 33, Ков- 
нацкаго) назначоны торги на отдачу съ 
подряда, перевозки вина изъ Томскаго «а- 
зеннаго Л. 1 виннаго склада въ казешшя 
ВИШ1 ЫЯ лавки гор. Томска въ 1909/Ю г.г. 
Принявшее на себя иодрядъ лш;о обяза
но представить денежный залогь не ме- 
н*е одной десятой прибднзнтолыю исчис* 
лепной логоворцой суммы подряда (не 
мен*е 600 руб.).
Иобробныя услов1я можно вид'Ьть ежи- 
Аневно въ пом*ншн1и 1сапциляр!п Округа 
(кром* воскресныхьм нра.здничимхъдаей) 
съ 12 до 2 часовъ дня. 3—з.

О недействительности документовъ.

Уиравлеш'е Сибирской жел*зной доро
ги симъ объявляетъ о иод*йствнтолыю- 
CTU утрачешшхъ на сташйн Чикъ дубли- 
катовъ 1 шк.1 вдных’ь пассажирской скоро
сти м*стнаго сообщо1 ия съ Л’ 4816 но Лг 
4900 включительно н той же ckoiw ctij 
прямого сообщвн1я за М  3694 и 3699.
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щянипомъ Нвтебской губврп!ц Карпоиъ 
Архиоонымъ Свроткинымъ срокомъ идя- 
тежа 24 сентября 1908 г. и засвид*тель- 
стповаппый въ тоже время С*пповскимъ 
Иотар1усомъ Ланевскймъ.

О найденном ъ T p y n t.

Мировой Судья Томскаго Окружнаго 
Суда 8 участка Барнаульскаго у. на 
основании 348 ст. уст. угол.судоар. симъ 
ибъявляогь, что 30 марта 1909 г. на 
р *чк* Ма.юй-Боровляпк* 1Слочковской 
волости Барнаульскаго у*зда найдено 
мертвое т*ло ноизв'Ьстпаго зван1я мужчи
ны съ ирвзпаками пасильствепяой смерти
с.1 *лую(цихъ прим’Ьтъ: ростъ 2 аршина 
6 7i вершка, л*гь поввдимому около 40, 
т*зосложен1я нравильнаго—средвлго, во
лосы на голов*, усахъ, бород* ибровяхъ 
черные, носъ оряной, средной волнчвпы;

одежда трупа состоитъ изъ лзорвавной 
ситцевой С*лаго цв*та рубахи и трико- 
выхъ чорпыхъ брюкъ. Особыхъ првм*тъ 
ы*гь.

Всяк1й кому взв*стно звав1б или имя 
покойпаго, должепъ дать знать о томъ 
Мировому Судь* 8 участка, Бареаульска- 
го у*зда. _________
Отъ Московскаго Окружнаго Интен- 

дантскаго Управлен1я.

Розыскввается повсем-Ьстно, бывш1й бух- 
галтеръ Московскаго Окружнаго Интея- 
давтскаго y'lipaR.'ieHifl Коллежск1й Сов*т- 
нвкъ, нын* м'Ьщапииъ гор. Томска Фв- 
лнннъ Михайдоввчъ Былоишевъ и жена 
его Лукерья Емельянова Пыложиева, съ 
коихъ подложить взыскан1ю нричипеаный 
преступнымъ д*ян!емъ Вылежнена ущорбъ 
казны въ сумм* 5844 руб. 10 коп*окъ.

3—1.

yitl)uu4i'Hiu Сибирской ж. д. симъ диводв'л. до всеобщаго со*д*иш, что иижопоимеаи- 
itnum>ie ба1 ажъ и тиварь, невостробоваавые въ устапиплеш1 ыв ст. ст. 4U и 90 Обшаго 
устава Росс. ж. д. сроки, въ случа* дальи*йшаго netipioMa ихъ получателями, будутъ по 

иг,теч«1 пю укованпыхъ т*м«-жв статьями сроковь, проданы съ публичааги торга.

Б1йское У'Ьздное Полицейское Управло- 
н1о просить считать нод*йствитодыюй 
утерянную Б1йскимъ купцомъ Кнрил.юмъ 
Григорьнвымъ Суховымъ жол*зподорож- 
пую «шклпдцую Л” 14922—Кривощо- 
ково-Б1йскъ транспортной конторы Сибир
ской жол'Ьзной дороги на товаръ 70 ку
лей сухой, со.юной рыбы 215 пуд. 15 фун.

Барнаульск1й У*здный Исправннкъ 
объявляетъ объ утрат* и считан1и пед*й- 
ствитолышмъ открмтаго листа на imi- 
ман1е земскихъ и обывательскнхъ лоша
дей, выданнаго Нарнаульскнхъ У*зднымъ 
Распорядвтельнымъ комнтогомь въ м. 
1908 за К  225 Тоиолипскому Воло 
стпому Старшин* съ писаромъ, уторен- 
наго 23 Февраля сего года.

Зав*дуюний Полицейскою частью по
селка Тайга, просить считать нед*йствн- 
телышмн, безсрочпую паснотрпую книж
ку па имя Кр-па Пензенской губ. Па- 
ропачатскаго у*зда Папьжеиской вол.
с. Аэарапина Семена Петровича Лпма- 
кова выданную изъ Томскаго У*зднаго 
полицейскаго Унравлен1я п годовой 
наспортъ на имя Кр-па Казанской губ. 
Спасскаго у*зха Кузпочвпской волости 
села Тугельбаева Гатауллы Гиматдипова, 
у нерваго поирадена изъ его квартиры 
съ внщаии въ Докабр* 29-го числа 1908 
года а посл*дп1й эаторялъ на ст. Тайга
1-го Мая с. года.

О podbiCHt документовъ.

Томское' Городское Полицейское Упра- 
влеи1в ро:(ыскиваотъ, выкраденный въ не- 
реселепческомъ барак* гор. П(шаы у кре- 
стьяшша Кивенской rv6. Госс1ипскнго 
у’Ьзда Батапской вол. !1отра Григорьева 
Скоробогатова, но время нро*:ца, въ чп- 
сл* прочихъ докумептокъ виксильнасум- 
му 2 0 U руб., виданный Лепе.льскнмъ м*-

*
С Т Л 11 Ц I И. Ф Л М Н л I II. Н'ваь.

Родъ 1Т)уза.n f

11.

ОтПрапдоиЬт- Позпа'юяш. Отправнтоло!!. ПолучатрдцП. t?13 иуд. Ф.

1000 Пуяулугп. Кургапъ. Пр. багаж. Кв. 1 Пагажъ. 1 16
1587 йодзь. я я 1 д _ 24

11146 Еклторнпб. я „ 2 Печатп. проив. 6 06
46534 Чслябипгк. Пач:1Д1.п ЙКЪ ст. 1 Галантир. 1 21

652Н Либака. — [|р. дуб. 35 1Сасилки. 433 —
26231 Самара. Катык'1> U К-о. я 10 Ги.1ьаы натр. 5 35

8550 ЗЛатоусгь. Щербато въ. 7 Сруб. рая. дерев. 750 —
6293 Малорос. „ Касачовъ. „ 2 Домаш. пещи. 7 12

507235 Иаршапа. Фельсъ. „ 1 Иисьмоп. принад.' 2 15
4366.52 Месима. д Васильивъ. 1 Нитки. 6 1.5

11520 |’аранскч.. „ Гуоыкинъ. 3 Скобяп. жел. 8 82
476459 .Москва. д Ломашкип'ь. я 3 Кожев. обувь. 12 20

69086 Гильдборг]>. я 2 KotiBa буыож. 9 14
543611 Варшава. я — Я 1 Кружева. 2 02
436877 Москва. „ Дингъ. „ 3 Копфокты 12 0 2

25074 „ Куавецовъ. „ 4 Кошельки кож. 13 06
4381«2 я Шоимгуиинъ. я 1 Горшус!.. 13 20
486498 Ba|i]iiaua. д АрушиовошВ. я 11 Гала1П'<фвйи. 34 18

33880 Внидаиа. я Гоорп> и Гой. 101 Землод. маш. 466 —
477140 Москва. я Р*пинъ. 1 Готовое плат1.е. « 16
110237 Ллокганд. д ■Швабе. „ HI Оселки и нож. 15 ЗС
25831 Москва. я Остроумов!.. я 1 Парф. товаръ. 2 32

420.565 я Врокаръ. я 4 10 5
478392 „ я |Е|шфавопъ. к 2 lI,u*TU искуств. 4 17

41314 Вильна. я Пояпякъ. я 1 Кружев, товаръ. 
Гвоэдя жел.

3 —
18991 М1ассъ. .Лобяш.я. 1Солодникопъ. я l35 149 —
6078 Верпадошм Лебяжья 'Кутяпинъ 1 Шорный тов. 10 5

20074 11. Панлип. |1Слизаровъ 1 Доманш. венщ 6 —
32264 Кургапъ ■Кавиковъ 2 Кожей, обувь г.15

282к! Маукъ |1Соб0МЪ 81 Равный 37 31
6Н485 Москва 'Кондратовъ 1 Ножи 2 37

683 Вувулуш» 11*тухово Пр. багаж. квнташци 1 Багажъ 1 5
34456 ЕкапфицО. Мамлютка Чистяковъ 5 Горшки чугун. 22
98325 Москва Сем. тр. к. 1р. Т. 11. Т-во 3 'Гарелки фильтр. 45 5
7045:] Варшава ЗавасловскШ 1 1[еив11*стны8 2 13
36303 Омскъ гор. Ю1лачивскъ Ливари 3 Кожев. товаръ 9 39
36Н31 я 1 Самовары Н31
36432 Овс. гяпьш. 1 Мануфакт. 4 30
36838, д 4 Бакалейа. Ь 21
13191^ Омск'ь Пр. бапи; квнташми 1 Багажъ 1 —
:i74i-i Омокъ гор. Кодон!}] „ Пр. Д)б. 2 С*мя подсолиоч. 4 18
1897С Чистяковъ 1 Выв*ска жел. I 30
.36926 Г-во Чекуповъ 2 Равны й 3 05
86517 Москва ЖуковскШ 1 Ш кивъ дер. 2 37
.3611̂ ^ Омскъ Татарская Гапшипъ 1 Мавуфакт. 3 32
31592 Кургапъ Гоесовъ 4, Посуда омал. 41 (
3I31C Пашшъ (> Г’аявый бакал. 21 Vi
312.3.5 д Фоссовъ д 3 Мавуфакт. 10 38
;u 2 :i6 и 2 9 36

3.5481Садачипгкъ |Бивденеж]1ыВ д 2 0 Луги кр. 19 20
ЗЮ7 М.чкушипо д |Мявининъ д 2 Проволока 2 —
62S3 ПЬтухово Пискупопъ д М *ш ки пор. У 2 0

36725 Омскъ .Ггшинъ д 3 Мапуфавт. 12 8
268519 Москва !Горбуповъ д 1 Печат. книги 1 6

54 Ижиорсюш Ташъ 1 1 Домаш. вещи 3 —
8326 Вятка д |Смирноиъ д 1 1 Иалнп. обувь 3 27

25759 Бутурлин. ■ д jllecoiuilB д 1 Кожев. обувь 6 30
372570 Одесса 'ihtcami д 1 17 Раавый 61 37

2415 Зпамонка д Ир. багажи. шшташци 7 Багажъ И 3
546 X. МихиПл. » д 1 „ 2 35

■32442 Кургапъ MiiKyiiiHiiu .Черновъ Пр. луб. 1 Домаш, вощи 1 :) 10
1 Матр. 2 2 0

2494 Гусь * 1Ц(![)б.гков1. д 1 Гробница дер. * 14 20
1377 Уктусъ Иатракоиъ

ГродопскШ
д I8 i <К<‘л*:1Г) шитюо 272 14

4:Ю491 Лпд:ю ” ” 1 Шорст. иад.
3 - 3 .

3 32

*) Г]н)Лн»|Ц:» йудт. lu'i-oiaHO ы. fi-inHwiiinyto ииркош..
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ВЕДОМОСТЬ
о ход'Ь 9Ш13оотичсск11ХЪ бол'Ьзыей па домашпсмъ скот’Ь въ Томской губернии

съ 1-10 по S-e апргьля .нпсяца 1909 года.
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довъ и волостей.

ToMcivifl ytздъ■

г. 'Гомскъ 
СЬш]инека.>1 нол. 
101]11|ысакска>1 
Туталг>ская 
КяПдянсюи)
Куммшсш! Иноридп. Уир 
Иарюхипск.'ш пол.
Mayccicaii

Итого по у'Ьад) 

Барнаульсн1й уЪэдъ

Камонокап 
(J6ct<w 
Кулупдиписал 
Чиппшская .
Малыше иская 
Лрковскал . . 
Петронавлонскаи 
оМ'Ьсивскал 
HopoucKaa 
Чумытокал,

Каинск1й yiздъ
11лжпо-1Сдппо1спя 
Купйискпл 
Познвс<1Пская . .
Уст1>-']’артасг1пл . 
Кяло'икулм'кая код. 
1(н1птот*ил1г 
УЛипская. .
{CnpiaTCKon 
Юдипскпя

ifixH’o по yt.:uy 

ЗмЪиногорсНй уЬздъ

liM'limioropcioui 
Локтелсшш лодоом.. 
Лл1!Й(Я(.гя . . . 
Ку|л.иш:кал . . 
Чарышскач . . 
iloKu-Aaoiicaan 
Порииокая 
Усть-Кам«1Шгириои1

Итого Tiu гуОг 

Змtинoгopcкlй у1>здъ

Итог

Бари8ульск1й y tsA b .

Итого mt у’Ькду и i-yfi

SutMHoropcKifl уЪздъ.

И т о г о  п о  у1ь|Ду 11 I

И а 'Г о  o i'j.  о т г т о п П  ло  rji 't .



л *  43 Т0МСК1Я ГУБЕРЫСК1Я в т > д о м о с т и .

'  В ' Ъ Д О З У П О С Т Ъ

о ход’Ь эиизоотимескнх’ь бол^Ьзнсй на домаш нсмъ ско1 “Ь въ  Томской 
ryOepnin.

З а  Мартъ М1ш ц ь  Ш Ш  года.

W

Нв9ван1е уЪздовъ, во

лостей и cvjeHiff.

Время 
uepBona- 

««дькего DO*
ulucaiH
Aoĵ siiH.

Лошади. cwĝ JI Овецъ

I
ТоменШ yt3A%.

г. Томскъ.
Оашинск&я НОЛ.

IDOO. AbhchmohcioR
[IOC. llosueceocRlR.
Ка аыоакская вол. 
с. Карпыоакское. 
Кайлянекая вол. 
дер. Манойлова.
300. Гораостаевек1й.
Тутлльская вол. 
л. Усть-Искатимъ. 
с. Поломошное. 

Татаринова. 
Поперечное. 

Оемилужская вол.
Бобровка. 

кумышская Иаор. Упр. 
яер. Суркова. 
В^юхинская вол. 
с. ЗедедЪевское. 
Чаусская волость.
Я. Лльбияскан.
0. Тропйнское. 
к. Гкаляаская. 
Вугривская НОЛ. 
с. Вугринское. 
гор. Н.-Пиколаевскъ.

83/V!—907

VIU—908 
хп—908

XU-907

X»—908 
XII—-908

IX—908 
VII—907 
Ш—909 
ш-9(19

IX-9D8

1—909

1-909

11—908 
7тп—908 
Vin—908

8o/v_907  
Vi—909

Итого по yliBAj. 

Барнаульск1й у%здъ.

ф ||Зал1юовекая код.
|Д. Пощерка.
I Чер^иионокая иол.

”* jlc. Черемнойо.
']Мяр)инскал НОД.

.Л 1'с. Оворпо-Титовское. 
|Паыюшев('1икн вол.
!|д. Ново-Колпакона,

® [.татеришшскал вол.
Половинная.

55 Бур.ишская пол.
|с. Кплчипп-Пурлипск 

Q 1с. Ирыганка.
® |Кулупдинская вол.

1Д. Гонохова.
PQ 1̂ . Плотникова.

1Д.. Ёрмачйха. 
{Чиш’ивская вол.
Я. Татчихииа.

® д., Шарчипа.
Обская нолость.

Q д. Юдиха.
с.. К’иприко.

. д. .Макарова.
Я Ярковокая ЛОЛ.

Я. Оуэдалка. 
с. Моршанка. 
Петропавловская вол. 
а. 4opmiK(i.

Ч Чушлпская вол.
д. Смирнова.

^  Каменская вол. 
с. Камень. 
Малишовокая вод.

W с. Аллакъ.
^Чериокурьинская вод. 

Q 1с. Оавро-Ногавское 
|Д. Граиоткна. 
д. Пеое.чоярокая.

Ц  I Пижне-Чулымекая вол. 
нос. KpoTOHCKift. 
Лдекс4кекска>1 вод. 
д. Ужаннна. 
Ллександренская вол. 
д. Зыкова. 
Касма.чпнская вол. 

ijC,. Сусдонское. 
г. Бариаулъ.

^1.

' / п - 9 0 8  

V I I I - 9 0 8

VI—  9 0 8  | | -

IX- 9 0 8

VI— 9 0 8  ,

| » / х п - 9 0 в '  
'̂Х—9 08

V II—  9 0 6  > 
VI— 9U8

7X11—90М

“У1Х-908 
1_У0Н |—

I /X I— 9 08  
V I I - 9 0 8  —

»/1Х—908

'/vio— 908 — 
*/УШ-908 —

8|
нк1ть|

U

ра нт ив 

карант ин

2

W

пу|ак 

рУ|Нк:гь 

пу нкть

U1| (i;
пу,ик тъ
nyinKjTb

-11
-liy

1 7 -
нк’тъ

-пу
-20

- п у

Я8/УШ— 9 0 8  —

11—90» 

уш—9о8

1/ц_9(Ш

'Vvm—908 — 
IX—908 — 
/XI—ООН —I

i-
lu/v,•п -9 0 8  —|-

•908 I-----

i^Vix—908
■ I

XII—908 j-
xi—905 -1 -

- -И- f

3 s

pa ВТ ив

ка'ра UT 

ка pa нт
I

ва^ра нт
I

ка ра ВТ 

ка ра пт

уе тс

ируе 

ир уе

- I -

ИН;Ир 

ИВ ир 

ин̂ вр 

ип̂ ир 

инир

ка'ра, ит̂ ин ир|уетс
ка:ра нт ин ир

уе тс

уо тс 

уе'тс 

уетс 

уе тс

уетс

уе|тс

»1К1ГЬ

ык;гь I

t -
j ------

ка[ра пт иц:ир| 

ка'ра'ат ипир ye.Tcjfl 

ка'ра,нт|ин’иру0 тся,

Т

1 M 7 I -

— 1 1 -

ка ра 
ка раПункть' ....

'1 ' 1 + 1 - ;
b^iKTb кара

— М '
I !

J _ J_! - т27 SO 

RT ни ир уе тс[я. 
нт|ип|ируетс 'Я.

нт ин ир у етс  я.

- j - j -

пу iikItt. ка ра нт'ип ир y6ĵ T0 jn.

ка ра]нт ин ир уетс |я.

1 i -
2 4 -

•^horo по у ^ у .  I . L 'U  _1_"____-
I,*

Каиисн1й у̂ ЗАЪ.
Возвесонская вод. 
я. Малинина.
Покровская вод.

^  д. Сергина, 
с. Поповские. 
hycTb Тартасская вол. 

ц  ||д. Орлова.
|д. Алексапдроика. 
|!Ншкпс-Каипская вол. 
д. Моягозерка.

"  д. Ново-Кандакова 
д. Абрамова, 
д. Баганова.

^  казатку.и>ская вид. 
д. Михайдовка.
ЦОС. Горностаевешй 

® д. Ковдова. 
кыштовскал вод. 
с. Кыштовка.

Ч Каргатекая вол.
и. Ново-Михайловск1й| и —9U8 
Купипская вод. 
пос. ВовлесенскШ.

Ф Убиаская вол.
п. С.-АлеЕсавдровск1Й.
Юдинско>1 вол.

.и 'и* Горбунчевс1ий.

XI—908

X—908 
U1—909 1|—

VI—908 i— 
' • / а - 909 -

VU—908 L  
гш—908 
U-909 
ш -909

*о/у|ц-.до8'1 
X—908 |U  
11—909

Vh—909

ш—909

Итого по у^вду:
SMtMHOropCMiR ytSAb. I

Локтенская вол.
D. Локтевское. 
с. Веселоярское. xi—
д. Асеиихритовка.  ̂т! xi-
с. Александровское. |  ‘/x i-

Бер. Зимовье. Н- ш -
Чарышская вол. 
д. Бестужева. | •
с. Нечунаевскоо. ;*®/vui 

’̂с. Хлопуново. VI—
Jc. 1Пицуново(П1атавво) >/п— 
с. Бобровсков. I I l l -
д. Чупипа.
Зм'&ивогорская вод. 
с.,3м11иногорсков.
РУДН. Червпановск1В 
Алейская вод. 
с. Старо-Алейское.
'с. Гилево.
|с. Короб.шхипское. 
Курьипскан НОЛ.
!с. Ивановское, 
к  Саввуткмни.
Успенская вол.
b. Огневское. 
Ново-Шульбипскан в. |j 

Ik Красный Яръ 
||с. Вороду,лнха.
Усть Клменогорская в.
c. Зевакино.
Ново-Алейская вол. 
с. ПипгЬлиха. 
д. Клеиечиха.
Воровская вол. 
г,. Боровское.

Итого по у^вду.

Б1йсн1й ytздъ.

|станиаа Анюньевская. 
|МпхАЙловскпя код.
Iiioc. Смиленск!и. 
|Пристанская вод.
1е. Пристань.

Итого по уЬаду.

Итого по губернш.

I SatMHoropcKM уЬздъ.

Н.'Шульбипская вод. 
Н.-Шу.тьбиискоо.

Итого по у1»8ду и губ.
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Чарышикал вол. J 'i
с. Нечуиаевское. 907 i*®**
Усть*1иыевогорс1Ш1 вЛ {,
с. Зевакип(1. | ш—909 |24

За%иногорск1й уЪздъ.

- ! 1 3

Итого по уЬвду. 

Кузнецк!й ytэAъ.

Мупготская вол. 
с. Ворисоиское.

Итого по у1.;ду

Итого по 1'убс>|)н1и

Т ! '

ItCHl'O ОГЬ »11ИН(10Т. п о

7; 2 ! -

губерши.
iz 2 1U «  ‘ 2,
W I I® «

1 '
I t ‘ I_  I4 8| в I! I —j,o X*I8

О розысканЫ лицъ.

Тюромпое ОтдЬлшио Томскаго Губорп- 
скаго У11ра1<леи1я роаыскиваитъ б’Ьжав- 
шаго съ работъ тюреинаго огорода аре
станта Томскаго № 1 испранительпаго 
apecraiiTCKaio отл-Ьло1ПН Кпнфапа Кон
дратьева Субботина, происходящаго изъ 
крестьяпъ с. Иерхно-Читинскаго, Кспон- 
ской волости, Читинскаго ytsAa, Забай
кальской области. IIpHM'fiTU Субботина: 
I'oc.Tb 2 арш. 4 вор., лицо чистое, глаза 
oiipbjo, волосы русые, носъ, ротъ и иод- 
бородпкъ обык|1овеш1ые. Особы» iipviMtTu: 
11а (-.limit и 1цек'Ь ма.!юмьк1Я чорповатыя 
родинки.

Мировой Судьи I уч. 3MtnHoropc«aro yts- 
да Томской губ. па иг.пован1и 134 и 847 от. 
Уст. Угол. Суд. розыскиваоп. 1) киргиза, 
ыовикрощоваги Васидйя Александрова Дьяко
ва (до крещев!я был-ь Псмухаимодъ (^ерсе- 
ковъ) иольагачовской волости, Ссммпалатия- 
скаго у1>8да, 21 года, ирим^ты обвипяомаго 
неизв'Ьствы обвиняется по 1С9ст. Уст. овак; 
2) кр Локтопской волости, 3MtHUoropcKaro 
у1ща 'Гомской губ. д(*р. Покровской, 20 дТ>-1'а 
Аксинью Дмитр1еиу Железнову обниаяомую 
по 169 ст. Уст. о накал. Прим-Ьты обвиняе
мой ноизв-Ьотяи.

Тюремное OTAtAeiiiH Томскаго Губерн- 
скнго Управлео1я poзыcкшiaeтъбtжaвшaro 
съ внЬшнихъ работъ арестанта Томскаго 
J4: 1 испранительна1'о арестаптскаго отдЪ- 
лен1я MtmaiiHHa г. Красноярска Трофима 
Васильева Иостоялкипа. IIpaM tiu бtжнв- 
шаго: лtтъ 28, росгь 2 аршина 5 вер., 
волосы: па головЬ, бровяхъ, уса.хъ и бо- 
род-Ь томнорусые, глаза голубые, лицо 
чистое, особых'Ь нримЬтъ не имЬотъ.

На основан1и К46, 848 я В51 ст. уст. 
уг. суд., по опрод%ле1ию Томскаго окруж- 
наго суда отъ 18 марта 1909 года, розы- 
скнвается крестьяпинъ Томской губерн!», 
Каипскаго ytздa, Познесопской волости, 
дер. Кузнецовой, по яа1иопалъпости ци- 
пшъ, Петрь Степановь {нв%брачный), 
37 лФгъ, обвппаеиый по 2 ч. 1484 ст. улож. 
о пак. Особыхъ npHMtrb не им-Ьетъ.

Па ocH'jBaiiiii 840, 847, 848 и 851 ст. 
Устава Уголовнаго Судопроизводства, по 
опредЬлен1ю Томскаго Окруяшаго Суда отъ 
8 ноября 1908 года, отыскивается I) дворя- 
нин'Ь Стнпиславъ Валер1авоиъ Попель, 35 
jrhrb, обв. Ш) 3 ч. ЮЗ ст. угол, улож, Осо- 
бия npuMtTU Иополь Суду noBaatcTBu; 2) 
кросплшинъ Пермской губерп?и, Красноуфим- 
скаго у'Взда, Богородской волости и села 
Андрей Васнльепъ Зм’11ввъ, 29 л trь , обв. 
по 345 ст. улож. о нак. ЗмЬоэт. особыхъ 
npMMtrb не им-Ьеп..

Па осповаи1и Н46, 847 и 8.51 ст, У. У. 
С , но предстан.1еп1ю Суд. Cлtд. 4 уч. 
Лодзинскаго ytздa, отъ 17 Aiiptan 1900 
г. за 833, и 01федФ.1вц1ю Потроковска- 
го Окружнаго Суда отъ 28 Aupt.in 1909 
г. отыскивается ностояппый житель г. 
Лодзи, Юзевъ Станиславовъ Лятковск1й, 
выслаппый нъ 1908 г. административно 
въ Томскую губ., жилъ »ъ сел. Тогуръ, 
Парабельской волости, Нарымскаго края, 
откуда н бiжa.^Iъ.—

Обвиняемый по 13, 1 ч, 14.53, 1610 и 
987 ст. Улож. о Пак.— 

lIpHMtTu отыскиваемаго: лt'rъ отъ ро
ду 24, росгь выше-средняго, худощавый, 
блондинъ, ввболыи1в усы, волосы коротко 
стриженые, ыосъ а ротъ ум-Лрвнпые, осо
быхъ opuMtT3) не ям teтъ.—

Мировой Судья 1 участка ЗмЬиногор- 
скаго у1.зла, Томскаго Окружнаго Суда, 
на основапш 134 и 847 ст. Уст. Угол. 
Суд. розыскиваетъ занасиаго чина иро- 
исходящаго изъ м^щанъ города Семипа
латинска Андрея Александрова Кривоше- 
шза, 77 лФтъ, объвиняемаго но 1637 и 
2 ч. 1643 ст. Улож. о яак. HpiiMtTw об- 
випяемаго nouseicrnH.

Всяюй, кому извйстно мtcтoпpeбывaнie 
озмачвпныхъ обвиняомыхъ обязанъ ука
зать Суду, гд t они находятся. Устаповле- 
н1я, въ вtдoмcтRt которыхъ окажется 
имущество розыскиваемыхъ обязаны не
медленно отдать его въ опекунское упра- 
влвн1о.

Кузнецкое У’Ьэдиое Полицейское Уп- 
равлвп>е, Bc.itACTBie отпошеп1я Мирового 
Судьи 2 уч. Мар1иаскаго ytsAa огь 
31 мая с. г. за № 1105, розыскиваетъ 
крестьяпъ Колыопской волости, дер. Ни- 
котъ Ефима Иванова и Григор1я Муков- 
пвкова обвил, въ ydiitCTBt крестьлпипа 
Григор1я Федорова.

Кузпоцкое yt3AHoe Полицейское Ун-

&авлен1е, всл^дств1е отношеи1н Томскаго 
кружнаго Суда отъ 19 мая .за № 691, 

розыскиваетъ крестьянина Пермской гу- 
oepnin, Крнспоуфимскаго у. Аптиговской 
вол. и деревни Николая 1(нанова Карпо
ва обвил, по 9 п. 1647 ст. улож. о нак.

Кузнецкое УФздное Полицейское У'нра- 
laeuie, BcxtACTnie ornomoiiifl Томскаго 
Окружнаго Суда отъ5 сего мая за 193/2, 
розыскиваетъ киргиза Семииалатиискаго 
уФзда, Муиурской волости аула 4, 
Лаубая Кандырова (онъ же Кудери обнин. 
но 13, 312 и 1630 ст. уюж. о пак.

Вице-Губсрваторъ Шгвяенъ. 

Пдмощн. ДtдolIpoи8в. Н. Гусельниковъ.
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Скорбные итоги.

(BtxM. Kuitm русский ив'геллигевщи).

Bii MCTopiu русский иитедлйгоищи глакиыл 
страиицы вавимло'П> пата иолод<^|., преиму» 
щоствошю учащался, т. в. Д’Ьтп, кутория 
стан1»иятся п'Ь ушюаип,!» отцам'ь. Бъ ncTupin 
нашш'О „осиубидителы1аго“ д1шжоп1я эта мо
лодежь всегда ш'рыа роль если не руково
дящую, то пернепствующувх Въ самый рач- 
гаръ uam oft ^ре«олш1уи“—слово студовП| 
стало сипопимомъ революцюнера, oRcnpoiipia- 
тора, бомбометателя и т. д. Наша „прогрос- 
сивнал“ беддетрйстика споконъ nlmy курила 
{pijMiaMu студонту, который непрем'Ьнпо по- 
curb длинные сапоги и вилоси, косоворотку 
п суковатую палку.

И non. итого студента,» сташяаго сипопи- 
мим'ь рввод|о11,)и{1ери, .можно принять еа са- 
.чый ларакторный тшп. русскаго интоллигон- 
та, ибо В(‘Л10Й шполлигепть ыашь (въ томъ 
BHaneuin ето1Ч) слова, какое ириш1т<4 автора
ми сборника „В'Вхи‘‘, т. е. иптвллигвн1'ь-ре- 
иолю1иои(!ръ)~прошояъ чоровъ стадю сту- 
динчестиа носидъ ддииныо волосы и косово
ротку, а BMtc'iii съ ними и BCt тЬ неясвыя 
неосовпанпыя, ноливятыя и пеиродуманвыя 
идеи, который легли въ окпову нашего „ос- 
вободитедьнаго движ(ш1я“.

Эти идеи шли всегда рука-объ-руку съ ко 
спвороткоП и ДЛ1ШПЫМИ водосамч, и лишь 
только таиий ннтоллигоап. снималъ косово
ротку и ибла'иищ! въ ви11.т>-муидиръ пли дру 
гое европейской платье, связаииое съ ого 
службой, то и идеи его выдыхались и испа
рялись беш1оввратш).

Загляните въ l̂exoncKytn галлерею „cli- 
рыхт.“ и „скучныхъ“ ЛЮДОЙ. Псе ВТО- быш111е 
студенты, HocuBiiiio когда-то косоворотку и 
„осиободитслы1Ыя“ идеи, а нотомт. вя'йлек- 
шае „средо8“, онусттншеся. Но любили Че
хова рОснободитвлы1ыв“ критики-иублицисты 
врод'Ь Михайловскаго, Скабичовскаго и др.. 
пе любили его ва ту правду, которую от- 
крылч. он'Ь въ срод'Ё нашей ивтелдигшщ1и. 
'lexoBC K io сАфыв и скучные люди, ото гЬ 
люди, которые не были уб'Ьждеиы вч. нрави- 
П'. свовхъ идей, не и11рили въ нихъ всею 
сущниедью ciwoK), не яналн и co t̂u1шaлнcь 
въ этой iipaBorU. Это люди—рдаочарованные, 
беапичвеш1ыв мечтатели. смолоду нахватав- 
Ш1есл чужих'ь словъ, чужихъ мыслей, со 
йсЁмъ пылимч. юности набросиншшси на про
ведение ихъ въ живаь и ибжогппося на oru’Ii 
Д'ЁЙстпитольвости. которой они но аамАшали, 
не хотЬли сч. 1]ею, считаться.

Все, что сд'йлапо въ нашей „ронодющи“ 
русской иптеллигенн.1ей (русской по вашональ- 
еости, по нроисхожденш)—сд'блано почти 
только молодежью, студентами и даже гим- 
иавистями. Только xjHonm въ дучш1е годы 
своей живни могли важнгаться словимъ, могли 
во имя химерической идеи идти на действи
тельно re p o flcK ic  по своей очевидной опасно- 
сти НОС1 7 ПКИ, ирим’Ьры чего мы вид'Ьли въ 
лошмарпые годы „революц1и“.

И въ е-гомъ участ1н въ револющи бону- 
сыхъ юшювъ авторы „В'Ьхъ“ видячъ нриго- 
ворч. всей револющи. }('Ьйствитилы1С--сколь- 
ки времени должно было пройти для тоги, 
чтобы хоть теперь прож1По идейные вожди 
„освободительнаго движен1я“ увидАии, что 
униворситотеш вабастовки и о(^трукц1и, бой- 
котъ и изб1ов1е профессоровъ, сходки и ми
тинги вч. ауднтирЬ|Х'ь - но политика и не ро- 
вслюц1я, п всего лишь сквориая мальчише
ская шалость равпувданпаго, ведисщиплиниро- 
вапнаго студенчества.

Скорбные итоги д-бятельнисти нашего сту
денчества подводич'ь Л. (I  Ивгоевъ въ сво
ей стап.'Ь „Обь интеллигентной молодожи“ . 
Многое овъ упустилч. ивъ виду, по и то не
многое, что даетъ овъ, иптороспо, важно 
характерно, а главное нужно, нужно для па
мяти шжымъ покол'Ьп1ямъ студенто[1Ъ.

А. С. Изгоевъ рисуетъ постеповноо равви- 
Tie типа студепта-роволюцюнора. Оторванный 
отъ семьи, если не всегда фактически, то 
всегда—духовно, остявдопный на проивволъ 
вл1яв1П прислуги—дома, и товарищей—въ 
школ^, ребенокь-ивтеллигонтъ растетъ и раз
вивается самостоятельно, соворшеано случай
но, бевъ всякой системы. Природная склон
ность челов’Ька къ по:шан1н) остаетсл пеудов- 
летворевной, ибо и дома отъ родителей и въ 
школ11 отъ товарищей о!гъ слышитъ порица- 
В1в шкильвоО ваук1}, привыкаотъ къ мысли, 
что школа нужна ему только для полученГя 
диплома. Впоол^дствш эта склонность удов

летворяется чтев1выъ, во исключительно толь
ко занрещеннмхъ квигъ, или каигъ бывшихъ 
подъ аапретомъ, что само собою равум'Ьвтс.я, 
совдаетъ атмосферы подполья.

„Въ гимвавнческомъ товарищоств'Б юноша 
уже уходип. въ иоднолье, становится отще- 
неяцемъ, а нъ подполь'й личность человека 
силыш уродуется.—Развитой гимнавиегь ite 
ТОЛ1.КО отаосится съ превр^В1емъ къ своимъ 
учитолямъ, ридитолямъ и нрочимъ икружа- 
ющимъ его простымъ смертнымъ, но пода- 
вляогь своимъ велич1емч> и товарищей по 
классу, познакомыхъ съ нелегальной литера
турой.—Это BiJcoKOM-Iipie, рождающееся въ 
ствршихъ классахъ гимпазш, еще бол'Ье раз- 
винается въ дупгь юненпи въ униворситегН и 
превращается бевспирио нъ одну изъ харак- 
терн'Ьйшихъ черть нашей иптелдигонщи во
обще, духовно BUCOKOM'lipijoB и идейно пстор- 
Ш1М0Й'' (Ивгоовъ. Htxn стр. 189—19U).

Ии нч. вти подпольные товари1цеск1е круж
ки входить только изнЪстно, „ПрОГрН(*.СИВИО“ 
наотроонпые юноши. Особоппо даровитыо лю
ди ихъ ивб'Ьгаютъ. Л. Ивгоевъ замИчаеть: 
„До посд'Ьднихъ лЬч'ь творчоск1я даровитыя 
натуры нъ Россш какъ-то сторонилиш. оть 
революцюшюй интеллигенщи, ire вынося ел 
BucoKOMlipiJi и деспотизма**.

Глубока !̂ прав;1д дежип, въ этихъ fiCMUo- 
гихч. сливахъ! Д'Айстинтолыю, мы инаоыъ 
много „героевъ^, т. в. люлей обезумЬвшихъ 
потерявнгихъ спо1!обность вид'Ьть нредметы 
не вч. онрокину'гомч. вид%, но мы не вид15ли 
въ средЪ реиолюп,1онпий И1ггиллигоип.1|| ни 
одного ученаго, ни одного пиелтедя пн одно
го художника или нивха, которые бы ноднк 
молись хоть номного выше бгадарной посрод- 
ствевности.

А между гЬмъ, каково nucoKUM-bpie и са- 
M(tMirhHio самаго посрсдство1шаго студента 
въ косоворутк1)1 „и русско.чъ студончестиЬ 
нъ прщ'россивныхъ кругахъ принято гово
рить только ич. восгоржоппомъ TOH'li. и эта 
десть приносила и приносить иам1 > много 
вреда,~гоно[)ИП. А. Изгоевъ.—Прожди все
го iiaAu никинчить съ пользующейш! нравами 
неоспоримой лш'екдой, будто русское студен
чество цАиюЙ головой выше заграпичнаго. 
Это ужо по одному '1'оыу но можеть быть 
правдой, что русское студенчество занимает
ся, по крайней Mlipli, въ два раза моныно, 
nliMT. ааграпичноо".

И дал'йо А. С. Изгоевъ рнсуеть картину, 
всА»мъ извАютную жалкую картину отноиинпя 
студентовъ къ занят1лмъ. „Точно гимнази
сты, они читают!, на лвкц1яхъ iiocToponuin 
книги, газечи, перегонаривлютсл, и нроч. и 
нроч.“ Даже и въ высшнхъ техпичнскихъ 
школахъ работа нашего студента не можетч. 
сравнятьш! сч> работой заграничпаго.

„Русская молодежь мало и плохо учится, 
говорить автор!, стачъи дал^е, и всякШ, кто 
ее искренно любить, обязанъ ей постоянно 
говиричч. ето ьъ лин,о а по П'Ьть диоирлмбы, 
не объяснят!, возвышенными мотивами сиц!- 
ально-политичос1саго характера то, что снлииш 
и рядомч. объясняется с.1абой культурой ума 
и коли, нравственнимч. равгильдяйптвомъ и 
привычкой къ фразерству'*.

Но вч. скисмъ искреипемъ и правднвоиъ 
осуждон1И студенчества А. С. Ивгоевъ идетъ 
еще дальше. Ош. говорить: „Буржуазную
науку опъ (т. О. pyccitift студептъ) прези- 
ралъ, занимался съ нею лишь въ той м'НрЬ, 
насколько это было необходимо для нолуче- 
Н1Я диплома, состанлялъ планы обстоячель- 
паго самоббразован1я и въ итог1! не научил
ся даже Толково излагать спои мысли, не 
зная а:!буки фчзинескихъ паукч., но зная 
гвограф1и своей родины, псновныхч. фактовъ 
русской ИСТОр1И“.

Но „ирогроссиниому“ студенчеству вовсе 
но нужны BHaiiifl. Дипломъ онъ получит!, и 
бевъ внанШ, потому что еще съ гимна.зичйс- 
кой скамьи опъ паучи.1ся „проскакивать** па 
экзаменахъ. „Проскочить *• па aKBaMeHt-- 
это, кажетш!, едииствонная традншя, кр-Ьшеи 
держащаяся и снято хранимая въ нашихъ 
средш1хч. и высшихъ школахъ. Что это 
„нроскакиваньо**—не честно, хотя съ самой 
противпо-миральпой точки зрЬиЫ, обч. этомъ 
никто но вйдумываогся, потому что всяк!й 
нечестный ноступокч. „прогрессивный" сту- 
денть оплнчивавтъ своей „прогрессивностью** 
и въ гданахч. товарищей и нъ гдазахъ об
щества. А если ему но удается проскочить, 
тогда идутъ на сцену браунинги, угрозы 
нрофуссорамъ, обструкн.1и, забастовки, осви- 
стыванье ректоровъ и нрофеосоровъ и т. д. 
Иаобр'Ьтательноо русское студенчество sria- 
етъ много „д1!Йстпитвльиы1Ъ“ средствъ для 
достижетя диплома. До пауки ли тутъ!?

И на-ряду съ 9TiiNfL А. С. Изгоевъ ри- 
суеть правственпое омертв'6я1е русской уча

щейся молодежи. Оставляя въ CTopoBli всЬ 
его правдивый с1йто1!ан1я на 1гьянство и по
ловую равнуадааность студенчества, не могу 
не отм1угй1ъ прандивоегь его зам1!чап1я о 
томъ. что irliri. вч. сред1} нашего студопчо- 
ства и нашей интеллнгепнди любви къ жизни. 
Цодвигомъ считаеч'ся только смерть за идею, 
какъ будто такимъ фанатизмомъ м<)«но до
казать ираноту своей идеи. Алолигеты нашей 
интеллипшщи въ этимъ фанатпзм11 виднтъ 
сходство меяаду „героями оспободитол!.ааго 
двпжо!пл“ (Л. хрисччанскими мучениками. 
„Ио душевный тинъ тЬхь и другихъ совер
шенно рааличенъ. Ра!!личны я культурные 
плоды, рождаемые ими. „Ибо мы зааемъ— 
1!исал’ь аностолъ Павелч. (2-е поел. Корин- 
ияпамъ гл. 5-я)—что когда номной нангь 
домъ, эта хижина разрушится, мы им'йемъ 
»1гь Bora жилпщо ira нобесахъ, домъ перу- 
к<1ТВ0реш1ый, вечный**. 1Сакъ известно, сре
ди хршпчанских'ь мучониконъ бы.чо много 
людей .чр'Ьлаго и пожилого возраста, тогда 
какъ с.роди совримопныхъ ак1И[1иыхъ jiyc.- 
скнхъ роволю1ионеровъ, копчающихъ жизнь 
на вшафотЪ, люди, нерешагнувнии на трид
цать пять- сорокъ л'Ьтъ, встречаются очень 
рВдко, какч. исклю'гоп!о, Пч. христ1апств'6 
нрообладио стремле1пе научить челшгЬщ1 
спокойяо, съ ДОСТОИНСТВОМ’!, встречать смерть 
и только сравнитолыю р'йдко пробивали до
рогу Т0чон1я, нобуждавппя чоловЬка искать 
смо|)ти во имя .Христово. У отцовъ церкви 
мы встр’йчаомъ даже обличон1я нъ в!ДСОКО- 
Mt.piii ЛЮДОЙ, ищущихч. смерти**.

II !1зь итого отношен1я къ жизни истека- 
оч’Ъ много злого, отражанчцагося «е только 
на жизгш вотвллигепщи, но и на всей страп'Ь. 
вч. котюроЙ ин1'оллигеяц1я пгр-четп. руководя
щую роль вч. качсств-Ь об!цествешгыхъ дйя- 
толей. Отсутств1е любви кь жи:ши, по мн-Ь- 
н!ю А. С. И.чгоева, д-йлаеп. иашого интел
лигента плохимъ учителем-!., пдохимь инже- 

I перимъ, плохимч. журналистомъ. нопрактич- 
. mд̂ п> rexiiuKOM-i. и пр. и нр. „Кго и|юфесс1я 
[ П[1едстанляогь для него п-Ьчто случайное, не 
I заслужипающее уваже!11я. Если онъ увлечет- 
; ся своей професЫей, исецАло отдается ей—
1 ого жду'п. самые жестокие оаркаямы со сто
роны тиваршивй кар.настоящихъ роволющи- 
неровъ, такъ и фразерствующихъ бевдЬльпи- 
ковч.“. „Веэъ анашй, кормись только попу
лярными броигюрками, долго играть роль въ 
жизни новозможно.**

Эта картина безотраднаго иоложешя, въ 
котором-!, паходито.)! паше прославленное и 
вахналонпио студенчество, написанная рукой 
А. С. И8Росч»а, одного иэъ „передовыхъ" i 
со1{роменныхъ нублицистоьъ, запимасп. иасъ! 
1ШНП1Ю потому, что исходить изъ ,.д-Ьваго“ 
лагеря, т.-с. именно оттуда, гд-Ь расхвалива
ли и прославляли студента въ KocoBiipoTicl!, 
студента фраяера и верхогляда, пачитавша- 
гося популприыхъ брошюрикъ и зпдумавша- 
I'o составдят!. илапы государстввпнаго пере
устройства. Вс.я »та правда дав!ю уже отм-б- 
чопа правой печат>.ю. давно ухе стала ея 
общимч. .M-ftcTOM!., но тогда, когда говорилось 
это правыми публицистами, сл-йва кричали 
о !(Л011ст11 и лжи. И вотъ эта „клевета и 
ложь" подтверждаотся и нодяисится въ видф 
обвиияч'ольиаго акта русскому студенчеству 
и йнтеллигвнцш изч. того же лФваго лагеря.

Наконецъ то!
Сколько КОМИЧШ1ГО, сколько глубоко тра- 

гическаго ложить въ оснонЬ руководя1цаго 
Ш)ЛОЖР1|1я студенчества в-ь „освобидительноыч. 
диижопш"! ВоаусЫ!* юнцы, подуграмотпые, 
сбитые съ толку, проникпутыо самом!1'Ьа1е.чъ 
и самовлюбленностью—вч. |юли вершителей 
судеб’!, государства, а за ихъ спиной „про
грессивные** публицисты, лропов’Ьдуи)|що 
заграничную философш, обратившуюся н-ь 
см1ш1. фрапцузокал’о ct. нижвгородскимъ, под
стрекатели и ,.пдохновитоли“ 1 И въ резуль- 
татФ—„рев*)люц1н*‘, кровь, кров!, и кровь... 
Страшные скорбные итоги подводить книга 
„НФхи". Страшныо потому, что въ эгихъ 
итогахъ главную роль играечч. не паблюде- 
nie со стороны трезвыхъ людей, а раскаяше 
въ СВОИХ’!, яаблуждепшхъ людей отреззляю- 
нщхся.

И потому, да будеть благословенъ тоть 
часъ, въ который наступило время pacmuiHin 
и отрвнвл«п1я. !>точч> часч. иасталъ. „В-йхи" 
-т-первая ласточка, первый скорбпый вопль 
!юкаявш. И мы в'Ьрим'ь, что за нимъ пасту- 
питч.' всеобщее отреивленче, всеобщее раская- 
в1е и полное умиротворев1е и во8вращен{е 
жизни иъ ея нор.мадьное, в-Ькями намФчсшюе 
русло.

Вч, добрый часъ!
Н. Лунииъ.

Польза крапивы,
НсФ.мъ изв-Ьстная крапива не высЬяает- 

ся ци иа иоляхъ, пи на дугахъ. Она раз
водится там’ь, гд-  ̂ самородно иояв.чяется, 
вокругъ домовъ, эаборолъ, садовъ, огоро- 
довъ, 1!0 скатнмъ валиконъ, но отлого- 
стямъ канап’ь, особенно нокругъ иопю- 
шепъ, хл'Ьвовъ, скоты хъ дворовъ и на 
мФетахъ, нб-чизи которыхъ постояапо 
складывается павозъ, или зак.талынаются' 
компостпыя кучи.

Различаютъ два вида крапивы: одпо- 
;1'Ьт1иию, жгучую, и мпогол-Ьтнюю, дву- 
домпую, MHOlje жгучую, Mnorio теперь 
нарочно сФють краежву, а с'Ёмена соби
раются съ двудомной крапивы въ копцф 
1юля; они легко осыиаю'гся ири неболъ- 
!помъ трепж руками о цв’Ьтлые колосья, 
все.'да опущшшь о шжнъ. Для сбора с-Ь- 
мянч. можно обрывать ucpxyuiKu стеблей 
съ колосьями: тогда недозр'Ьвш1я сФм(ша 
иогутъ дозр-Ьть при нысу11шнан1и; но пе 
сл-Ьдуетч» обрывать «ершины стеблей съ 
совершенно насохшими колосьями: нч. 
п^хь нФгь с’Ьмяпъ.

Пос'Ьвъ крапивы въ топлыхъ м^стахъ 
производится въ naniu-ft осени, въ холод- 
пыхъ мФста.хъ—весной. Вь нервов Л’Ьто 
но noctiit жатва бываеть не велика, по 
па второй, на третей и иа сл'6дую!ц1е 
годы можно косить крапиву два. три и 
бол-Ье разъ въ .гЬто.

В-м-Ьсто добывап1я сЬмяпъ, можпо раз
водить крапиву гораздо проще: па при
готовленный, хорошо упапоженпмй п ого- 
рожошшй участокъ, вывозить землю съ 
тФхъ иФстъ, гдф кранива сам!1 растетъ, 
разравпиваютъ папезеппую землю ров- 
пымъ слоемъ, толщиною не больше тол
щины пальца; слегка, неглубоко пробора- 
ннв.чютъ и поливаютъ навозной жижей, 
наноловипу разводоппой водой. И калсдую 
весну 1шлипаюч'’ь такою же накозпой жи
жей.

Разводить крапиву необходимо но всФхъ 
т-^хъ хозяйствахъ, гд-Ь содержать много 
домапших’ь птицъ. Св’Ьжая крапива, изру- 
блвЕшая на кусочки, къ 1 вершокъ, и 
ибнцренпая кипнткомъ представляетъ лю
бимый и самый здоровый кормъ для мо- 
лодыхъ куръ, особенно для индюшекъ н 
для всякой !1ТИЦЫ.

Высушенная крапина тернетъ свои жгу- 
ч1я свойства, и кранивпоо c'huo составля- 
етъ лакомый кормч. для рогатаго скота и 
для овецъ; но какъ с-Ьно ото составляетъ 
весьма горячительную пищу, то его да- 
ютъ скоту не иначе, какъ иримФсью къ 
другому корму, полагая кранивнаго еФна 
на каждую скатииу въ день, смотря по ея 
величипъ, отъ I до 2 фунтовъ.

Можно смФпшвать крапни!юе еФно съ 
тройпынъ или четвертпымъ количесткомъ, 
по в-Ьсу, другого сФпа или соломы. Скоть 
съ жадностью Фстъ такой кормъ, крапив
ные листки не ироизволятъ у пего во рту 
ни боли, ни восиалеп1я. [[ометъ оть такого 
корма улучшаеть павозъ. Но всетаки 
полезнЪе будетъ и для коровъ рубить 
крапиву и обваривать квпятконъ или 
горячей водой, и, еще лучше, носынать 
крапивную с-Ьчиу мукой или отрубями.

Дчн лошадей крннивнымъ кормомъ мож
но зам-Ьпить овесъ.

Свиией можно но только кормить, но и 
откармливать крапивой. Крапину жнутъ 
серпои'ь, ср’Ьзыкая бол'&е верхушки, руки 
при этомъ ч'Ьмъ-пибудь обертываютъ, и 
въ корытахъ рубять копустною сФпкой 
!1ли TOUopuM’b. Изрублеппая кра!!ина не- 
рестаотъ обжигать; ее переворачиваютч. 
рукой, обливаютъ холодной водой и нри- 
бавляють муки или отрубей: при откарм- 
лш«ап1и свиней на одну третью часть про- 
тпвъ крапивы, я при простомъ 1Сормлеп5и 
зпачительпо Mou-fee.

Птицы быстро жирФють, если ихъ кор
мить сФмепами крапивы.

Краиив!!ый кормъ подвержоиъ скорой 
порч'Ь: его сл'Ьдуотъ заготовлять пе бол-Ье 
какъ па однФ сутки. Ири этомъ корм-Ь 
вс-Ь жинотпыя !!ыотъ болФе обыкоовеи- 
паго; вода должпа быть запасаема.

Крапива силосованная составляетъ пре
красный кормъ, какъ бы ни силосовали 
ее: въ буртахъ или въ ямахъ. Ярвм-Ьсь 
крапивнаго сФоа исправляетъ испорченное 
луговое efauo, по крайней M-bpi, заглушаетъ 
затхяыВ запахъ иорчепаго etna.

КромФ того, изъ крапивы можно полу
чить хорошую кряжу, которую добыва- 
ютъ с.лъдующимъ образомъ: выбвраютъ 
крупные стволы созрФвшей и давшей c t-
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Mena краппвы, жвугь, няжутъ въ пеболь- 
Diie снопы п просушивакуп. сперва вл 
по.гЬ, а нотом'ь вг ибыкиовеипой ueqR, 
при небольшомъ жарф. Крапиву мнуть, 
получбшше волокно треплютъ, расчесы* 
ваюгь ла гробияхъ и ирядуть нитки. 
Нитки получаются Kpinxla, буро-зеленый 
и немного мшистыя; ихъ кинятягь въ 
ручной ВОД'& И.1Н Н1> Box'll, собрвппой отъ 
дождя, пряжу можно белить, какъ 
ляп. льаявую, или унотребляюгь яъ д^ло 
ииб'Ьлеиую для тканья, вязаи1я и нроч.

Редактиръ пеиффви,1&льноб час1'и
В. Мейеръ.

я .

с п и с о к г

д^лъ, паэ11.1 ченимхъ къ слушанию во вре- 
мевноиъ уголовномъ отд^леп1и сего Суда 
въ гор. Ново-Николаевск^ на 1юпь мФ- 

сяцъ 1Н09 года

На 22 {юия

О HeaHib Пятков^ и др. обв. по 1й42 
ст. улох. о нак.

О Павл11 Овчипников11 и др. обв. по 3 
Ч. 1655 ст. уЛОЖ. о ПАК.

О Апдро! ApxHUOBt обв. по 2 я. 1487 
ст. у.юж. о нак.

О Ива{гЬ CopoKHirf. и др. обв. по 3 ч. 
1655 ст. ул. о нак.

О Соколов-Ь обв. по 3 ч. 103 ст. уг. 
улож.

На 23 )юпя
О ЗахарФ CnsHKOBt н др. обв. по 14U0 

ст. улож. о нак.
О Пикола-Ь Валагапскомъ обв. но 1 ч. 

L465 ст. улож. о нак.
О Лфаоасж Волховсконъ обв. по 1651 

ст. улож. о нак.
О МихавлФ Малышив'& обв. по 294 я 

296 ст. улож. о пак.
О Пвап'Ь Уоов'Ь обв. по 3 ч. 103 ст. 

угол. улож.

Ни 24 т т

О МихаилФ Инанон'Ь н др. обв. по 
556 и 557 ст. улож. о пак.

О .Михаил* Лбоймов* обв. по у ч. 
1653 ст. улож. о пак.

О Насилии Валаховцев* обв. по 2 ч. 
1455 ст. улож. I) нак.

О Иль* Кондратьев* п др. обв. по 1 
ч. 452 ст. улож. о пак.

О 1оспф'Ь Пропип* обв. ио 2 ч. 107 
ст. угол. улож.

О Ивап* ДуГювикъ обв. по 3 ч. 103 
ст. угол. улож.

На 25 !юпя
О СоргЬ* Щопнлов* и др. обв. по 2 

ч. 1455 ЦТ. у.чож. о пак.
О Петр* Боровскйхъ и др. обв. по 13, 

( ч. 1653 ст. улож. о пак.
О Сакел1н Москалев* н др. обн. по 

1655 ст. улож. о нак.
О Виктор* 1Сочерги11* и др. обв. по 9 

п 1647 ст. у.чож, о нак.
О Емельяп* Зяблнцкомъ обв. но 294 

ст. уюж. о нак.

На 26 1юпя
но 1646 ст. 

1455

О Петр* Шатллов* обв. 
улож. о лак.

О Дмигр1и Верхов* обв. по 2 
ст. улож. о нак.

О Клизар'Ь Пермяков* обв. по 1042 ст. 
улож. о нак.

О Норфнрш Гудошпнков* и др. обв. 
но 13 и 1647 ст. улож. о пик.

о  Степан* Катаев* обв. но 2 ч. 14S4 
ст. улож. о ичк.

О .IlpoKonlu 1)*лкпп* обв. по 1480 ст. 
улож. о пак. по вопросу о разум*п1и 
его. ,

О Яков* Носов* обв. по 1647 ст. улож. 
о UHK.

о  Федор* PtiiHH* и лр. обв. но 1655 
и 1659 ст. улож. о нак.

О Васи;аи Русаков* обв. по 1480 ст. 
у.юж. п нак.

С П и С о  к  ъ

яедос-тннл]|И1ых'Ь тс.1егр1кммъ, посгунявшик'Ь вг 
ТонскоП аочтово>ткдог|>афяоЯ KOitTopli; с %  10 по 

14 1юнн 1000 года.

и>кудв. Кому одросиапнА.

Адтайскяги Левину 
Toucan '1>о«1И1с«оЯ
Москвы Хроиовой

lleposbicKpBieub.
Пс11роаивпп1еиъ
Неро8ьгсввя1еиг.

Иолучвтюе много вт> 1907 году ивъ 
И.-Ииколаевской 1'оридской Управы, удиото- 
n*penie ва № 1972, на принадлежащее мп* 
недвижимее имущество, мною утеряно, а по
тому таловое прошу считать иидЬйстиитоль- 
нымг.

Димитр1В Николаевичъ Елис*евъ. 3-3.

1>А|1НауДА
Дубио
Воввесвпья

Похиы
Крвсяоирска
iltUtlHB
ПетерАурга
UaplaucKB
П.'Ппколаев.

ПутЛоргу
1|(фВШТРЙиу

MfuaBtciouii.
11ерикмсхнн1еиг.

Пвраву.ш 
lyroBoB 
Квмнсва гпр. 
Беково 
ПеторАургв 
Bluioxojy* 

внцв. авд. 
Одссеи 
llerupAypra 
Омска 
БдаговЯщ.

Даниову
Jlymioiiy
ПпкитЯ Мосяовк'Ь
Податв.1Ю № не 15
Смврпиву
Феодори Мнхвйд.
Шепедеву
ПутЛергу
Вассояовой
Heart коАской
Каэаыкону
Лввинскоиу

Иеиахожде)11Амъ.
Вы'Ьвдомъ.
11срОЗЫСКВП1СМЪ.
Нсиав^стеаъ.
ВыМдокг.
11Апрп*1ппяв1онг.
Псровысвап{снъ.
Поиэвистоаъ.
1Тепроавпп8)оиг.
H cubbdctmb
Нерозыс1Ки|1вмъ.
Пы1:;|донг.

Певрасину
Соаонинову
Фжгверу
ЯкоАи
Крюкову

Нвр«9ЫАКвя1еиг.
Вы’Мдинъ.
]1ероаысван1енъ.

Доверенность выдаппая мною мужу мо
ему Сядскому м*щапипу Леонарду Алек- 
саплрокичу Фипкельштейпъ яв.1виную н

эаоисяппун) у noTapiyoa Геращенко 26-го 
марта 1009 г. за Л'; 2624 симъ увпчтожа- 
втся. Сядская м*щапкп Блисавота Исаа
ковна Фипкельштейпъ. 3—2

Ггнтапщя, выданная Томскимъ Отд*- 
lettteMb Снбарскаго Торговаго Вапка 
Лпдрею Никитичу Шкляеву 23 октября 
1903 г. за № 2672, па заложенный въ 
Ванк* въ сумм* 2ои руб.лей одинъ Ь'Чп 
чяклядной съ выигрыш, листъ Государст- 
BOUH. Дноряпскаго Зе>.ельпаго Банка за 

03888/я* утеряна, почему считать ее
ЯЙД*ЙСТВПТ0ЛЬПОЙ.

Томешй r<rpodcKoii Ломбардо
ианЬщаегь публику и г.г. валогодателой, что 21 с. 1юня съ 12 ч. дпя ич. пом*щея1н 

Ло.мбарда по Магистратской улиц* въ д. 4 будетъ ироивводиться

u i b - 3 ? " b : i n ; i o : E 3 : ' : E 3
на оросроченныо яадогн ва ЛЛ- 48218, 61692, 61806, 61845, 5406Я, 62258, 57Н96, 62521, 62604, 58094, 
62«:Vl, 61273, 66416, 62826, 43791, 43877, 62839, 6287», 62880, 4591», 57720, 62936, 44138, 66496.
56512, 57788, 63041, 41890, 41889, 50816, 60817, 54945, 54975, 64976, вИ074. 68080, 63092, 53225, 
4422.8, ri389b, 56578. 63128, 68129. 63151, 63159, 63170, 56529, 48838, 55031, 55032, 44215, 68205
68209. 63239, 63245, 63246, 48876, 55077, 46419, 61250, 42241, 44181, 66531, 5867Н, 69099. 65159, 
69465, 58669, 73419, 44919, 52566, 68616, 61289 ■ 67096. Подробную опись наэпаченвихг въ продажу 

вощоБ иожво япдФть къ noMlinieilH .Ломбарда ежодпевво.

С О С Т О Я Ш Е  С Ч Б Т О В Ъ

СИБИРСНАГО ТОРГОВАГО БАНКА
па 1-ое Апр’Ьля 1909 года.

ПравленГе Банка въ О.’Петербург'Ё.
ОТД13.1К1НЯ: въ С.-Нетербур!* П1»и Калашниковской бирж*, иъ Москв*, Варпауд*. BificK*, КлаговЬщенск*, Владивосток*, В*рномъ 
Вятк11, 1*<аторинбург6, Ирбнтской Ярмарк* (съ 25Января по 24 Февраля), Иркутск*, въ сел* Ка.мень Томской губ.), Красноярск*, Куп- 
гур*. Кургап*, Мипусипск*. Нижегородской Ярмарк* (съ J5 1юля ио 31 Августа). Никольск*-Уссур1йско.мъ, Иово-Ннколаеиск*, Одесс*, 
Омск*, Перми, Петропавловск* (Акмол. об.), Семипалатинск*, C'{HiTencK*, Томск*. Троище*, Тгомоин, Уф* и Чит*. Коммисс]оперъ:

въ Сарапул* Вятск. губ.).

А К Т И В Ъ.

ICacca; наличность и текущ1е счета въ Госуд. и частиыхъ Ваикахъ 
Учегь векселей, торгов, обязат., тиражвыхъ ц*апыхь бум. итокущ. купоновъ
Спешальиыо счета.................................................................................................

Ссуд|,1 подъ валогь:
Государ«ггв. и правительств, гараптир. цЬцнихт. б у .ч а п . .....................

2. Насиъ. акидЛ, цбднгащЙ а закладиыхь л т  говъ, правит, негараит. . .
.3. Тиваровъ, а также коиосам., варрант , кшпанц. трапспортны.хъ копторъ, 

жел. дорогь в парохидн. общестиь на товар., золота н драгоц. мета.1лопъ
1Кжупкл волота и др,ягод*1шыхъ мсталловт............................................................
Нрннад.ъ Панку тратты и векселя на оагрипнч. м*ста и нностр. денеж. знаки 

Ц*нш.1н бумш'н. нрннал.1ожаш|}1 Панку:
1. Государстнеиния и нра1штод1.ство,м'ь гара1гшроиат1ыя
2. Паи, акщн, облшац{н и зак.1адныс листы правит, нега])а11тнр.
Счетъ Папка 1гь ОтдЬлшпями...........................................................

1СоррсС1юндепти Панка:
1. Ио нхт> счотамъ ( lo r o ) ................................................................
2. Ио счетамъ Банка (nostro): свободн. суммы въ раснор. 
Протестошшныо нокссля и торгов. об1шго.1ьства . . . .
Просрочрпамя ссуды................................................................
Текуибе р асх о д ы .....................................................................
Недтшшоо имущество............................................................
;Хвижйиоо имущество, обзаиедеи1е и устройство.....................
Расходы, нодлежанио возврату................................................
Перрходяния суммы ................................................................

П А С С И В Ъ. If Т о г 0.

Въ С. Петербург'!, Москоаеное м 
друг1й ота! л«н1я. ВСЕГО.

Рубли. Кол. Рубли. Кип. Руб.1в. Кои
5..5U.832 68 3.542.6Н7 43 9.0.54.520 11

15.876.376 01 20.420.746 47 45.297.123 08
22 17.597.024 03 25.272..5Т8 15

68.255 __ 1.024.156 45 1.002.411 45
8..550 — Ш4.21И1 .у.ъ 122.750 о.-)

:« • ; j; ‘ -__ 21»3 335 78 203.3:)5 78
— 8.57.875 54 857.875 64 .

410,956 12 — — 410.956 12

4.345.736 75 426.746 8» 4.772.483 64
Л1\2 77Ь 08 6.16» 04 368.047 72

6.753.887 56 — - 6.7.53.887 56

3.880.271 03 82.705 51 3.972.066 54
1.757..560 77 2.5.181 47 1 782.742 24

36.316 72 52.345 88 Кн 862 60
2.268 :)б 61.(И17 5.S 63.275 04

95.067 44 274.605 24 36» 672 68
1 224.654 — П.52.618 02 1.777.272 02

7.542 — 77..577 67 N5.110 07
— — i:i.«87 58 13.0Н7 .58

7.58.6.50 91 744.753 21 1..503.404 12

48 7S.5.457 85 55.067.815 24 103,853,273 00

ГкладпчныЙ ка1штп.п.......................................................................................................10.000.000
Папаопый к а п и т а л .........................................................................................................5.000.0(Ю
Запасная прибыль......................................................................................................  500ЛКЮ
Ваплепый дипядендт..................................................................................................  800.ООо
ТОслады: па текущ. счета, беасрочныо и срочные...................................................16.212.327
[Гапиталч. погашошя затрап. по педвиж. имущ. П анка........................................  4.217
Торгов, обяз. въ Гог. Кап. 1 спец. сч. подъ веке, и '/о бумаги......................

2 нереучтенпые векселя . ................................. —
Счеп. 0 'гд*ле1нЙ съ Паикомъ................................................................................  —
Коррисшшдепты Папка:
1. По их'ь счетамч. (Ьго): свободный суммы, въ рапюряж. корресп. . . . 6.154.G35
2. По счетамъ 15апка (nostro): суммы, остающ. за Банкомъ...........................7.53Н Г»31
Лкцептованныя т р а т г ы ............................................................................................ 77.584
Повыплач. по акн,1пяъ Bainta ............................................................ . . .  400.630
Нроцен'гы. поддежанбе унлат* по токущимч. счетамъ и вкладамч. . . . .  147.182
Получеппые “/О н ко.ммис., чл исвлн)чсн. •;« исчислен, по вклад, «тек. счет. 820.Н40
Переходнлйн суммы .................................................................................................  1.I32.05U

42.032.910
134.235

ш.иоо.поо 
Г) оои.ооо 

оиОЛ’ОО 
«1)0.000 

50.145.246 
138.452

36.562
8.300.278

36.562 76 
8.300.273 03

80.813 51 
750.0011 — 
403.У11 26

6.2.35.448 90
8.286.531 77

08
46
20

73
1.243.547 81 

627.987 26

481.445 
400.030 —  
605.745 81 

2.063.897 27 
1.760.037 46

На 27 1к>ня
И Т О Г 0. 48.785.457 85 55.067.81-5 24 103.853.273 00

О Федор* икинишкин* обв. но 1651 
ст. улож. о нак.

О lIpoicoiiiH Тараченко и лр. обв. но 
1655 и 165Я от. ул. о пак.
. и  Никола* Стороженко и др. обв. ни 
1655 и 1659 от. улож. .0 пак.

Шшиости на xpaiieitiii 
Некс1\дя на КО.МИССЩ .

6.970.072 
1.402.126

10.250,02»
12.670.040

17.220. liU  53 
14.073.075 26

Номинальная стоимость aituld Р. 250.

Уплата дивиденда производится въ Правлен1и Банна въ С.-Петербург^ и во всЬхъ его OTAtneninjTb.


