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Г У В Е Р Е С Е Ш n m m i
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подлиснаи ufcH«: Нъ гoд^.—К р.. 6 »ЙЮ.—Я р. бО л ., 5 mIic. — р., 
—2 р. б« к,. Й м1$г.^2 р., 2 |ь. Г»0 л. и I Р-.

Ииогородн1в приплачинаюп. аа поресыдку I руЛи»
Ц*на 8А подпол годовое иядйя1с для об*1эат«льш4Д'Ь цудпйвчиаивч. 3 
Иногороди1е npnii^aTnB&toTb вя иереслллку 1 руб.

Hft освовавш Виоочийшв утв»чржд1 «яаго Й-го ир^дя 1«U‘J rg#» Hulaiiii Госудвр- 
cTBeaniu-o стОкти, Миавстрпиъ ItnyrpenMex'b Дал*» по сог4аиин1в* оъ Мнвя^тср- 
сгвааъ Фяиавсдвъ и Госудпрствпияыяг Контр01вромъ, уетпнонаепд ни пред- 
отияш^в чутырй*лат1е съ i-ro Яянлря 1»0Н год» lu ata  аа почвта1ин «Шлтчли- 
НЫ**. Я||0«а Судейяы»*. «б'Ы1влои1Я пт. ГуЛ. над. ни иижигладующнх* основаы1яд1.:

1. Плата ая пнчаа*вм5е ortiim t'-ueax*, кроаЬ «yAeCiBuxi. Лбънмлтй, поаииипяын 
в* ГубирнскиАТ» BbAoaetmiXi., опрпд*днвтсп: иоаавявимп от* ианинавяаго им», trfccra 
в* гнаогЬ, по 1 Г> 1ШП. аа стрику.

П. Пря повторен!» одвою я того жо о6ъявд<'н!)1 дадасга* о»и |ва1»’ .во гтоиаиста 
•торой, третП! и бол*е цублпяпп1Й'.

111. Плитн аа оЛт.инл«як1 ваиммтся по раая*ру площади, аноиианаой о0ьн«.1ситот., 
при чив-ь опред11.1т в и ь  втой площади должни слуянтмсоличяотяо строя* оплошном 
иабори корпусп н* 80 буявъ.

и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.
Прнлгъчпте. При ntoiuTeniB обь1>илен|К допускается употреблеи!в риаяцхд 

шрвфтовъ, я япкяачику арвдооташпется право ныбора шрвфта. иипшща- 
госн н-р твииграфни.

IV. При рпасыля* обьннлшиВ к* нихЪ при.1ожвтй тянаютсп, HpuMli платы за аа« 
6opi>H бумагу, по расчету тя)шграф1я. тикжа почтовые расходы 1 р. с* luORRacatUH; 
ровъ я|тчпм* об*яал('я!я, отпечптпявыо в* других* тяпогрЦйахь, пе пряняниютсн.

За доставку опраплвтплыпго нумера язмиавтог, особо ии 20 к. а» впоялляръ.
VI. Ueaujariio п(}чатан>тсн г» вд* обнзателышх* об*пвлея!й, яоторме осиобояде* 

ны 01*  устииОв.«шыой платы па оенонапш особых* постановлви1й и распоряяеаШ 
привитЬл1.ства, .̂'fc 272 Правит. ВЬст. ПЮ7 годи).

Чястныя об*явдаи1я оочатоютоя в* Meo^njliKuiajMtuti части по 20 аол. со строки 0о« 
тята ВДВ по рааечвгу ва аапяииомое н-всто, когдм o6*Hiixeuiii печатаются одна* роя* 
аа дин рааа~>80 коп. и аа три рваа—ЗА яоп.

0б*явлен1н для „Томск. Губ. ваъ Мосяаы, Петербурга, иряболт1йс|щго ария 
Царства Полрсяагп, (Пеиа, Харькова, Кавкоав и венх* пьет* язь заграницы пря- 
•пиаются игк.шчитл.л.яо Торгчшымъ Домомъ Л. Э. Мегцль в К." и* Москив Мяс< 
ияияан у.и, д. Оытппи, и в* )гго отд*.и-п1н я* С.-ИптврбургП, Полып. Морскин, .4  П ,  
Лодняска и объМ1Ми1я иркияннютсл в* контор* ..Губсрпсяих* ККломовтоА-', в* 
«Aiuiia ирвгутстнгияцх* мвет*.

0тд1)Л(>пый нолсепъ cvoBri. 10 коп.

с р е д  а,  5-го А п г у с т а.

О  О  д  И Х ’  А .  хд. X за. 
ОФФИШАЛЬИАЯ ЧАСТЬ. Отл'Ь.1Ъ перпыП: 

Цццкуляръ OiAt.i^ Приказы.
Иротокол'ь. 0 б'ьяв.1ен1я.

Н£0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Па ЧТО Д0.1- 
ж ень обратите BiiHuaiiio земледП.чвцъ го- 
ТОВЯС1, К'ь ОЗИМЫЧ1 . Ш)с1;памъ, и какъ 
Bcuojutm). Обънн.нчпя.

Иаложоиоыя указнн1Я благошпите, Ми
лостивый 1'осударь, преподать кг руки- 
кодитву iioAHl)AoiiicTKemiuBi> Паиъ лицимъ 
и учрежде1пямь.

I съ oiiMiGMiot! дмзяптер!и, съ жаловапьемъ 
ЦП Г)0 руб. вг м*сппъ. изъ суммы 3000 
руб., ежегодно ассигнуемой по земской 
cMlirb m, распоряжен1е Губернатора па 
эиидимическ1е расходы.

qALTb (1ФФ11Н1А.1Ы1АН.
О ТД Ъ Л Ъ  I.

Циркуляръ Министерства Внутреннихъ 
Д tл ъ  Г .г. Губернаторамъ.

9 мая 1909 г. Лг 32.
Согласно циркуляру Мшшсторстна fliiy- 

трепнихъ Д’Ьлъ огь У августа 19<)6 года 
за 44 виды на жительство, ныдиваемые 
СОСЛ0Ш1ЫМИ учрежд(‘н(ями лицамъ бывшихг 
иодатпых'ь cocTOHiiift, пъ тЬхъ случаяхъ, 
когда иолучителнми тмфилстпв.кчю ста- 
рых’ь иаспортоьъ, должны нересылатьсн 
черезъ iio.iuitiK).

Ilo им'1;ю1димся нъ Мшшг.терств1з en t-  
д^иИямь испол111'Н1о означинпаго требова- 
н1я въ зиачито.И’Пой стеиенн ибримолнотъ- 
чиповъ городской ио.шцпц съ другой 
стороны, какт. ото уюсток'Ьрепо ревизо- 
наюиимн мъстиын учреждои1я иокреси.яи- 
скимъ д’Ьли.иь чипами Мииисгорства во- 
лостпын npaiueiilH несугь обширную и 
неироизводительпую иериинску по выдачФ. 
и penu 'ipaiiin  срочиыхъ иаснортокъ и но 
ЭТОМ) поводу иирфдки возпикаилг приро- 
кап1н между ними и полтЦей.

Указаниыя зитрудпоп!я мринсхо,днтъ 
глаипымъ оСразомъ потому, что волостпыя 
ираклопи! при ходатаП<П'вахъ о паспор- 
тахъ 1шд;ш>Г1> .шшь срочные, не считая 
себя иг прякъ НУДИТЬ безсрочпыи iiacmipT- 
пын книжки бн.эъ onpiut.ieiiiiaro о томг 
заявлеп1н. Такой порядокч. продст!1й.1Яот> 
ся несогласпым’1, ,,сг точмымъ смысломъ 
отд V' ЬЫСиЧЛ11111ЛГОУказа5октября 
1906 года, въ конмъ отержится прямое 
требоьап1е, чтобы сетьскимт, обыилтелямъ 
и лицами другихъ бывпшхъ иодатимхъ 
состоя1пй за искл1пчеп1ями, указампыхъ 
въ ст. 47 Уст. IlaciiopT., изд 1903 г., 
выдавались, нъ качеств'1) вплоиъ па жи
тельство, бозсрочиыя иаснортпыя книжки.

Нъ виду сего, я считаю нужными уста
новить, чтобы вь вндф общаго правила 
во.юстпын и м1ипа11ск1я ynpaH.ienia выда
вали ббЗгрочныя пасиортныя ковжки, 
высылая срочпы1=? пасворта лишь нъ слу- 
чалхъ: 1) категорнчнскаго требоваш'я о 
томъ прос.июлуй и 2} требования вида па 
жптвльство н) замужпими крестьянками 
или .nt»iniuiK:iuH, 6j лицами м уж '1с.1го по
ла, педостигашмн 17л^тъ, н)лнцами жоп- 
скаго iio ia . пылостипними 21 года и ие- 
СОСТОЙЩПМН въ ЗП.МуЖеСТйЪ, 0С.1И мужья, 
родите.тп или опокупы сцхъ .шцъ опре
деленно' укамсуп., что опп изъяв.шютъ 
cnr.iHCie на выдачу им1> .лшп» српчиаги 
паспорта.

О ТД Ъ Л Ъ  II
Прииазъ Г. Томскаго Губернатора. О О ъ л в л ю ы А л з ; .

4  1ю.1Я 1 4 . Ю тъ
Иа uoiuRUiiin ПЫСОЧЛи111А1'и соиз*| 

волошя 15 мня тек. 1909 года. носдЪдо-; 
вавшнго но всеноддапвФйшему док.1аду| 
г. Ммшст|»а Ццутр^нпихг Д'Ь15,. команди-, 
руется мнин) въ помощь к|>. Нача.1ышку | 
“ уч. Париау.гьскаю у. состонпий «ъ

Директора. Красноярснаго Зем* 
лем^рнаго Училища.

штат'Ь Томскаго Губерпскагу Уиравле1ия 
ilnK OJj'  "иенм^к)ийй чина Пикудай Плотни»[о8ъ. Со

гласно вишеуказаниади Ш ЛСОЧЛИШ АГО 
pj.3ptuiuuiR, озиачеииому чиновинку про- 
досхамяотся право самостоягельцо разр-Ь- 
шать 110днФлоиствешшя кр. Пачи.1ьипку 
дф.ла» съ назничеп1е.м ь ему ио:>ня1р<1ЖДев1я 
1600 р. въ год'ь и съ иродоставлешинъ 
нрава бе.нматныхъ разъ^здокъ но д1)даиъ 
службы на обынатольскнхг лонц|Длхъ.

Приказы за Томскаго Губернатора, 
Вице-Губернатора.

24 im.Tfl 1909 г. Л» 37.
Увольняется Парыыск1й 1'ородской 

Староста Агъевъ в'ь месячный отиускъ, 
въ иррд-Ьлахъ Томской губорл1и, счптая 
срокъ такового со дни выдачи ему уволь- 
пительпаго свидетельства.

30 1юл« 1909 г. Л: 10.
Сыпъ чиновника Ппкторь МихаПловъ 

Крейтеръ согласно нротешю, принимает
ся иа государственную службу и опро- 
ai.iHeroa въ штитъ Барпаудьскаго У з̂д- 
наго Полицейскаго Управлен1я съ 1 ав
густа 1909 года.

1 августа 1909 г. .'б 162. ]
Увольняется, сопасно прги1ов1ю, со-| 

стояний въ шта'гЪ Томскаго ГуберпскагсИ 
Упра«ден1н КоллежЫН Регнетрнторъ Пи-' 
колай Смирновъ въ .Mtcamibin отиускъ' 
внутри Пмоер1и 1Ъ сохр;шен1емъ содор- 
жа1пя, считая срокъ такового со дня по-| 
лучшим имъ уиольниТ1‘.1Ьнаго овид’Ьте.ц.-  ̂
ства.

По рисиоряжен1ю Г. Министра Юсти
ции В'Ь селтябрЪ пастояшаго года въ г. 
1Грас«1оярскФ> открывается Зсмлнм11рное 
Училище.

Зeм.Ieмtpuыя училища UM'ium» ц1>лыо 
ибрвзовии1е техниконъ для ироиэводства 
межвкыхъ и аем.1ем'Ьрцыхъ работъ. а 
также снязашшхъ съ е!и.ми работе ио ко- 
реннымъ улучшешя.мъ земельпыхъ угод1й. 
«ЗомломЪриыя училиша относятся къ раз
ряду сроднихъ уч('бныхъ заведтйй и со- 
стоагь в ь  в-Ьдомств'!) ЛЬпшсторства Юсти- 
ц1и и» Унравлшпю УЬжеиою Частью. Въ 
училищахь ир'пюдаются: 1) Закоиъ Бо- 
жШ, 2). русскШ языкъ и uctopia , 3) ал
гебра, геомотр1я и тригоиоммтр1Я, 4) фи
зика и космограф1н, 5) ieu it‘3ia, 6) чер- 
чнн1е нланикъ. калигриф1н и рисоваше,
7) законовФд'Ь|пе и межевые законы» Ъ) 
1И>чв(>нТ.Д'1)н1е и ра'стеи1иводство, 9) сел1>- 
сь'охозяйственная и лесная таксащя и
10) коргщныя улучшшпн земельиыхъ уго- 
дШ. Б ъ  нирвый к.тисъ зем.1«М'Ьрныхъ 
училищь принимаются молодые .«юди, яъ 
возраст-Ь не моложе 15 . i t ru ,  по ковкур- 
спему экзамену в'ь оОъимФ курса город* 
ских'Ь учидыщъ по нодожек1ю 31 .мня 
1»72 года. По.’шый курсь въ землнмФр- 
ныхъ училнщахт. продолжается четыре 
гида и рас11рид'Ь.1яотон на четыре годич- 
пыхъ класса. Лица, иковчипш1я полный 
курсъ училища, при постуиле»ии па 1Ч>- 
сударствшшую службу, пользуются нра
вами окопчиишнхъ курст» въ сродинхь 
общеобразонатеп.пыхъ учобныхъ заведе- 
п1яхъ. vliiua, oKoinifeHiuifl полный курсъ 
училища, полупаютъ зл:ппе земле.м11ра- 
таксатора и вт. отпошшОи отбываи!н во- 
ипск|Щ iiUiMmnacTu пользуются правами

Въ училище UU припимаюгея лица, 
им'Ьюпця болезни И.7И физичоск1е недо
статки, которые 1|рош1Тствуютъ зппят1ю 
графическими искусствими или полевыми 
землемерными работами.

О вре.мени iipioMu прошео1й и произ
водства пр]емпыхъ ис11ыта1пй будотъ объ
явлено особо.

3— 3.

Отъ Томскаго Губернскаго Управлен1я.

Томское Губернское Управлен1« объ- 
являигь, что съ открыт1емъ яъ Кошъ- 
Лгачъ, Томской губерпш, БШскЦ.о укил, 
ночтоио-телографнаго Отд'Ьлош'я, почтовая 
казепаая корпеспопдеишя, на имяИМИК- 
ГЛТОРГКЛЮ Госсайскаго Ковсульстна 
въ Улясута11, должна паиравлятся. для 
отиравав нъ УдясутаЙ, па Коигь-Агачъ.

Отъ Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

окоичившихъ курсъ нъ УЧобныхъ завг'де- 
Н1лхъ церваго разряда. Ученики впосятъ
плату за право уче»1я. Пь каждомъ учи 
.lemt полагается 60 казепшдхъ стиневд1й 
ш» laO рублей въ годъ.

11ришев1я о Hi)iu.M-b въ учи.шще пода- 
Ю’гся па имя Директора; кь Лро1шщ1ю

Протоколъ Враче6нагоОтд'ёлвн1я Том
скаго Губернскаго Управлент, утвер

жденный Управляющимъ губерн1ей.

15 1юля 1909 г. N S3.
СтуД1мт> курса мнлициткаго фа

культета ИМПКГЛТСИЧ^К.М'О Томска
го' УшшоргчТета, Данидъ Папитовъ, согла
сно пртпен1ю, комаплировапъ эпидеми
ческими фельдшерп.мъ, вь распоряжшпе 
Томскаго участковагг» врача, для борьбы

ирила'аются с.г1;дук)|ще подлинные дону- 
менты: 1) метрическое пвид'Ьч'ельстко; 2) 
аттостатъ иди сяилФтельство учобнаго 
занодон1я, Н1. котором'ь «гбучался ироси- 
тель, 3) свидЬтольСтво о ириписк!) къ 
иризынпому но воипской иовштости 
участку или СВИД1)Т«1Ь0ТВ0 о ЯВК'Ь къ 
HCno.’IiU'UiHl 1ЮШ1СКОЙ ПОИИИПОСТИ и 4) 
свид'Ьтельстно о благонадежнисги.

Лица, приннтыя въ училище уплачи- 
ваютъ ;ia npiiBj)-ученья 20 руб. вь годъ, 
при чемъ плата вносится иииредъ за ио
лу юд1е.

Почтовое итдФлеп1е Лвисимпво, Том
ской губ., Варпаульскаго убэда. съ раз- 
ptmenin Главпаго Управлвп1я почтъ и 
те)еграфовъ иреобразоваио въ почтово- 
тедегвафное съ пр1емомъ впутриппихъ 
толеграмчъ.

Отъ Томской Духовной KOHCKCTOpiK.

Томская Духовная КппсйСтор1я вывы- 
ваетъ въ свое 11риоутстк1е въ одинъ изъ 
ирисутственпыхъ дпей кр-ку дер. Марко
вой. КрмутипскоЙ вол., Йлуторовскаго 
уФзда, Тоболской губ., КсеиЁю 1оанпову 
Архипову урпждеип. Кфремову ио иску 
мужа ея вндора Пав.юниа Архипова о 
расторжрп1и брака съ ной но ея прелю- 
бод1}Я1пю. Пели ома »ъ тече)))и 6 мФен- 
цевь СП дня напечатап1я 3 иубликацш, по 
явится вг ICoacHCTOpiw или пе сообщить 
ей своего адреса, то бракоразводному д1з- 
лу оя мужа' будетъ дано движение безъ 
выслушан1я ей оиравдап1й. 8—3.

О ВЫЗОВА къ торгамъ.

Пси. Об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружмаго Суда. г. 1мйска Гоичарепко, 
ирпживающ1Й нъ г. ШйскФ, симъ оиъя- 
вляетъ, что па удовлвтйорн|пн првтопз1и 
MapiiincKftro м^ицяннна ВивептЁя Аптоно- 
вича Ви.1ьманъ вг 360 руб., будоп. про
изводиться 18 сентября 1909 года, въ
10 часовъ утра, въ кнмир-Ь jMupoBoro 

уч.БШскагоСудьи 1 уч. БШскагоу^зда (hi. г. HiftcKt) 
нубличияи' цродажа пндвижиунго ям’Ьшя, 
приипдложящягч) БШекому М'Ьпишиву Ива
ну Архипову Медведеву ааключающагося' 
въ усндебпомъ съ постройками мФст’Ь 
Mtporo по улйц^ 6 саже1П> 10 ниртяпвъ 
и въ глубь* двора 28 саженъ 12 верщковъ 
и состолщаго въ г. БШекФ, вь2 участк-Ь ' 
но Бо.ютной улнц1). Il-M'b»)ie это нигд'Ь
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□е заложено и ^дегь продаваться въ цЪ- 
ломъ состав'Ь. Од'Ьнепо въ 300 руб., съ 
КОКОВОЙ суммы я пачпется торгъ.

3—3.

Исп. Об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружоаго Суда, г. Hiftcita Гончаренко, 
арожвьающ{й въ г. Б1йск1>, симъ объя* 
вляетъ, что па удовдетвореп1е аретопз1и 
БШскаго купца Александра Оскшова, 
Александра Хакина и Б>йскаго uimi. 
Петра Матвеева въ 3794 руб. 72 коп., 
будетъ производиться 18 сентября 1909 
года, въ 10 часовъ, утра въ камера Ми
рового Судьи I уч. Ыйскаго у-Ьвда (въ
г. B iB c K t публичная продажа недвижима- 
го Hutnia, припадлежащаго БШской Mis- 
щанкФ Евламп1и CTenanoBiit Бризгииой 
заключающагося въ усадебпоиъ съ по
стройками M tcTt u tpo io  no Иро'Ьздпому 
пер. 11 сажень, 2 нршипа и въ глубь 
двора по КузЕ̂ ецкой y jnut 9 сажепъ, 
2  аршина 12 вврЕпкоиъ ее состонЕцаЕ'о ееъ 
г. IJ if lc K t,  въ 1 участка Eiayr.iy Кузнецкой 
улнцы и Про'Ьздпаго nepey.iita. IlMtHie 
это iiwrAt НУ заложено и будеп» прода- 
ватЕ.ся ЕЕЪ цЬломъ состав*. Оц*ионпо нъ 
450 руб., съ коЕ̂ овоЙ суммы и пачпется 
торгъ. 3—3.

Судебный Приставъ Томскаго Окружпа- 
го Суда Романовъ, жительствуюЕшй въ 
г. Томок*, ЕЮ Ярлыковской y.lHEl*. въ д. 
л? 13, па оспован1и 1030 ст. Уст. Гражд. 
СудоЕЕр., объявляетъ, что 7 августа 1909 
г. съ 10 час. утра въ i'. Томск* еео Мо
сковскому тракту, въ дом* № будетъ 
продЕЕваться движимое имупюство. при
надлежащее ГеорПю Гавриловичу Яко
влеву, состояш,ее нзъ в*нской и мягкой 
мебели, ifiauEiiro, ЕЕЕЕшупюй маЕниЕЕЫ, раз- 
ЕЕыхъ книЕ-ъ и проч. И оц'Ьненпоо для 
торЕОВЪ въ G28 руб. 3—3.

скомъ 21 сентября—; Урлютюпскомъ 21 
сентября 29; Песчаяовскомъ 25 сентября 
—; Павлодарскомъ 27 сентября 18; Сем1яр- 
скомъ 25 сентября-; Долонскомъ 18 сен
тября 10; Убинскомъ 18 сентября 3; Се- 
мяналнтЕЮСкомъ 15 сентября 4; Устька- 
меногорскомъ 21 сеЕЕтяаря 2; Бухтармпп- 
скомъ 24 сентября .3; Батапскомъ 21 сен
тября 3; ЛатОЕЕьевскомъ 24 сентября 38; 
Чарышскомъ 21 сентября 5; Берхъ-А.1еЙ- 
скомъ 18 сентября 0. Подробныя св*д*п1я 
им*ются во вс*хъ указаопыхъ пунктахъ.

3 -1 .

Ачинской Войсковой Хозяйственпо-стро- 
ителыюй Коммисс1ей 25-го августа с. г. 
будутъ ЕЕроизведепы въ гор. Ачинск* 
изустные и запечатанными конвертами 
Торги бнзъ ЕюреторжЕШ на поставку кро- 
вельнаго желъза на сумму прим*рпо 
20400 рублей; жел*зныхъ балокъ на сум- 
му 11690 руб. и ЕЕроизводство кровелЕ,- 
ныхъ и малярпыхъ раОотъ на сумму 
11020 руб., пеобходимыхъ при ЕЕостройк* 
казармъ въ г. Ачинск* ееъ 1909, 1910 и 
1911 г.г. Торги ЕЕачпутся озпаченпаго чеес- 
ла съ 11 час. дня, каковое время счи
тается прид*льЕ1ымъ для подачи започа- 
ташшхъ заявлен1й. Къ торгамъ должны 
предъявляться вм*ст* съ удостов*ро1Е1я- 
ми о правоснособпости торгующагося ли
ца, залоги нъ разм*р* 10 *>/о пнибольшей 
годовой поставки, оиред*лявной О. 0 ча
стями всего количества.

Подробный условЕЯ можно читать еже
дневно нъ канцеляр1и Коммиссчи, домъ 
Дризина.

И. д. СудебнаЕо ПристагЕа, Приставъ 
4 стана Барпаул1.скаго у*зда симъ объя- 
вдяетъ, что на удовлетпорвн1е претеЕЕз1и 
1]арпаульскЕЕго м*щаЕшна Андрея Стена- 
иовнча Зорина ЕЕЪсумм* 1S29 руб. 94 кои. 
съ о/п по день yiimEj, будетъ ЕЕроизводить- 
ся въ с. ПетроЕЕавлоЕЕСКомъ той же вол. 
12 августа 1909 г въ 10 часовъ утра E iy-1 
блнчпая продажа лвнжимаго им*н1я, нри- 
ПЕилежащаго к-ну Михаилу Андрееву Лу- 
дину, заключающагося въ доиахъ, скот* 
и ЕЕостройкахъ и ou*ueuE ia i'o  въ сумм* 
560 руб. 3—3.

На ocHOBaiiiEi 195 ст. ч. I т. VIII Уста- 
на Л'ЬсиоЕ’о 2 сентября 1909 г., въ 12 час. 
дня, въ Иткульскомъ Б олостеюмъ Прав- 
лоиЁи, Каинскаго у*зда, будутъ произЕю- 
днться торги, безъ сЕереторжки, па про
дажу изъ 13ерхЕ1>’.Каргатской дачи съ 
учетомъ по количеству матерЁалонъ 2900 
куб. саж. березоваго и осиповаго л*са 
па сумму по оц*Е1К* 10584 рубля.

Подробнын yc.TOBiH продажи, а также 
св*д*п1я о количеств* и стоимости каж
дой отд*льпой едЕШШ^ы торга можеео ви - 
д*ть въ г. Томск* въ Управлеп1и Госу- 
ДарСТЕЮЕШЫМИ ИмуЩеСТЕЕНИП, МиЛЛЁОЕЕЕЕаЯ 
ул. № 9, и каЕЕцелярЁи Каргатскаго Л*с- 
ппчаго, въ с. KapraTCKifl Форпосп..

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

31 ЕЕвгуста сего 1909 года съ 12ч;юовъ 
дня, въ Томскомъ Губсфнскомъ УпранленЁи 
будутъ Ефоизводнться торги па отдачу 
въ 48-ми л*тпи)Ю аренду прндЕшзпачепныхъ 
для устройства дачЕЕЫХ'ь пом*щен1й участ- 
ковъ въ Темерчипской казенпой дач* Пе- 
любинскаЕо л'Ьсничества ‘близь гор. Том
ска.

ТорЕ'и б удутъ  нроизиодиться у с т н о й  за
печатанными заяЕЕлеЕЕЁями и ко дню то р га  
должоЕЕЪ бы ть ЕЕредставлоиъ залогъ въ 
разн'Ьр* предложеЕЕЕЮй полугодовой аренд
ной платы.

ЖелающЁе им*ть подробным с»*д*ш'я 
о сдаваомыхъ участкахъ и объ услов1яхъ 
сдачи ихъ, могутъ справляться въ Упра- 
влен1и ГосударствопЕшми ПиуЕЕщстнами 
(МнллЁопная, J4 9) и въ канцеляр1и Не- 
дюбинскаго ч*спичвстна (Магистратская, 
№351.

На осЕюван1и 195 ст, ч. I т. \*111 Уста
ва Л*сЕшго въ Кетскомъ Нолостномъ 
ПраяленЁи, ТомскаЕ'о у*зда, 4-го сентяб
ря 1909 г., въ 12 Ч. дня, будутъ ЕЕрОИЗ- 
водиться торги, безъ ЕЕереторжки, еш про
дажу д*сныхъ натерЁаловъ съ учетомъ по 
количеству изъ Парымо-ВасюЕапской еш- 
зениой дачЕЕ, всего 83300 брцЕЕенъ и ПЗио 
куб. саж. лровъ хвойпыхъ породъ Eia 
сумму но 0Ц*ЕЕК* 34977 рублей.

Подробный условЁя продажи, а также
СВ*Д*Е1)Я о КОЛНЧеСТЕЕ* и СТиИМОСТЕЕ каж
дой отд*лы10й единЕЕЕШ торга можно ни- 
д*ть въ г. Томск* въ Управлип1и Госу- 
дарстненпыми Пмущестнами, Ми.1л1о1шая 
ул. JV; 9. и каыЕюляр1и ИарымскаЕо Л*с- 
ЕЕЕЕчаго, въ с. Колпашвв*, Томскаго у*з- 
да.

он. Начало устоыхъторговъ въ 12 часовъ 
по м*стному вре.меЕЕи. Кром* эалоговъ, 
лица неизв*стные Комиссш должны им*ть 
удостон*реп1н леечности. ЗаиечатаЕЕНыя 
объянлеЕня до лж ны  заключать въ себ* 
вс* св*д*н1я, требуеыыя ст. 99 и 144— 
146 ПодожеЕпя о казенныхъ юдрядахъ 
и поставкахъ п ст. 35, 39 и 72 XXIII 
Свода Боонпыхъ ПостаповлепИ!. Подроб- 
пыя услов1я можно вид*ть ежедцевно 
кром* неЕфисутсТЕЕеоныхъ дней, отъ 10 
до 2 часовъ дня, въ кышеуказапномъ по- 
н*Е цеш и Конторы. 3—1.

Отъ УпрЕ1В,1Св1я Сибирской 1{ЕЕЗеиПОЙ 
жол*аш1Й дирогЕЕ о вызов* конкуррео- 
цЬе на производство работъ зонляныхъ, 
нскуствеицыхъ сооруженШ при соору- 
EKoulii второго пути на участи* Омскъ- 

Лчннсиъ въ ПИК) г.
УиравлоЕпе Сибирской жолезЕЕой дороги 

доводитъ до свеобщаго св*д*п1я, что на 
1 сентября 1909 г . въ 12 часовъ деея ееъ 
uoM tiueE iiu  УнравленЁя въ г. Томск* по 
Ямскому переулку въ дом* Орловой паз- 
вачается копкурренцЁя.

Конкурренц1я пазЕЕачается письмеЕЕЕЕая 
(посредствонъ заиечатапныхъ конвертовъ). 
^1иЕщ желаюЕЕ11е принять участ1е въ кон- 
курренЕци, ирнЕ'лашаются Еюдать о томъ 
иисьменное заявлепЁе ие позже 12 часовъ 
дня 1 свЕЕтября 1909 года, ЕЕЪ коЕЕвертахъ 
съ падЕЕИСью; „эаявленЁе такого-то по 
копкурроЕщ1Е1 на производство работъ по 
сооружопЁю второго пути ita участк* 
0 «скъ-Ачи11скъ.“

При заявлшОи въ запечатаЕЕяыхъ кон- 
вертахъ прилагаются собствепЕюручио 
ЕЕОДПНсаЕЕЕЕые заявитолемъ экземпляры: 1) 
кондпцЁй, 2) нранилъ участЁя въ коЕЕку- 
рренЕци, 3) идиЕ1НЧ1ШХъ ц*нъ па работы 
U 4) кпитан1ця Казначейства или другого 
изъ укЕЕзанпыхъ къ закон* о кнзенпыхъ 
подрядахъ и поставкахъ кредитниго уч- 
реждепЁя о ЕЕНосепЁи заявитолемъ залога 
въ разм*р* .5«/о отъ объявленной нмъ 
общей стоимости работъ, вм*ст* съ под
робною ОЕИЕСЬЮ 11*НГ10СТ6Й,0ОСТ<ЕВЛЯЮШИХЪ 
залоЕЪ.

Лица, желающЁе участвовать въ кон- 
курренцЁи, приглашаются получить лично 
илЕЕ потребоЕЕНТЬ почтой изъ итд*аа со- 
оруженЁя второго пути участка Омскъ- 
А чиеескъ Службы Пути и ЗданЁЙ УпрвЕЕ- 
лепЁя Сибирской жел. дороги (г. Томскъ, 
Магистратская улица, домъ Смирнова) 
кондицЁи на произкодетво работъ и пра
вила участЁя нъ конкуррешии и тамъ-жо 
получать нс* ЕЕужЕгыя, относяш,1еся до 
ЕЕредмета конкурреицЁи сЕЕракки и св*д*- 
в1я во ВС* нрисутствеиЕЕые дни съ 10 ча- 
СОЕЕЪ ут. до 4 часовъ но полудни.

Лица, къ точности нвисиолЕЕившЁе пра- 
нилъ участЁя въ конкурренцЁи, къ ееосл W  
ней донущепы быть не могутъ.

3—1.

Торги на отдачу въ аренду войсковых!» 
звмелЕ»ЕШХъ участовъ нрыбололныхъ ста
тей Сибирскаго казачьяЕ'о войска сроку 
съ 1 апр*ля 1910 г. будутыфонзводитЕ.- 
сякъ 1909 г. въс.1*дующихъ пунктахъ: въ 
Бойсковомъ Хозяйстневномъ ИравленЁи 
па 36 участковъ; нъ ставичпыхъ Пра- 
влепЁяхъ:] Кокчетнвскомъ 5 септяоря 
13 участковъ; Арыкъ-Балыкскомъ 7 сен
тября 2 участка; Имантовскомъ 7 сентября 
2; Лобановскомъ 9 сентября 2; Пр*спо- 
горьковскомъ К) септября 6; Новорыбин- 
скомъ 15 сентября 11; Бозпесепс^сомъ 18 
сентября 6; НовоЕшкольскомъ 19 сентября 
4; 11етроЕ1авлонскомъ 22 септября 11; 
Медв*жипскомъ 24 сентября 20; Черлаков-

ИижпеудиЕЕСкая войсковая хозяйственно- 
строительная комнссЁя объявляетъ, что 
еЕо назначены па 16-е. августа въ пом*- 
щеиЁи Конторы КомиссЁи иом*щающейсн 
въ город* Пнжнеудинск* еев углу Феок- 
тистовской и Иркутской улицъ въ дом* 
Савепсова одновремепЕШ торги устные и 
но запечатаннымъ объявлеЕ11ямъ на отда
чу въ цодрядъ отд*льно сл*дуюш1я ма- 
терЁалы:

1) КамЕЕя бутовагоизъ породы дЁабазовъ 
въ количеств* 1500 кубовъ съ поставкою 
въ 15)09 году 500 кубовъ. Залогъ требует
ся деножЕШЙ или ’’/оными бумаЕами 1000 
рублей ииуществоппый 2400 рублей, 2)

Песку въ количеств* 1000 кубовъ, съ 
поставкой въ 1909 году 150 кубовъ. За- 
логь требуется денежный или ’’/иными 
бумагами 425 рублей имушествеппый 
650 рублей.

3) Извести въ количеств* 120000 пу- 
довъ съ поставкою въ 1909 году 25000 
цудонъ. Залогъ требуется денежный или 
”/упыми бумагами 1500 рублей, имуще
ственный въ разы*р* 2250 рублей.

Объявлешя будутъ приниматься въдонь 
торговъ до 12 часовъ по м*стному време-

Бъ У|1равлен1и Сибирской дороги 11 
сентября въ часъ дпк КонкуррипцЁя на 
поставку дровъ по запечатаппымъ золв- 
ленЁямъ. Подробности личею  ее почтой. 
Томскъ МатерЁальная Служба отъ 10 до 
4 час. дня.

3 - 1 .

О торгахъ на отдачу въ аренду ба
зарной площади.

вымъ удостов*реп1в о служб* его, вы
данное назваппымъ Управ.лепЁемъ 6 фев
раля 1906 года за № 1253.

Томское Городское Полицейское Упра- 
вленЁе просить считать нед*йствятель- 
нымъ уторанпоо с1ЕИд*тельство, выданное 
Минской Духовной КопсисторЁей о родо- 
происхождепЁи ПотомствешЕяго Почетна- 
го гражданина Пнкавдра Григорьевича 
Папковскаго.

Мар1ипскЁЙ м*щяниЕЕъ Николай Пакло- 
ничъ А.лекипъ заяви лъ Полицейскому 
Управлен1ю, что имъ утеряна безсрочнаа 
наспортпнн книжка, выданная Машив- 
скимъ Городскимъ ОбщестЕЕеннымъ Упра- 
влеп1емъ 13 ёюня 1909 г. за № 1080, н 
вексель сего же года отъ крестьянина 
ИтатскоЙ вол. села Ьароковскаго Павла 
Андреевича Корвель па 40 рублей.

Объявляя объ этомъ, МарЁинское У*зд- 
пое Полицейское УпранленЁе ироситъ, 
озЕЕнченную иасЕюртную кЕЕИжку считать 
пвд*йствнтелыюй, а вексель, въ случа* 
обнаруженЁя.прислатьиолицейскому У нра- 
ЕЕлепЁю для выдачи Алекину.

О роэысканЫ лицъ.

Кузнецкое У*здное Полицейское Уп- 
ряЕЕ.ленЁе, всз*дствЁе .отпошен1я Томскаго 
Окружпаго Суда отъ 14 ёюля за Лг 131/5, 
розыскиваетъ подсудимаго Томскаго м*- 
Ецапина Платона СергЬева Леонова, обв. 
по 1534 и 1 ч. 1647 ст. Улож. о наЕсаз.

Кузнецкое У*здноо Полицейское Уп- 
равлепЁе, всл*дст1ЕЁв отношен1я Томскаго 
ОкружЕЕЯго Суда огь 14 1юля заЛ? Ш9/1, 
розыскЕЕваеть кр. изъ ссыльпыхъ, Том
ской Е’убернЁи и у*зда Николаевской во- 
.юств д. Кривишииной ДыитрЁя Бладйми- 
рова Коваль 40 л*тъ, обв. по 13 и 1630 
ст. Ул. о Пак.

Томское Губерпскоо Управ.1енЁе, вс.л*д-'“ 
ствЁе отношецЕя 'СмолеЕЕской Казенной 
Палаты отъ 21 1ю.1я .за № 20560, розысЕси- 
наотъ м*стожйтельстко кр-иа Краспин- 
скяЕо у*зда М еегеювйпсесой е)олое:ти  Семе
на Федосова, выбывшагона участокъ Кур- 
r a s i c K l f l  Томскаго у*зда, за которымъ по 
счотамъ Палаты числеется въ недоимк*
6 руб. путовой ссуды.

Па основанЁц 846, 847, 84S и 851 ст. 
Устава У головееяго СудоЕЕроизводства, ею 
оиред*леЕЕЁю Томскаго Окружпаго Суда 
огь 17 марта 1908 года, отыскивается 
крестьяЕЕ. и.тъ ссылыЕыхъ Томской губ. 
Л1арЁиискаго у*зда, Краснор*чипской в. 
деревни Вагиной Павелъ Семеоовъ Во- 
ройконъ, обвиняемый по 169 и 170 ст. 
уст. о пак.

в Объявляется что 9 августа 1909 года 
ъ  сед* Болотпимъ О ншиееской волости 

Томскаго у*зда (ЕЕри ст. 1к)лотЕЮй Саб.
ж. Д.) будутъ ПриИЗЕЮДИТЬСЯ торги безъ 
ЕЕереторжки на отдачу къ аренду отъ 1 
до 12 л*тъ па базарной (ярморочсЕой) 
площади, устроенпый но еюсл* д н н м ъ  тре- 
бовяЕЕЕямъ строит. И техничсскаго устава, 
ОбЕЕЕИрНЫЯусаДСбЕЕЫЯ торговый ЕЕ лавочЕЕЫя 
м*ста. Подробно можно узнать у Кре- 
стьяпскаЕ'о ИачалыЕика 3 у^частка Тои- 
скаго у*зда и у Се.нюкаго Старосты.

4—4.

Тюремное Отд*лен1о Томскаго Губерп- 
скаго УправлепЁя розыскиваетъ б*жав- 
шихъ 6 и И  сего 1юля съ вп* еппихъ ра- 
богь арестантовъ Томскаго ^  I иснра- 
вительпаго арестинтскаго отд*ленЁя: 1) 
изъ КреСТЬЯЕЕЪ Новгородской губ. ЕЕ у*з- 
да, Снасско-Полетильской вол., с. Спас- 
ско-Пошери (Полисской) Александра 
Адекс*ева Хромова 2) Нзъ крест. Курской 
г., ОбояЕЕСкаго у*з., Должепской в., села 
БуЕнмипа, Козьму МатвЬева Шепелева. 3) 
Изъ крестьянъ Пермской г., Шадринска- 
го у*з., БарЕЕввской в., д. Мельниковой, 
Ивана Михайлова Птицына, 4) крест. 
Голунетской волости, Балаганскаго у*з., 
Иркутской г., СтвЕЕЗна Николаева КалЕ1Ы- 
нова, 5) ссыльно-ЕЕоселепЕЕца Забайкаль
ской области, Берхнеудипскаго у*зда, 
Красноярской НОЛ., с. КрасЕЕОярскяЕ'о, 
ЛооЕЕт1я Иванова Канбалина. 0) крест. 
БЁЙскаго у*з., Томской г., Куягапскй в. 
и села, Барфоломея Кириллова Пит*ева

О недействительности документовъ.

Управлеп1е Службы Тяги Сибирской
ж. д. розыскиваетъ утеряЕшое бывшнмъ 
иомощникомъматииисти депо Красио- 
ярскъ Павломъ АлексапдровымъМашаро-

и 7) кроет. Томской губ., БЁЙскаго у*з., 
I. TyiШебалиЕЕской в .,  дер. Туекты, Парамона 

Петрова Шалова. ПрЕЕМЪТЫ б*ж авЕ пнхъ : 
Хромовъ—25 л*тъ, роста 2 арш. 4’/г в., 
лиЕЮ чистое, глаза с*рые, волосы св*т- 
ло-русые, ЕЕОсъ обыкновенный, особыхъ 
прим'Ьгь H*i“b. Шепелевъ— 27 л*тъ, роста 
2 арш. 5'/з в., ЛИЕЮ чистое, глаза с*- 
рые, волосы св*т.10'русые, носъ и ротъ
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ум^репиые, подбородокъ круглый, особ. 
орим'Ьтъ н^гь. 11тицынъ--27 л4тъ, роста 
2 ар. З'/й в., лицо рябое, глаза сЬрые, 
волосы русые, носъ приподнятый, особ. 
npHMtrb в-Ьть. Калмыковъ—28 л., роста 
2 ар. 5 в., волосы ва голов*, бровяхъ, 
усахъ и бород* св*тло*русые, глаза с*- 
рые. носъ прямой, ротъ средп1й, подбо
родокъ острый, огпого зуба внизу н*тъ, 
лицо чистое, продолгов., особ. прим. н*тъ. 
Пат*впъ 22 л., роста 2 ар. 8'/а в., лицо 
чистое, глаза Kapio, волосы на голов*, бро
вяхъ и усахъ—русые, носъ обыкновенный, 
особ. нрим*тъ н*тъ. Камбадинъ—26 л., ро
ста 2 ар. 6>/2 в., лицо чистое, глаза с*рыв, 
волосы брови и усы св. русые, носъ 
обыкновенный, особ. прим*тъ п*тъ. Ши- 
ловъ—25 Л'Ьтъ, роста 2 ар. 8 в.,лицо чи
стое, глаза Kapie, во.чосы, брови и усы 
темно-русые, носъ обыкновенный, особ. 
прим*тъ п*тъ.

Мировой Судья 4 уч. Зм*ппогорскаго 
у*зда, па основав1и 846 и 847 ст. уст. 
уг. с. розыскиваотъ крест. (м*сто припи
ски его нейзи*стно) Михаила Михайло
ва Драпъ обвип. по 1112 ст. уст. объ 
акц. сбор. ирим*ты обвин. не нзв*стиы.

Мировой Судья 4 уч. Зм*ипогорскаго 
у*зда, на основап1и 846 и 847 ст. уст. 
уг. с. розыскиваетъ крест. Воронежской 
губернии, Бугуоарскаго у*зда, Бычков- 
ской вол. Лфоиас)я Васильева Кравцова 
обв. но 172 и 1701 ст. уст. о нак. при- 
м*ты обв. не изв*стпы.

Мировой Судья 3-го уч. Кузвецкаго 
у*зда на основав1и 846 и 847 ст. уст. 
угол. суд. розыскиваетъ цыгана дер. Ilo- 
во-11окровской, Клгайской вол., Тоиска- 
го у*зда и губеро1и, Александра Ивано
ва Ильина обвиняемаго но 169 и 170 ст. 
уст. о пак.

Мировой Судья 5 участка Барпаульска- 
го у*зда, ва осноиаш'и 846 и 847 ст. уст. 
угол. суд. розыскинаетъ крестьягшу Том
ской губери1и, Варпаульскаго у*зда, Ека- 
терипенской волости, деревни Пичуговой 
Александру Михайлову Луговскихъ, 18 
л*тъ, оОвиияемуи) по 170 ст. уст. о пак. 
и крестьянина Томской губерн1и, Варна- 
ульскаго у*зда. Борской . волости и села 
iliiKHTy Трофимова Чемоданова, 29 л*тъ, 
обвиняемаго по 1 и. 170* ст. уст. о нак., 
нрим*ты обои.чъ обниаяемыхъ не изв*стны.

О прекращен1и розысковъ.

Томское Губернское Унравлешо, всл*д- 
c iB ie  отиошвп1я Орлонскаго Губорнскаго 
Унрав.свн1я отъ 13 1юля т. г. за л? 6216, 
нрекращаетъ розыски м*щаики Ольги 
Николаевой Ткачевской въ виду задер- 
жан1я ея.

О posbicHt хозяевъ нъ пригульному 
скоту.

Каминское волостное прав.юа1е, Каин- 
скаго у'Ьзла розыскиваетъ хозяина при
гульной лошади пришатншпейся въ ма* 
м*гяц* с. г. къ скоту кр. д. Микугаиной- 
Заимки Клемент1я 11нрадовска]о сл*дую- 
щихъ нрнм*Тъ: меринъ масти с*рой л*тъ
6-ти, грива па правую сторону съ отме- 
то.мъ на л*вую, правое ухо сверху чет
верть, л*вое д*ло, л*вое ^кол*но перед- 
пей сожжено, оц*нииная въ 25 р.

Виде-Губериаторъ Штевенъ. 

Поионш. Д4ию1фоиэв. Н. Гусельииковъ.

ЧАСТЬ иЕ1)1|иИ1Щ 1ААЫ1Ла.
На что долженъ обратить вниман1е 
землед'Ьледъ, готовясь нъ оьимымъ 

noctвaмъ, и канъ ихъ исполнить.
Почти ежегодно, съ открыт1енъ весны, 

йзъ раэпыхъ м*стностей Pocuiu слышатся 
жалобы на неблагополучное состоян1е 
ознмыхъ 110С*вовъ, а пер*дко и па со
вершенную ихъ гибель, что нызываетъ 
расходъ на перес*въ, озимей яровыми 
хл*бами. Но не только перес*въ, но да
же подс*въ въ изр*дивш1еся хл*ба не 
всегда подъ силу звмлед*льцу, принуж- 
денному или бросать участокъ озиыаго 
П01», или, въ лучшемъ случа*, скосить 
нос*въ па с*по или золеный кормъ, остав
шись беаъ озинаго зерна.

Конечно, бываютъ столь тяжк1я зимы, 
что непокрытыя cii*roMi. озими вымер- 
заютъ, или задыхаются нодъ прозрач- 
нымъ льдомъ гололедицы, а иногда и иодъ 
толстымъ слоомъ сн*га выпр*вают1>; но- 
сл*дпее почти всегда бываетъ, когда сра
зу иа пе промерзшую землю съ озимью 
выпадаетъ толстый слой сн*га и паста- 
нутъ морозы.

Помимо этихъ случаевъ чаще всего 
самъ хозяевъ способствуетъ по только 
сильному изр*жввапью, но и совершен
ной гибели озимой въ течен1е зимы, д*- 
лая пенростйтельпыя ошибки при подго- 
тонк* пашпп подъ иос*въ озимыхъ хл*- 
бовъ, при производств* пос*ва, при за- 
Л*лк* его н при уход* до времени, по
ка морозъ не прохватить землю, а сн*1'ъ 
не нрикроетъ молодые всходы отъ зимней 
стужи.

Вотъ объ этомъ я и пам*ропъ сказать 
и*сколько словъ, им’Ья въ виду, что те
перь именно идутъ аодготовителышя на 
паровомъ клину работы къ пос*ву озн- 
мыхъ хл*бовъ.

Въ общемъ почва подъ озими должна 
быть такъ обработана, чтобы на поверхно
сти ел, подъ кусками п.таста и между 
глыбами пе находилось пустыхъ м*стъ и 
ямъ, м*'лающихъ изнмымъ вс.чодамъ над
лежаще укорепиться, прпче.чъ корни, про- 
пикпувъ до пустоть или обнажившись на 
крутизпахъ ямъ, отмиряютъ, а зат*мъ 
гибнегь и молодое растеп1е, пе им*ющее 
достаточной въ ночв* опоры. Только что 
оты*челпыя 11еблагопри1тпыя услов1я для 
произрастания ознмыхъ всходовъ особеп- 
по часто наблюдаются, когда озимые хл*- 
ба приходится с*ять но поднятому кле
верищу, люцерн*, осп.*1рцету и см*сямъ 
мпогол*тнн.чъ травъ, именно потому, что 
верх(пй С.10Й дерна, толщиною въ 1 — 1 >/г 
вершка, состоитъ изъ сильно пнрвнлет- 
шихся между собой корней п корпевыхъ 
мочекъ, образующихъ какъ бы сбитый 
слой растптельнаго войлока, удерживаю- 
щнго землю въ этомъ ело* настолько 
кр*пко, что при онрокидывап1н пласта, 
поднятаго плугомъ или сохою, онъ не 
дробится, пе рассыпается и пе заполня- 
етъ надлежащимъ образомъ борозду. Что
бы помочь этой б*д*, приходится ирпб*- 
гать къ двоеп1ю и разбивать пластъ си.1Ь- 
оымъ бороновап!емъ, а иногда пользо
ваться такъ называемыми кольчатыми 
кошками.

Зат*мъ, обработанная подъ озимь паш
ня должна им*ть достаточно времени къ 
тому, чтобы могла надлежаще вылежать
ся, иначе она будетъ ,,ос*дать“  въ то 
время, когда пос*въ взошелъ, когда всхо
ды стапутъ укорепяться, причемъ корпи 
п*которыхъ растеиьнцъ окажутся обна
женными, у другпхъ же они разорвутся, 
а все йто пов.дечетъ гибель ознмыхъ ра- 
степ1й и, въ лучшемъ случа*. сильное 
изр*живап1е озимаго пос*ва. Опасность 
въ этомъ oTaomeniii воликн на вс*хъ поч- 
вахъ, но особенно на мелкозерпистыхъ 
почвахъ, частш(ы, которыхъ пе ощутимы 
при растираши между пальцами, таковы: 
глины, подзолы и суглинки. Укатываспеп 
yMRiianie почвы тарелочвыыи боронами 
мало помогаетъ д*лу потому, что въ 
этомъ случа* уплотнеп1е почвы по вдеть 
глубже 1 —1 ‘/> нершк., сл*довательпо—не 
устраняется осадка почвы съ вредными 
для растений посл*дств]ями.

Обыкновенно при взмет* зеленаго и 
травяного пара пашутъ па 4—5 верш.; 
мельче для ржи, глубже—для озимой пше
ницы. Бол*о глубокая пахота па почвахъ

тяжелыхъ, мелкозернистыхъ не только не 
об*щаетъ выгодъ, но я опасна, потому 
что эти почвы, будучи глубоко вспаханы, 
легко заплываютъ (заиливаются), вскор* 
образуютъ корку; и то и другое прегра- 
ждаетъ доступъ въ почву воздуха, вслъд- 
CTBie чего навозъ и туки очеаь медленно 
рпзлагаются, да и почва не выв*тривает- 
ся. Все же это составдяетъ причину,, 
всл*дств1е которой въ ночв* пара, ко 
времени иос*ва озимыхъ хл*бовъ, не па- 
копнтся питатеД1>паго натер1ала въ до- 
ступыомъ растен(ямъ состояв1и; поэтому 
озимые всходы будуть голодать, раствп1я 
слабо разовьются и пойдутъ въ зимшй 
покой аедостаточпо окр*пгаими для того, 
чтобы выдержать сильные морозы, отте
пели, гололедицу и друпя зимп1м невзго
ды—отсюда: ведородъ, а то и неурожай 
озими.

Глубокая вспашка подъ озимые пос*вы 
па тяжелыхъ почвахъ выгодна лишь для 
хозяйствъ, располагающихъ большимъ ко- 
личествомъ павоза, подъ вл1яв1емъ вото- 
раго выверпутая па поверхпость мате
рая, пе тронутая подпочвенная земля утра- 
чнваетъ свои вредныя свойства и пе по- 
пижаетъ (хотя и временно) слодород1я 
обработанпаго слоя почвы. Кто можетъ 
унавозить паръ, тотъ ничего не потеряегь, 
если взметъ пара сд*лаетъ па ‘/*“ 1 вер* 
шокъ глубже обыкповешшй пахоты. Иъ 
этомъ случа* навозъ, запахаплый па глу
бину 1 V«—1 ‘/а вершка, раз.^агаясь, бу- 
детъ способствовать выв*тривап]ю и рых- 
леп1ю почвы, прнчемъ устрапоиа будетъ 
возможпость занлыва1йя почвы.

Совс*мъ другое — иа логкихъ иесча- 
пыхъ и супесчапыхъ почвахъ; зд*сь воз
можно-глубокая пахота пполп* ум*стпа, 
потому что, всл*дств1е естествепной рых
лости этяхъ почвъ и проникновения воз
духа на зиачительпую глубину, подпоч
венные C.10H ое обладаютъ свойствами, 
отм*чеппыыи для тяжелыхъ почвъ, при- 
томъ пижп1е слои песчшшыхъ почвъ поч
ти всегда богаты питательными для ра- 
степ)й веществами въ совершеппо гото- 
вомъ состоян{и, так1> какъ эти вещества 
легко вымываются (выщелачиваются) дож
девой и сп*гоной водой и вм*ст* съ по- 
сл*дией уносятся вглубь; сл*доватвлыю, 
посредствомъ глубокой вспашки землед*- 
лецъ на песчапыхъ почвахъ перепоевтъ 
снизу па верхъ то, что имеппо оужпо ра- 
степ1янъ.

Вспахаппая па указаппую глубину 
пашня, упавожеппая, причемъ навозъ за- 
паханъ, какъ указало, до.тжна быть остав
лена въ поко* до предпос*впыхъобрабо- 
токъ, а то и прямо до пос'Ьва. Только въ 
м*стпостяхъ засушливы.хъ, для которыхъ 
полезенъ черны й  пярь, какъ м*ра, паи- 
бол*в доступная звмлед*льцу при борьб* 
съ засухой, да въ томъ случа*, когда на 
пару появилось много сорныхъ травъ— 
11еизб*жно бороновап1е пара. Однако поль- 
зоваи1е обыкпопонпыми боронами, сколь
ко возможно, сл*дуетъ изб'Ьгать, особеи- 
по при 2—3 кратной боропьб*, такъ какъ 
бороны слвшкомъ распыляютъ почву, а 
такое cocTOflnie ея растеп1ямъ пе полез
но. Почва всегда доджна ич*ть п*кото- 
рую комковатость, то-есть, чтобы па ней 
съ порваго взгляда зам*тпы были комки 
земли отъ горошины до водошскаго ор*- 
ха. Чтобы и.зб'Ьжать распылоп1я почвы и 
в пе м*шать уплотиен1ю 1ми сл*жа1пю 
ея, при отм*ченной обработк* uapa,c.i*- 
ду етъ предпоч гвтельпо пол ьзоваться экстир- 
паторомъ, въ которомъ, вм*сто зубьевъ, 
находятся лапы; вм*сто экстирпатора 
можно ио.тъзоваться также ла^гчатой бо
р о ной  (шведскаго типа)—оруд1емъ теперь 
часто встр*чаемымъ въ крестьяискихъ хо- 
зяйствахъ. Но сд*дуетъ наблюдать, чтобы 
р*жущ1е края лапъ экстирпатора и бо- 
ропъ были остры, такъ какъ опи должны 
подр*зать раствп'|л па сравнительно не
большой глубин* ( I —1 ’/« вершка) и кро
шить этотъ слой, не дробя его до распы- 
леп1я. Только оа песчапыхъ супесчапыхъ 
почвахъ, всегда рыхлыхъ, опасаться рас- 
пылоп1я пе приходится, а потому бороно
вать паръ па этихъ почвахъ можно лю
бой бороной, хотя и зд*сь экстирпаторъ 
и лапчатая борона д*йствуютъ лучше, 
когда паръ сильно заросъ сорными тра
вами.

Во время иокойнаго оставдеп1я пара въ 
почв* происходить разложеп1в навоза и 
растительпыхъ остатковъ, а при этомъ 
обработанный слой уплотняется (осяда- 
етъ). Объ усп*шпости этихъ процессовъ

въ почв* ножио судить потому, что вско- 
р* па поверхиости ея зазелеп*ють в бы
стро отрастутъ обычныя у насъ сорпыя 
травы: желтушпвкъ, иди по.девая р*дька 
(Haphanus Raphanistrum), и полевая сур*о- 
ка (Sinapis arveosis), желтые цв*ты, кото- 
рых'ь пер*дко сплошь окрашиаають паръ 
съ д*ятельной, довольно плодородной 
почвою. Коль скоро зажелт*ютъ цв*ты 
назвапныхъ травъ, па медлх обрабатыва- 
ютъ паръ экстирпаторомъ, лапчатой бо
роной, а ва легкихъ почвахъ—обыкво- 
венною бороною. Если паръ былъ обра- 
ботапъ какъ указано, если па поверхно
сти почвы возам*тыо большихъ перовно- 
стей и углублеи1й между глыбами, если 
она не заросла сорными травами, то ози
мые хл*ба можво с*ять прямо по пласту, 
пе приб*гая къ продпос*вной вспашк* и 
бороньб*; по вс.1*дъ за пос*вомъ боро- 
вятъ: въ два сл*да вдоль пластовъ и въ 
одинъ поперекъ пласта. Такая же зад*,1- 
ка пос*на озимыхъ хл*бовъ производит
ся и тамъ, Г Д *  взметъ пара вспяхапъ за
гонами, такъ какъ, когда мы соблюдаемъ 
этотъ порядокъ бороньбы, с*мена но бу- 
дутъ снесены съ i-ребнвй загонокъ въ 
борозды между посл*дпвмн. При услов!- 
яхъ иротнвоположпы.чъ, то-есть когда по
верхность пара глыбистг, неровна, съ 
мпожествомъ ямъ и углублеш'й между 
кусками пласта, съ пустотами подъ ними, 
притомъ пашня заросла сорной раститель
ностью,—пеизб*жна с1редпос*впач вспаш
ка, па глубину до 2—2 '/» вершк.—оа тя- 
желыхъ и средпнхг и до 3 вершковъ—па 
легкихъ почвахъ. За вспашкою, сл*домъ, 
производится двукратное, вдоль и попе- 
рекъ, боронпва1пе для выравпивап1я по
верхности почвы. Такъ какъ 1]родпос*в- 
пая вспашка производится сравпитольпо 
мелко, то для выполпогНя ея пользуются 
многокорпуспыми плугами, культиватора
ми и т. п. оруд1ямн. 11ред11ос*виая обра
ботка пара должна, быть закопчена за
5—6 дней до иос*ва, самый же пос*въ 
необходимо зад*дынать глубже, работая 
также мпогокорнуспымъ оруд1емъ, вапр., 
рокомъ (лучш1й изъ нихъ—фабрики Эль- 
ворти), культиваторомъ, иаконецъ, швед
ской лапчатой боропою. Поел* зад*лки 
пвизб*жко легкое боропован!е пос*ва, а 
если стоить засушливая погода, то за 
бороной должпо пройдти по полю съ де- 
деревя1шымъ каткомъ.

Никогда пе сл*дуетъ зад'Ьлывать по- 
с*въ озимы-.ъ хл*бовъ плугомъ или со
хою; это рискованно даже на .тегки.чъ 
почвахъ, иа которыхъ росткамъ все же 
легче пробиться на поверхпость. Глуби
на зад*лки пос'Ьва оказываетъ большое
в.пян1е на урожай; за правило с.гЬдуцгь 
принять, что при рядовомъ пос*8* на 
среднихь почвахъ зерпо укладывается въ 
борозду на глубину 1 '/ю—1 '/« вершка, па 
тяжелыхъ почвахъ п*сколько мельче 

I ворш.), па легкихъ—о*сколько 
глубже (1»/ю— 11/2 вершка). Къ такой же 
зад*лк* сл*дуетъ стремиться, когда ио- 
с*въ произведенъ по пласту, а зад*лка 
производится бороЕювап1вмъ; по когда по- 
с*ву предшествовала првдпос*впая обра
ботка, то зад*лка помощью пазваппыхъ 
выше орудЁй выполпяется глубже на 
'/»—Va вершка сравнительно съ приве- 
деппой зад*лкою при рядовомъ иос*в*, 
въ виду того, что до времеии прораста- 
п1я зерепъ (7—9 дней) слой, прикрываю
щей съмепа, значительно взрых.юнпый, 
усп*етъ бол*е или м«н*е уплотниться и 
ос*сть. Зам’Ьчу кстати, что при глубокой 
зад*лк* озимаго пос*ва, однако, не бо- 
л*е какъ па Va вершка глубже, сравни
тельно съ указанными величинами, полу
чается мепьш1й урожай зерна, по всегда 
зпачптольный приростъ соломы, а потому, 
гд* интересуются получен1омъ большого 
количества соломы (наир., когда требует
ся мпого подстилки при откорм* живот- 
пыхъ на бард* или когда на счетъ соло
мы жилаютъ увеличить запасы павоза), 
тамъ п*которое углублев1е зад*лки ози
маго пос*на—ц*лесообразно.

При зад*лк* пос*ва боропою часто 
землед*льцы впадають въ ошибку т*мъ, 
что уже очень усердно Ооронятъ, пола
гая, что этимъ достигается равпом*рпая 
зад*лка с*мяпъ. Наоборотъ, пужво огра
ничиваться йоэможпо мепьшимъ чиоломъ 
проходовъ боропою (какъ сказано—тре
мя), такъ какъ наблюдео1я показали, что 
ч*мъ усердп*е велась боропьба, т*ыъ 
больше зерепъ остается не прикрытыми 
землей; это особеппо р*зко бросается въ
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глаза даже иосл'Ь неипачительплго дождя, 
шапавшаго на зад^лаппый бороповин^имъ 
поИв'Ь. Кром*Ь того, необходимо принять 
за правило: погатЬдшою бороньбу произво
дить какъ можно мельче, пользуясь са
мой простой, съ короткими зубьями, дн- 
ровииной бороной; что требовян!е вызы
вается мпблюд1'п1емъ, что при высыхап!» 
почвы весной (я иногда и поэдпой осенью) 
образуются трещины по паираьлин1к) иро- 
межутковт. между сл'Ьдами зубьовъ боро
ны н что оти трещины, влоку11ия за со
бой разрывъ корней, бываютг тФмъ глуб
же, чtмъ глубже сл^ды зубьевъ. Отъ 
этихгтрешипъ особенно сильно страдаютъ 
озими на тяже1ыхъ глинистыхъ н черно- 
земпыхг почвахъ.

8- 15 :

5—10 авг.

1~ в

5—12

7—U

Время uoctaa озииыхъ xлtбOI{Ъ зави- 
с.итъ огь м'Ьстныхъ климатнческнхъ уело- 
bill и oi*b пидовъ хозяина uu cocroHtiie 
пигоды нъ посЬшюмъ iiepioAt для озимей. 
Вообще можно оказать, что puimiu по
севы озимей, въ огромномъ большинстн! 
случанв'ь, иaдeжиto ноздиахъ, а I tн ъ  
бол1;е запоздалыхъ. Поейвъ озимей произ
водится Ttu'b раиьпш, ч'Ьмъ сЁворн'Ье и 
BOCTonnte местность; за исключ(ипеыъ 
iitKOTOpuxb 1ожных1ь и западных’ь губер- 
1>Ш. въ остальныхъ частяхъ Енроиейской 
PoccUi озимым рожь и пшеница высЪ- 
ваются въ август*!!, нрнчемъ нужно вс'Ь- 
мн М'Ьрамн стираться, чтобы иосЬвъ вы
полнить въ пер!олъ: 
въ С-Ьверныхъ губ. (Архапг.,

олонецкая, Вологодская). 1—.4 авг. 
„ !1р10зериыхъ (С.-Ивтербург.

Иовгородская.Исковская) 1—в „
„ Прибалтпйгкихъ губ. {Кур- 

.ляндекпя, Лифдяпдская н
Остляндская).....................

„ ,1иТОВСКИХЪГуб. (ВИ.1И1КК.,
Гродпипская и Ковенская 6—10 „

„ Царств^ Иольскемъ (во
ВС'Ьхъ губерп1яхъ) . . . В— 10 СОН. 

„ B-fe.iopyccKHXi. г. (Минская 
Л1огнленекая. Витебская,
С молет.кал)....................

„ 11р1ура.1Ь('Кихь губ. (Перм
ская н Вятская). . . .

„ Промыниеппихъ г. (Мос
ковская, Шадим1рскан,
Калужская, Костромская 
и Ярославская . . . .

„ I (онтрал Ы1 ыхъ знм.1од11.1 ь- 
чоскнхъ губ. (j-TypcKaH,
Орловская, Тульская,
] ’язаиская, Тамбовск1Я, 
Воронежская) . . . .

„ Ср<цневолж13{нхъ j‘. (Сим
бирская, Саратов., Пен
зенская. Казанская, Ни
же! ородская и Уфимская) 4—й 

„ Нижпеволжскнхъ губ. (Са
марская, Оренбургская и 
Лгтраханская) . . . .  5—10 „

, Поворосс1йскихъ 1-уб. (Кес- 
сарабская, .Херсонская, 
Таврическая, Ккатерино- 
C.iHBCKHH |Г зем.1я Войска 
Донского) . . . 25 ав, -15 сен,

„ Юю-Занадныхъ губ. (1иев-
ская, Подольск., Волын.) 15—2.5 авг. 

„ М;иоросс1йскпхъ г. (Хяр».- 
ковская, Черниговская и
Полтавская)......................10—15

ПосЬвъ озимой нпшпицы обыкновенно 
иронзтдитсн одновременно сь нос^вомъ 
ржи, однако. НЪ \l1jCTIKiCTHXb. гд1> Ct.lOTb 
оба x.iliOa, рожь сл^дуетъ c ta ib  нрождо, 
такъ какъ пшеница хорошо окр1ишетъ ц 
въ томъ случай, если нос'Ьвъ ея нынолоит- 
ся на 2—3 дня nosAnte ржи. Только иъ 
С'Ьвораой нолосЬ I'occiij, гдф нос’Ьвы ози
мой шнепицы не надежны и r i t  xлtбb 
атотъ не приспособился къ климату и 
ппгод'Ь (ие акьмиматизиропалея], pannie 
НОСОВЫ пшеницы крайне необходимы.

Я уже много .liTb указываю хозненамъ 
на о.<п.мы1> л’ькснь, какъ весьма выгодный 
x.i1s6'b, особонно для кристьямск!1хъ хо- 
знйствъ, потому что при раниемь iioctiBli 
этого хл1!(')н настунаегь и ршшяя ею 
уборка (вообще раньше яровыхъ и ози- 
мыхъ; с.т1!Д0нате.тьн(1, озимый ячмень до- 
ставля1"п> саг'ый рашпй кормъ для скота 
и пищевой .матершлъ д.1н людей, то*ог.ть 
въ такое время, когда амбары и кладо- 
выл oiiyi'Tt.iH. работы же много, а пото
му ь'ормлен1е раОочаго скота должно быть 
.хорошое. Вогь ночем) нъ Гор,ман1и, гд-Ь 
озимаго ЯЧ.МОШ1 разволял» много, тамъ 
этотъ х.т1 бь цазываютъ „снасвн1е.мъ лю-

дей“ . *) О.тямый ячиопь сЬютъ очень ра
ло, почти одновременно съ уборкою травь, 
IUH тотчасъ noc.i'b того какъ покончила 
съ уборкою ихъ, такъ какъ этотъ хл'Ьбъ, 
до хололовъ должепъ ycnlnb не только 
.хорошо укорениться, по и вподн'й раску
ститься, чтобы съ открыт1емъ весны пойти 
въ ростъ стеблей; беэъ этогоуслои1н уро
жай озимаго ячменя будогь незанвдтшмъ. 
Во вевмъ другомъ озимый ячмень кполп'Ь 
сходеиъ сч> иными иашими озимыми 
хлебными злаками. •

Въ заключшйе напомню, что. зад'Ь.1авъ 
озимый iiocitu'fa, пообходкмо оградить его 
огг> избытка воды, особенно стоячей. Въ 
этомъ OTHoraeniH рожь требовательп'Ье 
пшеницы; посл1]дняя легче первой пере- 
иоситъ застой воды, но вое же страдаегь 
отъ него. Поэтому необходимо провести 
Coate или мен'Ье глубок!)) борозды вдоль 
но ск.'гопу, яаправля ихъ въ ближайшую 
канаву, ложбину и т. п. Иногда прихо
дится лаже рыть пебольш1я канавки въ 
указашюмъ нннрав.1ип1и, напри.ч'Ьръ, д.1я 
отвода излишней виды изъ котловипъ пли 
чашонолоб1шхъ углублийй на иолихъ.

Въ засушливыхъ м'Ьстахъ, цанрим'Ьръ, 
въ стеняхъ, нужно дорожить водой и, 
если отводить ее изъ такихь MijCTb, rA*b 
она можегь вызвать вымочку, то не спу
скать для отплыви въ водоемъ. но спу- 
<щать въ борозды или канавки, ириводныыя' 
поперекъ склона или ската, нрнтомътакъ, 
чтобы земля, отваливаемая изъ борозды, 
уклалыва.шсь па нижней сторон*!! скло
на. Эти борозды или канавки, правильно 
нронеде1Шыя шшерекъ склона, (ската) 
задоржатъ стекающую волу, которая, нпи- 
таясь въ землю, явится заиасомъ для 
pucTeiiiH , когда имъ она особетш необ
ходима. U. Гомнловск1й.

„Сельск. В'Ьст.“ 7  ̂ 151.

Объ освид. въ сост. умствопп. способ- 
пост. Коистаптипа Вельмяки!1а, обн. но 
14Н4 ст. Ул. о Нак.

Объ освид. въ сост. умств. снос. Дми- 
T p ifl Пестерева, обе. по 3 ч. 1610 ст Ул. 
о Пак.

Объ освид11Т въ сост. умствен, способ. 
Никиты Свобелова, обв. ко 2 ч. 1455 от. 
Ул. о Иак.

8 августа (суббота)
О кр. Пикола'Ь Мух.шгин*Ь, обв. ио 3 

ч. ЮЗ ст. Уг. Ул.
Объ Август!) Xi)ucTeucen*6, обв. по 1 ч. 

28() ст. Ул. о ИиК.
О кр. Ивап*Ь ]Золькии*6, обв. по 3 ч. 

103 ст. Уг. Ул.
О кр. Пван-Ь Зыко»*Ь, обв. по 3 ч. 103 

ст. Уг. Ул.
О м*Ьщ. Лмдре*!! Хлобыстов*Ь, обв. по 3

Редак’горъ асиффцщгыи.иий частя
В. М»Йоръ.

о о ъ я : £ 1 л ; е в 1 ^ з .

СПИСОК'!.
Л*1}ль, пазпачениыхъ къ слушан!ю по I-му 
уголовному oтдtлe^^iю Томскаго Окруж- 
наго Суда въ г. Томск*!; на августъ ы*Ь- 

сяцъ 1У09 г.
7 августа, пятница.

О м*Ьщании!; H erp t Писильев*!) Лаете 
Hi, обв. но 13 и 1647 ст. улож. о нак.

и крестьян. llBHiit Ьсифов*!! Иушке- 
Ы1чъ, обв. но О н. 416 ст. улож. о пак.

О Ковстацтип*Ь Дмитр!ев*Ь A j*b u B t, 
Инан*Ь Сидоров*Ь Торончинов-li ц Муха- 
мегЬ-Гарифъ A6,\paxMaH0Ht Мухаметши- 
Ht, обк. по 3 ч. 1U55 и 3 ц. 1 ч. 1040 
ст. улож. о нак.

Объ A.ieKcaiupli JlaaiiOBt HepiiaKOKt, 
о б в .  но 2 ч. 1655 ст. улож. о  нак. о поста- 
n o B . iu i i iu  u p u r o B o p a  n o  с о в о к у п н о с т и .

17 августа, нонед*Ьльникъ.
О Петр!) Абрамов*Ь, Григор1н Алымо- 

н*Ь, Аидоть’Ь Артемьевой и другихъ, нъ 
числ*Ь 80 че.юн'Ькъ, обв. по 2 6 9 ст. 
улож. о нак.

СПИСОКЪ
д*Ь.1'ь, пазначенпых'Ь къ с.тушан!ю въ г. 
Барнаул!! на Лвгусть м*Ьсяцъ 1909 года. 

.5 августа (среда)
О купи!! llacu.iiH Удонов'й, обв. но 1163 

ст. Ул. о Пак.
О кр. Василш Охраменко и м-Ьщ. Пи- 

кандр-Ь Коробов!), обв. но 1029 ст. Ул. о 
Иак.

О кр. Крмо.')а*Ь 1)Осыхъ, оби. по 1 ч. 
1047 ст. Ул. о Пак.

Об. осви.т. нъ степени разум!)1пя Семе
на Бо.шискаго, обв. по 9 и 1647 ст. Ул. 
о Пак.

и  сып!1 врача Григор1н X acm it, обн. 
но 124 ст. Ул. о Иак.

7 ашуста |пятшща)
О кр. na(MuiHAKmn|)ieB+>,.TeoiniHKBct- 

ен!> и друг., обн. но 13 и 3 п. 1453 ст. 
У т. о Пак.

О кр. Копстантн1гЬ Савонкоя!), обв. ио 
3 ч. 103 ст. Уг. Ул.

О кр. Яков-Ь Маслов*!), обв. но 3 ч. 103 
:-т. Уг. У.1.

*) Н1>МЦЫ-Пр01ГГ<иВ>ДВНЫ 111).’>Ы8аЮТЪ ОЗИВЫК il4-
ися»^ ,,Ка1еп1П1а“ . TCLfCTi, , ,J ^ a lt e t  d e e  ami“ -
rnecHTtMb .подий.

103 ст. Уг. Ул.
О кр. Case.ilH Серебряков*^, обн. ио 2 

ч. 73 ст. Уг. Ул.
О М ’Ь щ . Роман'Ь Б’Ьлепьков!), обв. ио 3 ч .

103 ст. Уг. Ул.
О кр. Кыельяц'Ь Дмитр1еи*1!, обв. по 3 

ч. 103 ст. Уг. Ул.
10 августа (попедФльппкъ)

О киргиэ. AlycTOHiit Кипьжетаев*Ь, обв.
110 13 и 1464 ст. Уд. о Нак. и Пазир!)
Бакаевой, обв. ио 13 и 1451 ст. Ул. о Иак.
* О кр. Павл*!) ЛыткиггЬ 11 Tpuropiti ЛСил- 
кшгЬ, обв. но 13 и 1G43 ст. Уд. о Пак.

О кр. Александра Cyxauout, обв. но 
1681 ст. Ул. онак.

О К|). .ПванФ Маслетшков!;, обв. по 2 
11. 129 ст. У г. Ул.

О дворянии'Ь Дмитр!и JlapionuBL, обв.
UO 1 ч. ШЗ ст. Уг. Ул.

11 августа (нторпикъ)
О кр. Лакрщти п Михаил*}) Мусохра- 

иовыхь, обв. U0 2 ч. 1484 ст. Ул.
О кр. Васил!и ilBOpHBuirl!, обв. но 1042 ! I'ywTw 

ст. Ул. о Пак. , Ил1.ние«1.
О кр. lOpMiut ЛеоптьенЬ, обв. по 1 ч. кр*,,тоики*"' 

1484 от. Ул. о Пак. ЬдягонЬщ.
о  кр. Тимофе!) Полков!), обв. по 1534 

ст. Ул. о Пак.
О кр. Лук!) Блинов!), обв. ио 1534 ст.

Ул. о Иак.
Q кр. 'I’eAopt Карпов'Ь, обв. ио 1534 

ст. Ул. о Пак.
О кр. Яков!) Чурн.10в1) и Пикнт'Ь 111а- 

кнн!), обв. 110 3 ч. 1U3 ст. У'г. Ул.

О вр. Степанид’Ь Крутскихъ, обв. по б 
и 1451 ст. У.т. о Нак.

О кр. Ефям*Ь Тере11тьев*Ь Саве.’)ьои*Ь, 
обн. по 3 ч.< ШЗ ст. Уг. Ул.

О кр. Л,митр!и Михайдон-Ь Филшшов!), 
обв. UO 3 ч. 103 ст. Уг. Ул.

кр. Никола*!) Козьинчев!), обв. по 3 
ч. 103 ст. Ул. о Пак.

24 августа (ноиедФльникъ)
О кр. A aiiiiut Бурыгл11*&, обв. но 2 ч. 

138 ст. Уг. У.юж.
О кр. Фадде-Ь Роввискомъ, обн. по 2 

ч. 1484 ст. Ул. о Пак.
О кр. Меркур1и Савельев!) Коротков-Ь, 

оби. 110 2 ч. 1484 ст. Ул. о Нак.
О кр. Копдрат!и и Конетаптин!; Ивано- 

пыхъ Лрдал1о11оныхт., обв. по 1 ч. 1483 
ст. Ул, о Пак.

О кр. Харламош Тимофеев!; Мепьиш-
Оби. по 9, 13 и 10.54ков!) и друг.,

У.1. о Пак.
25 августа (нторшжъ)

О кр. Тнрептп) Фи.’шшюв!) Колмаков*Ь, 
обк. но 1 ч. 1483 ст. Ул. о Пак.

О кр. Фом!; СФ.рохвостов'Ь, обв. по 2 ч. 
1484 ст. Ул. о Пак.

О кр. Афонас!и (IkuexoBt, обв. ио 1 
ч. 1465 ст. Ул. о Пак.

О кр. Сане.пи Кнрнлдов*Ь Колееннко- 
в!), обв. UO 1464 ст. У.1. о Пак.

О M tin . M uxaiut n . ia c o B t ,  обв. но 1042 
ст. Ул. о Пак.

С  п  1 1  с о к ' Ь
аеди^таыенных'ь ттеграмм-ь, иоступявшнх'ь въ 
Тонской ио'1Гопи*т)!Л!Г1>ифииЯ вонторЯ; ст. 9 Iiojg 

2 Ан1уста по 190В годе.

Отвудн. Кому ндрссовани.

Лвнолшъ
Черниговп

с п п с о к ь
д*Ьлъ, пазпачепныхъ къ слушан1ю на 
Августовскую ceceiK) 1909 года нъ с. .4мФ>- 

ипогорскомъ.
20 августа (чвтверп»)

О кр. Степан!) ЛСуковскихъ и друг. ибв. 
но 346 и 1489 ст. Уч. о Иак.

и  кр. Пль*1) Козьмип'Ь Семыки1гЬ, оОв. 
110 2 ч. 1455 ст. Ул. о Пак.

О кр. Asaui.H Коновалов!) и друг. обв. 
по 13 и 1642 ст. Ул. о Пак.

О кр. Никифор!) Иикифорои’1) Худнко- 
в!), обв. но 1583 ст. Ул. о Пак.

О кр. 1'риюр1и ПФмчипов!), обв. но 
1534 ст. Ул. о Пак.

21 августа (пятница)
О и!)Щ. Гнврт.т!) ()лоЙ1111кон*5, обв. но 

2 ч. 182 ст. Уг. Улож.
Объ сбыв. ripOKOIJln ЛлеКГ*})еВ*}) I)*fe.7fl- 

пннФ, обв. но 1 ч. 1483 ст. Ул. о Пак.
О казак!) Гг'расим'Ь Д)Шилон*Ь, обв. ио 

2 ч, U55 ст. Ул. V Пак.
О кр. Иаси.1!и Токтаов’Ь, обв. но 2 ч . ' 

1455 ст. Ул. о Пак.
О кр. Степан!. АлександронФ 51ак:1ро. 

в'Ь и друг. обк. по 13, 1 ч. 1610 и 1613 
ст. Уд. о Пак.

22 августа (суббота)
О бь'ишем'ь нолиц. падзнрател!) Апдре+. 

Бейгул!;, обв. по 3 ч. 354 и 356 ст. Ул. 
о Пак.

IllUICItt 
БагуМП 
До|1Г|рнта 
IIliTyxoBO 
Баку 
Барнаула 
Тятарсв. к. д. 
Лпбвпм 
Гдоавони 
Лтпнска 
Моев»

Beiciioai.
1]|>Кр1ЖСК»Му
Пкиий
Дер. Потер. Пнет
II.IhUIlMS'b
iMeHUHTOey
Рвад(|бр1к.-вым1.
Шаниръ'
Дснк.рь
ПаруЛиву
Пиднтсин. Л?3112
*Гмигенъ
Буаову
Грогпрьеву
Гергардгчй
Крутакону
Ки.1М'>гор»ву
КпвАрской

Нркчипк нвдоста- 
илешя, 

lIeii:ib1tcTcHi. 
HunpiiuiiiHauieM'b 
Пы И.ТДОВ ь 
HoBaHlvATouT,

Иерозыскан1е
Пиг>вд|>м-ь

Пдпдиипотова Пеймому 
Ийикн-. Ярн. Иорчпцуну

ИспавКстонъ.

Утеряна кпитанп1я Томск. гор(»дск. .рм* 
барда эа Л*! 63346, ииданлая па имя Ха.м- 
скаго, прошу считать пел*ЬВствителы1ой. 

3—3. илад)1м!ръ Хаяск1й.

OTAt.ienie 1‘усско-Кптайскаго Банка въ 
Парпау.1*6 объявлйегь, что 20 1юли гего 
года при c.Tauniu „Татарская*' ( ’ибиргкой 
ж«̂ .|!)зш>й дороги 01крывается Л1’внтсгво 
Буссско-Китайскаго Папка, которое будет.v 
)фоизводить ВС'Ь предусмотр’Баныя Уста- 
номъ Байка oiiepanin.

Дов*Ьр».чшость, па право производства 
нашей торгон.ш и рнзсчнтоиъ, выд))нмая 
Семиналатинско.му мФшапнну Александру 
Ивановичу Елншиу па nacioMinitt 1909 
годъ, aacBiutTe.ibcTBOBaBnaa у Троицко- 
савскаго notapiyca г Макаренко 25-го 
ноября 1908 года, за 294 съ двумя 
кип!я.ми за vV.V 308 и 309, а также права 
передин!>р1я по сей доиФртпшсти выдан 
мып други»1ъ и тротьимъ лицамъ синъ 
тпичюжаются.
Торговый Ди.мъ „Собеиниковъ 

Модчниовы**.
въ КяхтФ, UiHcKoe Отд'Ьтен1е. 

По довЬронностп II. Пефедьеаъ.

Бр.

Т о м с к а I  Г о р о д с к о й  Л о м б а р д о
извЬишеть публику и г.г. аалогодатолоВ, что 9 Августа с-ь 12 ч. двя нъ пом1»щрти 

Ломбарда по .Магис.тратской улиц*Ь нъ д. Лг 4 буде*п. щюивводиться

i.V 1Ч41Й, 44037, .‘iROflO, 71117, 710*20. ОбЮЬ, 0blB3, С.')183, U.5214,
16, 05306. 0.')30В, 65312, 5«Я37. ЭВУЗН. 4б71«, B5JU4. Н5407, 05531,

ив просрочен Rod RIMora 8в I'
65*,>;)Г), 66252, 05265, 05*2fl6, ___ ______________ , .............. ............ ...  . ...............
(Х.113. 6556«. 65581. 1ЙИ27, G.5C36, 54011, 4СУП2, 60152, 65701. 6570В. 65715, Н,',71В. «6722, в.'>739, 
65747, 66755, 6576U, 65805, 65817, 6.5673. 47182, бМбВ, 66B4U, 65053, 65Вв5, 6.’>в70, 557bS, 5S711,65747, 607i>:), 6fi78U, 658 0 5 , 65817 , 0.5873, 47182 , 6К.*>6!|1, 66B4U, 6 j U.>3 , 65W i5, б.»Юи,
G6BU*2. 66030, 40700, 54331. ЛЛОЗВ, бв089, 49614. 66150. бн753. .58814. 661W3. 661W4. бОЮб. 66234, 
66*241, 662М. 66С5В, 52М2, .5»Ш , 7147В, 71981, 58Я56. .*>1456, 7.i800, 70275, 6B82:i. 73704, 7l3B4.
'2540, 73855, 66730. liOlBH ii 72216. Псиробятю ипись пплпичс1шыхъ къ прилажу нсшсй хояи» KHAtTb 

,  пъ nuvbiiUJiiifl Ломбарда I’lKtuiii'Kiio.

К ъ атому М аря датаю тон  и р ав и д а  о порядм ^ i 1В ман1я , хр аи сн 1я . р а о ход ов аа 1« ,  ода^и  п р о ц а ет а а го  обора оъ гу р тового окота к  отчотвоотж по оому п радн от у .
Томская Губерпокая Ти1югрвф!я. '


