
Г У Б Е Р Н С К И
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подпмсивя и^нв: Въ годъ—в р., G м-Ьс.—З р. 50 к., 5 wbc.—3 р., 
М'Ьс.—и р. 50 It., 3 Milt.—2 р., 2 м1\о.—1 р. 50 к. н I мЬс.--! р. 

HoropoAHie приимчинпюа-ъ ва пвресидку \ рубль 
,iba вн полной) годовое П8дан10 для обязательныхъ подиикчикииъ 3 руб. 
MtopoAHie грпплачиьяюч^ аа иересылку 1 руб.
Ня оеяив&№в ВысочпКше утвервдеив&го 8-го апр-кдл 1902 годи ini«uiN Гоеудпр- 

певямго оовФто. Мнпястрож-ь ипутреяынхь Д&л'ь, по corjameuim съ Мннистер» 
тонъ фиииасовъ я ГосудАрств<;||1шн’1. Кйитролйрокъ, уег&носиевя ян аред>

Сояшге 4CTbipoxjHrie съ 1-го 11пяа|м 1908 года млатн su вочатнн1я пОядатцдь* 1хъ, жромП оудвАиых-ь, объявлонШ аъ Губ. Вид. па пвяемКдующкхъ осаивш1нд1>:
I. Плата da иечатнп1« обя8атгд|.нихъ, кроа-Ь судебвых-ъ oO-MMcuiB, иомпшаекын 

к Губирасхахъ Вадоаостяхъ, иирид'Пднотса; ао<ивпсвао отъ ваняаиоааго ваъ мпста 
гавотЬ. по 16 XOD. ва отроку.

II. При noHToptHlu одного я того яо oe-bMEJOHiM д̂ лаотея еявдаа 15%оо стоинооти 
юроВ. третей в болЪо иублихацШ.
111. Цдата ва o6i.KHji)iiie навмавтеп пи раваФру площадв, ваяиаиквой об-ыпис1|1см'ь,

СВ чвв-ь oopcA'bjeiiU'M'b втой илощадм доаяни слукить килячеетао строкъ еадошкого 
бора корпуса вт. SO букиъ.
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B U O M O C n . ^
и ВООБРБОБНЬЯМЪ.

UpuMmcittie. При n ew an ia  объявдеп18 допуокаетсм употрнбдеше ряввых'Ъ 
шрифтов^, и вакавчпху продоставлметс11 ара'во выббра шрифта, ин^гопа- 
гося нъ типографы.

IV. При риасмлха о(^яплв>пй въ 8пд1) прплояов1Й нкнишотск, кровЪ плати ев яа- 
боръя бумагу, по расчету типографы, также почтовые расходы 1 р. съ ЮОвкаения- 
ровъ приченъ объньлек1я, .отпечатапиыо въ другихъ тииографЫхъ, ве прннииаются.

V. доставку овриндателытп) яунера. явянается, особо ко 20 х, яд окавяпляръ.
VI. Ьевплатпо печатаются тй ивъ обпаат&1Ы1ыхъ объавлвкШ, которые оевобояде- 

вм отъ устАновлеввоВ платы вп основапш особыхъ пост1(ковлЬи111 и pacnupiimenitt 
правятальспт, (.\it S72 Оравпт. Вйст. 1907 года).

Че *ныя е6ъямви1я печаа-аются въ иеа<(|фнц|АльиАН частя по 20 коп. со строки ие- 
твта ВДВ по риаечоту за ваяннаемоА мйето, когда объявлеи!» аочатаются одивъ разъ 
8U два роза— 30 коа. в за три рааа—30 коп.

Объйвда»йя ддн „Томок. 1^6. лйд1, ваъ Москвы, Петербурга, Прибит!Йокаго края 
Царства Пилковаго, Шеаа, Харькова, Каакиаа и всйхъ мъотъ язъ ааграквцм ирн- 
пяваются всключвтельмо Торговывъ Доиовъ Д. Э. Метцдь в К" въ Москва Мяс- 
яицкии ул., д. Сытова, и иъ его отд-вдвн1и въ С.-ПетербургВ. Вольш. Морская, М 11, 
Лодпкснв я объяален1я привамаются въ кочтора „1убирнскахъ Въдоностпй'*, въ 
вдви!в нрйгутетиеявыхъ вЪстъ.

__________________Отд^льцый цомеръ стоить 10 коп«

В о с к р е с е н ь е ,  25 -го  О к т я б р я .

О  О  Д  за  Х> ДЭЕС XX X хз.

О ФФИЦ(АЛЬН АЯ ЧАСТЬ. Отд'Ьлъ второй: 
1остаповлеВ1я. Протоколъ. Объяилеи1я.

ИЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Овъ сл1шъ, 
въ  глухъ, оиъ 1г11мъ. Промышленный 
тд'Ьлъ. Объявлеш'я.

qACTi) о Ф Ф Н Н П Л ь м и ,

О Т Д ' Ь Л Ъ  Ц .
lociaueejwuia Уо{1авдй10щага Томснош 

Казенною Палатою.

З-го октября 1909 г. за Лд 173.

Бухгалтеръ II разряда Томскаго Каз- 
laqeScTiia, титулярный совЬтникъ Нико- 
laR С'окидовъ упольмяется, согласно 
ipomeoiK), но болезни, отъ должности м 
:лужбы въ отставку съ 1 октября 1909 
щ а.

7 октября 1909 г. за 174.

PasptmoiinuR иостаповлв1Пемъ моимъ 
)тъ 2 сентября с. г. за № 158 кассиру 
1-го разряда Бароау.чьскаго Кязня'шй- 
я'па, пвим-Ьющему чина Потру ('оболеву 
1ЁСЯЧПЫЙ съ coKpaiieiiieMii содержан1я 
(тпускъ иродолженъ, но бол^Ьзни, сро- 
юмъ на дв*Ь neflt.iD.

7 октября 1909 г. за >4 175.

Бухгалтеръ 2-го разряда Парнаульска* 
Казначейства, губернскШ секретарь 

1КО.ШЙ К|жсиовскИ1 увольняется, сог- 
сно телеграфнаго иродстанлен1я Бар- 
ульскаго 1Саэпачея оть 2 октября с. г. 
, м'ЬпячныЙ съ сохрапу1пемъ содержа- 
я отиускъ, со дня выдачи Казиачей- 
вомъ уволыштильнаго скид'Ьтельства.

10 октября 1909 г. за 170.

Канп0лярск1й служитель Томской Ка- 
епной Г/а.таты, СергЬЙ Окташп. уволь 
1Я0ТСЯ, согласно npoineniin, ип домаш- 
1»мъ обстоятельствамъ, огь службы въ 
тстанку С'Ь 11 октября 1909 года.

Постановлвн1в Начальника Томскаго 
Горного Управлс"‘ч.

12 октября 1909 г.

Помощаикъ Маркшейдерд Томскаго 
Ърпаго Уиравл01ня, горный ннженеръ, 
1оллежск1й ЛссесоръСолоимнъ 2-й, всл’Ьд-

E*ie его хо|атайства, увольняется въ 
пускъ внутри Имнер1и срокомъ съ три- 

1адцатаго сего октября на два м15сяца: 
ъ сохра11б1иенъ содержан1я.

Протоколъ Врачебнаго 0тд ‘Ьлен1я ТоМ' 
снаго Губернснаго Управлен1я.

14 сентября 1909 г. М 11S.

Им^ющ1й эвав1е войскового фельдшера 
Ивапъ Кильдяновъ, согласно лрогаеш'ю и 
ходатайству Уртамскаго Волостного Пра- 
влеп1я, назначается по вольному найму, 
на должность фельдшера въ Уртамскую 
волость, Томскаго y tздa, съ 7 августа 
с. г., съ нроизводствомъ содержан1я отъ 
волости.

О  О  .я с  Z3  е  В 1  л с .

Отъ Томскаго Губернснаго Управлен1я

Томское Губернское Уараплеа1о, всл'Ъд- 
CTBie сообщои!я Симбирскаго Губернскаго' 
Правления, отъ 31 августа за JS: 3928, 
объявляетъ, что ножаро.еъ, нроясшодшпмъ 
въ с. Пор1и;комъ, Алатырскаго у'Ьэда, 
Самбирской губернш, 14 августа сего 
года уничтожены квартира и кавцодяр1я 
нрнстнва 1 стана со вс'Ьмъ находящимся 
въ оной казевыымъ имуществомъ, веще
ственными доказательствами, кингани, 
документами, дФлами и архивомъ, нро- 
ситъ губерисшя, областиын и войско- 
выя правдщия и ьтще.1яр1и градона- 
чалышковъ о возобновлен1и подлежащими 
учрежден1ями и должностными лицами 
требоваиШ, осташиихся нииснодиемиимв 
со стороны пазванпиго пристава.

о внесен111, ссудо'сбарегатыьной кассы м у ' 
ж ащ гбхъ  тат:нико’̂ 1ромыш,пск»а^ бюро въ  

гор. To.»chtb вь  реаапръ.

0нрид1)лцш имъ Т о м ска го  Г у б е р н с ка го  
но Д 'Ь л а м ъ  оОъ общ остнахъ  11рисутстн1я 
о гь  9 октябр я  1UU9 г . за 30 виесоно 
въ реестръ  оСществъ и сою зовъ  но Т о м -: 
с к о й  губ . ссудо-сберегательная ка с с а с л у -! 
ж а щ и х ъ  т и х н и к о -ь р и м ы ш л и ш тго  б ю р о в ъ ! 
г .  TomckIi.

Отъ Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

П ъ П и ж п е -Ч у л ы м с ко м ъ  Волостномъ П ра- 
B.ioniH, Т о м ско й  губ., Б а р п а у л ь с к а го  у., 
о тк р ы ты  ночтовы я o n e p a u iii съ  нр'юмомъ 
U выдачей в с я ка го  рода пичтовы хъ  отр а- 
влопИ! за  искл ю чш нем ъ  иереводовъ.

оц1>яеанонъ въ 1218 р. 85 к. 2) опись, 
оценку и продаваемое имущество можно 
осмотр’Ьть въ день продажи. 3—3.

Становой Приставь П стана 1Ш1скаго 
У'11зда Кармаиовъ симъ объявляетъ: 1) что 
1 ноября 19U9 года съ 10 ч. утра въ се- 
.гЬ Азтайскоиъ, той же волости будетъ 
произведена па удовлетвореи1е взыокаи1я 
въ иользу разны.хъ лицъ нуОличная нро- 
дажа двшиимаго имущества, нринадаежа- 
щщ'О Карпу Тарахопу Макарьеву закдю- 
чающагося въ товаръ, . торговой лавкФ, 
разномъ д1шжи.момъ имуществ'Ё 2) опись, 
uirbuKy и нродаваеное имуищство мояшо 
осмотреть въ день нродажв. 3—3,

О ВЫЗОВА къ  торгамъ.

Становой Приставь П стана Г>1йскаго 
y t 3ia  Кирмапопъ симъ объявляетъ, I) что 
4 ноября 1909 года сЪ 10 ч. утра въ с, 
Алтайском'ь той же волости будетъ про
изведена па удовлетворшне взыска1пя въ 
пользу рааныхъ лицъ въ cyMMt 6i5S4 р. 
40 к. нуО.оичная продажа двнжимаго иму
щества, нривадлежаща!'© Пиану Архипову 
заключающагося въ днмжимбмъ ияущоствЬ

И. д. Судебваго Пристава имскаго Ок-' 
ружнаго Суда 11. И. Сипковичъ, жит. въ
г. OmckIi 1 ч. въ Казачьенъ форш. по 
Бойсковой ул., д. Поиова, объявляетъ, 
что на удовлетвореп1е претензш жопы ме- 
ханнка Анны Иванонны Мельбярдъ въ 
сумм'Ё 1411 руб. съ /̂о и судеОными из
держками U0 исполнитильыому листу U.M- 
скаго Окружнаго Суда, отъ 13 iioiia 1909 
года за 6604, будетъ прои'зводитьсм 
трпдцнтаго ноября 1909 года въ 10 ч. 
утра вь залЁ засЁдаи1Й Омскаго Окруж
наго. Суда публичная нродн:1са педвижи- 
маго и м ё н !» , принадлежащаго отставному 
уцтеръ-офнцору И л ь ё  Ивановичу Фоми
ну, находящагося въ г. Омскё во 2 ч. 
въ Слободскомъ форштадтЁ, но Думской 
ул. иодъ № 23 н заключающагисн въ ка- 
меппомъ двухъ-игажно.мъ домЁ, деревнп- 
номъ флигелЁ ками1шо.чъ и двухъ дере- 
ныхъ амбарах'ь и усадьОЁ иодъ нимн.

имЁн!е UTU (шгдЁ не заложено, онЁне- 
по ири UUUG1I вь 7000 руб., съ жаковой 
суммы и пачпотся торгъ.

Всё бумаги итносящ1яся до этой прода
же можно осматривать до дня торга въ 
ка1Щел»р!и граждаискаго стола Омскаго 
Окружнаго Суда, а въ назначенный для 
торга день у Судебиаго Пристава

3 - 3 .

П, об. Судебпаго Пристава, Присташ. 
1 стана Томскаго уЁзда Сакулинъ объ- 
нляетъ, что на удовлетворение претопзш 
Ильи Гыдникъ въ сумм! 2874 р. 20 к. 
будогь производиться при станщи Чикъ 
11рокудской вол. Томскаго уЁзда съ 10 ч. 
утра 2!» октябри 1909 г. аукц1оняый торгъ 
на продажу нринадлежащаго ПпкитЁ а 
Корнил>ю Пнакипымъ деривяшшго трохъ- 
этажнаго для паровой мукомольной мель- 
пнцы :1дан1н и одного локомобиля коло- 
монски.Ч'Ь .чаяодовъ оцЁпиипмхъ для про
дажи въ ЗГ)1Ю руб. Продаваемое имуще- 
стяо можно осматривать на мёстё при ст. 

j Чикъ. 3—3.

' Становой Приставь 2 стана Ыйскаго 
уЁэда Кармаиовъ симъ объявляетъ: 1) что 
25 октября 1909 го.щ съ 10 ч. утра въ
д. ЧергЬ, Шебалипской вол., будетъ иро- 
изведепа па улов.1етпороп1е языскан1я 
въ пользу Андрея Фирсова въ суимЬ!

288 р. 73 к. публичная продажа движа- 
маго имущества, принадлежащаго Викен- 
liio Моткевичъ заключающагося въ 14 
логаадяхъ разной масти оцЁнонныхъ въ 
280 рублей 2) опись, оцЁаку и продавае
мое имущество можно осмотрЁть въ день 
цродяжи, 3—3.

Становой Приставъ 2 стаоа БШскаго 
уЁзда Кармаиовъ симъ объявляетъ:

1) что 16 ноября 1909 года съ 10 ч. 
утра въ селЁКоесоши Алтайской волости 
будетъ произведена па удо8лвтворев1в 
нзыскан1я въ иользу 1Ийск. купч. Пелагеи 
Рождественской публичная продажа дви- 
жимаго имущества првнадлежащаго Да- 
н!илу Павлову Табакаову заключающаго
ся въ ДОМЁ, скотЁ, разнаго рода нострой- 
ках'ь, MacADAbibHux-b оруд!яхъ икр. дви- 
жп мости.

2) опись, оцЁнку и продаваемое иму
щество можно осмитрЁть въденьиродажи.

3—3.

Судебный Приставь Томскаго Окруж
наго Суда Роаановъ жителъствующ1й въ 
г. ТомскЁ. по Офицерской удицЁ, въ д.

28, па ocnoBaniu 1030 ст. Уст. Гражд. 
Оудонр., объяв.1Явгь, что 29 октября 
1909 г. съ 10 час. утра въ г. ТомскЁ но 
Ямскому нореулку. въ дрм ё  9-й, бу- 
детъ нродаиаться д»ижи.чое имущество, 
принадлежащее Гл-ору Егорьввичу Инга- 
нову, состоящее изъ лошади, телЁги, 
твлЁжки, с'Ёна U проч. и оцЁпещюо для 
торговъ въ 226 руб. коп. 3—2.

U. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда Палковъ, жите.1ьствую- 
щ!й в'1> г. ТомскЁ do Пагорной ул., въ
1 . № 7, па основан1и 1030 ст. уст. гражд. 
судоор., объявляетъ, что 80 октября с. г. 
съ 10  ч. утра въ г. Т о .м с к ё , н о  Б о д ы ц о й -  
По.ц’орной ул., въ д. -М 41 будетъ прода
ваться движимое имущество, орипадд««а- 
щее Бйчеславу 1оиовичу Лаврентьеву, 
состоящее изъ .мебели, домашней обста
новки и проч., и оцЁнониов для торговъ 
нъ 2vS9 р. 3—1.

II. об. Судебнахо Пристава въ г. По- 
вО'ПиколаовскЁ Ершовъ, па осиовао1и 
1030 ст. Уст. Гражд. Оудонр. объявляетъ, 
что 30 октября 1909 г. оъ 10 ч. утра 
въ Дентрильиой части города Пово-Иико- 
лаевска, на Гудимовской ул., «ъ домЁ 
ЧубовоЙ, будетъ продаваться движимое 
имущество Ирины Никитиной Чубовой, 
на удовлетворе1не вока Кузьмы Емелья
нова и Гавр!ила Ствфааова, состоящее, 
язъ деревяппаго одпоэтажнаго брввепча- 
таго крытаго жедЁзомъ дома размЁромъ 
12Х1'1арн1-высотою па 17 рядахъ въ од
ну квартиру, оцЁнеинов по описи въ 
400 р. 3—1.

11. д. Судебнаго Пристава, Приставъ, 
3 стана, Бароаульскаго уЁзда, БЁриловъ, 
симъ объявляетъ, что на удовдетвореп1е 
претепз!й Торговаго дома Лпдр!аоа Ильи-
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иа Винокурова съ с>мн въ суынЬ 2237 р.
35. к., съ о/о*/о АО день уплаты, будетъ 
производиться ръ с. Баевскомъ Нихпв- 
КулупдипскоП в. 31 октября 1909 г. въ 
10 ч.утра иубличиая продажа имущества, 
припаддвжащаго ответчику Иикодаю Нн' 
колаеву Федорову закаючающагося въ 
разпомъ товара лaвк t и другихъ стров' 
П1яхъ опйсапнаго въ cyMut 1209 р. по 
исиолиительиыиъ листамъ Мирового Су
дьи 2 уч. Барпаульскаго y tздa, отъ 29 
1юпя 1908 г. за 299 и отъ 20 апреля 
с. г. за № 229. 3—1.

О торгахъ  по назеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Бъ Уиравл. Сибир. д. 13 ноября, часъ 
дня, коикуретия поставки пакли но за- 
печат. объявашплмъ. Подробности лично 
и почтой (Томскъ Матор. Сл.) отъ 10 до 
4 ч. дня. _____  3—3

С II II С О К Ъ

лицъ им-Ьющихъ право быть присяжиыми 
аас11да'геллми въ 1910 году по Зм-Ьивогор- 

скому уЪзду.
(Опубликовываотся согласно ст, 91 Учр. Суд. 

Уот. т. XVI «!. 1 И0Д. 1«92 г.).
1. Дебедевъ, Д^итр1Й Николаев., врачъ.
2. Рыбпиковъ, Бсвволодъ Квдокимоничъ, 

коллеже, регистраторъ.
3. ]Мипгалеяъ, Паиелъ Степаповичъ, 

вист1)укторъ моаоч. хоз.
4. 1!опоиъ, Петръ Лндроепъ, делопро

изводитель Бонн. Ирисут.
5. Деписовъ, Гппгор1й Дмитр1евъ, м^щ.
в. Бороповъ, Михаилъ Кондратьевъ,

почт, телег, чинов.
7. Норобьевск1й,Паведъ Веподиктовичъ, 

купоцъ.
8. Куликовъ, Адр1аоъ Натрикеввъ, обы

ватель.
9. Куликовъ, Ивапъ Адр1аповъ, обы- 

ватоль.
10. Басалаовъ, Михаилъ Иваповъ, Mtm.
11. РокитянскШ, ГеоргШ СерНЬев. Mtm.
12. Та.иповъ, Николай Степаиовъ, обы

ватель.
13. Иарташевъ, Федоръ Басильевъ, 

обыватель.
14. Кречеховъ, 11гпат1й Никитьевнчъ, 

обыватель.
15. Хробтовъ, Григор1й Пваоовичъ, обы

ватель.
1в. Мхайловъ, Калина Семоповъ, сынъ 

купца.
17. Фрейдбергъ, Монсей Ииколаевичъ, 

провизоръ.
18. Митинъ, Васид!й Прокопьевъ, Б1Й- 

ск!й купецъ.
19. Макаровъ, Николай Николаевъ, 

купецъ.
20. Макаровъ, Алексей Николаевъ, 

сыиъ купца.
21. Макаровъ, Алексапдръ Николаевъ, 

сыиъ купца.

49. Колесовъ, Яковъ Ивановичъ, М'Ьщ.
50. Биишввск1й, Михаи.лъ Саввачъ, ве

тер. врачъ.
51. IltHBRiib, Басил!Й Нваповпчъ, врач.
52. Дапйловъ, Карпъ Васильовичъ, u tiu .
53. Дапйловъ, Нванъ Иасильевнчъ, кр.
54. 1Солиаковъ, Прокоп1й Лазарев., М'Ьщ.
55. Бдиповъ, Ивапъ Петровичъ, м1зщ. 
50. Нлиновъ, Петръ Нваповнчъ, Mtui.
57. Блиповъ, Харламш’Й Иванов., м1иц.
58. Блиповъ, Ивапъ Раинфантьеи, М'Ьщ.
59. Дмитр1евъ, Егоръ Нльичъ, кр.
СО. 1'рузиповъ, Михаи.лъ Львович., utm . 
61. Петровъ, Пннелъ Назаровичъ, MtiH.
02. Федоронъ, Карпъ Матн1:оничъ, м'Ьщ.
03. Кроф1:овъ, Петръ Коэьмипъ, М'Ьщ. 
6 4 .  Ероф'Ьевъ, Федотъ Козьмичъ, М ’Ь щ .  
С5. Фирсовъ, Федоръ А.тексапдров. кр. 
ОС. Фирсовь, Дян1'и.ть Александров, кр. 
07. Риттъ, ГригорШ <1>плиш10въ, Mtn;. 
68. С'Л.рковъ, Нико.лай Бнепльев., врач. 
09. Тарховъ, Федоръ Павлоничъ, кр.
70. Тархов'ь, Илья Павловичъ, кр.
71. Тарховъ, Михаилъ Пивловпчь, кр.
72. Шшшсипъ, Николай Алексеевич, кр.
73. Душка, Нотииъ Грнгорьеничъ, кр.
74. Днбровъ, Яковъ Иваноничъ, кр.
75. Полупяпъ, СоргЬй Давыдов., М'Ьщ.
76. Ло1'нповъ, Ьаснл1й Баси.льевичъ, кр.
77. KuuoBu.ioB'b, Лаврегтй Иваао». кр.
78. Шуми.ювъ, Михаилъ Федоров., кр.
79. Шадринъ, Констапгнпъ Адексапд- 

ровнчъ, кр.
80. МЬдниковъ, АлоксЬй Ивановичъ, кр.
81. Бемяповъ, Юфимъ Козимичь, кр.
82. Шеиелевъ, Лптопъ Дмитр!овъ, кр.
83. Кондратьевъ, Гавр!ндъ Иванов., кр.
84. Ушаковъ, BacH.iifl Ивановичъ, кр.
85. Ногомлгконъ, Отеиапъ Гард^ев., кр.
86. ]|1нбя.1Ш1ъ, Петръ Савкновъ, кр.
87. Ма.1 аховъ, Макаръ Фи.тиипоннч. кр.
88. Иласовъ, Басил!й Стинаповнчъ, м'Ьн;.
89. Земяпонъ, Козьма Ивановичъ, кр.
90. Иойповъ, Андр{анъ Тимоф'Ьеи. кр.
91. Пойнонъ, Мнхаил'ь Тпмоф'Ьов., кр
92. Бобровъ, Михаилъ Басильев., кр.
93. Пормяковъ, Иваиъ Кпифаиовичъ, кр
94. М'Ьдякопъ, Федулъ Кфвмовичъ, кр,
95. ЗаПцовъ, Ллекс'Ьй Ивановичъ, и-Ьщ.
96. Ннгайценъ, Ивапъ Тимофеев., кр,
97. Жариновъ, Баспл'1й (/тёпановнчъ, кр.
98. Жаринонъ, Тнхонъ Степаповичъ, кр
99. Тарасовъ, Яковъ Степаповичъ, кр.
100. Бвл.ленсонъ, Михаилъ Лнтопов.,кр.
101. ГрнбаповскШ, Ивапъ Секеиовичъ, 

потом, поч. гражд.
102. Ершовъ, Михаи.лъ Дмптр1ввичъ, 

UOTOM. ноч. гражд.
103. Каньевъ, Иваиъ Андреевичъ, кр.
104. Лихачувъ, Матв'Ьй Флеюптов., кр.
105. Шикцивъ, Федоръ Басадьев., кр.
106. Шивцевъ, СергЬй Басильевичъ, кр.
107. Тафиицовъ, Николай Трифанов., кр.
108. Калйиинъ, 11аве.ть Андреоввчъ, кр.
109. *1умановъ, Коыстантинъ Николаев.

145. Ягуновъ, Исай Никитьовичъ, кр. 
140. PoxMHOTpOBb.HacH.iift Иванов., кр.
147. Загайновъ, Филинпъ Петровичъ, кр.
148. Загайновъ, Павелъ Петровичъ, кр.
149. Mtдникoвъ,A0дpeй Ивановичъ, кр.
150. М^дниковъ, Петръ Андреевичъ, кр.
151. Б^лоруковъ, Маркъ Дмитр1вв., кр.
152. М^дпиковъ, Федоръ Ивановочъ, кр.
163. СидорЬвъ, Викулъ Кфремовичъ, кр, 
154. М'Ьдниковъ, Саввинъ Андреев., кр. ' 
155 М’Ьдниковъ, Игнат]й Стонанов., кр.
156. М1>лн(1ковъ, КопдратШ Андреев.,

231. Лучкинъ, БасалШ Михайлов., в
232. Наливкинъ, Михаилъ Ampiaeoi

кр.

кр
157. Коэнцииъ, ГригорШ Васильев., кр.
158. М'Ьдниковъ, Алексей Иванов., кр.
159. Сидоровъ, Лбрамъ Ермолаев., кр.
16 0 . Сидоровъ, Ивапъ Ликолаопичъ, кр.
161. Козиципъ, Федоръ Григорьев., кр.
102. Коэициаъ, Лар^онъ Григорьев., кр.
103. Козиципъ, Федоръ Григорьев., кр.
164. Козицинъ, Басйл1й Григорьев., кр.
165, Бдовинъ, Степапъ Яковлевнчъ, кр. 
160. Бедаровъ, Пегръ Инколаевнч'ь, кр.
107. Шумнловъ, Устинъ Стеианов., кр.
108. Бдовинъ, Деписъ Назаровичъ, кр.
169. Красилышковъ, Нванъ Степанов.,

170. Шумнловъ, Мин^Ьй Ивановичъ, кр.
171. Иоиомаровъ, Лрпф1й Терентьев., кр.
172. Осташшъ, Aлeкctй Ивннокнчъ, кр
173. Иохорошковъ, Матвей Тимофеев.,

кр.

кр.
110. Татариповъ, Ивапъ Тимоф1}ев. кр.
111. Тарасовъ, Мнхаиль Степанов., кр.
112. Свирндепко,Трофнмъ Андреев., кр. 
ИЗ. Пороверзовъ, Михаилъ А.юкс'Ьев.,

22. Липатовъ, ЗахаръФедоровичъ, М’Ьщ.
23. Шайдуровъ, Стенанъ Ct

кр.
СоргЪовъ, кр 

24. Сомипихинъ, Семоиъ Клементьев.,
кр

114. Лковловъ, Никита Ииконовъ, кр. 
I 116. Иикулнпъ, Петръ Егоровичъ, кр.

25. Огуровъ, Ефимъ Басильевичъ, 1яй- 
ск1й купицъ.

20. Кулешовъ, Митаи.лъ Евгепьевичъ, 
нЪпщпянъ.

27. Козотйловъ, Ивапъ Федоров., М’Ьщ.
2 8 . Партоненъ, Бладнм|'ръ Егоров., кр
29. Цв*ткопъ, rpuropin Bacit.ibeu., кр
30. Богатокъ, Басил!й Бкоплввъ, кр
31. Харитоповъ, Ивапъ Федоров., М'Ьщ.
32. Пирожковъ, Алексапдръ Осиновъ, 

обыватель
38. Лютовъ, Алоксапдр. Николаев., М’Ьщ. 
34. Лнтасоиъ, Афанас{й Ефимов., Mtm. 
85. Огуровъ, Алексапдръ, Басидъевичъ, 

БШск1Й куиецъ.
36. Кантановъ, Паведъ Трофимов., Mtiu.
37. Долговъ, Андрей Павловичъ, М'Ьщ.
38. 111.епкинъ, Дмитр1й Дмитр1ев., &гЬщ.
39. МаЕШнаиковъ, Аптонъ Нльичъ, кр.
40. <1>0дуловъ, JluiiTpiR Федоровичъ, кр.
41. Лучшев’ь, Федоръ Семеповнчъ, обы

ватель.
42. Галавиовъ, Антоиъ Аптвноввч., М'Ьщ.
43. ЛяшенЕо, Никита Серг^евнчъ, кр.
44. Мепдельсонъ. Гаральдъ Александ- 

ровичъ u tm .
45. Гребеневъ, Михавдъ Нваповпчъ, кр.
46. Нечаевъ, Ивапъ Федоровичъ, мЬпь
47. Самохваловъ, СергФй Титовпчъ, кр.
48. Морозовъ, Марко.!1Ъ Денисов,. М’Ьщ.

I 116. Ю ж аковъ , Копстаптинъ Басильев.,
I ^Р-

117. Балуовъ, Пван’ь Яковлевичъ, кр .
118. И икулнпъ , Ивапъ Яковлевичъ, кр .
119. Б изручепко, Савва М оисЬевнчъ, кр .
120. О.тошко, Савва Деннсовичъ, кр .
121. 11аптелЬевъ,Ми.хаидъ Данилов., кр .
122. С !ухинъ , Басил!й Дмитр1евачъ, кр .
123. Калиш ш ъ, Баси.тШ Ллекс’Ьев., кр .
124. Кузьм енко, Барфа.10мей Н.тьнч., кр .
125. М у.1ьчепко, Борисъ Я ковлев., кр.
126. М ул ьченко , БасидЁй Б ор и со в ., кр.
127. М ул ьченко , Андрей Борисокъ, кр.
128. М ульченко, А пто нъ  Борисовъ, кр .
129. М ульченко , Лбрамъ Борисовъ, кр.
130. Ш естовъ , Н ванъ  Иавлонъ, кр.
131. Бопилонъ, ДмитрШ  М ихайлов., кр . 
L32. ДеменскЕЙ 4>едоръ В икторов., кр .
133. Деиидовъ, Е гор ъ  Лф онасьев., кр.
134. Д аркии 'ь , Бладим1ръ П етров., кр .
135. Чернышевъ, Мардар1й Иванов., кр .
136. 11ир01'0въ, Ефремъ ДмитрЁев., кр .
137. Ж урав.тевъ, 1Совстантипъ Иванов., 

кр .
188. М атвЬепко, Петръ Ефремовичъ, кр .
139. М атвЬонко, Федоръ Петров., кр .
140. М атвЬ онко, Андрей П етровичъ, кр.
141. Ряполовъ, Дмитр1й Пимоповъ, кр . 
143. Я гуновъ , Н ики та  Нгнатьевичъ, кр . 
144 а. Я гупо въ ,М а ка ръ  Н икитьевичъ, кр . 
1446. Я куповъ , А пто нъ  И и ки тье в ., кр .

174. БЬлоусовъ, Андрей Басильев., кр .
175. Кочеевъ, Л лексЬй Кроф ’Ьович’ь, кр .
176. Бромпнконъ, Диит1>1й И ванов., кр .
177. Густокаш ипъ , Петръ, Констапта- 

повичъ, кр .
178. Б р о ш т ко в ъ , Лвдрей Васильев., кр.
179. Ячмопевъ, И оликарпъ Иванов., tep
180. Б ы стр уш ки нь , Ефимъ С топапов., 

кр .
1S1. Болокитинъ, Я ковъ  Лфонасьовичъ, 

кр.
182. Ячмепевъ, И вапъ И вановичъ, кр .
183. Болокитинъ, ДмитрШ Д анилов., кр .
184. Ячмепевъ, Н ванъ 2-й Иванов., кр.
185. Ж еляковъ , Стопапъ И гнатьев., кр.
186. Д олженковъ, А бш м ъ  СергЬен., кр .
187. Горловъ, Л у ка  оахаровичъ, кр .
188. Д олженковъ, Семепъ Лмитр1ов., кр .
189. Гоголевъ, Нванъ Бахаровичъ, кр .
190. Нономаров’ь.Романъ Г ригорьев. ,кр .
191. Иоиомаровъ, КорпилШ  ТимофЬев., 

кр .
192. Чорны хъ, Н рокош й  Евдокимов., кр .
193. Бобровъ, Павелъ ДмитрЁевичъ, кр .
194. Сапегипъ, Ефремъ О сиаокичъ, кр .
195. И.1отпиковъ , Баснл1й И ванов., кр .
196. Романенко, Авдей Б.тади.м1ров., кр .
197. М елихокь . И вапъ Н ауиовичъ , кр .
198. Ш ербаты хъ , Константинъ Акимов.^ 

кр.
199. Рубапокъ , Кирнллъ Басильев., кр .
200. 1к)лдыревъ, Н икита  Григорьев., кр.
201. Козьминъ, Ефимъ Михаилов., кр .
202. РЬщ етпиковъ, П етръ Абрамов., кр .
203. РЬэинъ, Н и кита  Е горовичъ , кр .
204. Зи ш ш ъ , Алексапдръ Басильевичъ, 

мЬщ.
205. И оповъ, Басил1й Николаовичъ, кр .
206. БочкАревъ, Е в 1'е1пй М ихаиловичъ, 

мЬщ .
207. Б ы ковъ, Алексапдръ Федоров., кр .
208. К ур га нск!й , '^выофЬй <1>илипнов., 

кр .
209. Качусовъ, 'ГнмофЬй Феоктистов., 

кр .
210. БЬлоусовъ, Ульяпъ Павловичъ, кр  
2 U . Запрягаевъ, А ндрей Е горовичъ , кр.
212. Ш абаповь , П оликарпъ Лук1ано»., 

кр .
213. Сапьковъ , М ихаилъ , Ф плиппов., кр.
214. Борковъ, Н икита  Ивановичъ, кр .
215. Байцовъ, Дмитр>й Н иколаев,, кр .
2 1 6 . Ш инуЕю вь, ФилиЕшъ Семенов., кр .
217. СЬрконъ, Васи.тЁЙ Константипок., 

кунчЕ;ъ.
218. СЬрковъ, П етръ Васильев., сы пь 

купца .
219. БЬлы ш онъ,исипъ Е горовичъ , мЬщ.
2 2 0 . 11аутонъ,Александръ М арты нов.,кр.
221. Ро.чанов'ь, ГаврЁилъСилирстов., кр .
222. К ур га нскШ , Козьма Ф илиппов., кр .
223. Транниковъ , Алексапдръ Басиль

евичъ, кр .
224. С тупниъ, BacHXiQ Ииколаевичъ, 

потом, двор.
225. Л уце нко , П етръ Лдексапдровнчъ, 

казикъ ,
2 2 6 . Лазаревъ, БаевлШ Карпи.тов., кр
227. Порндивъ, Ф йлвивъ Иванов., кр
228. Устиповъ , М ихаилъ  1!>1)ромов., кр
229. >Кидкихъ , ЛфонасЁй И ванов., кр
230. Кирпаневъ, И ваиъ Самойлов., кр

233. Басалаевъ, Иваиъ Иваноничъ, мЬ
234. Бутинъ, Андрей АлексЬевачъ, мЬ
235. Ивачекъ, Васил1й Л ьвове ч̂ъ, об 

ватель.
236. Потоцк1й, Пзотъ 1'ордЬевпчъ, »
237. Ложковъ, Кирвллъ Яковлевичъ, i
238. БЬлышевъ, ИрокопИ! Егоров., ! 
230. Лучкинъ, Лнуфр1Й Кондратьев.,! 
240. Манасыповъ. Шапнръ Ба.нев, мЬ 
211. Муза.1ЬвскШ, БасилШ О стов.,
242. Палеховъ, Николай Басадьев.,
243. Стажепцевъ, Ивапъ Осипов., о( 

ватель.
244. Тараптнпъ, Николай Яковлев., мЬ|
245. Чалышевъ, Егоръ А.дексаздров.,!
246. Чапцевъ Исаакъ Ильичъ,. мЬи
247. 1Паха.<1ииъ, .Михаилъ Негров.,
248. Заврагаевъ, ФотЬй Илшчъ,
249. Шестаковъ, Иаумъ Нваповпчъ.
250. Зарудный, Павелъ .МихаЧлов.,
251. Глазкевъ, Ивапъ Григорьев.
252. Фад'Ьевъ, Ивапъ Петровичъ, м__
253. Ба.дьхйпъ, Петръ Аитоловичъ,
254. ЕлисЬовъ, ГригорШ Стародоиов! 

кр.
235. Юлотовичъ, Самовло гнп’дбрачп; 

кр.
256. РЬдькипъ, Никита КинрЁяпов.,
257. РЬдькипъ, Николай Книряпов.,
258. Лучко, Емельяпъ МатнЬеви.чъ,
259. Сорокипъ, КондратЁй Иикитичъ,
260. Сорокипъ, Стопапъ Н ик|тичъ,..
261. Марченко, Лптопъ АпдреевЕЕЧъ, if
262. БездЬткипъ, Ивапъ Петровичъ,
263. Лучко, Семепъ Семоповичь,
264. ГузЬевъ, Баси.и’й Баснльовичъ, ^
265. Гуз'Ьевъ, Н икита  Баспльович'ь,
266. Иекрасовъ, Герасимъ IhanoB., а 
207. Макпнп1 >, Козьма Инапошчъ, а 
263. Иокидовъ, Демидъ Кириллов., мЬ|; 
260. Захаровъ, Григор!й Дмпгр)оп., 8'
270. Масловъ, Ивапъ Ч»иляпи(лшчъ, г
271. Лрхиповъ, Федоръ Ивапэвпчъ, | '
272. 1>атапевъ, АлексЬй Стегшюв., в
273. Бугаепко, Кузьма Трофимов.,
274. Бугаенко, Никита Трофимов.,
275. Кузпецовъ, Иваиъ лриетофор| 

кр.
276. Заковряжииъ, ч>оиа Максимов.,
277. Молчаповъ, Федоръ Ильнчъ,
278. Казапцевъ, Николай Осиговичъ,
279. Ларюповъ, Стенанъ АлексЬев.,
280. Богатыревъ, Фелиппъ Изтров.,
281. Климепко, Григорий АлессЬев.,
282. Завпнъ, Яковъ Петровдчъ, кр!
283. Козакоаъ, 1'ригор1й Проконьвв.,>
284. Ианипъ, Ефпмъ Прокопьев.,
285. Иоломошповъ, ГригорШ Даиил| 

кр.
286. Поломогановъ, Аптонъ Данилов.,;
287. Иотройъ, Никифоръ, IMnnafiaoB.,
288. Брякотпипъ, Самуалъ Федоров.,
289. Брякотнппъ, АрсецтШ Uukohi 

кр.
290. Поломошповъ, Стопапъ Севост 

вивич'ь, кр.
291. Иоповъ, Тихопъ, Григорьев.,
292. Зепипъ, Козьма Петровичъ, к|
293. Иапип’Ь, Баси.ч>й Папфилович'ь,
294. Харченко, Баснл1й 1ерептьев.,
295. Чабардаковъ, 1'авр1илъ (1>одор 

кр
296. Суторпипъ, Илья Федероничъ,
297. Трупилйпъ, Максимь ЛитвЬев.,;
298. Зепипъ, Игпат1Й Тпмоф^швич’ь, 
290. Титаревъ, Нванъ Ефимэвичъ,
300. Спмоповъ, Николай СаЕвльев.,
301. Паумовъ, Федоръ Марковичъ,'
302. Иаумовъ, Басил1й ДмЕпршвичъ,
303. Симоповъ, ГригорШ Степанов.
304. Си.моповъ, ДмнтрЁй ГрИ'Орьой.,
305. Симоповъ, Копстаптинъ. Стениш
306. Изумовь, Петръ ИвавовныъЛ
307. Иауновъ, ЛлексЬй Ивавовичъ,!
308. Иершинъ, Илья Никаидровичъ, |
309. Мурашкипъ, АлексЬй Лопшонъ,'
310. Мурашкшгь, Петръ, И веповичъл
311. Комаренко, Aiiaiiifl Ива!овичъ,|
312. Мурашкипъ, Ивапъ Логппов.Л
313. Истомипъ, Маркъ Дмитр1евичъ7
314. Калавчипъ, Григор1й ФатЬив.,'
315. Ширшовъ, ГаирЕИЛъ Кириллов.,' 
31В. Ширшовъ,Копдрат1П Кириллов.^
317. Козлонъ, Ёвдокимъ Степанов.,]
318. Козловъ, Алексапдръ Квдоки.М1

кр.
319. Яковенко, Михаилъ Астонов.,I
320. Шииилевъ, Нванъ Фидииион.,1
321. Степквцъ, Битсторъ Иваповвч’ц
322. Меркуловъ, Ипколай Емельян

кр. I
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123. Чудотворовъ, Ллевс-ЬП Лофвлофв- 
ъ, кр.
24. Сычевъ, Семеаъ А.юксЬовичъ, кр.
25. Рыхнхъ, Мйхаилъ Гаврвловвчъ, кр.
26. Камыишиковъ, Лптовъ 1оповачъ,

АввЪ ЛукьявовоЯ ХаЯдуковоб, содорж&щеВ 
молочную торговлю ВЪ гор. ТоМСК'Ь но 1)ОЛЬ« 
moH'UoAi'opBoR улш;1) нъ д. 25, ваявлеаъ 
ею уторяввымъ, ввам^пъ котораго выдавъ 
дубликать овначевваго докумовта.

27. Апдросовъ, Андрей Алекс^еввчъ,
ц.
;2 ':1. Козьмвоъ, 1'авр1влъ Васвльеввчъ,

;i29. Шелудковъ, Ивавъ Степаповвчъ,

30. Р-Ьзвовъ, Илья Михаиловвчъ, кр.
31. Старухияъ, Ceprtft Иикитвчъ, кр. 
33. Нудаевъ, Стипапъ Яковлевичъ, кр. 
33. Ьрелихйпъ, Тимоф'Ьй Семенов., кр. 
'34. Ьредмхипъ, Федоръ Максимов., кр. 
35. Кудрявцовъ, Афонас1й Титов., кр. 
I3C. Ситниковъ, Никита Дмитр!ев., кр.

Л37. 1Салипийъ, Михаилъ Савельев., кр. 
I3H. Кушпарёвъ, Зивов!Й Изотов., Mtiu.
139. Калининъ, Федоръ Иваиовичъ, кр.
140. Ировкииъ, Яковъ, 1'аврилов., кр. 
>41. Нерцщагвпъ, Ивя1п> A.ioKcteB., кр.

'>42. Ивкин'ь, ДмитрШ Иваиовичъ, кр. 
_!43. Гапчаровъ, ЛеонтШ Насвльеи., кр.

t44. Харчеико, Тимофей Максимов., кр.
45. Рудосъ, Кфимъ Семеновичъ, кр. 

*'4б. Дряпочка, Кфимъ Григорьев., кр. 
>47. Твбекипъ, Иотръ Д1ихаилов., кр. 
>48. Ковальск1й, Адьбертъ Григорьев.,

Боборыкивскоо Нолостаое 1Травлон!о, Том- 
скаго у11зда, ровыскяваотъ годовоВ иасвортъ 
виданныВ изъ сего Лравлегйя 26 ноября 
1908 года аа № 103, па имя кросп.Я11скоВ 
д̂ Ёвиды дер. НивонякольскоВ Мар!Ъ Ника* 
фировоВ Зв̂ ^ркивоВ украдсвныВ у воб въ 
совтябр!) мЪсядЪ 1909 года, па базар1& въ 
г. ТомскЬ.

(49. Шут-Ьезъ, Консташииъ Григорьев.

(50. Демвдовъ, НасилШ Васильев., кр. 
'*51. Домидовъ, Иотръ, Васильев., кр. 

52. Ильннъ, ВасилШ Кфимовячъ, кр. 
553. Иикулипъ Федулъ Демисовичъ, кр.
354. Курипвый, Андрей Аптонов., кр.
355. Турышевъ, Михаилъ Николаев., кр. 
856. Вяткинъ, Илья Александров., кр.
357. Д'Ьяновъ, Иванъ Иикитнчъ, кр.
358. Воротксьъ, Иванъ Дмитр1ев., кр. 
3.59. Галомаэовъ, Пестеръ Максим., кр. 
ЗСО. Покидовъ Порисъ Кириллов., и^зщ.
361. Стуиинъ, Яковъ, Аптоповйчъ, кр.
362. Бапчуковъ, Aдвкctй Никифор., кр.
303. Б^лобородовь, Владим1ръ Степа- 
вичъ, кр.
304. БЪлобородовъ, Степапъ Парфенов.

О нeдtйcтвитeльнocти документовъ.

Кузнецкое Уtздпoe По.лицоВское Упра- 
BJOHie просить считать пед^йствитоль- 
пымъ годичный иасаортъ, выданный изъ 
Нарпаульсчой н1!щаискоЙ Управы ва имя 
м'Ьщаиииа гор. Барнаула Степана Евгепье- 
ва Демченко.

Томское Губернское Уиравлон1е, всл^д- 
CTRio сообщеп!я Пстлянскаго Губернатора 
огь 5 сентября 1909 г. за J'S 4958, объ- 
япллетъ оед^йствитольпмъ бидетъ, выдан
ный па жительство нъ Росс1йской Иииер1и 
отъ 30 мая 1908 года за№ 2840, срокомъ 
□а одинъ годъ, Гермавскому нодданному 
Альберту Гаунтъ, неизв-Ьстно гдф уте
рянный; въ случай предъявлеб!я к-Ьмь 
либо таковиго, съ внновпымъ ностунить 
но закону.

О розысканЫ лицъ.

379. Соломинъ, Tpuropitt Басильевичъ, 
Ьщ.
380. Фомппыхъ, Дмитр1й Панфилов., кр.
381. Кринакинъ, Александръ |]икитичъ,

365. Морозовъ, Тймоф'Ьй Ефимов., кр. 
367. Пачевааипъ, Потръ Иикитнчъ, кр. 
868. Петинъ, Яковъ Васяльевичъ, кр. 
309. Павловъ, Даишлъ Михайлович!., кр.
370. Суворовъ, AaoKctfl Архинов., ы^щ.
371. Мачалпвъ, Басял!й Терептьен., кр. 
37^. Вдовенко, Ганртлъ Пасильев., кр.
373. Ыорозов’ь, АсептШ Ефимовичъ, кр.
374. Боресвевъ, Никита Иваиовичъ, кр.
375. Иехорошевъ, Tииoфtй СергЬев., 
)ыват.
370. Тераовъ, Александръ Алексеев., кр.
377. Саньковъ, Титъ Харитоповичъ, кр.
378. Буриистровъ, Васил1й Стенапов.,

Тюремное Отд^леп^о Томскаго Губерп- 
скаго Управлеи!я розыскиваегь бЪжав- 
пшхъ 30 сентября 1909 г. со двора тюрь
мы арестаптовъ Томскаго губернскаго 
тюромпаго замка: 1) крестьянина Томской 
губернш и уЁзда, Иелюбинской в. и села 
Михаила Григорьева Шумиловаи 2) кре
стьянина Пермской губ., Краоноуфимска- 
го yiздa, Атаговской в., завода Атигъ, 
Николая Иванова Кариова.

Приматы бФжавшвхъ: Шума.70въ—1$ 
л%гь огь роду, роста 2 арш. 3 вер., ли
цо чистое, глаза св. кар1е, волосы, бро
ви, усы русые, особыя нрим^ты: глаза 
раскосые. Карновъ— Ю лФтъ, роста 2 арш. 
4 вор., лицо чистое, глаза св'Ьтло-KapiQ, 
волоса, брови русые,носъобыкновенный, 
особыхъ приметь U'Brb.j

В ' Ъ Д О Ъ С О О Т Ь

о ход1^ эп и зоотическпхъ  б о л езн ей  на дом аш нем ъ скогЬ  в ъ  Т ом ской 
губерш и.

382. Фомппыхъ, Квдокимъ Васильев.,

383. Фомипыхъ, Андрей Панфилов., кр.
384. Оысоевъ, Наумъ Миронопичъ, кр.
385. Яковловъ, Илья Ивапоничъ, кр.
386. Калитченко, Пимооъ Иванов., кр.
387. Федоронъ, Ефнмъ Михайлов., кр.
388. Холодаевъ, Устииъ Михайлов., мФп;.
389. Камардипъ, Днвидъ ‘1>едороп., кр.
390. Пгнатьевъ, Лрсоп1й Васильев., кр.

Кузнецкое Уездное Полицейское У нрав- 
лев1е, вслФдств1е отношоп1я Мирового Су
дьи 2 уч. Мар1и!1скаго у113да отъ 28 сен
тября за 22С1, розыскиваетъ крестья
нина нос. Ломачовскаго, Туидинской во
лости, Мар}инскаго уЬзда, Федора Василь
ева Ярохиыа, обвинаемаго въ продаж'Ь 
казенныхъ дровъ.

О розы ск^ ииуц^ества.

Томское Губорпское Упраилеи1о, вел'[щ- 
reie отиошоп1я Ч’ииекоВ КазианоВ Палаты 
п>3 октября заЛ» 44554, розыскиваегь иму
щество Париаульехаго мЬщ. Басил1я ЛСе- 
Взнякова для пвыскавш съ пего недоимки 
ромыслоного палога въ сумм!) 7 руб. 00 к. 

карушои!еправилъ полож. о госуд. промыс. 
1оИ> въ Барпаул-В въ 1908 -г. (приживадъ 

ъ 1908 г. по 1-оВ АлтаВскоВ ул. г. Барнаула).

о розы ск^ донументовъ.

Падзяратоль 1 Акдчзпаги Округа ТоыскоВ 
уборв1и и СемипалатянскоВ области симъ 

являетъ, что натонтъ на продажу табач- 
ихъ ивд'Ьл1б, выдаппыВ изъ ТомскоВ Го- 
юдскоВ Упрапы 24 1ювя 1909 г. ва № 279

Кузнецкое УЪздиое Полицейское Унрав- 
лен1е, всл'Ьдстп1в отаошенщя Мирового Су
дьи 2 уч. 1Саинскаго уЪзда отъ 25 сен
тября за 2380, розыскиваегь Каинска- 
го мЪщлпипа изъ ссыльпыхъ Андрея Фе
дотова 1Сопалерова обвипяемаго по 169 ст. 
уст. о иак.

Кузнецкое Уездное Полицейское Ун- 
равдеп{е, всл'Ьдст8>е отношов^я Мирового 
Судьи 2 уч. Каипскаго у'Ьзда отъ 25 сен
тября 3» Ni 2390, розыскиваегь Каинска- 
го мЬтанипа Владимира А1атв1зена Соколо
ва, обвиняемаго но 109 ст. уст. о нак.

Кузнецкое У'Ьздное Полицойское Уо- 
paB.ieuie, всл’Ьдств1е от1юшеп1я Мирового 
Судьи 8 уч. Барнаульскаго уФзда отъ 25 
сентября за 1420, розыскиваетъ кро- 
стьянъ Секретарской вол., Сердобскаго 
У'Ьзда, Тихона Никитина Иванова, онъ же 
Костюхйнъ и Кирилла Иванова Ефимова 
онъ же Рыжовъ.

З а  JioHb м т я ц ъ  190 9  года.

ТоменШ уЬздъ.
г. Томскъ.

Ояпнгаскал вол. 
аос. Позпесевск1В.

Карпысакская вол. 
Q. хСарнысакское. '

КаВлинская вол. 
дер. МаниВлова.

На9ван1в уЬздовъ, во

лостей м сслен1й.

Врсия 
первояа- 

fatbuaro по- 
HUOUiK

Гутальокая вод. 
д. Усть-Пс1сатимъ. 
О, Полоиошное. 
д. Татаринова, 
с. Поперечное.

Варюхвяокая пол. 
3. Зелод'Ьевсков.

Чаусская волость, 
в. Тропинекое.

K/VI—907 

XU—908

х н — 9 0 7

S11— 908

IX—908 
1U— 907 
ш—909 
ш—909

V x H — 9 0 8

Итого по у-Ьвду.

Барнаульск1й уЬздъ. 

Барваулъ.

Янаьковская вод. 
Шямолиао.

Пнжво-Кулувдинск. 
. Баевское

Обская волость. 
1о. Киприпи.

малышевская вод. 
Аддакъ.

Водчнво-Бурляаск. в. 
Мало-Бодчавская.

Гополяпская вод. 
д. Богатская.

Ворваудьская вод. 
с. Кодпаковскев

Итого по у1мду. 

Каинси1й уЪздъ.

Нижпе-Каипскоя вол. 

д. Моягозерка 

д. Баганова 

Каванская вод.

'с. Круглоозерпое 

1Сазаткульскяя вол. 

ЦОС. Георпевск1В 

д. Козлова 

ц. Рождествевоая 

ДСаргатская вод.

1еш*дН. J^ pciw T . Оввцъ

X I - 9 0 5  

a V > v — 9 0 9  

пая—1 9 0 9  

V H — 9 0 8  

1 /п — 9 0 9  

т - 9 0 9  

1 /V I— 9 0 9  

въ—1 9 0 8  г.

V I I— 908 

ш — 9 0 9

I V - 9 0 8

X—908 

п—909 

VI— 909

с. KapratcKifl форпостъ v— 909

Итого по уЬзду.

1 —

J—
2 V------

f

2 2 -

3 2 3 4 -

’ I "Г
12 5 -

—  35 2 4 -------

76

"

1 1 -

1 -

1 8 1 4 -

1 -----

6 4 -  

18! 9 -  

4 -

10

- 1 3

3 5 ! 2 4 -
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SilMHoropcKiR ytsAb.

. Устыишеногорская в 
д. Зевакиво.
Локтевская вол. 
ДОС. Костромской, 
к. Н.-АлеВская 
?а№шская вол.
D. ^опуаовское 
Зыряяовская вол. 
п. Кобровскгй

Итого по у1Ьвду.

Итого по губерв!и. I

11 иарнвульск1й ytsAb.

по уЬвду 

Каинск1й ytSAb.

Итого по ylJAny: 

SBiMBoropcKlfl у%здъ.

Итого по у^аду. i

V— 9 0 9  
IV — 9 0 9

V— 9 0 9  

10/V— 90£

43

Шавловская вод. |
во. Павловское п —909
ЧернО'Курьйиская в. 
е. Чероая-Курвн |1 хп—908

'УУ1—909'

15

13

Итого по губерп1и | ||з̂

Тояск1й у^вдъ. I

'т. Томскъ. 90611—

Итого по у^зду

Барнаульск1й y isA b .

г. Барпаулт».

Итого по у^зду.

Куанецк!й ytsAb.
^ерхотомскал врд.

К. Беркова

ii/r— 909^

3
_  _ u i _

н

12

16

I

dd
d -

- 1 -

V—909

Итого по убэду I 
Мар1ииок1й у^здъ.

L -

2 2

W
Разъ’Ьздг Тисуль 1| '' ' I ,
'Сиб. жел. дор. P/VI—909 1*— 2, 2|

- h

± .

—

____Г
Я Р

|:
It

Итого по у^аду 1 Г Т

- Н ' 2  2 -

iRb ‘

— 13 — {

42 4,

H l is r l

16

1 3 -  1

11

34 ri:

4 = F

foo OaitTb

> i l

' Итого no губорнш:
Всего оть впиаоот. по 1 

губорн1и. I
" M o v i n '

61 1| 4 Н -

:0.6&|КЪ
41 51 « - | -

-  *

1 .

- S :

Р П

1 1 .
i i

О прекраш,ен1и розысновъ.

ТомскШ окружпый судъ *объявляетъ, 
что розыскиваомый иосредствомъ публи- 
кащп въ надложащихъ издап1яхъ крвстья- 
иннъ Томской губ., Барыаульскаго у-ЬзАа, 
Павловской В0.1 . и села Семенъ CeprteBb 
Сялииъ, обяипяемый по 1525 я З  п. 1526 
ст. уло». о паказ., uыйlbзa^epжaцъ,вcл‘Ьд- 
cтвiв чего розыски его должны быть пре
кращены, а раоиоряжев1я о взят1я иму
щества въ опекунское управлвн1е подле
жать oTM'fcn'b.

О розы ск^ хозяевъ нъ пригульному 
скоту.

Биборикинскоо Волостное Правлеп1е ро- 
выскиваегь ховясвъ кт> двуыъ кобыламъ, 
взнтымъ 29 сентября 1909 года, ва поднож-

помъ корму нъ под^ дервв)я Поздника] 
спутанпммъ и поязв^стпо кому ирпиа, 
шимъ а ииепно: 1-я масти c^poR, рш 
грива на правую сторону съ от&«+томг! 
дТ.вую, пЯавоо ухокъ пнву два раза ра( 
риво, спереди па y x t вырбвь, па бся  ̂
]|рнстяжкоВ шерсть вытерте, правая * на,
ратр^зава, 4 л1)7ъ, еп.'Ьнепа ьъ 40 р. я1

“ Умасти каурой, па нравомъ усЬ иворень,! 
оа на 061  ̂ стороаы, но боаьшая ча<^. 
нравую, 9 Л'&гь, ontBeoHan въ 40 руб. ,

Впдб-Губернаторъ Штевенъ.

Помощи. Д-ёлонроиав. Н. Гусельников!^
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1н ъ  С Л % П Ъ ,0Н Ъ  г л у х ъ ,  O H b H tM b .

I такъ да)шо, по поручшйюодиоП знаао- 
ой, пришлось мп'Ь занести небольшие 
ожортвоваШо въ однпъ изъ мпогочислеи-' 
ыхъ |1р1ютовъ Петербурга. Иеселоб тол- 
оП окружили меня д*Ьтки, прося „гостии- 
[охъ̂ ,̂ которце я, съ разр'кшоп1н иадзира- 
елышцы, ц.чъ разданала. 'Годько одипь
а.1ьчикъ, л-Ьть стоялъ вд!1ли совершеп- 

ио бдзучастао. HcKopli я jau’bxuJia, что 
пбоповъ сл1шой; я iiociitmH.Ta подойти

Jb нему и, давая иршткн, спросила, какъ 
ю завутъ. РеОонокг молчалъ, что я при- 
Hca.ia ого застенчивости, но ко мп’Ь по- 
om.ia надзирателышца и разсказала amt 
го грустную истор1ю.
,.;leuia быдъ здоровый ребипокь. 15ь 

lamieu'b д^тств-Ь онъ порепосъ какую-то 
олезпь, оть которой U оглохъпа оба уха; 
ь  '\-къ  л’кгь, по слыша человеческой речи, 
иг разучился говорить п то нимиогии, 
то змалъ, и ста.1ъ пеиыхъ. 11а ото.чъ, 
дпако, ни кончились ого итрадап1я: па 

>мъ году онъ засорнлъ себ Ь глаза поскогь, 
въ темной деревне но пашли лучшаго 

редства, какъ прикладывап. къ глазаыг 
авозь; въ результате—pe6eiioicb совер- 
lemio ослепъ. Въ настоящее время оиъ 
4 »в» , глухъ и ш ьм ь , но умъ его остался 
10 иовреддешшмъ".

Такъ закончила падзвратилышиа свой 
рустпый разказъ.

11ризнаюсь, къ последии.мъ словамъ ия 
отнеслась са полпымъ нодовер{выъ: какой 
ожетъ быть у.\1ъ у слепо-глухонемого, 
А И какъ опъ можотъ ирилвить uroVi^aa 
казь иронзвб.1Ъ па меня сильное ниоча- 
леп1е. Вскоре, запятая заботами и суетой 
'|удпичиой жизни, я забила какъразшшъ, 
акъ и м<ыьчика.

Прошло несколько мЬсл(;екъ. ]>ылъ 
|уд11ый детн1'й вечеръ, я сиде.ча па бере- 
у большого озера и любовалась тихлмъ, 
|япсимъ, но роскошиымъ ио краскамъ,за- 
;атомъ солнца. Издали доносился благо- 
естъ соседпяго монастыря, где шла во- 

'лорпяя служба. Тихо и радостно было у 
К'вя на душе; вспомнилось мпе заучен- 
юо въ детстве cTUXOTBopeiiie:

Приди ты, немощный, приди ты, радост-
иП.
Звонить ко всенощной, къ молнтвЬ бла- 

остной.
Нотъ въ оту минуту я и всиомни.ла

«пять того несчастпаго мальчика, котораго 
йдела въ пр1юте. Никогда, никогда онъ 
о увиднтъ ИИ яркаго солнца, ни цветовъ, 
и нолей, пи луговъ; не услышить онъ 
eiiifl итицъ и чарующихъ звуконъ музы- 
и: постоянная безпроснетпия тьма н 
трашпая тишина, какъ въ могп.те, окру- 
йютъ 01 о. Ему даже недоступно утешеп'ю 
ъ релиПи, никогда но будетъоиъ молиться, 
10 будетъ иметь 1юпят1я о Христе и Его 
еликоиъ учеа!н, ни одного праздника, пи- 
1ДВ0Г0 радостнаго дня въ жизни дли него 
le наступить. Несчастный ребепокъ! О, 
оть бы сморть-избавитодышца поскорее 
зяла его...

„О чемъ вы такъ звдумались“, раздал- 
я около мопя голосъ со«*еда-доктора.
Я разсказала ому про Лошу. 
„Напраспо вы думаете, что дли Лоти 

ъ жнзпи все потеряно, w  смерть, а вос' 
mtnoHir к обучеше нужны ему'*-

— „Что вы шутите,—замети.та я,—кокое 
4onie возиожно для слепо-глухопемого? 
'частьо ещо, что опъ по брошепт. на улице,

находится иъ iipiioie, где опъ сып., 
бугь п одегь“.
— „Повторяю вамъ, -возразилъ докторъ, 
тому мальчику, который такъ васъ

|[1тересуетъ, нужно нмшшо воспитан1е в 
бучон1е; правда, это coeeptuenno повое 
:tio  для пасъ, русскихъ, ио загранпцей 
лее давно существуюгь водобпыя школы. 
h> 111ве(ии, напрнмеръ, есть такая шко- 
а более чёмъ па бо слепо-глухопемыхъ 
ктой. licTb так1я школы н въ другихъ 
рапахъ~.
— „Чему же ихъ тамъ .могутъ учить?- 

ъ пидоумепти спросила и.
— „Всему тому, чему учатг въ парод- 

ыхъ шнолахъ. B e t эти дЬти плучаютси 
итать, писать, получаютъ кратк1я снедем1я 
о геогрцф1и и ucTopiu и обязательно 
зучаюгь Яакопъ 1>ожШ, такъ какь у люто- 
,нъ вообще дети допускаются къ Св.

Прпчаси’ю лишь по сдачЬ экзамена, неко
торыми. изъ пихъ доступны и рукодел1я, 
папр., вязшпе, нлитшпе, тканье li работы 
по ДОМУ“.

„Все, что вы говорите, коиечно, 
очепь ивтеросно, но, простите, все это 
такъ похоже па фонтаз1ю, на сказку', 
вновь возразила я.

— „Л.чъ, полноте,- ответилъ докторъ, 
—жизнь—лучнпй сочиш1те.1ь, и те пеожн- 
дапности, который она намь открываетъ, 
часто бываютъ столь невероягсы, что 
превосходить даже самое пылкое вооОражи- 
Hie. Я дамь вамь прочесть книгу объ 
одвой слепо-глухонемой д-квушиЬ, Клопе 
Ке1Лоръ, которая ни то.и>ко прош.за курсъ 
средний школы, но посещала даже лек1мв 
въ уннвцрситете. Когда впервые была 
опубликована ея б1ограф1я, то одна немец 
кая иринцосса отнеслась съ такимъ же 
педовер1омъ, какъ н вы, къ возможности 
обучеи1я слёпо-глухинемыхь, н иожола.1а 
iipouipHTbOTo. По оя же.>1аи1ю, B'bllpycciH 
двое такихъ несчастныхъ дътей были 
переданы па руки .^учши.хъ учвтнзвй Д1Я 
сленыхъ и ыухепемыхь. iiopuMe научи
ли ихъ писать U читать но выпуклому 
шрифту 1>рай.1я, а вторые обучили ихъ 
не только нроизносить отдельные звуки, 
пи говорить и понимать ркчь, касаясь 
рукою рта говорящаго.

Когда одна изъ этихъ детей (девочка) 
сдж1а зкзамонъ но курсу нароуЩой школы 
и была допунщиа къ KOuiimpMaiUu, нрин- 
цисоа основала въ ПруссЫ школу д.1 я 
с.тепо-глухонемыхь детой. Спустя неко
торое время произведеиная всенародная 
перекись въ tlpycuiu иокиза.ти. что только 
въ этой .маленькой стране таки.хъ иесчаст* 
ныхъ 215 человькъ. Сколько же ихъ въ 
огромной J’occiu. По самому скромному 
нодсчету можно думать, что ихъ никакъ 
не менее 2.UUU человекъ. i^ct они ни 
своему глубокому иесчастью, по имеють 
возможности ибщшйя сь Mipou'b II .нодьми: 
для иихъ иогружинь въ мракъ ирекрас 
ный и1ръ Ьож1Й. Опижинутъ оъ ностоян- 
ной ночной тишине н мраке, который 
можотъ быть разееянъ .шшь „любоию н 

аоспитинкмъ и обучшалъ",
Докторт. исно.Н1н.гь свое oobmaiiie и 

скоро ирнслэлъ мне книгу, где иодриОно 
были оиисано, какъ Bociiuraiiiu, такъ и 
обучшйе Клопы Кел.теръ н краткШ отчегь 
немецкой школы д.тя сдепо-глухинемыхъ. 
Иъ отчете меня особенно заинтересовало 
OHHcanio yVbB04Ku laramiu Шлот.чаиъ.

Полилась o.ia въ 18Ий г. Па первыхг 
порах'ь въ школе сидела она совершен
но Оозучастпо. 1Сакъ камень, какьчурбанъ, 
ук.тадыва.тась она на тонъ м-Ьсте, куда 
сажали ее и вскоре засыпала. Uaa ипчемъ 
не интересовалась. Самой трудной задачой 
было пр1учить ее подражать самостоятель- 
пыыъ Дйиже1пямъ. Чтобы upiy4uj ь ео подни
мать руки, ей давили большую книгу, 
которую она держа.ш двумя руками и 
должна была положить на голову. Ко1да, 
накопецъ, она поняла это, съ ней стали 
проделывать друпя нодготовителыши 
унражпои1я, которыя постояшш переходи
ли все кь болЪе U более сложвымъ. Черезь 
три месн1Щ, не смотри на век усил1я, 
они по иошла далее тою, что выучила 
двшкин!е мимической азбуки глухо- 
ntuiJ.vb. Однажды, па -1-мь месяце обуче- 
1НЯ, она вдругъ сивершнно сшюстоятсль' 
но сложила слово (Hall) „мячнкъ-. Поть 
тогда преграда была сломана, к робенокъ 
сталь быстро понимать с.1елую(ще знаки 
U слова. Топерь ей ежедневно говорить 
повыл слова п фразы, н она замечаетъ 
знаки очень быстро н твердо. Пропью 
3 года сь начала обучен1и. loiam u въ 
пистоящее время говорить мною оловъ, 
учится отвечать па вопросы: гдеУзачемъ? 
что делать? какой':” и т. i, имеотъ поият1е 
О счет!. Оснзательпая способность теперь 
развита у нон до редкой точности. По 
tluKOiiy 1)Ожно она зпаетъ Новый ЗавЬтъ, 
мною молнтнъ и имеегь C03naiuu, что мы 
просинь Нога объ исиолнен1н шшшхъ 
жолапШ, п что Опь можетъ ихъ исполш1ть. 
Такъ, однажды, она шла но саду и отупи
ла випоградъ. Ей объясни.тн, что нройдетъ 
еще много времени, пока его можно бу- 
дегь есть. Тогда она сложила своп малепь- 
uifl ручки и помолилась вслухь: „Мило
сердый Пшъ, едклай скорее".

Л пишъ б'кдный Лшиа и Mtiorio ому 
подобные!... Ничего uin> нн знаеп.; его 
.жшь иоягь, кормять, одкваюгь; заботятся 
только о 010 Т'кле, а душа ого—эготь 
выспйй даръ 1>ож1й, отличаинцШ нась,

людей, отъ жпвотпыхъ, находится какъ 
бы въ темшще. Девочка-лютеранка зваотъ 
Христа, верить въ ого милосердие и все
могущество, а нашъ pyccKifi, иравослав- 
ный мальчикъ живегь какъ дикарь, какъ 
язычиикъ. Копечпо, нриходитсл мириться 
(а не утешаться), что оиъ хоть сыть и 
одеть. Л  кто же призреегь и согреотъ 
нсехъ остальпыхъ сл'Ьпо-глухопемыхъ, 
разселшшхъ но пашей необъятной роди
не?

Добрые люди! Пеужени вы не захотите, 
по примеру другихъ страпъ, помочь этн.мъ 
несчастпымъ. Я узыала, что у насъ толь- 
ко-что возникло „Общество попеченгя о 
гл>ьпо-иухотьмыхь въ i^occiu' .̂ Оно уже нача
ло свою бла1'ун> деятельиость и съ осени 
реши ш открыть первую школу для такихъ 
несчастныхъ дктей въ Петербурге. Я узпа 
ла, что трое изъ ч.юповъ этого общества 
—Самоотвержоипын девушки за свой 
рискь U страхъ пустились въ дадекое- 
грудпое путешеств1е, по северной и Запад
ной Европе, чтобы детально ознакомить
ся на .м'кете съ постановкой дела обуче
ния н нризрЫя слепо-глухонкиыхъ.

Пос.тк вс'кх'Ь нережитыхъ виочатлен1й, 
я вновь навестила Лешу; но теперь я 
гляд'кла па него уже другими глазами. 
Я видела ого работу- -ручной трудъ—су
мочки, сплетенцын изъ разноцветных ь 
тесемокъ, уб'Ьдилась, что норабощешшй, 
но пеиовреждоппый умъ ею  ипстпнктнв- 
110 пробивается самостоятелыю на светъ 
Биж1й и поразилась, какъ выгодно онъ 
выделяется, не смотря па свою с.лепо- 
глухин'кмоту, среди своихъ :<рячихъ и 
слышащихъ, но умствеппо ненормальиыхь, 
сверстниковъ по пр1юту. Повое Общество 
обладаетъ столь скромными средствами, 
что можотъ призреть лцшь 3—5 детой, 
да и то завтрцш1НЙ день имъ по вио.нгк 
обезничепъ.

UiiTUTo.ib, 00 ножелаешь ли и ты стать 
члонимъ ниваго Общества, чтобы дать 
ему возможпость призреть большее число 
Л'ктей, которыя впоследств1н могли бы 
сказать слова, запысашшя въ своемъ 
Д Н О В Н И К е  С Л е н О - Г Л у Х О Н е М О Й  Е . 1 0 Ц О Й  К о л -  
лоръ: „Каждый день приносить мшь новую 
радость... Сердце моеггреисиолнено благоОар' 
ности кь Богу м людямь'*.

Дайте же возможпость всемъ паишмъ 
русскимъслепо-глухоп’кмымъ детямъОыть 
сытыми и одётымп, а пекоторымъ изъ 
1шхъ дайте возможность познать Христа 
и Его великое учеи1е.

Сестра Е Грачева.
Члопск1й взиосъ (5 руб.), а равно и 

иожертзокаи1я нросятъ панравлять па имя 
Продседатольиш^ы Общества, графини 
О. Л. Голииищевой-Кутузовой (С.-Петор- 
бургь, Фонтаика, 5U), или па имя Товарища 
11родседателя Общества М. В. Богдано- 
ва-Воризовскаго (Крюковъ кап., д. ")•

П р о м ы ш л е н н ы й  о т д % л ъ .

Дичер&заеден1е. Пъ услошяхъ жизии за- 
уральскихъ лесныхъ я степныхъ прост- 
ранстаъ наблюдается r.iy6 0 Kifl иереворогь. 
1>лагодаря усиленпой колопнзащонпой ио- 
лнтнке, пашъ Иосток'ь ыаполняотся людь
ми и киш1та.1амн. Переселеоцы селятся 
ужо въ такихъ .местахъ, гдЬ еще такъ ие- 
давно рыскалъ только зверь, а капита- 
.1UCTU усилеипо прибирають къ рукамъ 
все, что есть цениаго въ Сибири.

Пезчо всего оовыя условия отршшлись 
Па звершшхъ промыслахъ. Дичь исчоза- 
етъ, и во многнхъ мЬстахъ охота, какъ 
промисолъ, становится невозможной, да
же тамъ, где она ещ-; такъ недавно слу
жила иодсобпы.чъ зарабодкомъ сибиряка- 
земледельца. Такимъ образомъ, нарож
дается важный и не терпяпий отлагатель
ства воиросъ: чемъ заменить охотннч1Й 
прояысо.лъ, который въ Сибири играл ьту 
же роль, к.1 къ кустарные промыслы въ 
I’occib? Иыпуждоппое бездейспйе въ те- 
чоп1в долгой сибирской зимы должно от
разиться самыяг пагубнымь образомъ на 
благосостоя1ни мкстпаго зомледельческа- 
го пасулон1я. Па этотъ воиросъ, вероят
но, обрьтнтъ В1ш.ман1е правительство и 
имь займется будущие земство.

('воевремошш поэтому папочпить о ди- 
черазведшнп, которое, будучи праиилыш 
оборудовано, можетъ стать ввжпымъ иод- 
собнымь нромисломъ.

:!ккрокодство цепных ь нромыс.юныхъ 
животныхъ, говорить и. в. Л1аркгиш|)Ъ

въ свооыъ ацтереспомъ взследован1и,*)— 
не есть ироблема: оно осуществлено поч
ти столетявмн трудами нашего севернаго 
я сибирскаго иасолеп1я.

Среди ц'кпаыхъ пушныхъ зверей на- 
шихъ особаго внииап1я заслуживаютъ: 
морская выдра (называемая камчатсквмь 
бобромъ), пресноводная выдра, бобры реч
ные, голубой и белый песцы, черпая ли
са, соболь, котнкъ и некоторые друПе.

Морская выдра, водившаяся 150 летъ 
тому нозадъ въ Приморской области, еще 
къ началу усилеппаго иореселеи1я въ эту 
область ста.та добываться въ иичтожпомъ 
количестве 200—400 штукъ чъ годъ. Уже 
тогда месишя жители въ одинъ годъ сви
детельствовали, что она близка къ совер- 
шепиому нсчезповеп1ю и тогда уже сред
няя цепа ея шкурки изъ первыхъ рукъ 
доходн.^а до 150 рублей. Па самомъ деле, 
трудно себе представить что-либо более 
язяпшое, шелковистое и теплое, чемъ 
мехъ этой выдры.

Для нёхово-торговыхъ целей морская 
выдра можетъ быть самыми выгодиымъ 
объектомъ, а по своимъ индивида :иьиымъ 
свойстваиъ пазвншшй зверокъ легко ак- 
лимитизируетса.

Но утверждшОю О. В. Маркграфа, выд
ра, наир., вовсе неособенно иривязана къ 
иорю и иодолгу держится за рыбок» въ 
пресныхъ речкахъ и озернхъ. Вь иеволе 
ёсть съ удовольстш'емъ молоко.

Еще докторъ Стеллеръ въ половине 
ХМП века отметилъ, что выдры легко 
приручаются, призпателыш хозяину и да
же легко дрессируются для рыбиаго лова.

Чтобы получить гпездовиковъ камчат
ской выдры, кругъ распространепи кото
рой »ъ диком'ь систояп1п узокъ, надо ос- 
поиать добычную стоянку па Командор- 
скихъостровахъ илучше всего па о. Мед- 
иомъ. Тамъ кстати, можно запяться и ко- 
тикомъ, а равно голубымъ песцомъ.

11зъ другихъ животныхъ особое впима- 
nie Д0.1ЖП0 быть обращено па мараловод
ство, которое является уже установивше
юся выгодпою отраслью у южио-енбир- 
скихъ крестьяпъ.

„Пстребивъ этого зверя почти дотла, 
ОИК взялись за умъ; по какъ его содер
жать! Въ теспыхъ загородяхъ или даже 
хлевахъ. КормлшИе самое неумелое: па 
мошке и сводахъ, наскудпыхъ вытолчен- 
□ыхъ иастбипщхъ. Ии о солонцахъ вс- 
кусствеиныхъ, пи о разпыхъ мышьяковыхъ 

. и фосфирио-извостковыхъ порошкахъ, для 
)улучшеи1Я роста роговъ, понятая неиме- 
1 ютъ. Йога, даюнЦе въ своемъ пеокостопе- 
ломъ состолиж „кзпты'‘. сииливаютъ или 

|отсккаютъ топоромъ. Животпыя долго бо- 
' леют'ь“ и т. д.

Между темъ, привимая во BiiuMaiiie толь* 
, ко одно торговое требовашо на „канты" 
1 ДЛЯ китайскаю рынка и нродажиую цеиу 
I этого оленя для зверипцевъ, эвериныхъ 
отводовъ и крестыш’ь, мара.гь является 

' въ нашемъ зоопромышленномъ парке цеит- 
. ралышмъ зверв.мъ, который одипъ пок- 
'роегь расходы на устройство и содоряса- 
11пе этого парка. Опытъ ипострапныхъ зо- 
I опромыш.1еиныхъ нарковъ ооказываетъ, 
что они способны выдерживать значитель
ную ренту земли.

Такивъ, папрвмЬръ, паркъ 1'агенбйка, 
сущегтвуюпнй нодъ Гамбургомъ.

Иовсяко мъ случае участ1е правительства 
здесь безусловно веобходимо; I) потому, 
что д Ьло такихъ зоопромышлшшыхъ пар- 
ковъ является у пасънаучиымъ и парод- 
по-хозяйствеш1ымъ; 2) потому, что отъ 
иасел»ж1я, при его обстаиовке, трудно 
ожидать дальн’кйшаго шага къ ирируче- 
uiK> в размг)0Жб1пю животпыхъ такъ какъ 
первоначально опотребуегь такихъ усло
вий въ смысле TeppuTOpiu и охраны, ка- 
К1Я попосильны для средстнъ частиыхъ 

'лицг; 5) потому, что д'кло это подходитъ 
1 апдъ разрядъ опытныхъ хозяйствошшхъ 
учоежде1нй Министерства Уомлодел1я.

■^аиъ писалъ ещо О летъ тому назадъ
и. В. Маркграфъ въ своемъ докладе г-ну 
министру звмл0дел1я и государствешшхг 
ИМуЩОСТНЪ. Съ Т’кХ'Ь ПОрЬ 0UUTH0-X03Uli- 
ственная деятельность означеннаго Мини
стерства чрезвычайно расширилась, но 
только не въ сторону дичеразведшня. Ме
жду темъ, жи'зпь наноминаетъ теиерь объ 
этомъ эабытомъ иромыслЬ съ особою на
стойчивостью. Егооживлоию но собствеп- 
пому ночгну 1шседеп1я отмечается какъ 
столичную, такъ и местною печатью, ftla- 
раловодство развивается среди ’̂.абайкаль-

’) .,1’)ХСК1Й DUOIIJKiHUliUCUIluii
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1скях|. крестьлпъ. Чризвмчайпо (шторес- 
пыб случай дичоразввдв1пн (лнси1\ъ) иа- 
олюдалси въ Ирвкаискомъ КраЬ.

Крсстьшжиъ лврцвви Мараишо, ICapa- 
кульской волости около о л tтъ  выкар- 
мливаогь лиснц'ъ, а иотомъ продаегь па 
убой скораикамъ длн вид'Блки лпсвихъ 
М'Ьховв. Овъ ставить ловушки, ловить 
старыхь лисвц’Ь и высл'Ьживаить лисьи 
пиры, изъ киторыхь добывиогь молодыхъ 
лисопнтъ. Молодыхъ лисиць оиь ныкар- 
иливаогь дома въ осиОомъ lu'biiy, оты* 
скикая трупы иавшихь животиихъ—ьуръ, 
|'уоой, овецъ н т. U., а также иокуиая для
ОТОГО коти ть  и ЩиПКОВЪ. Каждый 1'ОДЪ
оиь „восиитываетъ'* огь;^0 до лисиць. 
Иыкармлпьаи1е мродолжаитсн около о u tc ., 
иосл'и чего o u t придаштсн скорияканъ 
оть до 3 хь руб. штука, смотря,по 
красот'Ь, цв'Ьту и аыишости ширсти иа 
шкурь животиаги. 13сЬ такою рода раз- 
])озш гшын и пе умЬлын попытки необхо
димо поддиржать па первыхъ же пирахь.

„Архапг. Губ. ВЬд.“

Редакторъ веоффвп,1альиой части
В. Мейеръ.

О О Г Е » Л В Л : © В С 1  S-L.

с и и с о к ь
д'Ьлъ пазпачошшхь къ слушан]1о въ г. 
иовоиико.чаенск'Ь вь октябрскую cocciio 
сь 33 tio 29 октября 190П г.

23 октября
о  кр. Иитр'Ь Нузуль, обв. но 204 296 

ст. уст. о иак.
О кр. Иетр'Ь Copouuiit, обв. по 13, 

1692, 1666 3 ч. 1671 ст. ул.
О кр. Паснл1и Кокореи'Ь, обв. по 2 ч. 

1656 сг. ул. о пак.
О кр. Лдекс'Ь'Ь Гопчаров’Ь, обв. но 294

2 9 6  с т .  у л .
О кр. Ilisant и Mapin Русакови.чь, оба. 

цо 3 ч. 165Г) ст. ул.
24 октября

О ыЬщ. ИиколаФ КозловФ, обв. по 294 
277, 1692 ст. ул.

О кр. Яков*Ь Ордов-Ь, обв. по 1534 ст. 
ул. о иак.

О кр. lIOTpt Лоливоротов^!, обв. по
14НО ст. у. 

о  кр. IIкр. Потр'Ь Половников'Ь, обв. по 2 ч.
1484 ст. ул. 

о  кр. Поткр. I lo ip t ПесковФ, обв. по 3 ч. 108 
ст. ул. о пак.

Па 26 октября
О кр. ИвалФ ЛнрзичкинЪ п др. обв. 

по 13, 1489, 2 ч. 149(* ст. ул.
О м1пц. Мнхаил'Ь ACoBMont, обв. по 9 

и 1653 ст. ул.
О кр. iMaKCRut M adteKt, обв. по 1531 

ст. ул. о пак.
О кр. Пвап’1 Петков’Ь п др. обв. по 13, 

И>42 ст. ул. о пак.
Па 27 октября

О кр. Bacu.iia Epuo.iBOBt и др. обв. по 
1 ч. 1653 ст. ул.

О кр. AiiToiit 4epenanoBt и др. обв. 
по 133 ч. 1655 ст. Чл,

О кр. Кирилл* Рупопко, обв. по 294 
ст. ул. о пак.

О кр. Михаил* Новичков*, обв., по 
1534 ст. ул.

О кр. Михаил* Погодаов*, п др. обв. 
по 1478 ст. ул.

Па 28 октября
О кр. Никола* Матв*ев*, обв. по 1642 

ст. ул.
О !и*пт. Пвап* Кочоргин* и др. обв. 

по 3 ч. 16.5Г) ст. у.’1.
О кр. Никит* Шихов* и лр. об», по 

13. 1668 ст. ул.
о  кр. Гри1 ор1н 1Сайгоролцо«*, и др. 

обв. по 1537 ст. ул.
Па 29 октября

О кр. Никола* Потонииков*, обв. по 
1480 ст. р .

о  кр. Лоопт1п Кощеев*, обв. по 2 ч. 
1455 ст. ул.

О кр. Георпи Долаедов* и др. (оразу- 
м*п1и).

О кр. Лпдре* Титов* (opasyutiuin).

СИИСОКЪ
д*.!ъ. назиачеш1ихъ къ слуша1пю но вро- 
моппомъ отд*лв1Пи Томскаго ()кружпаг«) 
('уда въ г. Кузнецк* пи октябрь м*сяп,ъ 

1909 года.
На 30 октября

О кр. Апдре* Пипоньов* Нестеров*, 
обн. по 1523-ст. ул. о пак.

О Саввапп Пианов* ЕрофЬов*, обв. 
по 9 и 2 ч. 1455 ст. ул. о пак.

О кр. Алоксипдр* Михайлов* Босыхь 
и лр. обв. по 1630 и 1632 ст. y i. о пик.

Обь ииородц* Егор* Арсеньев* Уску- 
чаков*, оба. по 3 ч. 1609 ст. уз. о пак.

О коч. шшр. Гриторт Емельяпок* Ку- 
оргашен*, обв. по 1456 п 2 ч. 1455 ст. 
ул о пак.

Па 31 октября
О кр. ‘I’u.iHiiii* Кондратьев* Старчоп- 

ков*, (I др. обв. по 13 и 1454 ст. ул.
О кр. 1!вап* Hucii.ibeu* Чернов*, обв. 

110 346 II 1489 ст. ул. о пак.
11а 2 ноября.

Обь ниороди* Лтм;тас1и Семеновой 
Курюготений, обн. по 1068  ст. уст. обь 
акциз, сбор.

О кр. Ииспл1и Федоров* (Сидоров*, п 
др. обв. по 1068 ст. уст. акциз, сбор.

Обь ипор. АПИС1И Егоровой Ждаевой 
(оаа же Лпыштаева) обв. по Ш68 ст. уст. 
обь акциз, сбор.

Па 3 ноября
О м *т. Евгшпи Луюанов* Ероф’Ьнв*, 

обв. по 285 и 1 ч. 2Н6 ст. ул. о пак.
О кр. IIpoKoniH Ананьев* Маслшшико- 

в*, оОв. по 3 ч. 103 ст. уг. ул.О кр. Копстантнп* Захаров*, обв. по 
2 ч. 1455 ст. ул. о пак. по вопросу обь 
осннл*тольствонап1и его въ состоям1н 
умствнппыхъ способиостей.

СНИСОК'Ь

д*лъ, пазпачшишхъ къ слушаи1н) вь г. 
Парпаул* на ноябрь м'Ьсяцъ 1909 г.

9 ноября (поиед*львякъ)
U кр. Михаил* Рыбаков*, обв. по 1 ч. 

2мб ст. ул. о нак.
О кр. Гаир!ил* Новиков*, обв. по 3 ч. 

73 ст. уг. ул.
О ссылыю-каторжпомъ Карп* Пкяэип- 

цов*, обв. по 313 ст. ул. о нак. и но 3 
U. § 1 445 ст. уст. о ссыльн.

о  казак* Анан1и Дзыба.1* (обънв.1(>н1в 
выговора)

О кр. Осин* Краснод*д*, обв. но 1 п. 
3 ч. 354 ст. ул. о пак.

1 0  ноября (вторппЕЪ)
О кр. Ефим* Козинс11011Ъ, оИв. по 

103 и 5 п. 129 ст. уг. ул.
О кр. Калерш Гшжопой, обе. но о 2 '  

3 п. 1 ч. 129 и 2 II. 132 ст. уг. уд. .1 
Объ освид’Ьтвльствовапш вг стогьноп' 

разум*н1я кр. Мгнат1я Диуха, ебв1в. п 
1647 ст. ул. о нак.

Билетъсрочпаго вклв/Ш ТомскагоОт)тд'1п 
Сибирскаго Торговаго Панка o n  2 д дик> 
бря 1908 г. на одннъ годь за Л 2:2376  ̂
иа имя Лшш Матв*евиы Дят.то1 пйй 
утрачвпь, а потому таковой счвш 1гь 
д'Ьйствитедьпыиъ сумма билета па Губб.<

3
Г‘Л1ГЬ ш,
Pydd.Hif 
-2 ! 1

Книтаиц!я Томскаго Городского .юдмба  ̂
да оть 25 ноября 1905 г. за JV? 6.7.и77, п 
мое имя утеряна, а потому прошу,' сч( 
тать во иед*Йствитедьпой.

Федоръ Мпхайловичъ Урваищовь] 
1— 1

О бщ сстпенны й ( ’н б п1><-к1й П анкъ  н'Ы, To i_  
с к *  об ьявляетъ , что взам Ь нъ у ти р я и ш а г 
билета за  Л ; .5970 па  1-50О рублей, ш а нм , 
Л ю дм и лы  А н д р е е ви  ч liO .icciiiiKOBOili Ф  
д ань  д у б л и ка тъ , а  пото м у билетгь ^ 
№ 5970 д олж епъ  счи таться  не д кй ствш то л ! 
нымъ.

с о с т о я т  к С Ч Е Т О В Ъ  '

СИБИРСКАГО ТОРГОВАГО БАНКА
1 ш  1 - О С  . Л ш у с т п  П К Ш  г о л а .  ^

П равлош е Банка въ О.-Петербург*. ^
ОТД'П.4КП1И: нт. .Моекя*. Лкмо.пш скЬ, Пириаул'Ь, UiRcic'li, ll.w roH biueiicK b , Илнашю сгок-Ь. ПВрпоАгь, НлткГ5, Ккатвр1шбу|)1* .  llpdin-rcKi 
ЯрмчрпЕ ( f i .  2 5  И | ш а | ) Я  ш » 2 4  0>в»раля), M jm y T O K * ,  lu. o t -J b  К а м е ш . (Зш и-кой губ.), lC p «e iio jj{H -.iv iJ , Кунгур*. ICypia iib , .M b h y i -h i i c i ; ! . , ,  If:
коюрг.дский HpMapi:'U(rf. .’5 1юхя no 31 .Августа), Пш:ильск*-Уссу(яйсксмь, IIoK<p-Hiii!<uacBi4fTi, Одосс*, ОмшгЬ. Ilojivni, if.v;-j)onaiwju)uri? 
Лк>П).1. об.). (3uimiiuaiwu‘K*, Ср*П'Иски. Томск*, Tiiimii.u*. Тюмшш, УфО, Читв. и irUapHiMxD.KoMMiicclofiopb; в ь '-apaiiy.ih Шяп'. V? 
’01Ч),'1СК1П О ГД'П-'Н'ЗПЯ: в ь  С.-11от1‘рбу|ц* - -11риЮ аа1Ш1пко11СкпП Бирж*, в ь  Moiutub при С^котопромышлонпоП и МяояиЙ Г)Н|ржВ I

въ Гавриковомъ пе|)оулк*. f
А Н Т  И В Ъ.

Касса: налишюст!. и тскупцо счета въ Госуд. и частпыхь liaimaxb . . .
Учет!, векселей. т«)ргов. обяаат., гиражяых'ь цЫшых'ь бум. и ччжущ. куиоиомь.
Спешальиыо счога.......................................................................................................

Ссуды ш*дч. залоп.:
1. Госу;1дрпт.. и 11|)а[11ггельггв. гараитнр. цФипыхг б у м а и . ...........................
2. Наега, акщП, o6.wrau,ift н :)акладпыхт. xinvroiw., iiiiaimi. иогарант. . . .
3. Товаропъ. а ’гакжо кокосам., варрант., квнтаиц. траиспортиыхъ конторь,

жсд. дори1*ь и п а р охо д н . общ естн'Ь  иа  т о в а р ., 31»лота и драпрц. исччиловч».
Покупка зчл)та и драгоцТяшыхь моталл<шь...........................................................
IIpjiiKVU. 1*и1ку тратты я вексолп па загранич. м*ста и нногтр. депож. :шаки 

ЦФппыя бумаги, пртшллсжаици Пайку:
1. 1’осуДарс'П1<'11иия II пранитол.ствомъ гараншрежаишя................................
2. Паи, акции облигац1и и зшиадиые листы правит. iierapaiiTHji......................
Сч1Угь hairaa въ OtaIubmiuimii.................................................................................

Корровиопдонти Пайка:
1. По 11X1 . счттшь ( lo r o ) ......................................................................................
2. По счегамт. Пайка (nusU'O): ввободи. суммы ьъ распор. Пайка . . . .
11ротестоваппы р  воксо.тя и т о р го в , о б я з а т и т ь с т т ..................................................................
Про1-роч1*1шыя ссуды.................................................................................................
ГекущЬ; раиходы , . . ......................................................................................
Движимое имущество, обааввдви1е и устройство.....................................................
Недвижимое нмущёвл'ьо............................................................................................
Расходы, иодлежашде воеврал'у.................................................................................
Пероходяпул суммы.................................................................................................

П А С С И В Ъ.
И т  о  г  о .

Складочный капиталь.................................................................................................
Звиаспый ка1т т а . т ь .................................................................................................
Паиасная прибыл!........................................................• ' ...........................................
ПапасиыЙ динидеидь.................................................................................................
Пюади: ца токущ. счета, бсзсрочпыо и с(юч11ыо.................................................
1шштал'ь iioraiiicniH затрать по 110Д1111Ж. имущ. П айка......................................
Дол1'ъ Государств. Пак. 1 ио спец. сч. подч. иске, и “/«бумаги......................

2 по иереучот'у......................................................
Счеп. ОтдФлоиШ съ 1>аикомъ.................................................................................
Ко|фес1Л111Доити Пайка:
1. По ихь счета.м'1. (loro): свободный суммы, вт. расиоряж. корросп. . . .
2. 11о счетамь Папка (imsti-o): суммы, остшощ. за Папкомь...........................
Лкцептонаиимя т р а т т ы ...........................................................................................
Певыплач. но акц1ямт. Панка диы1Д<чгп............................................  . . .
Ilponi'iiTiJ, пйдл«‘жащ1с уи.тат* но текущим'!. гчетам'|. и шеладип. . . . .  
11о.1)'чсШ1ио 'о  и UOMM1II'.., за hi'k̂ hbiî i. игчиг.вл!. 1|1> вклад, итек. сч»‘т. 
Переходящш суммы .................................................................................................

И Т О ГО .

1 П,*|111ос.ти на xpaiiuifiii 
Пекссли на Ko.Miicciii .

Оъ С.-Петербург!. М основеное и
АРУгЫ oTAtJiBHle. В С £ Г (>. 4

( \ v 6 j i t . К л п . Р уб л и . Н о и . РуСли. H o t
3.155,966 07 4.609.223 67 7.7ir>.lsiW

1С.264.78Г) 5(5 35.1.37.221 28 51.IO2.0O66 ‘ s ?
47 18.627.480 08 20.929.6199 55

59.829 60 1.005.748 54 1.065.578S
1K.65U — 131.775 “  ■ 150.-1255 i - 1
.53..54.5 87 138.614 34 192.1600

— 1 02Н.Ю7 34 1.028.1077 3(*'
46U.MU1 04 — — 460.80 II " T ,

19 ■ 671.332 73 .5.633.9499 9S'
671 698 93 382.4.57 22 1.054.l.*)(»i 15

74 — — 6 .2 9 ;u ,5 li 74

6.182.636 58 214.879 57 6.397.5Jii6 15
3.018.481 29.772 96 3.048.25U 34,

■■)9.779 10 167.255 58 227.11344 6!^'
2.1U7 24 63.341 47 65.44Ж 7 1  .

235.89,5 04 610.73(5 93 852.6:111 07
7.965 б о 109.442 61 И7.4ПШ

1.224.654 __ .5.56.193 02 1.780.8477 02“
— — 12.329 06 12.329» 06:'

64 1.618.393 08 2.842.289)

52.198.591 03 65.120.305 12 117.31К.89Й 1 ? '

10.000.0000
]

— 1
— — 5. иоо.оош

500.000 __ 500.0900 —

800.000 — — — 800.0090
16.023.021 97 .52.940.470 62 6H.963.49J2 .59:

4.217 27 134.235 28 138.4522 65 ,
—. _ 50.000 __ .59.9090 —
— _ 30.172 38 30.1722 38 1
— — 7.183.968 68 7 .183.96SH u « ;

206.016 3.5 73.907 13 6.279.92:U 4 8 ;
9.987.215 55 — — 9.987.2155 55j

687.176 48 348.181 05 1.0:15.3577 .53
14.110 — — 14.1190 - -

306.019 80 1.123.048 11 1.429.667,7 91 ;
1.059.803 61 I.5527.212 70 2.98?.01бв :U
1.6I1 .0I0 1.308..5О9 17 •2.UMI.3I!, i, 17

.52.19Ч..591 !>3 65.120..405 12 ll7.;)IH.89ii 6 15^

8.623.065 '28 11.953.749 И 29.576.814 4 39
1.288.494 90 12.836.950 12 14.125.44.5.-) 02

О Кв1чш1и Чикищовой, об», но 1 ч. 14611 
ст. у.1 . о пак. (opu;iyM*iiiH).

Номинальная стоимость акщй Р . 250.

Уплата дивиденда производится въ ПравленЫ Банна въ C .-neTep6yprt и во B Ctxb его pTAtjeHlAXT....

'Гомскни Губорнпии! 'Ги1шграф)я.


