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Г У В Е О Ю Е И

В Ы Х О Д Я Т Ъ  п о  О Р Ё Д & М Ъ
Подписная ц^иа; fVb 1̂ дь -р., Л м1Ьг. - '3  р. пО к.. 5  Mto.—3 р„ 

4 who. -2  р. 50 к., 3 -vkc.-r-2 р., 2 мЬс'.—I р. fio к. и I Mtc, I р. 
Иногородже (ipuiua'imuiiuTi* 8Я иирр>гшку 1 рубль.
ЦЪна за оолпоо гидоксж иад>ш10 дли обян&пмьныдг по̂ иунсчмкигт. 3 руб. 
Иного(годн1е 11рт1.1а'гшш1пл> за [10|)(ч;илку I рубль.

F1.I ocaonnolii hutusaKau' утиермвниши 8'ГО luiplw 1002 года мя«н(о Глгудар- 
стнсвиьги rosirrn, Мнпистр'ом'ь 1<кутрг>й|нхъ ДtJn•, пи eorjamoBiD сь Миивстгр- 
сгяоач. Финангот. и Гш-удврствлвиымг Коптрол’рохг, усгааопдсвв но прсдгтияшес 
Ч1Ггырохл1л-1(> ел \ Яяпвря ИЮ8 года пдатп за ис*чвтап1е ибязйтодьпым>, Kpoat cj- 
доЛнихг, o(h^aioDlK вг 1'>Л. ]{{>д. вп пвж<»гд11дуюп1вхъ псвог.ан1яхъ:

I. IIjbtb м  [lew auio ийив«ииы1их>, кримЬ гудебпых-ь обипиовШ, пом1иваомыя 
п  rv6f>pnVxNxi. П1л<|3<о<’Тлхг ппрод1дягк-я: ио.шкногмо отт> занямяриаго шгъ к1стй 
вг roBoit. по 15 кли. за строку.

И. !1рн DoiiTopoiiin идвлго я 7ч>ги жр об%яп.|р|1я iluauTrn скидка 1.5*/в со стонморти 
m ip o h ,  т |1<л 1.р Ь и бов^с u j6 jH k an ih .

ill. Плата BU u6ioiit.ii)Bip микаотся во puHtpy идопиии, завикаомия ибипмешока, 
ври чекг ■mpiu'bJpalpM’K от<>П плотлдн .юджпо сдужить кодвчсстви строкъ свдошвого 
■аборв корруеа вч. Ж» бутиц______________________________________________________

Т0Н С К 1Я 1910 г. м » ю  
в и ш о о н

и  В О С Е Р К О Е Н Ь Я М Ъ .
ири,ч1бчам1в. Ирв прчагам1В otiitfiiatiBitl хопуокаотаи уи<>т-робдов1о |>;кзяых% 

шрнфтинъ, н заказчвку продосгаадлстсл прело выбор»- шрифт». и«Фтв(а- 
гося нъ тнвиграф1в.

IV. Прк pMcujirt объя(иея1К яг видЯ DpHXOSClIli нэнкаютгя, яром1( адаты ла ва» 
б«рг н бунагу, ворасчвту тппогрвф111, такм  почтовые расходы I р. сг IU0 .зкзоивдвг 
р«1вг ирачемт- обгаикаы), отвочагнввыя яг другнхг твпофаф1яхъ, вр прпнлкаштсл.

V. За доставку ооравдатод).ваго вочора ивимаотоя, особо по 20 к., ав ак)рчадя|>г.
VI. Бе.тидвтво иичвтавт-я тЬ ваъ обяалтсдкаыгь обтлиоя1я, который оснобожде* 

вы огь успшовдрнаоК вдаты яа опвованЫ осибыхг иостанпкдепт и расиорлжев1Ь 
иравятрд’ы ! ^ .  (№ 272 Ыракит. liter. 1907 шд^.

Частяьм об\«аввй1я печатают.я аъ ,всоффви1а4Ьно11 чдсти uu 20 к<>а. со строки ие- 
твтв вдн UV разсчоту аа заайч»рч‘>р trbcto. ):опао1Кяп.1Рл1я iiPMaraAiVa олпвт. рааг; 
дп два рам—30 во», я аа тря ш в  86 коп.

0бгявям1я для .Томск. Губ. 1 ш .'.  чзъ Москлы, Петорбурга. Прпбаат1Кскаг.) крал 
Царстяа Лольгкаго. RIcbs, .'Сарькопа, Канкоза п Ilctxъ мксгь иаг м  граанам пря* 
пяивются нгключжгвльво 'Горгонымь Домочг Л. В. Meriui. и К* иг MocKirb Мяс> 
itBiuuw уд., д. Сытона, к яг иго отдЬдеп1и нг C.-nRTOjieyprb, Польга. Мирская, .4 11 
ПоАпвсия и о6кяв*В)|1я арнвми81итсз1 нъ кивторб .Губорвскяхг МдомостеК*, иг $да- 
nin присуттювпыхг вгсп..

________________Отд1>л1.нь1б цоио}уь etoHTb U) ко».________ _____

р е д а, 3-го Ф г а р а ,т я.

„П РА В И Т Е Л ЬС Т В Е Н Н Ы Й  В М Т Н И К Ъ "
офф|ш1идьвш| гна'гтв, обапха дли яс.гхь Мнннстсргтль и Уприк.и-ЖК. ивдаиитиан пи 

Hui'04AkuiK«>- поягдавио а .  |Ьли года при Гданвомг У||р»й.п'п)л по д1ы»мг исчмтк, я г  
1010 году будатт. выходит!, по пр.-яш-иу сжсдасаио. крон* .дисП. слкдующяхг в» япсярс- 
гммма н 11|1акдЛйЧ11ммп, но r.itflyKimi-n ирогрпииг: П ридяоримм XBBiujTi* и Церв- 
MOHiiuiM.-О хдклг дМ ств1й П|1а1Штодготм; lIpuBiiTuiuiTiwniiMK coo^niaiiiH; 
Нмс1)ЧАЙШ1к .Манифесты; Ивеявм'- 1{ысоча61шк Укквм и noHCJtmiii; догпппри гь timi- 
• Tpi'HiiuaH дсряииамв; Иыс<1'ийш1г. рсикриптм, грнмоты. 1ш>р»ды в ирияваы: уямы и 
ш|11-дгы111|1я СнятЬйттл Спподи я 11рнинтгль<ггауп)111нг(1 Г|-Л1>тн; приказы по ралнымъ 

BUAOHi'TmiB-i.; pupiiDpHxcnifl, пбдяклнсмын 11раннта1ьстяующсну cWury Маянстрвмя я 
Уар11и.1Н10щими .Мм11И1Тгсрстн11ин: цврхуляры, ицд(1яан!и, П|)иян.1», яПдовостн. расписв- 

1-ы и и р оч .-О едХаг акутроик!*; IlKalieTiH о ИиючАПшнхт- Пгобнхт. и сто- 
O iitA tn lv  т рмап1>«ж«м1ж по в-клАмг початн. ИвяЯщев1я.—Ка- 

иыя и чаогаым обгявдв111я. Ciiupxi. того, ят „Пр»пнтсд|.гтпг11Иоиг IHictiihkI*- 
гь  iioMtmitTt.cH rnn6nteiiiH нгь обдвстя общегга<ч.1!о11, лкономичсекоИ в уиствеивой 
.и иг Po.'ciii II иа г|1ПП1И|нЙ. •
пидппсн^я цанп: внутри lUncplH: м  годг— 12 р.. но Apyiic ерпки^ио 1 р. зя нг* 

•: U  граивну: за гидт. |к р., ин xpyric е.рикн—по I р. 50 в. яа мЯсящ.. Цгии 
отд1им1ш<> пинера (беаг пересылки)—.'- я.

Подонгво MpmiiiHuorni па acTi сроки, пь iiepBai < ангда каяда!» мгениа и lo- Ao;ite 
Komia год».

За ni'pcMBuy мрсся «ианлстси: Я1> пр1мг.1ихг Рогг1и в яя граятр-б сдн1тировпгио 
I р., II ко ГрПиЯЧУ' пи |К> к. ин Ĥ lUllt’b,

Идита за об«.мвле1|1и азинастси за .iuiihtiio имя нгети n<ri, |1ззг.Ч1-та по 2 '> кии. со 
прочки Hcjkam шрифта щ-титк пт. iMB"Ub cto.i6ii« зн кнждый разг. —За рияешку 
при пшегк 11пста]к||1|(п\ь iipu.iiiiHcnIfl, плата азяннстса ’.4 кои. съ дота яЯся яяядаго 
.•яленоди]н<.

К н и ж н а я  Л1^топись
r.iuKiiiiro Упр!1влои1я ш) дгламь печнти

а г  1910 году б у д о гг  вы ходить ло орвж пом у ожоквд-Амьво по од-кдую- 
т а й  пригримый: I ai Поречепь пь luqmnHriioub ииридкг киигг. иаисчатипиыхг кг 
PoeviH. квкг ли ругсвиаъ. такг и ин другнхг пяыкахг: Л1 Алфанятпмй указатель авто» 
ринг, nHpi’HiaaHiuiB ь рсдикторнн'ь н т. д.; в) TIptUMUTiiuli уквзптель, прн]гтпп.1кюи]|й 
гиГкии саодь нсеги iiaiiiuuTMuiiHni д» iicitaiu. П. Гшяыи яквИтк. насавтоясн кпвги- 
nc'iniiiH и киижиоб Т(1]1П1В.1я; чпетвии ii6bUiut-BiH. 111. 2  р о за  »г  ю дг; а) Укиитед!. 
аптприпг я» Л вгенаень: 6i Гаодимй (фряватпый уиозатедь за то ха нрвнн; в) Рукл* 

' I стап.н в ежвгодво: Гнодпый годовой еистрватячаскШ укязапмь пррдиотокг. 
Крови того, ори „Киняпоп .Нтлпш'И'' буяугь печптнтм'к яиакот1< ^  поаремеи* 
жий иочатн.

Подпнеки прииинаитсн ш. иридьднхг одною юан; на оолугод1и яс сг 1*го яинари
I <-|, 1-1Ч1 |К1Л;|.

Подинойин itr.Hu: инут|м Ииопр1|г. за тодг К р., за ‘ , года 3 руб., за ^>иннцу: 
3U годг-'Ш  р., за '> годв- i  р.; отдклышй itiiMi'|n. (браг iiepucbiBRNi I.) кой. Д . 1Я 
iJu&iiinitPKb и любишс.1̂ й нзда1нс исчптиртеи сг ишой сторлны; подпигки то,1ько гидиння— 
икин 9 р., за грпнипу 14 р.: еь  jM>»iumy ш' П|11)д:10Т(-]|.

Укпзпт<мя Я1. piisuHiiy также не иродан1Тсн.
Плата за обгннлтми: i гтрнняц» 1.5 р.. ' , criiiiiiiiiiM 8 р., ' 1 гтрипипм 4 р. 
И одпвоки  на оОя И8дав1я, и тикяс и» ..Укаватадь статен, в апеч атаы ны хг  
.П рави т . Вкотн.'* аа i909 г ., пкнп которому 25 в. » i акз. съ нгрег., к  обг-  

11ряпнним1тсн в г аонторк рвдажц1н ..П рвянтсдьотввнкаго Вкотыяхв" 
, 57. алоя1|- MiiHKcrqirriiii Инугроннихг Ди-п..

ЗАЖкленЛа и in-iiujyHpniM miaopuHb зтнхъ и;|данШ должны дЪлатьсн вслИдг за 
иодуч1!н1емг c.iU;ijrioiii»ro иомерп, боль.- же лоздн1я завк1ен1н осг»в.1нн1гся Лезт. п<н'д1кдг.тв1й.

Въ той же конторЪ съ-1 января 1910 г . будутъ продаваться:
1) П олны й адф аам тм м й оояоок г  д р я м а т о ч о с п н г  ооч л и сн 1« н г  кн р уоском г  

лаызгк, доаводокны м г к г  првдстивд«н<я> бвауодовно, c.iicthai. по |.е  яниари 1904 
года (иЬна t р., аерлг. -15 и.- и д оиол и оя1а  мг н«н у: м) i-Awniiuuii. пи 1*е мин 190Г| 
год» (ituua—15 Mill, mipcc. -*2 к.) п б1 состпкд. ни 1-и uiipluii IViJtA г. (iiiiia 40 кои., 
нергх;. К к.) 2 > П олны й ал ф ави тн ы й  спноикь л|>лннтнчаиккмг соч11квв1аяг 
н а  р уоохои г лзык-к од обрвн я ы н г к г  11радотавлон1)о но ицоя-к н н р одя ы хг те- 
нтрояг, составд. но 1*к пирТии 1908 г. (ittiiii 30 я., urppc.-U к.) и 3 ) Ад^жкптны й  
ухаватадь к н и гам г я  брош ю ранг, ареотъ ни которы е утп ар ж д евг оудвбвы нн  
устая овд «и 1ямм по 1-е япоаря ИЮ9 г. (цгнв 40 кои., иерос.- 4 яип.) к доволывиАм 
к г  нем у: н) 1-«, систим. по 1-е аар1ии ИЮО ixiiu, 6j 2-о, состыи. по 1 с 1и>.ш I9f6l го
да я п) 3-е, состввч. ин 1«е октябри 1909 г. (ukiin каждому дипынгп1Ю' 5 к., огрес.—2 Kon.l 

Ин нысыдву етнхг нзанн1й лодг заяазнпй и»ядеро.и1и пряГ|анлнвтен 7 кои.
Деянги до во коаксяг могутг быть пмеы.тммм и мирввия. ни не ннц'н' каы. герби- 

ймми 5 тя конасчпынв, нря чемъ моибще деньга пряпинаюгея td.iuku .м вышеашее иг 
гвитг над>ш1о', ниложонаыиг илатоксеиг нлн пг кредят1> пысыдян на,\йк1м ш< доаусклстгн.

О выходи вг свЫь иос4кдун11101хг йыиуск<1йг |т«ввнпыхг Л1ззп1й eancnpoMeinie бу- 
дегь оиублпвоиыиаться ьг .И р аьн тол ьстаек я он г  Вкитняжк", с-ь уянзаи1пвг нииы и 
стоимости пз|>осилки. 3 -.4.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е
отъ Томскаго Губернснаго Управлен1я.

! прскрпщшпй iipiftMa н пересылки почтою лопежиыхъ паке-
!тов1>, присутственные .м'Ьстн и должноспныя лндл, переводя почтою па 
1ПМЯ Том(;ка1'о ГуОерпсквго Упривл^пя депежныл суммы, не только не 
I об1»яс11яюгь в'ь tATpliaiiuxi. кулонахъ того, за что или на что именно 
1цми деньги пе[)еводятся, по въ 0 олынинств11 случаевъ даже, не указы- 
‘вшотъ mi Tpe()OBaiiifl, по которымъ деньги иероводдтся, нн J4.N* 
|сообще1пй, |ц»сылаемыхч> почтою oтдt>лыlO о переводимых'ь еуммахъ.
1 По такпмъ переводамъ Губернское 1Саз1шчейство, получпвч> деньги 
изь по'пово-телеграфной конторы, записыиаюгь нхъ нс въ тогь нсточ- 

въ который они по роду платежа сл^дуюгь, а «ъ депозиты 
Губернатора по счету разныхъ сумм’ь. Этогь безпоряДччпыП переводъ 
дошч’ь норшклаегь ш’ромную и совершенно безполезнун* переписку по 

|ВЫИ(М1сн1ю прпнадлеяпюоти переводимыхъ cpiMi. н 31шчителЫ1о за- 
I M(*;i.:iacTi> выдачу или передачу атнх1> суммч. по пршшллежиости.

И'Ь устрашчпе атош, I'yCtepiicKoe Управле1йо проепп» прт'утственные 
м'Ьста п должиостныхъ линь, при перевод*Ь депегь 1ычтою. т >  отр'Ьз- 
ныхъ кушшахъ обязательно обьяспять огь котораго числа п за ка- 
iviiM'b Л* посдиио ув’Ьдо.млеи1е, в'ь дополпен!с ь*ъ которому посылаются 
переводомъ деньги, съ крач’кимь объясие1немъ за что или на что имен
но Г4ТИ деньг» c;lt»лyютъ.

о  о д  ж» I »  * « .  А .  и  I  и .

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 0 T4t.ii> первый: 

Б ыСОЧ.4ЙЯ1Й прик.\3ъ. ОтД'ЬлЪ Bl'Opoft: 

Приказы. Протоко.ты. 0 б1.ян.1е1пя.

НЕ0ФФНЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. IluiiyTctbie 

уходящему къ запасъ нижнему чвну. 

1*аз1шя «ыв-Ьстги. ОЛгяв.няНя.

ЧАСТЬ (1ФФ11Ц1ААЫ1А}1.

ОТД’ЬЛ Ъ  1.
ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ

П о  г р а ж д а и с к о м ц  e w in . v n m y .

Огь 21 Декабря \Ш) г. .\\ ЧН.

Чп111ишикг особы.хъ т 1ручнк!Г1 (он'ь же 
Н.'рископсу.плъ) Томскаго Горпяго Уп- 
рувлеп1я Ко.1.шжск1й Сов'Стпикъ Шарпииъ 
произнедг*нъ, за выс.чугу .1+.тъ. вг Олт- 
CKie CoKiiTHnKK си старшпнстноиг съ 3 
ноября 1!Н>9 года.

Циркуляръ Управлен)я Главнаго Вра- 
чебиаго Инспектора Врачебнымъ 

Управлен1ймъ.
Огь 23 декабря 1909 г. .V? 12015.
Журна.’1Ы1Ымъ поста1юв.1впш,нъ огь 17 

нимбря 1909 года за 1140 Мбднцинск1й 
CoRin. 11[1изна.1ъ. что препараты, пред- 
став.1яюш1е собою рнстворъ С'пермыпа 
(но не вытяжки изъ органовъ). д.тя внут- 
ропняго употреблеп1я могутъ быть отпу
скаемы безъ реииптоп'1. врачей.

Объ ыз.1ожетшмъ Уарян.1е1пе сообща- 
отъ Ирачебны.мъ Унравлв1нямъ для cut- 
Atnia u руководства, въ AOiin.inenie къ 
инркудлрамъ бывшаго .Медпиннскаго Де- 
нартямепта отъ 21 августа 1895 rosa за 
Л" 0216 к Умравлен1я r.iamiaro Ирачобна- 
го Ппсш'ктора. огь 12 августа 1907 года 
за Л-: еокк.

ОТДЪЛЪ И.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

23 яниарл 1910 года .Yr 4.

Отчис.щется огь 1.м)жбы причисленный 
нриказомъ мпнчъ отъ 23 декабря 19U8 
гона за .М* 55. в’ь штату Томскаго Губерн- 
скаго Управ.1ек1я состояний по армейской 
ntxorh ппдпоручик’ь Савенкоаъ.

23 января 1910 г. .N 16.
У ко.1Ы (яетсн, c o r .ia c iio  и р о и и ч и ю  п о- 

ыо1ШП1КЪ iM ap inncK aro  У'Ьздпзго Мсправ-



ТОМСКШ ГУБКРЦСК1Я ВБЯОМОСТИ. .^й 1 0

ЙНГф Ниднорный COBtTIIHirb Оси-
пенар огь до.г.кио(;ти к сдужОы въ отставку.

23 япва|)п 1U1II г. ^  17.

Доауикпится Ирнстанъ 2 ствиа iMapiuii- 
скаго ytuAa пнив1^кмцШ чина Рож«вся1й 
къ 1фиии1шону цсаравд«иию должаостн 
■омо]цннка MapiHUCKatt> У'Ьзднаго И с- 
орннняк».

23 января 19К) г. JV* is.

Переводится Пристанъ 4 стана Нижнв- 
удипскаго ytajia, Иркутской губери1и 
1̂ .иыжскШ 1’егистратирь Иикодай Зоау- 
iMH«o Пристаномь 2 стана. MapiuHCKai'a 
у^зда.

Протоколъ Врачебнаго Отд^лен1Я Том- 
снаго Губернскаго Управлен1я, утвер

жденный Г. Губернаторомъ.
20 января 1910 г. 8.

IlMtiomin знан1е военцо*ыедицииска1'о 
фе.папшра, Ниввлъ Яиоелевъ командирует
ся нъ рн<ч1<»ряж(‘и1е Онгул<чйскаго участ- 
коваго врача, Ыйскаго у'Ьздн, д.1я ycH.ie- 
и1я .иедицинокаго П1<рст1алн но борьба 
съ эовдоыичнскини эабпл%япн1ями, сг 
м1}ст(шрббыва11№мъ вг Кошъ-Агач'Ь, съ 
ироиаводстномъ ему жа.юванья по 25 р. 
въ .М'Ьсяцъ, иаъ суммы 3000 руб., еже- 
голно пазначаемий ио земской c v b rt въ 
распоряж1'п1е Губирцатюра на аамдеми- 
ческ1е расходы.

Протоколъ Врачебнаго Отд%лен1я Том
ского Губернскаго Управлен1я.

2Н января 1010 г. .V? 9.

ТомскШ участковый медвц1шск«й фельд- 
шерг Иванъ Романовъ, согласно пришн1)1ю 
и ходатайству Сем11.1ужнаго Нолостиош 
llpaiuunifl, инроводится пн до.1ЖН(н;ть Се- 
мвлужиаго волостного фи.1ьл1иера, Том- 
скаго y ts ja , съ проязнодотионъ содержа- 
Bin (ilU омщцствн.

О О т ь я : в л : © и : 1 я ; .

Отъ Томснаго Горного Управлен1я.

Томское Гориое Управлеп1е доводить 
до всеобщаго cntAinla, что местность, 
ирилостпвлышал для pasHtAOKb ы'Ьдной 
руды горноиромыш.юшшку Гсорпю Мит- 
рофниовичу Фсшъ-Мейору по дочволитоль- 
ному cвидtтoльcтвy Томокаго Управлип1я 
Госуднрсткеииымн Имуществами отъ 25 
сентября 190Н года за >5 8392 (о вы- 
днч^ котораго сиосвремеимо была CAt.iiH- 
на иубли1С1ц1я) на оснинанн! 288 статьи 
Устава 1'орн., мзд. 1893 года, за iiupyme- 
Hie названнымь горпопромыш.1шшикимь 
283 ст. того же устава, зачислена въ каз
ну и становится свободною для новыхъ 
разя'Ьдокъ на обще.мь оснонап1п.

Отъ Томского ytSAHaro по воинской 
повинности Присутс*[в1я.

Томской уездное U0  воинской нонни- 
мостн [1рнсутств1е розыскиваегь лнцъ, 
родишнихся съ 1-го октяб я 1887 года 
по 1-0 октября 1888 гида и иоддвжа- 
ttuixii призыву для ОТбЫТ|‘н воинской по- 
ВШШОСТи въ I9U9 |0ду, MtCTO-ЖИТОЛЬСТВО 
коюрыхг и ихъ рпднто.юй Присутств1ю 
не JiUKliCTHo: крестьянин ь д. шлахнвной 
Лвтвиповской волости Паве.тъ пезакен- 
ыорождернмй Ба.1ахнпнъ.

О вызова нъ торгамъ.

Иси. об. Судебнаго Прис^ави Томскаго 
Окружнаго Суда 1 уч. г. Томски Л. А. 
Иа.1Ковъ, жительстнуюпий въ г. ToucKt, 
но Нагорной y ju u t, въ домЪ .V 7, симъ 
объя».1Яот1>, чти 1м удок.1мтяир1М{)е ире- 
тепз1и Михаила Ивановича Окунева, Д\шг- 
р1я Иванивмчи Kupeuiatuua и ГригорГя 
Александропича Щопетовн будеп. произ
водится 27 aup'b.ia 1910 г. съ 10 час. 
утра, въ 33.it sact.viniH Томскаго Окруж- 
наго Суда, нубличпая иродажа недвпжи-

маго MMtiii», иринад.гежищаго Тимофею 
Леонтьевичу Омуневу, заклюЧ||Кипагося 
въ ysacTKt эем.^ иЪрою но y.^Hut и въ 
эадахъ но 1й саж. и I арш. съ правой и 
дфиой стороиъ U0  21 саж. и 1 арш. съ 
деревянными на нонъ постройками: двухъ- 

' этажнымъ, крытымъ тесомъ, домомъ. дву- 
|мя одпо-отажными. крытыми тесомъ, фли
гелями, двумя сараями и iiuH tcoub . со- 

'стоящаго въ г. Томск'к, въ 2 но.тиц. уч. 
U0  Филевской у.4>, аодъ 5. Hutiiie это 
за.ложено въ томскомь ибщесткеиномъ 
Сибирсконъ Няяк-Ь въ cyMMt 1400 р. и 
^ 'дегь продаваться въ иолномь cocT ant. 
Торгъ иачнется съ outuo4Ho6 суммы 5000 
руб., но, какъ второй можетъ быть на
чать и ниже outHKK
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и. об. Судебнаго Пристава Томского 
Окружнаго Суда Па.1кокъ, жительствую- 
uUii въ г. ToMCKt ио Нагорной ул., въ д. 
Л* 7, иа осиоианШ ЮЗО ст. Уст. Гражд. 
Судоцр., объяв.1яегь, что 15 февраля с. 
г. съ Ш я. утра »ъ г. ToMCKt, ни Ир
кутской ул., яъ д. М 17, будетъ прода
ваться движимое имущества, нринад.1е- 
жащее X act Яокелевичъ Лурьевой, со
стоящее изъ мебе.'ш, до.машвей обстанов
ки и ироч. и оцф.ненное для тпрговъ въ 
Г.Ов р. 50 к. 3 2.

И. Об. Судебнаго Пристава ']’омскаго 
Окружнаго Суда Па.1К0 нъ, жительствую- 
щ1й въ г. ToMCKt по Нагорной ул.. въ 
д. № 7, на ocHOBUiiiH ШЗО ст. Уст. Гражд. 
Судоир., объяв.гяеп>, что 25 февраля 
1910 J-. съ 10 ч. утра в'ь г. ToMCKt. по 
Магистратской ул., д. № 99, будегь ыро- 
даваться движимое имущество, нрипадле- 
жн1цее MuTpuHt <he.(opoBHt Вронниковой 
н Ивану Иваповачу Крепову, еостоящее 
изъ лошадей, мебели, домашней обста- 
кивкн, серебряной носуды и ироч. и out* 
вешюв для торговъ лъ 400R р. 3—2.

OiiHC-iHBoe Hutnie будетъ продано съ 
предложенной Ц’Ьны.

lic'L букап! относящшся до означеииой 
иродажн, можно разсматривять до дня тор
га нъ Kunuo.inpiu граждансваго стола Ом- 
скаго Окружнаго Суда, а въ назначенный 
день у Судебнаго Пристава.

Я-2.

Судебный Приставь Томскаго Окруж
наго Суда И. А. Гомаповъ, жит. въ г. 
Тоиск'Ь, но Офицерской ул., нъ д. № 28, 
симъ обявляетъ, что на удовлетворен1е 
upeTonsiu Виктора Савельевича Бигдая, 
въ сумм’Ь 288 руб., будегь ироязнодить- 
ся 10 aupt.ia 1910 г., съ 10 час. утра, 
въ 3H.it зactдaнiй Томскаго Окружваш 
Суда, публичная продажа педвнжимаго 
HMtHia, нринал.южащаго Пиану Федоро
вичу Дьякову, заключающагося въ двухъ 
дереняшшхъ дома.\ъ. въ одинъ и два 
этажа, съ надворными постройками и 
MtciOMb земля нъ длину 10 саж. и въ 
ширину 20 саж., состоящаго въ г. Том- 
CKt, въ 4 [1о.1ицейскомъ v4acTKt,uo Му- 
хинской ул., нидъ 24. liMtnle это за
ложено въ 3300 руб. по закладной па 
два год-а, съ 3 1юня 19»8 г., Александру 
йгнатьеву и будегь продаваться въ u t 
лоиъ cociaut. Торгь начнется съ outuo- 
чной суммы 5(КК> руб., но, такъ какъ 
торги :>тм вторме, то Hjitiiie это можегь 
быть продано в ннже outuKH.
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Hutnie это .заложен# . у Вырояче#а въ 
означенной выше cyMMi 0500 рублей и 
будегь продаваться въ ut.iourb состав!;. 
Торгь начнется съ оц+>ночнпй суммы 75(Ю 
руб., но. так7> какъ торги эти вторые, то 
им’Ьн1е это можегь быть продано а ниже 
ontHMu. .3—2.

3aBtAMBaHitnifl Полицейскою частью ст. 
Татарка симъ объявляетъ, что I марта
т. г. въ noce.fit при ст. Татарка будут» 
производиться торги ва продажу имущест
ва, ирвнадлежащаго Mtm. Назару .Мель
никову, для взискан1я сь него сог.таоио 
исиолияте.дьиаго лвста Томскаго Окруж- 
наго Суда отъ 19 октября 1909 г. за 
№ 17131, нъ пользу урядника Сндора 
Щербакова 1072 р. 4Н кон.

3- I.

Судебный Пристань Омскаго Окружив- 
го Суда Н. П. Бе.зобразовг. жительствую* 
|ц1Й въ 5 иолнц. части г. Омска, пи 11а* 
дежлпиской ул. въ Aout Л? симъ объ
являетъ, что на )ДОВ.1отнороп1епретеиз!й: 
1) Тюдянскню M tiu. Л.1ехсандра Насн.тм»- 
ва Платуниьа въ cyMut 853 р. 10 к. и 
*̂/0, 21 Московскому фабриканту 1огану 
Днн1ъ  504 р. 69 к. и */о, 9) Омскаго от- 
дtлeпiя Государотвенниго Павка 778 р. 
34 к. и 4) Кгора Якивлива Земнгь 
6972 р. 07 к. н " и в страховой нром1п 
98 р. 28 к., по исаи.1иитеяышмъ листаиъ 
Миривши Судьи 2 уч. Омскаго ytiuu, 
отъ 15 октября 1908 го.ш за ЗВ39, отъ 
20 декабря 1908 i. за >5 4754, Омской 
Судебной (Пинты отъ I мая 1909 г. 
за .V» 2950 и Омскаго Окружнаго Суда 
отъ 25 .aiiut.ia 1П09 г. и 12 яяв.аря Г.ПО 
г. за J6  4570 и 445, будегь нронзводвт- 
ся 27-го марта 1910 г. въ 10 час. утра 
въ sa.’i t  знс%даи1П Омскит Окружнаго 
Суда нуб.и1чная продажа недигжимаго 
HUtuin 11аилидарскаго купца Н»('и.л1я P:t- 
д1ононич<1 Лнкудлнока, ;1аключающагосн 1 
изъ даоровнго Mtcra мtpoю 450 кв.саж.,' 
съ дереняннммъ однозтажнымъ домомъ я { 
такими же тремя флягелямн и службами,! 
СОСТОЯЩаГО BIi г. OMCKt, во 2 нолицей-] 
ской части, на углу Мясницкой и Варда-{ 
мовской ул. С.1ибадскаго форшта.ш псдъ;
к  2 0 . I

liu tu ie  это состуитъ въ за.югЬ у Ом-1 
скаго MtiuauHHu Rropa Иковлева Щемить 
по зак.1а1иоЙ, утвержА^шюй Старшимъ 
ЛоТар1усомъ Омскаго Окружного Суда (> 
ноября 1907 г. за .V 468, за з&емъ 4500 
р. съ 120/* гидоныхъ--нотъ261юля 1908 г. 
срокомъ на дна года за заомт. 200 0  руб. 
съ 12®/в годовыхъ.

MMtiiio. это аастрахокано Земить in> 
cyMMt страховой нрем!и 6000 руб.

По иписаннему имФн1ю сутествуеть 
длговор'ь заключенный В. Р. Лнкудино- 
вымъ 20 фквриля 190Н г. срокомъ по 20 
августа 1909 г. съ О.чскнмъ Городскнмъ 
Иолнцейскимь yiipau.jeuieMb, в тЬмъ*жв 
Анкудцновымъ I a iip i '"  Юоо »• -ъ мФ- 
шанииомъ Ceprteub И.и.нчемъ Алцифе* 
ровммь, который въ свою очередь пере 
да.1ъ арендное право по 20 августа 1910 
г. Омскому Городскому Полнцойскому 
Унравл«!н1ю. объ oтдaчt iioc.itAneMy въ 
арендное соД(фжа1не дома со BctMu при 
вемь жи.тымн U нежилыми строеи1ями съ 
0 .Ш0Ю за все время 500 руб.

Иен. обяз. Судебнаго пристава. Приставь 
2-гг> (т. Томскаго уФзда II. Б. Иовалевъ, 
жательстнующ1й нъ гор. ТоигкФ, симь 
объявлнегь, что на ocHOHauiu 1030 ст. 
уст. гражд. суд. 10 фивра.1я 1910 г. въ 
10 час. утра нъ селФ Ка.1тайскомъ, Иарю- 
хннгкой волости будетъ производиться 
нубличаая продажа движимаго имущества, 
принадлежащап) крестьянину седа Калтнй* 
скаго, Константину Осиннну и зак.1ючаю* 
iuui4)CB я:гь дома и надворныхъпострое1сь 
оцФнепнои он сумму 3(>5 руб Имущество 
это продается па удонлетворен1е взыска- 
Ilia !1нтал1и 1'ерманъ. Опись, outiiKy и 
продаваемое имущество .можно осматра- 
кать нъ день нродажн въЬ. Ка.пайскомъ.
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Судебний Приставъ Тобольскаго Окруж- 
наго Суда по г. ТюмениЛ. С. .1вш1тьнвъ, 
жнте.п.ьтнуюний нъ 1 час. г. Тюмени, но 
ЦяровО'Городищепской ул.. въдом% .V?17, 
(ЖМ'ь объяв.чяетъ, что на удоклетворен1е 
иретенз1н МатвФн Лотоновича Бяткипа, 
Михаила Пваноннча Ливашова и др. въ 
суммФ 4059 руб. 73 кои. будетъ лроизви- 
дитьсн въ 10 час. утра 30 марта 1910 г., 
въ KBMept Мирового Судьи 2 уч. Тюме« 
ионскаго ytann публичная продажа, при- 
падлежащаго Тн>менокой мФщянской i^oBt 
Любви ОедоровоП Вобышевой недвижима* 
го. HMtuifl, гостоящаго во 2 части г. Тюме
ни, по Малой Береговой ул., нидъ 5, 
з:1ключающнг<)ся нъ деревяииомъ дву.чъ- 
этажномъ димФ, на каминномг фундамен* 
тФ домФ, крытомъ желФзомъ съ построй
ками II MtcTt усадебной земли нодъпнми 
мФрою; длнппнку но yлицt 20 саж. и въ 
задахъ 20 саж. и нонеречнику съ обЬихг 
стороиъ но 24 сажени.

Прнчемъ будетъ продаваться право от- 
вФтчицы .Тюбвп Вобышнвойна >*/>• 4.nMt- 
1ПЯ, изъ которыхъ "Д» Hutfibi находится 
въза.тогЬ у Михавда Ливашова въеуимФ 
ЮОо рублей. Право Бобышевой oiitiieHo 
въ 12(Ю руб.лнй, съ каковой суммы и на
чнется торгь. 3—2.

Судебный Приставъ Томскаго икружна- 
го Суда И. Л. Романовъ, жит. вь г. Том- 
cKt. по Офицерской ул.. нъ дuмt № 28 
снмъ оГгьяилянть. что па удовлет1Юрин1в 
иротепз1и Ти.чофвя Пыронаева, ио тремъ 
зак.шднычъ крФностямъ, иъ суммЬ 6500 
руб., будетъ производиться 10 aiipt.ia 
1910 года, съ 10 чмсовъ утра, нъ за.чЬ 
aactAiinift Томскаго Окружнаго Суда, пу
бличная продажа недвижимш'о им1ш1я, 
||р1шадлеаищаго умершей мФшанкФ Лн- 
нъ .МаксимовпФ Бубновой, зак.шчающяго- 
ся въ дерекяшюмъ двухъэтажномъ ,том%, 
(гь надворными ностройками нземлею-по 
улнцф девять саж. и в ь глубь двора 21 саж., 
состоящаго въ г. ToMCKt, но 2 Береговой 
yjuift, 5 ИолмцеВскомъ участкФ, Л: 16.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Строительная Комисс)я по аостриЙкФ 
щшармъ для 7-го иФхотнаго Сибпрскаго 
резирчиаго Красиоярскаго иилка въ горо- 
At ToMCRt объявляетъ. что на 23 февраля 
с. г., нъ ея присутств1и назначены изу
стные и при номощн занечаташ1ЫХ’ь коп- 
ввртовъ торги на ни<гганку кирпича въ 
K04HqecTHt 16000000  штукъ на сумму 
256000 руб., съ выдачею бнэъ процент
ной ссуды на устройство кирничнаго за
вода или же безъ выдачи таковой.

Bet спФдФн1я, отпоевтельпо срокоаъ» 
залогонъ и нодрибныи кондицш можно 
разематрввать въ нрисутственпое время 
въ komiiccIh, откуда выдаются в пнсьмем* 
ныя справки, по заявлет'ямъ, оплачин- 
нымъ двумя ceiiUAecHTminTHKoute4Hyio; 
марками. КромФ денежнаго залога лону- 
скается имущественный, а также и нредъ- 
«lueHie свыдФтельствъ, устаоовлениыхъ 
ст. 72 XVIII кн. Си. В. П. изд. 1907 г. 
и состоятся нъ иомфщети канцелярп! ко- 
UHcciu, Бульиирная ул. домъ (Ссьманоничъ, 
начало торговъ въ 1 часъ дня, къ а 
же часу будегь законченъ пр1еиъ 
менныхъ зняв.1ен1й о'донун(сн1и къ 
стиымъ торгамъ и нр1емъ запечатан 
комвертивъ.

) нрав.тен1е Сибирской жел'Ьзпой д . 
доводить до всеобщаго untAtniR, чти на 
5 чиг.ш .марта utcHua с. г. нъ 12 часонъ 
дня въ iioMtmenin Унрнк.1еп1я въ г. Том- 
cKt, Соборная площадь, димъ Королева, 
назначается конкурренцш на постройку 
аш.шхъ домовъ, нутевыхъ здав1й н депо 
для наровозонъ.

Конкурршцця ннзиачавтся смФщаииая- 
ннсьменная (посредствомг запечитанныхъ 
коннертовъ) и устная. Лица, же.1ию1ц1е 
принять yqacTie къ коикуррешми, при
глашаются подать о ТОМЬ иисьминиое 
занвден1о но нозжк 12 часонъ дня 5 мг^- 
та 191U года, въконннртахъ сънадпнсью: 
„заая.1Ш|1е такого-то по копкурренц1н ыа 
производство работь но сооружвп1ю вто
рою пути па участкф Омскъ-Пиегь- 
Ачиникъ*' или явиться лично.

При эннв.1шпяхъ какъ въ зиаечатаиныхъ, 
такъ и модцваеммхъ лично конвертахъ 
нрн.^агаются собствеоиоручно поднисап- 
ные заявитаюмъэкземпляры: 1) кондиц1й, 
2) нракя.’гь yqacTiA въ конкурреяцЫ, 3) 
одиничныхъ цФпъ па работы и 4) квитан- 
Ц1Я Казначейства иди другого изъ ука- 
занныхъ въ законФ и казекиыхъ нодря- 
дахъ и ностаккахъ кредитнаго учрежде- 
н1н о HiiecuHin заявнте.юмъ за.9огн вь раз- 
Mtpt 50/0 отъ объяв.юнной нмь общий 
стоимисти работъ, вмФсгФ съ подробною 
описью ц-Ьши1Сгей, составляющихъзалогь.

Лица, желающ1я участвовать въ кон- 
KyppomUH, приглншяются получить лично 
Й.1И потребовать почтой изъ oтдtлu соору- 
жн|ня нгорого пути участка Омскъ- 
Лчиискъ С.1)жбы Путин эл:1П(й, Управ.1е- 
Н1Я Сибирской жe.1tзнoй дороги (г. Тимскъ, 
Магнстрысхяя ул. димъ Смирнова) киндн- 
uiii па принзкодстно работъ и правила 
участ1я нъ конкурренши а т;1мь же полу
чать Bct нужный, огнося1щеся до пред- 
.мета конкурренцЫ смранки и св*Ь.|Фшя 
ко Bct присутстиенные дни сь 10 часовъ 
утра до 4 часовъ по полудни.

Лица, вь тичиости 11еисиолнив1и1е низ- 
ни.1ъ участ>я къ конкурринщи, къ noc.iW  
ней донушенм быть не могутъ. .3~-3.
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I И'ь Дннмсе(йн Саб. же.ь дор. ^
фикрадя 81. ]2 ччгояъ для донг Гадидо 
на протин1> к.1И11нк>> ко1шуренц1н иа из 
roioiiXtiuio деренлляихъ и жедЪмчХ'Ь 
ящико1гь. Подробности C'40T0B0,TCTBt. дома. 
Королеиа, нротинъ Собора.  ̂ ^

I
Млржпское У1йдн«в Пот'чите.1Ьстио, 

дфтгкихъ |ф 1К>товъ, в-Ьдомстиа учреадо* 
n it Имнератршш Мар1и, обьямяогь. что; 
16 феира.1я 1910 г. н-ь 12 ч. дня. вг при-,
cjfTcl'Kia ll(MHj4MTe.tbCTB8 нъ г. MapiKiiCKi, 
къ uoM-buiBHiH У^ЗАпаго CbtaAH Крнстьяв- 
скияъ Начнльянконъ. aatioTb бить про- 
яаводипы устные торги ни продажу иыдо- 
строешшхъ 11о11очит<мы!т«омъ дома и са
рая 1.1Я д^тскаго iiplwra и строевого ма- 
Tepia.ia (деспот), находящихся въ .4 вер. 
огь г. MapiHHCKa, вблкаи л- 1^има.

Торги начиутчщ съ половнивой стоп- 
мости нродавасмыхч. иос1р(н»кг и мате- 
p iaxoB b, а  именно: на домъ съ 2000 р. 
па сарай съ 1000 руб. и на матер1алы 
съ 300 р., при чемъ торги пн продажу 
дома и сарая будутг предстни.1ймы на ут- 
ьерждон1е въ Томское Губеряское Попе
чительство, а торга пн 11атвр1нлы могутъ 
бить утверждепы cefi4 acv»e. Заявивш1о 
□амнысшую u tey  ла прод<чваемыя построй
ки и матер1алы должны будуть сей часъ- 
же представить всю заявленную сумму 
■лв часть ея, въ HHxt залога.

Желающимъ торговаться аредостанлнет- 
СИ осмотр'Ъть продаваемыя постройки и 
матьр{а.1Ы, въ n tc rb  нахождеп»и ихъ.

3 -2 .

О недЪйствительности донументовъ.

Томское Губернское Упраи.юШе, ислЬд- 
CTBie отиошушя К;ищоляр1и Курскаго Гу
бернатора отъ 2 декабри м. Г. за ЛЗ 20804, 
иросигь считать 11едЬйствите.1ыпамъ рус- 
скШ Оилегь :к1 1б4, на имя турецкаго
ивдданпа1ч»М)'(Ккфъ, сына ГугзЛва (Jeeo-

» posbicHt имущества.
>е Губернское Управле<11е, вслЬд- 

сг ()П1«н1я Томскаго Горваго Управ- 
лешя огь 23 января т. е. за Л  2 0 0 , ро- 
змскнвьегь кмушеетно принадленсыиее 
Mapiuiit’icoMy мГ.щавнн) Л.щксЬю Василь- 
еннчу Повпкоку для tiuiio.iiionia педпим- 
ки. чи(МИ1цеПся за нимъ по дЬламъ и 
золотопромыт.^еппогти въ Томской губер- 
iriB въ сумчЬ 44 руб. 6о к.

О розыскан1и лицъ.

Па ocHUBHiiiB Ч41>. К47, 84S и ЧГ>1 ст. 
ycTaiU Уго.ювннго Оудоиронзнодства, пи 
ииредЬ.1е1ню Томскаго икружнаго Судя 
01ъ  14 января 1010 года, отыскивается 
вр'1п> Томской губ.. Барнау.11.скаго yta., 
К’.почеиской вол., дер. Покровки. Аптонь 
Мкхайлокъ Жабин ь, оба. по 1 н. 3 ч. 
73 ст. Уг. Ул., иринндлежитъ къ секгЬ 
мо.юканъ. МримЬты его неизиЬствы.

Па 0С1!оман1и 84Г>. 847, 843 и 8.51 ст. 
Устава Уголоннаго ('удопроизводствя. по 
онредЬ.имню Томскаго Окружпаго Суда 
оп> 14 якнари 1010 !0да. отыскиваются: 
1) кр'Нъ Томской губ. Парпдудьскаго у. 
Су.зупской вол. п ce.ia Kaciuitl Лавренть- 
евъ Ппрядинъ, обн. но 1681 ст. У.ъ о 
нак. 40 лЬтъ, грамотный, 2 ) 'крвст1.япинъ 
ОЬдельннкокскоЙ волости, Тарскаго ybu., 
Тобольской губернии. Семопь Писильевъ 
Фомипъ, 2У лЬть, обв. по .3.38 и 341 ст. 
Уюж. о нак. ПримЬтм Фомина пензнЬ* 
стнм, 3) крестьянинъ села Старочемров- 
скаю, П1убепской вп.юсти, Гя'Йскаго уЬз 
•да. Томский ryOepniB Пнвелъ Пикяфо- 
рокъ Хноровъ, 22 лЬтъ. обвиняемый по 
3 ч. 16.">5 и 1653 ст. У.Т. о пак. ПримЬтм 
Хворива слЬдующ1я: волосы темпо-русые, 
лицо рябоватое, роста ниже средняго, 
выши правой брови шрамъ отъ порФза 
шжемъ, при ржиокорЬ нисколько при- 
шепетываегь, 4) крестьявинъ Томской 
|уборп1и, Ыйскаго уЬзда, Шйской воло
сти, села Хайрюзовскаго Андрей Поли- 
карновъ Ппкнпъ, 29 лЬть. обпнпломий 
по 2 и 4 ч 1453 ст., 3 ч. 1655, 2 U 5 я.

п. 16.59 и 2 II. 1659' ст., 3 ч . 309 ст. и 
13 н 1629 ст. Улож. о нак. и 1642 ст. 
Улож. о нак. ПрнмЬтм рп:1ыскивии.чц- 
го Ивкиии: ростъ 2 ар . б i/<^7 вер., ли
це чистое, глаза ctpue. волосы на голо- 
u t, б |ю вях ъ  и бородЬ русые.

Па ocuoHauiH 846. 847, 848 к 8'tl ст. 
Уст.1ва Уголовпаго Судоиронзводства, по 
онрид11лвп1ю Томскаго Окружпаго Суда 
огь 11 декабря 1910 года, отыскиваются:
1) кр пъ Вятской губ.. CapaiiY.ibCKaro 
уЬз.. СвЬтллнскоЛ вод., дер. порхпой-Та- 
лид!» Кфимъ Дмитр!евъ ирявелевъ, 1S 
лЬтъ, обв. по 3 ч. 1655 н 7 н. 16.59 ст. 
У.1. о пак. Особыхъ иримЬл> не и.мЬегь,
2) мЬщапннъ г. Барнаула. Томской губ. 
Потрь Ряшипъ. обв. по 1453 ст. Ул. о 
нак. ПримЬты его с.дЬлуюпВя яыгокаго 
роста, 21 годъ отъ роду, волосы па голо- 
Bt чорноватыо. такого же цв-пта неболь
шие усы, лицо иеммого рябоватое.

ilu ocHOtUUliit 846, 847, S48 и 851 ст. 
Усташк Уго.ювпш'о Судопроизводства, по 
опред1}.1ен1ю Томскаго Окружна суда огь
30 декабря 1909 года, отыскиваются: 1) 
крестьяпипъ взъссыдьныхьдер. Мининой, 
1иипйцивской волости, Каинскиго уЬзда, 
Николай Семеиовъ Серебряковъ, обв. но 
1654' 294 и 296 от. Улож. О вак. HpiiMi- 
ты Серебрякова слФдующ1я.- 32 .т-Ьтъ, 
ростъ 2 арщ. 5'/а верш, лицо ввсноБааон 
глаза Kupie. полосы иа головЬ, бровихъ, 
усахъ и бородф чериыя, аосъ и ротъ 
обыкпоншшыи. около воса на праве й ше- 
Kt шрамь. 2> подсудимый Гермаиск1й 
поддялнмй Оскарь Карловъ Гярадскирфъ, 
обн. по 2 ч. 286 ст. Ул. о нак. Прнм'Ьты' 
его пеизвЬстны, 3) подсудимый сынъ чи- 
нонпика Вла.шмиръ Владимировь Мар* 
ковъ. обв. по 9 и 2 ч. 1455 ст. y.t, о нак.
31 года; примЬты его непзвЬстиы. 4) под
судимый крестьяпипъ мзъ ссыльпыхы 
Епнсейской губерн1и, Красноярскаго уЬз* 
да, Микаи.1Ъ Иикоиенъ Лизгаро, ибв. по 
1537 ст. уд. о пак., нримЬтыего пеиявЬ- 
стпы.

На осииван1я 846, 847, 848 и 851 ст. 
Устава Уголовпаго Судопроизводства, по 
онрелЬ.1ен1ю Томскаго Окружпаго Суда 
огь 12 января 1910 года, отыскнваютсв: 
I) гыпъ потомственпаго дворянина Алек- 
сандръ Ивапояъ Ики1нжконъ, обв. по 2 
п. 174 ст. Уст. о пак. и 1667 ст. Ул. о 
пак. ПримЬты Пкоиникова ол'Ьдующ)я: ни 
.'1'Ьвой щок'Ь пфачъ. на правой рукЬ три 
пальца-срндн>б, безывянаий н мнзинецъ- 
оведены и не разгибаются. 2) башкирь 
Hj-b крестьяпъ Коженниковской волости 
и села, Томскаго y ku a ii ry6upuiu Муха- 
негь 1Пакнрь Хисановъ, 23 л-Ьтъ, обн. 
по I ч. 1655 ст. Ул. о знк. ПримЬты не 
изн1>с1ны. 3) крестьянка Нижмгородской 
г.уберн1и, Макарьевцкаго у Ьздн, Боздни- 
женской нотогти, дер. Нестериной Клав- 
д)я Л.1ексапдронн Курочкина, 20 .гЬтъ, 
обн. по 13,9 и 5 41. 1453 ст. Ул. о пак. 
ПримЬты КуричкнпоЙ не изнЬстны. 4) 
поручикъ запаса Арм1пФедоръ Федоровъ 
Древив1'ь, обв. но 173 и 2 н. 174 ст. Уст. 
о пак. и 1667 <-т. ул. о нак. ПримЬты 
Древипга не изнЬстны.

Па ociioftanin 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по oiipeii>.ieiiiK) Томскаго Окрух- 
наго Суда отъ 9 Декабря 1909 года, розыс- 
киянются: 1) крестьяне Томской ryCepiiiu, 
Каипскаго уЬзда, НозвесепскоЙ волости, 
деревни 11гпат1.евой Семепь Игпитьевъ 
Копылонъ, 17 л-Ьп on. роду и й1оныцн- 
кпкской волости, села Меныциковскаго 
Федоръ Пиаповъ Соменинко, 33 .ii>Tb, при
влеченный Мироиымъ Судьей б участка 
Кяинсшо у'Ьздя къ обвипешю по 13 н 
1642 ст. улож. о пак. ПрнмЬты Копы- 
дока и Семепенво Суду пеизвЬстны; 2) 
подсудимые Томскаго у^зла н губорн1и 
АлечсЬй Максниовъ Усовъ п крестьяпипъ 
д. 1Сузли-Петроккн, Заднвской волости, 
ilpeiiOyprcKaro уЬ.здч п г)берп!и Андрей 
Мпрововъ Родпонъ, обв. по 13 U 1647 ст. 
Улож. о пак. ПримЬты Годиовз: роста 
средпяго, тЬ.г>сложе1ПЯ пракилытго во.то- 
CU па годовЬ и усахъ свЬтло русые, гла
за с'йрые, посъ обыкновенный, лиц1 чи
стое и круглое, зубы uetKie, 1Ч>норитг 
чисто; при-мЬты Усова; роста нысокаго, 
волосы черные, борода окладистая, у пра
вой руки сре,щ[й палецъ ве разгиоаится.

На оспонан1и Н46. 847, 848 и 851 ст. 
Устава Уголоннаго Судопровзводства, по 
оиредЬ.1ен1ю Томскаго Окружнаго Суда 
огь 5 января 1910 года отыскиваются: 
кре(ггьннш1ъ и:п> ссыльпмхъ с. Камы. Ка
минской волости. Кяиискаго уФада, Том
ской гу5(фи1и, Кузьма Матвъевъ Ллек- 
сЬекъ. иЬщанипъ гор. Клвнскн Геляезит- 
днпъ Шар.лфутлнповь (онъ же И.1И)шка 
татаринъ), мЬщанннъ гор. Мар{инска Ои- 
тольдъ Пкапонъ П1нмковск1й, обв. по 
13,1629 и 1632 ст. У.шж. опак. ПрнмЬты 
отысквнаемыхъ: 1} Л.чексЬевъ—32 лЬтъ, 
ростъ 2  арш. 6  вер., волосы па головЬ 
темморусые, на бородЬ, усахъ и бакен- 
бпрдахъ теииорыж1е. брови темворусые, 
г.1о.за кяр1е, посъ прямой, ротъ и губы умЬ- 
рснные, лицо осиовптое, щеки полные, 
лщ^ъ ИЫСОК1Й. подборпдокъ круглый, 
АлексЬень но роду зянят1Й -сапожпикъ, 
особыхъ прнмЬгь п'Ьп., 2)' Шарафутди- 
новъ- -38 лЬтъ, росгь выше средциго, 
сутуловатый, волосы русые, глаза cipye, 
посъ большой и горбатый, лицо нрапвль- 
пое, 6*6.100 в продолговатое, говормгь по 
русски съ татарскинъ акцептомъ, по ро
ду зипят1Й копоиадъ, и 3) Шимковск1й— 
21 года, росгь 2 арш. б'ъверш .. волосы 
на го.ювЬ свЬтлорусие. глаза кар1е, иосъ 
шпрок1й. ротъ малый, губы ум^ренвыя, 
лицо чистое, щеки Hiia.iue, .юбъ высоюй. 
подборпдокъ риздвоенъ н па лбу рубецъ.

Томское Губереское Управлеп1в, нслЬд- 
CTitie отнош<нпл Воропежской Казенной 
Па.шты отъ 8  янкара т. г. за X* 260, ро- 
зыскинаетъ крестьяиъ Коритоякскаго 
уЬзда. Краспеиской вол., ce.ia Л'Ьспоуко- 
.шиа Ивана Егорова Замяткипи, и села 
Русской Тростянки Гав1)1нла Сапршш и 
Сомена Лахнна. нереселввшихся въ Том
скую губерн1ю; дли взыскт|]н числящихся 
за ними недииикп.

Мировой Судья Округа Томскаго Окруж
паго Суда 3 участка, ПШскаго уЬзда 
розыскиваезъ: И Риддерскаго обывате.ля 
■ lu tu iio ro p c K a ro  уЬзда Николая Алек
сандрова Попика, обвиняемаго по 169 
и 4 U. 170 ст. о наказ. ПримЬты об- 
випяемаго пеизвЬстлы; 2 ) крестьянина др. 
Солоповки, Сычевской В01 ., В{Вскаго у^з- 
да Никиту Петрова Лукьянова, обв1П1яоыа- 
го нъ крнжЬ. Прямоты обвиньемаго не- 
я:щЬст1Ш; ^  мЬщапипа гор. Ыйска, Том
ской губ. лкова Егорова Оедоровд, об- 
ниняемаго нъкражЬ. 11рямЬты, обвиняема- 
го неизвЬстпы.

Мировой Судья 2-го J частка Куэпецкв- 
го уЬзди на ocnonaniH 846 и 847 ст. Уст. 
Угол. Суд. розыскиваетъ крестьянина се
да Гурьевскаги Салаирской во.юсти, Куз- 
поцкаго уЬзда. Анемиодиста Михяв.юва 
Колмогорова 30 лЬтъ, обвиняемаго по 
169 н Г70 ст. Устава о нак. ПримЬты об- 
внпяемаго росгь 2 арш. 6  верш., .1ИЦ0 
чистое, волосы па головЬ темно русые, 
кудрявые. т'Ь.10сложеи1я крЬпк»го, у ко
торой-то руки мезяиецъ пригнутый ладо
ни.

Мировой Судья 3 уч. Томскаго уЬзда, 
па ocnoBaniii 118 и 846 ст. уст. угол, 
суд., розыскиваетъ крестьявнпа Вятской 
губ , Слабодскаю уЬзда, Созепешской во
лости, доровни ЦЬлоусовой Копдрат!я 
Васильева Терехова, обкнняемаго но 169 
ст. уст. о нак.

Судш 1 ум. AlapiBHCicaro уЬзда^ отъ 31 де
кабря м. г. за '̂й ПО, розыскиваетъ .VlapUu- 
скаго MtiiiaiiBea Мвхаила Пвкифорпва 
1СОСТЮЧ4ШКО, обв. ни 73 ст. угол. улож.

Нузиецкое У1здаое Полицейское Уп-
?авлен1в, ислЬдсгнш OTUomeuia Томскаго 

)кружнаго Суда отъ 5 января м. г. за №2 0 0 , 
иозыскнпаить мЬшанина г. Барнаула, 
Muxau.ia Васидьиеа Зимачева, обвнн. по 
1 ч. 121 ст. Угол. Улож.

Кузяецкое УЬэдпое 11олицейское Уп- 
равлеп1е, B c.itacTaie отиошип1я Мирового 
Судьи 2  уч. Кузнецкаго уЬзда, отъ 16 
января с. г. за .>6 195, розыскиваетъ кр. 
Томской губ., Кузнецкаго уЬзда, Са.1аир- 
ской волости, седа Гурьевскаго, Лием- 
подиста Михайлова Колмогорова, обвив, 
по 169 и 170 ст. Уст. о нак.

Кузнецкое Уездное Полицейское Уо- 
равлвН1б, BOitjcTBie отпошвн1н Мирового 
Судьи 1 уч MapiHiicKaro уЬзда, огь 12 
декабря 1909 г. за № 140. розыскиваетъ 
кр. Красноярскаго уЬэда, Шнлянской во
лости, участка иранаго, Дорофея Ильина 
Бирюкова, в кр. Красноярскаго уЬзда, 
Чисто-Островской волости, и села Алек- 
сапдра 11^ико.шена Семе1юва, обвивяе- 
мыхъ по 1454' ст. Улож. о нак.

Кузнецкое УЬздпое Полицейское Уп- 
равлен1е, вслЬдстк1е отнишоа1я Мирового 
Суд|щ 2 участка Мар1нпскаго уЬзда отъ 
31 декабря 1909 г. яа № 3826, розыски- 
ваетъ ссилы10-поселени:1 Енисейской губ. 
Ачнпскаго уЬзда, Даурской волости, д. 
K:iarauia Пико.юя Михайлова Прапова, 
обвиняемаго по 9 и 1651 ст. Уюж. о

Куэвецкое Уездное Погицойские Уп- 
равлеп1и, вслЬдств1е отноше|пя Судебн 
СлЬдов. 5 уч. Томск. Окр. Суда отъ 8  ян 
наряс. г. эа№ 166, розыскиваетъ кр. Бят 
ской ryOepfiiu, Глазовскнго у., Залазвп 
ской вол., сода Спасскаго Hacu.iiu Дап1 
лова Рудакова, обвип. но 1647 ст. У.юж. 
о нак. _________

О пренращент розысковъ.

Т0МСК1Й окружный судъ обьявлнетъ, что 
роэыскиваемый носредствомъ публикацш 
кь надлежащйхъ изда1ннхъ неизв1>стио гдЬ 
приансанъ цыгапъ Кириллъ Яноничъ, об
виняемый по 3 ч. 1055 ст. Улож. о Наказ., 
вынЬ задержавъ, BcabACTHie чего розыска 
его Д0 .1ЖНЫ быть црекращеиы а расиоря- 
жен1Я о взят1и имущества въ опекунское 
ynpaiuenie подлежагь uTuinib.

Кузяецкое УЬздпое Полицейское Уп- 
раелоп!**. яслЬдств!» птппшшпя Мирового 
Судьи 4 уч. Б1йскаго у-йзда огь 28 во- 
нбрл и. Г-за .N* К’, розыскиваетъ крсчггья- 
uniia села Хайрюзонкв Б|йский волости 
и уЬзд.ч Андрея Поликарпова Инкнпа, 
ибк. но 1647 ст. у.юж. о,пак.

Кузнецкое У'Ьздппе Полицейское Уп- 
равдеп1е, вслЪлств1е отн«шеп1я .Мирового 
Судьи 3 уч. Кузнецкаго уЬзда отъ 8  дека
бря м. г.заМ  198, розыскиваетъ крестья- 
нипп Томской губер1пи, Каипскаго )Ь.зда, 
Таскаем^кой волош-и. дер. Тайны Висв.11я 
Петрика iU.iBunHa. обв. ни 3 ч. ЮЗ ст. 
угол улож.

Кузнецкое УЬзлное Полицейское Уп- 
равлин1ц, вслЬдспне отиишен1я Мирового

О podbiCKt хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Ново-Пикодаевское Городское Полицей
ское Унравлен1е розыскиваеть H.i.iAt.ibua 
пригу.тьной лошади-кобылвцм мухортной 
масти, грива пя лЬиую сторону, правое 
ухо порото, лЬвое ц1ио, задняя .тЬвая 
нога около копыта Ot.ia. Озночеппая ло
шадь пяходится у кростьяпипа 111аба.1яп- 
ской волости, ЛлексЬя Зырянова, прожв- 
вающаго въ report lIoBo-ilHKOjaeBCKt.

Усть тартасское B o,iocT iiod  Пра».1ея1е, 
Каинскиго уФзда, Томский губор1пи, ро- 
зыскввавтъ хозяевъ къ пригульнымъ .10- 
шадяиъ: 1 , Ko6u.iH4 t  мястя гнЬдой, не- 
MtHoiiiiofl, грива ма дtвyю сторону, нодъ 
ctie.iKofl ноднарины, на бокахъ бtлaя 
ш ерС1Ь o u tn e in ia H  въ 12 р. 2) Ko6 y.iRUt 
мастн вороной, uoMtqemiaH грива на пра
вую сторону по 3 году оцЬнен. въ 8  руб. 

'и 3) Roбылицt масти голубой, по 2 году 
< мЬта правое ухо пнеиъ, на .т'Ьвомъ сзади 
.рубяжъ, грива па stByio сторону, out- 
|нен11ая въ б руб. нахг.дящнмся папрокор- 
M .ieiiie у крестьянъ с. Старо-тартасскаго 
Лкульева, Волгина в Малиновскаго.

За ияце-1'уберидтора,
ГтяршШ СинЬтиикъ ЕреиЬевъ. 

IIouuuui. ДЪлоироизв. К. ГусельнимобЪ.
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ЧАСТЬ НЕ0ФФ11Ц1ААЫ1АН.
Напутств1е уходящему въ за* 

пасъ нижнему чину.
.HcilKOCAijII USMIlRnTI. 1’Ы'|ДЧГ<К'Дип1-

п1емг 1>ож1пчъ; до шишхапЫ Лить stp* 
вынь Госуднрю н Оточестн); HaCitnTb 
придкиетя, кирыстилюЛи) я искать сла- 
им члреп нствиу и >оброл£тол1>“ .

3 u t T >  А. В. Сумром.

Гы кончаешь олукбу яь полку и коз- 
вратаешься дилов.

Не думай, однако, что гъ окончаншмъ 
полкоиой одужОы, ты кончиошь службу 
Днрн) и Отечеству; ты только ьъ одной 
важной с.1ужбы—ниепной, перохолиа!Ь на 
другую, неменФыважную,службу -идешь 
служить матери сырой землФ, отъ нлодо- 
род1я которой, столько-же какъ и ui-b 
сильнаго войска, зависитъ сила и могу*: 
щество Государства.

Когда въ деревняхь порядокъ, когда 
зем.1Я обрабатывается «ъ умомъ и .1Юбовью 
н даетъ оби.ннше урожаи, когда народъ 
сыть и здоровъ, только тогда Государетни 
сильно и могуче; зап.юшала деревня-- 
плохо и Государству; в1дь только лнрекня 
даетъ хоть хлгьбг шкушный. бн;ть котораго 
никто не можетъ жить; вигь почему iitrL 
бол^^е утодлаго 1югу п бол^е важпагодл» 
Государства труда, какъ трудъзuмлeдtль- 
ца.

Некоторые изь аасъ, прослужинъ нъ 
оо.«ку. не хотятъ ноакрашакюн нъ дерев- 
ию. къ зuuлeдtлiю. находя этогь трулъ 
тяжелымъ и иеб.1нгоднр1Шмъ. нщугь себф 
боэ^е легкой, но М1гЬн1Ю ихъ лучше онло* 
чеиной, безночальпой жи.тни: идуть въ 
швейцары, кондуктора, прислугу, словомъ 
на чужой, готовый хл'Ьбъ, забывая при 
этомъ. что Ни даромь же русск1Й народъ 
сложилъ поговорку: ..чужой хчЬбъ—го* 
рекъ“ .

ВеллкИ! гр^хъ и большая ошибка со 
стороны заиаспаго*х11'.боплшца бросить 
еной родной клокъ земли и идти bi. чу* 
ж(е люди, 1гьнайииты, н ничему—объясню 
подробно.

Сиору 1гЬть, вь ш)с.1'Ьд1ие годы стало 
трудно жить нъ AepeKnt; порядка мало, 
съ землей обращаются бо;юбра.зно. лонм- 
лахапа она, ноныпустошена. плохо родить, 
часто недороды, голодовки, народъ б'Ьд* 
nten>; слономъ деревня, которая тебя ро* 
дкла, въ б'йд’Ь, ей надо помочь, а потому 
теб-й сыну этой деревни, ладо не бежать 
нъ городъ но окончан)и ноенлой службы, 
а козврашатьс» нъ деревню, помогать иЙ, 
какъ иомогалъ бы ты родной матери, на
ходящейся въ нуждф..

Можен1ь ли ты оказать iioMout>> родной 
деревн'Ъ?

п1иЖи|11Ь я большую, гЬмъ ты Ирине 
ceiuf. шромную щыьзу родной диренаФ.. 
1'осударстну, а ви Ьсгй съ тЬмъ и самь 
хорошо устроишься, безб'йдно проживешь, 
выростишь хорошихъ д^твй на по.1Ьзу 
Царю II Отечеству и оставишь но te6 h 
на вФки добрую н б.1агедарнук> намять; 
нФчную памятьза то, что теыныхъ людей, 
снои.чъ одаоамьчанъ, научить уму разу
му, паучилъ нхъ порядку, нраюиьиому 
уходу за землей нтФмь никормн.гь и про- 
св'Ьтпдь ихъ.

Такъ было и нъ чужнхъ крня.хъ Ки» - 
&U л’Ьть тому назадъ: и у инхъ бм.ш ча 
стын недороды; юлодало и помирало мно
го народа, высе.1я,жсь въ чуж1я земли, 
иика не наймись у.мные, добрые .нодн, 
которые чаучили порядку и н|минлыюму 
уходу за .землей, н теперь Э1Н чуacie края, 
жиня богато, номш1иють добром ь П'.хъ 
унлмхъ людей; значигь и у мжъ немочь 
горю мижпо. нужны только умные и до 
брые лкаи, .тюбянце и .)иающ1е землю н 
правильный уходъ за ней.

1>удь же ты такимъ н послужи рьлноЛ 
девевнФ, родному краю.

Ч-ймъ же ты можешь !ЮС.1у жнТЬ родной 
AepesHt? да мноп1Мъ изь того, чему тебя 
Hav'iiUH за четыре года на сдужб-й.

11реждй всего тебя учили вьнолкугсно- 
Rt службы—ABouuH.imit, т. е. порядку 
ноипскему; noc-iymaiiiio. нпчнта|цю шар 
шихт, чигтошотности; не думай, что та
кая дноцнн.шна, т. е. норядокт,, нужна 
только па воепиой службФ—она нужна 
всюду; Господь 1>огь начъ указалъ: \чти

отца твоего и матерь твою", и въ по.чку 
Te6 t  объяспяли, что с.90вами „отецъ“ и 
пМать" Господь зав'Ьгаа.тъ уважать вctxъ 
старшихъ; и въ деревп'Ь прежде всего, 
иужеяъ порядокъ, а для этого надо по
читать и слушать старшихъ. сохранять 
любовь къ порядку, къ чистоплотности, 
къ труду; вогь и покажи односольчанамъ 
добрый npимtpъ.

Нъ свободное отъ запят!й время reOt въ 
иолку обгясыихн, что въ .чабогй о дерен- 
Hi П)СУДЛР1> иЛШЕРЛТОРЪ изда.1ъ 
законъ О ноября 1906 года, но киторому 
теперь каждому крестьяшшу-собство1шику 
можно просить М1ръ U выдt.1i  ему земли 
нъ собствошюсть въ одномъ MicT’b, на 
которомъ и вести хозяйство безъ номФхн. 
по своему ycMOTpieiio; нричомь лучше 
выс«1Литьс« паэтотъ участокъсъ усадьбой, 
какъ это ты нвд1;.п,, д iл a ю т ъ  крестьяне.

Иазывнется это выйти на хутора, и 
Muorie I! ко М1101нхъ губер1няхъ это дф- 
лаютъ съ б'ыьшпй для себя и 1'осударст(и 
нильзой.

Показывали тебЬ на полковомъ пока- 
зательпомъ iio ii и объясняли, какь пра
вильно вести .хозяйство, чтобы всегда былъ 
урожай, и чтобы при этомъ земля Пи толь
ко не вы!шхнва.!ас1>. а набирали бы все 
бо.<1ыне и больше силы.

Вот», если, пр!йдя въ деревню, ты 
обьясняшь сноимг темнымъ односв.1ьча- 
ламъ про благодетельный законъ 9 ноября 
1906 гола, про то какъ люди живутъ на 
хуторах ь. на плохой земл^., безбщно и 
не :шають голодовокъ, про то какъ надо 
обрабатывать и 3acinaTb землю, чему те 
бя научили на показательночъ полФ иъ 
полку, тл великую но.тьзу н|1ииес<'шь ты 
родыой дерейнФ.

Ife лум.чй. одпако. что тебя скоро и 
легко нослушають: панротивъ, найдется 
МН01Ч» людей, одни по томнотЬ, друг1е- 
ку.шки, но злому умыслу, китлрые будугь 
не только оспаривать тебя, но н дi.тaть 
T « 6 i  всяк1я HunpiR TH oiTn; пн плошай, 
будь пастойчнвъ и помни, что за И1тину 
II XpiKT.4 ра1:пяли, а Онъ нростилъ сноихъ 
врагонь II заяЬщалъ нс11мъ намъ взять 
Ег» Кресп. в возлюбить Олижняго, какт. 
самого себя, и служить ему даже до 
счерти.

Такъ II At,лай, и безъ .злобы, кротко 
учи своихъ односе.п.чанъ уму-разуму, я 
чтобы было .1вгче это дЬлать, твб1  и 
и дается эта памятка, въ которой ты най
дешь, чему тебя учили въ щмку по ce.ib- 
скому хозяйству и объяснишь это снонмъ 
одиисельчаламг, а грамотпымъ дашь и 
почитать.

Ш;ть больше счастья, какъ свято испол- 
HHTI. долгь нередъ Ролипой, и научянъ 
нашу темпую .щровню уму-ряяу.му, давт 
ей x .ii6b. ты нсполпншь этлть долп. на 
радость ПатюшкФ Царю, на ш».1ьзу Ма- 
ry iiiK i Россли.

Помянуть тебя добрычъ словомч. твои 
односельчапе, и дибрал намять о тебй и 
о AoOpi. тобой совершенном ь,ди.1екп не- 
режпветъ тебя, внуки и правнуки будутъ 
вспоминать имя тное съ благидариой на- 
иятыо. самь же ты, видя добры«« плоды 
твонхь тру.юнъ на но.Пк1у родного края, 
съ бл111'Одарпосчм1) нсноминшь родной 
полкъ. который CAi.HUb нзъ тебя-точнаго 
новоб|1анца. не то.н.кп доблестннговоина, 
и’Ьрпаго c.iyry Царю и Огечесгку нь ря- 
.1нхч> натего хрнсто.побинаго нобЬдоносмп- 
наго ниинсгна, но н разумнагп работника 
на родной miKt, на смаку н счастье Ро
дины.

IVrKcMOAHO 400,000 новобранцевъ несту- 
пяегь въ нойскя н столько же. нрим Ьрни. 
занасныхъ ко;1вращаетгя домой, причем ь 
Ou.ibiiHiH H.vb часть- нъ ро.шыя деревни; 
если каждый н:а вап.. aaiuiciiiax'b, при- 
ниснгь к'Ь леревню уваж«Н1ен .1юбо1н. нъ 
порядку, научнп. снои.чъ односельчанъ, 
какь р.'13оГфаты;н сь аемлеИ но закону 
9 ноября 1906 na.i и как ь ходить .та этой 
:1емлей съ разумемч. и 1ии|ь;юй длв себя 
и 1'псударства, то келикое дЬ.ш вы сдф>-' 
лаете, и нашу тинерь захуда.1ую деревню I 
черезь AecHioi.i. .! tib  н не у.шать.

Дай намъ 1>огь вс'Ьмъ днжить до эюгО; 
радосшаго дня.

Сь Богоиъ, бодро, за работу.
Геш!ра.1г-.4ейтена1пъ Цурииовъ.

Разныя HsetcTin.
%* Одинъ изъ преподавателей выска

зывается въ .jPocciu" о родительскихъ 
комитетахъ, основательно ;)аявляя. что 
они нужны только— 
для той области, нъ которой ихъ энерг1я 
можегь нрнпести самые лучш1е результа
ты, -для бдаготворительпыхъ цт^ией п 
воякихъ оргапнзаторсвихъ.

KpoMt того. родятв.!ЬСкШ комнтотъ по
лезешь. не какъ критика и контроль Aitt- 
ств1й нренодавателей. къ чему опъ со
вершенно не иодготов.тнпъ, а какъ самый 
фактъ своего сущест«ован1я, что застав- 
ляртъ подтягиваться всФхъ преподавате
лей и быть крайне впимательнымн къ 
свонмъ обязанппстямт..

Это безоби.дноо н справедливое заяв.ю-! 
Hie. какъ, впрочемъ, и все разумное, по; 
могло не BCTpiTHTi. оппознши въ .iHui 
октябрнстонъ, н въ „1’о.?. Москвы" мы 
читаемъ:

Съ такимъ мн*1пемъ пикакышльзя со- 
глнсяться. ]*од0Твльск1е комитеты полез
ны именно ка'къ контроль и даже крити
ка преподавятелой, и 1П13веден1е ихъ до 
ivreiieHii благотворито.!ышхъ оргавйзащй 
будетъ ранпосильпо окопчателыюму из-, 
MianiH» обществшшаго элемента изъ шко-j 
лы. УчасПе npe.iciiaTe.ifl родительскаго, 
комитета въ педягогическомъ cOBiTi— 
важное право родителей, которые должны 
имФть голосъ тнмъ, r.Ti часто ptuiaeTCH 
судьба ихъ дФтей. j

Правда. родительск1е комитеты одно 
время бы.ти сильно скомпрометированы 
впесеппымъ iniii въ AiAo нодитикапствомъ,' 
по теперь это уже н« повторится, и мо-i 
жпо привести десятки нрииФронъ самаго' 
б.лаготворнаго вл1н|пя комитатовъ па ходъ. 
школьнаго д^ия. '

Во первы.хъ. говоря языкомъ XV111 B i- 
ка. интересны были бы мы знать, кои.мъ* 
образомъ московская газета поручиться 
можеп». что впредь политиканства нъ ро-  ̂
дитель! кнхъ комитетахъ не будетъ.

•\ во-вторыхъ. и это главное, -мы отъ 
души желаемъ. чтобы д^ти нашихъ шней- 
царовь. носы.1ьпыхь, кухоннаго мужика 
и т. д.—но.|учнли. пу. хоть-бы среднее 
образова1пе. По, когда судьей даже си
стемы и программы поставятъ утихъ ро
дителей, то... Можно не догоиарнвать.

Намъ HHiipeMiHHo нужна заграничная 
„пломба", точно мы не можемъ жить безъ 
указки.

Этииъ я отнюдь не думаю умалять зяа- 
че1пя Tixb великихъ ипостраоныхъ артн- 
стовъ, которые iipit;iKa.iB къ намъ п да- 
рв.1и насъ CB0 U.M1. кдохпове1Иемъ.

Напротивъ: нередъ многими изъ пяхъ я 
искренно прек.1011ядась н преклоняюсь.

>1 хочу только этимъ показать, какъ 
мы (;ами не дерзаемъ считать пишу сце
пу самостоятельпой, uaBicTiioft художе- 
ствеммой школой, кякъ мы преступно за- 
глуш.аемъ свой природный художествен
ный нкусъ и органически вытекающее 
изъ него паше iianpau.ienie вь HCKycô TBi.

..Ноя. И)).- 0TMi4aaTb, какъ ипог-' 
да пишуть Н!шш профессора по истир1м 
русской словесности, нмiющie даже имя 
вь оГмастн литературной критики:

Нъ „I’iqH" серьезный человЬкъ, иро- 
фессоръ Овсяпико-Куликонск1й. комнеы- 
тирунтъ андреенскаго „Апатэму... Ком- 
.чептируетъ, конечно, по-профессорски, 
съ упо.М1П1аше.мъ „>1'ауста", кпиги 1ова, 
Гейне н прочаго тому иодобнаго.—и при
ходить, няконецъ, къ за1иючшпю. что 
„характеръ пьесы комннлятивяый... 11о 
6o jie  всего компилируетъ зд%сь Андреевъ 
самого себя^. Кнза.чось бы, получился вы- 
водъ нелестный для мидиьго бв1.1етриста. 
По нрофессоръ cлiлитъ эн модой и ие- 
мелленио нриноситъ yT im eiiie: 

яВоть тутъ-то, въ этомъ самоаодража- 
1ПИ, II (^^Iiдyвтъ искать той д«ыи творче
ства. какая 6 U.1B въ замыст пьесы".

Творческое самоипдражен{е! 4iM'b это 
хуже мокраго огня? Что значить быть 
профессором!., да еше cлiдя1цeмъ за- мо
дой!

Если такъ нишутъ профессора словес
ности, чего-же ждать отъ и.чъ учнниковъ?

'** ..Мот. Газ." произвела анкету на те
му о любви къ родвому. русскому.O rei- 
ты 110,)учялись болФе чiиъ гру|ггпыв. 
Между прочимъ. М. Г. Санина заявила:

Я всегда говорила и буду говорить, что 
мы хронически страдаемъ какой-то боя;|- 
пью. какой-то нepiшRтeлt>Fiocтью въ приз- 
нап1н своего, родного...

Зачастую тутъ дЬло доходить до пскор- 
бительнаго ннгориронлп{я нрез|)Фн1я...

Л .i;t то какъ мы щедры ко всему за
граничному!

ДНйотвителыю: OTMiai'iiiioe еще Гри- 
бoiдoнымъ паше раболФнное 11рек.!0 нен1е 
передъ всФчъ чужезчннымъ, безъ разбо
ра. плотно знсЬло въ насъ...

Какъ артипк'Ф. г-жФ Саниной ближе 
всего, конечно, театрт. н изъ него опа 
беротъ свои itpiiMipu:

МФри.юмъ при oiiiHKi достопнгтнъ 
сцепнческаго вспол1кчНя у пап. но боль
шей части служагь игра ипостранних-ь 
гастролерпт.. ’

Къ собственному вкусу, дли выработ
ки котораго такт, гтарателыш трудилась 
маша нпшопальпая сцена, у насъ рфдко 
кто 11рибФ.гяетъ.

— СъЬздъ по борьбЬ съ вАмоголиамоаъ.
7 декабря состоя,юсь зас'Ьдан1и организа- 
u ionnaro  комитет нерваго всеросНйскаго 
cъtздa МО 6 o p i.6 t съ адкого.1и:1момъ. Г)рш1- 
UHuia.Tbiio pimeiiD устраивать сонмФстпыя 
3Hci,tanlfl двухъ съЪздовъ 11сих1ат|)м*гаскаго 
и алкогильннго. къ виду крайней жела- 
Te.ibiiocTHприсутств1н iicH xiaipoBi. иа про- 
тнвоа.1когольномъ (a ia .ii . но окончатель
ное piuieiiie отложено до с.гЬдующаго- 
(•o6panifl. Пзбранг дамск»й ко.мии*тъ, ко
торый, coH M inno  с ь  женами представите
лей c'bi3Aa, оргаиизуегь всевозможным 
.жскурЩи. унесале»пя н т. н. Комитегь, 
но словамъ „Пет. Л.“. о.шбоченъ ;ipiucKa- 
iiieMb квартир'ь д.1Я нр|-Ьзжяюшмхъ на 
съФздъ. которых!, ожидается болФе 500.

— СъФадъ ры6опро11ыи1леннииовг. Па 27 
января 19И) г. въ С.-ПетербургФ со;|Ц%нлся 
III всеросс1йск1й съфздъ рыбонромы- 
m.ieiimiKOKb и др. дФятелеЛ но рыбовод
ству и р14боЛ1)нстну.занят]я коего нродо.1- 
жа.тись до 2 ({гевраля включительно.

1*«>дак’горъ неиффиц'ииыюП чисти

В. Мейеръ.

7'o.vch‘ii/ FopodcHoif .lo.yionpfia
llяв^1u a e n . публику в г.г. ;«иисодлгрл1!Й. что 7-го ilMBipiwoi с ь  12 ч. дия нт. помФщеи'щ 

Ломбард» но МпгистратскиП y.iiifti. bi. д . Л: 4, 'буд»угь проиаво.шться

^ 3 7 - : E c n ; i o s : T b
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