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r y E E F E G E I H B U O M O G f E .
ВЫХОДЯТЪ по СРЕДАМЪ

Подписная цЬна: Въ годъ—С р., С ifbc.—S р. 60 к., 5 Mi&c.—3 р., 
4 M”bc.—2 р. 50 к., 3 Mtc.—2 р., 2 ыФс.—1 р. 50 к. и 1 мЬс.—1 р. 
Иногородн!е приплачинаюп. 'ва пересылку 1 рубль 
ЦЪна ва полное годосоо изддп1в для обязательпыхъ подпис'шкоп'ь 3 руб. 
Иногородн1в приплачииаюгь ва пересылку 1 руб.

На осиоьвн1я ВысочиМшо утверахсвяаго в>го ипр̂ д» 1902 года vnlmin Гдлудар* 
гтнояваго оовата, Ивяястро>гь Внутренппхъ Д1ип>, on <м)гдаш(ш1ю съ Миппстор* 
ствокъ Фнлаш'оп'ь я Государствеияыяъ Коятродсронъ, устаиой.1бк& ха прсд- 
етокшге четмрвхд11г1ц еъ |>го Января lOOil гола п.шта за ничАтшИе оЛмзатвдь* 
■ыкъ, вроя’к сулоАоыхъ, ибгявдопШ пъ Губ. В1д. на нияйслдующихь ociiubauiHX b:

]. Паата аа ивчатаи1о обазатедьаихъ, ярим!» судобпыхь обънвдон1Й, помищасхии 
въ 1'убв]>|1схыхъ Вадомостйхъ, опрвд1и<нггс1{: певавяспхо отъ занимаеааго umii ««ста 
ш% rw ri, по воп. за строку.

II. Ирм noRTopeiilH одного и того жо объяивм1л д-к.тстся скидка !&”/» со стоянпсти 
«торой, трелй и боо̂ о иубанкаиШ.

Ш. Uxara за объяыся1о взимается по размеру охощади, запинаемой объяа1ен!енъ, 
арп чеиъ onpeAtaeBieni зтой площади должно служить количество строкъ оодошнпго 
маГорА ворпуса въ 8U буввъ.

и ВООКРЕСЕНЬЯМЪ.
ffpuMU'UiHie. При печвтнп1и u6i.KS4eii!H допускается употреблеп1е рявпыхг 

шрифтоят., II ааказчияу предоставляется право выбора шрифта, ииИюш,»- 
гося хъ тпиограф1и.

IV. Ври равсылии объяп.1ои1й въ пмд’Ь 11рл.южеп1й кяимаются, sp ou t платы ваиа* 
боръи бумагу, по ряс'штутвиограф!н. также почтовые расходы 1 р. съ ШОэкзсипля- 
ровъпрнчехъ объивлеп)н, отиечеатаяны въ другпхъ тшюграф1яхъ, пе принянаются.

V. Ли доотлнку опраядате.тЫ1аго иухера язнмается, особо по 20 к. за впомолнръ.
VI. 1>озплвтяо початаютсн гв пзъ o6iiHaT*Mi.uMxi. объяндок1й, которые осаибожде- 

1ш отъ усгаповлепний платы па ocHOBanin оснбмхъ iiooTaiioiueHilt и распоряжокШ 
11рн8ито.[ьстнв, (.'б 272 Правят. liter . 19U7 года).

Яасгиыя »б>явлои1я початаютСа въ а«оффнц1альниН части по 20 коп. со строки пе- 
титк иля по розечету за аяннмасмоя мъото, когда обънвлс1пя печатаются одявъразъ 
за два рава—ЗО коп. и за три роаа—86 коп.

0бъявд«н1я для ..Томск. Губ. Пид1, яэъ Москвы, Петербурга, 11рнбплт1йсввго края 
Царства Иольсяаго, КЫвв, Хпрькива. Кавказа и певхъ мВеть пзъ ааграняцы при- 
вииаются псяаючяге.11*во Торговыкъ Дономъ Л. Э. Мотцль и въ МосквИ Мяс- 
пяцвня у.1., д. Сытова, и въ его OTAtaenlu въ С.*11ете|>бурМ1, Нолып. Морская, № 11, 
ПоАПвека я объявлек1я орвнинаются въ коптори ,,Губсрпсклхъ Видоиостей*', въ 
kabhUi присутствепвыхъ иВстъ.

________________ <)тдЬльацй номоръ стоитъ 86 ко»>

в  о с к р е с о 11 ь е, 1Ь-го Я п и а р  я.

i  Ф
О пидпискт.

Н А

„ПРАВИШЬеШННЫЙ В£(!ТНИКЪ“
ВЪ 1909 году.

„Ирмнхольствфнпь'Я Ш)стникг“—оффНП]ааьвля гааета. «бщал а*« ьлЛ дгь 
i> и Уира1;л(мйб, и̂ АдаваемАп пи Ki^ООЧЛПШК.МУ гМиввстерств'ь и Упраплшйй, И!1даваемл)1 по ВЫиОЧЛПШК.МУ поп»)Л'11В1ю съ 18»И) 

года при Главпомъ Уиравлепш по д'Ьлаыъ псчдтя, будеть выходить и нь 1W9 
году. Во вспидион!» программы, распрод1>леи1о текста сл'Ьдующое: Нридпор* 
нмя извЪст1я и иерсмок1а.1Ы.^Отд1)ЛЪ Д'Ьйстп1й Прапитольстйп: Пранн- 
тсльстпеппыл сообщепш; ВЫиОЧАЙ1И1Е.\(апнфосты; Имеппые ВЫСОЧЛПНИИ 
Указы и 1ювод1ш1я; договоры съипостраппымидержавями; ВЫС0^1Л{1П11Ер<!г- 
крипты, грамоты, награды п приказы; указы и опред1)Лса1;1 СвигБвшаго Сино
да и Иравятельствуюпщго Сената; прикавы по ргизпыт. в^домствамъ; pactio- 
ряженЬн об1 .являемыя Правительствующему Снвату Мипистрвми и Управляю
щими Министерствами; циркуляры; подожоп1м правила, в1иом1Хгги, pocimcaniB, 
таксы, и проч.—Отд'Ьлъ виутронпШ: ИзвЪс'пя о ВЫСОЧАПШИХЧ)Особахъ 
я стодичпын.—('Dtд1шia и риспорн‘<коуЬ| по д-Ьлапъ печати. — НикЬ- 
щоп!я.->Киоопнмя н чпстпыя объяв.1еп1л. Сверхъ того, въ , Правитель- 
ствепиомъ Жзстпик1)“ будутъ помещаться сообщен1я изъ области обществоп- 
нов, вкоаомичискиВ и умствевяоЯ жиаяи въ Россш и яа границей.

„ПравительстленныВ В-Ьстпикъ" выходи-п. езкодяевно, крои-Ь диеВ, сл-бдую- 
щкхъ за воскресными и правдпичными.

Подписка принимается въ контор!) редак1ми „Правительствениаго В'Ьстника“ 
помещающейся въ здан!и Министерства Виутрениихъ Д’Ьлъ, у Чернышева моста.

Подписная ц-Ьна яа „ПравительстпепныВ BtCTHUKi)": въ Российской Импн- 
рщ, ва годъ—12 руб., а на друНе сроки—но разечоту 1 руб. за каждый .\гЬ- 
сяцъ; за границу—18 руб. въ годъ. на друпе сроки—по разечету I руб. 50 к. 
яа м'Ёсяцъ. За доставку н пересылку особой платы пе взимаста).

Подписка нраанмаотся на вс!) сро(ш, во не пначо, какъ съ исряаго числа 
каждаго м'Бсяца и пе дал’Ьо, какь до конца года.

За перемену адреса взимается: въ прод’Ьлахъ Poccin и зт грапицой-еди- 
повременно 1 р., а за границу—по 60 к. за м'Ьсяцъ.

Плата за объявленш взимается за запятые ими м'Ьсто пзъ раасчета по 1’Г) 
коп. со строчки мелкаго шрифта—петиа’ъ —въ одном'ь столбца—за 1«цкдыВ 
разъ. — За разсылку при „ Правитольствошшьгь ВФстпик'Ь" отдФл1.ныхч. объяв- 
лвп1Й, каталоговъ, пройсъ-курантовъ и проч. плата взимается по '/* коп. съ 
лота вЪеа каждаго экземпляра.

ЦФна отдельного номера „Праввтельственнаго Вестника’' въ копторФ п у 
газетчиковъ — 5 коп.

Въ контор!) редакц1я принимается подписка на „У|ушатель статей, напеча- 
танныхъ въ „Правительстаеипиыъ ПЬствик'Ь" въ 1908 году“,— Ц’Ьна за эк- 
зем1ыяръ 25 коп. съ пересылкой.

Тамъ же вринимаотся подпис1са на „Кпиисиую .'I’hTomicb Глнвнага Уп- 
1>авлсн1я по дФламт. псчатп‘Ч{Ю9 г ., выходящую еженед'&лыю. Подписпан 
цЪна; за годъ 6 руб., за >/* года—3 р.; за границу: за годъ—10 р., яа '/* 
года—5 р. Отд!)дьиий нонеръ (боаъ пернсылки)—15 к. Указатели въ розни
цу во продаются. Для библ1итекъ и любителей изданш печатается одной 
ст'оропы: uoдIIиclta только годовая—ц1)на 9 р., за грапицу—14 р. Об’ьягиен!я 
въ „Книжвую ЛФтипись** принимаются по цън!): 1 страница—15 р., >/г стр. 
—8 р. и 7« стр.—4 руб. 3—1.

по гражданскому вгьдимшоу.
0 ’П> I деш1бря 1908 г, 81.

Уиольннется огь службы, согласно про- 
.meniii, по болФзни Иачальпивь почтово толе- 
графыоВ конторы Тимсхь КоллежешЗ Ассе- 
сор'ь Гвнерсзовъ, съ 22 иоября 1908 года 
съ мундиромъ должиости пр й с в о е ш 1 Ы м ъ .

о  о  д  XI р  ^хс. .А. в :  X п .
ОФФИЩАЛЬКАЯ ЧАСТЬ. 0тд11лъ порвый: 

ПысочАЙппй прикадъ. Отд'Ьлъ второй. При
казы. ОбЪЯВЛи1ИЯ.

КЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. СнШн1я о 
деятельности В11)ст1!ы.тъ отдфлоаъ общества. 
П р о м ы ш л в Ш 1 0 0  ожш)лен1е снбирскаго севера 
Внутро1ш!я извЪст1л. Помощь слФлымъ. Объ
явлены.

I лежскШ 1'егистраторъ Полынцевъ уйдя изъ 
j конторы поел!) вечернихъ саият)В 27 мин.

ЧАСТ Ь  11ФФ11Н1ААЫ1\}1,
О Т Д Ъ Л Ъ  I .

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИИАЗЪ

О Т Д Ъ Л Ъ  Ц .
Приказы Начальника Томснаго почтово- 

телеграфнаго Округа.
22 декабря 1908 года vV“ 112.

ОпроАФляетсл: крестьяшшъ Пваоъ Евт%евъ 
почталюномъ по вольному найму въ ш ап . 
и. т. конторы Камень, съ 211 декабря 1908 
года, на окдадъ жалонапья по 240 рублей 
въ годъ.

ПеремФщаотсн: иичтово-толвграфныЯ чи-
повникъ 5 разряда п. т. конторы Тайга sio- 
вмЪющШ чина (Родиръ Аленсаидровъ, соглас
но пропшшя, цoчтoвo•тeдвгpaфuw^п. чипонпн- 
комъ О разряда въ шгатъ п. т. отд'Ьлсп1я 
Лбаканскъ, съ 21 декабря 1908 г., боаъ 
расходонъ отъ казны по переЬзду.

Увольняется въ отпускъ съ сохрапен1омъ 
содержан1я: помощни1гь Бухгалтера Управ- 
лоыш Округа Килдежск1В Регистратюръ Йла- 
днмиръ Томие, по Росс1йской Имперш на 
дна М’Ь с я ц н .

Увольняотся ить е.]ужбы: почталшнъ ноч- 
тово-телеграфной конторы 1Са.мевь Георпй 
Наржаевъ, съ 16 докобря 1908 г. за синро- 
вождшпе почты въ иотрезьомъ нидЬ.

24 декабря 1908 г. Л: ИЗ.

 ̂вольвяются отъ службы: почтово-тело- 
графиый чиноввнкъ 6 разряда почтови-толс- 
■ рафикич) итд1иш)1я ЛОакансъ Коллежск1й 
Сокро'гарь Сальииковъ, согласно npomouin, 
оъ 18 декабря 1908 г. и пичтал1о11Ъ почтови- 
толеграфиой конторы БШекь ПасилШ Баже 
новь, съ 1 яшмря 1909 года>.

31 Д‘‘каб1)я 1903 г. Лг 114.
Зав’ЬдующШ телеграфнымъ отдЬломъ поч- 

тово-телографыой конторы Томскъ почтово
телеграфный чипивннкъ 1 разряда Подлеж- 
скШ Ассесор’Ь Лбовъ и почтопо-тслеграфвый 
чнаовникъ 111 разряда той же конторы Кол-

декабря, явились яа службу только 29 де
кабря ))ъ 9 часовъ утра и заковныхъ прн- 
чинъ своей неявки 28 декабря пе продета- 
НИЛИ. Подобный случай минкировап1я служ
бой допускается чнноинпками Лбовымъ и 
Полыпцевымъ уже не въ перпыВ разъ, за 
что ймъ 28 октября 1908 г., приказомъ по 
ковтор'Ё уже объявлялось крайнее леудополь- 
cTBie вав!)дуюшдго копто[юю. Маякпропапю 
же службой въ праздники, когда ил телогра- 
ф-fi требуется ус))леш1ая оаГк»» чнновъ и 
особо cTporifl надаорт* ал дъятольностью те- 
легрлфпаго отД’1)ла, я нахожу но только не- 
допусньмымь, по положительно престуннымъ, 
ц объяв.1яю чиновникамъ Лбоку и Полый- 
цсву строгий чшюворч-.

Отъ Томсиаго Горнаго Управлен1я.

Томским!. Гориым-ь Уи||авлен1енъ симъ 
|)бтя1).1яется, что нижоуказанпыя волотосо- 
доржащ1я местности, йаянленнын Окружному 
Инженеру Алтайскаги горнаго округа на 
оснонап1и ст. 55 придожоп1я къ ст. 427 уст. 
горн, но орододж. 1906 г. становятся сво
бодными для пиисковъ и заянки па общемт> 
оеновапш черезъ три месяца со дня насто
ящей публ(И<а!бя.

1) 2 шля 1007 г. М 20 т> пользу А. М, 
Востротнва, на лФвой сторовФ рч. Лляаса, 
впад. ол. л’Ьвой стороны въ рч. Тайдонъ, 
отч, устья Алзасав!. 9 вер.; 2) тоже *N121 — 
ого жо, там'ь жо, отъ устья Ллзаса въ 13 
ивр.*, 3) тоже Л" 22 —П. И. Лукьяновича— 
по рч. Орлонк!), внад. съ лЬвой стороны 
въ рч, Тайдонъ; 4) 4 1юля М 23—Д. Л. 
Кореяевскьго, по гор'Ь между Гусенскимъ и 
Спирндоновскимъ ключами, впадают, съ лфвой 
СТО] оны нъ рч. Кызасъ; 5) 6 )юля Лз 24 — 
П. О. Чнм1я1сова, по рч. Верхпему Кызасу; 
6) тоже .М 25—ого жо, по рч. Сакъ-Пала- 
су; 7) гоже ^  26—ого :кв, по рч. Б'Ьльс!); 
8) 8 августа Л1 28—А. II. Кузнецова, по 
B o p im m !)  рч. Бозымянки. впад. справа въ 
рч. Б. Кызасъ; 9) тоже A? 29—К. И. Ива- 
ницкаго, по рч. БерозоноВ, впад. справа въ 
рч. Черную Усу; 10] тоже 30—его же, 
тамъ же, отъ устья рч. Березовой въ 5 вер.; 
11) тоже № 31—его же, порч. Черной Ус4, 
впад. справа въ рч. Томь, вч̂  5 вер. отъ 
устья р. ('обаки; 12) тоже J'S 32—его же, 
тлм’ь ЖО; 13) тоже .V 33—его же, по рч. 
ВороаовоЙ, впад. справа иъ рч. Черную Усу: 
14) тоже .Ч 34—его же, тамъ же; 15) 18 
августа 35—С. Т. Артемьева, по горф 
между рч. .М. Кызасимъ к рч. Безымянкой; 
16) тоже Ы 36—его же, по кл. Бозымянному, 
впад. справа вь рч. М. 1Сызасъ/ 17) тоже 
Ай ЗГ—ого жо, тамъ же отъ устья кл. Бе- 
зымяпнаго въ 1 вер. 200 саж.; 18) 27 ав
густа /б 38—11. Ф. lopAODCiuu’o, по рч. 
Асугь впад. справа въ рч. Теренсукъ; 19) 
тоже Л? 39—рго же, по рч. Молтырганы, 
при ппад. оя елфва въ рч. Торенеукъ; 20) 
тоже 1'й 40—его же, по рч. Богвасу, внад, 
справа въ рч, Теренсукъ,
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ОТЪ SaBtAblBawlnaro Звмлеустрои-1 га удов.ютворвгю греташш Дмвт1ля 
«1Ъ и переселенческимъ 
въ Томсномъ paloHt

тельнымъ и переселенческимъ д-Ьломъ i Д” "’’)™” " '''' Акутва въ ву»>л msuo руо.,
__ __________съ о/ tt 1ШД(‘11И(вкъ ни а'Ьду 509 pyft., ЬО к.

протопашм!. другихт» креднто* 
... ,, . ipoBT» оудогь пронаиидится нпр^ля 30 дяя5Курнмом1. Ortmaro Прис)-мтшя Томска-!,У<,д ^ пасоиъ утра, В1 . за

то 1 убер11с к ^ У п р м « 1'ШЯ on. 10 декабря I Окружнаго Суда, нублич-
190Н г. за № 67 удовлштзорено холдтай’̂ тко продажа иодинжимаго им1ш1я, «ринадло- 
пвресоленп,свг «оселка „1>1дель- К.и»чев(Ч<ой1, ,̂ ,̂ц,,.у Лровонччу ЛЬшкооипу, «ак-
волостп Бкрнаульскаго уЬяда о иереимоно-j усаде-блой зомл'В м1»рою въ
вагин въ иосолокъ „Бар(Л1о-Иолькеж1 1плппу 8BV* саж. и т .  «онеречиой по 30 с.

. ■■ {Cl. Д|>роияш1Ымп на вей пот.тройками: днухъ-
этажнымъ до«1.мъ, двухъзгажиымъ фл1гн-

Отъ Конкурснаго Управлен1я
Согласио постаоовлстйю Толикаго Окруж- 

паго Суда у«цк.‘ЖД4?«о 1ишкурсиоо Управдеп1о 
по дИламъ Баукина. Ирисутствю Кшжурсиа- 
го У«рандец1н открыто въ гор. ТимскЪ, ув 
квартар-Ь Присяжиаго ПовЬреииаго БеПлипа 
но ДнорннскоП ул,, въ домЬ Х? 20. Часы и 
двн iipioua Коикурснлто Уирав.юшм одшгь 
разъ n't нодулю во субботдмъ on. О до 8 
час. вочора. 3—2.
Председатель Коикурсиаго Уираалепй!

Присяжный ПоверониыЙ М. Бойлииъ.

лом'Ь, тремя одноа-гажнымн флигелями, амба- 
[н'мъ, кп||юшш;й, сарасмъ съ нидиавесомъ 
U двумя nuTpeOuM̂ j, состоящаго въ г. Томске 
въ 3 аолш^сйскомъ участке но Белой и Кри
вой улшимъ. нодъ 1 и 8. llMbuio зало
жено у Дмнтр1я Акулова ш. сумме 110(К) р. 
н у Боруха Курлнида »ъ су.мме 7000 руб. 
к будеть н|юдаватш1 в’ь но.шомъ составе. 
Торгь начнется съ оденочиой суммы 19оОО 
рублей, 3 — 2.

О ВЫЗОВА къ торгамъ.

Судебный Приставь Томскаго Онружпато 
Суда К. К). Ругачъ, жнт. въ т. Томске, но 
Татарской улине, въ доме Лз 2, симъ об-ь- 
йвл>1огъ, что на yAOBJerimpeuio претенв1н Атвш 
Мефод1еьны Би.1(.бербарп> кь Петру Александ
ровичу Солодову, въ сумме 11550 руб. съ 
Vo н суд. и иа вед. дела 1щсрж. 135 руб. 
н опоки умор. Артура ^Матвеевича Пешков- 
скаго къ Солодину-же 1»ъ сумме 6015 р. съ 
®/»** суд. и эа вод. дел. иад. будотъ прииави- 
диться 11 апреля 1909 года тл. 10 часош. 
утра, въ вале Baclmaiiifi 'I'oMcicu'o Окружи. 
Суда iiy<«m4H.vB продажа иеднпжимато имВ- 
в1я, аринадлвжапиич» Потру Ллоксандровичу 
Солодову ваключаюшйгосЯ н*..лесте ввм.ш 
мерою 1520 кв. саж. съ BOBKOAt H ^uu HU 
вомъ: де;ювлнвымъ, одноотажным!. на ка- 
меш1о.мь фунд}шеягй, крыпам''. желЬвимъ 
домомъ  ̂ одновтижиымъ флигелоиъ и двух 
втажоымп службами состоят, въ г. Томске 
въ 1-омь 11оли1(. уч. но ОфидсрскоВ ул. 
подъ Xf 24 имен1о ааложени нь Общ. Сиб. 
Байке т .  г. Tomi'kIi нъ оумм1 » I llJOO р. у 
Артура Пешконгкаго въ 8210 руб. и 
Л. Бнльборбаргь въ сумме 11000 р. н бу- 
деть придаваться по.1носи.ю. Topri. начпптся 
съ оценочной суммы 25UU0 руб. 3—3.

Станиной Пристань 1 стана БШскаго уе.уда 
Кармацовъ снмьобълнллвтъ: 1) что 15 фев
раля 1909 года съ 10 ч. утра въ с. Бни 
сейскимъ Енисейской вол. нрн нол. Лравло- 
Dill будегь нронзнодола па удивлотворишовзы- 
скаи!я въ пользу Лликсанл1>а Бокова въ сум
ме 212 р., 60 кон. нублнчнал п|>одажа дни- 
жимаго нмущвстна iipmia 1Л(.‘Жншд1 о Ди1пр!ю 
Кареву » 1КЛЮЧаютаго(Ч1 къ лесе, и ckoiIi 
оцененныхъ нъ 110 рублей 2) опись, ouLii 
ку и ир(>ди1>аомоы имуш,ество мижно осмо 
треть въ день продажи. 3—2.

Иеп. обя8. Судебнаго Пристава, Иркотавъ 
3 стана, MapiiincKuro Б. II. Рожев-
CRifl жительстнуюнййвъ гор. MapimicKe, симъ 
объявляет!., что на осионанж 1030 ст. уст. 
Граждяпскаго Судоироиаводстна „24‘‘ Янва
ря 1909 г., въ 10 ча'чжь угря, въ городе 
.Ма1'1илске, при стапуний кнаргире будет». 
орои8водит1>ся публичши! нродажа двнжимаги 
имущества 11рт 1аддожа1цаго кр. <l>iuapovy 
Спнридонопу Боброву «аключаинетгося нч 
лошадяхъ рогатомь скоте н <'.тн;ьяхь оцц- 
нвЕШаго при описи въ 115 руб. Пмущссгво 
это продается на удондетвороще 1>аы> кашл 
Лейбы Боркова Троскова въ сумме 111 руб. 
10 кон. по иснодиитольному листу Мирового 
Судьи б уч. Мар1инскаго уевда отъ 1 мая 
1907 года за № 37. Продаваомоо имущество 
можетъ быть расматрнваоио въ дош> upujur- 
жн при становой квартире, оъ г. iMapiiiii- 
erh, 00 Б»?ррговой улице. 3—2

И. об. Судобнаго Присгана Томскаго Ок- 
руяснаго Суда Палковч., жительствуюицЙ нъ 
г. Томске ни Коидратьонской улице, въ д. 
М 7, на ocHOBaiiiii ЮЗО ст. Уст. Гражд. 
Судопр., ибышляетъ, что 22 января 1У09 г. 
съ 10 час. утра въ Томске, но .Магистрач’- 
скоЙ ул., В’ь доме As 81 Оудвп, продаиат!.- 
ся движимое имущество, нрштллмжащое Ни
колаю Пвколаоннчу Кнрлкуливу, состилщои 
иэъ ресорныхъ окинажой ы оцецешюе для 
торговъ въ 1250 руб. 3—2.

Исп. об. (.удобнаго Прнстаиа Томскаго 
Окружнаго Суда 1 уч., г. Томска, Падковъ, 
Жйтельствующ1й въ г. 'I'ojtcKe, но 1Синдра1ьен- 
еаоД ве доме Л1 7, симъ оГелвляетъ,

вдоль у{)0ЧИ1Щ1  ручья, въ соседстве съ сос- 
яонымъ боромЪ', нъ жвиоииспоГ) местности, 
будете сдаватьс.4 оъ Торговъ въ аренду сь ' 
бучтущаго годя, -!‘рокомг на 24* года для уст
ройства фабрнчпи.гъ или иавидскихъ ваведе- 
н1й или другнп. и1К>М141илсвпыхь{б̂ од11р1ятШ; 
постройки бывшаго на втшп. урочище импо- 
куроин!1Го завода и .чаводекШ инветарь бу
дут!. нродавагы'я съ торговъ жо, :|длв1я па-, 
сломъ, съ нравимъ лиид, заторговаоттч» 
3fu.no н куииншаго все или часть иостроокъ, 
оставит!. етроон1я на weci'fi; toihh буаутъ 
произиедоцы въ Гомиоалатппсве 4-го 1гопя 
1UU9 года. Урочище !i вдан1Я могуп. быть 
осматриваемы топорь жо. СвЬдеп1я о нихъ 
могугь быть получены т .  БоЙсковомъ Хо- 
кяйствшшомъ Правлоин! Свбярскаго казачья- 
го войска, въ гор. Омске. 3 — 1.

О B b lS O B t N aC A tAH KKO B b.

Мировой Судья l-1'о у частка Пмеиаогор- 
скаго уезда, вызываоть наследпнковъ къ 
имуш,еству я доиьгамъ оставшимся . после 
смерти Барнаул1.скнгь мешднь Сгквост(>лна 
Терентьева н Прасковьи Васильевой Комле- 
выхъ умуршихъ: 1-й 17 февраля 1900 г. и 
2-я, 17 февраля 1»01 г(!да • 'предъявить
1!о подсудности въ с;пжъ, уотаиоалыший 1241 
ст. 1 ч. X т. Со. Пак. Гражд., права свои 
иа оставшееся после вихь имущество, заклн» 
чающееся: въ двухвтажиимъ дереаиаиимъ 
домь В'!, с. Пмеи!1ог1>рскомъ U KauiiTOJ !. хра- 
н>1шдйся въ ПмЫшогирскомъ Уездпимъ Каз 
пачиОсти'П но книжками за MXi 304, 305. 
30(«, ни сумму 1552 руб. 3--3.

JVIiipoBof! Судья 4-го участка П.мЬипогор- 
скш'и у’Ьзда, кызынаетч» иоследиикоиъ кресть 
япина Амурской области, Бельской волости, 
дер. И|!ки.таевки Ивана Никипова Ссмепова 
умершаго l‘.h>8 г. ЯиваряЗ! дня предъявил, 
по подсудносгн въ срокъ. устаиовлеипый 
1241 ст. 1 ч. X т. Си. Бак. 1’1)ажд., права 
сиои на исгаишв(!ся после пего имущество, 
заключающееся; вь ломаппюмъ хозяйстве, 
построВкахъ и дон1.гахь. 3—3.

О торгахъ по назенныиъ лодрядамъ 
и поставнамъ.

Томское Губерпскоо Управлеп!е прнглаит- 
оп. желающнхъ взял, джгтвку нъ точен1е 
1909 года пр(1;ощоАьствеш1ых'ь прнпасовъ 
иъ Тимешя мЬста заключешя: Томеш uciipu- 
иитод1.иыя арсстаитешя отделон1я н тюрсмп!>1Й 
вамокъ. Торги назначены па 20 января 19U9 
годи иъ 12 ч. дня съ переторжкою черезъ 
три дня тоже съ 12 ч. дня.

иоид|щ1и можно разематрннать нъ Тюрем- 
номъ UiAbxemu Томскаго Губернскиго Уп- 
равлен1я ежиднешю съ 10 до 3 часовъ дня, 
кроме праздниконъ. 3—3.

Въ Уиравл. Оиб. же.1. дор. г. Томскь 
Ямской пор. д. ирливпи 23 Го Января 1909 
г. въ часъ ДШ1 Mtsci'UMu вромопи Ba3>ia iain> 
ся KoHRypeniun по запечатеппим'!. объяв.10н1- 
ям'ь иа нронзиодслю малярныхъ рабогь въ 

.1909 Г. сч> ириложеп1!«мъ квитаицш во взно- 
cli залога ЗОО руб. иа участокт. 11ути.

CapaaicM личио и почтой вч. Сл. llyuil .
Магистратская, Xs 5, отъ 10 до 4 час. Д(Ш. |

.1—2. llpHK.ioiiIe Общегтяенниго Гиби]»скп1'о 
' Бкпкн въ Timcicli объявляеть, что на ос- 

21 сего яннаря 1омск*щь 1 ywipiicKoMb | „црц„щ у пункт Правпль нрплож. къ 144
ст. Норм. Полож., въ iioMetip’iiiii Банка у- 
дутъ ироданаться съ торговъ за иеваиосъвъ 
устаиоилсниыо сроки пдатожуй по ссудамъ, 
следуюш1Я недвижимый имущества, паходя- 
ицося 11ь Томске:

3 февраля i909 г. Солодова Петра Алек- 
саид1)0вича, 'Гитулярпаго СоветяЕша, находя- 
щеися въ 1 части, по Офицерской улице, 
заключающееся нъ крытыхч. желВвоиъ: до- 
ревя1шииъ идпоитажяомъ, съ мезонниимъ до 
.че дереняиномъ двухзгажномъ сь камеи* 
U!4M'i> жплымъ пидии.1омь доме, деревшшимъ 
одной 1‘ажии.м1> флигели п двухъ деревя1шихъ 
диухьатажныхъ (мужбахч., 1:ъ ыестомъ зем
ли В1 > количестве 1 520 lui. сяжепъ. Панме- 
н)и состош'ъ luuiumai.naro долга пи ссуде па 
ср. 23 ioiiiH 1909 г. 14.9"0p., о,.,, вадоджеи 
на страх, и штрафа 2..5Ц8 tj] к., Кавеивап 
II городок, оденочи. налога 532 72 к. Всего 
18.021 33 К.

11 февраля 1909 г. Слосмана Евсев1я Мор 
духова, l l p K y ic i c a r o  купца находяЕцееоя въ 
I части,,па углу Ярлыковевой и 1'1)Еанской 
улш1,ъ, заключающееся н'ьдеровянномч. днухъ- 
этажиомъ крытом ь тссимъ ломе, камеипомъ 
двухъет!1Жиомъ, крытомъ железомч. доме, де- 
реншшомъ флигеле, сь мЬстомъ аем.ти нъ 
колич)«стне 87-5 кв. сажеиъ. Па им1>к!и со- 
стоить капитальиаго долга по ссуде иа ср. 
13 октября 19о8 г. 8.1.50 р. "/о вадолЖк̂ н. 
на страх, п штрафа 1.350 51 к., квартир- 
ваго налога 10 21 к., казен. п Городск. оце- 
иочп. цалога 189 64 к. Всего 9.7U6 36 к.

16 февраля 19о9 г. Дудоладова Николая 
Михайловича, техника, паходяшееся въ 1 
части по Еланский улице, ваключающееся въ 
кры'шхъ железимъ: двухъ дероняииыхъ двухъ 
огажнихъ ва камипиомч. фупдаыенгь домахъ 
камсниомъ одиозтижаоп. флигеле, деревян- 
иыхъ днухч.этшкпихъ с.тужбахъ, нч. служ- 
оахъ изъ ’1<н:а, подшиПн'в на столбах’!., ка- 
монпомч. б1)апдм!гу»р'Ь, съ местомъ вемли иъ 
количестнЬ 40."» кв. сажеиъ. На uMeniii со
стоять ка«и1алы!аго долга по ссуде на ср. 
27 ноибрн 1909 г. 3.390 р., о/’ расход, и 
lUTpacjiu 779 60 к., кавенпаго п 1'ородск. оце- 
ночи, шыюга 161 lit) к. Всего 4331 20 к.

Упра1ыен1и имНють быть проивнедоны реши- 
тидьт4е, бооъ переторжки, торги на иостан- 
ку 31. потребность 1909 1юда для войскъ 
'1'омскпго горнязопа муки до 328->6 «удовь я 
крупы просовой или ячиой до 3151 пуда,— 
UU О11ублнкоиа1шыхъ въ пр1иожон1п къ Л? 62 
Томскихъ ГуоорпскигЕ. п1|домостей нравилахч.

3—2.

Томское Губернское У1!раилев1е симъ oOiui- 
нлиоп., что, но рас1юряжон1ю Окружнаго 
И|!тондантскаго Управления Омскаго воеппа- 
14» округа, въ 1'уоорнскомъ Уиранлеи1и 21 
тикунци’о яишфя нмЬогь быть яронзнодииъ 
рЬтитульпый торгь и а  поставку нъ 1909 го
ду iipoBiaiJTu iuiu BoilcKE. lup. 'Гомска: до 
32836 пуд. Myiui п АО 3151 пуд. ячиой IUII 
нросоиой крупы.

Коядиши II осталыЕыя ycAoiiin ва ету по
ставку .можно нидеть зъ 1'убериокомъ Уора 
влон1п во все ирису гственпыв дни отъ 10  до 
3 часонъ дяя. 3—2.

Томское Гориоо Упранлен1в обч.янляогь, 
что н'ь хМипусинскомъ У'Ьздаомъ Полиций- 
ском'Ь Упраи.10н1и (въ городе Минусинске) 
будуть ироязнодитьел 14-го февраля 1909 
го,1я тор1Ч! (богъ норстиржкн) на отдачу иь 
ареищов содоржаню нахидящагися въ Мн- 
uyiniucKoMb у езде, l̂ itiicelicKO!! ryOopuiii, Лба- 
каискаго соляпого ясточтнот на 15 лЪть еа 
арендную (оброчную) плату нъ размере 
7500 рублей вь годе, съ г1)мъ, что источ- 
никъ предоставляется тому пзъ торгующихся, 
кто обяжется продавать соль на самимъ 
псгочзике по иаймои{>шей цене, которая для 
начала торга иоаначаотся въ .50 копеекъ 
8tt пудъ.

Подробный ус.1ов1я нропдм иавваипаги 
источника предосганлно'гся ря.:|смат]жнать или 
получать Kouin съ пихъ (сч. оплатою гербо- 
шлмъ сборомъ и каицолярскнми попиинами) 
въ Томскимъ Горпомъ Унрцвлсиш и Н'Ь кап- 
целир1и Окружнаго Иижоиера Мипуснпскаго 
Горнаго Округа |въ городе ЛПшусннск'е).

Съ разрЬшы!!!! Биеипаго Сонет урочищв 
яКаипакъ** между носелкамя Озенскимъ п Та- 
лицкимъ Сом1шалатш1скиго уезда и'ь2.5</авер- 
с(ахъвышо г. Семипалатинска, площадью до 
180 ДОС., на берегу Ирплша, съ возможно
стью арвмйнешя водной силы протекающаго

20 февраля 1909 г. Пермякова Льпа Алек
сеевича, Томскаго мешдиипа, находящееся 
»ъ .5 частя по Уржатскому пе^игулку, еаклю- 
чающеесм въ деревяиныхъ, крытыхъ тесонъ:

:1вухъ9тн:каомъ доме, службагь ивъ плахъ и 
l•лyжбaxч. kpifrrjxb железомъ,' съ местомъ 
земли н ь  количестве въ двухъ участкаХъ 
283,8 RIV. с.гжецъ. Па им’Ья1и сос'гонтъ ка- 
1шталы1аго долга по ссуде на ср. 20 1юля 
190» г. ;:.660р., »/о вадодж. ва стр. иштра- 
|^а 805 97 к. казоипаго н город, оцефяш. 
налога li>7 73 квартирпаго валога 24 56 к- 
Всего 4.648 26 Кг

2.1 феьреля 1909 г. Меньшиковой 11ра<жо 
пьи Александровны, Томской ыешдпки; на- 
ходящ<!01 >Г въ 4 части по .Мухинской улидЬ,- 

|;)акл10ча!и1Цбеся въ лер&нявныгъ одвоотаж- 
|Ш.1ХЪ крытыхъ тосомъ доме п двухъ служ- 
бахъ. съ местомъ ееылп въ количестве .330 
кв. сяжсн'ь. На им1и11я соотоигь каипталь- 
наго долга но ссуде на ср. 29 aiipean 1909 

1 г. 790 р., ,"/о и штрафа 105 66 к., квар- 
[тирваго налога 6 Н8 к., кавепиаго и городск. 
оцьвочн. налога 4 64 к., Всего 907 18 к.,

27 ф|‘враля 1909 г. Николайчука Филип
па 11ллар1оиовнча, Томскаго мещдннца, на
ходящееся нь б части по КороловскоВ ули
це, зшиючающеося въ подука.мешюиъ съ 
цодва.1о.мъ, крытомъ ассл'Ьзомъ, доме двухъ 
деревянныхъ,' крытыхъ желевомъ службахъ, 
ноднавеегь на стодбахъ, съ местомъ ясмли 
Н'Ь количестве 248, 7 кв. сажовъ. На пме- 
н1н состоить клпитодьпаго долга по ссуде па 
ср. 29 ноября 1909 г. б.ЗОО р., */о вадоа- 
жоп. па страх, п штрафа l!i37 65 к., каз»»в- 
наго и городск. оценочн. палога 207 Об к. 
с.тЬдуогь иъ казну основа, промысловаго на
лога, книртарв. нал., раскладочн. и процентн. 
сбора 287 42 к. Всего 6771 71 к.

3 Mdpra 1909 г. Рожкова Степана Нпкэ- 
лаоничь, Томскаго мещднива аоходяш,еося 
въ 5 части по Королевской улице, иаклю- 
чающееся нъ дороняннымъ днухгогажиизр. 
кр!4тыхъ яньвевимъ доме па камениимъ фуп- 
дамепте п ^рлигоде, дероняоныхъ крытыхъ те- 
сомъ службахъ и двухъ подаавесахъ съ ыЬ- 
сто.мъ .темли нъ количестве 325, 44 кн, са- 

[жшгь. Па HMeuiii состоить кааиталт.паго дол
га по ссуди ва ср. 8 поябрл 1909 г. 4580 
р., задолжевъ ва страх, и штрафа 595 
24 к., раскло;щч!1 . процовт. сбор. 86 р.. 
казев. и Городск. оценочн, налога 202 9.5 к. 
Всего 5464 19 к.

9 марта 1909 г. Трубецкой. Бъ,)ы Нико- 
лоопиы, Княгшш, находдщвесл въ 1 части 
по Александровской улице, за1иючаго!цееся 
въ дерсняяныхъ*, одноетажномь съ мсэнни-
ном ъ д о м е , ОДНОВтЖНОМЪ ф л и С Л Ь , 1Ц|>4ГОМЪ
тесом'ь, одЕЮЭ'тажиомъ 1>лигеде крытомъ s(v. 
лезомъ, дну.хч.и'таж11ыгь службахъ крыгыхъ 
желиомъ, одииВ1ажи!4ХЪ службах ь крытыхъ 
тесомъ подаавеие !ia столбахъ крытомъ то- 
сомъ а ||одиавес4т иа столбахъ крытомъ жн- 
л11з и м ь .  съ местомъ вемли иъ колпчестие 
1152 кв. сажовъ. 11а имеши состоить капв* 
татыЕаи! долга по ссудъ иаср. 17 1юпя 1909 
г. 8000 р., о/,, водолж. ва страх, и пгграфа 
1762-04 к., каненпаги п Х'ородск. оценочн. 

jiHuiora 44—47 к. Всего 9606 51 к.
12 мирта 1909 г. Лухонцева (овъ же Глу- 

хоицовъ) Ивана Оемононйча крестыпжна Iva- 
I инскаго у'Ьзда, паход;ш1еесл нъ 1 части по 
KieiicKofl улице, заключающееся въ деревян- 
иыхъ однизтгкжиыхъ крытыхъ тесомъ до1гЬ 
н двухъ флнгеляхъ и подпавесе па столбахъ 
еъ .М‘15сто.мъ земли иъ количестве 200, 4 кв. 
сажень. На им1ш1и состоить капитальиаго 
долга DU ссуде иа ср, 1 1юдя 1909 г. 1390 
р., "/о вадилж. па страх, и штрафа 337—54 к. 
Kuiioiniai'o и Горд, оценочи. налога 41—74 к 
Всего 1.769 28 к.

16 марта 1909 г. Скопина Баси.1!н Ивапо 
впча крегтьяаипа Томскаго уезда, паходни1;е 
еся нъ о части по Московскому тракту, за 
ключаюшоесц въ дерсляноыхъ крытыхъ ЖН' 
лезомъ двухъотажнымъ доме и одиоятажномъ 
флигеле и дсрввяниыхъ службахъ, съ ме
стомъ земли въ количестве 213, 58 кя. са 
жоиъ. Иа именш состоить капвтальнаго дод' 
га по седе на ср. 16 сентября 1909 г. 1.200 
р., оД н штрафа 120—9б к., каэепнаго и 
гордоск. оценочн. налога 66—06 к. Всего 
1.396—01 и.

20 марта 1909 г. Маланина NfitxaHAa Фо- 
дорс)Ш 1ч а  к р о е г ь я п я п а  Томскаго уезда; иахо- 
дящееяся въ 2 части по Заоперному нредъ- 
местью сзади Б о д я в п о й  улицы, 8а !а ю ч а ю и ( е -  
еся вь flcpeiu!HBO.Nrb одпоатажнамъ крытомъ 
же.т11зимъ доме п месте земли въ количест
ве 174,96 кв. сажеиъ. 11а имеп1и состо- 
игъ кашггальваго долга п о  ссуде п а  ср. 15 
м а я  1909 г. 750 р . ,  о/о задолж. на страх, 
и ш т р а ф а  130, 88 к., ш т р а ф а  въ к . г з в у  2 р. 
казои. U городск. оценочн. палога 17 —60 к. 
Всего 900—54 к.

7  апреля 1909 г. Мвелова 6асп.11я Ивано
вича Томскаго мЬщавива находящон;я въ 4 
часта по МухявсиоЗ удвце, мк.]ючаю!цися
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По 1Соякоисвий пол.
ГеоргШ Ромапстнть Ленокивъ 
Кгорг Пикилиоплч'ь Тарас̂ ивъ 
Михаялъ Лртеыьвпъ Сикодоиъ 

Но АлоксЬовсиий вол.
Пот{л> Соыоповять Лкимоики 
Ивавъ Мгиат1>евн'1Ъ 1Сдрло1гь 
Пнаиъ Иладимиро1Ш']7> Издорпнколъ 
Коиотамгипь A.uoJidivntis'b Фоыии1> 
Ei'upb JlyKiaiiowis'b 1Ми.>салопъ 
Феоджмй Il4?iiuuiibeuH4’i> 1СолюжпиЙ 
Инань Алокс'Ёоинч'ь Ш^кшгь 
1'еоргШ Тимофиоиичъ лТс>скалоп,1>

Но КнмонскоА вол. 
иомоиь Ваонльопнчъ ЛСлавовъ 

По ЧорпО'Курытской ьлл. 
Миха1иъ ('a< îuoBiJ4i. Коровасв’г. 
АлоксЫ! Мефол1еки<|ъ Шмакивъ 

По Утяп<ч<(1Й пол.
АлоксЬЯ lloipuKH't’h Иолобувв1 > 
Стопапъ Кнрпл.чопи'п. Шнарк1гь 
rpnropil! Якиаленич'Ь Рябуха 

По ЛижпоНСаргатокой пол. 
Юрчопио, Дормндоитъ Ваоильонмчъ 
Легостаош. 10горъ Лндреою1чъ 
Олейнйпонъ К()лиотраг1> Ллекс^свичт» 

Ипжпо'Чулычская вол.
. Зыгй^въ Цихаил'ь Паснльоиичь

МатШювичу и-Шикопскоыу, вь •.(;у*1мЬ - Скоццт. ДямофоП <1»одо|юв«ч
руб., по третьей закладиоН Лайману' Эльову Малахов'!» Ллвксапдрь Степа 
РубншшЙиу, въ сумм'В 11.U00 руб. АУДО’ '* "  '

11н к о .1а я

въ дерсвяиншъ одиоотлжнихъ критып. те- 
сомг дом* а флигсл* а деревяшшх'ь служ- 
бахт>, съ ы1>стомъ 8омл|{ 1П> колачветп* 1Ю0 
RB. саЖ'=<пъ. На им1ш)и состоитъ капиталт.на- 
го доага по ссуд* на ср. 10 ноября lUOOr. 
500 р. «/о эадолж. на страх, и пгтрафа 91 — 
74 . к. кааон. в город. одЬпочн. налога У—7 к. 
Всего 599 61 к

10 апр*ля 1909 г. ДевильдЪевой Каниго- 
JU1IU Кфпмовни, жени канцеллрекаго служи* 
толя, ыаходяи].оися къ 4 части по Петровско
му переулку, пак.1 в>чп{ощеис}1 въ дербшкших'ь 
одиодтажаих!», крытыхъ recovb дом* н служ
бах!., сь м1и?гомъ 80МЛИ п*ь количеств'  ̂ 150 
кй. слж<шъ. Па utilnilii состоитъ капмтальнс- 
го долга по сиуд* на ср. 13 1юлд ЮОб г. 
Г2^0 р. штрафа и расходов'ь 160—62 к., 
квартнрнаго налога в —6 2  к., казеп. и гиродск. 
оп.*поЧ(г. налога 14—00 Всего 1430-'64  н,,

Иаъ поомеиоваипшъ имущоств'ь оаложоны 
кром* Об1Цсственил1Ч) Панка по второй аам- 
лидной имущества: Слоомана К в с е в 1Я Мир- 
духовича Томскому .4*ijuiimiiy Исхакку Нуль- 
фовичу Альперовичу, н'ь сумм* 10.000 р. 
ТрубеЦ'.ой П*ры Ииколаевни кростьник* Твер
ского y*8ta, Татьян* жМакаррчн* Мн!?аровоЙ 
въ сумй* 6.000 руб. СОЛОДОВА Петра Алек
сандровича )1лТИ иС К0М у М*1Щ 1Ш П!у Лрт^у

ледова 11нки.тя Михайловича креегьянк* 
Тверекиго уЬвда Mapiit MaKapoBirb Макаро
вой, вч. сумм* 9.000 руб, по третьей аак- 
ллдоой тоже Mupin Машровой въ сумм* 3.000 
руб., Но чш'нерт'об аакладжяИ кросттошк* Тв>!р 
ского у*еда, Татьян* Макарова* Макаровой, 
въ сумм* 2.000 руб., и по витой зьидвдноИ 
Шйской купеческой дочери Л ид1н Мефодьеви* 
Гидееои въ сумы* 5.0UU руб. Нинидайчунъ 
Фялиипа 11лдар1о11ош1ча Ростовскому па До
ну м*щанину Алекс'Ыо Борисовичу Никули
ну въ сумм* 2 .00П руб.

Торги назиачаются пкоичателыше (беаъ 
пореторжки) будугь 111к»И8подиться устно U 
посредстоомъ вапечатапиыхь объявле1ПЙ. 
Торги начнутся сь суммы лежащнхъ па 
имуществахъ недиимокь, ci. нрисиедшши!емъ 
нодоимокт., М(Я’ущнхъ оказаться ко дню тор
га, причомъ на покунамшихъ им*шя пирово- 
дитая чисдяицй(»1 па оныхъ (ои1ИТа.1Ы'1.(й 
долг* по ссуд'Ь. Жолаюние торшваться 
устно и посродитвом'ь :1аие<{аташ1ыхъ об-ья- 
вло1»й, должны 1ф(‘дставитт. .чадатокъ—пер
вые до ничюа торга а вторые пакпиуп* дня 
торга и fipHTOU'b отд*льво on. вапеча- 
танаыхь объямлеи1Й, Б-ь случа* непрсдега' 
влен1я задатка, обт.явлои!о считается нсд'ЬЙ' 
ствительпымъ. Зядаток'ь до.1жоиь равняться 
при торгах'Ь па имущества: Солодова II. А. 
—l.bSo р.; Дудуладона Н. Л1г—B4U р.; 
Сдосмапя Б. М,—815 р.; Нер.мякива .1. А.

.'169 р.; Меиьщнковой Н. Л.—79 р.: 11н- 
колайчукъ <1». И.—54« р.; Рожкова С- И, 
—535 р.; Трубеикой Б. И. -987 р,; Лухов 
цена (Глуховцуна) И. С.—140 р ; (Скопина 
Б. И.-^163 р.; .\1аланн!1а М. Ф.—75 р.; 
Маслова Б. И . - 9 j р., Денил1.д*евой К. Е. 
—J23 р.

Бс* докуменги отпосвийесп до продава- 
рмьиъ имущосгвъ могул. 6i4Tb разгматрина- 
смы въ пр<1влея1и Банка, въ случа* неусп*ш- 
ности тергшп., вторичвые и аос.гЬда1е торги 
навначаются на имущества; Солодова Н. Л. 
—2U апр'Вля; Слосмапа Е. М.—24 апрЪля; 
Дудоладона И. Л1.—-27 анр*ля; Пермякова 
Л. А.—4 .чая; .Мош.1диковг)Й П. Л .—11 май; 
Ннколяйчукъ <1>. И.4-15 .мая; Рожкова С. 
Н.—19 мая; Трубещг^Л Б. Н .—22 .\Ш1; 
Луховдепа (Гчухонцрва) Н. С.—28 мал; 
Скопина В. Н .—29 мая; Малашшл \1. Ф. 

-3 1»тя; .Маслова Б. II.—5 1юиян Девиль- 
гЬевой К. К.—8 1юнн 1909 г. 3 — 3.

-4-
с н и с о к ъ

аеявпопхлхся въ призивъ 19U8 годя къ ис- 
voaReniK) воппской повипности ни Барнауль

скому у*оду.
Но ОрднпскоЙ вол.

Ивавъ Степавовичъ Харитоновь 
Но БурлинскоЯ вол.

(Петръ Лрхипонъ <1»нлол*ввъ)
1'ригор1й Артемьевич’ь Врякшгь 
Николай Сарнипепь 
Семенъ Иковлевпчъ Бутяевъ

Но Екатерипяпской вол.
Нетри Лрхпповъ ФидолЬев'ь 
Иванъ Ьа>сильеиач'ь Торшшгь

По Алекс'анлр()но1шй вол.
МатвЬЙ ЛлоксЬоьячь Сьмочкииъ 
Мвхлилъ £реи*ииич'ъ Бандура

Степапови'п.
ICpHHOyin. Яковь СвнЪбрачиый) 

ЛшннскоЛ U0.1 . 
Ошлщсогп. «1>одоръ Егоровичъ 
Иисоь'ь Даи1кл1> Нязнрипичъ 
Ойменякипь Матн*й С'оыононичъ 
KbaiunuHT. ДимитрШ Иваиовичъ 

Но Карнсуксщ>й НОЛ. 
Мороаовт. НасилШ .Ъоитьоничь 
Кенылипки Матн'ЬЙ Федоровичь 
С'ордвжъ Ceprlifi Филншювичъ 
Жуковъ Дйи1ил7» СемеН!>вичъ

Но Кумы1ггской Haji. Упр. 
Лпаринь Peoprifi Лоонтьевичь 

Но Пет|юпапливско(! пол. 
Суханон'ь Басил1Й Герасимовичъ 
Корикон'ь Тимофей Апдроевичь 
Ентеико Ковдрагй Еиольяповичь 

Но ('умипской вол. 
Михайленко Нетръ Терсчш.ович ь 
<'у6арь Март» О'иляваовичч. 
Герасичовъ Дмигр1й Ефимовичч. 
Синшудьь Пванч. Осияопачь 
KpHuoKifi Владимир!. Л«Л11еепичч. 
( ’нмуковъ <1>(*доръ Лрсеньевич'ь 

Но lIpicoBCKufi вол. 
Хромов'Ь Кокстаптинь 
Поддубный Григор1Й Копович’Ь 
Сашш'ь Нетръ Иванощт.
Юсков'ь Свмсич» Борнсовичъ • 
1 'р(‘б(}|1Ш1кс> Нлатонъ Игиатьевичъ 
Чсфпыхь Ивапъ <1>одптопичъ 
Но.1ковъ Яковь Бавнловичч.
Карпусь .1ука Жфанасьенпчч. 
Шолестуиь «1>едо|Г!» Платиновпчь 
Охрименки Селшк'рстъ Стопаноиичъ 
I'opOyuoiib Bacii.tiU Коистан1Ш1ивнч’1. 
Ларптошшко Маркъ Ти.муф<!Оиичь 
1Суляшовъ ДфаяасШ 1Созьмичъ 
Сарычев!. Д1ониоШ Иасильсяпчь 

По Ги.юцо-Логивской вол. 
Деписонъ Копстантияь Г[*11Г11рьопичч> 
ШаОаповъ, Яковь Грофимович!. 
Ллгкс*11Ко, Инкифорь Леоптьеиичь 

По Кулуяднпской В0.1. 
А.лфовнъ, Антон ь Лпдроов'ь

По .lem.KoBCKofl в о л . 
1 1 р и хи д 1 .ко , ДмитрШ ИИКИТЬСВНЧ'Ь 

Модв*депъ, ItacHxili Васильевич!.
По Обской вод.

Саиил1.кясвъ, Козьма Моисоевн'п»
По ЗнвьялонскоП вил. 

Паяи.1 ., Пллар1онь Григорьевичч» 
11иж!1о-Кулуид1ШскоГ| 

Москничевь, Апд{«й Меркурьев!. 
КислеиекЮ, Басил1й Васильевич!.

Но Камышепской вол. 
Дудипъ, Ивапъ (!авпльепичь

По БозиссенскоЙ вил. 
Козпат19, Федор!» Демьяиовнчъ 
Нетровъ, й1атв*Й Ефимович!. 
Бычковъ, Лидрой Ромаповичъ 
Клана, .Михаилъ Деомидоничъ 

По Михайловской вол. 
Молодыхъ, Федор* 1С»)зьмичъ 
Иванов!., Тимофей ('имепинич'1. 
Черенанопь, Савел1й Лар1оновичъ 

По НокривскоЙ вол. 
Сорокинъ, Бладнмнр'Ь Иякатичъ 
Нидяонъ, Степаоъ Иваиовичъ 

Но КлючовскиП лил. 
Багорулько, Лазарь Лдексаидровнчь 
Кя.мо.1нкск1Й. J'puropiA Двмья1ю т1чь 
1л>родовоЙ, Яковъ ГрОфИ-МОВИЧЬ 
Топачовко, HpoKuiiiS Пвавовичь

Н о  lu iH iic K o I t .  в о л .
Баркапь, Бас(м1В .1ущяниви чъ 

Но Боровской ВОЛ’
Шостувоиъ, Андрей .Мих.пйлли9чь 
Кчвводозъ, )'>римь Сгеяаяовичъ 
Короткихъ, Андрей А1арковичь 

Но Ребрихиисю>в вол..
Нетровъ, Клемншчй Кистпф1ецъ 
Семеновъ, Фи.1И1шъ Kimpianuin.

Но Иовичихиигкой вод.
Никуиокъ, HeouTiii Бос!1льови'и,
Болковъ, ФеидосШ иинииьоиичъ 
Черкашииь, СергЬЙ Ильичъ 
Конусов*, ЛлРКсЪЙ 11авловй'\ъ 

По Шадрипской вол.
Петров*, Алокснидръ Ллекс*евичь 
Лпвенмонъ, Иотрь lv a p u u B !i4 !>

Но ЧеремиовскиЙ 
Козлов*, ЛреенШ I'apacomm.
Иуинкивъ, Euaukilm*  Митрофаповвч!' 
Ма-зышуи'ь, Тимофей Ногровкч*
Иоиикъ, Ивань Ч'аршрояовичь 

По Шаховской вол.
Н я т к о в 'Ь ,  Иван* Михайловачь 
Девятых*, I'eoprift Лфаиасьевпчъ 
Лстяфьевь, Ефи.мъ 11ги!.1Ьеввчъ 
Баричпвъ, Яков* Грнгорьивичъ 

Но Ильинской вол.
('авш1ъ, Бас11.'ПЙ А 1атфоиич1.
Смаптъ, lIpuKuiuil Семенович*

По Барнаульской иоД. 
Тагндыщв.-, 1йемеиг1й Иозароиичь 
Б*.1обородои!., Наиель

ill) llaiuoiiioiiCKoS вол.
Jio'iapou*, ЛртомШ Бладимнровнчъ 

Но г. iiajtuayxy
1Слвмовь, |'оштд1Й Никдяировичъ 
К'оноваливъ, Б.та;1имир* Лидреевичь 
Ащеу.ювь, Навел* Б-тодимирович* 
Осипов*, НондраПй Нсакович*
Смирнов*, Петр* Алекойевич!. 
Михайлов'*, Панель Феоктистович* 
1П,ирбакооъ, Kjaiuiii Андреовнчъ 
1Сиптаевск1й, Георпй Киисяктьович* 
Чуиареиь, lluan* Иванович*
Сйминоиъ, Николай Лоинтьоничъ 
1»1|даш* Адекц*й Пиаиивич*
.̂ lopoiiBU’b, Магв*Й . IapiououH4 (> 
Ь'ожевоиковь, (.Бопан* Фидорквич* 
Псаконъ, Се.мепь Осииовычь 

'Ллександ{)ОВъ, Михаиль Пшш1Д1И)Ы1ЧЬ 
(.'*ародуби.еи*, Eiup* .^брпмоинчь 
1'>рре.мо!п> Степан* A6p(LMoioi4i>
Мичя.10В’1>, Михаил!. Ииашшнчь 
Иекрасои*, Петр*
Смыгпляев*, Пиаш. Михаилович!. 
Гуляон'ь, Андрей Нефедовичъ 
Мишучиасюй, I 'p H io p i f i  <1*одор01шчъ 
<1>едн.И)иь, Макси.м* Семепопнчь 
Нипкоы., Пикнфорь Аилр1аиишггь 
Чевгуз*, ‘1»одир1. Козьмич ь 
Дубовик*, Гякр1иль Яковлевич* 
Байдаливь, М»1Н;!!Ь Ил1.И‘ГЬ 
H e ip o B C K in ,  Ллексаидр*
Полякив!., Баснл!Д Лл(:1;с*ет1ч*
Соьпель, Пезр-ь Басвльеиичь 
1{лочков*, CTeiiuu* Инкифиривич* 
Калншш*, ni'imriti rpinopt>emi4* 
Южаков'ь, Мефоди! Филш11шш1Ч'1. 
Кудрин*, МатнкИ Дормидоитов* 
МИХЯ.10Н*, Лле1СС!ииръ Петроинч!. 
iui.iHiiiiirh, Иван* Егорович*
Ш,умихши>, 1-;вдокимъ Игвагьиничь 
'laiupKiiJ!!,, Абрам* 1',роф*евич1.
Псупов*, Hacjuifl Баеильсвичъ 
Чормявин*, ф|!Доръ Кирилливичь 
Шарыпов*, Ллексапдръ Л1пхайловнчь 
Михаблонь, Cepî liQ Дм1ир1еииЧ!> 
Смириовъ, Яков* Ллч.с'Ьевичь 

По Чшпиеской волигли. 
^Доментьевь, Яковь П|ЬкИоиич* 
*Сулитонъ, А11фи.\!’!» (по метр. Ооофил'ь) 
Оедорович*

AliUiorHiib, Его}1* Схеиапоничъ 
Но Сузупской воя.

Чернакивъ, !1>едо]п> Иванович*
Но Малышсвский вол. 

Йкпошкипъ, Апан1й Я^докпмовичъ 
Но .ierocTOBUKoR иол.

]>ерсененъ, Тимофей Ч'едорович!.
Баниикъ, Басил1й ТимофЬевичч.

ilo ЧирсмушкияскоЙ иол. 
Постеров*, Нигшлай Миронович* 
Тверовивск|Я, БасилШ ‘Федорович*

Пи Ннколаопской вод.
Б а х я р о п к о ,  П ги а т1 й  П о г а и о т 1 Ч *
Таяивсшй, Muirliil Фомич*
]Сарьшювг, МатнЪЙ Никитич*

По ТальмсискоЛ иол.
Филатов*, Михаил* <1>едпротт.

Но БороиляискиЛ ВОД.
CaiiiiTm*, Никифор* На!Ы01шч1.
Борковь, Коио14И1ИН* Семонович* 
,.i|)cuianiiiuKoirb, Гаир1нд* Б&еи.1ьваипь

Но Косихинской вод. 
Печерш!/!, Ивапъ Емольявоиич!. ' 
Рома!!ко1гь, Б<1рвсъ Грш'0р>.евъ < 
Соколов*, Дмитр1Й Ермоляевичъ 
Ч^еофилактовь, Аким* Седо]Ювич’ь 

По.'ВВлоярской воя. 
Еремин*. -\ГйТвЬй Л!»дроевич* ‘ 
Зайкипъ, Осип* Наилович*

Но Средно-Крж'нлонской вол. 
Приходько, iioTp'i. Басильеш1чь 

Но Мар1иш-кий вид. 
Б'Ьлиипъ, Емольяш» Сидоровить

О недействительности документовъ.

Hepxfj« Ow»'KOf Волостиол Нравлен1б сиы* 
об!.япляогь, что им* утерит. талоп* i«> 
Лсппиовкп Т»)мгкпго Губерпркаго Упрлвло- 
п1я от* 5 ноября 1908 г. т  .V 11804 па 
20 р. 85 к.' на пилучеп1о эт![х* денег* Бо- 
лостоым!. ОтршипоЙ сей полот*, из* Квип- 
скаго КлзпачоЯстаа дая выдачи пс»Г01у1!льцамтг 
in. страховое воаиагрпждеп1е, ш̂ чому проект* 
считать озплчонпый талон* нед'Лйстви- 
телы!ы,ч*.

Упраилв1пщ1П акп,йзиа1>ыми сборами Том
ской губ0р1ии и ( еЯигтлатииской области 
РИМ* объяилжугь что выданпоо 12 декабря 
1906 г. 8а .V* 303 Барнаульскому купцу 
Ивану Федорову (.’мнрпову разр'Ьщитольпое 
свядЪтельство па ('1»держап1в порроба рус
ских* жгпограднмх* шшъ в* с. Ребрнхип- 
ском* .ЧЯ1ШЛ0110 утарннщлмъ; И8ам1ш* овна- 
чопнаго раяр1п!1оп1я выдапа ко!йя, подлин
ное же p.'iRirbmouie, если таковое гд'й либо 
будет* обларужено, сд1!дует* считать не- 
д'Вйствительным'ь.

О недействительности нонтрольныхъ 
марокъ.

Г.Шсцоп У 'Ь а д п о е . Н о л н и е й с к о е  У11равлии1с 
||(мкч1т !> P4UTHI1. uvUibR-'T’Kiiчмьиым* утеряп- 
нып иопГры'"'!\п. по I>iu'-KOMy ОгдЬщп'п!) 
маГлвииа „UoMiiaiiiii Пишч'.р*** l e o p r io M *

I ЕпонгелииывЬ . ;е р ! ’уЦ иВ Ы М * C j t .A )» ) i ! i iH  Kofi- 
трол1.ныя iih'Bthuh, U) мсфоиапныи марки „Ком- 
iiaiiin Бш1ГРр!.“ 2 книжки ш. 2 руб. марка 

|за .\ь\" 210451—21()Г).70. 1 книжка в* 3 руб. 
|за vM.Yf 559Ш1—.'>.’>9150 и I книжка в* 1 
руб. 50 к. за .М 329101-829200.

О найденномг трупе.
Мировой С>Д1,51̂  уч. Томскаго уЬада, на 

ocHoiaiiii! 3-J8 ст. уст. угол, суд., объявляет*, 
что 29 октября 1907 года близ* семафора 
ст. Обь СнбнрскоП лс. д. пайдопо мертвое 
гйлл п!'ПЗв11гтпой жеп!ШП1Ы еь призипками 
imcH.n.cTfUMUieft смерти, сл Ьдуютнх* приметь: 
{юегь 152 сапт., xliri. около 19. гЬлос,поясо- 
iiiji прани.п.плгп, волосы русые; одежач тру
па состоигь л.ч* и.атнаго !тл!.то, ‘2 юбок!., 2 
кофп., рубашки, чулок*, ботинок*, особых* 
|фим1т. nt.i*. Бсяк1Й кому ивв'Йстпо 8ван1о 
иди имя покойной Должеаъ дя!ь виач* ото.мъ 
полиц1н.

о розыске хозяевъ нъ пригульному 
• еноту.

EiftcKop У'Пздное 11олип,ейс1:оо Управлоиш 
рояыск11иа*!Т1. 11пх!1титслей и пчхпщеииую, 31 
Декабри м. г. и* гор. БШекЬ, у крестьяни
на села Ново-Чемровскап), Шубенской Bii- • 
логти .Матийя <1>илипновнча Галкина, ло
шадь, жеребца, масти гп'Ьдой, 5 лФть, грипа 
па правую сторону, правое ухо и,'Ьлов, на 
лЪвом* дырка, па праной ,'1адоой ляшк*!! тав
ро „Ф1'“ :58прижвпиу1Г) от. роовальин и простую 
крестьянскую сбрую и находившуюся и* роз
вальнях* черную овечью шубу всего на сум- 

75 руб.

За Бицо-Губерпатора,
|>гарш1й CoBî TniiK* EpeMtee*. 

Помощи. Д-йдипронзв. Н. Гусодьниковъ.
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ЧАСТЬ ЦКЦФФ1Щ1АЛ)11АН.
CetAtH in о AtflTe^bHOCTH иЪстныхъ 
отА'Ьловъ об1Аества по Тобольской и 
Томской гу6ерн1нмъ эа ноябрь MtCHUb 

1908 года.
г. Тобольскъ. Ог1. ПравлепЫ Тибольска- 

го Отд'Ьла получено рообщон1о о прннигт 
Mtpb для поп()лио1пя состпа членовъ Обще* 
ства н уиеличйи1я кассы.

Отд-Ьлъ «родиолатеть писг.мвнно обратит!.* 
ся къ лвдамъ вавиыающимъ служебиио или 
общестоевиов полижошо, а также къ торге- 
во-промышлдкноыу классу.

КромЪ сообщевЫ крвстьявскимъ иачаль- 
ввким'ь CBtA'buifl объ осиивиылъ вадачахъ и 
ц'Ьдшъ ООщостиа, Тобольск!^ Отд1злъ обра
тился ноиосредствевпо ко всЬмъ вилостиыыъ 
лраидесйяыъ губориш объ y'ipexg f̂'iiiii МФет'* 
аыхъ попочительствъ.

1Сакъ укааавш объ Обществ^ и д^штелЬ' 
ности МФетвихъ ОтдФловъ, иапечатаии14)1 
въ губорнскихъ в'Ьдомостяхъ, такъ и раво- 
славяыя справочпики л ииструк1йи обратили 
вввмаше васелтйя и можно сказать, что 
преолФдуемая Мфсткымъ ОтдФломъ ц,фль бу- 
догь достигнута впилнФ и въ б.1ижа!ш1емъ 
будущеиъ, губорв1я иикроб'1'ся цФлоА сФтыо 
мФстнмхъ поисчитольствъ, къ оргааиваит 
которыхъ будетъ приглашено сельское духи- 
вевство, о ченъ уже испрошеаы pasptmeBiK 
нФстааго духовваго ыачальстна.

ВнФстФ съ гЬмъ Тобольске ОтдФлъ оахо- 
деть ввобходимымъ разослать Вфетникъ Об
щества во веФ попечительства открытый при 
волоствыхъ правлев1яхъ, обнима)! такиыъ 
обравоиъ веФ входящЫ въ составъ волости, 
васелепиые пуикты.

{]ри чеиъ вахидип., что въ виду того, 
что въ М I ВФствика проведена полная орог* 
рам.ма дФятельности Общества, сл'Ьдовало бы 
для большей поаулярнзад'ш свФдФн1Ь ооъ 
ОбществФ и иреслФдуемыгь ими цФлей выс
лать (если будетъ П])иа!гаяо веобходимымт.)

2Б92 р. 99 коп
Что же касается денежпыхъ иуммъ, имФю- 

щихся въ Тобольс.шжъ ОтдФлФ, то изъ пихъ 
3500 р. обращаются въ */,"  ̂бума1И и состив- 
ляютъ с6ережев1е, чтобы ui> случаФ повой 
80ЙПЫ ииьть во<!ыижвость сразу правильво 
и (широко) открыть свою дФятсльность в еще 
въ мирное врем/1 составить капвталъ па слу
чай ыибилнэащи, что nxceKiTr. также въ вида* 
4R Об1дестна. Оапачеппый каппталт сибравъ 
былъ далеко до o6pa3utiauin &1Фстиа1ч> ОтдФ- 
да Губорнскимъ Кимитетимъ и иостувилъ въ 
кассу Отдфла на усилоп1е его средст1»Ъ5 какъ 
основпой фопдъ и вынФ ОтдФ.|у самому сяФ- 
дуогь ивыскагь сродства для сзипхъ олера- 
Qifi, что имъ и предирт1имя«)1ся.

Г. Тюкалиыскъ. iloJKoMonie по организа- 
п̂ н МФетпаго ОтдФда любезпо припялъ па 
себя Тюкадш1ск1Й УФздпыЛ Нспранинкъ.

Седо Знвииово. TapcidS уФвдъ. Иршшв- 
ш1В па себя подномо'пе во оргапиза|;1и .МФст- 
ваго Отд1!ла свящевпикъ о. Паиел1> ивФтдо- 
зоровъ переыфщепъ въ соло ivp юполрекие 
Тюкалинскаго уФвда. ЦентральпыЙ Комитегь 
обратился съ пр(»сьОою къ пему окапать свое 
содфйств!© въ раавитш дФятелыюсти Общест
ва въ аовомъ мФегЬ ого служшпн.

Получены свФдФн1я о Х(>дФ оргйииз.чц,1и 
МФетвыхъ ОтдФловъ въ г. Тюмени п Ялу- 
торовскФ.

Томская губ. Г. Ново Ииколаевскъ. Цепт- 
ральвымъ Кимитстомъ предоставлоно полво- 
M04ie подподковвику 5 Сибирскаго розервна- 
го Иркутскаго полка Тагуяову для обрааова- 
а1я МФетваго ОтдФла въ lJobo-НпкилаевскФ.

Г. Бдрпаудъ. Uo40ouu4ie по upiaiiusaoju 
МФетпаго Отдфла предоставлово свящепнику 
Ыиколаевской церкви Златомрежеву.

СИ-Промышленное оживлен1е 
бирскаго ctuepa.

Среди встествеппыхъ богатствъ сФнерпоЙ 
Сйбпри одво изъ видвыхъ ыФсгь заиимают1> 
рыбные промысли въ нивовьяхъ рФки Еви- 
сел и ЁяисеОским'ь валииФ. Однако, объ 
зтяхъ богатг-твахт. у правительства и.мФлись 
до сихъ поръ очень скудный свЬдФп1л, а 
потому ово и ве приступало къ рксп.юата- 
п1и вгь. Только благодаря нциц1ативФ част-

ныхъ придприпяматслей теперь стадо нзвф* j 
стпо, что поды Енисея и EiuicoficKaro залива j 
кншап> дФвиыми породами рыбы, ловъ ко-1 
торой вдфсь производится въ кр.чбве вичтож- 
вы.'съ рвзмфрахъ не.чпо10чцслеинымъ пасоле- 
BioM'b 8ТОЙ далекой, нcпJ)ИDФтлиoofl окраины. 
Предприпимателв, оцфнивъ по досгойпству 

I гримадноо aiianeuie ннзвапныхъ водъ въ рыОо- 
' примышлепиимъ oTHonieiiUi, начади воэбуж- 
дат!. ВТ. в'ЬдомстиФ землодЬл1я ходатайства 
о предостлвлеи!н иыт> безъ торгооъ въ арепд- 
пое содоржан'ю круппыгь рыболоипыхъ yia- 
стконъ въ пизовьях'ь Кшп-ея па сроки отъ 
12 до 24 лФгь.

11ри разсмотрфш'п этнхъ ходатайствъ i^- 
димстйо вемлодф.чш очутилось въ ноложепи! 
почти нолпой неосвфдомлешюсти о совремеп- 
номт. положоп1я рыболопства на сФверФ С!и- 
б!фи, а шп'ому и положило веф ити ходатай
ства „подъ сукмо“ съ гЬмъ, чтобы предварн- 
теЛ1.по произвести нодробпое научно промыс
ловое обслФдоная10 рыболовства въ нодахъ 
Енисея U вагВмъ ор!'аан8ивать тамъ казии- 
ныя оброчный рыболошсыя статьи, которым, 
несомиФшю, послужать къ нромышлешюму 
оживдепио сибирскаго сФвора.

Въ пидахт. производства этого обслФдова- 
ui)i, нФдомство зомледфд!)! Teitepb рФш1!Д0 
И1Т1роси1Ъ къ вакстодатодьномъ пирядк11 но* 
обходнммя средства для спаряжепш въ 1909 
году cnou,iajib!rofl научно-промысловой икспе- 
Д1Ш.1И, дли которой въ нынФшпомъ году уже 
собраны па мФетФ предварительные матер1алы 
ыадипькой зкепедишей, сн^ряжопноП на сред
ства департамента 8емлсдЬл1я и работавшей 
подъ руководствомъ управляюшдги государ- 
CTBCUUUMI1 имущества,ми (Свисейской губер- 
HiH I. К. Октлича. .л

Въ началФ попя экспеди!ия г. Окулича 
па кавоппомт. !1ароходФ добрала<.ъ по Енисею 
до ocTjioBa Насоповскаго ввъ группы Ире- 
ховскпхъ острововъ, а оттуда отправилась 
дальше къ Пшору ва парусной лодкФ, про- 
квиедя разнФдки около Крестовмх'ь и Кор- 
саковс!ШХъ островоаъ, въ устьФ рФкн Цол- 
гипоЛ, оь Омулевой бухтФ, получивнюй 
такое пазвап'ю от'Ъ икснедиц1иг—̂ агодаря 
огромному количеству омуля, получеппаго

1Н iipoOuoQ неводвой ловлФ: 'въ точен1е 1У
соь'|> окс11цдиц1ей- было Opoiiienu три певод-
лхъ типи, давшихъ около бОО пудинъ рыбы) 

...явнымт, образо-мъ омуля. На oi'iiouaniu сви- 
ихъ язслФди1тпШ, имтпии;их1. .'шшь (юхопш- 
ciuipOBoniiufl характоръ, пки11иднп;1я пришла 
нить къ таким!. заключо!Пямъ: 1) по нижне
му тсчепш Енисея и борегамъ Книсейскаго 
залива постипнпое Ш1селе1П0 чрезвычайно 
рКдко; 2) никто изъ проммшляющвхъ тамъ 
рыбу во нмФетъ юридическихъ прквъ на 
землю I! поды, которыя ноэто.му ирвнадло- 
Ж!Ш. къ составу государствепныхъ имущо- 
ствъ; въ видахъ развипя рыбнаго !ipo- 
MUevaa необходимо приступоть къ образива- 
nito кизышых'ь рыболонныхъ оброчныхъ ста
тей, для чого издать рсгулируют,1я промы- 
селъ правила, саешально обелФАовать мФет- 
ное рыболовство и ианести на нлавъ веФ 
рыбонримысловые участки.

1)кспедищя 1909 года, ид снаряжвв1в ко
торой испрашивается 24.000 руб., нь томъ 
чнелФ 12.500 руб. на нр1обрФтмши ыотирнаго 
баркаса, лриПдвТ'1. почти по тому же марш
руту, что и пыпФшпяя экспедищя г. Окулича, 
но работы е« охватить бол1>о широкую прог
рамму. Она произнодотъ физикб-географнчо- 
ское unHcanie Eimcen, примФнитедыю къ 
пузкдамъ рыбнаго дъла; iiBynin .̂ уоливЫ жиз
ни примыс.ювыхъ рыбъ; выясингь 8цачеи1в 
рыбинромышливности въ зкопомической жизни 
K[>aii и услшпя торговля; намФтнтъ планъ 
образован!}! рыболонпы.хъ оброчных'Ь 
выясни п, возможность орпшизацн! скла^Щъ 
соли н оруд1Й лона; онредФлитъ услов!я вы
воза рыбы и проч. *
„М. Б.“. _________  С. ЭСЪ.

SxympexKifl nsBtemix.
СтаршШ мехалекъ уфимской почто- 

во-толеграфной конторы Леоптьовъ удосто- 
оиъ ВСЕ.\ШЛ0СТШЗЬГИПИМ’1> подаркомъ 
3U изготовленный н предс1 нв.!и1шый Ei’O 
ИМИКРЛТОРСКОМУ Ш>1С04Е(ГГНУ 
ИАСЛЬДИЛКУ ЦКСЛРКБИЧУ и ЬК- 
ЛИКОМУ К1ШЗЮ Л Л Е Ш Ш  а ш еи - 
ЛЛКЫ1ЧУ уменьшенный телеграфный 
инпнратъ Alopae, зо.тотыми съ цФиичкою 
часами. „У. В .“

Помощь COtnbIMb.
Пъ 1S8C году пъ С.-110тсрбу1п*Ф пачалъ 

издаваться частными лшщми ежемФенчный

журпалъ „СдФпоцъ", для обсужден1я noiipo- 
совъ объ улушиепш быта слФныхъ въ 1'ос- 
ciu. Въ настоящее в{>емя этотъ журналъ со- 
ставляетъсибствсвпость Попечительства ИМ- 
ИЕРЛТРИДи Л1Л1’1И АЛЕКСАНДРОВ
НЫ о СЛФНЫХЪ и въ иш'тунающемъ 19U9 
году будогь «iSAaBaibCfl на прожвнхъ оо- 
инаи!яхъ.

Находя издаью журнала весьма иолвзнымъ, 
ВТ. 1!11дахъ puciipucTpaueuiH здравыхъ иин}гпй 
об'ь ибрпищпш со елФными и I) списобдхъ 
u ib  оОучешя и восшп'анш, а также въ ии- 
теросАХ'ь самого Попечительства о слФпыхъ 
и его 1!аподен!й, ПредеФдатель послфднщо 
Статсъ-С’екретарь А. О. Ермоловъ обратпде;! 
къ ГуОорваторамъ съ просьбою, оказать со- 
д'ЬбитЫе къ возможно широкому ого распри- 
cTpaueaiio. _________

1’едакюръ ueo(li(pui;iaai>uofi части
в. Мейзръ.

с п и с о к ъ
иодигтавдвкяьаъ телогранмъ, 
Томской лочтово-телеграфиой 

цо ЯвпАрн 1009

Ожуда. Кону адресовапа

К&1а'Ш1скоУ ж.х Алвфаяоау 
Сиапрскаго руд. Вардакнпу
luiifu ----------
БФдогдеяск. ж.д.
Омски ж. д.
liittcK»
Лохвнды

Тюмкнй ж. д. 
1’игн
Лидеждписка
и.-11||кодаооска
Ш'рнкудьскоЦ
MupiKHcca

BycaoRim
Нрычка
Еаихъ
Иитаоовой
Оемиим.полка
Ким. 1 роты
Токареву
ТобЫсу
Кривоборгк
Кругляку
Лад-бопу
Петрову

поссуиввшахъ яь 
.повтор*; съ 11 
года.
Прячапа кедостаа- 

ле>|1я.
Иеоодвоотью адр. 
Вы1киомъ 
Иеиолвост1.ю адр. 
Пололностью адр. 
!1сукамл1омьА1 д. 
IleaojB om u адр.

Иеяахсикден1'омг 
Пы*лдомъ 
Лелривнмвюнъ. 
11ов8в*ствиъ 
Исполлостью одр. 
Ивиолпистыи адр. 
За смертью >црее.

1909 г.

О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  ж у р н а л *

„С Л ’Ё П Е Ц Ъ " Годъ надам!я
XXI.

о ]' г  А U Ъ

Попечительства ИМПБРАТРИЦЬч МАРЖ АЛЕКСАНДРОВНЫ о м'Ьпых'ь,
ЖУРНАЛЪ для 0БСУЖДЕН1Н ВОПРОСОЗЪ, КАСАЮЩИХСЯ УЛУЧШЕН1Я СЫТА СЛЬПЫХЪ,

б уд отъ  И З Д А В А Т Ь С Я  в *  1909 го д у  Е Ж й М В С Я Ч Н О  h r  И Р В Ж Н И Х Ъ  О С Н О В А Ш Я Х Ъ .

Подписная цЪна за годовое издан1е: Оезъ достаики 1 р., съ доставкою въ Потербургф 
1 р. НО к. съ пересылкою 1 р. 50 к.

Подписка принимается въ рвдакц1и: С.-Иетербургь, Кани,еляр1я СовФта Иопечатвльотвз 
Иинкр.1тиицы Маши Ллиис.ьпд1'инны о сдфныхъ, 1йианская, 7, въ 0тдфлен1ягь 11ш1вчи- 
тельегна и во вевх-ь шшжныхъ иагазинахъ. Канжнымъ ыагазинамъ дФлаетсл скидка въ 
1U0/O съ подписной цФпм,

ПРОП'АММЛ ЖУРНАЛА:
I. Распоряжви1я Правительства; Пъ отдФль зтогь будутъ также входя1ъ; 1} главаыя 

постановлен!}! СовЬча; 2) извФщон!}! о нежортвиван!}!ХЪ ноступившихъ въ течвв!в мйсяца 
въ главную квглу н въ uTAiinoiiiu Попечительства; 9) о движвн!и но службФ служащнхъ, 
т.-е. назпачеп!и, нн|1е.мг.щеши, yBoabueniu и ааградахъ, а также с!ШС0къ лацъ, которьшъ 
пожалованы золотые и сиребр}шные знаки.

К. и0щ1н волрисы: ибиуждиц!е ниФхъ HonpocuBb, относящихся до улучшен!я положен!л 
сл-Ьпыхь цфли ращоиальннгу оОразоваиш и iipH-ip-Buia слФпыхъ, принципы воспитанш и 
oOpaauBauin, психолопя, mowau ооучун!я, учебны}! программы, учеОныя иособ1я, оргаи- 
ващ}! заведе|пй, гихимческие ибразиван!е, вашич;! н puMeî oa дю! слФныхъ, uuuesouie объ 
укинчившихъ учоп!е слФндахъ (.цатринатъ) upuapBuie несписобшлъ !гь труду слФпыхъ, 
статиотика и т. д.; Оаулисгпчоски-модищшсюе вонрусы; мФры къ нреду|фвждои!ю едфниты* 
imocTpauuwi литература и ияграни'шыя ие|)!удическ!а изданш о слФпыхъ. , ’

Ш. итдФлъ спр.вичный будогь :)а!иючать нь сиОЪ; 1)услов!я для ностумлоп!я въ члены 
11упучитольст1!а; 2) правила для npieMa слЬпыхъ двтой въ училища, а взрослыхъ въ ма- 
гтерсюя II рашш'у вид,-* убшвшца; 3) иавфщен!я о ноиыхъ П{)Иборахъ для слфпцовъ, о 
выдающихся стнт1шхъ по нопочешю о слФпыхъ; 4) оО'ьявлешя о книгахъ, картахъ и но- 
тохъ, ианечатаввыхъ Поне'штельстомъ дли елвныхъ; 5) сооОщенш о складахъ м магази- 
пахъ дл}! П1)удажи нздтшй елФпыхт.; 6) свфдфц!я о цФвахъ яа разные матер10ли въ lie- 
TopCypi’b и въ гуОершяхъ.

iV . 110ЧТОЗЫЙ нщикъ: Вь отомъ отдФлЬ будугь номФщаться кратк!в отвФты за вопросы, 
предложенные редакц!н и.п1 К}кццел)1р1и ('овита Попечительства,

У. ибьяв}1ен1н.
Haxaiiie Попечительства Импирдтвицы iMxpiH Алвкелвдювпы о слФпыхъ.

Редакторъ Г. П. Недявръ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 19U8 1'ОД'Ь ПА ЖУРНАЛЪ -

„Библ!отека Уголовныхъ Романовъ“ .
12  томовъ 

За 2 р, въ Г0Д1

СЪ Перес, и достак.

Въ 1309 году будетъ дано: 
П0ЛН0ЕС0БРАН1Е 

уголдвлыхъ разснаэоп
к о ц л а ъ - д о й л я  

о  Ш е р л о к 'Ь  Х о л .ч с Ь .

Подписавт!есм до 1>го фее- 
нрин получать rtetoa. npi- 

JOMouio
JoCpanie р&асаояов-ь о 

оохомдеЮихъ

»н«м#наг. руесмго cwiaiMi 
И. Д. Путмянв

Каявльв. С1Ш. еысп.поа. 
Тон-ь болЪв ЗОо отр.

11ронаввлеи1я совремевпяго апгдШскаго писателя Кононъ ДоУ.1я, ставш!я знамевятыни я прогрея*вш!в 
на весь саътъ, о сыщик* Ширлик-о Холмс*, ДЬВствмтельио по своннъ худигкествевиымъ достоикствмиъ, 
св<1еобрн1иостя и орши1тл.иости творчосгвн ааслу*пвик.гь большого anuuimia Иъ ШорлоиЪ Ходке* 
нужно н»д*ть по только искусаиго сыщика, ого только инФитнн одежда встнннаго горок проя8водев|Л, 
—U гдивиоо д*Астцуювдве лицо у Конивъ-Дойля собстпепно гоиорн логика, ол'цетвореяааи, въ Шерло
ки Холмс*. По вито ита ,,сухаи”  логика дм*01-ъ у него чудеса. Ояъ оодьвуетсн овонит. вауивтельвымъ 
двромъ, какъ хшргуооъ, инкъ яагъ своей волтобной палочкой. Жпавь иулоквтельпо не ия*етъ тайяъ 
для атого вгвуся i.Amttro рйз>-л*доваголк.Самый винутиниыя п{1е1;тупло>11Я,ставяА1я втупякъ професс!онольныхь 
с .адоватолея, легко и просто риснрыиаются пгредъ острыиъ, лроиицатс.1ьвым1. хловоиъ Холкев; овь 
киныть в'ь CTMxid тмйнъ, uocToaitiio окрукенъ зооъсой 1К'Ц*домагО| аоторая поудеркимо мавитъ его х-ь 
собь; но II сами тиетъ пъ лучахъ iro  нркаго ciiiibtiero умо, такъ что къ компу 1Юв*отя перодъ чнтате- 
лем-ь уже не истиется ннчого иеобъясинмаго, иичего тиипстввш1аго.

Сокрвтъ вихнатыпаюиАой ув.1екательмостн ироиаводен1й К. Дойлк ааключаотся вмевно въ томъ, что овъ 
никогда ые отрывастсн отч. ренльиой mhsiiii.  ̂ него событ1л phshiieibiotcii одво за другвнъ еоиершевво 
встеотоепио; нс чуиствуетон тиакой иигнкутостн, выдуманиостн,— а читатель, яевольяо увлечоиный 
||охижде1пнн11 Холмса и другнхъ гороеиь Ьошнгь.Дойлв, порцжавтсв ве необычайностью риавяеав а сю- 
р*е такъ, кчкъ это ои-ь гцмъ но Додумался до пен.

Miiorie взъ орокзведепШ Конанъ-Довлн, врк нсей вооуляриоств у явсъ его пиенв, остаютеи совер
шенно ивил1*стяым11 русской чнтиющей нуЛлнк* друпм сокращепы вло пгхажены до неуававаемоств, 
Наш* водаы1е нвлншсн U eptui* В МДЯВРТмвиИыа* UOJIUI* СООраВ1еМЪ УГОЛМИЫХЪ РШ М |63* 1Х0ГЙ 
аяеатвда на р;совоаЪ аяыкф: оно ваклечоегь не только вс* уголовные р м е т ы  КЬнааъ-ДоКля, вы- 
шедшю на англ1йс«омъ язык* до постокщаго момента, но обнимаетъ я иовввШ1Я ироя»ведо*1я, котерыя 
иоаиятгя въ течев1е вохлиспого года. 8—1 .

Адресъ: с.-цетврдург*, Р>дац11 журмда „В 1 бд1отем Уг м о з щ х ф  Р ш ш г *  '
Т9МСШШ 1']'бернсвая Тш9граф1я,


