
1 9 0 9  г. N o 2 S
Г У В Е Р Е С К Ш В И 0 М 0 С Т 1

ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подписная ц1>на: Hi. гадъ-В р.. ♦> wfic.~3 р. 50 к.. 5 3 р.,

4 M’hc.- 2 р, 50 к., 2 vrtr.--2 ji., 2 mIic. -1 р. 50 к. и I мЬс.—1 р. 
Иногородн10 lipiiiLia'uniiiHvrb аа. пор(’<'ЫЛку 1 руОль

на нолаис гидопос na.muio длн об^оательяыдъ нодписпикои'ь 3 руб. 
Ииогородн!е iipHitaaMHuaiiirr» на норс^сылку 1 руб .

Им Dcnobttuln OuRD'iaKuic утн1-1>«Д1М1имм> 8>го niipliJin I9U2 год;! MUtHtii Ги)7 да||- 
TRciiimrfl г<11'1»тп, Мйиистрот. Внутренних!. Дихь, по coMutBi'tiiw сг .Мнмиртер* 

' I’tjp.yAMpnTHemiwM!. Кннтродсримч., ypTuitoiueim iin пред-т и и г  Фииинсин
•'Тонш ее 'leты pex4^тi'■  oi> 1-го И ш тр н  10UB годи п.ш ти »и nowiiTiutii- оЛими- 
иих'1>, KpOKlb cyAcOiihiX!., пПы1Кдси1й В1. Гу('|. 1М>л. ш> ниитесд-вдуюшихг ooioiiiiHiHx I.: 

I. ll.ia tB  du иочАтвн1ц обймнгелы иах!., крпмЬ судебн ы х!. об!.ийлем1в, помИщигмых 
Н-1. 1'убОрП''КИХ!. В'ИД(1|1ПСТЯХ!>. ПЛрСД’ЬЛИОТСП: нозпипенно ОТЪ HMHKKHRIIVO НМЪ MtCT'i 
к '1. ra so r li , по 16 Х1)п. за  строку .

П. Оря nOBTOpeillH С|Д|10Г(> II тою  ЯО ДИлаОТСН скидка I,')'*.» со СТОИНИСТ!'
BTOtiotl, TpCTiK и 6 iiJ t.e  нуЛ .ткаш П .

III . Пдктц а& о6-1.якдшпе нанмастсн но роаввру п.ющиди, 31ишшкеиоМ o6uiejeiuuM i, 
при чсв'ь onpiu-bJiiHii ti'i. 8Т0Й плтцидн должно служить количество строят. СПЛОШИПП 
набора корпуса въ ЗО буянь.

и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.
p U M tS H n H ie . При пеЧАтпн1и объявдопИ! допускается уаотрйбле)не paaimxi 

шрифтов!., и эмкичаяу прсдостанляотся право нмбора шрифта, ив1110П1н 
гося иъ тппограф)и.

IV. При равсыля^ об’ЬЯ1иов1Й въ вида прялояов1й пкнинются, крин! платы шн..- 
боргн бунвгу, по расчету типографы, также почтовые расходы 1р. от ШОвкземплн 
ровъпричеиг объямен1д, отпечоатвяны въ другихъ Tinioipmjilaxi., it« нрннпнмются.

V. ;Ы доставку оорнвдатс'льаиго нунсра ввимантои, особо но 20 к. ап якаенплнръ
VI. lieaiuHTHo печатаются т !  из!. обяаатсльпыхъ u6!>iiiuHuin, которые освибижде- 

иы ОТЪ ycTanoiUouuoH платы па оснлная1н особых!, постяповлпоб п pncHOpiimoHin 
»рпвпт(М1.етва, (.^ 272 Правят. В!ст. 1д07 годя),

Частный объявлены початаютсн въ иеоффишадысо'п чисти пи 20 коп. со строки нс- 
тптя или по ровечету ва ваиккаенон иъсто, когда o6!.>iiui')iifl п<'члтак>тся одипъ рпаъ 
за двн риза—30 коп. ■ аа тря роза-—ЗО коп,

0бъявмн1я для „Томск. Губ. В«д^ ваъ Москвы, Иотербурга, llpuOiuTificKUio кран 
Цирстид Пильскаго, ICIeeii, Харькова. Кавказа и нсИхъ HtCTi. и.1ъ знгрипицы при- 
намаются исилючнте.11>пп Торговынъ Дономъ Л. «). Мстцдь и К'' въ Москвъ Мне- 
ниокая ул.,д. Сытова, п въего отдИлсша въ С.>Пстсрб)рг!1, Uo.imii. Морская,ММ, 
Лвдписка в объявлвн1я принимаются въ ковторп ..губорнских!. Падомостей", пъ 
1ДНШВ прнсутствениыхъ мИетъ.

Отдельный нояор'1, С1'ОИТ1. 10 ко».________________

с  ]) е д а, 2 2 -го  Л п р Ь л я.
11ъ читво|>гь. И> Лир'Ьлн ’1'о)1ск!й i'y- 

б4>|)иито|и.. 1{а,!1<‘|||Ч'|п.
,l,KO]ia |[ . Л. Гопдаттп. им1:.гь (■•mni.i* 
нррдстав.штьт 1Л’0 Н.Ч11Е1'ЛТ01*('КО.ЧУ 
И1-:,П1ЧЕ(ТП) Г(м)дл1*и) in i i i i : i * . \ .  
Tim.

лаовск!.) Илышь, c'u 15 фипралл inos г., 
ICo4Uii.'Uii> п ри.3|)вдп 1')щип1. и Мнцу|‘Ы> 
(послИднШ iibiirli 1$'ь <тта1ч:1)), об.ч сч. -И 
Марти liliiN г., п. т. m.ii-..ii4ii)i !С(ца!.’1иш) 
(ныпФ llaniui.iiHK’b 1<)п> ж*- <iT,rli.ii>nbr) 'I't'oi;

о  о  Д  3Q Х> >хг XX X ЗЕ2. 
ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ьлч. шзрныП:

11и<'ОЧАЙШАЯ НАГРАДА. ИЫСОЧАЙ1ШЙ Ili’HKAU'b. 
Отъ jteiiapTaMema Окладпыхъ Сбирии'ь, 
Отд'Ё.чъ второй: llpuicasiii. Протокилы. Постя* 
1ЮЬлоп!я. Об'ьявлшпя.

НЕ0ФФИЦ1АЛЫ1АЯ ЧАСТЬ. Иародпял шко. 
ла—Государстнунипя школа. Реформа ро- 
мосденпаго управлои1я. ибъяв.шЫя.

1’И('Т«>В1 ., п. 5 Аир'Ьля li'i'-' г , lui.v.'jinTpiiiii. 
п. т. копторн Тайга Чах4‘|ичгь, гь 2*

ЧАСТЬ 1)ФФ11ЩА.1Ы1АЯ.
ОТДЪЛЪ I.
ВЫСОЧАЙШАП НАГРАДА.
2П .М.чрта I'.tii'.i года Ps.

«1>Ш1раля ИШК J’. м 11. т. oTA'Lii'iiia Г>огтчи1. 
lOeoiri. (пипФ въ (яетапв’Ю. ' ь 21 .\цр1-ля 
И к IS п>д.ч.

1U ЛпрФля 1 !>1П1 годя .'4 42.
Прикавим). цо Мипт'.тератпу Пиут|101ших’1 

Д'Ьлъ OTI. 22 Марта ПИШ ыдц на

Иигранедпетгп Тп.оскШ Г.уГ>о|>|{аго|п,, 
in. iB u ii i i i  It iM in p i'f iu i Двора ЕГО II.M1IE- 
РАТ01М’К.\Г0 1И:.1ПЧЕ< ТПЛ .CtiUTBii- 
riMi.Huu Гтап'1.*п! CoiHitiiiik-i. Гондаттп 
Ордоноач. ев. (Taiim.i.inu I i'toiioiiii.

вЫСОЧАЙиИЙ ПРИНАЗЪ
по ?1т ж 1)аискому в)ьдомсшеу.

14 MajiTii ИИ19 года Л5 К>.
11]»ои:)ведови, ва выслугу лЬть, со стар* 

шииствомг: Ивч. Киллежскихч. Лссосо|юпъ 
вч, Иадпорныо CoaliTiniKB: Начальпикп п. т. 
контор!.; Иопо - Ппкодаовскъ 3 iwiai-ca По* 
пов'1,, гь 12 Октября I9IN года и 1(анскь
4 класса (Hunt. Томекч. I класса) Ивановч,, 
(п. У Октября liios года.

Из'Ь титулярных'!. ( ’oB’ftTHHKoivi. въ Кол- 
Л!1жекш Ассесоры; 11очтово*теле1'рафпыЙ чи- 
ноп.ткъ 3 разряда (нын'В 2 рааряда) п. т. 
коцторы ToMcin. Кюсла, ст. У П)рпраля 
J!H)S года.

Изт. {■’убернекм-хч. м, 1Соллежскш Секрета
ри: Мача.'1мшк'1. почтоннго отд-Ьлс1Ш1 Молча- 
вони 11одборс:!1апп., сг, п ЛарФля 190S го
да II иадсмитрщикч. п. т. i:oiitojH4 Ivairm. 
Гораснмок’к, еъ И> Фовраля 1'.Юк года.

Изъ Ко;1лежекихч. 1*егистраторо1П въ Гу- 
бершж{о Гскрета|*п; Почтопо - телеграЧшие 
‘imjoimiiKii II. т. кинторч.; Красиоярскч, 3 
разряда (ныаФ 2 разр.) ^Туйковъ. гч. 2" 
Л1арта 1308 г.. T<imcki. 4 разряда 
|птъ , сч. У Марта Пшк г., Барпаулч. 5 
ра.чряда (|[14И'Ь Иачалваикч. п, т. отд11лоа1я 
Усть-Чарышская присташ.) Ilonoiii., съ '> 
Мар'га 1 Я0Ч г., Каискъ п раврядн (шлгП 5 
разр.) Ьурд||1!'!„ съ 23 'Яевпаля ИШь г., 
падсмотрщпкч. II. т. конторы Каицскъ (nun'll 
Пачальпикъ п. т. отд1июп1я Татарская) 
11пко.’и.ск1Л, съ 1<) Апр-йля I'.Mis года.

Иъ К(Шо;кск1е 1’еп1Страторг4: 11омш1Шикъ 
Пачадышка п. т. конторы Каиокъ Ф|1.111Мо> 
ПОВ1. (Ш4П1. Пачальникъ той же конторы), 
<1. 27 Докибри 11107 г., И. д. младшаго .чо- 
ханика и. т. полторы Каыскч. IJi‘pi'aioK4., съ
5 .Марта U»0s г., иочтоао-толвграфныо чи- 
imiimiKH II. т. К01ГГ01П.: '1'оыскч. 5 {Гаярнда 
(̂ iiuiili 1 рааряда п, т. кокторы Ново * Ишо>-

Назпачопы; Ш1чал1.Ш1К’ь п. т. птд1 '..1В1пя 
ТПилппское ГуберпскШ Секретарь Д}шнп- 
м»в'ь—Началышкомъ п. т. конторы Рыбня* 
CICOI’ п ЮАсса, съ 1 ‘1>ов)тли Пюи 1ч>дап 11. ,i, 
Ии^ошакка 11.'ьчад|.!шкаа. к [«авск';.
4 laacca iieHMhmiuiR чипа (iiuirli Кол.южскШ 
Регистраторч.) «hii.iinionoin.—И. д. HaniUi.- 
иика той же конторы, сч. Н> ф4!вр:ия 1U"«J г.

Уволеиъ ОГВ с.1ужбы, согласно iipuiiiouia: 
Иачалышкч. и. т. поиторы Miiuycaucui. 4 
класса КоллежекШ Сом'Ьтникч. ('.нотаиiii!i,. 
сь 1 .Марта Пюи года, сч. мундиром!, ло.1-
НСНОСГН 11рИС110('1Ши.ЧЧ,.

Отъ Департамента Окладныхъ 
ровъ.

Сбо-

HcjrbACTBio продстаклс1пя on. 5 1юл>1 Июи 
г. яа .V 35У92, Депа11тм е 1п-1. Окладныхч, 
Сборов'!. 11рРДЛ0Жен10МЪ 01Ч. 1И ЛпрТ..1Я (М'о 
IU0U года .ча 1225 далч. знать Еантсри* 
нослаиской Казенной ПалатП, что первый 
изъ возбужденнидъ нъ томъ нредставл1Ч|1н 
нопросонъ, я именно нш'окаюнйГ! нзч. вон* 
никшаго между Палаток) и Таганрогскимъ 
Окружшлмч. по кростьянскммъ д 11лам1. Прн- 
cyTCTnioM'i. разпоглас1я поиросч. об'ь отн'Вгст- 
ВОПНОСТН Д0ЛЖН0СТН14ХЧ. Л1ЩЧ. Волостпыхъ 
ПравлопИА, заснндФтельствона81пнхч> на актахч. 
и докумоп'гахъ, пеоплачеиныхъ г©рбо1Н4ч1-ь 
сборомъ, нодинси, [laap'Umoiri. Пранигольст* 
вующим'Ь Сепатомъ, какч. то усмат|жиавто1 
ИЗ'Ь прилагаемой koiuh сч. укава 2 Департа- 
минта Соната, оть 9 ноября ЮОП г. за ^  
7в19. но д’Ьлу м'1ш№1!инаУм1ищоаа, иъ том-i. 
смысл'Ь, что означс'наыя лида въ укаванпыгь 
случаях'!, подлоясагь отвФ/гствепностн но ст. 
103 уст. горб, а но по сг. IG4, какъ то по* 
.'laraoTb Палата, что каса1;тся, заси.м'Ь, нто- 
рого ИЗ!, возбужденных I, Палатою нопросонъ, 
а имрвно о '1-ом'ь, подлежач'ь ли н къ како
му гербовому сбору отбнраомыя должносгны- 
ми лицами Иодос'П1Ыхъ 11равлс1нй подписки 
отч. 11оторн1шших'ь при оксплоаташи жел-В;!- 
ныхч. до[)|)п . ЛИП.1 . (п. пз'ьяв.кчнеш. нолнаги 
согласЫ на получеп1е на;шйЧи|цгаго пыч. воя- 
иагражден1л, то но сему вопросу Министер
ство <1»1шансоиъ, раасматриваншор ашинги- 
•шый попросч. но указу Пранитеяыугвующл- 
го (^ената о л. 17-го м.чя 1У0« г. ва Л" R52, 
восносд’Ьдонавшему вслФ.дствю нозбужденнаго 
Палн'гою нро(!л1)до1т1ня ииг.чр1угин'ь за загни 
Д'Г.тельстнопа1по 1тдни1М1 рукч, на помяпутых!. 
нооплачоппыхъ гербоны.У1. сбором'!., подпи
сках'!., Донесло Сонагу, что точный смыглъ 
п. Г) ет. 75 уст. герб, н лит. б. н. А)П Отд. 
У. Лг 2.5Н Л.|||). Mi'p., а раинп то соображе- 
iiio, что но ;vlifl(iTiiyKjiii,o,\iy i'l-Taisy о горбо-

|Нтп, сбо|Ф (П. i 01. 1 уст.), ГР[)б(1ВОМу вч. 
11ИЛ1, у на.шы c6o|iy подложат!, линн. т6 бу- 

iM.'ii'H, iMi'opijii нодаштгя вч. правитол1.сгв«н- 
{ныя устапоилон!)! нлн дилжностнымь .шцам'ь 
; llMHepiii н выдаются ''имн устапонлвн1ями и 
.лицамн но осчанлнюп. coMiihiiiH in. гомч.. что 
, И1)ИИРД1!НШ4Й законч. и пуеташжлон1е Ллфа- 
ннтннго Перечня ииАногь вч, виду лишь од
ни itpumeiilH, подаваемый ностраданшими ось 
пе'члстных'ь случ1и'нь и оть б-Ьдеччой нч. 
•J а;:нтольств(Ч111Ыя уетаиовле1ия и должност 
нымь Л1Н!ам'ь, г. е. такч. наяынаемыя бума- 
III дЬлонронзкодствоаиыи, обложенныя но п. 
II I н 2 ст. 14 усч'. горб, но ирод. 190!) г. 
ии1ч-му, н равно въ виду того, что разема* 
чр11ьа1-мия пидннскн niiKaiiofi нрисьбы о вы
дач!. ила нааначюн'н погоб1и не содоржать, 
по Miil.Hiin Минш терства, ел1кдувп. нр1йти къ 
ваключони>. 414) К’ь тйм'ь нодпискам'ь и. Г> 
гт. lfi уст. герб, п лпт.'П.'И.'ЖГ'Отх. V. .№ 
25и Лдф. Перечня относиться не могутъ, 
гЬм'ь бол'Ьи, что утн нодниоки шаяютоя сд'Ьд- 
гч'в1емъ ноданш4ХЪ ран'йо хидатабств'ь о нав- 
ii;i4oniH н.ш н.4дач15 вознвгра;вде1ня но слу
чаю н|жчннен1я ун'Н'н.я и.чн смерти.

Обрапшишс-ь, засимч., къ paap’bnieiUKi но* 
Hp ira. о ТОМ Ь, подлежать ли горбоному сбо
ру и ьъ какомъ амопно раам'Пр'Г. |1аасматрн- 
ааем14я аодшк-нн, Мипнстврсгво <1>ш1дисовъ 
находил*), что на осшшан1и ст. 1)2 Общ. Уст. 
Рос. жел. дорогь, изд. ИНН) г., железная 
дпрега обязана вознаграждать каждап» нитер- 
и'Нтплги нредч. или убытикъ, нричанонный ня 
1)кс1;лоатан,1*-П, каконоо нозцаграждщне нро- 
1ьшо.ит'я па осноиан1яхъ, ипррд'1)Лвнпы.чъ нъ 
ст. HS3 (111. Ча.ч. Грлжд. -̂ а силою ст. 121 
того же устввл, лицо, KoT0j)0My Н1Ж акспло- 
aiiiRiu жРЛ'Нзнмхч. дорогь нричинен'ь личный 
или нмущес'П1енпиЙ иродъ, можечч. заявить 
т]«.бон)ш1е о вознаграждепш 11раклек1ю н.т 
ynpaiueiMK) жед'ЬаноЯ дороги, или же ноио- 
(•рсдгтвенш) нредч.явить искъ въ нидлежа* 
Ш"мъ суд'Ь. Поторн'йвшШ, обратшшиЙся С'Ь 
тр<-б<<па1пем'ь нозиаграждшня кч. П{>авлои1ю 
Ло[)()ГН oTifbTHHiuj, можь'гь начать по тому 
Ж" нредм-Ьту искъ Н'Ь суд’1) не прожди откло- 
Hi'iiia дирогок> заявлоннаги имъ требиван!» 
iiiio.itrl) или Н'Ь н.тЬс'ГПОЙ части. Такимч, об* 
ра.чомч>, вакономъ устапоилонъ даояк1й спо
соб'!. продч,т1Л(чня тробовапШ о возннгражде* 
Hill ва нрнчипоше вреда и убытков'!, и двоя- 
Kfrt норадокъ производства Д'бль но гакимъ 
■г|К’боиа(ням'ь, а имонпо: путь судебный, при 
ко'горомч. исключается всякая возмижнисп. 
соглашевш можду дорогою-отнФтчицею и ли- 
цомч. потерн'Ьвши.мч. и hjti. миро.чюбиваго сог- 
лаш0|Н!1, когда стороны нступаюп. въ лич- 
ныл iiepi'roKupu ни новрду вознаграждошя. 
Раземагрштемыл нодниски явллю'гся коноч- 
нымъ разу-и.татомч. ноносредстненнигь пере- 
гонорокъ cTopoH'i., почему и должны быть 

] разс.матринд1'М14, янкч. мировыя гоглашенш 
! 1ЫН г.дГ.жн. яаключрнпыя ме.жду доро1’ою-01'- 
пЬтчинею н .нщим'!., 1111(’Л'1.являю1Пим'ь тре- 
6oHani.‘ о ташаграяу0 'в1н. Полннгкн зти, по
сему, юрндичесгпя акты, когорымн нотерп1ш- 
пня лщп изъявить CHOP ичмзсв' на получе- 
1!11’ iiaiiiiasommro вознап)а»ден1л и отказы
ваясь оть д1иы 11'.Й11шх'Ь HpoTijiiijift къ жел'йз- 
110Й дороНь закрЬпляюгь за собою право па 
получен!'! итого, а по мнип какого либо во- 
анаграж.з-Hiii, а зз жолЬзною дорогою обя- 
зан!1оо1'ь выданап.-1" HoaiiariKUKAOUie. други

ми словами, устанаг.тваюп. точно н оп[1Рд11- 
.чепняги хар.11;Т1ф.ч. Пг. виду ивложвннаго м 
принимал во iiHHuanie, что акты и докумен
ты по вс1)мч. нмутествоннымь гд'11лкам'ь, за 
искл1ичоп!ем'ь tIixt., киторыя прямыми поста- 
иовл1МНЯМи усгава о горбовомъ сбор’Ь ив'ьа- 
'гы отч. оплаты сборомъ, Н'цлежап сому 
носл'Пдному, вч. каковой бы фор.м1| вти акты 
и ДОКуМОН'Ш не б!4ЛН изложины и 1СаКИМ'Ь б|,| 
Ш)|1ЯДком'ь ИИ были совершены, Министерст
во ш)лага,ш, что нодниси но'гврн'Ьвшихъ линч, 
обь из'ьявлен1и «оглас!»! на нолучеп!е имн 
нродложеина1'о влад1ш.ндми жел'Ь:июдорож- 
Ш4Х'ь прелнр1ятШ въ окончательное 'удовло- 
Tiiope.iiie, онред'Ьденнаго въ порядк!) ст. U8:i 
т. X. ч. 1 Си. î aK , во8награждеп1я за вред'1. 
и убы’пси всл'1’.дст|не смерти или 1ювреж,чен1я 
in, aAopoiH.-fi, in. качеств-й актовч> имущест- 
венваго Гйойо'гая, по-и<мпа.!-ь ипла.Ь '
titijirt'."cfiopoMi. н нрш'ом'ь ак'гонымъ высшаги 
оклада, такт. каю. вч. числ'Ь актовъ и доку* 
монтонъ. оплачннаомыо актовымч. гербовым'!, 
сбором'!, высшаго оклада, значатся акты и 
докумепгы по иирови.мъ сд&дкамъ (п. 1 сг. 
■51 уст. герб.), рслн оп"!! нодаютсл на сумму 
бол'йо 50 руб., когда жо сумма ихъ но бо- 
л'Ье 50 руб. то oirli должны оплачиваться нро- 
стымъ гербовычч. сборомъ, въ рязм'Ьр'Ь П1 
коп. за лисп, ва силою п. -4, а ст. 18 уста
ва о гербовом!, сбор'й, по П]юд. 1900 года.

ОТД'ЬЛЪ II-
Приказы И. д. Губернатора. Вице- 

Губернатора.

15 1Ш1)Фля 1909 г. Л; 5.
ПслЬдсттне сообшетя вя Министра Ину- 

т])01ших'ь Д'Ьл'ь г. Товарища Минисгра on. 
15 MBina за .Vj 29‘2, объ упраздпеи1и 
двухч. должностей во’герииариихъ фольдшо- 
ровъ при нвтерииарпомъ нувкт’& в'ь чудым- 
ском'ь H.Mliiiiii, А.чтаЙскаго округа, Парнауль-
скаго у'Ьвда, 11ахидищ1йся при отом'ь iiyiui'di 

lieнотеринарниП фельдшеръ 1 (отр'ь Захаровъ 
отчисляется огь занимаемой должности сч. 
1 мая с-г.

18 апреля 1909 г. № 21 
Утверждаются: Кузноцюо М'Ьщане Есорь 

П[юкош>евъ Ереминъ^ткшговымч. Доиутяюмч> 
но городу' Кузшщку и Пбтр'1. Пикифорош. 
Вяткинъ ка11днлаго.ч’ь къ нему; оба на чо* 
гире.\д'1те съ 1909 года.

Приказы Начальника Томскаго Почто- 
во-Т елеграфнагоОнруга.

3 Лнр'Ьл)) 1ЯПЯ года .N- 4и.

Опрод'йляютси: .дочь чиноиника 1''Ш'орннз 
Ече.п.ииона н и'Ьщзнинъ .-Андрей Го.плшеш. 
ночтево-ге.шграфшлми чиновниками П раз])Я- 
да: Ь'молытина на д'Ьйстнигольиую службу 
В'1. шта'п. и. т. копчиры Томскъ, а Голы- 
шевъ Ш) иолыюму НЯЙМу Н'1. шгагь HO'ITO • 
imro отд1)леи1и 1)1)Гш'ол1.-вокзаа1ъ; кр‘*сты1- 
ииич. *1>'‘Доръ .Ma.iuoin. и мФщанииь На- 
сил1П iComucin. - 1ючгал10иамм но иольиом) 
найму .Малкит. ш. шгагь и. т. коптюры По



том аая г у б е р н с ш  ведомости 28

нО'ИиколАеоскъ па окладъ жалованья 24<>р. 
въ годъ. а КошаАМ. въ штагь «, т. копто- 
ри MinycHHCin., на окладъ калошшья 2W р., 
но’Ь четверо сч. 1 Апреля сего года.

Иааначаютоя: Пичтово-тедеграфвыо чинов- 
пики п. т. копторч.: ToiicKii о разряда Кол- 
дмкск!й 1*бгистрат0р’ь Исмюбвн'г. uohs'obo- 
толеграфвымъ чиновшжомч* 4 разряда вч> 
штагь той же коитори, <я. I Апреля с. г., 
1)Л[1ПАулъ—") раяряда неи»1’Ьюш,1Й чива Коп- 
стантинъ 11.ЮХНО почтОво-телеграфШимч. чи- 
новпиком’Ь'4 раяряда въ штатч. той жо коп- 
TOJJW, с'ь 29 Марта с. г., Тайга-U разряда 
повм’ЬюшШ чипа Ефромч» Кн|>и1|свъ иичтово~ 
телегряфнымъ чшювпикомъ '> равряда въ 
штагг> той же кош-оры, г.ъ 1 Лпр1)ля с. г., 
п. т. отд'!11Л61Ш5 lOipraTi'Kifl форпосп! поимею* 
mifl чина Itiiau'b ГиЪадилоиь Иачялышшмъ 
шюш> <т<рываема|ч; лочтоваго отд1)лв11ш Ни* 
готолъ-воква.гь, с'Ь 1 Atipt>.i« с. г. и ночга* 
л1он'ь п. т. iiotiTopu Тимч-к'ь Яко|л. Кисе- 
лопъ  иочто1ш-толе1графШ|1Мь чииош1икомЧ| (> 
разряда, по вольному лайму, въ штагь и. т. 
отд'йлов!я 1чаргаток1Й форпостч», сч. 1 ЛпрЬ- 
ля с. г.

Идвпачаютсл оклады сидоржатпя по И̂>() р. 
въ годч.: Иочтнлюнвмч. п. т. конторы Run- 
сей(жч>: Иантелоймопу Корс.тнну и Николаю 
Юрину, обиимъ съ 1 Апр1Ш1 с. г.

Нвром-бщспотся для пользы службы: Па- 
польпикн и. т. отд1ив1ПЙ: Уаъ^Срба Кол- 
лежск1Й Регистратор!» Барта1новъ и Руд- 
аикч. 1()л1я непм'ЬюпиЙ чипа Семопъ Федо- 
ронич’ь одинъ па мЬсто другого, п.учтплюпы: 
II. т. конторы Ново -  Инколасвскт. Ивапъ 
Медв'Ьдевь па ту жо должность пь штап. 
лочтоваго отл^ л̂ен!я Кочепоьо па окладъ жа
лованья 24Н руб. въ ГОД!» и п. т. конторы 
Красиоярскъ Николай Кулашнп. п почтоьа- 
го отд'Ьдси1я Уяръ HmioKeuiift К’ытиацот, 
одинъ на uicTO другого, всЬ пятеро съ 1 
Ап^Ьля с. г.

См-Ьщаются: Почтоио те.юграфпый чипов- 
пик’Ь ■> разряда п. т. конторы Иово-Иико- 
лаовскъ Коллеже,Kill Ро.'встраторъ Гголбо1п. 
к’ь пичтово-телографные чшв)шшки П ров|1Я' 
да вч. штатч. той же коитори и надсмитр- 
пшкъ выешаго оклада той жо конторы ио- 
MM'luoiujff чипа Филппаъ Дубинчукь па низ 
шШ окладъ содержанш, за искажошо част
ной А  почтово-телеграфный чи*
Н01ШИКЧ. о разряда н. т. отхЙЗШ?! ТТйготшгт. 
Ко1 ложс-к{й рошетраторъ Духлшшт. въ ноч- 
тово-толвгрпфпыо Ч1ШОПШ1КИ п раз|1яда за 
явку на службу вч. потрезвомъ cocTouiiiii и 
буйство, веф трое съ I auplwoi с. г.

Увольпяюгсл итъ службы: НСыпд.ша поч- 
тово-тологр.гфпыП чшюппнкь -I ра;<ряда п. т. 
конторы Томскъ Елизавета Инршевникок:1 
н вадсмотрщпкъ выешаго ок.1адч п. т. отдЬ- 
лсв!я Ногото.ть Мяхаидь Юсовь, согласно 
iipouieniO, н почталюпъ п. т. конторы Ми- 
нусипскъ Констаптинъ Созоновь, исЬ трое 
съ I Aiipluu сого года.

ника Федоръ Гуторовичт.—почтал!оаами Ре- 
кунъ по вольному найму въ штагь п. т. 
отд'Ьлон1я Усть-Чарышс.кая пристань, съ 
7 Aiipt..TH с. г. на окладъ жалованья 240 р. 
въ годъ, Иачерный-Чорный на д11Йст8итель- 
иую службу въ штагь п. т, конторы Томскъ, 
съ 10 AnpliiM с. г. на окладъ жалованья 
240 руб. въ ГОДЪ и Гугоровнчъ по вольпо- 
му найму въ П1тагь и. т. конторы Каиискъ, 

Ь Апр'Ьля с. г., на окладъ жалованья 
204 руб. въ годъ.

П ор(‘М '1нцпются, согласно прошопШ: Поч-
TUUU телеграф ны е ч п п о в п в ка  О р^шряда и . т . 
итд'Ьлвн1Й: Усть Чарышская пристань ней- 
M lno iu ifl чипа Ллок<й)й Кирганолонъ и Но- 
го то л ъ —ВаРпл1й Tupcicift о дш гь  на м'1и;то 
д р у го го , с ъ  11 Анридя с. г., бевъ расхо- 
дивъ  огь казны но нереиэду.

Унолышется въ отпускч>, съ сох[»аиеи1емч. 
содоржап1я: Номощникъ Начальника п. т. 
коитори Тимскъ 1Со.1лсжскШ ('ив'йтпнкъ Бут- 
кекнчъ по  PucoiBcKoD |{мпор1н иа двам'![1слп,а.

УВ0ЛЫ1ЯН1ТСЯ Очч. службы, согласно про- 
|иен1я: Почталшпч. п. т. отд11леп1я Усть-Ча- 
рышскан присташ. Адр1агп> Кузнсн,овъ, съ 
10 Апреля СОГО 1ч;дъ.

Протоколъ Врачебнаго Отд'Ьлен1я 
Томснаго Губврнсиаго Управлешя 
утвержденный И. д. Губернатора, 

Вице-Г убериаторомъ.

ЖиоглазовскШ участковый модииипск18 
фольдшор’ь, Йм-ииногорскаго уЬзда, ГрншрШ 
Чумановъ уволыпплтя огь зашшаемой долж-

Апреля 1900 года Л* 42.
ОпредТ.ляюю!; .MtHUinnia Ннкодой Ла 

заровъ надсмотришкомъ выешаго ик-ид.! 
по вольному найму, вь штап» в. т. отд-̂ лс- 
Н1я Каинскъ поселикъ, съ 1 Апр'Ьля с. 
и крест1.яое: Павелч» .\ш 11чяпнь н Навсл'ь 
1‘уЛпоиъ—ночтал1(лтми по во.и.иому найму, 
въ штатч. почтоваго oTAtaoniH Боготолч. — 
вокзалъ па оклпд’ь жалгташ.я по 240 руб.
въ годч., С'Ь 6 Aiipima с. г.

Наяпачавупш: Иочтово-телегра'рпыо чинов
пики п. т. копторъ: Томгкч. б разряда лен 
мЬющ1й чина 11>одорт- ('ипякопъ пичтово- 
тедеграфпымт. чн1пжоикомч. 4 разряда въ 
штагь той же контп(1Ы, сч. I Aiipivin о. г., 
Ново Николасвеш. о разряда неимЬюниИ чи
на Иасил1й Неирнсниъ почюво-твЛ'Г 
ш,]М’ь  чнионнипим 'ь  ■> разряда вч. iiira'i ь той 
же конторы, съ О Апр'Ьля сего тда , почта- 
лшнч. п. т. конторы Каинскъ И|ид<>рг Бой
ко почтово • телеграфиымъ чипопникомь О 
разряда иа д'ЬйстпнтолЫ1ую службу ы . ш т а т ч . 
II. т. конторы Нояо'Ннколаевск'ь, п . о Апре
ля с. г.

ПеремЪнуштся; Нздемотрщпкч. выешаго 
оклада и. т. отд'ЬлЯ1мя Каишчг1.-шнч‘л.-пч. 
Колложешй ] \ ‘ГИстрагоръ Б(.р1МЫ11С1:Ы. для 
пользы службы, ГЬМ'Ь Ж«? 8Hailiu.M4> 1!Ъ шт.чп> 
II. т. отд'Ьлои1я Боготил'Ь, ст. I Лпр'1ьзя с г.

Унольняютоя о-гь служб|4. еигласно про- 
U ltm ifl: Почтово-телегрифный 4iiiioniiiiic'i. О 
разряда II. т. коиторы Ново - Пики.иевскъ 
КоллнжскШ 1Ч*П1Страторъ Cri'.irtmcb я поч 
талюн'ь п. т. конторы Красиоярскъ Ньнпч. 
Коидратович ь, оба сь Б ЛпрЪля с. г.

12 ЛпрЬля 1U09 г. ^  44.
OnpcAluiflKiTCH: Крестьяпп: Ивань 1’окун'ь 

Грш'орШ Иочориый-ЧоркыГ! и сыпь чипов-

11 апрЬлн 1U09 г. Л; 88

Ком ан дироиапп ы й  въ p a c n o p u x e ii ie  Нм'Ь- 
m io i'opcK u lt У1н)дний сапатирни>ш;нил1тт(!ДЬЯ0Й 
Комиселн, шшдомнчоск'|й ф ельдш ер!. ВасидШ 
Осиповъ отзы вается н.ть озаачешюй ш )\иш дн - 
р овкя  и назн ачается Б'Ьлоглазонскиыъ участ- 
ковым'ь ыед1ш .ипскам ’ь  ф ельдш ером ь, .̂ м Ьино- 
roiMUcai'o у'Ь'зда, по вольному найм у.

Протоколъ Врачебнаго Отд^леи1я Том
снаго Губернснаго Управлен1я.

10 апр'Ьлн 19U9 г. As 24.

10 апрЬля 1909  г .  As 8&

24 марта 1909 г. J'fi 2.

Допущепный съ 25 августа 19о8 г. къ 
исполпеп)ю обязанностей Иреноданатедя сне- 
фальвыхъ предметойъ Томской низшей сель
ско-хозяйственной школы крестьяшшъ Твер
ской губерпш Николай Андреов'ь Годубевъ 
утверждается въ озвачеиноЙ до.чжносП! c'l. 
25 августа 1908 года.

Постановлен)е Томской Духовной 
КонсисторЫ.

12 марта 1909 г.

ОпродЬлястся УстюяссШй мФщапнпъ Потръ 
Докучаевъ вч. штатъ Томской Духовной 
KoiicHCTopiii Капнолярски.М'Г. служител''мъ 
2-го раз{»яда.

О О ъ  Л  "Ез л : о н : 1  Л .

Отъ Томского Губернснаго Улравлен!к

о тесент старпобрнОческихь Общннь вь 
рсестръ.

Онрод1и|01пемъ Общаго 1]рисутств1я Том- 
с1Ш'о Губерпскаго Управлб1ня О марта ЮОО 
г. ва Л» 48 внесена въ роестрч. старообряд 
чоская община Поморскаго закопобрачнаго 
соглас1я въ д. Кулунд11, КазаткульскоЙ вол 
1Саипск.аю у1шда и распространяюнутя дЬя- 
толыюсть на одну д. Кулупду.

и1.ред'15лен1енъ Общаго Присутств1я Том- 
скаго Губерпскаго Управле1пя отъ О марта 
1909 г. за Л1 42 атшсеиа въ реестръ старо
обрядческая обшииа Иоморсюш) эокопобрач- 
наги соглас1н нь с. Гмлевскомъ Ллейской 
вол. ЗмЬипогорскаго у., допускаю ш АН  ва- 
ста1ШИК01гь II раснростравяк1шдн дЪятиль- 
пость иа  одно с. Гилевские.

Отъ Томснаго Горнего Упраелен1я.

lIpocKOKOBCK ifi участковый моди1гппск1й 
фольдшеръ, Томскаго уЬпда Павслъ Полинъ 
исключаотся, за смертью, пзъ списка служа- 
шихъ по оольско-п{1ачебпой части въ Том
ской губори!н съ 28 марта 1909 года.

10 апреля 1909 г. А 30.

l lM lu o tu iS  зваш е  в ое нпо -м ед ш иш ска ги  ф ельд- 
п |'> {.11 Н иколай  Стелпновъ. оогласво  прош и- 
в1ю, д оп у с ка е тс я , по но.п.ному найму, к ъ  
в |10 меш 1им у Н(-.н[тнлон1ю додж пости  П р о ско - 
к о в с к а го  учас.тк(.жаго мед1Ш ,ипскаги ф ельдш е
ра, Томскаго у1ада .

10 апреля 1909 г. Л* 37

JIi/KTCBCKiR участковый модицинскШ фольд- 
шер'ь, Зм’Ьиногорскаго у1»зда, Потръ СЬвно, 
С0ГЛ.1 СНО 11рошоп1ю, увольняется пъ отпускъ 
въ ПрОДГ.ЛЫ Ньлонгкой ГубсрП1П, сроком’!, на 
два м’Ьсяиа. с.ъ сохранен1чмъ содержан1я, счи
тая срок'ь отпуска, со дня нолучшпя надле- 
жапшго о то,Ml. снид’.тольства.

11 апр15ля 1909  г .  Л1 39

Ир|.-меш1о нспранлякшОЙ должность Кузнец- 
каго участковаго мрднциш'каго фельдшера 
Пнанч. Куртуковъ увольняется огь занимае
мой дилжнистн сч. 24 минувшаго марта.

Постановлон)я И.-д. Управлнющаго 
Государственными Имуществами Том 

СБОЙ гуиерн1и.

И) ипр'Ьля 1909 г. 3.

Окопчиш1|)й курс'ь Вягсиа1Ч1 сродгшго (И)ль- 
ско-хизлйстш’пнаго тохиичпскаго училишд 
имени 11.\ШК1*.\Т0Р,\ АЛЕКСАНДРА П-го, 
с'ыпъ крсч'чьяшша Гврасим'ь Пнанович’ь Дви- 
няиииовъ онред’Ьляетсл сь 10 анрЬля 1909 
г. на должность Преподавателя снещальпыхъ 
нредметовч. Томской низшей сильско-хозлй- 
ствеаний школы.

Томское Горное Управлев1о доводить до 
всеобщаго св1;д1ипя, что за отказомч. Усть- 
iCauenoropcKaix) купца Семена Порисоннча 
Хотимскаго оть разработки подотосодержа- 
шихъ отвалопъ, находзшшхля на площадяхч. 
11р1псковъ, рпсположопвыХ'ь нч. Алтайскомъ 
горпомъ oKpyrt; 'Гайдонскаго ко правой 
iiepiUHiili рч. Тайдоиа, Отрпднпго но рч. 
IIiiTiycTHofl, Ирокопьеискиго по рч. Крас
ной, Е.шзавегкнс((и1'о но рч. 1̂ о8Лонк'Ь, 
Влндн!111ровскиг<> по ключу, внадаюш,. сл'Ь- 
ва въ рч. Попову, Алексиидрооскаго по 
рч. Быстрой, Лнастасьекскаго по ключу, 
впалаюш. сл-Ьва въ рч. Смирнову. ЛлексЬе- 
I'piirophcncKaiH) по рч. Б. Поперочной, 
Бо1'ороднцо-]Сизн11скаго ни шкочу Мам(.ту, 
Бого|тд|11(о-11по])скаго по рч. Первой Тай- 
данокоЙ, Боскресопскаго но рч. Кедровой, 
Босолиго но рч. ЛнжкеЛ Терси, Боскре- 
ссвскаго 110 рч. Смирновой, Беселаго пи 
рч. Икчильбаку, Долевого но вершин'Ь рч. 
Алзасика, Бинаадннскнго но рч. .Мал. Ал- 
.часу, Й1(ггрофаи1о-Боронож(;ааго но рч. 
Среди. Тврси, тихайливскаго но рч. Бы
строй, Иеразгадаиииго порч. Боизв’Ьст1ЮЙ, 
ннад. сл'Ьва въ рч. Баепзасъ, Пиколасв- 
скаго но правой норшин'Ь рч. Икчильбака, 
Олы'нискаго по рч. Среди. Терси, Петро- 
11нвлонсаа1Ч) по с.—в. отногЬ рч. Ср. Тор- 
си, Иробмаго но рч. Ллзасику. Иолиио- 
Вен1амнновсиаго но рч. Орловк'Ь, Хронн,- 
каго по рч. В. Лпяасу, Цроиопьевскаго 
по рч. Крутой, ('ватитело-Иико.1аопскаго 
по ключу, вцад. справа itb- рч. Кедровку, 
Снасскаго по рч. ИваношгЬ, С'срг1еясааго 
пи дЪвой OTUoi'b рч. Икчнльбака, <:о.меч1ов- 
скаго по ключу, впад. въ рч. Крестовку, 
и,ареио'1 1ико.1аовскаго пи рч. Б^ьсЬ , 
H>.iieucK*aro но ключу иишш'Ьстн. назван., 
1ШЛД. с.1 'Ьва въ рч. А.шсъ, 1}л1ано-Данн- 
лоисвпго по рч. Гор'ЬдовиЙ, и Оодоровска- 
го но рч. Алсксандровк'Ь, ванятыя отиида.мн 
зтих’1. iipUicicoin. м'Ьстпости становятся сво
бодными для новыхъ пиискивъ и заявки на 
ибп;сыъ ucnoiiaiiiii.

па ocHOHaiiUi 1030 ст. Уст, Гражд. Судопр. 
обчуявлпегь, что 1 мая с. г. съ 10 ч. уч-ра, 
вч. г. I'oMCRt, по Магистратс!к)й ул., пъ д, 
А» З.будш’г  продаваться движимое hmj'uioct- 
во, принадлежащее Якову 1’рйгорьсвичу Воль- 
ману состоящее иаъ разной кухонной и ре
сторанной посуды, ойгаръ, виаъ, 'iiiaHiino и 
проч. и оцЬноаное для to jipo bt . В’Ь 42Й руб. 
70 коп.

3-1.
Прнс’гавъ 1 уч. г. Томска объявляет!., точ 

10 мая с-г. въ 10 часивъ утра въ Ущавло- 
в1и 1 Иолицейскаго участка будоть нроизво- 
дитьсн публичная продажа домашняго имуще
ства заключаюи;агосл в'ь домапшей д)бстав1ш- 
кф, описанпаго у крестьянина Ваенлш Ai- -̂ 
ова Aiiioua за неплатежъ имъ исдииша! Го- 
сударствепнаго промысловаго налога въ сум- 
Mli З32 руб. 42 к. сч» "/о взыскиваемаго но 
иредннсап^ю Томской Кавонний Палаты очч» 
1.5 декабря Ш)8 года еа Л? 54105, имуше- 
етво можно осматривать въ день торга la  
Упраилев1и I участка г. Томска.

3-2
Судебный Приставь Томскаго Окружнаго 

Суда 1^омановъ, жи'гсльсгвуюпмй въ г. Том- 
ск'Ь, по Черепичной улиц'Ь, въ д. 22, на 
основант 1030 ст. Уст. Гражд. Судопр., 
объявляетъ, что 25 Апр'Ьля 1909 г. сч, 
10 час. утра въ г. Томск'В, но Никитинской 
улип,'Ь, въ дом'Ь As 63, будегь продаваться 
движимое имущество, ирииадлежащео Лид'ш 
Ствнановв’Ь Родюновой, состоящее Изъ роя- 
.1Я, фабрики Шредеръ и оп.’Ьневнии дли тер- 
говъ нъ 600 руб. 3—3.

И. об. Судебного Пристава ’Гомскаго Окруж- 
наго Суда Палковъ, жнтельствующ|й нъ г. 
Роыск'Ь но 1Соидрагьев. улиц’Ь, въ д. А̂  7, 
на о(:повав1Н 1030 С1'. уст. гражд. Судопр., 
объявляетъ, что 25 анр'Вля о, г. съ 10 'пи;. 
утра вч. г. 'Гомск-Ь in, Внржевомч. Kopiiycii 
будет» придаваться движимое имущвотво 
11рииадлеж<1щее Елин-Ь Си.чомоношгЬ Шпипнрт,, 
|‘1>стоящие И8'1> разиыхъ золишхъ и серпбря- 
пых'ь вонщй и оц'Ьновное для T o p r o ir i ,  ir i .  
ЗЗЬ руб. 3—3.

СувунскШ 11олнцеЙск|Г1 Приставь Бариа- 
ульскаги j"b3jut, объявлянгь, что 1 мая с-г., 
В'Ь 0 . Сузун’Ь при квартир̂ Ь Пристава будугь 
щ)0И8виД11'гься торги па продажу пригульной 
лошади прнм1л'Ы лбщади: Мерннъ, гн'Ьдой, 
12 л., грива иа правую сторону, л-Ьпое ухо 
порото, правое снв1)одц четвертина, подь с’Ь- 
делкой нидпарины, на д1ш(Л задней iiorb 
неразборчивое тавро.

О BMSOBt нъ торгамъ.

11, об. СудоОнаго Пристава Томскаго Ок
ружного Суда Палковъ, жятельствуюпцЙ вч. 
,г Томск’Ь но 1Сопдратье11. улиц'Ь, нъ д. А* 7,

3-2.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и лоставкамъ.

Отъ Томскаго Губернснаго Управлвн{я.

HiMi-bACTuie телеграммы начальника Зааыур- 
скаго oiqpyra нограпичпой стражи о'гъ 11-го 
aiipluiii Томское 1’уОераское Управл(»н1е обч»я- 
иляегь, что срокъ торгов'ь на;тачоицыхъ на 
15 апреля, на ниставку.для округа 765 
строовыхъ и 61 а{)теллер1Йскихъ, а всего 
826 лошадей, (публнкацт 8 и 12 а1Ц>’Ьдн 
AsJ'S 24 и 2Г) Томски.Х'1» Губернокихч» В'1здо- 
мостай) переногенъ на 15 мая сего года.

3 -  3.

Красиоирекям Бойсковая .Хозайсгвенио- 
Строитольная КомиссЛя.

рбъявляогь, что ею паапачеоы сд'Ьдуюино 
торги: а) Па 15 мая с. г. на поставку въ 
нродолжоши трехъ л'11тних’ь нер1одивъ 19Ю, 
1911 и 1912 ГОДОВ'!, около 35 мил. кирпича. 
Па устройство иди paciimpeiiie завода можечъ 
быть выдана безнрицеитная субсиди! въ раз- 
M-lipB до 75 тысячъ руб. Бадоп» къ тор1'амь 
денежный иди процентными бумагами 25 
ТЫСЯЧ'!, руб., имущественный 37500 руб. б) 
На 19 мая иа поставку бу'говага камня 
около СООП куб. саж. Задогь денежный или 
процентными бумагами 7200 руб,, имуще
ственный 10800 руб. в) Па 2L мая па по
ставку песку около 6000 куб. саж. Залогъ 
денежный или процентными бу.мпгими 2200 
руб., имущественный 3300 руб. г. На 22 m iui 
иа негашеную иввесть около 6000 пудовь. 
Задоп» допежныЙ или ироценчпыми бумагами 
7000 руб., нмушествонаый Юок'О руб.

Торги Оудутч» какч) устные, такъ и заие- 
ча'гаипыми конвертами, бозъ перетиржек'ь. 
Начало устныхъ торговъ въ 10 ч. утра но 
м'Ьстниму времени. КромЬ задоговъ надо 
им’Ьть yAocTontpeuio личности. Подробаыя 
усдов1я можно видФчь ОЖОДВОВНО, КриМ'Ь но-



М  28 ТО М ОТЯ Г У Б Е Р Ы аШ ! в е д о м о с т и .

npHCiTCTBetmuxi. дпсЙ, отъ ]0 до 2 ч. щгя 
въ канцоляр!» комвсс!й па CTn]iO'F)ibtapm>n 
«лопуцн домъ Остронскаго въ гор. Красно- 
лрскЬ КчиеиПской губ. . 3-т*3.,

22то мая 15ЮЯ года въ 12 часовъ див 
въ Томском'!. У'Ьвдчомъ 11о.'!ИдеЛск1)мъ Упра- 
влоиш будугь открыты торги па отдачу 
въ аропду с-ь 1 го 1юля сего года рапю-ш- 
жониихт. но р'Г.мк'Ь 111,ербаку въ кавешюВ 
АлтаПской .гЬопоП дач! иавостиочыхъ колю:, 
подомоиь подъ iiaananljiMn: 1) „Orapi.tft Уж«- 
roBcKiB Камеов^ плош. 28 дес. 384 с., 2  ̂
,Комлевъ 1>аМ(!1П.“ пл'яи. 2250 кв. саж. 3) 
„Камош. вышо Ком.ювп'*'IMUIU. О дес. llUfi 
с. и 4) „1Са.чст. ниже KoMJciia" илгяд. 3 
дес. И>2 с,Срок!. aj)emu 3-хъ д-ЬтпШ, съ,̂  
прод.1ои1емт. 014! до 1 2 -1 и a tn . in. томъ 
случай, сели ароидат»|ромт. для оОжшаи)я 
иваости Oj гутъ усгрооиы иостоиииия вочи. 
OlC^nкa 5 руб. за кубич. сджопь 1жмш|, съ 
обязатольс! поыъ ожеТодноЙ добычи его не 
MGBifio 260 куб. саж. на первой KaMonu-iOMirTi 
и 150 куб. саж. на кавсдой п.п> исгальиыхъ 
треп.. Торги будутъ c.MjnimuHiJv: устные ii 
ванечатаннымн ибъявле1пямн подаваемыми in. 
12-ти часамъ дня торга съ прнлпже!Гюмъ за
лога въ paoM'Iipb полугодовой прод.'11и'лс,мой 
платы. За подробными свЛд’йпюмп о сдавао- 
AIUXT. статьяп. сд1.дусп. oCpaiiuiTi-ni кг. За 
в'Ьдующе.му Томскимъ a'Scmi'ieifiioM'i. (г. 
Томскъ, Мнл.ао1шая Av 38) и вь Умраил<‘ни‘ 
Госуд. П.м>П1. (мялл1от1оя Л" 0).

1-ое Окружное Лкп,1нто1‘ Упранлонге Кии- 
сейской ryoopniii спмч. об-ьявдяип., чю ьъ 
каип.оляр]п Округа, (Красинярсш., Песочная 
улица, д. Навина) 25 впр'Вли к'ь 12 часов'1. 
.'•чя им'Ьюгь был. произведепи нзустнис и 
посредс'гишгь подачи чъ зонс'ииаинихъ мип- 
вертахт. ланвлон1Й 'шрги, сч. .y»»Konoimo»i 
черизт. 8 ‘Чшя псро'щрж'юю, на поетиик) 
иткрыть1хъ дер1‘няипыхь ятиноиъ для т?о- 
суды нь '/» ведра 'для ш-рев«лкп -ит. ннгь 
кавенных'!. гштей и на numnoiiuy важимныхч. 
lUHULein. JCI. открысымч. BiunraiM’i., и.м'1ятпим- 
WJ вч. Kpai поярско.<п. склад'1к, in. сл йдую- 
щомъ K04H40CTivl; и въ т 1жсслъдук1имо сроки:

. KiNiM'ic*
т Л  лАрт1К я лрех«чг«> (.(UO пъ i Ло-

J Oinoil ''111.СППИИ. i ' етиОкН.

1-И |Ш|НК|1 .1 Ы '/l 1«‘Д| я1
ми»
Гнн>
500
500
ъоо

■Ц 1 1|.>1П 19*’Н I

7 , п и л п
8 „ ., . ,
О я 3>ж11н>1Ыо R.'imii.H .

1:00 Окружное Лкцнзное Управленш Etni- 
сейской губе11я!и симъ обьявляоп., что въ 
канаеля]ни Округа, (К1';п:поярскъ, Песочная 
улиид, д. Ilaiimiu) 1-го мая 1У09 г. въ 12 ч. 
дня нм'йи*гь 6i.m. произиедопы изустиыо и 
посредстнпмч. иодачи в'ь «аисчатаипыхт. коп- 
рертахь aaniueuin торги, съ узаконенною чо- 
резъ‘ 3 ,П1Я nopQTopĵ Koro на поставку откры- 
ТЦХ7. дер(»вя1шых1. ЯЩИК0В1 . для посуди въ 
'/vi* и для V*» ведра для iiepeBouicrr въ пихь 
каъ'пвыхъ 1ШТОЙ п н.а постановку нажимныхъ 
клиннсвъ къ открытымъ1|1Ц11камъ, имЬющям- 
гя 1п.* Краспоярско.'чъ CKjnAtJ, въ с.тКчуш- 
щом'ь KojBno'TBt. II 11иже1;.т1.дуюш,!е сроки:

^  , liu.iH'iOi.»- _
п п ри п  II П].0ДНСТ1.|̂  „и  „7, ,.д_. Сроки

iL i iC n i l iK M . I l i o r r i l l i l i l l .

l-JWI )11ЦПГ.И Уля ‘ ПСХ* eflO пгт. 

2 . ’,’4» Wio
.1 ЛПЖИЧИОК KJIIIII.JI. '/.

НПО |; К-1.11...ЛН tWOr.

I, 5 0 0  IUT. |,|

5 ящики АЛЯ '*',п BiMi'ii. .5fV! m 

й ,  ,  ' 4.. .. ij .SOU га
7 аиясннния кл’нт.л, . 50о Гит. 

а „ .. i 5n;i шт. |'|

лгЛИОД̂ -,

Линд, жслаюния участтшать нъ торгах!., 
должны кч. укпзашюму времени upnOuri. 
сами пли прислать сионхъ Aimlipemiuxb. п .т  
же, няконощ,, Т1[ ислдть по noHrli о0 ъян.1ег1я 
къ торгам!, съ ирод(!тпплоц]оАП. квнташйй 
К-ва во B3!ioc1i яалогош. вч. д р и о й н л .  Н я д - 
:1нрателя 1-го Округа Лкцивпаго У|![1ам.ъм|1я 
l-loncoflcK-oil 1'уб«*рн1и !гь раям4.1)1» '/i" части 
суммы, uiiiHi'iejiiiufl !Гь 8аявлс1пп, и докунон- 
товъ" о своем'!. UBHiiin и ва право RCTyiuoMin 
въ подрядъ. ]

Для крмегьяш. BMt.cTo налога Ан.жртъ слу-'
ЖИТ1. НОру'И*ГМЫ:ТВО общоствч. (СТ. КО !!■
81 Положо|ия о кпяеппичг подрнднхъ и но- 
ставкахъ). Зая 1!Л|Чня, .шчяп пндаваемыя. 
оплачивания 75 , К1ЯГйочт.1М ь ге(|бовимъ 
сборомъ, а ||р1|Сыланм!Л1 по почти 2 ми’ 
марками но 75 к.; в'ь ааяв.1ск1ЯХ'!> |{г>прнм'(н!- 
ио должно быть означено: JVrA; пщпчЙ, Ц'впа 
(прописью) и сроки, въ K0Tt)p(.ie лицо ж о л а т . 
поставит!. Я1ци^н и.ш клиш.н; Ц’Г.на можотъ 
быть вошисни и на весь подрнд!. ш. коли- 
честн'Ь п срокн. укааянные выш1>.

Кч. посыдаемым'ь по по'ггЬ обьянде1ням'ь 
должна быть приложена подписка, cor.'ianm 
ст. ст. 114 и 11.5 11олоЖ1>н1я о казепныхч. 
под1)ядахъ и посганкахч., коей лицо, нодаютее 
объявлешо, обязуется заключить договоръ, 
если торги будутъ у'гвср:кдоша за ип\п..

Конд!1ц)и ва поставку HmimoBb п виста- 
иовку зажнмныхъ клнт.0 !п. .Moiyn. быть 
равсматрнваоАпа вч> канцеляр1п Ок]>уга bi. 
ирисутотж-чшыс чаш , а обра;:цы лнгшана и 
клнпьовч.—!П. ICpaciuijipi'KOMi. канетшм!. 
рннпом'ь складЬ. 3—3,

О H0At)tCTBHT8AbH0CTH ДОЛЖНОСТНОЙ
печати.

. 1 т ц 1 ,  ж о л а ю т п ! у ч ;н 'тв о в а л . п г  т ор 1 'л х ъ . 
долж ны  К '1. у к а я т ш о м у  времеш ! нр нб ы гь  са 
ми нлн прнслатг. o ik iu x t . ди«'1.ре 1ш ы х 1 ., иля 
ж е , н а ко н е ц !., н . iitv ia n .  но но i r l !  o O 'i.n iuem i! 
in .  горгам'Ъ с ь  пр с л с тш и о н н 'м ъ  Kini ra im ifl К -н а
Ш) ll0H0L'lV3(Uor0l«b ItT.: ДМ1^!П!Ь 11шШНр:1Ш)|'
1-го Unpyi'a Акцпонагу У|1ранлнн1я Енисей
ской lyoepuiu вь pn.Mbjib часгн суммы, 
(ншаченной ш. вляв.|ен1и, н документов'!, о 
споем 1> BuaiiiK она право Bcryiijciipi вь под
ряд!..

Для к р е г 'п - я п ь  к м 1 ю го  a a jo i 'a  м о ж е т ь  г«ау- 
ж и т ь  п о р у ч а '1ч м 1. с ' !1ю  о б ш о с т в 'ь  (с .г ,  8 U  н  81  
П 0.ЧОЖС1НН о K a a 4 'iu iiJ \ 'i .  н о /ф .ч д а х ъ  п н о с т а в -  
к а х ъ ) .  3 t u i i i . i t u iu u  л и ч н о  п о д а в и е н ы п ,  о и л а ч н -  
в а ю ге я  7Г> к ш ю е ч и ы м ъ  ю р б и в ы А ы . н б о р о м ъ . 
а  п р п с ы л а е м ш ] н о  1Ш*гг1> 2 - м и  AiapKU.Mii н и  
7 5  к . ;  u 'l. з а я 1 и е п 1 я х ъ  н е п р е м 'Ь ш ю  д о л ж н о  O u n .  
и и н а ч о н о : im | iT i! l ,  д Ъ н а  ( н р о т ю ы о )  и c | i i i i u i .
в ь  K o T o p ixe  л и ц о  ж с л о с о ч . Н1>о та к1п ь  :uu .h k ii 
И Л ! К .Ш Ш .В ; Ц 'йпа  м « ж е > гь  бы м > a u m io e ii . i и 
ИА в е с ь  п о д р я л ъ  »гь ко л и ч е с гп 'Г .  и c ik ik h .  
у к .ч н а ц н ы е  н ы и г '* .

lCi> -П'ИчалаоАпамъ по 1ю ч г 1> об 'ья!1ле!>Ьись 
ДИ.1ЖНП б ы ть  прплож епа  по д ш ю и н. (- .и го и н т  
о т . 114  1! П .7  11о.ЧОЖеп1я о ианциных-ь НОД- 
ридах 'ь  к  н о г га в к а х ъ , кноП л и ц о , н о д ь ю то о  
о 6 гм н Л 'н { |‘ . оогы уетси  o h k . ih i ' i i i  i ь д о 1\)НОр'ь, 
oiMn 'hnpiH б уд учъ  y rH o jia ir te iiiJ  аа 1Ш.мь.

KoDAfm.iii на  п о с т а в ку  я п и ш о в ъ  к  и о с т -  
н о вку  з а ж и м н ы х ъ  кл тгй е в 'ь  м о гу т ь  б ы ть  рее- 
сматрйп.гомы т .  каи ц е л я 1 пи О к р у г а  в ъ  при - 
с у гстве и н ы е  часы , а  образцы  ш ц нковч . и 
о и ш .е В Ъ  в ъ  I\[iacuoH|tcKOM 'b винном ь  ск.!ад41.

-----  .4-2 .

Михайловской иолостпоо- Иравлс!11е, Бар 
11.чульс,каг<1 уЬяда, проонтъ счш'нп. недЪн- 
стиигельаоП должностную ш.-чать 1>hiдапска- 
го ссдьсниго старосты, похпшеппук! нь яв- 
па]гв мНсшгЬ 1018» года. Э---2

О нeдtйcтвltтeлbиocти донумеитов'ь.
Варпаул1.ское УЪлдпое П ол и ц ей ское  Уира 

iijonie, проснгь' считать ведъйотвительнымн 
утеряппые документы: 1, кр1‘ст!.япипом'|.
Грнг(ф1(>мъ М н.хийловы м ’Ь Малы1.ов!̂ мь. па- 
спорть, !iw,s,aimijft Ченоидпнекимь 1к)лы-гнымъ 
IIpniueiiioMi,, Са(1ануль4';к’̂ Г11 у1.зда, Иягской 
i'y6opuiii; 2, уволыптчишап Он.югь, выдан
ный из'ь 2 дпвйв!!! .leiiepcKAro пилкл, яапасп. 
плжн. чипом'Ь и.чъ KpuoTT.mrb Инкпфоромъ 
ГимофЪеныМ'К Кчплг.цевыч'ь, пм'Ь же шпи- 

Л'йТШП! прспьртшш книжка, ШД'шнам ТоДо- 
КЛЮЧОПС1СН.М1. Uo.uicriiuMi. 11рпвлвн1ем'ь. По- 
лиискагу J ba.ivv. U iu c u o l i губерип», два удо- 
Oi'oiilipyu/n, ОД1Ш ntn. Воткннск.чп; Гордиго 
УнравленЬ! п btojioo н<гь Толуключ«цска!Х) 
Волосаюго Прц,в.’юн1:| iVi, 1У05 г., о пенод-
судцоетн ц 6добрИТОЛЫ100 свщфтелье.тви вы- 
дашюиил!. Сар.тпульск.и'0 У11здпаго 11олиц«’й- 
окаго. Управленш и 3, премспный нн.тъ ciJ- 
нумъ iioTOMCTBOUuarb диорншша Пнаиимь 
Лонашбнымъ .Ттюкимт., выданный Барна
ул!,с1снмъ y'HiiirjUb ПодицейекпАП. Уираиле- 
iiieM i. D марта ИЮ9 г. за Л- 31.7.

Приотапч. 2 стана Карнаульскаго уТша 
симч. оСч.являпть, '1X0 26 январи сего года, 
утернны паспор’га: 1-й аа имя Иотомствен- 
иаго диорАПнша CeprU»i Ив.чповича П'Ь.тго, 
выдянный нь сентябрь мЪсяцЬ изъ Лрдат- 
скаго полнцойскаго участка гор. Москвы и 
2-Я на имя дворянина Харьковской губершн 
Ковс'ГАптира М|1хаЙдо1ш>1а .\1ирг1славск<чго, 
выданный Харьхрискпмъ Городекимъ 11или- 
щ!йекнм'ь у1!ризлои1емъ. а uoruuy вишеизна- 
чолпыо документы сл!1дуогь cч,̂ lтaт̂
CTUHra.l!.!lU.MII.

Шохтиискос Во.юггнуо flpiip.KMiie, Барнаул!.- 
| | : в г о  J fn ; ia ,  с л я т а с тч .  плдЪЙетв1Ггел1.пым'1  
nacifopi'i., учч)р>11!1!ий Ппко.тяемч. Ппкифоро- 
1IIJ.M I. I’ liMuyaOBUMT., выданптлй ему на пдшп. 
шцъ, 9 .мя[>'1'!1 с. г. за .V 61.

О розыскан1и лицъ.

11!'Л'1.дств10 отнош •nil! Оыр'ь-Дарытскаа' 
Oi'iaacifioi'o ripau.ieiiiii, игь 20 дпкаОря 1-Ю8 
!', за .Y: ЯЮ1/20ГЮ1 Тимскио Губ^'раскоо
VnpftfbT'iiii’, {юшл'кшыеть скрышн.Ч1Ч)ся нпъ 
Чимиентскаго у'Рзда. содоржав1плгося, па ос- 
TlUBaiUll 331 ст. уст. о СоДерж. П“ЛЪ стра
жей, |ыд'ь падзиромь полшин казаш} .стани
цы Саркандской. Попсикскагп уЪзда. Геми- 
рЬ'Юнской облмти, Я к т т  д')1пхаЙлова 1И.ло- 
Зорина.

Пч. e.iyna'li розыска Ч’сЬлозорова, слЬду- 
огъ qro п[>'Л1рокод!гт1. нгаппымь норядке-мъ 
въ раоиоряжеи*' Пачал1.11ик:1 Чпмкеитскпго 
ylHUia, ,'WH yypwwcuhi падъ ппмъ полицей- 
скаго падоор;!.

Миршич! (?уд|.« 4 участка. Бпрнаульскаго 
у1ыда, округ.а Темгкаго С)к]|ужп:и'о 1,'уда, на 
oc.nor.aiiin 840 и 847 ст. уст. угол. суд. ро- 
аыекнваеп. I) inipi ina иач, осыльныхъ до- 
решш ПовоМайзасд, lujiin’oiicifciri волости, 
К'нип'чгаго ylb'JAa. Томской iy6ojmiii Дж1еПа.1И 
[Гикмухамедова. пбвипнемаго но 1(>9и 4 н. 
170 ст. ус-т. Iran. Прпмь'ш обвиняемиго 
с..]41дузжия: ростъ 2 арш. 3 '/-  iiopiiiKa. воло
сы па ГолпвЪ черный, уеов!. и бороды п'Ьгь, 
брони черныо, глава iinpio, посъ прямой, рогь 
iiIMiBH.n.mjfl, подбородок'ь опальный, лицо 
чнетоо особый ирниГлы: на обокхт. стюро- 
ННХЬ подъ грудными 4ЧЖКЛМО но одному р:,. 
ДСМоМГ п ч н у ,  1ГЬ Л'ГшоН стороны но сосковой 
.iiiitiK H I. imocTOJinin 2 нерш. тиконоо яо' 
nrl.TJO-'ypiu'o luilrra; 2) lip'-iTi.JiiiHiia дер!!1шн 
1'нЬ8Ди.шчн. .MmiiiicKui'o yftu 'i, Чсршттс.кеЛ 
губер10!1 Пьана Knjiiieiui Нолынуноьа. обви- 
ияемнго Но 177 ст. уст. о пак. П]'им1.гы 
обцнняемаго не 11.1цЪетны; 3» крестьяшша 
И1ГЬ осыльныхъ Aejii'Hilll КлрЖЧ.ей, КуПИПОКОЙ 
волости. If.'iiincK.iro уЪида. Томской ry6i*piiin 
Демыжа .Михайлова Кулагина обвипяемнги 
п о  iiiU м 4 I I .  170 гт. уст. о пак. Брим1ггы 
qObihiH'iM'U'u сл'11дуюнии: рос.гь 2 apiji. 7 ворпь, 
лицо чвстио, пос’1. билЫ11оГ|. волосы Hi голо- 
ь1ч б4»1>од'Ь II усах'ь русые, особен п|жм'1.та 
раскосый; 4) к(н>е.'Г!.янку «:сла M'»pmaiici<aro, 
MuimiNucKoil нолкуп!, Баринулг.скаго уЬвда 
Иилагею Михайлову Шувя.ишу оСвипя<1му1П 
но 2 ч. 5(«7 сг, улиж. и н.иогь Прим’Ьты 
ибыпжемои не Hairi.cmu и о) крестьянина 
изъ 1'сыды>ых'Ь дор«1|Шп ЧулаковоЗ, Купип- 
ской волоотн, Книнскаго yfiaiLu, То.мский 
губеры)!! Грв1юр1;1 AiupcuBB .Макарова, (миш- 
it>ic.Miu'i) но 1«;у, 4 !1. 170 «т. ус'г. о иак.
Прими,ы обвнннемагц мКтуяишя: ростъ 2, 
арш. нершк., г 1иослижен1и кр-Ьшугго, 
волоол па rovBiK-b русые, глаза dipu». non. 
и роть о(>ыкн1|Ы31шие, 61ЮШ1 русые, нубы 
oAiU'io въ верхней ч> лк'сти *:«ojh»aw h'».i н, 
подбо1».>Аонъ iq»yrauii съ русуИ бородой, лицо 
чистое, лобь прямой, особля прим'ита; мн- 
зинец!. и онзымниный нвлыш на лЬвой рукв 
8'Ь среднийъ сустакЬ с^ннутыя внутрь.

11а осиовлиш 84iJ, 847, й48 и 851 ст. 
Устава У1'олопна1Х1 Суды!р*лвня»дстца, но 
0нред'1исв1ю Томскаго икруж1пго Суд/! о'гь 
21 марга 1909 года, отыскннаегез! бынш1Я 
околигочный илдзиратедь 4 уч города 'Гон- 
ска Чпслов'ь Ивдновъ Д.1у’Т|б(| (.1к>бнчь Длус- 
СК1Й1 огш. но 1 п. 3 ч. 354 ст. уд о накад. 
Ирим'ЬтЫ Длусскап) (Jy.iy не нзвгистны.

11ю!к1й, кому HimU'-Tiiu м'Пстопробыкт|1е 
обвпияемых'ь. ij6AH'!!n. яуишгп. о гзмт. Суду 
ялн u1h.*tmoh иолнци. yc rA iio tuo iiin , въ /гй- 
ДОЫСИЧ, КиГОрЫХЪ ОКЛАКОЮЛ пиун1есТ1Юобнн-
ынемыгь, обдилны новчиюпю отдд41. 01*0 въ' 
Онокупокоо ynpuiueiiiu.

16 ипрй.ш lUUDr.aa Дг 17750, .розыдк1шаегъ 
имущество пасл-бдниковь уморщаго аолого- 
лром!дш|еоииш Чч'дорй' Егорова Зц'|роца, ва 
предмегь в'зысканГя недоимки до11олИ1П’ел1>ц11- 
14) промыслопйго налога.

О po3biCHt хозяевъ къ пригульному 
скоту. ,

11о.шц|'йо1<1й Падгшратель 3 ч. г. ВШека 
роаыскшаотъ хозяов'ь къ пижесл идущему 
пригульному скоту: 1) Мерину масти гп1адой, 
г{1Ина на .хЬную сдч>роцу, привое ухо норото, 
л'Ьаоо п,’Ь.1о, на нраиоВ вадцей лпжк’Ь тавро 
Д. К. Н11ДсЬдолы1ЫЯ лодпарнны; 2, Моркпу 
масти рыжей 3-5 .1'1<гь, г{»иы1. на A'Uuyio ci'O- 
pony сь отмй'гомъ, правое ухо пшшъ и сзади 
инеронь, л'1шое цЬдо, на лбу йи!к1дппа, йнр- 
хнял губ.т бФлая; 3, Морину ыао'ги гнйдой, 
г|1ииа на правую сторону, на правомь ухЪ 
дыра; 4, Мерилу мост бурой, грина на л й- 
вую сторону, .тиная иовдря сверху порота, 
аодсЬдильныи иодилрнпы; 5, iMopuny ма
сти c'UpuU, rpnuu на правую стороиу, правое 
ухо сва̂ 1и Himpeiib, лЬвоо цГ)Т-), па линий 
.чадний ляжки тавро Т. Ч>.; 6, .Морину »ia- 
сгн KajjoB, 1\та па линую сторону, на лЬ- 
вом'Ь ух'Ь сз»ии< иворипь, нраиез цило под- 
с'Ьдшп.пыя иоднарины; 7, .Mepuuy масти ры- 
жош-рвпеной, )'рипа па правую стороиу, па 
П[|1Шом'ь yx'li сзади рубежъ, задп1и ноги по 
щст!ш OluuH, на аддней л’Ьвой колТщк'Ь ши
шка; 8. Морину масти темио пгЬдоВ, грива 
ва правую стороиу, правое ухо ц1!ло, ва aU- 
Bi'M'b ч'л'нертпиа снята; 9, Кобыл'Ь масти ni'Ii- 
дой, грива на линую сторону, правое ухо 
Порото, Л'1>вис Ц'ЬЛ4>, н,! задпой Jliuutt ляж!:!! 
T.TBpo no|uu6op4iiuoi 10, .Мерппу масто ги'Ь- 
дчП, грива па лЬвую сторону ci. итмсгомъ; 
11, .Мчрлпу масти гнЬдоП, rpiiu.a на лицую 
сторону, унш цУ и; 12, Кобыли масти врро- 
miH, грива на обЬ стороны; 13, Кобыл'Ь ма- 
ОГЛ 1сярой, на задней части нраиаго уха че- 
TBofmina ш’пята, a'lniop ii,'Iwu, въ праном'Ь гла
зу бил.мо, грина па правую сторону, нод- 
С'Лдельиы;» пндаарйци; 14, КобылЬ части ры
жей, грана па об-U стороны; на нравомъ yxU 
сз.чд11 васловка, xUboo дЬло; 16. Мерину ма
сти бурой, I’pHua кадГ.вую сгор-шу сь отмс- 
■гомъ, на 1|р BoMi. у.дЬ сзади рубижь, лЬвое 
IU4 0 , во лбу овидиыа, Hup5li3.-wi.au;i под- 
1:арпны; lu, Mt pnuy масти ш-ЬдиЙ грива oiu 
правую сторону нравио ухо норито, лГ-воо 
11.1.ЛО иодс’1;дол1.ны.1 поднарпны; 17, Ь'обыл'Ь 

i масти cniqiacofi, грина iw правую сторону, 
у.хо fiopuTo, цравоо h.1uo; 13, .\1сри;|у 

'мас'ш гц'1'до-карсГ1, грива на л-̂ шую сгорицу, 
правое ухо цЬ.’ю, ливое иие.мь н вадпая ио 
Л1».та1ы снята: 10, Мерину мщ-тц с Врой, гри
на на л'Ьву1о сторону съ от.метомъ, iijianoe 
ухо вилкой; 20, Добыли маспг гя'идоЯ, грина 
на правую сторону правое ухо поруто и сза
ди рубеж-!., ливое сзади чегиора, во лбу авЬ- 
здина, IHV керхнеЛ губ-Ь б'Ьаоо нятио, аада1о, 
1ШГИ ио Ш.С1КИ биыя; 21, Мерипу мтеги 
ci.pofl, грива па лЬвую сторипу, оба уха по- 
[юты; 22, Жеребцу масти nrluofl ij iiua на 
дЬвую CTupouy, правое ухо порото; 23, .Мо
рину масги рыжей, грива па правую сторо
ну.иравио ухо порото, л'йпое Ц'Ьло, 1юдг'В|,едь- 
iiian ПОД1Ы11ЦЛЫ; 24, Меркну масти гнЬдой, 
уши ц'1иы. грина на правую сторону съ от- 
мсюмъ; 2.7, (Cobu.rU масти rn-laoft, грина на 
л-Ьвую сторону yiui! u,luu; 2В, КобылЪ ма
сти р14Ж'Щ, праноо ухо цЪло. л'Ьвоо порото, 
1ш Л1.Н0Й ляж»!'['. тавро 1. С.; 27, Кобыл'Ь ма
сти гнЬдой, грлоа на лЬсую сторону, yiuii: пра
вое сзади рубежъ, .rhuuu ц1ыо; 28, Коб'ылГ. 
мапн рыжей, грива па лЬвую сторону, лЬ- 
вое ухо 1ш;жоЗ, правое с.'!адн рубеж ь, на пра
вомь нлсч'Ь ni^iapni'u; 29, КобылЬ масти 
кьуроП, гр1ща tia upimyio етюропу, уши оба 
пороты; 30. Ж*>робцу масти рыжий, ipiina 
на сбЬ стороны, лЬнос ухо норото; 31, Ме- 
(iiuiy масти буланой, rjiUHii па правую сторо
ну ст» отмстомъ, оба уха шшмч,, на задней 
лЬвой лижкЬ тавро неразборчиво; 32, Бы
чку масти бЬдой съ красным пятнами 1 
года; 33, Бычку масти Ч'.![той, 8 мЬсяцевъ; 
34, ТельЬ масти черной, на одном!. ухЬ ды
ра; ЗЗ^Быву MiWTH черлоЙ комолый; 36, Быку 
AiiicTH черной, колбу бЬлоо пятно, лЬвыЯ рогъ 
сшибленъ; 37, Бычку масти бЬл"й ел. чер
ными ПЯТ1ЫМП (шн'ТТОжчиЯ); 39. 'ГелкЬ ма
сти красной, брю.хр б'1'.лол, 2 хъ лЬтъ; 40, 
ICuBjy спмка, м.итп бусоЙ, лЬпое ухо шшмъ, 
правое вилкой и четвертина отпита, соеродп 
рубежъ. _________

О розы ск^ нмуцоства.

Томп?|Ю Губпрйс1{оо yiijiaiMoiiii*. псл1.дств1о 
oTHOiUoiiiu TuuoitoO ICaueunofl 11.ътт1Л отъ

За Инцо-Губерпагора,
Стярпйй СовЬтплкъ ЕреяЬевъ.

Помощи. A-funmpou:!!!. Н. Гусйльниновъ.
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ЧАСТЬ НЕ111||ф1Щ1ААЬиА}|.

Народная школа -государст
венная школа.

Хироню HSiibcniuR 1Ч‘рманск1П пуЛдикнстъ 
фо1П.-1'а1)дтт> вт> „Noii»‘ Umul«Bhau“ рисуогь 
каргину руескихъ сеыеАнихъ ираионъ, кпкъ 
розудьтагь исиоболлтсдьнаго движон1я. М|<ж> 
ду прочим!, онъ гонорнгь: ,Кто hmIu '!. слу
чай внгляаут1. па русскую семейную жи;нм., 
дилженъ билъ вам'Ьтнть. что понлт1и о по- 
HHHoneniH тамгн-Ьп.. Въ требовап1и пипививе- 
ilin pyccRio Buiuin. orpaiiuHonie свободы в 
iiopaOouieoio ноли... „Мы же, т. е. гермапн.ы, 
видима, в'ь немъ укр1и1дев1в к ynpaHcneiiio 
д'Ьтской воли, съ гЬмъ. чтобы, нг 81)'6ЛЫХЪ 
л 11тахъ, поваиопатьсл ваковамъ высшей мо* 
ради '̂... все восшггав1е русской молодежи 
п|юдоставлено ирпрод'Ь, с.1учайпости и улип.-Ь. 
А 1Лдь ото будущее покол'Ьп{е! Мпй врихо- 
дялось вид'Ьть продрссш посл'Ь 17-го октября 
1Я0.") годи,—процоссля русскихъ Школьникова., 
представлявшш отталкивающее spluiHiue. Ашли 
внамена съ надписью: «Долой родителей!“...

блужден1я в даже легкомысленность. Тепивн- 
шя самоисправлеи1н, оздоровлены вашей жи
зни, нашего обществвшшго строя—характер
ное явлеше напшхъ дней. Она нее бол'Ьо и 
бод’Ьо ирЬинетч. и вскорЬ станг1тъ ,—иначе не 
можегь быть,—предметомъ усилопнаго тш- 
мав!л органов!. обш.еств<ч)пой мысли.

Фоаъ-Гардгь нисколько ошибается, уеыат- 
рииая въ характерниуомомт. нмъ явлои1н рус
ской жнввп резудьтагь освободительна! о дни- 
жон1я. Это движошо ярче, рельефн-бе и ко 
лоритпФв очертило, обрисовало »то явлен1о. 
но оно было палпчвостью жиани пашой семьи 
и школы нпачитольво раньше, съ т^хъ норг, 
какт. исчезли старый патр1архальныя отвоше- 
Н1Я въ 1’оссЫ, а съ ними и вшшЫ призна
ки столь натуральной почтительности aIvit'A 
къ оа'цаыъ... 1'азныя культурный течсн1п, 
тоор1и, идеи, 1‘ж-.темы и учев1я За!шда как’ 
то разомо нахлынули на такъ на:шва(моо 
русское общество и Ч|н?нъ посредство поиу- 
.1ярной литературы лихорадочно !!0С11рииима- 
лись има. на скорую руку, непродуманными 
ЦП пережитыми, но заманчивыми своею но- 
визнон). Этоть натискъ идей, тоорШ и течо- 
нШ западной ы!40лн, коснувшись мало нодго 
'|'ивлеш1оЙ почвы, остестиоппо .чоп. создать 
ЛИШ1. одни iiacTpoenifl, подъ которыми ш' 
было ог.вовательно прочнаго и так'ь сказап., 
историческа!’о фундаме!1та, не было кудыу!)- 
ноП традищи. Иастроен1я мЧ̂ пялись, какъ 
Toopiii и точсн1я, рождали довольно такв 
сумбурное cocTOfluie B’i. сознавп! русскаго 
интеллигента, состояи1с какой то оторванш»- 
с’1'и огь почвы, огь быаа и родиой нсто|)Ш 
и в’ь то же время пеудс1>жимаго стремлон1я 
къ свобод11 духа. На этоич. фон'Ь росло 
нисколько МОЛОДЫХ']. шжол'йн1Й, переживая 
TUKio чисто идеЙ1!ыв 1!ор1оды, 1сакъ нигилизма, 
матер^ализмъ, идеализма», декадонтство, пип,- 
шенвмъ, которые оса'ествсвно ни могли не 
отразите! во впЬпшемъ птно1гюши иптеллн- 
гетии въ сферах'!, семейной и общеетвенноЛ 
•«изим, въ области в'ЬрованШ, дФятелыюстн 
и стремленШ. Потер!1'Ьли се.мья, церковь, 
школа, ибо вта „свобода духа“, о которой 
гоаорил-ь и Достоевск1й, обонначая ею осо- 
бенност!. русской души, BI. области практи
ческой жизни и oriioiuoiiiR принимала аъ ие- 
:4рЬлыхъ умахъ характорь простого своево- 
.iiii и даже разнузданности...

Все то, что могло бы являтьс.я протнви- 
в'Ьсомъ зтихъ вастроон)й и иереживаиШ, что 
ямллос!. протипотгЬсимъ въ жизни ев’юпвй 
скихъ общества, и въ особеииостн въ бли'зкой 
нам’Ь ГерыавЫ—традищи .морали сомьи, цер
кви и трезвая работа народной шкоды,—все
го этого не било въ нашей русской жизни. 
Семья, церковь, !!1кола существовали, конеч
но, ноне какъ авт0|1итетпыс, активны факти- 
р{.| вос11Итан1я 1!одристаю1цаго поко.а'Ьв1я; к 
странно даже, что наша школа, построенгын 
пр1!имущественно на нячадахч. н нрИ1щинахъ 
iiiiMoiucoil педагогики, - ничуть не являла со
бою иодоб!л ггймсцкой школы, въ которой 
такую доминирующую роль играла» злемевта» 
(юснитательныВ на. на1фпклен1и развит1я (>б!н,о- 
челов'ЬческоЙ морали и оац1опа.шстиче1-ких'1. 
идей и чувстиован1Й...

Такъ шла наша росНйская жишп. послЬд- 
лиха. десятял'йтЫ, и внлныые ек роаультиты 
та!П> ярко отражешд натою печальною Д'Ьй- 
ствителыюстью...

На рубож’1> ожндаомыха. повыхь формь и 
CTJIOH отвчестветюЙ жизни ш.'Во;н.но прихо
дится 11одсчнт1411ат!. напш с/гарын ошибки, ва-

Съ чего же начат!, это самоис!1рандон1е и 
оздоровлен1е? Прежде всего и естествовн^е 
съ семьи--ОТОЙ первичной ячейки граждап- 
ственности. Но гд'Ь факторы возд'Ьйс?гп1я на 

самоие1!равлеп1е н соворшенствоваше? Они 
неиридожимы уже къ совремикпой вноли'Ь сло- 
живнюйся сомь*!!—шаткой, безеильпой и раа- 
строенвой непорядками o6iuai'o и своего гу- 
lUocTBoBauiH... Остается школа, пока она од
на. Но она—могучая, образовательная и во- 
ст1итателы1ая сила, если она - то, Ч’Ьма. дол
жна быт!., чЬмъ она служила и елужигь въ 
н[)Отос’тискихъ, наврим’Ьр’Ь, странахъ Нзро- 
иы, ГД’Ь культурный уровеш. народа, в!Ю здра
вый СМЫСЛ'!», Мор!иИ80Ва1ШЫЙ и прочный но- 
рядокт» Ж1ШШ1 ССМ1.И и общества являются 
собою уедшия 1гаибол'Ьо conopiiKMinofi граж
данственности.

И Д11ЙСТВЛТ0ДЫ1О, школа уж<‘ стала тлгЬ 
объектоыъ особаго и усилоннаго вниманш и 
нравител1>ства, и органнзащй cnoi!ia.ii.iiaro 
в11домстна, н педагогическнхъ корноращй, и 
иитолегентн!.1га. снл'ь страны. 1*1я громадное 
образовательно кос1штательш1и знач1гн1е твер
до сознано, и реор!'ани»ац1я ел—Д’Ьло бли- 
жайшаю будущаго, можно счоимт., ближай 
ШИХ1. дней. Нсюду irj> с<рора;Л. ciieii.iajbuaru 
ведомства и особых'ь сов'Ыиин1ях i> идуп. 
сужден[я о вшпей народной низшей и сред
ней !нкод'Ь и вырабатываются главн'ЬЙшЫ ея 
ос11о!шн1я. Но что особенно обращаетч» на 
себя внимание в'!> суж;щн1ях1> и проектах'!, 
чиновъ министерства нар<|Дпа1'о npocBtiuoiiiH 
относителыю народной шко.ты, такт, ото вве- 
ден!е r'i. ея зснчнь и д1»ятельность пачал’ь 
нащоиальпаго л редипозно-нравствевиагп кос- 
нитан1л, нутемъ возможно поднаго н.гучеп!я 
отечоггиенвой и<;тор1и, гоограф1н, языка и 
вообще жизни страны... Кг1жетси, впервые 
ясно и ППрвД'1$Л!‘НИО НрРДЧ.ЯВЛЯЮП. 1ГЫН11 зти 
треб()ва1г!я къ нашей шкодв, въ irliasixa. раз- 
ви'пн в'|. учани'йея молодежи нацюинльнаго 
самесо8Пчя1я н ycBoetiin прн1щи1юкъ обще* 
челов'Теюркой и хритлаапской морали. Дп. на 
родная школа должна не[»егтйт!. бить раз- 
садпико-мъ только элсМ1 >1гарныхч. научныхч. 
знашй, 1Г0 на {>лду п . ними должна воспи
тывать гр:!ждатша н'ь (!0нимав1в it любви 
кч, роднн1| II П'Ь гвер>1ых'Г. правилах'!, жизвн. 
бС8'1. которых!» нъ соц1алы10мч. сущеотвова- 
1ни людей все такъ iiiaTico. случ.чйни в нена
дежно...

Русская интеллигепщи когда-то сочунстнен- 
но пнимала нрктеканншмъ к'Ь traM'j. сь  На
пади ра'шым'ь у тоШ1ческим’ь тоор1я.М'1>, на ко- 
торых'Ь нам'1)чаем1.1Й чисти коммунальный 
строй жизни нсклю'пш. виетштатрльную, а 
TlJM i. бол-Ьо образовате.п.ную роль и AtHteii.- 
нос'гь семьи. Эту роль ксоц'Ьло брало на со- 
6я общество, в'ь видохь Достижен1я ели!1Стна 
и цА^льности nil yciioeiiiH молидыыь покол'Гь 
1П«мъ носнитатрльно образонатольвыхъ на
чала» В!> Ш1НраиД0НШ жизни II  ПрИ1ЩИ[101ТЬ 
ком м уш и ’1Ы{аго Г|>ажда11стна. Многим!» такое 
чисто общесл'венвог* BociiHTauie но клниось 
утоничным'Ь, и нь тогдашней .1итератур'й на- 
!11(*й проводилас!, идея чисто государственпа- 
го пос1Штан1я граждаиъ, безъ участЫ семьи 
н частных'!» иргапизащй. Задача слишком!» 
1'рапд1озва для такой обширной н б'ЬдноЙ 
образовательными силами страны, какъ Рос- 
cin. Но нрнмцнт,, что воспитан!': гваждакъ 
есть д'йло государства и его школы, осгалоя 
вряд'ь ли ноколоблонным'ь. Опч. жявотъ и 
д-ЬИствуог!» въ другихъ рвропойских!» стра
нах ь, II u'lir!. причинь полагать, что (нгь но 
жизленен'!» для наст».

Государство состоит!, шп» »-раждан'ь, hhI j 
ихънац!ональиыхъ и ипдивидуальпыхъ черп», 
которые 'гЬм'ь ближе подходить (сь нстшшому 
1ЮВЯТШ „гражданин'!»" дапвой страны, ч-̂ мъ 
полн'бе и искрепн'йо онъ испов'йдываетъ на* 
ц!иналистнческ!я ндон, принципы н задачи 
государственности. А это яс!1ов11дыван1о есть 
роиультагь ворпитанш государственпой шко- 
Д14 II нринонорлдковъ отечественной жизни, 
оя нодятическаго строя и б!лтокого уклада.

Итакч». дели государственная шкода ост!» 
могущешвенный фактора» пароднаго, !'раяс- 
данскаго восиитап!н, то она должна ti отв'Ь- 
чап. сноим’ь iiocTpoenieM'b и дАотльностью 
гробопа11!яиъ такого вос1штан1л.

Днецинлина (мы такъ подоля)блнваемъ о!ч>- 
го слова) ето—сущеотвониов н основное тре- 
бован!о школьной жизни. Н'Ьдь она не что 
иное, кака. нивелирующее начало п'ь разно- 
ше]1Стпой коллективной массЬ, въ ц1ш 1Х'ь 
согласнаго дпстижен1я даниыхъ задачъ. Всю
ду, ГД'Ь мы видвмъ коллективную д'йятель- 
НОСТЬ, мы ВИДИМ']» и дисциплину, безъ кото
рой ма1Тоная 1тб«та немыслима не только 
В'Ь де1'1и1изова1ШЫхъ ею ор1'ннизац!ях'ь, во и 
въ (1ргат18ап,Ь|Хъ ирестуиаыхъ, гд!-. эта дис- 
11,И11Лйпп до-нел1.зя сурова, такъ кака» им'Н- 
еть нъ виду субъектов'Ь иовышеннаго свое
волия в рюшуздаиностн.

Дисциплина дает'ь почву сшжойнаго и нрп- 
дуктивыаго г]>уда школы, н ужа» на этой 
почв'Ь зн.*ш!я и талантг. учнте.чей сознан>тч. 
связный конгломерат!» нпучныхь знан1й, по- 
iiHTifl, идей н 11редста1ь:|енШ, которыми дол- 
женъ жить буду|ц!Й гражданин!» своей страша.

Мы мпогагождем!. отьнашейформируемой 
школы, rft.M!» бол'Ле, чти пока т[|удяо чего 
нибудь ждат1. для воспитан!я оп» совром1»н- 
ной мирольио ваддомдевной и безсилыюВ 
iiyccKoB семьи.

„1C. И.“

Реформа ремесленнаго управ- 
лежя.

Иотробиисп. В'Ь зам'Вк-Ь устарЬншаго (шм. 
устава, новым'!, и, бол'Ье coiipoMeiniUMi., :<а- 
кономъ, лашю уже назрЬ.1а.

ЧасТ1. ростовских!» ремесленмиконъ дал'Не 
высказалась за нзм'6иои1е .чакона о реыослен- 
пиках'Ь, а другая часть, бол'Ьо раликйЛ1.ши1, 
указала на необходимо! п. унравдш*и!я реме- 
слешшхъ унран!., и 1'Л’̂ дивателыи1 н само
го сослов!я.

Изглядъ нтогь тюлп’11 Н|1ил<1жимъ К’Ь по- 
ложеп!ю ромослевииков'ь вообще въ Росс1и.

[’азрабатываемый въ между-в'Ьдомствевиой 
КОМИОС4Н новый ремеслоя. устав'ь им'Ьегь къ 
виду, прежде всего, упразднить ремесленное 
сослов!е, какъ особую, самоунранляющуи1СЯ 
единицу, нъ которой на долю. таш. называ- 
cMiax'b, „в'Ьчно цеховыхъ" нрш1нсаыяихь къ 
сисли1пю чуть ли не сивремон'ь Екатерины 
II н ;!ав11о уив! iiopiuimmix'b ВС'Ь связи съ 
ромесдимъ, отводились nc'ii нрава, а на долю 
пастояш,ихъ ромесдонниковъ-рабичих'ь, чшьтя- 
щихся въ снисках'ь „нремошю цоховыхъ",— 
один обязанности.

ВеКыъ ромесленникамъ, безъ Д’&.!ев1я ихъ 
„черную" н „б'Ьлую кость", аакопопро- 

в!сть нредопавляотьобт.единяться по отд1ип.- 
выы'ь видам'!. pi'MOCJn» iti» цехи, которыми н 
дол:кны обслуживаться dcAi нужды ромвсл<'П- 
никоп'ь: 11ризр'Ьп1о потерявших!» трудоспособ
ность, медидипскаи помощ!» заболФ.вшнм'ь, 
откры'Не нрофосНииалг.н. школч, и образцо- 
вых’Ь учебных!, .маси-рскнгь, учр'*вден!е нон- 
cioiniux!., сбор1Ч'атед|.пых’ь наесъ, сс.уд(р-сбе- 
регдтсдьныгг. товариществ!, в т. д.

't'aicb жинегь швейцарская, апгл1йска}|, 
гормаиская школа въ общеп1и сь церковью, 
ГД’Ь ея представитель, iiacTop'i. и учитель, и 
руководитель, и сов1п’чигь д'ЛгвЙ и сомьи, 
несущ!!) истину и добро св>.еБ наств'б...

11отербургск1я газеты сообщаить, что при 
м. II. Д'Ьл'ь, !п. междув'1]Д()мстиот1ой комисс!и, 
разрабаты!Н1втсн законопропк'П. о ремеслен
ной 1фомг4шле1шости.

Освш.ю hlU8 года, мш1нсл‘ирство в. д’ЬД’ь 
раиосладо губернаторам!, и градоначал!.ни- 
кнм'ь крупных'!, центров!» PoccIh циркулярное 
!1ррддожен!о о »'озы1т1$ общих!» сходонъ ре- 
МвоЛ01ШИК01ГЬ городов!,, ИЪ КОИХ!» 'liyHKIlio- 
инруюгь ремеслеииыя управы н предоставит!» 
таковым'ь соб|)ав1нмъ высказаться о жела- 
ТОЛ1.НОСТН сущесгношикв ремос.нч1. унраиле- 
н1й.

К'Ь 0TU1.T!. на UWOO 11редложен!е, между 
ирочнм’ь, такой крупный горгононромышлен- 
ныП городъ. какъ 1’оотоиь н/Д. въ лнц'Ь об- 
inai’o с.хида pexiecjenmiKoin.. категорически 
отн'Ь'гилъ, что нын’Ьшнее ремеслои. унранло- 
н1е, всл'Ьдств!н отстгиости оч'Ь ногребносгей 
совромешюЙ жизин дАЛствующаго закона i 
ppMociejiHHKax!., !io отв'Ьчаегь нуждамъ клас
са ремесленникокъ, особенно молких'ь хи:ш- 
он'ь и, 'такт» называемых!., нодмастерьевъ, а 
также и ученнковъ.

Бъ ц'Ьляхъ объединец!я вс-Ьх’!. цеховъ, 
для осуществлен!!}'таких'ь круипыхь првдпр)- 
ят!й, который iionocH.'ibHU отдЪдьыымъ це- 
хам'л,—постройка болыгичныхч. здач!й, бога- 
д'Ьлен'ь н т. I!., - им ь лредоставляегся право, 
—но это не сос'гавляегь ип, обязанности, ~  
объединяться въ ремеслоншия обпр-ства и уч- 
ре!вдат1. „ремосленния на.1иты,“ которыма. 
однако, прнсваикаюгея во рао1!о|)ядигелы1ыя 
функц1и, как!, въ сущгн:твуялцигь теперь ре- 
меслоппыхъ унравах!., а функц!и исполнв- 
тельнаго органа „общаго co6pani;i цеховь".

Никаких!, „paeplwiieiufi** ыа открыта ма
стерской—неисчерп.'юмый источника, „бэз- 
грАшшыхъ ДОХОДОВ’!," въ нынАинних'ь ромос- 
ленпыхъ управах'ь -  не требуется, чтобъ 
им’Ьть это право достаточно нриисдлсжностн 
К1. какому-либо цеху. Новый устав'ь регу.ш- 
рует!. взаимоотношевЫ хозяевъ и рабочихъ, 
иредуспатрив 1Я всА'. с.1учаи. когда ли вшг1'. 
Той иди друтой ст(»рош4 договора, и наГм'Ь 
судоыа. можеп. 6i4ti. расторгнуть, при чо.уч, 
В!» разрядъ зтихъ 1ыуча«ш'ь внесено и лм)- 
стокое или rpyiAoe обрв1поп!е хозяевъ вди ихъ 
семействъ съ ремесленными учениками,

РабочШ ДОН!, законопроект!, нредлагае-п» 
уставовн'п. въ И ' j часопъ, съ двухчасо- 
выма» , В'Ь ЭТОМ’!. срок'1;, 11ерор1.1вомъ для 
1фнаят1л шшщ.

Такнм'ь o6piu)oM'i., зав'Ьтная мечта мно
гих!» ромвсл(11шиков1. о реф<1рм'Ь их'1. .’laKoita, 
на дорогЬ К!. о<'ущеот1иеп1ю.

«Л‘. Uib4.^

Родакторъ пооффмц!ал1,ыой части
В. Мейеръ.

с II и с о It 'Ь
HOAOCTHBJOHMUxb тк.11гг|1нм1Гь, носгупитинк-ь яь 
TOMl'Rod nU'ITUIIO-Tl-JCI {.афной KOllTOJlt; съ 17 по 1У 

.\iip1uii 1009 года.

OiKyxn. Кому пдресоьани.

Нпдеиека AptllUrOJtCKON}’ Ib'HujK. адреся
КолмтаоО ж. д AcHpHBURy 11онро:кя11а1|Ь'Ы'1.
Иивопиколяпвск» Пшкиову НыЬвдочъ
1Са>шска ног. Пвьняпй 11ерозыскан1|'«ъ
Т0Т(»811.108К1! Фи.!»ЫвИОПу ПониВ'ЬСГОВ’Ь
HosoHHKOJaniirKu Шугтовой ВыДадигь
Читы ПК-Ввину lU'pujucRauiuH'b
Иладнвостпки ШкурвтинпЛ Кы’Ьадамъ
Уфы Кфренову I10HO.IH. цдрсеи
Па|)наул1 КнД|П18Ку Неноли. адресн
ИевнноныекоП АЬионяировя HciuHT.trrs»
Пстербургн iMii.iMiiTeKiiy Откявонъ
Лдр1нповкя 11ш1Ч1Ч1Ки Иел8п1.1-те1п.
CibiBtipcKiirn Г. ОгвринВривоЙ Вы1к]Д1>чъ
Одессы Шк.ш]1у 11е11ро:к-|1Ваи1емъ

.Между ]|1 и 2<) 4Bc.ia.Mii текуща1х> аир'Ь- 
ли м'Ьсяца мною утеряны доьуменш: 
1) 1>ез(фочияя Т1нс11»ртная книжка, ныданиа]! 
г. Одесским!» Иилиц1ймейетером'ь въ ОЮ.З г. 
за wVST4 ни ими Л|1агол!я Анпш.1>тпа 1>ри- 
жйи,каго; 2) дк-Ь |)М1шски Тинскаго 0|Д'Ьл<‘в!н 
1’осударстнвинпго Е лпказа-^  I72IW и I72U9, 
на имя ого же въ нрицят1и о'П» ног»! на xpaneiiio 
двухъ билеч’увь иерваго и второго инутреп- 
ияго госудпрствв1шм‘о С'Ь выигрышами займа.
3) Временпое свид'Ьтельстпо на ими кресп.ян- 
кн NtapiH Кузьминой Фад'йевой, выдвнное ей 
TiiMCKHM'b Го[шдским!. Полицейским!. Ун| ав- 
лшпвмь ОТ!» 12 марта с. ИШ!> г. за -'SO 
па гри м'Ьсяца, и 4) >1оксель па :Ю0 р., на 
мое имя выданный 11од11рятозымъ.

Вс'Ь э’гн документы прошу считачь недЬЛ- 
ствнте.'и.пыми. А. Брижицк1й.

: i - i

ToucKiuj Губернская Ти11оп)аф1я.


