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ВЫХОДЯТЪ по ОРБДАМЪ
Подписний ц4на: Вг годъ—fi р., в Mlic. —3 р. 50 к., 5 м1ю.—8 р., 

4 м'Ьс.- 2 р. 50 к., 3 Mlic.—2 р., 2 mIjc.—1 р. 50 к. и 1 Mtw. —1 р. 
Иногородн1с лрипла'шиаютъ аа пересылку I рубль 
l^tHa «а пи.гяое годовое иодав̂ о для облзательиыдг подииситоич. 3 руб. 
Иногородн1е приплачштюч-ъ на пересылку 1 руб.

Uft ocHoDHiiiR Оысочяйше ут1С!|)жди1Ш11го 8>го а1фЪдн 1802 годя нпЬиЫ Гос-уАпр- 
стнелиаго еоиФта, Инпистринь Ипутреилихъ Д’Ьлъ, ао сог.1Пшен1к) съ Мяпистер* 
ствомъ Фининсовт. U Гигударствениыы ь KoNTpoiepoMi., угтаиов.и'н» iiu прнд* 
стояшре MVTupexj^Tic сь 1*го Января 1908 года [матм да иечатаи1е обмзатсдь* 
яых-ь, BpoBlv судебных!., обгквдо1пй В'ь Губ. В«д. на вляосдвдующихъ о^новай!нхъ:

I. Плата Да початап!е обяватслвкых ь, крон'Ь иудебпихъ oCi.HB.'tuiiiti, н»и1кща<!иия 
въ Губерневнхъ Вфдокостяхъ, оирсдиднетса: нодавнепмо отг ди1Шваенаго ин ь iitCTa 
въ raaoni, ао 15 коп. sa строку.

II. Прв иовторенЫ одного н того же объявдев1п далаотсм скидха 15*,о со столмоств 
второй, тротИ а бо.1Фе пубднкац1й.

ill. Шата аа объяысв1е валхаетса но развару п.К1щади, вапянаехой об'Ь>1в.1сн1енъ, 
арн чемъ опредЪае^емъ атоВ п-ющади додяно с.1у»ить количество строкъ са.юшиого 
набора корпуса п  30 букв'ь.

и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.
Т,и̂ я*ьчан1е. При печатая1н об1.явлен18 доауеваетеа употребдев1е равлыхт 

шрифтов^, и закаэчвяу продоставдастон право выбора шрифта, ин^юав- 
гося въ типогрофПт,

IV. При paacuaBB об‘ья1иоц|й въ BHAt прн.10жен!й вдинаютея, хрокФ платы вала* 
боръ в бумагу, по расчету тлиограф|н, тлкке почтовые расходы 1 р. съ IU0 вкаехщн- 
ровъцричелъ объя1иеи!я, отпвчеатиплы въ другвхъ типограф1яхъ, пе прянинаютен.

V. За доставку оиравдатвльяаго пумера ввянвется, особи по 20 я. за акзомаляръ.
VI. Uean.KtTii» печатаются Ш лаъ обязательпыхъ объявлеи!й, которые освобоцдо* 

мы отъ устаяо11.1еикой платы ла освокаит особыхг лостамовлев1й л распоряявв1Й 
правитмьстоа, (.>< 272 Правят. Uber. 1907 года).

Частных 0бъя|лвн1я печатаютсн нъ иеоффвфалыюН части по 20 кол. со строки ве- 
тита ели U0 разечету да заплыпииое мъсто, когда обън1иен1я печатаются однньразъ 
за два роза—30 коп. ■ за три роза—Зв яоо.

0бъя1лвн1я для , ,Томск. Губ. Въд^ мзъ Москвы, Петербурга, 11р|бадтШсваго врая 
Царства Польехаги, Шева, Харькова, Кавказа я веВхъ квегь иаъ 8агривиц)|1 при- 
яинаются всвдючнте.1ьпо Торговыяъ Дононъ Л. Э. Метцаь и К° въ Иосквъ Мне* 
внцвая y j .,  д. Оытова, в въ его отдВлев^в въ С.*Петербургк, Полый. М оревая.М И , 
Подписка н обьявл«н1я прииклаются въ контора ,,Губеряскихъ иъдомоетсй*', въ 
1дан1н орпсутственныхъ к'китъ.

_________________ Отд1иьнцй номсцъ стоитъ 10 коп.________________

В о с к р е с е н ь е ,  26-го  Л и р i  л я.

О  О  д  m  Ф х с  X X  X  В .

О Ф ФИШ АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-Ьлъ nepBuS: 
ВысичАЙопО прикАЗЪ. Отд'Ъ.пъ птороб: Ирика- 
8U. ИосташжлснЫ. Об'ышлон1п.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Пррдстолщоо 
ораадповА8!о 2(М)'Л-|пчя Полтавской пибАды. 
Деревен№о(< д̂ кло. Рыбный промысод'ь вь 
I’occiH. Обглидоп1я.

ЧАСТЬ 0ФФШ 11\АЬиА«,
ОТДЪЛЪ I.

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ

по гражданскому в)ьдомству
14 .марта 1909 г. Л? П).

Проявводлтся. за ьыслугу лФгь со старшин- 
cTROMi» въ коддежск1е регигт{>атири капце- 
лярск1о служители Томскаго Губорнскаго 
Управлсв!я: Смириовъ съ 31 октябрл и Бо- 
родачевъ съ 14 1ю.1л 190« года.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы И. д. Губернатора. Вице- 

Губернатора.
И) апрФля 1У0У г. Л” Ь5.

Упольняется, согласво прошвк1ю, состоя* 
щ1й пъ штагЬ Томскаго Губерпскаго Упра- 
клдн1я и допущенный къ up. н. д. iiouoiuiiH- 
ха дФлопропаподителя сего Упранлс>1!я янп- 
м%10ш,1й 'лша Алок^кй Косш лввъ о-П) дол 
жностп и службы въ отставку съ 9 апреля 
1909 года.

21 апрФлл 1909 г. >е 22.

Лриназы Томскаго Губорнскаго Т ю 
ремного Инспектора.

17 апрфлл 1909 года № 2.

17 апр'Ьля 19U9 года vY; 3.
ОпродФаяетсн, согласно прошев'по и на 

ocuouaeiH 144 ст. III т. уст. о служ. пэд. 1890 
г., крестмшип'ь Вя'шсой губори1и, Л1вхаил’]> 
Корякинъ па государотиопвун) службу п ва- 
числж^тся въ штат'ь Томска1-и Губерпскаго 
Управлепкя по тюремному Отд1злел1ю.

Утперждаются: мфщапппъ 1<1фимъ МихаЙ- 
ловичъ Захаровъ к купецг ГригорШ Макси- 
мопичъ Нузнецовъ В'Ь должности члононъ 
Пово^ПиколаепскоЛ ['ородскЛ Управы и мФ- 
щашшъ Рудол1.фъ Самуиловичъ Шалль кав- 
дидатомъ къ членамъ Управы, net па четы» 
рехлФтщ съ 1909 г.

Оиред’)кляото1 согласно прошенш и па ос* 
ВОВ. 144  с т . Ill т. уст. о служ., пвд. 1Н9(5 
г., кростьяпшп. Томсг«)й ryOoiHiin Никифоръ 
Петровъ па госудл[1ст№1Пяую службу и иа- 
часляотч̂ я пь штатт. Томскаго Губерпскаго 
Управлои1л По Тгоре,чпому итд^лепкю, «/ь от- 
комавдпроиапп'М'Ь ич. рас11оряжев1о 11яча.п.- 
пика ToMctcaro нсвравнге.ипаго ареставтска 
го  0ТД'кЛВН1Я.

Постановлен1е Исп. об. Начальника 
Томснаго Горнаго Управлен1я.

11 апр'Ьля 1909 года.

12 л., грша па правую сторону, лФвоо ухо 
порот^Д1̂ 1воо спереди четвертина, водь ct-
делкоЬ подпарииы, па atBofi задней ногЬ 
аеразос1рчивоо тавро. 3-3.

Сыиъ Коллсжскаго Ассосора Иогръ .Мн- 
хайловичъ Сухвревъ, ксл1ыитше его проще» 
н1и, опредФаяетсл на 1’ооударстиеицую служ 
бу кааислярскимт. сяук1пгят ъ  Томскаго 
Горпаго УправлеаЫ сь 13-го января сего 
года, съ oTKOManAHpoBftiiii'.Mb его п . того же 
4H(Vja в-ь Томскую ^Ао.ютосплавочную .1ибо- 
раторш для iiciBKiHcnin обязапиостей вЬсив- 
щика зилота.

О вызова КЪ торгамъ.

II. об. Судебпад'О ирнстава Touciiaro 
Окружнаго Суда Палковъ, жшольствуюпйй 
въ г. 'ГомскФ по Кондра'п>'щс1;ий улииЪ, въ 
д. JS; 7, па осповав1и ЮЗО ст. уст. г|Н1!ел. 
судопр., о0'1>ивллсгь, что 2 .мая с, г. ст. 
19 час. утра въ г. Томск'Ь, иъ liupsoiw.Mb 
(copnyct, будегь 1111ода1Я1ТЬся движшил; иму
щество, прпналдож^инее I’pnropiio Иванивнчу 
Швачкову, состоящее нзъ лошадей, окнпажей. 
упряжи и самовара п on,tiiuanoe для гирговь 
въ 1.53 р. 3—1.

И. об. Судобнаго Пристава To.McKai’o Ок» 
ружшич» Суда Пмковъ, жительстнукшуй въ 
• Г Тимск'Ь по Кондратьев. улицЬ, нъ д, Л' 7, 
па основапки 1030 ст. Уст. Гражд. Судов]), 
обч.являегь, что I мая с. г. съ 10 ч. утра, 
въ г. ТонскЬ, по Магистратской уд., нъ д. 
oVi 3, будегь П1юд11ватьгя движимое имущвст» 
BOj припадлужгицев Якову Григорьевичу Поль» 
маву состоящее изъ развой кухошюй в ро- 
стирашюй посуды, i-tfraiu., виаъ, iiioiiKiio п 
проч. >1 ontiiOHnoo для торговъ вь 420 руб. 
70 коп. :$»2.

1-ое Оцружноо Лшщзпое Управл0н1е Пни» 
сч'йской губо])Пш симт. объявляет!., что въ 
кавделярщ Округа, (Краснонрет., Песочная 
ул1ща, д. Навина) 1-го мая 1909 г. въ 12 ч, 
дия имФюгь быть производопы инуствые и 
посрелстиомъ подачи въ запечатаниыхъ кии- 
вертахь щишлеи1й торги, съ уаакпиетюю чо» 
1*езъ 3 дня переторшкою па поставку откры- 
тых'Ь деревшшыхъ ящиковъ для посуды въ 
7^0 и для 7*в ведра для поренозки въ нихъ 
К'клепяихъ пмтей и пи постапонку :п1жнмпыхъ 
кллпьоиъ КЧ. OTKpIilTUM'b ящвкамъ, имФющим» 
гч въ 1С|)Щ'поярско.мъ складф, ш. cat.tyw- 
tftcMb-кодиче-гвЬ я пнаибсдЪдуипие сроки:

‘;К()ЛПЧГ4!Т-
OlIf.T.l. н А |Л м м ь  „т, ,;д.

' -ЪС-л ” IпустипюГ.*''.
Сроки

постапки.

1-ая шники для ‘ под. 5(Ю шт. 1

.'ЯЮ шт. 

5f>0 гат.
бОк) UIT.

Г) ящики для педра. 500 шт.

йОО тт.

7 лажпмиыя мипкя. 500 шг. |: 

500 тт. I

Приставь 1 уч. г. Томска объявляет!., точ  
Ш мая с-г. н'Ь 10 часовъ утра в'ь Ущ авле- 
uiit 1 П о л иц е й ска го  у ч а с т ки  будегь припзко 
.1,иться пуб.пгпки! продажа домашпяго имуще
ства закдючя1ищагоеп въ домавшеИ обстввов» 
Kt, опнеапваго у кро стья !1Ииа llacH.iiu ЛгЬ- 
ева Лгйева на пеплатежь имъ недоимки 1о  
сударавеппаго примысловаго налога въ сум- 
Mt 332 руб. 42 к. ст> 'Vq 1пыскива.емаго но 
1фодвигаы1ю Томской 1(н:1унвоГ1 Палаты oi»]> 
1.') декабря 1УОй 1ода за Л? о410Г>, и.муше- 
ство можно осмат|!Инат1. вк день торга 1гь 
Уиравлс'в1и 1 участка г. Томска.

(;уьу11с.к1й Лол!щойскп1 Прпставъ Г>.грца- 
ул1.скаги у’11.1да, оГгьявллоть, чю 1 мая 
нъ с. СуаунТ. при кпартиръ Пристава будуп. 
производиться торги на продаж) (111ИГул|.по1) 
лошади црпыЬш дощвди: Мерниъ, гп'Ьдой,

.1ип.а, колаюш1я участвивпи. въ торгахъ, 
Д0.1ЖПЫ къ укаанш!о.му вромеш! прибыть са
ми или прислать скиихъ довЪреипыхъ, и.1и 
же, 1Ш<овеи,ъ, iij)nc.'iari. по почтй ибъявлоп1>1 
кч. горга.мъ сь предстаилипшмъ квптапщй 1С-ва 
во вэнос'Ь залогоиъ въ диюзигь Надзпратс.1я 
1-го Округа Лкн.1Ы11аго У(1рикдон1и Еии!‘ей- 
ской ryoepniu въ pa.nit.pt ,о части суммы, 
озаачешюй въ ваяв.Лчйи, в документовъ о 
сиоемъ ouanin и ira право в(ггуплеп1я въ под
ряд ь.

Для крестьяпъ имФцто залога можеп. оду- 
{жить поручительство обшествъ {ст. «О и н1 
' Пиложе<|1я о казепныхъ подрпдах'ь и постав
ках'!.). 13аяв4С1ВЯ, лично подаиаемыя, оллачи» 
иаютчщ 75 копсечвымъ горбовыыъ сборомт., 
а врисылаемия по почгЬ 2-мл ма|п<ами по 
75 к.; въ :)аявдев1ях'Ь вепрспгЬнвс) должно быть 
оаи.ччспо; JSiiJ'e вартШ, цЬна (прописью) и сроки, 
Н’Ь которые Л1Щ0 желае|'ь писивнт!. ящики 
или клинья; п,'йна можогь бы1«. заяв.-1оил в 
па ИОСЬ гюд])ЯД1. въ количеств’Ь и сроки, 
ущыипвио выше.

Къ Г1'и:ыднимы.чъ пО iiu'nii об'ьнпжчйямъ 
А0.1жпа бы1ь приложепа подписка, сог.:ас!ю 
ст. 114 и И.') Полижин1я о Kiukouniiixi. под- 
рядахъ в поставкахъ, коей лицо, и1)ЛАюи1еб 
ибт.ямлев1е, обявуутся зак.бючить договор'!., 
«С.1Й торт будут!. ул;ержд1‘1114 за пимь.

1Сопдвщ11 па поставку ящпковъ и поста- 
аовку аижнмпыгь клпиьовъ могуть быть рав- 
с.матркваемы въ кив1(,о.1яр1в Округа въ П|)н- 
cyiCTBCBiiue часы, а образцы ящнков'!. и 
!ыип|.ев1> пт. Красиоя|>ском'ь вишюмъ ск.1ад'Ь.

3 - 3 .
('уд<‘бмыГ| Прис'гав’ь -Томскаго Окружниго 

Суда Гиыаыов'ь, житилытпуюиуй въ г. Том-

скФ, по Черепичной y4Hii,t, нъ д. № 22, па 
оспован1и 1030 ст. уст. гражд. судопр., обч.- 
являегь, что Г>-го моя сего 1909 г. съ 10 
час. утра въ г. ТомскФ, нъ до-м̂Ь № 3, по 
Макаровскому тюреулку будете продаваться 
движимое имущество, !!р|1падлежтиео Алек- 
;;апдру Семеповичу Пвдоову, состоящее ивъ 
аппарата для выд'Ьлкн фруктовыхъ и мине- 
рад!.пыхъ йодъ, ])азио& посуды для етихъ 
водъ, ка!!ъ стеклявпой, гакъ и м'ЬдпоЗ и 
проч. иоцфноппое для торгонъв-ь 737 р. 3-1.

П. д. Судебпаго Пристава, Пан’Ьдывающ1б 
ПолицоЙскаго частью въ посолкахъ при ст. 
1Саи1!скъ симъ объявляеть, что 4 .чая т. 
г. нъ 10 часов'ь утра ьъ пос. при ст. Ка- 
нвск'ь па .NitcTt пахождец1я будегь произво
диться публичная продажа двн'жимаго нчу- 
щсства припадлежащаго .Марку Ал<>ксАидро- 
внчу Евсееву, заключапщдгося, въ домик!! 
грачмофои1) съ пласгипюкми, стульяхъ и во- 
лосипедЪ, овисаншлх'ь на удовлотиороп1е пре- 
генз1и Иаси.!1и Лпд1»еенича Род1онова по 
ис11о.1ПИтельаому листу гМирового Судьи 2 
участка [Саинскаго у'Ьзда тч> 21 авгусга 
1908 г. за Лв 1(>44 въ сумм'Ь 100 руб. сь 
||пд|>рж1:ами по HCiioiiiPiiiii. Торги качнутся 
огь суммы 108 руб. С!. пот4шен;емъ. ,3-1.

II. д. Судебпаго Пристава Пав1!Дыоающ1й 
Полицейскою частью 1гь поселкахь при ст. 
Каикскъ, симъ об-ьявляегь, что 12 мая т. 
года въ 10 часовъ утра [сь !юс. при ст. 
ICuimoKb па Mtcrli, будетъ ироизводи'гьо! 
продажа дввжвмаго имущества прииодлежа- 
таги Ивану 'Федорову Лимонову и заключа- 
юпгагося вч. uaj>ajct, помещены для лавки 
(■'I. кам1ШнпП сгйной. сь полюиш и прилавка
ми, доревянночь амбг1рь, 2-хч. завозняхъ, 
1Ш[10ЛвижиоП jaBK’Ii.iiOMtiUBiiin ватеръ-клпзвта. 
2 11нкилнроваш1ЫХ’ь самоварахъ, зеркал'&, 
шпойпой ручной машипФ К« Зивгеръ ва 
«М 1708081, сь колпаком'1., 2 кир шчныхч. 
caiiuHX'b па спосъ, онисапнаго на удовлотво- 
penio !!ретспа1|1 Альфкжса ^Адольфовича Ро- 
галевича по И'Щпл1гитвл1.пому листу Мирового 
Судьи 2 уч. liitHCKaro упада отъ 31 января 
1904 г. за Лг 428 въ cyMMt 621 руб. съ 
о/, и издоржиами ко исполвеп1и. Торги нач
нутся съ суммы 453 р. съ повышоп1вчь. 3-1.

Псп. об. Судебпаго llnncTaiia по гор. Ко- 
дыккавн, 11и.1И11,еВек1й Иадниратель Рашков- 
скШ, прожвван)!ц1й въ г. 1Со.'1Ывави по Ку
печеский улиц!) въ до.М'Ь Лушшвн, сомъ 
объ)1вляогь, что па удов.'ютио|)еп1в взыска- 
н1я IloB-hpwnraro Торговаго дома „Михайловъ 
и Мадышевъ“ Александра Курилло въ 1002 
руб., булеп. проипводмться 22-го мая 1909 
года въ 10 часовъ утра въ камер'й Мирово
го Судьи 4-го учагпеа Томскаго уФвда въ 
г. Колываии публачвая п])одажа двимевмаго 
и подпнжнм'. го имущество, г<ривадлехащяго 
Колыванскому м'Ьнщпиоу Алв!СоФю Яковлеву 
Турову, наключающагося въ одной лошади, 
ччм'Ьжк'Ь, упряжи, аанозпи, бапй, ват.-кловет'Ь, 
иоловниЪ 2-хъ ятажнаги деровнпамч) о 8-ми 
компатахъ дома, м'йрою по улиц’Ь 14 и во 
ABopt 12 аршин’ь. иод1> внмъ паходящейо! 
зем.ш 350 кваа[)а’гныхч>, ив'ь коихч> 175 оа- 

|жопч> BjiHuaxAcoKai-b ЛликсЬю Турову, состо- 
I ящЬ) въ г. Колывави по Покровской улиц!) 
I Имущество что imi’At но вплижено и будечт, 
' 11])одапап.ся въ уклзапномъ cocmirt, оцФнвп- 
 ̂нов В'Ь 455 руб. съ каковой сумм!.! и нач-
1НГГОЯ TOpi'b. У-1*
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№  2П ТОМСКШ ГУВЕРЫСтЯ ввдом ости.
о найденныхъ вещахъ.

ИолицейскШ Над8П|тгел1. частп гор. 
1Ийека розыскивае)-ь хозяшп. вощлмъ ото- 
браиаыхъ on . шяйки ипроит. ч'ь г. Uilli'Kl5 
одшгь новый женсшй плюпюный сакъ на 
•uicr.uM'b М'Ьху оь барашконымч. воротиикомг, 
Ц кусковъ равли'ший MaTC'piii, одипъ кусикъ 
ТЮ.1К1, одинт. стопный копорь, одна ноная, 
нипере'шан ш иа, дюжина сорвбртшыхт. ло- 
жекь, три соребряашап. иид'1/ аудитом!. рн)м- 
кн, 'ютырв серебряных'!, смаканчика.

О podbiCKt хозневъ къ пригульному 
скоту.

!Зы])яаскоо иодостноо npaii.iouic Маржнскнгп 
у.розыскинавп. xo8»rein. къ пригульпымъ доша- 
длм’1>; мерину буланому грина нал Ьную
ст(»роиу, П|)ано(‘ ухо кромка иодр'1шио. .i1>- 
вое сд-блаио пяеыъ. мерину масти кау|)оЛ 
К л'Ь'п.. грина на ii[ianyio iTojJuuy, на нра- 
ним'ь главу б'Ь.н.мо, л&вое ухо порото к одна 
кромка С{г!Ьзана, кобылк'Ь л'кп. масли 
1Ч1дубоЙ: н жеребчику 2 -хъ д  Ь г1. масти каурой.

Шахоиское Вилосиюе IIp.iit.ieHie, Парняуль* 
ГКД1-0 у'Ьвда. роаиокиват-ь xoaHciri. скоту, 
при111ат1шшв.чуся кь селен1ям1. волости ни 
осени ИЮ>> года: Ьычку белому, черноухому, 
умш 1Ю[11»ты, 3 д., Ko6u4'Ii игрош'й, неннт- 
наноЙ: Морину гн1!дому, л’Ьноч ухо сзади 
рубчикъ. грина на .гЬнув) liropony, на nmirlv 
ноднарины. но лбу гЬдиШ1, на праномч. бсдр'Ь 
тавро III, па лФви.мъ В.: Лофобчику пгЬдому, 
грина на д-Авун) сторону по иятшишый: Вычку 
б'&доыу, yiitii к щеки красный, н|)авое ухо 
порото, a'fiKoe соа;и1 четвертина; Мерину 
саврасому, правое ухо норо'го. грива на .твво, 
на правом'!. 6ex|rli ма.1онам1>тное тан|ш, на 
С11ин'& ноднарины: .Мершгу. игренему, правое 
ухо вилкой, грива на jrbiio, па oiiHirti подпя> 
рины: Нычку черпопистрому, .'iliuoe ухо попь. 
и на нвм'ь вилка; l.opnu'h красно-пестрой; 
ICuOuat св'1.т.’!0-риж1-1(, правое ухо пот.: Же
ребчику гн1!Дому, I'pUHanii правое!, огыетомь. 
нраноо ухо четвертина; 1{обы.'гЬ була!1ой, уши 
пороты и свадн заслиики, грива на право съ 
отметомъ, на (тнн-fi подпарипы: К̂«‘р|’бчику 
мухортому, правое ухо порото: КобылЬ пгЬ- 
дой, правое ухо порото и па немъ рубчикъ, 
во лбу эв-Ьзаа, iipin!efl жеребчик!. пг11дой 
сосунъ, ш!Т1!о тоже; Жеребчику гн'бдому, 
право ухо дн'Ь поротины спереди; Вычку 
черному, СИиопалиму; Te.iit'fi Kjiac.Hort 6fi.io- 
imxofl, правое ухо .часлопка и ckocuki., во 
лбу зь1с!да: Ьычку б1иому, уши и губы 
красны)!, 1!равое у.чо иен!.; .Керебчику рыже- 
игрежему, грива на право л'Ьвоо ухо порото, 
во лбу зв1шда; ЛСер<’бчику гн'Ьдому rpii!ia на 
л1шо, на л1ишмч. jxl! дыра; Teaict. б'Ьлой, у!!1и 
черный !!вредн)1! ноги тов;е, правое ухо 
пнемъ; Кобыл'Ь impefi, праиоо ухо слад» чет
вертина, гр1!ва на нр.чво С'Ь отметоы'ь; Г.ычку 
красному, брюхо и :!адя1)| ноги б1\ДЕ4е, уши 
пнями: И^е^ебчику карему на нравом'!. бедрЬ 
маловам'Нгпое тавро; .Коребчику бу1юму 1'рива 
на л'Ьво, т!равоо ухо сзади рубчикъ и пнемъ: 
Бычку красно-пестрому; 1м4чку чалому. !ipa- 
вое ухо спади чот!1ерт1!на, безъ Х!Н)стый; ToJidi 
красной правое ухо с.чади скосохч., л'1(вио 
пнемъ и па пемъ «'ялли рубчик'ь: Бычку 2 
л. !;рас!!ому, !!равоо ухо c;ia,tn четвертина, 
левое сзади nioroK'i.: Бычку красному 2 л.: 
Бычку рыжему, уши инемч. и па !1ихч. Д!̂ рки; 
ЯСеребчику мухортому. 2 л1т.; Ьыч!;у черно- 
пестрому !1равое ухо с;)пди днЬ вкслопкн: 
/Коребчику вороному, хиопч. «rhpi.ifl, iijhiboo 
ухо порото !1 зас.ю!!К<1 спереди; КобылГ. lo- 
лубой, грина па иб'1{ стороны; ICo6ij.i't! р14Ж«'Й, 
уш1! д'Ьл!л: Мерину гп^дому, 1'риня !ia прнно 
съ отмечюмъ, правое ухо езодп «ас-ючка; 
Мерину кар<!чу, грива !ia право, .гЬпоо ухо 
с:<ади заслонка, болт.ной яодомъ: Коб!ллТ’- бу- 
{)ОЙ, cuiiei'piiBofl, грива на л'?!ви, л1июо ухо 
порото; И^еребчику гн’Ьдому, Jt.noe ухо спе
реди Hi'TiiOpTima, но лбу э!г11нда: Нычку чер
ному; жер(Ч)Ч11ку wiBpjicoMy, лйвое ухо по
рото; Бычку иоилышку 61i.io.yy; Ko6i4.il» 
саврасой, на п]»авомъ бедр-h нерпзборчптк' 
тапро; Бычку черному б'ЬлибрИ1Химу, нраноо 
ухо сзади и спереди аослопкп; Ivo6i4.i1i во- 
рс)ной, правое ухо лерото, тавро О; Бычку 
красному, .гЬвое ухо Ч(М'внртн!1а еявди п 
11убчикъ подъ кореп!.; I'ejKlt чалой, уши 
ааслонками, .тТшое c.nejiOAH 1ч;осокъ, правое 
неиь; Жеребчику вороному, i!panoo ухо шчш; 
1Собыл'11 коуроЙ, нраноо ухо ci!opo;ii! четвер- 
тшт; ЯСеребчику !!Грепому, rjiHna па право, 
пра!н)0 ухо четвертина, л15!!00 порото; КобылЬ 
карой, no.iTopa года, стри;какч.; Кобыд’Ь !Чг1п‘ло- 
гн'Ьдой, стрижшп.; Ьычку б'1.лему, крнспо-

ухому, !1равоо ухо вилкой; Жеребчику рыже- 
!!Гре!!ому, грива !ia право съ о'^мотем ь. хромой, 
правое ухо !ПШ!>, во лбу :иг!1яда; 1\обыл1> 
рЫЖО-бурОЙ, уши !1ПеМ I., ЛЬПОО порите; Неге.!!! 
61.Л0Й, красно-пестрой, л’Ьвое ухо отморожопо 
т!<‘М‘1>; Кебыл’Ь вороной ri. бура. 1'рива па 
право г/1. »)Гиетолг1., лЬвое ухо порото, щтвче 
ш;ш.; Мерину Ч(ш>му. правое ухо порото, 
грива )!а (1рав<| гь o'lметом!.; ,\li'pmi> чуба
рому, .гЬвое ухо Порото, правое пип.; Коб14лЬ 
томнос1»рий, па лбу лысиил. па правомъ бодр!, 
тавро Т»: Коров!) бурой, бИлопахой, !цаво»‘ 
ухо вот.. .тЬвое пилк<1в: Кобыл1> воронпй 2 
л.; МерИ!!у гпЬдому, rpi!ini на право сч. 
отм(*тимч. правое ухо ckocoki.. iui правомч. 
бодрЬ тавро II: Мерину рыжему, правое ухо 
вилкой II сзади ааслопка, па правомъ бедрг. 
тавро Я; Мерину гоМ!1о<'Ьрому, на правомч. 
бедр1» по ])а;!борчивое laHpo, ив спи1гЬ в 
Л'Ьномъ плоч'Ь подпарипы: Мерпиу сЬрому, 
л'Ьнос ухо с;!ади лас.юнка, n.i сшш'Ь нодпа- 
рииы, nil правом!. бедрЬ ве разборчивое 
Taniio; Кобы.гк игреней, лЬвое ухо спереди 
четнертипа. во лбу ,ш1ид;1. хвоегь итр1.запъ: 
К<|бы.тЬ с'ЬроЙ. грив.г па правое!. otmi'Tomi., 
лЬвое ухо сзади скоедж’!.; Ме|шну мухортому, 
правое ухо неш. н па пемч. сзади васлопка; 
ЯСеребчвку ворояему, iiibiboo yxti порою, 
г[шва па оМ. стороны; КобылЬ слнрасо му- 
х<4т»н, г[11ша на право, правое ухо птередц 
четвор’пша, вн cimii'h шипарввы. па правый 
глаач. KpBBiui: Телк1! красной, правое ухо 
лапкой, л1шо.» спереди рубчтп.: Мерину .-иве- 
чалому, !'риш1 па право, прав>>е у\о !1И.1хой 
I! ни нем'1. сзади руГ|Чикъ. на прапомъ бедр1 . 
гав))о .I; Яй)робпику игренему, право ухо 
цеш. и порото; Телк1» красной, брюхо и inixii 
бГ..тыя, па лЬвомъ боку, б1ыюе пятно; .\lepimy 
рыжему, ипоходедч., правое ухо чотнергини.

Предстоящее празднован1е 200-л'Ьт1я 
Полтавской победы.

ПплтавскШ ГуСврпатч11.ь, in. ка'н‘шг& Пред- 
с'Ьдатоля Комитета ;iairft,tiJBaiomai'o устройст- 
помъ 27 1н»нп с, г. торжества праздпован1я 
2oo-.iliTi)! I [олтавской пиб-Ьды, о;!абоч!ш.чясь 
npiiich-nnicMi. .чпетатопиагоколичества KHapTHirb 
за шш'1«'тпую плату, обратился к'ь Томскому 
Губорпптору сч. просьбою сообщит!, кч. 15-му 
мая текущаго года, как1я Д(“путадш T omi'KoH 
ryOepnin in. и гакомъ колнчоствЬ памЬрспы 
прибыть !!!. Полтаву па вышоупомянутое 
торжество.

О розыснати лицъ.

Па. ocnonaiiiii .'s-Iii, ^47, 84м и !S.'1 ст. У т в а  
Уголовшп'о Гудопроивиодства, ш> оп|юд1ие- 
н!ю Томскаги Oupyaniai'u Суда on. 26 фев 
роли ПЮи года, отыскиваются, I) ТомсюЙ 
мЬщашпгь Лликс̂ и1Дрч> Ина!ЮШ!Ч!. Iepyca;ii!- 
мовъ. 22 ■ Л'Ьп., обвиняемый по 1054 ст.
Улож. о пак. ПримЬ'гы Ьфусалпмова пл'Ьду* 
ншия: лип,о карявое, pocri. ородц1й, друг;н 
прим'1'.ты пи naiticTHu; 2) к[>ест!.)Ш!шч. ('а- 
лаирской волости Куписщкаго у‘Ь:<дп 'Гомской 
губирн'ш Пикнфор'ь Пегров'1. Тапаковъ 24 
Л'Ьп., обв. во П547 ст. ул. о нак. ИрпмЬ'пл 
ровыскиваомаги 'Ганакива не. нштЬстпы; 6) 
бытпШ околоточиыб надчираголь 1 уч. гор. 
Томска M'biuaii!un> гор. Николаевска. Сам<ар- 
ской губорп1и Пванч. 11(юкоф1е1п. Гамосконъ, 
обшшяемый по .'140 ст. ул. о нак. П|1ММ'1п'ы 
Гамоскон;| не и:ш1в‘тпы; 4) м'Ьииишпч. гор. 
Дедюхина Пермской i‘y6epniii Николаи Лга- 
(роновъ СЬ-окин’)., 22'/г лЬтч., обв. по Ш43 
ст. ул. о пак., нримЬты розыскинаемаго 
Осокина: средняго роста, лпдо iioJno»', оси- 
014X4. п|тм'1'.тч. не им'Ьеп.; 5) Kpeim.Hinm'i. 
Томской 1'уборпт KaiincKin’o у'Ьзда, Кыш- 
топской волости, села Ьорх!!е-Кулябвш;каго 
Иасид1й biHiuKi.HBi. Ио|Ю!Ш.ов'1>. обви!1. по 2
ч. 1.6Я4 I I. у.г о нак. Прйм1та его с.гЬду- 
U)min: 4У Л'1.п. 0Т1. 1и1ду, роста выше сред- 
1ШГ0, волшчл па I’o.'ioifB, бород-В и ушхъ 
cirivr.io-pycuo. r.iurja с'Ь[1ые, ротч., иооъ умЬ- 
ронпые, лицо чистое, па болыпимъ палмг!! 
.uliBoH руки шр.чмъ; 0) м1пдапш!'!. Гераенмъ 
1ксил1.св! Ьычковч., 2У лЬп., обв. по 1647 
ст. у.юж. о вак. ПримИты | 1ояыскип.чемаго 
Ь!4ЧК01Ш но известны.

B o iK if i,  кому изв'Ьстно мЬстопребывап1« 
puDMCKiniai'Miax’i. обялапь указап. Суду, ixh 
они находятся. Уста1!0вле1!1я. in. вВдомстиЬ 
киторыхч. икагкетсн имущество рсмыскивао- 
мых'ь обяяат.1 иеме.члеппо огдат!. его вь 
Ош'кувшм! ynjiaiMenie.

:ia Инцо-Губорнатора,
Стлрши! CoiTlniniK-i. СремВевъ.

< Помотп. Д'Влипротш. К. Гуселькииовь.

Деревенское д4ло.
Ьч. „(’елы комь Ь'Ьсгвик!) *''! указыиа.11!сь

иВКоТОрЫЯ П|ШЧ1ШЫ крестьянской б'ВДНиСТИ II
м|‘жду IIBMJI укавывалось uacTpcM.ienie кресть- 
ик!.. а въ особешюсти -модо.южн. к'Ь щоголь- 
<-тву в па :iuMВчающеео! вч> nai'TToiiuoo время 
оп1ращен1о кь 31.‘Млод11льческиыу Т[1уду. Утогь 
ВЗГЛЯД'!, отчасти померживаот'ь нъ стат1.1! 
.  I.oxtanmee д11ло“ , напечатанной in> „К'аиан* 
ской газегЬ“ . крссть)шинч. .1—въ. говорянпй, 
что крестшшство пошмжских'Ь губерн1й мас
сами уходиг!. ИЗ'!. С0Л1. на заработки, забы
вая. что И ;юма Д'Вла „полпымъ-подно**, Па- 
p.гботкп дги очеш. ui’P'Bako кончаются пи- 
Ч'Вм'ь, и мо.юдымъ. 8Доровы.мч, работшшамч. 
приходится иногда войнра1Щ1Т!ля домой чуть 
не Хрнш'овым'ь Имопемъ. Все это irbpiio и 
по .для одного Повил»!.)!, но и для всей 1'ос- 
cin, Пасел(‘н1е губерн1й, рас!!0.1олсо1шыхч. по 
сомлетиу со столидами, чуть по поголовно 
ухолить вч. Петербургъ и Москву. Поволж- 
cKie жигелп идуп. па пристани искать рабо
ты па рудап. НЛП па пристаняхъ, Приуралье 
все пиднимаегся по горными прпмысламъ и 

'заводам!., и д.ажс доптрал1.пыя и южныя гу- I ое]ш]й пополпяють свинми жителями нсевоз- 
.можиых'Ь шах'торов'ь, косарей и прочун). ищу
щую о'ххожей работы бр.ат1ю.

Подумаешь, что и па самом'ь дЬл'Ь всЬмъ 
j 'огнхп. ли1Д)и!'ь дома Л'Ьдап. нечего, пли что 
ОШ! па CTopoiTb нарабатываю1’1> „:10лит!4)1 го- 
ры“, а между тЬмъ ни то, ни другое, къ 
болыпиш'тв'Ь случаепь, neulijiiio.

Дома Д'Ьла скол!.ко угодно, во uiio naOpii- 
inoHo, охоты iiliru имъ 3auuMaT),cfl, а что iw- 
саотс)! ;!арабо'1КО!1Ъ па сторон'!», так'1. каадый 
:шас'гь, что ото .жу|«вл!. въ яеб1>“‘ .

Правда, ноиа.10 в'ь деровн!! одиноких !, без- 
зомолыпдхъ бобылей,—тЬм'!. почему и не 
тчеать дТиа на стп|10Н'!>, но затЬмъ б1.гугь 
огь своей земли и семьи домовитые хозяева 
или ихч. сыновья? Muorie на ото говоря-п>, 
чти дома по КЪ чему рукч. приложит!.; а но- 
смотрате, что д-блаотся in. доровн'й и кру
гом!. поя на крестьянских!, ноляхъ.

Рабочей и МСЛОЧШ4Й с к о т ь  в ъ  нилнем '!. з а - 
бро с '1’.— ч а х н е т ь  и кы р о ж д аот ся ; с а р а и , забо
ры  II плетни вал)1тся и п а д аю ть ; jy M iia  и- 
о го [ю ды  бур !.ш !ом !. в а р о с та ю гь : н а в и зъ , по - 
ГТО.Т11, зола , -о то  к р е с ть я н с ко е  б о га т с тв о ,—  
си ,!ливдв)тся В'Ь овр аги  и на  задво р ки , гд^ 
в се  з т о  пр1П!адаот!. б о зъ  иоль;я4, а  па  вы п а 
х а н н ы х !. ИСТ0ЩОШП4Х!. полосках*!, р о р т у п . 
ч а х л ы е  хл 'Ь ба , и к у д а  пи вз! ляш .- -в сю д у  за- 
!!ущ е|им  н Ц0р!1Д1ш10 ХОЯИЙСКОе такч. I! бро - 
е я 1П!П1 в ъ  гл а за . '! ’ак!>е ж е  адшущон1е .т м Ь -  
ч а о гс я  и в 'ь о бщ о 1гп !е1ш о м '1. хо .!ЯЙрл'Н'Ь. Де- 
peBOHCKie м о сты , ДОрОЖШЛ)! ры гниш л  и подо- 
М01Ш14 с о с т а в .ш в п .  н а сто я щ е е  го ре  i ip o l is -  
жпхь пи наш и м !, д о р о га м ь , овр а ги  по раж а- 
ю п .  зри тел я  гл уби ной , величиной  и прпчу.г- 
ливос'гьи) СВОИХ!. р а зв '!т ао !|1Й ; . ly r a ,  если 
они  ИМ’ЬЮТС-Я е щ е  U!. дереви11, т о  !ГЬ с ам о м ъ  
з а п у щ е и я о м ь  д и к о м ъ  вид1;; кртч 'ом 'ь села  
n t.Tb пи к у е т ш а ,  ни д еревца ; в ъ  п о л п х ъ  кро 
М Ь ЖИДКИХ !, рж и  и о н с д .д р у ги х ъ , бил1»о кул!> 
Ту|ШЫХ'!. II ДОХОДНЫХ!. ПОДвВЫХ'Ь pacTOnifl во -
круръ 1ш *п'о верстъ пигд1! не встретишь 
Ц1»Л14И учшпки плодородной земли при р'Ьч- 
ках!. и у оки.1Ш!,'ь лежать без'Ь всякой обр«- 
бчиоь ‘ix lx i,  уже не будоыъ говорить о р.аз- 
пых I .!! ’Допагкахь деревевскаго самоуправле- 
!11Я. Нообще В'Ь доровпЬ, ;м1 чь» ни взятыш,

всо 'гребуеп. усиленной работы и рабитви-
КОВ!,.

-  Мы б1)д!1ы! Пам!. взяп.сп ;nv д'1«ш не 
г:. ч1.мь! К.аш!т«ловъ у шш. nhri. тпыкнхъ!

’ / .N* 177, i rinLH: ,Ол11п и:и- ii|'H 'iiiin. KjiPiTMiH- 
ской Ыдит-ш".

говорягь доррвонсюе житоли въ свое онрав- 
дап1е. И съ 'отимъ можно согласиться. Де
ревня В'Ь mioefl масс'1. б'Ьдна, а если у н'б- 
которыхъ мужиконъ пм'Ьютоя пебодыте за
пасы дешлкинокъ, то они берегутъ ихъ пуще 
всего 014. чужого гла;1у и только по знаком
ству iioMHoiiiMi. .1ДЮГ1. ихъ в;!айми за ро- 
стовш,ич(чч(!е процеяты. Друпе же посм'Ьл'йв 
и !1ред11р1имч1шыо зяводягь бакадейаыя ла
вочки, а при иа.шчпосги бод!.|пий рабочей 
СОМЫ! „1тт!маюп.“, .111епдую!ъ земли длл! 
пос'Ивтгь. Копечио, околи такихъ доренев- 
скп.чъ богачей пижиииться р>!довому крестья
нину неч'Ьмъ. шяому что ОНИ обходятся ча
ще б(ч!ъ иаемпых'ь рабочнхъ силами своихъ 
семеПствъ. Паправит!. свои капиталы он обра
ботку общественных'!, неудобных!, земель 
ОШ! пкко1'ла по согласятся, да п общество 
ли подъ каким'!, видомь не дипустигь ихъ 
до этого.

Что II Г1жо[1И'п., -картина но радостная, а 
между гйм'ь п’Ьть Tai.ofl земли, которая не 
могла бы быт1. ирепраш.екиий въ цв'Ьтуш1Й и 
бдаго;щгш4й уголокъ. 11одъ Петербургомъ и 
В1 . сос'Ьднихъ 1’у0ерни!Хъ латыши умудряют- . 
ся никуда не годиин болотипы. по которымь 
мох'Ь да чахлыя сисны риступ., проврашдть 
1Л. нлодородныя поля; въ <1>ш!ляпд1и чухон
цы на !'0Л<)Мч. камп'11 устраи1шюп> плодорид- 
лые учаетки, натаскант. туда земли. iiiC T i.O b!.
!1 перепшн, а  у пасъ, в'ь I’occiH. даже бда- 
!Ч)датш4я чорпо:и*мн14я !голя год'ь on. году 
чахнут!, и пустЬють.

Д11ЙСТВ!(ТеЛ1.П1'. для тоги, чтобы улучшит!. 
:1емлю, довести не до урожайности, надо не 
Т0Л1.К0 м!юш не грудится, по и ка1тта.1'Ь к'ь 
ней приложит!.. До СИХЬ порч. Д1ТбыТ1. ЭТОТ!, 
капигалъ было трудно, почти 1Ю8о;шож1ш ДЛ)1 
крестьянина: гош'рь же иное Д'Ьло,—кго за- 
хочеп. вш 1ранлу з;шт'1.ся хо|>ошими д1!ла- 
MII, гоп. в капитшгь найдеп.. 'Гак1в капита
лы как!» I'as'i. кстати и предлагаипт.я теперь 
кростышетву В1. вид'Ь ме.поратипнаго 1феди- 
та, кредитных'!. 1х)варшц|‘ствъ, сельско-ховяй- 
ствепных'ь общеетш. и т..п. ( ’тоип. лишь 
собраться кружку крестьявъ и обратился за 
СОВ'ЬТОМЪ 1! свЪд1ш1ями къ своему уЬвдиому 

I земскому агроному или другимъ евфдующим!. 
i нъ :)тнхъ воиросах ь дшщмъ и они дадуть I указан1я и наставлен!)!, какъ устроить кре- 
' ди'гное товарищество, сельско-хозяйственное 
i общество и куда обратит!.ся за иснрошешем'ь 
I !1еибходима!П) для пред!1р1ятш кредита. При 
тимъ -тепе)я. 1п. р)1дкий газет!» для крестьяшь 
не печатаете)! т'атей, рдз'ьясннющихъ нод- 
робш) данные вопросы. Но газетнымъ И81гё- 
ст1ям!. видно, чго уж*' MHorie крестьяне умФ- 
ло нильзую’гся такими кредитами дд!1 улуч- 
шен!)! cBOei'o ховяйст'ва, а чревъ ето в своей 
жизни и иодожеи!)!. .Можно быть ув'Ьреннымъ, 
что не ирийдогь део!тка л^т-ь, какъ польза 
этого будогь очевидна для кажцаго.

При помощи достуипаго и скораго кредита 
крсстьяпстпо мо'же'п. найти дома веЬмъ ра
боту. Удобром!о полей, обл*свн!о » укр^пле- 
nie овражной и воудобпой земли, разбивка 
садовъ въ 1!ол1» и при шюпхъ усадьбахъ, раз- 
B iiT ie  скотоводст'ва, ш'ородвичества, садовод
ства, пчеловодства и др. отраслей сельскаго 
хозяйства удержит!, дома бодынянство дере- 
ионскихт. ЖИТР.10Й, дав!. имъ и :1анят1в и 
средства для жииш!. Тол!.ко необходимо пом- 
нять, что па первых!, порахъ нужно бра!Ъ- 
ся за Ханое хо;!яйет!Ю!Шое д^ло, которое ско- 
Р'Гн» всего можеть дан. доходъ хозяину за 
его труды.

П:о1ть хотя бы огородничество: каждому 
ннвЬггпо, какой доходч. оно даеть. Не да- 
ромъ же прИ1Ч)ДН140 огородники платятъ ино
гда |’' 1Т!Ш рублей одной аренды за аеошшу 
огородной земли и иыручають ив'Ь ноя нс 
ТОЛ1.КО аренду п uct. свои затраты, но н бо- 
гатЬюп. on. своего .гйла. Кресть)1не же— 
I'paMii сказан, сами очень нер1»дко ноку- 
паю'1‘1. овощи на городскихъ баздрахъ дли 
своего обихода. niianlR н капнтадов'ь у крс- 
(тьшп. и'йт!. u'1'o вЬрно, по и то, и другое 
добыть можно. Ужо выше говорилось, тго 
капиталы получить можно, а что касается зпа- 

; н1й, то !1 ихъ необходимо провести въ на- 
родъ, хотя бы иутем'1. устройства показатель
ных!.. o6pjwi!,ow4xi. хозяйствъ СЪ огородами 

1н гп.яами. Па .что бидыпио и подоввое Д'Ьло 
уже и приш1маютп1 земства, да н казна об'!»- 
щаетъ 1ШМОЧ!..

Чтобы р.ъ!вести огородъ или насадить хо- 
1роп!1Йгядъ, нужны. шшрим'Ьр!., доброкаче- 
п'Ш‘|ии4я Hiae.ia и хорошш присадки фрук- 

I ГОВ14.Т!. яерс::ьовь н ш'одаыхъ кустов*!., Воть 
TJTT.-TO в необходимо усграппат!. к,азе!шис 

' лигомпики, пзъ которых!, снабжать писадоч- 
• niJM'j. MarepiiuoMb желающпхъ завести у со- 
I бя ого))ОД14 I! сады. Д'11.10 ото паи'Ьрное бу- 
1ДОП. HM'Im. yciiliX!., !Сто 0ы!шъ на ПолгТ»,
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въ Саратовской губорнж к смежвыхъ съ вею 
уфпдахъ Симбирской губери1и (Сьшрапскомт., 
HanpeM în)), тогь вид’Ьлг массу кррстьяв- 
сквхъ садов!., ^<битих’ь по скатам’Ь горь, 
окруаиюижмъ Волгу. Около одного города 
Хвалыпска такая масса садовъ, что деву 
дашься; окаяьшаогся, что распростраии.юсь 
ото садоводство \\ъ дашюА мЬстпостп тол.ко 
потому, что среди м^ютпып. дЬятелей наш
лись когда-то люди, 110хлииотавш1е объ ятомъ 
д-̂ д1к

;1,ля каждой М'Ьствости можно паВти свое 
хорошее Д’Ьло: гд15 сади и огороди, гд'Ь л1>с- 
иые и щ>упо промысли, а гд11 п кустарное 
д ^ о —псе ва пользу человека, если только 
0UO съ умомъ да сноровкой постапдово.

Исе идогь виоредъ, все раввивается, нуж
но же и русскому крестышсжому хозяйству 
следовать этому общему жизиошюму иакону; 
иужпо также и помочь всему атому, ибо безъ 
Помощи малый ребспокъ да старый старикъ 
па вогахъ ле держатся, а паше крестьянское 
хоаяйство—и малый робевокт. и дряхлый ста- 
рикъ въ одно и то же время. Помочь ему 
ложно! И Правительство, и мпоия земства, 
а то и сами зеылед^льцы-ховясва въ настоя
щее времд вс1(.мъ этимъ озабочены и пади 
подЪяться, что добрые труды нхъ не npoua- 
дутъ даромъ.

В . Лошаковъ.

Рыбный промыселъ въ Росс1и.
Рыболовный промыселъ у нясъ още пс 

BMlteTb подробной и точной статистики. ‘Г&мъ 
не мвн'Ьо, иатер1алъ, собранный въ послед
нее время от'Д’Ьлоыъ сельской экопомш и 
сельско-хоз. статистики и впервые опубли
кованный въ «СборникЪ статистическо-зки- 
вомическихъ св '̂&шб но сельскому хозяй
ству Poccia и Н'Ькоторыхъ иностранныхъ го- 
сударстьъ^, даетч. довольно нагляднув) .п 
блиакую къ Al)l!cTDHTeJbiiocTe картину раз- 
ы̂ Ьронъ еавогодной добычи рыбы въ разныхъ 
моосквх'1. и р'Ьчвыхъ бассейпахъ Pocciu.

Что касаекл {’hipfiueiiCKoCf /Venn, то об
щую добычу рыбы и морского звВря въ ея 
пред’Ьлахъ можно п]>инять круглым!. cnirroM'b 
В'Ь 2^ мидлюповъ пудонъ ст-оимос-гью почти 
въ 62 миллюна рублей.

Отноштольио же статистики рыбпаго про
мысла въ ирбд1шьхъ A.iiamcKOh / ‘occw.ci'ft- 
дуетъ указя/п. прежде всего, что скудость 
материала, им1 мошдгоа1 въ пашей литсриту- 
{тЬ по этому вопросу, даеп. вояможность су
дить о развито! яд-Ьс!. рыболоистиа лишь ci. 
большою 11рмблизител1.1Ю1ггью.

Общее количе1;тни добываемой въ водах!. 
АшатскоЙ Росгав, 110ступяв)щей въ продажу 
рыбы можно опред-Ьлить прнблизитчмьно В1. 
4.335 тыс. пудонъ, ггопмос'гью до 7.755 
тыс. рублей. Уловъ рыбы здЪсь постепенно 
оовышаокя, ьо васолев1я Сибири и
благодаря прооодошю велпкаго сибнрсклги 
жвД’Ьзводорожпаго пути, сильно снособетво- 
вашлаго, ыожд) прочим ь, и развигчю рыбо
ловства. Уыеиьшшбе улова наб.']юдаотся толь
ко на 1мйкал’К, гд1) приходить въ уиадок'1. 
омулевый нромыселъ, и нъ Оассейий Арал1>- 
скаго озера, гд1>, всл'Ьдств1о, обыелон1я ytn-b- 
68Ъ Аму-,;(арьи, надають уловы осетра и 
шипа. Снбирска») рыба въ болышшствЪ при- 
вадлежкгь къ нородамь, бол1ш пВпш>1М!> 
еравнител!.ио съ рыбою Европейской [*осс1и. 
Самыми богатыми по стоимости уловъ явля
ются въ Сибири воды бассейна Ледовитаго 
океана. Иаибол'Ьи pu6ituR притокъ океана 
ОСь даетъ въ годт. 65Р тыс. пуд. рыбы на 
сумму свыше 2 милл. рублей. Озеро Байкал!, 
даотъ ежегодно рыбы свыше 200 тыс. ну- 
довъ па сумму бил'йе ] мнлл. рублей. |1рон» 
водительност!. р15кь Якутской области опре
деляется въ 190 тыс. пудовъ на су.мму 190 
тыс. рублей. PliKa lienceft даеп. въ срод- 
вемъ до 85 тыс. пуд. рыбы, стоимошью око
ло 175 тыс, рублей. ОбщШ же уловь рыбы 
въ Ледовитомь окоан!) и инадаюших!. вт. не
го р^кахъ (въ предйлахь Лз1атской I’uccin) 
превышать i мнлл. пудонъ, стоимостью 
Прнблизительпо въ З'/г милл рублей.

Воды Сибири, нринадлсжаиая бассоЛиу 
Тихто onvoHu (воды Приморской области и 
р р. Амуръ и Сунгари), дакш. до 2.230 тыс. 
пуд. р14бы, преимуществемшо нз!. пород!, ло- 
сосепыхъ, сиговы.\ь, осетровых!., окупопых!. 
и карповыхъ, на сумму до 2,800 ты(5. руб
лей. Ара.1ьское морс, вч. оОщомъ облпдию- 
шее сходною съ южно-русскими морями 
ихтиофауною, даотъ сшлио 700 тыс. пуд. 
рыбы иа сумму около 1 милл. рублей. Во
доемы ЛкмодипекпП, Со.мииалатинской и Се- 
мир-бченской областей дають до 250 тыс.

пуд. рыбы (маринка, оманы, окуни, сомы, 
со:лш, лещи) па сумму до ^ 0  тыс. пуд.

Иъ общемъ, въ npealijarb РосЫйской 
Ilsmepin ловится рыбы не меп'Ле 83>д. милл. 
пудовъ, на су.мму по ниже 70 милл. руб. Иаъ 
общаго улова Poccia нинозпм. на вв̂ ^шн1о 
рынки свыше 2 милл. пудовъ икры, рыбы и 
раковъ. Остал1.иое колнчостио потребляется 
въ npenliaaib государства. Добыча рибы не 
улоклотиорлет'ь, однако, п.'1)ликом'ь спроса на 
Нее, и потому значительны)! количостиа ры
бы, преимуществпшю дшновыхъ сортовъ, 
1Ш08ЯТСЯ К!. ПАМ!, шп.-яа rpainnuJ. Ввозг ры
бы иреш^шаетъ иашъ вывозь на U.3 милл, 
иудош. нъ 1Ч)ДЪ, гак'Ь чю Воссчя уилачива- 
оть ежегодно ;« ввозимую изъ иностраи- 
ныхъ !'Осударст1П. рыбу около 14 мнлл. руб
лей. Сопоставляя количества иотроб-шемой 
въ нредфлахъ llMiiepii! рыбы съ числомъ на- 
седеи1я, получаемъ среднюю цифру потребле- 
н1я рыбы —около I.') (руптовь па челоЫнш.

Реддкторъ ыеоффищал>>вой части
В. Мейеръ.

О  О ъ > 5 с в л ; © в с 1  л .

с п и с о к ' ! »

д'Ьлъ и<цшачениых'ь къ слушаийо въ иервомъ 
уголовном!. итд'Ьленш 'Го.мскаго Окружнаго 
Суда въ качеств!) съ'Ьада мировыхъ судей

на 4 Мая 1909 г.

А II е л д и и. i о и и ы я 

города ToMciia

Ии обв. Лтша Гордавоиа но 133 ст. уст. 
о иак.

AiOKdui Чевскаг!) но 143 ст. уст. о нак.
Барнаульекмч) у11ада.

Романова и Паксюткииа по 38 гт. уст, и 
2 ч. 1483 ст. ул. о иак.

Барвары 0.1иноГ( въ краж1з.

Б1йскаго у {1зда.

Крмодая Пьяннта по 134 ст. уст. о ши;. 
Ивана 1'1пичокона въ вар. л-Ьсн, уст. 
Никит!,! Опошлпоиа иъ краж1ь 
Ивана спмогтр'Й.птл пи 1 Ж* иг. уст. о иак. 
Гурова и 1Ь)пова въ кражй.
11л1.и .nIhuuiui 1п. кражн.
Сапаровых!. п Шаврина по 29 ст. усг. о 

нак.
.Мануила Санпроиа по 29 ст. уст. о пак. 
Ивана К.тзакова по 142 ст. усг. о иак. 
Ивана Конева но 38 ст. уст. о нак.
Наила Плотникова но 173 ст. уст. о нак., 

152 и 141G ст. улож. о пак.
Ивана 4»илип11ова по 169 и 172 ст. уст. 

о нак.
t’!ro[>a Вгревииова въ кражй.
Захара Болокигипа по 1(>9 и 172 ст. уст. 

о нак.
Николаи Нубкона по 169 (тг. уст. о пак. 
Ь'олгачепа и др. но 31 и 38 ст. уст. о нак. 
Степана KiisamicBu ы. нар. л1юи. уст. 
Лдександра Мати-Вевл но I3G ст. уст. о

[!НК.

СИИСОК'Ь

Rluib пазпачсппыхъ КЪ слушап)ю въ перпомь 
угововном'ь огдЬ.1е1пи Томскаю Окружнаго 
Суда В!, качеств), С1.1.зда мир. судей на 29 

aiiptwia 19U9 г.

Kacaiijouaun

Франца Беопера по 153 ст. уст. о нак. 
Квгипюя Иагильеиа И1, нар. atcB. уст. 
Герасима Гр>1зиона вь пар. лйсп. уст. 
Пнколня Архипова иъ нар. л’йсн. уст. 
СияоН'>1т  и .̂ lô ;кaлef̂ кo по 15.5 ст. уст. о иак, 
Пикилия Л».‘0В1т а  по 130 сг. уст. о пак. 
Ивана [{опяхииа jm 1 ч. :И ст. уст. о пак. 
Кирилла Ковьмииа иь пар. л'Ьс.п. уст. 
Колесникова и д]>. въ пар. лЬси. уст. 
Малышенко п Ральчоико въ пар. л1>он. уст. 
Дмитр!я Кув1пч|,1та  пъ пар. лЪоя. уст.
11в!ша Солиперстона пъ нар. лЬсп. уст. 
ГрШ'ор!я и Ивана Ярп.еш4хъ иъ nai>. лйсп. 
уст.
IIei|m Мура1В)на въ пар. .гЬсп. уст.
1’од1с11!н Гопчар!)нко по 95 ст. уст. о нак. 
Порфир!)! Микуииша ш. иа|). лйсп. уст. 
On'Hii Григорьева iro 95 и 98 ст. уст. о иак.

1Салина ('ентябова въ пар. л-Ьсн. уст.
Иглана KfieMHna въ пар. jrBcn. уст. 
Александра Булипскаго по Пб и щ  ст. 
уст. о нпк.
Басил!)! .Марплнова въ нар. л'йсп. уст. 
Бурякина и др. въ пар. .itcu, уст.
Басил!)! Абдрощитова въ нар. лЬсв. уст. 
Полотшшко и Мед1.никова въ нар. л'Нси уст. 
Петра Ненашева въ нар. jrben. уст.
<1>омы Трубачрва по 55 ст. уст. о пак. 
Ci'Mciia Бачури!!а по 55 ст. уст. о нак. 
Андрея Михайлова въ нар. лЬсн. уст.
Шаги Мухтарова по 69 ст. уст. о нак. 
Мартом!,яна Годовп!П!а въ нар. л1!сп. уст. 
Баги.пя I! Петра Яцутко въ нар. лЬсн. уст. 
Кнтиф1)1 Корыткшт иъ нар. л1»сй. уст. 
Семена Коиопова пъ нар. л’Ьсп. уст.
И.1Ы1 (Пнорупникоиа въ пар. лЬсп. уст. 
Мартемьяпа Головнииа въ пар. л'&си уст. 
Миюепокъ и 1Цетиякила ш. нар. aticii. уст. 
Лмпрос!)! Артамонова по 120 0  ст. уст. акц. 
Дан!ила Мамонтова въ пар. л1»си. уст. 
йррома Шул1|Гипа въ пар. лЪсн. уст. '
Петра Бещепова въ нар. .т1)сн. уст.
Пиана ИаПцева въ пар. лЪси. уст.
6>илишт 111евелева въ imp. at.cii. уст. 
Бас11л!я и Пвапа 1о)жомякиных!> вч. пар. 
alien, уст.

списокъ
д'1!лъ назиачсш|]4х къ слушанш въ гор. Бар- 

паул'6 на майскую сесЫю 
. 15 мая (пятница)

О кр. MaKciiMl) HaTbipeiit. обв. но 272 ст. 
ул. о иак.

Обь обив, Григорп! limjiiioB’b обв. по 1 
ч. 1455 ст. ул. о нак.

О кр. .Михаил!) CymcuacBli, обв. по 14S9 
и 2 ч. 1490 ст. ул. о иак.

О кр Николай Морзляков'Ь, обв. но 1614 
ст. ул. о пак.

О кр. Пасил1и Геутов'11, обв. по IGU7 ст. 
ул. о нак.

10 м)Ц! (суббота)
О кр, СтепапЬ СтрскалоЫ!, обв. по 1534 

ст. ул. о нак,
О кр. Ареф1и Иайцов’й, обв. по 2 ч. 1484 

ст. ул. о пак.
О кр. Кгор'Ь (.'авопов1), обв. но 2 ч. 1484 

ст. ул. о пак.
О м1пц. Матн'М) ГаС11опип1), обл. по 2 ч. 

1455 ст. ул. о пак.
О кр. Нфрем'Ь Гудаков'Ь, o6i!. пи 1481 ст. 

ул. о пак.
О кр. 1[ва1И! Поиои'й, обв. по 1 ч. 1053 

ст ул. о пак.
19 мая (вто1»ишп.)

О кр. Петр!) ИедорЬзовЪ, Апн1! Поповой 
н ПетрВ Юрьеи'Ь. иби. i!u 2 ч. 1649, 3 ч 
1665 ст. и 2 и. 1659 ст. ул. о нак.

О кр. ЛлексЫ! ВлипонГ. и tluairl! Потаску- 
ent, обв. по 9. 1.1 н 1653 ст. ул. о нак.

О кр. КвсЬ'Ь Каткоискомь, обв. по 1571 
ст. ул. о пак.

О кр. Макар-Ь 'Maaniirh, обв. по 372 ст. 
ул. о пак.

О кр. Прокоп1и БахаревЬ, обв. по 9 и 
1606 ст. ул. о пак.

О м^щ. Дыитр!и Степанов!!, обв. по 2 ч. 
14.55 п 1 ч. 14НЗ ст. ул о пак.

2(1 мая (среди)
и мЬщ. Haciuiii .loMaKinrh, оСв. по 2 ч. 

1481 сг. у.1. о иак.
О киргизах I. MycTonBl! Киньжетаев-Ь, об!!. 

110 13 и 14.54 ст. ул. и ПазирФ Бокаевой, 
обв. IBI 13 и !4;51 ст. ул. о гак.

(J кр. Тим»ф'|11! 1{оровип1», обв но 347 п 
2 ч. К.54 ст. ул. о пак.

О кр. Тимоф1!0 Гудакоп')!, обв. по 2 ч. 
1609 ст. ул. о нак.

О кр. КгорЪ UvapKOBh, обв. по 9 и 2 ч. 
1455 ст. ул. о яак.

О кр. lle'ip"!! Фурсов'1!. оби. по 1 и. 3 ч. 
354 ст. ул. о иак.

21 мая (Четворп.)
Об1 . обыиато.гЬ I'niipin.Tfi (!ухапов11, обв. 

по 1 II 2 п. I ч. 129 ст. Гг. У.1 .
О сын!! врача I'piirophi .Xaciiiili, обв. по 

121 ст. уг. у.1.
О .\гЬ|Ц. I'pitropiii ГаиумпикоиЬ и Ивав'Ь 

(.'условф, обв. пи I ч. 294 и 2 ч. 1655 ст.
О кр. Николай и КгорЪ Кештовихъ, обв. 

110 15:14 IT. уд. и пак.
О кр. 'Грофим'К и Плато1гЬ Прпдчиныхь, 

обв. по 1534 ст. ул. о пак.
(.1 кр. 1'ерасим'Ь Макарошш, обв. но I ч. 

452 ст. ул. о пак.
О м1>щ. Бкатерин'!! Илинм'фовий и др. 

обв. 00 I ч. 12G <х уг. ул.

22 мая (Пятница)
О МЬЩ. Бкаторип'Ь Владимировой, иби. по 

2  ч. 132 ст. уг. ул.
О кр. Ки|]р!ав’& Косачов!), ,'1,мнтр!1! 1'уля- 

онЪ и ‘1>ияиап1) ivaenaKHU’H, обв. по U89 и 
2 ч. 1490 ст. ул. о пая.

О мЬщ. BacH.iin Бахарев'Ь, обв. пи 2 ч. 
132 ст. уг. ул.

О м1\щ. Николай Чугаов-Ь, обв. по I ч. 
1647 ст. ул. о нак.

О кр. ‘dacHjiii Юдако1г6 , оби. ио 1 п. 3 
ч, .354 ст. ул. и пак.

О кр. Пикодяй 11]глыпш1! II Осиий На- 
.шмовй, обв. по I п. :i ч. 354 ст, ул.

23 мая (СубГн)га)
О кр . Андрей HimmiKOBli и м й ш . Пиш ппи 

К расиикоиЪ , Оби. по  3 ч . 1655  и .З п. И ;59  
ст. ул. о иак,

О кр. .Михаил!) IvapauaoB t об», по  4 ч . 
2 11. 1455 ст. уд. о лак.

О кр. Пвац’Ь TirroBli и Ккаторицй I’aciio- 
иииой, обв. по 2 ч. 1455 ст. уд. о нак.

О кр. Федор!) К*а:»аш1,шг11 и ИкоиЬ П1елп- 
гинй, обв. ио 13 и 1 ч. 1455 ст. уг. ул.

О кр. Пвап!) Гуторов1з, обв. по 342, 13.S9 
и 2 ч. 1490 ст. ул. о и а к .

О кр. Кнрилл'Ь Ко;)Ырки!г1> и ‘1>едор11 
Аидреевй, обв. по I ч. 1647 ст. ул. о нак.

26 мая (Вторникъ)

(4 кр. МоисФо Кпанчипцеий, обв. по 1 ч. 
1465 от. ул. о пак.

О кр. Васалш Коротаенб, обв. ио 1 ч. 
1655 ст. ул. о нак.

О мЬщ. Миропй Байдалипй, обв. по 1 ч, 
1643 ст. ул. о вак.

Объ освид'Ьтельстиопанш въ состояи'ж ра- 
вум'Шйя Лазаря Мрославцоиа, оби. по 1643 
ст. ул. о н.ак.

О кр. КмельяпЪ Кгоровй и ЛндроЬ Бинви- 
Koiri), оби. пи 13, 1627, 1629 и 16:52 ст. 
ул. о нак.

0 (уь освнд'1)тельствона1пи в!. сос-тоявп! ра- 
зу.м'Внш Николая Серобрешшкова. об», но 1 
ч. 126 ст. уг. ул.

с и н е о к  ъ
iin̂ orTiiKJOimu.x'i. TCJui'poiiW')., носгуиившяХ'Ь ei>
ToKCKuii иочтопи-тплографиоО кпвторЬ; съ 20 по 23 

AapUjii 1909 годи,

К „«, вдресотш,. П р ,ч « п .^ .ч о « а -

Чеанбпнсца я. д. Вслкиинову Вы-Ьздочъ
Тодкеик. Саркиоянау 1к<рояыскаям-иъ
З'яткрсккго ж. R. Лдк11и т 1чу Иин.<я1(стоуъ
Ьарииула. Ai|iiduapKiiiiii4 ь Иоукамп..^ дона
1>4агий'Ы1|г11СК11. ии.юяанииу Испод а. a,)piica
Шрпауда. Ипииоку Иutздoнъ
ЗаЛсака. Киачену Неияедстенъ
Мооквы. Пояу Оеполв. ai|icca
Gapimy.ia. Отабивоау Испиди. адреса
Шндииигпжа. Киеву Нсроаысааикмъ
Птатн. Л1шсо1 К1111|Г Иеполи. адрега
1П|К1и»(‘йгки. бяричу Иы̂ бДОПЪ
Москвы. Го.1ьбряс-1. O riuuuL
UaiiucKu гор. Киффки Имьддои ь
lia]Miuy,m. Сороко ИыФэдонъ
Чигм. Т-ао Союзь Нопвхоядеик>иъ

Лравдеи!о Обществвннаго Сибирснаго Банка
въ ГоаскЬ объявлймъ, что такъ какъ торги 
на продажу водвижимаго им'1ипя Льва Лдик- 
с’1)евича Пермякова (иахиджцад'осм въ Уржат- 
скомъ пороу.ж'Ь), навпачиниые на 20 февра
ля с. г. по состошись, то сдл'ласпо публика- 
щи, ааиочатаввой нъ .М.М 88, 4 и 5 „'Гомскигь 
ГуОсрнскмх'ь БЪдимостой" и въ AsJ'i 281, 
282 и 283 „Нрав1П'о.1ЬСтвшша.го ВЪствиаа**, 
4 Мая с. г. будут. проиаищ|,еии писд11да1о и 
окончптильныо торги ва продажу этого иму- 
1п,ества.

Мож,ту 19 )1 2п чис.1ам11 токущаго апрЬ- 
ля м’Всяца мною утор)Шы докумсити;
1) Певсрочпал паспортная квижка, ш.1дакши1 
г. идссскимъ 11или1;шмейстсримь въ 1903 г. 
ва JS1874 на им)1 Анатод!)! Лиапьевича Брп- 
жицкаго; 2) диь риспнеки Гомокаго итдЪлещя 
rocyAujic’JUOiiii.'iru Банка па 17298и 17299, 
па имя его жо въ принят!)) оть пог.) па xpanutiiii 
двух’ь билетов!, периаго и второго внутроп- 
ЛЯ1Х) государствоштго съ выигрышами найма. 
3) Иромоаноо сиидИтсльство иаимя креепшн- 
KU Л1ар!и Куеьмнцой 4>адЬеиой, выдаипое ой 
Томским'ь Городскимъ иолицойскимъ S прав- 
лешомь on. 12 марта с. 1909 г. ва Л" 5S0 
на три .месяца, п ■+) коксель цаЗОО р., иа 
мое имя выданный Лодирятовымъ.

Бс’1) оти докумоиты прошу считап. вод11Й- 
сгвптольнымн. А. Брижицк1й. 3 -2

Томская Губэрвекм Т1Пограф1я.


