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Подписная ntHa: lii. г о д г - б  р., б м1&с.~8 р. 50 к . ,  б м%с.—3 р.,
4 i i t c . — 2 р. 50 к ., 3 м-Ьс. — 2 р ., 2 1 р. 50 к. в 1 мйо.— 1 р.
Ииогородн1е npBiuii'iBiiaKirb за пересылку 1 рубль 
UtHa ва полаое годовое И8дав1е для обявательных'ь подписчиков!. 3 руб. 
Иногородма ирвилачиш ит. за оиресыдку 1 руб.

Н& ocROBUiH ВысочАВше утипряденваю Ото апреля 1002 гбдн hiiBiiIh Росуднр* 
ствевяаго сои»т», Мяввстроиг Инутрсннижъ Далг, по олМ(1ШЛм1ю съ Миимтер» 
ствоиъ «1>ииансо«г и Гооуднрстншжынь Контролером!., устАмов.1снп на ирпд- 
стояшгс чотырохд*т11‘ с-ъ 1 ^ 0  ЯяАнрн 190Н ГОДА II.IHTU яа вочАтан1е обяяатсль- 
■мхъ, проЛ вудеймыгь, овмвлемЖ гь 1'уй- К-Яд, мп ии««л*ду1ищих1.ос 11овян!ях1.:

I. Плата да печАтяя1е обизательныхъ^ кромЬ судебныхъ пбънвлен1й, помАцаомын 
въ Гувврнвик*-ь Вадоиостях'1., оирвдАляотся; и« ивисаво отт. зАнвмаемяго ииъ мАстя 
ьъ гаветФ, во 15 коп. »а строку.

И. При nOBTopeHiu идиого в того «е 0б'ьявлев1н дА.гаетен скидки 10* «со стовиистн 
•Topol, третИ а болве оуГ>4мввц1И.

1П. lUwru BU об!>пвлвн'|е нямвется по рмн«ру площади, вш1нипемоб об-Ы1влен1сиь, 
при чемъ опреАклен1енъ атой п.ющади додяки служить количество строкг сплош1гпго 
икборА корпуса ВТ. 30 буквт». ________________ ______ _____________________
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pUMUHaHie. При печАтАн>и объявлен|3 допускяотся ynoTpedaeuie рямыхт 
шрифтогь, и звкАВчаку предоставляется право выбора шрифта, ниАюша- 
гоев Mi тяпогрвф1в.

IV. При равоылгА объявлон!й въ вид* прнложеаШ взиииптсп, xpoHlt платы вайя* 
боръи буиАгу, по расчету тииограф1и, также uosTdtwo расходы 1р. съ ЮОапеипш* 
ронъпрнчсиъ объявлены, отпсчеатаниы въ другихъ тяяогрвф1вхъ, не нржиямаются.

V. 11а доставку оправдагольПАго нукера ваниветси, особо но 20 к. «а акавнддхръ.
VI. J^sojATRO печАТАЮтеч ТА ваъ обнантвдьиыхъ объявлеи!Й, которые оембожде- 

пы отъ ycTtkHOBjeiuol платы на осноьаи1н особыхъ постяновлеи1й к ряоиоряжев1Й 
ярввктольет1м , (.V S72 Привит. НАст. 1907 года).

Частный обътмн(я оечАТяются въ иеоффищальноН часта по 20 коп. qo строка вя- 
т«га идя по раэсчету ав ииииоеиое нАсто, когда абънклси1н початадптгя''одиаър1иъ 1 А  ДВА рОВА— 3 0  к о л .  я  SA ТрА рААП—З Б  К О П .

0бъя1Мн1к дли „Томск. Губ. вАд*. иаА Моеввы, Потйрбурпц 11р>(бллт1венагп хреН 
Цврстви ИодьсхАго, Kiesa, Харькова, Кавваая н всАхъ иАстъ ивъ sa ip u iu H  пря- 
инииютсн всключигатьио Торгивииъ Доиоиъ Л. [). Мотцль и К* въ UoexBA Иис- 
няцкая ул.,д. СытояА, в въего отдА.1еп1в въ С.*(1стербтргА, 1>ольш. Морсивк, ># 11, 
Подпаска ■ объявя«н1я прииихаютсм яъ вонторА ,,Гупврвс1ГЯхъ Вадоиостсл1‘*, пъ 
•див1а орвсутстаенмыхъ иАстъ.

о о д я х > ж . А . Е С х т .

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-Ьхо «торой: 
Приказы. П отповленш . Об'ышеп!я.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Къ прсдстол- 
. иу iipa-iAioBoalio двухсотл^п полтажкой 
Ш)бФлы. Памяти Сергея Тимофеевича Акса
кова. 1*асврост1Лпете сельско-ховяйствев- 
аы гь snaniB п г  войскахъ. 11аутреин1я яви*- 
cTifl. ибънвлевш.

ililCTb (1ФФШ(1АЛЬЦА}|.

ОТД'ВЛЪ II.
Приказы И. д. Губернатора. Виде- 

Губарнатора.

15 м м  11101) г. .V  5.

Уволышетси отъ вялимаемиВ должноп'И 
времевпо ис.ираяляюнмй должность секретаря 
ёмФтюгорсклго А'-бзднаго Оь'Ьада кр. вг- 
'юльвикооъ, шви,елярск1В служитель Семелъ 
Мыйьмтовъ. ва иерододомъ ва службу по 
кавцедвр1н Томокат Первселенчжккт 1юйов- 
яаго Упраклеий!.

1Г> ман 1 Ш  г. U5.

Увольняется, согласао прошоа!ю И. д. 
Пристава L става Каинскаго уЬада веимФюш,1й 
чипа BacuiiS Бурнатовъ—нъ диухм-ЬсячлыВ 
отаускъ внутри 11мпор1и, съ сохряке1пемъ 
еш,9ржав1я, считая срокъ такового со дни 
иолучовй! имъ уиольвнтольваа'о свидФтольствя.

Обязательный постановлен1я И. д. 
Губернатора, Вице-Губернатора.

Отъ 4 Мая 1U09 г.

Coc'iaiueuuoelMapuiucKOD Городскою Ду
мою для мФетпыхъ жителоВ, согласно шьки- 
на 15 Ноябри 1906 г. и изданное мною, па 
осаовавш ст. 110 Городов. Пол., порадкомъ, 
оиредйаеваымъ ст. 242 т. I I  над. 1802 г. 
обявательиое аоставовлев1е о вормальномъ 
отдыхФ служошихъ въ реиеслоаныхъ 
шяхъ гор. MapiHBCKa.

1) Работы »ъ ремеслевпыхъ ааведен1яхъ 
гор. MapiRUOKa, за исключев1емъ ваведвв1В, 
указапвыхъ въ ст. 2 пвстияшдго ностдвовле-
в)я, ве могутъ производиться бодЪе 12 ча- 
оовъ въ сутки, при чемь въ теяен!я сего 
времевн служащимъ должов'ь быть продета- 
иленъ перерывъ па приият1е пшци общею 
нродолжител1>востью ко мепНе двухъ часов1> 
въ день.

2) Шесть дией пред'ь п|)аид1шком'ь Сн. 
Пасхи и шесть дней предъ правдпикимъ Рож* 
деотва Христова нъ парикмахерскидъ, булоч- 
пмхъ. конди’герскихъ п иолбасныхч. ааведе* 
нЫхъ |ньб(>’1'{.| могугь иромнодиться дна ча
са сверхъ упановлопнаго вреиени нъ ст. 1.

3) Сворхъ времени, укавапняго въ § $ 1 
и 2, служаш.1е могугь быть зани.чае.мм ра
ботами лишь при песчастпыхъ случаяхъ, 
угрожающих!, товару или помФщсп1к) эаводе- 
п1я, а также, когда работы предстанляются 
беауолошю веобходныыми въ H:i6iUBcaHle пор
чи матер1алон'ь.

4) Работы въ ремеслепвыхъ за11едев1ях’Ь, 
за нсключеи1емъ заведев1й, указанпыхъ нъ 
олФдуюиихъ 5,6 и 7 настоппщго поста- 
аовл0в1я, пачиваются въ 6 часош. утра и про
должаются до 6 часонъ вечера.

,')) Въ парикмахерских'!. заведев1яхч> рабо
ты вачипаются въ Ь часовч. утра и продол- 
всаютсл до 3 ч. вечера.

6) Время начала и оковчавЫ работъ въ 
будочиыхъ ца80дов)яхъ нъ вависимостн о-гь 
y c jo B if i проивнодст'ва опред'Ьляетсл нладФль- 
ПАми зтихъ заведеиШ оъ тЬмъ, однако, что
бы работы продолжались пе бодфо вромони 
укававнаго въ § I.

7) Иремя начала и окончаи!а работь по- 
наров-ь въ гостааиидхъ клубахъ и т. п. 
учрсждсв1ЯХ1. опрвдЬлявтся по соглашеппо 
хозяевъ съ поварами съ тЬмъ, однако, что
бы каждый находился на работЬ пе бол’Ье 
12 часовъ въ сутки, оъ перерывомъ на при- 
лятю пиши, общею продолжительност!!» не 
мовФе двухъ часовъ нъ день.

Я) HaufliiH с.тужащйхъ въ ремесленпыхъ 
ааведен[лгь вовсе не допускаются: яъ пер
вые 3 дня Св. Пасхи, день Святой Тронид 
>1 первые два дня Гождестка Хрнсп'ова.

9) Въ воскресные дни и дни двуводесятыхъ 
проздниконь работ'Ы вч> реме<меввых'ь заве* 
дев1я1ъ проявводйтч.ся пе Moi'yi'b.

10) Гемесленные служашде, не доотнгш1е 
17 Л'Ьтвяги возраста не зависимо оти пере
рыва ва припятче пищи, усчагюнле1шаго въ 
§ I,  освобождаются въ буди1е дни ожодвев- 
во на три часа еъ9  час. утра и до 12 час. 
двя для иосЬщен1я пжод'ь.

Хозяева озаачепвыхъ несоворшепяи.т'&т- 
ывхъ служащихъ иъ прав'Ь ваблюдать, что* 
бы цосд'Ьди!е пос-Ьщади шкоды въ указапвоо 
выше время.

Настояпую Обязательное постаяовлвн1и 
вступаегь вч> аакопвую силу по нстечеши 
двухъ ведфдь со двя О11у6ликопап1л его «ъ 
Губерпскихъ вФдомостяхъ.

И. д. Губерватора
2— 1. Внде'Губерваторь Штевенъ.

Отъ 4 Мая 1909 г.

Составлеаноо Б1йскою Городскою JlyMow 
для м’Ьствыхъ жич'елей согласпо 11 п. 10Я 
ст. гор. пол. по прод. 1906 года и изданпоо 
мною па основанш 110 ст. того же положе- 
niu порядкомъ, оиред’Ьлеанымъ въ 424 ст. 
11 т. Общ. Губер. Учр. И 8 д . 1892 года, 
обязательное постановление объ устройств'!! 
пивныхъ лапок'ь въ гор. ВШек"!!.

1.
Раеположеввыя нъ гор. пинвыя лашеи сч. 

росиияочпий н выногжоЙ '!'ор1'о>1лей нс .могут'ь 
быть ус’граинаомы !п. 1шдиалыю.мъ ataartv.

2 .

Иход'Ь Н1> :1аш!ден1е дд>! iiodiTirrexcH дол
жен ь бы 'гь удобенч. и непрем'Ьнно п .  улицы  
или площади; in. numiMxi. дашсахч. дли па

лобпостей хозяина допускается и другой 
нходч. въ 8акодея!е со xnqia: у пхода въ 
лавку доджеш. находится фонарь.

3.
Гаспивочпыя пивпыя лавки могугь состо

ять иля изъ одной достаточно iHUirliOTMTexi.- 
вой или из'Ь двухъ и болФе тйкихч.-же коы- 
nain., плошдд!. пола должна быте, во воякомъ 
смуча*!! ве uen'lie 42*хъ квадратвыхъ аршниъ 
во всФхъ комнатяхъ, при высотЬ комнагь 
itb 3Vfl аршина. Вывосвыл-же пяввыя ланки 
при тоВ-же высотЪ мигуть состоять 'голько 
изъ одной достаточво иом'Бстительвой ком- 
ваты яе инвФе 36 киядратныхъ арпшнъ.

4.
Комнаты аавсдои(я должны ваходктся въ 

попосредствщший ппутревпей связи между 
собой беэч. дперей и спущенпыхъ портг.ерч.. 
Устройство • Лерогородокъ, шиp^rь и отдФлс- 
пШ, тфиспособлеввыхъ къ запнрап1ю ве до
пускается. Виугреппсе сообшев1е эаведен1я 
съ другими торговыми или промышлеапыми 
заводен1ями,а [>анно еъ жилыми 1шм'Ъщен1ями, 
не И('ключ.'и! квар'гвры содпржателя и его 
прикавчика. воспрещается.

5.
При заведеп!ях'Ь для хравев1я папитковъ 

мож)Ть быть устроенъ ледиикч. и.’1и погребъ. 
Устройство К1. посФтитол!.скихъ компатах'Ь 
ходойъ (люковч.) аъ подвальное поыЪщеп1е 
для храпен1я впонтко1п> допускается лишь 
съ тФмч., чтобы ходы эти были за стойкой.

6 .

Устройетно въ 1гом1ипнв1яхъ аавелен1я пли
ты, русской почи и BOoOiuc прис1юсоб.1ев11 
для прлготовлеи!л горячей пищи ни допус
кается.

7.
11()ы1пцен!я заведенШ до.1Жны им1т> доста- 

точпо днеяного сттЬта и хорошую веотнляп.!». 
Окна пом'&1цен1й, гдФ находятся с'гойки долж
ны ныходить на улицу млн плошад!..

8.
При распнвочныхъ гшвиыхь .1авкахъ дд^ 

посФтитолей должны быть устроены отхож1н 
ыФста. •

9.
Въ первой компатЬ отъ входа въ заведо- 

nle должны паходтся стойка, буфетный 
стодч. или полки, приборы для мытья бын- 
ших'ь «ъ употрсблев1я стакавовъ в кружекъ 
и прави.пъво д’Ьйствуюп:^е часы. Во Bd&xb 
комнатахъ для посетителей должпы бычъ 
столы и стулья, а также В'&шалки для верх* 
ялго платья пос^Атитедей, если при заведевш 
не имФотся прихожей, съ общей ntniaiKofl. 
Въ пынооныхъ пипнмхъ .1аикагь ве должно 
быть никакой другой мебели кром'Ь стойки, 
одного стула для продавца и двухъ стуль- 
евъ для иос'Ьтителей.

10.
B ci пом'Ьщев)л до.1жны иом'Ьщаться вч. 

чис1'0'|ф, ежедпевпо ировФтрш)аться и огап- 
ливап.ся въ холодное время года. Оь пасгу- 
плея!ем'ь сумерикъ и до прскращив1я 'го|>гок- 
ли вс'Ь пом11Щеи1я, а равви и входч. нъ на- 
неде111с должны быт?. ocuibiuaeMu.

11.
Иг. iiHBitu.\'[. .!а«кахъ музыка п игры до*

П У С К А Ю ' Г К Я  1 К ‘  Ш Ш Ч О ,  К и К Ъ  ( V I .  l > i U { | ) ' l i n i l ' U i l l
Губ.-риятора.

12.
Вч> пивныхъ лашсах'ь |шр'1пиается прода

жа кваса, еольгорской нодм, дпмошца и. т. 
I I .  прихлоди^льиыхч. папиткивъ. )^авен1е 
порожней посуды взч. подъ папитковъ, не 
разр'йтепиыхч. к'ь придажф еь зтихт. заве- 
деп1яхъ, носпрощаотсл.

13.
Въ пиввых'ь лавкахъ холодпыя, такъ на

виваемый маркитапск1н оакуски, должны 
быть ншлаплевы на стойкф и покрыты отч> 
пыли и пасфкомыхч. сЬгчатыми пли стеклян
ными колпаками или чигтымъ подотномъ.

14.
Вч. по.мФщев1лхъ 8аводон1б должны был. 

виоФшены на видпыхъ мфстахъ пресъ-Куран- 
ты съ oeoHinvieniem. на пихъ Ц'Ьнч. на про
даваемый папктки, а также и па холодрыя 
аакускв.

1о.
Въ 8а11едо1пн постояппо доляеыъ присут- 

ствозать оамъ хоэяип'ь, ого приказчикъ или 
прика;)чип.а. .'Ища зти должны быть трезвы 
и въжливы въ ибращов1н съ посЬти'гедянн. 
Женская прислуга ас довускаетия, а также 
вапрощдется .держать нъ услужвы]и лицч., 
одержямыхъ зара;зиыми прилипчивыми бол'Ьв- 
нямн.

16.
Па облзаппости содержателя заводени! или 

его приказчика возлагается яаблюдон1о за 
норлдкомъ и бло1'очин1оыъ въ ааподв111д при- 
НЯТ1С своовремеввыхъ м'1|ръ къ предупрежде- 
в1ю шума, ссорь и буйства и номодленвоо 
извФ1Цбв1е о тшкомъ безпорядкЬ и проише* 
cTuiu полиции, а также :ia тФм'ь чтобы веди- 
пускались въ заиеден1в киж1пв воинеше чины, 
BociiHTanuHKR пввшихь н средвихъ учобвыхъ 
наведе1ПЙ в малол'1̂ г|по без'ь со1|рииождо1пн 
взрослыхъ.

17.
Иъ помф|цов1и 8аподен1я воспрещается 

жительство кому*бы то on были, ве исклю
чая хозянпа и его приказчика, во для ох|>а- 
вы имущества :мшвхев1я дозволяется оставать
ся тамъ кому либо ивъ ш пъ  ва вочь и во
обще ва то время, когда заведеа1е закрыто, 
съ ч'Фмъ однако, 'ггобьг въ noM'iimesie но 
было устраиваемо для ночлега н н к а к ш . осо
бых!. постоянвыхъ приспособленФ.

18.
Въ торговомъ пом’Бщен!и ваведенТя дол

жны быть вып'Ьтапы объявлевШ и времевн, 
въ течеи1и котораго разр’бшается продажа 
крФпкихъ папитковъ.

19.
За нарушение п{)авилъ наотошцихъ обява- 

твльвмхъ постааивлевШ нивонкые жящер- 
гаюч'ся ваыскап1Я1ГЬ, опрел'Ьлевпыиъ 29 и 41 
ст. Устава о наказяшлхъ, налагаемыхъ Ми
ровыми судьями.

20.
Нас’шиппя обязагельпып постаиовлпн1я дол

жны быть выв'Ьшаны вь каждомъ заводоп!п 
па видиомь M'Iic 't I).

(1а(П'оя1цоо iio(T.4i!on.'u'ni(» вступао'п. пъ за
конную силу 1ю петечечии двухь пнд'1'..’ii. со 
дня oiiyO.iiiKonanin его пъ Губериокпх'ь ИФ- 
домогтлхч..

11. д. Губерпятора,
3 1. М|що Губориптщп. Штевень.



Oi% 4 Мая 190U г.

Соотанлевное МарЫнскою Горидскою Ду> 
мою, дла м^^ствыхъжи'гедоВ, согласно аакова 
16 ноября 1906 года и излавноо иною на 
освовав!й ст. 110 Город. Пол., порядкомъ 
опре^гЬлеввымъ ст. 424 т. П |нд. 1г̂ 92 годя, 
овявагальвое поставовлбн1о о яормальяомъ 
отдих^ служанциъ въторговыхъ ваведсн1ягь, 
складагь я ковторахъ въ город% Mapiuiictcî .

1.

Торговля имъ всякаго ва боварахг и яр> 
ыаркахъ, ранносвая н раввовнал, равно и 
аавят1а служа1Цйхъ въ кон'горяхъ и скледахъ, 
евяваоныя съ торгови-иромышлевноб дЬятель* 
НОСТЬЮ, Вв иогуть вроивводвтьсл 6 0 A li6  11 
часопъ въ сутки.

2.
Торговыя и проыышловныя 8аиедвн1л должны 

(Л'крыватьсл въ перюдъсъ 1 го мар'га по 1-ое 
сентября въ 7 часовъ утра и вакрываться въ 
6 часовъ вечера, а въ пер10дъ съ l-ro сен
тября по 1-ое марта открываться въ 8 часова» 
утра и вакрыватьсл въ 6 часовъ вечера. При 
втомъ служащ1е въ озваченныхъ ваведон1лхъ 
иы^ють право польноватьоя вч> течен1н двн 
двумя часами на отдыхъ и привятде пищи. Въ 
остальное время ови должны бип> при испол- 
вен1и свовхъ обяваввостей.
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10.

Торговля и завя’пе с.1ужа|цих1> вовсе не 
допускаются: въ вервие три доя Св. Пасхи, 
день Св. Трои1М)1 и первые дна дня Рожде
стве Христова.

4.
Торговля также совершенно ьосаретается 

въ воскресные двн и двунадесятые праздники; 
СрЪтев!е Госнодве, Г1реображеп1е Господне, 
Vcuiaie Пресвятой Богородицы, 1*ождество 
Пресвятой Богородицы, Во8Движон1е Честяаго 
U ^Катворящаго К р о т  Господня, Иокровъ 
Пресвятой Богородицы, Введен1е во Храмъ 
Пресвятой Богородицы. По если какой либо 
иаъ втихъ нравдвиковъ будетъ приходиться 
въ баварвыб день пн1 вицу, то въ втогь день 
равр'Ьшаетея нроивнодить торговлю но окон- 
чак1и Божоетвенвой Литурпн въ Соборной 
церкви т. е. съ 11 до 4-хъ часонъ дня.

Торговля въ мясныгь, холбасныхъ и рыб- 
ныхъ лавкахъ должна нриизводиться 12 часонъ 
въ сутки, съ 6 часовъ yipa до Т чнспвъ

Купал1.ни tmspiJiwoTCH съ 6 часовъ утра; 
до 12 часовъ дня и съ 2-хъ часивч> дня до! 
10 часовъ вечера.

И.
Банн открыкакп'ся въ обыкиовеннос время 

съ 11 часовъ утра до И часовъ вечера, а 
передч> нравдвиками <п> 11 часовъ утра до 1 
часу ночи.

12.
Въ праздничные п воприсутствепныо дни 

торговыя ваовдев1я должны открыватмш нос- 
OKouHoiiiH вч> иЬстном'ь ci)6op% Боже* 

ствоввой Литурпи и прибы'Ня 1гь него Крост- 
нш ъ ходовъ, т. е. съ 12 часовъ дня до о 
часовъ вечера.

13.
Торговля и занят1я слуясашихт! складахъ 

и ковторахъ но должны (’.онершеяво нроизво- 
литься дна дня маслеоницы (пятницу к суб
боту).

Jlpu.wbuaHit: въ пятницу на иаслен- 
ииц'Ё U начиная съ третьяго дня праед- 
пика (если будуп> нрапдники три-четыре 
дня нодрядч.) раирЧинаотся торговля 
предметами продово.1ьств1я ст. 6 до о 
часовъ утра. .

14.
Въ случай Kpemeiiin иоворождевпыхъ или 

смерти кого-либо ият. прожипаютихъ въ го- 
род1), ра!1[»'1.шается торговымт. заледшйямт. 
продавать нообходнмыП матер1плъ для иышо- 
изиачешюй надобности, но пс-Ь пр^шдиичные 
дни.

1Г).
Бышеиндоженнии правила но распростра

няются: на аптеки, антекарск!в магааивы, 
нарикмахорсюя н cblicTflUH лавки, торгуюийя 
нреимушествовни предметами первой необхо
димости.

Jlpu.uib'iUHiv- антекарск1е ыагаоины 
если въ нчхъ имеются Д.1Я продажи 
галлавхиройвыП и гастрииимичис1:1Й то
вары и учебпыя иособ1я, иидчиняются 
нравилаыь, изложевнимъ въ §§ 2, 2, и 
12 насто^ицаго ностановлешя.

Иал'тояш,ее обяаатслг.ноо iiocTanoiuouie 
астунпегь въ закупную силу по истечшпи 
двухъ ыед’Ьль со дня инубЛ11Кб1ШПя его въ 
Губв1Н1СКИХЪ В'Ьдомостяхъ.

П. д. Губернатора,
Пице-Гу0ернато1»ъ Штевенъ.

6.
Торговля въ мелочпмхт. .яавкахъ должна 

ПрОН8ВОДИТЬСЯ только ВТ. дни будничные, что 
же касается воскресныхъ и двунадесятыхъ 
праздвиковъ, то таковая совершовяо воспре
щается, а въ друг1е прш1дничные и Пысоко- 
торжествеввые неп[1исутч:пеняые дни должна 
прон&нодйтьса по окоычап1и Божественной 
Литурпи, съ 12 часовъ для и до Г> часовъ 
вечера.

7.
Торговля исключительно (Пруктами (cBt- 

жвын и сухими) ароивнодитсл въ течении 13 
часовъ въ сутки, съ 8 часонт. утра и до У 
часовъ вечера.

Лримтаме: па Mljcraib и около 
м’Ёстъ л^тнихт. гyлi)вiй торговля фрук
тами можетъ нроиаводитея и позже 9 
часовъ вечера.

Поставовдевш о торговл1» и вапят1яхъ 
служащихъ въ воскресные и праадвнчвые дни 
не распространяются.

а) ва работы, предприним.гемия въ торге- 
выхъ ваведеншгь всякаго иаимеиовав1я при 
угрожающвхъ товару или торговому пом'Ь- 
(цев1ю весчаствыхъ случнлхъ.

б) ва ярмарки, продо.'1жающ1яся не бодЪе 
трехъ дней.

в) ва ааведоо1я, им1̂ юи|)я ц̂ Ьлью продажу 
кушанШ и не кр4шкихт. папятковъ для лот- 
р^дев1я на MtcrI., а также на купальни

г) ва читальни, разваго рода уввседон1я, 
ва торговлю на выставкахъ, благотворитель 
выхъ баэарахъ и. т. п

д) ва торговлю въ разносъ и изъ поред- 
ввжныхъ помФшвн!й: нечатными проивкодо- 
в1)ши, предметами продовольств1я, табакомъ 
и курительпыми прнвацлежностями.

8.
Въ Страствые дни поредъ Св. Пасхою: иъ 

четвергъ, пятницу и субботу торгопля должна 
производиаъся во все время укааанвоо въ § 2.

У.
Служащ1в обоегю пола въ торгоиыхъ вано- 

ии>хъ, складахъ и конторахт., а также вт. 
ваводен1яхъ трактириаго нро.мысля, не дос- 
Turiuie 17 л’Ьтняго возраста, ос.вобождают1')| 
въ будн»е дни на три часа (съ 9 часовъ утра до 
12 часовъ дня) ,мн иос’&щев1я школы.

в.10В1Ю Кувнецкал’о Кааначейства 27 аир'Ьля 
1909 года въ двухнед’ЬльпыЙ, съ сохраиен1еыъ 
содержав1я, отпускъ для (кйюдки въ городъ 
Томекъ, со ,твя выдачи 1\азначействомт. 
увольнитольнаго спид'Ътельства; нсполпешо 
обязанностей писл^дпяго дизл.ггаш па кассира
1-го раарядя назваинап» Кавш»чейстла; ко^-' 
лежскаго регистратора Teoprin Елесина.

29 апр'Ьлл № 55.'

Постановлен1е Начальника Томскаго 
Горнаго Управлен1я.

Всл^дств1ебо.1'к}цнвром. иснолн. должность 
cTapinai'o бух1а.гтвра БнФиногорскш'о ICaaua- 
чейства, бухга.1тв[)а 1 ра8|>яда, килложсшго 
секретаря Белянина, вроменнои ucuojtienie 
обяза![ностей старшаго бухгалтера наиваннаги 
1Са8начойстпа вовлагаитсн на 1;имаидиривав- 
наго в'ь село Бм'Ьииигирскии для усидев!)! 
дичваго состава 1Саниачейства, помощника 
стодиначя.1Ы1Нка Томской Казенной I]a.iaru 
IluaR'i. Савчуиъ.

12 Мая 1909 года.
Боапратясь нвъ по-йздкн по д1иа.мъ служ

бы; въ С.-Поггорбургь, .вступаю ' сего числа 
въ ,до.1жци0ть. Д'̂ йствителыюму Огаяткому 
СонЬтпику Маюрову, иС11рАвлявш.нм\- во вре
мя моего v«yi‘C'i'uui должность Начальника 
Хорнаго Управлев1я и Коллежскому Советни
ку Шарнкну. йсполпяшпему обявапвос™ По- 
мищника Иачальвяка Гориаго Управл№|1я. 
предлагаю обратиться къ исполнвн!ю своихт. 
прямыхъ обя:1аш1осто1!.

О  О  13 л: © в с 1 >ас.

Зо аир'йля 56.

П!Йсюй м1}1цанииъ Бгоръ Важвсовъ опре- 
Л’Ьляогся, согласно npoiiioiiiro п предстанле- 
п1ю 1ИйскАГо 1Савпачсйства отъ 11 февраля 
1909 года яа Л5 9 присяжным'!, счетчикомъ 
Б!йскаг(1 ХСавначейстка ci. I моя 19U9 года.

30 апр'Ьля .'й 57.

Рабр'ЬшопиыП постапов.1ен1ем'1. монмь отъ 
18 ап^Л)1 1909 г. йа № 47 отпуск'!, кассиру 
1 разряда Мар1гн1скаго Каяпачейстна, коллеж
скому регйотрА'гпру Александру Бородину 
проделжонъ па пять дней, т. е. по 7 мая 
1909 года.

•2 мая Кч 59.

Постановлен1я Улравляющаго Томскою 
Казенною Палатою.

24 апрЬля 1909 г. № 50.

Кассиръ 1 разряда Бм'Ьипогорс1са1Ч1 КаЗ' 
иачсПстяа, кодлежск!й регистратиръ Николай 
Пол1евкговъ уволыгяегся, оигласно телеграф- 
наго представлен!)! Нм^ввогорскаги Казначей- 
ства отъ 22 aiip4a)i 1909 г. въ двухпид'Ьл1.- 
пый, по бол'Ьзпи,съсохравсн!емъсодержан1и, 
отнуск'Ь виу'гри губершн с» дня выдачи ICaa- 
начейетвим'ь увол1.вител1.на1'о свид'Ьтодьства,

24 анр'Ьдя ^  51.

Согдасви ун'&донлен!ю денартамента Оклад 
аыхч. Сборовъ от'Ъ 14 апр1Ьл)1 1909 г. ва 

3729, помощвинъ нодатвиго вяснектора 
1 участка Барнаульскаго уЪвда, колложск!й 
сокро'гарь Рождествеисч1й 1\ Мивистромъ 
Фиваисовь 10 апрЪля 1909 года вазначенъ 
податпыыъ ивсоок'горомъ ЗаЙсанскаго участка. 
Семипалатинской области, съ присвоон1емъ 
ему нившаго оклада содержашя.

Отс.танной канцол)1рск1й служитнл!. Павелъ 
Мурэинцевъ вновь опред'йдяотоя гт'ласно 
прошешн), на !С1судар!Я'пвпную службу нъ 
штатт> Томской ICaaennoB Палаты канцеляр- 
ским'ь служителем!. II разряда ci. 1 мая 
1909 года.

1 мая J0 58.

Бухтплторт. 1 разряда Бм'Ьиногорскагп |{ая- 
пачеЯства, колложешй секретарь Бикторъ 
BtaaHMHb увольняется, согласно телеграфно
му предстаилен1ю Б.м'Ьиногорскаго Казначея 
отъ 30 ап1г1!ля 1909 года в'ь дпух.м^сячиый, 
съ с<'хранон!омъ содержаи!я, отпускъ внутри 
!1мпер!и, со дня выдачи Юшначействомъ 
увольиитольпаго свид'Йтельства.

Отъ Томской Духовной НонсисторЫ.

Томская Духовная Копеистор!я пывиваотт. 
въ свое Присутств!е въ одивь ивь iipucy'i- 
стввш11,1Х'ь д!!вй jKwiiy рядолого И8ъ крестьян'ь 
д. Арис,тонки Водоритской вол., 1Сараеунск.а- 
ги у*8да, (’имбирской губ. веодос!ю Алек- 
с1и)ву Кузнецову но. иску ея мужа ('имеона 
1']фнмова Кузнецова о расторжен!и брака ст. 
ней по ея прелюбид*ян1ю. Ь>.ли она в'ь тс- 
чев1н в м-йсяцевьсодня напеча'тгпя-Зпубли- 
кац!)! по явится въ Кош!истор1ю или не со- 
собщип. ой'споего аД|1йса, то бракораввод- 
вому д-йлу ря мужа будетъ дано дииж1Ч!!с 
бея'т. вислушан!я оя oiipaiaonlB

3 -1 .

Отъ Томснаго Окружнаго Суда

5 мая М 60.

Калпачей Каияскаго 1Са8начойства, коллеж- 
ск!Й ассееоръ Алсксапдръ Кривошей Галков- 
сн1й уволг.н)!ется согласно прошошю, но би- 
л'Ьаш!, ВТ. двухм'Ьсячвый, съ сохранон!о.чъ 
содрржап!я отпускъ внутри Им11йр!ист. I !юня 
1909 г. по с.дач'Ь устаноиленнымъ поряд- 
квмъ каапы в имущества 1Садначейства; испол- 
пен1е обязанностей 1Саэвачея возлагаотсл па 
бухгалтота Томской Казенной Палаты, кол- 
ложскаго регист’ратора Александ])а Лучшева, 
а ис.!юлпвв!о обязанностей посл1!дияго на по
мощника бухгалтера Палаты, neuM'btoiuaro 
чипа Лпатолш Вертнова. ^

5 мая № 61.

Бремевии исполпяюшШ должност!. счетпаго 
чиновника Томскаго КавпачеВс'гва, каяцоляр- 
/СкШ чивошшкь Томской КавенвоЯ Палаты, 
ки.иежск!й рогистраторъ Ыихаилъ Величко 
увол1.илотся, согласно ирошен!ю, по бол'йанн 
оть должности и служб1и ВТ. отс/гавку' съ 4 
мая 1909 г.

5 мая №02.
25 анр'1Мя № 52.

Каннские ХСшитчойи'гво 14 анр’Ьля 1909 
года /4 2148 доцвело, что кассиръ 1-го раз
ряда того-же КааиачеЛсгва. колложск1Й реги- 
страгор'!. .Михам.гь Труд>1ьвъ возвратился 
В8ъ paap-biueyHaiu ему 26 .чарта 1909 года 
отпуска нъ срокъ и вступия'ь въ отнравлеиш 
СВОИХ'!. обяза1Шостей 9 aiipIbSH 1909 года.

25 апр'Ьля .№ 53.

Командироваиный въ гор. Томскт. дл>1 
усилешя личваго состава 'Гомисаго 1Сааш1чей- 
стна канп,блирск1Й служитель Мар!инскаго 
Казначейства, С 'ттш . Максниовъ нвром’Ь- 
щаотся тЬмт. жо ввитемт. в г 1птать Томска
го Юшиачейства.

28 апрЬ.ш ^  54.

Старппй бухгалтер'!. Купиецкаго Казначей- 
стла, ионм'ЯющШ чина Палолт. Смирновъ 
увольняется, согласно тедографииму вридстд-

1909 года 6-го апрЬля по опрод’ЬлепЫ Том
ского Окружнаго Суда Томск»й М'1ш1дннн'ь 
МатнЬЙ .\1нхайл(жичт. Пстомиит. обт.яндо1п. 
!1есост!!Ятельнымъ должннкомъ по ropr<iu.rli. 
ВслЬдств!в сего, прису гстленшля мЬста в па- 
чмьства благоволягь; 1) наложит!. зап|)ещ(*- 
nie на недвижимое им’1ш!е должника н яресп. 
на двикимое., будотъ таковое въ ихъ н-Ьдом- 
елпЬ находится; 2) сообщить нъ ']’имок!й 0!«- 
ружный Судъ о СВОИХ !. тробозаи!л.т'1. па пе- 
соетоятельнаго должника или о с^ммах'ь,
СЛЬДУ'Ю11У!ХЪ е м у  о т ъ  ОИЫ ХЪ М Ь С Г Ь  и  Ш |-
чадьств'ь; частяыя же лица имЬит. об'ьявить 
Тумеком;̂  Окружному Суд}': 1) о долговыхт. 
требовав1яхъ своихъ на несостоятельнаго и 
и суммахъ, ему долишихъ, хотя бы '*̂ »гь в 
другиыъ еще и ороки къ платежу не Ълсту- 
вили; 2) объ имЬн!и неоостоятельааго, нахо
дящемся у ,нихъ ira coxpaneniH или вт. аак- 
лвдкЬ и обратно «)б'Ь имушоствЬ, отданном!. 
песоотоятел!.ному па сихранин1е или под'ь за- 
кладъ. Объявлеше с!е должно быть сдЬлано, 
на ocnouaniH 9 ст. Ill 11риложе111я къ лрим'Ь- 
чаа!ю къ 149i)c ст. уст. грожд. судонр. о по 
рядкЬ нроивводства дЬлт. о иесостоятельно- 
стн пъ судебныхъ уст|И!овлвв!яхъ, обравован- 
ныхъ ш) учреждена 20 ноября 1864 г., пъ 
четырехъ-мЬсячный срокъ со Д!!я припечата- 
и!я о семь посл'Ьдвей нубдикахив н'ьСеватс- 
КИХ1 . об’ьявдев!яхъ. При етоиъ Окружвый 
Судъ цредупреждастъ, что вс-Ь првтввз1и къ 
несостоятвл!.вому должнику Матв'Ью Михай
ловичу Истоыи1!у, 1ЩКТ. частпыя, такъ и ка
зенны)!, въ срокъ но па)!вленния, остЙу1Ья 
беаъ удоплотворов!я. Частный же липа, кро- 
м'Ь того, предваряются, что всяк1й, кто ае 
заявит, объ имуществЬ песост'оятельваго 
доджншеа МатпЬя Пстомнна, у него находя
щемся, и присвоить его гебЬ или скроеть, 
будетъ прсдапъ суду по законамъ.

3-1
Oieniijfl чвновникъ/Гомскаго IvaBHa'ioflcTna, 

кодложск1й рогистраторъ Иасил!й Дворяиино- 
вичъ увольняется, согласно iiponioniio, по 
AOMJuiiHBM'b обстоятельс'.твамъ, отъ должности 
н службы въ отставку съ 4 ма)1 1909 года.

8 мая Л; 63.
Бухгалтеръ П-го ро;ф!!да Барпвульскаго 

КаипачоЙства нцнм'Ьющ!Й чина Дмитр!и Чер- 
неньи1й перем'Ьщается, для пользы службы, 
ва ДОЛЖНОСТ!. счетпаго чиновника Томскаго 
Казначейства съ 11 ма)! 1909 года.

ТомскШ Окружшлй Судъ обч.являетъ, 
что помощнику нрислжваго повЬреяваго 
Николаю Грорпеничу Богоявленскому, нра- 
пославяаго вЬроисповЬдаи!я, выдано, соглас
но 01!редЬлон1ю обща! о собран1я отд'Ьлен1й 
суда отъ .SO апрЬля 1909 года, спидЬтельство 
ва право ведем1я чуяихъ дЬлъ общей под
судности.

М'Ьстоыъ жнтольс'гва для себя г. Богон- 
вденещй избралъ гор. 'Гомокъ.

МД)! К: 64.
Барнаудьск!!) мЬщапшп. Ивкига Кунгуровъ 

о11редЬл}1отся, согласно про1ш;п!ю и предста- 
влен1ю UapHay.ibcitaro КЬэиачойс'гна tin. б 
марта 1909 года за 1100, на !ч>лударстноп- 
пую службу въ штап. Барнаулыжаи» Клвпа- 
■п'Пггва ка]|цел)1]1ским'ь cлyжитl‘лe r̂ь II раз
ряда съ .5-го мая 1909 года.

Отъ Мар1инснаго у^зднаго съезда 
Крестьянснихъ Начальниновъ.

MaplKUCKilt УЬздныП (>!.Ь8АЪ Крест1>)П!ск!1ХЧ> 
Начальниковъ объявляетъ, чти С'ь 15 1юня 
сего года при С'Ь'Ьад'й въ г. М.'1р1инскЬ от- 
крываю'П'я курсы для подготовки Ио.Ю!?гныгь 
иисарей их'ь ном'ппникоп'ь в сольских'ь пи
сарей.

Всего uaKAHCiB Зр.



Н  35 ТОМСКШ ГУБЕРЫСК1Я ВадОМОСТИ.

И р о д о л ж и т е л ь н о о т ь  к у р с о в ь  н е  б о л 'б в  6 - т и  
м Ь с я ц в в ъ .  U K o u H H B iu io  ку|»си и з л у ч а т ь  ио» 
о т в 4 т с т в у ю щ 1 я  у д о сто в 'Ь р е н1 я . 11 о с т у н а ю и и е  
ип к у 1» си  д о л ж ш д  б ы т ь  в н о л н 'Ь  гр а м о -гн ы и , 
н е  моложе 1 8  д Ь т ъ  и п и д а т н  u p o m o iitH  па  
ИМЯ П р о д с ^ д а т о л я  С ъ ’/ а д а  д о  1 5  1ю пя с е го  
го д а  е ъ  11ридож ен1емъ и и д а  н а  ж и ти л ьс1 В О  
н удостои’Ьрен1я и б л а ги н а д о ж и о с т и .

О ВЫЗОВА нъ торгамъ.
и. об. Судебнаги Пристава Томскаго Ок* 

ружнаго Суда Налковъ, жительствуюшдП В'ь 
г. Тоыск-Ь по Конд|зат. улии.'Ь, нъ д. .V? 7, на 
осиован1и 1030 от. Уст, Гражд. Судо )̂р., ибъя- 
вляегъ, что 22 мая с. г. съ 10 час. утра, 
вч. г. ToMCJcb, по Иркутской ул. въ д. М 16 
будетч. продаваться днижимоо имущество, 
принадлежащее Гавр1илу Семеновичу Баукн- 
оу состолаще игь мобелн. ня'Бтовъ, двухъ, 
веркалъ и проч. и оп.1яевиоа для тиргонъ вг 
444 руб. 3—3.

И. об. Судобпаго Пристава, Приставь 1-го 
стана 3MliHuoroi)CKaro у^вда, прожинающ1й 
нъ сол’Ь Кур|>инском1> той же волости, объ- 
являегь, что, во иС1юлпон1о р 1̂пен1я Миро
вого Суд1.и 5 участка llMliHHoroiicKaru уЬада. 
мая 30 дня сего 1909 года вт. 11 часопъ ут
ра вч> 4 нерстахъ огь «-ела Курьнпска1 о по 
irl.4. Локтевк'Ь на m1w i.hh h1i будетъ прода
ваться движимое имущество Томскаго Minna- 
пипа Никола)! Константинова Пе'фова состо
ящее и»ъ поливинпой части съ Васи.пемъ 
Ла.чаревимъ каменной тюрьбишюб мельницы 
съ двумя поставами и ohI uiohhoo  на сумму 
1500 рублей, опись, ин'Ьнку и продаваемое 
имущество можно осмотрит!, нъ допь прода
жи на м11льниц1). 3-3,

Судебный Приставь Омскаго Окружнаго 
<’удн, Н. П. ъевобравовъ, жительствуюпий 
па углу Надеждинский улицы и 1(олпаковгка- 
го переулка подъ .¥ в* ,о, въ 5 части гор. 
Омска симъ объявляотъ что на удовлетворе- 
п1е npoTcnsifl: 1) Ч’чрговиго Дома „-T С/гол- 
киид'Ь и К о“ въ суммЬ 15U р. 83 к. съ "/, 
103 р. (5.5 к. 2) купца '•). М. Шредера—376 
р. 74 к. и “/о; 3) купчихи Л. П. 1Самопд])ов- 
ской- 544 р. 23 к. и о/(,; 4) купца Г. С. 
Семенова—1223 р. 54 к. и ®/о5 &) Москов- 
скаго фабри1санта 1. Л. Дингъ—1131 р. 58 к. 
и 7о5 0) ToMCKai’o Отд'Ьлен1я Государствен- 
|[аго Вавка - 10459 р. 47 к. и о/(,; 7) Тор-1 
roiAiH) Дома „Авичъ и Бр. Иараельсопъ“— ' 
1086 р. 65 к. и о/о; 8) Товарищес-гва „С. То- 
мавовт. и К-о^~б57 р. 77 в. */о ^ 541 р. 
89 к. 9) купнд Я. М. Миронова—217 р.42к- 
и 7о» КУ"Щ|« Конради—356 р.
34 к. и o/„; И) купца Ф. К. Воронина— 
325 р. 83 к., и ®/„-, 12) Гусскаго Ti)aaonop- 
тнаго Страховаш Общества 304 р. 77 к. я 
7«5 13) куща Б. О. Алина—840 р. 81 к. 
и 7i>5 14) Админнстращи по дЬламъ Тииарн- 
шоства А. Ы. Абрикосова сынопей—345 р. 
52 к. и o/q; пи исиолпительпымъ листамь 
Мироваго Судьи 2 уч. Омсчсаги убвда 01Ъ 13 
Октября, и 28 Октября, 20 и 11 декабр>1, 
10 и 28 ноября 1908 года, 31 лпиар)1, 25 
февраля, 14 и 18 марта 1909 г. на 3595, 
3594, 3598, 3866, 4753, 4083. 4459, 4598, 
4758, 4356, 4355, 456, 791, ЮЮ и 1061 
и Томскаго Окружнал'о Суда отъ 12 августа 
1908 года ва М 12841, будеп> производиться 
29-го 1юяя 1909 года- “'»> Ю чаговъ утра, 
въ вал'Ь пасЬдап1й Омскаго Окружг!а1о Суда 
публична)! продажа нодвижимаги bm Iihui, при- 
вадлежащаго Омскому купцу Гоирпю Басил!.- 
евичу Терехову, ааключающагося изъ дворо- 
ваго м'Ьста съ трехъ вт^икпымъ каминным!, 
на подвалах'ь домомъ, камо1Ш!4МЪ одноетаж- 
вынъ флигеломъ и службами при нихъ, м- 
стоящаго на углу Чернавинскаго и Сапни- 
ковскаго проспектовъ, Мокрипскаго форштад- 
та, !юдъ № 15, въ 3 полицейской части го
рода Омска.

Им1)П1в »то еостоить въ залог!» у Омска- 
го купца Ао1шиа Левина по двумъ заклад- 
пымъ въ 70О(Ю руб. срокомъ на 5 л'Ьтъ съ 
8 Августа 1906 г>)да съ 127о годовыхъ и 
въ УОООО руб. «уь 12*/о годовыхъ ет> 9 1юля 
1907 года на 10 дФгь, и у жены Елабужска- 
го и1)1цани!1а Мар1и Пше!!ичпик(тий по на
кладной утвержденной 9 фопрал)! 190S года 
на 2 года въ оумм’Ь 10000 руб. съ 12'</оГо- 
допыхъ.

Но им1зп1ю атому сущостнуюп. договора: 
С1> купцомъ Лош'ипомъ Оиуфр1ет1Чом’ь По- 
Кйльнисъ, срокомъ съ I январп Г.)08 года ini 
6 Л’ЬТ1>, 1‘Ъ купцом’!. II. и . МаШ!ШСК1!М1. сро
ком'!. съ I января 1907 года на •"> л'Ь'п. и пн 
тогь-же срокъ съ иитшсомъ Красныхъ.

. Им’Ьнш ото оцфневи въ 280000 р. съ ка
ковой суммы и пачаетея торгь.

Кай бумаги othooiuUuch к'!> о:щачен!ЮЙ 
про^^'Ъ, мож!1о о1-.матрииать до .ння торга 
В'Ь каш1,елярж 1'раждапе!ии'и итола Омскаго 
Окружнаго Судя, а в'ь навначенный деньу 
Судебнаги Пристава. 3— 3.

И. д. Судебнаго Пристава Омскшч) Окруж
наго Суда П. И. Синкиничъ, въ г. Омск'Ь, 
1 части, Повомъ форшт. по Скаковой ул. въ 
•д Федото!»а, объяпляетъ, что на удовлотво- 
peuie оре'гензш Ллевсавдры Ивановны Елива- 
ривой В'Ь сумы'Ь 10<Х) руб. Cfi. "/п и издерж
ками по исполнительному листу Мирового 
Судьи 2 уч, Омскаго у4шда, отъ 18 сентяб
ря 1907 I'. за J'fi 1572, будеть производиться 
двадцать восьмого 1юля 1^)9 гида, въ 10 час. 
утра въ зал1) зас1»даиШ Омскаго Окружнаго 
Суда публичная продажа !!одвижимаго им'Ь- 
нЫ, принад.южащого Ота'гскому ( 'овЬтпнку 
Ишмухамоту (/Юкъ-Оглы султану Аблабхапо 
ну, ваходя!цагосв въ I части г. Омска, Ка- 
яячьемт. форштял'Н», по Путин1щв№ой ул. 
ш)дъ № 42 и заключаюшдгося нъ дом')», над 
ворныхъ стри0111лгь и усадьб'Ь под'ь ними.

HM'biiie ото залижево въ Омскомъ Город- 
ском'ь Обществ. Банк!» въ сумм!» 2500 руб. 
оЦ'Ьоено при описи въ той-же сумм'1». съ ка
ковой и начнется торп>.

Вей бумаги отпослиияс)! до втой продажи 
можно осматрввап. до дня торга въ кя!!!ге- 
ляр1и граждапскаго стола Омска!'о Окружня- 
го (^удй, а въ назначенный для торга дшп. у 
Судрбна!Ч1 Пристава.

3-2

И. д. Судебпаго Пристава Омскаго Ок- 
ружнаго Суда. И. П. Синкович'ь, живуппЙ 
въ гор. Омск’Ь I части, Повомъ форт'г. по 
Скаковой ул. нъ д. ‘Федотова, ибьяиляо1Ч., 
что на удовлетворен1о ирвтензШ Topi', Дома 
Н-в’Ь II. Ф. Пебени1!а нь сумм'й 229 р. 
37 ьоп. съ 7о и издержками; Степана Iva- 
линонича ‘Федорова ш. сумм'Ь 700 руб. съ 
7п в издержками и Павла A.ieKclebiiHa Ли- 
иатннкова ьъ сумм'Ь 460 руб. 81 коп. съ 
7о и яздерштми . по кеполкительаымь лис- 
та.м'ь Мировыч) (!удьи 2 уч. Омскаго уФада, 
01'ь I ноября 1907 г. за 2145,10 декаб
ря 1907 г. за .Y* 2575 и огь 5 февраля 
190‘J г. иа № 509, будетъ производится 
двадцать восьмого 1юлн 1909 г. нъ 10 час. 
утра, В'Ь зал'Ь нас'Ьдагнй Омска1Ч) Окружпа1'0 
Суд(ь публичная продажа цедвижпмаго им'6- 
шя Омскаго м'йщанина Семена Васил1.евича 
Огарышева, походяпщгося въ гор. OMCirb 
во 2 ч. Слободскомъ форшт. па углу Иар- 
ламовской уд. и Каипскаго переулка пидъ 
bNj *̂/в ваключающагося вь дсрепянпомъ од- 
ноятажном'ь дом'Ь, такихь же двух'!, флиге- 
ллх'ь, надворпыхъ стриенпиъ и усадебной 
землФ.

Им-Ьше 0ТО заложено въ Омскомъ Пород- 
СКОМ'Ь Обществеппомт. Папк'Ь ш. сумм'Ь 
25(Ю руб. ‘т,'Ьнйно въ той-же сумм'Ь, съ 
каковой II начне'гся торгъ.

ВгФ бу.чаги, относяпияся до означенной 
П|)Одажи .можно осмягривать до дня торга 
№1, каяп,еляр!и граждапскаго стола Омска1’о 
Окружнаго Суда, а въ пазначеипый для 
торга день у Судебпаго Пристава.

3 3.

И. об. Судебпаго Пристава Приставь 2 
стана Каипскаго уФзда Попов'!, вл ocuosaiiUi 
1030 ст. уст. гражд. судопр. симъ объявля- 
0'П>, Ч1Ч> имъ 27 ма)1 сего года въ д. Iva- 
занцовой, 1Са:ш1СК0Й волости будетъ прииз- 
ведепа продажа дкнжимаго пмущегтва, при- 
наддежащаго торгующему ШолемФ Шмуйло- 
ву Кошкареву и ваключаюшАгося въ разпим ь 
скогЬ, домашней обстановк'Ь н проч. на 
удонлетноре)[1е iipei'ensiu Каинскаго м'Ьщапн- 
на Абраын Са.чийлова Уманскаго bi. оу.мм-Ь 
125 руб. 55 коп. Продаваимоо имущество 
оцФнвно для торговъ въ 150 руб.

3 -1 .

Судебный lliiHC'mHi. Тоыскчго Окружнаго 
С̂ уда Романозъ, жительстнуюпОЙ ль г. 'Гом- 
eirfi, по Черепичной улиц’Ь пъ д. Л? 22, на 
ociiOHaiiiH 1030 ст. Уст. Гражд. Судопроиа., 
объявляет!., что 29-го .Мал 1909 г. с'ь 10 
час. утра въ г. ТомскФ, па Офицерской ули- 
пф пь ДОМ'Ь № 49-й будеп. продаватыш дви
жимое пмущеглио. принадлежащее Грй1ч»р!ю 
Поликарповичу Шмишшу, сосгоящее изъ до- 
реья1ша!Ч1 |1апголл еъ подвальиымъ эгажоМ!., 
ирытаго ;кел’1»:юм'!., длинной 17 ар . шири- 
iiuii Ю ар., и кыоитчй 4'/а aji., на сноп, 
и оцФ||с111Шп для Topi'nivi. нъ 124 руб.

3- I.

11. об. Судебпаго Пристава вь г. Ново- 
Николаенск'й Ершов'Ь, на освиван1и 1030 ст. 
уст. гр. суд., ибъиютш'гь что 28 сего мая 
въ 10 часош. утра въ Цевтральной части, 
пи Асинкритовокой улид’Ь въ ко»!‘Ь Байеръ 
J\s 72 бывш1й Быкова будеть продаваться 
движимое имущество Ольги 11йко.1аевны 
Быковой, иа удовлетвиреи1е исковъ Прав.1е- 
в1я Т-ва Парфюмерной «Фабрики Л . М. 
Остроумова и торговш) дома „‘Ф. Ю. Шта- 
уфъ'*, состояшео: изъ аптокарскпхъ и дру- 
гихъ товаров'!, п нитокарокоЙ обг/гановки. 
Оц'Ьнепноо всего по описи въ 55(> руб. 30 коп.

3 - 1 .

О торгахъ по назеннымъ подрндамъ 
и поставкамъ.

Пристивъ 3 стана Пм-Ьи11огорска1'о уФада 
Томской губер1пи симъ объявлястъ, что имъ 
на осиовав1и предписап1я Зм'Ьиноторскаго 
У'Ьзднлго Пепранвию; оть 23 марта 1909 го
да за .V» 1048, нъ стапип,Ф Бухтарминской, 
Усть-Камепогирскаго уЬзда Оеяипалативской 
области 19 мая с. г. въ 12 часовъ дня бу* 
дуть Произведены торги съ узаконенной чрезъ 
три дни переторжкой (23 мая с. г.) на от
дачу въ сидержин1е noAB-b парыаемскихъ ло
шадей н.а будущее TpexjrliTie hjv казач!.ихъ 
с'гаищяхъ по Бухтармппскому тракту С-Ьвер- 
ной съ 7 шня 1909 года Александровской 
съ 7 iiomi 1999 г. Ульбинской съ 20 1юня 
1909 !'ода и 'Фпклис'говской съП 1юня
1909 г.

Лица желаннще взять па себя означенные 
1ЮДр)Ы1'1 приглашаются въ у!Щ)аниое время 
на 'Земскую ква]т!ру ПмФиногорскаго уЬзда 
Бухтирмипской стаяицы съ устаяовдопиыми 
по зщоиу залогами въ размФр'Ь '/i части го
довой подрядной суммы или зам'Ьняющими 
ихъ ручательпыми одоброн1ями п вадложащн- 
МП докумепгами о своей лпчностя; отпосящ1е* 
ся до втихъ подрядовч. кондищй можно раз- 
сматрива'гь («KtvwoBHo въ канцоляр1и Приста
ва 3 стана Пм'бипогорскаго у'Ьзда нъ с. Зы- 
ряиовском'Ь. 3-3.

liaucKa)! Войсковая хозяйствепно строи
тельная KoMHccia обълвляв'гь, 'гто ею пав- 
начоиы сдфдуюпио тир!и: а) Ш1 22  1юоя 
сего года па поставку въ продолжвнп! 1909,
1910 и 1911 Г0ДО1Л. около 8 -ми миллЬнонъ 
кирпича; аалогъ къ торгам'ь девсжиый или 
процентными бумшами 1 1 ,2 0 0  руб. б) на 
23 1еоця на поставку бутивиго камня около 1000 
куб. WWK.; иаяогъ 1100 руб, в) на 24 1к>ии 
па поставку отд'Вльно [»1 »чпого и грунтоваго 
песку всего 800 куб. саж.; аалогъ 490 руб.
г) па 25 1юни па поставку л'Ьспых'ь ыатер1а- 
ловъ; залогь ЮОи рублей. ByroBiiifi камень, 
nocoirb и л'Ьсвые материалы могутъ быть сда
ны равдробительиым'ь порядкоыъ частями въ 
V»o всего количества. Торга будутъ какъ 
устный, так*!, и по вапвчатанпымъ объявлв- 
п1ямъ, бенъ первторжекъ. 0 б'ьяв.'!ен1я будутъ 
Яриннмаеми В1  день торговъ до 12  час. дня 
по м'Ьстному времени, причемъ они должны 
лаключать въ себ’Ь вс'Ь св’!»Д'Ь1!1я, Т()вбуоммя 
ст. ст. 99, 144—146 „положена о казен- 
пыхъ подр)!дах'ь и поставкахъ" и ст. ст. 
35 и 39 книги XV'in „Овода иоевныхъ 
Пост.* Ппдробпыя УСЛОВ1Я можно читать въ 
Канцелярии 1Сомисс1и въ присутственные дни 
съ 9 час. утра до 2-хъ час. дня. 3—2.

11равлсв1в ИМПЕГАТОРСКАГО Томскаго 
Уншюрситс'га пызываеть лицъ, жолающихъ 
взять на себя поставку пнщовыхъ припасовъ 
для продивольстнш больпыхъ и прислуги фа- 
кул1.'гетскихъ и госпитальныхъ клиникъ 
уиинорситета въ гечвп1в 190*/i о учебпаго 
гада. Торги иа поставку припасоръ бу- 
дуть происходить В’Ь Пранлоиж Университета 
въ 'lornepi’b. 18-го швя, а переторжка 
нъ Пуиед'6л1.ник'!., 22-го 1юпя сего года, въ 
12 часовъ дня. Копдиши на поставку при- 
пасовъ можно розематрнвать въ 11равлеп1н 
Университета ежедневно, кромФ празднич- 
ныхъ дней и субботъ, съ 9 часовъ утра 
до 2 часовъ дня. 3—2.

Омское Окружное Пнтеодаптскоо Управ- 
Лвн10 объяпляр'1'ъ, что по безусаФишоети про- 
инведоипыхъ 8 Мая 1909 года въ Омскомъ 
Иоотк» Окружпомъ (!ов'Вт15 торговъ па па- 
11одр)!Д'!. саиожваго товара для Омсши’о ве
щевого скла,!Д въ потребность 1910 годя 
ннш!;1Ч»-!1Ы вторые торга на 3 1»шл сего го
да в'1, Омском!. БоеяпО'Окружномъ ('oBlirli 
В'Ь 12 Ч.1СОН1 . ДМ)! ьа прожпихп. осн‘жанп1Х1., 
niiy6.ii!K0ii;iinii.ix’h ос,об1лмъ !1рнба11ле111ом'!. к'ь 
•У 7п ( \  Пет(‘]1бугскихъ в'(»аомосгой 190‘4 г.

О нед*Ы<ствительности документовъ.
Приставь 2-й часта i’. Томска, вслФдств1е 

заявдев1я, обывателя Воткивскаго завода, 
В>1токой губ. Николая Николаевича liapaRy- 
лова приси’гъ считать недФйствительвыми 
выкраденнаго у него въ кафедральвомъ оо- 
борФ цеизвФетпо кФмъ изъ кармана пальто 
разные дФловые документы; квитанщи выдан-, 
ныя па его имя изъ Томской желФзнодорож- 
ний огапцш и Томской Городской Управы, 
евид'Ьтельство Томскаго 11одиц1Ймойствра, вы
данные иа право 1юшон!я револьвера, два 
свид’Ьтольства на наложный платежъ и ду- 
бликатъ накладной за As 43654 на предъяв!- 
толя—на отправленный 319 листов'ь сорто- 
ваго жол'1)за, вФсомъ 9U6 пуд. съ Донецкихъ 
Юрьонскихъ заводовъ со ст. Ллчевская.

БарнаудьскооУФздпоо Полицейское Управ
ление просип. считать П!'дФЙствнтельной пас
портную безсрочпую кпижг{у, тадапную симъ 
Управлен1емъ 3-го Января 1909 года яа№3 
па имя жены яемлем'Ьра ЛлоксАпдры Казн- 
MipoBiiiJ Баевой, утерявшей извачонную кни
жку.

О недействительности контрольныхъ 
иарокъ.

Барнаульское У'Ьэдпое Полицейское Упра- 
влов1е, просить считап. пед’Ъйстпительнымй 
уторя1Шыя ки1ггролы1ыя марки Компаши 8ив- 
гер'ь В'Ь г. ВарнаулФ съ С02259 по Ай 602300 
рублеваго достоинства, съ № 678997 по 
Л» G7900O нъ 1 руб. 50 к. каждая и каучу
ковый (коптролыиаП) штемпель.

О розыскан1и лицъ.
Кузнецкое УФздпоо Полицейские Управле 

n ie ,  вслФдотв1е отношен!»! Мирового Судьи 
4  уч. B if tc K a ro  уфзда огь 2 0  а н р Ф л я  с .  г . 
:»а 367, розыскиваетт, В1йекаго м'Ьщанина
Федора Осипона Чупревичъ, обв. по 169 и 
1 7 0  ст. у с т .  о нак.

Кузнецкое УФздное Полицейское Управле- 
н!е, вслФдств!е 1»тношеп!я Томскаго Окружва- 
го Суда oi*b 28 апрФля с. г. за № 127/3, 
ризыскиваеш. крест1>т!И11а Тюкалинскаго уФз- 
да Еланской вол. д. Хомутинской Басвл!я 
Федора Влохипа, обк. по I ч. 1483 ст. 
улож. о нак.

Кузнецкое УФздное Полицейское Управле- 
п1е, вслФдотв1е итвошеа!я Мирового Судьи 
2 уч. Кузнецкаго уФнда отъ 2 сего мая ва 
А; 1234, розыскиваеть м’Ьиишина гор. Бар
наула Дмитрия Павлова Малкина, 20 дф'1'ъ, 
обв. но 354 и 362 ст. ул. о вак.

Тюремнио Отд'1»лен!е Томшшч) Губернского 
Управ.1ен1я, розыскиваеть бФжавшаго 24 м. 
апрФля 1909 1 . съ вв'Впшихъ рабогь аре
станта Мар1инскаги тюрвывалч» замка, Маршп- 
скага м'Ьщанвна Гаор1ила Иванникова. 11ри- 
м'Ьты его: 19 лФтъ, роста среднего, волосы 
на головФ темно-русые, усовъ и бороды !1Фтч., 
восъ и подбородок!» обыквоненные, лицо 
чистое.

Мировой Суд|>я 3 участка Каинскаго уФзда 
округа Томскаго Окружнаго Суда на основа- 
рш 846 и 847 ст. уст. уг. суд. розыскиваеть 
крестьянина Убннской волости, седа Убы 
i^iicKaro уФзда Дмитр!я АдексФева Зевьков- 
скаго, обв. пи 172 ст. уст. о нак. ПримФты 
ризыскиваемаг о ненввФстны.

О пренращен1и розысковъ.

TOMCKift окружный судъ объявлногь, что 
розыекянаемая посроаствомъ публикащи въ 
иад.!зжа1цих!> нздая!ях'ь к|)есть)!пская дочь 
Ямпиской НОЛ., Кузнецкад'о у., Томской губ., 
Васса Ефимова Семенова, обвиняемая по 3 
ч. 1655, 2 и 5 п. п. 1659 и 2 п. 1659‘ ci’. 
улож. о наказ., пынФ задержана, всдфдств!е 
чего розыски ея должны быть прекращены, 
а распоряжен!)! о вяятт имущества въ опе
кунское yiipaii.ionie подлежать отмФнФ.

Б а  И 1! ц о - 1'у б 1'р и а ’1'о р а ,
Стл1)1п1й С -о н 'Ь тн и къ  ЕремЪевъ. 

П о м о ш ,!!. / (Ф л о п р о и з в .  Н. Гусельниковъ.
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ШТ1Г11Е()ФФ11ЦЬи1)1|АН.
Къ предстоящему праздиова- 
н1ю двухсогл%т1я Полтавской 

п o 6 t д ы .

Hi. ностуниишеыъ году нам1. придется 
яспимвять нъ иапшЙсобс'ИизипоП яотор!и мо- 
меитъ, шевапиий переломъ иъ судьба иа- 
родной. Полтавтая Suuina р1шшлг1,, быть 
нашей волнкоЛ яыпорш или не бить. ,1,иасгго> 
л'Мтя отоднинули насъ on . анамонитаго сра 
жон1я; но допустите, что тогдашнее поаол’й- 
iiie смалодушествоиало бы, не<'ум11ло т .1дви- 
нуть ноликаго кожд», ко аахигЬло бы съ до- 
«‘.таточнымъ yiiopuTitoM'i. ишцишдть оточестаи. 
1^акъ иы думаете, что пышло бы изъ этого? 
Иышли би крайни нсюльнии для нась ре
ку льтаты.

Ivap4i> XU би.1ъ  чолок'&к’ь го1падьнаго 
«•клада. Это былъ истинный герой и но Ешту- 
р6 сноей—завоонатель. Войска, иоскнтаннын 
имъ яъ поб^^дяхъ, бы.111 пемиогочислеиии, 
но удвиитольни по храбрости. На РоссЁю шла 
но как|1Я-д|1буА1. приарачноя опасяосп., к'ь 
1юд11 крыискаго аабФга, а  сила роконнл по 
вамыслу. Идсаломъ Kap.ia .411 бш ъ  Ллок- 
сапдръ Макс‘Довск1й

{{спомпи'го, какъ но трудно было гсо!ал1.- 
ному 1'року раарушить огромное ндрство Пер- 
совъ и до^'и до Иегдёи. Персы были одвако 
такой жо {фИскШ пародъ, какъ греки, и ког
да-то, кь пер1одъ сложешя, отличались ны- 
сикоВ доблестью. Нъ п11къ Александра опн 
какъ будто устали жить, опи почти но со
противлялись, 61Ш1ЛЯ Ц'ЁЛЕЛЖ 110.тчншдик.

11род(яавьт«, что такое ж е  равнодушш ест. 
Pocciu оказали бы pyccKio aicBcth л'&тч> на- 
над'ь. Карлт. ХИ вавоовалъ бы всю Pocciio 
соверик'Ш1и,какъ Нормавы Авгл1к>,какъ Лнг.и1- 
чаие— Надаю или какъ Мавчжуры—Китай.

МеяЕ.ше ч-Ъм!. на сто .тёп. до того Pocciu 
считалась ва Эапвд'!) объектом'ь eaiiociuuiiK и 
па И'Ёскольки м'Ьслн.евъ вт> супшостн была 
уже вавоевана— Поляками и Шведами. Т«аь- 
ко с<ч)ра между занисвателями —да ге|)0икмъ 
.Мякина- -спасли РосЫю.

Карлъ XII былъ yuniiu Сигизмунда. По- 
добво испвцскнмъ кииквнс'гадорамъ, .<ахва- 
тиншем'ь цЁдыо маторшш,- ятигь Нарягв 
(жзбилт. бы Е«а]жарскую .Москпн1ю. если бы 
ио натолкнулся иа ciiepxnui.uuo 11рипятсти1и, 
пиеаво на духъ на родвый, въ лин,Ё Петра.

По истиЕгЬ, НТО бЕЛла б о / а т ы р с к а н  f i n f f f a  
jiKKtd. ОцЁяите пастойчшюстЕ., съ какою Uo-
ДИКШ Царь ИРДЪ ДВ.аДЦВТИЛ1ЕТ1ЕЮЕО ЕЕОЙпу. Цё -
лоо поколЁшо, состарилось ее вымерло в ъ  ог- 
В’Ь BO&HEJ, другое иикол1>и1о выросло въ бое
вой т р е в о гЁ ,--1 1 о т р ъ  сам ъ  прожЕЕЛЪ ыоло- 
доел, свою и зрЁдый воараегь, ниЕ'лощоЕшиЛ 
одного мыслью, аоЕса пакоЕШЕГь не доби.юЕЕ 
блЕЕстатРЛЬнаго ре8улЕ.тата. ( тарой Мпск1еЪ, 
исоорчеоной парт1йиымъ равдором ъ и ЕЕрмвыч- 
кой къ б у н ту , равъ'Ьдеппой ВЕЕородчесКЕЕмн та- 
та|К!кими и КОЛ1.СКЕЕМИ— вл 1яЕЕЁямЕ1, п у ж в а  би
ла су р о в а я  шкода, и Богь послаат. ой ЦарЕЕ 
Город.

Но и('кушои1яхъ долЕ'ой кары, 
11еретерЕ11)Г!Ъ судьбЕл ударЕЛ,
ОкрЁпла Русь... (II. Нр.),

отЕЕравился въ Петрбурп., гд-Ь близко со- 
Еоелся съ кружком'ь тоЕ’дапЕЕЕихъ любите
лей п знатокопъ театра. Въ это же время
ОЕЕЪ ЕЕОЗЕЕИКПМЯ.ТСД СО СТЯрИКОМЪ ДоржаВИ-
ПЫМЬ. который Ц-Ьни.ть 1ЕЪ молодоиъ Лксд- 
копЁ его даръ локламац1н- Увлечеи1е ('о- 
рг’Ья Тимофеевича театр.ЕМъ сказачось на 
его литсратурныхъ ЕЕробахъ. Кец6 яъ гим- 
EEasiu Ешчалъ опъ писать и иероводить
ЕЕренмуЕцоетвонно съ* фраЕп^уэскаго. Нъ 
neT0p6ypiiE же опъ рЁЕПилъ написать что

Памяти Ceprtfl Тимофеевича 
Аксакова.

30 ДЕЕрЁЛЛ сего года иСЕЕОЛЕЕИЛОСЬ рОЕЕЕЕО 
патьдесятъ лЁтъ со дня смерти порпаЕо и:п. 
зпаиепвтий семьЕЕ А ксаковы .хъ^С ергЬ я 
Тимофеевича ЛксакоЕЕа, автора ЕЕесраннек- 
цой „Семейной хрош ш и*',,Д '11тскихълЁгь 
Багрова-внука" и записокъ объ ужиЕЕьи 
рыбы, ружейной охогЬ, собмрнпЁи бабо- 
чекъ и пр.

Сео1"Ьй Тннофоеиичъ Акепконъ родн.1Ся 
нъ Уф'Ь 20 сентября 1791 г. Первые еоды 
жизни писателя нротек.Еи въсгаросв-Ётской 
ЕЕОмЁшичьей обстццовк'Ь, истанавЕней не
изгладимые СЛЁДЫ ЕЕЪ ДуПЕи 6Г0. ЭтИ ГО
ДЫ нослужили ему тс.мой д.тя твнлыхъ и 
красочЕш.хъ KapTEiEi’b OHEtcaiEia д'Ьтскеехъ 
л1тъ Багрояа-йнука, pociEEaro иск.1К)Читол1>- 
110 только ЕЕОДЪ ВЛ1яЕЕ1еМ1. ЕЕрИриДЕЛ И ЛЕО- 
бяЕцеЙ, идеальной матори, о которой Eia 
ЕЕСЮ жизнь у СерЕЁП Т1ЕМ0ф0''ПНЧа OCTil 
1ись теЕЕЛЕ11я косномHiiaiEin. 06p;i3uBaiiiu 
С. Т. .Аксаковъ ЕЕ*ыучпдЕ. ЕЕЪ 1хазапскоП 
ГИМЕЕаЗЕИ и ЕЕЪ KilJEiEICKOM'b уЕЕИВОрСИТеТЁ, 
Т0.1Е.КО что ОТКрМИЕЕЕОМСЯ. flo иКОПЧЕЕЕЕЕЕГ
кур«;а въ унмвврсЕтчЁ in, 180к г. опъ

Нйбудгт Л-1Я театра и принялся за переводъ 
тра1ч»д1и ,,<1»йлоктегь“ . По Иотербургь 
мало удовлетворял!. С. ’Г. Аксакова, вы- 
pociuaro въ деревн'Ь, и оееъ съ радостью 
нокЕшулъ столицу въ 181R Еоду сойчасъ 
же послЁ своей жилитьбы. Посл'ЬдующЁп 
дигятЕ. .1'Ьгьонъировелъ въдеревн'Ь, зани
маясь охотой, рыбпойловлей и хозяйсткомъ. 
ЕЕзрЁдка только наЁзжал въ Москву. Пъ 
однЕЕъ изъ этихъ нрЁ'Ьздовъ онъ лапочв- 
талъ свой нереиодъ десятой сатиры Бук- 
лп, за который удостои.тся ночетнаго эва- 
н1я Ч.1ШШ ,,общества ЛЕобителей росеШской 
сдовеспости“ . Пт, 1827 г. Лксаковъ со
КСЁМЪ СВОЕЕ.ЧЪ СвМОЙСТВОМЪ ОКОЕЕЧаТОЛЬЕЮ
поррЁзжаетъ въ Москву съ ц’Ьлью дать 
свои.мъ лЁтямъ В03М0ЖЕ10 лучшею образо- 
Ranie. ВскорЁ опъ сходится съ II. Б. Го-
1'ОЛО.МЪ и, ОООсТЕЮЕЕНО, СЪ ЭТОГО ВроМСЕЕЕЕ 
начнЕЕнется его ЛЕЕтературЕЕЯя л'Ьятелыюс’1Ь. 
Съ 18*27 ЕЕО 1833 г. ЛксакоЕЕЪ запимаотъ 
ЛОЛЖЕЕОСТЬ ЕШНЗОра MOCKORCK. ЕЕензурп. ко
митета, затЁмъ П’Ькоторое нремя служить 
нЕЕСЕшкторомъ В1. межекомъ институт^, ЕЮ 
съ 1830 г. бросаетъ еесяке’я постороееееёя 
заият1и ЕЕпрелаетси исключительно только 
ЛЕЕтературпой Д’Ьятелыюсти. РаботЕЕ-тъ 
AkciEI.'ob'i. МЕЕдлешЕО, много разъ ЕюродЁ- 
лывая ЕЕ нироЕЕисииая каждую страницу и 
эта М1илптельЕшсть ЕЕ планЕюсть оказына- 
10ТСЯ ЕЕЪ его СИЛЬНЫХЪ, ЕЕЁрНЫХЪ и кра- 
СЕШЫХ'Ь КарТИЕГаХЪ помещичьей ЖИЗШЕДОб- 
раго стараго вримоЕЕи и иъ ОЕЕИсанЁнхъ 
нервибитной IEU1 ponyiull совре.мвшюП 
,,кулЕ,турОЙ“ дореветЕЮЙ природы. Въ 
I8i*)6 !■. пояЕЧЕлась Семейная хроЕЕИка*'. 
а  исл'Ьдъ за ною ,,ДЁтск1е е'оды БлЕршЕа-
НЕЕука” . .

Съ 1858 Е'. Лксаковъ ЕЕачалъ тяжело бо- 
лЁТЕ., ЕЮ Eie останлялъ своихъ литоратур- 
ЕЕЫХЪ занятЁй. Уморъ оееъ Зп апрЁля 18.*>0 г 

С. Т. Аксакон'ь приЕЕадлежитЕ. къ чи
слу талаитлив'Ьйшихъ описателей русска-
ГО ЕЮМЁШИЧЬЯЕ'О быТЯ. I^b СВОвй ХрОПИКЁ 
оееъ даеп. безсмертЕЕЫо типы кркнкихъ 
ТралИЕЕЁИМЕЕ русскнхъ ЛЕОДОЙ, всю ЖЕЕЗНЬ 
свою НрПЕЕОДННЕЕЕИХЪ ВЪ СЕЕОИХЪ 1Е0М1еСТЬЯХЪ, 
ВОС1ЕИТ1|ШаВЕЕЕИХЪ Д'1,тей СЕЕОИХЪ въ русскомъ 
духФ. II сямь СергФй Тимофееиичъ всей 
жизнью своей и тФмъ воспитаЕ11емъ, какое 
да.п  ОЕЕЪ лФтямъ своимъ, локазалъ силу 
и зпачеЕЕЁе этоЕ'о русскаго пос1ЕитанЁя. ПФдь 
1ш даромъ ОЕЕЪ стоить во главФ е(Флпй 
сем1,н крунныхъ дФятелей. составниЕЕЕнхъ 
эпоху къ HCTOpiSI русской МЕЛСЛИ и связав- 
нЕЕЕхъ съ именемъ Аксаковыхъ нродставле-
ПЁе о Е'ЛубОКОМЪ ЕЮНИМаЕЕЁИ CyEEUEOCTIS ЕЕ
зиач1ЕпЁи самобытной русской культуры.

Какъ ЕЕисатель, С. Т. Лксаковъ для 
пасъ, д'Ьтей кошмарЕЕЯго и рпстеряпннЕО
1Ери.М0ЕЕН, ИЕА'ЬоТЪ, уВЫ, ТОЛЬКО ИСТОрИЧССКЁЙ
интересъ. Мы читае.мъего, какъ хортиую , 
красивую скЕЮку о старыхъ певозвратньЕхъ 
вреиепахъ красивой и иделлвческой жиз
ни въ затеряппыхъ въ стоееяхъ помФщпчь- 
ЕЕХЪ ломнкахъ, гдф проходили ЖЕЕЗПЬ п.ч- 
ШИХ1. Д’ЬдОЕЕЪ ЕЕ ЕЕрадЬдоЕЕЪ, гдф родитпсь 
опи, ЛЮбЕЕЛЕЕ, ВОСГЕИТЫВаЛЕЕ Д’ЬТОЙ ЕЕ уМИрЯ- 
ли, ФЕЕОДаЛИЛП ЕЕО EipOCTOrb, но стярипФ, 
подъ-ч.'ют. гр'ЬЕЕЕя и всогда помятуя о гво- 
ой от1еФтсгвопности передъ Вогомъ и за 
себя и за „малыхъ сеехъ“ . и все это про
сто, уднвителЕ.но ЕЕросто. uaiib Егроста ее кра- 
СИЕЕЯ ОКружаВЕЕЕЯЯ ПХЪ ЛерОНСЕЕСЕ.ая природа.

Уенло это время, уееело и еео вернется. 
II вотъ почему дороги памъ стройпо-кра-
СНВЫЯ, СТОИеНЕЕЫЯ ЕЕ ЕЕЛаВПЫЯ ПОВФеТЕЕО*
вапЁя ГергФя ТпмофеевЕЕча Аксакова.

И.

РаспрострчненЁе сельско-хозяй- 
ственныхъзнанЁй въ войскахъ.

Главпоо УпраилонЁо Иомлоустройетна и 
Эомлед'ЁЕ.'ЕЁя ЕЕошло ЕЕЪ снопшиЁв СЪ Бооннымъ 
.МнЕЕИстфствомт. ЕЕО Ешпрооу О распрос.трано-
11ЁИ С(МЕ>СЕ!1>-Х03ЯЙСТЕЕи11ПМХЪЦ1Еа1ПЙ среди ЕЕИЖ- 
tlHXI. И<И1Е1СКИХЪ ЧЕ1Е101П.. ПслраШИЕЕНЯ (УГЕЫЕП. 
Боинплго Мппистврстиа по огшлчоннпму нон- 
рпеу, Гллпшю УпрпЕЕЛОЕПО ЭсмлЕ'уетройспЕа и 
Яем.1с*д1'лЁ)1 и'1. (Шие\п. imioriictliH, между П|)о-

чимъ, укюЕЕлваегь, чти оиып. расиростраЕЕи- 
11ЁЯ иОЛГ.СКи-ХОЗЕЕЙСТВеииЬЕХЪ ВНАНЁб, ПрИЕ^ЕЁ- 
ЕТЯЕЕШЁЙСЯ въ 1Ю(5ЛЁДНЁе ГОДЫ въ разиыхъ М'Ь- 
стахъ ИмпорЁи, показплъ, чего янжнЁе чип i 
очень янторесуются устраивю'мымн для них 
учебцыми заиятЁлми пи сельшеому хозяйству
и ЕЕЪ б0ЛЕ,ШНЕ1СТЕ1'Ь СЛуЧАвВЬ уСЕЕЁПЕПО уСЕЕД- 
иЕЕагогь прЁобрЬтеипыя ими ввавЁл.

МрюЕИльиая орЕ'Аниваи'пЕ i>acnpocTpaiso!iln 
СОЛЬеКП-ХОЗЯЙСТЕЕеиНЫХТ. ипаЕЕЁЙ, ЕЮ МИЁиЁЮ 
Ё'ланнаЕЧ) УпраплеиЁл Эе.млеустроПстЕ«а и Иом- 
дед'КяЁя, исобвкво желате.1ьна въ иАстояш.ее 
время, когда Глагшымгь УиранлннЁвмъ пред-
ПрИЕЕИМАОТ'СЕЕ ЕЕ,Ь.1ЫЙ рЯДЪ МЁрОЕЕрЁ̂ЕТЁЙ ПО ПрО 
ведеиЁю in. nacuaeuie улучшешЕЫХъ сиособовъ 
8омлс1И)ЛЕ.яоваЕ1ЁЕ1 jE'i. СВЯ1ЕН СЪ немлеустройст- 
воиъ ЕЕ ОбраВОЕЕАЯЁеМЪ хуторсЕшхъ хоэяйстнъ.
Д'Ыи у с тр о й с тв а  с е д ь с ви -х о а я й с ти е а и ы х ъ  к у р -  
соЕЕЪ и чтопЁЙ дл>1 сод д агт . Гдаи и оо  У иравде- 
вЁс предп1>ла1'ади бы  нше'еъ иа себя тим  ь, гдЁ 
на й дутся  д ля  т о го  бдагопрЁятны^Е условЁя.

1[риблиэитЕЛ1,иая ироЕ'рамма, к о то ра я  м о г
ла  бЕ|| быть ро ком еодонака лдея ссде,с к о -хо  

э л й с т в о н н и х ъ  ИаЕЕЯТЕЙ въ  ВОЙСЕЕаХЪ, по  маФ- 

ЕЕЁю Г л а в н а го  УправлевЁя Землеустройства и 
Зсмдед'ЁЕЛЁя, моЕ'ЛА бы  состоять и зъ  д в у х ъ  ча- 
стей-общей и саеЕГЁальиоВ. О б ш д я  ч а с ть  д ол
ж н а  излагаться поод'Ф, вФ ко тор ы с  ж е  итд'Ьлы 

споцЁАльвой чжЕтн должЕЕЫ првводаваться тол ь - 
к- там’Е., гдф ЕГО соста ву  сдуЕпатолей э т о  о к а 
жется к ол е звы м ъ . С л у ш а твл ям ъ  должны со- 
ОбИЕАТЕ.СЯ СВЁДЁп Ье: 1 ) о  ЖИЭЕЕИ раСТОЕЕЁЙ (и и -  
танЁе и плодиноженЁе); 2) о б ь  о б р а б о тк а  
ЕЕочвы (лрЁомы и орудЁл об р а б о тк и ) в  уДЕ^б 

{.евЁЕЕ е я  (.чииерал ьпы я удобреиЁя для мФет- 
ЕЕостей почервоземншъ; 3 )  о севооборотахч. 

(выгоды пе ре ход а «1‘п .  'Е'рехполЕ.я к ъ  простФЙ- 
ш им ъ  мяогоп«)ЛЫЕЫмъ еФвооборотамъ ее с п о 
соб ы  е г о );  4 )  о  п р и тто в л е н Ё и  с К явегь есь i io -  

сФву, о б ъ  уходф  ЕЕа растенЁями и уборкФ  и х ъ ;
о  кормо1Е1.Ехъ раствЕЕЁяхъ и уходф  за ду

гами; R) «)бъ уходф за с к о т о м ъ . и 7) naico- 
Ht‘ Ei’1., овпакомлепЁс слушателей с ъ  лучшвмЕЕ 
прЁемами о Е о р о д п н ч е п в а  ее плодоиодстемь ее 
(п. рацЁоЕЕалыЕымъ пчеловодствош, и up.

Д л я  закрФпдеиЁя въ  пам яти  пробдЕЧЕнаги и 
m ic ro n im a ro  поддержаяЁя и нтер еса  к ъ  прЁоб- 

{/Ьтеииы м ч. зм ая'ш м ъ, Ё'лаыЕое УправденЁе п о 
лагал о  бы  желатслыЕЫМЪ сиабжатЕ. о тп уска - 
е и ы х ъ  нъ  э ап асъ  пи ж н и х 'Ь  ч ии о въ  с('р1(ЕЙ до- 

СтуПЕЕЫХЪ ИХ’Е. ПОИИМаНЁГО б ро ш ю ръ  по  ЕЕСФЫЪ 
отраслям '!. селЕА'каго х о з я й с тв а , д ля  по о щ р о - 
1ЕЁн ж е  л и ц ъ , потруди1Е1т1Хся в ъ  д'1елФ у л у ч -  

m e ii in  свооЕ-о х о з я й с тв а  и сво и м ъ  прнмЬро.мъ 
оп о с о б с тв о в а в ш и х ъ  подпятЁю e i’o м еж ду одно 

сел ьчан ам и , выдаватЕ. какЁя либо иагргЕды.

свФтскЁя у ч е б н ы я  завод енш  4 7 9  чалойФ къ 

(2 4 ,0 2 ” ,'<•) и 2 )  к а к и х ъ  л ибо аредложевЁЙ о б ь  
оиовФщснЁи по  во й м ъ  семиыарЁямъ о  ирсЕД- 

стоЕПцемъ въ  блЕпкайшемъ б у д у щ е м ъ  у д у ч -  
с ш и  уоловЁЙ сл у ж б ы  в а  воФ хъ  п о и р и щ а х ъ  

д у х о в  в г о  вФдомстЕЕа по  У чеб ном у К о м и те ту  
дФлаомо и э  б ы л о .

11о свФдФнЁя.м1 . ОтдФльнаЕ'о Корпуса Пог- 
раиичиий Стражи, въ теч8н1е марта м'1̂ сЯ1;а 
Ё909 года на Канказскоб грапицф п{)ои8ошл(> 
шесть, сопровождавшихся порестр'йлхой, сты- 
'le iTb ЕЮЕ'раиичпой страж и  (уь персидскими 
разбойяиюши, |'рабинишм11 руссЕшп. ноддан- 
нЕмхъ; за тотъ же е>ег1 i-mi,.. чиЕЕами Корпуса 
Пограничной Оражи .:.>;Е<-|>жаЕЕО у нарушите
лей граншгъ .*> EEHUT 'Ooin. раяли’шыхъ с и с -  
теыъ, 1Г)99 ЕЛ. ННЫ1 . пат]10вовъ, 12 револь- 
веровъ съ 2 4 3  аатровзмЕЕ егь в и м ъ ,  3  п и с ю -  
лет'а и I ЕЕ. 22 ф. пороха. Бъ воче. на 17 
аЕЕр'ЁЕЛЕЕ Егь Ве.мопской бригадф Корпуса lloi'- 
раничяий Стражи нижнимт. чивомъ задержа
на контрабавд>1 на сумму 2014 руб. 57 кои. 
Въ ЗакаспЁйской области чинамЕЕ СерахскяЕЧ) 
отряда Пограничной ('тражи вадержано зап- 
рещеннаго къ ввозу вт> Pocoiin опЁума, те- 
рЁаку и мелкой коятрабавды на сумму ИЗО 
руб. 15 коп. _________

ЗнутреххЕя пзб̂ ст1я.
Бъ гавртахъ „Новое Бромя“ и „Биряиз- 

выя БФ.10М0СТИ (on. 2f)-ro апр'Ьлл^ сообшл- 
лось, что, по собранвымъ ш. Учобиомт. Ко- 
ыитет11 при Св. СииодФ статиотичоскнмъ 
дашЕЫмъ за 1 907--190м уч. г., „въ 22 се-
МЕШЛрЁЯХЪ пи ОДИЕЕЪ ВЗЪ ЕШСПИТаЕШИКОВЪ не
согласился эакопчить свое духовное образо- 
впнЁс и веф выпуекпЕ-ге уш.ш въ университе
ты И спеЕ1,1альния учебныя звводвЕЕЁя", н что 
^.Учебный Комитетъ при Св. СинодФ продла- 
гаогЕ. иемедлешю о п о вФ стмте. по всФм'Г. со- 
мияарЁЕЕМ'Ь о продстоящемъ въ блЕЕжайшемъ 
будуща>гь улучшепЁи условЁй службы па всФхъ 
поириЕцахь духовнаго B-lEflOMCxua".

По поводу сего представляется во»)бходи- 
МЫМ1. уЕсааатЕ,, что 1) по пмФющимсе| ееъ 
Учобш'мъ КомитЕЕтФ при С-в. (’ииодф стати-
СТИЧЕЧ'ПИМЕ. Е'.вФдФПЁЯМЪ ЦФП. ИИ ОДЕЮЙ ДУХОВ
НОЙ сомипарш, ИЗ"!, которой бы веФ Bunyeit- 
пые иостп'анникп 1907— 1908 уч. г. ушли 
1П, уШЕВерСИТРП. ЕЕ другЁя свФтскЁн учебныя 
эаведеиЁя (изъ 1 9 9 4  ЕЕиспитаЕШИкип-|> окоее 
ЧИЕЕШИХЪ курсъ ВЪ ДуХОВПЕйХ'Ь СОЫИЕЕарШХЪ. 
иъ овиачевномь году, ва еЕЕархЁалЕ.ную служ
бу поступили 8 9 7  человФкЕ. (4 4 ,1 » 8 '^ /о ), въ 
духовпЕдя академ1и - 150 чел. (7,52'7») и иъ

Редакторъ нциффиЕиалЕ.ной чисти
В. Мейеръ.
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СПИСОЁСЬ
ДФЛЪ ПаЗЕГаЧОППЫГЬ к г .  СЛуЕЕЕаПЁЮ ЕП> EtOplEOM I. 
УЕ'ОЛОНПОМЪ ОТД'ЙЛСОЁИ ТомскагЕ» ОкруЖНаЕ'О
Суда in. качествФ съФзда мировып. «'удеб 

па 28 мая 1909 г. 
А п о .1Ляп.Ёиивы я 

гор. Томска.
Но |>бв. Ивана Дрп1'имирвп,ка1'о ею Ю2 и 

55 ст. уст. о нак.
1Саипскаго уФэда

Крвжипа и Тарапгука иъ вражФ. 
Кпашиипыхъ по 177 ст. уст. о eieik.

МарЁинс1;а1'и уф.тда 
llitaua Болкова и*ь кражФ 
Николая Коче’ЕЖОЕЕп ееъ краасФ 
ЁЁцки .Хапина по 172 от. уст, о пак. 
Басил!» Потупчика въ кражЁ̂
Л[»кад1я Ложкина ио 3« ст. уст. о пак. 
Аиастас'ш ДреминоП по 177 ст. уст, о нак. 
Павла и Александра Зотовыхъ по 142 ст. 

ст. уст. о нак.
Параиля и Ршескки Гатушкиш.1хъ по 44 

ст. уст, о нак.
Парасковьи п ЕМалаш.и Богомоловыхъ въ 

нар. EUC11.. уст.
Семена Баснл1.01Еа онъ ж<‘ Овчиппикеевъ 

по 131 и 140 от. уст.
Ушакова и ИЕ.юнива in. кражФ 
Иестеровыхъ и др. по 03 и 38 ст. ус.т. 

о пак.
ЯЕюва Митрофаиова ееъ угрозап.
Егора ТолстихнЕга по 2 ч. 11Ё2 ст. уст. 

акп,.
Андрея Коптева по 123 ст. уст. и нак. 
АлексФя Гончарова ееъ кражЬ 
Ивана Трофимова по 155 ст. уст. о нак. 
ЛфонасЁя Давыдова въ кражФ

В ы д а и по о  мнФ Т о м с к и м ъ  Городе,ким1 .  Л о м 

б ардом !. свидФтелЕ.ство о прЁомФ в ъ  з а л о гъ  пещ и 
о г ь  2 6  ЯЕЕваря П>С9 г .  за .*6 Е563 4 4  много 
у т е р я н о , к о то р о е  и сч и та ть  под Ф йствитель- 
HU4E1.. Н и к о л а й  ИлларЁоновичъ  С еренчукъ . 3 - 2

УтирЕШ ое много свидФ тельство п а  званЁс 
у ч и те л я  ц е р к о в п о -н р и х о д с к н х ъ  ш к о л ь , вы да н- 

яо е  мнФ ЕЕЪ я п ва 1)Ф 1 9 0 6  г .  и зъ  Т о м с к о го  

ЁОпархЁальнаго УчилищЕЕаго С о в ф го , п р о ш у  
с ч и т а ть  ЕЕедФйствш'вльнымъ.

У ч и те ль  Васи.ЕЁй К у л а ги и ъ .
3— 1

Т о м с т й  Г о р о д е ш т  Л о м б а р д а
пзвФщаеп. публику и г.г. залогодателей, что 24 с. Мая съ 12 ч. дпя от. номФш.в«Ёи 

Ломбарда но Магш-тратской улид-Ь въ д. .Nt 4 будот-ь 111юи8водиты‘Я

г з :

; 4вг>05. d-E'JtEO. ГЯП27, .МЕЕЗГ». СТвХЗ. .̂ (i7S4. ГЮбИИ. liW atl. Мохробвуш ciiieuu. 1тяипч('Н11ЫХЪ 
)11. 11|шд|.жу noiKcli можни iiHX’lETt. иг 11«)ЫОщом1в .Ii» i6a|un l•жoлuolIno.

Т о м с к а я  Г у б (ф и с к а »  ТиЕгоплф Ёя.


