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0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ь.7ЫЖ11вый: 
ЬнсочАЙппк прикпзм. Отд-Ьлъ «торой: 
({рнканы. Проюколы. Поотамоплопя. Об'в- 
яв.1ип!я.

НЕиФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Къ  uoiipncy 
о аре11оданаи>и liuivona Бож1л нъ иича.1Ь- 
Ш)й народной uiKO.ili. ООьнилеиЫ.

•iiicT i) 11ФФ11Н1а .1Ы1а ;|.

о т  Д ' В  л  Ъ  I.
ВыСОЧАЙиПЕ ПРИКАЗЫ

по Р/ШЖО////ШМ*/ вш)омот^

On. 1П 1юпл 1900 г. .\5 42.

KU'Te.’icrpcKjHibin чт10й1жкъ 4 разряда^ 
(Muut 3 раз.) U. т. коптори То.мскъ Абра-| 
жаевъ, съ 20!н>ля 1008 юда, 11. д. На- 
ча.1ьп11ка’ ночтоваго отд11лыпи Тогу.1Ъ 
(пын'Ь 11ача.1Ы1нк'ь пичтоваго OTAliJonia i 
Итат-ъ) КинольскШ, съ 27 {киш 1008 г., 
ничтоко-тилиграфнын чиношжкнб разряди | 
U. т. комторъ: Томскъ (lIHUt п. т. отдФ-| 
лип1я Абакапск'!.) Александровъ, съ 5 1кшя[ 
10U8 года, MiuiycuiicN'b (nuirL 5 раз.)| 
Гуляевъ, съ 5 aiipt.in 1008 гида, КриаЮ'1 
ярскъ (iihiai б р:с1.) Зобвико. съ 21 мия| 
1908 г.; надсмотрщики и. т. .коптор'ь; 1 
Канскъ Лобенко, съ 28 aii}iiua 1008 года, { 
Тайги Нвлешниновъ, съ 18 1кжя 1008 г., и.т. i 
нтд'Ь.юши 111и.1ипскон(Ши.1а) Ерохинъ, съ| 
11 1юля ЮОн года. I

Утиерждоиъ нъ 4imt Ко.т.южскаго Си-; 
кретаря со ста|шжист»0мъ: Ли нипй старшШ 
мохашисъ Томской То.юфошюЙ CliTU; 
Ракойъ, съ I мая 1008 года, но знап1к» 
Иижоноръ-Э.гвктрика 1 разряда.

Проиэводвпъ, за выслугу .i-bn., въ чннъ 
колложскаго секротаря счотный чинов- 
пикъ Томской Казошшй Палаты, губс'рп- 
ск1й гекрогарь Raciuiil Масс8льск1й (iitdiit 
въ отстанкф), со стяршипствомь съ 10 
ноября 1008 года и утвн])жл«ны вч> bhhIi 
ко.иожскаго регистратора, со старшяп- 
ствомъ: и. д. бухгалтера 1-го разряда 
Томскаго Казначийстна, 1'еорпй Сязиковъ 
—съ 11 февраля 1900 года, помощиикъ 
стодоначалыжка Палаты иизшаго оклада 
Ллексапдръ Бояринцевъ—съ 5 октября 
1900 года в ка1щелярск1й служитоль Ку- 
зжщкаго Казначейства Николай Милневъ 
(iiHnt in. отставкЬ)~съ ‘2п декабря 1007 
года.

Отъ 20 1юия 1000 г. xY? 43.

1|рои:ии1Дятся,за выслугу лФ.гь, со стар- 
шиистиомъ изъ Титуляриыхъ СовЪтпиковъ 
въ 1хол.1ежскщ Лссесоры: Пача.1ЬНИ1сь и. т. 
отд11лии1н Лллайскои Трусовъ, съ 12 1'юли 
1008 г. (И)чтоцо-те.1еграфныи чиновники 
п. т. контиръ; Томскъ 3 разряда Савиц- 
н1й, съ 17 1юня 1008 г. П арт^лъ 4 раз
ряда П’ьпгё 3 раз. Петровъ, съ (> 1юпя 
1908 г.

Изъ Колложски.хъ Сокротарой въ Ти
тулярные Соп^тиикн: Иачалыжкъ и. т. 
OTAt.ioniH Сорокшю Леонтьевъ, съ 1 1нщя 
1908 г., иочтово-теае1рафный чиношжкъ 
4 разряда (Hunt 3 разряда) и.т.конторы 
Томскъ Тарск1й, съ 28 сентября 1008 г.

Изъ Колдежскихъ Рогистраторовт, въ 
Губо|шск1е Секретари: И. д. Помотпнка 
Начальника п. т. конторы Барнаулъ 
ПЪтуховъ, съ 25 iioiifl 1906 голн, ночтопо- 
телеграфные чинокники и. т. копторъ; 
Томскъ 4 разряда (nynt3 pa3.)Afle«cteeB, 
съ 5 августа 1906 года, Пово-Ппколапвекъ 
4 разряда (нынФПомощпикъД'Ьлоироизво- 
дитоля Унравлеп1я Округа) Нрулчиисн1й, съ 
26 мая 1908 года, Лчинскъ й разряда 
(Huirb 4 раз.) Чередовъ, съ 5 септлбрн 
1008 года.

Въ Коллвжск1в Решетраторы: Пенрв. 
д. Иомишпика Иача.1ыжка п. т. конторы 
MapiiiHCK’b 4 класса Вальтеръ, съ 5 1к>ля 
1908 г., младнпй линейный механикъ 
Гельвигъ, съ 1 октября ЮОК года; почто-

О Т Д - Ь Л Ъ  II.
Приказы за Томскаго Губернатора, 

Вице-Губернатора.

20 1юля 1909 г. Ms 15К
Переводится для пользы службы: И. д. 

Пристава 1 стана (ийскаго у'Ьлда пеим'Ь- 
юшШ чина Тимофей Кармвновъ и При- 
ставъ 2 стана того-жо у'1ззда КгалежскШ 
Лссеооръ Насйл1й Вьюковъ одипъ иа Mt- 
сто другого.

20 1юлл 1900 г. Л: 157

Иазпачае1ч;я. согласно прошен1к), При
ставь 2-й части гор. Тюмени Коллижск1й 
Регистраторъ Вериловъ Пристаномь 3 ста
на Варнаульскаго уЬэ.ш-

21 1юля 1900 г. Y; 158.
Уиольняется, согласно npoiueniio, съ 

разрФшек1я Г. Министра Виутрвшшхъ 
Д-йль, ныраженнаго въ отношении Депар
тамента ОбщихъД'Ьлъ.отъ 20 1юня ИЮОг. 
за .М- 14707, Сов^тникь Томскаго Губерп- 
скаго У|.рав.шйя Ко.1лежск1й Лссесоръ 
Мейвръ въ noTypexMlicffHiiMO отпускъ 
внутри Пмпер1и, съ сохрапон1омъ содвр- 
жап1я. считая срокъ такового со дня по
лу чен1я имъ уколыштольнаго свид'Ьтель- 
ства.

23 1юлн 1000 г. № 35.

Увольняется: ПовониколаевскШ Город
ской Голова Жернаковъ въ отпускъ въ 
Квронейскую Госс1ю по 30-е августа 
текущаго года.

Приказы Начальника Томскаго Почте- 
во-Телеграфнаго Округа.

1 1юля 1009 года Л“ 65.
Определяются: м^щанингИват. Януто- 

вичъ канцелярскимъ чиновникомъ Уира- 
плен1я Округа на д'Ьйствительную служ

бу съ 1 1юля с. г. и сыпь потомственна 
го ночетнаго гражданина A.ieKctH Сосу- 
новъ почталюпомъ по вольному пайму иъ 
шгатъ п. т. отд'Ь.’1вн1я Усть-Крба, на ок- 
лз1 Ъ жалованья ЗОО руб. въ годъ, съ 30 
1юия с. г.

И^п;1чаются: Падсмотрншиъ иизшаго 
г‘1иада и. т. oтдtлol!iя Болотное пнимФю- 
nitfl чина Михаилъ Тояочко надс-мотрщи- 
кимъ высшаго оклада въ штлгь того же 
отдФлен1я, съ 1 ijo.ia с. г. и Иачалыжкъ 
толографнаго отд‘Ьлен1я Кошъ-Лгачъ Кол 
лежск1Й ]’еп1страторъ Нлимовъ Иачоыж- 
комъ ночтово-телеграфпаго отд'Ьдшпя 
Коигь-Лгачъ, съ 16 1нжя с. г.

Назначается ок.1адъ жа.юнаиья (в> 300
р. въ годь: почта.Цону ночтоваго отдФле- 
и1А Ужурь Hwinpy Олвксюку, съ 1 мая с. г.

Назначается добавочное жалипапье за 
работу па апнаратФ Иитстона. Почтово- 
телеграфному чиновпику 6 разряда н. т. 
копторы Томскъ БипаидФ Окорчковой, С'Ь 
2Г) мая с. г. по 06 руб. вь годъ.

'Начисляется на д-Ьйствитеп.ную служ
бу: почта.поиъ ночтоваго отдФ.нчия Таль- 
мипка СтрЪнинъ, съ 16 1юня с. г.

ПеремФщается: почтово-телеграфный
чиновиикъ 6 разряда н. т. копторы Томскъ 
Людмила Анурьева на ту же должность 
нъ штатъ Томской Телефонной СФти, съ 
1 1юля с. г.

Увольняется въ отиускъ съ, сохране- 
и1емъ содержаи1я: надсмотрщикъ высша
го ок.1нда D. т. конторы Кр!ц.’иоярскъ 
Коллежсюй Секретарь Руткоаск1й по Voc- 
с1йсК1)й 11.>шер1и иа полтора и'Ьсяца и 
11ача.1ышкь и. т. отдФле1пя Спирипо 
КиллежскШ Регистраторъ Черепанавъ ио 
Сибири па два мФсяца.

Увольняются отъ службы: ночтово-ти- 
де1'раф|Ше чинотшки О разряда: Томской 
Телефонной СФтп Капито.ж1Ш Екатеринина, 
съ 2U 1юня с. г., 11. т. конторы Красно- 
ярскъ Пиколай ПФгуховъ, съ 21 1юия с. 
г. и |]ичтал1оиъ почтоваго отдФле1пя Бу
тырки Инанъ Покомвревъ, съ 24 шпя с. г.

графнымъ чиноышко.мъ 5 разряда въ 
штать Томской Толофоыной С’-Ьти, съ 7 
1юля с. г. и иочтал1онъ и. т. конторы 
Томскъ Савва Зайчонке капцелярскимъ 
чиноншшомъ на Д'Ьйствительпую службу 
вь ттатъ Упрнвлеп1я Округа, съ 7 1ю.1Я

2 1юля 1009 года № 66.
Уда.'1яется отъ до.тжиости на .ocnonaiiin 

1100 ст. уст. угол, судонр. И. д. Помощ- 
пика Начальника л. т. конторы Tafiia 5 
класса пенмФющгй чина Васильваъ, съ 1 
1юля с. г.

4 1юдя 1909 г. № 67.
ОпредФляются: дочь чиновника Агри- 

пина Разнотьвская, крестьнвипъ Степанъ 
ошникввъ почтово-телеграфными чинов

никами 6 разряда по вольному найму 
Разпотовская къ штатъ и. т. конторы 
Томскъ, съ I сего 1юля ы (.'ошниконъ въ 
штатъ н. т. копторы Каинскъ-городъ, съ 
I 1юля с. г.

Назначаются: Почтово-телеграфный чи- 
□овиикъ 5 разряда н. т. копторы Томскъ 
Харитоновь вочтово-телеграфпыиъ чшюв- 
иикомъ 4 разряда въ штатъ той же коп
торы, съ 1 1юля с. г., надсмотрщикъ 
высшаго дклада и. т. копторы Иово-Ни- 
кодаевскъ Шухмнъ Пачалышкомъ п. т. 
отд'Ьл«1пя МеднФдскъ, съ 25 1юня с. г., 
капцелярск1й чииикпикъ Уираиле1пя Ок
руга Алексей Завьяловъ почтово-теле-

НеримФщается: почтово-телеграфный
чинивникь 6 разряда и. т. копторы 
Каиискъ неимФющШ чипа ГшсФЙ Дубни- 
ковъ па ту же должность въ штатъ п. т. 
копторы Красноярск!., с'ь 1 iio.'iB с. г. 
безт. расходовъ огь казны по ииреФзду.

Зачисляется па Д'ЬПствите.1Ы1ую службу: 
вольнонаемный иочта.11оиь н. т, коиторы 
Томскъ .Михаи.тъ Германовичъ, сь  1 1к>ня 
1UU7 года.

Увольняется on- службы, согласно при- 
шен1н, по бол1шш: Пачалышкъ п. т. от- 
д'Ьлен1я МедвФдскоо 1{оллежскШ Секре
тарь ковоселовъ, иъ 25 1юня с. г. съмун- 
диро.мъ должности нрисвошшымъ.

7 1юля 1УОУ года -N* 68.
Определяется: крестьянанъ Кириллъ 

Строновичъ 110чтад1ономъ на действитель
ную службу въ штатъ н. т. конторы 
Томскъ на ок.1аДь жалованья Зио руб. 
въ годъ, съ 8 1юня с. г.

Зачисляется иа действительную службу: 
Начальиикъ ночтово-телеграфпаго отде- 
.luuiH Медведскъ Михаилъ Шухинъ, съ 1 
январи 1908 года.

Увольняется отъ службы, согласно нро-
cuiiiH: женщина почтово-телеграфный чн-

Теле"новаикъ 4 разряда Томской Телефонной 
сети вера Карпивенья, съ 7 1юля с. г.

11 1юля 1009 года Mi 70.
Определяются: крестьяне: СанелШ Май- 

дуновъ, Семенъ Ефименновъ, Андрей Сва- 
ровсн|й, БикептШ Дзиськи, Филинпъ Гу- 
товъ, Порфир1Й ВараницкШ и мешапипъ 
Степанъ Нраекковъ ночталюнамн: Майду- 
ковъ па Д'ЬЙстнитольную службу въ штатъ 
ночтоваго отделон1н Абанъ, оъ 7 1юля
с. г., на ок.шдъ жалованья 300 руб. въ 
годъ, Ефименкоиъ на действительную 
с.1ужбу вь штатъ ночтоваго отделон1я 
Кожемское, сЪ 16 1юля с. г. на окладъ 
жалованья 360 р. въ годъ, СваровскШ но 
вольному найму въ штатъ и. т. отдеде- 
н1я 10 жно-Кш1сейскъ, съ 16 1юля с. г., 
на оклал’ь жалованья 360 руб. нъ годъ,
Дзнсько по вольному найму въ Штатъ 
ночтоваго отделения Богучанское, съ 16
1ЮЛЯ с. г., на окладъ жалованья 360 р. 
въ годъ, Гутовъ по вотыюму найму въ 
ш тать ночтоваго отделен!;! Рыбное на 
А нгаре, съ 16 )(одя с. г. па окладъ жа
лованья 360 р. въ годъ, Варапи[!к1й на 
действительную службу въ штатъ н. т. 
конторы Барнаулъ, съ 11 1юля с. г., на 
окладъ жалованья 204 руб. въ годъ и 
Красиковъ па действительную службу въ 
штатъ I I .  т. копторы Красноярскъ, сь 16 
ноля с. г. на окладъ жа.10оанья 240 р. 
въ годъ.

Иазначаетсл: иочтал1онь п. т. конторы 
Каргиио Басил1й Шиловъ Пачалышкомъ 
ночтоваго отделения Кежемское, вольно
наемный ночтад1онъ п. т. конторы Крас- 
нинрск'Ь Кипстиптинъ Антиновъ иси. обя-
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зашюсти Наяалышка почтоиаго отд-Ьле- 
111Я 1)огучаиско(з, оба съ 10 !юля с. г. 
и почтял1опъ II. т. контору })ярнаулъ 
Степапъ Пономаревъ аочтово-толограф* 
ныиъ чшювникомъ 6 разряда на Д 'Ь й с т к в *  
тольпую службу въ штатъ той же кон
торы, съ 11 1юдя с. г.

Назначается оклидъ содвржа1пя по 300 
р. вь годъ; иочтал1онамъ ночтово-толв- 
графпой косторы 1>1Пскъ: Ефиму Комарову 
в ]1напу Дурскову. обоимъ съ I 1юля о. г.

Иерем’Ьшаютсл: почтал!опы: п. т. коп- 
торы Томскъ Наволъ Мироновъ на ту же 
должность въ штатъ п. т. конторы Кар- 
гвпо съ 16 1юлн с. г. па окладъ жало
ванья 360 р. въ годъ и п. т. OTAt.ieuiR 
Южпо-Енисейскъ Аитопъ Валуевъ на ту 
жо должность въ штатъ почтовлго отд'Ь- 
лешя Кеженскоо, съ 1C 1юля с. г. на 
окладъ жалованья ЗОО р. нь годъ.

Увольняются нъ отнусБъ съ сохрапо- 
П1нмъ сод«ржа1пя; надсмотрщвкъ п. т. 
конторы Камень Николай Воронцовь по 
РосЫйской Нмнер1и на одипъ лгЬсяцъ и 
почтово-телеграфный чиновникъ 0 равря- 
да п. т. отд’Ьл«н1я Большая Мурта пе- 
UMtiomili чипа Л.’шкctй Ковригинъ по Си
бири на 15 дней.

Нсключаотся нзъ снисконъ за смертью: 
почтово-телеграфный чиновникъ 4 разря
да п. т. конторы Барнаулъ Кол.1ежск1й 
Ршнстратор'ь Маношкмнъ, съ 7 1юля с. г.

Увольпяотся отъ службы, согласно про- 
июш'я: , почтово-телеграфный чиновникъ 
б разряда п. т. конторы Томскъ поим1ио- 
щШ чипа Потръ Городиловъ,съ 1Нюляс.г.

Разрешенный постанояленЬ'иъ моимъ 
ол> 2- ^  мая с. г. за Л* .5У бухгалтеру 
1-го разряда Змеипогорскаго Казначей
ства, коллежскому секретарю Никтору 
Белянину двухиФсячныЙ, съ сохранен!емъ 
содержап1я внутри Нмпор!и отнускъ, про- 
должевъ, но бол’Ьзни, на одвнъ хФсяцъ, 
т. е. по 6-00 аагуста 1У09 года.

Канцелярск1й служитель Томской Ка- 
эевной Палаты СергФй Онтаеаъ увольняет
ся. согласно прпшон1ю, по домашнамъ

Протоколы Врачебнаго 0тд'Ьлен1я Том- 
сиаго Губернскаго Управлен1я, утвер

жденные Управляюи^имъ губерн1ей.

14 шля 1909 г. Лг 78.
Слагается съ Ииколаенскаго участкова- 

го врача, Томскаго уФзда, Акерман« за- 
вФдынап!о Парымскииъ врачебпымъ участ- 
комъ, съ 1 1юля 1909 года.

14 1ю.1я 19U9 г. J'fi 79.
Слагается съ Томскаго участковаго 

врача Рубинштейна завФдываи1е Ншммскимъ 
врачебпымъ участкоиъ, Томскаго уЬзда, 
съ 13 1юля 1909 г.

11-го 1юпя сего года иазпачается ннсь- 
моводителеиъ Томскаго Казначейства.

15 1юля 1909 г. № 127,
Начальпккъ 1-го Отд1злеп!я Томской 

Казепной Палаты, статскШ совФтпвкъ 
Лучаниновъ увольняется съ соглас1я Г. 
Товарища Мвпистра 'Ринансовъ, по бо- 
.лФзпи, въ чотырехмФсячпый, съ сохрапе- 
п1емъ содержа1пя, внутри Импер1п от- 
пускъ съ 14-го 1юпя по 14 октября 1909 
года.

17 1ЮЛЯ 1909 г. Kt 128.

и казеппыя, въ срокъ пезаяв.теппыя, 0(гта- 
вутся безъ удовл0творен1я. Частныя же 
лица, кром'Ь того, предваряются, что вся- 
к1й, кто не заявить объ нмущвств'Ь несо- 
стоятельпаго должника Малахова, у него 
находящемся, и присвоить его себФ или 
скровгь, булетъ нроданъ суду по зако- 
памъ.

3 -1 .

Огъ Мар1ииснаго ytSAHaro по воин
ской повинности Присутств1я.

1» 1и>ля 1909 г. 129.

Няжв1юимв(!оваш1ыя лица нод.1ежатъ 
призыву для иснолпеп!» воипской повпн- 
ности, по мФето приписки и мФетожитель 
ствл нхъ учреждвп1ялгь, состовляющимь 
иризыннын списки, по Мзр1инскому уйз- 
ду, неизвФетпо, о чемъ публикуется, на 
осно»ан1и циркуляровъ Министерства 
Инутреннйхъ ДФлъ отъ И мая, 19 1юня 
и 22 августа 1874 года за 28, 58 и 70-.

По Зырянской нолостя.
Лпдрей, ''ыпъ личмаго ппчетиаго граж-

обстоятельвтнамъ, въ диух.мФсячнь й безъ 1^^*“ ***'̂  .***̂ °*’^” родип-
г . п у о я п й т я  г .п ч й П 'А с т й г .  п т п у й к ’!. вт.  Ц - г о  i 1' НОЛЯ 1 8 Н о  ГОДЭ.сохравешя еодержапш- отпускъ съ 
сеп> 1юля.

года.
По Верхъ-Чебулнпской волости.

О  О  в  л ; о  ЕС 1  > х.

Лвципек)й, Лдексяпдръ Ивановичъ, ро' 
Дйвш1йся 15 мая 1888 года.

По Мар1инскому уФаду.

Отъ Томскаго Губернскаго Упраален!».

Обь откры)шч ба.шра.

Ллоксаидръ, сынъ дФиицы Лены Мар
ковой Головинской, родинш1йся И) ок
тября 1888̂  года.

Журналомъ Общаге ПрисутстЫя Том
скаго Губернскаго Управлв{пя огъ 3 сего 
1к>ля за 180, опред-Ьлено: pa:iptmHTb 
открыть въс. Верхъ-Чебу.чинскомъ, Верхъ- 
Чебулинской волости, Мар1инскаго уЬзда 
ожепед1 льнмй по четвергамъ базаръ.

Отъ Томской Духовной КонсисторЫ.

Лостановлбн1е Управляющаго Томскою 
Казенною Палатою.

8 шля 1909 г. № 122.
Выезжая сего числа по дtлaм•ь службы 

въ пределы Томской губерн1и, управле
ние евФренпою мпФ Казенною Палатою 
возлагаю па Начальника 111-го отдФлв1пя 
Томской Казенной Палаты, статскаго со- 
вФтпика Валда, а ис11олпев1е обязанностей 
послФдняЮ'-на старшаго столоначальника 
11алаты, коллежскаго совФтника Баранова; 
участ1е въ засФдаШяхъ Обшаго Ирисутст- 
В1я Томскаго Губернскаго Управлвп1я по
ручаю пачальввку И-го ОтдФлшИя Па.та- 
ты, статскому совФтпику Гортть-де-Гроттъ.

14 1юля 1909 г. № 123.

Томская Духовная Копсистор1я вызы- 
ваетъ въ свое Присутетше въ одинъ изъ 
првсутственныхъ дней кр-ку Томской г., 
Б1йскаго уЬз., Шубипской вол..,̂  села Са- 
шшовскаго, Елену Михайлову Ильину, 
урожд. Далматову, по иску мужа ея Про- 
котя ВаддФена Ильина о расторже1пи 
брака съ пей по ея нрелюбодФя1Пю. Если 
ова въ теченш 6 мФсяцекъ со дня на- 
печата1пя 3 публикащи не явится въ Кон- 
свстор1ю или не сообщить ей своего ад 
реса. то бракоразводному дФлу ея мужа 
булетъ дано дввжеше безъ ныелушав^я 
ея оиравданШ.

Вступивъ сего числа въ упра8лен1в 
ввФрешюю мнФ Казеппою Палатою, пред
лагаю вр. и. об. Уопавляющаго Палатою 
оача.1ьвику Ill-ro 0 тАФлеи1я, статскому 
советнику Валда и вр. и.об. послФдняго, 
старшему столопачальпику Палаты, кол
лежскому соиФтпику Баранову обратиться 
къ всполвен1ю прямыхъ свовхъ обязанпо 
стей.

О вызова къ торгамь.

рФ, логаадяхъ и доиншна.хъ 
олФпеннаго въ суаыЪ 125 р.

3 -2 .

П. об. СудеОнаго Пристава Тгжекаго 
Окружнаго Суда Палковъ, жнтельствую- 
luift въ г. ТомскФ по Нагорной улицф, 
въ д. JV5 7. па основат'и ШЗО ст. Уст. 
Гражд. Судопр., объянляеть, что 31 1юля 
с. г. съ 10 час. утра нъ г. ТомскЬ, въ 
1>иржовом’ь корпус'Ь будетъ продаваться 
движимое имущество, припаллвжащее Ло
гину Васильевичу Липскому состоящее 
изъ дохи, серебршшхъ часовъ съ зо.кь 
той цЬиочкоЙ и брелоками и оцФнешюе 
Д.ЛЯ торговъ нъ 143 руб. 3—2.

торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и яоставнамъ.

КузнецкШ УФздпый Псиранпикъ симъ 
объяв.1явтъ, что Ь сентября сего 1909 г., 
въ Присутсти1и Кузпецкаго УФзднаго По- 
лицейскаго У|травч1ен1Я имъ будугь про
изведены торги, гъ узаконенною черезъ 
три ЛИЯ переторжкою, на отдачу въ со- 
держан!е четырехъ иарь зеискихъ лоша
дей при Кузнецкомъ УФздномъ По.гицей- 
екомъ Управлен1н, на трехл1>т1е съ 1 ян
варя 1910 г.

Желающ1е торговаться нриг.лашаютси 
въ назначешзыл время и мФето съ доку
ментами о личности и залогами, въ раз- 
мФрФ не мФнФе трети подрядной iHuiu. 
Конди1ип можно читать въ Ка1щеляр1и 
Полицейскаго У||равлеп1я ежодненмо, съ 
9 ч. утра до 2 дня, кромФ дней нразднич- 
аыхъ.

II. об. Суебпаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда Палковъ, жительствую- 
Щ1Й въ г. ТомскФ по Нагорной улицф, 
въ д. № 7, па оспова1пи 1030 ст. уст. 
гражд. судоор., объявчшгъ, что 20 авгу
ста г. г. съ 10 чао. утра въ г. ТомскФ, 
по Бо.шшой Подгорной ул.,въ до.чФ№41, 
будетъ предаваться движимое имущество,. 
принадлежащее Бячесдаву Гоноаичу Лан- 
вревтьеву состоящее изъ мебели, домаш
ней обстанонки, лошади и ошшажей ii 
оцФивииое для торговъ. въ 2S8 руб.

3—3.

Становой Пристань 2 става БШскасо 
уфзда симъ обълвляеть:

1) что 6 сентября 1009 года съ 10 ч. 
утра въ селФ Алтайекомъ той же волости 
БШекаго уф.1да будетъ произведена на 
удовлетворен1е взыскап1я въ пользу Тук- 
мачева, Товарищества Бтерова и друг.

Огъ Томскаго Окружнаго Суда.

15 ШЛЯ 1909 г. № 124.
Архивар1усъ Томской Казенной Пала

ты, ыеимФющ1й чипа АлексФй Пковлевъ 
увольняется, согласно прошен1ю, 
лФ:ши, отъ должности и службы 
ставку съ 1 1 -го 1юля сего года.

15 1юля 1909 г. № 125.

по бо- 
въ от-

Письиоводитоль Томскаго Казначейства, 
колложсюй ассесоръ Петръ Хоцятовси1й 
съ 1 1 -го 1юля сего года иазпачается иа 
должность архивариуса Томской Казенной 
Палаты.

15 1ЮЛЯ 1909 г. Ж  120.
Помовдникъ столопача.чышка низшаго 

оклада Томской Казенной Палаты, кол- 
лежск1й ассесоръ ИпнокенПЙ fljnoBb съ

1909 года мал 1-го дна, по опредФле- 
п1ю Томскаго Окружнаго Суда Вязпиков- 
ск1й мФщанйпъ Семенъ Ивановичъ Мала- 
ховъ объявденъ несостоятельнымъ долж- 
нйкомъпо торгов.1Ф. БслФдств1о сего, при- 
сутствепныя мФста в начальства бдагово- 
лятъ: 1 ) наложить запрещеп!» на педви- 
жймое имФн1е должника и ареегь на дви
жимое, буде таковое въ ихъ нфдомствф 
находится; 2) сообщить въ Томск1Й Ок
ружный Судъ о СВОЯХ1 требован1яхъ па 
несостоятельнаго должника или о сум- 
махъ, слФдующихъ ему отъ оныхъ мФстъ 
и пачальствъ; частпыя же лица имФютъ 
объявить Томскому Окружному Суду: 1) 
о додговыхъ требовашяхъ своихъ па не- 
состоятельнаго и о суммахъ, ему дочж- 
пыхъ, хотя бы тФмъ и другимъ еще 
сроки къ платежу ае паступили; 2) объ 
имФиш иесогтоятельваго, иаходящеися у 
пихъ па coxpaueuiH или въ закладкФ 
обратно объ имущестиФ, отдаыпомъ несо
стоятельному на cuxpaHeine или подъ зак- 
ладъ. 0бъявлен1б cie должно быть сдФ.ча- 
но, на oceOBaiiiu 9 ст. Ш □риложен!я къ 
примФчан!» къ 1400 ст. уст. гражд. судопр. 
о порядкФ производства дФлъ о несостоя
тельности въ судебныхъ устаповлои1яхъ, 
образовапныхъ по учрежлен1ю 20 ноябри 
1864 г., въ четырехъ-мФеячный срокъ со 
дня припечатайся о семь послФдней пуб- 
лнкащи въ Сеиатскихъибъявлешяхъ. При 
утомь Окружный Судъ предупреждаетъ, 
что веФ upeTUHsin къ иесостонтельпоыу 
должнику Малахову, какъ частпыя, такъ

публичная продажа движимаго имуш)ества 
принадлежаищго Карпу Тарахову Мака
рьеву заключающагося въ товар!, торго
вой лавкФ разиомъ движнмомъимуществФ 
и постройкахъ; оцФнеыо для торговъ въ 
7274 руб. 12 кон.

2) опись, оцФику и продаваемое имуще
ство можно осмотрФть въ день продажи.

3 -3 .

Уцравлен1е работъ но постройкФ Здлад- 
ной части Амурской желФзной дороги 
симъ доводить до свфдфц5я, что Н' октя
бря е. г. въ г. ЧитФ въ Упранлшпм. ра
ботъ состоится копкуррепц1я па сдачу съ 
подряда работъ зе.мляныхъ, тотшльпмхъ 
и по искуственпым'ь сооружнн1ямъ на про- 
тяжеи1и отъ стапшй Урюмъ до станцЫ 
Кв{>акъ съ вФткыо къ поселку Рейоово 
па р. АмурФ и на поставку шпалъ для но- 
слФдней. Желакмц>я принять участ1е нъ 
комкурренцш б.таговодятъ осмотрФть пред- 
стоапЫ къ асполне1ПЮ работы на нФсгФ, 
пмФя при этомъ въ виду, что на нфкото- 
рыхъ протяжшпяхъ ЛИ1ИИ ОДИНИЧНЫЯ цф- 
гш па земляпыя работы должны быть зая- 
ачепы безъ различ1я рода грунта, его ка
чества и состо)Ш1я и безъ ра:)лмч1я даль
ности возки.

Оь продольными профилями, техниче
скими условиями, договорами, проектами 
и чертежами, сроками нсполнен1а рабогь

нр. усдов1ями мэжно ознакомиться

Становой Приставь 2 стана БШекаго 
уФзда симъ объявляетъ:

1) что 30 августа 1909 года съ 10 ч. 
утра въ селФ Берхъ-Ануйсконъ той же 
волости ВШекаго уФзда будетъ произведе
на на удовлетвореп1е взыскан1я въ пользу 
Андрея Морозова, Торговаго дона Дмит
рия Иикифэрова Сухова Сыновья и др. 
публичная продажа движимаго имущества 
принадлежащаго Петру Михайлову Заха
рову заключающагося нъ разпомътоварф, 
торговой лавкФ, разномъ движимомъ иму- 
щестнФ, дон! на счоиъ и постройкагь 
оцФяоно для торговъ въ 4087 руб. 52 коп.

2] опись, оцФнку и продаваемое иму
щество можно осмотрФть въ депыфодажи.

3 - 3 .

Уцравлеп!и работъ въ г. ЧитФ. 3 - 1 .

О торгахъ на отдачу въ аренду ба
зарной площади.

Объявляется что 9 августа 1909 года 
въ селФ Болотпомъ Ояшпнской ^волости 
Томскаго уфзда (при ст. Болотной Сиб. 
ж. д.) будутъ производиться торги безъ 
переторжки ва отдачу въ арепду отъ 1  
до 12 лФтъ па базарпой (ярморочпой) 
площади, устроеппый по иос.тФлнвмъ тре- 
бова{пямъ строит, и техпмческаго устава, 
обширпыя усадебныя торговыя и лавочпыя 
мФста. 11одробно можно узнать у Кре- 
стьянскаго Нач«иьпика 3 у̂ частка Том
скаго уфзда и у Сельскаго Старосты.

4—1.

И. д. Судвбпаго Пристава, Приставъ 1 
стана Томскаго уФзда симъ объявляетъ, 
что на удовлвтворен1е првтенз1и Колы- 
вапской мФщанки Степаниды Казимиро- 
вой Крапивиной въ суммФ 130 р. съ 
по депь уплаты, будетъ производиться въ 
дер. Апбипской, Чаусской вол. 12 октяб
ря 1909 г. нъ 10 час. утра публичная 
продажа движимаго имФн1я, принадлижа- 
uiaro Колывапскому мФщапину Прод1ону 
Устинову, заключающагося въ сепорато-

О вызова насл'Ьдниковъ.

Мировой Судья 4*го участка 3.мФино- 
горскаго уфзда, вызынаетъ иаслФдниковъ 
Семип.тлатипскаго мФшанина Козьмы Ни
кодимова Ткачева умершаги 19 септнОря 
1908 г. аредъянить по подсудпости въ 
срокъ, установленный 1241 ст. 1 ч. X. т. 
Св. Зак. Гражд., нрава свои иа оставшее
ся поелФ него имущество, зак.1ючающее- 
ся: въ скотФ, упряжи и хлФбФ, .зерномъ 
и нъ кладяхъ, находящееся въ селФ Лаи- 
тевскомъ, той-же волости, ЗмФииогорска- 
го уфзда, Томской губврв1и. 3—3.
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о  розыск^ хозяевъ къ деньгамъ.
])арнаульское У^здиоп Полицойское Уп* 

равлеше розыскиваетъ хозяина къ день- 
гамъ въ сумм1> 05 рублей, пайдеинымъ 
въ 1904 году въ дер. Гвлeвкt, Звньялов- 
ской волости, Барнаульскаго у-Ьзда кро- 
стьяпски.мъ мндьчикомъ Иваном'ь Семи- 
нымъ.

недействительности
печати.

должностной

Кузшщкоо У’Ьзднов Полицейское Уира- 
влни1о цросить считать нод’Ьйствитольпой 
иохящеинук) у Бурлыкоискаго сольскаго 
стнрпстм, 1кчатской волости, Кузцицкаго 
у-Ьзда, должностную Каучуковую печать.

О розыске хозяевъ къ вещамъ.'

Кузнецкоо Уездное Полицейское Уи- 
равлин1е розыскиваигь хозяевъ найдеи* 
ному киестьшшномъ Иваноыъ Филтшо* 
вымъ 1щеповимъ въ гор. Кузнецк^, на 
берегу р-Ьчки Пншщевой, золотому 56-й 
пробы, браслету съ лирой ocmuaiuiofl би
рюзой и дру1Т1МИ камнями; брис.детъ иай- 
деиъ 22 мая т. г.

О розыске имущества.

Томское губернское Управ.'1еп1о всл’Ьд- 
CTBie O Tiiom enifl Томской казенной Пала
ты, отъ 1 1ЮЛЯ за № 31999, розыскинаетъ 
имущество кр. Лиастаса Петрова Аниво- 
ва, торгованшаго въ 1908 году въ посел- 
Kt при ст. *Тайга“, для взыскан1Я недо
имки по Государств, промысл, налогу.

О недействительности документовъ

Ишнмское Полостное Правлен1е, Том
ск аго yliHAa иросптъ считать пе д'Ьйстви- 
телышмъ пасноргь выданный Ишинскимъ 
волостнымъ Правле1пемъ 141юля 1909 года 
за jY? 630, крестьянину с. Усаповскаго 
Федору Кузьмину Богунову, вслуча'Ь ого 
ыаходки.

розыскинаетъ кр. изъ ссыльпыхъ д. По- 
во-ЦиховоЙ, Кыштовской вол. Каилскаго 
ytSAa Федора Дмитр1ева Жохова обв. цо 
3 ч. 103 ст. ул. о нак.

Кузнецкое У -̂здное Полицейское Унра- 
нлеи1е, всл'Ьдств1е огношен1я Мирового 
Судьи 4 уч, ]>1йскаго уФзда отъ <> 1юля 
за 429, розыскинаетъ крист. Проко1пя 
ibbuiia Маслова оба. по 169 ст. уст. о и.

Кузнецкое УЬздное Полицейское Уи- 
рннлен1е всл'Ьдств1в отношен1я Мирового 
Судьи 4 уч. Шйскаго у^зда отъ 6 1юля 
за JS* 8, розыскинаегь крестьянина ce.ia 
Огней Иижне-Чарышской волости Б1йскаго 
у'Ьзда Баси.1!я Басильена Бе.7ичкива обв. 
UO 1484 ст. Улож. о наказ. \

Барнаульское У'Ьздоое Полицейское Уп- 
равлен1е ироситъ считать недЪйствитель- 
иымъ, утерянный Ключевскимъ Болост- 
нынъ 11ривле(немъ открытый лисгь па 
взйма1пе земско-обывательскихъ подводъ 
безъ прогоновъ разсыльнымъ Болостпого 
Правлен1я ва 1906 годъ за 206.

Барнаульское У'Ьздиое Полицейское Уп- 
равлв1не просить считать нед’Ьйствитель- 
иымъ, утерянный Средпе-Краселовскимъ 
Болостпымъ Правлешомъ открытый листъ 
на взимаи1е земско-обывательскихъ под
водъ безъ прогововъ разсыльнымъ Воло
стного Правление ва 1908 годъ за JV1 544.

Барнаульское У'Ьздиои Полицейское Уи- 
равлеп1е просить считать вед^йствитель- 
иынъ утерянный открытый листъ разсы- 
льнаго Занья.’юнскаго Волостного Правле- 
в1я ва 1908 годъ за № 393, ьа взинап!е 
Земско-4)бивательскйХъ лошадей безъ пла
тежа прогоновъ.

О розыс.:ан1и лицъ.

Кузнецкое У^здвое Полицеское Упряв- 
лен!е вcлtдcтвie отношеп1я Мирового 
Судьи 1-го уч. Кузиоцкаго у^зда отъ 
30 шпя за J€ 700, розыскиваегь кресть
янина се.ча Старо-Чемровскаго 111убен- 
ской волости Б1йскаго у^зда Павла Ни
кифорова Хворова обв. пи 3 ч. 1635 ст. 
Улож. о пак.

Крестьянппъ Смоленской губ., Рослое- 
скаго у^зд. Кирилловской волости д. 
Шили Пванъ Трофимовъ Трушииъ, зая- 
нилъ Полицейскому Упраяленш, что ииъ 
утеряна безсрочпня насиортпая ннижка, 
выданная Кирилловскимъ Волостнымъ 
Правлен>емъ 13 апреля 1907 года за 

190, бФлаго цв^та. MapinucKoe Уездное 
Полицейское Унравде1пе ироситъ, озна
ченной д^ку-ментъ, въ случа1> обнаруже- 
В1я, считать иед’Ьйствительнымъ.

Кузнецкое У̂ Ьздное Полицейское Уп- 
равлеп1е вслФдспИе отиошнп1я Мирового 
Судьи 4 уч. В1йскаго уЬзда отъ 6 1юля 
за X? 451. розыскиннег-ъ Иершипскаго m1i- 
щанина Виктора Иванова Гилева обв. по 
169 ст. Уст. о наказ.

Ку.зноцкое Уездное Полицейское Уи- 
ранлен1е, кс.1*Ъдств1е отношин{я Томскаго 
Окружнаго Суда отъ 23 1юпя т. г. 
за л? ”Vi) розыскиваетъ иодсудимаго 
кр. изъ ссыльныхъ Тымковскаго на 
островФ Сахалин^ округа Тимофея Гри
горьева Карпоеиа обвип. по 9 и 1 ч. 
225 ст. ул. о вак.

Кузнецкое У'Ьздное Полицейские Унра- 
нлен1е RcxtACTBie отиошеп1я Судебнаго 
Следователя 1 уч. Белебеевскаго у^эда 
отъ 14 1ю1!я за JT? 1512, розыскинаетъ 
крестьянина пос. Иово-Лучамовичевскаго, 
Поно-Тройцкой вол. Уфимской губ. Ста' 
вислава Александрова ТСазакевичъ.

Кузнецкое УФздпоо Полицейское Упра- 
вле1пе, всл^дств1е отношения Томскаго 
Окружнаго Суда отъ 25 1юня с. г. за 39,

Кузнецкое ytsAHoe Полицейское Упра- 
влеп1е всл’Ьдстй1е отпошоп1я Мирового 
Судьи 2 уч. Каннскаго уФзда отъ 23 1юня 
за JV; 1510, розыскиваетъ крестьянина 
Верхне-КаипскоЙ волости, Каапскаго ytздa 
Андрея Петрова Воронпна обв. по 169ст. 
устава о наказап1и.

Кузнецкое У%здиое Полицейское Упра- 
влен!е всл^дств1е отнишви!я Судебиаго 
Следователя 1 уч. Белебеевскаго у^зда 
отъ 14 сего 1юня заЛ? 1511, розыскиваетъ 
башкира д. Сафаровой той же вол., Уфи.м 
скаго у. и губ. Гумера Галилова Ьайури- 

26 л.

Кузнецкое Уездное Полицейское Уп- 
равлеи1е всл1здств1в отпошвн1я Мирово
го Судьи 7 уч. Б1йскаго уфзда отъ 6 се
го 1ЮЛЯ за М 497, розыскиваетъ инород
ца Тырхансваго Быстрннскаго Иппрод- 
ческаго Волостиого 11раилоы1я, Ыйскаго
у. Фишшпа Дмитр1ева ояблицкаго обвип 
въ крнж'й.

luaiiKt. При Чупин-Ь имелась 5 л. нас- 
иортпая книжка.

Мировой Судья 4 уч. ЗиФиногорскаго 
у&зда, аа ocnouaniu 846 и 847 ст. уст. 
уг. суд. розыскиваетъ киргиза Лкботии- 
ской вол., 1{аркаралинскаго у’ЬздаДж{вн- 
бня Контаева обвип. по 169 ст. о нак. 
приматы обвипяемаго но uautcTny.

На основанш 846, 647, vS48, и 8.51 ст. 
Устава Уголовнаго Судппроизнодства, по 
oпpeдtлццiю Тимскаго Окружнаго Суда 
отъ 8 шля 1909 года, отыскивается по- 
томстнепный днорянинъ Гродненской гу- 
берн 1И !Сазии1ръ Вадер1аповъ Саиютычь- 
КурочнцкШ, 25 .itTb, обв. ио 204 ст. ул.

отметомъ отъ ушей грива большая, уши 
nt.iu, па задний правой .1яжк'1> тавро 
„ТА“ задпШ лФвый маслнкъ видимо былъ 
рапенъ. Прнгульнымъ мерппу масти rnt- 
до-п'Ьгой съ гривой па o6i стороны, пра
вое ухо порото, лФвый маслакъ сбитый 
особыхъ приметь u'bn>. Кобылиц’Ь масти 
темно-рыжей съ гривой на обФ стороны, 
небольшой лысиной, правая ноздря рваная, 
одна задняя нога по щетк'Ь 6i.ian и ко- 
был^ масти рыжей съ гривой па лtuyю 
сторону, волбу лысина нодь С’Ьделкой съ 
обопхъ сторопъ подпарины.

О прекращены розысковъ.

Мировой Судья 3 уч. Каинскаго уНз- 
да, розыскъ кр. дер. Алекс^евки, Кыш
товской вол., Каинскаго yt3Aa Митрофа
на Коистнптипова Дапсука, за обнаруже- 
1пвмъ его прекрашаегь.

Тоиск|'й окружпый судъ объявляетъ, 
что розыскипаемый носредствомъ публи- 
кац1и въ надлежащихъ яздап1яхъ кре- 
стьяпинъ Томской губ. и уЬздаСемилуж- 
пой волости, деревни Кузовлнвой Кфимъ 
Тимофиевъ Бузулевъ обвиняемый ио 13, 
14, 1647 и 1654 ст. у.тож. о наказ., uunt 
задоржанъ, всл^дств1е чего розыски его 
должны быть прекращены, а расноряжшпя 
о взят1и имущества въ опекунское упра-
B .ie iiie  подлежать отмФнФ.

О розыск^ хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Полицейск1й: Надзиратель 1 ч. города 
Каипска розыскинаетъ хозяевъ къ неиз- 
вФстно кону принадлежащей лошади 
мерину масти светло карей 6 л1)тъ, на 
правомъ ух-Ь рубяжъ.

Полицейск1й Иадэиратель 2 части горо
да Каинска розыскиваетъ хозяевъ къ пе- 
usBtcTHo кому принадлежаншмъ лоша- 
лянъ; 1) Саврасому жеребцу, роста сред- 
ннго, грива ва обФ стороны, темная, хвостъ 
пушистый, отъ гривы до хвоста оо спи- 
Ht черная шаоскн, правое ухо съ наруж
ной стороны HMterb вырезку, 5 atrb;
2) Саврасому мерину средняго роста, гри
ва па обф стороиы, темная полоска отъ 
гривы до хвоста, ухо съ внутреивей сто
роны ниже верхушки иорото 15 л11тъ;
3) Темно гнФдой кобылк% роста средняго, 
грива па o6t сторовы, правое ухо поро
то (вилка) 20 лФтъ.; 4) рыжему мерину, 
роста ниже средняго, грира ва o6t сто
роны, хвостъ пушистый, 5 л^т.; 5)Тел'Ё- 
гЬ на жел'Ьзномъ ходу, лФвое заднее ко
лесо изломано.

Полицейсшй Надзиратель 2 уч. 
Зм’Ьиногорскаго Тихооовъ, розыскиваетъ 
хозяевъ къ вижесдфдующимъ лошадямъ: 
1) мерину масти каурой, лысый, грина па 
обФ стороиы, л^вое ухо уголъ ср'Ьзано, 
па cnHut подсФдФльные подпарины. 2) 
мераву м^сти рыже-игреной во лбу звез
да, л'Ьво ухо пемиого разрФэано у ира- 
ваго уха кромка немного отрезана, гри
ва на лФву сторону, ci большой челкой, 
на Л'&вой ляшкф тавро 3. Б., а пвж(̂  та
вро шрамъ заросш1й шерстью изображаю- 
ш1Й вилку, 9 . i tT b .

В'Ьлоярское Волостное 1(равлвП1в, Вар- 
пауаьскаго у’Ьзда, разыскиваетъ кр. изъ 
пероселешщвъ Вятской губ. Гла.ювскаго 
у. Кирсаоайской вол., пос. Архиповскаго 
Романа Миронова Чупипа, прожипапша- 
го въ с. Повалихтзскомь, зд1иипей вол., 
вм’Ьст'Ь съ отцомъ и, ушедшаго въ янва- 
р-Ь Mtcflut 1909 года неизвЬстпо куда. 
Ромапъ Чунинъ пухопФмой, 32 л. (»тъ 
роду, ростъ 2 нрш. 4 вершка, волосы ру
сые глаза черпые, лФнал йога вся обож
жена, а правая до колФва, страдаетъ 
грыжей; одЬтъ въ шубу, крытую чор- 
пым’ь сукномъ, м'Ьхъ па правой пол1> ов
чинный, а па л^вой кошач1й, въ зимпей

3aBiAyBaiomit1 Полицейскою частью въ 
ЦОС. Тайга розыскиваетъ хозяевъ къ ло
шадямъ отобраниымъ съ подложиыии ро- 
спискамв на продажу таковыхъ, а именпо: 
м(фцпу масти каурой съ гривой на лФ 
вую сторону, во лбу небольшой лысиной 
лъвие ухо ср'Ьзано ппемь, лЪвый бокъ 
свежо обожжепый; мерину масти саврасой 
съ гривой па л1вую сторону, иижпая 
часть волосъ гривы чериая а сверху бФ- 
лая, по сншгй черпая полоса, ушп цФлы. 
Отобранному за непмФв1емъ о иокуик! 
росписки или yAOCToutpeiiin мерину масти 
спвой съ гривой па лФвую сторону съ

Боготольское Волостное Пранлен10 Ма- 
ришскаго уФзда розыскиваетъ хпзяевъ 
къ сл'Ьдуюгцему пригульному скоту; 1) Ме
рину масти сФрой, грива па лФвую сто
рону въ разметь, иравое ухо вилкой раз
резано, на правой стиронк съ зади на 
дяшкФ шрамъ; 2) КобылкФ масти игре
ней, грива на правую сторону, правое ухо 
вилкой. Л’Ьвоо ц'Ьло, хвосгь аодрФванъ;
3) Мерину масти темпо-бурой, грина на- 
правую сторону, правое ухо снизу срФ- 
знно; 4) КобылкФ масти игреней, грива 
на Л’Ьвую сторону, лФвое ухо рФзано.

Верхне-Омское Волостное 11равлмп{е 
Каинскаго уфзда розыскиваетъ хозяевъ 
къ цригулышй лошади паходящейся въ 
paioni сей волости, кабылФ масти тФ- 
дой, грива на лФвую сторопу, мФта пра
вое ухо иластапо, лФвое цФлое, па задней 
правой 1югФ тавро нодсФдодьпые иодпа- 
рипы, паходящейся па прокормлепж у. 
кр. д. Тамоонки сей волости Демеит^я 
Щеглова.

Кулувдинское Волостное 11равиен1е, 
Барнаульскаго уФзда розыскиваетъ хозя- 
евъ къ скоту, пришатившемуся къ селе- 
шямъ волости въ 1о09 году: кобылФ иг
рене-рыжей, грина на нраво, уши: оба 
сзади заслонка, спереди четвертина, 3 
лФтъ, во лбу звФздияа; мерину рыжему, 
грива па право, во лбу знФздяна, уши: 
па праномъ спереди четвертяна, лФвое 
цфло, па спипФ сФдипа, па верхней гу- 
бФ бФлое пятно; жеребцу каурому, гри
ва на обФ стороны, иравое ухо иорото, 
лФпое цФло; жеребцу карему, 3 лФтъ, 
грива на право съ отметомъ, уши: пра
вое сзади косой рубяжъ, лФво сзади за- 
слоокн; :керебцу гнФдому, 2 лФзъ, грива 
на лФво съ отметомъ, уши цФлы; кобылФ 
гнФдой, 12 лФтъ, грива на лФво, уши: 
правое цФло, лФвое видка и спереди за
слонка, на задней лФвой ходкф тавро не- 
ятное, нодсФдельныя подпарины; кобылФ 
старой сивой маете, грива на право, 
особыхъ примФтъ иФтъ; жеребчику стри
гуну, гнФдой масти, иравое ухо порото, 
лФвое цфло; мерину карей маств, грива 
на дФво, правое ухо съ вырФзпой вилкой, 
дфвое съ косой порипой сзади, па пра
вой задней холкФ тавро, на спинФ и шеФ 
цодсФдельныя подпаривы; кобылФ, игре
ней масти, 2 лФтъ, уши; правое иорото, 
лФвое цФло; кобылФ масти бусий, 3 лФтъ 
грива па лФво, пятна и тавра нФтъ; ме
рину бурой масти, сипегривый, грива аа 
обФ стороны, на шеФ съ правой стороиы 
бФлое пятио, уши: лФвое цфдо, правое 
пень, па правой задней холкФ тавро Г.; 
мерину мухортому, грива на обФ стороны, 
па правомъ ухФ двФ дырки, на .зФвомъ 
рубчикъ, во лбу звФздина, на лФвой 
ооздрФ бФлоч иятно, иа задней лФвоЙ но- 
гФ бФлое пятно; мериоу рыжей масти, 
грива иа право, па правомъ ухФ пень и 
спереди рубяжъ, лФвое иорото, во лбу 
звФздина, UO носу сФдина, хвостъ корот- 
к1й; кобылФ саврасой, 2 лФтъ, грива па 
лЬво, правое ухо цФлое, лФвое сзади за
слонка; мерину свФтло-гнФдой масти, 
3 лФтъ, грива па право, лФвое ухо ио
рото, па задией правой холкФ тавро.

Внце-Губерваторъ Штеввнъ. 

Поыипш. ДФлипроизв. Н. Гусельниковъ.
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•LllTI. 11Е(1ФФ11111.\.1Ы1ЛЯ.
Къ вопросу о преподаваши за
кона Бож1я въ начальной на

родной lUHOnt.
(Думы законоучители).

Кше бшжоииой памяти императоръ 
Николай {1иилон11чъ сказалъ, что оакоиъ 
1>ож1й есть иредмегь, который лолжепъ 
нреиодакаться такъ. чтобы онъ acouiuo
в.т1я.1Ъ на сердце учеиика. Tii жо мысли 
но нонросу и iipeiiOAURuiiiu Закона 1>оЖ1И 
мы HcrptnaeMb и нъ обьжчжте.тьных-ь 
saiiHOKiiXb к’ь iipoi-paMMuMb Закина Ьож$» 
и кг а)чижхг митоднкахг по Закону 1>и-
ж)ю и ) мпогихт. шц1нте.1еП—иедагоговг. 
какг дннно-минукшиго, такъ н иастояпш- 
го времени. Hci> согласны кь одномг, 
чтобы ut.ib 11рспидаиан1и Закона Бож1И 
б ы л и - м ь  серЛщь п̂шпи любовь 
кг. boiy, .тбсвъ кь приаО̂ь Ь’ожкй, и via- 
кнкг. oOjiQjoMb т-тцитшь гиъ школы чело-
VtbVd— J7JUC№/(IKKKU т> ЛуЧГШ 'М Ь  .iH U 'IC H ix  
9П10Ю смвч.

Что-же- -достнгаотся лк »та дЬль? Де
лается .1и хоти что либо дли дистижеи)и 
ОТОЙ цели?

Не иогрешнмь, ес.ш скажемъ, что при 
иастиящей iiocTauoBut 1]ри>шдаки|ия За
кина 1)Ож]и укаааш1ая нами цк 1Ь мало 
достшаетсн или почти сонсемъ ие AocTit- 
гается, и все ото потому, что HpieMi/ н 
срвдгтка, 1фактнкук)щ1еси ныне при нре* 
uoAaauiiiH Закона 1жж1я, нрис.1едук>1ъ 
другую цел|.—цель выучишь на аубокъ 
wjKi'njiMUu программою стьбгьнт, При Чемъ 
о нл1шнн на сердце при такомг способе 
ириН0дакап1я ие можегь быть н речи.

Мижеть ли при этомъ реОеникъ нолю- 
бить нреноданаемое сноимт. детскимъ 
сердцемг, если его заставлин)тг твердить 
биач1имипнои количество разг одно и то 
же, у1'рожаи и иакизы»а>1 худыми итмет 
ками?

Памъ могутъ возразить, что бол1>тин- 
ство законоучителей не добиваются бло- 
стящ ихг механическихъ итветовъ, что 
они— У1И друг1е законоучители при про- 
нодава1пи дибиваюгся н другой стороны 
дела—воснитательной.

1к‘о это нра1:да. Ь'сть и так1е закопО' 
учнге.ш, которые не слншкомъ бьютъ на 
заучивап!о ирограммныхъ снедеи1й. Ло 
полож(Нпи таковыхь законоучителей не
завидное. Они делаю п. соОстненио то, на 
что не им Ьк>тЫ1Нкакого права. Г азъ —За- 
коп'ь Бож1й ноставлепь кикь учебиый 
предмет'ъ. то нужно и дело иестн такг, 
какъ и относителыш нредметовь, т. е. 
заучить все, требуемый программой, све- 
деи1я, заучить обязательно, всеми, имею
щимися въ рис110ряжен111 педагога, сред
ствами. По ставя ноиросъ иреподанан1Я 
Закона Ь'ож1н, кикъ предмета восиитываю- 
нщго, я MOiy услышать то замеч;ипе, 
которое мне пришлось выслушать и на 
съ езд е  0.0. MHcclonopoBb по ионоду моей 
речи о необходимости обсудить конро.'ъ 
нреподаван1я закона Нож!» въ томь духе 
и въ ТОМЬ смысле, чтобы достигать въ 
шко.тЬ па урокахъ закона 1>ож1я целей 
воспитате.'П)НЫХъ, а  не учебныхъ,—заае - 
чин1е, зак.кичаюгнессн въ томь, что при 
нредлагаемомъ мною методе пренодавап1я
Закона 1>ож1н, мы рискуемъ ноторей зиа- 
Н1Й ролштозныхъ. liu это замечан]е иред-
стик.1яется мне соворшепяо иесправедли 
вымъ. Ксли всякое вообще механическое 
заучипап1е безиолезпо, такъ какъ тикимъ 
нутем'ь добытых зпасйя быстро забывают
ся, то въ дёл Ь нриподавап1я религ1н та
кой сиособъ ycBuuHia ирииосягь еще и 
нредъ, ивредъ неноирааимий. Постараюсь 
выяснить—нранда-ли, что законоучитель, 
добиваю1Ц1Й‘-я целей BOCHJiTaTe.ibHUXb, 
будто-бы тЬмъ самымъ отрицаегь необхо
димость знип1й релипизпыхъ?

Отвечать на нодобный вонросъне были 
бы исмысяа,ослйОыо.1ъпобылъ затронуть 
на бывшомъ мисс10иерскомъ ст>езде. 
Одинъ изь участннковъ съезда лаже 
устрашился поставить вонросъ. чтобы 
преподавап1е закона Ьож1я велось такъ, 
чтобы оно действовало больше на сердце 
учащагося. Онъ иъ своей речи высказалъ 
onuceuie. что при такимъ снособе нрено 
данан1я мы рискуемъ создать христ1анъ

безъ религ1озпыхъ:шип1й и тогда приду1-ъ 
сектанты, вооружеиные зиангемъ еьангел1>- 
скихъ текстовъ и наши ученики сделают
ся легкою добычею сектаитояъ.

Иъ ответь ui это скажу лишь, что 
вотъ уже больше столет1я илвтт> уси пен
ное заучива(не ре.шгюзныхъ зианШ, и къ 
чему все это прикело. Стать .ти нарпдъ 
какъ простой, такъ и интеллигентный— 
лучше иъ нрнкствониомъ отношеп)и, чемъ 
раньше? Стали ли отъ такого нренодава- 
н1я Закина Пож1я xpuciaiie ревностно по- 
ctiiuiTb храмъ }>ож)й? Стали .ж они нре- 
Д!1пиее нракослпв!|0, чемъ наши деды и 
отцы? Съ грустью приходится отмечать 
|фотииоположвыи розулыаты. Отпаден1я 
отъ леры, нереходъ въ друпе вериисио- 
иеда(пя, холодность и равкодунпи къ 
церкви, индпфрррнти.змъ, атензмъ--вогь 
обычпыя яилин!я иоследняго нрименн. 
Кслибы 3iiuiiiB, обшнрныя иъ богослон1и, 
делали человека рилшшзнымъ, то духов
ные семинаристы и академики бы.1н-бы 
самыми рилиПозными людьми, однаки мы 
этого но видимъ. Отсюда—нынодъ опять 
тогь жо, что U раньше, а именно: зико- 
uo)4UTu.jj>, сообщавшШ своимъ учиппкань 
н эаставивипй нхъ затвердить зншпя ре- 
ЛИПОЗНЫЯ, ЭТНМ'1. СЦ^ЫМЬ Д0СТИ1Ъ только
целей учебныхъ, но достш'ъ лн онъ це
лей вошштательныхъ—это ешо вонросъ? 
М мое положительноо убеждеше, что 
целей воснитательныхъ при современной 
пиставовке Закона 1)0ж1я досгнгнутъ 
нельзя н что нужно вь корнгь изменять 
иреиодава|Ии Закона Бож1я, ноставивъ 
его какъ иридметъ. восш1тавающ1й учени
ка въ духе православной иеркии, jtb 
любви къ Богу и къ блнжнимъ. Какъ это 
сдЬлать, объ этомъ сейчасъ ноговорнмъ, 
попутно решая и тотъ ноиросъ, огь ко- 
тораго нришлось уклониться, а именно: 
будутъ ли ре.л{гшаныя aiiauia у учени- 
ковъ, иъ uiKU-it которыхъ законоу чиюль 
добивается более це.тей воснитательныхъ, 
чемъ учо6ныхъ?--11орейдомъ къ рЬшенш 
этихъ двухъ eoupocojfb.

Закопоучптоль, аостаннвшШ себе зада
чей достигать целей восннтате.юныхъ въ 
дЬле иренодапан1я Закона Бож1я,па уро- 
кнхъ лолженъ вести еваиге.!ьск)й раз- 
скаэъ, такимъ образомъ, чтобы ипъ про- 
нзиелъ известное внечатле1йе. При та- 
комь разсказе урокъ обращается нъ жи
вую беседу законоучнюля съ учоннкамн. 
Законоучитель разъясняетъ п объяспяегь 
всё, по НГО мнении сушествегшбе, дЬли- 
етъ прнвствешше выводы, беретыфиме- 
ры нзъ жизни взрослыхъ, изъ литерату
ры, иэъ жизни детей, а нногда и симь 
для большой нагляднистн ставить своихъ 
йОсниташ1нковъ въ так1л нзанмоотноше- 
шя, где они видятъ мС110лнен{е или не- 
ucno.Tuouie Закона Бож1и. Бъ каждомъ 
евангельскомъ разсказе или слове (Jua- 
сителя вен повыя и ноныя правствепныя 
истины. Такъ, скажуть мне, вести дело 
можно и 1фн совремошшй ностпиовке 
Закопа J>oжiя. Въ томъ то и дело, что 
1гЬгъ. Для того, чтобы разработать такъ 
урокъ, какъ я сказалъ, для этого нужно 
:4анить весь часъ; затЪмъ ученики съ ии- 
тересоиъ проведя урокъ съ батюшкой, 
не все зиномнягь инангельск!й разсказъ 
такъ, чтобы ири случае ноявлеп1я въ 
школе начальства ревизующаго—на но- 
1фосъ сего носледняго: ^ризскажи мне 
притчу о ынлосердомъ саиаряиине“, мог
ли разсказать его такъ, чтобы „игь зуб« 
отскнкива.1о”« н это можетъ нринести къ 
личнымъ пшф1ятпостямъ законоучителя. 
Тутъ-то и кроотся топ. Горд1овъ узвлъ, 
который ждогь Александра Македонска- 
го—дабы его разрубить. 11 въ самомъ 
деле если разеуждить съ воспитательной 
точки зрен1Я, то законоучитель досттъ 
ц'Ьли. дети его усвоили г.тавное—учен1о 
Снаситоля о томъ—кто ближн1й, кому 
нужно нимо1'ать, что не нужно нрн дела
нии добра различать врагонъ огь друзей, 
усвоили, что Спаситель говорилъ объ 
этомъ въ иритче о мылисерломъ Сима- 
рянине,—обо всемъ этомъ на задан 1ые 
вопросы они сказать смогутъ, но только 
механичоски, строго но порядку разска
зать истор1и этой ни смигутъ. Боснита- 
тельная сторина бы.(а достигнута, зате.мъ 
достигнуто II то, что ученики обюдаюгь 
известными зншнями xpucTiaiicKuii мора
ли, но не достигнута учебная цель въ 
томъ виде и смысле, какая преследует
ся теперь. Чтобы заставить запомнить 
учащагося историю для начальства или

экзамена, начнинется iiobT open ie  ея ^без- 
числемние количество ])азъ, задана1не на 
до.мъ, Ш1казан1я за ноитветъ, u.iuxie от
метки тамъ, где 0Ш1 ирактикуются, и, 
нъ конце копцовъ, ученики смотрятъ па 
законоучителя такъ, чти хотя ты намь 
и объясняешь и говоришь, ни  такъ какъ 
все тики ты кончишь темъ, что велишь 
намъ заткорлить собственно разсказъ, то 
мы это и сде.1аемъ. итсю.1а нивпима(пе 
не только некоторыхъ, но и многихъ, 
иричина же кроится въ томъ, чти учи- 
пцося хо р о ш о  чнаютъ, что книжка выру- 
чвг« ихъ и дастъ для ответа иаследую- 
|цШ уроьъ необходимый матерниъ.

1Сакъ-1ш какъ, такъ дела вести нельзя 
далее. С>шщ«*пш1къ должунъ бытьниосто- 
ло,чъ нъ жнзин, аностоломт. и въ школе. 
Лиостолы учили устно и къ книжке не 
1фнбе1а.1И. II иамъ свяшешшкамъ нуж
но ароноведывать устно и прежде всего 
въ церкви, а затемъ, коиечпо. въ школе.

Я снящеиникь-зяконоучитель пр1учнлъ 
учоиика и ученицу свою иенрашю зазуб
ривать книжку .'Закона Бож1я, а любви 
къ Богу, къ заиоведя.мъ Кго пи во:1жегъ 
~сдела.1ъ ли я хотя что-либо тогда? 
„Ничего".

11 большимъ, большимъ тормазомъ д.1н 
хорошей иостяновки .Закона Бож1л слу- 
Ж1пъ, опять повторяю, постановка его 
какъ учебигио предмета. 11 ec.iii есть^у 
пяс'ьрелнпозныядети. лобяш1яБига всемъ 
сердцемъ и всею душею, то не иямъ за- 
киноучителямь обязаны они этимъ, а ма- 
TepHM'ji своимъ, котирия незаметно въ ти
ши своего домашняги очага дЬлаюгь ве- 
.тикое иностильское дело—они нроионе* 
дуютъ Христа детя.чъ своимъ въ той са
мой форме, въ которой нужно бы и нро- 
новедывать о Пемъ въи1ко.П’,. Нужно Оо- 
.тьше чувства, ботьше живою моображе- 
1ПЯ, больше теплыхь беседъ, больше ду- 
шевнаго oOiuuiiin съ детьми. Нужно ном- 
пить, что пи всякая семья даеть ребенку 
все, что должна дать опавъ ролнг103номъ 
отпошепш. 13ь простой срнд*Ь петь ни 
времени ИИ уменья. Школа должна прид
ти на помощь семье. Школа должна ду
ше ребенка дать тотъ хлебъ и воду, кои 
BKyiiuui, жннъ будетъ человека и въ сей 
векъ н ВТ. будупий. Школа жо вместо 
х.теба даеть иногда камень. Когда явил
ся Христосъ,то народъ бросился слушать 
его, потому что онъ учплъ какт. то осо
бенно, я не такъ, какъ книжники еврей- 
CKie. if мы, если сведомъ живое слово 
ииж1о ия стеиеш. мертвой буквы, то это 
и ириведегь, да уже и привело къ неже  ̂
.тятелышмъ реэудьтатамъ. Пока iie позд
но, с.тедивадо бы иамъ, закоииучити.1Ямь 
сплотиться, съехаться, иоговорить серье
зно объ улучше>ни методовъ нреподява- 
н1я Закона Биж!я, ио если мо.чентъ бу
детъ упушепъ, то, можетъ быть, мы ии- 
томъ, когда мы возгоримъ желаи1емъ что- 
нибудь сделать-б у деть ноздпо.

II. д.

экснопатовъ этой выставки предметами, 
могущими осветить творчество ииород- 
цовь Се»еро-15остова Poccin.

Цель выставки—обратить imiiMaiiie об
щества на значение игрушки, развнт1в 
техники и B.iianie нариднаго творчества, 
а равно и Bjimiie эпохи-и окружающей 
природы.

Время выставки съ 1-го но 25 ноября 
190'.» годя.

1)кснонаты Д0.1ЖНЫ быть доставлены въ 
Куста)шый Музей не позднее 20 октября 
1909 г. съ нодробнымъ леречиомъ посы- 
лаемаго, при чомг крайне желательны 
укнзаш’я, где н когда ирюбретеиа вещь, 
и къ какому нремини и месту владелецъ 
отноенп. ея происхожден1е.

Па выставку 1фкш1мается с.1Ъдую'пее:
I. РуссК1я игрушки нрошлаго (нзъ де

рева, uaiepin, металла и т. д.)
II. Нгаушвн нзъ глнпы (свистульки, 

куклы и т. д.)
Ш. Всовоэможныя народный игрушки 

(въ данномъ случае могутъ быть и совре- 
меппыя).

IV. Игрушки шюродцовъ населяющихъ 
Росс1ю (крайне желательны).

V. Фигурные и росннспые 1фяиики.
О желан1И участвовать и, примерно, 

чемъ имеппо иросятъ извещать но ниже
следующему адресу пе позднее! октября 
1909 года.

Доставка экспопатонъ ня выставку к 
обратно владелышмъ въ нроделахъ Мо
сквы выполнено будеп. за счетъ Музея.

Пометеп1е для экснопатовъ и входъ 
на выставку бозилатпые.

За справками н съ занвде1п»ии нро- 
сятъ обращаться но адресу:

Москва, Леоктьевсн1й пег- Кустарный Му
зей, Ним. Дм. Бартрэмъ, обозначая ня кон
верте „для выставки".

С П П С о  к  Ъ

; иодист1ииош1МХ'1. гилеграинъ, иоступнвшпхъ ьъ 
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Отвуш.

Якутрвн Инвовуровг Вм118Д()мь.
1>и|итула Нычуванниой Иор<>аысм1Ы|{омъ.
Натува Денюри 11оиир1ПрТ1̂ ||ъ
Зои Корспову IlcupoiniiBuuie мъ.
ФсидоссЬ! IIoiiuUApOuy IIfU>lrilCTQM-b.
IleTpiinaiunn. Суривъ Ш'аввГ.оп'ПЪ
Зев Спсковову IleyiuiKiiniiiU. CUO- 

соба дисгав.1ся1н
11е])и«|дцов фпдоривскоиу

Даиидовл
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Выставка русскихъ игрушекъ 
прошлаго.

Кустарный Музей Мчсковскаго Губери- 
скаго Зе.мстна ирвдполагасгь съ 1-го по 
25 ноября с. г. устроить выставку рус- 
скихъ игрушекъ прошлаго, я равно и 
игрушикъ пародокъ, населяющихъ Росс1ю. 
13ь цели этой кыстаики, помимо обозна
ченной въ циркуляре входить жела1Йе 
улучшить кустарный игрушечний иро- 
мыселъ и нъ связи съ этииь помочь иь 
сохряиенш и разви'Г1и самобытпиго народ- 
наго творчества, сто1Ь часто нроявляе.ма- 
го въ Mipe игрушекъ. Нредио-шгаемая 
выставка должна дать матер!а1ъ для нзу- 
чон1я Р&ЗВИ11Я художестнооныхъ формъ— 
техники и ириисхиждеи1я игрушекъ у 
насъ въ Pocciu (включая н нибродцевъ). 
нъ зякисимости отъ Э1ШХИ и окружающей 
природы.

Московская Губернская Земская Упра
ва обратилась кь Томскому Губернатору 
съ просьбой содействовать въ iiouo.inuHiH

Томское Отделение Сибирскаго Торго- 
ваго Банка симъ объявляегь, что квитап- 
ц1я отъ 4 Августа 1906 года за 3329, 
выданная па имя Давида Леонтьевича Се
реброва, въ иринят!и огь nej o въ залогъ 
1 бил. 1-го внутренн. З^осъ выигрыш, зай
ма за 04320/(18 въ Рубл. 300—заявле
на залогодателемъ утерянной, а потому, 
если эта квиташця не будетъ предъявле
на Отделению Банка въ точвн{е одного 
месяца будетъ считаться недейсгвитвль- 
ной.

K o M n a i i ia  Зингеръ просить считать не
действительными похищенныя И. М. Мар- 
тьяпонимъ 21-го 1юня 1909 года коптроль- 
ныя марки въ 1 руб. за Jfi.V 216812-216900
н въ 1 р. 50 к. за -М Л* 108928-109000.
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ш ева в% г. Т о н о к й . __________________
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