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В о с к р е с е н ь е ,  16-го А в г у с т а .
О  О  д  ш  OF» « t  А  И  х я а .

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отъ Томскаго 
Губернатора. Отд'ёдъ первый: Д'Ьйств^я 
Правительства. Циркуляръ. Отд^лъ вто
рой: Приказы. Обязателы ое постановдв- 
в1е. Приказы. Протоколы. Объявлеп1я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. О nopnAKt 
всчислел1я количества населепи городовъ 
прв установлен)» штата городовыхъ. Къ 
уввверситетскому вопросу. Объявлешя.

УСТЬ (1ФФ111|1АЛЫ1А}1,
Отъ Томскаго Губернатора.

Много была послана 28 1юля токущаго 
года изъ Кошъ-Агача с.т^дующая теле
грамма:

„Новый Иетергофъ.

ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКОМ У ИЕЛНЧЕ- 
СТВУ, ГОСУДАРЮ  ИМ ПЕРАТО РУ.

Оседлые II кочевые Алтайск1в инород
цы—Калмыки, Телемгиты и Kupi-изы на 
всомъ пути по Горному Алтаю до Китай
ской Границы просили меня принести 
ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕ
ЛИЧЕСТВУ ихъ В'Ьрпоподдаш1ичоск1я 
чувства глубочайшей предаппости и без- 
предФльной благодарности за net благо- 
д^яп1я, который имъ окалывали въ тече- 
в1и бол'Ье ста .гЬтъ ВАШИ Дарственпыо 
предки и ВЫ, ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО. 
Сознавая себя детьми великаго русскаго 
государства, они молятъ Всевышняго о 
писпослан1и ВЛМЪ, ГОСУДАРЬ и ВА- 
lIlKll АВГУСтаПШ ЕИ Coubt .юлшго 
благополуч!я па мноНе, unorio годы и о 
томъ, чтобы они и въ будущемъ были до
стойны милостей ВАШЕГО ИМИЕРЛ- 
ТОРСКЛГО ВЕЛИЧЕСТВА.

Губернаторъ, Каморгоръ Гопдатти“ .

На эту телеграмму я 30 )юля въ Опгу- 
да'Ь получилъ такой ответь:

..Поручаю Вамъ передать ос^длммъ 
и кочннымъ инородцамъ. Алтая мою сер
дечную благодарность за выражепиыя 
вФ>рпоподдаппическ1я чувства. ВФрю ихъ 
иредашюсти M ut и PocciH. НИКОЛАЙ".

Инородцамъ въ присугств1и ихъ зайса- 
пояъ, демичей „объявлялся мною лично 
ВЫСОЧЛЙШШ отв-Ьтъ и радость насо- 
лол1я по ноиоду милостивыхъ словъ ГО
СУДАРЯ ИМИЕ1»ЛТО?Л была велика.

Губернаторъ, Камергеръ И. Гопдятти.
7 августа 1909 года.

ЗиЬипогорскъ.

О Т Д Ъ Л Ъ  I .
ДЪЙСТВШ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Одобренный Государственныиъ Со- 
вЬтоиъ и Государственною Думою и 

Высочайше Утвержденный Законъ.
Па поддяввонъ Собсгвепвою Кго Импвгаторскаго 

ВвввчЕства рукою напнеаво:
,ВЫТЬ ПО CEMУ.^^

На реКл'б Штандартъ, па яхт4 ,,Штавдартъ“ . 6-го 
1юш1 1900 года.

Скр^ппдъ; Исправдяющ1й довжяость Государствен- 
ваго Секретаря. И. ДерюокинскШ.

Одобремиый Госудврстаенныаъ Сов4томъ и 
Гоеударотмнною Думою Зкконъ.

объ усилен1и уголовной отв’Ьтственвости 
за похищен!о лошадей и крупнаго дома- 

шняго скота.
1. Статьи 931‘, I643I, 1()54' и 1655 

у.дожен{я о паказа(пяхъ уголовныхъ и 
иенравительныхъ (св. зак., т. XV*, по 
прод. 1906 г.) изложить сл-Ьдующинъ об- 
разомъ:

Ст. 930. Виновный въ uoKyoKt или 
сбыт! занФдомо похищенной лошади под
вергается:

лишьп1ю вс!хъ особенныхъ, лично и 
но состоян]ю ирисвоениыхъ, праы. и 
преимуществъ и отдач! въ исмрави- 
тельныя арестаптсК1н отд!ло1пя па 
срокъ отъ пяти и до шести л!тъ  или 
отъ четырехъ до пяти л!тъ, или по 
нерпой или второй степени статьи 31 
(по прод.) сего уложш|1н.
Ст. 1643'. Ииноваый въ открытомъ 

похищв111и лошади при обстоятельствахъ, 
указашшхъ въ первой части цредшедшей 
(1643) статьи, нодвергаотся:

.itiuieDiio вс!хъ особепиыхъ, лично и 
по СОСТОЯ1ПЮ нрисноенныхъ, правъ и 
преимуществъ и отдач! въ исправи
тельный арестаптск1н отд!ло{ня на 
срокъ отъ пяти до шести л !гь  или отъ 
четырехъ до пяти л!тъ, иди по первой 
или второй степени статьи 31 (по 
прод.) сого уложе1пя.
Пъ случа! учипв1ня сего преступиаго 

д!н 1пя па улпц! или про!зжой дорог!, 
И.1И ипомъ пути сообщшпя, иди же въ 
ночное время, означенное въ первой ча
сти сой статьи 1шказап1в назначается въ 
высшей м !р!.

Пъ случа! же участ1я йъ семъ престу- 
пномъ д!яни1 нъеколькихг лицъ, хотя 
бы и пи составиншихъ шайки, виповвые 
иодворгаются:

Дйшеп1ю вс!хъ иранъ состояния иссыл- 
к !  въ каторжпыя работы на время отъ 
четырехъ до шести л!тъ.
Если же виновный учшшлъозпдчепаое 

въ сей стать! простушюе ц !я 1н'е по от- 
быт1и пакази1ня за д!ян 1и, придусиотр!н- 
ное въ сей жо стать! или въ стать! 

то опъ подвергается: 
лишшпю вг.!хъ прапъ состояи1я и 
ссылк! въ каторжный работы на время 
отъ шести до восьми л!тъ или отъ четы
рехъ до шести л!тъ.

Ст. 1654'. Вииоввый въ краж! лошади 
подвергается:

лишеп1И> вс!хъ особеввыхъ, лвчпо и 
по состоял!» присвоеввыхъ, правъ и 
преимуществъ и отдач! въ всправи- 
тельиыя арестаптешл отд!лов1я па 
срокъ отъ пяти до шести л!тъ  или отъ 
четырехъ до пяти д!тъ, или во иервой 
или второй степени статьи 31 (ко 
прод.) сего уложев1я.
Въ случа! учипеп1я сего преступпаго 

д!ао 1Я прв обстоятельствахъ, увазанвыхъ 
въ статьяхъ 1646 □. 1 (по прод.), 1647
ч. 1 U. 1 н ч. 2 (по прод.), 1640 (но 
прод.), 1650 и 1653 ч. 1 п. 1 и ч. 3 (во 
ирод.)---, а также при обстоятельствахъ, 
указапвыхъ въ стать! 1645 (во ирод.), 
осла закокомъ ве онрвд!леио бол!естро- 
гвго иакаэав1я, ввновпое подвергаются; 

лишению вс!хъ особенныхъ, личао и 
по состояп1ю првсяоеппыхъ, правъ и 
преимуществъ и отдач! въ исправи- 
тельпыя арвстаптск1я отд!лен1я на 
срокъ отъ пяти до шесте л!тъ или отъ 
четырехъ до пяти л!тъ.
Если же вииовпый учипи.лъ оэвачениое 

въ сей стать! преступпое д!яп1е по от- 
быт1и наказнп1я за д!ян1е, оредусмотр!п- 
пое въеей же стать! или въ стать! 1643’, 
то овъ подвергается: 

лшпешго вс!хъ правъ состояшя и ссыл- 
к !  въ каторжный работы па время отъ 
шести до восьми л!тъ или отъ четы
рехъ до шеста л!тъ.
Ст. 1655. Когда виновный въ краж! 

не подложитъ бол!е строгому иакаэан1ю 
по сил! статей 1645 (по прод.), 1646 (по 
прод.), 1647 (во прод.), 1649 (по прод.), 
1650, 1651 (по прод.), 1652 (по прод.), 
1653 (по прод.), 1654, 1054' и 1654*, то 
наказать опред!ляется ему па с.1!дую* 
щемъ ocHOBaniu:

8а учипенную въ трвТ1Й разъ кражу 
предмета, ц!ною по свыше трехсотъ руб
лей, яиповпый подвергается: 

лишенж) вс!хъ особенныхъ, личпо а 
по cocTOHiiiro присвоешшхъ, праиъ и 
нреимущоствъ и отдач! въ исправи- 
телышя арестаптск1я отд!леп1м по 
четвертой степепи статьи 31 (по пред.) 
сего уложви1я.
За учииунную въ четвертый разъ кра

жу предмета, ц!пою не свыше трехсотъ 
рублей, виновный подвергается: 

отдач! въ исправительный арестаптск1я 
отд!леп1я по первой степепи статьи 31 
(по прод.) сего уложоп1я.
За кражу предмета, коего ц!на пре- 

вышаегь триста рублей, виновный под
вергается:

въ первый разъ—.1ишвш’ю вс!хъ loco- 
беппыхъ, лично и по состоя1пю прис- 
воешшхъ, правъ преимуществъ и от
дач! въ испрлвителышя арестаптсюя 
отд!леп1я по четвертой степени статьи 
31 (но прод.) сего уложен1я; 
а во второй—отдач! въ вспранитель- 
пыя цристантск1я отд!.7еп1я по первой 
степени статьи 31 (по прод.) сего уло- 
жеп1я.
11. РаздЬлы восьмой и дв!падцатый 

уложшпя о пакнзаш'яхъ уголовпыхъ и 
исправктильиыхъ (ст. зак., т. XV, изд.

1885 г.) дополнять сл!дующими постанов- 
лев1ямв:

Ст. 931^. Виповвый въ покупк! влв 
сбыт! зав!домо вохвшепваго иного, кро- 
м ! лошади, крупнаго домашияго скота 
подвергается:

дишепш вс!хъ особеввыхъ, личпо и 
но состояв1к> присвоевных’ь, правъ и 
превмуществъ и отдач! въ всправн- 
тельныя арестантская отд!лев1я по 
четвертой или пятой ствоени статьи 31 
(но прод.) сего уложев1я.
Ст. 1654^. Виновный въ краж! иного, 

кром! лошади, крупнаго домашняго скота 
подвергается;

лишев1ю вс!хъ особеппыхъ, лично и 
по состояв!» нрисвоевныхъ, правъ и 
нреимуществъ и отдач! въ иенрави- 
тельныя арестаптск!я отд!леп!я по чет
вертой или пятой стеневи статьи 81 
(но прод.) сего уложен1я.
Если же виновный учиоилъ озпаченвое 

въ сей стать! преступное д!яа!е по от- 
быт!и пакаэап1я за то же д!яв!е, то ука
занное пъ сей стать! наказав!я возвы
шается двумя степенями.

III. Пунктъ 4 статьи 170 и пупктъ 2 
статьи 181 устава о паказан!яхъ, нала- 
гамыхъ, мировыми судьями (св. зак., т. 
XV, изд. 1885 г.) изложить С1!дук)щимъ 
образомъ:

Ст. 170, II. 4. Когда украдено пообхо- 
димие для иропптан!я того, кому оно 
припад.7ежало, и виповному это было 
изв!стно.

Ст. 181, п. 2. Когда они совершены 
лицами другихъ сословШ въ трет!й разъ, 
или хотя и въ первый ичи второй разъ, 
во на сумму свыше трехсотъ рублей, 
или про обстоятельствахъ, предусмотр!с- 
пыхъ въ статьяхъ 220—223, 224—226 (по 
прод.), 227—230, 231 (по прод.), 232 ч. 
2, 234 (по прод.), 1645 (по ирод.), 1646 
(по прод.), 1647 (по ирод.), 1649 (по 
прод.), 1660. 1651—1653 (110 прод.), 1654 
-1654», 1657 (по прод.), 1658, 1668 (по 
прод.), 1669, 1670 (по прод.), 1672 (по 
прод.) и 1673 (по прод.) уложон!я о на- 
казап!яхъ.

IV. Пуиктъ 1 статьи 129 общаго по- 
ложоп!я о крестьяпахъ (св. зак., т. IX, 
особ, при.л. зак. сост., кп. 1, изд. 1902 
г.) отм!нйть.

Поллвсаи: ПродсЬдатоль Гисударгтпопиаш Сове
та М. AKiuvoob.
(Пр. В!ст. № 146).

Циркуляръ Управлен1я Главнаго Вра- 
чебнаго Инспентора, Врачебнымъ 

Улравлен1ямъ.
O n. 28 1юля 190i) г. Л: 6311. 

Управлоп1в Главнаго Врачебпаго Инспек
тора ун!домляетъ Ирачебныя Управле1пя, 
для св !д !н1 я  и руководства, чтож урпзль- 
нымъ постаповлеи1емъМвД1Щипскаго Сов!- 
та, огь 2 1юпя сего года за №б4б, фтористый 
аммонШ причислеиъ къ сильпод!йстную- 
щимъ веществам!., со внесен!емъ спн- 
сокъ подъ лит. 1>.



Приказы за Томскаго Губернатора, 
Вице-Губернатора.

Ш августа 1909 г. J'b Юб.

( ип1> аочитппю граждапипа QaciMiS 
Васильева, согласно [ipomeaUo, принимивт- 
ся па госуднрствиппую службу и зачи
сляется въ штатъ Нарнаульскаго У‘1?здпз- 
го 11олпдеИскаго УправлогДя, съ пагпяче- 
1Иомъ на должность отолопачяльннка ато- 
го Упривлио1м.

10 августа 190Н г. Л» 100.

Крестышнпг ТомскоП губерп1н п убзда 
Гборг1Й «Рнлншювъ Зоринъ. согласно про- 
lueiiiio, на осноннн>и ИЫСОЧЛИПП^ 
утнеря*. въ 'б  день октября 1906 года 
1|одоже1Ш1 Совета MuuHQTpoirt дрнпнмкот- 
ся на государстноипую службу и онред'Ь- 
ляется въ штать Томскаго Городского 
Полнц«*йгжаго Унравлон1я, съ откочандп- 
poHaHiOML. па пснован1и зяклдл 6 iio.in 
]$Н)Н года, аъ расноражшбр Начальника 
MicTHaio Сывк+imo 0 ’гА'Ьлен»я.

тoapiii

T̂gMcigH гуБЕРнрыя в едом ости . л? во

Обязательное постановлен1е за Том
скаго Губернатора, Вице-Губернатора.

16 ап^Ч“т  1909 годя,

•Обязатрлышя ’воотаповдон!»* составлнн- 
U00 Парпаульскон) Городскою Думою, для 
Ж'Ьс’ТНЫхъ жителей, coj-ласно-9 п. ЮКст. j 
Городового Положнп1»г 1«У2 года инздан- 
поо мною МП fiOwmanln 1Ю ст. топ)'же
Положртя, порядков'!» онрнд11.’к*ип1амъ ст. I „
4 2 +'т. 11 издАп1е ]HH*j года, о слпнтярно Приказы Начальника Томснаго Почто- 
ветернннрно.мъ ос.мотр-ь оиры^ъ жниот- во-Толвграфнаго Округа, 
пыхъ продунтовъ on . Kpymtaro н молка-
10  скотн и О м-Ьстадъ нымачмвап1я и суш- ■ 17 Шля ГШУ года У”. 7.4.

ются къ cRoOpudS про^аж'Ь л 'те.х1шчв^ 
скоП обработст посл'Ь предвар1ГТол1.ниго', 
нолпяго пысу11Ыаап1я лхъ въ отаедошсонъ: 
для того гпродочъ Mtcrfe, upe.maaftuqen- 
номъ Д.1 Я склада » просушки кожъ, шер
сти, колоса, щетины, копытъ, костей к 
рогбвъ (§ 7).

§ б.
1'̂ слн въ пред'Ьлахъ города окажутся 

кожи не заклойм(’Н1шл, а Kct друпо не- 
рбЧ11С.1 б11ЫЬГе въ Ь.животные продукт}ц| 
не ocRHAtTeAKOTBOKaHiiue, то так^^вые н*)- 
медлопво отправляются, на счетъЧчад^ль- 
ца, на особую городскую несернпарно-са ' 
нитарпую стнишю, дчя заклоймон1я н оски- 
д11тельствонай1я. (S 1)

§ и.
Поснретаотсл мочип. кожи и овчины, 

а также мыть шерсть кишки н брюшину 
и Л4>. животные продукты въ р. Оби л р. 
Кариаулк'Ь л озерахъ выше города въ са- 
-чочъ ого расположеп1и.

5 т.
Сушкам xiHiueiiio ниймд’1>.та1шы.чъкожъ, 

ончйпъ, шергтн, во.тога, щетины, коныгь, 
poroBii н костей допускается лшш> въ 
особой, отиодшшо&ГородсишАь Общиствои- 
пымъ Унианлеи1еиъ М'^тиост», вб.шзи 
,-Малаго Гляд-Ьпа“,’ за гОродом-ь, ннжо но 
Точеййо p tS irO en. ■ ‘

. . S Ь.
Постаповлен1е это встулаотъ въ силу 

чореаь дв^ пед'кля со для опувдпкошипя 
ого въ Тимскпхъ ГуГюрнскихч. 1Ндомо-
СТЯГЬ.

За Гу’бер'пат'фа,
Плщ*-Грборнаторъ ///шс/Гснг.3 - 2 .

I Увол)>пях)тсв' отъ службы, согласно 
нрошогпй: Пачал1>1шкъ штетоваго отделе- 
niH Карасукъ иелм1з{ощ1Й чипа ИорфирЙ! 
Сычуиъ, съ 11 Тюля с/г, ночтово-телеграф- 
ный чиновликъ 6 разряда Томской теле- 
фоппой с'Ьти Парасковья Вахрушевя, съ; 
1 Шля с/г н ночтал1пн1Д п. т. конторъ: 
Ново-Кнколаенскъ 11.{нДимлръ Суоловъ, 
съ 10 Шля с/г. Татарская Цршфъ Нор*, 
невичь, съ 13 Шля с/г 1г но«т)ваго отд1)- 
лен1я Ьоготолъ—но||С)а.1ъ 11авелъАц1мхмин>, 
съ 16 Шля coro foife. ‘

20 1юля ИЮ9 года \:.74 .

ЗачлСчЛявтся въ дФйстките.льную служ
бу itpoMR проведегшое но вольному н.ай- 
иу; Бы 1шшмп> каицелярскнмь чиновли- 
цамъ Управлен1я Округа; tiuHi счетночу 
чииоилику того жо УлраялрШя Михаилу 
Ти.яротъ, съ 24 Сентября 1007 года но ,1 
Февраля 1909 года и huhIi почтово-теду- 
графному пмпоинику б разряда н. т.. кон
торы Тайга Кфрему Кврчкеву гл. 4 Де
кабря 1906 г. но lil Лягуста 1908 года; 
канцолярско-му ‘шиовнику УнравдшЦя Окг 
руга Ивану Яиутовячу съ 19 Л1а» ИШ  г, 
по 1 Шля 1900 года, почтово-телограф- 
ттОиу чпйгй1ййку* 6 разряд? почтово-толоГ- 
pHipnoli. KOHTOptii Нр.чслои{мж'ь 'неим1ж)1Ш!> 
иу. .чина Гацниду Пчежыишову,- съ .10 
Аг»рФля 1907 г. по 1 Мая 1900 г. и за
числяется! Hji ‘ л'Ы\1-1'* й ^ ь я у ф  , службу 
каннелярскШ 'ЧипЪйнйкъ' Управ.'1ол1я Ок
руга *[мммш1ъ Григорашъ, с р 9 Iiuhm 1908 
года.

Назначается добаночпоо жа.тованье :)а 
рАЛуту пн аНпк{М1тй Юзаг С«Ллйово upw- 
u(U'.ai)tA Глнкиаго Упр.\лле81Я лочтт. я 
тедегра«!>ооъ ети.!/; Ьъиц, i 909; .ц. за ф*

1 38280 лочтово-телеграфнымъ чиновпикань 
'U. т. конторъ; Точскъг-г2  разряда Kn.j- 
|Лежскому Секретару ВвИсу, съ 10 Шни 
I с/г и l̂ OHO-Николаовскъ—4 разряда Кол- 
;лежскому Регистр. Ильину, съ 1 Шля с.'г, 
|об(ш-.П’Ь к-ь ржшфрф висшаго о1иада, и 
ночтово-толеграфному 'шпоннику 5 разки этнхъ нродуктовъ. л о  г  ,н * ‘ '  ,г м •-й I Опрвд-Ьдяютсп: Отставной lvoj.ii«KcKifl, ряда п. т. коатрры Ково-Пакола^^нскъ

 ̂ ■ Регметраторъ Григорьевъ почтоно-тел1>-| Губернскому Секретарю Мальгину, сь 1R
* грнфлымъ Ч1шонш«оиъ 3 ра.чряда на J 1юпя с/г, въ рази'ЬрЬ инзша|’о оклада.Сырые auiBOTuuo продукты ргь круп

наго; н мелкаго скота, какъ то: к̂ ’Я'Н, с.лужбу въ штатъ
овчшш. шерсть, KoncKifi ролосъ, щетина, съ и  Ьи.ш сего года,
копыта, por.-i и кости, лрнлози.\1ые **^^®"|сыиь чиновника Николай Фвдоровь н 1 
родъ Ьаннау.дъ нзъ со.Н‘г1й ” АР- го|)0-, КясФЙ Ируглвновь аочтал1о-
дрвъ для мФетноЙ продажи, D.1H для .Х1>а- вольному най.му: Федоронъ въ
неп.я въ течо1Ш1 пзрФстнпго  премонн, съ ,„тап. п . т. конторы Гохскъ, гь 14 Шля 
цф.11.к) далыгЬйшей отправьн зат1.мъ въ,^/^. жя.юваиья зоо руб. въ
друпе уФзды 1« губоршн па заводы Киугляковъ ль штнтъ ночтовиго
нъ нред1лахъ 1омгкоП lyecpnln, ш^ло- отдФлел»я Боготоль—вокзалъ, съ 16 1юля 
жать BeTejiHHBpnp-camiTapHOMV осмотру екладъ жалованья 240 руб. въ
на особой, спшОа.Ф.но д.1Я свн.ДЪтолыггво- ^
ван|и лишь этого рода продуктовъ устро-i Назначаются: Па.^смотрщикь ннзшзго 
епной городимз., ветсрипарно-саплтарврн  ̂уклвда н. т. конторы 1>1йскъ неимФющШ 
станщи. 1уожл же on , крунпаго Н А л е кс е й  Манвровь— Иачальннкомъ 
го скота, убнтаго п л  городскнхъ отдФлнлЫ Волчихи, съ И Шли

24 Шля 1909 года Л  7.6.

0 ир1аФ.1яютсм: Л1 Ф1цапиль ТСонстаитннъ 
Городиловъ ноЧтово-телографнымъ пиноВ' 
ннкомъ, О разряда но во.1ьло.му найму.кп. 
штап. п. т- Отд-Ьле/би Лнисимоно, съ 2Г> 
Воля с/г, кресп.яно: КШомъ. О&росовъ, 
Лшшнмъ Мезенцевъ и Кузьма Батао^ъ 
ночтаЛ10па>ш- OOpocoRt на дФйстпнтоль- 
пую стужбу нъ штатъ почтопаго отлФл"- 
о1я Кыштовка, съ 16 Ш ля,с/г на окладъ 
жалованья 240 руб. въ Годъ, Мозенценъ 
но вольному найму въ штап. ночтпвагп 

_  отдй.юШя BytupKit. съ 19 Шля с/г на 
iiOABi.praiOTCiI иот1‘Р1"^М>п''-'"'П"тар"»>'|с/гГ1'|адсмо™штъ'|шаишго'''окйда жалованья » j1 pj'o. въ годъ и
осмотру па бойпяхъ въ особыхъ on. стап-1,,,^, . . . . . . . .„ .конторы Тайган-и.чФющШ чипа Максим-.. 
н.1и дли осмотра «нсгшхъ продуктопъ 90- 1 надсмотрщикъ ныешаго окта-
мТ|Ш,еп1ихъ. да .̂1, штать той же ковторы, съ I Шля

§ 2. ! ci'i'o года и иочтал1онъ и. т. конторы
'J'oMCKb 1оонфъ Марчунышчтово-тллнграф- 
нымъ чвпоннмко1Гь б разряда на дейст
вительную с.тужбу въ штнгь той же кон-

ila  осмотрФнпые веторинарнымъ вра- 
чомъ кожи on. тфуопаго скота наклады
ваются уитиновленные Городскою Упра
вою К-теНма (нн поредней .т^ной ногФ). 
Нъ удостон’крен1о нроизведонпаго ветв- 
ринарнымъ врачемъ осмотра нсФхъ уки- 
занных'Ь выше пролуктивъ (§ 1) выдают
ся витеринарно-санитирпию сташрей, за 
подписью нетиринарваго врача, нроитво- 
дйяшаго осмотръ особыя итрывныя сви- 
дФтольстна изъ кшнъ, твид-Ьтельство- 
панныхъ и лроншуро1Ш1ШЫХЪ ]'ородскою 
Управою. Неаъ этихъ свидфтельствъ про
дукты не нынускаются со сташри осмо
тра и къ ‘продаж^ по допускак'тся.

Транспорты кожъ, ширсти и др. жи
вотных!. лродуктовъ, лроходящпхъ чорезъ 
городъ Нарнаулъ, городскому санитарпо- 
ыу осмотру но подлежать.

§ 3-
На ветерниарпо-санитарпы.хъ сташбяхъ 

для осмотра кожъ, шерсти и др. жпвот- 
выхъ продуктовъ но донуснается осмотръ 
мяспыхъ продуктовъ.

§ 4 .

торы, съ 16 1юля с/г.
НАЗначаются оклады содержания но Збо 

р. въ годъ: Иичтал1онамъ и. т. конторъ: 
Иово-(1иколаевскъ 1осифу СубботЪ и Вар- 
ваулъ ЛфанАс1ю Масапьсноиу—обониъ съ 
16 1юля сего года.

Перем'Ьщаются: Иача.льникъ ночтоваго 
отл’Ьлв(ня Волчиха пеим'ЬиицШ чина Вла- 
соаъ па ту же должность къ штать нич- 
тоиаго отд'Ьлоп1я 1Сарасукъ, съ 11 Шля 
С/Г, ладсмотрщикь высшаго оклада и. т. 
конторы Камень неимФюпнй чина Нико- 
1ай Воронцовк т-Ьмъ же зкан1еиъ иъ 
шти!ъ п. т. отд'Ь,иен1я Чистюнька и над- 
смотрщикъ пизшаго oiuaaa н. т. отдФ.1 е' 
н1я Чистюнька Коллежси1й Регистраторъ 
Колыгинъ TtMi> же звинкемъ въ штатъ н.
т. конторы IvaMonr., оба съ 16 1юля с/г, 
изъ пнхъ 1Солыгинъ безъ расходовъ отъ 
казны по иере-Ьзду.

СмФщаются: Почтово-телеграфмыя чи
новники и. т. конторъ; Баряаулъ—4 раз
ряда Коллежс-К1й l^eniCTpHTop’b Калииинъ 

почтово-телеграфные чиновники 5чиновники
Кожи убитыхъиаи паншихъживотцыхъ,1разряда въ штатъ той же конторы, Ио- 

страдавшнхъ чумою рогатаго скита, си-1 в(е1 1 и1солаенскъ—5 разряда неимЪющ1й 
бирскою язвою, бФшелствомъ, сапомъ, [чина Бахтинъ въ почтово-телеграфлыо чн- 
овечью оспою, упичтожан»тоя наравнФ с ъ ! повники 6 разряда въ штать той же кон- 
Т1)унамн и не допускаемыми въ нродажу!торы и почтал1опъ п. т. конторы Барна- 
н пищу мясными продуктами. Кожи отъ у.гь высшаго ок.ида Николай Пвшковъ -  
аснвотпыхъ, убитыхъ или наипшхъ отъ!на низшШ окладъ содоржан1я по 300 руб. 
новальнаго восшивп1я легкихъ, допуска-1 въ годъ, веФ трое съ 16 Шля сего года.

Патаепъ— но волт.ло.му пай.му вь штатъ 
ц. т. конторы Ново-Ннколаонскъ, съ 22 
1юля с /г  на окладъ жалованья 300 руб. 
въ годъ.

]1азничаются: Нача.'1ышнъ ночтоваго
отдФле1)1я Анисимово пеимФюний чина 
Реутовъ Начальпнкомъ ночтово-телограф- 
наго отдф.юпкя Лписимово, съ 19 Шля 
с/г; Начальник!, н. т. отдФлен1я 1'утово 
[{оллежскШ Сокретар!. Пчвтоновъ—Номош- 
пнкомъ Нлча.п.пика н. т. канторы Тайгн
5 класса, съ 21 1юля сего года; Началь- 
ннкт. почтэчаго отдФлеп1я 1\1исляиино 
КолложскШ Рогнетраторъ Шубимъ Началь- 
нпкомъ н. т. отд-блегня Гутово съ 21 Ш- 
ля г г. и кючтово телеграфный пиловникъ
6 разряда п. т. конторы 1»арпаулъ Иата- 
.!)Я Мииошиина -  Начальлнкомь ночтоваго 
отд'клвп1я М асляш шо па дФйствительпуй) 
службу, съ 21 Ш ля сего года.

11орсмЬ.щаются: Г!очтнл1онъ ночтоваго 
отд-ЬлекИя Кыштовка Фи.щннъ ГвврА1енко 
па ту же должность нъ штап. и. т. кон
торы Татарская, съ 101юля сего года на 
окладъ жалованья 300 руб. въ годъ.

Унолъпяется отъ службы, согласно про- 
пшп1я: Кадсиотрлищ ъ ннзкнаго оклада ik. 
т. отдФлон1я КаргатскШ  форпость Л лек- 
c t f i  Каплев)н1й, съ 21 Ш ля сего года 
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Нриказоиъ»по М инистерству Впутроп- 
ннхь  Д'Ьлъ отъ 2 1юля 1909 года за J'ft 9 
назначены: Нача.тьпикъ и. т. конторы 
Кузиецкъ  (5 клагд;а Кол.!ожск1й Ассосоръ 
Петкевмчь Иачалы жкомъ и. т. конторы 
i itf lm H o i'o n c K i. 5 K.iacca, Начальпнкъ п . т. 
конторы Тайга  б класса Коллвжск1й Се
кретарь Рудневъ Начальк1икоыъ той же

конторы 5 1<ласса, Началмшкъ и. f . от- 
дЪленкЯ Татарская Губернск1й Секретарь 
Никольсн1й 11ачалы1ИК011ъ п. п. конторы 
Татарск.кя 6 класса и Пачальпикъ п. т. 
отд^ленкя Усть-Чарышская Пристань Гу- 
бернсюй О^уретарь Попеть Начдльнвкпмъ 
.11. V. конторы Кузщщуь 6 клйсса '̂ и пе- 
(рем^аютсн: Началмшкъ н. т . . коаторы 
Колибаль I/ класса Ivo,tfte)Kcid6 PerUcTpa- 

' lo p t  Игнат^евь Япчальппкомъ' и. т.' 'кол- 
торы Крмеиь-5 класса, Началышкъ к>. т. 
йопторы •'?ч1ппогорскъ 6 класса Надвор
ный СпвФгннкъ Вальчукевячъ Иячалъпи- 
комъ н. т. конторы Колывапь 6 класса и 
Ннчалышкт. щ т. конторы Камень б к.!ЯС- 
са Тнту.тярпый СОп+.тликъ Стабнияовъ 
Нг1ча1 Ышкомъ п. т. конторы Усть-Чармт- 
окая Нриггань 6 клаопн, веФ семеро съ 
1 чяя с. г.

ОиредФ.]яетсп:. сыиъ чин.ошнкш Нико
лай Паомребышевь почтово-телеграфным ь 
чиновпикомъ 6 разряда на ,гЬйствите.1 ь- 
пую с.Тужбу ВТ» штать п. т. конторы Вар- 
1ШУ.ГБ, оъ I августа с. г.

Назначаются] Номощникъ Начмыкика 
и. т . копттнл ВмйкП1огорскъ 6 класса 
l’y6epncidlf Сокротарь Шяуровъ Цомощ- 
шш/мъ Начодьии^^ той же коиюри.0 
класса, съ 1 мая с. г. н иочтал1онъ н. т. 
конторы Каргнно Пкаоъ • Стр;<шн*ковъ 
тт.ттпттртптат. нтшпяггг‘Т)тгла.;х- въ 
штатъ щ т. .отдф.1еиш. Окиудай, .съ 1 ав
густа с. г.

Нашшча<дсп о ь ш ъ  содёрвкап1л ио 3<>0 
р. въ. годъ: почт,v>OHy ночтови-тн-деграф* 
иой KOHTOOU Томскъ U.1£TUJIiy Чорианову,
c'u 1 августа с. г.

НеремЪщаются безъ рас)^одонъ. отъ щц 
злы но ikepn-bj,;)’: Надсмотрщикъ ннзшаго 
оклада II. т. от1‘кдт)1С--(Шшъ-А.гяфь по- 
ииФкицкй 9ш<а ^ии'коапдръ Спмщлиь па 
ту Жк> должность 1къ штать п. -п птд Ьлв.- 
шя Каргатеккй Ччфиостъу иадсиотршвиш 
пизшаго ик.када п. т. oTAt.ieHia Онг^дай 
1Сол.1ежск1й ]^егистраторъ Двровъ на ту 
же должность въ ттятъ п. т. нт.гЬ.теШя 
Кош-ь-Лга«ф> н иочта81НЮ.1егр1 фпыЙ чп-
|НШПНКЪ б рАЗрбДЯ IP. т. от.гВ.штбд Ду-
брпннно-менмФюгщй чиня !!яптвлеЙмо!гв 
Величко8Сн1й на tv же должность ккъ штатъ
д. т. ес? трои съ
1 aiki y t ta  с. г. ■ *'

>вольняются въ oTHjcKb съ сохране- 
пкомъ епдеркаккЫ: 1тчтоно>тн.и‘графпые 

'чкшавнвкн н. т. конторъ: Кра1'.|НЖ||1!КЪ 
[ 5 раарада Михакклъ Льнивцввь но Кня- 
jCeiicKuil губ. аа два М'Ьсчца н Канскь 6 
назряда .\.тексаидръ ЕряФдвевъ по Кни- 
сейикой губ. на 1Г» диой.

УврЛЫШмТеж ©Т1. службы, (VlMdCHO нро- 
ше1ня: почтаво-го.тегрАфнып чиш)вп\нсь 6 
рал[кяда 11. т. отдЬ.иштя Болотное Кол.гч^к- 
CKifl Гегисграторъ Фвдчковь, съ 1 авгу
ста с. г.

31 1ю.чя 1909 г. Л  77.

ОщюдФляется: крестм1нинъ .'iaxaplfi 
Волчсцк1й иочт1>вп-телограф|шиъ чннов- 
пнкомъ 6 разряда па дЬйствнтельную 
службу въ штатъ и. т. OTjt.ieiHa Дубро-: 
вяпо, съ 1 августа с. г.

Назняча/отся оклады содоржан1я: поп- 
тал1оиамъ п. т. конторы Барнаулъ <1>ро- 
лу нрасанову по 360 руб. въ годъ н Про- 
Koiiiio Соловьезу но 300 руб. въ годъ, 
обопиъ съ 1 августа с. г.

ПеромФщаютсн' согласно нрошенШ: 
почтово-толеграфпыо ЧИН01ШИКП 6 разря- 
.Н1 II. т. конторъ; Красноярскъ й!нхаи.1Ъ 
Софроиовъ и Какгекъ Иванъ Хозинъ одннъ 
на MtcTo другого, Тайга Зоя иортныхъ 
на ту жо до.'1жность »ъ штатъ н. т. кон
торы Красноярскъ, U. т. отд1ие1Пя Бо
лотное Иалентинъ Скрылимь па ту же 
до.1жность въ штатъ и. т. конторы Тайга; 
1к. т. конторы Красноярскъ Анна Сиир- 
нова на ту же до.1 »носгь въ штатъ Том
ской Телефонной СФтн и почта.11онъ поч- 
товаго отд’ЬлвН1'я Рыбное на Апгар'Ь 
Налентипъ Мейидовъ на ту же должность 
въ шт!ктъ н. т. конторы Каргино на ок- 
лад’ь жалованья 300 руб. въ годъ, всЬ 
шестеро съ 1 августа с. г. и безъ расхо
дов!. отъ казны по нере’Ьзду.

Зачисляется на дФйствите.чьную служ
бу: И. д. Иача.шника ночтоваго отд1клв- 
1пя Богучанское Копстаптннъ Амтонокъ, 
съ 10 5юля 1909 г.

Увольняется ' въ отпускъ съ сохране- 
пкемъ содержанкн: женщина почтоко-те- 
леграфный чиповникъ 6 разряда Красно
ярской Телефонной С'Ьти Лшш АвикЬева 
по Сибпри на два мЬсяца.



л« «о 1ЧШСК1Я ГУВЕРН0К1Я ведомости.

УВОЛЬПЯЮТСЙ ЛГЬ СЛужЛЫ1 ПОЧТОКО-Гв“
логряфйый чппоппнкг в разряда п. т. 
конторы Кя|1С)-1| Лкд1я Гришина, согласно 
upomoiHa, сг 1 ннгустн о. г. и iioTraAfo* 
ны п. т. копторъ: }1оно*Николаопск1> Пя- 
нелъ Леоноаъ, согласно npoiimniH, съ 1 
лнгуств с. г. и ЗмФ>1тогорвкг Федоръ Аба* 
рииов^, сг  1 антуста еего года.

3il 1юля 19Ui) года Лх 78,

13 1юля срго года Началмшкъ нрнтог 
ио-толсграфпаго OT^i.ienin Чистюнька 
Цолдч<4ц;к1й Секретарь Стабниковъ въ ча* 
сы служшЗныкъ запят1й остарилъ учро-: 
ждон!» н, иодъ ныммишшшмъ .,^реддо*- 
гомъ акстршшой служебной iiotilAUi, нм- 

ьъ CB.1 Q, Бизгодосово ио свицжь 
личлыиъ не сданъ отд^Н ^я и
по с^ообщинъ о Bid1ra%t ликрму )ш> чи-, 
цив'ь HHlipHiiiiaro ачу учрежишнш, почо;' 
ну ди]|'ижиин ouepauiH но новину и ны* 
A»4t но.чтовыхг отиравлешй оьин нр^р*

Обшоо |[рисутстн1е Губернскаго Унра* 
илвши журпалриъ 7 оего августа за Л>732 
опреД'Ь.нао: Нйколаевскуш волость, Бар* 
i ia y . i i iC K B it )  у'Ьзда, иоричислнть обратно
ИЗЪ Й НЪ: 4*й КриШ>ЯиСВ1Й уЧОСТОКЬ-

Отъ Начальника Томскаго Почтово- 
Телвграфнаго Округа.

Прц цочтовомъ отд1злен1н Поготолъ-вок- 
;а.гц ТрмскоЙ ,гу0.1 Ьт1чрыЧк Государсткен-

пая по^оло-тблографная йборНгатСльная 
ка'СсЙ.

стадов.^оцы- 
ГТриннуая во впн.\ишш, что иачгьзЬ’

1шьъ учреж.гошя должонъ иошнать ирИ' 
мФр1> аккуратиа^^р к ;i;i6px^upav^ ртнош'о* 
1!1я.к>,дфлу ,с.1 уя;Гц ,̂ за . таку К" аопро- 
ститольн-ун) нсбрсжиос;1'Ь къ своимь ,о)Зя-:, 
ЗАНЦрС1Ц1и 1|  и боззарх4цчввоо иарушеше 
ннте'респнт. публики и bIiaomctbu oOv  
являШ' 1иол.тяжскому Сскротарю Cra6fi«* 
кону cTpuiiii выговорт. и- 11ррдуцреждаю, 
что нг c jy 4 a t поьторшпя no5o6liaro от* 
пошшИя къ д-Ьлу 011ъ^у_дегь нонодлопно 
уооленъ отъ слу^ыТ

Протонолы^^рачебиаго OтAtлeнifl Т  ом- 
онаго Губернскаго Управлвн1я, утвер- 

ждо1ШЫ19т:Ут1рввлню1ДМ1Ъ губерн1вй.

8 авг^'ста НИМ) г. Л1 УЗ.

JIiji;a])b Влади.чцръ Ари? oBCKia освубрж; 
даится,. согласно upouleHiio, ,Ш'Ь цсцодр»ь 
1йя обяза1шистой В^рдскаго .участковаго 
врача, Барпаульскаю у1здо, со дня сда
чи Бордокаго' врячобняго участка врвчу 
Мясниниау.

О Bbiaosi къ торгамъ.

\‘L  д. "Сулибнаго 11рис7В(^ Ирнотавь; 
4'Става Г>ар1ту,«ьс(АП) у'Ьзда.снмь р<№ 
яялют'ь,. чтогна удов40творси1е, .н’рнтеи-. 
3iu iviiriuiQKiU'o кунда Николая Ияснльина 
Шкро«ж1 въ cyw-чЬ. д а о  руб. съ «1/ч, по, 
ДУНЬ yitjaxu. будвтъ. проивяодитьса НЪ; 
Cv 1Й1ориншско|1’ь , lOtK р и л .  27 августа 
Ш)8 V. въ 10 чвсовъ утра нуб.шчпая; 
продажа дклжнмаго пмЬнГя, ирпиад-шжа* 
щаго- кр. Лваифор-д, li/iKiiTbpey. Хохлому, 
3(0слк>ч«^>Д |̂*й'си Bb^^oMOJui съ построй* 
KUUU ,мардр;Ъь110^ъ завод^ и Ш)лы1н*. 

ii .риФтодиго ’въ. суфмЬ 3l(J0,'.py6., 
3—

выданный крестьянипу деревни Рождс- 
стаонской, Казаткулыкой но.юсти Лндрию 
IvonunoBy Кошель О карта 1009  гом  за 
JSt 251, ааковий утердиъ Кошель въ гор. 
Омск’Ь.

О розысканЫ лицъ.

цахъ U ,рц1

О торгахъ по казеннымъ подрядаиъ 
и поставиамъ.

8 августа 1909 г,-.'б, 04.

Вр1*дош1й исполнянлц!й .обязаиност»^ 
Синрннскаго , участковаго врача, Парна- 
ульскаго уЬада, Бладимнръ Мясниковь ч»Т“ 
зыкается on. иснолннп1Н обязанностей но 
означопной 40.ТЖП0СТИ, со дня сдачи но- 
сл^дниЙ Кругнхннскому врачу Часеъ, в 
допускается къ времуиному Hciio.inciHK) 
обязанностей Бердска1Ч) участковаго вра* 
ча, Барпаульскаго у1»зда, со дня нриня» 
т1я ОТОЙ иосл1*дней должности огь врача 
Лристонскаго.

Па ОСНПВЯ1ПИ 195 г-т. ч. 1-т. VH1 Устава 
Л1ю1т г о  9 ооптябрн l»uy- г,, въ 12 час. 
дкн.-вС^Тотгиковъ У*Ьзднозп> ПОЛИЦОЙСКОМ'Ь 
Упрявлопы) будутъ производятвся торги, 
бона Лареторжки, lui продаму вэъ Ал* 
тлйской ваэвшюй дачи съ у^ютомь но 
нлощади бнрезов.чго и осяпояаго ..гЬс» 
всего 198 дусяттп. 1907 саж. па сумму 
Uf.ouiiHKi 124^'py6|iW lr U .oTA'MbUi^ îi 
т»)рговы.чн одвннцани огь 612 рублей до 
2049 р« каждая. ■

I l0 Tpf>6u u a  < усдояки продажи, а также 
о стоимости каждой , отдельной 

СЛип«11Ы' торга М0|ЖНО вид'Ьт!. въ н. То;мокф 
въ Урряеаи1йи Ф'осудедстпоннычн И.чуще* 

;стваии, Л1н.1л1онш111 у,л. 9, н i .a u ^ ^ u -  
'p in  :П’Ьтухо»с1гпга -Гьгашчаго, ст. Тайга 
Сиб; Ж0.1, дороги. , .

Томское Губбрнское Упраплн1не. HC.it.T* 
uTHiu рТнощен1я Томской КазштоЙ Пала
ты. отъ 31 Ибтя т. г ; 'за  X  34б94, ' ро- 
зысккваегь нижеслФдуюпгпхъ лнцъ длК 
йзыскап1я съ иихъ подоимокт.: 1) Клутк* 
ков.ч Михаила, бывЬшгб лФсг/огО коп.М'К- 
Tppii', нрожнва.Тъ въ г. ПарпаулФ. 2) JH?*; 
лобородбва Прокоп1я, КолывапскагО Mtiit. 
3)'ТуД|снла Еме.1ьп|1 Л Иванова, к|1ист. д| 
Пурйпоной, Борпя-лмнской вол., 1>.ipnii-’ 
ульскаго у. 4J lIpoiliincKarb URana lyfiTfr-' 
пб'Йй, к&естьяп>№а бывшаго Ш|шяцнп* 
скдго 1Саипска1'о уЬзда Иолостпого'.оисЛ- 
ря. 5) Головзриа ЛлбксЬя Паги.тг.ёва, 
Kpoef. д. СййербйсЬ‘оЙ, БуФбко# н(й.‘, Но*
ллпсКАгр IMckon гу‘б., до суда....... Л. ■

И П|1йвш(а^ Ирокуд<;1шй ирл., Т^^жкаго 
У'Ьзда въ межив(й1^ наддиио мертвое 
Tt.no иеизвФстнаго зб:ш!я мужчины съ 
нрпзнАками насильствеяной смерти слФ* 
дуювшхъ upuM trb:'Посту 18 0  сайт, около 
*26 л Ьтъ. крйнкяго гЬ.томожутя, но.юсыг 
на годои'Ь свЪтлорусые, на Oopo^t нусахъ 
B0.10CW рыж1е, усы длийкво, яосъиря.чой, 
Л1П10 широкое; изъ odrupteaiuxb частой 
одежда трупа состонтъ: часть рубахи съ 
ворртпнкоуъ изъ голубого ситца, часть 
ппджакй черней uarepiu отъ времени от- 
дв-бпиаго,'часть старыхъ йзъ чертой ма- 
Trtpift uiAj)OHApb, часть табачпАго кисета 
изъ разных ь .юскутковъ, часть 6t,iaro 
п.лагка U тапка татарка, верхъ сипяго 
цн*та.

Бц̂ нк1Д, кому известно aaiatije.uuK, отб-. 
ствЬ н фаяил1я у.мо11шаго, ооязапъ.сб",чествЬ

общнть о томъ .Мировому будь*.

8 Августа 1909 г. 9Г>.

Поручается Крутихипскому участково
му врачу Звссъ :^uнtдwвнп^e, сверх ь нрн- 
мых'Ь обизйвпостой, Снирнпсннмъ врачиб- 
нымъ учпсткомъ, оазванннго уЬзда, впредь 
до особыхъ расноряжепШ.

Гпотоколъ Врачебнаго Отделены Том
скаго Губернскаго Упра8лен1я.

3 августа 19оУ г. А? 90.

Брсченпо исполнякпдая обязаппостн 
Ллтайцсой участковой фельдшерицы аку
шерки, Ыйсклго у*зда, Б1»ра Ереиима 
освобож;ается, согласно iipoiueniio, огь 
iicHu,Hieu'H оОязанпостей но изначенной 
должности.

О О г Е » ^ з : в ^ х е х х 1 я : .

Отъ Томскаго Губернскаго Упр?влен1я.

Томское Губернское Унравленш объ- 
являетъ, что аъ селФ Усть-Чаршиская 
пристань II ст. Татарской Г. Мипистромъ 
'Рнпансовъ pdsptmeiio Русско-К'нтайскому 
Банку, открыть отд*.’иння сего Банка.

Бъ Унрав. СнГшр. д.. 18 сентябри 1909, 
г., часъ дня, колкурревн.ш гшставки ме* 
дицнпскпхъ средствъ по эапочат. объяв* 
лои1ям'Ь. ПодроОпостп лично 11 почтой 
(Томскъ Л1атор. сл.) отъ 10 до 4 ч. дня.

3 - 2 .

О вызова нacлtднинoвъ.

Мировой Судья 4-го участка 3.Mtimo* 
горскаго уЬвда. вызываетъ насл’Ьдпшючь 
къ и.м.ущоству кростьяшша села Бороду-
ЛИХП, 110Н0-111уЛЬб1ШСЧ0Й волости,''iMtH-
ногорскаго у'Ьз’да, Томской губор1!1я, jM h- 
xaiiviu Ивапона 'Гоминыхъ уиершаго 1906 г. 
7 марта продъяипть по подсудности въ 
срокъ, устаиоплуш1ый Г241 ст. I ч. X т. 
Си. Зак. Гражд., права свои па оставшееся 
поел* пего и.мущество, пак.1ючак)щевся: 
въ деревяпномъ олвоатажпомъ дои* съ 
надиарными постройками, лошадя.чъ и 
погатомъ скот*, находящимся въ сел* 
bopoAy.iH.xt, Иово-Шульбинской волости, 
3.MtiiHoropcKaro уЬзда. 3—-1.

О недействительности донументовъ.

БариаульскШ м*1цаняпъ ТорвптШ Дми- 
тр1евичъ Малофновъ объявляетъ, что ямъ 
утерлпы при по*здк* нз'ь г. Барнаула въ 
о. Шиоярсковдня скпл'Ьа^льствп, на пра
йс им1ш1я и iiploOptreiiiR револьвера, 
нмданмыя Барпаульскимъ У*здпым'ь По* 
линЁЙскймъ Упрап.1е1пе.мъ 27 марта I9U9 
г. за Ai. SO и 132.

Просить утерянные документы считать 
недЪИстнитольпымн.

Казаткульскоо Боиостное Правлепш, 
Каипскаго у'Ьзда, Томской ry6opiii« про
сить считать подФйствптельпымъ паспортъ

1Ш0И?шф.’П. Н> М'. 'Томск* 0} гг -т:-.....
Сертфя Петрова*. к^вст.,,к|»плисап1ш иЧ'ъ’ 
.1. 1»Ь,*1ьа11)П Мик-'1як'уръ, ПоЧипскоЙ во,ъ’ 
iJpiuiCKaro у*^дл,'Бйтск.ой губ., дт судА ! 
1ш6»[инглъ въ г.‘ То-Иск* 1) Гбдуйока ' 
Ilaana =ис1П|Ьвк, крест. "д> ПкзЛроФ»!!, 
.■\1о11ьщйко.вско'й • ftw*. 'Khn ncwiro у*зда', 
До. суда .прожпЙ'л.1 ь Wk г. Tmrc‘Wj 8) Пап-. 
Kp)i3̂ Ba 1{гши‘л1я ’ Пани^ать'рт!, крест, .t. i 
Лтаругк'; К.1ИцкоН' вол., ‘Маяодюж’скигЬ'| 
у*зда. Казанской губ., проживалъ 1Гъ’К‘| 
Томск* 9) 1>рцуиса Й1<)йшу Гутчшшш!,, 
iipiiilHcaiinMll кг, г. ‘КчинСку, црбАсикАлъ I 
вь г. Томск* 10) lon-iCb ПепоДПкТа До-j 
мнпикова, пр1шяеннт»го къ с. Канеиско- 
.чу, Тобольекяго у*зда, Снмарской губ. 
Д0...ЦУ.Щ .нри«нна.ы», Bif г. Триск* IHi 
Аряч^яовича' Oclttm дПпЪ' « «  KAronrify 
Пнкептьева ссылгшо поселенца, принн* i 
BAUiiiiro къ 1*}311>‘сепской вол. KaflHctsaroj 
у*зди, ли змерЖАп1я. проживаль а ъ г .  I 
Точек* Г2) ]ичяпцева Миссшла Петрова, 
Крейг, д. 1{оракспооЙ, Кышток1жой вол .' 
Клипгкаго y'lwja. до судя нроживалъ вь'
г. Томск* 13) Цяру.пь 'Мяртина Д1ихай-' 
.юва, крест, д. Капшеровой, Клгайской 
вол. Т-»мокаго уЬзда, до зад«‘рж»1ня про-' 
жшипь вь г. Додпж* Д4| Прутыш Те-' 
рент1« Баенльева, нршшсаншм'и къ. с. I 
Миралеискому, Цшнмсков .вол., Томскаго! 
У’Ьзда, нрожншыъ вь г. То.«ск* 15) Гу*1 
солышкова Дш|т1н Тнхонрва. крест Ка*] 
минской «од. Томскаго уъзда 16) Д1шн*! 
на Павла,.Федорова, крест, с. Пиколасв-j 
с^ го , Циколао11скоЙ вол. нрожишиъ въ
с. ИОЛОМОШНОНСКОМЬ Ту'ПИЬСКОП В0.1.
!7) {Казакова ^ 1нлан.1ц..Семенова, крест.
д. Щедронкд, ВаЦконоЙ ви.ъ Лрхаигель- 
скаго У'Ьзда, Нижегородской губ. до ра* 
.пержшпя проживаль въ д. Тнчнхн, Мип* 
гисокой вол., Бдрнаульскаго у. 18) Гон
та Ивана Гаврилова, крест, с. Лмтошин* 
скаго, ИокронскоЙ bo.i . 1'^пнскаго у*зда 
19) r.i:iau4uKa Дн1иила Ивапика, крест, 
д. PtuoTKoBKH, Бурлинской вол. Бариа- 
ульскпго у. до суда нрожияа.гь въ с. Ку- 
ячинь, Куачипской вод., БН|скаго уЬзда. 
J0) Якоаича Егора Стенаиона, крест, с. 
Ииколаевска10 , Лликсаадровской вол., 
Зч*нио1'орскдго у*зла.

Мировой Судья 7 участка Томскаго 
у*;1да па'оояоваШя 848 ст. Уст. Уг. Суд. 
симь объяй.11гвТъ. что 1907' года апр*ля 
17 дня въ г. П.-П|шолаовок* за р*хою 
Камепкой пайлбиъ трунъ иеиэк*стяаго 
мужчины. одЪтЫй въ старый шубный нмд* 
жакъ И’ сгарыя ниорвяянып шаровары, 
прим Ыд оЛ]>е.1*.1ить ненозмежио въ виду 
сн.п.цаго раз.ложепЬ! трупа.

ПсйкШ, кому. iwlftc'Ttio 3вап1е 4 и я , Ьто- 
честно и ф.1ми||я уХоршаго, ^Ойзань со
общить о joMb -Мировому .Судь***.

О poaycH t хозяевъ нъ пригульному 
' ^  еноту.

КаАапскбк‘йо.^Ьстнбн ITp.w.iiitifo, Капп-’ 
скаго' y*a!ia, розискивАетъ кЬ5Яв1гЬ {гй ло- ’ 
шади пвпш'отнвнгейся къ крестьянину днр/ 
Пово-черПбпоЙ Никифору Петрову Ку
клину 'с.гЬдующкх’ь iipuMttT,: маряпъ ры- 
жШ, грина н.а правую сторону (гь огя*-' 
TOJTb, Правое ухо дужка' п Вп.тка; .1*воо 
ц*ло во л(?у .Лысина.'

Томское Губерыоное Управде1пе, вс.гЬд- 
CTBie oTiioiueniH Ковепскаго Губерпскаго 
11раялеи1я, отъ 20 шля т. г. 'за А* 11097, 
розыскняаетъ скрывшуюся вь копц* ан-

?|*.1 Я сего года изъ деривип ГрИгуршнкн, 
(ейдапской волости, Ковепскаго у*зда, 

времошш про'живнвшую тамъ у Ивана Жу
ка крестьянку 1С)юкскоЙ волости, Ковен- 
екяго у*здА. душевпо-больпуго Александ
ру Осипову Бакевнчъ.

1]рим*ты Бакепяч-ъ сл*дуют1я: д*пи- 
ца, 29 л*тъ, шатопка, глаза голубыя, 
од'Ьта въ черную зимпяго сезона съ крас
ными пунктиками кофту, юбка черпая, па 
голов* шаль шерстяная, жнлтаго цв*та, 
обута въ штиблеты, но нрофесс1ц порт
ниха.

О найденкыхъ трупахъ.

й1иройой Судья 4-го участка Томскаго 
у*зда, на осповаши 348ст. у.10ж.она.:аз., 
енмъ объивляетъ, что 1909 года 18 анр*- 
.ля па границ* полей селъ Крннодаиовки

ПолицийскШ падзнратель 1 уч. г. БШека 
розыскивиеть хизяинъ кь ии*л;есл*дующему 
пригульиимускогу: U.’uopiiuy масти сниой., 
грива на нриву(и стирццу.па нравоиъ ух* 
дырочку лЬвоо пнвмъ, 2) кобыл* масти гп*-, 
дой, правое ухо иаъ внутри отнято, j * hoq 
ц*ло, грива на правую сторону, 3) ме
рину масги пгЬдой, грина на.гЬвую сторону 
съ отметомъ, уши нривои спереди рубе- 
жеиъ, .ntftoe ц*.ю, иа з;ишок> Л'Ьвую ногу 
нри.храммваьть, 4) мврану мас1 В рыжей 
грнва на правую сторопу, на нравомъ 
ух* дырка и кобыл* ‘i -хь л*тъ масти ры
жей, грина на правую сториау,;1*вое у.хо 
порею, на .пбу зн*здиика, 5) жеребчику 
UUCTU норопий, грнва па л*пую сторону 
уши: правое сзади читвергина,.1 *вое сзади, 
заслонка, на .тбу зв*здочка, задц1о об* 
ноги иовыше щетокь б*.шя, 6) коров* 
масш черной безхвостая, па нраномъ 
рогу 2 тавра „С. У.“, правое у.хо кажет
ся обр'Ьзаинымь, 7) кобыл* Р/.: .мастл
гн*до11, грива па правую сторону, нравоб 
ухо иорого, хвость р*дкШ, особыхъ нрн- 
м*ть п*гъ, 8) толк* годовушк’Ь, мастн 
красной во лбу звЪздипка, правое ухо 
иверень, л*вие нирото и 9) жеребцу по 
3-му году м ает  темно ctpofl, грива на 
.чЬиую сторону уиш; правое спору.ги руб- 
чикъ, л'Ьвое ц*ло, па л'Ьвой губ* боро
давка, об* иеродн1о ноги потерты путомъ 
ГД *  образовались б'ктыя пятнышки, ска- 
куп'ь.

Вице-Губорцаторъ Штевень.

Помииш. Д*до1>рея31(. Н. .Гусэльниковъ.



томсгая гУБВ1>исюя ведомости во

ЧАСТЬ llEOilHlUIHIAAblliUl.
о порядка исчислвн1я ко ли теетва на- 
свлвн1я гвродовъ  при уотанввлвнш  

ш тата городввых'ь.
,По у к а у  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЁСТВЛ, 11раввтельствую1ц!в Се- 
натъ слушали: Д'Ьло по жалоб'Ь iloBOUO- 
сковскаго Городского Головы па распо- 
ряженхе Мвввстра Воутревввхъ Д^лъ но 
предмету уиеиьшеп1я штата городоныхъ 
въ город'Ь HoBOMOCKOBCKt. Приказали: 
Цовомосковская Городская Дума 10 апре
ля 1904 года постаповила ходатайствовать 
передъ Миыистромъ Ивутреновхъ Д^лъ 
объ уненьшен1и суыюствующаго вг гор. 
lloBOMOCKOBCKt штата городовыхъ съ 31 
иа 26, по авжесл'Ьдующнмъ осыова1Пямъ: 
согласно данвымъ статиствческаго коми
тета Министерства Внутреннихъ Д^лъ 
по переписи 28 января 1897 г. въ гор. 
lloBOMocKOBCKt и прйгородахъ его чис- 
литгл 12.862 жителя. Между т'Ьмъ ВЫСО
ЧАЙШЕ утверждевнымъ 14 апр. 1887 г. 
MBinieHb Государствонпаго Совета (прим, 
къ ст. 660 Общ. Учр. Губ. т. II взд. 
1892 г.) установлено, что въ городахъ, 
им^}ющихъ 6 o ite  двухъ тысячъ населе- 
н]я, число городовыхъ опред'Ьляется по 
расчету, полагая не болъе одного на 
каждый 500 душъ обоего пола и, сл^до- 
вательпо. число таковыхъ для города По- 
вомосковска не должно быть бол to  26. 
Мвнвстръ Внутреннихъ Д1и1ъ, разсмот- 
рЪвъ сказанное ходатайство в вм^я въ 
веду, что по сн'Ьд1{н1ямъ, доставленнымъ 
Новомосковскимъ ytзднынъ взправнпкомъ 
и позгЬщеппымъ въ ирвлпжвп1и къ все- 
□одданн'Ьйшему отчету Екатеринославскя- 
го Губернатора за 1903 годъ, число жи
телей гор. Новомосковска и его првгоро- 
довъ определяется вдвое большей цифрой 
(24.028), ув^домидъЗ! марта 1905 г. Ека- 
теринославскаго Губернатора, что, въ 
виду столь круонаго разноръч]я въ циф- 
рахъ, онъ затрудняется дать дальнейшее 
направлен1в ходатайсзву Думы, впредь до 
установлвв1я д'Ьйствительяаго числа име
ющихся въ номянутыхъ пунктахъ жите
лей. При этомъ Министръ Внутроппихъ 
ДФлъ прнсовокупилъ, что исходя даже, 
для 0 (]ред1 |леш’я численности насолен1я 
Новомосковска и его ирвгородовъ, исклю
чительно изъ данпыхъ ппреписи 1897 г., 
необходимо бы.ло бы, во всякомъ случа'Ь, 
признать, что въ настояихве время въ оз- 
наченныхъ городскихъ цоселеп1яхъ должно 
насчизынаться пикоимъ образоиъ не ме- 
n te  15 тысячъ жителей, такъ какъ одинъ 
остествепный приростъ пасвлеп1я, состэв- 
ляюпий около 20/н въ годъ, дастъ на 
устаповлопную сказанною переписью циф
ру паселен1я гор. Новомосковска (12.8нб 
душъ) за семь истекшихъ съ того времо- 
пи л’Ьтъ свыше 1.800 челов-Ькъ. Поэтому 
и не принимая вовсе въ рясчетъ зам!}- 
чаемаго въ носл-Ьдиев время по»сем1зстпо 
увеличегпя городского nace.ieiila за счетъ 
сельскаго, казалось бы, что если въ па- 
стоящомъ c.iy4at и можотъ возникать 
вонросъ о coKpauienin штата Пономосков- 
ской полицейской команды, то лиш]. па 
одного г^одового, настаивать на чемъ 
едва ли Городскал Дума пайдотъ необхо- 
димымъ, въ виду той незначительной 
суммы, на которую сократился бы въ 
такомъ случай расходъ города но содер- 
жак1Н) но.шц1и. Па это распоряжеп1е Ми
нистра Ннутренпихъ Д’Ьлъ, Повомосков- 
СК1Й Городской Голова ирипесъ Прави
тельствующему Сонату жалобу, въ коей, 
ходатайствуя объ otmtshIj обжалонапнаго 
распоряжегИя, объясояетъ, что всЪхъ 
жителей въ гор. Новомосковск-^ 13.883 
чслов-Ька, а посему и городовыхъ должно 
быть 20 (12.883:500). Разсмотр'Ьвъ обсто
ятельства пастояшАго д'Ьла, Правитоль- 
ствующ1й Сепагь находить, что эаконь 
Шысоч. ухв. Mirtuie Государствеипаго 
CoutTu 14 anplj.ifl 1887 г.), оирод4$ляп 
сорядок'ь исчислен1я количества городо- 
выхъ въ городахъ, им-1:юи1ихъ свыше 
2.000  насвлв1?1я обоего пола,—не 6o.ito 
одного городового на каждый 500 душъ 
обоего пола (ст. 0(>о т, II ч. I п. 1), не 
указываеть порядка исчислшпя самаго 
1шсолеп1я въ городскихъ цоселеп1лхъ.

Принимая же во вниман1е, что па осоо- 
ван1и ст. 6U6 Общ. Учр. Губ. на Губера- 
CKie статистическ1е комитеты возложено 
устаповлеп1в въ ry6epuin правильи'Ьй- 
шихъ способовъ собирап1я, по требовап!- 
ямъ правительства и указаи!ямг Цеп- 
тральиаго Статиствческаго Комитета, точ- 
ныхъ статяствческихъ св'&д^п1й о коли- 
честв-Ё иародонасвлеп1я, пов-Ёрки и обра
ботки этвхъ св‘ЁД'Ёп1й, по однообразвымъ 
форнамъ, устаповдяемымъ Минпстерст- 
вомъ Виутреппвхъ Д'ё л ъ , Правитель- 
ствуюшАй Сепать находить, что, впредь 
до производства слФдующей всеобщей въ 
Импвр1и переписи паселеп1я, Министръ 
Внутреипихъ Д-Ьлъ, при исчислении ко
личества городовыхъ, согласно закону 14 
anpt.ifl 1»87 г., имФетъ исходить взъ 
цифръ васеле1пя въ тонъ или иномъ го- 
ролскомъ поселеп1и, определенной въ по- 
рядк-Ь, указашюмъ ст. 600 Общ. Учр. 
Губ,, изд.1892 г., а посему и o□ pвд tля - 
етъ: обжалованпое распоряжеп1е Мипист- 
ра Ввутревпвхъ Д-Ьлъ отменить и пору
чить ему д^ло pascMOTptTb вновь оа из- 
ложенныхъ осповап1яхъ. О чемъ, для ис- 
полнон1я и объявлеп1я, а равно и въ 
paaptmeeie рапорта отъ 2 декабря 1905 
г. за Л. 7484, Министру Впутрепнихъ 
Д%лъ нослать ука8ъ“. П риказали : Для 
распубликовап1я пастоящаго оиредФден1я 
въ Собранш узаковензй и распоряжепШ 
Правительства въ контору Сепатской Ти- 
пограф1и послать HaaicTie,—къ д1}ламъ 
же Оберъ-Прокурора передать кои1ю съ 
сего опред4}лен1я.—Ноября 25 двя 1908 
года.

(Собр. узак. и расп. Прав.—ст. 266— 
Лг 31 1909 г.).

Къ университетскому вопросу.
Одною изъ самыхъ бдагод^тельныхъ 

мфръ къ П0ДИЯТ1Ю у яасъ нысшаго обра- 
зовап1я безусдовпо сл^дуеть призоать от- 
м-Ьпу дипломовъ и вс^хъ вообще нре- 
имуще.твъ, даваемыхъ получившему выс
шее образоваи1е нолодину человеку.

МФра эта уже впол1гЬ созпапа Мипи- 
стерствомъ ]1 ароднаго npocBtuieiiifl и въ 
вводимомъ iiuirb повомъ упиверсвтет- 
скомъ устав-Ё имеется въ наличности.

ОбозрЁвая настоящее печальное поло- 
жеп1е нашихъ университетовъ, пельзя ое 
порадоваться этой мЁрЁ. До сихъ поръ 
какая-то пепопятпая лвойствениость за- 
мЁчалась у Министерства Народнаго Про- 
свЁщен1я. Съ одной стороны на уппвер- 
ситеты безусловно смитрЁли, какъ па 
высш1я учепыя (пе учебный!) учреждения, 
а съ другой—какъ па фабрики днпло- 
мовъ. Студептъ-юристъ пе нзучаотъ ло
гики и психолопи и, окончивши упивер- 
ситетъ, можетъ не имЁть рЁиштольно 
никакого предстаплоп1я объ этихъ нау- 
кахъ. Считая униворситетъ ученымъ уч- 
режлеп1емъ, мы, конечно, легко поймемъ 
отсутствие въ программахъ юридичеснаго 
факультета назвашшхъ паукъ. По какъ 
мы можемъ вообразить себЁ адвоката, не 
знающаго пн .югики, ни психолопи?

Съ уНИЧТОЖВЕПОМЪ дипломовъ подобпыя 
пепормальпости не будутъ нмёть мЁста.

Съ другой стороны, необходимо ука
зать еще на одну не мепЁе блкгодЁль- 
пую сторону предстоящей реформы.

Всякому, я думаю, по разъ бросалось 
въ глаза одно па первый взгдядъ очень 
страппое обстоятельство: это—пеобычай- 
поо uepoito.iiieuie юрндическаго и меди- 
диаскаго факультетовъ и бизлюд1е исто- 
рико-филодогическаго и физико-матема- 
тичоскаго. Многимъ, вЁроятыо, казалось! 
страпнымъ пеобыкповепноо влечоп1е руо- 
скаго юношества къ медидипЁ к юрис-, 
прулилцп! и отвращеп1е къ матоматикЁ и 
фи.юлопи.

Иродиоложек)е, что nauia молодежь 
избираетъ тЁ или шшл науки исключи- 
тельпо но тяготЁ1ПЮ къ пимъ, является 
глубоко непра[шл1>11ымъ. Молодежь въ 
своей массЁ стремится въ храмъ пауки, 
какъ па рыпокъ, гдЁ за извёстпый про-

межутокъ времени можно добиться поду- 
теп1я ключа ко всЁмъ зомпымъ благамъ— 
диплома. Мипистерство хорошо созпаотъ 
все зло такого □оложен!я вещей. Стре
мясь довести до мипииума ко.1 ичество „ди- 
пломириванпыхъ невЁждъ"—этой страш- 
пой язвы вашей обществеоной жизни, 
министерство ставить преграды къ посту- 
плеп!ю въ упиверситетъ всЁмъ, пеинЁю- 
щимъ гииназическаго „аттестата зрЁло- 
стн“.

Однако, зло этимъ пе устраняется, по
тому что толпа, вовсе пе подготовлвппая 
къ воспр|'ят!ю ыаукъ, вторглась въ пашу 
школу и господствуетъ въ пей. Какой- 
нибудь гимиазистъ, кое-какъ окоичивш1й 
съ большими натяжками свою гимназ!ю, 
безпрепятствепоо поступаетъ въ упивер- 
ситетъ. Нужды нЁтъ, что онъ въ течеп1в 
ряда дЁтъ эанима.лся сперва игрой въ 
бабки, а затЁмъ па билл!ардЁ, что онъ, 
подъ различными обЁщан1ями учиться, 
быль только изъ милости нереводимъ взъ 
класса въ классъ, что онъ, какъ это бы
ло въ ТифлисЁ и КутаисЁ, подъ угрозой 
брауиивга получвлъ аттестатъ зрЁдости— 
овъ имЁетъ установлевпый цеизъ, и две
ри въ высш1й храмъ паука ему открыты.

Овъ иадЁваетъ студевческую фуражку, 
уже съ большимъ шиконъ заходить въ 
ииввыя и лишь въ пронвжуткахъ апат1и 
или бездепежья зубрить ненавистные ему 
учебники. Онъ энаетъ, что ирофессора 
отнесутся къ нему милостиво, что она 
не будутъ „ирлдираться" и ему даже въ 
голову не придеть взять что-нибудь 
сорьезпЁе „декд1й".

О наукЁ теперь мало кто думаетъ. Въ 
упвверситетахъ искусственно создается по* 
дожен1е, ставящее пепреодолвмыя пре- 
пятств1я правильпымъ запят1ямъ науками. 
()нЁ терпятся лишь, какъ пеизбЁжное 
зло, безъ котораго нельзя получить ди
плома.

Послушайте, что говорятъ молодые лю
ди, коичввш1е въ этомъ году курсъ въ 
средней школЁ и теперь наиравляюпцеся 
въ высшую. ВстрЁтите ли вы среди пихъ 
.людей безкорыстпыхъ, мечтающихъ о слу- 
жев1и наукЁ только для науки? Иётъ ! 
Вы среди пихъ найдото будущихъ инже- 
перовъ, адвокатовъ, докторонъ, по пе 
увидите пи одного юноши, думающаго 
въ будущемъ посвятить себя скромной 
дЁнтельпости ученаго иди... педагога. 
На подобпыхъ раритетовъ смотрягь, какъ 
на людей „не отъ м!ра сего", какъ па 
какихъ то чулаковъ, не вЁдающихъ, чго 
творятъ.

Поступаетъ юноша въ высшее учебное 
заведеп!в, становится студентомъ. По опъ 
чуждается ученья. Онъ стремится поско- 
рЁо кончать ненавистную ему школу, 
чтобы стать, наконецъ, „на ноги“. Вся 
окружающая его обстановка нреаятствуетъ 
научнымъ запят1ямъ. ВстрЁчается сту- 
дептъ съ кЁмъ либо изъ своихъ зпако- 
мыхъ. Прежде всего яопросъ-'—„Пу, а 
какъ экзамены?" В с ё  считаюгь экзамены 
самымъ нажнымъ дЁломъ. Ычкто не спро
сить: „Пу, а какъ ваши паучныя заня
тая"?—Очевидно, ВСЁ признаютъ нелЁпость 
оодобнаго вопроса.

Въ самомъ учобномъ заведев!и все 
приноровлено къ экзамепамъ. Ради пихъ 
лекц1и прекращаются чтен1емъ за иёсяцъ 
до капикулъ, учреждается цЁлая система 
всевозможныхъ облегчои1й отъ научныхъ 
занят1й. Профессора требуютъ зпан1й пе 
самаго предмета и лучшихъ сочинев!й 
о пемъ, а литографяровапваго курса лек
ций, часто безграмотно панисаппаго н 
стоящаго далеко отъ современной цоета- 
иовки науки по данному вопросу.

И ТЁ профессоры, и тё  рЁдше студен
ты, которые мечтаюгь о паукЁ, пе мо- 
гутъ противодЁйствовать царящему злу. 
Первые пе могутъ поставить преподавя- 
п1о па должную высоту, такъ какъ ри- 
скуютъ быть непонятыми толпой, а вто
рые сливаются и обезличиваются въ этой 
самой толпЁ.

Примирившись съ ролью фабрикато- 
ровъ дииломовъ, паши профессоры пы

таются, по крайней мЁрЁ, расточать бла- 
годЁяшя иа возможно большее число сту- 
деытовъ. Съ этой цЁдью они буквально 
завадиваютъ капцелярш министерства 
разнообразными прошен1ями объ упразд- 
неп1и тЁхъ или авыхъ нрвдметовъ или 
сведев1я ихъ программы къ пулю. Если 
же иногда и встрЁчаются прошеп(я об- 
ратпаго рода, то они объясняются исклю
чительно политическими разсчетаыи, какъ 
это было, напримЁръ, при учреждвв1и 
каоедры „малороссШскаго языка в лите
ратуры".

Вотъ до чего дошла паша высшая 
школа! Наука въ ней не существуетъ. 
Толпа, привлекаемая лакомыми диплома
ми, захватила ее въ цЁпк1я свои руки. 
Бдипствеппыыъ средствомъ вырвать ее 
отъ толпы является отмЁна дипломовъ. 
Тогда пе нужно будетъ создавать искус- 
ствепныхъ преградъ противъ вторжев1я 
въ унвверсатвтъ семинарястовъ, реали- 
стовъ и проч.,—они сами безъ призвап1я 
въ него не пойдутъ. Тогда у насъ ста- 
путъ невозможными „ПОЛИТИЧвСК)Я" в 
„академвчвск!я" студепческ1я забастовки, 
тогда роволющовныя оргапизацш не бу
дутъ имЁть пристанища въ храмЁ науки, 
и тогда будетъ изгнано еще одно вели
кое зло академической жизни—оолити- 
капство.

3. Липовъ.
„Хар. Вёд .“

Редакторъ пеоффиц1альноВ части
8 . Мейеръ.
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йодоставленяыхъ теаеграняъ, постуанвшяхъ въ. 
Тонсяой почтово-телеграфкоВ яояторЪ; съ 7 оск 
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Откуда. Кому адресована.

МихаКлойо
Иркутска
Баряауда

Уфы
Падаклавы
Уржума
Тулува
Таткевта
Otpaaro
Челябнвека
КякссКска
Омска
Нелюыа
ТаУгн
Камвл
Омска

Оемиполатия.
Уфы

ВялеоскоК

а тяяояу 
сахону для 

Тамари 
Нойону 
Прохорову 
Ваввнкову 
Саирямоивчъ 
Тарасеннчу 
Тарасову 
ВоршовоВ 
Донскому 
Дерстягапопу 
Масловскому 
Иопотмиму 
Поаамотдяиопу 
Попопитольшщъ 
Общ. СОСТОр. МВД. 
ЧобатаревскоН 
Юхамону

Прячяаа медосто- 
идвн1я. 

liOHBRtcTna 
Иеарожявав1в»,. 
1!врозыская1емъ

Нонахождвв1емъ
Иеорожипав10мъ
11еорожн»ав1емъ
Hoи8Rtcтeнъ
Ивнэ1гЬстояъ
Невзя1стонъ
Иензн1ства
Иовзвъстевъ
HCB3BtCT0irb 
Неарижмиин1омъ 
Поиан'Ьстовъ 
Нен81гЬстс иъ 
Вы̂ здимъ
По13я11Стп«
Иоизи'Ьстеиъ

Купгурск!й купецъ Семевъ Лакроптье- 
вичъ Сартаковъ увЁдомляегь своихъ ноч- 
тепныхъ )юкупате.1 вй, что выданная Ка- 
запскому мЁщапину Внкеот1ю Викептье- 
внчу Савицкому п явлоппая у Кунгу- 
скаго IloTapiyca ГлуЕпкона 10 Марта 
за № 557 довЁроЕшость унвчтожепа.
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Теигкая lyOepncRAa Типограф1я.


