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ВЫХОДЯТЪ no ОРБДАМЪ

"Подписнвя ц^на: Въ годъ б—р., б мЬс.—3 р. 50 к., б м^с.—3 р., 
4 iriiC.—2 р. 60 к., 3 Mlic.—2 р., 2 м-Ьс.—1 р. 50 к. и 1 м4с.—I р. 
1иогорОАн1е приплачивают, ва пересылку I рубль.

за полвое годовое иадапю для иЛяэательнихъ подлисчиконь 3 руб. 
1иогородн1в приодачивають аа пересылку 1 рубль.

Нй осяоная1я Высочайше угворжасяваго 8-го апреля 19U2 гола ив*и1я Государ- 
(певнагц cortTa, Мапветромг Ввутрояввхъ Д-Ьлг, по согдвшов1ю ст. Мввястср- 
впонъ Фивавсов’ь и Госуларствеввымг Коитродвроиъ, устаяовлеиа яа предстоящее 
i«mipoxj1)Tio съ I Января 1908 года плата ва иечатавЮ обязатольвыхт., KpoMlj су- 
Кбхихъ, обммевШ вг Губ. П*Д. па ивжосл*дуюи1ВХ* осноиан1яхъ:

I. Плата за псчатаи1е облзатольаыхг, крон* суд(« ныхъ обгявловЩ, пов4вшовыя 
. Губорвехих-ь BtAOMOCTflXi овред*ляется: пеааввсаио отъ аанвмаомаго ияъ iiicTtt 

п гиегк, по 15 коп. оа строку.
И. Прв nosTOpeBin одного а того же объявлов!» делается скидка 157« со ctoiimoctd 

H^oN, трот1.еЙ и бол'Ьо оублнкаиШ.
^ Ш. Плата за обгяпдои1е ввимаотся по размЬру алоишв, заикмаоноН объявлев1ом-1., 
lyi чевъ unpeAtioBiom. атой площади должно слухшть холачостио строкг сплошного

в ВООБРЕСБНЬаМЪ.
Upt4.»maHie. При aexaraiitn обгяплен1К лоауокается упогрсблов1е развих-ь 

шрв4^»':., и заказчику прелоотаияотся орапо выбора шрифта. aabiOBUi* 
гося нг тнпограф1н.

IV. При раасыл1сЬ об’ьявлоа1й яъ пвдй ирвложон1й взвноются, кров-к платы за ва- 
боръ ц бумагу, 00 расчету тиоогрпф1я, также почтовые расходы 1 р. сг 100 экзомпля- 
риит. орвчечъ обгявлея1я, отпечатааныя з-ь другпхъ твп1>гоаф1ихъ, во прпыпвнются.

V. Эл доставку опраддательнаго вемера взвияетвя, особо по 20 к., за зкзеиолярг.
VI. Бсзплатво печатаются rli яаъ обямтелЕ-яыхщ объявлов!», котормя осаобожде- 

яы отъ устаюндоввой платы ва ос8овяя1в особыхъ uocTiiaoiueBlK к раепорлжевШ 
сранвтольта, 272 Правит. BtcT. 1907 года].

Частный объямзн1я початаютсн аъ яеоффиц1алыой ч.>стн по 20 ков. со строки пе
тита ллв по разечету аа каанваеиоо в-ксгё. хотобъик.10&1я лочаташтся одип. раяъ, 
за два р за—Ж> кои. в за три раза— кои.

Объяаяен1я для .Томск. Губ. Н1>д.*, изъ Москвы. Петирбурсв, Прпбвлт1ЙС1шго кран 
Царана Польскдго, Шеьа, Харькова. Капказп п ucixi чйстъ пзъ за гпанипы ири- 
■ имаются всключктельпо Торговыхъ Доиом-ь S. Н. Мотиль и К* нъ МоскнЬ т о -  
■впкая уз., д. Сытока, п иъ его итдгЬлск1я пъ С.-ПеторбургЩ, Польш. Морекю!, ) i  11 
Подмена н объявзви1а прваниаютсн въ коагорй .Губораскихъ ПклииоетоК*. пъ ада- 
HIU прлоутгтвеипыхъ ыйстъ.

_________От.гЬльвый Ц1>яе]>г стоитг Ш кои.

С р е д  а ,  1 7 - г о  А в г у с т а .

I За Тоисиаго Губернатора, Виде- 

Губернаторъ СтатенШ СовЪтникъ 

И. В. Штевенъ принимаетъ должно- 
ш ы хъ лицъ и представителей обще- 

етеекныхъ учрежден1й ежедневно, отъ 

10 до 12 ч. дня, еъ Губернсиомъ 

Тправленш.

Пр1емъ просителей по вторникамъ и 

адтворгамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 

Губернсиомъ Управлен1и.

О  О  ;ох та 3R Ж  .А. XX хта .

ОФФИЩАЛЬНАЯ часть. Отд*лъ перрый. 

Вьк'очАЙШЕЙ пгиклэъ. 11,врку.1яры. ОТА'ЬлЪ 

;iTopofli Приказы. Обязательное иош но- 

(jeiiie. llacTunoBaeiiie. 0 Сгявде1]1л.

НЕОФФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Незаи-Ь- 

кшшй юби.1ей (oKOHHiuiieJ. Объяв.1е1пя.

ШП ОФФНШАЛЬНАЯ.

О Т Д Ъ Л Ъ  1.
ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ

W0 ?рпж данско.ир oibdiKUtnneff.

ЫЛСОЧЛПШПМ’Ь приказомг по гра- 
[jancKOMy iitAOMCTBy отъ 24 1юля 1Ш1 г. 
I ,Vi .52 ироизнедеиы, за выслугу .тЬ1'ь: 
% чипъ Губернскаго Секретаря—и. д. 
Ьистява 5 участка гор. Томска Коллеж- 
ОпА Регрстраторъ Петръ Лашковг, со 
паршйпств'.'.мъ съ 4 февраля И>11 года; 
1ьчиаъ Коллежскаго 1̂ егястратора: По-
|йшникъ Журналиста Тоыскаго Губерп-....ХАГО Упр<шлен]я HeuutiouilD чина . . 
Ьлъ Са.штй, и. д. Иачалышка Сыскио-

В ‘0тд'Ьле1Ия при Томскомь Городскомъ 
и.1й1Шйскомъ ViipaR.ienin нuимtюlцiй чи 
I Фрарцъ Koaauidfi и бынш1й полиций- 
рй оадзиратель того-же Сыскного ОтдФ- 
Ы\я неимФющШ чииа Ьакпмъ Корянов- 
fiifl, Bct съ 31 января ПП1 гола.

Цирнуляръ г .  Министра Внутреннихъ 
Д-Ьлъ по Департаменту Общихъ 

Д*Ьлъ. Г.г. Губернаторамъ.
и августа П)П г. Л? 31.

ГОСУДАРЬ ПМПКРЛТОР'Ь, 28 лип. 
Поля, соизволилъ произвести ВЫСОЧАЙ- 
ППЙ смотръ оргаиизац1ямъ отрядовъ по- 
тФшныхъ.

„ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодпо бы.ю 
обратить ВЫСОЧЛПШЕЕ впнмате па 
достигнутые, въ столь сравнительно непро
должительное время, блвстлщ1е результаты 
обучеп1н д-Ьтей военному строю и гимнастн- 
ческимъ заннт]яа1ъ, па бодрый и здоровый 
вндъюпыхъ отрядовъ, нполаФ усвоившихъ 
военную Д11с ц т 1лнпу.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО, сонзволиль по се
му поводу высказать (4i(JE полное уде- 
BO.TbCTHie, ноие.т'Ьлъ ибьявить „Спасибо’' 
молодымъ нотФшны.мъ и благодарить ор- 
ганизаторовъ и инструкторовъ отрядовъ, 
а въ особеииостн родителей за вхъ со- 
AtflcTNie къ провелв!пю въ жизнь т txъ  
начв.тъ при воспитшИи д'Ьтвй, который 
иесомпФшш послужагь къ столь важному 
для Государства иравильному физическо
му и правственвому развит1н» подростаю- 
щаго покол'Ьп]я, въ стремлшпи котораю 
обучиться СЪЮПЫХЬ л11П. военному строю, 
ЕГО BEvllPlECTHO япдитъ залогъ буду
щей самоотвпржешюй службы Престолу 
на пользу и славу дорогой,.Годины".

О таково.мъ ВЫСОЧЛИШЕ.М'Ь иове* 
лФн1и уведомляю Ваше Превосходитель
ство для объявлом1я о немъ ко всеобще
му св1зд1ш1Н).

Циркуляры Главнаго Управлен1я по 
д'Ьлаиъ печати М. В. Д., Г. Томскому 

Губернатору.
18 «ЮЛЯ 1911 г. X  81‘Ж.

Онред'Ьлешемъ С.-П е т е р б у р г с к а г о  
Окружпаго Суда отъ 4 1ювя 1911 г., 
о т м ' й н е и ъ  арестъ, наложенный С.-Пе- 
тербургски.мъ Комитотомъ но дФламъ пе
чати па статью neHCBlicTHaro автора, безъ 
заглав1я, начинающуюся словами „Участие 
части правыхъ Членовъ Государствиинаго 
СовФта въ отклонены перхисю палатою 
upaKUTe.ibCTuemiaro закопонриекта о вве- 
leiiitt земства въ шеста западныхъ губер- 
1пяхъ". Тип. А - Четверикова (Караванная,
Ь

11ряго^оромъ С . - П и т и р б у р г с к о й
Судебной Пилаты, отъ 4 марта 1911 г.,
ио At.Ty о EopBct 1'ейер-Ь, между иро- 
чимъ, яостаиовлепо: ш1.тожепиыо С.-Пе-
тербургсквмъ Комитетомъ по дФламъ пе
чати II остивлеппыо оъ еялФ опредфле- 
н1яии С.-Петербургской Судебной Пала
ты отъ 2Н мпп н б 1юия I9U8 г. аресты 
на брошюры:

1) Геприхъ Штребель. Чего хочетъ 
сон1а.1ъ-деиократ1я. Иереводъ съ еврей- 
скаго А. Нильбермаяа. И:1дательство 
„Амиранъ”. Ал. Лрабидзе. Д. Зкоп. СПБ. 
1900. Тип. II. Люндорфъ и К-о.

и 2) Б. Гейеръ. 0 .1ег1я и др. разсказы. 
Издательство „Амвранъ" А. Л. Лрабндзе.

Д. 50 коп. СПБ. 1906. Тип. И. Люндорфъ 
и К-о, причомъ съ брошюры Гейера Элепя 
и друДе разсказы” с н я т ь  лишь по уни- 
чтожош'и иэъ ноя разскаэовъ „СнЬжинкп’* 
и „Ужасы”.

Онред'6.1еп1емъ С.-Петербургской Су
дебной Палаты, отъ 23 1юпя 1911 года, 
у т в е р ж д е н ы  аресты, наложенные 
С.-ИетерОургскнмъ Комитетомъ под-Ьламъ 
печати на 25 за 1911 г. газеты „БвФзда" 
и на брошюры:

1) В, I. Дмитр1ева. Язва. Книгоизда
тельство „11ародная Воля". СПБ. икш. 
Д. 3 коп. Тип. „Будущность" (2 Рожде
ственская-ул., 14). 2) 1\1азовецк1й. Про
цесс!. „Пролотар1ата" (29-ти), съ иреди- 
c.ioB!eMb автора. Пзъ истор1и сшналнети- 
чоскаго двнжеп1я въ русской ИолмпФ. 
Иереводъ съ иольскаго Тпдипа (съ раз* 
ptmeiifn автора) „Иовял Бнбл1отека'* .М 3. 
190(>. Тим. Л. Пвляпскаго.^СГШ. Загород
ный нр., 74 (Издатели редактопъ С. И. 
Шопеленъ. 3) Г. Внпольская. Во время 
стачкн. (WDal/.owie (>ornii7.y). Драмати- 
ческ1й отюдъ въ 1 дФйствГн. Иереводъ 
съ нольскаго В. Коэинонко, подъ редак- 
ц1ей Е. Алексиискаго, со вступите.п.поЙ 
статьей Петра Ал. Книгоиздательство 
„Зорпо’' СПБ. 1907. Д. 8 к. Тип. иД'Ьло** 
С1»онтанка, 90).

Опрел11Л(*н1емъ С.-Петербургской Су
дебной Па.таты, отъ 7 Поля 1911 г., 
у т в е р ж д е II ъ арестъ, иаложиш1Ый 
С.-Петербургскимъ Комитетомъ по дфламъ 
печати па А"; О за 1911 г. журпала „Рус
ское Богатство" впредь до ясключео1я 
изъ него статьи ^Кирилло-Л1еоод1евсп:ов 
Общество" (1840 47 г. г. III).

Прнговорояъ С.-Иеторбургской Судеб
ной Палаты, отъ И  марта 1011 г., по 
дфлу объ Александр* Блох*, между про- 
чимъ, иостановлепо: арестованные эзем- 
пляры v'tt 47, за 1907 г., журнала „В*ст- 
nuK’b Народной Свободы" у н и ч т о ж и т ь .

Приговором!. С.-Петербургской Судеб
ной Палаты, отъ 22 апрели 19И г., ио- 
станонлено: брошюру „11. <1>. Якубовнчъ. 
(Л. Мельишнъ) Шлмссельбургск1е муче
ники. Биб.1штека освободительной борь
бы. 19UG. 1. Ц. 15 к. Тип. А. Го.тьд-
Оерга. (Лиговская ул., 57) у и и ч тож  нть.

Ириговоромъ С.-Петербургской Судеб
ной IliuaTU, отъ 2а uup'kiH 1911 г., но- 
стаоовлоно упичтожить соч1шин1е С. М. 
Степняка ((Сривчиискаго) Подпольная 
Poccifl", напечатанное: 1)въ  Лгб—9 прп- 
ложе1пя къ журиалу „Св*точъ“, иодъ па- 
звап1омъ „Биб.нотола Св*точа“, подъ ре- 
дакц1ой С. А. Венгерова (пышедшаго въ 
3 изданшхъ: 1-е 24 февра.1я 1906 г., 2-е 
20 марта 19U6 г. и З-о Ю мая 1907 г. 
(отиечат.'шнаго въ гнногриф1и А. 3. Ви- 
пеке, 2) въ при.10жеп1и къ журналу 
„Ясная 11о.1нна”. и’ыи. I - 1 0  за 1907 г., 
вышелшемъ И u iip tja  IU07 г. и отпеча- 
таниомъ въ типограф!!! К. А. Четверико
ва и 3) въ ,Vt 5 журпала „Всеобщая 
Бпбл1отека“, за 1906 г., отпечатаипомъ 
въ типограф!!! Л. В. Гутмана, СПБ. Ка- 
лаишиковск!й ир., д. ^  15 и отд'Ьльпыхъ 
издан1яхъ того же сочиншоя I) С. М. 
Степнякъ-Кравчинск1й. Додп6.1ьоая Рос- 
с1я. Изд. В. Вруб.!евскаго. 1900. Тин.

Гутмана и 2) »С. М. Ств1шякъ-Кравчип- 
ск!й. Подпольная Росс!я. Изд. „Библ!оте- 
ка для вс*хъ". РутепОергь н Жуковой. 
Тпп. йГилыптейпа.

Объ нэложешюмъ Главное Уиравлеп!е 
00 д*ламъ печати сообщаетъ Вамъ, Ми
лостивый Государь, для св*д*н1я и зави
сящих!. съ Вашей стороны распоряженШ.

19 1Н)ЛЯ 1911 г. Л: 8217

Ио постановлен!ямъ Комптетовъ и дол- 
жностныхъ лицъ но д-Ьдамь печати н а- 
л о ж е и ы  аресты на с.!*дующ!я ироизве- 
ден1я печати:

В а р ш а в с к а г о  К о м и т е т а —отъ 8 
1юля 1911 года на выпущенный въ св*тъ 
тииограф!ей В. Грабонскаго въ Варшав* 
на нольскомъ язык* сборникъ иЬсеиъ 
подъ заглаФемъ „Bialy роко!к",съ возбу- 
жден!емъ судеОпаго ирес.9*довао1я по 
1001 ст. Улож. о пак.

В и д е п с к а г о  В р е м е н  н а г о  К о м и 
т е т а —отъ 7 сого 1юля па .V? 27 за 1911 
г. выходящаго въ гор. Вильн* па поль* 
скомъ язык* журнала „Przyjaciol", съ 
возбуждеп!емъ судебнаго пресл*довап!я 
но и. I ст. 28Р Улиж. о нак.

В р 6 м в н II а г о К 1 е в с к а г о iv о м и- 
т е т а —отъ 8 Поля 1911 г. на брошюры 
на малороссийском ь нар*ч1и, подъ загла- 
в!ямн: I) У|;ря1нськнй ;|,ек-1нчато|» „Роз- 
вигй“. У.ю'.кпв Олокеи К'оий.ищко”. Ин- 
дання друге доновнене. Ки1в. Друкарня 
С. Кульжепко. Душкннська 4. Виданил 
1в. Саыоненко. Д!на 1 — 25. I90H. (отр. 
576) 2) дек.пп1яго|п., ..Роз-
Bai'ft". Том другиЯ. Уложив Олекч-л J»o- 
BU.1CHU0. 1\и1в. Друкарня Ку.н.жинко, 
Пушкипська 4. 1908. Вндання 1в. Само- 
неико. 11,!><а 1 карбонапецъ, н оправ! 
1 карб. 50 «ор. съ возбужден!вмъ судеО- 
ныхъ ирос.!*доваи!й но н. 2 ст. 73. и. 
I ст. 74, ст. 128 и II. и. 1, 2 II О ст. 
129 Угол. Улож. и 3) „Ук|)ЯИ1сьь*и|1 дскля- 
чатор“ дисв1тв1 orul“. Уиорядкував Б. 
ГрБнсико”. U'hIb. 1908 раку. Друге ви- 
Д а н и я  Е. Чиреиовського перероб.тено i 
эначно доновнене. I Кн1н!. 1908. Друкар
ня J. 1. Чоколона, Фундукливська умиця. 
22. Д!на 1—25. Въ виду заключающихся 
вь изннчешюй брошюр* ирнзнаконъ пре-
стуилеиШ, 11рвдусмотр*1Шыхъ и. 2 ст. 
73 н u.n. I а 6 ст. 129 Угол. У.10Ж.,
безъ возбуждеп!я судебнаго иресл*дова- 
Н1Я за смертью составителя указишюй 
бронноры.

М о с к о в с к и  г о К о м и т е т  а -о т ъ  
8 шля 19U г. на брошюру нодъ загла* 
в1емъ „Бнб.нотека" Са»оунраи.шн!е А” 2. 
.Ачадовь. Тррт!Й .иемонтъ. (с.!ужащ1е 
по найму въ городскнхъ и земскихъ учре- 
ждин1яхъ). Ei'u ;«пачен!е и оргавизаи.1и”. 
Д*на 7 кон. Л1осква. 190(>. Тип. Ф. И. 
Бурче., съ возбуждиШеиъ судебнаго нри- 
сл*довап1я U0 н. 2 ст. 129 Угол. Улож.

Объ изложеппомъ Гдатюе Уирав.1вв1е 
по л*ламъ печати сообщаетъ Вамъ. .\1и- 
.юстивый Государь, для св*д*и!я и завв- 
сящихъ съ Нашей стороны расиоряжен!й.



Т0МСК1Я ГУБЕРНСШ въдомости. Л1 59

О Т Д Ъ Л Ъ  11.
Приказы Г. Тоискаго Губернатора.

27 1юля ИИ1 г. № 155.
Отчнсляйтся. согласно 4(11 ст. Общ. 

Учр. ГуО. т. II изд. 1892 года, прачи- 
сленпый приказомъ отъ 18-го марта 
1910 г. за Л» 53 къ штату Томскаго 
Губераскаго Управлоа1я, врем. ucup. дол
жность Помощника Мар1ш!скаго У'бздна- 
го Исправника пеиы'ЬющгП чина влади- 
славъ 1*ожсвтг1й, съ 18 1юля 1910 года.

27 1»дя 1911 г. № 156.
Отчисляется, согласно 461 ст. Общ. 

Учр. Губ. т. II изд. 1892 г., прнчнсленпый 
првказомъ отъ 25 сентября 1910 года за 
Л- 217, къ штату Томскаго Губерпскаго 
Управ.1ешя,})арнау.льск1й yt3inu6nc!ipai<- 
никъ Кодлежск1й Секретарь В'Ьлопосокъ, 
съ 25 января 1911 года.

27 1юля 1911 г. Л: 157.
Отчисляется, согласно 461 ст. Общ. 

Учр. Губ. т. II изд. 1892 года, нричислег»- 
1ШЙ нрнказомъ отъ 4 января 1011 года 
за .Y; 1 съ 1-го числа этого м'Ьсяца къ 
штату Томскаго Губерпскаго Унравл0п1я 
бывшШ Помощпнкъ Томскаго ИолнцШ- 
мойстера Коллежск1й Лссесоръ Петръ 
Лшшшсьпй, съ 1 мая 1911 года.

27 1юля 1911 г. Л- 158.
Отчисляется, согласно 461 ст. С1бщ. Учр. 

Губ. т. II изд. 1392 года, причисле1шый 
нркказомъ, отъ 10 февраля 1911 года за 
Лг 25, согласно нрошшпю къ штату Том
скаго Губорнскаео Управлеи1я. Прнставъ 
3 стана Барпаульскаго уЬзда КоллежскШ 
Регистраторъ A.ieKctfi Htpu.ioin., съ 10 
1юпя 1911 г.

27 1юля 1911 г. Лг 160.
Отчисляется, согласно 461 ст. Общ. 

Учр. Губ. т. II изд. 1892 г., tipn4HC.ienFibifi 
нрнказомъ отъ 20 сентября 1908 года за
>4 148, согласно ирошен1ю къ штату Том
скаго Губерпскаго Уиравлен1я,* 1*0]. . . .............. Горний
Псправпнкъ Ллтайскаго округа Ко.члеж- 
ск1й Ассесоръ Баронъ Апатол1й Людннк- 
гаузонъ-Иольфь, съ 2<) января 1909 года.

8 августа 1911 г. Л; 170. 
Увольняется, cor.iacFio upomeuiio, ноли- 

цейскШ надзиратель села 3MtmioropcKaro 
Коллежск1й Регистраторъ Иванъ Кар.ма- 
новъ отъ должности и службы въ отставку.

11 августа 19П г. 45.
Отзывается изъ командировки въ расио- 

ряжен1е Смотрителя Томскаго губерпскаго 
тюремнаго замка состояш!й въ штат^ 
Тюремпаго Отд’Ёле1ПЯ, н. ч. Иазаровъ и 
командируется па иравахъ сверхштатнаго 
Помощника въ расиоряже1пв Иача.тьпи- 
ка Томскаго 1 исправительнаго аре- 
стантскаго отд1здеи1я съ вознаграждво1е.мъ 
изъ с^зедствъ, отнускаомыхъ па экснлоата- 
ц!ю Ьловской сельско-хозяйственной фер
мы, съ 1-го сего августа.

27 1юля 1911 г. № 4945.
Разсмотр11въ произведенное старшимъ 

чшювпйкомъ особыхъ, при Губернатор'ё, 
поручен1й дозван1е по жалоба потомствеи- 
наго дворянина Владимира BiU'bceKai'o па 
д11йств1я чиновъ 1-го полнцейскаго участ
ка городи Томска, при иривелеп1и послед
ними въ исполнен1в состоявшагося о жа- 
xoOmnKt pimeulB Мирового Судьи, я, 
ToMCKift Губерпаторъ, пашелъ, 1) что 
прнставъ 1 участка города Томска Пярн- 
новъ, командируя, съ указанною ц-Ълыо 
къ дворянину Ва;гЬсск4»яу иколоточ<1аго 
иадзнрате.ля МвккавЪсвя, даль носл'Ьднему 
лишь категорическое лрвдложеп1втотчасъ 
потребовать отъ пазваннаго Вя.т'Ьсскаго 
уплату присужденмаго Мировымъ Судьей 
депежнаго штрафа, а въ случай неуплаты 
такового обязать его явиться въ учястокъ 
для отбыт1я ареста, пе снабдивъ при 
этомъ пазваннаго .Маккап'Ьовн пад.1ежащи- 
ни, по 1говоду образа ого дtйcтвiй въ 
даппомъ случай, указао1я и 2) что око- 
.лоточный яадзирате.ль MuKKaBtoBi., явив
шись позднямъ вечеромъ, для исполион1я 
возложепнаго па него приставомъ нору* 
чен1я, въ квартиру Da.itccKaro, несмотря 
на нродъявлеп1в посл1>д1шмъ квитанц1и 
казначейства объ уплата штрафа по 
вышеозначенному р’&тев1ю мирового 
судьи, вве.лъ въ квартиру Зaлtccкaгo 
нодицейскнхъ городовыхъ н, нодъ угро
зою ареста, требовалъ личной нвки его

въ нолицоЙскШ участокъ. А нотому 
П о с т а н о в л я ю :  Приставу 1 уч. г. 
Томска Ко.л.лежскому Регистратору Бари
нову за неумелое и безтактаое распоря- 
жен!е но данному д'Ьлу объявить выговоръ, 
а околоючнаго надзирателя Лаккав-Ьова 
за 'грубое обращевпе съ дворининомъ 
11ал'Всскимъ подвергнуть аресту при м^- 
стпомъ Городскомъ 11олицейскомъ Упра- 
влов!и па трое сутокъ.

О чемъ объявить Баринову и Мякка- 
вЪеву устаповленпымъ порядкомъ, а рав
но поставить въ известность Ба.'1̂ Ьсскаго.

Обязательное постановлен1е Г. 
снаго Губернатора.

Том-

Н.1ДН1Ш00 для цасслои1я Томской гу- 
бор||1н на ocHOimiiiu ст. 421, 428, 448
т. И Свод. iluK. гражд., изд. 1896 г. по- 
рядкомъ, опред’Ьлониым'Ь ст. 424 тог<» м:с 
закона и на основап1н статей 1122 и 1124 
Уст. Брач. о м^рахъ 11родупрождон1я и 
iipcKpaiHeiiia сана налошидихъ въ Том- 

ск(»й губср1| 1н.
1. При поянлен1и на .лошадяхъ болез

ни, выражающейся иствчвп1емъ изъ носа 
и опухолью подчелюстныхъ железъ, или 
желваками и язвами па кож!) въ разныхъ 
частяхъ т^ла, владЬлецъ заболевшей ло
шади, или лицо его заи'Ьпяющее, обязапъ 
пемедлепио oтдtлитb больную лошадь отъ 
здоровыхъ U о бол'Ьзни заявить ближай
шему ветер1шариому врачу или полицей
ской власти (чипу городской полиц1и, по
селковому атаману, сельскому старост-Ё, 
аульному CTapiUHiit).

2. Еслп лошадь по онрод^лен1ю кете- 
ринарпаго врача, окажется больной сапомъ, 
то она убивается безъ cor.iacia па то вла- 
At.ibua ея.

3. За уничтожепную сапную лшиадь 
выдается возпаграждшие по свыше 35 руб., 
за 1<сключен1емъ случаенъ, указапныхъ въ 
11. 5 пастояшаго обязатольнаго иостано- 
влен1я.

4. Для оц1шки подлежащей къ уничто- 
жоп!ю лошади веторинирный врачъ, со- 
став.^яетъ коммисс1ю иодъ своимъ нред- 
с1здательствомъ изъ двухъ ионятыхъ и 
представителя городской или уездной но- 
.1вц1и или сельской власти.

5. Выдача возрагражде1пя за убивае- 
мыхъ сапиыхъ лошадей ле производится: 
а) если влaдtльцeмъ но сделано заявле- 
и1я о зaбoлtвaнш лошади, б) если со дня 
нокупки или upio6p‘liTeuiB лошади, у ко
торой обпаружеао забол^ван1е, прошло 
меньше трехъ м’Ьсяцевъ.

6. Убива1ие сапиыхъ лошадей, а равно 
уничтожоп1е труповъ ихъ (путомъ зары- 
нан1я, сожиган1я н другими снособаии) 
производится въ нрисутств1и ветеринарна- 
го врача, при чемъ убива1пе сашшхъ ло
шадей производится м'Ьрами полтей, н 
уиичтожеи)в труновъ и очистка заражип- 
ныхъ □омЪ1це1ий за счетъ: въ городахъ— 
городскнхъ обшоствшИш.хъ у11равло1пй, 
въ селеН1яхъ—сельскихъ обществъ, а въ 
частныхъ пм^п1яхъ—влад'Ёльцепъ живот- 
пыхъ.

7. Лошади, призпапныя ветерипарнымъ 
врачемъ подозрительными въ заражении 
сапомъ, отделяются отъ здоровыхъ за 
счетъ хозяина нхъ впредь до выяспошя 
характера болезни, а лошади здоровыя, 
здоровыя, но бывшая въ соприкосноиеп)п 
съ больиыми или подозрительпыми, на
ходятся нодъ наблюдеп1емъ ветерипарна- 
го надзора въ точеп1в трехъ месяцевъ.

8. При обияружон1и сана оа ностоя.тыхъ 
или извоэчичьихъ дворахъ, па почтовыхъ 
и земски.хъ сташияхъ остаповка въ этахъ 
местахъ постороани.мъ лошадямъ допу
скается .лишь но прекращеши въ пихъ 
зарази съ разрешвн1я ветерипарныхъ

9. Лошади въ нарт1яхъ, табупахъ у 
барышпаковъ, на почтовыхъ станц!яхъ, 
кумысо-лечебпыхъ заведеп1яхъ, а также 
и ковскихъ заводахъ, частпыхъ хозяй- 
ствахъ U дворахъ должны предъявляться 
по требован{яиъ подлежащпхъ ветерипар- 
ныхъ врачей осмотру.

10. Виновные въ парушен!н этого обл- 
зательнаго постановлеп1Я привлекаются 
къ судебной ответствбвпости.

Настоящее обязательное постааовлоп1е 
вступаетъ въ эакоппую силу черезъ две 
педели со дня раснубликован1я его въ 
Томскихъ Губернскнхъ ведомостяхъ.

Губернаторъ Г р а н г . 3—2,
27 1юля 1911 года

Постановлен1е, за Томскаго Губерна
тора, Управляющаго Томскою Назем

ною Палатою.
9 августа 1911 г. Л; 3859.

Разснотревъ представленный при ра
порте Томскаго Полиц1йивЛстера отъ 1-го 
сего августа за /в 2084 протоколъ, соста- 
влеппый па содержателя .мясной лавки 
по Завьяловскому проулку нодъ As 45 
Лвонт1я Исаева 111муйловича за парушв- 
nie имъ □. 5-го издапныхъ Томской Гу
бернской Санитарно-Исполнительной Ко- 
мнсс1вй и утверждонныхч, Томскнмъ Гу- 
бернаторомъ 16 августа 1910 года „Обя- 
зательныхъ Постановлений", Постановляю: 
подвергнуть, па осповап1и п. 14 озпачеп- 
ныхъ „Облзательныхъ ИостаповленШ" де
нежному штрафу, въ адмнпистративномъ 
порядке, Томскаго мещанина Леонт1я 
Шмуйловича въ размере двадцати пяти 
рублей съ заменой арестомъ при нолв- 
ц1и на семь дней, зачислнвъ означенный 
штрафъ въ доходъ казны по  ̂ 35 ст. 1-й 
н. „И". М. В. Д.

О О г Е >  л : © ы 1 я : .

Отъ Томикаго Губернснаго Управлен1я.
Журнальными опрбдедеп1ями Общаги 

Присутств1я Губерпскаго Унравдев1я, со
стоявшимися 5 августа т. г., разрешено 
открыть нъ с. Сарокамышепскомъ, Су- 
минской вол., Барпаульскаго уёзда две 
ежегодный трихдпетшя ярмаркн съ 30 
января и 9 декабря и въ селё Овечкнп- 
скомъ, Завьяловской вол., 1>аркаудьскаго 
уезда еженедельный по воскресепьямъ н 
понедельпикамъ базаръ.

Журналомъ Общаго Присутствия Гу- 
бернскаго Унравлен!я отъ б сего августа 
за А; 1006 онределепо: съ 1-го января 
1912 г. отъ Ильинской вол., ,Кузненкиго 
уезда отчислить следующ1я со.леШя: 
Терентьевское, Тихоново, Мало-Талдин- 
ское, Больше-Талдинское, Соколове, Ко- 
твпо, Ново-Казанское, Кмргайское, Жир- 
новское, Никольское, Пономаренское и 
Аннсимовское и образовать изъ пихъ съ 
того-же нре.чш1и особую волость нодъ 
наэнап1омъ „Александровской'' съ пазпа- 
чеы1емъ местопребывания волостного пра- 
влен1я въ с. Тореитьевскомъ.

11равятельствующ1й Сенатъ, раземот- 
ревъ составленный въ 1ерусалиме актъ 
медиципскаго освидетельствоьап1я ум- 
ствепныхъ соосбпостей КовенскоП ме
щанки AuaciaciH Лбвдапкъ, страдаю1дой 
разстройствомъ умствшшыхъ снособно- 
стей, ^казомъ отъ 9 1юня сего года за 
А; 149э опредЬлилъ признать Абедапкъ 
умалишеоной и па личность н имущество 
еа наложить опеку въ порядке, указан- 
номъ въ ст. ст. 375 и 370 т. л ,  ч I. 
Зак. Гражд., изд. 19U0 года.

Вследствие сего места и лица, въ ве- 
деп1и копхъ окажется имущество назван
ной Лбвдапкъ, до.лжны учредить надъ 
пимъ онекунскоо Управле1ие и ио учреж- 
дбпШ донести Губернскому Управлвн!ю.

О вызовъ нъ торгамъ.
и. об. Судебиаго Пристава, Приставъ 

3 стана Томскаго уезда объявляетъ, что 
но првтеиз1и товарищества Фопъ-Радопъ 
въ сумме 636 р. 30 к. будотъ продавать
ся на Анжерскихъ копяхъ Томскаго уезда 
имущество Демьяна Желноровичъ, заклю
чающееся въ деревянномъ доме, конюш
не, срубе, погребе, помещеп1и для лавки 
и семи звеньевъ заплота, оннсапнаго па 
погашеп!е этого взыскап1я 13 февраля 
1908 г. и оцепешюе па сносъ въ сумме 
120 р. 50 к. Торгъ будегь ироизведенъ 
съ 10 часовъ утра 21 августа 1911 года, 
па месте аахожден1а имущества, гдё и 
можно осматривать во всякое время дня 
и въ день торга. 3—3.

II. об. Судебнаго Пристава 3-го уч. 
гор. Томска И. .М. Роговъ, жительствую
щей въ го^. Томске по М.-Кирпичной уд. 
въ доме А* 17 симъ объявляетъ, что на 
удовдотворев1е iipeTeiisiB А.пексавдра Б е 
ляева 18 августа 1911 года съ 10 часовъ 
утра по Солдатской ул. въ доме Аг 53

будетъ продаваться движимое имущество, 
нривадлежащее Aniiti Мвфод1евне Заль- 
бербарть, состоящее ызъ одного рояля, 
фабрики Беккера, оцепевиаго для торговъ 
вь триста р. (360 р.). 3—3.

И. д. Судебиаго Пристава, Прнставъ 
3 става Тоискаго уезда симъ объявляетъ, 
что на удовлетворен1е претевз1н онеки 
умершаго Николая Санникова въ сумме 
300 руб. съ ®/о по день уплаты, будетъ 
производиться на Анжерской кони нрн 
нодиц1Н 21 августа 1911 г. съ 10 часовъ 
утра нубличная продажа движнмаго иму
щества,прннадлежащаго Федору Жаркову, 
заключающагося въ домашнемъ скоте о 
комнатной обстановки и оцененнаго въ 
сумме 1G6 руб, 20 коп. 3—2

И об. Судебиаго Пристава 3-го уч. г.
II. М.Томска ioMCKaro Окружнаго Суда 

Роговъ, жительствую1шй въ гор. Томске 
по М.-Кярпнчаой ул. въ доме 17, на 
ocHOBUHiu 1030 ст. уст. гр:шд. .судонр. 
объявлаетъ, что на удовлетворен1е пре- 
тенз1и Лукерьи Сидоровой 25 августа 
1911 года съ 10 ч. утра по Тверской ул. 
въ ломё As 12 будетъ продаваться движи
мое имущество, принадлежащее Петру 
Оедотовичу Абрамову, состоящее изъ 
400 кирпичей, 1 пуд. фамильпаго чая, 
25 нудойъ грецкихъ орехъ и 5 пудовъ 
вермишели, оцеиенпаго для торговъ вт̂  
360 руб. 3 -1 .

11. об. Судебнаго Пристава :1-го уч. 
г. Томска, Томскаго Окружнаго Суда 
И. Ы, Роговъ, житвльствующШ въ гор. 
Томске по М.-Кирпвчпой улице въ доме 
J6 17, на осяоваи1и 1030 ст. уст. гражд 
судонр. объявляетъ. что на удовлетворв- 
Hie нрвтонз1'п Фердинанда Ковчевскаго 
24 августа 1911 года съ 10 часовъ утра 
но Горшковскому переулку въ дом4 

20 будетъ продаваться движимое иму
щество, принадлежащее А1ихлилу Борисо
вичу Хотнмскому, состоящее изъ мягкоЯ 
и вёнской мебели, соребряииыхъ вещей, 
самовара, ншейной машины, посуды в 
up., оцененное для торговъ нъ 115 руб.

3 -1 .

Отъ Управлен1я сибирской казенно! 
жел'Ьзной дороги.

О вызове коикуренц!и на производство во- 
дои]!иподцы\ъ рабогъ н гражданскихъ 
поетроскъ при сооружон1и второго пут1 
на участке Омскъ-Лчннскъ вь 1911 г.

Управление Сибирской железной доро
ги доводить до всеобшаго С8еден1я. что 
па 23 число сентября месяца 1911 г. въ 
12 часовъ дня въ помещешн Унранлеш! 
въ г. Томске по Ямскому нореулку 
доме Орловой назначается конкурепц1я.

Копкурешйя назначается цисьмеш1и1 
(носредствомъ запечатанпыхъ конвертовъ). 
Лица, желаю1шя принять участ!е въ ков- 
куренц(в, приглашаются подать о топ 
письмеппое заянлон1е не позже 12 часоп 
дпя, 23 сентября 1911 года, въ конввр- 
тахъ съ падписыо: „saflB.ienie такого-п 
по копкурепщи на нроизнодство такихъ-ю 
работъ по сооружен1ю второго пути 
участке Омскь-Ачиискъ".

При заявлеп1н въ занечатанпыхъ ков- 
вертахъ прилагаются собственноручно пол- 
пнвашше заяввтелемъ экземпляры: 1) ко( 
диц1и, 2) правилъ учасття вь конкурев- 
ц!и, 3) едвпичпыхъ ценъ на работы и 4) 
кннтанцтя Казначейства или другого un 
указанпыхъ въ законе о казеиныхъ под- 
рядахъ U поставкахъ кредитнаго учрех* 
деВ1Я о внесеп1и заявнтелемъ за.юга въ 
размере 5^0 отъ объявлеппой имъ обше1 
стоимости работъ, вместе съ подроОвов 
описью ценностей, составляющихъ за.10гъ.

Лица, жедаю1ц1я участвовать въ ков- 
курепц1и, приглашаются получить лично 
или потребовать иочтой изъ Отдела со- 
оружон1я второго пути участка Омевь- 
Ачинскъ Службы Пути и ЗдапШ Управле- 
п!я Сибирской жел. дор. (г. Томскъ, Ма
гистратская учицн, домъ Смирнова) ков- 
дищи на производство работъ в правв.1(‘ 
участ1я въ коикурешии и тамъ-же поду
чать все нужпыя, отвосящ!яся до пред- 
мета конкурепдШ справки и сведёа!! 
во все присутствениые дпи съ 10 часо1 
ут. до 4 часовъ по полудни.

Лица, въ точпостн ависполнивш1я ира- 
вилъ участ1я въ конкуревщи, къ послед
ней допущены быть пе ногутъ. 3-1,
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о  розыск% должностной печати.
Иткульское Волостпон 11равлои]е, Ка- 

UHCicai'o у'Ьзда ракыскивиитъ должност-

выданную г. Акмолннскямъ Губервато- 
ромъ воспою tOlO г. па имя Д'Ъйствитвль* 
наго Статскаго Советника Николая <1>а- 
дорооича Ницковичъ и tlocлtдuRMъ уте-

пую почать Сектвнскаго сельскаго ста-|Р*”чую 31 мая сего года въ с. Навлов- 
росты, ПткудьскоЙ вол. ,Каннскаго у 1̂зда, i Варпаульскаго у1щ а.
утерянную имъ 4 1юня с. г.

Корпысакское вол. нравлшпе, Томскаго 
у^зда раэыскиваегь металлическую печать 
на имя Иолтапскаго сельскаго старосты, 
Корнысакской волости, утерянную старо* 
стой 14 1юля 1011 года.

Объ утер^ револьвера.
Николаевское Но.юстиое Прнвлвн1е, Бар- 

наульскаго у^зда, Томской губерн1н объ- 
авляетъ, что HnKO.iaoRCKitt волостной за- 
ctдaтeль ' въ ночь съ 15-го па 16 1юня 
с. г. про’ЬЗДомъ но Барнаульскому трак
ту отъ Койеоова до Медв'Ьдска утерялъ 
въ лакированомъ Ka6ypii револьверъ си- 
creMt „Смитъ и Бнссояъ“ , съ 10-ю пат- 
|юнами.

MapimicKoe У-бздпое Полицейское Ун- 
ранлвп1е просить считать нед-ЬПстватель- 
нымг утерянный иаспортъ срокомь на 
одинъ годъ, выданный Мар1ипск0иъ Го- 
родскнмъ Обществешшмь Упр!1влен1емь 
10 октября 1910 года за Л" 17R4 на имя 
MapiuHCKaro мещанина Абрама Израилева 
Орловйчъ.

MapiiiHCKoe Уездное Полицойское Ун- 
раклен1е оросвтъ считать нод'Ьйствитель- 
нымъ утеряпиый паспортъ, выданный Ма- 
р1ипскпмъ Городскимъ Обшествешшмъ 
Унравлешеиг 5 января ИИ1 года за 23, 
спокомъ до призыва 1911 года, па имя 
IVUpinHCKaro utinanimii Никифора Яков- 
.лева Трифонова.

€  недействительности донументовъ.
Томское Городское НолицеЙскоо^Уирап- 

jeHie обьявляетъ объ yrep t женою лич- 
пзго дворянина Ольгой Александровой 

|^опдюковой безсрочной иаснортной кпиас- 
“  и, выданной симъ Управлен1омъ 15 anptaa 

1009 г. за Л'2 1998, каковую книжку и 
просить считать ne,itfiCTBHTe.ibHott.

и
Томское Городское Полицейское Уи- 

равлев!е объявляетъ объ y rep i вдовой 
Ко.1лежскаго Ассесора Mapiefi Алексапд- 
ровой Власовой безсрочной паспортной 
канжки, оыданпой симъ Управлен!емъ 
20 октября 1904 г. за № 197, каковую 
книжку считать нед-бОствительпой.

MaplHHCKoe У’Ьздноо Полицойское Уп- 
, раялон1я просить считать педЬйствитвль- 
!ной утерянную пятIutтпюю паспортную 
книжку, выданную Колыонскнмъ волост- 
нымъ Пранлшйемъ, Мар1иискаго у^зда, 
Томской губ. 8-го ноября 1910 года за 

700 на имя крестьянина дор. Бекето
вой той же волости Рахмитуллы Kysiax- 
метова.

Б арн аульское У'Ьздпое П олицейское Ун- 
рав.7еп1е просить считать пед'Ьйствитель- 
выиъ утерянную  крестьяниномъ Гроднен
ской Губерв1и, Солониш скаго у-Ьзда, Коз
ловской волостп Пковомъ Яковлевы мъ 
Явиш ка безсрочную  паснортцую  книжку, 
выданную нзъ /{озловскаго Полостного 
11ра8леп1я.

Барнаульское У4здное Ilo.iui;eficKOe 
Унравлош’о просить считать нед^Йстви- 
те.1Ы1ыыъ утерянную крестьянипомь То- 
№)льскоЙ губ., Куиганскаго у., Макушен- 
ской вол., дер. Зимовки Антояомъ Би- 
Евитьовымъ Андрекусовымъ безсрочную 
паспортную книжку, выданную ему Том- 
скнмъ Полицейскимъ У|]рав.1еп1емъ.

Барнаульское Уездное Полицейское 
1Управлен1е нроснтъ считать под'Ьйстви- 
гельнымъ утерянную мЬщаниномъ г. Хо- 

'хина, Бессарабской губ. Фровмомъ Аб- 
(рамовичемъ Штейринталь безсрочную пас
портную книжку, выданную ему въ 1903 
г. Ура.льскимъ Полицейсквмъ Управле- 
91емъ.

Пово-Иико.лаевское Городское Поли* 
цойское Упрлвлеп1е просить считать не- 
дtйcтвитeльнымн векселя но предъяклвп1и 
отъ 15 января 1911 года на сумму 12000 
р. и отъ 15 мая 1911 г. на 1000 рублей, 
выданные Росс1йскому Коммерческому 
Товариществу Членами РосЫЙской Ком* 
мерческой KoMimniu G. II. Бычковымъ н 
К. С. Посохияой, неизв-Ьстпо гдЬ уте
рянные MtcBUb тому пазздъ.

Покровскоб Волостное 11равлен1е, Каип- 
скаго у^зда разыскпваетъ годовой пас- 
нортъ, утерянный крестьлшшомъ сей во
лости села Покровскаго Георг1емъ Пва- 
новнчемъ Зрлрейхъ, выдаипый ему 20 ок
тября 1910 года за № 398.

Ti.TOCHOKeHle иравильпое, особ. npaMiTu: 
рябое лицо и рубецъ подъ л^вымь сос- 
комъ, 2) Пурмагомбетовъ Джакопъ—25 л., 
роста 2 ар. Г> вер., глаза черные, брови 
и усы черные, носъ обыкновенный, лицо 
смуглое, особ, приметь н^тъ.

Тюремное ОтдФлеп1е Томскаго Губерп- 
скаго У1]равлеп1я ра^^ыскпваетъ б'&жав- 
шаго 13 с. 1юля съ Кловской сельско
хозяйственной фермы арестанта Томскаго 
гуОернскаго тюромпаго замка, изъ utmanb 
г. Каннска, Томской г., Филиппа Петрова 
Шалавиаа. ПримФты его: 38 лФтъ отъ 
роду, роста 2 арш. б вер., волосы, брови, 
усы и борода темно-русые, глаза сФрые, 
носъ, ротъ, губы, подбородокъ и лобъ 
обыкнонегчше, лицо чистое, особыхъ при- 
М’Ьтъ не имФить.

Мировой Судья 8-го уч. гор. Томска 
па основан1и 846 и 847 ст. уст. уго.юви. 
судопроозвод,, разыскиваетъ крест, с. 
Иустынскаго, Карташевской волости, Тар- 
скаго у., Тобольской губ., Клавд1ю Фо- 
кеову Квсялеву, обвиняемую по 169 ст. 
уст. о пак. ПримФты обвиняемой веиз- 
utCTHH.

Мировой Судья 8-го уч. гор. Томска 
па основанШ 646 и 847 ст. уст. уголовв 
судопроизвод., разыскиваетъ крест, с 
Мальтинскаго, той же волости, Иркут 
ской губ. н уЬзда Танс1ю Георг1еву Се
менову обвиняемую въ краж^. I lp a u try  
обвиняемой неизвестны!

Тюремное Отд'Ьле1пв Тоискаго Губери- 
CKiirn Управ.1еп1н разыскиваетъ бФжавша- 
го 30 1юия с.г. съ внФшнихъ работъ аре
станта Кузницкаго тюромнаго замка кре- 
стьяиина Кузноцкаго уЬзда, д. Березовой, 
Ивана Филимоиова Носкова. llpButTuero; 
55 лФтъ отъ роду, роста 2 арш. 4 верш., 
волосы па голопФ, усахъ и бород% чер
ные съ иросФдью, лицо чистое.

Тюремное ОтдФлвгНе 'Гомскаго Губерн- 
скаго Управлен1л разыскиваотъ бtжaв 
шихъ 24 с. 1юля съ вп^тпихт. работъ 
па Кловской с.*хозяй(;таеппой ферм11 аре- 
стантовъ Томскаго JS: 1 исправительнаго 
арестннтскаго отд^лен1я: 1) крестьянина 
Иркутской губ., того-же уФзда, Суховской 
волости, АлексФя Григорьева Ильииыхъ 
и 2) м'Ьшапипа г. Иркутска Прокои{я 
Иванова Киселева. Прим-Ьты ихъ: Иль- 
ппыхъ—22 лФтъ, роста 2 ар. 5 верш, 
лицо угреватое, глаза кар1в, волосы свет
ло-русые, носъ обыкнопенпый, на задней 
cToponi шеи нмФются два роднмыхъ пятна; 
Киседева~26 .it ib , роста 2 арш. 4 вер., 
лицо угреватое, глаза сФрые, волосы тем
ные, брови и усы темно-русые, носъ 
обыкновенный; ва .лбу, на лФвой сторонФ 
шеи и на .лФвой рукФ но шраму.

ЛФспичШ Баобскаго Лесничества. Том
ской губ. симъ объявляетъ, что объФздчи* 
комъ Л: 10 обхода вв'Ьреппаго ому .I t -  
сннчоства уторена чистая л-Ьвая полови
на лФсорубочнаго билета с.г. за Л- 223

О разысканы лицъ.

Барнаульское УФздпое Полицейское 
Уаравлеше просимъ считать недФйстви- 
тельнымъ уторяниый годовой иаспортъ, 
выдаипый Варпаульскимъ УФздаымъ По- 
дицойскимъ Управлеилемъ 28 августа 
1910 года за Л" Мбб крестьянину Бат
ской ry6epniu Катв.1Ьническаго уФзда, 1Яу 
бянской волости, деревни Масловой Ти
мофею Андрееву Масдову.

Барнаульское УФадное Иолвцейскоо Уп- 
равлби1е нроситъ считать педФАсхвитель- 
аымъ безсрочный иаспортъ, выданный Ма* 
ломалайскимъ Болостнымъ [1равлен!емъ, 
Лранскаго уФзда, Вятской губерн1и въ 

| 0Етябр'Ь мФсяцФ 1910 года крестышкФ 
Любови Петровой Кузнецовой и ею уте
рянный.

Б арнаульское УФздпое П олицейское Уп- 
равлоп1в п роспгь считать иед^йствитель- 
вымъ утерепны й годичный п аспортъ , вы- 
дапоый Б арпаульским ъ ыФщанскимъ с т а 
ростой Барнаульском у иФшапину l ls a n y  
Александровичу Ворпоянскому.

Б арнаульское УФздвое П олицейское Уп- 
рзнлен1в просить считать недФйствнтель- 
вымъ безсрочную  паспортную  книжку.

11а оспован1И 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опредФлеп1ю Барнаульскаго 
Охружпаго Суда огь 9 1юля 1911 года, 
разыскивается кростьлпинъ Томской губер. 
Барнаульск<чго уФзла, Касмалииской во
лости, с. Бриичихи, ЛвдФй Киир1яновъ 
Швмолвпъ, обв. по 2 ч. 14.55 ст. ул. о 
нак. ПримФты разысккваомаго слФдую- 
щ1я: 23—25 л , ростъ средпШ, бороду 
бреетъ, усы ыобольш1е, волосы на годовф 
черныо, глаза, сФрые, подъ бровью и на 
головФ съ одной стороны рубцы отъ 
ранъ, па затылкФ лысинка отъ шрама, 
лицо чистое, смуглое.

Па ocnoBaniu 840—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опрвдФлешю Барнаульскаго
Окружнаго Суда отъ 9 1»ля 1911 года, 
разыскивается кростьянинъ Томской губ. 
Томскаго уФэда, Ояшинской ao.i.. с. Дуб- 
ровиво. Федоръ Лписимовъ Батышевъ, 
обв. по 13, 3 п. 1610 и 4 и. 1433 ст. ул. 
о нак. ПримФты ранаскиваемаго с.тФдую- 
щ1я: 25 л., роста средняго, волосы на го- 
ловФ, усахъ II бородф черные.

Тюремное ОтдФлвн1о Томскаго Губерн- 
скаго Уирав.1он1я разыскиваетъ бФжвв- 
шпхъ 8 U. 1ЮЛЯ съ вп'Ьшоихъ работъ 
арестантовъ Томскаго иснравитольнаго 
^естантскаго отдФлонЫ .М I: I) киргиза 
СГемипалатинской области, Павлодарскаго 
уФзда, КарабиискоО волости, аула 3

Тюремное Отд'Ьлеп10 Томскаго Губерн- 
скаго Управлетя разыскиваетъ б'Ьжавша- 
го 8 с. августа съ вп'Ьшнихъ работъ 
арестанта Томскаго губервскаго тюромна
го замка, мФщапина гор. Довгелишска, 
Виленской губ., Зельмана Крыль. ПримФ- 
ты его: 30 лфтъ, ростъ 2 арш. 3 верш., 
.TH1IO ЧИСТОВ, г.лаза кар1в, волосы, брови 
II усы черные, носъ обыкновенный.

RIupoBoli Судья 8-го участка гор. Том
ска, па ocuoBauiu $46 и S47 ст. уст. уго.ювп. 
судопроизвод., разыскиваетъ 1фест. с. 
Кожевниковскаго, той же вол., Томскаго 
уФзда и губ. Петра Павлова КвФшкина, 
обв. но 977 ст. улож. о пак. ПримФты 
обниняемаго неизвФстны.

Мировой Судья 8-го уч. гор. Томска, 
на осионап1и 846 и 847 ст. уст. уголовн. 
сулопронзвод., разыскиваегь кростьлнъ 
с. Лебедяпскаго, Судженской во.л., Том
ской губ. п у., Басил1я Лукьянова Ко- 
пфйкопа п дор. Федоровой Папмки, Во- 
барыкинской вол., Томскаго у. Ивана 
Тихонова Чернописскаго, обвивлемыхъ 
въ краясЬ. ПримФты обвипяемыхъ неиэ- 
вФстны.

Мировой ('удья 8-го уч. гор. Томска, 
па ocHoeanin 846 и 847 сг. уст. уголовн. 
судопроизвод., разыскиваетъ Тюменскую 
мФщапку А нау Степанову Серебреп|Шкову, 
обвиняемою но 177 ст. уст. о нак. Ири- 
.мфты обвиняемой пеизвФстны.

Мировой Судья 8-го уч. гор. Томска, 
на основан!!! 846 и 847 ст. уст. уголови. 
^допроизвод., разыскиваетъ крест, дер. 
Сидоровой Пустоши, Чепчуговской вол., 
Казаискаго у. и губ. Кирилла Иванова 
Парамонова (онъ же Малжовъ) обвиняе- 
маго по 160 ст. уст. о нак. При.мФты 
обниняемаго неизвФстны, роди.лся 9 мая 
1888 г. '

Мировой Судья 8-го уч. гор. Томска, 
па ocnOBaiiiu 846 и 847 ст. уст. уголовн. 
судопроизвод., разыскиваетъ крест, с. 
Пустыпскаго, Карташевской вол.,Тарска- 
го у., Тобольской губ., Павла Семенова 
Передаю, обвипяемаго въ liOKyuieniu па 
кражу. ПримФты обвипяемаго пеизвФстны.

Мировой Судья 8-го уч. гор. Томска, 
на ocnoBauiii 846 и 847 ст. уст. уголови. 
судопроизвод,, разыскиваетъ крест, дер. 
Нвжпе-Г.лубокой, Лебяжской волости, Кур- 
гапскаго уФзда Тобольской губ., Анну 
Ппановну }1итвинепкову, обвиняемую но 
169 ст. уст. о пак. ПримФты обвиняемой 
пепзвФстпы.

Мировой Судья 3 уч. 'Гарскаго уФзда, 
на основ. 846, 847 и 843 ст. уст. угол, 
суд., разыскиваетъ крестьянина Каилска- 
го уФзда, Хохловской полости, д. Щер
баковой Федора Пико.лаева Хох.10ва 32 л. 
обв. по 170> ст. уст. о наказ, н прясуж- 
депнаго въ тюрьму на 7 мФсяцевъ. При
мФты разыскиввемаго пеизвФстны.

й1ировой Судья 8-го уч. гор. Томска 
на основан!!! 846 и 847 ст. уст. уголовн. 
судопроозвод. разыскиваетъ Иркутскую 
мФпшвку Липу Дорофееву Пвапову, об
виняемую въ кражФ. ПримФты обвиняв- 
маго пеизвФстны.

Мировой Судья 8-го уч. гор. Томска 
на основан1и ^ 6  и 847 ст. уст. уголовн. 
судопроизвод., разыскиваетъ i^ecT. с. 
Куликовскаго, той же волости, Тюкалип- 
скаго V., Тобольской губ., Анну Мпхай- 
лону Чернову, 17 лФтъ, обвиияемую но 
109 ст. уст. о нак. ПримФты обвиняе
мой веизвФстпы.

«..Mi., ....... ...  Мировой Судья 8-го уч. гор. Томска
/1жаконаНурмагомбетоваU2) крестьянина'йя основапЫ 846 н 847 ст. уст. уголом. 
Уфимской губ., Белобеевскаго уФз., Чу-1®У40йроизвод., разыскиваетъ АлексФя
кадытамаковской вол., д. Колей-Кубасской-! Иванова Аханова (мФсто приписки кото-
Тухватшу Псавгулова. ПримФты ихъ:’Р^*'  ̂ веизвФстно) обвипяемаго do 169 ст. 
Исаигуловъ Тухваш а Ахматзявовъ 28 л . ® ^ак. ПримФты обвиояемаго невз- 
отъ роду, роста, 2 арш. 5';в вер., глаза | й’Ьстпы. 
кар1е, волосы па головФ в усахъ черные, i “

1>1йское УФздвое Полицейское Упривле- 
iilo разыскиваетъ бФжавшаю арестанта 
крестьянина села Иово-Чапровскаго, Шу- 
Сепской волости, Б^йскаго уФзда Леонт1я 
Шаталова 20--22 .лФтъ отъ роду. ПрпмФ- 
ты его нензвФстиы.

БсякШ, кому нзвФстно мФстопробыв;ш1е 
означеиныхъ лицъ, обязаыъ сообщить о 
томъ мФстпой иолиц1|1 или суду; уста- 
иовлеи1Л'Же, въ вФдомствФ коихъ ока
жется иму!цесгво разыскиваеммхъ лицъ, 
обязаны отдать таковое въ опекунское 
уиравленш.

О розыскФ хозяевъ къ пригульному 
еноту.

Пншмское Волостиоб 11равлен1е, Томской 
губерн1и в уФзда разыскиваетъ хозяевъ къ 
пригульной лошади—мерину масти рыжей, 
грива на правую сторону, на лбу бФлое 
пятпо, уши пороты вдоль, на снинФ подъ 
еФделкой бФлое пятпо, находящемуся у 
крестьянина дер. Уомапка здФшней волости 
Лптова Федорова Лаиинскаго.

Ба Ктш-1'уборватора,
Старш1й СовФтввкъ ЕремФевъ.

Помощв. ДФлинро18б. Н. Гусвльниковъ.
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прежде ч*мъ говоратк о произнедеп1яхъ 
.Термоптоеа по существу, иеобходпмо по
знакомиться съ исторСей его жизии и вду
маться въ пен, такъ какъ отд-Ьльиыо мо- 
мепти жизни поета UMt.?B существенное 
зоачеше на выработку его та.1анта, его 
х!росозерцан1н и вепосролственпо отразв- 
.1нсь на x a p u K T ep t большинства произве- 
ден1Й, нредставляющихъ вт> общей слож
ности какъ бы художественное отображе- 
Hie жизии поэта. 11роисхожден!е по отцу, 
жизнь родителей, отношипСе ихь между 
собою и К'Ь ребенку, усдои1я воспатан1я 
и далыгЬйшаго ибразовап!я его—все, это 
мм-Ьдо крушюе exinuie на paanuTie та- 
.танта Лермонтова, оставило г.1убок1й 
сл'Ьдъ вь его духовной жизни, иредста- 
вляющей сама по ce6i, как’ь житейская 
повесть, живой интересъ.

Михаилъ Юрьевнчъ Лермонтовъ про- 
ис.ходнлъ оть старышюй шотланской**) фа- 
иил1н Леомоптъ, известной но нредан1ю 
еще В'Ь л1  CT03iTiu; по болЬе же древ
нему нредан1ю шотландская фамил1я Лор- 
мовтъ происходила огь исианскаго гер
цога Лерма, б'Ьжавшаго въ 1Иот.1анд1ю 
во время ожесточенной борьбы испанцчвъ 
съ иаврами-арабами. 13ъ иача.т! XVil-ro 
стол'Ьт!» одавъ изъ цредковъ поота lOpiB 
Лермоитъ переселился въ Росс1ю. Царь 
Михаилъ Оедоровичъ одарилъ его въ 1021 
г. восемью деревнями въ Га.тицкомь yfeuAi, 
нын-Ьшней Костромской губ., указавъему 
обучать военному строю руоскнхъ под- 
дайпыхъ изъ н^мцевъ и-татаръ. Сынъ 
lOpifl Лермонта—Петръ, писавш1йся Лер- 
монтовымъ, явился родонача.чышкомъ рус
ской фами.ии Лермоптовыхъ. 1"одъ ихъ, 
такнмъ образомъ, с.чаянлся древностью 
ароисхождеп1я, славился онъ такжо и зпз' 
чительны.чъ достаткомъ: предки поэта 
при дворахъ первыхъ государей пзъ до
ма Романовыхъ занимали круппыя слу
жебный должности и влаД'Ьли богатыми 
вотчвнпмп. Но впосл'Ьдств1н представите
ли этого рода ocкyдt,^и, и отецъ [юэта| 
lOpiii Петрович'ь чЧормоптовъ, получинъ 
сроднее воениое образонан1е, занииалъ 
весьма сиромиое с.зужебное нодожеп1е въ 
1-мъ петорбургскомъ квдотскомъ корну- 
c t ,  каковув» долашость онъ остав|иъ вь 
1Ы 1 г. съ чииомъ всего .тишь капитана 
и иосо.тндсн sati.Mb безвы'Ьздпо въ своомъ 
uMtniii КронтовкФ, Тульской губ., гд^ 
ирожиналп его сестры. O nt водили боль
шую дружбу съ семьей м Ькоихъ Лрсецье- 
кыхъ, яшвшихъ по близости въ с. На- 
сильевскомъ. Къ Лрсопьовымъ однажды 
случайно antxaan будущая тоща 10р1я .'1ер- 
моптова- ГСлпзавота Лл«кс*евна Арсенье
ва, урожденпая Столынппа, съ единствен- 
мой дочерью xMapjeil .МихадовноЙ, по до- 
ро1“6 изъ Москвы въ родовое и.м'Ья1в Тар
ханы, Пепзеиской губ. Пъ Ьасильевскомъ 
же II состоялось первое знакомство мкж- 
ду Юршмъ Лермоптовы.мъ и Мар1ей .Ми
хайловной, BCKopt закончившееся пхъ по
молвкой, вопреки сн.тыюму 1шжелнн1ю
Е. Л. ЛрсеньевоН, .мечтавшей для своей 
дочери о Oo.ite видномъ жmшxt, какнмъ 
не могь считаться 0tAiJw6 отставной ка- 
иптанъ злхудалаго къ тому нремепо рода. 
Скр1шя сердце, мать согласилась на 
бракъ, который BCKopt и состоялся, по 
съ Tt.xb норъ отпошен1я между тестемъ 
и зятемъ установились непр{язнея1шя, 
что внос.1’Ьлстй1и сильно отразилось на 
BOcntrraniu ребенка и на сачо.мъ творчо- 
CTBt Оудущаго поэта, родиыннгося отъ 
этого брака 2 октября 1614 г. въ MocKBt, 
куда .Аермонтовъ съ тещей переехали изъ 
дерении па время родовъ Alapiu Михай 
ловцы. Зат'Ьмъ семья Ле^оптоныхъ по- 
со.Ти.тась въ nMtnlii тещи Тарханы, упра-
B.ienie которымъ н.м‘1ст'й съ деревней Ми
хайловской К. Л. Арсеньева поручила 
зятю. СемоЙпое счастье молодыхъ оказа
лось непрочнымъ. Отецъ поэта, отлнчав- 
ш1йся видающейся красотою, былъ чело- 
н*Ькомъ нзбнлмопшммъ, вспыльчивымъ. не- 
ужикчивымъ, хотя въ обращшии съ кр'Ь- 
постными оыъ быль мягокъ и добръ. JIo

такого обращен1я была лвшеиа молодая 
жена. Болезненная, хилая, съ нежной 
душой и В1Еечат.1ительиая, измучепноя 
охлажденЕемъ мужа и резки.чъ обраще- 
в1емь его съ ней, она захворала скоро
течной чахоткой и вскоре умерла. Смерть 
горячо любимой дочери повидимому по
служила иоводомь къ окопчател1>пой раз
молке между Е. Л . Арсеньевой и зятемъ, 
который тотчасъ после смерти жены вы- 
нуждснъ былъ покппуть Тархяпы п иосе- 
литься въ своей Кроптовке. ТрехлетпШ 
впукъ оста.лся на попвчвп1н бабушки, по- 
ренесшей па пего всю свою любовь къ 
покойной дочери. Личность К. Л . Арсенье
вой бы.1а крайне нптереспой: продстави- 
тельпиц.1 древняго рода, она являла со
бой ярк1й ооразъ властной помещипы ста- 
рыхъ времонъ, .милостивой, по строгой 
въ обращеп1н съ крепостными, гордой и 
величеотвонисй въ обращеп1ц оъ окру
жающими, которымъ она всегда говорила 
яТЫ“, и но боявшейся высказывать прав
ду въ глаза всемъ п даже людямъ, заии- 
мавшимъ высокое положеиЁе, кнкъ бы же
стока эта иравда пн была. Цредъ ucecu.ib- 
иой помещицей, къ тому же умной, д е 
ловитой, окружакш!» благоговели. Но 
вм есте съ тем ъ прирождеппая доброта, 
справедливость и щедрость вызывали къ 
пой всеобщую любовь, и среди широкаго 
круга знакомыхъ и родни она слыла подъ 
ласкательнымъ прозвнщемъ „бЕЕбушка*'. 
1Чшен1я „бабушки- во исехъ случаяхъ 
жизни празЕЕКвались за закопъ. Не сиогъ 
противостать peiuoEEUu ом взяться за во- 
ciiHTunie внука и отецъ поэта—онъ ока- 
за.лся вынужденным ь оствееепь мальчЕЕка 
иа иолЕЕоб ЕЕОпечегЕЁе тещи. Osia окружила 
его цЬжпой заботой. Всякая прихоть 
малЕ>чика безЕЕрекословво вспотнялась. 
Такое ббзграЕЕЕ1ЧЕЕое баловство сослужило 
ЕЕОдТу ЕЕЛОХуЮ СЛужбу: оно раЗЕЕЦ.Ш въ 
немъ своеколЕб, neyueaie  властгЕОнать со
бою, жвстокосердге въ обраЕггенЁи съ дру
гими—свойства характера, въ некоторой 
степошЕ иередёЕЕНЫя ему и отцомъ. Ьъ 
ОДЕЕОМЪ OTpEJRKe ЕШОКОПЧеШЕОЙ DOUtCTM

блестящее, что по м(1ло посодействона.ю 
всестороннему развидню е ю  таланта. П о
следующее учебное образовав1е въ ецко- 
ле, пачавшееся съ 14-летпяго возраста 
въ МосЕовскпмъ благородаомъ пансю не, 
а затемъ въ Московскомъ университете, 
а также дал1>нейшЁя семебныя отиошен1я 
между бабушкой и отцомъ и отношеп1я 
обоихъ къ ребенку вызвали въ ешмъ уовыя 
сложным дугаевпЕля дввженЁя, которг^я 
отразились на выработке характера и ва 
дальиейшомъ творчестве поэта. I I .  О.

честнеЕЕЕШя красота природы Кавказа за
печатлелась на всю жизнь въ его душе 
и въ первыхъ своихъ стихотвореЕЕ1яхъ 
иоэтъ ЕЕОспевалъ „CHuia горы, взлелеяв- 
ШЕЯ его детство", воздухъ „чистый, какъ 
молитва рвбопка“ , людей „вольпыхъ, какъ 
ИТИЕ1Ы". Подъ влЁянЁемъ такого сильпаго 
впечптлен1я, произведеинаго lEa пего мо- 
гучЕЕМи красотамЕЕ горной кавказской при
роды, въ душф ребеЕЕка, какъ это пи ие- 
вероятно, ЕЕробуДЕЕЛИСЬ ПОрвЫЯ ИОДетСКЕЯ 
движопЁя сердца: оиъ полео6еелъ. „Кто 
MEli поверить,— Ешсадъ онъ ВПОСЛ'ЬдСТВЁЕЕ,
— ЧТО я зиалъ любовь, им’Ья 10 летъ  отъ 
роду?., я  тогда НЕЕ о чемг еще пе имЬ.1Ъ 
ЕЕОпятЁя, темъ не менее это была страсть 
сильЕЕНя, хотя реблчвская; это бела истиц- 
пая любовь... О, СЕЕЕ минута перваго бвз- 
покойства страстей до мог илы будегь тер- -
зать мой умъ... Я еео зееееео, кто она была,! г  II (I Г О 1Г 1
откуда?.. Белокурые волосы, быстрые го- ,  ^  и  ь  и  и  iJ
лубые глаза, аеприяуждоЕЕНость, - lEtib, слуш алю  въ г.
съ техъ  поръ я ПЕЕкогда ничего подобна- августа
го по нидель, ИЛИ это «1Ее кажется, п о -Р ^^^  On’i'k  участЕя присяжиыхъзасе» 
тому, что я никогда еео дю6еель, какъ 
этотъ разъ. Горы кивьшзскЁя для м еня ' 
священЕ1Ы'‘. BiEOC.iejcTBiH неоднократно,

Редакторъ ввоффЕЕц1дльний части В. Мейеръ.

несмотря па мпог1я друНя унлечнЕЕЕя, 
поэтъ B o c n t B E ie r b  вь стихкхь образъ д е 
вушки. ЕЕПуЕПЕЕВШей бму ТЯКЪ рано ЕЕер- 
вую ЕЕеВППЕЕуЮ любовь, возвряЕцается къ 
этому воспомиеенее1ю еен протяжеоЁн всей 
своей жизни, почти ееплогь до снертп.

Но м ер е  того, какъ ма.1ьчикъ подро- 
сталъ, въ ЕЕОМОЕДЬ Христине ОсИЕЕОВЕЕе, 
обучавшей его только немецкому языку, 
пригдашалисЕ. учителя—гуверперы-фран- 
цузы. Первый изъ ееихъ Капэ былъ ею.л- 
ковЕЕИКомъ фряЕЕцузской апмш, В.1ЯТЫМЪ 
въ n i tu b  при отступленЁи Иаполеоиа изъ 
РоссЁи въ 1812 г. Изъ живыхъ востор- 
женныхъ разсказовь Капэ, иа ребенка 
аронзнелъ особеЕЕЕЕО сильное HiiesaT.ituie 
разсказъ о Бородинскомъ сраженж, кото
рому ОЕЕЪ пиоследств[и ЕЕОСЕЕятиль азнёст- 
IE0O стихотворепЁе „Боролипо'*. Ио вы- 
боръ восЕЕятате.теЙ быва.1ъ не всеЕ'да уда- 
чегЕъ. Тнкъ одапъ изъ нихъ фрапЕ1,узг 
Лч'аЕЕДрО, бежаПШЁЙ изъ <l>paEIEliEE ЕЕОСДеЕЕОУгь описывай героя этой иовЬсти Са- _ _

Епу Арбенина п очеЕЕидно подразумевая 11],тцой револЕоцЁи, разираща.ть и безъ то- 
въ немъ себя, иазываетъ его „ЕгреЕЕЗбало- |(о вЕючатлитольнио умъ п душу восин- 
ЕЕЯЕИЕЕ>ЕИЪ И ЕЕреСВОеВОЛЬЕЕЫМЪ робеНКОМЪ‘‘. таПЕЕИКа ЛеГКОМиС.16ЕШЫМЕ1

•) Окоичаию .-.Ч. .V ЗВ Т. Г. П. 1BU г.
••) ШотаавЦя—олиа ячь трожг честей гоелиневпа- 

го внгдЕЙскаго кироденстка.

чОиъ семи .четь уме.ЕЪ ужо ЕЕриирикиуть 
ЕЕа непослушЕЕаго лакея®,—отзывался о 
себе поэтъ. „ИрИЕЕЕЕВЪ Еордый видь, оиъ 
ум’Ь.чъ съ презреиЁемъ улыбнуться на 
ЕЕИЗКУЮ лесть толстой ключницы. Оееъ съ 
ЕЕстннЕЕНмъ удовольствЁемъ давилъ ЕЕесчасг- 
ную муху и радовался, когда броиЕенный 
имъ камень сбнвалъ съ ное-ь бёдЕЕую ку* 
риЕЕу“. Къ счастЕ.ю для ребенка, приста- 
влешЕйя къ ЕЕнму ЕЕемка-гувернаЕЕтка Хри
стина Осиповна Реиеръ одна по потака
ла дурпымъ склонностямъ его характера. 
Она внушала ему чувства .чюблп ее жало- 
СТЕ1 къ ближшЕМъ и, если бывало ребе- 
нокъ оскорбить кого-либо, даже креЕЮСТ- 
пого. она заставляла питомца просить у 
ОбЕЕЖеННаГО ПрОЕЕЮЕЕЁЯ. Нсёмп добрыми 
качествами своей дунЕП иоэтъ обязапъ 
бЕ4лъ влЁяЕЕЁЕи Ромеръ, пмевшвй на Eiero 
благодетельное влЁяЕп'е. .'АнЕЕчительпо къ 
лучЕИеиу инменилоя хнрактерь ребеЕЕка, 
благодаря тяжелой болеэЕЕи, затянувЕиой- 
ся па долгое время. Б ъ  лице тш'О же 
СаЕЕЕП АрбенЕЕна ЛармоЕЕтовъ такъ оешсы- 
ВЕЕЛЪ время этой болезни: „Иогь ЗЕЕаетъ 
какое ЕЕаЕЕраиленЁе ЕЕриня.чъ 6ел его харак- 
теръ, еслЕЕбъ не ЕЕришла на ееомоець корь— 
болезнЕ. оЕЕасЕЕНя нъ иго возрастф... Ц е
лые 3 года остава.тся оееъ въ самомъ жа.ч- 
комъ прлоЖ1:|Е|и. Болезнь эта имёла важ- 
пыя сле/ДствЁя и страигЕое ЕЕлЁяЕЕЁе Eia умъ 
и характуръ Ceuuh: опъ выучился думать... 
Въ иродолже1|1е мучительЕшхъ безеоп- 
ПЕЕЦЪ, задыхаясь между горячихъ ЕЕОду- 
ЕЕЕекъ, онъ уже прнпыкъ побеждать стра- 
даш.я тела, увлекаясь Е-резами дуЕни. <Jeji 
вообрЕЕжалъсебя еео.чжскеемь |)з:е6 оЙе1еекомъ, 
СреДЕЕ СШЕЕЕХЪ В СТуДвНЫХЪ ВОЛНЪ, ЕЕЪ т е 
ни лремучпхъ .itcoiTb. въ ш уме битад., 
въ почЕЕЕахъ наездахъ, ЕЕрп звуке иесеиъ, 
подъ свистоиъ во.тжской ^урн “ . Такъ раз
вивалась иочтате.’ЕЬЕЕость ребеЕЕка. РаЗЕ»и- 
вачй ее п причулливыя немецкЕЯ сказки, 
раскаэЕаваемыя Христиной Осиповной. 
МальчЕЕкъ рзЕЕо разлюбилъ игрушкЕЕ (I 
такъ же раио еш.1ю0 и.1ъ отдаваться меч- 
тамъ. „Когда я былъ малъ— Ешсалъ оееъ 
впоследстнЁн,— я люби.чъ смотреть, иа 
луну, ЕЕа разноЕшдныа облака, которыя ееъ 
ЕЕЕЕде рыцарей со шлемами теспились буд
то вокруЕъ ЕЕея". Поездка па Кавказъ, 
куда бабуЕЕЕка повезла его для леченЁя, 
когда ему MiEiEy.io 11 летъ, произвела ееее 
ребенка ЕЕодав.тяюЕцее впечатлеЕЕЁе. Вели-

нескромнымн
разсказами. ИреждеиремепнаЕ! въ этомъ 
OTHosueEEEu развитость ЮПОЕЕ1П сослужила 
ему ЕЕПОСЛедСТВ1и ПЛОХУЕО службу ЕЕ была 
вероятии прЕЕЧЕМЕой увлбчепЬЕ ужо въ по
ру зрелости ЕЕИСаНЕОМЪ ЕЕеСКрОМЕЕЫХЪ стп- 
хоткорепЁЙ, отвлекшЕЕХЪ еего  на время отъ 
серьезной творческой работы.

Кроме ЕЕемецкаго и фрашЕузскаго яэы- 
ковъ мальчпкъ обучался ее аЕЕг.чЁЙскому 
ЕШГлпчанЕЕЕЕОИЪ ИиЕЕХСономъ, которому ба- 
буЕЕЕЕЕн плЕЕТИла круЕЕное жалокпньо въ 
размере .'i.OOU р. въ годъ. Биеедсоиъ про- 
ЖИЛЪ съ ЖеНОЁЕ Е< деТЕ>МЕ) ЕЕЪ ТирхаНЕЕХЪ 
ЕЕесК0.1ЬК(Е легь ЕЕ ЕЕВреДа.ЧЪ КОСЕЕВТаНЕЕИ-
ку (ЕСЕЮвЕЕтельЕЮе зваяЁв апглЁйскаго язы 
ка. блаЕ’Одаря чему мальчикъ paifo iipo- 
чАль въ иидлиЕЕКйке ироизводеЕЕЁя зЕЕаые- 
ЕЕЕЕТЫхъ «ЕЕГЛЁЙскяхъ ппсатв.чвй—Швкспи- 
ря и  1>НЙрОЯ<1. ОсобеЕЕЕЕО ЯрКОЕЕ ЕЕЕЕечатде- 
D i e  на ЕЕбго оказа.ЧЕЕ произпедонЁя ееоэтее 
БайроЕЕа. Зеедкомство съ этилгь ПЕЕсате- 
лемъ СИ.1Е.НО. хотя и своеобразпо отраЗЕЕ- 
лось IIU ЕЕсемъ ЕЕОСледуюшемь тЕЕОрчестве 
нашего поэта.

Помимо уМСТВОЕЕЕЕаЕ'О рЯЗЕЕИТЁЛ Не было 
забито и художестнеппое развптЁе робшЕ 
ка. Кго учи.1И ЕЕЕ'ре на фортепЁаЕШ, не 
СКрЕЕПКе, учи.ти рисованЁю, искусству леп
ки ЕЕзъ воска. .Между прочимъ оееъ особен
но увлекался леЕЕКОй изъ lEutTuoro носка 
фигурокъ для детскаго театра, па кото-
ромъ ЭТЕЕ фИГурКЕЕ ПЗОбрЕЕЖЕЕЛИ аКТврОВЪ 
и актрисъ, ПОЕЕОЛПЯВЕЕШХЪ ш>есы, ЕЕаПИ- 
санЕЕЫЕЕ самимъ ребепкомъ. УндечеЕЕЁе 
дЪтокЕЕМъ театромъ eeq осталось безъ «wie-
ДЕЕ, рЕЕЗЕЕЕЕЛО ВПОС.ЛедСТКЁИ ВЪ ПОЭТе ЛЮбОИЬ
къ серьезному театру, подъ влЁяпЁемъ 
которой опъ ЕЕаписалъ свою провосходпую 
драму въ сти.хахъ „MacKapaAb". Словомъ 
всякое B.iiflEiie ее доброе ее з.чое въ пору 
детства Е'лубоко запечатлевалось въ вое-
ЕЕрЁЕЕМЧЕЕВОЙ Д уш е ребсПКа, А СОВОКУПНОСТЬ 
ЭНЕ.ХЪ раЗПОрОДЕЕЕДХЪ ВЛ1яп1Й СОЗДаЕЕа.Ла
готъ  сл о ж н ы й  ха р а кте р !.. пообыдепЕЕыЙ 
душ евоыП складъ, ко торы м ъ  отлича.чся 
иоэтъ. Пеедо отдать справедливость К. А. 
А р се нь е во й , ч то , если ееъ восЕЕитапЁЕЕ в ну- 
Е.'а и д оп уска л и с ь  ЕЕевольпые пром ахи въ 
роде и з л и ш п я го  баловства и.еее ЕЕеудачна- 
Ео выОорЕЕ гуверпероЕЕЪ-учителеЙ, то во 
всяком ъ  сл уча е  воспитапЁе ото велось 
весьма заботлЕЕВо, в  первопачальиое до- 
MaiEEEioe образовапЁе дано было в н у ку

Ия 22 августа.
О кр. ГригорЁи Асанове, обв. но 3 ч. 

103 ст. уг. ул.
— ИллирЁоне ВарзавосоЕге, о0ее. ио 2 

ч.' 1085 ст. у.л. о пак.
— ГригорЁи ЛсЕЕВОве, обв. UO 2 ч. ТЛ 

ст. угол. улож.
ГригорЁи Асанове. обв. по 3 ч. 103 

ст. уг. удож.
— Петре ЧерЕЕОве, обв. по 3 ч. 73 ст.' 

уг. улож.
— Петре Чернове, обв. по 3 ч. 103 

ст. уг. улож.
На 23 августа

— Ё1вапе ЛЕЕДрюшвнко, обв. ЕЮ 28.5 ст. 
у л .  о E1UK.

— Захаре Тузкове и Михаиле Хохло-, 
в1, обв. UO 286 ст. улож. о наказ.

— ДмитрЁи Швалеве, обв. по 1 ч. 4-17 
ст. ул. о ЕПЕК.
дела ЕЕОдлежяЕЕия раземотрЬнЁю въ рас- 

ЕЕорядительпомъ заседаиЁн:
объ освидетельствова1ЕЁи въ состоявёее 

умствеиныхъ СЕЮСобностей МаремьяЕШ 
ЛртамоЕЮвой, обв. по 2 ч. 1112 ст. уд. 
о пак.

Объ освидетедЕ>ст1ЕовныЁи вь степени 
разумеЕЕЁя ИетрЕЕ иолЕвеиа, обв. по 
СТ. ул. о пак.

ТоргоЕЕЫЙ Домъ „КВГРЛФЪ КУХТЕ-i 
IMIiri) и СЫЦОБЬЯ" СЕЕМЪ доводить до! 
сведепЁя Bctxb лицъ и учрежденЁЙ, пмФ- 
ющихъ съ ЕЕЕ1мъ дело, ЧТО ЕЕсе предпрЕЯ- 
тЁя и дела Торговаго Дома будугь про
должаться neupepuBuo, какъ и при жнзпв 
скоЕЕчаЕЕшагося coio 3-го августа одного 
изъ членовъ—расЕЕорядЕЕтелеЙ Торговшо 
Дона UuEioKOEETia КвграфОЕЕИча КухтерЕЕна 
и уЕЕраЕЕ.ЕенЁе всеми д-1иа.«н ЕЕрИЕ|я.1ъ на 
себЕЕ ОДИНОЛИЧЯО члепъ—рЕЕСпорядихе.ЕЬ 
Ллексаидръ КвЕрафовЕЕчъ Кухтеринъ. Bet 
ЕЕыданшая отъ пмрпи ТориЕваго Дома до- 
liepeiEuocTu за подписью сковчавЕиагося 
ч."еЕЕа—распорядители Торговаго Дома 
ИпЕЕокептЁя ЬшграфовЕЕча Кухтерпна, какь 
выдапния имъ не лично отъ себя, а отЪ: 
ТорговаЕо Дома, ирошу считееть дейстЕЕи- 
тельными.

ЧЛ Kli’ »> -  I’ACIl 01>ЯДИТКЛ Ь Торгова- 
10 Дома „ЕВГГАФ'Ь КУХТЕРИНЪ i 
СЫНОВЬЯ" АлексЕЕНдръ Евграфовичь 
КухтерЕЕНъ. 3—1.

АдминигтрацЁя по де.ламъ ТоварЕЕщест- 
lEU „ЮжЕЕо-Ллтайская Мукомольная К-о* 
объявляетъ во всеобщее сведепЁв:
' I) Граждаискимъ отделин1емъ То.мскаго 
ОкружпаЕО Суда оЕЕроделен1емъ за Л? 474 
28-го Ёюля 1911 года утверждсЕЕы адми-
ПИСТрЛЦЕЯ, j

2) Место заседаиЁя адмипистрац1и—г. 
Ново-Ииколаевскъ, 'Гомск. г.

3) ПриглаЕПЕЕОыъ кредиторовъ заЕЕвпть 
въ адмипистраЕЕЁю о своихъ цретензЁяхъ ее

4) Дебеторовъ—ироизвестп платежи,
коимъ ыаступпли сроки. 3—(.

Л дминпст рацЫ -

Утерянъ испол1штольнЕДЙ .дистъ Мир. 
СудыЕ 8 уч. г. Томска отъ 17 марта за 
Л: 725, иа u îJCKauie 410 д. съ " а 
издержками съ ЕвгепАя ПЕЕчугниа въ 
пользу Егора Пичугина, оринадлежашЕ# 
ооследнему. Просятъ считать педействЕ|* 
тельпымъ.

Гомсвая Губера ;КЕщ Твпогр&ФЁя.


