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Г 7 В Е Р Н 0 К 1 Я В И 0 Ю С Т 1
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная ц4на: Въ год’ь— р., R »rSc.- -3 р. 50 к., 5 м^с.—З р., 
4 »гЬс.—2 р. 50 к., 3 M'hc.—2 р., 2 мЬс. I р. Г>0 к. и 1 mIjc.- I р. 
Иногородн1е прш1ЛД’1иваю’П> оа iiepecijjj;^’ 1 рубль 
l^tHa ва 1юлпо(! гододоо из,гаи1о для обязато,1Ы1ихъ 110Д1П1счико1Г|, 3 руб. 
Иногороди1е iipiuwa'jmiaum. за пересылку 1 руб.

На ouiioeaiiiH Нысочийшо утисркдениаю 8*ю unp'&JH 1002 Miikiiiu ГойудА]>* 
гтвенмвго coirtTK, Пупястранъ Ниутриипих!. Дилъ, по гоглиаичию п . Miiiinf-Teii» 
ствохъ Фаивнсопь и Госухкрствпяпым!. Коптрсикромъ. уотпиовлопл MR прсд- 
стояшсв чсгьгрвхлвг1е сь 1-то Яппврд I9U8 прд» пллтл за иочагпи10 oftnauTn.ii.- 
ных’ь, Rpouti иуд«зПиихъ, обгнвЛ1'п1й й-ь ГуЛ. Н'М- n't мпкосл1)дук>и|их-|> ocMOHUiiinxb:

I. Ujato nil iiu'iUTHHie обиаатсдьиихъ» к}л>ыЬ cyAiiftnuxi. оЛъимоиШ, оомФиоевыя 
вг Губерт'кихъ В'бдоностяхт., 011|1од4ляотсп: поантм-нмо огь аннинлохвго ннъ nliCTa 
а-ь гмогб, по 15 воп. аа строку.

II. При поитореи1и одного я того же oft-UHMrtiiii дкляотгя скидки !?)’',(. со стовяистп 
агорой, трст1Й и 6oa1te иублнвший.

1П. Цлата за oft-baBju-uie взимиатся по рвзк Вру площади, iiiuaaucaoil объявле|псаъ, 
лрк чок-ь (>придЬ.ио|1игь ОТОЙ п.ющадя должно служить количество строкъ сплоткого 
яабори корпусе иъ 30 букмь.

и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.
1Тргш»'и1н{ё. Пря псчатая1я оЛъавлнпШ допускиетея употроблен1е разаыхг 

шряфтовъ, U аакахчику пролоетаяляетса право выбора шрифта, natioiiuv. 
10ГЯ КТ. ТИШ)1'рВф1в.

1\*. При риаоилкв oCxunjoiiiS вь апдК нрвложепШ взкипютеп, Bpoali платы ааяа- 
боръп бужагу, по расчету тииогриф)а. также почтовые расходы I р. ei> ПЮвквехпля- 
|п>н1> лрнчгаь лбъяв.1ен!я, отнечоятвмпы аъ другихъ тппограф1яхъ, ее  принимаются.

V, На догтакку онриндатмьпяго нумера взимается, иеобо ио 20 к. аа авземпляръ.
VI. Deaii.MTiio пч'ттаютсн тв пзт. обчзитслмшхт. пбъяклси'П, которые освобожде

ны ить устиливлеяний платы па oRituBaiiiK опобыхъ nocruiiou-icniA я росноряжсвШ 
мрипч^слкгтиа, (.>« 2<2 Ilpauirr. НЬст. П)07 гола).

Чвсгиыя ов\явлен1я псчатаюгсп л-ь неоффвц{ялышН частя по 20 коп. со строки пе
тита пли па роэсчсту за аяпляпоиоп нвето, кшда объяллсв^я ничатаютои один-ь разт> 
яа дна раза—3U кои. и зв три рааа—Зб коп.

OOvbbbkhIb дли , ,Томск, i'yft. 1!пд), язт. Москвы, Петербурга, 11рпбалг!йекаго прял 
Царства иолы каю, Шсвл, .Хпрыгова, Канказп к всПх'ь и’Вотъ изъ заграояцы пра- 
uHMUKiTc.ii 11скдючито.>ы10 Торговычъ Доионъ Л. Э. Мет1(ль я К* в'ь МоеквИ Инс- 
ницкан у.1., д. Сытова, в пъ его от,уалеп!п п*ь С.-Паторбургь, Нольш. Морская, J4 11, 
ЛоАпяси е обьямен1й прннимаютсл въ коиторВ ,,Губврвсквхъ В£довостой‘‘, въ 
вдап1в првсутстиенныхъ нФстъ.

<)ТД1̂ 11.НЫЙ иойоръ стоитъ 2Г> к<иь______________

С р е д а ,  4-го  Ф о о р а л я.

о II о Д II И с к -D

Н А

„П РАВИТЕЛЬСТВЕН Н Ы Й  ВЙ СТНИКЪ“

Ицодс^дагсл!. То.чсклго .МЬсгпаго Ущ»а- 
B.ioniH Г|)С(.‘1йо1.‘пго Об|до("пт Jtimciiaru 
ICppCTa, Каярргсрч. И Ы ('О Ч Л Й lit Л Г О 
Даори Hiitco.iai(.lLuoBU4i, Гондптти извФ.- 
щяигъ t'.r. ч-iunuBi. 0|'д1;ли, что И) фов- 
1>н.11Ц въ Ь чисивь вечера, къ Губериатор- 
екнчь ДопЬ iin teri, быть годовое Общее 
СоГ|р1ш)о чле1)о1Г(„ на котороч’ь будегь 
до.ющеиъ OT'U‘1 '1. о ч-Ьятельцоети Ji hci Ha- 
м  )'iipuB.u‘ula 11 Точекои Обкипил (V- 

'ггмр’ъ .Милоп'р.иа :ia 11ЮК годъ « иро- 
1.ЛВ0Д01Ш пыби|ил •i.ienou'b Mt.mini() Уп- 
рав.1 ( нЬ|, взачЬвь пмбытпо|цпх1 . гоглае- 

, !>о  ̂ ПО Уетква, и члеиог.ъ Houtpo4)ioft 
1Гояпес1и.

ВЪ 1909 г о ц у .

„Ирапптельстввпный 1И)стиик'Ь‘-—оф<Ищ!1иьипл rauim, общая дчя ьсИи- 
Мштитнрствъ и УираилепШ, илдяваечал ло НМСОЧЛЙШКМУ пи(ни1шшгъ ISiiil 
ГОДЯ цри Глшшом'ь yiipaBiojiie по дЬла.чъ Ш'чати, будить ьиюдцть и вь lOoU 
году. Но тгстоля(*н!е прогрлмми, ра<ч11н?д1У1нн1о токста сл’блуйнцее: Црндиор- й  
иин uautcria  к uepoaouiiuu. -Oi,i,1>a'b дЬиепив Upaiuiie.iM‘’t’iia: Црани- 
толь(!твв1Шыпоообщо1ия; ВЫНОЧАЙШИй Маяифес'ш; Ibuiiniut* Ы>и'ОЧЛПШ1К 

. Указы и пооелЬнЫ; договоры сьш 1осг1)антамлдо*йка1Ы1Ыи; BIACUUAHUUlip'’'’- h  
крлпты, грамоты, лаграды н приказы: укипи и оиредЬлои1я Ciwrliftiiiaro Cuuo- А л  
дя и Пр|и1Ятельстнующаго Сената; приказы ли ргишымь вЬдомстьлмъ; расио- Л г  
ряжен1я, объявляомыи 111»анп’гельстную|Ц1'му Сенату Мннииграмл н Уирааглы- 
1ЦИЫИ Миинстерсткамн; днрку<<»<1*<’' ‘ п»ложии1я iipaim.Ta, ьЬаоз4(1Сти, рос1шсан1я, 
такси, (I нроч.—()тд1;л ы 111утренн1й: 11авти;пя о ВЫСОЧЛПШU-VbОсобахт» 
и столи'шыя.—С иЬ д 1ш 1и  и paniiipHiKeiiiii ио д Ь л а ’П . печати. — Uauli- 
moaiu. -Кизоииыя и чаетима объяв.кчыя. С^иерхь того, нь ,ПряватоАь- ««л. 
ственпбмъ ИФетшпеЬ* будугь ном1ицаТ1.гя оообщотя паь области иоиухтгп̂ ч!- 5 ^  
ной, акоиомичьчзкой н умсгпенпоЛ жизик пь I'ocuia и ju, гранипеЯ.

eUpamiTO-ibCTiiQHiiuft Шигпшкь^* выходип. ожодненпо, кром!) дией, глВдую- 
щип. аа BocijpucuuMii и нразАшгшычи.

Подписка ириинмпетгя въ контор’!) ре,Аак1бн ,.Прй11Нтельствеа11аго Шапнака" 
пом'ЬшдютеЯсл л ь зда1пи Мн1Жсторства Виутреанихь Д1»лъ, у Чурьышова моста,

о  о  23 ЗЕ* МЕС. .гъ. XX X S3.
’ 0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд11ЛЬ нгрный: 
' liu- '-4\fi:'im Hiiip-iMU. ОтдФ гь I'.ropoft: При- 
K.tnu. Обьявлийя.
. МРОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Г|-.м.о.Р т.-мш- 

’iPcKoi' f/-pn«oiniiie. > пит-рсигеп. и уча- 
|цпя«'.я М1Мод|’Жь. Яьн'шыс*’̂. П'шоо дф.ю 

I п ъ  (/к6Н |)и . иб'Ы 1нле.;!и.

>иШ) 11ФФ|]НЬ\.1ЬиА!1.
ОТДЪЛЪ I.

Подписная ц'Ьна на „Праинтельстввпиый Шютпнкъ” : въ I*occif!cKofl Пине- 
р1и, 8а годъ—12 руб., а на друпе сроки—по разечету 1 pj6. за киждий ыЪ- 
ияцъ; на границу—1Ь руб. лъ годъ, на друпо сроки—но разечоту 1 руб. 50 к. 
ва мЪСАтцть 2^1 достаысу н норосылку особой платы ко взимается.

Иодинска иршшмгьст'ся на веф сроки, но ио иначе, какъ си иерлаго числа 
каждаго мФсяид и ио дад Ье, какъ до конца года.

ВЫСОЧАЙШ1я НАГРАДЫ.
1\>СУД.и’1. ПЛШКГЛТОПЪ въ 2У I.MH.

ноября 1»и̂  ((.да т.кмплостицьГппь
с'жвпо.жлъ на Ш1Яслдолаик> иодарковъ ивъ 
liAbllllKI'A КГО Ш-иПЧЬСТИЛ па труди 
Но BOMjoyuTpoticruy: ПонромФиному Члену но 
крестъ5шскнмт> дЬламъ Тимскпго 1\бернс1У1 
го Упраьл01ом Ьгд̂ шкъ цФннисию лъ 425 
рублей, криспошскнмъ ИАчальникамь ■} участ
ка Томскаго уФода Троицкому н 4 участка 
1>1йскаш )’Фада Ислюлу ц1.1Шоетыо по 200 
рублей II кандидату на должность про'-тьян- 
cuui'o Ila'KUbUHita ири Томсномь Туберн- 
скомъ Унрнвлии1н 1’омаионскому цФтюстыо 
въ 2U0 рублей.

За поремФну адреса взимается: въ нредфлахь Гиоей! и за границей-■ оди- 
вовремепао 1 р., а па грашщу—но ОО к. ва мФощъ.

Плата аа объявлси1о пвимиегся ва занягое ими мФсто иль рапечета но 25 
коп, со строчки мелкаго iiipm|)Ta—петигь—лъ одномъ столбцф—за каждый 
равь. — За разсылку лрц „Правитолъстноииомъ ИФстникЬ'* отдФльцигь иб’ьяв- 
дешй, каталогов!., пройсъ-кургштолъ и нроч. плата взимается по '/< коп. съ 
дота вФса каждаго вкаеыиляра.

ЦФна отдФлыпго номера „Правительстлештго ВФстпика“ bi. конторф и у 
гаветчякопъ — 5 коп.

Въ конторф родакщи принимается подписка на „Укапатудь ciareR, напеча- 
таинихъ въ „Цравитолытвонномъ ВФстникФ“ въДУОЗ году",— цФиа за »к- 
вемнляръ 25 кон. съ пересылкой.

Тамъ же прттмается подписка на nlviiHuniyio ЛФтопиП| Главиагп Уи- 
равлвц1и ио д1ыаиъ иочатн'‘ IDOU г., выходящей ежциодфд|.ко. Иодаисная 
цФна: за годъ 15 руб., за '/г года—3 р.; за границу: за годъ—1и р., ва ‘г: 
года—Г) р. ОтдФдьиый номоръ (безъ п̂ .рес,ылки)—15 к. Указатели въ роопи- 
цу не продаются. Для бибдтотокъ и любителей ивдао!в печатается съ одной 
стороны: подписка только годовая--цФва II р., за грапниу—14 р. Объявло1П}1 
въ „Книжную ЛФтопнс!.® принимаются пи цФнФ: I страница—15 р., ‘/ а стр. 
—8 р. и V* стр.—4 руб. 3—3.

ГОСУДАГЬ 1).МПЬГАТ01’Ъ , согласно 
пиложон1ю Ко&штг» о с.1ужб1) чннолъ гр.тж- 
.wHciuiro в'Ц;омства в о паградягь, сиотояп- 
ше.мус>1 по ходатайствам ь Главиаго Унравло- 
uiu ^occificKaro Обиц ства Ь'рае.иаго Креста, 
нахидяшдгося т>лъ Ж«1СОЧлПшИМ'Ь по- 
крови годьство.мъ 1£Я IIMUlbl’ATOl’CKArO 
Ы^ЛИЧВОФВА ГОСУДАРЫНИ П.МИЕРЛ- 
ТГИиЫ .МА1ЧП ОЕОДОРОШ1Ы, о иогра- 
жделш шжоторихъ ЛНЦЪ, ЖЕ особыо труды 
и заслуги, оказати.10 обществу, ВС1!1МПЛО- 
(Л'1шьПщь; соивтыидь ножа.ювать, 1-ги 
М1Ш. янппря водотую медп-11., съ ш>д(шсьи> 
„за угерд1с" дли ношен1я un шеФ, па Алек* 
сандролецой .ю.л Ф Томскому Городскому Го 
juuli, нотометвениому ночогному гр а л кд А и н п у  
Ивану Некрасову.

ОТД-ВЛЪ II.
Лприказы Начачьнина Томснаго Поч- 

тово-Телвграф«аго Округа.
2 Линари 1909 года «V 1.

ОпредФлнютсп: личный-почегный гражда- 
! ааоъ Мих&илъ Толочво, оиъ ж« Яковлевъ,

и мФ|цаш1нъ Дормндонтг. 111,учко почтово- 
телеграфными чиновпнкамн ♦» р1У)ряда: То- 
лочкь по вольйому найму въ штагъ п. т. 
конторы Иово-Николаовсгсъ, а Щучки пи 
дфйствнтельпую глужбу въ штагь н. т. кон
торы Марпшекъ, обасъ 1 января 1909 года: 
еыпъ ига-юмпита Изподикп. Куту:швъ и 
кросп.яшшъ ПорфнрШ Гаврюншнъ ночта- 
л1онамн по вольному найму: Кутузов-ь въ 
штать п. т. конторы 1Срп.сноярекь n't I ян
варя с. г., на окдодъ жалованья 240 руб. 
въ годъ. а Гаврющпнъ л ь штаг'ъ н. т. кон
торы Томскъ, С(. 3 ппвяри с. г., на окладъ 
жа.кткиы1 240 руб. въ годь.

Иааначаютсп: младпНП линпЛиый мехаиикъ 
Томской губ. пинмФкнцШ чина Ипапъ Гтеб- 
ловъ младшим 1> ri'AmuoiiHUMb мсхаиико.мч> 
выгшагй оклада въ штагь п. г. конторы 
11ило-И|п:олао11С1п., почтово-телеграфные чи- 
пивннки п, т. коптиръ: ]криаулъ 4 разряда 
Кплложск1Я Лссусорь Иикшроропъ почто* 
во-те.югр.тфшл'п. чпнивимкимь Л разряда въ 
штагь той же Koiinipu, Купнецкъ 0 ра:фяда 
1Сол.’11'Ж0К1Й Гсгнетраторъ Впнтовкинч. почто- 
во-1-елег1*афнимъ чшювпикомъ 5 разряда въ 
штагь той :ко конторы м 1М.ч))ншскъ яенмФ- 
Himifl чипа Лнтинь T|nunioBci»4ii пвдемотрщи- 
комъ Ш13ПК1ГО окл:елд въ штагь п. т. отдФло- 
н1я Чу.тымъ. нпдсмотриииги: п. т. М'дФлвв1я 
4}лы\п. Ш’НмФ1оЩ1Й ЧИПА Папел'1. ('ш‘|)аш’к!п 
н. д. Начальника и. т. отдФ.1ен1я Чулымъ н 
II. т. конторы 11оно-11нкодаепс-1п. КплдвжсяШ 
Гсчт1ст|1агоръ Микинь непмФющ1й чипа 
liiiaui Дарицыиь и Мнхаилъ Шухииъ 
падсмотрщннкми Bucuiaro ок-гада въ штать той 
хо  киигоры, веФ восемь съ I января ИЮУ 
года.

Назначаотся окладъ жалованья по 240 р. 
ВТ. г о л .:  ночтал'юнамь почтоно-тслеграфной 
ковторы Ьарн.тулъ llpojiouy Крнницииу и 
.Мн.киилу Огневу, обонмъ съ I января 190U 
года.

1;1ачнеляюпм1 на дФйстпительную службу: 
вольпопаемные почталижи п. т. конторъ: 
Томскъ Цнавъ 'Гихоиовъ и Рыбинское 
Антоиъ Лнтоиовч., оба ci. 1 января 1909 
год».

ПоремФщаютсм; младшШ линейный .меха- 
ннкь высшаго оклада Иркутской губ. (Ир- 
кут<чсаго II. т. Округл) 1\оллояск1й Роги- 
гграто1)Ъ К о - . к е в н н к о в ъ  младшимъ липей- 
пымт. мехапнкомъ выгшаго оклада Томской 
ryOepiiiii, !1ачал1.пнки п. т. отдфлший: Чулымъ 
КолложешЯ Региотратиръ HiiKo.ibciclA нл 
ту же должностг. въ штат?, н. т. отдФлвв1я 
1Чтп[)Ская и Ч'атарскля КоллежскШ 1’еги- 
страторъ Трупигоиек1п почтово-телограф* 
нымъ чнпош1икомъ 3 разряда въ гнтатъ п. 
г. itoHTopu Нопо-Ииколаопскъ; ночюно-толо- 
гря4>ныв чннотшки о разряда п. т. конторъ: 
'1’омскъ Лидгя (’иирш)ва пату же должность 
1и. пггагь К р А С Н О ярскоЙ  телефовпоП сФти к 
Ново Цнволаввекь Татьяна Оабуроиа на ту 
же ;о>лжпость «ъ штатт. п. т. конторы Томскъ 
и почтлл1олъ п. т. конторы Краспоярскъ 
Пегръ Иасильчукъ на ту же должность въ 
штать почтового отдФлсвЧя Шалппскоо, па 
окладъ ясалигншья 240 руб. въ годъ, веФ 
шестеро съ 1 января с. г.

Увозьпяштся оп> службы: ночтово-толе- 
графный ч1Шовш1къ 6 ра:фпда п. т. конторы 
Томскъ <1>оофан1я Кудрявиовп и ночталЧопы: 
п. т. конторы Томскъ Федоръ Садевячъ t
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почтоиаго (л'Д'Ьлеп1я Шалпискоо Иваць (!у- 
TMpifui.. пс'Ь трое С1« 1 января МЮ9 года, 
изъ нихъ псриыо двое ьтласко пришгпШ, а 
посл'Ьдн1й ;ia пструзныЯ обрш:ь atiiami.

Исвлюпается иаъ сппсковь за ('MOpii.io: 
млад[пШ л1Ш(‘1)ниЛ м(<хишпп> ныошаги оклада 
ЕнисейскоП ryOepiiin rpuropifl Ипашип., гь 
зи декабря 1908 года.

я1я Воготолъ и ночталюШ) н. т. отдЪлопш 
Рудникъ 10л]я 1'омань ь почтово-
телег[)афпым1 > ч1шов1шкомг О разряда, на 
д'ЬВс.ттт'.н.иую службу, въ и!тать н. т. от* 
д-Рлонш Уст[.-Ерба оба от. 14 Января сого 
года.

11а;!цачаотся ушнн'1оско<1 в(1анаграждви1о 
.но 96 руб. вь годъ: взучающямъ ночтпво* 
телеграфную службу на должность ночтово- 

8 января 1909 г. Л* И. |телог|1афнаго •imiomiwica 6 [азряда при поч-
ОпредФ.1яюггя: крестьянипъ Алексей Ко.|тоно.твлографпой конторЬ Колынлш. *1>рд»* 

почтоно'телографныиъ чиноини- и lio.ijTinoBy, обонмъ n> 1 Января
сего года.

Bj>iM'UiiT>
ко-мъ 6 рюфяда !Ю вольному' найму въ штат, 
п. т. отд1|Леп1я Е()лыш>Мур1апское н .мФ- 
щанипъ Стонанъ Л.'шнтокъ ночт.'иъоном'Ь 
по вольному найму въ ттагь и. т. конторы 
Г>1йскъ, па окдадъ жалованья по 204 р. 
ш. годъ, оба оъ 1 япппря 1909 года.

Уволт.ш'ютоя отъ службы согласно 
в1й: поптово-телографпыв чиновникн 5 раз
ряда п. т. конто|>ъ: Нарпаулъ нонм'Ьюпйй 
чина Няколяй 1 1одгдр1’к1й, съ I января 
ц. г. и Иово-Николаевскъ llHRu.ian П .тппгь, 
|"Ь 10 января с. г.

Опред’Лляются: дочь чиновника 1Чар1я 
Емельянова и жена чиповника.Иид1л Гр1шш- 
пл п о п т о н О 'Т с л '. 'гр а ф н ы м н  чшшвниками С ра'з* 
ряда па дийствителькую службу, 1>мельяно* 
па съ I Января с. г. въ штап. п. т. кон
торы Томскъ, а Гришина съ 8 Января с. г. 
въ штатъ п. т. ковторы Н.-Пикодаевскъ.

Назначаются: почтово-телографный чшюв- 
пикъ б разряда п. т. конторы Нарнауль 
веимФю1ШЙ чина Л]ександръ Савольев'ь иоч- 
тово-телеграфиымъ чивовникоыь 5 ра:<рнда 
въ штатъ той же конторы о надсмотрщикъ 
визшаго оклада п. т. конторы Колмвань но- 
ямФю1п1й чина [устинъ Новиселов'!. пад- 
емотрщикомъ высшаго оклада въ штап> той 
же конторы, оба съ 1 Января с. г.

Паяначаотсм окдадъ жалованья по 300 р. 
въ годъ: 11очтал1ону 110чтово*телеграф11ой кон
торы Томскъ Вадиму lleai'iinopony, съ 1*го 
Января сого ]'одп.

Иазпачиотся ученическое содержанш но 
96 руб, въ годъ: изучающей службу нрн 
почтово-телеграфной ксшторф Тоыокь на 
должвостт, почтово-телеграфнаго

Пером 1;и1аетея: почтово-телеграфный чи- 
повникь 9 разряда н. т. отдВлен1я Усть Ерба 
иеи.\гЬю1Ш11 чина Васил1Й Ионсоенкон'Ь на 
ту жо должность въ штагь п. т. конторы 
Канскъ, съ 11 Января сего года, безъ рас- 
ходовъ отъ казны но перетаду.

Увольняетч'л in. отнускъ .’ъ сохра11ов1емъ 
содержав1я: жсчпцина иочтипо-тслографпый 
HBuoHBHifb 4 разряда п. т. конторы Красно- 
ярскъ Лнш1 Инхрушвиа нч. Ф|шлянд1ю на 
два иФсяца.

Увольняются отъ елужГ'л: почтово-тс'ле- 
графные чиш)внш:и н. т. птд1'.лв1нй1 Бого 
толъ Колложск1й регистрагоръ Уг.Ш11.кИ(, 
согласно иришоц1Я, съ i-i Января с. г. .Со
рокине нои.м'11ющ1Й чипа Виктор. Кренторь, 
съ 13 Января с. г. и ночталияш: я. т. от- 
д||Л01ПЯ Каинскъ-поселокъ Ллок(;апд1)'1> Ксе- 
ни((и)Ытовъ, согдасш) iipomonij, сь 16 Ян
варя с. г. п пичтоваги отд4ие1|1н Колиашево 
Иетръ Пянопъ, согласно nponieiiin, съ 18 
Января с. г. _________

Отъ Т  омскаго Г убернскаго Землемера.
ТОМСК1Й 1’УБЕ1'НСК1Г) БЕМЛЕМ'ЬР'Ь 

объявляит'ъ, что согласно р;1с11оряжешю Унра- 
влеи1я Межевою Частью, в ъ  Гимской, Кин- 
сеВской и Иркутской губорн1ягь со 2-го У1ар- 
та 19UU года открываегся водготовка земле- 
М'1фовъ для землеустройства исреселоцческа- 

'Шиов1Шка|го и старожнлаго иас.едев'ш ьь Снбирских'ь 
6 разряда Лфанао1к .Петровой, съ 1 Янна-1 губори)яхъ н ибластяхъ. Къ нидготовкФ до- 
ря с. г. i пускаются въ первую очередь лица, предела-

Увол1.плется въ отпускь С'ь сохранен1емъ [ вишп1я аттостаты зрелости или свид1псльстиа 
содрржАп1я: почтово телеграфный чипоппнкъ j  объ oKonuaiilii рвальныхч. училшцъ п други'.ъ, 
в  разряда I I.  т  конторы К .чнечгь  неим'1ш1пий равныхъ имъ учобпыхъ завуде1ПЛ, а  ни вто- 
чмна СерНЙ МихнЙлои'ь но Томской губ. | рую-мододио люди, оковчпвш!» курсъ горид- 
па два мФсяца. |скихъ училищ» по положенш 31 Мая

Увольнятся огь службы согласно прошв-! года, или имЬюнуе iioeuanifl иъ сюоппт'.твую-

ныхъ здан1й (бол1>шп;ъ, жилихъ домовъ бань 
и бараковъ! па Татлрскоыъ, Каргатскомъ, 
Обскомъ, Томскомъ, Барнаульскомъ, Камеп- 
скомъ, Тюхтетскомъ, Золотоисковомт., И. JVla- 
р)Ипскоыъ, МФщавиновскомъ, То.хтвнскомъ 
прачебпых'Ь и фельдшерскихъ пунктахъ и 
камонныхъ построекъ на Кумундинскомъ вра- 
чебпом'ь нунктй.

Чертежи и техиичвск1я усд(ж1я можно раз- 
сматривать ежодиевно кромФ праздпнковъ. съ 
10 часовъ до З-Х'1. часовъ дня вч» строитель- 
номъ отдФлЪ, угол'!. Никитинской и Творской 
уя. домъ Драгомирзцкаго.

Пр1омъ ааяплен1Й прекращается 10-го фе
враля сего года.

о BbisoBt нъ торгамъ.

в1Л: почтово-телегряфиые чиновпики 9 раз
ряда п. т. копторъ: Канскъ К<шежск1й Сек
ретарь Отнропъ. съ ! Иннаря с. г. съ 
мундиромч. должности приспоеннимъ и Ноао- 
Николаевокъ Mapin Л.штан'ь, съ 7 Января 
сего года.

13 Января 19о9 г. Л1 4.
Назначаются: ч.юиамн Кимитега Томскаго 

оочтово-толеграфНАГо Округа по ныдачб по- 
co6ift па 1ЮС11итап1е д'Ьтей подъ нредсЬдатель- 
ствимъ Помощника Илчальиика Округа Иа- 
дворпат СовФтппка IVpacu.Mitu:i: Дълопро* 
изводить Уирав.1е1ня Округа Надворный Со- 
вФтпикъ (Суинецовъ, старшШ ыехапикь того 
же УправлыГш Надворный СокЬтиикъ Лисин 
ковъ. Помощник ь Начальника ничгоно-голо- 
графпой конторы Томскъ Коллежск1й Совм- 
пйкъ Вудигвичь, почтово-тсмогрифный чц- 
поввикъ I равряда той жн киичъры Титуляр
ный CuntTiiHK'h Гтспнооъ и Началмшкь 
Томской Телефонной С1;ги К о .1Л сЖ ск1й  Лссо- 
соръ 11оты.1Шмли'ь. Д1>ло11риизвидитс-лемъ 
00 коми'пту--Коллежс1 1Й Гегистраторь До- 
мурииъ, срокпмъ на 1909 год'Ь.

15 Января 1909 i. .*6 о.
Определяются: дочькрестьяпина Зол Порт- 

шлхъ почтово-трлеграфнымъ чиковникомъ 6 
раяряда на 1 ФЙ1 Тви1 ел1.яую службу въ шттъ 
а. Т. кояюры 'Taflr;i, съ 1 Января 1909 г. 
кростьяно: Тнхонъ Ио.юхниь, CitMiaub Ку|>- 
люмойъ сып1 > no'roMcTiieuimru гр;икдити1а 
Лнполонъ Сосунов ь почпийжаыя Иолохннъ 
по вольному найму оъ ш тть н. т. о1дФли- 
oiii Кпш1гкъ-иисвлокъ, съ 16 Января с. г.

щемь сому курсу обьомФ. Числи кандидатовъ 
для подготовки—50 человФкъ. Лица, удовле
творительно закоичив1|||я подготовку, иршбрЪ- 
таютъ право на нимодлиннио iiptiraaiuoine их'Ь 
для заият1б ни аимлвмфрной часта зеилоустро- 
нтелынио и версеоденчсскаго дФ-ы в*ь СнОи- 
рн, С'Ь вознагражлои1смъ но 50 рублей вь 
мФсяцъ. /Колакяше 1юстуни1ь для нодготов- 
кн, должны Шiдaть о томъ Jipoiiieuin на имя 
Томскаго Губврнсиа1’о 3oMaeMbjuv (Губарц- 
екая Чертежная, Дворянскш! ул., до.м ь 10.) 
При iipouieaiux'b д<1лжны быть нридожеаы 
документы: метрическое свидЬ-гельство, о про- 
нсхождоиш, о нолученно.чъ образинан1и и свя- 
дфтельсгъо о нолианчоской благонадижнисш.

Губорнск1н ЗемлемЪръ,
Пнжоиеръ Kopc.ibi-Kiil.

Отъ Мирового Судьи 1 участка Каин- 
скаго у%зда.

Мировой Судья 1-го участка Кпипскаго 
уЬзда икруга Томскаго Окружнаго Суда вы- 
зываегь вь шесгнмФся'шый срокъ си дня 
npinie4araiiiu третьей нубликащи Засима i’u- 
раенмива ирфанидиса в.ш ого ловфрониаго, 
нъ качеств'Ь отиЬтчнкапо иску, предъявлен
ному къ нему, Орфаниднеу и Александру 
Лукъяпову Шелокову м'Ьшднииомъ Ефремо.мь 
Тнтовымъ ШумаЙловыиъ объ исключен!!! 
въ о [шен шникицы, вФсовь и гнрь на сум- 
M y i lU 2 0  руб., онисанншъ lip ilC lU B O M b  нор* 
ваго стала Каннскаго уфада оъ обез11вчен!е 
иска Орфаниднеа къ Швлокоиу по яснодни 
тсльпому листу Мирового Суд1.и о участка 
Томскаго уФвда оп. II февраля 190S года' , • ioJH-Kai'u утюда оп. и  февраля 1 Уио годам  окдадъ пи Д40 )̂Г,. ьъ Гилъ.:^ д.. , J  ^

О. т. отдФлшпн Рудншп. Юд!я, съ 16 Янва с л у ч

ря с. г.
.A U J L .im  г у д и . т »  Л 7л ш ,  » .i. w  ц р и о и Л К Н  НМН НИСЬМШШЫХЪ обЬЯСН.ЯНЙ,
. j i a  окладъ жнлонаиья 24U руб. вь | по иросьб-ф истца, назначено засЪдан!е

годъ и Сосуповъ на дт.йстпнтельпую службу 3 - 2 ..WAP .. VVK.J..VUO пи A..ei.,..n.vno. ^ постановлеыо ааочние рФшоше.
въ штатъ почтоиаго отдфлешл Колпашово,' _______^
съ 17 Января 0. г. на окладъ жалованья iioin __. ..
204 рув. ПЪ годъ. торгахъ  ПО назвннымъ подрядамъ

Пазначаются: палсмотрнщкь пнзшаго ок- [ ** ПОСТавнамЪ.
лада и. т. отд'Ьлвн1н Салаирск1Й 1’удпикъ’ ЗавФдываюний непосслвнчвскимъ дФломъ 
Яковъ Тервхииъ почтово-шеграфнимъ чн-1 въ Томскомъ paioub предлагавгь желающимь 
иовншквмъ i  раврядавъ m гать и. т. отдфлв-; взять васвбя пудрядъ цу постройкй дерввяи-

0  нeAtйcтвитeлbнocти донументовъ

П. об. Судвбпаго Пристава Томскаго Ок
ружнаго Суда Г1а.1Кон'Ь, жительствуюш,1й въ 
г. ТомскФ но ICoHApaTbeBCKofl улиц-Ь, въ д.

7, на ciioBaiiin 1030 ст. Уст.
Судопр., объянляотъ, что 13 ‘1>евраля с. г. 
съ 10 час. утра ш. !■. 'ГомскФ, по Бокваль- 
ной ул., въ о кварта.11) будеть нроданат1.ся 
движимое имущество, принадлежащее ЛннФ 
Бикторовн'Ф Кольвонас’!., состоящее нвъ до* 
рсшшнаго, KpiJ'iuro желФзомъ, дома на сносъ, 
ра:!мФроиъ 19\г | 1'/* х'о арш., построоннаго 
на аропдоваппой отъ Томской Î opoACKofl Уп
равы земд'ф и оцФие1Шоо для торгов'ь въ 
250 руб. 3—а.

Судебный Приставъ Томскаго Окружнаго 
Суда К. 10. Русачъ, жнт. въ г. Зомскф, по 
TaraiJCKofl улидф, въ домФ № 2 снмъ объ
являет!., что на удовлстворен1о претспзш 
Сиф!н Махайловны Чернышевой по исполни
тельному листу Томскаго Окружнаго Суда 
огь 5 1юня 1908 г. оа № 9512, въ суммВ 
3203 руб. съ ®/в и пздсрЖ1сами будеть нро- 
тшидиться АпрФля 28 дня 1909 года съ 1и 
ЧАСОВЪ утра, въ залФ »А0'Фда1пЙ '1’омскаго 
Окружн. Суда, нубличиан продажа недвижн- 
маго 11мЬн!я, лринадаежащаги Ташкентскому 
купцу 11аснл1ю Насильевичу Лнцифорову :<ак- 

I  лючнющаго<‘Я въ мФегФ земли м'фрою 1900 
кволрАТНыхъ соженъ съ возведенными 
ономъ деревяннымъ двухъ-втажно.мъ на ка- 
мевномъ фу11Дам»штк крытымь желФэомъ до
мом !>, кпрпнчаимъ фундамептф л.1я нредпо- 
.чогавшагосл къ ноотройкФ дома, дорепянны- 
ми службами, двумя оранжереями и двумя 
пар11тш..\ш, состоящаго вь г. ТомскФ, 1-го 
подицвйскаго уч., по Никитинской уднцф, 
нид'ь М 58: имФпв) задожони у взыскатель- 
шщы Чорнышовий нъ суымФ 138UU р. и-у 
Грнгор!я Иаумовпча Савчвкъ и будеть про- 
дават1>ся нодиостью. Торгъ начнотен 
оценочной су.чмы въ 14000 руб. 3—В.

11. об. (^удебнаго llpucmiMi Томскаго Ок
ружнаго Суда Палковъ, жительствующШ въ 
г. ТомскФ но Кондрат 1>евскоЛ удицф, въ д. 
Л* 7, еп основанн! 1030 ст. Уст. 1’ражд. 
С'удонр., объявляогь, что 13 «1>овралн с. г. 
съ 12 час. дня въ г. ЗоыскФ, ио Иркутской 
уд., въ д. Л' 29 будоп. продаваться движи
мое имущество, iipHitaA-icoKaubiu Ивану Оси 
повичу 111ваЙкопско.му состоящее нзъ дере- 
BBU fiaro , K p ijT a i'o  Т'есомъ дома, на снось рав- 
мФромъ il»xl3X -t арш., построеппаго на 
арендованной отъ Томской 1'ородоко!1 Упра1!Ы 
зомлФ и оцЬпеняое д.тя тор!'овъ въ 7U0 руб, 

3—3.
Испод, обязан. Судобпаго Ирис'гава, При

ставь 4 стана Каинскаго уфзда па основ. 
ШЗи ст. уст. г]1. судопр., сямь объявляогь, 
что 21 февраля 19чу года съ Ю часовъ 
утра въ с. Снасскомь Усть-тартасскоЙ во
лости будеть проивводеиа продгика дкижима- 
го имущества припад.1ежаш,аго кр-ну с. Сиас- 
скаги Ивану Иванову Ч>елорову на удоиле- 
TBopeuie ввыская1я нъ пользу Гоорг1я 0едо- 
рона н'ь суммФ 52U руб. и зи1иючающ<и'огя 
вь аостроОкахъ, домашпемъ скотЬ и нроч. 
всего но оц'ФнкФ на сумму 142 руб. 10 к. 
Лица желаю1ц1е торгонатт.ся приглашаются 
ко дню торга въ с. Спасское. 3 2.

Управляюшдй акцивныма сборами Томске 
губернш и Семипалатинской области синь обч 
являет-ь, .что выдавиое 22-го октября 199 
года за 99 жсаФ дворянина Мар!и Бул 
мевичъ и Мар!иискому мФнфшнпу Никола! 
Старицину разрФшительпоо свядфтельство ц 
седержаи!о иивной лавки вь сблФ Усть-Чл 
рышскан Пристаиь, ваявлеви утеряннымъ; вза 
мФнъ од!1ачеикаго разрфшен!я выдана коп! 
подлинное же разрфшен1е, если таковое ix 
либо будеть обнаружеио, слФдуегь счятат 
не дФЙстнитедьнымъ.

1><1р11аульскио Полостное lipaHviciiie, Бар 
наульскаго уФзда ровыскиваегь украдоншл 
во время сна на ностоялимъ дво|^ вт. i 
ПмФиногорскФ у кр-па дер. Клрасьеной, здФш 
ней волости Максима И нанова Черомнова u i 
сячный иаспортъ выданный О Декабря м. t 
за Л» 5247.

Бл1Фнно1орское УФвдаое 11о.шиойское Упра 
нлсн1е просить считать водФВетвительвим: 
паспорт'!., выданный Килогривскимъ волош 
ным'ь ираидон!вмъ, Колигривскаго уФзда Ко 
стромской губ. 2 августа 19U8 г. срокомъв 
одинъ годъ, иа имя крестьянина дор. ХмИ 
левки Баиил!и Феофанова Чистякова и уп
рЯИНЫЙ ПОСЛ'ФДНИМ'Ь.

Объ y r e p t  должностного знака.

Купянскоо Волостное Иравлен1в, Каиаска 
го у ф зд а , объявляогь, чти Иово-К^гзарии 
скимъ сельскимъ старостой К у н и и с к о Й  воло 
сти уторянъ должностной з н а к 'Ь ,  к а к о в о й  про 
си'гъ считать педфаствитсльнымъ.

О розыснан1и лицъ.

Тюремное ОтдФлсн1е Томскаго Губорпска 
го Унраылешя розыскнваогь бФжавшаги 
яннаря с. г. арестанта Томскаго Лг 1 испра 
liUTuabuai'u аристалтскаго огдФлеа1н, крсстья 
нива ТобольишЛ губ., Тарскаго у^дл, Так 
минской вол., дор. Илья-Курги, Uaiaa Мар 
кова А1ичул1\ина. ИримФты eiu: 24 л. отч 
роду, роста 2 арш. 5 ‘/;< верш., волосы ш 
гилов'Ь, усахъ и бровяхъ русые, иось пря
мой, ро1ъ  обыкновенный, подбородокъ кру- 
Г.1ЫЙ, лицо чистое, глаза сърые. UcoOui 
нримФты: па лФвоЙ ягодицф ива.1ьцый лучи 
стый рубы^ъ величиною въ мшое курино! 
яйцо, у паружнаго К|>ая правой ключицы ру 
Оец'ь въ 1 сайт, величиною неправильш 
овальной формы; зъ области лФвой лопатк! 
рубецъ, величниою въ 1U кон. монету.

О вызова нacлtдннкoвъ.
Мировой Судья 1-го участка БмФиногорок. 

уЬзда, вызываегь иас.гФданковъ къ И.мущо- 
стну оставшу.\:уся пос.1Ф сморти Атюннны 
Ипколаоно!! Степановой умершей 1908 г. 
.Мая 9 для прод'мшить по нодсудппстн вь 
сроК'!>, уотановлеиаый 1241 ст. 1 ч. X т. 
Св. Зак. Грожд., нрава свои на оставшо- 
ес 1̂ поелф ноь ииушество, ваключаняцсеся: 

Икона нзображеи1е Спасителя, I шаль 
теплая, 1 чемодниъ, 1 гитара, 2 норовыя ао- 
дущкн, I доревяннан шкатулка, 1 жакеть и 
другш вещи всего 19 шгукъ ла сумму 
113 руб. 4» к. 1—2.

О po3btCHt хозяевъ къ  пригульному 
скоту.

Борхне-Канискемз Болостное Правлвнк 
iiaiiHCKaro уФзда, розыскиваетъ хозяевъ k j  
нр11гул!щоЙ, Л !»ш ади , моряну, масти сФрой 
12-ти лФз'ь, .ч'Фта: на правомъ уху съ uutj 
рубижъ, а на лфвомъ съ верху рубежа, 
т'рива на правую сторону, хностъ р ф д к !} ,  
снини побита.

Маршнское У'Фздное Полицейское Унранл». 
Hie, объя!1ляогь, что къ селу Шулдаг*  ̂
Боготольской волости иришатились днФ и«- 
извфетно кому нрииад.теж>ицш лошади: 1) 
кобылица масти темно-гнФдой, грива на д1- 
вую сторону, уши цфлы, оцФнена въ 8 руб.! 
к 2) кооылиць масти si'peaed, грива на дФЯ 
вую сторону, лФвое ухо ерФзано, оцфнвин 
въ 5 руб. 1

ЕлгаНские Волостное 1/рлвлен!о, To.4CKatQ! 
Уфзда ризыстсиваотъ хоэяеиъ ирш'ульнымъ' 
.юшаднм'ь: 1-й мерину масти бурой, грЯЕа!
на правую сторону съ отмотюмъ, мФта: npt-i 
воо ухо иьеыь, оцФнеиа а рублей; 2-й мб-{ 
рнну масти каурой, грива на лФвую сторон},] 
уши ц-Флыо, оц'Биеиа въ 5 рублей.

Чирио-Кур1>инское волостное иравлвпы, | 
1^рнаул!>ска1'и у’Ьзда разыскиваегь хоаяевь 
кь пригульному скиту, нрпшатившемуся вь 
селешяхъ волоств. 1ьо6ыла масти гы'Фдсй; 
евьтдой на лбу бФлое иятнб, кобыла маств 
голубой, на правомъ ухФ сзади дужка, телка 
масти О'Флой, жеробецъ масти рыжей, хвость 
я грива синеваты Кобыла ги'Фдо-каряя прс- 
мфтч. н’Фгь, мирин'ь масти карей грива на 
нравую сторону, мерииъ масти бъдой, ва 
лфвый глазъ с.1ФноП, кобыла маств мухо{- 
той бозъ ирим-Ьгь, кобыла масти гнфдой, i*p« 
ва нл правую стюроау.
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ведомость
о ход'Ь эпизоотическихъ бол’Ьзней па домашнемъ окотЬ въ Томской губернш

съ 8<о по декабря мпеяца 1908 года.

Нмичноа номч.
[ скота въ нвблагоп. i
! MtCTHOCTH. I

Назван1е уйздовъ, горо-

I довъ и волостей.

1»

ToMCKid yt3Ab.

г. Томск!..
' ОлШИПСКП'Я волосп> . . .

Карпыс&кскоя . . . .
I Т у т а л ь с к а я ......................

Сеыилужскяя ......................
Чаушская

Крупнаго рогатаго '| 
скота. I

|Убпто̂  ш ||

а £ g  g 'О CLb :д ce.lЙ о о « с  t

к о 3 ъ.

Ь м 0I с , о  о  «  са

3(530
084
826
517
204
520

I V“

о го 1 й i
S'! 2 i t:
I ' i  i

со кс 1э U PS 0 0 .CO

218i
Итого пи уизду . j—1бЗй1|—1— ; j—j-------

Барнаульск1й уЪздъ.
Зал'Ьсовскал полость.
Черемиопска>1 .
Мар1иас!сая 
Иаиюшопская .
Екатервииыская 
Бурляпскал 
Кулупдвнекая .
Чиягизская . .
Обская , . .
Ярковская . .
Петропавлопскап 
Камепская . .
Черюкурьицска»
Нижае-Чулы.\1ская.
Алс1;с110вская .
Александровская 
Касмолииская . 
г. Барнаулъ

Итого

Каинск1й уЬздъ.
Покровская волость 

УстЬ'Тартасскзм 

Пи/Кпо-Каинская 

(чаваткульская .

1Сы11Гговская .
Вояпесеяская .____________

Итого по убаду

183 18i i l i - l - M -
1 I I ‘ I

2'— .— '. i 
417l 7 4. 
4, 5|—' 2 
2i 2; 1 — 

n|22jir 3 
^4{ 6 5l 3 

4 3i— '■ 2 
2!l8j 3' 0

I14. 2' 2|—i
I 4 | - l  5'

! i

t l _ '—l47

^  a

" I  1” " ^  2  S  ®  — ' — ' —

300
610

ЗмЪикогорск1й уЪздъ.
Локтевскап волиеггь 
Чарышскап . . 
Ям1тногорская 
Алойская . . .
Курьииская . .
Успевская . . .
Мово-Шульбввская 
УстЬ’Камевогорская
Иово-Адейекая____________

Итого по yfiaiy

Б1йск1й у^здъ.

Нлжво Чарышская волость . 
Михайловская . . . .

Итого по у’Ьаду

Итого по губеря1и 

Наинсгий yt3Ab. 

Барнаульс1с1й yt3Ai>.

Итого по губерн1н 
КузнецкШ уЪздъ.

Итого по у1щу и губорши

::-1б.522|

,Ь34И 
' У310

[Зззо
. 1ыб0’

2У50,
, 1225
; >3073; 
1 4276 
I 4774

Л&444

1580 
440|_ 

■|, ‘2()20

I I ' I ll— 1 0 — , 3

I i|lO -i

| в ' 2 ' “ ’г .

к  з ' - '  7
ре 26 7,15
! S' 4 -  и
14' G 1 7

12, 2 2, 4

j 5 '_ i 2 ' 1 
,31'25 10 2«
'lU, 5 2| 3]
'ео 1З1

«  W 1<: г» л  с

I !

e -rto
1 '

12| 2 -  
36 20 7

7 i l
15 40

8| 4 , - 4 8,
14 6 1 7 12
I2I 2 ! 2 4 8
3' 11_> 2

1
2

5!— 2 2||
31 25 1020 
10, 6 2 3

I !« 9 |“

‘ Ч  I ! ■' I и г т а

Всего огь впявотШ по губ. ';!Ч Ъ> ф ■'
!i2 i i 6

I ( 1

.1 '

За Внцо-Губернатора, Старшей Сон^твакъ Ерен^евъ. Помощ. Д'йлоироивв. Н. Гусельниковъ.
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ЧАСТЬ иЕ11ФФ1Щ1Л.1Ы1ЛН.
22-го января, пъ 12 пас. дин, in. Г>'Ш.- 

шомъ Царскосельским!. Дворца, Е!’0  НЕ- 
ЛИМ«(Л'ВУ 1ЧХ^УДЛРЮ ИМИКВЛТОВУ 
ИМ15ЛИ ;счаст1.о Г1т*лст;шл«1 ься чипы, участвую 
щ1о Я'Ь сч.Г.ад11 11е11ром1.ш!ЫХь Члонинь Гу- 
берискип. lipH(jyTn’Bift и Зсмлоуогринтель- 
оыхт. Коммис1Ч(1 1УШ) г. оть губврпШ: 1>ес- 
оарабскоА, НилснскоЯ, ВптобскоП. Влцутпмир' 
cicoft, Вологодский, Нолииикой, flopomsKcKofl, 
Вятской, Гродпеиской, Области Войска Доц- 
ска1Ч), 1']кате{)И110сланскиЙ, ICasmiCKoii, Кя- 
лумсокой, 1»1овской, Коиеиской. Ктп-ромскоЙ, 
Курской, Минской, Могилрнской, МосконскоЙ. 
Цижогородский, Пипги|10дскоЙ, Олоиоикой, 
Оренбургской, Орлинской, lleiiacHCKoil,
(‘КОЙ, Подольской, Иолганской, Псковской, 
Ряшшской, Самарской, (’.•Иеторбургской, 
Саратовской, Симбирской, (’молопской, Ста- 
вроп()льок1'й, Танр11ческ((Й. Тамбовской, Твер- 
С1№Й, Томской (Надворный CostTHKKb А. А. 
Ьвроиъ). Тульской, ТургаПской Области, 
Уфимской, XaiibKOBCKott. Херсонской, 'lejmii* 
говской. Ярославской. Вс* продстянляштвся 
собрались въ Лирной Лптикамср'1| ]>ил1.ни>г(̂  
Цкрскосельскаго Дворца; вд11сь жо находи
лись: Ирвдс’йдлтель ('(jB-ftra Мшшстровг 
Стлтсъ-сокрета|)1. Отол1Лиинъ, Мишютръ 
Юстищи т, с. ИЬогловитовъ. Гдавпоунравлню- 
luifi Зомдеуст1Юййтномъ и 8омлол11л1омъ т. с. 
Крнвотеивъ, Товарищъ Министра Юствц1в 
соваторъ т. с. Гасманъ, Управдвюний Мсжо 
в(Л Частью сеяаторъ т. с. Чаплинъ, Това- 
рищъ Гдавноунравляющаго ВемлоустроПст- 
вомъ и 80млод1и 1омъ т. с. ИолПзцовь, То- 
варнщъ .Мноистра 'Ьииаисовъ т. с. Покров 
ск1Й, Помощннкь Уврамяюнцц'о ХГожепоН 
Частью Министерства Юстиши т п 1^удвпъ, 
Толаршцъ Унрандяюшаги Крестышсквмь Пи 
8вмсды1ЫМ1 . Ванкомъ д. с. с. C o c iio b c k iQ. 
Двректоръ Департамента tiicjiunuxb сборовъ. 
д, с. с. Вншняковъ, Директоръ Департамев 
таГосударстненных'ь Земельнихъ Пмушсствь 
и Унравляюшдй д1.лами Комитета ни земле* 
у13троигельнммъ Д'Ьда^ь, въ должности гоф 
мвйстера, д. с. с. Риггихт., Унравляиший 
капцсляр1сй Главноунравляютасо Вомлоуст* 
райствомъ и иеылел'Ьл1ем'Ь д. с. с. ВубовевШ, 
Начальмнк'ь Главнаго Упраилийя но дВламъ 
м’Ьстпаго хоаяПс'Гна д. (% с. ГсрГкмь, Пачаль 
ник'ь Унравлен1я но д'Ьдамъ о HoiincKofi по
винности 'Г. с. Куколь-Яслоиильск1Й, Днрек- 
торъ JUiiapTaMCHTa Духовиыхъ ДЬдъ Пно 
странпыхъ (кнонТ.днпШ, 1л> доджноеш гоф
мейстера, с, с. Харузивъ, директоръ денлр- 
тмлонта (Хнцихъ Дв.ть нъ u b h ib ii ьч1мергера 
с. с. Лрбузовъ, УнраидяюшШ Зомскимь От- 
д^ломт. д, с. с. . 1итвш1оиъ, и друпя шшы 
в^домствъ.

Въ 12 ЧДСОПЪ ДПЯ ТЮ ;1порОЦЪ ЛГШОТПЛ1 . 
прибыть ГОСУДАРЬ ПМПЕРЛТСП», ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВО вошелъ въ задъ нъ про^шо- 
CTBiii гофмаршал.а ВЫСОЧаПШЛГО Двора 
ген. адъют. гра(1)а Пенкендорфа, оОоръ'гоф
маршала князя Долгорукагу и оберъ цоремо- 
оШмейстйра графа Гонприкова, сонровожда 
емый: дожурнымъ ‘1>лигель-адгютл1помъ Ве- 
лвквмъ Княземт. Мнхшмомъ Ллсксапдрсши- 
пемъ, Мннистромъ И.МШЛ’ЛТОРСКЛГи 
Двора гон. вдъют. блруномъ Фредериксимт, 
гея. йдъют. Гриш'яльдомъ, днорцонымь 
комендянтомъ ген. дейт. Дсдюлнпымь, грли- 
гель адъютантами: Ор.1оиииъ. Ппр1лнк1тымъ 
и Дреательпомт.. ГОСА'ДЛРЬ ПЛППСРЛ 
ТОРЪ обходилъ собравшихся, ври чемъ 
Статсъ-Секротарь Столынннь навывахь iipe.i 
стяплявшихся. Обойдя нредитилявшихся, 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО обратился къ 1у1мъ ci. 
милостивыми словами и пижелаль уснГ.хавъ 
ихъ работ*, ши'Л’Ь чего ГОСУДЛ1Ч> ИМПК 
РАТОРЪ и Ведший Кпяяь .Мпхаилъ Алек- 
сапдрошт., при висторжепвыхь клнкахъ 
„ура“, отбили и.ть Дво])ца. ВсЬм-ь прнсутот- 
йовавшимъ былъ нредложенъ въ iiujbiiioM'b 
ЗалЬ Дворца зпвтвакь, на кито^шмъ Пред- 
с1»датель СовФта Мианстровъ Статсъ-Секрв- 
тарь Столыпинъ нронозгласилт. тистъ ва адо- 
роя'ке Державнаго Ховяинл Земли l̂ yocKoS, 
Г0СУДА1’Я ИМПЕРАТОРА, покрытийыно- 
гократпымъ *ура“.

Среднее техническое образо- 
ван1е.

P occ ifl, выступившая йовж вдругих’Ь стрлнъ 
на поприще niJUMuujaeuuoa д'Ьято.шноети, 
весьма ©огветвеино хот*ла ка къ  можпп ско
рее сраввдться с г  h iu u . Лучшвмъ оредствомъ

для ДОСП1ЖСи1я ОТОЙ Д'ЬЛИ СЧИТМОС!’ OiycpUTie 
возможно бод|.шаго числа висшнхъ еиоЦ1ал1|- 
иыхъ школъ. И школы вти Ttanno уже па*
4.-UH воиникать у аас'ь.

Вт. болотахъ и типяхъ ПбД'ербургскоЙ гу- 
6epiiiu, ГД* н*гь, кажется, ни одного мипе- 
рала, крон* булшшшш столи'шой мостовий,, 
былъ освовонъ Горный инстнтуть. Высшею 
снешалшт школой еш,*( очень недлнао бы
ла награждена Томская ryCopuia съ болЬв 
ч*М'ь слабо-развитою 11ромы1нлевнос?гыо, не- 
стцей нрсимуигествинно кустарный характер!..

•Пел. 0Т1фш1н виспшхъ техническнхъ 
школъ ми, само-собою ноняшо, обойгнсь не 
миглн и П'* нъ етомъ была наша ouiu6ku. 
Со(Г1’ия.па oHii въ атомъ, что научпо-образо- 
ванныхъ инжннеривъ, олал*Ю1цнх'Ь нослИд- 
i ii iM b  еловом'ь науки и тохинкн, мы поста- 
вили лицомъ к'ь лицу съ простыми рабочими, 
лишониымн нсякаги техакчеосаго образова1ня, 
что между ними мы ui? создали ukkbkoi'o ири- 
межуточнаго ивона.

Вга uimiOiui. по вамедлила принести горь- 
Kie плоды. При педостатк*, при огромномъ 
нидостатк* у пась людей съ ’гехш1чвскимъ 
ибразовя1немч>, совдалось нероироизпидстии 
ихъ. ТехнолоП! бйгали ии грошевымъ уро- 
камъ, BauiiMiuiKcb корректурою, даже простою 
неропнекой, СЛОВОМ'!., обычцымъ студончос- 
ким'Ь трудом!., л  B I. то «о время руководи
телями нро.мышлеиних’ь 11ред11р1Л]1й являлись 
у насъ или не номняиуе родства ниосгранцы, 
или жо pycoido самоучки.

И прячича итого, ва первый ввглад'ь стран- 
ши'о яилев1я довольно upecra: ироучнвшшся 
девять л*п> въ гнмцав1и и пячт. л'Дт'ь нч> 
спешалыюй школ* были слишкомъ дорогими, 
слншкомь недисту1шими для нашнхъ про- 
мышлонквковъ мелкой и даже средней руки.

Кч> сожал’1Ш1ю, подобное лвлец[о замеча
лось не въ одной только пром1.1ШЛб1Шости. 
а  рЫпитольну во ясЬхъ отрасляхъ д*ятель- 
ностн. Пристуннли. нинримЬр'ь, въ Сибири 
къ ремонту большого почтоваги тракта. По 
глав'Ь этого крупного дьда быль 11ос'1'анлонт. 
(шжонеръ, блвжаПншми поыощшш&ми его 
явились техники, imOpaiiiiuo нзъ юристовг н 
еще. Поп. знаетт., кого, а  Д!и'Г.е фигуриро
вали въ рилях'ь дорожныхъ гюстеровъ ткачи 
чемоданные Mitcieija и т. д. Словомъ, подо- 
статокъ .тюдей со сродннмь тихническимь 
образован)ем'.> сказывался рГ.шнгольпо на 
каждумъ шагу. Покивоць, з'шгь цедостатг;К'1| 
сюлъ ностульку ясно "ЯТЬ въ глаза, что яе 
замъчать его дальше сдЬлались невозмиж- 
иымъ.

Миистсрсии) Путей Сообщен1я, кажется, 
первое почу’нсыюнало его н устоиоинло долж
ность техника, пршбрЪтаемую, но экзамену, 
носл'Ь H3idicT.iuro срока практичееки.м. ро- 
богь. По сизц1алы1ыхъ школъ для нидго- 
тонки отнхъ техииковъ устреено ие было.

Поел* „освибидительиыхь" дней но пер
вую оч«!р('дь был ь выденвутч. вопрось о кре- 
стьяискихъ нереселон1яхь н воиоще о ним- 
лоустроПсТв*. Заготовка иереседонческихъ 
учаелковъ пошла очезвь ме;иоиио, так'ь какъ 
не хватало необходимых ь межевы.чь силъ 
для приизвидсгва нхь. Пришлось иоенПишо 
открывать вомлем1>рные курсы, даже суисн- 
дировать частныхъ .шцъ ,тля устрийствгг ихъ. 
11 иесмогря на mu, такъ сказать, героичес- 
Kill M'BpuiipimiH, нодостагокъ зеи.-1емкровь 
далеко ещи не виолн* устраиеаъ.

По иужио быи> нророкомъ, чтобы сказать, 
чш ВТ. будутемь и, оып.-А1уаг«!Гь, очень це- 
да.текимъ явита! массовой oaiipoo'j. и на тех- 
ннконъ другнхъ сиецш.тьиосген. Погребуюгея 
и6кодито..ьныя и осущительния работы во 
многнхъ мъстиосгяхъ необьят'цой Госсш для 
увелнчс1пя 11Л01ЦПД11 гедямхь для зомледълш 
и скотоводства земель. J-^n на обширпыхь 
upoci ранет вих'ь нонидобития инженеръ, на 
моньшихь овъ онять-таки будегь доригь Т1 
iieAocjyiieii’b, Ю)Кь н вь молкнхъ нримыш- 
леш1Ы.\ъ нредяр1яттяхь. Гуть онятъ необхо- 
днмь тч'хннкь съ Moiibiiniui. уровнеМ'Ь обищ- 
го и тохническагу образован!)!, но нрактнчо- 

,С1Ш знатииий свив дЬло.
А такого технт;а у нась в'1и'ь.
Если Госчяя хочвтъ идти по пути сельско- 

хозяйстповпаго и нримышлеинаго прогресса, 
она. Само Собою понятно, не можегь остать
ся при ьыи&шнемъ сниемт. бездорожьЬ. 
Опять нужны техники, конечно, но нз-ь учн- 
телий-неудачниковь, не яэъ ткаЧей и ши изъ 
чемоданныхъ маетероьъ. И такихь техннковт. 
у насъ нЬт'Ь HJH почти п*тъ.

Пъ самые носл*Дн1е дни телеграф* сооб- 
щ и .1Ъ , что Главпоо Унравлев1в Землиустрой- 
схва U Зоилод'ЁЛ1Я почувствовали уже недо- 
статокъ какъ для казениыхъ, тик'Ь и для 
частцыхъ л-Ьсовъ вь техншшхъ по лЬсной 
части и цроиктирует-ъ для создания ихь но

вое учобоор 8аввдов1е, въ которое приаима- 
лпсь бы молодые люди, окончивпн'е курсъ 
городскихъ учйднщъ.

1)тото шага нельзя не ирив*тствивнть. Но 
едппнчкыя попытки большой пользы не яри- 
ивоутъ U вонросъ о срвднемъ техннческомъ 
образованш дилжош. получать широкую и 
нравильвую постановку. При ней мы не бу* 
дсм’Ь свид*те<1ями iiepoiioeoenbi висши.гь сно- 
шальныхъ В1коль, ти1;ъ вредно отзывающаго- 
гя на ход* учебных* яапят1Й.

Третьей 1 осударст'вешюй ДухгЬ нельзя от
казать еъ сочувст111и къ народному иброзо- 
naniKi. Она не только не отказывавть пра
вительству въ кродвтах'ь на него, не толь
ко ндет'ь пквстр*чу им’ь, но даже уведичи- 
ваетт. нхь но собствонвой иншйатин* чуть 
ли не въ десять равь. По по нужно забы
вать, что I'fiaMOTiiucTi. еще не есть Biiaoie, 
что она только азбука для iipioOptrefliH его, 
что народное бдагососхояшо покоится на сне- 
ц1ады1омъ uiiauiii, которое только одио и мо- 
ж о т ’Ь вывест'и страну изъ положения ибнишд- 
HUI и paiiupoiiifl.

Пизтому Государствеппая Дума должна 
обратить самое серье:шое внимаше на поло- 
Hveuio средняго и ниашаго тохиичоскаго об- 
разооан1я и создать усдоЕ ня для ыирикаго 
ого рштиття.

Пс* затраты въ зтой области, какъ бы 
великн он* ни б1ллп, сторицей окупятся въ 
самый ненродолж1ггел1>иый срокъ. Н. Н.

вМоск. П*д.“

УнЕшерситетъ г  учащаяся ио- 
лодежа.

Почать часто укавываотъ на крайне не- 
обезпеченйое подоженш учащейся молодежи 
В'* нашнхъ высшихъ шкилахъ. ^Роосч*'  ̂ иа- 
ходнп. это укааапш вполв'Ь енранедливымъ 
и говорить:

Кажд1зй знаоть, что ноложеше нтшЕЙ уча- 
пщйся молодежи, въ игроышш'ь большнисти11 
сноимъ происходящей изь б*днихъ сомой, 
тяжело въ матер1альво.мъ отпошен1и, и осо
бенно тяжкимъ сд*дадись опо въ годы caiy- 
ты, когда родители должны добывать сред
ства для ноддержашя юноши въ ш.1сшим'ь 
учебпимъ .чаведеп1и не въ течеяш че'гырехч. 
или нити л'Дтъ, а шести или семи. Заработ
ки молодежи, всегда отвлокавш1е ее от* e>i 
ирямоЙ обязанности—учиться, но обле! чаи- 
пне ей возможность перебиться въ упипер- 
С11тбтск1и годы, тоже уменьшились съ ибщимъ 
обВдис‘и1емъ, нричшшииыыъ смутою, въ ко
торой молодежь играла не нослъднюю роль.

I I  н о  м и ж е т ъ  б ы т ь  с (Ш Н 'Ь1Н я , ч т о  м о л о д е ж ь , 
O e s i ii’UKOc-aoBuo ш е д ш а я  з а  с в о и м и  в о ж а к а м и ,  
н а к а з а л а  с а м а  с е б я  10 ])а з д о  бо .тЬ и ж в с т ч 1К о , 
ч * м ь  в а к а з и в а д н  с о  с у д ы  и  а д м и н и с т р а т и В ' 
н ы я  м * р ы .  Ио г д *  в ы х и д ъ  и з 'ь  т о ю  и и л о -  
ж с и 1я?

ИЪкогорые рекомевдуютъ учаищмш! взаимо
помощь. „1’осг%я" (/Ьшительни возстаетъ 
иритивъ этого сив'йта, си]1аиеддиви указывая 
на то, что—

oiv3u6iu студепты могли зарабатывать себ* 
кусок'Ь хл*0а, какъ рибоч1е, они могли бы 
помигать дру|'ь другу, пот’ому что у рабо
чих* oTcyrcTBio заработка есть только вро- 
менцое явлеи1о, рабоч1н руки нужны не въ 
топ, такъ въ другой отрасли промышленно- 
C IU . По с1удоыты и рабич1е это два n u n m ia ,  
ничего общаго не нм'Вюицн молоху собою, и 
только русское невНжество иди недобросо- 
вЪстность ревилющинныхъ ножаковъ можегь 
см’Вшииать 0111 ношяш.

Сл)стиятыдьыые товарищ,!! студенты всегда 
помогали и будугь помигать О'Втиякамъ, ко
торые иногда номотють имъ въ занятшхъ, 
если отличаются хорошими способностями. 
!)|ю едииствопиый видь взаимопомощи, кото
рый достуненъ мидидежи. Об1иосгво наше 
все1'да чутко отзывалось на нужды молидежи, 
но Д.11ШЦЫ0 списки неоилатиихъ доджниковъ 
общ0С1'В'1. BCHoMoiuecTUoBaulH студонтаиъ по- 
кизываюгь, что пидакнын изъ обществевиыхъ 
1южертвоваН1И nocoOi» im всегда ионидали въ 
хоронйя руки. ПовеАен1о милод('жи въ рай- 
ныхь высших'ь учебных* заведе1няхъ за пое- 
л*дн1е гиды отвратило оть нел сямпат1и об- 
1Дестиа и наказало ев очепт. жестоко пъ ма- 
тер1алы1имь uruoiueuiu. Протоколы сов*та ста
рость, нрочиганные вь Дум'Ь однимъ изъ ноя 
членот., такжэ по могугь усиливать сочув- 
C T iiin  общества къ малоучащебоя или совс*мъ 
воу кццойся молодежи, требующей общестиеп- 
наго сичувствщ во ии» мундира, который она 
'1акъ плохо иоси'гь.

По ми*в1ю гаветы—

однамч. изъ гдавп'Ьйшихъ и первыгь спо- 
собовъ улешевлеи1я и такъ необычайно де
шевой у насъ университетской пауки являет
ся co iq ia u i,e D ie  вре.чони ученья путемъ унраад- 
пев1я студепческихъ бозиоряжковъ, забасто- 
вокъ а скавдаловъ, которые растягиваютъ 
ипогда вдвое время лрохо;вденш курса.

„Ясачные".
Все громадное пространство но верховьямъ 

р*кй Чулыма няовлово инородцами, изв*ст* 
ними подъ имоые.мъ „нсачвыхъ*'. Пто глав- 
ным'ь обраяомъ татары, ютя1шеся въ своихъ 
жалкк.гь дерекушкахъ, нааываемыхъ аулами 
Едявственное средство жизии у вихъ—охота 
Шкурами они нлатять вс* новяпвости 
иЯсак'ь", на ихъ язык*, отчего они и навы 
ваются иЯсачными'*.

Все населенноо „ясачными" огромное про- 
странство, оторвопнов отъ другнхъ на<{елеи- 
ныхъ MlicTiiocTOfi ненрохидимыми лЪтомь бо
лотами, нредставлнетъ изъ себя забришенвый, 
никому иенужш4Й край съ почти дикимъ насе- 
лен1емь, чужды.чъ мадЪйшихъ прианаковъ 
культурности.

Страшно развивающееся среди ясачныхь 
пьянство пока единственцое у них'ь „куль
турное" явлешо. ПрисвЪщаютъ ихъ въ этоыъ 
отпошенш пронырливые скушцпки, которые 
за водку вымЬшшаютъ у ннгь ц*нвыем'Ьха.

Крайняя иечнстон.ютно(Ггь, не прекращаю- 
щ1ясл эпидемии, все бод*е и бол*о развиваю
щееся пьянство и граиичащ(№ съ дикостью 
беипросвЪтное вев*жество—вотъ г* условия, 
въ воторыхъ живутъ ясачные и которыя ра
но или поздно ириведуть ихъ къ u o c t q h o s -  
ному, яо в*рному вымирашю...

Ьотъ, ГД* необходими ыисс!оиеры, вотъ, 
гд'Ь иродстаиляется широкое ноирнш,е для 
ихъ просвЬтитильной и челояъколюОивой д*я- 
тельвости! 8д*сь цФлыЙ громадный, забытый 
и заОрошенныЙ край, гд* люди гиОну'Гь отъ 
дикости н щш'йжоства. ПдЪег. много можно 
сд*лать иастояшдги добра, ад*сь можно сна
сти много челов*ческихч. дуть! II—Ъ.

Новое дЬло въ Сибири.
По ИападниЙ Сибири всю осень 

жалъ однпь представнтпль какой-то авгл18-* 
ОКОЙ акцюнерпоЙ комнанш, которая будто 
бы р'Ьшила построить Полярную жел'ЬЬную 
дорогу, но проекту инженера К. Этош 
нроектъ занималъ ужи сибирское кунечеств} 
нъеколько Л'Ь'п. назад'ь, в» тогда не ит'кляк- 
нулись сибирщеи, какъ вамавчиво онъ нк 
выставлялся его ирелегавителнми. Теперь  ̂
подъ iwii»Hi(̂ M’b вииЪшнихъ затруднек1й но 
нериьозк* хлЪболъ изъ Гюмеии кь 1хоглагу, 
во время которой было столько погнившаго 
хлЬОа, столько зат'рудпен1Л и П011род1шд*н- 
иыхъ расходовъ предприниматолнмъ, къ вто- 
му проекту зд'Ьсь, повндимояу, относятся 
иначе и желаюгь ему нолнаго усн*ха. 1 '-яъ 
1C. теперь уже uu ищет* въ Сибири капита* 
довъ, а только зиндируетъ въ ней мн*н1я 
купечества. УнЬряюгь, будто нкгл1Йское ак- 
ц1онер1юе общество уже ассигновало на устрой
ство Полярной жслЪзноЙ дороги 42 миллюна 
и заручалЕ̂ сь вь Потербургв обЪщашемъ 
выдачи концесс1н, если I'. Дума утвердить 
нроекть.

Осуществится ли зтоть проект* или н*гь, 
—трудно скааать; во прежде выдачи ковцес- 
ciu сл*довадо бы отнестись къ ному бол*е 
внимагельно. Ото д*ло касается близко С'я- 
бнрп.

Нъ сущности, наыъ сове*мъ не нужна 
вга лшия, когда мы имйемъ желИанодорох-' 
иый иуть въ тим'Ь же ианравленЫ, создан- 
ный С11е1йальпи для uuuooa каграничнаго, но 
только не пистаидониыб какъ слЬду'етъ на 
коммерческую 110.7 . Мы ^я*е ванего затра
тили, ч*мъ думают* загрцтить ниостравцы. 
Л дадугь ли они Сибири то, что обйщаегсм 
въ такомъ широком ь patfM-tp'b, это еще очень 
сомнительно и годак^льно: Памч. нужно ожи
вить С*веръ, ото HCOOMIT&BIIO. Намъ нужно 
дать выходъ х.1*бшймъ грузамъ изъ Оибп[Ш 
къ Лондону. По 'ггибы иииадать изъ-за т о 
го въ экономическую зависвмость оть Англи
на нъ, эти вс*»ъ кажется иеиужиыыъ. Инте
ресно, как* к-ь этому oxuecyic» спбирякв, 
8ас*дающ1в вь нашей Г. Дум*?

„Иов. Ир." К. Носмлоаь
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Сибирсшй Зeмлeдtлeulъ и Са- 
доводъ.

Обращаем'!, впимшпс Волостпыхъ 
11 сельскихъ IlpuBJiCHifl п селг.скнхь 
хозяев'ь на нздактнйся вь Томск'!*, 
селъско-хозяйствспиый жу|ша:гь Си- 
бирск!й Зeмлeдtлeцъ и Садоводъ. 
Журнал*!, выходип. ежемесячно и 
даеть ггь сшшх’1. кпиж1сах*ь бол},* 
11100 количоетпо полрчных'ь и ните- 
РССШ.1Х’!. для каясдаго хозяина ота- 
тоП но разш.1м ь отраслям'!, селг.ска- 
го хозяйства: по воздЬлывапш» х.гЬ* 
бов'ь, по скотоводству II скотолечс- 
ni»>, но маслодел1ю, по пчеловод
ству, ого )0дш1честву садоводству п 
проч.; помещастч. св'Ьде1пя о соль- 
ско хозяйственной жизни Снбпрн, 
много пш1мап1Я уд'Клясгь кролпт- 
ным'ь товарнществам’ь, мас,'шд’Ьль* 
нымъ артелям'!., сол.-хоз. обще- 
ствамь. Ila вопросы ссльских'1. хо- 
зясвъ даются обс'гоятс^шпые птв'Ь- 
ты.

Все статьи в'ь лсу|»иале изложе
ны ясно, простымъ я з ь  КОМ'Ь, до
ступным'!. 11Э!шмаи1ю каждаго гра- 
мотнаго. Къ статьямъ пом'Ьщаются 
рисунки.

Подписная плата i!a журпал'ь очень 
низкая: 1 руб. 50 кои. въ голъ съ 
пересылкою. Алресовап. Д(Ч1ЬП1 сл'Ь- 
лус'гь н'ь Томснъ, въ редакц1ю жур
нала Си6ирск1й Звмлвделецъ и Садо- 
водъ.

Л^олателыю, ЧТ061.1 Волосшыи Ира- 
вле!мя и сами подписались па жур- 
нал'ь и рекомсидопалп подпис1.тва'гь- 
ся па !!С!’о сельским'ь п))авлеи1ям'1. 
и вс'Ь.м'ь пигрреоующимся хозяевам ь

С 11 И С О К'1>
Д1ш>, павиачиовыгь къ слушанш по вто

рому уголовному отд'Ьлошю Томскаго Окруж- 
наго Суда, ль г. ТимскЬ, пь фс«р;иь mIi- 
сядъ 190D гида.

(10 фоираля)
О M-SuiAHHHib I li'C T e p li Creiianoub Ю рков'Ь , 

обв. по 1647 от. Ул. о нак.
О бивлн'мъ нолиц. со'гркомъ Дми'гр1и Тб- 

рептвов-Ь Гпгин11, ибл. но 33‘i и 2 ч. 1141 от. 
Ул. о лак.

О кр. ияъ со. CoMoufi ДапвловФ НиллюкЬ, 
обв. по 1051 ст. Ул. о нак.

. [ \‘Л фсвра;о1)
О кр. ЛкпмЬ Атш’Шип'Ь обл. но 14S9, 2

ч. 1490 и 14Я.1 ст. Уд. о нак.
О кр. иаояд1В Хм11девЪ, обв. по 2 ч. 

1484 ст. У.т. о мак.
О кр. Омсн1) H.Maiiont в МаксимЪ [̂ вдо- 

кимовЬ npHiCB'li обн. по 1480 ст. Ул. о нак.
(20 фовралн)

О кр. Ивав'Ь Теторин'Ь и '1асилш Стопа- 
ноп-Ь ТурбудевФ, обв. по 15'25 и и 1042 ст. 
Ул. о нак.

1’одакторь нсиффпша.'п.ниГ! '
В. Мейеръ.

СПИСОШь
деаъ нааиачдппылъ къ cjiyuiaiiiio в ъ  порвомъ 
у|Х)ловпомъ отд11Л1.“н1и Томскат Окружнаго 
Суда въ качеств'!) съ'Ьзда ыиронихъ судей на 
О февра.1н 1009 г.

Лиелллц,пшиая 
.\1яр1инскаго у'Ьзда

по обв. Ивкодин Па]|фенова по 121 ст. уст. 
о иак.
Л)'афьи Вологоиой по Ш 2 'Т. уст. аки.. 
Ивана llpianoBa и др. по 31 ст. уст. о нш;. 
Квдокш liapcytaiBoB во 1U2 ст. уст. акц. 
( е |1гЬя Долгополова по 1112 ст. у<-т. aiui,. 
Натлл1н Тарасовой по 1112 ст. уст. акп,. 
Андрея Васильева по 169 п 172 ст. уст. о пак. 
Фодосьп Семеновой 110 Но ст. уст. о нак.

Зм Ьпиогорскаго у Ьида 
Тараса Степанова по 1ь.5 ст. уст. о нак. 
Михаила Зилорохниа въ пар. л'Ьсн. уст. 
.\лекс1о( Черимшлъ но 2»:i сг. уд. и идк. 

Кшшслаго у'Ьада
Кгора ICapiioua по 155 в I5S ст'. уст. о нак. 
И.п.и ань По 15.15 гг. y.i. о нак.

bajinayjbcnaru у й.)Д)ь
Смолы'пкова U KoiUH.ioBa ни 146 ст. усг. о на к

Дмитр1я Токарева въ пар. лtcп. уст. 
1Сломоптц| Тслешева по 2 ч. 14S3 ст. ул. 
о нак.

Томскаго у'Ьада
Лнаы Ку8.човкнпоП (опа же Гребаова) по 
177 ст. уст. о аак.

Кувнендаго уЬвдл
Пвапа в (Ри.ншна Бал'аЙценыхъ iio 154 гг. 
уст. о нак. .Mii.xaiua .Мархинина по 142 ст. 
уст. о нак.
Ильи Лон.тевина по 153 ст. уст. о нак.

На 12 Фоврадл 19U0 г.
О кр. Николай Иезсовов^ в 11авлЬ Вол- 

ков-Ъ, обв. по 13 и 1 ч. 1847 ст. ул.
О кр. Федор* Костип*, обв. по 3 ч. 103 

ст. Уг. Ул.
О кр. Александр* Нобогатов*, обв. но I 

ч. :ЮЗ ст. Ул. 4) нак.
О кр. Тихон* Поморцев*, обя. но 1 ч. 

1455 ст. Ул. о П.гк.
О кр. Иван* Москалев*, обв. по 1 ч. 

14Г)5 ст. Ул. о Нак.

(’.ПИСОК'Ь .

д'Ьдам'ь, кавиачепвымъ Судомъ )сь cayiuaiiiio 
по вромшшомъ отд*леши Томскаго Окруж- 
паго Суда въ г. Кувчсцк* въ Февральскую 
сесс1ю 1909 г.

Улраялвн1е Сибирской жел. дор. спмь ибл.- 
являетъ о нед*Йствитр.1ыюо1'и видапныхъ 
станщеш Оискъ дублнкатонъ иакладиыхъ ма
лой скорости М'к'тнаи) гообшоиш ва АЬХ: 
42455 и 42458. Лицъ, у которых'!» окажут
ся вти дуб.1икагы наклядпыхъ. опдлвжить 
предъявить полиц!и для прин,1ечен1я ихъ кт. 
ваконвоВ отн*тствеиност'и. 3—1.

О г ь  В - Ь д о м с т в а  у ч р с ж д с н 1 й  И М Г Ш Р А Т Р И Ц Ы  М А Р Ш

ВНИМАН1Ю ПУБЛИКИ! tw
ЬЫОиЧЛЙШЕ утвержщчшы.мъ 5 Мая 1^92 г, хпИяпемъ Государствон- 

цаго Совета устаповдепь благотворител!>пый сбор'ь в'ь пользу {ведом
ства учреяаенпй ИМПЕРАТРИЦЫ МЛР1И с'ь увеселон1й и зрелищъ, по- 
средотвом'ь оообых'ь марок'ь этого Недомства *j.

Н'1. ycxpaneiiic замеченпых'ь злоуиотреОлипй, Главное Упранлшие Н’Ь- 
домс'гва учреище1Пй ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ обраи1ается ко всем'ь г.г. 
посетителям'ь теа'1']ювь и промпхь увосслитсл1>пых'ь месть съ покорней
шею просьбою требовать при покупке пз'ь кассы бплотов*!. обязательной 
оклейки п.чъ марками соответственной стоимости и н'ь случа'Ь замечен- 
пыхь нарушений закона, обращаться къ сод'Ьйств1ю полнщп; при вруче- 
nil! же билета для контроля наблюдать за тЬм'ь, чтобы часть билета, 
съ наклеенной половиной марки была возвращаема r.i\ посетителям'!.. 
Главное Управледне 1ГЬдомства учрс:кдонШ ИМПЕРЛТРШЦМ МАРШ 
полагаегь, что при таком'ь контрол'Ь иа;п. благотво1штел1.пым'ь сборо.\п> 
со стороны публики, являющейся плательщиким'ь т ’ого налога и пото
му заинтересованной вь правильномь постунлен1и его, возможно устра- 
neiiio злоуиотреблен1й въ оплате означеннаго сбора и увелнчеп1е в'ь то 
же время благотворительных'ь средепп. Ведомства, расходуемыхъ па 
BOcmiTaiiie п призрен1с обездолениыхь, неимущих'*, больных'ь и убогихъ

*) lltBO№: въ 'Д кап. съ Лялотовъ отоюсостью ыснЬе 50 кои., 5 uxi.—сь Лплотовъ ц1вою отъ 60 коп. 
до 1 руб. п 10 кон. съ бндгтовъ стоинопью въ I р)б. и дороже, 26 KOU. н 60 коа.—съ бндотовъ, даш- 
щнхъ право входа вtcкoдьквмъ днцамъ иди на в£скодько иродстаадоиШ по разоогу съ кааияго двца адп 
нЬста в яа каждое tipcicraiueulo. Взинлу1о сбора на особыхъ освовнв1яхъ аропвводнтся въ lIMilKBATOP- 
(ЖИХЧ>: 'Гешрахъ, Гугскомь .Мувыкадьаомь Обидоспг!», Придиорно)! П1ьчссиов Каиодл4 ,С.'Иотербур1ск и ъ  
к Моековскихъ Скаконыхь и В'Ыопыхъ Обшоствахъ л и^которигъ яру1ъ \ъ , на пхолпмхъ бидотахъ въ 
которые овначоется объ ундатЬ упомявутаго сбора. 3— 1

2-й годъ издан 1я. 2-й годъ иэдам!я.ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1909 годъ
НА е ж е м е с я ч н ы й  и л л ю с т р и р о в а н н ы й  ж  у  р  н  а  л  ъ

/—< T JT  Т "*  Т Р Г  Т Э  T V ' Т  "Т^Г

i n U l E I I M H T )  и С 1Л 0В 1Го
ндзватш 3iDwg-CiSii)tHiiin teMimiisniEiB. liiiittituii 11№Н11кг t{ii(iciegiiv вдвдр].

111. журнал* помЬщаюн'я нашшанпыя оОщодостушю для imniiMaiiia статьи и зачМки 
по разным* ограслям'ь сельскаю хо;шАства: по B03.it».ibMwiijio хлеОовъ, скотоводгтну, 
маглоде!по, по скотолЬчси{ю, по ич(!Л011одству, гадоволстну, огород1шчрп’ву и проч.: 
св'ЬдТлпя о д'г'.й'ГРЛыюсти срльскохозяпствсниых'ь обществ'*, кредитных’!, товаршцссти'*, 
часлодеп.ных'ь артелеП:, снравочпыя гв*д1иня о рыпочньгхъ ц'Ьнихъ на продукты сель- 
скаго хозяйства: хлеПъ, мясо, масло и проч.; ответы па вопросы но сельскому хозяйству.

Кроме того въ aiyjHHue помещаются статьи и зам'Ьткн но ш)Н|юсамт> нерес{мен1я 
я зомлеуст1)ОПства.

Реданц1я примете меры, по примеру предшествующаго года, къ разсылке под-
писчинамъ семянъ плодовыхъ и ягодныхъ растен1й, огородныхъ овощей и хлебовъ.

Еъ 1908 году въ журпа.1'1> былп иомещены, ножду нрочвмъ, сл'Ьдующ1я статьи: ма
шины д.1>1 yOopicii урожаойъ, какь устроить кростьянскую аорносуикику, сибирская о.чимая 
пщепица, нзсл*довап!ц сёияпь, сортирокшпе зерна па продажу и на поз*въ, м*ры 
борьбы съ ныроомъ, го юаня и борьба съ нею, зоылод'Ь.11и яъ НкутскоН области, об1шя 
ы*ры борьбы съ нродными насекомыми, вогннтжПо телатъ, со.том» шшъ кормъ, ладожды 
сибнрекаго садопола, сибирская яб.юзя, 0*лая смородина, н*которыя деревья и кустар- 
>шкн ЗападпоА Снбнрп, кедроныП нромысе.1Ъ въ tuAi *, весенняя выставка пчелъ, четы
ре способа иче.ювождеи>л, знмошеа нчель, ucauTaitie сепаратора Пумль, маслообработ- 
нцкъ Астра, артельное мас‘Л0.1*л(е въ Сибкрн, какь устроить креднтиое товарищество 
и мног1я друпя,

1!о9ш1Схая ц к а  за гоИъ 1 ру5. 50 коп. съ Зостабкой и пересылкой. " T K l
ПОДЧИСКЛ ПРИПНМЛЕТСЯ: ьъ ToMCKi'ii peM«aiii журлпла, Жоп.гариская, .'в 24, у сонретаря общества садоводсгви, Мовасткрсиая, .>» 27 и въ кпижвомъ чагазия* Макутина; пъ Нариаул* яъ Вюрв А. 
ТвКскаго общества ки-ючнаго хозяКстьа и у вястру“Тори полеводства Соколова; пъ UibcR'i), 3MiBiion»pcKt, Ново-Николаоекв!, Кавиекк, на ст. Татарской, въ с. Какв*, въ о. Усть-ЧарышскаЯ Нрпстввь я р

с. Кврасукскоиъ 'ГоыскоИ губорпря у тнтрукторонъ по яолочвоыу хояпйат1у. 8—2.

Редакторы: Н Н. Марфинъ, С. М. Ночергинъ, В. К. Ключврввъ.
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„СЕЛЬСК1Й В-ЁСТНИНЪ"

НА 1909 ГОДЪ.

29-й годъ  издан1я.
Вх«дновна« гмвта для кроогьанг, иохдед'<м11цеа« и иуотарвй.я для другвхъ  
оадьояихъ ввтодоД. Новая въ 1900 году програхна оообрааво aoBHVb яотхмОяо* 
етякъ оедвоваго saoeaea ia  к вновь яадавнымъ законанъ Рооо1йввой Инаер1я. 
До 300 яукерояъ raseib i оъ Вооврвсвымв npHdaBAeEiavB, 26 бовпдатпыхъ Прн- 

яохон1й в до SOO ркоувховъ.

ДВА РУБЛЯ въ годъ. = -
ГЛАВНОЕ С0Д£РЖАН>Е в ЗАДАЧА ГАЗЕТЫ звкдпчштгл нъ рнзъяспел<н: I) иравъ кре- 

<;тьивг н соаьикнхъ ofibn4iie.icn нообщв—нл оиповав1в IIuaokOHiii 10 фон]>Ы1 1801 г., въсгшав 
гъ укачочи Я ноября 1906, б октября в 9 воябрь 1900 г.г. и другими виггЬКшвмъ узаковоп!* 
лив; 'i) уставопаснныхъ закавоч?, способоьг ра<мпяр«в1я кроетьянсшго зечаввлпл^ш’я л по* 
выхъ норядконъ 80tuoiurtu-3oiu>HiH, съ иорсходоиъ па хугорвов к отрубное хоэлКстко, Лрн со* 
xtllcTHiu 8СВЛоустроитгл.ныхь KOHHCcIhr способь 1Н'доя1я и yayqnienin ссльскаго хоалВстна п 
кустарных!, нроиысловъ, торговая нъ сеаьскнгь м'йстнсдтяхъ и т. д.; 4) порядка отбнпав1я 
«опвсяо)!, зснскихъ, м1рскигь II влыхъ noHiiHRoCToB в сборонъ; 5) пероссаепчоскаго, прохо- 
аояьстноинап) в другяхъ попросонъ кросплвскаго дЬаа.

Въ Воскркныхъ приб«мвн1яхъ—статьи ,гухонво*орапстш’ввАго и исторячегкаго содоржо- 
н1л, описян1я рвзныхъ vtcTDocroti Россш, особавло икраквъ ея, лродвазиачо1Ш1<1къ дан поро- 
соаопевъ, пп1гЬсти, раасказы, стпхотвород1в, снимки съ картинг я jpjrlo рисунки.

Въ Чвт1«рговыхъ нумарахъ—подъ вая1(сно|1пп1он7.„ ДЕРЕВЕНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"—статьи но 
соаьскому х о зя 11Стцу, кустариимъ промысламг, ссаьскохоаяйствспвымъ машнвлмт. и оруддммъ, 
торгом* въ гоаьскнхъ мйстпостнхъ и т. д,—съ рнсулквин.

Рааъяснан1я и ответы подласчнкаиъ на ихъ вопросы бухугь лечагаться лая ускорои1я, лъ 
вжвднввныхъ вунерахъ, а для удобства йодннсчнковъ—н въ двухъ, укаааивыхъ вижс, бвачлат* 
иыхъ полугодовыхъ Сборниквхъ.

26 безплатныХъ Припожен1й.
1J НАЛЕНДДРЬ в СПРАВОЧНАЯ КНИГА на 190Д годъ, еъ нортрогяон) грулиой. ЦАРСКОЙ 

СЕМЬЧ, uopipuToHi. ЦАРЯ-ОиВОБОДИТЕЛЯ, пшиком ь еъ ааяяткнка ТЫСЯНЕЛЪИЯ Р0СС1л, кар- 
Тйпамп пзв-Ёстных || русскихъ жяиош<ецлкъ Святая Русь (Нсстерона), Избран>а Михаила Ввода* 
ровича Романова на Царство гУтрпнопа), Спасовъ дакм (11рнаншн118пва) съ 12 м рисуинами, 
особо дая Кааендаря .Ссаьсвлгп Инетнигш*'. ла хмядыП и11сяиъ паннсоивинп панпетнмиъ ху* 
довилконъ Л. U. .Макооскйнь. Художветавинвя иОдожна жииояпс1;а Г. И. lU p6yra .~Ilb  Спра
вочной Кля11)-*очерВ'ь устройства Гисударстнсипшо Упраяаепш Россш, шмимП тскетт. утю- 
мявутыхъ вышп яовыхъ Уап.юлъ, CBt.TimiH по п'аьскпиу хоаийгтиу, путпнъ сообщом1>1 |кид*я* 
Ш.Я дорога, почта, тодсграфъ) и т. д. 2) 12 КНИЖЕКЪ БЕСгДЫ ..бОГ'Ъ-ПиМОЩЬ", иъ уаадиче- 
ноиъ форнать, съ рисуинами: 3) СБОРНИН^ПСУДАРСТВЕННЫХЪ ЗАКОНОВ ь РОССЖ (Основпи>: 
<1яновы 20 anpbjt “  " " "
го совфта л др,}:
зикиновъ, араты ъ и рвзъяс1шн1л но крестьлнгиАН)' дьау, наг1айден1и л рукояо.ктки, 
скоку ховайству, аустарпымт. яримысааиь, n|iiu6}iaicuiHJ иониль чрсзъ Крест1>ннеи!К Нани-ь, 
пароходу съ об11(Ш1ы яа хутирп п отрубные участки. iiopccaToniiO мн кавоппыя зекан и т. д.) 
и ДВА СБОРНИКА РДЗЪЯСНЕН1Й и оти'Ьгоиъ полписчниань за иоаугод1я 190.Ч гида.

Годовымъ и подугодовымь подпнсчякамъ прлдост.шаистся оОртцАТьсл въ Рсдакп1ю .Соль- 
< каго Въс111вкв“ (съ iipuru.ixnio аодлнсннго билет.о за ра8ъксн«н1яни Н11тврвсу|ии(яхъ пхъ кои* 
росовъ. ofitTw кя иоторыв буАУТЪ еолб1НАены бвэпдатно въ бапжийшихь пуиорпхъ гвж>ги.

Уодов1а подписки на 1009 годъ:
ПОДПИСНАЯ ГОДОВАЯ ПЛАТА на „Содьск1н НистшттИ* со веДми Указанными выше 26 при- 

дожвм)ями нъ нему-ДВА РУБЛЯ (съ доставкою и пересылкою}, а лолугодовия съ |)])н.1ижол1очъ 
6 нниженъ БвеМы «Бчгъ-Помощь!* п полугодового Сборнике РввъяснвнШ—ОДИКЪ РУБЛЬ (съ 
доставкою к порогыакош.у

.linin, жеа»кин1я аоднисаться на грокт. мвн^в шоая м*ови,авъ, ппооять n.iary ни раасчо- 
ту 26коп*«нъэа иждыЯ м*сацъ и подучиютъ од.>н лить вжвдп.-пвые пумера гшюты, бизъ при- 
ложенШ.

Подписма ножотъ быть палрянлмоии по Почт* и .шчпо въ Контору Рвдвиц1к, по г.|кду|ц* 
щепу адресу:

С.-Потврбургъ, Вйдвисн1й пор., д. № 2, кв. N9 3.
Глпвпый Ррдакторъ. Сельского Вкстлава" Г. САВИЧЪ. 3—2

I.D .̂ / vwur ипп oiww^nr V I DUimDfA D ляпипит» О гичЫП 11ЛС110ВПЫ«:
ibJH Ю'Ш 10ДЛ, Учплждси1е Государггиоанои Думы, y'lpejRxouie ГигуАирстпоит- ^
.): 4) 10 кпн гъ  „Русское крестьянское д ^ до  ̂ ((Морвпил виош. пзданпытт.
шыъ и рвзъяс1шн1л UO крестьлнгиону дьлу, впг1авлен1и л рукояо.1стки, пи сель- Ж
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ПОСТУГШ.ТЬ Н’Ь Ш'ОДЛЛ;! Р

КАЛЕНДАРЬ КРАСНАГО КРЕСТА |
на 1909 годъ. Щ

Въ Еалевдарг помещены:

420 ПОРТРЕТОВ! 'l.lEllOB'b ГОИДАРСТВЕННОВ ДУМЫ.
(pacnpc;it>;ioHU по пирт1им ь;,

НАРТА ЕВРОПЕЙСКОЙ и А31АТСН0Й Р0СС1И
п В7> ciipunoMHUxii с1»11Д’Ьн1й:

Основные законы, Г'осударствеиный Coiitrb, Государственная 
Дума II noCvTibAHin закоиоиоложсн!я, отпосяиняся до креетьяпъ.

l4iHa каленларя въ папк1:1  р у б л ь . (400 псчатных'ь етршшцъ). 1  р у б л ь .
Продаотсл: въ кпижшлъ маглвипахъ, Г.ивномт. Упраплеин! Kpa,cnai'o К()е(-,та 

(Ипжепсрная, U) и во осЬгь 7 чррждоя!яхъ ТТрагнаго Креста,

Новыя х у д о1кеств8вныя издан1я въ пользу общины Св. Евгеши
Почтовая бумага съ рнсупиами (ХУШ в.) художниковъ Пакета,*'Ал-ра Вепуа. До- 
буживскаго и Сомова Изяшдая коробка 20 лист, и 20 копв.*-2 р. 50 к.

Обэоръ Художестеенныхъ Издан1й Общины Св. Евген1и
Пзящпоо вздаш'о. Ограпвчешюо чис.ю акзомпляровъ. ЦЪиа безъ иеросылкв— 

75 кон.
о т к р ы т ы й  п и с ь м а

Рожлвстввпск1Г< ныпускъ; художествоппые рисунки старыхъ и повыхъ школъ; ба- 
летъ ПМПКРЛТОРСКЛГ() шаунинскаго театра „<1>ея куколъ" по рис. Пакета; опе
ра „Бирисъ Годупопъ“ но акнар. Пя.1 ибипа, пиставлеоиая »ъ Париж! иъ „qrunii 
орега“; портретъ Дупканъ по рис. Пакета и мпог. друг.

Идя па истр'Ьчу аапросаиъ пуб.тики. Коммвсс1я художииконъ стремится знакомить 
публику, не нм!ю1цую возможности ор1обр!тать дорогпя пздагпя, съ лучшими кар
тинами всемирно изп’Ьстныхъ художииконъ, картннм которыхъ находятся нъ ИМ- 
иКРЛТиРСиОМЪ Ормнтаж!, Дворцахъ, Музеяхъ, выставкахъ и нроч. и съ исто
рическими портретами. Ис! лучнбя картины отихъ храпилищъ носороизведепи на 
открытыхъ пись.махъ Красного Креста въ пользу Обтипы Св. Eeruiiiu.

СТЕННОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 1909 ГОДЪ.
ПО изв^стпой акварели Сомова. (И изд.)

Художественные конверты вместо визитовъ.
Лм1потс'я катологи. Главный складъ н для иногородпихъ: въ С.-ПвторбургЬ. Попе- 
четольпый Ко.митетъ и сестрахъ Краспаго Креста. Писки, Старорусская, 3; для го- 
родскнхъ: Морска, :IS. Bi. Моек»!: магазннъ,—15. 3.1атоустинск1и пор., д. Стах!вва, 
0. Въ Шов!: магазйнь художестпбшшй промышлоппости, Думская пл. и во вс!хъ 
жу.1!зподожпыхъ к1оскахъ Кр.чснаго Креста. 3—3.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА 1909 ГОДЪ

(2-ой годъ нзла1пя).

на сженедЪльвый журвалъ съ вллюстрацами

„ в ь е г а и к !  п о л й Щ й “
имЪющ1й задачею служить интересамъ лицъ. посвятившихъ се

бя полицейско-уголовной AtnTeJibHocTH-
111*ОГ!*.\и.ЧЛ: I )  .lursmidmi.inuioiiiH и pDfitoturHCOiiIti П|>я1тте.п.стпв. KiicaiouiiucK 
||<».31щ1н. 2) Ои;и‘д11.(гн1я. i i a - m a H e i i iu .  yiuuMteiiiu i i  i i u r p a . t M ,  П) Дпрку.чярм я 
рпа’Ы1Скеи1л . U m i i i c T i 'p c T i i i i  Hiiyrpi'iiiiii.\b Д11.гь, До11ярти.чо11тн U(i.'iuii,iii и др. прн- 
н (1т с .1 ь<‘ т н е н 11м .х ъ  учрр*л;д1мп|1 д<).1 и ;н < 1СТ11ы \ ъ . ш ц ъ .  4) П^интичегкое o O o a p t . i i i e ,  Г») Лп- 
тературнын ОтдТ;.и., 0] Кор|>есит1д<нп<и. 7) Отк.чнсп иочатн, 8) Ир1М1гш(ч*Т1|1я п 
судсбнмн 11роц1Ч'сп4, 0 )  и о . и щ к й е к а я  егорожован с о О а к п ,  Ю )  Г » : ш м я  п:шЬст1я, 

1 1 )  П о ч т о в ы й  я н и ш 'ь  и  1 2 )  О б ь н в л о и ! » .

г. иъ шурузлу будутъ даны прилон<ен1и:
I. СВОДЪ ЗАКОНОВЪ ОБЪ ОБЯЗАБНОСГЯХЪ ПОЛИЩИ.

HKitHnin. сг (uioTubTCTBYioiiiBMii прпдод-,ке)|1||«ш 11 иоалпИПшимн yeaKoiiGiiinuii, а также 
i]jraHi3iiToin. (1бпо1хь ОобрапЖ к ( ’̂ l̂■диln̂ шtым. ПрвпутгтвИ1 !’рапнтв,1Ьс.тйун>щаго Сената

Гъ paTbURiii-tiiHuii 1Т|1|Шитс.1ьгтву|тцап) Соната н инрнуднрпымн уки.1ап1аки, Мнпиотерствъ пл веВчт.
ur|iac.iau'i> 111мпц('Пск(>й .ihiiTe.ii.iiocrii (пь 12 выпусках!. 6o.ibuioi'0 кпплпаго фориатп}.

('.попъ :>ri>TT. будГ'П. яакдючпть ш, гобй отппгл1ц1вп1 къ iKMUiiiu AlillcTHyuliiUrt nocTauoe.ininn пгЪхъ Х>’1 
ТОКош. Сп'>ЯЪ Зак.п
pasuirni'iii.i RenapraiiiJiiToin. ( _
|1И1>к}.1Я|1ы разныхъ .Ми11»гтерстнь в nji|iBmtTuuli нролкогвый укааятш ,1ДЛ того, чтобы воанодшл бы.и 

т'М<>д,1оино 11 .И'ТКо отыскап. прпбхидпкыя статьи .яакпип.
ДФпт&тьвогть iio.iu>i1m спиркпагаптся со моогиня сгоронамв .lO'ninfl, обтргтавплоП и адилмистратпвплЦ 

ж ита и чминн ь пл.1нц1н па каждомъ шагу прихо.длтся сталкинатьса сь наесой e.iyinoB b, гд* нелбходнип 
звап1а г 1)Х1, илм нныхь закон'Ппд»ий11|Ь. Собрать вь одно i(b.iuu от1а.1Ы1ыа розровпепныв 11остаяовдйв{и 
д1||ству||<Шаго Сиод.1, кисающЫсн пбиачлапвтой подяц1п, я помочь нъ нлхъ рааобрнтьги пн ирпитна-а - а  

(Ч1гтп1и)|<.-т ь гдаиную бдяжяНшую iib.u< тдввисмаго сборипки.

II. Иснусство раснрыт1я прветупленШ.
Vvubxa cvB|i(iMumiufi науки л техники, а takki' судобпо-ппдвцойскап мрпятлва го:1Д!ыа рядъ пр1еноль 

лбнаружешп л р.гокрмг)н npcr.ryn.toitiA и нхъ гш1Ы1шнкопъ. .Медл ила, aiiTpoimueTpin, дахтидоеяоо1я, со* 
•iiiiicniii п •■nttliRiff объ обысяпх-ь п|>астулнпкл11|. к сиооибпхъ сопоришн1я npncryujnHin даюгъ чреавм- 
чайнл m.iiHun iiarnpiiM’i. Д.1Я прнитн-м'.'.кой дъмгаи.ности по пхрапН личной и лб1пвотнеиноЙ бсалнаслостл 
и Д1Н върпой nnyor.iHimR борьбы сь парушитсдпнп зааииа п обшию г|н>чойетв!я. 1Н  ..Исмусство*' вой
дут* у>|цъ гтатой пи ytiuaniinMi! тп«ы iiaiuB'iriiie ндъ супиттнующн.хъ науиидхь co4iiuciiill но лримВив* 
вни точных* BHHiiid аъ иардадпиишю П|к>гту1МС10Й н нрнстуанаю и!ра, иапр. правила о судсбно*н&|И1|пн- 
скихъ ecxpHiiflX’bfO способахъ расооаиа laiiiii К|ювя пбъ об11пруж1Ч|1н подлиговъ.о плролсвочъ жтрглпа и т.п.

III. Пособ1е низшимъ чннамъ иолиц1и при проиэводствЬ дознанШ по уголов- 
нымъ дЬламъ.

ПриложеиЙ! пт(| нхЬеп, нЬдью дать рукоподстпо д-т it|>imii.u>HBro л точваго псл(>ли<ш1л впвтлиъ чя* 
ппм'1, пиллц!а воя.южслпыхь па лпхъ ял закону обизаююстей по угл.юнпымъ даламъ.

того.
Ш1дип(*'шкаиь, нпегшинъ снодла гллонуи плату .ш журкл.1ъ, будет* 648DX8TBO высланы; 1} П81МЙ I t  

Г0Д0801 йояоаввгъ журвада. 2) Табвдь-кадбидарь ва 1909 годъ:

Ilo.innciiiBir „Нистнпкп По.1Я1|1я“  ям'Ьюп- право но нсмучви1о по удсюсысяной пйвй понаго MS.iaiile; 
. .D o ju ie a c iit  надейдарь i  вавясаад внвжва ва 1909 годъ.“

Подписная u tn a  съ доставиой и пересылкой на годъ.
1) ДЛИ полицейских* учреждркЖ, чтшяпнклвъ полорн и ироч. .1иць г.ь Авзплвтпыкн прнлпжен1яни

,,Сподъ Накоиовъ** я Искусство распрталя п|1сстуцл1411а“ —Б руб-
2) дли полпцсйсиях*  урядпиконъ II 11Я1!11ихъ ЧНП0П1. iio.iimiir съ бсшывт. 11|>яло1К. ,,IIoco6ie низшяыъ

чипам], лилтоя при лрипзоодсгп* доапапП! по уго.ювнми* дФланъ'*—3 руб- 80 КОП, 
Ипдписчння перлвго luxaimi, желакшОо по.1учать „ 11особ1в", по подиявяй, дополавтельно, прпшачи- 

D8hir* 60 доп. Иъ огдТыьаой продпж!» ,, Пособие" будстт. стоитъ 1 руб-, бозъ пересыляя. 
Подиисчикя второго пзднпш, желатине получать ,,Cno.i* linKoiioin.** no подписи», допанштольяо, прн- 

илпчипатть 2  руо. 20 HOfl.. а яе.тготфс получать , , Искусство риснрыт1и 11]>еступлея1й‘‘ що noauRcirh, 
дииплитмьпо) —ирпплачавакиь 60  10П. Въ отд^львоП продаж» Свод* зявоиов1. “ Лудоть стовп. 3 р, 

50 К6В.. а ..Исвусстоо раоирытт npccTyn.ienin“ Ip . 25 ДСВ-, безъ пересылки.

Реданфя и Контора журнала „в^стнинъ  Полиц1и“  С. -Петербургъ Фонтанна^18.

toMeiiM Г^^рвокам ^каографщ.


