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ВЫХОДЯТЪ по СРЕДАМЪ
Подписная u tH a : Въ годъ—б р., б irtc.—3 р. 60 к., 5 ы *с .~ 3 р., 

4|гЬс.—2 р. 50 к., 3 м*с.—2 р., 2 »гЬс.—1 р. 50 к. и I м1с.—1 р. 
11когороди1в припдачиваЕогь ва иеросыдку 1 рубль 
l(tHa яа ПОЛЯО0  родовое иадап1в для обяяатвльиыгь подписяиковъ 3 руб. 
Яногородн1е ириплачиваютъ ва иересылку 1 руб.

Н» ocBoMRiii Высочайше утаерыдвмиаго 8-го anp iin  I90'i года ■Btiiiia Государ- 
мвеввнго совета, Мвмвстром-ь Ввутревних-ь Д1и 1., по согаашеп1п сг Миивстор- 
•гяовъ Фяпаасов> в Гооударствеипыгь Комтродеромъ, устаяоваева на пред- 
отояшре чвтырохл’Ь'Ве съ 1-го Лвварм 1908 года плата аа пвчатап1в облватель- 
аых'а. аром* судобвых-ь, об»нилеп1й въ Губ. Въд. па нвжсыВдующихг освоиав1яхъ:

I. Олата яа печятаи1е обянательнмхъ, крох-Ь судебиыхъ объи1исн1Й, понвтаевыя 
п . Губервсвихъ В'Вдоиостяхъ, опрвдВдиетса: вевивясамо отъ вднихаеиаго ахъ мйста 
•ъ  raaeiri», по 16 luu. аа строку.

П. Пря ooBTopeiiiH одяого я того же обънвдвв(я дВлаотся сяндаа 15*/« «о стояиости 
•горой, трет1й в болЬе пувливац1й.

i l l .  Плата «а объявлоя!е ваямаетон во рааяйру олощадя, аавяяаеяой объавлев1емъ, 
врв чеяъ опред4лен1еи> атой олощадв должно служить количество строгь оплошного 
■абора корпуса въ 30 буввъ^_______________________________________________ ________

в ВОСЕРЕОЕНЬЯНЪ.
Прг*маяани. Прв печатав1я объяалевШ допусваетоя употребление рааныхъ 

шряфтовъ, я ааказчяху предоставляется право выбора шрнфта, вийющ»- 
гося въ тяпограф1я.

IV. Прв равсыл1гЬ объявлон1Й въ вядВ првложвп1Й ваниаютси, яроиЬ платы аа яа- 
боръв буиагу, по расчету тапограф1в, также почтовые расходы 1р . съ ЮОапеиоля- 
ровъ првчеиъ объявлен1а, отпечатоввыв въ другвхъ тнпографЕяхъ, не прваиииютсв.

V. За доставку оправдательнаго нумера ввивается, особи по 20 в. аа вкаеисияръ.
VI. Всаплатво печатаются тВ иаъ обваательвыхъ объявяея1й, воторые освобожде

ны отъ уетановленвой платы на оеиоаав1и особыхъ пос’гановлев1й и распорнжевИ 
правйтельстаа, (№ 272 Правит. BtcT. 1907 года).

Честный объямен1й печатаются въ ввоффвц1альиоУ частя по 20 коп. со строки пе- 
тпть яда по раасчету яа ваяииаоное нвото, когда объявлсиш печатаются одаяъразъ 
аа два рааа—30 коп. ■ аа три роаа—Зв аоп.

0въявлвн1я ддя „Тонек. Губ. В%ц\, яаъ Москвы, Петербурга, [1рвдалт!Йсхаго края 
Царства Цольсхаго, Шева, Харькова, Кавказа и веВхъ нвотъ яаъ яагравяцы пра- 
ннивютсн исключительно Торговывъ Доноиъ Л. Э. Метцль в К® въ Москва Мяс- 
ввцков ул., д. Сытова, и въ его отд1иев1в въ О.-Петербургв, Уольш. Морская, М 11, 
Подписка в объявлен1я прпвимаются въ вовторъ „1убернсввхъ Ввдовостей *, въ 
адйн1и лриеутгтвеввыхъ нъстъ.

Отдельный иоиеръ стоитъ 10 коо-

В о с к р е с е н ь е ,  В-го Д е к а б р я .

Телеграмиа Министра Внутрвинихъ Atab, отъ 19 ноябри 1909 года за 
№ 10904, на имя Г. Тимскаго Губернатора.

Девятнаддатаго ноября C.-11отербургскимъ комнтетом’1> ыаложенъ 
ярость на 91 Эстп. газ. «Pctcrburl Tcalnja" 10904.

Мпппстр'ь Внутренних!. Д'Ьлъ,
Оатсъ»Оскротар1> Столыпинъ-

Телеграмма Министра Внутрвинихъ Д%лъ, отъ 21 ноября 1909 года за 
№ 10970, на имя Г. Томскаго Губернатора.

Двадцать Ш'рваго ноября С.-Петер0ур1'скимъ комптетомт. наложенъ 
аростъ на № ,320 гавоты ,,Новая Русь’‘. Ле 10Й70.

М ш ш стр т. В ц у т р и ш и х ъ  Д 'К чъ ,
Огатсъ-Сскро.тарг. Столыпинъ.

О  О  Д  Х 2  ТЕХ X  XQ.
Телеграч.чы.
ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ьлъ пиркый: 

Циркуляры. Отд .̂!1ъ иторой: Приказы. 
Рротоко.чъ. Списокъ. ОбгявлшИя.

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Состояи1е сче- 
тоиъ Главпаго Уираилшия РоссШскаго 
Общистна Краснаго Креста. 0бъявле1пя.

УСТЬ 11ФФ11111А.1Ы1А11.

1) К'лигоиздятельство „АТолодая Poccin“. 
„В-Любомудровъ. Крестм некая доля“ . Москва 
1Яиб г. Тш1огриф)я Поилавскаго.

2) Кпнговздатольство „.Молодая Росс>я“. 
Популярная 1>ибл{отека Л1 7. Д. М. Самой- 
ловъ. О EeapaOuTMiit. Москва. ИКЯ> г. Тв- 
п о гр а ф 1Я ]1оплавскаго. ЦФна 7 к о п .

2) „Голосъ м ъ  с1он8. III. Наука о тоиъ, 
что лрепятствуетъ божественнону McatBeHiio 
чеяовЬиа. (Посвящается учитольницамь и 
пяставницамъ). Вольный пероводъ съ ав- 
г.нйскаго А. Д. Рычковой—ЗадФиипой. Из 
дап5я „С1опа“. Москва. 1909 г. Типо-лн- 
тограф1я И- Ф. Счврппва.

3} „В. йкушкинъ. Въ Государственной Ду- 
■t о aBMAt**. Издаиш „Народное Право'*.

28. М. 190П г. Тииограф1я Г. Лисспера 
11 Д. Собко. Ц^па Г) коп.

4) „Что сдЬлала первая Государственная 
Дума". Состанилъ Д. Пропопонъ, бывш1й 
Члеяъ Государстионпой Думы,Изда1пе „Па- 
родноо Право**. JS» 31. Л1осква. 1У06. Ти- 
пограф1я Т . Лисспера и Д . Собко. ДФиа 
Г) коп.

О вышеизложипиомъ. Глаппоо Управло* 
по д-б.юмъ печати им-Ьвтъ чисть сооб

щить Вамъ, Милостивый Государь, для 
CBiiAliuiB и зависящпхъ въ Вашей сторо
ны распоряжцп1й.

31 октября 1909 г. № 10155

Опрод'1злен1еиъ М осковскагоО круж -
3) „С. Т.Авревенсн1И. Про зеялю". Изда1пе1цаго Суда у т в е р ж д е в ъ  арестъ.

ОЛДЪЛЪ I.
Цирнуляры Главнаго Управлен1я по 
дЬламъ печати. Министерства Внут 
реннихъ ДЪлъ, Господину Губерна

тору.
30 октября ПЮ9 г. 10071

Приговоромъ М о с к о в с к о й  СудоОпой 
Палаты отъ 12 августа сего года, поста-
вонлело: брс’ШЮру подъ заглав1емъ „ЗА 
В'Г.ГУ, ДАРЯ и ОТК4КСТВ()“. Москва,L*1U J , 11.2W 41 И . тих/Л1»а.
1900. Типограф1Я И. Я. По.'1Якова—у н и 
ч т о ж и т  ь (ниркуляръ отъ 9 соитяОря 
1900 г. за к  8410).

Прнговоромъ М о с к о в с к а г о  Окруж- 
вап) Суда, сос.тоавншмся 4септября 1907 
г. в утверждвшшмъ ириюиоромъ Мо'*ков- 
ской Судебной 11и.1<1ты отъ 23 сонтяОря 
1908 г., по AlJ.iy объ пз.гагни книги, нодъ 
заг-1ав!е.чъ: „Москва въ декабрь 1905 года", 
дворяпипъ Павелъ Налиитиипвъ Кихиаи- 
ск1й, на основсини ст. G отд. VIII Пакоиа 
24 ноября 190.') г., а также 149.2 стопен. 
38 ст. Улож. о наказ, присужденъ къ зак- 
лочшпю въ тюриу на четыре мЬсяца; 
киигу жо „Моск-'В въ декабрь 1905 года** 
вздан. И. В. Кохм.шскшо. М. 190» г. 
Тин. 1'орговаго Дома Л. П. Почковской, 
П. А. Булапже и К-о. U tua 1 рубль 
■остановлено у н и ч т о ж и т ь .

Onpel^t-ieiiiasm Московской Судебной 
Палаты у т в е р ж д е н ы  аресты,наложен
ные но pai'tiopHKeitiK)Московскаго Коми
тета по дt.^aмъ печати па J'6 4 журнала 
.Рабочее ДЪло“ и брошюры, нодъ загла- 
вЫми:

второе, игнравленпое и донолпенпое.
И.штельство чГудокъ**. Москва. 1900 г.
Ти110гр<|ф1я Поилавскаю (Тверской буль- 
варъ, 47). 32 стр. f^tiia 10 кон.

4) „Лекщи и рефераты по вонросамъ 
про1'раммы и тактики соц1аль де.мократ1и.
Иынускъ IX. Стенислввъ(А. Вольсн1й). Тво- 
р1я и Тактика Ан-рхизма. Москва. 1900 г.
Тшюгриф1л И. П. Кузиса. U tiia 20 коп.

5) „А Бьбвль. Будущее Общество". Пере- 
водъ съ пФмецкаю. Книгонздатильство К. |
Д. Мнгкока „Колоколъ**. Первая 1)иблш-| 
тека. 10. Москва. 1905 г. Тнпиграф1я' деионрат1я во Фракц1и' 
А. 11- Пии.швскаго. Ц1ша 10 коп. 'лисло1пемъ автора

ложешшй но распоряжению Московскаго 
iCoMHTHTa но д1аамъ печати на брошюру, 
нодъ эаглнв1емъ „Н. Олигеръ. Разеназы**. 
„Московское Киигоиздательство**. Москва. 
1900. Т-во скоропечатпи А. А. Левен- 
сонъ. Ц'йиа I рубль 2'> коп.

Првговоримъ Од в е с к о  й Судебной Па
латы, состоявшимся 2Н-ГО августа сего 
года и вошидшимъ въ законную силу 25-го 
сентября сего года, постановлено: ун и 
ч т о ж и т ь  все и:;дан1е брошюры, нодъ 
звглнй1емъ„ К. Нау < сн1й. Республика и соц1лль- 

Переиолъ съ пре- 
русскому издан1ю.

(>) „Лекц1и и рефераты по нонроса.чъ Пздаше ]<]. М. A.ieKcteBoii. Одесса. 1900. 
нро1'раммы и тактики со(иаль-лемократ1и. | Тииогрдф1я „Порядокъ".
Иыпускъ V*. „Н. Рожковъ. Аграрный вопросъ Онред‘Ё.1ен1иыъ К 1 е в с к а г о  Окружиа- 
въ Poccia и его ptmeHiesb < рограимпхъ раз- го Суда огь 20-го августа сего года, по- 
л»Чиыхъ napTifl". .Москва. 1900 i'. Тииогра- становлено; изъ книги на польскомъ язы- 
ф1я Торговаго Дома А. Почковсюй, П. Бу- кФ, нодъ заглав1омъ „Friistra. .Vakhid ksi- 
.1анжо и К-о. ЦЬна 12 кои. en);unni L. Id/ikouskiogo. Kyuw. UK)7.

7) Матер1алы по крестьянскому вонро- „lmikarni;i I'nlska**. согласно 1213'® ст,
су. „Отчетъо эасФдаЫяхъ делегатскьго съ4а- Уст. Уголови. Судоир.и 36 и 38 ст. Уго.1. 
да Всеросс1йснагокр<стьявсн8го союза 6 —10 Улож., у н и ч т о ж и т ь ,  ипкркмипвронап 
ноября 1905 ПД4**. Съ вступительной ста- ныя статьи „Ко/.ншмк!'* на стр. 37--40 
Ti.ull И. Громана. Книгоиздательство „По-! н „,|а р;иг/(1х(!‘‘ на стр. 84—89 отмФнивъ 
вый ЛПрь'*. 1905 1'. Т-ио скоронечатш! А.[аресгь остальныхъ литературпыхъ статей 
Л. Ливенсонъ. Д'Ьна 50 коп. {отой книги (см. цнркуляръ отъ 19 аир.

8) „Возваюе отъ поофессюнальнаго Обще-. 1906 г. ^  3987).
с1 ва рьбочихъ пачатнаго производова имени j ОнредЬленшмь т о г о - же  Окружпаго 
п-рв^печ. ника Ивана Федорова въ Моенвк Судя у т в е р ж д е н ъ  аресгь,паложешшй 
ко всъмъ рабочинъ лереллетныхъ яастерскихъ, I по раснорнжегню Бренепнаго Комитета 
лерепде1ныхь и брошюривочныхъ отдълен1и". но дфламъ печати нъ гор. К1ов1> на бро- 
Типографы <1>. П. Б^рче, въ МосквФ. шюру, нодъ заглив1емъ „А. М. Богданъ

въ г. К1евЬ, на брошюру, оодъ заглав!- 
омъ „Поез1я ч. Повтоловськаго. Каменецъ— 
Подольскъ. 1909. Тннограф1я Св.--Тро- 
ицкаги Братства.

0иред'Ьлеа1вмъ Т а г а н р о г с к а г о  Ок
ружпаго Суда у т в е р ж д е в ъ  арестъ, 
иаложепиый по рао1Юряжвн1ю Инспектора 
по гЬламъ печати въ гор. Ростов* па 
Дону на листокъ, подъ заглав1емъ „Зеяля 
я воля и о зенельныхъ нвдЪлахъ**. С. 1\ 
Ростовъ на Дону. 1909. Электро-твпогра- 
ф1я <1*. Я. Иолуботко.

Опрен'Ьлоп1вмъ Б и л е н с к о й Судебной 
Палаты у т а е р ж  до нъ  арестъ, наложен
ный 00 распорАже1ню Бреыепнаго Коми
тета но д'Ьламъ печати въ гор. Бильн* 
на Л- 184 издающейся въ томь же горо- 
д1> на польскомъ язык* газеты „(ioniec 
Wilonski**.

Постановлвн1емъ Т и ф л и с с к о й  Су
дебной Палаты, отъ 25-го сентября сего 
года оиред*лвпо: брошюру на грузип- 
скимъ язык* нодъ запаишмъ „Гудушау()И. 
Аяоиаквн1ся‘‘ (вздохи). Издашя „Ле.ю Тнф- 
лисъ. Типографы Гуттенберга—у н и 
ч т о  ж ит ь.

01фид*леп1емъ т о й - ж е  Судебной Па
латы отъ 8-го октября сего года у т п е р -  
ж д е I! ъ арестъ, ви.юже(шый Тиф.7нсскимъ 
Комятетомъ lio д*.1а.мъ печати на брошю
ру, на грузииско.мъ язык* нодъ загда- 
в1емъ „Рязаковъ Н. Г('улпаосвобзждеи1й тру- 
да“. Тинограф^я Килаузе и Таларшни- 
ладзе нъ Батум*'

Объ изложенномъ Глаппое УправлшИв 
по д*л:.мъ печати ув*доиляетъ Басъ, 
Милостивый Государь, для св*д*п1я н 
зависящпхъ съ Башей стороны распоря- 
жен1й.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

12 ноября 190П г. Л. 231.

ипред*лив1е.м’1> М о с к о в с к а г о  Окруж- 
наго Суда у т в о р ж д е н ы аресты, на
ложенные но расноряжен1ю Московскаго 
Комитета ио д*ламъ нечатн на брошюры, 
цодъ заглав1вми:

I) „Мультатули. Пясьяв любви, Рояавъ— 
Па1»фде1ъ. Пернводъ съ голлаидскаго А. 
Израильсона. Универса.тьпая Библ1отв1-а. 
Л: 135. ]\1оскна. 19U9 г. 11здан1е книгоиз
дательства „Польза**. Б. Аитикъ и К-о. 
Тино-литограф1н Гусскаго Товарищества. 
Д*на 10 коп.

Сокольск1й. Эскизы сонреяевности''. К1евъ. 
1909. Тиш)Граф1я П. Парскаго. U*Eia 25 
кон.

Онред'Ь.1е111еМ’ь К i в в с к о й Судебной 
Палаты у т в е р ж д е н ь  арестъ, наложен- 
пый по рас11оряже(ню того же Комитета 
на 65 издаютеГюя нъ гор. K io B C  газе
ты „KIobckoo Утро**.

()(1ред*леп1емъ К а м е н е ц  ъ-П о д о л ь- 
с к а г о  Окружпаго Суда у т в е р ж д е в ъ  
арестъ, инложеппый но рас|]орижои1ю 
Бремечнаго Кимитета но д*ламъ печати

Уволепиаго нриказомъ, отъ 27 октября 
1908 года за JS; 107, согласао прошеиш, 
отъ должности и службы въ отставку Се
кретаря Каипскаго У*зднаго Полицей- 
скаго Управлон1п Коллижскаго Лссесора 
Александра Рязанова считать уволеппымъ 
съ нравомь носить въ отставк* мундиръ, 
присвоенный до (жности Секретаря У*зд- 
паго Полицейскаго Унраи.1ен!я.

25 ноября 1909 г. >5 234.

Крестьянииъ села Локтей, Каменской 
волости, Томскаго у*зда Кмнльянъ Тро- 
фимовичъ Леоневьо утверждается въ зва- 
ш'и ночетыаго б.ностителя Локтннскаго 
М. И. II. училища.

26 ноября 1909 г. № 235.

1)лагов*щенскШ кушщъ Гл*бъ Петре- 
вичъ Ларинъ утверждается въ зшш1и ио- 
четнаго блюстители Зерцальскаго, Kpaciio- 
р*чипской волости, MapiuncKaro у*зда 
сезьскаго одпокласснаго М. 11. П. учи
лища съ 1-го октября 1909 года.



ТОМСКШ ГУБЕРЦСК1Я ВЕДОМОСТИ. №  91

2<5 поября ИЮ9 г. JSs 23Н.

Крестьянниг дер. Ключевской. Суслов- 
скои яо.юсти. Млришскаго ytaAa.To.MCKofi 
губцрши. ЛииипЙ IlhaFiuB'b Кузнецовъ 
утверждается въ знанш почетнаго блюсти
тели Ключевского сельскаго одиоклассна- 
го М. II. Л. училшци съ 1-го октября 
190') г.

положе1!1я СовЪта Мипистровъ, пряпн- 
мается на государствеоную службу и оп
ределяется въ штап> MapittHCKaro Уезд- 
оаго Поаицейскаго Уиравлеа1я съ плзма- 
че1йемъ на должность лсурпалиста и ар- 
xuBHpiyca этого Полицейскаго Упраплеи!я.

I декабря 1900 г. Л; 230.
Протоколъ Врачебнаго Oтдtлвнifl Том- 

снаго Губернскаго Управлен1я.
Назначается допу1иошшй къ up. я. об. 

Пристава 3 участка города То.чска, Кол- 
лежскШ Рогистраторъ Потръ Лодзейсм1й 
исиравляющниъ означеш1ую должность.

1 декабря 1900 г. Л* 240.

Отчисляется за пороходомъ на службу 
по другому в-Ьдомству, И. д. Пристава 2 
участка города Томска Кол.<ежск1й Реги- 
страторъ Владислзвъ Чеистеръ съ 14 октя
бря 1000 года.

J декабря 1900 г. Л» 241.

Назначается Иомоншикъ Пристава 2 
участка г. Томска Губернски! Секретарь 
Доснфъ ОдлйининК! Почобутъ Приставомъ 
означениаго участка.

I декабря 1900 г. J'fe 242.

18 поября 1000 г. 121.

Им1{ющан 3Kuiiiu повивальной бабки 
AiHin Зубарева.согласмо нроше1!1ю й хода
тайству Вачатскяго учагтковагп врач1 наз
начается оспопривипате.1ьг1Нцнй Саланр- 
ской U Гачатской волостей п Телеутской 
и{1ородной VitpuBbi, Кузиецкаго y t:ua, <'ъ 
пройзволстком'ь сг>яержап1е отъ назван- 
ныхъ волостей н инородной Управы.

50. Иатрушевъ, Бвкулъ Гераоимонпчъ, 
кунецъ.

о1. Оржетко, ВвкентГЙ Флорептипов., 
кнженеръ.

52. Сухахъ, Нико.1ай Лорфирьив., двор.
53. Лавреытьенъ, Дмитр1Й Николаев.,

Mtm.
54. Ивановъ, Летръ Баси.иев., кунецъ.
55. Лянужжъ, .Михапд'Ь Петров., куп. 
50. Германовъ, Нвко.тй Мвханловичъ,

врачъ.
57. Грац1ановъ, Александръ Л.^еисФев.. 

врачъ.
5S. Оемвновъ, Квгвн1й Адольфовичъ, 

Члепъ Окружпаго Суда.
50. Нрохоровъ. Ковстантннъ Нико.тасв., 

MtlU.
00. .Мал'Ьевъ, Нлади.мнръ Лоипидокнчъ, 

нрофессоръ.

С П И С О К  '!>

Гласныхъ Томской Городской Думы, 
нзбранныхъ 22-го ноября 1909 г. на 
4-xъ-лtтiв съ 1910 по 1914 годъ.

Нероводптся, ддя пользы службы, По
мощник!. Пристава 3 участка гор. Томска 
пoииtющiй чина Александръ Путеный па 
таковую же должность во 2-й участокъ.

I декабря 1009 г. 243.

Назначается состояний въ miarL Том- 
СШ1ГО Губернскаго Унравлен1я и откоман
дированный въ расиоряжеп1е Томскаго 
Иолищймойстера неимЬющ(й чина Ба- 
сил1й Свмойловъ Ломощпико.чъ Пристава 
3 участка гор. Томска.

1 декабря 1009 г. As 244.
Допускается Полицойск1й надзирато.ть 

гор. Bapiiay.ia пuимtюulШ чина Яковъ 
Куэнецовъ къ вречепному нснрин'1еп1ю 
Д0.1ЖН0СТН Сузунскаго, Парнаульскаго 
у^зда Полпцейскаго Пристава.

(По процентпоиу игнишемио избиратен.- 
пыхъ и неизбирательиыхь шаровъ). 

Г Л А С  II Ы К.

1 декабря 1000 г. Л“ 245.
Назначается состояний вт. штагЬ Hap-i 

иаульскдго ytuAiiaro Полицейскаго Управ-{ 
леп1я и допущенный къ исгш.1неи{юобязаи-| 
иостей по должности околоточпаго падзи-, 
рателя, учрежденной па сродства .чл-Ьбо- 
торговцовъ гор. Парнаула, т ‘нч'Ьющ1й чи
па Тихонъ Сурнинъ, пол1тийскииь пядзи-1 
ратоломъ этого города.

1 декабря 1909 г. jYs 246.
Определяется околоточный надзиратель 

гор. Томска, поимФющ1й чипа Степапъ Ма- 
^ с ь  въ ш тать Парпаульскаго УФздпаго 
Полицейскаго Управле1пя съ иазпачеп1емъ 
къ исполпшню обязаипостей по ло.1Жпостп 
околоточпаго надзирателя, учрежденпой 
на средства х.гЬботорговцеьъ гор. Варнау- 
да.

1 декабря 1009 г. ->5 247.
Назначается состожшй въ штатФ Шй- 

скаго УФэдпаго Полицейскаго Управлеи1я 
оеим1иощ1й чина Яковъ Проснуринъ журна- 
лйгтоиъ этого Полицейскаго Уиравлеп1я.

I декабря 1000 г. № 248.

Отчисляется журиалистъ Кузнецкаго 
У-Гэднаго Полицейскаго Управления не- 
им’Ьюнйй чина Васнл1й Куртуновъ за прн- 
нят1емъ на дtйcтви’reлbнy]o военную 
службу.

1 декабря 1900 г. .А? 240.

1Сузпецк1й, То.чской губерн1н, м^щапинъ 
Стенавъ Ивановъ Бедаревъ, согласно нро- 
шен1ю, на основав!н 1Ш Си4АЙШ К ут- 
верждшшаго, въ 5 день октября 100G го
да, ио.чожоп1Я Совета Министровъ, прн- 
ив.чается па государственную службу и 
опред'Ьляется въ штать Кузнецкаго У^зд- 
ваго Полицейскаго Управлеп1я съ назпа- 
чен1емъ па должность журналиста этого 
Полицейскаго Управлен1я.

1 декабря 19(10 г. J'« 250.

Гыпъ канцелярскаго служителя Алек
сандръ Максимовъ Кайгородцввъ, согласно 
пришеи1ю, па осиовап1и ВЫСОЧАЙШЕ 
ут>:ержд. въ 5-й день октября 1006 года

1. Молчаповь, Пикопъ А.юксанд|>о- 
вичъ.купецъ.

2. Шадрииг. Д1омядъ Романов., кунецъ.
3. Кухтеринь, ЛлоксФЙ Квграфовичь, 

Ко.ч.черцп1 Сов-Ьтиииг.
4. Родюковъ.Л.чекоФй Дормидонтовить, 

потомотвеппый почетный граждциииъ.
5. Гададовъ, Инпохспт1й Пваноничъ. 

потомстветшй почетный {рлжла1пшъ.
в. Смнрновъ, Ивацъ Пваповнчъ, купец.

Головановь, Гоорпй Михай.чов.,куи. 
8. Головановь, Беи1амш1ъ Георг1еьичъ. 

купечесюй сынъ.
0. Усачовъ,Лл«ксаидръ Петров., кунецъ.
10. Курловъ Мнхаи.п. I'eoprieB., профес.
11. К.^ьденштейнъ, Андрей Аидреевичь, 

кунецъ.
12. Кнрн.члонъ, .Укимъ Ллексапдровнчъ, 

кунецъ.
13. Ливепъ, Горчанъ Иваиовнчъ. fiotum. 

Fi04eTH. гражла!!.
. U. Выт1Ювъ,Васвл1й Петров., инженеръ. 

15. Егоровъ, Алексей Андреев., исЬщ. 
Ш. Снливаповъ, Николай Флегоптов., 

инженер'!..
17. Бнрез1шцк1й, Яггонъ lycTuiiOFs., дьор.
18. lUeKRiib. ВаснлШ KacF(ЛF>нв., цотом. 

HOHOTFF. гражд.
10. Смятровичъ, Илалимиръ Васильев., 

учитс.1ь гимпаз1н.
20. Макушшгь, Потръ Квапов., потом, 

почет, гражд.
21. Ломовецк1й, Паве.1ъ Фирсо!!., врач.
22. ^Ftipeiib. Дмитр1й Егоров., ку1ШЦ'Ь.
23. Максимовъ, Макаръ Иванов., куп.
24. Визаповъ, IlBaFi% Ллександровичъ, 

нрофессоръ.
25. CFjqeBT., Илшъ Депнсов., купеиъ,
26. Пмапъ, Карлъ Рейнгольдов., инжоп.
27. Трнпцовъ, ИвaFlъ Абрамов., м-Ьщ.
28. Житковъ, Инанъ Иванов., купепъ.
20. Толкачев'ь, Иетръ Алекс'Ьевичъ, но-

томств. почет, гражд.
30. Пвавовъ, Потръ Иваиовнчъ, кав- 

целнрск1й служитель.
31. Кащенко, Инколай Феофановичъ, 

нрофессоръ.
32. Завйтковъ, ЛлeкcalFдp. Карпов., мФщ.
33. Варсуковъ, Кфимъ Филиппов., м’Ьщ.
34. Зубашевъ, Ефямъ Лукьянов., проф.
35. Малышевъ, Дчитр1й Григорьев., куп.
86. Шмурыгинъ, КвламиШ Васильев.,

мФщ.
37. Некрасовъ, Пва11Ъ Максимоввчъ, 

потом, почет, гражд.
38. Клапцевъ, Никторъ Павлов., ИЕшен.
39. Боровковъ,Тимофей Демянов., врачъ
40. Грамматпкати, Иванъ Николаевичъ, 

нрофессоръ.
41. Kouiko, Лдамъ Васильев., капце- 

лярскШ служитель.
42. Сибирценъ, Гепнад1я Евгевьов., вр.
43. Поповъ, Мвхаилъ Федоров., нрофнс.
44. Плотниковъ, Иванъ Михайловнчъ, 

потом, почет, гражд.
45. Поппвъ, Инмолать Николаев., куп.
46. Плотпивъ, Ие̂япъ MaTBteFi., землей.
47. Шшпкинъ. Сврафи.чъ СергЁевичъ, 

камцелярсьчй с.^ужитель.

аовскаго въ cyMuli 1427 руб. 6в коо. 
нубличЕ1ая продажа двяжимаго имуще
ства, принадлежащаго крестьляамъ об- 
щестЕ<внникамъ д. У рекой, зйк.1ючающаго- 
ся нь домишиемъ скогЬ, экиаажа.хъ, 
c6pyt и паднорпыхъ иостройкнхъ. Опись, 
оц'Ьнку и продаваемое иму1цество можно 
осмотреть въ леЕ1ь продажи.

3—3.

1СЛПДПДЛТЫ К'Ь ИПМ'Ь
1. Вологодские, Потръ Иаси.п.евичъ, 

присяжный ЗЕОНФриППЫЙ
2. Толкачевъ, Афа1шс1й Федотович ь, 

потом, почет, гражд.
3. ЧерЕ1ышевъ, Мптрофапъ Гтепанов., 

НЕЕжеперъ

О  я . .

Отъ Томскаго Губернскаго УправленЫ.
Обь отщпАпт ярмарки-

Журпалышмъ оаред'Ьлен1омъ Присут- 
ств1я Губернскаго У|Ернвлеп1я отъ 27 по
ября т. г. за А? 263 разр'Мнеио открыть 
въ с. А нещ им овском ь , 1}0р0ВЛЯНСК0Й во- 
лос'П!, Барпаульскаго у'Ьзда, вторую СЖ1̂  
годную сеыидЕ1енпун) ярмарку съ 1 по 7 
1шля.

Отъ Томскаго Окружного Суда.
ЮиО года 21 сентября но 0[|редФлннно 

Томскаго Окружпаго Суда кростьяЕИшъ 
Витебской губорп1п. СеОожскаго у15зда, 
Соинской волости Пванъ 11гг1атьивЕ1чъ, 
Суходо.ищкШ объявлеиъ носостоятоль-
ЕЕЫМЪ ДОЛЖЕСИКОМЪ ПО ТОрГОВЛ’Ь. Всл'Ьдст-
Fiie сего, Е1рисутство1шыя мфста н начеиь- 
ства бдаговолять: 1) положить запреще- 
Biu па движимое uu'bnie должника и 
арестъ па движимое, Суде таковое въ ихъ 
в’ЬдомствЬ находится; 2) сооб^цить въ 
ToMCKift Окружпый (5удъ о своихъ тре- 
douaniflxi па несостоятельна! о должника 
или о суммахъ, сл'Ьдующихъ ему отъ 
опЕахъ м-Ьстъ и иачалЕ>ствъ; частныя же 
.1И!1а им1;ютъ объявить Томскому Окруж
ному Суду: 1) о долговыхъ требован1яхъ 
своихъ на несостоятольнаго и о суммахъ, 
ему должпых'ь, хотя бы r tx b  и другимъ 
еще и сроки къ платежу не наступили; 
2) объ uM-bniH песостоятельнаги, находя
щемся у ппхъ на coxpaneHlR или въ зак- 
AOAKt н обраиЕО объ имуществ-Ь, отдап- 
помъ посостоятельЕгому на сохр;шоп1е иди 
подъ заЕСладъ. Объянлен1ес1е должно быть 
едФлапо, па осиоваи!» 9 ст. I ll пряложе- 
iiifl къ прим'Ьчап1ю къ 1400 ст. уст. гражд. 
судонр. о порядк'Ь производства д*лъ о 
несостоятельпостя въ судебныхъ уставов- 
леп1яхъ, образовашЕЫхъ но учрежден1ю 
20 поября 1864 г., нъ четырехъ-м'Ьслчпый: 
срокъ со дня прнпечатанЕя о соиъ нос- 
Л'Ьдней нубликац1и »ъ Севатскихъ объяв- 
лен1яхъ. При этонъ Окружпый Судъ пре- 
дуЕЕреждаетъ, что веф претопзЁи къ несо
стоятельному должнику Суходол ьскому, 
какь частвыя, такъ и казвЕЕВыя, въ срокъ 
но заявловпыя, останутся безъ удовлотво- 
ре111я. Частныя же лица, кромф того, пред
варяются, что ВСЯК1Й, кто по заявить объ 
пмуществФ несостоятельпагодолжпика Су- 
ходольскаго, у него пахохяЕцеыся, и при
своить ого себФ 0.1Н скроетъ, будетъ пре- 
дань суду по закопамъ.

З-.З .

Исп. обаз. СудебЕЕаго Пристава, При- 
стаьъ 2 стана, Мар1ипскаги уФзда, В. И. 
ГожевскЁй, жител1.ствун>щ1й въ гор. Ма- 
piuncKt, СЕ!МЪ объяяляетъ, что па осноиа- 
н1и 1030 ст. уст. Граждааскаго Судоиро- 
изаодства 12 декабря 1900 г., въ 10 ча- 
соЕгь утра, въ селФ ТяжнпФ, Суатовский 
волисти будеть производиться нубличная 
продажа ДЕзижимаго имущества принадле- 
жащаго кр-пу с. Тяжнна ЛейбФ Калмано- 
ву Куцолчву, заключающагося въ 2-хъ 
амбарахъ, подвьв'ЬсФ, коеношпФ, каретци- 
кФ, язбушкФ, одЕ!Ой коровФ, 2 бычкахъ, 
12 вФнсЕси.хъ стульяхъ, 1 заркалФ, 1 мяг- 
комъ дивапФ 3 стола.хъ, 1 иолириваЕЕПомь 
буфетФ, 1 тФлежкн на жолФзиомъ ходу, 
1 книжном'ь шкафф, 1 коврф стФпномъ
ЦВ-ЬтЕЕО-МЪ, 1 ПОЛИрОЕЩПОМЪ ГО рД И рО бФ  Е1
степЕЕихъ часахъ и торговой лавки оцФ- 
псЕшаго ири описи въ 337 руб. Имуще- 
СТЕЮ это ЕЕродается на удоилетнореЕие езза- 
CKHEiiH поЕЕФрепнаго .МЕЕхаила 111,ирбако1за 
Сысоева егь суммФ 850 руб. коп. по еесиол- 
пительпому листу Мирового Судьи 5 уч. 
M apiuH C K aio уФзда отъ 20 октября 1009 
г. за А« 1104.

Продаваемое имущество можегъ быть 
расматриние.мо въ деыь лро.дажи при до- 
мФ до.тжвика Куцелезт. 3—3.

Приставь 6 стана Каппскаго уФвда, 
семь объявляегь, что 13 декабря 1909 re- 
да, въ 12 час. дня, къ дер, Шипт^ыний, 
ЮдипсЕ^ой волисти, будетъ произведена, 
па уловлетнорецЁе взыск.itiia въ полЕ>ву 
1оселя Шамиса, публичная продажа дви- 
жимаго имущества, принадлежащаго Та- 
тьипФ ИвапокяЬ Нолохнееой, заключаю- 
щагося: въ ломФ о 4 комнатахъ 4 амба
рахъ, занознФ, цодиавФеФ, dan'll, скот- 
скомъ двор'Ь, домашнем'Ь скотФ, мебели 
и разЕЕЫ.хъ хозяйс'гвенпыхъ продметахъ, 
«сего по оц'Ьнк'Ь па сумму 6.5о руб. 50 
кон. 3.

Судебный Приставь Тобольскаго Окруа 
наго Суда по гор. Тобольску И. К. Ctai 
кевичъ объявляоть, что на удовлетвор( 
Hie нретензЁи Омскаго 1 гильд1и купи 
Сереиа Христ1ановйча Бандрунъ въ суп 
мФ 8187 pv6. 25 коп. съ ®/о и издержек 
161 руб. 37 коп. 18 марта 1910 года, ( 
10 часовъ, утра, въ залФ засФдап1в Т
л---------------  ..........., ,

48. Хамитовъ, Карымъ Лмнеюв., кунецъ
49. Болотов'ь, СергФй Ильичъ, инжен.

О вызова къ торгамъ.
СалаирскЕЙ Горпо-Цолицейск1й Приставь 

Кочуровъ, на основ. 1030 ст. уст. гр. 
Суд. симь объявляетъ, что 15 декабря 
въ 10 ч. утра въ деревий УрскоЙ, 
Сйлаврской волости, Кузпецкаго уФзда, 
будетъ произведена на удовлетворенЁе 
взыскан1я въ пользу Приходскаго Обще
ства Свято-Троицкой Церкви с. Брюха-

Исп. об. Судобпаго Пристава но г. По- 
во-Пикилаевску на ocnonauiu ШЗО ст. 
уст. х'р. судопр. симъ объявляетъ, что имъ 
18 декабря 1000 года съ 10 часовъ утра 
въ ЦептральЕюй части г. llosio-Никодаев- 
ска по поропцовской ул. въ домФ Маш- 
такоЕ<а будетъ ироизвидена ЕЕродажа дви- 
жимаго имуЕцества, принадлежащаго То
вариществу „Гладковъ а Маторповъ*' и 
заключающагися въ развыхь вииоград- 
пыхъ винахъ въ семи бочепках'ь, на удо- 
вдетлоренш нретенз1н <1>елора Гаврилови
ча Маштакова. Прода!1аеиие имущество 
оцФпепо^ Д.1Я торговъ В'ь восемьсотъ 
десять рублей (810 руб.) 3—2.

...v./»», J ыо oa.ti> оаиыдашн
больскаго Окружнаго Суда будетъ п 
изводиться публичная нродажа ирнпад 
жащйхъ иотомственному почетЕюму гр. 
данипу Василш Гавриловичу Молодь 
недвижимых'ь имФн1Й, состоящихъ въ г 
Тюмени: первое 3 ч. по Царской ули 
и второе 1 ч. на углу Спасской и Войн 
ской улиЕ1ъ, нодъ 18 и заключают 
ся: порпое въ одноэтажЕЮМЪ доревяшк 
домФ съ нрпстройкамя и участкФ зв! 
мФрою по улиц'Ь 32 саж. 1 ар., въ задг 
33 саж. 2 ар. и съ обФихъ оторопь 
67 саж. и второе въ новомъ недостро 
помъ,двухъэтажномъ,полукаме1шомъдо: 
дерввяпномъ флигелФ и участкФ 3ej 
иФрою по улшгЬ Е1 въ задахъ по 10 с( 
2 арш. съ об’Ьихъ стороиъ по 12 а  
2 арш. Им'ЬнЁя не заложены и буд) 
продеваться въ д-Ьломъ составФ.

Торгъ ЕЕачоется съ оцФночной сум 
для перваго ииЬнея въ 2000’ руб. и , 
второго въ 5500 руб. 3-
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Судебный Пристань Томскаго Окружваго 
Суда 11. А.Ромаповъ. жят. аъ г. Томска, 
по Офицерской улнц'Ь, въ дом̂ Ь № 28, 
симъ обьямяеть, что па удов.11зтяорон(е 
протенз1и Мухамотока. въ cynMt 7в руб. 
И) кон. будетъ ироизводвться 21 япннря 
1910 года сь 10 часовъ утра, въ зал-Ь за- 
ct,tanifl Томскаго Окружп. Суда, публич
ная продажа пидвижнмаго nMtnia, при- 
падтежащаго наол’йдпикамъ умершаго 
Шайдуллы Латывова, заключающагося въ 
деревяшюмъ двухъ-этажномъ дом^ съ . 
иадворпыми иостройканв н зимлею въ. 
дл т у  дооять саж. п въ ширину 9 саж.. 
со тоящаго въ г., ToMCKt, по Ыало-Ко- 
ро.ювской улиц-fc, подь X' 14. Им1ш1о пе, 
за.южопо н будсть пролаваться въ ц1>ломъ 
cuCTaiit. Торгъ начнется съ оценочной, 
суммы 100 руб. 'Л 2.

Иси. об. Судобпаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда 1 уч. г. Томска Л. А. 
Иалковъ, житульстнующ1й въ г. Томск*!;, 
по Нагорной )MHut, въ домЬ Л* 7, снмъ 
объявляш'ъ, что на удонлитвореп10 нре- 
тепзш Пелагеи Насильигши Никитиной 
въ сумм*Ь .’)74 руб. 75 кои., будетъ про
изводиться 20 анр'клн 1910 года съЮ  ча
совъ утра, въ зал'Ь 8ас'Ьдап1й Томскаго 
Окружнаго Суда, публичная продажа не- 
дкижимаго им*кп1я, припадлнжащаго Нла- 
.*иыыру Касильевичу Налапту, зак.чЕочаю- 
щагися въ учаспск земли М'Ьрою; но ули- 
и*Ь 22 саж., въ заяахъ 19'/з саж., по пра
вой и по л'Ьвой стороиамъ но 25 саж. и 
1 арш. съ нострийками на немъ: камен- 
нимъ одно-этажнымъ. крыты.чъ тесомъ, 
домом'ь: дерепяп[|ыми: амбаромъ, завоз- 
оей, конюшней, DOxuanlscoMb н остат- 
коыъ отъ croptBiuon бани, кратыхъ же- 
л^зомъ U водокачкой, состояшаго въ г. 
Томск'Ь, въ 4 полиц. уч. по Мало Кир
пичной ул.. подт> Х* 49. lU tiiie  ото зало
жено въ 11ижвгородско-Самарскомъ ^е- 
иельпомъ BaoKt въ сумм’Ь 4200 руб. и 
будеть продаваться въ нолномъ состяв1}. 
Торгъ начнется съ оценочной суммы 
5000 руб. О—1.

Главное Управлен1е РоссШскаго Об- 
щества Краснаго Нреста.

РК В Н ЗШ  и  ОПОРОТЫ КАССЫ  ЗА  
ОКТЯПРЬ 1909 ГОДА.

По обревизов8н1и 3 ноября 1909 года кассо- 
выхъ олерац14 Главнаго Улравдвя1а РоссШ- 
снаго Общества Нрасиаго Креста за минув- 
ш т пнгйбрь мксяцъ, членами ре8из{ониой 
коммисЫ графамъ С. А. Тодамъ, барономъ 
6. Е. МейскдО|.фомъ и А. А. Трояноаыиь, 

оказалось:

Становой Нриотавъ 2 ст. Ыйскаго у*Ьз- 
да Кармаповъ си.мъ объявляогг,: что
16 декабря 1909 года съ 10 ч. утра въ се- 
л-Ь Ллтайскомъ той жо волости будотъ 
произведена па удовлетяореп1в взыскпп!я 
въ пользу разныхъ лицъ иублпчная про
дажа движвмаго имущества нрнплдлежа- 
шаго К.прпу Тарасову .Макарьеву зак.1т -  
чающагося въ лошадяхъ, кирпичвомь са- 
p a t. кирпич^ GK.550 штукъ и проч.

Опись, оц-Ьику п продаваемон иму
щество можно осмотр1»ть въ лень прода
жи. 3 - 1 .

О торгахъ по казенныиъ подрндамъ 
и поставнамъ.

Упранлшпемъ ('ибирской ж. д. назна
чается въ I часъ дня 13 декабря о. г. въ 
CajhiiHiitna стапщи Томскъ конкуррепц1я 
па поставку въ точеаш года продоволь- 
ствеппыхъ припасовъ для этой больницы.

За услов1Я1ш  и справками обращаться 
туда-же. 3—3.

О ВЫЗОВА насл*Ьдниновъ.
Томское Губернское Управлеи1о вызь- 

ваетъ насл*кд|1иковъ унершнхъ: 1) Коо- 
лежскаго Ассесора Тимофея Николаевича 
Ма.1ипко и 2) бывшаго землевлдд-Ьльца 
въ Каинскомъ уФзд'Ъ 1Со.тлежока1'и Coeti- 
нвка Черемшапскаго, для нодучеа1я со- 
стоящихъ въ деиозитахъ cei;b Уиравлоп1я 
ы принадлежащихъ поко11нымъ Малинко 
и Черемшанскому д е й т ,;  оервому—153 
рублей и nocдtдaв^J:^3480 р. 39 коп.

Лица, им*Ьющ1я право на получоп1в 
вышеоаначепныг^ 'депеп>, должны пред- 
ставеть въ Губ^пское Управлеи1в надле- 
жащ1н удосто5%рея1я объ утверждении 
ихъ, въ устгхповлепномъ законе,мъ поряд- 
Kt, въ ирацахъ насл*Ьдства къ имуществу 
и каниталаМ'ь, оставшимся поелк смерти 
нимяпутыхъ выше М&линко п Чоремшад- 
скаго. 3—3.

^ ^ .П /‘иде-Губернаторъ Штевенъ. 
Помощв. Д’кдопроизв. Н. Гусельнииовъ.

Къ 1 октября 11К>9 года глстояло вс*хъ 
деиежныхъ суимь. 11ров'кренну.хъ нроды- 
душею ровмз1ею и оказавншхсн нь пол- 
иомъ сог.шсж съ надлежащими книгами н 
оиршдатедьиыми дикументамн 14.o77.330 
р. 16 к.

Нъ течпй!в октября поступили вновь; 
но касск:

Нятикоп-к.ечпаго сбора съ npot3«afo- 
ЩИХЪ по ЖегЬзПЫМЬ .ДОрОГаМЪ II нодъЬзд- 
нымъ путям'Ь lluiK'pin нассажировъ 3U.09G 
р. 65 к. 11ятиру0.1еиаго сбора съ эаЛ'ра- 
ничпыхъ uacIlopтoи^ 92.742 р. 39 к. Про- 
цонтовъ па капит.ии сю октябрьскимъ 
сего года куиоцамъ 1о.7и9 р. 0S к. 11о- 
жертвованШ разнаго рида (иодр. въ „Вкст- 
uhkIi Кр. Кр.“) 11.303 р. 10 к. Сборовъ 
за знаками и медали Краснаго Креста 
1.708 р. 76 к. О п . продажи различныхъ 
прицадлежпостой госпнта.съпало снабжч- 
1ПЯ въ ц-Ьляхъ ихъ 00»1>же1пя 4.6(50 р. 
76 к. О гь общшш сестерь милосердия 
имени гвноралъ-адъютанта М. П. фонъ- 
Кауфмана и школы сидЬлокъ ил храпе- 
Hie 72.(К)о р. 1!остунлеи1й но счету пере* 
ходяшихъ суммъ 190 р. 49 к. Газныя 
друг1я цоетунлшИя въ течвн1о октября 
12.182 р. 15 к. Оборотный 1ШСТуН.1ШПЯ 
но онерасиямъ сч. нроцонтными бумагами 
(покупка) 106.600 р. Итого иостунило въ 
октябр-Ь 347.153 р. 98 к.

Иъ твчеи1е октября израсходовано вновь 
пе Kucc-ti:

i lla выдачу субсил1й п ссулъ M*fecTiniiMb 
I учрея:до1мямъ Общества па поддержан!©
I деятельности ихъ .ч-Ьчобныхъ зиводо1ПЙ 
158.350 р. JIa оказап1о номощн населен!» 
;раапыхъ м-Ьстностей Имиорнс, пострадав- 
те м у  во время оОщнстьениыхъ б'к.ДствШ 
25.575 р. 74 К. [1а оказап!о единонремеи- 
ПЫХЪ Н0С0б1Й yBt4HyM’b и нвмощпымъ 
коикскимъ чипамъ н врачебно-санитарно
му персоналу 8.374 р. 4 к. На заготов- 
лвН)о различныхъ нринадлежнпстей гос- 
нитальнаго снябжен!я на случай войны 
или обществеппыхъ б1штн!й 12.313 р. 
41 К. Па иостройку зданШ цвптра.1ьпаго 
склада нъ С.-Петррбур1“Ь 8,554 р. 40 к. 
На содержан!е центральпаго н мtcтнuxъ 
складовъ Краснаго Креста 5.413 р. 34 к. 
11а выдачу м^стнымъ учреждсш!ямъ Об
щества получинныхъ на припчдлежаш1е 
имъ-дкшиша (фоцонтойъ 3.595 р. 73 к. 
На содержаи1е личнаго . состава канцо.тят 
р1и Главиаго Уиравлесня 6.770 р. О к. 
Но счету иереходящихъ су.ммь 9.170 р. 
Разные друг1е расходы въ течен!в октяб
ря 12.619 р. 36 к. 0()оротныо расходы по 
оаеращямъ съ нроцептными бумагами (по
купка) 107.174 р. 38 к. Итого израсхо
довано въ октябр'Ь 257.910 р. 49 к.

Къ ноября 1909 года оставалась затЬмъ 
00 npoBtpici; та самая сумма, какая ио 
депижпымъ книгамъ и опрнвдагелышмъ 
докунептамъ Главпаго Улрандеи!я дод- 
женствувтъ быть, а именно:

наличными деньгами въ кассЬ 4.310 р. 
75 к. Тоже, на условпоиъ гекущемъ сче
ту въ с.-петербургской конторк государ- 
ствеппаго банка, за № 34361 47.659 р. 
78 к. Тоже, на простомъ текущемъ счету 
въ с.-петорбургскомъ отдклвм!н русско- 
китайскаго банка, за Л: 84 (изъ 3,6*̂ /в год.) 
195.626 р. 22 к. Процентными бумагами 
па хранен!и н управлеи{и въ с.-петербург
ской KOBTopt гисударстве1шаго банка, по 
счетамъ оя, за Л'-'в 798, 20641 и 30535 
13.840.667 р. 00 к. Тоже, »ъ московской 
контор'Ь государстконнаго банка, по сох
ранной росииск^ ея, за JS? 468044 1.000 р. 
Тоже, на лицо въ aacet Главпаго Уирав- 
леп!я 77.300 р. Итого оставалось к*ь 1 но
ября 14.166.573 р. 65 к.

1 1 рим ^ ч а н1е :  Изъ изложевна- 
го, такимъ образом'ь, усматривает
ся, чТо въ общемъ U0 сравнен!» съ

иныувишмь мксяцвмъ соотоян!е де- 
вожныхъ средствъ по цептра.1ыюй 
Kaceij Росс!йскаго Общества ICpacua- 
го Креста за октябрь м^сядь повы
силось на 89.24.3 р. 49 к.

cocTOflHie счатовъ Главнаго Управле- 
н1л Росс1йснаго Общества Краснаго 

Креста.
на  1 ноября /90 !) ^(Hki.

лктпвъ.
1. Иалнчныя деттвги въ касгк п на те- 

кущихъ счетахъ 247.605 р. 75 к. 2. Про- 
центныя бумаги, но номинальной ихъ сто
имости: 4®/о бил. госуд. казначейства (со- 
piu) 352.750 р. 4«/о свид, госуд. креегьян- 
скаго позем, бавка 1.057.200 р. 47о сввд. 
госуд. ренты 4.287.800 р. 4‘/г®/® аакл. л. 
бессарабско-таврич. зим. банка 801.000 р. 
4Va® о обдиг. снб. городского кредитпаго 
общества 872.100 р. свид. госуд. кро- 
стьянскшо позем, банка 500.000 р. 5<*/о 
облнг. нпутрошп1хъ госуд. займовъ 1905 
года 4.274.8(Ю р. бо/в облиг. poccifiCKaro 
юсуд. займа 1906 года 602.437 р. 50 к. 
5’/о облпг. 3-го внутренвяго госуд. займа 
19и$ |'0Да 787.000 р. Ризныя друг!я про- 
ццнтныя бумаги 3S3.88U р. 40 к. 13.018.967 
р. 90 к. 3. Должники но выднппымъ заи
мообразно ссудамъ (дебиторы) 7.55.489 р. 
33 к. 4. Недвижимое имущестпо н ип* 
веитлрь, кромй гис1шта.ц>ныхъ принад- 
ложностей 111.050 р. 38 к. Бтглапсъ 
I.5.033.U3 р. 36 к.

ПАССИШ».
1. Неприкосповеиный каиитадъ 149.301 

р. 75 к. 2 . Запасный капнталъ, па падоб- 
лости военнаго времени 8.734.900 р. 51 к.
3. [Саниталь для пособ!й увкчны.мъ вонн- 
скимь чипамъ 1.139.258 р. 27 к. 4. Канн 
талъ вь имущоств'Ь 111.050 р. 38 к. 5. 
Снвагтопольск1й каш1та.1ъ, auBtmammtt 
Пнпвп.\т1>ши;ю й1лр1кю Алкксандровною 
185.091 р. 45 к. 0. Кянита.гь александрои- 
ской iipoMiii 63.844 р. 69 к. 7. Междуна
родный фонлъ Краснаго Криста Пмнкплт- 
РИДЫ Млрш Окодорошш 113.680 р. 83 к.
8. Капиталы, ножергъиыаииые графонъ 
А. И. Орловымъ-Давыдовы.мъ ыа построй
ку н оборудован1е на пашей восточно-си
бирской окраин'к лазарита и ремеслеопаго 
училища съ домовыми мри нихъ церква
ми 1.0.31.674 р. 5 к. 9. иланяпск1й капи
таль 68 .450 р. 15 к. 10. Веномогателыю- 
сОорогательпый фонхь служащихъ 80.162 
р. 53 к. 11. Спец1а.1ышя суммы ценграль- 
наго склада Краснаго Креста 163.414 р. 
6 к. 12. Капиталъ на оказан!е помощи

пострадавшвиъ въ общественпыхъ б*кдст- 
в!яхъ 319.954 р. 54 к. 13. Развыя друпя 
спещадьпыл суммы, имtющiя особое паз- 
начеп!е 39.131 р. 4.3. к. 14. Расходы сум
мы, продназначеппыя на текущ!я нужды 
по Общестбу 447.799 р. 90 к. 13. Перо- 
ходящ(я суммы 33.201 р. 59 к. 16. Кани- 
талы Н'Ькоторыхъ мъстныхъ учрежден!й 
Общества, переданные ими въ Главное 
Уиравлеы!в для храноп!я на особомъ сче
ту 2.354.207 р. 23 к. Балансъ 15.033.П Зр . 
36 к.’

Рцдакторъ аеоффаи,>ал[>вой части
В. Мейеръ.

с п п с о к ъ
д'Бл'ь, пазпачеппыхъ къ слушан!» во 
^оминномъ отд1>лен1и Томскаго Окружного 
Суда въ гор. KyBOBUKt съ учаслемъ и 
безъ учас*пя присяжныхъ заседателей па 

7, 8, 9 и 10, 1909 года, 
на II  декабря 

съ уч. првсяж. зас*Ьд.
Объ Андрек и Фодорк Бклявскяхъ и 

Веноднктк Тарасовк Качаиовк, обвнн. но 
13, 294 и 296 ст. ул. о нак., а Бклавск1е 
кромк того еще и по 169, 2, 4 д 5 и. 
170 ст. уст. о нак.

О Васс*к Ивановой Папихндпиковой, 
обв. UO 1 в 3 ч. 1455 ст. ул. о пак. 

па 12 декабря 
съ уч. присяж. зас*Ьд.

О Власк Прокопьевк Вутуен*к, обв. по 
1647 ст. ул. о нак.

бозъ. уч. нрясяж. заскл.
О Павлк Кузьмипк 11а.1агинк, обввп. 

по 2 ч, 354 ст. ул. о пак.
О Пико.так Алекоандровк Пвапов*к, обв. 

по 3 ч. ЮЗ ст. угол. улож.
Объ освидктвдьсхвоваи!и въ сосюяп!в 

умстиешшхъ способностей Самуила Се- 
меоова Казанова, обвин. но 2 ч. 1455 ст. 
улож. о UilK.

Агептъ Московскаго Страхового отъ 
огня Ощества Иванъ Васильевнчъ Кмель- 
яновъ, постоянно жнвущ!й въ Устька- 
мепогорекк, Припимаогь па страхъ отъ 
огня всякаго рода движимое н недвижи
мое имущество по городамъ Усть-Каме
ногорску, Зайсапу и с. Зикиногорску и 
ихъ Окружпостяхъ.
Общественный Сибирск1Я Баниъ въ Тояекк.

Объявляотъ, что билета по залогу дра- 
гоцкнпыхъ вещей за jY; 702 па 50 рублей 
па имя Анфисы А.тександровпы Дудкинской 
объявлепъ уторянпымъ, а потому должонъ 
считаться недкйствительнымъ.

ОТШ’ЫТЛ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

Г. с  ж  ъ  а  1  я (64
Годь ИЗД1Н1Я 

XXII.
О Р  Г А II Ъ

Попечнт)ы:гн!1 ПМПКРА'ПМЩЫ МАРШ ЛЛЕКСЛНДРОШ1Ы о сдкпыхъ, 

журналъ для обсужден!я вопросовъ, касающихся улучшен!я быта сдкпыхъ, 
будегъ Ш1даваться въ 1910 году сигсяксячио на нргжнихъ основап1яхъ.

6в8ъ xucTuHKK 1 р., СЬ доставкою въ Петербурга I р.Подпяо«81я  ц'Ьва ва годовов ■бд*в1е:
30 к., съ иересьияою 1 р. 50 к.

Подпиова пржнжяавтоя въ реда»ц1и; С.-Пвхербургъ, Кавцвдмр1н Сов*тк Поосчятольовм 
ИмпкрАТРицы Uapi* Алк«( АП\говяы  о  сП п ы х ъ , Казанская, «. йъ Отд1иен1нхъ Цопечительсгв» н новоЯхъ 
кпижиихъ иагазияахъ. Квитаымъ мнгазия&мъ яЬдаетсп скидка i . t6*,0 съ ЛОДПЯСПОВ ICkHU.

П i* О Г Р А М М А Ж У Р Н А Л А :
I. Р ао п о р * ж эа 1 я  Прявжтоаьо-.-в»: Въ отд4лъ атогь будугь также «ходить: 1) главпып иоетв- 

яомвп! 1 Ooirhfe; 2i извйщвя(а о по«артввйан1ягь, лоступнвшихъ въ xeaeuie мВсяца въ гдлввую касст 
к »ъ отдЪлви1Я Поивчитвдьсгвп; 3) о двнжв1г1ь во азужбй (мужащяхъ, т.-о. яа8вичен!и. ивРОМ«щеп!н 
уводьпотв и иаградохь, а также снисокъ дяцъ, вугорынъ иожадоваиы зо.10тыв и серобряиыс апаки

П. Общ1в BoopsBu: Обвуждвв1е вейхъ вопросовъ, отвоснщвхся до укучшви1в иодожевЫ (и'Ьныхъ- 
цыи роцшиа.:ьпаго образовавЫ и прнзркк1я слЪсыхъ, иранципы восаитан1я и образованы, ncaxcuoriH 
иетодм пбуччиЬ|. ушбяыя орограимы, учебиыя вособЫ, оргаавзацЫ заведон!», технвчоское образоваИв 
аавнпя я рвиоыа для савиыхь, ноаечанЫ объ окончввшяхь ученЫ с.|’6оцахъ (патроиагь), прварквЫ 
песпосовннхъ яъ труду йгЬпыхъ, статистяка я т . д.; овулиствчсски-модицинск1е нонросы; иЬры къ прв- 
Яуцрвждон1ю сливоты; няосграншш лвтература и загравячяия ц«р1«дичесйя иадаи1в о сгйвыхъ.

Ш. Огд'Ьаъ о а р а в о ч а и й  будетъ заключать аъ с«бк: 1) услов!я для постуолеи1а въ члепы Попе- 
чителиотян; 2) привела для noleua ti-aobixb дбтеЯ въ училища, а взросыхъ въ касторсюя в разнаго ввда 
убвжища; 8| язввп1ви1я о вовыхь праборахъ для слЪацовъ, о выдающихся статьяхъ во повсчрв!ю о м ъ - 
пыхъ; объяалв'ня о княгахъ, картахъ в ю тахъ, аавечатяпкыхъ Попечительствовъ для слЪаыхъ- 6) 
сообщеи1я о складахъ в магязияахъ для продаже взд^лЩ слЪпыхъ; в) свЪдънЫ о цЛяахъ на разные’ма- 
твр1ыы въ Петербурга в in> губери1яхъ. '

IV. П очтовы й лпджжъ: Въ этоиъ отдйкЬ будутъ помЪщиться яряти1о отвЪты па вопросы, впед- 
ложеиаые редакц1в яли Кавцеаяр1я СовЪта 11опочвтвдьства. *

V. Объжвлкв!а.

Иадаше Попечительства Имивратрицы Марш Алккк.авдроввы о слкпыгь.

Редакторъ Г. II. Недлоръ.
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ОТКРЫТА ПОДПгСНА

Въ 1910 ГОДУ газета „СельенШ В%стнинъ вступаеть въ тридцатую годовщину своего существован1я.
Желая озванеяовать триддатил'Ьт1о служои1я нашей газеты русскому вариду, РедакгОя^Сельскагв 1№гтн|ша- дастъ годовымъ водвисчикамъ, кром'й обывп. безплатв. аридожош!,

О С О Б О Е  Ю Б И Л Е Й Н О Е  П Р И Л О Ж Е Н  Г Е

КНИГУ С Н Л З Л Н 1 Е  О р у с с к о й  з е м л ш
съ древи1Лшихъ временъ до рвсцвЪта русскаго могущества при KpocnaBt Мудримъ.

Собралъ Л. Невчолодо1гь, д'ёЯств. чл. Имоерат. русск. 13оеи.-Ист. О-ва. Съ риоупкани, картвняии и плавами._ J
KpoMli ЭТОГО и другихъ обычвыхъ безплатвыхъ рри.чижов!й, съ пастунагшаго 1910 г.'ивимъ промыслвмъ и по рааоынъ вопросамъ, ывтересуюшимъ людей, жввушигь своымъ 

Главвое Управлешо Землеустройства а Зомлед1%л!я будетъ печатать при „Сельскояъ ' трудпмъ. Эти И8дав!я Глапваго Уоравдепш будутъ раасылатьоя время оть вромеви вод* 
BicTHHuli" обшедоступвые и волеввыв для сельсквхъ ховяевъ и въ особеввости для кре- писчикамъ „Оельскаго 1№('тална“ также беввлатво.
«тьявъ брошюры а листик во веилеустрийству и сельскому хозяйству, кустароыыъ и|

Двядцать девять л'Ьтъ газета „Селык1й Kf.cTnHK'h  ̂ служптъ прев.пуществеив<> внтереоамъ той части русскаго народа, которая, живя въ де|»евн1>, занямаотеж 
главным!, образомъ зв11лед11л1емъ и сельскими хозяйствепим.мн промыслами н обыкновенно называется сельскнмъ землед12Л1.ческни1. 11аселон1емъ. Такого населен]* 
у  насъ около 85'’/о, т. е. до ПШ ив.1л1оновъ душъ обоего но.та.

Содействовать росту духовяаго и нравстненыаго iipocBtu(CBla итоги населе* 
в!я, возбуждать саиод-Ъятсльность его ума, сердца и волн и побуждать его кт> 
разумному и нронаводитслышму труду, на котороиъ зиждетсн блпгосост(>ни]е на
родное II енла госуднретоенпля,—вогь т^ задачв, которыя, главвымъ образомъ, всегда 
прес.т&довал'ь „(‘Сльск]й 1И1стн0КЪ“.

Эти асе задачи онъ будетъ пpceлtдoDaть и въ наступаютемъ 1910 году, вдя ва 
встр’̂ чу духовпымъ и матер1альиымъ яуждамъ деревни, борясь съ темнотою и вев'&д1|В1> 
омъ, стремясь къ расиростравев1ю siiaaiR в лолевыыхъ си11Д‘ЁиШ, въ особеппоотв по сель
скому хозяйству и UU тг&мъ ограслнмъ вародыаго труда.

На ско.тько велмкн н разнообразны нужды н нотребностя деревни, настолько обшнронъ и ризносторононь матер1а.гь для чтеп]я, который найдутъ нашя 
читатели къ гизет^ „СельскШ В'Ьстннкъ" н въ пногочнелонныхъ ирвложен{яхъ къ нему.

Зд*сь будутъ помешаться:
1) св'йд'̂ нЫ о событ1яхъ текушнхъ и особенно подробно о тЬхъ, которыя пм^ють 

■апбольш1Й инторесъ для сельскаго 11аселев1я',
2) СТАТЬИ рслипозао-врапствевваго характера, по волрослыъ цсрковпымъ и но ото- 

чествеввий истор1в.
3) статьи, разъясвяюиие содержав!е, snanenie и лорядокч> прим1̂ пен!я закотшъ и 

распоряясев1й. Правительства, ам1)шщихъ oTHouieoie къ сельской жизни, а также ло 
вовросаы'ь, касающимся м1>стнаго управлсн!я, землеустройстип, 8Силе(1ользован!я, ларидпаго 
•бразован1я, воинской повинности, народпой медицилы, аемскаго д11да н т. п.;

4) статьи в разнообразлые прАктическ1е сов̂ Ьты и сн1)Д'Ьв1я по всгймъ отраслямъ'
•ельскаго хозяйства, сельско-хош1Йствеииымъ ироныедамъ, кустарной проыыт.тенности и 
домашнему хозяйству;

Редакшя „('ельскнго Ш.стника'' не нресл’Ьдуегь пикакихъ выгодъ, она лишь с.тремитсл принести посильную пользу своимъ мвогочнслевиымъ читатеднмъ, и поставить „СЕЛЬ- 
СК1П  B’bCTHHlvl>“ такчл, чтобы онъ былъ доступною по ц̂ н1>, ивтеросною и полеваою иародвою газетою, необходимою для всякаго жителя деревни, начиная отъ простого гра- 
мотнаго крестьянина и кончая бол1;е образованною частью сельскаго васелевш—свящвнинками, земскими деятелями и народными учителями.

Поэтому весь укаэалный выше обширпый ыатер1адъ „Сольск1й 1Ии'.тныкъ‘̂ даегь своимъ подписчикам’!, исего за ДВА РУБЛЯ нъ годъ.

5) отв'Ьты па виЪ получаемые Редакцшп) запросы по самыми разпообразнымъ пред- 
метамъ;

6) пов'Ьсти и равсказы, нреимушеетпеяо изъ народной и ноеввоЙ жизни, а такх» 
ист<|рическаго содержан1я:

7) обширный спраиичпыя св'&д4ш1я но оамымъ paanoo6pamiuM'b предметамъ, и
8) многочнслет1ыя корр '̂спонденши и сообщены изъ деревни отъ нашнхъ сот'рудии- 

ковъ и читателей, которыхъ Редакн1Я усердно нроситт. и въ наступаюшомъ году сооб
щать ей обо всемъ, зяслуживающеыъ 1шимап1я, не сгЬсияясь пн формою, ни излиже1немъ 
сиоихъ писемъ.

Таким'Ь обряяомъ, каждый читатель „Сельскаго 1№стникя" пайдетъ ьъ пемъ все 
то, что ему бо.ч'Ье нужно и интересно.

Въ 1910 году „Се/1ьск1й В%стнинъ“ будетъ выходить шесть раэъ въ нeдtлю
II о с л 'Б Д У 10 1Ц Е Й II Р О Г Р А М М Т>:

1) По вторнинамъ, четвергаяъ и субботаяъ обычные нумера гаветнаго содержания.
Эти пумера выходятъ въ ука;1ав11ые дан, за исключеп!емъ дней поелФ нраздничпыхъ, 

в ниснищины событшмъ и нопросамъ текущей жпзпи.
Бъ зтихъ нумерахъ пом1(швются: еаконы и распоряжеи1и Правительства, пртииущо- 

етвешю касаюниеся сельской жизни, отчеты о eadiianiaxi. и Д'11ятельп1 сти Государстнеи- 
наго Сов'Ьта и Государственной Думы, св1д’1ш1я о событ1яхъ русской живни по аосл'1;дш1М'ь 
телеграммцмъ и газетныыъ изн'11сг1нмъ и о бол1(е выдающихся событ1яхь иаъ жизни шю- 
етраллыхт. государствъ, статьи но разнымъ текущимч. вопросамъ и сиобщон!я иаь деревни.

Въ фельетонахъ печатаются „BectAy'*: по вторникамъ—доктора молии.Ш1Ы Ojiwoea о сохра- 
шмни вдоровья, а нъ прочее дни по разнымъ другимъ вопросамъ. Два рапа въ педелю (но 
вторпикамъ и субботамч.) пом’Ьщаются В8въст1я о биржевой стоимости государствеиныхъ 
процентиыхъ бумап. в о П’Лнахъ па хдВбъ и друпе продукты.

2) По средамъ еженеп’Гшьный журналъ ..Дереве^сное Хоэяйство“, снабжеппыЛ ка[>тй- 
нами н чертежами. Ссдержап1о этого журнала сельски хозлйствепаое.

'Л) Пи пятницаяъ—нумера съ итвЪтами на в .прост нодписчиконъ.
4). По нОСнресеньяиъ -особое ВобнреС''9е При6аВАен1е, съ картинами.

Ер о м' Ь т о г о ,  в с Ь  г о д о в ы е  п о д п в с ч и б и  в ъ  1910 г о д у  п о л у ч а т ъ
б е з ш х а А т г а х э Х з с ъ  п ^ х а г а г о о г с о х х х и : :

1) Большой Налендарь—справочную книжку на UWO г., съ портретами Государя Им
ператора Государыни Им ператрицы и HacatAHM-a Цесаревича съ табель-калепдаремъ, путе- 
аой картой Сибири, рисунками и многими справочными cв1)д■̂ uiями.

2) 12 книжекъ ежем^шчваго жу]1вада „БогЪ'Г|Омочь, съ рисунками.

3) 10 кни1ъ  „Нрютьянское Д%ло“, съ рисунками и чертежами.
4) Особое Юбилейн >е прилсжви1в, но случаю тридцатил'Ьт1н нзда1ня .,Сельскаго В1юг- 

пика'', книгу Скв38><1е о Русской 3e»at съ рисуи., картин, и планами.
5) Соорникъ отаывовъ о полевныхъ общедоступныхъ книгахъ (В и п у с к ъ  11).

■ 5 ^ С ч Ж О В 1 5 э ;  1 т о , л ; 1 1 1 а : с т с  и : ;
Г0Д01?ЛЯ ПЛАТА па „Сельок1й Ь'Ьствикъ* (съ 1-го япваря до конца года, съ достапкою н пересылкою во вс* мйстности PoccificKofi Ичпср1я) ДВА РУБЛЯ.

— ПОЛУГОДОБАЯ ПЛАТА (съ 1-го яинаря по 30-е 1ювя иля съ 1-го 1юля но 31*е декабря), съ доставкою и пересылкою—ОДНПЪ РУБЛЬ.
— НА 11Р0Ч1Е СРПКИ съ порваго числа каждаго м'Ьсяца,—но 2Г» коп. за м1ищцъ.

Г О Д О В Ы Е  П О Д П И С Ч И К И
получатъ B c i 25 лриложекШ, т. е. 12 ь т ж с к ъ  ,.Бсгг-Помсчь“, 10 кнгженъ „Нрестьяьсьое Д *л о “ , „Налендарь", книгу „Сн838н1е о Русской Seiint" и „СборнинъотэывоеъОполезныхъниягахъ^.

П О Л У Г О Д О В Ы Е  п о д п и с ч и к и
п о л у ч а ю г ь  б е в 11.1а т в о ,  в ъ  вид* | 1 р и л о ж е н 1 я ,  з а  к а ж д о е  л о л у г о д 1е  5  к н п ж е к ’ь  , К р е с т ь я н с н 8 г о Д * л а „  и  Н к п и ж е к ъ  „ Б о г ъ  П о м о ч ь " .  ' * >

Лица, под[1Нсанш1яся НА ДРУГ1Е СРОКИ, цриложепП! Сезплатно цополучаютъ. Щ'*
Л о^угодовы е и  pujH ocjionttur подписчики, желаюпне hmI it. Иалепдарь, доглачппаюч'ь 20 к., а жолаюшде HMt.ib и Юбилейное нряложев]с—доолачинаютч. сщо 2^ 

ПР11М’11ЧЛШБ. Лица, nn^nni-neniisen хотя Он и па в мЪгяцспъ, ач ве съ 1-го нлиоря во Ьо Ikun, я пе съ 1-го |к>ля до колца года, считпюто* оодпнепалвии не полугодопыня, а jibsooc ” ушлш-

Главный Рвдакторъ II. ;1у/ц»вск1й.
I каждый 1111слцъ.

. . ^ д р е с ъ  Е ’е д а г с щ х х з : :  C . - n © o : e p 6 3 7 - p n x . ,  З ^ о х х х с а . ,  3 2 .
Томская ]'уборш'кая Ти1К>грнф1я.


