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Г У Е Е Р Н С Е 1 Я

ВЫХОДЯТЪ по СРКД4МЪ
Подписная utHa: Къ п>дъ Ц—р., в mIio.—S р. 6U к., 5 м^с.—3 р., 

4 irttR.*~2 р. 50 к., 3 м'Ьо.->-2 р., 2 М‘6с.->-1 р. 60 к. и 1 ir&R. —1 р. 
Иногороди1е приодА>1Н1Ш>гь ва пересылку I рубль.
ЦЪна ш 1ЮЛШ10 годоиоо ивдая1о дл>1 обязательных!, подивсчмковъ 3 руб. 
Иногйрадн|е пртиачниаюгъ за пересылку 1 рубль.

IU ос>оваи1ы Высочайше утворждеиши'о 8-го aiiptiD 1302 год* Matiim Государ- 
тюннаго ciiBtra, Мин1>с7|>омъ liuyTponiiiix'b ДКгъ, по corjnnoalio еъ Мнпнитор- 
стнин'ь Фима1соп1|  м Гисулвр^тпоииымг ('онтролсром'Ц у тном он а в* прсдстонщев 
*втырвхлТп'1>‘ съ I Яйкаря 13<ib года плата и  иечатав1о обяаатсльиихъ, крон* су- 
дебиыхг. обгмвлсаШ въ Губ. BtA. па авх1'сл1дую1цихъ осяован1яхъ:

I. и.1ата за исчаташо оПавагельных1>, xpoat судоОпых-ь обинлон1К, пом^твомык 
аг ГуОорнских-1. BtAOMOcrax-b onpcAtaacrcji; псмпяевао пгь saHaHaeMara ии-ь иДста 
п  газетЛ, по 16 кои. за строку.

II. При iioRTopoalH одвого и того жо обгя1ири1и дДлаотся скидка lb*/* го ctiuihocth 
атороН, третье)! в бол-ко иуСлнкап1К.

Ш. Плата за об-июлеп^о лзнаастся по paatilipy илои1ддн,8впвааеио)1 обглкдов1са'ь, 
яри 40MV oRpoAtiOHlOKi отий площади должпо служить noinnecriw сгрокъ cuooiioro 
■абпра корпуса въ 80 букиъ^_______________

1910 г. ] \[6  ^

B U 0 H 0 C T 2 . ’
и ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

flpu-iMHaHie. Црв аочатаа1и объявлек1К дооускаотси yiiorpu6juiie ptuniu* 
мрафтивъ, ■ заказчику продосташкотсл право киборн шрифта. ни'к|)ща< 
гооА гь тнаиграф1п.

IV. При ратсылкЪ обз.яялоя111 въ вид! првложоа1И мвмаюгся, крокЬ идиты за аа* 
борт, и бумгу, пи расчету та110граф1П. тпмя иочтивые расходы 1 р. сь 100 лкаоипла* 
poin. прачеит. объявлгв1я, отвечатавпш нъ другихъ тапографЫхъ, во принаиаются.

V. За доставку ооранддтольнаго иоывра взмаастоя, особо по 20 к., за ахаоиолйрг.
VI. (озалатво печатаются тЪ ваъ обязптельаыгь обътисп1в, вотория псяобожде* 

йы огь уставомовпоЪ платы вв ocnonaum особыгь постяпоаловШ в распорижвн1к 
враяятвд|.стпа, 272 llpauMi. Btcr. 10U7 года].

Частныя »6b«taeKtn печатают л аъ веоффиц1альаоН чкети пи 20 коа. си строка ие> 
тнта HJU U0 равечету ва завииоеиис мДето, когда об-ьдаюнЫ початаются одиш. p an , 
ва дкв рвзв<~КО Kito. R ва три рала- 36 кои.

Объя1двн1я для «Томск. Губ. Нкд.*, н п  Москвы, Петербурга, Прпб&гГкйскаю крм 
IUp<“n a  Лилы‘1ш и, Kieua, Харькова, Кавказа и мгЪхт. игЬстъ нзъ за грапнвы врв> 
йянаютсп вскдмчатсхьво Торгоаын-ь Домомъ Л. 8 . Метал, к К" ш  МоскггЬ Мяе- 
вицкоя ул.| д. Сытов*, я п  его отдЬлов1к иг С.>Потсрбур|1, Вольш. Морская, Л> 11 
Подписка и обьквми1я привннаютсл въ ковторЪ «Губервекихъ 1НломостеК*, п  яд»- 
п1я орнсутстпряйых'ь чъсть.

________________Отд'Ьльный померь г.тнитг 10  кон.______________

В о с к р е с е н ь е ,  24-го Я н в а р я.

„П РА ВИ Т ЕЛ ЬС Т ВЕ Н Н Ы Й  В М Т Н И К Т ."
-оффнк>ялкпан гаата, общая для яс-ахъ Мнвнсторствъ в Уораилеи111, иадаваекам цо 

НысочАЙшкму вовед1ш1ю еъ <нв9 года при Главвокъ ynpaiuciiiu по д^данъ печати, въ 
1910 году будетъ выходпть по ирсжпеау «жс1векно, î obIi явей, сл^зуиицкц, за вопро* 
гнивн к араадничиывн, во гл1<ятпщвй прпграик%: П рядворкы а ae a to ria  н Цер«- 
ков1жаы. -Отд^кд^ дМотвАй Л''ажжт«даотва; Праинтедьстиенния «оо‘'щсИ1м; 
НыоочАЙппк Манифвг.т1|Г, Им нпые ВысочаЙош Указы к поаеЛшкм; догокоры съ яви* 
гтрапнмва держапаве; Выс члИшк рескрипты, граноты, нтрады н приемы; указы в 
опредПлеяЫ Сяатийшаго Свяодн в 11раяя1ельствук1щаги Сенетк; приказы по равяынъ 
В^онотвммъ; рпг(10ражен<и, пб-ькилневыи Правите ьствукицеву Севату Минигтрачв в 
Уирьа1вюа(кии Мнннстгргтнави; церкуднры, положены, правила, вадовоегк, рас|шеа- 
й1н. таксы я проч.—Огд'Ьд'ь вмутрежж1й: Иай1пт1н о Высочайших^  Особахч. к сто* 
личвыи. -Си4а%ж1-< к раопоржзжвм1ж ао  д4лам« вач ата . —Иав1;^ви1д.- Кж- 
iwKHjMi ш ммтжахж объ«ийм1«. Сперкм гого яъ .Правительетпенмон-ь П4стииа1ъ‘- 
будугъ помещаться гообпепЫ мзъ облксти общестпеивой, вкововическоН к увгтаекноВ 

I кмнй ВТ. Ро сЫ в ЗА грницей.
Нодпненгн т(»ва: лпугрв Иипорки: за годж—*12 р.. ва друг1в сроки—по I р. за в«* 

енцг; за граяипу*. за год-ъ 1Н р., ва другке сроки—во I р. .50 в. аа вйедц-ь. Ц^ва 
отдазьпаго яонера <б«з-ь поресылка)— 6  к.

Подивска приикмастсн па шгВ сроки, съ впрвагп чнеза каждаго «Неяаа и но aiuiie 
конца года.

За вгреивну адрега мимагтея; вг вредМахъ PoccIh я аа rpaeuucii едииовремспио 
1 р., а аа границу--по 60 к. за хаенцт».

Плата аа о6‘ьивлен1и иавнаотхн за залитое вмя в1и:то изъ рнасчетн по 2Ь кон. со 
строчки ие.1каг1> шрифта -псгят1.~-иъ оли»въ столбца за каждый |аяг,—За разсылку 
ври гиета аосторшшихъ при.южев{й. пдата кзннаетгн коп. сч. лота ааса каждаго 
акзсип.ткра.

К н и ж н а я  Л' Ёт опис ь
Глашшго y i i p i iB i e i i i a  но д4ламъ п е ч а т и

йч. 1810 году будвтч. виходхть UO нрежемяму eMEoaeAtAbULO оо CAteyafr- 
1Дв9 bporpuK H t: I Я) Перечевь пь илфаон'нов-ь порядка к»игъ, нвпечятавямхч. п-ь 
PtfeciH, как-ь ва ру<-скои-ь, такь и п а  других-ь aat.xax'b; б> Алфяв”ткыК уяааатель мто* 
ро11>, оереволчикоаь редпкто|1Ппъ и т. д.; в) Прединтны!! узааатсль, tifiu}CTAUKi<m\.tt 
собою сводъ всего няисчетиипаго за вед4„зю. II. Разный нзакстЫ, касикии!я(н кяыго- 
почаиЫ II кийжкой таркнин; чостнын o6iH>.icBia. Ill 2 рава »  юд-ь: а} Укавнтвль 
акторов ь 8* Л масицен'ь; б, Гкодный предкетлий укитель за тож е время; в) Руно* 
видящ1а стятьв в  еаогодио; Сводный годовой еистевптмчоск1й укаэвт(мь преднвтовъ. 
Кровь то'О, прй „Кпнжвой Льгопйсп*' будуть UC4 татьел ■вв'Ьопв о сожрежев* 
мой поватв.

Подписка принимается ат. нродьхахч. одного года; пл подугод1н же- е-ь 1-го яппаря 
или .-ч. ]>го 1юля.

Подоненпи цЬ'1п: imyipM HaoepiH' за года- Л р., за ' , года S руб., за |рпмнцу: 
за го д |,- |у  р., м  V* юда- > р.; итдАльний вокеръ (бель пересилив; 1и ш-а. Д л я  
<Jii6.ttonieKbU лю бит ем и  надаше веч 1таитсн съ ihhoU сторопы; воднигиа то.1ько годовьп— 
цФна 9 |1., м  грангцу i4 р.; кг розпецу вс продается.

Укнаа 1МИ кч. iGaiitiuy также не продаются.
П>атм а< ')б1.я1иея1й; 1 гг|11Н1ица 15 р.. ' ,  отрышцы 8  р., ’ « стракицы 4 р.
Подпжока км оба яадпм1л, а также на ..Укааатель отатеД, вапьчатаж м м хг 

и» «11{МАВНТ. В*стх.“ аа 909 г., цьив к-торону 26 к. зп ака. сь перо*., и об»- 
«вдвн1я прнпинпются въ BouTop'li ;«давп1в ..иравитодаотвеввяго В9отляжа“ 
<1)олтнпка, 67, зданкг Ммямг.терстви Инугренллхъ Дь.гь.

Залнлеа1ж о непилучен1н 1н>ие,10Пг зти>ъ издяшй должны дЬлнться нглЬдч. нм 
uojynculcjii. соЬ.зующнгл номера, бил-Де же hosauik ааян.1вн1я огтаинютоя Лезь пога1.д.'тв1й.

Въ той же конторъ съ-1 января 1910 г. будутъ продаваться:
I) ЦодныА алф авитны й оивоожч, дражатнчвсжвнъ оочнвелижмъ на руосяомг 

наыдгк. довволонвым-» въ  предст.вдевио бовуоловво, систки.!. по 1-е яничрн 1904 
года (BtiiM I р., инрес. -15 R.I к Д01'оанен1а к-ь ному: я) cocrniuieii. по 1*е нна 19U5 
годя (нДин—15 ROII. перм.—2 к.) п б | состаы. по 1*о ннрТин 1»п8 г. (aIikii 40 коп., 
ппрес 8  я.) 3> ПодимД ад ф ав втвы й  внивожч. драм птвчоеввиг оочиаенкжжг 
я»  руооаом'з a tu icii идобрвнпыжчь къ ар«двтаалвя1ю а а  оц«в1| кародаыж ъ то- 
атровъ, спсгпвл. по 1-е ипрвлА ИЮН г. щкнв 50 к., не|.ег.—б к.) н 3i А лфавитный 
у к 1ватвль кяигам ъ  я  орош ю ракъ. аров ъ  ва  котирык у»»в1>*долъ оудебяимх 
уотановлеи1хмн по 1-е мипарн I9H9 г. (ц-йна 40 коа., Перес.—4 коп,к ж доаоАжевля 
—. пеку; а) 1-е, состввл. по 1-о аарчн lOiiy roia. ft) З-о, состава, по 1 е ihmk M«i» го- 

и к) 8-е, логтвил. по 1-е октнбря IWW г. (цИва каждому дипил1ен1ю б к., верес. —2 кон.) 
Па высылку эгихь издми1й нодч. аакозиой бппдсроАЫп црибивлнвтсн 7 кои.

Деньги до 6'J коц'кекъ вшутг быть В иСЫЛасны н нвркивн, mi ме япнчс квчъ герби* 
вычи 5 TN luiniieHHUHU, при чехъ цообв;в деикги приникаютск to.ii.ro за аигаедшео i 
саИгь Н8Д:ш1е‘, иаложениынъ нлнтеяевъ пли яь кредитъ высылка взлан1н вс допуекаотси.

О ныходИ нъ свИтч. посл«дук1Шнх1. яынугкоьъ И1311ан11ыхъ иая1ыИЙ своок| енонии бу* 
дсп. ш ублнкньыпатьси иъ «П|>ааи1<8 лаотвепяс,мъ Вйютажж'Ь'. сч. yxuauiiinM-b цкны i 
стоимости шресылия.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е

от"ь Томскаго Губернснаго Управлен1я.
I

ИсунЬдств!?; пррк|*аще1пя пр1сма и пересылки почтою депежныхъ паке- 
топь, присутственные м11ста и должпостныя лица, переводи почтою на 

|имя Томскаго Губернекаго Упраш1е1пя денежный суммы, не только но 
|Объяспяютъ въ отр113ныхъ купонахъ T0 IX), за что или па что именно 
!ими деньги переводятся, но въ CoabmiiHCTut елучаевъ далее не указы- 
;ваюп> ИИ требова1пй. по которымъ деньш  переводятся, пи 
jcooOmciiid, посылаемых!, почток! отл%л[.но о переподимыхъ суммахъ. 
j По такимъ переводамъ 1'убе.рнское Казначейство, получивъ деньги 
|i i3Tj почтово-телеграфпоп jcoHTopij, записываюп. пхъ не въ топ> источ- 
иикъ, |гь который 0 Ш1 по роду платежа с.тЪдуюп., а въ депозиты 
Г^'бернатора по счету разиыхъ суммъ. Этотъ безпорядочный переводъ 
деиегь порождиет1> огромную и совершенно безполезную переписку по 

iBHHCiieniH) прпнадлельности переводимыхъ суммъ н значительно .та- 
iMe/umen. выдачу или передачу этихъ суммъ по принадлежности.
' Иъ устранение «того, Губернское УправлС1пе просип. прпсутственные 
|м 1\ста и должностныхъ лицъ, при перевод!! деиегь почтою, 1гь отр'Ьз- 
|ныхъ купонахъ обязате-льно обл.яснять'-огь котораго числа и за ка- 
: кнмъ ^  послано ув1!ломлен)е, в*!. лополне1пе к*ь которому посылаются 
и1ереводомъ деньги, съ краткимъ объяспшпс.мъ - за ч то и л н п а  что нмен- 
!но яти деим’и сл11дую'гь.

о о  д а ; X* дкс .А. XX X 33.

0ФФИЦ1АЛЬНДЯ ЧАСТЬ. Отд-Ьдъ первый: 
ВысочАЙипи нагрл.1ы. итд'Ь.1ъ второй: При* 
казы. ибязатнАыюн 11остаповден1е. Объ- 
яв.1нп1я.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬИАЯ ЧАСТЬ. Д. И. Григо 
роничь. Росгт.д-Ьтской преступности. Обь-

ЧАСТЬ 11ФФН111ААЫ1А}1.

О Т Д Ъ Л Ъ  1.
ВЫСОЧАЙиНЯ НАГРАДЫ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕГЛ'ПЖЬ. цо ир«д- 
стцв.1еп1ю Г. Ммнистрн Фипансовъ объ 
отлично-усердной с.1ужбЬ^л особыхъ тру- 
дахъ В1)КМ11Л0 СТИВ'ЫШ1К изнолилъ 
ао«а.товать кт. 1*ый день ниварн 19Ш г. 
сереОряную яеда.1ь съ надннсью „за ус«р* 
д |е ' Д.1Я nomeiiia па ineii на Иладмм1р* 
свой лент'Ь кандидату кь чло1ш.'мъ Б1й- 
скаго y t 3iHnro Расютадочнаго но нрпмы- 
С.ТОВОМу HH.JOry Присутствен. 2-й ГИЛЬЛ1И 

'купцу А1их1ш.)у цритчину я соребряпую 
'меда1Ь съ надписью „за ycepAio’* д.1я но- 
iQBiiiH на г р у д и  на Станисливгкой денгЫ 
торговому депутату юрода 1>1Йска, 2 -оЙ 
гильд1и Kymiy Андрею Фи)|Сову.

О Т Д Ъ Л Ъ  I I .
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

16 января 1910 г. X* 2.

Утверждаются: Нотояственный Дворянинъ 
Яковъ iycTHHOBHTb Березницн1й и пп.тлеж* 
СК1Й Лссесоръ, Ипженеръ-Техпо.то1'ъ Пи- 
.1ай Флегоитовичъ Сеяиввновъ, въ долж
ности ч.!вновъ Томской Городской Упра
вы па чвтыро.х.1'Ьт1н съ 1910 года и Кол- 
л«жск1й Лссесоръ Ceprhii Дмитршвичъ 
Поповъ, въ должности Городскою Секре- 
торя на указанное Ч6тыpexлtтie.

1Н января 1910 г. 4. 
Продавоиъ казинной винной лавки X 

435 въ с. Новичнх'Ь, Варнаульскаго у"Ьз- 
да. Тонышеаъ съ Ц'Ь.1ью воспользоваться 
кнзс1и1ычи деньгами, симудироннлъ по
жарь этой лавки. 11рич»*\1ъ ему удалось 
присвоить око.ю трехъ гысячъ py6 .iefl 
благодаря прииятымъ Прястаномъ Г> стала 
Парпаульскаго уЪэда 8 «шневснияъ энер- 
гнч11Ы.мъ М’Ьрахъ, а равно проявлепной 
нм’ь въ дашюмъ случаФ. умФлой расноря- 
дитулышети, упомянутое iipecryiueine 
раскрыто, иричемъ найдены почти Hct 
нрисяоетшя Тоиыш*̂ вымъ деныи.

ila такую эпоргичную Л'Ьителыюсть но 
стужбф), объявляю Приставу о стана 
Варнаульскаго уЬзла Коллежскому Лс- 
сусору Вишневеному .мою благодарвость.

1П январи I91U г. ,V 5. 
Назначается согласно upoiiiouiw, изъ 

отставнмхъ, бываНй Прнставъ 3 ч.1стя



ТОМСКШ ГУБВРИСШ Б-ВДОМОСТИ М  7

ГО)). Tiouefiu КоллежскШ Рнг^ст^аторъ Городскую Упраиу. Больвше съ постоя- 
Аливсши(.1> Оотромн)й, аолицейскивъ над- 1 лыхъ дпоровъ пемеллешю приглашаются

аъ городскую Сольпицу, гд^ больвыс 
остро*заразцк.ни заСол^вап1ями ||ол1>зуют-

Эйратвлом'ь гор. Барнаула.

18 fliiiiapfl I91U г. № Н.

Упольняеюя, согласно iipomeuiiu, Ио- 
jBKoHcid.t оадзиратоль г. Мар1мпска ио> 
HMtwmiR чиыа Пкаыг Бубкоеъ огь дол
жности и службы въ отставку.

18 января 15)10 г. Я  7.

Полйцейск1Й урядникг Мар1япскаго 
У’Ь.|да зауряд'ь военный чиновпйкг взъ 
Гфистьянъ Саратовской губ. Николай Ми- 
хайловъ Солймовъ, па оспованш ВЫСО- 
ЧАЙ1П^1утвер»деая8ГО,вт.5 октября 19Св 
года, положен1я Совета Мяиистровъ, 
орнпимаотся па государствеяпую службу, 
съ пазначвн1бмъ на должность полиций- 
сваго падзирвте.1я г. Мар1ипскя.

И) января 1910 г. Л* 9.

Увольняется, согласно upomeidiu, Том-; 
ск1Й У*Ъзд1Шй Исправникъ CthtckIR Со- 
1гЬтникъ Констаптнпг Donoev отъ ло.лжно-' 
стп и с.дужбы въ отставку.

15) января lulo г. Л* 10.

Назначается, И. л. Каинскаго У%зднаго 
Иснрашшка }Соллежск1й Секретарь Ми- 
хаилъ Швренетъ и. д. Томскаго У .̂тданго 
Всправникя.

ся содержан1виъ и .1ече1иекъ безалатпо.
9) Дворы должны быть безусловно чи

сты. По|учающ1еся отъ постоя мусорь и 
вечистоты соднржате.1Ь долженъ ежедневно 
сгребать въ кучи и въ течен1в geit.iH 
вывозить на укшанпыя Городскою Упра
вою MicTa.

10) На ностоялыхъ дворахъ должны 
быть хорошо устроенпыя отхож1я м^ста, 
ОТД-ЙЛЬПЫЛ Д.1Я мужчвпъ II жепщинъ. От- 
хож1я Htcra должны HxtTb лыгребпыя 
ямы и вытяжвыя трубы. Иыгребная яиа 
должва HMtTb деревноный подъ и срубъ 
или вы.южетшя кираичемъ н.1и камнеиъ 
сгЬпкй и ноль.

11) На постояломъ днор^ должна быть 
хорошо устроенная помойная яиа, которая 
также должна HMtTb деревшшый срубъ.

[1РИМ1>ЧЛ111К: къ 11унктп.мъ 10 и 
И. При дцривянкоыъ сруб1з выгребовъ 
ОТХОЖИХЪ UtCTb и помойныхъ ямъ,
выгреба должны быть окружены слоеиъ 
глины въ 6 вер. толщины, для нреду- 
иреждеп1я проникповеп)я нечистогь въ 
въ грунтъ.
12) Для остановки лошадей на Asopt 

должны быть устроены коновязи. Иозы и 
|]орожн1я телеги па ночь должны разста- 
в.1яться въ iiopnAKt, чтобы въ случай 
тревоги бы.ю .)бгко вывезти ихъ па ули
цу. Остановка возовъ и порожпихъ те- 
Atrb BHt двора, па улнц-Ь безусловно 
воспрещается.

13) Ctno должно храниться въ noMt- 
шен1и, крытомъ деревомъ или жнл'Ьзомъ.

14) Содерж<1Те,1Ь постоялыхъ дворовъ 
обязапъ следить за т1>мъ чтобы ностоядь- 
цы ПС курила во двор^. въ осоГкмшости 
вблизи ск.1ада сЬна.

1!>) Содержатв.1ь постоялаго двора лод- 
женъ HMtTb дворника. н.1и самъ исполнять 
его обяэашшстн.

16) Каждый постом.шй дкоръ доцкеиъ

ж у Р Н А л  Ъ
Ш'ИСУТСТВШ ТОМСКАГО ГУБКРИСКЛГО УПРАВ,:ШШЛ,

Е р е с т ь я в о к а г о  O i A t A e a l a .
в  января VJ10 года М  6.

Общему Црисутств1ю Томскаго Губорпекяго Уоравлшбя доложено: на осаован1и 
459 ст. пол. уст. кр. (особ. нрвл. къ IX т., изд. 1902 г.) Общему (1рисутотв{ю 1Чб. 
Управло1пя продоставлепо ODpвдtлeнte м^стъ и сроконъ 3actAatiifl У^зднухъ Съъз- 
довъ кр. Н'1ча.1ьн11КОвъ я установлет'е очереди, въ которую каждый изъкр. оачаль- 
никовъ, равно чиновпиковъ особыхъ поручнн1й Переселенческаго Управлеп(я, эа- 
в’Ьдывающкхъ иереселенческими подрайовнмн, долженъ ирисутстновать на СъФэд'Ь.

Нсл^д€тк1е этого и согласно съ аалючен1яии прндсЬдателей Съ^адовь, Общев 
Присутств1е ОпРЁДЪЛяетъ: д.1я baciAanifi У'Ъшыхъ Съ^зловъ кр. иачальинковъ ва- 
значить Mtcra, сроки и очереди на 1910 г. по следующему рооиисашю:

иъ законпую силу по йстечеп1и даух1> 
недель со дня опуб.1икова1ия вч. Губерн- 
скнхъ И'Ьдпмостяхъ.

За ГуСирпитора.
3—2. Иице-Губернатор'ь Штевень.

О  О  *х> J 3 : В  л :  О  S C 1  > 3 .

Приказъ Г. Томскаго Вице-Губерна
тора.

18 яннаря 15)10 г. 1.

Кресгьянннъ Иятскоб губерн1и Сергей 
Федоровичъ Стяжяинь. сшласно нрошен1ю, 
на ocHOHMHiH ОЫСОЧЛГПШИ утвержден- 
наго, въ 5-й день октября 1906 г. ноложеЫя 
Contra Мвнистровъ, принимается на
госудлретвепиую службу и onpeAtwaoTCfl . , .
въ штагь Томскаго Губерпскаго Унра-1 iiMtTi> cooтвtтcтвyн)lцyю nyiitcKy. Содор- 
вл«чпл. tжитель двора обязапъ ocatmarb ворота и.

{дкоръ фонарями.
О бязательное П0СТаН0ВЛек1е за  Том-! 17) Иастояиии обяэатольпия новтино-; 
снаго Губернатора, Вице-Губернатора. до.тжны быть на вндномъ Mtcrbj

< къ общей KOMHart постоя.таго двора. ;
II января 1910 г. 1^) Бъ CAynat ii«pyinein« настоящпго!

,, ,, ,. ' обязятольнагп iiomHOK.ieniH, пиновиыо^
истанленное Иоко-Няколаевскою 1 о-|ц„дв„ргя,отсп orntTCTBennocTH но 29 ст.| 

родскоюЛдмою г^я MtcTiujx-b жите.1ий, ^ Паказап1нхъ. I
COi.iacHO ). 8  и II пупктовъ 108 ст. 1о-1 jqj Цгц-топщее постаноилен1е нетупаегь 
родового По.тожен1и и излавное мною мя| ■
основшпн 110  ст. того же иодожен1я 
порядкомъ, onpeAt.ieiiHyM'b 424 ст. 11 т. 
иэд. 1892|'ОДа, обязате.чьное ностаповле1Пв 
для coAouKaTe.ietl иостоя.чыхъ дворовъ въ 
ropoAt lloBO-llHKO.iayBCKt.

1) noMtiwuie, къ которомъ предпола
гается открыть постоялый дяоръ, должно 
быть ocMOTptuo Членомъ Городской Упра
вы coBMtcTiio съ городскимъ санитарнымъ 
врачемъ и чинокипкомъ ао.чниш, о чимъ 
составляется акгь о cooriitrcTKiB noMt- 
щен1я своему наэппчоп1ю.

21 Какъ въ кухп’й, такъ и яь оищемъ 
aoMtmeiiiH постоялаго двора всегда до тжпо 
быть чисто и npontTpeiio. Столы должны 
быть покрыты чистою клеенкою. U6 iuia 
DOMtmetiifl должны iiu ttb  умыы.тьникъ 
и при иемъ мыло н чистое полотенце.
11остоялые дворы должны ич%тъ необхо- 
димыя □риснособле|ця д.тя пр1юта в про- 
довольств1а ностояльцевъ, но въ пихъ 
не должно быть стоикъдля продажи при- 
пасовъ и папитковъ.

3) Пищу для постояльиенъ содержатели 
UMtiorb право готовать только язъ добро- 
хачествеппыхъ продуктовъ н подавать въ 
чветой iiocyAt.

4) На иостоялыхъ дворахь допускается 
торговля лишь горячею пнищю, холодны
ми закусками и фуражемъ.

5) Въ общемъ unMtmeuiH постоялаго 
двора всегда должна быть въ чистой по- 
cyAt безусловно доброкачественная, хо
лодная, кипяченая вода, которою постояль
цы пользуются безплатно.

6 ) Какъ содержатели заводеп1й, такъ и 
прислуга должны быть трезвы, utжлиRы 
»ъ обраще1пя съ постояльцами.

7) Но первому т))нбован1ю Городской 
Управы, какъ хозяева, такъ прислуга 
постоялаго двора. до.1жиы представить ей 
нодвцйпское cBRAtrejbCTBO о состояп1и 
своего здоровья.

8 ) Въ cлyчatзaбoJtвaкiяqлeuoRъ семьи 
или иостояльцевъ содержатель двора обя- 
занъ пемедлевно сообщить объ лтомъ въ

О онссеит !<амчнст\о .«аилу</»и)цо«)-.мрЛ1- 
тльнО'драмаптчаскам Общестт 1>арнауль- 
«саю упяди, I'oHCKOit ip6. т, ре:«стг>г-

Oupuдtлeнieмъ Томскаго Губерпскаго 
по д t!aиъ  объ обществахъ 11рисутств1я 
отъ 15-го января 1910 года за 1 , вни- 
гено въ реестръ обшествь и сон»зовъ по 
Томской губерп1н Каменское дятературпо- 
музыкально-драматическое Обшеечче, Бар- 
наульскаго у^зда, Томской губерп1и.

о вне.^енги вь ре.сть гтарооЛрядоггмй 
общины.

OopoAt.ienieMb Обшаго 11рисутств)я 
Томскаго Губернекяго Упряиле1пя отъ 30 
мип. декабри 9а М 292, впесшш въ рее- 
стръ старообрядческая община поморскаго 
заканобрачпагосогляЫя въ с. Kypo4KUiit, 
Тальменской вол., Барнаульскаго у. ра- 
сарострапяющая дЪятельпость свою на 
дд. Ново-Кловку и Каэапцевскую, Ta.ib- 
иепской вол. и д. Корчипу. Карасев.
BOX

Обь отнрытги 6a.iapo<iv и ярморокъ.
OnpeAtjefliaNH Обшаго 11рнсутств1я 

Томскаго 1'уберпскаго Унрпвлеп1я огь 
8  тек. аввяря за 1 и 2 , pязptшeны 
къ открыт1ю: въ д. EpMaBHxt, Касмалнн* 
ской В0.1.. Барнаульскаго у. eKene.AtAb- 
пый по noneAt.ibRBKaMi базарь я с. Он- 
гуда% Шйскаго у. ежегодная семиднев
ная съ 24 по 30 1юня ярмарка.

MtcTo, Mtcfliib и I УчаствуюпОе въ еасЪданшхъ члены ObtsAa (не ечвтоя Предел- 
число sactAAHifl. датолей ObtSAosb. обяаавныхъ присутствовать всегда).

г. Томомъ.
Яппаря 25)
Февра.1я 24 I

Марта 31
AnptAfl 30 I
Мам 31 !
1йшя 30 !
1ю.чя 28 
Августа 31 
Сеатября 29 j
Октября 29 
Ноября 30 
Декабря 30

г. Мар1ииснъ.
Января 20, 21 и 22

<1>«пра.1Я 18,15) и 20 
Марта 17. 18 и 19. 
Aiipt.ifl 27, 28 и 29. 
Мая 18. 15) U 20 
1юпя 17. 18 и 19 
1ю.1Н !5. 16 и 17 
Августа 19.20 и 211 
Сентября 16. 17 Я 18.1 
Ноября 17, 18 и 19.. 
Декабря 1<>, 17 и 18.

г. Каиифяъ.
Января 20—21. 
Фенра.тя 19—20 
Марта 151--20 
ЛнрЬля Г2—13 
Мая 20—21 
1юмя 21- -22 
1юля 19—20 
Августа 20 -21 
Сентября 2 0 —21 
Октября 19-20 
Ноября 19—20 
Декабря 20—21

г. Куэяецнъ
Января 21 23 
Фенра.1я 18—20 
Марта 18—20 
Anpt.iH 26 28 
Мая 20 -22 
1юпя 21 23
1ю.1я 19—21 
Августа 19—21 
Сентября 20—22 
Октября 23—25 
Ноября 23—25 
Декабря 16 18

г. Бариауль.
Января 25—29 
Фовр1ия 10—20 
Марта 16—20 
Anpt.ifl 26 -30  
Мая 18-22  
1юня 21—25 
Августа 23—27 
Сентября 20—24 
Октября 25—29 
Поябр)! 22—26 
Декабря 16—20

г. Б1йокъ.
Яннаря 20 
Февраля 17 
Марта 17 
Anpt.ia 12 
Мая 19 
1юнл 17 
1ю.1я 19 
Августа 19 
Сеатября ю

Въ Тоискоиъ УЪздноиъ C b taA t:
Кр. пачальникъ 4 уч. и aantxuBaiomifl Тв.тояской вол.

я 2 уч. и S ПовО'ЛдексаП’
лровской вол.

• 3 уч. и ytsAHuR Испраышкъ.
я 2 уч. и 3aBtAyRaiomifi ТалонскоЙ во.1.

Кр. пачальникн 3 уч и 4 уч.
Кр. пачальникъ 2 уч. и занЬдывающ)й Иово-Ллексап. в.

„ 3 уч. и aнвtдынaюшiй ТаловскоЙ вол.
„ 2 уч. и Уtздnый Исправпикъ.
„ 3 уч. и яaвtдывaющiй Иово-Ллексап. в.

Кр. пача.льоикъ 2 уч. н aaBtAHsaromift Та.ювской вол.
я 3 уч. U y t 3.inufi Псправинкъ.

Кр. начальники 2 и 3 участковъ.
Въ Мар1инскомъ УЪэдномъ CbtsAt:

Кр. пачааьиикъ 1 уч. и зaвtдuRaющiй .'{олотоисковымъ
подрайон.

я 3 уч. и аав'Ьдын. Золотоисковымъ подр.
Кр. пачалышки 1 и 3 участковъ. ^
Кр. начальннкъ 1 уч. н УФздный иенранникъ. ^

п :) уч. и aaBtAWhamm. Л.1тайскимъ подр.
я  ̂ 1 уч. и „ Золотойск. подр.
я ' 3 уч. н y ta iiiun  Иенгшипикъ.
„ I уч. и зав'Ьдывающ. Тюхтетскинъ подр.
я 8 уч. п заи%дывающ. Л.1тайскв.мъ подр
я 3 уч. н „ Золотоиск. П‘ *“
я 1 уч. и ytaAuuR Исправникъ.

Въ Нвмнсноиъ УЪздноиъ СъЪздЪ;
Кр. началыжкъ 4 уч. 

« 3 уч.
» 2  уч.

ytoAimn Исправникъ 
Кр. пача.;ы1икъ 4 уч.

- 3 уч.
Кр. нача.Ш1икъ 4 уч. 
УЪдпый Исправпикъ 
Кр. начальникч. 2 уч. 

» 2 уч.
я 3 уч.

У%здныЙ Пспранпйкъ

цереселепческ. чии. Южп. п 
я CtBepiL о 

Иосточн, I
и Южиаго подрайон, 
н я я Восточи. подр.
н я Otoepu. оодр.
II iiupecu.ien. чиповн. Южнаго подр. 
и я ч CtBopn. подр.
и я п Южнаго подр.
и „ .. Иосточы. подр.
и я CteepH. подр.
и я - Восточи. подр.

Въ Куэнецкомъ УЪадиоиъ СъЪздЪ:
Кр. пьчальпйБП 2 и 3 участконъ.
Кр. начальоикъ 3 уч. и УФ.злпый Испрашшкъ.

« 2 уч. и я у>
„ 2 уч. и я «
я 3 уч. и я

Кр. начальники 2 и 3 участковъ.
Кр. начнльникъ 3 и УtзllШЙ Исправпикь.
Кр. пачальпики 2 и 3 участковъ.
Кр. пачальпикъ 3 уч. н УtзлRЫЙ Цсаравникъ.

» 2 уч. и „ я
Кр. нача.ты1вкв 2 и 3 участковъ 
Кр. пачальникъ 2 уч. и y t 3AnuR Испранникъ.

Въ Барнауяьсиомъ УЪздиомъ СъЪздЪ:

Кр. начальпики 3 и 6 уч. 
я 2 И 4 уч.
„ 3 и .5 уч.
я 2 и 6 уч. и ytsAi^H Псправинкъ.
я 4 и 8 уч.
я 5 и 8 уч.
я 3 И 5 уч.
„ 2 и 7 уч.
„ 3 и 5 уч. VtsABUfl Менравпикъ.
я в н 8 уч.
я 2 и 4 уч.

Въ Б1йскоиъ УЪздноиъ СъЪадЪ:
Кр. вачальпики 3 и 4 уч. 

я 3 и 4 уч.
2 уч. и Уtздный Псправинкъ. 
2  уч. и я
2 и 3 уч.
4 уч. и УЪздпый Псправникъ. 
2 и 3 уч.
4 уч. и ytSAHbiB Исправникъ. 
2  уч. и я г<
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Октября И  Кр. Нвяа.1ыш1съ 2 уч. н У^здвыП Исправпикъ.
Яоябр|) 10 I „ 3 и 4 уч.
/(екабря 20 ! „ 2, 3 и 4 уч. и Уездный Испраявикъ.

с. SitHKoropcKoe j Въ ЗRtинoгopoкoмъ У. CbtSAt:
Января 35 I Кр. няча.1ьпикй 1 я 3 уч.
Фнвра.1я 15 , , 1  уч. и зак^дьшаю1Ц1й I Перес. uoxpafoH.
Марта 22 i „ 1 уч. и Уездный Исправаикъ.

2п У-Ьздный Исправпякъ и зав-ЬдынающШ I перес. иодрЫоп.
Мая 28 ' Кр. пача.1М1як. 3 уч. и Уездный Ислрянннкъ.
1ювя 25 I „ 1 уч. н saaiAueaiomiA I перес. подра(оп.
1юля 2R ' „ 1 и 3 уч.
Августа 23 ' к 3 уч. и aantAUBaiomiit 1 церес. noApaioH.
Сентября 23 « I уч. и У'Ьзд.шП Исправннкъ.
Ок1;;бря 25 DasiauBaioiuifl I нерес. иодра{он. и У'Ьздпый Иснранпикъ.
Ноября 22 Кр. Ш1ча.11)ППК. 3 уч. и VtaAnuN Исира|шикъ.
Декабря 16 « 1 уч. н энй^дывающ1П 1 аерес. ппдр.

i

Чиновники особмхъ поручетй Иересв.1епческнго Управ.тен{я, Уездные Исправви- 
ИИ. вром'к паппаченной очереди, могутъ приглашаться па всФ sactAaiijn Съездом», 
если явка на такоаыя по ихъ с.1ужеблпй обязаппостп предстваится леобходимой, и 
также но свонмъ с.1ужобиыяъ обязишюстямъ до.1ЖНЫ приглашаться и подптныо ии- 
саектлла.

Зас^дант не назначать въ УФадлыхъ Съ'Ьздахъ: MupinncBnin. ' вг октябре 
u t  въ виду занят1я вс1(хъ членовъ У'Ьзднаго Съ'бзда по призыву повобраппевъ ы 
въ Бярину.1ЬСК0МЪ | но примеру нр<.«жиихъ л1>ГЬ; въ ilOAt MtcBUt, потону что въ 
это ареия внсе.*1ен1е особенпо занято полевыми работами по saroTOHKt хлхба.

ПредсЪдательстйующимъ въ зас‘Ьдап1яхъ У^эднЫхъ СъФздовъ предоставить въ 
случай надибно<-ти нродолжить saciAHMin Съ'Ьздовъ и нъ сл^дующ!» за указанпымн 
чяс.1ами дни, а также назначать чрезнычайлые зас^дан{я Съ'Ьздовъ вн'Ь опред'Ь.^еп- 
еыхъ сроковъ, доводя о томъ въ каждомъ случаЬ до св‘Ьл'Ьм1я Начальника iy6epntB.

О настоятимъ распоряжнн1и раслуб.ликовать въ Томскихъ Губ. И'Ьдомостях'Ь к 
сообщить.' 1) нредсЬдателямъ У'Ьздныхъ Съ1(8довт>, нред.ложнв'ь и,мъ HsntcTHTb о 
сет> кр. пач:иы1пконъ съ тЬмъ, чтобы иослЬдн1е о времени срочныхъ sacbAanifl 
распоряди.1нсъ выстанвть объяилшня во нсЬгь во.!остпмхъ 11рааден1яхъ уЬздовъ; 'J) 
Начальнику А .тйскаго округа д.ля св^Д'Ь1пя; 3) Управляющему Томской Казенной 
Палатой для св'Ьд^нпя и соотн^тстиующихъ съ его сторилы расиоряжен1й въ отяо- 
шен1и наэначен1я, соглааш 459 ст. iio.'i. уст. кр., иъ зас-Ьдав!я У1}здньгхъ Съ^заонъ, 
по »'!рвглаи1ел]ю лредс'Ьдатедьствуютихъ, wtc7HMXi> подятныхъ янспекторовъ для 
учСктпя н'ь pH.TCMOTp'bRiH д'Ьлъ, относящихся къ изимйлш казенныхъ гборовъ раэпн- 
го рода, отбыкап1я свльскимъ населеп1охъ депеяной повннности и передЬловъ зе
мель кростьянскыми обществами, и 4) дать знать всЬмъ У^зднммъ нслранннкамъ 
Томской губ. и чяповнйкамъ особы.хъ поручеп1й чрезъ зав'Ьдыялютаго переселел- 
чеекпмъ д4ломъ въ Томской губ.

Гришаева, состоящаго 11.гь граммофона, 
лошали, саней и риной мебели и посу
ды, па удовлетворен1е взыскал1я Игнат1я 
Заиолотскаго въ cyHMt.609 р. 70 к. 
Имупщстйо оц'Ьнено д.1я торговъ (гьЗОвр. 
30 к. 3—1.

Отъ Томской Духовной Нонсистор1и,

0 [|родЬляется по журнальному онрвд'Ь- 
.1РлМ) Томской духовной KonuBCTopiB отъ 
22 1909 г., утверждеопому Его
ВмсокоареосвящепнЬйшнмъ Мнкар1емъ 
Арх1«нископо.мъ Томскими U А.лтайскимъ, 
врестьянин'ь .Могилевской губ., Ныхпнскаго 
увзда, Наханской во.)., Филиппъ !1айиекъ. 
на юсудлрственную службу кь штатъ 
каниеляр1и Томской духовной KOiiCKcropin 
каидолярскпчъ служителем’!. 2 разряда.

О ВЫЗОВА нъ торгамъ.

и. об. Судебяаго Прнсглва по гор. По- 
во-Николаевску Поиовг. на осн. 1030 сг. 
ycTi гр. суд., гимъ объявляетъ, что имь 
и-го марта 1910 года съ 10 час. утра, 
при ка1ще.1лрн1 своей въ г. Ипво-Пнко- 
лаевскЬ, будегь проняведепа продажа 
двяжнмвго имущества Ильи Демидова 
Спиицокн, состоящее нъ г. Иояо Инкола- 
евск'Ь, на углу у.1ицъ Королевской и 
HuKtiTiufa Закамепкой и эак.1Н>чак>щагпся 
из'ь лероняннаго, одноэтажнаю, неетстриеп- 
наго дома, крытаго же.118омъ: на удо« 
ялет110рен1е претензШ .\фапас)я Лапина и 
Александра 'Го.ючко къ суммЬ 680 рублей. 
11мущ«!тво оц'Ь; и !0 для тор1'овь въ 200 
руб. и таковое мож‘"ГЪ быть осматривае
мо аокупате.)ями на мЬстЬ до дня торгоЕсь.

3—3.

И. об. Судобняго Пристава но гор. Но- 
(В-Ииколаенску Поиовъ, 1>а основании 
юЗО ст. учт. гражд. суд., сим’ь объявлянп. 
очо и.м'ь въ n o x tm o fH H  IIoBO-IlHKo.iaoH- 
CKuro 1'ородского Полицейскаго yjtpuH.ie- 
iiiH 5-го финра.щ 1910 года будегь iij>ou.i 
ведепа продажа днижнмнго имущнетва, 
пр1шад.1е/сатаго Пиану Стенанону П иэсо- 
попу U заключнюшаюся иъ .юи1адях'ь, 
c6pyi5, саняхъ и l i p . ,  п« улонлетворщпе 
прнте1131и Ивана Солдаткиня къ cyMMt 
300 руб. Имущество оц’Ьнено для торговь 
въ 330 рублей. 3 -8 .

Иен. об. ^дебнаго Иристаиа Томскаго 
Окружнаго Суда, но г. Барнаулу Идо- 
йинь нроживающ1Й нъ г. Бариауд-Ь. симь 
объявляетъ, что на узов.1еткор( niu при- 
тепз1и Петра Андреева MnKo.iaeK.'i въ 
3230 руб. 60 коп., будегь производиться

25 февра.чя 1910 года, въ 10 чнеовъ ут>
fa, нъ камер'Ь Мировшч» Судьи 1-го уч.‘ 

)арнну.)ьскаго уЬзда (въ г. iiapiiayAt) 
публичная продажа недвижимаго имЪ1НЯ, 
прииад.’|ежащаго умершему Барнну.тьско- 
му мещанину Григорш Днмептьеву Вах
рушеву зак.1ючающагося въ деревяпнпмъ 
флнreлt, бап-Ь, скотскомъ дворФ. и уса- 
дебнонъ нид'Ь ними участкФ земли ни 
улицф. одиннадцать гь половиной саженъ 
и жлубь двора двадцать три сажени м 
одинъ аршинъ и состоящаго нъ г. Парна- 
y a t, въ 2 )часткЪ, по Томской у.1иц4» 
Ш)дь Л? 71. lUeHie это неза.южено и бу
дегь продават|.'’я вышеазиачеипая часть 
изъ усадебнаго мФета и падкорнмхъ пи- 
стронкъ. ОцФпепо въ 500 руб. съ како- 
ний суммы и начнется тор>ъ.

Пси. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда 1 уч. г. Томска А. Л. 
Малкокг, житильстн\ю1ШЙ въ г. ТомскФ, 
по Пагорной улиц-Ь, въ дом'Ь Л* 7, гимъ 
объявляетъ, что на удов.1етворен1е претеи- 
з1и Topi оваго Дома дНогау и К'’“ въ сум- 
М'1> 1590 руб. 20 коп. сь ® о и судеб- 
HU.41. издержек!. 123 руб., будегь пронз- 
В0ДИТ1.СЯ 27 впр-йля 1910 года съ 10 часовъ 
утра, въ з;мФ эж’.Ъла1пй Томскаго Окруж
наго ('уда, публичная продажи педвнжи 
маго пмЪп1я, иришалежащнш Иналу Ива- 
поиичу' Кыстрину, заключаюшагося въ 
учистк-к зеи.1И мФрою 420 ккад. саж. съ 
деревянными на немъ постройками: днух’Ь- 
этажпымъ, на каменном ь фундамепгЬ, 
крытымъ жел-Ьзомь, домомъ, двумя двух1.« 
этажпи.ми, крытыми же.тФзомъ домами, 
крытымъ желФзомъ павъсомъ съ кошшп* 
пей, днумн, крытыми тесомь, павФсам» 
съ каретшжо.мъ, конниппей, нмбарчпкоиъ 
и погребомъ, состоящаго въ г. ТомгкФ, 
вь 2 полиц. уч. но Духопской уд., нодъ 
Л1 35. n.M’biiie пезаложош) и будегь про 
даваться право па */« частей влад-Ь1пя 
так'жымъ. Торп, начнется съ оц'бночпой 
суммы loOo руб.

3 -2 .

11. об. Судебнаго Пристава по г. Пово- 
Ннколаевску Попов ь, пн осп. 10.30 ст. 
Уст. Гр. ('уд., свмъ ибт.являетъ, что имъ 
15 февраля 1910 г. съ 10 час. утра, нъ 
дом1; Гришаева, на углу Семннялатищ’кой 
н Луговой улнц’Ь, будить ировзв1‘дипа 
продажа движимаго имущества, Иинпа

О торгахъ по назеннымь подрядамъ 
и поставкаиъ.

Торги на отдачу вь аренду войсновыхъ ае- 
яельмыхъ учзсТ'Овъ, оброчныхъ и рыболов- 
нмхъ статей Сибирскаго казачьяго вой
ска, по сроку оъ 1 onptxR 1910 года, бу- 
дугь производиться въ сл'кдующихъ нунк- 
тахъ:

Въ Войсковомъ Хозяйстяеш1о.мъ Прав- 
.1еп1и въ гор. Омск'Ь'15 парта 19 участ- 
конъ и 3 рыболовныхъ статьи в нъ ста- 
пичпыхъ Мравлеп1яхъ:

Кокч.ташкомъ 25 февраля 10 участ- 
кош., .Лрыкъ-Ва.1ыкскоиъ 27 февраля 2 
участк.1, Имаптннскомъ 25 февраля 2 ры- 
бо.70В11ЫХъ статья, Пр’Ьсяогорьковскомъ 
3 марта 2 участка, Понорыбингкомъ в 
марта 2 участка, Бозвесенскомъ 8 марта4 
участка, Петрот>нловскомъ 10 марта 7 уча- 
стковъ, Медв'1}жш1скоыъ 13 марта 1,5 уча- 
стковъ, Черлаковсконъ 12 марта Ш уча- 
стковъ п 1 рыболовлая статья, Ур.штюп- 
скомъ 8 марта 17 участковъи 1 рыболов- 
па» статья, Писчаиовскомъ 15 марта 17 
участконъ U 3 рыболовныхъ статьи, Пав- 
лодарскомъ 10 марта 3 участка 1 оброч
ная и 6 рыболовпыхъ стлт., Сем1ярскомъ 
12 мартч 7 участконъ я 8 рыбо.)Овяыхъ 
статей, Долопскомъ 10 марта 2 участка 
и 2рыбо.1ов1ша статьи, Семиналатиискомъ 
15 марта 3 участки и 1 рыболоиная 
статья, Убипскомъ 10 марта 2 рыбо.ювпыя 
статьи, Устькамепогорскоыъ 12 марта 1 
оброчная статья. Вухтармипскомъ 15 
марта 1 уч.1Стокъ 1 оброчная п 2 рыбо- 
.швпыхъ стат., Батинскомъ 12 марта 1 
рыболоиная статья, Лнтольенскоиъ ,15 
марта 3 участка н 1 рыболовная статья, 
Чарышскомъ 12 марта 5 участковъ, 
Перхъ-Л.1ейикомъ 8 марта G участковъ^ 
Подробный ся'йд'йп1я нмФются но вскхъ 
указаивыхъ пунктахъ.—

.3-2,

Па основан1и 195 су. ч. I т, УП1 Уст. 
Л ten., 18 февраля 1910 г., въ 12 ч. дня 
въ Итатскомъ Во.юст. Правлеп1и, Мар1ин- 
скаго ytoAR будугь проязводяться торга, 
бозъ нероторжки, на продажу лЪсшахъ 
матер1а.1овъ язь кп.'мч1. дачъ Итатскаго 
.itcnH4ecTBa: для с1Мошной рубли изъ 
Черемшанской дачи 24 дес. 2150 с. па 
сумму 1441 р. и Д1Н выборочной рубки 
изъ дачъ: Дмятр10во-Дани.ювской 130п0 
бревепъ, 4.500 к. с. па сумму всего 6265 р. 
Усть-Айдатгкой ШМ» бревелъ, 510 к; с, 
дрпвъ и 1500 гат. жердей, всего па сумму 
459 р.. Четской 25000 бривопъ, 10000 шт. 
жирдей. и 2000 куб. саж. дровъ на 
4-умму 11968 р., Иерхпн Чу.тымской 3500 
бронен’ь и 500 кв. с. Дровъ. па сумму 
811Г) р.. ПЪлоГорской 500 Ор. и 40 к. С, 
дровъ на сумму 109 р., Катыкопской 545 
брененъ, 50 к. с. дровъ на 98 р. и изъ 
прастранстна д.1я во.)ь»аго засп.лен(я 11700 
бревенъ и 330 к. с. дровъ ни сумму 
1450 р.

Ло.1рг>бпыя ус.701пя ародажн, а также 
скЪд'Ьп1я о 4:тоим<н'Тн каждой птдф.щпой 
единицы торга можно BH.TtTi, въ г. Томск* 
вь УпрдвлщПн Гос. Им. II канцеляр1ц 
Итатскаго лФеличаго, ст. Поготолъ.

Въ г. ЕкатмрипбургЪ вь Управлении по 
ПостройкЪ Тюмвнь-()мской Ж. Д. 2 мар
та 1910 г. нъ 12 час. дня, назначается 
копкуррешц» па работы земляныя, ис- 
кусстнешшя II гриж.1апск1н coop. Ли1Ия 
Д.1ИШ й 530 в., At.iBTCM пн 5 адм. и 10 
подр. участкош.. Въ срс.шемъ пн подр. 
уч. приходится: ярм.шн. раб. отъ 60 до 
120 тыс. куб. сиж.: яскусствеппыхъсоору- 
женШ (за нсключ'Щ1емъ кесс. мост.) отъ 
2UU до Кб. сж.; качоццой Естадкн: 
жилыхь домонъ и пасс. зд. оть 25U до 
1000 кв. сж.; лии<‘йныхъ сооруже1нй отъ 
200 до 300 кн. сж. Подробности т .  Ун 
равл. посгр. и въ С. П.БургЬ, Столярный 
пер. -Ye о, у пнж. П. Ф, iVmHiicicaro.

3 -1 .

Киммтегь по пострийкЪ каменной нор-: 
кип в'ь с. Постниковомъ, 11очнтаиской' 
ко.л., Мар(ипскаго укада, ск.мъ объявля-

етъ. что на сдачу съ подряда -постройки 
канетюб церкви въ с. Постниковомъ пазна- 
чевыторгивъе. Постниковомъ 22 февраля
с. г. съ узаконеппою чорезъ три дня пе
реторжкою, жедаюш1е взять иодрядъ дод- 
жпы представить залогъ въ сумм* 3,000.
р. Торгь начнется сь  суммы 22614 р. 23
к. CMtTa и кшцнц1и могутъ разематри- 
ваться желающими у MtcTiiaro Постнв- 
ковскаго священника. 3—1.

СПИСОК'!)

очередпыхъ присяжныхъ зас*дате.1ев по 
Барпау.льскому y t 3iy на мартовскую 

сосЫю 1910 года
1. Лксаковъ, Николай Пваиовъ, .м*щ., 

Барпаулъ, Пушкинская Л* 7.
2 . Андреевъ, ГеорНй Гавриловъ, чии., 

1>ярпау.1Ъ, Переселенческое Управ lenie.
3. 1>алахпш1ъ, Николай Михайлов., чип., 

Варпаулъ, 3 участокъ.
4. ъыкояъ, Борись, .Михаи.ювъ, дворян., 

Барнау.1ъ, 1>ердская Л? 132.
5. Ндовинъ, Георг1й Парфеитьепъ, чнл., 

Bapiiayj'b.
6 . Норотпиковъ, Михаилъ Пан.ювъ, то- 

иографъ, Парнаулъ, Пордская .Y: 147.
7. 13андакуровъ,Яковъ Миханловъ, кр., 

с. Бобровское, Б'Ьлоярской вол.
8 . Городиловъ. .Михаи.тъ Севастьяповъ, 

Mtui., Барпаулъ, Подгорная Л*; I.
9. Гвоздек'ь, Павелъ Петровъ, и*щ., 

Барпаулъ, Суэупская Y? 88 .
10. Губввъ, Бнгип1й Квгепьевъ, чин.,

I Барпяу.тъ, Томская 25.
j l l .  Гончаровъ, Лдр1япъ Басильевъ, кр., 
<с. Жнлилское, Бкдоярской вол.
I 12. Дунаев'Ь, Инацъ Максимопъ, куииц., 
|с . Павловское, Пнвловской вол.

13. Доцепко, Оресть Дмитр{екь. кр., 
с. Парпаудьское, Черемповской вол.

' 14. Дверппконъ, Стеиапъ Гаври.ювъ,
|кр., дер. BtuieiiHeua, ВФлоярскоЙ вол.

15. Зал*сск1й, Алексапдръ Михайдонъ, 
учитель, Барпаулъ, Реа.1ышь училище.

Гб. Зулиловъ, Стеиапъ И.)ьинъ, Mtni., 
Барпау.1ъ, no.itiUiafl-,3MteBCKaB -Y? 32.

17. Кузпецовь, Алексапдръ Пваповъ, 
чип., Барпаулъ.

18. Колчипъ, Eureiiid Ивапонъ, чин., 
Барпаулъ, Томская Л» 27.

19. ICiiuiiuirb, Борисъ Ллeкcteнъ, чип., 
Барпаулъ.

20 . Кульмнметь«въ. Бийами1гь Шзаров., 
дворян.^ Б,фнау.1ъ, Томская Л? 51.

21. Коиаковъ, СергФй Прокопьенъ, кр., 
с. 1уЬшеццено, Bt.ioflpcKo6 вол.

2 2 . Короткоеъ. Лаврвлт1Й Пнанонъ, кр., 
с. HtuieuueHu, БГлиярской вол.

23. Коммиссаровъ, Федотъ Никифоров., 
кр., с. Жилипское, и'Ь.7оярской вил.

24. Лозинъ, Алексапдръ Лидрпевъ. чип., 
Барцаулъ.

1 25. Лучшев'Ь. Федоръ Панфилонъ, от-
I ставной пин., Барнаудъ, Пушкинская ул, 
I 26. Лукьяповъ, Ивэпъ Проконьеяъ, 
I ку1 ецъ. Барпаулъ.

27. Лукьяновъ, lOplfi 1’ршорьувъ, кр.,
Шиоярское, той же нол.

28. .Мисловъ, Леопидь Лянровъ, чин., 
Барпаулъ.

29. Носовъ, Ивапъ Дматршвъ, М’Ьщ., 
Бнрнаулъ, Петринанлопская л; 21.

30. Ипкольск1Й, Паве.П1 Петров'ь, пот. 
почет, гражд.. Бариаулъ, Гоголевская

31. Иенашенъ, Лликс*Й КнрЬенъ, кр., 
с. ?«‘бнихиискии, той же вол.

32. Пиумовъ, Степаиъ Лрхниивъ, мфщ., 
дер. Колковиикока, Косихипской вол,

3.3. Ончииликонъ. Николай Яковлевъ, 
чип., г. Бирнау.1Ъ.

34. Ожогинъ. Coprtfl Лндреевъ, мГщ., 
Барпауд’Ь, Б1йская Лг 90.

35. Пушкарекъ, Мпхаилъ Павлинъ, чин., 
Барпаулъ.

36. Пуреводчиковъ, Паве.1Ъ Ивановь, 
Mini., Uupiiay.Tb. Гоголевская 10.

37 . Попивъ, Дми'|р1й Мпхпиловъ, мЪщ., 
Барнауль, Пушкилская .V 14.

ЗН. llopoHKiR, П.ыдимирь Леонидекь, 
Ч1Ш-, Барпаулъ, Сузунская ул.

39. Покровск1й, .A^eKctU <1>илшиюнъ, 
чин., Барпаулъ.

40. Пегтршнувъ, Карш. Павлонъ, кр.,
41. Прасоловъ, Ишшъ инапоаъ, кр.,
Зимппское, Чсримновской вол.

42. Гябковъ, Конст.'штиаъ Иншювъ, 
купнцъ, IJapuay.ib, Гого.швская ул. JV* 52.

43. Гезепковъ, Тимофей Георг1евъ, кр., 
с. Го.1убцовскон. БФлоярскоЙ вол.

44. Страховь. Илдпъ Ллександровъ, 
Mtm.. iiapnuy.ri. Иабсфежная .V 2.
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45. Сплсск1й, ия.1иптипъ Алоксаплрой^>, 
■от. ИОЧНТ. гражд., Парнаулъ, Томскаи 44.

4U. Стр-Ьлнцк1й, .МоксвА И.1ьн11ъ, дап- 
тйстъ, Парпаул!.. 1’оголевская № 70.

47. Сухаремг, Васил1Й jMHxan.iOB., MiJii., 
Барыаулъ. Пушкинская у.л.

4Н. Смотрневъ, Кузьма Кгорокъ, кр.,
д. Б1[иенцева, Bt.ioupcKoA ao.i.

40. Саиижннковъ, ДчнтрШ Иаси.тьввъ, 
кр.. дир. Саниикива. ПЪ.юярскоА вол.

50. Смотряенъ, Кор11И.1ъ Васильевъ, 
кр., 2 . ПЪшиицина, Белоярской вол.

51. Тобо.юнъ, И.1алнмиръ, Иваиовъ^чив., 
Барпаулъ.

•52. Троионъ, Ь.ладнмиръ Диитр1ввь. 
врвчъ. Барнаулг.

Г>И. Туясонъ, Лрисъ Ллвксандровъ, лич. 
мочет. гражд-.Барниулъ, Пушкинская MG4,

■54. Ушяковъ, Николай Дчитр|евъ, почет, 
гражд.. Барнауль. Пушкинская.

•55. У.мновъ, Ивапъ Степановъ, мещ . 
Барнау.п-, Сузуиск5»я М 171.

50. Черняковъ, Семепъ Давыдовнчъ, 
ори1̂ яж. ипвер., Бариаръ.

57. Юдинъ, Иванг Степанов!., кр., с. 
Велоярпкоо, той же вол.

58. Юдаковг, Иванъ Л.тексеввъ, кр., 
дер. Санникова, Бе.юярЕ^кой вол.

5U. Юдинъ. Матвей Баснльевъ. кр., с. 
Велоянскоо, той же вол.

0 0 . чорпышовъ, 1!рокол1й Михаи.товъ, 
кр.. с. Калманское, Шадрикской вол.

СПИСОК'!.
sarmcHMX-b ирисяжпыгь заседате.лей по 
Бариаулыжому уезду на мартовскую сес* 

с1ю или года.
1. Апфи.юфьевъ, Вавилъ Ивановъ, мет., 

Варнаулъ, Сузунская № Ш .
2. Ланронтьовъ, Михаи.тъ Рригорьевъ, 

Miiu., Барнаулъ.
5. Иепарокомовъ, Коистаптинъ Федо* 

ронъ, чин.. Варнаулъ.
4. Попоиаревъ, Федоръ Лпдреевъ, кр., 

Вирнаудъ, Павловская соб. д.
5. Перетолчвнъ, Констнмтинъ Павловъ, 

чяи., г. Барнаудъ.
0. Полякивъ, Александръ Нванонъ, кун.,

г. Барнаулг.

ОПИСОК'Ь
очереднихь присмжпыхъ заседателей но 
Барнаульскому уезду на Майскую cecciio 

1910 года.
1. Аньшаковъ, Ефнмъ Давыдовъ, чещ., 

Варнаулъ Петропавловская А* 8 .
2. Вдиновъ, Ллексанлръ Ильияъ. чин, 

Барнаулъ.
bacapeiTb. Анявъ Иэраи.тевъ. чин.. 

Барнаулъ, Набережная Обн.
4. Вуткеввъ, ИнпокепПй Копстантив. 

чаи. с. Бобронское, Белоярской в.
5. БонезовскШ. Алексей Стенаповичъ, 

мещ., Барнаулъ, Вердская № 87.
0 . Вочкаренъ, Кремеп Мнхайловъ, кр.

с. Шарчинское, Куликовской в.
7. Бяжшшкъ, Михаылъ .1вонтьевъ, кр.. 

с. Жилииское. Белоярской нол.
8 . Нойтконск1Й. .\.1вксандръ Аитоновъ. 

чин. Бпрпау.гь.
Я. Борсипъ, Пнанъ Федоровъ, куиецъ. 

Баринулъ.
10. Вороижловъ. Пванъ Иваиовнчъ, 

кр., с. Повалиха, 1П^лоярской в.
11. Гавриловск1й, Мйхаи.1Ъ Ивавовъ, 

кр., Варнаулъ, 'Гомская Ш 9.
12. Дакыдовичъ-Наогннсюй, Петръ Ии> 

колаен'ь, чин. Барнаулъ.
13. Дудко, Тяхопъ Михайловъ, кр.. 

Варвау.1Ъ, Павловская Х* И.
14. Дрямвиъ, Дмнтр1Й Лндреевъ. кр.,

д. Ilecbfluua, Косвхииской вол.
15. Ж)Ковъ, Ьасил1й И.1лар1оионъ, чип. 

Бариаулъ, Гоголевская № 79.
10. Же.зезновъ. Иаве.1'ь Ёгоровъ. чин. 

Барнаулъ.
17. Зкачковсшй, Ппкита Ивановъ, неш., 

Барнаудъ, Мнлозм1екская № 37.
18. Кобылииъ. Петръ ллександровъ, 

чин. Варнаулъ.
19. Кнрамышевъ, Ствпапъ Михайловъ. 

мещ., Барнаулъ, Коряковская.
2 0 . Кривишкй11ъ-(;елннаповъ. Ивавь 

Тииофеевъ. чип. Барнаулъ.
21. Кулагинъ, Кондрат1й Пикодаевъ, 

кр., д. Кислуха, Белоярской в.
22. ЛюОимовъ, Ллевсавдръ Сер^евъ, 

чин. Бзрияу.гь, Сузунская № 81.
2 .3 . Липо1шцк1П, .\зоксандрь Пики.шв. 

чин.  ̂ с. Суэупъ, Ве.чонрской я.
24 Мельцевъ, Ивннъ Пикодаевъ. Каи- 

цедярск1Й С1уж. Барнаулъ, Павлов. 134.

25. Маттеввъ, Иванъ Матвеевъ, чип. 
Барнау.’1ъ.

20. ^!ac.шкoвъ, Иванъ Михай.ювъ, 
чип., г. Бариаулъ.

I 27. Мерку.юнъ. Иннвъ Басн.1ьевъ. кр., 
'с . Бетопцево, Бя.4 ярской в.
I 2н. 1(адеевъ, Николай Ллександровъ, 
1меш., Бпрнаулъ, Петронавловская ул.
' 29. Об.1ецон'ь, Авдей Егоровъ, мещ., 
Барнау.п, Шйская ^  102.

30. Подмконъ, Иванъ Ивиноаичъ, кук., 
Бариаулъ.

31. Петупкннъ, Сергей Пиколаевъ, 
капц. С1уж Бпрнаулъ, Гого.1евская А» 98.

32. Петуховъ, Андрей Дмнтр1евъ, кр., 
д. Бажова, (^е.юярской к.

33. Посоховъ, Псфедъ Ллексеевъ, кр., 
д. Полконннкова, Коснхипской в.

34. Пупишъ. Дчнтр1й Михайловъ, кр., 
с. Бешиниево. Белоярской в.

35. Пмхковъ, Петръ Ивановъ, чнн. 
Барпау.гь.

30. Сусдипъ, НасилШ Иасильевъ, неш., 
Барнаулъ.

37. Се.1ияаиовъ, Николай Тнмофеевь, 
потом, граждан. Rapuay.n.

ЗН. Соколонъ, Николай |1иколаевъ, 
чип.. Барнау.п, В1йская ул.

.39. Страховъ, Теорий Ив.шовъ, куп.. 
Барнау.п.

40. Сафроповъ, Петръ Блади.мировъ, 
чин., Барнаулъ. Томская А? 59.

I I . Суховъ, Иаве.п Дмитр1евъ. купецъ, 
Барнау.лъ.

42. Стерлигов!.. Лнврент1Й Константин, 
отст. reiiop.-MainpT. Bapnav.n.

43. Сохареиъ. ПасилШ Нико.таевъ, кр., 
д. Романова, Коснхипской в.

44. Самохинъ, Ефимь Лниспчовъ. кр., 
с. Петронское, Коснхипской в.

45. Трейфе.тдъ, Коистаптинъ Кярловъ, 
чин.. Бариаулъ.

40. Тнхобаеяъ, Иванъ Лндреевъ, чин.. 
Варнаулъ.

47. Титопъ, Васи.Пй жЛюксенвъ, кр.. 
с. Лосиха, Верхчумышской в.

48. Тптовъ, Ппкита Герасимова, кр., 
с. Бешенцено, Белоярской в.

4 9 . Чудбипъ, Николай Пиколаевъ, от- 
ставн. чип. Барнаулъ, Пябережпая пруд.

50. Черновъ, Семепъ Федоровъ, кр., 
д. Блинова. Чумышской в.

51. Черновъ, ДчнтрШ Иваионъ, кр., 
с. Бутырское, Касыолш1СКОЙ н.

о2. Шарыновь, Гавр1и.п Михайловъ, 
Kunuu.fHp. служ. Барнау.п. Суэуп. № 127.

53. Шеленаевъ, Лиан1Й .Михайловъ, ку- 
цецъ, Барнаулъ, Гоголевскуя Я  15.

54. Шутовь, Стенанъ Ллексеевъ, ку- 
недъ, Mtui., Барнаулъ, 1-я А.1тайская

55. Шалринъ, Адр|’нцъ Свмововъ, кр., 
с. Ончипннково, Косихинской в.

50. Швецовъ, Пикифоръ Ивановъ, кр., 
с. 1'олубцовское. Белоярской в.

57. Шнбки.чъ, Николай Дмитр1евъ, кр., 
с. Белоярское, Белоярской н.

58. Якивливъ, СтенаиъЯков.ювъ, мещ., 
Барнаулъ.

59. Ярушкшп, 1'анр1иль Мнхайловъ, 
кр., с. Шадринскон, Белоярской в.

00. Ярочкинъ, Иванъ Лаврептьенъ, кр., 
с. Камень, Каменской в

С П И С О К ’!)

запасныхъ ирвсяжныхъ заседателей но 
Барнаульскому уезду па майскую сесс!ю 

1910 года.
1. Лношкинъ, Тимофей 1'ордеевъ. Mtm., 

Бариаулъ.
2. Бнрюковъ, Яковъ Лписямовъ, учит. 

Барнаулъ.
3. Бихаревъ. AABKcauAirb Семеновь, 

мещ., Барнаулъ.
4. Косты.1евъ, Панель Петровъ, чиа., 

Бариаулъ, Гоголевская № S3.
5. Морозовъ, Басил1Й Федоровъ, кун., 

Бариаулъ, МалотоОольская ул.
6 . Пешковь, Аниллосъ Петровъ, мещ., 

Варнаулъ.

СПИСОК'Ь
ичередныхъ нрисяжимхъ заседателей по 
Bapfiay.ibCKOMy уезду ва августовскую 
ceccUo 1910 годъ.

КЛитроноиъ, Прокошй Михайловъ, кр., 
д. Шишкина, Тальменской вол.

2. Бубенщякоиъ, Ч>ома Лрхиновъ, кр.,
с. Маелнпипо, Николаевской вол.

3. Б'Ьлоаоговъ, Петръ Ивановъ, кр., д. 
Малый Каштий, Черемушкинской вол.

4. !)абайловъ, ВасилШ Иестеровъ, кр.,
с. Думчпгское, ЧеремунщянскоЙ вол.

5. Вахарввъ, Васнл1й Федоровъ, кр., д. 
Черемшаика, Кулундипской вол.

0. Беляевъ, ВасилШ Ллексеевъ, кр., с. 
Малышевское, той же вол.

7. Бабинъ, ВасилШ Кирн.лловъ, мещ., 
Барнаулъ, 3 участка. Томская.

8 . Баевъ, Константнпъ Мнхайловъ, чин., 
Барнаудъ, Б1йская А? 131.

9. Вачаповъ, Бикторъ Сомепон'Ь, меш., 
Барнау.гь, Подгорная ул.

Ю. Бпбиковъ, Семепъ Ечтропонъ, мещ., 
Барнаулъ, БШская № 20 .

11. Васильевъ, Пико.шЙ Иасильевъ, 
мещ., Барнаулг.

12. Вирононъ, Пваиъ (.'тепаиовъ, мещ., 
Барнау.п, д. Сухова.

13. Гопчаровъ, Тихонъ Павловъ. кр., 
Варнаулъ, Гоголевская ул.

14. ^‘ришинъ, Трофи.мь Егоровъ, кр.,
с. Тюмнццево, Ку.туидвнской вол.

15. Екшнбаровъ, Лдександрь Егоровъ, 
кр., с. Т:иьненское, той же нол

10. Зулииъ, Ивннъ Инанонъ, кр., с. 
Ильинской, ибской вол.

17. Бубелевичъ, Иванъ Пгпатьовъ, отст. 
чвп. с. Павловское, той же вол.

16. Знм1Ш1>, Алокенпдръ Ивиповъ,мещ.,
,Барнау.п, Бердская Л» 90

19. Куленъ, Бладнмиръ Андреенг, кун., 
Вармаудъ, Большня-Тобольская У; 20

2 0 . Куратпвъ, Иванъ Яконлеяъ, куб., 
Бариаулъ, Томская А’; 35

21. Калвнинъ. Ефямъ Д«ятр1евъ, кр..
с. ('узунъ, той же вол.

22 . кольчинъ, Иико.лай Васи.1ьевъ, кр.,
с. Чиремнииское, той же нол.

24. Котонъ, Герасичъ Оепановъ, вол. 
писарь с. Бутырское, Касмолннской вол.

24. Лобаповъ. 2-й Насил1й ИванЬвъ, кр., 
д. Мо.юковн, Обской вол.

25. ЛарацкШ, Инаиъ Ллександровъ, кр.,
с. Шалоболиха, Обской вол.

2 0 . Ланинъ, ГалакПинъ Кири.ыовъ, кр., 
д. Телеутская, Кучукской вол.

27. Ора»ск1й, Николай Дмитр1евъ, двор., 
Барнаулъ, Пушкинская ул.

28.11ы.1Ковъ, А.тександрь Лиоллноарьев., 
чинов., Барнау.п.

29. 1(пньшивъ, Петръ Ильнчъ, мещ., 
Барнаулъ.

30. 1]утшщенъ,Михай.1ъЕфимовъ, мещ. 
Бариаулъ. Павловская А* 93

.31. Гудневъ, Николай Ыихайлояъ, ирачг, 
Бариаулъ.

32. (ПавиискШ, 1освфъ (осифояь, отст. 
чшювн. Бариау.лъ, Томская.

83. Смирвовъ, Иванъ Федоровъ, куи.,| 
Барнауль. '

31. Снасск!Й, Л.твксАнхръ Ллександровъ, 
почет, гражд. Варнаулъ, Большая Тоболь
ская ул.

35, Суховъ, Иаси.ПП Федоровъ, куиецъ, 
Барнау.п, Пушкинская М 45.

3G. Урнкойъ, Дмитр!й Борнсовъ. чин., 
Варнау.гъ.

37. Урмянчещ, Козьма Дормидош.ояъ, 
чвн., Барпау.п.

38. Федоровъ, Никита Митрофановъ, 
кр.. Бариау.лъ.

39. .Чалннъ, Инанъ Михайловъ, меш., 
Барнаул ь. Павловская А* 100

40. Шарлаимовъ. Иаяе.лъ Пав.ловъ, мещ., 
Варнау.лъ. Томская J6  87.

СПИСОК'Ь
Баинсныхъ ирисяжныхъ заседателей по 
Барнаульскому уезду иа августовскую 
сесЫю 1910 Г-

1. Бухаловъ. Автопъ Павловъ, мещ.. 
Барнауль.

2. Хо.1кннъ, Самуилъ Пасильевъ, мещ.. 
Барнаулъ.

3. Хлюпинь. Павелъ Иасильевъ, чин.. 
Б арн^.п .

4. .vouuTORCKifi, Лдександрь Лавревть- 
евъ, чин., Парпаулъ.

5. Черныхъ. Николай Леоыидовъ, чин., 
Барнаудъ.

0. Чудбшгь. Георпй Пиколаевъ, чин.,
Варнаулъ. __

с и н е  О К ъ
очередныхъ нрисяжоыхъ заседателей но 
Бариаульскому уезду на ноябрьскую cec

ciio 1910 года.
1. Агаиовъ, Михаилъ Стенаыовъ, чин., 

Барнаулъ.
2 . Арбаковъ, Николай Лндреевъ, иЬщ., 

Варпау.чъ, Павловская А; 87.
3. Ьерезояск1й. ЕвгеиШ Петровачъ, 

чинов., Варнаулъ.
4. Веля|]вв!ъ, Петръ Алексаклровъ, чн- 

нон., Варнау.гь.

5. ПельскШ, ДмитрШ Ефимовъ, чипов., 
Барнаулъ.

0 . Безшаикинь, Семеиъ Свдоровъ, кун., 
с. Павловское, той же вол.

7. Бочкаревъ, .Алексей Ганри.ювъ, 
мещ.. Бариаулъ 1 Луговая Kt 4.

К. Вереща! инъ, Викторъ Ивановъ, уч., 
Барпяулъ, Реальное училище.

9. Бершнпинъ, ПаоиШ Мнхайловъ, ку- 
печ. сы(1Ъ, Bapuay.n, Набережная 1^р- 
liay.iKii .V* б.

10. Вольхипъ, ГСоястпнтинъ Лндреевъ, 
мещ., Барнаулъ, Б.-Тобо.1Ьская А! 6 .

11. Гвоздаревъ, Николай Ивановъ, чип., 
Барнаудъ.

12. Горстояск1й, Паве.1ъ EaiaMUbeBb, 
чин., Барпау.п.

13. ГайноронскШ, Степанъ Яковленъ, 
мещ., Барнау.п, Бердская М 40.

14. Гиршконеръ, Моисей Семеповъ, 
врачъ, Барнаулъ.

15. ;Завьяловъ, 1Сонстантииъ Кирилловъ, 
чин., iiupiiay.ib.

16. «1адоршгь, Паведъ Яковлевъ, чин., 
Барнаулъ.

17. оверевъ. Дмитр1й Ивановъ, чанов., 
Барнау.п.

18. Бубковь. Федоръ Петровъ, мещ., 
Барнаулъ, Сузунская 24

19. Кузнецовъ, Григор1й Стеиановъ, 
чи!!., Варнаулъ.

2 0 . Корни.10нъ. Григор1Й Ллександровъ, 
чин., Барнаулъ.

21. Конова.10въ, Яковъ Федоровъ, чия., 
Барнаулъ.

22. Колеспиков'ь, Апол.юнъ Лндреевъ, 
крм д. Хирькова, Шаховской вод.

23. 1Салугинъ, 1!ико1ай Пвтррвнчъ, кр., 
д. Лебяжья, Шаховской вол.

24. Коротк1й, Абрамъ Исидоровъ, кр., 
с. Беловское, Ребрихинской нол. ^

25. Кайгородовъ, ТеренгШ ФедотоО(ь> 
кр.. с. Павловское, той же вод.

26. Комнровъ, Николай Ч>едоровъ, кр., 
с. Пав.ювскоо, той же вол.

27. ЛисовскШ, Антонъ Станис.1авовъ, 
врачъ, 0. Сузуиъ, той же вол.

28. Мефодьивъ. Басид1й Ллексапдрояъ, 
чип., Барнау.п.

29. Могнльпнковъ, Андрей II 
чип.. Барнау.п.

30. Меднедевъ, Ип1ат1й Лигино! 
с. Пан.юяское, той же вод.

31. Мартыненко, Михаи.п Павлой 
д. Хорькоиа, Шаховской кол.

32. Обраэцовъ, Иванъ Илышъ. к 
illuxoRCKoe, той же вол.

3.3. Пшювъ, Андрей Инановь, кр., г. 
Повообинцева. JUbxohckoA вол.

34. Путивцевъ, Кйри.1.1ъТарасовъ, кр., 
д. Телеутская. Шаховской вод.

3 5 . Соколояъ, Кузьма Осиновъ, кр., е. 
Устьмосиха, Куликовской вол

30. Сеченовъ, Бдаднмнръ Игватьевъ, 
кр., с. Павловское, той же вол.

37. Скнорцовъ. Денисъ Григорьевъ, кр., 
с. Ребрвхн, Ребрихинской вол.

38. Шадрнпъ. Яковъ Инанонъ, кр .,; с. 
Павловское. Рибрихинской вод.

39. Юрьввъ, Алексей Иикитиаъ, кр., 
с. PorOlHXH, Кдочконской вол.

4U. Юхновъ, Паведъ Михайловъ. чин., 
Барнаулъ.

С П И С О К '! .

запасныхъ ирисяжныхъ заседателей но 
Барнаульскому уезлу на ноябрьскую сее- 

сш  1910 года.
1. Ма.тетияъ. Григор1й Пиколаевъ, чин., 

барнау.п
2 . Моровъ. Яковъ Васильевъ, чинов., 

Барнау.п.
3. Сапожииковг, Андрей Ивавовъ, мещ., 

Варпаудъ.
4. лариаъ. 1осифъ Ивановъ, чипов., 

Барнаулъ.
5. Чахловъ, Семвйъ Пикодаевъ, чипов., 

Варнаулъ.
6 . Шаховъ. Иванъ Лвдреенъ, крестьян., 

Варпаудъ.

С П II Г О К 'Ь
очередныхъ ирисяжныхъ заседателей по 
Барнаульскому уезду на Декабрьскую 

cecciii) 1910 г.
1. Лвтюфеввъ, Ефромъ Квствгаеевъ, 

кр., с. Фуитикя, Барнаульской в.
2. Ащеуловъ, Дчитр1й Насильевь, кр., 

д. Хабазива, БарпаутьскоЛ к.
3 Азаровъ. Инанъ Ивановъ, кр., 

с. Шаховское, Барнаульской в.
4. Бадьинъ. Михаилъ Федоровъ, мещ.,
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Вярпаулъ. 1Гушк1Шская П.
ft. Пелсоионъ. Н.’1лар{оп1. Дмктр:нвъ, 

■tni., Барнаудг, Томская Я  UO.
6 . Иеликановъ, Ваоил{й Куаьмипъ, ч'Ьш., 

Btpяayлъ, ШПская № 100.
7. Выдрииъ, Ьяснфъ 11('тровъ, чмя.. 

Варпау.гь. Нивлопская Л?
6 . Голвяг. Николай Ияснльонъ, 

Варпну.1Ъ, То.мская Л? 104.
9. Григорьепъ, Ивап1> Мнхайловь, М'Ьщ., 

Барнаулъ, Гоголокская .'*б 12.
10 . 1'ришш11>. Инси.ч1Й Нниновъ, кр.,| 

с. Окочкыно, Завоядовской и.
И. Двулннъ, Андрой Потроы.. куноцъ, 

«. Саирино, Нерха.'шусской к.
12. Дийтр1ивъ« Яконь Нико.шовъ, чии., 

Барнаулъ. Томская Nt HI.
13. Ёрмола««1., Дмптр1й Петровг, кр., 

9. Д0 .1ГОВ0 , Крестьянской н.
14. Жидкпхъ, ‘foAopT. Да1|1иловъ. кр., 

д. Романова, КарпаульскоП вол.
15. Желновъ, Варфоломей Матв*Ьовъ. 

1р., д. Лебяжья, Шаховской кол.
16. Загайновг, ГригорШ Федоровъ, 

Miuu., (Зарнаудг, 1Ийская }й 35.
17. Заводовъ, Федоръ Ивановь. кр., 

д. Б(<збожоая, Боровляпской вол.
18. Инааепко. Яковъ Погровъ, кр., 

«. Лавсймово, Боровдяпской вол-
19. Ивааов'Ь, ИлаДнмйр'ьАдексаидровъ, 

частный поверенный, Вармяулъ.
20. Коалов'ь Род1онг Григорьевъ. куп.. 

Барнаулъ, 2 JlyroBafl № 17.
21 . Куликовъ, Иваиъ Махай.10въ, иещ., 

Бнриау.1Ъ, Пушкййск;1я V' 25.
22. Кутузовъ, Грш'ор1й Осииовъ, кун., 

Ьарнау.1Ъ, Нольшая>Тобольская Л*? Ю.
23. Кайманнконъ, Ствнанъ Васй.1ье»ъ, 

кр., с. 11ав.10вскии. юй-же вод.
24. Румявцевъ, Николай Алексеевъ, 

iitm ., 1>арнауд'ь, БШсяая «М GI.
vE. Страховъ. Мнхаи.гь Ивановь, куп., 

Барнаулъ.
26. Стафеевск1й, Николай Кфиновъ, 

фельдшеръ, Барвну.тъ, Б1йская № 33.
27. Спормхниъ. Иванъ Нетровъ, ву- 

■ец'ь, Барнаулъ.
28. Сошаивокъ, Андрей А.юксйввъ,

• ^арпаулъ, Пав.ч«вская Л* 6 8 .
хонъ, Ллекснплръ <1>бдоровъ, ку-; 

арнаулъ.
..dupliOвъ, Даы1и.?ъ Ллоксеовъ, кр..

« ;альвое, ЬоровскоЙ вол.
'условъ, Наумъ Макаровъ, кр.,

{ ово, Касмн.1инской bu. i . I
'аякынъ, .Мвхаи.1ъ Ивиповъ, кр.,

«. Бутырское, 1Сасмнлииской вол.
33. Трува.1евь, Василий Ннко.шевъ, 

чин., Варимулъ, Томская ^  37.
34. Хрнст1ави, Нпанъ Вильге.7ЬН0 ВиЧъ, 

чип. Барпаудъ.
35. Цаплйнъ. Cepi'tft Петровъ, чив. 

Париаудъ.
36. Шкувовъ. .Мнхаилъ Внсильевъ, 

чвн.. Барнаулъ.
.37. Шалабановь. Николай Ивановь, 

Е р ., Барнаулъ.
3N. Шниноройъ, •1>еодос1Й Минеевъ, 

■еш., Барвау.'1ъ, 4 Алтайская.
39. Чубуковъ, Стеианъ Васвльенъ, кр., 

с. Фунтики, 1)арпаульской вол.
40. Чувахниъ, Викулъ Стенановъ, кр., 

«. Чистювька, Барнаульской вол.

С М И С О К  ъ
запасныхъ прнсяжвых'ь заседателей оо 
Барнаульскому уезду на Декабрьскую 

сосс1ю 1910 года.

1 . Вабинъ, Кирнллъ Нвановь, мещ., 
Барнаулъ, Навдокския Н  9 9 .

2. Волковъ. Кигр1янъ Афопасьевъ, 
мещ., Барнаулъ, Малотобольская ул.

3. Дмитр1евъ, Иванъ Николаевъ, чин., 
Варн^лъ, Бердсвая JT* 6 1 .

4. Смнрвовг, Иванъ Алексеввъ, мещ., 
Bapnav.ib, Иаборежмая Барнаулки.

5. Удьрихъ, Сергей Илаоовъ, чвп., 
Барнау.тъ.

6 . Черныхъ, Дмвтр1й Леонидонъ, чин., 
Барнаулъ.

С П И С О К Ъ.
очередиыхъ присяжпыхъ заседателей но 
БШскиму уезду въ сентябрьскую сесс1ю 
1910 г. Томскаго Окружнаго Суда въ 

г. ВШске.
1. Лшреевъ, Илья Васи.1ьевъ, кр., с. 

Новвкойское.
2. Аидреевъ, Гаяр1я.1Ъ Мнхай.10въ, кр., 

4 . Петропавловское.
3. Артеменко, Оодоръ Ивавовъ, кр., 

«. Пристанское.

4. Абрамокъ, Стенннъ Устннокъ, кр., 
с. Бнхтечкрскоо. •

•5. Натаевь, Мнтрофавъ Лпдреенъ, кр., 
с. Счолвиское.

G. Бе.юзерск!й, Яковъ Л.тексеевъ, кр., 
д. M.ipa.iiixa.

7. Веюусовъ, Федоръ Федоровъ, кр., 
д. Красноярка.

8 . Бекетовъ, Дц(пидъ Филннпокъ, кр., 
с. 1Самышинскои.

9. Барсуковъ, Деписъ Федоровъ, кр., 
с. Со.юнешенское.

10. Бцдарекъ, Пканъ Спирндовонъ, кр., 
д. UleCiUHiia.

11. Бунинъ. Кфимъ Бгоровъ, кр.. с. 
Ильанскоо, 4  А i t . д ю ч .

13. Беэпрознанпыхъ, Панелъ Прокопь- 
евъ, Mtiic, г. БШскъ.

13. Бо.шнъ, Алексей Хар.1вм1певъ, кр., 
с. Красноярское.

14. Бапшаюнъ, Алексей Матвеенъ, кр., 
с. УотЬ'Камеп. Истокг.

15. Бирисонг, Потръ Григорьевъ, кр., 
С. Красноирское.

10. Богданоьъ, Стеиянъ Ганри.товъ. 
мен1., с. Солоиешнпское.

17. Вереэинъ, Га1ф1а.1ъ Львовъ, кр., с. 
Нкжпй-Мининское.

18. Ветровъ, Григор1й Пасвльевъ, кр.. 
с. Усть*Ка.мнпиый, Истокъ

19. Н.1адим1ровъ, Ллоксапдръ Михай- 
лой’ь, разиочинецъ, с. Книсейское.

2 0 . Васильевъ, Николай 4 >илит10въ, 
янород., с. Сараса.

2>. Гусаронъ, Bacaiifl Апдреень, кр., 
с. Соко.ювское.

22. Галканъ, Лука Ивапопъ, кр., д. 
Больше<У|реновн.

23. Голонип’ь, Максимъ Ннаповъ, кр., 
с. игяевское.

24. Гдухихъ, Ивстеръ Фирсовъ. кр., с. 
Сетовское.

25. Глазонъ, Сергей Ивавовъ, чип., с. 
Усть-Кем. Истокъ.

26. Крмаковъ, Аквмъ Пудовъ, кр., е. 
Паутовское.

27. Ермолинъ, В.тдим1р'Ь Басильевъ, 
кр., с. Смоленское.

28. Б.1есввъ, Алексей Бгоровъ, кр., с. 
Черта

29. Ждавовъ, Федоръ Петровъ, кр., с. 
Паутовское.

30. ЯСабинъ, Иканъ Дмятр1евъ, кр., с. 
Стнро-Тырышкинское.

31. Жавринъ, А||др1анъ Бдасевъ, ивор., 
с. Сарса.

32. Зубаревъ, Васвл1Й Михайловъ, за- 
урядъ нраноршикъ, с. Петропавловское.

33. Змеонъ, Висал!й Ипиповъ, мещ., 
с. Паутовское.

34. 1ено, Иванъ Афоиасьевъ, вот. поч. 
гражд. с. Черпый-Лнуй.

35. Ин.июкъ, Васил1й Насвльевъ, куп.,
г. БШскъ.

36. Кречетовъ, Кфимъ А.юксеевъ, кр.,
д. Марчнха.

37. КаПгородцевъ,Захаръ Александров., 
.чещ.. с. Бу.тпнха.

38. Кудрявионъ, Пол1эвктъ Николаевъ, 
ипор., с. Тоуракъ.

.39. Крячевцевь, Андрей Петровъ, мещ., 
г. Б1йскъ.

40. 1С.1ячинъ, Петръ Адексаидровъ,нещ., 
г. Б1йскъ.

41. К.швцовъ, Максимъ Прокопьевъ, 
н е т ., г. БШскъ.

42. Курковъ, Мнхаилъ Аидреевъ, меш., 
г. БШскъ.

4 3 .  Котлакоиъ, Влалим1ръ Стенановъ, 
заурядъ воен. чин., ПрШскъ Дирево-Алек* 
сапдропскШ.

44. Ку.1ьджвнъ, Арганай, инор., 7-я 
алт. дючина.

45. Нехорогаевъ, Иванъ Андреевъ, меш., 
г. БШскъ.

46. Осиповъ, Александръ Васвдьевъ, 
кунепъ, г. Б]йскъ.

47. 11оторочипъ, ВасвлШ Афооасьевъ, 
кр., с. Тюдра.1а.

48. Нермяковъ, Михалъ Александровъ, 
кещ., г. Б(йскъ.

4 9 . Првтчниъ, Мвхаялъ Александровъ, 
куноцъ, г. Б1йскъ.

50. Пнскаренъ, Мясял1й Рладим1ровъ, 
кувеческ1й сынъ, г. В!Йскъ.

61. Половъ, ИрокопШ Львовъ, меш., 
с. Сосяовское.

52. Прохпровъ, Васнл1й Варпавьевъ, 
мещ., г. БШскъ.

53. Гыбаковъ, Власъ .Максимовъ, куц., 
г. БШокъ.

64. Ракинъ, ВасилШ Басильевъ, меш.,
БШскъ.

65. Смирноиъ, Александръ Стенивовъ, 
меоь, с. А.лтайское.

66 . Сычевъ, Мйхаи.гь Ляисимовъ. мещ.,
'г . Б1йскъ.
: 57. Фирсовъ, Андрей Петровъ, кунецъ,
г̂. Б1йскъ.

57. Шнбураковь, М»фод1й Басильевъ, 
1инород., с. Мыютинское, Мыютинской в.

59. Япушкеничъ, Бладнм1ръ Мнхай.юв. 
кр., V. Новиконское.

60. Языков!.. Петръ Федоровъ, кр., с.
I Шубипскоо.

Банасныи къ нимъ.
i I. Нрозоровъ, Александръ Устинош., 
торгонецъ. г. БШскь.

2. Суховъ, Кврнл.тъ Григорьенъ, Mttn.,
г. Б1йскъ.

3. ЛргкШ, Константвиъ Владйи)ровъ, 
|»етерпнар|1ЫЙ врачъ, г. Ыйскъ.
' 4. Мищихинъ. Алексей Алексеевъ,
|мещ., г. Б1йскъ.
I 5. Яговцевъ, Ёгоръ Осиновъ, мещ., г. 
БШскъ.

6 . Ще.юковъ, Насил1й Степановъ, меш., 
1г. Шйскъ.

с п и с о к ъ
очередныхъ присяжпыхъ заседателей ио 
Ыйскоиу уезду въ 1юньскую сесс1ю 1910 
года toMCKuro Окружнаго Суда въ 

г. В!йске.
1. Лнохипъ, Крмилъ Степановнчъ, кр., 

с. Ново Чеировка.
2. Ачаковск1й, Изогь Лкипф1евъ, кр., 

с. Петропавловское.
3. Апаньявъ, Трофимъ Макаровъ, кр., 

с. НижЕ1е-0.яериое.
4 Л|шсииовъ, Дап1илъ Петровъ, кр., 

с. Камышппское.
!>. Лрхнповъ, Савипъ Кфтвфьевъ. кр.,

д. Барагашъ.
6 . Амякрнвск1й, Мнхаплъ Михай.ловичъ, 

кр., с. Усть-Кам. Истокъ.
7. Беркстовъ, Миней Бгоровъ, кр., с. 

Беловское.
8 . ВумковскШ, Максимъ Ивавовъ, кр., 

с. Буланихиисков,
9. Ботоловъ, Николай Федоровъ, кр., 

с. Усть-Журавлйха.
10. Ьачуряпъ, А.тбксандръ Семеновъ, 

кр.,с. Прнстаньское.
11. Б<щозовиковъ, A.TeKceft Козьнвчъ, 

кр.. д. Ьере.10вка.
12. Бадипъ, АкакШ Алексеевъ, нпор., 

с. Ильинское.
13. Bu.'ibManx, Иванъ. Антоновичъ, 

мещ., г. Б1йскъ.
14. Борзенковъ, Архвпъ Алексаидро- 

вичъ, меш., г. БШскъ.
15. Булыкаевъ, Романь, Тнмофеевъ, 

кр., 1-я Чуйская волость.
16. Бмчковг. Пане.дъ Апдреовнчъ, кр., 

с. Смоленское.
17. Боровнкокъ, Карнъ Н олеэвтовъ, кр., 

с. Талица.
18. Воронаевъ, Лрсв1пй Марковъ, кр., 

с. Смолиисков.
19. Вллдимирцевъ, Алексей Фоминъ, 

кр., с. Лпуйское.
20. Берлолавцовъ, Ёгоръ Ёгоровъ, 

меш., с. Усть-Чар. Првстань.
21 . Ваньковъ, Петръ Семеновъ, вр.. с. 

Со.юнвшннское.
22. Вуровъ, Иванъ, Матвеевъ, кр., с. 

Буланихииское.
23. Глязковъ, Алексей Мнхайлояъ, кр., 

с. Камышвнское.
24. Гореловъ, Андрей Прохоровъ, кр., 

с. Шебалинское.
25. Григорьевъ,-Николай Никаноровичъ, 

мещ., с. Карабинское.
26. Достоваловъ, Фнлиппъ Матвеевъ, 

кр., с. Смоленское.
27. Деиисовъ,Ермолай Грнгорьевъ, кр., 

д. Усть*Капъ.
28. Дудинъ, Васял1й Сергеевъ, кр., с. 

Алтайское.
29. Денковъ, Гавр1илъ .Михайловъ, 

мещ., с. Смо.1епское.
30. Додгихъ, Васнл1й Игяатьенъ, кр., 

с. Катандинское.
31. Брми.!ивъ, ПрокопШ Васильевъ, кр., 

с. Смоленское.
32. Елнсеевъ, Владим1ръ Сергеевъ

почет, гражд., с. Новиковское. '
S3. Жураялевт., Кфимъ Федотовъ, кр., 

с. Пвтро{|авлоьсков.
34. Жуковъ, Фялиипъ Петровичъ, кр., 

с. Оычевское
35 . Зубаревъ, ВасилШ Михайловъ, за

урядъ нрапорщ.. с. Петронавловскоо.
36. Зотеевъ. Алексеи Михайловъ. мещ., 

г. bifacK'b.
37. Нсаевъ, Гавр1ялъ Прокопьеэъ, 

мещ., г. Biftcicb.

38. Кашиаъ, Алексей Палфвловъ, мещ., 
г. БШскъ.

39. Кузпоцовъ. Иванъ Нвааовъ, куп., 
г .  БЁЙс к ъ .

40. ]Созьмннъ, Тимофей Ивавовъ, куи., 
г. Б1йскъ.

41. Корольконъ, Васил1й Сяменовъ, кр., 
с. Берхъ-Лпуйское.

42. Колоснввовъ, Прокоп1й Ромаповичъ, 
кр., д. Бахтимнрская.

4 3 . Лобявовъ, Нваоъ Се-меиовг. кр., 
с. Катупское.

44. Лооптьевъ, Христофоръ Арсевть- 
евъ, кр., с. Алтайское.

45. Морозовъ, Иванъ Васильевъ, кр., 
с. Шубеиское.

46. Малйшевск1Й Петръ Станиславо- 
вичъ, чипов., г. Шйскъ.

47. Ирибытковъ, Георг10 Алоксеивичъ, 
врачъ, г. 1>1йскъ.

48. Пепкниъ, Пванъ Ивановь, врачъ, 
с. Коробейниковское.

49. Лоповъ, Алексей Яковлевъ, тамо
жен. ипсн., с. Кошъ Лгачъ.

Г)0 . Палабужевъ, Иванъ Петровичъ,
кунецъ, г. Шйскъ

61. 11етрйнск1й. Александръ, Ипкокеп- 
Певъ, дворян., с. ГСатандипское.

52. ТалЁевъ, Николай Николаевъ, вете- 
рин. врачъ, с. Короба щково.

63. Фирсовъ, Андр..нПлатоновйчъ, ку- 
пецъ, с. Л .тйсков.

54. Дворииковъ, Федоръ Петроввчъ,
мещ., г. В1йскъ.

55. Файзуллинъ, Синагатулла, кр.. с. 
Усть-Кам. Истокъ.

56. Хворовъ, Алексеи Ивановь, кр., с. 
Старо-Чемровское.

57. Громовъ, Митрофапъ БалерЁаоо-
вячъ, чинов., г. Б!йскъ

58. Поляковъ, ВасилШ Горасвмовичъ, 
мещ., г. Б1йскъ.

5 9 . Шапуновъ, Корпилъ Наумоввчъ,
кр., с. Иерхъ-Лпуйское.

60. Сабардиыъ, Тимофей )1ав.ювъ, мещ., 
г. Б1йскъ.

с и н е о к  ь
запаснмхъ присяжыыхъ заседате.чей но 
Б1ЙСК0МУ уезду въ (ювьскую (’Л»СС1Ю 1910 

года Томскаго Окружнаго Суда.
Дапиловъ, Иванъ Сергеевнчъ, мещ., 

г. БШскъ.
2. Вихоревъ, Петръ Федоровъ, мещ., 

г. Б1йскъ.
3. седаковъ, Васил1й Львовичъ, почет, 

гражд., г. БШскъ.
4. Сычевъ, ГригорШ Лнясимовъ, мещ., 

г. BificKb.
б. Сизовъ, Федоръ Андреевъ, мещ., г. 

Б1йскъ.
6 . Татароиковъ, Грагор1й Михайловъ. 

меш., г. Шйскъ.

О недействительности документовъ.

Надзиратель 4 Округа Томске Симяна- 
латйнскаго Акцязпаго Управ.чен{я объяв- 
ляетъ объ утере сборщявомъ Андреевымъ 
1) открытаго листа па отборъ выручка 
изъ казеоныхъ винныхъ лавовъ отъ 8 
февраля 1908 г., 2) открытаго листа на 
взямао1е земсквхъ подаодъ на 1009 г. в 
3) свидетельства на право иметь оруж1е 
огь 18 ноября 1908 г. за № 867 в иро- 
ситъ таковые считать вед Вйстнительнымв.

Надзиратель 1 Акцизнаго Округа Тов- 
ской ryoepuiu и Семипалатинской областв 
симъ объявляетъ, что оровозное свиде
тельство отъ 7 1юля 100& г. за № 56 на 
оровозъ изъ ревсковаго иогреба торговаго 
дома „В. Бытвовъ съ С-омъ Петромъ** въ 
I. Томске 33, 17'/j вед. нежинской ря
бины въ г. Москву на водочный заводь 
Петра Арсентьевича Смирнова заявлено 
утеряннммъ.

БШское уездное Полицейское Унравле- 
Hie просить считать недействнтельнымъ, 
паспортъ, утерянпый крестьяпской деви
цей ГрлдепскоЙ губ. Семятичской вол., 
дер. Циивлы, Соф1вй внебрачной Бризин- 
ской.

Томское Уездное Но1вцейское Упранле- 
н1е просить считать яедействвтельвымъ 
утерянную Нарымскимъ .мещапнпомъ 1о- 
сифомъШимоповыиъ, Портнонммъ, паспорт 
ную книжку выланпую Томскимъ Город- 
скнмъ По.1ниейскимъ УнравлшИемъ 30 

ноября 1997 ГОДЧ.
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0  розыснан1и лицъ

iia- оспованш H46. 847, 448 и 851 ст. 
)Чггава Уголоннвго Судов рошнодстна, 
TbMCKifl Окружный Судъ розыокяваоТ!.:
1) м^щамупъ города Козьмодомьяпска 
Каииской губ. Сер1*Ьй Амдреев^ь Куль- 
ковъ, 18 л^ть, обв. но 9 . 1(Я)Н и 3 п. 1671 
ст. ул. о iUK. Крим'Ьти Кулькова им мз- 
в^стны; 2 ) крестьянинъ нэъ 0 ;ы.1ьныхъ 
Томской губвр1Ий, Каинскаго у%зда, 1Пи- 
цицыпской волости, дорннни Клемеика, 
Паколъ Стенанокг KoiioiHyKi.. обв. но 2 ч. 
1вМ я 1 п. 1659-ст. ул. и нак. Ирнм-Ьты 
Койончука c-itAyioml»; 42 л+.тъ, ростъ 2 
арш. 5 верш., волосы па гилов'Ь броняхг 
и усахъ-черные: носъ широкоиатый, р«>тъ 
обыкновенный; лицо чистом. Особых-ь при- 
» *'тг и'Ётъ; 3) отысквнаотся крестьянка 
i  ссыльныхъ Томской 1-убсрн1и и y t3Aa, 
i авской В0.10СТИ, дер. Молчам«н(а
J 4UI Антоповн Прикашикова, 46

Зн. по 170' II 172 ст. уст. о пак.,
р. суд. Прим-Ьты Ирикащиковой 
ц1я: ростъ 2 apuimia 4 вершка; 
ни roAOBt и бровяхъ русые; носъ

I.. епный, рогь среднШ; зубы ровные;
шдбородош. полукруглый; лицо чистое, 

; цааа сЬрые. Особыхъ прим^^тъ п'кгь; 4) 
{рестыншгь изъ соы.1Ы1Мхъ Хомской гу* 
бер>пи н уЬзда, К.1гайской волости, села 
Иоробьева Григорий Кашшткоь'ь Лрты- 
щонко, 30 л*Ьтъ, обв. но I ч. 1047 ст. ул. 
о пак. llpuM'liTN Лртышеико c.itAyiomiB: 
ростг 2  аршиньа н яорш.. волосы па го* 
io iii темио'русые, иа бород'Ь и бакепбар* 
дахь-бреегг, брови течпо-русыо, глаза ка* 
р1е; нос1> ддттыЛ; ротъ yMtpoinihifl; зу
бы Bct; подбородокъ круглый; .шцо ему* 
гловъ теки умерипно-впалыя; лобъ высо* 
и1й. исоОыя iipuMtTN: на груди и живо
та мелк1в c.itAU огь вередовъ; 5) кре- 
стьяпшгь се.ш Ое.‘нилужиа[Ч), Сеии.чужной 
полости, Томскаго уЬзда и ryCupniu Ни
колай Дмптр1евъ Зыряпопг, 21 года, обв. 
но 3 ч. 10.»Г) я 5 I I .  1659 с т . ул. о  нак. 
Приматы Зыряпова пeизвtcтны; 6 ) кре- 
стьянвмг деронни Старо-Посочной, 10 .1ип- 
ской волости, Каипскаго у^эда. Томской 
губер1ни Дмитр)й Лпдреевъ Лысмцковъ, 
обв. по 3 ч. 1655 и 7 п. 1659 ст. ул. о 
вак. IlpuMiiTU Лысопкова cлiдyющiя; 30 
J in . ,  роста средняго волосы русые, кур
чавый; лицо здоровое, круглой, чистое; 
глаза cuD ie ; разговоръ частый, посъ обы- 
киовеаный, особыхъ приметь п^тъ; 7) 
лишепный Rci^xb особнпныхъ иравъ и 
преимугцоствъ KpeCTbAllHiTb с. Кривошеин- 
скаго, Николаевской волости, Томскаго 
у-Ьзда н губерч1и Матв1;й Викентьевь Кра- 
гель, 44 л., обв. по 395 ст. ул. о нак. 
IIpuMtTiJ Крагель сл'Ьдуюпия: ростъ сред- 
В1Й, волосы на голой'Ь, бровяхъ, усахъ, 
бород’Ь и бакелбардахъ темно-русые; гла
за кар1е; лицо чнстоо, аосъ ародо.1говатый; 
ротъ умЬрвйпый. Особыхъ прииЬть иЬтъ;
6 ) отыскивается крестьтишъ взъ ссыль- 
пыхъ Томской губерп1н н уЬзда, Нико 'аев- 
ской волости дер. Мо.тчанона, Иковъ Не- 
тронъ Петровъ, 47 лЬть. обв. по 170* и 
172 ст. уст. о пак., ua.i. мир. суд. ПримЬты 
Петрова слЬдую1ц1я: ростъ 2 аршина 5>/i 
вер: волосы иа головЬ, бровяхъ, усахъ и 
бородЬ-ру^е; глаза сЬрые; иосъ, ротъ 
обмкнокеавые; нодбородокъ круглый; .ти-

цо чистое. Особыхъ примЬтъ пЬтъ; 9) кре- 
стьявипъ деревня Атига, Атигской воло
сти, Крясноуфимскнго уЬзда, Периской 
губврп1и, Нико.тай Иваоовъ Карновъ, обв. 
но 9 и 1647 ст. ул. о нак., П лЬть. При- 
иЬты Карпова пеизвЬстпм; 10) крестьннинъ 
иэъ ссыльныхъ Тымпяскаго, нн островЬ 
Саха.1инЬ, Округа Тимофей Грягорьнвъ 
Карпоевъ, Г>и .^Ьть, обв. по 9 и 1 ч. 225 
ст. ул. о пак. ПримЬты Карпоева пеизвЬст- 
ны; 11) кр'зстьянипъ изъ ссы-тьиухъ се.та 
Черповскаго, Кыштовский во т о с т у . Каин
скаго уЬзда, Томской губ. Инанъ Насн.ть- 
евъ Масловешй, обв. по 13 и 1642 ст. yi. 
о пак. ПрнмЬты Маслонскаго слЬдующ1н: 
около 30 .тЬть, рость 2 аршина 3 вершка, 
волосы па го.товЬ, бровяхъ, усахъ я боро- 
дЬ русые, 1ИПО чистое, глаза голубые 
посъ прямой, шнрох1й, ротъ умиренный, 
нодбородокъ обросш1й. Особыхъ нрнмЬть 
пЬтъ.

МниовоЙ Судья 2 уч. Мар1ипскаго уЬ- 
8да, Томскаго Окружпаго Суда, на пспо- 
вап1и 846,847 и 851 ст. Уст. Угол. Суданр. 
нзд. 1892 года, разыскикаеть крестьянина 
изъ ссм.тышхъ ТабольсЕой губерп1и, 
Ишимскаго у^зда, Путырской во.юсти и 
села UacH.iix Иияпока Иванова, обвиняв- 
маго въ нреступ.1ип1н. предусмотрЬпномъ 
169 и 2 и. 170 н 172 ст. уст. о наказ. 
Налог. .Чир. Судьями. ИрниЬты и иосто- 
яиное мЬстожитедьство обвиняемаго не- 
изнЬстпы.

Мировой Судя 1'ГО участка, Mapinu- 
скаго уЬэда, па осноиавЫ 846 и 847 ст. 
уст. угол. Суд. розыскаваетъ Прасковью 
Андрееву Лфанасьену, дЬвйца, обвиняе
мую въ хражЬ. ПримЬты обвиняемой 
рость 2 арш 2 верш, волосы те.м1Ю-ру- 
сые, особыхъ прпм'Ьтъ irbrb.

ЧАГТ1. ПЕ1)ФЦ||Щ1А,1Ы1А}|.

О найденномъ r p y n t .

Мировой Судья 3 участка Томскаго 
уЬзда, имЬю1п1й камеру въ г. ТомскЬ, 
на основан! 348 ст. уст. уго.т. суд. объ- 
яв.1яетъ, что 4 сентября 1909 года въ 
тальпиковомъ кустарпакЬ въ разстоян1и 
около 1 версты отъ деревни Ва.1ахняпай, 
Латвинонской во.тоста, найденъ трунъ 
пеизвЬстнаго чнлонЬка мужчины съ приз- 
накяма пасальственпой смерти, слЬдую- 
щихъ нрим'Ьтъ: роста средняго, волосы 
на головЬ темно-русыя, усы и борода 
циФта русаго, лЬтъ нриблизитольпо око
ло 40 по виду, одЬтаго въ бешметъ, ста
рый, коричневаго цвЬта и шаровары чер- 
паго трико, на шв‘& серебряный крестъ; 
личность неустааовлева.

Вице-Губернаторъ Штевенъ. 

Помопш. ДЬдппроиак. Н. Гусельнимовь.

Д . в. Григоровичъ.
(f£f> ( ie c H in u M in m  го д н я  ш  е м ер т н .)

22 декабря 1899 года скопча.тся одиаъ 
изъ нонулярнЬйшйхъ лЬкогда русски.чъ 
ппсателей, совреиенпикъ Тургевева и 
Достоевскаго—Дматр1й Васильевичъ Гри- 
горовячъ.

Д. И. родился 19 марта 1822 года въ 
СимбирскЬ. Отецъ его Ou.ib отставной 
гусаръ, а мать -францужепка. ДЬтство 
свое опъ провелъ въ деревнЬ нь Туль
ской губерн1и, гдЬ иодъ руководствомъ 
матери и бабушки получидъ чясто-фрая- 
цузское восиатан1е.

Отца онъ лишился рано, а восьми 
дЬгь былъ отвезенъ въ Москву во фран
цузски) папс1опъ. Такнмъ образомъ поч
ти до пятнадцати-лЬтияго возраста Д. В. 
ни слова не :ша.1ъ но русски, и только, 
постуиивъ въ копцЬ тридцатыхъ годоаъ 
въ петербургское нпхеперное учплише, 
Григор01шчъ началь свое знакомство съ 
PoccieR и оя литературой. Товяритамн 
Д. R. но училищу были Тотлебенъ, Ра- 
децк1й II 0 . М. Достоевск1й. Но учен1е 
молодого Григоровича въ инжеиерпомъ 
учи.шщЬ шло мало успешно, такъ что 
мать, наконецъ, согласно просьбамъсыпа, 
no3BO.ia.ia ему перейти въ акадвм1ю ху- 
дожествъ. Къ началу сороковыхъ годовъ 
относится время знакомства Григоровича 
съ Пекрасовымъ, который въ ото время 
яздава.лъ сборники, въ одвомъ изъ которыхъ 
появился первый рязсказъ Григоровича 
„Петербургсше шармаищики** Съ этого 
времена началась долгол'Ьтняя и олодотвор- 
пая литературная деятельность Д. В., 
который своими повЬстяма нДереввя‘' 
II иДнтонъ Горемыка", появившимися въ 
„Отечественныхъ Запвскахъ“ н въ „Со- 
времепникЬ'*, сразу же составилъ себ'Ь 
имя.

Объ „АнтоиЬ Горемык'Ь" Dt.iBncKifi 
нисалъ: Эта повЬсть трогательная, 
прочтен!!! которой въ голову невольно 
тЬспятся мысли грустный в важный".

СлЬдую1ц1я круппыя пройзвцдет'я ГрИ' 
горовича: „Проселочныя дороги", „Два 
генерала", »Гыбакй" и вГГороселенцы" 
появились въевЬтъ между 1852 и 1855 гг.

Въ 1858—59 гг. по поручен!ю морского 
министерства Д. П. совершилъ нутешв' 
CTBle кругомъ Ккропы и опнса.ть его въ 
длипяомъ рядЬ интересныхг очерко1гь uoJib 
общимъ паввап!емъ„ Корабзь Ретвизанъ“ .

Этвмъ собственно и заканчивается ли
тературная дЬято.1ьпость Григоровича, 
который въ i8 6 0  г. становится секрета- 
ремъ общества ноощрен!я художествъ и 
110свяща“тъ свою жизнь сноспЬшество- 
вап1ю Pj CCkomj- искусству. Кго старап1ями 
при об1пеств* открывается рисовальная 
школа, художественный музей, масторск1я 
и пр. За flo.iro.rbTfiie труды въ общества 
Григоровичъ би.ть пожаловапъ чиномъ 
дЬйствйТ0лы1аго статскаго совЬтиика и 
пожизпсшюй аенс!ий.

Въ восьмидесятыхъ годахъ онъ снова 
взялся за перо, иапнса.гь лЬско.лько по-

вЬстей и рззсказовъ, между прочвмъ, 
^Гуттаперчевый хальчокъ" и обширпыя 
,Воспомннаи1я", дающ1я интересный асто- 
рико-литературный и б{ографическ1й ма- 
теЫалъ.

д . В. Грвгоровичъ занимаетъ ночетное 
мЬсто въ русской лнтературЬ. Хотя оаъ 
и припадлежвгь къ народившейся въ то 
вримя шкодЬ днатуралиотовъ", тЬмъ не 
меиЬе, онъ всегда оставался серьезнынъ 
хуложнвкомъ. Его картипы почЬщичьей 
н крестьянской жизни проникнуты глубо
кой в теплой любовью къ че.ловЬку и 
попиман!вмъ чеювЬческой жизни. Худож- 
авкомъ Григоровичъ не нерестаналъ быть, 
и это спасло его ироизведен1я отъ бал
ласта публицистики, которой перенолня.ш 
свои произнеден!» iiHcaTe.iH, и.1ображавш!е 
деревепск!й крестья11ск!й быть. Jio I'pu- 
!()ровичъ не был^ и ялнлдистомъ. Опъ 
умЬлъ говорить правду, ни прибЬгая къ 
а11ти-художестнеш1имъ пршмамъ и это 
роднить его съ такими корифеями русской 
литературы,какими являются Тургепевъ 
и Достоевск(Й. Его „Актона Горемыку" 
и „Деревню" можно поставить рядомъ съ 
„Занискими Охотника", а историческое 
значен1е этихъ нроизведен]й не меньше, 
ч’Ьмъ зкачев1е разсказовъ Тургенопа.

Критика упроаавтъ Григоровича за его 
якобы ндил.шчес1̂ е взгляды па русское 
крестьянство, па деревенсЮй быть. Это 
не справедливо.

Просто художественное чувство м’Ьры 
пе 1103НОЛЯЛО писателю превращать ли
тературное 11ро113велен1е къ иублициств- 
чоск1Й обяоръ деревей. И вадо надеяться, 
что когда наступить время безнристраст- 
ной оценки русской литературы XIX сто- 

то имя Григоровича будегь поста
влено оа-ряду съ именами Гоголя, Тур
генева, Достоевскаго и Островскаго ве- 
ликихъ бытонвеателей русской жизни.

В.

Ростъ AtTCKOii преступности.
Ростъ датской преступности озабоча- 

ваетъ Bctxb вдумчивыхъ и нытливыхъ 
государственныхъ деятелей nameio вре
мена.

Очевидно, что въ пышной цивилпзац1и, 
которой гордятся западпо-европейсвов 
чвдов'Ьчествосуо1ествувп. крупный изъянъ, 
благодаря которо.му нрестунные ипстикты 
берутъ верхъ падъ началами добра и тол- 
каюгь на скояьзскШ путь првстунлвн!Й.

Злодейское уб!Йство, совершенное недав- 
со двумя подростками во французской 
дерееушк! Жю.1лв, гд'Ь они неростр-Ь.шли 
и вырфзалв цФлую семью, пр1ютивтихъ 
ихъ людей, вызвало взрывъ негодования 
и цри ареегЬ возмущенная злод-ЬИствомг 
толпа кричала: „на гильотину этнхъ зло- 
д-Ьевь!" Юные ирестунники хладнокровно 
отв'Ьтила: „ну чтожъ -па гильотину, такъ 
на гильотаву! Не тсрамимея*.

Прежде носрамлен!емъ считалось со- 
вершенш позорнаго дфла, а теперь ио- 
чти д*ти кичливо сулягь, что не стру
сить uepeib лицомъ * смерти, служащей 
заслуженпымъ во.здаян!вмъ за совершен
ное ими нрестуалед1е. Трудно предпо
лагать. чтобы такое отношеп1е къ гиль-



Т0МСК1Я ГУВЕ1тСК1Я В'ЬДОМОСГИ.

отпп'Ь выработалось у д^тей безъ всЯ' 
ваго лостороннмго но»дЪПстк1я и дЬй- 
ствитольао сл'Ьдств1е установило, что 
оба проступмика сд'Ьлалнсь жертвой 
чтеп1Я той уличной литературы, которая 
аостанила своей задачей за гроши да
вать зажигательные разскаэи в;гь жиз
ни престушшконъ, нричевъ иорокн

ныя » государствеппыя деньги па под
держку разнаго рода нзд<*ипй п газетъ, 
которыя шап. за шагоы1> приннтыкаюгь 
сиертоШ).'1Шнъ лдомъ б»<зг]равотп<‘|шисти 
юныя души и дtдaюrь ихъ бремекимъ 
для семьи, народа и пкударсгва. для 
отечества и 4eiOBt4ecTHa.

1’усскому обществу необходимо вегу-, 
SJuдiйcтвa рисуются' въ замип'ч11ныхъ1инть въ борьбу С'ь иадвнгаюшимгм з.юмъ 
краскахъ. Неустойчивая датская душа и ради yentxa заран-Ье отказаться оть

1П ГОДЪ
п а д А Ш я . О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

На J910 ГОДЪ.

III ГОДЪ
иадА1ия.

„ВФСТНИКЪ п о л и ц ш

увлекается зтими картинами, воображе* 
eiu срязпится, слабая воля не можегь 
оказать противод'Ьйств1я стаднымъ, под- 
ражательиммь стремлеп1ямъ и витт. юные

наивиаго iipeKJUiieiiiB передь „либераль- 
пыик CBo6 oiaMH“, которыя легко превра
щаются вь свободу для злод'ксш. преслуп- 
нйковъ. Виобщее мы слишкоиь много

читатели разныхъ похождои1й сами ста-1 уд11ляем'ь заботь преступникамь и глнш 
вокятся па покатую стезю upecryuienin. - комь мало обращаёмь ннича1пя па защи- 
Гиусныя книжонки да.1Н нмь вь руки >ту оть ирестушюсти. 
иро1'рамму сонершии1я jJOAtflHift, Д01жвп-| .'ho величайшая изъ задачь нашего 
ствующигь открыть иль путь кь богатству j времени, оть удачнаго или пеудачпаго ея 
и слав*. Они совершаютъ apecTytueiiie, ВЪ1 ptiiieniH зависигь вся дальнейшая судьба
точности следуя нрим’Ьру, вычитанному 
изь этихь издийй. Отсюда же они бе- 
рутъ и коночную ivb.ib, которую  ставить 
ceO t: на вонрось сл^доватиля, ms были- 
лн у пнхъ naMtpeiiix ограбить семью, 
старн|1й уб1йца (15 л^пЛ) отв-11Тиль:

«Да, убйвти мы xort.tn ихь ограбить, 
мы хотЪли забрать ихь деньги и поехать 
въ Марсель, а тамь ctcTb на париходъ 
яъ Африку. Иь Африка мы стали бы 
npodadantb „инд'Ьйцамъ'* дешевыя безде
лушки 110 высокимъ д-Ьпамь и состнвиль 
бы себ̂ Ь такнмъ образомъ KattuTa-ieub**.

Итакь, даже не пемехлешюе йолуче- 
nie какихь либо уюво.тьстн1Й, а «че- 
стная торговля** съ „Лфриканскимн ин
дейцами** (?) была ближайшей ц'Ьлью 
несчастныхь мальчугановъ! Очевидно что 
чтеп1о MeBt/KecTBBCTBemiMXb кпижонокь 
произвело у нихъ йодную путаницу и 
они следовали указк^, не задумываясь о 
ближайшихъ иосл1}Дстн1нхъ.

Итакь, „свобода нечати** привела кь 
усйлен]ю osetpeniB, кь торжеству идеа- 
ловъ темпаго дикаря съ его первобыт
ными предстанле>пнмн о дозволенноиь и 
запретномъ, о нолезмымь и вредномь. 
Главными вииовиикамп престунлен1Я въ 

^Кюлли ЯВЛЯЮТСЯ писатели, издателя и ' 
распорядители вздорныхъ и нв.гЬпыхь 
кпижонокь. OTRtTcTBeiiHocTb за это крова
вое уб1йство лижвть на нихъ, равно как1> 
на лиОератьной доктрии'Ь. открывгютнЙ 
спободный просторъ для pusBparueiiifl 
юныхъ ooкoлttliй.

Необходимо приступить кь йскорепеп1ю 
зла, которое можеть быть обезврежено 
то.тько дружной, couMtcTHofl, общестнеп- 
аой рнботой. У насъ же освоболительныя 
традиц1н засгав.тнють давать обтоствен-

цивилизац1и.

Редактир1 > иоиффт11алыюЯ даити

В. МвЯеръ.

о  о  Ъ  >3 в  JE е  ЕС1 >3.

СПНСОКЪ.

xt.ib, пазначешшхь кь слушанж» во ври- 
мепномъ OTAt.ieuiH Томскагб Окружнаго 
Суда въ гор. KyaiieuKt вь февральскую 

свссчю 1910 года.
На 10 февраля.

Съ участ1емъ ирисяжныхъ .заседателей.
О кр. 11гнат1н Шадрви-Ё и лр.. обв. но 

13 и 1643 ст. У.9. о ннк.
Лезь Учасл1я нрисяжиыхъ заседателей 

О мФщ. Лбрам-Ь HaciiJbeBt, обв. но 2 
ч. 73 ст. Уг. уя.

О Спиридсп!, К-тимовФ, об. но I ч. 
1455 ст. ул. о вак. по вопросу объ осви- 
AtTe.ibCTBOBaniH его въсостояи1и умствин- 
ныхъ способностей.

Па 11 февраля.
Съ участ1емь нрисяжнухъ засФдате.тей.

О кр. Васил1п ПиревовФ, обв. по 9 в 
2 ч. 1455 ст. ул. о нак.

О мФщ. Дмитр1и ГутовФ, обв. но 2  ч. 
1455 ст. у.1. о нак.
Незъ участ1я нрисяжпыхь засФлателей.

О м1иц. Квгин1и Крофеев'к, оба. но 
283 ст. Ул. о нак.

Объ инор. Семена IvaTUUieat, обв. но 
10И8  ст. Уст. объ акц. сбор.

I И.1.1ЮП'|)||)1(1па1И1Ы11 паучно-понулярн. 110.11ш еЛпой ж урш ы ъ, выходить |)o:vb въ  iiimU » . '
I Иадав1е Допартаховта Поджц111
1 Н Р 0 Г Р А М л 1 Л  Ж У Р Н А Л А :

Вызшиший нрибудиншим(и1 среди широкаги круга чвновь поляиш жнаым1. нкте{Ю1’омъ к ь  
святому д'йлу глужегня госудА|)стну охраною живив в Cjarocuci'ouiiiu еаселон1я, журвахь 
„IHcTiiHKb Нилищи** имЪетъ а.1ыьи служить рааработкВ вопросовь, сниванвых:. съ  iJi>a- 
няльвию т)<’.тановкою полицейский службы въ  I^occiu и ниатому ставить своею задаче» 
iiOAHHTie обравовательиаго и 8 тиче(жн1'о уровня нашей пилтии, рааннт1е в ь  вей любви яъ 
своиыъ облванностямь, анаше оакоповь и тохпическихъ пр1емовъ. О рем ясь к ь  оЛьедвнв- 
н1ю вс1ис7> чншшь охраны общественной безопасности и 11оря,и<а в ь  одно кирнор<1тнпное, 
a lu o o , сообщая ц.м1> рооция Полезный сиЬд’Ь(пн для развитая ш . bxi> сред11 вакономЬрно^^гв, 
8ннн1)1 д-Ьла и чсстнаги испилмнпя долга, 1юддиржи№ш ихь цраиственно, указывая важно* 
ихь BHA'ieiiiH нъ госуднрстн'Ь и 0 (’к1)щ>и1 вь  то жо нр1*мя не обслАдовавныи ещ е гторонн' 
оодицейска1'о быта, „Н^ггникь 1]олни,1н* надЪется втимъ положить прочыый фувдамгнтъ 
к ь  созидатнльноВ paOorft по обповл*)1Г|и) ияжнаго вь  г т ‘.уда{)г.твеппомъ оргавв:1М'Л институт* 

iiujuuiH беиоиасности и об|цеств<»т1т ч 1 порядка.

II О Л П И <: Н А Л Ц Ь Н А:
3<\ год%. Зв no.iyroAie. 3» 3 нагк»».

ПО ШВРВОМУ РАЗРЯДУ fic.n . . 6 р. -  S р. 76 х. 1 р. 60 «.
С'Ь iie|u'CH.iKflli и лостааний...................................  6 . .  60 - 3 .  ,  1 - 7 6 ,

Допугк&йтся равлрочжа платежа: орп подпис1гВ .4 р.. а петом-ь 1 марта. I 1тня а I PRiiralipa^M
1 руЛ.

ПКЗМЛЛТПЫЯ !11'ИЛОЖЫНЖ: 1) Полжцейок1Д каллядар^вапхоная и в я ж ка  ни ПЖ) г,— 
въ явнщпонъ KO.ieiiKupvRoirb gopeujerii ршкыхъ цнЪтовъ, съ полсапыча cirtiilmiHitH, бЮпами лмстамв 
IIU каждый дш1Ь, грйфилыпли доскою и карандашенъ. Цлна въ огдлльоой продаж* 1 руб. 2) Уотявъ 
Уголовкаго Судопроиввйдотва по прододя. 1004 к 1В08 г. г. со brIihh повЪйшйкл ysaKoiieRiaua, 
RSM.ieaetiiMMH и»ь аакоповъ о судоустройста* и адфавктвыиъ иредмотяыи ь укааатолимъ—въ колеакороаомъ 
nepciiiem, нийдпгъ неппою еийчасъ locA  рчаръшелЫ «пкоиопроекта о м-Кстиоиъ суд*. Ц*яа нъ отд*ль- 
110Й иридаж* I рубль. 3) Колевжоровал павж а съ TpoxnatTBOin jetiTOxi н гоо7да]>стаеш1ынъ гербов* 
дли голоного коипдекта журиада. Цниа въ отдъльной продаж* №1 к. 4J Рабвлъ жвлевдчра on UMU г.•*>

За юдъ. За подуг1>д1е. За 3 мВенцп.
ПО ВТОРОМУ РАЗРЯДУ беп. nOjiec. . . .  3  р. а. 1 р. 75 в. -  р. ©О о.
Оъ nrpncbiJKoio и д остав кою ..............................8 „ 80 -  -  — >■ 1 - 20 •

Допуакастг.н раворочжа n.iriTi«a; при подопгк* 2 р., к 1к»тймъ I мирта и I 1юня по 1 р. Ирм 
ко.моктиоп'лхъ DO.oiHCiax* стражиймонъ 3.S коп. мъ иЪсацъ.

ПЬ^ИЛАТПЫЛ ИР11Л0Ж!С1Ш1: Ij Т |бвлъ жалендарь п» 101(1 гидъ к 2) гидовымъ »одпиочк»;у|а 
□ апаа  съ трохцп^тпию лоат>яо па иолшП вон1и('ктъ иурпаан,

ОтдЪлъныЯ воморъ 20 я . п врвк*яа адреса 21 ж.
—• - -Ф

Вол1дотв1е шврожаго распроотражон1в „В’котнижаПоаЯ1д1м*‘ по моей FoooiftoieoA Нмж*- 
р1я, кавъ  лъ Сабярж, тажъ в  оояоемйотно лъ ВвропеДожой Poooix, жррмадъ лвдлетов левьма 
удобвы яъ для рааваго  рода лувлжжац1й.

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛКПШ: »а I стр.—80 ва >/, fcp. Hi р., .чи ггр.—12 р.. la ' .  стр.— 
10 р.. ва етр.—7 руб., зм ' $ стр.—5 руб, за ' и стр -4  руб. За строчку петята - 2<) в.

Прп повторпихъ объйпдемЫхъ съ укаявлаой ц*(ш доиускаетсв скидка зъ слъдующенъ рмнкр* 
отъ 2 до Г> розъ -10*/,. оть 7 до 12 рааъ—20* ,, отъ UH к» 2л рваъ —:Ю*/о, on. 2Н до 38 раза -4*17* • 
свыше 39 рпзъ—50*/*. Доставпвш1е обЪ11Вден1>1 получаюгъ конмисНипямс мъ рпяЖр* 10 i“i  huae»- * 
Hol суммы

В ыписка « у р и дл а ж  првдоженШ, а  раажо к нкйющ ихол аъ склад* иадаж!* м а тм ш - 
вы м ъ платеяевмъ в  въ кредить—же допусваетол.

Отаъты въ почтовомъ пщнк* журниа дают.-и только жх^шлсчикгънъ. Къ suiipuoaM-i. доджгпгбызь 
ири.||1Жонъ баиднро.11>пы11 адрасъ, по которому подпнсчикь получат журцадъ.

Рукомкги, присыдасиын въ рсдак1рю додяпм быть шшисани чвткнии почеркоиь па одной гтироЖ 
диета, съ подписью н ндресожь нитора в въ случай ппдобиигти ногутъ быть сокрощаемм и исп1>аа1немк. 
Статьи безъ обоэпачсв1а гонорара считяютез бе-плнтиыия. Иоидобренпым руяооигп храмнгси 2 иЪекам I 
виамращаютсп только аа сЧ(}тъ автора. аа Редактора О. Г. Ф]тйнать.
Подписка щтнвмантси вт. коптор-В редакц1н СПВ. Пантолеймит-кля ул. 12-1.5, я*. 5Н, 

телефонъ Л» 77—.51. 3— 2.

О т к р ы т а  п о д п и с к а  на 1910 годъ
( X V - f t  г о д ъ  в з д я н 1 я )

ЫА MJDCTiiHponaiiaiiifi литррату])цый и и .учно-популярпый журналъ дли семьи и шкеди

„ в с х о д ы
<<

Ш'ИНИМЛЕТСЯ ПОДПИСКА ИЛ ЮКЕДНКННУЮ 1'а :!КТУ

С В ' В Т Ъ "99

а 12

8ъ 1910 году „ВСХОЛЬ!** будутъ вэдаватьс* при учаелм r tx *  же сотруднмиовъ и 
вь тоиъ же духЪ и HtnpaBBeHiM, кань и въ П|едыдущ1е годы.

«ьшх)мть 1гь кпнца х(инЫ)аго .ичс.чца.
И ь ИИ О р. подп и см и кп  н а  , ,П С Х О Д 1 > 1 ‘* п о л у ч а т ь :

1 о  Л*Л* большою формата разнообржнаго содиржаиЖ. Вч. .-оставь вхъ аходатъ; повъстн и 
1 *• рвагапаы, оригпп(ь.1ьиые н иерсподмыс. стихотнорси1я, неторичеекЫ повЪсти. скоамк .и>- 
гсиды, б1о11.пф1и япаго'ннтыхъ лиией, путсшегтв1а.
rpo<|jiH и ироч. nocToaHoue отд*лы; НАУКИ в ЖИЗНИ,—КРИТИЧВОК1И УКА-

 ̂ ЗАТВЛЬ ДФТСКОИ ж НАРОДНОЙ ДИТЫРАТТРЫ,
Пъ виду paciipotTpaaoHlH журпила нъ гамолахъ, и..ждан книжка .ВСХОДОВЪ* гопивляетгя тв* 
мимъ 1^рмонъ. чтобы со легко бы.10 afUHib ни ЧВГ.ТИ и оромлвгдешн. 111ЧвТ1«пш1яся въ оъеколь- 

КйХЪ померахъ можно бшо соодямить ni> «дну кпижку. 
инь ВИВЛЮ ГВКИ ВСХОДОбЪ" книжки мя-гаго формита, ;.аключв1и11пя въ огб* 

миждня nluoe провзвод. в1«. бм.ютрнчвскон или няучж.-поиулярноо

12 отд11Д1.ных'Ь картипокь на лучшей альб(»мноЯ бумагЬ.
йо В с X й д а X ъ- и 15 и 6 J I о т‘в к и В с X « д о в V  1910 г. будотъ иапсчвташ. между прочмиъ: 

«л»Лх. Истоо. пйп. А. Алтаев*.-Тлтня^ъ. Поп. Иго жо -  Палпом.
Нов. С. Гуоваа-Ор*вОургож*го —бЧтикА жизни. Нов. А. Г*лпгай.—Т/и* ЛлЮИл. Нов. 
А. 8*рииа.--Л1оЛл кылгекнаго WKfl- Ччерки А. Вльияцкаго (>.ronui аа гормтини. 
Гпаск И. Иифия1ы«ва.--Я.?ъ жизни наслткиызгъ. Фабря. В-ъ обряб. И Игт* ьеяа.— 
По во.1Н1ииъ .мВШ1а. Астроном. p.iHi>iib Б. Враежогорожаго —У/£/|/р̂ /.гъ. Изъ алтяйскихъ 
В0Г.110МИЯНН1Й А. Мирской.—//г'сслг иот«лис.1«^ъ. Резок. В, Нооияова.— Mtnsjyb. 

Р«|ск. Н. Пружаиежаго,—Д/ор.чх7<. Сборвикъ морсквх и разевилоаь К. Стиякжолича. 
Нодннсиая «гЬня съ доставкой н iinp«?CM.iKort:

Па годъ въ PneciH 6 р.; па ‘ t  года 3 р. 50 к.; я» "« года 1 р. 26 к.: па 1 м*с. 42 к.: я* 
границу 6  руб.

Плата эа объяал. 1 етр,—40 р.. '/з сгр. —20 р., '/« стр.— 10 р,
ПроГтый но!Ш!р'ь высылас.Ш! за О ггмнкоисгчиыхъ ма1юкъ.

ПОДПИСКА ПРИ1ШМЛКТ01 въ контор* журвала; О.-Псюрбургъ, 4 в  Рождоетвоиоиаа 
Л  8. въ аопт. neHKoacKolc Миожва. noipoaoK la ляя1я ,—it по нг*х1- пяв*сл|ихь кпнжпыхч. 

МНГВЗИНЙХЪ.
Pe.i.-Ha.v ■').

es 1910 году. ■
Ei Двадцать девнп. лЬгъ иш, года иь годч. „CBIi'l’b** яаянляеп. одну » ту ж« ириг[1амиу.

 ̂ аП ра аоод ав1аД! „ Я  грод н оотьЧ  ..О аиодарж аа<е - я  Государо тж ен н ал  Д у м а ! о п я  сам ож ъ 
3 j ШИрОИОМЪ. 0вВ01)О4О8НОМЪ 01ЬИ0Удрмцдйя1я я риходтм ъ  общ ж ж ъ, городоаъ я  уЬадовъ.

Все на ченов-и iioAtJHMtscTH н о.кшсгва Poccin! СЗиободяля жи.Ш1. Д1Я русскаго илродл. 
при иодномъ лонЬр1и кч. власти—внизу. Chji.hiui власть наверху.—волнан иародныхь в6- 
pueaiiifl и 11|>еда111Й, нла-ть. чуж.цни! нЬмстчшгЬ и иич:{«*ш1ИнЬ. OlV'iocKaii по своему 
егву, бднйкал и риднаи пароду.

Нажм1ю пешх) i«up-lBii«Hie вопроса о .мФстпомь са.моуарави'н!и. Не чинФе важно раз- 
рЪшшпе венртювъ ноаемедьныхч.. Русская земля вся, въ ея цЬломь, должна быть до- 
стошйеын. руссклго народа. Не десятокь, а сотпн MHJuioBOUb десятин ь черпоземной !»ом.и 
ожлдяють 11|)ибит1я русскихъ. 0рганивац1я пероселон1Я земством!, должна считаться одною 
И8ь нлжн'ЪЙшнх'ь государствевных'ь знллчч.!

„С1ГЬТ1>“ пбрагичъ особое iiBHuanie на ршишНе жизни ирл«ослаивы.гь првходоич., гдЪ 
кроется H.acTOJHiiaii едмоунравлякицаяся мсикан земская единица, основа иссму государстнои- 
ному иорягку, гдЬ ;)аключа«5тся исгинно с.нязую|}1ее начало велго народа pyccKaivi брзь 
всякнхь ciKMOBHiixi. ш1Дрнзд1ы1ен11И .

Въ 1910 г. „СВ'ЬТ'Ь“ съ ос.обеннич'ь пниммнемь будеть елГдить аа сибыпями на 
Финляндской окраип'Ь в ил Дальиемь ВостокЬ. И гамь, и з.дЬс-ь l•ortцp,vиlг̂ ■.и тучи. Надо 
быть I'OTOKU.M'b ко |и-д*му1

Подинсна» n tn a  на „ГпЬтъ" съ uepecM.iKoKi и .гмтш кою :

.:j 0 3 a;U’ . •:*.СЭ'Я?125'С'Г ■jt :Kf -<оШч

ид годъ
Съ I UHRXJIM 10 

31 декабря. i II.
фые буд:
(Ъ пореж

11II.

НА ПОЛГОДА
1 НППЗрН ИЛ'

Г.г. пидинсчилм. киторые будугь подпнгынаты'я на газету . 
ппгылот!. деш-ги С1. одпнмъ порснодомъ блаюполятъ кысылать.

Н А  Г О Д Ъ  П  _  Н А  П О Л Г О  А
Съ 1 НИН.

К1> 31 жик. гпагта 
п 12 кплгъ 

рпнпнопъ.
Письма и деньги адресовать: С.-Петербургь, редаиц!н „СВЪТЪ/* Нввск1й, 136.

>III»U|IR 
1 1ЮГЯ ГАЯСТИ 

КННГЬ
1>МПВШ1Ъ.

I) ,| IIAM 1/4 * ’ Октября I |у̂
гу „« IMi’n»* U ,ГН01'ПИК'1> 1МЖАП0В1
гь.
Ш НА 3 МЪС. I I

Л  I I  C l. 1 нак., I аир., I f  \ \
' l l  I I  I 1ю.1н иля 1 огг. /  I I
f  П ,  гнз. я 8 KHRve ^  I f *

I ptiM’iioOTb. *

При атомъ померь раасылпетсн общЬс спистсъ нрнснжныхч» занЬдателей но г. Шйску и Б1йскоду у'Ьаду на 1910 И)дь.
'Г<гчская Губеряикая Гипограф1я.


