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Г У В Е Р Е С К 1 Я
ВЫХОДЯТЪ по СРЕДАМЪ

Подгшсная цЪня: Нъ ««дъ 6—р., 6 м*с.—3 р. 50 к., 5 mIjc.—3 р.,
4 irtc.—2 р. 50 к., 3 Mic.—2 р., 2 irbc.—1 р. 50 е. и 1 irtc.--l р. 
Иногородн1е приадачив&игь ва иорнсылку I рубль.
ЦЪнв за пилное годоиои вадаше для обязательпих'г. QuAiiHC'iHKoiri. 3  руб. 
Многородн1е прнилачйвлсгь за пррегылку I рубль.

I!tt ocMODBiiH Bur<«atiinu у7нсрхден1&1ч) 8-го anplje 1902 года MHiaia Государ* 
cTBeaiaro cvirkn, Мавистрояъ В|угровявхъ Д’Егь, по согдашеп1ю съ Манастор- 
ствовъ Фяаавгпкг я Гооударствеяяыяъ Коятролсромг, устаяомоаа ва предстоящее 
четырйххкт1с сг I Явкаря 1908 года идата ta 11ечатов1в ойяаатсл.вытъ, BpOMt су* 
добкых>, объмие«1Н «г Губ. Ыд. яа внжостЬдующихъ освопанЫхъ:

1. Плата аа яеявтав1с обязатодьнихъ, Kpout суд выхг обаяндвн!!!, 11ои1пцаеиыя 
гъ Губерпскихг В'Ъдоиостяхг опрсд1ллотся: псмввеи о отт> аапнмаояаго bvi> irkcra 
n  гаеетЬ, ло 1А коп. да строку.

П. Пря DOHTopcniH одяого я того же обт.я1иев1я дЬд.' тся CKRua 15°/о со стонмобтв 
второК, тртоИ н бихЬо uyOJUKasiN.

III. Плата да o6ufiijevie вавнасгсл по paaiiipy ujomaia. еавнявемоН обт>ямвв1емъ, 
при чемъ оврад1иов1еи1> »то1 площадя дояяво служить колнчеотпо строка сплошного 
яабора коряуса яг 30 буква._____________________________________________

ш о г .  jS lo JO^

Б  И  О М  О  т
и ВССКРЕСЕВЬЯМЪ.

ПрилчьнаМе. Пря початао1н обаяалея1В допускается улотрсблоя1е раэаыха 
Riy*i4'TURa, и ваказчнку предоставляется право выбора шрнфтя, иагкшца- 
госл въ TRnorpi^iB. '

IV. При paacHJKt объявлепШ ва ввдЯ пряложеиШ мнмаются, кромЪ ллаты за на
бора и бумагу, порасчоту гяпо17)оф1к, тикжо почтовые расходы 1 р. са 100 экзенялл- 
puna иричема обаявдсн1я; отоечатпнвын ва другиха тнпо1Т1аф1яхъ, яе прпннкаются.

V. За Д1мггааку оиропдатсльваго воыера изииостся, исобо по 20 к., да эшипляра.
VI. Болилатво печатается тЬ яла обяя.<тел.нмгь лбъявлоя1я, котормя освобояд^

иы on. уставоыбпвоИ платы ва основан1и особыха поставоплеяН и ряспоряжож1£ 
правстсльства, 272 Правят, liter. 19<)7 года]. ‘

Чясгныя обааедеи1я арчвтан>т я вг ■соффиц1иыюв чаотп пи 20 коп. со строки пе
тита или но раасчету аа занниммое n t m ,  когда обаявлеи1я печатаются одивъ рана, 
ва два раза—.40 коп. н аа три раза- 36 коп.

0ваомен1я для .Томск, Губ. НЬд.”, гяа Моекяы. Петербурга, 1Трйбалт1Кскаго края 
Царства Польскаго, ‘Kiona, Харькова, Кавказа в neixa ntcra ива во границы ора- 
вимаютсл агключнтсльяо Торговымъ Домомъ Л. Я. Мелик и К* ва Mocxnt Мяс- 
ввцкдя уДм X Сытова, и ва его отд1иви1я ва С.-ЦитербургЬ, Болью. Мирская, ^  11 
П'>Апяека и обьйвввн1я прпвнивются ва ковторЬ ,Г^берягкяхг В'ЯдомостЫ!'’, ва ада- 
«1я првсутствепныха Mtcra.

___________ _______ О тд'Ьлыгий н о и е р г  сто и тъ  10 ко и .________________

С р е д а ,  2 8 - г о  А  п  )» t  , i я .

Томская Губернская Типограф1я
покорЦ’Ьйше приси'гь присутствпшыя м'Ьста и должностцыхъ лнцъ— lu t -  
дуют1я on за публикаи1и, тппографсшя работы и губернсюя в'Ьдомостп 
деиыт! не сдавать въ MtCTHbiR ytSAHbm Казначейства, во п;)б1^жтио 
нз.1нш1шхъ рисходовъ и nepoiiHcicH по переводу их’ь въ Томское Губорп- 
ское Казначейство, а непосредственно отъ себя отсылать въ Тоисное Гу- 
бернсное Казначейство при препроводительиыхъ бумигахъ па имя Том- 
скаго Губернскаго Управлеп1я для зачнслен{я въ суммы Типографы, при 
чемт. ВТ. препроводительиыхъ бумагахъ шш отр1Азныхъ купонахъ cjiIi - 
д уе п . объяснять, за что нменио уплачинается типографская педонмка.

^  ПОСТУПИЛА ИЪ ПРОДАЖУ
. . .  — Д ,  ^  ^  ^

Й!

ТОМСКОЙ ГУБЕРН1И нд 1910 года
Издан!? Томскаго Гуверпскаго Статистидс^киго Комитета. 

Ц^на 2 руб. безъ пересылки.
Складъ и8Дан1я въ Томской губернской Типограф1и.

CJ О  ^  »  X* >!<. Л. IX  X
0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ьлъ порьый: 

'̂ ы̂сг)Члй(шГ| пниклзъ. То.дегрнымн. Цирку
ляры. Отд1иг атороб: 11рлка;ш. Прото- 
колъ. Об’ьяплоп1я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ часть. Поь|№А11шиая 
печать иия.изучеп!̂ . а̂коиоирооктъовпе- 
депм! цоваго стиля. Д-Йяте.уышгть А.лек- 
dŝ ncKaro Коинтота но прядр̂айю liiTefi 
лицъ, П01лбш1)Хг въ аоОпу съ ЯпоншО. 
Объянлшйн.

171Е 1фД Ш ш 1"
о т д -в л  ь I.

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИНАЗЪ
ПО в̂ домсткуМинисторства Пнутрвш1нхь 

At.TJ. огь *5 аир'Ьля 1910 г. 18.

Объявляется ВЫСОЧЛ111ПЛЯ бла
годарность, марта 11)10 г.,
томскому губернатору, нъ зпаши 
камергера Двора КГО UMFIRPATOl*- 
СКЛГО 1?Е,'1ИЧК(’ТВЛ, дТ>Йстш1тел1.- 
иому статскому советнику Николаю 
Гондатти за труды н'е. качеотв'Ь 
начальвнка амурской якснедишп по 
устройству переселевцепь и отводу 
переселспческихь участкоиъ въ Том
ской губер1пи.

Толеграниа Мнаистра Пи) дрошш.чь Д{}лъ, 
отъ 18 апр'Ь.дя НПО года за Jfi 4<>|, на 

имя Г. Томскаго Губернатора.

1Н апреля С.-Петербургскнмъ Комите- 
тояъ паложепы аресты ил № 100 газеты 
,Pt.4b“ и на JV« 822 газнты ,Сояромеппон 
С.10110“.

Мипистръ Пнутрвшшхъ ДЬлъ
Статсъ-Секретарь Гтолишигь.

Циркуляръ Главнаго Управлен!я по 
д*Ьламъ печати М. В. Д . Г. г. Гу- 

бернаторамъ.
Отъ 26 марта 1910 г. .̂6 3(502.

Прйговораип Москойскиго Окруж- 
нлго Суда ностапорлипо уиичтожпть 
все и 3дян 1 о брошюр!., подъ загланшмн:
1) Го.зис1> наъ Попа. III. Паука о тимъ. 
что нронатствурть Вожоствмшичу нгц-Ь 
,1ои1ю 4<*.iiHitK.i“. (Посвйщаотси учитель
ницами и пастя1шиШ1.мъ). ВольнГаЙ шфи- 
иодъ X  Л. Гичковт1-1ЬцТ.11И1шй. (Л1)п 
Sioui Л? 10. Mot'Kiia. ИЮУ г . .V ИЮ71) н,
2) .К. Зотова. Пццннс откупа и нонц. 
ikmIh". 1С|1ШОнздато.1ы;тпо гТрудъ и Йп- 
ля“. Москва. 190(5. Тнширэф1н Л, II. 
Понлнискиго. [],1>нн О кон. (ЦиркУляръ 
29 Мая 1909 года JP 49(U).

()н|Н‘А'Ьлен1ччи Московгк Й (‘удоб
ной Игнаты утверждиии аресты, на- 
.южопные по ра1-иоряжеп1|о Московскаго 
Комитета по д̂ ламъ ннчати на брошифы, 
пол'ь »аглг»в1ячн: I) ,Арт<‘яъ К-нь. Ь*акъ 
рабо'шяъ союзы устраивать”. (О нро- 
фесс1опальпых'ь союз'1Хъ). Книгоиздатель
ство ГС. Д. Мягков.ч „ICo.ioKOvib*. 11ерв:1я 
Ьнбнотека. Л» 38 „Ирод«тар1и всЬхь

странъ соединяйтесь". Москва. 1905. 
Тиао-двтограф1я Т-ва И. II. Кушлеревъ 
и К*о й 2) „Лряо.тьдъ Лр1»ль. Красное 
аиа>в'. Сатирическ1я легенды, поэмы, 
басяк R сказки. Москва. Тв110-.)ят0грвф1я 
.Русскаго Тонарнш*'Ства печатпиго и из- 
дательскаго At̂ a". Utua 25 к.

OiipoAtjonieMb Московскаго Окруж- 
наго Суда утвержденъ арестъ. нало
женный но распоряжи1пю того же Коми
тета нн брошюру, 11одъ заглавшиъ .11. Гру- 
бя11С1:1а. 1>унтъ н друг1о разскази." Съ 
нродпс.инпемъ Ст. .11шибышнкскаго. Пн- 
реводъ съ по.1ЬСкаго К. Мнмн. Упивер- 
сыышя Библютека. 231. Ibiianio кни- 
гоаздатедьстка .Польза" В. Антнжъ и 
]С-(>.'Миоквц. 1910. Тигю латографгя. .Рус- 
сааго Товарптестьа” Utna 10 коп.

Пртюйорими Одесской Судебной 
Пгыаты оостановлепо: иодвергнуть уяи- 
чт/жеп1ю брошюры, нодъ з:1г.1ав1ями:
1] Б. Что такое либералы?” Издан1е 
Е. М. ЛдексФовой. Одесса 1906. Тино- 
граф1я „Иорядокъ". ЦФна 4 кон. и 2) 
„К. Кяутси1й. lloriioHHiiaiilfl." (Антобю- 
грг|ф1я). Переводъ съ рукописи В. Засу- 
личъ. Книгоиздательство „(>урв115СТНИКЪ“. 
Одесса. 190.5. Тиншрифгн Коавльм&на. 
Utim 5 кои.

Првгок(фомг 11 о в очер нас с к аго 
Окружяаи) Суда постановлено: у н ичто- 
жйть брошюру, нодъ зяглавЬ’мъ Ф. Я. 
Лосевъ. Церковный парадъ шестого Де
кабря". ИоиочоркаЬскъ. 19о9. Об.тастиая 
войска Донскаго тниограф1я.

ОиредФлел1еиъ .Московской Судеб- 
той Палаты, отъ 24 Ноября 1909 г. по 
lAiuiy объ нздян1и книги, нодъ знг.1ав!ямъ 
..Ллекоандръ Аифмте»т|и>въ. (Ъп|1сиен- 
яиии". Складъ и:ц!ш1я; Москва, Моховая,
л. Вивкепдорфъ. Книжный магазинъ Д. И. 
Гл))виова, нреемп. А. Д. Другманъ. Ти- 
Ш)граф1м Л. 11. IIoiuaBCKaro. ЦТша 1 руб., 
1Тотоон.1еио: но уничтожен!» пометен- 
ляго lib ялавапной Kimrt шь гтраннцахъ 
I-V> и 151 cTHXOTBOpeniH Бальмонта 
„Пноъ у сатаны", няложенпмП на эту 
брошнфу арестъ спять. (Цнрку.тяръ 
1Н сентября 1908 г. № Н379).

Пряговоромъ Харьковской Судо(̂  
пой Па.̂ аты шм1тапоялсно: уничтожить 
.V 8S13 выхо.?тке11 въ гор. Ккатернно- 
с.шв'к газегы „Ири.игЬпровскШ Край", 
за 19Н9 годъ.

Объ из.тожежюмъ Г.чавпое Унр<1Влоп1е 
во лФламъ печати сообшаетъ Вамг. iMii- 
лостияый Гогу.тарь, для cbtA-biiifl и заки- 
сятихъ с-ь Нишей ст(>ропы pacnopnaceniR.

Циркуляръ Департамента ПолидЫ 
Г. г, Губернаторамъ, Градоначальни- 
намъ и Варшавскому Оберъ Полиц,1й- 

иейстеру.
20 марта 1910 года .V? 14790.

I
11ребыааю1Ш‘н въ С.-1Ьтфбург*Ь Япон- 

CKOI* Посольство сообти.то, что К'ь ному 
I обращаются съ нросьбамн iitKOTopNO ко- 
ipeftrKic иодданпые, пр̂дстяв.чяя яъ удо- 
IcTOBtpHiiie своей .точности паспорта, яы- 
дапные бывший ь ворейекквъ пос.ташш- 
I ко.Уъ, клкоиыи iHicnopTU 11ряз(шна.тысь

лашныи губернскими властями д%йствв- 
тв1ьт..ми в на осповаЫа этихъ докуиен- 
товъ выдавались русск1ы виды па житель
ство.

Принимая, однако, во впнмап1е, что 
Корейское 11раввтельство въ 1905 году 
оффи111альпо нврвда.10 Япопш защиту 
корейсквхъ ннтересовъ за грапицой, па- 
сиирта, виданные бывши.чъ корсйсквмъ 
пос.тапнйкомъ въ С.-ПетербургФ, сл'Ь- 
дуетъ считать недФйстнительпыми и по
тому па 0С110ьан1н удостовФреи1Й выдав- 
пыхъ воройскимъ посланникомъ, нельзя 
снабжать корейскихъ поддаяныхъ русски
ми видами па жительство. Объ из.южеи- 
помъ увф.домляю Наше Превосходитель
ство, для cBtA'biiifl и надлежащаго руко
водства.

ОТД-БЛЪ П.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

19 апреля 1910 г. 73.

1) Том̂ 'Ж Губерпаторъ Камертръ 
ВЫСОЧАЙ1ИЛГО Двора, Д’Ьйствстель- 
ный СтитскЖ Сов'Ьтвикъ 1̂ )ндаттн, воз
вратившись 19 текущаго анр*ля изъ г. 
С'.-Пвтербурга, встуни.1Ъ въ ynpuR.ieaie 
ПЫСОЧлЛШЕввФренной ему губершоВ.

2) И. д. Губернатора, Видо Губерин- 
торъ Стат.̂ ый Сон'Ьтяикъ Штевеит. всту- 
пнлъ въ огправлеи1е нрямыхъ свояхъ 
обязавиостей.

3) 11(‘Полт1нш1й обяэлпности Томскаго 
Пвцв-Губернятора. Старш1й Сов1>тникъ 
Г)бернскаго Управлеигя СтатсЮЙ Сов-Ьт- 
никъ Ерсмъевъ освобожлепъ отъ испол- 
iieniH обязапвостей ио должности Вице- 
Губернатора

19 апреля 19Ю г. А? "4.

Увольняется, 11олиаиПс1(1й надзиратель 
городи Клппска. пoиutюlцiй чиш1 Илья 
Куяиловск1й отъ должности н службы 
нъ отставку.

19 апр'Ьлн 1910 г. А” 7.';.

Увол.няотся, сог.тиспо 11рпшо1пю, по 
бол'Ьзни, старинй чинокникъ особыхъ по- 
ручеп1и при Томскомъ Губернгпор'Ь, Кол- 
.l•‘жcкiй Лссесорт. Лрхипъ Коз.1овъ въ 
4-Х'Ь месячный отцускъ внутри llMiiepin 
съ сохргшви1очь содоря;а1ня съ 10 мая 
1910 года.

19 гшр'Ьля 19'9 г. А? 76.

Отэьжпотся, командировлш1ый къ вр. и. 
обязанмоетей Прщтава 1 уч. гор. Томска 
Иомощпикъ Пристивд 2 уч.. певмЬюгшй 
чина Лликсяодръ Путенмй къ исполне- 
и1ю прямихъ снопхъ обязянпоетей.

19 апреля 1910 г. Л? 77.

Назначается, к. д. Пристава Впкзаль- 
наго участкг! гор. Ново-НпколаовскаКол- 
Л1*жск1й Рнгпстраторъ Варшювъ й. д. 
Пристава 1-го участка гор. Томска.



ТОМСКШ ГУБВРНСКШ ведомости. № 30

Приказы и. д. Томснаго Губернатора

12 аир'Ьля 1910 г. X 70.

Пааваянотся, согласно ирошеа1ю, со- 
cTOHiaift въштагЬ Иермскаго Губерпскаго 
Пр«плвл1я Губврнсий Секретарь Иваиъ 
Копстантнновь Антмямнъ—Помогцпикомъ 
ирвстава 3 участка ropojia Тонска съ 
1-го аор'Ьля liMO года-

14 апреля 1010 г. № 71.

Причисляется, къ штату Томскаго Гу- 
берискаго Уыравлен1я согласно оро- 
шен1ю. Секретарь Колыванскаго Город
ского ИолпцеПскаго Уиравлеи1я iieuntio- 
ш1й чина liRKO.iaH Николаввъ.

15 a iip ta a  ID lO  г. № 72.

Уво.1ьпявтся, согласно прошению вр. н. 
д. Пристанн Ъ стана Каннскаго уЬэда от
ставной штабсъ-капитапъ Иваиъ Астафь- 
евъ огь должности и службы въ отставку

□еы1и И.Ш въ аакдадк-6 и обратно объ| 
вмушествФ, отдашючъ й(>гпстоятвл1.ж>чу 
□а coxpaneBio иди въ заьл:кдъ. ибъпвле-j 
Die cie доляЕНо быть ед'йлапо, па основа-' 
п1и 0 ст. Ш 11ряложев1я къ (фим'Ьчаа{ю 
въ 1400 ст. уст. гражд. судонр. о ооряд- 
кФ производства л̂ лъ о оосостоятвлы1о- 
стя въ г-удвбйыхъ устаноблип1яхъ обраэо- 
нанныхъ но учрежден{ю 20 иовбря 1864 
г., въ чотырехъ-м̂сячныхъ срокъ со дня 
иринечатан1я о семъ последней нублива- 

|Ц1В въ Свцатс1(ихъ объявлии1нхь. При 
эТомъ ()|фужпый Судъ предунреждаетъ, 
что net орвтеиз1я къ месостивюльиому 
должнику т. д. „Семеоъ Козьиинъ и С-я'*, 
какъ частпмя, такъ и казенния, въ срокъ 
ве заявлениыя, останутся безъ у1он.лнт80> 
penis. Частаыя же лица, KpoMt toVo,: 
нродвариютси, что всякШ, кто нн заявить' 
объ амущиствФ песостоятельпаго должни
ка т. д. „Сеиевъ Козьмннъ и С я“, у 
него ниходящвмся, и присвоить егб ce6t 
: или скроетъ, будетъ предап> суду по за 
{конячъ.

Протоиолъ ВрачебнагоОтд'Ьлен{я Том* 
скаго Губернскаго Управлен1я.

12 auptaa 1910 г. за Л* 3<>.

Зм‘6ипогорск1й участковый медиципск1й 
фельдшеръ Григор1й Григорьевъ уволь
няется, согласно iipoiueniK), по до»ашив!гь 
оОстоятельстванъ, въ двадцати-восьми 
ДП01ШЫЙ отнускъ, въ пределы Томской 
губ. н Ct̂ MHiia.iaTHHcKOft области, съ'со- 
хранеШемъ содоржап!я, считая срокъ 
отпуска съ 14 сего апреля.

О О ъ  Л  В  Л  © ш 1 я ;.

; Станропольсквя Духовная KoncucTopiti 
! вызываегь вь Прнсутств)е свое въ ши- 
|стимФсячный срокъ со дня нанечатин1я 
1публикн1ии, жопу крестьянина Курской 
|губерпш, Суджипскаго уЬзда, Л.1екС''н- 
,дру Иванову Поспелову, судогово- 
|реш'я, ирнгутстйонан1я ирн допрос̂  гни- 
|дФтелей, прочтеп)Я записке и объявлвп1я 
|Ой илФющнго состояться рФшен1я Кнар- 
)х1алы1аго Иача.1ыпк>1 по возбужденному 
мужемъ ея И.<ьий Ивннонымь Ilocttt.io- 
выиъ бракоразводному, за нрели)бод1!яп1и 
оя. процессу. Пъ случаф неявки Алек
сандры IIotait-ioHofl въ означенный срокъ, 
KoucHCTopiH ирнсгупнть гь paacMOTptitiio 
дtлa, по нросьбй истца, нъотсутстви* ея. 
отв'Ьтчицы.

O ra p u iifi чиповииЕЪ по состнвлеп1ю от- 
видныхъ записей въ Томской ry6t>pnht 
симъ доводить до всеобщ аго свФлФн^я, 
что съ разрФшеп1я Г.твпнго Упрнилен1я 
землеустройствомъ и землвд'Ьл1емъ въте- 
куншмъ году, кро.мФ опубликовашшхъ 
рап'Ьи волостей Гоиемшо н Кам пскаго  
у1здевъ, поземельно'устрпительпыя и м«- 
жовиа работы будугь открыты въ селФ 
Вогото,1ьскомъ, Боготольской волости, 
Mapisnicicaio уФзда, а также н въ смож- 
иы.хъ съ Боготоломъ голоп1яхг.

Оп> Томснаго Губернскаго Управлен1я.
Обь отк1>ыт1а н р м а р о к ь .

Журпа.1ами Общего Присутствия Гу- 
бернгкаго Управ.1е>пя отъ 2 апрЬ.1я т. г. 
за il0.IO9 и ПИ ржфФшепо открыть 
въ с. Купдраискомъ той-жо волости, шр- 
наульскаю у. три трехдневныхъ ярмарки 
27 яннаря. 18 1юня и 2б октябри, въ с. 
Утянскомъ той-же вол., Барнаульскаго у. 
ежегодную ярмарку оъ 25-го октября по
2-е поября иодъ наз»ан1емъ пКозьмо-Демь- 
яповской” и въ с. 13аси.1ьчнковскомъ, 
Ключевской вол., Барнаульскаго у. пять 
ежегодпыхъ семндпевпыхъ яр-марокь 
25 января, 25 нарта. 11 iiuiia, 22 октяб
ря н 14 ноябри и два еженед'Ьтьпыхъ ба
зара п<1 ПопедФлышкаыъ и Нторпнкамъ.

Огь Томскаго Окружного Суда.

1905 года сентября 22-го дня, по оарн- 
дФле1Ию Омской Судебной Палаты Торго
вый Д"мь „Семепъ Козьмннъ и С-я“ объ- 
ян.кч1Ъ несостоительиммъ должпнкомъ по 
торюв.тФ. Бгл-Ь,1СТ1'1е того, прпсутггвен 
!1ын мфет;; и начальства 6.i;>i<>bo .ять: I) 
наложить Taiipeiiieniu на педвнжнмон нмФ- 
Hie до.̂ жмньа и иресть ма движимое, Су
де таковое въ ихь кфдомстнф находится;
2) 1-оибпшть нъ Томсл1Й Окружный Судъ 
о cuoHXb 1рибопав1яхь на иесостияте.п,- 
наи) должника пли о сумм.кхъ, с.1Фдую 
шнхъ ему огьопыхъ мЪсть н начальстнь; 
чнсюыя же лица ныФюгъ об̂ьявить Том
скому Окружному Суду: 1) о долговыхъ
Трей0влн1яхъ СВОНХЪ ПН ВвС»)СТОЯТУЛЫ1.1ГО
и о цуммьхъ, ему Д01ЖНЫХЦ х<тя бы 
тФчь и другимъшцх и сром! къ платежу 
пе насту пили; 2} объ имФп1и песостия- 
те.1Ы1вго, паходягцемил у нихь на сохри-

О ВЫЗОВА къ торгаиъ.

и. об. Судебная Пристава по г. Но- 
во-Пико.чяевску Поповъ согласно ШЮ ст. 
Уст. Гражд. Суд., Сймъ объявляеть.'что 
имъ 4 мая 1910 г. съ 10 час. утри, 
въ капцнляр1и своей въ домФ Лихачона 
по Каннской улвцФ будетъ пронзнеднпн 
продажа д«нжи.маго имущи:тва Алексан
дра Викторов», знключаюгцагося въ д«- 
ревяиночъ одппэтаж[|0.мъ па камепыомъ 
фуидаментФ домФ н др. ностройкахъ, па- 
ходящя»ося по Омской ул., на удои.те- 
TBopeiiie пека Любови Викторовой въ 
суммФ 1076 руб. Имущество оцФпоно д.тя 
торга въ 4:16 р. 3—2.

Судебный Прнставъ Семпна-татипскаго 
Окружнаго Суда Гн|>н.'окнчъ, имФютШ 
жительство въ г. СеминалатннокФ, на 
ocHOBaiiie 1030 ет. Уст. Граж. С-удонр 
объвйляотъ, что 18 мая 19.0 года, нъ 
10 часовъ утра, будетъ приизвид1ша цуб- 
личпая продажа дкижимаго имущ>̂стиа, 
ирипадлежащаго Иоскресенскому Горно- 
иримыш.тенному иОшестеу, нахидящ.пося 
нъ П:1В.10дарско.мъ уФздФ, Семис1и.1атии- 
ской области, но жн.гЬэнедорожной .nmin 
общчства. U заключаюшагоия: въ ннроно- 
:iaxb, тиьарныхъ шгонихъ, вагонахъ уг- 
лнркахъ, стальныхъ ремьенхъ, наклад
ках ь. р.13наго рода нодкдадкахт., хосты- 
ляхъ, болтнхъ съ гайками, згиожепнаго 
> ираиде̂йю Жи.к-зпыхъ Дорогь и озна- 
ченнаю въ оннсн 28 ноября 1907 года, 
назначештго въ продажу пн удоилетво- 
pifitie до.к'а въ сумяФ 209865 руб. 27 
кон. съ. неустойкой н нзднржк.чми
Унран.те1пю Ж1мФзныхь дори1'Ь, гогласно 
нснолнителы10ну листу Д}оскоискаго Ок 
ружннго Суда огь 16 фенрали 1909 года 
3)1 .V; 530. Пму1цество ицфнено нь 572<<25 
рублей н буднть 11род.нагься въ мЬстФ 
чрн1|цн!я ею нъ рнкжФ Пагиодарскаго 
уФэда на Погкрг-сенокоЙ нрагтана. Опись. 
оиФнку и нроданаеиое нмулпеетво можно 
ocNOTptTb вь день торга, сигл-чено 1046 
гт. того же устава. 3-1.

('таноной Приставь 2 стана Б1йгкаю 
уфзда 1Ч)рмаполъ епмь обьявляитъ I) что 
2л мая 1910 года съ 10 ч. утра аъ с. 
Со.юповскомь Сыченгкой волостн бул*-п. 
нроизведина на >дон.1вгнорен1е в.)ыска)пи 
въ по.жзу Ыйс-ой ку)1чвхн Пелапн Рож- 
доствепской публичная нродажалвнжнми- 
го uMymeirraa нринахлнж)Гшаго Пиану 
Пнаниву Третьякову, зак.шчиющнгося вь

падворныхъ постройкахъ, хоралахъ, то- 
варф, .мебели в нр. днижамостн, оцФнеп- 
ныхъ въ 8289 р. 60 к. 2) опись, оцФпку 
а продаваемое имущество можно осмот- 
рФть въ день продажи. 3—1.

Становой Ирпставъ 2 стана Б!йскзго 
уфзла Кармапонь снмъ объявлявтъ 1) что 
29 мая 1910 года съ 10 ч . утравъ с. Ка- 
менскомъ Алтайской полости будетъ про- 
извепа па удовлетворип{е взыскан1я въ 
пользу Карпа Макарова цубднчная про
дажа двнжймаго имущества арипадлежа- 
щ)1Г0 Игнат1ю Деивсову Слободчвкову 
заключающагося въ разпомъ скотФ и пр. 
движимостп оцФненной въ 423 р. 50 к. 
2) опись, опФнку и продаваемое ямуще- 
ство можно осмотрФть въ депь продажи.

3—1.

И. об. Судебнаго Пристава пос. Пово- 
Пиколяевску Поиовъ па оси. 1030 ст. 
Уст. Гражд. Cyj. объявлявтъ, что имъ 
нъ капде.1яр1и своей въ домФ Лпх.тчека 
по Каннской ушцф 15 мая ПНО съ 10 
часовъ утра будетъ произведена продажа 
имущества, нрипадлежаниго ОльгФ Глад- 
кокой, и .чаключающяпюя въ 4-хъ боч- 
кахъ кина, на удовлетворен{е иска Т-ка 
А. Кузнековъ н К** въ суммФ 739 руб. 
53 кон. Въ виду вторнчныхъ торговъ 
имугцестно можегь быть продано съ пред
ложенной цФны. 3̂ 1-

Становой Присгавъ 2 стапа Б1йскаго 
уФзда Кармаповъ св.мъ объявляетъ 1) что 
33 мая 1910 года съ 10 ч. утра къ с.' 
ПовоП'БФлокурихи Сычевской волости' 
будетъ цронэнедена на удоклетворе1ое 
ввысктпя въ пользу Байской купчихи 
Пелаг1н Рождествепской публичная про
дажа движимаго нмугцестна нринадлежа- 
щаго Идьф Перфильеву Суханову зак1Ю-- 
чающагосм нъ домФ, лавкФ скот̂  мебели 
и up. днижнииств; имущество оцЬнено 
въ.'ШУ р.9о коп. 2) опись, оцФику и про
даваемое имущество можно исмотрФть къ 
лень продажи. 3—1.

Судебный Прнставъ Омскаго Окружпа- 
го Суда И. П. Безобразокъ, жительству- 
юппй нъ 5 полиц. части г. Омска, но 
Палеждипской ул. въ д. Л? ««/я спмъ' 
обьявляетъ что па удовлеткореш'е ире-; 
тен:пй: 1) Торп. Д. .Дбитгйрдъ п К’* нъ 
суммФ 216 р. 30 к. и */в» 2) Тобольскаго' 
 ̂нракл(Ж1я Гоиударстненнымн Имущеот-! 
нами 215 руб,, 3) жены Березовскаго мФ- 
танина Александры иаснл1.енпы Печо- 
касъ—22.М р. 44 к. и ®/о и 4 ) Алексан
дра Серяфимонича 1>и.1ьштейна—1495 р. 
25 к. н У о, по исно.шительш>1МЪ лнетамъ 
Миронаго Судьи 1 уч. Оилкаго уФзда отъ 
9 января и в сентября 1909 г. за ,Y« .56 
н 4052, н Омс.каго Окружнаго Суда огь
3 но брл 1908 года за Л* 9116 н 5 марТ)1 

1909 г. за S i 2616, будетъ пронзнодится 
.3-го 1юля 1910 года въ 10 час. утра въ
з)1лФ аасФд:ш{Г| 0.чскаго Окружнаго Суда 
нуб.шчнан продажа иедкижкмаго имФ1пя 
жены Пнжегородскаго Mtiuanuna Липы 
1'енрахонны. Тимошенко заключающагося 
изь дкорокаго мФега въ 375 квндр. саже- 
11,<П съ дерекяшшмъ домом ь, пндворпыми 
строе1пямн при немь; состоящ)1ГО въ гор. 
ОмскФ, въ 5 иопнцнПской части, па углу 
СФнерний и Средней улицъ. Кадышевска- 
го форштадта подь Л? квартала 7.

ПчФ(не это состонть ьъ зало|ф у жопы 
Б»р>>зопскаго мФншнипа Александры Пе- 
чокасъ но закладной оонершинной 18 
чая 1907 года и утвержденной. Ciapiu. 
11от)ф1усочъ Омскаго Окружнаго Суда
4 1к)пя 1907 года за заемь 200li рубл̂-й 
съ 12“ о годокыхъ срокочъ на три года 
съ 4 1юня 1907 г. и у датскаго поддана- 
го Оереена Христ1зшжа Рандруиа по 
зак.ыдлой крФоости )Т1а-рждешшЙ Стар. 
lIoT.'ipIycOMb 0.мскаго Окружнаго Суда 
29 сентября 1908 гида, срикомьпа одкнъ 
годъ сь 19 ноября 1и-<7 года за :н1емъ 
3009 руб. без. ирпцнлтонъ.

Описаппое нчФ«!е будеп. продыши съ 
' иред.южеиноП цФны.

1ГФ бумаги относяпбнся до означен
ной продажи, можно разгм.птрннать до 
дпя торга къ KoiiUe.iHpiii гражданскаго 
сто.!а Омскаго Окружнаго Суда, а въ 
Ш1зпач1-нный день у Су юбнаго Пристава.

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

Въ Упран.лоп1и Сибирской жел. дор. 
30 анрФля 1910 г. вь 1 часъ дня конку- 
penniH поставки же.1Фза ио занечатаппымъ 
объянлвп1ямъ. Подробности .1ЯЧНО и поч
той (Томскъ, Почта.мтская 8,' Матер, сл.) 
отъ 10 до 4 дня. 3—2.

Въ ОонФтФ Уираклен1а Сиб. .жел. дор. 
15 Мая 1910 года, къ 1 часъ дня, три 
с.чФша1шыя копкурренц1и пн грузовыя 
работы, т. е. устная и по запечатавпымъ 
объявле{пя»ъ. Подробности лично и поч
той. Томеюь, Почтамтская ул., Матер. Сл. 
(огь 10 до 4 ч. ДНЯ) домъ Фуксыана.

** 8 -1 .

Томская нойсковая хозяйственно стро
ительная Комисс1я объявлявтъ, что па 3 
мая св1ю годя, къ И часовъ утра въ ея 
прпсутств1и алзяачнпы изустные и при 
понощи запечатанныхь иакетовъ торга 
на поставку нь трохъ-.1Фтн1й цер1одъ;

1) Дкутакрокыхъ желФзпмхь балокь 
око.'ю 200OU пудовъ.

2) Кровельнаго жо.|Фза И и 12-тн фу- 
птовъ, 0К0.10 16000 иудовъ.

3) Кузнечныхъ и слесарныхъ работъ, 
рФгистокъ и желФэпыхъ покояокъ около 
6000 пудонъ.

Веф снФдФн1я отпоелтельпо сроковъ, 
залогояъ нодробныя кондици! можно рая- 
счатрниать нъ ирисутстнешюе время въ 
Комисст, откуда выдаются ’ и нисъмеи- 
пыя енранкн, по заявле1бямъ оплачен- 
нымъ двумя 75-тн копФочпымк марками. 
Залогъ должепъ быть iipeAcraBieFn, къ 
торгам-ь пн мепФе Ю'/о суммы подряда;

Торги будугь нройЗвед»ны сь соблю- 
дев1ечъ 29—47 ст. кн. Х\*Ш Св. В. II. 
иэд. 1907 г. и состоятся въ номФщеа1а 
капцеляр1н Комиссш: Бульварная улица 
домъ Л? 25; начало торговъ въ 1 часъ 
дня, къ этому же часу будеть законченъ 
пр1еиъ ннсменныхъ з-чякле1ий о донуще- 
1ПИ къ изустнымъ торгаиъ и нр1емъ за- 
иечатанныхъ конкврта̂къ.

3-2

ПродеФдатель Каинскаго УФздн51Го Рас- 
норяднтелытге Комитета симъ объянля- 
етъ, что,' {-огласио погтановлешю своему, 
огь 21 пн|)Ф.)я с. г., основанному на жур- 
HiLihHoM'b OHpeitaeHiu 06maio 11рнсутск1я 
Томскаго Губернскаго Унранлип{я, отъ 9 
с. аирф.1в за 367, къ Ирнсутстн!» Ка- 
инскаго У1зднаг-' Иолицейскаго Унрнв.че- 
н1я имФютъ быть нрпнзведепы 24 мая 
с. г. торги, съ узаконенною череэъ три 
дня, 28 М)1Я, переторжкою па отдачу съ 
подряда ромолта и пригтрпйки (удлине
ны) моста черезъ рФку Кхргагь, въ дер. 
Михайловской, Каргатской водости, Кч- 
ин«:кагп уФзда.

По ТНХНИЧеСКИМЪ СМФТНМЪ CTOUMOci- 
рнмопта и и р нстройки  означеинаго моста 
исчислена нъ 3198 р. 30 к . ,  считая въ 
том ъчислФ  4^0  за техни ческой  наблн1Д*ч!1е.

Же.1аю1ц1н торгояатьсн имФюгь пожа- 
.ювать въ Присутспне Иолнцейскаго Уп- 
ранлеп1я въ означопное время къ ! 1 час. 
утра.

1Сц|ииц1и объ отдачФ этого подряда 
можно вялФть въ Попицейскомъ Унрак.ю- 
н1и ежедн<1вно.

Нрн торгахъ въ об«зпвчтп1е иенравна- 
го ныао.1нен1я подряда до.1жонь быть 
прндостанлонъ денежный залогь въ раз- 
мФрФ третьей частя подрядной суммы, 
или ручлтельпоо одобрви1е, засвндфгнль- 
ствованнон установленны.иъ норядкомъ, 
па полную сумму.

Попечительный СокФт̂  Омской 2 б 
женской niMtiaiin объявляетъ, что иъ 
npHcyTcTBiri его 5-го MiiH 1910 года нъ 
12 часовъ дни,въ зда1пн городской упра
вы будуп, произведены торги безъ неро- 
тиржкн на отдльу иодряда но иостр<1ЙкФ 
здан1н ntMiia.iin въ 0.мскФ на Стнроиогнль- 
ноП |].1ищ))дн. Желающ(е тортваться, 
моГ)Гь разематринат нлипы. <’м+.ты и 
кондтрн въ здан1и управы нъ отлФле1пи 
городского архитектора нъ присутстиип- 
иые дни и часы. 3-~1.



30 ТОМСКШ ГУВЕРНСК1Я В'ВДОМОСТИ.

Уиравлев1в Сибирской ж. д. снмь доводить до всеобщаго св-Ьд-ЬнЫ, что ниже-, 
аоииепованпые багажъ и товаръ, веяостребоваппые въ устнповденпые ст.ст. 4U и' 
90 Обтаго устава Росс. ж. д. сроки, въ cay4«it дяльп̂ йшаго пвпршма ихъ noiy-i 
чате.чями, будуть по ист0чеп1н указапиыхъ т4ии-жв статьями сроконь, проданы съ, 
оублвчпаго торга. i

т рерж двт  К ом андую щ им и  
'.и Омского военного О круга  

ЛО-ео М а р т а  1910 года.

j  t СтицЫ 1 Стаип1я Ф А и И л I И.
1̂ ВЪеъ.

I ' i  н
отправлошя 1 мазнпчснЫ.

- г ' -  ■ - ■ ■ 
OTiipattHTeJM: 1 Поаучятел1.

Водг гру»а о -
i  П.; Ф. ег 1

1910 Г.| !
24 фев.' 29390 Шипшрпо ,П.-Пикол. Кузноцк1й| Пр. дуб.

'
машины шн:!20М020

il Г

Р О С П И С А Н 1 Е
нрактическихъ стр9дьбъ аъ спощадыЮ'АртидлдрхАскомъ c6op1i uoiesofl apmjjcpiH Омскаго 
вшшваго Округа на СЁРПВНО-МИХАЙ.ЮВСКОМЪ учебномь артйлдерШскоыъ аодигов'Ь

Управ.1вп1е Томскаго Округа Путей и 
Сообпюшя снмь объянляагь, что 15 мая 
сего 1910 года въ чась дня вь пом-Ьще- 
Ы1Я Уирав.1ен1н (вь г. ToMCKt, яа лухов- 
ской y.iBut, домъ Шведова J6 2) будетъ 
пропзведопъ р-Ьшитсльцый торгъ посред* 
CTBOMI. подачи запечатапыхь объяв.то1пй; 
иа иероустройство двухъ зенлеотвнз* 
ыых'ь швлаидъ при зиилвчернатв.1ьииц1 > 
.Сибирская З'ая", находящихся на p tiit 
Томя II могущнхъ быть ириплнклепными 
для производства работъ къ г. Томску, 
огь суммы (3600 руб. за o6t шаланды.

Желающщ вступить вь торгъ обязаны 
своекренении представить за.югь въ раз- 
iii.pt 10̂ /о стокмостн подряда пнлнчныин 
деньгами или процентными бумагами, 
изъ числа указапиыхъ въ ст. 77 Положе- 
н(я о каченныхъ подрядахъ и поставкахъ, 
или же книтанц1ю во взиосФ залога въ 
Казначейство, а также въ исобоиъ заие- 
чатавпомг пакетФ 9анвлен1в о желн1Пй 
взять подрядь съ указаи1емъ utiiu и съ 
ваднисыо на iiHKert: къ торгамъ 15 мая 
ва переустройство двухъ шалаид1 >.

Наботы должны быть окончены къ 
15 1ЮЛЯ сего 1910 года.

Проектный дашшя и кондиц1н на пе
реустройство шалапдъ можно разсмари- 
вать въ нрпсутственные часы въ iioxt- 
щен!и УправленЗн Округа.

Окружпое Инженерное yiipUB.ieiile Ом- 
скага воеплаго округа объяв.1яеть, что па 
отдачу въ иодрядъ работъ по OMHCTxt ды- 
мовыхъ тр)бъ, ретврадпыхъ ntcrb и по- 
нойпыхъ ямъ, а также очистки отъ cntra 
aceat3H0.TUCT0iiUXb крышъ при воинскихъ 
здаи1яхъ въ гор. ToMcxt, Новопиколаея- 
CKt и Нарнаул'Ь съ 1-г<> Зюпя 1010 года 
UO 1-е !юпя '1914 года аазначемы торги 
въ гор. ToMCKt въ Общоыъ Присутств1и 
Томскаго Губирнскаго Упранлои1я 5-го мая 
1910 года, нъ гор. ПовоинколаевскФ въ 
Упранлен!» Понониколневскаго У1 зли<1ГО 
иокнскаго Пичалышка S-ro мая 1010 года 
в нъ г. Бaplmyдt, въ УнравлепЬ! Ьирнауль* 
скнго ytSAUaro воивскаго Начальника 5 го 
хоя 1910 года.

1) Торги нройзведутся ptiuHTe.ibmae, 
безъ нереторжки, изустные и съ донущи- 
niuub подачи запечат1ишыхъ объявлен1й. 
')6bBB.iuuia какъ завичпташшя. такъ и 
lOiiymeiiiii кь изустному торгу, до.1Жиы 
быть iiaiiRcaHM сиг.ьчсмо 35 и 39 ст. ХУ1П 
кн. Сн. Поен. Пост. 1809 годя на уста- 
новлешшй гербовой OyMart, съ нриложе- 
в1емъ какъ докумептонъ о знапЫ, такъ 
рякно и oнpeдt;Jeiшыxъ услонЗями зало- 
говъ, денежныхъ или и.чушествонныхъ нъ
ra.iMtpt lO'Vo съ годовой подрядной суммы. 
1ри несоблюдвпЗи этого, тг.к1я объявлен1я 

будутъ считаться не лtйn'нцтнльпыми.
2) Торги яачнутсн въ 12 часовъ дня и 

объяклен1я, какъ запечатаппын laicb и 
открытый о допущи||1и къ изустному торгу, 
должны быть ш>д!ыы въ день пазпачен- 
ный дли торга, до огкрыт1я тнконнго. т. е. 
до 12 часонъ дня; подцнаемыя же iiocxt 
12 часовь пбъяв.юнЗя нриннмяться не бу- 
дуть.

3) Торгую щ им ся лродостянляется тор 
говятьсй на очнетку ды мокы хъ тр тб ъ  н 
яеч и с то гь  HMtiTb и па каждую  порознь,
т. е . отд'1^ьн(> |ы  очистку лымовыхъ трубъ 
и ОТД'1.1ЫШ нъ очистку нечистотъ  и l-b 
кры ш ъ CMtra н при томъ па к с ь  плчн 
ный nupioA'i. четыре года, а такж е на 
одинъ дна н тр ц го д а . 111)ичемъутв<*рждн1пе 
срока подряда будегь заиисЬть о ть  усмо- 
TpiiiiiB Иоенно О круж наго C o B tra . см отря ' 
по ныгоднисти U tlib .

4) Лнцчмъ, поданшнмъ злпечатавпыя 
объянтипн за11ритаит<-я учнстнонать въ 
тоже нромя въ изуетпомъ Toprt па эготъ 
оодрягь

5) Ккрни желающЗе принять участ1е вь, 
торшхъ должны представать въ Торгокмя

пимать казенный подряды и поставки.
в) 0бщ1я услов1я подряда, желаю . 

могутъ разсматрнвать въ Окружномь Ип- 
жеперномъ Уиравлепш ежедневно отъ 10-тн 
часояъ утра до 3-хъ часовъ дня, KpoMt 
праздиичвыхъ дней.

Объ уничтошен1и доверенности
МосконсюЙ Окружный Судъ объяв- 

ляегь, что доверенность ПраклнИя 
CtHepnaro Страховаго О-ва на имя Том
скаго купца Кнгвч!я Инси.1ье1шча Кдель- 
штейна, явлепная 23 финраля 1907 года 
въ KOiiTOpt Московскаго Horapiyca Лес
синга по реестру за Л IOH2, 8c.ii>A0TBie 
арошов1я Правло1|1я Общества опред̂ле- 
П1ЯМИ Окр. Суда признана уничтоженной, 
о чемъ и сообщено д.1Я пад.ложащоП от- 
MtTKH Ilorapiycy Лессингу.

О нед-Ьйствительности документовъ.
CitlcKoe У'йадное Полицейское Управ- 

леп1е просить считать вед9йствительпой 
uяти.1tтнюю паспортную книжку выдан
ную 10 aiipt.ifl 190& г. за 322 Оношняи- 
«жи.мъ Волостнымъ Правлв1немъ Зеньков- 
лкаго ytaaa Полтавской губерм1и казаку 
Пнапу Стнпапону Правдюку. которая я.мъ 
утеряна.

Ыйское УФздное Полицейское Унрав- 
леи1н просить считать ннд'ЬПствителы1ЫМЪ 
годовой маспорп., выдянный Кльцовгкимъ 
Волостнымъ Правлшйемъ Кузнецкаго yt.3- 
да Томской губ. крестьянину лнр. Кол- 
тыка Прокои1ю Лл'*ксФову Труфапоьу, 
который ЯМЪ утеряиъ.

ПШское Уtздпoe Полицейское Упран- 
лен1е просить считать пс>д'ЬЙствнтелы1ММЪ 
годоь()й пнсчорп, выданный нъ яинврф 
MtiHut сего 1910 г. кр»'стьянипу Перм
ской губ. Екатеринбурггкаго уЬ.ш Ма- 
минской волости д. Стариковой Леониду 
Копстаптннову ЛадеПщнкову, который 
имъ утеряпъ.

l)apнay.lьcкoнУtзднoe Полийейское Ун 
paH.imile просить считать недЬйстниге.и»- 
нымъ годовой наснортъ выданный Кули- 
ковскимъ волостным», Правл«1пнмъ. Тиг 
калинскаго ytaia, Тобои.ской губ«р1чи 
18 сентября 1908 г. за Х' 521 иа имя нре- 
стьянки Евфн.м1в .Ллекснпдровой Жердевой 
и ею nenaotCTiio когда и rAt утерянной.

Парнаульское >Чздпое Полицейское 
Унршыенщ нроситъ считать i i e A t f l c T i m -  
телышмъ насноргь, В1<аапный Лх>бнм<ж- 
скимъ волостнымъ Праи1нн1е«ъ. Шгоро- 
дицкат уфзда. Тульской ry6epnin па имя 
кр-на той волости, дер. ТурлаЙ Сто- 
шша Прок.юва Пи.чирогаона и лocлtдnilмъ 
уторяпный неизн1иггно гдЬ. Когда, за 
кпкн.мъ Д»бы.1ъ выдань иасиортг iiuiiaBt- 
сгно.

Барнау tbCKoe У'Ьзднон Полицейское | 
Управ щн1и прпситъ считать nejtftttTKH 
тельнымъ напюртную книжку, выданную 
По̂ олихвнскимъ во.шстнымъ пранле»пи.мь 
ва имя кр-на той волосги, сила Чуднинва, 
Орловскаго \t;ua, ПятскоЙ r\6epnin Пла- 
дим!ра Коионона Шенпмова и имъ ути- 
pmuiyiri пвизк1,стно ut. Когда, за какимъ

п на какой срикъ была выдана кнаж- 
ка ncnnetcTHO.

1>армяу.!ьское УФздноп Полицейское 
Унра».1нн1« просить считать нелМ|стш1- 
то.тьпымъ ibiciuipn,, В1ад;шнмй Б\рцнв- 
скнмъ волостнымь iipuHieiiicMb Пженска- 
го yt3Aa, Тверской губерн1и на имя кре- 
стьяпнна Дер. (л>уст1евской Петра Макси
мова 25 мая 1909 г. за Лб 125, и утерянный 
Максименыиъ пиизвйстно гд*Ь.

блмаъ paBbtSAX Юргя Сибирской sextaaoB дороги въ 1910 году.

MtcHUb число и 1 Наименован1е cтptдяющxxъ Наиме-

В частей. 1 орлл
1 1 ТИКЪ. 1

МАЙ
15, Суббота.
16, Но('кресев1е. Правдникъ. § 1  1
17, ПoввдtдьвнIrъ •
18, Вторяикъ.
19, Среда. ! S ь § .
20, Четверть. § 5 - 121. Пятница. а а i  .3 ^
22, Суббота.  ̂ т §
23, UucRpeceHie. ПраадпяЕЪ. Ф
24, Понедфдьошсъ. S.
25. Бторникъ. П раздпи къ. I  I S
26, Среда. 3 Сиб. рс8. Арт. днв. Ф
27, Четпергъ. Правдникъ. Н
28, Пятница. 2 Сиб. рее. Арт. двв. и С'яб.

рев. мор. батарея.
29, Суббота. о
30, HuCKpeceiiie. Праздвикъ.
31, Пояед11Львй1съ. 3 Сиб. рев. Арт. дий.

I ю н ь.
1. Нторникъ. Подготовка воля.
а, Оре». 2 Сиб. рев. Арт лив. и Свб.

рез. мир. батар. IS
3. Четверрь. Подготовка поля.
4, Пятница. 3 Ойб. реэ. Apr. .лив. и Сиб.

рев. мор. батар. ч
5, Суббота. Подготовка поля.
6, HocRpocoaie. Правдникъ.
7, Пии*'д1мьнвкъ. Праядникъ. н
8. HTopHHicb. 3 Сиб. рез. Арт. двии81овъ.
9, С|юда. Подготовка ноля
10, Четвнрщ.. 3 ('кб. рез. Арт. ДН8В8. и Сиб. о

рез. мор. батарея.
И, Пятница. Подготовка поля.
12, Cv6fora. 2 Сиб. рев. Арт. дивив, и Сиб.

реэ. мор. батарея. о
13, HocK|>eceate. Правдникъ.
14, иинел1ш,иякъ. Подготовка подл.
15, Вториикъ.' 3 Сиб. реч. Арт. дивйвшпъ. ч

16. Среда. Подготовка ноля.
17, Четверть. 2 Сиб. рез. ApTH.'i. дав. и Сиб.

рез. .мор. батарея.
18, Пятница. Мавевръ лнвняюиа протинъ да-

ви-чежа.
19, Суббота. Установка мишеней на шнятыя

ПОЛИ1би.
20, BocK|tecenie. Праздник ъ.
21, IlouoAiubnaxb. С;трВльба одному нет. дивив!-

ововъпо вазиач. начальника сбора.
22, Нторникъ. Маневръ дивнзюня протвоъ ди-

киз||)па.
23. Среда. Устааовка ыишеп. на завятыя

ПОЛИШЙ.
24. Четкергг.. Гтр̂зьба, *̂дному ивт. дявяа1-

ововъ по назпа'1. пп'1альнкка сбира.
25. Пятяица. Подготовка поля.
26, Суббота. 3 Сиб. роз. Арт. днкнзюаъ. •S
27, Носк(>есев1е. Праздннкъ. i28, 11(шед1>львйкъ IbuiTHORKa поля. е-
29. Нторникъ. Правдникъ.
30. <’ррда. 2 Сиб. рез. Арт. днви8]у|1ь. 1

1 Ю I  ь. в
1, Четверть. Подготовка полл. im Стр. вач. полигона.
2. Пятница. 3 Сиб. р«8. Арт. Д»1ВИ310НЪ. п 3 1) Стрельба по лоту-
3, Суббота. Одна изъ батарей 3-го Сиб. чему 8>гЬю.

ре.те||. .4рт. днвюненя. N
4, Н(и;кре<'.ея|в. Праздник ъ. с= S
5, nOHextAbUMRb. Одаа иаъ батарей 3-го Сиб 2) Стр11льба съ при-

ре.з. Арт. днвна!она. м1шен10мъ треутольои-
В, Вториикъ. Сиб. рез. мор. батареи. ка Полковвика Ших-
7, (.'{нзда. Дк9 « коростр. батареи по иа- дингкаго.

Biiawoiiiio иачальинка сбора. 3) Обстр'6ликан1вн'Ь-
1 Подготчжка НОЛЛ къ смотровой хоты укрывшейся въ
icrpt4b6t  Командующаго войсками глубокомъ oHpait.
(округа. 4) Пристрелка труб-

10, Суббота. Смотровая стр. Комап. войсками кя уроввеыъ.
Округа. 5) X 0бстрй1ива1йв

11. BwHtpeoenie. Прлзднпкъ. площади по Kaprt.
12. ИонвдЫьивкъ. Состяаат. стрКдьба ннводчиковъ. Ооотянт.
13. Иториикъ. J Части расхо.гягся по общимъ
14. Среда. !гбо))амъ въ мЪста расгюлижшпл
15, Четюфгь. iCooTBtTCTBymmefl ntioru.

ПРИМНЧАЖК: 1) Въ проможуткяхъ иожду стр9льбами должны производятся за
штя согласно программы jtTHKXb аанний нъ чзстяхъ артяллср1и Округа на 1910 годъ.

2) Ст|>1иьбы будут-ь нроизиидигься въ разное время сутокъ. каждый разъ но на-
1 oaa'ioitiio Начальвика сбора.
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30 Т0МСК1Я ГУБЕРНСКШ ВЕДОМОСТИ.

О разыскан1и лнцъ.

На ocHOiiaHlB 84Н, 847, 848 8Г>1 ст. 
Устава Уголовнаго Судопроизводства, по 
(шред̂ леш'ю Томскаго Окружпаго Суда 
отг 15 января 19U8 года, отмскикается 
кр. КостроискоГ! ry6cpniH, Юрьенскнго 
yWa, ЯкушевскпП полости, лоренпи Па
ниной, JCoHCTaiiTHiib Дыитр1онъ |{оэлонт>25
л.,обв. 110 2 ч. 1455 ст. уд. о пак. ПримФ- 
ты его cлtдyюIцiя: роста средвяго, воло 
с.ы cBtT.Topycue; особыхъ npHutn> ntTb.

На основан!» 84<$—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опрвд’Ьлеп1ю Томскаго Окру- 
жших) Суда огь марта 31 дня 1910 года, 
ра-змскиваетса М'Ьщаиипъ города Мепзо- 
линска, Уфимской губ., Ллександръ Ан- 
дреенъ Люшип'ь ИримФты его: 30 л̂ тъ, 
русск1й, правослакний; особыя пркаФтм; 
шишка на лбу.

Исяк[й, кому нзн-ботко MtCToCpoeunaiiio 
озиачеипых'ь обвиняемыхъ, обязанъ ука
зать Суду, гд̂  они находятся. Устааовле- 
п1я, въ н1}домств’Ь которыхъ окажется 
имущество разыскиваемыхъ обязаны не- 
модлонно отдать ого въ опекунское уп- 
равлев1о.

Лифляпдская Кванголичесво-Лютерап- 
ская Ковсистор1я разыскиваетъ ннжено- 
имнпояашшхъ лнцъ, протикъ которыхъ 
возбуждены бракоразводные иски, а имен
но: 1) крестьянку Иаудитепской но.10- 
сти, Доблепскаго уФада Е к а т е р и н у  Я н и 
сову Л у т р а ф ь , она-ж с ]р а ф ь у  урож<}- К р у 
зе; 2) кристьянипа Олайской волости, 
Пижскаго натримоп1алы1йго округа Ла/>- 
л а -1 (Ы у са -и и к о .1 а н  Я конлееача  1’ассм ана \
3) крестьянку Наикельгофской волости, 
Доблепскаго уФзда А н н у  3aw)i}ecKyio у р о т д .  
ЛауюА-ь', 4) крестьянина Нингепской во- 
.JOCTU, Юрьевского уЪзда loaunu К арлова  
6Wm»7. (Siifii); .I) гончарнаго мастера Я ко-  
ви-Г успш ви  Т ер р еп и н га и 6) крестьянина 
Лиистгузенской волости, Тальсепскаго 
уФзда Л'ор;1г1 А н ж ева  Ф рейбахи^

Иъ случаЬ oTUCKaniH рааыскиваомы.хъ, 
Копснстор1и и.ш должио быть объяв-теио 
подъ расписку, что они должны явиться 
лично 'или же прислать вмФето себя по- 
jitpeanuro до 18 Анр'Ь.тя месяца ИМ1 го
да въ iipucyTCTBie сей Консистор1и въ 
заикФ нъ Ни|Л», для отвФта но поданно
му иску, и что въ нротнвпоиъ случаФ, 
по новой о томъ иросьб'Ь истца, бракъ 
нхъ безъ дальнФйшаго разбирательства 
рфшв»пвмъ KoucucTopiii будегь расторг
нуть. _______

О posbiCHt хозяевъ къ пригульному 
еноту.

Крестьянское Волостное Правление. Пар- 
паульскаго у. разыскиваетъ хозяевъ къ 
пришатившемуся скоту къ селшйямъ во
лости но осени 1909 года, 1) кобылФ ма
сти карей, 2) кобылФ масти гордой, 3) 
.чернпу мжгги гп’Ьдой, 4) мерину масти 
бурой, б) кобыл-Ь масти вороной, 6) ко- 
билФ масти сФрой и 7) кобылФ масти 
гиФлой.

ЗмФнногорскос Уездное Полицейское 
Управлоп1е согласно требона1ия Локтев- 
скаго 11олицейскаго Пристава, огь 5 ап- 
рФ.1Я с. г. за vY 2377 разыскипаетъ хо
зяина къ лошади мерину сФрому 7-9 л., 
грива Ш1 правую сторону, на лФионь ухФ 
сзади заслонка, па лФвоЙ задней ляжкФ 
тавро на лФиоыъ боку черное круглое 
интно, спина сбита.

ЧАСТЬ 11Ё11Ф1|1111ЦАД11А}1.

О розыск^ похищеннаго скота.
Приставъ А-го стапа Каинскаго уФзда, 

разыскииаегь похишенную не нзвФстно 
к'Ьнъ у кр.дер. Староносчакой, Юдинской 
волости Наси.л1я шапова лошадь въ за- 
нряжкФ. стоюшал 100 рублей, лошадь 
слФдующвхь примФгь: меринъ сФрый, 
роста средвяго, грива па лФвую сторону, 
правое ухо вилкой, подъ горломъ смаза
но догтомъ, обФ ляжки вытерты воровкою; 
упряжь дровни иростмя иония, сбруя 
кростьяиская старая.

Внце-Губерааторь Штевень. 

niiMDiuM. ДФливроинв. Н. Гусельниновъ.

Повременная печать и ея изу- 
чен1е.

„Повременная печать‘‘, ..пресса̂', „жур' 
налнстики“—эти понятая, вошедш1я въ 
ежедневный оборогь современной куль 
турной жизни, нродставляются тФ.мъ по 
менФе по существу своему трудно нодлН' 
ющимися точному 011редФлеа1ю. Когда про 
износятся слова, соотвФтствуюпня эти.мъ 
поиятТямь, то прежде «сего думаютъ о 
газетахъ. ЙПрь газетъ—ито н есть тс, что 
обикпоконио разумФется подъ „прессою* 
(„печатью") или чЖ>рналнстнкою“. Меж
ду тФмь, и самое попят1в пыйты опредф- 
лить очень трудно. Пл.льзя пртшиать въ 
разечетъ внФшнихъ признаковъ, каковы
ми являются фориать, сроки выхода, под
писка и т. п., такъ кнкъ веФ этнлрн.1иа- 
ки ностояппи мФнялись. Ост.тется, слФдо- 
вате.1ЬП0, обратиться къ содоржа11]ю. 
ПослФлнее, одпако, до того разнообразно, 
что крайне трудно его свести къ опре- 
дФлелпымъ общимъ призпакамъ. Поэтому 
существуюиця опредФлел1я оказываются 
или простыми cpHKneniHMH, ничего по 
разъясияюиш.ми, или же атишкомь гро 
моздкнми.

Иь чмелФ перкихь можно аазвать по
пулярное опродф.1еи1о нФмецкаго истори
ка литературы Роберта Прутца, назвав- 
шаго газету „дповинкомь нашего време
ни". Къ чисту вторыхъ относится опро- 
д'к.1еп!н КннГл Ьо))1'н вь его кпшФ Kultiir 
mill Pressc" гдф газета опредФ.'1ЯОтся, 
какъ „выходящее въ иранильпые сроки, 
обтедеступпоп, благодаря массовому вы
пуску экземпляровъ, издап1е. имФющ!е 
коллектикпоо разнообразное содержзп1в, 
вритомъ общенптересноо и мочорпнутоо 
нзъ событЖ и яалоп!Й ближайшаго къ 
читателю времени".

Коли певозвожпо дать иъ одной фразФ 
точное опродФле1по того, что именно пред- 
ставляегь <юбою газета, то, съ другой 
стороны, въ настоящее время, когда не- 
р1однческия печать такъ в.’пяагь па вгФ 
стороны нашей жизни, не представляеть 
затрудпеН1Й первчйСЛОн1е тФхъ скоПстнъ, 
хоторыя отличаютъ газету огь др)гихь 
нроизввдеп1й стфйменпой культуры.

Изъ виФшипхъ нризиаковъ важное зна- 
чеше имФетъ только одииь - иирюдмч 
вость. Формать безрязличепъ, такъ какъ 
небольшого размФра ежедневныя тетради, 
нздававш!яся подъ оазпап1омъ ix to t l  нъ 
Лвстр!и и Гермап!и, имФютъ то же зна- 
чош’е, какъ и больш1е листы—такъ на- 
зымаммыл ,простыни" газетъ во Фрашри, 
Лигл1и и у насъ. Пе рФшаотъ вопроса 
н ноднисыая плата, такъ какъ газета пе 
нерестаетъ быть газетою, хотя бы ее и 
раздава.ли дароиъ или пускали только въ 
розничную нродажу. Пеобходимостыо быст 
раго печатан!я н быстрой экснедиЩи, а 
также невыгодностью затруднять читате
ля ра:фФзкою страпидъ объясняется, что 
газеты выходятъ чаще всего большими 
листами и не брошюруются. Десятки боль- 
шихъ листовъ. даваимыхъ ожедникпи мно- 
гйып апг.нйскими и амврикаискими газе
тами, доказынають, что совремонпая га
зета вовсе пе заботится о томъ, чтобы 
одно лицо могло прочесть каждый огь 
перваго до иос.хФдпяго слова; обращаясь 
къ огромному кругу читателей, интересы 
которыхъ гадательны, газета заботи’'ся 
только о томъ, чтобы каждый нскалъ въ 
ней нужное для себя.

По зато газета должна выходить въ 
опредФлевоые, возможно близк1е другъ 
къ другу, сроки. Этотъ в1)Фши1й орнзнакъ 
необходнмъ. ПзрФдка появляющ1йся, хо
тя бы и подъ тФмъ же назйан1емь, нола- 
тическ1й намфлегь пи есть газета, хотя 
бы его содержан1е в было коллектпвнымъ 
по авторству и з.1обоаиенпымъ по содер- 
жшию. Сроки выхода, копочпо, зависят1> 
огь потребностей и нривычекъ читающий; 
публики: возможна газета еженедФльпан, 
занятыми людьми по воскросопьямъ, воз
можны. съ другой стороны, и газеты, 
вихпдящ1я по вФсколько разъ въ день.

• .  •
По нер1однч1Юсть выпуска, сама по 

сибФ, по создаетъ шци газеты. Пер1оди- 
ческнмн выпусками иогутъ выходить сбир-

пики Д.1Я догкаго чтен!я, безъ всякой 
злободиен1{остм въ содержаи1и, научные 
сборнике, по содеркап1ю пеотличающ1еся 
огь отдФдьио издаваемыхъ паучпыхъ 
кпигь, сочине1пя какого либо одного ав
тора или груциы авторовъ, иакояоцъ, та- 
к1я издания, какъ словари и енравочаики. 
Все уго—так!я изда1пя, который только 
но чисто формальпымъ осповаа1яиъ мож
но относить къ области „пер1одичвской 
печати".

Основное свойство дФЙствительпой 
„прессы" или „журналистики"—злобо- 
дпевпость. Она доджпа содержать въ се- 
бФ исключнтельио то, или хотя бы прои- 
мущостнепио то, что имеппо въ момоптъ 
выхода даниаго ,Y; иптересуетъ или долж
но интересовать 1нирок1о круги публики 
Нажно именно то обстоятельство, что га
зета обращается къ шврокимъ кругаыъ 
публики. Отсюда вытекаоть, что интере
сы ограпиченной группы лицъ, uaiipu- 
мФръ, какихъ-лнбо спещалистивъ уче- 
ныхъ, не могутъ найти отражо1пя въ га- 
зетФ. Широко охватывая всю область ип- 
тересовъ совремионости, газета но мо- 
жотъ уходить слишкомъ далеко въ глу
бину ивлоиШ. ОтмФчзя новый паучрый 
фзнтъ, опа отмФчаогь его только съ точ
ки зрФн1я инторосовъ момопта и иптере- 
совъ большой нублики. Такимъ образомъ 
злободневность,—первый nuyipennift приз* 
накъ журна.!пстяки,—соединяется съ об
щедоступностью, вторымъ ея нризна* 
комь.

Придстапимъ себФ теперь, что нородъ 
нами нер10дическн излавай.мыо, хотя бы 
ожодповно ииходящ1е печатные .шеты, въ 
которыхъ общедостуннымъ языкомъ из
лагается изо дня въ день, что случилось 
аь т'Ьхъ ила нныхъ областяхъ жизни, 
интересующихъ широкие круги нублики 
Пазопомъ ли мы это изданЬ газетою? 
Нрядъ ли мы были бы въ правФ отвФтить 
на утоть вопросъ утвердительно. Въ дап- 
помъ случаФ нередъ нами былъ бы дней 
ннкъ iipoBCuiocTBifl", но ли въ коемъ слу
чаФ не газета. ДФло въ томъ, что для га
зеты, кроыФ злободнепности и общедо
ступности, требуется еще одно условие, 
а ииеино—оцФнкн явле1пй подъ ооредФ- 
леннымъ угломъ зрФн1л, или иными сло
вами. та или иная тендепц1я въ самомь 
обширномъ смыелФ этого слова. Такъ 
какъ видпое иФсто нъ каждой газетФ за- 
пимаютъ полйтическ1я событ1я, то поэто
му мы должны нризнат!., что всякая га
зета, нонремФшю, отличается какимъ-лн- 
бо нодитичоскимъ направ.1ен1емъ. Прово
дится ли это н:ифявло1пв послФдовате.гь- 
но иди нФт'ь, отличается ли оно проду
манностью или продставляотся сумбур- 
нымъ, полпымъ внутрешшхъ нротиоорФ- 
ч!й, держится ли его галета не ук.лонно 
или мФняеть нодъ в,и’я1П0мъ обстоятольствъ 
эти вопросы для существа дФла безраз
личии.

Птакъ язъ предыдущаго вытекаетъ, что 
газета есть пер1одическое издание, по со- 
держеи1ю злободневное и общедоступиое, 
ра:1сматривиющве совремепния нвлен1н 
подъ онредФлеппымъ угломъ зрФШя.

Кжвдиенный оиытъ достаточно снидФ- 
тельствуетъ о томъ, какое огромное зпа- 
чея1е въ настоящее время вмФетъ газета. 
AiHMifiCidfl журпалвстъ Отэдъ сравнива- 
егь 3ua>iunie газеты въ паше время съ 
значин1еиъ въ среда1в вФка католаческой 
церкви, инъ же указывалъ, что на ныра 
ботку м1росозерцан1я культурнаго чело- 
вФка одинаково вл1яли унинерситоты и 
газеты.

При всеыъ огромпомъ эпачеп!и прессы, 
тФмъ пе мепФо, изуче1пе ея истор1и и 
иоврциорпаго положоепя подвигается срав
нительно съ другими отрас.ляии знан1я 
довольно медленно. Объясняется это. ио- 
жип> быть, тФмъ препебрежатолмшмъ 
взпядомъ па газету, который какъ это 
удостовФряетъ пФмецк1й исторнкъ-журна* 
лисп, д ръ Прупгуберъ, держится въ нФ- 
которыхъ государствахг. Къ помощи жур- 
на.листнки прибФгаюгь веФ, но уважегия 
къ пей пнтаютъ мало. Нъ каучномъ ni
pt такое нреноброжнтельпов OTuomeuie 
довольно понятно, такъ какъ обшедоступ- 
ность, злободневностъ и тенденшезность, 
составляющ1я все существо газетнаго дф- 
ла, протвворФчатъ самой сунщости нау
ки. 11о той жо нричинФ кончились неу- 
дачныя попытки учрежден1я особыхъ 
школъ, въ которыхъ нреднола1а.шсь обу
чать „журна.дистикФ". Нельзя учить од-<

пимъ лишь пбщедостунпыиъ „верхамъ* 
и нельзя предугадать интересовъ широ- 
кихъ массъ публики въ болФе и.1н меяФе 
отдаленпоиъ будушемъ. Осиовашюе въ 
ПарижФ учебное заведен1е для нодготов- 
кв журпалистовъ вынуждено было зак
рыться. Прекратились также извФст1я 
объ особомъ аысшемъ училвндф для жур- 
палистовъ при колуиб!йькоыъ уаиверси- 
тетФ нъ сФверной АмерикФ. Эти обФ 
школы не уснФлв дать за умныхъ работ- 
пиковъ для журналистики, пи исторвковъ 
и творетаковъ гаветиаго дФла.

Эато въ самые пос.(Фдо!е годы нъ пФ- 
которыхъ изъ высшихъ учебпыхъ заве- 
дон1й въ Эанадной ЕвронФ, особенно въ 
Горм$н1н съ успФхомъ стали преподавать
ся отдФ.1ьиые нредмФты, имФю1ц1е отно- 
шен!е въ журна.1истикФ.

V
Дальнш всего въ этомъ сныелФ ушла 

Швейцар1я. IH  цюрихскомъ унивврсите- 
тФ была учреждена особая каоедра для 
изучеп1я газетнаго дФла, и, такимъ обра- 
зомъ, 111вейцар!я теперь едииственпая 
страна, гдф можно получать степень док
тора журналистики.

довольно многое въ томъ же отноше- 
Hill сдФлаио и въ Гсрмап1и, хотя тамъ 
оффищальпо признаипой каиедры журва- 
.тистикп пока и не учреждалось. Пъ Па- 
денскую палату денутатовь дважды вно
силось 1федложе1е объ основан1И такой 
каоилры. но оба раза Баденское прави
тельство отвФчало отказои’ь.'ГФмъ пе ме- 
нФе, вь Гейдельбергскочъ упиворситетФ 
проф. А. Кохъ иФсколъко лФгь подъ 
рядъ чита.1ъ, въ качествФ меобязательва- 
го курса, обзоръ „HCTopiii, существа и 
значен!я общсствоппаго ыцфн1я, печати н 
журналистики", остинакливаясь почти ис-
к.1И)Чит(з.1ьпо на Гормапш. Пъ Грейфенальд- 
скомъ университетФ нроф Венкштейнъ 
чйталъ курсъ о „нрессФ я журма.1измФ". 
и соврвмевномъ „газетномъ дФлФ" чита
лись особые курсы д-ромъ Бруш'уберомъ 
въ высшемь коммерческомъ училищф въ 
КельпФ и нроф. Тиссомъ нъ Данцигсвомъ 
высшемъ тохнпческомъ учплнщф.

О положсн1п паучнаго взучен1н жур
налистики въ другйхъ страпахъ иФтъ точ- 
мыхъ свФдФн1й, такъ какъ, однако, почти 
для каждаго изъ культурныхъ государстнъ 
Mipa можно въ настоящее время назвать 
труды но HUTopiu наЩональпой журнале- 
стики то с.тЬдуетъ думать, что вслФдъ 
за одйпочнымв опытами учвныхъ въ ско
ромь времени иыФюгь нослФдовать и св- 
стематическое изучеп1е предмета и вклю- 
Ч9п1е науки о повреме1шой печати въ со
ставь предмеговъ ныешаго обра:юван1я.

Л .  М . Л .

Законопроектъ о введен1и но- 
ваго стиля.

25-го марта закончилось совФщаШе чле- 
новъ Государствепнаго СовФта, 1Шиц[ато- 
ровъ законопроекта о введеиШ въ РосЫи 
новаго стиля. Закоаопроиктъ вносится въ 
Государственный ОовФгь на будущей но- 
дФлФ. Выяснилось, что святФйШ1Й Свнодъ 
не встрФчаетъ эатруднен1Й въ u p o M ta e iiiH  
новаго стиля къ гражданскому лФтовечн- 
сдеп1Ю и возражаетъ лишь нротивъ нере- 
движ(ш1я праздниковъ и пасхалш. Снподъ 
лопускаетъ при этомъ, чтобы чвсла пере
именовались црнмФпнтельно къ новому 
стилю. Такъ, наиримФръ, Сиоодъ не воз- 
ражаитъ, чтобы день, нонФчаемый нынФ 
6-мъ января, помФчвлся 19-мъ января, но 
остава.лся днемъ праздника Богоявлеа1я. 
Считая, что вопросъ о 1шродвижвн!н па- 
cxa.iiu и праздпиковъ является чисто цор- 
коввымъ и не подлежить вФдФп)ю законо- 
дАтельпыхъ учреждеы1й, ораторы цроокта 
рФшили ограничиться йнесен>емъ въ Го
сударственный СовФтъ с.лФдующнхъ оспов- 
пигьположвП1й: 1) вэаиФнъ дФйствующаго 
въ uM itepiR календаря вводится новый, 
объодиняюний русское н занадио-овропеВ- 
сков лФтоисчислев1в; 2; нереходъ должонъ 
быть соворшенъ въ возможно коротк1й 
срокъ; 3) нрн пореходФ ш. новому стнлю 
должны быть разработаны правила, обез- 
иочивагощ(я правильное лФтоисчислвн(е и 
иаступлеи1е сроковъ но обязательствамъ 
во избФжаи!е aaT p y ju ien ift юридвческаго 
характера. Пъ объяснительной къ проекту 
запискФ указывается, что дФйствуюннй у 
пасъ старый стиль мФшаегь культурпымъ 
задачамъ 1'осударства.
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Деятельность Алексеевскаго Коми
тета по призрен1ю детей лмцъ, по- 

гибшихъ въ войну съ Япон1ей.

Сироты поннскихъ чииоиъ, ногнбшихъ 
нъ япопскую войну, получаюгъ годовое 
iiocoOie отъ ЛлексЬепскаго главпаго ко* 
мвтота DO DpusptniK) л^той лнцъ, uontO- 
шнх'Ь въ войну съ Янои1ой, до достиже* 
1ПЯ ими U i лtтъ отъ роду. Таков же но* 
coOie даотся AtTHUL воиискихъ чиповъ, 
весиособиыхъ къ труду, нследств{е полу- 
чеплыхъ па войи'Ь ранг, yBlmiH или бо- 
лёэпвй. Принимая но 1шнман{е, что выда
ча пособ1й детимъ упомянутой категории 
лицъ U8 составлявтъ обязаинистн комите
та, а является лишь вго правомъ, н нм'Ья 
къ виду, что осущестклви!в итого права, 
по Mipt уко.1ичвн!я промежутка времени, 
ucTBKuiaro после войны, стиновитсл но 
разнымъ причииамъ все болев затруд- 
иительнымъ, коммтогь устаиовилъ срокъ, 
по пастунленж коего должоиъ 6UTi> про* 
кращвнъ 11р1о.мъ новых1> upouieciii отъ 
воиискихъ чиповъ, утратиншихъ трудо* 
сиособпость всдедств{е войны. Въ видахъ 
самаго широкаго озыакомлвв)я воиискихъ 
чиновъ съ уиомннутыиъ постааов.1ен1емъ, 
комитвгь обратился къ губвриаторамъ съ 
просьбою опубликовать, что оиъ разыскива- 
втъ детой, нмеюшихь право иа aoco6io; 
ВС.1 Н между воинскими чинами, утратпьши- 
ми трудосиособпость отъ войны, еще есть 
так(е, что, пе имея средствъ къ жизни, 
UB иолучаюгь помощи па детей, родивших
ся до ав1'уста 190И г., то имъ следуогь 
заявлять объ отомъ иемодлешю местно
му губврпатору или комитету, потому что 
иъ 1 япваря 1911 I'. просьбы ужо upunu- 
маться UB будутъ. Въ настоящее время 
Ллексеевскииъ комптетомъ выдается вспо- 
моществовап1в девяносто тысячам!, детой.

Редакторъ веоффипЬльвой части В. Мейвръ.

О О гЕэ>з:влс© Бс1я;.

с  II II с  о к  ъ

— Ивана Моэдеопа по 170 ст.уст.опак.
— Дмптр!» Климчука въ пар. леей. уст.
— Димьяпа <1>омшшхъ въ нар. .леей, 

уст.
— ‘1>еоктиста Осокипа въпар. лесп. уст.
— Алексея Патрнпа въ пар. лесп. уст.
■- Андрея ЗяОлова въ пар. лесп. уст.
- !\1уфтахотдш1а Носкова по ПИ ст. 

YCT. о ник.
-- Якова Мусохрапона по !><> ст. уст. 

о пчк.
— Аш(сея Сииушенконо IS-'i и !5fi— 

ст. уст. о пак.
А.юксея Плуталова по Ь')Г» и 158-- 

ст. уст. о пак.
— Чершипона, Порыщова и Курмаева 

по 155 и 1Гь8—ст. уст. о пак.
- Григор1н Масютина по 139 ст. уст. 

о пак.
— Ккнтерппы Лгеепкокой по 1113 и 

1114 ст. уст. объ акц. сбор.
— Филиппа Еремина по 29 гг. уст. о 

пак.
- Ивана Куликова по 15.5 и 15ч-ст. 

уст. о пак.
Тимофея Хлиступова но 15.5 п 158— 

ст. уст. о нак.
— Михаила Фомипыхъ по 155 и 158— 

ст. уст. о нак.
— Васпл1я Трифонова въ нар. лесп. уст.
- Ивана Заречнова по 155 и 158—ст. 

уст. о пак.
— Дондо и MapioiiKO по 121 ст. уст. с 

пак.
— Дмитр1я '1удона по 155 и 158 -ст. 

уст. о пак.
— BacH.iiH Кочеткова по 155 и 158— 

ст. уст. о пяк.
“  .\пдроя Агуреева по 155 и 158--СТ. 

уст. о пак.
— Григор1я Воропкопа по 15.5 и 158— 

ст. уст. о нак.
— Петра Моляова по 155 и 158—ст. 

уст. о пак.
— Михаила Чудова по 155 и 158—ст.

с и и со къ
деламъ ыа.'шачепнымъ къслушап1ю во вро- 
менномъ отдетшпи Томскаго Окружпаго 
Суда въ гор. КаинскЬ съ 2G но 28 апреля 

1910 года.
29 апреля 1910 года

</ъ участ]емъ ирисяжпыхъ заседате.юй. 
О кр. Аппе Павловой Писаревой, обв. 

по 3 ч. 16S5 ст. улож. о нак.
О кр. Самсоне Иванове Малахове, обв. 

но 3 ч. 1055 и 2 н. 1К59 ст. ул. о пак. 
Иезъ участ1я ирисяжпыхъ звеедааелой. 
Объ освидетельс’гвовап1и 1(ллар1оыа Ва

сильева Калашникова, обн. нъ кражахъ, 
въ стеневи разумешя.

Объ освидетельстнован1и <1>едота Апуф* 
pieea, обв. но 14.55 ст. ул. о нак. въ 
состояпш умственны.хъ способпосгей.

30 аирФля 1910 года
Съ учаспомъ ирисяжпыхъ заседателей. 
О кр. Сенепе Иванове Лсойпове и 

кбзаке Федоре Алоксапдроие Вазмизпипе, 
обв. по 1054', 2 и 5 п. 1659 ст. ул. О 
нак. и 169 и 170 ст. уст. о пак.
Безъ участ1а нрнсяжпы.хъ заседателей. 
О кр. Иване Матвееве Матвеове. обв. 

по I ч. 286 ст. ул. о пак.
О кр. Иване Матвееве Матвеине, об», 

обв. по 3 ч, 103 ст. угол. улож.
О кр. Варлааме Николаеве Васильеве, 

обв. по 2 ч. 286 ст. улож. о пак.

1Сассац1ошшя.

Г П И СО К '!> СП И СО К'Ь
де.гь п а зн и ч о п пы хг къ  с.1 уш.чн1ю но 1 м у |д е .тъ . п а зп а че ш ш хъ  къ с л у ш .и п ю  въ гор .

11-му Уголоннымь 0тде.10Н1Нмь Том- 
скаго Окруаа«аго Суда вь юр. Томске 

1 мая месяцъ 1910 г.
О Кнген1и Яницкомь, обв. но I ч. 102 

сг. угол. ул. с» участ1еиь сослонш̂хъ 
предсювптолей).

О ПЬре Поповой, обв. по 1 ч. 124 ст. 
уг. у.1.
Съ участ1емъ прпсижиыхъ засЬ.итолей

3 мая 1010 г.
Объ Ллокоаилре Ii.mie.ieue, об«. по 

2 ч. 1П55 ст, у.л. о нак.
О Михаиле Вусатмхъ, обн. по 2 ч. 

1654 и 1 Ч. 1647 ст. ул. о иак.
О Никите Ульянове, обв. по 1 ч. 1655 

ст. ул. о нак.
4 мая 1910 г .

О Газизу.1ле .\чм«ропе, обв. по 
ст. и 1632 от. ул. о иак.

О Гавршле Стоп.гпове Гаврп.ш>ке, оСв. 
по 3 ч. 1655 и 2 U. 1059 от. у.), и пак.

Об!. 1осифе ПолуОо.чко, обв. по 16.54 
ст. ул. о нак.

5 мая 1910 г.
О Паеп пи Кокореве, обв. по 2 ч. 1655 

п I п. 1659 ст. ул. о нак.
О Ефиме Стыцко, об», по I ч. 1055 

ст. ул. о нак.
О Д\штр1и Русскнхь, об», по 9 и 1 ч. 

225 ст. ул. о пак.
7 мая 1910 г.

О Павле Буркове, об», по I ч. 1647 
ст. ул. о пак.

О Стопяле КузоиппконЬ. oOit, uo 1654 
ст. ул. о нак.

О cVoiiane Иванове, об», по П)51 и I 
п. 16.59 ст. ут. о пак.

8 мая ИИО 1.
уст. о пак. ..

— Никиты Шалаганова по 15.5 и 158—i О Baoiuln Чувыкипе. lluKo.iae Лроепь-
ст. уст. о нак.

-- Митрофана Вукреова по 155 и 158 
ст. уст. о пак.

— Якова Чпгашева по 155 и 158--ст.
уст. о нак.

— Стенала Шалаганова по 155 н 1Г>8

де.1ъ пазвачепныхъ къ слуп1ан1ю вь нер- 
номъ уголовпомъ отделеи1н Тоискаго 
Окружпаго Суда въ качестве съезда ми- 
ровыхъ судей па 30 апреля 1910 г. въ 

г. Томске.

По обв. Алексея ы Свлшшрста ЯСуко- 
выхъ къ пар. леей. уст.

Ивана Лебедева въ пар. л-Ьсн. уст.
— .Михаила Ллександрепко нъ пар. 

леей. уст.
— Петра Деменева въ пар. лЬси. уст.
— Федора Нечаева по 29 ст. уст. о нак.
— Кирилла Осокина въ нар. л'кп.уст.
— Павла Трушина въ пар. .lecu. уст.

уст, о пак.
- Емельяна Тимофеева по 155 и 15к— 
уст. о пак.
- Павла Иаволокипа по 155 и 158— 

ст. уст. о нак.
— Емельяна Комарова по 155 и 158— 

ст. уст. о нак.
— Александра Прилудкаю но 158 ст. 

уст. о пак.
— ЛнкренПя Балакина но 131 ст'. уст. 

о пак.
— Бладим1ра Хребтова по 117 ст. уст. 

о пак.
— Иасил1я Лебедева по 15.5 и 158—ст. 

уст. о пак.
— Дашила Мншурова по 1111 ст. уст. 

о мак.
— Лзаръ Сальджутовой iibocKop6.ioniu.
— Стенала Маркова по 155 н 1.58—ст. 

уст. о пак.
— Ивана Музыка по 155 и 158—ст 

уст. о пак.
— Никиты Камевскаго но 155 и 156— 

ст. уст. о нак.
— Пнапя Лодыека но 131 ст. уст. опак.
— Никифора Бутопева по 155 и 158— 

ст. уст. о нак.
— Ивана Барсукова но 15.5 и 15Я--ст. 

уст. о нак.
Симона Назарова по 169 сг. уст. 

о пак.
— Евсея Устюювн по 155 п 157—ст. 

уст. о пак.
— Ирины Дуишвиной по 1.55 и 158—ст. 

уст. о пак.
— Михаила Худякова tio 9(> ст. уст. о 

нак.
— Доыоит)я Худякова по 96 ст. уст. о 

нак.
— Михаила К.1имова по 96 ет. уст. о 

нак.
— Панфн.ча Апанкипа по 96 ст. уст. о 

пак.
— Григор1я (’(фдобнидева по 1110 ст. 

уст. акц.

обн. по

Барнауле на Май ИИО года.
Съ участш.мъ нрпсяжныхъ заседатилий.

7 мая (пятница).
О Mtm. Матвее Кудрине и Игнат!» 

Белоусове, обв. по 13 и 1G42 от. ул. о 
пак.

О мет. Oroii.Tiii U Иалуптнне .Моль- 
ннкопмх'ь и Ппкифире Бр.'икнпкоие, обв. 
по 1642 01. уа. о пак.

8 мая (суббота!.
О кр. Л.уексамдре ШмиковЪ и АвдотьЬ 

Шмаковой по мужу Гречухнаей, об. .< 
1593 сг. ул. о пак.

О кр. Егоре Гранмше, обв. по 1480 
ст. ул. о пак.

О кр. Дарье Барковой, об. по 3 ч. 
1655, 5 п 7 II. 0. 1G59 н 3 п. 1659' ст. 
ул. и An.ipuh н Лт<е Горюновым., обв. 
по 3 ч. II 5 II. 1655 и 1659 ст. ул.

С П Н С О К Ъ

rraniOHimr Т1мег]1ц«иъ. nucryiiiiBUiuxi. 
'1Ти110.т<ииграф(111П КОНТО).»: ui. lu иь 

aupKJu IIHQ годп.

е»е. Mnxaii.rh Снвчике и др.
1692 ст. ул. о нак.

U) мая 1910 г.
О Ефиме ICoiiopcK'МЪ и Козьм Ь Боро

ве, обв. по 13 й 1647 ст. у.1. о мак.
Объ Липе Логаповой, Гршч>)Ли (.•1аф1й- 

чуке п др., об», по 3 ч. 1649 1-ую п 
послелнпхъ по 3 ч. 1655 ст. ул. о пяк.

о 11иьо.!а'Ь Снеглакопе, обн. по 1654 
ст. ул. о ПУК.

о Григории Стеитшве, обв. но 2 ч 
1655 ст. у.1. о пяк.

И мая 1910 г.
О Михаиле Дани.юве, обв. но 3 ч 

1055 и 2 II. 1659 ст. ул. о пак.
Объ Пиане 1>аяндине, об», но 1654 

ст. ул. о пак.
О Егоре ]Соч1Шве, обв. по 1G51 ст. 

ул. о пак.
12 мая 1910 г.

О Мпхаи.!̂  Абросимове, обв. по 2 ч. 
1G55 ст. у.1. о пак.

О Cepiee Матвееве обн. по 1654 ст. 
ул. о пак. п 169 ст. уст. о пак.

О ..1у!фул.гЬ А1ухяметсафипе, оба. по 
1654 ст. ул. о пак.

13 мая 1910 г.

итьуда. Кону. lIpii'iHRii асдо<гп1к.|.
Зои 1^Л1сыаиъ H-paaucKBMiKvi..
Нарожн Снковъ KitpucriiK lUK<ia ь.
GupHnyia Кодобону ili!U)lO«KUBtlUl4T..
IIllKItOyillll'K. 11ико.1»ску Отказинъ.
Ку 11К‘1|Кй 'Гк. ■biui.Koiiy Г(»1и-

'И«У Нер11зиекв1Йоаъ.
Пе-1нрАу)||ц ПоЯсмину Выъадохъ.
КарГ4Г» Ж. я. Г<и14и>»И<»о11у Н|-0).|1ЖИИП1Й1‘МЪ.
Hiiicut lleiiHoiiy Иеноли. адреса.
Трояциогапг. OCRUI'HOny Ны Ь:1ЯОКъ.
Петровски Ояопидоиу П.Ч1МИ. n|j.ec;j
Пея Cjoeni>in< Пиаадомъ.

• Токекп 1-го liuKOMKUny Н<’Орожава1|1имъ. ^
И)1!.утска ГорОуновоА Отказонъ
Оисш Го.|1.дЛср1Ъ
9«ро111‘ХП г. Крясокекпму llclt.uucKaiili'M ь
Моекни Ланышиу
0|1!иГ.Ы Раонаштейп ь Пи1.дДокъ
Чн:‘Нир1.Ч1П'. Решотивкону Nriio.iiioi-Ti.K) идр.
Иркутски
Токскл

11инмораш1г
ШкуМяппичу Откааоаъ

Kiipitiiy.ia Ulepiintty 1<ы»8дииъ
Точека Pro Лдинову llrli|iOIKHBUili|.M’l..
llOKUHHCRH Гапрнаоку
l>XKrUCtU(CII- Поскросеиекпн го

ска pn .V :ir>. >1(*ухаиан1ент. фям
Пгт -pfiypra Жукову НыЬядонъ.
Шнека Макенкиву
Омска Мал<тшдн
Itjiiroifltmeii. Петровой
MuCOftCKb Сувда.11.11пи11пй
('e-ti'tinnicKU Стпржевекону И<!11110К111т|||'>1ъ
Пнрапудс 1>иряио11лИ U>inujtiocrt>iu ад|>.
Нюры ж. д. licpcaoncKoiiy Ни’Ьвдонъ.
!>Karun1iuu‘ii. Hepesnuy
Лдр'тпонхи .Timapeny М>'11041(ост1.1<> адр.
Канма Поц-Плусиу Нигадонъ.
Лпжорскйхъ

кооей Радсиъ
Пладивостокп Сопданкопой illSJIOJROCd.Ki ВДр.
Благовещен. Хороша1иойу иыъадонъ.

Объ Устинье Домниной, обв. но 3 ч. 
1035 и 7 н. 1659 ст. ул. о пак.

О Мит|К|фап]> Мартыыокнчъ, обв. по 
I ч. 294 ст. у.юж. о пак.

15 мая 1910 г.
О Сергее Егорове .\вдес»е, об», по 

1630 и 163*2 ст. у.юж. о пак.
О Никите 1'л'оро»е ле 1ибъ, Иване 

‘1'одорове Рубцове и Осипе Ишшове Гоп- 
чарукъ (опч. же Блащукъ), обв. по 2 ч. 
14 п 1647 ст. ул. о пак.

Оби;ественяый СибирсвШ Боииъ объяв.1яотъ, 
что мазпачшшые па 8 anpe.ia с. г. торги 
иа продажу педвнжимаю имупшствя Д. 
П. Лукова, за неявкою желаклцяхь торго
ваться, считаются нисоито>111Шимисл, а по
тому пербносятся, согласно пуб.шкац1и, 
наиочатапиой въ 97 за ИЮ9 г. н 1 и 
2 за 1910 г. чГуборнскнхъ Ведп.чостей**, 
на 8 1юня 1910 года.

IIpaK.uniie Ctuepnaro Страховаго Об
щества доводить до всиобщаго cueAiHiu, 
что ПОЛИС!. 3U Л‘ 1669317, выдаппый на 
CTpaxonanio строшпй Л. <1>. Громова въ 
г. Томске, утрачепъ, и что нъ слу чае 
непродстандшйя Правлении озпаченпиги 
полиса въ Т0 Ч01П0 одного месяца со дня 
мастоящнй 11убликии)И, таковой будип. 
считаться пидейстцнтольпымъ. а взамепъ 
онаго будегь ныдапа. на ocuo m u iin  ^ 3 
Устава Общоства, Konis.

Ъ ш с к Ш  Т о р о д с к о И  Л о м б а р д г ,
нявещшть публику я г.г. аиогодатодоП, ’гро 2-п> i;i. 12 ч. два въ noi4itni!iiiii 

Ломбарда но МапютрАтскуй улице, въ д. .N: 4, будеп. проинводягы-я

— Глафиры Майковой по 29 ст. ус,т.1"« uuM.-p.i'n'HHUftaiwiuiii Ч Я2240. 82Ю2, »2.Ц>С, h47l7, 7W74, 8171». '*’72". 82726, 82729̂82738,
о  и а к  777IHI, ti0‘.'4l), 7.'i4;«i, Cift»H. 7iil.U, 7,!"dl, 82884, В2»(‘ь. >^3001. ЧЧ012. 8!П1Г|, llSi.:i4,

~ марка tJaHU;Ba no I>1 it. уст. о пак.' ̂ ,̂ ^̂7. »3227. 8.С2С4. витне, ШШО, «•'2i7. miKXi. 70П'Ь «.s-22. m rs2 , bsew. 83400, «ИВУ.
Дописл (/Тепапопа no l'»5 ст. уст. о „4Ь4и. ВЯЛЬЗ, S35»2, IW702, »712‘». 84..К1. 742.'И). Т44','Г.. (ШШ. 78704, TllSl4, 8}.;Я, «ЗГЗЧ.

1н370«, 1»4Нг2, 77188, 071.88, Са1Ь4, 8S847, -.ЗьЬи, 789М, ft<8«4. Wf’!:? м ЬУ01м.
_ _  _  j omici. iiruiia'icnuvx7> нъ щюдляу и1-в<гВ нияпа нидЪт!. нъ ЛоаС.л]м» «жвдмеимо.

Томская Губорпскаа 'Гипиграф1я.


