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ГУВЕРЕСЕ1 Я
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная utHa: годъ б—р., С jrbo.—3 р. 50 к., 5 >г6с,—3 р.,
4 жЬс.г^З р. 50 к., 3 u tc .^ 2  р., 2 р. 50 к. и 1 irbc .^ l р.
Иногородн1в припмчиваюгь ел пересшку 1 ру5дь.
ЦЪна в& полоос годовое издап1е juui обявятельныхъ подписчикикг 3 руб. 
Иногородн1в 11р1шллчивлЕ>гь ЗА оересылну 1 рубль.

Пи сижова|1и Высочя}!сае уткар]ие1гнлги 8*го aoptJff 1902 гола н>4аЫ Госулар* 
OTUAUMTO coAira, МанАСгрои'ь НАутроАНнхъ Д’Ьлъ, по соглашев1ю съ MBnncrnp- 
ствонг Фнишсовг ■ Госулоритосиуыыъ Ковтролеронъ, устАвинк>ва ыл врвлстонтцо 
чотырехл1гг10 сг 1 Лвва]^ 190Н гола мата аа иочатан1в обяявтсльаыхг, Rpoat су* 
Юбвыха, o6uucaiii аъ Губ. Пкд. на внжl•cJtлyющвrъ ocaoitrudiixi.:

1. Ujatb за и(1чатаи{о ибяаагельаых'ь, аронк сул<'нмхъ об-ьяысаШ, пом1гшпоаия 
въ Губервскнх'Ь ЦФломостн». оирслкхаотся: позаиагаао un. зиянаенага амъ utcra 
вь гшатк, по 1ft коп. ва строку.

П. Прн aoBTopeaia одного в того же обгямов{п д^ааетсл скидка 1У,'ч со стоивостк 
агороЕ, трепев я бодбе иубавкао11Н.

П1. Шага за объпмок1о взимается по pasutpy ojouii. и, ваввммноЕ обмыоа1омч>, 
оря чвяъ иирвд11еа1омг отой 1гдо1аадв должно служить коавчоство строга спдошвого

BHQMOCfH.
и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.

//рил1’|Чак№. Прв QO'iBTABia обгяиошЕ Аоаусшютсх yiiOTpo6iealc разяыха 
шрифтов , в заказчику ародостаилотсм право выбора шрифта, iiMinno>* 
юса н.. твпо[^аф1и.

IV. При раэсидгй объяядей1К вг видк оридож«В|К ваииактся, крохк платы за bv 
борт, и бумагу, по расчету тяпограф1н, тякжа почтовые расходы I р. съ 100 ахзояия- 
р№1> прнчоиъ o6uiBjeHia, отосчатанвыя въ други г тваофафшхъ, во првнниаа)тся.

V. За дистазку опранддтольваго аоыора взиыаотол, особо по 20 к., за акземаляръ.
VI. Бозолатоо почитамтсл т& азъ обяаатвльаихъ объявлов1в, которыл оспобожде* 

вы огь уставоклепвоН платы па осволал1в особыхъ иостаноклсн1Е я распоряжояП 
ораввтольства, |J4 272 Правит. 1ТЪст. 1907 года].

Часткыа абаавлаи1л початшотся п  воиффмц1вдьвой части по 20 коп. со строка по* 
тша т а  по рязечвту ш завииавиоо н-ксто, когда объяиов1д печатаются однп. равъ, 
за два раза—:-10 коп. и за три раза—36 коп.

ббмал*и1й для Доисх. Губ. окд.*, я п  Мосхлы, Погербурга, КрвбалтчЕскаго края 
Царетш Польекаго, В1ова, Харькова, Кавказа и искхъ мксгь взъ за грааням ира* 
кияаются ишючргольбо Торговыиъ Доиоиг Л. Э. Мотодь а К* п . Moeurk ftuc* 
uBiuaH уд., д. Сыгова, я ва его отд1>ден(я на С.*Петорб)гр|‘Ь, Бодьш. Морская, J6 И 
Подяясна а объяадон1я лрявшиются иъ ковторк •Губораскнха Вкдоиостой*, яг зда- 
aii прасутствоввыхъ ывегь.

___________ Отдельный п о д е р г  с т о в г ь  10 ко».__________________

О р  в  д  а ,  i 5 - r o  Д  о  к а  Г) р я .

Управляющие Томскою губерн1ею,! 
Членъ C oBtra  Министра Внутреннихъ | 
Д%лъ, Тайный CoBtTHHKb Е. Е. И з в t - 1 
н о в ъ  принимаетъ должностныхъ лицъ | 
и представителей общественныхъ 
учреждена ежоднеоно, отъ 10до12 ч. 
дня, въ губернаторсномъ aoMt.

П р 1 е м ъ  просителей по вторнинамъ и 
четаоргаиъ о гь  11 до 12 ч. дня въ 
Губеркскомъ УправлонЫ.

А.ансхж1.
0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 0гд11лъп*-п1,нй:

ЬисОЧАЙПИЙ ПРНКАЯЬ, > КйНЪ Кгл 11хПЕ- 
1 'А то р скА го  И к л я ч к г т и А . Г1реддож еп1я Д л -  
11Дрта.ын|1’гл ив]адшаХ’Ъ гбороеъ. Цнрку- 
лярм. ТетгряИх.ч. вторЫВ. прн-
ка;пл. иротокош. Прмкаом. Иостапондо' 
Ilia. Обгя8лео1м.

Н£ОФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Письмо 
иг редакц1ю. ]1мпп*ато1ТК|П lk«poccift- 
скШ Лэро*К.1убъ. KpaiKie курсы но са- 
HHTapiii и сниитарной техник^. Вметаика 
опдоводства вг 1911 году вь г. MocKBt. 
()6i>HK.ieiiin.

Tl, 11ФФ1!111А.1Ы1ЛЯ,

О Т Д ’Ё Л Ъ  I.
ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ

т  ^ р а ж д а к с к о м у  в л д о м е ш п у .

22 ноября 1910 г. Лг 78.
Начальники почтоии*телиграфпыхъ от* 

Aii.itiuin: Иргышскаго Зоновъ, и ^иря* 
нонскаго Полиовъ ировзяодсны, за ныолу* 
гу .5trb, изъ Кол.южокнхг Рогистрато* 
ровъ вг Губернскш Секретари со стар* 
тинсгвомг, первый сг 1 ноября 1909 ni- 
да, .4 посл'Ьд1ий съ 5-го октября ИЮ!) го
да.

Уназъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА ВСЕР0СС1Й- 

СКАГО, изъ Правительствующаго 
Сената, Министру Финансовъ.

Огь 20 марги 1910 года.
По указу KI'O ШШКРАТОРСКЛГО 

ПКЛИЧЕоТИЛ, 11равите.иствуюш!й Ci»- 
нагь слушали: При .тчномъ участ1и Г. г. 
Товарищей Миинстровъ Пнутрон. Д-бль и 
Фннаисовъ, д-Ьло, по жнлоб'Ь Мирового 
Судьи О уч. Ба.1тскаго округа на носта- 
noB.ieuio ]1одольскаг1» 1’убернскаго по кро* 
стъянскимъ д'Ьламъ Присутств(я, соитояк- 
шееся 5-го аир4ля 19U8 г., по предмету 
иринлечен1я кь oTHtTeTnomiocTw должно- 
стпыхъ лмцъ Юзефпольскнги волостного 
правлшНя На.1тскаго уФзда, iiocbiU’̂ re.ib- 
ствовашяхъ до]'окоръ безъ надл1«ж.чщей 
оплаты гербовымъ сборомъ. П р и к а з а - 
д н : !Ызсмотр'Ьвъ обстоятельства пасгояща- 
го д^да, 11ртввтедьствующ1й Сепагь ва-

ходить, что вопросъ объ отв'Ьтственпостк 
до.1жиост1шхъ лнцъ водостпыхъ 11рая.1е* 
1НЙ за nocinniTe.ibCTBUKanie иодпноей сто- 
ропь па сояершепиыхъ пос.к'Ьдиими, бе.гь 
оп.1атм гербовымъ сборомь, доманишхъ 
актовг, восходилъ ин pascMorpimie Пра* 
витольспнующаго Сената и paspiiueob 
указомъ Оенатл по 2-му Д*ту 9 ноября 
1906 ГОДА за X* 7()19, по д^лу м^шапиня 
Исидора Уманцона ва oiipoAt.ieoie Харь< 
ковскаго Губврнскаго 11рнсутств1я, hq 
предмету паложегня иа жидобщпка, но 
до.1Жыист11 водостиого писаря, гербоваго 
штрафа за зчскид±тельствован1е подипсп 
нрнегьяпина Роговдипчго и двухъ <тв* 
.гЪтелей. па пц01мнчеш1омъ гербовымъ обо- 
роли. договор'Ь Обь .чрендЬ земли. 11ть 
рзпачипиа(;о указа Правит. Сшигг) угмж~'. 
рввается: 1) что вь рфшшпи Сеиатя 1895 
г. за 358, на которое ссылв.1ся жа.тоб- 
1пикь Уманцонъ, установ.’1Рпо ляшь раз- 
лпч1е .между зас0ндЬтельств<>ва1пе.мг под
писей въ актахъ п локуиентяхг п яасви- 
AiiTiMbCTBOBBiiieub нол.1инпостн тъхъ вк* 
товъ и документовь. По соображо{нямъ, 
из.1иже1шинъ нгтомъ ptuieBiH, Соиатъ при- 
шнлъ къ тому заключвп1ю, что до.тжпо- 
сгпыя лица MtcTHuxb кресп.янскихъ ул> 
раилеи1й за nocBHAtToJbCTBOBnuie собствен- 
поручностй подписи па актФ, меоп.^ачеп-
ПОМЪ гербовымъ сборомъ, ОТВ'ЬТСТЙОПИО-
СТЦ поллнжать не должны, т. в. нв иогуп. 
быть подвергаемы гербовому штрафу но 
ст. 128 Уст. Герб. изд. 1893 г., налагаемо
му па должпостнмхъ лицъ за парушшн’с 
иранилъ о герб, сбор'й по актамг K p tn o - 
стнымь, явочныыъ нш uuT.ipiaubHUMb. ли
бо яв.юннымъ къ заони.т1'Тольстяонан1ю, 
Такъ кнкъ, заенмт., по c iu t  ст. 137 того 
же Устава частных лица, 1фвдстивляющ!я 
въ пранитнльстко1шыя ycTanoH.ieina, tun 
лолжпосгпым’ь лицимъ Aouauiilie акты и 
дикуиннты, по оплачоинии герб, сборомъ, 
обянапы нрн самоиъ продъявлен1и такихъ 
актовъ и докумептовъ, уплатить прпчи- 
тиюнпПсн сьнихь,  па основ, ст. 129—132 
гербовый штрафъ. ьъ ирогикпомъ же сду- 
чаФ, взыска1пе сего П1трафи производится 
порядкомъ, указапнымъ въ ст. I36--1S1, 
то должностное лицо, коему представ шнъ, 
для засяял'Ьтв.тьствона1пя поднвен руки, 
сокершепимП, съ парушон(о»ъ приинлъ 
Герб. Устава, актъ или документъ, обяза
но преж.те лсого прндъинигь трсбошине 
объ унлагЬ гербонаго штрафа за допущен
ное при сокершннш акта пли докумопта, 
Hapyiiieiiie трибоваи>й закона и лишь по 
уплагЬ штрафа, засвид-Ьтольствонавать 
подпись руки. Въ сдучаЬ откнза огь уп
лати штрафа, должностное лицо, при
надлежащей къ одному изъ администра- 
тивныхъ вфдомствъ, или къ вотостнымъ 
И.1И шшродческямъ судамь до.тжпо за си
лою ст. 145 Уст. 1’врО. изд. 1893 г. пред
ставить ие01ш ч 1чшый или не вношЬ он- 
лачелпый докукентъ или кош'ю съ него] 
въ казипную палату для п;иожв1ия штра
фа; ища же припад.шжащ{я къ су.тебпо-  ̂
.му в'Ьдоиству, а равно земск1о и крестьян* 
Okie начальники (ст. 138), обязаны поста
новить p'Lmoiiie о надожип!» горбоваго 
штрафа н saxtub лишь засвидетельство
вать соднись руки па акт^. Если должно*

стаымя .-шцами по будетъ исполнено ни 
одно изъ нрявидонныхъ требоьанШ Гербо- 
ваго Устава то лица этв иод.тежптъ от- 
в т̂стштности по ст. 127 и прим. 2 къ 
ст. 129 Уст. изд. 1898 г.,какъ припявшЫ 
къ своему пройзводсгву, хотя бы лишь 
для зясвид*т0льств{|вак1я поднисой. актъ, 
неопл.тчомный горбов, сборомъ, при чемъ 
па.1ожеп>е этого взыскан1я не освобожда- 
егь, однако, (ггороны игь горбоваго штра
фа МО ст. 129, въ виду того, что актъ, 
па > оомъ знснидЬтельствовапы лишь иод- 
пиои СТОрОНЪ Н.1И одной взъ гторонъ, дол 
женъ очлгаться актомъ домашгшмъ. а ни 
потарЫлышмъ 1ыа нвочиымг. почему 
Пр.твнг. Сепатт. и npuamui., что яияв.те- 
nie проевтоля Умаппова о то.мъ. что инъ 
пн П1)Д.1“я;итъ oTotTCTeeniioCTH за посви- 
дфте1ьстб0вап1в ппдписп сторомъ па по- 
оплачонмомъ гербопииъ сборомъ x o r o B o p t  
объ аронд̂ зомли. не зиавужпваотъ уваже- 
п1я. Оставаясь и нын̂  при своеыъ заклю- 
чшпя, ныскизаш10мт. по дилу Умандова, и 
прппявъ злеимъ во BHuMaiiie, что пря- 
воленпыя нише постановлен!» Гербонаго 
Усггпва, изд. 1803 г. иерешля бозъ ка- 
влхъ .шбо сушествршпшхъ нзиЬпепШ яъ 
AtflcTByromlft Уставь о гербовом!, сборф 
(ст. ст.’ 1ВЗ, lfi4. 183 п 184 и др.), При* 
вительствукший Сенатъ, согласно съ за* 
ключшпемъ !Чтшстра <1>пвапсонъ, призпа- 
етъ постановлот’е Подольскаго Губирвека- 
го по кро<ггьянскимъ дФлзмъ 11рнсутств1я 
по соотвЪтствуюшамъ требовап1ямъ дФй* 
ствующаго Устава о гербовомъ cOopt. а 
потому и ОпрЕдвзяЕтъ: oTMtmiTi. таковое 
.для новаго разсмотрФ>н!я it.ia. О чемъ 
для uciio.Tuei|iH и объчвлшпя жилобшику,, 
по мФсту его жительства, Подо.1ьскому’ 
1'уберШ1ТОру послать указъ, какоиымъ yut- 
домпть Мипистровъ инутревпяхъ Д+..лъ и 
Фин.ппсовь.

Предложены Департамента Окладныхъ 
Сборовъ:

Гкитернпослаисиои liaarnuoii ИалагЬ 
отъ 2U марта 1910 г. Л» 11752.

Uf.itACTflie проАСтав.1ен1й on. 4 февра
ля и 9 сентября 1909 г. Л* 944Н и 
56.574, Днпартамппть Ок.»ад1шхъ Сборовъ, 
въ розр-Ьшенш коабужлоппыхъ въ r tx b  
представлен1яхъ вопросовъ, д.тетъ знать 
Палат'Ь о иижесл'1^дующехъ.

1) Правите.1Ьствую1Ц1Й Севать, въ Об- 
ще.м ь Co6paiiii< 1-го и KaccaiUonuaro Д въ 
onpext.ieHieu'i. 23 ноября 1909 г. призналъ,: 
что нодииски noTupirhBmn.xb лицъ объ 
изъян.тшйи (Ч)глас1я папо.1учел!е ими пред* 
.ложепнаю влад’Ь.нцямп желФанодорож 
ныхъ ц пароходпцхъ продпр!ятШ въ окон- 
чато.п.поо удовлотворщпе О1фрд15лоппаго 
въ норядк-Ь 683 ст. т. X ч. I Он. Зэк. воз- 
||аграждеН1Я за нродъ и убытки, KCJtx* 
cTBio смерти и.1н понрпждеп!я въ SAopoBbt, 
подднжвгь шыат'Ь актовымь гербовымь 
сборо.мъ по citAKUMb, аревишаюшвыъ сум
му 50 руб., на основаи. лит. а п. 1 tn. 
бО й Уст. Горб., по ород. 1906 г., а но 
сд^.1камъ, не оровышающимъ 50 руб. про
стынь гербовымъ сборомъ въ 10 кон. съ 
диета, на ocaouauiu и. 4 лат. а ст. 18 Уст.

Герб, по прод. 1906 г. Въ своихъ сужде* 
п1яхъ Пранительствуюш1й Сенатъ, раз- 
снотр^въ содержап!е помяпутыхъ подни- 
сокъ, высказался, что Управ.1ен1е жол. до
рога, оченядпо, йсл-Ьдств!» залвлвн!я же- 
лан1я со стороны иотерп1|вшаго получить 
отъ B.iaAt.ibua продпр!ят!я иознаграждев1е 
за смерть о увЬчье, причинешшн при 
экс1Иотлц!л преднр!ят!я, установлеппое ст. 
533 т. X ч. 1, воиосредственно огь Уп- 
ривлшпя жедЪзпой дороги, бозъ судебна- 
го раабирательстиа, прел>ожи.)0 въ окон- 
чательние удовлетворвП)е првтенз1н ун- 
латить точно опредФлеппую сумму по- 
тер>г1ж11№му, а сеЛ пос.1‘6дн!й въ данной 
имъ пидпигк^ нзъяви.1ъ свое cor.iacie иа 
iipnHHTio нрод.10жевныхъ условШ мвро- 
.цобинаго соглашншя оъ т1)мъ, что онъ 
ирйЭнаотъ себя Rito.int удов.1етворевимчъ 
и обязывается не возбуж.гать исковъ по 
этой претен.з!в. Выражен!е въ столь оп- 
рвдФлешшмъ смнсл'Ь соглас1я на принят!е 
предложе1ишхъ в.чад^льцемъ предир!ят1я 
усло1пй соглашбн1я относительно возва- 
граждео!я за убытки, иричиненнме смер
тью И.1И ув^чьемъ. съ указан1емх м^ста 
выдачи депегъ песомн'бнпо, должно быть, 
по мвtцiю Иравительствующаго Сената, 
признано за такое дФйсппв со стороны 
потерц-Ьвшаго, коимъ заканчивается со- 
Bepmenle cAtAKH, которая, какъ заклю
чающая пъ coOt отказъ отъ судобпаго раз
бирательства и устапов.1он1о сторонами 
пзбраннаго ими способа puaptuienifl ихъ 
претепзШ. является мировою сделкою, 
устапаиливающию нрава и обязанности сто- 
ронъ (p-fero: Угол. Касс. Д*та 1870 г. Л? 37, 
1870 г. № 569 п лр.), каконыя мироныя 
CAt.iKu по п. 1 ст. 51 Устава Горб, по 
ирод. 19- 6  г. отиосепы къ числу имуще- 
ственпыхъ договоровь. оплачиваенихъ 
гербовымъ сборомъ нысшаго (нглада, ука- 
запиаго въ и. 1 ст. 50 Уст. Герб. (ptin. 
Общ. Собр. 1909 г. № 29).

2. Иъ виду прякедеиныхъ сужденШ 
Правит. Синатп разсматрпвлемыя нодвяс- 
ки должны быть оплачиваемы гербовымъ 
сборомъ при гамомъ ихъ написан1н и 
представляемы иотар!усамъ, хтя эаевн* 
Д’Ьтельствован!я подписей, уже оп.тачен- 
ныии тЪмъ сборомъ. За оплатою ихъ сбо
ромъ обязаны с.тФ.дить HOT.ipiycM (ст. 184 
Уст. Горб) нодъ страхомъ ответственности, 
но ст. 163 Уст. Герб., кякъ то сл^дуетъ 
изъ указа Правительствуюшаго Сената 
(но 2 му Д-ту) огь 20 мярта с. г. за «V* 
2‘50, вь коп!и при семь прилагаомаго, въ 
Д011олне1пе къ предложет'ю Департамепта 
отъ 19 февраля 1909 г. № 1325. По сему 
оплата гербовымъ сборо.мъ подинсокъ въ 
момептъ 1федстав.1вн1я ихъ вь Управле- 
uie Жl^лtзнoй дороги не можвть быть до
пущена « “тЬмь Oo.iiie, что, по удостов^- 
рёп1ю 1!а.паты, означенный моментъ сов- 
падаегь съ выдачею возяагражден!я н что, 
такимъ образомъ, уплата сбора будетъ 
пропзнедепл по ncno.iiieiiUi сд^-тки, что 
прямо противпр'Ьчвтъ требовап!ямъ д1)й* 
ствующаго Устава о горбоиомъ сбор*.

3. Иа ocHuHUHia ст. 3 Уст. Герб. отвФт- 
ствопность за оплату нъ усгановлевиый 
сромъ и въ надлежанюмъ размер* гербо* 
вымъ сборомъ актовъ и докумептовъ, но-
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длшкащихъ сему сбору, яоалагается па 
Bci лвци учрожде(пн, участнующ1я вг 
сояершыпн, выдача, ирнпят1и нлк перо* 
дач1> такихъ актовъ и докумептовъ. Въ 
виду сего и такъ какъ нъ совершен1и 
подписки, заключйтельиаго акта по миро
вой сД’Ьлк%, нлaдtлeuъ жол^эиодорожпа- 
го иред11р1ят1я иеиосридствошю участ1я пе 
ирипнмпогь, ц самая подписка имъ при
нимается уже iiQc.it того, кикъ опа будогь 
продставлопа norapiycy, то къ прнвлечшВю 
йлад'Ьльца првдпр!ят1л къ откктствошю- 
сги по ст- 170 Уст. Герб, нг томъ c.iy4ut, 
если иотар1усъ при ааснидЬтильствовап!» 
подписи рукг пирушилъ ст. ст. 163 и 
184 Уот. Герб., аакоппыхъ оспопапШ по 
имеется, таконой oTHtTCTBuiinocTa iiojue- 
жип| лишь лицо, совершившее подппску 
бизг ОП.ШЫ ея падлежащимъ горбовымъ 
сборомг.

4. Упомнпяеыов въ продставлешп Па.т- 
ты ptinuiiie Правительствующаго Сопата 
(по Общ. Собр. 1880 г. № 13), какъ под- 
тиирждепное и вь настоящее время, дол
жно быть прп[|п.маемо вг соображшйе при 
возбуждои1п д tл г о прив.течшг!» uoTHpiy* 
совъ къ OTBtTcniennocTH за допущеппия 
ими iiapyunmifl Устава о гербов. cOopt.

5; Бъ вяду того, что o(Ipeдtлeнiя Па
латы о 11ринлоче1пп iierapiycoBb къ от- 
etTCTBOMHOcTU за посвидЬтельствовшие 
подписей на пеоп.^ачеппыхъ гербовымъ 
сборомъ вли пеправнльпо оплачеП1ш.чъ 
снмъ сборомг подпискахъ, постаповлепы 
съ iiapyiueuieMb iipiiBeieniiuxb выше ука- 
эап1Й, то ПалагЬ надлежотъ войти съ 
аредставлоц1емъ объ oTMbnt гЬхъ опре- 
Atxeiiin н о рнзрЬшщИи 1Шстанонмть но
вый oape2t.iHiiiH сообразно съ помянуты
ми указа1йями.

Во.югодской КааепноЙ IltuiiTt.
8 1юлп 1910 г. -V 8031.

БслЬдстп1е представлепШ, отъ 10 1юля 
1908 г. и5 н в г у т  1909 г., за -й/б 19578 
и 23035, Депиртчмепгь Ок.1адяыхъ Обо- 
роьъ даегь знать ИалагЬ, что 11равитель- 

■ стну1шц{й Сенатьвь преАстннло1шемъ Па
латок» въ Еогйп ptnu'iiin. за .V? ое.зз, а 
рапио въ другнхъ, Департименту uSittcT- 
ымхъ, окопчательпо рпзрЬишлъ вопросъ 
о томъ, по какимъ стакьамь падлежить 
производить доиол1Шгедь1|ую оплату гер- 
бовымъ сбиромъ договоровъ па iieoupeAt- 
денную сумму, сенершеппыхь до 1 сен
тября I0U5 г., по разсчеты UO копмъ про
изводятся nocAt сего срока, вь тем ь смы- 
CMt, чти лопо.чпиге.{ы<ая уп.ыта должна 
быть приизкодпма во тЬмь стаккамъ, ко
торый были ycranoK.ieHu ьъ момептъ за- 
кли)чеп1и договора, и что тнкнмъ обраао.мъ 
дяппон Денартнментомъ до нocпoг.лtдoua 
н1л помяпутаго указа pa.ixHcneniu лроти- 
воподожнаго характера должно почитать
ся утратившинъ свою силу, П itAU, яоз- 
никппя нс.1'Ьдств1е сего разъясптпя, под
лежащими орекраще1Йю.

О р л о в с к о й  1Сяаеш10й lliuaiii.
13 августа 1910 г. Л? 9U60.

Bc.iticTnie цродстав.1шпя отъ 29 .мая 
1908 г. за .4 32951 по возбужденном) 
ДМ111-ронскою. У'Ьздпию Землеустроптель- 
ыою KoMHCciuG, uuupocy о гербовомъ сбо- 
pli съ подписокъ, отбираемыхъ отт> по* 
купщйкоиь участкоеъ земли Крестмшска- 
го Поземельиаго Банка, ирп вылачЬ Ко- 
мисс1ей TtMb покуцщикачь ссудъ сЬме- 
памн, закупленными, пя отпущошшя 
Дмитровскииъ 3oMCTBoui> деньги, Денар- 
таментъ ОкладЕшхъ Сбиронъ днегь знать 
Кгшеппой lIa.iuTt. что озиачопния подпи
ски, книг документы iiocoMHtnno до.ко- 
вого характера (долговия обязательства) 
лиддижагьоилатЬ никс.ельпымъ горбопымь 
сборомъ по U. 2 ст. 48 Уст. Герб, по 
долговой cyMMt(Bb дашюмъ CAyqat стои
мости ссужаомыхъ с'Ьмянъ).

Л,прыуллръ .Чипистри Фипапсопъ кпзсп- 
нымъ иа.1атниъ отъ 23 1кыи 1009 г. за 
»Vr 8240. О |тз.чЬр’5 горбового сбора, ирм- 
читающаго»! съ актевь п докумоитовъ. 
соворшаомыхъ иродигиимп учреждщйями 
ло оиерац1ямъ выдачи краткосрочных ь 
ссул'ь подъдубынкагы Mce.it3iii>,iop<»;Kiiuxb 

[|ак.тадиыхь >ia рязинго рода товары,
Бъ пндлхъ едипообразпаго npHHtneiiia 

правилъ AtflcToyioniaro устава л гербо- 
вомъ c6opt къ иктамъ и докумептамъ, со-

першаоиымъ кродптпыии учреждеп1яма 
по операщямъ выдачи краткосрочпыхъ 
ссудъ подъ дyблaкuтuжвлtзaoдupoжиыxъ 
пакладпыхъ па разпаго рода товары, по
ставляю казоппыя иа.1аты въ H3Btci- 
QocTb, для преподао1я cooтвtтcтвyющuxъ 
указан1й лнцамъ, пропзнодяшпиъ приду- 
cMOTptnuufl ет. 147 Уст. Герб, гврбовыя 
ревпз1и о пижес.1Ь%уюшемъ:

Лктъ пли докумеигь, коимъ cbiiAtTe.ib- 
ствуется uojy4unie нзъ креднтнаго учреж- 
девИ аванса (ссуды) подъ дубликаты же- 
лtзпoдopoжцoй паклидплй па товары, 
нмепуемие обязательсткемъ, рисииской п
т. п., по суп;еству оформливаемой имъ 
сд'Ьлки, является докумептомъ, имtю;uимъ 
net признаки .шчнаго долгового обяза
тельства, обеэпеченп.зго закдадомъ двл- 
жпмаго имущества съ одной стороны, а 
съ другой, Buoiiit одпородепъ съ преду- 
cMOiptiinuMii въ II. 3 ст. 2U уст. герб. 
кватапц1ями заомщпковъ въ получщпи 
отъ жeлtэпыxъ дорогъ ссудъ подъ за- 
ЛОГЪ XAt6llM.X'b грузовъ.

Лъ виду сего и припимая во впимап1в, 
что авансы подъ дублпкаты жел1зподо- 
рожпыхъ иак.1ад1шхъ видаются ва крат- 
Kie сроки, чго 6ojto высокое обдожел1е 
некселышмъ гербоиымъ сборомъ доку- 
моптивъ по сд'к1ка.мъ о BUAa4t тtxъ  
авансивъ ляжеть столь тяжелымь бреме- 
помъ па помяпутую авапсоную опврац1ю 
кредитпыхъ учреждепШ, чти можегь за 
собою повлечь полпое арекр<|щен1е ея, 
чти таковое upeKpauienie етрЕиится пебла- 
го1гр1ятпо на пашей сельско хозяйственной 
ироиишлешюсги, препмуществшшо обра
щающейся къ кредиту пъ р-лзематрвва- 
емой форм'Ь, и что д'Ьйотвуюпий уставъ 
U гербовомъ c6opt по его осношшкъ по- 
ложио1ямъ, облагаеть одпнмъ оклидомъ 
BCt акты и докумеиты по тикимъ cдt.1- 
камъ, которыя по своему зпачео1ю одно 
родпы, я пахожу, что по aiiaAoriu съ АО- 
кумептамв,upoAycMovptimuMB въ п. Зет. 
30 уст. герб., акты и локументы раз- 
.1ичпаго uanuuHunanifl, kouuu CBBAtTe.ib- 
ствуется iioayqeuie аванса изъ кредит- 
пыхъ учреждепШ подъ дубликаты жвлtз• 
подорожпыхъ паклиднмхъ пн товары 
долашы быть оплачпьае.чм простымъ гер 
бокымъ сборомъ въ paSMtpt 5 коп., съ 
листа акта и.1и документа.

и,нр'-У-'И1|»1()о пред.10ж<»п!е Яопарта.мопта 
ик.1ад11мхъ Сбиронъ ияаеинымъ Нала- 
тапъ отъ 13 иоября ПКШ года за 12313.

Бъ доцолне1по къ циркуляру отъ 23 
1юля сего года за Л* 8349 о pasutpli гер- 
боиаго сбора, прпчитающагося сь актовъ 
и докумептовъ, совершанмыхъ кредитны
ми учрнждеп1яин по опсроц1я>съ выдачи 
краткосрочпыхъ ссудъ подъ лублик,чты 
жuлtэиoдopoжlluxъ пакладпыхъ па разно
го рода токари, поставляю Казоппыя Па
латы нъ изпЬстность, для 11репода1пя сО' 
oтнtтcтнyюluaгo указап1я лицамъ, пропз- 
вод»щн.мъ upвдycмoтptlшыя ст. 147 уст. 
герб, гербовыя ревпз1п, что по соображе 
п1ямъ изложопныиъ въ nпpкyляpt за 

8246, oibiaTt гербонымъ сборомъ въ 5 
коп. съ листа подлежать такжо акты в 
докумепты различпаго паимеповап1я, ко- 
ii.Mii ciHUtTeibCTByoTCfl получнйе ананса 
нзъ крелитнь1хъ учреждепШ подъ трап- 
спортпые докумеиты частпыхътранспорт 
пыхъ общестнъ па x.it6iiue грузы.

11 декабря 1910 г. >8 280.
Утвврждаотся И. д. Д-Ьлопровзводитедя 

Тоискаго Губернскаго УправлоЕПЯ Коллож- 
ск!й Лссесоръ Николай Зиновьввъ въ за
нимаемой Д0.1ЖПОСТИ.

11 декабря 1910 г. Л: 281.
Увольняется, cor.iaciio прошеп1Ю, отъ 

службы въ отставку, состоят^ на прнчп- 
слош'п къ штату Томскаго 1'уберпскаго 
Уаравлиш'я lieilмtющiй чипа Сергей Жи- 
яиненЖ, съ I декабря 1910 года.

И декабря 1910 г. >3 282.
Сов*тпикъ Ш-го Oтдtдeпiя Томскаго, 

Губернскаго Управле1пя КоллежекК! Лисе- 
соръ Ревннинъ комапдпруется въ г. Ка- 
инскъ, Д.1Я обревизивап1л AtAOiiponSBOi- 
ства и денежной отчетности м'Ьстпыхъ 
Городского Общестяенпаго и ytsAiiaro 
ПолпцеЙскаго Уиравлщпй.

11 декабря 1910 г. № 283.
На время командировки СовЬтпика 3-го 

ОтдЪлеп!и Томскаго Губернскаго Упра- 
нле>пя Коллежскаго Лссесира Ревлнина 
y u p u B . i e u i e  зтнмъ Oтдtлвnieмъ возлагает
ся па стчршаго чиновника особыхг, при 
Томскомъ T y O e p n a T O p t ,  поручений Ko.i- 
дежскаги Лссесора Деминова.

11 декабря 1910 г. 284.

Комацдируется Лtлoпpoизнoдитeль Том
скаго Губернскаго Управлеп1я Кодлежск1й 
Ассес'.’рь Зиновьввъ нъ расиоряжеп1е Со- 
atmuKa сего Уирнвлен1я Коалежскаго 
Лссесора Ревнкина, командиронагшаго нъ 
г. Каипскь, для обревизовапШ Ataonpo- 
изводства и депежпой отчетности И'Ьст- 
пыхъ Городского Обществшшаго и У*зд- 
паго Полицейскиго УпраплепШ.

Телеграмма Миппстра Впутрешшхъ Д'Ьлъ, 
на ИМЯ г. Томскаго губернатора.

отъ О декабря 1910 i. за wMi 13169.
9 декабря С.-Петербургскимъ Комнте- 

томъ наложипъ нрестъ па Л» 12 xypna.ia 
.H tpa н Жизнь**.

Миппстръ Впутрепнихъ Jtt.n..
Статсъ-Секретярь Столыпинъ.

О Т Д - Б Л Ъ  И .
Приказы Управляющаго Томскою 

губерн!ею.
7 декабря 1910 г. J5 278.

Газр-Ьшенпый И. в. Кузнецкаго ytaina- 
го Исаравппка Ко.юежскому Секретарю 
Il.ibt Полякову мtcячпый, съ 28 октября 
1910 года отпускъ, съ сохрапеп1еиъ со- 
держап1н, согласно его прошен1ю, про
должается до 20 декабря 19Ш года.

Протоколы Врачебнаго OTAtAeHlfl Том
скаго Губернскаго Управлек!я, утвер

жденные Управляющимъ губерн1ей.

7 декабря 1910 г. 165.

Испрян.1ЯЮ1щЙ должность Иомощнима 
Томскаго Губернскаго Врачебнаго Ин
спектора, Статск1й Co8tтпикъ Насил1й 
Климептьеничъ Середе, увольняется, со
гласно upouiuiiiH), по домашппмъ обстоя- 
тельстяамъ, въ отпускъ, срокоиъ па одипъ 
Mtcflub, въ npeAtaiJ Иркутский губ., съ 
спхрапып'емъ содержан1я, считая срикъ 
отпуска съ 9 декабря.

7 декабря 1910 г. Л* 16(1.

За кпзнр<т]цеп!емъ Томскаго Губернска
го Врачебнаго Ппспектора, Статскаго. Со- 
п’Ьтннка П. II. iMeccapoiJi'b изъ paspt- 
шенпаго отпуска, слагается съ нспр. долж. 
Помощника Ирачебпаго Инспектора П. К. 
Середе, врем. ясп. обпз. по должности 
Брачебяаго Инспектора.

8 декабря 1910 г. Л? 167.
Орачъ 0.1НПШВСКОЙ земской больницы, 

Казелецкаго ytuaa, Николай Коржавинъ, 
cor.iaciio прошеп(ю, персм^пцается па 
службу пъ Томскую губерпно и пазма- 
чаотся па до.чжность Воготольскаго уча- 
стковиго се.льскагп врача, Мар1ппскаго 
У'Ьэла, со RctMU правами и проимупге- 
ствачп должности этой прискоеппыми.

Приказы Начальника Томснаго Почтово 
Телеграфнаго Округа.

28 ноября 1910 г. JS“ 107.

Иазпач.чются: почтово-телеграфаый чи- 
новпнкъ 5 разряда Лчипской почтово-те- 
дегряфпой конторы Иасил1й Поротоаь 11а- 
чалышкомъ Иово-Иазаровскаго почтово- 
телографпаго oTAtAenia, сь 16 ноября с. 
г. и почтово-толеграфпый чпновпикъ 6 
разряда Томской телпфоппой c tru  Марко
ве почтово-телеграфнымъ чиповникомъ 5 
разряда въ штатг той же ctrii, съ 1 де
кабря с. г.

Увольняются въ отпускъ съ сохрапе- 
н1вмъ содержап1я почтово-телогрлфпыП чи- 
новнпкъ 4 разряда Томской конторы Алек- 
сапдръ АленсЬввъ въ гор. Москву па 2 
мЬсяца в почтово то.-|еграфяый чиновпикъ 
6 разряда Спасской и. т. конторы Кояу- 
паевъ въ гор. Колывань на 7 дввй.

Зачисляется па действительную службу 
вольпопаомпый падс.чотршикъ низшаго 
оклада Томской ти.юфопвой c tru  Евгеп1й 
Шерцингвръ, съ 10 anptjfl 1910 года.

30 ноября 1910 г. .*б 108.

^Tep6мtщaютcя: почтово-телеграфный
чиновпикъ 6 разряда Таежной п. т. кон
торы Паволъ ПЬшновъ па ту же должность 
въ штатъ Гебряхиаскаго п. т. OTAt.leaU 
съ возложшиемъ обязанностей по завЬ- 
лывап1ю иазваппымъ OTAt.ienieMb, съ 1 
декабря с. г. п почтово-телеграфный чи- 
новникъ б раз. Колыопскаго и. т. oTAt- 
ле1пя СоргЬй Переушинъ па ту же долж
ность въ штатъ Таежной п. т. конторы 
съ 1 декабря с. г. безъ расходовъ отъ 
казны.

Увольняется отъ службы почтово-теле
графный чиповпикъ С разряда Ордпкека- 
го почтово-твлеграфпаго oiAtjeiiia Гапо- 
иовъ, съ 28 ноября с. г.

1 декабря 1910 г. IU9.
Oiipeit.iHioTca: крестьяпипъ Teoprifl 

Коростелевъ печтово-телиграфпимъ чнаов- 
иикомъ б разряда по нольпому найму въ 
штитъ Ачинской почтово-телеграфной 
конторы, Mtmanmu Копстаптнпъ Антя- 
повъ почтово-телеграфпымъ чиповникомъ, 
6 разряда по вольному найму въ штатъ 
Ниво-Пико.1аетжой о. т. конторы, кресть- 
мпинъ Иванъ Сидоровичъ падснотрщи- 
комъ низшаго оклада по вольному найму 
нъ штатъ Анисимонскнго почтово-теле- 
графпаго OTatjeuia и крестьяпипъ Ми- 
хаилъ Игнатовъ ночтово-те.1еграф1шмъ чи- 
пойпикомъ б разряда въ штагь Ребрн- 
хипскнго II. т. oтлtлeniя, Bct четверо съ 
1 декабря с. г. безъ расходовъ отъ казны.

Назначается иочтал1онъ Каргипокой поч
тово-телеграфной Кинторы Ивапъ Квачевъ 
падсмотрщнкомъ низшаго оклада па Ate- 
ствительпую с.1ужбу въ штагъ К>жио-Кив- 
сейскаго почтово-телографнаго отд'Ьлен1я, 
съ I декабря с. г. безъ расходовъ отъ 
казны.

ПеромЬщаотся: падснотрщпкъ высшаго 
оклада Южпо-Бнпсейскаго почтово-теле- 
графпаго oTAt.ienix 1Солложск1й Рогистра- 
торъ Мяиулинь па ту же должность въ 
штатъ Таежной п. т. конторы, съ 1 де
кабря с. г. безъ расходовъ отъ казны.

Увольняется оть службы, согласно про- 
шыпю, почтови-тцлеграфний чиновпикъ 6 
разряда Аписимовскаго п. т. OTAtjeiiifl 
копстаатипъ Городидивъ, съ 1 декабря 
с. г.

Исключается изъ солсковъ почтово-те
леграфный чиповникъ б разряда Боготоль- 
скаго п. т. oтдtлeнiя Ceprtfl Рудневъ за 
при11ят1емъ въ войска для отпосеп1я воин
ской повянностн, съ 1 декабря с. г.

4 декабря 191U г. Л; 11U.

Увольняются отъ службы, согласно про- 
шо1пю, 110чтп1ш-телограф|ШЙ чиновпикъ 6 
разряда Карасукскаго поч. oтдtлвuiя На- 
чаровъ, съ 8 декабря с. г.

Иомощпикъ мой 11адворпый Coвtтпикъ 
Гервеимовъ утвержденпымъ Томскимъ Гу- 
борпскпмъ Уппавлеп1емъ постп1!Овлея1емъ 
Губерпскаго 11равлеп1м освобождепъ отъ 
пpeлctлaтeл^cтнoкalliя въ компсс1и по 
OTxant почтовыхъ стапц1й отъ Иово-Нп- 
колаевска до ст. Красноярской в upeAct- 
дателемъ этой комисс1и пазвачвпъ т'Ьмъ 
же иотповлвп1еиъ Начальппкъ Барна
ульской ночтово-телеграфпой конторы 
Статешй CoDtTHHKb Войтковсн1й. Предла
гаю Началыжку Барпаульской почтово- 
теле1рафной конторы Статскому CoetTitu- 
ку Войтковскому сдать своему Помощни
ку Мякулнчъ контору на закотшиъ осно- 
вап1и и принять At.ia комисс1а. Помощ
нику моему Надворному CoBtriiuKy Гера
симову обратиться къ свопмъ прямымъ 
обязапностямь 29 иоября.

Приназъ Начальника X Отдела пе
ревозки почтъ по ж. д.
26 ноября 1910 г. Л* 46.

BcxtACTBie пред1шса1пя г. Началышка 
Главпаго Управлев1я почтъ и телеграфовъ 
отъ 10 поября за X? 61429 прибывъ для 
aaBtAunania X OTAtAOMb, я сего чосла 
вступнлъ нъ VnpuBAeuie OiAtAOMb.



( s Т О М С И Я  ГУ Б ЕРН С К 1Я  в - в д о м о с т и .

I Плстановлен1в г. И. д. Управляющаго 
. Государственными Имуществами Том 
’ ской губернЫ.

7 декабря I91Q г. 20.
* Всл'Ьдств1е смортн г. Уиравляютаго Го- 

сударствепииыи ]1муществами, Статскаго 
Оов^тника В.шдимнра Филииповича Ко
ролева, nocjiiOBaBuion 6 сего декабря, 
я иа ocKouafiiH§ 13 lliiCTpVKUiu Уирав.1е- 
а!емъ Госуларствемныхг Инушестнь па- 
ступплъ ого MtcTO со RCtMif пранаии и 

I обяэяааостями съ 7 сего декабря.
I И. д. Уиравляютаго 
I Статск1й Coi)tTiiuK% Эрдманъ.

Постановлен1е Начальника Томснаго 
Горнаго УправленЫ.
9 декабря 1910 года.

Номо(цпикъД^.1011роязводителя Томска- 
го Горваго Уиравле1пя, aeautramitl ч й я я  
?*ялникъ, Bc.itACT8ie его ходатайства, уволь- 
вяется 8ъ отпускъ внутри HuuepiB сро- 
комъ съ сего числа па 7 дней, съ сохра- 
ыен1емъ содержаи1я.

О  О г ь  л : о Е с 1  Л .

О выэовъ иъ торгамъ.
СудебпиП Приставъ Омскаго Окружна- 

го Судан. II. Беаобразовъ, жительствую- 
щ!й въ 5 части гор. Омска, по Надеж
динской y.nii(t Кадшпевскаго форштадта. 
въ дом^ hV  с и м ъ  объявляетъ. что
■а удонлетворшНе взыска1пя Николая 
Вапькова, въсумиЬ 4U00 руб., но исмол- 
вительвому листу Омскаго Окружнаго 
Суда, отъ 14 августа 1907 года за Л» 4240, 
будегь производиться 27 января 1911 го
да въ 1U час. утра, въ зал'Ь судебыыхъ 
зас'Ьдап1й Омскаго Окружва1'0 Суда оу- 
бличкал продажа ‘̂ Viee Д<)1ей недвижииа- 
го UMiiiifl нас.Ндпикоиъ Петра Путиице- 

_ва, ирииад.1ежаш,ихъ уряднику А.юксак- 
дру Путияцену. Ilu'b’tie насл-Ьдииковг, 
Нутинцева, въ тгЬломъ его состав^к, 
хлючаотся въ участк-Ь удобной и иоудоб* 
вой .'юмлп, всего въ количеств! 516 дес. 
2010 кв. саж. и состоитъ при станиц! 
Лчанрской, Омскаго уЬзла, въ  обтемъ 
влад!н1н съ крестьянами съ Васид1емъ и 
Лптономъ Гнричъ.

Продающаяся часть ии!н1я Путипцева 
оц!аона въ 7000 р., съ каковой суммы и 
вачнется торгъ.

Нс! бумаги, отмослибяся къ озпачошюй 
прод(1ж !, можно разсматрпвать въ канце- 
дяр1и I рнждааскаго стола, Омскаго Окруж- 
ваго Суда, а въ день торга у Судобиаго 

\  Пристава. 3—3,

Судебный Лрнставъ Омскаго Окружна- 
го Судан. II. Пезобразовъ. жите.зьствую- 
1ц1й по Надеждинской у.'шц! Кадышов- 
скаго форштадта, нъ Г> части гор. Омска, 
въ дом! Л* симъ объявляетъ, что 
яа удовлетнорыпи впыскап1я Николая 
Банькона, въ сумм! 2593 р. 42 кон., по 
исполмителыюму листу Омскаго Окруж- 
ваго Суда, отъ 14 анр-Ьля 1907 года за 
№ 4240, будегь производиться 27 января 
19U года, въ К) часовъ утра, въ за.д! 
судебаыхъ зас!да1пй Омскаго Окружнаго 
Суда публичная продажа •/? долой подви- 
жимаго им!н1я пасл!днвковъ прото1ерия 
Михаи.1а Путипцева, принадлежащихъ 
уряднику Александру Кутипцеву. Им!н!е 
иасл!д||иковъ Нутннцова, въ ц!лпмъ его 
состав!, заключается въ участк! удобной 
и неулобпой земли, въ количеств! 409 
ДОС. 1640 кяад. сажонъ. состоитъ при но- 
еелк! Лосоискомь, Николаевской стани
цы, Омскаго у!зда, вблизи жел!эно-до- 
рожнов сташмя Иси.1ь-Кудь и находится 
въ общемъ влад!я!и съ вдовой црото1ероя' 
Елизаветой Иутинцевой.

Продающаяся часть им!н1я Путишюва 
•ц!аена въ 9000 р., съ каковой суммы 
и начнется торгъ.

Вс! бумаги отиосящ1яся къ означоппоВ 
продаж!, можпо разсматривять въ Кан- 
целяр1и Гражданскаго стола Окскаго 
Окружнаго Суда, а въ день торга у Cv- 
дебнаго Пристава. 3—

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
иаго Суда Романовъ, житольствующШ но 
Почтамтской улиц!, въ дон! № 10-й,;

сямъ объявллеть, что къ канцо.1яр]и его, 
Пристава, 22-го декабря сего года, съ 10 
часовъ утра, будегь иродаваться движи
мое имушоство ГеорПя Ивановича Эрл- 
реПхъ, состоящее нзъ металлической по
суды н разной мебели и outneoaoe для 
торговъ въ 134 руб. 70 коп. 3- 2.

Пристааъ 3 стана Кузнецк. у'Ьзда по 
обязанности судобиаго пристава.жительств. 
въ с. Усть-Искитнм! симъ объявляетъ, 
что 20 декабря 1910 г. въ 10 ч. утра нъ 
дер. Жолтоногиной, Коуракской волости 
будегь иронэводнться иродожа ci-ayRiUoU' 
наго торга движимаго имущества, нринад- 
лежащаго кр. Федулу Лопшову Завори- 
цу, эакдючающагоса въ домошнемъ скот! 
и сруб!, онисанпое, согласно оирвд!лен1я 
Мирового Судьи 3 уч. Кузпецкаго у!зда 
изложевпаго въ иснолнитндьномъ лист! отъ 
18 фовра.1я 1910 г. за№  397, иа нополне- 
Hie взыскап1я въ иодьзу купца Рапдрунъ 
въ сум.м! 173 руб. 15 кои. Имущество 
оц!нш10 142 руб. съ каковой суммы и 
пачается торгъ. 3 -1.

Приставъ 3 стана Кузнецк. у!зда но 
обязанности судобиаго иристава, житольст в. 
въ с. Усть-Искити.м! симъ объявляетъ, 
что 18 декабря 1910 г. въ 10 ч. утра въ 
дер. Пьяповой, Тарсмипикой вол., будетъ 
провзводпться ародажа съ аукц1опнаго тор
га, движимаго имущества, нрииад.1ожшца- 
го кр. Петру Алокс!еву МЬпкову, закдю- 
чающагося нъ домашномъ скот! и мнши- 
н !  с!нокосндк!, опнсаиное согласно ои 
рвА!лшпя Томскаго Окружнаго Суда, из- 
ложепн. »ъ исиолнитолышмъ лист! отъ 
31 мая 1910 г. за 10092, на поиолиек1е 
вэыска1ия въ пользу переседенческаго Уп- 
paiwouifl въ сумм! 1Г>0 руб. 3 к. съ 
Нмущество огИ'Нево въ 211 руб. 20 коп. 
съ каковой суммы и пачпотся торгь.

3—1.

Пристииъ 3 стана К'узпецк. у!зда по 
обязапности судобиаго пристава' жнтельств. 
въ с. Усть-Сос1совк!, cuu-ь объявляетъ, 
что 17 декабря 1910 г. въ 10 ч. дня въ 
дер. Баськоной, ТарсиннскоЙ вол., будотъ 
производиться иридажа съ аукц(оннаг6 тор
га движимаго имувгества, нринадлежаща- 
го кр. Михаилу Петрову Трофимову, за- 
ключающагося нъ трехъ сельско-хозяйст- 
веппыхъ машинихъ, ружьяхъ н самовар!, 
иоасашюе согласно онред!лен1я Томска
го Окружнаго Суда, изложецп. въ исвол- 
ня^ельномъ лист! отъ 31 мая 1910 г. за 
Л* 10123, па попо.иша1о пзыскашя въ поль
зу иероселонческаго Управ.тетя въ сумм! 
342 руб. 4 кон. съ V<fi/o. Пму чцество оц!- 
нено 267 руб. съ каковой суммы н нач- 
иится торгъ. 3 - 1 .

II. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда, во городу Пово-Нико- 
лаевску, Поиовъ, жительствункщШ въ го
род! Пово-Пико.щевск! ио Гудимпвской 
улиц! въ дом! Котельникова ^  69, на 
ocnOBaniu 1140 ст. уггг. гр. суд., объя- 
вляеть, что имъ 31-го января ПШ-го го
да въ И) час. утра, въ камор! .Мирового 
Судьи G-го уч. Томскаю у!зда, иаходя- 
щойся по Михайловской у.ъ города Пи- 
воИиколаевска, будегь иронзводиться про
дажа подвижвмаго ии!н!я. нр1шад.1ежа- 
uiaio Петру Нковловичу Овчинъ, паходя- 
щагося па углу Б.фиаульской и Дворцо
вой улвцъ въ кн. 51,м. 1, въ центра.ть-
ной части города l l o B o - l lH K o . ’iu oB C K a  и за- 
ключающагося нъ усадобноиъ участк! 
земаи, м!рою по Барнаульской ул. 20 
саж., U0 Дворцовой 17 саж., съ воэпедон- 
ными иа пемъ: одпозтажнымъ доревян- 
(шмъ домомъ, флигелемъ и надворными 
постройками, па удовдетворцп1о 11ротенз1и 
Mapiu Густавовны Овчинъ въ сумм! 980 
руб. съ оу/о. Имущество оц!пепо д.;я 
торговъ въ 980 руб. 3—1.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

Въ Упр. Сиб. ж. дор. г. Томскъ Собор- 
>1ая площ. д. Королева 7 января 1911 г. 
къ чясъ дня м!стп. времен, назначается 
KOHKypeiiiUa по занечатаняыиъ объявле- 
н1ямъ на цроизводство малярпыхъ работа 
въ 1911 г. съ ириложоп1емъ квитатин во 
взнос!залога 300 р. на участокъи.чя 75«0 
руб. для всей лив)||.

Свравкв лично и почтоО въ Сд. Пути 
Магистратская ул. д. Л1 5 огь 10 до 4 
час. дня. 3—1.

Уираэлеа1е Сиб. дор. объявляетъ, что
7-го января 19(1 года въ 1 часъ доя въ 
пом!щеп!и Сов!та УправлечИя. Ново-Со- 
борная наощядь домъ Королева назначает
ся KOHsypeiinifl по заиечатачшымъ объя- 
влечччямъ на балластныя работы въ карье- 
рахг: Челябивск1й 1 вер.. Порока»—490 
вер., Омск1й-746 в., Поломошиисв1й—1489 
вор.,Яйскчй—1602 вер., Б!.1онрск1й--1859 
вор., Малая Уря—1244 вер., и Тата—2507 
вер.

Нодробпостн личоо я почтой въ Кон
тор! Службы Пути, Магистратская ули
ца домъ Смирнова. 3—1.

Бъ >нрявл. ('чгбнр. *.к. д. 2 января 1910 
г., часъ дня, конкуренц1я иоставки коп- 
цовъ бумажннхъ цв!тныхъ по заиечат. 
объявлео!ямъ. Подробности лично и поч
той (То.чскъ Матер, сл. отъ 10 до 4-хъ 
ч. дня. 3—1.

С II И С О К ъ
очередпыхъ прпсяжиыхъ зас!дателей i

36. '1авистовск1й, Федоръ Васильевичъ, 
м!щ., с. В.-Майзасское, той же вол.

37. Ивааовъ, Александръ Борисовичъ, 
кр., с. Крутелоговское, Итвульской вол.

38. Иваповъ, Мвхавлъ Васильеввчъ, 
кр., д. Мурашева, Б.-Омскоб вол.

39. Нвановъ, Никифоръ Семевовичъ, 
кр., д. Красноярская, Усть-тартасской в.

40. Исаковъ. Сомонъ Нваповнчъ, кр., 
д. Чулакова, Куняиской вол.

41. 1евлевъ, ГригорШ Лплреовичъ, кр., 
с. Зюзанское, Казанской вод.

42. Кнршъ, Августъ Петровичъ, посол, 
собствечч., д. Дмитр1евка, Каэаткульск. в.,

43. Кормачеаъ, Степаиъ Петровичъ, кр., 
с. Сектинскоо, Иткульскоб вол.

44. Карпуковъ. Евтих1б Федоровичъ. 
кр. с. Каргнтское, той же вол.

45. KuacoBCKie, Лдоксапдръ Лпдрев., 
кр., с. Камвнское, той жо вол.

46. Котовъ, Вдснл!й Семеновячъ, кр., 
д, Яркуль.

47. Кабышевъ, АптопъСеменочшчъ, кр., 
д. Петропавловска», Меныцнковской вол.

48. Киапсъ, Фраоцъ Людвиговнчъ, кр., 
д. Байсаголь.

49. Колотовъ, Петръ Матч)!евичъ, кр., 
раз. 1149 вер.

GO. Кадашчнковъ, Иванъ Степапояичъ, 
ст. Каинскъ.

1Спипскому*уЬзду па 1911 годъ,
f  СИ '^4 по 9,9 яноаря 1911 ioOa,
1 Лбдурлхнаповъ, Бачшиъ Абрахыа- 

повъ, ыпород., аулъ Бергульск1й, Пижне- 
Каннской вол.

2. Лбрамовъ, Иванъ Пнвловвчъ, кр., 
пос. Тихомировск1й, llTicy.ibCKofl вол.

3. Антояовъ, Степаччъ гомаионичъ, кр., 
с. Усть-Тарское, Б.-Омской вол.

4. Лрхчшовъ^ Сгепанъ Осиповичъ, кр., 
с. Бознеччское, той же вол.

Ь. Акроицъ, Бладйславъ Станиславов., 
двор., с. Покровское, той же вол.

С. Вороднпъ, Л.твксапдръ Кфимовичъ. Мнлосердовъ. Сомечп, Пиколаоччичъ, 
кр.. д. Поччо-Бородина, В.-Каипской ч»ол! кр--^1978 вер. С. •«. д.

7. Норзепко, Еч’пр'!. Капптоновичъ, кр.. I 57. Маловичко, Ларшчп» Семеновячъ 
д. Б!.10озерная, Таскччовской во.т. ^ир-> от- ГСаиччскъ.

8. Б!ля0 въ. Енстаф1й Ладреовпчъ, кр.,

G1. Кучинскчй, Антонъ Ивавовичъ, м!щ., 
ст. Кнппскъ.

G2. Коваль, Григорий Ером!овичъ, кр., 
с- Таганъ, liaoaucKoft вол.

53. Лобаповъ, Паволъ Федотовичъ, кр., 
977 вер. С. ж. д.

54. Леоаовичъ, Стопапъ Ал0кс!евичъ, 
кр., ст. Каинскъ.

55. Любпиъ, Алекс!й Иначювичъ, кр., 
с. В.-Омское.

д. Шмакова, КчлптовскоЙ вол.
9. Бнрчоковъ, Бзхаръ Егоровичъ, кр.
Пегропав.товскщ», Усть-ТартасскоЙ в.
10. Барботько, Нвстеръ Павловичъ, кр., 

д. 'Знаменская. Каздткульской b o i .
11. Биб.ч, Ич)апъ Авксонтьоввчъ, кр., 

с. Полтавское, 1Счрачнпской вол.
12. Б!лико1чъ, Копстантвнъ Михаилов., 

кр., 914 лер., С. ж. д.
13. Басильовъ, Лчцреб Семевовичъ кр., 

с. Птку.чьское, той жо вол.
14. 1̂ ороновг, Трнфопъ Пгнатьовичъ, 

кр., с. Кыичтовское, той же вол.
1Г). Вьючпковъ, Пччкопъ Григорьевичъ, 

кр с. Спасское. Усть-Тартасской в.
U. Волохинъ, Лука Алекс!еничъ, кр., 

д. Куличчди, Казаткульской вол.
17. Боробьевъ, Василчй Роиаповичъ, 

кр., д. Озьгшчская, Казаткулчской вол.
18. Гибноръ, Кррпел1усъ Карнел1усов., 

поселян. соботчч.,д. Дмитр!евка, Казатк. в.
19. Грязччонъ, Яковъ Егоровичъ, кр., 

д. Пеуноконва, Б.-Омской вол.
20. Гирчпевъ, Тимофей Бзси.1Ь0вичъ, 

кр.. С- Ст. Тнртасъ, Усть-Тарт., вол.
21. Гусовъ, BacH.iitl Аччтоповичъ, кр., 

д. Казанская, Ка.заткульской вол.
22. Гуровъ, АгафоччъМнхаи.ювичъ. кр., 

ст. Кяипскъ.
2.3. Добрыгинъ, Лдекс!й Кирв.1лов., кр.. 

с. Камвнокое, той же вол.
24. ДухоччскШ, Лукьиччъ Петроввчъ, 

д. Ку.!ебл, Б.-Тарской вол.
2- 5. Дерягинъ. Петръ Пикитичъ, кр., 

д. Пяво Фек.1Н1)а, Карачинской вол.
2 6 . Джурп-Ковалевскчй, Евгенчй Гри

горьевичъ, кр., ст. Каипскъ.
27. Дчичмювг, Яковъ Васвльевичъ, кр., 

с. В.-Красвоярское, Б.-Тарссой вол.
28. Егоровъ, Петръ Михааловичъ, кр.,
Крутологовское.
29. Енаичвпцекъ, Дмвтрчй Егоровичъ, 

кр., д. Дубровина.
30. Ермачччхччеъ. Никита Тимофеовнчъ, 

кр., нос. Беч|кччнск1й, IvasaucKofl вол.
31. Жндковъ, Андрей Васильеввчъ, кр., 

д. О.-Омская, той же вол.
32. Журавко, Федоръ Степановачъ, кр., 

д. Дмч1тр1еака, Казаткульской вол.
83. Зубовъ, Дмитр1й Басчмьевичъ, кр., 

с. Меньшиковское, той же вол.
3- 1. Зыковъ. Uacujifi Яковлевичъ, кр.,! 

с. Счп̂ сское, Усть-тартасской вол.
35. Захаройъ, Бахаръ Тихововнчъ, кр., i 

с. Н.-Покровское, 1{аэаткульскоб в. [

58. Масловъ, Махаилъ Пвановичъ, м!щ., 
ст. Каинскъ.

59. Пиколаевъ, БасилШ Викторовчччъ, 
кр.. ст. Каилскъ.

60. Осокияъ, Пикнфоръ Оомичъ., 
ст. Чулымъ.

кр.,

С II II С О К ъ
еапасныхъ орисяжпыхъ .засЪдатолей по 

Каипскому у!зду на 1911 г.
I. съ 24 ш  '49 января 1911 мОа.

1. Дарьипъ, Ооменъ Алексаидровнчъ, 
кр., г. {Саилсчсъ.

2. Курнипъ, Петръ Михайлович!, м!чц., 
гор. Каинскъ.

3. Лччрчоновъ, Андрей Иванович!, и!щ., 
г. Каипскъ.

4. Новиков'!., СтвилгчъТимо<1)вовичъ, кр., 
г. Кдиискъ.

5. Тарасов!, Басил1й Иваповичъ, кр., 
г. Каиччскъ.

6. Шамовъ, Александръ Б.уаднмиров , 
м!щ., г. Каич!скъ.

О разыскан1и лицъ.

На осч10вап1и 846—848 чч 851 ст. уст. 
уг. суд., по опрв.гЬлепчю Парнаульскаг* 
Окружпггго Суда отъ 26 воября 1910 го
да, разыскивачотся|Шйскче Томской губ., 
м!чцапе: Пччко.чай Мнхайловъ Мысич1ъ и 
Потапъ ‘Редоровъ Горд!евъ, обвипяемчде 
но 13, 1647 и 3 ч. 1655 ст. улож. о пак. 
ПримФты скрЫ1!шахся иеизв!стпы.

Мировой Судья 3 участка Томскаго 
у!зда, на оеповчш1ц 646 и 847 ст. уст. 
угод. суд., разыскивает! крвстьнччнна 
нзъ ссыльпыхь Ипана Мпхайлочт Без- 
матерпыхъ, 53 л., обччппяеиаго по 169 
ст. уст. о пак. Ирим'Ьты обвапяемаго: 
росгь 2 aptii. GVe верш., лицо рябоватое, 
глаза с!рые, волосы мд голов!, бровяхъ, 
усахъ и бород! темиорусые, лобъ широ- 
к1й, посъ прямой, рогь небольшой, пр:>- 
вая нога въ лодычик! ломана.
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МнровоВ Сульа 8 участка Тонскаго 
ytsAa, на ocHonauiu $4(( в 947 ст. уст. 
УГОЛ. суДм разысвиваетъ крестьянина 
Михаила Ефакова Енишина, 16 лЬгь, 
обвипяемаго но t70 ст. уст. о пак. Ирн- 
nitTbi его BeBUBtcTiibi.

Мировой Судья 3 уч. Тоискаго ytsita, 
иа ocBOBHiiiH 846 н 847 ст. уст. уг. суд., 
разыскипаетъ Фндора Иванова Карнсека, 
обвиняемаго по 154 и 169 ст. уст. о вак. 
Прии-Ьты его uouaDtcTuu.

Всяк!й, кому R3BtcTiio  M tcTonpeCuBan ic  
езначныпыхь обвиняемыхг, обяэаиъ ука
зать Суду Й.1И м'Ьстпой по.шфи, гд4} они 
находятся. Уста11ов.1е1|{я же, нъ нЪломств1} 
коихъ окажется имущество разысккнае- 
мигь, обязаны номедленпо отдать тако
вое нъ Опекунское У|>равлон1е.

Письмо въ редаки1ю.

О розысн% хозяевъ нъ пригульному 
скоту.

Бугринское Водоствое lIpaBxeiiie, Том
ска! о yt3AB н ryOepiiiM разыскиваегь хо
зяевъ къ прнгульнимъ дошадямъ сл^ду- 
ю щ я х ъ  приметь: 1) кобылнц'Ь 2-хъ л7>тъ, 
рыже-бурой, грива пал'Ьво, ушв ц^.ш; 
2) кобылиц-к масти буланой, Грига na.it- 
во съ отмитомъ, па прааомъ y x t лужка; 
3} мерину масти саврасой, грива на пра
вую сторону съ отиетомъ отъ ушей, 
upuRoe ухо порото; 4) жеребчику масти 
T-ctpoil, грива па o6t стороны, jtBOO 
ухо пень, 4 Atrb; 5) иориру масти ры
жий, грина панрани съ отчетомъ отъ 
уговй, уши: правое порото и читоорть, 
лtкoe порото, нодъ с1делкой нодиарн:!а, 
во лбу звtздиna; 6) морниу масти rntAo- 
мухортой, грана на o6t cTopoEiu, у!пн: 
правое пепь, л-Ьвое u t jo ,  3 лtтъ, 7) 
мирцну масти мухортой, грива на пра
вую сторону, уши П'Ьлыя, подъ сиделкой 
подиприпл, перелнее лtвoв копыто рас
колото, 8 Atib; 8) мерину масти бурой, 
грива на .itByio сторопу, отъ ушей от
меть, во лбу звФ>злина, !!равоо ухо поро
то. .itnoe цепь и косина, л+»тъ; 0} мг- 
рину масти ctpofl, роста сродняго, грнва 
на o6t стороны въ размоп., ушн: на нрн- 
вомъ пень и руОчгкъ, .itBOo ut.in, нодъ 
сЬде.пкой 6t.iUB подмарннл; 10) мирину 
масги вороной, грнвана ириную сторону, 
праваго уха четвсфть сзади, nthoo ut.io, 
нодъ ctAUJKotl полп:1рнма, па правомъ 
боку по.10Ска 6t.ian, сутулая, на правую 
заднюю ногу хромаеп*; Ш  жеребчику 
масти тонно-с^роГт, грина на правую сто
рону, ушн u t.iu , 2-хъ j i n ;  12) мерину 
масти голубой съ бура, грива иа правую 
сторону, отъ ушей отмеп. oa.if.BO , пра
вое ухо спнредн рубчикъ, лФное сзади 
дужка, S.itTb; 13) кобылицЪ масти воро
ной съ ct.pa, грива нанрнко, ушн: правое 
ппемъ и рубчикъ, xtBoe utxo, во лбу 
Ctjafl зв'Ьздйпа, на правомъ эадпемъ па
ху 6 tjoo пятно; 14) .мерину масти rn t-  
дой, грива па правую сторопу, съ обо- 
нхъ сторопъ 11одп:>|)шга нодъ с1:делкой, 
па Л'квомъ y x t вилка—сзади дужка, !ipa- 
ное u tju , 18 л tт г ; 15) мерину масти ча 
лой, грива пн .1tнyю сторопу, па ciimit 
поднарнна.

.МИ.10СТИВЫЙ Государь,
Господивъ Редакторъ.

Состоящимъ подъ Почртпымъ IIpeAct- 
дато.тьствоиъ КГО ИМПЕРАТОРСКЛГО 
ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКА ГО КПЯВЯ 
МИХАИЛА АЛЕКСЛ1Ц1‘ОВИЧЛ Коми- 
тетомъ по Сбору иожертвовап1й па созда
ние воздушнаго флота, находящимся въ 
В'Ьд1,п1и ММПЕРАТОРСКАГО Bcepoccifi- 
скаго АэроТиуба, устраивается, весною 
1УП I'., нъ C.-IIeTep6yprt, въ noMtme- 
nit! .Мнхай.1овскаго манижа, Первая По
казательная Выставка послфдовательааго 
хода работъ въ разлнчиаго рода нроиз- 
водстннхъ, программою коеП предусмо- 
rp tno  устройство снощальпаго и, ко иоз- 
М0ЖП0СТ8, обшириаго uTAt.ia по воздухо- 
илавип1ю.

Пзбраипый, на оспованЫ утверждеппа- 
го Г. Министромъ Торговли и Проммшлеп- 
пости 20 )юдя с. г. 11о.1ожен1я, Генераль- 
пымъ Коммисаромъ, я нриступвлъ нын% 
къ оргапвэац1и означепной Выставки.

Припимая во вннман№, что иодобпая 
Выставка устраивается въ Pocciu впервые 
и полагая, что для ycпtшнaгo осуще- 
ствлб1пя Выставки, особеппо въ виду ев 
благой n t ju  ($ 7 Положип(я), ко » iit 
придутъ на помощь и окажутг поси.нпое 
содЪЙств1е но только частпыя учри»А0п1я 
и лица, но также привительствшшыя сфе
ры и оффй1Д!алы1Ын ли1;и, >t считаю не- 
обходим!амъ прежде всего сдЬлать возмо
жно широкое pacnpocTpHiienie cutдtlliй 
о UucraBKt не то.тько нъ 1 о̂сс1и, но и 
заграницей.

На ocnoBanin нэложениаго, а также 
ймФя въ виду то Высокое Покровитель
ство коего удостоена Выставка, я по..во- 
ляю себФ обратит!.ся къ Бамъ, Господинъ 
Редакторъ, съ покориФАшню просьбою пе 
отказать нъ Наиюмъ лн1бозпо.мъ содФй- 
CTBit! объ опубликовап1и. въ ближайшемъ 
померк BaiHuil Уважаемой Газеты, въ от- 
дф.чф, по усиотрФн1ю Вашему, свЬлкя1й 
объ уномяпутой ИыставкФ, нз.южулпыхъ 
къ прилнгиемом’Ь при семъ экземи.1ярФ 
Положв111я о ВиставкФ и нравилъ д.!я 
экснопептонъ.

НалФясь, что Пы не откажетф мнФ нь 
Пашой помощи настоящему дклу, имФю 
честь, нпкорпФйше просить Вясъ, Мило
стивый Государь,въ утвордительнумъ слу- 
чаФ, по отказать въ 1!рисы.!КФ помнра га- 
зоты, въ коемъ озиачо1шыи снФдф!!1я бу- 
Л)’1т. (щничатаиы.
Генеральный Коммнсаръ М. Вгигьбасовь.

Представитель ПМПЕРЛТОРСКАГи 
Всеросс1йскаго Aopo-iCiyOa въ 1СомитетФ 

И. Леонмьсеь.

TauupuBCKoe Волостное Правлен!», М а - 
piuncRaio уФ^да разыскиваетъ хозяевъ 
къ приблудившейся .юшади слФд)Ю1цихъ 
прнмФтъ: кобылнцФ 3 лФть, мастм савра
сой, грива на лФвую сторону, правое ухо 
ппемъ, дФвое цъ-ю, особы.хъ примФгь 
пФтъ.

Зыряновское вол. нранлеию, Мяр!пш;ка- 
го уФзда рпзыскпваетъ хозяевъ къ нвиз- 
вФстпо кому принадлеж<ии1'П лошади—ко- 
былФ масти каурой, грива на лФвую сто
ропу, лФбое ухо сверху рФзапо килкой, 
2-3 лФтТ), оцФпекной нъЮ руб. и приша- 
тввшейсн къ скоту кр. д. В.-Мякоиьки 
сой волости Васил1я Лаптева.

Вице-Губерияторт) Штевенъ.

Понощв. ДФдопроивв. Н. Гусельниковъ.

UMDEPAIOPGKIII Всерасс1й1!к. Аэро-Нлубъ
спстояшдй подъ Покроявтельстиомъ 

ЕГО НМПЕРАТОРСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА
ГОСУДЛГЯ П1Ш151'ЛТОРЛ.

(1остояш1Й цодъ ПрсдсФдатедьствоыъ Е. И. И. 
ИкликАП) Князи МИХАИЛА АЛЬЖСАИ 
ДРОВИЧА Комитегь но сбору пож<̂ ртвовап!й 

на соэдав10 воадуншаго флот.
Гтовржлово Г. Инаистронъ Topi'OUiB 

н TIpuBUDUCBBOiTH 20 1 тя  1910 гол».

II О Л О Ж К Н 1 Е 
о Первой 11окиаатс.1ЬШ1Й Выстапкф ио' 
слФдоватмьияго хода работъ въ раз 
личиаго рода промзводствахъ, въ 1011 г 

въ V .  r .  llcT O p d y p i Ь.

1. Веспою 1911 г. устраивается
О.-Потербур^ первая въ Госс!и „Показа
тельная Выставка оос.'1Фдовательниго хо
да работь въ различпаго рода нроизвод 
ствахъ“ .

2. На Выставку эту, кромФ продчетовъ 
отечесткенпаго производства, могугь быть 
допускаемы также п предметы мнострап- 
паго пооисхождв1|{я.

i 3. Выставка усГраиняйтся состоящимъ 
п ри  11МПЕРЛТ01ЧЖ0МЪ Bcepoccifl- 
скомъ Лэро-К.1убФ Комнтетомъ по сбору 

I ножертвовап!й па создав!е воздушиаго 
'фдот9, находащимса аодъпочетпымъ пред-

оФдатвльствоиъ ЕГО ЛЛШ ЕРАТО РС КА- 
ГО ВЫСОЧЕСТВА Великаго !Соязя М И 
Х А И Л А  АЛЕКСАНДРО ВИЧА.

4. Оргавизшией и устройстзоиъ Вы
ставки вФдаотъ Коиптвтъ Выставки, ю  
гдавФ коего стоить Геперальыый Комми- 
саръ, избираимый Комититомъ по сбору 
пожертвовапШ на создап!е воздушиаго 
флота.

5. Комвтетъ Выставки образуется изъ 
Гоперальпаго Коммосара, «го 2-хъ по- 
ыопшиковъ и 3-хъ представителей Аэро- 
Клуба. ДальпФйшее ирнглаишМе ч.пеновъ 
Комитета выставки зивиситъ оть Комите
та. ПредеФдатель Комитета Пыстанки ут
верждается Лэро-Кдубомъ пи представле- 
п!ю Комитета Выставки.

6. Выставка пмФетъ печать съ найме- 
нован1емъ ея.

7. Выставка пмФеть дФлью: 1) усилить 
сборъ на создап!е воздушиаго ф.юта и 2) 
наглядно ознакомить посФтителей ея съ 
дот:иями послФдоватольпаго хода работъ 
нъ различпаго рода произнодствахъ, а 
также отмФтнть успФхи, достигнутые въ 
разиыхъ отрасляхъ промышленпостп, въ 
томъ чиолФ и воздухон.1авап)я.

8. За uoMtmeuie эксионатонъ па Вы
ставку взимается плата въ размФрФ 15 
рублей за квадратный аршипъ.

9. Окспопаты подлежать экспертизф. 
Экспертиза производится Экспертной Ком- 
мисс1«й. ОксиертнаА! Коммнсс1и состиитъ 
изъ: а) чтевовъ, избранныхъ Комитетомъ 
Выставки, 61 предстаните.тнй Аэро-Клуба 
и в) другихъ лнцъ, назначешшхъ отъ 
нранитольственимхъ и общесхвеииыхъ уч
реждений. Экспертная Коммиг.о!п подчи
няется нринилимъ, который имФютъ быть 
выработаны Комитето.мъ Выстапки и ут- 
норждеии Министромъ Торюали и Про- 
мышлешюсти.

10. На ocuoHaiiiii зак.тючии!а Эксперт 
пой KoMMiicciu, Комитетомъ Быстакки 
ирпсуждаются награды: золотыя, серебряк- 
пыя и бронзовыя медали, ди!1ломы па 
медали и похвальные отзывы. Экспонеи- 
тамъ MoiyTb бФть присуждаемы награды, 
11редоста8ляемЬ|Я вФдомствами и лишь тФ- 
ми обществами, уставами коихъ, утвер 
ждипными нъ устаповдоипом'ь норядкФ, 
иридусиотрФно право нри('ужден!н пагрцдъ, 
)1а1'рады могугь быть присуждаемы лишь 
нъ томъ чнелф 11 тФхъ стипемей, как!я 
будутъ назначины поддежащиии вФдом- 
ствамн и учрожди1)!ями. Награды продета 
вляютсА иа утиерждш!!е Министра Торгов- 
.111 п ]!ро.11Ыш.1инпостн. Изображ«н1и на- 
градъ, назпаченныхъ вФдомстнник, ддпу 
ск.ч«тсл па кывФскахъ, издФл!я.хъ и то- 
варпыхъ зпакахь.

§ 2. Сог^асяо иостАповлеШю Комитета,' 
по сбору иожертвовап!й на создапАе воз* 
душнаго флота, Х'еверадьпымъ Коммвеа- 
ромъ Выставки взбрапъ Колложск!й Со-{ 
вФтннкъ М. А. Бндьбасовъ.

§ 3. Въ дФйств1яхъ своихъ Гоиораль--* 
пый Киммнеарь и Комитегь Выставки

Программа Выставки.

ОтлФлъ 1. Поздухон.1аван1е.
ОтдФ.тъ II. Пряжа, ткани и одежда.
ОтдФль 111. Убранство здан!й и жнлнщъ 

и предмиты домапшя1'0 обихода.
ОтлФлъ Iv. Питательные продукты.
Отдълъ V. Химичсск!я производстча.
ОтдФ.тъ VI. Обработка мптал.юнъ, дере

ва к камней.
ОтдФл VII. Э.юктричсстно п различ

ный НГО 11|шмФпев!н.
ОтдФлъ Vin. Типографское дФло. Ли- 

тограф!я. Динкограф!я. Фотт'раф{я. Ии 
реплетпое дФло.

ОтдФлъ IX. Музыкальные ипструмеиты.
От.^Флъ X. Кустарныя изд+.л!я.
ОтдФлъ XI. Мрпп.аводстка, не вошедипя 

въ пазнаппые выше отдФлы.

С'|, ВЫСОЧАЙШАГО

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА
с о и з в о л к т я  

ВЫСТАВКА СОСТОИТЪ ПОДЪ
ЛвГУСТПЙШПМ’Ь ЦоКРОГШТКЛЬСП'НОМЪ 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКЛГО ВЫСОЧЕСТВА
Hi-jRKAro Княав

МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА.

У ш ерж О ены  1Л>мшие}шнь i J w  
cuuiftKU 3 Сен1п.чбря 191U гоОч.

Ирави.ш для экспонецтовъ.
$ 1. Первая Показательная Пыставка 

послфдокательнаго хода работъ въ раз- 
личнаго рода нроизводствахъ открывается 
въ пернихъ чнслахъ мая 1911 года, въ 
иомФ|цеи!и Михайловскаго манежа.

руководствуются утверждеппымъ Г. Ми-, 
нистронъ Торгов.1ц и Промышленности |
20 !юля 1910 г. 11одожвп!емъ О БыставкФ..

§ 4. Выставка продлится неболФе 2-хъ; 
мФсяцявъ; о дпФ ея иткрыт!я н эакрыт!я! 
будетъ о(Нявлвно особо.

K o M M ic a p ia rb  Ныставки открыть, 
для ж е л а ю н ш х ъ  обращаться за свФдФп!я  ̂

ежедпевно, в ъ  присутственпые дпи|
отъ 11 ч. утра до б ч. веч. Адресъ Ко-у 
иитета н аоммисар1ата Выставки: C.-IIe-V
тербургъ, Караванная, 20; те.т. 112—(12;К
сикращ. толегр. адресъ: Око— Петербургъ.

^ 6. Коммисар1атъ Выставки высилаегы' 
безлЛ(.тно всФмъ же.щюпшмъ участвовать 
на выставкф необходимые 6.Ш1КН (заявло-' 
н1я, правила и т. и.).

§ 7. Пршмъ заявленЮ отъ лицъ, 
лающихъ [грипять участ1е нъ качествФ 
аксиопевтоаъ нрекращиется 15 марш 1911 
года.

§ 8. Согласно § 8 Положен1я, за помФ- 
шоп1е окспооатовъ иа НыставкФ взимает
ся плата въ размФрФ 15 руб. за кв. ар- 
шинъ: озничопная плата, ио получеши 
отъ KoMMiicapiara увФдом.1вн1я о допущо-' 
ц1н па Пыставку и объ отводф мФста, 
должна быть внесена эксиопептомъ въ\ 
Коммисар1атъ Выставки на 2 хъ педФль- 
иый со времини уаФдомаео1я срокъ; въ 
цротивномъ случаФ, экспонентъ считает
ся откадавшимсн отъ участ1в нъ Быстав- 
кФ и отведипное ему иФсто иостуцаетъ 
въ распоряжеи1б Коммисар1ата. Депым, 
впесенныя экспонентом ь въ Коммисар1ать 
Выставки, воэвращшйю обратно пе под
лежать.

§ 9. Устройство витринъ, зталажей н
т. н. выстаночныхъ нриспособлеп!й долж
но быть 11рои8веде1ш экспопептами за пхъ 
счетъ: лично, ихъ докФрепимми и.ш 'че- 
резь посредство Коммисар1ата. Нъ случаФ 
иеимФнш витрины, экспонентъ можегь 
поручить изготовлон1е таковой Коммксь. 
питу за особую плату но corjaineolio. 
Рисунокъ вмтрниъ и плапъ расло.'к>жип1я 
экснонатовъ подлежать уткержлен1ю Ком- 
иисар1ата. ПсФ дележние разс.чоты по 
участ1ю экспопептовг въ ВыстанкФ про
изводятся между эксиоиентами и Коммн- 
сар1атомъ; непосредствелио.

g 10. Комитотъ Выставки о;!аботитси 
обтимъ ея декориройап!емъ и оенФшен!- 
емъ украш<п|1е же и добавочпое освФще- 

,н1е отдФльиыхъ внтрииъ и выгтаиочпыхъ 
нриснособлеп1й, а также устройство сиге 
оснФщу»1я (ироиодка лаипочекъ, присое- 
лппопш къ общей магистрали и т. п.1 
'должно быть ]!р'1ПЗведнпо распоряженюм'’.  ! 
Коммнсар1ята Выставки за счегь эксп<>-"' 
нентовъ.. Оборуловии1е электрнческаго ос- > 
кФщен1я па ПыставкФ поручено Комите
томъ Электротехнику.

§ 11. Экспонаты должны быть диставле- 
пы па Выставку за счеть экспопелтовь. 
Распаковка, установка экспопатовъ, стра- 
ховап1е ихъ нъ пути и во время Выстар- 
кн. а райпо и обратная упаковка и трапс- 
портиривка. также должны быть нроиз- 
воде1!ы за считъ эксиоиептовъ. 11а.1ежеи-  ̂
ный пдатежъ на пмя Уиравлип1я Выстав
ки ни нъ коимъ случаФ по допускается.

.§ 12. Же.1Фзподорожнын на]сладныя н 
копосамепты па экспопаты, посылаемые 
на Выставку, ръ 0.-11втербургъ, до.1Ж0 Ы<-| 
быть паписаны па ими Генеральнаго Ком- ч 
.мнеара Первой Показательной Выставки j 
нослФдоватедьпаго хода работъ въ ра-з- |  
личного рода нроизвидстнахъ. О времени 1 
и порядкФ отправки экспопатовъ въ
С.-Петербургъ экснонеиты по-тучагь забда- I 
говремелно взвФщеп1е отъ Коммисар1ата.

§ 13. Для выставочныхь грузоьъ, съ 
разрфшепш Г. Министра <1>ииаисовъ, ус- 
таиив.1енъ по Госс1йсквмъ жел. дор. осо
бый льготный тарифъ. Па ocHOuauiH сего 
тарифа, экспоненты, оплачивая иилпую 
стоимость провоза па 11ыставку, нмФюгь 
право, если только иераопачальпая на
кладная, какъ указано выше, паписапа 
на ими Генира.1ьиаго Киммисара Выстав
ки, пропезтп свои экспонаты обритпо да- 
ромъ, нрп услов1и предъявлен1я первона- i 
чалышй нвкладиой и удостовФреи1я Ге- 
пирал1>наго Коммпсара въ томъ, что грузъ 
с.1Фдуеть съ Выитавки (Сб. тар. № 2144, 
отъ 2 Севт. 1910 г.).
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§ 14. Xpaiienie нустыхъ ящиковъ, ао 
жела111ю экспоиш1товъ, можегь быть иро- 
взведево У’прав.1ев1емг Ныставкн за n.ia- 
ту ао два руб.1я со сдакаемаго на храпе* 
aie шцика. Apauenio яп(иковъ въ nout- 
щеп1и Выставки ве доиускается.

§ 15. Ковитотъ Выставки, принвиая 
пбобходймыя Mtpu К1> oxpaiit вообще 
всей Выставки, ве ornisHauTb, одпако, за 
ироиажу 0TAt.?bnux'b экснонатов'ь и не 
аесетъ па себ'Ь отв'Ьтствешюстя за упи- 
чтожш|1о или повреждоп!» эксиопатовъ 
пожаромъ или какиии*либо иными с.«у> 
чаймостями. Иосрму, оксношштамъ прод- 
.тагается лично пли черезъ посредство 
Коммисар!ата озаботиться обезпечип!емъ 
сохрапности окссюнатовъ (путеиъ пайма, 
за счотъ оксвопентовъ, сторожей или 
страхова1пеиъ).

§ 16. Эксионспты, желающ!о продавать 
свои окспопаты на BucTaaKt, уплачина* 
ютъ въ кассу Выставки lUu.i съ продаП' 
пыхъ па Иыстаяк'Ь прпдмотонъ. Продяп* 
пые эксиопаты должны быть заи1шяемы 
иомед.1вШ10 подобными же.

$ 17. Экспонаты И.ТИ витрнпы, пе ны* 
везенные нзъ uoMtmenifl Выставки въ 
ueдtльuый, со дня заврыт1я Выставки, 
срокъ, считаются иредоставленпыми без* 
возмездно въ распоряжеп1е Уиравле1пя 
Выставки.

§ 18. Вс'Ь экспонепти, ихъ доверенные 
и служа[ц!о па Выставка получаютъ без* 
платпыо служебные би.тетм. Каждый ок- 
сиопвпгь инЪетъ нраво получить пе бо* 
j-fce трехъ такихъ билетовъ.

§ 1U. KoMMHcapiarb Выставки издае1ъ 
подробный каталоп> пыставочпыхъ прел* 
нетовъ, причомъ за iiOMtmeuie CB'bAtiiin 
въ KaTa.iort взимается особая плата, по 
5 рублей съ каждаго зксоопепта. Незави
симо сего, могугь оыть noMliinaeMiJ въ 
каталог'Ь объявлшИа изъ расчета по 50 
рублей за страницу передъ текстомъ м 
по 40 рублей за страницу послЬ текста.

$ 20. Экспоненты и.ш нхъ доверенные 
и с-лужание обязаны подчиняться какт. 
пастоящимъ нравиламг я 11о.10жеп1ю о 
Выстанк'Ь, такъ и км’Ьк)ни1мг быть из* 
даанымъ вгшсл‘Ьдств1н особымъ ностапо- 
вле>г>нмъ Комитета и Ко.ммисар1ита: въ 
отпошев1и же производства депежпмхъ 
съ Коммвсар!атомъ рязсчетовъ, экспоиеп* 
ты или ихъ дoiitpвшIыe должны быть ак* 
куратными и производить уп.щту по иредъ- 
являемымъ KoMMHcapiaTOM'b счетамъ безъ 
заиоллеп1я.

II) . АИзстомъ устройства такой выстав
ки и cъtздa должна быть Москва, какъ 
по своему цептрлльпому поюжшНю и зпа* 
чеп1{о вообще, такъ и по своей близости 
къ районамъ грубошерстваго овцеводства, 
которое, безусловно, будетъ представлено 
па периомъ план1> на выставка и инте
ресы котораго будуть на cъ tзд t глав* 
нымъ образомь обсуждаться.

III) . Устройство выставки желительпо, 
по мпогнмъ причнаамт., кь концЬ anpli-

I лп или нача.1Ъ мая. Иъ виду возможности 
1 воспользоваться цом'Ьщеи!я.>!н llcepocciS- 
ской конской выставки 191U года, пред
ставляется пеобходимымъ выяснить, въ 
какихъ ус.10В1Лхъ можно рязсчктынат1> 
получить зти иом1нцои!я, а также войти 

! въ переговоры съ Московскнмъ обще- 
ствомъ сельскаго хозяйства не предста
вится ли возможность воспользоваться по- 
м1>ишп1ямп общества по ояопчан1и весен
ней выставки и на какихъ осповап1яхъ.

IV) ’. Иъ виду затруднительности полу- 
чен1я экснонатовъ крестьянск:н'и хозяй
ства U0  возможности нзъ вс1зхъ губернШ 
РоссЫ, наглядное cpanueHie и выставка 
которых’ь только и можетъдать действи
тельную картину русскаго овцеводства, 
жолатольпо по отому поводу снестись съ 
земствами исельскохозяйствинпыми обще* 
стами; про отомъ указать на свонвре- 
менностъ ИсероссШскаго cъtздa н выстав
ки овцеводства и крайнюю полезность 
достпвко на выставку типичныхъ для дан
ной ryOopniU ПОрОДЪ овець и, BM̂ CTlj съ 
т'Ьмъ, просить доставить накопиялЛося 
иатер1алы по состояп1ю овцекодста и 
сбыта его иродуктовъ.

V) . Составить вь отомъ c.4HC.it обра- 
uienie къ эемотвамъ и свльскохоляПствек-
ИЫМЪ ОбщеСТВЯМЪ съ С00ТВ11ТСТВуЮ1Ц0Й 
мотивировкой.

Vlj. Рыяснить размеры участ!я Г.шв- 
cfaro У||равлен1я Землеустройства и Зе- 
MAOAtAiH въ ассипювангяхъ на устройство 
выставки и cbtsAa. „Оси. 1)юро“.

Нратк1е курсы по санитар1и и 
санитарной lexHHKt.

Медпцинск1й Сов^гь, раэс.чотр’Ьвъ раз
работанный т. с. Г. К. гейпомъ проектъ 
краткаго курса санитарп! и санитарной 
техники для подготовки саивтарпыхь вра
чей, прйзпа.лъ пеобходимымъ, въ вид^ 
вкстрениой временной м'Ьры организовать 
па будущ1й годъ, для подготовки кадра 
врачей, кратк1е курсы но бактер1ологп- 
ческоиу HSCAtAOBuniK) воды, бцктер1о.ю- 
гической д|’агпостнк'Ь холеры, чумы, брк>ш- 
пого тифа и но дезинфекц1и. Иредиода- 
i'aoMMe KpatKie курсы будутъ но ьизмож- 
вости больше времюш yдtлять лрактиче- 
гкпмъ аапят1ямъ. Тиоретическ1я .iukiuh по 
caiiHTapiti булугь читаться по сл^лующий 
программ!]: жплишпыи реформы, сапи- 
тарппи законодательство. же.11зэподорож- 
НЮ1 сапятар1п, сапитарпыя мЬропрпшя 
па внутреппихъ водсшхъ путяхь и по 
морски.>гь грапицамъ, горнозаводская и 
фабричная сннитар1я, земская и город
ская санптар1я.

Выставка овцеводства въ 
1911 году въ г. MocHBt.

Особымъ сов'Ьщап1емъ по вопросу объ 
оргцпязац1и въ 1911 году НоороссШской 
выставки овцеводства, образовашшмъ при 
Главномъ У1фавлеи1н Зе.члеустроПстна и 
Землед'Ь.пя подъ иредсЬдательствомъ чле
на Государственнаго CoHixa шта.1мвйсто- 
ра В. II. Денисова, постановлено:

I). Иъ ц11ляхъ выяснеп1я какъ совро- 
мепнаго состояп1я русскаго ошщводстн.1, 
въ связи съ м1]ропр1*ят1ямн для его улуч- 
шеп1я п разкит1я, такъ, нъ особешюсти, 
вопроса о ияг.ошерстпомъ панр:шлеп1и, 
пеобходима Исеросс1йския выставка овце
водства и Исеросс1йск1й же съ^здъ по 
воиросамъ овцеводства.

— 11ИК0.1&Я lIpoCKOKona по 38 и 142 
ст. уст. о пак.

— Кузьмы Артюшкнпа но 121 ст. уст. 
о пак.

•”  ‘1>илтша Смага по 2 ч. 177 ст. уст. 
о пак.

— Тихона Иасенко но 65 и 68 ст. уст. 
о нак.

— Соломоподы Жариковой по 172 ст. 
уст. о нак.

— Петра Устинова по I ч. 31 ст. уст. 
о пак.

— Ивана Зайцева въ крпж!].
— Анны Лебедевой но 2 отд 1112 ст. 

уст. акц.
Ка.1и-Му.1лы Х айруд лнн я по 1 п. 171 

Ст. уст. о пак.
— Нестора Леонова и др. но 60 ст. 

уст. о пак.
— Иелагои Работько по 1112 ст. уст. 

акц.
— Раисы Пономаревой по 135 ст. уст. 

о нак.
— Татьяны Д1осквипой по 1112ст. уст. 

акц.
— Мир1ампы Артамоновой по 1112 ст. 

уст. акц.
— Васил1я Шульчепко по 1112 ст. уст. 

акц.
— Ивана Колесникова и Егора Ijt.iey- 

сова въ кpaжt.
— Михаила Васидьчопко и Александ

ра Диденко по 130 ст. уст.
— Енгеп1м Пакюваи Ивана Григорье

ва по 169 и 2 п. 17(1 ст. уст. о иак.
— Осина Мальцева но 15Г) ст. уст. о 

нак.

С II п с  о  к ъ
■едоставхеноихъ твдог̂ иям-ъ, ииступцвшнх-ъ нь 
ТокекиИ пичтиио-тодографпоК KooTopli; съ С но 19 

юхоЛрд 1910 гона.
Откуда. Кому. Иркчнм. нсдост.

Н«горбу|>1'а Бовалъ IlrpOKUcKaBlcHi.
Мурома Груздеву Цоподвоетьк» одр.
КиавскА one. Двлпхину И<'1и1Диостью плр.

Томское OxAt.Tenie Сибирскаго Торго- 
ваго Папка симъ объявлястъ, что выдан
ная Банкомъ г. Моисею Ельевичу Рапо- 
портъ квптяпц1я за >8 1672 огг. 6-го 1юЛя 
191)1 г., по залогу о®/' закл. съ выигрш. 
листа Госуд. Двор. Зем. Банка, за 
As 08391/21, утеряна и потому счвтается 
нед-ЬйствитвлыюЙ. 3—1.

Редакторъ яеоффи1иги1.вой части В. МеЯеръ.

О О Г Ь » Я [ В Л ^ О Н 1 > = З С .

с п и с о к  ъ
д-Ьдъ Томскаго Окружпаго ('ула въ ка- 
чоствФ Мирового съ'ЬздА, пазиачгппыхъ 
къ слушап!ю во времеппочъ отд1ощпи 
суда въ г. Ново ИиколаевскЬ на 22 де

кабря 1910 года.
По Томскому у-йзду 

По обв. Кфимьн Г.щзирипой по 142 ст. 
уст. о пак.

— Иасил1я Чусовкова по I ч. 304 от. 
улож. о нак.

— Алексея Артам<|Ц >1<а но 130 п 134 
ст. уст. о иак.

Гркг«роя.ЛР. KoBojeRiy 
>InpiHttCKA **---...vn.. lioGce
БолотпоП CoxiMHiy Пс1ШЛ10стъ)11 ni]
COCHOU*m> Доборжингкпму llpUpOKIMl.Ulil-M̂
HupoBiiOR. np. Klun'iniiy IIeii|ii>xNi>iiiir>(4
('joffuinKHtu KiiiinjjoRir OTKeioMi,

Heiio,]B{..cTUo Г1ДР 
UbtMXOMi 
ncimjiiocThNi ni]i

Отквюнт,

Hen04BVv'.L‘t|il nip 
IlcnujnuCTMO пдр 
Иглро«вняо1ем-ь 
Игпишлсп.ю ндр 
иеприжввя|ьсмъ

IHtpoUIiun. up. lun'iniiy
('joftlHOOttU Kllpnjjony
КАд1еива Гувъмпу
Н е ц и к о з а я ж с -
rtloU ДН. Стрепетону
b'pcMeii'iyi» ЦафммоИ
Снмзры Ьеркгяпу
ТутиьскиЯ Кривигузову Игоиплст!.» ндр
Красяопрсва Кпииву иеприжввя|ьсмъ
ШЯВ11 Лурье HniKi.iBOCTbtt вдр.
Ниршаяв Ilunuuufi Нсиояпостью адр.
НьиПкош) Стукалиму Iliiiiojnor.ThKi адр.
Хпрькпва Шурмяиу П«п ииостыи o,ip.
Таех&еви Удвиовъ Пелолиостъю ядр.
Нартлои Верккору 11еориж11нш|!ли1. ̂
Кратоирекп Г«л.днагиру Ныгздомг
Хвиска ПкиповоК НыФэаим’ь
Тятярск, 'Гк. Мар1уао«ъскону НиЬздомг
Игмашишж PiibMuiiryjtjiy Ив1юл1осгмо avp.
Недпидкн. Д. Стрвяет1>ну Menojiiocn.io вдр.
ивгкц Сувфу Иипрс1Жяикй1омг
Тасяпево УдояпииП HeopoiciianHiitMi.

11рав.деп1е Иово-Пякп.даспскаго Торго* 
R0-1 [ромышлеипаго Общества Взаимиаго 
Кредита симъ объявляеть, что 30 яппаря 
1911 года, съ 12-ти чвеовъ дня, вь залФ 
зпс4даи1я CoBtra О-ва, Тобизеповской 
ул., въ домФ Верхова Ле 75, будетъ произ
водиться иубличная продажа земельпыхъ 
участковъ. со ксФмн постройками ва пнхъ, 
иаходящкхся: 1) но Падеждипской ул. 
15 кварт. мФсто Л° 1 и 2) по ОбдорскоЙ 
ул , 44 кпарт. yfiCTO As 2. Торги начнутся 
съ 2500 руб. За спрнккамн обращаться 
въ 11ра8леи)в Общества Бзаимиаго Кре
дита. Г. Иово-Ииколаевскъ, 8 Ноября 
Ш10 года. 3—3.

1[ра1!леи10 Иово-Николаовскаго Торго- 
во-11ромышлопиаго Обпщетва Взапмпаго 
Кредита симъ объявляеть, что 30 яппаря 
1911 года, съ 12-ти часовъ дня, въ зал* 
зас*дап1я Сов*та О-ва, но Тобнзевевской 
у.1. иъ дом* Верхова >4 75, будетъ про- 
и:)яоди')'ЬСЯ иубличнаи продажа зеие.1Ьиаго 
участка со вс*ми па пемъ постройками, 
паходяшагося по Потанинской ул. 81 кварт. 
.М'Ьсто J6 И. Торги пачпутся съ 550 руб. 
За сирнвкамн обращап.ея въ 11равлев1е 
Общества Взапмпаго Кредита. Гор. Пово- 
Ипколаеискъ, 8 Ноября 1910 г.

3--.3.

.Матн'Ьй Пняповичь* Драшкипъ разы- 
скииаетъ утеряпиую имг данную, выдан
ную Пово-Ииколаевгки.мъ Городскимъ 
У|1ранлин1омъ для сою*ршен1я кр*поствого 
акта отъ 15 августа 19(»8 г. за >в 243 па^" 
усадебный участокь И) киарта.1* 112/6 
^акаменской части г. Ново IliiKo.iaeiiCKa.

3—3.

Иъ 1900 году во время пожара утеря
ны документы нъ с. Познисепскомь, Ка- 
ипскаго у*зда: аттестатъ обь окончав1я 
курса Каииской Женской 11ригиипаз1и; 
сннд*ге.]Ьство на зв:ш1е учительницы и 
метрики о рпждип1и. Пашедшаго прошу 
доставить не адрщ'у: Ст. Со|юкиио Сиб. 
ж. д. Л. «1'нлинш‘Вой. Л. Фялмппова.

3—2.

I* “3 ,2« Я

?  е

1 1
3 -3

^ В ъ  1911 г. п о д п и с ч и к и  н з д а ю щ а г о с я  9 -й  г о д ъ  ж у р н а л а
„ГОГ..8 .  (Рма«торг-»зд»1в»ь В. В. БИТНЕРЪ» А .  q  СЪ ПЕРЕС.

• • W г. въ годъ*

получать: 1 2  к н .  eжe•ltc. иллюстриров. журнала „В-Ьстникъ Знан!я^
----------- -------- - ------------ -----— — ------------ ^л!.. о........ .. -онхоюНи,

ijxoniai-. I 
он. оояр. <

м

ОТД-МЛЫ! мтяотяенио нятчный. иеторяко-географмч.. coidUiNO-txoNOMm.. фмюоофи. мятвмкг н noiaoioriH, крмтк- 
чамяго Aorocioiifl, яп«гог»(чмк1й. 1нгературно-ху|ОЖ--критнч«ок1й. еа1ьско-х<пяйетя-. ноя. itao6piT.. wityxoniai-. грндмч- 
•nmiMHOHill. 0оэиям1я РмЫк. Согруанлки: профтора выеш. дчвбн- шюяв№В и нэвЬетн. витярятори (он. оояр. опъям.)

(ПОЛНЯ

(ВЪ кямжйыхъ иагвэянявъ етонтъ 8 р., ог оерес. 9—10 р.
ЛЯЩ ЙП вл^ид nmoAnniii «UAuie* Проф. И. X. Омровъ НУДА МЫ ИДЕМЪ? Atiiula яо Mlpeiol «10
1 7  ШМШМ ПО ВСоМЪ ОТрЗСЛИМЪ ЗНЗК1п. «ваап. проф. и. CKBOPUOBV ГЕОФИЗИКА. Проф. и Скворцовъ. 
■ т П П |  БЮЯОПЯ ш ПСИХОФМЗЮЛОПЯ (2 ч.). ороф. Гяртмянъ. И0СИ0ГРАФ1Я (ACTPORONK*. г«огр«ф1я>. Проф- 

XouoBOXie. ЯСКЩМ ПО C08Pe«H. ФИЛОСОФЫ <2 яя ). Белъмонтъ Т80ВЧЕСТ80 я PA3PJWEHIE IV 
РЕКНиВЦШ. Проф. Нотнагвдь. О СИСРТИ. А.Николмв-ь. ПАЯЙ ЦЪПХ ТЯЖЕЛЫЙ. Оевобфндояи «peeH'-v Ииж П м К. ИАКЪ 
САМОМУ ЯФСТРОНТЬ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТЬ. Проф. Форвля. ПОЛОВАЯ ЗТЛКА. Mere и Фраппъв ИЯ»*« РАЛ я ДДА (»ет»р 
в*яяг.яЬровая1А|. Акая В. бохтврявъ. огипнотмзя». Проф. 6мнг.ЦиглерЫ1 др "̂ вбЛЕМЫ ВОСЯЯТАШЯ Преф̂РАД1Й. Д ръ А. ПаАнъ БОЛЪЗИИ я МАЪ ЛЪЧЕН]£ <Ир. М«дя«яаея.Эяв*М0»«д1я). С. Исоковъ. ПО ИУЗЕНМЪ ■ НАРТИНН ГАЯ̂^
(Съ аяъЕояонъ »»до» oto.jiea.). В. Больше. О ТАЙНАХЪ ПРИРОДЫ. Проф. Твяофвевъ. оед. НСНУССТМ ГОвОРНГЬ ПУБЛИЧНО. 

Кр. ПРАИТИЧЕСК1Й САМОУЧИТЕЛЬ ЯПОКСКАГО ЛЭЫЯА. Оодъ ред. двит Ин. СПБ. универе. 1м«Еу»н Куреяо

3  вып. П Р А К Т И Ч Е С К О Й  Э Н Ц И К / 1 0 П Е Д 1 И .
Pcuecja, кустари, промыслы, доходмия пронааодствя. строит, и ссльско-хоз. работы, по.'шзн. рецепты и cii*. ф

6  ^ Л И Т Е Р Д Т У Р Н Ь С Х Ъ  А /1 Ь ]1 Я А Н А Х 0 В Ъ .
ж а ожоиед. обшгст»сн-МДД!!Т /Ш  G B

5 2  № №
ежоисд. об1пгст»вм-М_МКХ /Ш fcM-tbcTi»»a 8»ая1*- съ огдЪдомт. B;ibiivouomi.iu«
но-пол1(гнч<>С1С .и а и -К Я |% ^ /| / 1  »риамч*-ся.. с«.д».вко-хо.
1<‘ратуряоП. еъ u.i-l I I  а /  I  ■ ■ 1  I  МШ" Ииирацлен1о пи)Грсссиниодемократич>-
люотряшжмигялотийй и  ЖЖЖ и  ж Ш ССОО. бСВ113рТ1ЙН0в-

/ к о  U U  - К О  N oN o  »••««)-» Рув в» ‘*Ав ев «ерее- ведь пер.-1 ц»ли Ц П *  И J1XI1Z фельдт., псыошц. цо.г пне. получ- журн- ая -
до 80 JMK. Ноа пидп., вноеятю оодмую годов, плату до Одек.. родуч. ПРЕМИО—.Ийст.спраноч̂ -ккнгу 
.НвлФдд* иТдЪаыю— 8 руЕ. въ годъЬ UoJM*wOa-объявлен!* вые. feitama. AApeev ~

р.. «я грявяяу-12 руЕ.Нар учит. 
8 а»Е. рьп ;а11цсБ не icciilvf? S р. 

............-  ‘ 19П г. ^Г•!»eтa

НАСТОЛЬНАЯ
ЭНЦНКЛОПЕДШ

ВЪ 3 ТОМ. ПОДЪ
^еядяц1ей в . В. 

нтпера, даогъ 
0T8*ru па за
тру доев., BOTpt- 
чаемы! прв чте- 
вж И въ хптей- 
свой DpaKTBxi. 
Ох. 3 000  рю., 
27 вартъ и MS. 
снамк. ОБ худ. 
Прова. I  вндовъ 
русев, гор. Объ* 
всаеяо 46.000 
сдовъ в ввостр. 
вираж. Оглвча- 
етса в р в т к о -  
стью  и здож е- 
и 1яи полнотой.

Щна’д
„НЗотв. 3 | u U “, 
в р. беаъ перео. 
Въ няящн. поре- 
u e n n  9р. 70 в., 
и л  подо. „ВТютм.
auBBU*'8p. 2 0  к.
Порее, въ 1 008- 
сЪ— 7бс.,м21Ь—  
1 р. 36 к., въ 8 п. 
—1 р. 96 к. Деву- 
евдетш рнзероч- 
на. Цедр. u&MBi. 
вноыджтв б̂еа- 
IUBTR0. С .-Л тр- 
6jprv.HeaeBtii40



Т О М С И Я  Г У Б Е Р Ц Ш Я  В-БДОМОСТИ. н  т

XXVII О ПОДПИСКА 111. 1911 году па XXV11
г. ШН1Л.

В О Н Р У Г Ъ  С В - Б Т А
Вь 19И году подшпвки подучать ДВА ЖУРНАЛА путешаств|д н приадоченШ:

Э | |  № М »  “ 7 " “ ,™ -  „ В О К Р У Г ! )  С В В Т А “ ,
мотШкаго «% армнарик UO в̂ ймаЯ ii|>«rp«iu(i,« а п> арсм»ству1>я1а 26 дкга пфрго вуя»лн>а«ми1.

i t

/ъ вя(«к1 •ЧН1ГО Х7Д9хпо‘Г1внно>иллиетриров|нпго журн*Л( гпп| акгл̂ Йекихъ ■ж*м1игАчнняоаъ

^ ¥ а  О У Ш Ь  к  н а  М О Р Ь .
.acirniA глтгчЕРА*. м/ м-ма]»"дТЛил VoM-i эГсш ^' .зЬдЖ»?ГОРОДЬ- I

ЩЩГ К Р О М - Б  т о г о :
КНИГЪ С0бран1я сочинснК Г.

С е 1 Ь М Ы  л а г е р л ё ф ъ .
Гй1АПЖйЯ1«- НСОКиЧАЙНОС ЛПеШ1СТВ1Е Н* ГГСЙХч пв Ш8ЕЦЖ. ПРСДХН1Р одной УГАДЬСЫ. КОРОЛГВЫ уддордаД1С. кУНГАХААЛЫ -Ow. а1ичм>ти >v *i.ainiaia««y.--C0KPOe»lU,« ГОСПОДИНА АРНО--1£РУСАПкШЪ.- 
ТГЯ тП ТЩ А  АНТИХРИСТА.- СКАЗАНИ: О CRA3AHIH I <р. cuaAali—НЕВИДИМЫЕ УЗЫ. -ЛгГЕНДМ О ХРИСГВ 

СНАЗАИ1Е О ^ЁСТ« еЕРЛИНГВ.-ЛЕГЕКДЫ н РА8СИАЗЫ и т. д.

1ЮЛ110К ИЛЛЮСТРШ'ОНЛШЮЕ COBI’AHIE с о ч и н кш й

1 !

в ц т ш

т

Д В А  Е ж г н в Д Ф Л Ь и Ы В  
нллпстрнроилнпмо журнгиа иядЪтоИ н 
юяошестил, осяонАОв С. М. МЛКА- 
ГОВОи ш вадАвмнихъ подг риикшеВ

П. м. ojbxua.v.

ПОДПИСН, ГОДУ) съ1 НОЯБРЯ 1910 г. - ПЕРВ.№№вЫСЫМЮТСЯ НЕМЕДЛЕНИО

и.
n t i u A  pxoe«ot t  п р к р о д ы  •  к ы т а

С .  Н И Н И Т И Н А .
Воэкоюй томк на хорошей бумП, со ■нопастаомъ орнгинаамакгах рисункоаъ туАлжаккл А. П. АПСИДЪ, сдхаамнухх 
eaMlauH» дай атего 1о4я«е1наго яадан1я. cv йортретовх, баасиаяАе а йоаиой б1игра61ей поэта, сеотаоланной 

М. да ПУЛЕ.

ПОДПИСНАЯ UtHA на ГОДЪ 
а «}р1шх .Вохругх CaVa* 

п> 12-» .ЧЛУ «ураап 
.НА СУШ« а НА ЙЮРг' ф 

I СОТШШШЯНН 
ССЛЬМЫ ЛАГЕРЛЁФЪ 

Р У Б Л Я
сг DOpocujjcoii н достаикон.

ОтдЕдьа.) аплпкм

ь -

1  р '

ЮПУСКАСГСЕ РАЗСРОНА
паа iioAnacKi 2 р.. а» I иггш  I р.. на ) 1|Ма 2 р. 

Лдроок аонторы аурвия
.ВОКРУГЪ C8tTA“ 

Мг>гк£А, Таорсш удяиа. х. Т>ва 
П. Д. Ситанв.

Иадан1а Т-аа И Д. Сытина. 
/VAai,». У<-«. .т. Ло<1«ч)«.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 1.а ГОДЪ 
■яьА1> .Воиругк СйАт.*

. l3-u .V.4 «урпиаУ .НА СУША и НА МОРА* «
<f СОЧ1ШЕШНН11.. ♦  

СЕЛЬМЫ ЛАГЕРЛЕФЪ дпынх соОр, слнкигаа.
Н И К И Т И Н А

Р У Б Л Е Й .гг аорссилкол и досталкии.
5 ‘

t аурнгк/ъ .НА СУШк И НА МОРА* и» ираианмкя.
О II О Д II II О К и ВЪ Ш11 Г ОДУ 

ПА ЬЖКМТьСЯЧИЫЙ 1ШЮСТГИ- 
РОНЛППЫЙ Д-6ТСК1Й ЖУРПЛЛЪ 
для СГЕД1Ш10 ЙОЗРАСТЛ -̂

Тч. Ноа. Кии. Нар. Пр. ДОПУЩЕНА аъ учен. бмОа. наг шкоаъ 
Гпййпжоп1а« ПваХвп. раэехии, гкшкх. тагииш. сгшхи. Очерка ап млаааЙ а гнудсржаигв.  ̂ иавкиъ м и п .  Ручпий тсу». Игры а мОэаи. Задача

----- -------- -^-'МАТЙЫ- ......... ..........

лрада. ПОДПИСКА.

1 р. 60 .Е.
'V nu> еэ иар.

Д1л«х11 пгортг. ОКПилТНМЛ Ш'11.ииКХ111Я.
ПОДПИСКА иа шуринах .М1КОНЪ* прикииаетс* а> нонторй шуриааа .ВОКРУГЪ СВАУА*

Иадан1о Т-аа И. Д. СЫТИНА. Prvimtn Ва. А. Попоах.

^  ЗЕ ^5^5^о5Е *я

Гг. годоаые подпиечяяи мурнааа .3. Са.
Д.Ш1 д е т е й

м д А д т л г о  и о » 1 * л с т л
(отъ А до о д-ЬтА! под̂ -чаг»

52 Л9.№ и 48 преш!й.
Въ '1нгл1> котирыхг:

■  БОЛЬШАЯ КАРТИНА ла Х|)11Нйпл(>пграф. 
крапаахъ: .УТРО ИЛЛЮТКЦ-, xjao*- 
пкка Б. М, Кустод1ава.

12 ЗАНИМАТЕЛЬНЫХЪ ИГРЪ, раПоп.. руки- 
]4и1& и т. п. BU раск]||1Ш1'а. и чсраип. 
лиетахА.

12 ИЛЛЮСТРМГООАНКЫХЪ КНИЖЕКЪ раа- 
CKUOHA, ООЛАсТйИ, ГКАТОКА, тутОКА н

пр для шиояккйхъ лАтеН.
12 6ЫП. ИЛЛЮСТР. ИЭДАН1Я „НОВЫЙ 

ДНЕВНИКЪ ИУРЗИЛК1Г‘.3&писвл о при- 
xjiO'icaiHXA U nyrcmecrRiflXA крсиюч- 
IIIJXA Jlirnuxx Че.101Г||ЧХЛСА>ЭЛ>ф0|1Ъ, СА
нпог. апсо.шчн рпсулкпми П. Мохсв.

8 ТЕТРАДЕЙ ИЭДАН1Я „МОЯ ПЕРВАЯ КНИ
ГА СТИХОВЪ**- САоринкь лучшяхч. сти- 
хоти, для дАтсН Miiuciai’u лояраста; си- 
пшииа М. Р. Лвмле, съ идлюстр. худ 
ГврврАОйв.

II ИГРА „ДОИИНО-ЗВЪРИНЕЦЪ“. СА kj1.1T- 
ИНИН CHiAtaliiMn о жилсл жшюгнихА, 

аа Аивыиомх днсгЬ.

Гг. годоак<е ио̂ пиечмии жураааа .3. Са-*
Д.ГГЯ д е т е й

( ТАРШАГО коарлстл
(огт, о ли 14 j Itp) подучать

52 Л5Л1 и 48 прем1й.
Bii ЧЙС11) которыхъ:

■  АКВАРЕЛЬНАЯ КАРТИНА „ВЪ СТЪНАХЪ 
КРЕМЛЯ**, худ. В. В. Веращагима.

12 ПОВгСТЕЙ, РАЗСНАЗОВЪ и ПЬЕСЪ ддх
Х1В0 Л1., руссхидА н авосгр. ааторолА, 
сг идлостр.

6 КНИЖЕКЪ .БИеЛЮТ. ИСТОЛИЧ. ОЧЕР- 
К08Ъ“, русскпхА auTopoia, ст. иддк)стр. 

10 ВЫП. .КНИГИ ЗНАМЕКИТЫХЪ ЛЮДЕЙ*. 
1>1ограф11чоск1о разскалы ддн юношостла 
Ear. Ммадара, сг нлл. худ. Бвярв.

12 ВЫП. ИЗДАН1Я .ВЕЧЕРА КНЯЖНЫ ДЖА- 
ВАХИ". Сказап1и ствроИ Bap '̂a.i», Л. А. 
Чарской, съ рис. худ. Гурьам, Каразина 
и др.

6 ВЫП. „РУССК1Е САМОРОДКИ а САМОУЧ
КИ", 1>1и1-])афнчоех1в О'шркн к |>а*свазы 
Виктора PyciKou, (п> оортр.

6 КНИЖЕКЪ „БИ6Л10ТЕКИ ПОЛЕЗНЫХЪ 
€ВЪДЪН1Й ' дди 1011011., СА (Шадтр.

Ш СПУТНИНЪ ШКОЛЫ. Киоедн]». к за-.ис- 
нш1 книжка лдя учащихся на 1911—12 
yncHniilii ГОДА НА поящвонъ кодспхоро- 
ВОНА иорвидсгЪ.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А
К Ж Е Д Н Е Н Н У Ю , П О Л И Т И Ч Е С К У Ю , О И Ц Е С Т И Е Н И У Ю , Л И Т Е |> . \Т У г а У Ю ,

м

и Э К О Н О М И Ч Е С К У Ю  Г А З Е Т У

с в * т ъ
а

Ш СТЪННАЯ Т..БЛИЦА—РАСПИСАН1Е ЗА 
НЯПЙ СА еНвамиъ табсдь-хадоадарсмъ

И мног. друг. К хног. друг.
Kpout ТОГО, при кажюнА идишш Отдуть пышлитьсл „ЗАДУШКйИОЬ] ЙОСИЛТАППФ 

и .AtTCKW МОДЫ-.
И одакоиоя цДин ваавраго В8дав1< „3 а  д у ш в в ж а  г о | 1 1 ||1 Г1 ГГ|
О д о в а “, 0 0  во-Аик обэавденыы нв upoiiUuxu в  nimxo- I | ( |L 1 ,  I Ik РУЦ,
Оцр* жаи1ямв, оь дооталв<1й в иереоылвоЛ,—аа года

Дипуокаотод роворочка я а  3 орова: 1} 1:рж подявоэгА, 2) ха О  П  2 м  
— -  ОПР 1 февраля ж 8} жъ 1 к а я  -по I •

Сь треСойаи1яый, съ обсзнач«1>|«иъ им«1й (йозраста), обращаться; ва жовторы .ЗА - « «  
Д У Ш £Б иА Г О  СЛОВА*', при книж яы ха  магаапяахА Т-ва М. О. Волъфь 

С.ЛТТСТВРВУРГЪ: ]) Гоот. ДйорА, 18, в д к  3) Н«вов1й, 18.
_____ T-G. Щ Щ

S w S S S S S  ЗА ГОДЪ-в рубает, РАЗСРОЧКА- ао2 рубая. Й 2 5 5 Й 2 Й

M X M J t M K I i C l i X A K M X M X X I X X X X M X X X M M X M M M M M
w | x  ,Ч\'Ш ГОЛ'Ь ИЗДАН |я! Х 1 Й

ВЪ 1911 г о д у .
Тридцать лФ.гь ият. года «ъ годт. оаиплярть одоу ы ту же программу:

.Нравосляв1о*‘1. .}!ароднос1 Ч.**!. „Гпнодсржпвй*'*! н Госудярствлпннн Дуяа при 
самояъ птрокомь бе:нмю.1ч|1ипнь <‘ян»у|ци>п.и*н1н щжходокь, нб1цццъ, го|И1Д»иь 
н уФм>д,»вг.

Въ те'инпо своего триддагиафтншч) eymocTiioiiaHiji глпота «CBJ/rJ)'* наслужила почет
ную ИЗ>Ф;Т410С1Ъ C]TjltKOCTl>in СКОПХг ШГЛЯЛПШ-, НрПМОТОЮ убфЖДОШП и Г|ДниоиГЬН1 iirii in, 
Руцкому народному М1ро<*ог)ррдли1|о. Исо ото даогь прпгю „С|{'!1ТУ“ счнпт. <'cfi}i орга- 
йимъ нацтналыюй' руггкоП miji'.ih.

„СН'ЬТЬ*—|1раиа>1, народнан и нрогроспшнаи тзотп.
Иъ 1911 году ('|удтуг. ивданатьсл йч. пчачиголг.но упслмченвомь |iua»riipb,

при чемт> къ прожнкмъ игдИламь сно(‘Й п|н>|'рамми iijiHiTatuHorb два ноиы1 ь; I) С1‘ли:ко- 
хо8нйптВ(!1ший OTAlui. и «MKONOAfiAi.iiNfi гольпсо хоя»|}еТ1<С1шыП ||итл,птот>. Дли :1Л1111ДЫ1<ан1н 
8тймт> (>тд11Дом'Ь прИ1'лапК'<11> р(‘дак11Ь'П кнвФстниП селыкШ хозян1ГЬ н ну0.1ииясп) .\io* 
ксапдрта Панлонняъ МошерпсШ. 2) ПочтииыП нщш.т., гд'В нн !<анросы подивсчнвовъ будуп) 
бо1№лат11о данпгы'Н кфндичеек]̂ * и нгрШ!омн'1«с1:1е сокФты. lii- огом1> отд'1ыК прпмуть у'щ 
ст1е иккКстныо юристы и пгропомы.

Помимо посгияшшпи cooiaBa редакши въ вОЬ'ЬТЪ** ни с^анлнсному ионроеу и шю- 
гимч> обшостиопнимъ iipmiHMahrix yniunie пыдаюш.1«ч-л AipjiTejii {'ое.уддрстпоннчго Couliva и 
ГосударствсрпеП Думы.

Но количестиу и качостку данаеин1Ч) матер1ала п ра-шос'юртшой программ!» .СНЬТЬ*’ 
явлжач-я самой дешевой н полкой глаотоА кг l^occin.

Иодинснал ulmA на „СИ1»Т7»“ съ iiepccbt.iuoK» и .(пставкою:

НА ГОДЪ
съ I нниарл UO 
31 декабря 1 р .

НА ПОЛГОДА
съ I яшшрн иди 

1 ш ля
апр.

I октября

Гг. ПОДПИСЧИКИ, которые буаугь иодпиеиватьсп ад галету „СВТуГБ** п пСВОРНПКЪ 
РОМАНОВ'Ь" и посылать деньги съ одни.чъ перенпдомъ. благинолягь иысылнгь:

НА ГОДЪ и  НА ПОЛГОДА
съ I яннаря II С1. 1 января пли

по 31 дек. гаяетя и | |  1 1юля гавота
12 каигъ римаиовъ 1 '*  (> книгъ ромшкпгь ” г  '  п 3 кишч1 ромаиоиъ 

Пюьма и девьгж адресовать: €■> Петврб»''гъ, редвкц1а ^.CsiTb ', НевсЕ1Й. 136.

(I |л НА 8 НЪС.
/  I I  С1> 1 япп.ф 1 ai 

и |г« 1 1(0.1 » или 1 октя

тьсп ад галету „СВТуГБ**
1вренпдомъ. благинолягь w
I 9 ^  НА 3 мвс. а  ^
1Н ^ 1 1  съ 1 lum., 1 апр.» /  | |
я 1 ii'jji или I окт. гае, Л  | |
пгь I " II 3 К11ШЧ1 ромапоиъ 1̂ *

XVIII ГОДЪ ИЗДАН [Я.
О ткры та подписка на 1911 го д ъ

ПК KiKhVinHHliyiO 01Ш1.КД0СТУШ1УК> ГАВОТ

„ С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь "
п ; щ л в л 1!:.\1У1о  иъ г. т о м с к т » .

Газета выходнтъ ежедневно, кром̂  ̂диен воса̂ праздничаыхъ.
.,Сиеи|>Ск1и| жнаш,* (ттАиищкгь и ^ikotuiiiam, xa'iiua KuHa'MTynii>ntian) государства, 

шмиую Г])а,«.1П11ску1к1 II пилнтн’югкгю спи(1иду, Hnpo.\i|Oi! и[>сдсташгп-лк<.тни пи ии'Шахъ 
ппи'Гщаги, риьйьг», прпииго и inKxurii вэбнратгльааги Иране, тирокии гамоупраиден1о 
яожги'ь и (оридонт. Ill, :>.к01К)Х11чосчсК «бластн тзотл тщипщни, иттрпгы трудящихсн 
KjaciuiiA варош ■ к],)-пыш1., рпбочихь м ikio<1iu6 псКхъ жипуи^нхь днчвынъ трудонА, и сг 
итоН точке .1рйаЫ ou'tl пипросахь acniMMitiru ycTpoticTHU, рабичаш мконо-
дпгглита, обдожон1я иадопчп и проч,

Съ ooiirtoli Ti(cirv.ii.mn 1|,и) родахши бу.ггь яяЯ).и«нть •п1тат1’Д('?1 ci. иуж2;»чп к inncpp. 
I'ltxB (1йбнрн, ю»бщ&н факты .'п uueccAtiOiiBnli жн.'<>11т в данам пнг оспФтпнк*.

Ih. ruATfi лрвиниапгь уч,»ст1и: А. II. Л.имвки|гь, Д. 11. Ллвкс1и'пъ, И. И. .\иучнаг. Г, П, 
biuruii’b, .\t. i’. НиСдмнА. IIii. lilHchin, Л. II. ьукеКхппиоъ, ITijihci. Ф. (пооид.), прпн.-диа. II. 11. 
UyiliniUA, г. Л. llMTXUUli. И. 11. liOJOIMAl Kiti, <UI!HA Гос. Духи ГоиаспминА, 10. О. Горбитип* 
tbili, Г. 1 peGoHuiiHKOBA, И. Ю- Г|,исор|'01гь, И. П. Гинропск1п, К. Г. (псвнд. II. Ю* Bin.;. 
11. С. Ыфрсымиг, и]1оф. Ы, фТ. ЗубаиюнА, Ф. К. Зпбпим., А. С. Кичвроы'хлм, Л. 1>. |{дн)ГО, 
М. .4. |{1>ат<1и01'0кня, 8. М. tCpyTonvRiK, М. О. Курск|Ц, ,Д, К Jaiiuu, И. ]|. Лаптопъ, Л. П. 
Микушниь, ироф. I. Л .MuBOOKCKili, .\1нт|1И'1'ь(пспял1. чJc•lAГncy^ Духыа{оф. II. 11. Искри- 
(чи.ь. Нал. Инкидаепъ (псодяд ), 1П1Г>ф. Н. Л. ибручспА. Г. П. ИитаппнА, ллоф. II. (I. Ро
нжа, iipo î. В. В. СапояпикояА. М. М. С!л8окъ, чдснь Гису.1.. Духи И. .1. CKBJu.iy6uin>, 
нроф. .М, 11. Ооболппъ, И. К. ('окодокг, И. И. Тичиловг, ириф. И. Л. У.ц1анца111, Л. И. 
5'|1шкии1., '!>. Фядныоао1а ,  П. Б. Шсррг, Л. И. Шнпвцилг п др.

IV.iaKuiii г<ив1'ы пчквтч. глои1алм>их'ь KopinicimiiAOiiruirk няъ Гисудорств! iiiiiiii Думы; 
II. J .  Окадоаубим, Л. .М. Кидюбокнви, Поргсхскиги, Горасшкжа и lIjraCKU,

ПОДПИСНАЯ ЦАНА;
На года. На 9 х. На О. к. На -8 х. Па I х.

Съ достаикоН вь 
TOMCKt MJ1I псрссмд-
киИ мъ Ц1р. Hoct-la . U p .  4 р. 75 к. 3 р. Г>Г) к, 1 р. Ж1 к. — р. 60 к.

За граиноу . . . Ю р .  8 р. к. б р. — к. 3 р. 50 к. 1 р. 2U к.
Ilo.MitiCKn и об'ьни.|ом1я 11|И1Н11маюги: К1. коотирф галеты 1угодъ Дви- 

ряио.киП улицы и Ямского пороулкд, собстн. домъ) и в’ь кннжиимг мдгажш'Ь 
И. И. Мидушииа въ 'ГомскФ.

П|1огоридни< ддресуют'Ъ свои требиндп1я иъ г. Тохскъ, вь коптиру гаваты 
„Сибирская ЛСиаиь".

п
Гпдакторъ Г. В. Вяятовъ.
Издатель Сибирское Товарищество Печ. Д1ва.
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