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ВЫХОДЯТЪ no СРЕДАМЪ

П«д1Ч1смвя utHa: Нь П'дъ в— в м1ю.*;>-3 р. 50 к., 5 Mic.—3 р.» 
irtc.—3 р. 50 к., 3 11* 0.- -2 р., 2 м-Ьа*—! р. 50 к. и 1 »гЬс.-- I р. 

RirepOAHie Л{Л|ПЛАЧШШЮ7а. 8Л nH(M>0UJKy I рубль.
|мл м  полрие ГОДОКОР нэдан1(> м и  обяэАтодьомхг оодинсчикот» 3 руб. 
мго(одн{с ирмплапннаюгь иа поресылку 1 рубль.
В« orii(>fitiii| Пыооч1 ||шо утмрацмвагд К-го япр^ля 1902 годя Государ*

соаЬтя, ftlttHNCTroui. инутррппндъ Д1 1 г , по curjttnioniin сг Мни1 сге|г 
К>*% Фгямгоп. R Гостдаргтксввычгг Коитрсиприн'К, ym noEioia au вродстояцбо 
гырви9гй> А  1 Яамря ШМ годя одатя sa uoaATulo oOflauroAbauxt., кромД гу- 

*1мсгк, Як Г)Л. Н9д. ли | 11жгсд1и1у*>1пихъ ociiuu&aiMXk:
I» Utatn ла а«чатаЫв иЛамтгиьвыхг., врииД cja-  яихг обытдря1К, noatautrauN 
Губмагхвхг ntAuaocraxk uap<utUMi‘icn: арлаввеями on. лаинаалапт ннъ a irr a  
П е т ,  ли |iun. ая строку.

Sf. Про aonTopeuin одаоги а того же oOuiupaiB дДдавп'в скпдка 16*/> со отинаогтя 
ро1 , Tpcncl! а tioaJnB пуЛдяяап1Н.
li. Пдата m оЛмиися^е аляаалтгя по pa.nvipy uxuiU' n, ваввмаоаоН o/Vuttueeioak,

^  ««ая oeptuiinii(«Mi< это1  pjouuui доджяо слтжать кодичвстао сгрокг садошаого 
р» аорпуса вк ДО flyicav _________________________________

1 9 1 1  г .  ] ^ 6  2

ш т т
и ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

При,»г.нан{^. Пря acaaraaia Фбкмион1К допугкавтс11 уяотроЛдсж{о ралшгк 
шряфтол , U ааказчнку аредосташяет1Л право выбора шрК(ргд. aidiniaa* 
госл а .  тапограф1а.

IV. Прн равсылгк ибмндивИ! въ над£ прадожааЖ взнааются, кроа% олаты -ut ва* 
борг н бумагу, во расчету твпиграф1в, тахзсе аочтопыл росход>1 I р. съ 100 .«квппм- 
ровк орвчомк 0<}кныеа1л, отоечатнавил гь другнхк та1гограф1ия7., во орпинатоти.

V. 8а досталку ооравдатол.ааго аоаера иаиаватоя, oroira по 20 к., ai аиваодлра.
VI. Ьв.шзатво аечатают! тЬ авъ обм|мтедьамгь o6kanioata, которым освоболиа* 

вы ОГВ yoraBQiuoaaoli олагы во освовав1я особыхк aocraaniueBili н раепирмжеяГа 
npancTtaiK.Tna, |.V 272 Ираиат. liter, I9o7 года].

Частным Mvaaaeala асчатшит я вк acucMiuiiiajbauii чнотл во 20 son. во сгровк а«> 
тпта кдй по разечету аа зааимаемое atcro, когда (i6>MKJCBiM прматя№тся одмет. риь, 
•а два р за—Ни аоо. а ва три раза--Н6 мш.

ОбквманГп дм «Тоаса. Губ. B lu .', аэк Москвы, Погербурга, 11рибадт1Ьска10 края 
llapcraa lloibcaaro, К1вла, Харькош, Каккааа а nctxk аЬгтк нзк m  грани ш  ара* 
аиааются нсклочатсдьао Торголывк Диаомъ J .  Я. Методь и К* мк МоекнД >Ш- 
авпкам уд., ju Сытока, к вк ого urxttenla вк C.-ITtrrcp6ypiii. Подш. Морсюш, 11 
Подпасяй а обк<)азвм1я прякамактя пк контнрк «Губоряскичк КДюаосп'й", нк ад** 
■ш врвсутствоааихк atcTk.

______  О тд-Ьльниб и о м о ц г  стонтт» 10 ко»._________________

В о с к р е с е н ь е ,  9 - г о  Я  н  н а  р  л .

„ O P J E l l I E J I l i C i e E l f l l l i l l  8 K E H I I I I V '
«'ффналлкип,! гаа^то, ‘•''ш- н д.т нсхлк MBHurrepnai. а yii|>MUi>ujti, а^вм 'них 

{(ыьоч*Рл1га1 cokkJiHiio с ь юди при Гднжюаь yu)uaicaiu ло д^дааь пгчата,
1Я I году e p r ru  пыходвть во иргагнгку сжсдисвво, крпар диеМ, сл-Г.Д)и1Н1МХ'ь за поеарее- 
аы«н и а|-п.>дт1чаыан. аг. г.1аду|ми>'б в{>ог(ВМмг; П р а д л с р аы а  а я а Ф с т т в  Ц«1>еаоя1в- 
д ы . - Отд-Лдк д4 Дс7в1й Пряяктемясгли: Гракв-п-дьстаепиин еооблипмЬ ; Кыг«члйпп»: 
к1лв1'ф т ы ',  11асв1.ыс Кыси'иВш». Укиаы а сьм<оев>а; догияорм ст. аллсту инамня «ерка* 
■u n : Иы«»ЧАкш1». Ргскр^оты, iiiuai.ru. анграды а лрнтзы; увалы а и(>ргд1исн1м Смий.-

 ̂"rnfi" .** п зм* («■ввг>; о|-а>н.>ы но ра.тыач.
ставал: иаркудАры, пм (япиа. приияда, г«;оао4- н. ратж-наЕл, тавеи и п)оч.- OtaIui-я 
ляутроип!*: ]1аьРст1н о ИьнолзЛтивк Ои*Лн\к в етолачмыя.—Сайдйв»* и jwonope* 
в(вж)« еп д*ля»<ь пачАта.* H sa im e u fa . К аав ваш а к  ч а о п ы а  обгяадеаМ . 
Сперхк того. ач. .П|иватадьгт1'1‘нноаь Hl»cTBBrt“ будугь uoaXuoiTi.ra coo6u]fHiii ниь u6- 
jafta  обв1егтвгвпо*. пкоиоавчегво* а yattBiiiHub ааилн вт. Гогсш а за ipanBrii-l.

Иодпвгнмл 1(1 |1л: гвутра Haaepia: *а юдт.—12 р-, в» другЕл сриья—т '  I р. зи at- 
евцк; з а , tpn»Miiy: м  ro#v—IH р., аь д)>упг гроая ло I р. !S0 к. яа atrxiib. Utii* or 
Шльмяго aoaqm (белъ аирегьика) 5 в.

Подиксав npKDtiaarToi в» лс* сроки, гг uepfutro чнеди и*жда1<> hXi-muk и ас диЬе 
•овпя года̂

За urpeatny адрлгл а э я а а т в : въ iipexi.iaxi, I’orria а зн tpniiaucK- едниоирсаш* 
au I р . » зя tpaiiaiiy- во № к аа utiHUk.

IImtu м  цГпяял иЫ esnauerai аа аннятиа иып алсто мат. ралгчета но 25 коп. fo 
rtpuTKB ar.iHum ш рифт —плтатк—ВТ. одаовь cTiuOKi—м  к>ядий рлэъ.--Эа ршсыдку при 
пктИ  В')сто|‘|>1'пнхк iTpajoaccMln п.1нтв рэиаапск по \ \  кнн. п . дотп иЬга ааадаго :>клпа11дя|>д.

ЦЪип Укалатс.111 лчатсЛ . |1]1яите.1агтасмппго KlirTBaMn** кпи. он ntuDiiehli л 50 
KUD. ка puuHN'iauB продажа.

Н И И тн А я Лътопись
1'ла1шш'П Уприплипя по д1у|ам1. печати.

Вк 1011 году будот-к вы ходят*  п о п г о я я в я у  а«вяоАЙВ1>хо по слйдующ ай про- 
грааай -; 1 а', IIi-ргчспь ь-ь я.гфа11Птвояк лорядк!: каагт. вапсч&тиапых'ь Нк I'uccia, вахт, 
аа ругсаоаг, такт, в на другвхк ллмкахк; 0) АдфппитныВ указнтрд. алторевк, перолод- 
чакоак редааторплк и т. д.: и! 11)1еда<тлмК уяаяпте.1ь. npC3CTau.iMinmift гобпн. сяодт, всего 
вяв>чатааваи> ла aeatjKi. II. Наинин aarlerlM, кнсавттЕкгм аввгоавчатаа1и и кнвжоов тор- 
гоядв; чаетныв обклпдспЕя. Ш. 2 р азя  жъ год** а) Тквзптедь аптпровк аа В ахсмдлугц 
б) СведниЛ оредаетииП уаязател. за тоже иреия; в) Нуковедящ1п статьи а  ожогодво: 
ГкодвыИ годовой свгтеаатвческ(В умаптт.и. оргдвгтовк. Kjinal: того, прн „ЕЕяикпой Jiv- 
тописа будутк печататьем Bea-fcoTix о ооврожояной почата.

Подавека врпвмапатся на годк—ск 1*го ннваря; ва иидуюд1и д е -  ст> 1*го яваарк 
aia п, 1-го

Иидавгппя цйяй; ннутра Ifauepia за годь—В р. аа '/« годн 3 руб., за грп1мцу: за 
годк—10р. м  * ,  roja- f> р.; отдкльниК власръ бс̂ т» пср|'гшян 151 к. ,Ц.и1 OH^iiotiieKb 
м яадав1л печатаете» сг одной стороны: иодиигкп только годовая—ггйал 9 р..
за гр«н*цу—М р.; пт. риапину но продаптм.

Укааатезя вк ро'нину также ил вролаютс».
Шнта За обтлязсп!»: I гтрпнаиа 15 р. ,  лтраницм 8 |>. «'трван1(и 4 р.

О одп аи вя  ВА овя аадм аза, а т а к »  ва «Уиямятод* статей, аапачатяны ы х'ь  
Вк «Пхтввт. Вйотя.** ва 19il г ., а обкявлоыЕя ири||ннаютс>1 в* вовторй  рвдякц1а 
.□ раватеаьотаопкяго  В йотиявя", Спб., Фовтиика, Г>7, пдия1о .Мапи<торстя1« Пиутрия-
ЯКТк ,\ЙДк.

8ааваож1а о 11Сполучва1н ноаороит. итяхг нздвн'Й доджим д1магьия шд^дг за иоду- 
чса>е«1. едЙАуюпаго ионера, 6i>3lie же воздаЕн ааня1сн1я оставаяттся Гияк нАсаХдетвЕЙ.

К 'ь  т о й  ж е  K o u T o p t .  п р о д а ю т с я :
1} П оавы й  п лф яв в тв ы й  оовоокк дрям атвчосж аж г оочян ев1ам г н я  руи- 

ажокк чаы хй. доаволапжы мк х к  арадетляаев 1к1 бвяуодовао, состпкд. по 1*о мваа- 
рл 1%« года lutb* 1 Р-, iii-pec. 15 к.}, в  доподваи!» Кк вожу: 1*в, спстмиев. по 1*в 
яяя И1('5 гим mtua-*15 к., neper. 2 к.), S-o, еоетавд. по 1*е ап)П1дм 1908 г. (цхнп 40 
коп. nrpvc. к.) я 8*0, ооствят. но 15м' nopt-iu 1910 года (кХвп 40 коп. нирег. —8 я.).
Ill Л иваы й ад ф ал в тв ы й  опаоокъ д р яка тв ч в о в н як  оочвяев1вм г в я  pyoexoir* 
ааы вй  идоброаыыик Ж* иродотпадоя!» мя сцовй  в в р о д а ы х к  т м т р о в г  состаад. 
яо |*е anpkJH 1908 юда |нъна .SO к., персе.—б к.) в гь  нему .Д ополм ятвдхвы й  опх- 
еовгк*. cocraiucuawlf но 15*е апрхдя 1910 г. (ц1<ва 10к., перес.-2 x.i н Ш) А лф яввт- 
вм й  у к и в то д ь  « к в г а х г  ж брош ю 1>вжк, арветк ма кпторыв утворш дпнг оудвб- 
а ы в в  УОТЯКО-ДВМ1ВЖВ во 1*с яаппря 19.0 г. (цккп 40 кип., верес. 4 rob. i, в  дооол- 
■•■ia Вк ваму: я) 1 о, жнгтк'З. по 1-е вир^дн 19Ю год», Л) 2**, еоетввд. по |*о 1юян 
1910 гиде и а) 8-п, составд. по 1-и октябри 1910 г. {цхпа наждоау A0no.inuBiiD—•> в , 
ВГ|<ес. ■’ Kou.l.

Ив BWCUJKx UTHXT. аидапЕв нодк мваааоЬ бвпдероаьв! opsiAuiuBirmH 7 хоа.
Деньги до qO конХект. илгутк быт» висызаемы а аарнамн, ни не яяаче, аап. гер- 

бовыая 5-тн кинйгчкикя, орачлаг ашвбше довьгв п| вяммди1тен только »а ымшсдтсс Кк 
caiTk ввда1<1л; ввзохпваыиь идатежекк кза вь  кредятк висызкл азданЕи ал довускаотед. .

О Hux'irt аь гактг иис4Ьдук»|Дйхг пыиусвовъ ыазваииыхг издояШ «Tiuonpoaeano бу* 
детк ииубзнвоиывптьсм яг „П равятольотввввом к Вйотмжкй*. ет. уияип(еат. пЪны а 
«тиааостй ооргсьиая. ;{*-]

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1911 годг
НА Г А з е т у - ; [ ;у р н л л '] ь

„ С Е Л Ь С К 1 Й  В 1 В С Т Н И К Ъ “
(Э 1 *йс х - е д - з .  хЕ Э дс«.ах 1 я ) .

„CmcKijf В*стн)1кг“ въ !9П  году будегь выходить ш е сть  раоъ  вг медЬяю.
п о  ТА К О П -Ж К  Ш ’О Г Р Л М М Ь  ПЛ1П .  н В’1> 1!)|11 ГОДУ:

 ̂Я) По ятораяквак, ч4ТВ1рг1 Нк в суббсгявк,—а* KCKaKi'iralca* дней носдГ.прачднпчяихч., обыча.
1«'гжяк1я, нк Kvtoposi, 6}.i;n. иимй1натг(я твконы и р*спорМ8;св(.т Иравнп'Д1.стаа, q. 
1н.\г Гисудярствгиаап» Contru в ГоеулмрстлевяоК Дуин, снкд1>нЕя ч ru6uTwvi. о

Ш
o ' 

“ 1 
о

o '

JS

... ____________________________  ______ _______________________________о
\ Н  nucTHBiv с
итчеты о ая<1.двя1и.\г 1 исударгпм-инаги ь ьлтг4 и I огудкрстпеввон думм, cHkuxta о ruOuruxi. q  
p>iKi.}t «;изна н и бкхЬо иь.1ак>пц1хся ro6uT*iuk нкк хя.тня яаистраьяихк ггсударст.и., ститья по О  
рмаиат. Tikymavu aonjrpcaifb а cuoftnf»lii иы дс|.-нян в* фезьвтоизхк ,B«ctAu“: по удгишк 

^i."U|iornik, uivax>iiuiai’n uu С}г1 )-уа.<Ч1ьт if.JU'boS тн»нн. J in  гам гг лгд1 ж' arttcila о 6i.j.- X
ле» 1<етйг. г> рПСттачи. « и ь и т м -  *)

в| П* пятнкю“» вувери t \  oTBVaaa n* попроси иод1П'ечик.*»1к пи ;«-чдоусгро1 яп1у. вочде- 
uiuuoiiHuiKi, асрсеодеи1в1, гудебаомк д-кдавк. пгрковныхк, брачяимг, вигдйлоипяИо я др.

г) По № скркганьяик особое „Военрмноз ПркОаммЬ»*, гдк будугь пон'Ьшвп.гя отатья ре.1ипоя- 
ни-ир«пст|:свш1Г« годерАввЕн, iinHiuaiM, уж.1гкапы, стихиткор«'ШН, сиракочвия uirkitoEx н др 
('TiiTi.a, кпкт. и Нк ааимЕшемк году б)Д}Т1> <'ОирШ10ЖДоти'М рноувкв.нн. cnoTatTiTKcnnu текегу я Q) 
па сонреалняим пикайУшж событЕм, яиртретпан ягторнч. o6iuei т - я .  ibiTOJCii в т. а. ^

И г1; ГОДОВЫЕ’ 1ЮД1Ш(‘‘Ш|;и <С(.'Лк'киго l i t i ’ rimKa> гл. 1 9 1 1  голу п и д у ч а гь  fri
б е з г с л ? 7 г £ 2 б х  х х р г л ; с ж е г 1 я . :  q

1) Бедьшо1 Кахзндзрь—4к  портретямя' Царя оезободятедя Импярятвря Азяксаидра II а uuirb
бдигоподучпо пврстяугпци'о Импераюра Нвяояая Н, о  твбсл1>*кядсадврочт., хлртоЙ Кпр»пл||гк1>11 
РогсЕя, ригувкаха а ми. itian спрвночвыая rHt.cbalaaB. ^

2) 12 ниажякк яжовйсячияго мурм*в „Богк-Помсчк,, сг рягуакяая. ^
:4) 10 инйгк «уркам .Грястькненоя Д1до“, п> раеуякпан. i
4) Иовоб лрядомяИя: 24 N № мура. яыхоая|ц am  рявя як вХсяцк .Кустарный Трудк', еъ рис. ’ 
а 5) ОелС>>е юбмайнг* п|вдож по едсчие .50*д4т!м ru лвл вядвкаго Мянкфеотя 19-го фязряяя X

teei ГОАЗ- ьннгу ск рвгувкави лбг осзобо»яян1к мрястьяик 1 Тк kptnocTHOll аавасмностк. ^
Пяйнк при .Седьсюжк Вйстнвьк*. кянъ и раямие, будутк безидатно роа'-идаться 6(HHuiupu ^  

I'jBNR. Упрапл. nvMxcjTTiibticTK» а Е1гмдсд-ЬдЕх по зсвдсустро^Еству я седъек. xiAaliCTiiy а др. издаи1я. X
w m ~  - s ^ c j r o B i s a :  n o д х ш с х с и  o '

На годк Гк дотвсоИ  я перегидкоК, гп nctan придожевЕннн 2 рубая. На воягода, ст> 1*го яниарм 
по Зи-о Етдя н съ 1*ги ixtii» по Ы декабря I рубль, иодуюдовие иодвасчияв иолучап. бсзплатоо О  
;> книжгьт. .К рит . Д4ло". К квижеьт. *Г*01к  Помочк“ к 12 JW* .Кустиравго Труда*. На проч1в ту 
срояк. лоа'ксячяи. гк 1*го чпедо квкдаги вселив- ло 26 нал. зъ мйсяцк. Авиа похпмсаяииягн во- ~  

икснчво, npajoxeaitt безпдатио но позучах>гь. ^
I — ПсАлугодокыг я рязвогпичвыо оидпасчякн, ходаяип1е niHiTb Кадоаларь, допдачнашитк 20 коп., я 

cjaiomic aa ttb  а юбялеИвое upiuoxealo допдпчлноютг ете  20 коп. О
Пи.шискл приничпптгя: гь Редакит п во иг’Ьхъ конторвхъ почтово*тр.|л1т>яф- ^  

наго я11дий('тв». fn

А Д Р Е С Ъ  Р Е Д А Н Ц 1 И :  С . - П е т е р б у р г ъ ,  М о й к а .  3 2 .  Е
S

1*давпиЙ Родакторъ П .

Ц е н т р а л ь н ы й  к н и ж н ы й  м а г а з и н ъ  

п р н  „ С Е Л Ь С К О М Ъ  Ь Т . С Т Н П К Т . - '
Г.-П«п*рбу|»гь. IHorttm. И*2.

( X ib C K a r o  И 'Ь стп н кН и

Г.-П«п*рбу|»гь. IHorttm. И’

Поступила 1П> продажу издаипаи Подашией

„ Н а е т о л ь а а я  К н и г а  Р у е е к а г о  З е м л е д 'Ь л ь ц а “ .
ЛАкмипя къ сжАТом-ь, oHmesoirryimoME. и 1Ю< '̂Ьаииатн.п.нпм'ь и8ложен1н тиБП’ЬЛшЁи 

1Ш сл^луишшнъ отдЬлм1> ПеДЬСКАГИ хо.чмйстнд.
J) Стерме н aoRuu гпогьбы педсаЕк пояса. хомКстаа 81 IlacruiufHlH во жякотниаодстяу.
2 ) ИагтлвденЕе по :(|>илед'кдЕю.
.'!) В<1.1дХли11я>по рвддичныхк нодлаихк растеаЕЕЕ.
41 1 ход1  да дугйин я вхг удучшеяю.
5) Вяжай̂ ЕшЕл седьскп-хозлйгтпеа. ортдЕв и хятямм 
Uj IlncraiucHlH по п.ююподств;.
7 | НосталдеаЕя по 01<|ридвячегт1:у.

|‘1г11д1«н1я

UacTBiucaiH по ходичному хозп1Е|тву.
10) Пветап.1еп1Н но пчодопохстпу.
11) .14|гии» угодЕл и \ytopcxla усадьбы acjbHXk 

япмельныхк собгтксаинкояъ за гриинпей.
12) Твбдипа vipk я ntcoRk, х9ры арсаеян, икры 

топда и уододя к н..и1 репЕе дапдовЕя ооддуха.
Пиит с о т н л н я  при тчастЕн спспЕплистигь oipoauNoiik: Д. Д. Арпибашеаа, С. 0. Пожаяона. R. В. Вв- 
яера, М. Я. Деряилш О. Н. Иьятклначя, II. Ф. Кпи{К1пв, И. И. Кнчуяииа. С. Ф. Аасктна, U. 1C Подоку- 

чвеш, II. U. Сохопвнва я М. П. Ядовепкат, по ибии-ву мвау н подъ раикшеИ П. И. Сокипавва 
Книга. еакАючаи вь ntOli 4>S4 (гграпицм текстн. йллнл'рироиАна .'Ш4 рнсупкаыя.

—  ( Х 3 ; '% г а  б е э 'ъ  is e p e s a t e o '  з. р у б .  5 0  zcozx.
11)»и выпнеИ; огь 50 до 100 .iiuoMiuiaiioni уступна вт. paavtpt. 10"/», и при вм- 

imcKli бо.уфп 14KI акл«>«||.1яр<18*1. 20".‘«.
Ih. кидеиьлрипокк ск аодотывг гясаеаЕенк за каждый перондстовииЛ аазоипляръ диидачапаотся во 40 к 

j блат, уступка. U iau  вонйзойм бедк ж-рисьикв. Ыикао требовать выгыдкв кввгн яаложев. платежевк.
I Подробной onsi-aiiiv (полное О1.1яв.1он1о) вмгы.уартся болмятао. :<—I.



2 ТОМСКШ ГУБЕРНСК1Я ВЕД О М О СТИ v\j 2 .

Управляи)щ1й Томсною губерн1ею, 
Членъ Совета Министра Внутреннихъ 
Д'Ьлъ, Тайный Сов^тнинъ Е. Е. M3 Bt- 
н о в ъ принимаетъ должностныхъ лицъ 
N представителей общественныхъ 
учрежденЖ ежедневно, отъ 10 до 12  ч. 
дня, въ губернаторскомъ Aonit.

Пр1емъ просителей по вторнинамъ и 
четвергамъ отъ 11  до 12  ч. дня въ 
Губернскомъ УправленЫ.

^Памятна Русскому Народу о Маинфе- 
CTt 19 фенраля 1801 г.“. 1(-Ьна 15 кои 

То же, росиошпоо nai^ie. U tiia 50 шш. 
Портрета Государя Итератора. Щя1а 

5 руб.
Портрнт'ь Государыни Императрицы 

Ц1зпа 5 руб.
Рамки кг каждому П0|>трету по 7 руб 

50 коа.

О  О  *х> В  Л  е  ш  1  .яс.

ОтъТомскаго Губернскагв Управлен1я.

о  о  Д  XJ 3R SXt .аь. в  X  X I. 

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. О т д ^  первый: 
Цырку.тяръ. Отд^лъ второй: Прнказъ. 
OObHH.ienffl.

НЕ0Ф Ф ИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Совремеп- 
вое ио.)ожв1|1е д-Ьла фп.тнческяго и .чо- 
ральп&го восиитаи1я дФ>той и юпошой
вП’Ь ШК0.1Ы ^OKoiiquuio). Объя|^чеи1}|.

Ч А (Л Ь  11ФФ11111АЛЫ1А11,

11, Д л я  т /6личньи 'Ь  нира/ны хь итгнИ*.
„Царь Освободитель. Кго :0}ла и зав^- 

ты*". lj ,t iia  10 коп.
CBtTOBua картины: 

lA taa чнрпой картины 40 кои. 
тоновой в 45 Kgj». ,

.. раскрашенной 1 р. 20 on.
/ / / .  Д л я  4ej»u«WKort раздачи насслн%ш>.

На ucHOBHHiH 218 ст. уст. о сод. u o ti  
страж, но прод. 1П0В года. Томски.мъ Гу* 
бнрнаторонъ,. ни corjaiueiiiio сь Томской 
Казенной Палатой, paaptmeno нромзоод- 
ство HiaTU за содержап1е н лечегпе боль- 
ныхъ apucTaiiTobb въ М'Ьстахъ эаключмпя 
Томской iy6epuii{ на 1911 г. Томскому 
Тюремному Комитету и ytздnымъ OTxt.ie* 
ш яы ъ  его: Вариаульскому, Б<йскому, 
Каннскому, Кузнецкому н Мар1инско»у 
но 40 коп. въ сутки на че.1онФкн.

..Кнкъ прекратилось кр1шостное п^во 
паруси**. U t i ia  10 кон.

О вызовъ къ торгамъ.
к .  об. Судебпаго Пристава ToMCKai'O

„Пяпь-Оснободитвль. Кго д tлa н з ^ -  Окружнаго 1’уда но городу Ппво-Нико- 
ты“. 1Нча И) кон. .шевску Пиповъ, па основан1и 1030 ст.

„Памятка русскому воппу'*. U tua 11м Уст. Гр. Суд., обьяв.1яетъ, что имъ на 
зк:1. 3 руб. I базарной илошади въ .laRKi ПаслЬдпм-

Сннмокъ съ картины „Чтен*е Маннфе*<копъ С. Я. 2Г>.го января 1911-го
ста 19 февра.1я IHfil года**, U tini ПЮ|рода въ 10 час. утра, будеть произведена

инныхъ флятеля на каменпмхъ же фув- 
даментахъ, крытые тесомъ, изба cocmiBa- 
ги j i c a  съ сЬпями и къ нммъ иркотров- 
им xBt завозни, крытыА тесомъ, дереияв- 
ная ногребепка съ пристрвгппмми двумя 
конюшнями, крытые днрномъ, парый под* 
1иа'ксъ, дна амбарн и между tiBMB сярвй. 
крытый тесомъ съ м4>стомъ зечлп но ул! 
18 саж. и вглубь двора 35 саж. It яр. 
на удоялнтвореШе иска купца 1оснфа 
марева въ сумм'Ь 300 р. съ <>6 нс- 
ио.шнтелно.му листу Мирового ( 'у 1ьи 1 уч. 
Иши.мскаго y ts ja  отъ 31 {юля 1907 года 
за 1934 Booc.iticTBiH нередапному 
Торговому дому „в. Кузннцонъ съ Пр. ■ 
к® въ со<кт«енность. Все имущество lioH- 
ченцовн ац^нено въ 1500 р. съ каковой 
iilinu и начнется торгъ. 3—t .

О Т Д Ъ Л Ъ  1.

Цнркулнръ Министерства Внутреннихъ 
Д tлъ . Гг. Губеркаторамъ.

18 декабря 1910 г. Л1 99.

Въ намять предстоящиго 19 фцпра.т 
191) года DHTRЛOCЯTHДtTiЯ со Д<1Я осво- 
бождон!» кр»*стьянъ отъ KH’JaiocTHOft за
висимости Всеросс{Й(’Ккй Паш она.ш ш й

ак:шмнл. 1 руб.
Портрнгь Императора Александра 11. 

Д-Ьна 100 JK3. 2 руб.
Такой же портретъ Государя Пмпепа* 

юра Николая Александровича. UtHa *НЮ 
JK3. 2 руб.

/Г .  Но юйхчгйяоцу sumn.ionj М  -ЧО.
1>Ю(пъ-11вмятннкъ (мвталлнческ1й. галь- 

п т 1ичиски-нарощет1ый бронзой) Импера
тора Ллексщцра П съ пьодеста.10мъ. l i t '  
на 150 руб.

кродажа дкижимаго имущества Hac.itAiiH-i 
В)въ С. Я. Вагина, заключающагося иь{ 
piOHUM’b Kejt3HO.Mb И СКОбЯНОМЪ TOBapt, :
на удив.1етворе1Йе нретенз1и Лкц!оиериаго * 
ОбЦнства „Кровля** въ сумм! 800 руб. въ| 
кяксвий’cyMMt пмущестно н outueuo .i.iai 
торга

3—3.1
и. об. (JvAeOuaro Пристава Томскаго! 

Окружяаго Суда П;иковь, жительствую- 
'|ЩН1 въ г. ToMCKt по Александров, ули-' 

[ u.t, вь д. .Yf 7, на осиоваии! 1030 ст. Уст.

Псп. об. Судвбмго Пристннч, Приставь
1 стана иШскаго ytaAa Шимьеевчъ объ- 
мк.1яегь, что 27 января 1911 г. съ 10 ч. 
утра, въ д. Лжнпской, ПониковскоЙ нол. 
будеть произнедена нуб.тичная продажа 
имуиюства, принндлежащаго A.iercotio ■ 
Степану Серг-Ьевымг, :<а(акгн(ающ.чгося 
нъ постройккхъ, CKort п др. (ia3> имущ., 
на ул‘дв.1нтв()рен{е вдыскан{я кр. с. Кяра- 
бнпскаго Нпко.шя Пикоаорова Григорье
ва, cnr.iacHo ИГП0ЛПНТН1Ы1ОМУ листу Ми
рового Судьи 2 уч. ПШскаго ytsxa, отъ
2 сентября ПМО. г. за 53 въ cyMMt 
742 р. 10 к.

Опись, outiiKy па сумму 352 р. 25 к., 
и продаваемое имущество можно осмот- 
ptTi. въ день прпдажи. 3 ^ -1 -.

Клубъ, uoMtiuRiomittc» B br.C .-lleTt'pO jprt. Цнр!-6свободиг«л'Ь*‘. H tn a  25 кон 
Литейный проснент). 10, изди.гь цЬлый, „Памятка русскому пароду о U apt- 
рядъ всесторонне освЬщающихъ псторн- O'BoOoAHTe.it п Кговеликихъ д !и 1пяхъ“ . 
ческов coOaiTiu 19фенра.ши царотконан{е| U,tiia 100 зкз. 8 руб.
Цари Освободителя юОилейпыхъ нздан{й:' Спимокъ съ картины „^^тете М н н ^ е -  
кннжекъ, брошюръ, лвсткоьъ, картинг I ста 19 фенраля Царемъ-Оснободитолемъ 
для иидшс-бнаго фонаря н т. д. П&.^апы|у Ыихайлонскаго M ane«a“. l | t n a  .35 кои. 
разпообразныхъ разм1р(жъ и цф.нъ нор- То же. Ц'1на 100 экз. 1 руб. 
треты Императора Александра ]| к  К го ’ Пиртреть Императора Алексапдм I I .
снодышпиковъ, изгот11К.1е1ш.ме1а.инчиск1и .П,'Ьна 5 руб.
бюгты-намятникн Царя Освободителя. Рамка кьпем у. U tn a  Т руб. 50 кои. 
Издана uTAt-ibnua нриграчма чег.твонаи1я| Гипсовый бюстъ Имиераторя .Алексао-! 
иятвдеснтил!т{я искобождеп{» крост1>япъ |дра П. U tn a  10 руб. 
лъ ьрихудахъ, ш колахг, учебпыхъ заве-1 То же, краш. подъ бронзу. U tn a  13 руб. 
двшнхъ, пародпыхъ чнта.и.няхъ, сель-| Т о  же, подъ террак. U t i ia  I I  руб. 
скихъ учрождо1пнхъ. .')Atcb ufjMtineniii Колонка къ нему гносовзя (подъ мрн- 
соец)альпо состак.1енпыя слови и рФчк,'моръ)— круглая u.iu чвтырохъугольвая. 
■0СВЯШШ1НЫЯ Цирю-Оснободи'нлю н К г о : U tn a  5 руб.
яеликой реформ-Ь. Особый отдать носвл-' Изъ искусствеппаго м^.ампра. U tn a  
щеиъ музыка.1Ы1ымъ и кока.ц>ны.\1ъ про- И) руб. .
взяедешммъ. I „Памятка русскому народу о Maпuфecтt

Особенно могутъ быть рекомепдованы:' 19 фовриля 18G1 года**. U tn a  15 кол.
i То же, роскошное издап1е. U t i ia  30 коп. 

1. Д л я  п р о 6рлтсн1я вь о-лы-кЫ (/прежде-\ Иоргротъ Государи Императора. UtHU

PasMtpL памятника разсчптань д.1я по-i рр^жд. Судопр., объявляеть, что 2ияпва- 
станоьки нъ солахъ, посадихъ, MtcTe4-|p,| ly j i  j-. съ 10 чнс. утра нъ г. ToMCKt, 
кахъ, городахъ, передъ волостными яра- Цротопоиояскому пер., въ д. .V 2 бу- 
влен1ями, цирквями, пJкoл.^ми, па члоща-1дд.|.^ продаваться двииснмое имущество. [ 
дмхъ и т. п. Ч1ри>тд1иж:ш|9н Паспл^ю Стнпиииннчу

г . А И м нт ит р,ч,ш ,,«^, . :  „■11, , . г д п 1ям г. ' lfi.pxo;iBn)- г(Ч-,ият..1. изь то.тЬгь-дпрмо-
'совь, снпий я ароч. н оцЬпепное j .im 

„Ко.1икая мрос1Ьйпскяя реформа при торговъ въ 17й руб «пп. 3 -з.

П. об. Сулебпаго Прнстана, Прнстввъ^ 
5 ст. Парпаульскаго у4зда ujBtmaerb, что | 
нь Ю час. утра 20 январи 1911 года нь 
С. Кзнпъ, Киниокой юмостп fiatoTb быгь' 
пубшчпая нр1)дажа дкнкпиаго имущестна, | 
зшиючающагося въ р?лпочъ товар! и 
скогЬ, 11р т 1ад.1ижащаго«:к торгующимь 
СергЬю и AieKCMiupy Трогаковммъ, па' 
удондитвореа1е npuTiniaiB тирговаго дома! 
Иипокурова въ cyMMt ШОО руб. з —з.

Псп. Об. Судебняго Пристава, Пря- 
ставь 1-го стана uiDcKaro гкздв Шкмке- 
вичъ обънишетъ, что 20 япва^.я 1911 г. 
съ 10 ч. у. «ъ д. Федоровой, Поинков- 
ск.й вил. будетъ нронлшдепа публшпая 
продажа имущества, припадлижищаго Сте
пану Л’ек1"Ьену O p ite iiy  м Сафонову 
з.шлючающагосм нъ топлепомь uuc.it и 
боч.чтахъ, п'1 ) .v>».iHTnope(iie нзмскя1пя 
кр(ч:тьапь3'')имк11 «РидоривоЦ, Цпдзнизтюй 
и ПВлкиной въ лип! Aontpenaaro АлиК- 
cliR Иванова Бълкнпа, сог.1асмо исполия- 
телыюму листу Й1нрового Судьи 1 уч. 
HiiicKaro yta^a оть lb ангусга 1910 годя 
за .Vr G70 вь cy»Mt 431 р. 50 к.

Опись, ontHKy па сумму 243 р., ■ 
проданаемон имущество можно осмотреть 
въ день продажи. 3- -1.

н%н. вомм'ткын праалешя, народиыя 
тальни ч 6uS.itoinntv,

.Какь црнкратндось KptnucTKoe право 
на Гуся**. Utiia 10 кон.

,»Жвзпь и царствовании Императора
А.1ександра И** Utna 20 коп.

.Какъ чествовать юбилей 50-.itTiH оспо- 
бождет'я крестьяпъ отъ xptuocTHoIi завн- 
cuuucTir. Программа н юбилейный сбор- 
микъ. 1|!на 25 коп.

„Памятка русскому пароду о U<ipt* 
OcH06(UHTu.it и Кго великихъ д!ац{яхъ**. 
Utna 100 акз. Н рубдей.
' Снвмокъ съ картапы „Чт«п1е Манифе

ста 19 февраля Царемъ-Освабодителемъ 
у Ми.хаЙлонскаго Манежа**. ЦФн.ч 35 коп.

То же. Ц1ша 100 акз. I руб.
„ЮОвгийпыП отрывной кплендарь ия 

1911 roxi**. Utna 40 коп.
.ПортреГь.Лмшфатора Ллуксаплра II". 

Utna 5 руб. (Кю рамы.

11)6
1 ортрегъ I осударыпи 

U tna  5 руб.
Рамки къ каждому портрету но 

50 коп.

Пмперхтрици.

руб.

о т д ъ л ъ  и .
Приназъ Управлтбщаго Томсною 

губерн1ою.
24 д«*кабрн 1910 г. Л? 29.5.

Проживаюпий нъ г. Попо-Ппколяонск! 
крест. ГрнгорП) Куэввцовъ 1-го ноября 
1910 года, BMtcTt со слоями (‘octдяяи, 
отправился ;<а ctiioM'b, въ 20 ларстяхъ 
отъ зтого города, оною д. Гусппки, Ка
менской волости, Томскаго ytuAii, па пихъ 
nana.ia толпа «{вя'тьяпъ, причимъ ннзвап-
пый Кузпецовъ был. убнтъ. I Пен. об. Суд. Пристава ПолицейскШ

г ___  Комнпдиривяпмий Д.1Я ныяспешя об-1надзиратв1ь 1 уч. гор. Ишима, Сахонеи-
То же. съ разЬд(. U tua 12 руб. 50 кон. стоятчыьстнъ этого At.ia о розыска уб1йцъ | ко епмъ объянлянтъ, что 15 марта 1911 г. 

Вюсть ИмпораТу^;! Л.тксандра П",!околоточный падзирите.1ь г. ИовоПико-1въ 10 час. утра въ гор. ИшимЬ, при ка-

И . об. Судебпагп Пристава пи г. Камп- 
ску,И ол1ЩеПск1Й Надзиратель I ч. г. Ка- 
нпскл Сычъ, симъ объявляетъ, что 
фенри.1» 1911 года въ 10 ч. утра нъ г. 
U aiinciitub K-aMept Мпроиого Судьи 2 уч. 
Канпскаго уЬ-хда, находящейся пъ AOMt 
Тиикера по Топекой y.iHn,t, па удовле-, 
TKOpunie взыскания Кдппскаго Mtiiiauiina 
Б“рка locti.iuBu Шусгермала нъ eyuMt 
207 руб. 4UKOII., пи испол1нтелытму .1И- 
сту Мирового ( ’удьн 2 уч. Клянскаго 
уЬзда отъ 13 сентября 1910 года за 
A't 029 Зудеть ироизиодпться пуб.щчн^я 
продажа подвижимаго HMtHie, iipiMiaA ie- 
ж4шаго Дворяпйн) Веноднкту Адамову 
Киятковскочу, плходящагося вь г. Каап- 
CKt по Соби.Щйской у;шц& между влад^ 
шямп Пикотая Подкорытова п Л.1иксЬя 
Борзыхъ, заключающагося вь усадобпомъ 
M tcrb  зомлп. Mtporo по y.iHut 1 4 '/i саж. 
и шмубь двора 30 саж., съ распотожии- 
пымп нн пемъ одпоэтажпимн д ^ (щ я11пы- 
МП домами въ ABt компаты съ прнхожвй 
U ctniiMu U флпгеломъ вь одну коиыату 
съ cttiBMii, крытыми тисомь.

llM tiiie  это не заложено, въ обще.мь 
B.i.iAtniH по состоитъ н будить продавать
ся въ 1гЬло.мъ coexaet съ outuoMnofl сум
мы (ЮО руб.

Судебный Приставь Красноярскаго Ок-'' 
ружпаго Суда Коз.1овск1Й камера которх- 
го помЬщаотся въ г. Красноярск!, по 
Садовому переулку въ lo u t  .Y? 2/8 снмъ

[а-|объя»лянть, что на удовлетнореп1е пре-  ̂
25, reiuift KiUOKiu Вахт««вой 2775 р. 40 к.,‘ 
г. ’ Герасима Гада.юна 865 р. 28 к., Тегюля. .'расима Гада.юна 865 р. 28 к., Тегюля 

Франкфурта Ю70 р. 40 к. и Торгуиаго 
Дома нТрифопг Савельевъ и С я “ 624 р. 
80 к. съ будеть прои.1воднться 2*
февразя 1911 года въ 10 час, утра, въ 
Крнспоярскомъ Окружиомъ CyAt публич
ная продажа неднпжнмаго initiilB, при- * 
иадтежащаго торгующему по cmutTexb- 
ству 2 разряда ( ’енепу Федотову А..исв- i 
мону зак.почающагося въ MtCTt з»'.чла| 
м Ьрою 102 кв. саж. съ постройкамя co -j 
Ст<1Н1цаго въ г. ICpacuoMpCKt, 2 части, по I 
Силовой ул. Uutiiie не знстраховапо, со-^ 
стоить въ 3ftxort у Теволя Ф])апкфуртъ 
и будеть иродав.1Ться нъ первый ра.1Ь въ 

I аолпомъ oCbout, торгъ пачпется съ oцt• 
1иочоой суммы 1400 р, 3—1.

иети.1лическ1й, броиз.
.Гипсовый бк>сп. lUil 

дра И '. U tna  19 руб. Ч  
То же, крат, подъ бронзу?Чфпа 1.1

АНпа 12 руб. 
мпмцитори Ллексап-

Го же. подъ террак. U tna ГУруб 
оная (пбхь

13 руб.

Кодопкн къ нему гипсовая (no^i, мря- 
иоръ)— кру1лал пли четырехъугоУцшя. 
i i tu a  5 руб.

То же, изъ пскусствепнаго 
U tn a  10 руб.

лаовска Григор1й Пкотшковъ, благодаря | wept Мирового Судьи I уч. Пшимскаго 
сиоимъ yмtлымъ рн:>ыск1шмъ дtйcтвiямъ I ytaxa, будеть производиться публичная 
и плходчипоств, RcKopt обиаружилъ ви-|съ аукЩонннго торга продажа педнижн- 
□ош1Ыхъ BbyAincrat крпстьяп. Кузпецона. !маго вы)щестиа, иринад.и-жащаго Пшим- 

Уа такую энергичную п усердную д!я-'скому MtuianuHy Оедору Стт1апов}| Кри- 
тельпость, соидпннппую съ yмtлoю рас- чевцову, паходящагосм по Crapo-CtHnofi

обьянляю околоточпо- 
Иово-Пико.таевска пе-

порялительпостью. 
му • адзирателю г 

MpaMopAJuMtiomuMy чипа Григор1ю Иноннинову мою 
Адагодарвость.

ул. Между уоад|>бами. Остеръ Гоптъ 
Астахова л заключающаго въ CAtxyx)- 
щпмъ: двухъ этажный пакамеппомъ фуп,- 
ABMeuTt, сосиоваго .itca, домъ два дере-

Судибный Приставь Красноярскаго Ок- 
ружнч'Го Суда КозловскИ! камера котора- 
рнго novtiuaoTCfl нъ г. ICpacn^pcKt, по 
Садовому пиреулку въ д. .Yj 2/8 симъ 
объяняетъ, что па удов.1етворнп10 про- 
теозт Красноярскаго купца, Герша Ьню- 
.тва  Koi^ua въ 2120 руб. 19 к. съ */• 
будеть ирои.1Водиться 28 февраля 1911 г., 
въ 10 час. утра, въ Краспоярскомъ Ои- 
ружномъ Cyxt публичная продажа педпя- 
жимаю iiMliiiirt, принадлежаго опок! умор- 
шаго Краепоярскаго мЪшаиипа Лковж 
Иванова Шапиро :|»ключающаюся нъ Ht- 
erfe ЗИМ.1И мtpoю 212‘/2 кв. саж. съ 
стройка.мя состенщаго въ г. 1С‘црпо»рбк!,
1 части, по Плицпарадпому -Йлрвулку. 
llMinie пе застраховапо, не заложено ■ , 
будеть продаваться l a  первый разъ и ь ,  
полномъ o6be.Mt. Тор1*ышчпется съ o i i t^  
ночной суммы 4000 руб. 3 - - ) |
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о  торгахъ по казенныпгь подрядамъ 
и поставнам'ь.

Отъ Улрввлен1я Сибирской шел. дор.
О ЯМ)НМГк ICOBKfpi'imlll на и|)ОН:1ЯОДСТн<) 
фа1т 1нмх1> работ'!, но укр1и1л п |1н> дня

рЬкп у «оста чо|1саъ piiKy KIni.

пая уЛм № н аъ каицнляр(и Ллчедат- 
скаго л'Ьсн1!чаго, соло Трояичое, Тупдип- 
ской волости.

Тоиская поПсковля лааяйствишю-стрии- 
тв.11'Пая Кочисс{я объянляцть, что I и 3 
(|н>нраля 1911 г. аъ каицеляр11! КомиссЫ, 
iiOMtniHioinoftcM in. г. Точс1сЬ 1ш Вуль-

город-Ь По»о-Николяёвск4 п'а fpox-iirlo 
1910--19i:i годивъ яаяядт1ъ сгор^вшнмг 
но врйчя иожнра, Baantfii котораго вы
дана кол1я.

Уиравлоп1е Сйбпрской жо-ч-ЬзноЙ дорог» иарной улиц* въ д. .Nj 28, пазначины нлуст 
доводить, до нсеобщаго св*д*и1я. что па|пые н при uovomu заиечатаппыхъ паве- 
20 число января *»*сяца 1УИ г. нт. 1г|тонъ торг» па отдачу съ подряда следую- 
чаоовь дна, нъ иом*щшпв Уиравлвтя въ шихъ раГютъ: 1 февраля от, К) чаговг 
г. Точек*, на Соборной плоглвли. вь до-'утра п» иечныя и шгукатурпыя работы 
м* Корилина назиачаится копкуренц1н. jne разд*льпо па сумму около 4Н000 руб.

Конкуреиц!я пнзначаотся 1шоьмоппая!и па асфальтовый работы на сумму око- 
мюсридстнимъ за|1(«ч»таиных'ьхопвертов1>). I ло З'ЮОО рублей.
Лица, жоланшоя ирнинть yqacTfe въ коп-| '1 фоярадя съ Ючасонъутра на иадяр- 
яуринц1н iipHrjaiiiaioT.'M (юлать о тоиь'нмя работы па сумму около 3tK)0U руб., 
ансьмеипое sane.iunie но иазжо 12 чисовь1стияярпыя работы около 7(КН><) руб. и
дня 2U января 1911 года, въ копкертахъ 
съ надписьи»: „ияян.т»л10 такого-то но кон- 
куримц|н на нринзводстно фя1иипыхъ 
работь у моста ч»ф«пь р. Kih)-.

При з̂ !яя.|(011и иь заинчатаппыхъ кон- 
кортахг нрп.1Н1'аются cnOi-Timnnopymio нод- 
иисапнынзалянтедемг экземпляры: 1) коя- 
дицШ, 2) правнл’ь участ(а въ копкурен- 
ц1н. 3) иднннчныхъ tcbiiir на работы и 4 
книтанц1я Каапачнйстна или apyi'Oi'O изь 
указаииыхь яъ закон* о кнзеиныхъ иод- 
рядпхъ и поставкахъ кроднтяаго учреж- 
дон1я о Biieceiiiii заялнтедемъ за.лога въ 
paautp’b И)'̂  ,  отъ обьяплешюй имь об
щей стоимости работъ. вч*стЬ съ под- 
риОНОЮ описью Ц1)1ШОСТОЙ состяндякпцихь 
aajni ь.

Лица. %e.iuM)tuin участвовать пь конку• 
р«щц1и, нрш'лашиттся получить лично 
IIJH потребовать иочтой нзъ Отдела со-< 
оруж«1пя второю . ути участка Omckv 
Лчинскъ С.1)жбы Пути н Змп1й Умрая- 
.шш'я Сибирской же.1. дороги (г. Томскъ. 
^1игистритская улица, домъ Омирпока) 
коиднц{|| на ироизкодсгво рабшъ н при- 
»и.1я участ1я la  конку pennin и тамь-жв' 
аолуч.чть вс* цужпыя, отпосящЫсн до 
иредмета К(>йвуртщ1м, спранкн и сн*- 
д*н1я во вс* присутствопнио дпм съ 1о 
ЧНСОВЪ JT. до 4 часовъ но полудни.

Лица, въ точности пснсполшвш1я пра- 
вйдъ учасг1н т .  копкурш(ц1и, къ нос- 
j -ЬдпеЙ допущены быть не могугь. Д—Я.

стиаольпия работы на сумму окилб 25000 
руб. Вс* св*д*п1я отпоситвлыю сроков*. 
ЗИЛГ)Г01П| н нодробния коиднц1н можяо 
получать въ часы заият1явь канцеляр1и 
KomhccIr откуда выдай1тся и плсьмеш1ыя 
справки но заяялсш1ямъогпаче1тм м ь дну- 
мя гербовыми марками 75-тп кои*нчиаго 
достонпстяд. Кром* денежнаго зал от по 
вышеозпя<|етшмь иодрядамь, доиуокает- 
ся П|1едьян.1ен{е снид*те1ьствь ириду- 
счотр*ипыхъст 72 кннп< XV'IIl Св. Ваен- 
1Шх<> пост, на врано 1финят1я подряда 
беаъ залога. 3—2.

Мадзирвтель 1 округа Томско-Семина- 
датипскаго Лкцнзпаго У||раялен1в об'ья- 
иляитъ, что табячиый патеигь выдяпиыП 
нзъ Томского Ка:шячвйства криотьяиипу 
МатвЬю <1>ролоничу СоргЬияу отъ 30 де
кабря 1010 года за Л  220 заиклепъ уте- 
рнинымь. а потому опъ считается нел*Й- 
стиитедьнымъ.

' разыскивается киргизъ С^шипалатинской 
I области, 5’сть Каи»иогпрскаго у*зда, Чар- 
|СКоЙ волости, Н 1 стнршипства, Джах- 
бокъ Саршулаковъ, пбкаияемый по 1б54< 

'ст. у.лож. о наказ. Прцм*ты его: около 
,22-хг л*тъ отъ роду, роста нысокаю, 
! бороды 11*тъ, пеболыи1й усы. волосы чер- 
j  1Ш0. глаза черные.

Барнаульское У Ьздное Полицейское Уо- 
рав#ш>е просить считать нбл*йегвптвль* 
ной, утерянную безгрочпую паспортную 
книжку, имлапную БЬливскимъ Болост- 
нычъ 11раялен1емъ, Сурженскаго у*.1да, 
Курской губ., Слободы 1>*.10Й па имя кре
стьянина Грпгор1я Фомича Усатов».

.Мировой Судья 4 уч. Зм*ииогорска1Ч) 
у*зда, па т:п»)ван1и 841» и 847 ст. Уст. 
Уг. Суд., разыскиваетъ кр. Томской губ., 
Зм'Ьииогоргкаго у*зда, Локтенской вол., 
дер. 11о80-.\ликсандровк1( Buch.iih Ивано
ва П*тровя, обвипяемаго по 2. ч. 1483 
ст. улож. о пак. 11рим*ты обвиняемаго 
нелзп*ствпы.

О недействительности донументовъ.
l^ipiiayibCKoe У'Ьздпое Полпцейское 

Уиракл<ш1о просить счигагь педЬПотин- 
те.п.цымъ утерянный паспорть, выдатшй 
Иижпе-Чунвскимъ Полостнымь 11равле- 
п1«.чз., Тамбон«’кой губнри1н, 1>орнсогл*б- 
скаго у*зда, Чуевской ио.юсгн, села Го- 
рнояки па имя крестьянки Акилнны Ств- 
шнюкой ЛпичкниоЙ.

Барн.чульское У*адпое Полицейское Уп- 
paHJuniw ироситъ считать нел*Йствитвль- 
пымь утерянный паснпргь, 11ыда1шмй сямъ 
же Варннульскимъ У*.1днымъ Полнцей- 
скимъ yopaiuuiiieMi. 22 декабря 19(Ш года 
за Л1 1414. на имя м*щимки города Ко- 
лывапи, Томской губорп1и Кшеапеты 
.1ьяиной Шуръ.

Барнаульское У*здпоя Полицейское Уи- 
равлвн1е просить считать пвд*йстпвтв.1ь- 
нымъ утврятшй масппргь, выланный Со- 
.лонскимъ Коюстнымъ |1ра(иен(ичъ. Ста- 
родубекяго у*зда, Черниговской губ., на 
имя крестьянина Кондрат1я Ллекс*евяча 
Одиодяирчепкова, 1U марта м.г.'за w>6 244.

Мировой Судья 3 уч. Тимскаго у*зда, 
на осповап1и 846 и 817 ст. Уст. Уг. Суд., 
разыскиваетъ кр. дер. Вцрхъ-Пачи, 11а- 
чинской кол., Томскнго у*эда Hhch.i Ih 
MiiTKtena Дурыгнни, 26 л.^ обннпяимнго 
по 2 Ч- 14Q5 ст. у.1. о нак. Прнм*ты его
neu’JiitCTiiu.

Ьарпау.льскоо У*здиое Полицейское Уп- 
1МвлшРе ироситъ считать иед*йствитель- 
нымъ утерниный паспорть, выданный Са- 
иаровскимъ 1^олостным ь Прнилшпемъ, То
больской 1’уб., того-же у*.<да, н 1Ю11Я ПЮР 
г. за JV? GO |ш имя врестья1ш<!а Симона 
Яков.левича Бабичена.

1>арнаули:кое у*здное Полицейское Уи- 
paBieiiie праентъ считать пед*Ястнятнль- 
пымь утериииый наспортъ крестьянина 
Вятской губ., Ор.юнскаго у*зда, Снае- 
скоП волоств Лапрш1т1я Прохоровича !*ус- 
скпхъ.

)>арнаульское У*зд1ше Полицейское Уи- 
p!iR.iunie нроевгь считап, 11ед*ЙС1'нитель- 
пымъ ут1фяш1ЫЙ млепоргь, вмданпый 
Пан.юдирский М*щаи’кой Управой нь 
19(Ш году па имя П:1ВЛО,1арскаго м*гца- 
ннна Сечипа.1ат1шспоЙ об.шстй Ивана Rr- 
Локпмова Данилова.

Нъ )нраплрп1п Гпб. ж. д. вь I часъ 
дня и  февраля 1011 г. копкурешия на 
постяику CBtqeflcTcnpUHOBWxi. нагопиыхъ. 
ИбД|И|бП0СТИ лично ц почтой (То.чскь, 
MiiT*-p. сл. огь 10 до 4 ч. дня). 3— 1.

Мировой Судья 9 уч. 1»арпаульскаго 
у*зда Округа Вйрпиульскаго Окружпиго 
иуда на ocnoHaniu 846 ст. уст. уюл. суд., 
рызыскивявгь скрывавшихся отъ Суда 
крестьянина села Пльинскаго, Обской во
лости, Баринульскаго уЬздя, Томской губ. 
<1>едора Леошьева Бояиона и крестьяци- 
ва дериыш Пижне-Сузупа, МылышивскоВ 
ВО.10СТП, Барнаульскаго у*зл», Томской 
губерпЫ KoiupuTifl Леонтьева Шелегвпа, 
обвипяемыхъ UO 169 н 2 ч. 170 ст. уст- 
0 наказ., особыхъ npiiutrii у Бияпова в 
П1олегниа п*тъ.

Мировой С.дья 9 уч. Барнаульскаго 
у*эда Округа Баринуibccaro Окружнаго 
Суда, на оспонан1и 846 ст. уст. угол, суд., 
ра.зыскнвнетъ скрывавшихся отъ Суда 
крестьянку деровни Тарабановой, Ма^ш- 
шенской волости, Барнаульскаго уЬзда, 
Томской ryOepiiiH Mapito Демитр1еиу Бе- 
се.шову и крестьянку деринпн Пнжпе-Су- 
зуне, Мндышекской ыолистн, Бнриаудь- 
скаго у*з.1н, Томской губерц1и Aialjxiiu 
Копстаптинову Овчииникоку, обвнпяе- 
ыыхъ по 169 ст. уст. о наказ., особыхъ 
црим*гь у Ииселковой и 0 &чн111шкоиоВ 
н*тъ.

Нъ Упранленж Забайкальской Ж1И*.чпой 
дороги 17-го февра.!я 1911 годивъ 12 ча- 
слвъ ДИМ назиучеиа см*тапн»я коикуреп 
ц1я на 1инограчск1я, литографск1я и перн- 
||.1етпмя работы па lu l l  годъ, 1912 годъ 
и 1913 годъ.

Нидробиоетн .шчно и почтой. Иркутскъ, 
► MHTepia.H-Hua служба, отъ 9—3 часов- 

двя. 1

Барнуумьское У*здиоо По.1НЦСЙскае 
yiipaiueiiie просить счнтать 11«д*йст»и- 
тельным!, у'теряпиый юднчный н&снортъ, 
выданный Початскимь По.юанымъ Пра- 
B.ieniHM b 1-го С'штября 1909 годя за Л? 102, 
на имя крогтьямской д*вицы, Кузиецкаго 
у*зда, 'ГомскнЙ губ**рн1и, Початскоб воло
сти. Лгринпвы .Ундреевой 1>уй.мовой.

Барнаульские У*здиое Полицейское 
Уирлгмешн цросит'ь считать ледкйстни- 
тч)ЛЫ1Ым1. утерянный годичный докуыенгь, 
вылаш1ыГ| снмъ Уирнк1е1пем'ь, на имя 

1 . 1 кростьяиина Вятской ryOepniH. Г.шзов- 
,, . . .... 'скнгд уЬзда, Клющ'вской волости, дер.

FIA ^ бсновнмш 195 ст. ч. 1 т  WII >ст. I Качкннской, ;ia!i;icnaro солдата наь рядо- 
Л*сн.,.4  января 1911 г. въ Д1ар1ннскомъ I цихъ, Петра .МшгЬека Вершинина. 21 мая 
Уъэдпомъ 11ол1ц«йсю»мъ 3 upaB.HMjiM б у - 'т щ  г. за .V» 96U. 
дуть нроязводиться торги, бозъ иереторж-j 
ки, на продажу .гЬсиыхъ Marepia.iOB'b нзъ >
дачъ А.шедатскаго л*спнчест«а для пыбо* Влв*луи1щ1й Полицейскою частью въ 
лочной |.уОки иаъдачъ: Бел. 0в1ч:кой82100 |Чог. Тайга проентъ считать г|о.т*йстви- 

ревзнъ на сумму ио оцЬнк* 23911 руб.,)'*'0’‘'‘'ими паспорта пи имя кр. Томсаго

Барнаульское У*злюв ПотпцейскоеУи- 
pHB.ieiile просить счнтать иед'Ы1стнитидь- 
нымъ утержшый пасиортъ. ныда!ишй 
Дурповскичъ стаппчным’ь 11рниле!пемъ, 
Области Войска Донского, Хаперскаго 
Округа 18 аир*ля 1906 года за > i 900, 
ня имя казачки Клавдш Козьминий Лксе- 
новой.

Барнаульское У*здное По.1нцейское Уа- 
р8ВЛен(в иросятъ считать пед*йсгвитс.1ь- 
пымъ утерянный паспорть крестьянина 
Вятской губ., Котельаяч«юкаго у*.зда, Ря- 
заноиской во.юстя Иатал1и Кгоронны Па- 
{шкаровской.

' Томское У*эдпое по воинской иовин- 
jUOCTH 11рнсутств1е разыскиваетъ м*сто- 
I жительства и м*стоприписки сыновий: 
:Вапаиныхъ рмдиныхъ 1) Дмитрия Козьме- 
; па Федякпнн Пан.1я, 2) Назара Кнфимовл 
IKoToMHim—KoiiCTainiiua^) отставного ув- 
I теръ-офицера И гната Оедорова Макарова— 
Л.^екснидри н 4) .'^huactioro писаря Пе
тра Алеы*вва Чувашеиз—Федора, нодле- 
жащнхъ Н(-11олпе1пю нонлекой повниностн 
нъ 1911 года, что нидпо нэг метрическихъ 
выписей, присланны.чь прнчтомъ Градо- 
Томской Богоявленской церкви отъ 27 
ноября 19Ш юда за Л1*Л* 141, 143, 144 н 
145.

П1йское У*здяоо Полицейское Уирав.1в- 
tiie ироситъ считать иод*Вствитолы1ымъ 
годовой паспорть, выданный па имя 1>1й- 
ской м*ша(1ск.»й д*внцы Ккатеримы Пе
тровны К.1ЯЧШ10Й. который она утеряла.

3020 куб. саж. дронъ на 34«;8 руб,, Пачепск'оН вол., дер. Кур.1аковоВ
шфсьой 106 бр. на 70 руб., 1Г»0 куб. ПГнкона и Серг*я Коровкнаа,
саж. дровъ на 288 руб., Л1иха1иовскаго;‘*''‘*‘’» ут»фялныя пос.1*дн11МН. 
занаспагъ 5 чистка .55 куб. »-.аж. дронъ iiai i
96 руб. 50 к., Кодиаковскаго занасинго' :1аи*дуюиМй 1»ар1шу.1ьскимъ кааенпымъ 
участка 43о к. с. дровь на 765 р. 50 к., нишшмъ складомъ, гюгнь-и»» телеграммы 
пеок,ладной статьи Mo<hoHcKoft 200 куб,|Г. Унравднкмцаго Акцизными Соборами, 
саж. дровъ па 280 р., ннокзадпой статьи Томской губерн»и и (’емниалатипехвй об-j 
lyiUHHCKOfi IDU бр. на бо руб., 1о куб. ластн оть 10 декабря 1910года, обьяв.1я-' 

саж. дровъ иа 10 руб., н«устрионнаго(вть, что провозное свнд*гетьстнооть 5-го| 
JyiuuncKoft волости I ноября м.. г. за Л; 1335 Валенскаго ,16 1 i 

1712 Орувень UU Ь90 р.. 50 куб. саж.|руктифиь‘яц!оинаго завода па нровезъ! 
дровъ на оО р., пеобмежеианнаги нро-|с|шрта аъ Пнипаульс1»1й складъ въ коля-i 
стринствв KpacuoRpOKo-vlHTaiKcKaro 4»X»!q()p.xa* 96SOO® утеряно жед*дной дорогой, 1 
01>еве||ъ па '.б2 р., 20 куб. саж. дровъ на (сниртъ нъ оклад* принять по дубликату.!

Утсфянное снид'Ьтельство счнтать нид*Н-

Колыванское Городское По.тпцейское 
У11рвклеи(е просить считать нед*йстви- 
тельной беэгрочную насиортиую кипжку 
врестьнтиш Подольской губ., Легнчввска- 
го \*зда, Кпйтовнцкой волостп, дор. Сга- 
рой-Гутм Пенна Петровича Кваспенскаго, 
нудаоную ему ВаПтопецкимь Ви.тостпмхъ
KpniUHUieMbj Латичегкаго у. 13 декабря 
UI08 года ла 751 и уторянпую въ г.
UuBO-ПиколаиНск* 22 ноября с. г.

р., 20 куб. саж. дровъ 
^̂ 20 р., зяиаснаго участка Байданскаго 520 
’ ор̂ (1*ЦЬЬ41й̂ 172 |ь, ЗОк. с. дровъ на32р., 

дли с11лош*и*Циубкн ызъ дачъ: Кель- 
бесской всего 166.4 две. иа сумму 2970 р., 

|^Мих»йл(1Вскаго запаспяго участка 8 
-лес. 100 ки. саж. ыа 170 р., Колипков- 
^скнго заиасмаго участил 32 дес. на 819 р. 
& Подробным ус.1ов1я цродажи, а также
Ш * Д * н 1 я  о  с т о и м о с т и  к а ж д о й  ОТД*Л1.НОЙ
Пдмиицы торга можно вид*ть въ г. Том- 
ICKt, въ Унрив1ен1к Гос. Имущ., Мндлшн-

ствитедышмъ.

УирлвляющШ акцизными сборами Том
ской lyOepiilii н Сиуини.1атинской oG.ia- 
стй снмъ обьяк.чнегц что выданный Ак-' 
цизиымъ У(|раи.1ен1виъ 7 го сентября 1910 
года за A"? 239 Тчмекому м*П1анину Фе
дору Никитину Понаженнякпву дуб'Икать 
ваам киъ свид*те.1ьства за т*иъ же jN* 239, 
на содержа1пе трактира 2-го разряда въ

:1ая*1у!ти(й Полицейскою частью въ 
вое. Тайга просить считать иел*йствнтв1ь- 
||ы.чъ паспорть па имя кр. Томской губ., 
Кузпецквгп у.*зда, ТярсминскоЙ воюстя, 
деревни Пово-Стр*лииой Тимпфея Бнета- 
|рьнва Гоманонко, какъ утерянный посл*д-

0 разыскали ли14ъ.
Иа оснйвап1й 840—848 н 831 ст. уст. 

уг. суд., 110 оиред*лен(ю Бариау.^ьскаго 
окружнаго Суда отъ 13 декабря 1910 г..

Б!йск4)е У*здпов Полицейское Унра- 
B.iHuie снмъ разыскиваетъ б*жавшаго 2 де
кабря 1910 Г. нчь кнталижиой камеры 
Пристанокаго Сельскаго Упрнвлеп1я, Пря- 
стангкой во.!., liiflcKuro у*зда сд*дствеп- 
нлго арестанта, неиэвФстнаго :!Внп1и че- 
лов'Ька, назкавшагося крестьяни!1оиь Ма- 
шннскаго у*эда, Банмской вол. и го.ла 
Васил1еиъ МеднЬдеаымъ, обв. въ краж*. 
(1рим*ты Медв*дена около 30 л. роста 
2 ар 4'/а вер., волосы на голов*, усахъ 
и бород* русые, Г.1КЗН сЬрыв, лицо чис
тое, говорить ua.iopucciflcKUUb акцинтомь.

1ИЙСКОО У'Ьздпое ПоЛицейскоо Унрапле- 
п1е симь разискиниегь б*жавшихъ въ 
ночь иа 26 пииСфя изъ каталажноП каме
ры Верхъ-Бумаилйпскаго Волостного Мра- 
аленш apecTHiiTotfb крнстьниъ Федора Ва-
си.1Ь»н11ча I I  .Андрея Ивановича Каланцв- 
иыхл^ обв. нъ кражах'ь- Прмм*ты б*жан- 
шихъ: Фелоръ Ка.ыпцевъ, роота выше 
грцдияго, бороду бриеть, усы д.1ииные, т а 
за с*рые, ю.юсъ грубый, волосы русые, 
ЛнлреП 1и13а1!Ц0ВЪ роста средням», рмж1й, 
борода II усы !|ибильш1е.

Бм*ш1огорское У'Ьздпое Полицейской 
Упраюен!», согласно трсбоиан1я Судеб- 
на! о Сл*донателя 3 уч. Бердянекяго 
уЬзда огь 29 ноября м. г. за 3635,



томсгая ГУВЕРНСК1Я ведомости. ;м 2
^ы св и в асгь  КП. д. Острйковкя, Н.-МихаЙ- 
доаской И0.1., iVpiaucKaro y1i3ja  М1>фод1и 
1осяфола Солокиа.

яынФ зад^рхавъ, яслФдстте чего розыски пгь 15 руб. На npoKOpM.ieniB находятся 
ого должны быть прокращепы, а распо-|у кр. с. Тяскаова Hacn.ifa Ромавоаскаго; 
ряжоп1я о в?ят{н имупюс'тпа аъ опокупс1соо| 0) иорипу яасти соловой, в л'Ьтъ, росту 
управлон1е подлежатъ OTBtHt. сродпяго, грива налФвую сторону съ пи*

;бол1шимг отметовъ, ушв оба ц^лы, дру*jMtuHoropcKoe Уездное Поднцийскоо
7аравлен1е, согласнотребован1Я Uapnay.Tb- ю м скт икружныя .̂:удъ оот.янляегь, j у
«*аго Окзужплго Суда отъ II докабря «тп пя1ы.'кния1.мыП ппгп^-ггтилмг »Р”*^ормлои1и 11Лходнтся у мгтапи 1«а жи--  -----  . и*т;.г11111я . посредапомг fyn.in вуща|„ цт, с. Новомъ-Каравуа-Ь Вагил»я

1КЯЦШ вг падлежатихъ яздаишхъ бывт.П й х д п с ш о ; 7) жернпу яасты intAo-utrofl, 
1 llojBueltcKiB Урялшкг 6 ст. Ьвпокаго росту валяю, на лф.яый глаас
i у^зди, пзъ кр. Новгородской губ., Ч«'рв- . - ’ ^
повепкаго у, села Лшбепкаго 1\1ихап.1г 

UapimicKou Уездное Нолицойскоо Уп-; Мн.\ай.говъ Саиушкипъ, об:», по 34П ст.

за Л* 3087. размгкнваигь иФталвпа 
гор. Пукиевн, Симбирской губ. Бася.Оя 
Васй.чьева Хамжйна.

<1АШ> DEC(l)(lilIIllAJlllA}|.

B.ieiile разыскиилсть икрывшагося взъ 
■одг надзора iiu.imUn KpecTiHimim Туль
ский ry6opiiiH, Алокспискаго у1зда, Дмнт- 
рювекой вилистн, дер. НвивовскоЙ Грнго- 
р1Я Сомепона Комзоюва (опъ же Миро
■OB'!.).

улож. о наказ.. 1шн*й задержанг, вглФд- 
CTBie чего розыски его до.1ЖНЫ быть про* 
кращепы, а распоряжопЫ о взятй1ни(у- 
щестна въ онокунскоо' упранлеп1е подле
жать OTutiii.

KauiR'Koe У^здпое Ио.днцбйское Уирак- 
jHiiiu, нс.л-Ьдстн1и требояяй1я Тюремпаго 
OTAtaunia Тоискаго Губернгкаго Унрлв- 
ле|пн отъ 24 ноября UMO года за ^  I837H, 
разискннаегь крестьянина с. Карнчпп- 
скаги, Покровской вол., Каипсяаго у^эда 
Томской губ. Лейбу Гнршева Кастру.^евн- 
ча, осуждепнаго въ Исправнтельиыя Лре- 
стлитекЫ 0TAt4enia ириюворомг Омской 
Судебной Палаты, состоявшимся 1-2 го 
иоября 1905 года на 2'/f годя.

J'OMcKiil Окружный Сулъ объвв.тяв’тъ, 
что разыскиваемый носредотвомъ нубли* 
ваш'и въ наллежашихъ издап1яхъ бын1Пй 
коитошдйК'Ь ст. „Южнекъ** Смб. жел. до- 
001 н Пванъ Дынтр1евъ Ивановъ. обн. но 
36*2 ст. улож. о наказ.. нын'Ь задержанъ, 
BCJtACrme чего розыски его должны быть 
нрекрашены, а рагпорвжеь1я о взвтш 
н.мутсч-т»н ыъ опекунское унраклеп1и под
лежать OTMtirb.

стйгой, грива из л1 вую сторооу съ не- 
бо.ншнмъ отметомъ, HU лбу небольшая 
б^.^ая зв^ялшш, ас1} четыре hoi и до ко- 
лФйъ бЪ.шя, м1;та: правое ухо вырФзано. 
лФвое цФ.лое, на правой iiort тавро „Д“. 
стоить—10 руО. Ла itpoKopMJeiiUi нахо
дится у кр. с. Таскаеиа IlpacKOBiu Мат- 
вФепой н 8) мерипу масти cipoi^ -IS .itrb , 
росту оредняго. грива на правую сторипу, 
па нравомъ ухФ ланка, л!.вов П'Ьлое, 
бо.Ие прим'Ьтъ iitTb, стоить П> руб. Па 
прокорм.ичИи паходится у кр. с. Таскаева 
Тихона Пезеонова.

ToMCKifl Окружный Судъ обгявляеп., 
что ро.ты(Кй посредствомъ публнкаии1 въ

Кузпецкое УФздное По.тицейскпе Ун- 
ранле1не нол1|дств1е итвошен1я Бмрнау.ть* 
«гаго Окружнаго Суда отъ I декабря за 
Je 1565, разыскиваетъ кр. Томской губ., 
Бариаульскаго yiзлa, Та.тьмепгкой воло- 
•тй и села Петра 11ико.1аева Казанцева.

Кузнецкой Уездное 11о.<1киеГ1Сков Уп- 
paB.Tenie, всл'ЬдствЬ) отнотен1я .мирового

подлежаганхъ нзди111лхъ кр. Ниленекяго 
у’Ыия. Пыгтрнцкей волости. Фомы Ку- 
iipiHHUBa Км1мьяппиа, Капскаго уФздя, ilia- 
лаевской волости Николая <1)рплова Смир
нова. Мар1инскьго уФзда, Тяжино-Нир- 
шимской во.тости б'едора Михаблояя Ло
гинова ы Вярпау.тьскаю ы4ицанннл Пиана 
Лаврентьева Пикнтшт. обв. по 3 ч. 309 
ст. улож. о нак., въ виду tipeKpameiiifl 
д-Ьдя о нихъ, должны быть нрекрашены.

судьи  б участка liapnayjhC K aro  y tз д a  отъ  р аспо р яж еш я о нзнтй1 им уш ества еъ ̂ . .. .... * - - nrtuL'U II.'L'i.U V'1111*1 I. nil tt *liJ.l*04..f r..rml4.tt4.•Л0 ноября за .Y? 37. разискиваеть кр. с. 
Гоньбинскаго. П1ахов(-кий вол. '1>рола 
Петрова Казаыцева.

Кузиедкое УЧадпое Полицейское Уи- 
равлен1е, вс.тЬдств1о отношиНя мирового 
судьи О участка Пярнаульскаго уФзда отъ 
5Л ноября за Лг 21*5, разыскиваетъ цы- 
larrii города Тары, Тобольской губерп1и,

опекун' кое унравлеи1е по.тл^жатъ OTMtnt.

О найденним-ь T pynt.

Мировой сулья 4 уч. Мар1и(1склго yta- 
дн объявляотъ, что 22 октября м. г. близь 
села Зерцалы-каго. KpacnopiqeocKofi во
лости. MapiHiiCKaio у'Ьада пайденъ трунъ 
neii.iiiicTiiaro мужчины на нндъ .т^тъ 55,

M-tm. Александру Иав.тоьу Яковенко и 'роста 2 арш. .4 нершк., во.тосы на голо- 
ва:<внвшихся м’Ьшапнмн г. Ачинска, Кии-'a t, KopOTKte. темно-русые, на усяхъ и 
сейской губ. Пеана Д атиона Пвапова н|бород'Ь CBtT.Tte, уты иодстрижепы, тЬло* 
Огенана Данилова Ииннова. !сложен!я нравильншо, но съ плохо раз-

....... - - I витою мускулатурою, одетый въ холщв-
,,  ̂ ; вую бФлую съ ситцевыми cihiiimh при-

Кузнецкое УФадпоо По.тиц»^йскоа Уи-| jonnuuju, pjKaaaMn рубаху в б1|лыо хо.т- 
равлеше, вслт1дгтв1е oTHonjenia Барпауль I щ^вые штаны, па m et трупа пайдона 
скаго Окружнаго Суда отъ 1У ноября за I удавка изъ веревокъ.

Нсяк1Й, кому изв-Ьстно личность мокоЛ-)(>. 931, разыскиваетъ кр. Екат(фннос.1ав- 
сюй губ., Перхне доФпронскаго y t3Ae Ди- 
ховской волости U се.ча Фнлвпна Евдо
кимова Посачъ.

наго, обяаываетт'м о томъ донестп 
кому Судь%.

Миро-

Тронцкосавская Городская Управа ра-| 
зыскивяотъ Кяхтинскнхъ MtmaHb 1) Ии-< 
гал1я Петроеич.я Корелона, 2) Muxau.ini

О poaucHt хозяевъ къ  пригульному 
скоту.

Дмитр1евнча Мелентьевв. и 3) Грвгор1Я 
ОСросона (или Абросовн) виъбрачмаго, 
неяннншихся въ Трпицкосянскоо У'Ьздное 
■о вонисксй Пойипиостн Присутстй1о ко 
дню вынуття жреб1я (.5-го ноября 1910 г.), 
для отпесен1я вонпской понинности н. въ 
влуча-Ь обнаружон1я Mtcra нхъ жительства, 
йокорпФйше просить Прнсутстиешшя мЪ- 
ста и ничал1>ствуютихъ лицъ, въ stxtHiH 
ковхъ окажутся вышопомянутыя лица, 
выслать ихъ этаннымъ порядкомъ въ рас- 
■оряженм* пазваинаго вомискаго Присут- 
«тв 1я.

Таскаевское Ьолостиои lIpaH.'ienie, Канн-

о пренращен1и розысновъ.
Tonciiin окружный судъ оСъявдяогь, 

что разысквнаемый посредствомъ публи- 
вац1н въ яадлежащихъ пздан!яхъ Томск!й 
и1|щипннъ Ллексаидръ 1огаповъ 1'ейль, 
обя. р»> 12, 1В27 и 1029 СТ. Улож. о На
каз., HMHt задержанъ, нсл1»лств1о чего 
розыски его должны быть ирекращеим, а 
расноряжеп1я о взят1и имущества въ опе- 
купское у|фавлеп1в аодложатъ oTvint.

ToMCKifi Окружный Судъ обьяв.1явтъ, 
что ра:1ыскиваемый ппсредсхвомъ цубли- 
вац1и въ падлежа1цкХ1> н:иап1нхъ кр. н:гь 
осмльлыхъ ce.ia Бюзнпскаго, Казанской 
йолосггв. Каиоскаго уъзда, Томской губ. 
ВасйлШ Семеаинъ Чичоровъ(онъ-же Цвце- 
ровъ), Оби. по 1647 ст. улож. о наказ..

Мавья.тоаское ilixiocTiiOo Прлялеи(е,Пар- 
паульскаго уФзда разыскиваетъ хозяевъ 
къ И1‘изв1 стпо кому прииад.1гж»щему 
II находяшемуся ла нрокормлен1н въ 
сей «олостп скоту, c-itAyKuunxb при- 
мФгь: 1) кобылицф масти темио гп^дой, 
грина па AtByio сторону, правое ухо по
рото, .Нвоо пнеыъ. на задней л'Ьвой 
ляжк-Ь тавро Д; 2) Roбыдиnt масти гв-Ь- 
дой. грина пн правую сторону, уши icL- 
лы, особыхъ npBMtib ntTi>; 3) жеребцу 
масти карей, ipiina на oOi сторопы, уши 
ut.iM. на лбу знФзда; 4̂  re.TKt масти 6t- 
лой, ни met красныя пятна, правое Yxo 
ut.io. дТ.вое ппемъ. особыхъ прнмътъ 
ntTb; 5) херику масти игреней, грива 
UU правую сторону, Ateoe ухо порото, 
правое дЪо, на задней AtbOfl ляжк-Ь тав
ро „К.**, па сшш'Ь подпярянн и 6) ыороВ'Ь 
масти красыо-чадой. куцей, л'Ьнон ухо 
четвертиной, но средипЬ принаю дыра; 
7) кобыл̂ з масти каре-гн'Ьдсй. на обонхъ 
ушахъ спереди ш> MeTKepTimt.

Современное положен1е д^ла фиэичи- 
снаго и иораАьнаго воспитан1л д^тей 

и юношей BHt шиолы'^}.

скаго у^зда рвзыскивнегъ хозяенъ 
восьми пригульныит: лпшадямъ, пайден- 
пымъ съ августа 1909 г. оо 5-е октября 
1Я10 года на земляхъ крестьяпъ Таскаев- 
ской волости: I) кобыл’Ъ, масти riitAu6 
S .Нгь, росту большого, грива па .itByw 
сторону съ отметомъ, o6i зад1пя иогн по 
щетки б'Ьлыя, правое ухо cptaano малеиь- 
кимъ ппемъ, .Т’Ьноо дужкой, стонгь 2U р. 
Па прокорыле1П11 находится у кр. живу- 
щаго па ст. Каипскъ. Кинстаптипа Смир- 
пова; 2) Ko6u.it, масти рыжей, 4 л-Ьть. 
росту средняго, грива па o6t стороны, 
особыхъ прим-Ьть и'Ьтъ, стоить 15 рублей. 
На upoKopMieniu находится у кр. с. Та- 
сваена Грнгор1я Батракова; 3) хобыл-Ь, 
масти TOMHo-rntAofl, 2 .itrb , грина на 
лФвую сторону, правое ухо ниемъ, лФиое 
къ задней кромк-Ь немного порото. бол'Ьн 
примФтъ вФтъ, стоить—15 руб. На про- 
кормлен1н находится у кр. дер. Стараго- 
Карапуза iMnxBH.ia Снэева, 4) мерину,!

ICuuiTOhcKoe Полостное 11ракле1пе, Ка- 
ннскаго уФзда розыскинапъ хо.тяенъ къ 
пржульнымъ .юшаднмг, нродаппымъ съ 
торюнъ И сего декабря: 1) жеробчику 
масти Bopoiiofi, 3-хъ .тФ.тъ, грнвн на пра
вую сторипу, уши оба вильой; 2) жереб
цу масти шфомо-сЬрой, грива па Л'Ьвую 
сторону, правое ухо сверху порото, л^-1 
вое ц*Ьлов, хвостъ густой; 3) KOpout-iie-| 
толь, шерсти красней, 2 .хъ лФть, на ара- 1 
вомъ пн нижпей кромк-Ь дужка, a t- 
вое ц-БЛое; 4) быку одного года, шерсти 
красно-рябой, правое ухо четверть съ пе
редней кромки 5) кобылка 1*/< A t n ,  мас
ти рыже-игреней, правое ухо пень, лФ- 
ВОВ u tio , гриву можно преположнть па 
об-Ь стороны и О) пепролапной Ko6u.it 
«апти темпо-бурой, грива па o6t стороны, 
подъ ctдe.1Roй съ правой сторовы не
большое 6t.ioe пятно, правое ухо порото 
н сзади четверть. Вырученпыя отъ про
дажи депыв. нахо.тятся въ Болостпомъ 
1[равлен1И.

О po3bicHt утеряйнаго енота.
Мунгатское Болостпое ИранлеШе, Куэ- 

пецкаго уЬзда разыскиваетъ утерявшихся 
лошадей весною мни. года у крестьянина 
3AtmHoft волости д. Сзрнпкнпий A.ieKctfl 
Исаева Кулемнна, а именно: I) жеребца 
масти бурой, 3 л tтъ , грива на o6t  сто
роны, на правоыъ y x t сзади рубяжъ, 
а па л%вомъ спереди; 2) жеребца 
.масти m tдoй, 2 A tn., грива па o6t  сто
роны, на правомъ y x t сзади рубяжъ, 
па jtBOMb спереди; 3) кобылу масти 
рыжей, 3 .itrb , на лбу .«ысмиа, грива па 
oOt стороны, на правомъ y x t сзади 
рубяжъ, иа лЬвомь спереди; 4) ко
былу масти саврасой. 3 a t rb ,  грива па 
o6t..................... сторопы, пн правомъ ухъ сзади

масти рыжей, грива ид 4tnyD сторону, | рубяжъ. на *tno.Mb спереди; и 5) 
съ отм*!Томъ отъ уш»'Й на правую, роста!кобылу масти рыжей, 3 Jitrb , грива
средняго, MtTa: на .itiioMb y x t спереди 
рубяжъ, правое д-Ьдон, подъ ctAojKofi па 
плечахъ и грнв4; 6tAua пятна, па лбу 
ctiUHa. стоить—20 руб. Па нрокммле- 
niu находится у кр. с. Таскаева Икона 
БЬзяева; 5) Ko6u4t  масти карей, грива 
на правую сторону, ро»ту средняго. на 
заднюю правую 11017 хромаотъ, подъ ct- 
делкой подпнрвим, Mtra: ва лtвoяъ yxt 
снизу, а па правомъ сверху ,.дужка“, сто-

o6t сторопы, па правомъ yxt сзади ру
бяжъ, па .itBOMb спереди.

Видо-1'уберааторъ Штеаеиъ.

Помопш. ДЪк)Про«8в. Н. Гуеельивмовъ.

У  иасъ въ Посс1и иъ аастояшее время, 
какъ это H.TBtcTHO и изъ обшей прессы, 
идея .noituiHU.xb^ получила уже весьма 
бо.1ьшов ра.т1шт!е.

KpOMt этихъ частей и комаидъ разви
ваются и другая opraitHsanio подъ имепемъ 
разнФдчиковъ, соколовъ, спортнвпы.хъ об- 
шестнъ, (ъ itM b или ипымъ пн.тнагиемъ.

Такъ, nuopiiutpb. nt.iuP Олисск1Й учеб
ный окру1Ъ обрнзона.1ъ ученическШ „вод
ный спортъ“ и въ пемъ участвуютъ го
рода: Одесса, Лккермапъ, Херсопъ, <1>е- 
идос(я, Керчь и нроч., всего 12 горо.говъ.

Прежде 4tMb иллагать въ лодробцо- 
стяхъ постановку д1ля у пасъ остаиовим- 
ся па назвип}и.

Удачное инзвапш. воплощая идею. ии1- 
етъ огромпоо зпачеп1е, оно не только спо
собно заинтересовать, во оио ножетъ при
влечь, объедипить ес.1Н оно 0TBt4,ieTb иа 
запросы ума и сердца.

11еудачио выдуманное, маоборотъ, ио- 
жетъ погубить даже идею.

Насколько осторожно иъ этому иодхо- 
дять, можно HHAtTb и:<ъ iipHM*f;pa Швеиж, 
поставившей лова принять назв<1н1я ап- 
MiScKlfl „союзъюныхь pa3HtA4aR0Kb”, по
ка въ пшедскомъ usuKt по возпикпетъ 
Д.1Я этого чисто шнодскаго иаэвап1я.

Чехи взяли naoKanie „соколонъ**, ковло- 
шая въ атомъ имчни идею своихъ об- 
щесгиъ, въ которыхъ, какъ въ этой краси
вой и cMt.ioh птнц9, должны воспитывать
ся „здоровая U Ерасакая дуиш въ здоро- 
вомь и красивомъ rfiAt".

У пасг, но ьрайией M tpi. къ круп- 
пыхъ oprantisaiURXb, остапокились пл на- 
ЗВН1ПН „иотФшпыхг'*.

Боп> это имя—имя По'грово!
БеликНк Преобразокате.ть своимъ reni- 

альным'ь д'Ьтскимъ умохгь уже ноиииалъ 
всю важность воешшго дЬла для государ
ства и учредилъ свонхъ „потбшныхъ-.

А 1'зъ пнхъ выросли THKie славные пол
ки русской apuin. кяьъ Семиповеккй и 
Преобрижекск1Й. нъ свою свыше 2U0 .itr-  
нюю службу Парк» н poABut, поливибв 
кровью пе одно поли срйжеп1я.

Теперь родина снова нсиомпила  ̂ эту 
.зат1ю*‘ ittnueiiocnaro юпошв в, принявь 
данпое нмъ д.1я своихъ частх̂ й имя, хеи 
четъ псторически связать ихъсъ ииеиииъ 
великаго Метра.

Эта историческая преемствеппость иа- 
лагаетъ потому па паше общество обя
занность бережно отпестпсь къ данному 
имени и не уронить идеи. воило1иак>щей- 
сл пъ иемъ.

Для широкихъ слосвъ общества Оудетъ, 
можетъ быть, новостью, ес.1и я скажу, 
что „iiortiiiiiMe'' есть уже и въ Сибири, 
съ ея угришыми холодами, и даже пнда- 
.1еко отъ насъ, въ paimit Пмскаго воеи- 
ваго округа, и именно въ ToMCRt.

SAtcb. па приэынъ начальника lapes- 
эопа, cAt.ianuaro соглагно общаго распо- 
ряжен)я, отвликпулксь пбшествеппыя си
лы.

Бъ .iim t Гомскаго купечества, и вьпсо- 
беппостн Дмнтр1я Григорьевича Малыше
ва, пожертвовавшаго па пач:ио At.ia 1000 р. 
и изъяниншаго согляс]е поддерживать 
ото дФ.ю и въ будушенъ, въ ToMCKt по
лучился необхиднмый фопдъ д.1Я пемед- 
ленпой орглнизац{н этого д1>ла.

Па призывъ запвса.тось. полмсчшо. око
ло 600 qe.10BtKb.

Въ настоящее ври.мя прп 42 Снбир- 
скоиъ cTpt4KuB0Mb полку сформирована 
пока лишь одна рота, въ cocraBt 120 чв- 
xoRtKb, остальпыя нредпо.10жены вnocлtд- 
ств!и, по раэнптки д%ла.

50 1юля минувшаго года Томская ротл. 
„погЬшныхъ“ получила, iio a it мо.]ебсТйтя-« 
парада, свой ротный значит^, въ Riiit 
у^меньшеипаго энамони. съ вензелемъ ГО
СУДАРЯ и П л а И '.Д П Н К .А  ЦЕСАРЕ 
ВПЧЛ, а па другой cropoH t—съ гербоиъ 
Томской губерш’н я именомъ полка, при 
которомъ она состовтъ.

*1 Ияъ прбда'ШАГо fooAuieuiii, оНиштАги 3U 
■Аря м. г. нъ Ононояъ ОГ|Пйстнмнинъ Coi^puit 
xepHJbiiaro ШтнЛя Цаишаннконъ rp7AiHiirMa%.  ̂

*) С*. J4 I Т. Г. В. »  1911 г.
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„ПогЬшпые*, въ возраст-б отъ 10 до 15 иарождиющнисв частямъ потребуется: 
JtTb, од^ты нъ яерыыц брюки, курткиJ  одваин н обувь-для б-Ьдияков-ь, гишна- 
ири ооясахъ, малявокые стр^лконыи ио-|(-.твчвсюП инвевтарь, иимудротшо инстру-

С >  О  *т> Л  В  л с  е  ЕС 1  > х .

гоны, фуражки съ малипоныиъ околышомъ 
й онолченскиыъ знаконъ, вооружниы ру
жьями, сд1(дат1ими даривынъ трудомъ.

•^иият(я ведутся офицорами и упторъ-офи- 
церами вазвапваго водка безвозмездно и 
и сводятся къ niMnacTRKt, HuopaBKt я 
строю.

Этой органаза1̂ ей иодожепо начало „но- 
гЬшнымъ" у васъ, во обширный Край 
ждеть и другвхг частей: Омскг, Ново-11и- 
кплаевскъ, Семиналатипскг, Зайсанъ, Тю
мень, Тободьскъ. Иетроппндо'скъ, Лар* 
ваулъ, Курганъ вхъ еще во uMtioTb.

Воеввое начальство, erne .itroMb, пред
писало по всЪмъ горолахъ округа, нъ 
a iy q a t обрашешя къ воепнымъ нластямъ 
за coAtflcTBiexb по нодготовк’Ь молодежи, 
оказынать таконоо въ самомъ шнрокомъ 
масштаб^, но ото мало подвинуло д-Ьло.

1Н яестоящую минуту Главный Иача.1ь- 
пикь оьруга, въ .inu t этого сообшеп1Я, 
обрашаегся къ общоствении.чь свламъ за 
сод’бйствк'мъ, ув-Ьроппый, что д1ью стоя
ли лишь за отсутств1енъ cв tд tu iб , орга- 
ниэац!и, и что теперь оно приметь виол- 
Bii реадьпыя формы.

Со стороны организащи д1ио стоить 
теперь въ г. Омск-Ь нъ таконъ иоложе1йв.

Гдавпымъ Иачальпикомъ Края иа это 
Д'Ьла ассигвуется съ нача.1а текущаго го
да ООО руб.

Къ coBimaiiiB, собраниомъ не ириказа- 
uito Комаыдующаго войсками округа, иодъ 
npeActAare4bCTH0Mb Иичальпика штаба 
округа изъ старшихъ войсконыхъ начали- 
уиковъ оиред'йлепо было, что офицеры 
округа будутъ давать tia это Atao по 1°/о 
своего содержа1нв, а строевые- къ тому 
же и личный, безвозмездный трудъ.

Иервоиачальво роты «пот^шныхъ* сфор
мируются при войсковыхъ частяхъ нъ 
иамбод^е крупиыхъ городахъ округа.

менты для хора п^сеппиконъ, ноты, своя 
маленькая бнбл1отика, иакоиецъ, 0|)уж1е.

Для всего этого иужвы деньги!
По мысли Комапдующаго войсками ок

руга въ нупктахъ, гд*Ь HaMtTBTca сфор- 
.мнрован!е этихъ роп., образуются соеди
ненные комитеты изъ представителей воен
ной власти н городского управлои1я.

Нъ пихъ будутъ пожортвоваи1я иа это 
Atxo и запись въ „П0ГЬШ1Ш0''.

Обь открыт1и ихъ д‘Ьйств1й общество 
будоть онов'Ьщаться черезъ газеты и объя* 
влеп!я.

!^ъ пастоящее же время, до сфорииро- 
ван1я этого комитета, съ соглас1я г, го
родского головы, въ Омской городской 
уирак'& уже открыть сборъ доброволь- 
ныхъ ножертновтн'О, оъ выдачей кннтяп- 
:нй и об1>явлеп{емъ въ газетахъ.

llpniueulc Гяйнрскнго Обществеанаго 
К апкя нъ ToKcrri} объянляогь, что нн 
ocnoBaiiiu О щикта Прявилъ нрилож. к-ь 
144 ст. Иор>- Полож, въ ПОМ'ЬЩШПИ 
Банка будут продаваться съ торговъ, а  
вензяосъ устапон.ютшв сроки плате
жей по cлtдyюmiя нодвпжямыя
uMymociV' вахоля1ц1яся вь Томска:

1U ПИ1 г. Се.тюпша Степана
Проков^'^ича, крестьниипа То.мскаго 
У%(1̂ ^ о  2  части по Знамеиской улнц’Ь

иомг одпоэтпжпомъ, крытомъ тесо.>гь 
съ MtcTOMb земли, въ колнче- 

282 кв. сажепъ. Па HMtiiiu состоитъ 
1{а1Тальиаго долга по ccyAii на срокъ 
2ДЮПЯ 1УП г .—570 р. нроденговъ, за- 
,̂1же11пых'Ь па лублнкац{ю и штрафа— 

ЗУ к., городского и казеннаго оцЬ- 
Комапдуюпуй войсками OKpyia, поручая.*?**”“^° налога -16—2Ь к., B coro--jU  р 

подробности оргаиазащи этого д-Ьла шта
бу округа и вручая ocymocTiwenie ei, февраля ГЛ1 г. Лкутевой Анны

подъ 42. заключающееся въ леренян

вснытшшой siiopilH г. г. офнцеровъ стрс 
выхъ частей, во iviaet съ ихъ комам* 
рами, ишетъ от'ь общества сочувствия •*' 
му д-Ьлу.

Ксли но дышымъ MeiiAeatoua 
зпан1ю Росс1и“ на нашей puAwiit пе****̂  ̂
1897 гола отмсти ia только 20®/о с*®*̂*̂* 
го паселвн1я грамотпымъ и въ • 
пун> можпо теперь впостя поиг̂ ^У 
иос.гЬдп1е 12 л1>тъ, то и при этом^® '’Р^' 
мотыости не дойдетъ до нодонр'

По свид^тодьсгву г. Акмо.г^®^® ‘У
бернатора въ стешюмь paiontj®*'® ’‘У* 

цифра грамотпыхъ ириР^*'’ '̂'*ается къ
вынедетюй MeaдoJteвы)iъ.

П такъ, c.it.AOBaTOJbDO, с̂ *̂ *̂* масса 
Д'Ьтворы остается нн1; шкг 

Что изь нее растотъ— 
ботить общество.

Бъ составь ихъ должны войти желающ1в 
взь учебпыхъ заведешй н Tt, кто не могь! торой, хотя, части Э' 
попасть въ школу. [дою массы б11Дпоты.

Офицеры округа Комаи- ___  ̂ __
дую1пкч'1, войсками nlmo-i .s:i&,44 ки

 ̂ “ обойдеипой

Ивапоины. Парымской м-Ьщанки, въ I ча
сти, но ПреображепсБОЙ y.iuut подъЛ* 23, 
заключающееся нълиренпшшхъ крытыхъ 
тосомъ одиоэтажяомъ дом‘6, двухъэтэжиимъ 
фляreлt, службахъ въ сто.1ба.тг, поднав'й- 
c t  па столбахъ, служба.хъ крытыхч» жд.гЬ- 
зимь, съ М̂СТОМЪ земли нъ K0.1H4eCTBt 
340 кв. сажепъ. Па RMtiiiu состоитъ ка- 
питальпагодо.лга но c c y it па срокъ 28 сен
тября 1У09 г.—3.200 р., задолжвппыхъ иа 
стрнховнп1е н штрафа—526—45 к., город
ского и к.пзенпаго иц-Ьночнаго на.1огц— 
34--64 к., нсрге 3.761—09 к.

3 марта 1911 г Рожкова Степана Ии- 
колдвннча, Тимскаго Mtmamina, въ пятой 
части пи королевской y s a n t ,  ппдъ 12. 
зак.11очлющееся въ дереняпиыхъ двухъ- 
этажныхъ. крытыхъ жв.14130мъ -домЬ и 
флигел-Ь, деревянпыхъ крытыхъ тесомъ— 
службахъ и двухъ подпав-йсахч. на стол 
бахъ, сь м-Ьстомь земли въ KO.iii4ecTHt 

сажепъ. Иа uMtiiiu состонп» 
к;пП1талы1лго до.лга по ссуд! па срокъ 
Ь 1юпя 1909 г ,—4.580 р., задолжонпыхъ

Ьозрасгъ отъ 8—10 до 15—18 л!тъ. | Опи идутъиизтот^” *®’*®''’̂ ”^*' страховате п штр.чфа—831 50
Форма одежды и подробности обыундя-!и песуть нъ

ровав1я на гЬхъ же иа’чалахъ, какъ инъ]ещ е к часть сво0''®'^®^*‘“ ''^« такъ |га—494—01 к..
Томск!. уже обильиаго. _ 1 ‘ марта 1911

Рота нм!етъ свой значекг, вручаемый ’ 
однажды, въдеаь ея сформиронап{я, при' 
торжественпой обстаионк!.

Запят1я, сводящ1яся кьсобес!довап1ямъ, 
гимнастик!, строю, развнт1ю подинжпыгь 
игрь, прогулкамъ, экскурЫямъ—будутъ 
производиться по вырабитанпымъ н ут- 
всрждеппымь аршраммамъ.

Кром! тего, д!тя будутъ обучаться хо
ровому н!н1ю, изучая образцы русской 
п!гпи.

Пудугь занятая танцами и пляской.
Можно съ ув!р«1шостыо сказать, что 

ва пеболыпи.хъ празднестиахъ, которыя 
им!ются ыъ виду, эта собратшя д!тнора, 
да еще въ присутств1и приглашштыхъ 
родныхъ, будотъ счастлива показать свое 
искусство и ловкость.

Глаяпые руководители и учителя вс!хъ 
эт. хъ запяПй будутъ офицеры.

Ц!.1Ь сфоринрпваи1я этихъ ротъ--раз-.,

головы
Ч11,1Ъ 35Btponi;" оввдетвшшов
I t 40 cv ivrb  BtKoiopuii суммы 
i ; '  средствъ.

всего—5.9(W —.5
. I I I  умп.хинмхъ HeuinMii- 

Пъ лиц! г. “ городского па. В.1адпм1ра и Палоатшш Яков.тепыхъ,
inui.l I’ Я« ibuiiK'b Края »оду-|Томскихъ м!щапъ, нъ 5 чисти, по ICopo- 

.тевской улиц! noAb.V- 15. заключающееся 
въ дераяяипомъ двухъэтажпомъ па камеи- 
помь фупхамопт!, крытомъ жод!зомъ 
дом!, деровнппыхъ дву.хъэтажпыхъ, кры 
ты.чъ жел!зомъ, сь подпав!сомъ и сушили 
пей, службахъ, съ м!сгочъ зии.1и оъ ко- 
лочеств! 21U кв. саж1М1Ъ. Иа UMtniii со
стоитъ капитальнаго долга оо ссуд! па 
срокъ 16 декабря 19U9 г —2.800 р., за- 
должоипыхъ па страховчп1о и штрафа— 
467—70 к., городоко10 « казепнаго оц!- 
||очпагона.тога—134 .55 к., всего :и<Й -

вяъ земских' .
По этого ^  Существо-

ван'о ротъ"" '’ “«“ "“’ “ПО
будущее. ндъ.

П у ж е п '.
oii!iiL готовность Ся-

бйпскаг^*^^***^’ сь такой
тпнрпг uwaBiiiH иеропй
тровог столь охотно -- тоже время-  п£ ------ *»" t</avu ни

па прпзывъ по снабжон1ю го- 
и войснопыхъ частей 1федмот;

’ одпевпаго солдатскаго обихода, 
теперь на прнзывъ 

г. -Ĵ *̂*̂ *̂******̂ '* Края, выполняюща-
г г к ^  пожелаше ГО-
4151 П.МПЫ ЛТОГл, чуткое общо 
отзовется столь же широко, 

коро „пот!п1пие“ или соколята пач

«.> к.
10 мирта 1911 г. Трубецкой U !pu Ни 

колаевпы, княгипн, находящееся въ 1 
часто по Александровской улиц! подъ 
Л? 13, заключающееся въ деревяшюмъ 
одпоэтажпомъ сь мезопнпомъ. крыто.мь 
ж е л ! зо м ъ  домЬ, доревянном 'Ь  о д ао этаж -

21 мирта 1911 г. IC.ia»apoBoft Феокти
сты МатвЬовны, Томской купеческой же
ны, въ 1 части иа углу Офицерской и 
Лрлыковский улицъ ПОЛЬ .V: 11/ 12. заклю- 
чнющееся нъ леревяичыхь на каиишшхъ 
фупдашштахъ, крытыхъ жсл'Ьзомъ двухъ- 
этажномъ дох! и одиоэтажпоиг съ мезо- 
пяио.мъ дом!, четырехъ дероиянпыхъ, кры
тыхъ тесимъ флигеляхъ, двухъ деровяп- 
выхъ одпоэтажпыхъ, крытыхъ тесомъ 
службахъ, дереняшшхь двухъэтажпыхъ, 
крытыхъ тесомъ службахъ, съ х!стомъ 
3eu.ni иъ количеств! 2 055 кв. сажепъ. 
Па uMtniu состоитъ капвтал|>паго долга 
по ссуд! на срояъ 25 сентября 1910 г.— 
16.600 руб., процеотовъ заложен, на стра- 
xoeaiiie н штрафа—3.437—87 к., город
ского н казеппаго оц!ночпаго налога — 
182— 12 к., всего 20.256 — 29 к.

2н чарта 1011 г. Зп.льбгрбвртъ Aroia 
Мефодьевпы, Б1йской и!щапки, въ 1 чаете, 
по Офицерской у.лиц! подъ № 28, заклю
чающееся въ деровянныхъ крытыхъ же- 
.х!зомъ одпоэтажпомъ съ мезопнпомъ дом!, 
двухъэтнжномъ Дом!, одпоэтажпомъ флй- 
re.i!, дпухъэтажпыхъ службахъ, погреб! 
в каретипк!, съ м!стомь земли въ коли
честв! 1.520 кв. сажепъ. Па пм!н1и со
стоитъ каш1талыш1Х> долга по ссуд! па 
срокъ 23 1юня 1909 г.— 14.9(Ю руб., за- 
долженпмхъ па страхонап1е я  штрафа— 
3,236—29 к., городского и казвннаго 
оц!почпаго палога—320- U  к., всего 
18 .456-40 к.

4 «пр!.тя 1911 г. Лббпкумовя Васил1я 
Кондратьевича, Томскаго м!щаааиа, въ 
5 (|нстн по Королевской улиц! подъ .>& 48, 
зак.1ючаю1цееся въ доревянвомъ лвухъ- 
эт:ик1юмъ, съ жвлымъ камошшмъ полва- 
.10.мъ, крытомъ жел!зомъ ю м !, деревяп- 
номъ, крытомъ тесомъ амбар! и каретни- 
к !  изъ теса съ м!стонъ земли въ коли
честв! 300 кв. сажен-ь. Па нм!н1н состо- 
йп» капитальнаго долга по ссуд! на срокъ 
20 сентября 1911 г.—1.900 руб., процеп- 
тивъ, задолжвппыхъ на нубликад^ю и 
штрафа—349—59 к., городского в казон- 
наго он'Ьпочяаго палога—92—96 к., все
го 2.312 -55 к.

20 аир!ля 1911 г. ('яокотиоыхъ Ефи
ма Григорышача и Дарьи Михайловны, 
кростьяггъ Томскаго у ^ д а , въ 1 части 
по Солдатской улиц! иоЛг 45, заключаю
щееся въ доревяппыхъ одпоэтажпыхъ 
крытыхъ тесомъ—дом!, двухъ службахъ, 
двухъ доревяннмхъ крытыхъ желЬзомь 
флнгелнхъ. п ав !с ! крытомъ желйзомъ— 
нодь ничь службы, амбар! крытимъ же- 
л Ьэимь, съ M'tcToub зомли къ количеств'^ 
227 кн. сажепъ. Иа UMtiiin этомъ состовгь 
капнтэ.шн. долга но ссуд! па срокъ 22 мар
та IUU7 года—2.350 руб. аадо.чжеопыхъ 
на crpaxouaiiie н штрафа—1.192—07 к., 
городского н казеннаго оц!ночнаго пало- 

111—57 к , всего 3.651 -21 к.
25 а п ||! .1я 1911 г. Норогипкоаа lluaua 

Сорг!евцча, потомстввипаго почотнаго 
гражданина, въ I части, по Черепичной 
у.нщ! нодь .’'69, эак.1Ючаютевся нъ дере* 
няшшмь дпух'ьэтажноиь, крытомъ жед!- 
зомъ дом'Ь, деревнаиомъ дкух'ьэгаж11омъ 
крытомь Tecojib дом!, деронянпомъ одно- 
этажио.мъ, крытомъ тесомъ флигил!, де- 
реннш1имъ оляоэгажнимъ сь жи.1ымь под- 
наюмь. крыгомь жел!зомъ флигел!, де-

помъ, крыто.мь жел!зомъ флигел!, дорн-1ревяноыхъодиоэтажпыхь, крытых ь тесомъ
'. вятю мъ одноэтнжпом'Ь, крьпомьдеревомъ] службахъ. сь м!стомъ зем.ш по кр!пост-СЪ рОТЪ-*раЗч фп1Ш11ппг.-1.г.п- и . — иа-1- вяшшиъ ОДНОЭТНЖПОМ'Ь,

BHTie въ ю пош епв!, д!тяхъ, бодраго n|(5j,.j.y J  поддеожите чо-| флигел!, диревянныхъ
шональваго духа, в!ры и гордости къ сРм. * крытыхъ жел!зо.мъ c.ij
ей матери Росс1и и предапиостн ГОС^..^ гор- в крытыхъ дерено.мъI нм!н1в состоитъ кцннтальпаго д он а по
ДЛРЮ ИМПЕРАТОРУ.

Сл!довательпо, ц!ль, прежде всего 
cuHTanie духа, а такъ какъ ..Вдог 
духъ—въ эдорияомь гЬл!'*, то и г. 
pmmee ирноплыше разнит>е поел,-.

Девнзочъ пПот!шныхъ“ , какъ н 
ш хъ страпахъ, будугь ауж итьгд,,.

яВ!рность русскнчъ пдеа.1амт)сть 
иость Ь !р ! , Царю н Отечествуавда, 
своему слову, всегда только о.нром- 
готовпость помочь нуждающиу 
оость къ себ!“. .оложе-

Съ пача.1а текушаго годдъ ротъ. 
00 приступить къ организация части 

Кром! офицеровъ в еьивъ дли 
прилутъ иа iiOMomb, iipi. 
сбора я эанят1й свои по]рдпц„,1,цд 

Съ весны могутъ пач.мь пебомь. 
зааятш въ пол! подъ q всегда дла- 

По иер1одъ организаать д!ло не 
телепъ, а потому о ^ е  всего, хо- 
ориходится,—а зд !с  
жегь помочь общее'

iOCTb Мапьчжурс!
»сыновей выросла гор- выхъ одноэтажныхъ,

двухъэтажпыхъ, ‘ пому акту 419 кв. спжопъ, а ио И7м!рв- 
крытыхъ жвл!зо.мъ С.1ужбахь, дереняп- uiw въ ватур! 418,4п кв. сижепъ. Па

КОРПУС. 1 службахъ, двухъ иодвавЪсахъ аа стблбахъ, ссуд* на срокъ 18 октяОрв iu iТ r.-c:2 'ilo р'
пирнусь. съ ч!стомъ земли но крФпостному акту— ................... f..- — ......... J :

Сибирскш соколята должны быть ‘̂ ажопъ, а по нзм!рон1ю нъ па-
стойпц 13асъ—они ждутъ заботлинаго с п а - к в .  сажено. Иа нм!п1и со- 
ряжешя. стоить кацитальпаго долга но ссуд! пп

Я лично счастлпвъ, что въ этомъ бон»- Г.-8.000 руб., задол-
жепны.гь па страховагпе и штрафа—2.26Sшомъ д !л !  па меня выналъ выборъ озна

комить съ 810 оргапнзащей Сибирское об
щество II гЬмъ, можетъ быть, сод!йстно- 
нать его yciiixy.

Генера.1ьпаго Штаба,
Подковпикъ Грудэинси1й.

Редаюгоръ пеоффиц1альво8 часта В. МвЯвръ.

—12 к., городского и казеннаго оц!ноч* 
наго на.1ога—211—92 к., втч>  I0.4H0 п. 
т  к .  ‘

14 марта 1911 г. Тарасовой Ккатернны 
looprloB H U  жены ипженеръ-техполога, въ 
1 части, па углу Пруобр:1жепской н Але
ксандровской У1НЦЪН0ДЪ Лг 14/37, зак.ш- 
чающееся нъ деревянпыхъ одш.этажныхъ, 
крытыхъ жол!зомъ дом! ci. мозопппомъ 
и двумя Topp.icuMH и с.тужбахъ, съ м!- 
стомь земли вь количеств! 800 кн. сажепъ. 
Па KMtHiii состоитъ капигадшаго долга 

;noj:rcyi! на срокъ 30 поября 1910 г.— 
(7.070 р., ироцептовъ задолженныхъ па 
|публикащю и ш траф а--1.2G0—91 к., го
родского и казшшаГо оцъпочпаго налога 

[ -137— 19 к., всего 8.471 -10 и.

процептонъ, задолженныхъ па стра.човав1е 
и штрафа—620—29 к., городского, и ка
зепнаго оц!ночиаго налога- -150—50 к., 
всего—6.970—79 к.

Изъ иоимоаовашшхъ нмуществъ зало
жены кром! Обществуппаго Ьапка оо вто
рой закладной имущества: Трубецкой В'Ь- 
ры П иколаотш —кростьянк! Татьян! Ма
каровой, въ сумм!  С.ООО руб., Зндьбор- 
баргь ЛпЛи л1ефодьевны—Чордыпекому 
мЬщаивиу Николаю Пиколаеничу Иере- 
щагнну иь сумм! б.ооо р., Якушевой 
Анны Ивановны--Томскому м!щаиипу 
Дмитр!ю Акулову ВТ. сумм!  RiX) р., Рож
кова С^енапа Пиколщ'внча -Томскому 
и ! |11д ш т у  Ллекс!ю .Хтодаропко въ сумм! 
2.U00 р., oVy же но третьей западной въ
1.000 р. я по четвертой крестьянину Ни
колаю Потапову въ еуям ! 12.0<Юр., Шу- 
михипыхъ neoiuMuiia, n.iaaiivipa и Ва
лентины Яковлевыхъ—Томскому м!ща- 
HH1IY Л |0кс!ю Хтодарепко въ сумм!
2.000 р. и по третьей закладной—ж ен!



ТОМСКШ ГУБЕРНСКШ  въдомости. 2
апмогцпикя прпсяжпаго пон'Ьроппаго Па*| 
лентии^ Вогойвл«11скоП »ъ cyj*4t 4.000' 
р. п Ьоротииковя Ивапл (‘ь-рНя'Пичи— I 
крцстьяпк11 Фикл1. Яковлевой ЛуКЬВ110-| 
вой ВЪ ryMVlt 5.000 р. I

Т о р т  пазпачак»тсп окоичнту.и.выо (Гю.Т1. ■ 
оереторжки) будутъ производигшя ycriiui 
и потндствомъ заиочцтатшхъ о6гяв.ю | 
жй. торги плчпутся съ суммы .южпщихъ j 
па имутвстввхъ п(.<диии(>кь, могущпхь 
окизатксн ко дпю 1ор1л, при чомг lu  по-|
куинющихь IIMtiOB СИ*р«'НОДКТСЯ ЧИС.1Я- 
Щ|П(’Я па BMtniii ьапвтаЛ1>мыП до.1Гь во 
ССуд11, съ 11ПС.гЬДСТВ|яМП па OOUOBaHiU 
1,2 п 3 пункта Праииль прп.юж. кг 144 
ст. Норм. Полож.

Желакпшо торзоватьсн устно п посрод- 
ствомъ зчинчнтаппыхг об1>ян.пон1й, ao.dk- 
пы прадстнвить за,итокг--исрныо до на
чала торга, а вторые naKUMyni дпн тор 
га II ври том'ь oTAt.iMio 0Л| завечагап- 
ныхъ обгянловШ. 11ъ c.iy4a t  пипрвдста 
B.ieiiiB задатка, о6гявлвВ1е считается пе- 
AtncTBHTe.ibBiiix'b. .Ъдатокъ должипь рав- 
ня1ься при торгахг па нмувюстка: Си- 
.!югипа С. П.—71—50 к ,  ЯкушениП Л. И. 
376—11 к., Рожкова С. |{.—70УО—55 к.. Шу- 
михипыхъ И. И. н Ь. Я.»“ 38< р., ТвуЛоц* 
кой В. II.— 1.048 р.. Тарасовой Ь. Г.— 
772—60 к., Кшзар<жоП Ф. ЛЬ—J.77U р., 
ЗильОирбнрть Л. М.—1 885 р., АбОаклмо* 
ва В. К —290—50 к.. Смокотнвыхь К. Г. 
и Д. Л1.—305—40 к. Воротникова 11. ('• 
6*20—50 к.

О кр. Филипп^ HKKO-iaeRt, Никифора 
IlaRo.iaent и П|>пков1и IfitKoiaoRl; Л1аль- ' 
ковыхг в IlnTpt Ilnam ut Гаврилопво, 
вбв. по 1.Т,1бЗи п КШ ст. улож. о как.

О лншевномъ К(^чъ правь н превму* 
1ц<ч'твг1> iiumt Г\бервсквго Гекретари Грв* 
ropiii Пасил1и PycOBli. М)в. ио I ч. 303 
ст. улож. о паи*.

Bril докумевты, отвостц1еся до иподг)- 
ваомыхъ нмутипт11>. voi vrb бьт> разсмат- 
ривлемы вь Мрав.пмОи 1мИ1Ка. Иь случай 
ноуспЬшмштн торгонъ, втврнчпм*» и пос- 
л^дн1е торги |1азпач.1Н1Тсн па имутогтва: 
Свлю1ипа С. II.—4 мая 1911 Г-, Якуше
вой Л. И —7 ма» 1911 г., Рожкова С. 11.-

Иа 20 яш1вря (чеПергь).
О кр. Bacu.ihi llBaisoHt ЛаЬ'рдшгЬ, обв. 

по 1449 ст. улож. о паи.
О кр. Лн'кснпдр1з Лукн1гЬ''Гом»,яновФ 

и Стпх1н (BBtripaiiiOMb) Сомьяцов'й, обв. 
во 13 и 1 ч. 1453 ст. у.tone, о Вик.

О кр. A-ioKctli ФедоронЬ 'IwnTroiit, 
обв. по 16.54' ст. I ч. 294 в 1 ч1290 ст. 
улож. О пак.

}1а 21 января (вятпвца). 
и кр. СергЬ'Ь Miixan30bt Фролон(г^обв. 

по 1 ч. 1654' ст. улож. о вак.
и к'р. Икап’Ь llHKO.iHUHt Пуяпов'Ь, \бв. 

по 2 ч. 1655 II 294 ст. у.твж. о пак. V 
О кр. AlaKcuMt Кфв»ов-Ь Apronotb, 

ибв. по 1 ч. 1047 ст. улож. о пак. -
11а 22 лпварп (суббота).

О кр. Иван!} Гв(>асимш<‘Ь Ончи|шиков1|, 
обв. 110 14 и 3 ч. 1655 ст. улож. о пак.

О кр. r<>pit>t Ганрнлои'Ь Diopoiiii, обв. 
ш> 1 ч. 1647 ст. у.юж. о нак.

О .м1;т . Aiupu'h IIbhiiuhIi Черкасов'Ь и 
Лид|10'Ь AMiiTpioBt Варанов^, обв. пи 13 
и 1 ч. 1655 ст. у.кгж. о пак.

О кр. Пнкп.шТ. A"MbHuoHt ICapjyuniut, 
Оби. во 2 ч. 1591 1‘т. улож. о пак.

Пи 24 яииаря (liomut.iiiiimn.).

Ш у
—12 мая 1911 i .,tpy0i-UKOft П. 1Ь— 16 мая 
1911 г., Тарасонмй М, Г.—1В мая 19-1 г.. 
Ышвароной Ф. Л! .—20 мая 1911г.. Пиль 
берба,тъ Л. ЛЬ-2 3  мая 1911 г., Лоба 
кумова И. К .—26 мая 1911 г., Смокитп- 
пыхг Е. Г. в Д. ЛЬ—28 мая 1911 г., 
Ворогвпкова И. С.—2 1к)ии 1911 г. 3—2.

С П И  С О К ъ
уголтшымь Д’Ьламъ Г»арпаульскаго Ок- 
ружваго (’уда, па.'ш.ьЧсвнимъ кг c.iyma 
и1ю съ 18 го ш) 26 января 1911 юда въ 
г. bapiiny.lt, съ y4.U'7ifMl пр1ияжнызсъ 

зас1|дат<пеП.
Па 18 января (нторпвкъ).

О кр. Фндopt ОимепоиЬ Но|мико11Ь. обв 
по I ч. 1654* ст. умпж. о пак.

О »-р. (Ь'тр'Ь Петров! Ь’вровЬ, обв. 
1646 ст. улож. О пак.

Па 19 явиарп(ср(иа).

тшт
Отнрытб подписка иа большой еженсд'Ь.'Пшый дешевый художсстветао- 

дптературный II lOMopiicTii'iecKifl журпалъ вт. 1911 году

ТРЕТ1Й
годъ н:1ДАв1я. О С А и ТРЕТ1Й 

годъ иадш11Я.

Подъ редаЕц1ей ■ прк постояв. участ1и А. С. Груаввекаго-Лазярвва.

Жя|1пгмг иОса*| BcrynatutuiH п , тр*т11 годъ мдал1н, пс|шь|В оъ Pocciii do числу юаорк- 
стачрсвнхъ рнягпилгь съ иллпст|>пп1иии н сдяисто«1шиН, даяшИЙ въ каждой erpanBiit ..Ih'O' 
BBnaicubuiiM KiKBb* кяринптурпыи порт||,тм оОщпстввдныхъ дЪкта1еМ ироввпя1и. ВеВ мобк 
щи въ рпсуавнхъ н токст-П, пъ гвдъ нк чги'Т. 2(К> ипрякатурь itb крвскахъ, сотпн ввирветк* 
ческвхъ ('иска:1«)1)Ъ, riiixoTRopi itifl, ии|>цл>1|. uuijoojl'. П1В]'1иъ  н рсбусовъ ов лонежяыв пре
ти . Пъ каждовъ иовирЬ 6 - 1 0  ет|«вйцъ формата спвыхъ болыпяхъ руссхвхъ юворветячр- 
скмхъ курнвиов’Ь. Пъ Д)с11“ учвстауютъ дучш1в русся1о карвкатурясти в швори(ты. доств- 
niiRniiii журниу 11(м)чный уси'Ьхъ у пуАлваи. Въ 1UIU гпду вь журшии плчатаавгъ лепиая|шя 
Ш1сьвв Алтинв П. Чвхоиц въ ИМ1 году пп стриинцихъ ^Псы" ооявнтгн вепадапиыя рискааы 
ианТ1етна,и русскагп мнсагрдя>|лчсфпста. Я. А. Лвйнаив. Въ 1910 году бы.1Ъ давъ рндъ отдт.1Ъ- 
иыхъ ири.1ожгн1Й гь журваду: ЛЮБОВЬ -ЗМСЯ.-МЕЧТА.- ЦвЪТЫ— ПУТБШЕСТВЕННИИЪ.— 
„ОНА НЕ СЕРДЯТСЯ-. ТРЯСИ>'А в вя. др. Въ ШИ году чвмо рвасявапв!. гь  отдТиьвыхъ 
яряд|'Хсп1|1Хъ хъ .O cV  Луд«*тъ 3iia4BTpJt.ufl увеавчеио, •  т  каи) будо<ъ уавлвчаип чяедо рв- 
супклпъ- KJHDK}. Пвша аадвча, яъ которой вы атр(впвсв съ порпаятмьиой эиерпсИ п жедъя- 
пой авето1чввовт(.нц- это дать бсаяоночво ao<OJoe чтсве.такъ uenAxoAfTBoe аубавяЯ въкаше 
тяжолоо время. Что касается ю другой нпшой апдвчя—дать каждому подпаечвку во вдвеявому 
доку. ав1 >‘Мо6кло, бевъ которигп трудпо обходиться куэьтурвоку чедоийку въ ваши два а 
й1) 100 вовгъ В1. рпеяои1ныхъ лорвллотахъ, то ату зяддчу мы сможеиъ осущестеать, въ со- 
xnjbiii», lie tn. hUl году, в то.1ько нъ бол-Кс яив xeute бдяж&Йшсвъ будушевъ.

Роданц1я .Осы" сдеряадд въ 1910 году псЪ свов обйтдвЫ я выдаэа го.\овывъ auAiucna- 
канъ БЕЗПЛАТКУЮ i рвв1ю, сборвявъ раяс.кааоаъ (съыше 20U етровнаъ}—„ЖЕНЩИНЫ'. Въ 
ИМ 1 голу агймъ годпвыкъ опдпнечвяамъ будегъ ныдвпъ ЬЕЭПААТКО яамщаый сби|И1вкъ paacRaaoiV

,въ ВИХРЬ тизнм̂
Подиптаа uluia; вн глдъ [c*i> npcalcR) О руб.юА, иа оодгпда 8 рубля. Дда седъеваго духоввв- 

, m m  в нврлдныхъ учит«мпП ври подамскЬ ип годъ въ иопторК редаяц1и цина .Осы* съ оре- 
в1ей н со веймы ярможвп1ая б руб. 60 кои.

12
О М’1яц. A.i«Kcafi.ipti Плсильев! Сидв- 

pniit, обв. во 1 ч. 1483 ст. у.И'Ж. о пак.
О к|>. Кме.1ин>г1) Даив.шв'Ь EropcHt н 

Ивам! Ппавои! Реви (овъ жи Лмд|кФ Кв- 
нопокь П111ШПК081.) обв. i:o lit, 1627, iC29 
и 1632 ст. улож. о пак.

и  м‘Ь|ц. 11икола'1| Юзефон! Пеидзиков- 
скомь, обв. ко 9 и 2 ч. 1455 ст. ул. и как.

Адресъ: Москва, Тверская, дохъ б. Спкрвдонова, воктора „Осы**. 
Йподписчики. npiicjABitiie 9 руб., ппаучагь „Осу** на2 года: кошиекть журвлла 

ИМ1 году съ врбьбеЙ и 30 нимеронъ яа 1910 годъ: buabbchhkr прислашше 
7 ))у. 50 К"П., полу'шгь коиплокгь журнала въ 1911 году съ прем1еВ и пиме 

ра, вышедти* въ 1909 гиду съ ixiuii ыЬелца (20 вомеривъ).

Ироб|{4Й воморь высылаеть ел 10 к. марку. Вс! отдТльпыв придожея1я къ 
..Ос!** преднаввапенрыя только для ПОДПИСЧИКОВЪ журнала.

РедлкторЪ'Ивдатоль Л. С. 2'руаинаай’Лазаревъ.

Па 25 явнцри (нторникт). 
и ICoiK'iaHTHii! Ефимок! 1Ьбушкни'Ь. 

обп. по 9 в :ш9 ст. улож. о вак.
О кр. Пиан! МвхаЙ.тон! Журвлви!, 

Пнап! Фв1Н1Ш01гЬ Кудрин!, в Андре! 
Bacii.tLcK’h К)гтар>'н! (о1гь жи Лпдр(<»н1.), 
|)бн. по 1489 в 2 ч. 1490 ст. у.юж. п нак.

() КоисгантинЬ Пан.шн! Сафоноя!, ‘ 
llaiali Кт|ста1пнп»н! 'I'laopou! а Ли- 
дрс! lIiiKuiiopi'n! Поэднякон!, обв. по 13; 
в I642 ст. улож. о нак.

О Т К Р Ы Т А  ПОДПИСК А
на 19И годъ

.а„ВЪйТН!4НЪ полицпл'
11.1.11истрп1юшш. 11а\ч8о-||опулярп. полщейсшй журшиъ вы .чодйть ра:гь В'ь пс.гЬлю. 

Ий,|,ав1е Мнингтеретяп Ииутр1’ПН11хъ Д !лъ.
О Б Щ А Я  II П О Г Р А .\1 .\1 А Ж У Р Н А Л  А:

О кр. изъ гемльнихъ Дмвтр1в Пвквфо-
Kiров! Крикунов!, обн. по 1Н9 II 4 (I. 170 

ст. уст. о 1ШК. в 294 IT. ул. о пак.

Па 26 япнаря (среда).
О кр. .1)кЬ]'1’еД(фон! Селпнапов!, обй. 

т о  1054' гт. ул. о нак.
I О кр. Пвк'/ла! Семеиок! Серобрякон! 
1и Стимин! Пип.юн! Губарев!, об», ио 13 
|П 1654* ст. ул. ') нак 
I и Mliiuaiiaxb Петр! Вопвфатьев! Мо
кр- цен!, (!имен! E<l)iiMuii'h Сачароков! и 
кр. Воподикт! Максн-мон! Богомолан!, 
обя. но 9 и 1654 ст. ул. о мак.

годъ
МДА1ГИ I О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А ггд»

■ахдвш 1 .

НИ отпопв1*||1ш-:»|;ои()М11Ч1ч'кун», по.шт1И1(Ч’куш м .пперагурпую пшоту

С и б и р с к о е  0 л о в о
ныходящую EiKJ'Vlill'iHHO въ г. ТомскЪ.

Газета ставигь своей пядачей давать вепмижпи полипе ocBliiUPnIe русской, вагравичиоЯ п 
особевпо сибирской жиаии. IImIui въ piui-neinuxT. пункт *хг Сибири свопхъ кор|ич-11и1'ДИ1- 
товъ, гааета, кр«м! tui'u, мчаип> особый отдгдъ врокиьшнлыюЙ хроники, дабы дать 
воеможиость и г 1.мь инселет1ыиг пуиктны!.. гд'* нЪгь сибстиетиагь гл^ит., '•лплип. за 

шпересамн cnueR ибщесг»ет1ой жнаии и бить аь Kypc/li сионхи м1>1:тиыхъ co6uiiR.

I lUrrynan m, чотвертий ^ ъ  своего мяди||я, .П й п п н къ  noxBiilB" стапптъ оснпнвою eiionu эвдвчею 
1аи.и:омять сямяхъ иидпмг'шкавъ съ совремгниыял тргбиипи1ямп аидмцийсямй сдужбы в вообто оолвцеУ- 
! еявгп дЪ<а, япяъ ошой иэъ iMkiitAuinxb ^.трагхеа иъ свстсвЪ государстновваго уа|>аывв1я. Прн чрезяи- 
I чаЙ1ш тгхожниишихем усдоиихъ 10>у9й|1сгнемяо-обществ пиой яяяня ношей, аянст<1вйрн(н> в иравнэъяол 

1Шмце|1<'ков обслужняпи1с ея iHi4iiTeJbBO подлинвгтъ общооОрыояятехьяия я ирифесс1о и и м 1ыя треба- 
iia-ilH, iipUAi,MR,iiK'iiUN къ чяяАНЪ iniiifa ao jau ia  явяъ прмннтедьстьаяъ, т-<яы1 иГ<ществокъ. СоитвВтетвея- 
UU е-ь ятннч., пеъ отдХхи .U V tbhxu Ппдишв* въ ИИ1 году будугъ паствал<-ви таяъ , чтобы ьО(д«-в со- 
дгркаш е вгеги ж}рп«.1 > янгла быта iii-go4bxo№<>io чииави п ол 1Щя въ  квчсствИ oiH-ueiM для усносв1я севъ 
u|iu нльвмхь воглидинъ UH ибщ1я U трствып миачв соиремеявоК волоцейской службы в д«я пр1оАр11ТСя1я 
»|(П||1Й л яняоппкфрхпнъ исаилв('я1я сяиихъ абшянпастея и о првяънсиш воя-ййшяхъ нетодовъ бор<бм 
еъ слд-сво уы)*.п1чншкН)111гНря ирсст^пяоспю. Пъ м в х ъ  цйхяхъ РедшиОм выраЛотыа ее!дую1Цое

( ОДЕГЛЬиЦК ЖУРНАЛА Ш) »ТДФ»ЛАМЪ;
1. 0ф4'иа1ялы(ий отд1и ь: дкКств1н оравятск11.сгпА, Ronkiliiilo ухакиися1я в рпаъяенвв1я Пряаятехь- 

ст)1ук1ща|'<> Сгвята, циркудяры, pyKbw>uuii<< aniiKaiu во dcmbiUi  гуЛврпскмхъ вляетпй я вереввиы въ 
личпомъ по.1о(11>К«ковъ составь всей FoodB. Вврсдояыя статья, cioBbuinviiii в воиросы аодлпа<сввго дЬ- 
ja  В с.1ужбы. яяъ тсяу1пнхъ яв4ии1Й nnmeit и випстравиой жнлпя. У- иоиуднрные очерка яаъ курсовъ 
ирияа н npoiBMca: уииалнаго, г{тждавс1вго я иоэмцсйснаго, а также статкн ш> отЦиьиынъ вопроеммъ 
иолии-'йсяаН ирактивн. 4. Статьи и BuppecMiueiiTc.Kiri еооб1цво1н съ вясгъ, яасатщ1яея Аытовыхъ усхо- 
в1Я иоднк-йекаго лЬло я в Ьстиыхъ его иуждъ. 5. ('мрабитяа тсхничоевяхъ воиросивъ по воеяво-отрое- 
ной чпоти полшгйонаго д1иа. в. 8лпчятельяЖд)1гш11репиый огдЬдъ—борьба еъ В|>еетуивостыи в саиоот 
B0|>meHiii)0 нспод«кн1е дохга. 7. Паша dcuhiObT ви11респ»ндепц(И о токутихъ событмхъ аъ полН10Йся>въ 
Bipb в его Лителяхъ. Ь. llnucTpuiuian в<ман1я иереиоды вдъ ииоетралиихъ иодицайовихъ журиодояъ, 
гаясгъ и RiiHt ь. V. б1-длет).игтняп; очерян и рюеяшм ваь иоляпоКсяой жиквн, я тдяже эичныя восвоияяа- 
ula изъ полииейсяаВ прцятняи. 10. Очерки ртепой пстлр1я «гь вовуляриомъ яэложем1а (дли впжвнхъ чн- 
повъ B-uantu). II. ЕжокедМьяие o6<iapbBie—пааянятсхыю расшвронновъ вя.дъ, дающемь оояяои1ао пои- 
иую картину ругеяий и и||<1стрк1Ж lii ж-шш )а нсдх.|п. i2. Отчяты о оудобяыхь аагьАавЬ|хъ во вь1лак>- 
щпвеи лр»стуи.10№янъ. 13. KpoTKie отчеты о аа«ьдяв'ыхъ ГосуАяратвеваыхъ Совйта а Дуни. 14. 1>ябд1|>- 
граф|я. 1 .̂ Почтовый лидикъ. 16. Объивдоя1и я оувлквцш.

Б К Э И Л Л Т К  Ы 31

II о д  и и 4* IIИ И н  !  II л  с I. д  о с г .4 н к о А и II р |1 с с м .1 к в й:

[ Ни 1 годъ. 6 Mil-. j .4 ifbc. 1 мЬе.

Въ Том ск!......................... fl рус. 3 p. к. { 1 p. 50 i:. 60 R.
Вь другихъ городпхъ . . . ■i " •

3 « -  „ 1 , TO , 00 K.

Для учащнхъ и учдтвхгя . . j 5 . 3 „ 50 „ ' 1 P, 30 „ 46 R.
За грАвниу ......................... . :  10 „ ft „ — ,  1

1
3 „ 50 „ 1 p. 20 K.

ПодпогивпНося па годъ и впегиНо гидопуи) плату cnn.iiia къ декабр! м!сш!,! газ(«ту 
„Сиб. Слово" тиучлклъ бгзнлитио.

Адремп, конторы и родакщн: Нмской пороуаокъ, д. Н. И. Орловой. 3—5.

И Р и л  о ж  к и I И:
? раяряда: I. Уетонъ о наявяатяхъ, валаг. ннр. оуд., 

С«и„ по ■ ■
.К. Дли годовыхъ о о д ан о ч в к '!

съ йЬЯ0Т'1)1Мнн р) конодя1диин ря1Ъяспон1ннн Праъ Спи., по иваболЬс- ирнм’Ь-яехымъ чинаив П’>дяц1я 
етагьпаъ и со всьмп коиьПшини узвкоиео1чвя, а>’уб4«и1«ав11ымн по 1 сентибря 1911 г. (будетъ ряао- 
слааъ подиисчпяомъ яо второй полояиий годп). 2. Ио.1В|(('11ск111 миендарь-еораяочмкъ иа 1911 годъ аъ 
1Пятиомъ колоняороаоаъ nepcoji-rb, съ поаднЬйшяна «аа«011вв1нми и иэилочовЫвн вяъ вскхъ тоиовъ 
СИ. яви., о еиужсбмоП дйатолысо1-ти чинояъ полин1и. съ фораавя лЬлоироиаводетва, тнбляпою водеудив- 
рти в т. II. н Я. Т<Ппль яилеилнрь па 1911 годъ и U Дча годовыхъ аодакашгжовъ П -го  рааржда: 
I Грааиромшиый иортроть ГОСУДАРИ U.MilBFATOFA ИИКОЛЛЯ 11-го а 2. Табсль-явлеядарь на 
1911 годъ.

а  о Д 11 и с  и л 31 Ц '» и А:
п о  ПЕРВОМУ РАЗРЯДУ: аа годъ. аа волугод1е.

беаъ а п р м ы л я и ............................................ . . .  5 руб. -  яоп. 2 руб. 75 а.
еъ воросылкой я доставяой ............................................................................ 5 „ 8 0 „  3 , — «

Дппугяаетсн раагрочна платежа: оря оодонеяЬ 8 р.. а патомъ I аарта, 11юия я 1 сентябре во I р. 
110 ВТОРОМУ РАЗРЯДУ; (а годъ. аа полугод1е. ва 8 аъсяца.

беаъ в р .р е с ы л к и .............................................................3 р. -  я. I р. 75 я. — р. 9i) в.
съ пересыдкоМ в диетввяой............................................8 ., Н<)« 2 ,  ~ ,  1 „ 2 0 «

Дпаусявстри рАэсрочял. платеж»: прв водинояь 2 руб., а аотоаь 1 марта я 1 1я>1 В по 1 руб. Пря 
коллеагяа1ы хъ аодпяеянхъ сгражявяовъ ;<5 япи. аъ иЬелвъ.
Подписка и{мшииасття въ коитор! журмн.ти „KtoTviim. 11оляп,1в** О.-Иетербургъ, 

Ивнтслеймонская, 13-15, кв. 38. Тедефовь 77—51.
Гбдакторъ В. А. Дьяченко.

Томская 1'7бервош1 ТюогрАф1я.


