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S U O U O C T i
ВЫХОДЯТЪ по СРЕДАМЪ

Подписная uiHi; Ifrb годъ б—р., 6 >rho.—3 р. 50 к., 5 jrto.—3 р., 
4 1г6с.—2 р. 60 к., 3 Mtc.—2 р., 2 м-бс.—1 р. 50». и 1 jrtc.—1 р. 
МмогородЫе припдачнваюп. м пересылку 1 рубль.
Ц%М8 sa полпое годоное иидате длх обямтвльвыхг нодписчиконг 3 руб. 
■ногородн1в лрйпмпипА1ггп> за пересылку I рубл>>.

На осаоваа1я ВугпчаКшо утпсрждряоаго 3>ru апрЪя 1902 гола нвДкЗя Госулар* 
аавсаваго сокЬтя, Мваиетримъ Кнутровннх'Ь Д'Ьлъ, по соившон1и съ .Мнавстлр* 
•гвоа'ь Фввавсии-ь я Гисуларствекаш1ъ Нштроаеронг, устаяи1иона ва оролстоящое 
Berupexjrirrie еь I Явнаря I'JOH гола плата ва иечатанЗе обяавтелавылг, spoxi су* 
хвбвыжг, объявлевЗИ вг 1')б. ПЯд. яя 1 вжсслЯлующт осмоаани1Хъ:

I. Плата за початамЮ обяаагольвигь, кромЯ суд* аигь o6unuoBiii, позг&шаеним 
Губгрпсквхг ВЯломостяхъ оврслЯлжтсяг ягяавягямо оть ианамаеиаги ах-ь хЯстя

вч. raaarfc, во 15 коо. la строку.
II. Орв BOBTopeiiiR идвого в того же об-ь8в.1вв>а дЯлоегся скалка 15*;» со стияностн 

«Topoi, третьи к болЯо иублякаи1К.
III. Плата за обгяйлвк1в взпхается аи ралмЯру площип, ваввкаввоК объявлрв1ох1., 

ара чввг иирсл&лвн1охг атой олощвдв долхво служагь килвчество строп сллошвого 
■абора корауса вг 30 букпг.

и ВОСКРЕСЕВЬЯМЪ.
IlfttUMi’HtlHie. Прв ООЧВТ8К1Н объяиоа1К допускается упитрсблив1е разнихл 

юрнфтой', к аакалчнку ародоставляетсл право выбора трпфтв, ихЯюв»- 
госи и.. тнаограф1н.

IV. Прм разсылкЯ об1лвлов|Е въ ввдЯ врв.южов>й вавхвштся, xpoxt. плати за ва* 
борт. U бумагу, по расчету твпограф1п, также почтовые расходы 1 р. съ [00 окзомоля* 
р о п  орячехт. обмаловш, отпечатяввыл въ зрутххъ твпотевф|ягь. во припвмпитсв.

V. За доставку опраштельхого вомера ввимается, исо<ю по 20 к., аа 8К.томаляръ.
VI. Ьилилатво аочатахггсв тЯ а п  обхвятелквып. об-ыииои1п, котория освобиждв* 

ны OTV уставиплоавоК платы ва освапвв!н особыхг постпв1»и«в1К в расш)ряжев|к 
приятельства, |М 272 Пранвт. ПЯст. 1907 года).

Чаетныя об>Я1лея1я псчвтав)т>я вг веоффашальвов частх по 20 кои. го строка ое* 
твта влв пи рамчиту м  аанахаехое мЯсти, когда обгя1ыеп1я початакутея пдивг равг, 
аа два р »а—30 коп. и ш трх паза-3 6  коп.

0бгявА«н1я для .Тохск. Губ. ВЯд.*, кзг Москвы, Петорбурго, ПрибалтШекаго края 
Царства Польскаго, 1^ем, Харькова, Напкаэа а всЯхг х Я ^  нть аа грввком ор«> 
■йхаются хсклшчнтельво Торговыхъ Дохохг .1. Мотиль н К* хь логккЯ Мхе- 
ввинвя ул.. 1 . Сытова, я вг его отхЬлея1|| вг 0.*Петсрбур|Я, Вольт. Ыоргкаи, } i 11 
Подлкскв в обгяа«аи1я врвввхаютси вг ковторЯ ,Губсраскнхг ВЯдомостон", вг вла* 
а1и првсутствоввыхг хЯсгь.

_______________Отд'Ьд|.вый померъ стоить 10 ко».______________

Р  в  д  а ,  1 2 - г о  Я н в а р я .

Ф
„ИР1В111ЕЛЬС1ВЕ1111УЙ BtCmUBV

К н и ж н а я  Л ь т о п и с ь
I'jiamiaro Уирашкмпя ио д^̂ лам'Ь печати.

• г  1911 годл Олдега вы ходвтк попрвасмому а1С«110|АЯдьяо по слЯдуюшвД про- 
грамыЯ ' 1 а) Перечень пг в.|фавятвоаг оорвдвЯ инв1Ъ иалечитаниыкг вг Pordu, вавг 
ва ругсхомг, тааг в пп другвхг взыкахъ; б) АлфнвятвыЯ укиамтеЛк аиторовъ, перовод* 
чвкопг редкктороаг я т. д.; в) ПредхгтныЁ укаэлтель, л]Н1>гтавлк1и1и1Й гоОоп гводг всего 
■апгчвтанваго аа ведЯдю. II. Ршшыя яавЯстЕн, Kneasiuilm'B пяговочатаи1>1 я Bimainua тор- 
гоата; чвгтвыя обги1исп{к. Ш. В рааа въ  годъ а) Увааатель aimipusb аа в йЯсвпевг; 
б) Сводный предхетпый увааатель ав тох- вргхи; а) Ру1юводвшг11 етаты! к  ежагодыо: 
ГводпыИ годовой сас1С11атвчеея1й указатель предметон>. Крови того, прв .КввкпоЙ Jtiv* 
тпписх будутг иечатшься naB^orln о поврвмвввоА печатж.

Подивска привяхавтся па годг—гг 1*го нвааря; вп волугодш п  !•»> авоорч 
UB с ь  1*го iiA.tu.

Подипснап цЯяа; пнут)Ч1 HxurpiH ;ia года—6 ]>. м  V* 6 - руб., аа граявцу: 
годъ—Юр. ва ■ , г01н--.'> р.; отдЯльвык вомврг (бе»ъ оересьивн l5l к. JUtJt Л4Л.1{т»екъ 
и  любит /’.11>{1 вадав1о печатдгтгя съ одной еторопы; подонеха только гаховав- пЯва 9 р., 
■а грнв>пу—Н р.: вг ровввцу як продается.

Укамтили 1л> ригницу также hr продоагген.
Плата .ТВ обгвадввОп 1 гтранвца 15 р. ' ,  сгранк1(Ы 8 р. Ь, ггравнци I р.

П одпаокж  ЯП оба авдав1а, а также ва ,7жАвятвжь отятей, ■ япочятанны хг 
*г „Пряжжт. ВЯатв.“ аа 1911 г ., в  обг«вдам1я пряпнаяютса въ «онторЯ рвдавп1а 
яПряввтвльотвеыш1 ГО В'кстяккл'*, Опб., фоктвивя, .'i7, кдяв1й .Иввист1'|1гт1ш Пвутрея- 
ввкг ДЯлг.

8яавлвв1ж о немодучвяЕи ионеронъ этап  нвднн'Й лолхты дТыатьсн яслЯзъ аа иолу* 
чвиЕовг елЯдуштаги мохера, болЯе же тюднЕн ыяп.и'«1я огганлгн1тсл беаг погл'Кдстя1й.

III. ТОЙ жо копт1)|гЬ п р о д а ю т с я :
I) Полный ал ф я в в тв ы й  опвоовъ дранятвчвож амъ во<свявы1амъ в »  руи- 

ожомъ ваыжк. доаводавям м ъ хъ арядотпааеа1и бавуововво, сосганл. по |-о нава
ра ИЮ4 года (п'Ьаа I р., порее. 15 к.), я  дополвав1« >гь ве ку : 1*е. еостаолов. по 1*я 
хая 191>5 года (uina—]Г> к., порее.—2 я.1, Я-е, спгтавл. о» 1*е аоръля 1908 г. (цХиа 40 
аон. пррес.—3 в.) к З-о, гоставл. ии 15*г auplbiit 1910 года (аПва 40 коп. иерее,—8 к.). 
11) П олны й ал|фяввтны й опаоожъ дрянатачвоввм ъ сочжявв1жнъ н а  руоожомъ 
а а ы к й  одоСревнымъ жъ 11редставл«н1в> на оцевй  вародвы хъ  театровъ состовл. 
во bit anplua lUUH года lulina 30 в., iiipRe.—б к.) я гь  иеху .Д пполвитолы гый опж- 
вожъ*. соетавдавиый по 1.5it аоръла 1Ю0 г. lu tsa  -Шк., nepfte. 2 x.i и П1) А дфаввт- 
в ы й  ужяаятвль ан агвм ъ  а  Арошюрамъ, ярость в я  воторы а у тв ар яд яяъ  оудоб* 
в ы к в  уотяяо1лапклвя по 1*с янворн lOiU г. (нтха 40 аоп.. пгрее. 4 коп.), в  доаод- 
■ок1я въ  вви у ; Я) 1-о. с о т ^ л . ям I*R ппр1ия 1910 года, б) Э*о, еоетавл. по 1-е Iuih 
1910 года н в) 3-а. сиетавл. но I*'* оггавря ]9Ю г. (цВна вавдиау r(iu<uikibii>- -5 я., 
■арее. 2 ВПП.).

Па высылву отвгь индниШ родъ вакаапок бамдеро.1ьи1 орпбая1аетсн 7 коп.
Деньги до НО вииъекг вигутъ быть нмсылагам в япркаан, ип по Him'ic. вявъ гер- 

бапыми 5*ти кип'Кгчвы11н. оричеаь вообще дгяьгв пгввамаытгн только зв вытедмее нь 
евйп ваданЕе; паложивкывъ платехсхг ила въ вредить высылка кздннЕв нс донускаотгн.

О auxoxti вг гхвтг пи1‘Л 1|ув>тихь выиускивг наэаашшхт. нздавЕ!! еновврвхпхно бу* 
деть опублнковиватьея нг „П рвнагвж готваваовъ В-котвжжй*, сг  увилаиЕннь пвпы в 
•говкоети вересылхв. 3—2.

ОТКШ ТА ПОДПИСКА на 1911 годъ
НА ГАНЕТУ-ЖУРНАЛ'Ь

У,СЕЛЬСК1И в -в с т н и к ь ( 4

оффниЕальнан гааетя, нбшяя для вс-Кль .Мнкнгтерстяг к Упра1левЕЙ, вадаваехви 
Вы1Ч>ча11ю1Х1г иовЪлгиЕю сг 1Ьб9 юда ври Гляпннхг Уарнах-игв во хТдахъ ие.чатв, вг 
19'1 году будггъ иыхндкть 00 ареввену еяедпевво, кров-В дней, ел’кл}нш|ихг за воскрес* 
аыви к враздвнчпывв, во г.|фд}к>твй врограахь: П р я д ы р а ы а  вввфотза в  Церемов1а* 
ды .—ОтдФлъ ДЙЙСТВ1Й П раватвластва: Првкптелытвекима гоьбшгпкЫ: Ныичайилк 
ианифесты; Инсвиыо Иысочайвнь Указы в noKajeMtHt дого«<||>м с г  ввлст]1аякынв дерва- 
аахи\ ИькочлйнПЕ Регьрьти, |рнхоы, иицвды в прввнэы: указы я 11Г]>сд1и(.-яЕн Скн1 Ъ||* 
гаго Гйнпда и Ораннсе.п.пяукшшо (екать: ирнганы по ряапывг Ыудпкствакъ; раеиеря* 
аев1я. обгаиддеиыя 11ряивтеЛЬгт|)уя'В1Рму СеваТу Мвкистрвхн и Уьраялмюяяин 51н»нстер* 
стаавя; пирвуляры, оивпж4н1н. 1рвкввя, ггдохопи, рвеписавЕя, тавгы я uiоч.—Отдфдъ 
ввут|>оя|11й: ЦзякгтЕи п Пьк очьйшмя-ь Особптг в гтолкчпыв.—СвкАйвЕж в умопорл* 
ковЕ в по дйлаиъ оеч ятв .- ИавФшавЕв.- К авсвиы в в  частвы к обг«»лев1в. 
Сверхъ того, иг .Прнватедьстнгпнохг ВйствняЪ'* будутъ иом1|»аться сообон>нЕа наг об* 
лвртн «бпс1 тйсши)Й. экономвчегкой в yxcTHt HHuli кнавк ВТ. PecciH к за 1рвинпсй.

Иодпясаан irtna: ьвутрв ПносрЕв: за 10дг—12 р., ва друтЕо грнки—Ш' I р. зь 
ааяг; зв qiBuniiy: зв годъ—18 р., аа другЕе срови по 1 р. 50 к. вв нггЯ1гг. i(tni 
дйльявго воне|>я (бсат. пересылкв}- 5 в.

Подихсвв прйнвхпстсн ва нс« еровв, сг иориаю чягла ааждаго мксяцп к вг дв.|1|е 
вонца года.

За iicpcxlny адрсгв нзямаетея: вг ирсдЬлахъ РоссЕв в за грипяцеН—единопрекга- 
■о I р.. а аа 1ры1впу--по бО к ва вЬенпг.

Илатв за обгпвлепЕя ввивается за ввпктнр вая хмто маг равечета по 25 яоо. «о 
атрочвв келкаго шряфта—петвтъ—вг одвоаъ гтолбцТн-чм в>-жды1 рвяь.—8а рвагыдву при 
гаагтг ппеторояняхг пралеяетв в.1лта вввмвстгм по V, кпп. сглотанъеа хаждаго пкаемплярв.

Цйка Укааатсдн статей .,|1рвпи1р.1ьгт1'СШ1ягп |{1<г1вякя*‘ кпп. по подовскь и 5о 
вь розлвчвоП орндвжг.

■Е

(Э1*&  г е д ъ  ж ж д х & г х 1 я ) .
„Cejbcirii BtcTBisi'* въ 1911 году будотъ выходить ш е сть  р а з ъ  въ HOAtjio.

п о  ТАКОЙЛСК П Г О П ’АММН К Л 1Л . и в ъ  1U10 ГОЛГ;
В) По вторивкаиг, чствсргвмг в еувОотввг,—>ла вгключек1скг дяок посл’киразднячоь1хь, -ибычв. 

Л.Ч газетввго годегхокЕя, »ъ которихг булутг иох1 пи1Тьгя законы и распиряжгяЕя П)>апктельстна. 
1ггчеты о лекдвиЕяхг Государствсиввю Соьйта я ГосудврстневиоИ Духи, гьШмЕя о событЕялг 
ругкчй жняип и о белке иьдая'щнхгя еобытЕяхг яьг жвзвн явогграввыхг плударетвг, стятьн по 
рнлнымг текушвнг вопрпсвхъ в сооГшевЕя вы. дсрсквп. Вг фельатоквхг .Бесглы'; ко раввымг 
гипрнсахъ. 1шгак11пнвгя во иррккукепк}' гглзгьоЬ bbimh. Дгп раза >г рслб.и «jitCTia о бь|** 
.м>о& гтоимытв гогкларстнеквыхг прьвевтвыхг буамг в о пТн1 хг на xaifta в друПа «родуиты. 

t ,  По сродавг—гжеюдклькиС жу)валг ,.Д»р«|епексв Хомйстао-. <г ршульяпн. 
а) По пятквцввг яуиора сг  отайтвав пн испроси оодпгсчняопг по -i x iry n p o ln ii) . аемле* 

noibSonsBlB). iiipeceaiBib, судебаихг дклахъ. оеркопвихг, брвчаыхг. васлкдоьавЕЮ и др.
г) По вссирагеиьанг сгобое иВоскрескоо Пртбвалоь1а*. гдк б}Д)тъ похЬштия статьи pojBtioK- 

10*крапсткеввиго содгржавЕя, опнгакЕя, разгьоры. гтвдит11ор«’в1я, спраючвин свТлквЕя и ,ip. 
Статьи, каьг я ьъ хивуешехг году, будутг гоировсхуаться рвгуякамя. гоотЕктСтвевпо геьсту » 
кв гивргнеяяыя впжлк1в1я себыт1Я, осртретакв ноорвч. обшеспив. д1ятел(>Е я г. п.

D r t  Г0А0Ш.И- поАпвгчики «С ел.спаго  Ht.niiiiK ii> иъ J 9 I 1  году п о д ^ ч ш ъ
б е г п л о  x s b i « z  x i f  B J i c d s c e s i ^ :

Ij Большей Календарь—сг вортрствш1- Царя освободвтсля Икператорв Александра II к кывк 
блаюпилучао парствужшаго И«перв«орв Инкодав II, гг  твбель*калеядврент, кяртой Км] 1>пеИехоХ
РоссЕв, рПГувКВХВ N XHI ГВХВ ГираНОЧВиХЙ CRtxiBiBMB.

2) 12 киямеяг емсвксячввго журив/а „Богг*П«мочг.. е% рвсувкахв.
S) 10 кнвгг куриала .Крестьянское Д1 ло“, оъ рвгуяквхи.
4) Коеее прилежее!*: 24 N>№ мурн. 1ыходл1ц. дев рзва вг жксяцъ «Ктстврный Тртдг", сг рнь. 
я 5) Ocofoo юбелв1нсе прилож. по глучии ЬО-лктЕн со две млеквго Мев«ф1Ств 19-го феврвп 

1901 ГОД! - кмнгу сг ригувкомв объ осво0оя1д«н1в крестьяиг п г  крклостной эавясаноств.
Затфхг прв .Сальс^овг Вкстнвмк*, какг м равьше, будутг бевплатв» раз('ылап.гя брошюры 

Глеев. Уп]>авл. Иемлеу<тройства в ЗсаледклЕя по зенлсустрокЕству в ссльгк. хояяГстпу в др.издкв1я.
Z r C ^ C E X S I  П О  Д Х 1  Z Z e

На годг сг доставкой в переСылкоИ, со мкка првложсх1ямн 2 рубля. На полгода, сг 1*го явп^я 
по Я0*с Шля я сг |*го 1юня по Я1 декабря I рубль. Полуюдппые подпвсчпяв иолучатг бевплатво 
Л ввижекг . l ip m . Дкло", б кввжекг .Согь Похочт** а 12 .Кустепвеги Труда*. На ороч1е 
сроке, поиксяпни, сг 1*го чягла квлиаю хкгяов-ео 2S ноп. аг вксецг. .1ипв влдпясепш1ягя во* 

вксячво, прялохевЕК безплвтво яо получвюгь.
Полугодовые в разиосрочвыг подавечнки, желапвбе ныкть Календарь, доплачниаютг 20 кип,, а 

желаютГо яхкть я вкбплеНпос приложовЕе—доплачвпаютъ сто 20 ков.
Подписка 1фипимаоте.я: въ Родакшя п во в1"Ьхъ ионторахъ почтово-то.1егр)(ф- 

ыАги В 'Ьдояства.

А Д Р Е С Ъ  Р Е Д А К Ц 1 И ;  С . - П е т е р б у р г ъ ,  М оЕЕиа, 3 2 .
1 лавный Редакторъ //. Зу6овгь1й.

Центральный книжный иагазинъ  
при „СЕЛЬСКОМЪ liliCTllllK’l;“

С.-ПстлрЙз'рп.. Мойка. 32.
Постушиш в'ь продажу изданная Р('дакшЧ*П «Сельскаго В'Ьстника,.

„ Н а е т о л ь в а я  К н и г а  Р у е е к а г о  З е м л е д е л ь ц а ^ .
даичцая пъ сжлтомъ. onuioaortyiiHOiiT> н 1юс-л11хивАтед|.номъ иалижбнш вяжп1\йшЫ ciiliAtBia 

по слФлуюшвмъ отдФ.лм'ь с^льскаго лтзяВствл.
1) Ста]1ыс и еинис саосббм осдевЕи полев.хозякстеа ^  8) ИеставлевЕя по жв1Ютяовид«т»у.
2) Uar.Tiuucite по ихлодклЕю.
.З) ВоздклыковЕв рааличвыхг полсяыхг растепЕк.
4) Уходт. за лугахп я яхг улучшевк-.
5) НожекИшЕя селико-хопянсгнеа. орудЕя в хашавы
6) ИагтпллинЕя по плодоводству.
7) НастпплевЕя по оюродвкчестяу.

Насгавлев1К пи нолочвоху хоая1Естку.
Ю'| }1а<тплсв1Л по пчслоподству.
П)Лксвия угпдЕя я .\уторгк1л учадьбы нельихь 

вехельпыхъ гобгтввввяковъ за гравнпсИ.
12) Таблнпа икрт. н вксонг, ккры и|ч?ынив, xipw 

тепла к холоде а в^хкрешА дапл'й1Я во.тдуха. 
1ишга согтаялрна оря тчастЕв скопЕалвстоаг агровововг; Д. Д. Ариибашспв, С. С. Ложавона, В. В. Вв- 

рп, М. Я. Дерповв, О. II. Ивашкевича, И. Ф. Квпропа, 11. И. КпчуиоЕШ, С. Ф. Двскува, Н. К. Недок*- 
чаопа, II. Н. СохоЕ1Нква я М. В. Яливепкаги, по общему 1ывву я волг рсдаккЕсК П. П. Соконякха.

Книга, заключай въ ce6t  4Я4 страпиди текста, нллпгтрирпвапа 594 рисупкаыя.
—  ( б е з ъ  z z e p e z x .n e T a  1  р 7 б .  S O  к о с .  )== ^ —

Црн HUiiacicb on. 50 дл KN) зкземп.тяровъ уступки вт. paixtpli Ю'/о, л при nu- 
iiHcict. (lo.ttp ши 9Кзс«п.1яровъ- 20‘Ул.

Вг кил«-11ьо)пжомг гг золотиит. ткгвепЕгмг .la кождыЙ аерспл«тгввм1Е эквямплярг доолачиоветгв по 10 к 
бевг уступье. Цкоы оикапаяы безг пересылка. Мижво тробовать высылкв кангв аяложев. олатожехг.

Ц одробиих oiEHcauic (п о л н о е  ог.тййЛСн1е) вм сы листся  6 |‘:п1литно. 3 -2.



Т0МСК1Я ГУБЕРИСК1Я 1ГВД0М0СТИ.

Управляюш,!й Томскою губерн1ею, 
Члонъ C oBtra  Министра Внутренннхъ 
Д ^я ъ , Тайный СовЪтнинъ Е. Е. И з в е 
к о в  ъ  принимаетъ должностныхъ лицъ 
и представителей общестеенныхъ 
учрежден1й ежедневно, отъ 10до12 ч. 
дня. въ ry6epHaTQpcH0M*b upmt.

Цнрнуляръ Главнаго Управлен1я по 
д^лаиъ печати М В. Д., Г. Томскому 

Губернатору.

8 яинаря 1911 г. Л* 3.
OiipuAtiHoTCfl ('толопачал1>иикъ оарпа- 

у.1ЬСКзго У^зднаго Иолицвйикаго Улран-

23 .v'KH'lpn 1910 г. .N* 13»0!1

Пр1емъ просителей по вторнинамъ и 
четвергамъ о гь  11 до 12 ч. дня въ 
Губернсномъ Управлен1и.

о  о  Д  3S SaEt .А . S  X  3D.

еФ Ф И Щ АДЬН АЯ  ЧАСТЬ. Отд-Ьлънврный:
НЫ«'ОЧАЙШР.К tlOBKTt.niK. ВыООЧАЙШ1Й 1П>И-
Елаъ. Ти.1вграммы. Циркуляръ. Отд^лг 
ггорпП: Приказы. Протокп.ш. Пистапо- 
BJBuifl. Приказы. ООъ8влв(ия.

Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь . Къустрой' 
ству музея въ память Ьеликой Отечо- 
ствешюй Нойпи. Письмо нъ ридакцйо. 
ООъян.1ии1я.

У С Т Ь  0ФФ!1111А.1Ы1\}1,
О Т Д Ъ Л Ъ  I.
Высочайшее повелън1Е

Зав1{ды8аюгивму гпдротехиичникнми ра- 
Сотами В1> Парабипской стопи, Томской 
губорн1и. Пнжсми’рь-Гидротехпикг Отли
ла Ьомильпыхъ, УлучиимИЙ, Пижепорг 
Путей Соибше|Ня Нажеотж^й. прелста' 
йилъ 3 приговора кростьяпг Точской гу- 
Oopnin, Каимскаго уЬзда. 1С.фгатской во 
хости, иисмлка B.iarohtmiMicKam и Пт* 
ку.1Ьской во.югти. ппсе.1кинь Тихомиров- 
екаго н Плюпишскаго, огь 10 и ав
густа ими года, гь инъявлин1емъ чувствь 
RcenoAiaiitfiuiun призпателыюсти за про- 
изнидепиыя па ихъ пндВлахъ осушитель- 
пмя работы я за оказанную вм ь МОИЛР* 
ШУЮ милостьвъзаботахъ объ у.1учт«я1И 
яхт. бита.

По BUc.iyuiaiiiM диложеииы.хь Гливио- 
управдяюшпм'ь Пемлоустройствомъ и Зем- 

22 ноября 19И1 го.та озиачеп- 
выхъ ныражоп1й В’ЬрпоподдяппчогкоЛ б.та- 
годариости. КГО IIMIIKI’ATOPCKOE 
ВЬЛИЧЕСТВО BceMniouTHBtftmo соизво
лил ь выразить свое удовольств1е.

0иред%лсм|1ями Судебпыхъ устаиов.^ииШ 
у т в е р ж д е н ы  аресты. иа.ложе1пше па| 
Ле 333 ..П|>тв|»бургск4»й гаяртм", Л? 333 
газеты ..11етербургск1й ли<ггок-ь'‘, 333 
газеты .V 104У газеты „C-itBpc-
NoHuoe слов»’ и Л* 274 г м ч т  ..Г.-По* 
горбургскЫ ведомости'' и на брошюры 
ПОЛЬ авглав1ями: Кюль Гедъ. iMiuecrnPU- 
нма службы н соц1алнаяъ. Переводъ 
съ фраяцузскаго Е. К. и И. И. Ли01гтьи- 
кыхъ. Киигоиздатодьство , Молоть''. С11Г>. 
100П. нПушкииская Скоропечатшг^ (Ле 
штуконъ пер., 4), ГорсвеЙ. Критянс-
CUHi обЗОрЬ ЙГрарЫЫХЪ liptM'KTOHl, зсм- 
исвъ. вадсть. тру.доннковк. с<1ц1н.1кгт(»въ- 
ppBiUHmioiiepoub и ceiUa.i b-.ieMuispaiitB b. 
С(11>. 19ик. 11,'Ьиа 5 Koit. П юктропечатпя 
Я. Левекштейпъ'* и на брошюру. 6i«:n> 
заглав1я и обозиачеп1я Mtcxe н нремщ|и 
1шиечатаи1я, спержащую статьи: П,.Кдь- 
imK’i.. Зал.1чн Думы'', 2) .В. О еиано1гь. 
С.шбость Думы и СИ.1Н парода". 3) „1^въ. 
О чемъ говорятъ выборы иъ Думу", 4) 
.Ц  Морднииовъ. Повое время (стихотво-' 
peiiie)" 5) „Иканоиь. llapriH трудово1'0 
шфола'', В) яЛ. И. Хмурый. Пг nopbMt 
(стихотнорен1е)“, 7> -Чего AyMt добивап,- 
(■я для сб.1да1т.*, Я) ..П. Д. Дуд'оройо- 
АижжскШ. О крестьвнско.мъ 6puKt". П) 

|„С. J i-й. Члены 1'осударгтвиппой Думы 
|соц1алисты-рево.1юцй)Нери". Ш) „Д. Во.л- 
j ковъ. Чего можно ждать ,.сверху‘'. 11)
I „II. Мордвнвовт1. Выручай (сгя.чотвортпе) 
{и 12) „В. Кил.че8ск1й. CoraVcTBii и до
ходы духовенства".

Онред*.1он»умъ С . П н т е р б у р г с к о 'й  
Су.1ебной Палаты наложонъ арестъ на 
брошюру: кД* II- И'Ьнюхоиовъ. 1'тарый н 
новый пормдпиъ n.tBxiinin нп.тЬ.1ЬП0Й 
31>я.м‘й'* ('1Ш. ИНИ1. ЦЬпа 10 кон. Тин.

I Первой CI1B. Трудовой артели (Лягов- 
снан ул., д. 34).

I ОнреД'Ьлеп1вмь Р и ж с к а г о  Окружпаго 
jC jaa у т в е р ж л и н ъ  арестъ брошюры, на
I ___ - - -   ........А 1. .1 а..... м аа

,1ен1я ниим1>к>щ1й чипа Ксепофопгь т н -  
ляь'овь въ штагь этого Полицейскаго Уп* 
рап.1еп1я, съ назпачен1омъ къ исао.1МйИ1Ю 
обязашюс^тей но .толжностн околоточпяго 
надзирателя гор. Параауда, учрежденной 
па средства MtciHUXb х.Т'Ьботорговцввъ, 
съ 1 января 1911 г.

31 декабря 1910 г. 206.

Нача.льнпкъ 11-го Oтдtлeпiя Казенней 
Палаты. стятск1й сон-Ьткикь Александра 
1’«рттъ-дс*Гр«ттъ. но семейнммъ обстоя- 
тельсгвамъ, увольняется нъ дкадцативись- 
млднивнмй отнускъ. съ сохрапен1емъ се- 
держап!я. гчит.чн срокъ отпуска съ Н ян
варя 1911 года.

8 января to i l  г. .N* 4.

Назначается состоящ1й въ штагЬ Кар- 
наульскаго У^зднаго Цолнцейскаго Уп- 
раялиц1я иомм'Ьющ]'й чипа Мпханйъ П а в - 
лрвю* Стодоначальпнкомъ этого Полнцей* 
скагн Упр.шлешя. съ 1 января 191) г.

I Приказы Начальника Томснаго Почтово - 
р Телеграфнаго Округа.

28 декабря 19Ш года 11Ь.

S яннаря 1011 г. .V* 5.

Унольняетсн, согласно 11роше1йю. сто- 
.шнача.льник'ь .ЧмИниогпрскаго У-Ьздпнго 
Пиинс'йскаго Унран.1ен!я пеим'ЬюшП! чи
на Иетръ Цортнягинь огь должности и 
службы въ отставку, съ 1 январи ПМ1 г.

Протоколъ Врачебнаго 0тд^лвн1я Том 
скаго Губернскаго Управлен1я, утвер

жденный Управляющимъ губврн1ей.
3 января ПИ1 г Л* I.

Врнчъ Пензенской губериской земской 
больницы, л’Ькарь Инань К«ликинскП|, 
иереБЯД1МшмЙ по nporobo.iy ПрачеОпаго 
OrA’bieuln. отъ 15 октября НПО г. лл 

129, HU службу въ Томскую губ., на 
должность Сибирячнхнпскаго участковаго 
врача, Б1йскаго у15зда, отчисляется отъ 
оапячоивой доджиостн, су. 15 октября 
1910 года, за отказоиъ огь BCiyiueiiia 
въ эту должность. ,

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ

пи {(ш ж бппском у тьдомсшву.

ЬЫСиЧЛПИШ.М'Ь Прнкнзомъ по я±- 
домству Главпаго Упран1еп1я .Чомлеуст- 
рбйства и Зoмлeдtл^н отъ 22 поябрн 1910 
г . ,  за S i 78 производятся за выслугу 
jrbrb въ чппъ Кол.лежскаго .Ассесира Стар- 
Ш)й Дtлuupoнзвoдятa1ь Тоискаго У ира- 
лрп1я 1'осударствешшхъ Имуществъ Лнл- 
р«4'оь, со старшинством ь съ 26 анрЪя 
НПО года.

Телеграммы Министра Впутр^-'^пичь .|!'.лъ, 
пи имя Г. Томскаго губернатора

отъ 30 и 31 декабря 1910 года и 1 янва
ря 1911 юда за 14047, 14107, 1,131 

и 14127,

3(1 декабря С.-Петербургскй.мъ коммте- 
томъ паложепъ арестъ па Л! 2 жури. „Но
вый Ювенадъ''.

31 декабря Г.-Потербургскнмъ кимнте- 
томъ лал(»жепъ аресп. па 358 гяз. 
„Р-бчь" и .V 1074 газ. „Совромешше слово-.

1 яинаря С.-Пет«рбургскймъ колите- 
томъ (шложещ. аресгь на Si I газеты 
„Ркчь“ и М 78 газеты „Греза-.

31 декабря С.-Петербургским ь комнте- 
томъ аа.10жепъ аресп. пя AS 1277 газеты 
„Обозр'Ьп1е тватрояъ*.

31 декабря С.-Петорбургскизгь комите
том ь наложенъ арость па .V 12 жури. 
.В1игтикъ ^Знапт'* съ ириложе1пямв.

Мнпистрь Ип)трепинхъ Дt.fъ
Статсъ-Секрртарь 1 -тол и  и н п ь.

.1атмшскомь я.1ыкФ .Sludinataj.^-. № 
(Пропов'Ьдникь). Пзд. И. Лауна. Тнио- 
Г1гаф1я Тильтппа въ гор. Риг* ^Малая 
Королевская) ул.. 2).

Приговоромъ С.-Петорбургскага Окруж- 
наги Суди uocTHHOK.ieno у н и ч т о ж и т ь  
кингн: 1) „И. В Уж»ковск1й. (IIcohjo- 
пимъ). „Люди сррдня1ч» ноли-. СПВ. 1908. 
n,tna Груб. 25 к. „Пушкинская Скоро- 
печатпя- (Лештуковь пер.. 4) ;  2) „Д-ръ 
I I .  (0. Д. Какъ ниедохраинть себя отъ 
бсроюзиаостн", СПВ. 1908. IH sih 1 руб. 
.Путкнпскня Скоропечатяя- (Лештуконъ 
мер.. 4) и 3) „Нанди Ф. «Ьхеръ-Иаиехъ 
Н. if. Ф. Ч>. Ili.iiiXTci'po.ib. AIm uoxhctm  n 
.Чазохизяъ". Съ предиг.лов!емъ Графа 
Аморв. СИБ. 1909. Изд. ..Тайны жизни-. 
„Пушкинская Скоронечатня'* (Луштуконъ 
пер., 4).

Объ из10Жсш10М1> {'.данное Управ.1ен1е 
но д .̂димг печати и.ч1{егь чисть споб1цить 
Вашему Превосходительству д.1я CBiAtula 
и заввсящихъ съ Нашей стороны расио- 
ряжен1й.

Проскоковская участковая фельдшери
ца-акушерка, Томскаго у^зда, Rietia 
UyubMiiiia перепод1тся. согласно нрошн- 
п1ю, на тиковую жм до.джвость нъ Локп 
тевск1й врачебный учисток-ь, П.м1шпогор- 
скаго y ta ia , съ 1 сого япвири.

Протоколг врачебнаго OTAtAeHifl Том
снаго Губернскаго Управлен1я.

3 Biiuiipij 1911 г. Л* 4.

Постановлен1я Управляющаго Том
скою Казенною Палатою.

14 декабря 1910 г. 201.

Предлагаю возвратившемуся нзь от
пуска Податному Инспектору Кузноцкиго 
уФзда, надворному coBtruiivy Гряхю^ву 
н ипюлпявшему его обязивноств Помощ- 
нику Иодатпого Инспектора БШекаго 
участка, коллежскому секретарю 1̂ал1>с- 
лкояу обратитьсн кь иснолиьп1ю прамыхъ 
служебпыхъ обязлпаостей.

OupoAt.ifleTCH: мкщанииъ ДчитрЮ йя- 
I ненкевъ- почтово телеграфнымъ чиноввя- 
|комь б разряда ии вольному найму въ 
I штагь MoABtACKuro почтоно-тс.теграфпагя 
отд-Ьлип1>|. съ 24 декабря м. г. мФшаняпъ 
1Соэьиа ('KopoyU'EOB'h—ночтово-толеграф- 
ныыъ чиновннкомъ (> р^шряда по вольно- 
.му паПху къ (итагь Барнаульской н. т.

, конторы съ 27 декабря м. г. и Mtiau> 
11шнъЙасил>й Иьянкойъ—иочтоно«тедег-
рвфнымъ чиновнмкомъ 6 разряди по воль- 

|ному найму иъ штагь Канпской гор. поч- 
{товп-те.югрнфпой конторы, съ 28 декаб- 
|ря м. г.
; Плзпячаются падсчотрщнкъ пизшаго ок- 
|лдда Тоъской телефонной c*tTU (Перамм- 
| 1'«ръ—надсмотришкимъ высшаго оклада 
|къ штагь Нови-Пиколаенск')й н. т. копто- 
|ры. съ 28 декабря м. г, съ нрикоманди- 
|ровн1пемъ Д.1Я зннят1й къ Унрая.1дн1ю 0>- 
jpyra безъ рнсходовъ огь казны и иочто- 
’ во-телеграфный чинонникь (> ра.зряда Тои- 
1ской п. т. конторы Киушь—надсмотрщм- 
1комъ низшяго оютади въ штагь Томской 
{Те.шфоиной CtTH, съ 28докаб|м м. г.
I Иерем-кшается нндснотршнкъ ннзшагя 
! оклада Пово-Ннколаенской и. т. конторы 
I [(«шюховь па ту жн должность (ть штать 
; Путырскиго П<1ЧТОВ(»-Т(МегрифпигО OTAtxa- 
!н)Я, съ 28 декабря м. г. 
j иск.ж>чкются Hitb снискинъ чииовъ Ок- 
jpyra: ночгомо-те.тегрлфный чннокникъ i  
I разряда I)upauy.ibCKofl а. т. конторы <1вм- 
|гнмь за нрнннтшиь нъ войска д.тя отби- 
■т1я воинской noHUHHO(‘Tu, съ 4 декабря 
- . г. почтово-теде( рафный чиповникъ 6 раз.

' Каннской к. т. конторы Пснснооъ за 
смертью, съ 27 декабря м. г, иочтоно-тв- 

1 деграфиый чииокникъ 6 разрндз Томской 
'н. т. конторы 1пснфь йарчукт. за нря- 
нятшмъ ьъ войска для отбит1я воинской 
iioHHimocTu, съ И) августа м. г. согласн» 
yBtAOM.Tenifl УФзлннго Иоипскаго 11ач;1ЛЪ- 
инк«т за Ам 11077.

Увольняются отъ службы ночтоно-телв- 
графый Ч1пшв)1икъ VI разря.дч Вутырпка- 
го ночтово-твлеграфнаго отд1>лен1я Ллек- 
сандръ ^)ануда, съ 24 декабря м. г. я 
женщина почтово-телеграфиый чнновпмкъ 
в разряда Иоко-НнколаевскоЙ п. т. ков- 
торы Софья III(vcToi)o|M)Ba, согласно нро- 
шен1Н), с-ь 15 декабря и. г.

14 декабря 1910 г. Л* 202.

О Т Д Ъ Л Ъ  И .
Приказы Управляющего Томскою 

губерн1ею.

:п декабря 1910 г. .V 297.

Упоч|.няется, согласно ирошен>ю. со- 
стоя1Ц1й въгатат* Томского 1'убернскаго 
Управлен1я, по Ороительному Отд15.1ен»ю. 
ппжиперъ-ггроитель пeнмtющin чина Ни
колай Горшсиивъ отъ службы ьъ отстав
ку, г-ь I января 1911 г.

4 января 1911 г. I.

Ииисяжные счетчики Повониколаевска- 
го Казначейства Кузьма Якпв.юкцчъ Кл- 
тагвъ и Борись Пвановнчъ Килунагвь, 
сог.лнсно ирошен1ннъ, увольняются отъ 
Л0.1ЖНОСТИ и службы пъ оттн ку .

18 Д(^кабря 1919 г. Ав 203.
Кйнцелярск1й служитель КазенкоЦ Па

латы ДмитрШ Б.1агоиадож1шй, по дома1п- 
пймъ обстоятельствамъ, увольняется въ 
TpoxHOA-fa-ibHuft отпускъ беаъ сохранибн 
содержаи(я.

21 декабря 1910 г. Аё 204.

Причисляется къ штап’ Губернскаго 
Унрап.кчпя Помощникъ Томскаго Поли-' 
lUriMeHaepa КолложокШ Лссесоръ Петръ 
.\я1иикск1й, съ 1 января 1911 года. 1

4 яивзря 1911 г. .V? 2.

Пред.ллгаю прибывшему къ мФету с.|ужбы 
Пачальиику 111-го OrAt.ienifl ^знппой 
Пилаты, ко.иежскому сов-Ьтнику Корни
лову и ясполпявшому его обязапно<?ги 
Старшему Столоиичальинку {{азминой На
литы, коллежскому сов-Ьтнику Параиову 
вступить въ отарав.тев1в прямых-ь свопхъ 
обячиниостей.

31 декабря 1910 г. S : 119.
Назначаются: кичтово-телеграфпый чн- 

новаикъ 6 разряда Красноярской и. т. 
копторы Квгоя1я FtnbeBB—почтово-телв* 
графнымъ чнповпикомъ 5 р:(эряда въ 
штагь той же конторы ночтово-те.шграф- 
пый чиновникъ 6 разряда Б1йской конто
ры Ллексапдръ Меркушевь—ночтово-те- 
легряфныгь чниовннконъ 5 разряда въ 
ьъ штагь той жо копторы, иочтино-ге.10- 
графпый чинонникь 6 разряд:1 Томской 
н. т. конторы Екатерина Ечельниова—ноч- 
тово-телш'рафнымъ чинииникомъ 5 разря
да въ штлгь той же конторы, ночтово-1«- 
.^еграфный чнвовпнкъ К рлнрндя Томской 
п. т. конторы, Кнламп1я ионгродаск&я~ 
почтоио-тедеграфиимъ чиновнякомь 5 раз
ряда въ штагь той же конторы к почто- 
нп-телиграф1шй чмыокник'ь 6 разряда ноч- 
товт-телиграфишо отдЬлшин „1^удннгь 
Юл1я“ Пканъ Купцовь—почтово те.1еграф- 
иымъ ’шновпнкомъ 5 разряда; вс^ л ят е^  

|съ 1 января 1911 г.

I Комипдииуется (Соливапск1й Полнгий- 
: мойсторъ КолложекЧЙ Лссесоръ Оаронь | 
! 1оснфъ фимъ-деръ О т'пъ-Гакгнъ кь вр. I 
[исполш*ц1ю оСязаппостей Помощника Том-] 
[ скаго Пплнфймейотеря. съ 1 января 191)4 
1 года. 1

24 декабря 1919 г. St 20Г>.

{ьанш^ярскШ служитель КязепноЙ Па
латы Л.^фиЙ Иодчовир(шъ, за принят1имъ 
па д'Ьйстонтелы|у1о военную службу, ис
ключается нэъ епцековъ с.1ужащ11хь по 
ведомству Томской Кааенпой Палаты.

О О ъ я с в л ; е я 1 я с .

Отъ Томснаго Губернснаго Комитета 
по д)ламъ мелкаго кредита.

Тимаай Губернсый Комитет ь по д-кламь 
мелкаго кр(>двта енмь объяв.чнотъ, что, 
согласно зтворждшшыхъ Мапистромъ



м s Т 0 М С К 1 Я  Г У Б Ё Р ш н я  в е д о м о с т и .

’1>иязнсовъ сентября 1Ш)0 года пра- 
яылг о П0РЯДК1) изм1т ш 11я устава кредит* 
яих-ь и ссудо-сберегательпыхъ тоязри- 
гцестнъ, постапов.1е111смъ Комитета огъ 

сентября 1U10 года paaptmoiio: увели
чить иред'{1.1Ы1мП кредигь члеловъ цодчв* 
хипгкому и Лебяжепскочу креднтпымъ 
тчттвнмь до 500 рублей и Павловскому и 
Нерхъ-Убннскому до ЗОО рублей съ гЬмг, 
чтобы креднтъ, ииобезпечепный заюгомъ 
XTt6a, {rздtлfяxп, ремесла ялн промысла, 
а также и сель'^.кохозяйстннщшми иру> 
д)ями и машинами, пршбр1>теппымн за 
счегь выданной т*ство\1ъ ссуды, не пре- 
яышадъ: въ Болчихипскомъ, 11авлов'^комъ 
я Иерхг-Убинскомг 2U0 рублей и Лебя* 
жипскомъ 150 руб.

Судебный Приставь Красиоярскягл Ок* 
ружиаго Суда 1Созлокск{й камера котора- 
го iiOMiimaeTCH вь г. Красппярскб, по 
Садовому переулку въ lOMt Л? 2/8 симъ 
объяклянть, что на удовлетворвн|е пре- 
тенз1й Квдок1и Баггеоной 2775 р. 40 к., 
Герасима Гадалока 855 р. 28 к., Тевеля 
‘l>paiiK<j)ypTa 1076 р. 40 к. н Торговаго 
Дома „Трифонг Савельень и С я** 024 р. 
80 к. съ W /e будегь производиться 28 
февраля 1011 года въ 10 час. утра, нъ 
Красноярскомъ Окружномъ Cy,it публич
ная продажа недвижимаго HMtnia, при- 
надлежашаго торгующему по cBMAtrenb- 
стну 2 разряда Семену Федотову А:шси- 
мову заключакхцагося вь M tc rb  земли 
м1 рою 1U2 кв. сяж. съ постройками со- 
стоящаго въ г. Красноярск^, 2 части, но 
Садовой y j. IlMtiiie не застраховано, ио- 
стоитъ въ эа.юг'Ь у Тевеля Фрапкфуртъ 
и будить продаватьсн въ первый разъ въ 
полномъ or.beMt, торгь начнется съ out- 
ночной суммы 1400 р. 3—2.

О ВЫЗОВА къ торгамъ.
и . об. Судебпаго Пристава Томскаго 

Окружпаго Суда по городу Пово-Пнко- 
лаевску Поповь, па ociiOBHiiiH 1030 ст.
Уст. Гр. Суд., объяиляетъ, что имъ на 
базарной плошлди въ .лавк^ Пчсл'Ьдми- 
ковъ С. Я. Вагина, 25-го января ИИ 1-го
года иь 10 час. утра, будетъ произведена . .   ̂ .
продажа днижимаго имущ»*ства пасл11Днн-'Р»го uouttuaoTCH въ г. ICpacnoapcKt, но 
ковъ С. Я. Вагина, закдючающагося въ Садовому переулку вь д. Л? 2/8 симъ

продажа недвижимаго UMtiiia. припадле- 
жащаго Устькаменогорскому купцу Павлу 
Кфимону Усову, паходящагося въ г. Усть- 
кнменогорск! по Соборному переулку 
иодъ а  и заключающагося. въ двухэтаж- 
помъ камонппмъ Aoxt. одпоэтажномъ ка- 
менпомъ TOMt, съ наднорными нострой- 
качи и зеиельпимъ учасгкомъ па удовле- 
TRopenie претенз1н Алминистрац1и но д t-  
ламъ торгуюгцаго СергЬя Симанвва и 
других'ь креднторовъ по нсполните.льному 
листу Семйпалатвяокаго Окружнаго Суда 
оть .30 марта 1010 года за .>б 2710. Имй- 
п1е это пигл^ не заложено и будетъ 
продаваться нъ полномъ cocraut. Торгь 
ннчпется съ ооЬпочпой суммы 8000 руб.

Всё бумаги и документы, отпосящ<еся 
до пиодавяемаго им’Ьпщ. можно осмотреть 
въ Канцеляр/и Симипалатинскаго Окруж
паго Суда, по гражданскому стоду. 'Л -1 .

О торгахъ по каэенныиъ подрядаиъ 
и поставкаиъ.

Судебпый Присгавъ Краспоярскяго Ок- 
ружиаго Суда КозловскШ камера котора-

рязномъ жe.1tэnlш ь и скобмноыъ товара, 
па удовлеткорвп1е првтенэш A K U iouepuaro 
Общества „Кровля" въсумм4.В00 руб. вь 
каковой cyMMt имущество H o n litie n o  для 
торга .

Исп. об. Суд. Ирнст.чва Пплнцойск1й 
ньД.лнратель 1 уч. гор. И|пимз, Сахоиеп- 
ко симъ объявляегь, что 15 марта 1911 г. 
къ И) час. утра къ гор. Ншимё, lipti ка- 
Kept .Мирового С>дьи 1 уч. Пшимсюхго 
уЬзда, будетъ промзводиться публичная 
съ аукц1о>ишго торга продажа педнижи- 
Muru пмущества, пряпад.лежащаго Пшям- 
екону M'bmanuiiy Оедору Степанову Кри- 
чекцову, находнщагося по CTapo-Ctmto6 
ул. между усадьбами. Остеръ Гоптъ и 
Лстахива н заключаюгцаго нъ cлtдylO- 
щемъ: дву.хъ этажный па камепномг фуп- 
дамент1>, сосно№)го .itr.a, демъ два дере- 
Папныхъ флигеля па каменныхъ же фун- 
щмептахъ, крытые тосомъ, изба соспона- 
го .itcH съ ctuHMH и къ иимъ пристрое
ны дв t завозни, крытые тесомь, дореияя- 
ння погребепка съ пристрошшымн двумя 
конящшямл, крытые дермимъ, старый мод- 
пак'Ьсъ, два амбара и между ними сарай, 
крытый тегом'ь съ м-Ьстомг з<»мли по ул. | 
16 саж. и вглубь двора ЗГ> саж. 2 ар. 
на удовлетворепщ мскакуица Ьспфа Во- 
Карева вь суммЬ Зио р. съ *.oy<i по нс- 
лилпителпоиу листу .Мирового Судьн I уч. 
Ишимска1'о yts.ia отъ 31 1юля 10и7 года 
за .V 1934 Ы10СЛ'Ьдств1н анредаппому 
Торговому дону „В. Куз1ТРЦонъ съ Вр. и 
К*' въ собственность. Вон имущество Крп- 
чондова оц'Ьнвпо К1. 150U р. съ каковой 
ц^ны к пачпется торгь. 3—2.

обьннлнетъ, что на удовлетворшВе пре- 
тепз1и Краспоярсквго купца, Герша 1осе- 
лева Когана въ 2120 руб. 19 к. съ */о 
будетъ прон.лводнться 28 февраля 1У11 г., 
въ Ш час. утра, въ Красноярскомъ Ок- 
ружппмъ Суд! публичная продажа недви
жимаго имЬ1пя, принадлежаго опек! умер-

И. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружная Суда Палковъ, жительствую
щей нъ г Томск! 00 Алексаидровссий у л., 
въ д. ^  7, па осионап1и 1U3U ст. Уст. 
Гражд. Судопр., объявляегь, что 3 февра
ля с. г. съ 10 час. утра въ г. Томск! по 
Духовской уд., нъ д. № 3. будетъ прода
ваться движимое имущество, припад1е- 
жашее Петру Пикаворовичу Рукавишни
ков)', состоящее нзъ салонпаго рояля фа
брики Беккера к  оц!неш10в дли торговъ 
нъ 200 руб. 3 — 1 .

.............■------------ - ----------Л " * ' Приставь 2 стана Мар1ипскаго у!зда
шяго Краснпярскаго м!щапипа Якова обязанности Судебпаго Пристава симъ
lIuMUnuu М Г типп  ’I'Xrnviuammut-Af.a ui. u4i. _________  ___ . . .  m . а . .Иванова Шапиро заключаюпщгося въ м!- 
ст! земли м!рою 212 '/> кв. саж. съ по
стройками состоящаго нъ г. Кнаспоярск^, 
1 ч;щти. 00 Плацпарадному переулку. 
11м!н1е по застрахивано, пн заложевп и 
будить продаваться въ первый разъ вь 
полном ь объем!. Торгь начнется съ оц!- 
почмой суммы 4000 руб. 3 —2.

Судебный Прястанъ Томскаго Окруж
паго Суда И. А. Романовъ, жит. къ г.

объявляегь, что Ю февраля 1911 года нъ 
12 час. дня нъ сел! Усть-Сертянскимь, 
Алчедатской вол.. Мар!ннскаго у!зда, 
будетъ продаваться сь публччпаго торга 
движимое имущество крест. Михаила Ти- 
моф!ова, па удов.летвореп1е взыск;т1я 
Алчедатской вол. въ сумм! 420 руб. съ 
**/0 и судебными и за ведеп1е д!.ла издорж- 
камп по иснольнительпому листу А1нро- 
вого Судьи 5 участка Мар{инск»го у!зда 
отъ 28 ноября 1907 года за vY; 108, зак-

TuMcri, по Почгамспой у., ’пь д. I».
r.uu-k nrW.tiR-ifl(vn.. ОТП ИЯ \’*оп1и'гнпп«,И1й аМИ, СКОТЪ, ЗерПОНОМЪ ХЛЪОЪ Н

И' I*. об. Судебпаго Прнстява, Приставь
1 гт:- I !>1йскаго у!:ца 111нмке*<мчъ объ- 
яв.щетъ. что 27 яикиря 1011 г. съ 10 ч. 
утр*», въ д. Ажипской, Новиковской вол. 
Суд- произведена публичная продажа 
имущества. иринад,1е 1кищаго Алекс!ю и 
Степану Серг!евымъ. заключающагося 
нъ постройккхъ, скот! и др. раз. имущ., 
на у: 'влетйорвп1е взыскатя кр. с- Кара- 
бяпскаго Николаи Пикоппрова Грпгорьо- 
ня, согласно исполпитечьному листу Ми
рового Судьи 2 уч. БШскаго у!зда, отъ
2 септября 1910 г. за Л* .53 въ сумм! 
742 р. 40 к.

Опись, oi îHKv на сумму 352 р. 25 к., 
и продаваемое имущество мож!Ю осмот- 
р!ть въ день продажп. 3 -2 .

симъ объявляотъ, что на удовдотнорен1в 
11ретенэ1и мъщнтша Дчнтр1я Диит|хенича 
Лкулока, по заклн|ний, въсумм! 7000 р. 
и сулебпыхъ нздержекъ 220 руб. и 
будегь производиться 21 Апр!.1я 1910 г. 
съ Ш час. утра, въ 3iu !  эас!дап1й Том
скаго Окружнаго Суда иуб.шчная прода
жа недвижимаго iiutnifl, прннадлежаща- 
гом!щ а1Шму Александру Матн!ивпчу Дят
лову, зак.1ючам1щигося вь трехъ участ- 
ках'ь усадебпаго м!ста зем.1н къ количе
ств! 338 и */|| кв. сах. съ возведенны
ми па Ш1х ъ 2-х'ь этажными ломани и пад- 
корными постройками, состоящаго въ г. 
Томск!, но Загорпой ул. иодъ 40 и 42. 
Им!п1е заложено у na.iHanuaro выпю Аку
лова нъ сумы! 7000 руб. II будетъ про
даваться въ ц!ломъ состав!. Торги ннч
пется сь иц!почпо17 суммы 11ШШ руб.

3- I.

Исп. Об. СудоОпаго Пристава. При

Судебный Приставь Томскаго Окруж
паго Суда И. А . Романовъ, жпт. нк г. 
Томск!, по Почтамск >й ул. въ д. .Y* 19, 
симъ объявлявгь, что па удовлетвореп1е 
11ротевз1и купца Платона Ивановича Са
пожникова, по .Щкладпой, нъ сумм! 3000 
руб. и сулебпыхъ нздержекъ 110 р. Ю к., 
будетъ произнолиться 21 апр!ля 1911 г., 
съ 10 ча<;. утра, въ зал! зас!дап1й Том
скаго Окружпаго Суда публичпан прода
жа недвижимаго им!|пя, ирнпадлежащаго 
Mapin Серг!евп! Краевской. заключаю- 
щагосн нъ ус21де6номь м !ст! земли м!- 
рою по улиц! 42 саж. пи задней меж! 
40 сяж., |;ъ пряной стороны 43 саж. о 
съ лЁкой 22 саж., съ возведеппыми па 
помь четырь.мя доиамп и 11адво))пими по-

зерпономъ
прочихъ предметахъ крестьяпскяго хозяй
ства. Продаваемое имущество можно ос
матривать па м !ст! въ день торга. 3 ^ 1 .

И. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда по городу Ново Нико
лаевску Иоповъ, па осповап1И 1030 ст. 
Уст. Гр. Суд. объявляегь, что нмъ 3 фе
враля 1911 года въ 10 часонъ утра, при 
IioRo-Инколаеяскомъ Городскомъ Поли- 
цейскомъ Упраелеи1и будетъ производепа 
продажа права па долю участ1я умершего 
Копстантипа Алпкс!еяича Турккпа въ 
Тояаршцествъ иодъ фирмою „Л .тй ская  
Фабричпо-Проммшл(Шпая К*’'*, па удояле- 
TKopeiiie 11ретенз1н А.чтайской <1>пбричпо- 
Проиыш.щппой въ сумм! 14648 руб. 
3 к. съ Уа"/о Пово-Пиколаовскнго купца 
1-й ги.1Ь.ч1и Николая А.юксЬевича Турки
на въ сумм! 80110 руб. 86 коп. съ "/о7о, 
а всего пъ сумм! 94758 р. 89 к. съ “/о®/#. 
До.1я участ!я 1Сопстаптяпа Ллекс!овпча 
Туркина, въ означенной Фнбричпо-Про- 
мыииеппой выражается въ сумм! 
100,000 руб. Иъ виду того, что продажа 
назначается вторично, продаваемое право 
можетъ быть продапо съ предложепыой 
цЬны. 3—1.

Иъ Уиравлев1н ( 'и 6 . ;м. д. къ 1 часъ 
дня И  февра.11Г 1911 г. коикурепц1я иа 
поставку сн!чейстеарииовыхъ аагониыхъ- 
Подробпости лично и почтой (Томскъ, 
Матер, сл. отъ 10 до 4 ч. дня). 3—2.

В1йск1Й У'Ьздпый Распорядительный 
Комитетъ объявляегь, что Зо-го января 
1911 года в - сел! Смодипскомъ Б!йскаго 
у!зда, при Во.юстиомъ Пр.'1влен1и,пязпа- 
чепм торги съ узакопепною чрезъ три 
дня переторжкою па отдачу ремонта Смо
ленской сельской лечебницы, постройки 
къ бап! прачешпой, сарая, погреба i  
ограды. По см !т ! вс! нсправлеш'я печи- 
слепы въ 2371 руб. 55 коп., съ этой сум
мы и начнутся торги. Лица, жолающ1я 
взять подрядъ, ко дню торга должны пред
ставить деяежный залогъ къ разм!р! у* 
подрядной суммы или ручательпое одоб- 
peiiie, падлежящпмъ порядкомъ засвид!- 
те.<1ьствовааноо См!ты и коп1Иц1и мо- 
гутъ быть разематрнваемы въ 1>1йскомъ 
У!здпом1. Полицейскомъ Управленж въ 
часы запят1й и нъ день торга па м !ст! 
въ сел! Смолепскомъ.

Па осиован1н 195 ст. ч. 1 т. VIII Уст. 
Л !сп .5  февраля 1911 года, нъ 12час. дня, 
въ Каипскомъ У!здномъ По.тнцчйскомъ 
Унравлшпи будутъ произнодитьси торги, 
безъ переторжки, на продажу л!спыхъ 
иатср1аловъ для ныборичиой рубки изъ 
дачъ: Пнрхпе-Омской Каннскаго л!спиче- 
ства 30845 бревепъ па сумму по оц!нк! 
635 руб. 30 коп., 3445 куб. саж. хровъ 
па 12376 р. и Омско-Коро.1енской Ичии- 
скаго л!спичества па участок-ь .V? 6-350 
куб. саж. дровъ па 835 руб.

Подробпыя услов1я продажи, а также 
сн!д!п1я о количеств! и стоимости каж
дой отд!лы10й единицы торга можно ви- 
д!ть въ г. Томск!, вь УпраЕиеп1и Госу- 
дар. Имущ., Мвлл1о1шая ул. 9. и кан- 
целяр1и Каннскаго л!саичзго въ г. Каин- 
ск!.

О недействительности документовъ.

Барпаульское У!здиие Полицейское 
Управлеп1е просить считать иод! йстйм- 
телышмъ утеряппый паспорть, кыдаппыИ 
Казипскинъ Нолостпымъ Прав.1еп1емъ па 
имя крестьянина Воропижокой губ., Па- 
дооскаго у!з.11а, Казинской вол., се.ча 
(1лоско-1Сазиипки, Тихона Андреевича 
Дороф!ива,

Сусдовское Волостное Прнвлеше, Ма- 
piBiJCKaro у!зда, проевгь считать пед!в- 
ствительнымъ утерянный паспорть крв- 
стьяпипомъ с. Сусловскаго Кгоромъ Гав- 
ридовымъ Кривицкимъ. выданный ему 
срокомъ па I годъ отъ 19 марта 1910 г. 
№ 573.

1 __и .’»м * Г ----- ill 'помь четырь.мя доиамп и надворными по-
Г. состоящаго яь г. foMcrt, по

1’ого.щяскоО УЛНЦ'Ь МОДЪ л  аил. lu tllio1<> п .. .... .  . ж * II , I U(u.4';nv.Ruii УЛНЦ! МОДЪ Л  29/'«. >•,«011113
г .  а « п т ! з » л о ж ш 1о по двуяъ аакладоыяъ купцу 

' ")'®-'"??"” |Са1Шя;пякоку ,.ь сумм* 40(К> цуй. n dy-
ирода!ь.1 п.яущ(к.-г1.а^припад...Ж1ш и гоО тв.|,^гь  продаваться '. . . . . . .  > .. J. п  / .  I  1Д«г|> ииидинадидл к ь  ц!Л0МЪ СОСТав!.

IТорге маяоотсп съ оцЬоочш.П суяяы чЫк.Щ)чающа1оса нъ гоплопояъ маслъ и -qjw, публой 3 —1
бочатахъ, па удоклегкоро!П0 взыскания |  ̂ •
крнстьяиъзнммцн ‘Федоровой. Иодзнозипой
н 1)!лч-шшй вь лип! до8!репв<мо Ллек-1 И. об. (’удобпаго Пристава 2 уч. Семн- 
сЬм Иванова Бълкипа, согласно исполни- па.итнпскаго Окружпаго Суда Кремппъ,,
Tf.tbuovj листу Мирового С)дьи 1 )Ч.|нм!ю 1ц1П  жительство въ г. С вм н п а л атм п -;это н и г л ! п е 'за.южего' и буд**тъ ирода 
BliicKuro у!зда оть 16 августа 1910 года|Ск!, па осионаш» 1146 и 1147 ст. ст. Уст.; наться въ ц!.юмъ состав!. ОцЬпояо вь

11 Об. Судебпаго Пристава Варпауль- 
скаго Окружпаго ('уда, г. Б1йска Гонча
ренко, прожимаюпий нъ г. БШек!, симъ 
об1.являеЛ|, что на удовлвтпорнп1е пре- 
тсиз1и В1Йскаго utniaimna Иасил1я Ива- 
повкчя Инаппва съ "/о съ капитальяаго 
долга 750 р. съ 5 1юля 1910 г. въ 804 р. 
65 к., будетъ производиться 2 апр!.тя 
1911 года, йъ 1U час. утра, въ камир! 
Мирового Судьи 1 уч. Шйскаго у!зда 
(нъ г. ]>ificKt) пубдячпая продажа подвн- 
жнмаго пмЬ(пя, прииндлежащ.1го крист. 
ВШекаго у!.тда, села Нивой-Чнмровки Ма- 
пуилу Михайловичу Струкону, заключаю
щагося къ усадебиомь съ постройками, 
м !ст!. м!рою по улиц! 10 саж. и 
вглубь двора 15 саж. п состоящаго въ г. 
Шйск!, во 2 уч. но Озерной ул. Ич!п1е

О разысканы ящъ.
Кузнецкое У!здное Полицейское Упрач- 

леи1е вс.1!дств!е oTUonieiiiH Варнаульска- 
го Окружпаго Суда огь 11 декабря за  
№2085, разиск11кавгьм!щ. г. Нунпска ('им- 
бирской губ. Hacii.TiB Васильева Хапьжнна.

Кузнецкое У!здное ПолицоИское Управ- 
.lenie всл!дств(е отпошип1я Томскаго Ок- 
ружппго Суда отъ 4 декабря за Л? 120, 
раэыскпвамть кр. се.ш IkcuiicKaro, той 
же волости, Ocnncicaro у!зда Муладзяна 
Мусина.

Кузнецкое У!здпое Полицейское Управ- 
леп1я вол!дстн1е отношеп1я Томскаго Ок
ружпаго Суда отъ 29 ноября за .V» 342/5, 
разыекяваотъ кр.дор. Н ерпе-В а1нкосоль- 
ской, Колыопской вол.. MapiiincKaro у !з- 
да Тнмоф!я Иванова Козлитнна.

за .V 670 въ сумы! 431 р. 50 к, j Гражд. Судопр., объяиляетъ, что 31
Опись, оц!ику па сумму 243 р., П{мап 19П года, нъ 10 чао. утра, въ зал! 

продаваемое имущество можно осмотр!ть знс!да1пЙ CeMiiiia.iiHTiiucKaro Окружнаго 
•ъ  ДУНЬ продажи. 3—2 . 'Суда будетъ производиться публичная

750 руб. 3 - 1 .

Кузнецкое У!здпое 11о.тицейсков Уирав- 
.leiiie неНдетше отпошешя Томскаго Ок
ружпаго Суда отъ 17 декабря за Л? 423, 
.рааыскиваетъ кр. Тобольской губ., Тюка- 
.типскаго у., Козулипской во.т., лер. Нэ
повской Якова Фадд!ева Гайжевскаго.
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с  11 и  с  о  к  ъ
н|1яцяжиыхъ аас7<двтодоЯ по Мар1инскому 

у1щу иа 1911 годг.
.2*ая (исе1Я. 

съ  14 ПО 19 марта. 
О ч е р е д н ы е :

1. Алябьевъ, Сергей Иваиопг. кр., 
■. Курск1й, ОуслонскоВ н.

2. Лнофр1енъ, Леонъ Абранокь. кр.> д. 
Бочаокка, Сусловской во.1.

3. Леоновъ, Михнм.1Ъ Нвановъ, кр.,с. 
Уемавка, Иерхъ-Чебулинсвой в.

4. Айзяковйчъ. Лвйбъ Янке.1евъ, Mtiu., 
гор. МарЫпекъ.

5. Бараповъ, Николай 11<Угровйчъ, кр., 
н. Обояповск|'й, Тшмеиевсхой в.

в. Нурлачйпко. Иетръ Грвгорьенъ. кр., 
с. Чунай, Алчедатской в.

7. Пулатовъ, Кфяиъ Авдреевъ. хр., Бо- 
готодъ.

8. Бржезипск}й, Бикторъ Гуговнчъ, дво- 
ряиян'ь докторъ, с. Тисуль, Дмитров в.

9. HoryiueBCKifi, Александръ Петровичъ, 
кр., с. Почитаова.

10. Баэеаипъ, Тимофей Денисовъ, кр., 
Боготолъ.

11. Васяльевъ. Ивапъ Михайловъ, кр., 
д. М. Кнчугяпо.

12. Васйлевок1й, Нладям1ръ Яковдевнчъ, 
кр., уч. Дворцовск1й, Итатской в.

13. Грипштейнъ, Михаи.тъ Плеячъ, кр., 
с. Тнсу.1ь, Дмитр1евской л.

14. Гплокттоаовъ, Николай Васндьевъ, 
кр., д. М.-Кооуля, Итатской в.

15. Гилевъ, Лбранъ <1>елоровячъ, кр., 
ст. Багиоо.
' 1G. Дуднвъ. Иванъ Аптоиоаичъ, кр., 
д. Бернкуль, Дмнтр1евской п.

17. Дрыгннъ. Михаи.^ъ 1Слемвнтьовъ, 
кр., д. П.'Нокровка, Дмнтр1евской в.

1$. Жарск1й. Кузьма Коаставтявогь, 
кр., с. М.'Пнсчапкн.

19. Изоевмовъ, Семспъ Иваоовъ, кр., 
Боготолъ.

20. Кабаповъ, Мяхаялъ Ильвпъ, кр.. 
Н.-Инко.1ьск1й, Тюменввекой в.

21. Ильивъ, Мартыпъ Днитр1евг, кр,, 
Святославка, Мало-Иесчапской в.

22. Кидалинск1Й, Ннктпръ Илатоковичъ, 
Ввтеряпаряый врачъ, г. Мар1ннскъ.

23. Кпязевъ, Алексаадръ Иваоовъ кр., 
г. \ 1ар1нпскъ.

24. Лар1оповъ, Нваяъ Мяксямовъ, кр.. 
{[.•Никольская, Тюмеяенской в.

25. Морозопъ, Насял1й Аодреивичъ, кр., 
с . Тисуль, Дмитр1евской в.

26. Мнркуловъ, Нетръ 1оновичъ, кр., 
Воскрегепка, Диитр{евской в.

27. Мпллеръ, MapiaRb Юл(ановвчъ, дло> 
рноинъ, г. Мар1иискъ.

28. Малькевичъ, 1ософъ Тосвфонвчъ, 
дворян., Боготолъ.

29. Мялииовск1й,118ангШадпслановичъ, 
губ. секр. кр. вачальвыкъ, г. Мар1явскъ.

30. Мироновъ, Лртем1Й Нваповячъ, кр.. 
с. Мало-Несчапское.

31. Порошвпъ, ,ДмнтрШ Иасильевъ. кр., 
с. Иочйтапка.

32. Илутяливъ, Ллексаодръ Ивановячъ, 
Mttu., Боготолъ.

33. Пи.зяковъ. ЛпдреВ Някторовъ, кр.. 
г. Мар1инскъ.

34. 11о.!ещукъ, Феофаиъ Нетровячъ. 
кр., Боготолъ.

35. Пехтеревъ. Андрей Навловъ, кр., 
д Ново-Орловская, Колыопской в.

36. 1’укинскШ. Фрапцъ Мар(аповичъ. 
кр., с. Мало-Нисчанка.

37. PtutHHb, Петръ Прокофьевъ, кр., 
С. Тяжипи-Вершяосков.
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38. Спнрпдововг, Пваиъ Никифпровъ, 
кр., Иорхъ-Ч|>бу.ш.

39. Спврииъ, А.10КсЬП Прокопьовг, кр.,
1к)ГОТОЛЪ.

40. Соколовск!0, Аптонг Лптопоничъ 
кр., с. Тнсуль, Дмюришской в.

41. Сухаповъ. Дм11тр1В Лнтойов’ь, кр., 
с. Шестаково, Двитр1ивской в.

43. Скворцовъ. 11аввлъ Ивиооыъ, кр., 
д. Постпвково, Дмит|)1цв(;кой в.

43. Сивельевг, 11отръ Трнфононичъ. 
куи., г. Мар!ипскъ.

44. Толстихваг, ВасалШ и:1сильонвчъ, 
кр., Боготолъ.

45. Трясовъ, Кфлмъ Ёгоровъ, кр., от. 
Ижнорская.

46. Тузлуконъ. Наси.1>й Наколаикичь, 
статск. coBtT., г. Мар1ипик1..

47. Урусовъ, Ладр1апъ Фодоровъ, кр., 
д. М.-1{^уля, Итатской в.

48. Усковъ. .Матк'Ьй Фвсдоровъ, кр., 
1к)Г0Т0ЛЪ.

49. Уси^пскШ. .Михаилъ Федоровъ, кап. 
служ., с. Чумлй. Алчедатской в.

50. Фатроиъ, Левъ Васильввъ, кр., с. 
Михайловские, Алчедатской в.

51. Фявейск1й. Андрей Пав.1ов1., кр., 
М.-Ннколаевка, Дмитр!овг.коП в.

52. Федепевъ, 1освфъ 1окнмош>, оберъ* 
офиц. сывг, Боготолъ.

53. Фоаямъ, 11аве.1ъ  А.чексЬевъ, кр .,с . 
М.-Песчавки.

54. Хейфвцъ, Ьерь Залноповичъ, куа.. 
г. Мар1иискъ.

55. (^в^таевъ, Павелъ Илатоповпчъ, 
кр., с. Тисуль, Дыатр1бвскоП н.

.56. Чироякояъ, Николай Лаврент1.ев((чъ, 
кр., Благов^щеак», ТюаокевскоЙ в.

57. Чиликинъ, Бас0л!й Пикифоровъ, кр., 
U. Лошаченск1й, Б.-КараидатскоП в.

58. Шкаруиа, Матв-Ьй Copгteвъ, кр., 
с. Алчедатъ.

Г)9. Шнпачевъ, Алексапдръ Григорье* 
ввчъ. кр., с. Мостмнкова, Дмйтр1евск. в.

60. Швировъ, Степаиъ Кузьмимь, кр.. 
с. БЬловоэовка, Дмптр1овской вол.

З а а а с н ы е :
1. Кривознтевъ, Лео1шй Михай.'юикчъ, 

г. MapiUHCK'b
2. Карягни-ь, Порфпр1Й 1осифов., uini., 

г. MaplencKb
Я. Лукьяпонъ, Федоръ Аристарховячъ, 

ы’Ьщ., г. iMapiHucKx
4. Мапусовичъ, АиапШ Ицкович, купец. i

г. Мар1инскг '
5. ОльховскШ, Идиль Буввмоннчъ, куп., 

г. MapiuucK’b
6. Деиожкынъ, UiiKura Бвдокнновъ, кр.. 

г. MapiuliCKb

•IACTI. 11ЕОФ111|1ША.1Ы1Аа.
К ъ  у с т р о й с т в у  м у з е я  в ъ  п а 
м я т ь  В е л и к о й  и т е ч е с т в е к н о й  

В о й н ы .

Въ виду прыблвжаютагосн юбилея Оте* 
чествеапой Войны 1812 года н походовъ 
1813—1815 г.г. было бы вес1.ма жо.1атв.^ь- 
иы.чъ сосредоточен1е въ олпомъ uicTit 
rtcfaxb с1тЬд1 пШ о u tc T t пахождеи1я со- 
храшшишхгя до пастоящаго ярешти пн* 
ыятниковъ и докуменювъ этой славной 
эпохи, чтобы въ будущемъ казкдому 
следователю иожно было Ом легко вайгн 
то или другое но ннтересующеиу его 
вопросу дтшоВ эпохи.

По Mniniw Особаго Комитета по устрой
ству въ Москве .музея 1812 года такиыъ 
объодиняюгцнмъ учрождоп1емъ и должипъ 
явиться продпелагаемый къ открыПю въ 
MocKut музеГ| 1812 года.

Бъ виду нзложенпаго пазваиный Ко- 
мвтотъ просить лицъ у коахъ им'Ьютса 
иатер1алы, относяпВгся къ дашюй anoxt 
выслать сиисокъ пошей п документонъ, 
относяшнхсв къ дашюй anoxt н,сслн воз- 
можыи, фетиграфическш съ 1шхъ chh.viku 
и краткое нхъ umicanie.

Адресъ Комитота: Москва, Кремль, По- 
тtпlпый Дворецъ.

О розыск^ хозяевъ нъ 
еноту.

пригульному

KasaiiCKou Волостиое Прак.тш|1е, 1Саин- 
скаго yt^U'i разыскнваетъ хозяина къ 
пригульной .юшади, uepuiiy ылсти воро- 
no-iitrofl, росту средняго, лФтъ старыхъ, 
грива па правую сторону, .i I iboo  ухо пень 
и поротшп, нравов ut.io, Bcii ноги но 
K03tnn 6t.iyn. стоющеыу 7 руб., пришатвв- 
шемуся къ крест. Ивану бедотову Ккн- 
мову.

Кыштовскои Волостное 11ранлен1е, Ка- 
нискаго у'Ьзда разыскниаегь хозяевъ къ 
пригульной .юшадн сл'Ьдуюшихь прим^гь: 
Ko6M.it масти мухортой, грива па лtвyю 
сторону, правое ухо спереди четверть, 
jtBoe цФлое, ontueHiiofl въ 10 р. в нахо
дящейся иа прокормлены у кр.д. Верхие- 
Чнюшой Лувп Бабнппва.

Прпставъ Вокза.1Ы1аго участка города 
Лово-Пико1аовска рг1зискинаить хозяевъ 
къ лошалямъ I) мерипу масти ш'репой, 
гршш на правую сторону, правое ухо 
вилкой, лtяoe ut.io, средпяго роста п 2) 
мерину масти соловой, грива на иравую «/"«vu...

^   ̂ ^  ^ ому продолжать cboki плодотворную дФя-

П и с ь м о  в ъ  Р е д а к ц | 'ю
Милостивый Государь,

Г-пъ Кедакторг!

Не откажи го noMtcTtiTi. въ Вашей ува
жаемой rasGTt нвжecлtдyющue ибратон1е 
Томскаго О-ва llarpoiiani къ блаютвори- 
телямъ и ч.юпамъ ого. 4tMb, выеютаивая 
свою отзывчивость, окажите .мо.юдому 
Обществу болыпую yc.iyry.

Томское Обшестно Патропать въ аабо- 
тахъ о пуждахь освобождасмыхъ нзъ 
MtCTb эаключтйй лпцъ и семей нхъ. 
обращается къ б.юготворитоллмъ съ прось
бой помочь деньгамй и вешамн (особиппо 
въ пocлtдпиxъ uutBTCB большая нужд.'О-

За noc.ttдн«e нримя чвс.ю разутыхг, 
pa3AiTMXb п лицъ боэъ всяквхъ 
средств!-, въ бо.1ыпомъ числй освобожда
лось и освобождаотоя пзъ тюремъ и на
личность сродстйъ Общества пе въ со- 
ci'OHiiin удовлетворить спросъ нужды. 
Всякая жертва для осяобождаемыхъ и.'\ъ 
тюре»!. .1нп;!> ноддерянт. ихъ нравствен
но и нанравигь къ честной жизни. Вся
кая жертва достивитъ имъ радость и yat- 
p o B a iiie , что добрыо люди нъ память ми- 
мувшнхъ рож.дествепскнхг нрзздпиковъ н 
иасгутшшаго иоваго года номпягь и о 
сирыхъ, ГОЛОДВЫХЪ и ХОЛОДНЫХЪ Лйцихъ, 
еще не yciitBrnuxb встать на твердый 
чес.тиый жизнеяный нуть. 11 этотъ новый 
1'одъ будугь чтить, чтобы жертноватедп 
знали, что ихъ лента принята съ чунстнохъ 
глубокой нриапате.ц.иостн. Bet вещи, 
ленежиыя иожерткован!я и члепскШ взносъ 
^  руб.) бдаговолягь нанравлять въ г. 
Томскъ, Почтамтская, ма1'аз)шъ Лмвена, 
кнзначею 0>ва, Герману Инаповичу Ли- 
вопъ.

Съ пастолщимъ ходатдВстиомъ обраща
юсь черсаъ печать, зная что во м1Ю1ихъ 
городнхъ PijcciH и Сибири находятся лица, 
готовый сочувственно откликнуться u t- 
лямъ Общиства, чти мпог1я доказали, за 
нпсыкаясь въ члены Томскаго Ощостка 
Патрипагь, хотя и нрожикиютъ въ дру
гих!. гсродахъ. Первый годъ существова- 
н1я О-ва истукъ. а потому для иродолже- 
uU жнзвн 0-ка и ^.бращасмся съ аросьОий 
и на 1911 годъ носильнымн лентами п 
ЗАПИСЬЮ въ члены О-ва дать возможность

сторону, средпяго роста.

Лачальннкъ Томскаго Сыскного Oтдt• 
леи1я разыскиваогь хозяевъ къ нригуль- 
пой KopoBt масти красной, рога загнуты 
II Т0.10ПКУ матки около I года масти 6 t ‘ 
доП. съ красной годовой безъ роговъ.

телыюсть, выводомъ нал1ни.хъ людей ни 
новый честный путь. И Tt»b провести 
въ жизнь мыс.1ь Шекспира- „надо пе 
только поднять qeJOfitKa, но и нод-Юр- 
жать 0го“.

Товарищъ 11рбдс1.дато,1я Томскаго О-ва 
Патропатъ Е. М. Бврвнцевичъ. '

Вяце-ГуборВАТоръ Штевенъ. 

Помощв. ДЫоироизв. Н. Гусвльнмиовъ. Гедакторъ веоффшЦальооО частя В. Мвйеръ.

О О г Е > я с в л с е в с 1 > з .

Пряв.1ои1о ('яГшрекаго Обнюствонпаго 
Бнвкк въ ToMCKt об'ьявляетъ, что на 
ocnoRaniit .5 пункта Прани.тъ при.10ж. къ 
144 (*т. Норм. По.юж., въ DOHtiueaiH 
Банка будутъ продаваться съ торговъ, за 
пввзпосъ въ устаповлепные сроки плато- 
ЖУЙ но ссудамъ, сл'5дуюш{я педвижимыя 
нмуществ.!, паходящ1яся въ ToMCKt;

10 фовра.’ш 1911 г. ('елюгнпа Стенапа 
Прокопьевича, крестьяпинн Томскаго 
)Т13да, во 2 части по Зпаменской улиц̂ Ь 
подъ Л; 42, заключающееса въ деревян- 
помъ, одноэтажиомъ, крытоиъ тесомъ 
фднreлt, съ мtcтoмъ земли, въ колнче- 
CTBt 282 кв. сажепъ. На HMtRiu состоить 
кипнтальиаго долга но ccyAt на срокъ 
24 1ю11я 1911 г.—570 р. ироцонговъ, за- 
должеппихъ па публнка1ию и ш траф а- 
128- 39 к., городского и казоннаго out- 
ночпаго палога 16—26 к., всего—7U  р. 
65 к.

23 фепра.тя 1911 г. Ииушсш»й Лины 
Пваяовны, Парымской иtщaпь'и, въ 1 ча
сти, по Иреображопской yлицt подъЛ* 23, 
.чшючающееся въ дсревяпныхъ крытыхъ 
тесомъ одпоэтажпомъ AOMt, двухч.этажномъ 
ф.1иге.1ф,службах'1. въ с^олбахъ, uoAiiant- 
c t  на столбяхъ, службахъ крытыхъ жu.1t -  
.ЮМ1 , съ .xtcTOMb земли въ K0.in4ecTRt 
3-10 К8. саясенъ. Иа uMtuiii состонтъ ка- 
пнтальпаго долга но ccyAt па срокъ 2Н сен
тября 1909 г.—3.200 р.. задолжояпыхъ на 
страхование п штрафа—526—45 к., город
ского и казепнаго oi(tno4uaro полога— 
.34-64 к., всего 3.761-09 к.

3 нарта 1911 г Рожнова Стенана Ни
колаевича, Томскаго MtiuaiiHiia, въ пятой 
части по Королевской улиц-к, подъ № 12, 
заключающееся въ деревяшшхъ двухъ- 
ЗТАЖПЫХЪ. крытыхъ KU.lt.!0Mb—AOMt п 
ф.lllгeлt, деревяпиыхъ крытыхъ тесомъ— 
службахъ и двухъ uoдuaвtcaxъ па стол 
бахъ, съ М-Ьстомъ земли въ KOAH40CTRt 
335,44 кв. сажепъ. Па uMtuiu состоптъ 
каинтольпаго долга но ссуд! па срокъ 
8 1юил 1909 г.—4.580 р., зало.1Жошшхъ 
па CT'paxoBanie и штрафа—831—Г)0 к., 
городского и казоннаго outno4naro пало
га—494—01 к., всего—5.1Ю5—51 к.

7 нарта 1911 г. Illyauxuiiuxb Beoiauu- 
iia, Вл8днм1ра н Валентины Яковлевыхъ, 
Томекяхь м!щ:шъ, нъ 5 части, но Коро- 
ловикой улиц! иодъ «V; 15. заключающееся 
въ деревяпноыъ двухъэтажномъ иа камон-, 
помъ фуцдамвигЬ, крытоыъ жeлtзoыъ 
AOMt, деревяпиыхъ двухъэтвжнихъ, кры
тыхъ KOjtaoMb, съ ноднав!сомъ и сушвль 
ней, с.1)жбахъ, съ utcTOMb земли въ ко- 
.iH4ecTBt 2iO кв. саженъ. Па uMtniH со- 
стоитъ канитальнаго долга по ccyAt на 
срокъ 16 декабря 1909 г.—2.800 р , за- 
должеиныхъ па страховап>е и штрафа— 
467—70 к., городского н казшнш'о ou t- 
ночпаго палога—134—55 к., всего 3.402— 

к.
10 парта 1911 г. Трубецкой Btpы Ни

колаевны, ккягвнн, находящееся въ 1 
части но Алоксаидровской y.iHut иодъ 
.V? 13, заключающееся вь деронянномъ 
одиоэтажномъ съ мозошшомъ. крытомъ 
жел!зомъ AOMt, двревянпомъ одновтаж- 
1шмъ, крытомъ жeлtзo.чъ флиге.й, дере- 
вяпномъ одпоэтажпомъ, крытомъ деревонг 
фдllleлt, деревяпиыхъ двухъэтажныхъ, 
крытыхъ H63t30Mb службахъ, деривян- 
пыхъ одноэтажпыхъ, крытыхъ деревомъ 
службахъ, двухъ noAiiaBtcaxb па сголбахъ. 
съ ntcTOMb земли по кр'Ьпостноиу акту— 
1.16U кв. с.ожепъ, а по нэмкрщНю въ па- 
Typt—1.152 кв. сажони. Иа UMtnie со- 
стоитъ каинтальпаго xo.ira но ссуд! па 
грогЫ 7 1юнн 1909 г .~ 8.000 руб., задол- 
жепнмхъ на erpaxoRanie и штрафа—2.268 
—12 к., городского и казевнаго oiitno4- 
паго яа.10га--2 11—92 к., всего Ш.4К0 р. 
04 к.

14 марта 1911 г. Тарасовой Екатирины 
Гоорпевны жены ннженеръ техполога, въ 
1 части, па углу Иреобрзжепскпй и Але
ксандровской ушцънодъ ЛИ4/37. заклю
чающееся въ деровяпмыхъ одпоэтажмыхъ, 
крытыхъ же.11}зомъ дом! съ .мизопнпомъ 
и двумя торр.\саш1 п службахъ, съ n t-  
стом ь земли въ ко.шчнстнк 800 кв. саженъ. 
Иа UMtniH состонтъ каниголшаго долга 
по ccyAt im срокъ 30 ноября 1910 г.— 
7.070 р.. процептонъ задошенпмхъ на 
иубликашю и штрафа--1.266—91 к., го
родского U казшшаго outii04Haro пало1'а 
—137—19 к., всего 8.474- 10 к.

21 марта 1911 г. Блнааровой Феокти
сты MaTBtoRim, То.мской купеческой же
ны, въ 1 части на углу Офицерской и 
Ярлыковской улмцъ подъ № 11/12, заклю
чающееся въ деревяппыхъ на камепныгь 
фупдамептахъ, крытыхъ sextsoMb двугь- 
этажпомъ дом! и одноэтажиомъ съ незо* 
ивиомъ дом!, четырехъ деревяоаыгь, кры
тыхъ тесомъ флвгеляхъ, двухъ деревяи- 
выхъ одноэтажпыхъ, крытыхъ тесомъ 
службахъ, деревяпиыхъ двухъэтажныхъ, 
крытыхъ тесомъ службахъ, съ м!стомъ 
земли въ количеств! 2.065 кв. сажепъ. 
Иа HMtniH состоить капятальнаго долга 
по ссуд! па сровъ 25 сентября 1910 г.— 
16.600 руб., процовтонъ эадохсеа. на стра
хование и штрафа—3.437—87 к., город
ского н казоннаго оц!иочнаго налога— 
182—42 к., всего 20.256—29 м.

28 нарта 1911 г. Знльберба|>тъ AiriiM 
Мефольевны, Б>йской м!щанки, въ 1 части, 
но Офицорской улиц! иодъ Л: 26, заклю
чающееся въ деревянныхъ крытыхъ же- 
л!зомъ одноэтавиюмъ съ мезопиоомь дом!, 
двухъэтажномъ дом!, одиоэтажномъ фдп- 
гел!, двухъэтажныхъ службахъ, погреб! 
и каретник!, съ м котомъ земля въ коли
честв! 1.520 кв. сажвцъ. Иа u M iu iu  со- 
стоитъ каинтальпаго долга оо ссуд! па 
срокъ 23 1ш1ш 1909 г.—14.900 руб., за- 
должешшхъ на страховаи(е и штрафа— 
3.236—29 к., городского и казевнаго 
оц!ночнаго налога—320— Ц к., всего 
18.456-40 к.

4 aiip!.iB 1911 г. Лббякуяова Восыл1я 
Коидратьекича, Томскаго и!шанииа, въ 
5 чисти 00 Королевской улиц! аодъ № 48, 
зак.1ючающееся въ дереиянцомъ двухъ- 
этажпомъ, съ жнлымъ каменнымь нодва- 
ломъ, крытомъ жел!зомъ дом!, дерввян- 
немъ, крытомъ тесомъ амбар! и каретни- 
к !  изъ тееа съ мйстомъ земли въ коли
честв! 360 кв. сажепъ. Иа um! ii!u состо- 
нгь KaiiuTo-Tbiiaro долга но сбуд! па срокъ 
20 сентября 1911 г.—1.900 руб., нроцеи- 
товъ, задолжонныхъ на пуб.1нкацро а 
штрафа—349—59 к., городского и казен- 
наго оц!ноч|1аго налога—92—96 к., все
го 2.342—56 к.

20 aiip!.ta 1911 г. <'мииотциихъ Ефи
ма Григорьевича и Дарьи Михайловны, 
крестьямъ Томскаго у!зди, въ I части 
00 Солдатской улиц! по h  45, заключаю
щееся въ доревянпыхъ одиоэтажиыхъ 
крытыхъ тесомъ—дом!, двухъ службахъ, 
двухъ деревяпиыхъ крытыхъ жел!зомъ 
флигеляхъ, нав!о! крытомъ жил!зомъ— 
подъ инмъ с.тужбы, амбар! крыто.мъ же- 
л!зомъ, съ М'Ьстомъ земли въ количеств! 
227 кн. сажввъ. На нм!н1ц этомъ состонтъ 
каиитальп. долга по ссуд! ва срокъ 22 мар
та ПЮ7 года—2.350 руб. задолжешшхъ 
па CTpaxoBuuio и штрафа— 1.192—67 к., 
городского и казепнаго оц!почпаго нало
га—111—57 к , всего 3.654—24 к.

25 апр!ля 1911 г. Воротнпкова Лвапа 
Серг!е1П1ча, нотомственнаго ночетнаго 
гражлаинпа, въ 1 части, по Черепичной 
у.щц! иодъ AS9, эак.1ючающвесл въ дере- 
ияпномъ двухгэтажпомъ, крытомъ жед!- 
зомъ дом!, деревяпиомъ двухъэтажномъ 
крытом I. тесомъ дом!, деревяпиомъ одно- 
этажномъ, крытомъ тосонъ флигел!, де- 
ревянпомъ олноэтажпомъ съ жилымъ под- 
валомъ, крытомъ жел!эомъ флигел!, де- 
ревяпоыхъ олноэтажныхъ, крытыхъ тесомъ 
службахъ, съ м!стомъ земли но кр!пост- 
ному акту 419 кв. саженъ, а по н!м!ре- 
н1ю въ натур! 418,40 кн. сажевъ. ila 
им!н1в состонтъ капитальпаго до.лга по 
ссуд! па срокъ 18 октября 19U г.—6.200 р. 
ироцеатовъ,эадолжеш1ыхъ иа страхован1е 
U штрафа—620—29 к., городского, и ка- 
зопнаго оц!почнаго налога—150—50 к., 
всего—6.970—79 к.

Изъ иоимепованнихъ имуществъ зало
жены крои! Обтоствеипаго Банка по вто
рой закладной имущества: Трубецкой В!- 
ры Инколаевны—нрестьянк! Татьян! Ма
каровой, въ сумм! 6.000 руб., Звльбер- 
барть Aruiu Мефодьенны—Чердынскому 
м!щанниу Инко.щю Николаевичу Вере- 
щапшу нъ сумм! 6.000 р., Якушевой 
Анны Ивановны- -Томскому utiuiuiHiiy 
Дмитр!ю Акулову нъ сумм! 800 р., Рож
кова Степана Инколаевича—Томскому 
м-ЬщАнипу Ллекс!ю Хтодаренко въеумм!
2.000 р., ему же но третьей зак.1адной нъ
1.000 р. н но четвертой крестьянину Ии- 
ко.Ш) Потапову въеумм! 12.000р., Illy- 
михнныхъ BeiiiaMaim, Вляднм1ра н Иа- 
лентины Яковлеиыхъ—То.мскому к!щ а- 
НИНУ Ллокс!ю Хтодаренко нъ сумм!
2.000 р. н но третьей закладной—жен!
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помощввка арвсяжпаго пов^ровваго Ва- 
лептнвЪ Богоявлевской въ cyvMt 4.000
р. и Боротввкова Ивзва СерНевича— 
крестьявк'Ь Фeклi Яковлевой Лукьяво- 
вой въ cyHHt 5.000 р,

Торги вазыачаются ововчательные (бвзъ 
вореторжки) будугь вровзводитьса уство 
н восрелствомъ завечатаевыхъ объявле* 
iiiB. Торга пачвутся съ сумыи лежащихъ 
па вмуществахъ ведоинокъ, могушнхъ 
оказаться ко двю торга, врв чемъ ва во- 
кувающахъ nuto ia порвводвтся числя- 
ввйся ва B u t n i u  кавита.1ьиый долгь во 
ссуд1}, съ восл^дств1нии па осповаи1в 
1,2 в 3 вувкта Ираввлъ првлож. къ 144 
ст. Норм. Полож.

Желаюш1и торговаться уство в восред- 
ствоиъ з.чвечатаоонхъ объяв.левШ. долж
ны представать задатокъ—первые до пн- 
чала торга, а вторые вакаиуп1} дня тор
га U при тоыъ отд^льво отъ завичатап- 
выхъ объявлен!й. Въ c.iy4at повредста- 
влоп1я задатка, объявлвв1е считается ве- 
д'Ьйствнтедъпымъ. Задатокъ доджшгь рав- 
оятьсл прн-^ргнхъ па нмушестпа: Се- 
люгйпа С. И.—71—50 к., Якушевой А. П. 
376—11 к.. Рожкова С. Н.—590—55к..Ш у- 
мнхвйыхъ В. В. и В. Я.—387 р., Трубец
кой В. В.—1.048 р., Тарасовой Е. Г.— 
772—60 к., Елизаровой Ф. М.—1.779 р., 
Зильбербартъ А. М.— 1.885 р., Аббакуко- 
ва В. 1C.—290—50 к., Смокотиоыхъ К. Г. 
и Д. М.—3G5—40 к. Воротпикока 11. С. 
620—50 к.

B e t докуновты, отпосящ1вся до' продо- 
ваемыхъ виушествъ, ыогутъ быть разскат- 
римемы въ IIpaB.ieniH Вапка. Въ cлyчat 
пеусв^шпоств торговъ, вторвчпые и пос- 
Jtдoie торги пазпачаются ва имущества: 
Селюгвпн С. В.—4 мая 19П г., Якуше
вой Л. И.—7 мая 1911 г., Рожкова С. 11.— 
10 мая 1911 г., Шумпхвоыхъ В. В. и В. Я. 
—12 мал 1911 г., Трубецкой В. П.— 1G мая 
1911 г., ТарасовойЕ. Г.— 18 мая 1911 г. 
Блозаровой Ф. М.—20 мая 1911 г.. Зпль 
борбартъ А. М.—23 мая 1911 г., Абба- 
кумова В. К .—26 мая 1911 г., Смокотп 
пыхъ Е. I'. н Д. М.—28 мая 1911 г. 
Воротникова И. С.—2 1юпя 1911 г. 3—3.

С П И С О К ъ
Д'Ьлъ Томскаго Окружпаго Суда въ качи 
cTBi мирового съ’Ьзда, иазиаченвыхъ къ 
слушан1ю во времеиномъ oтдt.1euiu въ 
гор. Ново Никодаввек^ па 15 января 1911 

года.
По Томскому уЬзду.

По обв. Ефима Куклина во 169 ст. уст. 
о пак.

— Петра Попова и Петра Гирбояскаго 
во 170 ст. уст. о вак.

— Цвапа Максимова во 169 ст. уст. о 
вак.

— Соломона Брвльяпщнкова по 66 ст. 
уст, о вак.

— Ивана Ведерникова н Григор1я Мо
сквина во 142 ст. уст. о нак.

— Александра Крошакова и Сусапвы 
Киселевой по 169 и П2 ст. уст. о пак.

— Ипколая Ситникова н Кгора Пвачо- 
ва по 2 ц. 1483 ст. улож.

— Федора Волкова по 131, 136 и 16 
ст. уст. о пак.

— B tp u  Иоиыткивой по 1112 ст. уст. 
акц.

С П И С О К Ъ
д^лъ, пазначеииыхъ къ слушан1ю въ Уго- 
лониомъ Отд1)леп1и Томскаго Окружиаго 
Суда въ г. ПовоивкилаевскЪ съ 17 во 22 
января 19И годя съ участ1емъ присяж- 

иыхъ заседателей.
Па 17 января.

О Грвгор1и Бахиицкомъ, обв. по 2 ч. 
1454 ст. Ул. о нак.

О кр. А.1сксаидре Воронове и др., обв. 
по 13 и 1654' ст. Уд. о нак.

11а 18 января.
Объ Изоте Остипчукъ, обв. иоЗ ч. 1631 

ст. y.f. о пак.
О Г|)игор1и Крав)ишпе и др.. обк. во 

1489, 2 ч 1490 ст. Ул. о пак.
О ilacH.iiu На.чаховцеке и др., обн. нп 

13, 1 ч. 16Г>4' и 1 ч. 294 ст. Ул.
На 19 лвоаря.

О Стенане Вагапове и др., обн. по 13 
U 1С42 ст. Ул. и пак.

О Зайву.чле ]Мавлютов1!, обе. во 1 ч. 
1654' ст. Улож. о пак.

О Ми.чаиле Попове, обв. во 16.51 ст. 
Ул. о вак.

О Иване Дьяконове, обв. во 9, 1б30и 
1632 ст. Уд. о UUK.

11а 20 января.
О Фнливое Васи.чьеье в др., обв. по 

3 ч. 1655 ст. Ул. о пак.
О Егоре Журав.1вве и др., обв. по 1

ч. 1655 ст. Ул. о вак.
О Федоре Кодочигове, обо. во 1 ч. 

1654' ст. Ул. о вак.
О Васнл{п БишпяковЬ и др,, обв. по 

1 ч. 1651 ст. Ул. о пак.
Па 21 января.

О Лукер1и Бочкаревой, обн, во 14, 4
и. 1453 ст. Ул. о пак.

О Пяколае Кривошееве и др., обв. по 
13, 1654' ст. Ул. о нак.

О Павле Некрасове, обв. по 2 ч. 164:i 
ст. Ул. о иак.

11а 22 января.
О Леонт1И Бяткипе в др., обв. во 13 

и 1G47 ст. Ул. о нак.
О ФеодоЫв еТагикиной, обв. во 3 ч. 

1655 ст. Уд. о вак.
О кр. Александре Савиновой и др., 

обе. во 14, 1646 ет. Улож. о иак.
Объ освидетельств. въ соитоян1и у мствои, 

свособностей Гавршла Чирношойквьа, 
обв. во 1489, 2 ч. 1490 ст. Улож. о пас.

Объ освидет. въ степени разумеи1я <l>:i- 
виты Зайцевой, обв. во 13, 1651 ст. Улож. 
о пак.

С П И С О К  'Ь 
делъ Томскаго Окружпаго Суда въ каче
стве мирового съезда, назначешшхъ къ 
слушан1к) во времошгомъ отделевки суда 
въ гор. Каннске па 2U января 1911 года.

По Клпнекому уезду
По обв. Е.10страта Федорова по 172 ст. 

уст. о вак.
— Герасима Кочвева п др. въ пар. 

.itCH. уст.
— Андрея Кузевавова во 169 н 2 н. 

170 ст. уст. о пак.
— Николая Рыбнпкова но 136 ст. уст. 

о нак.
— Ошера Полуяпо 110 ст. уст. о пак.
— Нав.та Волкова по 169 ст. уст. о нак.
— Исая Червакона по 142 ст. уст. о пик.
— llaana Лучнпскаго н Ивана Томи.чо- 

ва по 2 ч. 1483 ст. улож.
— Прохора, Федота и Матвея Зубо- 

тенко по 142 U 15.3 ст. уст.
— Екатеряпы Черенинооой по 1ч. 1112 

ст. уст. аки.
- Анны Шмуйловйчъ, но 135 ст. уст. 

о пак.
— Мартына Добрышта по 6.5 ст. уст. 

о нак.
— Крмолая Ефремова по 135 ст. уст. 

о пак.
— Серафимы Лодовской но 142 ст. 

уст. о пак.
— Михаила Попова по 134 ст. уст. о пак.
— TaTLHitu Носковой по 142 ст. уст. 

о иак.
— Герасима ‘.Русинова по 177 ст. уст. 

о пик.
— Копстаитипа Рудова по 6.5 ст уст. 

о нак.
— Нарасковьи Тороповой во 2 отд. 

1112 ст. уст. акц.
— Кузьмы Шмидко по I ч. 1112 ст. 

уст. акц.

С П 11 С О 1C 'Ь
делъ Томскаго Окружпаго Суда въ каче
стве мировою съезда, назначеппыхъ къ 
слушан1ю во времеиномъ отделеи1н суда 
въ гор. Каннске иа 22 января 1911 года.

По Каннскому уезду
По обн. Петра Мартынова по 1 ч. 31 

ст. уст. о пак.
— Наума Захарова но 6.5 и 68 ст. уст. 

о нак.
— Семина ’Макарова пи 65 н 68 ст. 

уст. о иак.
— rpmopiu Cy.iOBCKuio по 154 и 169 

ст. уст. о пак.
КвгепЫ Лямовой по 2 п. 1112 ст. 

уст, акц.
— Абрама Умапскаго по 1200 ст. уст, 

акц.
— Моиеса Гриошмаоа ио ISO ст. уст. 

о нак.

— Ефи.чл Куиерштока и др. во 142 
ст. уст. о,пак.

— Сергея Шкроева во 2 ч. 1483 ст. 
улож. о пак.

—.Татьяны Голошубовой но 2. н 1112 
ст. уст. акц.

— Ллексавдра Петрова по 66 ст. уст. 
о пяк.

— Лейбы Красикова но 2 ч. 1463 ст. 
улож. о пак.

— Лрова Кладвацкаго во 66 и 68 ст. 
уст. о вак.

— Филиниа Артамопко по .31 ст. уст. 
о вак.

— Лейяерн Нпштейии но 169 н 4 п. 
170 ст. уст. о пая,

— Алексея Черепанова но 142 ст. уст. 
о яак.

— Елены и Александра Мптрохплыхъ 
по 169 ст. уст. о нак.

— Михаила Осипова по 41 ст. уст. о 
пак.

— Ивана Сибнрцопа по 130 и 140 ст. уст. 
о нак.

— Бориса Вольца по 282 ст. у.юж. о 
пак.

С 11 II С О К ъ
де.тамъ, мазилчепвммъ къ слушав1ю во 
времеппомъ отделеп1и Томскаго Окруж- 
паго Суда въ гор. Каипске съ участ1емъ 
присяжныхь .заседателей съ 24 по 29 

января 1911 года.
На 24 января 1911 года.

I О кр. Иване Павлове Бдстрыгине, обв. 
|ао 1668 ст. Ул. о пак.
. О мещ. lIuB.it Нвапове Марченко, обн.
IIU 1654' ст. У.ч. о нак.

25 января 1911 г.
С кр. Илье Алексееве Еиифапове, 

обв. по .3 ч. 1655, 2 н 5 I I .  1659 я 1 н. 
3 ч. 1659* ст. Улож. о пак.

О хр. Аптоне Никифорове Ми.чеове, 
обв. но 1654' я 271 ст. У.юж,

О кр. Мухамвгъ Зарифь Лльмухамс- 
тове. обн. по 3 ч. 1655, 2 и 5 п. 1659 
ст. Улож. о пак.

20 января 1911 г.
О м ещ . И лье С тепапове н Ш р о си н ь я  

Петровой М арченко, и Евдоюи Тсолоухо- 
вой, обвпп. во 1632 ст. Улож. о пак.

О кр. Андрее Степанове Топлове, обв. 
по 2 ч. 1054' ст. Ул. о иак.

О кр. lluan t Федорове Долотопе, обв. 
во 1654' ст. Ул. о нак.

27 января 1911 г.
О кр. Осипе <Ьранцеке Береатт., Нн- 

кпфорЬ Иеввыхъ, Год1опе Акатьеве, Пе
тре Егорове Ивапове и Иване Трофи
мове Богданове, обв. по 13 я 1642 ст. 
У.т. о оак.

О кр. Басил1п Прокопьеве Шихалове, 
обв. по I ч. 1483 ст. Улож.

О кр. Иване Яковлеве 11ырикове, обв. 
по 1 ч. 1651 ст. Ул. о пак.

28 января.
О кр. С теп апе М ихайлове Че-пю ковЬ, 

обв. по 1 ч. 294 и 1 ч. 296 ст. Ул.
О мещ. Давиде Беркове Шпфъ, обв. 

ио 2 ч. 1655 ст. Улож. о пак.
О кр. Филимоне C epiteB t Баркове, 

обв. по 1449 ст. Ул. о нак.
29 января.

О кр. Федоре Михайлове Жогодове, 
обв. во 1 ч. 1681 ст. У.1. о пак.

О кр. K e p u o t Васильеве Казарнае, 
обе. по 1 ч. 1483 ст. Ул. о пак.

О кр. Васял1н Петрове Мяксп.мкииЬ, 
обв. ио 1629, 1632 и I Ч. 303 ст. Ул.

O il lu rC T B U U I tM ll  Гвбнрск1|| Г>А11К1> объя- 
вляеть, что билотъ Банка за JVi 979 на 
53 руб. па имя Елепы Копстаптипонви 
.Vucciiouiifi объявлеиъ уторяшшмъ, а ио- 
тому должепъ считаться недей(’.твнте.1ь- 
иымъ. 1 — 1.

iV годг О Т К Р Ы Т А  ПОДПИСКА
н а 19И годъ

IV гщъ 
и а д а ц 1 « .

„ в ь с т и и к ъ  п о л и ц и и
llj.ii(in '|Jii|iiiiaB . Hiiy'iriw-iiony.iii|iii. п о ящ |‘й п :|й  11:у[шал'1. вы х о д и п . |ia:n . вд. исдВли. 

ИздалЬ Миппгторггва Бнутренш1хъ Де.гь. 
и Б Ш. А Я И Г О Г Г А М М Л Ж У Р II А .'I А:

UcTyntM ьг потвертый го].ъ ctmero ивдааЫ, ,На(П1 акъ Лодиц111* (>.та1И1-гь ochouiiohi сяолю авлачею 
внакочпть соопхъ подточпконг съ coD)>ei(ruiiu4a т1)гАовао!лкп иодш(аАскиб c.i;|i6u  н нообщи ao.iuaeiU 
скАго Alkja, laiTh oidoI  Ati, ш1а1гЫ1шахъ 1/Т|>всдо1 въ сясп-яЬ согудвретж-янАго Пря чрввви-
чпВло тсдгаяиншнхен усд«ь1нхъ гос]гяп|№Т«епнп-1>Г>щ«;ст8'ино1  яиэяя оишеЯ, »яав»я*рнлг' н цравядьло(* 
помципскип обгдукянаяи' «я аяачятольяо похпнмайтъ оОщиобрввовптвдьиия и прифеес1ониькыя трсбо- 
iiAHia, прндъяваягигыя къ 'шькнъ авшеЯ oojuua ки«ъ прА11ител1.стпиа1>, тагь н пбщиствииъ. Соитв%тгтв1’В‘ 
BU съ втимъ, оси отдЬды .Йкстияка 11одвц1и* въ Ш11 гоху А]гдугь впгтамквы тинъ, чтоЛи вбщъо во- 
дп|1яаи1е всего курпв.1 1 iiurjo быть нсполловввп чннаяя bojuiUb пъ кпчестьЬ oi>co6iii jub ycBociiiii евбИ 
арпявдьныхъ йэгдндовъ на o6ttiin л чпгтвыя вядвчв соарвтвпоН полчпеКахпП rjyKftu и дм  пр10б|<'Ьтрн1и 
»hhr1A о авкопомфрвонъ вспопеп1в овояхъ о6яэа1И1т  то1 и о npinBitoiriii вопЬЯшвхъ мвтодовъ борьбы 
«ъ cRjbBu ynoja4HtisiuiiielicB ирветуппоетью. Вт» втвхъ цКдяхъ Рсдакц1я вырабптма (ьгкдумщое

СОДЕРМ»ЛН1К VKyPIUnA Ш» ОТДГ.ЛАМ'Ь;
1. 0 '||фиц1а.1ьммК отдТип.: xtEcmin праввтвлъствл, «oirbImiA 'ysBKUUtiaia и ]>ваъясвея1л Праватедь* 

вгнумипот ОпАтв, оаркуляры, рувоийДйщ1» ппйкваы по nojRiUa губорв(*1Шхъ вдвстоВ'п оорев^цы вь 
двчаовъ шмаксйскомъ состава сс ^  Poccia. I. ивродолып статье, ocBaiuamiiitn ллиросы оодкцлРскагГ) да- 
JII и оауябы, агъ тевущяхъ яв.к>н1А яашеУ и овостраиной живин. 3. Цпоулярпыс очерка аэъ курсовъ 
прлва и ярочессл: угпдоаояго, градщвискАго и noasnolcmiro, я также стотьа по отд’клынАъ аопросаи-ь 
niuanoHcRoH ирпатякп. 4, Ствтьк ■ варресоомлонтекЫ с4оещен1я съ мъетт., 8агппмц1яся бытияыхъ уии> 
BiB под||ц<>асяаго AKift я а 1<ет»ихъ ого iiysAv 5. Пмработкй тсхпнчесвяхъ вопросояъ по воопно-етрое- 
ной частя яплицсЯскаго A't.ia. 0. Зиачятсдьпл растяренвыВ отд’Вв'в—борьба съ орвстуияоотыо я свяцот 
перкштпо ncDiUHeiiic додга. 7. Наша 1Швц1н: BuppurnoKteuniK о тскущихъ соЛыт1яхъ аъ ио.1и1С1скомъ 
aipK а ш'о дъатшяхъ. 8. Ивостравдая nojHiiin—аерсводы^ивъ явостряикыхъ uiunncficRHxV всуршиопъ, 
гшетъ н m>m"b. 0. Б(мдетрагтвян: очерке в розекови каъ uojhuuHcroI жавнн, « также днчяыл воспоанпа- 
п1я явь поляпойскоП прАКТнви. Ю. Очерка pyceioB пстор1а'въ попрярпоаъ яя.|п«{>я1в (д.« bhbbhxTi чп- 
пивъ подац1н). II. KacoButubiiue обаарап1а—въаяпчятАл|.ло'рв4'твр(>11пинь вядт̂ , данидекъ поаяояио пол- 
аую хартяну русской в ниостраипо'п жяэла за вед1ию. 13. {Отчеты о еудобпыхъ а»<»дан1йхъ до видвв» 
щимгд |1р0сту1Ы4'.н)яяъ. 13. RpiiTKic отчеты о яйеХдяи{яхъ Госудпрствеппыхъ СовЬтв а Дуни. II . 11ибд||Ь 
грп<|)гя. 16. ИочтояыК ашякъ. 16. Объиии'п1я я пуЛляквц1я.

II i: ;i п л А т  и ы  я  п р  и л о ; ic к и i  я :
л. Д л я  годоаыхъ аодпжочваоаъ 1-го р&арядя; I. Устолъ о пахваяп1яхъ, u u ar . яир. суд., 

съ ntxoTOpURR руюволяшнян рпвъяспснЫки Праи. Сен., UO яваГи.л11е примъняемынъ чнЯАяи поднп1н 
статьягь в гс1 всЪчи аовТк1шннн ув«холоп1ана, оиуб.ики1аннммя и» 1  ̂сентября 1911 т. (будетъ роаи- 
сдаяъ подоисчякАяъ ко второй псыаянвй годи). 2. ПмяцеПехШ миендпрь сиравочипдъ пп I'Jll годъ въ 
ндящпоаъ водинкороионъ иероидетй, съ по|1ди1И1шяяи yaeinnoniflau в иинд4̂ чеп1яяа шяь nc"li.x<. тимовь 
ев. аак., о сдужобдой дьотадыипггв чвяовъ ooiBiOa. съ фпрхахя д-йдопрдязводстка, тябдпдем аодсудяо- 
стя н т. о. и 3. Табель кадепдарь на IUII гцдъ п П. Д ая  годовихъ подпиочиможъ П-ро |жа{>ада; 
I. Грхвнроввпный портрегъ 10СУДЛ1’Я IIM1IKPATOPA НИКОЛАЯ П-го и 2. Т1*бсдь-аадспдарь на 
1V11 годъ.

И о я  II  I I  С И Л я  II. И II  Л:
ПО ПЕРВОМУ РАЗРЯДУ: ва годъ. за nojvroxle.

бсаъ п с р о г н л к и ..............................................................................................5 руй. хоо. 2 руб.'?Л х.
съ tiuppcfaiiuoli и догтоихо!.............................................................................5 „ Ы » и  3 * — •

Допусвнстся рмерочка платежа: пин ихдиисхк 3 р., и влтохъ 1 чарта, 1 Ыах а I септвбрх по I р.
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бсаъ о е р е с ы д к е ............................................................S р. — х. 1 р. 75 н. — р. С<1 н.
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ДоауснАстся рвасрочни платежа: прв иод11нсЫ1;2  руб., в цотинъ 1 нарта в 1 1юнп ш» 1 руб. Пра 
колисктнвныхъ иодиасхахъ стрвжаавовъ Зо кои. въ жкеицъ.
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