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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подписнан ц%на: Иъ годъ 6—р., 6 jrfic.—3 р. 50 к., 5 м^с,—3 р., 

4 irtc.—2 р. 50 к., 3 ы1»с.—2 р,, 2 м^с.—1 р. 50 к. и 1 irtc.—1 р. 
Иногородн!е орвпламивають еа пересылку I рубль.
Ц1на ва полное годоиоо издап1о длп обяватедьвыхъ подписчикопъ 3 руб. 
Иногородн{е приадапниаютъ вя пересылку 1 рубль.

На осиовааш ОысочаИшс утпсржлвлввго 8-го шфЬди I9U2 года MatHifl Гооудар- 
«гпоапаго совета, Мипястрогь Оаутров1Шгь Д-Ьлъ, по corjamuniio съ Мякнстар- 
етвонг Фявавсовъ н Государствоввыиъ Киитролороиг, утлоквоаа па ородстоящое 
aerupcxflt-ilo сг 1 Явмаря I0u8 года плата яа tiOMaranio обняатсльяыхъ, кромЬ су* 
ле<бвыхг, обьяплев!^ иъ Губ. ПЬд. яа яяжссл11лукш|ихъ огнипап1ихъ:

I. Плата »а псяатвшо обязатсльвыхг, крон-Ь судпгиыхъ объянлов1н, лоп и̂цаоммн 
въ, Губорпгхяхъ К1д0>10стяхъ ооред^лпстся: яояавасвво отг яаияааомаго пнъ м^ста 
вг. гааотЬ, по 15 коп. за отроку.

ill. Ори oonropeniB одаого н того жо ибъян.10П1я дАлоотся скидка Ib^Jt со стоинооти 
втгороК, тр тс К  и бол^о иублнкацШ.

ПН. Плате 8а объявлев1е лэвмаотся по развару пло>11'ип,заппмаС11о11 объл1{дов1оиъ, 
■рв чвкт. ипрохЬлел1(>къ этой пдощддв додкпо служвт1< количество строкъ спдошаоги
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npUMVHanie. При печатав1я o6bRiuieu(& допускается улогроблип1е розоыхг 
mpифтon'^, и ааказчику предоставляегса лрако лыбора шрифта, uxiiounn 
гоея нг Т1Ш0граф1и.

IV. При равсидкД 0бъяй10я1К пъ ввд-Ь орвлоясовШ пэяиоются, крои^ платы за аа- 
б<1ръ в бумагу, по расчоту тия1)граф)л, также почтовые расходы 1 р. съ 100 экзомолд- 
рипъ прпчсзп. объявлол1>1, отпочатаяяым лъ другяхъ твпограф{яхъ, во приипяаются.

Y. 8а доставку oupaiuaTOJbiiaro помора вуямаотел, особо по 20 к., за екзоналяръ.
VI. Позпдатво печатаются i t  лзъ обмзательвыгь обьявловШ, хоторыя оспоболца* 

вы отъ уставовлеовоЯ платы ва ослолап1и особыхъ uocTuuoiiioniH и расиоря«вя1Я 
ираввтольстпа, [>« 272 Правят. ВЁст. 1007 года].

Чкстиыя объ8влон1я ивчапштсл въ вооффвц1иьлоК части по 20 коп. со строки пе
тита или по розечоту еа иапвмаеиое н^сто, когда объянлеи1я печатаются одипъ раза, 
ва дпа р за—НО коп. я за три раза—8в хои.

0бъявлен1я для .Томск. Губ. Б'Ёд.*, озъ Москвы, Поторбурга, ПрибалтШекаго края 
Цврстла Иодьскаго, Kiona, Харькова, Кавказа н всЁхъ нЁстъ 'иэъ за граниои при- 
вимаются исиючятольпо Торговымъ Домомь Л. Я. Мотцдь и К* пъ МоскиЬ Мяс
ницкая ул., д. Ситона, и нъ ого отд1>дсн1н нъ С.-Лоторбур1-1|, Полый. Морская, 74 11 
Подплена и объя8явн1я првкимаютоя пъ хоятирЪ .Губорвскнхъ ВёломостоИ*, нъ ш - 
а)и присутспеппыхъ м-Ьстъ.

______ Отд'Ьльиый номеръ стоить 10 коп.

В  о  с  к  ] )  е  с  о  I I  ь  с ,  2 4 - г о  Л  и  р  t  л  я .

П О С Т У П И Л А  1ГЬ П Р О Д А Ж У

т о м с к о й  ГУБЕРН 1И  н а  1911 годъ.
Излагйс Томскаго ГуГюрнскаго Статистпческаго Комптетп. 

Ц'&на 1 рубль безъ пересылки.
С ш д ъ  ИЯДДН1Я въ То*око.чъ ГгОерискомъ стативтичеадонъ Ко«игет1. (Губернгкое Упрамеи1с).

Улравляю1д1й Томскою гу6ерн1ею, 
Ч1ленъ C oBtra  Министра Внутреннихъ 
Д tл ъ ,  Тайный COBtTHHKb Е. Е. MSBt *  
к  о в ъ  прннимаетъ должностныхъ лидъ 
и представителей общественныхъ 
У'чрежден1й ежедневно, отъ 10до12  ч. 
д^ня, въ губернаторскомъ дом%.

Пр1емъ просителей по вторнинамъ и 
ччетвергамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
ГТубернскомъ Управлен1и.

о  о  д  за  X* ж  :бс  X SS.

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд1>лъ первый: 
Высочлйшш плп'лди. Высочлйшп-: лрикл- 
31ы. Отъ Комитета дли сбора пожертвова- 
itiiH пъ пользу пострадавшихъ отъ земло- 
т-рясеш’я въ Сгмпр’Ьчипской области. Дир- 
1с:уляръ. Отд'Ьлъ второй: Приказы. Обя- 
звательное постапопло[)1е. Объявлен]я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Стипоп.Ди 
niepece.ienqecKiuo в'Ьдомства. Въ защиту 
жрвотпыхъ. Къ cBtAtiiiK) сельскихъ хо- 
31яенъ. Обънп.1оп!я.

ч л а ь  11ФФ1Щ1А;1Ы1\Я,
О Т Д Ъ Л Ъ  I.

ВЫСОЧАЙШШ НАГРАДЫ.

По 11ролставлеп!ю Г. .Мшшстра <{мшяп-
ССОВЪ Объ ОТЛПЧМО уСОрДНОЙ СЧуЖбЬи ОСО“ 
е1ыхъ трудахъ т 1же1шимононаш1ыо чипы 
ТГомской Клзешшй П;1л:>ты 10 апр^лл 
П1911 г. ВСК.МИ.’ЮСТПВ’ЬЙШЕ удоотоопы 
илагражднп1я: чшюмъ коллежскаго pei и- 
стиратора—столопачальиикъ Лоопардъ Рс- 
iaiHOBCKin; орденами: Ов. Анны 3 ст.— 
е^етарпий столонячальпикъ. коллежекЮ со- 
B'BtTmiK-i. (Редоръ Бьрановъ и ('в. Стапя- 
с7б.чава 3 ст.—стартШ столоиачплышкъ, 
пгязлнорпыЛ сов1>тштъ Петръ Денвсоеъ и 
^ 1<ухгалтеръ, губернски! секретарь Мнханлъ 
М'Меяиковк.

ВЫС0ЧАЙШ1Е ПРИНАЗЫ

по ipaotcihiHcKOAty andoAinnui/.

ВЫСОЧЛГШШМ’Ь прикязомъ ПО граж
данскому ведомству ОТЪ М марта им I го
да за № 20 произведены за выслугу л'Ьтъ 
со старшнпстном’ь: изъ Иаднорпыхъ въ 
Коллежск1е Советники Понопишкъ Началь
ника Красноярской п. т. конторы I клас
са Miixuii.ieirb, съ 1 февраля ИМО года, 
изъ Коллежскихъ Секретарей въ Тятуляр- 
пыо Сов']:тникн почтово-телеграфные чи- 
1ЮШ1ИКИ ночтово-телегрзфныхъ конторъ: 
Томской: 2 раз. Вейсъ—съ 2М февраля 
ИМО года, 3 разряда; Hn-tipcB'b, съ 1 ш.тя 
1У93 года, красноярской—Сйиу.ювичъ, 
съ 15 января 1000 г., Помонншкъ На
чальника TaifiKuonu. т. конторы 5 к.тасса 
llaaruiimn., (.ъ 1 февраля ИМо года, б. 
Начальпикъ Иовоназдрокскаго п. т. отдЬ- 
леп1я Оухпшип.. съ 20 февраля ИМи г., 
изъ Губерпскихь нъ Коллежск1и Секретари 
мл.1дш1й линейный мыхагткъ Гриипигь. 
съ И августа 1908 года, ночтоно-толо- 
графный чиновпнкъ 4 разряда Канн
ской ночтопо'твлегрифиой конторы Богда- 
шшъ, съ 1 марта ИМо года; нзъ Коллеж- 
скихъ Регистраторовъ нъ Губернск1е Се 
кретари: ночтово-толографные чиповники 
Г) раз. почтово-тилуграфныхъ конторъ: 
Красноярской Каиачкокъ, съ S инр'Ьля 
ИМО года, Кписойской" (’тарковъ, ст. 
8 марта 1'ЛО гола; пъ Коллвжск1о Регистра
торы: ненрааллюний должность счетпиго 
чшютшка Управлон1я Округа Мя1:<‘и.чцовъ,1 
съ 4 марта ИМО год;», ночгово толограф- 
ныо чшшшшкн: почтово-телеграфиыхъ
кош'оръ: б разряда; Томской--Котте, съ 
о марта ИМО г., Пово-Пиколрекской — 
Иим-Хзнопъ, съ 1 aiipt.iH 1010 г., Барна
ульской—Фа,1Ьцовт., съ 20 .марта 1910 го
да, КраспоярскоП: К )1шишш1ковъ, съ 21 
.чарта ИМО г., kyimouoin. съ1С фааралн 
1010 г., О раз,: Дубшшовь, съ21 aiipt- 
ля ИМО г.. Парнаульской —Незеоновъ и 
Ч0Ш1.ШИТ., оба съ 1 анрф.ля ИМО г., Том
ской—Лугусть, съ 21 марта ИМО года, 
бывнпй Колыопгкяго ночтоно-телеграфна- 
10 orдtлeнiя Змпудп. ст. Ю марта 1010 г., 
надсмотрщикъ Ачинской ночтово-толе- 
грвфпой конторы .\м1Ш.1ег<)1гь, съ 1 апре
ля 1910 юда.

ВЫСОЧЛИПШМ'!) приказомъ по граж
данскому в'Ьдомству отъ 21 марта с, г за 
№ 21 произведены за выслугу л1пгь со 
старшинствпмъ: изь Титулярныхъ Сов-Ьт- 
пнковъ въ Колложск1е Ассесоры: Помощ- 
иикъ Д'Ьлонроизводитоля Управления Ок-
К Кичигииъ, съ 1 1юля ИМО г., 

зщпикъ Начальника Каменской п. т. 
конторы Кузьчнпъ. съ 21 .мая 1910 года, 
нзъ Губернскнхъ въ Колтвжск1о Секрета
ри: младшШ линейный механикъ Иорву- 
хипъ, съ 1 1юля 1910 года, почтово-теле
графные чиновники почтово толеграфяыхъ 
копторъ: 4 раз. Томской: Хнюнпнъ, съ 
О сентября ИМО г ., Та.таконь, съ 21 сен
тября ИМО г., (Зраз. Барнаульской—Ура- 
|ч*«ъ, съ 51юн«19Шг., изъ Ко.ътежскихъ 
Регистраторовъ въ Губерпск!» Секретари: 
младнйй линейный механикъ Кожеваи- 
ковъ, съ 12 1юля 1907 года, почтово-те
леграфные чиновшжи: Томской н. т. кон
торы 4 разряда Ислюбипъ, съ 1 мая 1910 
г., б раз. Шубинъ, съ 29 августа 1910 г., 
бывннй и раз. Ь'арасукскаго почтоваго 
отд'Ьлен1я Кер(ктспко, съ 1В сентября 
1910 г., надсмотрщики ночтово-телеграф- 
пыхъ конторъ: Иово-Пиколаовской !Uo- 
кииъ, съ 2 сентября 191U г., Снасской, 
иыв’Ь Канской, ^1есоок»въ, съ 10 сентября 
1910 г., въ Колл0жск1е 1’егпстраторы: 
I {ача.тьникъ Вогородскаго почтово-теле- 
графнаго oтлtлuQiя ХуднннкШ, съ 1 мая 
1910 г., иочтово-телеграфпые чанонпики: 
аочтово-телеграфпыхъ конторъ; 5 раз. 
Книсейской—1».1ашн1яксъ, съ 6 1юпя 1910 
г., О раз. Барнаульской—Трояновъ, съ 
Г) октября 1900 года. Пово-Пиколаевской 
Туринъ, съ 1 шля 1910 г., Красноярской 
— Нестсровъ, съ 2Н шня 1910 г., Ачин
ской—Иейиаркк, съ 1 1юля 1910 года, 
Минусинской Мыинигг., съ О сентября 
ИМО г., Ь’аинской Крн11шиеннт.. съ 21 
августа 1910 года, почтово те.щграфныхъ 
oтдtлeнiП: Новоселовскаго—Тропниъ, съ 
1 сентября 1910 года, Шебалинскаго 
Лаитсвъ, съ 1 1юля 1910 г., Кошъ-Агач- 
скаго •{еленииъ, съ 15 сентября 1910 г., 
Карасукскаго почтоваго г>тд1:ле1|1я Иачя- 
рнвъ, съ 1 сентября ИМО года, капцо- 
лярс1пй служитель УоравлеП1я Округа 
Н кутттчъ. съ 19 мая 1910 года, пад- 
смотрщикъ Пово-Няколаевской почтово- 
телеграфной конторы Лгяфоиивъ, съЗ мая 
ИМО г.

ШЛСОЧЛШИИМЪ приказомъ но граж
данскому нФдомству отъ 21 марта 1911 го
да за Л!| 21 ирпилпедопъ за выслугу .гЬтъ 
нзъ Титулярныхъ (?ontTUHKOBi, въ Кол- 
лежск1е Ассесоры г.тавный механикъ Ун- 
pitii.ieiiin Округа Попонт. со старншн- 
ствомъ, съ 5 1юня 1910 года.

Ш»1СОЧАШ11ПМЪ приказомъ но граж- 
давскому я-Ьдомстну отъ 28 марта 1911 го
да за vV? 22 произведены за выслугу .vfcn. 
изъ Губерпскихь вь Коллсжск1в Секрета
ри Пачальникъ .\б.чкапской о. т. конторы 
() Кмзсса Toifapeiri. со стгршгшствомь, съ 
90 октября 1910 годя и изъ К'оллежски.хъ 
Рсгистряторовъ въ ryOepHiitio Секретари

Начальпикъ Канской почтово-телеграфной 
конторы 4 класса Фн.юконепъ со стар- 
шипствомъ, съ 27 декабря 1910 года.

Отъ состояимп'о иодъ АВ]’УС’1''БЙ1ППИ'Ь 
КИ Н.ЧПЕГЛТОГСЧСЛГО «ЕЛНЧЕСТВА 
ГОСУДАРЫНИ ИМИЕРЛТ1*ИДЫ АЛЕ
КСАНДРЫ <)Е0Д0Р01ШЫ нредс-Ьдатоль- 
ствомъ Комитета для сбора иожортвояа- 
нШ иыиыьзу иострадавшнхъ отъ земле-

TpHcoiiia въ ('гмир’Ьчинской области.

Учрежденный по вoлt ЕИ П51ПКРА- 
ТОРСКАГО ВКЛПЧЕСТПА ГОСУДЛРЫ- 
1111 ПМПЕРЛТРИДЫ АЛЕКСЛиДРЫ 
0К0Д0Р01Ш Ы  и иодъ Личпымъ ЕЯ ВЕ- 
ЛИЧЕСТИЛ нредсЬдательствомъ Коии- 
тетъ обратился въ началФ января сь воз- 
зва1пемъ о ножертвован|яхъ въ по-тьзу 
иострадавншхъ отъ землотрясе!ня, нроас- 
шедшаго 22 декабря млпуншаго года въ 
Семир^чипской области.

Обращвп10 это встр'Ьтило во »с1|хъ кои- 
цах-ь Имнер1и живой я горяч1й откликъ. 
Пемедлевно же стали ностунать пожерт- 
всвав>я, который и по сой день нродол- 
жаюгь притекать широкой волной отъ 
лицъ самаго разнообразпаго общиствен- 
паго положен!», отъ монастырей, обще- 
ствепныхъ, комморчоскихъ и другихъ уч- 
реждсв1й, сельскихъ обществъ, отъ воив- 
скихъ частей, учанщхъ н учащихся въ 
учеблыхъ заведвЕпяхъ и т. д.

За истекпне 2'/а месяца деятельности 
Комитета въ его кассу поступило 385.054 
рубля и Туркестанским!, гвнералъ-губер- 
паторомь получено 320.315 рублей. Та- 
кимъ образомъ сумма ножертвонаа1й до
стигла 705.309 рублей.

Такой обильный притокъ пожертвовав)й 
1а.1ъ возможность пемелленво же удовле
творить net главп'ЬЙш1я нужды пострадав- 
шихъ отъ зем.!етрясен1я—дать кровъ. то
пливо, теплую одежду, пишу и нрииять 
utipu къ нопижешю чризм'Ьрно возрос- 
шихъ i(tu'b иа муку. Па всо это Се.ми- 
р-Ьчиискииъ областнымъ Комнтетомъ из
расходовано до 15 марта изъ получем- 
ныхъ имъ средствъ 150.490 рублей.

Засимъ остается еще енкОднть niiKOTO- 
рыхъ жителей с'Ьмепами па uoctBb, а 
киргпзъ, 110т1.рявшихъ свои стада, пноб- 
ходимымъ для хозяйства скотомъ и, па- 
конецъ, ирн.4ти на помощь въ визстанов- 
лон1и разрушешшхъ жилнщъ, главныиъ 
обрязомъ, жнтулямъ г. В^рнаго. Съ этой 
ц'1'.лью pasptineiib безплнтиый отпускъ 
.itcniJXbMaT(!pj:).iOBbu3b киэеппыхъ дачъ, 
а для облегчвп1я вывоза лФса и лоставле- 
п1н заработка нуждающимся Попочптнль- 
ствомъ о трудовой помощи прокладываю
тся дороги па средства, предоставлешшя 
Комитетоиъ въ pa;uit.pt ЗО.ООИ рублей.

Доводя о сомг до всеобщаго cBiiAtiilH, 
Комитетъ почитяотъ с<»бя счастлинымъ 
исполнить ВСКМПЛрСТШТЬПШУЮ во
лю ЛБГИ)ТЪ11ШЕП Предейяительницы 
Комитета—передать вс^мь жертвовате- 
лямъ сердечную благо.дприогть ВЯ 1П4- 
ПЕГАТОГСКАГО lUWIlMECTMA ГОСУДА- 
ГЬПШ ИМИЕРЛТГПЦЫ АЛЕКеЛПРДи
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вЕОДОРОВИЫ аа ту отзывчивость, съ 
которой они отиислись къ OtACTiiiiO) по
стигшему пагпу далекую окраипу.

Обсуднвъ, HM'bcTt С1» т-Ьмь, св'Ьд'1}и1л, 
сообшеппыя М'Ьстпыми властями и коман* 
дироваппымь но ПЫСОЧЛаШКМУ по- 
нелЬп1Ю лш^омь изъ Свиты ЕГО ВЕЛИ- 
ЧЕСТВЛ, и находя, что собранпыя сред
ства, при сра](1штольвой зажиточности 
сельскаго iiaceaeiiia СомнрЬчья, уасе обез* 
печикаютъ пеобходимую помощь bcIimi» 
бол^е пуждающимся, Комитотъ, съ сонз* 
волошя ЕЯ ИМПЕРЛТОРСКЛГО ВЕЛИ- 
ЧЕСТВжЛ, обьявляетъ о прокращопи! сбо
ра пожертвонапШ па пострадапшихъ отъ 
эом.1от|)ясо1пя пъ Сомпр-ЬчопскоП области.

Циркуляръ Департамента Полиц)и, 
Губернаторамъ, Градоначальиинамъ и 
Варшавскому Оберъ-Поли141ймейстеру.

17 марта 1Ш1 г. 10642.
Министерство Ипострапиыхъ ДЬлъ пре- 

проиодило достанлошюе ИМПЕРЛТОР- 
CKOll MiiccieU иишоП въ Вуэпос’Ь-ЛПри- 
c i  постаповлепш Арпштш1ска1'и Пересе- 
дооческаго уиравлшпя ить 2/15 декабря 
1УК) года за X  2и9Яо но вопросу объ 
услов1Яхг допущуп1я въ Аргентину боз- 
ласпортныхъ и нростар1).шхъэмигрантоаь.

Помещая из оборот^ сего иеронодъ оз- 
□ачепшио ноствноклшПя. Деиартамопгь 
llo.inulu, согласно ходатайству Мнннстор- 
ства Иаострашшхъ ДЬлъ, проситъ Ваше 
Ировосходительство сд'Ьлать расноряже- 
iiie о возможно ншроиом'ь oiioBtiueniu со- 
держан1я уномянутаго постанок.1ен1я сре
ди м'Ьстнаго рабочаго и крестьянскаго па- 
селешя.
Перевод ь iiocTuiioiuouifl Лргснгиыс1саго 
Переселеичеекаго yupuii.iimiu отъ 2 де

кабря ИОВ. ст. 1910 год» 20.990.

Приказъ Томскаго Вице-Губернатора.
13 апр'Ьлп 1911 г. Л; Ч.

ОтыскивающШ права дноряпстка Вадо- 
piaii'b BovtceocKift, соьтаспо прошеп1ю, при
нимается па государствшшую службу и 
оирод'Ьляется нъ штатъ Томскаго Город
ского Полицейскаго Унранлон1н, съ отко- 
мапдяропа1пемъ иъ расноряжеп10 Пнчаль- 
ника Томскаго Сыскного Огд^лшия.

13 апреля 1911 года Л; о.
Отчнсляотся за нороходомъ па службу 

нъ другую ryOepnik) состоящШ нъ штагЬ 
Иово-Пиколаовскаго Городского Ilo.imieU- 
скнго Уора)иен1Я не ни1}ющШ чипа Потръ 
Попоит., съ 3 февраля 1911 года.

ПереиЬщаютсл: почтово-телеграфный
чинонникъ 3 разряда Томской почтово- 
телеграфной конторы ГубернскШ Секре
тарь ВасилШ A.ioKctiCB'b на ту же до.л- 
жность нъ штатъ Б1йской почтоно-теле- 
графиой конторы, съ 16 апреля с. г., по
чтово-телеграфный чинонникъ 4 разряда 
Шйской н. т. конторы Губернск!й Секре
тарь Лда.мопнчъ на ту же должность »ъ 
штатъ Томской почтоно-телеграфпой кон
торы, съ 16 анр'Ьля бозъ рисходонъ отъ 
казны по нере’Ьзлу.

Увольняется нъ отнускъ съ coxpaneid- 
омъ солоржаш’я: надс.мот}1Щикъ высшаго 
оклада Капской почтоно-тюграфпой кон
торы Ллексапдръ Грмо.тешсо по Pocchi 
на 2 мЬсяца.

О  О г ь у з г в  л © и с 1 я : .

Отъ Теяскаго ГубернскагоУправлен1я.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.
5 апр'Ьля 1911 г. Л" 29.

16 апрф.тя 1911 год;  ̂ Л? 32.

Иршжмпп во впнмат'е, что пазпачае- 
мыв Днрекц1еП коитролеры, следуя уста
новившейся нрактик'Ь, допускали высад
ку съ нароходовъ лицъ тестидесятнлФт- 
пяго возраста н иммнгрантовъ безъ дочу- 
ментонъ, удостов’Ьряющихъ ихъ личность 
или же съ недостаточными докумонтамн. 
за каковое нарушеШе иредшестнующая 
ндмтшстрац1я примЬнлла къ ка1штапа.мъ 
пароходонъ устаноплетшя ]’егламептомъ 
наказания, что однако не избавляло стра
ну отъ iipitaaa лицъ вредныхъ иди не- 
годпыхъ для работы, Главный Директоръ 
иммиграц|'и постановляетъ: 1-ое, что им
мигранты, документы которыхъ, но суж- 
деп1ю кинтролорокъ высадки окажутся не
достаточными, будутъ задержаны па па- 
роходФ, их'ь достаеввшемь, ирн чоыъ оз
наченные чиновники доводятъ о томъ до 
CBtAtoifl начальства для нрянят1я соот- 
нФтстненоыхъ мФръ.

2- ие. Иммигранты, пркбывш1е вовсе 
безъ паспорта или другого документа, 
удостовФряк>ш,агп ихъ личпость н нриз- 
наппаго Дире1апей недостаточнымъ, Су- 
дуть возвращены нъ нортъ ихъ посадки 
за счетъ капитана, который кромФ того 
подвергается установленному штрафу.

3- е. Лица старше бил^тъ, къ которымъ 
относится 32 ст. закона, будутъ донущо- 
ни нъ страну, какъ эмигранты, только 
въ томъ случай, когда они будутъ снаб
жены докумеотомъ, выдапнымъ самой Ди- 
рекц1ей и цолучеыпы.мъ по ходатайству 
ихъ родственпиковъ, основавшихся въ 
ГеспубликЬ, или же когда будучи здоро
выми, они янляются гланою семейства, 
среди киего находятся одииъ или ntcKo.ib- 
ко сыновей въ воэраст'Ь CoAtl^ 18 .itTb, 
снособпыхъ содержать ихъвъ случаФ на
добности.

4. 1*азослать циркуляръ нароходнымъ 
компа1пямъ съ оставлеп1имъ коп1н пред- 
шоствующаго ностановло1пя, сообщить 
коптор-Ь высадки змиграптовъ, .записать 
въ книгу ностанопленШ и хранить нъ ар-
XHBt.

ОпредФляются: крестьянипъ Ивапъ 'Гу- 
гониноиъ ночтоио-телегрнфпымъ чиповни- 
кояъ 6 раз. но вольному найму въ штагь 
Рыбинской почтово-толеграфной конторы, 
сь 5 анрФля с/г, м-1>щ1шшгь Алексей 
Кнрыгннъ нялсмотршикомъ низшаго окла
да па действительную службу въ штатъ 
Зм-ЬнногорскоЙ почтово-толеграфной кон
торы, съ 1 anpi.iH с/г.

Назначается: почтово-телеграфный чи- 
новникъ О раз. Красноярской телефонной 
сФти Маргарита Ипааров» ночтово-теле- 
графнымъ чнншшикомъ з раз. на дей
ствительную слулсбу въ штатъ той же 
сФтн, съ 16 марта с/г.

11ерем1н(аются: н:1Дсмотршикъ низшего 
оклада Канской 1:очтово-телеграфной кон
торы Кудрявцовь пату же должность нъ 
штатъ Татарской ночтовэ-телографной 
конторы, съ j апрФ.ля с/г; падсмотршикъ 
ннзншги оклада •ТмФнногорской почтово
телеграфной конторы Го.лмшенъ на ту же 
должность въ штатъ Канской почтово- 
телеграфной конторы I апрФля, безъ 
расходовъ отъ ка:шы по порв'Ьду.

Увольняется въ отнускъ съсохранип1емъ 
содиржа1ия: ночтово-те.1ографный чшшв- 
iiHKb 4 разряда Лч:шской почтово-толе
графной конторы Черодовъ въ гор. 1Са- 
ннскъ на Ш дней.

Увольняется отъ службы, согласно про- 
шен{я, женщина чиношшкъ л раз. Камен
ской почтово-телеграфной конторы Клена 
Жуковская, съ 1 анрфля с/г.

Назначаются: пичтово-толеграфный чи- 
новннкъ 6 разряда Томской ночтовр-толо- 
графной конторы Ьонтхоп. почтово-теле- 
графнымъ чиновпикомъ .5 раз. на дЬй- 
стввтелыгую слуя^бу въ штатъ той же 
конторы, съ 16 аирФля с. г., лочтово-то- 
лографный чшювникъ 6 разряда JCpaciio- 
ярской 11. т. конторы Дршичша ночтово- 
телеграфпымъ •ншоннико.мъ 5 разряда па 
дФИствятельпую службу въ штатъ той же 
конторы, съ 16 аирФля с. г. палсмотрщнкъ 
низшаго оклада Полотннскаго почтово-те- 
леграфнаго отд'Ьлеп1я 1'ирск1й почтово- 
телеграфнымъ чнаовоикомъ 6 разряда въ 
нъ штатъ того же отд-Ьлеп1я, съ 16 апре
ля с. г.

Зачисляется на дФИствитольную службу: 
почтово-телеграфный чиновникъ 5 разр. 
Каииской нос. почтово-толеграфной кон
торы Пасил1й 1'»зупр|1ко,съ 29 1юня ЮШг.

Увольняется отъ службы, согласно нро- 
|цсп!я: падсмотршикъ ннзшнги оклада По- 
во-Ипколаовской почтово-телеграфной 
конторы OuiapuBT., съ 21 анрФля с. г.

Обязателышо Постановлен1в Управляю- 
щаго Томскою губерн1ею.

отдълъ и.
Приказъ Управляющаго Томскою 

губерк!ею.
7 апрФ.1я 1911 г. № И.

Утверждается: Гласный Томской Город
ской Думы 1осифъ Антоповичъ Ьыстржкц- 
к1й 1фвдсФдателомъ Томскаго Город
ского Сиротскаго Суда на чотырехлФт1е 
по I9U  г.

7 анрЬля 1911 г. Л" 30.

Назначаются: почта.т10нъ Каменской н.
т. конторы Пручкопск1й почтояо-толе- 
графнымъ чиповиикомъ 6 раз. но вольно
му найму въ штатъ Барнаульской почто
во-толеграфной копгоры, съ 6 апрФля 
с/г, почтово-толеграфпмй чиновникъ 6 раз. 
Гыбннской н. т. конторы Чсиалоиъ почто- 
во-телш'рафпымъ чиновпикомъ 5 раз. въ 
штатъ Томской почтово-толеграфной кон- 
то|)ы. съ б анрФля с/г.

Зачислиотся на дФйствнтельиую службу: 
почтово-телеграфный чиповннкъ 6 раз. 
Каннской почтово-телеграфной конторы 
Стенапъ ('ошннковъ, съ 1 1юля 1609 года.

ЦоремФшается: почтово-те.зографный чн- 
оовннкъ Ь раз. Барнаульской почтово-те
леграфной конторы .VruHOBT, па ту же 
должность въ штатъ Каменской почтово- 
телеграфной конторы, съ 1 апрФля с/г.

Увольняется отъ службы, соглагно про- 
шен1я, ночтово-те.тегряфпый чнновнпкъ 
6 раз. Томской толефонпой сФти Шумн- 
хии», съ 7 апрФля с/г.

14 апр'Ьля 1911 г. Л» 31.

Онред'Ьаяются: дочь крестьянина Ольга 
Дозоров» ночтово-телеграфнымъ чиновпи
комъ 6 раз. но вольному найму въ штатъ 
Томской толефонпой сФтн, съ 7 апрФля 
С/Г и мФщанинъ Стенанъ Косоиъ ночтово- 
телеграфнымъ чнновннкомъ 6 раз. па 
fl^ttcTBUiuibnyio службу въ штатъ Камен
ской п. т. конторы, съ 16 апр'Ьля с/г 
безъ расходовъ отъ казны но пере’Ьзду.

Иааначаются: помощннкъ Лачалышка 
ЗмФипогорскоЙ п. т. конторы Захаръ 
Курцсвъ ночтово-телеграфнымъ чимоанн- 
комъ 3 раз. нъ штатъ Томской и. т. кон
торы, съ 16 анр-Ьля с/г, падсмотршикъ 
высшаго оклада Каменской конторы Гу
бернский Секретарь Колмгввъ Помощни- 
комъ Начальника Бн'Ьииогорской п. т. 
конторы .б класса, съ 16 анрФля с/г, 
безъ расходовъ отъ казны но пероФзду.

Составленное Барнаульскою Городскою 
Думою для мФетныхъ жиныей, согласно 
I  н. 108 ст. Городового Положшбн н нз- 
дашюо мною на основшии 110 ст. того 
же ноложшИя норядкомъ, опред’Ьлсппымъ 
•124 ст. 2 т. Общ. Губ. Учр. нзд. 18Й2 i'. 
обязательное ностаповлен1е «ъ отмФпу 
такового же, издапнаго 16 сентябри 1910 
года, о мФрахъ предосторожности отъ 
ножаровъ въ г. НарнаулФ.

I. Бъ усадьбахъ жителей города вос
прещаются склады дегтя, смолы, сничекъ, 
рогожъ, пакли, конопли и льня.

П 1* и м ■л ч л п г е : подъ устройство та- 
кнхъ складовъ Городскимъ Обшествен- 
пымъ Упран1ен1емъ отведенъ особый 
участокъ зеилп по Московскому тракту, 
къ ftla.iouy ГлядФпу. но л-Ьпую сторо
ну дороги, вблизи заимки Куратова.
S 2. Во дяорахъ, въ крытыхъ пом1ице- 

niflX'b дозволяется имФть рогожъ-кулевокъ 
не бол-Ьо .5000 шт., рогожъ-цвновикъ до 
1000 шт., пакли, льна и конопли до 500 
пудовъ въ общей сложности.

§ Я. Бъ торговыхъ uoM-biueniflXT. дозво
ляется нм-Ьть догти или Смолы но болФе 
.50 ведеръ, а сничекъ до бОО ящнконъ 
въ камопныхъ зда1пяхъ и да Г>0 ящиковъ 
въ доревяипыхъ эдан{яхъ.

II ни МТ1ЧЛ1ИЕ: запасы сничекъ въ 
количостнФ, превышшощимъ 500 ящи- 
копъ дозволяется имФть въ скла.доч- 
пыхъ, иэелировашшх’ь отъ другихъ, 
камшшм.хъ иоиФщшИяхъ со сводами, 
съ желФзпы.мн дверями н такими же 
ставнями въ окпахъ.
§ 4. Негашеная известь должна хра

ниться въ камепЕШХъ здаш’яхъ, въ дере- 
вяпныхъ же допускается нмФть по болФе 
500 пудовъ, если известь требуется для 
хоэяйствеппыхъ нпдобпистей владФльца, 
и не болФе 200 пудовъ, если известь 
предназначается для торговли.

§ 5. Постаповлоп1о это встунаетъ въ 
силу съ 1 1голя 1911 года. 3 -  2.

yiipatiJiiioiuiii rjCepniCfo,
Члепъ Совета Мникстра Наутрсоаяхг Д'1иг, 

Тайш “ •• • •liitiuli Оов1)тв1гк-ь Изв1но*ъ.

ЛСурпаломъ Об1цаго 11рисутсп1я Губерн- 
скаго Уаравлеп1я отъ б апрФля т. г. за 
JSi 125 разр’йшено Тюхтетскому сельскому 
обществу, Тюхтнтской волости, Mapiun- 
скаго уФзда. супюстпуюний ожо1шдФль- 
ный нъ с. Тюхтетскомъ по носкросопьямъ 
ба:1аръ норопести па среду.

Отъ Томскаго Онружнаго Суда.

1910 года сентября 16-го дня, но опредф* 
лен)ю Омской Судебной Палаты крестьянка 
села .ЛлексФевскаго. Лнншевскаго уФзда, 
Казанской ry6epHiii Пелагея Ивановна Ло
скутова объявлена несостолтельнимъ дод- 
жпикомъ по торговлФ. БслФдств1е сего, 
нрисутствшшыя мФста и начальства бла
говолить: 1) наложит!» запрвпш!11о на 
недвижимое нмФн1е дол;к1Шка н арестъ 
па движимое, будо таковое в ьпхъ вФдом- 
ствФ находится; 2) сообщить въ 'Гомск1й 
Окружный Судъ о своихъ тробован1яхъ 
па песостоятельпаго должник» или о сум
мах!, слФдующихт. ому отъ оныхъ мФстъ 
и иачальствъ; <i;icHun же лица нмФютъ 
объявить Томскому Окружному Суду: 1) 
о долговы.хъ тробивап1яхъ свонхъ па по- 
состоятольпаго и о суммахъ, ему долж- 
пыхъ, .хотя бы тФд1Ъ и другниъ еще и 
сроки КЪ :иатежу не наступили; 2) объ 
нмФнон1и нооостояте.п.наго, находящомся 
у пихъ па сохр<шо!11и ила въ закладкФ н 
обратно объ нмушествФ, отданпомъ несо- 
стоятелышму на coxpaneiiie или иодъ 
сдФлано на ocDosaiiiii 9 ст. 111 нриложь- 
н1н къ нримФчап1ю къ 1400 ст. уст. гражд. 
судоир. о норядкФ производства дФлъ о 
носостоятолыюсти въ судобныхъ устано- 
влшИяхъ, образонанпыхъ по учрежднп1го 
20 ноября 1Ьб4г., нъ чотырехъ-мФсячпый 
срокъ со дни нрипвчатан1я о семь но- 
сл'Ьдней нубликац1и нъ Сенатсквхъ объ- 
явлеш'яхъ. Мри этомъ Окружный Судь 
нредуприждаегь, что всЬ иротепз1и 1съ 
несостоятельному должнику Лоскутовой, 
какъ частныя, такъ и казенниЯ| въ срокъ 
не заявлв!П!ыя, останутся безъ удовлетво- 
реЕн'я. Частныя же лица. кромФ того, 
предваряются, что исяк1й, кто но заявна-ь 
Обь имупшствЬ песостоятелы1а1'о должни
ка .’1оскуто»ой, у него находящемся, н 
нрисвоитт! его себФ или скроить, будотъ 
проданъ суду но закошшъ. 3—3.

Отъ Томской Городской Управы.

Томская Городская Управа объявляетъ 
во всеообщео св'ФдФ1не, что но журналу 
Городской Д умы отъ 2 ноября 1910 г. 
за № 350 утвержде«шому за Министра 
Ипутропни.чъ ДФлъ, Иачалышкомъ Глав- 
наго Унранлеш'я но дФламъ мФетнаго хо
зяйства, въ ознаменован!» 100 лФт!я со 
дня рождшня извФетпаго общественлаго 
лФятели и ученого Николая Ивановича 
Ппрогона—Сковородовская улица нь г. 
ТомскФ переименовывается въ „Пирогов
скую*.

О ВЫЗОВА къ  торгамъ.
и. об. Судебнаго Ирнстапа Томскаго 

Окружнаго Суда Палковъ, жительствую- 
1ШЙ «ъ г. ТомскФ го Александровской 
уд., въ д. Л“7, наоснован1н 10:Ю ст. Уст. 
1'ражд. Cyioiip., объявляетъ, что 2 мая 
1911 г. сь 10 час. утра иъ г. ТомскФ по 
Карповскому переулку въ домФ Лг 4 бу
дить продаваться движимое имущество, 
нрнпад.южащее Ивану Ивановичу Поно
мареву, состоящее кзъ деревянпыхъ бо- 
чепковъ н о!(Фнепнои Д.1Я торговъ нъ 1330 
руб. 3—3.,

И. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружного Судя Палковъ, жительствую- 
щ|й въ г. ТомскФ но Александровской 
ул.,въ д. № 7, па основаЕни 1030 ст. Уст. 
Гражд. Судопр., объявляетъ, что 30 ап
рФля 1911 г. съ 10 час. утра въ г. Том
скФ по Заозерному пор., въ домФ № 15 
будотъ иродаваться движимое имущество, 
принадлежащее Сафоп1ю Грвгор|>овичу 
Пичугину, состоящее язъ мебели и дома
шней обстаЕЮвки II оцФиошюе для тор- 
говъ «ъ 170 руб. 3—3.
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и . ')б. Судебпаго Пристава Томскаго 
Экруяиаго Суда по городу Ново-Иико- 
laoBCcy Поповъ, на осповапЫ ЮЗО ст. 

Уст. Гр. Суд. объяв.1Я0П), что имъ 29-го 
апр-Ьля 1911*го года въ 10 часовъ утра 
к г  Kaaiie.tflpiH сооод но ГудяиовскоП у.аи- 
iiit, нь дом’Ь Котельникова, № 09 будоп. 
!проп:)вид(>па продажа дпижимаго имуще- 
[стпа, 1шнпад.1ожащаго Д1ихаилу Григорье- 
№нчу Серобреппикову и аак.1ючаюшагося 
шъ деревяшшмъ одпоатажномъ AOMt, па- 
родягдемся въ ropoAi} Пово-Нико.шевск'Ь 
||10 Bapmiy.ibCKoB у.'шц’б чодъ Л? 35, бропд- 
■layept, ф.'шгел'Ь н тесовой будкЬ, па 
£яовлетйороп1е иретомз1и Товпрншеотва 
йГвльферихъ Садэ“ въ сум.мЬ 3013 руб. 
[«5 коп. съ Vo%-
■ Имущество outnono для торга иъ сум* 

1*6 815 руб. 3—8.

ляр1и своей по Гудимовской ул. пъ дом-Ь 
Котельпикопа 09 будогь проиаводваа 
продажа движимаго пмущества припадле- 
жащаго священнику loanny Вознесенскому 
н зяключающагося въ одномъ дерев}1п- 
помъ одооотажвомъ дом'Ь, находящемся 
въ ropoAt lloBO-iiuKOAaoBCKt по Гу.тяов* 
ской ул. подъ № 42, на удовлотвореп1о 
претепз1Н Тиварнщоства „Гольфервхъ 
СадЭ"“ въ сумм'Ь 392 р. 17 к. съ проц.

Имущество оценено дли торга въ сум
м'Ь 300 руб.тей. 3 —2.

Исп. об. Судобнаго Кристина, Приставь 
стана Кузнецкаго уЬзда Смнрягшп., 

риительствующ1й въ с. Пичатскомъ, снмъ 
‘ >бъяи.1яотъ, что па осиойам1и 1030 ст. 
уст. гражд. судо{ф., пъ субботу 30 анр’Ь- 

1ШП года, пъ 10 часовъ утра въ с. 
’Птьитскомъ, Илышской нолостн будетъ 
пропсзйодиться публичная продажа дпижн* 

j маго имущества,* прпнаддежащаго Карлу 
||Апдровву Леваповпчъ и заключающагося:
I въ сепараторахъ, маслобойкахъ, масло*
' ибработннкахъ и другнхъ принадзижпо*
стя.чъ Mac.ioAt.ibiiaru завода, ontnennaro въ 
021 руб. ЗОгсон. Имущество это продается 
па удовлотворшп’о йзыскжпй ы'Ьщаппна 
Александра Феофнлактова i{a.njuuua 

[товарищества Ир, В. И. Пландовы.
II Оюись, оценку п имущества .можно 
носматрипать въ день продажи.

Пси. обяз. Судебпаго Прпстана, При- 
CTUBt 2 стана Томскаго у^зда Ми.тлеръ, 
житсльствующШ въ ce a t Болотномъ, 
снмъ обЪЯВЛЯиТЪ, что на OCOOBUllill ЮЗо 
Ст. Уст. Гражз. Судопр. 20 anpt.w  1911 
года, т. е. во вторники въ 10 час. утра, 
па ст. Тутальской, Тутнльской во.л., бу* 
Дегь. производиться публичная продажа 
лмунцества, прпнадложашаго кр. Андрею 
г«;М(опову К'орпюпшну И заключвющагося 
}|зъ *двухъ-этажпагп дома-нижпШ этажъ 
к:1ми.<1шый, вмбаровъ, и поднав'Ьса па 
слошъ, од'Ьпеппаго па v y m ty  855 рублей. 
Иму щество это продается па удовлетво* 
ijeniie взискап1я Коистаитппа Алокс^ева 
гатл>кова. Опись, ontimy и продаваемое 
имуицество можпо осматривать въ день 
продажи. Иъ виду того,что торги эти вторые, 
то имущество можетъ быть продано и 
Ш1ж:о оценки. 3—2.

И1СП0Л. обяз. Судебпаго 11ристава, При- 
станвъ 2 стана Томскаго viJ3Aa Миллоръ, 
жптгельствующ1й въ ce.rli Йолотномъ, спмъ 
объ^являетъ, что па основании 1030 ст. 
уст/, гражд. судопр. вь пятницу 29 апре
ля 1911 года, въ 10 часовъ утра, въ селЪ 
Бо.тютномъ, Гопдатьевской волости, будетъ 
прожзводиться публичная продажа движп* 
маго имущества припадлижащаго Матв'Ьш 
Иасальеву Сппридонову и заключающаго- 
ся въ сельско-хозяйг.твеппыхъ орул1яхъ: 
молотп.?кахъ, жатвеппыхъ маншпахъ, плу- 
гах;ъ, боропахъ, ходкахъ, дрогахъи ппоч., 
оц'йпенпаго па су.мму 1740 рублей. 11иу- 

^eicTiiu это продается па удонавтвор(Ч1ш 
взьыскап1я Федора Ивяпова Сабурова и 
Т-с;тва И. Г. Спелль и К*о. Опись, оц'Ьнку 
ii шродаваемое имущество можпо осмат
ривать въ день продажи. Иъ виду того, 
ЧТО) торги эти вторые, то имущество мо- 
же:тъ быть продано и ниже outiiKu.

3—2.

III. о.б. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окфужпаго Суда Палковъ, жигольствую* 
mini въ г. ToMCKi по Алексапдропской ул., 
въ. д. 7, па оспован1н 1030 ст. Уст. 
Гр^ажд. Судопр., объявляетъ, что 3 мня 
19111 г. съ 10 час. утра въ г. ToMcat вь 
Нилржевомъ корпус'!) па Базар'Ь будетъ 
предаваться движимое имущество, прп- 
паздлежащве умершему Михаилу ]1наг)0ви* 
чуу Гордз1еву, состоящее изъ пошебнаго 
пл.итья, мебели и проч. и оц'Ьпешюо для 
торрговъ въ 237 руб. 80 коп. 3—2.

И. оО. Судебааго Пристава Томскаго 
О|)кружг«аго Суда по городу Ново-11пко- 
лааевску Поповъ па ocnoaanin 1030 ст. 
Убст. Гр. Суд. объявляетъ, что имъ 12-го 
мтая 1911 года въ 10 час. утра въ канцо*

И. об. Судобнаго Пристава 2 уч. Се* 
мнналатинскаго Окружнаго Суда Бремипъ, 
имtющiй вхитедьство въ г. Семпналатип* 
ск'Ь, на основажи 1140 и 1147 ст. ст. 
Уст. Гр. Суд., объявляетъ, что 9 1юия 
1911 года, въ 10 часовъ утра, въ зал45 
зас'ЬдапШ Сомипалатнпскаго Окружнаго 
Суда будетъ производиться публичная 
продажа недвижимаго пм'Ьн!я, прпнадло- 
жащаго Се.миналатинскому мЬщаиину 
Шакиру Пайнуратову нахидящагося въ 
Семипалатинск!} во 2 части но Гафнков* 
скому переулку въ KBapraat 40 подъ

45В п заключающагосн: въ оолукамеп- 
помъ лвухэтажпомъ дом’Ь съ мадворпыми 
постройками п землею подъ ними па 
удонлотвореп1е претензии СалымОая Бай* 
гутдшюва вь суммЬ 1471 р. 90 к. но нс* 
полннтельпому листу Миров. Судьи 1 уч. 
Семипалатинск. у’Ьзда отъ 8 октября 1904 
года за Л1 1711. 11м'Ьп1о ото заложено 
Дауту Ягофарову iib 1500 р. съ проц. съ 
19 1юля 1904 г. и оц'Ьноно для торговъ 
въ сумм'Ь 30(Ю р. МО согласно ст. 1182 
у. г. с. можетт. быть продано ниже оцен
ки. Вс'Ь бумаги и документы, отш)Сящ1е- 
ся до нродаваемаго нм'Ьн1Я, можпо осмо* 
тр^ть въ Канцеляр{и Сомнналатипскаго 
Окружнаго Суда по гражданскому сто.лу.

3— ’2.
Исм. об. Судебпаго Пристава—Пристанъ 

2 стана Б1Йокаго уЬзда симъ объявляол>: 
1) что въ ncno.iueniu р'Ьшеп!я Мирового 
Судьи 7 уч. Ыйскаго уЬзда 8 мая 1911 г. 
съ 10 часовъ утра въ с. Быстромъ Исто* 
Kt Перхъ-Лпуйской волости будетъ про* 
даваться движимое имупщетво Гапр1ила 
Медв-Ьдева, состоящей пзъ амбара 4 ко- 
ровъ 5 лошадей, 11 телЬгъ и 9 дройпеЙ 
и оцЬпеивое для продажи въ 254 руб. па 
удовлетвореи5о взыскяп1я въ пользу Чу- 
дипова лъ cyMMt 330 руб. 2) Опись, 
оц'Ьпку и продаянемоо имущество можпо 
осматривать въ день торга. 3—2.

движимое имущество прнна.д.южащее кро* 
стьяЕ]йпу Ивану Иванову Делюхину и 
состояпще нзъ разнаго товара, мельницы 
съ пефтяннымъ дввгателемъ, 2-хъ амба- 
ра.хъ па спосъ, 3-хъ лошадей, молотилки 
и 2*хъ тол-Ьгь и оц'Ьиеоное для торговъ 
въ IG99 р. 97 к., па удовлетворОЕпе )1ска 
ПЫтнякова. 3—1.

О торгахъ по назеннымъ подрпдамъ 
и поставнамъ.

Пъ Уп|)ав.1.('нби|>. ц. 29 апреля 1 часъ 
дня дв'Ь отд'Ьльиыя KoiEKypeiEEUB поставки 
керосина и мазута по замочат. объяЕЕле- 
ЕЕЁЯМЪ. Подробности ЛИЧЕЕО И ПОЧТОЙ (ТоМСКЪ 
.Матер, сл.) огь 10 до 4 ч. дня. 3—3.

;^П ъ УЕЕряЕ}.!. Cii6ei|). д, 13 мая i час. 
дЕЕя копкурошии поставку железа >ео 
запечатан. объявлеп1ямъ. Подробности 
лично и п о ч то й  ( Т о м с къ  Матер. Сл.) отъ 
10 до  4 дня. 3—3.

Пойсковоо ХозяйстневЕЮе Правлоп1е 
Сибирскаго казачьяЕ 'О  войска объявляетъ, 
ч т о  Зи анр'Ьля 1911 года, 12 час. дня, въ 
присутсвЕИ Правлеи!я будутъ произведенм 
вторые обпйе торгЕЕ бозъ переторжки па 
продажу въ войсковомъ Долонскомъ бору 
повреждеинаго пожарами 1909 е'одн  до 
степени Е1рекращеи1я роста сосповаго лф* 
са, съ двухъ вершконъ толщины па вы* 
coTi груда и 6o.ito, па прострааств* 
около 13000 десятоиъ. Торги начнутся 
съ 5 руб. Г)0 коп. за куб. саж. 3—8.

Уаравлоп1е Сибирской жел. дор. доводнтт. до всеобщаго св‘6д4ш1я, что па ееижо- 
указаппыхь стапЕбяхъ будетъ нропзвдиться аукЕцонная продажа певостребоваШЕыхъ 
ЕЕОлучателями грузовъ.

Псп. обяз. Судобнаго Пристава, При* 
ставъ 2 стЕша Томскаго у'Ьзда .Мил.1сръ, 
жнтельствуюЕЕцй вл. co.it Болотпомъ, симъ 
объявляетъ, что еея основап1я 1030 ст. 
Уст. Гражд. Судопр., 3 мая 1911 года, 
т. о. во BTOpEiEiKb, въ 10 часонъ утра, бу
детъ продЕшаться хорошо оборудованный, 
сто|{.'1одЬлате.1Е.пЕлй юшодъ паходшшйся 
въ 15 верстахъ отъ гор. То.мска, нрл дер. 
ЛучцЕЕОВОЙ и прш1ад.10жащ|й Давиду <9е- 
доровичу Розенталю и ДмЕЕтрш Василье
вичу Косыреву, со KctMu паходяЕЕщмися 
Т(1мъ 1Еалкорпыми ностройЕ:им|], занасаыи 
мнтерЁаловъ, Е1еобходииг>1Ми пиструмонта* 
ми н проч., oцtlioппuй въ 9358 рублей 
53 кон. Имущество это ЕЕродается на удо- 
B.ioTBOpenie ьзысЕганЁй ВасиДЕЯ Бычкова и 
др. ОпЕЕСь, ощЬнку и нродаваемое имуще
ство можпо осматривать въ день прода
жи. 3—2.

ИсЕ1. об. СудебшЕго Пристава, Приставь 
2 стаЕт Пйскаго ytздacимъ объявляетъ: 
1) что нъ иснолпеЕйе ptiueniu Бнрнауль- 
скаго Окр. Суда 4 мая 1911 г. съ Ш ча
совъ утра въ с. Солоповскомъ, Сычовской 
волости будетъ пролават1>ся движимое иму
щество Ивана |Лгафопова IJiapaCapuiEEi 
состоящее изъ дома съ падворЕШМЕЕ по
стройками, Mac.ioit.ibooMi> sanoAt съ се
параторами ЕЕ принадлежЕЕостями, швей-
пой МЕЕПЕИПЫ, CliOTlE И ПрОЧ. И ОЦ1ЕПвНПОв
для продажи нъ 833 руб. па удовлетноре- 
п1е Е1зыскап1я въ пользу А. В. Осипова 
въ cyMMt 558 руб. 93коп.2)О еееесь, оц'Ьи- 
ку м продаваемое имущество можно ос
матривать въ депь торга. 3—1.

Исп. обяз. С̂ дебпЕЕГо Пристава, При
ставь 4 стана, ТомскаЕ'О yt3Aa, Матасовъ, 
па ocnonauiH 1030 ст. уст. гражд. суд. 
обьяв.1яогь, что 15 мая 1911 года, въ 
10 часовъ утра въ ce.it Богородскомъ 
Богородской волости, будетъ продаваться

Стапшя СтапцЁя Въеъ.

отЕЕр:1ВленЁн. назгЕаченЁя.
1’ 0 д ъ г р у з  а.

а>Р ПУД.;Ф.

На станцЁи Каинсиъ—ТомскЁй, 16 и 17, вторичи. 23 и 24 мая.

96482 .Москва гор. КаЕЕнскъ-ТомскЁЙ 1 Книги иечатпын 3 38
41017 Томскъ гор. 1 Ковры ...................... 1 21
46910 Вла.гнм.М. И. и М. 1 Сани городск1я. . . 10
2131 П.-ИовЕ’. ftI.-Каз. Убинская 4 Эмалировпн. посуда . 23 28

348005 Кардаилъ 10.-П. Кормилонка 2 Чуг. ЕЕЕостерн.сьввпт. 2
75895 Омскъ Кал.ЕчиЕЕская 1 !! >K e.it30..................... — 12
58700 „ 4 Сахаръ ..................... К) К)
22028 Звепигор. 10.-3. Чолябипскъ 1 ДомашпЁя вещи . . .5 27
58897 Омскъ гор. Ко.ЮПЁЯ 1 ЗСюЕЕч.-бумажп. ткапь 2 31
7-1326 Омскъ Татарская 1 CaiEKH городскЁя . . 5 -

На стаицЁя Убинская, 18, вторичн. 24 и 26 мая.
88346 П.-Пи1щ.1аенск’ь УбнЕЕСкая 1 H \e .it3 0 ..................... 7 09

На станцЁи Каргатъ, 10 и 20 вторичн . 24 и 26 мая.
89170 П.-11ЕЕко.’1аевскъ Каргатъ 2 Круна гречивЕЕЯЯ . . 9 __

1.5.36 Лпостолоко — Вуккеръ въ раз. вв.гЬ 5 20
досылка къ OTapaBKt.

75370 Омскъ Пес. Под. Карг. 10194 1 Поредокъ плуга . . 2 20
найдшЕпан 1 молотилка . . . .

81033

88842

202ЕИ)
24559

2923
150208

На стаицЁи Кривощеково 20, вторичи. 26 мая.

; С.-Иетерб. Hut;. , Кривощеково '! 1 Ц Бумажп. бланк. . 

На ставши Судженва 18, вторичн. 24 и 26 мая. 
П.'ПикоЛиевскъ | Анжер, р. 1575в. 5 j Мука ЕЕшеЕЕИЧная .

На стаицЁн ШрЁинскъ 16 и 17, вторичи. 23 и 24 мая. 

МарЕЕЕНСКЪ

II -  .00

I Веч. Кут. Екат.
Вятка [1орм.

I Пркутскъ Заб.
' Шовъ тов. IO.-43.

Швейная иашика. .
Р а зн ы й ......................
Кожевенный товаръ . 
Фотограф пор.

3 |35 
9 33 
2 35

— ,05

На станцЁи Боготолъ, 18 и 20, вторичп. 24 и 26 мая.

15240
0135Г)

325972
726504
40030
35347

10G658

Екаторннб. 11ерм.| Боготолъ 
П.-Портъ Ник. „
Москва М.-В.-Р. „
АТосква М.-Каз. 
С!амаркандъС.*Аз. „
СызраЕЕЬ С.-Вяз. „
КпПЕЕЕЕЕвВЪ 10.-В.

1 Галаптерейпый тов. . 2 12
1 Бочка жtiлtзnaя . . 3 —

1 }Ke.it3Eiua HUAtAifl . — 05
7 .Mo c k . ж и д к . п к о с т . м. 16 28

10 Изюмъ......................... 37 15
1 ТоЕЕОрЫ.................... 4 —

1 1 btnUKR просяп. . . 1 зо|

о  найденныхъ трупахъ.

СудебпЕДй CAtA0BaT6.ib 1 уч. Барнауль 
скаЕ'о Окружнаго Суда, пл основ. 348 ст., 
4 ст. угол. Судопр., СИМЪ объявляетъ, что 
1911 Еода, 19 марта близь города Блрна* 
ула въ ‘/з персты отт> занмкп Жилина на 
Г о п ь Си н с к о Ге дорог! пайлено мертвое T t -  
.10 E ie u3 B tcT is :iro  мужчппы, которому на 
ВИДЪ около 35 AtTb, съ CЛtДyЮllUEMИ прн- 
MtTauu: роста 163 скот., тtлocлoжвEliя 
сродЕЕЯго, волосЕД па r o . io B t  томпо-русые 
съ рыжеватымъ отлпвомъ. Па r n . io B t  об - 
наружепы поврежденЁя: iioEEopeiCb теменп въ 
8 сЕшт. длиной съизорваЕЕЕЕЫМЕЕ краями ра- 
ЕЕа, 1ЕЯ правой брови такая-жо рапа въ 4 
сапт. длиной, другнхъ повреждвпЁй на r t *  
a t  i i t r b .  Па TpyiEtnaA'lETb Atmi^, корвч- 
неваго uHtra пиджакъ, бЬлая холЕцевая 
рубашка, по.1ушелковый поясъ, ЕЕлисоные 
ПЕаровары, тиковые кальсоны, на рукахъ 
черпыя ОЕЕЧИЕИЕЫЯ руковицы, внутри ко- 
торыхъ вязанЕдя шерстяныя варешки, н о 
ги босы, пиджакъ оноясанъ ситцевой, c t- 
раго uRtTa; опояской, около трупа лежа
ла черпая съ длинной шерстью E ianaxa .

Мировой Судья 5 уч. МарЁопскаго yt3Aa 
па осповапЁи 348 ст. уст. угол. суд. объя
вляетъ о иайдепомъ 15 августа 1910 г. 
на земзяхъ Усть-ЧобузшЕскаго сольскаго 
общества, въ 8 верстахъ отъ деревень 
Усть-Чебу.ш, Баимъ и с. Ворхъ-ЧебулЕШ- 
скаго около дороги, ведуЕцей изъ с. Верхъ- 
Чебуловъ въ д. Баимъ—труЕЕЪ lEOHSBtcTna- 
го 46.iOBtKa мужчины съ признаками на
сильственной смерти. Ирни-Ьти иайдоиаго: 
AtTb, повидиаому, не старыхъ, судя по 
сохранввЕпимся волосамгтеипорусаго цв'Ь- 
та,лежащпмъ oTAt.ii>no, и качеству сохра
нившейся на ногахъ кожи. На погахъ 
трупа найдены холщовые полосатые шта
ны безъ иодЕЕЕтанниковъ, топкШ матерча
тый поясокъ. При труп’!} найдены кожап- 
ныо поношеппые саЕюгн, холЕцевая пор
тянка л холЕцевый Егартузъ, однорядка 
чорнаго крестьянскаго сукна съ борамв 
и деревянная краЕненпая чаЕнка.

Всяк1й кому изв!ст1Ш эти трупы долж
ны заявить о томъ Мировому CyAbt.
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О розыснан1и лицъ.

На ocuoeauin 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по оирвд'Ьле1пю Томскаго Ок* 
ружпаю Суда on . 28марта 1911 года ро- 
зыскинаотс» кр. Томской ryCepiiin, Капп- 
скаго У'Ьзда, Шиштниской волоста, де
ревин Гражданциаий, Инапъ Лдeкcte|{ъ 
Сорокнпъ,обвип. UO 2864т. Улож. о иак. 
Прнм'Ьты Сорокина: роста 2 арш.*;*верш., 
Т'к.1ос.:ож е11!п кр'Ьпкаго, волосы па голова, 
усакъ и бород'Ь тошш-русые, брови то
же. глаза С'Ьрыо, зубы б'Ь.иаи-п'Ьтъ двухъ 
дубовъ, лицо 4UCTOO, ПОСЪ, роп. II лобъ 
обыкповоппые.

Мировой Судьи 3 участка Томскаго 
уЬзда на оспован1н 846 к 847 ст. уст. 
уго.т. суд., розыскипаетъ бывшаго ссыль- 
но поселенца Еписейской rydepiiin и у’Ьзда, 
Мак.таковской волости, дершши Кор|'ипоЙ 
Ивана Кир'Ьена, 39 .л-Ьп-, обвиняемаго 
по 169 ст. уст, о пак. Првм’Ьты розыскп- 
ваеиаго неизвестны.

Моровой Судья 3 участка Томскаго 
уезда, 1Ш ocnonani 846 и 847 ст. уст. 
угол, суд., роэмскивлотъ кростышипа 
Томской губсрс1и, Mapimionaro у^зда, 
Ко.тыонской волости Егора Тимофеева 
11одмар|>кова (ипъже Сорг'Ьепъ), обвипяе-

маго по 109 ст. уст. о пак. Првм'Ьты ро- 
зыскиваемаго сл’Ьдующ{я: 19летъ, осталь- 
ныя ивизв'Ьстпы.

Мировой Судья 3 уч.Томскаго уЬзда, 
на осиоеаши84б и 847 ст. уст. угол, суд., 
роэыскиваотъ крвстьяшша Тобольской гу- 
берн1и, Тюкадиискаго у'Ьзда, Любинской 
В0.10СТП и села Ивана (внебрачный) .\fa.v- 
рова, 24 летъ. обвиняемый но 109 ст. 
уст. о пак. Приметы розыскипаимаго 
нш1звест1ш.

Мпровой Судья округа Томскаго Ок- 
ружваго Суда 3 участка Томскаго уезда,

па ocnoBanin 846 я 847 ст. уст. угол. суд. 
розыскплаотъ крестьянина Енисейской гу> 
берп1п, Лчипскаго уезда, Назаровско! 
волости Гавр1ила Егорова Новикова, оба» 
пяемый по 177 ст. уст. о пак. Приметы 
розыскиваомаго пеизвестны.

Мпровой Судья округа Томскаго Окрух* 
наго Суда 3 уч. Томскаго уездя, па осао< 
Baniu 846 и 847 ст. уст. угол, суд., розЫ' 
CKHRUQTTi адмипистратовно-ссыльпаго кр<| 
стьяпннп Томской ryCepniii и уезда. 
ИшимскоЙ волости, диреьш! Емельянолов 
Стефана Трифонова Лнискина, обвин. ль] 
краже. IIpiiuejM розыскиваомаго с^гедую^ 
шдя: ростъ 2 артнпа 7'Д> вершк., во.тос|н
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la  голова, броыяхъ, усахъ и бакенбардахъ 
русые, глаза cipue, посъ и ротъ обык' 
аовеивыв, подборолокъ и губи въ воло- 
еахъ, лицо чвстоо, особыхъ приметь n trb .

Мировой Судья 5 участка Варнауль- 
скаго уЬзда, ва основан1и 84С и 847 ст. 
уст. угол, суд., розыскиваетъ крестьянипа 
Зармаульскаго уЁэда, Тупинской вол., д. 
Атамаповой Сергея Ьпсвльева Шигори* 
■а, 30 xtTb, обвнпяеыаго по 170 ст. уст. 
Ф вак. lIpBMtTU розыскиваемаго воиз* 
в^стиы.

Мировой Судья 2-го участка гор. Том
ска, па осповав1и 84ваб47 ст. уст. угол. 
СудиарийЗй., розыскиваетъ Томскаго мкщ. 
Тимофея Максимова Ховалько, обвипяе* 
маге въ Kpaact. приняты обвиняемаго ие- 
взв^стпы.

На освован1 И 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опред1 лен1к> Бариаульскаго 
Окружпаго Суда отъ 26 марта 19*1 года, 
розыскивается кр. дер. Л1ало-Глубокой, 
Лобской вол., Кургааскаго у1>зда, Тоболь- 
сской губера1н, Ирохоръ СилаЕ1тьевъ, обв. 
CIO 1654' ст. улож. о пак. Приматы Си- 
.чавтьева: 36 a trb , .luuo рябое.

Мировой Судья 3 уч. Томского у’Ьздя, 
ва осповав1а 846 а 847 ст. уст. угол- суд. 
розыскиваетъ Николая Михайлова Рыло
ва и Оедора Степава Крюка, обвипяеиыхъ 
въ краж-6 денегь. Звав1о, м-бсто приписки 
в npuMtiu розыскиваемыхъ пеизв-бстны.

Мировой Судья округа Томскаго Ок
ружпаго Суда 3 уч. Томскаго у-Ьда, на
ocHoeaniH 846 и 847 ст. уст. угол. суд. 
розыскиваетъ крестьянина Смоленской
губерв1и, Ельиинскаго у^зда, Мархоткип- 
<ской волости, доревпа Сосъ, Якова Лфн- 
васьева Якушева, обв. въ краж-Ь. Прима
ты розыскиваомаго cлtдyюшДя: 26 л-Ьтт., 
ва Л'бвый глазъ сл-Ьпъ.

Мировой Судья округа Томскаго Ок
ружпаго Суда 3 уч. Томскаго ytSAa, на 
юспован1и 846 а  847 ст. уст. угол, суд., 
розыскиваетъ крестьянина изъ ссылышхъ 
Томской ryOepuiu, Каинскаго у-бзда, Мень- 
оциковской волости, деревпи Назаровой 
Никиту Егорова Иголкшш, обнипяо.маго 
шъ кражЪ. Прим-Ьты розыскииаемаго сл-6- 
дующ1я: 51 годъ, росту 2арш. 5 вершк., 
1В0Л0СЫ ва головъ, бровяхъ, усахъ и бо- 
1Р0Д-6 черные, глаза черные, посъ малый 
ниирою'й, ротъ малый, подбородокъ кру- 
1ГЛЫЙ, зубы ц^лые, лицо чистое, шея ко
роткая, лобъ малый крутой, голосъ хрип- 
.хый, походка скорая, особым ирвм1 ты 
.лысый.

ря за № 169, розыскиваетъ кр. Кузпецкаго
у., Касьмвпской вол., с. Ваглмовскаго 
Семена Авдреева Топышева.

1)арпаудьское У-бздное Полицейское Уп- 
равлеШе всл^дств1е отоошеп1я Судебв. 
Сл-бд. 2 уч. Бариаульскаго Окр. Суда отъ 
22 декабря за 79, розыскиваеть пот. 
поч. граждан. Kap.ua Августа Карловича 
Поль.

Барнаульское У-Ьздпое Полицейское Уп- 
равлен1в, вcлtдcтвie отпошеп1я Чарышска- 
го Стаиичнаго Атамана огь 14 декабря 
за № 2554, розыскиваетъ казака Басил1я 
Филиппова Налогйна.

Барнаульское У-бздное Полицейское Уп
равление, BC.4ibjcTBio OTiiomonia Орловска- 
го У-Ьздпаго Нолиц. Унр. Бятск. г. отъ 
22 дек. за Л; .9488, розыскиваетъ кр. Ор 
ловскаго у., Ярковской вол., с. Козьма* 
демьяновскаго Ивана Меркурьева Ворон
цова.

Барнаульское У-бздное По.1пцейское Уп- 
равлегйе, всл-6дств1е отнои1еы1я Мирового 
Судьи 6 уч. Г>арпаульскаго у. отъ 28 де* 
кабрк за As 130, розыскиваетъ кр. Вят
ской г., ГлАЗОвскаго у., Карсовойской вол. 
лер. Матюшацской Алекс-бя Матвбева 
Морозова.

Барнаульское Убздное Полицейское Уп- 
равлен1е, вслбдств1о отиошеп!я Мирового 
Судьи 2 уч. Каинскаго у. отъ 3 февраля 
за 272, розыскиваетъ кр. д. Иетруше- 
вой, Нижив-Каинской вол., Каинскаго у. 
Михаила Петрова Патрушева.

Барнаульское Убздное Полицейское Уп- 
равдб1не, всдбдств1е отношения Томскаго 
Окружпаго Суда отъ 29 января за 
3084, розыскиваетъ кр. д. Александ^о!*- 
кп, Итатской вол., Мар1инскаго у.. Том
ской г. Кузьму Патрушева.

Мировой Судья округа Томскаго Окруж- 
ваго Суда 3 уч. Томскаго убзда, на оспо- 
вав!и 846 и 847 ст. уст. угол, суд., розы- 
скиваетъ крестьянина Вятской губерпЁи, 
Полвпскаго убзда, МалькаискоЙ волости, 
•села Кодобовскаго Афапас1я виббрачнаго 
Гоголева, обв. но 172 ст. уст. о иак. 
41рвмбты розыскиваомаго слбдуюш1я: 45 
лбтъ;оста.1ЬЫЫя пеизв-бстны.

Мировой Судья 3 уч. Томскаго убэда, 
па освован1и 846 и 847 ст. уст. угол. суд. 
|розыскивавтъ крестьянина изъ ссыльиыхъ
ч)риеста Апсова Лрунъ, обв. по 169 и 177 
•ст. уст. о иак. Иримбты и мбсто ирипискп 
1розы.скйваемаго иеизвбстны.

Бмбипогорское Убздное Полицейское 
Управ.1вп1е, согласно требона1ия Пристава 
2 стаиа Беиляискаго убэда, Воронежской 
губ., отъ 2 марта 1911 года за As 183, 
розыскиваетъ новобранца, иризыв<ч 1910 
года Антона Стефанова Скогорена.

 ̂Змбиногорское Убздпое Полицейское 
Унравлеи1(ч согласно требоваи1я Управле- 
п1я Змбипогорскаго Убзднаго Поипскаго 
Начальника отъ 15 нарта 1911 г. за Л* 2660, 
розыскиваетъ пнжняго чина Якова Павло
ва Юрченко.

Всяк1й, кому извбстпо мбстопробыван1о 
розыскиваемыхъ ли1̂ ъ, обязань объ этомъ 
заявить Суду или мбстпой 11олнц1и. Уста- 
повлон1я-же, въ в-бдомствб коихъ окажется 
имущество розыскиваемыхъ, обязаны та
ковое отдать въ Опекунское Управлеп1е.

О прекращены розысковъ.

Барнаульское Убздпое По.шцеПское Уп- 
]равле1Бе, вслбдств1е отношеп1я ToMCKai'O 
'Окр. Суда огь 31 декабря за >6 353, ро- 
:зыскиваетъ кр. Тобольской губ. Мшпмска- 
то у. Готолутовской вол. Копдрат1я Бу- 
‘ тонко.

Барнаульское Убэдиое Полицейское Уп- 
равленЁе, всдбдств1е отш>шеи1я Барпауль- 
сваго Окр. Суда оть 7 января за 297, 
розыскиваетъ В1йскую мбщ. liiaeny Ма
ксимову Макарову.

Барнаульское Убздпое Полицейское Уп. 
равлео1е, вслбаств1е отпошен1я Мировиго 
Судьи 3 уч. Кузнецкаго у. оть 21 Декаб*

ст. Улож. о вак.,иынб задержанъ, вслбд- 
CTBie чего розыски ого должны быть пре
кращены. а расиоряжон1я о взят1и иму
щества нъ опокупское управдбн1е цодде- 
жатъ отмбпб.

ToMCKitl окружный судъ обънвляетъ, 
что розыскиваеиый посредствомъ публи* 
кац1й въ падлежащйхъ издап1яхъ ссыль- 
по-каторжный изъ кр. Самарской губ., 
Ставронольскаго убзда. с. 11овой-МаЙны, 
той же вол., Пасил>Й Сидоровъ Лягинъ, 
(онъ жо Копюховъ) обвиняемый по 2 ч.
13,119,3 ч. 1655 и 977 ст. улож. о нак., 
пыпб задержанъ, вслбдств1в чего розыски 
ого должны быть прекрапюпы, а расно- 
ряжоц1яо взят1и и.-иущества въ опекунское 
yiipaB.ieuie подлежать отмбпб.

ТомскШ окружный судъ объявляе'«ъ, 
что розыскиваемый посредствомъ пуб.ш- 
кац!ц въ оадлежщци.\ъ издаи1яхъ кр. Ка
занской губ., Мамадышскаго у., Букмыш- 
гкой Н0.1., д. по рбчкб Шикша Сабирзяпъ 
Хусавповъ, обвиняемый ио 13 и 1642

Томск1й окружный судъ объявляетъ, 
что розыскиваемый посредствомъ публи- 
кац1и въ надлежащихъ издап1яхъ кр. пзъ 
ссыльныхъ деревпи Пушкаревой, Казат- 
кульской вол., Кавискаго убз., Томской 
губ. Ananiii опъ же Ипрсав1й Феодоровъ 
Фаддоевъ, обвиняемый по 3 ч. 103 ст. 
Улож. о нак., нынб задержанъ, вс.1бдств1е 
чего розыскк его должны быть пре
кращены, а расооряжен}я о взят1н иму
щества въ опекунское у11раялеп1е иод.лв- 
жатъ отибнп.

ТомсюЙ окружный судъ объявляетъ, 
что розыскиваемый иосрелствомъ публи- 
кац1и въ надлежащихъ' яздап)яхъ мбща- 
пийъ гор. Кузнецка, Томской губ., Игпа- 
т1й Андреевь Филимоновъ, 25 лбтъ, об
виняемый по 373, 377, 378, 881 ст. Улож. 
о Наказ., нмпб задержанъ, вс.1бдств1е че
го розыски его должны быть прекрагцепы, 
а распоряжегмн о нзят1и имущества въ 
опекунское ynpaiuenie подлежать отмбпб.

Барпау.1ьск1й окружный судъ объ- 
являетъ, что розыскиваемый иосредствомъ 
публикац1и въ надлежащнхъ изда1пяхъ, 
крестьяпинъ деревпи Саиииковой, Ббло- 
ярской волости, Бариаульскаго у., Том
ской губерпш, ЗвповШ Ш ышъ Казанцовъ, 
обвиняемый но 2 ч. 824 ст. Улож. о пак., 
иыпб эадержапъ, всдбдств1е чего розыс
ки ого должны быть прекращены, а рас 
иорнжен1а о взят1и иму1цества въ оие- 
кунское управлен1е подлежать отмбпб.

БарпаульскН! окружный судъ объявля- 
егь, что розыскиваемый посредствомъ 
публикаций нъ надлежащихъ издап1яхъ 
крестьяпинъ Пермской губерпш, Осинска- 
го убзда, Болыпе-Усипокой волости, дер. 
Сугапки. 11роко1пй Анапьевъ Маслетш- 
ковъ 56 лбгь, обвипяемый по 3 ч. 103 ст. 
Уг. Улож.,пыпб мбстожительство ого уста
новлено, вслбдст»10 чего розыски его долж
ны быть прекращены, а распоряжеп1я 
о взягш имущества въ опекунское упра 
влеШо подлежать отмбнб.

Барнау.1ьск1й окружный судъ объявля- 
етъ, что розыски посредствомъ публика- 
Ц1и въ иадлежащпхъ изда1пяхъ кр-на 
Уфимской губ., Барскаго у., Аскиоской 
вол., с. Керештара, Якова Дмитр1ева Со
лодова, 28 л., и Томской губ., ВШскаго
у., Алтайской вол., п села Степана Ан
дреева Казанцева 17 л. и мбщанина г. 
Б1йска, Басил1я Иванова Каллистратова 
25 л., обв. по 3 ч. 1655, 2 о 5 U. 1659 и 
1 U. 1059' ст. у.1. о пак., должны быть 
прекрашепы, а распоряасв1пя о взят1и 
имущества въ опокупское умравлеп1е под 
лежш-ъ отмбпб.

Мировой Судья 4 уч. 1Саинскаго, убзда 
прекращаел-ъ розыски кр. изъ ссыльиыхь 
д. Садовки, Кмштовской вол., Каинскаго 
у. Ивана Яковлева Днурядпова, обв. по 
177 ст. уст. о нак., ni> виду его розыска. 
Имущество ого если было взято въ опе
кунское Управлеи1и подлеквтъ отмбпб

О роэыск-б утеряннаго скота.

Кнрачипское Волостное Правлея1р, iCa 
ннскаго убзда разыскиваетъ жеребца, во 
ропой масти, грпва па обб стороны, па 
лбу зьбздвоа, подъ сбделкой подпарппа.

Виц0-['уборяаторч, Штевень.

Помощи. Дблопроизв. Н. Гусельниковъ.

liACTb 11Ё0ФФИША.1Ы1Аа.
С т и п е н д 1 и  п е р е с е л е н ч е с н а г о

etA O M CTBa.

Главныыъ У11равлвн1емъ Бем.1еустрпй- 
гтнп и Земледбл1я внесено въ Совбтъ 
Минвстровь првдставлов1б объ учрежде- 
IUH въ ИЛШКРАТОРСКИХЪ Университо- 
твхъ 25 Отииенд{й Глввпаго Управлеш'я 
Зем.юустройства и Землвлбл1я. Размбръ 
CTimeiiAift опредбленъ въ 420 рублей каж
дая. Лица, получающ1я стипенд1и. долж
ны будугь по окончвн>и курса въ Универ- 
снтетб, получивши зваше лекаря, ирослу- 
жить по медвцвпской части въпереселеп- 
ческихъ оргавизац1ях-в Сибири 1>/з года 
за каждый годъ подьзовашя стиавнд1ей.

В ъ  з а щ и т у  ж и в о т н ы х ъ .

Въ одномъ нзъ ближайшнхъ заобданИ! 
Сов'Ьта Мнпиотровь будетъ разсмотрбнъ 
выработанный Мшшстерствомъ Юстиши 
зякопоароектъ „объ усилепш паказап1я 
за причиншпе жавотпымъ паарасныхъ 
мучеа1й“.

Согласно дбйствуюгцому законодатв.чь- 
ству (ст. 43' Уст. о наказ.), нричинеш’е 
домашпимъ жнвотпымъ напраспыхъ иу- 
чен1й обложено дшшжныиъ взыскавгемь 
не свышхЛ десяти рублей. Но новому же 
законопроекту, за iipiiKuneHie домашпимъ 
жияотнымъ напраспыхъ мучепШ, винов
ные подвергаются: аресту не свыше од- 
пого мбсяца или деиежнову в;шскан1ю 
не свыше ста рублей. Такому же кзыска- 
п!ю подвергаются виновные въ причипеи!и 
ваирасныхъ мучев1й днкимъ жпвотпымъ, 
рапеныиъ или лишеннымъ свободы.

Къ cBtAtHiK) сельскнхъ хозяевъ.

Въ цбляхъ ознокоилец1я сельскнхъ хо
зяевъ со способами борьбы со слбппями 
Департанеитомъ Земледбл1н выпущена пъ 
свбтъ новымъ (5-мъ) нздан1онъ брошюра 
завбдывающаго Бюро ио энтомолоПи г. 
Порчиисш'о „Слбипи и простбйш1е спо
собы ихъ уничтожеп1я “ (цбиа 10 кон.).

Сельскохозяйствешшя общества и ссудо- 
сберегательвыя и кредитпыя товарище
ства, при коихъ имбются сельскохознй- 
ствеппыя бвбл1отоки, могугь получить U0 
1 экз. этой брошюры безнлатно, при чемъ 
съ просьбами о снабжеи1и этииъвзда1пемъ 
вмъ падложить обращаться непосродствон- 
но въ мбстпую энтомологическую стапц1ю 
(если таковая имботся), къ мбстпому ин
спектору сельскаго хозяйства (уполномо- 
човпому по сельскохозяйствоЕшой части) 
пли правительственному агроному, копми 
это пзда1пе будетъ предоставляться также 
и мбстнымъ казешшмъ учебвымъ заиеде- 
н1лмъ и оиытпынъ учрежден1ямъ, могу- 
щимъ содбйствовать озпакомлеи1ю пасе- 
леп)я съ означепныиц вредителями.

Съ просьбами о безпдатпой высылкб 
этого издап!я падлежи'тъ обращаться въ 
Департчмепть Земледб.11я, коимъ такого 
рода просьбы и будутъ удовлетворяемы по 
мбрб нозможпостн.

Гвдяктпръ вооффшиальвоЗ части В. Мейеръ.

О  О  г г э  Л  3 3  Л  О  НС 1  я : .

С II И С о  К ъ
уголовныхъ дблъ Бариаульскаго Окруж
паго Суда, пазначеппыхъ къ слушап1ю 
въ гор. Шйскбсъ 3-го по 13 мая 19U го
да съ участ)вмъ присяжпыхъ засбдателей.

На 3-е .мая.
О кр. Бас(1л1и Карповб Губинб, оба. 

по 1647 ст. у.л. о пак.
О крестьянахъ: Егорб Антоповб Карта- 

шев11, Фролб Матвбевб Гуляевб, Емелья- 
нб Потаповб Карт.чшовб, Тероптж Ки- 
риллпвб Пнановб, Лптопб Кирилловб 
Иваиовб, Кыриллб Ииколаевб ;Нагихъ, 
Игпатш Басильенб Вбляновб, Феодос1и 
Пахомовой Карташевой и Иикифорб 
Иикодаенб Шаталпкб, обвип. первые 3-е 
по 13, 3 ч. 1655, и 2 и, 1659* ст. улож. 
о пик., а остальные по 14, 3 ч. 1655 в 
2 U. 1659* ст. уд. о нак.
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На 4-е мая.
О кр. Яаов^Дввисоа^.Окороков^, обе. 

по 1 ч. 1692 и 1697 ст .‘yjoac. о пак.
О кр. IlecTopt llaeaoBt SeoKOBt, обв. 

DO 1 ч. 294 ст. ул. о пак. и 177 ст. yci. 
о пак.

О кр. Ивап^ Шатовов^ Каверзвв^, 
обв. по 1489 ст. улоаг. о наказ.

Ua 5>в мал.
Объ ипородцахъ: Топто Мамояк^ и Сапа 

Мампа, обв. по 1б54‘ ст. удож. о пак.
О кр. AaeKcanxpt AnApeoet Майлуро- 

Bt, Aлвкoa[|дpt I'peropboBt Кузько и 
Фвдор'Ё Герасимова Bo.iKOBt, обияп. по 
16^0 в 1632 ст. улож. о пак.

О кр. HacMAin AaoBjoBt PyAaKoat, 
обшш. DO 1 q. 1647 ст. ул. о пак.

На 7-е мая.
О кр. Маковм^ Леовтьев'Ь Козлов^, обв. 

по 1614 ст. ул. о вак.
О кр. Йикнт^ Иванов'Ь Горныхъ, обввв. 

00 1627, 1630 в 1641 ст. ул. э вак.
О кр. lluMOBt MuBeeBt Бливов! е 

AoToni Артамонов^ АртямооовЬ, обвии 
во 13 в 1 ч. 1653 ст. улож. о вак.

На 10-е мая
Объ ввородцахъ: A pxnut п Кврвл.гЬ 

Алексбовыхъ Б^ловыхъ, обввв. по 13 в 
1629 ст. УЛ. о вак.

О кр. Васнл<и A6pocHMOBt CocoBut, 
Meant IlBRaTBot ropOynont, Дми’̂ ^в 
Тнмофеев'Ё Очаковскомъ в AHApet Кк- 
pHAAOBt AeBbiBBKOBt, обв. DO 13 в 1642 
ст. уд. о нак.

О кр. Ёфвм^ ILiiapioBCiBt Лeпкoiit, 
обвив, во 1643 ст. ул. о пак.

На 11-е мал.
О кр. lycTBiit JMaxBteBt HCBBSKuat в 

Михаи.?% CTenaDOBt Цыгааов1}, обввв. 
первый DO 13, 3 ч. 1655, 2 п. 1659 в 2 ч. 
1659< ст. уд. о вак., а второй ао 2 ч. 14 
в 3 ч. 1655 ст. ул. о пак.

О кр. Акам1> Михайлов!] в Василиск 
(оиа же Насс«0 Ивавовой Аиювовыхъ, 
обв. во 13 и 1647 ст. ул. о пак.

О кр. KosbMt 4>eA0T0Bt ANUCBMoat, 
обввв. DO 13, 1030 в 1653 ст. уд. о пав.

На 12-е мая.
О м^щ. Иввв!} Фeдopoвt Лагиий, Ли- 

Apet Ивавов!) B arant, IlHKOAat Андреев^ 
OOpasHOBt, Фелвцат^ Федоровой Водвко- 
вой н кр. AuApet Ларфепов^ BoAepeet, 
Васвл1в Елизаров^ Семевов^, A unt Ро- 
д1ововой Воробьевой в Нелагев Самсо- 
вовоП Кузнецовой, обввв. по 14, 1627, 
1630 в 1632 ст. уд. о пакиз.

О кр. Григор1а Игнатьев^ Шyмeдoвt 
и м^щ. Васвл{в Пиколаев’Ь Бредихин!] в 
OcBBt Яковлев^ VujaKOBt, обв. иервые 
двое во 1 ч. 1647, 3 ч. 1655, 1659 и 
1669» ст. ул. о вак. в 170' ст. уст. о вак., 
а Шумиловъ еще во 977 ст. ул. о вак., 
а посл!здцШ Ушаковъ по 172 ст. уст. о вак.

На 13-е мая.
О кр. H eat Дмнтр!ев!1 I'pniiJBB'b, Яв!) 

'^o ф и м i Bpyrut в llp a o t Семоиовой 
Палвмовой, обв. первый по 13 и 1647 ст. 
уд. о вак., а посл'Ьдн{е [двое во 2 о. 14 
в 1647 ст. ул. о пак.

Объ ивородцахъ: Мок1и (ооъ же Мат* 
в tй ) i îBAB46K0Bt, Архив!) в Кнрвлл!) 
Алекс^евыхъ Б^ловыхъ в кр. lyc rao t 
MaTBtest Живикив!), B.iaABMipt Про- 
KODbOBt Ревяквп^ в Hacct Ефимовой Се- 
мевовой, обв. первые 5 чeлoвtкъ но 2 и 
4 П. 145.3, 3 U. 1655, 2 и 5 п. 1659 и 1 п. 
1659> ст. ул. о наказан1и, а иосл^диШ 
по 14, 2 и 4 в. 1453, S п. 1655, 2 и 5 в. 
1659 в 1 □. 16591 ст, улож. о ваказ.

С II И С О К ъ  
угодолвымъ д^дамъ Барпаульскаго Окруж- 
ваго Суда, вазвачепвымъ къ слушао1ю въ 
г. Rapпayлt съ 25 во 80 апреля 1911
Съ Участ1емъ Ирисяжпыхь Заседателей 

Па 27 авредя (среда).
О киргизе Кадаргуже Аким1еве, обв. 

по 1654=1 ст. улож. о наказ.
О кр*пе Басил1и Дмитр1еве Чвромвове 

в мещапвве Кирилле Афанасьеве Кара- 
чинцеве, обв. по 1 ч. 1634 и 1 ч. 1459 
ст. улож. о и.

О кр-ве Алексее Федорове Томолове. 
обв. по 1654', 1 ч. 194 и 1 ч. 296 ст. 
улож. о наказ.

О кр'вахъ Ро.чане Пвквтвпе Назарове 
и Грнгор1и Леонтьеве Бахареве, обв. во 
1 ч. 1455 ст. удож. о ваказ.

На 28 апреля (четвергь).
О кр-ве Федотё Ивавове Паршукове, 

обв. во 1525 ст. ул. о вак.
О кр. Федоте Ивапов'1) Паршукове, 

обв. по 1480 и 2 ч. 1483 ст. улож. о нак.
О кр-вахъ Иваве Григорьеве Калои- 

u t ,  HaciuiB Васильеве Белвчкиие, Гри- 
гор1и Лптовове Нуявзиве, обв. во 3 ч. 
1655, 2 и 5 в. 1659 и 1 в. 1659' ст. 
улож. о наказ., Парасковьи Игнатьевой 
Пономаревой и Антовиве Александровой 
Брюхановой, обв. по 14, 3 ч. 1655, 2 и 
5 1650 и 1 U. 16591 ст. удож. о ваказ.

О кр. Саф1ул.1е Курыманове и Абду* 
лахате Хайрулливе, обв. во 1681 ст. 
удож. о ваказ.

На 29 апре.«я (нятвица).
О кр. Василии Федорове Галушко, обв. 

во 1054' ст. ул. о наказ.
О кр. Егоре Федорове Овчинникове, 

обв. во 1654' ст. ул. о вак. 169 и 2 о. 
170 ст. уст. о наказ.

О кр. Джавгатиле Смагулове, обв. по 
294 ст. ул. о вак.

О кр. Сергее Прокопьеве Ка.1листра* 
товЬ, опъ же Бережокъ, Федоре .Львове 
Абражаеве, Иване Петрове Портвягвве 
обв. во 13 и 4 п. 1453 ст. ул. о наказ. 
Ефиме Александрове ШамвовЬ и Дми 
тр1и Петрове Зорникове, овъ же Озор 
никовъ, обв. во 14 и 4 в. 1453 ст. удож 
о наказ.

На 30 апреля (суббота).
О мещапине нзъ ссыльвыхъ Егоре 

Лукьяпове Волошине и кр-хъ Андрее 
Афанасьеве Бердвиконе я Варфоломее 
внебрачвомъ Яиковскомъ, обв. во 3 ч. 
1656, 204 н 296 ст. у.юж. о ваказ.

О кр. Самуиле Яковлеве Казакъ, оба. 
по 1 ч. 1647 ст. уд. о пак.

О кр-хъ Иване С ^ г еев е  Унорояе и 
Дмитр1н Васильеве Салавине, обв. во 3 

1655 ст. улож. о наказ.
О кр-ке Лнпе Стеваоовой Сидоровой, 

обв. по 9 и 1 ч. 1647 ст. улож. о наказ.

С II И С О К ъ
деламъ, паапачеппыиъ къ слушаи1ю во 
яремецоомъ отдедеа1и Томскаго Окруж* 
наго Суда въ гор. Каинске съ учасЯемъ 
нрисяжыыхъ заседателей съ 25 по 30 

апреля 1911 года,
29 апреля 1911 года.

О кр. Петре Свиридове, обв. по 13 в 
1643 ст. ул. о нак.

О кр. Федоре Лагутине и др., обв. по 
13 в 3 ч. 1655 ст.

О кр. Никите Бозделове, обв. по 2 ч. 
1484 ст. ул, о пак.

О кр. Снирядове Мвхайлнгцеве, обв. 
по 1 ч. 1655 ст. ул. о нак.

30 авреля 1911 года.
О кр. Васил1я 1Дербипнпе и др. по 

1654 ст. ул. о в.
О мещ. Михаиле Шубине, обв. по 

1642 ст. ул. о я

Томскш Городской Ломбарде
"ввещаеть публику и г.г. задогодатедеб, что 1-го мая с. г. съ 12 ч. дня въ помещев1и 

Ломбарда по Магистратской удице, въ д. № 4, будетъ вроввводитьсн

■а просрочеоные аадоги аа MJ4 IS892, SS917, 8064, 1558, 6130, 6137, 6170, 80074, 1562, 1607, 20562, 
203S4, 20305, 20401, 20407, 20463, 20465, 13988. 30504. 20536. 20544, 20612, 20651, 20658, 20090, 6730, 
20737, 9400, 9995, 20786, 20801, 20838. 15600, 9575, 9481, 12857, 9588, 20894, 20911, 6870, 6867. 6950, 
20961, 20975, 20093, 20996, 12594, 10060, 12695, 21014, 21022, 21064, 2:’57, 87684, 2П85, 2119Я, 7.9, 
87747, 12777, 14306, 87765, 21214, 21233, 21768, 15841, 4497, 10416, 21338, 21340, 21356, 10474, 21371, 
21374, 21380, 21381, 21382. 2Н42. 214ЯО, 21458, 21491, 21495, 21510, 21535, 2583, 2661, 4667, 14588, 
10694, 16064, 16065, 88063, 10627, 14648, 409, 88076, 268Я, 10852 21569, 2157i, и 21582. ПодроЛвую 
ооаса aayvaqesAuia въ продажу bcuieii можаи аад1пь въ iioatiueuia Ломбарда ожодвеаво.

tи 3 Д А 11 1 я
О В Щ М Н Ы  С В ,  Е В Г Е Н 1 М

К Р А О Н А Г О  К Р Е С Т А .

художественный открытый ПИСЬМА: Портреты НиеочаКшихъ Особъ. ИмпораторокИ Ор- 
мнтажъ, евнакн съ 184 кпртиаг, ежоя-Ьсячно ноныв-аипуски. Тротьяконская пидерея (21 евниОкь) 
Руинвиовик1Б музоё (22 свинка. Myaetl Императора Лдоксаадра 1П!(48 соимк.). КушедемСкая 
галдерея (42 снимка). ОружеИвия палаты аъ MocKai (18 саамк.). Иисераторск1е и Umhkokuhkomckio 
Днорцы: ниутрои. убраистио и наружа. виды. ПсторЛоскан 1Ш0таака иортротовъ иъ Таврнческомъ 
Дпорц*. Архитектурные иамятивкн Poccia (Цоркпи, Дпорды, детали старая, постр. н нроч.). 
Совромен. виды городоиъ в аам^чат. м*стп. Росе!*. Картваы, ряоувкв аскиэы *ав9стныхъ 
Русскикъ худокиакоаъ.

ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАРЬ на 1911 г, по рясуику художн. И. Я. Пилмбнаа. Отиечагавъ хромолвти- 
rpa^iinti пъ 14 красокъ. Utiia J р., беаъ иорееылва.

ЭСНИЗЪ ОРИГИНАЛЪ eaupocToxbuaiv образца ВожсеЯ Матеря въ К)е1Я'к911Ъ ВлаАам1рскинъ 
Собор'Ь 1). М. Иаснецоиа. Исполнонъ трехцийтаоК ф()Тотал1оВ, наклееаъ на орнгоиилмюмъ 
xapTUBi <pa:i4iip-b 23X36 савт.}. Ц1|ва 1 р. 25 к. безъ поресыдка.

ЛАВЛОВОКЬ хуюжествеано-асторнчвскт очврш, я  иутеиодитель, состав. П. Я. Курбатовымг. 
llta a  85 а., би»1. пересылка.

„САДКО- былина А. Толиого. Ри^ввн (въ краекахъ) М. Ц. Солоныта. Ц«аа I р. бвяъ порос.
СКАЗКА О РЫБАНЪ К РЫБКЪ. Л. С. Пушкааа. Рнсуахи (въ красчахъ) художвнка Афппасьоиа 

Ц1)ва 26 к. бваъ пе])веилкв.
АЛЬБОМЫ яа 400 открытокъ по расувку М. Н. Добужнасваго. Ц^Ьва альбома въ колеакор. 

лореилот!» 4 р., бозъ иоросыдки.
АЛЬБОМЫ НАРТИНЪ, ваходятнхен вь гиллероА llHoeijaropcicaro Эрмитажа: Птадьявская а 

Французская школы, Дропвяя и Ноия скульптт; въ каждош. альбома 12 фототипШ. Къ каждому 
альбому придожояъ хуАпжвстввмяо-исторачвск»П очоркъ, составлеввы1| В, Л. Курбатооымъ. Utu» 
каждаго альбома 76 к , безъ пересылка.

АЛЬБОИЪ ИАРГИНЬ находящихся нъ Музе* Императора Ллексавдра Ш въ 12 фототяи1й. Кь 
альбому приложонъ кудожоствсиио-ястораческШ очеркъ, состамлошиХ В. Я. Курбатовымъ. Д*на 
76 к., безъ иорвгылки.

ПОЧТОВАЯ БУМАГА по рас. «Мнссъ“ «ъ ствл* ХУШ в., коробка пъ 20 ласт, и 20 коянерт. 
Ц’ква 2 р. 50 к.

ВИЪСТО В ЗИТОВЪ ковперты по рвсуакамъ худояввковъ. Д!жа ковперта 3 коп.
ПОРТРЕТЪ ГРАФА Л. Н. ТОЛСТОГО Гасв|ш11с акварелн вроф. И. К. Рклива. Иополиеаъ хромо- 

лвттраф1сП въ 14 красокъ яа цв*тпомъ картон* (раем. 25X48 сайт.). Д*Ва 80 к., безъ пересылки.
ТАБЛИЦЫ ПОДАЧИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ до прнбыт1я лрача, сост. ироф. Г. II. Турморомъ, рис. 

аквмодвка Спчокиша. 8 таблицъ въ краекахъ. Ц*«в коядоН таблицы 40 к. Компдекгь Я р., съ 
пересылкой 6 р. 25 к.

МЪРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕН1Я к ЛЕЧЕН1Я ХОЛЕРЫ. Иллюстрвроиапнал таблваа въ 2 кркеклхъ.
ЦЬпа 2 KOU. шт.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КНИЖКИ {въ 25 Лйстоиъ). Ц^яа 15 к, за книжку, бкп. пересылка.
ОБЭОРЪ художостмамых» вздааШ Общияи Св. ЕвгевЫ со еиимкамн нъ краекахъ съ кпртинъ 

художанкивы А. Вакста, И. Ьнлабмва, В. Васаопоиа, М. Иоетерона, И. ТНтиип, К. Сомова, 
Л. П. OerpoyuonoS U друг. Ц^на 75 к., безъ пересидкн.

Иадак1« М . 1)ол1ч>твдьмгд Номпт t iiirgm Ндасшио Крип п  рдпьр) Otgiimg Cs. Egrgglg gpgagpguau 
piogggng a ддграндчнымд 1)дджи1дд«|<ь1т  дырдддкдм,

И  IVI -ll lO  Т  С  И  I t  А  -I' А  . 'I  О  Г  И .

И Р И Н П М А Е Т С Я  П О Д П И С К А  11 А X У Д ОЖ В С Т В Е II П U II Л С УР ПАЛ Ъ

..ИСКУССТВО и ПЕЧАТНОЕ ДЪЛ0“ .
Съ aupluii 1910 г. въ журнала иочатаотся обшармоо взсдЁдован1о о ПрубедЬ оо пснядаавычъ ясточ-
впкамъ съ мвигочнедеииымн свимкамн въ его вром8водса1И иъ краекахъ и фотитвп1еК.—Голован 

цЬна «урвала 8 руб. Открыта подписка на 1911 годъ.
Въ складЬ (Спб., Морская, 38) продаются гд*Ауниц1я художоствоамыя нздав)я:

Л. Л. ВОЛЫПСК1Й. .Лоонардо-да 13ничв“ Пвд. 2-о. 33 почата, листа, 17 pcupoxyiailH аа от- 
д-кдьиыхь лястихъ съ художсствоняыхъ цроизоодовЯ) Леоапрда-ха Винчи. Цфиа кииш 3 рубля, 
въ оереилотЬ 5 р. 56 к.

АЛЕКСЛПД1’Ъ П. БЕЦУА, „Царское Село нь iiupcTBonaalc Имцоратраии Елисаиоты Петроппы". 
XyAO*ecrueniio-acTopH4CCKili трудЪ. Иадаии) Т-»а Р. Голико и А Вкльборп.. Ц-кна въ художестиеи- 
иомъ ПОрОПЛ(Т1| КХ1 руб.

ПАРОНЪ Н. И. ВРАНГЕЛЬ 
лздоп1о Н. И- ВутконскоК.

„Ворнсоиъ-Мусатовъ". ЬюграфачсскП) очеркъ. Ху.\ож1)ствевиио

Склады ИЗДАН1Й: в ъ  ПЕТГ^РВУРГе: Гдавпый п для вногоролаахъ -Пески, Старорусекяа, 3. 
ГородскоК- Морская, 88. ВЪ МОСКВ1)—Б. Златоуств*ск1Н, 6. Во нс*хъ долкзводорожйыхъ 

к1оскахъ Красваго Креста а въ садоаъ-ивгоаахъ сиорыхъ Спбарскихъ иоФздояг.

ВЫШЕЛЪ Ы0.\1ЕРЪ 8.

В О П Р О С О В Ъ  К 0 Л 0 Н И З А Ц 1И.
Шс111од11ес1!Ш cdopHEii, вш одяш И  подг рцакщ ей  Г. Ф. Ниршна а Н. А.

с  о  Д  к  I» ж  А . И  I ICs
О «вдачахъ колонвзац1ош1ой поавтвна аъ Сябиря. 7'. Чиркинъ.—По новому пути. И . ВвеОен- 

CKtU.—Къ вопрос о xoxonHwuia о. Сахалнва. Л. А. 11а очередпы* теми. I. llepoce-ieasacaoe
двяжйв1с въ 1910 г. П. Очередлая иороаозка эачас.такшнх-ь землю аа Урадомъ переевлонцевъ по жец. 
д»р01-амъ. Ш. Роль Эоистна аъ перосе.10Вчссклмъ д-кл*. IV, Поресслоицы Тюмевеваги уЪзла. ТобольсвоИ 
губерв1и. Я . rpiWAKWKO^b.—Руссгсан волониввц1я иа Кавказ*. 77. 7/7л#пс*|ГЪ.—Гидротехввчеев1я работы 
Переселеаческагг) Уирчвлев1я. Г. 1Чшсъ.—Лкскоаько сдовъ объ Уряпхайсконъ крае. В. Д а 1икевинъ.-~^ 
Колоянзац(я восточнаго побережья KacuiH. В. Р/»онбе}КЬ.—УслолЫ opoiuenin и вксп.юаташа частнымя 
честными иредприикнатедаив свободиыхъ земель Турвоотаяа и Закавказья. /'. АгровокачеС1ия
работы въ Сыръ-Дараиискомъ псреселенчосвомъ раКоаЪ за 1906 19Ш гг. Вяч. 10fp€}>etrb. -Отчетъ о 
номапдаротга въ Сибвра для озвакон.1епш съ иостаноакоП пореселенчсскаго дВла, гласнаго Черноговсавго 
губеркскаго аемсиаго собрии!я А. А. Свъчаяа. Л. Записка ПроАсадлтсля Сон*та Мяввстровъ
я Глааиоупр&вляющаго ЗенлеустроНствомъ в ЗомлоА'к41енъ о ипидв* въ СиЛврь аъ 1910 году,

Хроаяна: Провкгь преоброаовавЫ Главнаго Управлеи1я ЗмлеустроИствя а Звмдед*л!я.—Смъта 
расходовъ Пореселенчесаа1'о Уиравлвн1а ца 1911 годъ.—РазсиотрЪте расходовъ Лереселенчееваго Упрв- 
ыел1я на 1911 годъ въ бюджсткоИ кохмсс!в Государствокпоб Дуяы. —Рвзсмотр*а!е Коввсс!ею по Пере- 
ес.1овческому д1иу Гоеударствешюй Думы завовоироевта объ уираздвеи1н Ферганской поземедьпоВ по
датной вомясс1в, съ переводомг меяевыхъ чавовъ ев въ Сырг-Дарьинскую область.—Положеа!? о по- 
земелыюнъ устройетпа крестьянъ н ваородцеаъ аа казепвыхъ аснляхъ Снбарскмхъ г>берк1Н н облАетев.— 
Заключои1я KuMHcciH и ноаыхъ желазвыхъ дорогахъ я Совета Минястровъ но вопросу о рольсоныхъ 
путяхъ въ Западной Сибярн а Савераоиъ Туркестан*.

Бябл1ограф1я.

Ц'Ьна 2 руб. 50 коп.

KMtioTCA Вк продажк Вопросы Колонп81ц1м X» 1-дкна 2 р., X* 2~2 р. 50 к., Xf 9~1 р. 15 и., Хв б, 8 • 7~ло 2 р. I
№ 5 остался аъ ограничеикомъ числ* эиз«мпяйро1ъ, Ni 4 аесь распродамъ.

Ж -.
С К Л АД Ъ II З Д  А (II Я

С.-Пвтербургсн1й книжный магазинъ „Учебное ДЬло“ .
СПБ. Петербургская етир., БольпоК пр., 1* 6.

I 0M0I8J  Г у б ^ асш  Тшюгрвф1я.


