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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная цЪна: Въ годъ—6 р., 6 n t c .—З р. 60 к ., 5 м*с.—3 р., 
— 2 р. 50 к . ,  3 М'Ьс.~2 р., 2 mI jc. — 1 р. 50 к. и 1 мЬс. — 1 р. 

Нногородн1е арш1лачнн&клп> эа пересылку 1 рубль 
Ц1на аа. пилвое гидсние иадап1е для обяаательнмхъ подписчикоьъ 3 руб. 
Иногородн1е приплачивают'ь аа вересылку 1 руб.

и »  ocMUMtniH Пмсочайше утксржАевна1Ч1 а-ги нпр-bjH 1902 годи мнЯнЫ Рог.удйр* 
CTBCHuuro сов'Ьтв. иииистром’ь Нвутрцпнпхъ Дадъ, 110 corjaineiiito of. Миямстцр» 
сгвонъ Фиппяговъ л Госудяргтйлпнмыъ RonrpoJ«]>oмъ, устивойлеия ни оред- 
стояшее чвты|)вхл'вт1« съ Ьго Яявярн 190(1 гида плати ви aosATuaie обнаатоль- 
аых1>, крокЯ судвбвыхъ, oCbUBjoiiiS въ Губ. И«д. ни ииявглгтующихъ ocaoimaiax-b:

I. Плата ва початаи1и обяяатедьиыхъ, кромВ судебных-ь o6i.Baii(!iiiB, помИтАемыи 
• г  Губцрясвихъ Видомостяхъ, оарпдИляотсн; нозависяно оть яаиивнсмаго ихъ м«ста 
п> гыигЬ, по 15 коп. 8А строку.

II. При uoBTopeiiiH одвого я того же иб1<ян1пк1н дЯлаотся схидка IS**» со стовкостн 
«торой, трет1й п бол11А иублпвакШ.

III. Плита BU объянлц111е взинавтса по равм'йру площади, еалянвохой объявлен1ем'ь, 
ври чехъ 011ред‘Ьлен1сиъ етой площадв дилжни служить кодачвство стровъ салошного 
■«бпра aopuycu въ SO буквъ.

и ВООБРЕОЕНЬЯМЪ.
Пр^имьячМе, i lp i  псчатвв1в объявлен!!! динускаегся употркблвитя равныхъ 

шрифтовъ, а викввчиау предоставлветея право выбора шрифта, виНющо* 
гося въ типограф!я.

IV. Прв равсылкъ объпалоп1Й въ ввдъ прилокеп!й ввиниютсн, Kpoit платы ва яа- 
боръа буаагу, по расчету тяпограф!и, также почтовые расходы I р. съ ЮОвквеяпля- 
ровъпричеаъ объявлешя, отпечатапние въ другяхъ тинографихъ, яе при11ихик>тсп.

V. Ца доставку опривдателькаго пуяерв нлииаотен, особо по 20 к. ва икзеип.тпръ.
VI. Пр81иатио печатаются тЪ яаъ обчвительнихъ обънйлев!й, которые осиобожде* 

ям отъ устаповлевной платы пп освоввя!и особыхъ аоста>10в.1еп!й и распоря-.1(ошй 
правитолвства, (.>6 272 Правит. BicT. 1907 года).

Частный объявлвв1я печатаются въ неоффищольной чнс'гн по 20 коп. со строки пе
тита или по разсчету во «аиякиеиое мЪото, вогди объпнд<зя!я пачатаются одппъ рааъ 
ва два рм а—ЭО коп. в ва трн рава—36 вон.

0бъявлеи1я для ,,Томск. Губ. В^д ,̂ явъ Мосввы, Петербурга, !1рлбалт!йскаго края 
Царства Иодьокаго, Шсна, Харькова, Кавказа я ксЪхъ каста язь нтрапвцы при- 
явкаютсл йскдючительио Торгояынъ Дохокъ Л. Э. Метцль и К" въ Москва Ммс- 
овцваи ул., д. Сытова, и въ его отдалея'ш въ С.-Потербурга, Нолып. Морская, Jii 11, 
Подлисма я объяйлвн1я прннвкаются въ ионтора ,,1убернскихъ Вадоиоптей ', въ 
BSBHiK прясутстлевпыхъ кастъ.

________________________ О т д ’Ь л ь я м й  в о и е р ъ  с т о я т ь  1 0  к о п -

С р е д а ,  18-го Н о я б р я .

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е  

о т ъ  Т о м с к а г о  Г у б е р н с н а г о  У п р а в л е н 1 я .
1кл’Ьдотп1е прекраще1йя npiCMa и пересылки почтою депежпыхъ пакв' 

товъ, присутстпенпые м'Ьста и должиостпыя лица, переводя почтою па 
имя Томскаго Губернскаго Управлен1я депежпыя суммы, не только пе 
обт.ясняюгь въ отр'Ьзпыхъ купонах'Ь того, за что или па что именно 
ими деньги переводятся, но въ бильшинств )̂ случаевт. дазке не указы- 
впюгь пи J\5JS6 требован|Ц, по которымъ дспыи переводятся, пи .̂ г.̂ S 
сообщшпй, посылаемыхъ почтою отд'Ып.по о переводимыхъ сум.махъ.

По такпмт> Ш’рсводамъ Губернское КазпачеПство, получивъ доньш 
из'ь почтово-телеграфной конторы, заинсываюгь ихъ lic вт> тоть псточ- 
пикъ, въ который они по роду платежа сл’Ьдуютъ, а въ депозиты 
Г '̂бериатора по 0 4 0 1 7  разпыхъ суммъ. Этотъ бсзпорядочпый переводъ 
депегь порождаеть огромную и сопершешш безполсзную переписку по 
выяспе!пю ирппадлеяспостп переводимыхъ суммъ п значительно за- 
медляегь выдачу или передачу этихъ суммъ по принадлежности.

Въ ycTpaHCiiie итого. Губернское Управлен1е проенп. прпсутствепиые 
М'Ьста и должностпыхъ лицъ, при перевод'Ь денегь почтою, въ отр'Ьз- 
ныхъ купонахъ обязательно объяснить- отъ котораго числа п за ка- 
кимъ К* послано ув'Ьдомлен1е, въ дополпшпе къ которому посылаются 
переводомъ деньги, съ краткнмъ объяспе1пемъ - за что или на что имен 
но зти деньги сл'Ьдуютъ.

о  о  д  и  3F* з«- .А. за: I  ИЗ.

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ьлъ нерпыП: 
О тъ Департамента Землед'Ьл1я, r . ’iaBiiaro 
Управлеп1« .’Зем.7сустройства и [)емлед'Ь- 
л1я. Отд-Ьлъ йтороЛ: Приказы. Лостаоов- 
ле1пм. Объянлешя.

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. М'Ёстная хро* 
□вка. Объявлены.

ЧАСТЬ ()ФФ11111А.1Ы1А}|,
О Т Д Ъ Л Ъ  I.

Отъ Департамента SeMAeAtAiR, Глав- 
наго Управлен1я Землеустройства и 

Землед'Ьл1я.

Въ pacnopHxieniH Гланнаго Управ.1си1я 
Зеилеустройстна и 1^емлидФ>л!п состоитъ 
капиталь, пожертвовашшй ночетпымъ 
граждапшшмъ Гипцбургомь въ 1Я56 году. 
Проценты съ этого капитала согласие во- 
Л'Ь жертвователя должны быть употреб.тяо- 
ыы ва выдачу денежныхъ прцм1й луч- 
шимъ хозяевамъ изъ евроовъ землод'Ьль- 
девъ. Пре.мш эти выдавались бывшимъ 
Миппстерствомь Госула[1!;т«еш ш хъ Нму- 
щоствъ па ocnobatiiH особыхъ правил'Ь. 
По заси.чъ, за устарФлостью этихъ пра- 
вил’Ь и иеобходн.чист1>ю пхъ 1шрес.мотра, 
выдачи прим1й изъ этого капитала не про
изводилось.

Иъ текущ емъ году вопросъ объ усло- 
в1яхъ првсуждшпя премШ изъ капитала 
Гиицбурга  быль перссмотр'Ьнъ состоя- 
шимъ при Гланиомъ Управ.1еи1и Учепымъ 
Комитетомъ, коимъ выработаны иовыя
правила выдачи этихъ прим1Й. Правила 
эти ныв'Ь утверждены 1 \ Главиоупра-лавиоупра-

ИРАШ1ЛА
о нагрвждвкж flBpeeBb-seMAeAtabueBb деквж- 
иыии преи(яви изъ лроцентовъ съ напитала 

Барона Гиицбурга.

1. Прем1и выдаются за успешное заня- 
Tie сельскпмъ хозяйством!. как1. отхЬль- 
пымъ евреямъ-землед'Ьльцамъ, т;1къ и об- 
щисткамъ и товариществамъ нослфдиихъ.

2. P a a u tp b  npeaiH: 50, 100, 300, и 500 
рублей, ilp eu ia  въ 300 и 500 рублей вы
даются лишь обществамъ и товарище- 
ствамъ хозяевъ, въ co c raa t не ueirbe 10 
чолон'Ьвъ.

3. Прем1и общесткамъ и товари1Цб- 
ствнмъ выдаются:

а) за переходъ къ усовнршенстповавпо- 
му с-Ьвообороту съ iipHuiueHieMb улуч- 
шшшаго пара, культуры орош пш ыхъ ра- 
стонШ или TpauoctRiiiH,

б) за перОдХодъ отъ постояпиыхъ или 
цФлиннихъ пастбищъ къ искусссвенному 
трапсс1:я1пю,

в) за развидеп1е .ite n u x b  посадокъ и 
устройство промыш.юнпыхъ садовъ,

г) за правильную постапевку тохпичв- 
ской переработки сельскохозайстиепныхъ

иродуктовъ (молочное хозяйство, суш ка 
плодов’Ь н овощей а нроч.),

д; за устройство ороишп1я и обводнения 
(устройство колодцевъ, ирудовъ, водоно- 
евъ и ироч.),

0) за осуш ку бологь и заболочеппыхъ 
нространствь,

ж ) за устройство и образдовое'^содор- 
жан{в случпыхъ* пунктовъ и вообще вся- 
к1я мФры, паправленныя къ улучш енш  
рабочихъ лошадей и домашпяго скотЭ;

з) за устройство образцовыхъ шкодь- 
пыхъ садовъ, огородовъ м вииоградив- 
коьъ, плоп’ддыо но мен'Ье '/< десятины и

а) вообще за всяк1я м tp ы , пнправлен- 
пыя къ  унучш ш пю  сельскаго хозяйсгва и 
далшш удовлетворятел! пые результаты.

4. Ilp e u iu  отд;Ьлы1ЫМъ хозяйствахъ вы
даются:

а) за npH u taen ie  усовермшиствовап- 
пы хъ машипъ н орудШ,

б) за ири.м11вен1е ул у ч те ш ш х ъ  спосо- 
бовъ обработки почвы,

в) за введва1е въ культуру оронашныхъ 
наслнчныхъ ч техническихъ растепШ, а 
также бол'Ье Ц’Ьпныхъ новыхъ сортовъ 
:1ервовыхъ хл^бовъ и кормовыхъ расте- 
iiifl,

г) за приведев1в въ культурпое состоя- 
oio и хозяйственное исыольэован1е оесча* 
ны хъ земель,

д) за усп'Ёпшоо upH u tnen is  въ хозяй- 
ств'Ь навозиаго и ивнерильныхъ удобре- 
и1й,

в) за ycu tm uoe  запятые садоводствомъ, 
ьнпоградарствомъ и огородничествоыъ съ 
промы ш леш ш ин целями,

ж ) за усн'Ьшоое npuM tne ine копсерви- 
рован1я нлодовъ и овощей,

з) за тщательный уходъ за садовыми и 
виноградными насажден1ями и  за успеш 
ный меры борьбы съ ихъ вредителями, и

и) за усп'Ьшное запят1е птицеводствомъ, 
пчодоводствомъ, шелководствомъ Е други
ми мелкими отраслями хозяйства.

5. Возбужде1пв ходатайства о выдаче 
нрем1Й иридоставляется самимъ евреяиъ- 
земледельцамъ и.ли наследникамъ жертво
вателя. Заявлигня объ ягом'ь съ подроб- 
пымъ описатемъ произнеденпыхъ улуч- 
шо1нй и ихъ результатовъ подаются въ 
местное Упранлепщ Земледед!я и Госу- 
дарстшшпыхъ Лмуществъ.

6. /1дя paacMOTptniH ноступивш ихъ зая-
в.1еп1й при Управлеп1и образуется особая 
комисс1я подъ ародседагольство.мъ На
чальника Управло!пи изъ представителей 
местнаго уезднаго земства и м'Ьстиыхъ 
сельскохозяйствепныхъ обшествъ, лица, 
уполпомочеппаго отъ наследниковъ жерт
вователя, мФетпаго инспектора сельска- 
го хозвнетва (упол1!0.мочвапаго по сель- 
скохизяйствеплой части) или правитель- 
ствшшаго агронома и м'Ьстпыхъ прави- 
тельствепныхъ сиед1алистовъ по соответ- 
ствующ инъ отраслямъ хозяйства.

7. :3аключшпя означенной ко.иясс1н, по 
проверке  па месте произведышыхъ улуч- 
шеп1Й, представляется съ присовокупле- 
и1емъ всФх’ь пеобходимыхъ матер!аловъ 
въ Допартамептъ Зомледел1я ежегодно 
не позже 1 октября.

8. Премш присуждаются Учонымъ Ко- 
ыитетоыъ Главнаго Управле1пя Землеу
стройства и Звыледел1л съ утвиржднн1я 
Главноуправляющаго Землеустройствомъ 
и Земледел1емъ.

9. Обычная сумма выдавиемыхъ нрем!й 
лаходнтся въ заввсимости отъ размера 
имеющ ихся на этотъ продметъ средствъ.

10. Коли сумма ирисуждеыныхъ прим!й 
превысить вмеюдняся средства, то при 
выдаче премий устапавливаотся очоредь 
и часть премШ выдается лишь въ c A t-  
дующо.мъ году.

11. Певыдн1шыя почему-либо въ дап- 
вомъ году прем1и могутъ быть выдаваемы 
въ сЛ’Ьдующемъ году.

12. Кпрвп-зем.1едельцы, получивсЫе од
ну изъ указаш ш хъ  выше iipe u ifi, могутъ 
возбуждать ходатайства О маграждеиш 
ихъ новыми прем1яии лишь но истеченш 
трехъ деть  СО времени нолучо1пя ими 
премш и прптомъ лишь въ томъ случае, 
если въ хозяйстве были сделаны улучше- 
ш я, который не имелись въ виду при вы
даче имъ ирвы!и или если въ ранее про- 
мировапвыхъ улучш еп!яхъ произведены 
дальне11ш)я существенныя усовершенство-

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

1 ноября 1909 г . № 218.

Определяется, согласно прошеп1ю, око
лоточный надзиратель Омской городской 
110лнц1н пеомеющШ чипа Васвл1й Самой- 
ловъ въ штатъ Томскаго Губерпскаго 
Уиравлон1я съ откомапдировашемъ въ рас- 
поряжен1е Томскаго Полицеймейстера съ 
1-го ноября 1909 года.

7 ноября 1909 г. J*i2 220.

Определяется, сог.таспо прошыпю, быв- 
ш)й канцелярск1й служитель Томскаго 
О кружнаго Суда неим'Ьюнпй чина Андрей 
Кошель въ штатъ Томскаго Губервекаго 
Управлен1я съ допушеп1емъ къ  вр. и. д. 
Помощника журналиста сего Управлен1я.

10 ноября 1909 г. № 221.

Назначается, согласно проше1пю, при- 
числшшый къ И ркутскому Губернскому 
Управлен1ю Оывпнй Приставь на копяхъ  
Ивано-й1атв’Ьевскаго углепромышлеинаго 
Т-ва И ркутской  губерп1и Ко.1лежск1й 
Ассесоръ Аиоллонъ Антиповъ Приставомъ 
1-го стана К аинскаго  уезда съ 1 ноября 
1909 года.

10 ноября 1909 г. № 222.

Увольняется, согласно прошеп1ю, По- 
лицейск1й надзиратель села ЗмЬипогор- 
ска  пеймеющ1Й чипа Федоръ Андричъ отъ 
должности н службы въ отставку.

10 ноября 1909 г. 223.
С узунск1Й Иолнцейсюй Приставъ пе- 

имеющ1й чина Заси.ой Болотнинъ нсклю-
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чается изъ спяска чиаовъ ведомства М и 
нистерства Ввутреш ш хь Д'Ьдъ за смертью, 
съ :i-ro  ноября 1909 года.

12 ноября 1909 г . 225.

Увольняется, согласно прошв»йю, со* 
стоящ1П въ штат’Ь 1Саинскаго У-Ьвдпаго 
11олицойскаго Уоравлеи1я съ откоманди* 
рова(пемъ для зав^дынасйя иолицейсаою 
частью нъ лер. Т атарка . Казаткульской 
волости, Каиаскаго у^зда, ноимФющШ 
чина Петръ Колновск1й— отъ должности в 
службы въ отставку.

12 ноября 1909 г. № 220.

Назвачаотся, столоначалышкъ БШ скаго 
У-бзднаго Иолицейскаго У1фавлен1я Кол- 
дежскШ Регистраторъ А лексей  Чериыхъ - 
нолицеПскимъ надтиратело.чг гор. liifiCKa 
съ 1 ноября 1909 года.

12 ноября 1909 г . № 227.

Назначается, состоящ1й въ ш тат^ Hitt- 
с ка ю  У ’Ьздиаго Полицойскаго Управлоп1Я 
КоллежскШ  Регистраторъ Потръ Достова- 
яовъ— столоначальвикомъ отого Полицой
скаго Уиравлвн1я съ 1 ноября 1909 года.

Постановлен1я Г. Томскаго Губерна
тора.

0 ноября 1909 г. J'fi 3987.

1^13Смотр^въ предстанлонпый, при ра- 
n o p i t  Томского У'Ьздпаго Исправника 
о гь  1 сего ноября за № 17(56, нротоколъ, 
составлешшй на кр-па с. Дубровина, 
Ояшипской волости, Петра Алексеева Ло
банова, за napyiu ftiiio  имъ „Обязатолыш хъ 
11остаповлен1й'', издаппыхъ Томской гу 
бернской санитарпо-псполнито.вьной Ком- 
мисо'еП и утверждеипыхъ 2 сентября с.
г.Том ским ъ Губерпаторомъ, Ностямовлаю: 
ноднергпуть на ocnOBaiiiu и. 14 „Обяза- 
тельиыхъ Иостаионлен1й“ , денежному 
ш трафу, въ ялминпстративпомъ порядка, 
к р 'н а  lloTpa Л об аш и т въ paSMliph дрси- 
TU руб. съ зам15ПОб нитндповнмаъ аре- 
стомъ, обратнвъ означонпый выше штрафъ 
въ дохо.гъ казны по § 35 ст. 1-й и. „Н "  
cM i'fU  М . J5. Д.

1 ноября 1909 г . Л* 3989.

Разсмотр'Ьнъ предг.тавлешшо Ново-Нп- 
Ko.iaoKCKHMb Ио.'ицШмийстеромъ, u i>h ра* 
иоргахъ , отъ 24 мнн. октября заЛ?Л? 2570, 
2575 п 2578, три протокола, составлеп- 
ны хъ полнщой 14 и 10 октября с. г. на 
11рг>жнпаюшихъ въ гор. Иово-Пиколаев- 
C K t,—домовладельца по И нской ул.,подъ 
^  10, крестьянина Ивана Лар1онова Глаз- 
К08В н к.’тд1>льце(п> маслобойпыхъ заво- 
довъ по р1»чк1з KuMOMKt, мешанина Фро
ла Герасимова Волнован Кузьму Яковле
ва Григорьева, за нлрушвшо и.чн „Обяза- 
тельпыхъ Постап0в.топ1й“ ,издав11ыхъ Том
ской губернской саиитарпо-исполпнтеть- 
ной Ко.миис(’1ой U утверждонпыхъ 2 сен
тября с. г. Томскнчъ Г 1беряаторо.чъ, по- 
ктанов.1яю : ноднергпуть на оспоиапш п. 
14 означенныхъ „О бязатолы ш хъ Поста- 
П011л е т й “ , денежному штрафу, въ адми- 
нвпратнш ю м ъ порядк'к, кр-на Ивана Глаз- 
кова въ p a a M tp t двадцати нити руб., съ 
заменой исд 1иы ш нъ  аристомъ нри ноди- 
n iii ;  Mtmativuiu Фро.1а Волкова а Кузьму 
Григорьева нъ разм'Ьр^ но шггидесити 
руб. каждш'о, съ заи1^ной двухиод1мь* 
ны иъ ареотоиъ при нолнши, обративъ 
означенный выше штрафъ въ доходъ каз
ны но § 35 ст. 1-й н. „В^см-Ьты i\I. К .Д .

I I  т. Общ. Губ. У ч р ., 11рим%чап1омъ къ 
§ 9 этого обязатедьнаго поставовлен1я:

„Легковы е извозчики разделяются на 
два разряда: къ  первому относятся извоз- 
чпки, им‘Ьющ1е рессорные, крытые и во
обще лучшее экипаж и, а ко второму— 
ИЗВОЗЧИКИ, у которыхъ обыкновенные 
экипажи. Извозчики перваго разряда 
должны им^ть у  сноихъ экипажей по дна 
фонаря, которые и зажигать во время 
темпыхъ вечеровъ и ночвй“ .

Настоящее нрим^чаше встунаетъ въ 
силу черезъ дв-Ь пвд-бли со дня отпечата
йся въ Том скихъ Губернскихъ В ’Ьдомо- 
стяхъ. _ 8- 1.

Губ(‘рв»тор1.,
Kftxopropi> ВЫСОЧАЦШАГО Д»ора Н. Гондатти.

Обязательное Постановлен1е Г. Том- 
скаго Губернатора.

огг. 7 ноября 1909 г.

Составлепиое Барнаульскою Городской) 
Думою обяэател1>11ое Г10ста.човден1е о 
легковомъ извозномъ промысл’Ьвъ г. 1>ар- 
n a y .it ,  изланное установленнымъ иорид- 
ко.мъ н олубликонаиное въ 34-мъ Гу* 
бернскн.чъ П-5до.мостей за 1894 годъ, до
полняется, согласно пронуш ениаго мною 
по(тановлеп!я пазнанпой Думы отъ 12 
окт.чбря 1909 года за Л» 200, сд’Ьдуютнмъ, 
нздаваомымъ мною въ норлдк1} 424 ст.

Постановлен1я Управляющаго Т  омскою 
Казенною Палатою.

1 ноября 1909 г . JT; 195.

Возвратившемуся 30 октября 1909 года 
изъ командировки бухга.1теру Томской 
Казенной Палаты, коллежскому регистра
тору Александру Л учш вву нредлагаю об
ратиться къ  нспольиеп1ю прямыхъ своихъ 
обязанностей.

5 ноября 1909 г. Л* 19(5.

В ступи т , сего числа въ управлен1е 
вв5репною Казенною Палатою, нред.1агаю 
Начальнику Ш  Отд15леп1я Томской Казен
ной Палатга, статскому сов^стпику Нялдя 
R вр. и. обя8. Начальника I I I  Отделен!», 
старшему столоначальнику Палаты, кол
лежскому советнику Федору Нараноиу 
обратиться къ иснолнеи1ю своихъ пря- 
мыхъ обязанностей.

5 ноября 1909 г. 197.

Старш1й бухгалторъ Ново-Иико.таояска- 
го  Казпячнйстна, нвим'Ьющ1й чипа Ф п- 
липпъ Казанцевъ увольняется, согласно 
прошвн1ю и телеграфному нредставлшНю 
Пово-Пиколаевсваго 1Сазпачея отъ 4 но 
ября 1909 г. въ недельный, по бол-Ьзпи, 
съ сохраншнвмъ содвржан1я, отнускъ въ 
пред^.лы Томской губерп1исо дня выдачи 
Казпачейсткомъ увольнитчзльнаго cBBAt* 
тельстна.

6 ноября 1909 г. .4 198,

П пнолш икъ столоиачальшша Томской 
Казенной Палаты нязшаго оклада, кол- 
ле»ск1Й регистраторъ Ппапъ И ртне вскШ  
цричисляется, согласно нрош енш , по до- 
машвимъ обстоятольствамъ, къ  шт.тту 
Томской Казенной Палаты съ 1 ноября 
1909 года.

5 пояб,оя 1909 г. У; 199.

Податной инсшжторъ 2 участка Барпа-
у.и.ска1'о уЬэда, коллежск!!! ассесоръ Н и
колай Ш аяабяиовъ увольняется, согласно 
прошен!», но домашпинъ обстоятельст- 
вамъ, въ месячный, съ сохранои1ехъ со* 
Д|фжан!я, отнускъ внутри Иииер!и и нъ 
o 6 t  столвцы съ 11 ноября 1909 года; 
всполншпе обязанностей податного инспек
тора 2 участка Барнаульскаго у'Ь.зда поз- 
лагается на цомощиика податного инснок- 
тора того же участка, коллежскаго сек
ретаря Сергея Чадова.

(5 ноября 1909 г. ЛИ 200.

Департаментъ Государстввш тго К а зна 
чейства 29 октября 1009 г , за 34332 
ув'Ьдомн.ть, что съ разр^нкнпя за М и ни 
стра ‘Гипанснвъ, Г . Товарища Министра, 
Иачалы ш къ I Отд11ло1ия Томской Казоп- 
ной Палаты, статской со в^тникь  Л уча - 
1ПШокъ уволенъ, согласно ирошеи!ю, но 
604t3 n u , отъ сяужбы, съ мупдиромъ, дол
жности его прнсвоонным’Ь, въ отставку 
и на .м'Ьсто ого назначонъ податной ин- 
спокторъ БШ скаго участка, коллижск!й 
совФ>тникъ MaiibKOBCKlfl, оба съ 24 октя
бря 1909 года.

Иъ виду сего в1)емвшюо управлон1е
1-мъ Отд4.леп!омъ Казенной Палаты до 
вступлен1я въ должность М аньковскаго 
возлагаю па Пача.1ьпнка IlO тдtлtiм ^n Па
латы, статскаго совЬтпика Горттъ-До- 
Греттъ , съ оставлеи1омъ заваливать 2-м'ь 
Отл'ЬлоШомъ Палаты. 11с11рявлеп5о обязан
ностей податного инсниктира Б1йскаго 
участка возлагаю на помощника податно

го  ипсиектора того-же участка, коллеж- 
скаго  секретаря 11ал^сскаги но првнят1и 
уставовдевпыиъ порядкомъ отъ коллеж- 
скаго contTuuKU Маиьковскаго д^.1ъ наз- 
ваинаго податного участка.

О О ъ л с з з л с е в Х я : .

Отъ Томснаго Губернснаго Управлен1я.

Разсмотр'Ьнъ нрвдставлошшя Кузиец- 
кимъ у ’Ьэднымъ съ^здомъ св^д^Ьи1я и со
глашаясь съ заключшпемъ его, Общее 
Присутствие Томск. Губ. У н р ., журн:иомъ 
13 ноября 1909 г . за № 1078 Определило: 
1) съ янияря будущаго 1910 года вместо 
оседдыхъ инородческихъ волостей— Теле- 
утскнхъ  1, 2 и 3 частей и Ашкыштым- 
ской 1-й нолоивпы, состоящихъ въ 1 
крестьянскомъ участке, образовать изъ 
некоторыхъ селен1й и удусовъ ихъ , име- 
ю щ яхъ 1624 муж. душъ в 706 годиыхъ 
работннковъ, а именно: дер. Семепушкн- 
ной, улуса Ш апгипскаго , заимки Акарач- 
кины хъ (Ш ангипскаго  общества), с. Са- 
лаирскаго (Бачатской вол.), улуса Боль* 
ше-Бачатскаго, Чертипскаго, Бабанакова,
с. Че.лухоевскаго, дор. Боковой и улуса 
У рскагс— одну новую во.тость подъ наз- 
ван!омъ „Телеутской" съ назначшйемъ 
местопрй(1ыван1я волостпого нравлен!я въ 
дор. Семепушкиной; 2) остальные улусы 
и селен1я означенпыхъ волостей, а также 
улусы Тогульской волости 1-й нолонппи, 
которую упразднить съ начала будущаго 
года, причислить къ  сущоствующямъ но- 
лостямъ: ce.ienie CepriencKoe п дер. К у -  
топову къ Бачатской волости; улусы: Мо- 
кроусовскШ , Средво-ТелеутскШ, Торгаев- 
ск1Й, Лбаш евск!й, Кер.дегешъ-Бо.^ьш'Ш, 
Корлшегаъ М алый и Ка.'1ачбвс1с1Й— къ  К у - 
ЗП6ЩСОЙ волости и улусь Тантушопск1й— 
къ Уксунайской  волости; 3) Баянсюя 
рседлыя иппродчесЮя волости 1 и 2 по- 
ловннъ. состоящШ изъ аила Аттмиаков- 
скаго, Ажиндаровскаго, Сосыовскаго, И н- 
скихъ вершпнъ а Каралдинскаго, соеди
нить въ одну волость подъ 1газвап!емъ 
„Баянокап ' съ назцачен!еиъ местоиребы- 
нап!я волостного нрав.иен!» въ ул ус* Лн- 
ло-Лттымако(юкомъ; 4)инородцевъ вышо- 
означошшхъ оседлыхъ волостей, ни ж а- 
вущ ихъ в'ь месте причислшпя, прпчис- 
.чить къ темъ сельскамъ общвствнмь, въ 
пределагь которыхъ они теперь прожи- 
паю!^.. съ освобожденк'мъ но прежнему 
о гь  воинскш! нонишшстн U съ сохранен!- 
емъ нрочихъ личныхъ нравъ, нродостав- 
лоппыхъ ипородцамъ.

О вызове къ торгамъ.

Судебный Приставь Омскаго О кружна- 
го Суда I I .  П . Бозобразовъ, жительствую- 
Омской Судебной Палаты отъ 1 мая с. г. 
за Л" 295(5 и Омскаго О кружнаго Суда, о гь
25 анр'Ьля 1909 г. за 4570; буд(»ть 
пронзаодмться 14-го января 1910 г. въ 10 
час. утра въ aa.ie зас'Ьдан!й Омскаго 
О кружнаго Суда публичная продажа нед- 
вижимаго ииен!и Пав.юднрскаго купца  
Насилия Рад!оиокнча Лнкулипова, заклю- 
чающагося изъ дворового места 450 квадр. 
саж. съ деривяинымь одноэтажпымъ до- 
момъ и такими же тремя флигелями, и 
службами, состоящиги въ гор. Омск'Ь, во 
2 иплнцейской части, на углу Мясницкой 
и Иарламовской улпцъ, Слободскаго фор- 
штадта нодъ М  26.

U u eu ie  это состоитъ въ залоге у С1м- 
скаго мещанина Егора  Яковлева Земнтъ 
но двумъ закладнымъ, утверждоннымъ 
Старшимъ Нотар!усомъ Омскаго О круж- 
наго Суда О ноября 1907 года за Л1468 и
26 !юля I9oS года за Лг 193, первая сро- 
ко.мъ на три года, а нос.теднян па дна 
года, всего въ сумме (5500 р. съ 127<> го- 
довыхъ.

По описанному nMtDiio существуетъ до- 
говоръ заключенный В. Р. Лнкудпповымъ 
20 фекра.ш 190S г. срокомъ по 20-е авгу
ста 1909 г. съ Омскимъ Городскимь По 
лнцийскнмъ У 11раплеп!вмъ, а ч Ьмъ лее 
Лпкуднповымъ I  анр'Ьля 1909 г. съ M t-  
щанипомъ Сергеимъ Ильичимъ Лпцыфро- 
вымъ который вь свою очередь нередалъ 
арендное право по 20*оавгуста I9 K ) года 
Омскому Городскому Полицейскому Унра- 
влоп1ю объ отдаче послеш ому въ аренд
ное содвржан1е дома со всеми нри пемъ

жилыми постройкамп и нежилыми строе- 
н1ями съ нлатою за все время 500 руб.

Онисанвое имен1в оценено въ 10000 
руб. съ каковой суммы 11 начнется торгъ.

Все бумаги oTHocmuiecfl до означенной 
продажи, можно разематривать до дня 
торга въ кавцелярш граждапскаго стола 
Омскаго О кружнаго Суда, а въ иазпачен- 
□ый день у судебнаго нристаса.

3— 3.

Судебный Приставъ Омскаго О кружнаго 
Суда I I .  П . Безобразовъ, жительствую1ш й 
въ 5 полицейской части гор. Омска, но 
Надеждинской улице въ доме Я  сиыъ 
объявляетъ, что на удовлетРореа1е пре- 
тенз1й: 1) торговаго дона „Км ипгардъ и 
Ко“  нъ сумме 216 р. 30 к . и °/о; 2} То- 
больскаго Унравлеи!я Государстнениими 
Имуществами— 215 руб.; жены Борезов- 
скаго мещанина Александры Васильевны 
Печокасъ-г-2251 руб. 41 кон. и V": и 4) 
Ллоксапдра Серафимовича Бильштейна— 
1495 р. 25 к . н °/о, но иснолпительнымъ 
листамъ М ирового Судьи 1 уч. Омскаго 
уезда отъ 9 января 19U9 года за At 56, 
н Омскаго Окружнаго Суда отъ 3 ноября 
1908 г. за № 9116 и 5 марта 19U9 г. за 
J4 2016 и  М ирового Судьи 1 уч. г. Омска 
о гь  8 сентября с. г. .N*4052 будетъ произ
водиться 27 января 1910 года въ 10 часовъ 
утра въ зале заседапШ Омскаго О круж 
наго Суда публичная продажа недкижи- 
маго имен1я жены Пижегиродскаго меща
нина А нны  Генриховны Тимошенко, за- 
ключающагося изъ дноронаго места въ 
375 кв. саж. съ деревяшшиъ одпоэтаж- 
нымъ домомъ, надворными строеы1яш 1 нри 
пемъ, состоащаго в ъ г . О мске, въ 5 части, 
на углу Сев(?рпоЙ п Средней улицъ, Ка- 
дышевскаго форштадта, подъ Л* кварт. 7.

Имен1е это состоитъ въ залоге у жены 
Пнрезовскаго мещанина Александры На- 
спльеннм Печокасъ но закладной совер
шенной 18 мая 1907 года и утвержденной 
стиршимъ iiOTapivi'-омъ Омскаго О кружна
го  Суда 4 1юпя 1907 г. за заомъ 2000 р. съ 
12®/о годовыхъ срокомъ на трн года съ 
4  !юня 1907 (ода, н у датскаго ноддан- 
наго Серена Рандруна но закладпой кре
пости утвержденной старшимъ нотар!усомъ 
Омскаго О кружнаго Суда 29 сентября 
1908 года, срокомъ на одинъ годъ съ 19 
ноября 1907 ю да за зиемъ ЗООО руб. безъ 
нрогщитовъ.

Онноашше имЬш иоценеионъ5500 руб., 
съ каковой суммы н начнется торгъ.

Б гЬ  бумаги етиосянияся до означенной 
продажи, можно рн.зсмат|)ньат1> до дня 
торга въ канцеляр!и граждапскаго стола 
Омскаго О кружнаго , суда, а въ назначни- 
ный день у судебнаго пристава.

3— 3.

Судебный Приставь Томскаго О круж -
п.аго Суда П. А . Романовъ, жит. въ г . 
Том ске, по Офицерской улице, въ доме 
Л* 2S, снмъ объявляигь, что на удов.тет- 
Boponie upoTOHsiti Тимофе» Выринаека, 
но тремъ 'закладш мь кр е 1щитямъ, въ 
сумме 0500 pyO.iefl будетъ производиться 
21 яшшря 1910 года съ 10 часоаъ утра, 
въ залЬ зиседап1й Томскаго О кружнаго 
Суда, публичная продажа* недвнжимаго 
имеп1я, прииадлежащаго умершей Том
ской мёщ аяке А н н е  М аксниовне Бубно
вой, заклшчающагося нъ деревяшюмъ 
двухъ этажпомъ доме, съ лалкорными 
постройкайп и землею но улице девять 
С.1Ж. и н'ь> глубь двора 21 с:^ж., состояща- 
го  B'i. г. Том ске, по 2 Б йр е тво й  улице, 
5 иолиц. участокъ, Лй 16. I lM t i i ie  это за
ложено Y Ныронаева въ означенной выше 
сумме 0(ЮО рублей и бу детъ продавагься 
вь ц-вломь составе. Торгъ начнется съ 
оценочной суммы 7500 руб.

3— 3.

Исп. об. Судобиаго Пристава Томскаго 
О кружнаго Суда 1 уч. г. Томска Л .  А . 
Пйлиоаъ, ясигельстнующШ вь г. Т ом ске, 
но Нагорной улице, въ доме ЛС 7, симъ 
объявляетт,, что н.а удо'.!лотвореп1е про- 
тепз1н Питра Ильича П риказчнкова въ 
СУММ ft 8(500 руб, съ и издоржекъ но 
диту 525'руб. 76 коп. Оудогь производить
ся 19 января 1910 года съ 10 часовъ у т 
ра, въ зал ft заседаний ТомскагО О кр у ж - 
наго Суда, публичная продажа недвижи- 
маго ниен1я, прииадлежащаго крестьянке  
Alapia ГригорьеипЬ О ркипой заклю чаю - 
щ агосявъ участке земли мерою 195 кв  ад. 
саж. съ дерешшнымн на ной ностройка-
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ми: двухъ-этажаымъ, крытымъ жел^зомъ, 
домоиъ, двухъ-этажпымъ, крытымъ желЬ- 
зомъ. флягелеиъ, олно-этажиымъ, кры- 
тым’ь тисомъ, флигелемъ, двухъ-этажяымъ, 
крытымъ жвл^зомъ, пан’Ьсомъ съ служба* 
подъ пимъ и дероияниымъ иогриоомъ, 
состоящаго ВЪ г. TOMCKt, въ 2 полиц. 
уч. по Магистратской ул., иодъ № Л9. 
llMl)iiie это заложено Петру Ильичу Ири- 
казчикову за 8000 руб. и будетъ прода
ваться въ полномъ состав^!. Торгъ пач- 
ватся съ оц-Ьночпой суммы 10000 руб., 
по, какъ второй, можегь быть иачатъ и 
ниже оценки. 3—3.

Приставъ 2*го стана Каинскаго у{(зда, 
на осповап1и 1030 ст. уст. ip. судопр. 
снмъ объявляотъ, что амъ 3 декабря с. г. 
въ д. Казанцевой, Казанской волости, 
Каипскаго у^зда будетъ производена про
дажа днижимаго имушнства, принадлежа- 
шаго Каннскому м1ип. Соломону Кошкаре
ву и ааключаюшагося нт. дома«1шей об- 
CTauoBKt, лошадяхь, рогатомъ ск*)гй и 
проч., на удовлетворен1в протуцз1и па- 
сл*дш1К0Въ Каипскаго купца Давыда 
Исаева Кнганъ въ cyMMt 204 руб. съ 
*’/оо/о; продаваомое нмушество оцЬпепо для 
торговъ въ 323 рубля. 3—2.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

24 ноября 1У09 года въ Томскомъ Гу- 
борпскомь Унравло1пи въ 12 часовъ лпи 
HMtjoTb быть производопи торги изустно 
и 110 запечатавпымъ объявле1иямъ пя по
ставку до 48459 иудовъ муки для войскъ 
Томскаго гараизова въ потребность 1010 
года на срокъ въ н-Ьр'Ь падобаости съ 1 
января 1 У10  года по 1 января ИШ года. 
Услов1Я поставки желающая могутъ ви
деть до доя и въ день торга въ Томскомъ 
Губернскомъ Управлеп1и.

КузпецкШ У’Ьздяый Испрашшкъ симъ 
объявляется, что въ виду не утиерждо- 
Н1Я Томскимъ Губерпским'ь Управлеп1емъ 
состоявшихся 13 сентября с. г. торговъ 
па отдачу пъсидоржшпо при Кузнецкомъ 
У^здионъ 11ол1щейС1СомъУиравлшии 4-хъ 
парь земскихъ лошадей, па Tpexatiie съ 
ИИО по 1913 г., нм'ь въ iipiicyTCTBiR Ку-

рвждеп1я о внесеп1и заявитвлемъ за.юга 
въ рази’6р'& 5*/о отъ объявлеппой имъ 
общей стоимости работъ, вм'Ьст4 съ под
робною описью цtниocтoй, составляю* 
ишхъ залогъ.

Лица, желают!» участвовать въ кон- 
куррепц!и, приглашаются получить лично 
или потрв(5овать почтой изъ Отдела со- 
оружеп1я второго пути участка Омскъ- 
Лчипскъ Службы Пути и ^дап1й Унрав- 
леп1л Сибирской жел. дороги (г. Томскъ, 
Магистратская улица, домъ Смирнова) 
к о 1!д и ц ! и  на производство работъ и пра
вила участ1я въ конкуррепщи и тамъ-же 
получать ВСЁ нуаспыя, отиосящ1еся до 
предмета копкурретци справка и св'йдЬ- 
niH во Rct присутствепные дпи съ 10 
часовъ ут. до 4 часовъ по пополудни.

Лица, въ точности пеисполиив1и!е пра- 
видъ участ1Я въкоикуррешии, къпосл'Ьд- 
ней допущены быть не ногутъ.

3 - 3 .

Въ KoHTopt Мчт. Сл. Сиб. ж. д. 27 ноя
бря съ 12 ’часовъ дня изустная коикур- 
рецц!я па сдачу работъ по подвсзк'Ь 
дривъ и камепнаго угля изь складовъ 
дороги Томскъ I и Томскъ Л КЪ ПОМ'Ь- 
щеп1ямъ службъ и квартирамъ служ<ащихъ. 
Якивш1яся позже къ участ1ю въ кошсурреп- 
ц!и допущены по будутъ.

Лица торгуюшдясн обязаны внести къ 
конкуррепщи залогъ въ 25 рублей. Под- 
робпости лично. Почт, ул., д. Фуксмапа, 
Матер. Сл. отъ 10 до 4 дня.

3—2.

О розысканЫ лицъ.

Томское Губернское Управлв1!1в, всл^д- 
ств1е OTUOiuouiH Тамбовскаго Губерискаго 
11равлеп1я отъ 8 октября за >§ 7301, ро- 
зыскинаетъ С'Ьжавшихъ 20 мииувшаго

ской волости, Каипскаго у^зда; 12) Гу
сакова Твапа Мамяпона, крестьянина 
Нвжне-1{аииской волости, Каипскаго y ta- 
да; 13) Долгова Лгтея, крестьянила д. 
Тагонокой Пижпе-Каинской волости, Ка
инскаго ytздu.

На ocnoBauiu 846, 847, 846 и 851 ст. 
устава уголовнаго судопроизводства, по 
опрод-Ьлеп^ю Томскаго Окружпаго суда 
отъ 23 октября 1909 года, отыскиваются: 
1) крестьянка доревпи Бекетской, Колыоп- 
ской волости, MapiHKCKaro уЁздн, Томской 
губврп1и, Квдоюя Андреева Пономарько- 
ва, обв. по 2 ч. 1484 ст. ул. о пак. при
маты Попомарьковой пеизв41стпы; 2) кр. 
изъ сс.села А1олчаповскаго, Николаевской 
волости, Томскаго уЁзда, и губ. Миха>иъ 
Козьмипъ Байдиковъ, опъ же Михаилъ 
Ивановъ Байдиковъ, обв. но 13, 1G30, 
1 ч. 1634 ст. ул. о пак. Прии’Ьты Байди 
ковасл Ьдующ1я: ростъ2 аршина б'/з верш., 
волосы па vo.noBt, борода, усахъ, бровяхъ 
и бакепбардахъ черные, лицо овальпое, 
глаза Kapie. посъ и ротъ yмtpцiшыя; 
особыя примЬты: л'Ьваа сторона лица 
опушена, .'гЬвый глазъ ниже прянаго; 
3) крестьянинъ изъ ссыльныхъ Петро-Ду- 
бровской вол., Пшимскаго у., Тоботьской 
губ. Инанъ Феюровъ Лукьяновъ обв. по 
3403 ст. уг. у.ч. ПримЁты Лукьянова: 
возрастъ 35 -40 л4ть, роста выше сред- 
нлго, волосы па голова и бород!; темно- 
русые, бороду подстригаетъ, глаза clipMO, 
лицо чистое; 4) кростьяшшъ Пермской 
губ., Шндринскаго у., Течепско-Русской 
пол., дер. Б'Ёлозврской Михаилъ Васильевъ 
Васильенъ, обв. но 1 ч. 1483 ст. ул. о нак. 
примЬты 1^ясильова cлtдyюIЦ^я: 29 л Ёгь, 
холостъ, грамотный, росту средпяго,цв'Ьтъ 
волосъ русый; 5) крсстьяпка дер. Чеба- 
ковъ, Макушипской вол., Кургапскаго 
у-Ёзда, Тобольской губ., Мар1я Родионова 
Малиновичева, обв. по 14S9 ст. улож.

сентября и :)Ъ  Козловской тюрьмы арестан- и а к .  прпм'Ьты розыскиваемой Суду нонз 
товъ Тимофея 1онова Печоикова и Сер* Ktcniu; G) крестьянинъ Акмолинской обл.
riiH ИаилрьаСычикова, приматы которыхъ 
сл'Ёдуюш1я: ПечниковъЗЗ л’Ётъ, брюнегь, 
роста 2 ар. б »t*p., лицо чистое, глаза 
с^рые, посъ и ротъ обыкновеппын, боро* 
ду бреетъ, нобольш1е черные усы, од'Ьтъ 
въ красную ситцевую рубашку, черпык 
суконпык брюки, па голов'Ь ctpan аре* 
стаытская фуражка, босой; Сычиковъ 
36 л-Ётъ, брюнегь, роста 2 ар. С'/а вер.,

зпёцваго y iV n iro  ПолвцЛмйго Упра'в-1-'ичо сыуглое, иазц  Kapie, волосы иа 
лв111Я, будугь иронаводовы новые торги' чорпыо, боро,ту бреегь, усы чор-
„0  отдачи въ содсржате оказшшыкт. ло- чмн. "осъ и ротъ обыкповетшо, од'Ьтъ 
шадоб 30 ноября с. г„ съ узаконенною' въ снтцоиую рубашку, чор.шя брюки, на 
чорезъ три дня переторжкою. nepiian фуражка, босой, особыкъ

Жолаю1ц1о торгояяться ||рнгдашаются|ври.м11тъ н4тъ. Названные арестанты нро- 
въ назначенное время и MtcTO съ доку-1 исходяг1.; Ночннковъ нзъ крестьянъ с.

' Никольсваго, той же волости, Коэлопска- 
изъ с. Трубетчииы,монтамн о личности и залогами, въ раз-,

M ^pt по Meiito трети подрядной uiinu. lo  L-ычиконъ ^
Коидац1и можно читать въ Каицоляр!» 1 wO полости, Лебодяпскаго уЬзда.
Полицейскаго Управ.1е1пя ежелневпо съ 
9 ч. утра до 2 дня, кром-Ё дней иразд1шч-|
еыхъ. 3—3. ' Томское Губериское Управлоп1е, вглЬд-

------ ..... .  iCTBie отношон1я Томской кпзшшой Пала-
|ты отъ 31 октября за Лг 4»833, розыски- 

Отъ Управлен1я Сибирской казенной ваогь инжвс.гЬдушщихъ .чицъ, для взы-
жел. дор.

U вызов'Ь конкуррешцп на производство 
saM.iauiJxi. рабогь п]ш сооружоиш вто

рого пути НИ 8 н 9 учасгкахъ.

У'праклеп1в Спбирикой жв.тЬзнпй дороги 
доводитъ до всеобшаго cBtatni», что па 
4 число декабря мЬсяца 1909 г. въ 12 
часовъ. дня въ noMlimoniH Уиравлен1я въ 
г. Томск'Ё по Ямскому переулку въ дом'Ь 
Орловой паииачаится кинкурреицш.
. КонкуррошОя пазпачаотся смешанная 
письмеппая (посрвдство!п. занечатгшпыхъ 
копвертовъ) и устныя. Лица желагощ1о 
Припять участ1и въ котсурропц1и, прпг 
лишаются' подать о тоиъ письмошше за- 
явлшпе не позже 12 часовъ дпя 4 декаб
ря 1909года, въконвертахъсъ падписью:

CKunin съ пихъ подоимокь: 1) Синягина 
Копстаптииа Пниновл и Бергхаузгша 
Алексипдра Богумнловпча, прожввили въ 
гор. Пово-Ииколаввск'1;2) Шестаковскую 
Фелиц1ю Лпуаршшу, проживала въ горо- 
д’Ь Томск!;; 3) ]{азеицова Б«п1амяпа Ни
колаева, кростьяпияа.ло Суда ироживалъ 
въ г. Томск!;; 4) Пермякова Ивана Пва- 
noim, крестьянина д. Дубровской Зыря- 
пинской волости, А1аришскаго у!;зда, н 
Лопшова Оедора А1ихайлов:1, крестыши- 
UU с. lla.iepianoBKaro Тижнно-Воршнп- 
ской волости, Мар1ипскаго у’Ьзда до Суда 
оба проживали въ г. ToMCKt; б) Пахомо
ва Дчитр!я Семенова, крестьяпипа до су
да проживалъ въ с. Камепевскомъ, Шад- 
рипской волости 1>арнаульскаго у!;зда; 6) 
Мостовщикова Якова Деменьтева, до су
да проживалъ лъ г. Bapnay.it; 7) Грези-

На основапш 846, 847, 848 и 851 ст. 
устава уголовнаго судопроизводства, по 
оиродЁлбн1ю Томскаго Окружпаго Суда 
отъ 14 октября 1909 года, отыскиваются: 
1) ToucKie мъщапв Алексанаръ 1огааовъ 
Гейль, 22 л'Ьтъ и Аптопъ ЬгановъГейль, 
20 л'Ётъ, обвиняемые по 12, 1627 и 1629 
ст. улож. о наказ., примЁты Гейль не- 
извъстпы; 2) Каипск!й мЁшапинъ Огепанъ 
Федоровъ Корельск1Й, 39 .Л'Ётъ, обвиняе
мый по 1 ч. 1455 ст. ул. о пак., примЁты 
Корельскаго сдЁдующ1я: рост. 2 арш. 
4Vi вев., волосы па головЁ, бровяхъ, 
усахъ и бородЁ свЁтло-русые; глаза сЁ- 
рме; восъ и ротЁ умЁреппые; зубы 6Ё- 
лыа и ВСЁ; лицо чистое н сухощавое; 
подбородокъ обыкновенный; особыя при
мЁты; па тЁлЁ малепьшя, красповатыя 
пятна; 3) Каинск1й мЁщанииъ изъ ссш ь- 
пыхъ Бепдотъ Тюпхидевъ Ковепокъ, 54 
лЁтъ, обвиняемый по 13 п 1681 ст. ул. о 
наказ., примЁты Ковепокъ слЁдуюпцл: 
ростъ 2 арш. 4|/в вер., волосы па головЁ, 
усахъ и бородЁ темпорусые, г.лаза кар1е, 
лицо чпстое, подбородокъ продолговатый; 
особыя примЁты „грыжа" и 4) Томск1й 
мЁщапипъ Александрь |Михайловъ 1еру- 
са.лимовъ, 22'/г .лЁгъ, обвиняемый по 1бэ4 
ст. удож. .0 наказ., прим’Ьты 1ерусалпмова 
слЁдующ!я: лицо корявое, росгь средп1й, 
друг1я примЁлы пеизвЁстиы.

того же уЁзда, Плягодатской нол. Кирилл а 
И.'(ьииъ Агафоповъ, 25 лЁтъ, малограмот
ный. роста 2 apui. 4-Ve верш., остальаыя 
принЁты Суду пеизвЁстны. Лгафоиовь 
оОвиняется по 1651 ст. улож. о пак.; 7) 
крестьянинъ деревни Бирдюжной, Томи- 
Ливской волости, 51луторовскаго уЁзда, 
Тобольской губернии, Степат. Леоитьевь 
Нетолипъ, обв. по 347 ст. ул. о пак. при
мЁты 11втелнианеиэвЁстпы; 8)крвстьяшшъ 
села Порошинскаго, той же волости, Пиж- 
по-Ломовскаго уЁзда, Пензенской губ., 
Федоръ <1̂ ро.10чъ Каткоеъ, обв. ио 354 
ст. ул. о нак. ирнмЁты Каткова пеизвЁст- 

9) кр. села Керевскаго, Богородской 
волости, Томскаго уЁзда и губ., Алик* 
сандръ Ппаиоаъ Нвкитннъ, ояъ же Ми- 
повъ, обв. по 2 ч. 73 ст. уг. у.ч. примЁты 
ПпкитинаслЁдую1ц1я; росгь 2 арш. 6 верш., 
волосы па ГОЛОВЁ и бровяхь свЁтлоруоыо, 
лицо чистое, «оргияя губа разсЁчона, 
зубы 11оред1пе па верхней челюсти косые, 
на одной изъ ко.лЁ1шкъ сии{й шрам1 >; Ш) 
мЁщашшъ города Парыма Андрей Пико- 
лаевъ Скворцевъ, обв. 354 ст. п 3.>8 ст. 
ул. о пак. Скворщшъ пмЁетъ отъ роду 
31 годъ; примЁты его неизвЬстны.

значительной рослостью; бородам усы со
вершенно сЁдыв, носъ широк!й, подъ 
правой лопаткой и на оравомъ боку по 
бурой бородавкЁ. Особыхъ иримЁтъ в ё т ъ .

Мировой Судья 4 уч. ЗмЁшюгорскаго 
уЁзда, на основанЫ 846 и 847 ст. уст. 
уг. суд. розыскиваотъ Сомипалатинскаго 
мЁщакина Ивана МатвЁевича Чанцева, 
3 5  Л Ё Т Ъ , обвнпяомаго по 1 7 7  ст. ,уст. о 
паказ. ПрщцЁты обвиияемаго пеизв'Ёстпы.

А1ировоЙ Судья 4 участка Мар1ипскаго 
уЁзда, Томской губ., на основании 486 и 
847 ст. уст. угол. суд. розыскипаетъ кре- 
отьяпйпа Еписойской губ. Лчгшскаго уЁз. 
11азаровской вол. и села Кирилла Дми- 
тр!евича Шалыгппя. Сколько лЁтъ обви
няемому нензвЁитпо, ПримЁты обвпняема- 
го ПОПЗВЁСТПО.

Мировой Судья 3 уч. Томскаго уЬзла, ро- 
зыскиваитъ крестьянина Барпаульскаго 
уЁзда, Ярковской волости Сомепа Яков
лева Черепанова (младшаго), обвипяомаго 
но имЬющнмуся у ijoro въ цронзводствЁ 
д'Ёлу по 154 ст. уст. о пак.

Мировой Судья 2 участка 3.мЁвпогор- 
скаго уЁзда, Томскаго Окружнаго Суда,

заявло1йе такого-то по коикурропц1и па ifn p a  Дорооеепа.крестьяшша с. Кра- 
иронзводство рабоп, по сооружоп!ю вто- спорЁчипскаго, той-же волости, Ма|пшь 
рого пути па участкЁ Омскъ-Ачппскъ“ i ;̂кal•o уЁзда; 8) Ба.ихопинва Андрей Ни

Иа оспован1и 846, 847, 848 и 831 ст. 
устава уюловпаго судопроизводства, 
оаредЁлен1ю Томскаго Окружпаго Суда 
отъ 28 октября 1909 года, отыскиваются: 
1) подсудимый се.ы Корнысака. Корпи* 
сакской волости, Томскаго уЁзда, Нико
лай Михайловъ К.шковъ, обв. по 362 ст. 
ул. о пак., ПримЁты его: 59 лётъ, сред- 
пяго , росту, лицо красноватое, борода 
рыжая, па иосу пмЁнтъ хорошо эа.мЁтиий 
|убецъ, волосы иа головЁ русые п 2} 
^омано-ВорисоглЁбскШ мЁшанинъ, Яро

славской губерпш СергЁй Прокоиьевъ 
Ивколаевъ, обв. по 1681 ст. ул. о наказ., 
примЁты его: нпзкаго росту, поситъ не
большие усы, бороду бреегь, блондичъ, 
родился 19 марта 18Н1 года.

или явиться лично.
При заявле1пяхъ какь въ запечатан* 

пыхъ копвертахъ такъ и подаваемыхъ 
личпо, прилагаются собствешюручпо под- 
писаппые зияяителемъ экземпляры: 1)
вопдицШ, 2) правплъ участ1я въ копкур- 
репц1и, 3) едипнчпыхъ цЁпъ па работы и 
4) квитатця КазпачеЙства или другого 
лэъ указапиыхъ ьъ знкопЁ о казшшы.\ъ 
подрядахъ и поставкахъ кредатнаго уч*

[гандр >ва, крестьянии.ч Курганской. Ка 
заткульской волости, Каипскаго y t.va ; 9) 
Кочкильдииа Абдула Балит-Галлгатуллп- 
па, башкиръ изъ ссыльныхъ д. Попо-Тро
ицкой, Казаткульсвой волости, Каииска- 
го уЁзла; 19) Юрьева Оедора Иванова, 
крестьянина д. Бласковой, Тутальской 
волости, То.чскаго уЁзда, до задержан!я 
проживалъ въ г. КузиепкЁ; И) Бнзпроз'

па основан!;! 846 и 847 ст. уст. угол. суд. 
розыскиваотъ: 1) киргиза БЁльагачевской 
волости, Сочпиалатйнскаго уЁзда и обла
сти Псу Утенова, прпмЁты оовиняомаго ие- 
;!ЗнЁстны; 2) киргизъ Колбипской волости, 
Устькамеиогорскаго уЁзда КолОулдая Джу- 
ботаева и Калика Акишева, ЧарскоЙ вол., 
Угтькаинпогорскагоасо уЁзда Фязая, Уро- 
делы и Абдула Токтыныхь и Аиртавской 
волости, Tbro-же уЁзда Серена Декакбаева 
обвипнемыхь по 169 ст. уст. о наказ., 
ПримЁты обвиняемыхъ пеизвЁстны; 3) 
киргиза Уланской волости, У.стькамеио- 
горскаго уЁзда Кудабая Едппша и Чар
скоЙ волости того же уЁзда Кадыргал1я 
Лнншина, иОнипяемыхъ по 169 ст. уст. о 
паказ., иримЁты ибвшшемыхъ Едигипа и 
Ananinua пеизвЁстны и '4) киргиза Улан
ской волости, Устькамепогорскаго уЁзда, 
Семиналатинской области Гад1акпера 
Джакакнаева обвиияемаго по 1б9 ст. уст. 
о наказ., прим’Ьты обвиияемаго Га.пакпе- 
ра Джакакпаева пеизв!:стиы.

Па ociionaiiiu 345 ст. и прим, къ ней 
т. XIV уст. о наги, и бЁглыхь пздйи!« 
1890 ! од‘л Мировой Судья Томскаго Окруж
наго Суда 6 участка Барпаульскаго уЁзда, 
розыск!шаетъ происхождеп!в неизнЁстнаго 
лица, пазвавшагося Пиколаимъ Васплье- 
вымъ Стеиапонскимъ и обвиияемаго въ 
бродяжоствЁ. ПримЁты этого лица: роста 

арш. 6 верш., огь роду около ТО лётъ,
ааннаго СоргЁи, кресгьяшша Усть-Тартас-!г.ша свЬтлокар1е, волосы томиорусыо со

А1ировой Судья 2-го участка Кузпоцка- 
го уЁзда, иа осдовапп! Й46 я 847 ст. Уст. 
Угол. Гуд. оозы:'!Шваетъ крестьянку села 
Везруковскаго, Куз!1ицвой волости, Куз- 
нещ.аго уЁзда, Томской губ., Анну Ва
сильеву Карпову 22 л ё т ъ , обвиплемую по 
169 ст. уст. о пак.

Л1ировой Судья I участка, ЗмЁииогор- 
скаго уЁзда, па основан1п 846 и 847 ст. 
Уст. Угол. суд. розыскиваетъ Барнауль- 
скаго мЁщапипа Хосифа Апдр1ано1шча
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Махиева, обвиияеыаго по 173 ст. уст. о 
пак. iipBMtTbt обнпыяеиаго неызв^стпы.

Кузнйцкое У^алпоо Иолицейскоо Упра- 
B.iedie, вслФлств1е отпошнШя Томскаго 
Окружпаг(» Суда отъ 15 октября за 
Л  448, розыскипаетъ сына Иврчипскаго 
купца Александра Всеволодова Безсопо- 
ва. обвин. по 204. 9 и 3 п. 3671 улож. 
о пак.

Кузнецкое У^здпое Иолицейскоо Упра* 
B .ie iiie  исл1(дстп1и OTiioiueiiin Тонскаго 
Окружнаго Суда огь 30 сентября за 
1644, розыскиваетъ кр. Томской ry C e p iiin , 
1яйскнго у1>зда, Нониковской пол., с. 
Верхъ-Бехтемирскаго, Никиту Иванова 
Вязьмива.

Всяк1й, кому H:H»t.CTH0 MtCTonpeOHnaHio 
розыскиваомыхтг обя.ззвь указать Суду, 
гд^ они находятся. УстановлшИя, вь в-Ь- 
домств1} которы.ч'ь окажется ииутество 
розыскнвяимыхъ, обязаны пемедлеино от
дать его въ Опекунское Уиравлен1о.

О прекращеи1и розысковъ.

ToMCKifi ОкружпыЙ Судъ объявляетъ, 
что розыски носредсткомъ публикац1и въ 
пад.10жащихъ издап1яхъ крестьянки Том
ской губ., Каипскаго у^эл.а, Убинской 
волости, села Колмакова Лукер1и Тимо
феевой Федоровой, обвиняемой UO 13,1647 
и 3 ч. 16.">5 ст. Улож. о наказ., всд’Ьдст- 
Rie прекращеи1я о ней д^да, должны быть 
прекращены, а расноряжен1я о взят1и 
имущества въ онекунское унравлон1е 
подлежать OT.ntu’b.

О найденномъ rp y n t .
Мировой Судья 3 участка Томскаго уЬз- 

да, объявляетъ, что 20 1юля 1У09 года 
U6.1B3H Федос'Ьенки дачная местность най
дена убитой неизвестная жетцниа, при- 
м^гъ: 20 — 14 года, пебсльшого роста, 
noBuimiuocTU худенькая, лицо широкое, 
слегка покрыто весиушками, посъ широ- 
к1й вздероутый. па правой luoKt вблизи 
поса им'кетгя маленькШ руОецъ, волосы 
длинные русые, на голов^ нодъ волосами 
валнк'ь, ид'кланпый изъ волосъ съ ватой, 
од1>та въ кофту розовой бумажной ткани 
съ такииъ-же лифомъ, поредъ кофты вы
шить гладью, па короткихъ рукавахъ 
иукотся б'Ь.тое кружево, па шеъ одеть 
черный ВЯЗАННЫЙ бумажный шарфъ,, юб
ка шерстяная кубовая съ оборками, ру
башка (сорочка) топкаго холста, icpoMt 
кубовой юбки на убитой одета другая 
юбка изъ с^рой ф.1апели низъ съ чер- 
ныиъ рисункоыъ ненравильноП формы. 
Ноги босыа довольно грязиыя а также и 
руки.

Кому HSBtcToa личность в звазИо пенз- 
в1стной женщипы должны заявить Миро* 
вому Судь^.

О розыск^ хозяевъ къ  отобраннымъ 
лошадямъ и веш,амъ.

Приставь 1 стана, Каипскаго у^эда. 
Буриатовъ, розыскинаетъ хозяевъ къ ото
бранной у конокрада Машталероаа лоша
ди мерину масти скрой, грива ва пра
вую сторону съ отметомъ, уши: л'квое
сзади косиной, правое Ц'Ьло, росту выше 
средпяго, л'Ьтъ 8.

Приставь 1 стана. Канпскаго уЬзда, 
урматовь, разыскинаетъ хозяевъ къ ос- 
шленпымъ вещаиъ въ поселк'Ь при ст. 
аргатъ въ дом-Ь Степала Костепко по- 
i t  кражи въ отомъ iOM*b у переселенца 
ладышева 150 р., а имелпо: двуиъ на- 
амъ пймовъ, изъ коихъ одно черные в 
эуг1е бклыо съ красными пятнышками, 
эров|Ш'к, ремопиоыу черезс*делышку, 
иней oiJoncKt, лвумъ реминпымъ уздамъ, 
айпику б-клой жести, черпому зипуну, 
зриому потнику пзъ подъ сЬделки, тремъ- 
естрядиппымъ синимъ мужскимъ руба, 
амъ, днумг- такимъ же полштанмикнмъ, 
эскуту бумажной матер1и, двумъ моточ- 
змъ Ot-iuxb и краспыхъ питокъ, жел-Ьз- 
ой заостренной Tpy6Kt, 4-хъ граппому 
елкзмому крючку, маленькому бруску,

двумъ холщевымъ и^ткамъ и парусвпой ' 
cyMKt съ медными застежками, па обк-1 
ихъ сторонахъ которой проставлены чер-| 
ной краской jV; 313 и 783.

ЧАСТЬ 11Е(|11и1ИЩ1ААЫ1А}1.

Приставь 1 стана, Каипскаго у^зда, 
Бурматовъ, розыскиваетъ хозяевл» къ ото
бранной отъ крестьянина села Каргатска- 
го Владимира Петровскаго съ подножной 
росниской лошади жеребцу масти темео- 
скрой, грива на правую сторону, уши 
цклы, приблизительно лктъ 10.

]У[̂ сткая хроника.

Приставь 1 стана, Каипскаго укзда, 
Бурматовъ, розыскиваетъ хозяевъ къ ото- 
бранпымъ у конокрада Георг1я Голепду- 
хппа лошадямъ: кобылк масти скрой. 
j-puBa на правую сторону, па правомъ 
ухк четверть, па лквомъ рубчикъ, на 
правой задней ляшкк заросш1й шрамъ; 
кобылк масти каурой, грива па правую 
сторону, правое ухо вилкой, лквое чет
верть, UU синнк поднарипы; мерину ма
сти игреней, грива на обк стороны, оба 
уха ниемъ и правое порото, на лбу бк- 
лое пятно малозамктноб, разноглазый, 
иа снинк ноднарнны.

Приставь 1 стана, Каянскаго укзда, 
Бурматовъ, розыскиваетъ хозяевъ къ 
имуществу, отобранному у воровъ Боро- 
бьива и Санникова: лошади мерину ма
сти скрой, грива на лкную сторону съ 
отметомъ, уши цклы, па лквой задней 
ляшкк ие понятное тавро, на правой пе
редней ногк шишка; лошади мерину 
гнкдому, гриоа на правую сторону съ 
отметомъ, уши цклы, на лквой задней 
ляшкк тавро „Х“; л*)шади мерину каре
му, грива на оОк стороны, на лквой зад
ней ляшкк тавро тремъ стари.чъ 
хо.му'гамъ, двумъ уздамъ, скделкк, дугк, 
ременпимъ возжамъ, телкгк иа деревяп- 
номъ ходу съ кованными колесами, то
пору, фургапку, рубанку, стамкскк, до- 
.юту, бруску, чертк, напилку, поваренкк 
н холщовому мкпшу.

О розыск^ хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Казанское волостпое Правлео1о, Каип
скаго укзда, розыскиваетъ хозяевъ къ 
2-мъ лошадямъ, пайденпымъ крестьяни- 
номъ нос. Ллокскевскаго Андреомъ .Ми- 
хайловымъ Найденомъ слкдующихъ при- 
мктъ: 1, кобылица масти гпкдой, росту 
средняго, 10 лктъ, грива на лквую сто
рону, мкта на правомъ ухк сзади коси
на, иодъ седклкой бклое нятнкшко, 2, 
ЙСеребчикъ масти свктло-чалой, росту 
средняго, двухъ лктъ по третьему, грива 
на правую сторопу, на лбу небольшая 
бк.шя звкзда, мкта на лквомъ ухк сза
ди косина.

Казапское полостное 11равлвп1е, Каип
скаго укзда, розыскиваетъ хозяевъ къ 
пригульной лошади, лришатившейся къ 
крестьяпииу пос. Ольгиискаго Басил!ю 
Михайлову Солодкому, слкдующихъ при- 
мкгь: жеребецъ лктъ 15, масти гпкдой, 
грива UU обк стороны, иодъ седклкой 
бклыя пятнышки, нодъ гривой на лквой 
сторопк тоже, иа лбу бклое пятнышко, 
ва заднихъ погахъ выше колкиъ бклке 
пятна. Не мкчбпвый.

Ново-Николаевское Городское Поли
цейское Управлен1е р0:1ыскинаеть хо
зяевъ къ пригульной лошади кобылнцк 
темно-карей масти, грива ва лквой сто- 
роак, правое ухо инемъ, лквое цкло, 
иаходящсйси на прокорм.тен1и у крестья
нина Челпоковской во.юсти Апдр1ана Ку- 
липа прожввающаго въ гор. Пово-Пико- 
лаевскк.

Барнаульское Болостпое Праплвп1е, 
Барнаульскаго укзда, розыскиваетъ хо
зяевъ, къ гфнгульпому скоту, пришати- 
вшеыуся ocetJH 11Ю8 года ьъ колпче- 
ствк 90 штут'ъ, разиой породы и масти

Веце-Губериаторъ Штевень. 
Помощи. Дклоцроизн. Н. Гусельниковъ.

— 14 ноября въ нысокоторжесгвеппый 
день рожден1я ЕЯ ПМПЕГАТОРСКЛГО 
БЕЛИЧЕСТБА А'ОСУДАРЫНИ ИМПЕ- 
РАТРиД Ы  МАРШ еЕОДОРОБИЫ въ 
Троицкомъ каоедралыюмъ соборк высо- 
конреосвящеппымъ Макар1оыъ, apxietiu- 
скономъ Тоыскимъ и алтайскимъ, въ со- 
служвпш съ городскиыъ духовенствомъ 
совершена торжествепная литург1я и бла
годарственный модебенъ. На обкдик и 
молебнк присутствовали г. Томск1й Губер* 
иаторъ, Камергеръ ВЬЮОЧЛПШЛАО 
Двора il . Л. Гоидатти и друг1я началь- 
ствуюнин лица. 11о окончан1и молебна 
бы.тъ произведепъ аарадъ расиоложен* 
нымъ въ городк частямъ вийскъ. Па- 
радъ нринималъ ыачальникъ гарнизопа 
t.-M. Редько. Дпомъ городъ быль укра- 
tneiib флагами, вечеромъ вь казениыхъ 
и частныхъ учрождеш'яхъ была зажжена 
иллюминиц1я.

.Харькова Николаевой НеяавЪстяа
Б1йска Петрову Нимзпъстекъ
И.-Пяколаев. брожяикиоу 11«роаыекии1емъ
Харькова llnKO.iacRoO lIcaiBtcTBa
П.-Напоааеп. Инкозасву НвязвИгтенъ
Кпнытотя АлеясЬеву Пено.1л. адреса
Канска Галеловнчу Выаздонъ
Симферонозя ЗуПковококу Иеприянван1еч.ъ
Сгшряии Тк. lOtBHony Иепрпжнйан1йнъ
Канска Мояароьу 1Тс1фпживав{еиъ
Шева Морозову ВмЪздомъ
Кнргата Черпышеву Нерозискаа1в11ъ

Редакторъ пеоффищальиой
части В. Мейеръ.

О  * т о и [ 1  Л .

о U II с о к ъ
недогтавлонных-ь твлсграигь, постуаявшихъ въ 
Томской 1н>'1то80*гвлигр^вой RdHTopli; съ 8 пп 17 

HOĤ ipa 1'зОе года.
При'пша нодоста- 

Hjeiiia.01куди. Кону адрооовами.

ПотерЛурга Арефьеву Павн. Пеяахожд01>1енъ
П.-Нико.1иов. Mieid) Журавлев. НеиаиИстна
Устьчар. 1Тр. Косыреву Псавв'Ъстевъ
11.-Иико.1пек. 11нко.1нсиу Ноиввкстоиъ

Агептство Русскаго Стрнховаго Обще
ства въ г. Иово-Пиколаевскк объявляетъ, 
что продставлонные ему документы иредв. 
снидктольстни М 1152367 и полвсъ 
Л  18S4755 на сгорквшее имущество Феш- 
кова Григор1я Арсентьевича, сгоркли во 
время пожара въ Сибирскомъ Торговомъ 
Бапкк.

Лгентъ Русскаго Страхового О-ва 
2—2. Л. И. Маиасовичъ

Мною утеряны: паснортаая безсрочпая 
книжка выдапиая Томскимъ Городскнмъ 
Полицейскимъ Управлен1емъ 8 декабря 
1908 года, Удостовкреи1е Начальника 
Службы Движоп1Я Сибирской жед. дор. 
о службк на ж. дор. и нрокздной разо
вый билетъ 2 класса Томскъ-Одееса сро- 
комъ но 15 ноября с. г., выданный Упра- 
вло1пемъ Сибирской жел. дор.; означенные 
документы прошу считать педкйствитель- 
ными. Крестьяшшъ Мипской губ., Игу- 
менскаго укзда, Дукорской вол., дор. Ра-
впополья Сергкй Лпдреевъ ('внрпдъ.

3 - 1 .

Ю'ОГОП ГОД'Ь ИЗДАПШ.

Окрыта ьодпиока на 1910 годъ

ЕЖЕД11К1!11УЮ Ю)Е1111()-1Ш'()Д11У10 1и . 110П Т И Р т !Л 1111.\'Ю ГАЗЕТУ

„В О И Н Ъ  и П А Х А РЬ“,
выходить ЕЖЕДНЕВНО, кроик послкпраздннчныхъ дней и Тезонменитствъ 
Государя Императора. Государынь Имперзтрицъ, Наслкдвика Цесаревича, дней 
Восшествия на Престолъ Государя Императора н Св. КороЕОван1я Ихъ Импера- 

торскихъ Велмчествъ.

Газета «ВОИНЪ и ИАХАГЬ“, не нросдкдуя уакой парт1йпой д1ин, будетъ давать 
читателямь правдпвыя свкдкн1я о. токущигь цобит1яхъ, какъ своего Отечества, 
такъ и ипозсмныгь государствъ, и вскми мкраыи стремиться къ поддер«саа1ю рели- 

позао-вравственнаго и патрютическаго чувства въ русскомъ народк.

П Р О Г Р А М М А  Г А З Е Т Ы
1) Мксяцксловъ; 2) Жит1е спятыхъ; 3) Постановлешя в распоряжон1я Прави
тельства; 4) Истор1я Русской внмли; 5) Отдклы: Сельско-хозяйствовпый, Народ* 
паго образовап1я, Скотоводства я Скотолкчеа1я; 6) АрМ1Я м Флот-ъ; 7) Воевно- 
аароднан литература; 8) Нюграф1я русскихъ гороевъ н выдающихся дкятелей; 
9) Текущая событ1я: Государстченпый CoDki*b, Государствеииая Дума, Телеграммы 
и пронсшеств1я и 10) Фельвгипъ: попксти, рааскааы, стихи и извдечеп1я изъ 

произведе1|{В лучш;1Х']> русскихъ писателей.
ИОДиИГ’ИЛН ЦИНЛ с ъ  ДОСТАШСОЙ и  ПКРКСЫ ЛКО Й:

ла годъ 4 р.; па И  мксяцевъ 3 р. 75 к.; 10 briic. 3 р. 50 к.; па 9 мкс. 3 р. 
25 к.; 8 мкс. 3 р.; 7 мкс. 2 р. 75 к.; 6 мкс. 2 р. 50 к.; 5 мкс. 2 р, 10 к.; 
4 мкс. 1 р. 05 к.; 3 икс. I р. 25 к.; 2 мкс. 1N) к.; t мкс. 50 к. Зг> границу 
плата днойвая. За поремкпу адреса 20 к. За годовой комплектъ 1909 г., въ 

которомъ идетъ „Истор1я Русской вемли“—цкна 3 р.
С 1-го ноября нринимаетгя подписка на 19Ю г.; ври чемъ под1̂ исавшнмцся до 
1-го наступаюшаго января, гавота будетъ высылаться бееплатпо, со дпя подпи

ски, ва текунцй годъ.
За о6ъявлеи1я плата : на 1 стр. 35 к. со строки петита. Дкдашщимъ объявле- 

н1я на 3 раза скидка 10"/», болке трехъ разъ—скидка 20"/о.
1*ЕДЛКи1Я II КОНТОРА ;

помкишются: МОСКВА, Остоженка, 2-й Пльинск1Й пер., д. inaflaHunj. Te.ie* 
фонъ Ле 238—29.

ПОДПИСГД также принимается въ MaraevHt „Яоаоа Время**, Одизъ Кузиеднаго моста. 
Про1тш11адьвымъ ковтрагсотсванъ и торгониачъ пыси.та1итгл 1'58еты кИинпъ и Пахарь* 

ипиючнтслмю ролак111оК по получонЫ задатка.
Прям^чаЫа.: ДЬиа отхЬхьпаго газеты съ Г го лопаря позиачастсл въ Москвй—2 кос. i 

прояихъ юрохадъ 4 коп.
СРАВКА . Цнркуларъ Главнаго Штаба отъ 5-го октября 1909 г., № 163.

Родакторъ-издатель И. U. Оавостииъ.

Томская А^бернская Типограф1л.


