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ГУВЕРЕ0Е1Я
ВЫХОДЯТЪ по СРЕДАМЪ

Подписна» n taa: Нъ год1>—6 р., 6 яЛс.- 3 р. 50 к., 5 м%с.—3 р., 
4м1ч:.- а  р. 50 к., В м%с.~2 р., 2 и*с.—1 р. 50 к. и 1 мЬс.-1 р. 
IlHoropoAHie тгр1шда<тпаюп> в& nop«c}iUiRy 1 рубль 
^ к а  на ш>днои годивои nBsaoie для обявательшдгь подпиг.'тки1гь 3 руб. 
НногороАн]е 111)«плаяикят> за ааресылку 1 руб.

Ия oohoKuHia ИысочаАше ут«ержховнпго в-го aapiun 19<К гида п « В 1л Гоеуда]ь 
ственято сомтн, Мянаггрмм'Ь Ппутроиияхъ Д1ип>, по comeBeMiio сг Мпкостор» 
CtaoNl ФИИМСОН!. П 1\>С;ДЯрйТП«'.Н1ШМЪ KoMTpOJRpVM1>f yOTUKOlUUUH НН НрЦД' 
«то1|ш«о чотырмд’Впк с;ь 1-ги itiiMpa 19Ш гола п.1«тв ая авчитан|п оДнаатель- 
ш х ъ , ■jxiN'a cjAU^Bbisi., обгявлипИ въ ГуА. НДд. «я аляс(‘л-кд]пигц(1хъ or-noBauiax'i>:

1. 11.1ЯТЗ .1.1 пвчятая1п лАихатедьяыхъ, xpoirfc еудебнихъ объяы^н1К, аойлппехыя 
■% Гу1Чгрнских'ь 1Н|Д(1«я(т1х^, оп|м1А'иаогоя: ве1 яаяскао от^ аяивмнсивго ии-я H'fecta 
гъ nuoT^i по |Г) ап>в, м  отроку.

41. <1ра DOBTupouiK одного и того же об-|.мадоя|и Ali.iaoTen сяадхи 1̂ * а со етоиости 
aropoil, TpcTiR в бол^о вубллпиив.

Ш. tlaoTfl ая oO-bHUeate мвмяетсх по puairkpy площядв, ааааняехой обънвлеп1енъ, 
•рв пв|1«л1ие1г1я«п. втой п.1()тщи дилмно служить колячсетво строяг_силоюного 
тЛо{1« ворвусн иь .41/ буянь.
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п и ш и .
и ВОСКРЕОЕНЬЯМЪ.

llpUM»H<wie. UpN иечятЕцНя объявдеяН дипусваетсн yooTpotUcdie рнавыхт 
|И|1яфтоаь, в ааказчяку вродостаыяотен право выбора шрвфта, инЬюамь 
глея яь тваогрвф1н.

iV. JlpH рмсмлва обьп'и«я1Й вь вхдь пря.юж«я1Й вания1Втон, ярогЬ одаты ва на* 
бирьв бумагу, во рнсчоту 1 виаграф||. такаю пич-гокыо расходы I р. съ ШОакзенпли- 
рипь ирнч4;мь объввлон1н. отпечатанные вь другпхъ тнпо1раф 1ЯХъ, ас пряаинаютса.

V. За зоствику оаравдвтельняго нумера взкиаится, о ео ^  ао J!0 к. яа аяаонпляръ.
VI. Беаплатио иечвтаются тк яаь обяаатольннхъ обышенИ!, которые оп1оГ>ожД1У 

ны ч т  устявой.1сая1|К одятм па ocaoitaxU особыхъ постянонлояи! я {ммвиряжонМ 
ораяятелъетни, (Л'; 27:2 Правят. Н'кет. Itt07 годя).

Часгныл о6ьяалви1|| авчвтиютсп в-ь ивоффи1|1мьнов частя по 20 вой. с» стровв пг- 
тять идв по рцдсчвту аа мнвмаокое mv.to, когда ибья№1 ев1н печатаются одяяъряа^ 
да два р а а и - ^  коп. я ва тря рааа—Эб яов.

Овъявмн1я для ,.Томск. Губ. Н«д ,̂ яаъ Мосввы, UtTepAypta, ирябялт1йвяаго крав 
Циретаа Иовксааго, Шевв, ХярьковЯ( KatiKaae и всьхъ мяогь яаь ваграниц/л при- 
шмаются жсхаючительш) Тофговыяъ Дономь Л. Э. .Mariutb я К* вь Иосияк Им- 
ладкан ул.,д. Сытойя, к въего отд1иев1к въ С.'Пстербургь, Вольш. Морекан, Л( II , 
ПодпнСкв в 0бьйвдвн1я оринямаютол ьъ кояторь „Губернсмхь Вадомовтсй *, вь 
к.диягя п]>нсут>*тьспвыхь йкеть.

________________ Отдельный ночеръ стоить 10 кон._______________

С р е д а ,  3 0 -14»  Д е к а б р я .

Телеграмма Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, отъ 20 денабря 1909 года аа 
№ 12291, на имн Г. Томснаго Губернатор!.

20 декабря ('.'11е.Т(̂ 1|Г|у]1Гск)шъ комптетоиъ iiaJuHUMi'b иресть 1Ш Ssi 288 гипеты 
„русской ИИ.\М.Н ‘ II h 709 гаисты ,,(‘<ЖРКМЕП110К (VI0B(i*‘ bmIiciIi гь при- 
Л(Л{<мпем'ь.

Мпиштрп. Рлутрешшхъ Д'Ьлъ,
(Чатсъ-Сокрт])1> Столыпинъ.

о  о  ДК я  « к  .А. S  X S .
Те.ччграима.
ОффнЦ|ДЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд̂ .Г1> первый: 

Цнрку.^яръ. ОтдЪ.!ъ второй: Приказы. 
Постанпв.1еП1е. Приказъ. IloOTfliroBAofiie. 
ПротокпАЪ. OObamenifl.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Чувотно ;)iU(oti> 
яостн. Развит№ д1}ЯТе.чьяогтн обпюотйя 
^ ’лулегЬ ж еятинь. Ростъ почговыхъ one-' 
ряоШ. Царь п илрпдъ. Современная лите
ратура. ОГуьяйлов{я.

шоипый къ вр. и. д. помощника жураа- 
дистд иеш11}10ш1й чипа Лпдрев Kmiin.it> 
къ вр. и. д. Помощника А’Ьлоариизвиди- 
тея сего Уиравден1я.

21 Декабря 1!Ю1) г. Л  257.

Допускается оостоят1й въ штат-Ь Тои- 
i r e e r g  IVOfpHCKftrO УпрЯВ1е1НЯ IK'HMtimnlft 

чипа Ганршлъ цюруиа къ 1>ро1м«яному 
исправле1Ию должности помощника жур
налиста сего Упривлен1я. I

ЦД1Л1) 1)ФФШ|1АЛ>НАЯ.
0 1 Д Ъ Л Ъ  I.

Цирнуляръ ВЫСОЧАЙШЕ учретденной | 
при Военномъ C o B trb  канцеляр1н для | 
разработки вызванныхъ обстоятель>| 
ствами Руссно-Впонсной войны пре-| 
тенз}й нъ KasHt, не предусматривав-1 
■ыхъ д^йствующимъ законодатель-! 

ствомъ Г.г. Губернаторамъ.
Стъ 11 декабря ИЮ‘1 г. Л? KU50.

НЫС04Л1Ш1К учрщкднппая при По- 
еяномъ CuHiiTli канцнлнрщ яли рааработ- 
1ГИ нызнвнныхъ обстоятельствами Русско- 
Ипопской Войны 1феген31й къ казн11, не- 
яредусмнтриннемыхъ д^йсгвуютинъ за- 
ко1Шдательство.чг, въ точенйз трехъ иос- 
лЬднихъ Ati-b о0р>11цплись въ во.юстныя 
upaR.ieiiiH съ просьбой но нренровожда- 
•мыиъ къ оныя коприсиыыъ листамъ до- 
стакитъ необхолнмыя св^л^ш*», касающ!- 
асп запасныпс нижштхь чивонъ.

Такония CHtAimiH iiticoTopyuH воло- 
ствы.чп принлшпямн не листнвлини и до 
сего нремени. |

Такъ KiiEb неполучшие on. нолост- 
■мхъ нрнкленШ OTKtToirb зн.юржнвнегь 
лн1,вндац1ю ,ткла по misinmeiiiio носноси- 
0лсн1я за утрачкшшо на Bofint имущест
во, в таконую необходимо окончить по 
ВОЗМОЖНО) ти нъ самом h нипродмлжнтель- 
ИО.МТ. Вр»'М ' НИ, то поэтому ИМ1}Н> чисть 
uoKopiitrime просить Паше Превосходи- 
тельство не отказать -въ зияяокиемъ отъ 
Васъ рис11оряжен1и о томг, чтобы воло- 
етоыя np«H.ieniH 11смид.1еино представи.ш 
*г кииинляр1ю все то. что нм» по.пучено 
отъ по» AtiHell 11 tie исиолнино до сего 
•ремепн. _________

О Т Д Ъ Л Ъ  11.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

21 декабря 15КШ г J»S 2.VI.
Допускается, состояний иъ mrarfe Том 

екаго ГуОерпскаю yitpuR.ieiiiH и допу-

Постановлен1е Г. Томснаго Губерна
тора.

24 сентября ИЮ9 г. Л* 4423.

Рязсмотр’Ьнъ, представленные Томомимъ 
Полищймейстеромъ, нрн рапортахъ. отъ 
16—1U сентября с. у. за бООН 5097, 
одпнндцать протоколовъ, состав'иипыхъ 
|10лмн,!ей. при учщгпн городского сани- 
тарнвго врача, въ течеш'о времепи съ 15 
по 10 сентября, ни проживаюшнхъ нъ 
гор. ToMCKt: по Кфремовской ул. иодъ 
Л* tS^Mnpiio Михайлову Лв|шм(>нко; по 
11очтамтской ул. подъ .Л: 1 на владельца 
кондитерской Могиловсквго мФщапяна Аб
рама Залманова Нернштейнъ; но Конд
ратьевской ул. подъ 41 на соде{пкя- 
тельпину постоя.лпго двора II римскую 
м-Ъщапву Александру Васи.льеву Иванову; 
по Горшковскому пер. подъ М 23 То.ч- 
скую MtinanKy Евдок1ю Васильеву Ту- 
руптаеву; но Монастырскому лугу иодъ| 

19 Нивею 4>едорову Ив.ювскую; па 
Копной площади подъ 76 9 на содержа- 
Т6.1Я кухмистерской крестьяпина Тоболь
ской губ. Грнгор!я Дмитр1ев;1 Жукова; 
на Конной площади подъ J6 2 па содер
жателя кухмистерской крестышипа 11мт- 
ской губ. Якова Александрова Лнчонова; 
но Бнчанокской ул. нодь К  22 Томскаго 
MtmamiHa Максн.ма Григорьеш! ЧЧ'ДисЬп- 
ва; но Средпо-Кириичпой ул. подъ .V 7 
Томскую М'Ьщанку Марасковью UoTpoisy: 
Лашкоииеву; по Большой-Кнрцнчиий ул. 
подъ Л'у О .VlopiiiHCKaro MtiuariHiia Федора 
KactuBii Се.юаиева; частныхъ ассеннза- 
тиронъ крестьянина Тоботьскон губ. Ни
колая Погапова Гринишона и крестьтнш 
на Костромской губ. Мирона Иванова 
Куаноцова, нроживающнхъ 1-ii iTpuiua- 
нонъ) но Ачинскому иер. подъ J6 б н 2-й 
(Кузнеиивъ) но Иово-ЬдекскоЙ ул. подъ 

7-мъ, за uapyiuoiiio ими „ибизитнль- 
ныхъ Пшггш1овлен1й'‘, изданныхь Том
ской Губернский санитарпо-иснолнитедь- 
ной Коммнсс1ей и уткержденныхъ 2 сего 
сентября Томскимъ Губернатороыъ, выра- 
зившоесм въ интисанитарпохъ соптотпи

усадьбъ, п мроч. п о с т а н о в л я ю :  под
вергнуть, на псппвян1и п. 14 озыачеппыхъ 
„Обязвтелышхъ 1]остановлем)й'‘, деиеж- 
ниму штрафу, въ административномъ ао- 
рмдк'Ь, лимовлад'Ьлиду Мвр(ю 1^1ихьйлону 
Авраменко и содержатели кондитерской 
Абрама Зальнавова Берпштейнъ, въ раз- 
sitp-b по с т о  рублей каждаго, съ заме
ной ы1 1 с я ч н ы м ъ  арестоиъ при поли- 
ц1н; содержательницу иостоялзго двора 
Л.тексанлру Васильеву Иванову, Томскую 
MtmanKy Квдок1ю Пасвльову Туруптаеву, 
лoмoнлaдtлицy Нивею <1>едорову Явлоя- 
ск)Ю н содержателей кухмистерской Яко
ва Александрова Лимооона и Григор1я 
Дмитр1ена Жукова, въ pasM tpt по п я тв- 
д е с я т и  руб.тей каждаго, съ заменой 
д в у х ъ  п е д 1 1 л ь н м м ъ  арестомъ при 
iiigBUiH* дoмoвлaдtлhцeнъ Максима Гри-
ИорЬиВН'ФмА««-*м»«л, ih^uei'nliiru ИоурОыу
Лошкомоеву, Федора Euctusa Селезнева 
и ассенизаторовъ иако.щи Потапова 1'рв- 
шьнова и Мирона Иванова Кузнецова 
въ pasM tpt по д в а д ц а т и  п я т и  рублей 
каждаго, съ заменой п е д ^ л  ьп  ы мъ аре
стомъ при нолиц1и, обративъ означепный 
выше штрафъ нъ доходъ казны по § 35 
ст. 1-й н. „В“ cmI jtu  М. в . Д.

Приказъ Начал)»ника Томснаго Лочто- 
во-Телеграфнаго Округа.
21 декабря 1909 г. 76 122.

Возвратившись изъ поездки по ревизш 
учрджден1й, я сего числа вс1 уи1ыъ въ 
Упранле1пе вв11реш1ымъ Miit Округомъ 
Помощнику моему Надворному CobI ituu- 
ку Герасимову предложилъ обратиться къ 
ис(10лиен1ю его нрлмыхъ обязаивостей.

Постано8ден1е присутств1я по горно- 
заводскииъ д%ламъ при Томсномъ 

Горномъ Улраелен1и.
8 декабря 1909 года.

Ла ucuoBauiB ст. 18 ВЫСОЧАИШЕ 
утвержденныхъ 2 1юин 1903 г. Правилъ 
о вознагражденш HOTepnliHunixi* всл^дст- 
в1в нисчаствыхъ случаевъ рнбочихъ и слу- 
жн1инхъ, а ранни члоновъ пхъ семействъ 
въ 1феднр{ят1нхъ фабрнчпо заводской, гор
ной и горнозавпдгкой нромыш.'шппости 
(Прилож. къ ст. Устава о Промыш. 
но ирод. 1900 года). lIpMc^TBle по гор- 
нозаводокимь Д’Ь.щмъ при тмгчса.мъ Гор> 
помг Унравлен!!! п о с т а н о в и л о :  уно- 
минаемую въ ст. ст. о. 1G н 17 означен- 
ныхь Правилъ среднюю поденную п.тату 
черпорабочнмъ въ гораопромыщлешшхъ 
|фодпр1нт1яхъ Западно-Сибирской горной 
О0.1НСТИ па 1910, 1911 и 1912 годы, кро- 
Mt предпр1ят1й въ .1.1Т!1Йскомъ и Мипу- 
синскомъ горпыхъ округах'ь, оставить въ 
томъ самомъ pasMt-pi, въ какомъ таковая 
плата б||2.>а oupeA'h.KMiu по noirranoB.ieni- 
ямъ 1’орно8аводскаго Присутствия on . 18 
октября 1904 года, 20 {кшя 1905 года и 
1S декабря 1907 года на предшвствокан- 
ппя два Tpex.itTla (1904-1906 г. г. и 1907- 
1909 г. г.);* дли пред1ф!ят1й же въ Ал-

•) ,.T»i«c8lji I’yfii'pei'KiH BI.AOMocru*' ан IBO* г. Л< 4е.

тайскомъ горпинъ округЬ, согласпо нри- 
ведеииымъ въ отзыва utcTHaro Окруж- 
наго Ипжепера соображеп1я|]ъ, среднюю 
иодеипух) плату чнрнорабичинъ на 1910, 
1911 и 1912 годы иовысить, назначивъ 
таковую въ сдфдующемъ pasMtpt.

Протснолъ Врачебна. ,*'ОтдЬлвв1яТо« 
сиаго Губернскаго Управлвн1л, утаер- 

ждвн»шй Г. Губернаторамъ.
14 декабря 1909 г. № 125.

Око11чнвш1й въ наотоящемъ году им- 
ный курсъ наукъ модицвнскаго факуль
тета ИМПЕРАТОРСКАГО Томскаго Уив- 
верситета со ствпАшью л1^варя Васид1й 
Горетовпай, согласно нрошеп1ю, назпа- 
чается па до.1швость Бердскаго участко- 
ваго сельокаго врача. Бариаульскаго уЬз- 
да, 00 BctMu правами и пренмуществат 
должности этой присвоенными.

О О г е » я ; е 1л : © ы 1 я [.

Отъ Томскаго Губернскаго Комитета 
по д tл a и ъ  мелкаго кредита.

Томск1Й Губериск|й Комвтеть по x t-  
ламъ мелкаго кредита сиыъ объявляетъ, 
что, согласно утворждениыхъ Министромъ 
Фииансовъ 13 сентября 1906 гада пра
вилъ о порядк'Ь изм'Ьнеп1я устава кре- 
дитпыхъ и ссудо-сборвгате.1ЬНЫХЪ юоа- 
риществъ, иостанпвдешемъ Комитета отъ 
19-го Декабря 1909 года разрфшеио Мм- 
хайловскому кро.1 итииму токаришестцу 
(село Ывхайдовское, той же волости, П1й- 
CKU10  ^''{и^да^расиростраиигь свои д'Ьйств1л 
на сел. Потропан.ювское, д. д. Нерхъ 
Слюденку и Калиииху, Михайловской во
лости и с. Огии, Пижне Чарышской во
лости, Б!йскаго у1}:1да.

ToMCidfl Губериск1й Комитетъ ио д*- 
.1ачъ шыкаго кредита симъ объяв.щотъ. 
что согласпо утвержденныхъ Г. *Мнни- 
стромъ Фипансовъ 13 сентября 1906 го
да прави.1 ъ о порядкЪ изм1>не111я уста- 
вовъ кредитныхъ и ссудо-сберогательныхъ 
говариществъ, постановлеп1емъ Комитета 
отъ 10 декабря 1909 года унеличепъ 1фе- 
Ai.9buuB кредигь членовъ Ново-Шуль- 
бинскаго кредитнаго товарищества (.с. По- 
во-Шулъб>шокое, т»>й же волости, 3ait- 
шюгорскаго у^зда) обний .до 500 рублей 
съ т^чъ, чтобы кредитъ, не обезиичен- 
пый залогомъ хлЬба, не превышалъ 300
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р., креднгь же, ио обизиечегшыП залогомъ 
седьско>хояяйст8в1Шмхъ машипъ и ору* 
д1й, iipio6ptTemibixb за счетъ выданпой 
товарнгцеств011ъ ссуды, не ировышалъ 
1Г)0 рублей.

ТомскШ Губернски! Комнтегь но д'Ь- 
дамъ мелкаго кредита иа основап{и ст. 
26 ВЫСОЧАПШЕ утверждепнаго 7 1юпя 
1904 г. Положен1я объ учрежден1яхъ мел
каго кредита (собр. узак. къ ст. 1232), 
объявляет!», что разр’Ьшопо къ открыт1ю 
Шахонское кредитное товарищество на 
основан1и образцоваго устава утверждеп- 
наго Министромъ Финансовъ 14 сентября 
я изм^кеапаго 24 ноября 1905 г. (собр. 
узак. 533—632), при сл'Ьдующихъ уело- 
в1яхъ: уараклен>е товарашества находит
ся въ сел^ Шаховскомъ, Шаховской во
лости, Барпаульскаго у^зда, Томской гу- 
берп1и; д^йств1м его распространяются 
на Шаховскую волость с. с. Шаховское, 
Гопьбинское, Касмалипзкое, Черпопятов- 
ское, д. л. Влаевха, Давыдовъ—Логъ, 
Харькова, Быкова, Черемноподгорная, 
Телеутская, Елупипа, 1)оронн!СОва, Иово- 
бипцева); въ товарищи могутъ быть при* 
йимаемы: а) лица обоего пола, доствг- 
ш1я совер1пеппо.1 'Ьт1я, iiutraiuiR право 
распоряжаться своимъ имутествомъ н 
имФюнИя свое хо'яйстно, ремесло или 
вромыселъ, б) артели товаринщетва и 
общества, обраэуомыя се.1 ьсвини хозяева
ми, зeмлeдtлыlями, ремесленниками и 
нромышлйшшками п н) волостныя, сель- 
СК1Я и казачьи обшестна; въ основной ка- 
питалъ товарищества Шаховскимъ во- 
лостпым!» сходомъ отчйсленъ взъ MipCKO- 
го волостного капитала 2678 рублей въ 
безпроцептпую ссуду па все время су- 
шествовап1я товарищества: npeдtдьilый 
pasMtpb кредита одного товарища не 
долженъ превышать 300 р. съ т^мъ, что
бы кредитъ, не обезпеченный залогомъ 
хл'Ьба илп ремесла и нроны-
ела. не превышалъ 150 рублей; товари
щи песуть круговую отв-Ьтственность по 
обязатольствамъ и убмткянъ товарище- 
охиа вдвое протнвъ открытаго каждому 
взъ пидх кредита.

ваульскаго у^зда, разделить на дв-Ь: Ека- 
терипинпкую и 4>едооовскую, оброзовавъ 
посд'ЬдЕнок’ изъ и  с. Федосова, 2) д.д. 
Шагаловой. 3) Тропиной, 4) Сартаковой,
5) Иоваронки, в) Каретной, 7) Козлов
ской, 8) Масловской, 9) переселенческихъ 
носелковъ: Гоорг1евскаго. 10)Михайлов- 
скаго, 11) Домова, 12) Попова и 13) Ша- 
ровскаго, съ назяачип1емъ волостного 
правлен!а въ с. Федосов^. Екатерипип- 
скую во.1ость оставить въ состав^ оста.1 ь- 
пыхъ селвп>й.

Ооред^Ьлвн)емъ Томскаго 1'убернскаго 
но д'Ьлаиъ объ обпшствахъ Првсутств1я, 
отъ 18-го декабря 1909 года за № 47, 
внесено въ реестръ обществъ и союзовъ 
по Томской губерп1И !1око1ШКОлавпское 
Общество (патропагь) покровительства 
лицамъ, освобождаемымъ в:л> Mtcrb за-
к.1 ючеп1й городовъ. Иовониколаевска, Ко- 
лывапи в прилегающйхъ къ пазваппымъ 
городамъ волостей: Камепокой, Ояшин- 
ской, Карпысакской, Кайлипской, Туталь- 
ской, Литвиповской, Бугрипской, Чаус- 
ской. Прокудской и Ипородпыхъ Управ'ь: 
Кумыгаской, Телеутской Чатгкой и Те- 
мерчинской.

Отъ Начальника Томскаго Лочтово- 
Телеграфнаго Округа.

Въ Чернокуоьинскомъ Волостпомъ Мра- 
вден!и, Томской губервЁи, Барпаульскаго 
у^зда. открыты почтоны» операцш съ 
пр!еномъ и выдачей всякаго рода почто- 
выхъ отнравлепШ за исключйп1емъ норе- 
волояъ.

I9U4 г. Ио.10жен)я объ учреждеи1нлб л<... 
каго кредита (собр. узак. 1904 г. ст. 1232), 
оОъявляегь, что разрешена къ открмг1ю 
Берхъ-Чумышская волостная гсуло-сбере- 
гятельпая касса по образцовому уставу, 
уткерждеппому Г. Министромъ <1>нпап- 
СОВЪ. 5-го ликабрн IQ05 Г. При сл'Ьдую- 
щихъ услов1яхъ: уиравлеп1е кассы нахо
дится въ с. Кытмапонскомъ, Верхъ-Чу- 
мышской волости, Барпаульскаго yt3.;u, 
Томской губернш; д*Ьйств1я ея рлелро- 
страпяются на Вер.хъ-Чумышскую во.шсть 
(с. С- Кытмаиовское, Семено-1красилов- 
ское, Лосихипское, Хм^девское, Ново Та* 
рабипское, д. д. Кытмапово-Тяхта, Фи- 
латская, Пово-Кытманояа, Ивановка, В(43- 
па.1 ива. IleTpyuiHxa, Иово-Озерная. Со- 
сновка, Старо-Тарабипская, Зорннкова, 
Курьйнская, Порошина, Еремина, Чер- 
кассна); основной капиталъ кассы 1500 
руб. отчйсленъ изъ волостного м1рского 
капитала обществъ; касса u iiierb  право 
принимать вклады и заключать займы въ 
pasM tpt во 6o.ite ч^мъ въ 10 раэъ про- 
тивъ осповпаго капитала кассы, при отомъ 
общества нринимаюгь на себя отлФтствев 
вость по обязательствамъ по круговой 
другъ 38 друга iiopyKt между члепами 
обп^ествъ; предельный размФръ ссуды од
ному заемщику опред'Ьляется въ 60 руб
лей.

Отъ Томскаго Губернснаго Управлен1я.

Общее IlpBcyTCTBie Губернскаго Унрав- 
леп1я журпаломъ 18 сего декабря за 

1194 опред'Ьлвло: съ 1 января буду- 
щаго 1010 года отчисливъ отъ Мар1ип- 
ской волости пять селен1П: Озерво-Титов- 
ское, Макеярово, Старо -Драчеиинское, 
Афонипское и Змазвевское, образовать изъ 
нихъ отд'йльную волость нодъ пазват'емъ 
Озерпи-Титовская съ пззпачен1нмъ Mtero- 
пребываи>я волостного оравдеи1я въ 
Озерно-Титовскомъ.

Общее При('утств1в Губернскаго Упра- 
влен1я журпаломъ 18 сего декабря за 
1193 опродФлило: съ 1 января будущаго 
1910 года Ккатернпивскую волость, Бар-

Иостановлон]емь Г. Министра Бнутрен- 
пихъ Д-Ьлъ по телеграфной части отъ 4 
ноября 1909 г. понижена иословная пла
та за телеграммы, oбмtниliaoмыя между 
Аз1атской и Европейской Госс1ей съ 1-го 
••"“яря 1910 года до 8 коп. за слово. 

'собмП тв.1еграфный сбопъ. вяиекпЬа- 
(1 за леоеводъ дснегь но гедегрмфу 
Аз1атской' 1*осс1и въ Еироиейскую 

1  исс1ю, съ того же I января 1910 года 
понижается: за пероводъ до 500 руб. до 
1 р. 76 к. и за пероводъ свыше 5(Х) руб. 
до 2 руб. 15 коп.

Отъ Присяжнаго Попечителя по д-Ь- 
ламъ несостоятельныхъ должниновъ 

Архипова и Макарьева.

Присяжный Попечитель по д'кламъ ко- 
состоятельпаго должника ICaptui Тарахояа 
Макарьева,—Частный ИонФреиный Тук- 
мачевъ просить Г.г. кредиторов!, пожа
ловать 14 января 191U года, въ О часовъ 
вечера, въ квартиру его, Тукмачева, въ 
город'й Б^йскФ, 2 части, въ своемъ домф, 
для учреждеп1я Конкурспаго Управ.1ен1я 
и выбора Председателя и Кураторовъ.

О внесен}и ИовоникоАпт-.наго 06щссш<% 
(патроната) покрооапи'льства ./гнча.мг ог.во~ 
бoi)ll:(iueмымъ уяъ млетъ эаклю'ссю'ягородооъ: 
Ново-Николасорка, Колывани и прилегаю- 

щихь К7, нпмь волостей.

бя обязательствъ, а потому, иа осповапш 
115 ст. полож. о нодр. и пост. изл. 1900 
г., впАсешшй Ганцелвкяче.чъ за.тогь 4 о/о 
госудирстввнпой реитоП, считая по номи
нальной стоимости, въ сумм1> М.ШЮруб., 
задержянъ на предметъ покрмт(я могу- 
щихъ быть убытковъ казны.

3—1

Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я.

Хомской Горное Управлен1е доводить до 
всеобщаго cвtдtнiя, что MtcTHocTb, пре
доставленная для разв-Ьдокъ медной руды 
горнопромышленннцФ БейлФ Хацкелевой 
Ициксонъ подозволнтельному свидетель
ству Томскаго Управлеи1я Государствен
ными Имуществами отъ 24 )юпя 1908 г. 
за JT; 5854, (о выдаче котораго своевре
менно была сделана публпкац1я) па ос- 
яован1и 288 ст. уст. горн., изд. 1893 г., 
за Hapyiuuiiie названной горпо-проыышлвн- 
ницнй 283 и 285 от. ст. того же уст., за
числена въ казну и становится свободною 
для новыхъ разведокъ па общомъ осно* 
ванш.

О BbisoBt КЪ торгамъ.

Исп. об. Судобнаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда 1 уч. г. Томска Л. А. 
Палковъ, жительствуюппй въ г. Томске, 
но Нагорной улице, въ доме № 7, симъ 
объявляеть, что на удовлетворен1е претеп- 
з1й Елизаветы Евгеньевны Ивановой. Зи
наиды Андреевны Надточаевой, Михаила 
Сафроновйча Кузнецова и Кузьмы Иико- 
повича Иадточнева будетъ ироизводится 
29 апреля 1910 года съ 10 часовъ утра, 
въ зале эаседан1Й Томскаго Окружваго 
Суда, публичная продажа недиижимаго 
именЁя, нринадлежащаго Афанас1ю Сере- 
бряненкову, Елизавете ПванокоЙ и Зи
наиде Надточаевой, зактючающагося въ 
участке земли мерою 727'/а квад. саж. 
''ъ  деревянными на номъ постройками: 
тремя одноэтажными, крытыми тесомъ, 
флигелямя. амбаромъ, сараемъ и подна- 
несомъ, состоящаго въ г. Томске, къ 
2 П0.1ИЦ. уч. но Бойновсиой ул., подъ 
•’l l  4. Им-ЬвЕи пе ««.luAoitu л  будОТЬ нро- 
данаты^я въ нолпимъ составе. Торгъ на
чнется съ 01;епочнпй суммы 2000 руб., 
но какъ второй можетъ быть начать и 
ниже оценки. .1—2.

И. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда Палковъ, жнтельствую- 
щП1 въ г. Томске по Нагорной y.iMiit, 
въ д. J*6 7 па осповав1и 1030 ст. Уст. 
Гражд. Судопр., объявлнеть, что 30 де
кабря с. г. съ 10 час. утра нъ г. Том
ске па Базарной площади будить прода
ваться движимое имущество, принадлежа
щее Абраму Мпясненичу Шрейбергу, со
стоящей изъ швейной машины, шубъ, 
шапокъ, панахъ и проч.. и оцененное 
Д.1Я торговъ въ 292 руб.

3—3.

Присяжный Ноиечитвль по деламъ не- 
состоятельпаго должника БШскаго меща
нина Викула Егорова Лрхиноян,—Част
ный Поверенный Тук.мачевъ просип. Г.г. I 
кредйторпвъ Архинова пожаловать 12! 
января 1910 года, въ 6 часовъ вечера, въ 
квартиру его, Тукмачева, въ городе Б1Й- 
ске, 2 части, въ сяоемъ доме, для учреж-1 
деп1я по .деламъ Архипова Конкурспаго | 
Унрав.’1ен1я и выбора Председателя и Ку-  ̂
раторов!.. _________

И. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда Иалковь, жительствую- 
щ1й въ г. Томске по Нагорной уд., въд.. 
Л? 7, па основян1и 1030 ст. Уст. ГраждО 
Судопр., объяяляетъ, что 14 января 191 
г. съ 10 ч. утра въ г. Томске, по Маги
стратской ул., въ д. № 99 будетъ прода
ваться движимое имущество, принадлежа 
щее М а'^епе Федоровне Бронниковой и 
11нану Йнановичу Ерепеву, состоящее 
изъ дешадей, мебели, домашней обстанов
ки серебрянной носуды и проч , и оце
ненное для торговъ въ 4000 руб.

3—3.

Отъ Начальника рабогь по переуст
ройству горныхъ участковъ Сиб. ж. д.

Начальликъ работъ по переустройству 
горныхъ участковъ Сибирской ж. д. симъ 
изкещаетъ, что Томск1й 2-ой гильд1я ку- 
пецъ Яковъ Летровнчъ Гапцелевячъ, 
скрывшись изъ гор. Томска не известно 
куда, но вызову начальника рабогь для 
подиаса1пя договора на поставку 309.000 
шт. шпалъ оставшуюся за ннмъ но ре- 
зультатамъ конкурвпцги О октября с. г., 
въ установлепЕ1ый срокъ не явился, а 
потому, согласно 4 и. временной подпис
ки Ганцелевича, отъ 24 октября с. г., наз
ванный контрагентъ считается отказав
шимся отъ выооднен1я прянятыхъ на се

c. Чуыая Натальи Гявриловой Гуляевой 
въ сумме 535 р. 15 коп., съ */„ по ис- 
полпнтельнымъ листамъ Мпровыхъ Су
дей 5 и I участка .Мар1ннскаго уезда, 
отъ 13 октября 1909 года 28 мая 190S 
года п 20 1ЮЛЯ 1900 года за JT? 1474, 
433 и 488. Продаваемое ннущество но- 
жетъ быть ра.1Сматриваено въ .хень про
дажи при ломе оонкунши васледниковъ 
Гуляева—Квген1и Гуляевой въ с. Чумае.
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! Исп. об. Судебпаго Приставч, Приставь 
' 2 стана Маржнекаго уезда В. И. Рожев 
1ск!Й, жительстнующШ къ гор. Мар1впске, 
|симъ объявляеть, что на оспокап1и ЮЗП 
1-т. Уст Гражд. Судопр. 15 январи 1910 
года въ Ш час. утра, въ с. Чумвйскпмъ, 
Алчедатской волости, будегь производить
ся оублпчпдя продажа движимаго иму
щества, нринадлежащаго кр. с. Чу.мая 
Александру Абрамову Гуляеву, заключаю- 
щагося въ нодппной мукомольной мель 
пице о трехъ иостаннхъ па нодпо.чъ хо
ду, оцепшшаго при описи въ 400 руб. 
Имущество эт ' продается па удовлетворв- 
nie взысканЖ Марптскаго купца Ивана j 
Яковлева По1 удепцева, Мар1инскаго м^щ. 
Абрима Борисова Харана и вдовы кр.

Иск. об. Судебпаго Пристава, Приставь 
2-го стана Мар1инскаго уезда Б. И. Ро- 
жввскЁй. жвтвльствун1ш1йвъ гор. MapiuB- 
ске, симъ объявляеть, что на оспован1я 
1030 ст. Уст. Гражд. Судопр. 26 января 
1910 года пъ 10 час. утра въ с. Усман- 
скомъ, Верхие-Чебулипской водостя, бу
детъ производиться публичная нродамса 
движим 1Г0 имущоства, нринадлежащаго 
MapiBHCKOMy мещ. Л.юксапдру Петрову 
Черкунову, заключающагося въ дойно! 
корове, жеребце, сбруе, телеге, коробке, 
кошевке и самоваре,оценеипаго при оов- 
сн въ 125 руб. Имущество :>то продается 
на удовлетворен1е взыскап1я Мар!иискаго 
мещ. ГригорЁя Тимофеева Солдаткипа 
въ сумме 107 руб. по исполнительному 
листу Мирового Судьи 5 уч. МарЫнскаго 
уезда, отъ 12 ноября 1909 г. за К  1431. 
1]родаваемое имущество можетъ быть ра 
сматриваемо въ день нродажи нрн док 
должника Черкунова въ с. Усманскомъ.
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Исп. об. Судебнаго Пристава, Приста!
2-го стана Мар1ипскаго уезда В. И. Г 
жевск1й, житодьствующЕЙ въ г. Марш 
ске, симъ объявляеть, что на осЕШваи 
1030 ст. Уст. Гражд. Судопр. 19 янва1 
1910 г. въ 10 ч. утра, въ с. Усмапско! 
Берхне-Чебулипской волости, будетъ про
изводиться публичная продажа двнжима- 
го имущества, првнадлежашаго кр. с. 
Усманскаго. Берхпо Чнбулинской воло
сти Лгаф1 и В юнльевой Черка 
ключаютагося въ доме, двухъ 
двухъ хлевахъ, двухъ кобылиц 
варё. BtiLiKe. скате колесъ, с 
яа, одЬпмппаПт крп описи въ 
кон. Имущество это продается!
TBopenie языскап[й кр.с. Усман 
на Филиппова Иванова и его 
HouiH Христофоровой въ сумм-] 
по HcnoaiiHiuibHOMy лист/ Мя| 
дьв 5 уч. MapiHiicKaro уезда, 
я5ря 1909 года за 1429. Приданаемие 
имущество можеть быть разематриваемо 
въ день продажи ыри доме должницы Чер
касовой. 3—1

Н Об. Судебмаго-Пристава 1 crai 
Томскаго уезда объявляеть. что на удо 
летворшпе нретенз1н товарищества „Р 
боруликъ^^ къ сумме 705 р. 10 к. съ ‘ 
по лень уплаты, будегьпроизводяться i 
с. Вуграхъ, при Йолостпомъ Правлеп 
съ 10 часовъ дня 15 января 1910 г. а 
бдичная продажа имущества торгующа 
Алексея Григорьевича Третьякова, за»- 
лючающагося въ одяомъ двревянномъ 
флиге.ле и одной двревяпной завозне въ 
с. Вуграхъ, на сносъ и оцеиенпаго въ 
сумме 706 р.

о торгахъ по казеннымъ лодрядамъ 
и поставкамъ.

Тобольская Духовная Консистор1я симъ 
объявляеть, что въ Присутств1и ея И  
якаря 1910 года будутъ произведены тор
ги съ узаконенною чрезъ три дня—16 
того же января переторжкою, посредст- 
вомъ запечатанпыхъ объявлен1й и изуст- 
ныхъ торговъ. на отдачу въ аренду ры- 
боловпаго озера „1к>льшое liapacbe*, 
принадложащяго 1оаино-Введенскому жен
скому монастырю и пахидшцагися въ 30 
верстахъ отъ города Тобольска близь де
ревень Усольцевой и Овсянниковой, Ку- 
гаевской волости, срокомъ на шесть летъ 
со дня эак.1 ючен1я нотар)адьнаго контрак
та. Кондицш по этой аренде можно раз- 
сматрияать въ Присутсгв1и Копсистир1и 
ежедневно, кроме дней ира:!дничиыхъ, 
съ 9 до 2 часовъ.



М  fi7 Т0МСК1Я ГУББРНСШЯ В'ЬДОМОСТИ.

15 Января 1U10 года въ 1 чаеь дня павпачаются кисьмояны» к<>нк;р|)енщи по на- 
печатаввымъ ваявдои1ямъ на поставку матер!адовъ для ('ибирской жвл'Ьзвой дороги.

.>1*с1’о ионкуррсшми. lUaiinnie матер!нлевъ.

Ст. Челябвнсвъ, Контора Нач. 1 уч. Нуги Обыквик. кврпичъ и бутов, кныеш..
Ст. ОмСкъ, Ковтора Нач. 6 уч. Пути. ОбыкноненвыВ кирпичъ.
Ст. Обь. IvoBTopa Нач. 11 уч. Пути. Обыкнов. кирпи'гь в бутив. камеВ!..
От. Томекъ И Контора Нач. 29 уч. Пути. ОбыкновонвыП кирпичъ.
Гор. Томскъ-Сов*тъ Упраы. Сиб. ж. д. Огвеупоры. к1гр11ИЧ'Ь и негаш. мннесть.
Ст. Тайга, 1Совтора Нач. 13 уч. Пути. Бутовый камень.
Ст. Мар!ннскъ Контора Нач. 14 уч. Пути. Огвеуиорпал глина.
От. Половива Контора Пая. 27 уч. Пути. Нв1'а1певная ивиест)..

Подробиости лнчяо, почтой можно получат!. И8Т. конторт, поименонаиных'ь учасш^въ 
I и въ Управлонш Сл. пути нъ город* Томск*. 3—1.

Надвыратцчь Ui'o округа Акцизнаго Упрандвн1я Кписейской губорнш снмъ объ- 
явдявтъ, что 4 япнаря 1010 года, въ 12 часовъ дня, къканцеляр1и Округа (г. Кра- 
своярскъ, Благов-Ьщонская улица, домъ Шоходапова, нротивъ церкви Б.1агов*[Цн- 
в!я) будутъ аров.знедены изустные и посредствомъ подачи иясьмениыхъ заяв.1ен1й 
въ започатанпых'Ь конвертах!, торги, съ узаконошшю черезъ три дня [|ер0тор«кою, 
на поставку дровъ яъ Краспоярсьчй винный складъ въ сл*дующвмъ ко,1 ичвств* и 
анхвс.1*дую(ц1в сроки.

’ Колячестно хрОв-ъ.
Сроки лостаикм. napriK. В*ь каялоК Вг()1Ч).

^  __
иарт18.

Дрова сосноныя */* Д-з* Б
Между t 1юня я и 4 парт!я.

Дрова сосновый V. дл. 5 нар-
т  куб. 200  куб.

1юля 1910 года.
40 куб. 40 куб.

Дрова березов. дл. 0 пар-
т!я. 40 куб. 10 куб.

Между 15 1Ю.ТЯ и 1
Дрова соспиныя, ^4 дл. 7, 8, 9 

и 10 парт1я. 50 куб. 200 куб.
15 Сентября 1910 г. 1 Дрова березов. '/< ДЛ. И пнр- 

т1я. 40 куб. 40 куб.

ЗПТЯО- 1 Дрова COCROB. V* ДД* ГБ

"  1
14 и 15 парт!я. 50 куб. 200 куб.

Итого . . . 720 куб.

4/UTI) IIEIIi|ii|illlll.\.ll)ll.>i;i.

ц1е участв(»иать въ торгахъ, до.чжны къ указ!1Впо.му нренепи при- 
uыl^ оялп, И.1И прислать сновхълов*р«<пиыхъ, или же, пакопнцг, прислать почтой 
объяв.10Н]я къ торгамъ, съ првдстав.Ч0Н1емъ квитапц1й Казпачействъ во взнос* за
лога, въ разм*р* '/|о части суммы, озиячевной въ заявлвн{и и докумонтовъ о сво- 

.ан1и.
I леп1я, лично подаваемый, оплачиваются 75 кон. гербовой маркой, а ирисы- 

1 но почт* двумя мирками ио 75 кои.; въ заянлен1яхъ Reiipe.M*imo до.шпо 
«бозыаче!1о: парт1й, ц*ны (иронйсью) и сроки, въ которое лицо желаетъ
ить дрова; ц*па можетъ быть заявлона на весь подрядъ, пъ количеств* и сро- 
именивзнпыи выше.
посылаемымъ по почт* объявлеп1яиъ должна быть приложена подписка, со* 

ст. ст. 114 и 115 по.юж. о каз. подрядахъ и иоставкахъ, коей лицо, подаю* 
5ъявлен1е. обязуется заключить, договоръ, если торги будутъ утверждены за

иц1и на поставку дровъ можно разснатрпвать въ канцеляр!и Округа въ при- 
путствоппмо ЛИИ.

о розыснанЫ лицъ.
Па оспован!и Ь46, 847, 848 и 851 ст. 

Уст. Угол. Судопр., по оорнд*лвп1ю Том- 
скаго Окружнаго Суда отъ 18 ноября 
1909 года, отыскиваются: 1, киргизъ Се- 
иипалатинс.кой области, Павлоднрскаго 
у*зда, Терепгульской вол., аула J4* 2, 
Асаинъ Джайляубаевъ, обв. по 9 и 1643, 
9 и 1454 ст. ул. о пак. Прим*ты его 
ол*дующ1я: около 40 .1*ть, ростъ 2 арш. 
5 верш., вол. на голов*, бровяхъ и усахъ 
чь^ные, лицо чистое, носъ, ротъ я под- 
бородокъ обыкновенные; особая прим*та 
кривой па правый глазъ. 2, кр. Томской 
губ., Зм*ипогорскдго у*зда, Александров- 
сюй вол., дер. Кабаниной, Гавр1илъ Сте- 
п&вокъ Са !аронъ, 17 ,1*тъ, обв. по 3 ч. 
73 ст. угол. улож. Прпм*ты обвнпяемаго 
певзв*стиы.

Всяч|й, кому изв*стпо м*стопрвбывап1е 
^озыскикаемыхъ, обязапъ указать о тонъ 

м*стной нолиши.

о првкращен1и розысковъ.

ToucKi’fl окружный судъ объявляетъ, 
то розыскиваемый > осрелствомъ нубли- 
зщ и въ вадлежшцихъ вздап1яхъ кр. Том

ской губ., З.м*ииогорскаго у.. Александ
ровской в., с. Екатерининскаго, Васил1й 
Яковлевъ Ёршонъ, обвиняемый ио 13 и 
1647 ст. улож. о пак., убить, нсл*дств1е 
чего розыски его должны быть прекра- 
шопы, а расппряже1Ня о взят(и имуще
ства въ опекунское управление подлежать 
отм*ы*.

Чувство законности.
Пс* бл8гомыслмщ1е pycCKic граждане 

уб*ждепы въ необходимости торжества 
законности надъ произяоломъ .им усно- 
коеп1я PocciH н водворен1я въ ея пред*- 
лахъ нрочпаго порядка, оснокнпнаго на 
незыблемой ночв* нрава. „Па законода
тельный учрежден!»** возложена обазан- 
ность бдительнаго надзора за законом*р- 
востью д*йств!й правитольственныхъ чи- 
поиниковъ. Пъ свою очередь органы пра
вительства обязаны пеукоспйтелыю и не
уклонно с.1*дить за выполяен!емъ .закона 
каждынъ изъ гражданъ и подданпыхъ 
росс!йскаго государства.

Однако чувство законности, преклоне- 
Rie !1ерелъ правомъ, сознаи!е необходи
мости добросов*стнагп ис11олне1пя пред- 
пвсап!й закона вс*ми и каждимъ не яв- 
.1ЯЮТСЯ крождеппыми качествами. Они 
вн*дрчются въ общество, они воспиты
ваются въ немъ совокупными уснл1ямн 
прнвяте.ш^твенныхъ учреждек!Й и руко
водителей обществонпаги ып*н!я, пред
ставителей печати и рядовыхъ работнн- 
конъ па всевозможных!, общоственныхъ 
поприщах!..

Нъ особпшюсти, конечно, важно туть 
роль учебныхъ заводеп!й и новремеппыхъ 
излан!й, им*ющихъ широкое расоростра- 
пен!е. Они до.1ЖИЫ быть св*тичяыи за- 
кппности, ея пасадптелями въ дуюахъ 
подрпстаюпшхъ поко.!*п1й и въ сред* 
обывателей, поглощеипыхъ заботами о 
ежединвпой борьб* за суп(ествонап!е. 
1>*ль если въ будущихъ грнждапахъ за- 
б.1аговременно не будетъ развито уваже 
nfe къ закопамъ своего отечества, если 
въ юлыхъ сердцахъ но будетъ укр*пле- 
110 сознателыше отиошни!е къ оиязапно- 
стямъ гражданина, то все д*ло ряда по- 
кол*(|1й будетъ погублено отсутств!емъ 
продолжателей общей работы.. Паобо- 
ротъ, къ д*тяхъ свойхъ современники 
готовить разрушителей, насильняконъ, 
П0КЛОППИКС|ВЪ нриизпола и 6 сШ!(КОН!Я, 
если учебный за»одеп!я данной поры не 
стоять на высот* своей воспитнтелы1 ..й 
задачи, если нечать, въ погон* за низ* 
ненпыми выгодами, поткорствуетъ развра- 
щен!ю юношества, не обличаетъ его ук* 
лопе1НЙ отъ закона, а т*мъ бол*е если 
она оказывается сообщницнй и соучаст
ницей napyiuenifl граждннскаго долга. 
Туть не можетъ быть и р*чи о мелоч >хъ, 
ибо въ д*л* иоспитан!я чувства законно- 
сти мелочей п*тъ: нельзя пр!учать со 
школьной скамьи л*лить законы на под- 
лежапие исполпе1пю и на безнаказанно 
нарушаемые. Требован!н правялъ и уста* 
вокъ должны одинаково соблюдаться, какъ 
я основвые зак вы въ прочномъ и про 
пикиутомъ граждянскимъ снносозпан!е.мъ 
государств*.

Къ нрискорб!ю, въ русскйхъ правяхъ 
зам*чается очень много небрежной рас
пущенности и крайне легкомысленнаго 
отвошен!я къ долгу, обязапностямъ, д*Й* 
ствующпмъ нормамъ и закопамъ. Одни 
по раснущепности, лруг1е но |1езван1ю 
попираютъ законъ, третьи молчать объ 
его нарушен!н и пр1учам>тъ смотр*ть на 
него, какъ па что-то »нвважное‘' ,  легко 
обходимое и нарушаемое.

О poabicKt хозяевъ къ  пригульному
скоту.

Приставь 3 уч. г. Томска розыскиваетъ 
хозяевъ къ отобранной Бондарчука по под
ложной росписки лошади мерину, масти 
карей, грина па л*вую сторону на право 
съ отметоиъ, на лбу маленькое б*лое 
пятно, оба уха вилкою, па холк* правой 
задней ног* тавро подкова, роста сред- 
нягоу .1*тъ 8.

Вице-Губернатор ь Штевень. 
Помопиь Д*ло11роияп. Н. Гусельиикоеъ.

чатка штемпелей, налагнемыхъ на но- 
чтовун) коррвспондонц!ю. За неразбор
чивость почтовыхъ штемпелей будетъ 
строго взыскиваться, тамць ^Акъ вь судеб- 
пыхъ и другихъ д'Ьлахъ штеыпелямъ при
дается существенное значеп!е. Пъ м*ст- 
пыхъ почтовыхъ учрвждев1яхъ получены 
св*А*н!а, что съ наступающаго года въ 
ввхъ откроется пр!емъ цодпискв ио то.!1ь- 
ко на нпостранпые, но и па вс* pyccKie 
журналы н газеты. Такимъ образомъ они 
стлпутъ копкуррентами частпыхъ конторъ 
подписки я отд*леи!й. Почтовое в*ломсгво 
стремится развить свою д*ятельнисть па 
бол*е широк!й кругъ операщй.

Царь и народъ.
• „Москов. Б*д.“ отм*чаютъ ту глу

бокую неносредственную искренность, ко
торой дышать вс* встр*чи Государя со 
Своямъ народомъ... Гадостью и взаимпою 
любовью наполнены вс* моменты непо- 
средственнаго общео1я Даря съ народомъ:

Особенно памятна встр*ча Царя ы па
рода на иоляхъ По.!тавскихъ. Повсюдт 
одинаково заявляло о себ* народное сердце. 
Въ глубип* Украйпы, во имя которой фа
брикуется преемпикамп Мазепы „украинь- 
ска самост!йяость“, въ Севастоиол*, омра- 
чепномъ вос[10Нипап!ями „потомкинцевъ“ 
я леВтепантовъ Пиитовъ, русск!й 11нрь 
могь одинаково вид*ть, что Его в*рпый 
русскШ народъ—малорусской и великорус
ской в*тви остается всею душой съ Нимъ, 
Самодержавнымъ Цмремъ своимъ, а не съ 
Мазепами, Гершупн, Шмитами и прочими 
разрушителями русскаго отечества. „Сам 
державш Моо останется такямъ же, кг 
было встарь**, сказалъ однажды на 
Государь Имнераторъ. PyccKifl нт 
съ своей стороны, всегда и повсюду 
только его гоюсъ не вскажается 
Царя, св(1л*т»льствуетъ, что и 
скоихъ отпошен1яхъ къ Царю, 
такимъ же, какъ 0 ы.1ъ встарь.

Мы произносимъ это слово, 
ничего илъ ткжкаго порежитап 
ваемаго вами времени. Miii- лиа 
же этого не знаегъ?—что безч 
язвами духовной проказы покр 
несчастный мяогострада.1ьный ль 
мы говоримъ, что онъ, въ глубиь 
паден1я, по нересталъ быть самим-,
За настоящую эпоху онъ бол*е. ч*мъ въ 
самыя блестящ!я вромояа, доказа.1ъ, что 
остается такимъ. какъ быль встарь, что 
изм*11яя Богу, Царю и заа*тамъ родины^ 
онъ не въ состоян!и жить, и если можетъ 
жить, то только съ Вогоиъ, Царемъ я 
иредая!ями отцовъ свойхъ. Онъ можетъ 
погибнуть, но неспособенъ сд*латься пи- 
ч*мь ипы.мъ, какъ т*.мъ, ч*мъ бы.тъ встарь, 
и если Господомъ суждено наиъ воскро^ 
спуть, то мы воскреснемъ только въ ста- 
ромъ, изв*чпомъ союз* съ Вогомъ, Царемъ 
и зан*тами родины.

Всяк1В русскт чоловЬкъ можегь лишь 
присоединиться въ этвмъ aaatpeniHMv

Развит1е AtflieabHOCTM обще
ства защиты женщинъ.

Въ Министерство Путей Сообптшпя 
поступи.ю ингересное ходатайство об- 
шества защиты жешцияъ, которое про
сить разр*ши¥ь на вс*х'ь круппыхъ 
жел.-дор. стамц1яхъ постошшоо дежур
ство членовъ общества, къ которымъ 
могли бы обран1нться за сод*йств!имъ 
иро*зжЫ жвпщнгш. Мипистнрство дало 
свое согляс!е, и въ скоромъ времени 
вводится такое дежурство на вс*хъ вокза
лах!. Москвы. Одессы и Варищны.

Ростъ почтовыхъ операц1й.
Посл*днимъ циркуляромъ по почто

вому в*домству чииовннкамъ иредписы 
вдется наолюдать за точносп ю отце-

Современная литература.
— Съ быстрымъ ростомъ грамотност 

среди гаирокихъ массъ паселвп!я все б( 
л*е и бол*е возрастав!ъ спросъ на книг 
и газету. Ч*мъ-же угощаетъ пашъ книг 
ный рынокъ свояхъ повыхь кл1внтовъ, в 
какой духовной пищ* воснатывается р! 
меслевпое, приказчичье а рабочее пас< 
лете?

„Колоколъ" отм*чавтъ:
Когда то Пекрасовъ сказалъ:

Прндетъ ли времячко,
Когда (приди же.щппое)

J Крестьяпинъ нашъ не Блюхера
I И не „Милорда“ глунаго.

Б*лш1скаго и Гоголя 
Съ Базара попесетъ.

Жвла1пв Некрасова исполнилось. „Mi 
лордъ“ капулъ въ в*чиость, но увы, ВМ' 
сто Гоголя и Б*линскаго, крестьянин 
нопесъ „Журвалъ—Коп*йку“, „Огопекъ 
„Тайны Первой ночи** и портреты, правд 
Не Блюхера, а „Вадима Кровяника, Гил 
вича а другихъ уб!йцъ.

Преступность развивается!—А чего я 
вы хотите, воспитывая всю эту арм! 
подростковъ рабочаго паселешя fta рев 
люц1онно*пор!1ографаческой литератур* 
которая за коп*йки навязывается па в 
meflj пяпр. Почтамтской улиц* нъ Томск



T0M0KI51 ГУВК1>Н0К1Я в е д о м о с т и .

(]рп такихъ услоо1яхъ приходятся, че
го добраго, мпжал’Ьтьдажеи о „Милорд^^  ̂
а  „Гуак'Ь". T t ,  по крайноб хоть
00 толкали снтА1хъ читатячеП па путь 
□рйступлом1Я я раапрата.

Нйдакторъ аеоффшЦальаой ч&с̂ я
В. Мейеръ.

О  О  ъ я с  в  л :  ©  з а  1  я с .

задолж. ва страх. » штрафа --24‘̂Н р. 
74 к. 1'ор. и каз. оп’Ьипчп. налога и ар. 
--470 р. *22 к ., всего 12408 р. 96 и.

( •—Гй) к .  — Д . П .  Л у к о н а  2 5 0  р . -в о  к .  
; КовалинковоЛ М. II.—5яг» р ,— 70 к.

нова—8 1юпя 1910 г,. Ковалотсовой М. П. 
- 12 1ЮНЯ 1910 г.

29 марта 1910 г. Фунсма»а Нцхова Ян- 
колева (Исая Яковлевича) Томского куп
ца, находящееся въ 3 части но Кривой 
уля1гЬ, подг ■'>, зяк.1юч»ющееся въ до- 
ревянныхъ одпоатцжяихг, критыхъ же- 
л-Ьзонъ дом-Ь н службахъ н naH tci ли 
столбахъ, крытоыъ тесомъ, съ участко.мь 
земли въ колмчеств± 2 00  кв. снжепъ. На 
HMiiHiK состоигь мпит»1льн. долга но сгу- 
дй па ср. 00 марта 1910 г. —2950 р.. V'. 
задолж. на страх, н штрасЦм —435 р. S2 к. 
Гор. и Кнз. outn . налога п проч. —13 р.

' B et документы относящ1еся до нрода 
ваеммхъ имущвствъ могутъ быТп> рззема- 

|Триваемы въ Прявлвпж ьапка. Въ слу- 
4 a t neycntiunocTH торговъ, вторичные и 
посл^дн1о торги па,тначак)Т1:я ни нмущо- 
ства: Колби110Й~4 мая 1910 г., С.юсма- 
па Е. М. -1 0  мая 1910 г., Варабапщико- 
вой М. Ф.—15 мая 1910 г., Ефремовой 
X. В. и Шефте.пь Я. М.- 19 мая 1910 г., 
Фонштейна Р. В.—24 мая 1910 г. ‘1»ук- 
Омана И. Я. 20 мая ЮЮ г., Лукашов- 
скаго В. М. 3 (юпя 1910 г. Д. П. Лу-

Праален1е Общественнаго Сибирсиаго Банка |о7 к., всего 3398 р. 39 и. 
въ ToMCKt. объявлпогь, что Н4 ocnoeaiiiH!
3 пупкта прави.тъ првлож. Къ 144 гт.
Норм. Полож., въ iiouluiHmiH Ванка бу- 
дуть продаваться съ торговъ. за невзаосъ 
въ устаиовлвнные сроки тгяатожей по ссу- 
дамъ, catAytomlfl подвнжимыя имущества, 
няходяпОесп въ ToMCKt:

Общественный Сибирси1й Банка въТомсгЬ 
объяв.1яетъ, что съ 1-го Нкввря 1910 г. 
Оудетъ взимать: по слец1вльныиъ тенущааъ 
счетаиъ подъ обвзпечеп1и
бумагь .........................
ш» сСудаиъ нодт. 7ь бумаги . , . .7*>/„ 
Остн.ты1ме ! ропвпты остаются бе.ть вз- 
Mtnunifl

15 февраля 1910 г. Колбиной Олимшады 
Григорьевны. МаршпекоЦ мЬпщпки, на- 
ходищоеся лъ 4 части, по Мухннской 
удиц^ прдъ Л“ 31, заключающееся въде- 
ревянпыхъ, крытыхъ тесоиъ: флиге.!^, 
службах!, н iHMOmvbct, съ м1стомъ зем
ли въ колйчеств'Ь 350 кв. сажевъ. Па 
uMtiiln состонтъ напитальнаго долга ио 
ссуд^ nacpoif'bSl января 1911 г. 1480 р-, 
*Jo и «итрафа 201 р. городск. и
каз. оц^ночн. на-;ога и пр.—2 р. Ю к., 
всего—1743 р. 56 н.

3 апреля 1910 г. Лунвшевенаго В.1адим1ра 
Макепмовичв. крестьип. 1иен(‘каго )t.3- 
да, находящееся въ 3 части но BtauO 
yanut, подь wM 10, заклинниищееся къ 
дершшши1чъ двухъ'>т.1жпимъ крыгимъжв- 
л ^п к ъ  дом Ь, диреняшшмъ олн«зтажаиыъ, 
крытомъ жь.1'Ьзимъф!нге.1'1!,1 н)хьдереннп- 
пыхъ, крытыхь тесомъф.Ш1 е.1яхъ, дрокии- 
Ш1кЬ крытомъ же.1'Ьщмъ, iioiHaHtc'b на 
стодбахъ, крыто1Ш.же.1'Ьзомъ. «.еревтшмхъ 
одноогажпыхъ с.гужбнхъ крыгыхъ же.1'Ь- 
зоиъ, дчревинпыхъ днухъэтажнычъ, кри- 
тыхъ тесомъ службахъ, iiuAiiaBtct кры
тыхъ дернкомъ 11 службахъ крытыхь де- 
ревомъ. съ участкомъ земли въ количе- 
CTBt 429,4 > кв, сажен ь. 11а hmIhuh со* 
стонтъ капитальн. долге по ccyAt ср. 17 
марта 1908 г. —41 9д р , задолж. на страх, 
и штрафа - 1427 р. 33 к., Гор. к а з .

22 февраля 1910 г. Слосиана ЕвсевЫ j oittuoM n. налога и проч. -87 'р .  .57 к ., 
Морлуховйча, П ркутска го  купца , пахо* | всего 5604 р 90 н. 
дншееся въ 1 части, на углу Яр.тыков-!
ОКОЙ и Еланской улицъ, подъ Л? 4,11, | 8 anptaB 1910 г. Лукова Демьяна И ег-
заключающоося: нъ деривяниномъ д в у х ъ - 1 рош*ча Парымскаго м’Ьтанипа, пях'>дя- 
»1ЪжноМь, крытомъ тесомъ домФ, ка-1щи0ся въ 4 частя, по Кондратьевской ул. 
мошюм'ь двухъ этажпомъ, крытомъ жел%- иодъ 29, заключаюшеося нъ деренни-
эомъ xoM t, съ каменной пристройкой,до- 
ревмппомъ двухъ-атажномъ, крытомъ же- 
дъзотгь фдигн.Й(. г ь  MtcTOMb земли въ 
количеств!) Н75 кв . сажепъ. На HMiniH 
состовть ивлитйАЫ1вгл долга по ссудФ па 
срркъ .13 октября 19UM г. -8 1 5 0  р ., за- 
.меДЖ. на страх. » штрафа Ю72 р. 87 к . ,  
гор. и каз. o iitn n q n . налога и пр. 269 р. 
28 к ., мсого 9492 р. 15 и.

иы хъ, кры ты хъ тесомъ двухьэтажсюмъ 
A o u t, двухъ однпэтажпыхъ ф.шгеляхъ и 
службахъ съ мФстомъ зем.ш въ колнче- 
C T B t 184 к в .  сажепъ. Па M M tn iM  состонтъ 
квпкталькаго долга по ce vA t ср. 9 ангуста 
1905 г. 1570 р. задолж. на публик и 
штрафа —935 р. 54 к . ,  всего 2506 р. 5 4 к.

28 anptAB 1910 г. Новаленновой Мар1и 
. Павлоклы, Томской м1)щапки, паходящее- 

8 марта 1910 г. Барабанщиковой M a p iu jo i  въ 5 части, по >1акгрокскому иереул- 
Феляксовны, КолыванскоЙ м-Ьщапки, п а - 'к у ,  подъ 19 11. ;)нк.тн)чаютееся въ двухъ 
ходяшееся во 2  чисти, но C iu n o fi 11ло-|деревт1Яыхъ. одноэтажныхъ крытыхъ же- 
щади, подъ 4  4, заключающееся въ двухъ л!-зомъ домахъ, лъ участкомъ земли н-ь

PyccKiO Инродшдй Союзь имени М ихаила Лргаигелн и зд аегь  жур- 
на-'п. 41рямой Путь» съ  ю мористнческимъ отд'Ьломч. ^ПвФробой .

Журпалч. недетс-я при бЛ1ш нйш емъ участ[п ч.чепов'ь правой фрак
ции Государстпеиной Думы.

Иъ составлпн1и юмористпчесжап) итдФла у ч а ств у ю т , сотрудники 
Пьшшихъ с а п 1рИ‘ЮС1сихъ жутшалотгь <Плюв1у1)Гь> п  рВиттова п л я с к а '.

,,ИрямоО TIyTfi“  со ,,Пв1ЬроПосмъ“  журна;п> еженедФ льпый (52 
В'Ь годъ*)

Годовая ц'Ьиа 3 р. и полугодовая 1 р. 50 к. сч. пересылкою. Под- 
писныя деньги высылаю тся по адресу: С .-П етербурп», Моховая. So, пв 
имя Ка:и}ачся Союза Д м итр 1Я Осиповича Оборниа.

При Главной IhuiuTli Союза имею тся въ  продаж ’̂ , Aieirmy прочими/ 
его пздан1я.ми, 1-й, 2-й и 3-й томы скорбной л'Ьтописи ‘ Книга Скорби»,. 
представлян'щ1е собою сборпикъ правдивы хъ описш пй трагической кои- 
Ццны русскихъ богатырей духа, геройскп пош бш пхъ о гь  П1)едательской ■ 
руки злодФ ев'ь, во с.ш ву Госс1и.

1 й томъ бо1 . форы. 196 стр.. u tiia  еъ неоне. 65 к., съ нал. плат. - р. 77 к.
2 й „ „ „ :П2 „ - -  «1 „ ,  „ 1  ,. 01 „
З-й „  „  ,  201 „  „  в 65 „  „  .  ,  -  „  75 ,
Посл^душпие ТОМЫ . . . . ,  ,. ,. 75 .. ,  „  N5 „
Требовал)» книп. съ на.чпленпымъ платежомъ, на сумму Cpate шести руб. ■' !

выполняются по получены задатка, еъ puaMtpt одной трети стоимости заказа. i j 
Требован1я обращ аю тся в ъ  Главную  П алату П усскаго Н ароднага-, 

Союза, С. П етербургь, М оховая, 30, кв. И .
Редакц1я.

а г а

I
=  1910

деревяшшхъ двухъзтажпыхъ крытыхъ же- 
л!г)омъ домахъ, лвр^вяппой идпоэтажниЙ, 
крытой тесомъ h y x n h , деревхш ш хъ одни- 
^ а ж п ы х ъ , крытыхъ тесомъ службахъ, де- 
реняппых'ь ,двухъэтажны.хъ. крытыхъ же- 
]t;)OM'b с1 |̂’Жбйхъ, съ м1стомъ земли въ 
колйчеств'Ь квядр. 2S3 саж. и 2 арш. 11а 
ИМ'Ьп1)1 СОСгОйтъ иалитальнаго долга по 
c c y x t на op. 2 ивнарн 1911 г . -6560 р ., 
•/о, задолжеп.ца страх, и штрафа— 1682 р. 
92 к . .  Гор. и каз. оц1>почп. налога и 
ороч. -134 р. 16 К-. всего 8377 р. 08 к.

15 мярта 1910 г. Ефраммпй Христины 
Васильекпи. Росодиской мФщанкн иШеф- 
тель Якова Марковича иижепера, нахо
дящееся къ 1 часгп, Ш) й.твкландрог^ско- 
му проезду, подъ .>5 16. зак.иочающееся 
въ дереиянпонъ лвухзтажиомъ. крытомъ 
жолФзомт. дам1) дерсвянцыхъ одиозтаж- 
выхъ. кр)зтихъ жвл^зомъ службах').. 
epaux.Mayopt. диревнлпыхъ иь столбахъ 
служба.чъ, крытыхъ ж<а1)30мъ. дереван- 
й'омъ .lextiHKii, >̂ р1чтоз1Ъ тесомъ, съ М'Ь- 
стомъ 30М.1И иъ колпчесгиЬ 200 кв. са 
ж<Ч1ъ. Па имЬнн) состонтъ напитальнаго дол
га по ссул'Ь на ср. 22 феира.)я 19IU г.

-7000 р., Vo> задо.1ж т 111Ыхъ страх, и 
штрафа -^1974 р. 46 ц. Гор. ц 'казеп. 
оц^пичн. налога 208 р. 47 к., вк'ею- 
9182 р. 93 к.

22 ■ ртя 1910 г. Фпиштвана Руиима Но- 
п)н.чи)птича Томгмяго u tm a n im n , пахи- 
дищенея въ 1 части, па углу Л •i-Kca))- 
дреиской и 'Гергокпй удицъ Ио.хъ .V 24/11, 
Закл)ич)1)01цеевм нъ полукамиппомъ днухт, 
лтажннмъ съ )10дналомъ. крытомъ жел-Ь- 
зомт> дом'Ь, дм1:*«ня»н«>иъ одпоотнжпомг, 
крытомъ Же.Т'ЬзОМП. том!}, 4|'Р»'ВИИ11).1ХЪ 
А кух1зтаж))ыхъ, крытыхъ ж»*.1'Ьзомъг.,1уж- 
бахт., диропнппыхъ службахъ крытыхъ 
тесомъ, днухт. поднавЪсйхъ на гтолбахъ, 
кры ты хъ Ж1*л'кзг)мъ, съ участкомъ зом.тн 
в'1. количеств!) 040 кн. сажинъ, На им1- 
н1н состиитт. мьпит льнйго до га “ u ссуд!) 
па ср. 21 1юин Г.Ш9 г. -9500 р., 'V j

1го.тичеств% 316,66 кв. саж. Пн им'Ьл1И 
состовть капит. донга по ccy A t ср. 29 сеп- 
тяАря 1909 г. 4920 р., •/»? вадо.ик. на 
страх, и Штрнфл - -8 0 5  р. 97 к . Гор. и 
хаз. ontnoBH. налога и проч. 130 р. 
85 к ., всего 5856 р. 82 к.

„ Р У С С К О Е  С Л О В О "
и ж урналъ  „ИСКРЫ".

Пзъ аонмипоялнпыхъ HMyiutBjrxb зало
жены Kpout Общ^лтненяаго 1>впкн по 
второй эшстаднпй инущнетва: Слоснаиа 
Квсев1Я Мпрдухонпча- Томскому меща
нину Исхаку 11у|ьфпкичу Лл).шфин)1чу, 
въ сумм* 10 .00 0  р. Клрабанщяковой iMa- 
pin Фе.шксовпь: ch.tiiOkom)' обывателю 
IIuKOAuu) Ппцр.тиевячу К^акулоьу въ 
су-ЯмЬ 9<i0 р., Ф^шйтеПпа Рувима flonla- 
Vu)H0B»4i) Томскому мФщакипу Михаилу. 
Дмнтр1иничу Ко.шакову въ сумм!) 12.000 
р. и Дуюиштскаго П.шдим^ра MuKcnvo- 
вича- 1Гимоф»‘Ю МатвЬеиичу ЙЫриииену 
въ сумм!) 2.:Ш0 р.

Торги иязначаюге)! окЩ|чате.и.вые (безъ 
переторжки) будеп. производиться устно 
II по^<-дство.мъ зпп»^нталнихъ объяв.ю 
п1Й. Торги начнутся съ суммы .lea'anuiyb 
ла Ч1«утетчс 1К'1.. не.дпммокъ, могушв.^. 
оказаться ко jiiiM ^opiu, причну|ъ на по-
KyDiUmitirwl' ИМ̂ П1Я Ц'̂ ^ВОДИТЛЯ ПИС.1Я-
пийся на им^пп) капитальпый долгъ по 
ссуд!), съ ппсл!'.дств1ям11 на олпов. 1, 2 и 
9 пункт, пранилъ прилож. къ 144 ст. 
Норм. Мо.тож. .Жиъ»киц1о тортонмтьси уст
но п погридствомъ аппечатлппыхъ обт.я- 
йл.*и1й, Д0.7ЖНЫ предгттнтгь задатокъ— 
iiepHiiie .V* imiu.ia Тпрг/-, а вторые ннна 
iiynt дни торга и при томъ'«.тЛ'Ьльно огь 
заш-чатанвыгь объявлепИ!. Пъ- случЫ1; 
т ‘пруд)та«.тии1я за.гатка, объяв.mnie счи 
тяется пелТ.йстяктильнымъ. Падатояъ дол- 
жец'ь равняться при торгах!, па имуще 
ства: Колбиной О. Г. 160 р. 50 к., 
(/Лосмаиа Е. М.—949 р, -22 к. Ьарабап- 
щиковой ftl. Ф--^-692 р.. Ефремовой X. П. 
и Шефтель я. М.—918 р. Зн JC. 
штейш) Г. В.—1241 р.—Фукомапа П. Я. 
—295 {).. Лукашевскаго В. М. —560 р.

подписн;ля Ц Ь П  А:  

н а  г а з е т у  „ Р У С С К О Е  С Л О В О '
соиодок. и иноглредя. съ перосыдко!: на юдь 7 р., II м. 8р. 60 в., IU *. 8 р.,' Я * . в р. 80-»., 

Н в. 8 рГ. Г в. 4 р 60 к., Я в. 4 р., Ъ н. 3 р. 80 к., 4 н. 3  р.. 'Л ъ. 2 Р- 26 f., Й « . I р. *0 в. •
1 и. во к.

3 Л г г  л Ч И П У  в д в о к.
Ни газету  РУССКОЕ СЛОВО" съ ж ур н . „И С КР Ы "

(112Ш и*Нишр4\яепной тчмЬшскпО-
Гбиодсхнн'1. в ишпорудииш. -йъ первсыдвой: 'N  годъ О р., II в. 8 р . 60 к., 10 н. в р.. О ». 7 Р- 28 а., 
8 и. 8 р. 50 к.. Т и. 5 р. 76 п.. С н. 8 р.. б н. 4 р. 60 в,, 4 в. 3 р. 76 к.. 8 в. 3 р., 2 Ъ 2 р . »  

I м. I р. 10 к.
.) А )' г  А П II U У -Н  Д В О К.

Н а  ж у р н а л ъ  „ И С К Р Ы " .
Городснинъ н ннагороднвн ь ?ъ паре*’**"’''**' •*'* ® Р-* ** Р* " i.?  У' ^ ^
80 в.. Яч. г р. 48 к., 7 2 р. 26 к., в н. ^  р.. 5 ч. 1 р. 75 в., 4 »■ I Р- 50 к.. Я н. 1 р. 20 в,.

. н 1 н. 50 к.
а .\ г V л н и U у н Д 8 о к.

I век сревн, 1111 IIC ншис, ВПК). сЪ !-i •incja В11«д111-о ВЪС1Щн м не даМеllaanHCMiiaTbivi в̂ мии* 
кинцн года.

Дли лиць. иодипсавшихен и . l-io январи на годъ и аятруднпющвхся едввонремгняынъ '«>вов^ 
годовой ujaTbi, Hjw iM jjH iu iC H iu  к«»«7>г<)с/пл'МКО т  1ЛШгп'У]>!/, а пе чорип- вннявык Karaaiwa* 
долус аател ражрочни imutomh ив с'Ъдующпхъ уе.1ол)яхъ: ч  к  к

■По)рчЛМ1Ш11»ви Чт fnmtry ,Д уелков‘U ie w  авиюяп. при иодинска 3 руЛ... къ ‘‘“У аярЪли-^ руо- I 
и кь 1-ну 1вм н -г  руб. _  1 « — •

П|>'11исниш1есв iW rtelwy „Русское Слоно“ с ь «унадогь ,,Игкри" вяоснтъ ири'иодивегь а р., въ ; 
1-*у atip-b.i«—3 (iy6. н К'Ь 1-ну !нмя—2 руб. :

О жвяяи1м вносить деньги 8ъ расрочну неоЛходииэ авявнть ври уплать перваго взносе \ 
п нри cjWyjouui.' b взаосихь jipu.iai«nb шгчнтшдй щрнгь Аипкероли, но которону подучартси гаавт», ада 
тЛчную съ него коп1к> rojiO,\cBie «о 1|1.Д1гвгчвки Пдагироднгь и]1едъдпл|ть J4 иодпмепий Квита11ши. j

Оаужащим!. яъ яравнтыьстяеииыхъ а рвщеггвуниыхъ упрвшлен1яхъ при волвогтнной 1ю.тикааъ , 
Яа ГОДЪ Ч1ЧДП. по<>р|-деч:во п поручатодьеггоо «ыиачеень доиусктугси взнес-ь uoinnriioO пввш «ввгйснч- 
Ш1, т  MBKte руОдя въ иЪсииъ ваередъ.

При |-одписнЬ иеиЬо года разсрпчна платежа не допусваетоя. ' j
Пидиисввт1|'гн въ ризерочку н ис Biiuauie .доошты 1'в«евреа.-нио гчитыотся иыбывшани и 

кн лмъ газеты прекраща<?тсн, в выгланнын дивып шимг. .:рови зниномгнмотсн вакъ вовая дрдписва, сом 
но в'В1'яч11ий иднгы.

По няб1)Ж11н!и шгдиргяуя1ш))г гл1щуетъ точно укьзыаат!.. жмветъ ли подпНсЧикъ плауч*’'*' 
гизиту „Рускоо ГдоВО-' НЛП .Руское Сдояо' съ журниоп. .Искры" та'Ъ кйкъ подписчики, noxaacBBDiif 
HU гши-ту ,Д’ус«ос Гдово" Осаъ вгурнидн ,,IIckj'W  и Н110с.1Ьдств)и нолславибо подучать аурныъ, уц.1вчин11ки“ъ 
ва него по рисчету ст-дигло таксы •) руб. ni. годъ, безъ вейкой льготы. По .н.гОтиоП цънъ -  руо. г  • 
годъ журио^ь- йНс1*рч“ нчсыдавгея т»аь только подписчпкаиъ,..которые сдълддн иодиисву ва газету 
„) усскос Сд|)ио‘- U vtypiia.1T> „Пенры" одноврсвенни.

Я* 'ОЛрЬМТ.ау адреса; сь городского » иноюродинги ив городской- к., съ яцоуородпвго на «с 
гиршлый.^ . i i  сь городшою 1ш шюгиродиый в., »ь городового или ниагородваг" па т р а п у  ы 
Ki>oii1t платы за пгрсакиу Ъ’> кип.. Аоилачинаотп! pminitiuL cor.iacBCi таксы ju врвия но рпечету. . ^
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