
T v
.78" ‘№ 4 

ryiEFHCEIil
Б Ы Х О Д Я Т Ъ  n o  О Р Е Д А М Ъ

Подписная ц1на: 1<ъ H'fb fi—р., в i<rftc.—.4 р. 50 к., 5 м1»с. -3  р., 
4 Mtc.—2 р. 50 к., 3 Htc.—2 р., 2 м^е.—1 р. 50 к. и 1 р.
Иногороди1е ариплачипдюп. ва пнрвсшк; 1 рубль.
Цйна полпив ibioBoo в»Д{1н1р для пбя8Ят̂ ‘Л1.нигь иидиисчлконг 3 руб. 
Иногородн1в пршшчивлюгь ва пересылку 1 рубль.

Па ucnononiK Пж-оча&6)с утржлевявга 8>го апр^я 1902 гола Nirbvti Госудяр- 
«hieaitaro еЬя'̂ та, Маявсгрл. Пяутро1П1нлг Д1иъ, по согмшеяЬо сь Мианцтлр* 
•п о т . Фпмяпго1гь U Госухарггяенпыиъ Ковтро^лт., устонтмопп он вродстояпм* 
wuiioTJtiiu (Л. I Яяв8|М1 19Utt года пдата ва иечатоя1о обяаап'яыип., крон! су- 
Мбвиш, u6bSHJ<;aifi ш. Губ. ВЛл. па аижссд-Ьдующип осяоМйУяхг:

I. 11аатя ла п«чатан1о обааатол.пшъ, KpoHli судебвыт. oOuiiuOtiltt, иомбоавыыя 
п  Гублрвскахъ BixoMorraxi. опред&мстса: всшоисныо o n  aauamoaero япь Ht«Ta 
п  rasort, по 1& ков. аа строку.

II. Иря DOKTopeuiH шкого в того «о o<h>fl{ijeuiM дФааотол сквдка !&*/• со crriioiuiTHafopoll. minV
) раагЬр^ uloruA^H, заавмаоми)! объя1иоя1ом1;., 

«рб otipeA-tUCHiciH. А'оК аммцм оуяйть аоднчосшо о-рок-ь епяотаого
■айора корауг-а а» ВО буквг. __________________________

III, Плата аа обипиев1с тяА<тгя t 
1с>Й> mat

1910 г. ]у[6 4

т т т
и  В О С К Р Е О Е Н Ь Я М Ъ .

Яун«.ия>чак̂ е. Ирв аочАтон1п o6iiHiumiiIi допусмется упсгтробдйв1« раввьгхь 
тряфто1гь, в вакюяяку прйдостмияется врапо выбора шрифта, uutiotnar 
госл йъ гяпог а̂фвв.

IV. При разсылкФ обтл1исв1б въ вядФ npajcuKeiiiK пз1шаются, iipoirii ujoru :ia на- 
борт, и Оунагу, DO расчету THUuipu4>iu, Тйкхо почтовые расходы I р. ет. i06 экаемпля* 
рогь пра^нъ объяиин1я, отпсчатаяяыя въ другяхъ тийо1̂ аф1яет, во пряавмаютсЛ.

V. За доставку овравдатольваго номера м1Имаитоя, ооо1ж во 80 к., аа вкземалярь.
У(. Ьезояагво пАчатаптгл тф взъ обм8нтол(>Ш1игь объявдоя!!!, китормн исвобожд^

вы отъ уетевовлонво)1 влаты ва оснояан1и особыхт. QoiTaaoiuoaili и расиоряжовП 
оравителыггм, 872 Правят. Вбет. ИЮ7 года).

Чвстныв объявлеи1й вечатмот я аъ яеоффпц!альвои частя во SO коп. со строки iie> 
Тита пли U0 разечету за :<аннмаоме« irkcro, когда объяй.|«н1л печатаются одпп p an , 
яа дйа риза—НО ксШ. в $а трп саа»--56 ков.

Обаяая«н1|| дяя .Томск. Губ. КЪх.‘ , икг> Моошы, Потербурга, Ирибал1Ьска1о края 
lUpCTHa ПоЛьскаго, Kieva, X^o-Koiut, Кавиола н исЪхг мфсгь m  за rpaeuiru пря^ 
виманп-ой нсключйтедьво Торговыят. Домош» Л. В. Метпль н № п  МоскиЪ Мяс> 
няпкая уд., д. Сытойв, я гь его отдЪдем1и ьъ 0.-Пвтерб]грг1), бодай. Морлкая, J6 11 
Подписка я ^ъявланЕя орпявааютса въ контор^) ,Губ^в(-квх> 111.10400X011", in. зда*. 
в1я прйсутетш'нямхт. vlcn..

_________ OT,itjbnuii номеръ стовг'Ь 10 коп.

о  р  е  д  а ,  13- г о  Я  и п а  р  я .

О  О  Д  ХЗ Х> MEt .А. ЗЕХ X ХВ.

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. первый:
Дирку.шрг. Отд'Ь.и* второй: Приказы. 
(!остаяои.1сн1)1. Огь лб{|арта«н1гга зеиле-
jrib.lin. Об1>ЯВ.1еГ1|Я.

ПЕ0ФФИЦ1АЛЬЬАЯ ЧАСТЬ. Вес1}да КгЬ 
Высг>х0 (|рег)оня1ЦО1|Стпа, Высокопреосвя- 
шеннаго Ыакир1Я. Учобпыя д-Ьда. Огь 
Главшио Управлеп)я Росс1Йскяго Обще- 
.гва ICpucnaib Кр^стн. Объявлвгт1я.

>паь
О Т Д ' Ь Л Ъ  I.

L\llpнyляpъ Главнаго Управления по 
А ^л ам ъ  печати М. В. Д. Г. г . Г у '

бернаторамъ.

11) декабря ИЮ9 г. Л» 12047.

ОпроА'Ьлипемг М о с к о в с к о й  Судоб- 
■ой II.vi»TU огь 23-го октября мкп. ro.ta,

74 П’Ьхотваго Ставропольскаго iio.iKa, Ana-j t января ЮЮ с.
тол!я Максимовича 1>огдановнча, автора!
Брошюры покъааглаЫеиЪчА. М. &огд|нъ*{ Томский Горо.дской Иижонерь, Инзкв* 
Соиояьси1й“. „Несчастим*. Повесть. (Пзъ1 перг-Стронтоль Ивколай Горшвиоаь, со- 
жнэпй 90 годовъ). 1<амвнецъ-Подольс1гь. гласно прошоо1ю, ирвнимается иа госу- 
1У0Н г.Типограф1я Л.Колфиана, подверг-]Д»рст««нпую службу в опрвд-Ьляется въ 
путь довежниму вэыг!сян»ю вь сумм! «я-|И 1тнгь Томскаго Губернскаго yupaiueiiia 
та  рублей, а брошюру» по yiniqmjKeuiBino Огроительному Oтдtл^■Diш.
въ пей страпвцг 55. 56, 57 и '56, игь| ...............
ареста освободить и возвратить AiiaTO.iiK) i 
Богдановичу (Цнркуляръ 8 октября ИКЖг. I

шг).
OnpeAt.TeKiffMii М о с к и п с к о й  ('удоб

ной Иа.шты Уттфждепы Аресты, наложеп- 
Н ^ .и о  р{и'Ш)рмддеы1Ю Мискркераю 1С()Ми-| 
тога 1̂ 0 JiluaMi» печати па (брошюры, подъ 
заглав1я>1н: 1) „Дчбдовъ. Взгляды Соц(а> 
яистичвснихъ ПартШ на Общетааннов Сию* 
ynpeMeHle**. Коммуиалышн программы 
ц*Ьмецкихъ со1ма.гь-демикратовъ и фрап- 
цузскнхъ со1иалистокг. ||роекгь ком- 
мунальпой программы дли русскн.чь го- 
родовъ. Библ1отека. „Сямоуправле1пе‘̂ . 
N' 1. Москва 1900. Тппогрйф|'я Ф. Я. 
Бурче й 2). „О Чинсвнвкахъ и Народномь 
np̂ BKeHiM.** 11ад8И<е ..Народное Право".аип ii.i.in iu  UI и л.)-!!) инглиил *Ш|. rv.id, V- ,«  m 'i< i .  .. r

yrojoB troe гт1№ Л д п 1,а ,п е  « у т ,ч « м г о  с и - г ', ’ ' •1. ГЧ .. ! cuy ia  u Д, иооко.sa i'enpM.va Эрнсттович.т Лвеспер;
T0*CT«.miaro йи,«1ш.го гр .ш ,!тш т Лели-! б|фв.,И,№ш««ъ Ш в в о к а г о  Окружиа- 
Пя 11отаппш.ча Гя».,..,;. о0я т .я « м |« ъ :!" >  Су«4У творж д»11ъ « р я с т ъ , пяда 
пвр»аго-по 2 120 от. yni;,; У.,яж. uo раоиоряжвш», Cpo*emmi<. Ко-
» 4  ст. У.,пж. г> т к. и «торого .ю 2 "" ‘“ S

cT.'V.o*. опяказ. noAfay о пш ш,а.|!‘‘ ' "? ™ ‘‘" Ч . '  II и IX ан »я« 
тяпп, бгйшюры, оодъ заг,,ав1о.мъ ,А. Р ,. ' " 'ь  " ч>“>Т”в|'Ь ‘'“W-
дяяъ. Н. т , т  то.»-, Н,тгш«дат:.,ьство"““ ™  ™Р'
• Мододяв Росо1я‘  Ыогкя». Ш 6. ТИ1Ю-1 »'||'“»"1'^чь
Л«ф^я Г. Лштворя и Д . Собяо. ц*,,а1.Л««1»>УР"«-Н-У-ов.й В1стяя«“ .
20 коп. д«.1ыи1й1ш.яъ ,фО изт.дствогь|„‘̂ “Р'«’‘‘’«"“ “ '- «в->оисна™ Окружпаоо 
арекращопа.а naio*«m w «nnpaonop.»o-P»*“ йуоо'"' на.южешшй
пГю Московтеаго Кокитот 1.0 й .вш ъ  по-1 Г.*' РНЧЮЧММ'О» Вндонскаго Проиолшаго 
п т и и  утаорждоптай зат*м-ь опродИ.1в-' Д+’-ипл. почати ла X 241
Шом-.. мДо.о1...'.л г-ч..л«оа II ,.,.; ., я . , . ; ““ Д“Д«|1№» ВЬ гор. ВидыоЬ

Приказы Председателя Томскаго 
Окружнаго Суда.

21 декабря 1909 г. Л; ib l .

.М’Ьщанипъ Сгавро110.1ьскоЙ губь'рп)и 
Миханлъ Лндрееничъ Ревердатто, согласно 
пцрнимОю, зачисляется па ('исудврстненпую 
службу въ штатъ Томскаго икружшзго 
Суда ка1що.1ярскинъ сдужвте.1емъ.

31 Декабря 1009 г. 186.

Кап1(олярск1Й служитель Томскаго Ок
ружнаго Суда Семепъ Ваонльенич'Ь То- 
пышевъ, согласно про1и<ш{ю, отзывается 
огь Мирового Судьи 2 участка Каинскаго 
у'Ьэда и командируется д.1я занят1й къ 
Мировому Судь^ 3 уч. Кузиецкаго у̂ Ьз- 
да,

I _ _

H'li, на КИНГИ V*. v'j. VII и IX  за мнй, Прикаэъ Тоискаго Губернскаго Тю
ремнаго Инспектора.
5 января 1910 г. JV* 1.

Пемь .Московской Судебной Паляты. orui 
З -го яа аШ в г. па aiy Отшппру а р » о т ъ 1 “‘*!'!''“

Ь’Ь гор. 
ы.пдк'Ь, подъ заглив1емЪ|

Onpeit.iflercfl сынъ Кодлежскаго Со- 
в-Ьтника .\[{атол1й Филатовъ, сопдепо 
npuiueiiiio, ivb штатъ Губ<рпскаго Унра- 
влеп1я, по Тюремному 01Д'Ьлеп1ю съ 1 

пшеты на сею января, безъ содержа1пя съ откопан-
Геедъ' днроашпемъ для запнт1й въ копторахъ 

о с т а в .1 в 1м. П1,сп Л (Ц и ркУ .,ар 1 1 3 . г о | '“ " ”" '" -  ,, ,. . jlilicn, зак.пичоша гор. 'Гомчаа па пред-
августа 11ЮК Г Л? 741«1 I Объ ькложенномъ 1лавпон > нран.шше j меть езнаком.шшк сь тюремпымъ д4аомъ.

Ярпгоаороаг той ж., 11а.ппы, сосгочв. I At.iaaB .ючатц оообщаогь В ат ,, Ма- -------------
тияся 2S-m симябрв .вш1. тд а , но 1<»У4»РЬ, л.1я с«4д*и1и и
о поюмсгвешюмъ wopBiiim-l. H.ia»i«ip«l“' ““‘"  Ваш.,» оторопи распорю 
Михай.ювЬ Саблип'Ь, обвипяемимъ по

4 января 1910 г. № 4.

Счетный чипокпиш. Томскаго Казначей
ства, кол. per. Петръ Грояцевъ и капце- 
.tHpcRifl служитель того-же Казначейства 
Николай Явоелвацевъ вск1ючаютгл изъ 
СШ1СКН чинонъ BtauMCTBa Томскй Казен
ной Палаты яа припятгемъ на Д'Ьйотпи- 
тельную воевную службу съ Ьго января 
сего года.

4 января 1910 г. Л  5.

Отставной кавцелярскШ иужнтелв 
A.ieKctfi Яговлевъ вновь onpeAtjseTca; 
согласно upoiut'Hiiu, па государственную 
службу въ штатъ Томской иааевпой Па
латы съ пазначен1емъ па должность пемощ- 
кика столоа&чгиышка пнзатго оклада наз
ванной Пилаты съ 1 января сего года-

129 ст. Угол. Улож., между прочимъ по- 
ставлепо: изъ числа ветестноипихъ д<>- 
казетельсткь экзимплярь бротюры, ноль 
aar.TanieM’b „К8эик1рь Тв)май«ръ." CoOjb- 
ele Сочинен1й. Тимъ П. РеВ(.люч1я. Дрпма. 
Иореводг прозой А. Тергкип*. ЦзД(1Н1н 
В. М. Саблина Москвн. 19н7. Твпо1рпф1я 
1*усск:ич) Товаришествя ш-чя'нагои иада 
те.ПйСКаго д^ла. Ц'Ьна I рубль, « рнвпо

сторопы распоряясншй' j Постановления Управляющего Томскою 
Нааениою Палатою.

О Т Д - Ь Л Ъ  I I .
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

20 декабрн lOIW г. Л> II. 
Объявляй) б.шгодарность за уснЬншое 

изы1'кап1н гсн'ударСтшмшоП оброчноП лода- 
«I и губершкаго aowcKufO сбора но.юст-

4 линаря 19U) г. № 1.

Старшей бухгалтеръ БШекаго Казначей 
CTHI1, кол. per. Констаптинъ Сухорученио 
съ 1 январи с. г. назначается иенранляю- 
щич'ь должность Казначея В.мФ>нноюрска- 
го КазпаЧейства.

ж\? 2.•  все издан1е зл'ою сочиншИя уничта-;иы м ъ и се.льгкнмъ'д«1лжт)стнымъ .тицамъ 
ж ить. iToMCKiirn у.; Пнрибельгким'ь-во.чостному

Но опреА-Ьж-Шю М осковскиго|ш .1ов1з Р.ша.ду и «••костному аиоарю[ 7 , - ^
у, KeroKoMj во.ипгпгпму ro.iuH tj^yjj сов4тникъ Вячесл:шь Федвневь съ

4 января 191>1 г

Прнчис.1епный къ штату Томской 1Са-
Окружнаго Суда, огь 12 го сентября мин., Висилевсноиу; Кетокому во.1Гпгпгпму 
года, псе ИЗД:шЮ fipommiMJ. нпдъ .шгли- Ши.,ыа>-вву и н лос-гвому пигарю Анисимову;, VT* я'1'ш«пя'гТ и-ппляГитгн пч'^!ГГ»мпгтк 
йппъ ,Л . П. Т .т .й .  р P . „ . t  и В»йП-. Нп,,.,пу .„опп|.„ у . Ку.,икоп«|«у пи.ппт. 7 ^ 4
Складъ нзднп1я Л. С. Ьа.лашовн. Mikkhh. почу (‘TapimuHi Гияеву )t пиелрН) Гуяйвву;| j  е и

В!Й1'к:*го у.: К:»таид»шскому юлюсиюму;
c iu p r iim tt. Рехтину, ниеарю П екинском у,. 4 января 1910 г. .V? 3.
K-)TrtHjniU’KOMy се.тьскоиу старосгЬ Авана-1
сьвву; Иижпи Уич«)нею)му во.10<-тиому I (^тарпИй бухгалтеръ Бм^нногорскаго 
riapiiiHMt Кудрявцеву, нитрю bpioHoey иМСгшиачейства. пенм-ЬюшШ чина Пзвелъ 
Бчъипыорекпго у.: Чирышгкому воюет-,Смирновьсъ 1-го января с. г. первм'йщает- 
ш)иу стиршинЪ Ввлннииу и ниеври) Логмно-|Ся 113 таковую же-должность къ Шйское^ 
еу. ! Казначейство. I

Бя.лашова. Mik-khh 
1909. Типография Ф. И. Филатове, я раням 
я заготов.юпныя для него привядлсжпистн 
TMCHeiris под.тнжатъ, согласно ,80 ст Уим. 
Улож. и 1213’" ст. Уст. Угол. Суд., 
7 И н ч т о ж е л 11П.

Ирпгоноромь К а м и н о ц ъ -  Полп.т)! 
с к ь г п  Окружнаго Суда, огь 7-го октяб))я 
мин. годи, ностановлиио: подиоручньа

Отъ Д епартам ента  Зeм лeA tл iя .

Уже BCKopt aoc.it нервыхъ опытонъ 
Леффлера, доказавшнхъ возможность при- 
MtUfuiB культуръ бактерШ д.1н упичто- 
же1н8 грызупонъ, ототъ снособъ борьбы 
бы.тъ нопулярйзованъ въ Pocciu, между 
нрочимъ, U трудамн сельско-хозяйствен- 
ной бактер1одогической лаборатор1и Глав- 
паго Уиравлегня Зех.1еустройства и Зе- 

Въ течигбе ряда л t ’гь лабора- 
тор1я безвозмездно нысы.^ала культуры 
сперва бнциллъ мышниаго тифа Леффле- 
ра, а oaTtMb вскор'Ь другихъ бактерШ, въ 
томъ чиcлt бациллъ, открытыхъ въ ла- 
боратор1и Мерожковскинъ и Исаченко. 
Разсылка эта иродолжвнтся уже 16 д-Ьть 
и методъ сталъ щнроко llзвtc’reнъ рус- 
скимъ ce.ibCKHM'b хозяевамъ н даже кре
стьянскому наиелеи1ю, и требован1я на 
культуры чрезкычайпо ьозрасли.

Такь, какъ лпборатор1я отпускаегь куль
туры мышинаго и крыскнаго тифовъ въ 
ютовомъ вяд’Ь й притомъ безвозмездно, 
то къ ней нрододжшотъ обрашатьси нзъ 
самыхъ разнообразвыхъ рпбшшвъ Россий
ской liuuopia: оомнио с'Ьверны.чъ губор- 
ain, изъ девтральныхъ н южиы.хъ, лзъ 
Туркестана, IviBKuaa, нзъ заиадноА и да
же восточной Сибири. Между TtM'b, обслу
живать готовыми культуримн кол.10саль- 
ныа наши территор1и изъ Петербурга нс 
въ отдЬдьпыхъ случаяхъ, а систе.матиче- 
ски и осибепно тимъ, P4 t  нужны массо
вым %гтрикле1пя—невозможно. Ско.1ькр 
бы ку-1ьтуръ пи разсыла.1а .лаборатор1я 
изъ (^.-Петербурга, все равио это оказц- 
ваится с.1Ншкомъ нодоститочиымъ при ни- 
шеств1яхъ мышей. Kcjii принять но кнн- 
Monie, чти, какъ мтшмумъ для нолучин1я 
ycutuiiiux'b результатоьъ необходимо на 
десятину, но крайней M tpt, 2 литра вц- 
рулентныхъ культуръ, то па 1 ry6epniiu 
и даже на одннъ большой уЬздъ потре
буется нри numucTHiit мышей въ короткШ 
срокъ нЪеколько десяткоьъ, » можетъ 
быть и сотенъ тысячъ лнтровъ культуръ 
Для надлежшцаго об1мужнвал1я хотя бы 
oтдtды]lдxъ райоповъ потребовалось бы 
UUUUMU больши.хъ мнтер1альныхъ затрать 
и особая органи.зашя дЬла заютовлегНя 
культуръ на осповнхъ чисто фабрнчнаго
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■ропзйолства. Пезавпснмо сего. псл1}дств1е 
бо11>ших'1> раз('Тояп!й, культури прибы* 
вагоп» изъ C.-n«*Tf*p6ypra па jatcra но* 
pt.iKo съ зпачитольныыъ опоздапк'мъ, ко
гда паибол'Ьн острая пужда нъ пихъ ужо 
вроходитъ н грызуны иркносли ве< ь тотъ 
врмдъ. который опи могли навести.

Л1ожду гЬмъ, самая тохпика расплода
ку.1ьтуръ при налвчкостн исиинного ма- 
Topla.ia вадлвжатихъ качествъ (вирулент
ный и чнстыя культуры) не продстак.1яотъ 
болынихъ аатрулнепШ, а для yctitxnenpii* 
бы съ йреднымн ]'рызупами чрезвычайно 
•ажно сд-блать ку.тьтуры бол-Ье достуины- 
ми: (фитомг же число MtcTHHXb прави- 
TO.IbCTBOHHI.lX'b, ЗЙМСКИХЪ и .другихт. обще- 
стнинныхъ да<^ратор1й и станцШ, мо* 
гущихъ заниматься прнготовден1емъ куль- 
туръ, значительно возросло пъ iiocxtAnie 
годы и въ настоящее время ихъ имеется 
свыше пятидесяти.

При такнхъ ус.чов1яхъ сельско-хозяй- 
стиеннвя бакторюлогвческая лнборатор1я 
до.'1жна будетъ впредь иpecлtдoRaть въ 
мтомъ сорьезном'ь д1)л^ задачи с^гиаюзна- 
неит, каковы выработка нанбол1е ut.Te- 
сопбразныхъ методонт. поддвржя1пя куль
тура для борьбы съ грызунами, какъ 
яыЬющихся уже, такъ и вновь отврыва- 
емыхъ, ва должной стеиепи вирулентно
сти. нриснособлоп1в ихъ для определен* 
мыхъ видопъ вродитолой, въ ТОМЪ ЧПСЛ'Ь 
сус.чаковъ, производство контрольныхъ 
ис1штап{й врим'Ьняомыхъ въ Poccin куль- 
туръ въ отвошен1и вхъ безонасвости для 
домашнихъ «ивотвыхъ и людей, изыска 
Hie повыхъ бактерШ, который могли бы 
быть применяемы для yuu4TQEenia гЬхъ 
яли ипыхъ грыэуповъ и т. а.

Кг практичоскомъ же отношен1н депар- 
таментъ землед'Ьл!я прелложилъдаборато- 
р1й съ 1-го января 1910 г., вместо раз- 
сылки готовыхъ культуръ, иродотвлять 
т^мъ мЪстнымъ лаборатор1ямъ и стаи- 
щлыъ, которыя этого иожелаютъ. npoet- 
репныя вирулевтныя расы бактер1й д.1я 
уп11чтожоп1я грызуиовъ, какъ основной 
Marepia.Tb для расплода на Mtcraxb. Ма- 
тер»алъ этотъ будетъ отпускаться лабора- 
тор1ой безвозмездно по требова!ню озна- 
чеивыхъ учрежден1й въ такомъ количе- 
CTBt и въ так1е сроки, которые атв учро- 
жден1я найд/тъ для себя панбол’Ье удоб- 
аимк. I

Такинь ибразимъ м^стныя пракнтель- 
«твенныя, земск1я и друНя обп(ествежшя 
даборатор1н и сташОи, которыя иожелаюгь 
заниматься массовыми паготов.тон{ями 
культуръ Д.1Я борьбы съ вредными гры
зунами, будугь избав.1ены отъ необходи
мости вести iiaRdoAte сложную, отв^т- 
стпвпиуи’, требующую снец!алы1аго обо- 
рудован1я и обстановки и дорого стою- 
щую работу по ноддерж<'ш1ю вирулентно
сти в пронодеп1ю черезъ гЬ или иные 
виды грызунонъ соотв4.тствепмыхъ расъ 
бактерШ. Кром4 toio, лнборатор1я будетъ 
давать по запросамъ этихъ уцреждев1й 
вс'Ь иеобходимыя разъяспип!я в справки. 
Такимъ же расп.тоднымъ матор1а.ломъ мо- 
гугь быть снабжаемы безвозмездно сель- 
ско-хозяйетвишшя общества и отдельный 
крупнын хозяйства и продпр{ят1Я.

Съ соблюлшбемъ изв'Ьстныхъ услпв1й 
лаборатория будетъ оказывать такое же 
coAliflcTRie и частнымъ бактер1ологиче- 
скнхъ станц1ямъ въ вндахъ обвэпе'^ен(я 
вясвлон1ю широкой возможности полу
чить доброкачестве1111ыя культуры д.1я 
уш1ЧТ0же!Ия грызуповъ.

,'|,.тя облегчен1Я возможности скор1{й- 
шой подготовки инструкторовъ по д^лу 
борьбы съ грызунами бактцр1о.1огичегкимъ 
ыетодомъ. зечскимъ и другимъ обще- 
стнеш1ымъ учрождеп1ямъ предоставляется 
□рмкимяндиронывать къ лаборатор!и нз- 
бравпыхъ ими лнпъ для нзучиН1Я этого 
дъла. Пъ случаяхъ массоваго яашоств|'я 
мышей пъ бо.1ыш1хъ райопахъ, денарта- 
ментъ 30MAe4t.Tia, съ сноей стороны, бу
дить оказывать возможное содЪПстн1е д1з- 
лу борьбы комапдврован!емъ соещалиста 
на Mtcru.

О вышонзложонаомъ Департачептъ Зо- 
млодЪ.т1я посгаяляетъ въ HsntcTRocTb 
учрождев1я а лнцъ, встрЬчающихъ надоб
ность въ разводкахъ ку.тьтуръ для истре- 
блшия грызуиовъ.
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О вы зова къ  торгам ъ .
Исо. об. Судебнаго Пристава Томскаго 

Окружпаго Суда, Пристав! 4 стана. Том
скаго ytSAa -Загарипь, па основ. 1080 ст. 
Уст. Гражд. Судонр., объяв.1яогь. что 15 
января 191U г. съ 10 час. утра въс. Крн- 
HOipoHHCKOMb, Николаевской волости, бу- 
дегь продаваться дкижнмое имущчстио, 
1|р!шал.'1ежащне торговцу-крестьяпяну 
11нтру Алексеевичу пласоку состоящее 
взъ нануфактурнаго, же.гЬзнаго и друг, 
товаронъ въ лавкЪ, мебели, .iliCa, лоша
дей и проч. и избы на слонъ и сепарато
ра и оцененное для торгонъ въ 808 руб. 
89 коп. 8—8.

Пен. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда 1 уч. г. Томска А. А. 
Палковъ, кнтельствуюний въ г. Тпмек^, 
по Нагорной y.lmvb, въ дон1: JV> 7, симъ 
объявляетъ, что !ia удовлвТ1юр1‘и1о пре- 
тепз1и Константина Самсоновича Ннно- 
1радова въ cyMMt 2771 руб. съ %  и су
деб. йздерж. 189 руб. 65 коп., будетъ 
иропзводнться 29 atф tля 1910 года съ 10 
часовъ утра, въ : ш t  aaeliiaHiR Томска
го Окружнаго Суда, (губ.шчная продажа 
недвнжимаго HMtiiiR. нринадлежащаго 
I'aHpiii.iy Семопоничу Ваукипу, заключаю- 
щагося въ явухъ сиежпыхъ участкахъ зем
ли MipoK); пъ оорвомъ но улиц-Ь и вза- 
дахъ по 9 саж. и вглубь по обйимъ 
сторонамъ МО 80 саж., в во второмъ по 
улиц-Ь 8 саж., сзади 7 саж. ) арш. и 
вглубь съ обоахь сторонъ но 28 саж. съ 
деревянными на ней постройками: двухъ 
этажнымъ на каменномъ фундамент^, кры- 
тымъ же.1̂ зомъ, домомь, двухъ-этажпммъ 
и одяо-этажнымъ, крытымъ жeлtзoмг, 
ф.1ягелями, одно-этажной, крытой жел'Ь- 
зомъ банг й съ кладовой, двухъ этаж11ы.чг, 
оодъ жв1’Ьзоой крышей. нан'Ьсомъ съ хо- 
пюшией, каретникомъ и погребимъ, со-, 
сгоящаго въ г. ToMCKi. въ 3 полпц. уч. 
но Иркутской ул., 11одъ№ 16. Им1ш1е это 
за.1ожено у Ковстантива Памсововича Ва- 
ноградова за 20000 руб. и у Бн.1нмн!я 
Васильевича Шмурыгвпа за loooo руб., 
и будетъ продакаться въ нолпомъ соста- 
bIj: Торгь начнется съ ontnoqiiofl суммы 
3500U руб., во какъ вторичный можетъ 
быть начать и ниже оценки. 3 -  8.

И. об. Судвбваго Приотаиа ш* 1ч»р. Ново- 
Нико.*1аевскому Миповг,!<а оси. Шзи ст. Уст. 
Гр Суд., симъ об1.ят«1явтъ, что имъ 8 фвв- 
раля 1910 г. съ 10 час. утра, нъ каицнля- 
р1И сиоей въ дом1) Щекитояа, № 22, но Яб- 
рияцевокой yjflali. будетъ 1гроияввд'*на продажа 
движимаго имущества, привядлежат&го «То
вариществу „Гладковъ и Моторновъ*и вак- 
лючпюшагося въ семи бочкяп. Kpai'iiaro ви- 
нограднаго пина, на уд|)илетвореп1о вретопвж 
Федора Маттакова гь суммЪ 912 руб. 88 
к. сь У9 /̂о. Продажа разиачается пторипно, 
а потому торгь пачпот<щ ст. предложенной 
д^ны. .3—2.

И. об. Судебнаго Пристава по г. По- 
по-Ппкола«вску Поповъ, на осп. ЮЗО ст. 
Уст. Гр, Суд., симъ объявляетъ, что имъ 
3d января 1910 года съ 10 час. утра, пъ 
капце.лярж своей по ЯлрипцевскоП у.1., 
нъ дом1! Щекотова, .Y? 22, будетъ произ- 
видепа продажа днижичаго имущества, 
нринадлежащаго Степану Кудряшеву, и 
заключзюшагося язъ мебели. тел1гъ и 
кирничн, па удовлетворение 1фетенз{н 
братьевъ Елипскъ въ суммЬ 658 р. 84 к,, 
съ "/О «/о. Им)щост80 outneno .для тор- 
говъ въ 454 руб. 50 кон. 8—2.

Судебный криставгТомскаги Окружна- 
го Суда, 110 Варг!аульскому, В1йскому, 
.ЗмФ ногорскому и Кузнецкому у-Ьздамъ 
П. ‘1>. Соколовъ, па осповян1и 1027 ст. 
уст. грнж. Судонр. объявляегь, что сего 
1910 г. 25 января, нъ 10 час. утра, въ д. 
Разсказих1}, Шадрипской волости, Ннрна- 
ульскаго уЬзда, булегь продаваться дви
жимое имущество товарпщества пароход
ства «М. Л. Рутш ъ и Л. В. Гуляивъ“, 
состоящее нзъ парохода „Коммпрсаитъ" 
и пяти баржъ съ полной оснасткой.

Оц’Ьпеппое въ С650 р. Опись, оценку 
и продаваемое имущество можно осмот- 
ptTb въ день продажи пъ д. PaacKasnxt, 
Шадрипской во.юстн, Париаульскаго укз-
да. а - 1 .

И.' об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда Палковг, жительствую- 
ш1й пъ г. ToMCKt, но Нагорной улиц-!;, 
въ д. >6 7, па основаны 1030 ст. уст. 

1гри;кд. судшф., объяв.1яегь, что 25 янва
р ях . г. съ Ю ч. утра въ г. Томск* по 
Я. Подгорной ул., въ д. JV? 41, будеть 
продаваться движимое нмущестпо, принад
лежащее Нячеславу 1оповичу Лаврентье
ву, состоящее взъ миболи, домашпей 
обстапонки и ироч. и оц*нвпаое д.1я тор- 
говъ въ 289 руб. 3—1.

Иен. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда 1 уч. г. Томска Л. Л 
Палковъ, жите.1ьствую1ц1й въ г. Томск*, 
по Пагорпий улиц*, въ дом* 7, симъ 
объявляетъ, что на удовлотвореп1е при- 
тнвз1и Томскаго Отд*леп1я Г.ибирскаго 
Торгонпго Папка. Александры Пожэриц- 
кой, Гусскаго для Riitiuueil торговли 
Ваика и друг., будить производиться 
29 апр*ля 1910 года съ 10 часовъ утра, 
въ зал* зас*дап1й Томскаго Окружнаго 
Суда, иубличпвя продажа педвижнмаго 
им*н1я, нрпналложащаго Карлу Осипови
чу Володковпчу, заключающагося въ уча- 
стк* земли м*рою: по улиц* в въ за- 
дахъ въ длину по 40 саж. и въ тирипу 
по улиц* и въ задахъ но S саж. и 1 арш. 

{съ постройк.чми на яемъ; камеинымъ 
|двухъ-этажнымъ. крытымъ же.1*зомъ. до- 
;ыонъ и деревянными, крытыми тесомъ: 
|амбдрпмъ, конюшней и пвв*сомъ съ ио- 
гребомъ. состоящаго въ г. Томск*, въ 

'2  Н0.1ИЦ. уч. по Мнлл1отгой ул., подъ 
'л- 73. Им*н1в это задожепо въ Нпжего- 
I рпдско-Самдрскомъ Земельноыъ Ьаик* за 
; 7500 руб и у И*ры Никифоровой за 
6000 руб. и находится въ аренд* у Абра 
ма Лейбовйча по 1 1юня 1011г. и будетъ 
продаваться нъ полпомъ состав*. Торп, 
пачвется съ оц*ночпой суммы, 14000 руб.,

I но, какъ второй, можегь быть начать и 
|ниже оц*нкн. 8—1.

io  торгахъ  по казеннымъ подрядамъ' 
и поставнаиъ

! Красноярская войсковая строите.1ьиая 
КоммиоЛя пбъяв.1яетъ, что ею назначепм, 
изустные и по аанвчатаннымъ объявле- 
п1ямъ торги: 1) 28 го ьнйдря 1910 года 
нъ 10 чдговъ утра по и*стному времени, 
нэ отдачу въ подрядъ каменныгь работъ 
нн сумму около 200,000 руб. залогъ де
нежный 8000 руб., имуществепный 12UOU 
руб. 2) 3-го февраля 19Ю года въ 10 ча- 
совь утра по м'^тнону времени на отда
чу нъ подрядъ пютпнчпычъ работъ па' 
сумму около 7.5000 руб. залогъ денежный 
3(МЮ руб., имуществепный 4500 руб.

КпнднцЫ  иа эти работы м ож но разема- 
тр и н а ть  ежедвенно съ 1U до 2 -хъ  дня въ 
1ш11целяр1п Коммис1и, пом*щ аЮ !цейся иа 
старо-базарной п.ю щ ади , въ до м * О стров- 
с ка го . 8 — 2,

Каигкяя HoftcKoiutH ховяйствтви-строятол!.- 
пая ROMUccie обт.являетъ, что 10-го февраля 
1910 годя ва.зяячАюгся въ noMimioniH кянце- 
ляр!и !(оынс1‘1и въ п>р. Кдцек*, Бнисейской 
губ. по Старо-Острокпому переулку, въ до- 
м* J4 И.5уГ), торги на:

1) Зеилявяыл работы, всего ва сумму око
ло 4000 руб.

2) Камсиныя ряботы: бучоаье фувдампи- 
товъ и кирпичная кладка, всего ва сумму 
около 85000 руб.

8) Кдотпичныя [>дби1'ы, иге>'о на сумму 
около 18000 руб.

4) Столярный работы, всего ва сумму око
ло ‘ioOi'O руб.

5] Кроиельныя работы, всего иа сумму 
около 9000 руб.

Работы должны быть проивледонпи въ 
1910, ИИ1 и 1912 году.

3«ло|'Ъ требуется; для вомляш>!Хъ работъ 
1200 руб., для бутовой кладки 700 руб., для 
кирпичной кла.гки 3800 руб., для вдотшч- 
иыхъ рнботь 700 руб., для столяриыхъ ра 
ботъ 1000 руб. и для кровольцыхъ рнб̂ угь 
.500 руб.

Рабсл'ы могуть быть сдави, какъ пи от» 
Л*дьвостн разиымъ линдмъ, raicb н одаиму 
лицу ннесшему 6900 руб. залога. Имущест
венный вплоть можвтъ быть нридъянденъ въ 
иолуторномъ разм*р* прот1нъ ука.чанпихъ 
выше сь соблюдин1емъ вс^хъ требовавШ По- 
ложе1|1я о Кавея. нодрядахъ и пиитавкахъ.

Торги ннзнп'шются решительные, cu'lnuau* 
пме и объявлен!» устыыд и въ аапечатав- 
аыхъ конвертпхъ прииииаютия до 12-тв ча
совъ дня торгинъ.

Подробпыя усл(ж1я можно читать вт> кав- 
целяр1и KoNHcciH ежедневви irb н[1исутстнив- 
яые часы. Для кысылки услов1Й ииогород- 
нимъ требуютсд дв* 7.5-ти коп, марки. Тор
ги будутъ произнодиты'я с1» с<»блюде1Нймъ (!Т. 
ст. 2У-47 кв. XV111 Св. Н. Поет. мад. 1907 
года и от. ст. 99-I46 11о1ожен1я о Казев* 
пыхъ подрядах!, и жютаннахъ.

8 - 2 .

Тутальеюю Нолостпое Правлея1в, Томска
го у1мда, симъ обч.янляетъ, что 28 января 
1910 года, иъ дер. По-юмошной, нъ 2 вер. 
отъ Стан. Тутал1.ской Сиби[). ж. д, будетъ 
приизиодитьсн продажа съ аукщипастроовог* 
Л'Ьса, длиною отъ 5 до 14 аршннъ 2032 
б]>инва и 2710 норшинъ |шкаго разы бра. 
Желающю купить л*съ, бляговолять явиться 
къ пазиачевпому числу въ д. Подомоишув 
в ваблаговреммиво осмотр'Ьт!. его у Поло* 
мошеаскаго Сел1.скаго Старосты. Торги пач-* 
путей съ 10 часовъ утра я л*съ будетъ 
продаваться отд1ин.но по штабелямъ.

3- 2.

Лъ Ул[>авлии1в птстроЯки Тюмень Оясиой 
ж. д. 23 явоаря 1910 г. 12 час. дпя мои- 
курренц1я N8 поставку 550 куб. камня буто- 
•8Г0 ПО яапечаганнымь объявдевЫъ. Под
робности лнчпо и почтой {Окатерпнбургь, 
Bii8HiK'.eHcid9 пр., д. Го.1лапдскаго.

3 - 1

Въ Управлен1и Свб. ж. дор. г. То» 
('оборвал илощ., домъ Королева 22 ж 
1910 года въ часъ, дпя м*стиаги вр» 
паавачается ковкуронщя по вапочатаа 
объявлен1ямъ ва производство маляр 
работъ 8Ъ I91U гиду съ 11рвложен!емъ 
lauujH во взнос* залога 800 руб. ва 
стокъ Пути и 7500 руб. для всей . 
Снравки лнчпо и вочтий въ Сл. Пуп 
гистратская Я  5 on. 10 до 4 час.он'1

Увр. Снб. хел. дор. объявляетъ, * 
якшря 1910 года въ часъ дня и*сти. 
мепи яаппач. ковкуревц.. на сдачу раб< 
устройству асфад!>товыхъ иоловъ на 
формахъ и въ пакгауеахъ на ст. доро 
ааиечатанпьшъ об’ьмвлен1ямъ при ( 
Упранлен. въ г. Томск* на ГоборпоЙ j 
ди Д0М7. Королева съ iipHausesieM-b г 
ц1н ва нвесевныЙ коренной зало(Ъ 5V 
суммы работъ. Подробппсти лично я 
въ Упр. Сл. Пути г. Томскъ MarBCTj
Д- 5-

Пъ Общим ь Ирвсутстн1н Тобол 
Губераскаго Уирав.тш|1я 16 я-<вар: 
года н.м*штъ быть изустно и чере 
печатапныя объяи.твп1л оровзводен 
гн, СЪ иореторжкою черезъ три 
япнаря, на иостанкунъ нроаорц1ю 1 
годовъ продовольстншшыхъ приин 
свитка въ инородческ1е я.ч*боз'' 
магазины Тобо.тьской губерпш. .. 
Тобольссаго у*здн: нъ Самаровск! 
зйпъ—муки ржаной 20о0 нуд., Бо 
cKifi—муки 7000 II. у соли 200 п., 
чинскШ—муки 5000 нуд. и со.тк 
Лиушш1ск1й -муки 4000 пуд. и (Н 
пуд., ИарымскШ- муки 1500 нуд.,, 
ск1й -муки 1200 п. Сургутскагг 
СургутскШ—муки 8000 пуд., Купинемч— 
муки 5000 пуд. я соли 100 иуд., yruTCKit 
—муки 9000 иуд., соли 200 нуд. и свинца 
10 нуд., Локосовск!й—муки 4000 пуд. i  
соли 300 пуд., Партовск1й муки 5000 
иуд. и СО.ТЯ 300 пуд., Лумиокольешй--му
ки 8000 пуд. и соля 200 пуд., КалымскШ 
-м уки  3000 пуд. и С0.1И 10О пуд., Охт1- 
^ьевсм й—.муки 6000 нуд. и соли 200 луд., 
ЛарьятскШ—муки 12000 пуд. и со.ти 300 
пуд. Беризовскаго у*зда: Нерезовск1й— 
муки 8500 пуд. и въ тоть же иагазииъ 
Д.ТЯ м*стш)й команды—муки 1261 пуд., 
крупы ячпой 186 нуд.. Сартыиинск1й— 
муки 2500 пуд. и свинца 2 иуда, Кутпе- 
иатскШ—муки 7000 оуд-, 1Сондинск1й— 
муки 2000 пуд., ЕлизаровскШ- муки 6000 
иуд. и ОбдорскШ—муки Збооцуд. и свин
ца 20 пуд.

Заяв.теи1м къ означенным ь торгам и дол
жны быть поданаемы въ губернское упра- 
влшнв до 12 часовъ дпя, нашаченнаг» 
Д.ТЯ торга съ npH.'ioEeoiuMb д.1я иервинаг 
чальпиго обезпочоп!я денояшыхъ за.10говъ 
въ раэиФр* одной десятой части заяв.юв- 
пой суммы.

Копдифи на оавачеииую поставку, же- 
.1аюш!е могуть раэсматрмватьвъ третьвмъ 
отд*двнж губернскаго управдеи!я, во нс* 
присутсттшпые дни, съ 9-ти до 3-хъ ча
совъ дня.
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> кагкрввяуВ д1м»тр»J. При и»«ровш »1пиетра пве1 чмт» вершка невае V, птврмываштм, » V, в блдИв прияямаютеа аа atauB ввршокъ. Веля веаь оашаетея выше 8 веошкояь 

1едяч«шотсн для пцапяв на одяяг мершоиг. '
Зг тахъ случвяаъ. юрда вин сааоволыю грублеиаикъ доробвояъ осввдатв.1ьст*ояеиы а.» Лудуть. <>«*■« яв'аяояво виготоы-ааыд-ь Лсвилт. яатер!1ыовъ производатея, аа всклочеи1еаъ хао1яих% 
«ияов», ПС удвогивой д-кВетвующеК во врекя еовершенж ппруГвв таке* un вродашу лвсаихь ш1тар-мо#ъ яа-ъ днчъ АтаВ.’ваго овруга. С-шоводьао аамтовлв-яук лВевиа вахалЫ невояненоваявиа 
шеувм1лввий вродожмой тавс*. оцаняваются гоотватогавнн • тому л»св'И1у сортяяовгу, кавоЯ по я»стяоау са >cofty пронаводетвв увотре'^дветсн ДД1 ихъ язготонлвшв 
Прв оцанв* ио пастолщвВ такт» дрсвгсвыв породы отаосятса вь тояу рчаряду. какоа устааовлонъ дла вахт. дйВствующею во яревя соилршвя^в порубки продажаою тввеою 
ЛяповыК jtcT, о1д1и1вв.етоа не 50*,  дороже сосны I рнарядк по ваотоящоИ тавс4. » г м  к *
ПодЬю'1Н<я11 чоровухоны! и тиоаик оц’йвияавгся парявнВ еъ соеяоИ I рырида

прокарветикощй вяа rt'anBUi. д'ксиых-ь дач%, оц%в -пать по тав<г|, угтаяомеяаой для блвшяйш.-й lacuol дача.
Хворость наъ рпвг>щаго молодвлва оцВаивастсн поштучно по настонсцеИ таксЬ дав диренкевъ до 2 нершкогь тчмщивы.

СП  исонъ
ых1е ирисяжпыхъ 2actдмтeлвй по 
у  въ 'I’HupajbCKyio cecciio
ta Томскаго О кружоаго Суда въ 

г. Ипки-Ппколнввск'й.

вш ко, Алвксаидръ Ф ра1щииичъ, 
oR.iaxtxtiUb г. и.'Пйко.аневока. 
дре .ойъ, Ппанъ A лвкctoвичь, кр ., 
жолаевскъ, Ллвксамдровокня ул. 
)лыпнкъ. 11втръ Перфпльеничъ, 

КолывппъЛ). M tm . ул.
4 .  }>’Ьлобородовь, A j(.*Kctn Кфвиовичъ, 

Ер., с. Чаусекпе, той-ж« пол.
5. Бадмшков'ь. ЕвгвгИЙ Фодорпвпчъ, кр ., 

д. Бо.1. O fu ib , Чаусской волости.
6 . Блйяоевск1й Адоксамлръ Пнкифоро- 

йвчъ, с. Тарнш кипсков, Чаусской вол.
7 . Н рапш ъ, Феоктястъ Стеиановичъ, 

кр ., с. Кочновское, Прокуд, во1.
8 . йоробьевг. Ceprftfl 11итроничъ, к р .,  

домовлад. гор. И . Николаевска.
9. Васйдьевъ КветафЩ Михайловичъ,

ЧЕП.
10 йласенко, Платоиъ Тпхоновичъ,

Ер., Г . il.•l]иKOЛ8ввCKЪ. fiOTKItHH. уЛ.
11. Г.1'Ъбовъ, ВаендЩ Михлй.ювичъ, 

к р ., д. Нахрушова, Чаусской вол.
12. Г 1азкояъ, Ивамъ Пллар1онокич'ь, 

Ер., Д0Д0Н.1НД. г. Н .-Николаевска.
13. Горшковъ, Фолоръ ГерасиЕовичъ, 

кр ., г . Н .-11цко.1аевокъ.
14. Кгороаъ, Пнапъ Баснльеничъ, мФ т.,

г . Н.-Ннколаевевъ, па берегу р. Оби.
15. Ёгпроаъ, Диитр1й Иасильевичъ. 

кр ., доЕов.1ад. гор. П -Ннколаевска.
16. йуенъ, Герасимъ Михайловичъ, к р ., 

дохпнлнд. г . Н .-И пко.1аевска.
17. Зайа.10вск1й Пнтръ И» ановичъ, x t m . ,
18. Зорвпъ, Днмш1т1й Вясильеничъ, кр., 

г .  11.-11ико.1аевскъ. милышца И.-Ииколаев- 
скаго Т-ва.

19. Зубриковь. A aeK cta  и.вановичъ.' 
яр., с. ||р(жуде1сов той же вод.

20. Пкавокъ, Инамъ Илларюповичъ, 
M tm ., димойлад. г. П.-Ннколиевска.

21. Ии.>повг. В.шдпчиръ Ллекс*!^ейичъ,
с. чинов, г. Колынапь, озерск. ул.

22. Изво.'<таковъ, Григор1й Тихоповичъ, 
Mtni,., г. И . ‘ 11ико.1ненска, Гудииовская ул.

23. Кужель, Фаддей Ивановнчъ, .чфщ., 
домовлад. г. Н .'П и ко .1аеяск>).

24. Карпауховъ. Илья Николаивпчъ.
г.11.-11иколаввскъ,Колдыровска»ул.

25. Кош кпнъ , Лпдрий Нотрокичъ, M*hm., 
служаний Н.-ИиколаенскоП городской 
Уираны.

26. Кунарневъ, Нетръ Иякитичъ, киор.,
д. Ниссина, Ка.чышск. ипор. вол.

27. .la iiu ia tix , Левъ Инанокичъ, м^щ ., 
домовлад. г. II.-Николаевска.

28. Леиеш ь А лексей  Лнтоповичъ, ваз., 
дохов.1ад. г. Н.-Пиколаевекя.

29. Лукаиипъ , Иванъ Михайловичъ, 
лич. н. гражд. домовлад. г. П .-Николаевска.

30. Лйтосовъ, Стеианъ Федоровичъ, кр .,
д. Ирбинская, Кайлинской вол.

31. М аттако в ъ , Гавр1и.1ъ Дапн.ювичъ, 
к у п ., домовлад. г. Н .-Николаевска.

32. М.чльшуковъ, Афааас1й Пиколае- 
вичъ, у . офиц. домовлад. г. Н .-Николаев.

33. М ожейко, ЛптопъЗахаровичъ, мФщ ., 
Д0М01МЛД. г. И . Николаевска.

34. Маслмшиковъ, Нвавъ Гераепмо- 
ничъ, к р ., г. 11.-Нико.1аенскъ, па бер. р. 
Оби.

35 . Малыгннъ, Семопъ Ииаповичъ, к р ..
д. Ш нлово, Бугрипской вол.

36. Мордвииовъ, ГрнгорШ Нйссар(оно- 
вичъ, кр ., д. Мало-1Срнвощикоко, 1>у1рнп-
свой В0.1.

37 . Иасопкпаъ, Ивзиъ Васи.льовпчъ, 
чип. домовлад. г . И .-Никп«аевска.

38. Иечаенъ, Паснл1й, Васи1Ь0вичъ, кр.,
г. Н.-Николаевскъ. Барнаульская ул.

ЗУ. Иовоси.ювъ, Михаилъ, Федороввчъ,
кр.. д. KiJiHMOBa, Кийлямскоб вол.

40. ивсянпнковъ, BacH.iili Захаровичъ, 
MtiR., г. Колывань.собст. домъ.

41. Ощенковъ, Яковъ Иваповнчъ, кр.,
д. ЛдексФевка, Нрокудской вол.

42. Поповъ, Петрь Андреевичъ, л. ооч. 
гражд., домовлад. г. И.-Николаевска.

43 Раденъ, Ромуальдъ Теодоровичъ 
двор., домовлад. г. Н.-Николаввска.

44. Рулзинск1й Петръ Алексапдровичъ, 
двор, домовлад. г. Н.-Ннколаевска.

45. Са»ицк|‘П, Сигизмудъ Лликсапдро- 
вичъ, КП., домовлад. гор. И.-Николаевска.

46. Суриковъ, Нвааъ Тимофеевичъ, 
ку домовлад. г. И.-Николаенска.

47. Собакппъ, Александръ Михайловичъ, 
кр., г. Колывавь, Подол, ул.

48. Серг*Ьонъ, Андрей Адреевичъ, Mira., 
г. Н.'Яико.лаовскъ, уг. Александр, и Ами- 
критов. ул.

49. Тумъ Инань Мартыповпчъ, мФщ., 
Д)Мовла.х. г. И.-Николаекска.

50. Труфановъ, Иванъ Ииколаевичъ, 
кр., домовлад. г. Н.-Николаевска.

51. Треймеръ, К^зимиръ Лвгустовичъ, 
Mtni., домовлад.. г. II.-Николаевска.

52. Телятннковъ, Стенанъ Алекс'Ьевичъ, 
Mtiii., г. Н.-Ноколаннскъ, Семипалатим. 
ул.

53. М'вденевъ, Л mnib Л1ихайл08ичъ, 
кр., ДОМ0 В.ДЯД. г. Н.-Ннко1невг.ка.

54. Фехоровъ, Андрей Кирил.ювичъ, 
|ЛОион.1ад. г. Н. Нико.^аевска.

55. Шаба.1В11ъ. Иванъ Ннкнтичъ. кр., 
|Л0 мпв.1;1Д. г. 11.>Ннко.1аевскп.
I 5б. Шалль, Рудольфъ, Самуа.ювачъ, 
iMtiu.. домов.ш. г. Н.-Ииколаовска.

5Г. Щекотовъ, PpHropifl, Дормвдопто- 
1вичъ, Mtiu., домовлад. г. И.-Николаевска.

58. Щ ербаковъ, Федоръ Федоровъ, кр..
г. и.-Ивколанвекъ, иельанца Ново-Нвко- 
лаевскаго Т-ва.

59. Эейбель, Геприхъ Геприховичъ, кр« 
домовлад. г. Н.-Николавска.

60. Якубовск1й, Эмнл1й Ставис.1авоввчъ^ 
M im ., г. Н.-Николаевскъ, В1йская улица.

с п и с о н ъ
Запасиыхъ нрисажимхъ засЬдатедей ао 
Томскому у-ЬзАу въ Фовра.тьскую сесс1ю 
1910 года Томскаго О кружпаго Суда въ

г. lIoBO-Ииколаевск’Ь.

1, А пш овъ . Федоръ Петровичъ, кр .. 
донов.1аа:. г. П .-Нпколаевска.

2 „  Байковъ, Федорт. Степаповичъ, кр.. 
до.мовлад. Н.-Ннколаевска.

3 . БржевскЩ, Мартынъ Ипполатовичъ. 
м-Ьщ., домовлад. г. Ш .-Николаевска.

4 . Врыляковъ, Грнгор1й Ро.маповичъ. 
кр., домовлад. г. Н . Нико.мевска.

б. Выковъ, Иасил1й Игпатьеввчъ, кр.. 
домовлад. г . Н.-Николаевск.

6. Карауловъ, Гавр1илъ Максямовичт. 
домовлад. Н.-Николаевска.

Бии,е-1'убериаторъ Штевень. 

Номощв. Д'Ьдицровав. Н. Гусельниновъ.
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Бес%да Его Высонопреосвященства. 
Высонопрвосвшденнаго Манар1я, Apxi- 
епископа Томскаго и Алтайснаго, 
въ полночь наступившаго новаго t9 1 0  

года.
ПонпаН посл̂ дямя твом, в во i4ii>a ао 

rorpimwae. (Прои. 1но. с. Сяр. стр. 7,

Въ ирОШНДШЙМЪ годФ, въ ПО,!уНОНШЫЙ 
часъ этого дня. иъ это«ь храм%, прп та- 
ювомъ асе стечон1н RtpyioiiiHXb, аоста- 
iHBUid въ вачало «ашеП бесЬды ароро 
ческоо изречо1по: помяпухъ два дровп1Я 
I  поучвхся (пс. 142), мы вспомвпали со* 
быт!я, ооввртивапяся нъ иашо.чъ ropoAt. 
въ пашемъ отечеств^ и въ иашей святой 
православаой церкви.

Ионного мы нашли то и ау 1'Ьшито.1Ьпа- 
го ил» поучитодьЕшго къ сибыт!яхь 
текшаго года. Оказаюсь тогда по мало 
аодочетовъ въ городской няшой жизни. 
Тат>, можду нрочнмъ, мы пвш.ш тогда, 
ято Bepxiiio С.90И обтоства оставались 
чуждыми для цоркнн. в'ь хрима.хъ всих'да 
дам'Ьчалось «хъ отсутств1н. итсутствова- 
ли такжо оъ церквах ь иашяхъ торговые 
н рвмослениыб классы. Къ (^ижал-Ьнш, 
во то же ли видимъ и иыи'Ь: отсутств1в 
въ храмахъ чврхинхь и средиихъ слоевъ 
вашего общества: одни изъ иихъ нре- 
даются весел1ю нъ театрахь или сомой- 
пыхъ кружкахъ; друт1е ко вр|).мя отдыха 
аропиваюгь и нрогулинаютъ npioOptrofl* 
■оо лодФ.]ышмъ трудомъ. Иъ общнсгвен- 
ной и государств'ншой жизни нашего 
отечества мы также тогда melio паныи 
отраднаго: народное представительство 
ее дало стрНЕГк успокоеи1я. Л если мы н 
теперь о('.1янемся нп uaeKuiiO годъ, то 
также увнди.мъ, что оно все игш> нозбу- 
ждавгь otiaceiiiH за сносебпостг. его вь 
аастоящимъ состав1> водворить въ стран'Ь 

И'Ькоторые члены зто-

Горе русскому народу^ еолв онъ ноте* 
ряетъ свое upaBociaeie. 1'оре Росс<н, ес- 
.1И она не сохранить симодержав1е сво
ею 1иря. Горе аем.1̂  русский, если она 
нерестааетъ вазываться н быть русскою.

Тонорь вспомнимъ о ТОМЬ, что ожн* 
даеть въ б)дупючъ каяедаго изъ пасъ. 
Нснимпять объ аточь imcii учвп. слово 
HoKie: ооминай HocAtAHHa твоя, и во 
ки не согр'Ьшнши. «Это nocAliAUue наше 
есть смерть, за сморт1ю судъ. uocjit су
да адъ IMH рай. Вступая въ новый годъ 

i вспомнимъ о смертни.мъ чнеФ: ие носл'йд- 
н1й .1и Д.1Я иасъ этотъ годъ. ила даже 

|этогь часъ? Mflorie .ш взъ наст>, здЬсь 
I прнсутстпующихъ, думаюгь, что этотъ 
' гидъ, быть можетъ. nocj'bAHili въ вашей 
жизни. В-Ьдь гакъ же яе дума.1и объ 
этомъ и паши знакомив и родные, 
котормхъ мы недавно cxopoiiu.iH. Ныли 
ORB, и вотъ не стало нхъ, нройдегь годъ, 
два в стапутъ забывать о нихъ самые 
близк1е и друзья ихъ. Тоже будегь и съ 

, нами, и HBHTU не изб^жигь этой участи.
I Изъ всЬхъ истин ь самая AocToetpiiUH та, 
что мы умрем1>. Изъ области HeHsetCT* 
наго едва ли самое neusBtcTHoe для пасъ 
есть тотъ день н часъ. когда мы должны 
оудемъ умереть. Что жо ожилаетъ иасъ 
поел! смерти? llo c jt  смерти судъ надь 
нами, а iioc it суда адъ или рай. Третья- 
го MtcTa Htvb. Птакъ, насъ ждетъ смерть, 
судъ, рай или ад'ь. Помни это, христ1а- 
ииаъ, и не corptmuiub. Память с.черти 
нобудип. тебя бояться гр4}.ча; не будвгь 
гр.Фховъ. ие будешь осуждонъ за rp txe; 
изб^тувши осужд'нпя. H36trneuib ада; 
изО'Ьгиувш1Й ада стапетъ насл^^дннкъ рай- 
скаго б.щжеиства. которое la даруетъ 
KctMb памъ Госнодь но своей пеивречев* 
пой милости, отечеству же нашему миръ 
и утвирждеи1е, Церкви православной не
поколебимое CToauie, гр.тду нашему

oCBtsceKia 0.283 р. 22 к. Г1осту||,теп1й но 
счету нереходящнхъ суммъ 877 р. 40 к. 
Разныя лрупя ностуа.тп1я въ течен1е но
ября 2.641 р. 84 к. Оборотный постун 
лен1я но операшямъ съ ороцентнымн бу
магами (нокупка) 1.087 р. 60 к. Итоео 
поступило въ поябр-Ь 162.044 р. 62 к.

Нъ T64onie ноября израсходовано вновь 
но кассФ:

На выдачу субсид>Й и ссудъ М'Ьстпымъ 
учрежден!кмъ Общества па ,поддвржан1е 
деятельности яхъ Ai)4e6nuxb заведен{й 
55.867 р. На оказап1е иомощн населенЁю 
разпыхъ местностей ПмиерЁи, иострЕцав- 
шнму но вре.мя общ>*стнен11ЫХ'ь бЪдствЕЙ 
4.093 р. 53 к. На OKasHilie ел>{Щ)времен- 
ныхъ пособЁй yBi4HU.Mb и пемощнымъ 
ноиискммъ чивамъ н врачебно-санитарно
му нерсопалу 10.979 р. 32 к. Пазаготов- 
лкпЁе различныхъ 11ринал.1ежностей гос- 
питальнаго снабженЁя на случай войны 
или обшестнеыиыхъ б^дстнЮ 8.258 р. 
41 к. На ностройку зданЁй нептральнаго 
склада нъ С.-Нетербур!'^ 25.729 р. 74 к. 
Па содержанЁе 11евтря.1ьнаго и мФетныхь 
ск.1адокъ Краснаго Креста 2.784 р. 10 к. 
На выдачу мЬотиымъ учреждеиЁямъ 06- 
сцвгтва П01учеинмхъ на нри11нд.1ежаш{о 
имъ книнга.ш процеитивъ 2.6.51 р. 75 к. 
11а содержанЁе лнчнаго состава канцеля- 
ли Гланнаго Управ.1впЁя 6.343 р. 72 к. 
)и счету нерех^дящвхъ суммъ 673 р. 99 к. 

Разные лрупе расходы въ течепЁе ноября 
14.293 р. 41 к. Оборотные расходы по 
онерадЁямъ съ 1фпиинт11ы.ми бумагами 
(покупка) 1.708 р. 13 к Итого израсхо
довано въ нояОрФ 133..383 р. 16 к.

Къ I декабря 1909 года оставалась за* 
т^мъ но нрон'Ьрк'Ь т» самая сумма, какая 
цо депежнымъ книгамъ н онравдятел>>- 
пымъ докуиентачъ Гланпаю Уирав.1енЁя 
долженствуегь быть, а вменио:

3. Капйтадъ для нособ1й унФчпымъ нояв- 
скимъ чннамъ 1.138.258 р. 27 к. 4. 1Са- 
□италъ въ HMymecTBt 108.739 р. h- ж. 
.б. Севастово.1ьскЁй каиата.1ъ, зав'Ьщапгтый 
ИмшЛ'лтрицЁЮ МлР1ЕЮ Александровиоо 
185.091 р, 45 к. 6. Капйтадъ а.лексап- 
дронской премЁи 63.844 р. 69 к. 7. Между
народный фондъ Краснаго Креста Им- 
ПКРАТРИЦЫ Марш Оеодоровны 113.680 р. 
83 к. 8. Капиталы, ножертвовашшо гра- 
фовъ А. В. ОрДовымъ-Давыдояымъ на 
постройку U оборуяовАпЁе на нашей во
сточно-сибирской oKpauiit лазарета м ро- 
меслеппаго учи.тйшасъ домовыми при пить 
церквами 1.031.861 р. г>5 к.О.СлавяпскЁй ка
питаль 68.350 р. 15 к. 10. Псномогательно- 
сберегательвый фопдъ служащихъ 81.110 
р. 91 к. U . Спец1альныя суммы централь- 
наго сктада Краснаго Креста 162.613 р. 
19 к. 12. Канита.ть на оказанЁе аомонц 
оострадавшп.мъ въ общественпыгь б^д- 
ствЁяхъ 348.397 р. 71 к. 18. Нззиыя дру- 
пя снецЁ1Лышя суммы, им^юпия особое 
иазиаченЁе 38.390 р. 25 к. 14. Гасходвыа 
суммы, предлалпачеимыч па текущЁя нуж
ды по ОбШнству 514.387 р. 97 к. 15. ile- 
реходящЁя суммы 32.742 р. 48 к. 16 .1£а- 
питалы 1гЬкоторыхъ мФстлыхъ учрежден^ 
Общества, переданные ими въ Главное 
Управлеп1е для храпел1я на особомъ сче
ту 2.340.265 р. 42 к. Палансъ—ln.u85.565 я. 
52 к.

Редавтиръ веоффшиадьыий части
Мейеръ.

О О ъ я с в л с е н 1 я : .

С1ШС()1П>

Учебный д%ла.
■ иръ II порядокъ
го представительства, какъ бы ианисали' рядъ сов1шиш1й мнпнстра uupoAimro 
яа с'яонмъ знамени; датьшя отъ мира и ! 1фос1гЬ|цинЁя по вопросу о реформ^ сред- 
aopHAKi», долой н то, чЬмъ охраняются |пей школы натолкпулъ участииконъ со- 
эти усдошя иародниго благополучЁя! Д.ш: в-ЬщанЁЙ ия мысль о необходимости скор Ьй- 
нихъ 4tM'b хуже, тЬмь лучше. Крамоль-^щасо созыва съезда нруно.давате.теП муж- 
ныв мятежи, грабежи, уб1йства, да.!еко, скихъ гимназШ и жепскпхъ училшцъ. 
не прнкратились. Нашъ шридь въ етомъ( Слабни нод1 отопка учащихся нъ средней 
отпошенЁи не былъ нсключннЁемъ. -А-Ш-j щколФ призпаня была на этихъ coBiiiuuii* 
д^йское убЁйство. или B-fepnie отцоубЁЙ-|яхь почти bcAjmii И мопио д.чя выясне||Ёя 
стао, с.)ншкомъ св'Ьжо сохранялось въц]ричянъ упадка научной подготовки къ 
памяти иашей. Что касается состояшя па- средний пжгы-Ь ирудноллг.-штсй сознать 
шей нравослинной церкан, то, тревожное ир(чшдовите.11>ск11| съ1тзлъ. Сознанъ опъ 
еъ T^eTbeiTb году, оно ОЩ0 нечальп^Ьв бы- (Зудщ-ь в*ь КетнрбургФ поелФ. окончан1я
до въ встекшемъ. Уже с.1ып1ится хула 
на Господа и -Христа Кго. Церковь и ея 
служити.ш стали какъ бы мишенью, въ 
моторум) »?тр^л11югь враги оя со вейЧъ 
crnpiurbi Кще iipMCKopenlJe ОтановИтгя, 
(соиа видишь и слышишь, что въ служи
телей церкви ничиниюгь стрЬлять даже 
мнимые СЫШ^ е я ,  в ъ  ytcbpeilH 'iCTII, КОПвЧ-i 
во, что, смФясь, нодооьо, Хаму, падъ на
готой отца своего, они гкмъ служагь Но
гу. Итакъ, .мало угЬшнге.1Ьнаго, nes;noro 
цоучнтельнаго даетъ цоегоянЁ^ нашего 
города, нашего отечества и нан1ей пра- 
вос.чавиой церкви за иииувшЁЙ годъ, 

Теперь циреносемъ нашъ взоръ съ про- 
щвдиЁаго на будунше. Что ожидаегь въ 
будущцмъ шипу церковь, наше отечество? 
иакоп1ЩЪ, участь каждлго изъ пасъ? За 
liepKOBb мы по боимся; опа имЪ'-гь не* 
1йк1я обШ нат'я Учрелитиля н Опагит.- 
ля, и Руководители ей. Нн только враги 
видимые, во в првндимык—нратл адова— 
по oдo^tюгь оя. Цоркош. гонима, но не 
сокрушима, какъ прожди, такъ и теперь, 
таК1. и въ будущее itpoMo. Ё!о«торнтся, 
быть можетъ. 11 вр'*м«и1а мучоиичоства, 
по Церковь нребудить ниоло.шмию: ЮНО* 
нЁе и мученЁе могуть обносить ее и дать 
ей лучшон убранство. Чго касаетси ма 
шого оточв4!Тва, то бЛ11ГО)И)лучЁн ею сто
ить иь зависимости отъ того, устоигь .ш

Наличными деньгами въ кассФ 18.961 р. 
всемъ добромъ npeycittanie, а вс^нъ нра*|48 к. Тбже, па ус-ювпом ь текущемъсче 
В0С.ЧВ1ШЧЪ xpiicTiaiiaM'b пиръ. ajpaBie и;ту пъ с.-петсрГ,ургггаИ iwBinpli государ-1д,_,,^_ пазвачвппыаъ аь c.ivuiaiiiai па Яв- ‘ 
спасннЁе. Аминь. ■ отмепнаго байка, за №  34361—85.892 р. 1 к. I nnp|,j*|{yjo соссЁю 1910 год.т вь roboit 1*а»-

' Тоже, на проптоиъ текушемъ счету »ъ|л^уд.^  ̂ ^
с.-нетербургскомъ отд-Ь.лепЁи русско-ки-| ’ 
таГо-кнГо байка, зг. JSt 81 (изъ 3,8о/сгод.)! ^  «пиаря (среда)*
l7(J.(i26 р. 22 к. Процентными бумагами} C"*» учаспемг присяжвыхт. засФлатвлей 
IU храиинЁи и yiipjiH.ienhi въ с.-петер-| О М’Ьщ. Матв'Ь'Ь Кудрмл-Ь и 
бургской KOUTOpt государгтиепмаю банка, I ГФлоусовФ, обв. по 13 и 1642 ст. У.1. 
по счеламъ ея, за .YvM 898, 20641 и 30.535 C l сословными представитнляЧи. 
13.S42..3.55 р. 40 к. Тоже, въ московской О дочери казака Олнмш’ад* Ив' новой, 
KOHTopt государст»с1иы10 банка, но co*joOn. Пб 1 и 2 и. 1 ч. 130 ст. Уго*. У̂ ). 
храиио6росии1-кЬеа,ааЛ*46»и44-1.ЁЮОр.| О кр. Федора Субботин-Ь, ДмнтрЁа ('.'ш* 
Тоже, па лицо яъ кяосЬ Глнянаго Уп- 'ннковФ, Александр-Ь Лапко я М'Ьщ. Внк- 
равлепЁя 77.000 р. Итого оставалось въ'торФ. Стр*.1ец10.чъ, Ийкола4 MoriitTOB'l 
I декабря 14.195.83.0 р. П к, | и Cepi*fet СычевФ. обн. но I ч. 102 ст.

И р и M*h ч а и f е: Изъ изложоппаго,та-j Угод. У.юж. '•»'»
кииъ образом ь. усматрнваится, что ВЬ[ 28 января (четвергъ).
ибщочъ по сранпенЁю съ MiitiyiuuHMbj учлетЁя приг.яжлыхъ заседателей,
мфвсяиемъ состпяпЁе О кр. ДанЁил'Ь Б^лоугов*, обв. цо J53Vно цоит|>а.о.ной кассЪ Готйскаго Сб-' ■ ■
швггва Краснаго Креста ж. иоабрьч*. , у  ; 'мпхапл* Рыбааов*. обв. по 1 ,. 
спць noBJcnaocb оа Л..2П) р. 4в к. ^

О кр. ГаврЁндФ Помикпв'Ь. обв. по 3 ч.

занятЁй la  средней iUKo.it, приОлнзнтель-1 
но въ когщФ мая .мФеятш. Дш йыработ-1 
ки программы CbtsAa будегь изоранв особая | 
компссЁя изъ ч.юновг MumiCTepcTBa съ 
учпстЁймь представителей сто.шчныхъ гя 
мназЁЙ и роаль»1ЫХЪ училишъ.

CocTuPHie счетовъ Главнаго У п р ав -Г “о 'кр'™ рвгор"Г|
лвн1я РоссШсааго О бщ ества Краснаго! »«»• '

Главное Управлеи1в РоссШсиаго Об
щества Краснаго Креста.

Креста.
г*та6ря 190.'/ ?оЛ», 

ЛКТИБ'Ь.

I

1*евизЁя п оборота Кассы за Ноябрь 
1909 года.

Г НЯ.9ИЧПЫЯ депьги въ мягеФ и ня те* 
; кущихъ счетахъ 275.479 р. 71 к. 2. Про
|цСНТП|.Я буМНГИ, но НОМШ1Н.'1ЬНОЙ ихъ

По обревюокмЁя 2 дв»абр* 1969 года шесодкды стоимости: 
oiepmfS lii»i»ra УврааДИЦ Peccilcaaro Omr;. ; 4'/« би.1.
стм’нрамагв"Нр8С*4"а»ввиш1й мябк* i зб2.750 р. 4*’ а свид. гоегд. ко»*стьяипГаго 
latnatB ;.ц57.2(Ю р. 4 >  свил, госуд.а«1ъ f  А. А. Tponoibni ашадось: ренты 4.287.560 р. 4’/2*/о анкл. л. бесся- 

Къ I ноября 1009 юла состояло веФ^а; рабско-тиврнч. зе.м. банка 801.000 р. 4‘/j7o 
димежныхъ суммъ, вров’Ьроннихъ преды-|сблнг.
дмшею ревнзЁею я оклза ввш хея  въ пол- 
номъ cor.::u'iM  съ  няд.тежгнш ш и ш ш - 
1ИМИ н о'фйкдятвлышмн документами

Нъ теченЁе ноября поступило шювь но юсуд. Займа 19*Ю г. (*04.125 р. 5*/о облиг. 
.J.. 3-ю впутрешшго госуд. займа 1908 юда

||в т 'в в .ш « .« в п а т  сбор» съ
твхъ  по Х0.11;.1ПМЧЪ joporaiib и подъВзд-1 “сгч 3S.I.880 р. 40 к.—U.PJ0. Зо.> р,40 к 
„ивъ ,пт»»ъ Hnin.pin пвссвжпрсжг :il.4U8 j Я. До.1ЖШ1КП по пы,рп|нымъ ^  - -

Ь aarpa-Iccy.taiib (дебиторы) 7S0.991 р. 3.1

СПб. городского крелн1плго бб- 
тсйтка 872.100 р. свид. госул. кре- 
стьянскаю оояем. банка .500.906 р. 5'*/о 
обляг, впутреняихъ госуд. знймпя'ь 1905 
года 4.274.НОО р. 6°

О ьр. МихаилФ КукарцевФ, обв. по 3 
ч. 103 СТ Угол. Улож.

О кр, ‘l^pjopt Iv,ioapHH08t ,  обв. но 2 ч. 
7.'1 ст. N'ro.t. Уло».

О кр. llKant БольхинЬ. обв. ш> 2 ч. 
73 СТ. У’го.1. Улож.

Обо, пспо.:яен1и приговора падъ квзя* 
ко.мъ ЛнанЁемъ Даыбалъ, осужд. по Я5Г 
гт Улож. о плк.

29 яявьря (пятница).
(.'ъ сислоиными представителями.

Объ ИвяиФ СимннимФ, обв. ап 2 ч. 121 
н 126 ст. У'гол. Улож., ЛеонардФ Рмю- 
пець, MHXHH.it Воскрн'еискимъ, Mapii 
С.юбодскоЙ, ЮкаторниЪ Рязнноной, Яко- 
в'й ШмаковЬ, ПаилФ Ледв^денФ. н Ни* 
колаФ |МнхнйлоиФ, обв. но 1 ч. 121 ст. 

облиг. рогсИЁскаго Угол. Улож. <1*рянцФ Бн.тьконскомъ, обя 
по I ч. 121 ст. в 128 ст. Угол. >У.юж.

госуд. кяапячРЙСтвл (сор5и)

ттоигь ш'П.  92 к. П»1ТИ11уб1еваю сбора « ] ---, l -• .  ̂ •. __.
\  I . . . . . . n..4*noim.Bi ПООООо 74к IJ00-|4. ИвДВИЖ1.>10е нмутестно П П1теНТЛ|)Ъ,

своего величЁи ругская З.^млн, .)iit о«-ш*. го года куооиамь .3.0.14 р^ -  к, иожерт , i у
fifj 1Я‘>тъ нраВО'-лавЁо вФры. само* I йонаиЁП (подробно иъ „BhiTiiHKt Кр. Кр. )

Царя н^шдФ.шмшть‘ земли и 5.339 р. 27 к. ^оров ь  за знаки и -еда- 
оародн русскиго. 4*1и Ьрш-паго Ьри-.т

Гори 3«.M.it русской, если она спада' ир|*дажн различным 
будегь или самасоЙл«гьсьЭ1Их» огновъ

Прошу считать прдФЙствцте.<ьн11мъ уте
рянный много исиотнНти.чьныИ .тисгъ не 

Д(»лжники н*« выд1и1ны_мъ з^и.моо6разпо j,g,.y съ Допецкиго'на .5200 руб; ПаснлИ
Ярикоиьивичь Митнмъ. .4 -Я..

к, иожерт-и^*7*39р. 8 к. 1»пЛ1Ш(;Ъ'
и л а ч ш 'Ь .

4ли Краснаго Крег.т 1.362 р. 65 к. On. 
о ' iini. с.'х-и иячзииним. принад.и*жиос1ей

' 10* пита.1ы»|НО синбжеиЁя въ цФляхъ ихъ

Учродитч'лн 1'опариашствл. на тшхъ ш*дъ 
111ВВмот)ванЁеиъ ..АдтаОская Фабричио-Мри- 
1мышлип11ан КоипянЫ** яа исионаиЁм |  U  

I. Ноприкоспойопный кяпНталь 148.301 р. I Устава ToBapmueitrea оямъ имЫг.тъ чопь 
75 к. 2. Б:шясиый капиталь на натобпо* I и$в1»'тнть. что учрваден1в Товярмтветва не 
сти Boeimaro кремепн 8.709 539 р. 82 к. | состоялось. 2—t.

Ч’омгкап 1’убврнгкал ТиниграфЁя.


