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Г7БЕРНСК1Я
В Ы Х О Д Я Т Ъ  п о  О Р Е Д Д М Ъ

Подписная цЪна: lib 1ч>дч. в—р,, (> м1к;.--3 р. 50 в., 5 м̂Ье. -3  р..
4 жЬс. 2 р. 50 к., 3 и1»с.— 2 р., 2 1 р. 50 к. и 1 »№с.—1 р.
Иногородн!в 11рипл&пин&к>тъ м  пересылку I рубль.
Ц4на :<а полное idaoboo нядпто длн oOnaATCAbnuxii подциичнковъ 3 руб. 
И̂ ногородн1е прттлачикянггь ла пересылку I рубль.

Ии огиипай1и Вш'ича1|ши утнсржлсяпш а 8*го aiipiijji 1902 >од& MsiKln Гисулпр- 
«жшиаги I'Oirtia, MKHHCTpovb 1<ву'Г]1СНИ11Хъ JifiXb, по' сиглал1св1ю гь Мянястпр- 
етпоп. Фмяшгогъ я Гасударстнепныч'ь Контралсроаъ, устивонлепн вп ц|»'дстояи1ео 
4CTupexjiTic съ I Лжкнря ИШ годя пдвтн яа поч»тап1н пбяяятельвмхъ, xpovfa от* 
жобвых-ь, (i6iflu<<NiK гь Tyrt. Ш)д. ЛИ явжосд’Ьдующихг осюлакмхъ:

I. ll.im  .ш печатаию оГ|язятсдкиих‘ь, крон'6 судобаыхъ обгявдеиШ, ион1|(иеныя 
п  Губ1*р||-кнхг ТИ|Домос’Гяхг (|прод11ясгся: ятпиеино огь ХАяниаомаги имь Htm 
п  raiciii. ао 15 кои. >а стриау,

II. Мри 11«11>ТОрСП1и одного я того Ке ОбЪЯ1ЫСЯ1Я д1двиТСЯ СКВДЯВ 15* о '’О CTilKMOLTH 
атороН, T pm i'li и OoBte ауОдяышМ!.

III. TIjata 8% обгяялоя1е мимастгя яо paiiilipy iiiouuLui, иАвямасаоЦ об-кявдС81сн-ь,
врн <im oupOAiioBiCMi ОТОЙ пдопшдн доджво гяужятк К0.ХПЧГСТНО строкг спдошаого 
■аДора корвуса еъ 8Ц буааь. _______________________

1910 г .  ] \ [ 6  5

ВИОМОСТЕ.
и  В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ .

Прв початая!|> odiJiBJi'iiiii допусклотгл \лотрь>1}дов1« раиыха 
шрифтол1>, п закалчцку продогтАвляется араво лыборн шрифта. ii'rhkiuuK 
госи иъ тняо1'рафИ|.

IV. Прв рачтыдвП alhiARJOBili въ ввдЬ првдожсв)К язнчоютгя, кроигЬ идаты иа яа- 
боръ и бумагу, по расчету таяогряф!п, также почтовые расходы 1 р. съ 1U0  пкяимпи- 
ропг арйчсяг объявдевм, отпечаганвыя n-ii других-ь тн110фаф1яхг, вс принниаитл.

V. За диетаяку опраядатсдыгаго номера паимаотся, особо во 20 к., за окзвмпдя|<ъ.
VI. Вопидатпо лечАтп|пт('Л тЬ 887. обялнтодквыгь объйндсв1в, toTopiu осиобож^е- 

вы ОТТ. устаног.дсвпиМ ядаты па oummaHia огобыхъ яш-тяншиевП) ы paeuupHxeuib 
npHnBT(UM'.Tiui. |J^ 272 Upanat. Вйст. 1907 года].

Чаогяув объаамв1я печятад)Т1Я въ воиффяи1аи>ао1< чистя ио 20 коп, со строки ие> 
тага нлн но разечету за заивмаемоо чФего. когда обгтиеи1л печатаются одн ш  ра*ъ, 
:ш ДНА раза— 20 кол. я аа три рвва- 26 кол.

06\abmnIb ддн ,Т ом(к. Губ. В'бд.*, нят. Мыквы, Петербурга, ирнбадт1псваго крм 
Царстла Подьгкаго, Kieiia. Харьково, Капка.7а н вс^хъ м±стъ взъ аа граяиаы прв- 
вямаигтея вскдючитедьни Тиргилыяъ Дияия1| J .  В. Мстцдь и К* ira MucKirb Мяс- 
ввпквд уд., д. Оытола, в 1гь ого отдЬден1в яъ G.>llc*TOp6ypi'b, Водш. Мороим, 11 
Подписяа и об>авми1я принимаются въ Koarapt .Губора11.и\ъ И^домостоИ*, нъ $да- 
в1в прнсут(’Гиевяы.тъ «гкгтъ.

_________________ Отд1шьный но.ие|>ь стеитг 10 кон._______________

В о с к р е с е н ь е ,  17-го Я н в а р я .
О  О  ;сх SI х> зхс .А. к  X к .

0ФФИЦ1АЛЬИАЯ ЧАСТЬ. OrAtAb первый: 
ВысОЧЛЙШ1Я БЛЛГОХЛНЮСТИ. ВЫСОЧАЙШ1Я 
иагрлды. ВЫСОЧАЙППЙ првеаэъ. Ц,ирку- 
ляры. ОтдЪлъ второй: Приказы. lU r^y- 
мръ. Приказы. Объявлев1я.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Въ повогох- 
ночь, крупный почвпъ. Объявлеп1я.

ш п  о ф ф 1 Щ 1 У ь н а ;|.

ОТДЪЛЪ 1.
с  ВЫСОЧАЙШт БЛАГОДАРНОСТИ.

ЮУДАРЬ НМПЕРЛТОРЪ, по все- 
доАдавФйшеиу докладу Мипистра Юстиц1и 
телеграммы IlpeActxaTeAflToMcxaro Окруж- 
ааго Суда съ выражен1емъ присяжоыкп 
зас'Ьдате.1ями первой сесс>и въ гор. Бар* 
nayjii, чу8ствъбезнред'Ьлы10Й иредаппости 
н О.мгодарности за даровав1е мФетпоиу 
яасе.1еп1ю института присяжныхъ .час-Ьда* 
тедей, в ы с о ч а й ш е  повел'Ьть соизво* 
хилы ^яскреыво 0,1вгодарить за выражен- 
пыя чувстня".

и  таковой МОИЛРП1КП волФ Пред- 
сЬдатель То.мскаго Окружнаго Суда дово- 
дягь до всеобтаго cRixtiiifl.

1Х)СУДА1>Ь ПМПКРАТОНЪ, по все- 
ноддав’Ьйшему док.1аду Ми11нстриЮстиц1и 
те.1егряиии старш ины  присяжныхъ sact- 
дателей. первой cecciu въ гор . MapinucKi 
&1а.1ИНОВСкаго, о ть  15 декабря м инувш а- 
го  года съ вырахнме.чъ присяж ны м и за
седателями первой cecclB одуж ев.гяю щ ихъ  
ихъ чувствъ  безиредФльпой любви и 
BtpnonOAxaHH40cKoft преданпости и 1‘отов- 
ностн служить Престолу и Отечеству. 
в ы с о ч а й ш е  Повелеть сонзво.1илъ: 
„искренно благодарить за выраженныя 
чувства".

О таковой Л10ИАРП1ЁЙ вол'Ь Пред- 
с^дател. Томскаго Окружааго Суда до
водить до всеобтаго cBtAtnIa.

ВЫС0ЧАЙШ1Я НАГРАДЫ.

ГОСУДАРЬ itMllKPATOP'b, согласно 
ИоложенНо Комитета о c.iyK6t чиновъ 
граждаыскаго ведомства и о нагрвдахъ, 
35 ноября и 1 декабря 1Ш  г.. ПСЕМИ- 
ЛОСТИ1Ш1ШЕ сонзволилъ пожаловать, 
къ в декабря 19()9г. иижиаоймвиованвымъ 
днцамъ сл^дуюш1я награды: зодотыя не-- 
далв для ношен{я на груди на Аннин
ской ленгЬ: колостнымъ йисарямъ Про- 
кудкянскрй волости—Тихону OXBMNRHOiy, 
Пладямярской- Михею Aanreiy н Шзд- 
рннскоб—Козьм'Ь РЬчкуиояу, сельскому 
иясарю Чахловсквго и Филоповскаго сель*

сквхъ обществъ—Федору Тулуяову, Шуль- 
гнно-Логовскому сельскому писарю—Ми
хаилу Сысиову, Плессо-Курьняскому сель
скому писарю—Ивану Нондратьвву, Коч
новскому сельскому писарю— [Ьатопу 
Халдееву, соребряпую медаль для ношен1я 
на шеф на Владимирской ленгЬ—Кяйляи- 
скому волостному писарю—Флегонту Ну- 
лявовсиояу, серебряпыя медали для ыоше- 
01я на груди па Станиславской леятФ; 
Поломошинскимъ сельекямъ старостФ— 
11орфир1ю Кушцову я 1шсарю—Д>1етр1ю 
Ульянову, волостнынъ старшинакъ Прокуд- 
кияской волости—Петру Субботмиу, lufi- 
динской—Нваву Льямову, быаш. Курьив- 
скому В0 .10СТП0 МУ старшинФ—Васил1ю 
Лучиииу. Курьипскону волостному писарю 
—Васил1ю Ступину, домичамъ 1-й Алтай
ской дючины—Михаилу Кистмяу и Сте
пану Сурялакояу, бывш. Александровскому 
во.7остпому старшянФ—Андрею Шямньову, 
оомощвнчу сельскаго старосты Бюндомо- 
Карачерской кочевой впородной волости— 
Илану Курегашеву, волостнынъ пиеярлмъ 
Боровляиской волости—liRmiy Качанову и 
СузувскоЙ—Ивану Балычоацеву.

Орденами: Св. Анны 3-еЙ степени: 
почтово-телеграфный чнновннкъ П раз
ряда U. т. кипторы Тоискъ Надвор
ный СопФтннкъ Порфнр1й BtAosepoav и 
старш1Й мехапикъ п. т. конторы Пово-Пи- 
колаевскъ Коллежск1й Секретарь Квета- 
ф1П Васальевъ.

Св. Станислава 2-й creiieiiH Помощпикь 
Пача.1ьпика почт. тел. конторы Томскъ 
КоллежскШ СовФтпик'ь Зенонъ-Генрнхъ 
Будкевачъ и Начальоикъ п. т. конторы 
Ионо-Ннколаевскъ Надворный СовФтпикъ 
Ивапъ Поповъ.

Св. Стапяслава 3-й степени: Начальни
ки почтово-телеграфныхъ отдФлвы1й: Са- 
лаирскШ Рудвикъ, Титулярный СовФт- 
пикъ Михаы.1ъ Постоваловъ, А.1тайскаго 
Коллежск1Й Ассесоръ Копстаитипъ Тру
сова, Гутово Коллежск1й Секретарь Петръ 
Платоновъ, Пячильникъ почтоваго отдФдн1пя 
Тйны Титулярный СовФтинк-ь 1Сопстантинъ 
Колоиоловъ, 11пнощпикъ ДФлонроизводи- 
те.1я Томскаго почт. тел. Округа Титу- 
.тлрный СовФтпикъ Павелъ Сьяьникоаъ, 
ночтово-юлеграфный чииовпикъ IV раз
ряда I I .  т .  конторы Ачипскъ Титу.9ярний 
СовФтннкъ Петръ Кру1Н«нъ и нидсмотр- 
щикъ U. т. отдФлеп1я Билахта Коллеж- 
ск1й Секретарь Ненедиктъ Даагулянъ.

8ЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ

Н о  jfHiMdaucKOM^ олдомству.

в Декабря 19U9 г. J'A R5.

Провзведевъ за отлич1в въ Коллежск1е 
Регистраторы и. д. чиновника особыхъ 
поручен1й Управлен1я Округа, нывФ и. д. 
Начальника п. т. конторы Мипусннскъ, 
Иванъ Чараашмнъ.

Циркуляры Главнаго Управлен1я по 
дФлат> печати М. В. Д., Г.г. Губер- 

каторамъ.

I декабря Ш »  г. Л* 11386.

ОнредФ.1еп1емъ М о с к о в с к о й  Судеб
ной Па.1аты, оть 12 августа сего года, 
постановлено: у н и ч т о ж и т ь  издав1е
брошюры, нодъ заглав1емъ „JIskiUh я  ре
фераты 00  иоиросамъ программы в так
тики сошалъ-демократ1и. Выпускъ X . К. 
Левмнъ. Полнтическ)я иарт!и въ P occIr . 
Оь предаслов1емъ М. Пок^вскаго. Мо
сква 19о7. Тинограф1я В. Ы. Кузвеа. 
ЦФнв 20 коп.

0(шелФлеа1емъ той же Палаты, оть 3 
октября сего года у т в е р ж д е в ъ  аресть 
наложенный но расиоряжея1ю Москов
ского Комитета по дФламъ печати на 
Н 5 нэдаюшагося въ г. МосквФ журнала 
„Рабочее дФло", нздав1е же этого журва- 
.да п р ! о с т а п о в л е в о  досудебнагопрв 
говора.

ОпредФлев1ями той же Палаты у т в е р ж 
д е н ы аресты, наложенные но распоряже 
1|1ю того же Комитета, па брошюры 
нодъ заглан!ямы: 1) Эристъ Геккель. Ми 
ровыя загадки. Съ послФслон1емъ „Исно 
вЬдь чнетаго разума**. Издан1е Т-во Бр 
А. и И. Гранап> и К-и. Москва 1907. 
Тяпограф1я Т-ва 11. И. Кушнаревъ и К-о 
ЦФна 90 коп.**; 2) „Орнсть Гекке.ль". 
(Ernst Ildcckel). М1ровыя загадка. Обще 
доступные этюды но моннствческой фи* 
1ософ1и. Съ 11ослов1емъ „Симно.1ъ вФры 
Чйстаго Разума". Переводъ съ обгцедо- 
ступнаго язда1ня И. Мипчяпой, нодъ ре- 
дакшей, съ 11редислов1емъ и примФчаи1ями 
профессора В. М. Шимкеввча. Кннгояз- 
дательстно И. Д. Иванова. Москва 1907 
Типограф1я Т-ва И. И. Кушперевъ и К-о. 
ЦФпа 80 коп.**; 3) „Никита Чумаховъ о 
налогахъ". Подъ редакщей нрпватъ до- 
цента II. А. Рожкова. Кннгоизд. Е. Д 
Мягкова „Кодоко.1Ъ". Первая Бнбл1отека 
№ 54 Москва 1900. Типогнаф1я А. 11. 
Поилавскаго. ЦФиа 5 кон. и 4) „Лекц1н 
и рефераты но вопросамъ программы и 
тактики соц1а.7ъ-демок|)ат1и. Выпускъ IX. 
Стапнелавъ (А. Вольск1й). Тоор1я и прак
тика анархизма. Москва 1906. Тниогра- 
ф1я В. 11. Кузиса. ЦФва 20 коп.

24 декабря 1909 г. № 12489.

ОпредФ.тешемъ В а р ш а в с к о й  Судеб
ной Палаты утверждйппымъ Праввтель- 
ствующимъ Сенатомъ, поставовлево; по- 
иФщепную во 2-мъ томФ, отоечатапнаго 
въ типограф1я А. Певчальскаго въ Нар- 
шавФ, сочанев1я оа иольскомъ языкФ 
„Гоирвхъ Иусбаумъ. Odczyty i rzkicc П 
вегГа", оа стравицахъ з-34 лекц1ю нодъ 
заглав1емъ „Дфтя*, помФтеппую оа стра
вицахъ 136 въ строкахъ 7-29, а равно и 
веФ цринадлежпости тисвев1я, заготовлен- 
выя для напечата1пя упомяпутыхъ выше 
лекц1й у н и ч т о ж и т ь , ,  аресть, наложен- 
вый по раопоряжев1ю Варшавской Су
дебной Палаты на остальвыя части 2-го 
тома сочввен1а Нусбаума „Odceyty i rekicc** 
отмФт нть .

ОаредФлео1емъ той же Судебной Па
латы ностаповлено: X* 4—1908 г. вы.хо- 
дящаго въ гор. ВаршавФ па иольскомъ 
языкФ журнала „С/лгГого" п отпечатан- 
наго въ типограф1и Петра Ляскауэра, а 
равно и веФ припадлежпостн твсвея1я» 
заготовленныя для печатап1я этого номера 
у п в ч т о ж и т ь .

0предФлбп1емъ В и л е н с к о й  Судебной 
Па.7аты у т в е р ж д е в ъ  аресть, наложее- 
ный Биаепскямъ Временпымъ Комвтетомъ 
0 0  дФламъ печати на 46 яздающагося 
въ г. НядьвФ, на иольскомъ языкФ, жур
нала „Zorea Wilcuska", нричемъ иэдав1е 
вазванваго журнала н р 1 0 с т а п о в л е н о  
впредь до судебваго приговора.

ОнредФлен1вмъВилевскагоСуда ут- 
в е р ж д е н ъ  арестъ, наложенный Ito.ien- 
скимъ Временпымъ Коинтетомъ по дФламъ 
печата на Ji* 41 выходящаги гь гор. 
Ввлыгй на еврейекомъ явыкФ еженедФяь- 
наго журнала нодъ ваэвав1емъ „Га’оламъ*.

I декабря 1909 г. К* 1387.

ОпредФлеп1ямв М о с к о в с к о й  Судеб
ной Палаты поставовлево уп и ч т о ж и т ь  
брошюры, нодъ загаав1ямн:

1) „Зах. Саввповъ**. (Степаиъ). Между- 
мародвое Едйнв1не Пролетар1ата. (Ком- 
ментар1й къ .юзунгу). Москва. 1907. Ти- 
пограф1я подъ фирмою „Соколъ". ЦФпа 
25 кон. (Цвркуляръ 13-го Марта 1907 г. 
№ 3238).

2) „Тихо Леовэ. Черное Солнце". Мо
сква. 1998. Ттюграф1я Общества распро- 
страпев1я но.1оэпыхъ кпнгъ ЦФпа 30 коп. 
(1;иркуляръ '2в февраля 1909 г. № 2020).

3) Гр. JI. Н. Толстой. Учеп1е 12-ти 
Лносто.ювъ и друг1я upoHaReAeHin". Мо
сква. 1907. Тш1ограф|я П. Я. Полякова. 
ЦФна 45 кон.,

4) „БесФды о военной службФ, при1'Я|ф, 
войипской дисцшывнФ и о воннскомь 
устройствЬ*'. Иаписалъ увтеръ-офицеръ 
запаса. Одобрены циркуляронъ Главнаго 
Штаба 1903 г. ^  104. Рокочепдовавы 
нриказомъ но войскамъ 2 го Сибирскаго 
армейскаго корпуса 1907 года л; 10. 
„ИевевШ книжный магаэивъ" 7-го октяб
ря 1908 г. № 9082.

5) „К. СФнерный. Иарод'ь и войско". 
Типограф1я „Утро" въ С.-ПетербургФ. 
(Обозпачеп1б это подложно). (Циркуляръ 
23-го Сботября 1908 г. М 8628).

6) Дупель. ПаканувФ Суда“. Очеркъ 
эковомвческой в политической борьбы 
почтово-телеграфныхъ служащвхъ Росс1и. 
Москва. 1908 г. Типограф1я А. 11. Поп- 
лавскаго. ЦФпа 35 кои. (Днркуляръ 13-го 
мая 1908 г. X; 4655).

7) „Б. Аевнъ. Страшно жить. Издап1е 
трудового Товарищества. Москва. 1907. 
Типограф|я А. 11. Поилавскаго. ЦФпа 
80  коп. (Цвркуляръ 24-го сентября 1909 г. 
Л* 9708).

8) „Э. Р. Моему брату крестьянину". 
Книгоиздательство „Во.тя" Москва. 1905 г. 
Фирма тв11ограф1и не обоэпачена. ЦФпа 
в коп. (Цвркуляръ 21-го февраля 1907 г.

2399.
9) „Пв. Новнковъ. Къ Бозрожден1ю. 

Разсказы. издав1е С. Скнрмунта. Типо- 
граф1я Т-ва И. Н. Кушнеронъ и К-о, въ
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Москв-Ь. U toa  1 руб. (Цврку.1ярг 28-го 
марта 19U7 г. Л» 3788).

10) „Д.1Я всего крестьянства''. Мерный 
выиускъ. Квигоиздате.1ьств(1 я^^олодое 
кр<<ст1>япство''. Москва. 1906. Тяпограф1я 
аодъ фирмою „Соколъ‘‘ 10 кон.

н И) „И. Нйкодимонъ и П. JIapioHOB'b. 
Крестьянское дк8Жвп1е в Л(фарвый вой- 
росъ. JUineBaa 1>ибл1отека. Свр1я сощалъ- 
димократическаа. № 11. Издаы1о С. Скир- 
^ и та . Москва 190<>. ТйП0 граф1я Т-ва 
И. И. Кушпйровъ в К о. 1Ння 2.1 коп. 
(Ниркуляръ 23-го Яиваря 1907 г. М

О О г ь л в  л : © н : 1 я : .
свою пользу состав.тяет'ь престуииое д^я- 
uie, предусмотренное Уложеп1вмъ о на- 
казаи1яхъ.

Волостиыя 11рав.1еи>я иолучивъ оть| ~
Председателей Уездпыхъ Комитетовь по L  _  _ -  ,, ,
иризрен1ю детей лйц'ь, ногибшихъ въ ^тъ  Томснйго Губврнск&го Улр&влбн1я.
войну съ Иион1ей, аодлвжащ(я къ разда
че въ nocoOie на содержало н воспит<'ш1е 
енротъ суммы, обязаны раздать таковыя 
по иазначей1ю немеддипко, памятуя, что 
это нособ1о для больтянства сиротъ. от
цы которыхъ кровью запечатлели п.та- 
мепвую преданность отечеству, является 
можегь быть, едвнствеппымъ

о внесши Ново-Николаевска}» 0<Jwe<ynea по- 
печешя о народном* обралояомш яъ рсеетръ.

Опрвделеп1емъ Томсш'о Губераскаго 
но делам'ь объ обществахъ Г1рнсутств1я 
отъ ЗО-го декабря 1909 года за 50 вве- 

соедствомъ|‘̂ ®®® въ реестръ оОществъ и союзовъ по 
кг сущвстповаа1н. и, .■Л.доватв/ьво, «с» -™ ”'"»»  11ово-Ня«о™»сков
V » . „йт,™ .™ . . „ г  ООщество попочвпи О няродпомг оСразо-

ОТДЪЛЪ II.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

29 декабря 1909 г. Л* 0*>.

Командируется: Томешй Губерпск1й Тю
ремный Ивспекторъ, Надворный Совет- 
викъ Фонъ-Гофяандь въ г. Мнр1инскъ по 
дёламъ службы.

1 япнаря ЮЮ г. -V :t.

Ийимахьлыю следя за деятатышитью 
чяиовъ Томской городской поляши я убе- 
ДИ.1СЛ, что въ истекшемъ году опи прея 
ви.ш въ деле охраны общестнеппаго по- 
ря.тка, личной и имушествоппой безопасво- 
стн выдающуюся апергш и распорядн 
те.1Ы10Сть; благодаря такому вспо.’шбн!ю 
службы, ннповные въ большинстве со- 
кершшшыхъ за годъ преступ.шпШ бы.1и 
въ свое время обнаружены; нреступный 
эаомйптъ зпачитвдьоо умиаьшм.тся и пре
ступность въ городе сильно понизилась.

От.чечая такую плолотворпую работу 
чиновь иолшми па пользу паселен1а го 
po.ia. считаю свокмъ служебнынъ дг>лгоиъ 
выразить Полицеймейстеру Ко.иежскому 
Советнику Фунсу, Заведывающему Сыск- 
иы.чъ Отде.1ен1емъ Козицнояу, Пристанамъ: 
Коллежскому Регистратору Баринову, Кол
лежскому Регистратору Лодзвйсноиу, и 
Коллежскому Регистратору Ляшкову и 
всемъ ирочимъ классныыъ чш1амъ ноли- 
ц1к мою пскреппую блягода]НЮсть. мо- 1 
.юдцам 1> же пижннмъ чипииъ говорю |

кая задержка въ выдаче обостряотъ кхъ 
нужду.

Пъ виду итого и въ целяхъ устранегбя 
при выдаче пособ1я задержекъ, а те.чъ 
более злоупотреблен1й, ире.дла1'аю Г.г. 
Кресгьяискимъ Нача.1ьпнканъ н liepocu- 
ленчискнмъ чиповопкамъ, исполняюншмъ 
обязанпости Кростьянскихъ Начп.1ышкооъ, 
обращать особениоо В1шман1е. какъ при 
ревйэ1и делопроизводства Полостныхъ Ира- 
влшнй, такъ и при всякомъ удобвомъ 
случае на то, чтоб(а волостпыи чины пе 
задерживали выдачу ипсоб)я, а отчетный 
сведев1я и все даввыя, требуемый Уезд
ными Комвтотами по при.феп1ю детей 
лицъ, погибшихъ къ войну съ Яноп!ей, 
представляли бы но принадлежности безъ 
промедлен1я и ироволочокь. при чемъ

нал1и.

о внесеши Общества трезвости uf»t J'jmdo' 
Томской CimtneHCKou церкви вь petcmjib.

Ооредело1иемг Томскаго Губераскаго 
по ле.таыъ объ общестнахъ 1(рисутств!я 
отъ .30-го декабря 1909 года за 49, впо- 
сеии въ реестръ обществъ и союзовъ по 
Томской губвря{и ибшество трезвости 
при Градо-Томской Сретенской церкви.

о внесши М»р>инскаю Общества {патро
ната) покровительства лицамг, оевобождае- 
.МММ& заключешя вь реестръ,

Онреде.1еп>омъ Томскаго Губернскаго
вивовпьхъ въ этой задоржв-Ь водворгать овгаоствахъ 1Грисутств1я
двсции.1вварпоиу взьгекав1ю, а вмуча* I ,с,оя года за .V .'•,1 авссово
з.1оупотреблов1й. apotii аыи1оирваодовваго, I роестръ обп1бствъ в союзовъ по Том-
п - м и п а Т !.  BV4. n rm a . r v i n ,  ___£  . . __ . ___  . .  ^____отдавать ихъ по.1ъ судъ.

При атом'ь считаю пеобходи.чыхъ при
бавить, что мною,олнопремвнпо съ этимъ, 
аредложево Председатолямъ пазвапнихъ 
Конитетовъ, въ с.<|учае песвоейремепнаго 
волостпыми нраклтбнмн bcho.iiiohIh ихъ 
требовип1Г| по выдаче нособ1я и iipiMcra- 
влеп1ю отчетпыхъ сведепШ. сообщать объ 
этбмъ Крестьяпскимъ Иачальнпкамъ для 
на.1ожвп1я на bhfiohiiuxi. взмскнп!я

ской губврп1и MapfuncRoe Обшестко (аат- 
ропагь) покроннтельства .ищамъ. осво- 
бож.чя(*мымъ изъ месгь :)аключеи{я.

С IIII С о  к  ь
очередныхъ присяжныхъ заседателей 
по Барнаульскому уезду на Февраль

скую ceecho 1910 года.
\ 1. аАкни.^яноиъ. Петр'ь Л.чексаидрояъ

Приказы Начальника Томского Почтово- i ирисяж. но«ер(*н.. г>.чрнаулъ.
Твлеграфнаго Округа.  ̂ -  Аяравовъ. .А.юксапдръ Ковстаитив.

^  ^  ;  чиновгшкъ. Ьарпиулъ. i
21 докаЛря ПНЮ т д а  Л 121 I • 'P ' '» '" ’'. '■"'«’•wP Васвльовъ, чв- 

* ]понпикъ. Ьарнаулъ.
™ ............................................................. .  , Уап.чымпп'а ш. м пусп . оъ со х р а п е - | '*• '«'"-■”Р-»'н.- ' . w M  Гаарнлои..).*1п.,:

„спясибо“; помните ,за  Богом ь м«1литва, ■ yi^mb содержан1Я ночтово-телеграфпый 11*‘*Р9эу.ть. i
да Царгмъ'служба пе нропадегь". •чиповинкъ VI ряярнда п. т. конторы Ка-1 Ббгхтырсвъ. Николаи Миколаевъ.:

мепь БеимеющШ чипа Михаи.^ъ Н в у п о к о - Б я р п а у л ъ . ^
»игнарн 1910 г. .№ I. ввъ въ г. Тпискт. на пдинъ месят, и . «• Ьпль. Гопгфъ Пв.пшна. ннжоперъ.

падсмотрщикь высшпго оклада н. т. коп-J 1’̂ Р“')У-̂ 1’-
Исключается: и;гь списка с.!ужатихъ торц Пово-Нико.даенскч. Ко,иежск1й Ре-1 *• Бълянко, Александр!- ДеоннсИшь

до Томской губершя Помопшпкъ 1 рлз-i inirruaTopb Монинъ въг. Уст1.нвм*м10горскъ1**вп‘'1’'|”1Г’*. Ьари.чу.гь.
рЯай Пачалышка Томскаго Л- 1 исправн-1П}1 оиш|. м-Ьсяцъ. j , Ьясипъ. .^лексаплръ Иотронъ, мещ..
тн.1Ьпаго ар<зст.чптг;кагп отлелеп1я К а п и - ' [Бнрпау.’П.. Петронаиловская 22.ар1зст.чп'
ганъ Сарычевъ м  ннреходомъ ча службу 
по ^оепному недомству. согласно ШЛСО- 
ЧЛШИЛГО приказа отъ 14 декабря 
1909 года.

января I91M г. Л:

Поручается въ виду отъезда въ коман
дировку по деда.мъ* службы Томскаго 
Губернскаго 'Йоремпаго Пшпшктора, Над- 
ворнаго ('онетпика Фонъ-Гофланда, игпол- 
ueiiie его обязанипстой и. д. Помощника 
Тюромпаго Пппгектора. Тнту.лярному (’о- 
ь1:п1ик) Фонъ-Зейяе.

Цириулвръ Тоискаго Губернатора 
Крестьянскнм-ъ Начальникамъ и Пере- 
селенчоснимъ чиновникамъ, исполня- 
ющяиъ обязанности Кростьянснихъ 

Начальниновъ Томсной губерн1и.

12 январи 191Н г. -V НМ,

По имеющимся у меня сне,гЬп!Ямь не
который волостиыя правли1}я не то.чько 
залерживають выдачу нособ1й на содер- 
жар1е п погпитагИе нринятыхъ 1шд*ь но-- 
кронитвльстяо Алоксеовскаго К'омитетр' 
детей лнцъ, погибшихъ въ 1Н1Йну съЯпо- 
HioJl. но даже, какъ видно изъ пттунин- 
шнй ко мне жа.юбы огьсо,1датокь, удер- 
живаютъ въ свою пользу особый процетъ 
съ 110С0б1Я.

21 декабря ИШН ч»да -V 122

22 декабря 1Щ '9 года .V 12

9. Бероидеевъ, Михаи.тъ Александров., 
 ̂ Iчинов.. Барнаул!.. Павтовокая .V- 157.

Ш)звратившн1Ъ изъ поездки, пь реии-j ц, ^урмакииъ. Александр!. <-Т1*пп1Юйъ, 
31М учрежденИ», я сого числа ваи«илъ| „^,,ц ^;арпяулг, Гоголевеван ‘i,-). 
въ bipap.ienio imtpemiMHb мне Округомь. ц  Цузсомовь. ГригпрЮ Иваповъ,'кр.,

Помощнику моему Падкорпому Совет- д̂ ,р Носкрноннская. Чумышской «o.i. 
нику Герасимову обратиться кь исио.пш-1 | 2 _ Бел<)у(;овъ, Л<‘ьъ Лндроовъ. кр.,
н!ю его прямых!, обязанностей.  ̂ Жилинское, Велояр<-кой вол.

12. Воршнприъ, Михаил!. Васильенъ, 
^купоць. Барпчулг. Пушкинская М 90.

У.шяется отъ должности: н а ociic»Hiuiin j j4. Васи.т-нн^ь. ИппокиптШ Квгопьевъ, 
1100 ст. устава уголоништ» судонроиз-;чиповчпк'Ь. Барпау.п.. 
волства заведынаютШ Красноярской те-  ̂ 15, Вяткинъ. Гопнпд1й Петровъ. чппг»в-
лефонной г.етьй» МЛИДШ1Й иехапикъ Ko.vj ликь. Нпрпау.ть.
лежск1й Решетраторь Сташевск1Я съ Ю| [ц. Нпспльеш., .Хликсамдрт- Ирихорок!., 
декабря сего года; в|>н\1итон  исшыне1Нв|Кр., с. Кыт.мппов )̂. ВерхчумышскоЙ ao.i. 
обязанностей заиедывающаго с'Ьтью воз- i . .  Вольханъ, Влешьевъ. кр.
ллтается на старшаго механика Муратова. Щадрпнекое. той жо «ол.

... .  , IS. Головъ, 2\л«ксгшдръ Касильевь, ку-
21 уочаОрп ИНК» гол,-. .V I2J. , Г.нрва^.ъ, .Ма,1о4,болыжал yj. ’

УиО.1Ы1Я0ТОЯ въ отиускь Cor.iaOHO ИрО-1 19. ГоЗИКОВ!., Мйхан.гь 1‘0Д|0П0ВЪ. *1И- 
шрн1я Де.»онреизиодите.1Ь Управлеп1яТим- повш1КЪ, Барпаулъ. 
скаго почтоно-толеграфпаго Окру>а Ла.т-' 2<>. Гряглревсшй, Трофямъ Акимонь, 
воринй Советник-». Кузнецовъ но Томской |кр.. с. Чорем»ювские, той же вол. 
губ. на двящнть вогнчъ дней. >’Ъ 24 до- 21. Даныдовичъ. Ииьч)ЛаЙ Ивановь. чи- 
кабря. < 1ИМ11шкъ, Барнау.ть.

1ГсЯолпнн1е его обязанностей «ремонпо, 22. .'1остоваловъ, Инко.шП Еилаи1Пинъ,
возлагяю >»л Помощника Делопроизниди-1кр.. днр. «Гирсова. Бе.10ярскоП вол. 
теля Управлен1я Округа 1Чбррнскяго (V | 22. Квреиновъ. Алексей Иаснльенъ,
кротаря Круочнискаго. . учит., Барнаул., Мушкнш-.к. у.ь.д. Егоров.

,  V- -  1  Клгъйъ. Лфон:и4й Гаврнловъ. ьр.,
20 декабри jyuH.uua vV, IJ>. i;y(5j)OBt'K0w. Бе.чояргкой иол

•• лк  ........ . II___ _..и

29. Земляковг. А.лександръ Павловъ, 
кр.. с. T>o6poucKoe, Белоярской вол.

30. Завадовск1й, Дмитр1й Алексаидровъ, 
кр.. р. Горокйно, Чумышской вол.

31. .Загайповъ, Иванъ 1Иятоновъ. кр.. 
с. Белояровое, той же кол.

32. КолубааскИ, ГворгШ Михайловъ, 
чцповвякъ, Барнаулъ.

33. Крыжа11овск1Й, Нико.шй Лпдроевъ, 
чипов., Ьариаул'ь.

34. Казанцевъ, А.чександръ Александр., 
чинов.. Барпаулъ.

35. Колокольпвковъ. Нванъ Ивавовъ. 
купецъ, Барпаулъ.

30. Карповъ, Лаврент1й Андреевъ. кр., 
дер. Савнйкова, велоярскоВ вол.

37. KpoToiib, Афонас1й Марковь, кр., 
дер. Фирсова, Белоярской вол.

88. Лебедевъ, .Алексей Потровъ, врачь, 
Барпау.тъ, Пав.товская 75.

39. Лупапдынъ, Паиелъ Ильивъ, кр., 
Барпаулъ, Гоголевская >6 65.

40. ЛесненскШ, Алексаадръ Адольфов., 
чнповиикь, Барпаулъ.

41. Лебедевъ. Дмитр1й Пнановъ, кр., 
с. Чвремновскоо. той же вол.

42. Мерца.ювъ, Аликс.1ядръ Ивавовъ, 
чивок., Бар»1ау.1ъ, Б1йскаа Л* 71.

43. Морозовъ,Лавро»1т1й Григорьев., кр., 
Варнаулъ, Большая-Змеевская «V; 30.

44. Мясоедовъ, Паве.тъ Васяльо1гь, чц- 
йовпнкъ, г. 1крваулъ. *

45. Мнлкякокъ, Иванъ Сиргбевг, кр.. 
с. Жилинское, Белоярской вол.

46. Платшювъ, Иванъ Копстаотинонъ, 
дворянин., Барнаул'Ь.

47. Палвцк1'й, ДмнтрШ Львовъ. кр., 
Барнаулъ, Гого.»евскаа Л* 21.

4S. Полторыхшгь, TepemiR Андреевъ, 
кр., с. ЛСилипскпе, Пе.юярской вол.

49. Огпевъ, Пвапъ Захаровъ, кр.. дер. 
Санникова, 1>е.1оярскбЙ пол.

50. Гакипъ, Сергеи Иаснльпнъ. чт*^., 
Барпаулъ.

51. Раевск1й, Михаи.п.Яковлек., чинов.,
Барпаулъ. ,

62. Рогив-ь 2-». Ивйпъ Даяиловъ, к р .,. 
с. 31илннское, Белоярской во1.

53. СегедШ, Лликсандръ Дмнтр1ив., чип.. 
Барнау.1ъ. Сузунская № 108.

54. О&тиваноьъ. Пано.ть Тимофеевъ,
ме»ц.. Барнау.1Ъ. ‘

55. Стро.Ч}>мв1гь, Андрей Петров., ч '
Барпаулъ. .

56. СолнцкШ, '1»чдоръ Пнвловъ.* у
г. Белоярское, той же нол. ‘

57. Чорновъ, Стеаниъ Лукииъ. чипов.', 
1>арпаулъ, Бирдская «V 171.

5S. 1П<>.|утицскШ, .^Ыоиидъ Владимиров., 
купецъ. Барнаулъ, Олопская Л* 21.

Г>9. тубккнъ, Дап1н.п> Петровъ, чинов., 
Барпаулъ, Сузунская 99.

60. Уолодонъ. Дорофей 1'яври.10нь, кр., 
с. Б-Ьлоирскос, той же во.ч.

списокъ
заиасны.чъ нрнсяжных'ь заседателей но 
Барнаулы'.кому уезду на феври.1ьс»1̂ ю  

cei'xiio 1910 года.
1. Бут.товъ, rpHiopifl Пикитинь. чин., 

Бврнау.тъ.
2. Kou.tpaTtvOBL, Петръ Ганри.10въ,ме1Ц., 

)>{ф1шулъ. Го10.и'Вская А? 6.
3. 1ьлимовъ, Пикдипрь Панлоиъ, чин., 

Барнаулъ.
-4. Полуаовь, ЛбрачьПиноньенъ. мещ., 

Бпрвау.тъ, 2 Луговая .N: 12.
5. Нанинь, Л.тександръ Ллександровъ, 

мещ.. bapit.iyxb. Гогшивскан .Y 24.
6. Шуневичь. Ч'едикс!. 'Рранцеяич-ь, 

чинояник!.. ̂  Барнаул!).

Отъ Московенаго Окружнаго Интен- 
дантскаго Управлен1я.

Увольяяутся вь отпускъ согласно про- ^Гуринъ. Нико.'7ай Пнко.чневъ. чн-,
шепГя ночтово-трлрграфпый чипп1тикъ|9'’ ’̂”‘-‘’̂ ')’' Барнаул.
^T 1)нзряд«1 Томской толофопной сети Ма- Намятшп». Пвянъ Оспшют*, кр., Нар-
р1я Иваницкая мо Томской гуГи*рн1н, на'«^У’т-1'Л?говая.д.тонярии1в(ггтп1арохол-

Нвсиоовре>и'Н»»ая ныдача на честахъ tro- 
соб|й ни въкоемъ случай ни можетьбыть* 
•ророима, 1«в ъ  не законная, а удержпп1т 
раздатчиками какого 5нбо процента въ 1

семь^дпей 'с ъ '31 Декабря irero гола. ства н торговли 
27. Зыковъ. Андрей Иковлнв..тонограф.,

I Ьарнаулъ. Пив.юьская Лг 14(i.
 ̂ 2S. Бак.1ЮКОнск!й, Паво.»ъ Селиверстов., (
1кр., с. Бобронгкоо, Белоярской во.л.

Гозыскинается нопевместно бывнпй 
Нухгалтръ MocuoBCKaio Окружнаго Ии- 
тендвптскаго У‘нравлон1я Кол.тежс1с1Й Со- 
яетпикъ, ныпе'мешншшь города Томска 
Фплинпъ .Мнхнй.-юничъ Виложненъ я же- 
n s 'его Лукерья Кме.Ц'Янов ta Иы.тожиева, 
(гь конхь иодхижитъ вомскаи1ю (фичйкен- 
ный преступнымъ хеян1емъ Былежнева 
ущербъ казны въ- сумме 5К|4 ртб. Ю коп.

3—3
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ВЕДОМОСТЬ
ход'Ь «пизоотическихъ бол'Ьэной ни домашнемъ окотЬ въ Томской I’yOepiiiH

ль сентября но /-л Окгнябрк мтнца Ш )9 года.

Нмачим ммяч.
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Т01ск1й y i w .
г. Томскч.
Ояшишжая вол.
Кабдипскяя 
Тутадьском
Шрюхмяскал НОД. 
Канопская 
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1{азавскал 
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о BbisoBt къ торгаиъ.

и. об. ('удвбншч) Прм(ггяиа но гор. Пони* 
Пикодаойскоыу ПиповЧуНа осв. 1и:)()ст. Уст. 
Гр. Суд., симъ об-ьявляеть, что имъ Я фов- 
рал>| 1910 г. съ 10 час. утра, нъ канцем- 
р|и сьиоЙ 1п> дом’1> 111,ако1иаа, Л: 22, во Яб< 
рйппевской yjMattOyAorb лроиинидена продажа 
движимаго имущества, принадл^жашаги »То* 
варишоству „Гладковъ и Мотирвовъ“ и :шк> 
дючаюшагися въ семи бочкагь красоаси вн> 
яоградяаго вина, на удовлетворов1а претввв1и 
Федора Маштакою вт> еуым1> 912 руб. 38 
к. съ <’/«’/0. Продажа иавначаечсл втирично, 
а потому торп> яачнетпя г«ь предложиняоб 
д-Ьны. 3—3.

гребомг. состоящаго аъ г. ТохсК'ё . н ъ ; Работы должны быть яронвйедоноы вь 
2 (io.’iHU. уч. по Мвлл1оппой у.1., под'ь|19К1, 1911 и 1912 году.

73. MMtnio это заложено въ Нижего- 
родско-Самарском'ь Зенольпом'ь 1 япк^ за 
7500 руб и у Н^ры Никифоровой за 
6000 руб. и находится въ аропд^ у Лбра 

Лейбовича по I 1юпп1911г. и будотъ 
продаваться вт, полиомъ соотав*. Торп, 
пачпется съ onitHomioB суммы, 14000 руб., 
QO, кнкъ второй, можетъ быть начать и 
ниже outiiKM. 3 ^ 2 .

И. об. Судебмаю Пристакя по г. Ио- 
BO'lIuKo.iaoBCKy Поаонъ, на осп. 1030 ст. 
Уст. Гр. Суд., симъ объявляегь, что ямъ 
Зо явяаря 1910 года съ 10 час. утра, въ 
каицеляр1и своей по ЯдринцевскоЙ ул., 
въ дои^ 1Цекотова, Л? 22, будетъ произ- 
ведепа продажа движимаго имущества, 
ирмнад.1ижа1цаго Степану Кудряшеву, и 
зак.1Ючающагося иэъ мебеля, тел1.п> и 
кирпича, иа удовлетворен1в претепз1и 
братьевъ Кливскъ въ сумм-fa В58 р. 34 к., 
съ ^'0 «/о. Имущество outueno для тор* 
l•oвъ иъ 454 руб. 50 коп. 3—3.

И. об. Судебааго Пристава по гор. Ко* 
во-Николаевску Иоионъ, па осп. 1030 ст. 
уст. гр. суд., симъ объявляотъ, что имъ 
9>го марта 1910 года съ 10 час. утра, 
ирн капцоллр1и своей въ г. Иово-Нвко* 
лаевскФ, будетъ ироизведева продажа 
двяжимаго вмущества Ильв Демидова 
Свнвпива, состоящее въ г. Ново Никола* 
eacK t, на углу улвцъ Королевской и 
Никитина Закамевкой и заключающагося 
изъ деревяняаго, одвоэтажпаго, веотстроен* 
иаго дома, крытаго жол-Ьвомг; па удо* 
ялетвори{пе претевз1й АфапаЫя Ланива и 
Адексавдра Толочко въ сумм-Ь 680 рублей. 
Имущество оценено д.1Я торговъ въ 200 
руб. и таковой можетъ быть осматривав* 
N0  иокувателямв на м-Ьот  ̂до дня торговъ.

3—1.

Судебиый ириставъ Томскаго Окружпя- 
(Ч) Суда, по Нармаульскому, Б1йскому, 
ЗмЪнногорскому и Кузнецкому у^эдамъ 
11. Ф. Соколовъ, оа основап1н 1027 ст. 
уст. граж. Судопр. объиплявтъ, что сего 
1910 г. 25 января, въ Ючас. утра, въ д. 
Газсказих-Ь, Шадрипской волости, Барна- 
ульскаго у'Ьзда, будегь продаваться дви
жимое имущество товарищества пароход* 
ства „М. А. Рувинъ и А. И. Гуляев-ь'* 
состоящее изъ парохода яЁоммерсапгь 
и пяти баржъ съ полной оснасткой.

O u iiien n o e  въ G650 р. Опись, outHKy  
и продаваемое имущество можпо осмот* 
р-Ъть яъ депь продажи въ д. Разсказих-fa. 
Шадринской волости, Барнаульскаго yis- 
да. 3 - 2

И. об. Судебпап) Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда Иалковъ, жительствую* 
ш1й ьъ г. ToMCK'fa, по Нагорной улиц-fa, 
въ д. № 7, па ocnoBauiH 103U ст. уст. 
грнжд. судонр., объявляетъ, что 25 нова-
&я с. г. съ 10 ч. утра въ г. Томск'Ь но 

.*11одгорвой ул., въ д. № 41, будетъ 
продаваться движимое имущество, припад* 
лежащее Нячеславу 1оповичу Лаврентье
ву, состоящее изъ мебели, домашней 
обстановки и проч. и оц-Ьвепиое для тор
говъ въ 289 руб. 3—2.

И. об. Судебиаго Пристава по гор. Но- 
яо-Няколаевску Пововъ, на осыоваа1и 
1030 ст. уст. гражд. суд., симъ объявляетъ 
что имъ въ иом-ЬшенШ Ново-Николаев* 
скаго Городского ПолицоЙскаго Управле* 
п1я 5*го февра.1Я 1910 года будетъ произ
ведена продажа движимаго имущества, 
ирппадлежашаго Ивану Степанову Безсо- 
пову и заключающагося въ лошадяхъ, 
сбру-fa,'снпяхъ и пр., не улоилетпорен1е 
претвиз1и Ивана (’олдаткяна въ суми-fa 
300 руб. Имущество оц-Ьпепо д.1я торговъ 
въ 330 рублей. 3—1

Залоп> требуется: для пемдянихъ рабогь 
200 руб., для бутовой кладки 70о руб,, для 
кнрнйчний кладки 3800 руб., для плотяич- 
ныхъ работъ 71Ю руб., для сголярныхъ ра- 
ботъ 1000 руб. и для яроволы1Шъ рабогь 
5IJO руб.

Работы .чогугь быть едапы, какъ по от- 
д1!лькисти рааныыъ днцкмъ, такъ и одному 
лицу внесшему 6900 руб. залога. Имущеет- 
венный аалогь можетъ быть нродъявлеаъ въ 
нолутор1юм']> pa;m-fap1s лротивъ укааанпыхъ 
выше съ гоблюдеп1еыъ в(г&хъ тробовашй По- 
ложен1я о Кааон. лодрядахъ и аоставкахъ.

Торги ноаначаются pfamB-reabnuo, си*шав-
16 и объявлев1я уствыя и нъ вапечдтав* 

вмхъ коввортагь привимаются до 12-ти ча- 
совъ двл торговъ.

Иодробныя услов1я можпо читать въ кан* 
целяр1и iCoMHcciB ежедневно въ присутстпев- 
пые часы. Для нысылкм услов1В яногород* 
шшъ требуются дв-6 75-ти ков. марки. Тор
ги буду-гь нроняводиться съ соблюд0и1емъ ст. 
ст. 29-47 кв. XVIII Св. R. Пост. над. 1907 
года и ет. ст. 99-146 Положены о Каяеа* 
выхъ лодрядахъ и ноставкахъ.

3 -3 .

Тутальское Волостное Правлен1в, Томска
го у-Ьвда, симъ объаилаетъ, что 28 япоаря 
1910 гида въ дер. НоломотвоВ, въ 2 вер. 
огь Стаи. Тутадьской Свбир. «. д. будетъ 
производиться продажа съ аукц1оаа строевого 
jtca, данною огь 5 до 14 аршинъ 2032 
бревна и 2710 вершинъ разваги равмЪра. 
^лаюнио купить afaob, благоволятъ явиться 
къ пазвачеывиму числу въ д. Поломиишую 
я ааблагоыремепно осмотреть его у Ilo.iu- 
мошевскаго Сельокаго Старости. Торги нач- 

' путся съ 10 ча1?овъ утра н л1игь будегь 
продаваться отд1«1ьяо но штабелямъ.

3 -3 .

25.

27.

2 8 .

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Исп. об. Судебиаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда 1 уч. г. Томика А. А. 
Иалковъ, жительствующ)й въ г. Томск-Ь, 
по Нагорной улиц-Ь, въ дом-fa .̂ б 7, симъ 
объявляетъ, что на удовлотвореШе пре* 
тевзж Томскаго Отд'1Ьлен1я Сибврскаго 
Торговаго Банка, Александры Ножариц- 
кой, Русскаго для Biifauiuefl торговли 
Банка и друг., будить провзводиться 
29 anpi.ia 1910 года съ 10 часовь утра, 
въ зал-Ь зaciдalliй Томскаго Окружпаго 
Суда, пуб.ючная продажа недвнжимаго 
MM -fanifl, привадлежащаго Карлу Осипови
чу Володковичу, заключающагося къ уча- 
CTKfa земли мfapoю: по yлнцfa и въ за- 
дахъ въ длину по 40 саж. и въ шврнну 
во улиц-Ь я въ задахъ но 8 саж. и 1 арш. 
съ постройками на вв.чъ: камеввымъ 
двухъ-этвясвынъ, крытымъ жвл-Ьзимъ, до* 
момъ U деревянными, крытыми тесомъ: 
амбнромъ, конюшней и naefacoMb съ по*

Красноярская войсковая строительная 
Коммис1я объявляетъ, что ею пазначовы, 
взустные м по запечатанпымъ объявле* 
□1ямъ торги: 1) 28-го ьнваря 1910 ■'ода 
въ 10 часовь утра но MfaCTn'oMy примени, 
на отдачу въ иодрядъ каменныхъ работъ 
на сумму около 200 ,000  руб. задогь де* 
вежпый 800U руб., имушестненпый 12000 
руб. 2) 3-го февраля 1910 года въ Н) ча- 
совъ утри по м-Ьстпому времени на отда
чу въ иодрядъ нлотинчнмхъ работъ на 
сумму около 7.7000 руб. залогъ денежный 
3000 руб., имущес'гненный 4500 руб.

Кондигон па эти работы можно рнзсма- 
тиинать ежоднекпо съ 10 до 2-хъ дин въ 
Канделярж КоммиЫи, пом-Ьщающейся па 
старо-базарной площади, въ до.м'В Остров* 
C K ato . 3 — 3.

Канская воВскиаан хозяВ<л'вевио*стриитель- 
цая KuuHccia объявляетъ, что 10-ги февраля 
19Ш гола назначаются въ пом-11щц[ни канце- 
ллр1й Комиссш пъ гор. KancRfa, ЁаисебскиВ 
губ. пи Стари Ос’грижвиму переулку, въ до* 
M-li № И 5/5, торги на:

1) <1еидяпвыя работы, itceix) на сумму око
ло 4000 руб.

2) Клмонпуя работы: бучевм фуадамин- 
товъ и кирпичная кладка, всего на сумму 
около 85000 руб.

3) Илотяичиыя работы, всего на сумму 
около 18000 руб.

4) Столярныя работы, всего на сумму око
ло 2001)0 руб.

5) Креиельнын работы, всего ва сумму 
около 9000 руб.

Иъ Управлеши п’>стройни Тюмень Онской 
ж. д. 23 января 1910 г. 12 час. дня кон- 
нурренц1я на поставку 550 нуб. каяня буто
вого по запечатяпнымъ объяклен1яТ|. Под
робности лично II ночтоВ 1)]ка-горинбургь, 
КознесевскШ нр., д. Голлапдскаго.

3 - 3 .

Нъ Унравлин1н Сяб. ж. дор. г. Томок-ь. 
Собороая площ., домъ Королева 22 января 
1910 к-ода въ часъ, дня м-Ьстнаго примени 
назначается конкуренц1я по йапечатаянымъ 
об-ьявлешямъ ва производство молярвыхъ 
рабогь В1. 1910 году съ нриложешемъ квн- 
1Н1щ1н но пзяос-В :миога 300 руб. в.г уча 
стокъ Пути и 7500 руб. для всей дииш 
Справки лично и почтоВ въ Сл. Пути .Ма 
гистратская J6 5 огь 10 до 4 часовъ дня 

3 - 3

списокъ.
Лицъ призывного возраста яеявившихся къ 
исполнен1ю воинсной повинности, въ праэывъ 

1909 год», ло Бак1наульсиоиу ytSAy.
по ирдипской полости.

1. Падпрнпъ, Нико.тай Гдвриловичт..
2. Горбувоет», Яковъ Дмитр1еш1чъ.
3. Ощенконъ, Мвхаи.тъ Иикифороничь.

но Нурливской волости.
4. Чусовъ, Иетръ Артемьевичъ.
5. Чесыововъ, Дмитр1й Л.теисФевичъ.
6. Пуиынивъ, Ииквфор'ь Прохороввчъ.

U0 А.текс-Ьевской волости.
7. Патавовъ, Алексапдръ Ивавовичъ.
8. Тунъ, Ивавъ Оедоровнчъ.
9. Бородипъ, (овъ-жо Макаровъ) Да- 

нш.п Осивоввчъ.

по Кочковской волости.
10. Лепекивъ, ГеоргШ Ромажишчъ. 

по Ккатерипипской во.тости.
11. Пьянковъ, Ромааъ Л.юкс-Ьеввчъ.
1 2 . Иолоиниковъ. ’1имоф-Ьй. у.
1.3. Субботинъ, Оедоръ Филиппопичг. *

во Карасукской волоств.
14. Мйхайловъ, Григор1й Захаровнчъ.
15. Зыряновъ, Вясил1й Игнатовячъ.
16. Ушаковъ, Кира.ътъ Ывко.таевячъ.

U0 Моршанской волости.
17. Ииапкинъ, Яковъ Козьмвчъ. 

по Нижне-Чулымской волости.
18. Гладквхъ, Артвм1й Васильевичъ.
19. Овсяанмконъ, Андрей Лаврептъе- 

вячъ.
20. Шероватонъ, Егоръ Апдреевичъ.
21. Ганоновъ. Ивавъ Иваповвчъ.
22. БатюгойЪ, Икапъ Григорьевичъ.
23. Mвдвfaдввъ, Иетръ Лавревтьеввчъ.

по Ярковской волости.
24. По.тяковъ, Дмнтр1й Опврвдоиовмчъ. 

но Черно-КурьипскоЙ волоств.
Смуглевко, Афанас1й Оедоровачъ.

по Утянской B0.10CTR.

Кириченко, Снлоръ ТпмофФеввчъ. 
по 11вжне-Каргатской волоств. 
Нарламовъ, Семенъ Гаврылоиячъ 

по Лавивской волости.
Поршиенъ, Яковъ ВасильевЦ)ппй,

UO Леньковской волости,
29. Бргаковъ, Моисей Соменовичъ.'
30. Шушарянъ, Андрей 1Са(1ятоповйчъ.

по Обской волости.
31. Коровипъ. Л.текс-Нй Павловнчъ.
32. Дрелипъ, Иетръ Тарасовичъ. 

по Ннжне-Кулуилипской волоств.
33. Бурвашевъ, Иавнлъ Захароничъ.
34. ШврокоискШ, Тернот1й Васильевичъ^
35. Закауловъ, Степанъ Сергфевичъ.
36. Исаковъ, Паэаръ Иваповвчъ.

по Кулунднпской волости.
37. Исаевъ, АртемШ Тмховоянчъ.
38. Паршковъ. Макаръ Осиновичъ. 

по Гнлево-Логовской волости.
39. Некрасоиъ Анлронъ Григорьевичъ.
40. Миропшвнъ, Кфимъ Лндреевичъ.
41. Филатовъ. Яковъ Васильевичъ.
42. Снвцовъ, Иетръ Двм{ановвчъ.
43. Малаховъ, Грвгор1й Лпдроеввчъ.
44. Шакурипъ, Инко.чай Максамоввчъ.

по Ключевской волости.
45. MycienKO, Ивапъ Филвпповвчъ.
46. Устымепко. Мико.1ай Ивавовичъ.

ни Михайловской волости.
47. Червонъ, Фро.1Ъ Васнльевачъ.
48. Тасыбаевъ. Уразбой Сы.чдыковъ.
49. Пвавовъ, rpuiopifi Григорьевичъ.

по Нозвесепской волости.
50. АлексФевъ, <опъ-же Трофимовъ) 

Ёфремъ Семенонпчъ.
51. Журба, Мефод1Й Платоновпчъ.
52. Чввеный, Федотъ Аяександроввчъ.
53. Шатаевъ, Козьма Павловнчъ.
54. Гаривъ, Ивколнй Моис-Ьевичъ.
55. л1ироновъ, Мвхаилъ Евсеевнчъ.
56. 1Цербаковъ, Инанъ Трофвмоввчъ.
57. Дроздовъ, Фнлинъ Ёфремовичъ.

но Покровской B0.10CTB.

58. Шелудчепко, Савва Иваповвчъ.
59. Кавдауронъ, Семепъ Ильичъ.
60. Вдоввпъ, Михаилъ Авдреевичъ.
61. Сахрапъ, Васил1й Стевавоввчъ.

по Крестьянской волости.
62. Смоленцевъ, Степавъ Грвгорье-



м ТОМСШЯ ГУБЕРЦСК1Я ВЕДОМОСТИ.

по Воровской волости.
63. Чирикопъ. (hunairb Кариоиичъ.
64. Bmxo.w r t ., ( 'омонъ Наскльшшчг.
65. Горбуцовъ, Максниъ МихаПлопнч1|.66. Труфановг, Пваиъ Нарфоло.ч'Ьэ- 

вичъ.
(>7. 11а.1И1сарповъ, ('еиенъ Кфщ|10т1чъ. 
OS. Кочерженко. Стенапг 1’ол1оповнчъ.

по Вебри.хнпской ro.’ioctu.
6У. Копысовъ. (по мотрикФ .Матв'Ьивъ) 

Максимъ Лукячъ.
70. Колпаконъ, ('тафЬй Лвксопт1икичъ.
71. Вусаковъ. Герасимл» Меркурьевпчг.
73. 1{оаьыи11'1>, Потрг Лохиповичъ.
7.3. Поповь, КвстипгЬП Кпстигп1>вкичъ.
74. Левагииъ, Алекс'ЬЙ 1<!горовичъ.
75. Гончаренко, Николай Пваиовпчъ.
76. Савииковъ, Гоорг1й Наспльевичъ.
77. Архипкип'ь. Пианъ Михай-ювичт..
78. Коснчекъ, 1'оорпй 1аиуфр!е>1ичъ.
70. Каааковъ, Иваиъ Ийапович1>.
ВО. Н'Ьляен'ь, Иванъ Дмнтр1евичъ.

по Касмалипской волости.
81. luB.iBBb, Кмольяп'ь Гурьяповичъ.
42. Ярутипъ, СвмвН'ь Кгоровичт..
ВЗ. Новиконъ, Стспаиь Сс)рг’Ьивичъ.

по КлОЧКОВСИОЙ В0.10СТИ.
34. Нырявивъ, ВасилШ Яковлоличъ.
85. 1Слимовъ, МаткФ>й .^двксаидровичь. 
36. Горбуповъ, Петръ Дапиловичъ.
87. llerpociunKO, Нвапъ Григор1ввич'ь. 
83. Дягилевь, Иваиъ Моисиовичъ.

по Чвремповской ко.юсги.
80. Койновъ, ГригорШ.
00. Доннсикъ, Ллексатръ Иавловипъ. 
0 ]. Ридаый. Сеиопъ Моисиовичъ.
02. Иолыповъ, Иванъ Иапифатвввнчъ.

по Шаховской во.юсти. 
о:|. ИлаксФй Bacn.iin Яковлевичъ.
94. Качусовъ, ‘Ооофанъ.
05. Черепаяовъ, Андрей Иасильовичъ.
06. Бояркипъ, Стопапъ.

■ 07. В’Ьтровъ, ‘1>или1шъ Иваповичъ,
*  0 8 . Поиоаъ, Потръ Яковлевичъ.

00 . Квачъ, Кириллъ Исаковичъ.
по барнаульской волости.

100. Ииркчъ. Андрей Махомоничъ. 
по Папюшовской волости. 
Ширинъ, ИгннтШ Васйльовичъ. 

.M'fcriiaue г, Барнаула.
^  102. Трофииовъ, КлнсФй Пиколаеличъ. 
СК 103. Омирооаъ, Иико.чай Алоксапдро- 

'1чъ.
104. Распоиовъ, Павелъ Ыихайловичъ.
105. Красковъ, Ипапъ Мартемьяно- 

вичъ.
106. Отобаковъ, Шлор1ш1ъ Ппколас- 

вичъ.
Д07. Чиркоиъ. Михаилъ Семеповичъ. 
1о8. Сантюнт», Илчесланъ Флегопто* 

вичъ.
100. [Сарпауховъ, Отспапъ ('емоповичъ.

. ПО. Иосконъ, Оедоръ Ильичъ.
1|1. Волковъ. Иванъ Савильовпчъ.
112. Иаповъ, Крмо.1ай До^иьяновнчъ. 
ИЗ. Меньщвковъ, Стопапъ Иваповичъ. 
114. Маралигшп., Гавр1илъ Пасаль- 

«ичъ.
Суиапеевъ, Кгоръ <1'род(*вичъ.

116. Вабаповъ, Иванъ Петровачъ.
117. ЯСвволуиенко, .\фапас1й Ильичъ.
118. Коробовъ. Инссар1олъ Пв1ровичъ. 
ПО. Швравипъ, Андрей Инкифоровичъ.
120 . MImRn.ioBb, Иванъ Ивановичъ.
121. Пивцанкинъ, Иванъ ['аври.ювичъ.
122. Койновъ, Оедоръ Иигррвичъ.
123. Борискипъ, СоргЬЙ Кгоровичъ.
124. 11аз.'(оринъ, ГЬУгръ Клис’Ьоввчъ. 
Г25. ilaraaiioBi, ВасилШ Ииколаевичъ.
126. Ileciepettb, ДиитрШ Яковлевичъ.
127, Костерипъ, Ллександръ Сононо' 

вичъ.
123. 1Са.1ачввъ, Иванъ 1С.1нмептьевичъ 
Г20. ТуеовскШ Иетръ.
130. Подзоровъ, Иванъ Павлович!..
131. Худяковъ, ГрнгорШ Ильичъ.
132. (;ахаровъ, Михаилъ иолоровичъ.
133. Половпиковъ, ДантрШ ЛлоксФо- 

ничъ.
134. Газсказовъ, Иванъ Данйювнчъ. 
136. Оедоряивъ. Кгоръ Оедоровичъ. 
136. .\1ц.11шовск1й, Николай <1>н.1И1шо*

вичъ.
1.17. Нублренъ. Лгафанге.1ъ Мнхайло- 

вичъ.
i:i3. Иванов!.. Пикв.1ъ Викторовичъ. 
.130. Чаритононъ, Потръ Л.тексаядро- 

внчъ.
140. Шениъ. Влядн.ч1р|. Ваоильеничъ.
141. Обрупотпнкокь, НнгепШ Петровичъ.
142. Чрпокъ, !>.1адпаиръ Muxaii.io- 

вичъ. *

143. ПФтухоьъ, «1>едосФй Мип’Ьовнчъ. 
но Керхъ-Чнш'нсский волости.

144. Букр'Ьовъ. МатвФй Иикитичъ.
145. Богомоловъ, Паве.1ъ Копстапттю- 

вичъ.
146. (/оаьяиовъ, Маркъ Ивановичъ.
147. ЛлппдФвв'ь, ТимофФй Инкнтпчъ.

' по Логостаекской волости.
14н. Бнрюлнпъ, Оедоръ СергФовичъ.
140. Кремнпъ, Исеволодъ ЛлоксЬеввчъ.
150. Лдр1анопъ. Лбрамъ, Пялповпчъ.

по Иерской во.!ОСти.
151. Пахарввъ, Синрилоиъ Лндроевнчъ.

но .Чимовской волости.
152. Чердаппевъ, Иетръ Романовичъ. 

по ЧероиушкипскоЙ во.юсти.
153. «1‘идосовъ, Кгоръ Кфромовнчъ.

по Николаевской во.юсти.
154. Попомарсвъ, ,1иитр1й ЛлексФевичъ.
155. Дранншпиковъ. Иави.чъ АфапасьО' 

вичъ.
но Боровдянской волости.

156. Храицевъ, Никита Яковлевичъ.
157. Попомарепко, Федоть Иетровичъ.

по бФлоярской во.юсти.
158. Дреминъ, Ивапъ Иваповичъ.
151). Гавриловъ, Христ1апъ Арсепьовнчъ 
но Средие-КраюшквнекоП волости.

160. 1^нпдипъ, Чюопентъ Диятр]евичъ.
161. Сусловъ, ЛлексФй Се.ченовичъ.

по Иа-тЬсовской волости.
162. Бутылевъ, АртемШ Макаровичъ.
163. МедвФдевъ, Григор1й Иаптелейиопо* 

вичъ.
164. Деревяшшхъ. Иетръ Грторьепнчъ.
165. Постоваловъ, ('ер1Фй Овдорот1чъ.
166. Иоповъ, Гркгор1й Апдрббвпчъ. 

по Верхъ>Чу.чишской волости.
167. Кузпецовъ, Михаи.1ъ Кирил.ювнчъ 
163. Третмковъ, IIpoKonifl Иваповичъ 
160. И'Ьдаревъ, Педоръ Пнкнтичъ.

по MapimiCKOti волости.
170. '1'омепко. Николай Лндроовичъ.
171. Макарояъ, Дмитрий Пвтроппчъ.

110 Среднс-!Срасиловской волости.
172. Розпонъ, Иванъ Иавловичъ.

по Косихипекой волости.
173. «Иубко. Демьанъ 1{онстаптиаовичь.
174. Оодоровъ, Ивапъ Иаснльевпчъ.
175. Гусельпиконъ, Яковъ Михаи.ювичъ.
176. Ионеепъ, ТимофФй Прохоровнчъ.

ЧАСТЬ ЦЕ0Ф|Ц11Н1АйНА}|.

О розыскан1и лицъ.
На основа1пи 846, н47, К4н п м51 ст. 

уст. угол. Суд., по опр0дФлен1ю Перл- 
скаго Окружпаго Суда, розмскикается 
кростьяпипъ села И.юипскаго, Иерискаго 
уФзда н губорнп!, Иваш. А.юксандровъ 
Лупапдипъ. обвиняемый но 16J7 и ir.53 
ст. улож. о наказ, и 17о ст. мир. уст. 
нримФты обвиияомаго: 19 л-Ьгь, роста 
средняго, волосы свФтло-русые, глаза сФ- 
рые, лицо продолговатое.

Мировой Судья 4 уч. ИиФиногорскаго 
уФзда, на основан1н К46 и 847 ст. уст. 
vr. суд. розыскиваегь крестьянина села 
ОзерпО'Кузпецкаго, Угловской полости, 
ИмФиногорскаго уФзда, Томской губерп1и 
Андрея Андреева Колмагорова, обвипя- 
емаго по 1 п. 170 от. уст. о пак. приыФ- 
ты обвнияемаго 25 лФт-ъ, роста около 2 
арт. 7 верш, полосы темно pyciue. лицо 
частое, глаза кар1е.

Бсяк1й, кому извФстпо мФсто11ребына1пе 
обниияемихъ обязаиъ указать Суду, гдф 
они находятся; устаоовлеп>я же, въ вФ- 
домстнФ коихъ окажется имущество об- 
виняеиыхъ, обязаны пемед.юво отдать 
ихъ въ опекунское управлеи1е.

О розыснФ хозяевъ нъ пригульному 
еноту.

Устъ-Тартасское Иолостноо IIpaB.ienie: 
Каипскаго уФзда, розыскиваетъ хозяина 
къ пригульной коровф масти красно- 
пестрой, пемФчошюй, оцФнеппой ai 
Ю р)б., паходящийся у кр. дер. Ключе
вой, Усть-Тартасской вол., Ивана Гера
симова.

Ин11.в-Губерш1то|П> Штевень.

Иимищн. ДФлт||И)и:ш. Н. Гусельнииовъ.

Въ новогоднюю ночь
Нъ бо.1Ьшихъ покояхъ была тишина. 

Луппая ночь озаряла позолочеппую ста- 
риппую мебель, выдФляя то портрегь, Toi 
картины, то чучела итиць въ большоиъ 
lUKaipy, то икопы въ првкраспомъ к1отФ, 
а за окнами шла п1умпая жизнь, двига
лись люди, спФти.т куда то въ ожидап1и 
поваго года, который пастуиалъ, бливц.л- 
ся, собирая людей съ улицы д.м своей 
встрФчи.

li вътихомъ домФ готовились его встрф- 
чать. Тамъ, за залой, коррпдорами и ком
натами, въ большой свФтлой домовой 
церкви приготовляли все хчя торжествен- 
наго служеш'я молебпа па поволФт1е; по 
здФсь, въ покоя.хъ В.юдыки, все было 
тахо. Пос.!Ф дня труда ого псбезпокоши 
въ ожидаиш службы, и небольшая фигу
ра, одинокая средя громадпаго зала, за- 
ду.мчино стояла у охиа, глядя къ сверкаю
щее знФэдами пебо... зти звФзды, безчно 
.юиныв м{ры, раскинутые рукою творца, 
притягивали темные г.:аза, онФ увлекали 
сердце.

„Иъ часъ полночный близъ потока
Ты взгляни па небеса!..'*.

Испомнилась фраза стпховъ, и свФтъ 
тяхаго м>ра лигь на ляцо смотрЬвшзго 
па звФзды.

•„Да, тамъ, на берегахъ Алтайскихъ 
потоковъ, и ясной весеною, душнсты.мъ, 
паноепнымь занахомъ хной, лФтомъ, въ 
чудпыя лушшя ночи глядФлъ онъ па 
нихъ... Й1нлы»ъгоры!..“

Среди трудавъ, среди заботь м1ра и 
печалей, среди одиночества любовь къ 
1шмъ красн.ю его жизнь. Отойдя отъ ок
на и сФвъ, онъ уше.тъ мыслями в!> про
шлое к закры.тъ г.1аза, отдакшось ему... 
Словно изъ тумана выплы.ш образы, по- 
песдись нврешщей картипы: то лицо от
ца MuKapiH, котораго чтила ого душа, 
какъ святого, то лица мясе10неровъ, то 
свое, тогда юное, полное жизни...

—Гдф они веФ: (^тефанъ, НасилШ, Ми- 
хаи.1Ъ, 1оанкъ, Архимандригь Владнн1ръ?! 
•Ь оградокА церкви, подъ раэросшлмнея 
двревьями, остались только дорог>я мо- 
гн.ш... и .много иоевЬту разиФяио ихъ!..^

Слезы ожгли рФспшщ; земная печаль 
коснудабь добраго сердца, ^мФвтаго лю
бить... Да, жизнь не вытравила любви 
изъ ого сордца къ тФмъ, что ушли, и къ 
горамъ, которыя всшда пеодолимо тянули 
къ собФ это сердце... Иотъ опФ нередъ 
нимъ; стройпые ясные силуэты намФти- 
лись мохнатыми вершинами на фонФ не
ба. амфитеатром!, поднимаясь надъ бы
строй сипкойнпй рфкою, и ему видятся 
въ лФсу крышн домовъ, „тогда, когда 
внорпые ei'O нога пришла сюда, тутъ н.хъ 
не было... здФсь гроза застала ого... вопъ 
та.чъ, за высокнмъ пороваломъ. гдФ вдаль 
убФгаютъ воды Телецкаго оэора, тамъ 
буря бросала щюхую лодку, грозя раз
бить ее о камни ска.лъ, буря природы и 
стихШ въ глуши далекой огь м1ра.

—Милыя бури и грозы горъ,—прошен 
тали его уста.

Тогда онъ былъ молодъ и силепъ, и 
всю эту мо.юдость и всю эту силу онъ 
должопъ былъ припости тому краю, тФмъ 
людямъ, простымъ и тнхимъ, которые его 
любили... это не тяготило его: какой же 
трудъ былъ въ ФздФ, въ нроновФдн. въ 
любимомъ ДФ.ЛФ, къ созврцате.зыюмъ от*  
почиствФ? какой трудъ и как1е подвиги 
въ ТОМЪ, что руки иСН0ЛПЯ.1И ТЯЖВ.1ЫН 
работы, что опт. по спалъ падь больны- 
ми, что опъ учи.1ъ 11Флымп днями алтай- 
скнхъ дЬтей, что Фэднлъ иъ дожди и мо
розы но обледенФлымъ тропамъ хилодны- 
мк ночами, нроводя нхъ беэъ сна затФмъ, 
чтобы успокоить чью пибудь искавшую 
ПОСлФдННГО утФш0П1Я душу? Иътъ, это 
не было подвнгомъ: ио! ото опъ .любилъ 
и изъ любви дФлзлъ то, что считал!, дол-' 
гомъ!

— „Господи, Ножо милосердный! II те
перь для Алтая открыта его душа, ого 

]тФ.10, его умъ и МЫС.1И. но (;и.1ы }шли и 
угасли бы совс.Фмъ, если бы теперь ему 
цршиюсь ноФхить къ .морозную ночь, 
какъ бывало, но хододнымъ осиФжепиымъ 
лерившамъ н едФлать 70—80 верегь, 
entiua на зовъ!'*

(лаза открылись и опять заглядФлнсь 
пи знФзди, MupuaBHiiu тамъ, за окпимъ.

— „Милыя... яспыя... теперь тамъ ос- 
лФиите.!Ы!0  сверкаютъ оиФ надъ бФлками 
БФлухн, падь додяной Челушмаиа, (н 
старой мвсЫей, глФ полагалъ опъ юпыя 
СИЛЫ), гдф дромлегь иодъ ихъ свФтомъ 
маленький монастырь, сверкаютъ надъ 
незасгывшей по.юсой Толоцкаго озера, 
надъ тихимь Чемаломъ и старой миси1ой, 
гдф полагалъ опъ юныя силы, надъ бФ- 
лой Ула.!ннской церковью и старымъ до- 
момь, въ которомъ опъ жилъ... Что это? 
почему такъ ясно и отчетливо выступило 
изъ лицъ и кис1штаи1й дФтское умвоо 
скуластое личико? гдФ овъ видф.уь его? 
ыожетъ быть тамъ, въ ЧаиошФ? да... да... 
Почему именно оно, а по друпя? ахъ, 
это Яша сирота... тогь Яша, что умеръ
т.чмъ, на его рукахъ, когда страпшам 
головная болФзпь принеслась съ вФтромъ 
вь мирную Чаношскую додипу... ребепку 
во хотФлось умирать, онъ мета.юл, бро- 
дилъ у лого на рукахъ и нросн.лъ сво
им!. хрнн.шмъ годосоиъ:

иоцФлоиай меня, отецъ Макар1й. но- 
цф.ювай... я боюсь темноты... охъ, какъ 
боюсл... 11оцФ.товай меня... угони отъ ме
ня страшную темноту!.“.

II онъ цФлова.тъ его. крести.тъ, прижи- 
ма.п темную головку къ своей груди, и 
слезы горячей жалости каиали па нее... 
ребенок-ь затихъ къ утру и умеръ безъ 
созпан1я...

—„Сны ироикше, горьк10 спы!.. развФ 
подвпгоыъ были эти безеонпыя почн и 
скорбь? иФтъ! за это платили дФти горя
чими ласками, за это .нобовью свФтились 
дФтск1е глаза... пФгь, подвига не было, 
все это опъ должеиъ былъ дФ.^ать за .лю
бовь!-

И вдругъ на лицо его легла тФпь, и 
сердце сжалося болью, точно что то гро
мадное, сФрое, страшное цФпкими рука
ми схватило ого сердце и виилось въ 
пего крючковатыми пальцими.

-  Клевета! Нозабылъ клевету?!.—точно 
шепнула память.

—„Да, то бы.1и трудные годы! тогда 
люди забросали ихъ грязью, захватали 
нечистыми руками нхъ дФло, старались 
положить па него пятно и принесли стра- 
lauie и скорбь; но и это не было подви
гом!.... они несли оправда1не, опи хотФ- 
ли (тряхнуть то. что на нихъ налагала 
клокета, и сдФлать свое дФло ясиымъ и 
чистымъ въ глазахъ людей... да, тутъ но 
бЫДО подвига: опи исполняли Д0!ГЬ1.'‘. II 
иослФ каоветы и скорбей душа еще бо- 
лФе любида чистоту гиръ, красоту долииъ. 
ясные глаза задумчивыхъ озерь, звопк1я 
рФкн, зеленый лФсъ на скалистыхъ усту- 
нах'ь, всю эту прелесть иезииятнаиую, 
чистую, возвышавшую душу... горы каза
лись ему алтаря.ми Господа Нога, п онъ 
любилъ быть на нихъ тогда, когда розо
вых зори озаряли лепнй туыапъ долинъ, 
и когда солнце уходило къ закату, золотя 
лФеъ... часто уФзжалъ онъ далеко вне- 
редъ огь сиутниковъ и оиадывадъ руки 
въ безмолвной восторженной молитвФ, и 
среди тяжестей огорченШ, невзгодъ и 
труда, эти часы носторженнаго созерця- 
н|'я дФлами счаст.швымъ его сердце; и 
теперь, когда веФ силы ушли, и тФло по 
могло служить любимой родпой страпФ, 
ого руки, умъ, еще но прежнему ясный 
и твердый, не могли не трудиться для 
H6J0 , Д.1Я этого дорогого края... здФсь, въ 
тиши эти.чъ компа'гь, онъ, какъ тотъ, чей 
цримФръ взяль за образец!., пеусташю 
сидф.гь надъ рукописями, отдавая крохи 
свободпаго вромени на переводи для A.i- 
тая, трудясь надъ Кпангел1емъ и перела
гая съ русскаго на а.1тайск1й языкъ сня
тия слова, и это онъ не считалъ подви- 
гомъ: вь емврошюй душФ не жило тще
славной мысли отомъ, что вся его жизнь 
была iipuiiuceua, какъ чистая жертва, .^ля 
края, который пиъ люби.лъ!

—„Что? это?... сопъ?, павФрно?! Иеужв.ш 
опъ задремалъ? НФгь, А.ггай милый самъ 
пришелъ сюда, раздввнулъ стФпы дома, и 
гршш горъ потянулись къ своему поча.1ь- 
нику, покФялозапахзмъ хвои... вопъ и бла- 
говФетъ; то ЗН0Ш1ЛИ колокола Mnccionep- 
скнхъ церквей... ушо.1Ъ большой городъ 
съ его лрсшогамк н шумоиъ, съ .нодьми, 
екружаю1цими ого, не.ючнымн людьми, 
жаждущимл карьеры, изъ которыхъ, мо- 
жегь быть, два три серд11абыли искрен
не прнвязипм къ нему... бФ.чый 4iiciuii 
икиностагь ма.юнькой церкви, икружепноГ! 
кФкокыми соснами, съ иконы -Христос!., 
чудно ны1шса1шый на бФломъ 1|юнФ, ир >- 

1тяпшаегь къ нему б.тгословляюнця ручей,
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Глаиа Пречистой Д-Ьвы с1яла, полиыя мн- 
.iQcep,Tifl, и голоса а.лтайских'ь л'&твй П'Ь- 
ли что то торжостиошю-прекрасиои, и 
между пимы опъ вид^лъ зпакомыя лица 
т 1 х г ,  что ушли и гЬ хъ  что жилп и глу
боко .побели его.

— „М илы й Алтай1 доропл д^ти его".
И, сиш'н&ая слоэы yMB.Teiiifl, съ сорд- 

цемъ. открыяшнмся н лолпымъ радости, 
оно цротяиулъ руки  для 6.iaroc.K)Bei!ii[, 
иротяпулъ и просиую я съ стоками этого 
благобловош'я па устахг.

OnuTt. большая aa.ta была иередъ пинъ, 
иустан, бвэжнзниниая... воть осторожно, 
боясь потревожить его, пт> пее загляиудъ 
келейпнкъ... опять онъ былъодипокътутг... 
Но 1гЬть: Господь послаль въ кратк1Г| мнгъ 
его дреиотм пождяппое ут^шеше... да, 
тамъ, въ его Ллта15, его любятъ, ц'Ьпягь 
и помвятъ и его трудъ, который пе u t-  
[|влъ онъ самь, и который казался ему 
мплмиъ полвигоыъ его жизни, отданпоП 
краю; любятъ безъ лицем^р!я, искреппо 
нъ малыхъ далеквхъ горахъ... И, встанъ. 
опъ иодошо.тъ къ овпу, опять загляпулъ 
на звезды и, произнося с.това благосдовшпл, 
иротяпулъ руку туда, по тому паправлен1Ю, 
1'д;1> стояли его горы, своркшопия лодъ 
луною вила1ардави сн^жвиокь, съ кружо- 
новь кодооадовъ, поьнсшнхъ со ско.'Ш- 
стыхъ уступовъ, съ томной каймою зело- 
ИЫХ'Ь Л'Ьсовъ и глубокими дллииави, кото
рых сейчас'ь должны были паиолпиться 
зиопоиъ колокодовъ, вестью поваго года, 
пролегЬть по горамъ п эхомъ понестись 
по долвпамъ.

— 1».эагословн тебя, Господь! храпи те
бя, мой золотой, и дай теб^Ь свЬтъ Х ри- 
стоной .1юбйи, чтобы Hcli твои д^ти поня
ли святую Бож 1ю любовь! сказали его 
у п 'а , и рука еще разъ благословила да- 
ликш любимыл ннрпыя горы.

Л далок!й Ллтай, если бы y u i . ib  гово
рить, отн-Миль бы весь оть края до края 
своему Печальнику:

— „И  мы, тион горы , благословляимъ 
т(бн за полвигь твоей жизни а з<ч твою 
дшбокь!'*

-■1. М щ пкая.

рыЕЖн. Телеги и колеса опять таки идутъ 
въ Сибирь из'Ь впутропнвхъ губер1ий Им- 
iiopin н, каю. громоздк1й тояаръ, при 
трапспортирова1пи весутъ па севв значи
тельные макладпие расходы, нат^дствЁе 
чего на м’Ьстахъ иотреблвп!я являются 
съ сяльпо повышешюП pacuisuKott. Точно 
то же самое приходится оказать о седь- 
ско-хозяйствеппыхъ иашипахъ,спросъ па 
которыя въ (!нбири прогроссируетъ съ 
ростомъ первселе1!1Я и т. л- 

Мути, которыми вЬдомство зеилод'Ь.ия 
предполагаетъ идти въ Д'Ьл'к разявт!я в 
насажлен1Я кустарпыхъ иромыс.1овъ въ 
Сибири,—какъ сообтаотъ „Т. Прок. Газ.", 

•разнообраэпы и будуп> принаравливать-
СЯ къ  М1!СТЕ1Ь1.МЪ уСЛОВЕЯМЪ.

Такь. йъ однвх'ь случа>|хъ будуть уст
роены учсбно-н^>((штольыш и(̂ c^иf^^cюя-' 
Тел-ЬЖЕЕЕЕЯ. СТОЛЯрЕ1ан,СМОЛОЕСурвЕШ<1Я, гоп- 
чарпая, скорняжная, коженоЕшая, ткш^кая 
U сол1а:Ео-хозяйствеппа1'о машино-строо- 
1П Я . Въ другихъ же случаяхъ предаода- 
гается. не устрьнпея мастерскихъ просто 
jKi.idaetoiih ojiifihH производства по домамъ 
и произво.1ить обучепЁе пр!о.мамъ того 
ЕЫЕЕ иного вроизволства EEpiE »К'
cmiiyKimponb. 11аконе11ъ, Е1редиоложеиопра- 

jHiiEHTi. ещо такой способъ: въ обчр^Оотч- 
I ном .ш счоиЕь казны мпсмерслгой работаетъ 
|ло какому либо производству опытЕпий 
'мастеръ и даетг же.ЕаюпЕИМЪ ибъяспеЕ|1я 
I и укЕЕзап1я: iipHUtpb Tai<o;'o мастера мо- 
жетъ вызвать иодражапЁя ею  устройству 

' крмстьяпаин-ииресе.твЕИЕамн у себя ееодо6 -
I иЫХЪ ж е ЕЕрОИЗЕЕОЛСТВЪ.
I Но прокодоп!е твхпвческЕЕГв соворшеп- 
|ствовап1я въ вроизнодств’!: еще нсйбез- 
печиваегь всостороаиихъ упЕ^ховЕГпро- 
мысловъ. ]^ядомъ съ зтш ъ пеобходимо 
оргнпизоватЕ. снпбжешя iv;{apeft сыры.мн 
MamepittAOMH н оруд1ялш п^шьпЬстми. а 
также об/'4псчмп1, сбыть изд'Ьлёй uomhuo 
ску’ЕЕщаковъ, услуги которыхъ, кообЕне, 
значительно парализуют!, я м е -о д ы  куотар- 
НЕ̂ ХЪ проызводствъ. иъ зтихъ видихъ въ- 
Аомство землед’ЬлЕЯ предполагаетъ устро
ить ЕЕрн учебпо-показательпыхъ мастер- 
скихъ гк.1мг)ы какъ ао продаж^ кустарямъ 
сырья и орудЁй, такъ и еео пр1ему отъ
ПНХЪ ИЗД'ЬлЁЙ 1ЕП ЕЕрОДажу. ^

Крупный починъ.
Сибирь пииЕЕадлежнтъ къ ЧЕЮЛу гЬхъ 

М’ЬстпостоЙ JlMEiepiB, гд̂ Е кустарные щю’ 
выели разкиты очень слабо. Об'ьяспяется 
ото, конечно, самой истор1еЙ этой окран- 
EEEJ, еще не такъ давно .малолЕодпой, отор- 
шиЕЕЕОЙ отъ культурпыхъ цептровъ и поль
зовавшейся печальпой рспуташой. ТеЕшрь 
же, когда крестьянская переседопческая 
ВОЛШЕ стремительно тудЕЕ полилась, когда 
оживились мпогочизленпыо уголка даже 
угрЕомий ТЕЕЙЕ'и, правЕЕгильство уже пи 
могло оставаться равнодушпымъ къ ку
старному дЬлу въ Сибири, такъ какъ 
жизнь крестьяпнпа-ЕЕересилепца и на по- 
iiiax'b м1}стахъ ее можетъ сложиться безъ 
iipuMtEienix въ 1ЕеЙ кустарпаго тру*да, да- 
юЕдаю падежную опору крестьянской эко-
НОМИК'Ь.

Поэтому ведомство аемдвд'ЬлЁя, которо
му вверены судьбы отечествепЕЕаго ку- 
старавчбства, поставило c e 6 i пеотложной 
задачей—luauoM'bpiEuc развитЁе и н<1саж- 
денш кустарпыхъ промыслоЕЕЪ въ Сибири 
и въ этихъ видахъ ееошло съ представле- 
Епемъ въ Государствепиую Думу объ ас* 
сигповапЕи на это Д'Ьло 70,иоо руб,

Ьъ основу плана аокровите.1ьства сее- 
бирскому кустарничеству вложена слФ- 
дуюЕцая главЕЕНя мысль: направить работу 
ЕЕа норвыхь порахъ преимуществоппо въ 
MtcTHOCTu 1^8падаай Сибири съ панбодь- 
Еивмъ ос'ЬданЁемъ переседвнцевъ, чтобы 
дать имъ возможность, до устапоЕЕЛепЁя 
во всей подпот1е 3eM.ieA4!b4ecK:iro про
мысла, получить ^арабиткы м  кyct>мpNЫJi 
NpotiJw6cHnt(ixi, изъ которыхъ важное зеез- 
чеп!е для ('нбири им1)югь; дроЕЕОд'1>.'Ы1ое. 
Е'ОЕЕчариое, скорняжное, кожепеЕЕНОо, ткап- 
кое, сольско-хозяйствсЕшаго маЕВЕНЕострое- 
Н1И. Пыборъ этихъ ПрЕЕМЫС.ЮВЪ. К01ЕОЧПО, 
им'Ьотъ <-вой i'uis«)iE <1мЧг<<... 'Гакъ. nasEp., 
ГЛИЕ1ЯПЫ6 горшки ПЫ1Г1> ЕЕриВОЗНТСЯ въ Си
бирь изъ КвроЕЕейской Госс1и U продаются 
тимъ по высокимъ EitiiuMb. Ы'Ьха и кожее 
вывозятся сырьемъ въ Нвроиейскую Гос- 
с!ю. модворгаютсн эл’Ьсь зьЕработк-Ь ее 
ЕЧЕОва ЕЕОЗЕЕраЕцаютса еъ Сибирь, па оя

— Осипа и Кфроиа Лощенковыхъ и Оси
па ГребенЕЕЕИЕЮВЕЕ по 1Й4 ст. уст. о пак.

— Пикодая СевастьяЕюва въ краж^.

СПИСОК'!)

Л'Ьлъ. пЕшпачоппыхъ иъслушан1ю попер- 
ЕЕОМу уголовному OTAtAeiliEOTOMCKaiO Ок- 
ружпаго Суда въ качеств'& c .̂tsAEE .миро- 
НЫХЪ СуЛеГЕ Eia 21 ЯПВЕфЯ и и и  г. нъ гор. 

1пйск'Ь.

Лпе.1.!ЕЯ1{{оиЕ1ЫЯ 

Пйскаго уЬзда.

Пи обв. Плсн.л1я Нрижимова въ пар. 
Л'ЬсЕЕ. уст.

(UiupEEAona [’л'Ьбова въ пар. л^сп. 
уст.

— ТрофЕЕма Сараева въ UEip. .тЬсее. уст.
—  Поликариа НратипЕека въ пар. л'Ьсп. 

уст.
— Павла .'!арубиЕ1Е1 въ нар. д'Ьсп. уст. 

Пвапа Mu.!i3uiei<u въ краж1Е.
— ИадерЕша. ПатысЕюва. !^олковее и 

Макушина но l ’i4 ст. уст. о пеек.
— АровЕЕЁя Гудометона по 1.’»4ст. уст. 

о пик.
— Л<1зарл н Федора Нееснлеювыхъ ею 

Ь)4 ст. уст. о пак.
-- Ллександра и П етра ШебалиЕЕЕлхъ 

въ укрывательств^ кражи.
—  ПйнаЕЕды Зубаревой по 2 ч. 1112 ст. 

уст. акц.
Устиньи Шипуповой по 2 ч. 1112 

ст. уст. объ акц. сбор.
— Михаи.Еа Колосова и Андрея Гри

горьева по 169 ст. уст. о пак.
«РилЕЕЕЕна КазЕШншЕ ЕЕО Ш9 ст.' уст. 

о нак.
l^uKTopa Ко.шсва по 91 ст. уст. о

наЕ<.
— Кфима Нестерова въ укрывательст-

в1 KpEijeniEai'O.
— ИвсЕЕЕа Гапова въ Eiap. л^ сее. уст.
— КлинЕина, ОтародубЕювл и Гаева но 

155 и 15в-~ст. уст. о пвгк.
— Семена Жукова еео 155 и 1.5.Ч—сг. 

уст. о пак.
— ПроЕ{оп1л Ганова по 15.5 и 154—ст. 

уст. о нак.

сппсокъ
д^ЕЛЬ, ЕЕазначеаяих!. къ сдушанЁю въ пер- 
вомъ УГОЛОВНОМ!. отд-ЬлепЁи Томскаго Ок- 
ружпаго Суда въ качеств-Ь съезда миро- 
выхъ судой па 22 яЕшаря ПИО г. въ го- 

род̂ Ь 1)1йгк1е.

Апе.1ляЕ(1о1!ныя 

Лййскаго уЬзда.

По обв. СлабоАчиковЕЕ, Доягяхъ II Ста- 
рыхъ по 153 ст. уст. о пак.

— Ивана Чнкирова по 1Я4 ст. уст. о 
пак.

— Степана и Ильи ПрЁ'ЬЕнниковыхъ по 
38 ст. уст. о пак.

—' Степана И) уия.!Ова вън:*р. .itcn. уст.
— Степана Казанцева и Степана Ьуя- 

кова ПО 154 и 169 ст. уст. о ияк.
— Ильи ЛадановЕЕ но 36. 1 и 2 ч. 31 

ст. уст. о оак.
— Ивана Тугаяова въ краж-Ь.
— Ментема Муптушова по 169 и 2 и 

4 п. 170 ст. уст. о нак.
— Гордая Ьозсмертпыхъ по Ш9 и 172 

ст. уст. о пак.
— Дмитр1я Е1 Феодос1я Почаовыхъ по 

2 ч. 1112 ст. уст. акц.
— Тимофея Вяткина по 2 ч. Ш 2  ст. 

уст. объ акц. сбор.
— ГриЕ'ор1я Стоякииа ыо 169 ст.- уег. 

о пак.
— Собеьина, Горбунова и Лопатпиа 

по 160 и 172 ст. уст. о нак.
— Николая ПритчЕша по 1202 ст. уст. 

объ <ЕК1(. сбор.
-- Моисея, Степана, Варфоломея и 

Федора Старчиковыхъ по 2 ч. 1483 ст. 
ул. о нак. - '

— Федора Веклимышева по 2 ч. 11Г2 
ст. уст^.объ акц. сбор.

— Пасил1я Михеева по 1<19 ст. уст. о 
пак.

— - Констаитииа Козу.!япа по 139 ст. 
уст. о ЕЕак.

— Якова Кайгораюва и др. по 2 ч.
1483 ст. ул. о иак. '

— Kiopa Шмырнна но 179 ст. уст
пак. 1вой,

■Ул.

C lincO K 'J)
!

д-Ьл!., назиачешЕЫхъ кгслу1иап1ю въ пер-! 
ПОМЪ УЕОЛОВПОМЪ OTAtAUUllE Томскаго Ок- 
ружпаго Суда въ качоств’Ь съ'Ьзда миро-, 
пыхъ судей въ город-Ь Ыйск-Ь на 20 яп-1 

паря 1910 года. |
АпедляцЮпиыл |
!)1йскаго ytoxa. г

По обв. Павла ПлотникоЕЕа по 179 ст. > 
уст. о пак. и 152 в 1416 от. ул. |

— Г{а.1нпа Бурыкина по 172 ст. уст. | 
о пак.

— ПасилЁя Казаоцевавъ нар. л'Ьсп. уст.
— <!>едора Горбунова и др. въ нар.

Л'Ьсп. YCT.
— iJoTpa и Ивана Акуловыхъ въ нар. 

Л'Ьсп. уст.
— «Еюва Лийк1е»л по 140 ст. уст. о 

пак.
— Перевкипыхъ ito 2 ч. 91 н 98 ст. 

уст. о пак.
— Никиты ЯСавороикова и Христофо

ра Богдапова нъ краж'Ь.
— lliEKBTy Шадрина олъ же Пермя- 

ков'ь по 169 ЕЕ 172 ст. уст. 0 пак.
— Степана СимахиЕШ въ краж'Ь.
— Якова Фочиискаго въ краж'Ь.
— Ллексапдра Григорьева по 131, 13.5 

в М2 ст. уст. о нак.
— 'Гимо1})ея и Лрхина ЧерноЕлазовихъ 

по 2 ч. 17(1 и 181» ст. усг. о нак.
Лртл.мопа Потенева по 2 ч. I4S9 ст. 

ул. о пак.
— Квдок1и Мо.юдЕи.чг по 1112 ст. уст. 

объ ак1Е. сбор.
ЯахЕЕра Ш вржша по 169 н 172 ст. 

уст. о пак.
— Якова Иормякоиа по 1.54 ст. уст. о

ilUK.

Ш
(»гк|о.1т;1 luumicKii па 1910 голъ (XVII г. над.) паI l f mil

независимый, прогрессивный. безларт1йный, сельснохозяйств. журнал!. 
(«ш,»1к. ХОЗЯИНЪ). А. л .

пах» |к>д*ки1«Е 
М в р т В А Г О .

„ПужАМ Д|‘.ре1тп", стмип скисю nluiiu буАмп. я нли|>аинт|. ceJ.-xos. mmoii., CT(ieMiiT«t я-ь тоям 
иремн д»т1. MitTopio.li. дди 'mtuio и<'кдн>чнгл||.но п р и | н а я л ь я ы 1 ;  „Нужды Дерлоня" ояотяо мя- 
тягь поятояу, traniiHcniifl ддн гм,.хоа. журя, roiiapB|n., ляшь бы 0(31взи«!чпт1. кячестио м(ктер>и.1я, 
яй прябиган яг пврепситяпиг.

Крои'вобиовых'ь АЛИ <-ел.-хоа. хурналовъ стдтлй яо кЬиъ огрясАняг есл. хозпЗотва, нг «ур- 
имя иомЫцаюген <ицв: троАОяын статьи, стат1.и по об1цмгмнныяъ buU]i., хронкм общтсто. жяянн 
It нооперачЕм кг лкрскик, фсяьотонг яа томи дврсврксяоВ «яэяи, и, км ъ  у нс«хг, отяХты на яолро- 
сы (брапл.), ирн ченг яля одного этого отд^оа ирпг.шиево свыше 30 лицъ, орофр.есарояг, ягроло. 
монг. TCXHHK9HI., др. citeuiejHcroiib, ceibCRHXb ховяевг, щ  юридичрскяхг жо отпЬтон’ь -цЬмя 
группа ЮРИСТОЬЪ.

г> 16 л1п цчбтоши 11 жгрпШ почти ВС1 mitcruijt ш.-u», пишми.

ЗА 0ДИН1) РУБ1  - 7 ; 1 5  ннитЕкг
' иэъ 30 слХдующяхг: I) НорнленЕе жквотяыхг. Осяопы 1оря.1вя1л я расчеты яормовг. Мвг. 

нет. В. МмхяЕЕловг. 2) Огиормъ свины). 11. МяхвЕЕлинг. 3) Культурная мясная окца. Л. Порту- 
пиовъ. 4) РяамдмЕе rycel н утевг. II. Дбовкпг. б) Ингвресы дереяни я крестьянежЕя вартЕн 

I В. Лиавм)ров1.. Ц) CvABuio вг РоссЕи земя и н к г  яы сп> польауомся? С. Ирожоаовнчг и 
Л. Мортлпго. 7) Мвмг устовяввть сел.-хоэ. об|д«ство. Л. Кулыягниб. 8) Канг мсти дРм п^дяг' 
нвго томрящестн. Л. Ку.шяс|1ыб. 0) Снолыо нужно звиля хозянну, чтобы сг пмгодоВ poiso- 
тнть. В. Пин^г. Ее) Кяиг цспомвовять лустоши. Л. Мертваш. II) Запряви я yAoPptHlB 
почвъ ироф. Т. Лояоть. 1’2) Для чего нздо С'Ьять бобевш) растемЕя? П. Панв|п. J9) Канг 
улучшить пасчаную почау. Проф. At. 6 огдЯ1' т 1ъ, 14) РавАЗлка лХев яодг пахоту. Л. Отрыгавьевг. 
l.'j) Квхь хозя1стаовать вг nicy К. ('.̂ паконскПЕ. 16) Навоэг я яснусстввнныя удобрянЕя. В. Вк- 
иерт.. 17) Иавесть я мвргвль, длп удобрея1я пичвг. В. .Хнрчсияо.^ЕВ) Квкг устрвяввть полввыв 
опыты. Ироф. Т, Локоть. И») Уборив посХвныхъ луговг. И. Гладкписк11. 'J0) СмоооваяЕв яормовг.
П. СлиАКявскВЕ. 21) Устройство пчвльнянв. М. Дериоя-ь. 2'2) Квяъ сушвтв хлМъ. Проф. В- Го- 
ркчяия'ь. 3.!) Что давтг машия!’ хозяяну. В. Пннер'ь. ЗА) Как1е быввюо плуга. Ироф. В. Горя*- 
KIIH1.. 2.'») Наиъ нарлставгг дврвво. И. ('л«лкАн1-к!п. ЗС>) Сохранен1е и. заготовив рыбы и оя оро- 
дуктоаъ. И. Впридяпт.. 37) Нвяг надо строить амбарг. И, iliaAKoncKUl, подт. pi't. проф. гриЯЕД. i 
ииж. км . Кугушнна. Пвралриаявна плодовых* дврввьвяь. М. Ритпят.. '2И) Посядна плодовыхг [

I дбрваьввь. А. ГреГшицкЕй. 30) Культура звмлянини и ялубииьк. Л. Miubrn. | •

1ЮД1ШСПЛИ U'I4I\ Т  D  1>1 и с т *  W I  D  СГ ««года
ил годг бе.1Ъ iic jiv i'. |  Г '  |г  |  перс см л к. ^  ^  |  С д 1  * W  > !>• 2.5 я.

Нумера для ознакомлеша безплатно.
llii;imicauEiii('eu пъ иоябр'!'. и декабрь получ. жу]ш. до I япв. беэЕ1ЛАТЖ>.

.\дрос!. Есонторы II р(‘Д11ки,ш: Москва, Вороаухипа го|>а, 24. 9—9.

ToMi'Kaii ГуберисКЕиЕ ТшЕОГрафш.


