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Г У Б Е Р Н С К И
ВЫХОДЯТЪ по СРЕДАМ^-

Подписная ц^на: Кь годе к—р.. О чЬс-.--3 р. 50 к., 5 и'Ьс. 3 р.,
4 кЬс,—2 р. 50 к., 3 Mtc.—2 р., 2 wfec.—1 р. 50 к. и 1 Mtc. — l р. 
Иногородн1е приплА'шкаюгь за пересылку 1 рубдь.
ЦЪна 1»  полное годовое нндаи1е для обнштельвыхъ подиагчнков'ь 3 руб. 
Иногородн1е принлачинАЮТь !мь ло]Ю('ЫДку I рубль.

Па исянван1и НыгичаКшв утрждеаавги 8>го aopijA 1У02 года auteiH Государ' 
cni«unaru contTA, Мпо1стримъ Пяутронвахъ Aluii, оо corjamonin съ Мнннстер' 
стпокъ 4'11пая(-1>я*1. и ]'осудар1Т1101шым1. Коотролоромг, уствногмека ва предотояпм 
чегы|>Рхлкт1о съ I Яапам IUOB года плати ш noaaranio otfataroji-nixi., Kpovb оу> 
дсОвыхг, ибъямев1М n T jA . В*д. аи авжесл1|ду|)|цахъ осаппанЫхъ:

I. И.мтА U  аехагамк) обляатольвихъ. кром4 судебвухъ ибиплеиШ. пи1гка1ммыя 
гь Губорвскахъ Мдоноотвхъ onpaxiiiU'TOi: вопааиснио огь аам1 иаоиа1и инъ Micra 
въ iwoi^. DO 15 Kou. за отроку.

II. При поптиреиЫ одаоги н того ко ибънк.1св>я д’Ьлаотсл сквдха 15*/о со тииостн 
мториК, третьеК н бол!») аублнкцд1В.

Ш. Плата за o6T>niijOiiic взииастсл но paaMtpy олошадН| заиниасвиН обы1плев1вмъ, 
вря чеиъ uDpoxluK'alinrb атоЯ плоа(аяя дозяво служить водпчоетво стровг свюпвого 
■абор» корпуса въ ЗО букаъ._________________ ______________

1910 г. J \f6  3

Б U  О М О С !  Н.
и ВООКРЕСЕНЬЯМЪ.

llpu.»»*uiHie. Прв печатаа1я обълыояШ допуокавтия yaoipeAicalo раашддъ 
шряфтцнг, и яяказчйку продостшяотся оркоо выбори шрифта, ии^кши* 
ш ея пъ тнпогрвф1я. ,

IV. При рокнлкЪ въ кяд’б ирлложемЖ кшивзптгл, крокЪ адагм за як-
биръ и Г|]гмагу, DO расчету Тнвографгя, тлвжо почтопые расходы 1 р. съ 10б онломиля- 
ропъ ирвчвмъ объя1иев1я, отвечатаивыя въ другмхъ тааогоафшхъ, во привямавтса,

V. За доставку бираядатольваго аомора паю1аот(ч1, оспм ио SO а., м  экаоиоларь.
\*1. Г|еаилатао вочатаютсл т& взъ обл8<1тельвыхъ объл1аов1в, котируя оспобожд»-

вы on, уегавовлонаоН плати ва 0('вояан1и особых-ь norraBOojeiriti п рагпоряхвя111 
пранктсльстаа, 272 Прапит. BiCT. 1907 >'0д4]'.

Чаотмыв о0ъввлви1я oc'iaTOBrr, л въ вооффви1а1ЬвоЬ чпети по 20 коп. со сгрокв М' 
тяга itJB по разечету за зааииасмов к аст , когда объмалояЫ печатаются одивъ роль, 
за лпа рава^Ж! коп. я за три j ^ a  -Зв кии.

(Мъявлан1я Д1Я ,Тонск.Г)б. Вад.', маъ Москвы, Петербурга, ПрибалтШекаго края 
П а р т а  Польпсаго, Ыава, Харькою, Каакюа в мгВхъ кФоть нзъ аа гиавиш аря- 
вямаются исключителмю Торгошш. Домоиъ J. 9. Моииь н К* яъ Москва Мяс* 
маави ул,| 1. Сытопа, н нт. его отдален1и ьъ С.<Неторбурга, Польи. ^1орскаи, Л  11 
Подпаска я объяаяок1я привянаются яъ Roaropi .Губсра1хвхъ МдочоггоЯ*, въ ап< 
н1в прасутствяввыхъ в'Ьсгь.

____________pTAt^ibiibirt ноиирч» ^ т о в г ь  Ш к«т._________________

С р е д а ,  27-го Я и в а р я.
О  О  Д  ЗШ Г »  >14 .А . М  I  303.

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. OTAt.n первый: 
ВысичАЙшм иагрлды. Циркуляры. Огь 
обтестви нов eMtcriioA похопш постра- 
давшимъ на Boflttt со.лдатамъ и яхъ 
сеивямъ. UTAi-ib второй:Приказы. Обяза* 
те.1Ы10й llocTaiioHietiie. Протоколы. Объ*
ЯЙЛ>'»|Я.

НЙФФИЦ1АЛЬИ« ЧАСТЬ. 1Ьъ ирошла- 
ГГ) поздухо11.1.'1»ая1я. (Оковча|Пе). Ра:1яыя 
иЭ1И)ст1и. ОбьяйлетИя.

У С Т Ь  ()ФФ111(1У1,ЦУ1.

О Т Д ’В Л Ъ  I.
ВЫСОЧАЙЕШП НАГРАДЫ. I

1 Ипнаря 1П10 года Л? I.

Иаграж.1аютсн: Ордшюмг Ск. Лнны 3 
степени врачъ Томскаго Губерпскаго Тю* 
рииыню замка. Ко.1.1еЖ1;К1Й Сон1)тпнкъ Ми
ней Биховсн1й. Оряепомъ Ск. Станис.шва 
Зстепонн Смотритель Кузиецкаготюремпа' 
го замка, Jiio.uo»cKin Лсч;есоръ Икапъ 
Овчинникова и номощипкъ нача.1ьника То.м- 
скаго ^  1 lIc iip a m iT e .ib n a ro  арестапсквго 
отд'Ь.1шня Колдежгк1й 1^огистраторь 
piuH-b Голубевъ.

Циркуляры Главнаго Улравлен1я по 
печати М. В. Д., Г.г. Губер- 

наторамъ
декабри 19<)П г. Л: 125SI.

Ирнговоромъ Мо(^кокскоП Судебной 
Палаты огь 3-го воября с. г ., по 
д’Ьлу о личпоиъ [|очетиом'ь гриждамн- 
н1: A jeK cuiup t Петрович'Ь MapyiiiHMKont, 
обвипж'мом'ь 110 2 н. I ч. 129 ст. Угол. 
У.10Ж., между прочниг, иостаиогиепо: вн- 
щоственпое докнзательстмо. брошюру, 
нодъ заглав№мъ и^нрико Леине. Синди- 
калнзиъ. Переводъ съ ипыьннскаго Г. 
пирдецока. Оь предислов1емъ ннтира къ 
русско.уу нздап1Ю. Изда1ие С. Дорокатов- 
скаго и Л. Чарушникови. М. 1907. Твно- 
граф1я «Печатное Д'Ь.ю^ бывш. О. Я. 
Нурче. Ц1)на СО кон., а равно н все из
дание ОТОЙ брошюры истребить.

Пригиьиромъ .Московокш'о Окружнаго 
Суда on. 5-го понбря с. г., постановлено; 
дЬло объ издам!» брошюры, нодъ заг.ш- 
к1емъ „.’Ькъ, Г. ('.мертная Казнь". Кни
гоиздательство «Трудъ и Во.1н“. Москва. 
190(5. Типограф!я Л. П. Поннлавскаго. 
H tna 10 коп., на ocnoKaiiiu ст. 277 Уст. 
Угол. Судоир., за отсутств!емъ состава 
npecTyii.ieiiia, предусмотрЬниаго 294 ст. 
У.10Ж. о пак. н за истеч«н1емь давности 
въ oTHometiin iipecTytiAeiiix, предусмитр-Ън- 
иаго 2S1 ' ст. у.юж. о нак. ирекративъ, а 
самое и;|дао{е названной брошюры у н и ч 
тож и ть .

ОпиедФлшИяш! аМ о с к о в с к о й  Судеб
ной Палаты у т в е р ж д е н ы  аресты, im- 
.шженпые по распоряжеи!ю Московскаго 
Комптета но дк(амъ печати на >6 7 вы-

ДФло'', за текушШ годъ и брошюры, нодъ| 
aar.iaRlflMn 1) „Освободите.1ышя 15ибл1оте-| 
ка Л. Вебелк. О Русской Революц1и“. 
Иереводъ Т. Бронь. издан1е В. Д. Кир- 
чагнна, Москва. 1906. Тиио-литограф1я 
Т-на И. И. Кушиеревъ и К-о. U iua 10 к. 
и 2) „Генрнхъ (Гормапъ) Грвб.1ихъ Сто 
ДЬть Иазадъ и Сегодня, Гражданская 
Реводюши и Освободитвльпан Борьба Ра- 
бочаго K.iacca, Иереводъ Л. У. Изда1пе 
„Пульсъ Жизни'*. Москва. 1907. Тнпо-ли- 
то1'раф]я Русскаго Тонаршнества нечат- 
наги и нздате.1ьскаго xt-ia.

OnpeAt.ieniuub М о с к о в с к а г о  Окру- 
жнап) Суда отъ 3-го декабря у твер - 
ж д е н ъ  а р е с т ъ ,  наложенный по расни- 

|рнжвп1ю тою же Комитета на .V 13 жур- 
I нала „Ш у те н  о къ** за текуний гидь.

При1'оворомъ Одесекой(5удебной Су
дебной Пн.1аты отъ 16-го октября с. г 
oiipeAt.ieiio: но уничтожеп1н въ брошюра, 
нодъ заг.1ав1вмъ »Судъ Надъ Саивнымъ' 
въ I'epNaiiiii". 11пстаповлев1е Прокурату
ры. Мотивиринанный oORUiiHTe.ibHhifl при- 
гоноръ. Мотивированный оираядательиый 
нрнгонир’ь. Mniinifl судебиыхъ эк;пертонъ. 
Издан1е Б. И. Ротенштерна. СПнтирбургь. 
19U9 г. Коммерческая типограф1я‘* Б. Са
пожникова, части ея, а имении на стра
ниц!) 38, )1ачиная со словъ «Въ русской 
apuiu" и кончая словами „Мы ебыкно 
венно старались uu сближатьгя" на стра- 
ннци 39, а также стиреотиномь и дру- 
гихъ ||ринад.1ежпастей тиснен1Я, заготон- 
ленныхъ для 1шиечатан1я зтой части бро
шюры, наложенный пи расиоряжци1ю 
Бременааго Комитета но Д'Ьлаыъ печати 
въ г. Одесс’Ь на ату брошюру apt'crb 
—с н я т  ь.

Приюворомъ KieBCKoTi Судебной 
Палаты отъ 19-го марта с. г., но At.iy о 
Muxauxt А.лександрович'Ь М и т к е в н ч ъ , 
обввияемомь по 1 и 2 ч. 132 ст. угол, 
улож., oiipeAt.ioiio: брошюру, нодъ за- 
глиВ1имъ „М. С.тадкШ. Ваб.луднлись. Все
му Mipy но Секрету о 12 Смертныхь 
rptxHX'b l̂ occiM, ея u Снособу
Л’ЬчшИя и Ьелнкая 'Гайиа Предается 
Г.шспости. Часть 1. Черные дни: IJoiio- 
д'Ь.льннкъ, Иторникъ, Среда. К1енъ. 19U8 
г. Ти1101'раф1я «Гуссчая 11ечатня'‘. 1(’|^на 
20  к. у н и ч т о ж и т ь .

5 января 191U г. 93.

11ригоноромъ С.'Петербу ргскаго Окру 
жнаго Суда иостанов.тепо: p i  и ч т о ж и т ь 
Лг 160 издающейся въ С.-11етербургЬ га 
зеты « Г у с с к о е  З н а м я "  за I90i годъ 
и № 15 издиннцагося въ юмъ же горо- 
д1) журиа.1а „С 'ибирск1е В опросм * , 
1908 годъ.

Пршоворомъ О д е с с к о й  Судебяой 
Па.шты, состоявшимся 7 ноября мвн. го
да, uocTuiioB.ieiio: у н и ч т о ж и т ь  все и.т- 
дан!е брошюры, подъ заг.]ав1емъ «В. 
Б р а к е .  Д ол ой  со u ia  л д е м о к р а 
те  въ “ . Иереводъ съ и-Ьмецкаго н* дъ ре- 
дакщоП П. Иеж.данова. 1Ьдан1е К. М. 
A.ieKcteBoli. Одесса. 1905 г. Тиниграф1я 
«Порядокъ“: ЦФна 5 к.

Опред4 .1е)пемъ С.-Петербургской (’у-

нчложеаный по распоряжен{ю С.-Петер- 
бургекыо Комитета по д^ламь печати на 
брошюру, подъ заглав1омъ В. З о р  и нъ. 
" а б о ч ! Й к л а с с ъ н и н т е л л н г е н ц ! я .  
Складъ издая1я при киигоиздате.льствЬ 
„.Молоть". Олектропечатня Я. Левопш-, 
тиинъ. 1906 г.

ОиреА'Ьлетеиъ М о с к о в с к о й  Судеб
ной Г1а.1аты у т в е р ж д е н ы  аресты, ня- 
юженные но расоиряженш Московскаго 
Комитета по AtjuMb початы на брошю
ры. нодъ заглав1яии: 1) «Дм. С ам ой- 
л о къ . О р а б о ч и х ъ  н р о ф е с с 1 о -  
н а л ь и ы х ъ  с о ю зо в ъ . Книгоиздатель
ство „Молодая Гоес1я". Москва. 1906 г. 
Тини1раф1я А. 11. iSoiLiUBCKaru. ЦФна 25 
кон», 2} ,И. Ч е р к е з о в ъ . ( 'т р а к и д ы  
иаъ  H C T o p in  c o i i , i a .u i3 M a .  Иереводъ 
с-ь фравцуаскаго. Книгонздате.1Ьстко „Ло- 
госъ“ . Москва. 1907. Типограф!я „1*ус- 
скШ Тр\дъ". U tiia 20  кон., 3) «А ча
дом г. 1 'о с у д а р с т и е н и а я  В л а с т ь  
н м е с т н о е  (городское и земское) са- 
м о у п р а н л е  H ie'* . Бнблштека „Само- 
yiipaB.ieHie". 3. .Москва. 1907. Tmiorpa- 
(piR Ф. И. ])урче. ЦЬна 10 коп. и -1) 
«По вы я (гЬени. Л и н а  н-Ькония". 
Пзлан1е А. С. Балашона. Москва. 1909. 
’Ги1юграф1я подъ фирмою „Лиионисикь". 
16 стр.“

Опред'Ьлешямн .М о ск о к ск аго  Окру
жнаго Суда у т в е р ж д е н ы  аресты, на- 
ложеяные но распоражшпю того же Ко
митета на ныхидя1шя нъ Москн-Ь новре- 
менныя издап1я: >6 20 газеты «Доля 
Б Ь д 11я к а “, за 1909 г. V- I журна- 
.та «П скра*, за тигь же годъ.

11астановле1немъ Т и ф л и с с к о й  Су
дебной !1ала*.'Ы у г н е р ж д е н ь  арестъ, 
на.1ожешшй по раснирнжен1ю Тифлис- 
скаги Комитета но дф.шмъ ничатн па 
брошюру па армянскомъ iiauKt, подъ за- 
r.iuKieu'b «Г а зе к  аз  ъ о зем  .1 i " .  Тмф- 
лисъ. 1906. 'Гиш)Граф1Н «Гермесь" и мсФ. 
акземилнры отой брошюры признаны нод- 
леждтимм у н и ч т о ж в и i ю.

liocTUHOiueiiieMb той ж е  Палаты у т -  
н е р ж д е н ъ  арестъ, па.южииный по рас- 
иоряже1пю того же Комитета на брошю
ру на армянскомъ язык!), нодъ заглав1омъ 
„К. Топч1янъ. II р о ф е с с ) О Н илЫ 1 ы е 
Соп.зи**, Тнфлисъ. 1906, Тип. «Гермесъ" 
и вс'1) ок:и)М1ыяры этой брошюры приз
наны иид.1ежащими у н и чт еж ен  i ю.

ИМПЕГАТОРСКАГО BRIIIUECTBA по- 
кровительстномъ Обшествомъ новсомФет- 
ной помощи пострадавшямъ па воЙнФ со.т- 
датамъ и ихъ семьянъ, которыя входягь 
въ Центральное Правлен1е за разъясме1йя- 
ми по поводу появившихся н-ь обрашеп1И 
подппсныхъ лвстовъ.
‘ Въ виду сего Центра.1ьное lipajMeuie 
состоящаго подъ BblClWAlllllHM'k КГ<) 
ПАШЕРАТОРСКАГО ВЫШЧЕСТБА по- 
кронитильствоиъ Общества пои€е.м1)от110й 
помощи пострадавшямъ на войн!) содда- 
тамъ и ихъ семьямъ считаеть пеоОходн- 
мымъ довести до нсообщаго св!)д^(ия, что 
«Общестно милосерд1я и оказаи1я повсе
местной iioMouui" пе имЪетъ никакого от- 
110шен1я къ „Обществу новсемфетпой по
мощи постра.давшимъ па нойн’Ь солдатамъ 
м ихъ семьямь", которое ннкакихъ аген- 
туръ по сбору не учрнжл;ио, существуетъ 
па лругихъ осн()наи1нхъ и у)|раклон1е де
лами и его средствами значигельно отли
чается огь организиц1н поваю Общества, 
нъ именоншПе китораго введены слова 
„нонсем'ЬстниЙ помощи* —обпйя обои.мъ, 
общестнаиъ, ни омЬипщн ра<.'шчныя ut.iu.

.ходяпщго въ Москв!) журнала „Рабочее дебпой 11ллаты у т к е р ж д в н ъ  арестъ,

Отъ Общества повсеместной помощи 
пострадавшимъ на войн'Ь солдатамъ 
и ихъ семьямъ состоящаго подъ
ВЫСОЧАЙШИМЪ Его И М П Е Р А Т О Р С Н А Г О  

Величества покровительствомъ.

17 Ноябри 19(19 I.

9-го 1юня 1909 юда puapinuenu къ от- 
крыт1ю „ибщество д|и,)0С1-рд1я и оказан)н 
повгемфетной иомещи*, киторое по itu.iy- 

' чеинымъ сн!)д11нямъ ризсы.щегь подписные 
I листы для сбора пожнртнивап!й п<> риэнммъ 
, городамъ н мФстпостямъ Имиер1и. .)то 
I Общество но своему именонан1к» вводить 
\ нъ заблуждшне лицъ, нтеросующихся со- 
'Стояшимъ подь 1)Ы(ЮЧА1111ШМ'Ь Е1'0

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

25 января 19К» г. .V 19.
I. Отправляясь 25 текущвги января, по 

дфламъ службы, вь г. С.*П(^ерб>ргь, пе
редаю унрав.)ен1е НЫССЗЧАИШЕ вн^реи- 
пий Mnt ryOepiiiefi Томскому Бице-Губер- 
патору, ('татскому Советнику Штевень.

И. Бъ исполпе1йе обязан местей Том- 
скаю Ницо-ГуОерп54Тора пступнлъ Стар- 
1ШЙ Сов'Ьтникъ Томскаго 1'убврлскаго 
Унривде1пя ('татскШ СокФтникъ Ерем1евъ.

19 января 1910 г. ,V‘ 3.
11ред.]агаетоя: Бо:)кратияшемуся ИЗЪ

с.чужобной командировки ToMitKojjy Гу
бернскому Тюремному Пнепнктору, пяд- 
корпоыу сой-йтняку ФoнvГoфлaидъ и 
испо.1Няв111ему обязанности инспектора и. 
д. помощника Томскаго Пненектора, Ти
тулярному ('онФтнику Фонъ-Зейие вступить 
нъ ncno.iiienie свонхъ прямыхъ обязан
ностей'

2U января 1910 г. Л? И.

Кростьннииъ Ларневг.каго селыжаго об
щества ТюхтетскоЙ волиити, Мпр1инскаго 
уФзда ДмигрШ Петроиъ Марченно утвер
ждается нъ зиагбя почетнаго блюстнтеля 
Лзрпевскаго сел>скаго одиок.тясспвго М. 
И. II. училища съ 1 января 1910 года.

Обязательное Постановлен1е за Том
скаго Губернатора, Вице-Губернатора.

и  япваря ]910 г.
Ооставленпое Ноио-Ннколаевскою Го- 

родскою Думою ,\ля MtcTimxb жителей, 
согласно 7, 8  и II нункговъ 108 ст. Го
родового Положен!» н и.тдапное мною на



Т0МСК1Я ГУБЕРНСКШ  ВЕДОМОСТИ. At ь

ocKOBaiifH П О  ст. то ги  же П олож ш пя 
иорядкоы ъ, o u p o A t.itiu iiM U ’b 424 ст. И т. 
изд. 1892 годи, ибязатилы ю е iio c tu d o ti.ie u ie  
дли содоожателей иостияды хъ диоровъ иь  
ю род 'Ь  ]loeo>ilHKUxaeRCKt.

1) UoM t.iKuoiu, въ котором ъ иродиолн' 
гается откры ть  иостоя.1ый днирь, должно 
бы ть ocM O Tpluo Члеиомъ Гор одской  Уира> 
вы coHMtCTiio с ’ь городским ъ  са н в та р кы хъ  
ир ачевъ  и чи н о ки н ко м ь  полйц1и, о чомъ
составляется аКГЬ о COOTbtTOTUiH UUM'b-
ru e iiif l своему пазначоЕпю. !

2) Kaicb въ K y x H t , та къ  и  въ оощ емъ, 
noM 'b iuuiiiu  аостоилвги двора всегда до ажио 
бы ть чисто U ирок1>трино. Столы должны 
бы ть иокры ты  чистою  кл е и пко ю . О б 1щ я 
uoM tu ie iH u  д о .ш ны  вм Ь ть умы яа.аы ш къ 
и при немъ мыло и чистое нолотеиии. 
11остоя.1ыи дворы должаы u K t r b  иообхо- 
димыя upHcuocoOAoiiifl для npiioTa и п р о - 
довольств1я и о стоял ьцеи г, ао въ ш и ъ  
ие должно бы ть сто екъ д.1 я и р ода ж к при* 
васовъ  и  иа пи тковъ .

:i) П и щ у  для ностояльиивъ иодержатолм 
H M ttuTb право гото ви ть  то л ько  и»ъ д о бр о *: 
качвствен>1Ыхъ нродуьтовъ  и  подавать въ 
чистой посуд%-

4) Н а  иостиялы хъ дворвхъ  доиускаотся  ̂
тор гон .1я лиш ь горячею  нищ е ю , холодны 
ми за куска м и  и ф уражемъ.

5) В ъ  общ емъ rioM'fameniH постоялаго 
двора всегда долж на быть нъ чистой п о - . 
сул'Ь безусловно доброкачествиЕш ая, хо* 
лод11<1Я, ки пяченая  вода, ноторою  постояль
цы пользую тся  б(!Зн.1 атно.
. Н) К а к ъ  содерж атели заведеш'й, такь ее
ирНСЛуГа ДОЛЖЕШ быть ТреЗЕЕЫ, BtЖJИHЫ 
въ  обрищеп1н съ  постоялыщ ыи.

7 ) П о  Ш 'рвому требован1ю Гор одской ' 
У правы , к н к ъ  хозяева, та къ  t ip u c .iy ra  
оистиилаго  двора, должны  представить ей 
« е л н ци п ско в  cBnA-bTeJi>CTRO о с.остоиы1и | 
своего  здоровья. |

>̂ ) Нъ сл уча й  забол'ЬвяЕп'я членоЕгь семьи 
или постоя.льцевъ содерж!1толь двора о6я-{ 
запъ  помелленЕЕО сообщ ить объ  этомъ въ | 
Го р о д скую  У праву. Больны е съ  постоя- 
лы хъ дкори въ  пимедлеЕЕПо ЕЕриглашаются 
въ го р о д скую  бОЛЫЕИЦу, гд-Ь больные 
остро-заразиь ми забод’ЪванЕями нолЕ>зуют- 
си солержип1емъ и лвчеЕ|!енъ безплатЕ1о.

9 ) Д воры  ДОЛЖЕ1Ы быть безусловно чи 
сты . П о тучаю щ н'ся  отъ  постоя м усоръ н 
печастоты  содержатель долж евъ ежедЕшвно 
сгребать въ ку ч и  и въ теченго нед-бли 
вы возить па указапны я Ги родскою  VEipa-i 
BOB) м'Ьгта.

10) П а  ЕЕостоялыхъ дворахъ  должны! 
быль хорошо устриеиЕШв отхож)я м'Ьста, I 
0TAt.1blEiafl дли м уж ч и н ъ  и ЖЕЧПЦИН'Ь. О т -| 
хо ж 'ея М’Ьста должееы ииФ ть вмЕ'ребпыя< 
ямы п  татяжНЕ4я трубы. ИыгрибЕЕан яма! 
долж на имГ.ть дереннтЕыЯ ееолъ и срубъ  
влп Е^ыложенныя км рннчем ъ и.1и кам пем ъ! 
ст1 ;пки  и иолъ.

11) На постоялпмъ дЕ{ор'Ь долж на быть 
хо р о ш о  устроеЕЕЕЕая помойная яма, которая 
Т!ЕЕ%же должна нмФ>ть деривянНЕЛЙ срубъ .

П Р И М ’Ь Ч Л Ш К :  к ъ  нуЕЕКтаять 10 и 
И .  П р и  дернтнЕЕОмъ сруб-Ъ ныгребовъ
МТХОЖИХЪ м-Ьстъ и ПОМОЙПЫХЬ ямъ,
пы гробн должны  быть о к р уж е н ы  слоемъ 
глины  въ 6 и гр . толщ и ны , для прнду- 
нреж дгн)я ПРОЕЕНКПОВОЕ|1Я ЕЕечпститъ НЬ 
ЙЪ гр уп тъ .
12) Для остановка  лошадей на AEiopt 

ДОЛЖНЫ быть устромкы  ко но вязи. Иозы и 
аорожЕ11я тел'Ьги на ночь должееы р}>з<гга-
и.11ЕТься йъ nopH A K t, чт(е6 м  въ  случа'Ь 
тр е в о ги  были л егко  вывезти н х ь  ieu улн- 
д у . О г.тяш ж ка  воэонъ н ееореежеенхъ те- 
A r i i  нн'Ь двора, на  y .iu E it безусловно
ВОСЕфйНШВТС».

13) CtlEO должно ХрВЕЕПТЬСЯ ВЪ НОМ'Ь- 
ЩИ»1и, кр ы том ъ  АЕ‘рНВОМЪ или 3KH.lt30Mb,

14) СодерЖЕЕТнль ностоялыхъ диоровъ 
обязанъ следи ть  за т t м г  чтобы постояль
цы не ку р и л и  во двир’Ь, нъ исобеНЕЕости 
вблизи гк.1яда сЬеев.

15) С одержатель постоиляго двора ^ол-
ЖеЕЕЪ НМ’ЬТЬДВОрСИЕКЕЕ, ИЛИ СЕЕМЪ ЙСНОЛПЯТЬ
его  обязанности.

1 0 ) Щ ж д ы й  постоялый дворъ д ш ж е н ъ
ИМ'ЬТЕ. СООТВФТГТВуЮЕПуИЕ BUBtCKJ'. СоДНр- 
ЖЕЕтель двора обязанъ осв-Ьщать ворота и 
дворъ фОЕЕарЯМИ.

17) ПлСТиЯЕЦЁЯ ОбяЗВТе.ЕЬЕЕЫЯ иостапо- 
вленЕя Д0.1ЖНЫ быть нн видно.мъ м'ЬсгЬ 
въ общей KOMEEUT'b ееостоялнго лнорн.

Ь )  Нъ случн-ь ЕЕаруШиЕЕШ ПаСТЕЕЯЩаГО 
ОбЯЗаТе.1Ы1НГО НОсТЕЖОЙЛНЕЕЁЯ, BHIEOHlEUe 
илдвергаю тся OTBtTCTBeBIlOCTU 1ЕО 29 СТ. 
У става  о лаказаШ яхъ.

19) Настоящее цостаио1ЕЛОЕ|1е встуЕЕнетъ 
нъ законную салу по нстечен1в двухъ 
пед'Ьль со ДЕЕН ииублнкооап1и въ Губери- 
скихъ 1Ндг>мостяхъ.

•За Губернатора,
Ийце- ГуберЕЕатир ь Штевень

Протоколъ Врачебнаго 0тд^лвн1я Том- 
снаго Губернскаго Управлен1я, утвер

жденный Г. Губернаторомъ.

19 ЯЕЕваря 191U I'. .*6 3.

11оенно-медицинск1й фельдшеръ ПваЕЕЪ 
Анйсимовъ, коиандированпый въ дер. Вос- 
кресенку, Иерхо-Тонской вол., Кузнец- 
каго уЕзда, для борьбы съ ;щидем!ей 
брюшного тяфа, отзывается отъ озЕЕВчен-
ООЙ КОМШЕДЕЕрОйКН.

Протоколъ Врачебнаго ОтдЪлен(н Том* 
скаго Губернскаго Управлен1я.

19 января 1910 г. X'. 2.

Кодиашевск1й учясткояый ЕнеднцмискЁй 
фельдшеръ, Том<'1саго у1зда, Изотъ Его- 
рычевь, соглЕЕСпо нрошеЕ}1ю, увольняется 

|0тъ знЕЕимаемой до.джпостп.

19 яЕшарЕЕ 1910 г. At 4.

Пм̂ ЕЮЩЕЙ saaisie вобШШ-медЕШЯПСкаго 
фелЕ-ДЕпера И ееяееъ Анисямивь, согласно 
ЕЕроЕНенЁВЕ, назначается къ ионрандеЕЕШ 
должности, по во.1ьному найму, Кодпа- 
шекскаго участковяго медицннскаго фельд
шера, Иарыискаго Края.

О B u s o B t  к ъ  т о р г а м ъ .

Исп. об. (А'добнаго Пристани Томскаго 
Окружяаго Суда, по г. Барнаулу Пдо- 
випъ Е|рожвЕЕаюЕц1й ВЪ г. Барнаул’Ь, симъ 
объявляетъ, что па у10влетвпр«щ1е пре- 
тензЁи Петра Лнлриеяа Николаева въ 
3230 руб. СО кон., будетъ нроиЗЕЮдвться 
25 февраля 1910 года, въ 10 часовъ ут-

fa, въ камерФ Мирового Судьи 1-го уч. 
Ёнрнаульскаго уФзда (въ г. Г>арЕЕлул'Ь) 

публичная продажа Езидеижимаго нмъее!я , 
прииадлежаЩсЕЕ'о умершому 1>арЕЕаульско* 
му мФщаНЕшу ГрнгорЕ'ю Днментьеву Бах- 
рушену зак.1ючиюЕцагося въ дереЕЕянномъ 
флигелФ. ОанФ, скотско.мъ дворФ и уса- 
дебномъ подъ ними участкФ земли по 
улш1'Ь одингЕНДцать съ но.щниной сажень 
и вглубь двора двадцать три сажЕНШ н 
одиЕЕЪ Hpiuuitb и состоящаго itb г. Парна- 
y .it, въ 2 )ЧЕЕСТкФ, по Томской улиц'Ь 
иодъ Л? 71. ПмеиЁе это неза.южоно ее бу- 
дегь нридавит1>'.‘Я выЕпеозначенная часть 
изь усндебЕЕвЕ’о М’Ьста и ниднорныхь по* 
строекъ. иц’ЬпеЕЕо въ 500 руб. съ како
вой суммы и пачпется торгп..

3—3.

Исп. об. СудеОпаго Пристава Тонекяго 
ОкружЕЕаго Суда 1 уч. г. Томска Л. Л. 
Палковъ, житсльстЕЕуюЕЦЁЙ в’ь г. ТоискФ, 
по ИнгирЕЕОЙ улиц’Ь, нъ дпм'Ь Л* 7, симъ 
об-ЫЕидяетъ, что па удовлетворенЁе lEpeTeEi- 
зЁЕЕ Торгояаго Дома цИогау ее К*̂ * къ сум- 
я-Ь 1590 руб, 20 кон. съ ® о и судеб- 
ЕЕЫХЪ издоржикъ 123 руГ>., будетъ ЕЕрОИЗ- 
водиться 27 aEip-lEAH 1910 года съ 10 часовъ 
утра, вь заЛ'Ь зас-ФдаЕЕЁЙ Тимскаго Окруж- 
инго Суда, публичпнн прол<1жа недннжи- 
маго H.M’t.iiiH, прЕЕпа1.1ижа1Е1нго ИннЕЕу Ина- 
ЕЕОЕШЧу Быстрову, ЗаК.1Н>ЧаЕОШ111'ОСЯ въ 
участк'Ь зем.1и м'Ьрою 420 ккад. саж. сь 
ДЕфовяшЕыип (EU ЕЕо.мъ ностройкамЕЕ: днухъ- 
ЭТаЖЕЕЫМЪ, UU КаМН1Е111.ЧЪ фуЕЕДаМиЕЕГЬ, 
крыты.яъ же.чФзомъ. дпмииъ, днумя двухъ- 
ЭТЕЕЖЕЕЫМИ, крытыми же.Е'Ьзияъ домами, 
крытым1. жилЬзомь нан’Ьсо.мъ съ копюш- 
Е1ЦЙ, двумя, КрЕДТЬЕМЕЕ ТеСОМЪ, ElEIB'bCHMH 
съ каретнпкимъ, коЕЕюшЕЕей, нмбнрчнкимъ 
в 1ЮГрнб(ЕМЬ, СОСТОН1Е1ВГО въ г. ГимскФ, 
къ 2 EI0.1UU. уч. по Духоаской y.i., нодъ 
М 35. Им’ЬЕЕЁи иезаложено и будетъ про* 
даннтьсч праЕЕО еен частей в.чад’кнЁя 
таюнЕымъ. Торгь иачнется съ оц'Ьиичной 
суммы КЮО руб.

3 -3 .

И. об. Судебнаго Прнстана но г. Пояо- 
Николаевску Попове., еея осее. 1030 ст. 
Уст, Гр. Суд., симъ объявляетъ, что имъ 
1.5 февраля 1910 г. съ 10 час. утра, въ 
дом'Ь ГриЕнаева, на углу С'еминал;1ТИЕ1скоЙ 
и ЛугоЕЕОЙ улиц’ь, будетъ прои.'Евидена 
продажа движнмаго имущества, Ивана 
ГрнЕпаева, состоящаго нз'ь граммофоЕга, 
лошааи, саней и ршшой мебели и посу
ды, Eia удовлетворенЁе взыскапЁя Ппеятёя 
Замо.ютскаго въ суммФ 009 р. 70 к. 
Имущество оцФееопо для торговъ въ308р. 
30 к. 3—2.

И. д. Судебнаго ИристнЕЕН, Приставъ 
3 стана, Б!ЕрнаулЕ>скаго уФзда, БФриловъ, 
спмъ объявляетъ, что оа уловлетнореЕЕЁе 
ЕЕретензЁЙ фирмъ; Торгокаго дома „А. И.
ПИЕЕОКурОЕЕа съ С-ИЕЕ̂ ' ЕЕ СибЕфСКОЙ КОМ- 
напЁи въ суммФ 0834 руб. 77 кон., съ 
о/<' ®/о по день уплаты, будетъ цроизго- 
диться въ с. БыструхиЕЕСКОИЪ, Алнкс’Ьев- 
ской волости 2 и 3 февраля 1910 г. въ 
10 час. утра публичная продажа имуЕце- 
ства, принадлежащаЕо Фридриху Михай
лову Луттеръ. заключающнгося въ мину- 
фактурЕЕомъ товарф ноЕ^тройкнхъ и скотФ, 
оннеяннаго нь сумм'Ь 2522 руб. 22 кон. 
по нсполнитеЛ11Нымъ листамъ iMupoBoro 
СулЕ.а 3 уч., Варпаульскаго у., отъ 25 
января 1910 г. за At 222 п 224.

3 -1 .

И. д. Судобпяго Пристава, Приставъ 
3 стана, ВариЕЕульскаго уФзда, В-Ьри.юнъ, 
симъ объяЕЕ.ЕЯетъ, что на yAOB-ieTBopeiEie 
претензЕЙ ТорЕОваго дома „А. И. Виноку
рова съ С ми“ въ суммФ 745  руб. 48 кон., 
съ Vo Vo по день уплаты, будетъ нрЕ)из- 
водиться въс. Верхъ-Алнусскомъ, той же 
волости, 31 ЯЕшаря 1910 г. ееъ 10 час. 
утра пубЛЕЕЧпая продажа имущества, при- 
над.1РжаЕпаго торЕ-ующой по 2-му разряду 
Л.аексаЕЕлры Афанасьевой Марковой, за- 
ключаюЕцагосч нъ мануфактурЕюмъ ее 
друг. ТЕЕварахъ ОЕЕисанЕЕаго въ суммФ 829 
руб. 20 коп. но испол1тите.*Ы1».чу листу 
Мирового Судьи 3 уч.. Варя, уфяда пгь 
2 ноября 1909 г. № 139. ’ Н—I.

ПрпЕ-.таЕЕъ 2  с’гапа Вёйскяго уФзла 
Карманонъ симъ объявляетъ, что 30 ян
варя 1910 года съ 10 ч. утра, въ 
селФ Гогжоши, Алтайской волосеи будетъ 
произвЕЕдепа на улойЛ1атвпроЕЕЁе взысюнеея 
въ ЕЕОЛЬЗу Шйск. КуЕЕ. Пв.1агЁи 1*ожде- 
с.твпЕЕСкой публичная ЕЕролажа движнмаго i 
имущества, ЕЕрйиал.1ежнЕца1о Д ееееёилу Пав
лову ТабакавЕЕу, заключающнгося въ до- 
мф, скотФ, разпаго рода аостройкахъ, 
маслоаФльныхъ нри1Еал.1РЖвЕ1. и недвижи
мости оцФпепо 135.3 руб. опись, OEpbEEicy 
и продаваемое имуЕцество можею осмот* 
рФть въ День продаЖЕЕ. 3—1.

Иен. об. Судебнаго IIpuc*aiia Томскаго 
ОкружияЕ'о Суда 1 уч. i-, Томска А. Л. 
11а,1човъ, жительствующЁЙ ееъ г, Т омск'Ь, 
по ИЕЕГОРНОЙ УЛИЦ'Ь. въ ДЕЕМ’Ь .V* 7, СИМЪ 
объяаЕяетъ, что на удов.ютпоррнЁе lEpe- 
тензЁи Mhxuh.ib Ивановича ОкуЕЕеЕЕа. Дмит- 
рЁя ПваЕювйча БереЕцагиЕЕЯ и ГригорЁн 
Адексапдроиича Шеонтона бухегь произ
водится 27 апрФ.Ея 1910 г. (п> 10 ЧЕЕС. 
утра, въ залФ .’ЕасФдапЁй Томскаго Окруж- 
EiUro Суда, ПубЛИЧЕЕЕЕЯ нрода'жн ееоднижи- 
МаЕ'О ИМ’ЬЛЁЯ, Е1рНПаЛ.ЕиЖЕ1ЕаяЕ'0 ТиМОф)‘ЕО 
ЛеоЕ1ТЕ.(Щнчу Ок)НЕЕау, зак.1в»чиюЕцаЕося 
въ участкФ зеилЕЕ М’Срою еео у.щц’Ь и нъ 
.задахъ по 15 саж. ее I арЕП. сь правой и 
.1фЕЕ»й стпропъ но 21 СЕ1Ж. и 1 арнЕ. съ 
деревянными па немъ (Еостройками; ДЕЕухъ- 
иТаЖЕЕЕОМь, крытымъ ТНСОМЪ, домомь, дну- 
мн одно этажными, крытыми ТесоМЪ, ф.ЕИ- 
гелями, двумя сараямЕЕ ее ЕЕая'Ьсомъ, со- 
СТОЕЕЩаГО ЕЕЪ Е'. ТоМСКФ, въ 2 ПОЛЕ1Ц. уч. 
по ФЕЕлевской ул., подъ J6 5 ИмФЕЕЁе это 
заложешЕ нъ Т семскомъ общегтЕЕкмио.мъ 
Сибярскомъ ' anKt: въ суммФ 1400 р. и
будетъ 11рОДЕ1НПТ1.СЯ въ ПО.ШО!П> Г«)СТПЕ«Ф. 
Торгь ЕЕНЧЕШТСИ СЪ ОЦФНОЧЕЮЙ СумМЫ 5UOO 
руб., ПО, какъ второй мож е̂тъ быть па 
чал. и ниже оцфоки.
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О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и постаакамъ.

Т̂ рги на отдачу въ аоенду войсковыхь зо- 
■ельныхъ участловъ, оброчныхъ и рыбодоЕЕ-

ныхъ статей СиОирскаго казачьяго вой
ска, по орояу съ 1 впрФля 1910 г»да. бу- 
дутъ ЕфОНЗВОЛаТЬСЯЕЕЪСЛФдуЮЕЦИХЪ пунк- 
тахт.:

Въ Войсковомъ ХозяйстЕЕенво.мъ Прав- 
лепЁи въ гор. ОмскФ-15 марта 19 участ- 
ковъ и 3 рыболовных ь статьи и въ ста- 
НЕЕЧныхъ 11рав.1ен{яхъ:

КокчетнЕЕСКомъ 25 февраля 10 участ- 
ковъ, ЛрЫЕсъ-Балыкскомъ 27 февраля 2 
участка, ПмаЕЕтавскомъ 25 февраля 2 ры- 
болоиныхъ статьи, МрЬсногорьковскомъ 
3 .марта 2 участк;Е, Иоворыбипскомъ G 
марта 2 участка, ВознмсеЕ1СКо«ъ8марта4 
участка, Петронавловскомъ 10 марта 7 уча- 
стковъ, МодееФжинскомъ 13 .марта 15 уча- 
стковъ, ЧерлакоЕЕГкомъ 12 марта 10 уча- 
стковъ и I рыболовная статья, Урлютюн- 
скомъ 8 марта 17 участкоЕЕъи 1 рыболов
ная статья, ПегчаЕЕОвскомъ 15 марта 17 
участконъ II 3 рыболовныхь статьи, Пав- 
лодарскомъ 10 марта 3 участка 1 оброч
ная и Е> рыболовныхъ стат., СемЁярскомъ 
12 марта 7 участконъ и 8 рыболовныхъ 
статей, ДолонсЕГомъ 10 марта 2 участка 
и 2 рыболовЕЕыя статьи, Семиналатипскомъ 
15 марта 3 участка и I рыбо.!ОЕшая 
статья, УбиЕЕскомъ 10 марта 2 рыболовпыя 
статьи, Устькаменогорскомъ 12 марта 1 
оброчная статья, Вухтармипскомъ 15 
марта 1 участоЕГь 1 оброчная н 2 рыбо
ловныхъ стат., Патипскомъ 12 марта I 
рыбо.ювЕЕая статья, Антоньевскомъ 15 
марта 3 участка и 1 рыболовпая статья, 
Чарышскомъ 12 мзрт<Е 5 участковъ, 
Берхъ-Л.Евйскомъ 8 марта В участковъ, 
Подробныя сяФдФпЁя имФютоя во всФхъ 
указапныхь пупкта.чъ.
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Въ г. КкатерипбургФ въ Управлви‘р по 
Иостройкф ТюмЕЕИюОмгжой Ж. Д. 2 -лар- 
та 1910 1’. въ 12 час. дня, назначается 
конкурренцЁя Eia работы земляныя, ис- 
кусствшЕЕЕЕдя И Е’рнжданскЁя coop. ЛинЁя 
длине й 530 в., дфлится па 5 адм. и 10 
подр. учаегковъ. Въ средаемъ на подр. 
)Ч приходится: землян, раб. отъ в0 до 

,120 тыс. куб. саж.; искусственны 
женЁЙ (за пск.Щ1ЧенЁемг косе. м<
200 до 800 Кб. ск.; каменной 
жилыхъ домовъ и насс. зд. о л  ,q 
1000 кв. сж.; .липейныхъ сооруж  ̂
2(Ю до 300 кв. сж. Подробности 
ранл. ЕЕостр. н въ С. П.БурЕ-ф, Сто. 
нер. Л? 5, у И11Ж. Б. Ч». Га.1ЧШ1Ска.

;{

I СтрпителыЕвя К оиеессёя  п о  аостройкф 
казармъ для 7-го ЕЕФхотнаго Сибирскаго 

I рез«р“наго Красвпярскягп eio.ik h  в ъ  горо- 
|дф ТомскФ объя».1яетъ, что па 23 февра.!* 
1с г., въ ея ЕЕрнсутствЁи на.чЕ1ачниы изу
стные и при помощи запечатанныхъ коп- 
вертовъ торги на поставку кирпича въ 
колнчехТЕЕф 1(>0000(К) гатукъ па сумму 
250000 руб., съ выдачею бнзъ процвЕЕт- 
ной ссуды нн устройство кириичнаг за
вода или же безъ выдачи таковой.

БеФ св’Ё.дФееёя, отпоевтельно сроковъ, 
За.10Е'0НЪ U НиДробЕЕЫЯ КОНДЦЦЁИ МиЖЕЕО 
разс.матринать нъ присутсткнЕжое время 
Егь комиссЁи, откуда выдаются к письмвЕЕ- 
ныя спрники, по заян.1емЕимъ, онлачеп- 
нымъ двумя СймидесятинятикопФичпымя 
марками. КримФ дннежЕЕаго за юга допу
скается имуществепЕЕЫй, а также я предъ- 
ЯВЛеЕЕ1н СЕЕИДФтеЛЬЕГГВЪ, уетшЕОвлииныхъ 
ст. 72 XVIII кн. Св. Б. П, нзд. 1907 г. 
и состоится къ ЕЕОМфщнПЁИ КЯНЦеЛЯрЁИ КО
МИССЁИ, Бульварная ул. домъ Кс1.мапоннчъ, 
начало тпргояъ въ 1 чнсъ дня, къ этому 
же часу будетъ закоЕЕЧОЕЕЪ пр1емъ пись- 
менпыхъ заян-ЕепЁй о донущепЁи къ нзу- 
стпымъ торгамъ и нрЁе.мъ заЕЕечатаппыхъ 

I коЕшертокъ. 6 -I.

I КуЭЕЕвЦКЁЙ УФЗДПЫЙ ПснрЛЕЕПИКЪ СИМЪ 
Еобъна.Еяеть, что вь виду не утвержденЁя 
[Томскимъ Губернскимъ УнраЕЕЛцнЁемъ со- 
стоявшЕЕХСЯ 4 Декабря 1У09 года торговъ 

j ЕЕа отд.Ечу въ спднржанЁн еепи 1(узп0цкомъ
I Уфздпимъ ПоЛЕЕЕЩЙСЕЕОМЪ  ̂Нр lU.EellEH 4 ХЪ
Еыръ Земскихъ лоЕпадей, па трохлФтЁе съ 
1910 по 1913 г.-имъ, ВЪ присутствЁн Ку- 
знецкаго УФздЕЕаго ПолицеЙскнЕО Упра- 
В.ЕОЕ1ЁЯ, будутъ произведоЕЕЫ новые торги 
но Е»тдач*11 нъ соднржан1е скаэаЕЕЕШхъ ло
шадей 5 Март.ч 1910 года, съ узнкоио1шою 
черезъ три ДЕ1Я пнреторжкою.

ЛСе.1аЮЕЦЁ1< торговаться при1'.1ангаются 
«ъ ЕЕазкажюе время н мФсто СЪ документа
ми о личЕЕОСти II залогами, въ рЕЛМ'ЬрФ 
ни мепФе тротн иодрилний дФны. КовдинЁи
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можно читать ri> катщвлир!» Молицойска* 
го Упрап.1оп!я ожи^нонно, съ 9 часовъ 
утра 30 2  дня. KpoMt дпеП пряэдггнчимхъ.

П. Возпрояяапныхъ, Fpiiropin Ияаповъ, 
■кр., с. Колыомъ, той жо в.

12. П.пшкйковъ, Лкнмъ Инанпвь. кр.. 
с. Васнкскомъ, 1Сраоаор'Ьчи11Лкой в.

13. НитковскШ, Владичиръ Ллексапд- 
>правлеи1в Сибирской жол'ЬэноП дороги ровь, надсмотрщ. то.юграфа, ст. Тяжвпъ,

Аовадтъ до всеибщаго cutA-bHifl, что па с. д.
5 число марта м^юяца с. г. въ 12 часонъ; 14. ВасидевскШ, Гаврнлъ Зиновьмвг,
див въ пом-ЬщиНи Управлви1я въ г. Том- раз. БурдасокШ, с. ж. д.
ск’6 . Соборная и.1ошддь, домъ Королева, j 1Г). Ьоропннъ, Гавр1илъ Федотовъ, кр..
навначаотся коггкуррепп1я па постройку 1с, Ипрхъ-'Ь^булы, той же в.
жилыхъ домойъ, путевыхъ :i,iauin н дппо | Ц}. Втияцовъ, 1она Семеновь, кр.,
для паровозовъ.

Ко11курр«ац1я иазначается CMtrnaBiiaa- 
nBCbMfriHUB (посродствомъ зяпочатанныхъ 
конниртивъ) и устная. Лица, желаюпие 
примять yqacTia нъ KOUKyppmmm, при
глашаются подать о ТОМЬ пис1.мвшюе 
заявлен{« по оозжп 12 часокъ дпя 5 мар
та 1910 год», въкопвортахъ съ пзлписьн): 
„заянлнн1е такого-то по коикуррепцШ па 
производство рабогь по сооружо1ию вто
рого пути на учнстк’Ь Омскъ-Постъ-
АЧЙНСКЪ^ и.1И я в и т ь с я  .1НЧП0.

Ири заякл»и1яхъ какъ въ запечатаиныхъ, 
такъ II полакаемыхъ .лично коннертахъ 
прилагаются собствоппоручио иодннсап- 
иые заявнтиломъэкземнляры: 1)кондиц1Й, 
2) прнкн.тъ учяст1н въ конкуррешии, 3) 
единичиыхъ Ц'Ьнъ на работы и 4) книтап- 
ц1я Казначейства иди другого нэъ ука- 
аашшхъ въ suKont о казеппыхъ нодря- 
дахъ я постанкахъ кредитнаго учрожде- 
м1я о HnoceiiiH заавителемъ за.югавъ раз- 
Hlipt bVo отъ объявленной нмъ общей 
стоимости рабоп., RMtciii сл. подробоою 
описью ivbiiHOCTen, составляющихъза.1огъ.

Лица, Ж0ЛВЮШ1Я участвовать въ кон- 
куррипц1и, нриглашиютсн подучить лично 
илв потребовать почтой изь отдела соору- 
жен(я второго пути участка Омскъ- 
Ачиискъ Службы Путин здан1Й, Управле- 
н1н Сибирской Mceataiiofl дороги (г. Томскъ, 
Магистратская ул. домъ Смнриопа) копди- 
iMv II» производство рабогь и правила 
у4аст1я въ конкуррбнц1в и тань же полу
чать Bct> пужиыя, отпосящ1вся до пред
мета КООКуррОПЦЫ справки и CBliXtllifl 
но s e t  присутственные дни съ 10 часокъ 
утра до 4 часонъ по полудни.

.1ица, въ точности неисполвинш1е пра- 
участ1я въ копкуррспц1и, кь посл11Д- 
iiyiueim быть по могутъ, 3—1.

Л1yжбt Днижоп1я Сиб. жел. дор. и 
1Я въ 12 часовъ дня домъ Гада.ш- 
зтинъ клипикъ копкуриоц1я па из- 

roTOK.ieHie деревипнихъ и желЬзы1>1ХЪ 
ящиковъ. Подробности CqoTOBOxcTRt, домъ 
Королева, протинъ Собора.
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IvOMHTHTb 110 (locrpodKt качеппоП цер
кви въ с. Постпиковомъ, Почитанской 
вол., M apiURCKaro ylcua, симъ обьявля- 
етъ, что на сдачу съ подряда постройки 
каменной церкви въ с. Постниковомъ па- 
звачены торги въ с. Постниковомъ 22 
февраля с. г. с. узакопенною чере.тъ три 
д н ' пороторжкою, же.1ающ1е взять под* 
pnxJ должны представить за.югь въ сум- 
Mt 3,000 р. Торгъ начнутся ст. суммы 
22614 р. 23 к. См1]та и kohauiUh могутъ 
разсматрнваться же.1ню»шми у и^стпаго 
11ост11Иконскаго ентценника. 3—2.

С П И С О К  'Ь
занасиыхъ нрмсяжпыхъ sactAateaeB но 
Мар1и11скому уЬзду назпаченпыхъ въ сес- 
с1ю Томскаго Окружнаго Суда 1У10 годи, 

2 -я сесс1я съ и  но 18 марта.
1. Лизикоеичт.. Лойб» Япкелевъ, mIhu., 

1. M auitiiiC Kb.
2. Л.текс'Ьевъ, Пстръ СоргЬовъ, no t34 ' 

ный машииисгь, ст. 1>оготолъ.
3. Афонасьевг, Пасил1й 11винокъ, кр., 

с. Тисуль, Диитр1енский в.
4. Агашп'овъ, Питръ Maлoфteьъ, кр., 

с. Тисуль, Дчит{певской в.
5. Парсопт., A.ieKctA Нико.таекъ, м1>ст- 

ныП копдукторъ, с. Гюгото.ть.
6 . Лптшювъ. СаволШ ЛлоксЬенъ, кр., 

д.' Тлвлпнской, Зырянской к.
7. Ворейчукъ, лкокъ Панловъ, iiotJA- 

ный маипшиегь, с. Боготолг.

с. Тисуль, Дм11тр1евской н.
17. Иихаревъ, Сергей Динтр1екъ, М'Ьт.. 

с. Берикуль, Почитанской в.
18. Гурьеничъ, Гимха Мнровь, купоцъ,

г. .Маршпскъ.
19. Дечидовъ. Мнхап.тъ Ииколаовъ, 

отст. чин., с. Kpaciiopt4viiicKoe, той в.
20 . Деминъ. ileaiib Кузьминъ, кр., д. 

Третьяковская, Дыи7р1евской в.
21. Днорпвковъ, Копстаптннъ Лфопась- 

евъ, кр.,д. Третьяковская. Дмитршвекпй в.
22. Жоховск1й, Алекс'Ьй Леоповъ, кол. 

рогветр., с. Краснор'Ьченскъ-Зпводское.
23. ЗелеискШ, Л.юксандръ Ллексапд- 

рокъ, чин. въ отстав., г. Маржнекъ.
24. Коро.лекъ, Пнанъ Степаиовъ, кр.,

д. [Ьтиокскъ, Перхъ-Чебулпнекой в.
2i>. 1{,р1>минъ. Ллексапдръ Мвхайловъ, 

вр., с. Баимъ, Верхъ-Чебулинской в.
26. Крымко, Исай Лизмавокъ, Mtm., 

с. Тисуль.
27. казанцевъ, Квграфъ Ильипъ, кр.,

г. . 'Гисуль, ДмитрЫвекой в.
28. Дукьянонъ, Антонь Басильевъ, кр., 

с. Воготолъ, той в.
29. Лукашенокъ, Maretft Трофимовъ, 

кр., с. Высоковское, Зырянской в.
30. Мартьяповъ, Петре Пиколаевъ, кр., 

с. Тюмепево, той жо в.
31. Пегаевъ, Лпдр!апъ Иваповг. кр.,

д. Шестаковой, Диитр1ийскоЙ в.
32. Иефедовъ, Антооъ Максиновъ, кр., 

д. Дубровской, Зырянской в.
33. 11епомпяш1й, Васил1й Илышъ, кр., 

с. Птатъ, той в.
34. Иикифоровъ, Лковъ Басильевъ, кр., 

с. 1Солыонское, той в.
36. Парфоновъ, Тихонъ Пиколаевъ, кр., 

с. Тисуль, Дмнтр|'свской в.
36. 11оздаяковъ, Симонъ ииритлокъ, 

кр., с. Тисуль, Дмитр1евской в.
3 7 . Писткиковъ. Л.тександръ Антонокъ, 

кр., с. Красноярское Златогорской в.
38. Порминовъ, Ёнс'Ьй Еюровъ, кр., д. 

Берлинка, Зырянской в
39. Рудаковъ, Григор1Й Михайловнчъ, 

кр.. д . 11. Троицкая, Итатской в.
40. Ностовъ, <1>йЛ1пшъ Лндрееннчъ, кр., 

д. Берчикуль, Дмитр1евской в.
41. Репшисъ, Домнвкъ 1оснфовъ. Mapi- 

ннскШ Mtm., г. MapinHCKb.
42. (Зшрипъ, Aлeкг.tfi Прокопьевъ, кр., 

с. Боготолъ, той в.
43. Стремлипъ, Mouctй Арононъ, Mtni.,

г. MapiHfiCKb.
44. Сорокинъ, ('твнанъ Семеновъ. кр., 

с. Берхъ-Чебулннское, той в.
45. Сартаковъ, Федоръ Квдокимонъ. 

кр., д. Чернишево, Птатской в.
46. Старценъ, Мнхаи.тъ Днвыдовъ, кр., 

с. Итатъ, той в.
47. Спюровъ, 11.>ья Лкимокъ, кр., с. 

Тундннское, той в.
48. Смлкатинъ, Хрнсанфъ Пиколаевъ, 

кр., д. Тешулы, Тюмопенской в.
49. Селезнен'ь, Потръ 4 >ил>ши(Ц1ъ. кр.,

д. Подъедышкъ. Тюменевской в.
50. Сомовъ, Афопас1й Сидоровъ. кр., 

с. b.iaroBtmeHCKa, Тюменевской в.
51. Твмофоевъ, Андрей Александрокь. 

кр., д. Гагаринская. Зырянской в.
52. Трескопъ, Илья Боркоаъ, Mtm., г. 

Мар1инскъ.
5 3 . Урусонъ. Андреянъ 4’едорокъ, кр.. 

д. Л(. Копул1>. Итатской н.
■")4. Фат'Ьенъ. Иаанъ Басильевъ, кр.. с. 

МкхаЛ.10нскомъ, Ллчедатской в.
55. Федоровь,' .Михаилъ Якойленъ. кр.. 

с. Михайловское, Зырянской в.
56. Фролонъ. Коклрагь Пнаиовъ, кр., 

Тюменевской в., г. .MupjHiicK'b.
57. Хейсвиъ. Пийсахъ Саве.и>енъ, Mtm.. 

г. МарЫнскъ.
Чеботаревъ. Николай Лпвропт1>евъ. ( 

1Мар1ипскШ Mtm., Мар1нискъ. I
j .50. Чуд1П1овск1й, Федоръ Гндорпнг,[ 
.Мар1инск1й .ч'Ьщ., .MapiBFicKb.

2. [Солбинъ, Пнко.чай Васильев., мЪщ., 36. Деимдовъ, Балентииъ Басильевъ,
г. Мар1внскъ !кр. Туидипской вил., с. Бш'отолъ, той вол.

3. 1^)леспикоиъ, $1койъ Иикитичъ, M tm.. I 37. Бремепко, Семенъ Инановъ, Иачаль-
г. AlapiiniCKb. ^жкъ стапц{н, ст. Тяжниъ, С. ж. д.

4. Лукьяповъ, Ч*ндоръ Лристархоаичъ. 1 38. Кмельяпонъ, Петръ CepitoBb. по-
Mtm., г. .Марйтскъ. ^мощцнкъ машиписта, с. Богото.лъ.

5. ('авельевъ, 1оснфъ Трифоновичь. I 39. Екншжъ, MaTHttl Корпи.ювъ, кр.,
куиоцъ, г. MapiuucKb. ! Боготольской вол., с. Вогото.1ъ.

6 . Хейвицъ, ВоръЗи.1мановичь. купец..  ̂ 40. Захаровъ. Иванъ Семеновъ, кр.,
] KpaciioptmiiiCKOfl вод., с. Зерцальское, 
t Kpacмoptчullcкoй в.
, 41. ЗаборскШ, Якодъ ]1асильевъ, кр.,
'Тюмепбвекой НОЛ., с. BлaroIitIuollcкoв, 

1. Лкгельрудъ,^ Абрамъ Исаовъ, М а-[ Тюмепивской в,
42. ЗуОковъ, Петръ Семеыонъ, вр.,Тю-

г. Мар1инскъ.

3-я сосс1я съ 1 по 6 апрЬля.

1кгельрудъ, Абрамъ 
р1инск1й мФ.гц., ЛТар1нпскъ.

2 . A rtetib, Басил1й Тимофеевъ, кр., Ко-
лыиш'кой кол., д. Грямышевка, Ко.шон.. в.

3. Лбразумовъ, Николаи Иваиовъ, у>., 
Тн)меиенской вол., с. Обояповское, Тю- 
меиевской пол.

мтшйской вол., с. Блuгoнtlцвacкoe, Тю-
мепепской в.

43. Зайценъ, Николай Иваиовъ, 1ф., 
Тяжниа-Икршинской вол., д. Успеики Т., 
Бершянской в.

4. Бурцевъ, Петръ Алекс11нвъ, M tm ., j 44. Инапенко, Иванъ Степаневъ, кр.,
с. Ьоглтолъ. I Боготольской вод., ЦОС. Иладимирскомь,

5. Ьурда. Осииъ Беиедиктовъ. Mtm., 1 Боготольской вол.
гт. lioi4)To.n.. I 45 , Пиапчиханъ, Паптслеймоиъ Пва-

6 . Б.лраионъ, Андрей Apct-ньевъ, кр.,ст. |повъ, кр. ТамарскоЙ вол., д. Пово-Пвко-

L 1.ти ар« 1.ск1Й, Оедопй Иишпмп,, м'Ьщ.. ц,,. 1Цндр„„ъ, Св.им и Л atm .,кЛГ..Ч*Л П'|- .ГАМ МЛ?! I *С. Боготолъ. той вол. ! M upiuiK -къ .
9 . Бороданкнпъ. IlacH.ilfi Яковлевъ, кр,,,

ст. Суслове, с. ж. д. ! .ипаопы е ш . ппмь.
10. Bt.ioH oroH b. Павелъ A x eK cto B i, кр..! 1. Гурьевичъ, Шоулъ Л1е(фовичъ, куп.,

С. Бнкетское, Колыоиской н. .г. .Марпшекъ.

Критово, С. ж. д.
7. Нагдаповичъ, Ллоксаидръ Бячесла- 

вовъ, кр., Ллчедатской ro.i .. с. Чумай.
Ллчедатской вол.

8 . Булатовъ, Кфимъ Лндрелповъ, кр.,
Боготольской вол., ст. Боготолъ.

9. Богомодовъ. Пнко.чай Яков.1евъ, кр..
Боготольской волости, ст. Боготолъ.

К). Бцбичь, Потръ Пваповъ, кр., Су- 
С.10ВСК0 K O I., д . Гайская, Сусдовск., нол.

11 . Пурнковъ, Л.юксапдръ 11икитвпъ, 
кр., Сусловской вол., I . ТиючевоЙ. Сус-
ЛОНСКОЙ В0.1.

12. Бородин'ь, Иикифоръ Лиовтьевг-, 
кр., Тупдинской вол., с. .^етяжткое, Туп- 
динской в.

13. 1^раяовъ, Николай Петровъ, 1ф .,
Тюмеповской вол., с. Обояновскомъ. Тю- 
меповской кол.

14. Винту.товичъ, Антопъ uotздlшй иа- 
шиниегь, ст. 1к)Г0Т0.1Ъ, С. ж. д.

15. HoAorpteBb, Андрей Эрастовъ, кр., 
ст, Лчипскъ. С. ж. д.

16. Баппиковъ, Иванъ Диитр1евъ. кр.,
Ллчедатской нол., с. Михайловское, Ллче- 
датской вол.

17 Годорииковъ, Ч'едоръ Дмитр1ввъ, 
кр., Боготольской вол., с. Боготолъ. той 
ке вол.

18. Волобуенъ, Иванъ Лаврептьевъ, кр..
Боготольской вол., мог. Серебряковской,
1Ъготольской вол.

19. Иасипск1й, Петръ <1>вдпрокъ, кр.,
Дмитр!евскоЙ вол., с. П1естаково, Ллче
датской вол.

2«. Бо.ющепко, ГоманъФнлипионъ, кр.,
Златогорской вол., д. Колошенской, З.ла- 
тогорской вол.

2 1 . Полковъ, Владимиръ Тнмофеенъ, 
кр , Птатской вол., д. Ново-Преображеи- 
кн, 11тат1;кой во.1.

22. Иато.шпъ. Андрей Грнгорьевъ, кр.,
Тюмеповской вол., д. Топгулы, Тюмепев- 
ской нол.

23. ]'аврн.10въ, Николай И.шинъ, кр.,
Птатской вол., с. Итатъ, той же нол.

24. Герни. ПгнатШ Пгнитьейъ, телегра- 
фшлъ. ст. Богото.лъ. С. ж. д.

25. 1'уровъ, Л.юксандръ Денисовъ, кр.,
Колыоиской нол., д. BtpxHe-4epnoce.ii.-
СКОЙ, KO.IMOH. н.

26. Грвгорьеаг. Иванъ Бвгепьевъ, кр.,
Мало• I iесчанской кол., с. Мало-Песчап- 
ское. той вол.

27. Дерюхинъ. БасилШ Федотовъ, кр..
Берхъ-Чебулннской вол., д. Баимъ, Иерхъ 
Чебулинской В0 1 .

28. Деминг, Тихоиъ Ллександровъ кр.,
Дмитр1енской вол.,д. Третьяковская, Дмн- 
тр1евской вол.

29. Дворниковь, Михнилъ Семеповъ. 
кр., Дмитриевской вол., д. Дворпиковой,
Дмвтр1евской нол.

Зи. Двяковъ. Кгоръ ('ечецовъ, кр.. Зы
рянской вол., с. Михайловское, .1мряп-; 
ской вол.

31. Доротьчтнч ь. НвнеликгьДмитр1екь. 
кр. Зыриш кой вол., д. Бысоконекмй. Зы
рянской вол.

32. Дубисовъ, Пнанъ Инаповъ. кр.,
Итатской вол., д. Ллексяндровка, Итат
ской вол.

33. Дчиидовь, 3axapi> Яковдекъ, кр.,
Сусловской кол., д. Прокопьевой Суслов-|В'. Барандятской вол. 
ской вол. j 1и. Боропьекъ, Пвннъ Ектих1евъ, кр.

34. Долгоиъ, Ссмеиъ Гриторьевъ, кр , ! Колыопск. в., д. П.-Алгаипск. Крлыоя. в.
Тупди ской во.ь, д. Летяжское. Тунднн- II . Басн.1ьевъ, ДмятрШ Игоатьевъ, 
ской нол. M tm . .  г. .Мар1ш1скъ.

35. Демипъ. Пнанъ Дапиловъ, кр,,Т)П- 12. Иытулевъ, АпдроЙ Бчельнновъ, кр. 
дниской вол., с. Тупдиискомъ. той во.1. ст. .\1»р1инскъ, с. ж. д.

лaeнкt, ТамарскоЙ в.
46. Кьяткокск1й, Фома Игпатьевъ, кр., 

Боготольской вол., с. Боготолъ, той вол.^
47. Куроосовъ. 11авелъ Пиколаевъ^ кр.. 

Боготольской вол., с. Богоюлъ, той вол.
48. Кудояровъ, Григор1й Сидоровъ, вр., 

Боготольской вол., с. Kocyлt, Боготол.. в.
49. Казаковъ, Платонъ Степаиовъ, кр., 

Верхъ-Чебулипской вол., с. Берхъ-Мебу- 
лйпскомъ, той вол

30. Калашниковъ. Прохоръ Басидьенъ, 
кр., Динтр1евской вол., пос. Гарадпкъ, 
Дмитр1ьвской в.

51. ГСарягинъ, Перфилъ 1осифовъ, Mtm.. 
г. MapiHiicicb.

52. Мордуховичъ. ИцкаЯнкелевъ, Mtm.. 
г. MapiuucKb.

53. Пестеровъ, Лар1онъ Свфроиовъ, кр., 
Дмитр1евской вол., с. Тисуль, Дмитр1ев. в.

34. Инкитипъ, Дмвтр1В Пикитипъ, Mtm., 
г. MapiancKb.

55. Неведровъ, Констаитвпъ Савельевъ, 
Коллеж. Гегист., г. Мар1ипскъ.

56. Пичугииъ, Аверьянъ Афанасьенъ,
ko. , Б.-Барандатской вол., с. Со.лдатскомъ, 
Больше-Барапдатской в.

57. Стремлипъ, Самунлъ Ароновъ, Ма- 
р1инск1Й Mtm., г. Mapiuiicicb.

58. Свер.юьъ, Muxau.i b.AlapiBUCKifi Mtm.. 
г. Миршпскъ.

59. СвиточевскШ. Илья Иаумовъ, Mtm., 
г. Маршпскъ.

60. Ферааонтовъ, Басмл1й Ивановъ. кр., 
г. Маршпскъ.

Загшецые icb пимъ.
1. Герасимовъ, Нико.1ай Наспльеничъ, 

Mtm., г. Мар1и11скъ.
2 . Лишиновъ, Германъ Юл1ааовнчь,

kp. , г. MapiHHCK'b
3. Ма.1ИН0вскШ, Ивавъ Б.1адиславовнчъ, 

подпетуч. запаса, г. MapiuucKb.
4. ОльховскШ, Хацкель Рувимов., куц., 

г. MapiuucKb.
5. Савельевъ, Петръ Трифонов., купец., 

г. MapimicK'b.
6 . К)да.1свичъ, .1вопт1Й Моисеевичъ, 

кунедъ, г. Мар1инскъ.

4 я сесЫя съ 8  00  12 )юпч.
1. AxeKctonoKb, .Мнхаилъ Хардамовъ, 

кр., Ц.-Чебумипской вол., д. Троицкая, 
Иер.хъ-Чебулннской в.

2. Нестужевъ, Филиииъ «Рнлимоновъ, 
кр., Боготольской вол., с. Боготолъ, той в.

3. Богдаповъ, Николай МихаЙ.ювъ, кр.. 
Б.-Чебулилской в., ц. Ново-Троицкомъ, 
Вер.хъ-Чебулнпской в.

4. Брюхатовъ, Лаврепт1й Дормидовонъ, 
кр., Дмшр1увской вол., с. Тисуль, Дми- 
тр!енской в.

5. Бересненъ, Потръ Дмитр1евъ, кр., 
Дмитр1евской в., д. Дворниковой, Дмн- 
трз'евской в.

6 . Быстривъ, Семень Кгоронъ, кр. Зы
рянской кол. с. Зырянское, той вол.

7. БЬлобородовъ, Николай Ипановъ, 
кр. Зырянской я., нос. Берлин., Зырян, в.

8 . Бородинъ, Афоваг1Г| Леонтьевъ, кр. 
Тунбивск. в., с. Летяжское, Тупбипск. в.

9. Блснльевъ, Варфоломей Мнхайлокъ, 
кр. Б. БарандатскиЙ в., с. .М.-Песчаиское,
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1Н. Григорь()въ, Архимъ 1о11овъ, Mim.,
г. MapiiiucKb.

14. rupOauuBCKiii, Сгипань AurotioBb,
дорожи, мастер'ь, ст. МарЬшскг. с. ж. д.

15. Гр1Ш1ип1>, Григир1й Грторьвв'ь, 
дорож. хает., ст. 1>01'отолъ, с. ж. д.

1К. 1'улявнг, Алексяпдръ Абрамонъ, кр. 
Л.тчедатск. а., с. ЧуыаЙ, Ллчсдатск. вод.

17. Гостюхинъ, Михаи.тъ Двмиитьевъ, 
кр. Дмнтр1вв. и., д. Третьяк. Дкитр|’еь. в.

18. Гладышовг, Иикоиорь Яковдеаъ, 
кр. ЗлАТОГОр. в., с. Краем.>Яръ, Златог. в.

19. Горбатых'ь, Ивамъ Фи.1иииов'Ь, кр. 
Ко.шии. в., с. Гмамышеиск. Кошом. вол.

JU. Горб-ь, Никемт1й Пвиповъ, кр. Тю* 
хеменск. в., д. 1'еорпнвва, Тюнипев. в.

21 . Гу.ти1п>. Иавель Матв^онъ, кр. Тя- 
жии. Вершин, в., с. Тяжимъ-Вершйн. той в.

22 . Дopoфttiвг, Фелоръ Максн.ковъ, кр. 
Восато.тьск. в., с. Бог'ото.тъ той кол.

ТЛ. До.тгоиолокъ, Михаи.гь Захаронъ, 
кр. Тюиснеаскоб ». д. Тюменево, той в.

24. Дрнго|1ирицк1Й, Лоонт1й Пгпатьивъ, 
□otJAiibin машин., ст. Воготодъ, с. ж. д.

25. Дробышввск1Й,Нкко.тй Ррвгорьевъ, 
Mtiu., раа. 1UU4. вер. с. ж. д.

26. Дайбонг, 1>едоръ Дннтр1евъ. кр.
г. MapiHiicKb.

27. ДухойскШ, Ивнв'ь Костановъ, пач. 
puabisaiu раз. 1802 вер. с. ж. д.

28 . KpuuiKotn», Мьхаи.тъ Пахоиовг, за* 
ааеп. фе.тьд., с. Ма.ю-11есчапское, той в.

29. 1'.жовг, Иковъ Ивапонъ, ыашиа. 
водок., ст. ТяЖЙНЪ, с. ж. д.

20. Екимовъ, MaTBt6  Корпиловъ, кр. 
Боготольск. в., с. ВоГОТи.1Ъ, той вил.

21. HpuuKiil, Иетръ Евгеньевъ, кр. 
Краемор-Ьчип. в., с. KpaciioptqsB. той в.

22. Жуковъ, 11аве.11> Феоктнетовъ, кр. 
Мар1инскъ.

23. Зотонъ, Бвсил1й Филииповг, кр. 
Ткшеиев. в., с. Благовещен. 'Гюмепев. в.

24. Здрмнъ, Иваиъ Кирилдовъ, кр. Тю- 
меиевекой вол., тоже.

85. Зимепко, Мнхав.1ъ Ивановъ, иои. 
HUIUUtl., ст. Боготозъ с. ж. д.

26. Захаровъ, Михав.1ъ СвргЬевъ, кр.,
ст. Богити.1Ъ, с. ж. д.

37. Зиченко, Инаиъ Сехоиовг, кр., ст. 
Боготолъ, с. ж. д.

38. Злгиняенъ, Михаи.1Ъ Лвтоновъ, кр. 
Тюхенекской, в., д. ГеирЬевка, Тюхеи. в.

39. йнаиовг, 11вапъ Логинояг, кр. Бо- 
готельской в., д. Б. Косуле, Боготол. в.

40. Ягиатевко, Бгорь Сави11«иъ, кр. 
3 .1атигор. в., пес. Яверск1й Златогор. в.

41. Ивановъ, Твт1> Лфонасьевъ, кр. 
Почитан, в., с. Бирикульек. Почитав, b.i

42. Кудомровъ, 1рн1ор)й Смдоровъ, кр. 
BoroTO.ibCKuli в., д. Кису.щ, Боготол. в.

43. Кочетокъ. Алексей Д.чнтр1евъ, кр. 
Боготол. н., д. Чета, БоготольскиЙ вол.

4 4 . ICypucoBb, Миханлъ Ивановъ, кр. 
Дмитр1ин. н., д. И.-Ивановке, Дхитршв. в.

45. Курцевичъ, Леинъ Басильовг, кр. 
Зл.1Тогир. в., нос. Визеиск1й, 3.татогор. в.

46. 1и 11инциъ, bat'H.iin Егоринъ, кр., 
Зырииской Н0 .1.. д. Шннневой. Зырян., в.

47. Кирзилонъ. Никита Егоровъ, кр., 
.-IbipHUcKoa РОЛ., д. Шиняеной, Зыряи., е

48. иричковв, Семеиъ Кондратьевь, кр. 
Красиоречинской вол., пос. Ильинской, 
KpitcHopemuicKOlt и.

49. Казакикъ, Пименъ Ларшыовъ, ар.. 
ТуиДНИСКоИ НОЛ., с. .1иТВЖСКие, Ту ИЛИИ., в.

5U. Киилючонко, rpuiupifi Сеыеновъ, 
артельный староста, раз. 1701 верста, С.
ж. д.

51. Лукьяновъ, Андрей Явоклокъ, кр. 
ЛлчедатсаоЙ вол., с. Богото.1Ъ, той в.

52. Лувашенокъ, Захвръ Лукннъ, кр 
ЗырнискиЙ вод.,д. Бысокииской, Зыpян..в■

.53. Локтев!., Васнл1й Лндреевъ, кр., 
Сус.11>вск.-й вол., д. CryuhUJuucKoe, Сус- 
дивской в.

54. Му.човикивъ, ГригорШ Ивановъ, кр. 
Бо1ч>ти.тьскоЙ вол., д. Б. Косуль, Боги- 
тольской вол.

55. Мартьнновъ, Нарламъ Инаиивъ, кр., 
ИочитааскиЙ вол., д. Постникова, Пичи* 
танской вод.

56. Мииенкоьъ, И.щдихиръ Исаивъ, кр., 
Сусловской И01., д. Снитигирки, Суслов., в.

57. Ма.шии11Ъ, Дивтр1Й <1>и.П{1Шонъ, кр., 
Тяжини-Биршинский Bu.t., с. Иреобра- 
женка Т., Берищнекой в.

58. Иивиковь, Макаръ Васнльевъ, кр., 
Боготи.1ьской вол., с. Красносельское,
БоЮТиЛЬСКОЙ В0.1.

■59. Иенрожный, Михаилъ Федоровъ, 
вр., Тюиен“вской вол., д. Белгородка. 
'1ъ>меневский вол.

60. Усковь, Дмитшй Нввакумовъ, кр., 
Ихатской вол., с. И тап, той вол.

Запастде къ ппмъ.
1. Гурьеричъ, Евсой Мееровнчъ, Ма- 

р{инск1й купеаъ, г. Мар1ивскъ.
2. Евтннъ, 11яко1ай Мроконьевичъ, 

Mtm., г. MapiHHCKT..
3. Квдалипск1й, Никторг Платоновнчъ. 

ветеринарный врачъ, г. Мар1ивскъ.
I 4. Мощоряковъ, Тимофей Отепановичъ, 
:мещ.. г. MsipiRHCKb.
! 5. Ирейсманъ, ЛеонИй Депноовичъ,
■ПОТО.МСТВ. почет, граждан., г. Мир1инскъ.
I 6 . Стапкевичъ, Пвапь Стапвелавовичъ, 
Mtm., г. Мяр1инскъ.

б'Я сессия съ 22  по 20  сентября.
1 . Брюхапов'ь, ЛфанасШ Васильевъ, кр., 

Верх'ь-Чебулинской вол., д. У.-Колба, 
Верхъ-Чебулипской вол.

2. Губарь, Моисей Фоминъ, кр.. Тю* 
мепевской вол., д. Георг1ивска. Тюмеиев* 
ской вол.

3. Гаховъ, Лптонъ Кфнмовъ, Похощ. 
Иач. Пути, ст. Мар{ннскъ С. не. д.

4. Клймовъ, Максиыъ Григорьевъ, де- 
сят., ст. Мар1ипскъ С. ж. д.

5 .1Сокаленъ, ИннокентШ Пиколаенъ, кр., 
раз. Бурдитск!й С. ж. д.

6 . Кузвоцовъ, Николай Игнатьевъ, хе* 
хапнкъ, г. MapiancKii.

7. Кучинъ, Лука Дхнтр1евъ, дорож. ха- 
стрръ, ст. Мар1инскъ.

Ь. Козелыцикокъ, Ивапъ (^теовновъ, 
[|ач., депо ст. Маршнскъ.

9. Котонъ, Мйхаылъ Филиинонъ, кр., 
Дмитрщвской вол., 3 . Бррчакуль Дмитр!-
ОВСКОЯ НОЛ.

10. Коамловъ. 11вап1> Яковлевъ, кр., 
Дмитр(евск. вол., д. Колбе, Диитр1«вск, в.

11. Князевъ, Наумъ Кнри.мовъ, кр., 
Зырянской вол., д. Высоковское, Зырян
ской вол.

12. Кулешовъ. Аптонг Иваповъ. кр.. 
Итатской вол., д. Преображенской, Итат- 
скоП вол.

13. КокряцкШ, ЛкимъМартьяновъ, кр.. 
Сусловской в., д. К 1ючоная. Суслов., в.

14. Крашенинъ, ICaiHoa Зотовъ, кр., 
Сусловской, вол., д. Проконьева, Суслов
ской вол.

15. Луккянов'Ь, Филипаъ nKOBJeiTb, кр., 
БоготольскоЙ вол., с. Боготол’ь, той же в.

16. Мнха.1пвъ, Харитовъ Максимоиъ, 
БоготольскоЙ пол. с. Косуль, Боготольск. в.

17. Макаронъ, Тимофей Егоровъ, кр., 
Красворечинской вол. пос. Иотровск1й. 
Краспоречйнской вод.

18. М&кяровъ, Фидорь, Мнхайловъ, кр., 
Тюмепивской, вол. г. Мар1иоскъ.

19. Иекрасовъ, Паве.тъ Фоодосеевъ, 
счвтоводъ с. ж. л. ст. Мар1инскъ с. ж. д.

20. Никитинъ, Стенанъ Ефимовъ. Ма- 
piiicR. меш.. г. Мар!иш'къ.

21. Пнетеровъ, Баси.11й Сафроновъ, кр.. 
Дмитр1нпской Bo.t., с. Тнсуль, Дхитр1ив- 
ской вот.

22. Иовоселовъ, Матвей Лндроонъ. кр., 
Дчитр1евской вол., с. Бернкуль, Дмитр1ев- 
ской вол.

23. Певеровск1й, Андрей Лаврептьовъ, 
кр., Почитапской вол., с. Почнтанское, 
той же вол.

24. ОльшевскШ, Pparoplfi Леоитьевъ, 
меш.. г. М1ф 1иПС1ГЪ.

26. Поповъ, Кюр’ь Максимоиъ, кр., 
Бодьше-Варандатской вол., с. Солдатское, 
Б.-Барапднтгкой вол.

26. Почорцовъ, Бллдимнръ Кондратьев, 
кр., Нчр. Чибулин. вол. с Ваимъ. Верхъ 
ЧебулинскоП вол.

2г. 11ермипо"Ъ. Евсой Егоровъ, кр., 
Зыряновской в.. II. Бер.птск. Зырннов. в.

28. Потехинъ, Як въ Км.*льяи'тъ, кр., 
Колыонск. ВОЛ..Д. Ново Ор.к>вой. lC'lЛЫOf̂ в,

29. Постииковъ, Пнанъ Гаири ювъ, кр., 
Тундяиской вол. с. Троицкое. Тупдинск. в.

30. Поцпвъ, ДмитрШ Солвверстовъ, кр.. 
Тупдинской вол., с. Иоскресенск.. Тундни. 
вол.

31. И.1еп1ивцевъ, Гомяпъ Григорьевъ, 
кр., Тундинск. вол., с. Троицкое,Тундин. в.

32. Потапонъ, Пваиъ Соменовъ, кр., 
Тюменнвекой вол., с. Обояяовскоо, Тю* 
мепевской пол.

33. Гохаповик1й,Якпвъ Иванов, Начальн. 
разъезда, раз. 1610 верст, с. ж. д.

34. Суворов'!., Иваиъ Федоровъ, мест
ной кондукторь, г. Мар1и1Ь'къ.

35. Стирцовъ, Семенъ Давыловъ, кр., 
Итатской вол., с. Итатское

26. Ушаковъ, Дмитр1й Игпатьевъ, ар
тельный староста раз. 1679 вер. с. ж. д.

.17. Фя.1пмоноьъ, Семенъ Марковъ, ос
мотр. вагоноАЪ ст. Маршнскъ.

{ 38. Чумаковъ, Ллександръ Яковлевъ,
! ноевдо. машеинегь, ст. Боготолъ с. ж. д.

29. Шадринъ, Федоръ Гркгорьевъ, ко- 
|чегаръ депа г. Мар>ипскъ.
j 40. ЯнушевскШ, Бывс.таяъ Иикомтьеиъ, 
I поезд, машенисгь раз. Предхеткива с. ж. д.

 ̂ Зипшшые 1гь Ш1М’ь.
I

1. Гридаевъ, Ллександръ, Ивановъ, 
хещ.. г. Мар1инскъ.

2. Жу.тиконъ, Федосей Федоровичъ, мещ., 
г. Mapimism,.

3. Музпикъ, Де.мьяпъ Петровиче, хеш., 
г. MapiiiHcub.

4. Гискнничъ, Исай Леонтьевичъ, xttu., 
г. Мар!ннскъ.

5. Удькинь, Андрей Макаровъ, мещ., 
г. MapiuncRb.

6. Хатинъ, Абрамъ Иаумовичъ, мещ., 
г. .Мар1ипскъ.

6-я ceccin съ И по 16 ноября.

1. Жн.ипгь. Иваиъ Яков.тевъ. кр. Берхъ- 
Чебуловъ, той же вол., с. В.-ЧеОулпнекое 
той же вол.

2. Жндкопъ, Ллексаадръ Дхитр1евъ, кр., 
Ьврхъ-Чебу.ювъ той же вол. д. Паимъ- 
Верхъ Чебу.пиискоЙ во.т.

3. Золотухияъ, Инннъ Дхвтр1епъ, кр., 
Дмитриевской вол. с. Тисуль. Дмнтр1вв-
ской НОЛ.

4. Кожннъ, Васил!й кр., Колыонской 
вол. с. Ко.шоиъ той же вол.

5 Колтуповъ, PpHropifi Степааовъ, кр., 
Мало-Писчапской пол. д Кирсапоока, Ма- 
.ю-Песчаиской вол.

6. Казаконъ, Стенапъ ЛарЬпопъ, кр.. 
Тундннской вол. с. Летяжское Тупдипсвой 
иод.

7. Казангавъ, ВасилШ Семевовь кр., 
Тувдипской вол. с. Летяжское Тупдноск. в.

8 . Кпязовъ, Гавр1и.тъ Никитинъ, кр., 
Тупдинской вод., с. Троицкое, Тупдин. в.

9. Кузшщовъ, Ермолай Петровъ, кр., 
Тюхоненгкой в., с. Благовещен., Тюмев. в.

10. Козловъ, Иваиъ Игнатьевъ, кр., с. 
Благовещенск,, Тюиопнвсвой вол.

И. Кузпвцивъ, Панфилъ Лпдрсовъ, кр., 
Тюмепов., в., с. Благовещенск., Тюмен. к.

12. Криворучко, Тимофей 11имоновг,кр., 
Тяжонп-Вершииск, в., с. Успенское, Тя- 
жино-Онртивской вол.

13. Ложкяпъ, Певволодъ Дмитр1евъ, кр., 
Итатской вол., с. Итатъ, той жо вол.

14. Лискутииконъ, Николай Мнхайловъ, 
кр. Почитан, н., с. Икчорск., Почитан, в.

15. Лонашенъ, BacH.iifl Басильевь, кр. 
начальинкъ, г. MapiHHCirb.

16. Мадиковъ, <1>а.1пш(Ъ Отепановъ, кр., 
Тачаровск. в., с. П.-Нико.шев., Тохар, в.

17. .Мндведввъ, Андрей Леоитьевъ, кр., 
Тупбинск. «., с. Тунбинсков, той вол.

18. Мпхай.ювъ, Фелоръ Свмвповъ, кр., 
Тупбинск. в., лос. Пушкннск., Тундин. в.

19. Иосконъ, Осянъ Иннолитовъ, дор. 
хастеръ. г.т. Берикуль, С. ж. д.

30. IIpit.iencKifl, Васил1й Герасимовъ, 
дворян., с. В.-Варандатскоо, той во.т.

21. Подосеповъ, Вапм1й Игнатьевъ, 
капцел служ., г. Mapinucicb.

32. Пепьковъ, Касйл1й Л тиксеевъ, над. 
сов'Ьт., г. Марйшскъ.

23. По.тйнскЖ, Гр4гор1й Снирндоновъ, 
кр., Ллчедат. в.,г. Михайлов., Л.тчедат.в.

24. IIorpeiiKitl, Ивапъ Лфонасьовъ, кр , 
Алчодат, в., г. Уст. Серты, Ллчедатск. в.

35. Пивкинъ, Григор1Й Васильевъ, кр., 
Верхъ Чебумннской л., с. Николаевское, 
В.-Чебулйпской вол.

26. Спиркдоповъ, Иванъ Ииквфоровъ. кр., 
с. В.-Ч«бу.1инское, той вол.

27. Сидоровъ, Сергей Павловъ. кр., 
БоготольскоЙ вол., с. Вогото.гь, той вол.

28. Стемнлцйск1й, Лптонъ <1>рапцевичъ, 
□ои. пачатьн. участка, ст. Боготолъ.

29. Старухйпъ, Степапъ Мпхай.ювъ, 
поенднпй маш., ст. Вогото.гь.

30. Сннконичъ, Иетръ Осиповъ, арт. 
староста, раз. 1688 верст., Снб. ж. д.

31. Слободчнковъ, Николай Ефимовъ, 
лесной кондукторъ, с. Боготолъ, той вол.

32. (лиовннковъ, Bacn.iin Л.юксандровъ, 
контортцнкъ, г. Мнр!пнскъ, С. ж. д.

33. ТноровсьШ, Ьсифъ Лнтоновъ, ревиз. 
участ., ст. Боготолъ, С. ж. д.

34 Тихоновъ, Пане.тъ Иваповъ. тело- 
графистъ, ст. Богтолъ, С. ж, д.

35. Тузлуков'ь, Васит)й Пнко.шовъ, стат
ской со»ет1И!КЪ, ст. Боготолъ.

36. Чугунконъ, Михаи.тъ Васильевъ, 
поезд, машенистъ ст. Боготолъ.

37. Шорнвь, Сергей Федоровъ, хехан- 
пикъ, ст. 1\1ар1инскъ, с. ж. д.

38. 1Шякъ, Константинъ Ииколаовъ, 
поезд, машенистъ, ст. Боготолъ с. ж. д

39. Акммовъ, Иикандръ Петровъ, ха- 
1 стерт., раз. Продиеткина. с. ж. д.
; 40. Якубовичъ. Иваиъ Казямировь. ма-
|теиистъ, ст. Итатъ, с. ж. д.
I Запасны е in. пимъ.
I 1. Раменсюй. Cupi-efl Ивавовичъ.М'Ьпъ, 
г. ]\1ар1нпскъ.

2. Нрюковь, .\цдрий Сащыьеввчъ, мещ., 
г. Мвшипскъ.

3. Копдратьевъ, СергЬй Ивановячъ, 
мещ., г. Мар1ипскъ.

4. Ордивъ, Абрамъ Даныдовнчь. мещ..
г. Мар{инскъ.

5. Цимбаловъ, Николай Максимовичъ, 
мещ., г. MupiuucKb.

6 . Федякинъ, Давы'дъ Ерофееввчъ. хещ., 
V. Маршнскъ.

с и и с о к ъ
очередныхъ и заиасныхъ нрисяжпыхъ за
седателей по БШекоху ^ з д у  въ ноябрь
скую oeccito 1910 ro,ia Томскаго Окруж* 

наго Суда въ ь  BiflcRi.
I. Анапьипъ, Мартин'ь Мнкаровичъ, кр.' 

с. Иово-Озерпое.
2. AHy0pit>frb, Тимофей Захаровъ, кр., 

с. Николаевское.
3. Лфонасьевъ, Евтвфей Иасвльевъ, кр.,

д. Борезовка.
4. Андреевъ, Иванъ Степановичъ, кр., 

с. BepxvAnyttcboe.
5 Лксеповъ, Глебъ Лар1о110ничъ, кр., 

с. Стпро-Тырышкинское.
6 . Бересневъ, Иванъ Иваиовичъ, кр., д. 

Бятка.
7. Баскакоаъ, Федоръ Лнтоновичъ, кр., 

с. Бехтешпрское.
8 . Велоусовъ,Тере1тйФедоровнчъ. кр., 

д. Березовка.
9 . Браляковъ. Андрей Яковлевичъ, кр., 

д. Тадовка.
10. Ба.1акиревъ, Мяхаялъ Фирсовъ, кр., 

с. Нижнн-Озерпое.
I I . Б у .товъ , Лртех1й Захаровичъ, кр., 

д. Усть-Журавлиха.
12. Васурыановъ, Иванъ Иваиовичъ, кр., 

с. Берхъ-Лпуйское.
13. Вольшавовъ, МитрофанъСахойловъ, 

кр., с. Солохоновское.
14. Бочкяревъ, Семенъ Лгафоповъ^кр., 

д. Сентолек'ь.
15. Бочкаревъ, Андрей Ивановичъ, ипо- 

родецъ, д. Берхъ-Уймапъ.
16. Бобровъ, Трофимъ Грнгорьоьячъ, 

Жйск1Г| хеш,., г. Б1йскъ.
17. Бодуповъ, Григор{й Григорьевичъ, 

купецъ, г. Б1йскъ.
18. Бушуевъ, Иванъ Иваиовичъ, x tm ., 

с. Усть-Чар. Пристань.
19. Бортниковъ, Матвей Иваиовичъ. кр., 

д. Березовка.
20 .  Безпрозвапныхъ, ВасилШ Нрокопьввъ 

мещ., с. Стнро-Тырышкннское.
21. Брусницыпъ, Иванъ Федптовичъ, 

кр.. с. Бащелакъ.
22. Бельтяковъ, .Алексей Ефремовпчъ, 

кр., с. Солонешннское.
23 Бысочкинъ, jl,MHTpifl Иарахоиовъ, 

кр., с. Сгневское. ...■’i
24. Билюсойъ, Ндасъ Осиповъ. ' кр., 

с. Черга.
25. Барнинск1й, ГригорШ Акинфовпчъ, 

с. ОпгудаЙ.
26. Бимогрядовъ, Иванъ Ивановичъ, кр., 

с. Солтанское.
27. Няткпнъ, Л.юксапдръ Кипр^яновь, 

кр.. с. Пристань.
28. Внкторовъ, Григор!йСтепановъ,кр., 

с. Смоленское.
20. Глебовъ, Миханлъ Степанонъ, кр., 

с. Соколовское.
30. Горбачевъ, Лавреит1й Иваповнчъ, 

кр., с. Иово-Гешровское.
31. Гуревицъ, Ллександръ Фнлисшовъ, 

мещ., л. Ельцивкя.
32. Головннъ, Порфир1й Матвеввнчъ, 

иещ., с. Со.юновское.
33. Го.юнинъ, .Алексдндръ Грофимовъ, 

мещ., с. Алтайское.
34. Глушковъ, Нвапъ Ефиыовичъ, кр., 

д. Горбунова.
35. Гупишъ, Ивапъ Ииквфоровъ, кр., 

с. Иово-Обннские.
36. Гпремыкннъ, А.чексЬй Тимофеевъ, 

к р .,  Д. Каменка.
37. Д1аиовъ, Фома Тимофоевъ, кр., с. 

Луговскоо.
‘38. Л,б99совъ, Стенанъ И кановичъ, мещ., 

с. Пристань.
39 . .|е11нсовъ, Игнат1й Ермолаевъ, хещ., 

д. Горбунова.
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40. Духапипъ, Литпаъ Митро<])а1ювг, 
м^щ., д. Болыпе-Кренева.

41. Дапнловъ. Mu.ieiiTiti Кв<̂ 1}окичъ, кр.. 
д. Дамнна.

42. Кнфрвмовъ.Ивапъ Ииколдоннчъ, кр., 
с. АлтаПскои.

43. МСдаповг, Никита Никифоронъ, кр., 
€. Ануйскиц.

44. Иваповг, Иани.лъ Григирьви., x tn i, 
г. 1)1Йскг.

45. Игнатьенъ, 1о(ш Григорьевич!, ку* 
оецъ, г. Б]й('.къ.

4С. Измайлов!, Хассапъ Хуглйионичъ, 
MtiR.. с. 1Снрабйш;кое.

47. 1\лн.ионъ, Лриитар.К'ь «Рн.шииоивчъ, 
u tm ., с. Смо.юпокоо.

48. Капустннг, Михаи.г(> Киельяиов., 
кр., д. Яижне-Овериая.

49. Колгаманонъ. Пнааръ Баиичъ, tio- 
четпый Оухариць. с. Кошь-Агачь.

50. Кузьни1п>Л'ригор1й Иванов.. Mtiu., 
г. Б1Йск1>.

51. Кутергмпъ. Иианъ Стопанов.. 
г. Б>йскъ.

52. Кузнецов!, Корниль Давидович!, 
Htm., г. Б1йскъ.

53. Кузницон!, Газумник! Иванович!, 
купец!, г. HiticK!.

54. Копы.1ивъ, Паве.Л! Андреевич., мФщ., 
г. 1лйскъ.

55. Копии!, Всенолодь. Яковлевич!, 
Him., с. Ву.шпиха.

55. Лежвев!, Семен! Цетрович!, Mttu., 
г. 1>1ЙСКЪ.

57. Паиовъ, Пьапъ Лукьянович!, Mtm., 
с. Кнасейское.

58. Петров!, 1\!нхаи.1Ъ Иванович!, м^ш., 
г. П{йокъ.

5Я. Иерияков!, А.юксапзр! Иав.юничъ, 
Mtui., г. Б|йокъ.

60. IloTt.xun!, ВасплШ ('тепапович!, 
utiu.. г. 1ИЙСК!.

Занаепые кг иин!.
I.. Сабуров!, (URe.iilf Гиврн.10в., м^щ., 

о]{уягавское.
2. Сухов!, Петр! Григорьевич!, м1ип., 

г. 1>{ЙСК!.
3. Сосноыъ, Александр! <1>едороничъ,

Ш̂ ГЦ., г. BiHCK!.
4. Ситников!, A4eKctn MaTBteBH4! ,  

ц-Ьщ., г. ШЙСК!.
б. Чехов!, Петр! Андреевич!, стат. 

cobtT., г. Б1йск'ь.
0. Яковенко, Ввсыл1Й Игнатьев., Mta;., 

г. Шйскъ.

СШ1СОК1>
очеред1">>х! присяжных! Заседателей по 
То.чско»у уЬзду В! снсс1ю Мартовскую 
1910 года i'oMCKaro Окружпаго Суда нъ 

г. Ионо'Ииколаевск'Ь.
1. Лпдреекг, Кгоръ Апдревичъ, кр., до- 

jiOH.iuAls.ieU! г. Пико-Биколаеиска.
2. Антивинг, Мнхаи.гь Константинов!, 

ш'кщ., г. HuBO'UHKtuaeBCK!, Тю,чнн. ул.
3. Бурцков!, UactuiA МатвЬевич!, кр., 

димо1ыад. г. Иово-Миколиевка.
4. Ба.1аш«въ, Лн01П1Й Aлuкctoвич!, кр., 

г. Лоно-Иикол<1ев1-ьъ.
5. Будвиов'ь, Иван! Соменокнчь, кр., 

г. мЬво-Ипко.шевк’ь.
6 . Иахрушен!, Алексей Иванович!, м., 

г. Ново-Иико.тевска.
7. UuxitpeB!, Иикандр! Артемьев!, м., 

г. Ки.шнань на завода».
8 . r.iyxBX!, BacH.iift Петрович!, кр., 

г. Ноио-Ниьолаевск!, Воронцовск. ул.
9. Дмптр{енъ, ДмитрШ Васи.зьеничг, 

КОНТ., д. Большой (JetU!, Чауа:к. кол.
10 . Ирол Ьенъ, Наси.нЙ Epe.HtoiiH't!, кр., 

г. Иово'Ииколаевскъ, мельннц. Л.>Иики- 
лаовскнго Т-ва

11. ЗапольскШ, Б.ладас.1авъ Ка:<имирок., 
чин., димов.1ад., г. Ново-Никоаевска.

12. 11ки.1ннъ, Александр! Васильевич!, 
Miiu., г. НокО'Пикилаевск!, д. Томскаго 
HvtiiiM.

13. Ипполитов!, Николай Леонтьевпчъ, 
кр., дoмu|i.1aдtдeць г. Нино Николаевска.

14. Н:{ирпшъ, Махан 1!  <1>едорович!, 
яоч. грнжл > г. Нино-Ивко.таенска.

15. Камнневъ, Иванъ Романович!, кр., 
г. Ново-11ико.1анвскъ, Обская y.i.

16. Кузьминих!, Злхар! Насильевнчъ, 
кр., д. 1'рязнухн, ЧаусскоЙ вол.

17. 1Санустип'ц Иван! Ишишвич!, йот. 
■04. гражд., д. Тронипа, ЧаусскоЙ во.!

18. КулташеН!, ЕнгннШ Никаидровичъ, 
«унецъ^ г. Колывянь, соб|-тве11(1ыЙ домъ.

19. Ка.1угнп!, Иладпмирл, Николаевич!, 
■олковв., г. Килмва11Ь,собствитшй домъ.

20  К}1рболвиг, Мнхаилъ Павлович!, м., 
г. Ново-11ико.1аевск!, Барнаудьск. ул.

21. Кошкин'ь. Григбр!й Осипович!, кр., 
с. Найннко, БугринскоП вол.

22. Кукарцев!, Аптин! .\лекс1евичъ, 
ипор., д. Быкова, 1Са.м«нской вол.

23. .1итвйнцевъ. IIpoKoniR Коистантип., 
канн. с.1уж.до»овд. г. Иононвкилиенска.

24. .'[исип!, MaTBliH Филинаовнч!, кр., 
домов.1вл'Ьлец! г. Пико-Лнко.ТАевска.

25. Манаков!, Андрей Порфирович!,кр.,
г. ПовО'Николаевск'ь, Во.иыронская ул.

26. Мошкиыъ, НцкандръЛкиновичъ, кр..
д. Нодволошнаи Чаусск вол. домовлад.,
г. Ново-Николаевска.

27. Маиасевнчъ, Лдольфъ Исидоров!, 
пот. лоч. гражд. г. Иово-Ивколаевск!, 
Гуднмокская ул.

28. Манойлов!, Баспл1й Б)['оровнчъ, кр..
д. Майнойлока, КайлинскоП вол.

29. Меусонъ, Иван! Яковлевич!, кр., 
с. Ирикудскоо, тий-же ио.10стй.

.SO. Новичконъ, Ефим! Антонович!, м., 
служаний Ионо'1)ико.1аевск. гор. Управы.

31. Назарко, Ф.тдд'Ьй Осипович!, кр. 
дпмов.’)ад'Ь.тоцъ г. 11ово*П>псолаивска.

32. Окороков!, Матвей Квгельев!, чин., 
домовладФлоцъ i*. Иово-Ннколаенска.

33. 11онганск1й, 1(нве.1ъ Кнзимиривичъ, 
Mtm., г. НонО'Ииколневска.

34. Пинаевъ, Петр! Антонович!, .мЪ(ц.,
г. Колывапь, Озерн. у.! .

35. Пепкон! Павел! Григорьев!, м-Ьш., 
Г. Иово-Пиколаевскъ, д. Томскаго ин^н^я.

36. Пвскуповъ, Васнл1й Яковлев!, кр.,
д. Мочи1Ц!1, Каменск, во.ч.

37. Полизковъ, Степан! Дмя']р1ев!, кр., 
с. Кочненское, Прокудск. кол.

38. Гуд.знпск)й, Бронислав!» Алексап- 
дрович'ь, дворвн.. домовлад. i'. И.•Никол.

39. Гонемко. Максим!, Кириллов!, 
домовлад. г. Ново-Ивколаевска.

40. Рудневъ, Федор! Тимофеевич!, кр., 
с. Чаусское, той-же вол.

41. СуджапскШ, Дап1и.1Ъ Кириллов!, кр., 
домовлад. г. Ново Николаевска.

42. Смилюк!, Лполлоп! Михайлович!, 
Mitm., г. Ново-Иикол&евска.

43. Свдоркииъ, Басил<й Романов!, н^щ., 
г. Нпво-Пнколаевск!, Алексаидровск., ул.

44. Тимофеев!, И.1ья Тимофеев!, Mttn., 
домовлад. г. Ново*Николаевска.

45. Толочко, Маврик1й Павлович!, пот. 
двор., г. Ноно-Пиколаевска.

46. Трубецюй, Нико.1ай Вася.1ьевъ, кр.. 
домовлад. г. Мово-Николненска.

47 . Телицин!, Кгорь Пнме1и1вкч!,Minn., 
г. Колывнп)., собственный дом!.

48. Угодинъ, Федор! Л.тексФевнч!, м., 
домовлад. г. НовО'Ииколаекска.

49 . Федоров!, Зинов)й Иванович!, кр., 
г. Ноко-Никилаевска.

50. Фурман!, Ганр!и.1!  Никитич!, кр., 
г. Ново>|]иколаевск!, мельница Н.-Нико 
.чаевскаго Ч'*ва

51. Ф(аос%нвъ, ЛфавасШ МихаЙ.юкт, 
кр., д. Коткова, Прокудск. под.

52. Ч»ицн(П>, PaxMioJb .Мохни.1ъ Исаке- 
ВИЧ!, Mtiu., домовыд. г. НонО'Пиколанн.

53. Цибаев!, Наси.нЙ Павлович!, м4>щ.« 
домовлад. г. Ново-Пико.1аенскн.

54. Чивдориц!, Бприсъ Диятр1евич!, 
кр., г. Поно-Пиколаенска.

55. Чернышев!, Николай Дчвыдивичъ. 
кр.. г. Ново Пиколаннска.

56. П1ИШКИН!, СергЬЙ Васильевич!, 
кр., г. ИоЕК1*Николаевска, на склад'Ь бр. 
Нобель.

57. Широчкинг, Максим! Романович!, 
кр. дoмonлaдtлlЩ! г. Ново-Николаенска.

58. Шулаконъ. ДанЁил!, кр., домовла
делец! г. Ново-Ннко.1аевска. *

.59 . Якдаловъ. Лвксипт1Й Семенович!, 
кр., домовладелец! г. Ноко-Николанвска.

6U. Якунинь, Лфаиас1Й Мартыновичъ, 
кр.. д. Вороб1.ев!, ЧаусскоЙ иол.

СПИСОКь

Ианасныхъ Присяжных! Заседателей по 
Томском^ уФзду В! сесЫю Марговскую 
191U гол? Томскаго Окружкаги Суда в! 
гор. Ново-Иико.Еневске.

1. Быков!, Павел! Федорович!, кр., 
домовлад. г. Ново Инколаекска.

2 . Бе.юглазпв!, .Лито»! Иасвльевпч!, 
кр., домовлад. г. НикО'Нико.^аевска.

3 . Бе.1о<иродовь, Сергей Иикошенич!, 
кр., домов 1ад. г. Ново-Пико.таевска.

4. Беседкин!, Алексей Григорьевич!, 
мещ.. домовлад. г. Ново Ники.шекска.

5. Киржаонъ, Андрей Николаевич!, кр., 
домовлад. г. Ново Николаевска.

в. Копылов!, Род1(ШЪ Мартимьяновпчъ, 
иещ., домовлад. i. Нови-Пиколаенска.

С 11 И С О К 'Ь
04«»p(uHiJX! lIpHwiacBiJX! За(НДдателеП по 
Томскому уЬаду нъ оесск' мартовскую 1910 
года Томпсаго Окружняп» Суда в ! город! 

Тимск!.
1. Ассооовъ, Федор! Ев1̂ афовичь, чин. 

К4Жгрол. 1»л., г. Тимскъ, Большая Кирппч- 
пял 18.

2 . Ааарепич'ь, Игпат1й Станиславович!, чип. 
коптр1̂ л. пал., г. Томск!, Нечаевская 88.

3. Алекс1швъ. Канитояъ Данилович!, кр.. 
с. Керевскоо, Богородской вол.

4. Букъ, НипилаВ Христ1ановичъ. Ном. 
На-ка Тохн. Отдела. Состоить па cay«frli 
пути Сиб. ж. д.

5. ПоровскШ, Болвслан! 1осяфови'1ъ, чип.,
г. Томск"*-, KicBCRaa 47 кв. 4.

6. НевкрокаВиош., Федор! Басильевич!, 
кр., с. Волатпсп:), Ояшнвский вол.

7. Большапнн!. Илья Евдокимович!, кр.,
д. ARttBRORH. Спасской под.

8. Венцель, ДмитрШ Фрапцевич’ь, мещ., 
МатерЁальпая Служба Гиб. ж. д.

9. Готтовп., Копста*1тип! Семоаовичъ, 
c4eroBOirb, Служба Пути Сиб. ж. д.

Ш ГулевскШ. ИгпатЁЙ Архнпивичъ, кр., 
с. Олы'йЫ1-кое, Суджеиский вил.

11. Д|(«отьяро1Л., Вж'.илШ Егорович!, тор- 
Г0В0Ц1.. пос. Тайга.

12. Ь^римов!, Стнпап'к Ь^рнмович!, кр., 
с. Омилужное, той к© полости.

13. Жолтакг, Франц! Матвеевич!, дво- 
рижш!. г. Томск!, Кортаск. пер. -У; 16.

14. Нваион'ь, Иетрь, Иванович!, 'шнов.,
г. Томск!, Никитинская Н  G3.

15. Калинияъ, Александр! Ч'вдоровнч!, 
г. Томск!, Иидяпвая 18.

16. Комыков!. Басил1й ДмитрЁевичъ, учи» 
тель, Томск. Епарх. Жеяск**е Училище.

17. Кис.ело|гь, Ч»одор1> Михайлович!, кр.,
С. Билотвои, Ояшинской вол.

18. 1СриводаК01П>, КпснлШ Фодоривнчъ, 
кр., д. К -Балты Ояшинской вол.,

19. Крюков!, Степап! Гордеевич!, кр., 
с. Керевское, Воюридский кол.

20. Кувпецов!. Леонид! Нваповгп., мещ., 
с. Уртнм!, той же вол.

21. Кругликов!, Дмитрий Алексеевич!, кр., 
Уртанской волости, 1Еове*;тку поел, чрезъ 
при1'тава 4 ст.

22. ЛюбецкЁЙ, Михаил! Викторович!, чи
пов., г. Тимик!. Коллн1певск1й цер. 18.

23. Ловииъ, Ч>едогь 1Сараовичъ, крест.,
д. Усианка, Ишимской вил.

24. .Муыые, Карлъ Иванович!, мещ., г. 
loMcK!, Акимовская 9.

25. МицкевнЧ!, Икавъ Иванович!, кр.,
е. Би.чотное, Ояшинской вол.

26. Мняичеп!, 13асил1й Иванович!, кр., 
д. Терехииа. Литвияссой вил.

27. Октггивич!, Болеслав! Михайлович!, 
мещ., г. Томск!. II. Никольская 16.

28. Оржетк**, Викетчй Флоренти80ни>гь, 
архитектор!, г. Томск!, Лесной пер. У? 7.

29. Павлов!, Андрей Наьлоыи’гъ, мещ., 
г. ТоМ'-к!, Гиршк. пер. 8.

30.. Пал1.Ч1‘Вск1Й, Михаил! Михайлович!, 
неш., Q0C Тайга.

31. Попов!, Иыип, Федорович!, кр., д. 
Уеманка. Ишимс̂ 'ой вод.

42. Наутов!. Иван! Аптоиовяч!, кр., с. 
Десятокские, Бо1Ч)родской сюл.

33. Гавумов!, ИасидШ Ивановшп,, мещ., 
г. Трм(Ж1., М. К'ороловскйя 20 .

34. РябчевсЕсШ, Ииавъ Ншштнчъ, кр., д. 
Лукипа. ТутадьскиВ вод.

35. СаЙдншекъ, СойфетднЕГь, кр., г. 
Томск!, Татарская 16.

36. Симакипъ. Ияап! 11|юхорович!, мещ. 
г. Томск!, уг. Череиичи. и Сковород. № 
79 36.

37. Свинцот.. Иванъ Петрович!, мещ., 
г. Томск!, Иичевс.к1й

ЗН. Сиирио1п>, Иван! Ишповичч., купец!, 
г. Томск!, Духовская 7.

39. Соболев!, Сергей Алексеевич!, кр , 
с. Лебядские, Суджонской вил.

4U. Семевцов!, Петр! KoaiparbeBHH!, 
мещ., пос. KcetiieBCKifi Н Кусковской вол.

41. Самородск1б, Алексацдрг Алексаидро* 
внчь. меиь, с. Ишимское, Той же вол

42. Степанов!., Инкифирт. Григорьевич!, 
мещ., завод! Ко|/олевой.

43. Татлрииковъ, Пивел! Михайлович!, 
мещ., с. Дубровина. Ояшикской вил.,

44. Тайлашок'ь, Алексий Инкодаовнч!, 
Ипор., Юрты Тугулинск1в, Малолровской в. 
4*10 *5тапа.

45. Тихонов!, Иван! Егорович!, купец!, 
г. Томск!, Загори, в Обруби. *>в 10/8.

4'i. Уядии'ь, Абрам ь Самойлиничъ, Htui., 
г. Томск!, Солдатская У 30.

47. У|>Ю11ИН!, Алексей Огепааивичг, кр., 
С. Иорониво-П'ипеиск. Н. Кускопок. вол.

48. Фдогоативъ. Петръ Ииловичъ, чинов. 
П. Тел. округа, г. Томскъ. Спасская У? 15.

49. Ф^уксмааъ, Яков! Осипович!, сыпь 
купца, г. Томскъ. ТецковскШ пер. д Тол

чена.
.’SO. Фролов!, ТрО({)ИМ! Ц>рОЛОВИЧЪ, СЫН!

купца, пос. Тйхомировск1й. Н. Кусковской в.
51. 1Ъ4товичъ, .Михаил!, Ипановичь, каиц. 

служ., г. Томскъ, Офицерская Л; 3.5.
52. Чеушшъ, Андрей Павлович!, Заур, 

прапорщ., г. Томск!, Нреибралсеяская >3 3.
53. Чирухия!, Kureaifi Харитопович!, чин. 

Гор, Управл., г. Томск!, уг. Гоголевской я 
Нечевскаго пер.

54. Шумихинь, Иван! Иванович!, мещ., 
г. Томскъ, Никольская У?

5 5 . Штейвбергь, Адидьфъ Бауардовичъ, 
меш., г. Томск!, иркутская 28.

56. 1Нуваввъ, (111улаев7>) Enreuifi Нико
лаевич!, кр., с. Ояпгь, той aw вол.

57. Шпавичъ, Макар! Гордеови’гь, кр., 
пос. Ново-Покровск1й, Ишимской вол.

58. 1П,етко, 1осифъ Викевтьевичъ, мещ., 
зашд. Вытнова, Недюбивской вол.

59. Якимов!, Иван!. КоВ(7танттшови’1Ъ, ку- 
neu7>, г. Томскъ, Ба:1аркая площадь.

60. Япово«1Й, Иячеславъ ]исифивичъ, чи
пов., Состойгь иа службе въ Томск. 0-п1и 
Государсткеимаго банка.

СIIИ С а  к ъ
:)аласвых! Прпсяжпыхъ Заседателей по 
Томскому уеаду въ ceccio мартовскую 1910 
года Томскаго Окружпа1ч* Суда въ городе 

ToMcid).
1. Авирбургь, Васил18 Васнльовяч'ь, чищ. 

Уг. Преображ. н Виев. Евграфов<жШ.
2. Беселов!, Дмнтр1й Ствиаиивйчъ, мещ., 

Билоти. пер. 5.
3. Пильчъ, Яков'!. Гялал1еввчъ, чешдн., 

Иикнтипскаи 32.
4. Тимофеепъ, Яков! Иваяовяч!, мещ., 

Водянвая.
5. Фильбертъ, Александр! Алексаадровичъ, 

оосед. собств., Toprotuui 34.
6 . Шуппе Людвигь Августовичъ. кроет.. 

Буткеевская 46.

О розыскан1н лидъ.

Мировой Судья 6  участки ICiancKaro yts. 
Томскаго Окружпаго Суда разыскивает!: 
1) Каипскаго мещанина Auroua Игнатьева 
Огашкенича, обвипяемяго по 169 ст. Уст. 
опак. при.меты коего: ростъ 2 аршина 5 
верга., В0 .Т0СЫ па го.ювФ, бронях! нусагь 
темпорусые, глаза кар1е, .лицо продолго
ватое съ выдающ. ску.1ами; 2 ) крист, изъ 
ссы1ьоых! Каипскаго уезда, 11пжпе-Каин- 
ской вол., села Нерхъ-Лчинскаго Тимо
фея Корнеева Ва.!ЫШ1еиа, обииояенаго 
по 169 ст. Уст. онаказ. понметы коего: 
неизвестпы; 3) крест. Аула Плеппяка, 
ВарабнпскоЙ Ниородпой Управы, Каияско- 
го уезда Исака Васильева Сибярцева, 
обвипяемаго по I7U ст. Уст. о пак. при
меты коего: пеязвестпм; 4) крест, д. Ва
гаповой, Инжие-Каинской вол., Каив- 
скаго уезда Грягор1я .'5имовьввя Бе- 
резонскаго, обнипяенаго по 170 ст. Уст. 
онак. приметы коего: рость 2  арш. б’/а 
верш, на голове, бровяхъ и усахъ во.ло- 
сы русые глаза кнр1е, лицо чистое; 5) 
крест, дер. Садовки, Кмштовской RO.t. 
KiiunoKuro y ts ia  Лфапас1я Яковлева Стар
кова, o6Bunmui»ro по4и. 170 ст. Уст. опак. 
прнмЬтм коего: ростъ 2 арш. 4 верш., 
волосы на голове, бровяхъ и усахъ ру
сые, глаза серые, лицо чисгон; 61 кр. 
изъ ССЫЛЬНЫХ! села Литошипскаго. По
кровской вол., Каивщ«аго уезда, Томской 
губ. Григория Пнв.лова Бычкова, обвипяе- 
маго по 4 II. 17U ст. Уст. опак, приметы 
коего; рость 2 нрш. 7 ‘/« верш, волосы 
на голоне и бровя.Х! темные, глаза Kapie, 
узк1е, лицо смуглое и осиоватое.

Мировой судья 2-го участка гор Томска, 
на ociioBHHin 846 п 8-17 ст. Уст. Уголовн. 
Судопронзвод. розыскиваетъ; 1) крист. 
Дчитр1я Тараена, (отчество егопеукшино), 
обвнпяемаго въ краже, приметы обви- 
ияимаго пеизвествм; 2 ) кр. Пелюбипской 
вол., дер. Белобородовой, Егора Егоро
вича Смирповц, обвипиемаго кь машин- 
ничветне. приметы и6 кян>.емаго ивизне- 
стпы; 3 ) кр. Андрея Михайловича, Лга- 
пигока, обвиняемиго въ краже, приметы 
обниннемаго нвизвесты; 4) кр. Абзн.1е- 
стдипа Пелямонн, обнинянмнго оъ краже» 

{ириметы обннняемаго пеизкестны.
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Изъ прошлаго воздухоплаван1я.
(Окончяв!и*|.

Ч-
tieu ie Еъ воз4ухоидАКЕп1«| пранняпа )г1иьвЕго> 
1'М0Я1>.—Перпыи яипыткн въ этиыъ яаправдо- 
Г|рат1Л Миягодьфьоры н Шардк. Франкдивъ 
■JttaU о воигх»пдаяап1в.- Chesii совронеа«|к- 

го В1К)хухоидаваа1я ет. прошдымъ.
эечяслошшо неудачные опыты лита- 
;оторыми, сстшчно, далеко не нсчер* 
тпя вся HCTopiH предмета нъ древ-* 
сред1йе к^ка, къ аннчнтелыюЯ сте* 
должны былн поколибать у людей 

яьру нъ осуществимость идеи asiauiH, т. 
я. лнтан(я но ноадуху на спнрндахъ, ао- 
дрижавшнхъ полету птицъ. Однако, идея 
во умерла окончатолыю и воскресла съ 
мовою си.1ою, только йъ совершенно но
вой формФ. когда .поди ояпакомнлись со 
свойстванн газонъ. Исходною точкою атя 
■оныхь ызобрФтателеЙ нослужиль теперь 
ваконг уд-йльняго Rtca газонъ. Устано- 
викъ то 110.1ожен1е, что коздухъ ооладнегь 
TtuH жо свойствами, что и водя, т.-е. что 
опъ имФетъ в'Ьсъ н отличается большею 
■едввжногтьн» часгицъ, .югко было тооре 
тяческв заключить, чго тФла, находтц1я- 
СВ въ воздухФ, ди.шны ироявлнть гЬ же 
свойства, как1я они iipoaKiflinn, будучи 
вогружены въ воду, т.-е. должны тернть 
въ свпемъ B tc i столько, ско.1ько вФсигь 
объемъ выт-ксняемаго ими воздуха. Такъ 
во;шик.1а идея eoj(tyxvtiAiui-iHis, основанная, 
хакъ к фнктъ ii.muaHiH по иидФ, на зако- 
в-к Архимеда.

Едва лм не нервымъ челив'Ькомъ, ны- 
тавшнмси приикннть этогь принцииъ къ 
B03Ayxou.ia»atiiio. бы.тъ iesyuTCKifl натеръ 
Фрамчсск< Jana (lt)70 Г,), который хотЬль 
p a : ) p t i i tH T b  ироблиму воздухоида111я по- 
средствомъ HpHMtiieFiifl шаронъ съ вмка- 
чеи>1ымъ й08духо.мь; зтн шары, но его 
ми4'.н1ю, Д0 .1ЖНЫ бы.ш подниматься ьвирхъ 
всл'Ьастше своею мнньшнго снецифиче 
скаго Btc.i. Итоги проекть, однако, оотал 
гя безъ вы11о.1Н1ш1я.

Тажн саман идеи-устройства ноздуш- 
наго корнб.1я при помпнш MtAowxb lu.i 
ровъ, изъ которыхъ нр«двариге.1Ы1о нуж 
■о бы.ю выкачать воздухъ, нодробоо раз 
внваетса, безъ уиоминатя, однако, нме 
ни Лана, въ инец1а.1ыюй объемистой Лис- 
сертаШи. Эта диссертнши, нышодшая 4-г< 
марта 1670 года и нрннад.южапин Фран
цу Давиду 0f/eiu^pif, рнзсматриванть ве- 
«росъ н о низможиости уцран.1и||1и воз- 
душныхъ кпраблий при иомощи нару- 
совъ, весе.1ъ я руля.

Сиустя ЗУ Л'кгь iiuc.it Лана другой пор- 
туга.1ьск1й натиръ, jSapTo.iouoo-JlopuHco

•| Си. л  в ,Г)б. BtA.*.

Ач-1'усмань сонершилъ первый свой нодъ- 
емъ иадъ поверхностью земли. Его аппа- 
ратъ состоялъ изъ .тегкой ивовой корзвн- 
ки, обк.1сепмой бумагою, которая подии- 
ма.тась при помощи narpliTaro воздуха. 
Иа своемъ спярядЪ Гусманъ поднялся, въ 
JlHCca6Q(it, 8 -го августа 1709 года, па 
высоту 20 0  метронь и продет'Ьдъ, под- 
хваченный вФтромъ, tiiKOTopoo разстоя- 
iiie, въ нрисутств1и громадной тошы на
рода. За свою прелир)иичивпсть Гусмапъ, 
однако, RCKopt жестоко нои.татн.тся, бу
дучи заключенъ въ тюрьму, по обвипщпю 
въ колдовстнФ.

Гусмапъ былъ далеко пе единственпымъ 
воздухоиллвнтелемъ своего времени. Идин 
йОЗлухоп.1ава1ПЯ среди его совроменни- 
ковъ была уже pactipocrpuueiia довольно 
широко. Объ этоиь свид'Ьтедьствуетъ уже 
хотя бы тоть фактъ, что за годъ до по
лета Гусм ана въ 1708 году, сущестновалъ 
проекть соибто1пя по по.здуху между С. 
Жорчепомъ и Прюссо.темъ.

PyccKie са.моучки также пе чужды были 
этой идеи. Здксь въ первой по.товинЬ 
XVltl cro.tiTin мы встркчаемъ воздухо
плавателя въ лнц'Ьодяо1'о рязанскаго подъ- 
ячаго. И ь 1731 году нъ Рязани „прн вое 
кпд-к полъячШ Иирехтецъ Крякутпий *1>ур- 
кннъ сд'клнлъ какг мячъ больший, па- 
.1И.1Ъ дммо.иъ ноглиым ь, с)тъ пего слФла.1ъ 
пипю и ciiJb на пемъ, и поднялся выше 
березы и uoc jt ударился о колокольню, 
но ункпился за виринку. 4tHb звонить, 
и остался тако Ж1шг“. Его выги.г1и изъ 
города, и опъ уш1‘.1ъ въ Москву. Чтобы- 
ли дальше сь пнмъ и его изобр’ктен1е.иъ.

неизк'кстно.
Нъ 1783 году мысль о возможности по

лета но воздуху нр буде.щ сь съ oco6eit- 
ною  СИ.10Ю, и на зто ть  р<ш. цеитромъ 
воздухиплакательны хъ о л ы то н г явился 
М ариж ъ . <1’ рннцузск1е бу.мажные фабрн- 
Кангы  братья Стифанъ и 1осифъ Монхоль- 
фь'ры  устроили о д ннъ за  д р у< и ч ь  (гксколь- 
ко  О у м ^ ш ш х ъ  ш аровъ, иамолненны хъ иа- 
г |) tт ы м ъ  ноздухонъ . lIp u M tiu iT b  Д.1Я этой 
ц'Ь.1и б ил ке  дегк1й газъ . а имеиио нодо- 
родъ. откры ты й  незадолго пиредъ ззнмь 
(в ь  1775 г .)  Ка ненлнш ем ъ , братьямъ не 
удалось, т а к ъ  ка къ  б ум ага , употребляв 
шанея Н.МИ дли воздуш ы ьиъ ш а рокъ , не 
обладала достаточною  илотносты и для то 
ги , чтобы задорж икать газъ .

Однако, опыты съ воздушными ]парами 
.М>||11и.1ьфьер(тъ скоро показали, что 
серьезиыхъ результатокъ огь нихъ ожи 
дать было кя.1ьзи. 11режде венго, керхше 
слои атмосферы остались недостунными 
для воздухоиллва1Ия. ЗагЬмъ, поддер|Ки- 
наемый ко время ии.штонъ около пнжпя- 
го OTBepcTiH шара для iioAorptoaniH воз
духа огонь, 11редсгак.шя большую опас
ность для HOJAyxou.iaKHTe.iH, cu.imio пре- 
пятствоналъ иронзнодству иаучныхь на- 
блюдеит. Естестнепно поэтому, чго вни-

uaiiie общества вскор-Ь же сосредоточи
лось па другихъ онытахъ, которые пред- 
прииялъ париж('к1й профессор!. Шарль съ 
мвханикомъ Робертомъ. Шарль началъ 
свои опыты одновременно съ Монголь
фьерами, по вос1Ю.)ЬЗОиа.1ся ужо водоро 
домъ. Л Д.1Я того чтобы удержать нодо- 
родъ внутри шара, опъ замкнмлъ бумаж
ную оболочку его шелковою. Въ август^ 
1783 года Шарль пустилъ съ Марсова 
поди свой иирный шаръ, по сли1икомъ 
переполпнлъ егонодородомъ. Поднявшись 
въ воздух'Ь, шаръ лоияулъ и погибъ. 1-го 
декабря Оы.зъ прпи.зведепъ новый оиытъ 
тФиг же Шарлемъ. На этотъ розъ шаръ 
облада.1ъ уже всЬми характериыми при- 
способ.1ен!ямя. которыми стали noc-itaro- 
го долгое время спабжаться век аэроста-^ 
ты: 0 В1. им^лъ шарообразную форму, 
былъ оплетеиъ веревочною сеткою, къ ко
торой была iipBHtiUHua гоодола, и сваб- 
жнпъ клапипомъ л.1Я випускан1я газа. 
Опыгь уи-кичался полнымъ уенкхонъ: 
шаръ продержался въ воздух^ около че
тырехъ часокъ и достигь высоты въ 
3.400 метрпвъ. Восторгу фраш^узонъ по 
было грапоцг. Шарль B utert съ Мон
гольфьерами л двумя и другими француз
скими ноздухо11.1Авате.1ЯМи—Розье и 
d'Arlaiulos были объявлены ч.1епами па
рижской акад^иш.

llJR-kcTie объ ycirkxk Шарля и Моп- 
гольфы'ровъ быстро разнеслось за прелФ- 
ламн <1>ранц1и, пробудивъ среди тогдаш- 
>1яго западпо-еврооейскаго общества цк 
лмй рой самыхъ преувцличениыхъ на- 
деждъ и самыхь см'к.шхъ мечта1пй. Вь 
Ьерлин'к опытами воздухопляваи1я залил
ся нрпфеесоръ Ахардъ, нъ Турипк—Ла- 
мапопь, ilaiinioH b и Боинуазелъ, въ Мн- 
:iant. - Аплрняии и всл'кдъ за пимъ—графъ 
Зачб1ч)кари. Въ Лпгл1и, на ряду съ по
пытками воздухои.щшнпя, придпринятыми 
B.iamuapo.Mb, возбудилъ общее кними>пн 
публики воздухоплаватель Тайтлнръ. Во 
Фрашби Пилатръ-де-Розье пмтивтся соз-1 
дать новый тппъ аэростата, объеднояш | 
щШ собою шары Монгольфьеровъ и Шар-

« I
Эа этими серьезными ряботпиками и 

экспериментаторами всюду выоту||аигь| 
.масса анаптюрнстовъ, «ид^кшнхъ въ коз 
душномъ luapt гланнымъ образомъ сред
ство быстраго я titpiiaro обогащения. Оги 
.1>обите.1и 10ГКПЙ наживы сильно днекрк- 
литировали въ глазахъ общества идею 
воздухоллавао1я, а слишкомь нриуве.ш- 
чениыя ожндин1я. воз1агавш1яся па вновь 
устраиннемыя снаряды, цостеп»‘ППо охлаж
дали пылъ эитуз1астовь и уменьшали Bt- 
РУ въ Д'кло и нптернсъ къ нему.

Любоиытпп, чго Ktpa нъ возможность 
атпцшу какъ пережигокъ среднихъ B t- 
совъ. пе утрнти.щ ещ е своей силы и по 
ca t опытонъ братьевъ Монго 1ьфьерг)къ 
и Шар.1Я. Среда u3o6ptxaTu.tefi находи

лись еще люди, котормиъ летаяш при 
помощи искусствешшхъ крыльевъ каза
лось бол%е осуществимымъ, ч’Ьмь ислетъ 
па шарахъ. Продолжая работать въ томъ 
же иаправлев1и, они пользовались ыово- 
в«едеи1ями, которыхъ пе знали средше 
вкка -паряшютомъ Леопар.до*да-Вппчи и 
аэростатами u<)utйшнгo образца. Таковъ 
былъ, папр., вtнuкiй часовщикъ 1аковъ 

питавш1йся въ Koimt 18-го HtKa 
сочетать идею аэронавтики съ нв1ац1ей. 
Для подъема па воздухъ и иод.\ержаи1м 
Tt.ia оиъ пробоналъ воспользоваться пе- 
большимъ воздушяымъ шаромъ; привя- 
завъ себя къ шару, оиъ лета.1г  по воз
духу прн помощи болыиихъ искусствео- 
иыхъ крыльевъ, c^HKptiueiiiiux'b къ ру- 
камъ и порамь. Судьба его была очень 
трагична: noc.it пеудачиой попытки лета- 
п1я на (Лштр dc Mars, возбужденная и 
разочарованная толпа изуродовала ию- 
6 ptTaTeAfl н разбила его асшаратъ. Нахо
дились п друг!е изобр1 татели, нытавш1е- 
ся ко.мбиинровать, папр., нарашютъ съ 
искусственнмчн крыльями. Таковы были 
Аочин'Ь, ynaemifl при Ollытt съ высоты
1.80U метровъ н раэбивинйся па смерть, 
.1етрррь, а также голлапдецъ вс-Гроофг.

E c t неудачи, подобный перечислеп- 
ным'ь, ослабляя вкру въ мнссахъ, не мо- 
Г.1И поколебать энирг!и передоныхъ лю
дей. Правда, ихг было немного, но они 
биш . Характерною фигурою въ этомъ 
отношеп)11 является знам.-иитый Фран- 
клипъ. Когда воздухоплаватель Шарль 
С(жершА.1ъ къ IlapuactcBon первый подъ- 
емъ па воз.дупшомъ mapt. Фрнлклинъ 
СТОЯ.П. въ KH4e(Tret зрителя K!.TOAnt. На 
скептическое замЪчан1н одного своего со- 
екда о томъ, чш шаромъ нельзя упра-
к.1ять, зиамонитый H0.itA08ure.ib отв-ктплъ 
коротким ь воприсомъ: „Л можетъ .1И но* 
ворожденпый младонецъ 6 tra ’*‘b?“

CpaHiieuie, cдtлaппoe Франклипомъ. 
какъ пельзя бод-ке подходи.ш къ тогдаш
нему С0СГ0 Я1ПЮ воздухон.1анап1я: люди 

I НауЧВЛИОЬ тогда лишь мО'Ычматьсм и 
\сшиятб въ KOJAyxt. Ооь активпомь, по- 
I стуиательпомъ двнжип1и нъ атмосферк 
I тогда пе могло быть еще и ptmi, и „аэро
статы", въ сущности, былн игрушкою воз
душной cTUxiu. Чтобы ркшить вопросъ о 
»oj(ttfxoruniiuH>u, нужно было npeoдoлtтb 
още много затруднен1й: ниобходнмымъ 
бы.1ъ прежде всего днимччль. затЬмъ — 
приспосиблнп1я для учрав.ч'шн летатель- 
нымъ снарядомь. KpuMt того, требова- 
.шсь тщате.1ьпое изучение ус.ювШ сопро- 
тин.1оН1Я воздуха paKiioBtciH и т. д. Раз- 
ptiuefiie этихь проб 1еммь нндаетъ уже 
па конецъ XIX и кач.1.ю XX столЬпя.

Он.1ндкнъ, благодаря прогрессу сояре- 
иеипой техники, эгими всномогате.1Ышин 
оруд)ямн, воздухоплаватели нашего вре
мени, выражаясь с-ювами <Ррапк.1нпа. на
учились ходить.



ТОМСКШ ГУБЙРиСКШ въдю м ости ь

Съ хругоП cTopodU—11»ин»ая мечта 
српл1ит^койья aHiauin , подучила въ по 
сл^дпео время совершеппо неоасыдапиои 
pasKUTte: безхптростпыв средневековые 
аппараты, подражавппе птнцамг. 
велись теперь оироп-мными, которые во 
мпогнх'ь отпошен1я \ъ  являются серь(>зпы> 
ми конкуррннтами „вопдупшымъ ко|а-
б.'1Я«Ъ“.

Теперь, нъ течеп1» какйлъ-пнбудь двухъ 
трехъ itr i . ,  (i6 pa:toita.iacb уже обширная 
Литература по тоор1и и iipaiCTiiKl} возду* 
xoiuaRunifl. требующая уже спец1а.1ышхъ 
читателей. Чуть ли не ожедоевпо т> пе
чати 110ЯВ.1ЯЮТСЯ uaB'bCTiH о ноиыхъ и но- 
выхъ усоноршепствонап!яхъ, а въ бюдже- 
тнхъ державъ прибави.1асьеще одна статья 
расходонъ яа воэдухоплава1пе. Несом- 
яФнпо, мы стоимъ на noporh къ аавоеиа- 
п1н> атмосффы. хотя никто пи можетъ 
Сказать, когда коидухоплаваи1е ныйдетъ 
изъ той стад1и спортсментстиа, къ кото
рой оно пока находип'н.

Н^мнцк1Й воздухпп.1аиатель Отто Ли- 
Д1ента.1Ь, трагически ногибшШ при од- 
поиъ изъ пробныхъ полетовъ па своемъ 
auuupBTt, выразился такъ: „ныдумать ле- 
тательпук» машину—HHqei'O не стоить; 
построить ее—нетрудно; испробовать no-i 
летъ—это все..." Справедливость егословъ 
рлрандываотся топерь па кдждомъ тагу. 
Теперь мы им-1:емъ уже множество лета- 
тильныхъ спарндонъ разпмхъ типовъ и 
системъ. iJ всетакн воздушная С1их1я гре- 
буетъ все повыхъ и ппвыхъ жертв>.

Нельзя не согласиться, од1̂ ако, Ч̂ о вол- 
духо11ланан1е, по широгЬ и нрнн.чекател1>- 
пистя своихъ нерснективь, инрандынаетг 
яти жертвы, и что iininii потомки с'ь б.та- 
п)дарностью нспиинятъ как1. сонремен- 
ныхъ героевъ возаухоплапаи{н, такъ и 
их’ь предп1естнен1гикоиъ, ощупью стре
мившихся къ разр‘Ьш1т 1ю вопроса о вла; 
дычеств’Ь челов-Ька падь атмосферою.

Родители  нзъ  любви къ дЪхямъ всец'Ьло 
п а  ихъ  CTopotrb н очопь часто нпступа- 
ю тся своими нрлвстнш ш ими и р тщ и н а м н , 
что, конечно, н есьна дурш» вл1яетъ на 
правстненное ра:шит1е д1]теН. Tpe6oi<anie 
— „н е лги“- - т а к ъ  элем ентарно, т ак ъ  по
нятно, что внуш ается въ  семь-Ь с ъ  сама- 
го рнипяго д етства , и каж дая сем ья стре
мится твердо ппстамить это требона1пв. 
Ь ъ  OTHomeuiH къ  школьпоП этик1) па 
прдктик'к мы наОлюдаеиъ иное npH utfiu- 
iiie ятого тробова1пя. Много ли найдется 
р од итею й , которы е посон'Ьтуютъ своимъ 
д%тямъ откровепио взы скаться пере.дъ 
начальствую щ ими и учащ ими о прпчипахъ 
и х ъ  Ma.ioycntmuocTH и.1и откаж утся под
писать письмо съ  yдocтo в tp eп ieм ъ  о мпп- 
мой 6oxt3UK сы на, и 1П сочтутъ  ДО.И'ОМ'Ь 
довести до сн^д-ЬгИя кого с.гЬдуегь, что 
раб1>тц, заданная па-домъ, ггесаиостоя- 
тельпа и пр., ч мроч. Но особенно апто- 
рятетъ  школы униж ается иногда молча- 
лнв ы иъ , иногда явнымъ сочунст»1оиъ ро- 
дите.юй оскорбительны мъ ностункам ъ ихъ 
д ^тей  въ  oTfloiueniH къ  учащ нмъ. lIsA t- 
вательства и насмФлнкн, воам утителы ш я 
мальчиш еск!и вы ходки, нетерпимыя пи 
нъ каком ъ o6 inecT » t, иЕюгда хорош о бы- 
е а ю п . ЙЗВ’ЪСТНЫЯ родитолимъ и, К1. боль
шому co ж a л tп iю . высдупи’ваю тся или съ 
милой улы бкой. Н.1 П съ  нйскрываеыы мъ 
BOCTopioMb. При Тйкихъ установивш ихся 
непорм альпы хъ отнош еп1яхъ между ш ко- 
.юй и семьей можно ли бы ть yetpeuHHM b, 
что вновь реф орм ированная ш кола вы
полнить свою задачу? H ecuuu tH iio , что 
только при каанмод'йЙгтв1и семьи и ш ко
лы можно разечиты кать. что напш  моло
деж ь сталетъ  1та игтвпныП путь ибразо- 
кан 1я и воспитя>ня.

Кппнчпо. очень и очень много грФ<ховъ 
1П1 паш ой ткол-Ь , по пора и „itn себя 
оборотиться* ... Н е больш е ли rp ln jin a  
сем ья? Л в-Ьдь ей интересы оя чадъ долж 
ны быть Ш' деш евле. ч-Ьмъ недагогамъ,

Ш ГОД'1) 
tia.iAitiH. О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

На 1 0 1 0  годъ.

III 1'1>ДЪ 
НЗДАШЯ.

Разный изв%ст1я.
Г . Булгаков ь в ъ . ,,Повор. K p a t“ 

вы ясняегь, что ож идаем ая средней ш ко
лой реф орм а прип егеть  суш ествииную  
для ней ио.1 ьзу только нъ том ъ c jv q a t ,  
если сем ьа прим еть близкое участщ  нъ 
достнж еш н шко.лой иаи'кчеш ш й цк.1 и.

О ь иостуи Ш|Иемъ .гЬтеП къ ш колу въ 
ж изнь сн.мьи нпоснтси скры тая  ипутрен- 
иян борьба со  ш колой. 1*одитсм» и iiT U  
съ  одной стороны . инчальству101и 1е  уча- 
iiue съ д р у го й —какъ  бы д ва  вок>юшихъ 
лагеря. Д ш ио.мъ обь  икончыпи курса яВ' 
лается  крепостью , котирую  первы е хо- 
тятъ  взять съ  наим еньш ей затватой  сн.1ъ 
м au e p iiu . К а к ъ  на Boftiii:. здъ сь  iipHMt 
няютсл нсенозможныя ж ш ш ш а хитрости

Редакторъ неоффишальной частя
Мейеръ.

о < 5 г ь я в л : е в 1 > э .

„ВЬСТНИКЪ П0ЛИЦ1И
И.1.П1Н'Т|Ш])окаш1Ы11 !шучи(>-110ну.1Я|ш. нолицсйсьмП жу|1иа.гь, выходпп. разъ пь hp iIlihi

Л8дан1й Д спяртанвята По«нц1н
II F О Г Г Л М л1 Ж У Г ПАЛ А:

Вызванный пр(И̂ удившиыс)| среди широкаго круга чиновъ полиши жяаымъ интериюмъ къ 
свято.му кЬлу служеиш rocyxapi '̂Ry охраною жизни и благосостоанш пасолеи1я, журвалъ 
„В'Ьстннкъ Поднши'* им'Ьоть п,1иьк> сдужип. pa.'ipa6<iTirk нпнржвть, сиязанныгь съ пра
вильною ностаиивкою нодштейский службы въ PocciH и ноатоыу ставать свенш задаче» 
|1идвнт!е обра.8ователы1пго и отнческаго уровня вашей тиишм.' {numrrie въ №й дюбвн къ 
гвоимъ обиаяняшп'ям'ь. SHaiiie закононъ и техвическихъ к|11емивъ. Отремясь къ обт>едйне- 
в1ю всгкхъ чинон'ь охраны общественной безопасности и порядка нъ одно корпоратиннов, 
0 .11X0 0 , сюобщпя иш> развыя поде:шыа свЪд1(н!й для ра.чвит1я въ ихъ срод’к' запопом'Прпостя, 
Bimiiia дЪла н чостнаги испилнопп долга, поддерживая ихъ И|)а>ипъе1шо, указывая ш1жиов 
ихъ зваченЬ- ьъ государстнЪ н ос1гВшдя въ то же время во ибол1>ловавиым нше стороны. 
полидейскаго быта, „1№ст1шк'ь Иолипдк” надЪется этимъ положить п]ючвыЙ фуидамеигь 
къ сезидатилы1ой работк по обпо»леп1ю haxhbin) нъ государстнешюмъ оргянявмЪ института 

iiojHiUH безопасности и об|Цесття1ва1Х) порядка.

II О Д  II П С И А Я Ц  -В Н А:
3& годъ. За iiiuyioAie. За Н мЪ1»ц».

ПО П В Р В 0М 7 РАЗРЯДУ Лезг iicptc.. . . 5 р. — к. 2 р. 76 х. 1 р. 60 х.
Съ nepDCbUKoti к юставвой................................... 6 „ 80 „ 3 .. .  1 ,. 76 „

Допуекаетси рквлрочк» олатежв; ири подпискЬ S р.. а погомъ I иарто. I 'нови и I пеитяЛря—ао 
1 руб. •

ПЁ.'ЗПЛЛТИЫИ ПРИЛОЖКШЯ: I) Т1олвцвйок1й мал1<вдарь-аат1 0важ а в в ж к а  на 1ЯШ i . ~  
ившцж1мъ ко.1енворопомъ Dopcu.ierk рааиыхъ цв11Товъ, съ по.швимя сгКхкаЫви, б'Шывй .ixcraai 

пЬ хвядий день, грпфсзыюю доском и караидашемъ. ЦЯна въ отд1и 1.ной иродая’Ь 1 руЛ. 2) Тотавъ 
ТголоаяАГО Отдооремолохотва ио иродо-ш. IV06 и 11Ю8 г. г. со пгквп xonattinBim уяакоиевЕяма. 
нзя.10чс1|1яи11 яз ь завоповъ о судоустроаств* и а.чфавлтвыиъ ародкотпыяъ укяавтыовъ—въ ROieaiopABOVb 
первивстК, выйдитъ ввеяпю сойчвгъ eiqp̂ li рва£»шея1я аавошшроекта о аЬстиов ь судЬ, Цъиа нъ отдЬвь- 
ной продаж* I pyftji-. .4) Коявш»>ровая папва съ трех«в*гвою лептою и государствеинывг гврЛоаъ 
для годового коивлевтп *уря1м». Ц1ша вт> «тд*.1ыюй продаж* rt(i к. 4) Табель календарь пн 1910 с.

,1н |10лугсц1с. 
I р. 78 в.

За 3 иэсяцн.

;j,Bt жeлt.шo-дopoжныя нак.1идпыя отпра 
вокъ Киржачъ БШекъ за Л; 7215 и Пиж- 
1пй-Б1йскъ за wV 22573 инон' утрачены, 
каконый считать не AtricTimTe.ibiiuMH Л 
М. Грачонъ.

Ilpaii.ieiiie ('грн.чпввго Тонаришества 
„C.i.iaMaii.tpa'*. учр. въ 1846 г., оимъ до
водит!. до 1«ич)(|щаго (‘HtAiiiiH. что испор
ченный бланкъ преднаритольнаш CBHAt- 
тельства Л? r.»l4 i)o занвленъ утрачеапымъ 
и потому считается ш'л+.йсгвитнльнымъ.

Пв года,.
п о  ВТОРОМУ РАЗРЯДУ Лггь персе. . . . 8 р. -- я.
Съ пррвеидяею и д о т и к о ю .............................. 8 „ б 0 „  « — 1 „ 2 б ,

Допуевввтся раворочка а.1втежа: пра иодпнек* 2 р., а яптоаъ 1 марта и I ixinren 1 р. 11]^ 
BOjJOKTeeiibix'h подомсвахъ птнжкивпвъ 36 коп. въ н*сяцъ.

П|-:311ЛАТ11ЬШ ПРИЛОЯСЯНПЯ; I) Тавель жадеждар]. вя 1910 годъ и 2) годовыа-ь оодвнсчнаьа* 
папжА гъ трев(1Н‘Ьтпов1 лгитою пл подлив вваи.1*‘к-гь журнала.

Отдйшьний жомеръ 30 а . первм-Ьва адреса 21 к.
B<u*A0T8ie  ш нрокаго pacnpocTpaiioRia ],В1ютвнжа noABitia*'по воеД Pooeitoaoft Инпе- 

р1я, кажъ въ С вбярв. тажь я  по»св«*отио въ Ввроаейожой Р<>оо1и. журжалъ жвлжем* яоеьжа 
удобяы аъ для p u a n r o  рода п убяявац 1й.

ПЛАТА ЗА ОЬ'ЫШЛКШЯ; за 1 птр,—30 р., ;« ггр. 1« р.. аз ' , «тр.—12 р., »и ' , отр.-- 
10 р., за ' ,  стр.—7 руб., эн ' « стр. -о руЛ-, в* ‘ и стр. -4  руЛ. За строчку петита -20 я. ■

|Грк полторныхъ оСъявдожях’ь С'Ь укманвоЛ ц*нм а<1иуокавтен свидяа въ с.1*дую1цанъ paainp* 
огь 2 до I! ра;гь—Ю * огь 7 до 1'- рааъ—2U*,, ori. 13 23 риаъ—30*,'а, отъ 2« до 38 рааь—40*/, «
гвмоо 39 iHiai.-- Г»0*/,. Дотви11П11в <|Лгяялв1ПЯ получвюН kobhiiccIoiihui! въ разнЪр* 10 Ч» «"Ь уол»ч«и 
ной сувны. ^

Вглпяокв ж>рн«ьаа я  арнло9вож1й, я  равно в иж*м>щ11хол въ окдадз «вдав1к ыалояягж- 
н ы къ  оаатож енъ и въ кредитъ—ке допуокнвтоа.

I ОтвЪты аъ аочтовоиъ шцч** журныа дпи.тся т ч - 1ь к о  г и / о п и с ч и к и м 'ь .  Къ заирпеявъ должовт. быть 
I ыря.|,1жепъ бандгро.тьпый адргп.. но коториат аодмнсчнкъ получвоп. журпмлъ.
i Нувоинея. прясилисиын въ iioAaRuiio должви быть няписапы четки* i. почгркохъ па одной сторов*
лмста, съ подпагыо я цдргсомъ автора к пъ ciynaft иядоЛиогтм впгутъ Лить сояротаепь. я исирив.1яевы. 
Статьи Лезь оЛояниченЬ| lonupapit считпи.гся Ло<1мптны1(И. 11епд|Лррвнын руниписи х|)анлтсн 2 ввенцв в 
возврнщшотсм TO.ii.Ru эп счотч. itRTopu. яа 1’одаяторн О . Ф } > е й н и т ъ .

Подписка принимаемся вт. конт<1рЪ рсдакщи СПК. НавтелеЙмомская ул. 12—15, кв. 38, 
телефонъ .V 77—51. 3—3.

111>ИНИМ.\КТСИ 'ЮЛШЮКЛ Н.\ 1';ЖЕ,'ШЕШ1.\'10 r.\.'iET,V .
с.-- ■ ■egfasis- <f ■" ■ <g<cc

О т к р ы т а  п о д п и с к а  на 1910 годъ
cXV-й г о д ъ  я а д а я 1 я )

нн ид.1К1сгрирона1шыЛ дидературный н к .учни-иииулярпыЛ журшиъ для i ЕМЬИ в KIKOJIJ

„ В С Х О Д Ы
(4

Вь 1910 году „ВСХОДЫ* будуть издаваться при участ1и ткхъ же сотруднимовъ и 
въ тоиъ же духк и Н8правлен1и, какъ и аъ лредыдущ1е годы.

гК и р И 1 к ^Ъ  HhU l'iiO U inb >fb ПОНЦЛ K U Ж O (tiЧ l МНЛ’.'ИШ.

Нъ и н о  Г. ПОДПИСЧИКИ па , ,ВСХ О Д Ы ** получап.;
1 О  .YJ* большою (рормата рвяжшЛралеПго I'nirpxBHia. Въ ■огтииъ и*ь иходнп,: uoalirTii и 
А м  раэсяазы, 0 |>игияи.1Ы(Ш* н -п р ^ К Н 1.|(\ rTaxoTaoiwniii. нг.тиричег«1я иьвЪгтн. сяозви .ю- 
гонды, б1о1'рЦ|1и аяш11‘||мтмх'1.уй»ч^, цу icinciTaia. ичиркя по i-i'TccTtiuaiioniHi, rcoipn^'in, этни- 
графЕн я нроч. Погтояпмые НАУКИ в  Ж И ЗН И ,—К РИ ТИ И аО К1И  УВА-

ЗА ТВ Л Ъ /^«ТС В О Й  в  н а р о д н о й  а и т в р а т у р ы .
Пъ виду pacnpoCTi'onmin «itpBfl4A въ niro.iax%. каждая кяяжкй .ВГХОДОВЪ* l•ofтaв.1я«тг»̂  га- 
яипъ обравокъ. чтибм «г .ичяи Лы.к> дЪлать мо чисти к проаэподвиЫ, шматияш1нг»| Н'ь iilicKO.ib- 

HHX’h HIlMCjiUX* MUBItU Лмло сосдпннть пъ одну книжку.
1 о  к м  „ВИВДЮ ТККИ ВСХОДОВЪ" книжки Mibiani фархити, наК4ючан>ш1>1 къ гоЛ* 
А Л  каждая ц-Клос пропапедгя!)-, oiM.teTi>n4i4;Kni! и.111 miy4iio-m»iiy.iK|)Hoo.

1 2  итд'Ь.и.выхт. картинок'), на лучшей альОкмииЛ б^магЬ.
По „В ех о д а  КЪ" н ,1 > и Л л и т г к я  1) г х и д ■■ и'ь" 1910 г. Лудсты1иш‘Ч11Ишо между прпчняъ: 
Бе^УЬ tlC J ^ ii fa . Нстор. шш. А, Ад1-аеая. T iK iU M in b . Чок. Вго жо. S I u - ih H h s U l  f l i u u i O K i t ,  
Ион. С. IVoe»a-OpeH6.V)>roBaro —Гт»хч» . и г ш н и .  Пон. А Г м я г л Л .  -  T p i t /К к и н п .  Пон. 
А. Зарв ня .—Лю1)н хумгеммял. » р ,к а .  Очорки А. Влънвцкаго ( k i v t i u i  ж  it i p A iH n M U ,  
Ралск. И. Ижфявтьожи. 1Ш > o tp u ^ H ii м п о ь к а я г и . г ь .  Фабра. Въ иАраб. И И г в а .ь е в а .-  
l l o  » м н и м 7 >  .t j f iu ix t . ACTi'Oiioa. рокап'ь Б. Краимигор<'ваго.—////^^^,1%, l(»i. ялтакскпхъ
поснохинав1Й А. Ми]Х!В<)й.—7/сс«.нг m i d o j e .u c . i n f b .  Раэгк. Е . Нчоиловя. Ц а р и ц а  .хтЛеръ. 

Рнася. Н. П руж авовято. ■ M o jJ M h ii, ПЛорпикъ ворекихъ jinarKmioK’i. К. Стнвюжопмча. 
Ц о.иш снаи  iclitiH сч. лестяипой  и iioperu.ib 'efl:

Пн юдъ вь I'orciH 6 р.; па ' ; гидн 2 ji. 60 к.: иа '/4  юдн 1 р. 26 к.; пн I н*с. 42 и.; лв 
граилцу 8  руб.

Млата 8я (/плкл. I ст{).—40 |i., '/•: сгр. -  2П р.. '/* ‘-тр-— р.
111Ю()ВЫП UonC|i1. 11ЫСЫ.Ш('’И‘Я :ш (I ССМШ.Чти'ЧШАЪ Mlipoin..

ПОДПИСКА ПРИИПМЛиТС'Я аъ клнюрг. журшин: C.-Il(.iei>6yprb, 4-в Гозкдествинэкнм 
JT' 8, къ HURT. 11с-1ковгхоГ|: Моокаа, Пог1ювик1в лин!к ,- п но яс«Х1. 1Н<н*П|1ыхг ялнжпыхъ 

иагв31Ш|1Х'1..
Н- ■». 1’«д. яа,ъ О . U o H t i u j m r M i i H i m i i i f b .

99 С В Ъ Т Ъ “ /]

вя ШЮ год If.
Днадп,нт1> депять л1.ть и т . года въ годь ..С М 'ЬГЬ” iMiHHjiHen. чдпу и ту ж».* про1'|>АМму.

,Правоода»1е“1 ..Нарадиооть‘Ч ..Самодержа»1е“ ж Гооударотаевяая Д ума! при оавомъ 
шировомъ, беаооо-юепомъ оамоу411)аялен1в арвводовъ общ вв*. городояъ яуЬ едовъ .

Нее ПА ocHoirb ннл’Нлимоети И едииогва PtH’cln! Ово'юдиан жизн(. ддл русскаг») народа, 
при 1ЮЛП(>мъ лив1)р1и к'1. нласти - ъйняу. Мильная lu a rtb  паперху,—полная народпыхъ irti- 
ршлнШ и нр(!Дн1пП, нласть. чзж.шая пкметчииЬ и пшмемщивЬ. Отеш-ская по своему сущ е
ству, ллнвкпн и родная иар«>ду.

Кажп'ке b*!Wo paap1uiienio вопросп о .ч1итно.чь самоупраилеп5и. Не .ч-чеве в.1ЖНо раз- 
irBiHciiic жншшчжъ шкк'ми.|ьныгь. 1*усгкан «с.чл)1 111̂ ,  вь  ея и1момь, должна б^гь до- 
слх)яя1емъ рус-сюич! нар<|да. Не дж-япжъ. а  сотни милл1он«11«. деслтнйъ чорпояемной вем.ш 
ожидают'!, нрнбыття руссяихъ. ОргапииАЩн iiepm-«;it'niH аемстномь должна сч итайся одною 
1ггь важнЪЙшмхт. гос.ударственпыхъ :ньддч'ь1

„СИ 'И ГЬ* обратись («гобоп winMaHii- на 1мшит1с живни 1фапоолав1114Х-ь П[ШХоао1гь, гд-В 
кроется настоищия nuniynpnn.iHK»maiicji мелкая земсюи) единица, основа всему гюсударствев- 
ному iiojouuy. гдк .«аключается исгишю сшмующои начало всего народа русекап) бевъ 
ВСЯКИХ!, пнмивныхъ ноАра^иЪленИИ

П’(. I9UJ )•. .СН НТ'Ь* съ ос*)бс11Шдмь книмаиимь будоть олЪдить ян сооытшми ял 
‘1>и11Ляидс‘КоЙ окраинЪ н на Дал.ием). НосгокЬ. И течь, и i.rlvir. с.обнркются тучи. Надо
бЫП. ГОТОВЫЧ'Ь Ко всому!

Подннсмая ц1шп н» „Си'Ьть" п .  m pccu.iuow и достяикою:

ид годъ ft |1  HA П0ЛГ0ДА 7
Ci. I нвш.ря UU l |1 I I  ( 1. 1 nUnn|>H НЛ11 /

:<l .К'Квбр. 1 I l f  I mt

Г.г. Пилпичпвн, hOTupuc Лудуп. пи.шнсыпмьгя iin i-aanA „СВВТЬ* н ,С1»01ЧШЫ> 1О1.ЛП0ВЪ и 
||('млет1. гсяыи гъ идлпяъ нггргтцочъ ЛЛйГ0 В1ШП. iiui'uinrb.

й  НА 3 М6С.
ft \ \  Съ 1 KIIK., 1 вир.,
' я ,  I I  1 iw.tJl lun I UBT,

ГД», и 3 к и я г к

НА ГОДЪ
Сч. I пкн.

I 1<1 дик. гпкетн
II 12 киягъ 

р и ш о т в ъ .

( J  U
HA ПОЛГОЛА
Гч j itUKiipH

I I  I I НЛИ I iKUH гаяетп
I f  |f e и U книге

|>ОИвН1Ж|>.

9 I I  I I I
^  I f f  1 > я > л к  м л в  I  о к т я б р я  I  l f |

омлпов-

Л  | к  С ъ  1 Й 11К . ,  1  а и р . ,  I I  | к
i j  I I  1 i i u . o i  l u n  I  а к т .  /  I I
I  I l f  ГДК. H 3 киягк ам I f *

I  рито1»иъ. '

'I’oMi'Kaii Губорнскаи Т1тог[К1ф1я.


