
1910 г.№ 3
г г Е Е Г Е с т г

ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ^:£1
Подписная ц^на: Иг годь 6 —р., й -3 р. 50 к., 5 iilic.—3 р.. 

4 irfic.~2 р. 50 R., 3 ы^с.—2 р., 2 utc.—1 р. 50 к. и 1 irbc.—-1 р. 
Нногородн1б ари1иа<шкак)гь аа пернсмлку I рубль.
Ц1 на оолзю'* годовое иодавзо дли обяаательвыгь подлигвиковг 3 руб. 
Ииогородн1е прщздачикнюп. ва пересылку I рубд>>.

Иа ocaimADla НысочаКшс утвврктеаваго 8>го itapljM 1902 года HstRia Государ* 
етйе«йАГ1> qobtTa, Мнаастроиъ Ивутрсваихг Д1дг, по coraaiaonini с/ъ Мныистир* 
сгаим'ь Фиавясинт. и Гисударгпюииымъ Яоитриаоромъ, уставимсна ва иргдстоящес 
BOTUpexilTlr <л> I Лв1каря 1908 юяд шата аа псчатан1в ибязатодымхъ, Ki>OMi су* 
деЛвихъ, ибъянде|1К аг Губ. И9д. ли luacerxtmyiotiiHrb иеаонаншхъ:

I. IIjaTB м  пачаташо ибязатодьпых-ь, Bpoirb судвбвыхч. обгявхев|И, iioirbiaaeHUB 
•г  Губврвсквх1. Мдоностях-ь ооросЬдяотся: ЯАШвиеими огь saiiBMaaaai'u нгь вкета 
аъ гаэогЬ, по | j  коа. аа строку.

П. При iioDTopcaiH ОДНОП1 а юго же обгнк1ра1в дклаоггя скидка 15*/» со стоимоств 
ятириК. трятм)К а 6од4№ иуб1нкаи1Н.

III. Плата яа объяплоя1с яэаиается ни pasalpy luouiaAn, аааимаеяиК объяклен1снь, 
аря чеиг оиред1|(‘и1оиъ атий ялоиюдм должно служят1> яодачостпо строкъ солопшиго

ШО г. ] \ |6  3

B U 0 H 0 G T Z .
и ВООБРЕОЕНЬЯМЪ.

IJptuttnHUHifi. Кра оечатая1В обьинлеиШ допускается уяогроблов1о раавыха 
и|р«фто1гь, я аакшчику аредаогавдлет'ся иршн) выбора шрифта. hhI kiiiw 
гося &ъ типографш.

IV. При ровсылкф обтж1иев1Н въ вид1| ирвлохсояи( ванмаются, кромЬ плати аа ва* 
борт, и бумагу, во расчету тнпогриф1н, тякхо пичтиные рас.ходы 1 р. съ 100 икэоипля* 
ровг прлчоат. об%явлов1я, отлочатпвяыя въ другнхъ твп01̂ аф1яхъ, во приияипются.

V. За доставку опраяддтелаваз о воиора аэиыастся, осот по 80 к., ва вкаоапдяръ.
VI. Беаилатни пичятиюто! т* ввъ ибязятодьвыхъ объяндев!», когорыя осноболив* 

вы On. )<тш1инлонао11 илаты ва освовая1и особыхъ вогтпповлов1Н н расиоряжевШ 
иранятел1.<тяа, (Л* 272 Пранвт. Ulu-T. 1007 года].

Частный объявл«н1я иечатаютгя въ вооффишольво! Ч1кстя пн 80 ков. со отроки ие* 
тага или по ралечету аа аааамаоиое Micro, когдм пбъяп.тв1л печатаются однаь разъ, 
аадва раав*~Л0 кои. а аа три раза 86 кои.

0бъяалвн1я дли .Томск. Губ. ulu.*, ват. Москны, Поторбурга, ПрибалтШикаго кра* 
Царства Пильскаго, К1евп, Харькопа, Квнказа и вскхг Mtcn. нэъ аа гравнаи при* 
вимаюгея исшючитвльво Тпрговымъ Домпмъ Д. Н. Метпль н К* иъ шоемН) Мяо* 
ияпкая ул.. X. Сыгова, и нъ ого uTAijeHlu нъ C.*UeTep6ypi-fe, 1>олш. Морская, .4 И 
Подписн* я ебъяа1«н1а принимаются яъ ковто[)ф .Губсрвскпхъ Btдultol'тcH*, въ ада- 
aiR прягутетяойяыхъ Mien.

_________________ 0тд~Ь.1Ы|ь1Й номерг стонтъ 10 ко».______________

В о с к р е с е н ь е ,  31- г о  Я  и в  а  р  я.

П РА ВИ ТЕЛ ЬС ТВЕН Н Ы Й  ВЪ С ТН Й К Ъ "
оффяп(алы1ав гааета, общая дл* псЪхъ Мнп|(сг1-)н-г1п. и yapBRxoniii, яздаваояая а« 

ВыгочаЯтаму 1ювелЪя>ю съ 1ЙЛ9 года при Глаавомт. InpaiueiiiH во дКлмнъ печати, ж%
1810 году будятт. выходить по прешввму сяс|невнп, itpoHi дней. гл4дующвхъ аа яоев|1в- 
сиыая и ярввдничпыая. ул с.|4дтющей nporpaaai: П радаорни я я«в1от1я м Ц«ра- 
ков1жяы.—Отд4я% д#Аотв1й Праавтадьотаа; 11рапнте.|ьствепныя гоибпеп1я; 
Высоч*Й1В1к Маняфосты; llacBiiuo 1)ысочайш1к Укааы я пи8е.1«и1я; договори еъ вил* 
отрннныан дгржаяаав: 11мсичлЯш1а рескрипты, грамоты, иагряды и прявааы; уйми я 
олредЪлев1н Сватъйшаго Самодп я 11ранательстнуи1щнги Секвтя; правалм ял раанывъ 
аЪдомстнннъ; раопоряжен1н, лбъявляеммк Ириантеисткующеау Сояату Мвпвстркмм я 
Увр«я(яюи|ваи Мйпн1Т«ргтаамп: пвриуляры, оолпкеи1я, врааиа, аадоапстл, раеияса* 
в1и. таксы и проч. ' Отд’кв'а аяутраякАА: Иавкетш о ИысочдЯших ь Особохъ я сто- 
лачиыа.- -C aiA ia ia к  раопоряавввАя во д ^ я м ъ  аечатв  —H aR iiaeala .—Ка- 
аоаиы я и чаогхым объямевЬв. Сяпрхъ того, нъ „Правитслъгтвевнлаъ BicTHnai** 
бухутт. плнЪ1цвт1.пя гиибшвя1я мат. пбдвгтя общестяпиной, икоиомичесноН а уагтаениой 
жиапя яъ Pocein и аа граинпей.

Водиисниа нъиа: внутри Manepia: аа годъ—12 р., ва друг1о сроки - по 1 р. ап вЪ* 
вя1(ь; аа граааву. за годъ -1Н р., иа друг1е срока—во I р. $0 в, аа мЪеянъ. Цънк 
отдЪ.1Ы1аго понорн ^беаъ порегылси>—5 а.

Плдпвскн прииннаотги к» ялЪ сроки, съ порпаго -lacju киждасл нЪекцк и по AOJiia 
конца года.

Па исрсмъву iiApiva вана.|етга: ат. иродалих к E’oecia и ш грвянцей «иииоарпаеиио 
I р., я ан грвинцу-—По 60 в. ал яъсяцъ.

Плата аа об-|гЯ11лов1я вямяаптск аа явпнтле ими вЪетл и»т. рвасчетц по 25 кон. со __
строчка ие.1кам1 шрафтя ш-татъ нъ щноаъ гтолбцЪ аа какдмЙ рнлЪ.**За риа<1ылку IL 
при гааегъ onp-rojuiHiinaT. лри.п>яоа1й, плита иианется ' коп. ст> лптн пЪея каждию 
апеаи.1Яр«.
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К н и ж н а я  Л' Ёт о пис ь
Г.1авйаго Унравле1|1я но д1ламь печати

аъ 1910 году будотъ аы ходвта по праж авку ажевед1|лано по од8дую- 
щвД програм м !; 1 к 1 Поречрнь въ а 1фанвтиомъ пиридкЪ кмигъ, иаиечатниныхъ въ 
1*осс1в. вакъ ва руссвонъ, такъ в вн другихъ вуывахъ; б) АлфкяптвыК указатель авто* 
рлаъ, пи|1еяодчяконъ. редаяторовъ в т. д.; в) ПреднетныН увогатсль, npeicTftiuiiuiuii 
гобою сводъ ясеги мапечатинног» ш llвдtлю. II. Рааиыя нзпЪгтАя, иисак4к1ясн внаго- 
печаиЫ в иняш10Й ToptoiMM; чнетвын объпвлеи1я. III. 9 раза  въ годъ: о) Указатель 
аятороиъ за Н яъсяценъ; 6i ( водный продметимй указатель аа то зге вровя; я) Руки* 
aiiAHiuia статьи и «жвгоддо: Сиодпый годовой системагкческ1й указате.1ь пргднетогь. 
Кронъ того, при .Киаккой Лътописи’* будугь ое'1ататьсн вва!от1а о повремаы- 
Koft и е ч а п .

Плдмяска иринянагтен яъ продЪлихъ одяого года; нк иолугодЫ же -съ 1*га ямппрл 
яли съ 1*г<) 1я)Лй.

Иодпненяи 1|Ънн; ияутри 11нпер1н: за юдъ б р.. за ' ,  годи -5 руб., за граявцу; 
ю» годъ—К) (I., за года—» р.; итдЪльный номвръ (беаъ оересыми) 15 кои. Д .ш  
&иЛл1шивк-л н .rH)6ume,ietl нздав1е оочвтвотся съ одной стороны; подписка то.1ько гпдояая— 
ц!на И р., зн границу 14 р.; н-ь розницу нс продается.

Указатели нъ розаицу также не вродаитеп.
Плкть за ибънплвшя; 1 страивдя 15 р., стрниицы 8 р., ' • страницы 4 р.
Подпнома аа оба жадамАм, а Т1игя:е ин „Укааатвль статей, я а а е я а т ы т ы х ъ  

въ „Цражжт. BioTH." эа 180',> г., niiia которому 25 к. за яка. съ псрес., в  оОъ* 
«влех|д вркиияаттся хъ жоптор! редазлМя мПраввтодьотхввнаго BioraaM a" 
Фонтанки, 57, инн(с Мимястеретвв Пиутрснявхъ Д'йдъ.

ЗахалеяАя о всполучеп1в иовнроиъ ттихъ и:иоа1й должны дйлаться яслЪдъ за 
|1и.|учсп1сиъ с.1Ъдух>щнго номорп, болЪо же иоадп1н aaniucHiH петан.ш«>тся безъ аосдЪдств1й,

Въ то ) же нонторЪ съ-1 января 1910 г. будутъ продаваться:
1) ПодяыА АДфахвтныйапаоокъ драматжмеовнкъ оочапенАанъ х а  руосвомъ 

азызА, довходеввынъ иъ предотиалеи!» беауодоаыо, eocraiu. во 1-е киварн 1904 
года Гц«па I п., перос.-*]5 R.t в  доподыемАя къ нему: а) состанлин. во Ье аая 1905 
годя (я«ня—15 коп. ne|iee.->2 а.) н б) еостяял. но 1*о auptuu 1008 г. (ц!на 40 ков., 
всроо. ч к.) 9) П олыий Алфаавтыый опяоовъ драиатхчвоияиъ ооживая1ямъ 
на руооиоиъ M suKi идобрениымъ иъ 111>одотааява1ю вн о д ев ! мародмыхъ те- 
атрохъ, гостввл. во 1-е нпрЪлк 1908 г. щина :ю к., перис.—6 к.) в 3) Адфавжтвый 
умннатедь вавгам ъ  и брошюрамъ, ареотъ на мохорив утхерзкдовъ оудеОвимм 
уотаво*лон1амм по Ье иаварн 1909 г. (uiau 40 яоп., перес.—4 коп.) ж доходнвм1в 
къ нему: а) 1-е, систивд, по 1*« an|>i.iu 1909 года, б) 9-о, спотам, по 1 е 1ю.1я )Й09 го
да а в) 8-е. СОСТАВ 1. во |*е окткбрн 1909 г. (ийна каждому яопозяеп1ю- 5 к., ппрес.~2 ков.)

Иа высы.1ку ;>тяхъ нзд1ш1й пидъ заказной бавдеролыо ирчбаалнетпн 7 коп.
Деньги До (10 KOBUcKi, ногутъ быть высы.1яехы н мвркаив, ио ве иначе какъ гербо* 

нммв 5 ТВ К11||Т,еч11мам, ирн чемъ вообще депыв принимаются тозыл за иышедшее кг 
саатъ аидпв1е; впложеивыт. алатеженъ или въ кредатъ нысмлка иядан1к по дооуекастсм.

О пыходв Н’ь свЪтъ иосд’Вдующяхъ ныиускивъ иазвапиыхъ нэдивШ своввромошю бу* 
дстъ опублнковыикться въ .Пражмтедьотвеявомъ ВйстивхФ*, оъ указан1вмъ цъиы я 
I'.TOMMocTH по]>пс,млки. 3- 2.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е

отъ Томскаго Губернснаго Управлен)я.

Ik.Tfc^eTBio прскращс1пя npiexia п перосылкн почтою денежнихъ паке- 
тош., гфисутственпые MlicTa н должпостныя лица, персаодя почтою иа 
имя Томскаго Гу<1ерш*каго Упраплеп1я депеасныя суммы, но только пе 
0 б-ьясш1югь 1гь отр'Ьапыхъ купонахъ того, за что или иа что именно 
ими деньги переводятся, по въ больппшств’Ь случасвъ лаже ие указы- 
ван*ть ни Ллз'й требовагпй, по которымъ деньги переводятся, ни 
cooOmeiiin^ посылаемыхъ почтою отд-^льно о переводнмыхъ суммахъ.

По такпм’ь переводам1> Губернское Казначейство, получив’ь деньги 
изъ почтово-телеграфной конторы, записываютъ пхп. не въ тогь источ- 
НИК1 ., в'ь который они по роду платежа сл'Ьдуюгь, а въ депозиты 
Губернатора по счету разпыхъ суммъ. Этогь беаиоряд«»'шыП переводъ 
депеп» норождаетъ огромную и совершенно безполезиую переписку по 
выясие1пю припшьтежпости перево;шмыхъ суммъ и зиачш’елыю за
медляет!» выдачу или передачу ятихъ суммъ по припадчежпоста.

Нь ycTpaneiiie итого, Губернское Уиравлшне просить присутственные 
M iicra  н ДОЛЖНОСТНЫХ!, лицъ, при перевод* депегъ почтою, 1гь отр*з- 
ныхъ купонахъ обязательно объяснять отч. котораго числа и за ка- 
кимч. JVft послано ув*ломлен{е, в'ь дополне1не къ которому посылаются 
пер(Мшдомъ деньги, сь краткимч. объяс|1е1немч. за что или на что имен
но »тн деньги сл*дують.

о  о  ;сс 3D Р  M l .А. XX X S .  

0ФФИЦ1АЛЬКАЯ ЧАСТЬ. Отд*.1ъ первый; 
’Ге.шгрнима. Отл*лъ второй: Ирвказы. 
Журвалъ. Объявдвн1я.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Иностранная 
печать оОъ о. luaHnt Кроиштадтскомъ. 
Воэлухондаван1е яъ старину. Гааныя 
яла*ст1Я. Объяв.1еп1я.

•|.и;ть 11ФФ1111И.1Ы1АН.
О Т Д Ъ Л Ъ  I.

Согласно re.ierpaMMt Министра Инут- 
ртш ягь Д*лъ oTii 18 яннаря 1910 года 
на имя Томскаго Губернатора, того же 
4MC.ia С.-Ивтербургскнмъ Ко.митетомъ по 
хФлачъ печати па.юженъ нресть на ,V> 1 
журяа.1н „Бодрое Слово**.

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

I января 1910 г. 3. 
Ьниматильно «xitAx 9а дФ>я1е.4ьвост1>К1 

чиновг Томской городской ио.1иц1и я 
yCtiH.icH, что въ нсгекшомъ году они

: проявили въ д’ЬлФ охраны общесткеанаго 
j порядна, личвой я нмущсствиапой безо
пасности вы,чающуюся оперпю и распо
рядительность; благодаря такому всно.1- 
пепш службы, RHU0 BUU0  въ бодьшввствЪ 
совершевныхъ за годъ нрцступлеп1Й были 
въ свое время обнаружены; орестуоный 
э.1емеагь значительно умевьши.щя и пре* 
стунность еъ города сильно иопизидась.

Отмечая такую плодотворную работу 
чивовъ 1ш.1ыц1н ва иользу васслен1я го
рода, считаю своимъ служебвымъ долгомъ 
выразить Полицеймейстеру Коллежскому 
CoiitTOHicy Фуксу, Зав-Ьдывающему Сыск- 
нымъ Отд1)ден1имъ Коаициому, Приставамъ: 
Коллежскому Регистратору Баринову, Кол
лежскому Регистратору ЛодзаЯскояу, Гу
бернскому Секретарю Лазовсмоиу, и 1Сол* 
.тежскому Регистратору Ляшиову, в вс*нъ 
ирочнмъ класны.нъ чннамъ иолищи мою 
искренпую благодарность, молодцаиъ же 
нижнимъ чииамъ говорю „спасибо**; пом- 
витн зн Ногомъ молитва, за Царемъ служ
ба не нропадетъ.

18 января 1910 г. JS? 8 .
0 првдФ.1явтся изъ етставныхъ, соглас

но нроше1>1ю, бый1н1й полицейсюй надзи
ратель се.ча Зм^нногорскаго, Томской гу- 
Oupiiiu нним’ЬюшШ чипа Федоръ Андричъ 
ш. шт:1гъ Томскаго Губернскаго Управле- 
к1я, съ иткоманднрова111емъ въ распоря- 
жен1е Томскаго Полицеймейстера.

21 яннаря 1910 г. Л* Г2.
Назначается, состояний въ штагЬ Ьар- 

яаульскаго У*здпаго Полицейскаго Унра-



томскш ГУБЕРНСК1Я ьидомости. JS5 У

■jorUi <пеии |̂)Щ)А чипа Никторь Нре11т»рг 
ж)рпалас1Ч)^ ^оги Полкцейскаго Упр&'
ВЛ('М|Я.

■JI япваря 191» г. .''а 13.

Ккатнрннбтргск1й, lii^vt'KoB .iryC^pfiiit, 
м^шнвш1г  1и1кил||П Яконвнв'ЦГлушноеа па 
ослдваиШ НМСОЧЛГППЕ утв. въбыстя* 
бря 1П01) г. положения Совета Мини- 
стровъ. согласно iipoiueitiio. прш1нмаптся 
ыа государсткеппук) службу и dnpoAi- 
дястся въ штатъ Томскаго Губврнскаси 
Управ.пш1я. съ откомаыдйроиаа1имъ въ 
рагиаряжсп1е Председателя Куапецкаго 
уеэдпаго по воинской новиппогти При- 
сутств1я для нисьиепныхъ завят)й.

22 января 1910 г. № 14.

Коияплпруется, систонщ!й въ штатЬ 
Точскяго Губорнскаго Управлпн1я. съ от- 
комапдироклн1емъ въ ряспоряжеп1е Пред
седателя 1Саипскаго Уеэдпаго но воин
ской покипностн Присутствия, для яспол- 
нюня пбяяалипстей де.лопроизяодитв.тя 
этого Присутств1я, попмеющШ чипа Дми- 
тр>П Грибки вом1й въ распоряжоЕне Лред- 
ot,iHTt*.ifl Томскаго У'Ьадпнго но воинской 
поижшости Прпсутств1я для исполнеи1я 
техъ же обяэанпостей.

23 января 1910 г. .М 15.
„  .  |та. 2Г> 1юня, 10 октября л 20 декабря;
Иааначаотся Колывянскей П о л и ц е й м в Й - | jjy,,, j 5  декабри; 

стеръ, Надворный СоНтЕПЕкг Пнколай [ —gj) „ j j  дукцо.
Барановъ- Ьннскимъ Уездяымъ Исправ-|р„. н„во Обвнскаго-къ 15 1втя и 15 
ввкомъ. |декабря; Улалинской оседлой ипор. во-

|ло1:ти—15 марта, 15 1кп1я, 1 октября и 
'10 декабря; Лйскагп—въ феврале, Hat, 
liiCBe, ш ле, августе, нонбре но 25 де- 

' '  кабря по равной ча'’ти; Покровскаго—К1. 
,20 1ю1!Я и къ 20 .ижвГфн; БыЕТрянскаго— 
|къ 25 1н>ия и 25 днкабрн; Троицкаго->къ 
1 марта но 30 1юня и съ I 1к«ля но 1 
декабря; Сростинскаго—къ 29 1юеея и къ

отъ 20 декабря м. г. за J4 1232, съ при
говорами кодостнмхъ сходовъ уезда, объ 
устц11(ж.лон)|1 частныхъ сроковъ для кзы* 
cKaiiin съ кр-н’Ь податей в новиниостий, 
въ виду отмены круговой лоруки I! об- 
разовавЁя нт> уезде новыхъ волостей.

Пэъ журнала этого видно, что У. 
Съездъ, яс.1едстн1е расноряжет'я Началь
ника губерн1И от1> 2R августа м. г. за № 
7245 эатребовап, отъ всехъ волостпыхъ 
сходовъ отзывы о томъ, как1я сроки наи
более удобшд каселе1Ию для уплати ка> 
зйпкыхъ податиыхъ сборовъ, съ темъ. 
чтобы, coi'.iacHO 345 ст. общ. iio.t. о кр. 
изд. 1902 г ,  оклады казшшыхъ подат- 
нм.чъ сборовъ за каждое нолугод1е могли 
быть внесвны не позднее 80 1юня и 31 
декабря.

Ьследств1е этого бы.1и получены Съез- 
доиъ волостные приговора со сделумщи 
ми сроками уплаты казепнмхъ псдатнмхъ 
сбиривъ: Петронанлояскаго вол. схода 
въ первой iKKinBuiie года I 1юля и во 
второй 15 декабря; Ешсойска’о—1 марта. 
I мая, 1 1кая, 1 сентября, 1 октября и 
I декабря; БШскаг > -30 1юпя п 1 декаб
ря; Повнковскаго—30 1юпл и 1 декабря; 
кохшннскаго—по дпстаткамъ средствъ 
''огласно закона; Мнхайловскаго-- 30 Ёюна 
и 31 Декабря; Смоленск:«ГО—20 ||оня и 
20 декабря; Сычнвгкаго 20 1юия и 20 
декабря; Hepxite-Ануйскмго 15 1|ппя и 15 
.^ек^рк; Пристаньского—30 iions и 31 
декабря; Старо^Гирьипкинскаго —15 мар

Приказы Начальника Томскаго Почтово 
Телеграфнаго Округа.

5 января 1910 года V- 1.

рвмн волпстп(|хъ сходовт. представить 
въ Губернское УнравленЕ'е па утвержде- 
nie.

Onpe.T'lutenie; Ныслушав'ь доложенное 
и cor.iamanch съ заключеп1омъ Б|йскаго 
Уезднаго Съезда кр. нцча.'И>Н11Ковъ, Об
щее Присутс.тв1е Онреде.1яигь:. журналь
ное HOCTunoB.ienlo 1яйскаго Уёзднаго, 
Съезда по означенному де.1у утвердить, 
Kotilio сего определен!)! препроводить 
Съез^^ Д-1Й И('иолне1ня.

левой стпронъ но 2 1 ,саж. и 1 Ярш. съ 
деревяш1ымп на немъ Иострийкамн: двухъ- 
этажным I , крытымъ jtcoM'b) домоагь. дву
мя о.дпо-этажпымп. крыты.ми тесомъ. фли- 
гелямп, двумя сараями и нанесомъ. со- 
отоящаго въ Г- То|1скЬ, въ 2 нолиц. уч. 
по ФяЛнской ул., 'нодъ № 5. llMtHie это 
звло;й«(1о еъ ТояСкомъ Общесткеивомъ 
Сибир1Жомь I анке въ сумме * 1400 р. и 

1вудоэт. ^)родвйат1>ся въ полно.мъ составе. 
Торгь начнется съ оценочной суммы 5000 
руб., но, какъ второй можнтъ быть на
чать и ниже Ьцепкн.

8- 2.

О О ъ > з в л о ш 1 >зс. I и. об. Судебпаго Пристава Гомокаго
- ------- ---------- |П |/ру«11«1*л Суди Па.1ковъ, жительотвую-

|Ш1й въ г. Томске по Нагорной у.у., въ д. 
О вы зова НЪ торгаиъ. »» основаны 10.30 ст. Уст. Гражд.

|Оудопр., объявляегь. что 15 февраля с. 
П. об. Судебпаго Пристава но г. Ново-К* “"ь *̂ Томске, но Ир-

Пнколяевску Поновъ, на оси. 10.30 ст.[Кутской уд., въ д. 17, будегь прода- 
Уст. Гр. Суд., си.чъ объявлинть, что имъ' »аться движимое имущество, ирияад.1в- 
15 фе»р.1.1н 1910 г. съ 10 час. утра. нъ!»нщее X act Янкелевичъ ЛурьевоЙ
доме I’pnuiaeBa, па yi.iy Семшшлатииской 
и Луговой улицъ, будетъ произведена 
продажа движимаго нмущоства, Ивана 
Гнишнева, состоящаго изъ граммофона. 
■Догпнти, гяЛсй н разной мебели и носу- 
аы, на удовлетворен1е в^мская1я Игнат1я 
Зя.ни4 отска{о въ сумме 009 р. 7U к. 
Имущество оценено д.1н торговъ нъЗОбр. 
30 к. 8—3.

U. д. Судебпаго Пристава, Приставь
3 стана. Ппрпаульскаго уезда, Периловъ,! Л'‘в‘*твся движимое имущество, прннадло-

25 декабри; Бнщелякскяго въ 1 апреля, 
30 1юня, 1 септября и 15 .Ркабрн;Определяется уно.тениый иъ запзсъ ар- 

м1и фель.)фебелъ иэъ крет.янъ  Лянiп.1Ъ| .̂^д^.^J^,Q_Qд„У тр*‘ть 15 >«врта, 15 iwmr 
Игрот евичь BO.Ta.iionnMi пл д*йствитель. „ д„,, „ „ „ п р ,  „ ,5
вую службу въ штатъ ночтоваго отделе-' -
в1я Коурякъ, съ 1 января 1910 гола па 
ок^адъ жя.швяпья 240 pv6 въ годъ.

Увольняется отъ службы, согласно про* 
теп 1я. ночта.1{онъ ночтоваго OTje.iei'ifl 
Коуракъ Михнп.лъ Стрьшин>нъ, съ 1 ян
варя 1910 года.

15 января 1910 года JS* 3.

Опрвделяетсл дочь кяипелярскнго слу
жителя Лгрниима Дроздо8сн«я, почт'яо- 
телиграфнымъ чиновникомъ в разряда по 
Bo.iMniMV найму въ штягь Томской те
лефонной сети, съ 1 января сего ГОДЯ.

Зачисляются на действительную службу 
почтял1ппм (1очтово-т*ме)раф|тй конторы 
Томскъ Николай Фвдооовъ, съ 14 1ютя
1909 года. Ти.хонъ Ар'вмиин», гг 3 нояб
ря 1909 ГОДА и Ппр4»Ф>й Гярюшииь, съ 
3 января 1909 года.

Откомаплирпнынаются къ ме(ггимъ по- 
стояпнвго служе||1я ПОЧТОВО тилеграфиме 
чиповийки П раз. пг>чтово тцлегра<()п«й 
Rotn'optj |)1йгкг Пнапг Ж«а вь. пзъ Б е
ло) лязовгка г» отде.1еп!я н|| {яйскъ и п.
Т. отделеп1я Шибашно Пианъ СтрДлиовь, 
изъ БЫск.ч въ Шибалино, оба съ 1 янва
ря г/г.

Увпльпиются отъ пужбы почтояо-тл- 
легрнфпыП чииониикь В разряда ночтояо- 
телеграфипй я1нгторы Том<к1. П!1ве1ъ 
Дм Tpieeb, соглисно нрош>‘н1я. съ И ян
вари г г. н ппчт;и!оем почтово телегрлф. 
пой Ко))ТОрЫ Нпво*Пико1ненск1> Куз ма 
Рат евь, согласно Г1рг*шен|я, съ 1 января
1910 гола и ночтояо-телегр фиаго птл'й 
jjeiiiH Баипскъ—шп'^-локъ .Михяилъ Ф е
дор щевь, съ 15 япиаря 1910 года.

Журиаль Присутств1я Томскаго Гу-

рн; Саросипск.аго—icb I марта, 30 1ншя 
1 октября и 15 декабря; 1С)яганскаго— 
къ 1 апреля, 15 {н)пн, I ге)1тября и 15 
декабря; Мыютиискаго—30 1юия и 15 
декабря; 111чба1И11Скаго—къ 1 aiipt.iH, 
15 1юня, 15 октября и 15 декабри; Сило 

I вещеискяго—15 H iip iu H , 15 1юи>1. 15 сен* 
{тябрч и 15 декабри; Китипдепскаго—къ 
J25 1ЮИН и къ 15 декабря, Уймицскат— 
къ 1 1юпя н къ 1 Декабря и ШуОииски- 
го—! iKuifl и 1 декабря.

У ездны й С ъ еэдь, разсмотреиъ озна
ченные приговора вмдистмыхь сходивъ 
и найдя, 410 ехиды пм с'кяза .ж сь за y e n -  
iioH .ie itie  снмы хъ раапонбразиычъ ср о ки кь . 
а неко то р ы е — за jc ia iio H .ie n ie  из. Т‘ *ч*'Ши 
гола ш ести и семи ср<<ко14ь биль указаШ и 
па то  причи пъ . о в р е д е л и л г; призии )ь  
Не0бХ0.1НМЫМЪ у ста но в ш ъ  ЧйСТИЦи сроки 
для взыскан1я i -ъ нлсе.1еп1я иолатий и 
иоНИНИОГТей нижес.1едуюш1е: Д.Ж ce.ienin 
волостей знмли.1ельч*ч-кап» райгнм — БЫ- 
с ко й , Ш у б и н с к о й , ПетроняА.лояской. Кми-
СОЙСКОЙ, ИОНИКОИСКПЙ,1^|ПВ'ГИМСКОЙ. С яо
ленской, 1\ОКН1Ш1ГК«П, Ст-ф01мрЫШ'-ИИ- 
ской, Керхъ*Лнуйск«1Й, Л 1тнйскьб, ,\й 
ской, Сычеиский, П.1ут"в< к-й. П|гистапь 
( КОЙ, 11ижпе-Ч.<рышск< й, IlnBn.O'umchi Й,
.Ми.хай.юж'Кой, С.ф.к'инскоП и Мыюгин 
ской для износа оклада неркой h-'.ioxhihj 
*/t оклада к ъ  1 нире.ш и ' / •  ок.чн.)а  К1.
I 1юни, такъ какъ къ этому врем*-ии у 
иасе.)ек1я всегда иеИеются средства Д1я 
н.ттежа назкаиныхъ и датой и нокимп»- 
слеП отъ сбыта на ирчаркахь и баэ-фахь 
СН.1ЬСКО-.ЧОЗЯЙ)ТНеЦ11ЫХ1. ир ayKT'iH).; иК- 
.1вдъ же второй иоюкнны— ' |  кь 1 о к -1 
тября и < • КЬ 15 ноября по TtiMb же 
с«С1бр)1Жео)ммг, н 2 Д.1М ce.iuniA но.юстей 
гкотонодч <каго района: Троицкой. Пок-| 
рокской, Куигапский, baiipi laKc^oH. Со« 
лонешепокой, Батаодниской lll*6a,imi- 
ской. У.1а.1ннской, })ЫСТринсК"Г1, У Пион-* 

кой, Пнжме КуДуНДИИСКОЙ и Иерхпе

ctiMb об)-яв.1яетъ, что на удоя 1егнорип(е 
претензШ ф1'])мъ; Торгинаго дома „А. И. 
Випокуров)! С1. С-ян“ и Сибирской ком- 
пан!и въ су.уме 6834 руб. 77 коп., съ 

? /о  ПО ДОН). у)1латы, будотъ нрои.зво- 
дятт.си НЪ с. Выструхинскоиъ, Алексеев
ской волости 2 м 8 фенр.ч.1я 1910 г. яъ 
10 час. утра публичная ир>»дажн пмуще- 
стпа, ирииа.ътежащаго «Фридриху Михай
лову Лултирь, закдючаннцагосн въ ману- 
фактурномъ товаре ногтройка.х'ь и скоте, 
онисаниаго въ сумме 2522 руб. 22 коп. 
по исполиитольиымг лисламъ Мирового 
Судьи 3 уч., Варпау.н.скаго у., отъ 25 
января 1910 г. за Л; 222 и 224.

3 -2 .

И. д. Судебпаго Пристава, Приставь 
3 стана, Нарпаульскаго уезда, Нери :овъ. 
симъ обл.ян 1Иогь, что на удов1етиореи1о 
нретенз1Й Торгокаго доча .Л. И. Ииноку- 
роиа съ Оми** въ сумяе 745 руб. 48 кон., 
съ /̂о Vo но день уплаты, будетъ нроиз- 
водить1‘Н нъс. Пер.хъ А юусскомъ, той же 
В0 .10СТИ, 81 января 1910 г. къ 10 час. 
утра иуб.щчипя продажа ичушества, при- 
нчДлежащаго Toprytontefi но 2-чу разряду 
А 1ек(:аидри Афаиао.екой Марковой, эа- 
к.1Я»чаюшагосч вь маиуфактуриомъ и 
.друг, товарахъ онисаниаго нъ сумме 829 
р\б. 20  кои. пи исполнительному листу 
Мнриниго Cv,tbn 3 уч., Бари. уе:»да отъ 
2 ноября 1909 г. 189. 3—2.

Пригтавъ 2 гтапа БШекаго уезда 
Карманов!, симъ объянляетъ, что 30 яп- 
Ripa 1910 года съ 1U ч. утра, въ 
селе Рпссоши, Л «тайской НОЛОС1И будить 
пронзкедепн па удонлетноре1Не кзмскап1я 
В1>'пользу ПШек. кун. (le.iarin 1*ожде 
стненгкоП нублнчиаи продажа дмижимаго 
имутнсгва. иринад.|ежа|цнго Дцн1илу Пав- 
.юву Тнб.|Каиву, знключакицагося нъ до
ме, скоте. раз))нго р(»да постройкахъ, 
масло 1ел1.пы.хъ 11|тпадлижоп. и ниднижи- 
мости oui.iieii') 1353 руб. опись, оценку 
и Ццоданаемое имущество можно осмот 
Р'Ьть нь день продажи. 3-—'2.

стоящее п:)ъ мебели, дпмашиий обсгппов- 
!СН и ироч. и оцег)епное для торговъ пъ 
пОВ р. 50 К 3 -1 .

л. об. Судобпаго Пристава Томскаго 
Икружнаго Суда И;мьоьъ. житодьствую- 
ш1й въ г. Томске но Нагорной ул., въ 
д. 7, на ociioitaHiH 103U ст ./ст. Гражд. 
Судопр., объяв.ляеп., что 25 февраля 
1910 г. съ 10 ч. утра въ г. Томске, «ю 
Магистратской ул., д. .>8 99, будегь про-

бернскаго Управлен1я, Нрестьянсваго К у1унди)1ской—ок.да.1ь i  им.пжины:
с K.iBAa къ 1 a u p t iH  и </г ок.)ада кг I 
1ю»и и 2 110Л ''н т 1ы: * i  оклада iv4> 1 пк-Oтдtлeнifl.

15 января 1910 года 8 .
тября и '/$ ок.1ада къ 5 ноября, таьъ 
как'ь къ этому времени H a c e . i e n i e  им1>и)ъ 
средства Д1Я н.ытежа податей отъ « быта 

Пбщнчу Мрисутстн1к) Губернскаго Уп- на мас.)0 ле.1ьр*ые заю'ды и отде.и*п1я, И| 
пян1ен1Н До‘пжм>«ъ lib к<||ни ж>рм-.1Ъ тнкжб И ОТЪ сбыта м-к'Лн па врмаркахъ 
ЫЙскаги у. Съезда кр., 11ачалы1икинь и базарахъ. Кии)ю журпА.)п съ нригиво-

жащео Матрене <1>едорош1е  Броппиковой 
я Икапу Ивановичу Ь'репову, состоя)Ц»в 
изъ лошадей, мебе.т, AUM<inme5 обс:^- 
ловки, ссфобряной посуды и проч. и 01^  
аЬпное для торговъ въ 4066 р. 3—1.

Судебный Приставь Омскаго Окружна- 
го Суда II. П. Безобразовъ. житедьствую- 
пнй въ 5 П0.1ИЦ. часта г. 0.мскв, по 11а- 
дежднпской ул. въ доме № о 
яв.1яигь, что на \до)ыетворин1и ну 
1) Тюлянскаго мёщ. Л.^екснидра 
ян Плятуиояа въ сумме 853 р. 
в/0, 2) Московскому фабрикант*
Дипгъ 504 р. 59 к. и Vo, 3) Osf 
деле)пя Госудьрсгвеинаго Банка 778 р. 
34 к. и Vuf 4J Eiupa Яковлева Земитъ 
<iil72 р. 07 к. н о /о  я страховой прем1и 
93 р. 28 к., но исполнительным'!, листамъ 
Мирового Судьи 2 уч. Омскаго уЬзд|ц 
отъ 15 октября 1908 го/^а за J4 3639, огь 
20 декабря 1908 г.*за .4 4754, Омской 
Судебной Пилаты отъ 1 .чая 1009 г. 
за .N? 2950 и Омскаго Окружняго Суда 
отъ 25 anueifl 1909 г. и 12 января 1:<1U 
г. за Зп 4570 и 445, будетъ производит
ся 27-го марта 1910 г. къ 10 час. утра 
нъ за.те ъмседап1й О.мскаго Окружпаго 
Суля публичная продажа 1)нд|ижнхяго 
HMtiiifl Паклодарскаго купца Насил1Я 
11онпйичя Анкудинова, зяк шчающа! ооя 
изъ двиров«1ги места мерою 450 кв. сяж., 
съ дериняпнммъ однпэтвжныиь доиомъ к 
TiiKH.Mu же тр«‘мя ф.тнгелями и службами, 
согтонниго ьъ г. Омске, во 2 полицнй- 
ский части, на углу Мнсни)(кой и Барлв- 
мп некой ул. Слободскаго ферштадта нодъ 
Л*? 26.

IlMtufe это состоитъ въ залоге у Ом- 
cKai'o мещанина Егора Якон.1еяа Земитъ 
но закладной, утнерждепиоЙ Стяршимъ 
Потар1усомъ Оиска1*о Окружного Суд» в 
поибря П'07 г. за .Y? 468, за .««мъ 4-500 
р. съ 1 J0.0 годоныхь—вогь26|'юля 1908 г. 
ерпко-чг пя два года зл заемь 2 п0 0  руб. 
съ I'Vo год«1вихъ.

Пмепщ это застраховано Земитъ въ 
сумме страховой ирнмЫ 6000 руб.

Но оти-аипому имеи1ю сушествуйтъ 
договор’!, заключнпимй Б. Р. Л |1куди1И- 
вымъ ‘20 февраля 1908 г. грокомъ но 20 
августа 190» г. съ Омскимъ Гор1>дс«имъ 
1](>лиинй(*кпчи У||раклв)НеУ1>, и темъ-же 
Апкулипокыч'ь 1 апреля 1909 г. съ мЪ- 
iuHi>Bfiii.Mb Сиргеемъ Бльичемъ Агщифе- 
ронымь, кот<|рый къ сваю очередь iiejie- 
ди.1Ъ арендное право по 2н августа 19Ю 
г. Ом<-кому Городскому По.1иц««йскнму 
Унраклетю, объ отдаче ш>и.)едпему нъ 
арв!1Дпое сод*‘ржи1|1е домя си всеми при 
пемъ жилыми и ))ежилычи гтроен’ями оъ 
и.1атпю за все время 500 руб.

Описанное нчеп1е будегь ородано съ

II !1. об, Су.л«биаго Прнс^явя Томскаго 
()ьр\жнагп Суда 1 уч. г. Томска А. Л.
Палкивь. жнте.1Ы-тк)ЮЩ1Й нъ г. Томске, 
но П'ИОрной s.iHue. в'ь д«)че .V 7, симъ 
объни’и<*ть, что па удояleTBopenie лре- 
Teiiuin .Мих;>и 1н Икпионивд Окуиввп. Дмит- 
))1я Ii№in<JHii4u Н(*рещ-нина и Гри1'ор1я 
Ллеьч-аилрот1чи ]Ци1П*тона 6 yieTii нроиз* 
н<<дп1ся 27 аггре«я 191п г. съ 10 час. 
yip;i, мг зале :щседап1й Томскаго Окруж* 
наш С)Д’), 11)б.1ичпая ирод.1жа педкижи- 
м ат iiMtiiiu, П|ти!И.1пжа1паго Тимофею 
ДеоптЕи'Ничу Окуиену, знк.1н>чанпиагося ; предложенной цены, 
вь'участке земли мерою ио улице и въ 1 БгЬ бумаги 0тж1сящ1вся до означенной 
зада^ъ ни 15 сиж. и I арш. сь правой и продажи, можно разематривать до дпя тор-



Л! Я, ТдШОЯЛ^ВЕРНСШЯ вьдомости.
ги ft'b канцеляр$и гриждапскаго стола Ом- 
скаго Окр)Жпаго Судя, а въ naanaqennun 
донь у Судебпаго Пристава. ^

Судмбиый- Приставь Joucuaro Окруж.*. 
1ннго Суда и . А. 1’омавовг, жит. пъ г. 
TovcKt, но Офицерской ул., въ д. .'й 28, 
гилъ обянлявтъ, что на улов.1отворв1лв 
'11ретвнз1я Виктора Савельевича Пигдая, 
«ъ cyuMt 288 руб., буд|?гь производить
ся Ш aiipt.iH 1910 г., съ 10 час. утра, 
въ за.тЬ зас11Да1пй Томскаго Окружнаго 
Судя, пуб.шчпая продажа пед«ижима1о 
H M tnifl, принялleacHiuaro Ивану Федоро
вичу Дьякову, зак.7к»чающагося въ двухъ 
деровяимыхъ домахъ, въ одинъ н два 
этажа, съ надворными постройками в 
л-Ьстомг земли въ длину Ю саж. н въ 
ширину 20 саж., состояшаго въ г. Том
ск*, въ 4 ПолицеЙскомъ участк*,ио Му- 
хипской ул., пс)дь Л? 24. ilMijnie это за
ложено въ 3200 руб. 110 закладной на 
два года, съ 3 Поня 19 8  г., Александру 
Jlniajbuwy и будегь ародаваться въ цЬ 
ломъ состав*. Торп, пачшлся. съ иц*по- 
чной суи.чы 5000 >̂уб., но, такь какъ 
торги эти вторые, то i iM tiiie  это можетъ 
быть цродаио и ниже оц*нки
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Пси, обяэ. Судебпаго пристава, Приставъ 
2-го ст. Томскаго у*э.\а И. В. Ковалевч.. 
*втнльстнующ1й въ гор, Томск*, снмч. 
рбъяв.4яетъ, что на осионанж 1030 ст. 
уст. грчжд. суд. 10 фенраля 1УЮ г. въ 
10 час. утра нь ce.i* 1\а.ияЦскоиъ, Парю* 
ДИЦСКОЙ волости буднтъ нроиэводии.ся 
рукДлнчпая продажа движимаго и.мушистн:1. 
припадюжищяго К}юстьш1нну ce.ia К;ытай- 
скаго, Константину Осинину и заключаю- 
шагося изъ дома и нйднориихъ построикъ 
оц*иешше на сумму ЗО."! руб Пмущвство 
это нрохается на удо«.1втнореи1в взыска- 
pia llaia.iiM Германъ. Опись. оц*нку и 
‘■''''-.'■•‘‘чмон имущест1Ю можно осматри- 

день продажи въс. Ка.1таЙ-комъ.

ий Прис.танъ Тобольскаго Окруж- 
а по г. Тюмени Л. С, ./1нонтьевъ, 

жнте.1Ь(.тную1п>й въ 1 час. г. Тюмени, по 
Цч*во*1'о;к»дииим1ский ул.,нъдом* ЛИ7, 
симъ обьяиляеп., что на удов.1етнорен1и 
11ретеп.з1и Матн*я Л шопоеичн Вяткина, 
Михни.и Ивановича Линашонн и др. въ 
сумм* 40.)9 руб. 73 кон. будить произво
диться вь 10 час. угря Зн .марта 1УЮ г., 
въ кнмнр* .Мирового Судьи 2 уч. Тюян- 
Вивскаго у*зда п)б.1ичиая продажа, при 
Пнхтежащнгп ТюМеПСКий М*ииП1СК0 Й вдов* 
Лк>бки Оедоровой Вобышиний недвижима- 
го им*н1н, COCTOBIUHIO И"2 части г. Тн»м»*- 
нм,,но Малой IwpiTOBoft y.i., нодъ X  5, 
Закдочаютнгосн въ дерекиипимъ двухъ 
Эгажиомъ дом*, на кяминномъ фундамнн- 
у* дом*, крытимъ же.гЬзомь съ иос.трой- 
Кнми и ч*< т* усадебной Земли нодь ними 
М'крию: длиннику но утиц* 20 снж. и вь 
Эадахь 20  саж. и поперечнику съ об*ихъ 
Стороиъ но 24 снжеин.

Причем!. Оудеть продаваться право от
ветчицы Любин Вобыш-война ■>/&( ч. им*- 
tiiH. и.1Ь которыхъ >>/''< HMtiilH находится 
Вьза.юг* у Мнхаи.м Л.1наШ'ЖН въ<’уми* 
100(1 руб.1«-Й. Право I) |бышекой ои*нено 
Hi. 1200 рубЦ'Й, съ каКовой суммы и на
чнется TLpib. 3—1.

Су.дебиый IIрнгтяиъ Томскаго Окружня- 
го Суда II. Л. Р.'Мапонъ, жнт. вь г Том
ск*. II" У-1., вь дом* Jfi 28
симъ об'ьмн |нет1., чго На удовштноренКч 
ПреТеН.би Тимофеи Иыр011Н1‘Ка, Ш)Т|М‘МЬ
Вак 1ад>||.1мъ К})*(10|-тв>1Ъ. нъ сумм* Н5о0 
руб., б)Д'ТЪ мрои.1водит1.ся 10 aiip* я 
1010  rnici, п> 10 часонъ утра, въ за.т*.
8.и*л:и11й Т-.М'К.ш Окружив.о Судв, му- 
б.1ИЧ11им 11|10Д>ж;1 индиижнмаго им*и1>1, 
пр»1Иад.н-ж 1Ц<111 ум>‘рии‘П MtiuaiiK* Ли 
II*  .М iKciMb.mi* Пубнивой. зак.шчаюнЬ1Го- 
См ит< д.-реииниомъ днухъэтажномь дом*. 
С1. паднормымн ипстройками и зим И'Ю ни
у.|иц*диннгь гаж. и вь г.1>бьдн<>ра 21 снж., 
Cm-T"HlUiltO вь г. Томск*, но 2 Перекжой

i. im it. ,  б 11о.1иЦ|йскимь у ч н с г к * ,  JT; l i i .  
1м*и1и эг>1 За.1"ж еи «1 V П|4ри1Г1еиа вь 

0.»ЫЧ>‘11Н"Й н ы ш и с у м м ъ  (ь5и0 р \б |и й  и 
б у .и т ъ  и р ид анапсн  в - цб.и^чь состой*. 
Тир1Ъ Начнется с ь  иц1и10Ч1Шй суммы 7500

руб., но, такъ какъ торги эти вторые, то. 
iiM’Imie это .можотъ быть .продано м пиже 
оц*11кн. 3^1 .

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
щ поставнавгь

Въ г. Екатеринбург* *ъ Упр;1ялви1и по 
Постройк* Гюмень-Омской Ж. Д. 2 мар
та 1010 г. въ 12  час. дня, назначается 
копкуррвнц1я на работы земляныя, ис- 
кусствепныя н гражд;шск1л coop. .Ти1пя 
ддмп(>й бЗО в., д*лптся на о ади. и 10 
подр. участконъ. Въ среднимъ на нодр. 
уч. приходится: ацмлян. раб. отъ 60 до 
120  тыс. куб. саж.; кскусстнешшхъсоору- 
жел1й (за иск.1юче1пемъ кесс. мост.) отъ 
200 до 800 Кб. сж.; каменной к.тядки; 
жнлм.чъ домонъ и пасс. эд. on. 250 до 
1Q00  кк. сж.; линейныхъ сооружевШ отъ 
200 до 300 кв. сж. Полробпостй нъ Ун 
равл. постр. и въ С. II.Bvpr*, Столярный 
нер. Л: 5, у ннж. И. Ф..1'и.1чиискаги.
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Строитн.1Ы1ЯЯ 1Сомисс1я' но постройк* 
казармъ для 7-го н*хотнаго Сибпрскаго 
рнзеролнго Красноярскаго полка къ горо- 
д* Томск* объяилпетъ, что па 23 февраля 
с г., къ ия нриоутств1и назначены изу 
сгнив II при помощи эанечататшх‘1. кон- 
кертовъ торги на иостанку кирпича въ 
количеств* ЮООООПи штукъ па сумму 
256(Х)0 руб., съ выдачею безъ пр(>цепт- 
ной ссуды ня устрейстно кириичнаго за
вода или же 6<‘ЗЪ выдачи таковой.

Ис* сн*д*|пн, птписйтелыю срокояъ, 
за.10говъ и подробный коидищн .можно 
разематринать въ присутственное время 
нъ комисс1н, откуда вь'даипся и письмен- 
ныв справки, по заяв.нмнямъ, он.1ач<>п- 
нымъ двумя семидесятинятнко11*ечимми 
марками. Крои* денежнаго э<иога допу
скается имущестноиный, а также и нрелъ- 
Biuetiiu снид*тельстнъ, устанонлениыхъ 
ст. 72 XVIII кц. Св. И. II. изд. 1907 г. 
и состоятся къ ном*ш,еи1и канцелмр1и ко 
мисс1и, Бульнарнам ул. долг 1:)сьма1шинчъ, 
начало торгонъ въ 1 часъ дня, къ этому 
же часу будить закончень пр1емъ нись- 
меиныхъ заяв.1е(пй о доиул(еи1и къ изу 
стнымъ Topiavb и upiuub зинечатанеыхъ 
конвиртовъ. 6 —2 .

Управ.1еп1е Сибирской жи1*зпой дпрогл 
доводить до все(»бщаго сн*д*н1и, что fia 
5 чис.Ш марта м*снца с. г. къ 12 чнсонъ 
дни въ iioutmeiiiii Управлен[я нъ г. Том
ск*, Соборная п.ющадь, димъ Коро.юва, 
пазначачтеи копкуррищ1я на постройку 
жи.1Ыхъ домовъ, путевыхъ здаиШ и депо 
Д1я паровозонъ.

КонкуррииЩя паэпачается см*’чанная- 
письменная (иосредстноиъ заиечатаппы.хъ 
копкертонь) и устннн. Лица. жelaвiЩle 
нринять ysacTie вь конку рренц1и, при
глашаются подать о то.мъ иигьммн1и»и 
занк.1еп1н не позже 12 чаоовь для 5 м>р 
та 1УЮ года, вькопкерта.хъ сь надписью: 
„Занвлим1н такого-то но конкуррииц1н на 
НроИЗВиДСТКО рнбоТЬ п о  сооруж ен и ю  НТО 
рого пути на учнстк* 0 мскъ-11"сгь- 
Ачинскъ" И1И явиться лично.

При зияв leiiiHX b кмк'Ь и’Ь :ишечатаоН1.1'(Ъ. 
так ъ  и поланаемы хъ .тично К011к е |1гахъ 
Н|1И.тагнютси сибстненноручио нодиисап- 
нын з.1ините.1ем ъэкаимп.1яр 1.|: 1)к'ондиц|Л. 
2] нр-ж и.|ъ  }Ччст1я ВТ. К1и1куррниц1и, 3) 
едиоичпы хъ ц * п ь  на работы и 4} ккигаи 
ц1я и'а.шачейсткч или другого изъ укл- 
занм ыхъ нъ аакои *  о к-ые)1пы.чъ подрн- 
дахъ  и поставках ь кредитн.1П> учреждн- 
1ЙЯ о НОИСИ1ИИ заи 1тт< м нм ь з а . ю т н ь р ы  
Mt.pt} 5 %  о ть  обьяв.ш нпой ИМЬ общей 
• Т-ИМОСГИ р.|б"ТЪ. «М*СГ* съ  1!0 1робцмЮ 
описью ццппистей, состав 1ИЮ1ЦИХЪ.1Н.Ю1'Ь.

Лица, ж»‘.мю1Ц1я учмстновать вь кон- 
курретри, ир|1г.1.||11я>огсн ПОЛ] чип, шчио 
И.1И ПОГрМООнаТЬ почтой НЗЬ OT.l1Uil спору- 
жеп1я BTopoi'o ПУТИ участка 1)мс|гь 
Лчинскъ Службы Пути и эда1МЙ, Уар:ж.|е- 
И1>1 Сиб рекой Же |*(И0 Й дороги (‘. Т"МсК1., 
.М.|Гистрнтская y.i. домъ Смирнова) копди- 
ц1и на нроиэвоптно работь и правила 
учйст1я въ KOiiKyppeiiiiiH и тлмь же полу
чать вс* иужпыя, OTMOCHHiiecB до прид- 
мет.1 кпнкурренн1и справки и снт.лТ.н и 
но КС* при. утс1Н)01ныи дни съ 10 чвсонь 
утра до 4 часовь по Полудни,'

Лица, HI, Т1.ЧИООТИ неиС1мити<ш1е пра- 
ни1ь учаетж нъ копкуррешци, къ iioochi- 
iiufl Допущены быть Не могу 1Ъ. 3—2.

Нъ служб* ДннжеШя Сиб. жнл. дер. 6 
февраля въ 12 часовъ дня домъ Гадало 
ва противъ К.7ИНИКХ конкурввц1я па из 
roTOB.ieiiie дерекинныхъ и жод*зпъхъ 

, ящиковъ. Подробности Счетоводств*, домъ 
] Королева, нротивъ Собора.
i • - - - . »  '«t— 2

Комитегь но постройк* каменной цер
кви нъ с. Постникокомъ, Почитапской 
вол., М;ф1иискаго у*зда, симъ объявля- 
етъ, что на сдачу съ подряда постройки 
каиеппой церквп въ с, Постнпковомъ на
значены Topi'H Н1. с. Пистнпковомъ 22 
февраля с. г. с. узаконопиою чирезъ три 
див переторжкою, желающш взять лод- 
рядъ ДП.1ЖПЫ прплставить за.югь въ сум 
-м* З.ОУО р. Торгъ начнутся съ суммы 
22614 р. 23 к. См*та и колдищи могутъ 
разсматрикаться же.^аюшими у м*стнаго 
Постннковскаго священника. 3—3..

Томское Губврнское Унравлеп1н объ- 
Яйляегь, ЧТО 20 февраля С. г. нъдеревн* 
Плптявгкой Чарытской вол.. Зм*ипогор- 
скаго у*зда будутъ ироизнвдены торги 
безъ переторжки на отдачу въ содержа- 
н1н 4 хь паръ ночтоныхъ лошадей на ст. 
Плотанской на срокъ по 1 января 1911 
г. 1Сондиц1и на этогь подоядъ и.м*ютсн у 
Зм*иногорскаго УФзднаго Исправника.

.MapiuncKOH У*здное Попечительство 
д*тскихъ нр1ютокъ, н*домстна учрежде- 
и1й Имниратрнцы MapiH, обьявляетъ. что 
15 февраля 1910 г. нъ 12 ч. дня, въ пря- 
cyrcTBiii Пп1шчпте.1ьства къ г. Мар1ииск*, 
въ иом*щеп1и У*здпаго Съ*здч Крестьян- 
скихъ Нача.г1>11икикъ, им*ютъ быть нро- 
язнодицы устные ‘мрги на иродяжу иедо- 
строеиныхъ Попечвтелы'тиомъ дома и са
ран X7R л*тскаго пр1юта и строевого ма- 
Tepia.iH (л*сиого). находящихся въ Звер. 
отъ г. .Маржнека, вб.шзи д. Бнима.

Торги начнутся съ ноюиннной стои
мости продаванмыхъ построекъ и мате- 
piiunfli., а именно: на домъ съ 2 0 "0  р. 
на сарай съ tOiK) руб. и на матер1алы 
съ 3)Ю р., при чемъ торги на продажу 
дома и саран (^лугь представлены на ут- 
нерждвн{н нъ uiMCKoe Губернское Поне- 
чнтельстн», а торги па матер1алы могутъ I 
быть утнирждоны сеПчасъ-жн. ПанвмкпИн 
ннннм1'Ш\ю ц*ну эн проданаемыи построй
ки н ма>нр1а ’1Ы iii.miihi будутъ сей часъ- 
жи нридст.1кить всю заянлннную сумму 
или чость ен, вь вид* залога.

Ж-' шницчмъ торговаться при доставляет
ся i>cMoip*n> нролакаемыя постройки и  
MaTopiaiiM, вь м*ст* ннхожде1ня нхъ.
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О недействительности документовъ.

Б1йское У*эдное Полицейское Уира- 
R.HHiie нросвтъ считать нел*йствительны- 
ми кинтрольпыя марки К-*> Зннгеръ; 1 — 
книжка 3-хъ руб. съ 930951 do 9.31000,

‘ - Ь г ^ ,  -руб. 595952 -ЦЪ' •39бО(ХГп*'1
.марку за Л» 22370U всего па су.мму 251 р(

Баряаудьскоо У*здное Полицейское У(н' 
paiuenie проевгь считать нед*йстввте.ть- 
1шми: годовой, цасиортъ,. выданный Бар-, 
иаульскимъ М*’таискииъ Старостой 14 
января 1909 года, J6  выдачи нензв*стенъ, 
па имя Барнаульскаго м*>цани1Ш 1осифа 
Егорова Арапова; нвтил*твей паспортной 
книжки, выданной т*мъ-же старостой 19 
1ю11н 1906 года за 1572, на имя м*щ. 
Басял1я Егорова Бутакова и пятил*тней 
пяспортпой книжки, выдаопой 18 мая 
1908 г., № выдачи 11онзв*ствнъ, Керчеп- 
скичъ У*здпымъ По.шцейскимъ Уиравле- 
ш'емь па имя крестьннипа Гродненской 
губ., того-же у*зда, Го.7ЫНСкой волоств, 
Копстантина Ci^^euoBa Хвойке.

Барнаульское У*здное Полицейское 
Уцраклв(ив просить' т;читатк‘ ивд*йствя- 
т.елыюй квитатню за № 30, выданную 
Парнаульскимъ У*здныиъ Казпачействомъ, 
крестьянину Томркой губ., Барнаульски- 
го >*з.да, Шаховской вол,, Марку Пав.то- 
ву 1Певчепко, въ принят!» отъ пего книж
ки сберегательной k:ux1j на сумму 40 р .- 
60 кон., а съ нродънвнтелемъ таковой 
поступить по закону.

О розыскаши лицъ.

Па ocnoBanin 846,847,848 в 851 ст. 
устава уголовнаго судойвоизводстна, но 
|)П))нд*.1е>п1о Томскаго Окружнаго Суда 
отъ 22 декабря 1909 гбда .отыскивается ' 
крнстьяпинъ Тобольской губ<'рп1м, Ишим- 
скаго у*зда, Тоболовской волости и се
да 11ет)'Ъ Ивавовъ Гурииъ, обе. по 13, ‘ 
1642, 3 ч. 1655, 1659 и1б59ст.у.10Ж. ОНЯК.! 
11рим*ты розыскинаемаго Гурина немз-i 
в*стиы. :

Б.1рнаульск1й У*адпый Расн0 '‘ядитель- 
пый 1и)МнтиТ1, нбьяк1н"ть, что 20  числа 
фниргия енгогода въ нрж'утствш IJapnay.ih- 
I'K.ir'r У г.з.1наго Цолицейскаго У .равлеп1я 
|{м*к1п. б|.1ть пронакедмны торги съ не- 
рнг"р'жк*-ю врозь три Д11Н,т. е. 24 фенра- 
,1В на о'гд.1чУ съ подряда постройки 31ан1й 
для Г>'рдской гн1ь-кой лечебницы, иъ 
cMh Б-рщкомц jjipnay.ibCK-aro )* и а . Пн 
1Июэ>Г1'|Ь и см*тамь, состаклнпнымъ 
Строите и,ни иъ Огд*|нн1им» Томскаго Гу- 
0 |‘р|||'>'а1о Уппаи leiiiH. предположены къ 
iioi-T|t <йк* г 1*д.юнии зд ипя: 1) деревян- 
||пн .1л>п1-« .1еаио«п1Цы ма Ю крокагоЙ СЪ 
зчропычъ оп*<етемъ, 2) баня и деаин-' 
ф-кц1о1|||ан камирч. 3) 1ШкОЙницк1Я, 4) 
К'Хия сь >10м*Щ"1Пнчь Д1И арис.ш'и и 
к.1.1Дмн«и, 5) .H-.uiHK’i.. 6 ) сарай и я  дронъ,
KoilHilintM r i ,  С*ИО1Ы10М1> и ||ОМ*1ЦнИ1е Д 1Я
ЭЧниа.кнП 7 | о г р к а  кокругь  двора ле- 
чобчиц.! к 8) 1ЮМ ЙН.1И я.ма.

Ж-.ыют!» TopiiiBiTi.ca до1жнмвъ дг-иь 
Topioiib |||><‘ДСГакИ>Ь 10КуМ-НТЫ о .1ИЧНО- 
сги. н 1111( 1. 3amiM.iHtiiiiHi-B 1ор ов|-Й— 
Т о р ы Ж М Н  (< "^ y и « H lrh l.  ■ 'р о М *  т о г о  Д 0  1ЖНЫ
б ы п ,  П1»н1С1« ч 1-и ы  д е н е ж н ы е  з я л п г я ,  и m  
pyHilTi'.tM lU" O l06}ieiliB, е а д д н ж 'Щ е  c o c r a -  
ЫНИМЫЛ II 3>C H iU *re.lhi‘TB0Ha.<ITUH на сум
му идноб трети стоимости подряда—7250
р>б

Кш днц1и. npOOTTTJ и СМ*ТЫ чогуть 
быгь |1а.ь'м.|Трннаемы нъ По ж цейском ъ 
Упраклен1и оао-диенио вь  часы зинят111.

Мировой Судья 2 участка Каинскаго 
у*здн, Томской губерш'и, на осиовап1и  ̂
846 и 847 ст уст. уг. суд. розыскиваегь::
1) Каинскаго м*|цанп:1а Семена Алекс*- 
еиа Ильина, обкнняемаго по 169 ст. уст. 
о как. прим*ты обвинянмаго пеизв*ст|ш;’
2) и*|цанина изъ ссылышхъ .̂ Кавпека- 
*3 аси11я Нефедова Иванова, обвипяемаго* 
по 169 ст. уст. о ннк. прим'*ты обниняе-j 
маго: вол4»сы на голов*, бород*, усахъ 
темно-русый, ростъ 2  арш. 5Ve верш. | 
паза правый. с*рой, на л*ммъ б*льмо;| 
3 | крестьянина дер. Кургаики, Мало-Ча-| 
усовской HO.tocTH, Курпшекаго у. Тоболь*! 
ской губ. Степана Каси.1ьинн Шугаарпна, | 
обвиняемнго но 169 ст. уст. о иак. при- 
м*ты обниняемаго пеизн-Ьствы; 4) To4 -;i 
скаго н*щаиина СергЬя Прокопьева Че-’ 
Лотнрева, обвиияниаго но 169 ст. уст. о 
нак. ирим*тм обвйняемаго пеизв*стны;] 
5} крестьянина д. Макрушенекпй, Лицир-; 
ской В0 .1., liaiiCKaro у*зда, Енисейской 
Г}б. HacMiiB loiioBa К.юиипскаго, обвиия-' 
имаго но 177 ст. уст. о пак. прим*ты; 
обниняемаго йеязв*стьы; 6 ) крестьянку) 
изъ сс. с. Игкульскаго, 11ткульской вол., I 
KiHiicKaro у*зда, Дарью Л 1ею'андрону' 
Артемьеву, обвиняемую по 169 ст. уст. 
о инк. прнм*ты обниннемой неи.1в*стнм; 
7) крестьянина изъ сс. I*. 1^1яниний, Ши- 
ннцинской волости, Каинскаго у*з.(,а, 1
ll.iH.ia Ефимова По.1япскаго. обниняемаго' 
но 169 ст. уст. о нак. ирим*гы ибниняе» 
маго ростъ 2 нрш. 3 керш., волосы на 
голов* и бронях* темно-русый уСВХЬ И 
бород* <‘в. русые Г.1ЯЗН кмрй*; 8 ) крестья 
нинц изъ сс. дер. П ный Майзвсъ, Кыш- 
товской дол., Каинскаго у. П.1ьк> Икнио- 
на Cepi'Vea и .м*щаннна гор Тары То- 
бо.щской губ. Серг*я А.шксанлрова Але- 
ксандронн, обкинчнмыхъ ВЬ крнж* нри- 
м*ты обкиияемыхь ннизн*стны; 9) м*ща- 
пина гор. Каин ка. Томской губер1и, B.ia- 
дмчцра Матв*ева Соко.юва, пбвипяемаго 
МО 169 ст. уст. о нак. нрим'Ьты обннияе- 
маю nt«H3K*(-THhi; 10) м*1цаминн гор. Ка- 
яж'Ка, Томской губерШп, Спиридона Фи- 
липпона Сидорнчко, об|«иняом.1Ги но 119 
ст. уст. о нак. прим*ты обниняемаго ые-
й.1В*ОТИЫ.
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довъ и волостей.

ToNCKifl уЬ адъ .

г. 'rosicin.
0>1ШИП1-кая ROJ.
КаЙлвнскал 
Варюхнлск&я иол.
Тутальская 
Чаусск&л
г. Но1ю»Николловскъ.

Итого пи ytesy:

Барнаульски уЪлАъ

г. Варнаудъ. .
Ливьконская вол. 
Нвжво-Кудуадннская 
Алекс11свскан 
Чввгмэская . 
Волчяйо-Вурдипская 
Тоиадинскал. . 
Барааульикаи .
Панлопская . .
])1uoHpcKa}i . .
Александровик&и 
Чуыытскан . .
Мар1ивскан . .
Косихинск&я. . 
Нороьляискан 
Ирвинская . .
Титовская. . .

г. 1{аив(.'въ 
]|цжяй<Кяннская нол 
Каваоикая 
Каааткул1.скАЯ . 
Таскаенская . 
Кыштонскля 
Керхне-Омокан 
1{дргатсвая . . 
Убинокая 
Юдиыскаи 
Кувиискпя ■

Чарышскач . .
Зм1 и̂ниги|>1'.кав 
Ллебскдн . f . 
Курьинск&я . . 
^идиват;к&я . .
Ново*1Пульбнт:кая 
Пикровская.
Алексадривскам

Итого по ytoxy

Куаиецн1В ytSAb.

Куянецкая вол-
Итого ао уЬвяу:

BiBcKifl ytSAb.

11етр1И1аилиис1сая вод.
Итого по згбвду:

МаршнснШ уЪздъ.

Алчед>т-каа иол 
Ihw

Итого по ry6epain: 

Б1йсиН( у1здъ

111»»болинскап вол.._______
Итого по уВаду и губ.

ToacaU у^здъ.

ByrpHnoiuin вил
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Ивце-Гу6ервитор1> Штвввиъ. Иоыощн. Д'блоироини. Н. Гуселькииоаъ.

>1АСТ1> [1К11Ф1111Щ1АА1>11А11.
Иностранная печать объ OTiit 

loaHHi Нронштадтскомъ.
Исоолпишиаяся въ иастожшй депь го* 

AOBDiRua со д»1я смортл глубокоуважао* 
маго русскаго молитвешшка-пастыря от- 
11Л. 1оашш Ильича Серпена (Кроиинадт- 
ыСаго) заставляй гь иасъ вспоыиять объ 
одвомъ любопытповъ обстоятольств-Ь.

Пер1однчиская иочать вашего отечест
ва, за самыви р'Ёд;а<ми нсключев>ями, 
въ высшей стеиими скромно отозвалась 
въ день кончины уиомявутаго пастыря 
о иравствшшухъ достоинствгисъ иочивжа- 
го. Довольно трудно объяснить это об- 

 ̂стоятельство, бояъ опасности быть зано- 
'  до^'Ьшшиъ въ пристрастной оц'ЬнкФ 

обществешшхъ явлоп!П русской жизни, 
о д |^ о , съ ув^реипостью иожно сказать, 

.чтовъ  дапиомъ сдучаЬ ии иосл’Ьднюю 
роль сыграли r t  котунственоыя изде
вательства, как1я выпали на долю этого, 
можно сказать, богатыря-пастыря со сто
роны лицъ и н;<дап1й. по довольныхъ 
роли1'1ознымъ укладомъ жизни нашего 
парода и усматринающихъ въ этом1> ук
ладе (давшемъ i^ycii наииепанаш'е яСвя- 
Т0Й“ со стороны МНО«И|<ами<’«ь)т пропятст- 
liie къ ирогроссу. Отсюда мы нлдимъ 
сдержавпыо некрологи объ OTi;t loauue 
Кронштадтском']., дажо въ такяхъ изда- 
а>яхъ, который меньше всего можно бы
ло бы обвинить въ служеи!и „м1ру сему". 

' Въ уирекъ нолобнаго рода издаи1ямъ, 
кааъ и вообиге большой час1И русскаго 
общества, нужно поставить Miitnie илп- 
странной ничаты о красФ нашего отече
ства—отц1] 1оашгЬ Ильич’Ь Серг'юв'Ь.

•Заграничная печать, вообще осв'Ьдом* 
лонная о русской сонреминной жизни, 
иосвятнла н'^колько нрочувстконаипыхъ 
статей памяти от1\а 1оашш. I k i  так1я 
статьи, главнымъ образомъ, остана- 
вдиваются на иообыкновшшомъ харак- 
тер'б и богоугодной жизни этого насты- 
рл. Мы по оудемъ зд^сь указывать по
дробно самые отзывы иностршшой печа
ти о ввлич(и почикшаго, такъ какъ всЬ 
они сводятся къ тому, что Poccin u M t.ia  
у себя, въ лиц'Ь этого своего молитпеп- 
>шка и застунпика предъ Богомъ, д-Ьй- 
ствительно, органъ Кожестношюй благо
дати. Такъ, журналъ „lllidkn". нздаюш.1й- 
ся въ Брюи§, напечаталъ у себя боль
шую статью, посвященную памяти отн,а 
loaiiua Copriena. Лвторъ этой статьи го
ворить, что мочивниЛ шютырь PoccUi 
имtлъ живую В'Ьру и молитву, который 
и посылали ему огь Бога даръ чулотно- 
реи)я. Правда, авторъ говоритьзд’Ьсь же, 
что людей, подобныхъ отцу loaiuiy, мо
жно встречать также и нъ истор[н за
падной церкви, однако, это зам’Ьчан1е 
ого лишь подчерк1[наетъ продъ нами без- 
tipncTpacTio журнала „Illidku**, въ оц-Ьн- 
Kt нашего маститаго иастыря, потому 
дто апторъ упомянутой пами статьи д!- 
чаетъ о пемъ св-Ьтдыб от;]Ывъ, будучи 
лаже, если можно такъ выразиться, на- 
тр1отомъ своей родной католической цер

кви, которая, какъ иэв'Ьстио, считиетъ 
русскую церковь схизматическою, т. о. 
отиадшею отъ духовнаго обще1ня сьрнм- 
скииь нацию.

Иосторженное M irhnio объ и . loauuA} 
[Сротптадтоко.чъ ныска;шваегь и ..Като
лическая П,еркокная Галета", издающаяся 
въ •^альцбургЬ. Она прямо называегь от
ца Ioanna русскимъ чудотворцемъ. й1а.ю 
того, эготъ органъ 1<ыр<1жаогь полнейшее 
свое neroxoiiauie и ирезрЪ|пв но адресу 
гЬхъ лицъ, кто осмелился проявить у 
себя легкомысленное отношеп1е къ этому 
ходатаю предъ Богомъ за русскШ народъ. 
Друг1л икостранныл ш‘р10днчоск1я изда- 
н1я и. особенно, журпалы или поренеча- 
тывали иом-Ьщенную въ IIIi<IKa и oiMt- 
ценную нами нише статью, или же но- 
сиятпли памяти отца 1оанна Кронштад- 

|скаго самостоятелышя изсл1}дован1я, гдФ 
|съ иястойчивостью проводится та мыс.чь, 
{что чудотворная сила почившаго пасты- 
i ря но нодлежигь ни jtia.i-bAinoMy сомп'Ьп1ю.
I Иодобиое явлен1е—не р’Ёдкость для на- 
I шихъ сооточественниконъ. Кще ГуР‘'®*
I лонъ въ уста одного нз'ь сниихъ гериевъ 
вложилъ такук» фразу: ^TyrcKift чо.ювФкь 

{только гЬмъ и xopoiu'b. что всегда самъ 
себя корит'!.**. Мысль эта,—нодтворжден- 
пая пелишю т'кмъ, что въ бер.пшскомъ 

i уииворситет'Ь открыта сншйальная каоод- 
ра HcTopin русской литоратур]а, о кото
рой (и, къ особенпостн, о нокомь ея ни- 
рюд'Ь) мы, какъ известно, до сихъ норъ 
немпого стФсняемся давать восторженный 
от:шю>, теперь, къ сожал’Ьш'ю. опра1!ДЫ- 
ваотся и отнишРн1омъ русскаю общества 
къ отцу loamiy И.н.ичу 0 ерг1еву. Пусть 
же этогь урокъ съ Запада иосдужигь по
стоянною дезиифеыией нашей мысли 
прод'ь оц'Ьнкью нами своихъ тружоннкокъ 
на пользу ролипознаго развнт1я русскаго 
народа. Р. К.

Воздухоплаваше въ старину.
Иъ дФлахъ уаразденной .московской 

управы благочи1йя найлопь любопытный 
докумептъ. отоося1Ц1йся къ нстор1и воз- 
духо11лакан1я. Пъд'Ьл'Ь. вачатомъвъ 1784 г. 
мом4}|ценъ указъ Пмпоратрпиы Бкате- 
рнны II, въ которомъ „нъ предунрижден1н 
ножарныхъ случаевъ или песчастныхъ 
нрйключен1й, мо1'ущнхъ произойти отъ 
новоиэобр'ктенпыхъ воздуишыхъ шаровъ, 
нааолнелпыхъ горючимъ воздухомъ или 
жаровнями со bc.a k h m v i горючими соста
вами, приказано, чтобы никто не дер.за.тъ 
цускать на воздухъ такихъ шаровъ иодъ 
страхомъ уплаты пени къ 23 р. к-ь нри- 
каэ'ь oCiuocTHOiiuaro npu3ptiiiH и взыска
ния ВОЗИОЖНЫХЪ убытков!. ̂

Разныя Hsatcrifl.
-  Къ свЪдЪи1м больныхъ и ряненыхъ вой- 

новъ. Главное управлегно росс1йскаго 
общества Краспаго Креста, но прим-кру 
прежнихъ .itn ., и въ предстоящомъ .н*- 
чебномъ lulo г. созоп’к пм'Ьотъ въ виду 
оказать соотв'Ьтствующее безнлатпои или 
удешевлешюе дечон1и въ разным, курор-

тахъ, колошяхъ и савитарныхъ станцшхъ 
т'Ьмъ больнымъ и равенымъ офнцерамъи 
ПИЖНИМЪ ЧИНЦМЪ, кои, по ООСТОЯИ1Ю сво
его здоровья, нуждаются въ к.1иматиче- 
скомъ илп бальнеодогичоскомъ лвчоп1н.

Съ этой ц'Ьлью отъ общества Краснаго 
Креста будетъ нродоставдево льготное 
.10че1пи въ сл’Ьдующнхъ м'Ьстахъ: нъеоб- 
ственныхъ Краспаго Креста санатор1яхъ 
(колоп1яхъ) на КаьказФ, оа всЬхъ грун- 
нахъ. въ Старой Pyccib, Ассерн'Ь, ЛиОав^ 
и, кром'Ь того, на нродоставлевиыхъ Кра
сному Кресту безнлатвыхъили Л].готныхъ 
вакапс1яхъ; въ Гаиса.1‘&, Славянок^, Са- 
кахъ, К{шатор]и, Серг1евск1], Лббасту- 
ма!гЬ, Поодос1и, Бусех^, Друсксникахъ, 
П.'Ьхошшск'Ь, Воржо1гЬ, ОдессЬ, АнанФ. и 
кумысолечебномъ заведен1и „ЦарскШ 
Даръ“, (’а.марской губ0рн1и.

Съ иротшпяыи о прбдоставде1пн хече- 
н!я нодъ нокровительствомъ Краспаго 
Креста бо.тьпые п раненые им'Ьютъ обра
щаться къ г.тавноо управдопш общества 
к'ь Снб. не позжо его марта, причвмъ въ 
iipomeuiii должно быть точно указано 
время (число и м^^сяцъ), съ какш о боль
ной жолалъ бы иачать лечеи1е въ даниомъ 
лечебиомь пуак'Ь; изм'&нен1я разъ ука:<ан- 
наго срока не допускается.

Мри upoineniu отъ лицъ, находящихся 
въ отставк'й. Д0.1ЖНЫ быть ирпложекы
c.itxyiomio докумонты; а) медицивскоо 
cBHAtTejbcTBO о болезни, выданное исклю- 
ЧИТ0.1Ы10 для представлешя i.iaBauuy 
уираклоЕню на предметъ нредостав.<1ен1я 
лечен1я подъ нокровительствомъ Краснаго 
Креста; б) указъ объ oToiaBiCi или нроч. 
докумонты, свид'Ьт0ЛЬСТвуюга1е о прохож- 
де1пи военной службы, участ1и въ похо- 
дахъ, 110лучем1и рапъ, ув'кч1й или копту- 
з1й; в) свнд1]тельство, виданное полицей- 
скичъ унравлвн1емъ нли инымъ казенпымъ 
учрождшно.чъ о семейномъ и имуществец- 
номъ ноложен10, раз.ч1р1} получаемой 
(шнЫи и средствахъ къ существовашю.

Лица, состоящ1я ла действительной 
служб'Ь, нходятъ съ ходатайствомъ чо- 
резь свое начальство и нредставляютъ 
при таковомъ, кром'Ь указаннаго выше 
медицпискаго свид'Ьтельства, краткую за
писку о служба или орилагаютъ доку- 
иепты, зан4}няю1ще таковую, и удостов^- 
peiiie своего начальства: а) что опи не 
включены въ число лицъ, коимъ испра
шивается paaptiuBHie нояьзоваться лече- 
н1вмъ па казенный счетъ; б) что они не 
им'Ьютъ собствеппыхъ средствъ н въ по- 
соб1и л'Ьйстннтельво нуждаются, и в) по
чему они не могутъ удовольствоваться 
nocoOioM'b огь казны, если таковое имъ 
было назначено.

Ilponieiiifl безъ 11ридожен!я пвречислен- 
пыхъ документовъ разсмотр^н1ю не под* 
лежатъ.

— „Кврейск1й М1ръ“ передаеп. рядъ 
фактовъ, свнд'Ьтельствующихъ, съ каклмъ 
цшшзмомъ евреи относятся къ перемФн'Ь 
релнпп.

Въ Ккатеринос.шв'Ь Ь окопчившихъ гям- 
n:i3iio евреовъ (весь выпускъ этого дкаде- 
.мическаго года) приняли иривосдан1ы. Въ 
MnncKt произошло эас^дая1е ecitxi. окон- 
чпкшихъ учебныя эанедеи1я ивреимь для 
осуждении съ этической сторопы вопроса 
о крепщ1пн. Нъ добата.хъ припнма.1и уча*

СТ10 н взрослые, и пожилые люди и, гь 
KOiiut концовь. бо.1ыпин<'тво высказалось 
за крвщшие. Въ ИркутскЬ этоп. врнросъ 
былъ, новидимому, р'Ьшенъ безъ дебатовъ 
и едннствепкымъ пренятств1емъ къ кре- 
щен!ю служило только отсутств1е пастора. 
Когда въ городъ, кажется случайно. прЬ 
txa.n. u-bMeuKifl иасторъ, онъ черезъ ка
кой-нибудь часъ былъ положительно осаж- 
депъ еврейскими аспираптахи, котормхь 
овъ всЬхъ огульно, бозъ лйшнихъ фор
мальностей, ннелъ въ лоно протестантской 
церкви. Н^недкаго крестителя посл^ это
го стн.ш вызывать и въ лруНе города. Не 
M en te , новидимому, была подготовлвнп 
почва въ этомъ отпошен1я и въ Лодзи. 
lIpitxaBmio туда два еврейскахъ мисс1овери 
мзъ англ1бскаго мисЫоверскщ'О евюза an i- 
ли тамъ такой ycii’bxt среди еврейской 
учащейся молодежи, что въ города бы.ю 
основано постоянное OTAi.ieuie союза.

Указывая па такой успЪхъ п'Ьыедкихъ 
и апгл1йскнхъ ыиссюнеровъ. „Новое Вре
мя" говорить, что въ настоящемъ слуяа'Ь 
завидовать нечего, и лучше бы паша
1]равос,1авная церковь оградились отъ та
кяхъ прозелитовъ.

— Судъ ддя «алояЬтнихъ. Въ Нетербург'Ь 
съ 17 января начнетъ фувшйонировать ' 
особый суд1. для малол^тпихъ. Во глав’Ь 
ого стоить мировой судья Окуневъ. За- 
ctAaniB суда будуть происходить три ра
за въ нед1 лю, при закрытыхъ дверях-ь.

Редактор!. ивоффи1иальпой части
В. МвМеръ.

о о ъ я [ в л : © Б с 1  я .

с  II и  с  о  к  ъ

д'Ьлъ, иазпачепныхъ къ слушан1ю во вре- 
неииомъ OTA-bjoHiH Тонскаго Окружпягп 
Суда въ гор. KysiieuKt въ февральскую 

свсс1ю 1910 года.

На 12 февраля.

Оъ участ1ехъ присяжныхъ засЬдателеЙ.

Объ йпор. Васи.т1и Пештуков'Ь, обв. но 
1 ч. 294 ст. Ул. о нак.

О кр. Харитон'Ь Стариков^, обв. по
16.'8 ст. Ул. о пак.

Безъ участ1я присяжныхъ аас'Ьдатеяей.
Объ ниор. Auuciu 7Кдвевой (она же 

Апыштаева) обв. по И>68 ст. уст. об'ь 
акц. сбор.

На 13

Съ участ1емъ присяжныхъ зас^цатодей.

О кр. Захар’Ь ПермяковЬ, обв. но 1534 
ст. ул. о нак.

О м4иц. Ивак-Ь Болгов’Ь, обв. по 2 ч.
14.V) ст. ул. о нак.

О кр. A<[i:iuaciit lltapuiyKoicb, оби. uu 
2 н 3 ч. 10."»4—от. Ул. о пак.



ТОМСКШ ГУБЕРЦСШЯ В М О М РС Т И
t

сиисокъ
дфлъ, назваченвыхъ К'Ь слушаи1юсъ уча- 
t'tioMb присяжкихъ зас^датедеВ ви Вре- 
мфнаонъ Отд'6лв1|1и Тоаскаго ()круж1!аго 
Суда, нъ'гор. UoBo-IiHKojaBRCKt съ П 
февраля но 10 февраля включитольпо 

1УЮ года.

3 февра.1я.

|%'0 11отр1) UsaHOBt Kфpel^oRib, обв. по 
У, 13 и 1647 ст. ул. о мак.

4 февраля.

Объ Афанас1и Ианлон'Ь ИсаекЬ, обв. ио 
1643 ст. уд. о мак.

О HaBit Кудинон'Ъ и Федор'Ь Саной- 
дов11, обв. по У, 1630 U 1032 ст. ул. о м.

5 февраля.

Ю Кфим-Ь ПлотявковЪ, обв. но 1 ч. 
U36 ст. ул. о мак.

О Kaллucтt ToynwKont, обв. во У, 1033. 
9а. 2 ч. 1459 ст. ул. о нак.

|> февра.^я.

О Васвл1н IxoKeKiiMKORt и Oeprfit Ор- 
joB t, обв. по 13 и 102Я ст. ул. о пак.

Объ ApceniH ИавелькимФ, обв. по 3 ч. 
ЮЗ ст. угол. ул.

О Матв'ЬФ ИуевФ, обв. ио 285 сг. уд, 
о паа.

(иосл4|1пя дпа д'Ьла боэг учппт1я ирпслж* 
выхг эасгбдате.юй!.

8 февраля.

О ФеюрФ Вологдин^ и др., об», во 
556 С1-. ул. о мак.

О Наум^ M tauunut, обв. ио 550 ст. 
улодс. о в»к.

9 февраля.

и  Виктор'!) КазапмоВ'1>, оба ип 2 ч. 
U84 ст. улож. о нак.

О IIpoKouiM Мыш.1пкев'Ь, обн. ио 2 ч. 
1484 ст. улиж. о ыак.

и  Васил)и HcBHKei<H4t, обв. ио 2  ч. 
74 ст. угол. улож. (бвзг участ!я ирисяж* 
выхт. загЬдатилей).

10 февраля.

О rierpli Черкасов!), обя. ио ЮОС, ‘1 
в 7 а. 1071 ст. ул. о ыак.

Объ Аыдре!; Курбатов!) и Мк.таил'Ь 
Fbroauu!], обв. по 13, 1034 и 2 ч. 1459 
ст. улож. о пак.

Плахоиа Гоачарива ао 2 отд. 1112 
Г.Т. уст. объ акц. сбор.

Якова Лоскутова по 31 ст. уст. о мак. 
~  Герасима Кочегарова II др. въ краж^. 

Леомт1я Зайцева н др. по 142 ст.
у с т . о  ВПК.

— Кгора Афомасьева но 142 ст. уст. о 
нак.

— Никиты Коз.това но зь, i:il М2 ст. 
уст. о нак.

Ивапа ('таробыквна но 2 ч. 31 ст. 
уст. о пак.

Ириыы Макаровой по 2 ч. 31 ст. 
уст. о нак.

— 11]фииа Село.)явва по 121 ст. уст. о

Bt и Степан^ Васильеи'Ь, ибк. но 14 и 3 
ч. Ю55 ст. ул. о мак.

18 февраля (четвергь)

О кр. Насил1н Акинф1бвФ, Леовт!» Кв- 
сЬев!) и Макар'5 Челвмво, обв. по 13 и 
3 ч. 1463 ст. ул. о нак.

О кр. Дарь!) Барковой, обв. но 3 ч. 
1055, 5 и 7 II. 1050 и 3 ч. I65yi ст. ул., 
Лидре-Ь ['орюмов'Ь, обн. по 3 ч. 10 '.5 и 5 
II. 1059 ст. ул. и Aoiit 1'орюновой обв. 
но 3 ч. 1655 и 1050 ст. ул. о нак.

19 февраля(пятница)

О M-fani. Афаиасш Нешутаев-Ь и СемеаФ 
Кршов-Ь, обв. но 13, 10.ЧП, 1032 и 1034

ст. ул. о пак. и Куз1,5гЬ 1{ра)ошкип^, обв. 
110 14. 1630, 1032, и 1634 ст. ул.

О м!)[ц. Мнханл'Ь Беросмевф, обв. ио 
1534 ст. ул. о мак.

20 февраля (суббота)

О м!)щ. 1'ригор1и Газучникон!), обв. 
UO 1 ч. 204 н 2 ч. 1вГ)5 ст. ул. о пак. 
н Нван!) Суслов!), обя. но 1 ч. 29i ст. 
ул. о нак.

О ы^щ. Цвыола!) Артот.ев!], обя. ио 
1534 ст. ул. о оак.

С II И С О К 'Ь

'дtл'}>, маэиачеиныхг къ c.iyuiaiiiio вь г. 
Барнаул*!) па февраль м-ц-ь 10] о г.

бвяъ участия присяжных!, заседателей J

И фенра-чя (четворгъ)

О кр. Ituan t Гала1<т1онов'Ь. обн. но 3 ч. ' 
ЮЗ ст. уг. ул.

О кр. Ти.чофе'Ь KopHteivI;, обв. ио 3 ч. 
103 ст. уг. ул.

О кр. .Мнхан.гЬ Соболенскомъ, обв. но
2 ч. 73 ст. уг. ул.

О немъ же по обв. нм 3 ч. Ю.Н ст. уг. 
ул.

О кр. Андри’Ь .Зорким!), обе. ио 2 ч. 
348 ст. улож. о мак.

12 ф)о»ралн (мятш1иа) |

О кр. ']'вмофе!) Га.чкив!:. но обн. по
3 ч. 103 ст. yi. ул.

О utiu . .АидреФ Хдобыстов'Ь, обв. по ] 
2 ч. 73 ст. уг. y.'i. 1

О кр. Muxau.i^ Афанасьев!), обн. И0 |
! ч, 347 ст. ул. о мак.

О кр. Дмитр(){ Touopoiit. обн. по 347 
ст. ул. о пак.

О кр. Яков!) Титов!; (онъ же Тятовъ), 
об», по 339 и .341 ст. ул. о мак.

13 февраля (суббота)

О б ъ  ОСВНЛ. ВЪ СОСТОЯН. уМСТВНП. СПО' 
собпостей пеиав. челов. иазвави1агпся 
BacHJieu'b, обв. ио 9 м Ш54>ст. ул. омак.

О т к р ы т а  п о д п и с к а  на 1910 годъ
lXV-й г о д «  Ш 8 д а в 1 я )

ни вллюртрирттнций литв|лтурный и П'О’лю-поиулярныЯ журналъ .ш  семьи и и1Киды

„ В С Х О Д Ы
а

, с и  и  г  о  к  Ъ

д^лъ, назначенныхъ кгслушам1Ю въ иер- 
вомъ угоЛоввомъ OTAtieniH ’Гомскаю Ок- 
ружнаго суда въ качеств^ съ'бзда ииривы.хъ 
судей па 8  февраля 19ЮТ. irb г. Томск!).

Апелляц1ош1ЫЯ

города Томска

По обв. Михаила Гридина но 142 ст. 
уст. о нак.

-  Фахретдипа Ьинк^ева ии 140 и 142 
ст. уст. о пак.

— Токая Кутаева по ЮН, ПО и 4 п. 
172 ст. уст. о 1Ш ..

— Николая Мезенцовя но 142 ст. уст. 
о лак.

— Цикифора Афомасьева по 55 и III 
ст. уст. о нак.

1'авр1ила Горшунова м Осина Боча
рова но 1б9, 170, 172 н 1X0 ст. уст. о пак.

— Теронт1я >1кушит но 3 ч. 282 ст. 
улож. о пак.

— H.iaAUMiipa Аронов:) по 1<)2 ст. уст. 
о иак.

— <1>идора Шемета но 169 и 7 и. 170 
ст. убт. о мак.

Томскаго уфздя

~  Курепковихъ п др. ио 152 и 142ст. 
уст. о нак.

съ учаспемъ присяжныхъ засФдате.юП 

обв. ноО кр. Ккатер1Ш*Ь Фок!)овоП,
2 ч. 223 ст. ул. о пак.

О rierp i CeuenoBt, обя. ио 1642 ст. 
ул. о нак.

15 февра.1я (понед!)лы1якъ)

О utm . Ceuoirb ИсуиовФ, обв. по 1 ч. 
1484 и 1492 ст. у.1. о нал.

О .чЬиь Coveiit A itvxobI), обн. но 1534 
ст. ул. о мак.

безъ участ1я присяжныхъ зао'1)даге.’1ей

Объ ocвидiтeдьcтнoвauiи въ степепи 
разум-8в1я Александра Шадчипева, обв. 
по 1 ч. 310 ст. ул. о нак.

Тоже, Андрея Герисивсова и Луки Кузне
цова. обв. по 2Н9' ст. ул. о нак.

съ учасп’емъ прясяжнихъ засЬдателей 

16 февра.1л {вторпшсъ)

и кр. Александр!) Шмаков!; м Авдоть'Ь 
Шмаковой (по мужу 1'речухипой). обв. 
по 1593 ст. ул. о iiiiK.

О кр. Пнам'к Кожевников!), обв. по 13 
и 2 ч. Ш47 ст. ул. о нак. и мФщ. Дмит- 
piu Ka.iauiimKuD'  ̂ и Икан'Ь Насильок!; 
обн. но 13 II. 1 ч. 1047 ст. ул. о пак.

17 февраля (среда)

Въ 1910 году чВСХ0ДЫ“ будутъ издаваться при участЫ ткхъ же сотрудниковъ и 
въ томъ же духЪ и направлеи1и. квнъ и въ првдыдуш,1е годы.

/!\'ррши1ь Hbu‘xium>. /ч. хонцп. Mitx-.'iifa.
Н ъ 1910 Г. п о д и н сч и ки  на , , 1 К 'Х О Д Ы "  п о л у ч а т ь ;

I  о  Ло81.тт<) |||Прмат11 piiKHDnrjpiiaimro roiupMMiti. Вг соотявъ kxi. ихоянтъ; появсги я 
* *  1>;.агкя;ш, <|})япп|п.11.ны1> м н^р'-нояпм*’. стпяотяп|>рМ1и, н< тори>кгс>1н itoiT.ftTU, сказки .W- 
п-иди, Diorpai|>iH snuML'mirMXi. .iioiett, iiyToiD^nreiH, oMipKii ni> №i'rniii4UKtuw, (еиГр->ф)В| зта<1* 
фаф1н и прпч. llucroHNKidi' отдНлы: ЛЗ'Ь ПАУКИ в ЖИЗНИ,—КРИШЧПСКТи УКА* 

ЗАТВЛЬ Д-ВТСКОЯ в  НАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
1Ь. кнду рагп]11)1'.т|1311вн1п журпахп нъ шка1плъ, кьядан книжк» ,1<С.ХОДОВЪ* cm-iauacTcK та* 
KHU'L iKlpAMui., чтлЛм в<> Х('гя(> Лы.ю яФлйТь IIU Ч11Г1Н и iipi)H:iiieAetiiii, ивчитнП1|г1ясч аъ нпгко.1к.

КЙГЬ НЦИ(‘Р«1.ХЪ НИЖНО Лша I'nO.lUHKTb нъ одну кинжку.1 ^ „ЫИВДЮТВЕИ ВОХОДОВЪ" хоижки нмаго формата. .latjinsaxiiiilK п . гкАк 
^ ^  каждю! |(ЬДиС npolUIICAeHio, Г№Д.10ТрП’1ГГКСЖ HJH liny-IHU nnnf.llipll.io.
12 оч'дФльмыхъ uapi'HHOK'i. на лу'Ш1мй альбомной бумаг!;.
Ни „11 г. X о X а X ъ“ и .1) я А .t I о т о V и В с х п д п о ъ * ИЧО г. Аудстъ нкоечиТаи» между пр0Ч1мъ: 
tifjb тлх<х1а. iirrop. иов. А. Алтявма. 'Гп.ымигь. Ион. Вго зкв. Iltie.tunfh.
Поп. С. r>e«MuOpou6jrpresaro -ChiUhV м а и н и .  Ион. А . Г ялйгаА.—i))U rttituni. Пои. 
А. Зарвяа.~.7и>>>м ки.»гн)т>̂ 1 ян-ка. Оч)ч>ии Л. Елъяадкаго Ojtwui ,ш /itptJu'io.wu. 
Раатк. И. Ижряятьова.—Я,|ъ жиимн нппШ1 \1ы.гь. Фабря. Ль оЛрвб. Ц- Игяачьаяя. - 
По я<1.1шг.мь .ф 1)н1. Астронии. iiuHAii'b В. Крооногоролаго. Иао итаИсккиь
iiia'iioMHiiaKiD А. М я р о к о й . - Разок. К. Новилов*.— хтя/п. 

Рами. Н. Ирутаиояаго. MojutKii. СОорпвкч. морских >■ разгкшоаъ В. ОтяиюяовЪчя. 
Ilo.UiiicHHii u1;iiH r t.  доставкой ц норосылкой:

На юдь иь Poeein Ь р.; ан ' t гпдм 2 р. ВО к.; яп ' Ч годи 1 р. 26 к.: пя I икс. 42 я.; Ха 
Гранину 8 руб.

Плата за об1,янл. I стр.—-10 р., i/j стр.—*20 р., */* стр.- 10 р. 
прочный мом<!)ть ш>«-ьыаст(';Л па (> П 'чнко тчхты хъ  ма|)окъ.

1ШД1НКЖЛ Ш'ШШ.М.ЖТСЯ нь KOUfopk журяа.1а; 0.*Потв1>бургъ, 4-я Рождестаоязкяя 
J4 8, пъ К1ШТ. ПсчхоаскоЬ: M<jcxiia. Пст|)авоа1а акя1и,—и п» пгъхъ MiRkmiuxb киггжлихъ 

магаииилхъ.
U 3. )’«>л.-изд, .’Л Монниж}>-Мин1ппн0ь.

ПНИиИМЛЕТСЯ ПОДШГСКЛ UA ККЬа,Ш';1Ш.\'Ю ГА;!ЕТУ

С В Ъ Т Ъ “
в» 1910 году.

Дпадшш> девять л&гь ивь года иъ годт. „HB IiT'b*' ааявляетъ одну и ту же прогрАММт: 
„ П р а д о о л а » !» * !  . .К я р о д а о е т ъ ‘ 4  . .О а м о д а р » я » 1 е "  и  Г о о у д а р о и а я к а я  Д у м а !  д р ж  о а м о ш ь  

щ р о к о м ъ ,  б е а о о о д о я н о м ъ  о а ж о у д р а в л о а т  и р и х о д р в ъ  o 6 a p i« > ,  т с р р д о » *  ж у к а д о » » .

Все на оснивЪ нид'Ьдиыпгги и илинстпл Poccinl Спободяая жипяь для русскаго п-грода. 
11|ш ио.’шомъ д01з'Ц)1н К'Ь Rjain'H^RHtiay. Си.шкал наверху,—пелня)! цародныхъ et*
роваиШ U мроданШ, власть, чужлпая иФмогишЬ в иноиом1Цвп&. Отческая но своему суще
ству, близкая и [)однал иариду.

IiiUKirliu всего pu3p’l)iiieuie uoupocui о м'Ьсгвомъ глиоуправловж. Не иенФо пажно ра:)* 
plmieiiie воаросоиъ {Ю.'1емвды1ыхъ. Русская земля вся, вь оя ukAOMb, должна быть до- 
стояи1вмъ pyccKAi'u аарида. Но десятокь, а сити милл1оповъ деслтввъ nepno-ieuBoll зом.ти 
ожядаялъ 11рибыт'|я [кусехихъ. Органиэащя iiu])ece.'ieflifl эемство.м1. должна сштаться одною 
и8'1> нажа'кбших'ь государствеаныхт. задачъ!

„СВ'Б'ГЬ** обратить особое 1)ниман1е на pasuBTie жлзни православныхъ пряхоковъ, сдЪ 
кроется иасгояшАя спмиуиравлялицаяся mo.ik.ih кемская едвници. основа всему государствен
ному порядку, гд^ .)aiuio'iaoTCH исгинио гвяаующое начало «сего парода русскаго бо8т> 
всякн.\1> сословны1 '1. иодракд'блоий!

Въ 1910 г. „CK1iTl>“ съ особенным'Ь 1шима»иемъ будеп. сл!)дит1. :$а собы-пныи на 
Финляндской икраи1г}) и и» Да.1Ы1вмъ Uot̂ Toid). И тамъ, и uxbci. собираются тучи. Надо 
бип. го’говымъ ко HCGiCyl

Подииснян Hi) „(;1гЬтъ" съ iii‘|>t'c.u.iK0 K> и .поставкой):

ИА ГОДЪ
Съ I ля1шр>| 1111 

31 локаАрн.

А II НА ПОЛГОДА ( I  | \  ИА 3 МЪС. I  | \
/ш  I I  Гь I пииарп H.IH / 1 1  ОЧ- 1 яяя. 1 ппр. /I | |
I  | |ф  1 Ьия. ^  | / |  1 iHon шли I петлбря J  | | |

типигчияя, KOTupuo OyxyTi. 1ш.1Яи<’1лнат1>< я на газигу „ОВЬТЬ* и ,()1>01Ч1ШС’Ь 1’0К.А11гИТ1 
> левый съ олипмъ ue|iutnuiiai. блнюгюллп. пигизать.

НА ГОДЪ i |  НА ПОЛГОДА f  НА 3 МЪС. /|
(;ъ 1 iiiiR. \ /  | \  Съ I н111>а|111 п  14 Съ 1 иня., 1 Апр., | 1  |к  

) :П Аея. гпзетя | 1  | |  язя I Ihoa гпзстя ' ш\ | |  I im.tH или I окт. /  | |  
н Г2 кпягь H f  и 4 книп. |  | | |  laa. и З  киягя И |

ii'iKoiiOKt.. Г  пимапопь. *  понанопъ. ■

О кр. BucHAin Тарасоп!). об», по 15n;i 
ст. у.1. о мак.

О M’kiu. Копстаптик’1) Переже1теп!).
I Письма и деньги адресовать: С.-Патербургъ, редандт „СВЪ ТЬ,“  НввеМ», 136.

»-3.

Томскш! Губорцская 'Гвиограф1я.


