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Г У В Е Р Н С К 1 Я
В Ы Х О Д Я Т Ъ  п о  О Р Е Д А М Ъ

Подпионая цкна: Иъ годъ б—р., в м1»с.—3 р. 50 к., 5 м1>с.— 3 р., 
4 irtic.— 2 р. бО к., 8  Mike.— 2 р., 2 Mlie.— I р. 50 к. и 1 м%е.-1 р. 
Иногородн1е 11рапл&'{иван1П) за пересылку ! рубль.
Ц^иа за подпев годовое вздян1в для обязатедьпмхъ иодпиечикивъ 3 руб. 
Иногородн1е 11]1япла’шенюгь ал пересылку 1 рубль.

На осяовая'в ВыгочаКшо утвррхиеннаго 8-го ап(<4|я 1902 гои  Госуир*
тевв вго  conira, Мвпктроиъ Выгтревввхъ Д'клг, ио сиглвшов1ю сь 
отвомг Фловнеовь п Государотиеявит. Ковтровсронъ, усгввомопа и& ггролстолтоо 
вегыргхвФт1е еъ I Янноря 1908 гои м&те и  иочатпи1о обязатсльяыгъ. tpont су- 
ибвыхъ, объяваев1Н въ Губ. П^д. пн ввжш’Л^лующвхъ ocuobbhIbxv

I. П.1втн м  DDBATBBie обязвтол.вихъ. кромЪ суд' нмх% о<Ы1Ывн111, uom1iwu*uub 
гь 1'уберогкнхг В^дожфтяхъ odpcâ jmctcm; яоэапяовво отг авияиаомаго пмъ Miicra 
въ гиоА , по 'Ь KOU. U  строку.

И. При noBTopcfliii одвого и того же 0бгяв.1ся1я дклвстгл скпдк» 16*/i со стопмостя 
второй, третм.‘К я бод1>е иубдякАпШ.

Ш. Плата як u6%Bnj«aiu №шмаится во рааиЬру олои1>к>я, мяикмаоН обмыоя1скъ, 
вря 41'м-ь ипррд1исв1ом1> атой 1иип|ада доджао сдужоть кодячсстпи строкъ сядошвиго

1910 г. ] ^ 6 ^ 3

В И О Й О С Т !
в  В О С Е Р Е С В Н Ь Я М Ъ .

IlpUMr,4UHif. при иичат&вЫ.о(И>явдов11 дооускяетсн уаотробюн1е ратяьт 
а)рн({>тик , н заквзчяку предосгыияетсл право выбора лрафта. ия'ксв(а> 
гОся в.. тнпограф1в.

IV. При psBCMiRt сб1ЛВдея1Н нъ KH.it првдожявИ) яяммАЮТся, KpoMt ядаты яа .Вы
борг я бумагу, во расчету тняограф1н, тнкяе иочтомие расходы 1 р. съ 100 окзомядя* 
рот, ярячомъ объ11ыси1н, отпечатипнып пъ другох-к ткцогоаф!нхъ, во ириннмпютсл.

V. За досгонку иорашатсдвпаго яовера павмастов, особо пи 20 к., яв акяишияръ.
VI. Ксзпдятоо почнтвЮтсн tb  вэг обяаатодьвыгь o6ioui4onlu, хоторыя осиобоаце- 

UU огь уст&яивдеявой платы ва основая1н особыхъ аоствяоядея|К н расаоряжоаШ 
праяитол|.етва. 272 Правит. lltcT. 1907 года}.

Чястныя объяад«н1я печатаякг(я вг веоффнц1иьвой паств по. 20 коп. со строки по* 
тнта идя во раасчиту ва запимаокоо NiiCTO, когда обыпиеи1я початаится одиаг равъ, 
аа два раза—НО кои. и м  три рада—36 коо.

00ъйвмн1я для .Томск. Губ. |И>д.*, ил> Москны, Петербурга, ПрибадтП1скаго крон 
l^pCTM, 11смьскдсо, .К1ома, .Харькова, Кавказа в nctx% м^егь изъ аа граикаи пра» 
.аниаются игкдючятрдмю Торгинымъ Домомъ J .  В. Метоль и К* въ Мискиф Мяс* 
аивкАя yj., д. Сытояа, и пг его отд'Ьдея1в пъ С.-ПетпрбургЬ, Подш. .Морская, № П 
Подпиенв и объямян1я правимаются яъ кивтор1| .Губорвекяхг П^доностей'*, пъ ада-
8IH ПрНСуТСТВеВВЫХЪ MilCTb.

_________________ Отд^уьиий цоиеръ СТОИТЬ 10 КОИ.___________________

в о с .к р о о е н ь е, 26-го С е н т я б р я .

Управляюи;1й Томскою губерн1ою, 
Членъ CoBtTa Министра Внутреннихъ 
Д'блъ, Тайный Сов^тнинъ Е. Е. И з в 
к о в ъ приннмаетъ должностныхъ лицъ 
и представителей обш,ественныхъ 
учрежден1й ежедневно, о гь  10до12 ч. 
дня, въ губернаторокомъ AOMt.

Пр1емъ просительй по вторнннамъ и 
четвергамъ отъ 11 до 12 ч дня въ 
Губернсномъ Управлен1и.

о  о  Д  л  ЭЕ» ..Д. в  X 3D
0ФФИЦ1АЛЬНА8 ЧАСТЬ. Отд'Ьл’ЫЦфный: 

Телеграммы. Отд+..ть второй: Приказы. 
Протоколы. Постапонлеи{я. Обнззте.1ьпыя 
аостаноялшНя. Объявлогпя.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ часть. С.-Пвтбрбург- 
ск1о же.гйзиодорожпые курсы. Капустная 
—кила болезнь корней кнаусты и м^ры 
борьбы съ аею. Моск<»кск{е курсы Х.1Я 
агрономовъ иъ 1910 году. Объяв.юп1я.

О Т Д Ъ Л Ъ  I.
Телеграммы .Министра Бпутриннихь Д1лъ, 

на имя Г. Томекяго Губернатора.
отъ 21 сентября 1910 г. Л* 1744.

21 сентября С.-Иетврбургски*п. Коми* 
тетомъ па.ложенъ ярестъ на № 36 журн. 
«PascBliTb".

Мннистръ Пнутронп1ухъ Д’Ьлъ,
Статсъ-Секретарь ('тилышнгь.

огь 19 соптября 1910 года .V 9730.
10 сентября С.>Петербургски.мъ ICoHa* 

тетомъ паложонъ арустъ на .Vc 202  газе
ты „Всеобщая .ма.1еш>кал газета**.

За Министра Впутренннхъ ДЬ.1ъ,
Ч.юнъ CoRtra Министра .Морнаовъ.

О Т Д Ъ Л Ъ  11.
Приназы Управляющаго Томскою 

губерн1ею.
15 сентября 1910 г. № 203.

Утверждаются къзванш почетнаго Олю* 
стнтеля:' 1) 2 хъ класснихъ М. В. П. учи* 
лищъ Барнаул1к:каго у ^да Томской гу* 
берп1и Ронано'вскагп,Касиалйнской воло- 
сти-крестьяиинъ ВасилН! Лапко, Сорокин- 
скаго,' Чумышской во.тости кростьяиииъ 
ДмктрШ Зйвадовск1й, Та.1Ьмепскаго той 
же волости запасный пиж1пй чннъ Мат
вей Титновъ. Чнстюпьскаго, Барнау.^ьской 
В0.10СТИ крестьянйнъ Иванъ Хабаровъ и 2) 
одаокласспыхъ AjreBctcBCKaro той же во- 
лостн крестьянппъ Степвнъ Вельдяскинъ, 
Покровскаго AjcKCteBCKOft полости кре- 
стьяпипъ СергЬй Щеголевъ, Загайновска*

го Борив.'ишской волопи ьрестьниинъ На* 
шмъ Тверитиновъ, Г.^ушнхинскаго. Коси* 
хниский волисти кресдьлпшгь Васил1й 
П^шноаг, Роиаеопсвиго Косихииской во- 
.fOc'TH кростьяшшъ Пигр'ь Гусевъ, Карка* 
вишжаго Кнгнхинсгой во.юсти крестья- 
нин'Ь Алексий Ештокииъ, Песьянскаго Ко- 
сихинск(1Й волости крестьянйнъ Саьнат}й; 
Ноееъ, Срслне-Красидонскаго той же воло-' 
сти крестьянйнъ Пнко.шИ Городиловъ, Кун- 
гуронг.каго С'риднч-Кранннкняской ноло- 
сти крестьянйнъ Бгоръ Шардакоеъ, Хорь* 
конскаго, Шаховской полости Барнауль- 
СК1Й 1̂ пецъ Стенанъ Кяра1ышевъ, Даиы- 
дово-Ло1онока1о, Шаховс^кой водости кро* 
стьянвиъ Демш1т1Й Д|итроченковъ, Папоа- 
скаго Ребрнхинской но.юсти сьянгешшкъ 
Copi'tR Хоимнь, Иодстеииовскаго Ребри- 
хниской BO.TOCTU KpecTbHiiHH'b Кнген1й 
Птицынъ, Ку.даковскаго 1\'брихипской во
лости свящинпикъ Николай ТроицкЖ, Пор- 
ковскаго Николаевской волости крестья- 
нинъ Александръ Ковоселовъ, Сидоровска* 
го той же волости крттьянинъ Дмитр1й 
Герасимовъ, Мильтюшекаго 1^рскоЙ поло
сти крестьянйнъ IIaue.iL Вихоревъ, Пнж- 
ие*Сузунскаго, М-мышевской волости 
крестьянйнъ Федоръ Снгииковъ, Тараданив* 
скаго, Малышевсяой во.юсти крестьянйнъ 
ВаенлШ Пугвчевъ, Несхеровокаго, Черно* 
курьиоской волости кростьянииъ BacH.iin 
Калюжный, Мнхайловскаго. Пижне-Каргат-' 
ОКОЙ волости крестьянйнъ Тнхонъ Наеичь, 
Зайцевскаго Тальменской волости крестья* 
нйнъ Пнвелъ Гвлевъ, Нови-Еловскаго 
Тальменской волости крестьяпвыъ Алек- 
стиръ Нубасовъ, Каш1арагайскаго Таль* 
минской во.юсти крестьявипъ Адр1апъ 
Бруяиъ. Луговскаго Та.1ьменской волости 
крестьянйнъ Максимъ Чурневъ, Утнчьяго 
У^тянской волости крестьянйнъ Басил1й 
Гоячъ, Каипекяго той же волости крестья- 
нпнъ Пстръ Иахокипъ, и Петропав.тонскаго 
той же волости торговецъ Панель Лебв- 
девъ.

22 сонгября 1910 г. Л*! 6 .

Объявляю благодарность за успешное 
взыскание государстшчшой оброчной по
дати и губероскаго зе^скаго сбора во- 
достиммъ и сельскимъ должностнымъ .1И* 
памъ ТонЛк-аго у'Ьзда: Рыбаловскому сель
скому старость, Полюбинской вол. Лрее- 
1пю Петрову и сельскому писарю Уста- 
лову и Шйскаго у%зда: кандидату Нонн- 
ковскаго полостного старшины Сапожни
кову, помощнику старшипы 1>орсоыеву,- 
волостному заседателю Мальцеву и во- 
.юстному писарю (^мояину, сельскому 
старост^ села Са.1тш1скаги Кудрявцеву и 
писарю Кокорпиу, Акатьевскому стпро- 
CTt Перцеву, СаЙдыпекому старост-Ь Ка
закову, 111адринскому старост^ Кулакъ 
п писарю Кеасмертныхь, Ноки-Яжински* 
иу старост^ Останову и писарю Дегтеву, 
Марчихинскому старост-Ь Спикину н пи
сари» Чубрику, Ворхъ-Бухтарминскому 
старости Путину и писарю Любимову и 
Бехтемпрскому старост!'. Ведареву и пи
сарю Остраух1»ву.

23 соптября 1910 г. Л* 212.
И. д. Секретаря Томскаго Губерпежаго 

Статистическаго Комитета пеимЬющШ чи

на Нсено.юдь ('лаитш ъ командируется 
Д.1Я производства историко-статистическа- 
го обс.гЬ.дов<1и1я селъ: Камня Варпауль- 
скаго уЬзда, Татарекяго Каинскаго уЬзда, 
Болотнз1о Томгкаго уГ.зда и Боготола 
ManimicKaro уЬзда.

Приказъ Томскаго Губернскаго Тю- 
реинаго Инспектора.

9 сентября 1910 г. >6 22.

0 |1ред11ляется, согласно нрошои}ю, въ 
uixarh Томскаго Губернскаго Упранлни1я, 
но Тюремному Отд15лен1ю, крестьянйнъ 
Минской губ., Слуцкаго у11зда, Борисъ 
Потровъ. съ откомандировап1емъ ого для 
оляят1й въ ряспоря*«ц}е См. трнтеля Б»й- 
скаго тюремиаго заика, беэъ содвржаи1я.

20 сентября 1910 г. Jfi> 99.

Окончившая нъ настоящеиъ голу курст. 
Томской акушерско-фельдшерской школы, 
съ знан(емъ акушерки-фельдшерицы Пипа 
Ппкольскля, назначается на должность 
Проскоковской участковой фельдшерицы- 
акушерки, Томскаго у11зда, съ содержа* 
н1омъ по 400 р. въ годъ.

Протоколы Врачебнаго OTAtnoHin Том
скаго Губернскаго Улравлен1я, утвер

жденные Упревляющимъ губерн!ей.

и  сентября 1910 г. Л? 89.

Смолйнск1й участковый сельск1й врачъ, 
Б1йскаго уЬзда, лекарь Петръ Борженъ 
увольняется, согласио прптен1ю, огь долж
ности и CiiymOy въ отставку.

И  сентября 1910 г. Л; 90.

Поручается А.^тайскому участковому 
врачу, Б1йскаго у4зда, АвгусгЬ Xai^eB* 
свой зав^дыван1е, сверхъ прямыхъ обязан
ностей, впредь до особыхъ расиоряжея1Й, 
Смоленскимъ вакантпымъ врачебнымъ 
участко.мъ, того же ytздa.

Протоколы Врачебнаго 0тд^лен1я Том
скаго Губернскаго Управлен1я.

26 августа 1910 г. Je 81.

Лекарь Владимиръ Мясипковъ освобо
ждается отъ нременпаго нсио.1цвв1я обя- 
зашюстей Колыонскаго учястковвго сель* 
скаго врача, Маршнскаго у ^да , съ 1 
септября с. г. и поручается aantAUBanie 
Колыопскимъ врачсбпынъ участкомъ, 
впредь до особыхъ распоряжеп1й̂  Mapiun- 
скому участковому врачу Петру ('яярмо- 
ву, не слагая съ пего прямыхъ обязап* 
постей.

9 сентября 1910 г. Л» 86 .

Иромшшп нспрап.:яюомй по вольному 
найму должность У’сть-€освовс1саго уча* 
стковаго фельдшера, Кузпецкаго у^зда, 
Иваиъ Фялнмововъ, соглаово прошен1ю, 
увольняется огь запяиаеиой должности, 
съ 3 1Ю.ТЯ 0 . г.

9 сеотября 1910 г. № 87.

Командированный нъ распоряжепЮ Том
скаго участковаго врача эаидемическимъ 
фе.тьдшнромъ, Архинъ Якив.тевъ, согла
сио прошен1ю, отчисляется огь озпачев-г 
ной должности, съ 10 сего сентября

Лостановлен1я Управляющаго Т  омскою 
Казенною Палатою.

24 августа Л» 142.

ДепартаменгьОкладныхъ Сборовъ нред- 
ложен1емъ отъ 14 августа 1910 г. за 
Л' 8931 ув'Ьдомилъ, что Г. Товарищъ Ми
нистра Фппансонъ pa3ptinH.Tb податному 
янсиектору Кузшщкаю участка IVyuHHo- 
ву трохм^сячный, съ сохранеп1емъ со* 
держан1я отпускъ внутрв 11миер1и.

24 августа за М 143.

Пред.ъггаю прибывшему 23 сего авгу
ста къ Mtciy сдуж(ш1я столоаачальнмку 
Томской Казепной Палаты, неии'Ёющему 
чина Павлу (!мнриону обратиться къ 
исно.шев1ю свовхъ С.дужебныхъ обязан
ностей.

24 августа за 144.

Разрешенный и. д. старшаго бухга.1те- 
ра Нарымскаго (Сазначейства, губернско
му секретарю Нладимвру А.юксяндрову 
месячный отнускъ съ 27 1юля с. г., про
должается, въ виду тяжелой болезни же
ны, съ сохрапеп1емъ содержашя до 15 
сентября 1910 года.

27 августа за Д45.

■Ыа время разр'Ьшеннаго иодатво^ду 
нисиактору Кузпецкаго участда, падвор- 
яому советнику .Груаипс1ву трехм’Ьсячца- 
го съ 1*го сентября отпуска, исиолнеи1е 
обязаипостей иос.Т'Ёдняго возлагаю на по
мощника податного нпспектора БШекаго 
участка, ко.иежскаго секретаря Ба.т’Ёс- 
скаго.

1 септября 146,

Старшей бухга.ттеръ Кииискаго Каапа- 
чейства, губирпск>й секретарь Иванъ Ко* 
лосовек!й увольняется но домашпя.мъ об- 
стоятельствамъ въ трохнед'Ёльный, съ со- 
храпеп1омъ содержан1я, отнускъ, считая 
срокъ со дпя выдачи Казначействомъ 
увольнительнаго cвилtтeльcтвa.

3 сентября 147.

Канцеллрск(й служитель 1Сазе1Шой Па
латы Николай Павтелеймововичъ Нмхай- 
ловъ увольняетик, согласно прошению, по 
донашннмъ обстоательстванъ отъ службы 
въ отставку съ 4 сентября 1910 года.

5 соптября JT: 148.

Пступовъ сего числа въ у||равлеа1о 
ввtpollнoю MHt Казенною Палатою, пред- 
кэагаю вр. и. об. Уорав.тяющаго Палатою, 
пача.1ъпику П-го Отд'Ёлеп1я, статскому
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СОВ'ЬтНИКу ГнртТЪ-ДС'ГрОТГЬ и вр. и. об. 
□осл1>дияго старшину столоначальптсу, 
вадворному сов^тпвку Доинсову обра- 
ТИТЫЯ КЪ ИОПОЛИ«‘П1Ю прямых!, сноихъ 
обязаппостей.

7 сошября № 149.

Предлагаю возвратившемуся изъ комац-, 
дирпвки 3 сентября столоначальнику Ка> 
зенпой Палаты, губернскому секретарю 
Лгшшю Лзар4'Ш1Ч}' и исполнявшему обя- 
заниосхи нос.гЬдняго помощнику столона-

съ 21  сего сентября комапдвруется въ 
□oMouib Управляющему Томскою Казеп- 
пою Палатою при нpoизкoдcтRt ревмз1м 
Казначействъ Том(жой губергпи; времен
ное же Hciioaiieiiie обязаиностей означен- 
наго бухгалтера возлагается па помощни
ка бухгалтера той же Палаты губерпска- 
го секретаря иасил1я Хлусовкча.

чальпнка губернскому секретарю X.iyco 
BH'iy обратиться къ пспол] 
сдужебныхг обязапностей.

7 сентября № 150.

По журнальному oпpeдtJeпiю Томской 
Духовной KoHCHCTopIn, утвержденному 

JbiniK,-. I J U B in ic s l , . ,  А . , ,™ .  ВИСОК0пр(1ОС»ЯЩ.Ч10ТПО*ъ, Высоко.
•I! обратитьоя къ пс11оливп1ю прямыхъ ироосвящо1ш*йшимъ Макаризкъ, Apxle- 
.■ioniiuT., ПОЯ5,Ч1ШОЛТОП поскоиомъ Токскимъ И А.иаЯскимъ, I сои ’

тября 1910 года за Л» 3291, личный 
почетный граждаппнъ Пвапг Пваноьъ 
Липовицк1й принять на государственную 
службу въ штагь Томской Духовнок Коп- 
CHCTopiH канце.тярскимъ служителемь 2-го 
разряда.

Потомствешшй дворяпинъ Мпхан.лъ 
Шш'йерь нринимается на государствен- 
пую службу въ штать Томской Казенной 
Палаты капцоллрскниъ служителемь 1 
разряда.

7 сентября Л? 151.

Дворяпинъ КонепскоП губ. Игват1й 
1Ч<»итры-мов11Ч'ь (фянииается па государ
ственную службу вь штать Томской Ка
зенной Палаты канцелярскимь служите- 
ломь П-го разряда.

О  О  *1 .  Я  В  Л  ©  Ш 1 Я .

Огь Томснаго Губернснаго Управлен1я.

Журпальпымк онрелЪшпями Общаго 
Присутсти1я Губернскаго Управ.1етя  отъ 
17 сентября т. г. за № 329 разрешено 
изъ существующнхь, въ с. Оуминскомъ 
той-жо во.юсти, двухъ трохдневпыхъ яр- 
.марокъ съ 29 1ЮНЯ „Петровской “ и 30 
ноябри „Аидреевской", иеркун) иереисств 
съ 20 1НШЯ на 24 съ первимеповазбемъ 
„Ивановской’' и открыть еще третью яр
марку трнхдпввпую-жв съ 17 но 21 мар
та ноль HS3ii)iuieMb „ЛлексЬевской”.

9 сентября .V; 152.

Помощпикъ податного инспектора 2 уч. 
Барнаульскаго у^зда, коллежск1й секре
тарь Сергей Пидовъ, cor.iacHo прошению, 
назначается съ 11 сентября 1910 г. на 
должность чиновника осибыхъ 11оручи(нй 
Томской Казенной Палаты.

10 сентября .>• 153.

Кухгалторъ 1 разряда Барнаульскаго 
1Сазначейства, ueвмtloщШ пипа Петръ 
Co6 t).ioBb увольняется въ месячный, съ 
сохрапон1вмъ содержап1я, отнускъ внутри 
lIunepiH. считая срокъ такового со дня 
выдачи csuAirejbCTBa Казначействомъ.

16 сентября 154.

Бухгалторъ 1 разряда 3MtHnoropcKaro 
Казначейства, коллежскШ решстраторъ 
Алоксандръ Гатиаиовъ, и. д. кассира 1 
разр. того «о Казначейства, неим’кюпнй 
чина Николай Пнв.ювскШ, счетный чи- 
вовпикъ Казенной Палаты Стапиславъ

Обязательный постановлен1я Управ> 
ляющаго Томскою губерн1ею.

Отъ Начальника Томснаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

Открыты ночтовыя оиерад1и асякаго 
рода, RpOMt неролодонъ, при Бащелак- 
скомь волостномъ □равлеп1н. Томской 
губерт'н, Шйскаго у1>зда, расположинномъ 
въ 120 «орста.чъ отъ Коробейныковскшч) 
почтовкго oтдtлelIiл.

Начальникъ Обскаго участка Томскаго 
Округа П. С. симъ доводить до всеобща- 
го св'Ьд'Ьн1я, что на Зимовав Казенныхъ 
Пароходовъ у )^тья р. Самуськи, Нелю- 
бпнской вол., Томскаго у^зда (около 35 
верстъ отъ г. Томска), на 29 сего сентяб
ря въ 12 час. дня нмъ назначена прода
жа съ аукцЮнпаго торга нрпшедшаго въ 
аегодпость рвян.аго шшоптарнаго имуще
ства ito обстановка р.р. Участка, состоя- 
щаго изъ нетадлическнхъ и деревяшш.чъ 
нредметовъ и формепнаго обмупдвровап1я, 
всего н.а сумму по oniiHKt 1.3 руб. 28 к.

О BMSOBt къ торгамъ.

Иен. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружпаго* Оудй ! уч. г. Томска Л. А. 
Палковъ, ’житвльствующШ въ г Томска, 
но А.юксапдровской улицЬ, въ дом-Ь № 7, 
симъ объявлясгь, что на удовлетвореШе

Составленное Томскою Городскою Ду
мою для MicTHuxb жителей, согласно I 
и. 108 ст. Городового Положуи1я и издан
ное мною на основая1и ПО ст. того же 
Положеп1я норядконъ, опред'йленмымъ 424 
ст. П т. н;!Д. 1892 года обязательное но- 
ст:шовлен1е въ B3Mf.aeine§ 35 обязатель- 
наго нистановлен1я названной Думы о Mt.- 
рахъ нредосторожности отъ пожаровъ въ
гороД'Ь ToMCKt: . ,

„Xpaneiiie e tna  въ стогахъ и кониахъ  ̂ Николая Пнко.1аеи11ча Караку-
на открыгыхъ мЬстахг внутри города r.yMMt 1500 руб. съ */. и судеб-
15-го марта по 15-е ноября воснрнщает-; нздержекъ 100 руб., будетъ нроиз- 
ся, въ остальное же время такое храпе- ноября 1910 года съ 10  ча-
л1о допускается, по при иепрнм1»ш?омъ ръ зaл t 3act.xainfi Томскаго
ус.10в1и ооб.т1Двн1я разрывов'ь ить гра- Пкружпаго Суда, публичная продажа под- 
ницъ сос'Ьдпихъ влад5и11й не Moiito, какъ янжимаго iiMtnla. нриоадле’жащаго Федо- 
въ четыре сажени'*. РУ Яковлевичу '1унитшу,заклн>чающаго-

Пистапивлен1е ото вступаетъ въ силу y4acTKt земли Mtpoiu по y.iiiiit и,
черезъ двt недКли со дня опубликован1я! задахь по 13 саж. и вглубь ио o6t -  
въ Томскихъ Губерпскихъ П'Ьдомостяхъ. сторонамъ по 11 саж.. съ деревяппы- 

3__.> : мн на ней: однпэтажнммъ, крытымъ жoлt• 
1зомъ, флигелемъ и, крытой тесомъ ко- 

Составлепное Иарнаульскою Г о р о д с к о ю , с о с г о я щ а г о  въ г. ToMCKt, нъ 2 
Думою для MtcTHiJXb жителей согласно Филевской у.т., подъЛ 10.
108 ст. Городового Положен1я п нзданйое заложено у Николая Нино-
мною па ocHoBSHiH ПО ст. того же Поло-; Каракулона въ cyMMt 1500 руб.,
жео1я иорядкомъ, oupoдtлoпuымъ 424 ст. будетъ продаваться въ полночь соста- 
2 т. Общ. Губерп. Учрежд. изд. 1892 rc-jR'b- Торгь начнется съ outno4HOfi суммы 

Гомановси1й и камце.1ярск1й чиновиикъ да нъ OTMtiiy обязательнаго иостановле-,20«Ю руб., по Kaia второй, можегь быть 
Па.латы, кол.!1ежск1й регистаторъ Сеыинъ шя. изданпаго 6 -го 1юня 1902 года обь «»чать и ниже оц*нкн 3 -3 .

ocMOTpt ммспыхъ продукт(»въ въ город’Ь,
Барнаул^. Судобнаго Пристава Томскаго

§ 1. Мясвыя туши и части вхъ ириво-, o^pyj^iiaro'Cy^w Палковъ, жительствую- 
зймыя въ городъ Ьарнаулъ и ^  се.чешй р Томск* по Александров, ули-
и друг, городовъ для MtcTiioa продажи, въ д. Л; -7, на освоваШв 1030 ст. 
или же для хранены въ твчеп1е HSBtcT- 1 Гражд. Судопр., объявляетъ, что 9 
наго времени, съ п*лыо дaльнtйшйй от- октября с. г. съ Ш час. утра въ г. Том-

c K t, по Духовской уд., въ а. JVr 3 будетъ

Ор.ювъ назначаются исправляющими дол
жности: Ратмяповъ—касенра 1 разр. Яо- 
вониколаовскаго Казначейства, Пав.юв- 
ск1й—бухгалтера 1 разр. 3MtHHoropcKaro 
Казначейства, Романовск1й -кассира 1 
разр. того же Казначейства и Орловъ— 
счетааго чвповпика Казовпой Палаты, 
вс* съ 16 сентября 1910 года.

18 сентября .'в 155.

Постанов.1ен1е иое, состоявщееся 16 се
го сентября за 154 въ части, касаю
щейся назпачеп1я бухгалтера 1 разр. 3MtH- 
погорскаго Казначейства, кол. рог. Алек
сандра Рптманова испоавляющичъ долж
ность кассира I разр. Новониколаевскаго 
КазЕ!ачейства и и. д. кассира 1 разр. Зм*я- 
погорскаго Казначейства, пeимtющaгo 
чипа Пико.тая 11аи.к»вскаг(»—исправляю- 
щимъ до.!1Жпость бухгалтера 1 раар. того 
же Казпачейства, считать не д*йствитель- 
пымъ.

18 сентября JS? 156.

И. д. Касенра I разр. ^MtuHoropcKaro 
Казначейства, поим, чина Нвколай Пав- 
лопс1с1й, согласно прошеп1ю, ио домаш- 
пимъ обстоятельствамъ. увольняется съ 
10 сентября 1910 г. отъ доджоости и 
службы въ отставку.

20 сентября 157.

Bыtзxaя 21 сентября для ревнз1и д*- 
.юпроизводстиъ податпыхъ инспекторовъ 
и казначействъ Томской губерЕпи, упра- 
вдеп1о ввtpeпEloю мп'Ь КазеиЕшю Пала
тою возлагаю па Начальника И Отд*лен1я, 
статскаго сов*тника Горттъ-до-Гроттъ, а 
лсполпе1пе обязанностей носл*дняго ва 
старшаго отолопнчальника Палаты, над- 
ворнаго coBtTHHKU Денисова

21 сентября № 156.

Бухгалтеръ Томской Казенной Палаты, 
*^убернск1й секретарь ИшаЯй Лааревичъ

upaEiKH saTtMb въ друг1е ytsAU и губер- 
ПЕИ, подлежать осмотру и ocвидtтeль• 
ствокаЕ11ю на горидской cuei;ia.ibHO д.!я 
осмотра мясЕЕЫхъ иродуктовъ устроенной 
и ирисиособленной никросхопическоП 
станц1и.

§ 2. Бъ yдocтoвtpeяie безвредности жи- 
вотныхъ иродуктовъ, на каждую тушу, а 
также н части ея, накладывается устано- 
влевЕЮе для сего клеймо.

ПримъчАнш: клейма кладутся па Bct 
четыре KOEi04nocTB туши.
§ 9. ilc t  мясные продукты, оказавшее

ся Е<ъ iipeAt.iaxb города не осввл*тель- 
стновапиЕЛНи и не заклейменными, счи
таются подозрительными и иидлежагь тша- 
телыЕОму изс.тЬдован1Ео: если и{'ивезвниов 
мясо, U0 ucвидtтeлbcтнoвauiн, BcjtACTBie> 
обнаружвЕЕ1я трихиноза, финоза, бугор- 
чатки и другмхъ C o a t S E ie im u x b  вэм *ЕЕеи1й 

окажется ногоднымъ къ уиотреблепЁю къ 
иищу то объ отомъ городскимъ ветерн- 
нарпымъ врачнмъ, совм*стно съ чииовни- 
ком'ь нолиц1и, члеыонъ Городской Упра
вы, при владЪьд* или его до»*ренЕ1омъ, 
составляется протокидъ в  мясо какъ вред
ное для здоровья, уничтожается ва общемъ 
исыовап1и закона.

Прим-ьчАЕПБ: трансиорты мяспыхъ 
тушъ и ихъ частей, лроходящ1е черезъ 
городъ Барпау.1Ъ, осмотру и ucBBAt-i 
тельствованЕЮ ва городской микроско-i 
нической CTBHuiu не подлежать.
§ 4. Постаповлвн1е это вступаетъ въ 

силу через'ь ди* нед*ли со дня оп>бли- 
ковапЕл въ Тоыскпхъ Губерпскихъ Н*до- 
МОСТЯХЪ. СвЕЕТЯбрЯ 8 ДНЯ 1910 г.

_________ 3—‘2.

продаваться движимое имущество, нринад- 
лежаЕцее Петру Никапоровичу ГуклвиЕП-
никову, состоящее изъ салопиаго рояля - - <
Бв«кв{|Ъ,> onineunoe ы я  ToproBi , 1, 1ЧВ11Я ямыяъ завошшмъ сосоСояг.
200 руб. 3—2.

О торгахъ по назеннымъ иодрядамъ 
и поставкамъ.

Окружное Ппжепериоо Уиравлев1е Ом- 
скаго ЕЕоипнаго Округи ЕЕЫзыЕЕиотъ желаю- 
ЕЕ1ихъ взять на себя съ торговъ въ опто- 
ЕЕЫЙ заподрядъ ЕЕрОНЗНОДСТВО въ гор. Усть- 
KauenoropcKt рЕЕботь во cutTaMb:

1) Па ЕЕостройку здан1я ееодъ карцера, 
частерск1я и нем-ЬщепЁе фе.1ьдфебеля дис- 
циЕЕЛннарЕюй риты на сумму 18276 руб., 
въ ТОМЬ 4B(Ut 309 руб. па паемъ казеп- 
наго десятника.

2) 11а приспособлен1е здапЁя .Vi 60 подъ 
квартиру Начальника дясциплвиарной ро
ты, нос-тройку глужбт. и пбпи««'и1й уча
стка ОГрЕЕДОЙ па сумму 2353 руб.

3) Па upi!cuocu6aouie части здешёя еюдъ 
№ 38 со службами нодъ КЕ̂ артиры врача
11 свящешпЕка па сумму 2800 руб.

4) Нее пряс1Шсоблеи1в здан1я иодъ 
ARt пберъ-офицерскЁя квартиры и на по
стройку с.Еужбъ при нихь па сумму 0007 
руб.

5) Нее постройку номойпыхъ ямъ, му- 
сорпыхъ ящиковъ, валворм|||хъ отхожихъ 
мксть и забора при зданЁм >  60 на сум
му 1179 руО.

Всего на сумму 30S15 руб., въ томъ 
4iicAt S00 руб. па паемъ казеЕшаго де
сятника.

Торги будуть произведеиы одновремен
но: (ЕЪ гор. OMCKt въ Окружнихъ Ппже- 
ЕЕерномъ УнравлепЕИ, въ Е'ор. С|>мина.1а- 
типск* въ Симипялатинекпй Инхиннрной 
ДиеТШЕШИ U ИЪ гор. УсТЬКЛМСЕЕОЕ'ОиСК* 
ВТ. УнранлвЕЕЁи УстькпмнпоЕорскаго VtSA- 
наго ИачЕиьЕЕИка 4  октября 1910 года въ
12 ча.-. дня, изустЕЕО и по занечаташЕЫмъ 
объявленЁямъ, ptmEiTtMbiiue, безъ пере
торжки, по нраЕшлЕЕмг, oupl)дtлeшlымъ

29-17 КП. ХГШ С. В. П. 1889 г. язд. 
2-е.

Къ торгу предъяв.1явтся работъ на сум
му 30815 руб.

Общ1й срокъ на нолаое окончнвЁе Bctxb 
работь назначается 1-го октября 1911 г.

Йъ обезпечепЁе пеустойии иодрялчикъ 
облзакъ представить къ торгамъ знлое'Ъ 
въ pEE3Mtpt 15 /̂0 отъ CMtTHOA стоимости 
работь, если залогъ будетъ денежаый или 
въ Госудярствонпыхъ ПрОЦОНТЕШХЪ бума- 
гахь, и въ pa3Mtpt 20®/о огь той же 
стоимости, если неустойка будегь обеэпе-

Зaвtдывaющiй Полицейскою ЧастькЕ въ 
дер. Татарской, Каинскаго ytsAa, объяв- 
ляотъ о продаж* 20  октября сего года 
разнаго имущества заключающаЕОся въ 
доыЕЕХЪ, овчиЕЕЗхъ И проч. орипадлвжа- 
щаго крестьянину прожинающему нъ дер. 
Татарк* Михаилу Федотову на Едополпе- 
uie взыскаи1й въ пользу ЛушЕЕикова и 
Спигирева согласно ис1юлните.1ьвыхъ лн- 
стовъ Мирового Судьи 5 уч. Каинскаго 
у*зда за JfijY? 88 8  и 889 въ сумм* 642 руб. 
20 коп. 3—2.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда Ромаповъ, жит. въ г. Томск*, 
по Офицерской ул. въ дом* № 28, па ос- 
noBaiElR 1030 ст. Уст. Гражд. Судонроиз., 
объявляетъ, что 8  октября 1910 г., съ 10 
час. утра, нъ lop. Томск*, въ Канце.!я- 
рЁи его, Пристава, будетъ продаваться 
движимое имущество, приоадлежашое Пе- 
.лагеи Басильевн* Лнисичкиной, состоя
щее изъ трехъ домопъ, избы и падвор- 
пыхъ построокъ, по 3-му Вокзальному 
переулку, на арепдоваЕшой земл* и оц*- 
ПеНПОе для ТОрГОЕЕЪ въ 1500 руб. ИрЕЕНО 
аренды, соглясво зяявлеи1я арендатора, 
можегь быть переведено па нокупЕЦика 
поименобаиныхъ домовъ. Такъ какъ тор- 
ГЕЕ эти вторые, то нм*н1е можегь быть 
продано ниже оц*нки.

Занечатавиыя объявлевЁя къ торгамъ 
должны быть состаи.1ены ао форы*, нри- 
лижевно11 къ стать* 144 ииложен1я о ка- 
зенкмхъ подрядЕЕхъ и поставкахъ (Св. Зак. 
тон. К. ч. 1 1ЕЗД. 1900 г.); заявлен1л ао 
телеграфу о желапЕИ участвовать нъ тор- 
Е'ахъ ЕЕрипиматься не будуть, какъ ведо- 
допускаемыя заковомъ.

Квреи, жолающЁе Припять  участЕб въ 
торгахъ , ДОЛЖНЫ предстяЕЕИть удостов*рв- 
aie подлежащей власти на право  Ещтупать 
въ договоры  съ казною.

^ . ’ЕЯЮ1ц1е ознакомиться съ условЕЯми 
подряда могутъ обращаться въ Окружное 
Ивжопорнее Уирав.1вп1е въ гор. Омск*, 
въ Семииалатавскую Ппжепериую Дв- 
стапц{ю въ гор. СемииалЕЕТинск’Ь и въ Уп-
?авлев1е Устькамеиогорскаго У*здпаго 

1ачалып1ка ееъ гор. Устькаыепогорск* въ 
присутствоЕШые дай отъ 10-ти час. утра 
до 3-хъ час. дня.

О BbisoBt въ судъ по бракоразвод- 
нымъ д^ламъ.

Томская Духовная 1Сопсистор1я вызы- 
наеть въ свое ГТрисутствЁе въ одвпъ изъ 
нрисутственпыхъ дней кр. дер. Плотпв- 
коЕЕОЙ, Иерхо Томской волости, Kysneii- 
каго у'Ёзда, ААгрпнииу Депвеову Денисо
ву, урождеииую ПирбюЕ'ШЕу, по иску му
жа ея Ahixau.ia Иванова Денисова о ра- 
сторжии1и брака съ ней по ея прв.1Юбо-



и  Т2 Т0МСК1Я ГУБЕРЫСШЯ ВЕДОМОСТИ.

I xtfluiio. Ёсла ова въ течв>пн Ц м^сяциьъ 
I со дая пацочатаи{в Z иубликашн по янн- 
I тем кь Kuucuoiupiiu иди во соибшитъ е( 

своего адреса, то бракоразнодкоыу д^лу 
ея мужа будетъ дапо дяижо1пв безъ вы 
слушап1я ея опраадапШ. 3—2

О розыск^ должностной печати.

Успеиское Во-юстное 11равло1пи, liMt- 
вногорскаго у. просить считать под^йстви-' 
толыюй уторяппую Mt,Tiiyio сургучную 
печать съ надписью Камепск1й седьскШ 
староста. Усиопсаой полости, 'Зм1шлогор' 
скаго у^зда.

Объ утерянныхъ документахъ.

УпраилеШв 4*го Лкцпзннго Округа Том
ской rydepni U СеииналатипскоП обла
сти симъ объявляетъ, что служебное удо- 
CTOotpenie, выданвоо Уи- аиляюшниг 

I Акм,н«нымя Сборами въ 19о4 году и от
крытые .шеты па взр|ман1и земскихъ ло
шадей по Томской губер|Ии за 239, по 
Семипалатинской 00 .1ясти за № 56 и въ 
paiiout Сибврскаго Юрзачьяго войска за 
Л° 30, заявлены Акциз>1ымъ Падсмотрши- 
комг 4-го Акцит’яго Округа Дмитр1ннычь 
утерянными, а потому если таконые гд-Ь 
окажутся, то считать ихъ иед11йстнтель- 
пыии.

О нед'Ьйствительности документовъ.

]>арнаульское У1зздпое Полицейское 
Уирнвлен1е просить считать нед'Ьйсгвн- 
г  лышмъ утерянный пяспорть, выданный 
С1̂ мь Управлеиремъ 23-го марта с. г. за 
Л* Г)24-мъ на имя крестьянина Курской 
губерШи, Б1)логорпдскаго убэда, Масля- 
нипской В0 .10СТИ, села Крутого-Лога Пе
тра Петровича Чочнна.

Варпаульское У-йздное Полицейское 
ynpaiuttiiie просить считать нед^Йсгпи- 
тельнымъ утерянны!) пасиоргь, выданний 
ГалаховЪкимъ Иолостыымъ 11ранлев1емъ, 
Лткарскаго ytздa, Саратовской губ. 9 го 
августа 1909 года за л* 331 на имя Дарьи 
Стеоановпы Ииретокиной.

Варпаульское У^рздное Полицейское 
YnpaiMonie просить считать ueatficTBii- 
тедьнымь утерянное свид1{тельство па 
пряно iipiodptreuiR револьвера, выданное 
сммъ Упрввлен1виъ Mtiuauuny Томской 
губ., города Томска, ИнпокопПю Никола
еву Бутк1>иву нь 1909 году за 263.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Уиравлен1в просить считать ueA-bHcTRa- 
тольпымъ уторяшшй наспорть, выданный 
Комдовершинскимь Волостиыиъ Правде- 
liioMb, Пепэепской губерп1н, Чамбарскаго 
у^зда на имя крестьянина Пензенской 
губери1и. Чамбарскаго у'Ьздя, Кевдовер- 
шипской волости Ивана Федорова Па
нюшкина.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управление нросить считать BOAtficTHH- 
тельнымь утерянный паспирть, выданный 
сямь Управлеп!емь 24-го августа с. г. за 
№ 1ввЗ на имя крестьянина Бятской губ. 
тогО'Же у'йзда, Загорской волости Дмитр1я 
Прокопьева Коробова.

О раэыскан)и лидъ.

На основан1и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд. по опред4:лен1Ю Томскаго Окруж- 
чаго Суда отъ 15 сентября 1910 года ра
зыскивается кр. изъ ссыльныхъ дор. Мак
лаковой, той же волости, Бписейскаго 
ytsAa Ннсйл1й Кмельяповь Ливочкинь, 
31 года, обвил, но 13, 1418, 1608 и 1609 
ст. Улож. о пак. Ирни'Ьты Ливочкина сл^- 
дующ1я: ростъ 2  арш. 4*Д вер., волосы 
русые, глаза сбрыо. подбородокь круг
лый, лицо чистое, голосъ тих1й, походка 
скорая, особыхъ нрим1}тъ не им^етъ.

На основан1и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опред'Ьлеп!ю Томскаго Ок- 
ружнаго Суда отъ 15 сентября 1910 го
да разыскивается сыпь псаломщика Пи- 
колай Ивановъ Полме1ск1й, 19 x trb , обв.

но 173, 175 и 181 ст. уст. о пак. и 1667 
ст. ул. о иак. Прим'Ьты Ко.1янскаго веиз-
btCTHU.

Па основап1в 846—848 к 851 ст. уст. 
уг. суд., по онред’Ёлен1ю Томскаго Ок- 
ружнаго Суда отъ 15 сентября 1910 года 
разыскиваеки подсудимый Mtm. г. 11я- 
кольскъ-Уссур1Йскъ, Миханль Яковловъ 
Гущинь, обй. по 1654 ст. уч. о нак., ЗО 
.l in . отъ роду, грамотный, друг1я iip u M t- 
ты суду нензн'Ьстны.

Мировой судья 5 уч. Барнаульотго 
у%зда. на основан1и 846 и 847 ст. уст. уг. 
суд., раэыскиваетъ, кр. дор. Камы. Бор
ской иол., Бярпаулы'каго у^зда Николая 
Тимофеева Чуркина, 36 л11гь, обвиняе- 
.маго по 170 и 180 ст. уст. о нак. При- 
мtты обвиняемаго новзв'Ьстоы.

Мировой Судья 1 уч. гор. Томска, па 
ocHOBuHiu 846, 847 и 851 ст. уг. суд., 
разыскиваетъ Томскаго мкщанина Миха
ила Григорьевича Лури, обвиняемаго но 
177 ст. уст. о нак.

.Мировой Судья 3 уч. Каипскаго ytздa, 
empyta Тимскаю Оьружиа1и Судьи на 
ocHouauiu 846 и 847 ст. уст. угод, суд., 
разыекяваотъ ноизв'Ьстнаго зваи1я и Mt- 
ста пряннски Ивана Ньюшкова, обввн. 
но 169 ст. уст. о нак. Приматы веиз- 
в^стпы.

Мировой Судья б уч. То.мс1саго ytsAa
&азыскнвацгь крестьянина Пермской губ..

*хаискнго ytэлa, Зм1ивской вол., починка 
Хрущева, Архипа (I>HAtuRa Голдобипа, 
ибвин. пи 170 ст. Уст. и иак.; ирмл unii 
разыскииаемаго: 52 л'Ьтъ, роста средняго, 
волосы на roTout черные, борода черная, 
лицо смуглое, носъ широк1й, Т’блисдоже- 
1ИЯ тощаго.

Мировой Судья 6  уч. Томскаго у'Ьзда 
разыскиваетъ крестьянина Пиринежский 
губ., Бобровскаго уЬзда, Иово-Чигольской 
волости и седа, Козьму Кфимова Алеш- 
ыикова, обкии. по 50 ст. Уст. о нак.; при- 
м^ты разыскиваомаго: 71 года, роста выше 
срелняго, волосы на годов'Ь русые.

Зк^инигорскоо У1)здное ИолицеЙское 
Управлеп1е, согласно требовао1я Мирово
го Судьи 7 уч. Барнаульскаго у^зда отъ 
31 августа 19 К) года за № 28, разыекп- 
наетъ кр. Боропежокой губ., Во.1Динскаго 
У'Ьзда, Краменской вол., села Ледомиров- 
кн Саноила Яковлева Коэакъ.

Всяк1й, кому известно MtcTOiipedu-, 
Baiiio обвипяомыхъ, обязаиъ указать 
Суду, гд^онп находятся. Устаповлен1я-же, 
въ в^домств-й которыхъ окажется имуще
ство разыскиваема1'0 , обязаны иемедлеиио 
отдать его въ онекувское уоравлеи1е.

О прекращены розысковъ.

Томск1й окружный судъ объяв.1яетъ, 
что разыскиваемый носрвдствомъ пуб.ш- 
кац1н въ падложашихъ издатяхъ кир- 
гизъ Семяналатипской области, того-же 
У'Ьзда, Кептюбекской волости Брай 
Дюсюбаев'ь, обвиняемый но 1654 ст. ул. 
о нак., выы'Ь задержанъ, всл%дств{е чего 
розыски его должны быть прекращены, а 
расноряжетя о вэят1и ииущества въ 
опекупское уаравлеп1е подлежать отм^к^.

О найденномъ rp y n t.

Мировой Судья 5 уч. Каинскаго у. симъ 
объявляетъ. что 19 гюля с. г. въ 5 вер. 
отъ дер. Сарбалыкъ, Карачинской волости, 
Каинскаго у., Томской губ. на пашп'Ь кр. 
названной дер. ЛавреиПя Чумаронаобна- 
ружепъ трупъ иеизв'Ьстнаго мужчины съ 
воровкой на шо'Ь. Прим'Ьтъ неизвЬстнаго 
устааовить ое представилось возможности, 
за пахождеп1о.чъ трупа въ иоргод-Ь третич- 
наго гнилостного разложоп1а. Па сохра
нившемся куск'Ь кости черепа—клокъ во- 
лосъ св-Ьтло-русыхъ, прямыхъ, длиной 
около трехъ сантим.; одежда номзв'Ьстоа: 
рубаха—блуза чернаго нанбука, верхняя 
пуговица ворота черпая, плоская; Ast 
друпя пуговицы же.1товагыя, круглыя; 
самотканпыя сЬраго грубаго холста каль-

совы и суковпыя, червыя рванпыя на ко- 
л'Ьпкахъ въ зап.штахъ солдатскаго по- 
крил брюки.

Мировой Судья 4 уч. Барпаульскаго 
у^зда округа 1'омскаго Окружиаго Суда, 
яа ocHOBaniu 348 ст. уст. угол, суд., симъ 
объян.1яеть, что 5 августа 1910 г. но до- 
роНЬ въ д(феввю Гербаеву, Карасукской 
полости, вблизи Карясука въ полверст'Ь 
отъ проезжей дороги въ сторону къ р'Ь- 
к'Ь Карасукъ въ сгор'Ьвшемъ стогЬ etna 
найдены сбгор1 вш1я два мертвыхъ гЬла 
женщипы н мальчика, съ признаками па- 
сильстнеппой смерти, сл'Ьдующихъ нри- 
М'Ьгы ij женщины: 44‘/> вертка росту, 
около 30 Л'Ьтъ, зубы ворту вс'Ь ц4}ды, 
одежда и net мягкЁя части туловища об- 
ropt.Tu: 2) мальчика: лЪтъ 4—б, росту 
17 воршкпвъ, волосы на голов-Ь русые, 
зубы мелк1е, 6t 3 H0 , хорошо уиитапъ, 
одежда, мягк!я части ту.10вища, рукъ и 
погь обгорали.

БсякЁЙ, кому изн-Ьство зван1я или име
на умерших1>, долженъ и томъ заявить 
Мировому Судь'Ь.

О розыск^ хозпевъ къ пригульному 
скоту.

Берхъ-Чвбулинское Болостпое Пра- 
Bxeiiie, .MapiuucKaro уЪзда разыскиваетъ 
хозяевъ къ нригульнымъ лошадямъ, нахо
дящимся у крестьявииа дер. Комис- 
Саровской зд’Ьиннй волости: 1) Павла Се- 
иененкона: гп’Ьдой мерипъ, 17 л-Ьть, гри
ва на л1)во, на снни'Ь отъ побоевъ cii- 
делкц дса бtлuxъ пятна, 2) Твмофея Се- 
моненкова; жеребецъ, гп'Ьдой масти, гри
ва па право, трехъ д^тъ, л^вое ухо 
нномъ, а правоо заступомъ сэ:цв, 3) кр. 
села Пикиааннскаю llau ja Кааоиваш. ка- 
р1й меринъ, 9 л^тъ, грива па Л'Ьво, иа 
задней правей ляжк! тавро „ь. з." и па 
Jtвouъ плечЪ подиарина.

Алчедатское Волостное Правлев1е. Ма- 
р1инскаго у^зда, разыскиваетъ хозяевъ 
къ двумъ нришатившимся свиньямъ 6t -  
лой масти, у об'Ьихъ правое ухо порото, 
л^вое ц'Ьло, находящихся иа ирокормле- 
Hill у крестьянипа сола Мнхайловскаго. 
Констянтивн Бодянскаго.

>ИГТЬ IIRIKDDill||IA.IMI\a.

О розыск^ похищеннаго скота.
Линтр1ввское волостное ПравленЕв, Ма- 

pimicKaro уЬзда разыскиваетъ украдео- 
ную пъ иочь па 15 августа 1910 г. у 
крестьянина зд^шоей 8о.юста дер. Кол- 
бипсвой Кирилла Аркадьева Псаюрцова 
корову красной mepcTHt дойную, немече
ную.

Приставъ 2  става, Каипскаго уЪ ш , 
Вурчатовъ, ра:}ыскиваетъ украдепную съ 
пншли ночью на 27 августа у кростья- 
пииа села Оснповыхъ Колокъ, Берхме- 
Каипской во.юсти, Трофима Роиаиова 
Егорова лошадь-жеребца масти игреней, 
грив» па правую сторону, правое ухо 
пвемъ и снизу рубяжъ, хвостъ тонкШ 
роста сродпяго, стоить 60 рублей.

Приставъ Закамевскаго участка гор. 
Ново-Пвколаевска разыскиваетъ угпап- 
вую 2 сеЕ1тябра отъ ресторава Зайцева 
оо Тобаавиовской ул. иеизв^^стиымъ вло- 
умышлеппикомъ заиряженную лошадь, 
cлtдyющиxъ Прим'Ьтъ: жеребецъ желто- 
карей масти, малаго росту, иродлншюва- 
тый, шея толстая, сытый, около 10 3 trb , 
густые черные хвостъ и грива на пра
вую сторону, одно ухо м^чево, отъ лба 
до носа с-Ьдоватоя шерсть, ыа cnant отъ 
сиделки б'Ьлыя пятпа.ст. 75 р. Тележки 
коробокъ черный, старый м'Ьстами обить 
жел^зомъ, на жнл^зпоыъ ходу, жвдtзныя 
тяжи, оглобли черныя—стоющая 35 руб. 
Небольшая черпая круглая дуга, легко- 
вый хомутъ, шлоя о двухъ и одвонъ по- 
перечныхъ ремняхъ и узд'Ьчка съ белы
ми паборамн, С'Ьделка ыtдuыuъ наборомъ 
стоюпБе все 20  руб.

За Вице-Губорпатора,
Отаринй Сов1}тннкъ ЕрамЬевъ.

Помоща. Д-блопронев. Н. Гусельниковъ.

С.-Потербургок1е 
желЬзнодорожные курсы.

Открытые въ 1903 году и состяшде въ 
в^д11п1и ИМПё РАТОРСКАГО Русскаго 
Техническаго Общества С.-11втербургск1в 
Жел’Ьзподорожвые Курсы нм-Ьють цЬлью 
дать солидную подготовку лицамъ обоего 
пола. же.1яющимъ посвятить собя служеб- 
вой д'Ьят'о.гьпости важел'Ьзвыхъдорогахъ 
но техническому и коммерческому дви- 
же111ю и телеграфу на лив1яхъ, а также 
но Контролю, Служб* Сборовъ и по 
Коммерческой Части въ Прав.1шняхъ и 
Унравлен1яхъ жел. дор. Курсы эти явля
ются нервымъ м особымъ но своей орга- 
пизацЁи учрежден1емъ въ Росс1и, кото- 
рымъ руководить Сов*гь, им'Ьющ{й въ 
своемъ состав-Ь ПредсЬдателя Постоянной 
KuMUCciH но Техннческому 0бразовап1Ю 
II. Р. Т. О-ва Тай1Ш1'о Сов'Ьтника А, V. 
Побо.тсвпа. Председателя Жел'Ьзнодорож- 
оаго Отдела II. Р. Т. О-ва, Гланнаго йп- 
сиоктора Росс1йскихъ жел*звыхъ лорогг, 
Тайваго Сов-Ьтпика Инженера Л. И. Гор
чакова и другихъ, вгдпыхъ д*ятслий ио 
соотв*тствующей задачамъ Курсовъ сие- 
ц!алъности. Требуемый ири иостуалон!а 
на Курсы образовательный цепзъ сиособ- 
ствуетъ сознательному усвиеи1ю слушате
лями нреноданаимыхъ нредметовъ и об- 
легчаеть имъ достуиъ на железнодорож
ную службу, куда Сов*тъ Курсовъ, въ 
заботахъ о судьб* лицъ, успешно окон- 
чивпш.хъ курсы, ежегодно рекомовдуехъ 
ихъ для заиятЕЯ нредоставляемыхъ же- 
л'Ьянымв дорогами вакапс!й.

Иа Курсы прннииаются; мужчины не 
моложе 16 л^тъ, окончйвш1е tie ниже го- 
родскихъ училнщъ Министерства Парод- 
паго Прасв’Ьщеи!я по 11одожео1ю 1872 г., 
илй уЬздвыя училища, или духовпыя учи
лища, или учйтельск1я ceunuapiu, или 
5 K.iac. среди, учеба, зав., или вмдершав- 
ш1б исиытан1я на право отбыт!» воипской 
попнппости вольпоопред'Ьляющимисл но 
2  разряду, U жепщппы, не мо.юже 18 л*тъ, 
окопчнвш!я срвдв>я учебвыя заведев!я 
или G-TU классиыя е1шрх!алышя училища.

Лица обоего пола, tie Buo.iirb удовле- 
творяющ!я этимъ требонап!ямъ, въ зави
симости отъ ихъ подготовки, достаточной 
Д.1Я усвоеы!я преподанаемыхъ на Курсахъ 
оредметовъ, принимаются водьпосдуша- 
толямн.

Курсъ обучеп!я одногодичный съ 1-го 
по 1-е октября каждаго года, вм*сгЬ съ 
трехм*сячиой д*тней практикой иа жел. 
дор. Теоретичесюя занят!я вочврп!я; и 
это даетъ возможность, сравнительно за 
не большую плату (150 руб. за весь 
курсъ), прослушать Курсы и усовершин- 
ствонаться въ эыанж жвл*знодорожнаго 
д'Ьда лицамъ, исполняющимъ къ течеи1в 
дня ту иди другую службу, а также обу
чающимся въ другихъ учибныхъ заводе- 
ц1йхъ.

Послушать Жед'Ьзнодорожаые Курсы 
весьма полезно не только лицамъ съ ука- 
заннымъ образовательпымъ цепзомъ, во 
и студентанъ, лицамъ, ожидающнмъ ва- 
канс1и въ высш!я учебвыя заведвп!я, го
товящимся къ практической д-Ьятельности 
по жел*знынъ дорогамъ, даже въ качест- 
в* админветраторовъ по соотв*тству- 
шймъ отраслямъ жел'Ьзоодорожпой служ
бы, юрискоосультовъ в цр., а также во- 
инскимъ чинамъ, жедающимъ служить 
по иередвнжоо1ю войскъ по жол'Ьзпы.мъ 
дорогамъ и въ жедЬзводорожвыхъ бата- 
л!онахъ.

Благодаря сочувственному отношев!ю 
къ Курсамъ жел'Ьзныхъ дорогь, почти 
ВС'Ь слушатели обоего вола врежпихъ 
выпусковъ уже служатъ па разпыхъ же- 
л'Ьзвыхъ дорогахъ, а всЬ слушатели те- 
кущаго учебнаго года въ пастоящее вре
мя отбываюгь 3-хъ м*сячвую л*тпюю 
практику на же.л. дор. и возвратятся па 
Курсы къ 1 септября иа выпускные эк
замены, которые будутъ производиться 
пъ присутствии приглашеппыхъ продета- 
вите.1ей отъ жел'Ьзныхъ дорогь.

Влад’Ьльцемъ Курсовъ состоитъ П. 11. 
Кашинцевъ; Инсиекторомъ—Правитель
ственный Директоръ отъ Министерства 
11утеЙ Сообшеа!я въ Иравдеи!и О-ва Ря
занско-Уральской жел. дор., Д'Ьйствитель- 
ный (Зтатск1й Сов*тникъ, ишкеверъ 0 . О.
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Дарагавъ;' |[рнио|ава1(}Лмми-п]1редстави- 
теле жвл'Ьзиодорожиыхъ саужбъ и от- 
д1)лонъ ихъ, OoJbuieiD частью Пнжеибры 
Путей Coo6meuiav

Подробвыя сн1}Д‘Ьп1я можпо получить 
въ Кавцц.4яр1я Курсоиъ въ С.-Пвтербур- 
Н̂ , Галерная ул., д. NS S, гд1] нр{циъ про* 
гонтй о npieM'b будегь продолжаться до 
1 октября.

Капустная нила болезнь корней ка
пусты и м'Ьры борьбы съ нею.

Капустная Kti.ia весьма оаспрострапоп- 
пал би.1%зиь въ Pocciu. Почти въ каж* 
доиъ огород-Ь, гдЬ сФютъ капусту n t- 
CKUJi.KO лЬть сряду, въ naqa.ill (юля u t-  
слив можио 1ШЙТИ и'Ьсколько с.1абыхъ и 
хидыхъ растепШ, тш закязынающихъ ко- 
чапонъ. Так(я раступ(я безъ труда выдер
гиваются изъ зочли. и па ихъ корплхъ 
мижпо заметить риз.1ичиой величины жел
ваки и нздут!п. достигавпши пер-Ьдко ве
личины кулака и бо.гЬе —это и ость бо- 
j t 3<ib, HaiitcTiian подь 11азпап(емъ кнлы 
тнушы. Сначала наросты п.т корпяхъ 
бываюгь дово.льно твердыми и по цк'Ьту 
П0 отличаются on. здоровыхъ корней, но 
впос.тЬдст»(и д11лан)тся рыхлыми, 6 ypt- 
Ютъ и издаюгь неприятный эапахъ 
Мелк1е корешки и кориевыя мочки у та- 
кихъ кпчаповъ разви1<ашт('я слабо и ме- 
иормальпо утолтнютсп. Поивтио, понрн- 
жюпные корпи не могутъ тгнтать расте- 
гпя, нсл'Ьдстп(е чего оно быстро хир11«тъ.

Желваки килы состиягь изь больной 
разросшейся ткани капустиаго корпя, на- 
полиенпоП сплошь, при разс.ма7рияан1н 
въ сильно унелнчмнаюпин стекла, особы
ми весьма маленькими шариками, кото
рые представляюгь собою, по что mice, 
какъ споры (зародыши) этой болезни. Ко
гда К1)рнп спиюп., споры освобождаются 
в распространяются въ ночв% ии'Ьст'Ь съ 
просачивающейся кодой, а также раз.1н'ч- 
пыин fiactKoMUMii и чорвямп, киторые 
иолзаютъ въ ночв-Ь. соприкасаются

щмхъ крестоцк^пшхъ растеп1й, съ боль
ными корнями которыхъ кила можетъ со
храниться.

5. Въ гЬхъ случаяхъ, когда но кнкимъ- 
либо причвнаи'Ь невозможно нрндержи- 
ватьса права.льпаго плодосм^ва, н выше- 
уююанлын. и11ры не приносятъ положи- 
твльныхъ результатовъ, приходится при- 
б^гать къ взвесткова1пю и но.линк’Ь поч
вы керосиномъ. При этомъ постуиаютъ 
сл'Ьдующим'ь образомъ. За педелю иередъ 
110с;1Д1сой разсады раэбрасываюгь но гря- 
дамъ пегашеную известь ровиымъ слоемъ 
въ KOJU4ucTBt около VI»—'! фуатопг на 
каждую квадратную сажень н зад'Ьлыва- 
ютъ ее граблями. ПаканунЬ же или за 
'1—Ъ дня до носадки пристунають къ ии- 
XflBKi} ночвы керосивомъ, разболтанпымъ 
въ нод^, для чего па '2 ведра воды берет
ся >/>00 ведра (1 сотка) керосина. Полу
ченной смесью почва поливается изъ лей
ки, и сейчасъ же всл'Ьдъ за поливкой 
нерх1нй слой земли тщательно перемеши
вается граблями и зат1зиъ вновь ьырав- 
ннвается.

Когда кн.ха распространилась еще не 
очень сильно, достаточно IipilMtllflTb одно 
только известконав(е или оолпвку почвы 
керпгипомъ.

6. Иг т1?хъ м-йстихг, гд4 возд1Ьлынавт- 
ся большое количество к.чпусты, необхо- 
днчо обращать BtuiMaiiie на сорта, оказав- 
mieca устийчинымв протинъ килы, ку.ль- 
тура куторыхъ, естественве, мнлиется 
особопно же.татчмьпой.

Л- boH<)npnevb.

MocHOBCHie курсы для агроно- 
мовъ въ 1910 году.

По примеру ирошлаго года, общество 
взпимо1шмг>щи русскнхъ агропимпнъ, орга- 
пизуегь курсы дли агрономовъ, причемь 
въ текущомь году программа курсовъ со- 
станЛ1’па съ у(лублнн(емъ въ область зо- 
отехпвчоскихъ дисцпнлинъ, понимал ихъ

Объ уничтожены доверенности.

Считаю своимъ долгомъ извЬстить и 
предунридить яс'Ьхъ лидъ, состоящихъ 
со. мною нъ дtлoыыxъ отношеп(яхъ, что 
дон'Ьренвость, ныдапвая мною Иасил1ю 
Михайловичу Посохину, мною уничтоже
на. Г. Иркутскъ сентября 1Г)*го дня

1910 года. Пелагея Дмитр(ввпа Виноку
рова. 3—2.

Правдеп1е Общества взаимной помощи 
личваго трудя въ г. KapHay.Tt свмъ до
водить до всеобщнго св'Ьд^1ня, что иоста- 
вовлен(емъ общаго собран1я отъ 11 сен
тября 1909 г. AtitcTBifl О-ва прекращены 
и таковое счнгается закрыты.мъ. 3—2.

поврежденными корнями и разпосятъ н а |’*̂ ' чшрокомъ гмысл'Ь. Тякоо споШальное 
своихъ тНклахъ споры на дово.^ыю боль-1 курсамт. придапо но иснол- 
ш1я ризстоя1|(я. нев(в основпоге положен(е о курсахъ, со-

Достнгнувъ здорпваго корня, зародыши j которому посл'Ь общяго обзора со-
бoлtзi1И нроннкаюп внутрь его тканей, 
rAt разрастаются и размножаются съ ле- 
имов1}рной быстротой,—реэультатонъ по
добной ,TtflTu.TbiiOCTB вредите 1я являются 
наросты п желючки. При благоприятной 
для болезни дожд.тпвой noroAt достаточно
2—3 нед-Ьль, чтобы растшпе сонс'Ьмъ по
гибло и 6 o.4t 3ui> распрострншмась ио 
всему огороду.

Кила норажает'Ъ не одну капусту; она

прслнншяго cocTonnin anaiiift зъ разлнч- 
ныхъ »>бластяхъ агрономической науки, 
что было задачей прошлогоишхъ курсонъ, 
курсы нъ дальнейшем!, должны углубля
ться т .  ту илп ппую область Ьпвн1я, что
бы череэъ HlcKo.ibKu д1>тъ вионь возвра
щаться къ пройдеш1ымъ цикламъ для ос- 
r.tiuuiiia новыхъ назр-Ьвшвхъ вонрооовъ 
при помощи вновь добытыхъ данныхъ.

Пъ р.юраОотк'Ь порой программы, кроч1^
нанадаьть также и па друг(я родственны я курсовт. (проф. Рнльямсъ, проф.
ой pacTcnifl (изъ семейства крестоцв’Ьт-; * ' ■  Д*̂ ,̂ ®̂***̂®* Нладим1р- 
ныхъ), а именно; на брюкву, р1>дьку, pli- Шятерниковъ и Карповъ), приняли

Т о м с ш й  Г о р о д с к о й  Л о м б а р д а
изв-Ьищегь публику и г.г. залогодателей, что 3 с. октября, съ 12 ч. дня вт. noMbineBiw 

Ло.мбарда по Магистратской улпдЪ въ д. 4, будегь производиться

ва иросрочепвыо эыогн ва 7̂ .>в К2б7в, ЯЮ5, M(je, 5132, 5146, 5185, Ь4249, 5218, 5260, 5279, .5282, 
5299, 5312, 5315, H44U5, 84*78, 6873. Ь85Ы, 820UO, 754Д4, 79575, 79575, 54«5, 5486, 5488. 5489, 5530, 
778U2. 77817, 77Н1Ь, 6590, 6673, 5686, ;.763, 8883», 6858 , 68.57. 5874. 5878, 6861. 5962, 5063, 5964, 
84797, 7558.5, 5970, 5972. 6005 . 6006, 6010, 6024, 6>>38. 6071. 6088. 81305, 81416, 6096, 6133, 6159, 
6172, 87072, 798*0. 76148, 782(13, 76147, 76146, 6258. 6260, 6284, 6294. 6337. S9I94, 63214, 83216. 
81489, 89289, 87115, 81491, «354, 6451, 78204, 78355, 83843, 81856, 85159, 78430. «605. 6534. 6689, 
6599, 80087. 6610, 6640, 6806, 1.684, 6706, 6712, 85287. 76403. 76311. 83424, 81735, 76461, 83584, 
87435, 65409, 6758. 6819, 6828, 6842, 6846, 0852, 6854. 6863, 80262, 80263. Нодробвую описъ жинвчся- 

аыхг вг вродшу пошоИ «южво вндЬть въ ооиюцеиЫ ДомПарда свминввко.

1910 годъ.
Состоящи ВОД1. ЛВГУСТЪЙШИМ'Ь иокрояитямьствочъ РШ ИМЛЕРАТОРСКЛГО ПЫСОЧЕСТКА

Великой Княгини БЛИОАВЕТЫ 0ЕОДОРОВНЫ

И М П Е Р А Т О Р С К О Е

Строгановское 1(ентральное 1удожественно-[1ромы11]ленное Училище
ВЪ МО(!КВТ>

объявляогь, на основ, пршшлъ, утн. Гопшдшюмъ Мтшгтромъ Фннансонъ,

1 2 - й  К О Н К У Р С Ъ
на сочинен1б р и с у н к о в !  по Х у д о к е с т в е н н о й  П ром ы ш лен н ости.

дпсъ, p’finy, cyptiiHuy, гнрчицу и т. д. 
Кила можетъ поражать какъ молодыл, 
такъ одинакоио и нзроолыя растен1я, и 
разъ бол-Ьэиь нояви.чась въ какомъ-дябо 
огородФ, она съ каждымъ годомъ будегь 
развиваться вое си.тьн’Ье и силыгЬи, такъ 
какъ ея зародыши очень живучи н сво
бодно сохраняются въ ночв^ по П'Ьсколь- 
ко xtTb.

При 6opb6 t  съ этой бол'Ьзнью надо 
лрвлепживаться с.<111дующихъ правидъ.

1. Иемед.кшио удалять и сжигать забо- 
лЪвш(я растев1я. При нЪкоторомъ навык-Ь 
ихъ сразу можпо узнать уже издали но 
слабому росту, вялому виду и желтова
той окраска пвжпихъ лйстьевъ; кромЪ 
того, эаражепныя растеп(я легко выдер- 
гиваютя изъ почвы, тогда какъ здоровыя

учаспе профессора иоск. сельско-хоз. ив 
стнтута—Придорогинъ и Богдановъ, и Ле- 
мусъ. По утвержлепЬ| программы общимъ 
собран1емъ, coHtrb курсовъ обратился къ 
ciioniiUHCTUMb по пauiqonnынъ въ про- 
грамм'Ь яонросамъ, нрнчемъ въ настоящие 
нромя отъ большинства изъ ннхъ получе
ны ответы, такъ что теперь выяснеиъ уже 
какъ программный вопросъ, такъ и со- 
ставъ лекторовъ. Поми.чо лекщй и бесЬдъ, 
па нролстояпйй учебный годъ пам^чеаъ 
рядъ нрактическпхъ запятой: поставовка 
опытовъ по животноводству, HS.uiipeBie 
жнвотныхъ, составлеп1е кормовыхъ дячъ, 
аналнзъ молока, демонстряшя кормовъ. 
11аралле.1Ы1о съ теоретическими занят(ями 
будутъ уЬтрапваться соотв’бтственпыя эк- 
скурс(и. Плата за курсы ясчнслооа въ фор-

KptiiKO сидятъ въ земл^. 11осл'Ьдпее об-1 “"Ь абопемоптпой платы за весь курсъ—
---------------- --------- — ..........- ..... ........... - '2 0  рублей, за отдЬльвые предметы или

группы предиетовъ, а также разовые би
леты—40 во», за часъ. ()ткрыт1е курсовъ 
noc.itAyeTb 1-го ноября. „Прав. В-Ьст."

стоятельство  служ и ть  самы м ъ надежнымъ 
средством ъ при распознава1п в больны хъ 
в здоровы хъ  растетПй. Также надо тща
тельно сортировать п рв  п осадк^  раэсзду , 
и ннконм ъ образом ъ не садить р астеньи 
ц а  с ъ  признакам и 3a6o.itB&nia.

2. Посл'Ь сбора урожая нельзя остав
лять въ зомд'Ь кочерыжки, который также 
Д0.ТЖНЫ быть собраны и сожжены.

8 . Осенняя перештыковка почвы им^- 
етъ большое значение при 6 opb6 t  съ ки
лою. Кя сноры, nouaiimin при этомъ въ 
бoдte г.тубок1в сдои иояовы, больше уже 
ое яьлшотоя опаспыми.

4. Необходимо прим-Ьнять праввльпый 
DxoAocMtnb съ Н>мъ рвсчвтомъ, чтобы 

..капуста и друПя родствешшя ей расте- 
л(я возвращалвоь на старыя м^ста пера>- 
ц%е 8—4 л'Ьгь. Зараженные участки слЪ- 
дуетъ держать нъ чистогй отъ дцкорасту-

Редакторъ веоффишальноВ частя В. Мейеръ.

О  О  ГЕ*я: В  л: о н 1  J3.

с U U с о к ъ
велоставлопвыхъ толограьгь, иоступившнхг къ 
ТоаскоК почтово-твхограф1ой кбвТдрФ; 20 сен^ябрм 

1910 roia.

Откуд*.

Устьервы
ItBpuayja
Порви

Кому. npRNHi. яедост.

Аотанвову
Дасюискону
Пввдовой

Испрокив1ш1овг
Бы'1мдомъ
ВыЪадоиъ

Н а  Е о н к у р с ъ  п р е д л а г а ю т с я  с л 'Ь д тю щ 1 а  т е м ы :

(rpPMiii имшт ЕЯ П.\П1ЕРЛТОР('КАГО НЫСОЧКОТП.! «о.1т;еЙ Кпяпшы ЕЛШ^А- 
КЕТЫ ОЕОДОРОШ1Ы

ГПСУНКН НОЛПАГО ОНЛАЧВШЯ ДЛЯ (’ВЯЩКШШКА и Д1АК()ИА, ТКАНЛГО iijh ВЫ1ШПАГО. 
По'рвия мргм!я—2(К) р.. вторая 1(Ю р., третья—50 р.

IV.
ILpenhi Т-ва М-ры „П.ЧИЛЬ П.ИИ.Ш1Ь'‘. 
ГПСУШЖЪ зля НЛ1ШВ1ГОЙ ТКАНИ вг СТИЛЪ 
.ШД01ШКА XV или XVI, въ 14 КРАСОКЪ (ОР
НАМЕНТЫ, ПКПЗАЖИ я ФИГУРЫ) ВЫСОТА РИ- 
ГУНКЛ 4 80  инллвмст., ШИРИНА 760 ивллннвт. 

Первая прем1я 200 р., вторяя 100 р., 1рвтья—БО р.
V.

IlpoMin Н.ЧПЕРАТОРСКЛГО Строгянек- 
скш'О Ц.ептра.1ьпаго Художоствснпо-Иро- 

BijiiuiMiiiaro учи.’шща.
РИСУНКИ ДУБОВОЙ m i i o f i  МЕБЕЛИ и я  КА
БИНЕТА СРЕДНЯГО РЛВМЪРА: ПИСЬМЯШАГО 
СТОЛЛ, ШКАФА для КИИГЬ, ДИНАПЛ. КРЕСЛА, 
СТОЛА ПРЯИОУГОЛЬНЛГО И.1И КРУГЛАГО. СТУ
ЛА и КРЕСЛА ПЕРЕДЪ ППСЬМЕИНЫМЪ СТО- 

Л05П>.
Масптабъ ддя рпсувкоиъ 4 .еоКяа на 1 арш. Стндь 

прии8В0.1ьаий.
Яврия лрвм1я 200 р., вторая 100 р., грвтм--БО р.

II.
llpoHiu 11. г. СЛИОЖ ННКОИ.У.

РНСУПОКЪ 1ГАРЧИ МОТШ1Ы ДОЛЖНЫ БЫТЬ
в з я т ы  и з ъ  эпохи ОТЕЧВСТВЕННОЙ ш й и ы
1818 г., и (’ООТВЪТСТВОНАДН-ВЫ ПРЕДСТОЯ
ЩЕМУ ЮО-ДЪТиКМУ ЮБИЛЕЮ ЭТОЙ НШП1Ы.

Первая првн1я 200 р., вторая— 100 р.. трвтья БО р.
III.

lIpoMiHСовета Н М Ц Е Г Л Т О Г Г К Л ГО С тро- 
ra u m ic a a r»  п.омт|>ялы1а г 1> Х)'д<1Ж4'сти('иие- 

11(м)мышл(‘ипа1ч> учи .иппп.

РИСУНКИ СЕРЕБРЯИАГО СТОЛОВЛГО ПРИБО
РА; БОЛЫПИХЪ РАЗМВРОНЪ НПЖА. 1ШЛКН и 
ЛОХСКИ, СУЛОБОЙ ЛОЖКИ, н ЛОЖКИ ддя СА
ЛАТА, НОЖИ WH Ф»^уктъ ' с ъ ' п о дст а в к о й ,
СОЛОНКУ къ ПРИБОРУ н НОДСТЛБОКЪ для НО

ЖЕЙ, ВИЛОКЪ, БУТЫЛОКЪ и ГРАФИНА.
- Ствдь pyccxiH. доаусиотся ихадь, чокалка. — .

Первая прм1я 200 р., вторая—100 р., гретая—БО р.

ОБЩ1Я УСЛОВШ КОННУРСА:
1. Срокъ аредстяк1ви1я рвботь—16 Н оября 1910 года ио адресу: ВКоокая, HUTIKPATOPOSOi) 

Оярогавовожоо Тчвдж щ е, Рождеотвенха. Н а  хонхуроъ.
2. Ряботи додмии быть при&заиы подъ девязокъ, ияЪетЬ еъ аяпечягавв1авм воивартиня оодъ тКкъ 
девнвргь (съ обоаяачеи1овъ задача), иъ которыхъ юлвяы быть сообщены ним, отчество, фан|1д1я,

8вая1о а ядросъ авторя. Нрн в:есобдюдо>’!н еихъ усдоиН1--рнботы пя киянуроъ яе будутъ пряинты. Для 
удобства выднчн явнтввц1й. девизы желятольяо возможно ирца(0 , но яъ нидЪ иожпыхъ рнсуянонъ.

3. Работы доджаы быть нсиозкены въ крвскахъ иля водадяхтг.
4. РаббрыIдоджаы бцт)| ор4Д1ггшр(гкы но въ всввзвоиъ, а окоичвтедьвонъ ввдЪ ввстодъко. чтобы онЪ 

быди ясны дд» ыпетерпяъ-исиодиителей.
5. Гисуакн, сиврпутыб въ трубку, не пряпинаются.
6. Прнсяяиггыя яа коавуреъ работы будутъ выетав.1сяы для осмотра въ адш1н ЮПЮТАТОРСКАГО 

Строгааовст'л Учиджца на Роядоствопвъ.
,7. Въ глучаЪ, есда. достамеивыя провзаедея!» не Будутъ ваодиЪ отвъчать совроионвымъ худокест- 

•ониымъ требомай1яиъ, КоакурсиыВ СоиЬгь инЪегь ороао пдн вовсе ао врисуждать премЫ нлн првсу- 
днть одну иди дяЪ язъ тррлъ.

8. Работы, удостоенный ир«м1И, сгявояятся собАгвепяостьи Учнхяща.
9. Работы, 00  удостоспныя »рои1й, виъсгь съ йораса4чаталаиип' кпивертана н о г т  бита по жсло- 

Я1Ю, выроамы UO укаавниому адроиу, ио ме цозжв 2 bivcnmomr со дни о&аншеиЫ преи111.
10. Работы, вевзнтын обратно nocut 2 иФсяцевъ со дня ибышдсим ирен18, поступаптъ въ распор*- 

жсн1е Учиднща.
11. Коякурспоп Собрая1е, гогтоатъ язъ:

Чдояовъ CobI tv а . и . Ш амшжкж, К, О. Попова., В. Г. Сапоквхж ова, М. Ф. МлхаА- 
жом, В. С. АдежоФааа, U . Д. Доовва, О.. И. Мамонтове, М. П. О вж анвявоаа, Н. В. 
Струмова в  Дж| вжгрш  Г ч н л в ш а Н . В. Глоба.

2. Иредставн'гёлеи Им п е ра т о рс к о й  Лкадииш Художествъ, ИМПР:РАТ0РСКЛ1Х) 0б|цпства 
ПоЬщрев1н худоя1еетяъ, Мпокояскягп Тчи.1вщя Живлаясв, Ваяша и Зодчества и С.-Иетербургпяяго 
Н,'*ч'<'ра ||,пАГО yei.iMnia Титянчосчаго. Рясг>ямн1я Бпропа Штвглица.

5. Ф. Q. Вигдавовнча, Д. М .. Вравловокаго, А. М. Ваокецова, Ф. Ф. Горвоотаова^ 
В. А. Грвйквртъ, Н. С. Бурдю нова, О. В. Ноажовожаго, П. Н. ПаВхжова, С. 1. Оолохъа- 
ва^ в!. И. Ч овелева, Ф. О. Ш ехтелл, С. И. Ягуавннонаго. 

и 4. Лвцъ, дааонхъ прен1к, съ прввовъ голосе во вхъ Мдая1*мъ.

Томская Губерискам Тшюграфм.


