
1910 г.

Г Т Е Е Г Е С П Я
ВЫХОДЯТЪ по СРЕДа ЙЙ^'

Подлмсмая utHs: Нъ гоцъ 6—р., в еЛ о.—3 р. 50 к.. 5 srtc.—3 р., 
4 Jrto.—2 р. 50 к., 3 Mtc.—2 р.. 2 И'Ьл.—1 р. 50 к. н 1 р.
Иногородн'е приидячцааютъ 8л лн{>вомлк7 I Р7бд1>.
Ц1на иа полное годоцоо яадяп1е длн оОяватедьнмхг п<>дш№п̂ кР1п> Э руб. 
Икогородн1е и{)И1иаеийяютъ з а  пересылку 1 рубль.

На ocKOKKiiia НисочаКше рпгрждевнаго 8'СО вирЬдя 1902 года вИШя Госуш^ 
•певмаго с-ов^к. Мявяггрва1'ь Ваучумшнихъ ДЪл1>, ао сом»шба1ю сь .Мяивтр* 
•moirb фяааасош. и rucyABpiTBeHBMirb Коятраюрояг, устаяоиеяа я» ормсгояиов 
яетырохткт1п ег I Яяшцм ИЮЬ roM ujbta sa upnartuiie облаагольямх'ь, крия^ су- 
яебяых'ъ, обг4вдея|К аъ Губ. НИ. на ttaxecjtAyriaax^ оснонан1нхг:

I. Паата аа осчагаи1е обааатедьвыхг. apQM'l суД' вихъ uCuaKBilS, лозгЬащваин 
п . Губорягкихг Нкдовостяхъ опродИяется: яйзввнснмо огь Закв1Ш1ыаго нвъ 1Пста 
въ raaert, uu 15 ков. за строку.

И. Пра повтирев1и одаосп в того же ибгян.1ев1|> дИаетгя скидка 1Ь*/» со сгоииости 
атороМ. третмК и бод4о оубаакацИ .̂

Ш. Паата за обгяия«в1с вмяастся ио pasaiipy идошия. заавмаемоН обии«>а1вмг, 
вра чиаъ цпредИваИн'ь этой нлищвда доажао саужать коавчостни строкъ ciiauoiBoro

1910 г, } s [o S ?

т ш п п .
в ВОСЕРЕСЕНЬЯМЪ.

Примг.нанИ. Пря всчатан1в объякаоаШ дояускаэтоя ymrrpd6Jcato рюяыха 
ш ри ^^и ', и ваявачяну ородо<тавметса врши выбора шрв1ртй. яаНтат* 
i4)Ui 114. Т11111Грвф1а. ,

IV. Пра рйзсыак! ol^iuoaitt в-ь'нвдЬ ирваоковШ яаимаютсн<,кром‘Ь питы зА#** 
бора к бумагу, порвгчсту TBaorpatpin, также асптовш- расходы I р. съ ИЗО suiuitiM* 
pom npBKOtn. ибътаояш, отпочатввяш m  другяхъ твппгрвф1яхъ. вс i рпиями|^тм.

V. За догтапку iiupaiMaTOai.H8ro воаоро конмоотвя. особо ио 20 а., вв аааокадяр*1 
\ 't. {.скшаатво иичатаюпл т1 изъ ибявлтоды1ЫГь обаяваотя, которые оснибождв-

иы огь уетавонасавоК аааты яа освонавЫ осОбыдг вттавопасн1К а рвсичряжевИ 
пра1штоаьст1«а. |М 272 Прашт. НДст. года].

Частныа объава#и1я аечатаа/гся ш  ваоффвц1ал-виИ части по 20 клп. ео прькн nt> 
твта паи ои рисчату ар аа|вммаоа vfccrut комаuCoHiMoaia печатаются однак р ат , 
8в дав раза—.'Ю ков. я за трЬ'рава— Зв кои.

06мвми1я Д1Й «Томск. Губ. нЪд.*, изъ Мосхны, Поторбурга, ИрибагННсиаго края 
Царстка 11«шсмго, Ktcaa, Харькопа, Кавказа а кскхг ujicn. пзъ за iiinafloy арл> 
вамаа>гся аГ1ив>ча-т1ьао Торговына Домомъ Л< ЭДотпдь и К* m MockbIi Мао- 
наодш уд., д. Сытова. а въ его отдкденЕя m  C.-llefop6yprt, Бод1>4. Морская, И  II 
Подпясна а обътни(я трвяяяаютсн пъ коатирЬ •Губорнск«х1. Н’ЬаокостоЬ*, m  зда- 
я1в прясутотаонвыхг ммта.

OT,’it.ii.H u fl uoMopi. с то д тъ  10 коп._________________

('> 1> « д  л , 2 4 - г о  Н  о  я  Г) я.

Управлйкмц1й Томскою губерн1ею, 
Членъ C oBtra  Министра Внутреннихъ 
Д%П), Тайный CoBtTHHKbE. Е. И з в ^ -  
к о в ъ лринимаетъ должностныхъ лидъ 
и представителей общественныхъ 
учрежден1й ежедневно, отъ 10 до 12 ч. 
дня, въ губернаторскомъ 40M t.

Пр1емъ просителей по вторнинамъ и 
четвергамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
Губернскоиъ Управлен1и.

о  о  ;□( JD ^  л х с  .д .  1 3  X  л

0ФФИЦ1АЛНЬАЯ ЧАСТЬ. O r itib  первый: 
НысочАЙппй ш'иклзъ. Те.1еграммы. OiAt.ib 
■торой: Приказы. Протоко.чы. Приказы. 
IlocTaiinRieRie. ибъяп.1ии1м.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Графъ 
Левъ Пико.таиннчъ Толстой (окопчан{е). 
ЬНры борьбы съ пародпымъ пышетмоиъ 
въ сноденской епарх1и. Объяв.1нн1я.

'■ lA LTI. 0Ф Ф 11Ц 1А Л Ы 1А 'Г
О Т Д Ъ Л Ъ  I.

ВЫС0Ч«ЙШ1Й ПРИНАЗЪ

по tpaj/cittwcKOM// oihdoMCiiuit/.

ПЫСОЧАЙШНМ' Ь прикази.чъ UO граж
данскому к'||Л0.мстау отъ 2 ноября 1910 
года за iv 72 по Томской КйЗешюй Пн- 
ja tii 1ф(Ш380длтся, за выслугу .’|11тъ, со 
етаршипствомъ: изъ губнрнскихъ къ кол- 
доясме снкретарн: Сто.юпачалышкъ Ка- 
зеппой Пл.таты Кривошей ГадиовенЖ -съ22 
]юпя 1910 года; iioMummiKi столипача.н»- 
ника Палаты Федорковъ--съ 27 1юля 1910 
года; и:.ъ коллежскихъ рогистр:1Торо»ъ 
въ ryfiepncKie секретари: кассиръ 1 раз
ряда Повомвко.1аенскаго Казначийстна Ан- 
токовъ- -п. 11 августа 1910 г.; Оухгалтеръ 
1 разряда ^MtHOoropcKaio [{азпачейс1на 
Ратиановг -съ 24 сентября 1910 г.; пъ 
коллежск1е регистраторы: капнелярск1е 
с.1ужнте.1и: Палаты—repMaiui—cb 24 ш- 
ня 1910 года II Клипскаго Казначейства 
- Чвчулинъ-~съ 2Н соитября 1910 года.

I отъ 19 поября 1910 г. за I2S34.

I 19 ноября С.-Петербкр1скимъ Комнто- 
|томъ аа.10женъ аростъ на М 40 41 жури.|щош1ый къ вреиенаому йсполпен1ю обя-*

20 ноября 1910 г. >6 268. .ПриказыНачальникаТомснагоПочтово
Увольняетсл, согласно iipoweiiiio, дону-; Твлвграфнаго Округа.

цСибырок1е Нонросы".
Миннстръ Пиутрешжхъ Д'йлъ,

Статсъ-Секретярь Столыпинъ.

О Т Д ' Ъ Л Ъ  I I .

знпиостей Д-Ьлопронзв'олителя Томскаго!  ̂ поября 1910^ -̂. J6 98.
Губерпскаго Управлеп1я,ииия1;ющШ чаиа Церсх-Ьщаются: !1о»отник1. На^аяьяи- 
1!а.1вр1анъ НевядояокШ ,оп. дояжност» в Варпауяьской Пвчтиво.Твлвгра.рвоВ 
|.|ужбы къ отставк). Конторы Коллежск1й Ассесоръ Маяыхмнъ

20 ноября 1910 г. Л» 269. ту «е должность въ штягь Кр;н:иояр-
ской почтоко-телеграфной конторы; но- 

Потоуствешшй почетный гражданивъ иоецникт. Начальника Ново-ПикрлаекскоЁ

-■скоиу Губернскому'^ Врачебном^ Н'нснек- исполненш должности Красноярской почгово-тв.1еграфной Кон
тору, Статскому Сов-Ьтнику П. И. Унраалнп1я. itopu Иадворпый ContTimKi. МихаИловь на
шу, отиускъ, нпутрн Пиперы, срокомъ 
на идивъ мt<-яцъ, съ 18 октября 1910 года,, 
нродолжонъ еще на дп’Ь аед-Ь.^и.

|Ту же должность въ штать Покопиволяев- 
|ской ночтоко'телеграфнпй конторы; rcIi

Приказы Управляющаго Томскою 
губерн1ею.

17 ноября 191U г. за 264.

Протоколы Врачебнаго 0тд-Ьлен1я Том-1 трое съ i ноября е. г.
С к а го  ГуберН С КагО  У пр а вл е к1 я , у т в е р -  Увольняются: въ отиускъ съ сохрап^ 

КПЙННМА VnnaRnnmiMuiia. rufionulpB I содержашя почтово-телеграфныйж д е н н ы е  у п р а в л я ю щ и м ъ  г у о е р н ю й . ЧИН01ШИКЪ v  рззр. А-инской 1ШЧТОВО-Т0-
..........  |.1еграфной конторы Екатерина Ибахъ въ

отъ 12 ноября 1910 г. >  U9. ('.-ПемрбурГт. па одипъ мФсяцъ к
. _____  К«манлировв1шыйЭ1шдомпчесявмъфвльх-' 9очтово-тел0графный чиновникъ VI раз.

Увольняется, согласно нршп«н1ю. Сто-1 К"*» рксноряженЫ Томскаго участ-1 ночтово-толеграфной
I лопачалышкъ Пирнаульскаго У-Ьэшаго | К”вого врача. Пиколяй Btjfleev. отзывает-' конторы Софья Шестопером въ гор. Томскъ 
I Полицейскаго Унранлен1« нсим11Ю1ц1й чи-1®" огначенной комапдировки, съ 91»» Аней й Лезь сохраненш содержашя 
па Баси.нй Васильевъ огь должности ноября. нл * мъсяцъ-
службы въ отставку, съ I октвбрв IB101 1:1 ноябоя 19Ш г -V. 161) 5 ноября Ш10 г. .V 119.
года. I ’

17 ноября 1910 г. за  Л* 26Г> i ОкончившШ М осковскув» военно-ф ельд-, ночтово-тнлеграфны е
' Н азначается Ж уон'и и с т ъ  П ч тш у л ь гкя  niKo.iy, СЪ зваиюм-ь м л а д ш а г о : р а з .  Б арнаульской  ночтово-
| г о " “ С Г ;  копторы Ip a ro p m  Ч вп .яо .ь

!ив„г1к,щШ ч.н» Федоръ Трусвнмвъ C I O - ...............
’л чичальникоыъатоги Полнцвйскаго ч™-'>'Д‘в ч р о .ь .  »ъ pacuu-,-

 ̂ пяжотс Томскаго учаегковаго врача, съ! ^
\ ’ '9 сего ноября, съсодер.кап1е.мъ оо 35 руб.

17 ноября 1910 г. за  .V* 266. !въ  м-Ьсяць, и.^ъ гуммы 3(ЮО руб., ас с в г - : 9 ноября 1910 г, пю .

Назначаются: 11ача.1ьникъ Ужуискаго 
почтоваю ОтдФлеп1Я Титулярный (ЪвФт- 

!внкъ Норсаиъ Ияча.1ьникомъ Ужурскаго

о фв.1ьдшера иакандръ спя- --••••г-г.... . ......... г*- — - -
во ирошвшю, ко*андярувтся|“ I ив»"ско« “очтовп-тв.1в|рафвоб ковто- 
и«ъ фвльд|иоро).ъ. въ Ьасцо- Р“  ' «врвовячъ ОДЯВЪ 1Ш MtCTO дру-

• ' I  гпггч ft. ноября безъ раяходовъ отъ каз-

11р. И. д. Помощника Д'Ьлоиринаводи ’ чуемой ежегодао въ распоряжение Губер-i 
теля Томскаго 1\берискаго У и р а в л е н ! » б а  УШ1Домичнск1е расходы.

1 HuiiMlyomiR чина Гавр1илъ Цюрупе возвра- ' ■
'тиншнсь изъ paaptuieiniarp, итиуска, 15 i • ж ж . т .
ноябре 1910 года встунмлъ въ отноавле-< ПРОТОКОЛЫ ВраЧвбнаГо0тд-ЁЛвн1я ТОМ-
Bie своихъ обязашюстой. СНаГО ГуберНСКаго Управлен1я с. г., ПачальникъТогрьсЕаго ноч-(jvvnnunaiu  /iipaD/iomn. ховаго Отд+.л*н11я ГуберП(К1Й Секретарь

П ноября 1910 г. за -V? 267. отъ И поября ИМо j. за .V 145. 'Заиуда Пачальпиьомъ Тогульскаго почто-
1 - ! во-тел*»графннго oxjtj.leHlB съ 27 сентября

Лонущ.чншй къ кремннпому ИПЮЛ1Ш-1 Нром. йен. об. Amflci^B учяггковой | с. г., цочтово-те.юграфный чииовнцкъ VI 
шю обвзашюствП lloMouuiHKa Д11.101|ро|13-,фельд1вврицы-вкушвркн. ЫОг.квго убзд», раз. p^iaciioapciion '|ОЧТово-те.5вграфпой 
ВОДВТ0..Я Томскаго 1 убвршжат Управ.»-1 К).пя Бурвинв. епмаево iipnmHiiiio, пере-1 ковтвры Шеведевь иопплвяв1вшчъ толж- 
В1я вр. и. д. Помощника журршигта № |в±щавгся вр. ясп. об, акуш«ркя-фвльд-|оость Иача.щняка ночтоваго отдф.твн!» 
го Унраалешя BBBidjKHriin чипа I ригнр)й щврицы въ г. Ввретв-Ануйсков, Е1йска-1 Еогото.1Ъ вокза.тс съ I ноября саго год;-), 
Дядакъ в вр. ис1Ю.1иавш1Й обяааппости гв уфзда, съ соднр*ап1вмъ по 41Ю рублей | почтово-твлиграфный чщГовввкъ VI разр. 
носдфдявго состопщ1й въ штатФ Губорн-1 въ гвдъ. ПовАлакннсквг о почтоваго отдФлсН» Б?-
скаго Унравлотя поим11ЮЩ1Й чина 1ри-) , .. invuAuuAb-i.

Тв.ин'рам11Ы Министра BнyтpцшшxьДtлъ, 
на нмн Г. Томскаго 1'убернатора.

Огь 17 ноября 1910 года за А; 12179.

17 ноября С.-Потербургскимъ Комите- 
томъ на.южипъ арсегь на Л? 255 поль
ской газеты «Дз1еш1як. 11етербурски^ 
Миннстръ Внутреиннхъ Д’Ьлъ,

Статсъ-Секротарь Стодыпянъ.

гори & в Г Х в Г . “ о  “‘съ ш " ',;;? ;,’ ' о -  >9 Ж1»«ря 1919 г. .V. 1.54. ' , "сполна.,щнмъ должность Па-• неиоря (чальника Поьалихинскаго «очтоиаго oтдt-
1Л0 годи къ иснолиешн! нрямыхь своихъ БоровскШ «олостпой фельдшерг. Вар-|лв1Ня съ 1 ноября с. г. и падсмотрщикъ 
обвзанн-стой въ виду внзнращетя изъ; паул,скаго у11зда, Свдьвестръ Забогяоцк1й, пизгааго оклада Пово-Пнколаеиской поч- 
oTuycK.i вр. и. д. помощника Д*йлопроиз-j согласно прошеп1ю. увольняется отъ оа- тово-твлеграфной конторы Дубанчумъ над- 
нодителя laapiK.ia Цюрупа. 'нимаемой до.7жпостн, со дня фактнчоска- смотрщиьомъ кцешаю оклада вь штатъ

18 ноября 1910 г. J4 267. остяв.шн'я таковой. |той же копторы съ 1 ноября с. г.
I о  4 II лтъ 14 ипвЛп» т ю  г V» 1Г,Ч i нкнолпяющШ должность ua-Диоряпйиъ ВлпАим1ръ Ииколаевичъ i огь и  ноября 1919 г. Л. 155. чалышка почтоваго отдФ.поШя Боготолъ

Штикъ, согласно iipoiueiiiio. нринимаотсЯ| Врни. псп. обяз. Локтевской участке- Гн^здияовь въ почтово-телеграф-
на государственную службу и опрод-бляе-! вой фельдшерищи-акуннфкн, O M t u H o n m - чиновники VI разряда въ штатъ Пб- 
TOI въ штатъ 1>нрпаульскаго У'Ьздпаго! скаго ytaia, 11елаг1я Попова, согласно' Почтоваго Отд'Ьлеп^я, съ 1
Полицейска1'0 Унра1иен1я съ назначен!-'нрогаен1ю. увольняется отъ :1апимавмой ноября с. г.
емъ на далжность околоточнаго надзира- ию  должноств, съ 2 октября 1910 года. Увольняются: въ отиускъ съ сохрапе- 

; толя гор. Барнаула, учрежденную на сред-1 п!омъ содержа1пя: ночтово-твлеграфный
ства местного 1ородского Обтоствеппа-^ --------------  |чиновпвкъ VI разряда Шолаболихинскаго

'го Унравлин!я. t :Почтоваго Отд* ленш Гольдфербъ la  гор.



ТО М С КШ  Г У Б К Р и С К Ш  В Ъ ;10М 0С ТИ . «7

Томскъ аа дв 1̂ подали, исиолпяюоий до.т- 
жыооть Начальника Кочепцвскаго иочто- 
ваго 0тдtлu8iм Некрасов\ нь сели Спао 

па 7 дней и почтово-телиграфиый 
чиновпакъ VI раз. Ачинской 11очтово*тв* 
лш'рафпий конторы Озерова въ гор. Томось 
ва 28 дней.

Унольпяется отч» службы почтово-теле- 
графпмП чивовникъ VI раз. Ыйскмй поч- 
тово-телеграфпой конторы Кфииъ Шве- 
довъ, СОГ.1НСПО прошеи1ю, съ I ноября с. г.

10 ноября 1910 г. 101.

Назначаются, иадсиотрщикь нысшаго 
оклада Канской □очтоио-телеграфяой кон
торы Кол.1()ЖсК1Й Секретарь 1Гиль Гераси- 
■овъ младшимъ Мехапикомь низшаго otua- 
да 11овО'1]иводаевской почтово-телеграф- 
еой конторы, падсмотрщикъ выснтго 
ок.тада Таежной почтово-телеграфной кон
торы [Сг).1Л>жск1й Регвстраторъ Иинокен- 
Т1Й Махеревъ младшнчъ линейнымъ Мека- 
никок'ь Томской ryOepuiti и м.1адш1й ме- 
ханикь низшаго оклада Ионо-11ико.1ае8- 
ск(1Й Ночтозо-телеграфпой конторы пе- 
им'Ьюаий чипаДмитр1Й Волмовъ м.1адпшмъ 
Механикоиъ Уиранле1|1я Округа съ при- 
комаидирован1емъ д.>я занят1й къ Томской 
Телефонной С^ти; Bct трое съ 9 ноября 
безъ расходовъ отъ казны.

MepeMtniaioTCfl: МладииЙ Лнпейный
Мехяникъ кысшаго оклада Кпллижск1й Рв- 
гнстраторъ Гвльвигъ младншмъ мехапн- 
коыъ высшаго оклада въ штагь Томской 
Телефонной CtxM н почгово-телеграфный 
чиноваикъ V  разряда 3Mt.HnoropcKOfi tio4- 
TORU-Te.iei рафной конторы ГуГ1нрмск1й Се> 
крбтнрь Щербанояъ 1гндсмотрщикоиь выс
шаго оклааа въ штагъ Капской почтоно- 
телеграфной конторы, i'i> ирикоианднро-: 
ва>пцмъ Д.1 Я эаиятШ къ  У||равлеП1Ю Окру
га; оба съ 9 ноября, безъ расходовъ итъ 
казны.

Динускается счетный чииокникъ Упра- 
влен1Я Округа Григор1й Мансиицевъ къ 
всиолпшию обязанностей младшаги меха
ника пизашго ок.1ада Томской Твлефоо- 
пой CtTH съ О ноября, съ прнконапдиро- 
нашемъ для запятой къ УпраБ.шнш Окру
га.

Возвращается къ своимъ обязаиностямъ 
падсмотрщикъ высшаго оклада Томской 
Телефонной CIith Большановь съ 9 нояб
ря с. г.

12 ноября 1910 г. 102.

Овред'Ь.тяется бывш1й иочтово-телеграф- 
вый чнпошшкъ иасил(й Бароэна почтово- 
телеграфпыиъ чяновникомъ VI разряда 
но [iO.ihHOMy найму въ штать Краснояр
ской почтояо-телеграф1!ой конторы съ 10 
ноября с. г., безъ расходовъ оть казны 
но пере'Ьзду.

I lepвмtщaeтcя надс.мотрщя1п. высшаго 
оклада Самаркандской почтово-телеграф
ной конторы, Турквстантскаго Округа, 
Федоръ Селмвановъ на ту же до.1Жность 
въ штать Томской почтово-телеграфной 
конторы съ 18 ноября, безъ расходовъ 
отъ казны по пере*зду.

Постановлен1я Упрааляющаго Томскою 
губерк{вю.

отъ 15 ноября 1910 г. за Jfi 4034.
PnacMOTptBb нредставленные Б1йскимъ 

У'Ьзднымъ Испраьникомъ, при ртюртахъ 
on. 28 октября н. г., за Лг.Т« 1720, 1740 н 
1787, нротоко.ы, составленные полнц1еЙ 
на торгонцевъ въ с. Удала, 1яйскаго yt3Aa, 
Федпрн Наумов», Икани Hyri-йнянова, Васнл1я 
Конулина, Николая Пивсвароал, Назара ПлЬш- 
Koai, KinHCTp.aTa 1оялева, Григор!я Хоход- 
иова, дик1}решшго Шульдякова,—Ивана Ма
терина, AOBipeimuro Хохина- -fiacuiifl Куди
на, AuRtpumiciro Захарова,—шшродца Ни
колая Тубншваа, и проживвющаго нъ гор. 
Ыйск'Ъ, домовлад'Ь.1Ьца, мьщапнна Ивана 
Мартынова Грицъ, за EiapyineHie нмн „Обя 
яательныхъ 11остаповлы|1Й'‘, Изгапнмхъ 
Томской Губернской саиитарпо-нсно.нш- 
тельной Комиссией н утиерждонвыхъ 16 
августа п. г., за Губернатора, Вице Г у  
берпаторонъ, ныраэиишееся у llnatia Грицъ 
въ iieurno.ineniH н. I-jm, а у всФхъ осталь- 
ныхъ п. 5-го названныхъ «О'^чзателышхъ 
ПостаиовлшнЙ'*. Постапонляю: Подвер
гнуть, па оспован1н п. 14-го указанныхъ 
„Обязательпыхъ ПостгН1пвлеп1й'‘, денежно
му Ш'^рнфу, въ адмвт1Страт11вномъ но- 
paAkt, Федора Паучока, Ивана Куюйпн- 
кика, Николая Тубашева и Назара Плеш

кова, въ pasM'fapt но двадцати пяти (25) 
руб. кождаго, съ suMtoofi арестоиъ при 
|10.тиц1и на двадцать дней каждаго; Ивана 
Грицъ па двадцать (20) руб., съ aiMtHort 
досятидпеннымъ аростомъ при полиц1и; Ни
колая Пивоварова на пятнадцать (15) руб
лей, съ заи'Ьной ярветомъ ари Ш)лиц1и на 
десять дней, Калистрата 1авлева, Ивана 
Мнторяпа, Л. Хакина и Грягор1я Хохол
ков» UO десяти (10) рублей кнждаго, съ 
saMtaofl нятйдневпымъ арестомъ при но- 
лиц1н и Висил1я Кокулипн па десять (10) 
рублей, съ luui'buon арестоиъ при иолиц1н 
на семь дней, обративъ означенный штрафь 
въ доходъ казны по § 35, ст. 1-й, п. „в^,. 
см^ты М. В. Д., протоколъ же состав-' 
ленный па Васи.л1я Кудина оставить безъ 
aoc.itACTBitt.

отъ 16 ноября 1910 г. за jY* 4631.

Раземотр-Ьвъ upomeiiie дивфреппой То- 
больскаго MtmaiiHHa Шанеля Пахмапова 
Литванъ -Тобольской мещанки Сиси Ннх- 
маноней Лятвакъ, ходатайствующей о.с.то-, 
жеп1я нзыскапЁя, па.ложеииаго мною, въ 
адмипигтратйвлоиъ iiopfliKt, постанонле-| 
н1емъ моимъ отъ отъ 6 сентября с. г. за 
Л* .3379, на доверителя ея, Шанеля Лнт- 
вакъ, за антисанитарное co cT O H iiie  арен
дуемой имъ въ г. T omckI i. но В15лой ул„ 
подъ № 10, усадьбы и протоколъ вторич- 
иаго осмотра указанной усадьбы, нроиз- 
веденнаго Тонскиыъ санитарнымъ нрачомъ, 
совместно съ нолшцей, И ириннмия во 
нннман1е, обстоятельства, изложешшя въ 
нрошяп1и и результатъ вторична!о осмот
ра,—Постановляю: Денежный шгр!|фъ. въ 
pusMtpi] двадцати пяти рублей, нилг>жен- 
пый въ административномъ uopaAKli, но* 
становлен1омъ мопмъ отъ 6 сентября с. г. 
за № 3379. на Шаве.ля Литвакъ, умепь-| 
шить на 15 руб. н полнергпуть его штра
фу въ разм'Ър'Ь десяти (10) руб.1ей, съ за
меной аростомъ при моли1ци па пять дней.

О 0 г ь я : в л © н 1 > = 1 .

Отъ Томской Казенной Палаты.

Томское Губернское по государствен
ному на.югу съ городскихъ недвнжииы.чъ 
имушествъ Присутствие изв'Ьщаегь вла- 
д-Ьльцовъ, что вг зас’Ьдан1яхъ сего При- 
сутств1я, состоявшихся 30 Октября и 10 
Ноября с. г., установлепы размеры 
гелятебпв(|1хъ п.тощадей д.1я обложен1я 
находянщхся иь пихъ и>'днижнмыхъ иму- 
ществъ па.югомъ, но г.г. Томску. Барнаулу, 
Б1йску, Каннску. Колывапи, Иово-Пн- 
ко.лаевску, Кузнецку, и MapiuucKy вь 
сл'Ьдующихъ грапицнхъ;

По гор. Томску.
1) Отъ ворхпяго перевоза черезъ р^ку 

Томь на С. по лшНн Московскаго тракта 
до .luniH строепШ па зао. CTopont носл^д- 
няго,

2) отсюда поворотомъ па 3. по южной 
rpaHBni усадьбы Бкат. Ефим. Рязановой 
до юг.-зан. ума пос.гЬдней,

3) отсюда поворотомъ на С. по salt. 
грапиц-Ь той же усадьбы и сл-Ьдующихъ 
за нею къ гичъ же панравлен1и до начала 
ул. 2 й Ново-Кузпечпый рядъ,

4) отсюда поворотомъ на 3. по южной 
грапиц-Ь усадьбы Емел. Макс Серебрея- 
пикова а дал-Ье въ тоиъ же паиравлер1и. 
uepoetKaa ул. 2-й Ново Кузнечный рядъ, 
по южной rpanimt усадьбы Асхабъ Ямаль 
Файзу.иипа до юг. зап. угла посд-Ьдпей,

5) отсюда поворотомъ на С. но лин1и 
этой усадьбы по одностиронной часта 
Ма.10-Королевской ул. и дал-Ье въ томъ 
жн иаправлеи!и нерес-Ькая уступлеппую 
городомь дли иостройки мечети н.10Щ1Дь 
до юг.-зан. угля усадьбы П-ковъ Кидра- 
чевыхъ Загибуллы, .Миилн-Га.1ли н Лбдулъ
1'Н11И,

С) отсюда поворотомъ па 3. черезъ Мав 
.'lюкteкcкoe озеро но лин1и улицы за 
Мчн.1юк^евски.мъ озеромъ до ptKu Томи, 
J 7) отсюда поворотомъ на С. по берегу 
ptKH Темн, перос'Ькая пн пути уст1>е р. 
УшаПки, до Луговой улицы,

6) отсюда поворотомъ на С.-Б. но .inniii 
Луговой улицы до безымяниаго переузка 
иижду 3 и 4 квартал.чми отъ р. Томи,

9) отсюда поворотомъ на Ю.-В. по этому 
переулку до Ереневской у.1вцы,

10) отсюда поворотомъ на С.-В. по 
Ереисяской улицы до Водяиий уд.

I 11) отсюда поворотомъ на С.-З. 
Бодяиой ул. двп1и с-Ьв.-зап. границы 
усадьбы Лъсииа,

12) отсюда моворотомъ па С.-И. по 
rpaoHut той же усадьбы но лин1и въ 
панрян.1бИ1И ctR.-зап. границы усадьбы 
JItcHRH и дал-Ье по атой 1раниц^ до Мил 
.lioHHoA ул.,

13) отсюда поворотомъ па С.-З. но Ми.1- 
л1онпой ул. до Луговой уд.,

14) отсюда поворотом'ь на С.-Б. но 
Луговой ул. до с-Ьв.-вост. угла усадьбы 
И-ковъ Ерепевыхъ,

15) отсюда поворотомъ па Ю.-И. но cte.- 
воет, rpannut той же усадьбы до юг.- 
воет. ея утла,

16) отсюда поворотомъ на Ю.-З. но юг.- 
ноет. граннц-Ь той же усадьбы до Алекс-Ье- 
Александровской ул.,

17) отсюда поворотомъ на Ю.-В. по 
Ллекс&е-Ллекснндронский ул. до Бозпе- 
сенскаго к.1адбпща,

18) отсюда огибая к.тадбищы поворотами: 
Н. С. И.. С. С.-З., В. С.-Б., Ю. Ю.-В.. 
В. С.-Н., 10. Ю.-В., 3. Ю.-З, 10. Ю.-В., 
и 3. Ю.-З. до Лдекс-Ье-Адександровской 
ул. нъ начала Иркутскжо тракта,

19) отсюда поворотомъ Ю.- В. но Алекс-Ье- 
Александровской ул, до ,,11литпевской 
заимки“ ,

20) отсюда огибая Плотневскую заимку 
поноротами Н., Ю.-.Б., Ю. до ЛлоксЬе- 
Л.юксапдровской ул. н лал-Ьп, переезжая 
эту улицу, вь томъ же Южоомъ маправле- 
niu но западной cTopoHt эапнднаго отрога 
оврага, нересЬкающнго двумя отрогами 
кварта.1ъ между улицъ: А-юкс-Ье-Алок- 
сандровскою па С., Юевскою на В., Mapi- 
инскою на Н). в Петровскую на 3., до 
восточной границы усадьбы Потрочепко 
и по сей пос. -̂Ьдней до Мар1йнской ул.,

21) отсюда поворотомъ па В. но Alapi- 
инской ул. до юго-зап. угла усадьбы 
II. К. Шишкина,

i 22) отсюда поворотомъ па С. по зап. 
|гр»ницЬ этой усадьбы до ctB.-вост. ея 
1 утла,
I 2.3) отсюда поворотомъ на Б. по с-Ьв.
, граяиц-Ь той же усадьбы до Шевской уд.
, н перес-Ькая эту улицу да.11-.е нътомъ же 
> iianpaRieniH по северной границЬ усадьбъ 
I Ушакова я 1*укани1Шшкова Савв. дос-Ьв.- 
jeocT. утла посл-Ьдней вэъ нихъ,

24) отсюда поворотомъ па Ю. но восточ- 
пой ipuBHu-b послЬяней усадьбы до .Mapi- 

|инскоЙ ул.,
25) отсюда поворотомъ па В. по Mapi- 

|ИНской ул. до зан. утла кр-Ьностного
н-Ьота Дм. Гр. Малышева,

26) отсюда на В. С.-В. по с-Ья.-зап. 
граимц'Ь этого н-Ьста до с-Ьн. его угла,

27) отсюда нокоротомъ на Ю.-В. по 
с-Ьв.-вост. грапиц-Ь этого участка до пере- 
с-Ьчеш'я р-Ьки Утайки 1заироектиронаиную) 
Украинской ул.

28) отсюда поворотомъ па К), по Укра- 
ийской ул. черезъ рЬку Ушайку до ataaro 
ея берегу,

29) отсюда новоротонъ на С.-В. вверхъ 
по лЬвому берегу р. Ушайкн до с^в.- 
вост. угла кр-Ьностпого м-Ьста Фуксмана,

30) отсюда поворотомъ па 10. по воет. 
граииц-Ь этого мЬста до {иг.-вист, его 
угла.

31) отсюда поворотомъ на 3. по южной 
гранвцЬ этого ы-Ьста и снежпяго съ нимъ 
кр-Ьпостпого же мЬста Н. Ё. Королева до 
поворота въ папранлипп( границы того 
посл1>дняго, не доходя Украииской ул. 
па С.,

32) отсюда иоворотомъ на С. по грапиц-Ь 
того же мЬста до поворота границы этой 
па 3.,

33) отсюда поворотомъ на 3. черезъ 
Укр.’1инскую уд. по южной грапицЬ того 
же Короликскаго Kptiiocruoro мЬста до 
р. Ушайки,

34) отсн>да поворотомъ па Ю.-З. по лЬв. 
берегу р. Утайки до лшИи С.-В. границы 
вл»дЬн1й Ти.мскаго женскаго монастыря,

35} 'отсюда поворотомъ на К). В. по 
гранйцЬ монастыря до сЬв.-вост. угла 
этого влад-Ьн1я,

36) отсюда поворотомъ иа 10. по воет. 
гратщЬ мопастырскаго в1адЬи)я по ааправ- 
леи!ю КазапскоЙ ул. до сЬв.-вост. угла 
усадьбы АН. Лндр. Васильевой н дилЬе 
нъ томъ же naiipaibiuniH па Ю. по воет. 
граишгЬ той же усадьбы до МухнпскоП ул.

37) отсюда поворото.\1Ъ наЗ. по Мухип- 
ской ул. до пересЬчен1я съ Казанскою ул.,

38) отсюда поворотомъ па Ю. но Казан
ской ул. до юг.-вост. угла усадьбы Я. Хр. 
Шталь,

39) отсюда поворогомъ на 3. но южной 
граннцЬ этой усадьбы п смежной съ нею 
усадьбы Ив. Апдр. Внрыгина до ли!ни 
воет, границы усадьбы Тнрентьва,

4и) отсюда поворотомъ на 10. по воет. 
границЬ усадьбы Терептьева до Николь
ской ул..

41) отсюда поворотомъ на 3. по Николь
ской ул. до нересЬчен1я цоелЬдней Шев- 
свою ул.,

42) отсюда новоротонъ на К), но Шев
ской ул. до сЬв.-вост. угла усадьбы Том- 
екяго Нлаготворйтельпаго Общества.

43) отсюда поворотомъ на В. посЬвер. 
границЬ усадьбы блиготворите.ишаго об
щества до с-Ьв.-вост. угла,

44) отсюда поворотомъ ва Ю. но воет. 
границЬ оранжереи Иванова до юг.-вост. 
угла ея,

45) отсюда поворотомъ на В. но еЬв. 
границЬ усадьбы Бахова до Ипвогорд- 
ской ул.,

46) отсюда поворотом-ь на 10. но Нов
городской ул. до пересЬчоп1я ея Никитин
скою ул.,

47) отсюда поворотомъ на Б. по Никити- 
ской ул. до сЬверо-вост. угла усадьбы 
АлексЬя Троф. Полулникова.

48) отсюда поворотомъ па Ю. по воет, 
границ, этой усадьбы до юго-вост. ея угла.

49) отсюда поворотомъ па 3. но южпой 
ГраницЬ этой усадьбы и смежной съ нею 
усадьбы Окушева до юг. :<ап. ея угла.

50) отсюда поворотомъ на 10. по воет. 
грапвиЬ усадбы Пав. Ив. Фролова и да- 
лЬе нъ то.мъ же южпомъ направлен!», 
перес-Ькня Иечненскую ул. по восточной 
границЬ усадьбъ Алекс. Лавр. Суровцева 
и смежпой съ нею Мар. Алекс. Овеян- 
пиковой.

51) отсюда поворотомъ паЗ. по южной 
граншгЬ усадьбы Овсянниковой до Нов
городский ул.

52) отсюда поворотомъ на 10. по Нов
городской ул. до пересЬчен1я ея Алек
сандровскою.

53) отсюда новоротом'ь ва 3. по Алек
сандровской ул. до 11ересЬчен1я ея К1вв- 
скою.

>4) отсюда поворотомъ на К), но Шев
ской ул. до юг. воет, утла усадьбы Саф
роновой Кс. Леопт.

55) отсюда поворотомъ па Ю. 3. но 
границ-Ь этой усадбы н да.!Ье въ томъ же 
наиравлепЫ по граппцЬ смежпой усадьбы 
Н-ковъ Ионова до Тверской ул.

56) отсюда поворотомъ па Ю. по Твер- 
■ ской ул. сЬв. воет, угла усадьбы Нем-Ь- 
1шавва П. В.
I 57) отсюда новоротонъ на Б. но сЬв. 
грапицЬ этой усадьбы н смежныхъ съ 
нею двухъ усадьбъ брата его АлексЬя 
В. ИемЬшаевя.

58) отсюда поворотомъ на Ю. по во
сточной грпницЬ послЬлпей усадьбы де 
Ярлыковской ул.

59) отсюда поворотомъ па 3. поЯрлы- 
ковокой ул. до нересЬчеп1я ея Тверскою.

60) отсюда поворотомъ по Тверской ул. 
на Ю. до сЬв. зап. угла усадьбы М. П. 
Аршауловой.

61) отсюда поворотомъ па Б. по сЬв. 
границЬ этой усадьбы и смежныхъ съ 
нею усадьбъ Е|1анчим|щва и Лф. Ив. Ио
нова до сЬв. воет, угла иослЬдней.

62) отюда поворотомъ па Ю- по воет. 
границЬ усадьбы Попова до Бсеволодо- 
Евгряфовской ул.

53) отсюда поворотомъ па В. по Все- 
володо-КвграфовскоЙ ул., пересЬкая Шев- 
скую и лалЬе въ тоиъ же HunpaRaeiiia 
до сЬв. воет, угла усадьбы Техаическаг» 
желЬэпо-дорожпаго училища.

64) отсюда пововотомъ па 10. по воет. 
границЬ той усадьбы до юго-во т. ея угла.

65) отсюда поворотомъ па 3. по южной 
ГраницЬ этой усадьбы до К1евской улицы.

06) отсюда 110BOI отомъ на 10. но Kiee- 
ской ул. до Бутк-1^вской ул.

67) отсюда поворотомъ на 3. по Бут- 
к-Ьевской уд. до начала Спасскаго тракта.

68) отсюда поворотомъ на Ю. В. но 
дин1н Спасскаго тракта до сЬв. воет, уг
ла к.1адбища Проображенскаго правос- 
лавпаго и смежныхъ съ нимъ лютерап- 
скаго U мэгометанскаго.

69) отсюда поворотами па 10. 3. и С. 
огвбая кладбище до юго-вост. угла Том- 
скэго женскаго монастыря.

70) отсюда поворотомъ па 3. до Ап-, 
полинарьевской ул.

71) отсюда поворотомъ на Ю. ю  Ап- 
полнпнрьевской ул. до рЬки Томи.
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72) отсюда поворотомъ па 3. по берегу 
ptKH Томи до ворхняго перевоза черезъ 
»ту ptiKy.

Н о гор. liap iiay x y .

Селитебная площадь гор. 1>аунаула ог
раничена съ востока и отчасти съ севе
ра р. Обью. Заснкъ черта ограничиваю
щая оту и.тощадь, вдеть захватывая с'Ь-, 
нова.ты, к.’1ндбнще, nepectKaerb Тоиск1й 
почтовыб тракь близь порохиваго ск.1ада 
Смирпова, захвативь его, огибаегь пере* 
селеическ1й пупктъ, идетъ по буду1пей 
10 Алтайской yxHut (на ctnopo-западъ). 
дойдя до конца которой, поворачивиеть 
на западную часть города, па aauait 
идотъ по безыияпоому попроходпому пе
реулку, между 4 и о Прудскими пере-
у.чкямя, то вдаваясь вь городь, то отсту
пая, cooTBliTCTHomio д15ЙстнитульпоП за
селенности его; отъ » 11рудскаго uepey.i- 
ка ндетъ па заладь но Берской y.i. за- 
св.М'ь снова заворачпваить па югь и, дой
дя до Павловской улицы, ндетъ снова 
пв эаиадъ, охватывая Содовый заводь 
Любимова, стоящ1й ужи па Кабинетской 
aeuat, но соедвпяющ1яся съ городомъ 
завмками Кузнецовской и Каиатпой. Ох
вативши Содовый занодъ, черта селитеб
ной площади переходить черезъ р. Бар- 
паулку и, об01'пувши КазаисК1Й монастырь, 
ядет'ь по правую сторону р’Ьчки Барпа- 
улки, нодни.чается на гору и по Л.юк- 
сандровскому проезду вновь подходить 
къ городской 4opTt оротивь Михайлов
ской улицы захватывая въ селитебную 
плошндь мпопо заимки п заводы, пнхо- 
дяипеся на правой cropont ptuKii Бар- 
паулки и Пруда Отсюда идотъ южной 
стороной города, n e p e c tK a e rb  3ittHH0- 
copcKiii почтовый трахтъ я, обогпувъ по
следнюю усадьбу па этомъ тракту (Куз
нецова) и магометанской кладбище, до
ходить до р-Ьки Оби.

Н о гор . Ш йску.

Селитебная площадь города В1йска со- 
стаяляотъ собственно городъ, острова Бла- 
димирск)й п ЛекарскШ и Заречная част1> 
города, т. п. Новый-Городъ.

Граница собственно г. БШска, рачина- 
ясь отъ подошвы ската плоскогор1я, рас- 
положонпаго на С. Б. гд* находятся верх- 
uie кирпиче-обжнгателыше саран, подош
вою этого ската идетъ съ северо-востока 
па юго-западъ, почти по прямой .1яи!и, 
ita разстоя»пи 7 версть до К01щн nocntA- 
пяго кирничо-об'*^йгатильиаго сарая заво
да па юго-западной оконечности город- 
скихъ зе.чель (нпжпш кирпичные сараи), 
н 'Жапчиваетсч тотчлсъ же за находтди- 
мися зд'Ьсь круглымь прудомъ. Огь нос- 
.гЬдней точки граница круто, модъ нря- 
мымъ угломъ, сворачиваегь на юго-во- 
стохъ U пройдя въ этомъ папраилен]й 2<Ю 
сажонъ опять подъпря.мымь угломъ при- 
пимаетъ ннправ.1е1ие, обратное, п пярал- 
ло.1ЬПО0 первоначальному т. е. ндеть уже 
съ юго-запада Eia с’Ьвиро-востокъ I версту 
аоо снженъ до тюрьмы, отграпичввая уча
стки кнрмичпыхъ сараенъ. Отсюда грани
ма почти иодъ прячыиъ угломъ идотъ па 
юго-востокь,—съ пебольшнчя изгибами, 
до впаднп1я въ ptKy В1ю „Гнялой прото- 
кн“. па протяжен1и 2 норсгь 125 сажепъ 
прнпянъ въ себя: ка:1вяпый винный очи
стной складъ, вннокурвнпый заводь .V? 
17 Рыбакова и- кожевенные заводы Hift 
скаго Товартцостиа Ракина и Постова.ю- 
ва. Отъ устья Гнилой протоки солитеб- 
пая граница сплошь по бЬрогу р1и<и Bin 
возвращается въ отправную точку, ч-Ьмъ 
н замыкается вся фигура селитебной пло
щади стараго города. ЗагЬмъ нъ селптоб- 
лую площадь нк.Еючаются; ]) Островъ B.ia- 
дим1рс.к1й, 2) Островъ ЛекаргкЖ н 3) 
^aptsHHH часть гор 1Ийтка (нон)«Й го
родъ). Зд1)сь отнрнвной точкой |фимнмает- 
си пристань внутри парового кожевепиа- 
го завода Моро:}оныхь.

Огь этой отправной точки со.титебная 
граница идетъ прямолинейными изломами 
въ 20U сажепъ, въ 150 сажонъ, вь 175 
сажень, постепенно H3.4tllHRb напрнв 1й- 
и1я съ К)Т0-Н(»СТОЧНаП» на Ot,BOpo-BOCT04 
вое; ia .ite , г«рохпдитъ примолилейпо ч«- 
ризъ кладбище и Ярковскую дорогу— 2 
версты 50 сажепъ до днчъ Ассаповя и 
друг, лнцъ [|ри1гянъ въ себя д.1411. За- 
т-Ьмъ 3,it.iaBb ирямолнмийный нзгибъ на 
розстояп1и немного бол'Ьи 1/  ̂ версты, ipa- 
пица принимаеть папрая.омпе па cisBop'b- 
сЬнеро-западъ (на М 1.1ниовск)й островъ) 
пройдя въ этомъ noaitAiieMb naiipaBjeniii

1 версту и 300 сажевъ, nocxt того эта 
граница иодъ прямымъ угломъ снорачи- 
вантъ ва западъ и, привянь въ себя неф
тяную мельницу Дворникова, проходить 
нъ этомъ няправден1и 1 версту; aartMb 
сворачиваегь по иаиравлеп)ю па восточ
ный берегъ острова Лекарскаго и, прой
дя прямолинейно око.ю 600 сажепъ упи
рается въ берегъ р. Б1и. Зат*Ьмъ, сплошь 
по берегу р. 1Ин па протяжеи(п 2 нерстъ 
эта граница иозвращается къ своей от
правной точки, 4tMb и замыкаетъ всю 
фигуру селитебной п.ющади этой части 
города П1йска.

Но гор. Каипску .

Селитебная пло>цадь города Каинска 
ограничивается съ С.-Б и 3. р-Ькой Омью, 
съ Ю. 3 пчзиичителыюй р. Каипкой, впа
дающей нъ р. Омь, ва л^вомъ берегу ко
торой стоить обособлеопый отъ другихъ 
строеп1й небольшой домъ Абрамова, вклю
ченный также въ селитебную площадь; 
дaдte грапица селитебной площади идетъ 
па небо.11>гаомъ разстоягИи по правому бе
регу р. Каинки при нпадеш'и ея въ р 
Омь, охватынаетъ на ю|ф> заводы Митро- 
хнпа, Тинкеръ, .Мясникова и бывш. Еро
феева. и понервувъ сповв къ р. О.мн уда
ляется отъ этой ptKH и проходить по 
берегу болотистой площади. Па юг* гра- 
иицею служить большая иезастроеппая 
домами площадь, въ начал’Ь которой на
ходится домъ трудолюб1я. а въ копд-Ь 
кладбище. 11а юго восток% и восток^ се- 
.1итебн.)я площадь граничить съ неза- 
строепными городскими земля.ми, я на 
ctBepo-BOCTOKt съ п.юшадью, занятою 
казармами, казошшмъ вннпымъ складоыъ 
и тюрьмою.

Но сор. Колывини.

Селитебная п.ющадь гол. Колынапк идетъ
1) Отъ С.-З угла западной и задней 

улицы отъ усадьбы К.1инкона въ южноыъ 
направ.1ео1и до усадьбы Сиолепцева,

2) отсюда поворачивается па 3. и идотъ 
до усадьбы Чучалшш

3) отсюда иоворачвваетъпа 10.п ндетъ 
въ этомъ оапрнил(‘П1и до усадьбы Ды.мова,

4) отсюда поворачиваясь на 3. до уса
дьбы Ломьшакона,

5) отсюда въ южномъ паправлвп1и до 
усадьбы Серюмопова,

6) отсюда поворотоиъ па 3. до усадьбы 
Царева,

7; отсюда поворотоиъ па Ю. и зат1}мъ 
па З.до усадьбы Па.юва.

8—У) отсюда огибая усадьбу Пн.ижа, 
въ НЕЖНомъ направлеп1н до усадьбы Язы
кова обогиувь ее въ восточпомъ напра- 
вле(|!и до его же усадьбы,

10) отсюда па С. зат-Ьмь 3. Ю-3 и Ю. 
огибая усадьбы Супцевп, Модищева п 
Пальцева, доходить до усадьбы Курьеп- 
кова,

11) отсюда на 3. до усадьбы Инапова,
12—13) отсюда па Ю. мимо усадьбъ

Иосопова, Вихарева
14) отсюда въ зааадпомъ паправлеЕии 

до усадьбы Погодаека,
15) отсюда па 10-3. по грапнц'Ь съ д. 

Оншь минуя ее поворачиваетъ па С.-Б. 
и ндетъ до усадьбы Пуздрипа,

16) отсюда па С. до усадьбы н-ковъ 
Максимова,

17) отсю:а на 3. до усадьбы Манакова 
па .itROMb берегу р. Оешь,

18) Дал^в по берегу р. Оешь къ С.-Б. 
sartMb къ Ю.-Б. до усадьбы Казанцева,

1У) отсюда на В. до усадьбы Mepeijano- 
ва,

20) отсюда па С.-В. до усадьбы Фаль- 
кона,

21) отсюда на С.-Б. В. до усадьбы Ос- 
трпискаго,

22) отсюда па С. до усадьбы Медв-Ьдя,
23) отсюда поворотомъ ва Б. до усадь

бы Воробьева,
24) птенца поворотомъ па С. до усадь

бы Чупахипа,
25) отсюда на 3. до усадьбы Дурова,
26) отсюда па С. до усадьбы Тюлькипа,
27) отсюда па В. до усадьбы Мндв-Ьдева,
28) отсюда ва С. до усадьбы Помыткн- 

ва,
29) отсюда на 3. до усадьбы Ллекс-Ье- 

ва,
30) отсюда па С. до усадьбы Гаврило

ва,
31) отсюда на С.-Б. до усадьбы Конки

на,
32) отсюда на С. С.-В. до усадьбы Мо- 

восонко,

33) отсюда на С.-З. до усадьбы етч) же.
34) отсюда нн Ю.-З. до усадьбы Смир- 

пони,
35) отсюда наС,-3.-до усадьбы Растре- 

вина,
36) отсюда на 3. до усадьбы Осокина.
37) отсюда ва Ю. ю  усадьбы Логиноиа,
38) отсюда на 3. до усадьбы Клннкова.

По гор. Пово-Николаевску.
Селитебная п.юпиць города Uouo-Пико- 

лаевска вдеть:
1) Па южной сторон’]̂  отъ мольшщы 

Ив. Мвх. Луканина на берегу р. Оби че- 
резь усадьбу крестьян. Пв. 'Андр. Боп- 
даревко въ с4:верпомъ напранлен1и по 
Борский у.1. до кирпйчнаго сарая Кф. 
Макс. Карпова за Кирпичной ул.

2) Огь кирппчиаго сарая Карпова въ 
занадномъ нанравлепЁн но прямой лип1и 
до кирпичиаго сарая Вас. Алекс. Вогда- 
вова,

3) отъ кирпичиаго сарая Богданова по 
Кирпичной ул. въ занадномъ оаиравлеп!» 
до дома Як. Петр. Ярыжккна на той же 
ул.

4) отъ дома Ярыжкяпа въ юго-зап. за- 
падномъ iiaiipaB-ieHia по прямой лия1и 
чрнзъ усадьбы: Кг. Плат. Скутинн и Ит. 
Аббак. Ложкина до дома Никол. Карп. 
Трифонова на ул. Б-Ьлинскаго,

5) отъ дома Трифонова вворхъ по те- 
чеп1ю р. Каменки (сначала по левому 
берегу, а загЬмъ по правому) попрямей 
лия1и въ ctBepo-западпомъ направленш 
до кирпичиаго сарая Бас. Леонт. Вишня
кова па правомъ берегу рч. Камепкн.

6) Отъ карпичпаго сарая Вишнякова 
въ зщЕадяомъ 11аправле1пи до Повонико- 
лаевскаго городского кирпичиаго сарая.

7) Отъ городского кврничндго сарая 
въ южномъ ианраилинЕи по КамеЕШКпму 
тракту до кирпичиаго сарая Павла Лвдр. 
ПлотЕЕИкова.

8, Оп> кирпичиаго сарая Плотникова 
нъ с'Ьверо-западЕЕомъ пкЕЕрав.9шпи до кнр- 
ничЕЕаЕ'о сарая CreiE. Апдр. Медведева.

0) Отъ кирпичиаго сарая Медн-Ьдева въ 
южном'ь нниравщнЁи до квривчнаго са
рая Гр. Тимоф, Воробьева.

10) Огь кнрпичнаги сарая Воробьева 
по Татарской ул. въ с'Ькеро-заЕЕадЕюмъ 
напранлешн до полосы итчуждепЁя Сиб. 
жел. дороги (домъ Варвары Фалин. Давы
довой.)

И ) Отъ д. Давыдовой по полос'Ь отчу- 
ждеЕЕЁя въ южномъ направловЁи до кв.^! 7 
па Омской ул.

12) Огь угла кварт. 7 ио Омской ул. 
на Еогъ до Сухцрнаго завода, зе1Т^мъ ею 
c t B e p o -в о с т о ч н о й  п юго-восточпой сторо- 
n t  послЬдняго до бироЕ-а р. Оби.

13) Отсюда по правому берегу р. Оби 
до пнрнаго квартала Трактовой ул. Зака- 
минской части гор. Поио-Николаевска.

14) Отсюда въ восточпомъ naiipaEE.venEB 
по правому берегу р. Оби до мельЕ1ицы 
Луканина.

По го|Е. Куаиецку.
Селитебная площадь гор. Кузнецка, ог

раничиваясь съ стороЕЕЫ естествев- 
пой границей, т. в. Крутыиъ Логомъ, съ 
С. С. Б. и Ю-городскими вые'ошшми зем
лями и съ Ю.-З. и 3-озеромъ подъ па- 
имеЕ)')нап1ез1ъ „КазачЕ.я Курья", запнма- 
етъ весь участокъ, атнеденный городу по 
ЕЕЛаму, ЕЕ лишь СЪ С.-З. С. С.-В. и ЕЕЪ 
пезаачптелыюй части съ Ю.-Б. выходить 
за пред-йлы этого участка, разростаясь 
Е'лавпЕдмъ образомъ въ сторону городско
го кладбища.

По гор. МарЁннгку.

ерлитобпая п.лощядь г. МарЁин::ка со- 
стоить изъ двухъ частей: собствеЕЕно го
рода и 2 ЕЕристаней, лежаЩЕЕХЪ ио пра- 
ЕЕуЮ СТОрОЕЕу р. КЁИ.

ГраЕЕица селитебной плогещдп г. МарЁнп- 
ска EEU югФ. идетъ по папраилеп1ю съ во
стока ЕЕЯ западъ оть усад|>бы ОлечЕина па 
Старо-КирвЕлчиой ул. усадЕ>бами Ярошин- 
скаго KEtap. № 57, Пазипа между кв. 54 
Е1 57 Полохонича по И. Кирпичной ул. 
кв. 54, ЛрлбЕашивскаго Бапмекяя ул. кв. 
53 п IlaipyEueEia кв. 52, Корот-Ъевао Ко- 
aeibCKEirn ею Никольской уз. кп. 51, Ли- 
Moiioisa по П,ыгапской y.i. кв. 5( (ctne-
рО-ЗНЕЕНДЕЕЫЙ уч. КЕЕЯрТИЛН), МяЗурОВЯ КВ. 
41 и Пнанова кее. 4J уч. Сибирской и 
ЦыгаЕЕской уд., БочарякоЕЕн кв. 38 по Пе- 
красонской ул., ФролоЕЕЦ кч. 38 по Ба
зарной уз., к.1.'ЕДбЕЕЕце кв. 62 ЕЕ лЬсиой 
складъ кв. 64. Отсюда Ераннца идотъ ио-

воротомъ па ctnepb ио Большой ул. отъ 
усадЕ>бы кв. 12 Шадрина до тюрьмы ■ 
оканчивается усадьбой Овчишжконъ кв. 
1, за которымъ идетъ волоса отчуждепЁя 
Сиб. жел. дор.

С^вирная часть города вдеть оть уса
дьбы Овчинникова кв. 1 но Нокэадьпой 
уд. до усадьбы Молешко кее. 4 aaitMb 
ВО Садовой ул. усадьбой Никитвва кв. 
6 и Шкляева иее. 7, Костельной ул. ус. 
Здобйпа кв. 8, Кольцовской ул. ус. Та- 
вЕЕнн кв. 8 и К.зяиышевой кв. 9, Суворов
ской ул. ус. Заважнова кв. 15, Пушкин
ской ул. ус. Новоселова кв. 15, отсюда 
поворачикаетъ тупымъ уг.томъ иа с*Ьввръ 
отъ ус. КуЕЕица въ кв. 18 по Алексеев
ской ул. и идетъ до ус. Петрива въ кв. 
17 и Яровякова кв. 17 по luiiBTa/Ebnofi 
ул., эагЬмъ уг. Скобелевской и КаЕЕиталь- 
ной у а. до ус. Кузнецовой кв. 18 и по 
Береговой ул. до ус. Солдатова кв. 19 я 
Соловьева кв. 28.

Восточная часть идетъ Береговой ул, 
отъ усадьбы Соловьева кв. 28 до Обще- 
ственЕЕЗго СобранЁя кв. СО, заНмъ ropio- 
BEJMH рядами ЕЮ ВаимскоЙ ул. отъ усадь
бы Максимова кв. 44 до Олепива кв. 58.

Перная пристаЕЕь кв. 72 имЬетъ край- 
нЁя усадьбы по углнмъ ЮзовскаЕ-о, Ку
знецова 1, Осколкова и КузЕГвЕЩна И.

Вторая пристань Е'ракичиЕЪ усадьбами 
КорЕЕилова, Ролоушкина, Киреса и Ива- 
иова.

KpoMt того государствеппому ЕЕалогу 
аод.!нж!1ть соЕ'ласно iiyEi. I Полож. о го- 
сударстноЕПЕомъ u a io rt съ городскихъ 
подьЕЕЖЕЕмыхъ имуЕцестЕЕЪ жилые дома, 
фабрики, заводы, театры, баЕЕи и вообще 
строеп1я ра.паго рода, ааходящ1еся lEut 
E)peAt.30Bb селЕЕтебныхъ плоЕцадей, во lEa 
отведЕШЕЕыхъ городскому иосолеиЁю зем- 
ляхъ.

Отъ Нонкурснаго Управлен1я.
Копкурсиоо УЕЕравлеЕпе, учрежднЕЕное 

по д-Ь-замг песостоятельнаго диджЕшка 
торЕ'овавшаго по промысловому CRUAt- 
тедьстку Пвапа ИгЕ1атьннича Суходоль- 
скаго, получиЕЕь ут8врждеи1е оть Томска- 
го Окружваго Суда, открыли снои зосЬ- 
данЁ» ЕЕЪ I'. ToMCK-fa ЕЮ ОфищЕрской ул., 
въ дом^ JN* 2 Бархатовой, кварт. Коею- 
пова, о чемъ и взJEtщaeтъ г.г. Кредито- 
ровъ. 3—2.

О гь Управлен1я Тоискаго Округа Пу
тей Сообщен1я.

Ун(1нв.1си1е инут()е1М11ЕХЪ Боднмхь Пу
тей и IlIiirccHiibixb Доригь снмъ объя- 
ЕЕЛяетъ ва 20 декабря сего года вызовъ 
сопскатедей на покупку ЗЕГТопувшаго въ 
p-bKi EoHcet въ 470 верстахъ вижо го
рода Енисейска приЕЕадлежащаго Мипи- 
стерству Путей СообщепЁя жед'ЬзнаЕО па
рохода ,,МиВуСИЕЕСКЪ'‘, въ ТОМЪ ВИД'! и 
состояЕЕЁв, въ какомъ онъ находится въ 
пастоящее время, съ продостанлепЁехъ 
покуЕШтелю права еюдпйть оэпачеипый 
вароходъ изъ волы своими средствами и 
распоряжепЁемъ и за собствеппый рискъ, 
безъ всякаго участЁя въ томъ казны.

Лица, жвлаю1ц1я купить пароходъ „Ми- 
пусипскъ" ав указзЕЕиыхъ условЁяхъ, дол
жны представить пе позже 1 часу дня 
20 двЕЕнбря 1910 года въ УиравлепЁе Биу- 
трвЕЕяихъ Бодпыхъ Путвй и Шоссейпыхъ 
ДороЕ'ь (С.-ПетербурЕ'-ь, ПтЕиышсксЕЯ, 17), 
во no4Tt и.зи лично иодъ расЕЕиску экзе
кутора УЕЕравлеиЁя, въ заиечаташЕыхъ па- 
кетахъ съ надписью ва пихъ „Д|Еыа ва 
пароходъ „МиЕЕусивскъ" ЕЕа и.мя Началь
ника ЕЕазвашЕаЕ'о УправлеЕЕЁя, cootuIet- 
ствующЁя знявлиЕЕЁя, опдачвцЕШя гербе- 
вымъ сборомъ, съ указаЕЕЁеиъ въ заякло* 
пЁяхъ предлщанмой ц'Ьпи за Ешроходъ. 
При pascMOTptuiu заянлеЕЕЁЙ продЕючтеаЁе 
будить отдано лицу, ЕЕредложЕЕнпЕему пан- 
высшую E^tny.

(^BtAtiiia о napuxoAt ..Мипусипскъ" 
даются нъ yEtpaiuouiEi HEiyrpen. Води. 
Пут. п Шосс. Дор., въ ynpaB.ieEiin Том- 
скаго ОкруЕ'а путей сообщинЁя въ г. Том- 
CKt и у уЕЕравляюЕцаго сричЕЕЫм'ь казев- 
пымъ пароходствомъ еео р'ЬкЬ К ееисою въ 
город'й КнисеПсЕС-Ь.

О ВЫЗОВА къ торгамъ.
I I .  об. Судебпаго lIpucraiEa по городу 

Повп-Пиколаевску Поповъ Eia оспопапЁн 
1030 ст. Уст. Гр. Суд., объявляогъ, что
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■ w  7'ГО декабря 1910‘ГО года, въ 10 qa- 
•окъ утра, нъ KaiiuejflpiH сноай, находя> 
пейсл нъ город'Ь Ионо-Няколаевск^, но 
ГуднмонскоВ улнц%, н'ь дoнt Котельинко- 
•а К- 09 будетъ произведена продажа дни* 
жиааго наущества, цринадлежащаго Но* 
ви*Ииколаевскому Товариществу Конвс- 
ciouepoRb и звключаюшагося во всевоз* 
можиаго рода доившией движимости, яа 
;ловлетвореы1е иретенэ1и Ллексапдрп Ков- 
CTaHTHUoRoqa KpoMteea. BbcyMMt 100*тн 
рублей. Нмуществи оц^ввио для торговъ 
ьъ 100 рублей и находвтся laA.J^ 79 но 
Тобиэепоиской улнц'Ь. ^~ 3 .

I Торгонаго Ьаика нъ cyaiat 3000 руб. съ ' Судебный Ириставъ Тохскаго Окруж- 
вэдвржкаын.' по протесту и судибвымп и пнго Суда И. А. Романокъ, жит. въ гор. 
за неден1ед^лд; Фи.линпа Григорьева Сур-iToHCKt, по Почтамтской у.г, въ д. 19, 

!вииа 1200 р. сь »/|>«Го, «гь 80 мая 1909 г.'симъ объявляетъ, что на удовлетворвй1в 
■и судебными изаведеп1е д-Ьли издержка 

и СергЬя Михайлова_ ^.......... ..................  Воротилова
1з<Х) р. съ Съ 25 февра.ля 1900 г.
и судебными и за водея(е д'Ьла издержка
ми, согласно нсиодпите.1ышхъ листовъ: 
Мирового Судьи 2 уч. Ишичскаго y ts4a 
огь 19 сентября 1909 г. за JV? 5Я49 и за 
>6 6357 и y ta^iaro  Члена Тнерскаго Ок- 
ружнаго Суда on. 22 сентября 1909 г. 
за Л* :Ш63. Торп, начнется съ оценочной 
суммы. Имущество можно осматрявать до 
и въ день торга. .7—2.

Иен. обяз. Суд. Пристава, Зaвtдyющ^й 
нолицвйскою частью нъ нос. Тайга симъ 
объявляетъ.что во ыспо.1неп1е ptmenifl Том- 
скаго Окружнаго Суда огь 30 поня 1910 г. 
за Хг 11214 въ 10 час. утра 24 февра.ля 
1011 гида въ Канцелярш, на базнръ въ 
нос. Тайга, будетъ произведена пуб;]нч- 
нан продажа дома, на сломъ, нринадле- 
жаща1'о Мулануру Могазову находяща- 
госа на 6 ул. поселка на арендонанноиъ 
огь Унравлетя Государственными Иму- 
ществями, усадебномъ yqacTKt, онисаннаги 
31 марта 1910 г. на поцолнеи1е взыска* 
н1я въ пользу Торговаго дома »Вр. М̂ ш* 
голисъ“ oninemiaro въ 1000 руб. Съ 
каковой суммы н начнется TopiT.. з —3.

М. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда по городу Ново Нико
лаевску IIonOB'b па испован1и 1030 ст. 
У. Г. С. объявляетъ, что виъ 20-го де
кабря 1910-го года нъ 10 часовъ утра бу
детъ произведена продажа движимаго иму
щества, нринвдлвжащнгп I'piiropiio Петро
вичу Мурзову, находящагося въ город'Ь 
Ново-Ииколаевск'Ь, па базарной площади 
въ квартал'Ь 16, закдючаюшдгося въ де
ревянной одпоотажмой лавк^, на удовлет- 
Bopmiie iipereiisin Руоско-Китайскаго Нан
ка въ сумм'Ь 430-ти рублей.

Имущество оц-Ьнено для торговъ въ 
CyM M t 400 руб., по въ виду того, что 
продажа будетъ производиться вторично, 
имущество можетъ быть нродапо съ пред
ложенной ц^пы. 3 -3.

И. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнтч) Суда ног. iloBo IlBKo.WiiBcKy 
Иовойъ на осп. 1030 ст. Уст. 1’р. Суд. объ
являетъ симъ, что имъ 7-го декабря 19Ю-го 
года въ 10 час. утра, будегь произведена 
продажа движимаго имуществ;), нахо- 
дящнгося нъ городЬ Ноио-Иикилаевск'Ь 
но Тобизеповской ул. въ магазии1г Лушю- 
ва, нъ jo.Mi КрофЬева, ирипадложащаго 
Михаилу 11>1К0.1аввичу Луннову, заклю- 
чаютагося въ разпаю рода руссинхъ н 
ииострашшхъ вннахъ, на удовдетворен1е 
протепз1й Торговаго Дома „И. Т. Cspa- 
конь и С-ья“ въ cyuMt 1625-ти руб. съ 
fl/eVo.

Имущество outiieiu) для тор 1 0 ВЪ въ 
12Н6 руб. 30 кон. 3—3.

И. об. Суд. Иристапя. Полнцвй(!К1Й 
11ндзирято.1Ь 1 уч. гор. Ишнма, Оахопеп- 
ко свмъ объявчяегь что 17 марта 1911 г. 
въ чнсовъ утра въ гор. HiubmIi, при ка- 
Mep*! MnpoKoi'o Судьи 1 уч. пшиискаго 
y ts ia , будегь производиться нубличная 
съ аукшоинаго торга продажа педвижи- 
маго имушествя приладдожащяго бышне- 
му куппу Виктору Семенову Лошкар'^ву, 
находящагося Въ I уч. гор. Ишима по 
Мало-Ннкольской у.д. и ааключаюшпгося 
вь слЬдующнмъ: въ услдрбноиъ упястк* 
земли между усадьбами: чапоинпка Вик
тора Часовщпкона н Мирового Судьи 
Лтласъ, Mlspufi съ плана по улидЬ 32 
саж. 1 ар., въ глубь усадьбы, но rpaim- 
ц11съ Часоптчкпнымъ, 41 саж. 2 ар., но 
грзняи'Ь съ Лтласъ 39'Д саж. и въ задахъ къ 
p tK t „Ишпму“ 29 саж. 2 ар. На усадь- 
61i этой. каме!шый шестиугольный под- 
ва.гь крытый жел^гшмъ въ 6 птд4>.тип1й 
съ 14 окнами, изъ пн.хъ 13 съ жотбзпы- 
мн станпячн, в-ып паружпычн дкеряип 
изъ нвхъ 4 же.1'Ьз11Ыхь и остальнын де- 
ревяииыя. Одна дверь внутренняя доре- 
нмпная же. Каменния к.’шлоная, м'Ьрою 
8X10 ар. съ прилогающрй къ ней камен
ной стЬиой. Деревянный троесгЬпъ мФ>рой 

‘'Ф- три окна, двоетесовыхъ 
воротъ н съ трехъ сторопъ усадьбы те
совые заилоты, все одЬнеппо ггь 1600 р. 
На удовлетворение претепз1й: Сибирскаго

првтена1н Михаила Рафаиловича Вейди- 
пя, въ сумм'Ь 431 руб. 67 кон., будетъ 
производиться 29 января 1911 г., съ 10 
час. утра, въ зал'Ь эасЬдаШЙ Томскаго 
Окружнаго Суда, нублвчпая продажа ые- 
вижвмаго им-Ьл1я, нринид.1вжл1ааго кр.
Петру Стенановнчу ilonoey, заключаю-
щагося в'ь деревяйномъ одноэтажномъ до-j ночной суммы 4700 руб. 
м'Ь, деревяпппмъ ф.1Пге.’1̂  и надворны.хъ| 
нострпйкахъ, съ участкомъ земли въ дли-i ц  Пристава Зав-Ьдыраюний
ну 10,05 саж. U въ ширину 19,60 саж.. полицейскою частью въ дер. Taiapi^Kofi 
состояшаго нъ г. ГОМСК'Ь, нъ 4 уч., по «тл 4 iniru.

участк'Ь зем.1и м-Ърою 255 квад. саж. съ 
деревянными на ней постройками: двумя 
двухъ-этажпынн крытыми жел^зомъ до
мами, конюшпей съ ноднавфсомъ подъ 
одной крытой тесомъ крышей я погре- 
боиъ, состояшаго въ г. Томск*, въ2по.1иц. 
уч. по Зняменской ул., подъ /Г? 46. Им*- 
н1е это за.тожеяо въ Ярославско-Коетром- 
скомъ Земи.тьпомъ Банк* въ сумм'Ь 
4700 руб. и будетъ продаваться въ пол- 
номъ состав*. Торгь начнется съ иц'Ь- 

—  '  1 _1 .

юстояшаго нъ г. 1омск'П, нъ 4 уч 
Кондратьевской ул., подъ № 4 3 . l lM t ir ie  
не заложено, нО находятся нъ ножизиен- 
□омъ вдад'Ьн1и Васи.Оя Лабурцова н бу
детъ продаваться нъ ich.iOMb cocTafc*. 
Topi-b иачвется съ oicbnomioft суммы 
3000 руб. 3 -1 .

И. об. Суд. Ирпстава но г. Книнску 
Иолвцейсюй 11адзнрнтель 1 уч. г. Какн- 
ска Сычъ симъ объявляе]ъ, что 23 де- 
карбя 1910 г. къ 10 ч. утра въ г. Каин- 
скЬ въ камер* Мирового Судьи 2 уч.
Каинскаго у’Ь.'̂ да находящейся въ дом*
Тинкера по Томской улиц* па удов.шт- 
ROpBHie взыскан1я нъ пользу Моисея 
Исерса къ сумм* 300 руб. съ °/д н из
держками по испо.1пите.1ьпому листу Ми
рового Судьи 2 уч. Каинскаго у*зда огь 
17 сентября 1909 г. за № 2346 будегь<
□ронзводиться нуб.тичная продажа не 
заложенннго им*г1я ирннад.гежащаго Ка
ннскому купцу Израилю Симонову Ривво, 
находящагося въ г. Каинск* по Томской 
ул. н заключающагося въ усадебномъ 
н*ст* земли м*рою но улиц* 1G‘/* саж. 
и вглубь двора 28 саж., съ находящи
мися Н.Л немъ одноэтажнымъ деревяппымъ 
домоыъ въ одну комвату съ кухней 
и с*нямн, флигелемъ въ да* комнаты съ 
с*ня>П1. баней и ноднав'Ьсомъ крытыми 
дерпомъ. Им'Ьнн это не заложено, въ об- 
щемъ н.1ад*в1и несостоитъи будегь про
даваться къ ц*.10мъ состав* съ оц*ноч- 
оой суммы 300 руб. 3—2.

Судебный Приставь Омскаго Окружна-' 
го Суда Н. П. Незобразовъ. жительству-' 
н)щ1й въ 5 частя гор. Омска, по Надеж
динской улиц*, въдом* №‘вД», симь объ- 
яилявп., что на удонлвТ8ореп1е иретенз1и:
1) купца С. П. Хаберова—325 р. и ®/о,
2) Торговаго домя^Ковалевъ иСмирнонъ"
--430 р. и о/о 3) П. Л. Чернакова—2193 
р. и ОД; 4) Анны Кирьяновой—1081 р.

1 и */о и .5) Торговаго дома *МиноЙ-.Мар1у- 
:польск1й“--864 р. и ®/в но исполпитель- 
1пым1> лнстачъ шнрового Судьи I участка 
|Омскаго у*зда, отъ 23 и 27 января., 20 
'февраля. Ю .чарта и I2 мая сего года за 
'л? 371. 40.3, 763, 1077, 2133 м 2134, бу- 
1детъ производяться 25 января 1911 года,

«  Окружого Суда ао .ор,11о»а.Ииао.,ио».

Каинскаго у*зда объявляетъ, что 4 дека
бря, сего года будегь производиться про
дажа имущества, заключающагося иъжв- 
лыхъ ломахъ. холодныхъ постройкахъ и 
пр.^ принадлежащаго кр-намъ Ефиму, Сим
бирцеву ^ Фнлинпу Скороходов)', ипясан- 
паго иа uonu.meiue взыскав1я вь дользу 

|Дмитр1я Пугачева, согласао нсио.’шите.1ь- 
Судебный Ириставъ Томскаго Окруж-1'‘'''го-1иста г. Мирового Судьи 5 уч. Каип- 

наго Суда U. А. Номапонъ, жнт. вь гор. i^^aro у*зда 1^ ноября сего года за 
Томск*, но Почтамтской ул., въд.26 19,Н’- ЮаО р. съ «Д. -1—1.
симъ o^bHR-iRon., что ня удо8летворен1е |
иретепзш купца Николая Петровича 11о-< и. д. Судебнаго Пристава- 11риста1п> .3 
лякова, нередаиной нмъ, Полякоэымъ, въ| стана Барнаульскаго у*эда В*ри.||овъ 
гобствшшость Константину Иеведгову, симъ объявляетъ, что, на удовлетворен1е
всего въ сумм'Ь 3512 руб. 10 к., будетъ 
производиться 29 января 1911 года съ 
10 час. утра, въ зл.1* зас*ди1пй Томска
го Окружнаго Суда, публичная продажа 
нодннжннаго ни*н1я, принадлежащаго м*- 
щашшу Василш Снмепоиичу Степанову, 
заключающагося вь усадебномъ м*ст* зем
ли м*рою 805 кв. саж., съ деревяппымъ 
одноэтажнымъ дономъ, двумя флигелями 
и разными надворными Ш1стрийкаии. со- 
стонщнго 11Ъ гор. MapiHRCK*, по Берего
вой ул. Пм*1пе не :т.10жено я будетъ 
продаваться въ 6/7 частяхъ. Торгъ па- 
чнется съ оц'Ьпочной суммы 1500 руб.

3—1.

И. об. Судебнаго Пристава Томскаго

иретвнзШ Торговаго дома А. И. Виноьу- 
рока съ С-ин и Сибирской К" въ сумм* 
3207 руб. 72 кон., съ Ve«/o по день уи.та- 
ты, будетт. производиться въ д, И. Сует- 
к*. Леньковской полости 10 декабря 1910 
г. въ 10 час. утра публичная продажа 
имущества, ирипад.1ежащлго крестьяпамъ 
Елис*ю и Филиппу Яковдевымь, звклю- 
чаюшагося върн:шомъ скот* и строеп1яхъ, 
опнеанпаго bi> сумм* 1372 руб. но- 
псаолпптельным’ь лвстанъ г. Мирового 
Судьи 2 уч. Барнаул, у. отъ 1 февр. 1910 
г. № 62 и 31 окт. 1909 г. Л» 60. 3 --!.

Окружнаго Суда по городу Пово-Пико- 
лаевску Иоповъ, на осповап1и ЮЗО ст.
Уст. Гр. Суд. объявляетъ, что имъ 20-го 
декабря 1910 г. в 10 час. утра, нъ кап- 
целяЫн своей не Гудвиовской ул нъ ло- 
,ч* Котельникова Л» 69. будетъ нроизао- 
депа продажа двнжнмаго имущества, ври- 
надлежащаго Гавр1илу Даниловичу Маш- 
такову, заключающагося нъ квартирной 
обстановк* и др. домашней движимости, 
оц*непной въ 204 руб., па удовлетнере-; 
nie претенз1и Александра Леопольдовича,
1’ельбрасъ въ сумм* .507 руб. съ •*/'-.

3—1. I И. об. Судебнаго Пристава Томскаго
Окружнаго Суда Па.жовъ, жительствую-

Псп. об. Судеб. Пристава- Приставъ 3 
ст. MapiiuicKiiro у*зда Дороиииъ, на осво- 
нап1и 1030 ст. Уст. Гражд. Суд.,симъ объя- 
в.'1яетъ, что 4 декабря сего года на па
ровой крунчатно.й мукомо.тьной ме.1ьниц*, 
принадлежащей II. А. Мамонтову, нахо
дящейся въ 1 верст* отъ села Боготола, 
Воготольской волости иа р*к* Чулым*, 
будегь произведепа публичная иродажа 
ииу|цества, описаннаго у Мамоитпва на

 ̂ удонлетворео1в иретенз1в UlapoBU, Uoiiona, 
voetpona и друг1я нъ сумм'Ь 11669 руб.

щ1й въ г. Томск* но Александров, ул.
д. Л* 7, на ociionaniu ЮЗО ст. уст. 

гражд. судопр., объяв.ляетъ. ч'го 8 декаб-

Д»оро»аг« M tm c .  Г.Шоз.рскому .,ер„ кг до*ъ .V 5 вудетъ
'„п. л Котельникова л? 69, объявляетъ, что имъ

i  131-го кркаря 19U .ОЛР кг Ш як-, утрк.

ноэтажнымъ, домом-'- « |-»«ж.-'‘'6ЛНвВСК* но
бами и состояшаго . - р . --------, - -

: Торп, па аю им-tmw пачпктся сь прод-1 П11Яодя|ЦкВ1я по тихапло^
I и  -  * ' 1СК0 Й ул. г. Ново-Пиколаовзка, будетъ

Во* 0у.а1-и, одпосящЫсл до оа|шчояой !
■тпт.жи мпжпп пя-«мят1шнать з,,-!»»». иринадложащаго С.-Поторбургскому

iремесленнику Николаю Александровичу 
МП|« Омскаго^ Окоужоаго Суда паходаиагося оо Кпосой-

'Г ч 1 ш ы Г  о 1  ,  '? у д " Г а т  1“ >'« >3 “ аак.,ю,аю.ца,-ос,
' д J р J „3, усадебномъ у ч а т *  земли м*рою по

‘[улиц* и на задахъ—15 саж , вглубь 
Судебный Ириставъ Томскаго Окруж-| двора 17 свж.. съ возведеннымъ па немъ 

наго Суда If. Л. Романов'!., жит. въ г. 1Д(фснян1Ш1п., одпоэтажнымь дочомъ съ 
Томск*, но Почтамтской ул., въд. Х“ 19. j надворными постройками. Имущество со- 

;симъ объявляетъ, что на удовлетворнп1« j (ггоигь нъ залог* у м*ща1!кв Паулнпы 
иротенз1и Mapiu Черепановой, но заклад-1 Стеиаиовпы Витковской въеумм* I960 р. 
ной, въ сумм* 5(Ю0 руб., съ ®/“®/о 6 «у-[и будетъ продаваться ira удовлетвореп1е 

,дсбн. нздерж. ПО, руб. будеп. прпнпво-j исковъ: означенной Битковской и Ивана 
'литься 29 января 1Ш1 года, съ Ю час.Ивановича Гжировскаго, нъ сумм*, всего 
;утра, вь зал* зас*лап1Й Томскаго Окру-'346.5 руб. съ Торги начнутся съ
[жнаго Суда, публичная продажа недви 'суммы оц*пки—4000 руб. з ^ 1.
' ......... . —"Ь-г- принадлежащагожимаго iiM'biiia. принадлежащаго жен* 
техника Лпн* Иотроип* С*рковоЙ, за- 
ключаюшлгося въ дрревянпом'ьднухъотаж- 
номъ дом*, съ надворными постройками 
н усадобпомъ .м'Ьст* земли, «ъ количе
ств* 300 кв. саж., состояшаго въ г. Ttm- 
cKt, по Рсвво.юдо-Ктрафской ул., подъ 
Л; б-мъ. Ibi'bnle заложено у Черепановой 
въ 5000 р. II у Род1оповой въ ЮОо руб. 
и будетъ продаваться въ Ц'Ьломъ состав*. 
Торгъ начнется съ оц*ночной суммы 8000 
руб., но такъ какъ торгь этотъ второй, 
то можегь быть продано и пиж(̂  оц*нки.

Псп. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда 1 уч. г. Томска Л. А. 
Иалковъ, жйте.1ьствуюпий въ г. Томск*, 
но Л.1ександровской улиц*, въдом* .V* 7, 
слмъ объяв.1яотъ, что, на удовлетнлреп1е 
претонзи! Никиты Кузьмича Сипичкина въ 
сумм* 1200 руб. съ 7о и судебпыхъ из- 
держекъ 50 руб., будетъ производиться 
29 января 1911 года съ 10 часов'ь утра, 
въ зал* зас*дапШ Томскаго Окружнаго 
Суза, публичная продажа педвнжимаго 
им*п1я, принад.1ежашаго Елизавет* Пет- 
ровп* Ушаковой, заключающагося въ

продаваться движимое имупщетво, при- 
на.тл«жащее умершему Паполеопу Петро
вичу Карчевско.му, состоящее изъ золо- 
тыхт. вещей, одежды и нроч. и ontnoH- 
пое для торговъ въ 355 руб.

3 -1 .

Пси. об. Cv^eCnaro Пристава Томскаго 
Окружнаго I уч. г, Томска Л. А. 
Палконъ, жительствунишй нъ г. Тоиск*^ 
по Александровской улиц*, нъ до.м* №7, 
симъ объявляетъ, что иа удова«ггворен1е 
протенз1и Ивана Федоровича Лапина нъ 
сумм* 21122 руб. 45 коц. съ "/о и судеб
пыхъ издержекъ 945 руб. 15 кои. будетъ 
производиться 19 aiip'b.iH 1911 года съ 10 
час. утра, въ зн.1* :шс*ди|пй Томскаго 
Окружнаго £уда, публичная иродажа нед- 
внжимаго и.ч*и1я. принадлежащаго Эд.мун- 
ду Петровичу Стребойко, заключающагося 
В'Ь участк* земли м*рою 300 квад. саж. 
съ деревянными па немъ иостройкаин: 
двумя па каншшыхъ фундамептахъ кры
тыми жел*зомъ домами, двумя заьозня- 
MQ и двумя кооюшммми съ подмав*симъ 
подъ одной же.1*зной крышей и камеи- 
пымъ цогреОомъ, состояшаго вь г. Том
ск*, въ 5 1ШЛИЦ. уч. по Макаровскому 
пер., подъ Л* 9. Пм*и1е это ааложемо у 
Ивана Федоровича Лаиипн пъ сумм* 
2O0U0 руб. и у Феоктисты Ишюлитовны 
Лвгуль въ Сумм* 100UO руб. и будетъ 
продаваться въ по.чномъ состав*. 'Торгъ 
начнется съ оц*ыочпой суммы 3(ХНЮ р.

3 ^ 1 .
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о торгахъ по назенныиъ подряданъ!
и поставпамъ. I <1А(]ТЬ иШ и11||111УЫ 1АН.

Упр. Сйб. жел. дор. объпвлиш'Ь, что
Ю декабря 1910 г. иа ст. Челябиискъ.; Гп^/кч Л р р ^  Н ымпляАпичк Тлл«
Омокъ, Тайгп. Краипоярскъ и Ианокенть-|' ПИНОЛаеВИЧЪ I ОЛ
евская въ хопторахъ Иачальпвко1гг. участ* | СТОЙ
коиъ Пути въ часъ дня М'Ьстаиги времннн ' 
иазпачаотся омАиканиая кинкуррикч1я па 
сдачу рабоп. рвиоптиагп характера. Под*
Уобпости личво U почтой въ конторахъ 

1ячалышковъ уч. па ст. Че.чябвпскъ,
Омскъ. ТаЙ1'а, [фаспоярскъ н Иппоканть- 
овская н въ Упрарлпо. (’л. Пути—Гомскъ 
Магистратская -V Г) отъ 10 до 4 час. дня.

На 29 ноября с.г. нъ 10 час. утра сь 
у.лаконеш1пю ч^еаъ 'Л дня нерсторжкок) 
2 декабря въ Томскоыъ № 1 казопао.чъ 
нипномъ склад'Ь напначеми торги па по
ставку въ складъ Ш к. с. березовыхъ 
квартираыхъ дровъ. Кондяшн можно раз- 
сматривать въ iconropt склада съ о час. 
утра до 12 часовъ дпя и съ 2-хъ часовъ 
дли до () час. кечорги

Нарпаульглйй У11здний Рагиорядите.]ь- 
пый Комитеть объявляетъ, что Ю декаб
ря 191U г. въ 10 час. утра, въ Нрнсут- 
ств1и Нарнаульскаю Уъзднаго Нолнцой- 
скаю Уараклеп1я назначсшл изустные 
торги, съ узакононною чрезъ три дни 
нереторжкок), uu нистанку 400 одноно-; 
л'Ьпкыхъ гаженъ лринъ панарку шици! 
и хл1)бопвчеп1е для пижпихъ чяиокъ Нар- 
наульскаго гарнпзова въ 1911 году.

ЗКелаюпОе взять па себя эту постааку 
должны явиться въ озпачвппое время л 
jitCTO н представить: документы о своей 
личности, благопадежлые залоги и.1и ни- 
ручнтольство въ paaMipt не мен^е одной 
пятой части подрядной суммы.

Допускается п присылка здпочаташшхъ 
объявшиШ съ соблюдел1емъ ираннлъ, нз- 
ложенпыхъ въ ст. 144 -140 и 171 — 170 
Козож. о Кал. Иодр. и Пост, и нредстав- 
лев1емъ означепныхъ выше документов-ь 
и залогокъ.

Копдиц1и на иоставку дровъ можно 
пязематрнвать въ Барнаулыкомь У’Ьздпнъ 
Полицийскомъ У|1р1ш.лон1н ежвдневйо вт, 
часы знпятШ.

(.Иран.
111.

-V -Г.**)-

о ВЫЗОВА насл%дниновъ.
СуслоаскШ ИолостаоЙ Судь, .Mapianexa- 

ю  уЬзда разискйваогь иасл'Ьдииковъ къ 
имушоству,и KuiiHTa.’iy, оставшемуся uoc3t 
смерти крестьянина Арсш1т1я Михайлова 
Грудина, находящемуся въс. Сусловскомь.

-Мировой Судья Округа Томскаго Окру- 
жнаго Суда 5 уч. Каинскаго уЁзда иы- 
зываетъ сасл4дниконъ къ имуществу, ос
тавшемуся посл’Ь смерти кростьяшша Том
ской губ.. Капаскаго у*зда, КупинскоЙ 
вол., дор. Студеной Вася.Мя Авлреена Ду
рова, умнршаго 6 декабря 1909 г., предъ
явить нрава свои ва оставше<»сл иосл^ 
aejo имущество въ грокъ установленный 
1214 ст. X. т. 1 ч. свод, закон, гражд.

О posucKt хозяевъ къ пригульному 
еноту.

Яркойское По.юстное Правлшпе, Пар- 
паульскаго уЬзда, Томской губерв1н ра- 
зыскиваетъ хозябвъ къ пригулышмь ло- 
шадямъ, продтшымъ здАишшмъ Волост- 
пыыъ 1|равлеп1емъ съ нубличпаго торга 
2 ноября 1910 года, а именно: 1) мерину 
масти ctpoй, грива на л-Ьвую сторону съ 
отметомъ птъ ушей, л^вое ухо снизу 
дужка, правое и.1]лое, 15 .itrb ; 2) иобыл^ 
масти гн’Ьдой съ лысиной, грива на пра
вую сторооу съ отметомь, уши цАны, Ш 
.д’Ъл.; 3) кобыл'б масти гн^до-карей, 8 лЬтъ. 
грива на .iteyio сторону, правое ухо ско- 
СОКЪ, л1(В0в рубЧИКЪ, на лбу 3Bt3.104Ka 
къ левому боку; 4) мерину масти игре- 
ной, грива па .lisayio сторону съ отмс- 
тоиъ, лtnoo ухо порото, ПОЛЬ ctдвлкoft под- 
парипц, ноги 6-{}лы я, 18 Л'^гь; 5) мерину 
масти мухортой, грива па л’Ьвую сторону, 
atnoe ухо ннемъ, правое вилкой, на спи- 
Н'Ь иодиарины, 9 л11тъ.

Ja  Виис-Губорпатора,
Craptuifl Со1гЬтйикъ ЕремЪевъ. 

Помишв. Д'Ьлппроизв, Н. Гусельвиковъ.

Оъ 1872 года Толстой все бо.гЬе и бо- 
л-Ье ост.1шшлнвается иа р< .шг1и;нсыхь во- 
нросахъ, н вся его .гЬяте.чыюсть наирз- 
вляется псключительно В1. эту o6.iacfi>. 
Бытьможетъ, событ1я 1673—1STH i-. г.тод!.- 
ко ускорили тоть шап>, который рано или 
поздно cдtлaлъ бы Толстой. Въ точен1|‘ 
трехъ .itTb семейсгво Тоястыхъ потеряло 
пять бллзкпхъ лицъ: „У насъ все не со 
веймъ хорошо,—пишетъ нъ 187(> году 
Толстой: „HliTb у imct въ дом-Ь б.игопо- 
дуч1я и во unii душекнаго снокойстн1л. 
которое Milt осибеиио нужно теперь для 
риботм‘*. А работа эта шла t tu b  же ну- 
темъ, какъ lltкoгдa у Гоголя, -цугемъ 
внутренпяго соьершепотноиаиЬ!, релштоз- 
пыхъ искший.

Псе, что онь Д'Ьла.1ъ до сихь иоръ, ка
жется ему иустымъ. безполезиммъ, и ча
сто лаже и вредным!.. Все. 4tMi. горди 
лась 1*осс1я, что являлось cннлtтвльcтвoмъ 
могучяго художествиниаго даровяпш Тол
стого. o ia  иазываотъ „художостве[ШоП 
болтовней'', которой пЛюди нашего време
ни ирниисыкають пезаслужениое efi звп- 
чоп1е'‘.

Пь результат^ Толстой обрати.jc* къ 
Пааиголно, но не за TtMb, чтобы въ его 
СВЯТЫХ'!, словахъ паИтн успокенмпе своей 
мятущейся Ayint, parip'biueiUo свлнхь не- 
.TOyMtiiiti и тревогь, а сь цЬ.*ыи нере- 
д t  л а т ь К в а н г 0  л i е . Онъ произаодип. 
наивную и непонятную работу—четырехъ 
евапгелнгтовъ сводить но личному усмо- 
Tptiiiii) вь одно iitaoe, снабжая свое про- 
изведен1е иронзво.1ЫШми толков.нбями н 
коммеитяр1ямн. Одно за другимь иоявля- 

1ются въ атоп. пер1одъ иония ироизведе- 
‘ н1я Толстого, такъ не похож1я па то, что 
иисалъ он'Ъ раньше: пКрнтвка нрав, до 
гмат. богослов1й“ ,,Соедиц«н1е и нероводл, 
KuHure.iii)''. „Краткое из.10жоп1о Бванге- 
л^я", „Вь чемъмоя ntpa", .Царство Виж1о 
внутри насъ**, „Исновфдь" и лр.

Работа Толстого ненонятиа была дтя 
окружающихъ его близкпхъ линь. Жена 
писателя жалуется своей ceerpt; „Левоч
ка все работаеть, какъ онъ выражается 
но увы1—онъ нвшетн как1я то рн.!Ипоз- 
ныя разсуждеп1я, читаотъ и думаогь до 
головпыхъ болей, и все эти, чтобы пока
зать, клкъ церковь песообразн.я съ уче 
1немъ Евангел1я*'. Одннъ намекъ па то. 
что Левъ Николаевичъ вернется къ прож- 
вой AtMTibibRocTH, заставляетъ радостно 
трепетать оя сердце: „Какнмъ радост!1ымъ 
чувствомъ меля охватило влругь. когда я 
прочла, что ты хочешь пнеять опять въ 
поэтичоско-мъ род'Ь. Ты почувствовалъ то, 
чего л давно жду н желаю. По1Ъ въ чемь 
сл!1сен1е, радость, воть на чемь мы съ 
тобой оннть соединимся, чго )г-Ьши1Ъ те
бя и ocRtTitrb нашу жизнь. Пта работа 
настоящая; для мел ты создннъ, и Knt 
этой сферы lltгъ мира твоей Ayiiit".

Новая дtятe.1buocть Толстого нст '̂Ьги 
ла осуждшпе съ разныхъ сторовъ. К. П 
Iloбtдonocцeвъ писалъ въ IHSl г. To.icto- 
му: „Прочитавъ ваше письмо, я увид'Ь.1ъ, 
что ваша htpa одна, а моя и церковная 
другая, и что нашъ Христосъ -  не нашь 
Христос!.^.

Грустить о происшедшей nepcMluit къ 
Толстомъ и Тургеневъ: „.Mnt очень жаль 
Толстого, а внрочемъ. Katcb говоря'гь фрн!1- 
цузы: ( ’iuicuH в sa inaniere <Ги Uior ses 
piBH'S’', Прочнта1гь „ИсиовЬдь'* Толстого, 
Тургеневъ пишетъ Григоровичу: „Построе
на она вся ла пев1рныхъ носыдкахъ и въ 
Konut копцовъ приводить къ самому мрач
ному отрниан)ю всякой 4e.ioBt4ecKoQ жиз- 
пн**.

Самъ философъ н оригинальный релн- 
позоый мыслитель, Вл. С. Соловьекъ со- 
общаетъ покойному Л. Л. Koptesy: „.1. 
Толстой початаотъ новую книгу иодъ на- 
звап1емъ ~Въ чемъ моя Btpa?" Сущность 
книги--въ ожесточинноП HO.ieMHut про- 
тинъ идеи боасмарт1>1 лунш, противъ цер
кви, государства и общественпаго поряд
ка,—все это во имя Кваше.11>г.

•) СИ. N-H 85 н ье *Т. г. в."

Стоя ужо па краю могилы, Тургевенъ. 
|ставивш1й То.хстого, какъ художника, на 
I иедосягае.мую высоту, пишетъ ему нзъ' 
|Бужнвз.1я: „Пишу вамъ, чтобы сказать,! 
I как я бы.1Ъ рад-ь быть вишнмъ современ-! 
|пшшиъ, и чтобы выразить вамъ мою по-| 
! 1м1>днюю просьбу. Другь мой, вернитесь! 
къ литературной Д'Ьяте.иности. HtAb это| 

|Д»ръ вашъ оттуда, откуда все другое...' 
I Дру1'ъ мой, великШ писатель русской зем 
ли, внемлите моей просьб^!*

(ioc.it перелома появился a tju R  рядъ| 
художоствшшыхъ производоп1й Толстого:' 
Смерть Ивана Ильича* (IBM; г.). “Крей ] 

церова соната" (1889 г ). „Хозяинъ и ра 
ботп8КЪ“ (1895 г.), „ilocKpeconie'* (1899 
г.), „Нласть Тьмы“ (1887 г.), Плоды про- 
CBtinenifl** (IS90 г.), многочислепнын прит
чи, сказки и лр-. но все это то.тько »1>ста- 
мм паномина.10 прежняго Толстого-худож- 
инка: на неркомь H.iaut стоялъ въ пихъ 
Толстой-моралистъ.

Ися ра:шообразная дtятвлыш cть Толсто
го за oocдtднiя тридцать л’Ьтъ вызывала 
столько n itB a н непавяста. столько про- 
THBopt4HBuxb суждоо1й. но BMtcTt с L Tt.U ь 
такой BFituinie усн'йхъ и у насъ на родн- 
u t .  и за гршшщ'й, каких ь не кызывал.! 
пнкогдь и ни одна itflTe.ii>HOCTi> писате.')! 
в.ш философа. Явившись въ клясснчес 
комъ нроизнеден1н нашей литературы, въ 
poMant, „иойна и Мирь**, нлтрютомъ, гор
дившимся многими страницами нашего 
пришлаго, нарнсовавъ въ „A m it Каренп- 
иоЙ“ рядъ удивнтельныхъ и чисто рус- 
сквхъ образовъ, думъ в настроен1й,—Тол
стой къ lшcлtдyкllцyю эпоху нриз!1а.1ъ 
11атр1отиэмъ „иротиаоестествеш1ымь, пе- 
разууиымъ и вредны\ъ чупстйомъ", куль
туру и прогрессъ—ныгоднымн только для 
OTlt.lbirUXb .1КЦЪ U ВрОДЛЫМН Д1Я широ-
кихъ массъ. iiMtcTo редш1и, творшцой, 
yкptluяю щ tiй н созидающей, онъ рево- 
мепдовя.'1ъ безграивчпый религ1озпый анлр- 
хизм'ь, lюлнtйшeu ризрушин1е государст
ва и общества и возвращен1е въ перво
бытное оостояп1е. Въ то время, когда сот
ой тысйчъ русскнхъ соддатъ сра'.кадись 
за родину на Дальнемь Востик'Ъ, онъ вы- 
стуви.гь съ uporiOBtAbio: „Не >6ifi!“ Ког
да Госс1Ю потрясла волна ринолюц1пппа- 
го двнжен1я, оы'ь iipouoBtiHBii.ib съ вы
соты своего философскаго ве.1ич1я о не- 
против.тен1и злу, иначе говоря, о разру- 
шеп!и всякой обществепной и государствен
ной оргапизиц1н.

Поднявшись па недосягаемую высоту, 
какъ художивкь, иабросавъ въ саоихъ 
производщпяхъ удивительной кистью гро- 
мадпую картину огромной Tocciu въ чя 
прошломъ н настоящвмъ, стяяшвъ славу 
MipOBoro ruiiifl,—оаъ снустпдея sax tu b  съ 
этой высоты къроли ясоо-нолявскаго от- 
шедьинка-отрицателн гой же Росс1и и 
вызвалъ этимъбурю негодовап1я, rntHa и 
даже ненависти.

Событ1я iiocatAHiixb дней показали съ 
большей или меньшей дocтoвtpuocтью, что 
Толстой ва saKBTt своихъ дней созна.1ъ 
свою ошибку, почувстно»а.ть пустоту въ 
своей дyш t, которой пе могло занолнать 
все ого причудливое учен1е, и испыта.1ъ 
то чувство, которое иснытывалъ Иушкинъ 
въ iioc.Tt.THle годы своей жизвн, когда пи
салъ своей жен'Ь:
Ilo])u, Hoh другь. mjpa! Нокия серлао npocii-ъ.

Данпо внииляяя кочтастся как лодя,
Данаи, yniuuii раС-ь. зомыедадг я sodtn,
8i. обптод|> дадыит тртдов-ь и >шстихъ ati-b.

П ОНЪ остивидъ СВОИХЪ сторожей, сною 
се.т.ю, свою Ясную Поляну, и ушелъ отъ 
пихъ навсегда...

Такъ трагически пача.1ся копоцъ волн- 
каго Толстого, и еще 6o.ite трагически 
завершилась его длипная и миогострадаль- 
нан жизнь: поввдимомт, его ученики-сто
рожа не лонустидй своего учптелл „ext- 
лать ошибку", и умеръ опъ въ etpoe 
дождливое утро нъ глухомъ углу, въ убо- 
гомъ ним'Ьшен1и, безъ тихаго и радостна- 
го чувства перехода въ иной лучшШ м1ръ, 
—ум'фъ, ие ycntBb, можетъ быть, ска
зать людямъ, чтобы они ое вЬрили въ то, 
что иаииоапо имъ въ nocлtдniR тридцать 
.11;гъ.

('кажи опъ так1я слова, спала бы поле
на съ гл;1зъ у мпоги.хъ, п хотя вычер
кнуть былъ бы цtлый пор1одъ Д'ЬпТОЛЬ- 
ROCTH писателя и ut.iMA рядъ нмепъ, не- 
кусствепно нркстегнушинхь себя нъ это 
время къ имени великаго писателя,-но 
зато имя НГО стало бы сймволоиъ высокой 
нравды п искреииости. Опъ не cдtлaлъ 
ЭТОГО) U на Muorie годы его uoaxatfimia

нрг)ЯЗВодев1я, результатъ c.ia6tftmefi сто
р о н ы  его дtятeльнэcти, будутъ ctflTb ядъ 
и отраву въ душахъ маогохъ н окол'Ь в1й, 
и пвка.10 понадобится в р е м е н и , пока со
знается вен несостоятельность его учеп1я.

Слава Толстого-художннка пе умретъ 
никогда: съ его пмевемъ будетъ связапъ 
цtлыfi пор1одъ въ пашой auiepaTypt; 
BMtcTt съ Тургепеьымъ и Досгоевскшчъ 
онъ coxtncTBOBOjb тому, что русская ли
тература была включепа въ ц'Ьпь м1ро- 
выхъ литоратуръ. По его философск1е и 
реляг1озныв трактаты, хотя и явдяющ1е 
безнред'Ьльпую силу его ума, пе нережи- 
вугь се^я. Это нремонвое и нреходяшее, 
а искусство, иыра:штолвиъ котораго былъ 
ТО.ТСТОЙ, останется B t4 H U U b  и неизмйн- 
иымъ. ______  в. Кораблевь.

Mtpbi борьбы съ народнымъ 
льянствомъ въ смоленской епар- 

х!и.
Па благочишшческихъ собраи1яхъ духо- 

вепства смоленской enapxiu, при учасПи 
старость н членов» церковпо-нриходскихъ 
попечвтельствъ, выработаны cлtдyющiя 
мЬрм для борьбы съ народнымь ньянсг- 
вомь: 1} обязательная д.ля Hctxb овящон- 
ннконь ецар.ч1н неустаннаи HponoutAb 
какъ съ церковиой каоедры, такъ и въ 
домахъ нрихожанъ о иред!) пьянства; 2} 
распростр iiieiiie вь нриходй книгъ, бро- 
шюръ н .шеткокъ, з!ЩКОМящихъ населцш'е 
сь иагубны.ми нос.гЬдств1яхи алкоголи:<м.|;
2) личный при.ч'Ьръно.1держан1я отъ спирт- 
ныхъ ниинтковь самихъ свящеппослужк- 
телой. чтобы, такимъ обрююмъ, слоне нхъ 
не расхо.тнлось cъдtJoмъ; 4) учреждеше 
вь городскихь и се.1ьскнхъ нриходахъ 
обществъ трезвости по образцу Алексавд- 
ро-Иевекдго общества нъ IloTep6yprt’ 5) 
ириклочеи1е 1(ерко(шо-ириходскнхъ noue- 
читильегнъ и пряходскихъ совЪтовь къ 
6opbCt съ иьиастаомь; 6) обязате.1Ьное 
03HUKuujuHio съ вредомъалкоголазма уча
щихся въ низшихъ и средпе-учебныхъ за- 
нидшияхъ н въ церковныхъ школахъ: 7) 
уменьшов1е числа винныхъ лавокъ; 8} са
мое строгое □pecдtдoвaaie тайной прода
жи спирт!1ыхъ наннтковъ; 9) безнренятст- 
вепжш удовлеткорип1е ходатайствъ сель- 
скнхъ обществъ и городскихъ самоуорак- 
ленШ о закрытш вшшыхъ лавокъ и ире- 
лостаилент имъ права ие pasptmarb от- 
крцт1я иовыхъ; 10) заирещея1е продажи 
вина нъ вшшыхъ давкахъ во Bct воскрос- 
вые и нриздпичпыо дан; И ) запрещоп1о 
продажи сниртоыхъ наннтковь ли1щмъ 
моложе lU-xtiuaro возраста и ньянымъ, а 
также upecatAOBanie расиит1я нина u:i 
y.iuut; 12) запрещин1е продажи вона во 
время сельсквхъ яраарокъ, рекрутскихъ 
наборовъ, храмовыхъ нраздниковъ; 12) 
постениииое uouuKuuie крЬиисти винабезъ 
уменьшеы1я его стоимости; 14) coдtйcтв]o 
къ производству, рясширешю и удешев.те- 
1ИЮ нанвтковъ, не содержащихъ алкоголя 
II безвредныхь для здоровья; 15) cOAtect- 
eie нутбмъ удешев.теи1я возможно широ
кому распрострцивв)ю потрвблеп1я чая и 
сахара; 1(5) наложеи1е денежныхъ штра- 
фовъ и другихъ мфръ паказан1я па лицъ, 
появляющихся въ пьяпонъ niiAt па ули- 
цахъ. (Правит. Ь'Ьст.

Редакторъ неоффищальниВ части В. Мейеръ.

О О ъ л в л с е в с Х я : .

С II и  с  О К ъ
дйламъ Барааульскаго Окружааго Суда, 
назпаченнынъ къ слуш.чн1ю въ г. Барнау- 
a t  съ 24 DO )3и ноября 1910 г.» съ учя- 

cTiOMb присяжныхъ зас'Ьдателей.
Па 24 ноября (среда).

О мtщ. Ilaтфyд'Ё-Шapiyллt ГаЙ11уд.1и- 
Bt, обв. 00  1054> ст. у.тож. о паказ.

О кр. Muxau.it ФалалеевЁ МерздяковЁ 
и Ilaau t БасильевЁ ПвкоповЬ, обв. по 
1954‘ ст. 294 в 29(5 ст. улож. О пак.

Па 25 ноября (четверть).
О кр. llBMeat rpHrupbest ByaraKuet, 

обв. но 2 ч. IG55 ст. улож. о нак.
О кр. IlsaHt Tuмoфuoвt ТимооинЁ, 

обв. но 12 н 1042 ст. у.лож. о паказ.
О мЁщ. СтепапЁ l la y M O R t (.'BupKAORt, 

обе. по 9, 1525 и 2-му пуп. 1520 ст. у.10Ж. 
о нак.
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ila 26 ноября (нятяица). |
О кр. HuciuiH ИнановЪ НоооьЬ, обн. i 

UO 1б54> ст. улож. о нак.
О Aitm. Федор'Ь Лле1Ссаидрив'Ь Ту|шци>| 

irb, обо. но 2 ч. 1455 ст. улож. о накд:!.
и ар. Кгор'Ь ИнанивЪ Демидов!, обв.' 

UO 2 ч. 1484 ст. улож. о кака^). 1
На 27 ноября (суббота). i

О м!щ. Петр! Кондратьев! и А.юксан-' 
др'Ь Павлов! Фроловыхч», обв. но 15431 
ст. у.пож. о наказ. ~]

О и^щ. Афанас1и Дормидоитов! Лука-! 
в'Ь, обв. по 1 ч. 1655 ст. улож. о наказ.

О кр. I'pui'opiH и ILiiapioiiii 11о.1икарно> 
выхъ Сардаковыхъ, ибк. но 1489 и 2 ч. 
U90 ст. улож. о наказ.

На 29 ноября (нонел!лышкъ). 
и кр. Марк! Сидоров! Чучкаов!, об», 

но 1 ч. 1647 ст. улож. о наказ.
О м!тц. Лптоп1и п Awhm!  Абрановыхь 

Мкропоныхъ, Иван! Снирндонив! ГулинЬ, 
Васил1в Васильев! Коз.юв! н Ива*
повоП Лаптевой, обн. но U29, 1645 
1654 ст. у.юж. наказ.

На 30 ноября (вторпикъ).
О кр. Клизавот! Титовой Шмаковой, 

обв. но Ш57 ст. улож. о наказ, и 1б9 по 
7 п. 170 ст. уст. о наказ.

О uiiin. А.юксяпдр! AuTioxont Свалов!, 
Степан! Зот1вв! Лаптев! и кр. б>н(лр! 
Михайлов! Баев!, обв. но 1.625 и 1 ч. 
1026 ст. улож. о наказ.

О кр. Никола! Павлов! 16узьмаров!, 
обн. ни 2 ч. 14Г)Г> ст. улож. о наказ.

С II И С о к ъ
ов^ост&нловоыхъ тг>дргро1п., иоступивганхг нь

Токгкой пичгоии-толсграфкиб кивтор'Ь; сь 18 ш> 20

иОМЛрЯ 1UI0 I'tUU.

Откуда.

Miraau
IIj.'iHCK.Kuili'.
Ilpoi'KypoRB
Ц|ШГО{)01|6> р.
IltryxoBi)
Крисиоярска
I'yrukCKoii
Цпрека
Кштернвбур. 
Устьчар. Пр. 
И.Нощ'аякод. 
K aaiu  
Ч1ат)-рь 
Краивомр. :кд. 
TaKnicra 
Джалнах<^

Коку.

КдсКпъ
Kurapoiioti
К)рЧ1ш>ввй
liiM iiivprx
Пфла}чО]|у
}м-сиш'Я1|<п.
{■̂ривмау
KaMt'HcKuii
Клипгорт-ъ
K0Mp3Tl.lNi\
.7Л1П
MaropBBoii
.Myxoicjf
Ошарон)
РЫ'1К0Яо!|
К)каа1>»у

Прмчян. иодо^.

Вы'1яломъ 
Отхшовг 
llooaiBom.n адр. 
ЦиЬвдоиъ 
nCliOJUOCTI.II &.ф. 
Иоподя))с!Т1.п1 адр. 
Иеподвисл.» а.др. 
IIcnpOKBBeBiOMn. 
BmI-Uumi. 
П о ао л о тш  cup. 
IU*pвчuĉ a[li<■.'(г 
llutRAOMI. 
Иошивостыо адр. 
HuiaAovb
IlMtuOM..

ш 1 Ж 1 ш ш ш 1 к т т т т ‘й
I  ■ '« О Т К Р Ы Т А  1 1 0 Д И И О К Л & "  |

--------------------- ®
Н А  1 0 1 1  Г О Д Ъ  З-й г. издан1я Й 'Ш  3'** ''' яздан1я

НА БОЛЬШУЮ ЛОЛИТНЧЕСНУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

ИЗДАВЛИМУЮ 1ГЬ С,-111':ТКРБУ1ЧТ..

Газета будетъ выходить ежедневно, не исключая понед^льниковъ.

Родактор'г. С. К. Глннса-ЯячевскН( (С. Глинка).
Иштоль С. А. Вододжмеровъ (Члснг Государств. Духи).

В« „аонщ нна'' инаихмают!. AtetoabBoo yvaorio и»от1о члапм праам хъ  
гр у о въ  Х'ооударотмжмаги CoaiiTa я  Гооударотавл11оА Думаг в  рядъ В'Вотхыхъ 
имсхтвлеЛ. вк'Ьот-Ь оъ иимн ототаньаю щ вхь всв о в в ы а  вавода русской гооудир- 
сти лы оатв , повону „Зпмщ вва" й‘ьяеоокп ‘Вт1аою  оодиотою отражаотъ отношении 
а^рм ы ха а г к я а  кач>\лама руооввхъ людей къ ооврсвемпой обхцсстаоииой в 
гооудлроваонкой жяами РооЫя.

RpiTati тог<1' гяэст.ч, япкт. upntin. исття, придшап оообие 31Гпчеи{г' tidiH i,
auupuCKHi. церковной яавив и Roapurari. носкнывг, iimIipti. въ чягдЬ сотрудвиковь, minio 
«ЫАа|»щихгп др|;дцти11нге.11.-й духипспотпа я ц-ЬдиК 1>ЯД1> iioeuMUAi. иаситеяей. .

ЗХоддгххвохяАп < > ,ЦОО*Х'АХ«Х«о А  XX ХК01300Х>КЛСХ<0И.

Hi. Го(т1||. 

За rj.auuny

1Ыг. ;ti M..HIW е» . Чм. . 7 и. < I] Ч. Г1И.;4К. З я . '2 | | .  I к.

в ,- .;5.В0.1 .Т,2П.' t.so.' im ]  З-Wl.i 3.30.) 130. 1.С.). l.lo. —.j 5.

10. .|9.:ю.| 8. .̂1 8.- 7.30.1 «.40.1 j.CO.I 4.в.').| .4.70.* З-ЯЬ.' 2. .! 1-—.

Ппдвоева прилвмпотся вл пгв срикя, iiinic иначе кчк1. оъ 1-го ввел а х а к д я го  и4оаца, 
не иавьшо, кагь ня 1 мрсяц-ь, и вс дялИР витш гида; ири aTfiB'i. PiSAyeri. спойщпп. .V Г*ли- 
доролн црп noaoAHOHjriilii поднвекя.

Годоиам иодипска считается Тодьхо ох. 1-го яввара.
Прп плдилски сх 1-го ян варя  а а  годъ допуожпстса ра8в1юч*а л д а т е « а :—2 рубля 

при псдпвок!, къ  1-му а в р ! л я - 2  рубле в  жъ 1-му 1юдя 2  рулбя.
Лвца, апд[шсавш1яса tn. {шерочку и яо nuecmii денпг-ъ въ укааажпые nuiue ерикв лнша- 

югоа враыь ва  рморовму я будргъ »ачяг.к'1ш  соглиомо iipuojaunuti i-умям u a  «рокх—и» 
тврвфу.

Прп оареинва адрсед л вияисахь вь уилдгу ш> pigcpu'iKk оодиисчикя сиоОщиюгь ароаси1й 
яд р о м  л  обяаательво М яодовового билета или бая.чородн, подъ которпю висьмпучеп 
1а.|ита

П о д п и с к а  н а  г а з е т у  „ З Е М Щ И Н А ' -
яринямается съ 1-го денабря 1910 г. во всЬхъ почтовыхъ и 

почтово-телеграфныхг учрежден1яхъ.

К Г О М Ь  Т О Г О  П О Д П И С К А  П 1М 1П И Ы А К ТС Я ;

В-ь O.-UerepOyprli, »ъ главвой вов- 
торй рвдакц1в ..ЗБЫ Щ ННЛ" Ш падвр- 
в а я , Л  48. (Телефокф 79 -30), открытой 
еведпеиоо, сром-я ири.тдш1чпыхг дяв1), отъ 
10 ч. угра до о ч. воч. к вх кииамых'ь япгп- 
тяпйхъ: .Новое Прияя“ (ИоискШ, 40), Т-ио 
.VI. О. Вод|.фг (ГоотвпвмЙ дворн,-li>), и „Пира 
нЗяая1>’" (lioBCKift, 119), JU. II. Карбаеникова 
(ГосгиляыП двор’ь, М 19), Тору, домъ Л. и 
О. Метцл, н К’ (llopcxaii, П), К. Л. Рмякспа 
(ПппгкИ пр., Н  14). В. А. Bf'pcsoiicRaro (Ки- 
JOKOJt.iiafl, i t  11), II Гвардсйпков'ь акоиоии- 
чоокохт. o6ui(iflTB'i (ЛятеП1шЙ пр., .V 20).

В'Ь МоаивД; Пт. кпнк. маг. , Новой Bpt:- 
ич* ИсглшимП арогэдъ,!. Деиро, яъ контор. 
П. Иечкоиикой, liHrpoBi'KiK Jiiiia, 11. li. ICop- 
йпенвкокп (AluxoBnii, д. IlaiKcBOBOl).

Вх Варшав-й: В-ь кяпжв. мыла, т-вя 
И. II. Кпрабатнвковп, Полый гнВть, 69.

Rjioxb того, iiOAiiBCxa иркпивлетун ш. иг- 
д1исв1нхь ииивплго магаапвл „Попои Проми*.

В* Одесой, Ри111<‘Д1.о1н-явя уд., д. J4 0.
В'Ь Харьвовй. Пикг.ллрпгкия n.toiii., д. 

^  4, и Ккатпрвяосдлвгяля уд., д. № 1.
Въ CapaioBii, MocKOBfR̂ n, д. Пятгажа.
В'Ь Роотоай ва-Дову, Оялоплп, д. Ки- 

стпви.
В'Ь Куров'к, въ KiiHXHoti давгв Со№ш 

PjRCRuro Пародп, Херсонский y.i.. доьь Ив- 
кидяснсяон церкви

Въ Тул1, П'1> горпдехок Г’>ИбЛ<ОТ1;К|. UReilU 
Икперлторя Л.1АК<-л11Дрл П.

ПОДПВеВА же йъ------------- . , р̂аворовву иркникаотон ТОЛЬКО въ Главвой Boai-ojit laaeiu 
^  .ЗЕ М Щ И Н А * Н'.-П.Н., Шиьдсрпия, 48). ' '

S8SSCSSS ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ. SSS55SSS

Гг. годо|ы« подписчики жтрн1я1 .3 Сл. 
д л я  ДХАТЕЙ

ч л л д | | | . \ г ( )  ко ;и » л с т л
(отъ S  до 9 л1;п.) иолупатъ

5 2  Л 1 Л 9  и  4 8  п р е и 1 й .
Вт, чнгай котормтт.:

SB БОЛЬШАЯ КАРТИНА въ хрокоодпогроф. 
враоклхъ: ,ТТР() .ЧАЛК)ТКП", худо*- 
пика 6. М- Нусгод1«1 а.

12 ЗАНИМАТЕЛЬНЫХЪ ИГРЪ, рабпть, руко- 
I’idiS н т. л. ля рагкрлшеп. и чоряыкъ 
дксгахм.

12 ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ КНИЖЕЯЪ ря1»- 
скааокъ, по1гЬ|.теК, сяозокъ, тутокъ я 

пр. для миояькахг дЬтсН.
12 ВЫП. ИЛЛЮСТР. ИЗДАН1Я ..НОВЫЙ 

ДИЕВНИКЪ МУРЗИЛКИ ". Эаппокя о при- 
кдичоц1нхъ U иутешест1Ш1хъ крешвч- 
аыхъ дЬсоыхъ чедовЬчколъ-пдьфоиъ, ст. 
MR0I'. вогсдими рас) яками П. Кокса

8 ТЕТРАДЕЙ ИЗДАН1Я ..МОЯ ПЕРВАЯ КИИ 
ГА СТИХОВЪ". Сборввкъ аучпшхъ ста- 
хот. для дЪтеИ М1 ЛД1ПЛГО кларастл; со- 
гтаявда М. Р. Л«ин«, оъ нддюгтр. хтд. 
Герардом.

■  ИГРА ..ДОМИНО-ЗВЬРИНЕЦЪ". i-b крат- 
1.ВМИ (.-K’bj,-l<HiHMH о жкзвн Kaiiimibm.,

пи бОД1.ШОМТ. JUr'Vb.
■  СТВННДЯ ТАБЛИЦА-РАСЛИСАН1Е ЗА 

КЯТ1Й |;ъ огЪпвимъ габедь-кадоядяреаг
В мног. друг.

KiiOR’li ТОЮ, при кажК’Иь аадшпн

к ж  
ж ж  
ж ж  
X X  
X X  
X X  
X X  
X X  
X Xа
X X
х х х х х х х *
ХХ ХХ Х Х Х *

Гг roAoewt подписчики мтрнакд ,3. Ок ' 
д л я  д « тк &

< ТА1М11ЛГИ ВОЗРАСТ.!
(ол. 9 до 14 д4ть) подупагь

52 №№ и 48 премШ.
Въ чнедЬ кпторихъ:

■  АКВАРЕЛЬНАЯ КАРТИНА „ВЪ СТЪНАХЪ 
КРЕМЛЯ", хул- 8. В. Вара(цагкн1 .

12 ЛОаЪСТЕЙ, РАЗСКАЗОВЪ к ПЬЕСЪ хдп 
кжош.. русехихъ п аногтр. ппгороиъ, 
1.1. nXJIOlTp.

6 ННИЖЕНЪ ..БИБЛЮГ. ИСТОРИЧ ОЧЕР- 
КОВЪ". русскнхъ внторояъ, съ нлюстр.

10 ВЫП. .КНИГИ ЗНАМЕНИТЫХЪ ЛЮДЕЙ". 
п;пгрЦ|нчоск<о рискаэы дач яшопшетпи 
Еег. Июалара, <-ъ в.и. худ. Баяра.

12 ВЫП. ИЗДАН1Я ..ВЕЧЕРА КНЯЖНЫ ДЖА- 
ВАХИ-. Ско.тан1Я старой Ппрбалп, Л. А. 
Чарекой. съ риг. худ. Гуръаяа, Каразяна
и Ар.

6 ВЫП. „РУССК1Е САМОРОДКИ я САМОУЧ
КИ", Шографн'1еек1о очерки и рдеекмы 
Виктора Русыюаа. съ пиртр.

6 КНИЖСКЪ „БИБЛЮТеКИ ПОЛЕЗНЫХЪ 
CBBAHHW" ддя шиош., иъ адхпетр.

Ш СПУТНИНЪ ШКОЛЫ. К^овдар). я аачне- 
ноя киижка для ynuituixcn ua 1911-12 
учобвмЙ ГОДЪ |)ъ ялитнит. кидевкири- 
помъ пероааогЬ.

I  МНОГ. Друг.
„ЗАДУШЕК1ЮК ВШПШТЛШК"Оудутк высидлться , 

я ,Д!ТСК»Я МОДЫ".
Подомснаа цкиа ваведнго вадав1я „ З а д у ш в а в а го  
Сдома", 00 во4мв объвддввмыив 11ров1дмжв армдо 

жевтдми, оь доотавМ()й м овгоиыляой,—за годъ 
Допусмаатоа |мав)к>чжа яа 3 орова: 1) прв подтк.-ш 

Qj^* 1 фоа]>аад и 3) къ 1 i 
Съ трвбоааЫяпк, съ о6озиачои)е«ъ иаааЖя (юараств), обращаться: »ъ ковторы ..8А- 
ДУШЕВНАГО СЛОВА", вря жммжныхъ вагазввахъ Т-аа Ш. О. Водьфъ 

С.-ПЕТ1!РВУР1“Ь: ]) Гост, Дворъ, 18. цлм 2) ИавовПт, 13.
- 1.

•ш' ::: 2  Р.

ЗА .ГО Д 'Ь в  рублей, п о й  рубля., хиди -и руилом, t лох/гиш/ъ по й рубля.

X | g t | | X X . X » X X X X X X X X : X X X X «  х х х х  х х х х х х  х
* Х  w il l  1Х1Д'Ь 113ДЛП1Я. Х 8

О т к р ы т а  п о д п и с ка  н а  1911 го д ъ
ПА 1'31ВДПИВ11Л(1 1)ВЩВД0СТУ1ШУ10 г .пшту

X
IX

» С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
ИЗДЛВЛЕМУ10 ш> г. TOMl^KD.

Газета выходить ожедиевно, крох! дней посд!праздннчвыхъ.
„CiiCiijicxiui жизнь" OTiTauitacT'i. н juiuaniaori. hunojo чоаститущопп.тгп госудврстпл, 

подпую граж.9ИП'кую и iioximHoru) ю 1‘иобоХт, iiapoxROi' предстАП1гтед|стпо оя начиах|| 
III епбщоп), раняпп), пряного и ratiaani уяба|>д1едьваг<| орлпа, uiHpukixi caMuyiip&iunDlc 
aoRCTRi. и гиродопъ. Ih. оиооомичасчсП i>6jauii ia*>ra .iniuamainb нв^epoпJ Т1)удн1дихси 
кдаосопъ парода-крестьяаь, рабочнхъ и nun6iuc ксЬхъ жш1у|ццуъ днчвмч-ь трулимъ, н съ 
<m)ii точки iptniii .рють pasptiucolv иоирпсамь .юяодьваи) устри)к-тиа, раб->чт'<> .такоао- 
дительепш, обдожея1Я падогпнн и П])пч.

Ст. oroffoti тщ»Т1'Д1.я01Т).1п релакц1я будбгь знакинигь читатедей (гь я).ьи1ми и иитсро- 
nuRu Сибири, с(хкЧщ1и1 факты е>< попседаокаоИ жккии к xaniui кмъ оС1т1пцоа1>‘.

Ц|| гмоНи1рн1ш>1аюгь v44(!Tie: Л. П. Ajpiaioin., Д. П. Л.токсФош., П. П. Лвучиаъ. Г, R. 
Помт'онъ, F. Ье'цдйяъ, ifu. lUiicuiii. Л, И. ПукаКхаионъ, Пиряш Ф. (ncoR.v), пряп.-дпд. П. В. 
Путягчнъ, Г. Л. Пнткипь, П. Л. BojoroArKlfi, ч.тепъ IV . Дуки Гарагинопъ, Ю. О. Горбмон- 
скШ, Г. ГребопьиЕякопъ, В. Ю. Грагорьоьъ, И. П. I'aiipoacKiii, К. Г, (аювд. П. 10ж inib). 
Л. С. Кфром<тъ, проф. П. Л. SyDaiuein., Ф. К. Побяниь. Л. С- Кичариистя, Л. В. Кдюп', 
К. Л. Кодтоуинскпя, В. М. Кр>топгк)К, М. О. Kj-pi-KiV, Д. К Лаопо, И. П. .1пптопъ, А. И. 
Макушияъ, ироф. I. Л. МодааовскШ, Мптрнчъ (псояд.). чдонъГосуд. Дуямпроф. П. В. Пекра- 
Г1шъ, Пав. 11нкодА1'11ъ (осош.), проф. 1). Л. Обручевъ, Г. II. UoraDiiui., прпф. II. И. Ро- 
пивъ. пооф. Б. Л. Са110Ж1шкипъ. л1. М. С1язонъ. чл'нъ Го1.уд. Думы П. i .  Скадо^убовъ, 
вроф. Ь! U. Сободсаь, И. П. Соколонъ, II. И. Твчалопъ, ироф. П. Л. Улл11мчк)1<, Л, И. 
Уиаковъ, Ч*. <В. >1|идяж1К01.ъ, П. U. lllep|)i., Л. И. Ш|гпопн1гь в ip.

Рола«1бн газеты нн'Воп- сиотодышхъ корреопиитовтовъ в;«ъ Госумфс-ткепиоН Думы; 
И. .1. ('ьмоаубицп, А. М. Кидибакиии, Пергквгкдго, Гервсммпва п Иагоела.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А ;
Пп юдъ. Пв 9 ч. Па Л. ч. Мп 3 я.

Съ AOCitUIKoii нь 
TomckI  u ii лересыд-
ьо1) пъ гор. РосНя . И р. 1 р. 7Г| к. 3 р. .'lO к. I р. ЯО я.

За rpniiiiuv . . . ] ( )  р. 8 р. к. ц р. В р. 50 к.
П одписка II o6t,UB.iciiin iiitiiiiuH iitora: вь  киптир'Ь гизиш  (уголь Дпц- 

ряиокой улши .1 II '{ дикого переулка, <4j6cti<. до.мъ) п пт» кппжиомь мяткипЬ 
II. И. Мя(С)шипа iii> Томск!.

11лого)Н1Л1Ио пдрт'суюп. СПОЙ Т1юб(та1|1я я г  г. Томскч», иь ковтору газеты 
„Сибирская Жкпш.” .
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