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

Нокыпвя n i i t :  Въ rojn>—в р., 6 vbo.«~3 р. 60 в., б vbe.—S р., 
н^ _ 2  р. БО к., 3 Mtc.—2 р., 2 v6c.—1 р. 60 к. в 1 irbo.—1 р. 
HaoropoAxie ориплачвва1УП> ва пересылку 1 рубль.
Д Ъ || еа полное годовое iBaaBie ддя обавательвыхъ оодшючввовъ 8 руб. 
ВвогородвЁе првпл&чввяюгъ в& пересылку 1 рубль.

Яа ocaoMBtii Ruco^itSms утксржлеяваго й-го апрйш 1902 год» нн1 йЫ Гооудар* 
«пмп*го СовЬтя, &1яяяет{о1гь Вяутровяш. Д1гь, оо оогдяшев!» съ Мвввстяр* 
•ввовт е'вйяяссв» я Гмуд&1нл«в1 кы>1'ь Коятрмеромг, 7сг»вовдо1Я в» оредстояпое 
BBmpexiiTie съ 1 Явяяря lvJ2 год» вдят» м  ввч»т»я(в обмятедквып, кроне еу> 
авбвыж». oihJiKJDKin въ Губ. BiA. и» BaKecaiAyeiMi-b иснов»а1мхъ:

I. Пдвт» U  аочат«в1л об1»атсл.а»11ъ, крон! судеСяыть объявдонШ. ш вецввнидъ  
м  Г у(^в ем п гь  Ведоиоотяяъ оарвлЬдяетст во 6 в. я» швдрАТъ обыквовввввго в«>гйт», 
« . я. во 16 в. »  строчку, есдв смя состовтъ втъ трохъ иядрятой1., по 20 к. в »  
«•сыредъ ввкдрьтовъ в т. д. во ввавскно отъ шрмфгя, ввквнъ вг деКстнвтодыюотя 
4 |кетъ . лапвчшвво обълвдсвш в всш в ск в о  отъ |Яйиваоняго s v b  кЬстя »ъ гиотЬ.

И р и л < я ч а н ч :  ВвядрвтъоОыквовсввяго петите въ швпвву рваивъ 10 Сукмнъ

1915 г. >Jo Щ

В И  О I О С I  в .
и  В О О Е Р Е С Б Н Ь Я М Ъ .

И. Dpi печятав1в объдя10в1К дооусиетея упогребдияЮ рмвыхъ шрпфтовъ в м  
и м яву  продоствамотся право выбора шрвфтя, ннепщягося въ твпогрвфИ.

III. Прв aoBTopoBlB одного я того же объпвдонЫ д1иаетсн скидка 1Ь*/« оо етоян» 
ОП ВТ(№0В, TDOTUltt в ffOJtO mr6jBRBAlti.

IV . Оря рмсыдвФ объ№1ея1|  въ ввдк пршдиж«в1в вдвхаетол, кровФ адага, вя ва 
боръ ао укяаянаоИ рясаЬкк!, вв бумагу, пи равсчету твпограф1и в на потгояив 
расходы ] р. со 100 «свонохяровъ, прячем обйидеа1к, отпочагаввыя въ другнхъ 
*пограф1яхъ не прнанмаптся.

V. За дмчонку овравддгед|.ааго номера нввнаотся, особо во 30 к., ваэквомвдяръ
VI. Веввдатво печвтаалт» т9 ввъ обяеатедьнихъ объявхевИ, которыв освобождевм 

отъ уставовд. пдаты в» осаояав1и особ. воставоыен1н в раоаоряженШ ораввтедъсти.
Чвотвыв объввм«1я пеитактся въ |ооффвп1»дъвой чаотн по 20 к. во строка оетв« 

кха во равечлту «а еаввкаемое нФето когда обънадоа1я печатаются одввъ равъ, м 
два рааа—30 коп. я ва тра раза—86 коп.

Пелявока в объшиаи1я пркякмаютоя въ ковторф .  Губорвс1шхъ ВФдовостоК* въ вдавк 
врвсутотневвшгь вфегь.

Отд-Ьльний коиеръ стоктъ 10 коп.______________

С р е д а ,  30-го Д е к а б р я .

О Б Ъ  Я В Л Е Н 1 Е

Отъ Шомскаго Туберкатора
Комшч'зя, oojMuwBeiHaH по расиоряжеиио Восипаго Министра, Комапдукипниъ 

иойскамя Ouoitaixi военпаго округа въ гор. ОыскЬ, при lIlraGt вопшаго округа, w a  
пов^ркп AtecTBift У1;здныхъ Вовнекихъ Начальпиковъ по призыву ■ Haanan^HiK» 
повоГфапдсвъ, заиасиыхъ я ратшшовъ, продолжаетъ прииинать заявления оъ сооб- 
щ«иишк о гЬл'ь т ч 1равил.иосгяхъ, которыя были допущены при вышеукяаанныхъ 
ириаытЛ- паа1шчпйи, и нроиаводшт» вгссторонпсл выяспеош Bct.xi. злоупЬт11сбле-
Rlfl, ВОЗМОЖПЫХЪ ТфП ПрЛЗМВЪ.

Оповещая объ зтоиъ паоелёя1е Томской губррти, иредлагаю в<гЬмъ липамъ, 
зшиощимъ о случаяхъ нсправилышгр освобоадчпя отъ призыва паиагныхъ, ратни- 
MB'ii и 110воб|анцспъ въ uepioa'b. общей иобилиза^ии, т,с. съ 1Щ|Я 1014 года п до 
мсл1>дняго времени, и жглаюшинъ довести оОъ зтоаъ дп cbt.at.uiH пачальства, на
правлять свои эагвлвн1я но ад|1ссу! въ шр. Омснъ, Штабъ округа, П р е д с е 
д ател ю  ПоаЪрочноЙ HoMRGCiH. раснорященщиъ шораго'будетъ нроизивдена сачая 
тщатслипая проверка суу0щаемь1хъ въ инхъ св11д11ШЙ, на «1»тахъ, по установ- 
.лецнымъ докуиоцтаиъ.

При этомъ рскомепдую заявйтс.чямъ |10л1шсывать свои имена, отчества и фа
милии, съ указа1ЙС1!ъ мЪста жительства, а пв пнгат!. авоппмиыхъ заявлщпй, такъ 
какъ auT(ipu таковыхъ, по подписываясь пая скрываясь подъ вымытленнымя фа- 
мпл1ш1и, сами, учешишо, нс ув1>рены »ъ дрб|10гоаФстрпстп свойъ оаявлс1пй и 
достувЪрпости сообщасыыхъ въ нихъ фактшл., въ особцшюсти, когда передаютъ 
только слухи, ncB3Btcmo откуда исходяице, HHi;t.Hb, иоиро1ГЙ1юциыс и нич'Ьмъ не 
полтвс(1ждас11ы<‘

За Губернатора,
П. л  Виис-Губерпатора В о л о д и м е р р в ъ .

ВЫСОЧАЙШИМ'!) аракязомъ но граж* 
Х1ИСКОМУ в-Вдомству, отъ 23 ноября 1915 
года за № 84, эь выслугу дЪгь, ирова- 
ведены въ сл§душ1е чипы:

1) ГубернекЮ Лрхвтекторъ Строитель- 
пчго OTAtjsnia Томскаго Губернскаго 
Уг)р»вдеь!я, КоллежскШ Лссесоръ Лав* 
геръ—йъ Ивдворние Советники, со стар- 
шннствомъ съ 11 августа 1915 года.

2) Исправлянтйй до.швость Губерв- 
it(<aro Плжрнира Строительваго OrAtjeiua 
Тг'МСкйГО Губерпскиго ynpaRjunia Коллиж- 
ralfi Секретарь Вауигартенъ ьъ Титуляр- 
выв (.^ов'Ьтпнкя, со старшнвствомъ съ 
11 августа 1011 года.

Начальнккъ губернЫ AttlCTaneAb- 
выЙСтатсн)йС08'Ьтнинъ6. Н. ДудинекЮ 
цтним аегь  частныхъ лицъ, мм^ю- 
щмхъ к г  нему надобность, ежедневна 
KpoMt c p e a tli и п я т н и ц ы  во B c t 
присутственные дни, отъ до 10 ч. 
утра въ эдаЫи Губернсваго УправлбЫя. { 

Пр1бмъ должностныхъ лицъ въ тЪ 
шя дни, отъ 11/2 до 12'/г час. утра, 
въ  Губернаторсномъ дои^.

€>. cv ж  зр л *  ж х ж з .х .  
СФв^йиМДЬНДЙ ЧХеТь Oтfltлъ первый. 

}^ьм*|>ч)||>1111Я нагряды. К ы тч » й 1п1й ори-' 
квзы. ОтдЪлъ широй: Прикюы. Прото- 
ходъ . ] 1|<гта1иФ лек1в.-' Объявлвн{л.

Н О ФФИЩ АЛЬ АЯ ч а с т ь . ОГ|Ъяя.уоп1я .

'1 Д 1 Ь  О Ф Ф И фУ Ш А Я.

ОТДЪ ЛЪ I.
Высочайш!я награды. 

Г О С У Д А 1 'Ь  1; Ш 1К 1'Л Т 01'Ъ  п е к м и -
Л О С 'П и<1>И Ш Ь 1 «Ч'иаволилъ 30 сентябра 
191.Ч года пожалпньть, по в-Ьломстау М я- 
М ||*твргтка  Ь нутр е1«нихъ ЛЪ.1Ъ, за  труды 
я о  мпПилйэанш 1 0 U  года, въ поряд ка  
с т ,  I I  д Ъ й с т н у ю т и х г  вагр.>двыхъ правядъ, 
мяжвслЪ дую иия Ыбграда:

Золотыя модп.чи, гь падписыо „за упер- 
д1е*‘ для ков1ии1я вн грудя па Лаипнекой 
леит'Ь:

1) Секрйтарю КавпскагоУ'Ъздмяго Поля- 
цвйскнгоУпрнР.1СН1н Пикпфиру Чвстаякову;

*2) и. д. Сйкрйтаря Зм-Ьин1)ГС1рск|^ги 
ytsAiiaro ИолицоВскнго Управ.11)о!и, iiwni 
Приставу (> стана ЗмФ'ивогорскаго уЬзда 
Стеоапу Забродвну;

3) Состоя 1Ш1ИМ у въ до.тжиостя Около- 
точпяго 11адзирятеля, упрР}|сД*1нвой па 
срйдстпа uapoX(lAo8Jядtлыlйнт> города По- 
вО-НикОЛ9внока, пмн4; ' Столопачальпику 
ПаргщульсЬяго УФзшягп Подйцойскаго 
Упранлетя llaB.iY. Еосткхву и

1. Прйсганн 4'-1П1тана Пар>П1уЛь- 
скаго у^зда Отвиапу. Матусу! , '

ВысочаЯш1в лрии^зы по гражданскому 
ведомству.

НЫСОЧа ИШИМЪ нряклвоиъ рп грнж- 
даткому гЬлоягтву, отъ 2Ь ноября 1915 
ГО.ТМ за № 82, за труды по иоО»1лилнп1и 
1914 годя, вагрвждяются ордевкмн 4 ок
тября 1915 года.

I) Or. Стяниглавя З й степени Окре- 
тярь Томскаго У^яднлго по' воин- 
опой поаинпости Мрнгутгтв1я, Губернски 
Сйярнтярь Лянтр1й Грябяяовсх1й 2; Си. 
Стянвс.18на 3-й степени пспряйлнмип1Й 
должность Прпстана 5 стана Кчпнскяго 
уФзда Губернск1й Сехретпрь Николай 
Суржехю .

■ Выгочайгаииъ првказомъ по граждан
скому нЪдомству отъ 23 ноября 1916 г. 
за 84 пройзвпдятся, за выслугу л^тъ, 
со ствршипствомъ изъ Надйорпыхъ въ 
ICojAi-accKle ContTnBxn. к«>мипдиропвпеий 
ветериньрпый нрлчъ ФяшОвъ съ 17 ок
тября 1912 г.; *-пзъ Титулярныхъ СовЪт- 
виковъ нъ КолЛижся1_е Асессора пупкто- 
вый вегерпнирвый ррячъ при пернйялФ 
Улапъ Даба, Томской губерв1н, Мврцаловъ 
ст. 30 октября 191-1 г. в утверждается 
гь HMot Коллежскаго Секретаря коМня- 
дирпвлнпый ветррвиарный врачъ Ванхнъ 
съ 1.3 1юля 1910 г.

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
Приказы г . Томскаго Губернатора.

23 Дйкабпя 1915 года 370.
Слстоиш1й въ должности Полицнйскяго 

Урядяйка 18-го участка Каипскаго уЬз., 
ирнетьинипъ Гродненской губерп1а Якойъ 
КучевсвИ, согласяо iipomoRiio, ва осно- 
нчшв Ьысочайюп утнерждевпаги въ б 
день октября 190В года 11олояеп1г Сопо
та Мийястропъ, пряяймнетса на государ- 
отвенпую службу 8ачаеляет*л въ штатъ' 
Томскаго Городского 1Ь>лацеЙскаго Уп- 
ранлен1я л няаначается па должность 
Околоточыаго Иадвврателя юрода Том
ска.

23 декабря 1915 года .V: 277.

11взпачаотгл съ разр‘Ьшен1я Миввстра 
Пнутрожшхг Дfлъ, Ьыраженрагр въ от- 
:шн'1> Днниртамекта ООшихъ ДЪлъ, 1 де
кабря 1015 юдд за Л: 38115, на основав, 
ирим. 2 къ сг> 174 У,.!, о служ. Прав, 
но 1фОд: 1912 года.

Доиущенгшй къ врвмепному нсио.уяе- 
н1ю обнзанпостей по должности Помпод. 
ника . Дглопромзяодятеля Томскаго Гу- 
берпскаг» У|]ранло1пя. пеймЪющ1й чина 
Яклнъ КрамдрвххФ—всоравляюии1мг оз- 
иачеиную должность, съ 11редоставднв1вмъ 
нму права иользойяться устяновлевнымв 
служебными нрвнну|Цвствама го два на- 
гтоящаю прикида, а равно съ гЬмъ, что 
назначениымъ ва эту должность овъ, 
Крчмаренкп, должевъ счвтаться также со 
дня сего ораказа.

23 декабря 1915 года № 279.

U. д. Првстава Ю става Томскаго у^з- 
дв, кпмандиронаниый въ расноряжев1е 
Ново-Николаеискаго ПолеШймейгтера для 
времевиаго уевлон!» состава чввовъ Но- 
во-Ннколаевскаго Городского ПолвцеВ- 
скаго У||ряйлив)я, Коллеж, ассес. Влада- 
ммръ Сяльвестровкчъ, отзывается взъ 
этой ком ндириикм в яповь комавдяру- 
61ГЯ къ времешюму исоолвев1Ю обязан
ностей по должпог.тп Помощника Куз> 
вецквго У^здваго 'Исправника, съ отво- 
мявдйровлг>1емъ въ расоиряжеп1е Бнрна- 
ульскаго УЪзднаго Исправкмка, дли уса* 
лов1« состава Барнаульский Городской 
11о.1ад1н на время болЪзаа эавямающаго 
упомянутую должеость вевмЪющаго чина 
Лопатина.

23 декабря 1915 г. «V? 275.

Сывъ Падрорпаго Советика Петръ 
Аршауловъ, сог.1асво прошен1ю ориам- 
мается на Госуднретвенвую службу на 
правахъ канцилярскаго служателп тре- 
тьяго по образовав!» разряда и зачисляется 
въ штатъ Тимекяго Городского 11олн- 
цейскфго yapaa-ieHia съ вазначин]омъ 
ва должность око.'юточваго надзирателя
г. Томска.

23 декабря 1915 г. № 278.
Увольвяется согласно нрпц)сп1ю, согтоя- 

щ1й въ штатЪ Тоискагп Городского Полв- 
цнйскаго У||ран.уеп1я в за(1имнющ]й дол
жность околоточчаго надзирателя города 
Томска, neuMtiotniR чяпа ]оан(1г  Стецуиъ— 
отъ должвости и службы въ отставку.

Прииазы за Томскаго Губернатора, 
и д. Вице-Губернатора.

Отъ 19 декабря l9lf> г. за >б 183.

Дер. Бутаковская, Ридерской волости, 
ЗмЪяпогорскаго укали, съ прмдвпиошимя 
къ 8РЙ заимками объяв.1явтсм неблагипо* 
лучноП UU вовальоому в<№падеши> легкихъ 
круинцч) рогатиги скота съ 10 ноября 
сего года, о чемъ в объявляю во ввЪрев- 
вой Mut губири1и.

Отъ. 19 декабря 1915 г. за 184.

Алтай пунктовый вятерипарпый 
фезыш’фЪ В8С1 льб1 ъ, командируется въ 

1с. Кошъ-Агичь дли илполпеп1я обязиппо- 
(СтеЙ вет'-риннрпвГСГ'фвДИЩира при Д-р- 
бетъ-Дкбивскомъ пумктЪ. Общее н»6.ио- 
ден1н за нувктомъ и £<>шъ-Л|'ачикииъ 
учясткомъ* воз.1И1'автся на Л ’тнй.к'аго 

' путггопяго яетерипярпяго врячтТимофкв-' 
ва, съ одноврнменпымъ исцг)лпе.и1еиъ имъ 
CBonih.'прямЫхъ обязанностей.'

Отъ 19 декабря 1915 г. за А: 185.

Промевпо исполвлют1й обязанности 
Дврбетъ-Дчбипскйго 1»уиктоияго внтври- 
пярняго нрачя Усть-Чярыпи'к1й пупкто- 
вкВ ветеряпарвыВ ярччъ Трашцывъ от- 
команапровывается къ иЪсту свеей по
стоянной службы.



Т О М С Ш  ГУБЕРНСКГЯ ВЕДОМОСТИ. л  10]

Biflrxifl uyHKTORuS веюрнпараый Rpaxii 
Коробювъ оонобохметса оп> врыиванаго 
«CiiOJBeaifl обаэаииоствй по Усть-Чарыш- 
мсому аувкту.

19 декабря lUIu г. Л* 8.

Объя1 ляю благодарность за расапрядн’ 
тельвость н эпорпю по взыскагНю госу* 
дарстаетюй обронвой водати и губерв- 
скаго зеыскаго сбора, засяид'&тельстно- 
вавпую крес.тьянскнч'ь вачалькикаиь 2*го 
уаютка CiBcKaro у^здя: Колмалскому во* 
яостпому стяршип'Ь МарШ1вскому и иис-а- 
рю Коямакову, Паутовскову нолоствоху 
«rapiDHut Шутову и пвсарю Дуднау, Них- 
«р-Чарышскому вологтноиу старшин^ 
Горшкову о висарк» Фароову и Ново- 
Римввовскоху водоствоху cTapmHQt Бу* 
бкину. _________

Приказы НачальникаТомскаго Сочтово- 
Телеграфнаго Округа.

18 декабря 1915 года 105.
Опред'Мяются ва службу; М^танинъ 

Петрг Кры.10въ (овъ же Накафоровъ) 
вочтовО'Телеграфпым'Ь чиповыикимъ 6 раз* 
ряда, U0 вольноху вайму, въ штатъ Тох- 
скаго городского почтово*теяеграфваго 
отд^лен1я, съ 15 декабря с. г.^

MtmaeaBb Николай Кулаковг вочтово* 
тедегряфнынъ чвповниконъ 6 разряда, ио 
водыюну вябху въ штагь Тохскаго го* 
родского почтово'телеграфваго iOTAtjeui3, 
сь 15 декабря с. г.

Доч-ь чвновввка Надежда Хвтровд поя* 
яово'тедеграфвыиъ чиповввкохъ в разря
да, во волыюху вяЛху, въ штатъ Тон
евой почтово-телеграфоой ковторы, съ 15 
декабря с. г. I

Назначаются; 1Савцелярск1й чиповпхкъ 
Уоравлен1я Округа Губервск1й секретарь 
Квавъ Яхутоакчъ счетнихъ чиновникохъ 
Уао8влеы1я Округа съ 1 декабря г. г.

Иочтад10нъ Зх-Ьнпогорской почтово-те* 
легряфной ковторы Нетръ Суяьдиъ над- 
«нотрщвкохъ ввзшаго оклада мъ штатъ 
Б^логдазовской почтово-телеграфной ков- 
торы, съ 15 декабря с. г.

Увольяяется итъ службы, согласно оро- 
meuia. Почтово*теле1рафный чввоввикъ 6 
разряда 3xtBooropcKo6 почтово-'/елеграф- 
«ой ковторы I'eoprifl Яценко, съ 18 де
кабря с. г.

Оротонолъ Врачебнаго OTAtaeNia Том- 
снаго Губарнснаго Улраваен1я.

2 декабря 1915 г. за М 256.

}{азначается, согласно прошев1ю, въ 
Верхъ-АвуйгкШ врачебный участокъ Бар- 
ваульскаго уФэда акушеркой, повввяль- 
яая бабка Феодор* Панловва BesxiBoaa 
съ 1-го декабря 1915 года.

Яостановлвн1е Начальника Томскаго 
Горнаго Управлбн1я.

23 декабря 1915 года.
]1сподняющ1й обязаявостя Маркшейде

ра Тонскаго Горнаго Уоравден1я, гор
ный ивжеперъ, Надворвый Сов1>Т88ГЬ Со- 
лояякъ 2-й, всл1 дст81в его ходатайства, 
увольняется въ отвускъ въоред^ды Квв- 
«ейской я Иркутской губерв1й срохохъ 
€% 28 сего декабря но 10 января 1916 
года, съ сохранея1еиъ содержан1я. На 
врнхя отсутств1я горваго внхевера Село- 
п к а  всволввн1е обяза1шосте11 Маркшей
дера аоручается Ионощивку Маркшейде
ра, ropntixy енжеверу, Губервекоху сек
ретарю Сергееву.

объявляетъ, что разр^шово ыъ открытию 
Солоноаское кредитное товарищество, на 
освован1в образцоваги устава, утвержден* 
наго Мяпастроиъ финавсовъ 14 сентября 
и BSMtuennaro 24 ноябри 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. 533—531), ирн cлtдyющиxъ ус-
.lORiBXV.

Унравлен1в товарищества находится въ 
с. ('идоновскохъ Сыч»'ВСкой НОЛ., Б1йска- 
го ytsxa; д'Ьйств1я его распространяются 
оа с. Солпнивское, Сычевской нол.; Шй- 
екяго у. Тоиской губ.

Основной квпвталъ топарвшества, въ 
cyxx t трехъ тысячъ (3000) рублей, ссу- 
жеиъ язъ сунхъ Государствевнихъ Сбе- 
регателышхъ Кассъ аодъ круговую от- 
к-йтствспиосп> товарищей, па тринадцать 
л'Ётъ, съ услов1ехъ возврата зтой суххы 
начииам съ пятаго гида но открытш то
варищества, въ течен1о (УгЬдующихъ де
вяти x trb  опред'Ълевныни ежегодпыхн 
доляхи; но нра этохъ Унравлвп1е ао дt• 
лахъ мелкаго кредита оставляетъ за со
бой право потребовать возврата ссуды 
вп всякое время, есло усхотрвтъ, что 
деятельность тоиарвшостпа не волучаетъ 
развпт1я ВДВ иаоравлеша не согласво съ 
требоватяхи .такова и устава.

IlpeAt.ibHyfl разхЪръ кредита одного 
товарища ве долхепъ превышать трех
сотъ (300) рублей, а вм^егЬ съ судою 
аодъ залогг x jt6 a  влн B3itji6 рехесда 
и промысла шести сотъ (000) руб.

Товарищи оесутъ круговую отв1}тствев- 
вость по обязательствомъ и убыткахъ 
товарнщестпк, црвчехъ OTBtTCTBenaocTb 
каждаги изъ ввхъ не нревышантъ двой
ной суххы отарытаго ему кредита.

O n . Томскаго Губериснаго Комитета 
по дЪлаиъ мелнаго кредита.

ToHCKiO Губерясыв Кониетъ по д1> 
лахъ мелкаго крвдхта, на освован1а ст. 
2в Высочайше утперждевваго 7 1юня 
1904 г. 11оложен1я объ учрекдеп1яхъ 
мелкаго кредита (Собр. Узак., ст. 1282),

ToxcBie Губсряск1й Комвтетъ оо Д'Ё- 
ламъ мелкаго кредита, на оснивав1в ст. 
26 Высочайше утверждевваго 7 1юня 
190-1 Г. Полохв1ия объ учреждв1икхъ 
мелкаго кредита (Сибр. Узак., ст. 1232), 
объявляетъ, что pasptmeoo къ открыт!» 
Паутовское крвдвтвое товарищество, ва 
ocHoeauiB обрйзцоваго устава, утверх- 
деннаго Министромъ Фвнаосовъ 14 сев- 
тябрк в изм^ненваго 24 ноября 1305 г. 
(Собр. Узак. ст. 533—534), ирн сл'Ьдую- 
щихъ услсв1яхг:

У||равлев1е тиварвшества находятся въ 
с. Паутовскомъ, 11аутовской вол.» Б1Й- 
скаго ytsAa; Д'Ьйстн!* его ̂ распространя
ются на с. Паутовское, в дер. Перхъ- 
Оэерную, Паутовской вод.; Б1йскаго yts., 
Томской губ.

Осповвой капяталъ товаряшестяа, въ 
cyxx t трехъ тысячъ (3000> руб., ссуженъ 
цзъ сухмъ Государственвыхъ Сбереба- 
тельныхъ Кассъ подъ круговую oxetTcr- 
вевность товарищей, на трввадцать AtTb, 
съ услов1екъ возврата этой суммы, начн- 
аая съ пятаго года во открыт1и товярк- 
щестна, въ точев1о сл'Ьдуюшихъ девяти 
л%тъ оаред'Ьленйыхи екегедныхи долями; 
по арв этохъ Уоравлен1е оо дtлвмъ 
мелкаго кредита остав.1яегь за собой 
право потребовать возврата ссуды во 
всякое время, еслн усхотрятъ, что дея
тельность товарищества не оолучаегъ 
рнэвит1я влн ваправлева несогдасво съ 
трсбовай1яхв закона в устава.

Предельный раам^ръ крндата одного 
товарища ве додженъ превышать трех
сотъ (300) рублей, а ex terb  съ ссудою 
подъ эвлогъ хл^ба иди H3X%aift реме
сла а промысла тысячи (1000) руб.

Товарище песутъ круговую итв^тствев- 
вость но обязательствахъ я убыткахъ 
товарищества, при чемъ отв'Ьтствеиность 
важдаго изъ цвхъ ее вревышаегь двой
ной суммы открытаго ему кредита.

Томск1й ГубервекШ Комнтетъ по дЪ- 
ламъ мелкаго кредвта, ва основап1в ст. 
26 Высочайше утверждевваго 7 1юпя 
1904 г. Полоквв1я объ учреждея1яхъ 
мелкаго кредвта (С^бр. Узак. ст. 1232) 
объявляетъ, что раэр-кшено къ открыт1ю 
Шарченское кредитное товарищество на 
ocBOBHBix образцоваго устава утвержден- 
ааго хннистронъ фннансоаъ 14 сентября 
я взн^яевнаго 24 ноября .1905 г. (Собр. 
Уаак. ст. 533—534), врк сл'Ьдуюшихъ ус- 
лов1якъ:

Управ1вя1е товарищества пяходытся въ 
с. Шарчнаскохъ. Кулвковской вол., Бар- 
наульскаго у*Ьздв; xiftcTsia его рвгаро- 
стравяются на с. Шарчинское, Куликов
ской волости, Барнвудьехаго уЪэда, Том
ской губ.

Освопной капвтааъ товарвшоства, въ 
cyxx t трехъ тысячъ (3000) рублей, ссу
женъ йзъ сухмъ Государстпенпыхъ Сбе- 
регат8.1ьвыхъ Кассъ аодъ круговую пт* 
BtTCTBetiBOCTb товарищей, оа тринадцать 
л1)тъ, съ услов1ехъ возврате этой суммы, 
вачаная съ пятаго гида по открыт1и това
рищества, въ твчб01е с.гЬдующвхъ девя
ти л tтъ  опред^дешшхя ежегодными до
лями; по при этомъ Упрявлеп1е по д!;- 
.1амъ нед&аго кредита оставляетъ за со
бой орано потрноовать возврата ссуды во 
всякое премн, если усмотригь, что Ato- 
телышеть товарищества не пулучаетъ 
рлзввтм или направлена не cor.iacuo съ 
требован1ями закона я устава.

Пред’Ьльный puзмtpъ кредита одного 
товарища ве до.1жеаъ нренышать трех
сотъ (300) руб.лей, а ButcT-b съ ссудою 
нодъ за.1огь x.it6a или Hoxtxlfl ремесла 
н промысла тысячи (1000) рублей.

Топарвшя ннсутт. круговую отаФтотвен- 
ностъ по обязатольствамъ и убыткамъ то
варищества, нрв чемъ OTBtTCTBeBHOCTb 
каждага изъ вихъ не нревмшаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредвта.

ToHCKiA ГубернсБ1й Комвтетъ оо At- 
.таиъ мелкаго кредита, на оснпваи1в ст.- 
26 Нысочайше утверждепнзго 7 1юия 1904 
г. 11о.10жен1я объ учрежден1яхъ мелкаго 
кредита (Собр. Узак., ст. 1282), объивля- 
етъ, что pa;ipt[ueue къ открыт1ю Повали- 
хинское кредвтвое товарищество, на ос- 
новагМи образцоваго устава, утвержден- 
наго Миппстромъ Фннаисовъ 14 сентяб
ря м BSMtoeuHaro 24 ноября 1905 года 
(Собр. Узак. ст. 533—534), нрв cлtдyю• 
щяхъ усдов1яхъ;

У||равлйн1е товарищества находятся въ 
с. 11оиалихвпскомъ, Б'Ьлоярской волостя, 
Варкчульскаго у%зда; AtHctBia его рас- 
оростравиютия на с. Повадвхниское, дер. 
Мыльникову, дер. Кислуху, Бълоярской 
вол., Барнаульскаго ytaxa, Тоиской губ.

Освоаной каовталъ товарищества, *ъ 
cyMMt трехъ тысячъ (3000) рублей, ссу
женъ изь сумиъ Государствеивыхъ Сбе- 
регательвыхъ Кассъ подъ круговую от- 
utTCTseHHOCTb товарищей, ва тринадцать 
j t r b ,  съ усдов1вхъ возврата этой суммы, 
пачввая съ пятаго года по открыла това
рищества, въ течен1е oлtдyющвxъ девя
ти a trb  oapeAtAeiiuuMB ожегоднынм до
лями; но при этомъ Уиравлен1в ио At- 
лахъ мелкаго кредвта оставляатъ за со
бой ораво потребовать возврата ссуды 
ао всякое время, осля усиотригь, что 
д'Ьятельнпсть товарвщества вс получветъ 
развит1я вли направлена ве согласно съ 
требовяв1яма закона и устава.

lIpeдtльный psзиtpъ кредита одного 
товарища во должовъ орепышать трех- 
согь (300) рублей, а sMtert съ ссудою 
□одъ п;иогъ x jt6 a  алв HSitjIfi ремесла 
и промысла тысячи (1000) рублей.

Товарищи нв(;утъ круговую OTetTcreoH- 
ность по обязатольствамъ в убыткамъ то* 
варишестяа, при чемъ OTetTCTBeeeocTb 
каждаго мзъ нвкъ не превыгааетъ двой- 
вой сунны открытаго ему кредвта.

I
тельвость товарищества пе подучаемъ 
развйТ1Я млн ванравлена но согласи» 
съ требовая1яии закона и устава.

Пред'Ьяышй pasMtpb кредита охяяг» 
товарища пе должепъ превышать трех
сотъ (ЗиО) рублей, а  HMtcTt съ ссудою 
подъ задогъ xлtбa или Haxtxlfi ремесла 
и прохыс.ш пятисотъ (500) рублей.

Товарищи песутъ круговую oTutTCTeei- 
ность по обяэательстваиъ и убыткамъ т»- 
нарищества, при чемъ oTRtTCTuofiiiocTw 
каждаго изъ аахъ не провышаотъ двой
ной суммы открытаго ему вроднта.

ToMCKld Губврвск1й Комятетъ по д%- 
ламъ мелкаго кредита, па осаоваи1в ет. 
26 Высочайше утверждеянаго 7 1юия 
1904 г. 11о.10жеа|я объ учреждеШяхъ мел- 
каго кредита (Собр. Узак., ст. 1232), объ- 
яваяетъ, что разр'Ьшено къ открытию Б»- 
ровдя некое кредитное товар нш»'СТво, въ 
основяк1и образцоваго устава, утвержден- 
ваго Мииистромъ Финансовъ 14 сентяб
ри и U3MtReHK8ro 24 ноября 1905 г. 
(1'обр. Узак. ст. 533—534), ирн cлtAyи>- 
щихъ услов1яхъ:

Управлеы1в товарищества ваходвтсм въ 
с. Боровлянскомъ, К-ЮЧКОВСКОЙ ВОДОСТ!̂  
Барнаульскаго ytsxa; AtBcTnifl 'его рас- 
прострааяются нас. Пиривлянское, Клою- 
ковской вол., Барнаульскаго ytaxa, Тож- 
ской губ.

Осиовиой каоиталъ товарищества, въ 
оуигЬ трехъ тысячъ (3000) рублей, ссу- 
жевъ взъ сумиъ Государствевиыхъ С б ^  
регательвыхъ Кассъ подъ круговую от- 
atTCTBeiiHOCTb товарищей, аа трввадцаиъ 
AtTb, съ усдов1емъ возврата этой суммы,, 
начиная ,съ пятаго года ио открытш t» - 
варитества, въ течен1е cлttyющиxъ де
вяти лtтъ onpeAtienuuMH ежегодным! ди- 
ляив; ао орв этомъ Уоравлен1е во 
ламъ мелкаго кредита оставляетъ за ею 
бой враво потребовать воаврата ссуды а»  
всякое время, еслв усмотрнтъ, что дли
тельность товарощестаа не нолучаетъ 
развнт1я аля наиравлева ве согласво с ъ  
требо8аи1яня эакиаа м устава.

lIpeдt.тьвый paзмtpъ ьреднта одвег» 
товарвща не долженъ оревышаетъ трех
сотъ (300) рублей, а  BMtcTt съ ссуде» 
оодъ эалогъ xлtбa иля вэд1л1й ренеехж 
в промысле шестисотъ (600) рублей.

Товарищи весутъ круговую итвЪтетмм- 
вость UO обязательствамъ н убыткамъ те- 
варвщества, при чемъ oratTCTKeHeecTb 
каждаго взъ ввхъ не оревмшаегь деоЛ- 
ной суммы открытаго ему кредита.

ToMC.Kift Губерпск1Й Коинтетъ ао At- 
ламъ мелкаго кредвта, на осиовавш ст. 
26 Нысочайше утверждевваго 7 1ювя 
1914 Г. Положеп1я объ учрежден1нхъмвд- 
квго кредита (Собр. Узак., ст; 1232) объ- 
являетъ, что разр’Ьшено къ открыт1ю На* 
воаское кредвтное товарищество, на ос- 
BoaaBiR образцового устава, утвержден- 
наго Мирветромъ Фявансовъ 14 сентяб
ря н HSMtiieRsaro 24 ноября 1905 г. 
(Собр. Узак. ст. 533—634), ирв cдtдyю• 
щихъ услов1яхъ:

Уаравлев1е товарищества ваходятси въ 
с. Ианоескомъ, НебряхивскоЙ волости, 
Барнаульскаго ytaxa; !itflCTBia его рас
пространяются на с. Пановское, Робря- 
хинской вол., Барнаульскаго ytaAS, Топ
екой губ.

Освоввой капиталъ товарашества, въ 
cyMMt трехъ тысячъ (3000) рублей, ссу
женъ взъ суммы Государствеивыхъ Сбе- 
регательвыхъ Кассъ оолъ круговую от- 
BtTC'raeBBOCTb товарищей, ва треаадцать 
л'Ьгь, съ услов1емъ возврата этой* суммы, 
начиная съ оятаго года оо открыли то
варищества, въ тсчен1е cлtдyющйxъ до- 
вити AtTb onpeAtjeanyMM ежегодаыми до- 
.1яма; во ори этомъ Уиравлея1в ии A t- 
ламъ мелкаго кредита оставляетъ за со
бой право потребовать воаврата ссуды во 
всякое время, если усмотрнтъ, что Atfl-

Томгк1й Губервск1й Комитетъ оо д%- 
лаиъ мелкаго кредита, ва основан1н ст. 26 
выгочаЯше утвержденнаго 7 1юня 1904 г. 
Лодожев1я объ учрсжден{ахъ молкаго кре
дита (Собр. Уьак., ст. 1232), объявляетъ» 
что pasptmeno къ открыт1ю Богатырев- 
ское кредятное товарищество, на основа. 
п1и образцоваго устава, утвержденнаг» 
Мянветромъ Фававсояъ 14 сентнбре ж 
H3Mtne>iHaro 24 ноября 1905 г. ((^р . 
Узак. ст. 533—534), при cлtдyюaшxъ 
ус-лов1яхъ:

Упракдвн1е товарищества находят мъ 
дер. Богатыревой, Зырявовской волосп» 
SutBHoropcKaro ytsAa;

AtIcTBiB его расоространяются па х. 
Богатыреву, дер. Шви-иахтовку ■  Щею 
ки, Зырявовской вол; дер. Быкову е х. 
В-Пнхтовку, Верхъ-Бухтармннской вех. 
SuiRnoropcKaro ytsia. Томской губ.

Освоввой капятадъ товарищества, въ 
cyxxt двухъ тысячъ (2000) рублей, «су- 
жевъ изъ суммъ Государствеивыхъ Сбере* 
гательныхъ Кассъ аодъ круговую отвйт- 
ственвость ,товарищей, ва тривадцать 
xtrb, съ услов1вмъ воаврата этой суммы, 
яачвнаи съ питаю года во открыт1и товарм- 
шества, въ течен1е cлtдyюmвlъ деавтж 
AtTb onpeAtaeHQUMB ежегодными долям*; 
ао оря этомъ Уаравлеп1в ио itjaM% мех- 
каго кредита оставляетъ за собо| врам» 
потребовать возврата ссуды во исахо» 
время, ес4И уснотрвгц что AtaTBAhaocTb. 
тонаришества не получаетъ р89вят1я им 
ваиравлена ве согласво съ требоааи1ямм- 
закова в устава.

IIpeдtльныЙ paэмtpъ кредвта одяог» 
товарища ве долженъ иревышать двухсотж 
(200 рублей, а BMtcrt съ ссудою оохъ 
залогъ xatOa или sздtJiй ремесла ■  аро- 
мысла оятисотъ (500) рублей.

Товаращв яесутъ круговую oratrerBeir- 
ность 00 обяаатвльствааъ а убытхамъ.
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-«оаарйшвстю, аря ч-Ьмг oTetTCTReoBocTb 
«•хдаю  йэъ инхъ не ир«вышант1. двоВ- 
«ой суммы ОТКрЫТЙГО ему крсдвт!.

ToMCiciA Губориск1Й КомигегьводЬдамъ 
■•дкаго кредите, яа огповав{и ст. 26 
•ыеочаПше утвсржюпоаго 7 ш ея 1U04 г. 
Оодожи(1{я объ учрехде1пяхъ медкаго кр«- 
двтв (Собр. Уаак., ст. 12^2), обълвляегь, 
ято разр'Ьшнво in> открытию Крякояшио- 
«кое кредитное товарищество, на оспонв* 
мЫ образцоваго устава, утвер»денваго 
Мипистромъ Фвиаг1сп»1. 14 гмитября я 
«isMt'Hoiiiiart) 24 ноября 190Г> г. (Собр.Узак. 
«т. 533—634), нрй cдtдyющиzг углов1яхъ:

Уоравлеп1с топврвщества яаходитса вг 
^opeaHt Кривояшъ Ояшиасхой волости, 
Томгкяго ytядa;

Дtйcтвiя его расорО(^рав1 Ются на дор. 
Крявояшъ, DOC. Таганнвнск1й,< Ракитов* 
ск1В, уч. ЧореиашипскШ, Bct Оящивсмей 
«одос'^в, Томскаго ytsxa в губ.

Осйоввой каинталъ товарищестна, въ 
<)yMMt трбхг тысячг (3000) рублей, ссу- 
женъ взъ суммъ Госуларственвыхъ Сбе* 
регательныхъ Кассг подъ круговую от!г1т> 
ствевность товарищей, иа тринадцать лЪтъ, 
фъ усдои>оиъ возврата отой суммы, пачн* 
«ая сь аятаго года по открыт1я joe ipu- 
шества, въ течен1е сл^дующихг девяти 
Mtrb овред-Ьлеввымв ежегодцими долями; 
«о прв атомг Укранлоа!» во Д'Ьдаиъ мел* 
«аго кредита остявляйгь за собой право 
«отребовагь возврата ссуды во всякое 
время, если усмотрнтъ, чти AtflTe.it>aocTb 
товарищества ие аолучавтъ развнт1я или 
ааправлева не согласао, съ требован1ямн 
аакояа м устава.

Цред^львый разм^рг кредита одного 
товарищ» на долхевъ иреяышагь стаоятя- 
десятй (150) рублей, а BMtcTt съ ссудою 
водъ залогъ хлйба влв ремесла а
•роныела трехсотъ (300) рублей.

Товарищи яесутъ круговую отв%тсввв* 
«ость во обяэательствамъ и . убытканъ 
товарвщества, ори чомъ отвйтстввниость 
юахдаго нзъ ивхъ неограывчевкая.

ятельнаго долхвика Прозорова, у  пего 
няхолящвкгя, я орисвооть его себ'^ или 
скроегъ будетъ ареданъ суду со зако- 
намъ.

О гь  Барнаульснаго Окружнаго Суда.

Бариаульскаго Окружнаго Суда 
Фбъявлдется, что ооредФлеяГомъ ('уда огь
Э) октября 1915 года, Д'Ьдо о весостоя- 
тельвости крестьянъ Михаила и Алекса* 
ждра Матв%ввыхь Гужавияыхъ, третья 
•ублнкяшя объ иткрыт1я коей напечатана 
шъ М 100 Сенатскихг ОбъявленШ Отъ 15 
декабря 1914 года въ ст. 186», дa.1bнtfl- 
ТОНМЪ (фОИЗВОДСТВОВЪ окончено съ НрЙЗ* 
•жап1бнъ пгсостоятедьноств Гужаввныхъ 
жеосторокной.

1915 года сентября 25 дня, по ппредЪ* 
лен1х) Варнау.льскаго Окружнагп Суда 
Оиск1й MtmuuHHb Лл<*ксанлръ 1устино* 
мачъ Прозоровъ объявленъ иесостиятель* 
«ымъ долхниковъ ito торговле. ИcЛtJCT• 
'ж1е сего, нрнсутственныа Htcra и начала* 
-ства благоволятъ: 1) ааложвть запреши- 
«1е па недвижимое нмйн1е должника i 
•рестъ на движимое. бу*в такое пъ ихъ 
«'Ьдонстйй находится; 2) сообщать въ 
Барнау.|ьск1й Окружный Судъ о свояхъ 
требонав1яхъ на носостоятельваго до.ч* 
ЖВ1 Ш1 н.чм о суммахъ, сл-Ъдуюшихъ ем; 
отъ ооыхъ MicTb и качальствъ; частныя 
лае лица нмtюrь объявить )>врв»ульско- 
■жу Окружному Суду: 1) о долювыхг 
трвбоиап!яхъ свовхъ на несостоятельваго 
■ о суммахъ, ему до.1жнихъ. хотя бы 
т1и ъ  в другввъ еще и сроки къ плате 
« у  ве васгунвлм: 2) объ HutHiM него 
Фтоательпаго, находящемся у нвхъ на 
твхравеа1и или въ atKiaixi в обратно 
■вОъ iMymecret, отдавиовъ песосгоятель* 
м м у ва coipaHouie яля аодъ закладъ. 
Объявлвн1й cie должоо быть сдЪлаво, на 
ocHOBNRiu О ст. I l l  арйдожен1я къ при* 
«1чаи1ю къ U0O ст. уст. гражд. судоир. 
о мрядкй нровзводствв дtлъ о весосто* 
атвльности иъ судебяыхъ устаповлен1яхъ, 
обрлзовавныхъ но учрежлен1я> 20 воябра 
1864 г., въ чвтырехъ-м'Ьсячкый срокъ со 
дяя ирвиечатвв!я о семь ыосл1>дней иуб- 
лвкац1я въ Сннатскяхъ объявлвв1яхъ. 
Прв атонъ Окружный Судъ предуиреж* 
даегь, что a r t  оретеаз!н къ впсостоятель* 
яому должвяку Ллексавдру 1устнвоянчу 
Прозорову, какъ частвыя, такъ я кааев* 
мыл, въ срокъ яе заявлепныя, останутся 
безъ уАовлетвореп1я. Частныя же лица, 
KpOMi того, иредваряются, что всяк{й 
«то т  лаяввтъ объ HHymecret яесосто*

Отъ Управлен1я 3eMA0AtAiR и Государ- 
ственныхъ Имуществь ТоискоЙ губ.

На ocraoBaHiu 195 ст. ч. 1 т. У111 уст. 
itcR. 2» янпаря 1916 Гч яъ 12 час. дня, 
къ Воготольскомъ Нилостномъ 1]равлен1и 
MapiRiicKaro уЬзда будутъ произкодитьоя 
торги, беаъ иереторжки, на продажу jtc* 
имхъ матер1«.10въ нзъ казенпыхъ дачъ 
Воготольскаго лtcнячet'T8a, а именио: для 
сплошной рубки, мелкиии д%.1яикамв изъ 
Боготольский 1U8 лес. 17» кя. саж. на 
сумму по onhHKt 4557 руб. 8 кон. и вэъ 
Краснорйчннской 52 дес. 775 к», саж. ва 
3702 руб. 88 кон.

Иодробоыя усдо81Я продажи, а также 
свйд1ш1я о количеств^, п.юш.<дя и стон* 
мостя каждой отд^дьаой едвпнцы торга 
можно вад1>ть въ г. Томска въ Уираяле 
uie HeBAHAî iB и Государственаыхъ Ину* 
щестиъ, и ьъ кавцнллр1и г. Боготольскаго 
jHiCBHHaro, иъ с. Боготол‘6.

съ круцорущечкымъ, просорушечнммъ, 
мельмичцыиъ, кительнымъ ^в машивиымъ 
отд'Ъ.1еп1яув съ машинами въ пвгь, прм- 
С11облен1ямя и иннАнтяромъ, перечвелев* 
вичи въ описи Судебпаго Пристава.

Ясе иоиминоввнноя ич1ш(о код.гежя'гь 
Dpoдaжt нч удон.1егворен1е присужден* 
ныхъ съ Бахтина взыскан)й—въ ио.1ьзу 
Бигослояскаго Горт» шодскаго О-ва, 
Бр. Вобрннскяхъ, Biitesaro отд!;лен1я Св- 
бнрекаго Торговаго бапка, Лртнм1Я Ила* 
тоновя Понова, Т*ва „Бр. 1имеискихъ*‘ 
а AKiiioitepnaro О ва „Гергардъ и Гей" 
по нсно'1Пительнымъ лнстамъ.

ИмЪн1в Бахтина .чаложеио у Р/сско* 
Аз1атокаго Б.шкн нъ гумм-Ь 80.000 р. съ'®/оо/о-

lUtKie оодлежить apu iux t аъ ц-Ьломъ 
cocTaBt.

Kct nepeKflCJienHoo имущество для пуб
личной иродажи ontneno въ 170.436руб.
СО ROII.

З'оргъ второй, а потому ймiнiвмoжвтъ 
быть продано и ниже оцЪнки.

Каждый желеющ{й принять участ)в въ 
торгЬ, обязапъ преаставять обиэаочвн1е 
/залогъ/ въ pasMt’p t десятой паств оц^- 
поьвой суммы UktniB

Объ утер-Ь долнностиой печати.

Шйвяцяясков Полостное Прявявю'е. 
Кяиаскаго у., просягь считать BeAtflcree* 
тельной должностную печать Филопщв* 
скаго сельскаго старосты, утерянвую 12 
декабря с. г.

О BbiaoBt нъ торгамъ.

Исо. об. Судебваго Пристава, Иолицяй* 
ск!й Иадзвратсль 1 части г. Каинска Хро- 
менко, ва ос1Юьан1и 1030 ст. Уст. Гр. 
суд., евмъ объявляетъ, что 30 января 
1916 года въ 10 часовъ утра въ KaMepti 
мирового судьв 2 уч. Кавнекаго у-бзда  ̂
будетъ произведена публичная продажа | 
нвдвижвмаго имуществу принадлежащаго 
Кяиискому Btmaiiuny Тимофею Пасялье-1 
еву Пахидову, р8иполокв1шаго въ г. [ 
KnHQCKt по Каннской улвцй, заключаю-  ̂
шагося въ усадебной ae u jt В'Ьрою по 
уд. 9 саж. 2 ьрш. и иъ глубь двора 22 
саж. по грявямъ усадебъ Морозовой и ; 
Зуевой, также по 22 саж. я гоперехъ 
двора въ .задахъ паход. въ crbflt 9 саж. 
2 арш.. всего въ квадрат^ 212 саж. а 
2 арш., oniRensoe яъ 200 руб. описан
ное по р^шен1ю Мирового Судьи 2 уч. 
Книнскаго у1ада, отъ » 1юня 1915 г. за 
Л* 447, яа удовлетворен1е иска Н яав || 
Наси.1ьейичу Пахвлову, въ cyMut 200 р. i 
торги начнутся съ оценочной суммы. |

Судебный Приставь Томскаго Охружпа- 
го Оуда 1 уч. г. Ново Николаевска I .  П. 
Щ'^лкоиоговг, жит. иь г. Ново-Ииколаев- 
CKt, по Гудяевской ул., въ д. № 15, свиъ 
объявляетъ, что па удовлетнорен1о пре
терпи храните.1еВ; Николая Порфирьевм- 
ча Полова, Логлпа Мвхабловича Ф^едеие- 
ва в за »сполнитв.1ЬНыя A f̂lcTBia Судеб- 
оаги Пристава будетъ ироязводитьса 8 ян
варя 1916 г. съ 10 час. утра, публичная 
продажа дяижнмаго UMtuia, пряваддежа- 
tuaro бывшему Товариществу яа B tp t 
подъ фирмою Т-вый Д иъ, Е. Яковлева,
В. Волковъ, Т. По.1яковъ и Кч>, перешед
шему въ конкурсное Уоранлеше оо д4- 
ламъ Т ва, С. Я. Якояловъ и Л. И. По- 
ляковъ эаключающагосд въ разпыхъ иа- 
нуфактурвыхъ товарахъ, состоащаго по 
Няколаепскоиу проспекту, въ г. Ноао- 
11икодаевск%, домъ О. Д. Мяштакова, 
BMtaic пе за.юхено м будетъ продаваться 
во ABopt О. Д. Миштакояа по Ивколаев- 
скому иросоекту. Торгь вачянтся съ оцй- 
вочиой суммы ()ЗГ)1 р. 05 к.

Исп. об. судебияго Пристява, Поляцей- 
ск1й Иадзирите.1Ь 1 й ч. г. Каинска Хро- 
иеняо, на основан1н 1030 ст. Уст. Гр. 
Суд. сймъ объяяляотъ, что 80 января 
1916 года въ 10 час. утра въ кимер’й 
Мирового Судьи 2 уч. Квимскаго у^эда 
будетъ пронэнелеца публичная продажа 
иодвижимаго имущества, припадлежатаго 
Каянскииу мещанину Иулиму ИЫмоьу 
А.Ч1еяскпиу распо.юженваго въ г. Каян- 
cKt по Каирской увц-Ь зак.1ючающагося 
въ усадвбнонъ M^crt по уляц-к 7 саж. и 
въ глубь 24 саж. днрсвяияомъ 5-ти сткв- 
вомъ Aout въ 2 KONBaTtd 6 окнами, кры
тый дфрном'1. при пемъ ctiiu я к.1яювая 
оц-кненпое въ СОО рублей, описяяыое по 
р'йшсиш Мирового Судьи 2 уч. Каяпс.ка- 
го у^зда^ отъ 9 1юня 1915 г. за Л  218, 
на удорлвтвиреп1е иска .Мартыну Гри
горьеву Г.1азкову въ сумм! 600 рублей, 
торги начнутся съ оц1ыичвой суммы.

Судгбвый Приставь Варнаульскаго 
Окружнаго Суда по городу Барнаулу
С. К). Закорюкипъ, ям'йхишй хит. въ гор. 
Барнауд%, объявляетъ, что двадцать пята- 
го апр‘Ь.1Я 1916 года, въ 10 час. vrpa, 
при ]>арпаульскомъ Окрухаомъ CyAt, 
въ гор. .Барнаул^, будетъ продаяатьсл! 
съ пуб|ичня1е торга яедвнжвмое BM-kRie. 
прянядлежагаее Ыйгкому ийтаяиоу Яко
ву Исаакову Вахтину.

IluiHin Вахтнва ваходитгя въ гор. 
]>iftcKi), Томской губ., по МорпзовскоЙ 
уляцй, между Бержеяымъ я Бааарвмнъ 
перетлваия, подъ Л* 15, иъ квартал'Ь 
Л* 98, заключается въ усвлебной aev.^t 
мФрою; 00 МорозояскоЙ yлиnt и въ за- 
дахъ пятьдесятъ сажепъ одинъ аршинъ 
по Вазврвому переулку дввдцать’оя1 ь са
жень семь вершковъ и по Биржевому 
переулку двадцать три сажепя два аршя' 
на н десять вершковъ.

Па этой усадебной зeилt еаходятся I 
строен1я Бахтина, а ямевво: дна двр«вяй*| 
ныхъ даухъэгажяыхъ дома, трякамвнпыя' 
клядовня, амбары н яроч. вадворные| 
службы, а кром1» того паровая иельн1 ца<

Исо. об. Судебваго Прястава, Приставь 
8 стана Варнаульскаго у^зда Солявоаъ, 
на ocHOBaniB 1U30 ст. уст. гр, суд., симъ 
объявляетъ, что 20 января будущаго 1916 
года, яъ 10 ч. дня. въ c e j t  EpyTaxt, 
Бурлнвекой вол., Бярнау.1ьскаго у. будетъ 
иро&зяедена аублкчная продажа днижм- 
маго RvynteCTBA. принадлежащаго Торг. 
Дому Е. я П. Жериакова в Л. Лаашииъ, 
нн удов.1етвореп|н иэыскав1я купца Моро
зова въ CYMMi 3600 р., по исоолватсль- 
лымъ листамъ Мирияыхъ Судей.

Имущество заключается въ AOMt, лав- 
Kt, аибаралъ а другмхъ падворныхъ но- 
стрийкахъ, я также и npaBt иодьэован1я 
усадьбой заовмаемой этвян постройками 
в оцйвиао для торговъ нъ 3600 руб.

И. об. ( ’удебяаго Пристава, Приставь 
19 стамя Бароаульскаго у. ма осаован1н 
1030 ст. уст. Гр. суд., сямъ объявляетъ, 
что 13 япнаря 1916 г., въ 10 час. утра, 
въ е. Серебревяйковскомъ, Боровской в. 
будетъ пройэаодаться иублячяая продажа 
движимаго вмущества, ирипадлежащаго 
1 й Ссребрнвнвкойсхой аптеля и заклю- 
чающагося яъ разваго рода мавуфакгур- 
выхъ, бакалейныхъ н скобепыхъ тоаа- 
рахъ в оостройкахъ в проч. Оавачеввов 
имущество оц-киево въ 3713 р. находятся 
въ с. С^ребревняковскомг, в назначается 
•ъ продажу 1-й разъ ва удовлетвория!е 
претввз1м Союза Снбярскихъ MacJOAtzb- 
пыхъ 8рте.1вй въ 1^ряаул'й въ еуияН  ̂
1528 р. съ VoVti в Суд. взд. Торгь ва- 
чнется съ ooiBomiOft суммы.

О недействительности домумейт<шъ

Баа'к1 ыя8ющ{й Полвиейской частью въ 
гор. TarapcKt Семеновъ проевтъ считать 
ввд%йствительяой пятвл'Ьтяюю оасаортоую 
книжку, утерянвуго кр. Ллексавдровской 
вол. и села. Кавсраго у^зда, Кпиеейской 
губ. Пиколаемъ (нв±брачвынъ) Богдано- 
выич.

С U И С О К Ъ

Д'клъ назяачепныхъ въ слушан1ю во аре- 
иенвомъ Уголовнонъ Огд'^ен1н Томскагв 
Окружваго Суда въ гиродЬ KaKHCxt съ 
участ1енъ прнсяжиыхъ зас^датв.юй «ъ
7-го 00 13 января,1916 года включнтедьво

На 7-е явваря:
О Петр-й Семеповй Tpumest и лнш. 

RCtXb особ, прав в провиущ. Трофямй 
Нечкив-к, обвип. ао 13 и 1 ч. 1в54',сг. 
Улож. о нак.

О Петрй Гаврядовй .\бол’кев'к, обе. по 
931-» и лр. ст. Улож. Федор-Ь Tнмoфвв»t 
Швхолевй обв. по 3 ч. 1654' ст.

Па 8-е января:
О ila a o t C eprteet Патровй, обв. во 

2 в 3 ч. 1455 ст. ул. о к.
О ЕасеЪ MopAyxoat Глаэй обв. по 13
2 ч. 1655 ст. уд. о >1.
О Сафров! A^anacbOBt Г^шетаакоа^ 

И др., оба. по 3 ч. 1655 и др.
О Адександрй СергФев'ЬПуздривЬ обв. 

по 1 ч. 1651 ст. Улож. о вак.
На 9-е января:

О Нвколай CeprkeBt Бобров-Ъ в др., 
обв. 00 13, 1 ч. 1Ш *вяр. ст. Улож. ом.

О Maple НвановиЙ Лазаревой обв. во 
9 в 1477 ст. Улож. о вак.

О Порфар1в Гаврядов-Й Краачевко »  
др., обв. u u l3 ,1 1ч. 1654' и др. ст. уд. о в.

О Иванй КондратьевЙ Твмошвмко, обм. 
00 1 ч. 1647 в др. ст, у г  о в.

11а 11-е января:
О Шай loceAeBt Молдовавовй, (И№. 

по 1657 ст. у 1 .0  в.
О тоиъ-же McAAOBaROBt обв. оо 16СБ 

и 1 р. ст. уд. о в.
О Фравцй 11авдовй llanepmt, овъ-жв 

Иаперусъ, обв. оо 1 ч. 1655 ст. ул. о в.
Инанй Сеиепов'Ь Геиевюкй. обв. во 1 ч. 

1655 ст. ул. о в.
На 12-е явваря:

О ФедорЪ Семевов^ Тааайдовй, оба. 
по 1 ч. 1651 ст.ул. о в.

О Федотй (внЬбрачноиъ) llaHKpaDToet, 
овъ-жеХроновъ, обв. по 1 ч. 1655 в др. ст.

О Няюыай Павлов-й HsaBOBt м др. ст. 
13, 1 ч. 1654‘ в др. Улож. о вак.

На 13-е явваря:
О Грвгор1и Тнмофеевй ПарщепкоН, 

обв. 00 1 ч. 1654* ст. уд. о и.
О E rop t АлексЬив-Ь Кодеснвкогй в 

др., обв. по 13 в 1642 ст. ул. о н.
О Апдрв*Ь СтепавовЬ Теплое*, обв. ве 

9, 13, 2 ч. 1647 ст. ул. о в.

С II Н С О К Ъ
д%лъ, ваввачеяяыхъ къ елушан)ю мъ 
уголопномъ Огд*ден1и Томскаго Окруж* 
вяго Судя въ гор. Томск* съ 6-гв по 18 
явваря 1916 года вк.1ючвтельво съ учв- 

спемъ првсяжвыхъ заседателей.
8 явваря.

О Гавр1в1* Стеоапов* Паалов*, обе. 
по 1 ч. 1655 ст. Улож. о вак.

О кр'ВВА* Лавревлв Иаавоя* Даевлов*, 
обв. по 1641, 1627 в 1629 ст. Улож. о в.

О кр-ввв* Александр* Ивавов* Сув*- 
ров*, обв. но 13 а 3 ч. 166.5 ст. Удоя, о 
вам.

9 ливара.
О м*геарВ8* Исаак* 1ос«фов* Дашев- 

скоиъ, обв. по 1 ч. 1661 ст. Улояс. о  «.
О х-ввя* Федор* Стеоявпв-к Козлов- 

скоиъ м Грнгор1я Ивавов* Иваном* оба. 
00 К( м 1 ч. 1654> ст. Улож. о нак.

О кр-ввн* Егор* Семенов* Ведернвко* 
в*, обв. по 1 ч. 1483 (т. Улож. о яак.

11 явмря.
О Броввелав* Лвгустввоя* ЦезжНем*- 

Тр«си*сскомъ, обв. по 1ИК) ст. Улож. ов,
и (>яеп* Леввеов* Ппропял*, оба. 

ао 1 ч. 1647 ст. Улови о вак.
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Объ Андрей Игвать'в^ З м м с с о п .
•бв. но 1 ч. 1654» ст. Удож. о а«к.

О I'jBKepiu Аленс«^1юв Земднаой, обв. 
■о 2 ч. U 5I ст. Удох. о нвк.

12 января.
О Павл-Ь Иванов11 Демвн'Ь, обв. up 2 ч. 

Ш 9  ст. Уд. о пак.
О |{агяд|в Лвдреоь'Ь Фeфвдoвt, обв. 

во 5 и 7 II. 1С59 ст. Удож. о нак. к АлеК' 
€явдр1 Фадоров'<1 ТараэановЪ, обв. со 
169 и 5 в  7 D. 170 ст. Уст.

Объ Инвп'Ъ Иванов% Надыыов^, обввн. 
во 1480 от. Улох.

О Павл^ AnipeeBt AvuTpieBt, обв. по 
1614 ст. Улох.

12 явваря.
Объ ЛлеЕсандр4> ГеорНев! Клвс^ев’Ь в 

Фдоревт1в lQ('8i{K>Bt Гортадтъ, обв. ао
13 в 1 ч. 1441 ст. Улож.

О UoTpt blropoBii Нестероввч^, обв. 
1 ч. 1483 ст. Улох.

Объ Ивав’Ь Яковлев! Ерохон!, обв. оо 
1.4. 1054’ ст. Удож.

Объ Иван! Коаопов! Кононов!, обв. up 
1 ч. 16.54’ 2 II. 3 ч. 1655 ст. Улох. о пак.

14 января.
О Нвкохяи! Освнов! Безусиарвс!, 

обв. DO 1630 ст. Улох. о вак.
О Нвкодн! Олвхойсковъ, в Мяхаил! 

Чернвпковъ, P lie f i!  Кулагвпой в  К йдок1в 
^рововой, обв. ао 13 и 556 ст. Улож. о 
лав. я о Гавр{нл! Стебельков!, обв. во
14 в 556 ст. Улож. о вак.

Объ Иван! Ефимов! Кольянов!, обв. 
во 2 ч. 1655 ст. Удож. о вам.

15 явяаря.
Объ Алвксавлр! Ивапов! Дунаев!, обв. 

во 9 я  1454 ст. Улох. о пак.
О Карп! Гладкибрев!, онъ-же М яр^къ, 

объ явевуюшихъ себя Мвхвяломъ Яков* 
л#вымъ о гсылъио-ватпржйяив! КирВлл! 
Жигунов!, ояъ же Джауиъ в мр-пигЬ 
Осяп! 111.1бСтвроя!, обв. во 13 и 4 а .  
1453 ст. Удох. о ввк.

16 явваря.
О Ияквфор! Ткаченко, обв. оо 1 ч. 

1W4‘ с!. Улож. о вяк. в А лсшвцтЬ 
Панкратьев!, обе. по 931' ст. Удох. б н.'| 

О ФоолоМи Иванов! ' Рябошамс!, обв.! 
но 4 ni 1453 ст. Улож,.о*пак.

И. д. Видв*Губернатора
' ' Ьолодммеровъ.

Чвповп. Особ. П(фУПвв. Н. Гусвльнивовь.

•IACTI. 11Е«Ф(1111ЩА.1Ы11Н.

о С ( * х »  В  Л  е  а  1 JX .

6 б|цеств«чч1ый СибнрскШ Поиоьмхъ, 
Б|№къ . въ Т<»мсЙ 1 объявляеть, что кри- 
тйпщя № 1160, йыданаая на имя’Льва 
Нльпча Рь'двнкъ въ upBiiBTjn отъ вего 
въ эалогь дрнгоц!пйых‘ь вещвй заявлева 
утрячонпий 11 считается ведЬйстнвтельной.

У н р а я л е т е  Кодуцдинской хелФ зной 
д оро 1 н ибъйвляетъх что ирезиолагаьш сося^ 
открм 71в врем енкаго  давж ев1я между ст.^ 
Т атарскойтК уп опо , . ВЪ виду . сн львы хъ  
с и !х в ы х ъ  заиосоаъ , и тм ^вево  до ocoOavo 
у в!д о « л е в ш ..

IIpiBiiiaeTci DOADiua на 1916 ,год1| ,
WpstteBnnH, ветавиенлАц!, 
’са.кАя дрй1в1т я  я  'расн|»(>. 
ст|)аИеЯ1»а>г |1уСская Иветв. 
ОгаоВаяаВ.В.Ком|}окы1съ

.СВЪ ТЪ * даетъ по<'л!дя1я воевныя новоств. 
^СВЪТЪ'* Ем!етъ (!4! 1 ъ'с11ещадьвыхъ воен- 
яыхъ корреодввхекг4въ на русски гермаи 
ысоиъ В ру«&1’ки'аа(Т1ри<'кпмъ хеатрахъ aot4i’ 

Bbiav'At.IvT’BiL
,СВ'В1ТЬ* 'и ! в т ъ  ев етал ьнаге  керреетов* 

дейта рв сер^тюнъ тотрь >войиы. 
Подписная ц!на съ пересылкою идя дс'СгаркДю;

4  р 80  н. \ 2  р. 50 к. М  р 8б N..
г  о  Д Ъ I ПОЛГЙДА. \  ТРИ м ъ и п ^ .  

«е1.йИ«»ря пв W e i»  1 явв,, I fcif.
31 ш абря. I » ! t  1«ии- f *  I !w ^» l 

H a оддвъ м !сац ъ  45 коп.  ̂
Адресовать: Петроградъ, Heecidfi op., 18в.

X,

Прж каждом! .V: ,Нпвы“ 1916 г., незавясямо отъ другялъ прилохйв1й, додпкечккв получать до одной кякг!, всого аъ
годъ 62 кжкгж. ' т т--. п

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на

1916 годъ
(47 В годъ нздая1я). Н И В А ЕЖЕНЕД'ЬЛЬНЫЙ

яшстрнроидни1 HHi’IIIJIIi
литературы, аолнтики в совромсв. живая, 

со мяогямя npuoxeiiHMi.

В ъ  1916  г о д у  п о д п и с ч и к и  „ Н и в ы ^ ' п о л у ч а т ь ;
С р  NiNi exARC'i’tiJT.n. хулож(Ч!'П1.>лят('рат}-рн. журвиа имФеш в рмекмы. стлхотв., ногнвые и подртнчсск1с о<шркн п иби.»рап1я, ври-
v£> тнческ!», нау’1ныо в кудьтурпо-истор. очервп, б10граф1в, кортивы и рнсувкв въ красвахъ, саимкн п. 1шрт1шг, рнсупкя it идмстрва>к 

съ тмтра вовкныхъ л4Кста1к.

52 КНИГИ, отлочатвивия уборисгыыг четкимъ uipaijrroui., въ соствяъ котирыхь вьНдутъ;
1 9  внагь охсв4сйчва10 хуравла „HXTOpaTjfPBblfl Н ПОПулнрВО-ВяучвЫЯ лрЯД0же11я“, пакля1чвюп(ап) пъ ссОК noRtciH, рввскмы. uoujr- 

лярво-авучния в'крятвчсъвЬг ствин сонремов. аип^рош я отд-кш бнбл1ограф1н, CMtcH. шахмвгь, шашехъ, 1вдачъ и рознихъ ыгрг.

4 0  книгъ „ C E O F U H I C ^  Н ; Ш В Ь > 1 “  4 0  инигъ,
который подонспика подучать полностью въ течен1е одного 1016 года, содержать:

а о д н а г о  с о б р а н 1 а  с о ч и н .  Д .  Н .  М А М И Н А - С И Б И Р Я Н А .
Пзъ чмелв проаз11еден1Й Макнва. вотпрмя вм .Шлвгъ въ 10(0 голу, 

особвяйо вы|1ияв>тся ярко отвЪчовпыо аритякоК era ввамояяты)* ,Св* 
бврса!е рааскааы’' (40 раасаааовъ), со1ланш1о Монику бсаснср1п«в ввя 
„Сибирява".

Uanei(-b Урия, смватеяь его швроввхг крвеогь, Мавивъ въ свосяг 
оЛшярв^яъ poxBirb .Горяоо raliao* взобразвл-ъ звввсквтис ,Ьукярск1е ;
зпводи*. р&еаввувшк'Сй ва ррострввствЪ въ аолввллюва д< сятввь, обм- аучпаяъ двтервтуриыхъ оонсавШ.

nexmlocn блвгявп ку.тьтуры—телсгрвфовлц тмофовоиъ в явла»воИ до
рогой в во ряду съ нами сохраваяш1е оствткв apoitocTiioio праиа.

Пъ другпхъ еоовхъ проняялдевЫхъ; роиавЬ ..OOuilK лобпвецъ пуЛдв* 
ав", раасизагь: .Чьловякъ еъ прошлывъ* и .Суды ндетъ“, ( бтиряовъ 
ронаиъ «Несеав1я грозы* а др.>-Машнвъ-</'вбмригь дмтъ ярте, яеая» 
ЛыпАснио типы Ллияайшои къ вавъ эа1>хи,—1|аятоящ1в руосше твои

п о л н о е  c o O p a n ie  с о ч и н е н 1 й Н. Г. ГАРИНА-№ИХАИЛОВСКАГО.
Трыопя Гярива-ияхвД|овс|Ш'о—Л^тстно ТГчш'', .Гввпязяогы" в [ 

„Студеити", въ которой вряныквргь зяалшч11те.1ьши1 часть, .свврйвоб > 
хроявяв* яИяхОверы*—тярово' язвкстаа 4tm»i4vK Госов, аъ авобев- ! 
ВоггЯ МОЛО10ЖИ в «редв вса создвдя ей автору игровяую оонулярвоётъ. | 
«ДЯтетво Трвм** яыдгрхядо Bpemi. вмав1й. •Гкмшпнетм* сежь вэдв* ’| 
nlH^lHiKiii хен-иъ белртрвстнчцгвгхъ ирынвадевМ. 1

Тевы Ввртдтеры’(собярятрльпыК тшъ.героя тр|ииг1«.ГкГвяя*М>1ха1Ъ 
яовппГго  ̂ сотрзиали старое pOvanTiinecR е авслЦдство <'1(онхъ отцонъ | 
Я'|гЬЯ">га, Hjt<-ua*tB4fc»l4 иоршш К1. я<Сру н чеошостн. 9то-тВптел- 
овгевтмые лхав'гъ ae rm i tuaraucaoH lynoH и (rk' tb  xe вр«ч1Я трса- ' 
жз№ 0(»>ктний, rouBBUie тех|1мч#ск1К upprpccoit пяшеЦ сОвр> веввоК 
хмзвв! Пго—отцы loh вололбжи, rotoj вя урьорь тдвь горячо отхдш* , 
■yjtcb яысшяАгъ учс‘'жыхъ BAbCAoriifft c, ва мобилянукилж» тилннкв в , 
готовнтъ йъ сямЬхъ HBCTepeniCi к  .1йб»рВ1Ч>г>>яхъ яоямвия спяряди. 
!1ы*гЫив1н новш «тудоаты—о«пь отъ djotb «СтуГе'атояъ'* Гпряип.

'Ĵ HTb. «о ,ерко Iрвудкеы в друг1в ьронзвсдеп>а laimiia: .̂ MHotTNibKO | 
дЬтъ аъ дереЯиК*' (его вериое ьр<>нзогдоа1о}. yU*» сутшАнкЬ прчвичПкиь* |

ноМ •взяв*'. иДереяеяев1я ваворми* и „Сувержв% рясуыщЫ борьбу 
вододого, ояергвчв га, честкаго рефориаторв лсрсаеяевой хпзяв оъ оа 
рутааой я всвЬхвгтнпмъ. Но въ нтяхъ ирояаяедов!яхъ вылвлея ещо 
яг весь Гарввъ. ЛрхШ on яатурЬ зехпата, ввирссс1оивогъ аъ дуаь, 
Гврввъ далъ ЙЪ свгвхъ ранотаахъ: „Кдотазыв*'. „Когда-то*. „Ревев* 
ка*. „Орхидея*,—ifiiyio гвивргш оаптнчесаяхъ йспскнхъ образовъ..

Тоияимъ дегяииъ флоровъ сказочной И08з1н окутааи его „KopoiSrim 
сцваня*. Зтк схааан н«рпда-яе<ггот<-4я, атя двгевды „строям волудев* 
ывГО cauKoRcTBiB* слоео^ааво выд1ляв>тся нв ряду съ я,глыия я яркв* 
аи xapTBauirtl кнто1схой жязва въ его очеряехъ „Въ странФ su ra ro  
дьявола* {;11о Кор''!, Мзачхурш и Диодувояону. шыуострпау*).

liotaut.)». когда возгорфлпсь русски-аплиекяя войяа. Гнрянъ отиравад- 
ся вр твагпъ военвыхъ дъЙстк1й н реэультатомъ ого поЪадкв Аылъ 
(бл|нрнип „Диецнокъ 00 яр̂ Мя воНяы*, отдъдъно еядавныЯ иодъ игла* 
*1онъ „Войвл*.

Эготъ двиитлп. OTltinen. нногосторовиИ талавтъ Гарина, ьахъ 
пя< aiUH*>p*KiaBH«a.

н о в ы й  п о с м е р т н ы я  с о ч и я е ш я  А н т ,  П а в л .  Ч Е Х О В А .
б1в<1вгртны4 врпрзвсдев1а ведвваго вашею цисатвля, рышиа лывЬ ж»,, 
въ янстуапюшенъ году, дать сяоажъ подаисчизамъ атн изЬюнвыя ,водги* 

'4nRRTe.nutJil orb рябош, яабрпеси в з мътьв, 1Юторъ1въ какъ-то во 
хочется дать вазвав1о черно» ыхъ;—стояьМО иь ьяхъ гактлиго ума, 
Н1«ряои>госн пморя, яркаго талмнта. чнедФ лхъ Судятъ изив папе* 
,читнмн змцневая нянякв Лпт. Uaai. Чехова, въ виторую писатель аяо* 
с'илъ отдфльпыы BUCJH, о.1виы залумянныху, ар<1В31'едени1, ионр»авв- 
пАяА ему пнтаты в пр Крожк того Лудотъ вам» дапо чнтВте яиъ аФ- 
емкико янонь яа1двяя|Ухъ драватмчесаягъ бвллотрпстнчоскнхъ пр.ня* 
всдгжЛк Чехова.

Давъ своннъ иодовсчызАнъ полное гобрвй10, co'iBBCiMî  ,Авх. Павл. , 
Чехова (нъ 19U3 г 16 каи1ъ в нъ 11MI году rot* 12 доподпительныхъ ' 
ЖИВП>), мы 1иш(11ы,Аыдн аозммвяоств Вялючьть гп’жяхъ тя'кФяезк | 

, цат«р1ади, KOTuj’Uii удалось вабта .^аи- тгмр|- въ архжеф в ивтнн- 
выдъ гувагохъ поюкнап) аасктрцл,. прсдстввлннчцвхъ собствеамость ' 
‘его семьи!; ‘
‘ Считм долгот, дать спошъ читатв.Я1въ всО, что только вилпллсь ' 

жзъ орд’ь пера Riaeicnjti опситмя, - поелЬ того, ховъ CiiAklC йИвоРняго . 
Амт. (1нвл. ' ехмна врнхиыи. а> мохвь нъ окуПзоконать явпдевмые 
agTi-plajpi, „Пдва', Сд1ыасв»т иеробдиго, ДО<|тояп»цИЪ чвтпющоД Poccia

Р о м а н ъ  Ш а р л е  д е - К о о т э р а  „ Б И Б Л т  Б Е Л Ь Г 1 И ‘
(яУ  л е I  е п

НелыШсиИ наршъ» ирння|‘1в,н wv себя тервоаыН ггкпевъ мучож1Ь us 
ррврр U сообо;^, еталъ иамъ бло|)К1;мъ. ptonuMt. 1>хо rrpoR40<nian жвлаь > 
яяФбтз ^Ьн жсдик1я перноос^'ты. ЧпбЦ iiuaiiaub м , нужно урнать , 
,\упУ ВТА1Ю млихаго вброла^гграМАца, углубвпея въ его мао1Ч)в4хпяу10 

' KCTupiiOt • • I
llejM'iji вмфоть, споь'^иб1уоинрьиую.В»1бл1Ю“. llo собралт. OuirlRCxUl ' 

шс^гелъ Шнрль де-Клетлрч., но кствнр^К ш covraKUTMi.—аось бодь- i 
micBlH аародъ, 'вй двй 'спгюгр iiiiipiranj npeytlirt îBjii восы7пщШ въ пей. 
тяжк1о дин своего тс|тнааго прошлаго. .  ;

Шарль дв-костэрг—одиаъ нзъ гДхъ волнкняъ ипаГоиъ, xotnpuii,'йо- 
•Фетб)я »  cHoeii. t̂pRn'b н о.,оы>ема продФ. умФлъ принадамгап.' веову 
Miyy. Ог>'' ТП»|ия, ле-Коствр8 тняотгя чуда-ям р»твь 6Mbritlriei|xii ВО»-

1  Г е Л ь**).
тоаъ я мысыпялгК. Ояъ педарялъ бмт1о йдохяпвепаоК бо31|Г111скоК лято- 
ркгурф н .иооауоеанлъ творчество нФхваго Ридецбвха, илаяевваго Вер- 
х»|)Ш II мудраго Метярдипк*.

Иъ „liiiojjH I)e3hrlfl“ уьВковФчсла горончеокая борьба Флав.ур1я съ 
Фях1т а 0'чъ II Гдапйыо ея героя угольшнет, Клап(иъ,сго смаъ—Тиль и 
явхЬога Таля кротмп FTo.it< яиляютсй, оо толкоаня'Ю до-Костара. епм- 
полнческннв ибрвзаиш „К.1аассъ, его—гное муаесгао, благородный фл№- 
наиок1Й^иародъ1 Т*ль—твой уцъ, а Пеле—твое сордно".

Гривлкмппп эирпгя Тиля Уле11е1шп-дм, ето—свяаизивая ястор1я Фдавд- 
пАк.. Промена Фидилла И ь т  1>Мы1н иоптирнлкск. ВиСкроА » Тиль ' 
Уяо1слнгсиь-*иарод||ы’4 тгроИ Ьельпй. '

. К ^ м *  того, пОдписчЕкамъ н и в ы  1916 г. будутъ даны
ДВЪ НОВЫЙ СПЕЦ1АЬНЫЯ КАРТЫ  ВОЕННЫ Х! ДЪЙСТВ1Й

даухч, фроя-robV' И Bartimnxi <ругл»ап|> ровчФромъ 61X95 савт., И  масштаб* 47 вврстъ ' *ъ Аюймк в 2| ааиадно/оароаоИиога, роим. 53X65. савт.,
• I.__________ иъ->1яоюта6Ь><Я ч1Врстгз< иъ .цоНм%; Об* 1счрГм въ Н np'Cbicb. подъ р п . врос{|. Ю. !>1. Ш|>дальс»аго. ~

1 0  МК ,о»-^|<;лчл. орнл()хса!к.’ „hpiitttui'fl миды*. Jo  ,809 с п у б а о т .1 0  /ц д р у л р ^  сох«рха<цахь 6oitc 900 риоуиковъ jjh pyicuiltb* 
*вксгъ ф(ф«гв LtlabbT̂  со'мложоствлмъ'нд.1|острпц>Н. Пъ тцнъ ЯИ1 ! "•'•у • »*j и auintJpnuxb работъ и для выжцгвв'Н и

мтноМъ'хурйМФ'читЯтвлн ТтИдуФФ къ ofi'Mfl „По'гтовиИ ящнкь* im yvT  окодо 800' чер;сжрК вццроскъ в-ь аапрольвую водачалу, выхОАИ1цихъ. 
erpi* pche'uTiinviMuxgaattctay f  хиаонадсгву.н огЛЫ  яд рв^лообрстио ' вжемйеячлл. .  » ■ i

по.дпвсчйгцвъ., ■ I I От|>мвяоЯ («жойВс./яалея.'прь иа 1916 г.. <гпЛчтнниГ| к^И аия.

Гроиа япИны, обр^0 п< '8Я̂ я к!» Пг<с^х>,'^ржаамя шмтора ДОДА аъ. бозд&АСТв1н уоточрспзуииуа» ирочышиивость, врекратянаая д '^упъ  пъ вйши 
tpeilUw Ь1г(Аъ Чкхъ ив» рАвлинъ,-иогорые ю4в для типогрьф -'каго'ii №|)(нте^|Сшги.дЬла |цъ шрплкиы.—ьы.<вала ке.к>сеадьвыК р9стъ и'Ькъ us udt, . 
DpetaanJ aapaori iieaSbiA'UiCKrrn ддв иочятнйтт' яздин1н: бумну, крлгку, йннхъ дж клЬб.'Цъ вш;тияшг!о нремн 8Тоть pi тъ пйпг дЗгтн‘|Ч та1:ахъ 
р1мм1) |01пу ЧН1 друпа печатным иа,цр1Я i ^ [ 4,j'xe Юиыандк aoxnienyb м ||.н111йвую niiry. BiCoxii.Trui ааогуплов1я ^lonara riolni/cnnro года. ' '  

По хилп«<ес,гиу дшмгыаго псчдтнам мы>лр1а1п-чу|нтп|}я яа гебФ би̂ ьв>а, чймъ вой apyiia лнатвия aauain, ткгоегь гюшлшевиихъ я1шъ .lluiia^ 
BUir^onkySeJuniiTb кК 19-6 и гОдъ п'4дйпсйую ,

П о д п и с н а я  ц Ъ н а  Н И В Ы  с о  в с Ъ м и  п р и п о ж е н 1 я м и  н а  г о д ъ :
Въ Петроград!.

Беп  до(ггввки—8  р . 5 0  к

'С4*'Х'>Лавко1Ь-9 Р- 50 К-

Въ Москв! н Одесс!
безъ AWTseKn:

Въ Мпекк», ЙЪ* м ат’ л -
Н. Н. llc'iMiBcaoti . . и  Р> К. 
В» 1Ц0ссЬ 8Ъ|м. маг. л  _ е л  и
„06ps.HJoauu"' . . . 9  Р* «П Н

Съ |р|роЬилнвю во 
иск rwb>uu н мЬ«т-. 
НиИЯ ГЧ1ХЦ1 . . 10 р.

. 14 р.

Доаусааетса jcuqpo’ixa цдатслш шь, 
2. 3 н I rpociL Д.'я Г)*- сдуж'аи111хъ 
RUKb КЪ кк«-и.''П1къ * йъчаита. учр. '̂‘ 
пря коллекгнав. пкдв. за пируч. ir  
ныиачесиъ/8, уцршыяющ, p.-ucpo>ii(s 
рлат. Д(1пус]ь .на ciAo 'Oiu. льг. угли*.Яя граИйиу .

RpOMi ,Иивы“ 1916 г. м  ве*мм npiuox., вшу иррвгм,сор!юД18 «в.).соч. MoBimvC-CjfpRKa, прилохоя, 
ез»'догтаикн: оъ .1огрогпад-Ь—3 руб, пъ Моокк4 А Олосс*—S р; 25 к ;  2)i*4 хорганкой н пересыдкоя

съ тЬмъ, что к*и1Ъ сбч. MmiHmvCfibHpHKS за

IV, яо«4рЛ1цДоисчн»п, .желающ10 пилучнть. RpOM-u „нивы . .  
мри нъ 1'4т г., доп1ачнао>#п.: 1) без»'»9т |{кн: оъ .lotporpwk—3 руб,
1И.' Екроя. Ргн!1н)-28 р. 50 к Этя до лагы аоХнп арпизводать В чабтявя до 1-го сентября 

» 191.5 г. б у д т  qMpjarMjio равъп пол чениг грпляа веек азмми доплаты.
A X iw c i: П«1Т)'огр'ад1  а ъ  Контору * jp « . J n  - Н Н и * .  Уднда Г о г о и .  М  82.

:х_ ^ ____________ >-----------------
Паа йтоаь JA п а зс т а ю тс я  отА !ньны е б ю л е те ни  тенеграммъ аа 27, 28 н £9  декабря 

'  ТоИСКВН Г )б В (1ВСКШ1 1 ‘ш10Грмф1я.


