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Г7БЕРЕСБ1Н в и о м о с п .

ВЫХОДЯТЪ по СРЕДАМЪ
Подлисная utHB: Нъ годъ Ь—р., 6 srbc.—3 р. 60 в., 5 м-Ьо.—8 р., 

4 р. 60 к., 3 Mto.—2 р., 2 Mtc.—1 р, 60 в. и I ыбо.—1 р.
Имгородн1е иряплачнваиа’ь аа иер^лку  1 рубль.
14tHa ш полвоо годовое илда1|1о ддн обяза/тедьных'ь аодпасчякивъ 3 руб. 
Иногородн(е иршиачива1Л’ь аа иерешлку 1 рубль.

На ocRAitenia НыоочаКио ут«рждввв»го 8-го мрбля 1902 год» naiiilH Государ- 
огввнааго coirtiTa, Ыивастр0М1| ивутревнихг Д11Ъ. по сцгдашевЗю съ Мииистер- 
епом’ь Фяваасовъ N rocyAaporHCBBUirii Кинтродоромг, устаноиопа на вродстояшве 
чвтыр«хдЪт)о са 1 Явкаря 1908 года влата »  иочатая1в обяаатедьжых'ь, кроиб оу- 
дебвыгъ, ибгяиея1Н вг Губ. R-tj. па ■яжом4ху|пцвхг освоям1яхъ:

I. Плата аа ш>чатаи1о обязатедьвыхг, npovb судп huxti пбгя!1Д0в1Х. пои1шшмия 
въ Губоряскнхъ BiAOMuoTHxik ооредЪдяитса: всшансямо отъ явнияаянаго якг ulieTa 
•»  гааеН. по 15 ков. ва строку.

II. Прн попторев1н одного а того жо объяп.1«в1я дкдаетсм скндка 15*/о со стоямостя 
«Topati, TpcTbcIi н бидбл вубдикаиО!.

III. Ш ата за обгяидвв1о пянмается по размеру вдо1и>дв,вавв11аежаК объявдеа1ем’ь, 
врв чвиг oapoi-tuealoicb втой вдотддк должна сдужвть колячостно строх-ъ свлишяог» 
ваЛора K ^ Hjfca m. 30 букгь.

в ВОСК?ЕСЕЕЬЯМЪ.
П р и м г Л а н и .  Прв вечатав1я обгвяломИ доиуокаатея yu>irpo6j<!Bte puauxa 

ш рв^'гои '.в эахазчпку врвдостввдяотся враво выбора шрифта, имйххя»- 
гося тивографЗв.

IV. При рамылгЬ обивлевЛ! яъ вядЬ врйложов18 ваяиаются, кров1 илаты аа яа; 
боръ в бумагу, во расчету тмпограф1и, тпкхв почтовые расходы 1 р. сг- lOO ок-юмаля* 
ров-ь врячомъ объввлояш, отвочатвввыя въ другвгь тяпorl)aiфiяx’b, вс првввмпотвя.

V. 3» доставку ооравдательяаго вомера взвмаотея, особо во 20 к., за вкзеивдлрг.
VI. Незвдатво печАтавпоя г1 в п  обязвтедьаыгь объявлоя1в, которым освобожде- 

иы огь уставоплеявоН вдаш яа 0(^ован1н особыхг виставокдевШ и расворяжов1й 
арввятельства, {> 272 Пранят. liter. 1907 года].

Часгныя об>мнв1я вочатаются в% яеоффв1(<альвоИ части по 2(1 коп. со строки во- 
тита плн во ралечету за яаинмдсмив Htcro, aorta обиниоя)» оечатаются одягь рава, 
аа два р ва^ЯО кои. я м  трв рааа—36 коп.

OewtACHla для »Тоысв. Губ. Btx.*, язь Ыосквы, Петербурга, Лрцбалт>Кскаго крав
UapcTita Польскаго, Kiesa, Харькова, Кавказа и BCtxi н к т  язь »а г^шанвы
явмаптсв искличвтсльпо Торговюп. Довомь J .  9 . Метпль я въ MocKRt 
ввикал уд., я. Сытова, в ва его отд1леи1в вг 0.*Петербур|4, Больш. Морская, М 11 
Подвйснл я объмлеиГй орияинаштся въ KOMTopt «Губервокнхъ BtioNOCToK*, нъ яда- 
•1в прясутствевныха и4сгь.

__________0тд1ц|ы|ый в»мо|п. стоигь 10 ком.

С р е д  а ,  1 4 - г о  Д  е  к  а  б  р  я .

Начальникъ губерн1и принимаетъ

частныхъ лицъ, имЬющихъ нъ нему 

надобность, ежедневно, к р о м В  с р е 

д ы , во веВ присутственные дни, отъ 

9  до 10 час. утра въ губернатор 

скомъ домВ.

Лр1еиъ должностныхъ лицъ въ тВ 

же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

О  О  JB  7 *  ^  S C  X  3D.

О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я  ЧАСТЬ. О т д ^ и е р н ы Й :  

Бысочлйилй игпклэг. Тилвграт1Ы.0тд-Ьлъ 

второй: Приказы. Обязатильооо поставо- 
влеШе. Объявлены.

НЕО ФФИЩ АЛЬН АЯ ЧАСТЬ. Объяв.10(пя.

У 1 .Т Ь  11ФФ111(1АЛЫ1А}|.
О Т Д Ъ Л Ъ  I.

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ

«о {р а ж д а н с и о м у  вгьЬомстоу, 

25 ноября 1911 г. 85.

Переводится па службу по нtдolfcтвy 
Мяпистерства Впутрежжхъ Д'Ьлъ IbiciieK- 
торь хелкаго кредита прн Товскохъ Отд'Ь* 
лепАи Государсткеннаго Папки, стулентъ 
духовной cevHuapiH Урмннснъ крестьяп- 
скимъ пачальникохъ 8 участка Парпа- 
ульскаго уЁэда, Томской >'убири1в.

Телеграммы Мипистра НпутреппихъД1}лъ, 
па вмя Томскиго Губернатора.

отъ 3 декабря 1911 г. за № 13790.

S декабря С.-Пнтербургскямъ Коинте- 
томъ наложенъ арестъ на Jfi 32 газ. 
,3а1зда“.

отъ 4 декабря 1911 г. за 18830.

4 декабря С.*Петер6ургскимъ Комите- 
томъ нал1 женъ арестъ на 1б93 в 1594 
газиты „06o3ptHie Театровъ".

М и Н И С Т р Ъ  П и у Т р н Н Н И Х Ъ  Д'Й.<1Ъ,
Сепнторъ Микаривъ.

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
Приказы И .д. Томскаго Губернатора, 

Вице-Губерантора.

ряда и командируется для запятой къ ми
ровому судь^) 3 участка МарАоискаго 
уЬзда.

80 ноября 1911 г. /б 8516.
PaacuoTpisb переписку о иед.1еиностн 

допушеппий Прнстаномъ 3-го стана Ма- 
piuiicKaro уФзда, иъд1д'Ь взыскания арепд- 
поП недоимки съ общества крестьмпь се
ла Серебряковскаго, ПирапднтскоЙ во.ю- 
CYU и принимая во biuimuiiIo, что назван- 
пый приставь, получивь переписку по 
упомянутому придмету огь своего прел- 
шествешшка иъ первыхъ числахъ мая 
м-Ьсяца 1911 года, оставилъ тиковую 
безъ всякаго Дйнжип1я нъ течепи) четы
рехъ почти ы1сяш>въ п что даиноо имъ, 
Ирпставомъ, объяспеп1о не можетъ быть 
оризпапо заслуживающимъ уважон1я я, 
и. д. Томскаго Губернатора, постановляю: 
Приставу 3 стана Мармискаго у%зда 
Коллежскому Регистратору Гоболевсиону, 
за донущеппыя, въ лашюмъ Д'Ьл'Ь, мед- 
депность н uepuA'i^niti ни служб-Ь, cдtлuть 
3UMt4auie.

Лрнказъ Председателя Барнаульскаго 
Окружнаго Суда.

29 иоября 1911 года.

7 декабря 1911 г. Л» 8677.
Ра.зсмотр^къ перегтеку о мндлеппостн, 

доиущешюй бывшнмъ Приставомъ 4 ста
на Барнаульскаго ytaaa, а imHt Сузуи- 
скимъ того жо у11зда, Подииейскимъ При 
ставомъ ('омаковммъ. при ысполпшни тре- 
бовн1пя Начальника Томскаго Губерпска- 
го Жандармскаго Упрпнл«п1я, отъЭ янва
ря 1911 юла за .V; 178 по Д'Ьлу Кукотъ, 
а равно припявъ во RiiUMaine, что упо
мянутое тробов»н1е за 173, песмотря 
на пеошократныя иодтвирждеп1я, было 
приведено въ исполнен!» .шшь 14 (юля 
тек. года и что представленное пазван- 
нымъ Семаковымъ объяснен1е о причи- 
пахъ иедлениостн ив можетъ быть приз- 
папо заслужнвающимъ уважеп1я, я, и. д. 
Томскаго 1'уберпатора, постапошиг: быв
шему Приставу 4 стапа Барнпудьскаго 
уФзда Семакову, за медленпость и пера- 
4tniu по cдyжбt, нн ocnoBaniu 1060 ст. 
Уст. Уг. Суд. н npBMiK къ ст. 69 улож. 
о ваказ. cAtjuTb выговоръ,

8 декабря 1911 г. № 21.

Объявляю благодарность за распоряди
тельность, зaгRидtтeльcтвoвaнn)ю г. Крн- 
стьянскимъ Начальникомъ 1 участка Зм'Ь- 
иногорскаго у-бзда uu Курьинской воло
сти: Ппво-Фнрсокскому сельскому старо- 
сгЬ Фирсову и сборщику податей Борщь.

П р и г г  Пpeдctдaтeля Томскаго 
Окружнаго Суда.

8 декабря 1911 г. .№ 183.

Крестьянипъ Лк.чо.1инской области, 
Кокчетнвскаго у'Ьэда ПикторовскоП воло
сти, ce.ia Поно-Пикольсквго Фи.1ннпъ 
Алексапдровъ Полковь, согласно проше- 
П1Ю, ЗНЧНС.1ЯНТГЯ нн государственную 
службу въ штатъ Томскаго Окружнаго 
Суда каицелярскимъ служитолемъ 3 раз-

Иредс'Ьдатель Барнаульскаго Окружна
го Суда иостанови.1ъ: и. д. Лрхивар1уса 
(,)кружняго ('уда Дмитр1я 11етровича Го- 
jo it ii. iH iiim  уволить сего числа, согласно 
ЯГО HpomeiiiK), по домашнимъ обстоя- 
тельствамъ, отъ должвостя и службы въ 
отставку, па xtcTo его пязннчить ислра- 
вдяющимъ должность архивар1уса-11омо|ц- 
хика ('екрмтиря Суда Чернова, а иа u t-  
сто сего ПОСЛ11ЛНЯГО назначить яспра- 
вляющимъ должность помощника секре- 
тарЯ'Капцелярскаго служителя Усова.

Обязательное постановленАе И.д. Том
скаго Губернатора, Вице-Губернатора.

('оставлешюе Пово-Пиколаевскою Го' 
рОДСКОЮ Думою Д.’1Я .Ч'&СТНЫХЪ жнте.!1вй, 
согласно 1 н. 108 ст. Город. Полож. в 
нздаппое мпою, па оспован1и 110 ст. то- 
го-же 11о.1ожеп1я, порядкомъ. oHpeAt.ien- 
нымъ 424-й ст. II т. язд. 1892 г., обяэа- 
те.тьяое постановление, въ дополнен!» та- 
кового-жв, опубликовапнаго въ ^6 48Том- 
скихъ Губернскихъ Ш(Домоствй за 1908 г. 
о мФрахъ прелосторожлоств отъ ножа- 
ровъ.

„Xpaiienie запасовъ e tn a  въ ropoAt 
HQBo-nHKo.naeBCKt во всякое время года 
допускается но иначе, какъ въ uoMtme- 
ш’яхъ подъ жe.1tзнoю или деревянною 
крышею, при чемъ въ noc.it.TH(‘ii'b слу
чай запасъ c tua  додженъ быть по бол%е 
800 иудовъ“.

Настоящее постаповлеа1е вступаетъ въ 
силу по нстечбп1и двухъ noAtxb со дня 
оауб.1йкован1я его въ Губерпскигь Btxo- 
мостяхъ.

И. д. Губернатора,
Птщ-Губерпаторъ Штсвеиъ.

3—2.
Иоября 29 дпя 1911 г.

О О Ъ Я  1 3 . - 1 в Е С 1 Я £ .

О гь  Томскаго Губернскаго Улравлен1я.

Oпpoдtлвнieмъ Обшаго Пригутств!я 
Томскаго Г)бернскаго Управлен1я отъ 18 
ноября т. г. за Л> 322, внесена нъ ре- 
естръ старообрядчоскаь общипя въ с. Но
вый Майзасъ, Кыштивской волости, Ка- 
ипскаю уФздн бе-июнокской секты, ра- 
спристряняюшая свою д-Ьятельность на 
д. д AлeкctиRкy, Кулебу, Ново Чеквпу, 
Пово-Ложпикову, Иерхне-Чнкину и сс. 
Ноный-Майзасъ, Верхн1й-Майзасъ, Кыш- 
товское, Иараксйво п Черповку.

Журна.1ьнымъ oupeAt.ieHleirL Общего 
Присутств1я Губерпскаго Управлешя отъ 
2 сего декабря за Л; 334 pusptuioHO 
открыть въ с. Тулинскомъ, Тулинской 
волости, Бнрннульскаго ytSAa eMceneAtAb- 
ный но субботамъ и воскресеньямъ базаръ.

Отъ Барнаульскаго Окружнаго Суда

Согласно 011редФ.лев1ю Общаго Собра- 
п!я OTAtAenifl Барваульскаго Окружнаго 
Суда огь U) августа 1911 года, статско
му советнику Якову 11ав.10вячу Савсров- 
скому выдано cвидtгвльcтвo нн право хо
датайства по чужимъ дt.<Iaмъ общей под
судности въ OKpyrt Барнаульскаго Окруж- 
паго Суда нъ течвн1и второй половины 
19И года (ст. 406’ учр. суд. уст.1 M t- 
стомъ жительства СаворовскШ избра.лъ е. 
3MtuHOropcKoe.

Согласно опрвд%лен1ю Общаго Собра- 
н1я OтдtлeniЙ Барнаульскаго Окружнаго 
Суда отъ 15 1юия 1911 года, Помощнику 
Присяжпаго Iloetpeonaro li.ib t Никифо
ровичу Шепдрвкову выдано CBMAtTejb- 
ство па право ведвы1я чужихъ д tлъ  общей 
подсудности къ течеши 1911 года (ст. 
406’ учр. суд. уст.) М4стожительство 
Шепдриковъ избралъ для себя городъ 
Б1йскъ.

Согдасоо OnpeAt.iealro Общаго Собра- 
п1я OтдtлeRiй Барааульскаго Окружнаго 
Суда отъ 3 фекраля 1911 года, выдано 
частному noetpeOHOMy Стоиапу Стеиаво- 
впчу ЯСелтовскому CRUAtreAbCTBo па пра
во ведеп1я чужихъ At.ib мировой подсуд- 
постн въ округ* Барнаульскаго Окруж- 
ваго Суда въ течеп1и 1911 года (ст. 406’ 
учр. суд. уст.) М*стомъ жительства для 
себя Жолтовск1й избралъ г. Б1йскъ.

Согласно опрвд*леи1ю Общаго Со6рав1м 
Отд*лоп1й Барнаульскаго Окружпаго Су
да отъ 10 января 1911 года, выдало част
ному uoatpennoMy Василш Николаевичу 
Тукмачйву свид*тельство на веден!» чу
жихъ д*.гь мировой ппдсудпости въ OKpy
r t  Барнаульскаго Окружнаго Суда въ 
T04eiii»i 1011 года (ст. 406’ учр. суд. уст.) 
ДНетонъ жительства для себя Тукмачевъ 
избралъ г. Ыйскъ.

Согласво опред*лоп!ю Общаго Собра- 
п!я Отд*леп1й Б:фыаульскаго Окружпаго 
Суда отъ 27 января 1911 года, выдано 
частному iiuBtpeunoMy Осипу Михайло
вичу Голякевичу свнд*тв.1ьство па веде- 
(lie чужпхъ д*лъ мировой подсудности въ 
окр)г* Барнаульскаго Окружпаго Суда 
въ течеп!п 1911 года (ст. 406’ учр. суд. 
уст.) М*стомъ жительства Д.1Я себя Голя- 
кеввчъ избралъ г. БШекъ.

Согласно опред*леп1ю Общаго Собра
ния Отд*леп!й Барнаульскаго Окружпаго 
Суди отъ 2 декабря 1910 года, выдано 
частному aoBtpenHOMy Ьладимпру Алек-



2 Т0МСК1Я ГУБЕРНСК1Я вадомости. 01

самдровнчу Ивввову сввд^тельство аа 
право аодатаАства ио чужилъ д^ланъ мя> 
ровой подсудности въ O K p y r t  H a p t ia y j b -  
сваго Окружпаго Суда въ точевШ 1011 
года. М-Ьстонъ жительства ддя себя Ива- 
ю яъ  избрадъ г. Барпаудъ.

Согласно опред'Ьдеи1ю Общаго Собра- 
В1Я Отд'Ьлш11& Бароау.1ьскаго Окружваго 
Суда отъ 30 декабря 1910 года, выдаво 
частному иов^репвону Григор1ю Яковле
вичу Гывареву cBBxtTe^bCTBO ва веден1’е 
чужвхъ д'Ьлъ мировой подсудвости въ 
округа Барпау.тьскаго Окружнаго Суда 
въ Т0чен1и ip i l  года. MtcTovb житель
ства для себя Рыиаревъ взбралъ гор. 
Карваул'ь.

Согласно oapeatjeuiv) Общаго Собра- 
hU OTAi-ieniS Барпаульскаго Окружваго 
Суда отъ 10 япваря 1911 года выдаво 
частнону noBtpeHHOuy Федору Ллвкctв- 
ввчу Лебедеву сввд1тельство ва право 
ходатайства по чужвхъ д'Ьлахъ мировой 
подсудвости въ OKpyr-i Варваульскаго 
Окружнаго Суда въ тече1пв 1911 года. 
М1стомъ жительства д.1я себя Лебвдовъ 
вэбралъ гор. Б1Ясвъ.

Согласно опред'Ьлен)ю Общаго Собраи!я 
Отд^д«н1Й Барпаульскаго Окружваго Су
да отъ .1 февраля 1911 года, выдало по
мощнику присяжнаго uoKtpenHaro Ом
ской Судебвой Палаты Аитонину Михай
ловичу Михайловскому cRUAiiexbCTBo па 
право нед<ш1я чужихъ д-Ьлъ мировой вод- 
судиости въ округа Барпаульскаго Окруж- 
ваго Суда въ течении 1911 года (ст. 406  ̂
учр. суд. уст.). М-Ёстомъ жительства д.1я 
себя Михайловский взбралъ г. Б1йскъ.

Отъ Тоискаго Горнаго Управлен1я.

Томскимъ Горпымъ Управден1емъ симъ 
объявляется, что запятая отводоиъ Троиц- 
каго 11р1иска местность по рч. Малой По
перечной, въ Ллтайскомъ Горн. Окр. ста- 
ВОНВТСЯ свободною для ПОВЫХЪ UOUCKOB’b 
м заявки па обшемъ ocnouania.

Отъ Окружнаго Инженера Томскаго 
Горнаго Округа.

Окружиый Ипжепиръ Томскаго горнаго 
округа объявляеть, что имъ 5 сего дека
бря ныдапп зо.ютопро.мышлеппику Т. Г. 
Анл|иа{10ву дозволительное cвидtreльcтRO 
ва право производства подробпыхъ раз- 
в^докг заявки, расположенной въ flla- 
р1йискомъ y tэ д t пъ верш. рч. Бердовки, 
■оад. сл1]на въ р. К1йск1й Шалгырь, и 
эапвсаппой въ книгу янокъ 5 января 
с. г. за 12.

О ВЫЗОВА иъ торгамъ.

Исп. об. Судебнаго Пристава, Зырявов- 
сшй ИолнцеЙск1й Приставъ Собо.ювъ, 
жительствующ1й въ с. Шелковниковокомъ, 
семь объявляеть, что па удовлетвореп1е 
аретепзШ фврмъ: с. х. Рапдрупъ, Довборъ 
и другйхъ, въ cyMMi 7744 р. 95 к. съ "/®- 

20 декабря 1911 года, въ 10 час. утра, 
въ с. Топольвомъ, Лацтевской вол., Зм'Ьи- 
ногорскаго уЬзда, будетъ нроизводиться 
публичвая продажа ниущества, принад- 
лежящаго Лнап1ю Иванову Комаренко н 
заключающагося въ разпоиъ Toeapt я 
иостроекъ па сносъ: дома нъ с. Лаатевъ- 
Ло1ъ  на ы^сгЬ нагорпаго и три ст^шы 
давки въ д. Кругленькой, ва MtcTt Ко- 
бапона. Имущество оц1)иепо д.1я торговъ 
въ 1831 р. 15 к. Бвиду того, что прода
жа эта будетъ вторичиая, имущество это 
можетъ быть продано съ предложенной 
ц^вы. Опись, опушку и продаваемое иму
щество можно осмотреть въ день прода
жи. .'1-3.

наго Суда, публичная продажа ведвнжи- 
маго им^в1я, ирвыадлежащаго Сергею 
Ннколаевнча Иолыоскому, заключающа
гося въпустопорожнемъ участка земли м'Ь- 
рою въ 593 квад. саж-, состоящаго иъ г. 
ToHCKt, въ 4 полиц. уч. по БочавовскоЙ 
ул.. иодъ № 5. Им^в1е пв заложено и 
будетъ продаваться въ ц1}ломъ состав'6.

Торгь вачвотся съ оц'Ьночпой суммы 
2000 руб. 3—3.

И. д. Судебнаго Пристава Омскаго Ок
ружпаго Суда В. В. Токаревск1й, живущ1й 
нъ 5 ч. г. Омска, по 11адеждвиской ул. 
ГСадышевскаго фор., въ д. JC симъ 
объяв.1яетъ, что па удовлетвореп1е претен- 
з1й Семена Лаврентьевича Сартакова, въ 
cvMHt 1104 руб 96 вон. и *>/о и Михаила 
Парамоновича Иванова, въ сумм^ 527 руб 
82 КОП. и */о по нсиолпнте.ищухъ дистанъ 
Мнрового Судья 1 уч. Омскаго у. отъ 30 
Апр%ля я 2 1юля lu l l  г. за 1879, 
3066, 3067 и 3068, будеп! производиться 
30 Января 1912 г. въ aaat судебныхъ за- 
сЪдап1й Омскаго Окружнаго Суда, въ 10 
час. утра, публичная продажа недвижи- 
маго HMtnifl кр. Кикяфира Савельевича 
Доброво.1ьскаго, состоящаго изъ одпоэтаж- 
наго, дереняинаго дома, такого же па 
камеипомъ фупдаиеитЬ флигеля и падвор- 
ныхъ строен1й съ землею подъ ними, па- 
ходящагося нъ 4 ч. г. Омска, ва Бутыр- 
скомъ Форш, па уг. Госиит<1льпой н Си
ротской ул. подъ Аг 42.

nuiHie это состонтъ Bb3U.iort у жены 
отставного Войскового Старшины Аполи- 
napiB Адексапдровпы Карагановой за 
заемъ 4000 руб. изъ 12и/о годовыхъ, сро- 
комъ на .5 .itrb  съ 1 сентября 1909 г.

Продаваемое uMtHie оц'Ьнепо въ 4800 р.. 
съ каковой суммы и пачпется торгь.

B et бумаги, относящ1яся къ означен
ной продаж-Ь, можно разематрввать въ 
кавцеляр1и Граждапскаго OTAtxenifl Ом* 
скаго Окружпаго Суда, а въ день торга 
у Судебпаго Пристава 3—3.

иудебпый Приставь Краснеярскаго Ок
ружнаго Суда 2 уч. И. В. Переверзевъ 
камера котораго помещается въ г. Крас- 
HoflpcKt но Ма.юкачепекой ул. въ дом-Ь 
II-KOB. Сугапова 100/м симъ объявляеть, 
что на удовлет8орен1е претипз1и Павла 
Дегтярева въ 10781 руб. 51 коп. съ “/<*• 
будетъ оровзводитьел 29 февраля 1912 
года, въ 10 часонъ утра, въ Красвояр- 
скомъ Окружномъ Суд'Ь нубличпая про
дажа нвдвижимаго HMtniff. нрипадлежа- 
щаго Роману Семенову Попову, :iaк.1Ю• 
чающагося въ M tcit земли м-Ьрою по 
y.iBn,t 18 саж. 2 арш. и вглубь двора 
15 саж. съ находящимися па немъ: двухъ- 
этажпымъ димомъ, двумя флигелями и 
наднорпымп службами, состоящаго въ г. 
KpacuoflpcKii 1 части по Садовой улиц11. 
11м1ш1е застраховано, состоять въ saxoiii 
у крестьянина Павла Максимова Дегтя
рева въ cyxMt 10,250 руб. и будетъ про
даваться въ нолномъ odbext въ первый 
разъ торгь начнется съ оценочной суммы 
11,000 руб. 3—3.

И. д. Судебнаго Пристава 2 уч. Том
скаго Окружнаго Суда по гор. Hobo-Uu- 
колаопску Ревердатто, па осионан1и 1030 
ст. уст. гр. суд., объявляеть, что на 
30 декабря 1911 г. въ 10 часовъ утра, 
въ гор. floBO-HHKO.’iaoBCKt, по Лсипкри- 
товской ул. въ flOMt 123, будетъ про
изведена продажа движимаго имущества, 
принадлежаго A nu t .Михайловой Лучнхи- 
ной и зак.1ючающагося въ доревяппомъ 
одноэтажпомъ AOMt. capat, cpy6t ,  остав
шемся фундамент’Ь отъ сгор^вшаго дома, 
.loinaAl), Kopout я проч. донашнемъ иму- 
щвcтвt па уловлетвореп1е иретеиз1и Рус- 
скО'Аэ1атскаго Банка нъ сумм-й S16 руб. 
20 кон. съ "/0%. Имущество оценено д.1я 
торга въ cyMMt 590 руб. 3—3.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж
наго Суда 3 уч. г. Томска И. М. Роговь, 
жительствун>щ1й въ г. ToMCKt, по М.-Кир- 
пичп.у. в ы .№  17 симъ объявляеть, что па 
удовлитворен1е прет(шз{в Степана Остров- 
скаго, АлексЬл кацъ, Торговаго Дома Бр. 
Барсуковы, 1уды Порпова, будетъ произ
водиться 4 auptxfl 1912 года съ 10 час. 
утра, въ 3a .it засЬдаы1й Томскаго Окруж-

U. д. Судебнаго Пристава 2 уч. Том- 
ip. lieскаго Окружнаго Суда по гор. IIoro-Ни- 

колаенску Ревердатто па осповап1и 1030 
ст. уст. гр. суд. объявляеть, что па 29 
декабря 1911 г. въ 10 час. утра, въ гор. 
HoBO-llBKO.iaeBCBt, по Тобяэиповской ул. 
въ дом! № 79, будетъ произведепа про
дажа движимаго имущества, принадлежа- 
щаго Семену Александровичу Абрамо
вичу и заключающагося въ данскнхъ пер- 
ламутровыхъ часахъсъ золотой въ 3 арш. 
utubU) и серебряипой сахарниц!, сереб-

рянпыхъ столовыхъ ложкахъ, аолотомъ 
браслет! и серебрявпыхъ мужскихъ ча- 
сахъ крытыхъ, па удовлетвореп1в претен- 
з1я Ллексапдра Федорова Лапина въ сун- 
н !  108 руб. Имущество оц!неао для тор
га въ сумм! 118 р. 3—3.

И. д. Судебнаго Пристава Томскаго Ок
ружпаго Суда Палковъ, жвтельствующ1й 
въ г. Томск! по Александровской ул., 
въ д. № 7 па основап1в 1030 ст. уст. гр. 
суд., объявляеть, что 17 декабря 1911 г. 
съ 10 час. утра въ г. Томск! по Духов- 
скоб ул., въ д. J6 5 будеть продаваться 
движимое имущество, аринаддежащее Тор
говому дому л . П. Рукавищниковъ съ 
С-мъ Потромъ, состоящее изъ зерка.1ъ-трю- 
МО и оц!нонпое для торговъ въ 330 руб.

3—.3.

Судебный Приставъ Омскаго Окружпаго 
Суда И. И. Сивковичъ. жит. въ 1 части 
гор. Омска, въ Казачьемъ форшт. по Ла* 
герной улиц!, въ д. № 29 объявляеть, что 
ва удовлетворен1е иретенз1й отст. уптеръ- 
офицера Лейбы Гецелевича Лйэина въ 
сумм! 14920 руб. съ®/ввзъ б»/о годовыхъ 
съ 22 марта 1909 г. по депь уп.1аты и 
судебными издержками, Омскаго Отд!ле- 
п1я Государствепнаго Вавка въ сумм! 
61000 руб. съ "/о изъ 60/0 годовыхъ и 
судебн. н за велеи1е д!ла издержками п 
Сибярскаго торговаго Банка съ сумм! 
4400 руб. съ о/о изъ бо/о годовыхъ съ су
дебными н за недеп1и д!.та издержками 
□о йсполпяте.1Ы!ммъ листанъ Омскаго 
Окружнаго Суда 9,11 и 19 декабря 1908 г. 
за^Лг 14741, i-4917, 15316 И 13 августа 
1909 г. за 9488 будетъ производиться 
13 марта 1912 года, въ 10 ч. утра, къ за- 
л !  эас!дяи1й Омскаго Окружпаго Суда 
публичная продажа педвяжимаго им!и1я, 
припадлежащаго Омскому купцу Проко
паю Симоновичу Бородину, паходящагося 
во 2 части гор. Омска, па Луговскомъ 
форштадт!, по Береговой улиц!, подъ 
.V» 29. и заключающагося въ деривяппомъ 
одпоэтажпомъ дои!, диревяппомъ 2-хъ 
этажпомъ флйгел!, камеппомъ здап1и, па
ровой мельницы съ маслобойпей, камеп- 
пой жнроворией, падворныхъ строеп1яхъ 
и земл! подъ ними въ количеств! 1 дес. 
1083 кв. саж.

Им!п1е это состоитъ въ залог! у отст. 
уптеръ-офицера Лейбы Айзыпа въ сумм! 
14000 руб. съ 'Vo изъ 8в/о годовыхъ, по 
закладной кр!пости, утвержденной Стар- 
[пвмъ 11отар1усомъ Омскаго Окр. Суда 
22 мирта 1904 г. по кр!постоой кми|! за 
К * 48 и въ Омскомъ 0 тд!ле1пи Государ
ствепнаго Нанка въ сумм! 81000 р. изъ 
7*'/«, съ 20 1ЮШ1 1908 г. 1ш за.10говому 
С1»ид!тельству Старшаго Horapiyca того- 
же Суда, отъ 18 1ю'1Я 1908 г. за Л  517, 
оц!ноно при описи въ 25000 руб. съ ка
ковой суммы и начнется торгь, но въ ви
ду вторы.хъ торговъ им!п1е это, согласно 
1182 ст. Уст. Гр. Суд. можетъ быть цро- 
дапо ниже оц!пки. 3 3.

Тюремное Отд!леп1е Томскаго Губерв- 
скаго Управлевш объявляеть, что 22 де
кабря 1911 года, въ 12 час. дпя, въ по- 
м!щеп1и Тюремваго Отд!леы1я (здап1е 
Губерпскаго Уора8леи1я) будетъ пронзке- 
дево соревповап1е на поставку продоволь- 
ствеппыхъ припасовъ д.дя н !сгь  заключе- 
в1я г. Томска въ потребность 1912 года.

Желаюш1е Припять участ1е въ озпачев- 
яонъ сореввован1и им!гогь представить 
докумепты О'Своемъ зкап1и и залоги въ 
сумм! не меи!е 10о/о съ предполагаемой 
подрядпой суммы.

Торговаться разр!шается на все колв- 
чество требуемыхъ припасовъ и часть 
нхъ.

Ковдиц1й на поставку этихъ првпасоаъ 
можно разематрнвать въ Тюремиомъ От- 
д!леп1н ежедневно, съ 10 час. утра до 
3 час. дпя, за исключен1емъ воскресныхъ 
в праздпичаыхъ дней. 3—3.

Въ Уппавлеп1и Сибирской ж. д. (г. 
Томскъ) 11овособорпая п.ющадь д. Коро
лева 23 декабря 1911 г. въ 1 часъ два 
назначается см!ша(шая копкуре11п1я (уст
ная и по запечатаннымъ объянлен1ямъ) 
на отдачу подряда гужевой неревоэки гру- 
зовъ Томской гор. ставши изъ городского 
населеШя г. Томска на ст. Томскъ I я 
Томскъ И и обратно.

Справки и св!дн1я у 11ав!дывающаго 
Томской городской сташци и въ Коммер
ческой Части г. Томскъ отъ 10 до 4 ча- 
оовъ дня. 3 —2

Въ Упр. Свб. ж. д. г. Томскъ СоОорпая 
площ. д. Королева 13 Япваря 1912 г. въ 
часъ дпя м!ст. врем, назначается кояку- 
ренц1я по запечатаппымъ объявлепгямъ па 
производство малярпыхъ работъ въ 1912 
году съ ириложо1|1е.чъ квитанц1й во взнос! 
залога 300 руб. на участокъ или 8700 р. 
для всей лип!и.

Справки лично и почтой нъ Сл. Пути 
Магистратская д. JV? 5 отъ Ю до I  ч. да* 

3 - 1 .

Исп. Об. Судебнаго Пристава При
ставъ 2 стара Шйскаго у!здасимъ объяв- 
ляетъ; 1) что вь Bcno.inenie р!шеп1я Ми
рового Судьи 7 уч. Б1Всьаго у!зда, 8 
января 1912 г. съ 10 часовъ утра въ се- 
л !  ('молепскоиъ, Смолепской воюсти, 
BiftCKaro;у!зда будетъ продаваться дви
жимое имущество крестьяпъ Ллвкс!я и 
Дмитр1я куряосовыхъ, состоящее изъ 
трехъ амбаровъ, 6 лошадей, 5 коровъ я 
двухъ самоваровъ я оц!пенпов д.1я про
дажи въ 360 руб. па удовлетворение взы- 
скап1я въ пользу Ивана Касмыпина въ 
сумм! 333 руб. съ 2) Опись. оцЬн- 
ку и продаваемое имущество можно 
осматривать въ день торга. .3—1.

I Семипалатинские Областное Правлен1е 
нызываегь къ торгамъ, ии!емынъ пропз- 
водиться въ Присутств1й опаго 16 января 
будущаго 1912 годя съ узаковеивою ве- 
реторжкою 20 япваря 1912 гоъа, на от
дачу съ подряда работъ по поотройк! 
двухъ мистонъ черезь р!чки Карасу - 

.Бельагачь и Таспулакъ по Иавлидарско- 
I Каркаралинскому почтовому тракту. Сто
имость работъ опред!леао по см!тамъ 
безъ 4<>V> техпическихъ: на ностройку мо
ста черезъ р. Кирасу—Бельагачь 7156 
руб. 80 коп. за исключен1емъ иэ'ь этой 
суммы 5(HJ рублей уже изрисходовавимхъ 
па нокунку л!спыхъ матергалшгь для пост
ройке этого моста и на полтрийку моста 
черезъ р. Таспулакъ 2376 руб.

Торги будутъ см!шашше, т. е. устные 
и съ до11ущев!енъ запечатанныхъ ибъяв- 
лепШ, которыя должны быть составлены 
па точномъ ocuouaiiin ст. ст. 144, 145, 
146, и 148 Положен1я о казешыхъ под- 
рядахъ и поставкахъ изд. 1909 г, Объя- 
влеп1я эти будутъ приниматься только до 
12 чисонъ дня, вазначеппаго для торга.

Въ обезпечен1е испранпаго выполнеыи 
подряда ДОЛЖЕ1Ы быть представлены залоги 
въ разм!р! 10<'/(1 съ договорвий суммы. 
См!ты, хопдпшв и услов1я желающ1е 
торговаться .могутъ разематривать вь стро- 
ителыюмъ отд!лвп1и об.Еаотвого Правле
ния во вс! прясутствевкыи дни съ 10 ут
ра до 2-хъ часонъ дня. 3—1.

О торгахъ ПО назеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ

30 декабря 1911 г. въ 1 часъ дпя въ 
въ ( 'о в !т !  Управ.1цп1я Сиб. ж. д. въ 
Томск! (Иово-Соборпая площадь д. Коро
левой) назначается нисьмепная конкуреп- 
ц1я по запвчатанаынъ заянлешямъ па по
ставку бутоваго камня, кирпича обыкно- 
венпаго, кирпича огпеуиорваго, негашеп- 
иой изв!ста. 11одробпоств лично, почтой 
можно получить изъ Уиравлеп1я Сл. Пути 
въ Томск! (Магистратская ул. д. Смир
нова) и па ли1ии изъ Конторъ Нач. уч. 
Пути ежедпевно, кром! праздпиковъ отъ 
10 до .3 дпя. 8 -3 .

Красноярская войсковая строите.1ьвк* 
комнсс1я симъ объяв.тявтъ, что ею назпа-. 
чевы па 17-е января 1912 года въ 12 ча- 
совъ дпя 110 м!стному нремевп торги па 
отдачу въ подрядъ поставки умывальпи- 
ковъ и жел!звыхъ кроватей въ течете 
1912, 1913 и 1914 годовъ всего умыналь- 
нпковъ на сумму около 120(Ю рублей н 
жел!зныхъ кроватей на сумму около 44500 
рублей.

Палогъ требуется денежный и.чв про
центными бумагами въ сумм! па умы- 
налышки 582 рубля и на жол!зныя кро
вати 2286 р. или имуществевяый па ос- 
новапш 52 и 54 ст. ст. Положен!* о к*- 
зенпыхъ подрядихъ и поставкахъ въ раз- 

'и ! р !  па умывальники 873 руб.1я и на же- 
1.л!зиыя кровати .‘!430 рублей.

Къ торгамъ будутъ допущены только 
Кчица. саец1а.и>по занимающ1яся поставкой 
'жел!зпыхъ кроватей и умывальниковъ.
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Торга будутъ проазкодйться въ вапце- 
jap ia  KOMHCcia, noutmaiotiiefica па казар- 
«еипомъ учаспсЪ; коадвц1и кожво разсаа- 
трйвать въ присутствениме дна в чаем 
танЪ'Хе.

Объяваен1е къ торгааъ въ заввчатао* 
аивъ  иакотахъ съ указао1енъ процеут* 
в о ! сбавкй отъ йооирвД'Ьлвтшхъ u iob  
лрвнвматься во liUBManie не булутъ; ко> 
мвсс1Я оставляетъ ираво за собою вое- 
иольэоваться бол^е выгодвыьъ luu  удоб- 
яымъ для пия аредчожец{емъ, а также 
в ь  утверждать торговъ въ случай ве вы- 
годвоств по оя Ш1^Н1Ю заяиленныхъ тор- 
гумицимися ц1^нъ. 1.

с II 11 С О К Ь
Лвцъ нн'Ьющихъ ираво быть очередимыи 
врясяжпмми заседателями въ январскую 
сесс1ю1012 года Томскаго Окружваго Су-16 1ида iuai/ii<uu

да нъ городе Томске.

1. Агапытовъ, Ивколай Лвтономовичъ, 
мещ., Томскъ, Никитин. 10.

2. Афовасьевъ, Степанъ Максимов., кр.. 
Гомскъ, Магистр. 50.

3. Кееръ ('амув.тъ Мартыповвчъ, куп., 
Томскъ, Киривчп. 7.

4. Нольшанмвъ. Яковъ Петров., нещ., 
Томскъ, Коидрат. 31.

5. Бдаутъ, 11орфир>й Пвтровичъ, кавц. 
C J. Томскъ, Пиквтйп. 1В.

в. Баховъ, Пванъ Семеповичъ, кол. 
ассос. Томскъ, Новгород. 1.

7. Ье^свевичъ, Пванъ Порфмрьевичъ, 
мвжен. Томскъ, ('адовая 4Л.

S. Бервзовск1й, Ияанъ Иасильевичъ. кр.. 
с. Нороново, Уртаыск. в.

9. ({анчугинъ, Яковъ Ивановичъ, кр., 
Томскъ, Монастыр. л. 20.

10. Васильевъ, Дмятр{й Ивавов.. отст. 
чан. Томскъ, Черепйчн. 7.

11. Васильен'ь, .Михаи.лъ Яковлев., меш., 
1'омскъ, Нвльянов. (1. 2в.

12. Першинннъ, Квгрнфъ Кнтих1евичъ, 
кр., д. Вершинина Нарюхнн. в.

13. Гу.1яевъ, Пванъ Федороничъ. л. и. 
ip . Ст. Томскъ П.

14. Гусекъ. Дмитр1й Осипоничъ, мещ., 
Томскъ, :Загорн. 7(».

15. Галквнъ, Лвтономъ Навловвчъ. кол. 
регне. Томскъ, (;о.1датская 78.

16. Герлияъ, Ивань Пико.паеничъ, кр., 
д. Батурина Воронов, в.

17. Деевъ, Федоръ Инаппвйчъ, кун., 
Томскъ, Бдагонещ. п. 3.

18. Денисовъ, Ллоксандръ Федоровичъ. 
меп(., Томскъ, Змамеиск. 2Г>.

19. До.тгаповъ, Алексей 1'риго|)ьивпчъ. 
кол. ассес. Томскъ, ()адовля 48.

20. Креннн'ь, Иванъ Дмитр1еничъ, кол. 
регме. Томскъ, Нечевск. н. д. Жигачева.

21. Зеленипь, Инаиъ Гшфиловичъ. меш. 
Гонскъ, Печаввек. 31.

22. Зуевъ, 1>аси.1Ш Отепановичъ. мещ.. 
Томскъ, б. Кирпич. 32.

23. Закоурцевъ, Ллекснндръ Кфимовичъ. 
врачъ. Томскъ, Прасоа. и. б.

24. Капнельсоиъ, Ворухъ Пнеововичъ, 
меш., Томскъ, Никитин. 24.

2.5. Коропевсв1й, Ааропъ Меерокнчъ, 
■niHi., Томскъ, б. Иодгор. 47.

23. Камепыдикойъ, (^мвпъ Михайлов., 
вол. сов. Томскъ, Дворянская 31.

27. К.1бпацк1й Иванъ Осиповячъ, кр., 
Тверская 17.

28. Ковевъ, А.'оксей Павловичъ. мещ., 
Татарсю1я 14.

29. Калипияъ. Нагял1Й Апдреивлчъ. кр.. 
Всеволодо-Квграф. 7.

30. Каиутинъ, Мнхаилъ Ивановичъ, 
и-еш,., Кузиечн. вз. б.

31. Куреиковъ, Яковъ Сенепов.. инор., 
д. Кафтанчик. Чатской в.

.13. Колосовъ, Игнат1Й Ивановичъ. губ. 
евкр. Томскъ, Ачинск. 12.

33. Кумиуоиъ, <1>едоръ Ивановичъ. кол. 
ассес.. Томскъ, Б. Подгорная 1в.

34. Лапянъ, BacH.iiB Иваионичъ, кр., 
Томскъ, Пякит. .1о.

33. Ляауповъ, Мнхаилъ Петров., нЬш., 
Томскъ. Кфрим. 19.

Зв. Дюбецшй, Владнс.аааъ Ивановичъ, 
мещ., Томскъ, Иркутск. 21.

37. Максимовъ, Грнгор1Й Иванов., мещ.. 
Томскъ, Магистр. 9,

36. иелышковг, Дмитр1й Порфврьевичъ. 
M tm ., Томскъ, .М. Королевск. в.

ЗЯ. Мамотьевъ, .'1аврвит1Й Леонтьеиичъ, 
кр. д. Т,лбакъ, Тондаттьен. в.

40. Пазаровъ, Осипъ Мвхайловичъ, кр.. 
д. Черная, Иарюхвнск. в.

41. Пику.лиоъ, Иванъ Семенокячъ, кр., 
с. Ярское, Иарюхинск. в.

42. Прохоровъ, КонстявтнвъПнколавв., 
меш., Томскъ, Мялл{ов. маг. Некрасовой.

43. ПокровскШ Павелъ Ивановичъ, кол., 
соя. эд. Горнаго Уор. Буткеевск. уд.

44. Поповч., Теорий Флегоптов., мещ., 
Томскъ. Б. Подгори. 00.

45. ПоадяяЕовъ, Мвхавлъ Иасильевичъ, 
мещ., Томскъ. Магистр. 76.

40. Гыбкиыъ, Пазаръ Мятвеевнчъ, кр.,
1. Черная, Иарюхин. в.

47. Сндоропъ, Семенъ Пазаровичъ, мещ.. 
Томскъ, Офицер. 8.

48. Смокотввъ IlpoKOuifl Кгоров., кр., 
д. Смокотина, Иарюхин. в.

49. Уда.1ьцевъ, Гераенмъ Иванов., кр., 
д. Кругликова Борон, в.

50. Хдебпйковъ, Инаиъ Федоровичъ,
кол. секр. Томскъ, Иреображенск. 25. 

Ширул51. Ширу липъ, Пасял!й Тимофеев., кр., 
Томскъ, Ь.фремовск. 21.

52. Ч^нильшиконъ. Илья Яковлевнчъ, 
кр.. с. Ярское, Иарюхин. в.

53. Шишкинъ, Серафвмъ Сергеввичъ, 
канц. сл., Томскъ. Тверск. 38.

54. Штамовъ, Тимофей Баснльевйчъ, 
мещ., Томскъ, Филев. 35.

.55. Шовчепко. Алексапдръ Грнгорье-
личъ, к ь ., с. Иороново, той же вол.

56. П1яиидянъ, Федоръ Ильичъ, кр.,
д, Кругликова, Норопов.

57. Швпицниъ, Александръ Николае- 
вичъ, U. двор. Томскъ, Дяоряиск. 37.

58. Шабалинъ, Иванъ Копставтиновнчъ, 
M tn t., MH.i.iiouu. во.

.50. Югипъ, tiacHjift Лвоптьевпчъ. кол. 
сов. Дворянская д. Колотялова.

60. Яровъ, Кгоръ Кгоровичъ, мещ.. с. 
Болотное. Гоидаттъевск. вод.

. U а с п ы е:
1. Бычковъ, Грнгор1й Никторов., меш.. 

Томскъ. Королев. 4.5.
2. Вуркинъ, ДмитрШ Матве»вячъ, мещ., 

Серебренпик. П(ф. 3U.
3. Казакойъ, Пванъ Степановичъ. мещ., 

IvapiiOBCK. U. 23.
4. Кархуцюй, Гнршъ Пудьфовичъ. мещ., 

Обрубв. и Кфремон. 2.
5. Кекипъ, Степанъ Пикодаевнчъ, и.

11. Гр. Ключевск. 01.
С. Портнягипъ, Иванъ Алексапдров., 

п. двор. Неточная 41.

за X  1027, каковой документъ я проентъ 
считать ведействйтбльвымъ.

Ново-Николаевское Городское Полиций- 
ское Уаравдеи1е ироситъ считать ведей- 
ствйтельнымъ утерепвый годовой паспоргь 
выдавный Мукшитскимъ валост. нравл. 
Тюкадивскаго уез.. Тобольской губ. 31 
марта 1911 года за № 90 на имя кр. де
вицы Анны Яковлевны 1Мейзеръ.

Ионо-Николаевское Городское Полицей
ское Управлев1в оросить считать ведев- 
ствнтольиынъ утерянный годовой па- 
спортъ выданный Стерлятомакской ме
щанской Управой 20 апреля 1911 г. за 
А* 382 па имя мещанина Андрея Афа
насьева Матвеева.

Барнаульское Уездное Полицейское Уа- 
равлеи1е вроентъ считать ведействитель- 
иымъ годовой иаепортъ, выданный Бар- 
иаудьскимъ Уеэдпымъ Иоднцейсквмъ Уо- 
равлен1емъ 28 ноября 1910 г. за Л* 2405 
па имя мещаыкм гор. Богородицка Мос
ковской губ., Варвары Васильевой Мило- 
некъ в ею утерянный аеиэвестяо где м 
когда.

]>арпаульское Уездное Полицейское 
Уаравлен1в просить считать педеВстввтель- 
иынъ годовой насворть, выданный Том
ской Мещанской Управой 5 сентября 1911
г. мещанину гор. Томска Петру Ннколае- 
вичу Сорокину ■ последпимъ утеряппый 
38 ноября с. г. въ г. Барнауле.

MapiRHCKOc Уездное Полицейское Уа* 
равлеи1о ороентъ считать пвдебствитв.1Ь- 
вой утерянную безерочную паспортную 
книжку, выдаппую Мар1цнскимъ Город- 
сквмъ Общественыымъ Управ.1ео1емъ 14 
марта 1909 года за .^  470, на имя меща- 
нива города MapiBnexa О)ломопз 1удова 
Юдлленичъ.

Отъ Зав*Ьдывающаго Ново-Николаев- 
снимъ лереселенчеснимъ пунктомъ.

Иаяидырающ1й Иовппиколаевскимъ по- 
реселенчискнмъ пунктомъ вызынаегь кла- 
дёльцивъ переселенческой кладя, остнв- 
лепвой въ разное время въ Новоинко- 
лаивске и состоящей изъ раз.шчиагп 
платья, обуви, нредметовъ. упряжи, кус- 
ковъ ситца и холста, доиашвихъ вещей 
и хозяйстяепнихъ припадлежаостей, ио- 
лучмгь таковую на вышоуказаыномъ пунк
те при станцш Повопйколаевскъ Сибир
ской железной дороги.

О недействительности документовъ.

Томское Городское Иолвцейское Упра- 
влвп1в объянляйтъ объ утере кр. Тоболь
ской губ., и уезда, Самаровской вол. Ма- 
piefl Антоновой Большаковой наонорта, 
■ыдатгаго на одииъгодъ н:гь места припи
ски въ семь 1911 голу, каковой документъ 
в ироситъ считать недейстнительнымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
R.ieiiie объянляетъ объ утере кр. Томска
го yts.ia, Уртамской волости. Ханой Мов- 
шевной Амстердамской наспортпой книж
ки. йыданпоЙ на пять летъ изъ места 
приписки отъ 14 декабря 1910 г. Л? 458-мъ, 
каковой дпкунингъ н просить считать не- 
действительнымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
B jenie объявляетъ объ утере кр. Казан
ской губ , Мямадыкскаго у1юда, Ядыгар- 
ской вол., и дер. Шаяхиотомъ Абдуллв- 
пымъ паспортное книжки, выданной ому 
язь места iipuDiCKM въ 1909 году, како
вой документъ и просить считать недей- 
ствятельпымъ.

Берхъ-Коепское Болостиое Правлея1е, 
Барвяульскаго уезда просить считать не- 
действятельиымъ утерянный крестьянн- 
■омъ с. В. Коонскаго, сей волости Ен- 
графомъ Ннколаевымъ Дураковымъ па- 
епорть, выданный сммъ Правлен1емъ 3 
октября с. г. за № 116, срокомъ на три 
месяца и удостовереи1е на иолучеШе та- 
рнфпаго пр^.зда по жел. дор., засвиде* 
тельстованное Крестьянскимъ Пачальни- 
комъ.

Кыштовское Полостное Правление, Ка- 
ипскаго уезда ороентъ считать недей
ствительной утерянную должвостную пе
чать Садонскаго сельскаго старосты сей 
волости.

Отъ Тоиснаго YtSAHaro по воинской 
повинности Присутств1я.

Томское Городское Полвцойсков Упра-| 
нлеп1о объявляетъ объ утере кр. Ор.юв-: 
свой губ., Липепекяго уезда, Покровской I 
вол. llerpoMb Р1вгвп1евымъ Копаевымъ! 
паспорта, выданпяго па 1 годъ симъ no-j 
лиц. Унрав.1еи1омъ отъ 9 февраля 1911 TsI

Томскинъ Уездвымъ по воинской ионна- 
ности lIpRCyTCTBieurb разыскивается места 
нричис.1ен1я я кнтельствъ лицъ, нод- 
лежащнхъ исполяеа1ю вояиской повин
ности въ будущемъ 1912 году:

1) Сынъ вдовы жены рядового Петръ 
Изуровъ, 2} сынъ священняка Николай 
(оанновъ Парышенъ, 3) сынъ дворянина 
ГеорПй Яконлевячъ Береэницк1Й, 4) сынъ 
заиаснаго рядового Ивсил1й Степановъ 
Коыдратьвкъ. 5) сынъ дочери отставного 
рядового девицы Лоонидъ Южаковъ, в) 
сынъ псаломщика Александръ Пяколае- 
вичъ Ианадовск1й, 7) сынъ Падворпнго 
('оветникя Гостнелавъ Алексеевичъ Ду- 
ровъ, 8) сыпъ ТГадворнаго Советника Ро- 
напъ Мвхайловичъ Фвлатовъ 9) Иладн- 
м!ръ Алвксандровичъ Смородипцевъ, 10) 
Леонидъ Парфевтшвъ Иамятанъ, 11) сынъ 
Капцелярскаго е.лужятеля Иа.1еЕ1Тняъ Ков- 
стантиновичъ Пушкаревъ. 12) сынъ от
ставного капнтапа Феодоръ Константапо- 
нйчъ Сомовъ, 13) сыпь Надворваго Со
ветника Борисъ Леояндовичъ Сперапск1Й, 
14) сынъ священника Ипвокент1й Павло- 
вичъ Скжоловъ, 15) сыпъ Колдежскаго 
Советника Иладнм1ръ Алвксандровичъ 
Зайцевъ и 1в) сыпъ почтопо-тедеграфнаго 
чипонника Вдадям1ръ Исааюевъ Иырявовъ.

Отъ Барнаульскаго У^зднаго по 
воинской Повинности ПрисутствЫ.
Барнаульское Уездное по воинской по- 

випвоств opacyTCTRie, па основан1в цвр- 
куляровъ Министерства Ваутренаихъ 
Дедъ отъ 11 мая, 18 1юня и 2 августа 
|874 года за X iX  28, 58 и 70, объявляетъ, 
что нвжепоинеоованные лица какъ родмв- 
шЁяся съ 1 октября 1889 по 1 октября 
1890 г., вь текушемъ 1911 г. достигли 
призывного возраста, но за певзвествоетыо 
мхъ места жительства въ посемейвыгъ 
спнскахъ Барнаульской город. Управы 
оказались пезаписаппымн.

По приходамъ церквей: 
Бариау.тьсваго Цетропаловсм. собора. 

Быковъ, Андрей Ьапноввчъ. 
Плотпвковъ, Миханлъ. 
Подтележнвковъ, Копставтмвъ Алех- 

савдроввчъ.
Вооошиловъ, Николай Ивановнчъ. 
Юдимъ, Николай Яковлевнчъ. 
Новоселовъ, Алексапдръ Диитр1евмчъ. 
Казанцевъ. 1оаннъ Архяповячъ. 
Сокодовъ, Петръ Фидипповичъ. 
Головневъ, Павелъ Андреевичъ. 

ВариаудьскоЙ Однгитр1евской церкви. 
Пальшввъ, Александръ Басмльеввчъ. 
Завьяловъ, Алексей Антоповичъ.

Барнаульской Инамонской церкви. 
Иагайцеаъ, Николай Семеповвчъ. 
Тепловъ, Стефанъ Тнмофееввчъ. 
Кулаковъ, ЯасилЁй Макевмовичъ. 
Дороженкпиъ, Гаврилъ Марвоовчъ. 
Тасквпъ, Ллоксандръ Адвксееаичъ. 
Попонъ, Павелъ Яковлевнчъ. 
Горбуповъ, Мато1й Федоровичъ. 
Каракчеевъ, КветафШ Макаровячъ. 
Шмаковъ, Паве.тъ Дмитр1евйчъ. 
Барнаульской Покровской 1(ерквя. 

Шмаковъ, Днвтр1й Исааковичъ. 
Лузиоъ, Петръ Михайловичъ. 
Курмаповь, 1оаниъ Семеповвчъ. 
Кузнецовь, Николай Пльичъ. 
Тороиовъ. Коронатъ Михайлоннчъ. 
1Па.1евъ, 1оавнъ Баснльевичъ.
Чумовъ, ЛеонтШ Лткичъ.
Окишевъ, 1оавиъ Макепмовичъ. 
Дерюшевъ, Матвей Арсешнвичъ. 
Бострецонъ, Мнхаилъ Копстантииовичъ.

Отъ Б1Яснаго XtSAHaro ло воинской 
повинности Присутств1п.

Ыйское уездное по вониской повинно
сти Присутств1в разыскиваетъ нижепо- 
■миноввнпыхъ лицъ, иодлвжнтихъ отбы- 
Т1Ю въ текушемъ 1911 году воинской но- 
вяпности, а именно: кр. Пермской губ. 
Ивана Макарова Зюсева и сыновой Шй- 
скихъ мещ. Пикандра Никаидрова Пашн- 
нова- Федора, Ивана Александрова Бла- 
жевича—иасил1я, Иаапа Иванова Шупу- 
ляпа—Алексея и Федота И.1ар1онова Са- 
бавцева—Федора, а потому проенмъ лицъ 
и учреждеп1й, эпающихъ местожитель
ство ЙХЪ—сообщить ирисутств1ю.

о разыскан1и лицъ.

Томская Казенная Па.1ата, па основа- 
в1я II. 2 ВЫС0^1АЙШБ утверждеонаго 29 
декабря 1897 г. Miiiiiifl Государственнаго 
Совета и п. 7 $ 101 Ииструкц1я о прм- 
мечан1и По.1ожев1я о государственно|1ъ 
промысловомъ налоге, разыскиваетъ ме
стожительство кр-на Пермской губ. Павла 
Федорова Денвеова и его имущества для 
взыскана съ него недоимки промыслова- 
го палог:( въ сумме 7 руб. 20 кои. за ве- 
ннен1е проыысловаго свидетельства 4 раз
ряда, на право торговли въ 1909 году на 
базаре въ гор. Томске скоромнымъ нас- 
ломъ.

На основав1И 840—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по определен1ю Барнаульскаго 
()кружпаго Суда отъ 22 ноября 1911 го
да, разыскивается 1>арнаульская мешанка. 
Томской губерв1я Мар>я Прокопьева Мо> 
крецова, 32 .itrL , обвиняемая по 1 ч. 
1655 ст. Улож. о пак. Прпметы ея не
известны.
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На ocBOBaitH 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., 00 onpeAt.iuniK) Нароаульскаго 
Окружяаго Суда огь 28 ноября 1911 го* 
да, размскнваотся кростьяпипъ дер. Куда
евой, Иисодкой вол., Оршаоскаго у^зда, 
Могилевской ryCepniB Цотаиъ <1>иокти- 
стовъ Гореиконъ (опъ же Горяпько), об- 
вяияемаго по 1 п. 3 ч. 354 в 549 ст. Улож. 
о пак. llpautT u его neHantcTnu.

На oCHOBaiiin 846— 848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по •опред‘Ьлен1ю Ьарпаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 28 ноября 1911 года, 
разыскивается бывшей д-Ьспой ибъ'Ьздчик'ь, 
ьарпаульскаго iiM-biiifl, Алтайскаго окру» 
га Кабинета ЕГО lIMIJErATOPCKAI'o 
ВЕЛИЧКСТИА крестьянинъ Иасил1й Ап- 
дрееиъ Суаоровъ, обвйняемый по 1 о. 3 
ч. 354 ст. Улож. о иак. Ирпи'Ьты его 
неизвестны.

На ocnoRaiiiR 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., 110 определшпю Ьарпаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 28 ноября 1911 го
да, разыскивается крестьянинъ местечка 
Зиньковскаго. Зиньковской волости, Ло- 
гичивскаго уезда, Каиепнцъ-Иодольской 
губер1пи Миронъ Марковъ Матухъ, обвнн. 
во 2 U. 3 ч. 354 ст. Улож. о нак. При
меты его неизвестны.

На ocuoBiiniH 846— Я48 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опроделе111Ю Ьарпаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 22 ноября 1911 го
да, разыскиваются крестьянинъ Тобо.1ь* 
ОКОЙ губер1ни, Тюкалинскаго уезда, Бо
рисовской волости Густавъ Петровъ Пар-
Sa и жите.1ь города Красноярска Юр1й 

.)рьевъ Цепъ, обв. но 13 н 1 ч. 576 ст. 
ул. о пак. Приметы: Парра-около 30 летъ. 
роста средняго, волосы русые, су.хощавый, 
бороду бреетъ, всегда курить трубку, 
П,енъ -роста средняго, летъ 35, русый, 
лвцо круглое, чистое, бороду бреетъ.

Мировой Судья 5 участка Каивскаго 
уезда на оспован1и 846 и 847 ст. Уст. 
Угод. Суд., разысквваеть мещанина го
рода, Кургана Алексея Васильева Ульяно
ва, обвинлеиаго по 177 ст. Уст. о нак., 
53 летъ; приметь въ дёле о пемъ не 
имеется.

Мировой Судья 5 участка Каинскаго 
уезда па осповаши 846 и 847 ст. Уст. 
>’гол. Суд., рязыскиваетъ крестьянина 
Лфонас1я Максимова Сысоева, обвиняема- 
го— по 169 ст. Уст. о наказ., приметы 
обвиняемаго 27 летъ, столяръ; приметь 
въ деле о немъ не имеется.

.Мировой Судья 5 уч. Каипскаго у. на 
ocnoBaoiH 846 и 847 ст. уст. у10Л. суд. 
разыскиваетъ кр. изъ ссылышхъ A.’ieKcea 
Семопоеа Нолгпна 27 летъ, обв. но 169
ст. уст. о нак. Приметы обв__ростъ2 арш.
6 верш., лицо чистое, глаза черные, во
лосы, брони, усы черные, посъ'у.черен- 
(ШЙ, на правой щеке шрамъ.

Мировой <^дья 5 уч. Каинскаго у., на 
оспонап1и 846 и 847 ст. уст. уг. суд., ра- 
зыскиваегь кр. Федора Яковлева Ппгоре 
лова, обв. по 177 ст. уст. о нак. Приме
ты обв.—45 летъ, малограмотный, x.ieoo- 
нашецъ, женатъ, иравославпый; более о 
вемъ приметь въ дёле по имеется.

О прекращены розысковъ.

Па осповап!и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по onpoie.ieinio Барнаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 22 ноября 19П го
да, разыскиваются: 1) 11авловск1Й обыва- 
ie.«b Баунаульскаго у. Томской губ. Гри- 
гор1Й Яков.1евъ HaciUbeBb и ) кр. села 
Буранонскаго, Шадринской во.т., Барн. 
уезда Томской губ., Филинпъ Филипповъ 
Кошкипъ, обнин. по 269< ст. Улож. о пак. 
Приметы: Васильева—40 летъ, средняго 
роста, волосы па голове, усахъ и бороде 
светло-русые; 1Сишкина—34 .^етъ, роЬта 
2 арш. О вер., волосы темно-русые, лицо 
чистое глаза кар1е, особыхъ иримёть не 
имеется.

Томск1й окружный судъ объявляетъ, 
что розыскяваемый носредствомъ нубли- 
кац1и въ надлежащихъ издап1яхъ кростья- 
ннпъ Томской губ., Мар1ипскаго у., Бо- 
готольской вол., с. Воготольскаго Папелъ 
Алексаплровъ Гычаговъ, обвиняемый но 
3 ч. 103 ст. Угод, улож., ныне розысканъ, 
вследста1в чего розыски его до.шпы быть 
прекращены, а распоряжеп1я о язят1и 
имущества въ опекунское управление под
лежать отмене.

БариаульскШ окружный судъ объяв- 
ляетъ, что розыскиваемый uucp(ucTR<JMb 
цубликац)и въ надлежащихъ издан1яхъ 
ыешанинъ гор. Б1ЙСКП, Томской губерн1и 
Иаси.МЙ Измайловъ Гребешпиковъ, 1.бви- 
пяемый но 2 ч. 1694 ст. и 1697 У.юж. о 
Наказ., ныне задержат-, вследствие чего 
розыски его должны быть прекраиюны, а 
расиоряжшпя о »зят1и имущества въ онн- 
кунскон управлем1е подлежать отмене.

Мировой Судья 8-го участка гор. Том
ска на основат'и 846 н 847 ст. Уст. Уго- 
ловп. Судопроизвод. разыскиваетъ Том
скую мещанку Парнсковью Иванову Вто
рову, обвиняемую въ растрате, приметы 
обвиняемой неизвестны.

Мировой Судья 8 го участка гор. Том
ска, па оспованЫ 846 и 847 ст. Уст. Уго- 
лонн. Судонроизвод., разыскиваетъ кре- 
стьяпъ дер. Слободки, Старо-Тоиочипский 
абл., Оршаяскаго у., Могилевской гуОер- 
Bin Ивана Тимофеев<ч Полчка и дер. Ке- 
меровой, Нерхп Томской волости, ГЬ'З- 
нецкаго v., Томской губ. Александру Ти
хонову Колокольцеву, обв. въ краже у 
Парасковье Бороздиной; приметы обви- 
няеыыхъ нвизнестпы.

Мировой Судья 5 участка Каипскагр 
уезда па основан1и 84̂ > в 847 ст. Уст 
Угол. Суд. разыскиваетъ крестьянина 
Ендокимя Пикапороки Снитко 41 года, 
обвиняемаго по 169, 4 п. 170 ст. Уст. о 
ялкаэ.. нримеш обвиняемаго нраяпслав- 
ваго иероисноведа>пя, женатъ, хлебопа- 
шецъ; Оо.лее ириметъ о немъ въ деле 
иеимеется.

Мировой Судья 5 участка Каивскаго 
уезда на оспоВснИи 846 и 847 ст. Уст. 
Угол. Суд., ра:пдгкинаетъ креотьянъ 4‘е- 
Дора MupKOB.i Шувалова и Ивана Марко
ва Шува.юва, обвиняемыхъ но 173 ст. 
Уст. о Наказ.; приметь о ии.хъ въ д1>ле 
ветг.

О розыск^ хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Колывапское Городское Полицейское 
Управление разыскиваетъ хозяевъ къ иа- 
ходяищйся на хранение у 1шестьяиина за- 
селка Сииеповскаго, Пово-Тырышкинской 
волости, Тонскаго уезда Семена Иваво- 
ва Артемьева лошади—кобы.1е  масти го
лубой, грива на правую сторону, уши: 
левое вилкой, правое пепь и поротима.

Искровское Волостное Правлеп1е, Каин- 
скаго уезда разыскиваетъ хозяевъ къ 
двумъ нригульпммъ лошадямъ, находя
щимся па орокормлепш у кр. сей воло
сти с. Покровскаго Даж'вла Баси.льева 
Фомина, 1) жеребчику масти рыжей, гри
ва па левую сторону, ушя оба целы, 
на посу и на лбу лысина, на ввдъ 3-хъ 
.теть, оцененному въ 13 руб. и 2) ко- 
былкё масти гнедой, грива па левую 
сторону съ отметомъ, уши: левое спе
реди четвертипа, нравов цело, па видь 
3-хъ летъ, оцепеппой въ 12 рублей.

Прокудское волостное правлеШе, Том- 
скаго уёзда разыскиваетъ хозяевъ къ 
пригульному скоту; 1) кобылице гпедой 
съ-мухорта, 3 летъ, грива Ha.iiNO съ 
отметомъ; 2) жеребцу рыжему, грива на
право, правое ухо четверть и сзади 
рубчмкъ, левое ппемъ и два рубчика я 
снизу рубецъ, во лбу звезда; 3) мопи- 
пу рыжему, грива палево, уши целы; 
4) кобылице по 2-ну году, игреней, гри
ва налево; 5) кобылице по 2-ну году, 
мухортой, правое ухо порото; 6) кобыли
це по 2-му году, гнедой, грива налево, 
на нравомъ ухе сверху рубчикъ; 7) ме- 
рнпу серому, грива налево, правое ухо 
порото.

Диитр1евское Волостное Лраьлшпе, Ма- 
р!инскаго уезда разыскиваетъ хозяевъ къ 
пригульной лошади-К' былице, масти голу
бой, роста малаго, 3-хъ летъ, грива на 
левую сторону, задняя левая нога по 
щетке белая, оцен. въ 5 руб., найденной 
крестьяиинонъ дер. Берчикуля Михяиломъ 
Федоровымъ Моревымъ въ Октябре меся
це 1911 года, и находящейся у него на 
прокорме.

Верхъ-Чебуливское Во.юстное Правля- 
Hie, .MapiancKaro .уезда, разыскиваетъ хо- 
зяенъ къ прнгульпымъ лошадямъ, нахоля- 
Шймся на норукахъ у крестьявъ сей во
лости, следуюпшхъ приметь: I) кобыле, 
маленькяго роста, темно-красной, левое 
ухо резано, впереди къ нравомъ копыте 
трещина, 2) кобылке сосуну, масти рыжей, 
одного года, 3) кобыле 3-4 легь, масти 
рыжей 4) кобыле 4-5легь, масти шедой. 
грива на левую сторону, уши це.ш и 5) 
кобыле 4-5 лёть, масти рыжей, грива па 
правую сторону, уши пе.ш.

О posbiCHt хозяевъ нъ отобранной 
лошади.

Пристакъ 1 стана Кавнскаго уезда 
Антиповъ разыскиваетъ хозяевъ къ ото
бранной лоищдн у конокрадовъ—кобыли
це масти гнедой, грива на нравую сто
рону, левое ухо порото и вилкой, пра
вое це.ю, подхомутпыя подпаринм, 
животе бе.тий шрамъ.

С II II С о к  ъ 
делъ, вазпаченпыхъ къ слушап1ю во вре- 
ногшомъ отделеп1П Томскаго Окружнаго 
Суда нъ гор. Мар{инске съ 23 по 28 
января 1912 г. съ учагПемъ првсяжныхъ 

заседателей.

Кыштовское Волостпое Правлен>е, Ка- 
ннскаго уёзда разыскиваетъ хозяевъ къ 
пригульному скоту: быку норозу, шерсти 
белой,правое ухо пень, левое морожено, 
па кооцпхъ ушей черно, на шее но обе- 
имъ сторонамъ черные иятпа.

Иа 27 января.

О мещ. Пладнм{ре Парфенове я др., 
обв. по 1647 ст. ул. нак.

О мещ. 1осифе Романовскомъ, обв. а» 
1 ч. 1643 ст. уд. о пак.

О кр. Иване Астахове, обв. по 1486 
ст. уд. о пак.

О 1Ср. Петре Рубконе. обв. по 9 и 2 ч. 
1455 ст. ул.. о нак.

Па 28 января.

О кр. Иване Лысенко, обв, по I ч. 
1455 сг. ул. и нак.

О кр. Агапипе Осинцеве и лр. обк. во 
1489 от. ул. о нак.

О кр. Пасил1и Понаткове, обв. но 1 ч . 
1483 ст. ул. о нак.

Виде-Губервлторъ Штевень.

Помощи. Делопроизв. Н. Гусельияяевъ.

ЧАСТЬ ЦЕ(1ФФ11Ц1ААЫ1А}1.

О О г ь . я в л : о 1 з ; 1 - Я .

На 23 января.

О кр. Алексее Манокине, обв. но 1534 
ст. ул. о иак.

О лишин. всехъ особенныхъ нравъ и 
преимуш. Кири.ие ПиконовЬ, обв. по 1 ч. 
1651 ст. ул. о нзк.

О мещ. И.тье Зыкове, обв. но 2 ч. 
1484 ст. ул. о пак.

На 24 января.

О кр. Томасе Канполь и Гапсъ Пайкъ, 
обв. по 13 и 1Г)54‘ ст. ул. о пак.

О лишив, всехъ особен, правь и ире- 
имущ. Л.юксандре ШерстеневоЙ, обв. do 
2 ч. 1655 ст. ул. о пак.

О лишен, всехъ особен, правь и пре- 
имущ. Семове Ракоедове, обв. но 2 ч. 
1655 ст. ул. о оак.

О кр. Дам1и.«е Масдяппикове, обв. по 
I Чч 1U51 ст. ул. о пак.

Па 25 января.

О кр. Иване Чеснокове, обв. ио 1534 ст. 
ул. о ник.

О кр. Якове Со.1даткяне, обв. по 1534 
ст. ул. о нак.

О мещ. Моисее Брыневичъ, обв. но 
13 11 1681 ст. ул. о ВПК.

Па 26 января.

О кр. Кме.тьяне Депясове и др., обв. 
по 13 и 1643 ст. у.*, о ник.

О кр. Иване Седякине, обе, по 1 ч. 
1647 ст. ул. о нак.

О кр. Пасил]и, Пестере и Фв.1имове 
Мищенко (они-же Мищенковы), обв. по 
1489 в 2 ч. 1490 ст. ул. о оак.

Сябирск1й Торговый Бапкъ въ г. Том
ске объявляетъ, что 17 декабря 1911 г. 
въ 12 час. дня, въ кладовой нри доме 
Николая Фдогоптовича Се.’швапова, ио 
Большой Подгорной ул., Л? 66, на осво- 
Baiiin § 20 Устава Банка, за неплатежъ 
Пиколаемъ Флегоитовичомъ Селиваповимъ 
его долга Папку, будутъ произведены 
вторые торги на разный шорный товаръ 
съ предложонпой цены. Товаръ можво 
осматривать 15 и 16 декабря съ 2-хъ до 
4-хъ часовъ дпя, въ выпшуказаниомъ 
помещенш. 1- I.
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Н  ПОЛЕЗНЫЙ, ИНТЕРЕСНЫЙ и ДЕШЕВЫЙ
X ежвнед.6лы1ий журнмъ для юпошествл

, УЧЕНИНЪ“
).к голь IU.UIH».

X fIloxit»f»eil шдч 1-го 10П r«U ue I.* мам«р>
1813 ГОШ).

у  ПОДПИСЧИКИ ПОДУЧАТЬ:
р л  ауряил»; бесЛлы съ учопоялия о 
K v  яраветйгшюстп, prjHfiH, долЪ и яр., 

увдскателышо р и с 1 в;«ы, оовВстя, лу- 
Т1Шосто1я. 111)иклочен1я ла еушЬ, ва Mopt в 
въ воздуха, съ масгой рис., фотогрпф|1> в ар.

1 2
выпуск. „БИБЛЮТЕКИ yHEUMKA" съ ра»- 
гкоапнп нзъ У'п'пичекоП я-иакв, ааохя 
От«чест81‘яиоИ войвы, стихотв. ■ т. а.

л  л  выв. нЮНЫЙ РДЗВ-бДЧИНЪ^, съ иово- 
Л  у  етяив о Л.1Йскоутахь и погЬшиыхъ иа 
Х С л  Bceifb зсип. ша^ъ, что Д1ижевъ авать 
pшlпtЛ'Шilъ а пр. ________ _

п  пыл. „БИБЛЮТЕпИ УчЕНИЦЫ^Съ разска»а- 
1> яа,стихотво он1нан ддя дъвочекъ, бксъдаяв 
У  о св)10посвйтаа[И. nnucaninaa изящпыдъ 
рукодъдЩ и доиашияго хозпйстаа в вр.

1 2
худояествли.
открытмхъ

ииссиъ. 1 0
ППС.ТОНПВЯЪ

впосгрвввыхъ 
почгов. яарокъ.

Учобнынъ KoMBTi'TOM» приСвят. Онпо*Ь ,УЧЬ- 
Ш1КЪ“ доиу|Ц1>яъ въ ft..rtjioToea чушекахъ ■ 

жпискихь духовных-!, училищъ.

Подцисиан д1ша „УЧКИИКА- со нс*ив при- 
дожев!нми съ доставкой « uopecuJKOl:

; ; ь 2 р . 5 0 , . : : ; 1 „ . 2 5 , . г б 5 . .

Адраоъ: С.-Пвтврбургъ, «ъ я с н т -ф у ж у р * . 
,У Ч B H И Б Ъ ^  НеаошГй. Л  112 .
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