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г ; е е г е с е 1 я
БЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

. - 3
f

51-)ц».~Н р.. 
( м-Ьс. I р.

KUirit 3 pj>6.

ПоАпмсиай цЪна: IVj. годь в—̂р., н м1к!,
4 2 р. 50 к,, 3 y tc .— 2 р., 2 м-Ьс.-
tfN&ropoAHie apiuaa<iMii&n*b аа щт-илкт I p i^ K  
Ц 1н «  й «  п о д о о о  Г О Д О В У ©  и з д л в 1о  Д Л И  о Л л в в Т е л « а ы г ь \
ИногороднЁе 1фипд]^;{|^гь на перие«<дку 1 рубаь.

уумрадоамхч) S-ru aupfciH 1(н>2 год» «мкяи 1’ocjM{i- 
лу ryrjtm eals съ Мянастир- 

1>ымП> Коягрудяроаг, уетмиывяя яа арщстомшяг 
tuaru ta |10чатая1е обямтмъяыгь, Rpovt. гу- 
ЯЫСЯСНДУЮМЯХ'Ь OCNOniWMXIi:

:г, крогк суд' яиха обгжяде11|Ь, аоаФоисммя 
дч>'П'н: ведп«ис|1«1> vn> lanaxatfuro мд> vV tm. Губ<фяс««хУ Hfej0ti(>c«ix» 

мг :мот). ни Г*» коп. и  
II. IIW nnUTQPfBip tMJfflt' i> т 

«ivpo*. 1{шЦ(|Г я 'fojtouyOiHi 
П1. U in f^ B  0'ЧЯI<*('l•  ̂ H4VBI 

•рк чева otip̂ ifcHlMTb г*оЯ

i> о<1г>1и.11'м!я s t ia r  iv;) rmuK* 1ГЛ*си сгимко' '

4 ои pasHtpy паин; ж. авввмв«ио8 оЛихаешояъ.
I иияяо едужать кодкчаотяо отрог» свдопяогв

теЯ и» .'Ивц*
IV. 1Тр* ро*с»,. 1 offwAiMiiii 1.1В.

1<»ръ я 6ynaiy, BCi|«e*'0T7 гяяд '̂«ф|а. л».4ДН1 аочп>шв
риаг BpHiMHi. объяямш1я, отиоватяявш l> ApyrnaTBauipa îaxi.. »t>

V. Зв дн(гмку овра'йигодьваго покера •явяавп^ ооом во fi*l а-, 1-
VI. Ь лщнгяо BOBBtartpl Vt <Я1 убам-пдоамаа пЯ»]1кдвп!Я, иитгт^я

НИ от» yetfBfltiat*DMol* BA*iai eikoenciiwiia оеобыхч ясгтп«ои.Г|1ги ■• p:iru. 
аривтсдксм. |>» 273 Upaimv. IVt. Wn? года).

Частоыя «ъваммя воча>а«Л11Ц въ MBM̂ Boiaabnon чаи>й ни кои. а* лро и 
тяга яда Ж раэсчвту м  мкого, еогл* рЛМмев11;т п т 1.«о.:1 i
<а дм р ПВ--.Я0 йоа. в »л трв (4*.‘-\.-Ав ков. '

OOiMJMMll АН «Тоаск. Губ. ВЬ.*.'«.')• koutau. Иегярбурга, Ирибадлмсаши 
Царстаа Ивьскдао, К1емц .'(аржимц Каикада «до%л» я2<ть и.тъ ш гржкви 
1ияв»1тся кыючят1-дьвч Торпвуиъ .̂«hioBvA. Метпл « К* нг У1'свь4' 
анпмя yj.Ji. Сытин«г. в пг егл 0тд1дея1сЛД1.:д'Щврербур!*, Г>и«ы«. Мо{н-д»Я, . 
Подаасиа аМам,мт1я првнн«а«4ч:я ш% кпкгвМ .(*{1^вея«х» Надпч.щу '̂’̂  м 
■Ея чрвгут '̂чтвыха вХсгь. V .

I ОТД’ВЛВНии иимерь Cf4tXlbX< jkoo.

с н Д !1 , l - 1'О я II и U р  я . X

O'!. MtcTHaro Управлен1я Краснаго Креста. К а р ш а »и к а i и li da » i •> т ;i an.
, Н.-..1Идств1н 1ШСГШШШЧ, MtKoTBpuii lycepiiiii ii области Ilvmepiii u i . .
•u'KVHioMb год>' ноу))Онгин, Гликным'ь \п р а о :101пем ъ !*осо1йскаго  lЬllц^^cтвa\|^uгj^‘̂ • 1'опюиу-. сч. 1»|1Г)уждвн1е»1ъ  оу-|
Крж-щп’о Крест£ оргапиапвана немощ ь пасоиемпю наи5ал1и‘ постииданш ихъ пр’-^ л ^ д о ^ я  пвл.З ст. J0:i4< ^

‘ -аа • 1ст. ст. 2S0 н 2Я1 п.и., 1 и 2; 2) on»'
м ъпиострщ , Л.Н ЧОП' уже комиплп|ю иапы иъ M licta П'Ьдетшй д;ш  откры п й .у^  того »о ноября: а) т  S'- :i ii  i» i l  r.i 
врачсЛиыхь iiyiKT<'iib ii е т д о в и ч ь  17 отрядовь  Краспаго Креста, а  в ъ ! ьмходящей вь гор. Вариант., пн ион*-j 
To-ioHie Докабр: м-ы-яио пролпо.'южси» комаплирмнать- оп№ s  стрялово. ;ад a^ ll^ l7 Гl;м ^м aщ Д ’1 .^^

Озиачеиш я) |Гряды C(|'o|iMiip.ji)aiiu in . г Ь м 1. рш ечетомт., чтобы б а т .  i., на ишьскн»» язича, газоты|
рт. coivroaiiiii I'TKi ijTi. ирачсбпыхт. иуиктовь  го l■тuцiolll^|iПlJMll ирп • " "  ■'* '■ '.'.“ J"."!

,  -  ' .  ,  ’ ' аящ‘Ч| н1. ТОЧ1. Ж1‘ горп;^ lii.HTH ..I'o lak '
вихч. бо .'вш пияи , и 2:>0 стож ш ы хь, |гь котоиы.хт. MOIVIII бы пплумать горя. I K jiviik" а и  на л  47 »  iui I г. au io-l 
Ч>']0 пишу ож еш и чю  до (0 .0 0 0  ОТарПКОВТ., НИЧИИШП. и ДЬТОЙ, про Ч0М1. .(ЯЩ1ЧЧ l.h 11.Я1, ж« ri.^svh ../.вга|||г",1 
ppit паастоп ao.ii.B 0ft а.чбулаторио окоаывается -ирачобпая imMimu.. l: ! ;i..,7 i 'J r% “i X j x 7 . | P ^ ? e T i r T i ^  

'foxfcRTw Ж-,ст11иь yiipaiuicuie^ Крцсиш'о 1Среотц,_^ЙД^рЫ1т н  сСшрч, п у -] |щ . i и ^ с т . 2ВГ □ tut*, я .'о|
•NepabPimuiu rri польау паж ля1г»щптг!Я iw ccicnffl м1\стиостсП п о с т р н л а в - » ' а о я о р й Т Щ !  л2 ;/Г>^.выхо-
п :игь о ть  не'рг'Ищя, прпсипт г .г . 1>;шготноритслей 
цои£ортвчна1пн на имя П родеВ л^тм я Ml\CTnar 
IV^’t^pnaiopa 6uc;iiip»Mio « гь  И) до  У час . дня
У ' И. Л«шо1П| с ъ  А до и час . вечергч (м агааш п . У спчсаа и . [иш ии|.

1о дыюОрп (ям I. .N Ь̂ ою.
Опрод'Ь.и:и1еяъ С . - II « г /, .• pi •

^ д я ш е й  в ч .  г о р .  ш н е т ы  . . В я р ш а в
iijiaro•норитслей 1и^^аплять •чнм1,̂ ,ко(. глоко- гг о̂зй^жм.Иняь cyit^iaro 

u ’l) .\'правл»м1| г  г. ToMCKaruInpH'it.iOBaiilB яо^п. I <*т' 2SP и и, л гт.
, или г. l ia a im ^ io  i'jipaK ieiiia  -'Yi')-!, г  v• Об|. 1ш ож епао |г I .Utfiiui* Упр-двлен»;клннш

00 дТ.чяяг Печати сот1шЛ:ъ В аи^ Мн.ю-

Качальннкъ губерн1и принииаетъ Циркуляры r âĵ Haro Управляк1я по 
часткыхъ лнць. «HtioiuHXb нъ печати Н В. Д  . Г. Тоискому

надобности, «Модпетш.'н р о м t  с Щ_
ды. во Bct |рисутств0нные днн.отъ
9  до 10 час утра ВЪ губернатор-i "*> "«‘̂ танов.пн.пяыъ Ком«зсотпм. и^  ^  7 к  н  1ж ; т с т п ы х 1»  . ш ц г  п о  д ' Ь . 1Н я г  п н ч а т н
С И О М Ъ  Д О М * Ь .  ! . 1 о ж о 11 Ы  л р о е г м  н а  1м Т д у в > щ 1я  п у

I аовс|)мс1ишхъ нзд1ш1й:

с г п н ы й  Ш е у д н р ь ,  д 1я  к н < 1д 1ш 1п  и  з а в и с я -
щчхг rW lj.uicfl ирфоии рнспориженЁи.

|(1ернатору.
« н и  I. .V

Пр1емъ AOJжнocтныxъ лидъ въ т% 
же дни. оть 11 до 12 час. утра.

г:-
оть :i лекабря 1011 г. на .X* 32 на 1Я11 г. 

I газеты „^«'Ьзда“,,сгвозбужАии1емы;уднбнх- 
|го проел:.1--ва1йя но 2 от. НЖ4* у.чиж. о

о  о  АЧ в  7(> аА. XX X 2̂ :

ОФФИШАЛЬНАП ЧАСТЬ. OTAt.ii. мерный;
Телвграняи. Пиркуаяры. Отд1;.1г  кт(«рий 
Приказы. npoiDKo.iu. Приказы. Обязате.1ь-| о наказ

иостаиов.Л„|,,. Овьяваетя, 15оГга™ты"“% ,п р 1 ч п е
НЕОФФИШААЬНМ часть. Объяв.1ен1Я.| аозбуждш{1еМ1. сумебаап

: по ст. 74 угол. у.юж.
' М о с к о н с к а г о  К о ч и г е г  а—отг 
'23 ноября 1ЯИ г. и» иуямрп ныхо.тящихъ 
|нь MocKBt журна.'1овъ:

_______________________; I) 11» Л* 46/123 -Ж урн;иа к<лгЬйкн“, за
!1911 г.у сг  возбуждн1пцяъ судобиаги пре- 

J  jCJiAOBaiiifl по ст. UW1 удож. о инка:)

И» .декабря 1ПП г. .V- 1407.'). 
Првговоромг - II о т о р б у р г -
к о й  «‘удобпоП llai.^tij оть 25 октнбря 

,1911 I. по a to f о IIoTpt Кальпипъ, 
вежду прочнмг. iQcTaiiUB.ieiio: арестован- 

II а- пые акзимпдяры .T.V 7. в н я .за 19U7 г. 
1-рл вы.чодившой нг СгПнтерОургской латыш

ской газеты ,.MaH»a BaN'*- у н и ч T o - 
Г . - П е т е р б у р г е  к h i m  l v OUK- Ж И Т Ь .  

т « т а —оть Зииоябрл1911 i. ва.\:25Г) за! Oiipejt.Tonwub К 1 е н с к а г о  Окруж- 
19П г. 1'нзиты .UceoOiiKia ма.чокькая | пм'о Гула оть IS-ro ноября 1911 г. 
газета- С.-ПетерОургь. съ воз0уждоп1еиъ I \ т в е р'ж д о н г  аре.т» . на.чожиишй 
судебман! iipecAt.ToeaiiiB по п. :< ст. и | Вреиепнымъ Ko.>i>itctoml по Ah.ia»i> неча- 

1012- y.tojK. о наказ.' ти въ гор. Kienl: на 294 выходящей

IU .V.V 1593 н 
тевтронъ", съ

ЧАСТЬ 1)ФФ11111ААЫ1А11.

въ городф. КшиТ; газеты па по.^ьскокъ 
ялыкТ» ,.()/.i(‘nnik K(joM.skl*S за 1911 г.

()|фед*Ь.1еп1иъ К 1 е . » с к о й  Судебыой 
Палаты отъ 2Г)-го октября 1911 г. у т - 
в о р ж д е п ъ  :фисп>. пн.южепиый Нре- 
яенныхъ Коиптотопт по д1!ламъ печатя 
въ гор. IvioHi: па «М- 3 выходящего въ 
гор. KfoBt журпа.1я .,Огви” , за 1911 г.

Опред'Ь.1Ри1ци’ь И о с к о н с к о . й  Су
дебной 11а.1.чты о т н 1 ) п ; е п ъ  аресгь, 
падожиш1Ый Моско№кимъ Комитето.чъ но 
д*кда11ъ печати на 35, за 1911 г. вы-
ходяащаго въ МоскнЬжурна.та ,.()стрякъ' 
(Цирку л. 1'лавп. Управ.иш. 31 мал 1911 г. 

2) па JT* 1 журпала „Пашн жизнь” , за б.*1о(>).
\1о«я и I. , 1«И  г., ст. водбуждоа1ехъ судебваго пре- Оирод'Ь.1е1почъ Т я ф л и с с к о й Г у д е б -

1«-.*угримяа.Мия*1Т1ы Ппутреппихь Д1.1Ь,1сл-|}доваи1я по ст. ИХИ у.юж. о наказ. Inofi Палаты on. 2Н октября 1911 г.
па иия 1 озскаго Губернатора. ' Н р е н о н п н г о  О д е с с к н г о  и о - ) у т н е р ж д н п ъ  аресчъ, налохонпый па 

. ;м и т е т а —отъ 21 ноября 1911 г. па]Л* 224 за 1911 г. выходящей въ гор
01'ь 24 лекабзп 19Ц г. .Y- 04807. Л? 8579 выходящей въ гор. Одвсс'1» газеты j Тифлис*!) газеты ^Закавказская

пОдесик1Я новости” за 1911,г . ,  съ воз- <)пре4'Ьлеп1еиъ В а р ш а п с к а г о  Ок- 
буждев1еиъ сулибпаго upec.TtAOBanifl по 
п. 2 ст. 1U.*U* у.юж. о наказ.

Н а б л ю д а й )  т а г о  з н  п о м р е -  
м е п п и м н н з д а 1 1 1 ями« в ы х о ' д я -  
щ н м и в ъ  г о р .  С н м ф е р о п о л 4i— 
отъ 19 ноября Ш И г. на .16 263 выходя

дец|бря С-ПоторС'ургскииь Коки- 
тетомъ цаложоиъ apecTi. па ^6 13 журп.. --- apei
•Новое ПочатпоС Д*„.и .

'' Мипмгтрь HnyipeHHBXb Д'Ь.1ъ.
С е п а м р ъ  H a u M p o i i ' b .

рухпаго Суда оп> 15 ноября ЮП года 
o':l!tl{pиъ аресгь, (тдожемный Иаршаю 
скниъ .1{|;ритетомъ по дtдaмъ 1№чати па 
i6  3 1 U l^  1911 г. выходящей въ гор. 
Папшавъ.газети „Kurjor Рогяпну^.

Объ DaliiuafeniiOMb Главное yiipaiuBiiie
шей въ тоиъ acH.TopoAî  газеты ,ЮжныЯ|По д^лаит. печатп сообшаетъ Иа'иъ, Ми 
ntAoxopTH”, за 1911 г., съ возбуждоы1емъ лоставый Госу.юрь. для соФд'1ш1я и зовн- 
судебиа1*о npecjIsAOBaiiifl по ст. 129 угол, сяшихъ гъ Нашей стороны расиоряжезШ. 
улож. я ст. 284* улож. о наказ. !

с к а г о Окружнаго Гуд;. ОГЬ Я l^nC.pe 
1911 г. о т м t  II е н ь орсчпг. .na^ip^enib 
ный r.-lIett'puypr*K i»i Коупл'ь.К^ iTt-i 
At.iAM'b печати на брошюру .ili. Гр' |** ‘ 
чьи. UoarlkiHi навкниКн** 1Ч*ч:)1Ъ. П»*». -• 
Льв.Г’иног|.|?о«.Г1^)1;Ц. I р. Тип. .Лу 

()ирьА'Ь.1У1Ьеи ь , С .Л |1 »■ •• г ' »• *' j '
c k o r t  ГудцОНОЙ 1)а.1АГЫ МП 2*- Нел4';р/*
ЮЧ г. утп»- ржд«‘ 11ъ иуи-стъ*. ткнж ев- 
пыГ) r.-deiDpOypuKHMt. KoanTt-iMv.-v ne*’ 
AluiaKb печати na брошюру ..IV.--. О ио 
06i>HCiiehlo и0 1‘)1й 1хъ отнотон1я ittavT- 
Пнреводь wb aiMenKaio М. Тпгг.нскаго-*. 
СИВ. ИК»х, Итд. Кявгонз.ъичмьсти.ч ..'Г-р- 
1К)“ . '1«п. U. .Пехпбрйзова н И-о Ц. И* к 

V4I Р г:
2чо декабря 1;>11 г. у т в • р ж д г-п " 
ап1ч;гь, пи.мжввйыЛ Г .-Ж ц.гг^рс кче . 

lUeuHreTDlft ш.(Д^ю\г печати вл бротВ)-( 
[ру ,Г>. И^тряцч, Пиргнл Гогудврст1г-1:::. I 
1дуиа. >>нб.потек« С))ьк>г)бр:13(пт1пя. И|>ДЪ;| 
|редакП1еЙ профшя'бровъ И. П 
!и И. Л. '1’пусеки”. СПИ. lUi>'i. Нып. I i 

ИздА01о и г;шо>|>аф1в .\кп Чбш. Прпк-| 
гпузъЭфронь. ]

Првюаорочт. О д е с с к и й  (.'удебно!; 
Палаты огь S ro октябри 1911 г. попа-, 
П0И.1И10 у II Н Ч Т о 'Ж и г Ь броцпору •Лпб'! 

iKXituxib. -4iiui)le -си.1а. сн.та—aiiaiilp. Не- 
|реиодъ съ н1;ееик.чго Ш-та’*. iCmiCoH.i.i»-, 
|Т«.1ЬСТ|и» «.Молоть" ГПВ. 1905. Тип. Г. М, 
i Муллеръ. J1
I Иригонорияъ (^ ' 11 *• 1 с р б у р 1 о к •) •( 
|(!)дебной Ма.ттм оть 31 октября 1911 г- 
Iопред1>.юн(» у н и ч т о ж и т ь  брошк<ру 
I цЛ. 1C. и  «‘oxtiuaTiUbnoiib предст;шите.1ь 
CTBt“. К'пигонздительство «Молоть". ги Ь . 

490U. Тан. «Труде”. Ц. I коп. '
Опред'Ьлеп!еиъ 1C 1 е » с к о н Судебног 

Палаты отъ 11-го октября 1911 г. у 
я е р ж д е п ъ  арестъ, наюжчнпый нрИ 
мениыиъ Шевскиыъ Кохитетомъ но лбг 
Л.ТМЧ. печати на брошюру, подъ заг.и’̂  
uieBb „Фридрнхъ Пнге.4ьсъ. Социиннц.^,' 
откишен1я ;fb Росс1и“. Пп.тныЙ текстъ c t‘* 
иосл’Ьс.1ов1еиг ы письмомъ Маркса. Мере 
нидъ и . Ф. Пипоиаревв. lltin* Ю коп ‘ 
К1овъ. Кнпгпиздательстно «Прявл»”. ЫОь" 
Тип. Петра Парскаго. ' '

Приго^орвма О д е с с к о й  ('удиои«1 
Палаты оть 1» октября в 9 ноября 1911 
поставоклено у н и ч т о ж и т ь  брошюр) 
подъ заглая!ячй:

Ч йК. KayTCKiii. Иардамептаризхъ. )1м 
родное зАконодательство и со1иалъ-д)'ИО)д 
крнт1я‘*. КнигояздАтельстип М. Козмакв^е 
Одеоба. Тиио1фаф1я Торгонаго Доыа 1'* М » 
Левйнсопъ/Цфня 15 кон. 101 стр. в 2ц 
, ,iv  Саммйръ. Соц(алй:)ао1л нрава". Пиъ 
реводъ съ фрАЛцузскаго М. Я. Гурляндк;, 

;( ' ь п^едмелокемъ О. П. Пергамента. Щ к
1на 12 коп. Кпигонздательство ,,Трвбуеачг

1903. Одесса. Коммерческая Тиирграф!)^ 
■ В. ('апожямкена. ц
{ Объ из.1ожеш1ии'ь Главвое Уиравлииц(| 
'ПО печати сообщаетъ Намъ. Ми.31
|лоствпый Госуюрь, Д.1Я cstAtHifl I) заве 
|сящихъ съ Нашей стороны рясиоряжер1в



v S a  ■ ' K T td. T  ■ ’’ " T  “ »““ '‘=’ *ДУ'“ т">'ь 1|>-Л<Лчшямъ: т^(»адъ въ управленИо лиш|, автомойи
у а д  лад1Я 1.тр«».-, ») резервуары, .преднаэва^впяыв л-'" уйвЛрывъ вт. разр1.п1ввш.

911 .
-piiOCTb н. д. Пряигам 

3 craiia ынсп».- J tзд a  iicuu'bRmiBuy чшш 
Михаилу .iBiPKiiiBHy, и.д. Пристав» 1 стана 
Варпаульгакаго уЬзяа Коялвжсьлм у Роги- 
стратору IfriiuTiK) и оолицеДскоиу
уряд!.ику БШскаго ^ з д а  Курвсову, за 
эпертчное и yM'h.t̂ 'e* сод^Йств!» лицныъ 
ввт(фвпар1шю и<<даора вг примат{и ими
мфрп. ПП бОрь(М> СЪ ВПНЗООТ1ЯИИ, УЯСНИ*
»'*'''ул1>сгйои;И110У То.и<'К11мъ 1'уборпскимъ 

фштра^мъ Ивсмектороиъ.

дикабря 1‘Л 1 г. ,V? 312.

бъя1̂ 1̂ к> благодарписп. нолицвйгкнмь 
ргйкамъ 11ариаул1>скаго у^зда: I уча- 

1 гтапа - IIIupo>.-oity. 18 участка 5 
..1 —UoiHMupMuiKiiuy и 21 участка того- 
стана -Нагориияу, за отличное ныпол* 
у обя.:<чштстоЙ службы, снособстно- 
iioe иоддсфжан1ю порядки ири нронз- 
лв^иов^рочнагосбора ыижппхъ чпновг, 
н< а.

2Ь декабря ПИ1 i . 8л.

0 тзынаг1тся командироилпниП д.1я занФ-, 
дынап1я Томскн.\!ъ У> 2 исправитедышиъ 
■ар. паш скимг птд’Ьлошнм'ь и. д. Помош-, 
яакл Пачалы1ис{анспрайителы1агоарвстант-1 
«каго OTAt.ionU и. ч. Инкяфор’ь НоТрОН'!. 

ис11ранлеп1ю пряимхъ сноихъ по долж-

. 'КОВОИ
«laro ухзда ЛИД1Я «лршж-, я) резервуары. _____ ______
»тся, согласно ирошея1ю, взрынпчныхъ или восп,чаминя1ощихс.. 
означенных'ь обязанностей ществъ, должны быть снабжены металли- 

*"• |Ч(*скпян станками и нредохраовтельпыми
»я 1911 года 15)9 легко плавающими пробками,

б) автомобиль пе должепъ раснростра- 
> участкиный Мйдицнп('к{й' пять при лкижен1н дыма к.тн пара въ 

(|)1-лс>дш̂ р.. .  Д1аульскаго у1зда îaxapifi зпачнтельномг количеств .̂
Вернеръ перовцится, въ вндахъ пользы | в) автомобиль должень бы1 ь спсчбжепъ 
службы, па нковую-же должность въ!достаточно прочпымъ мехапизмоиъ. на- 
ТайгннгкШ нрашбный участокъ То)кжчго ’ нрпклнютямь его днижен{е, точно нови-
у^зд а .

Приказъ Томтаго Губернснаго Тю- 
ремнго Инспектора.

29 декгфря 1911 г. № 32.

Отзывается >Ьмяпл1фованный въ рлено- 
ряжн||1о (>нотрЖеля Томскнго Губирпежа- 
10 Тгоремпяго Ьмка для песен(я обязан
ностей скерх1Гвтпаго Помощника его̂  
состояний йъ ив'ат̂ > чвповь Тюремнаго 
ОтдФ.лешя Томсш'о Губнрпскаго Уиравде- 
н1я А.льфредъ |!|4нге н ко.мапдируется къ 
расиоряжен1е Нлчальникя Тохскаго .V  1 
исиравительпаго арестаптскаго OTAt.ienia  ̂сая1епъ.
Ъ1Я нвсен1я r tx L -же обязанностей СЪ 1-tnl Одинъ н:гь означшшыхь

понаться этому мохапнзму м легко дt.1:lTb 
повороты (микимальпый уго .п  поворота 
перодпихъ колесъ 40 градусовъ).

г) антомоОвль, в Ь̂ег котораго бнзъ гру
за нревышаеть 16 иудовъ долнеенъ быть, 
иряснпсоблень для дннжеп1я заднкмь 
ходомъ,

д) автомпоиль должень быть снабжыгь 
двумя тормозными нрнборама, AtHcTByio- 
1цнми«быстро. Htpiio и незикнеимо отъ 
другого.

каждый rm> эгнхъ прибыровъ долженъ 
0'б.тадать достаточной си.юй, чтобы' оста
новить дннжунийся но ровной и сухой 
мостиной соскиристью 12 верегь нь часъ 
актомобнль на нротяжтпи пе 6n.ito З хъ

января 1012 г.
тормозоь’ь н

Приказы Ст111шаго Лредсёдателя 
Омской Оудебной Палаты 

10 ПОяС|>я ЮП г. Л? 130.

Млндш1й кнндндагь яа должности 
судебноху н^дгхетву |рн Томскомь Ок-i

! снещ’ядьно устрооншю нрнсиосиб.теп1е 
i должны быть въ состояп1н остановить 
> всякое дйкже(пе антомобклв назндъ. Прп 
aBTo.MoGH.it должно быть устроено при* 
iUiocoO.ieiiie, которой лишало бы яозмож- 

_ЛОСТн носторотжх'ь лниь ихскать нъ 
ход'ь'  aBT0M0UH.iir 51ГТйу1Щъ£1ТсутсШ?г 

, унривляющаго онымъ,

§ 12.’Ч ^ щ е о  р а ф ' 
для лац"^ yiipan.i;

.}>(, отдаиаех

обязйт 
б

.автом
извозчики, о)(1ц ^ (:н  и uooOiue | ib t< 

pttuenie ни J J ch адько лицяЯ .. у

общественпХр нр4Эовлн|’яТ 
оцхцбусн и uooOi

НО

1оби11Ни частяаго н> 
нлад-Ълкщамг нктомо 

есл| ойи прц11К13Н! 
р у |н г р о б .1 ы н я ^  
leiiifl iGtitin ыпаютс 
la не мо.1ожв 21 го, 
■BtrcAyromiiro ноны
“ KOMuedu.

лятшнмъ uBTqi 
нан1я, а также 
въ томъ с.туч^л 
для собствиш^

13. I'aap”̂  
цамъ обоего ' 
выдержан!!! с<| 
въ ука.занпой ^

{? 14. PasptiUBWH ЧН1-ТНШГ ныла 
лицамъ не мо.южи IT.atrb по ныде 
Dill такого же иснытлбя.

§ 15. Лицо, нолучнвиие разр-Ьшен! 
право унраи 1ен!я ант^ноби.т^ъ, обя 
во время нользовашя антомоби.1вмъ 
стоянно HMtTb нр>| ciOt разр'Ьшег 
бп.1втъ съ приложинно1 къ пому (| 
графической карточкой

§ 18. .1ицнмъ. умрафчющимъ авт 
би жми HMtiifleTca нъ tGflsaiiuocTH а 
itpe4 t.iax'b города пе д|цусклть CKOF 
движен!» бол-Ьс 18 верегь въ чясъ, 
много.1ЮД1шхъ улвнахъ-Почтамтско! 
чнная оть Почты до УиаЙК!^ п ’ 
нежной р. У|найки и ю Мил.п« 
Магистратской y.imuMi въ нр 
перныхъ двухъ ккярта.10гь оп> В 
площади замедлять скорйсть до 12 
нъ ир1<ума 'м -«ысадк!
жировъ уменьшат!} о:ороет!. д. 
хотя бы .до НО.июй ОС'ЙНОНКи ш 
ннрекресткахь, а райпо н во Hct 
чаяхь, когда обстоятел.ства нъ

28 декабря 1!»11 г. .V  so.

е) Автомоби.1Ь должепъ быть снабженъ
HOî H Помощника ог>нач1‘ННнгп 11ач.1.1ЫШка1ружпом'ь Суд'Ь Ло!)нов'1 исключается л;;'ъ | сшпальпымь аинарзтомъ, подакнинч'ь jfH-
•Оязанпостей съ 1-го яикаря 1912угГола. 1саиска кнпдиднювъ за 1ероходомь его слышны»* сигналы. i безопасности того тробмогь, в) ni

службу но B t30McTBy iiuHHCTopcTBu На-! прнснпсоалоот и в  унран.1ен!я. тор- черезъ рогатки; щигбаумы, 
роднаго llpocB'tmeHin. можеиж »г по.ичи сигналовъдолжны быть,,, нонорзГнхъ язъ

^ , ' ряспоюжнпы такнмъ образо.мъ. чтобы i на ий̂ тыхъ m-
инрелФляется, согласно nponjoniw, от- Н декабря 1911 г. 134. 1.«що управляющее авюмобилемъ. могло крутыхъ си.

«ывш.н ГубернскЖ Секретарь -Тоопидъ' ' .щгко приводить ихъ въ д-Ьйстшо какъ *̂ -
11о|1ивар«жск!й въ штатъчииовъТомскиго Пря(*ям««го IIirntpoiiHai'o „р„ д„е„„„у,, cnt-Tt, такъ к въ почпое
Губернскаго У||рнвлен1я по Тюремному 1 Окружилго Суда Ллександръ ^ н о  переставая нрвлтомъ CMOTptib
OTAt.ienw и назначается на нрндоставлеи-i Марсовъопределяется млад-,,,^ своему пути 
ПУК1 Главпичъ Тк>рр.мны.мъ Унрав.'щп!емъ капдидатомъ ня судебпыя до.1жно-
въ мое раснорижои!»» должность Ьарнлу.уьсковъ Окрухномъ CvAt
кика Нача.1Ы1ика Онорской тюрьмы (но ноября с. г.
штату ViipaBJouiB о.1'ах:1.шны,мъ)нснра».1н- у декабря 1911 г. .V 18s.
щ.имъ означенную _до.1жиость с-1. возлпже-. ___________ ___  ____  ______ фонаремь. iiOMtiivenHUMb сзади для осв-Ь-jo пр,,блнж»щп1 встр

йнире.
31 Д.1Я дкиженж авто.м№илей нь ночное 

|нуемя они Д0 .1ЖНЫ быгь снабжены не 
'мшИ-.е какъ двумя фонарями достаточцой 
'СИЛЫ, номВщинны.ми спереди н одпимъ

вор^угь и при въ*! 
опыя txuTb настолько xiipeiino, чл 
случа* нужды можно Ла.ю тотч 
остановить автомобиль, О нриинм 
м1т|!н. чтобы лошади не куга.-!ись 
биля, д1 ГлТ*доР!1ТЬ праюЛ сторо 
срединой •тли того нотребуютъ обе 
стна, по отиюд!. но |1ере'13жля п. 
сторону улицы. нридупрех.гать си

а1"мъ на него обязанностей За«Ф.дива- Окопчпнт1Й курсылукъ юриличе'.каго, 
Muiaio Томскимь Л1 2 нснаранмт»;.1ьнымъ факультета 11М11К1НГ01ЧЛСАР0 Ь'азлн- 
арестйшскныъ отд'Ьлеи1е.мь съ 1 января скаго Университета Ияколай б>одорпвичъ 
19(2 года. : UeAToBUH.tiil oiipeAtj»eTcn м.щдшнмь кап-

V о- .дидатомъ на до.1жпостн но судебному
•-8 декабря 1911 г. .V н». нtдoмcT!^y llpиToмeкolъUкpyжuoxъCyдt.

Прочисляится къ штату чнпонъ Том- декабря 1911 г. .N* 140.’
еяаго Губернскаго Унрав.1ен!И но Тюрем-, 
ному ()тд4лон!ю и. д. Помошняка П1
разряда Пача.тьника Тохскаго исправитель-, ку-<ьт»‘та И МП Б! АТО СКАГО  Гомскаго 
ваго арвстантскы'о 0Tit.ieHla Коллежск!й  ̂  ̂ 1̂ 1ипантинъ Млкливнчъ
<5<'Кретар». инаменск!!! съ 1го  января i *̂ *'̂ “ **®*̂ *̂
1912 Г. безъ содержан!я и допускается къ 1 на лолжпостя ио судебному btAOM- 
временному иснравлен1ю обяааиностей !1о-|^**У Томскояъ Окружпомъ Су,д1з съ 
мощника III разряда Пача.1 ышка Тохскаго) 1 ноября 1911 г.
^иривительпаго ap«cтaвтcкaг«.oтдtlt•^llя^ ■ ■ ■
||<>рхш(итиш111ом ощ 1Ш1п .т о 1о-ж 0 Н а ,а .11, . : р 5  1ЮСТаЯ0ВЛвн1в Г. Том-
|вка II. Ч. {ътлнкписшй СЬ откомаплиоо- ниъ^апмо.»1о т в  ivin1Сул11К1Жск1й СЬ откомапдиро-:
|аи1с#ъ нъ расиоряжек!» «laRtiUBUKimaro 
Гомскихъ Л; 2 нолравительиымъ арестант- 
(кимъ oтдt.1ellieuъ съ 1-го января 1912 г.

2 января 1912 г. 1.

1) 1’омск1Й Ввце-ГуберпатОръ СтатскШ

скаго Губернатора.

Состан.1еш10е Томскою Городскою Ду
мою для MtcTiiuxb жителей, cor.iacuo 
108-й стат. Город. Положен1я и издннпое 

^ною  на основаны 110 ст. того же Поло- 
жешм, морядкомъ, онродЬлениымъ 424 ст.

кы'Ьхаль въ розрФюенний Мшшстромъ 
Ънутренннхъ J ltx b  диухыЪсячныботнускъ 
|нутрн lUuepiH.
|| 2 )В ъ  нсио.ше(б6 обязанностей Пице-Гу- 
кф[1йТ0р» истунилъ СтарШШ CuBtTUHKb

COBtiiiHiTb Штевень 2 текущаго января-\^ т . взд. 1892 г., обязательное ностано-
влеп1е о ИDpflдкt пассажирскаго и грузо
вого двяжеи1я но городу Томску па ивто- 
хобв.зяхъ.

§ 1. Въ г. TuMCKt paaptuiaeicM двике-

. V  I loiivmemj къ touv по ихъ oexoTUt нСовФшнкъ EpeatcBb. допущены къ тому по ихъ ocMorpi 
и пспытан!н.

§ 2. Къ уиравдеЫю автонпбиляхн до- 
иускаются только лица. подучивш1я на 
то panptmeiiie но иад.1ежащемъ испитаи1в

щеп1Я HOMepsiero знака 
н) ittcb автомобиля съ плссажирг^мн к 

грузомъ нн должепъ превышать 300 нуд. 
При жe.1tзnыxъ шянахъ общШ B tc i  
автомобиля гь  пассажирами или съ гру- 
зомъ oHpeXt.iaeTcM нъ зависимости огь 
ширины шипь такимъ обрпзомъ, чтобы 
на каждый дюймъ пшрцпы приходилось 
не болЬе 35 нудовп, общей нагрузки.

к) глушитель при tз д t  авточобп.тей 
обязательно должепъ быть закрытымъ.

Городской Управы по представлен1и удо-1 
CToatpeHix огь Комиссии, означенный нъ 
3 nyiiKTt. что ею автомобиль ocxorptiib 
и ирнзнань’годнымъ къ t3 i t .  PasptmeHle 
выдается въ miAt особой книжки съ на
печатанными нъ пей правилихп Фзды па 
автомобиляхъ; нъ книжку вносится фами- 
л1я B.iaitjbua и o n H C a i t i e  автомобиля. 
Pasptmenle должно всегда находиться 
при aBTOMo6(ut. При pasptmoHiH выдает
ся номерный знакъ въ днухъ экземнля- 
рнхь разной формы, язъ которихъ одинъ 
долженъ быть пpикpta.'leнъ на передней, 
а другой ца л.тдной части автомобиля на 
видцо.мъ x tcT t.

§ 7. Присвоенный автомобилю ноиеръ 
заирещается переносить на другой авто
мобиль хотя бы того же владфлыщ.

§ 8. Paaptuieiiie н номерный знакъ 
возобновляется ежегодно. При возобновле- 
Hill автомобиль снова подвергается осмот
ру и ис11ытап1ю нъ устаиовлешшмъ ио- 
p я д к t .  *'

СТОЯЩЙХЪ пн пути и обгоняимь 
лицахъ н экипажи, объ'Ьзжая ш 
съ .itRo6 стороны, ж) ноданать 
при 11рнближеи(и къ нерекрес 
оередъ BctMH крутыми цонирота 
3:’.ЖИГ.|ТЬ фонари съ нзстунлеи1вм 
рекъ.

§ 17. ']У:|да антомобнлеИ въ пе 
воспрещается.

§ 18. Уирак.1яюп1!й автомобпдом'1 
кается уступать дорогу кр«£тпымъ
похоронаиь и друи '•.ОЛГ.1М!
жарнымъ ибозамъ, »
войскъ н арестанте
iieiocTUTKt MtcTa , t
виться, пока они 

$ 19. При остая'
b.
ь,

д»киц1в интимобн
оставлять актомо' Cb
б) не загораживн' u
н'нться вдоль трс Rfl
съ нрочимн зки iP»
t3 3 y , при чвмъ н .Vb'*
коротъ и входов 

§ 20. Лнцамъ, b
билямн, itMtiiHer ;ть
як.тять иолицЫ 1 pel
pu3ptiuHTe.Tbi!u6 

§ 21. Л тщ  и TOp
автомобилями об STJ
мерь для иробн
померь иожетъ t TO,
продаваемому ав’ рем
ВЫХЪ li0tЗД0KЪ с t.Mu;
те.тьство для i iepe
вбЩЯХ'Ь OCDOBUnii' •



ЮК1Я Н'ПДОМиСТИ.

iiKiiuiun и >1|>вДСТ<и1.1ЯвТСЯ
опасность для с15Доковъ, управляюгцШ
явти.чобилехъ лолжс‘(П> пияед.юшю остано-, 
внть иго U оказать по нолможности, сп< 

к-ь npoaoTiipaiKBiiiH) ноочаг.ткжо 
сличая. _
•  ̂ 25. l^af:тoяпw о/^язатольноо tiom - 
HOK.it«ine игггупаегь »ь закопнук» силу по 
ястечо1<1и дпухиод1;льпя1Ч/ срока со вре- 
н«пн ош'блнкоаанЫ оп> пь Томскпхъ 
Губ«рт-1я1хь fJIuoMocTHXb.

}'уО«*рЧато|гь Грань
14 дикабря ИИ I г.

. »~2.

пься продажа сь iiyKTlioin.. 
жнчаго BvyiiitiCTBii, прнп.чдложищаги 
сого с. Пнину 'Ьр^шкопу. заключакица* 
г(П'.я «г Tf.i’b‘*KKt., cKOTt и 6aHt. Пчуте- 
CTRt* описано, согласол oupRit^eniH Мир. 
Судьи О уч. Парпауилкаго у. шложен- 
паго иъ испо.лпитолгноы’ь .inc tt его отъ 
27 соптяб. 1РП г. за № (>21, нн uono.tiie* 
iiie языскн1пя иъ 110.1ьзу-Лчирикамской 
фирмы шт. МИШ. нъ (‘учы'к 17И р. 4U к. 
ИмупшстйО outiietio йъ 1 Ю р. съ кнкопой 
гуммы и н.ччпотся торгь.

О О т ь я г в  л : е > Е с 1  Л .

Отъ ТомскагоГубврнскагоУправлен1я.

/Курниломъ Общаго Пригутсття Тоы- 
СК1ИО Губнрнскаго 01 ь декабри IUI1 г. 
S.t .V 1Я47 лприд-клсло: сг 1-ю япиаря 
1Я12 г. нзь ctuofiiR ('норчкикскяго, Лож» 
ьингкаго, Маруштюкаго. Иорхг’ .Мару- 
шнискаго. Ьочкарн, Но»‘н<»лскиго*Книсьй- 
cKoR В0 .1.. и Кнрхъ-111убош:каго, BiRî KoR 
вплости. niRCKHiO уЬзда, обризона'ть осо-: 
бую во.лость под’ь иазуи1|{цч1. ,Мируши1- 
гкоЙ** С1> на:{инч<ш!<.*аь м^стоирибын;и1!я' 
яоллстоого пр!1Влон}я и-ь с. iMapjiUHHc'KoMb.

И. д. Оудобпаго Пристава Томскаго Ок» 
ружпаго Суда 2 уч. но гор. Иово-Пнко- 
лаовску {’(.'нврдатто. на ос110наи!и I030 ст. 
уст. гр. суд. объяв.1яигь, что на П-о ян
варя И>12 г. въ 10  час. утра, въ г. По* 
KO-IIuKO.iaoHCKt. но Гуднионской y.i. въ 
длм'й JV* 40, будить пронзнилипа продажа 
лнижимяго имутестов, прииадлежащаго 
Т-ному Д му П. II И- Ж^рнпкокы и Лпн* 
пшпъ и заключ'.ютагося въ одпом ьднухъ- 
агджпомъ днровятюмъ домЬ. палворныхь

Прнставъ 1 ст. Париаульгкаго у^кзда, | щагося: в 
,;nt. Bt с. Б4;.1оярско111ъ. Мен. об. Судеб» |ка)ш, paai 
онго Пристава, си.мъ обгяв.ляетъ что въ'воипаго в'
Ш ч. утри 13 января 1012 г. нъ дор. Пег-! взысканШ 
)omHxt. Л.-Чум1лшгкоП во.1. Бари. у.,бу-|в+д|>п, п 1 
10тъ производиться продажа г,ъ вукцшпа- руб. 
о торга Авижнмаго ймунинтва нрниадлё-; 1000 руб. 
ищаго кр. ciMi-uBp. Лавропт1ю 1ушипу,' 
аюючпющагоси В'ЬЛОШНДЯХЪИ коронахъ' If о», о 
существо оннгапо согласно onpbAtie»uB|,
'омскаго Окр\жна1-о Суди и̂ *̂ ‘**‘»ооаго j 
;ъ исиолпите.51.|1гмъ лиегЬ его огь I"
910 г. за 32Я па nof/o.iiiHHie взг4скаи1я ; 

въ пользу перрГ(Мвнчос1.аго 
въ evux t 140 руб. 43 коп. ПмущеС1 В1и •’'" ‘ ‘L  
оп-Ьнено въ 1.30р..съ каковобгучжы п iia-i Vh" ' 
чш т-ягоп1ъ. :t я. „ "* гъ upon, о го

и судибиыхъ
Приствиъ I СТ| bapjiaj.ibCKato уЬзда j *35 р. 75 к., в 

но обязанности Судебнаго Пристава, жнт. въпомъщеши» 
въ <•. IHj.ioBpcKOirb СИМ!, обьявляегь, Что 
10 января 1912 г. нъ с. Сорокно- 
скомъ Чумышской во.т., Вари. у. бу1етъ 
производиться продажа съ аукшоинаго 
торга дойжйиаго имущиства, принадлежа» 
щаго кр. сего с. !юрякину и Кочпевмхг, 
зак.1Ючавш1агося въ cKort, иостройкахъ и 
проч., нмущеитво описано согласно опрл*
At.ienin IlpoKypopa Томскаго Окружиаго 
Суда отъ '5 окт. 1910 г. за Л* 15997 на 
понол1Ш1пс взыска1пя къ по.1Ьзу казны въ 
cy.MMt 200 руб. И.мущоство (Щ-Ьп. въ ! Ю р., j 
СЬ каковой суммы в иачвнтся юрп>.

3 -3,

ладнорными построй- 
1И. CKOTt II проч., out 

,б ., на удойдотвореп!» 
.зт Т. Д. „Ф. А. Мод- 
Иыгоцкая" въ <.' Miit 
И. I. 1>йр>-.

а 1

производиться

lipHCT-Uta. ПрИъГ.'ЯЬ
Ьзда, Магасовъ, симъ 

удо«Л1'твороп1« пря- 
М’Ьшанйпя Федора 
по исно.тытел.ив- 

?уды1 .5 уч г. Том- 
рахожанъ Пророко- 
1Ъ cyM ut 1095 руб. 
:Ъ 17 декабря 1911 г. 
ie . i t j a  мздержогь 
стырскомъ, той-жн *. 
>го Првк.нчИя булетъ 
•пая продажа, въ i*

час. утра 15 января 1912 г., онисанваго 
имущостна какъ-то; прнчтовяго дома для 
священпика, а такъ-же дома для псалом
щика, находящихся нъ с. хМопнгтырско.мъ; 
рдзнаго скота. сельско-хозяйствепнихт. 
оруд1й. домаш1ш.хь внщой, и прочлго днм- 
жнмаго имущества, oimcaimai'o у кр.-иъ 
110С»'ЛК0 йъ; Ииколиевскаго, дер. Ч'едорае- 
воП заимкчц погелкн Покринскагс .̂ посел
ка КаЙманаковскаго, ю:нго на гумму н* 
outijK-’l. .’>84 р. н 4 к. 3 1.

Псп. Об. Су.1нбпиго Ирпстана bapi| 
постройкахъ, одно.мъ шапшю, письмен»I у.|ьскаго Окружиаго Суда. г. BiftcKa Го
пыхъ с№1ахг, линапахъ, сту.тьяп-. зер»|чарсмшо, прожи'.1аЮ1ШЙ въ г. Hiilcbt; сииъ 
калахъ *и пр. домашномг HMymecTBt, на'объявляетъ. что на улок.:нтвирнп1е пре» 
yAOJUMTBoponin претвпз1И Русско-Лз1атска»!тенз1и Федора ‘1’едорова Назарова въ 176 
го Папка въ капитальной сум. Ю59 р. 84 к.|руб, 20 кон. гг " •• па 100 р. съ 10 окт. 
съ Имущество oatmiiin .1ля TopiajlUOO г. будеть производиться 20 нннаря
въ cyMMt 1402 руб. 25 кон. 2 2. 1912 го.т, вь 10 часовъ утра, въ камо|гЬ

[.Мирового Суды! 1 уч. BiflcKaro уЬзда 
(В'ь г. iiiiicKti публичная продажа иодвн-, ,  ,  , ,  Т1ПО д. Aljn\.rvcif |Д V xf.i Л ̂ ucAfi alм̂■Aмл,Ui

и . д. Суднонаго Пристава имскаго!^^^^ пм1.1ин, принад.1ежатаго умерше-lc..l>Vi.laul'.> 1Чч.. •> vn ПЛ ГИЛ fl/lDn.l-lll.' . * . — '  '
Журна.Тьвымь uiipH,\ii.ieiii(‘M'b Общаго 

11риг,утгтн1я Губерпскаго У11раилеп1я огь 
докабря 19П г.заЛ |278 разрешено от

крыть в-ь д. К.пгчахъ, Ляпипской нолог| 
сти. 1>арнау.1ьскаго )1|.тда три мжегодпия,| 
трехлневимя ярч.чркн: И съ 25 марта 2)! 
гъ 26 сентября н 2 съ б января и еже»! 
иел1 лы1ый но воскрсменьямъ ба.заръ.

Окружнаю Суда 2 уп. по гор. Дмптр1ю .Удекс^евичу Смирнову, зн-
колаевску Ремгрдяпо, на осипваи!М I # ь  участк* усидебнаго Mt-
ст. уст. гр. гуд. объявляеть, что па деренянно.чъ домФ п бннЬ. п гостоя-
января 1912 I. нъ 10 чаговъ утра,ньгор.•  ̂ IJiflcKt, нъ 1 участкЬ по Куз-|
Ilmm.MuVA-citiunif'n пл \Hii-'r»iuiB УП. пч.' . . . . .  .. . ......... . ‘

Пристань 1 С1 . Ьврнаульгкаго уЬзда 
по обязапноств Судебнаго Пристава, жит. 
въ celt. П-Ьлояргкомг. симъ 1>бъяп.чяетъ. 
что 17 япйяря 1912 г. ВТ. д. Гришиной. 
Чумышской вол., Вярнаул. у. будетъ про- 
пзводитьгн продажа съ ьукв1опиаго ti рга 
дннжимаго имущегткя. нрипацежащаю 
крестьянамъ сей дгр. Аристарху в Михаи
лу Колесовыяъ. заключаютагпея въ ао- 
стройк*. скотФ.и проч. нмут. Пмущесл^^ 
описано, гогласпо oiipeAt.iyiiiio Нчрнау’-ь-' '  
скаго Окружиаго Суда, изложенеочу въ ис- 
по.1П1Ттилы!омъ .чисгЬ ею оп> 4 августа- 
за Л* 8217, на iiono.Mieiiie взыскан»я въ 
пользу Ливрент1Я Карпова иъ cvMMt. 14S 
руб. Имупич'.тно оценен:) нъ 146 р.. п . ка
ковой CVMMW и пачметгя торгъ.

.3 1.Ионо Пико.Ъ'.увск'Ь, по .МТитовоЙ )я. вл*' y.iniit. ifutiiio зто заложено ни- 
Д0«1'. я  II!, б)дет-ь пр.1вз8вд«1а ПР'’И * " ' ю стош ъ^ и Судегь щюданатьси п  дЬ--

п р и « » . . . « .  в»р»а,
жит. нъ с. В^лоярскомъ, Псп. об, Судеб,

о вызова къ*торгаи1>

П. д. Судебнаго Пригтака Томскню 
Окружиаго Гудя Патковъ. жнтельстнун»- 
Ш1й ВТ. г. Томги-Ь но ЛлнксмЧНдровскоП 
Y.7., вь I .  .V' 7,4 на onioBiiiiiH 1020 сг. 
5'г1ь Гражд. Судопр., объяв :яег», что 
4 Января 1912 г. съ 10 час. утра вь г. 
Томск* до ШиговЬщеискому пер-» въ до- 
м* Xf С будитъ продаваться движимой 
имупшстко, ир1шв,1лежащеу Марж .Ми,хай- 
iOBiit Опатовнчъ, состоящее изъ .мебели, 
домашней обстаповкн, ковровъ, самона» 
ровъ и проч. II оцененное .г!Я торговъ 
въ 279 руб. 20 KOI1. 2 2.

Приставь 1 ст. 1>арпаульска1и уЬзда 
'ь ъ  с. Б*лоярскомъ, иен. об. Судеб. При
става, симъ объАвляегь, что вь 10 ч. у. 
10 января 1912 г. нъ дер. Коркавииой. 
Кк'.ихинской в.. Барп. у. будеть нроиз» 
Водиться продажа съ цукц1опнаго торга 
движныаго irMyiiiecTBu, прннадлужащаги 
О-ву кр.дер.КаркавииоП Кисихиской ни,1. 
шключающагося вт. постройкахъ скот* и 
проч. нчушество описано, cor.iacno опре- 
д11ле1пя Управлон1я Госуд. Пмуш. Томск, 
губ. on . 4 1юля 1911г. за № 7257 на по- 
нодшнпе взыскаш'я въ пользу казны въ 
сумм* 570 руб. 55 коп. Пмущнетво out- 
кепо нг570 р.. съ каковой гуммы в пачпет- 
ся торгь. 2 -2.

Приставь I ст. Бнрнау.шскаго у*зда 
по обязапио1ти Судебнаго Пристава, жит. 
въ сел* В*лояр1жомъ, симъ объявляет!., 
что 8 января 1912 г. въс. Жнлнпскомъ, 
Белоярской в., Барп. у. Оузетъ произво
диться продажа съ аукцЮпнаго торга дни- 
хи.чаго имущеста, прииадлежащаго 0»ву 
кр. с. ЖидинскагоБ'клоярсп. вол.,заклю- 
чающагося вь скот*: лошидихь, коровахъ 
II проч. нмущ. Имущество опнеапо, сог
ласно ппред*.1еп1я Унравле1ия Государ. 
Имущ. Томск, губ. отъ 4 августа 1911 г.

Сулебный Приставь Омгкиго (дкружпа- 
го Суда il . И. ('нпкокнчь. Жнт. вь 1 пас. 
ц. Омска, вь Казачьемъ форпп., по .ба
горной ул. вь до.ч* <16 29 объшияегь. что 
на удинлетйорен1е ирег<шз!й AKulonop.iaiX) 
О-ва С.-Петербургскаго масля наго заво
да „Лстра=* въ су.чч'Ь К(Д) руб. сь и 
суд. нзд. по нснолинтельпому листу Ми
ровою Судьи 1 уч. Омскагр у. оть 25 
сентября 1910 I. за 4555 и вдовы Ге
нерала-Maiopa Софьи Васи.1ье1шы Гредя» 
киной въ сумм* 5925 руб. 5о кон. гъ 
по нс110.1иитеты10му листу 0.чскаго Ок
ру жнаго Суда отъ 11 1ю.1Я 1911 г. за Лв 9.245 
будотъ производиться 11ятнадцата1.'0 мирта

Пси.

Пвтру HoTiBBy 1 ( у з 1 . ш 1 0 1 ! у » з ; . к . 1ю ч 1 . ю 1 и а - ; д , и ' п а ч 1 М т о я  Toprt.' 
гогя (въ опигя.чъ 4 U 14 1ю.1я 1911 г.) 
нъ двухъ деровжшыхъ .тавка.хъ и выв* - ' 
сках'ь, лошадяхъ. снпяХ1.-~кошовкахь. з«р- 
калахь. часяхъ. с1у.о.яхъ. шьафахъ. са- 
мовврахь и мрпч. .юмашпой обстапонки, 
на удов.1ет1треп1е iipeTeiisiii Гусскаго для 
ьпЬ'пней тбрговлн и Русгко-АзЬт«жаго 
Ьипковъ въ сучи* 905 р. 10 к сь 
Имущество < ц*11онп для торт вь ryu.ei'
259 руб. 2- 2.

>б. Судебнаго Пристава Парна- 
).1Ьгкаго Окружиаго Суди, г. 1яиска Гон- 
чарепко. нрожнвяющ1й нъ г В1Йскь. симъ 
объявлячть. что на удовпетворе1пе про- 
тен.би Мнхаи.щ Ллекс.шлрова Притчнна 
къ I13K р. 50 кон., будить производить
ся 21 января 1912 юза, вь Ю чаоовъ ут
ра. въ камер* .Мировою Судьи I уч., 
UiflcKaro у*зда (вь г. BiRcKt) иубдичпая 
продажа педвнжнмаго им*н1я, прлпадле- 
жашнго ВШекоиу н*щинипу Ивану Фе
доровичу Hill ипу, знключающягося нь ус.ч- 
дебиомъ 4 t n t  съ козпедошшии па нечъ 
постройками -дириампнымъодпоэтажпычъ 
до.мочъ я погрибушкой, состоящаго вь 
г. ШЙскЬ, въ 3 участк* но Форштатчжой 
улиц*. П.ч*н1е это нигд* пн за.южено и 
будешь ироданаться нъ цЬломъ состав*. 
Oitimuiin въ 450 р., сь каконон суммы и 
начнется торгь.

2- 2 .

Пристава, симъ объяв.чявтъ, ч т о н г П  яп- 
варя 1912 г, вь с. И.-Жялнпскомь, Коги- 
хшк'КОЙ в.. Барп. у. будеть промзводигь- 
ся нролажа сь ayKuiounaio тчрга динжи- 
маго имуок’ствз. нрпнадлежатаго кр-пу 
пязвяппяю села Нгапку Гтоиапову Тито
ву, зяглючзюгаягогя вь 2-хъ атнжпомь 
до.ч*. амбар*, др. нострсФк* и проч. 
паущ. Пмущоство oiiHc îno сог'ласио онре- 
д*ле1пн) Мирового Судьи 1 уч. Бирпаульск. 
у., изложенному въ исполнителышиъ .тист* 
его отъ 22 сентября 1911 г. за .V? 258, на 
noiubiHuiiiu взыска>011 въ пользу Тор. До
ма „Сухона С-я" но зак.тадпой иь сумм* 
4б0о р. Пмупиствп outnoHO вь2516 руб. 
Торгь начнется съ залоговой суч?4Ы 4600 р.

_____ ___ 3 I.

Прнстакъ 1 ст. Г)арнау.1ьскаю у*зда по 
обязанности Судебнаго 11ристава.жнт. въ 
с. 15*.1оярскочъ, симъ обьявляетъ. что 
15 января 1912 г. въ с. Хч-Ьлевскомь. 
Чумышской в.. Барп, у. будеть произио- 
днтьгя продажа съ аукцюпиаю торга .1вп- 
жпмаго нмутества. примадлежашаю к-ну 
названниго се.тн Архипу Пвапопу Рыба
кову. заключяющагося въ лом* сь надвор
ными постройками. Мму<иеств<) описано 
cor.iacHO 011ред'Ьлеп1ю .Мирового Судьи 
1 уч. Вариаульск. у., издожевпому въ иг- 
поляителыюмъ лист* его оть 7 декабря 
1911 г. за .У» 258, па iioiio.ineuie в.1ЫСК1|П1я 
въ но.чьзу Горе. Дома „Сухова С-я но 
закладной въ сумм* 2000 руб. Пчущестно 
оц*пепо въ 1О0 О р. Торгь напнется сг :*а- 
логовой гуммы 20(.10 руб. 3 I.

Прнстьвь 1 ст. Барпаульскаю у*зда 
1912 года вь И1 ч. утра, кь за.т* лас*-1 по обя.тапности Судебнаго Пристая.1 , жит. нъ 
дцпШ Оискаго Окружиаго Суда публичная | сел* Б*лоярсьч»мъ симъ обьявляетъ, что | 
продажа недвижимаго им*н1я. припад.1е-| 16 января 1912 г. въ с. Сорокнпсконъ 
жатнго Сярвтовпкой м *т. Лгринип* Ела-! Чумышской в., Бари. у. будегь нроизво- 
звоевн* Коротконой, паходяшагося, въ 4|диться продажа съ ayb'aioimuroторга дви- 
ч. г. Омска па Бутырскомъ форшт. оо|жнмагоимущества,иривад.тижашнго фо<1ЬД- 
Паропской у.ъ цидъ .М 61. и заключаю- iiiepy Сорокнпскей лечобпицы умершему 
шагоси въ диревшшимь одноэтажпимъ до-, Мощеико, заключиющагося въ 225 пуд.
U*, двревятюхъ ф.шгел*. деривяп110мглш 1епниы, ржаной мук*, лошади, 12во» 
одноэтажномь иыловарешюмъ завод*, прн-|зовъ с*на, бо.тьше нуда .х.м*лю. Имуще- 
четной, надворпыхъ стршчПяхъ, недо-|ство онисапо согласно опред*леП1я Мир.;
строепномъ флигел* и знмл* поп> пнмп'Судья 6 уч. Барнау.1ьска10  у., из,тожеп-, ^ ...................  , ,
нъ колич. 260 «аж. |паго вь отпоштПч его огь 14 декаб. 1911 г. [жит. вь с. Б*лоярскомъ, йен. об. Судеб.

Hutiiie это систипть въ .ылогЬ у вдоны;3.'1 Дё ‘*ч. , 2—2 .Пристава, гнмъ ибьявлять, что 16 яина
Гевераль-ftlalopa Софьи Пасильеввы 1’ри-' : ря 1912 г. въ «. Сорокинокомь, Чумыш-
лякиной въ сумм* 5(НН) руб., срокомь на П. об.' Судебнаго Приставн, 11риставь1 свой в., Бирн. у. будеть производиться 
2 года по эак.тадной кр*иости. утв«рж-’2-го стапа Зи*тюгорскаго у*зда, Паск» ] продажа <ь аукшоннаго торга двнжимаго 
денной н октября 1906 г. но кр*постис>й I льогь, симъ обьявляегь. что 25 января; имущества, прннад.тежагапго купцу Лико- 
книг* за М 229, o u t ieim при рпнеи ВЪ|1912 года съ 1о час. утра, въ с. Бере-'Лаю Тихонову Макарову, зак.тю чаю тлю ^ 
50№) руб. съ каковой суммы пачнеГся зовскомъ, Устькаменогерской вод., будеть^ся въ дом*. мас.10л*лы1ыхъ завод., амба- 
тпр1ь ,  но въ виду вторыхъ торгонъ им*- произведена продажа нмугаттна. прин;1д-|рахъ, к1̂ мешой ллвк* н ирич. Имуще- 
п1е это, согласно 1182 ст. уст. гр. суд.^дежащаго Семина-татинскому м*шаннну', |ство онисапо. cor.iaciio онрод*леп11о Ми- 
можсть быть продано инже оц*пки. 3 2 ' Л({лнвс1ю Макарову Гостеву, заключаю-' ронею Судьи I уч. Барп. у . и:иоженнпму

Мриадвъ 1 сг. l>apH:iy.ii>rhuio у*.1ла.



ТОМСШ ГУБЕРИСШЯ ВЕДОМОСТИ. Л в 1

въвсполвятельвомг лисгб его огь 5 октяб
ря 1D11 г. зя Ni 535, па пооолновш взы* 
oicatiln въ пользу Торг. Дп.ма „Сухова 
С'-<г' но зак.1ндпой В1> cyMU'iq 15000 руб. 
Ялущество онЬнено »ь 1500 fj. Торгь наЧ' 
алтея съ за.юговоП суччы U5000 р. 5—1

HucBi  ̂ окдадг къ 1 мая Ю13 года 17001 
□удовъ-

Модробнын свЬд1ипя объ услив1яхъ, 
этихъ торговг н срокахг ноставокъ угля: 
и KaqocTRi его можно разематрнвлть В1>1 

1городахъ: Петорбургб, MocKBt, ToMCKt, 
lOMCKt, KpaoHoapcKi, Hapnayai, Maplen*' 

0  ТОргахъ no наэвННЫЯЪ подрндамъ | ск'ё, KaancKt, BlUcKi, Кузнецк^, Ново- 
И ЛОСТавкаМ'Ъ ‘ НиколяовгкФ. Сомнппчатииск^ въ м'бст-

1ныхъ Губерискихг Лкцнзныхъ и Окруж- 
11а ucHOBHBiu 1У-* ‘•т- 1 т. V III Ь ст. I „и^^, Управлрп1яхъ и казеипнхъ ваннмхъ

Л м ,.., i ,  . 11ВГ.Р» li)U  года, m, 12 ч.

ход* aiinaimTH^eCKUX'b

В ' З Ь Д О Ъ С О С Т Ъ

<̂ 5̂ ч5зпей 1га ломшинемь cicorb ни Томской 
губорнш.

вг Иткульскомъ Иолостиииъ 11рав.1еы1и,
Кампскаго у'Ьзда будутъ провзводит1.ся j Уиравлев1я 
торги, бизъ иеретиржкв. па продажу изъ 
Верхив'Каргатскоб j(u4h с г  учетомъ aoi 
количеству j tc i iu x u  матер{а.1ов1>230О куб.! 
меж. бнреЭОВМХЪ и ОСЫИОНЫХ'Ь дровъ, вм 
сумму но oniiHKt 4140 р.

Подробыыя УСЛОВ1Я продажи, н также 
fttд-l!iliя о KOXHaecTBi] и стоимости каждой 
erxlubiiol) ОДШ1ИЦМ торга можно BUAttb 
»ь г. Томск*, въ Унр. Госуд. Имущ.
Mhj.i . уд. 0 . н каш1едяр)и Каргатскн- 
10  д*спнчаго, въ сед* Каргатск1й Фор- 
aoitrb. Каннскаго у*зда.

'скда1ахъТонско-Свыв1{алят|1Нскаго Авцнз-

Унран.1ч1шц1й акцизными сборами Тон- 
екой губерн1и н ('.емниадатинскоП обла
сти оОьявляотъ, что ВТ. г. Томск*. 
ioM *(uem ti Губернскаго Лкцизнаго Упра- 
■jeiiifl, шешачепы на 23 январи 1912 го
да торги съ узаконенною черезъ три дня 
■ереторжкою носредстномъ совокупнаго 
уиотрнблш11Я изустныхъ торговъ U зане- 
чатяппыхь объявле1пй на поставку въ 
1U12 и 1913 г. г. въ Томск1й, Барнауль- 
ек1й, Н1йск)Л, MapiuHCKin м Каннск1й ка- 
эешше HMunfdu склады Пбуо нудовъдре- 

j^ n a r o  угля въ сл*ду19ш1е сроки: яъ 
складь къ 1 ноября 1912 года— 

ЖЮ<1 нудовъ; къ 1 мая 1013 года—1200 
яудсвъ; въ I>apii(iy.ibCKifl ск.шдъ между 
1 августа и 1 октября ИН2 года—3500 
■удовъ, ме.жду 1 августа и I октября 
1913 гола—35(Ю нудовъ; въ 1ойск!й складъ 
между 1 сентябри и 31 декабря 1912 го
да-ГИШ нудовъ, между 1 января н 31 
мая 1913 года—1-S00 нудовъ. между I 1и)ля 
я 31» сентября I9i;i года—9HU нудовъ: въ 
Mapiiim-icin складъ между I октября и 31 
декабря 1912 года—1500 нудовъ; въ Ка-

I 1)Вр||аульск1й У*здный Ряснорядвтоль- 
|яый 1Сомитетъ объяв.1яетъ, что 6  фев- 
ра.1я сего 1912 года, въ 10 часивъ 
утра, въ сед* Сорокивскомъ, Чуыышской 
волости, Барнаульскаго у*зда въ иом*- 
щенж По.юстпого ilpabjenia будутъ нро- 
язведены нзустиыо торги, съ нереторжкию 
чрезъ три дня, на отдачу въ содержан1е 
паромной нерепоавы чрезъ р*ку Чумышъ 
лрн сел* Сорокнпскомъ па трехл*т1е съ 
23-го февраля 1912 года.

Желаю1ц1е вступить въ нодрядъ до.шны 
представить при заяв.1ен1и документы о 
С|оей личности, ис.тя они не изъ м*стны.чъ 
жителей и уствповлетше за.юги или бла- 
говадежоыя поручительства, надлежащимъ 
порядкомъзасвид*тельсткованцыя. въ раэ- 
м*р* не меп’Ье одной трети годовой под
рядной суммы. Ковдиц1и на содержа1ие 
переирнвы и друпя относящ1яся къ тор- 
гямъ бумаги можно разематринать въ 
Ряснорядительномъ Комитет* въ город* | 
Барнаул*, ежедневно въ часы .T»RBTifl, а 
вь день торга къ Чумь|нскомъ Колост- 
номъ прак.1еп1и въ сел* СорокиИскомъ.

У||равлен(в Сибирской жел. лор. доводить до ясеобщаго сн*д*п1я, что на ниже- 
указанныхъ стцршяхь будетъ нризводиться ауки1онпая продажа невостребованныхъ 
получателями грузовъ.

(VunuiH Crannin
назиачешя.

1 ’ <» д 'J. !• р у 3 а.
Въеъ.

IU oTarmin К аят’кь-
К2 НКНЗ ,Ин.1ЬНО.

9819 Каргатъ. 
422Г>(» Москва гор.

ToMCKlii, 2!t, 24. 25- 
KauHCKvToM.

г*в. Татарская

2.53592 iTy.ia С.-Кяз,

Я7 7 3  |,Цартама Кал. В. В.
На гтанц1и ТаЙг

4И83Н Вашнава Бр.-11рнв.1Тайга. 
ИИ134 !C.-lIm*p6 ypn. Ник. „
1513Щ» ., .,
159377 ,
1572<»« ‘ „
193579 [ „ I „
165469 >: „ .,
«1357 :0десса гор. 1(>.-Зп.' „

На ciuuuIh Тоисиъ 1, 

11341 )1Татарская 'Тоискъ J.

-2N, 30, 31 января. 9 и 7 февра.1я
,1 1 1П0 ДОШЙ. кожен. . . .  6 |20
; 2 1Б0ЛТЫ............................ 3
■ 1 |фруКТ. сух. 1,1Ш1ШТ. . 1
f 1 |Утюги чугун................. 3

I 1 Уопоры и ц*ни.
II  ̂ГппЛ 11Граб.1И Ж0.1. 

Жиен.. ■
23. 24—2Н. 30. 31 января, 9. 7, н 8  февраля.

iKhhi'k почат....................
Журнал, ноч. . . • ,

1
. 1 

I 
!

' 1
1 .1
1 , м
3 Горчица и консервы. 

21, 23—2S, 30,31 января.
1 Свмпна........................

— 23
— 105
— 104
—  '01
— |05
— 05
— |04 

9 '3 ’

-  i07

На ртянц1н Нерииульгкая. 23. 34—2н, 30, 31 яннаря. 9 п 7 февр>и1я. 
45313 л ’омскъ 11. Берикульская. 2 I'Pyqiiye жернова камеи.!

На ста»щ1ц .Чар1ннскъ, 24, 25—2Н, :М), 31 января.

140499 ||С.-Петер6 ур1'ь. Мар1инскъ 
898Н4 Одесса тов. Ю.-И.

919311 Ч1аргш1НЛ.
13158 !:.Москва.
32809 |11етронав.10вскг. Тяжияъ.

S139H7 (Варшава Бр. Пряв. ' ,,
Ня сташИи Богпт(»дъ, 23, 24, 25,—2н,

4 9 I3U9  Шосква М.’Каа. Боготолъ.
1939 Ъмскъ гор.

'Газеты. . . 
itUBi'H иичат. 
|Граммофопы. 
|Кпробки.

] 7 3  ![ИСёл. изд*л1я 
, 1 '|Шв«йная машина.

— :о8 
I 0!
1 ,09 
7 110 

«7 iS4 
1 12

:Ш, 31 января. 9 и 7 февраля.
: 3 ||Москатв.1. нров. . . 2^1.5
• 1 Частя къ косялкамъ. .[ 2 120

З а  Сентябрь мгьснцъ 1911 года.

||Н1эван)е уЪздовъ, во-,

I' лестей и сеяен1й.
(

| Томсн1й у*здъ.

г. Томск ь 
(Самепская в<и. 

Усть-Иня
I1TU14) но у*аду: 

6арнаульск1й у*здъ.
ЬрАИКСКАЯ но«. 
г. Рогмевское 
[Клрагукгкан вол. 
jc. Карасугь* 
.1уиинс(шя вод. 
с. Сунвпевос 
|Срвдви-Краеило»ск. в.| 

Срвдцо-Красидовск.! 
[Чумишекю! иол.

Сорокиио 
^говская в д.

liuiopluK a 
« Лово-Онлеухина 
Г. Дмитршо-Титовское 
’Волчисв) Бурливск. в. 

=• lie.. JIIintJCibH-Osepa. 
'|Адек('Явдривская вод. 
|.|д. Пе.1яжавка 

Черповокое 
® |Мар1иш:кая вол.

1с. 5KyjaHH.T»HCKor 
^  |Ко'1ковск«я вол.

:с. Кочки
|1^кдушевская вод. 

ц] [д. Пово-Гираостаева 
]Робрнхи»в*кая вол.
|'с. ]>*ловские

ф (КуиЫШ(*КЯН НОД.
Ijc. Малые Илогике
Юбс-ка;! вод.
д. имутння 1910
,  Солознева i 1010

№. Идьвнскг)е 1911
eS Камеио.каи вод.

л. Каменском 190Н
иСибирска». вод. 

Ц ik  Жолабодиха 1911
Бурлипекая вол. 
Д. ДрвС1>Я1<КА '8/Ш-9И
Покровская вод.
0 . Боровой-Фарпоегь гш—911
„ Усть-Волчиха 1911
,, Полчнхп : VII-0U
Иоэяоссвская вод.
д. 1’однпа VH-9I1И Леиькокскал вол. 
X. Жаркова 1011
„ Бахарева 1910

Ф J, Пово-Тюменцева 1911
„ Шммолипа ' 1011
г.. Плпгов*щонсщ>е гп-910

О Берскля вол. 
с. Берской 
Ребрихинская вод.

1 vin—911

. ГП--9Па с. 1*вЛрихинлкое
Воровская вод. 
с. Коробейкякувской ' rii-911
с. Костипч.-.Иогъ 1 1911

ч Итого по у*8ду: 
Каиисн1й у*8дъ.

Кампнека»! вод.
4в с. Михайлувскоо 

Иилсно-Каипская пол.
Г»—911

д. Ноно-Каменка 
О. Млло-Архапгедьское 
к. Старо-Конднкона 
11ово-Триицк1й вино* 

куре1гвый заводт» 
Юдйпокал вод. 
д. Старо-ИесМаяая 

11ово-Ллвкс*евка 
Павловка

Итогу 00  у*яду:

VH—911 
vn—911

™ - 9 И  р

V0—911 j[— 
IX—910 — 
r a _ 9 U



1

; 3liNH0r0pCHiR у1|ДЪ.

iil.•Ш]'ЛЬбЯRCICЛЯ иил. 
I'c. Иово-Шульбинскоо 
[с. Краспоярское 
['Алексаядропвкая вол.

• 1C. KKATopitPftiicKoe
•! _ Плоское

ИовО'Алейскос 
!3MtH!iui'upC№i>i вол. 
руд, 11«тро»<’К1Й 
,с. Гол.и,тжос 

1-*1Уе1ШЯекаи иол.
Of Золотухяаское 
ju. Mapieu6ypn. 
|'Алейская вил. 
с. Каменской 
|КурьйискаЯ .S04. 
jc. Трусово 
ваимка Токарева 
{ ,  IfepoHOOKOua
Но(о>.\.1еЯскяА »ол.
|с. Вобкивикоо

'ГОМС1\!Я ГУВКРЦСЖЯ Ь ’ШЮМОСТИ.

ЗмЪмиогорсн1й у з̂дъ.

|ЧарЕ4Шскяя вол. 
Нвчунаевское

Итого но у1«яу и губ.1 

I ToBCKifl yisAa.

[г. Томска.

»»/У1- -911 3 —H - i - l —
б 2 | - , - Н ------ J - I - ,

1»'у_У(ИЕ —

Итого по ytd. н губ,: j

И<!С1Ч) ОТЬ SnHBUlvrift
DO губервш

т
'■ 1

8 1

-(-I-
i
д -  |е)

co'6ajm.' 
5 3, 2 -

— -со I I
S  S |47|-

I I 1

■ Н “ .— i-« ^ 3

- -  5

ifH
- U =

с  и II с  о к  ъ
лица, и.ч'Ью111И.Ч’ь пряно учаотвонать въ 
избирато.1Ы1омъ собраи1н do выбору уаол> 
номочош1ыхъ iiH 1>е четырнхл'Ь'пе съ 

1011 года 110 гор. Тайга. 
(0 ||уб.1нконыкантсм въ иорядк’Ь 8ст1!пстр. 

но оргавнзац1н Гор. Улршцвп. Управ.).
1. Зорькипъ, Крмолвй Федоровъ.
2. Ланровъ, Иванъ Афапасьевъ.
3. Иикнтипъ, ДмптрИ! Стмпявокъ.
4. Мотепко» Ивкифоръ Алекс^онъ.
5. 111пуптовнчъ. Ияси.1И1 Ивановъ.
6. Лнтвиповъ, Ияси.1Ш Пнамонъ.
7. Кяткояъ. Копстаптниъ Фи.аяпповъ.
8. 11а.1ьчевск1Г1, BluxaujT МихаВловъ. 
0. Ш пирповъ, Харнтомг Сан«.1ьевъ.
10. Магазивъ, М у.ияпоръ >1кубовъ Ва-

бахадича.
И . Смирнмхъ, 1'ригорШ Tииoфteв*lt.
12. Сафропонъ, ВяснлШ Лпдреевъ.
13. .Таплатинъ, Петръ Апдроевъ.
14. Чврповъ, Илья Тнхонопъ.
1Г). Мптькнпъ. Демьяпъ Иасвльекъ.
10. Лобасанпдпе, Потръ Васнльевъ,
17. (loKoce.iOb'b, Лар1оаъ Иасвльевъ.
18. 11олудвнцев1>, Мнхая.аъ Иасильевъ.
19. Ворошпняь, Се.1нворсгь Ллекеавдр.
20. Абросямонъ, Петра. Паси.тьевъ.
21. 11оляпск1й. Михаи.1Ъ Орг%евъ.
22. Лгаиитонъ. Федотъ Ияколаовъ.
23. Иеиомяяпий, Миханлъ Папальевъ.
24. Квромойценъ, Николай Иваповъ.
25. Кршит., Ромаиъ Робвртовъ.
26. Декитьяровъ, Василий Кгор’овъ.
27. ('апрыкниъ, Петръ Пнтрпвъ.
28. IIoBOMAuncRiil, AjOKctR Прокоиьев.
29. Чердмпценъ, Викторъ Потроаъ.
30. Агафоиовъ, Сомеиъ Яховлевъ.
31. ДобржянскШ, Рочуальдъ Францев.
32. Войцеховск1й, 1осифъ Иваповъ.
33. Черпяввъ, Дчотр1й Петровъ.
34. Пауфа.гь, 1осифъ Михай.юяъ.
35. Хомнчъ. 1оскфъ Никеньовичъ.
36. Крмаковъ. Фодоръ Ефнмовичъ.
37. Папфпловъ, Ер.чолай Самеповъ.
38. Черповъ. Мвапъ Панлонъ.
39. То.ччакъ, 1оспфъ Степановъ.
40. Ипоаемценъ, 11кииъ Пкановъ.
41. Тнтонъ, 11асп.11й Прокильовъ.
42. Ьыковъ, Инапъ Иваповъ.
43. Саиппков-ь, Гурьянъ Грпгорьевъ.
44. Родзевичъ, Иванъ Фрапцевъ.
45. Семеповъ. Петръ Кузьмичъ.
4в. Поротпяконъ. Кфимъ Павловнчъ.
47. Лысакъ, Мовсий Пазаровичъ.
48. Коврига, Алексапдръ Захнроввчъ.
49. Сипдюконъ, Иваиъ MaTRteBb.
Г)0. {’оболевъ, Федоръ Сииридоповъ.
.51. .Товашкипъ, Андрей Пиколаевъ.
52. Нолтипъ. Пвапъ Егоровъ.
53. Марущвпко, Дн1шсъ Кузьммпъ.
54. М асекпчъ. Оснпъ Аятоповъ.
55. Казапценъ, Григор1й Арсентьевъ.
50. Ленисовъ, Потръ Демидовъ.
57. (1шебышоиск1й. Владнс.1акъ Стаов- 

сдавовъ.
58. Федякпиъ, Максим ь Инкифоробъ. 
Г>9. Огвевъ, А.чександръ И ешолитовъ. 
00. Капацк1й, Филиппъ Питровъ.
61. Лешопко, Алексапдръ Петровъ.
02. С'Ьде.^ьииконъ, Степапъ Иестеровъ.
03. Олькивъ. Михаилъ Яковлевъ.
04. Т1а.1ьчевск1й, Франца. Михайловъ. 
0.5. Титовъ, Пикнфоръ Прокопьевъ.
00. Ж аряковъ, Ипапъ Мироповъ.
67. Яков.1ввъ, Платоиъ Петровячъ.
08. Мироповъ, Иванъ Андреевъ.
09. Мироионъ, М ихаилъ Апдреовъ.
7и. Пряпиковъ, Никопъ Освповъ.
71. Кааинипъ, Иико.1аЙ Иваповъ.
72. 1овловъ, Сергей Иваповъ.
73. C ipoBV Ивапъ Аник1евъ.
74. Гедбуть, 11етръ Михайловъ.
75. Бектеыиров. СайдбанесъГу.1Ьнафиса.

76. Лебеденъ, Инкоиъ Иваповъ.
77. Даныдепко. Тныофей ('еииновъ.
78 Халыкяпъ. Иванъ Андреевъ.
79. Нраченъ, Матвей Ехильяповъ.
80. Серебряковъ, Евграфъ Диитр1евъ.
81. Негьманъ, Инаиъ Иваооиъ.
S2. Дрямннъ, Иаси.т1й Днннловъ.
83. 111естеровъ, Гехевъ Мартыновъ.
84. Шостеронъ, Ивана. Мартыноиъ.
85. Лнтянповъ, Внс|1л1б Полыкарцовъ.
86. Мхдьцеьъ, Дап1и.1ъ Иваповъ.
87. Кораб.аевъ, Акииъ Аписичокъ.
88. Жака., К)р!й Освповъ.
89. Шадровъ, Степапъ Егоринъ.
9U Иорошнловъ, Семенг ларнтоновъ. '
91. Игиатовичъ, исваъ Иваповъ.
92. Ернаковъ, Гаяр1и.аъ Тнмофеевъ.
93. СъФдипъ, Ilimifb Знповьевъ. 'Иъ
94. Барбарычъ, И.м.я Даи1ндовг. . <ных
95. 1'ужва, Даписъ Климентьепъ.
96. Желпинъ, О епавъ Васильевъ.
97. Ворониоъ. Гри1ор1й Иваповъ. ——
98. Сулеймннъ, Евстаф1й Никифоров)
99. Иорошпииъ, АфапасШ Сслинерст.
ЮО. Лоскутовъ, Инси.'11й Maтlitebъ.
101. Апуровъ, Гавр>илъ Домисивъ.
102. Купояъ, 1{ик1|форъ Кочстаитшювъ. 
ЮЗ. Дапилевнчъ, Тимофей 11етровъ.
104. Красюкъ, Никифоръ Лазаревъ.
103. 111и11Кввичъ. Михаилъ Семенокъ.
100. Коре.1И1!ъ, npoKonift Ивапояъ.
1б7. Oъtдиuъ, Яковъ Зяповьекъ.
Ю8. Рубай.ю, Паяелъ Иваповъ.
100. Фи.аипъ, Ияавъ Инумояъ.
ПО. Нйгословск1й, Аликс'Ьй Ьаспльевъ.
111. Япыгавяъ, А.1ексапдръ Яков.ювъ.
112. КобылинскШ, Констзитинъ Явокл.
113. Савйчовъ. Яковъ Евстаф1евъ.
114. КЪмнпстЙ, Ипапъ Апдрееяъ.
115. Иитютневъ, Руфъ Грпгорьевъ.
ПО. Шевеленъ, Макаръ Иав.ювъ.
117. Сенькинъ, Мнхаи.гь Инаионъ.
1 18 . Доропнпъ. ИаснлШ Пеаровъ.
119. Маслаконъ, Ипшть Ииканоропъ.
120. Войшвплло, Адамъ 1пснфояъ.
121. Кокореьъ, 1'ригор1й Митв'Ьеевъ.
122. Борксрвъ. Андрей Парфнрьевъ.
123. Лрсепьенъ, Лар1омъ .Чрсеньсвъ.
124. Лаврухинъ, Павелъ Ьасильевъ.
125. Иосковъ, ДнитрЁй Федоровъ.
126. Ждановъ, Федоръ Тнмофеевъ.
127. Иикитинъ, Семенъ Инаповъ.
128. Ияблицовъ, Ияапъ Ииколаовъ.
129. Быкапокъ, Се.мопъ'Cupl tввъ.
130. Мельпиковъ, Михаилъ Васнльевъ.
131. Гопчарннко, Вчсил1Й Лвд-Ьовнчъ.
132. Аыиневъ, ГЬрфир1й Александров.
133. Золотаревь, BacH.iifl Макаровь.
134. КорхсавпПъ, Диитр1й Инаповъ.
135. Шпако8Ск1й, Стаиис.тавъ.
136. ('лнжевичъ, Федоръ Ивановъ.
137. Паптелеевъ, Петръ Гаврнюнъ.
138. Батанцвъ. Фнлпмопъ Артемьевъ.
139. Шалашонъ, Яковъ Гаврилонъ.
140. Корецк]й, Кирнллъ Иваповъ.
141. Куэпецовъ, Владим1ръ Михайловъ.
142. Гилевъ, Афапас1й Внсильекъ.
143. Барабапщикойъ, Михая.тъ Гаврвл.
144. Юрьевъ, Афапнс1й МихФевъ.
145. Богомолавъ, Фи.яшшь СерЕ'Февъ. 
140. 11аумовъ, павелъ Ннкплаеввчъ.
147. Мицупъ, Копстантипъ <1>рапцевъ.
148. Пустоваловъ, AxeKciR Михайловъ.
149. Прохоровъ, Васил1Й Дмитр1евъ.
150. Со-тлогубъ, Дхитр1й Иетроввчъ.
151. Челышевъ, Харнтонъ Александр.
152. Леопояъ, Иванъ Андреевъ.
153 Ми.1Яввъ, ВасилЁй Афапасьевъ.
154. Пилюшеиокъ, Лаврент1й ('тепан.
155. Прнжпиивъ, Григор1Й Михайловъ. 
1SB. Гапчясовъ, Иванъ Ефнховъ.
157. Вшнвковъ, Мвхац.тъ Тихпаояъ.
158. Ми.1яевъ, Максимь Афанасьевъ. 
1.59. Усачевъ, ДчитрШ Семеповъ.
160. ('афроповъ, Гераспмъ /\пдреевъ.
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Твтоаъ, Павел'Ь Прокопьевъ. 
иаглыпъ, Лдамъ Мартыновъ. 
Ироицннчъ, Францъ ДанШ.ювь. 

<^уиявъ. Интръ Трифоповъ. 
Кошкипъ. HaoB.iiH Ивапоаъ. 
Наравко, ГригорШ Дмитр1евг. 
I(t.iBDieBi, Мнханлъ Лфаиасьевъ. 
Сапбикапъ, Лев1. Нав.ювъ. 
Шниойъ. Лконъ Ивипойг. 
Коаодоегь, Андрей ЛарЬновь. 
Понуловъ, Иаси.чШ Кндоквмоаъ. 
Томсъ, .Чвтн^й Матн^екг. 
Иэи4:итьивъ, Ми.хаилг Семеиовъ. 
ИнповмяшШ, Наллръ Д1>ит|>1енъ. 
Хабарокг. Тиыофвй Федоровъ. 
|{<и:1 еровъ, Снмвнъ Пнановъ 
Пор1Кеввч'ь, (>ганис.«акъ Нарцвс. 
Титаренко. Максимь Якоь.ювъ. 
Пекрасонъ, Пнннг Сл^оповъ. 
Гриыоаовъ. Ллександрь Копстамст. 
1Ьтровг. Ь1фнм'ь Роынионъ. 
Лашке, Герванч Пасидьцяъ. 
М«>р.1овъ. Федорь Николанвг. 
Пауиовг. АдоксФй Кн.(аи1пинъ. 
Съ'Ьдипг. 1!.1ади>|1ръ .'{ипавкнвъ. 
Беэрерховг, Афанас1Й Лидроеа'Ь. 
Бондаройъ, Тнмофий Гаврв.ювъ. 
Ордовъ, Мидабдокъ.
Ьабановъ. Инннь КарЬонъ. 
Рекстнмгь, Иетръ Христофоров'Ь. 
Teii.’ioyxott'b. Трофимь 11а1’и.1ьевъ. 
Гокчаронъ, «lorb Фид1шонокъ. 
ИнгяковскШ, Иваиг Оснловпчъ. 
Мороаовг. СергЬй Басн.жоы». 
Ноздрена1ыхъ, Мвхав.гь Фовинт.. 
Симоионъ. Лфипас1й Адр1ннокъ. 
Ko.iecHHKUR'K АндрсГ) Максимояъ. 
Шекчинко, Лвииг Маркоьичг. 
Сидироьъ, Ь:и101пи{|'ь Да1пи.10В'ь. 
KyaiU'U- въ. Федоръ Семенонг. 
•iivbpKURb. Мнхвн.1Ъ BacH.YbvHi>. 
Жаровъ, .МатвФЙ На<-п.ц.**г.ъ. 
СЪлольниконъ, ОенаиьТммпфвеаъ. 
Гуворонъ, Се«И1ъ Ит-ильун'ь. 
Хасамутдияовг, Б п т т д и т .  
'Габоловь. 'lepeHTifl Стенаноиъ. 
ОстровскЮ, Лнтоиг Игнатьевъ. 
Во.и.1Тилъ, Кври.мг Степановъ. 
Пеяпалокгь. 1Сузвма Фв.шнловъ. 
И<>по&:йр<'Н1.. МаомлШ Лукьянокъ. 
i'.iyuiK<iKT<, Якок'в Пвтровг. 
Ятнк'Ь, Сеыопъ ГШкторовъ. 
Потекь. Харнтопъ Грмгор! ен-ь. 
Ко«1и'сароиЧ|, Ф*‘Дорь Федор01гь. 
Жуковъ, Кфнвь ‘1>ад.Я'Ьевъ. 
1>ржозов1;К1й, ЛОрисив-ь 11и1<о.1асвъ. 
<)вдровъ, Кплрик'ь Ммхнйдовъ. 
ОсннскШ, Иачеслав'ь И.шднс.тавовь. 
Лкуловъ. Гурьянг Басильввъ. 
( ’tьмuъ, ИпникентШ Сер14:ввъ. 
Феок'шстовъ, Иван'ь Осинивъ. 
Днни.ктнчг, Лар1он'ь Тныофееьъ. 
Мелкоиъ, Л.н‘ксаплрч. Лптововъ. 
Ьерещагвпг, А.гвксандръ Петровъ. 
Л'йнтяекъ, Михаи.гь Яасвльенъ. 
tlyoK'b, Андрей Федоринг. 
(лруновичъ. "Эдуард!. Лвоиоль-

I 263. Шаиболова, Ульяна Семеповпа. 
I 264. Глухихъ. Андрей Павливичъ.

265. II-KH Коввацк1е, Петрг Станвслв*
;ВОВЯЧЪ.
I 266. Бероатовичъ, Ииввнт1й Иетровичъ.

207. Романова, Алевтина Ефимовна.
I 268. ypttucafl, Мар1я АлоксЬевпа. 
j 260. Толочко, Левъ Яваноквчъ.
I 270. Леычонская, Лнтопиня Гтанис.ча- 
Iвовна.

271. Мошкова, Марфа Ивановна. 
i 272. Коцинская. Мар1я Григорьевна-

273. Яковлева, Мар1я Платонова.
274. И.ичшиа, Надежда П ^ьинвшна.
275. Нолкона, Софья Пнграфовна.
276. Бейкшанъ, Мир1я Францевна.
277. Нозиеоенск1й, Мироиъ Тнмофоовъ.
278. Костр, Мнр1я Федоровна.
279. Леонтьева, Прасковья к!фпиовла. 
2SU. .Мурп.мцевн, 1(лнвд1я Михайлова.
281. Ианмущипн Прасковья Инаиовиа.
282. Кариона. £вдок1я Петровна. ,
283. Борисова, Мар1я Антиповпа.
284. Арсеповт., ГеоргШ По.чякарповъ.
285. Лукнпь, ГеоргШ.
L8B. Варыагинъ, Иианъ Денисовичъ. 
2S7. Леонова, Апиа Васндьеипа.
288. Яорожинъ, Сс.1иВерстъ Лдвксап- 

дронъ
289. Б.мгиняна, Анна Ины1оровин.
290. СЧмицкая, Л.1ексапдра Петровна.
291. П-ки Михей юной. Федоръ Михай- 

ливь.
292. Довлет.чаиовъ, Димлвтдинь.
293. Пурышкиии, Улита 1!ико.1аевиа.
294. 111ме.1нтг, КМ1я П1адиславовоа.
295. Зайцева, Лкошьн Тарасова.
29Г». ДоигШ, Тимофей Вонеднктовъ.
297. Короипшп’Ь. Ллвксашрг Грн- 

горьеаъ.
298. Кузиедовг. AjeKctft Михайловъ.
299. Деветьяровъ, ВасилШ Кгоровъ.
300. Нуханецъ, Мар1я Пваиониа.
301. IlUraqeiiKo, Мар1я Оснновна.
302. Сунькнпъ. Яковъ Пваповячъ.
Зиз, IUkh Олыпаискагп.

Михайловъ.
301. Ахмотовъ, Багаутдинь.
303. Козлова, Аграфена Серг-Ьевна.
306. 1’омано»а, Балентина Ксснофон 

тонна.
307. Лгкева, Наталия ПасильиШ!а.
308. Базинъ. Федоръ Пваповнчъ.
309. -тонкунон:!, ,Яарья Икаиовна

Томское Городское По.1нпейское Управ- 
лна1в объянляегь объ утерФ мtпtauнnoмъ 
г. Кургана, Тоб. i уб. Пантелеймономъ Алек> 
саидровымъ Витти паспорта, кыдапнаго 
Курганской MiiuaucKOtS Унр.\воЙ отъ 21 
марта 1911 г. за JS*M9, каковой документъ 
и иросить считать neat>9cTBHTe.TbByM%.

0 разыскан1и лицъ.

Томской Городское Полицейское Управ- 
лен1е объянляетг объ y rep t кр. То.мскоЙ 
губ. к y ta ia . Суджепской вол. Припой 
Ияапоаой Мкнаекой наснорта, выдапнаго 
па 1 гидъ симъ Полиц. Унравл. отъ 30-го 
августа 19Ш г. за 8994. каковой до- 
куиептъ в проснтт. считать иедФйствн- 
тельным’ь.

Томское Городское По.шцейское Уи- 
paB.ionie пбъявляетъ объ утерФ кр. Вят
ской губ., Уржумскаго уФзда, Селышков- 
схой вол. Ннхоноромъ Петровымъ Мер- 
нонымъ годового паспорта, выдапнаго ему 
изъ мФста нриннски отъ 27 1юля 1911 г. 
(№ ноизв.), каковой докумепгь и пргхштъ 
считать нед'ЬЙствнте.тьпымъ

Томская Казенная Палата на основ4ий1 4 
ст. 16 Положен1я о взыска1ияхъ но беа- 
иорныиъ дфламъ казны, разыскинаегь 
мtcтoжитeльcтвo кр. Томской губ. ДярЫ! 
Архиповны Гричевой и ея нмуществя 
для взыскания съ ыея недоимки ирома- 
словаго палог» въ сумм-Ь 2 руб. за неимФ- 
п1е въ 1905 году иромысловиго свидФтвЛг- 
стна па право торговли въ гор. ТомссФ 
овощами.

Томская Казенная Палата, на ucBOBaeiM 
ст. 16 Иоложен1л о вэыскай1яхъ но без- 
иорнымъ дФламъ казны, разыскиваегь
м1>СТОЖИТелЬСТВО буЗулуКСКОЙ м11Щ. Ма
рш А.тександровиы Гречушкнной и ея 
имущество для взысканЬ. съ пел педоим- 
кн промыслонаго налога'жъ сумм4: 55 руб. 
76 коп. за пенмФм1е со II половины 1909 
г. нроммсловяго 0HiixtTe.ii>CTBu 2 разр.. 
на право торговли кожеваппою обувы» 
вь городФ БарнаулЬ по Мобковскому 
нроснекту.

Ново-Пнколаевское Городское Полицой- 
скоо Унрдв.1еп1е проситъ считать пед'ЬЙ- 
ствнтельпымъ утерянный годовой пас- 
порть, выданный изъ Бла1'онФпшнскаго 
Поло<тпого Правлеи1я, Иетропавловскаги 
уФзда, Лкмо.зипской облас1и на имя кре- 
стьяпин.л Петра Кгорона Середина.

Попо-Инко.1аевскае Городское Полицей
ское Унрав.1еи1« проситъ считать пндФй- 
ствительиой утеряппую безсрочную пас- 
пиртпую книжку, выданиук) Томскимь 
Городскимъ Полицейскнмъ Управлеп1емъ 
на имя иФтанкна г. Ишима Якова Мн- 
х^зПловича Иехорошевн.

Ио1К1-Иико.1аев1-кое Городское Полицей
ское Уоранлеи1е иросить считать недФА- 

Александр ь ствитнльнымъ утнршшую ба«срочпую пас
портную книжку, нылапиую 9 сентября 
1900 года Томскямъ Городскимъ Полицей- 
cKiiv-b Упра1<лен1емъ па имя кр. Си.мбнр- 
ской губ., Курмышскаго уфзда. Петряксян- 
ской вол. Якуба Лзету.1Лова.

Томская Казенная Начата, наоснонан>я 
ст. 1G Положшп'я о взыскап1яхъ по боя- 
норпымъ лФламъ казны, ризыскиваетъ 
мФ(?тожитольство потом, почетп. j-ражда- 
ннна Ллексацдра Ппколаенича 1’ожде- 
стиепскаго п его ямущсотво д.чя взыска- 
п1я съ пего недоимки промысловаго нало
га Н1. сумм!) I руб. за neBMtiiie гь 
I909 I. промысловаго свндЬтельстка Т 
разряда, па право нсполшмЦя обязанно
стей приказчика 2 класса при T0proK.ti 
Гричушкивой йъ г. Барпаул-Ь.

Па ociioBaniH S46- -848 н «51 ст. уст. 
уг. суд., по опредФлуп1и> Томскаго Окру»- 
наго Суда отъ I декабря 1911 года, ра
зыскивается КреСТЪЯ!1ИПЪ из1> ссыльныхъ 
дер. Понаго-Тартаса, Усть-Тартасской 
вол.. Каинскаго уЬздн. Томской губ. 
Си.лькестръ Ил.пф1о|1пнь Пан.ловск1й (онъ 
же Инвлг>въ), обвип. по 262 ст. ул. о нак. 
ПрммФты Навлонскагп сл’Ьдующ1я: ростъ 
2 арш. 4>/? вер., волосы па голпвФ и 
бровя.хъ русые, усы светло русые, гла»1 
ctpыe, посъ прямой, рптъ умФреипым. 

зубы Bct чпг.ты,,губы топк1я, зубы Bct чпг.ты, нодборп- 
Ионо-Пинолнеасчоу Городское Поли-'докь 1гродолговатыЙ, .чпцо худошавон. 

,, „ . к . . . lUoftc.Koo У|фяи.тнн1о проситъ считать НУ-|особыхъ прнмФтъ не нмФеп..
•Ш). ПепЫонеровъ. й1ихаи.)Ъ  ̂*|ДА̂ ®бь. утерянный годовой пас-1
311. Иозп«с«иск1й, Владим5ръ лристо-1 выданный Глазовскнмъ Городскимъ

форонъ. Полицейскнмъ Унравлеп1емг па имя кре-
1 312. Агафонов», Яадежда Каси.ц.евна. | Харьковской губ.. Сумскяго у.,
I *) 1 7 И . | . . 1 «  'luurniauiin i .• * - _

Кфвменко. Ллексап.|ръ „1укиы'ь. 
Уфимцек!.. Висн.|(й Млатоиовг. 
Рысъ, Осипъ .Мнхаиловичъ. 
Крючкойъ, Огвпъ ПйГровъ. 
Дортшиъ. Иетръ Аплреовъ. 
Голубнвъ, Филиинъ 11ваповъ. 
Лузннъ, Иетръ Христофоровъ. , 
Ко.чеснииовъ, Павплъ Нвстафьевъ. 
Мамаеяъ, Инанъ Ипнтовъ. 
Драчевъ. НасилШ Миронпвъ. 
Кжовъ, ,Мефод{й Кгоровъ. 
Колесняковъ, Иетръ Григорьвнъ. 
Иапти1хнпъ. 1'омапъ .Лркадьенъ. 
Иорцйизка, Стннапъ Игнитьевг. 
Локтевъ, ('еиекъ Кирп.чловъ. 
Гnpдteвъ, Ллексаидръ MaTHteBb. 
Желперовнчь. Баси.МЙ Кузьмпиъ. 
Тряп«‘зииков1 |. Андрей Акимовъ. 
Нараксипъ, Насил)й Осиповъ. 
Чнкуровъ. Кгоръ Иванойъ. 
Дмрмонск1й, францъ Внкторонь. 
Ковригйпъ. 1осифъ Ивапивъ. 
Гкопимъ. Иетръ КрофФевъ. 
Диветьярокъ, Мвхаи.лъ Пвановъ. 
.1октевъ. Лвфиногниъ Кнрилловъ. 
Ьпрошилоиъ. АлокгФй Иваповъ. 
Повоселовъ, Харитопъ Фи.1Нпповъ. 
Патрушовъ. Дмнтр1й Баси.тьемъ. 
Иагаппыъ, Кфимъ Семеповъ. 
Илетвевъ, Иванъ Лртемьнвъ. 
Арнстовъ, Дмитр1й Иншювъ. 
Мерз.ляковъ. Семипъ Алексапаров. 
Ефрсмовъ, Исай ‘1»о«пнг. 
Нестерова, Прасковья Ллексапдро- 
Хасапова. Амильзвиинъ Лжеииль-

313 Пипькова, Мар)Я Дмитр1евп.з.
314. Вочковъ, <1>илтшъ 1Сфимовъ. i
315. 'Грофямов’ь, Кфимъ Митрофнвовъ.1
2i6 И ibBoa, Дарья Кгороина. :
317. 11-ки Ломова, Иетръ и Иванъ: 

Андреевичи.
318. Иильдорь. Надежда Яков.1еми.

БФ.юводской Н0 .1.. д. Поко-Ииколаевгкой 
Uani.iia ГоргЁева Демененки.

Огь Мосновснаго Окружнаго Интен- 
дантскаго Управлен1я.

[’азыскннаитсл повсомФстно быпш!й Бух- 
галтеръ Москокскаго Окружниго Интем- 
даптскаго Управлеп1л Ки.иежск1Й СовФт- 
пикъ. нынФ м'Ёшанинъ г. Томска, Филиппъ 
Михайловвчъ Былежпевъ и жена его Лу
керья Кмельяновца Выдежпева, съ копхъ 
нохтежитъ взыскан1ю. причиненный пре- 
стунпынъ д1ш1иемъ Иылежиова ущербъ 
казны въ суммФ 5844 руб. 19 коп.

Отъ Начальника ст. Боготолъ Сиб. ж. д.

Ново-Ийколаенскуо Городское Полицей
ское У1фнклен1е просить счптат1> hoaIiH- 
ствйте.1ышмъ утерянпый годовой паспортъ, 
выданный (’епастопульской мфщапской 
Управой 27 декабря 1910 года на имя 
MtniaiiHiia Семена Семеповича Бнтюшко-

Кярпаульское УФадное По.’1Ицейгкоо 
Управлешу просигь считать недФйстви- 
тельной безсрочную паспортную книжку, 
выданную Клменскииъ волости. Пранле- 
н1вмъ. Курской губ. крестьянину Егору 
Иванову Жаропкину и носл'Ьдпв.мъ уте
рянную 24 января 1907 года иеизнФстни 
TAt.

Яячалышкъ ставцги Боготидъ объяв.^я- 
оп. о постуолев1и отъ отправителя груза 
но накладной Боготолъ—Чита Забайкаль
ской ж.д. .N>2330 Ивана Аптпновазая(1.1и- 
н!я объ ут(4р-Ь имъ выданиаго па предъ- 
яв(1То.1я свидФтельства о наложеппомъ 
платежФ .'й 222 на сумму 87 руб. 35 коп.

•-«рнауаь.нос. Уездное Иоллцойско. Уа- 

лладвж. йудедь ,ш да„. Р Г П ф Г „ ? „ ” ; , а Г о ; ^ : у Г Г Г к Т Г
° ' данную Зав'Ьдывающймъ Землеустройств.

Ба.'.наульскоо УФадпое Полицейское 
Унрав.1еа1в просигь считать келФйстви- 
телыюй безсрочную паспортную книжку, 
вы.иишую Иодрельскямъ волости. Правле- 
Н1умъ, Вятской губ., Орловскаго уФзда, 
кр. д. Зобпы, назваиной вол., Трифону 
Федорову Фоминыхъ въ 1907 г. и носдФа- 
пнмъ утерянную въ седф Масляппломъ, 
Барнаул, у. Ю (юля 1910 г.

о HeAtdCTBBTeAbHOClH донуиентовъ. Ллтайскаго Округа 31 карта 1Ш)« г за 
^  _ « 7  . . Л  4 ,—Производителю работъ пазвапнаго

Землеустройства Петру Адольфовичу 
Стойкому и нмъ утерянную осенью теку-

Томскоо Городское Полицейское Ун- 
ра«лен1в обьявляотъ объ утирФ Томской 
иФшапкоЙ Лпиилинар(ей Ивановной Домб
ровской пасиорта, ниданиаго Томской МФ-̂  
[цняский Управой 7 1юля 1911 г. за А* 1657, | 
каковой локумвнл. в иросип. считать ве- 
лФйстмнтельнммъ.

ниго года в’ь 
Барпаул. у.

райопФ ЯалФсовской вол.

Па оснокатн 84U—848 в 861 ст. уст., 
уг. суд., но 01фидФле1мю Тоягкаго Окру% -1 
наго Суда отъ 29 ноября 1911 года, рг. . ' 
.з'ыскнваегся Диснвпск(й мФщ. Гавр1нлъ 
Бикентьев'ь Лплреевь, обв. но I ч. 148Х 
ст. ул. о пак. ИрвмФты разыскиваемаго-. 
росгь 2 .чрш. 4 верш., волосы свФтло-ру- 
сые. И г., особыхъ примФтъ не имФеть.

Па ocHoBaiifH 846—84« и в.51 ст. уст. 
угол, суд., по опредФлшИю Томскаго Ов- 
ружнаго Суда отъ 29 ноября 1911 г. ра
зыскиваются: кр. Пермской губ. Иерхотур- 
скаго у.. Шайтанской вол. (осФдлостм въ 
нредФлахъ волости не имФетъ) Мяханлъ 
Ииколаивъ Погрокъ, Московской губ.. 
Серпу ховскаго у., К(ясовскоЛ вол. (ос'Ьд- 
лостн »сь !фе\’Ь.лахъ пол. не нмФотъ. 
Иетръ Лнтоновъ 1Миролюбонъ, обв. в ^  
362 (ГГ. улож. о п.пк., кр. Казанской губ.', 
М:1м:аышскя10  уфздя, Петропявловской 
вол., дер. Ипжне’й От.лапъ-Аглямзяпъ Му- 
хамедьяровъ и Мухасиг1.-Сгиамъ Фазлут- 
днновъ, обв. пи 1666 ст. ул. о нак.

ПримФтм разыскнваомыхъ слФдующ1я; 
1) Петрова—роста 2 арш. верш., во
лосы свФтло русые, на одной щекФ иди 
скулФ—пфамъ. 2) Миро.чюбЬна—лФть 35. 
роста 2 лрш. 5 верш., волосы па гол(жФ 
н бородФ свФтло-русые. на головф лыси
на, голосъ хриплый. 3) 1У1ухамедьярона— 
лФтъ 32. роста 2 арш. 5 в»фш., волосы 
на го.ювФ чуть рыжеватые, борода и усы 
русые, особыхъ примФгь нФтъ. 4) Фаз- 
лутдяноаа—лФтъ 28, роста 2 арш. 6 верш . 
волосы 1ш головФ и усахъ рыяБе, бороду 
бреет!., особыхъ прнмФтъ нФть.

Мировой Судья 8-го участка гор. Тим- 
ска, па основами 846 и 847 ст. Уст. Уго-
ловп. Судоиро^звод., разыскнваетъ крест 
дер. Кашнерокой, БобцрыкипскоЙ волости. 
Томскаго у и губ. Тагора Михайлова Та
расова, 36 лФгь, обвипяемггго въ крвжФ 
кулей у Плотникова. ПрвмФты обьиняе- 
маго иевзвФстны.



.4 ЮМСКШ ГУБЕРЫСКШ ВЕДОМОСТИ.

Чяровой Судья 8-ги участка гор.'Роч*| из U> япкарл
ска. на осповяш'я 846 и 847 ст. Уст. Уго>| О Ilap.i1; OaqiiiniKKORt, обе. 1654 ст. 
JORH. Судппроиэвод., разыскинаотъ кре- [ у.ч. о ннк.
«*тг.янмка Пико.гьской холости, Тоискаго; — Григор1н nqn.iHimoKt, обв. но 145.3 
y tsia и губцрн!и Михаила Пнапова Шор-!ст. уд. о пак.
бакииа, обв. въ краж'Ь л1;с11ыхъ матир1н-| —  I^nopriK I'o.iHnjyxHiit. обв. по 3 ч. 
дпвъ у Сат<ат1я Вукатпш ш кова, iipH 4t-| 16.35, 1 ч. 291, 29в ст. y.i. о п ак , 
ты обнипяр«яго пиизн1>стЕ1Ы. ' Обь освид1Ете.'П.стй0ка1Пв иь степипи

рааум1пИя Фндора Куэьнипихь. обв. по 
1643 ст. Y.I. о нак. (боз'ь участ1я присяж. 

С Н Л С О К Ъ за,̂ д.)  ̂ ) с
д|!4ллм1игжнмх’ь д1;.ч1.. вазпачишшхъ въ Обг ocHuitTi^bcTROBaHiB вь степвпи 
10род% I>HpHay.i1i па 4. 11 и 18 япваря pasyutniH крист. Кшират!я Кикв.чояа. обв. 

. 1912 гола. I по 1654' ст. уд. о пак. (беэъ участ1я
На II япппря 1912 гола. '«рис. заг.)

на И япнаря
Hacnaia Нютниковн. по ЗН ст. уст.' удт, [оснф-Ь Дуров-Ь,|оби. ио I ч. 16Г.4' 

♦* .. 1ст. ул. о ннк.
НасиЧи, IIBIIIIS и Матв+.я 1оршко-| _  ИваиЬ КожввпиковЬ и Ивтр-Ь Коро

в и н , въ irapyui. .itcn. устава. ^acBt, оОв. но i:i, ;i ч. ст. 1055 ст. та.
'* ' 110 2 II. 1112 ст.

ЧАСТЬ НЕОФФИШАТЬИАН.

Ивана Иетошкина. ни л и. i t i .  о нак. 
уст. объ акц. сбор. i ^  lIIncnoBt, обв. по 1.345 ст.

Степана Матн1;нна, въ паруш. .itcH.|yj q 
Устава. — Федота aXpoxont и llotpt КлпсФевФ,

-  Нвапа и Домпы Ш.вгровыхъ, «о130 „о 2 4 . 1«Г)4' ст. ул. о пак. и 
.  Ш  ст. уст. о "ВВ. 977 ст. ул. о Ш1К.

Но об|  ̂ Нкока Шуыакона, Игнапя Но'| 12 яннаря 1012 г.
с«анвч. Тимофея Мамаева и Ивана Ьесв' 
нева, по 31 ст.‘ уст. о вак.

• - Ле.1аген МапдровоИ, по 2 и. 1112 
ст. уст. объ акц. сбор.

Харитона Рахмниока, нъ няруш. 
1*см1. устава.

Матроны Золотухиной, по 2 и .1112 
ст. уст. объ акц. сбор.

— Ивана Черепанова, но 131 ст. уст. 
и как.

— Лины Иладймкровой, но 2 п. 1112 
ст. уст. объ акц. сбор.

ЛлекН'.я Cuiiuiiiia, по 1112 ст. уст. 
объ акц обор.

Якова Муратова, по 2 п. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

Ийвмя Иорб1я1сока (Кузпаша), въ па- 
руш. лЬспого устава.

Иатал1и Налышевой, вт. пар. уст. 
объ акц. сбор.
, — Ип1нт1я 1'анжи и Кгора Квашпнпи, 

■ U0  .31 ст. уст. о пак.
.Мар1и Рожковой, 110 169 ст. уст. о

пак.
— Александра Руднева, цо 136 ст. уст. 

■I лак.
Андрея Сычкоии, по 2 ч. Н83 ст. 

удиж. о пак.
— Митрофана и Степана Козловыхъ, 

но 154 ст. уст. о нак.
— Ивана Табакова, въ наруш. .tlicu. 

уст;

— neTpt Пестров15. обв. по 16.36 ст.
у.ч. о IIHR.

— Отто Иоии. обв. U0 2 ч. 1655 ст. 
ул. о ннк.

— llKBiit Зй.ч'Ьпудт|11 л Насид1и Ие- 
ресыпкин'Ь, обн. по 2 ч. 1454 ст. ул. о нак.

па 13 япваря
О Пав.чФ Иаклон'Ь п Наси.ч1и Kopneht. 

обв. но 9, 3 ч. 309 ст. ул. о пак.
— ГоорПи КипевФ и MapKt roHnapoBt. 

обв. по 1489. 2 ч. 1490 ст. ул. и нак.
— Захир1в Прецепки, обв. ао 1629 н 

1632 ст. уд. о пак.
па 14 января

О Инко.чя'Ь Пепоннятемь. обв. по 2 ч. 
1484 ст. ул. о Пйк.

— СндорФ. Caфoнoat и. Аграфеп'Ь По- 
годаево1|. обв. по 1 ч. 1454. 13 и 1451 
ст. ул. о пак.

Ивап'Ь CHHKiiH'b, ибв. uo^l ч. 294, 
1 ч 296 ст. ул. о нак.

О  О  ъ  я [  S  л: е  ЕЕ  1  i x .

О Т Ч Е Т 'I)
по устройству спектакля и маскарада нъ 
пользу Томскаго O n t.ia  РоссДйскаго об
щества покроинтельстк» животнммъ 4 де
кабря 1911 г<ца въ Ком.мерческомъ соб- 

рап1и.

Правлвп1е прииосигь шубокую благо
дарность какъ лицамъ, сд1;.чавшимъ iA>- 
жертвовап!» въ пользу Отдела, таяъ ■ 
г-жа.мъ Егоровой, Л. 13. Туровской, М. И. 
Долгоруковой, л. А. и И. А. Муштаввымъ, 
г. г. А. В. Егорову, В. И. Савивову, А. 
Л. и А. Л. Соболевымъ и лр>) сод'Ьйство- 
вавшпмъ своими трудами устроятедонъ 
споктак.чя, а также торг, доху ,И . И. 
Синрновъ'* :<а c|t.4aHny>o скидку па взя
тый товаръ.

О t  ч н т ь

ПРИХОД Ь. Продапо бн.чотовъ на сум
му 124 р. .30 к., выручено за программы 
2 р. 40 к., за цродажу URtTOBb 21 р. 98 к. 
18 р. И  к. 40 р. 9 к., за чай 32 р. -17 к., 
ножиртковнно; В. А. Долгоруковымъ Юр.. 
М. П. Долгоруковой 6 р 50. М. К. Войн- 
бергь 5 р., осталось благотвор. марркт) 
па 10 р. вгнго—230 р. 96 к.

1^АСХОДЪ: !ia за.чъ собрап1я 1.3 р., 
поЕ'-таповк.т спектакля 58 р., авторский 
сборъ G р., печатан1я афишъ, нрограммь 
я билетовъ Ь р., расклейка и разноска 
афишъ 7 р., за об-ьявлеп)» въ газетяхь 
7 р. .30 к., оркестру била-.аечпнковг Юр., 
за призы, циФты. коифепи н серпннтвнъ 
4.Ч р. (36 к., эа закуски, ноченье и кон- 
фекты н кввсъ 16 р. 65 к,, буфетчику 
собрания и npuc.iyrt 5 р.. извозчики я 
проч. рази, расходы 12 р. 2 0  к. б.чаготвори- 
те.чы1Мй сборъ И) р.; всего 207 р. 91 к. 
Осталось чистой нрнбы.1и 23 р. 5 к.

по спектаклю 14 ноября 1911 10ди, поста' 
ыов.)евному въ с. Старо-А.чейскомъ, Ллей- 
ской волости .зюбнтелями сцепическаго 
искусства въ пользу елки л.чя учащихся 
Алойскаю 2 к.часснаю М. II. И. учи- 

.«иша.

Ириходъ: Выручено отъ продажи бяле- 
товъ одинадцать руб. 50 кои.

Расходъ: Марки 90 кои., крене й гриххъ 
3 руб. 35 кон., п.чогяику ОрФошикову за 
устройство сцепы 1 руб. 20 кон., теле
грамма г-ну 1'убериатиру о paaptuieiiiH 
сиектак.чя 2 р. 10 кон., афиши и билеты 
1 р. 6 0  коп., въ .чайку {Нычнпиву зато
варь по устройству спектакля 8 р. 24 кои., 
ант1)рск1Й сборъ 4 р. Итого 21 р. 39 коп.

Иедостатокъ иопгипонъ устроителями 
спектакля пзъ собстнешшхъ средствт..

С 11 И С О К Ь
дt.чъ. пазпачешшмъ къ c.iyiuauiK> ко вре- 
мешюмъ отд11Л«п1н Томскаго Окружного 
Суда въ г. КапнскФ съ 20 по 26 япваря 
1912 годя.
Съ учнст1емъ присяжвмхъ заседателей. 

20 япваря 1912 г.
О м1иц. Ивап'Ь ВятктгЬ и Bactf.iin Ва- 

рнцкоиъ, обв. по 13 а 1 ч. 1654* ст. ул. 
■‘“‘I: . . .  i  I О кр. Лндре'Ь Jli.nqenKO, обв. по 2 ч.

Родюпа Коч«р1чг, въ паруш. -тЬси. ] ул. о пак.
устава. „  ̂ м . . . . J  О мЬщ. ЛнпФ Растягаевой, обв. по I ч.

- Анны Иав.чоцой Шебалипой по 11121|(>;^4, у,,
ст. уст. оО. акц. сбор. | ' ' 2 1  ,п , 2  г.

Иа 18 января 1912 года. . о ТарасовЬ в Фолор1> Усов'Ь,
- -  Фодосж Ефимовой Памшой но 1112]обн. ио 13 и 16.31 ст. ул. 

ст. уст. объ акц. сбор. I О Грнгор1и Соко.юн'Ь, обв. но 1 ч. 14.35
-- Анны и Евдок1и Иимовьевыхъ но|СТ. ул. о нак.

169 ст. уст. о пак. , О кр. К.тгармап'Ь M B.iiiia- AatAapoB-b,
Аптона Егорова Сычева, но Ыо и [обв. но 1654* ст. ул. о пак.

142 ст. уст. о нак 
- Степана Розова. Константина н

170ЛлексФ.я Поповыхъ. по 169 н 
ст. уст. о пак.

— .Марфы .Медведевой, по 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

— Андрея Егорова н Исакова, но 2 ч. 
ст. уст. о нак.

— Петра Меркурьева, по 169, 4 п. 170 
ст. уст. о нак.

• Ивана М'Щ.чова. по 2 ч. 1483 ст. 
улож. о пак.

— Ккатерины (1ав.5овоН. по 131 ст. 
уст. о нак.

- Лграфоиы Устьяпценой, но 31 ст. 
уст. о пак.

— Ната.ч1и Иолышхъ, по 2 ч. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

.Ивана Казанцева, по 31 ст. уст. о
мах.

I О кр. llitunt I^urauKOBt, обв. по 1651 
ст. ул. о НЙК.

С И И С О ь* ъ
лФлъ, иаэпаченпмхъ кь слуша1пю въ гор. 
Иово-Ииколаевск’Ь на япварь м^сяцъ 
(съ 9 по 14), съ участ!емъ праслжныхъ 
;iac'bWTojeft.

на 9 яиваря
О кр. llnaiit 'la.ieayxHnli, обв. по 1654' 

4т. ул. о пак.
'•— Яков^ UHiiAHirb и Иасил1н Иостви- 

KOBt, обв. но 1647 ст. ул. о пак.
-  Cteuant и Владахир'Ь Галицквхъ. 

•бя. U0 13, 1 ч. 16S4* от. ул. 169, 2 U. 
170 ст. уст. о аак.

23 января ИМ2 г.
Объ Kфимt Литвппов'Ь, обя. но 2 ч. 

292 и 1 ч. 296 ст. ул.
О Дмнтр1я MauiTaAepoirb и др., обя. по 

13, 1654* ст. ул.
О кр. Квдок1и Гончаровой, обв. по ЬН 

II 1 ч. 1647 ст. у.], о нак.
24 января 1912 г.

Объ ЮганФ Шнрупберг'Ь, обв. по 16.34 
ст. ул. о пак.

О кр. Платоп'Ь Kypbmit и др., обв. по 
13 и 1 ч. 1454 ст. ул.

Объ R ient Инльгонъ, обв. по 2 ч. 1655 
ст. ул. о иак.

25 января 1912 г.
Объ OcHiit Иорепелнц'Ь и др., обв. по 

13 и 1654' ст. ул.
О кр. HiHiii’b Чебап-Ь и др., обв. но 

1630 и 1632 сг. ул.
О кр. Алекс'Ь’Ь Ш.епетьев'Ь, обв. но 

1654* ст. ул.

На Нице-Губераатора,
СтаршШ СоиФтпикь ЕремЬевъ.

Помишв. Д'Ьдопроиав. Н. Гусельняновъ.

О Т К Р Ы Т А  Л О Д И И С К А  V г о д ъ ,.
пл 1912 г о д ъ . изА&тя-

„ВЪСТНИКЪ П0ЛИЦ1И“
е&евед^дьный нддюстрироваввык журнадъ, посвшцвнвык всесторонней разраиоткй 

теоретнчеокнхъ ж практячеокнхь вонросовъ совреневнаго поднцейокаго д^ла.
ПЗДЛШК МШШСТККТВЛ ВИУТРКШШХЬ дь.гь.

Иъ пастои1цечъ пятомъ году нздиН1я «ВЬстникъ Иоли1ии’‘ будеть, но прамЬру 
прошлыхь л Ьп., служить всесторониеху oca’biueuiio и р.13ъяс110в1ю задачъ но.шцей- 
свой службы н вообще подицейскаго .it.ia, сообразпо съ тробона1пячи, предъявляе
мыми къ .’)тому A*biy ус.1ов|ями со1феи'*пной жизни. Услов1я оти сь каждымъ годоиъ 
осложняются н цр:.ннльш)в пол»цоЙ1̂ коо об<;.1ужнвап1о государст еппыхъ и обо;о- 
сттщныхъ нуждъ требуетъ отъ чияовъ ишпей ло,чиц]н, uctxb рапговъ и степеиоа, 
всегда быть на соотвЬтствоиной высот'Ь своего чрезвычайно важнаго и отвФтствеп- 
uat’O пазиаче1ця. А для .этого пмъ пеобходихп прежде всего развитее въ себ'Ь nao jn t 
С(шнте.1ьпаго отношеп1я къ своему Л'Ьлу, которое ооведнтъ къ соблюдеш'ю строгой 
закономерности въ nciio.iimre.tbnuxb по.1яцейскпхъ д1}Йств1нхь и усвоуц1ю нравпль- 
пыхъвзглндовъ па обпин и частный задачи совре'гшшой 110.1ПЦОЙскоЙ с.чужбы въ связи 
съ noBtftiUBMH iipieMauii судебпо-ло.1иц-*ПскоП тихникк. Оказывать носн.чьпую пользу 
чппамъ общ<-П 1юлнц1м на эгомь пути самовоснитап1я и самоулуч1ио1пя составляеть 
г-чавпук) п1>.*п> нэдщпя нашего журпа.м. Т,(кииъ образомь, осповныя задачи „И'Ьотиика 
11олиц1и“, общая иго программа н содержаи1е по от.дЬ,1ачь остаются пеизноиными и 
въ лр1*дстоящ"мъ году, по съ TtMu улучше»1ямп н р:1сптрвН1яш1 по п-Ькоторымъ 
отл'Ьчамъ, которые подска-шваются опыгомь. Т.къ, оставляя за журиа.чомъ основной 
паучпи-по11у.1ярныП хир.штеръ, редакц(я, желая предоставить чнтати.:нмь возможность 
заполнять свой досугъ иптерегпыт. чт1*п1еиг. p tm ina  н’Ьско.чько расширить oTit.ib 
iioatcTefl, разсказовь и воспомншшШ нзь жизни чиновь no.iHniM. Улучшен1е другпхъ 
OTAt.iOBb журнала, особенно столь интороспагодля нашнхъ читателей отд1;ла борьбы 
съ престуцностыо, булегъ также предметомъ особыхъ заботь редакц1и. Кром'Ь того, 
какъ только законопроектъ о poфopмt полищи будотъ одобронъ въ CoBtT’b Мини- 
стровъ, на страпицахъ журнала начнется печатан1е нолйостыо практикуеиаго »11олн- 
цейскаго Устава", а также iiau6o.it ннторесныхъ и важпыхъ ныдоржокъ нзл. дру- 
ггхъ частей законопроекта.

Въ начествй безндатныхъ прялояешй opi фурнад! дано будеть:

л. Для roAOiwx> пОАпхеч1нмъ I разряда: 1к(ЛрШой, свиши дноавгн инти ао'1&г4ыхъ JHcruui., (руль 
л-ра Лд|.<1|1рт11 Всйвгардта, порввсюнный на русск1И нзии-ъ но оивцшьаоиу а&изу рвдака1я рояъ загла- 
и1омъ; „P a c K p J itm le  п р е с п ч /п .к н Ш . Р у к о в ^ т в о  д л я  чмно«1> по^гицЫ  и  е уд е ^н ь и вь  в л а с т е й " .  Т р ухи  
этогь янляотся порпою н очень у1»чкии> попыткою CHCTOHUTiiseiiiH iijoiia д'1И1стн91 la  ризыскноя дблгель- 
ROCTK. Вь отд'^львоК оролакЪ стоииость oio будогь во ывнЪо 2 руб. 2) К а л е н д а р ь  и  слря№ «ная к н и г а  
Лщ HUMOffb п о .ш ц 1 и  н а  годь , въ коленкорокомъ, тисяопиоиъ зологолъ, ццрвилогЬ. Колоидирь этитъ 
составлоаъ по иряи'йру ирелсиихъ л4тъ, во отнюдь вс «тяотся оги 1ктгорои1вмъ, а  ршрабог,ц|ъ зааояо 
гдЪ полаисчнхн ввНдугь: и ишгЬКшую наструкщю iipoi^popa Московской Судобкой Палвгы Стезаиояв, в 
вов1>Нш1я севатекЫ разъясвоНя ио п]>олиотаяъ иолвнойскаго iriU’aBiii, в вииросвикъ съ отвЪтачк ао рм- 
аымъ отросляиъ полякеНскоЙ иужбы, и впачитольао piiaiuBpeBHuH отд-Ьлъ фориъ иолицойскаго дЬло- 
ироизводстн& » протоколовъ к многие другое. Б. Дяя годовыхь подпвсчяиовъ и разрадв-соверюсмяи тоть 
же калепдарь, но пъ буиисиоН пгЬтвоИ обдожкЪ.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А :
Зв-гОАЪ. 4» аолугодш

Ни НКРВОМУ РАЗРЯДУ Лезь овррсылки  ............................. 5 р. — *- 2 р. 76 к.
Съ пересылкой н доетшкой  ............................................6 - 8 0 *  Э .  - - »
Доаускаотся разсрочи платовш: ирв аодинскЪ Зр.,апото>1ъ: I марта, I 1юая ы \ (ситября—во I р.

За годъ. За полугод1е. :|а 3 ы-ксяца.
ПО ИТОРОМ У РАЗРЯДУ бозъ оересы.1кн. . . 3 р. — к. I р, 75 к. р. 90 к. ,
Съ пересылкой я доетаивоК..................................3 н 80 , 8 » .. 1 .  20 ..
Доиускавтся равсрочва платежа: ирв иодонегЬ 2 р., а иотоиъ: I мартам 1 1ювя -во I руб. Нрв 

колдоктввяыхъ иодааскахъ страаы1вко1гь $8 коп. аъ icbcxu.
Попд1 ска при. въ вонт. журв. Спб.,иет. ст.Т1б. Пушкарская, 58а, кв. 9. Тед. 77 51.

8—2. Редакторъ И. Л. Д ь я ч е н к о .



ТОМСКШ ГУВКРНСКШ в в д о м о с т и .

о  Т к 1‘ Ы Т А  П О Д  И И (' К Л II Л 1912 Г О Д Ъ
ПА НЖВДИКВШК) НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ 

е_э

. . С Е Л Ь С К Ш  В Ъ С Т Н И К Ъ "
(32 годъ издая1я).

д о  НАСТ0Я1ЦА1’О ВРЕМЕНИ «CexbCKii В1етннкъ'‘ ьиходип. шесть рааъ »ъ 
яед1).11} (KpoMlv аонел1иьпи1;а), во m> (униюстя ве Г)идг ожеднешюю laseroKi, гакъ клкъ 
яуиоря съ текущим!» гяутнмм'Ь матер1адомъ яыходн.'ш только т|т рана кь нед11Л1о (ш> 
втормнкамт, '1вткер1'аы’ь м субботамг), „Воскресвое npRSaueRie" и нумера ,Деревевскаго 
Xo3fltfcTB8„ (по средяыъ) и „Ответы на вопросы оодпмсчнвов'Ь*' (по т 1тшщаы’ь) посвя- 
luajiir*!. друч'имъ тшрщ'вмъ и нмКпи знячеиш скорее приложе!пВ къ га:1ег11.

В'ь будущем!» году, охотно ид» на Ы'.тр1»чу пастомтеды1ЫМ!. зялвленшм!» мпогихг 
ЯОД1ЖСПИК01Л.. Рвдвкц1я pimHaa добавять въ тревъ газетвымг нумерамъ ЕЩЕ ДВА, 
ивпм̂ пъ б«>аплатныхъ 11|)иложен1в “Вогъ-Помочь" и „Крестьянское ДЪдо“. нпдвп1о кото- 
рихг «-1- iiH2 года прокрвщпотгт

По воскреашьяыъ по прежнему будогь ныходвть „Воскресное 1{рибавлон1е.
^^ягЬмъ къ KA40cTBt безодатвыхъ прнложен1М къ rasert. нодпиечнки подучаг»; 

1| Календарь н Справочвую xbbsbv „Седьсваго ВЕствяка^* на 1912 г.; 2) 52 
кДеревевскаго Хозяйства” и 3) 52 Л(.М Отв1товъ ва вопросы подпнсчнковъ съ К пж - 
кою РазъясвенШ по нанбод^е важвымъ в часто встр1чаюц1мся вовросаяъ.

Крим'Ь того, на средства Гланнаго Упрнндеп1я Зомвустройстна и »3емлед1иш я ул. 
1Н12 1Ч)ду' вс1)мъ подпнс'шкамъ „Седьсваго В1ствнка“ будегь рав<п>1да!!.<ж беяпдатно въ 
RUAli особыхъ прем1Й: 1) 24 яокера журнала „Кустарный Трудъ^ и 2) 0бв1едостуо1ые 
я подезяые для седьсвяхъ ховяевъ двсткя я бровпорви по землеустройству, сельевояу 
хозяйству в кустарвыкъ прояысламъ.

Такимъ образомъ за ДВА РУБЛЯ въ годъ п о д п в с ч и е и  Оольскаго В:Ьстнвка получатъ:
2) £жeнeдiдьиый воскресный Л» съ рясункамв. Пъ этомъ куморт. будуть и<>- 

мЪщатьея: статьи релнпозно-прлвствепнщч) и историче1’жлго содержа1»а. 01шсан1я рнк- 
ныхъ м1нггяост(!Й Pocciii и ипостраппыхъ государстнъ, noirhcTH, риоекпаы, стихотво- 
peiiiH, отл1)ДЪ „Обо всем!.” и „Стрд1Ш'1ка шутки и вабавы” (.<)адачп, шарады^ ребусы, 
каррикатуры), а также рисуики, по{кг|»еты ронремевныхъ дКятедеб и коп»к ii. картяеъ 
луипихъ русокихъ художников!».

Подпвечивн «Седьскаго Вестника- подучать одЕдующ1я БЕЗПЛАТНЫЯ ЯРИЛОЖЁШЯ,

I) Ежедневную газету пбшяго содержя1ми, выходящую но вторникам!., греднмъ. 
чшяергаыъ, Ш1тни1;пмъ и суббитамъ за неключешемъ двеЯ ноед1шрпяднн'ш. Зд'!и.‘Ь будуть 
оом'1шатьси: аак(шы н pai-iiupHXontH ПравитедьсТпа, отчеты о вtlc^дalliиx!. Государстк. 
CoHtra и Госуда1>сткенп<>Я Думы, телографямя Н8в̂ >ст1я. статьи и беседы по раапымъ 
текущйы'ь вопросам!» и событ1ямь, (тах«тп.. равскаяы, сообщон1я явь дерепия, отняты па 
0од1»е грочныо нопро<-ы поднистконь, и т. п. По средямъ н субботамъ HairliCTifl о бнр< 
жепей CTOMUOCTH 11роп,'‘пти. бумягъ и о iit-нагь на х.гМа к друНс BJUKirttfiniie продукты.

1) Календарь я Справочную книжку „Сельсяаго В^ствива” ян 1912 годь, съ пор
третами niJirti благополучно царствуютаго ГООУЛА1’Я ИМИКРАТОГЛ НИКОЛАЯ П и 
ИМПЕРАТОРА АЛЕК.ГЛНД1‘А 1 ВЛАГОСЛОИКННАГО, съ табель-кадоядарумъ к кар
тою ЕяропевскоД Рос«'1м.

2} 52 ЛШ селы‘.ко-хо.!яйс.тпеш1аго журнала „Доревеяскоо Хозяйство'', аыходнаие 
еженедЪльни но ерсдамъ по сл'ЬдующеЙ iiiHirpaMMb: 1. HoHJOAbAie. 11. ЛСинитноиодство.
III. Плодоводство, (Садоводство п огородвичьч̂ тно. IV. Кетнрш1йр1я. V. Нр«дит»»ди сель- 
скаго хозяйства. VI; Л^<ч)водсгно. VII. Сельско-хоаяйстапнноо (тронтельстио. VIII. Соль- 
•■ко-хозййстввннов образовап1е. IX. ('елы-коо Х4)Яяйство за 1’р1шицей. X. Домо«г»дстно.
XI. В’йгги ИЗ!» дер<!1пи. XII. Отв'1,гы на вопросы подписчиковъ, и upon.

Э) .'■>2 Л1Л1 ..0тв4товъ яя вопросы подписчиковъ". Редакшн прсдоптниясгь исЬм!. , . . ,
■'.ь.'Ямъ подписчйкнмъ обращаться кг. я*-й ii» интересующими ихъ вопросами, на которые ! Ьпранле1ни Печлеуст1тйстна и 11омлел1ЬЛ1Я.

будогь дапат!» onrlmj и рааъясиен1н (биаплатяи). При одоимт» инь iic)iHUxr. нум*-)>«> .ь 
„ОпсЬтонъ” бухотъ разослана Книжка Разъяснений по панбол'!из важкымъ копросамь.

4) 24 .NtM журнала .Кустарный Трудъ“. Пъ журннл11 будуть пим’йшаться статье 
н (!ГйлЪи1я по вопросаыъ Ryirrapnaro проивоодстна и въ особенности о м1.рахъ, прияинас- 
мыхъ Пра11И'го.и»стиим!» и вемстнами па иильзу кустарной примышле1шисти, <> матор1ал&хь 
и оруд1яхъ ра.тпыхъ видонъ кустарных!» промысловъ. о c6iirrti кустаряыхъ проивнедеи]й в 
т. 11., а также ответы па ноп[»и«ч.1 подписчиков!, по кустарному д1ыу. Тексгь нонспя т̂с»' 
ри«:упками и чертежами.

о) Общедостуивые в подезвые для сел1»скихь хочненъ лна'ткн и бро1шо(>ы Главная»

I) На годь С!. 1 то Ипнаря по 21-(> 
Ш1ДНИСЧИКН, жс.июии<’ им4.ть КАЛЕПДЛР1

УСЛОВ1Я п о д п и с к и  съ ДОСТАВКОЮ и ПЕРЕСЫЛКОЮ;
Декабря со bcIimh приложен1н.чн 2  р. 2) На полгода г ь  1-го Янтаря ш» 20-о 1юпя н с ь  1-го 1юлн по ;1U- .U'WiftpJt I р.; im ario

Сельскаго ПЪетника", доплачивають 2U к. 2) ПомЬсячно с!» 1-го чисЛа клждяго мЬсяпд по 26 к. за м'Ь<щиь.

ПОДПИСКА принимается въ KoHTopt „Сельснаго В%стнина“ въ СПБ. Мойка, 32, а также во вс1хъ почтовыхъ конторахъ и отд'Блен1яхъ.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
im ИЗДЯВШ-МЫ1' Тсдак1иеп .Te.'ii.cKiiro 1№гтиикп" за особую подиисную плату .kj

I) „»Р О (111 11)1 (t III |) а 1111“
Ежемесячный иллюстрврованныя. лмтературно ясторкческ1Х. обше- 

ствевяый м ваучно-популярвыя журиалъ.
Иди ианттр1.чу быстро разнкнающомуся духоыюму росту деревни, 1*едакши ,Соль- 

о-.КёГО 1И.СТННКП'*. съ 1912 1Ч'Да. ptniH.ia издавать отдТ.лышЙ отъ гаветы лвтературно- 
1 сторвческ1Й. обцественный к популнрно-ваучвмй eжeмicячный журналъ. hm1>h>ul1h 
своямъ ня:тачс|пем!. обслуживать интересы самого ишрокаги круга чигатолей.

Къ соспанФ журнала войдуть ся1.яующ1е отд'бдн;
Oтдtaъ лятературный—U1. пемъ буду1ъ  печататься романы, uobIicth. o'lepi.ii, раз- 

скпвы, стихотнорийя, очерки о д-^ятедяхъ литературы и искус<тя—о русских!» и ино- 
«траипыхъ писатсляхъ, художникахъ. кошюанторахъ и т. д.

В'1. всторвчесЕОМЪ отд-йлЪ нъ жиныхь очеркахъ журвалъ будегь знакомить читате- 
Л4'й съ слашшыъ прошяымъ русскаго народа, съ жизнью и бытомъ oтд'^лыпaxъ народно
стей. паселиюшнхъ необъятную страну.

Въ oTAlij'li научяо-техническомъ читатели найдугь инложениыя пъ доступной форм!» 
св11Д'Ьн}и о iiohtfliUBXb KUoflpliTeaiax'b и иткрын’ихъ къ 41бласти ннуьи « техники, а также
4УГ.ТП.Н о бирьО'Ь съ боЛ̂ НЯМИ и Ш»ЯПС!ЬОМЪ.

Въ отд-йлТ обуч€н1я н воспятав1я будучъ помъшатьсп статьи по вопросамъ обраш)- 
нав1я, »оспитап1я и школьной жизни, а также статья духо1Шо-и()а1ЕСТневиыа.

В!» oTxtJrii ,-За м4сяцъ" будогь даваться краткое обояр*н1е русск. политип., 
накоподат. и otViuccTH. жизни н обаиръ дитерат.: кннжн. и журн. uuH4jcth, критики и т. н.

Некр41Д4>1и о скончав11ШХ4-я за мЬелпъ ныдающихся дЪятеляхч. государстнеяпыхъ и 
4»бте<!тт!нныхъ и отд1уп. -Обо всемъ“—впвершил. содержав1в журнала.

Bi. отд1ы11 -Ш ути в забввы'* будугь noMtiuaTi»cH тадачи. шарады, шуглнныо раз- 
гкауы. рисуики и т. п.

IJtKuT4)(»UH би.гбе ламыслиыиыя задачи будуть иредлатться чнтателямъ для 4-онска-
в)н прем1Й: читптелямг и.п, числа пидгшсчикоиь, npnc.iamuu.vb пртшлкнын pibuo nia 
подобиыхь .м^ячь, Л)/дутъ >шЬп11атьгп пагртШ кни/ами.
Нъ согртдвечветку въ журввл  ̂ tfMieioDTCS Л1чш1в лтературви1 ■ BoynBUi силы. Ршвтеръ 

«урвала В В. CiprlBiCBii.
<Ку]>В1иъ i j i t t b  иипускаты')1 въ из1пцно1 обаомнХ н иА̂ чататьса на x«p04ueB глазир. буаагъ. Въ яочъ 

будуть оимъш. портраш согударств. и общоств. лЮ(Т1'дс|1; крова того, хурвадъ будогь идлострвр. рвсуни. 
аъ аартамъ дучшахь русс^ахь а вкоеграки. хужгиш. Стапк ьвучи.тг<> сом-рапвш будуть иияспяться соот- 
вЪгетпокяиин чартажааа а расуикава.

Жу-рвадъ булть КЫТ0ДНТ1. хнвжкамм 4)бъ<>иоиъ on. 4 5 двстовъ. Твкнхъ обрааимъ, по И1Л‘пчсл1н 
м»да 13 кпиг.ок-1. ху'р«|»дв согтакмгь азя1Ц|>ы1, соладны* тояъ актаресиаго а падамаго чтаи1а.

У С Л О В I Н II О Д II И С К И:
]. Ыа гид-ь 4?-ь 1 Пааара оо 31 Дсиабря...........................................   I р. 60 в.
2. Н а  полгодн съ I Яапаря во 30 1»яя. иди съ I iwjH по 31 Д е к а б р я ....................... 1 я ~  •
3. Ыа вря адЪояца (4Л» 1 Яаиарл. 1 Auptj;i, I 1юзя к О ктября).....................................  - - ВО ,
4. ОтдЬаьиыв ыунора въ продаж!. (б4»ъ порссыдкн).........................................................  - - 20 ..

ПОДПИСКА првннмастс|^ъ контор! газеты *Сельсв1Й В!стникъ>

;ку|тп.'1ы;

2),,Ж1|1)11а,ГбЗс.11ЛР()|ь»)1Ь11.а‘
Ежемесячный сельско-хозяМственныв зковомнчесщн журвалъ. по- 

священный внтересумъ мелвяго хозяйства.
„Журпял!. iieM.ioaluibna” продпавначаетсл главпы.мъ образомь длл мелкихъ и сред

них!. хозяевъ и будегь данат!» только так1я св-Ьд1ш1я, практическое прнм1шеи1е которыгь 
был<1 бы П0СИ.П1.Я0 длн этого [юдя xtuiiPcTBb и 4*ног4>б1Т«овлло бы |;ъ увелвчен1ю ихъ 
производительности и диходпости.

Журнал!» ВемледФльпа-* eyit-n. вых41днть еж4!м1н*ячны.'4н выпусками Д1> чотиреп» 
печатных!, .чистовъ каждый п.а Х4»рошсй бумагЬ съ рисунками, по следующей ыроплым!;

1) Полеводство. 2| Животноводство. 3) Эковомивн я счетоводство Сюда войдутъ 
сгатьи, касаютшея Kocmepauie, учрежден1й мулкяго кредита, еольско ховяйствепныхъ 
обществ!., хойяйствеппых!. счстныхъ кннп. н друпя. 4) Спещальвыя культуры, какъ-то; . 
садоводство, огородничество, ичеловодстно, шелководство, вии4)градарство и т. п. .5) Обзоръ 
руссввхъ в нвостравныхъ сельско-хозяйствевныхъ журналовъ. <>) Сельское хозяйство 
за границей. 7) Фольетовъ, въ котором!, будутъ пом-Ьщаться бш-йды, каслющЬвш сель
ской и с|.пбричп4>П ЖН8ПИ. 8) Наука и народныя приматы. 9) Справочный отд!лъ евль- 
скаго хозяйстня, с̂ вФдФн!}! о состояв1и т»с!вовъ, цФнахъ па сельек4)-хоанВствсяпие про
дукты. советы по Н413110дешю огпесг^йкихъ построекъ, гипспъ жилищъ и т. п. 10) Отд’̂ ь  
„Что интереснаго въ губорвхяхъ?” Статьи н сообщены объ об1«зцовыхъ хоаяйстнахъ. 
интересных!» опытахъ н вообще обо вгемъ, что можегь быть полезно янат!» и съ чег«- 
можно взять прнмЬрь молким!» хозяевамъ д|!угих!. губерн1В. II) Лйчебнияъ болйаней 
жввотныхъ в борьба съ вредителями сельскаго хозяйства. 12) См!сь.

Кром-Ь того будуть помФщатьси сгатьи по вопро<»1мъ кустарной пру.мышленш>с1 М, 
зомлчустройству, <'-ел1.ско-хояяйствениоыу строительству, перрс̂ ‘лннческ4>му ,тЬду, л+со- 
водству, борьб! съ песками и 4)врасами.

«Журналъ земл0д!дьца» б у л т >  пидниаться иодъ р«лакц!еП ученаго* агр4>- 
иома Б. Н. Деичискаго: к ъ  учаспю  а ь  coTpyamviecTuii приглашены 
лица, изн^стны я своими научными трудами и д-Еитмьностью по гель- 

скому хозяйству, 

у с л О В I Я 11 о л II и (; к И:
1. Ня одннъ годъ 1ъ 1 Явка1»1 оо 31 Декибря........................................................... 1 j>. |0 «
2. .. полгода съ 1 Яя1«ор». по 80 1к>ия иди 4гь 1 1юля во 31 Декабря.....................  • -
8. .. трп иТюлдя (съ 1 Явиарн. I AoptiM, ] 1юзя я 1 Октября . . - 10 .
4. ОтдЬльмы* нумера въ продкжь (бов-ь поросыли;............................. ....................  „ 20 ,.

СПБ. Мойва, 32, а также во вс!хъ почтовыхъ вовторахг в отдЕлев1яхъ.

Главный родакторъ всЬхъ ивдаа1Й „Сельскаго Ыютвика” П. ЗУВ0В0К1Й. 3—2 .

‘1'омсвм lyOepBiKM ‘1'1оогр»ф1л.


