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Г 7 Б Е Р Н С К 1 Я
ВЫХОДЯТЪ по ОРКДАМЪ

ПодпЕснвя ц4на: Въ годъ—6 р., 6 мЪс.—3 р. 50 к., 5 Mfin.—3 р., 
4 М'Ьс.'^З р. 50 к., 3 м^е.— 2  р., 2 mIvc.—  I р. 50 к. н 1 м1«;. - I р.

Ивогородше приилачиваютг аа пересылку 1 руЛль.
l(iBa яа полное годопое nujuiuie для обяаа^льоыхъ подаигчпкпиг 3 руб.
Ивогородя1е припли'ишаю'п. за меросылку I рубль.
IJa nc’BOBaaiii liuroqAliriit: утмфхцинкиго 8 ro aiipliifl ИЮ'2 года va'hnia 1'|>С)лар- 

ствокваго Ooaira, Мывнстрии-ь Впутренвих'ь Д%дг, ни гогдашен1к1 (т. Мннвстяр' 
етвонъ Фнаивсонъ и Гог.у^рсгаепиивъ Контродсрихг, утниплопп ни ii{i(.4 i-T0niiito 
чотыроххктк' съ I Лвваря 1012 гида влага аи oe'iaranii' о6яаатсл11ых1-. 1.|10ыЪ п* 
добаых1>, o&ijihacHili 1гь Губ. В11д. иа пвж1'сд1]дуюп1нх’г> ucB0iinniiiX7>:

I. Шага ад itp’tat nir ()бЯ-'1нт<’Л1.нмг>.. Kpnvii оудобиих'!. o0i>HOJ('nlit, 1Г<)нЪи1Л4.'хых1> 
нъ Губврвских*!. 1!йшиостнх1. онрсл^мипк'»; по б к. ва нпмратъ ибиаш-т'шшт uithim, 
г. А. по 15 к. аа с1|ЮЧ1.), ш-ли ока coCK H-n. ааг трохг кгадратинг, ни 2U к. aai. 
чотырех'к квадра>'>)>1. н т, д. аавмснмо отъ шрифта, кгиннь нг jLbLp inojMiotTiT 
булоть иаиечагави объявл1-и10 и m'jauitcHHo отъ ааиан;и'ма1‘ини1- xiciu нт. raamti

77}m.K№4UH>V; Впадрагь обыквопеанаго потвта нъ шярпяу раш'нъ Шбукнанъ 
обыановвяпагч потпта, ш. ападрагь нг миру охшитч. О строкт..

1912 г.

п т п  и
и ВООКРЕСБНЬЯМЪ.

II. При печатан!»! объяклоуШ донускантся у|1отроблов1е pasHuxi шрифтонъ, в аа 
ima'iHiy ирпдистаплнется праио нибора шрифта. пиЬющагося въ ти1юграф1н.

MI. При iiouTopOHin одного н того же oeiflBjoHiH itxacTca гнвдкп со стонян- 
сти iiTopuli, тротиФ и бол^о лубдвкаиШ.

IV. (|ри рва'ЫЛхД ибгяы1'в!б иь вад1> прмлодсв!^ H.iaxafliTfl, KpoMt платы, оа яв- 
боръ ни yxaaauaoS pacutRid!, аа буншу. но ралсчоту гкиогроф1и н ян иичтоаие 
расходы I р. со 100 iiuouiUHpOHi.. ii]>ii4i'4i> объяклсв’я, отпсчатиивыя въ друткхг 
типог|иф1яхъ Н1‘ прннниаа’тгя.

V. За Д0( .̂>вк) on]iaaUTCJi>BHt'o почсра ваим1мггсл, особо по 20 к., аа вкасинляръ.
VI. Пваилптиа dOHiiTanirra rfc ип. обяаатгльныхъ объявленЛ), которым осиобождопм 

отъ yirranoRA. плати вв ипншанш особ. 1Гост.чп<>илони< и распоряжгиш 11рвнатг.игтма.
'1асгяыя оаъяадвн1я исчатани’. .< въ Я|>иффи111.и1.иол чаптв но 20 к. ли строкв иетнта 

иди по'раасчот) :и> яаяимаожи* нФето вигда и<'>ън1<.и-Н1н цочагашт^я одниь ра.гь, -<и 
два рала—НО кип. п m три раап--;п> ko.i.

Подпксна и объяаяан!я прнииияютсн къ Kt>nTopfi ,.Губер11гкнхъ Biuoxorreli” нг :иая!н 
иригутстяспныи. irtim.

_________________ Отд4».1ынлн Ш1Я|р|и» стопт1. 10 кин.

С р н д ч, 18-п i-I II :i ;i р я.

О
—оффнц!:1.аиви raaoia, общая дли осИхь Минясторепп. я Ул}тп.1сп1б, нодвпавипя он Пи- 
сочАПшая) Ш)ВглЪн1)0 съ IH69 года при Гдакноиъ yiipiiiU'tiiH по Aluuai- иочптп, яъ 
1912 году будетъ выходить по прскнсну сжодяевио. ь-ровн днпП, с.гадуя<щнхъ аа яоскрсс- 
яынн и 0|1пвдаячныяи, но с.1Ьдуннцсй и}«>граия'а: I .  Прждвирыыя HSirfeoTlii я  цореип 
и1алы. II. Дф(стя1а П равятвльотаа: Прпй»тгльавсины1| п>Г|6щап1я; KhcokaIiuiii 
11янаф|*сты; Rv'BiiMue ИмсочА||ш1к У’япаы н iioncjDuiH; догиворь съ вностр! нныни дер- 
жанаия; ПысочаИ|П!К Р>ч’К|1Кпты, грааоты. нягрвды п ори1.паы; yi.iau я овр1-дЬ.ым|!н Сяя- 
ткйшяги Ояиода я Прпнйтольетвун1ЩПГО Гввата; приналы по раяиынъ аЬдомстнамъ; рвепп' 
pgXBBiH, пбьявлпсным | 1рввят1мьствующему Сеноту Мнянограни и Упра1иншшняп Микп* 
стерстваяи; инркулири, uoJOKAiiin, n|iunn.iu 1гЬлоиистн, paciincauiB, таксы и ирг.ч. ~П1. 
Отд1дъ выутреиннжъ HaaiioTift: А) С.-Петор0у1>гъ: Пря.щорпаа хроника, адяинн- 
стратнвнии niivItcTiii. Б) По FoooiK.' 1Ьи%ст!я о дЬптольности ваегныхв првяитс.гьствся- 
ныхъ, ясис«их-ь, юродскнхъ я нных-ь общвстненпыхт. у'|релиии1й. IV, Отд«лъ аа- 
грАикч»ых% seBlkoTift; Тслсгрияны свб. тел, агепствн, общЫ си1!ДЪ1(!п <> жияни ино- 
стрнипых!, государстгь.—V. Отд'Ьд'ь и аукв и яи аы я . VI. Вабл!ографвческ1Д 
отдфд-ъ. Сафд1 м1я а  раопоряж ен1я по лАалкт. ивчатя.—И аа1 т с н 1я .~ К азвН ' 
в ы с  к  частиы а о б 'ь а и е в 1я.

Подписная ц1ш1>: BiiyTjiii Ияппр!и ли годъ—>2 р.. пн дру<1в срок»—но 1 р.аяи1!сяаъ; 
на грапнцу; за готь -18 р., па друНс; срока—по 1 р. 60 к. ва Miicerib. ЦЪйн отд1ыы1Пго 
иохора (б'-аъ первсылвв—5) а.

Модпиева ирннинаотсн пн псЪ грокк, съ iiepnuro числа каяд. нПскна я ие долИп ховпп года.
За внроя'Виу мреса взвянотсн: аъ прсдвлахт. Poceia и на (раницсй—еАВНовречиннк 

1 р., а ан гравнцу —по в() к. за иИсинъ.
Плато ВЦ объпнлоп!н пввяистси яп .'.ннятоя инн иЪсто ms i. риасчотн вп 2.5 я. со строчки 

молввто шрифта- пптктт. -  я-ь одиояъ столб1гЬ за явядыб paa-i..—3<> 1>.тяоылку при гоасгЛ 
иостороннихъ lipHAOBi'aitt п.1ата мямаетсн по V, вой. съ .юта вЪса laMARni анясяалкри.

Цвнв указатели статей „11рв|1Н1ельст»Н111пго Виетнякй" -2^ коп. по пндиискЪ к 50 я. 
аъ розничной продияЪ.

Книжна я  Л'Ьтопись
Гпшшаго Упраплппя по Л'Ьлам'ь початп

аъ 1912 году будетъ аыходжт]. а о  п реж н ову  ожеаодфдъво со  слйдутопдпй 
орограим'Ь: 1. а);Перичепь въ я.тфааятпоиъ порядки хнигъ, штсчатаниихъ въ Росеж, 
яйкъ на русскомъ, такъ и па другихъ мзыкахъ; б) АлфаиятныН уямзнтслг. апторояъ, ш-> 
рснодчяковъ, рпвв1ггоровъ и г. д.: в) Нродметпый уяазатсль. предетиалпн'щШ собою сподъ 
аос’го вм считанваго за педтыю. И. Разяып взп%ст!а, KacniumiucH кпигоиечата1нп и книжной 
торгов.1и; частвыя (i6i>iiH.ieBiH. III. 2 pnea в-i. аодъ; а) Уянаатедь пвторонъва б масяневъ; 
б) Саодяый пррднотамй унаатсль аа то же прняя; я) 1'укоподнщ!и статьи в ожешдно: 
СаодимП годовой систеиатвчесяЩ указатель иреднртовъ. Кроях того при „Кянвиой ЛХто- 
пнсн“ будутъ исчататьсй вавХот!# о поаревониоА сев&тм.

11одлн1'яв иримянпстсн на года—съ 1-го ннянрн; нн иолугол1е же—съ 1-ги ннпяра али 
съ |-го iKLiM. Подннснпн цХна: ннутри Пмис|мн: ап годъ—б р., за >, года—.8 р.; ая rni> 
яниу: за юдъ IU р., зп ' , года Г> р.; огдХльпыК иокаръ (безъ пересылки) 15 ков. Д л .ч  
Л 1б л и т и к ъ  и AtafuMfi.tfiti вадая1с печатается тъ одной сторояы; подпиевв только юдпвян 

цхва 9 р.. за грппицу- Н  р., въ роянаиу не продается.
Увазагелн яъ розпяну также нс нродлются.
ll.iara su обънвлен1и; 1 crpaiiHiia 1.5 р., ’/« стравнны 8 р., ' t erpuaaiiu 4 р.

П одсвова НА оба вада111я , а также на „Ухааию дь отатей, и асечатаи вы хъ  
въ „Правят. ВХотл.“ ап 1912 г., я  объявлпя1я прип11иаи1тсм въ коиторХ редаж- 
ц1ж .Драш ятвдаотвояааго ВХотынва'', Онб,, Фолтавки, 57, злаи1о Мипкетерстяа 
Пиутревяяхъ Дхл-ь.

8аввдо1(1я  о неиолучси1я воиеронъ итахъ явдан1Й долииы А1ыатьси асл1|дъ яа полу- 
чен1еяъ cali.iyHiuiAro нпиера, болъо же иоэдв!п anniuieuiH оставляются безъ нослАдетшй.

т о й  ж о  х е о х с т о ^ э И  и ^ э о д ж 1з к > т о « :
I) Полный алфавитный слиеонъ драиатнчасняиъ сочянен1яи> ни руссномъ языий, дозаолак- 

иымъ нъ првдетаалан)ю баэуелоано, состанл. по I инпаря 1004 года(цХна I р., перес. 1.лк.), 
■ дополя«к1а нъ нему: |)  составл. но I е мая IU05 г. (цТта—16 к., порее. 2 к ), 2-а. со- 
стаал. по 1-е апр1ин I908 г. (ЦХпа 40 я., нсрес.—8 я.) и 3 а. гостакл. ин 15-е ларпля 1910 г. 
(нФва 4U к ., персе. —8 я.). II) Полный алфавитный списонъ дрвнатячасимиъ сочямя1ямъ на 
руссномь язынХ одобракиыиъ иъ лраАст1влеп1ю на сдаиХ народ' ыхъ театроаъ, систпил. по
1- е aaiituu 1008 годи iiiXiia 30 к , перес. в к | и гь  ш-му -Дополнятельчый «лясонъ*, 
состанл. 1IU 15-е аирХля lUiO г. (нХна—10 к., персе. 2 я.|. |Ц| Алфаватиый уназатлль кия- 
гамъ и брошмрвмь, аростъ на ноторыя утавржденъ еудабиыви устаноялан1гви л>> 1-е января 
1911 г. (цХпв 5И X., нерес. О в.), н дополивн|1 нъ нему; t-a, соамвл. по 1-еанрВтя 1‘ЛМ г.
2- а составл. по Ьс 1ю.1п ICIl г. я Э-е состанл. но 1-е <1ктнб|)я IU1I г в. и пе
ресылки -2 к. за яка,) U IV Алфавятный указатель нонер |м> поярсяснныАЪ ялдаи1й, арестъ нл 
номрыя утвврждяиъ судебныия уствновлвн1ямя. соетны. за iipcHii п . 24-гп ноября ИИl̂  г. 
по 1-е октября 1U11 г. (цхпн .40 в., нерес. 2 к.).

IU 1меидку 1ТЯАЪ IMlBli nori. UEIUMuS ОШДГрОАЫО IIJi>6kUM<rT<‘> Т Кпп
.'<А TtpKty eiNy-rnl в*ЯА«р(<.П КвКТЛра IIT о»Ккт»у«т*.
,l»l,rv ко М КАП. НАГуТк бипт. lUCUJUFIIU («к UIUl.1*UVk КАКСТЪХЪ) I МрККШ. РО ■« КЛАЧА KlKk ПвЧГАЛЫаЛ

3- 1ъ,2-Т1| • Т-МлЪсгакг» Аытплита; ирлягль лпл£«л длихгл прякшАлаен тпдкХА ;:i тллА1Я1Л- г» гаКп, >тн1.'- 
ЛвЛбКЛИИЬи» UJM*«rlik мл гь крслигь яигьикк'|плс1>|и яа Ааиугкктя.

о HUIOaK П ГГЬТЬ IlflAAiiyVlulUllb ьинуглоп UAAUIMIUÂ KIUHIA 1'1и»Ар*ИНИИП . - ;.'.<НЧ<1аЫ>Ы1'Я
.ПраКЯТ1АьСТ1*нМ|)ИЪ StCTHKHt*. П> Тняил1гнь irtKb t  neiM<iem л<чм?пиАНл. •

________________ ___ ___________3-:i

О Б Ъ Я В Л Е Н I Е.
С ъ  Ш Л С О Ч Л П Ш Л Г О  К Г О  I l M I I K l ’A T O I 'C K A I ’O  

15E .IИ М Е ( Т Н А  co in ino .ic iiiH  (п■к|)l^гn, iio iu '(‘.ir(irn iM ii 

'(•оор 'ь  ii05K(4)Titoniniiri loi c n o |i \  ii.-niic in . ro p . Ii i c  и t. 

j iiii.M im iiiua iioi'iiriiiic.iiy i r n .  |>уки у б !п ц ы  бы ш ш ;.чу 

111])('Д("1;д!ГГ(‘.Ш) C o ii'In a  M iiiiii( 'T |m in ,. C n m -i.-C i'K iie T a p io  

И с т р у  А р к а д ъ с и и ч у  Столы пину.

. 1 и ц а ,  ж с л а ю щ !и  i i p i i i i i m .  у  ч а сти - i n .  д к т 11 y ii t .i .-o -  

i ! t .4 c i i i i i  i i a j i i r n i  с е г о  п ы д а ю ш а г о с и  Г о су д ар сх 1 !С 1 1 1 1 а1 'и  

д 'Ьн т с .ш ,  .чо1'утч . i i a i ip a iu in  I. с ш ш  llo•,l,•cp■пi(maнitl Г. 'Гом- 

; с 1.-().чу 1’у о с р м а т о р у  ( Е . ш и с и а и  y . i .  . \ i ’ 1) или К а и п а ч е ю  

Т о .ч ск ато  Г уГ и-рпска!о  У и р а п . и ч п и  А с и к о п у .

CJ О  ;а : зю л г  ЛШ4 ^  XZ 7. -а . 

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Out-ibiu-pHHti; 

Ц«р|‘У-*ярь1. ОтдЬлъ «торой: Приказы. 

lIpUTOKojtii. [Ipmoisfat. OO’LaR.iimifl. 

НСОФФИЩАЛЬНДЯ ЧАСТЬ. ибъявлеп1я.

5  ш т п  Н А С Е Л Е Н Н Ы Х Ъ
в
а
tj
■а
№,

т®й1®й1)а riiSFuii ад ши гщъ.
11адан!с 1^уГ)срнскаго С т а т п с т и ч с с и а г о  К о .ч н тста .

Ц к а  безъ  перееылки 2 р. 75 к.
П р о д а с т с я  ш . С т а т 11с т и ч с с 1;о.111. Ь 'о .ч т с т Ь  и Г у - 1 

ocjMicb'ofi T m io i )im liiii.

-с.-' ■-

Начальникъ губерн1и принииаетъ 

частныхъ лицъ. имКющихъ нъ нему 

надобность, ежедневно, кромК сре

ды. во всК присутственные дни, отъ 

9 до 10 час. утра въ губернатор- 

скомъ доиК.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ тК 

же дни, отъ 11 до 12 чгс. утра.

■ >аос с̂  >...

ЧАСТЬ 11ФФ11111А.1Ы1АН.
ОТДЪЛЪ 1.

Циркуляры Главнаго Управлен1я по 
д'Ьламъ печати М В. Д. Г. Томскому 

Губернатору.

3 де'абря 1911 г, Л> 13825. *
Oiipe.vfe.ienieMb М о с к о в с к о й  Судеб

ной 11а.шты, отъ 2 6  августа 1911 г., ут- 
и е р х л е н 'ь  арестъ па.1оясешшП уси. об. 
Нижегородского Инспектора по 111.1амъ > 
печати на брошюру нодъ aarjaniovi. 
„Тнраговъ. ^̂ u(».iK)iufl русской coyia.iJinii- 
чесиой янслн“. Книгов:иате.11>п'нп „Зар- 
ница“. Ц^на 10 коп. И.-Новгородь. Тип.
1. М. Гецъ. 1006.

Опрсд-Ьлтпемъ С.*П е т е р б у р г с к а г о  
Окружнаю Гуди отъ 13 Сентября 1911 i. 
у т в е р ж д е м ъ  арестъ, наложнпный С.-Пе- 
тербургогимъ Комнтетимъ по At.iaMb пе
чати на книгу ,Н. ['ирунъ. 'Гомъ чнтвир- 
тый. Инжеперы. 1!зд, второе. СПБ. 1911.



Т0МСК1Я ГУВКРНСК1Я в м о м о с т и . 5

Издал. Т-ва„ Знап{в. ,,Тнп. 1-& C.-Uerep- 
бургской Трудовой Артели**, впредь до 
BSbBTifl взъ поя части, noиtщaющuйcя на 
стр. 26 отъ словъ „видйшда наставитель
но заговорид-ь иладш|П брать** до сювь 
,.шеведятъ душу, трогаютъ** и на стр. 
175 отъ сдовь: „лодпявъ голову. Карта- 
шовъ разснатрввадь образа*' до с.юкь 
,,свдъ к-Ьть выпосить охватывающее тебя 
уш1»0и1в“  яа стр. 176.

UopeAtjenieub М о с к о в с к а г о  Ок- 
ружнаго Суда, огь 26 октября 1011 г., 
у т в е р ж д е н ь  арестъ, иа.10женный 
Московскввъ Комнтетомъ по д^.тамъ пе
чати на брошюру цодь заглаи1емъ 
иуск'ь 27-й. Издаы1е Т. Д. Н. И. иаси.1ьевъ 
в К-о. Ц1ша 5 KOU. Ии в.1астн .тюбва**. 
Съ стр. 833 во стр. 86*2. Москва. Таио- 
граф1я „Печатное Дtлo*‘.

инред^лев1емъ М о с к о в с к о й  Судеб
ной Палаты, отъ 4 ноября 1911 г., у т- 
в е р ж д е п ь  арестъ, пяложнипый Мп. 
сковскниъ Комятетонъ но At.iuub нечати 
па брошюру подъ заглав{емъ ,,Книгоиз
дательство Е. Д. Мягкова ..Иаридиан 
Мысль*'. llcT4ipifl бнржь труда. H.vi. 
opoHcxoHCAPiiio, вхъ дЬите.тьмисть, ихь 
будущее'*- Посмертное починин]е Ферман 
да Ие.ыутье, Гвиеральнаго Секретаря 
Федерац1и биржь труда 'I’paiiuiH н ея ко- 
лон!й. Перныодъ съ фравцузскаго А. И. 
Певзнера. Поль редаиией и съ нреди- 
c.TOBieMb К. Тдтарскаго. Москва. 10U6 . 
Тин. Ф. Я  Бурчи. II,. 35 коп.

OnpoAtioiiiBMH С.-П и т е р б у р г с к о й  
Судебной Пьдаты отъ l.i ноября 1011.г. 
у т в е р ж д е н ы  аресты на.шжелиые 
С.-Пвтербургскимь Ки.уитнтоыъ но д^ламь 
печати па бришк»рм: I) ,,Тояась брали. 
Классовая борьба въ )1р.1аид!н'*. Пери- 
водъсъанг.11йскаги Познера. Издательстни 
..Товарищъ" СПБ. 19о7. Тип. Я. Ле- 
венштейиъ 2) ,,Иротоко.ш первой нсе- 
pnccificKoA копферошин союзонь ржючихь 
нечатпаго д'1:ла‘*. Пздатв.1ьстко ,,Пв'тт- 
1!йкъ*‘ (’ПН. 1007. Thu. не обозначена.
11. 35 к. 3) на турецкомъ и татарскомъ 
языкахъ ,,Бкн'1. бирь. хндисы шериф ь 
шархы (ToxKOBanie тысячи н одною иро- 
дан1я) СочиАелш Лрнфг-бея. Переволчикъ 
и издатель Абду р-Пешидь ИГфагимонъ. 
СПН. 1907. Тир. А. О. Пбрагимовл.

OiipOAi.ienieMb т о й*ж е Па.татм отъ 
17 ноября 1911 г. у т R в р ж л е и ъ 
аресгь, наложепый С.-Потербургскнмъ Ко- 
митвтомъ по д^давь печати на брошюру. 
,.11. Рубакин’ь. Лрхнкь Гогударствопной 
мудросто П.1Н злачное 11и*т<», ндЪжо Го 
сударствспвыо раки анмуштъ. СПБ. 1906 
Пзд. Ьл. Раснонона. Тип. II. II. ОоСко. 
Ц. коп.“

Определ»п1о11ъ т о й-ж в Палаты оть 23 
лоября 1911 г. у т в е р ж д е н ы  аресты, 
валижешше С.-Петербургскимъ Комвто* 
томъ по д1)ляиъ печати па брошкфы I) 
,,П. Теп.човъ. ItcTopifl Якутгкаго протес
та (ДФло Ромаповцовъ). Съ приложцп1цыъ 
и.'.чюстрацШ па отдФ.1ьпыхъ листахъ. Изд. 
II. Глаголева СПБ. Тип. Отто Упфуп». 
Ц. 1 руб.'* и 2) „Л. Львовичъ. Парт1н 
н крестьянство въ Государегненной ду- 
u■b \̂ Изд. 11. К. Парамопова „Донская 
P t4h“  йъ Ростон-Ь па Дону. СПБ. Тип. 
,,Эоерпя“  Ц. 15 коп.

Объ изложеппЕЮИЪ I'.iuRuoe Упрзвлеп!е 
по At.iAMb печати сообщаегь Вамг. Ми
лостивый Государь, для CHl5Ai»nin п зави 
сяпш.хъ съ Вашей стороны расиоряжопШ.

н декабря 1911 г. Л" 139Г»1.
По постаиивлен1ямг Комнтетовъ и долж- 

ностпыхъ лнцъ под1}.1.тмъ нечати н а л о 
ж е н ы  аресты па слФдуют1я нронзнеде- 
п!я иечатн:
' С.-П в т е р б у р г с к а г о  К о м и т е 
т а —отъ 28 ноября 1911 г. па листокъ 
подъ загланЁемъ „бп.оОО кпигг: Удеше- 
илеипая продажа остатконъ нздапШ Про 
‘шлзго сезона. Издап1е кппжпаго склада 
„Провпншалъ". Тип. 1. Лурье н К о, съ 
|<оэбуждш|1емъ сулебпаго iipec-itAOHaniR 
по ст. 100! У.юж- о наказ.

отъ 2 декабря 1911 г. на брошюру 
„Волькепштейпъ Ольга. Печому у наш. 
треОуютъ поприкосЕтнеИЕЮсти личиисти ее 
жи.ШЕпа;'. Пзд- И. К. Парамонова Д оп 
екая РЬчь“ въ PocTOHt ЕЕн Дипу. Т еш. 
«ОпорЕЗЯ** II. 1 КОП.,“ СЕ. 1»ОЭбуЖДеЕЕ1иМЪ 
судебЕЕНЕ-о пр(?сл'1)дован1я по ее. 1 ст. 12У 
Угол. Ул(»ж.

I* и ж с к я г о И н с п е к т о р а —(»тл.
II ноября 1911 г. ЕЕН .штышскую брОЕПМфу 
.luliim ЛяпЕ-а kupoti lakati Xelurtais se- 
lijums Л. Капка Eip^^ahdiba Higa 1911"

(СборЕЕвкъ сочинен1й Ивана Аезра. 4 томъ. 
Издан1е Л. Ранка. 1911. Тип. Л. Гренцта- 
ля. Ц. 1 р. 50. KOQ.) съ возбу§дев1емъ 
судебнаю lEpвc.1tдoвaпEя по п. а. 2  и 6  
ст. 129 Уеол. Улож.

отъ 26 ноября 1911 г. па латышскую 
брошюру August Bebcl. Seeweete uu so- 
zialisiiEs. I'ulk Gi’. UusiuBch Kiga 1912** 
(Авсусгь Бебель. Женщина и сошализмъ. 
Переводъ Фр. Розина. Рига. 1912. Пзда- 
Hie т-ва „Тауретайсъ** Тин. Т-ва „1)сеиа“ 
(Дель) Рига Ц. 1 р. 26 коп.) съ возбуж- 
деЕпемъ судебпаго нресл'ЬдоваШя по и. 2 
ст. 129 Угол. Улож.

М о с к о в с к а г о  К о м и т е т а - > о т ъ  
16 ноября 1911 г. на броЕНюру „Шарль 
Андлерь. Историческое ввидеЕЕЁе и коммен- 
тарЁЙ къ коммуннстическиму манифесту 
К. Маркса » Ф. ЭЕВгельса'*. Переводъ съ 
ФрапцузЕжию подъ ред. 10. CruK.ipea. 
Издан!» Т-14а „Бр. А. и 11. Гранатъ н 
К-о". .Моства. 1906. ТЕЕЕ10-.1итпграф1я Т-ва 
И. И. Кушш-роЕЕЪ и К-о. ЦЬеп1 6 0  кои., 
съ низ6уждеЕЕ1омъ судебпаго п^^еслФдова- 
н1я пи п. U. 2 и О ст. 129 Уео.1. Улож.

И н р ш а в с к а г о  К о м и т е т а ~ о г ь  
12 ноября IEU брошюру Eia иоль'комъ 
язык’Ь подъ заЕ'лавЁемъ „Л1. I.isniCMska 
I'inluzjastkii. P()wies\ dla mlodziozy 7. 
EEie<lafekicj pi’/os/. lose). NakladciEi Autorki. 
WiiE's/awa. i9i2. ТипоЕраф!)! Л. Богус.1ов- 
CKHEu", съ возбуждепЕемь судебпаго пре- 
СЛЬДОЕШНЁЛ по п. п. 1 и 6  гт. 129 Угол. 
Улож.

Обь из.1ижеЕЕпомъ Главное УправлеЕпе 
по д1}ламъ иечатн сообщаетъ Вамъ, Ми- 
.'ЕОСЕИныП Государь, для CBiitniH и завн- 
еяЕдихъ съ Цешшй CTopoEEEj расиоряжвпЕЙ.

13 декабря 1911 г. .М 14231.
По постановленЁяы'ь Комитетонъ ею д̂ е- 

ламъ ЕЕвчати иаложоЕш аресты па слЬ- 
дующЁя прон.̂ ведеЕЕЁя печати:

Т  и ф л ЕЕ с с к а г О К о м и т в т а— отъ .30 
сентября 191) г. па бропЕЮру „Никн.кЕй 
Иотровпчъ <1шнь-Гукъ. Пове.т.ш. Сочи. 
ТЕЕЕЮЕрафЁя П. КиресолЕЕДзе", съ возбуж- 
депЁомъ судебпаго upвcлtдoвa{liя по ст. 
ИЮ1 и ЕЕ. 3 ст. Ю34* У.10Ж. о пак.

И |) о м о п п а г о О д е с с к я I о Ко- 
мите та- отъ 1-го декабря 1911 е-. еш. 
брошюры, подъ заглавЁямЕЕ.

1) „К. и»уГТК1В. 'ГорГОВЛЕ! ЕЕО.ЧПТНКа U 
р;Еб«и11й влж'гь. Пероводъ II. НоЙзмЕша, 
съ ЕЕреднсловЁемь автора къ русскому 
издапЁю**. К|ЕиЕ'оязд<чтельство Г. К. Кине
ра. UiEiia 2Г> KUEI. Одесса 19D6. , Коммер
ческая типоЕрафЁл" Б. СаиожииЕ<онъ съ 
нозбу ждепЁемъ судебпаги ЕЕрес.1 д̂ив.ч1ЕЁя 
по ЕЕ. ЕЕ. 2 и 6 ст. 129 Угол. УлОЖ.

2) „о. Ц,видентг1>. СоцЁалнста'И'скЕЕе 
коама1-р<1Ждем1е за трудъ**. Переводъ съ 
ntMeEiKUE'O. КЕЕигойздательство „Деыосъ". 
UtiEa 10 коп. Одесса. 1905. ТиЕ10Е'ря4ля 
„Порядокъ**, съ возбуждепЁем'Ь судебпаго 
ЕЕресл̂ довапЁя по е;. п. 2 и 6 ст. 129 
Угол Улож.

ЕЕ 3) „6». Ласса.1ь О uporpa-MMt. работ- 
ннковъ. Pt4h объ особенной зависимости 
между пастоящннь иерЁодомъ исторЁи и 
идеей рабочаго сословЁя. Переводъ съ 
н'Ьмецкаго. 2-е изда>!Ёе, КЕЕИЕОиздатоль- 
ство „БурвВ'ЬстЕЕнкъ". Одесса. 1905. Ти- 
П))-литиграфЁя и нотопечЕЕТПя П. Коеюль- 
мала. Ц^па 8 коп., съ возбужденЁемъ су- 
лебпаго пpecлtдnnнtijя по п. ее. *2 и 6 ст. 
129 У г. Улож.

К я 3 а ЕЕ с U а Е' о В р е м е ц п а г о Ko- 
м и г е т а—огь 3-го декабря 1911 года 
ЕЕЯ брошюру „Л. И. 111ноЙдеръ-Таг|Емы1,ъ. 
и<ЕЗможаа JEI б(ЕЕ)ьба съ рЕЕЗвратонъ". 
Уфа. ТнпиграфЁя Т-ва ,,Солове>ойъ и К-о*‘, 
съ возбужденЁемъ сулебпаго npec.iiEAOKa- 
п1я но ст. 74 Угол. Улож.

Объ излижеЕЕПомъ Главное УираЕЕлнЕЕЁв 
по л'Ьламь печЕЕТи сооОшаетъ Вамъ, еМи- 
лостивьЕй Государь, для ск-кдФпЁя и зеши- 
сящахъ съ Вашей стороны pactiopnactOEiH.

17 декабря 1911 г. Л* 14464.
OElpeдiлeEE!euъ К I е ft с к о й Судебный 

Палаты отъ 12-го августа 191Ё г. утвер- 
жденъ арестъ. Ешложепный ВремнпЕЕЫ.мъ 
KieucEOEMb Комнтетомъ ей» д1:ламъ ночеети 
на книгу \TI-\TIi. за 1911 г- журпа.и 
„.'11’Гсрйтурл«1-Ниук<1ВЕ1Й Шстпие;** (гор. 
1ч1ннЪ).

ОпрРД‘кЛвЕЕ1еМЪ Т ЕЕ ф л » с с к о П Гу- 
дсбиой Пилаты оть 24-ео ноября 1911 г. 
утнерхдеЕЕЪ аресгь, м.т.южеЕЕПыЙ Eia Л?Г>6 
пыходьщей въ i\  Kyiuuci ееезоты па Еру- 
зинскомъ fl3UKt „.Чиатобн", съ upiocTa-

новкою газеты впредь до судебнаго при
говора.

Опред-ЬлеЕЕЕЯМи В а р ш а в с к а г о  Ок- 
ружпаго Суда отъ 29-го ноября 1911 i'. 
утверждены аресты, оштоженпые Варшав- 
скимъ Комптетимъ ио Д'Ьламъ нечати 1) 
иа А* 327 за 1911 г. выходящей въ гор. 
НарЕпавФ газеты „HapiHUBCKoe слово" и 
2) ва X i 334 за 1911 г. выходящий въ 
томъ же город̂ Ь, па нольскомъ я.тыкк, 
газеты „Kurjor Гогаппу**.

lIpiEE'OHopoMb С.-П е т е р б у р  г ска-  
го Окружнаго Суда огь И мая 1911 г. 
по д1ЕЛу о KOEICTaHTEEllt Колокольвиков'Ь,! 
между прочимъ, постаповдепо: на оспо-: 
яапЕй 1045 ст. Улож. о пак., конфвеко- 
вашЕые 636 экземпляровъ Л< 1 за ИЮ7 г. 
газеты „Родное с-юво** (гор. СПБ.) уееи 
чтожить.

Объ нзложепномъ Главное Унранлеп1е 
по д'кламъ ночЕЕти сообЕЕ̂ аетъ Вамъ, .Мя-! 
лостиЕЕыП Государь, д.1я сее1>Д'1епш ее зехвн- 
сшцнхъ съ Пишеб стороны расиоряжеп1й.

17 декабря 1911 г. Л1 14465.

Резо чюЕгЁей К 1 е я с к о й СудебноЕ! 11н- 
.таты отъ 20 1юля 1911 г. постяешееле-еео:
въ КЕЕИГЬ 1Е!1 МаДГ)]>иСС1ЙСКОМЪ HEIplESiEE 
ЕЕОД’Ь заглив1еуъ„Укрии11ськ!йденла11атор'‘ 
досв1[1п огнН. Упорядкував Ik ГрЁЕЕчеи- 
ко. Ки1в. 1908 року. Друге яидаЕ1ня К. 
ЧервЕЕОнськаго 1 зпачЕш допшЕПоне. У Кее1- 
в1. 1908. Друкарпя I. 1. Чоколова. UiEta 
1-25 „нсключЕЕТЬ стихотворен1я; ,,('ое1ъ" 
стр. 73-79, ,,:Евт»в1т“—стр. ‘201 и „стяе**' 
стр. 128 и уничтожить таковыя съ ихъ 
стереотнЕЕами и друпЕМИ приЕЕЕЕДлежпостл- 
МЕЕ тнснеп1я, заготовленными для ихъ па- 
печарн1я и ио уничтоженЁЕЕ ихъ арестъ 
съ ЕЕИЗВаЕЖОЙ конги СЕЕЯТЬ.

Приговоромъ Мо с к о в с к а г о  Окру- 
ЖЕЕаго Суда отъ 6 октября 19 И е'. eioctei- 
ПОНЛОЕЮ ElDMtlЦelEПyЮ въ .IHCTOBEit, подъ 
З:илав1е.мъ Летучая ммепь**. БыЕЕускь 2-й. 
Ттк)граф1я Н. Я. Яшкина. Москва, (годъ* 
издап1я не обозпачеЕЕЪ) на cTpaiEEiui б-й 
сценку, подъ эаглавЁемъ „Догадливый 
.доиыцп1съ„—уничтожить во всемъ еюли- 
чесгпф окземпллропъ зтого издаи1я, ее съ 
остальпой части листовки арестъ спять.

ИриЕ'оворамЕЕ М о с к о ЕЕ с к о й Судеб*: 
пой ПалЕЕТЫ оть 6 и 7 октября 191! г. i 
ЕЕостЕЕЕшвлено упичтожить ПЗДаНЕ'Я бро- I 
Епюръ. подъ заглая1ями;

1) „<РрвдрЕ1хъ ГертЕГь. Аграрный во -1 
прогь и coiOa.tHaMT.". Переводъ съ nt-l 
медкяЕО ЕЕодъ родакЕЯей н съ Е1рндпгло-' 
uieu'b прпв.-доЕГ. М. И. ПазаревскаЕО. Кни- 
гоиздательстно СвобпдгЕаа Мысль"." Мо- 
екпа. 1906. Ц^па 1-5 кои. ГипографЁя 
Ф. Я. Бурче II

2) „('казЕса о мужпкФ ПваиФ Демситьс- 
Bii'ilE. Москва. 1906. Тииограф1я И. II. 
Холчевъ и К-о. UiEEia 15 коп.

Объ ЕЕЗ.ЕОжеппомъ Гла1Епие УправаепЁи 
по At.iaa’b НСЧЕ1ТИ сообщаетъ Вамъ, Ми- 
лостнныП Государь, для св̂ д-Ьн!я и за- 
висящЕЕХъ съ ПапЕей стороЕгы распоряже- 
и1й.

17 декабря 1911 г. 144в<>.
Онрсд'клепЁямп М о с к о ее с к о й Су

дебной 11алатЕ4 отъ 26япнаря, ЮнЕЕЕуста 
и 23 ноября 1911 года у т в е р ж д е н ы  
аресты, паложепные Московскниъ Коми- 
тетомъ ЕЮ дЪлаиъ п(‘чатп на брошюры, 
иодъ заг.тав1лми:

1) КпЕ1Г0йЗдательст1Е0 „Трудъ и Боля**. 
Л. 7Ките:<»п ь . О налоЕахъ". lltna 6 коп. 
Ск.чадъ ИЗДНН1Й; .Москва, Моховая, домъ 
Бвикппдор(|)ъ, шшжпый магазиоъ Д. II. 
ЕфимоЕЕа. 190(>. ТииоЕ'раф1я А. II. Поплап- 
гкаго. 32 стр.,

2) Книгоиздательство „Логосъ**. „Лувза 
Мншо.ть. Коммуна**. Переводъ со второго 
Фрапцузскаго нздап1я. Москва. 1907. Ти* 
ЕЕОГрафЁя Г. Лисс.Есра ее Д. СоОко. Ц-feEEa 
90 е;ое1. и

3) КЕЕигоиздательство С. Д. Мягкова 
„Ко.токолъ*. Первая бЕ1бл1отока 4. 
II. Либкнсхтъ. П ечь. ПроизнсесииаЕЕ по 
случаю 1'одоииЕ,ЕЕиы ocuonniEiH народнаго 
союза въ крампптЕпну 22 октября 1871 г. 
1НшЕ 15 коп. Москва. 1905. ТипографЕя 
А. II. ПшЕ.Еавскаго. 67 стр.

Оиред1Е.теЕЕ(я.чи 1C 1 е в с к и й СудебЕЮЙ 
Палаты отъ 18 1юля 1911 г. у т в е р ж- 
д е ЕЕ ы аресты, И(ЕложепЕ1ые Бремеппымъ 
К1евскпмъ КоиЕЕтетомъ по д1Елимъ ешчеетее 
пи брошюры, па ма.юросс1йско.мь Eiap1>- 
ч1и, Ешдъ за1'.1Е1к1ями:

I) У|сри1пскиий дск.1нматор „ГозяяЕ'а".
У.тожни илекса Коваленко. Бидання дру

ге доповнепе. Кн1в. Друкарыя С. Куль* 
жепко. Пушкйек'е.кее, 4. Бидаапл 1в. Оа- 
MOEietiKO. llina 1-25. 1906. (стр. 576).

и 2 .}'кря1ысьый декламатор „Роавага**. 
'L'oM друЕИЙ. Уложив Олекса Ковялонко. 
Кшв. Друкарпя Ку.тьженко, Пушквиська,
4. 1908. Бидаппч 1в. Самовеико. Ц1на 
I карбовапецъ, ееъ оправ! 1 карб. 50 к.

ПосТЕШОв.тенЁеыъ Э р и в а н с к а г о  Ок- 
ружпаго Суда отъ И -го  ноября 1911 г. 
утверждень арестъ. наложенвый на бро- 
Енюру П. М. Ли<римовъ. Христос!. Бисере- 
се. Алексаодрополь. Типограф1я А. Мал- 
хасяЕЩЕЕ.

ОипвД'Ь.1С1!1емъ Саратовской Судеб
ной Па.1аты отъ 2в ноября 1911 г. у т- 
ЕЕ е р ж д е п ъ арестъ, на.юженный ва 
кшиу .̂Чолитвепникъ, обряды браиесо- 
четап1я, объ уморшихъ н оснонан1е вФ- 
р|1НП1ов1Едан1я духоЕЕпыхъ . христ1авъ, 
гоч. духовиаго хрвс'т1аицна С1т.|ща Петра 
МЕ11.тнмоц11ча Жпго.ЕСВА. Самара. '1'иио- 
грЕ>фЁя П. Л. Гордопъ п К о.

ОгЕред*лсп1вмъ С.-П еторбурЕс кой  
(Jj дебт1Й Палаты от ь 28-го ЕЕОября 1911 г. 
утнсфждепъ арость. наложенный на ла
тышскую брошюру „.\sara lahnas Kopoti 
ruksli zetUE-tais solijiims A. Ranka apgandi- 
ba Riga. 19И. (Acapa Пиана. Собраы1е 
сочипенШ, 4 томъ. Изд, А. Ганка. Рига. 
1911. Ht.Ha 1 р. Ги» K0EI. Тииограф1я 
Грепцта.тя.)

Оир<»дклен1емъ С.-П етер б у р  гской 
Судебной Палаты отъ 2 декабря 1911 г. 
утверждепъ аресть, паложеппый на бро- 
tiiHipy „('борЕЕикъ ЕЕрограмяъ политиче- 
СЕЛ1Х1. ЕЕНрт!Й пъ Poedu. Бып. II. Подъ 
редакцЁеЙ И. Б. Нодовозова. Изд. кпиж- 
наго магязЕЕна ..llaiua Жизнь". ГпБ. L90C. 
ГппогряфЁя т-ва ,.ОбЕЕ1оствешЕая Польза**. 
ЦФна П) коп."

Объ из.'южовномь ГдввЕЮв Управ.тевШ 
ЕШ AtxaMi> Ш'чатп (ообщиетъ Памъ, .Мв- 
.юстивый Государь, для cBtAinEia и завн- 
сящЕЕХЪ Е'ъ ПапЕиЙ сгоропы расЕюряжо^.

22 декабря 1911 Лг 14769.
По ЕЕОЕтаноЕЕлепЁячъ Комнтетовъ и долж-

(ЕОСТНЫХ'Ь ЛИЦЪ ЕЮ Дф.ЕПМЪ ПвЧаТИ Е1 а-
л 1Е ж е п ы аресты па с.гкдуюЕЕия нумера 
ЕЕОНренеЕЕЕЕиХЪ йЗданЁй:

Б .4 р Еп а в с к а 1' о Ко мит е т а :  отъ 
5 декабря 1911г. а) ниЛ?290; за 1911S:. 
выходящей въ Е'О,.'. Ьаршав'к eeu иольсвомъ 
HuiiiKt газеты „Uzlon*, б) па Лг 348, за 
1911 г., 1ЕЫХОДЯЩЧЙ въ томъ же юро^ 
ЕЕЕЕ ЕЕО.ТЬСКОМЪ H3l>EKt ГНЗвТЫ „KurjCE'
Pdlski" н н) IEU 345, за 1911 годъ вы
ходящей вътомт. же города на ееольскомъ 
язЕДК’Ь Еазеты „Sluwo**, съ 1Е03буждев1емъ 
по яс'кмъ тренъ ипл1Е1е1ямъ судебныхъ нрв- 
c.i4sA0Ba»iifl по п. 6 ст. Г29 угол. улож.

F о с т 0 в с к а го на Д о п у И II с п е к- 
т о р а,—отъ II декабря 1911 г., на Л* 108 
ныходяЕцей 1<ъ 1'ор. PocTOBiE па Дону газе
ты „Гостоис!.!:! И Д лпггокъ", за 1911 г., 
съ возбуждюЕЕбмь судебнаго преелкдова- 
п1я ЕЮ U. 2 ст. H):i4* улож. о пак.

На б л ю д а ю  tu а го 3 a e u x o j | a -  
щ и м и в ъ г о р .  А с т р а х а н и  по- 
в р е м е п н ы м н  из д а н  1ям и,—отъ
12 декабря 1911 г., на 36 выходящей въ 
гор. Астрахани „ЛстрахаЕЕской гавоты**, 
за 1911 годъ, съ нозбуждиншиъ судебваго 
Е1реслФ.доЕЕап1я по п. 6 г.т. 139 угол. улож.

Объ изложнЕЕНомъ Главное Упраклев1е 
но д'кламъ ЕЕСчатн сообщаетъ Бамъ, Мило
стивый Государь, Д.1Я св'кдЪнЁя и завися- 
Ецихъ съ Вашей стороны распоряжепЁЙ.

22 докабрЕЕ 1911 г. Л* 14773.
По иостааовлен1ямъ Комнтетовъ и додж- 

ностпыхъ лпцъ-но д1.]амъ пнч<1ти и а- 
.южены аресты иаслФдуюш1я произведепЁя 
нечати:

С - - П е т е р б у р г с к а г о  Коми
тета:  отъ 13, 1.5 и 16 декабря 1911 г., 
па брошюры подъ заглавЁяии:

1) „И. Рубакннъ. ДвЪ коиституц1н 
ТуроЕдкаи я PoccificEcus". (Мидхатъ ЕЕнша, 
Ласса.1Ь и Государслшипия Дума). Исто
рическая Е1аря.9ди.1ь. 1Спи1'Ойздате.1ЬСТВ0 
„Земля" II. Б. Маркояскаго. ЦФна 10 ешп. 
(11Б. Типо-литтраф1я яГ'‘*Р0-зьдъ“. 1900, 
съ возбуждеЕЕЁемъ судебиаЕО иреслЬдова- 
п!» ЕЮ ст. 128 уЕол. улож. ЕЕ ст. 1034̂  
у.юж. и  ЕЕаказ.

2) „М. Кр ль. Какъ прошли выборы 
въ ГосудирствоЕсную Думу". 1) lIpOiBU* 
борпая KHMiEunin. 2) Выборы. 3) Итоги 
выборов!.. 4) Чего ждетъ русск1й ЕЕлродъ 
отъ Думы. (Съ приложвп1емъ СПВС1Щ чле- 
новъ ГосударствеЕШой Думы). СПБ. Тешо*
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лвтогр. Р. С. 1к).1ьпина. 1906. Ц-Ьпа ЗОкоы.. 
съ 1юзбужде1]1в11ъсудлбнаго iipec.iliAOBaiiia 
по п о. 1 и 2 ст, Ш  угол. улож.

3) «Карлъ Каутск1й. ИвтеллигснцЫ и 
сид1алдехократ1в“. Поров, съ ntuouBaro. 
Квиговздательство яПовыП м1ръ“. Ц-Ьна 
10 коп. Типограф. И. Шурухтъ, 1906., 
съ воз(1уждеп1емъ еудебваго прос.1'Ьдовая1а 
по а. 2 ст. 129 угод. улож.

4) „Праавтельственааи казва и народ- 
нуй ■арваяъ*'. (Долой косвенные палогв}. 
Кянгоиздательство ,,(^зработлца". ^  2  ̂
Д-кна 10 KOU. Тапо-лйтогр. С. М. Мудлеръ, 
съ возбуждеи1оиъ судебнаго пресл'кдова- 
в!я по п. U. I и 2 ст. 129 угол. улож.

5) „Иоль-д-Аббе. Любовь н поыавмсть 
натнваяго м1ра*. Перев. съфранцузскаго. 
„Трудъ и Польза**. СПИ. 1911. Ц^ва 1 р. 
съ воэбуждви1еыъ судобмаго прослЪдопап1я 
по ст. 1001  улож* в наказ.

6) „Рабочая 1>ибл1отеьа Л? 2. ОтОали 
стм н лабера.1лы**. К|!игоиздатц.1ьстно 
.Лучъ**. H tna 7 Koit. СПВ. 19().1. Типо- 
грнф1я И. Люндорфъ II К-о, с’ь возбуж* 
дев!еиъ судебпаго пресл'Ьдован1и по и. и. 
1 и 2 ст. 129 угод. улож.

М о с к о в о к а г о  К о м и т е т  a ,~ 0 Tii 
10 декабря 1911 г., ва брошюру подъ 
заг.'1ав1емъ , ,Повыл oiicnH**, ,.Я тикав 
гъ малыхъ л1|тъ“ . Складъ изда|Ня А. С. 
Ба.1ашова. Москва. UKiriiotl бульнаръ, 
уголъ Зпаиевскаго пер. д. Салтыковой 
д? 3/27, Москва. 1911. Тип. Филатова, съ 
возбуждеп1выъ судебнаги пресл^клова1пя 
по ст. 1001  улож. о наказ.

К а з а н с к а г о В р е к е н н а г о  Ко* 
м и т е т а :  1) отъ 7 ноября 1911 года на 
брошюру ва кнргизскочъ язык^ подъ 
заглав1еиъ ,,Пробуждайся киргнзъ". 
(Уян казак), соч. А1иръ Якуба Дулатова. 
Орепбургъ. Тинограф1я газеты „Вакгь" 
въ Оренбург-Ь, съ воэбужлетемь судобнаго 
iipeo.itAOBaaia но ст. ст. 128 и 129 угол, 
улож. и 2) отъ 9 декабря 1911 г., на бро* 
я1'юру ал татарскоыъ языкФ подъ зтла- 
„Г. Л. Чын. XyppiflT'b Качан Нулачик. 
Когда наступить настоящая свобода**? 
Пздан1е Книгоиздательства „MaapHtlib**. 
Казань. 1906. Тннограф1я И. В. Крмила- 
овой, съ 80збуждо1нииг судебнаго преслФ>- 
дова1пя по н. а. 2 и 6 ст. 129 yroi. улож.

В л а д и в о с т о к с к и  г о II п е н е к -  
т о р а ,—отъ 2 декабря 1911 г. на бро- 
Мюру подъ зиглав1еиъ „Учучсннмв отъ 
жвдовъ. Докладь общему гобран1и> рус* 
скаго пародваго союза имени Михаила 
Архангела**. Юевская Трагед1я и Сара
товское Д-Ьдо. (Из'ь актовъ подлшшаго 
производства по бpoшюpt членя Государ- 
ственпой Думы г. Заыысловскаго). Соста- 
ивлъ протод{ако11'Ь ВасилШ истронндовъ, 
Владивостокъ. Тиоо-.шт. газеты „ДадыиП 
Востокъ*. съ возбуждеп1«М1> судебнаго 
пресл'Ьдован1я но п н. 1 и 2ст. 132 угол, 
улож.

Объ изложеннонъ Главное Уираьлен1е 
но д^ланъ печати сообщаетъ Внмъ. Ми
лостивый Государь, для CBiiAiiuiff н завн-: 
слшяхъ съ Пашей стороны распоряжецШ.'

ОТДЪЛЪ И.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

12 Января 1912 года .V: 1.
Мувгатсюй Полостной Старшина Пнанъ 

Шернвъ утверждается нъ oeaBiii почетна- 
го блюстителя Порисовскаго, Кузпецкаго 
уЬзда, двухклассоаго сельскаго Министер
ства Нлроднаго lIpocBtmenifl училища.

12 января 1912 г. М 2.

Объявляю благодарность за энерПю и 
распорядительность, засвид'Ьтельствован- 
ную г. г. Крестьянскими Начальниками 
3 и 4 уч. Томскаго и I уч. Зм^иногор- 
скаго уЪздовъ волостнымъ и седьскимъ 
лолжпостнымъ лицанъ Томскаго уФзда, 
Чаусской so.iocmu: Пьюнскому сельскому 
('.TapoCTt Степану KtisiioBy, сборщику по
латей Андрею ('нтшшоиу и писарю Пав
лу Иуиегиву; Ма.1П*Чоремшзнскому сель
скому тростФ  Пнапу Коповилову, и 
сборщику податей ('емену (’тенапову;' 
Кисйльскому сельскому старост^ IlriiaTituI 
Кута<|>ину и писарю Захару Инснл1.еиу,| 
К)жинскпму сельскому старосгЬ Алексам ' 
дру Купернвлу и писарю А.^екс'Ью Горо I 
кину. VnaiTKoii аологти: Загвозднпскому I 
се.1ьскому CTiipocTt Денису Деячукъ и 
Поздн'Ьевскому- -Константину Пахомову. I 
t ’lummiHoecb-ou волости: Литвиновскому

-1гсельскому старост’11 Алоксавдрову .Utt.iHUH- Увольняется отъ службы, согласно про-|Отъ Барнаульскаго Окружнаго Суда, 
ну Корчутаповокоиу—Евдокиму Корчуга* шен1ю: почтово-те.юграфный чиповвикъ 5| 
нову и Романовскому—Пас0.11ю Романову, разряда ночтово-телеграфваго orAtjeoia
Вороновской во.шши: Полостному старши
на Федору Деиевтьеву и писарю Анато* 
л1ю Иальтсръ Зх1|ивогорскагп у-бзда 
А,гейской вологти: Устьянскому сельскому 
crapocit Пастушкову, сборщику нодатей 
Гвнлкину U писарю Норотимкову, Гилев- 
скому се.тьскому отаростФ Сердивву, сбор
щику нодатей Архипову и нисарю П1а- 
яаеву.

12 января 1912 г. № 3.

Объявляю благодарность за оверг1ю и 
распорядительность, засвндФтельствован
ную Страховимъ Агентонъ 1 и 5 уч. 
Барнаульскаго у^зда, волостнымъ ннса- 
ря.чъ: Клочкпвской волости— Плотникову 
и Зaлtcoвcкoй волости—МокФеву.

Протонолъ Врачебнаго 0тд%лен1я Том 
скаго Губернскаго Управлен1я, утвер

жденный Г. Губернаторомъ.
II января 1912 г. А; 6.

Врачъ для комапд^овикъ но Томской 
губеря1и, КоллежскШ (^окктнвкъ, Алексей 
Иванонъ командируется въ КаинскШ уЬздъ 
для эав'Ьдыван!я Киштовскимъ врачебным1. 
участкомъ, впредь до особыхъ распоряже* 
|НЙ.

Протоколы Врачебнаго 0тд'Ьлен1я Том- 
скаго Губернскаго Управлен1я.

10 января 1912 года А* 3.

Им'кюш1й 3RHHie воеппо-медннннскчго 
фельдшера Фи.1иш1ъ Кадоииъ, допускает
ся, cor.iaciiu нрошеп)ю, къ времоппому 
исирав.1е1пю. но вольному найму, долж
ности Ллтайскаго участковаги медидипска- 
го фельдшера, 1)1йскаго у^зда.

10 января 1912 г. Л? 4.

Руднйкъ Юл1я Иванъ Кундовъ, съ 23 
декабря 1911 г.

30 дикабря 1911 года А: 98.
Ollpeдtлмeтcя: Кол.южскШ Регистраторъ

Лптонъ Чорнннс1с1й ночтово-телеграфнымг 
чпповпнкоиъ в разряда на дфйствательвую 
службу, въ штатъ Красноярской п. т. кон
торы, съ 1 января 1912 года.

Назначается: ночтово-те.1вграфпый чи- 
вовоякъ 6 разряда Красноярской п. т. 
конторы Владимяръ Салогубонко ночто- 
во-телеграфпымъ чиновникомъ б разряда 
въ штатъ ночтово-телеграфнаго отд1:леп1я 
Руднйкъ Юл1я, съ 1 января 1912 года.

Перемещаются, согласно npouieniR; поч
тово-телеграфные чиновника в разряда 
ночтово-те.юграфныхъ копторъ: Ново-Ни
колаевской Коновъ и Каннской ноевлокъ 
ПГмявовъ одинъ на MtcTO другого, съ 1 
января 1912 года, безъ расходовъ отъ 
казны по переезду.

Увольняется отъ службы, согласно прО' 
шеы1ю: нахсмотршикъ Таежной почтово- 
те.теграфной конторы Шнрикивъ, съ 1 
января 1912 года.

31 декабря 1911 годя № 99.
Назначаются: ночтоао-телеграфпый чи-

новвикъ б разряда Колыванской н. т. кон
торы Коллежск1Й Регистраторъ Гущипъ 
Начальникомъ почтоваго отдФлвп1л Поло- 
моншое, съ 1 января 1912 г.

Почтово-телнграфямй чиновпикъ 5 раз
ряда Томской телефонной с^ти Поиома- 
рева ночтово-тедеграфыымъ чиновникомъ 
4 разряда въ штатъ той же с^ти, съ 1 
января 1912 г.

Почтово-телеграфный чпнонникъ в раз
ряда Томской телефонной c tre  11(стнинна 
ночтовО'Тйлеграфнымъ чиипвникомъ 5 ра-з- 
ряда, па действительную службу, въ 
штатъ той же с^ти, съ 1 января 1912 
года.

Увольняется нъ отнускъ съ сохраиен!- 
емъ содиржаа1я: Пачальникъ Тисульскаго 
II. т. отлФден1я Губернск1й Секретарь 
Малыювъ по Томской губерн1н, на xiit

Допущенный къ временному иенравле- 
н1н) обязанностей Тюмененскаго волостно- 
го фельдшера, .Маршаскаго уЬзда, съ со-
держаи1омъ отъ волости, им1 ю1шй звание | --------------
военно-модицинскаго фельдшера Гаяр1илъ ■ ш ■ i
Косиревъ. утверждается въ означенной! О * !Ь > Э 1  В « X О 1 / X
должности, безъ пранъ государственной | ' .................................
службы.

10 января 1912 г. А? 5.

п1я отъ общества.

Отъ Томскаго Губеркскаго Комитета 
по д'ёламъ мелкаго кредита

11м'1|Ющ1й iiBunie военпо-модицинскаго' - ... ..
фельдшера Гоманъ Бернсоиковъ, соглас-i TomckiH !уберпск1й Комитетъ по дъ- 
но ходятайству Кайдинскаго Во.юстиого мелкаго кредита сим ь объявляогь, 
Пранлен1я, назначается, но вольному най-'**^°> согвасно утвержденныхъ Министромъ 
му, на должность волостного фельдшера i ‘̂ ***”*‘”''°**’*' сентября 190i> года upa- 
въ с. Гутовское, Кайлипской волости, Том-’ ° uo p a ja t H3MtHeiua устава кредит- 
скаго y ts ia , съ нроизводствомъ содержа-1 ** ссудо-сберегательныхъ т-ствъ
_!. —  „л--------  ' □остаповлкп1сМъ Комитета отъ 9 сего ян

варя 1912 ГОД.-А paaptiueiio: 
Ново-ОбинсАОму и Быдрихинскому кре- 

двтнымъ т-сткамъ распространить свою 
AtflTe.ibUOCT!. Иово-Обинскому (с. Иово- 
Обинское. Б1Йскаго уЬзда) на нос. Пико- 
лаевск1й Антон1евской станицы и Иыдрн- 
хипскому (с. Выдриха, Зм-Ьиногорскаго у.) 
на д. Перекличенскую. Александровской 
волости.

Коченевевому и 1^врхъ-Убнпскому кре- 
дитнымъ т-ствамъ ^во.шчать врвд1»лы1ый 
кредитъ члеповъ Коченввекому (с. Каче- 
нево, Томскаго у.) до 1000 руб. и Верхъ- 
Убипскому (с. Верхъ'Убииское, Зм^ино* 
горскаго у.) до 5<Ю руб. съ т-Ьмъ, чтобы 
кредитъ. не обезивчепный залогами хдф- 
ба иди сельско-хозяйственными машина
ми и оруд1ями, нр1обр’Ътеанымн за счегь 
ссуды, не превыша.гь 300 рублей.

Итатскому кредвтному т-ству (с. Итатъ 
.Мар1инскаго у.) заменить, согласно нра- 
пилъ 19 сентября 190U г., обЩ1Я собран(я 
собрап1ями у110.1помочев1шхъ.

Комнтетомъ но д1ламъ мелкаго креди
та разрешено креднтпымъ т-стиамъ—Ша* 
ховскому (с. Шаховское, Барнаульскаго 
у.), Пово-Шульбинскому (с. Ново Шуль- 
бйнское, Зм^иногорскаго у.) Куяганскому

Приказы Начальника Томскаго почто- 
во-телеграфнаго округа.

21 декабря 1911 года 96.

Oнpeдtляeтcя; крестьянипъ Cepi tfl Фо- 
дерив’ь ночтово-телвграфпммъ чиновнн- 
комъ 6 разряда, но вольному найму, въ 
штатъ Татарской почтово-телеграфной 
конторы, съ 21 декабря 1911 гола.

Назначается: ночтово-телегрнфный чи- 
новш1Къ б разряда Томской п. т. конторы 
Пасьяповъ вснравляюашмъ должность На
чальника Боготодьскаго почтоваго отд11- 
.'leuifl, съ 21 декабря 1911 г.

Смещаются: Начальпикъ Борской и. т. 
конторы в класса Титулярный Сов^тникъ 
Гтабикковъ нъ почтово-телеграфные чи
новники 4 разряда Ново-Нико.1аевской н. 
т. конторы, съ 21 декабря 19П г.

Испранляющ1й до.1жность Начальника 
Богородскаго почтоваго отд'Ьлвн1я Худняц- 
к'й нъ почтово-телеграфные чиновники 6 
разряда в'ь штагь Томской п. т. конторы, 
съ 21 декабря 19П г.

Увольняется отъ службы, согласно про- ..........., ,  ___ _ . . .  . . .
шеи1ю; ночтоно'Телеграфный чшшвннкъ 6 (с. Куяганъ, Б1йскаго у.) и Усть-Ка.1 иан- 
разряда Каннской носе.токъ п. т. конторы скому (с. Усть-1Салчанское, Шйскаго у.) 
Юшковъ, съ 16 декабря 19П г. заменить ибш1я собр<ш1л собри1пимн упол-

■>ч IQI1 г V 97 комочышыхъ, C01.WCI10 прмилт. IU с«и-
'S '"  » '• тября 1901) г.

()iipeA4t.TmiTCH М'Ьшанинъ Иико.тий ('о*' Шаховское кредитное т-ство (с. Шахов- 
ко.ювъ почтоно-тнлеграфнымъ чиновнк- сков, Варпаускаго у.) по постаповл0п1ю 
комъ 6 разряда, по вольному найму, въ|общаго собран1я впредь AtBTe.ibHOcTB 
штать Каинской носилокъ п. т. конторы, j своей не распрострапяегь на с. Гоньбин- 
съ 21 декабря 1911 г. 1ское, Барнаульскаго yisAU.

Согласии оцредЪенш Общаго Codpauia 
Oi'At.ieuiS Барнаульскаго Окружнаго Су
да огь 2 февраля 1911 года, выдано част
ному ион^рениому при Вдадивостокскомъ 
Окружномъ Суд-Ь Борису Павювячу Ку- 
ляоко свид-Ьтельство на веденге чужихъ 
д tJъ  общей подсудности нъ йкруг^ Бар
наульскаго Окружнаго Суда въ течен1е 
1911 года (ст. 406  ̂ учр. суд. уст.). Mt- 
стомъ жительства для себя г. Кулябко 
избра.1ъ с. Усть-Чарышскую иристааь 
Б)йскаго ytsAe.

О вызовг къ торгамъ.

Судебный Приставь Томскаго Окруж
наго Суда 3 уч. г. Томска И. М. 1*оговъ, 
жительствующШ въ г. TouckIi. но М-Кнр- 
ничвой улиц^, нъ дом^ А; 17, симъ 
объявляетъ, что на удовлетворшпе пре- 
тенз1и A.ieKctfl Внеильека Романова бу- 
летъ производиться 15 января 1912 года 
съ IU часовъ утри, въ моей Kuaprypt 
нубдичная продажа двнжвнаго нм^шя, 
првилдлежащаго Mapiu Сергеевой Кра- 
опской,лаключающагося въ дач'й, одиомъ 
деревяоомъ повомъ дом^, од(ю.чъ дере- 
вяномъ новомъ флиге.т'Ь, двухъ коретнв- 
кахъ и одной конюшни и бани, всЬ 
стриин1я застрахованы въ 1-мъ Росс1йск. 
отр. 0-Bt В'Ь 1827 г. состоящаго нъ г. 
ToMCKt, нъ дачной MtCTiiocTH ]>асандай 
ка II будетъ продаваться въ моей квар
тир!. Тор1ъ  начнется съ оценочной сум
мы 2000 руб.

II. о. Судебнаго Пристав Томскаго
Окружнаго Суда 2 ч. но городу Иово-Пи-
колаевску Ревордатто на ocnoBaiiiii 4030 
ст. Уст. Гр. Сулопр. объявляетъ, что на 
7 февраля 1912 г. нъ К) часовъ утра, въ 
город! Ноно-Пнко.1аевск'Ь, но Асенкри- 
тонской ул. въ дом! .М 51, будетъ нро- 
изведина продажа движимаго имущества, 
нрйнад.1еж атап1 Ольг! Нико.шевн! Бы
ковой и заключающагося въ лошад!. 
сбру!, вм!эдныхъ санкахъ, сто.1ахъ,
стульяхъ, крес.щ.чъ, часахъ ст!нныхъ, 
зеркалахъ, самияара.хъ, нодвоенхъ, швей
ной машпн!, коврахъ и нроч. пмуще- 
ств! на удовлетворен1« претопз1и Трофи
ма Мнхай.1опа Сасыкипа въ сумм! В10 
руб. Имущество оц!непо д.1я торга въ 
сумм! 183 руб. -1—6.

22 сего января пъ 12 часовъ дня въ 
Томскомъ гехпвческомъ жел!;шодорож- 
номъ учн.тищ! им!втъ быть вторичная 
аук1иопная нродажа старыхъ жел!зныхъ 
переноспыхъ печей, ведеръ, нереноспаго 
горна и наняльниковъ. Осиотръ съ 9 до 
12 час. Хозяйственный !10мнтетъ училища.

И. д. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда Падковъ, жительствуюн11Й 
въ г. Томск! по Александровской y.i., вч, 
д. Л» 7, на основан1й 1030 ст. уст. гражд. 
судонр., объявляогь, что ЗОяиваря 1912 г. 
съ 10 час. утра въ г. Томск! но Мнлл1ои- 
ной улиц!, въ дом! А? 102 будетъ про
даваться движимое имущество, принадле
жащее Анн! Семоновп! Л!синой, состоя
щее иэъ деровяшшхъ: ■ дома, ф.чагеля, 
двухъ амбаровь н иодиав!сасъ конюшней, 
онйсавныхъ для публичной продажи на 
сносъ и оц!пен11ое для торговъ въ ЮОО руб.

3^-2.

Судебный Прнставъ Омскаго Окружна- 
го Суда И. 11. Синковнчъ, жит. въ I ча
сти гор. Омска, въ Казачьемъ форш., но 
Лагерной ул. въ д. А* 29 объявляетъ. что 
на удоп,штворен1в нретевз1я кр. Отто Мар
ковича Бракшъ въ сумм! 5000 р. ,съ 
и судеб, изд., Дмнтр1я Васильевича Куд- 
ровецкаго въеумм! 1.550руб.съ»'о и суд. 
изд. и нолковника Николая Пав.ювича 
Кирьянова нъ сумм! 13355 руб. съ и 
судеб, изд., но вспо.шите.^ышм'ь .<1истлмъ 
Омскаго Окружнаго Суда отъ 23 мая н 
12 ноября 19П года за A?Ĵ  6879 и Ю09и 
и Мирового Судьи 2 уч. 11втроиав.ювска- 
го у. отъ 28 1юля 1911 г. за Л? 3599 бу- 
дотъ производиться лвадиата1'о мнргв 1912 
г. въ 10 ч. утра въ за.л! зас!даи!й Ом
скаго Окружнаго Суда публичная нрода-



томсгая г У Б Е Р н с ш  ведомости. 5

жа педвижиыаго я1сЬп1я нрвмадл&жащаго 
жеп'Ё БвпаторШскаго Ы'Ьщ. Ккатерип^ 
reoprieent Кафхаиъ, иаходящагиск по 2 
части г. Омска, въ Слободсвомг форшт. 
по Думской уд. подъ № 12 и заключаю
щегося въ деройяппомъ доы11, двухъ-этаж- 
вомъ флягел'Ь, камввш>1хг 2-хъ этажпыхъ 
кладовыхъ а земл^ иодь пими. IlMtiiie 
ото иаходится въ за.логЬ у полковпака 
Николая Павловича Кирьянова въ сумм1> 
13000 руб. изъ 8*/о‘годовыхъ, срокомъ съ 
30 августа 1907 г. па 2 года в 9 м^ся- 
цевъ по закладной кр-Ьпостя, утнерждои- 
оой 18 февраля 1Q08 г, и но второй за- 
кладпой, утверждеиоой 2Н мал 1911 г. у 
кр. Отто Марцвввча Вракшъ въ суммъ 
5000 р. изъ 8®/о ГОДОВЫХ'!., срокомъ на 1 
годъ огь 13 anptaa 1909 r-jOntnoHo при 
описи въ 5000 руб , съ каковой суммы и 
начяется торгъ.

Hell бумаги, относяпияся до означопной 
продажи мож!1п осматривать къ Канцо.тн- 
piu Гражданскаго ()тлФлеп1я Омскаго Ок- 
ружньго Суда, а въ пазиаченпый для тор* 
га день у Судебваго Пристава. 3—1.

Судебный Приставъ Омскаю Окружни* 
го Суда Н. Н. Оинковичъ. хит. въ 1 части 
гор. Омска, 110 Лагерной y.iHui въ д. .Y» 29 
объявляетъ, что на удовлетворен1е пре* 
тси:ни Нолжско-Камскаю Ко.ммврческаю 
Ванка въ сумм1} 1005 руб. 7'2 к. съ °,о 
и суд. изд., по испо.шитолмюму листу 
Мирового Судьи 2 уч. Омскаго у1}здаоть 
3 августа 1911 года за .N* 4242, будеть 
орои'.щоднться (10)л(М'Ятаг<» яп|)Ь.1я 1912 г., 
въ 10 ч.. утра, яъ зал-Ь зас'6дан1й Ом* 
охаго Окружпнго Сули иуб.1ичная продажа 
веднижнмлго Hutnifl, привадложащаго 
Омскому Mtm. Помипу Петровичу Куз
нецову, лаходящагося во 2 ч а ст  гор. 
Омска, въ СлОбодском'Ь форштадт-Ь, по 
Степной y.iHut лодь Л? сУ и заключаю- 
шаюся въ дом'Ь, ф.lиluлt, и.1Дворныхъ 
строен1яхъ и землЬ подь пнми. IlMtiiie 
это въ 3HXOi't> nnrAt HU состоять. UittHeilO 
при описи въ 1900 руб., съ каковой сум
мы и начнется торгъ; яс'Ь бумаги, отпо- 
сящ1яся до означенной продажи, можно 
осматривать въ Капце.1яр1и Граждамскаго 
Отделен!» Омскаго Окружнаго Суда, а 
въ назначенный для торга день у Судеб- 
наго Пристава. 3—1.

Иен. об. Судобпаго Пристава, Приставъ 
4 стана Барпау.и>скаго ytSAa Андричъ, 
па основ. 1027 ст. Гр. Судоиронэв., симъ 
объявляетъ, что 19 января 1912 г. въ
с. Ипдерскомъ той же вол. будеть про
изводиться продажа имущества, описал- 
наго по ptшeuiю Мир. Судьи 4 уч. Бар* 
наудьскаго у ^ ш  отъ 5 марта 1910 г., 
припадлежащаго обществу с. Цндерскаго 
и заключающагосн въ двухъ деревянаыхъ 
здан1яхъ, онисаныыхъза иен.латежъ до.1га 
крестьянину Завьялову, 4Нв р. 33 к. 
торги будутъ производиться съ объяв.юн-
ПОЙ Ц^ПЫ.

3 - 1 .

и об. Судебнаги Пристава, Полицейский 
Надзиратель 2 уч. с. Зм-Ьвиогорскаго 
Фро.ювъ, жит. въ с. Зм^иногорсквиг на 
ограл^ Лрхйна Мишина будеть произво
диться продажа съ нублнчвяго торга двн- 
жнмаго имущества Пнси.пя Пнаиовича 
Донецка|'о, заключающееся в'ь водяной 
мельниц-й съ пряборомъ, млелобойлыхъ 
!|ринадлвжностяхъ п Tcct, ua удовлетво- 
poiiie иска Баси.пя Прокопьевича ]\1пти- 
па, согласно исно.1иите.!Ы<а{о .шета .Ми- 

Ipoiioro Судьи 1 уч. Зм-Ьиногорскаго у. 
|Огъ 7 октября 1902 за Л? 2000 въ сумм-Ь 
445 р., имущество оценено въ 1720 р. 

.съ каковой суммы и оачпотся Tupi'b. 
! Опись, оц'йнку в продаваемое имущество 
i можно осмотреть въ день продажи на 
. M'bcTt торговъ.

3—1.

О торгахъ по казекныиъ подрядамъ 
и поставнамъ.

Управлон>оиъ СнОнрекоЙ жол'Ьзпой до
роги назначается въ 12 час. дня 24 ян
варя с. г. въ Томской .жвлtзnoдopoжDOЙ 
больший! конкурешоя на поставку къ 
течин1е года продовольственны.хъ прина 
сонъ для больницы; допускается н частич
ная поставка: мяса, масла, х.тЬба м пр. За 
ус.10в1ями и справками обращаться туда 
же. 3—2.

Войсковое Хозяйственное Правлен1е (’пбнрскаги кнзачьнго виАска симъ объявляетъ, 
что торги па отдачу въ аренду войсковыхъ земе.1ьныхг участковъ, оброчнмхъ и 
рыбодовныхъ статей по сроку съ 1-го aiij»'b.jH 1912 года нм'Ьютъ быть нронзнедены 

къ сл'Ьдующихъ м^стехъ:
31 января 1912 года въ гор. OMCKt.

въ Бойсковомъ Хозяйствепномъ Правлении 65 земельпых-ь участковъ н 3 рыбо.юв- 
пыхъ статьи.

ИГН (ГГЛИПЧНЫХЪ 11ГЛНЛК1Ш1Х'1>:
9 февраля 1912 г. Кокчетавскомъ 12 зомельпыхъ участковъ.

• 7 „ „ Лобавовсхомъ 2 земе.1ьныхъ участка
7 „ ,  Сандыктавсконъ I земельный участокъ.
7 „ ц Лрыкъ-Балыкскомъ 1 земельный участокъ.
7 „ „ IIptcnoropbKOBCKOMb 12 земельнмхъ участковъ.
9 „ ,. flptcHOBCKOMb 3 зеиельвыхъ участка.
10 „ . Поворыбинскомъ 12 земельны.хъ участковъ.
7 „ „ Новоникольскомъ 12 земельныхъ участковъ н I рыболовная

статья.
9 „ „ Петронав.ювскомъ 20 земельныхъ участковъ и I оброчная

статья.
1 „ „ Медв-Ькенскомъ 22 земопьпыхъ участка.
7 „ „ Чер.^яковекомь 24 земельныхъ участка и 4 рмболпвпыхъ

статьи.
9 „ Урлютюнскомъ 23 земе.!1ышхъ участка и 3 рыбодовныхъ статм.
11 „ „ Песчановскомъ 7 зимельпыхъ участковъ и 9 рыболовныхъ

статьи.
13 „ „ Павлодарскомъ 17 земельныхъ участковъ I пристань и 21 ры

боловная статья.
И „ „ Сем1ярскомъ 10 земельныхъ участковъ. 3 оброчныхъ статьи,

10 рыболовныхъ статей.
„ „ Долонсконъ 5 земельныхъ участковъ, 7 оброчныхъ статей и 5

Рыболовныхъ ■ статей.
ьмнаадатиыскомъ 3 земельныхъ участка, 2 оброчныхъ статьи, 

1 мельница в MtcTO подъ огородъ.
15 Г1 я Убиыскомъ 1 земельный участокъ и u tc ro  подъ устройство

* водннной ыельпицм.
15 февраля 1912 г. Устьклмеяогорскомъ 4 .темельпыхъ участка, 1 оброчная статья 

и 2 рыболовныхъ статьи.
15 „ „ Вухтарминскомъ 1 земельный участокъ 1 оброчная статья и 4

рыболовныхъ статьи.
15 „ „ Кокнектнпскомъ I земельный участокъ.
17 „ „ Лнгоньевскомъ 3 земельныхъ участка.
Сроки аренды 1»тъ 1 до 9 л1!тъ. Подробныя cBtAtnlfl обг участкахъ и условия 

глачи им1!Ются во нсЬхь вышеуказагшыхъ стпппчиыхъ прнвлен1яхъ.

Пъ Обнюмъ ПрисутстнЫ Кмисейскаго|лля Красноярска10  тюренпаго замка, въ 
Губернскаго Управ letiln (вь гор. Красно* потребность 1912 года, c.зtдyющaгu коли- 
ярск!) 24 января 1912 гола, въ 12'/:; час. чества нров!апта н фуража: гороху 84 н., 
дня, назначены торги, съ узакоионною крупъ: ячной 185 пуд., манной 2 и. и 
чрезъ три дня переторжкою, на ноставку гречневой 55 пуд., картофеля 1953 нуд.,

луку р-Ьочатаго 122 пуд., головчатаго 
9 ^ 6  головокъ, рыбы CBtmefl 38 пуд., со
леной 57 пуд., лавроваго листа 1 п. ЗОф., 
муки ржаной 14491 пуд., муки пшеанч- 
пой 1392 пуда, крупчатки 2-го сорта «Н5и п.. 
крупчатки 3-го сорта 1358 пуд., мяса
1-го сорта 1005 пуд., мяся 2-го сорта 
2280 пуд., телятвоц 8 иуд., 20 фуи., сала 
скотскаго 91 пуд., масла ковоплаваго 6 п., 
канусты соленой 2512 ведеръ, соли но- 
варепной 830 пуд., перцу горошчатаго 
10 пул., чая KiipiiHKnaro 08 пуд., молока  ̂
CBiKaro 10328 кршюкъ, явцъ куриппыхъ* 
2175 шт., дрожжей гухкхъ 1 нудъ, хм^.тю 
3 пуда, вермишели 4.5 пуд., енврта дн- 
стилвроваппнго 11'/г вед., вина виноград- 
наго 3V« недра, портвейна П ^з ведра, 
сахара ииленаго 12 пуд., фланели б'Ьлой 
22 арш.. полотна 40 арш., холста 1-ге 
сорта 175 арш., юшопкв 2 арш., мыла 
простого 8 0  пуд., мыла Томскаго 7 пуд., 
entnoft стеариновыхъ S иуд. 7 фуп., та
баку махорки 7 луд., лнмоповъ. 10 шт.. 
спичекъ пшедскнхъ 130 пачек ь, черемши 
обо пучковъ, редьки 5.') тт ., смолы 375 
ведеръ, ctiia 10291 нуд., овса 5487 нуд., 
соломы 712 иуд., utIШKoвъ Д.1Я бани 
11474 шт.. мете.1Ъ 4731 шт..депю 347 нуд., 
и црочнхъ хозяйотвеппыхъ предметовъ, 
1гриче»'ь количество сихъ принасовъ будеть 
1шд.1ежать иямtneнiю въ зависимости: а) 
отъ потребности по числу содержащихся въ 
тюрьм'Ь эаключенпыхъ и б) отъ разм^ровъ 
aaroTOB.iuiiifl хозяйствепнымъ способомъ 
до утвержден1я поставки съ торговъ.

^елающ1е нринять на себя означепную 
поставку благово.тягь прислать въ уста- 
новлеиномъ Пчрядк4! объяв.1он1я или же 
явиться сами, или же прислать noRtpon- 
иыхъ къ означенному сроку, съ представ- 
леп1емъ, при онлачепныхъ гербовымъ 
сборомъ заяи.1ои1яхъ, докумеитовъ о сво- 
емъ звап>и н на право вступления въ 
подрядъ, также бллгопадожныхъ залоговъ
Н.1И поручительствъ, устаповлеопыхъ 8о 
и 81 ст.ст. По.тожешп о казенпыхъ нод- 
рядахъ и поставках!., въ разм’Ьр'Ь 1/10 
части суммы подряда, самые же коптракты 
будуп. заключаться лишь при налично
сти залога къ размерь полной трети сум* 
.мы годового подряда. Проч!я услпв{я по
ставки и иснолнен1я оной можно вод^тъ 
въ Тюремпомъ Отл^ден!» ГуГернскаго 
Управлен1я въ присутственные дни отъ 
9 до 3-хъ часовъ дня.

О Bbi3oet насл'Ьдниновъ.

II. об. Суд. Пристава,—Приставъ 1-го 
стана Б1йсиаго у^зда вызмваотъ иасл1!д- 
никовъ къ имуществу умершаго крестья
нина с. Хайрузовскаго ВШекой вол. и 
у Ь ш  Тимофея Вахарова Шеховцева.

3—2.

С П И С О К  Т)

Присяжпыхъ засЬдателей по Каннскому 
у%зду на 19)2 годъ.

Съ 20-го по 2в января 1912 года. 
О ч е р е д н ы е :

1. Лпииьинъ, Николай Павлов., нпстр. 
но молоч. хоэ., ст. Татарская, ( ’иб. ж. д.

2. A.ioKctebb, Петръ Тимофеевнчъ, кр., 
Разъ-Ьздъ Кабаклы, Свб. ж. д.

3. Аксеновъ. Яковъ Пимеповичъ, кр., 
ст. Каннскъ, Гиб. жел. дор.

4. Бочаронъ, Иванъ Логиноввчъ, кр., 
дорож. мастер., ст. Каргатъ, Сиб. ж. д.

5. Везрядипъ, Прохоръ Ивановичъ. кр., 
д. Тамбовская, Б.-Омской вол.

6. Васюкъ, Иванъ Пвасовичъ,табельщ., 
ст. 11аппскъ, Сиб. жел. дор.

7. Гуляевъ, Николай Георпевичъ, Mtm., 
ст. Каипскъ. Гиб. ж. .дор.

8. Горшеннпъ, Николай Яковлев., Mtm., 
раз. КирзянскШ, Сиб. ж. дор.

9. Заварвицонъ, Александръ Ефимов., 
фармацовтъ, ст. Убинская, Сиб. ж. дор.

10. Литвиненко, Дан1илъ Яковлев., кр., 
д. Успенская, Казаткульской вол.

11. Стельмахонвчъ, Сеиепъ Артемьев..' 
кр., пос. ИваиовскШ, УбинскоЙ кол. '

12. Саппиковъ, Г))цгор1й Клисеевичъ, i 
д. Попькина. Берхне-ТарскоЙ вол. |

13. Гмазновь, Федоръ Кфимоввчъ. кр., 
д. С.-Кондакова, II.-Каннской вол. I

14. Соколовъ, С'тенаиь Ивановичъ, кр. 
с. Устьянцино, Пижне-КаинскоЙ вол.

16. Сватковъ, Илья Оснноввчь, кр. 
дер. Ма.1ькона, Кушшский вол.

16. Семевовъ, A.ieKctfi Федоро1Вичъ, кр., 
д. Мураши. Б.-Омской во.ч.

17. Соколовъ, A.feKCtfl Артемьевмчъ, 
кр., д. Кузаецова, Бознесенской вол.

18. Стенановъ, Николай Ефамовъ, кр., 
с. Б.-Омское, той же вол.

19. Стеианинъ. Павелъ Ефимопачъ, кр., 
с. Верхпо-Омское, той же вол.

20. Гучтинъ, Петръ Игнатьевичъ, кр., 
д. Кюеньевка, Казаткульской вол.

21. ('ивоилясонъ.. 1оггипъ Демидов., кр., 
д. Зпачелка, Казнть'ульской вол.

22. Оанинъ, Диитр1Й Мвхайловъ, кр., 
д. Бв:.м1щьа, Каз.1ткульсиой иол.

23. Судиловъ.Степанъ Басвдьевячъ, кр., 
д. Кур1анская, Казаткульской милости.

24. Оолоеьенъ, Иванъ Николаев., кр., 
д. Михайловкл, Казаткульской вол.

25. CcpitoRb, МаксИмъ Мя]1Тыиовичъ, 
д, И.-Троицкая, Ка::аткульской вол.

29. Садонщиковь. Дмитр1й, кр., д. Б.- 
Тахта. Казаткульскс-Й во.1. •

27. Г-ереда. Cane.iift гЗахоровнчъ, кр., 
нос. 0.’!ыинск1й, Казазшкой .во.!.

28. Гкорубко, Бикторъ Мйхай.юи., кр., 
д. Красноярскан, Вознесенской вол.

29. Толчинь, Пзогь Андроевичъ, кр., 
с. Н.-Ичинское. Я* Каннской вол.

30. Тимофоевъ. Федоръ Иасильовичъ, 
кр.. !ЮС. ГуС!>К0ВСК1Й. Иткульской вол.

31. Такаревъ, Николай Копставтипов., 
д. Осинцева, Я.-КаиоскоЙ вод.

32. Ткаченко, ('тспалъ Грнсорьок., кр., 
с. Петроиавлонское, Усть-Твртасской вол.

33. Тороповг, Тигь Науновичъ, кр., 
с. ]Цеглово, БозписенскоП вол.

84. Терещепко, Григор1й Максимоннчъ, 
кр.. (. Булатова, Казаткульской вол.

35. Тарутинт., Филинпь Стеннновичъ, 
кр., д. Михайлоика, Казаткульской кол.

3<). Трусовъ, Исаак ь Терентьивнчъ, кр., 
д. .\стр<|дымъ, Купиоской во.!.

37. 'Пувовъ, Ииааъ Ивановичъ. кр., 
с. Черновскоо, Кыштовской иод.

38. Усол!>цевъ, ('едньерстъ Изотовъ, lip.. 
дер. Б.-УрЬзкая, Ьамипской вол.

39. У.тьяновъ, Иванъ Иетровичъ кр., 
д. Зпамепка, Казаткульской вол.

4(!. '1*илшшобъ, Иванъ MuтвteRnчъ, кр.,
с. УptЗЪ, ШиниЦИНСКОЙ К0.1.

41. Филм.мопоьъ, Михаи.!ъ Тимофеев; 
П. кр., д. Узупсуль, Вознесепской во.!.

42. <1>вдоренко. AjeKctfi Федоров., кр., 
д. 0.1ьгина, 1Сазаткульской вол.

42. Хорунжнп1>, Григор1й Иванов., кр., 
с. Усть-Изосъ, Усть-Тартасской вол.

44. Цукановъ, Ивапъ Дмнтр!евичъ, кр.. 
д. Чаны-Соколъ, Нозпесепской вол.

45. Чемакииъ, Лавреит1й A.leкoteвuчъ, 
кр., нос. KpeneitCKifl, В.*Канпской вол. '

4Г). Червнковъ. ОсинъКрмо.гаевичъ, кр.. 
д. Никольская, Казаткульской вол.

47. Чудаевъ, Степанъ Марковшчъ, кр., 
д. Усинпская. Казаткульской во.т.

48. Чернаковъ, Хаимъ Осмиоввчъ, Mtm.. 
с. Чистозерное, Казанской вол.

49. Шмакова, Auiuiob Кондратьевичъ, 
кр., д. Балмапъ, Берхне-Каииской вод.

5U. Шярашинъ, Евсей Ирокоиьевичъ, 
кр., с. Кыштовское. той же вол.

51. П1сстаконск1Й,Бнкент1й Ап'гоночичъ, i 
кр., с. Усть-Изес'ь, Усть-Тартасской вол.

52. Чижевъ, Владимиръ Филвнповнчъ, < 
кр., д. Л'1итр1ввка, Казатку.н.ской вол.

68. Шпйиельмапъ, Абрам'Ь Моисеевачъ, 
кр., д. Курганская, Казаткульской во^.

51. Шуткйнъ, Захаръ Кириллов., кр., 
д. Курганская, Ь'чзаткульской вод.

55. Шмаковъ. Лаврштй Викторовичъ, 
кр., с. Пюзинскос, Казапской вол.

56. 1Иумск1й, Петръ Грнгорьевичъ, кр., 
с. Кабаклннское, Карачиоской вол.

57. Щ игловъ, Степанъ Степанов., кр., 
с. 1Цеглова, Вознесенской вол.

58. Юхпинъ. .V.ieKctii Иикпфироеичъ, 
кр.. д. В.-Та.хта, Казаткульской вол.

59. Янченко, Михаилъ Григорьевичъ, 
кр., д. Успенская. Казаткульской вод.

Г)0. ЯвипскШ, Андрей Ульяноничъ, кр., 
с. Шиницимское. той же вол.

З а п а с н ы е :
1. Бурханъ, Ь'ононъ Митрофанов., кр.,

гор. IvHMHCKb,
2. Иорибьенъ, Федорь Иваниничъ, кр., 

гор. Каиш'къ.
8. Карнонъ, ЯасилШЛндрееничъ, Mtm., 

г. К'аипскь.
4. Ми.\аГ|.)'овь, Ииань А.тксЪв., Mtm.. 

г. Каинскъ.
5. Гибнрцевъ, .\ .1бкса(1дрь Оснпоннчъ, 

utm . !'. К'аипскъ.
Н. Л1ербаковъ, Кфи\п> Басяльевичъ. 

u tu i., г. Ь'аинскъ.
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В Т Ь Д О П У Е О С Т Ъ

о ход'Ь эпизоотическихъ болезней на домашномъ CKOTib
ryOepiHH.

За Октлбрь мтьсяцъ 1911 юда.

ЦНааван1е ytsAosi», вО' 

лостей и сеАвн1й.

TiHieidl у1вдъ.
Томскъ

|Кш1евсмл вид.
[д. Усть-Иии 
[SiraicKUi вод.
I-

. Итого по уЬвду:

6арнаульск1й )%9Аь.
[KApacyKcKiiH 110.1.
Ijc. ICapacyKii 
||Чумышская вол.
(С. CopoKuuo 
|Тйто1к̂ кая к J.
1с. JiMaTpiPo-THTOBciioe 
^ ljuHo-Оп.юухияа 
Мар1анс1сал вод. 
с. Жудапихнпскг/о 
Бамушевская вол.

Иово-Горностаевл 
Леньковешш вод.
К. ИГимолина 

Ново-Тюмвицева 
а. Н.игов'Г>1ценское 
Пумиыская вол. 
в. ('орокомышенсков 
Куиишская 'ВОД.
В. Малые Плосинн 
Здатоподьскаа вод. 
а. КонстввтиповкА 
пос. ОрМАНЪ.
Порская вол.
С; Персков 
Покровская вод. 
в. Ворово8-ф|фпостъ 

#4, Усть-Волчиха 
[я 1к)дчиха 
|^веоввс«ая вол.
[а. Родйва
F'Обская вол.

. Смутная 

. Солеаввва 
Ид1>внское 

Ребряхявская вол. 
в. Ребрихинскоо 
Воровская вол. 

КоробоВвикоиское 
Костивъ-Логъ 

Верх1>-Адвусская вол. 
| | .  Устюжанина. 
СрвдшьКрасиливск. в. 
в. Срвдве*Красидовок. 
(Ьексавдровская под. 
К. Пелажанка 

Черновское 
ж Кривсяскам 
Водчано Вурдинск. в.

Л^шачьи-Овора. 
Ордквекая иод.
|. СушихА 
Ужааихинская вол.
К. ЧикмАвг 
Каменская вол. 
с. Камоиское 
Вурдинская вол. 
д. Дресышка

Итого но yliwy; 
Каинсн1й у1эдъ. 

Каминская вод. 
с. МихаВловскоо 
Ннжвв'КаинскАя вод
к. 110ВО-КЛМСЧ!КА 
к. СтарО'Кондакова 
Ново-Троипк1Й НИНО 

куропоыВ вакодъ 
Юдянская вод. 
д. Старо-Посчаияя 

НовО'АлоксЪевка 
Павловка 

Иткульская вод. 
а. Чулымт. 
Всрхпе-0.чская вол. 
д. Каблккя

Ново-Тронцкая

Итого по убвду; - ! - Р 1 = Н - ^ Н +

I SMtNHOrOpCKiB yt3Ab.
1н.'Шудьбииская вод. 
С. Ново-Шудьбивскоо 
|Ново*АдеВская вод. 
с. Красноярское 
[Усть-Каменогорская в. 
|с. Прапорщиково 

' |Адексавдро11С1сая вод.
I [с. Бкатеривенскоо 

\\  ̂ Плоское 
' [[, Ноно-АдеВское 
1 '̂ЛлеВская вол.
I !с. Камснское 
I с. Годьцевское 

'Чарышская вод.
! V. Хлопуновско1* 

Покровская вол.
' |С. Карновское 
' ' „ Коыарихивскос 
I Курьинска !̂ вол.

1“. Трусово 
Иово-Л.шПская вод.

' с. Побковскоо 
; ааимка Усть-(’клюяха 
. |Д. Ниломошная 
' 'о. Посггйлиха 

|д. Павловка 
Дуроево

Алтайская вол.
|с. Алтайское 

Каменка
Михайловская вол.

МихаВловскоо 
Паутовскал вол.
5. Плутовское

Итого по у’Ьвду: 
Куанецк1й yt3Av. 

Прокопиевская вод. , 
с. Прокопьевской 
Гелеутская вол.

Салаирсвое 
Вичатская кол.
15. Старо-Песторьрвское 

Начатскан______
Итого по у'Ввлу:

Ито1Ч) по губорнЫ:
Б8рнвульсн1й ytSAb.

1(арасукс.кая вод. 
с. Карасукъ 
Пижне-Чудымскан вол.

Чулымское 
Бакдушевская вол.

Пакдуши 
Воровская вол. 
с. Серебренвиково 
Бутырская вол. 
с Бутырское 
Покровская вод.
, Боровой <1>арпостг 
, Во.1чиха 

;[к)внвссвская вол. 
1*одива
Кабанье_________

Итого по у'Ьзду: 
SitHHoropcKiB ytsAb. 
Ново-Шульбивская в. 
ааимка Фомвныхъ 
Вухтармивскан вол. 
нос. ПикольеюВ 
Ново-АдеЭская вод. 
с. Посгг&лиха 
д. Павловка 
с. Красноярское 

Дурнова 
:!■ Вобровское 

Итоги по уЪвду: 
Квиис1«1й у1здъ. 

НОдннская НОД. 
а. Барская 

Куннво
д. Бознесенская 

Мадькива 
д. Черниковка

Итого по yliBAy:

Б!йск[й уЪэдъ.

урочиш.е Кошъ-Агачъ

Итого по уЬаду:  ̂

Итого но губернии:

уш—911

1911
19П i ! —-
1911 2 ; 1
1911 2 1 1
1911 И —

П|10

1—911
X I— 910 2i 1
V — 911 Г)1 1
п-911 2 2
V — 911 - i -

1 Й S

X—911

,57 16 52|к- — ------!-
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ЗакиногорсмЫ у^здъ. 
Чарышекая вол. 
с. Хлопуаовское 
Ново>111]гльбйаскал в. 
?. Бородулиха
Итого по уйвду и губ.

Каикск1й yiaAb. 
Кулвнская вол. 
ц. Аферовокая______

i fЯ &e-Q

Итого по убаду и губ. 

Каинсм1й ytздъ.

Юдипскнв вол. 
д. Ново-Ллекс1и-нска ij х—911

IV-9I1 

»/гш—911

Итого по у^иду н гук.: 
SatNHoropCHiH ytSAb.

Чирышгкаи вол. 
в. Hesynai'BCKoo 
и Хлопуновокое

—>*г-,2() -

3 l3 h — г - Н -

l> rv ,-9U  4 I - - .  
1Я09 ' 1 —,—

Итого но у'Ьаду и губ,1 

Томсн1й уЪэАЪ.

4' 1 ■
4  I I -

■ |р. Тоыскъ
в

I w/r—906
J ба къ 
2 1 1 — 2 I 1

Итого по уЬз. и губ.: ,

Всего отъ впиуоотШ 
по губервш

- И ------------ i  1 — г -  1, 1

с I I '1̂  '..t «о '|
б2'17 5 2 ^  ® S M 0
I- I ' Г .  ^

- . 2  Г li------

о недействительности документовъ.

Ново-Инко.1авбскоо Городское Подв- 
це1г;ков Управ.1ен1в проинтг считать it<‘- 
AiBcTBHTeAbmjHb уторяшшй годокой иа- 
соортъ. выдаппый Капапивскоиъ воюет* 
иыиъ Пра8 .Ю1Иимг, Шидрипскаго уЬздя, 
Пермской губерпЫ ма имя крестьяпипа 
Федора .Афанасьева Ма.1Ь1шша.

lloRO'llBBo.iauBCKoo Городское Иолвцой* 
ские Управ.юп!е проситг считать RoitH* 
ет11итедьнммт> утеряшшй годовой иаспортъ, 
выданный въ 1011 году Суаупскимь во* 
лостныиъИрав.1ен1еиъ, Парпаульокаго у-Ьа* 
да на имя дочери Суэуискаго обывателя 
Марш AAeKcteBRU Пастуховой.

НовО'Нвколаевскоо Городское Полнцей* 
сков Уиравлен1е просить считать ыед-Ьй- 
ствйте.1ьнымь утерянный годовой па- 
споргь, выданный 23>ru ноября 1910 го* 
да за Л* 698, Сардыпскнмь во.юстнымъ 
Правлео1еиъ. Г.тазовскаго у^зда, Вятской 
|'уберн1и на амя крестьянки Лпнга Ива
новны Лнишюй.

Томское Городское ПодицеПское Уп- 
ранден1в объяв.1яегь объ утер1;кр. Уфим
ской губ., Мензе.1вискаг0  уФзда и волости 
Федоромъ Васи.1ьенымь Клховымъ наспор* 
та, выднннаго Иол. Правд. отъ211,лп 1910 г. 
за .№ 925, каковой докумептъ и проситг» 
считать педФйствйтелышм'ь.

Томское Городское Полицейское Уп* 
равлен1е обьявляотъ объ yrep t Томскимъ 
м'йшанвномъ Афанасчемь Герасимовымъ 
Вьюговым’ь воивскаго свидетельства, вы* 
дянваю Иачальннкомъ Петропав.ювской 
местной команды объ освобожлеи1и отъ 
службы па всегда по болезни, каковой 
документъ и проситъ считать иел^йстви* 
тельпымъ.

Томское 1'ородсков Полицейское Уп* 
рав.юн1е объяв.1яетг> объ yrept сыномъ 
чиновника Пикодаемъ Лдександроаымъ 
Пашковымъ паспортной безерочп. книжки, 
выданной Баннау.^ьскимъ УФздпымъ По- 
.тяцейскимь Управ.1ии1емъ въ 1902 г. или 
1903 г. за 133, каковой дикуменгь и 
проситъ считать нед^йстиите.1ышмъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
B.ieiiie объяв.1яегь объ yTcpI; кр. Тобо.1Ь* 
ской (уб., Ялуторовска! о у. Архангель
ской В0.1 . н се.«а Петромъ Адександро> 
вммъ Кремленымъ паспорта, выдапнаго 
Архангельскимъ Нол. Пракл. П декабря 
1911 г., каковой документъ и мроентъ 
считать иед’Ьйствиюлышиг.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влен1о объя1мш'Тъ объ утнр-Ь Томской мф- 
танской иедослей Ивановой Локосовой 
паспорт», выдаипаго мЬшапской Управой 
за Л° 2459, каковой докумет ь л просить 
считать 1шд^йстввт1*льнымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
;нле1по объян.ляетъ объ утер1; м'Ьщанкой 
IU. Годомковскаго, Нилниской губ., Видей- 
|скаго у. ФеЙ1'оЙ Ар1евной ХиЙмовнчъ на- 
1с1ШрТ1ШЙ безерочеой кн.. выдаппой То.м- 
1скимъ Городски.мъ Полпцсйскимъ Управл. 
|отъ 9 мая 1906 г. за М 409. каковой до 
|куменгь и проситг считать иедфйстви- 
|те.1мшмъ.

! Томское Городское Полицейское Упра* 
B.ienie объявляетъ объ уторФ. Кр. Мипш- 
!'ородской губ. Ардатовскаго у. Ша.юв- 
ской вол. Лп1рсциымъ [1ав.1пвы.мъ Шуи* 
пымъ иасиорта. выдапнаго вол. нрав. 5 
im.ifl 19И г. за Л* 515, каковой документъ 
п просить считать недф.йствитслы1ымъ.

Кузнецкое У-Ьздное Полицейское Уира- 
B.ienio проситъ считать нвдФйствитель* 
нымъ ннснорт'ь, 1'мданпый Х.гЬбкиков- 
скнмъ Нодостнымъ IIpaB.ieiiieMb, Уржум- 
скаго уФзда. ля имя крестьяшша, Вятской 
губер’{Ни, Уржумского у^зда, Х.гЬбиикив* 
ской волости, с(ма Ироенна Федора Оси
пова ПомФлова и утерянный послФцннмъ.

BiflcKoe УФздпое Подлцейское Управло* 
Hie просить считать нодФйстнителышмъ 
пасниртъ, съ годичнымь српкомъ, выдан
ный Алотским'ь Водостыымъ 11равлев1емъ, 
Казанской губ. и уЬэда, па имя крветья- 
випа д. Лзопъ IIIaiiiuieKb Мицлювая Бик
бова.

JaBtiyiomifi Полицейскою частью въ 
гор. Тайга иросигь считать недФбстви- 
тельной бФзсрочную паспортную книжку 
на имя Кр. Пер.чской губ., Ирбитскаго 
уфз., Липинской во.юс. Ми.ханла Яконде- 
па ().«ькона, нылапную Томскя.мъ УФзд- 
нымъ Полицейскимь }'привлеп1емъвъ 19UK 
г. за Н  104.. какъ утерянную нослФднимъ.

О розыск^ хозлевъ нъ вещамъ.

Иово-Ннколаонекпо Городское Поли
цейское Управлон1е разыскияаетъ хозяевъ 
къ 2U-TH хо.иценымъ м'Ьтч’ямь найден- 
(шмъ 4 го ноября 1911 года на Ллексан* 
дронской у.пщ'Ь. Лица. чогунОя доказат!* 
нр1шадлежпость м Ьтковь, пм1|ЮТъ явить
ся въ Упрак.кмпе.

Отъ Б1йснаго У-Ьзднаго по воинской 
повинности ПрисутствЫ.

Шйское Уездное ио воииской иовин- 
костя Прнсутств1и, разыскиваетъ сына 
БШскаго иФшапина Самуила Григорьева 
Фомннскаго—Uuuua. нодлежащаго отбы
тию воинской поннвпостн въ 1912 году.

BiflcKoe УФздное по воинской повив- 
1|ости Присутств1е разыекяваетъ сынаКан- 
целярокнго служителя Алекснпдра Ильича 
Вугова—Ииколая, нодлежащаго отбыт1Ю 
воинской повинности въ 1912 году.

О разысканы лицъ.
Б1йское УФадпое Полицейское Унрав- 

.1вн1е просить о иронзводотвФ розысконъ 
бФжаешнхъ 12 го декабря ч. г. въ 8 ча- 
сокь вечера изъ кнта.тажний камеры Уй- 
MuiicKai'o Но.юстного Прнв.юн1я лристан* 
товъ~ка.1.чыкъ; 2-й Л.ттайг.кой лн>чиам 
KoKiuana Джедюкона и 2 Алтайской дю* 
чипы Сюмера Казантинова, задержаылыхъ 
по обнинвн1ю къ краж'Ь лошадей. При- 
мФты бФжа1Ш1иХ1. с.1'Ьдующ1я: Джедюкона 
около 25 .itn*. роста средняго. одФтъ въ 
ончшшую шубу калчыцкаго покроя, на 
голов-Ь шапка покрыта м.>тер[вй и Казав* 
тинова—около НО .л-Ьть, роста высокаго, 
брюнегь, иМ'Ьвгь маленькую бороду, одФть 
въ шубу, крытую синей мцтер1ей, съ 
.шсьичъ воротнякомъ.

О прекраш,енЫ розысковъ.
Томск1й Окружный Гудъ объявляет!, 

что разысквваемая носредствомь иубли* 
KauiH въ надложащихъ нзлан1яхъ кре- 
стьяпка  ̂Томской губерЕпи. Мар1ЕШСкаго 
уФзда, КолыопсЕсой волости, деревни 1>о 
кетской Кндок{я ЛЕЕдреева ПоппмарькоЕ1и, 
обниняемия по 2 ч. 1484 ст. улож. о siak.. 
нын'Ь разыскана, нс.|Флств1е чего розыски 
ея должны быть прикращеЕ1Ы, а расноря- 
жвЕня о нзятЕя имущества въ опекунское 
управдоЕне иоддежатъ отмФе1Ф.

О розыск^ хозяевъ къ пригульному 
еноту.

Пачинекпе Волостное ilpaB.iesiie, Тим- 
скнго у'Ьзда к губ. разыскиваетъ хозяевъ 
къ нижеелФдующему прягулЕлюму скоту: 
I) кобылкФ, карей масти, еео 2 му году, 
Ерива на правую сторону, уши оба поро
ты; 2) жеребчику 2-хъ лФть, гпФлоВ на 
сти, оба уха пороты, хеюстъстрнжоЕЕъ; 2) 
коню настк игрсчЕей, 12 д1тъ, роста сред 
ЕЕЯго, оба уха ц^лы, грина на правую 
стороЕЕу. во лбу лыснЕга; 4) кобылФ 9 .гЬт'ъ, 
те.чио>гпФдоН масти, лФное ухо е̂ Фло, 
правое порото, грива на Е<равую сторону, 
на .гЬвомъ ндечФ набой и 5) коню 8 лФтъ. 
свФт.ю-гн^дой масти, правее ухо Еюрото, 
лФвое цФ.ю, Е'рыва на .Е-Ькую сторону, 
бока отъ неревокт» потерты.

С П II С О К Т>
At.Tb ТомскаЕ'О ОкружняЕ'о Суда, въ ка- 
чеотв^ мирового съ'Ь:]да. назЕЕЕЕченпыхъ 
къ сэуи1аЕ11Ю во врембЕШомг отд^лоши 
суда въ г. KaHUCKt ЕЕН 27 января 1912 г.

По Каннскому у'Ьзду.
По обв. Мордхеля Плотникова но 173 

ст. уст. О пак.
— Анастас!»! Мочаловой по 2 ее. 1112 

ст. уст. объ акц. сбор.
— Герасима МаЕ»дцшевскаго по 31 ст. 

уст. о нак.
- -  Ивапа ЛоЕ'НЕШва но 153 ст. уст. о. 

пак.
— Михаила Иванова по 177 ст. уст. о 

пак.

— MapKiana Ковалепко по 2  и. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

— Семена Шлюбченко но 170 ст. уст. < 
о нак.

— Ивана Остакики ио Со ст. уст. о 
пак.

— Ивана Мазурова ио 170 ст. уст. о 
нак.

— Венедикта Черепанова ао 154 вт. 
уст. о нак.

С II И С О К ъ
д'Ьдъ Тоискаго Окружиаго Суда, въ каче- 
ствФ мироЕюго съезда, пазиачениыхъ къ 
сдушнн1ю во временЕюмъ отд'Ьден1и суда

въ г. KsMSCKt ыа 21 января 1912 г.
По Каннскому уЬзду.

По обк Crmoeiu Назарова ио 169 ст. 
уст. о нак

— Исая И*»льца по 1112 ст. уст. объ 
акц. сбир.

— Семена Алейникова по 2 ч. U83 ст. 
улож. о 1»ак.

— Петра Мальцева ио 2 и. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

— Марфы Карповой но 2 п. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

— Дениса ИльчвЕЕко по 12<Х» ст. уст. 
объ акц. сбор.

— Артем1я Пахомова в др. по 142 сг. 
уст. о нак.

Mapiu Нторушиной но 2 и. 1112 ст. 
угт. объ акц. сбор’

— 1'риЕ'ор1я Пименова и др. но 2 ч. 
1483 ст. улож. о EiaK

— Калины Гришаиова др. въ кражФ.

С II И С О К Ь
дф-̂ ъ 'ГоискаЕо Окружиаго Суда, въ кач*'- 
cTBt мирового съФада. пазн’аченЕшхъ къ 
слутяЕПЕо но кримеЕшомь отд1>ле>ни cyia

пь I'. 1Саинск1» Еы 30 января 1912 г.
По Каипскозгу уФзду.

По обв. ИаслФдпивов'ь .Михайлова нь 
нар. стронтельЕЕаго устава.

— 1{дад»1И1!ра Синельникова по 136 ст.
•уст. о нак. .  ̂ '

— Макрилы Сухолепцевой по 2 п.
1112 ст. уст. о нак. •

— Фек.ш Ледяевой по 2 п. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

— Анны ЛлкипоЙ но 2 п. 1112 От. | 
уст. объ акц. сбир.

-- Васи.ня Филимонова по 2 ч. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор. .

Берки Шеръ и др. ио 169 я 172 tT .' 
уст. о пак.

— АбуталнЕЕа Ма.1икова ио 31 ст. уст. 
о нак.

— СтопанаСъ’Ьдииа по 2 II. МЗЗст.ул. о 
пак.

Иице Губернатора,
Старппй ('овЪтЕЕикъ ЕремЬввъ.

Помоиш. ДЙЛОП1ЮИ8В. Н. Гусельвииовъ.

>1АСТ1. IIE IIO H illU lA JyiA ll.

O61UUCTK1 uuud ГибирскШ Ьвви'ь нь 
Точек!» енчь публисуетъ, что бялетъ 
за .М 1560 пи ссудф, выдавЕшй Минею 
Псаовичу Портнову подъ задогъ серебряп- 
пыхъ веЕпей. обьяк.1ннъ утерянпымъ, а 
поэтому таковой считать педФЙствотель- 
ЕЕЫМЪ. 1 — 1.

Обществеииый Гнбирск1й Биикъ вь 
Tiincut симъ иубликуетъ, что бвдеп. ва 
!»кладъ за 5733, выданЕЕЫЙ на имя OEie- 
ки РидЁоЕЮка Матв'Ья Ивановича • па 
1500 руб. объявленъ уторяпиымъ, а еео* 
этому таковой считатется ыед’Ьйствитель- 
нымъ. 1 — 1 ..

Т о м е ш й  Г о р о д с к о й  Л о м б а р д а
ввн'ЬШАОть 1Еублнку и г.г. залог(датедеВ, чти 29*i'o ЯЕшарв с. г. съ 12 ч. дезя ш. иом‘Ъ1цон1и 

Ломбарда пи .Магистратский улиц!», вь д. 4, будетъ проиаводмться

u f i . 3 7 - : E c z n ; i o i 3 : T b
нн niM)Cp040UBUP вологи ва .МЛ» .ШВ’О, 40ПГ)8, 4ПШ. 28133. \ Ш \ ,  17U83. 40702. ЮС'М, ИИЗо. 4оТ:Ц, 
4UT38. 41)75’2 .40772, 20084. 28i3l>f, 28317. Ш М .  30rtSS. 28442, 28Шв. 2н»Ж 10Г)»Я, Я348В, 2oUU.
40803, 40KI4, 242И4, 18231, 1823.Ч, 4<i8.̂ 5. 408Ч7. 40ШО, 41'Ы1. 41Л1В, 187U7, 10701, 40021. 4o»’i i .  
.34012, 84073, 409(Ю. 4ИКЮ. 33997, 30940. 28544, IB7I1, 31139,341-!.‘), :>ы̂ »Л. 2Ш 2, ’28712. ’28713. ;Я1(М. 
41011. 41001. 4UJ71). 4ЮЫ5. 2270ft, ’’ОШ. Е'1884. 31344, 31351. 2‘27к7, 2,ч998, 20.i’2U, 4Ш19, ’28973, 
2В789, 41192 41200. 1122’2,314’2«. 22««», 2СчГ7. 3459’2. 207.36. .3459ft. 4127.'). 4I’27ft. 34301, ’291Ы,’>3!Т28. 
412Н5. 215931, 27080. 413.54, 41Н84. 41ШЗ. 41401, 41414. 4141.), 4l4;ft, 41417. 18828. 18'27, 32018. 
32130. 3’2314, 41410, 4143’2. 4147’2, 41477, 41478, 4I4WO, 20.122, 29’2.i4, 16771, 4152.1, 41524, 415’25, 41.')Л1, 
4.553,41571, 415Й’2, 41595, 23249, 18958. 32498, 1аУ:>2. :12407, 35142. : ’2.’.0.'>, 36204. 8.5205,’2l'400. 
4161Ю, 4К117, 4Ш2Ч 41«2«, 4103V. ЗГ)291, 23220, ЮОЮ, ’27401. 41«7’2, 41ч85, 2Г291, 36443. 32«17.
19030, 2959U. 35495, 2055В, 2Ш)2. 27443, 27453, 328И, 41714, 41749, 41753. 41765, 29021. 328к. к 
35549. Иохробиую опись миана'Юиных'Ь н-ъ иридожу Bt'Uiuii иджни (ми1иь нъ uoubmcuiu .1омбард« о*<и- 

непдо.
Томская Губервеш Тиюгряф1я.


