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Г У Ш 1 С Е 1 Я B U O H O t l i
ВЫХОДЯТЪ no ОРЕДАМЪ

Подписная ц4на: Hi. годъ—» p., Ч Mtc.—3 |i. 5U к , "» ыЬи. -.4 p., 
4 м'Ы:.~2 p. bO Km 2 Ntw.—J p.. 2 m!h*. —1 p. 50 к. и I мЬс. I p.

Нногородн10 ирШ1ллчт<пк1Гь на пересылку i ру''>Л!..
Ц(на яа полное годоноо inuanip дин оГжаа'И'Л.нихъ подпионнконъ 3 руб.
Нногор{|дв1е iipHti.ia'imiatun> ш 1№р1ч;ылку 1 рубль.
На nt'iinitaBiii Кмго'кПтг yTiu-)ixii')tii.-im tf.ro unptjn года siiihnifl Госуддр- 

irTHcnuftro CoBtra, Миняртрг1Н1. litiyqiouHiix’h .И л ., mi rorjuiucuim ri> MiMiii'TBp- 
гтноиг Финаигоаг и I’nryjapriHoiiiiMui, liniirjicijopoai, ymuuiuomi un. iiiiovtoiiiii'̂ .' 
aoiupoutrlo сг 1 Яноарн 1UI2 гида ила-ia :ta iiviuiuHin utfaaarc'Jbiiuxi, i.j>iiub rv- 
деЛпыхъ. u<h.HKirolli H'b t'vrt НЪд. iia nnxvutxymuotxt. осакпапЫхг:

1. Плат* за печатАНЮ пбязатсл.имгь. Rpiiu-b судебнихг o<VbAiuoBiti, иих^июомызгъ 
in. ГуОгроскнуь ВЯдимогтяхг nii|ioxluHOT< a: по !V к. ьл hHA\]iarb ибмка1шо>шпго иотнта, 
т. е. ли lb i:. аа i-rpo'iRy, orjsi uiia i-остомгь »*г трохг киодратонд.. но 20 к. и.т>. 
чотмрохь KHupATOHt. а т. д. ио aeimvHVu огь iii|>u<|<Ta, КАким-ь вг дЪ1)стнкт<и1.ниств 
булрп. тиючаГАии oei^iupaii' и r' ̂ iahik hmu игь вопнчпочаго нмъ attna нг оиотб.

11р и .ч 1б 'т и 1е: Riiftiitan. '|Пмкл'Ш1*липги иетята т> ширику рапонг 10 eyKnairb 
^^^^UKHOKOnijil^n |̂T*Te^n^JOUUJMIT r̂^^

в ВОСБРЕСЕНЬЯМЪ.
П. при псчАтаи1и oObHiuraiK допускается упитробдоШе разлым. шрифгсжг, и а»

< i.oiiiKy иррдистаклжтгя орапц иыбпрц шрифта, ни1ю1нагосн пг тлоографЫ.
III. При noHTopcuit) O.IHOKI • тою жо u6bMHj('>ilH д-|.да1>тся скидка 1 5 'я состомии* 

гтн nronoli, трвтм'Г! н 6oJtc иубдакАЦ|)1.
IV. при |4i.vw4h'6 o6uiPJ>-Hiii m. iiHst ирялкксши икаиются, KpoMt идатм, за яа- 

бор> DO укомишоН расиЬнк'Ь, ва бумнп, uu рпючету Tiirioipa^iH к ял iio’moiun 
расходы I р. со КЧ) .)к.1СЧпдяровъ, причеч-к обгнндсиЫ, отт'чвтпияыя пъ jpyrHX'v 
гвпогрпф1яхт. ял пр1111йман1тся.

V. Па достявку опрввдатол.лаго ночера яляиифтся, огоЛо но *iO к., за ии>'япзнръ,
VI. Позизвтии печатаются гЬ алт. обязатезьныхъ u6i.aiuoai6, киторын иснр<<оц;депы 

>пг устмоил. идаш на ocHunaNiu особ. иостаяовдсиШ и pucuopiixoaio ирпиигАЗьстиа.
Частиыя oCbABBealB почАтаютсн кг нсоффцц1а.11.но)1 части по 20 к. со I'rpoKB петит» 

пзи 00 разечету ва ааииуаемоо х-Ьст» когда обг»влсо1л початиюгля одкИг рааг, а* 
ДВА pmia—30 кои. и за три рам—tfii кол.

ПОАПкема я объяамв1я пряинчиются яг клоторк »Губерт-кнхк №.доиистои'' ег sjauiv 
ирплутстАлнуихъ irbcrb.

_______________ Отд1ы ьн

Ь  о  о  к 1) е  с  е  II I. и , l i ) - r o  ‘ 1> о  и р  ,ч л  я .

l!»/linii< ‘ Губс“|шск!1го , С та ти стичссш и 'о  Iio m u t c t h . |

Ц ^на безъ  пересылки 2  р. 75 к. ,,
продастся UT. Статистпчссиом'ь liosiUTcrl. п  Г у -  

ocpiici.oii Т111101|)аф!п. ,f

U’ltim Т к. СШ). 1110.5. Тин. П. Люндорфъ 
• и
> OupuAt.itiHiHMil тпП  же Нзиаты. огь 
! 10 яинарн 1912г., у т к и р ж д и и ы  аре- 
jt'.Tu. 11а.!ожиш1ыв С.-Потербургскииъ Ко- 
мцтитомъ по Д'Ь.уаыъ печати на брпшюры:

11) „Пздаю.чьгтно Отго.юски. Сборннкъ П’’* 
|ClIli. 19о7. Тип. ИеПсОрута. Ц. 2 о коп.' 
2) Карлъ 1Саутск1й. Ните.иягоишя н со*

; цп1Лдв«ократ1п‘'. Перенодг С1> н^.мицкнго.
I  К'пиюнздате.уьстио „ПовыЛ Mipb” Ц. (О к. 
Т|пшграф{я It. Шурятъ и 3) „Прлнцте.ть* 

jcTNeimaH казна п пародпыА кармнп'Ь'' 
jUo.mfl косншшые нз.югн). Кпигоиздатель- 
jcTRO „Пезработица'. № 2. Ц'Ьпа 1о коп. 
Т»1политограф1я (’. М. Мул юрт.**.

Объ изложешюмъ Г.уанпоо Управл»*п1е 
по Л'Ьламъ печати сообщаеть Иамг, Мн- 
лостикыП Государь, д.ш cs tiin iB  » занн* 
сл1ш<.\г сг НапшП стороны рапюряхепИ!.

Начальникъ губорнЫ принимаетъ 

частныхъ лицъ, им^ющихъ нъ нему 

надобность, ежедневно, к ром t  сре

ды, во Bct присутственные дни,отъ 

9 до 10 час. утра въ губернатор* 

сномъ AOMt.

Лр1емъ должностныхъ лицъ въ гЬ 

же дни. отъ 11 до 12 час. утра.

о  о  ;□( S3 XEt иэь ЗЕХ X в - 

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЬлъ первый: 
Циркуляры. Oтдtлъ второй; Приказы. 
Обязатедъпыя постапоклеш'я. Объявлен1я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Паняти Пипё-  
|>дтогл ЛлкксАПДГл 11. <)бгяклеи1я.

Ч А С ТЬ 0Ф Ф 1Ш 1А Д Ц А И .

ОТДЪЛЪ I.
Циркуляры Главнаго Управлен1я по 
А'Ьламъ печати М. В. Д., Г. Томскому 

Губернатору.

29 января 1012 г. Л* 1325.

()IфeдtлeнielIъ О д о с с к а г о  Окруж- 
него Суда отъ 25 октября 1911 г. от- 
ы t  II е н ъ нрестт’, наложенный Времен* 
иымъ Комитетом!, по д^ламг печати въ 
гор. (Ueoct па отпечатанную въ типогра- 
ф1и М. Притепова (Коблевская, 36) ко* 
niio Всо1И1Ддамн’Ьйшиго HpommiiH дворя- 
нкма liopaeiiKii отъ 3 сентября 1911 г. 
ИСиркул. 1'лавн. Умрапл. 4 октября 1911 г. 
Л* 10884).

0|фед'Ь.чеп)виъ М о с к о в с к о й  Су* 
дебпой Палаты отъ 17 декабря 1911 г. 
у т в в р ж д е в ъ  арестъ, пвложепный 
Московвекямъ Комитетомъ по Д'Ьламъ пе
чати на брошюру, оодъ эаглав1емъ яКни-

го|1.»дательство „Трудъ и Воля" А. М. 
Обухов!.. Что нужно ,|̂ 1И ныборов’ь*'. 
Москва. 19U6. Тинограф1я А. II. 11еп.1ав- 
скаго. 1Г () кон. (29 гтр.)

OJ^pe^t.n■u!«мъ т о й  ж о Палаты отъ 
23 утекабря 1911 г. у т в е р ж д е н ъ  
нреегь, на.10жекный Москопскимъ Комн- 
тетомъ по д'Ьламъ печати па брошюру 
„KiiiiroR3yiare.ii.cTRo К. Д. .Мягкова „Коло- 
ко.1ъ“. Пролетяр1н вс11хъ странъ, соеди
няйтесь. Первая бнбл(отеки. JV* 28. К*акъ 
cRiniM'HuiiK!. гталъ ('ои1п.1Ь'Д0 Чо|:рнтомъ. 
Ц. 5 к. Москва. ИЮ5 <1>арма т1шограф1н 
не пбозначппа.

OnpeAtACHieMT. Г н ж с к а г о Окруж- 
паго Суда отъ 5 января 1912 г. сп  я т ъ  
врест!.. наложенный Рнжскимъ Инснекто- 
рииъ но Д'Ьламъ печати па и.1люстриро- 
ванный лнетокъ па русскомъ и .тнтыш* 
гкомъ языкахъ нодъ 3'.>глав1емъ „Жпть 
хочетса“. Тип. Пау^мана нъ гор. Гнг'Ь.

Oiipeyit.iPHieMi. С.-II е т о р б у р с к о й  
Судебной 11н.таты отъ 13 го января 1912 г. 
у т в е р ж д е н ъ  арестъ. па.южешшй 
Гижскииъ Ипенсктором!. пОуД̂ лнмъ печа
ти па латышскую брошюру яЛикпа! Во* 
Ьс1. St'cwcoto UH socialisms. Tulk. Кг. 
Kosioseb. Kif^a 1912. (Лвгустъ Ьебель. 
Жешнина и соц1алнзм1>. Переводъ Фр. 
Розина). Пзд. т-ва „TaypeTaftcb** Тип. 
яДеена" Рига. 19I2. Ц. I р. 25 кон.“

Опред1;лен1он'ь т о й ж е Палаты отъ 
13 января 1912 г. у т в е р ж д е н  ъаресп., 
па.южешшй С.*Петербур1сквиъ Комите
томъ но Д'Ьламъ печати на листки: 1) 
„Уставъ крестьянской иарт1и‘' беэъ обоз- 
пачел1я года в М'Ьста пздаи1я. но въ кои- 
ц-Ь листка HMtercB ядресъ; „Цеитралышй 
комитетъ: у.тица Г.шнкя д. 6, предс'Ьда- 
Te.ib комитета Д. И. Вородинъ и 2) „Про* 
грамма крестьянской napTiii" Тин. 1'оли* 
ке и Вильборгъ (Звенигородская, 11).

ОнредЬлен1яин т о й  ж е  11а.1аты. отъ 
13-го января 1912г. у т в е р ж д е н ы  
аресты, на.10же1шие С.*11втербургскимъ 
Комитотонъ но дtлaмъ печати иа брошю
ры: 1) „и. Рубакипъ. Да% конституШп. 
Турецкая и Росс1йская (Мидхатъ-паша, 
Дассаль и Государсткеннаи Дума). Исто
рическая лара.глель’'. Книгоиздательство 
„Земля* (П. 11. Марковскаго). Ц. 15 к. 
СПП. Тапо-литограф1я „Гврольдъ* 1906. 
и 2) „Рабочая Виб.нотека № 2. Соц1а.1н- 
стынлнбералы". Книгоиздательство „Лучъ"

31 января 1912 I'. .V 14х«.

Онред11.1сн1имъ Н II р III а в с к а г о Ок* 
ружнаго Суда отъ 10 января с.г. у т н е р *  
ж д е п ъ  арес1!>, тиож енны й Шршан- 
скимъ 1Си.читтомъ по Д'Ь.гамъ печати на 
№ 301 за ИМ1 г. виходяшей въ гор. 
ВаршавФ. на иврейскомъ язы к! газеты 
„Гацсфира“.

Опред'Ь.юш'емъ т о г  о-ж о Окружнаго 
C),ia отъ 10 япваря, с. г. о т м t  н (• н ъ
арестъ, наложенный Иартински.чъ iCoMu* 

’ чати на -V 19—24 ;

По иостановлен1ямъ Комнтетовъ и долж- 
ностнмхъ .1ИЦ1> нод!.1амъ печати н а л о 
ж е н ы  аресты на сл!дук>т1е нумера по
временных!. иэда1|{й:

С.-П ет е р б у р ГС ка го К о м и т п т а — 
отъ 24 января 1912 г. на Л1 50 за 1912 г. 
газеты „Почернее время", съ возбуж,те- 
н1емъ судебнаго пресл!дова1п» но и. 3 ст. 
1034  ̂ Улож. о мак.

Отъ 25 января 1912 г. на 20 за 1912 г. 
газеты „1>нржевыя нЬдомоето" 2 пзд. съ 
безнлатнымъ приложен1емъ къ нему № 4 
журнала „Новая н.1.1юетрнц1н" съ нозбуж- 
дев1емъ судебнаго ирисл'Ьдован1я по п. 
3 гт. 1034‘ У.юж. о нпк.

Отъ 27 января 1012 г. па Л* 2 за 1912 г. 
газеты ,.7Кивое д'Ь.ю“. съ возбуждеп1емъ 
судебнаго прес.1!дован1я но п. п. 1 и 6 ст. 
129 Угол. У.юж.

М о с к о в с к а г о К о м и т е т а -  отъ 
24 января 1912 г. па J4 19. аи 1912 г. 
выходящей въ .Москй! газеты „Утре Гос- 
elii". съ возбужден1емъ судебнаго iipec.it- 
дован1я по ст. 281' Улож. о нак.

Об'Ь нэ.юже1шпмъ Главное Унрнп.1е|пе 
по д!ла.ч!> печати сообщаетъ Памъ, Ми
лостивый Государь, Д.1Л св!д!н1я и зави- 
сящихъ съ Нашей стороны рисноряже1Нй.

тетом'ь по дФламъ печати на 
1911 г. ныхо,1ятаго въ гор. Картав! па 
нольскомъ язык! жушныа .rrzclmii".

Онрел!.1е(пнми С.-II ет е р б<)- ргс к о й 
Судебной Па.1аты, оть П> япвзри 1912 г., 
у т н е р ж д е п ы  аресты, шиоженпые 
[ l -Перербургскпм'ь Комитетомъ по Д'Ьламъ 
печати па Л* U журна.та „Ниша аяра* 
за 1911 г. и Л') 13 журнала „Новое не- 
чтное д'Ь.ю" За 1911 г.

Объ изложенпомъ Главное УнравдиИе 
но Д'Ьламъ печати сообщаетъ Намь, Ми- 
.locTiiayli Государь, для св!д!|па н зави- 
сяшихъ съ Нашей стороны распоряжен1й.

29 января 1912 г. Л: 1324.
Прнговоромъ Н а р ш а в с к о й Судеб

ной Палаты отъ 24 ноября 1911 г. поста- 
HOBjeiio: $5 apecTuauHHMXi> экземиляровъ 
М 2К5 выходящей въ гор. Наршав! газе
ты па польгкомг язык! нодъ 1шзиш1)емъ 
„Го1ак Katoiik* за 1910 годъ п р и  з н а т ь  
п о д л е ж а щ и м и  у н и ч т о ж е о 1 ю  
и ! л и К О Д 1 Ъ.

Опред!леп1енъ П и ж о г о р о д с к а г о  
Окружнаго Суда огь 4 января 1912 года 
т т в е р ж д е и ъ  аресгь, на.юже|ший 
lien. об. Нижеюродскаго Инспектора но 
д!.тамъ печати па Хг 95 газеты ^Ниже- 
гоподоцъ" за 1911 г.

инред!лен1ями О д е с с к а г о  Окруж
наго Суда отъ 7 январи 1912 г. у т в е р ж 
д е н ы  аресты, иаложонные Времеинымъ 
Комитетомъ 0 0  д!ламъ ие^ати въ гоф. 
Одесс-Ь па Л?Л? 8579 и 8599 выходящой 
въ гор. Одесс! газеты «Одссск1я новости" 
за 1911 годъ.

ОТД’ЬЛ Ъ  И.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

31 январи 1912 года Л1 7.

Пнзмачается за смертью Л. П. Дурова 
Пипрем'Ьнный члепъ но крестьяискнмъ д!- 
ламъ Томскаго Губерпскаю Уираклеп1Я 
Норнсъ Иаанонпчь Ионии.юничъ члонпмъ 
Губернскиго но промысловому нд.югу При* 
cyTCTRia согласно ст. 14 и 22 Полож. о 
Госуд. нромысл. нал.

14 февра.тя 1912 г. Л; 3
Квдок1я Силовна Михя.юва утверждает

ся въ знан1и иочотаой блюститв.1ышци 
iioBu-Николаепскиго 14-го городского при
ходского училища.

14 февраля 19(2 года Л« 3,5.
Объявляю благодарность за усердную 

службу Секретарю полыьапскаго 1'ород- 
ского Полвдейскаго Упривлшйя, иткомаи- 
дирокашюму въ расморяжшпе Пово-Пико- 
лнеискаго Полицеймейстера неим!ютему 
чина Николаю Ошуркевнчу.

14 февраля 1912 года Л* 36.
Объявляю благодарность и. д. Пристава 

2 стапа .Мар1иискаго у!зда неимФющему 
чина Палер1ану Kaiiiamisa раснорядвтель* 
ность и эперпю иронилениыя въ д !л ! 
раскрыт1я разпы.чъ upecryujeuift.

15 февраля 1912 года 37.
Допускается состояго1й на iipn4uc.iHniii 

къ штату Томскаго Губернскиго Унра- 
влеп1я невы!юш1й чипа А.1екс!й Иычаг- 
жаиинъ—къ вр. йен. обяэ. Помощника 
Д!лолроиэводителя сего Унравлен1я, съ 
1-го февраля 1012 года.

10 февраля 1912 г. № 8.
Увольняется Каииск1й Городской Голо

ва Петръ Михдй.ювичъ Курпиоъ, согласно 
11роше1пю, отъ занимаемой имъ до.1жиости



ТОМСКШ ГУВКРЦСКШ H'BД0^50CTИ.

15 фенрплн 1У12 г. Л? 41.
Донускнится И. д. Пом'отппка Д'Ьло- 

Тожкаю  ГуАир«нм{аго 
Упрян.шпя tiviiMifumifl чинн Hac».iin K»f- 
eaKOH’i.—къ нр. iicii. обяз. Д’Ьло1фОизво- 
дитоля сею Уираь.импя.

15 февраля Iitl2  I. U'

Дои)скаетсн состотцШ Н1> iiiraTli Том 
скаго Губорнскаго Упра1).11<1п'и ирич-ЬютШ 
чипа П(!Тръ Мфимоя!.—къ нр. иси. об. 
Помощники Д'Ьлонронаноднтоля сего 
yppuiutMiifl.

Приказы ПpeдctAaтeлfl Томскаго Он- 
ружнаго Суда.

11 фннраля llir j года Л”
ОтстанноА ка1тилярск1й служитель Лли- 

ксЬй Остахойъ зиппсляется на Госулар- 
стиош|)ю службу иъ ттатг Томскаго Ок- 
ружниго Суда каниелярскичьсдужителемъ 
3 разряда и командируигся сь 1 фекралн 
С. г. къ преушшому игполт>п1ю до.лжяо- 
сти Иомощника Секретаря, причем-ь, ему, 
Остахону, 11оруча«пся зип'&див.чи1в граж- 
даискнии дкшми Окружнаго Суда въ ка- 
чесхиЬ сьЁада i'\lHpoaux'b Судей.

15 февраля hi 12 г. 2А.
Престьяннш. ЛаЛской но.лости, Юрьев

ского vtзд.l, .1нфляидск()й ryOepiiin Лв- 
гусгь NliixKp.ieBb Ueliia'pi., согласно нро- 
ш(мпю, зачисляется на государственную 
службу въ штатъ Томскаго Окружпаго 
Суда канцелярскнмъ служнтплеиъ 2 раз.

Приказы Начальника Томскаго почто* 
во телеграфнаго округа.

20 января 1012 г. G.

Пepeutmaютcя: ночтоио-толшрафпые
Ч1Ш0 КШЖИ 3 разряда иочтово-телеграф- 
ныхъ конторъ: ТомсК1)П--Дмитр1йРогожинъ 
и UiAcKoA—Паси.Л1Й Алекс1евъ одииъ ни 
MtcTo друго1'о, съ 1 февраля г. г, изъ 
пи.Ч'ь Ллцкcteliъ бизъ расходояъ олъ киз- 
iud по н'ере'Ьзду.

Увольняется въ отиускъ съ сохранен!- 
емъ содоржа1пя: надсмотршнкъ высшаго 
оклада Каннской носилокъ н. т. контору 
Лазвревъ но Сибирн, на одииъ мtcяIlг.

Почтово-телегрвфный чнновннкъ 3 раз
ряда Томской н. т. контору Пвтрусввичъ, 
UO Томской губ. на 15 дней.

Почтово-телеграфный чнновннкь 5 рап- 
рядн АчипскоЙ п. т. конторы Фонинъ въ 
Томскъ па 10 дней.

Началышкъ Линснмонскаго и. т. отдЪ- 
лен1я Реутовь въ г. Томскъ на I мФсяцг.

11очтово-телв1рафиый чинонмикъ о раз
ряди Гутовокаго и. т. отд*Ьле1ия Нирияеи- 
МО въ г. Тюмопь на 15 дней.

31 января 1912 г. Д; 7.
Шзиачаегся н.-1дскотрщнкъ низшаго 

оклада Тамбопской телефонпой ctr.i *1'о- 
ма Норостелевъ младшимъ механикомъ 
низшаго оклада, над1}йсткитв.1ьпую служ
бу. въ штатъ Красноярской тодефонпой 
c iru , съ 1 фцвра.1я сего года бозъ рас- 
ходоьъ огь казны по nepetsAy.

Перии-Ъщается, соглнсно 1ф 0 шь>ия, над- 
оютрщнкъ низшаго оютада Чулымскаго 
II. т. отл^лшИя ТрояновсиЖ па ту же 
должность въ штатъ Повалнхипскаго п.
т. отдФло1Ия, съ i февраля с. г., безъ рнс- 
ходонъ от1> казны но иере^зду.

8 февраля 1912 года № 8.

инредФлнется Mtiuamnib Теорий Ляв- 
ровъ надсмотрщнкомъ высшаго оклада, на 
д’Ы1ствнтелы1ую службу, въ штагъ Чулым- 
скаго п. т. отд15лоп1я, съ п февраля с. г.

10 февраля 1912 года S: 9.
Назначается ночтово-толеграфный чи- 

новшпсь О разряда Каменской п. т. кон
торы Коллежский Рогнстрнтеръ Филипповъ 
Начальнвкоыъ ICpyTiiximcKuro н. т. OTAt- 
.1ен1я, съ 11 фе1флля с. г.

Перем-йшается Иачальникь Крутихин- 
скаго 11. т. OTAtjeniR 1Со.1.тожск1й Рогн- 
страторъ Бымовъ на ту же должность въ 
штатъ Кннрннскаго и. т. urAlueBia, съ 
11 февраля с. г., безъ расходовъ отъ каз
ны по перо’Ьлу.

Смещается нс1фиь.1яюний должность 
Начальника Ка1фИпсяиго н. т. отА’Ь.1ен1я 
нени^ющШ чина Нуэнецовъ въ почтово

телеграфные чиновники О разряда къ 
гатлтъ Камепской и. т. конторы, съ II 
февраля г. i’., беэъ расходовъ оп. казны 
но нере’й.'цу.

Увольияетсн отъс.<1ужбы. согласно про- 
инння, иочтово телеграфшмй чинпкннкъ 4 
разряда Томской н. т. конторы Тубернск1й 
Ь'Кретарь СергЪевъ, съ П февраля с. г., 
сь му>и1фс.мъ должности ирвсвоеинымь.

Обязательный постановлвн]я г. Том- 
снаго Губернатора.

(!ocTaiueiit<ou Ыйскою Горо.1скок> Ду
мою для м1и-тныхъ жителей ва ocnoHuiiiii 
закона 15-го пояГфя 1906 г. н 12 сетяб- 
ря 1907 года в издишюе мною на осно- 
(lUiiiH ПО ст. Город. Полож., иирядкомъ 
01фел’Ьли1Шымь 424 ст. II т. Общ. Губ. 
Учр. над 1892 г., обязательное ностано- 
влеп1о нъ отмену 3 такового же по- 
станий.1ен1я. опубликонавнига въ Л! 94 
Томскихъ Губернскнхъ И11домостей за 
1910 г., о нормалыш.мъ oxauxt с.лужа- 
щихъ въ торгоьыхь закедшНяхъ, ск.шлахъ 
и конторахъ города Ыйска.

Т(фговля, а тлкъ-же и занят1я въ скла- 
дахъ и коятирахъ не до.лжны нроязнодить- 
ся: вь воскресные дни, двунадесятые 
праздники,-I, 2 н 3 дли 1’ождества Хри
стова н Св. Пасхи, Новый Годъ. пятницу 
и субботу масля11ниГ| пилФлн, два дня ('в. 
Николая (9 мая и (> декабря), день Си. 
Петра и Нав.ча 129 1юнк), день Св. Про
рока 11.!ьн (20 1юля), день Си. Неликаго 
Князя Александра Нонскаго (30 августа), 
дшп, Покрова Пресвятой Ппгородвцы, 
(1 октября) день Каз.шской Иконы 1>ож1ей 
.Матери i22 октября!, день Короновяп1я 
П Х Ь  ПМПКРЛТиРСКПХ’Ь в к л п - 
ЧЕСТ1П) и лень восшистн1я па нрестолъ 
ГООДЛРЯ П.ММКРЛТОРЛ, а въ осталь-, 
нме табельные праздники и uupCKie дни. 
а такъ-же 19 февраля и 17 октября тор
говля и зяпят1я въ складахъ и конторлхъ 
.должны производится съ 12 часовъ дня 
и продолжиться, какъ въ будн1е дни со- 
г.часпо основному 1ЮЛ0жеп1ю § 1 настоя- 
шихъ |фявнлъ. Ьъ нраздпвчпые дни, во 
время открмваюпшхся нъ ropoAt ШйскФ 
ярмарокъ торговля и занят!л въ складахъ 
н конторахъ должны нроиэнодиться съ ь 
часовъ утра до н час. вечера, какъ въ 
буд>пе див согласно $ 1 настояшихъ лра- 
ви.чъ. Въ четыре iiocAtAuie дни нраздни- 
ковъ Св. Пасхи заняли нъ торгоны.чъ 
:тведеп1яхъ, назначаются для счета тона- 
ровъ и иродо.1жаютсн съ 9 час. утра до' 
4 часовъ вечера. Закедин1я же торгукицж 
110 нромысловым'ь свидЬтельстванъ и 4 
разрндовь, именно: мелочный давки, пн- 
ходящ||1ся BHt> базарныхъ н.юшадей н въ 
которыхъ 1г1ш> нрвказчикпвъ и исключи
тельно фруктово-бакалейный лавочки, 
иаходянцяся на базарныхъ нлощадахъ я 
въ которыхъ litT'b нриказчиковъ пропзко- 
дягь торговлю вовсф воскресные, двуна
десятые и друНе празпичные дни съ 12 
час. дня, а въ Рождестоенск!й Сочельникь 
и Страстную Субботу, заняия во всйхь 
безъ нсключен1я торговыхъ заиелеп1яхъ 
и конторахъ начинаются въ часы указан
ные нъ § 2 сихъ правилъ н продолжаться 
въ торговыхъ заве\е1пяхъ до 4 часовъ, 
а въ конторахъ до 3 часовъ пополудни.

Настоящее обязательное 1]остапоклеп1е 
вступаетъ къ законную свлу но истечен1и 
двухъ неД'Ьль со дня оиуб.}икован1я его 
въ Губернсквхъ ВФдомостяхъ.

Губернаторъ Г |тнг.
12 феври.1Я 1912 г.

Составленное ]аЙскою Городской) Ду
мою 1 .1Я м'Ьстныхъ жителей па оспован1н 
закона 15>го ноября 1906 г. л 12 сентяб
ря 1997 года и изданной мною на ооно- 
aatiin ПО ст. Город. Положен, иорядкомъ, 
онред'Ьлвппымъ 424 ст. 11 т. Общ. Губ. 
Учр., взд. 1892 г., обязятельпое постанов- 
деи1в нъ отмФну Ц 4 такового же иогганов- 
лон1я онублнконаннаго нъ Л* 94 Томскихъ 
1'уберпскихъ HtxoMOciefi ,чя 19К» годъ. о 
н6рм:иьпомъ отдыхФ служашпхъ въ тор* 
говмхъ здвелин1яхъ. складахъ и конторахъ 
города Biltexa.

Казенныя винныя .швки, ренсковые ног* 
рега, рестораны 3 разряда и ишишя лав
ки не должны coBcliMb производить тор
говлю крепкими плннткамн въ пятницу 
па Страстной a e t t j i ,  въ первый день 
Сн. Пас.хи, оервый день 1*ож;(вства Хри

стова и ( 'в . Троицы , а т а къ  же въ о тихъ  
заведои1яхъ паканул'!: коскр есны хъ  н дву- 
падесяты хъ  нразднпконъ  торговля  должна 

|б м гь  прекращ ена къ  -5 час. нешфа; ресто- 
|рамы  же I н II разрядовъ. въ ко и х ъ  имЪют- 
,сп .V» Л’’ для ироТ.зжикпцнхъ нроизводятъ 
|торГПНЛШ Кр’ЬИКиМИ ННИНТКЧМИ, .Ь1И (|ОТ-
'р е б н о и е й  li t M k iii аъ течвн1е всего  itiAU 
'н е  и ск .1ючан нриздниковъ , но с ъ  соблю- 
|деп1ем'Ь § 1 н. ж . постапов.1ен)я; выиоспан 
ж е торговля  KptUKHM u на1ш ткам н  изъ 
рестораповъ  I и II разрядонъ не до.1Жна 
нронзнолиться  къ дни указанны е нъ на- 
стоящ ем ъ  § и наканун 'Ь  во скре см ы хъ  и 
лнунндесят14хъ 1ф а :ц и иковъ  должна бы ть 
нрокрангена въ Г> часовь  вечера.

Настоящее ибя.1.лге.1ыюе ностанивлеп1е 
встуиаеп. нъ :<акош1ую силу но истечен1и 
двухъ HeAt.ii. со дня онубликован1я его 
въ Губернскнхъ 131зломостяхъ.

Губернаторъ Грань.
Г2 февраля 1912 г.

Составлиниои Ыйскою Городской) Ду
мою, Д1Я мtлиы.чг жителей, согласно 2 
и. 198 ст. Город. Полож. и нздашюе мною 

;На 0С11Пкаи1и ПО сг. того же 11оложен>я, 
иорядкомъ. oiipeAii.iuiiHUMi. 424 ст. П т. 
над. 1892 г. обязательное иостлноилен1е о 
нкедепи1 вь гор. ШйскФ померап1н домов- 
лад1н1й. ^

I) Ис'Ь ломовлад’йльцы  города Ы й ск а  
{должны им'Ьть прибиты ми  к ъ  воротамъ 
|СВОихъ домовъ мегаллическ1я 6 . ia iiK ii съ  
|ука:»!ии«.мъ Л5 домовлпл’1ипя.
I 2) Настоящее обязательное ностаиовло- 
liiie нходнтъ въ с>иу по истечен{и двухъ I пед’Ь.ть со дня онубликпвашя в ь Томскихъ 
11*убернскихъ П'Ьдомостяхъ.
I . Губернаторъ Грань.
I 12 февраля 1912 г.

О  О  *£» я с  : в  лс е  S 1

Отъ Томской Городской Управы.

:1-й Точгь‘1й 1'ор))Д0К(«й 8аея'ь.

То.чркая Городская Унрвва произвела 
1 февраля 1912 г. О тнражъ norameniji об- 
л11гац!Й HAsitniiuaro займа.

Иы1Ш>д1и1я въ сей гяражъ иблига1ии oiua- 
чииаются съ 1-го мая 1912 г, нъ Тимск»>Л 
Горидский Viipant.

Облигашн вышсдпця въ тнражъ, должны 
имГгь нрн co61t исЪ куноиы, срокъ кониъ 
истеквеп. iiocjh l-ro мая 1912 года, въ 
протнвиомъ случаЬ сумма иолтУ1'яюш.ихъ ку- 
поно1)'(> будеть удержана взъ канитпла, под- 
.11‘жи<1нго on.ia’Tb.

NSN2 вышедшихъ въ тиражь облигвц1й.

\\ ■
нъ 1009 руб.]' аъ 590 руб. въ НЮ руб.

10
(16

llyut'pa облягацШ, иышедшихъ иъ П]1ежв1е 
тиражи й не предъяилепныхъ къ оплвгй до 
l-iTi февраля 1912 (ч>ди.

Точев)е нроцентоиъ по симъ облигащяыъ 
прекращается со ероковъ ад'&сь показанпигь.

Приценш, иолучевнме по купонамъ Щ)СЛ’1 
СИХЪ ероковъ, булурь удержаны каъ коня- 
тала.

■ъ 1000 руб.

Течон1в •/,' 
ирскратплось

въ 600 руб. 

Точеп1е */«*'»
lipi'Kpnril.TOCb

©п J

ВЪ 100 руб.

J  нреврати.гпсь

■|i:F
1 |вы1б,Фи')
2 W .  191(1 
1 ш я 19П 
1 'яви {1911 
1 яоаб|19П 
1 воябФП

О вызовъ нъ торгамъ.
Судебный Првставъ Томскаго Окруж

ного Суда И. Л. Гомановъ, жит. въ г. 
Томск'й, но Бульварной ул. въ домф .''6 0, 
самъ объяв.ляетъ. что на удои.1етвореп1е

претв11з1н Ксен1и Прокопьевны Тел'Ьжки- 
пой въ суммФ 1235 р. 4S к., будеть про
изводиться’Зй aupt.iR 1912 г , съ 10 час. 
утра, нъ 3U4 t  aaciAaiiitl Томскаго Окруж- 
пяго Гуда, публичная продажа кеднижи- 
магп 11мЬ1пя. П|шнлд.1ежа1цаго Харнт>шм1 
llitaiioRirl'. Ivoiienofl. заьлючающагося въ 
)Снд(‘бномъ Mt(xti земли .мФрою 241> кв. 
саж. оъ во.шеди11НЫМи на немъ деревян- 
ны.мь д8 ухъзтижны.мь домом ь, флигвлемъ 
и паляорнымн постройками, состолщаго 
вь г. Томска, но 2  Нереговой ул.. нъ 
5 полпцейскомъ y4 acTKt ноль Лг 15, 
11ым1( 17.

Hu-tnio ото заложено Общоствешюму 
Сибирскому Папку въ 590 рублей н будеть 
продаваться въ '/т части.

Торгь н.ач)|етоя съ тщФночной суммы 
1090 руб.юй 8  I-

Судебный Прнставъ Томскаго Окруж- 
нлго ('уда П. Л. Гомановь, жнг. въ г. 
Томск'Ь, но Вульварной ул. иъ дом* 
М », снмъ обънвляетъ, что па удовлетво- 
рен1е 1фетенз(и м1>щапкн Mapiii Иванов
ны Черопановой, въ сумы* 0900 р. съ 
"/«“/о и судебныхъ нздоржекь 392 р. 69 к., 
будеть производиться 30 анр1(.1я 1912 го
да, съ 19 часовъ утра, нъза.тЬ зас*д.(н1й 
Томскаго Окр^жнаГо Суда, публичная 
продажа тикижимаго им*1пя, принадле- 
жащаго мещанину Серг*ю Федоровичу 
Тидепъ, заключаюшагося въ усадобпомъ 
М'ЬСТЬ земли MtpOЮ но ЛК1П10вСКОЙ у.1. 
15 саж.. въ задахъ по 0|фегу р. Ушайкн 
12 саж., но правой меж* 16 саж. н по 
.1-Ьвой 15 саж., съ возведепнимн па немъ 
каму!шымъ двухъэтажпымъ домомъ н та- 
конычъ же .тер(>нл1шымъ и надворными 
ностройкаи»», состоящаго еъ гор. 'Гомск*, 
ВТ, 4 полйцойсвомь участк*. но Акнмов- 
ской ул. подъ 13.

Им Ьн1е ато за.южено > ннаианной выше 
Черепановой въ сумм* 6009 рублей п 
будетъ продаваться въ цфдомъ состал*.

Торп, начннтоя съ оцкночной суммы 
6000 руб.юй. 3 - 1 .

Пси. об. Судобнаго Пристава Пориауль- 
скаго Окружннго Суда но городу Барна
улу 1 уч. С. Ю.8 акорюки1гь, жите.тьство 
HMltHHUiB въ ropo.vft Барнаул*, симъ объя- 
вляетъ. что 30 анр'Ьля 1912 года вь 10 
час. утра. 1фн Барнаульскомъ Окружномъ 
Суд*, въ город* Барнау,!*, будетъ иро:
и.тводнтьси иуб.шчная продажа иеднижн* 
маго им*1пя 1фннадлвжа1циго несостоя
тельному должнику Якову Нар.шмону Пма- 
нову, маходящагося нъ inpo.vb Барнаул*, 
Томской губ., ко Пушкинской улиц*, во 
2 учас.'нодъ № 26 и заключаюшагося въ 
усадебномъ участк* земли м*рою: но 
улиц* Пушкинской 19 саж. и трп чет
верти яршяпа и въ г.тубь двора 2 2  саж. 
II И, 4 арш, На атой зем.т* с.1*дующ1я но- 
стройки: деревянный двухъотажпый домъ, 
на каменномъ фупдаиинт*, крытый же- 
.1*зомт>, нрн немъ камеинан кладовая, 
камюшая баня и друг1я надворныя строе- 
л1н.

Пм*н1е назначено въ продажу за пе- 
платежъ Инаповымъ въ пользу iiac.Ttjf' 
никовъ купца Николая Иасвльева Тря- 
пицина 13.500 руб., съ •'/о, судебными и 
заведоп1е л*>та издержками па закладной, 
на ocnoBuniii исполивтольпаго листа Том
скаго Окружиаго Суда отъ 9аир*.тя 1910 
год.а за № П667.

11а озпачеииомъ им*н1н числится запре- 
шев1н по иску ['^фвма Рулена нъ сумм* 
327.5 руб., продъявлеппому у .Мироваго 
Судьи 1 уч. Варнаульскаго у*зда.

Пм*шо заложено Томскому купцу Ни
колаю Васильеву Тряпиципу въ сумм* 
13600 руб.

Будеть продаваться въ ц*ломъ состав* 
и Д.1Я продажи оц*осно въ 9000 рублей, 
съ каковой суммы и начнется торгь.

Иен. об. Судебнаго Пристава Ба|)на- 
ульскаго Окружиаго Суда но городу Бар- 
науму 1 уч. С- 10. Закорюкнпъ, нм*ющ1й 
жнте.1ьство аъ гор. Барнаул*, симъ объя- 
яляетъ, что 30 апр*ля 1912 года, въ 10 
час. утра, при Барнаульскомъ Окруж
номъ Суд* въ город* Барцаул* будотъ 
нроязводиться публичная продажа недви- 
жимаго ым*н)я, иринад-юзкащаго Барна
ульскому купцу .Михаилу Пиаиовичу 
Стра.хову, паходящагося въ гор. Барнау- 
л*, нъ 3 уч., 110 Гоголевской улиц*, на 
углу Мостового переулка подъ Л* 33 в за-
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• к.1ючающаюся въ камошюмъ трехъ-этаж- 
поаъ CK.ia.Ti». крытомъ жвл-Ьзомг. камеи-: 
ПЫХЪ—КарЦТИВК'Ь, KOpOHilUKt, КОПЮШП’Ь и 
noAiiaBlJct иодъ одппй жел-ЬанпП крышей, 
к усадебномъ ymtcTi.ii аомли -мЪрпю по 
y.iHUt П  снж. и вглубь двора 21 слж.
2 арш.

liMtnie это паапачено въ продажу за 
пеплатежь Страховымъ Михаилу Нале* 
piaiiOHiisy Томкевичу но засйтадпой >1000 
руб. съ 1фоцш|тйМ11, судебными и за ве
дшие дi.1a издержкаии ка оспован1и 
йснолнйтельиаго листа Томркаго Окруж-( 
пагоСудаотг 10 1юлн 1U00 г. за № 11208.1

itM-buie зд.южено упомянутому Томке> 
вичу ВТ. 6000 руб. ъудогь продаваться  ̂
въ НОЛИОЫЪ COCTUHt и дли продажи оц1- 
тш о въ 7000 руб., съ каковой сум.мы и 
начнется торгъ. 1̂—1.

Псп. об. Судобиаго Пристава 1>арпа-
у.и.скаго Окружнаго Суда но городу 1>ар- 
паулу 1 уч. С. 10. Закорюкииъ, H.Mttomitt 
жительство въ города I5apiiay4t, снмъ 
объявляетъ. что 30 апреля 1012 года, въ 
И) час. утра, при Барнаульскомъ Окруж- 
помь GyilJ въ ropoAt bapnayjli будотъ 
производиться публичная продажа недви- 
жимаго nMtiilB, ирипадлежащаго 1>1й- 
скнмъ куядямъ Николаю Васильевичу и 
Иасил1ю Васильевичу Пвановымъ, пахо- 
дящагося въ гор. BtflCKt, Томской губ., 
2 частя, по Успенской y.iimt. и заклю- 
чаюшагося изъ земли Mtpt̂ K) по улиц11: 
Успенской—16 саж. 2 арш. 8 верш.. ВЗА- 
ди по 11пкольской улнцЬ 3')- -саж. I арш. 
12 верш , вглубь двора по Иоскресопско- 
му нероу1ку—10 саж. Г2 верш., по меж-Ь 
усадьбы Васп.ия 11ва!юва—ломаная лин1я 
-  8 саж. 10 верш.-|-10 саж. 2 арш. и по 
Казначейско.му нереулку— 7 ,саж. I арш. 
12 верш. На означенной земл’Ь с.11)дую1шя 
иостройки: лвухъ этаж1шП каменный домъ, 
крытый жо.Изомъ, съ подва.п.пымъ эта- 
жомъ, при домЬ жилая постройка камс»и- 
МдЯ. три камешшхъ к.1адовыхъ, каиеппал 
баня крытая жел'Ьзомъ и друпя паднор- 
пыя строен»я. {Уемля и постройки оОне- 
сены частью кам1Чшой и частью деревян
ной 01 радой).

llMlmiu это паэнАчепо въ продажу за 
иенлатежъ Инаповычи 11рокоп>ю Михай
ловичу Цодъякову 845 руб. съ ироцепта- 
ми. судебнымп и за воден1о jt .ia  из.держ- 
камп по исиилпптельпому листу Мирово
го Судьи 1 уч. Inflcuai'o ytsAaorb 7 мар
та 1911 г. за '.«ц. 11.мън1е не заложе
но. Нудить продаваться въ полномъ со- 
CTUBt п для продажи оценено кг 9000 
руб., съ каковой суммы и начнется тори..

Лптопа Васильева Колмаконз, присуж- 
деппыхъ съ oтвtтчикoвъ сол0 дарпо--иа| 
ocHOBiiHin испол11Ителы|аго листа .Миро-| 
його Судьи I уч. Ыйскаго у1зда отъ 30 
1ю.1я 19IU года за .V; 3 п опред^лет’я eroj 
отъ 8  октября 1911 года. ,

Пзъ нредставлепиой къ-д^лу нотар1аль- 
пой Koniu договора, соворшеппаго 1 авгу
ста 1911 года, нидпо. что nMtnie нахо
дится въ арепд% у Шйскаго отд^лшия 
Союза Сибирскихъ Mac.io.\t.iiuu.x% Арте
лей, грокомъ ш  дна годя, считая таковой 
съ 2 0  января 1912 го.да по 2 0  января 
1914 года и въ число сданныхъ иъ арен
ду iioM-bmenifl постунаютъ: кимб>шый 
домъ, зак.]ючаю1Ц1й нъ ce6 t  книзу кух
ню и подналъ, а вверху прихожую, че
тыре комнаты п особую кладовую съ 
полками; деревянный днухъ-птажпый фли
гель, диреняшшй съ тремя двсрлмн амбаръ 
II прнмыкаютой къ нему тесовой по
стройкой, ногребъ, каретцикъ, ctnona.Tb, 
конюшни и баня и весь дворъ между 
этими постройками. Стояний особпякомъ 
на этомъ SH двор'Ь камооный флигель и 
каменная пристройка, примыкающая со 
двора къ указанной нъ договора юадо- 
вой съ полками—оъ арепду не посту- 
лаютъ н па все время договора должны 
оставаться безъ пол1.зонан1я К'Ьыь бы то 
не было, кром% домовладельца лично для 
себя.

Им'Ыпе яе заложено и пазвачшш въ 
пролажу въ utлoмъ cocTABt. Для прода
жи им1ш1е оц’Ьиеио въ .5500 руб., съ ка
ковой сум.мы и начнется торгь. 3—1.

И. д. Судебнаго Пристава Барпаудьска- 
го Ок^'жпаго Суда по городу Барнаулу 
1 уч. Г. 10. Закпрюкипъ, HMtB»ra,iR жи- 
те.чьство въ города l>apnay.itt, симъ объя
вляетъ, что въ 40 час. утра 30 апр*ля 
1912 гида при Парпаульскомь Окружиомъ 
(■’yAt, въ горедЪ napnay.it, будетъ про
изводиться нуб.чичпая продажа нерижи- 
хаго RMtiuH, ирипадлежащаго Шйской 
Kyii4 iix t Александр!: llKOBAUBiit Ивано
вой, находящагося въ город’Ь ЯШскЬ, 
Томской губ., второй нолиц. части, но 
Горгоной yAont, здключаюшагося пзъ 
уеадебпаго участка земли, llltpoю но у.ш- 
u t  Торговой 38 саж. 8  верш , въ задахъ 
48 саж., съ правой стороны по Ьиржо- 
вому пориу.тку 2 0  саж. м по H ost уса
дебного Htcxa Александра Петрова Пано
ва ломаная лин1я—-со стороны Торговой
y.iauu вглубь .\Bopa I3'/-i саж. и со сто- 
ромы Биржевого переулка вглубь двора 
о саж. 2 арш., съ xtB0 6  стороны 32>/t 
саж. Па означенной seti.it cлtлyющiя 
строен1я: I) деревянный одноэтажный 
домъ. старый крытый жeлtзoмъ, 2 ) дру
гой деревянный одноэтажный домъ, ста
рый, крытый тосомъ, 3) каминный одно- 
.)таж1шй домъ, крытый iKOAtaoMb. 4) де
ревянный иолутораэтажный старый домъ,
5) деревянный uoдoaвtcъ, 6 ) доревяшшб 
амбаръ, 7) д«реняиная старая завозня— 
крытая тосомъ, 8) амбаръ деревянный, 
крытый MceataoxV, 9) баня каменная, 
крытая дерноыъ, 10 ) баня дировя1шая, 
старая, крытая тесомъ.

IlMtHie это назначено къ продажу за 
неп .тож ъ Александры Яковлевны Ива
новой н Паснд1я Васильевича Иванова
1 2 ,000  руб. съ процентами, судебными и 
за ведеШо At.ia издержками въ пользу

Земляпыхъ на сумму 3053 р., камеи- 
ныхъ 28635 р., н.готннчиыхъ 99U5 р., 
столярныхъ ШЗЗ р., печныхъ 1855 р., 
штукатурныхъ 1848 р.. кроведьиыхъ 2139 
р., малярныхъ 3223 р , (со свонмъ мато- 
р!‘аломъ) стекольвыхъ 504 р., асфальто- 
иыхъ 6030 р., (со гвоииъ матвр1аломь). Л 
всего на сумму 91882 р.

Требуется за.югъ «ь 10®/о съ суммы под
ряда наличными деньгами или °/о'’/о бума
гами или 15" ф подпнжимостью. Зияв.1ен1я 
къ торгу должно быть онлнчепо 75 коп. 
гербовой маркой.

Подробности у ДФлонроизподителя Ко- 
vucdH. 2 —1 .

О вызова насл^дниковъ.

Мировой Судья Г> участка ()круга Том- 
скаго Окружпаго (’уда Каинскяго уФзда, 
вызываетъ нас.гЬднвковъ 1сь имуществу 
оставшемуся cioc.it смерти крестьянина 
Минской губер1йн, 1)орисовскаго уФзда. 
МнтулнческоЙ волости, деремнн Гребопн 
Степана Артимьева Иаболоцкяго, умерша- 
го въ 1911 го.ту, предъявить по подсуд
ности, права свои па оставшееся nocit 
него пмущество, нъсршст.. устаповлеппый 
1241 ст. X. Т. 1 ч. СВ. зак. гражд.

3—3.

И. д. (Чдебнаго Пристава Омскагго Ок
ружнаго Суда П. И. ToKapoBCKiB, жпву- 
щШ въ 5 части г. Омска, но Надеждин
ской ул. Кадыпшнскаго форш. въ .том'Ь. 
Ai симъ объяв.тявтъ, что на удовле-! 
TBopeiiie нретенз1й Омскаго 0тлФдип1я 
Государствеинаго Банка. въсуммФ 1357 р. 
47 к. н Омскаго мФш. Пико.тая Пар
фенова, въ суммФ 999 р,. 09 к. Торгово- 
Иромышеннаго Товарищества ^П. Л. Гу- 
тирмахоръ и 1С-о“, нъ суммФ 740 р. а Vn 
и Ивана Лар1онони Сазоноиа, въ су.ммФ| 
105 р. н '*/0, но исполпительпымъ лнстамъ' 
Омскаго Окружнаго Суда, отъ 31 марта 
II 19 октября 1910 г. за М 4501 и 13370 
и Мирового Судьи 1 уч. Омскаго у. отъ 
>1 финра.ги н 26 1ю11Я 1910 г. за Л  598 и 
3499, будить производиться 10 ЯПрФ.1Я 
1913 г. нъ 10 час. утра, въ залФ судеб-  ̂
ныхъ звс1дан1й Омскаго ()кружпаго Суда,; 
публичная продажа недвижимаго iiMtiilfl' 
жены Саратовскяго мФщ. Ккатерипы Кфн- 
мовны 1Са.1ашн11КОноЙ, состоящаго изъ 
одпоэтажпаго деревяпплго дома, каменной 
трохэтажной кладовой и деревянпыхъ 
службъ, и находящагося въ 4 части 
гор. Омска, на 11утырскомъ форш. подъ 
№38</48.

HM'biiie это заложено Иижнегородско- 
Саыарскомъ БаикФ вч. суммФ 13U0 руб. 
н онФиено въ шесть тыоячъ (6000) руб

Торгъ на продаваемое uxtiiie начнотся 
съ цредложенной цфны.

Uct бумаги, относящ1яся къ означенной 
нродажФ, можно разсматрввать въ канце- 
ляр1н Граждаискаго ()тдФлен1я Омскаго 
Окружнаго Суда, а въ день торга у <’у- 
дебпаго Пристава. 3—1.

Отъ Начальника станцЫ Томскъ И 
Сибирской железной дороги.

СвядФте.льство о на.южешюмъ платежФ 
Л» 4.524 на сумму 97 руб. Ю коп. по от- 
нранкФ Томскъ * И Ачипскъ Л* 47714, 
Томскимъ Лрестантскнмъ Пснравнте.^ь- 
нымъ отдФ.1ен1еиъ. утеряно.

Свпд'Ьтельство и надоженпомъ нлатежФ
485 на сумму 38 руб. 20 коп. по отиранкФ 

Томскъ 11 Каганъ h  2421, т.д. и ^Пр. Бар- 
суковыхъ*', утеряно.

О торгахъ по иаэеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

1Гь yu^H.iuiiiu ('ибирской жи.1Фзной 
дороги г. Томскъ Соборная площадь домъ 
Королева 9  марта 1012 г. въ часъ дня 
мФстнаго времени назначается конкуреп- 
фя но заиечатаппымъ объявлешямъ на 
сдачу работъ но нзготовлон1ю в установ- 
Kt желФзобетшшыхъ вытяжныхъ труб'ь 
съ дофлекторами Л. 1ова въ нароаоз шхъ 
зла1пяхъ на участаФ Шумиха-Пняокоитьев- 
ская. подробности лично и почтой. Унрав- 
лвн1е С.1ужбы Пути г. Томскъ. Магистрат
ская, домъ Смирнова. .8—1.

О недействительности донументовъ.

ЗавФдующ1Й Полицейскою частью къ 
гор. Тайга проситъ считать недФйстви- 
тельным ь насиорть на имя кр. ilo.toiOA- 
свой губерн1в, пикольскаго уФзда, ('одо- 
воцкой волости Kupiu.ia <1>в.]иппова Пер- 
минова, какъ утерянный нослФлцимъ.

Томское Городские По.шцейские Упрн- 
B,ieiiiu объяв.тявтъ объ y iep t кунече- 
скнмъ сыномъ Михавломъ Пвановымъ 
Красулинымъ паспорта, выдапиаго Куз- 
нецкймъ УФзлнымъ Полицейскимъ Упра- 
тсчпемъ срокомъ но 15 октября 1912 го
да, какойой докумиптъ н просить считать 
недФйствителышмъ.

Томское Городское Пьлвцейское Управ- 
лвЯ1в объяалетъ объ утерф крестьяниномъ 
Томской губ., Барнаульскаго у., Баклу- 
жовской В0 .10СТИ Пваномъ Паснльовымъ 
Иодоковымъ годовой иаснортъ, выданный 
Томскимъ Городскимъ ПолвцеЙскииъ 
Унравлен1емъ 18 января 1911 г. 426, 
каковой докумептъи проситъ считать но- 
дФйствите.тьнымъ.

Томское Городское Полицейское Уирав- 
.lenio объявляетъ объ утерФ мФщаикой 
гор. Ахтыркн, Харьковской губ. Натальей 
Ивановой Нужнепко няти.тФтней паспорт
ной книжки, выданной Варнаульскимъ 
УФэднымъ 11олицейскямъ Управлен1емъ 
5 1юпя 1908 г. № 193, каковой докумеитъ 
и проситъ считать педФйствпте.чьпимъ.

11ранлеи1емъ, 18 декабря 1908 г. заА-:415 
и свндФтельство о времени рождеп1я, 
выданпое нрнчтомъ села Трестина. 18 но
ября 1901 года за Л« 97.

biRcKoe УФздное Полицейское Управле- 
iiie просить считать нодФйствнтедышмъ 
ниспоргь на жительство, выданный Пен- 
тецки.чъ Иолостпымъ Пранлен{емъ, Чор- 
дынскаго уФэда, лФтомъ прошлаго года, 
А* иевзвФстеиъ, па имя крестьянина д. 
Коебды, Пептецкой вол., Чердыпскаго у., 
Пермской губ., Наси.11я Кйрнл.ювича Ма- 
рокика, съ годнчнымь срокомч>. который 
оаъ утерялъ.

Барнаульское УФздние Полицейское 
У||равлвп1е проситъ считать педФйстнн- 
Тб.1Ы1ЫМъ годовой пясноргь, выламныВ 
Барпаульсквмъ иФщанскнмъ старостой, 
Томской губ. мФщ. Дмитр1ю Иванову Ка- 
аакФеву, утерянный пеизвФстно гдф и 
когда.

Барнаульское УФздное Полицейское 
Унравлен1е просить считать недФйсткн- 
твльыымъ годовой паспортъ. ныданний 
Шатронскнмъ волостнымъ праплен!емъ, 
Тобольской губнрн1и, Ялуторовскаго уФзда 
крестьянину с. Дворца Квламн1ю Андрееву 
Селобанву, утерянный въ г. Нарнау.лФ 
3  февраля с. г., .У и число паспорта не 
номиитъ.

Каинскоо УФздное Полицейское Управ- 
.ienie просить считать недФЙстпителышмъ, 
рерянный Кознесенскнмъ Полостнымъ 
оасФдателемъ открытый листъ па взнна- 
tiie лошадей на 1906 годъ за .'4 117.

Каннское УФздное Полицейское Унрав- 
.leuie [фоснтъ считать недФйстнительиымъ 
утеряиную Канцскнмъ 2 -й 1ильд1и кун- 
цомъ Арппомъ <1>айвишенымъ Мощицкимъ 
паспортную книжку, выданную Каин- 
скимъ У!Ьд|1ымъ Полицейскимъ Унравле-
liiOMb.

Пово-Ииколаивское Городское Полнцей 
сков У|фа8лен1в ироснгь считать цедФй 
ствительпымъ утерянный годовой нас 
порть, выдапный Октаиичвскимъ Волост 
нымъ Правленшмъ кр. Уфимский губ. 
Лнщеапскаго уФзда ЛайзуиаФ Гайпулпиу

Иово-Наколаевское Городское Полиций 
[сков Управ«оп1е проситъ считать педФЙ' 
ствнте.1ьную 5-ти лФтнюю паспортную 
книжку, выдзпную Юсьмннскимъ Иолост- 
нымъ Иракле(немъ кр. Пермской губ. 
Соликамскаго уФзда Якову Стенапову 
Пата.чову.

Пово-Пиколаовскоо Городское Полицей
ское Унрав.1ен(с нросигь считать педФВ- 
ствятельпымъутерянный годовой нааюргь, 
яыдашшй Каргалннскимъ Волостнымъ 
11равде(пемъ отъ 7 марта 1911 г. кр. То- 
бо.льской губ., Тарскаго уФзда, Каргалян- 
ской R0 .1 . Андрею Корсукову.

Пойо-Нвко.чаовское Город. Подицойск. 
Уирав. проситъ считать недФЙствительыой 
утерянный годовой насиорть, выданный 
(иштамскинъ Правденшмъ крестья
нину Вятской губ., Яранскаго уФзда Кфи- 
му Кузьмину Павликову.

П|шииеитьевская хозайствсиио-стрен- 
гельнаи к<шасс!я, объяв.чяеп., что ею въ 
12 час. .дня 0-го марта 1912 года въ по* 
ыФщбв1и каш(Оляр1и KomuccIh (уг. Сели- 
ваповской я Набережной Ангары) б.дуть 
произведены торги на сдачу работъ но 
ностройкФ артил.1ер1йскаго склада) близъ 
разъФзда 3051 вор. Сибирской ж. д.) Изъ 
казеннаго матер1ала:

Томское 1'ородсков Полицейское Уп- 
paBJuiiie объявляетъ объ утерФ сыномъ 
чиновника Пиколаимъ Стенанивымъ Юр- 
цовскимъ, паснортной кн. до ^^1^ I'-i 
рыданной То.чскимъ Городскимъ По.ти- 
цейскимъ Уир»в.тен1емъ 7 X̂1 1011  года 
за .V; 6337, каковой докумептъ в просить 

‘считать недФйствнте.тьнимъ.

MapiHHCKoe УФзлное Полицейское Ун- 
равлеп1е, проситъ считать нодФйстввтель* 
ними, утврянуыя крестьяниномъ Тверской 
губери1п, Осташковскаго уФэда, Ивапо- 
дворской волости, деревни Стана. Фиди- 
номъ Григорьевымь Павловымъ, иаснорт-: 
ную КНИЖКУ, срокомъ на пять лФтъ. | 
выданную Иванолворскимъ Полостнымъ

Пово-Николаевское Городское Иолнц. 
Управ, просить считать недФйстьительпой 
утерянную 5-ти лФтшаю наснортиую книж
ку, ныданвую Сдободскимъ Ииколаовскимъ 
Волостнымъ Прая.1(миоиъ кр. Лстрахаа- 
ской губ., |][аревокаго уФзда Григор!ю 
Григорьеву Сивкову.

Пово-Пиколаевское Городское Полицей
ское Унравлв1П0 1ф 0 ситъ считать недФй- 
ствительпымъ утерлнпыП годовой нас- 
норть, выданный Пятковскнмъ Иолост- 

|пымъ Правлеа1вмъ кр. Тобольской губ., 
!Ялуторокаго уФзда, Пятковской вол. Пет- 
jpy Мефодьову Полякову. -

Ново-Николаевское Городское Полицей
ское Управлвн]е нросигь считать недФй- 
сткительнымъ утерянный годовой нас- 
нортъ. выдапный Пояо-Пико.1аевскимъ 
Волостнымъ Правлен1емъ К’азаоской губ. 
Гильмутдану Фахрутдинову.
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IlottO'I{HKO.iaeiiCKOu 1'ородсш)е Нолйций- 
ское VcipaRjcmiu просмгь считать падФй- 
стйит«.1ышмъ утаряннмй бизсрочиый иве* 
аортг, нидлпный Сухоборовскимъ Иолост* 
пыиъ (Ipau.miiiuMii г- крестьян.
Орпнбург<жоП губ., Челвбнискаго yt3Aa,' 
СухоборовскоП ао.1., AAuKCtH)iiH(MocyjORy.;

Тяжипо*иершияскон Вилостиое Нрав.1<>>| 
eie, tiapiHQCicrro y ta ia  просить считать i 
цад1йцтмителыиаиь утсияииый писпирть, 
BbuauHUfl зд-кшииль l}paa.ieaieM-b Ьго 
августа 1М1 гида за Л? 32о сь годвчиииъ 
срокоиг на нми кр. ;{AttmieO во.юсти 
Нипте.шПмоцц MaTHteHa 3a6tratiAo.

Отъ С.-Петербургской Евангелическо- 
Лютеранской КонсисторЫ.

С.^иетврбургская Еиаогелическо-Люто* 
. райская Конснстор1я рлзискинаетъ Oeaat* 

стио отсутств\к>щихъ: I) жену кростьм* 
пина Лыф.твмлскоЛ губ. Фи.пипскаго 
y tj ,u  и UO.10CTH Каро.тику Рагасъ, ур. 
Тешщсонь, ac.itJOTRiu бракоразводной 
жд.юбы ея мужа Августа Ритась; 2\ Ней- 
бургокаго иосе.тяшша XpucTiaiia Г1шри> 
хова )1айерн, Hc.i1i.iCTBie бракоразводной 
жадобы его жены Гшины 1'от.1ибовпЙ 
МаИерь, ур. О.ннейзсрь; ‘i) K|wcTbaiiuitu 
Курляидской губ., Гольдипгепскаго у1зда, 
П.тамецеиокой водостн, Лдана Андреева 
Зиле, Bc.itACTRiu бракоршшодной жалобы 
его жены 1>и.1лы Петровой Зн.^и. ур. 
Станкевнчг.

ОбЪ ОТЫСКаПГШХЬ ли ц ахъ  ICOHCHCTOptH 
п роси ть  всжндлешю уведом ить с ь  нрн.1 0 - 
жеп1еиъ ноднискн и укааап1еиь настоя* 
m aro  в х ъ  u tcToxuTe.ibCTBa.

Отъ Воронеженаго Губернскаго Пра- 
влек1я.

Иоропежское Губернское MpaR.icBfe, 
Bc.itACTHiu ходатайства жонм нотомстнен- 
пвго ночетинго граждаш1на Татьяны Дчит- 
pieiioR Кусмарсвой npouieiiieMb, подан- 
ны«ь ею I'. Воронежскому Губернатору, 
о розыск^ вя муж.ч Дм11тр1н Иниюна 
Кусмарова, RhitxaiHUiii-o нъ {юл1: uiicBut 
0 . г. вь Москву, а зат-Ьмь вь г. Cuo.ieticKb 
ддя поступлеп1я на С1ужбу вь одну изь 
антекъ вь KUBecTRt антекарскаго uoMoui- 
оика; иль Смоленска оиь выбылъ невз- 
BtcTHo куда N гдф вь настояшео время 
иаходвтся iieH3BtcT80, Губернскее Ирав- 
деп1е раэыскивиеть ы4стожител1|СТВО паз- 
ваннаго Кустарова я въ с.тучя11 обнару
жения уьфдонить cio Правление.

С М И С С  к ъ
At.ib. иазначенныхь къ слушап1ю нъ 
угоюнномъ OTAt.TeiiiH Томскаго Окружна- 
го Суда, вь качветлЬ мирового cbt3Aa, вь 

г. ToMcat на 28 февраля 1912 юда.
По городу Томску.

По обв. Парасковьн Часовской но 2 н. 
Ш З ст. уст. обь дкц. сбор.

— Парасковьн ЧасовскоЙ но 1Ш  ст. 
уст. Обь ai-ц. сбор.

— Ккатернны Стушжковой но 2 ч. 
1112 ст. уст. объ акц. сбор.

Алекс’Ья СвргЬева но 13<» ст. уст. 
о пак.

— Kceniii РостпвгкОЙ ио ПП л 13(5 
ст. уст. о нак.

Пиана Алымова по 1(19 сп\ уст. о пак. 
Г|)игор1н Тафипцена но 2 н. 1П2сг. 

уст. обь акц. сбор.
-- Газона Паенлько по а7о я 977 ст. 

улож. о нак.
— Исая Гнечутскаго но 2 н. 1112 ст. 

уст. обь ак1(. сбор.
— .Александра н Tuucin Тарасовыхъ по 

2 н. 1112 ст. уст. ЙКЦ.
— rpHrupiii П.лсснина по 1113 ст. уст. 

объ акц. сбор.
Мордхн Корнемаиа по 1419 ст. 

улож. о нак.
Ханы Ицковнчь по 2 н. 1112 ст. 

уст. сйЗь акц. сбор.
— Ханы Пнконычь но 1111 ст. уст. 

обь акц. сбор.
По Томскому ytздy. 

ilo обв. Пнкнфора Кунакова но 1 ч. 
1112 ст. уст. обь акц. сбор.

• -  Назара н .Тазаря Рубкипыхъ и др. 
вь наиесеп1и нобоевъ.

С П И С О К  Ь
д-кль, пазпаченпыхъ къелушашю во вре- 
менномь OTAt.ieiiiB Том< каго Окружняго 
Суда въ гор. ПовО'Пнколаевск'к сь 2 но 
К) марта 1912 годись участ1емь нрнсяж* 

пы.<(ь заседателей.

С И И С О к ъ
Atxb. няакачв1шыхъ къ слу1иап1ю лъ 
уголонноиь oтдtлeulи Томскаго Окружпа- 
го Суда, въ качеепП) мирового съезда, 
въ г. TuMcKt на 21 фенря.чя 1912 года.

По городу Томску.

По обв. Аграфены Барышевской по 
1U1 и 2 н. 1112 ст. уст. акц.

— Анны Львовой но 1202 ст. уст. объ 
якц. сбор.

— Семена Кранеца ио 1127 ст. уст. 
объ акц. сбор.

A.iBKctfl Стукова ио 12Л ст. уст. о
пак.

— Ильи Фуксмана ио 1416 ст. улож. 
о нак.

— Михеля Ияльнвкова по И14 ст. 
уст. объ акц. сбор.

— Абрама Фридмана но 2 п. 1114 ст. 
уст. объ акц. сбор.

— Григор1я Мреображенскаго въ оскор- 
блеп1й.

— Ивана Водовозова но 131 и 142 ст. 
уст. о нак.

— Андрея Новикова и др. по 38 ст. 
уст. о нак.

~  Виктора I>trдafl по 2 ч. Ш 2 ст. 
уст. Обь НКЦ. сбор.

— Исая Фефербауна по 2 ч. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

'  Ивана Иосина ио 169 и 172 ст. уст.
о нак.

— Марфы Шатовой по 2 и. 1И2 ст. 
уст. обь акц. сбор.

Федора Д11ева но 1204 ст. уст. обь 
акц. сбор.

На 2 марта
О кр. llBant [Соэлепков'Ь, обв. но Ик>4< 

ст. у.юж. о иакнз.
О кр. Ынханл'Ь Жуйновф, обв. но 

1042 ст. улож. о наказ.
О Kap.it Дзирне, обв. но 1 ч. 1651 и 

2 ч. 16.5Г) ст. улож. о наказ.
Иа .'1 марта.

и  кр. HsBABMRpt Грико, обв. по 13, 
1692 и 1666 ст. улож. о наказ.

О кр. C ep rtt 3aiuyTaeBt, обв. но 
1480 ст. улож. о пак.

О кр. CTeuaut MoposoBt, обв. но I ч. 
1647 ст. тлож. о пак.

О кр. fJфимt Черпон'Ь к mtm. Ceueut 
Клинков’Ь, онъ же Ка.шпнпъ, обв. но 
1489 и 2 ч. 1490 ст- ул. О нак.

На 5 марта
Обь Ллоксандр^ СидФдьоякон%, обв. 

но 1591 ст. улож. о иак.
О кр. lUnAt l llm u e B t, обв. по 1 ч. 

1651 ст. улож. о иак. ’
О кр. Федор! Caмылкlmt, обв. по 9 п 

1651 ст. улож. о пак.
О кр. План! Скокъ, обв. ио 13 и 

1651 ст. улож. о нак.
11а 6 марта.

О кр. lleau t 4epnoB t, обв. но 931' 
ст. улож. о нак.

О кр. Латал1и 1Сончевой, обв. но 1 ч.
1483 ст. у.юж. о нал

О кр. BuKTopt MeABtieBt u Федор! 
Poжкoвt, обв. U0  1 ч. 1655 в 1456 ст. 
у.юж. о паказ.

О кр. .Млтв'ЬЬ jleiieiHKBHt, Haant Во- 
.юсатов! и PoAioiit CBHuuaQt, обв. но 
1489 в 2 ч. 1490 ст. ул. О иак.

Иа 7 марта
О Инкапдр'Ь Bapio.iHHt, обв. по 2 ч.

1484 ст. улож. о ник.
О кр. Лфаиас1и OptuiHiit, обв. по 

1489 и 2 ч. 1490 ст. уД. 0 ПШ.
О кр. Осип! lUepcTiseiit, об», ио В и 

2 ч. 1455 ст. улож. о пак.
О кр. Степан! Безруков!, обв. но 2 ч. 

1455 ст. улож. о ник.
На Н марта.

О кр. lluBAt AjH6beBt, обв. по 1692 ст. 
улож* о иак.

О Mtrn. Василм! OHCfliuiBKOBt, обв. 
по 9, 2 и 3 ч. 1455 ст. улож. о нак.

О кр. IMoBfet, Иван! Тимошенко в | 
др., обв. но 118Н и 2 ч. 1460 ст. ул. о нак. ^

Иа 9 марта.
О кр. A .ieKcatupt Тимасов!, обв. по| 

1654* ст. ул. о па:*. j
О кр. MuxBH.it ('!делышков! н др., 

обв. по 1489 и 2 ч. 1490 от. улож. о нак.
О кр. lycTinit МурзаонЬ. об», но 2 ч .‘ 

1455 ст. ул. о пак.
Ин 10 марта.

О кр. Иасил1и Демаков!, обв. по 2 ч. 
1455 ст. у.юж. о пак.

О м!|ц. Яков! Страхов!, обв. по 1 ч. 
1483 ст. у.юж. о иак.

О м!щ. 1(>онф! Ковалевском ь, обв. 
по 1654' ст. ул. о нак.

С П П С о к т>
д!ль. назначенных ь кь слушян1к> въ г.

Кузнецк! сь 6 но 10 марта 1912 года.

Сь учасПемъ присяжныхъ зас!дателой.
6 марта 1ВТорникь).

О utm . Инколп! Иаснльев! Закрев- 
скомъ, обв. 1654* ст. ул. о нак.

О кр. Басил1н Александров! В.1асьен- 
ско.чь, обв. но IH51 ст. ул. t) нак.

О кр. Ппап! Лфапасьов! Ка.1ачвв!, 
обв. 1534 ст. ул. о нак.

О кр. Иван! Иванов! Иванов!, обв. 
по 4 п. 9.Ч ст. угол. улож.

7 марта (среда).
О кр. Иван! ['апрплов! Начапов! и 

Лндр1ан! С<*рг!«н! Сабураков!, обв. по 
13 и 3 ч. 1655 ст. улеж. о нак.

Объ иноролц! Баги.11и Михайлов! 
jniypeHKOBt, обв. по 2 ч. 1484 и 1492 ст.
' улож. о ппк.

О кр. Петр! Иванов! Кучуков!, обв. 
по 9 и 2 ч. 1455 ст. ул. о пак.

О кр. Нвдокш Агаповой Антроповой н 
Петр! Грвгорьов! Колокольцов!. обв. 
Ьй по 1654', а 2'Н но 931- ст. ул. нак.

н марта (четвергъ).

Объ инородк! Дар1и Карпонон Б1ето- 
ва.1оиой, обв. U0 1U68CT. уст. объ акц. сбор.

О кр. Клмзар! Ч'едоровЬ Поморцев!, 
обв. но 2 ч. 1484 ст. улож. о пак.

О кр. Пнкифор! Арастар.хов! БуткФе- 
в!, обв. но 2 ч. 1484 ст. улож. о пак.

О кр. Стеиан! Схвпвнов! Чепуштано- 
в !, обв. 9 и 2 ч. 1455 ст. ул. о иак.

О кр. Д1оиис1м U Максим! Казанценыхъ, 
обв. но 1489 н 2 ч. 1490 ст. ул. о нак.

9 марта (пятница).
О кр. Иаси.ни Михайлов! Бнзеоиов!, 

Стенай! П етм в! Горбунов!. Меркур1н 
AiupiauoB'b Безсонов'Ь, Иван! Иванов! 
Зенков! н Андре! Басильев! Оевлов!, 
обв. по 1642 ст. ул. о нак.

О кр. Осип! Иванов! Трунов!, обв. 
но 3 ч. 1655 ст. у.1 . о пак.

О кр. Александр! Басильев! Мусо- 
храпов!, обв. но 1538 ст. ул. о вак.

О кр. Федор! Пиколаевъ Брыляков!, 
обв. по 1538 ст. уя. о нак.

10 марта (суббота).
О кр. Спирыдов! Федоров! Скород!ло- 

в!, обв. по 452 ст. улож. о нак.
О кр. Ефрем! Тихонов! Шепелев!, 

обв. но 338 и 341 ст. улож. о вак.
О кр. <1>едор! Иванов! Исаков!, обв. 

по 339 н I ч. 341, 2 ч. 348 и 3 ч. 1540 
ст. улож. о нак.

О ССЫ.1Ы1. поселен. Васил1и Алексан
дров! Пеэсонов!, обв. по о. 4 § 1 ст. 
242 уст. о ссылн. и 169 ст. уст. о иак. и 
235 и 288 ст. О ссыльп.

О кр. 4>илипн! Иванов! Федулов!, 
обв. UO 339 U 1 ч. 841 ст. ул. о нак.

•IACTI) НЁ(1ФИ11Щ1А,1Ы1А}(.
Памати ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I

За Вице-Губерватора,
СтаргиШ Сив!тцикъ ЕремЪевъ.

Помощи. Д!лоарон8в. Н. Гуомьнииовь.

Молитвы В08В0СЯ 8U Дарск1М даръ народу. 
Почтимь мы шмятьд! свящопвою Того,
Кто ст|М1Ждуи1имь рабамъ дал» право в 

свободу,
Освободитедя вь Комъ впдимь ивоего.

Для васьОвъ сд!да.1сяди1реи жн81Ш пивоД. 
Ояъ быль писито.1емь uoanuiuemiux i. иачндъ. 
Державной водею, снавь рабск!» оковы. 
Т1шъ новый с.1авный пут1. I’lHM-iii укагшл..

IHi ВАКинахь »ид1ш< Онъ опору для державы. 
Бь ннхь блаАЧ>лопг1 в1е Овъ вид1>л1. Д.1Н страны. 
Овъ со.1дад1. новый Судь. ('уд('бные yeratxj 
На благо русскнго пнрид.ч Имъ лавы.

Да, В1. Ш!Х1> ь!иець Его водиккхь обпо- 
идеа1(1.

Вь ь!вл.! Его они блисга1ит1Й адшв-ь, 
11.чед!дье ддп ]»олных1., грнлутнхпи iioico.it.BiiV 
Одрапа твердая законностн для пась.

OabHtpiub глубоко вьнхп. аро«В1у« основу. 
Вь ннх’Ь ..мвлость съ правдою'* в^рекь: 

,-должви царять**
II гичь, какь чучепйК'ь, вр1явь в!неи,ъ

T opnoR ufl,

ИсликШ топ. зав! т1> влушид!. ко вь в!кь 
хранить.

А', М. 1>1ц>пиц1Н11чь.

16 •I't’D|4U1ll 1612 [

Гедакторь нооффншальпоП части В- Melepv.

О  О *Хэ В л: О В 1J3.

с П II с о к ъ

■едогтолдоваихг тсдогракмъ, поступившинг ак 

ТимскоК Почтоии-Тодографвой КоптирЬ 
Ю, 13, 14 феирим 1012 года.

Откуда. Кочу Цричнпа педостапд

Бкряиуда ЗанЬдыв. аев.«1- Игрозыскав!»-».

устройст. A.iTul- 
сваго Округи.

Тогуаа 'Гк. M iubumk. Дкнтр. Отвваовь

Ковипкко.!. Податоаю J4 405? Лсвавветскъ

ЬкатерииЛур. Пьдвтсдю 05UI Псяаввггвт.

Тюиеон Податр.по J4 42В0 ПевааЬгтсиь

11равлин1е ссудо*(сберегате.1ьпой кассы 
служшг.ихъ Т. Д. К. Осиновь и .М. Яро- 
славцевъ, симъ обьявляетъ что д!ятель- 
ность кассы съ 1-го 1юля 1911 г. па осно
ваны постаповле1Ия общаге собра1пя, отъ 
10 шля 1911 г. прекращена.

Утеряны мною. 1) Метрическое свид!- 
тельство, выданное мп!, Калистрату 
Евстаф1оничу Габ)н1я, за М 4523 иэъ 
Грузино-Имеретинской СвягЬйшаго Си
нода конторы U 2) паспортная безерочиая 
книжка, выданная брату моему Кон
драту Енстаф1еиичу Га0ун1я за .V: 36в 
5 ноября 1909 года изь Кутаисскаго У!зд- 
Иолицейскаго Унраклек1я.

Студ.-тех. Кал. К. Габув1а.

Томская Губервекдя ТмюграфЫ.


