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^^^oe^xiitiKpaiiBrijiDeTBTa^ji^cwuji^^
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II. 11рп початвп1н объянлсаП! доиусаштся улитроблок1е роавыхь шрафтип-ь, в аа 
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IV. Прв paacbiaat облявлонш къ иыдЪ ираложсв1И взвваотся, кроыф вдаты, аа аа- 
боръ 00 укманиов pacntnxt, ая бумагу, ао раз^^чету' тш10'ряф|и it аа лочтоиие 
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Ь о с к р е с е п ь е ,  4-го М а р т а.

® ШИСОКЪ НАСЁМНЫХЪ мют.
11 :» д пн 1е I ' y A c p i i c K H i  о  С т а т и с т и ч с с и и г о  К о м и т е т а .

Ц̂на безъ пересылки 2 р. 75 к.

icKotl копфере||ц1и нъ a u p t j t  IS51 г. Пер. 
1съ Ht.veitKHrn. Подг реднкШеЙ прянатъ— 
|доцентн. Н А. Рожкпвн. Д. 20 к. Москва. 
1905. Tuii. Л. П, Поиланскаго. 86 стр. и 

II. Кимпфмейеръ. Сонремшншй проле- 
тар1атъ. Пер. съ иФмецкаго М. К. Лйаеп-. 

'штндта. №jaiiie Т-на „Ы1ръ". Д. 20 к. 
j ИЮб. Тип. Друдъ“ Газотпый пер., д. 
iKumieita. 86 стр.

OiipeAi.ieiiieM'b С .* П ете р б у р гск о й  
I Судебной Па.таты отъ 16 января 1912 го* 
|да утнирждеш. арестъ, на.южннпый И. Д.
I Реве.тьскаго ОтдФлышго Цензора по ино- 

... странной цензурФ па ас‘Т0 мск1я брошюры:
И р о д а о т с н  и ъ  С т а тп с ти ч с ч ’к о м ъ  К о м п тет1 \ и

* ^  . •' ig 'nlo \\nlmrMilftsIuitleji.4ius TalIinn:i.4 1908 а
Oej)IlCKOfi 11111()1рафП1. i i  Klrlblusculnoubo Tcadusol Судъ надъ д«-

путатами мерной Государственной Думы
Й Е а Л ? Д № Я Ж а аа и { ^ и 1й.а «1й111 !1 К !!Е Ш 8 Г д ,а ,а г« № -Д № а .Л а .а т г^ И  Ныборккому возмятю. Р«вель 19118

]г. Пзд. „Теядусъ* п 2) Ла.ч1а I. 1912.
' ’ j„Motte“ kirjaHtus IM ЛпГе Iriikk Tallsnar. 

1911 г. li 2 участка Mapluiirsaro укздаг!*Я*: (Годъ I. 1912. Изд. „Митте. Тип. 
Иеньковъ—съ 16 мая 1011 года; и:гь Ль^^Литье. 1 еведь. Д911).

Начальникъ губерн1и принимаетъ 
члетныхъ ЛИЦЪ, ИМЕЮЩИХ!» къ нему 
надобность, ежедневно, HpOMt сре
ды, во BCt присутственные дни, отъ 
9 до 10 час. утра въ губернатор- 
сномъ ДОМ*Ь-

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ r t  
ше дни, отъ 11 до 12 час. утра.

о  о  Д  Е  3F* n t  ^  ы  х а в . 
0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд^дъ первый: 

ВысочлйццЕ ПРИКАЗЫ. Тилеграмма. Отд’клъ 
А-орий: Пракаэъ. Протоколъ. Обязатель* 
вое uocTiiHOH.ieiiie. Объяв.1ем1я.

Н£0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объяплеп1я.

ЧАШ) 11ФФ1П1Д.1Ы1А11.
ОТДЪЛЪ I.

ВЫСОЧАЙиЛЕ ПРИКАЗЫ

по гражда»скоА11/ вадо.чстау.

13 февраля 1912 г. № 7.

Назначается крестьяпск1й начальникъ 
2 у ч н т а  Мнр1шк'каго )кзда, Томский 
губерп1и, почетный мировой судья окру> 
га Томскаго Окр^жпню Суда, надворный 
еов1тпик'ь Пеиьковъ земскпмь Пачаль* 
нчкомъ 5 участка Тельшевскаго укзда, 
Кивепской губери1н.

13 февраля 1912 г. Jfi 7.
Производится, за выслугу .гктъ, со 

Старш инствомг: изъ ко.1лежскихъ
CTiiTiKie сокФ.тиики-кростьипск1й пача.ль- 
пнкъ 1 уч. Зм^ипогорскаго yt3Ja, Том
ской губерЫи, ('Т удепкинъ— съ 13 авгу  ̂
ста 1911 года, изъ надиориыхъ въ ко.1- Чартистское динжо|Ие 
jeXcKie сонФтипки крестьнп'Kie начн.ш- дн)мн при.1ожеп1пми: а)

коллежскихъ ассисорлнг къ надворные 
coBtTnuKn KpecTi.flHchiA пячалы1икъ I уч.
Барнаульскаго yisaa Томской губерп1и 
111,ербаковъ—(*ъ 14 шмя 1911 года, взъ
титулярныхъ совЪтниковъ въ коллежок1е ;• „  v ........................
яссесоры: крестьянок!» начальники Т о м - П е р .  въ н^моцкагю подъ редак 
ской губерн1и: 2 уч. Варпаульгкпго y t 3*i?J''i' ” съ предислов1*л1ь проф. М. А, 
да HtMuoui.—съ 18 феврали 1911 гола,

ОнредФленЬ'МЪ С .-П е т е р б у р г с к о й  
Судебной ПалагЬ отъ 23 января 1912 г. 
утюфжденъ арестъ, наложенный С.-Ин- 
тербургскнмъ Комитетомъ па брошюру 
,1*. Треймапъ. Тираноборцы" fMonar-

3 участка 3MtniioropcKaro у^яда Лаш* 
конъ—съ 25 мая 1910 года, 2 уч. Куэ- 
нецкаго у1зда Перянивиъ—съ 22 ноября 
1911 г., н:1Ъ коллежскихъ секретарей въ 
титулярные сонктникн крестьянсМЙ па* 
чалышкъ 1 участка Кузиецкаго ytздa, 
Томской губерп1и, .Ммро.иобовь—съ 1 
1юля 1911 года.

Переименовывается, со старшннствомъ, 
въ ко.1лежск1и нссесоры крестья ск1й на* 
чильникъ 7 участка Бнрннульскиго y isia , 
Томской (уб(фн1и отставной канитапъ 
apMiu Лкссиовъ съ 27 1юня 1909 года.

Те.1вграммы Министра ̂ }|lyтpfiппnxъДt.ть, 
на имя Томскаго Губернатора.

Отъ 24 н 25 февра.1я 1912 г. 2502 
и 2539.

1. 24 февраля С. Питербургскнмъ Коми
тетомъ на.южепъ арестъ на Л* 6 газ. „ЛСн- 
все Дкло“.

2. 24 февраля С.'Пнтербургскнмъ Ко- 
мнтетомъ на.южепъ арестъ на 2 жури. 
„Гусское Богатство".

Министр!. Внутрун1тх ъ  Д-Ьдъ,
Статсъ секретарь .Чанар(»въ.

Циркуляры Главнаго Управлен1я по 
дtлaмъ печати М В. Д., Г. Томскому 

Губернатору.
U  фовра.1я 1912 г. Л- 1993.

ОпредклиНнмн М о с к о в с к о й  Су
дебной Палаты 01ъ 2 и 17 декабря 1911 
Г. утверждены аресты, на.юженние на 
брошк)ры, подг заглак1ями:

.Кни1оиздитв.тьство Ё Л. Мягкова**.
Первая биб.ботека Л' 7. С. Боркгаймъ.

сь Лнгл1и. “Съ
. . , ^  ........................ , Ркчь I. I*. Сте-

иики Томске й губерн1и: 6 уч. Бнрпау.и>- фенея, нроизнж енння 10 феирпля 1839 г.
скаго уЬзда Иотыдпцыиъ—съ 24 мая въ CT3.»B6pHA*t; б) рези.ниц1и чартист-

Рийснера. Книгояэд. ДЪло“. С11Б. 1906, 
Д. 50 к. Тип. Мнпнс'герства Путей СиоО- 
шеп1я.

Онродч.1е>пемъ Н а р ш а н с к о й  Су
дебной Палаты отъ 27 января 1912 г. 
утяержленъ арестъ, наложенный Иаршав- 
скимъ Кимитетомъ ito дt.1ямъ печати на 
брошюру па еврейскомъ язык-Ь подъ 
Эаглав1емъ „Ольгнпъ. Пеоъ досъ лебенъ 
руфтъ. {Когда жизнь зовеп). Пзд. Лид- 
скаго. Тип. Г. Пимента н Я. Швабе. Бар- 
шаиа. 1912“

Онред’Ьлев1емъ С.-П е т е р б у р г с к о й  
Судебной Палаты отъ 30 января 1912 г. 
утнержденъ арестъ, паложенный С. По- 
тербургскимъ Комитетомъ по дкламь пе
чати на брошюру „В. Паназьяпъ. Дра
конь. Сказк.ч. llep. съ армннскаго Ф. 
Гюль Назарова (Пролетарская Бнб.11отнкя, 
Xf 2) СПБ. Ц. 3 к. Электронечатпя Я.
Л|‘ВОНШТейН1.“.

Онредк.1ен1емъ С.-П е т е р б у р г с к о й 
Судебной Ilaiaru  отъ 1 фе»р!ия 1912 г. 
утиерждииъ арестъ, Ha t̂JKeHiiijft С.-Пе- 
тероургскимъ Комнтмто.мъ по дкламъ ио- 
чати па брошюру „М. Л. Кроль. Что та
кое прнкнльное народное представитель
ство. СПБ. 19<>6. Тип. „Будущность**. Д. 
15 к.“.

()нродФ.лен1емъ С .-П е т е р б у р г с к о й  
Судебной Пашты on. 6 февраля 1912 г. 
утннрждепъ арестъ, пяложеннмй С.-Питер- 
бургскимъ Комитетомъ но д-Ьламъ печати 
на брошюру „А. Машицк1й. Подъ розгой 
(Иаъ жи.ши Солдата) И.и. К. М. Ллекск- 
евой. СПБ. 1906. Д. 3 к. Тип. „Мотвида**.

Пригоноромъ М о с к о в с к о й  Судеб
ной Ila.iaTM, состоявшимся 6 сентября 
1911 г. по дклу о vt.inaHHirt. Лeoнt Гер- 
м-жонк IV.TbMUHi. }Ki:iH0 Bt, осужденномъ 
но 4 tj. 129 ст. Уг. Ул., между нрочимъ, 
ностаноклени: уннчтожитр издан1н бро
шюры :!одъ 8аг.1ав{нмъ „Л КульчицкШ. 
Сланянск1й ннврхи.змъ. Пзд. журпа.та 
«Бы те—Iрядупр'н“. Москва. 19н8. Д. 20
к. Тен. 11. II. Хилчени в К-о.

Обь изложенпомъ Главное Управлен1в 
по дtлaмъ печати сообщаетъ Бамъ Mii.fO- 
стивый Государь, для св1)Д'Ьн1я и завися- 
щихъ съ Башей стороны распоряжен1й.

14 фонра.1Я 1912 г. vV 2051.

ОпредФлеи{емъ М о гн л е в с к а i о Ои- 
ружнаго Суда, отъ 12 января 1912 года, 
OTMtneiib арестъ, наложенный наблюдаю- 
щимъ за повременными издап1ямй, выхо
дящими въ г. ГомелФ, на № 1 иэлакнцей- 
ся въ томъ же городф газеты „Отьмикы*, 
за 1912 г.

0|>ред'Ьлен1емъ С . - П е т е р б у р г с к о В  
( ’удобной Палаты отъ 18 января 1912 г. 
отмФненъ арестъ, шиоженный С.-Петер- 
бургсквмь Комитетомъ но дФламь ночати 
иа Лг 36 за 1911 г. газнты „Звкадн-.

ОнредФлен1емъ 1* н ж с к а г и Скруж- 
паго Суда отъ 12 декабря 1911 г. уткер- 
жденъ арестъ, иаложенный Бижгкимъ 
Инснекторомъ по дф.тамъ печати на ДА I 
газеты „Рнжсинс эхо“ за 1911 г.

ОпредФлен1емъ С.-П е т е р б у р г с к о В  
Судебной Палаты отъ 14 декабря 1911 г. 
утверждепъ арестъ, паложенпый С.-Пе- 
тербургскимъ Комитетомъ по дФламъ не- 
чнтн на Д|? 4 за 1911 г. журшма „Доброе, 
КФчное, Разумное** съ бнЭ1иатпы.мъ пни- 
Ложен1емъ къ нему подъ заглав1емъ 
„По-лное собран1в сочиибшй графя Л. И. 
ToiCToro. Т. 6. Круп. Ч1ен1и. СПБ 1911. 
Электронечатпя К.Л. Четверикова" впредь 

'до изъят1я изъ вышеуномянутаго сочние- 
j н1я графа Толстого на стр. 7н8, иъ 
'статьФ отъ 5 декабря, тезиса 2, на стр. 
I 725, въ стятьФ отъ 5 декабря, тезиса 6 н 
на стр 737, въ статьФ отъ 20 декабря, 
заключительной части отъ словъ „не ду
май, чтобы церковиие хри(-т1аистви“ до 
словъ „и новыя нре(‘туилен1я“.

Онред‘Ьлен1емъ С и м б и р с к а г о  Ок- 
ружнаго Суда отъ 2 января 1912 г. ут- 
вержденъ арестъ, налижши1ый на № 1 за 
1911 г. выходяшой въ г. Сызрани газеты 
„Сызряпск1й Тружвннкъ**, съ upiocTHHO»* 
кою нздан1я ОТОЙ газеты до судибиаго 
прлговора.

ОпредФлоп1емъ Н в ж е г о р о д с к а г о  
Окружнаго Суда, огь 4 яннаря 1912 г., 
утверждниъ арестъ, наложенный И>ш. об. 
11ижегородскаго Писпектора по дФлнмъ 
нечвтн на А; 95, за 1912 г. газеты „11м- 
жепфодрцъ**.

ОнредФлешемъ С П е т е р б у р г с к о й  
Судебной Палаты отъ 18 января 1912 г. 
утверждепъ арестъ, наложенный Рнж- 
скнмъ Инснекторомъ по дФламъ нечатя 
па Л‘ 17 за 1912 г. латышской газеты 
„launakas Siuas** (Иовкбш1н ИзнФст1я).

Опрел1!ле1ньмъ Р и с т о н с к а г о  на До
ну Окружнаго Судя, оть 24 января 1912 г , 
утвержле!1ъ арестъ, паложенный Ростов- 
сжимъ на Дону Инспнкторомъ ио дф.юмъ 
печати па N  17 за 1912 г., выхшжшй 
нъ РостовФ на Дону газеты „Ир1ааоиск11 
край**.

ОнредФ.1ен1емъ В а р ш а н с к а г о  Ок- 
ружннго Суда, огь 24 января 1912 г., 
утвержденъ грестъ, на.1оженный Баршан- 
скпмъ Комитетомъ по дЪламъ печати на 
№ 10 за 1912 г. выходящей въ г. ВаршавЬ 
па еврейскомъ жар101гь газеты подъ заг- 

j лав1емъ ,Деръ 4'райидъ".
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OdpeAtJHHieuь С . - П е т и р б у р г с к о й  
СудебвоП Ila.iiiTiJ отъ Зи янкаря 1д13 г. 
утпврхдипъ арестъ, изложенный С.*11е- 
тербургскимъ (Сомитетияъ но д^ламъ ав- 
чйтв на Л? 1 за 1312 г. газеты „Жинпе 
Д-Ьяо,.

Ириговоромг М о с к о к с к а г о  Ок- 
ружнаго Суда отъ 3 ноября 1911 г. но- 
стапоалоно уничтожить Об—UT иыхо*
дящеП кг MocKRt газеты „Доля ПЪдняк'а'*, 
за 1910 г.

[|риговорсз1ъ М о с к о н с к о П  Судеб* 
ной Палаты, состоявшимся 9 ноября 1911 
года 0 0  д1}лу о нотомствеипомъ дкиряви* 
ot. Cepit'b Алексиндронич-Ь иердявнФ, 
обв. по I, 2 и 5 п.п. I ч. 129 ст. уг. ул.. 
и осуждепнимь но 1044' ст. ул. о пик., 
между нрочииг, ностипоолено: на осво- 
Bauiii 104.'ti ет. ул. о пик. издававшуюся 
въ г. ICiurt'b газету „Рабогннкъ** запретнть 
яавсогда.

Объ и.иожшшомг Главное Управлеп1е 
но Д'Ьламь печати сообщаетг Вимъ, Ми
лостивый Государь, для св1}Д'Ьи1я и эави- 
сящихъ съ Кашей стороны рас1шряжен1й.

14 февраля 1912 г. .V» 2052.
По ностинов.1еп1ямъ Комитетинъ и ло.1ж- 

востныхг лицъ но дЬламъ печати нало
жены аресты на cxtAyKiuiie нумера ни- 
времепныхъ издап1й.

Х а р ь к о в с к а г о  И н с п е к т о р а ,  
—отъ 29 ноября 1911 г., на >3 277 выхо
дящей къ XapbKOHt „Харьковской Иичер- 
вей Гaзeты^ за 1911 г., съ возбужден1емъ 
судебнаго npec.itAOBaiiifl но ст. 1001 Удож. 
о наказ.

М о с к о в с к а г о  К о м и т е т  а, -отъ 
2, 4 и б февраля па нумера ныходяшихь 
въ MocKBt газегь: а) на Л? 27 газеты 
,Утро РосЫи“, за 1912 г., б) ни .V» О га
зеты яЬогородская r t4 b “, за тотъ же годъ 
я б) на Л* 29 laseru „('олосъ Москвы", 
за тотъ же годъ, съ бозбужен1емъ но ec tub  
тро.мъ гаэетамь (утибныхъ нрес.г1 40вао1й 
но п. 3 ст. 1034' Улож. о наказ.

К р и м е в  п а  ( и О д е с с к а г о  Ко 
ми т е т а.-  отъ О февраля 1912 г., па 
Н7 выходящей вт. Одесса га.четы „Утро 
Одесси“, за 1912 г., съ нозбужден1«мъ 
«удебнаго iipucMtAOBUHia во и. 3. ст. Ш34* 
Улож. о наказ.

Обь нзложониомъ Главное У|1равлен1е 
ао д11лнм1> печати сообщаетъ Памъ, Ми
лостивый Государь, Д1Я CRtAtHifl и заии- 
вящихъ съ Пашей CTopouiT раснорижев1Й.

piHHCKift yliSAb для эав'Ьдывав1я I и 2 
I крестьянскими участками и уЬзднымъ 
|съ’Ьздом1|. предлагаю крестьянскому па 
;чальнику 3 уч. Каинскаго у1)зда K.iumou- 
CKttM)' принять въ занЬдышиме 1Снинск1й 
уездный съ'Ьздъ впредь до особыхъ по 

, сему предмету риспоряжетй.
I 29 февраля 1912 г. 9.
I Довускается помошникъ крестьяпскаго 
|пача.1ЫШК1 Ввиокуровъ къ кремеппому 
1зав’Ьдынан1ю 1 крестьянскимъ участкомъ 
Каипскаго у^зда.

29 февраля 1912 г. Л; 49.
Объявляю б.шгодарность уряднику 24 

участка 6 стана 1\иипскаго уЬ-зда Чучко- 
иу, за ум-Ьлыя дЬЙств1я и распорядитель
ность пролвленныя нмъ при нронзнод- 
ствЬ A03oaniH о нокушеШи на жизнь 
седьскнго ннсаря ('о.юдченко.

ОТД-БЛЪ И.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

22 февраля 1912 г. Л* 12.
Увольняется Помощникъ Кузнецкаго 

Городского Старосты Максимь И.тьичъ 
Федоровъ, согласно нрошеа1ю, отъ запя- 
наемой имъ должности.

27 февраля 1912 г. Л? 47.
Пременно исволпяющ1й обязанности но 

должности оки.тотпчнаго надзирателя 
учрежденной на средстна Пармау.тьсваго 
Городского Обществнннаго У(|равл1ипя 
крестьянннъ Во.1ынской губчрпж Паси- 
л1й Кмил1аиояъ Лп(И1чукъ, соглякно про- 
онн1ю на ocnoRuiiiH ПЫСОЧЛЙШЕ 
утнерждепнаго въ 5-й день октября 1906 
года 11оложен1я СояЬта Министровъ при- 
вимпется па государстненн>’Н> службу н 
определяется въ штатъ Нирнаульскаго 
У^зднаго Полнцейскаго Унра>ыен1Я съ 
утверждеп1бнъ въ должности околпточна- 
гп нн11зирателя г. Ikptiay.ia.

2н февраля 1912 г. 7.
Къ виду nupeubinetiin крестьявскаго 

мача.тышки 2 уч. MupiinicKaro у1;зла 
Иенькока въ Киненскую губерп1ю, пред
лагаю крестьянскому начальнику 1 уч. 
Каннскаго yis.xa Тнхобясву принять въ 
iHRliAUBanie 2-Й крентьянекШ уч.чстокь 
и.|))1яискаго'уЬзда н .Мвр11шск1’й уЬздный 
еъ-Ь-тль крнстьяпсм1хъ начальниковь, н 
равно и в.rкanтf!Ый въ настоящее время
1-й крестьипск1й участокт. того жо Ма- 
1инскаго у-Ьяда.

29 февраля 1912 г. ,\i Ь.
Пь виду командяронан1н крестьяпскаго 

началыжка I уч. Каннскиго у1»да, пред- 
сЬдатольствуннцаго нъ у1здт*мъ съЬздЬ, 

■ту.тярнаго cOBtTHHxa Тихоба«<иа въ Ма-

|Приказъ И. д, Упраеляющаго Том- 
I скою Контрольною Палдтою.

' 1« февраля 1912 г. .V 14.
Счетный Чинонникъ Палаты, Губерн- 

ск1й Секретарь По-тынакинъ, BCAtACTBie 
нерохода его па службу въ ттагь Том
скаго Губермскаго Упрлн.тшня уво.ль- 
няется отъ службы съ 1 февраля с. г.

Пнзначевпый ПЫСОЧАЙШПМ'Ь прв- 
казомъ но гражданскому BtAOM тву, огь 
7 янкаря, 1912 года, за Л» 3. Унравляю- 
щкмъ Том<жою Контрольною Па.штою, 
Коллежск1й Ассесоръ Вонингъ, 20 фе
враля сего года нрнбылъ въ г. Томскъ 
н нстуни.1Ъ въ исио.т1тен!е оноихъ обязан
ностей.

Обяаатальное постановлен1е г. Том
скаго Губернатора.

пздяпяое ия ocHoRdHlii и. I ст. 1о н ст. 
1(1 1Ьможен1я о Mtpaxi. къ oxpniieiiiiu 
гисударетнрвняго порядка н обш,оствоа- 
tiai'o c.noKoftcTRifl (ilpn.i. 1 къ ст. 1 (ирн- 
м-Ьч. 2) Уст. о Пред и lIpediM. нрест. 
т. Х1Г иад. 1Н90 года и Именного ИЫГО- 
ЧАЙИ1.\ГО Указа, даинаго Правитель
ствующему ('епйту въ 18 Й день августа 
1911 года нъ отиЪму. до||олш‘1|1е н нзмЪ- 
ион1е дЪйетвующаго обязаге..1Ы1яго по- 

стаповл1М|1я.
1) Воспрещаются всякаго рода сходби

ща и собран1я Д.1Я совЬшанШ нд41{1ств1й, 
нротиннмхь государстнешшому порядку 
и обтостненпоиу С1Шкойстн[ю, а также 
всякаю рода улнчныа демопстрацш и ма- 
ивфесташи.

3) Воспрещается ис-Ьмъ, беэъ особаго 
па то paaptmenin подлежащей власти, 
HMtTb и носить при ce6t oгнecтptльнoв 
оруж1е и патроны къ не.му, а также хо
лодное пруж!е: кинжа.ш, рогатки, трости 
съ вделанными вънихъ к.1никами, касте-, 

кнетони, фннск1е 1(ож» и т. и. ору- 
д1и, если iiouienie нос.1еднихъ не вы-ты* 
вается иптребностями запялй или ремесла, 

Примлчанк 1. 11останов.твп1в .это не 
раснрострапяется на охотничьи ружья, 
цатроны и приналлежностн къ нвмъ.

11ри.н1ъчаюе 2. Согласно разъяснен1ю 
Арти.1;(ер1йскаго Комитета, охотничьи
ми ружьями признаются: 1) гладко- 
ствольныя-безразлично къ тому, им'Ьет- 
ся на нихъ принЬлъ, или н^тъ, 2) глад
коствольный ружья цонтра.1ьнаго боя, 
а также псред^лдпныя на гладк1и изъ 
вйнтовокъ Бердана К» 2 для стрельбы 
дробью и 3) т1) изъ нарЬзиыхъ ко- 
торыя нм-Ьють откидные, для откры- 
вак1я казны, ствилы, укорочепния жо 
ружья ])ердана, uepeAbiannufl нодъ 
рокольверные патропы н им'Ьюпия на
резной стволъ, равно хакъ револьверы 
а нпстолеты нн нъ какомъ случай къ 
охотгжчьему оруж1ю не относятся.

Прхеиччан/г 3. На Qplo6ptTenie ору- 
ж1н охотннчьнхъ ибраз1(овъ особаго раз- 
P'buieiiifl 1Ш требуется, но лица. имЬю- 
ш!я уже и.«и вновь нрюбрЬтаю1ц1я охот
ничьи оружщ, обязаны сообщать о семъ 
б.1ижайше.му классному чипу нолвц>и 
или урнлншс), для безилатнаго зареги- 
строка1Пя въ особую шпуровую книгу. 
3) Относите.1ыю xpaiXMiia н ношен!я 

оруж1я при форменной одеждф, .тнца, со- 
стоящ!я па норнноп, полпиейской и граж
данской службЬ, руководствук'тсй уста- 
иоя.юниыми. на с^й предметь, правилами.-

4) Продажа огпестр'Ьльнаго оруж1я п 
оатроповъ дозволяется только изъ мага- 
зннобъ и складоаь, нмЬющнхъ на право 
торговли оруж1емъ пад.лежащее разрФше- 
nlo.

.5) Ог((естр'Ь.1Ыюе оруж1е иеохотпичьнхь 
тинонъ .можетъ быть продаваемо то.тько 
лицамъ, представляющнмъ именпоо сви- 
дФте.тьство па право покупки, ны.гяпиое 
подлежащею властью и при томъ въ ко- 
личветнФ II системы, въ свадЬтельствЬ 
обозпачепнммъ.

в) Патропы всякаго рода къ огпестрФль- 
пому оруж1ю отпускаются изъ магаэиноиъ, 
но пре.г1<явле1пн пикунателемъ евнАФтель- 
сткя на право содержан1я того именно 
ор)ж1н.д.1я котораговти патроны нр1обрЬ- 
таются. .Магазины обязаны отмЬчать нъ 
шнуровыхъ кннгахъ, кому именно, когда, 
сколько н какнхъ отпущено патроновъ и 
по какому снидФтельсгву (кФмъ, когда п 
кому выданному).

1Гр1Шпчаи/е: Пранило ото не распро
страняется на патропы и принад.южно- 
гтп къ охотничьему оруж1к); iioc.itjmiu 
изъяты отъ какнхъ либп ограЕШченШ.
7) СнидЬте.1ьства на право npioOptie- 

Hffl оруж)я д'ЬЙсткительны лишь нъ тече- 
Hie одного года, со дня выдачи таковыхъ.

8) СвндЬтельства па право iipio6ptTe- 
|{1я оруж1я и принасовъ къ нему отби
раются отъ покупателя н хранятся при 
магазинахъ и ск.тадчхъ, а но истечен1и 
года, нередаются въ мЬстное полицейское 
ytipaR.TeHie.

9) Ли1(а, состоящЕя на дЬйствителыюй 
военной службФ, чогутъ нр1обр-Ьтать огне- 
CTpt.ibHoe оруж1е, патроны н нрач1о къ 
нему нрнаасы, но разрЬпштельнымъ сви- 
дЬтельствамъ подлежащихъ войсковыхъ 
начальствъ или комендатскихъ унравлеп1й.

10) ПладФльцы магазпионъ н ск.1адовъ 
оружЁя обязаны вести особый, за печатью 
мЬстнаго полнцейскаго упраклтия, шну- 
ровыя книги, въхоторыя должны КЕЮСИТЬ 
все ниЬющенся у нихъ и ЕЕОлучаемое 
oruocTpt.TE>noe оруж1е и припасы, отмЬ- 
чая подробно: когда, откуда н какое 
именно оруж1е постуЕшло, когда, кому и 
какое именно оруж1е и сЕриЕЕасы приданы, 
а также, но ееозыожпости. адресъ покупа-
Т6.1Я. OrHocTp1j.ibiiOH opyxio, патропы г  marw тЕСтагютдеп(»г.
i.nn/wH unnvv>t. Лм«1- IK, палпппа^ои!ЕП 2(11 ПлСЕЕНИШаЮТСЯЕЕорохъ .могутъ 6 е4Ть, но распоряжен]ю 
Губерннторовъ, во всякое время, изъяты 
нэь магнзнЕШвъ и ск.1адонъ, нъ нид!ехъ

IEO npoBtpKt полищей, Eie окажется въ 
валичноств количества оруж(я и огне- 
стрфльнмхъ принасоЕ1Ъ, ноказанЕЕыхъ нъ 
КЕШга.хъ н не буднтъ нредставлено соотвЬт- 
ствующнхъ недостатку paspbrooEEifi на 
продажу, или же opyacie и ЕЕрннасы ока
жутся нь боЛ1>шнмъ, ЕЕритинъ указаиннго 
ЕЕЪ кннгахъ, количоптЕгЬ.

19) Поснрещается пояЕЕ.тенЕе къ обще- 
стненныхъ мФетахъ, не иск.тючая н маска- 
радовъ, въ вызывающихъ, теЕ1деп1;1озпыхъ 
костюмахъ.

20) Неекто не долженъ ЕЕмЬЕниваться въ 
дЬЙств1я и раснирякенЕЯ нолиеЦн в воян- 
скнхъ чипонъ, мФЕпать, противодЬйство- 
вать, хотя бы КОСиоННЕ>ЕМЪ ЕЕутемъ, нспол- 
ноЕЕш ИМИ скоихъ с.1ужебпыхъ обязанно
стей.

21) TpedoBUEiiH чнновъ пол и ец и , и р е д ъ -  
являемым въ цЬляхъ П14ДОнуЕЕЕенЁя па ула- 
Егахъ и КООбЕЕШ въ нубличпыхъ иЬСТЕЕХЪ 
кнкихъ либо сконлин1й нублвки, а равно 
охраЕЕенЕя н возстаьовленЁя порядка въ 
указанЕЕыхъ выше мЬстахъ. подлежать 
немндлепному нснолнеп1ю.

22) ПосЕЕрещиются дсмопстративно-деоз- 
к1я выходки по отпошенЁю къ чинамъ 
iio.theUu.

23) ДомовладЬльцамъ или ихъ унра- 
вляющнмъ, лиЕЦЕ.мъ, арендующимъ дома в 
напимаюЕЕщмъ отд-Ьлыеыя квартиры, ммЬ- 
няется вь обязанность немедленно изкЬ-> 
т а т ь  нолиц1ю о нсФхъ чрезнычайнмхъ 
пронсшеств1яхъ въ вхъ домахъ и кнартв- 
рахъ.

24) ДомовладФ.1ЬЕ1ы, наЕЕиматолн отдЬль- 
ЕЕЫ.хъ домовъ или квартнръ, содержателе 
гостнпвиЕЕъ, .чеблнрованныхъ комнатъ н 
ЕЕОстпялыхъ дйоровъ обязапы сообщать 
нолиЕЦИ ЕЮ лоздЕЕЬе, какъ по встечеЕ|1м 
сутокъ, о всЬхъ остаЕЕавликающнхся къ 
ихъ доМЕгхъ. квартира.хъ, гостинницяхъ и 
меблироЕЕаЕЕНыхъ комнмтахъ, а равно о 
всЬхъ выбывшихъ изъ таковыхъ.

2э) Пъ случаЬ ненрндъявленЁя вновь 
нрнбыншниъ, но какимъ-либо ЕЕрЕгчниамъ, 
вида на 'жительство, саЬд-Ьпея о ееомъ го 
с.ювъ его и объяснеп1я о причинахъ не* 
предъяплеп1я заноелгея въ адресЕЕЫЙ ли- 
стикъ, который сообЕцается ио.1иц1и въ 
срокъ, указзшЕМй въ ЕЕункгЬ 24 настон-

j G) Впснрнщаются па улицахъ и егъ 
обЕЕшетвегЕныхъ пом'Ьщен)яхъ; ntEiie р ^  
нолюЕГЁОЕЕЕЕЫхъ нЬсинъ, мятежнЕав нозгла-и а ь  JH .U rtJHIlU Bb II 1>, ВП |,ПД1,Л1, ----- ----------------------- ,  ~  ------  •

oxpaEiBHiB ихъ оть  разграблоЕпя, с ъ  п е р е -  сы , ЕЕЫкидыиан1е рево.ЕЮШОНЕЕЫХъ флаговъ 
- - -  йыставлен1е рево.чю цю ннихъ ».мб.1нмъ,дачею, для нремеЕшаго храшчЕЕЯ, къ но 

мЬее1ие11яхъ указнЕшыхь Губернаторомъ. 
Къ такихъ случаяхъ opy»io натроЕШ и 
норпхъ сдаются пидии1я но оееиси и Пра
вительство отвЬчаоть за утрату и.1Я пор
чу сдЕШНыхъ оредметовъ воиружен1я.

11) Кправ.1вн!я оружеЙЕЕыхъ заводовъ, 
хозяева оружейныхъ мастнрскихъ. лица, 
вы,\Ь.Еыннют<я огиестр'Ь.’ЕЬНое оруж1е, а 
равно влндЬльцы мнепзвнокъ и складовъ 
оруж1я, получйЕЕЪ н1ЕОгородн1й знказъ съ 
прнложен1емъ свидЬтельства, ухостовЬ- 
рлЕГЕЕшго право заказчика прЕобрЬсти ору- 
жЁе, пр«!дстакляютъ о семъ, съ  ЕЕриложе- 
ЕЕЁечъ прЕЕсланпихъ дикумептовъ, ЕЕачадь- 
ннку иолйЕЕЁн по мвгту нрнпятЁя заккза 
и отправлянтгъ подлежащее оружЁе и прн- 
насы но принадлежности по нодученЁн, 
на то разрЬнЕипЁя.

12) Снид'ЬтелЕ|СТва па право хранонЁя 
при себЬ оружЁя выданным до обнародо- 
ванЁя настоящихъ ЕЕраяидъ, сохраняютъ 
свою Силу.

13) Передача оружЁя и огнестрЬльпыхъ 
нрипасовь отъ одного лица къ другому 
допускается пе ИЕЕаче, какъ съ разрЬше- 
не'я т<1й-жо в.гастн, коей приюставлеЕЮ 
давать право на хрнЕЕвнЁе его.

14) Лица. утрЕЕТинЕНЁя разрЬшвнное имъ 
ECL храЕ1еЕ1Ёю оружЁе, обязаны заявить о 
том мЬстпой полйЕ;1и въ тиченЁе трехъ
ДЕЕей.

15) Послрещается, безъ разрЬЕНвЕЕЁя 
подлежнЕЕЕИхъ пача.'ЕЬСТВЪ или нолиегёи, 
HutTb и хранить у себя цорохъ, зее исклю- 

,ченЁемъ необходимяго д.ев охоты.
16) ПиСЕЕрощается продажа вому-бы то 

;пи было иружЁм казннпяго лбразца, а
а<1троиовъ къ нему нсЬиъ, кромФ строе- 
вьЕХъ ЕЕфицеровъ.

17) Продажа оружЁя, ЕЕитроновь и еео- 
роха ма.голЬтпнмъ, а равно носпитаишЕ- 
камъ Е( ВОСНННЕЕЕПШЧЪ ГрИДНКХЪ Н HU3- 
шихъ учеблыхъ эанеденЁЙ не донугкаетця.

18) шысканЁимъ, установ.шинымъ за 
EiapycuoHie иастояЕцаго обяэательнаго еео-

а  рявЕЮ  н о д стр е кя те Л 1 .с тв о  к ъ  в с я к а г о  
р о д а  б е з и о р я д к а м ъ , к .^ о н ящ и м ся  к ъ  п а р у -  
ш енЁю  г о с у д а р с т в е н н а г о  п о р я д к а  и о б щ е -  

с т в е н н а г о  сгеокойствёя.
2 7 )  Поспрещается п р о и з в о д и т ь  сборы 

A u n e E b  и л и  ВЕМЕЮЙ НВ ц Ь .Ш , ПрО тЯВН Ы в 
г о с у д а р с т в е н н о м у  п о р я д к у  и  о б щ естввЕ !-
ному СЕ10КОЙСТВЁЕО.

28) Воспрещается всякое самовольное, 
имЬюЕЕюе твпдепцЁозно но.читическЁй ха- 
рнктеръ, вторженЁе въ чужЁя жнляищ ила 
лругЁя ЕЕОмЬщенЁя и усадьбы.

2 0 )  ВоспроЕцаотся оказыкЕгть какое ^  
то ни было содЬйствЁе къ нобЬгу лицамъ, 
водвореннымг шедъ гдасныЁ! ЕЕадзоръ но- 
лицЁн въ иорядкЪ 34 ст. По.юж. о госуд. 
охранЬ и п. 17 ст. 19 Прявилъ о мЬст- 
ностяхъ, состоявЕЕЕихь па военномъ поло-
ЖиПЁЕЕ.

3 0 )  Восирещается ог.1аЕивпЁеилнпубдич- 
поо распространенЕе какихъ-.1ибо статей
и л и  ИЕЕЫХЪ СООбЕЦеНЁЙ, НОЗбуЖДЕЕЮЩЕЕГЬ
в р а ж д е б н о е  о т н о ш е н Ё е  к ъ  п р а в и т е л ь с т в у .

3 1 )  П о сп р е Е ц а е т с я  р а с н р и с т р а н н т ь  п р о -  
извЕЕДвнЁя п е ч а т и , ’ Ш)ДЕЕЕ*ргнутия а р е с т у  
устано влеЕЕП М м ъ  в ъ  з а к о н Ь  п о р я д к о м ъ .

32) Поспрещается всякаго рода публич
ное жи-хвЕЕленЁе нрвотупнаго д'Ьянёя, рав
но какъ расирострапеЕЕЁе или публичное 
выстаа.1вЕ1Ёе сочиненЁя, либо нзображеп1я, 
восхваляющвхъ такоЕЕое дЬяЕЕЁе.

3 3 )  П и си р н Е ц а е т ся  о гл а ш е в Ё е  и л и  пуб
личное рнсЕЕространеЕЕЁе: 1) ложеееяхъ о 
д Ь я т е л ь н и с т н  ЕЕрзЕЕВтельствииинго у с т а п о в -  
.<1еНЁЯ H.IU ДОЛЖЕЕОСТЕЕОЕО .1ИЦа. ИЕЕЙСКа или 
воинской части скЬдЬ енй,  в о з б у ж д а ю щ и х ъ  

ЕЕЪ наЕЮлеЕЕЁи ЕЕраждебиое къ н н м ъ  отею- 
ш енЁе  в  2 ) ложееыхъ, в о з б у ж д  ЕЕЕЩИхъ 
ОбЩЕ'СТЕЕвЕЕЕЕуЮ ТрУЕЮЕ у . СДуХОВЪ О UpHHH- 
Te.ibCTBeiiEEuMb расЕЕОряженЕН, общеитЕ(еЕЕ- 

НОМЪ бЬдСТЕЦЦ ЕЕ.ей НЕЮМЬ СОбЫТЁН.
34) .I eiuu, внЕШниым ееь нарушеЕЕЕи Eia- 

стоящаЕи обязатольнаго ностапонлоиЁя, 
будутыЕодЕЕергаемы, въалмнЕЕИстратикномъ 
HopRAKt, деЕЮЖнпму Ентрафу, нъ раэм’Ьр!

стнЕЕонлеЕЕЁЕЕ, ЕЕОДВцрЕ «Еются ЕЕ TopioKuuj&OU рублей Ц.1И аросту до трехъ мЬсв- 
оружЁгмь, ослв ЕЕЪ магазнЕЕахъ и ск.илахъ,'цевг.
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S5) Настоящее обязательное иостапов* 
lenie вступаетъ въ законную силу со дня 
•го распублвковап1я и распространяется 
на города Томскъ, Паргаулг, 1>1Пскъ, 
Кавпскъ, Колыаань, !Сузпиис1>, Мар1нпскг, 
Нарымъ, Иоко-Ннколневскъ в село 3MtH- 
ногорское, а равно ytSAU: ВарпаульскШ, 
Б<йск{й, Зм1зи110горск1П, KaimcKiS, Куз- 
воцк^й. MapiiiiiCKitt и Томск1й.

30) Отобранные, по разиивъ случаянъ, 
•pyxie хранится при нодииейскомъ унран- 
1еп1и, а oruecTpt.ibiiue припасы, иорохъ 
а взрывчитыя вещества .уннчто&аются.

Губернаторъ Грапъ.
10 фг'врмн 1412 t.

г. Токсгь. 3 ' 1.

О О Ъ Л В Л О Е С Х Л .

Отъ Томскаго Губернскаго Управлвн1я.

Общее Присутствие Томскаго Губерп* 
«каго Упранле111я журпа.юмъ 24 февраля 
1912 г. за Л* 200 lllфидtлилo: Бачатскую 
волость Кузноцкаго уЬзда paздtлнть съ 
начала текущаго 1912 г. на три; Бачат* 
скую, Николаевскую и Романовскую, об- 
разовшъ иосл%дн1я ARt въ cocTaRt селе- 
fliN'Николаевскую изъ с. Нестереискаго 
я д. д. Грамотнпой, Колмогоровой, Мерот- 
•кой. Менчерепской, Коневой, Валовой, 
ш Номорровой съ пазначен>емъ Нол. 
Лравлен1я нъ с. Нестеренскомъ и Рима- 
аовскую изъ селеп)й: СергФевскаго,
Черепанова, Карагайлвнскаго, Бурлыко- 
ва, Кутонона. Лфопинскаго, Игапина, 
1^рхъ-Нуиышскаго н Ллексардронкн съ 
вазначеп1омъ ы‘Ьстопребыва1пя Иол. Пра- 
нлеи1я въ с. Серг];евскомъ.

журналомъ Общаго Нрисутств1я Том- 
окаго 1'убернскаго Уирац.''он{я отъ 24 фе
враля с. г. за № 201 онред-Ьлено съ 1-го 

. января с. г. образовать нъ Куэиецкомъ уЪз- 
дЬ Зарубинскую волость въ cocTuirb селе- 
я!й Заруби11скаго,Сасновкн, Симапоной н 
Каменки. Тарсминской волости н улуса 
ОтрЬикнаго М'»«мс1гп.Кляларскпй ВОЛ. с"-. 
аазначоР'иаь MtcT0tipe6uRaHr/T Злостного 
Прммло|Ия въ с. Нарубипскомъ.

Огь Томскаго Горнаго Управлен}я.

Томское Горное Унравлея1е доводить 
до ясеобщаго св*д^»1я, что за отказомъ 
Черногкутова on. разработки золотого- 
держапшхъ отваловъ. паходнщнхся па 
■лощадн Иалер1анпвскаго нр., по прав, 
■ерт. рч. TyrymtKonofi, запятая отводомъ 
9Т0Г0 пр. HtcTHocTi. стаионится свободной 
для новыхъ ионсковъ и заявки па общеиъ 
OCBORSniH.

Томское Горное Улрянлеп1о симъ объя- 
ИЛГоГЬ во нснобщее cntAtnie, что изъ 
чвсла иродаввшнвхсл въ Гпрпомъ Упра- 
•лен1н К февраля сего года съ торговъ 
золотыхъ пржсковъ и рудплковъ, прода
ви за вмсш1я предложеппыи titnn  ниже- 
«лФдуюпие npiucKH и рудники, расноло- 
женные Л) въ Книссйскочъ гор. окр. 
Николаевск1й подъ Л* I Спасской Зол. 
К-о за 30 руб.. УспенскШ .№ 4 Ускову 
Васил1ю 66 р., Ми{нипсв1й 5 Шишки- 
«у Гувиму—30 р, 50 к., СерпенсЮЙ № О 
Имл.юръ Гяршу—3 р., И'крипск1й № 7 
Ши.юву Семену—15 р. бо к.. Буйный 
Л? 8 Саввимыхъ Владимиру—31 р., Оль- 
гннск1Й 9 Яковлеву Александру—27 р., 
Влндимирсюй 10 Вары1ину Ивану— 
103 р.. Промежуточный .М II ему же— , 
105 р., СррНевск!й № 13 Лыткнну <1>и- 
лянну—25 р., Плато .̂ S 15 Ускову Васи 
л1ш—133 р., Станис.1авск{й № 10 Яко
влеву Александру—07 р., с)дуардпвск1й 
Л  17 Вдоввцыпу Якову— Но р., Ольгин- 
СК1Й 21 Шишкину Япкелю—15 р., 
й.1иксандровск{й А* 24 Рудакову Maтвtю 
41 р., ПФркнсюй Л* 25 Кашину Л leK- 
С'Ью—12 р. 50 к., Л10КсФенск1й Nk 28 
1орданскому Петру— 17 р , Памтелеенск^й 
М 29 Яков.^ену Пнко.лаю—П р ,  Нняо- 
кент1екск1й /4 30 Спасской 3<>л. К-о—00 
р. АлекслндровсхШ Л? 32 Ускову Васи- 
л1ю—100 р., Падеждо-Иико.1аевск1й J4 35 
Яковлеву Алоксинлру —33 р., Второ Кка- 

\ Торнннмск1й А* 44 Спасской Зол. К-о—50 
. р., loaiiiiuHCKiO А; 47 Якои.юну Ллексан.— 
\  >7 р., Ккигирт1ипск1й Л  50 Ионову Мо

тану—50 р., НлядимяровскШ Л; 58 Шиш
кину Янколю—35 р., A.ieKcteBCKifl vY; 00 
Снасянсой Зол. К-о—120 р., 0.1ьгянск1й 

01 Симаранову (Наднмиру—40 р., Фнок- 
тисти11ск1й J6 02 Степанову Ивану—10 р., 
Покрово-1к)П>родск1й А* 0.3 IlInniKniiy Ру- 
виму--30 р. 6 0  к., Татьянннск1й 04 Иа- 
рыгипу Пнину—121 р., Иниокелт1евск1й 
Л* GO Шилову Симеку—74 р., Уснонск1й 
А* 07 Ионову Потану—100 р. 50 к., Ч'и- 
.1ИН11ьевск1Й А? 08 Ускову Пасил1ю—156 
р., Внлтп'ИнонскШ А? 09 Яков.1еву Нико
лаю—11 р., Григорьевск1й А< 73 ('авви- 
ныхъ Пладичиру—152 р., Познаграждаю- 
ш1й А* 70 Матонину А.1ексанлру—40 р., 
ЬоскресеискШ К2 Окулову Икану'-Ю 
р„ Кукилонъ А'̂  83 .Мичлеръ C appt—3 р., 
3 й Не Пылай А* 87 Яков.1еву А.1вксандру 

-13 р., АпнинскШ А* 89 Серебрякову 
Виктору—02 р., Питроиавловск1й А? 90 
Хотимскому А.1иксандру--10 р. 50 к., 
Троеручнаск1й А; 91 ему же—10 р. 50 к. 
Эмил1евск1й A'f 92 Ьрданскому Петру-- 
13 р., Бывш. доп. уч. къ Екатерининско
му А> 94 Шишкину Япкелю 42 р. Г>0 к., 
Кинстантиновск1Й А* 104 Матонину Нико
лаю—93 р., Высоты Л; 108 Яковлеву 
А.шксапдру—21 р., ЗначенскШ А; 109 
Иконникову Александру—30 р., Бмвш. 
дон. уч. къ Ивановскому Л*« ПО Кузнецо
ву Леониду—30 р., Л.шазный А1 112 Ма* 
тонипу Пико.шю—09 р., Ллександронск!й 
Ал 113 Кузнецову Леониду— 10  р., Федо- 
poBCKift At il9  51ков1еву .\лексаняру—17 
р., Прлсковье-Фндоровсшй А« 120 Яковле
ву Николаю—17 р., Сос11Дн1й Л? 121 Т'Ву 
Л!егель и Мортинъ—3 р., Иининск1й № 122 
Вахтереву 1'аир1илу—10 р., Лкдипск1й 
J4 123Т-ВУ Лнгельи .Мортонъ—3 р., Инно- 
KeiiTieBCKin А? 125 Ускову Висид1ю--36 
р., Александрокик1й А: 127 1ордянскому 
Петру—6 р., Ккатериминск1Й А* 131 Яко- 
в.1еву Л.1ександру—13 р., (!пассо-Прво- 
браженск1й №132 Усковой 10л1н—150 р., 
Федоровск1й № 135 Рудакову .МатвФю— 
19 р., Ипапо-Ллександрокск1й А* 137 
1ордаискому Петру—7 р., C.iaroBtmoHCKift 
№ 139 Кузнецову Леониду—30 р., Снме- 
noHCKifi At 140 Посылнну ll ib t-  -40 р., 
IlpoKoiiioBCKift № 141 Торсову Михаилу— 
1 <Л) р., Лесиидовскш м  142 Яковлеву 
Ллекснп.лру—37 р., Пнпокент1екск1й№ 151 
Па ыгину Ивану—131 р.. Нтал1йск1й№ 152 
Якон.1еву Николаю—27 р., Мар1ипск1й съ 
доп. уча(гг. № 1.53 ему же—27 руб., Ни- 

1колаевск1й № 150 1<>рданскому Петру—43 
!р., 1*)нъ Ь'расмомрско-Лчанскпмъ г. окр. 
Иетровск1й Л? 10(1 .Чатасову Федору —10 

jp., Снасск1Й № 162 ому же но жрнб1ю— 
'ЗО р.. Капитолниннск1й At 103 Царевско- 
ну Вн.1ентину —16 р ,  Покр(Шск1й № 104 
(Икундину Минею—17 р., Пасцльевск1й 
.'б 165 Миллеръ Cappt—1 р,, Серафи- 
мовск1й № 108 Ко.Во Александру—425 р., 
Далыий № 10!) Сковоро.1ову Дмитр1ю - 
12 р. 50 к., Андреевский № 170 ему же— 
12 р. 50 к , Перненецъ № 171 Росс(йско- 
иу 8о.«. О-ву—320 р., Плнгов1ице11ск1й 
№ 174 Астафьеву В. и Максимову Г.—71 
р., Аркад|енек!й № 175 Семонону Михаи
лу—10 р,, Альфа№ 170 Лорннцовой Татья- 
l i t—31 р., А.шксанлро ИнаповсюЙ А? 179 
Сковородову Дмитрию—6 р. 50 к., Кли- 
зннети11ск1й К  181 Верхратской Лид1и— 
502 р. 50 к., Нысок1Й№ 184 РосПйскому 
Ju.t. О-ву—150 р., Петропавловский № 186 
Иваницкому B acu-t^--17 р., Ннколаев- 
ск1й № 187 Уразову Паснл1ю—20 р., 
П.1ьинск1й At 188 От.1анову Aлeкctю— 
30 р., Констаптнновск1й А; 193 Скиворо- 
лову Дмитрию—12 р. 50 к., Васильеве .1й 
А* 194 8искандовичу и Уразову—20 р., 
Таинственный № 195 Андрееву Ивану -  
55 р. 50 к., ВоскресепскШ № 196 ГосПЙ- 
скому Зо 1. О-ву—180 р., Сос‘Ьд1нй At 198 
Миллеръ Семену—5 р., Суровый № 199 
Семенову Михаилу—П р. 50 к., Глав
ный № 200 ему же—10 р., Итчульск1й 
№ 201 Барташовой Mapiu—40 р., Ма- 
р|ит'к1й JSt 202 ей ж е—40 р., Перхп1й 
№203 ей же—40 р. U., пъ Мннусннскнмъ 
гор. окр. Евге1йнвск1й .Vt 208 Астафьеву 
и Колмакову—17 р., Мнхайловск1й А* 212 
Окулову Ивану—50 и., Проконьеяск1й 
№ 213 ему же—5 р,, ПетровскШ At 2)5 
Днитлиру Паснл1ю—51 р., Стеиз1швск1й 
At 216 Астафьеву П.тадимиру--105 р., 
Лниимск1й А? 217 Сковородову Дмитр1ю 
] р. 50 к., Ува.1ьный At 239 Бо|'дииоиу 
Михаилу—20 р., Неожиданный № 247 
Леонову Ивану—33 р. 30 к., Писн.шй 
А* 248 Иваницкому Константин)--150 р., 
:И|)Кровск1й At 252 Окулову Ивану—15 р., 
Aiumiicivifl № 253 ему ж е -2  р., Mapiiin-

ск1й № 254 ему же—3 р., Царояо-Ппко- 
I лаекск1й № 256 Манарову Хаеннъ Хаяъ— 
401 р., Пятый At *257 Дистлеръ Пасил1ю 
—21 р., Петро-Пав.товскШ № 258 Астафь
еву и Колмакову—7 р., Пнкольск1й At 2.59 
Гришину Петру—515 р., Co.ioMOHie.Ba- 
сйльевскШ Л* 261 Оку.тову Ивану—2 р., 
Александровск1й Л' 202 ему же —10 р., 
Серафниовск1й А* 203 UlaOymniy Cumoiw 
1 р., Шарнповск1й А* 265 Хаирову П. Э. 
—3 р., МихаЙ.ювскШ A*s 270 Окулову 
Ивану—3 р., УспенскЖ № 273 Шанину 
Ефиму—105 ■ р., Антопи110Вск1й № 274 
Окуюву Ивану—2 р., Пвано-.АлексФев- 
ск1й At 275 ему же—3 р., Макатевск1й 
№ 276 Шабунину Семену—5 р., Веселый 
Л; 279 Дистлеръ Пасил1ю—1215 р., Г.та- 
фирипск1й № 280 Астафьеву и Синицыну 
—101 р., Е.!изаветипск1й № 281 Окулову 
Ивану —50 р., Алекс'Ьевсмй № 282 ему, 
же—2 р., Отрадный А* 285 Астафьеву и 
Колмакову—301 р. 10 к.. Неожиданный 
А* 280 Астафьеву и Снницину по жре- 
б1ю—71 р., Екатеря1шиск!й At 287 Оку- 
.тову Ивану—2 р., Агн1евск>й А? 288 ему 
же—2 р., Сейбск1й At 2)з9 ему же—10 р., 
ПоскресивскШ № 290 ему же—20 р., 
Ивани-Васильевск1й At 290 Ельдештейнъ 
Ан.1рею—ПО р., Михайлоясюй At 292 
Окулову Ивану—3 р., Григорьевск1й А*294: 
Иваницкому Копстаптану—150 р., Темер- 
чннск1й At 296 Чяркову Григор1ю—210 р., 
Бкатеринипск1й .\t 297 П1ябуниву Семе
ну—II р., Клавд1евск1Й Л*298 Вогданову, 
Михаилу—20 р., Козьио-Демьянонск1й
№ 299 Астафьеву н .Москову—51 р., 
Александринск1й At 300 Астафьеву и Мак- 
симову---.51 р.. Пикольск>й № 301 Богда
нову Мнханлу~5 р., БлагойФщннск1й 
At 303 Рагозинскому ЕремФю—121 р. 
25 к., ПавлойСкШ At 304 Шабунину Се
мену 41 р. Г. Бъ Томскоиь гор. окр.: 
ICyjuHTCKifl Л? 307 Росс1йгкому Вол. О-ву 
—70 р., ('еменоиск1й № 308 ому-же—70
f'., Раидинск1Й At ЗП ему же—70 р., 
1асильеиск1й At 312 ему же—30 р„ Усть- 

Тулуюльск1В № 313 Игнатьеву Алоксан- 
|Лру--13о р., Хннинсшй At 314 Стенаво- 
ву Леониду—306 р., Лиоллнлар1ввск1Й 
№ 315 Верхратской Лнд1и—102 р., Ми- 
хандо-Лрхс1Ж'«.|ьс1ии А; 316 Попову Ни- 

I колаю но жреб1ю—I р., ДtдyI)lкинъ А; 318 
.Ми.ыерь C app t- 2 р., Бо1оридск1й № 319 
Шнехтъ Виктору—200 р., А.текслндро 

I Екатерининешй Л* 320 Иппону Пикотаю 
j—120 р., ИаптелеЙ!1тновск1й At 321 ему 
'ж е—130 р., Полезный А* 322 Миллеръ 
Гиршу— 10 р., Ииколаевгк1Й At 32:1 Бут- 
кевичъ Эсфирь—6 р , ИФри-Яковлевек)й 
At 330 Aiupiaiiofly Трофиму—S3 р., Мно- 
гooбtщaюtцiй № 333 ему же—235 р., 
Ивановск1Й Ае 335 Враннцкому Вульфу— 
120 р., Лнпинск1й А* 330 Еенленичу Ми
хаилу—230 р., Гудный А| 340 Muxa.'ieHy 
Биграфу—70 р., Абрамовск1й № 342 
Андрианову Трофиму—12 р., Культурный 
№ 344 Юдалевичу Лнонтш~450 о., Але- 
кснпдровск1й № 343 Буткеничъ Эсф ирь- 
165 р., Случайный № 349 Миллеръ Гйо- 
шу—50 р., IleTpoBCKifl At 350 Оглову 
Всеволоду- 12 р., Алексацдро-Иевск1й 
№ 331 Новикову .Алекс'Ью—5 р., Пижне- 
Воскресенск1й № 352 Буткевичъ Эсфирь 
— 2 20  р., А 1ексаидровск1й vYt 353 Танину 
Пико.1яю—1 р., б-я Бирикульская нло» 
щадь А* 354 AuipianoBy Трофиму—12 р., 
Снррпнск1Й At 356 Буткевичъ Эсфирь— 
36 р., Тронцк1й А* 3.'i7 Михалеву Евгра
фу—76 р. Д., въ Алтайекомь гер. икр.: 
Ганрилонск|Й М 361 Миллеръ Семену—85 
р., Ильннск1й wVt 303 Кузнецову Леониду 
— 15 р., Бурлевск1Й At 304 Росс1йскому 
Зол. О-ву—320 р.. Союзный А* 307 Артемь
евой A m it—4 р., Автоншшник1й № 368 
Ипанлцкому МвтвФю—305 р., Bt.ibCHii- 
ск1й А* 309 Ярославцеву Дмитр1ю~30 р. 
50 к., Пикозневск1й № 371 Кузнецову 
Александру—225 р., Покровешй At 372 
Артемьевой A im t—52 р., Е1изанетинск|'й 
№ 373 Барташ ‘НОЙ M apiu-40 р., Петр<ж- 
ск1й № 374 ей же— 0 0  р , Боштый At 375 
ей же—60 р., А1ексанлрннинск1й At 370 
Артемьевой АпнФ—51 р., 11пнокент|евск1й 

379 ей же—77 р., Успенсюй At .'WO; 
I ей же— 3 р., ириконьевск1й № 383 Аргемь-1 
иву Семену—Зз р., С11асо-Пр»ображенск1й j 
А* 387 Верхратской Лнл!и—50 р. 80 к., 
Вогородицв-Рождоственск1Й № 888 ей , 
же—300 Р-, Мнхай.ювсклй At 390 Барта-i 
шиной Мар1в—10 р., Мон Мечты № 3911 
ей же—II) р.. Ивпоке1т«вск1Й А; 392 ей 
же—10. н .Миролюбивый № 393 ей же— 
10 р. Е. Въ Стеимомъ Юигнемъ гир. окр.: 
CyCOOTuacKift № 394 Шванъ Евгекш' 30

р., ЛФеной At 399 Емельяпцеву И вану- 
4 р., Пнкольсмй№ 402 Конюхову в Ива
нову—36 р., ТриицюЙ № 403 Михалеву 
Евграфу—112 р., Евген1ввскШ At 406 Ле
бедеву Павлу—100 р., Ba.iHHTHUHHCKlfl 
At 407 Попову АлексЬю—120 р., Ларн- 
СНПСК1Й At 409 Российскому Зол. О-ву— 
210 р., Мапуиловск1й At 412 ему же—50 
р., Елнзавет>шск1й № 413 ому же—300 
р., Озерный № 415 Сурову Владимиру— 
:ч р., кварцевый At 417 Касаткину Плда- 
plony- 17 р., АлексФевешй А* 418 Суро
ву Ь.шимпру—2 р., Ппко.1аенск1Й At 419 
РоссШскому Зол. О-ву—210 р., М»двфж1й 
№ 420 ему-же—210 р., Арвратск1й At 424 
Шванъ Kereajii—750 р., Пак.10нсщй № 425 
РосеШскому Зол. О ву—50 р., Феда-Ахме- 
товсьМЙ At 420 ему же—50 р., Фазылов- 
сюй № 427 ему же—50 р.. Абдрахманов- 
ск1й At 428 ему же—50 р., Рафяковск1А 
№ 429 ему же—50 р., Раздольный At 431 
Фонякову и К-о—376 р., ГаНдамакъ № 433 
Хотимскому Александру—58 р., Людми- 
ЛИНОК1Й № 433 1*осс1йгкому Зол. О -ву- 
30 р., ntTpeiiHHfi А*? 434 ему же—50 р., 
Скромный № 435 ему же—50 р., Пагор* 
ный А* 437 ему же—30 р., Подгорный 
At 438 ему же—30 р., ПесомнФппыВ 
№ 439 ему же -50 р .. Сомнительный 
№440 ему же—50 р., Субботинсюй А? 44! 
ему же—210 р., Юреб1й № 444 Еселевя- 
чу Роману—60 р., Ураганъ № 445 ему 
же—00 р., ВладимирскШ А* 440 Шванъ 
ЕвгоШя—200 р., ПантелейхоновскШ №449 
Ф^'офапову А.1ексаядру—31 р., Серпе- 
Радонежск1й At 450 Петрову Егору—50
к., Мип1атюрныЙ А* 4-52 Конюхову н Ива
нову—56 р., Увальный At 457 Касаткину 
П.тлар1опу 7 р., Горемычный At 459 Рос- 
ciOcKoMy Зол. О-ву—300 р., Благов-Ьщеп- 
ск1й А* 400 ему же—250 р., Николаевски 
№ 402 Конюхову и Иванову—36 р„ 
1осифонск{й № 403 нмъ же—36 р., Алик- 
cteBCKifi At 464 Михалеву Евграфу—65 
р., Беиомогательный А. 465 Хотимскому 
Стопаиу—420 р., Сомнительный At 466 
е»у Же—450 р., CptTeiiCKlfl .Yt 407 Рос- 
с)йскому Зо.1. О-ву—50 р., Мар!ипск1й 
At 409 Сайфутдаиову—51 р., 11икольсК1Й 
Л* 472 Копю.чопу и Иванову—36 р., B.ia- 
дичирск1й А* 473 Хотнискоиу Аликсапдру 
—34 р., Ирис'ь At 474 Коленекп»/ Л.7«к- 
сапдру—И р. 50 к., Кызъ-Ашкапъ At 47Т 
Са.мсонову Павлу—75 р., Чигилекъ А? 478 
ему же—75 р., АпдрйевскШ At 479 Аль* 
брехтъ Фидору—3 р., ХозяйСк1й № 481 
Сафонову Петру—15 р. я Талановка 
At 482 Лльбрехгь Федору—5 р.

Отъ Барнаульскаго Окружнаго Суда.

1912 года января 31 дня, по ппредф.1е- 
н1ю Барнаульскаго Окружнаго Суда кре- 
стьянинъ дер. Гнзевой, ЗавьялонскоВ во
лости, Барнаульскаго y ts ia , Томской 
|уб. Романъ Борнсоничъ касаткннъ объяв- 
ливъ песостоятельнымъ должникомъ но 
торгов it . Bc.iticTBie сего, нрисутстнонныи 
MtcTa и начальства благоволятъ: 1) нало
жить заирещшпе на недвижимое iiMtnie 
должника U нрестъ па движимое, будв 
таковое въ ихъ etAOMCTRt находится; 2) 
сообщить нъ Варпаульсюй Окружный 
Судъ о свонхъ требова1пя на несостоя- 
тельнаго должника или о суммахъ, c.it- 
дун>щнхъ ему отъ опыхъ M tcrb в на- 
чальствъ; частаыя же лица нм’Ьютъ объ
явить Барнаульскому Окружному Суду: 
1) о долговыхь требован1яхъ свои.\ъ 
на несюстоятельнаго н о суммахъ, рму 
должныхъ, хотя бы TtMb и другимъ еще 
и сроки къ н.латежу не паотупили; 2) объ 
HMtiiiii несостоятельнаго, находящемся у 
нихъ на сохранип1и или къ aaiuaAKt и 
обратно объ llмyщecтвt, отдааномъ не
состоятельному ча coxpatieiiie или подъ 
закдадь. Объявлеи{е cie до.тжпо быть c j t -  
лапо. на ocnoBaiiiH 9 ст. i l l  прилпже1ия 
къ npuMt.4aniM> къ IlpимtчнlIiю къ 1400 ст. 
уст. гражд. судонр. о uopnAKt производ
ства дt.1Ъ о носостоятелыюстн вь судеб- 
ныхъ устапо('ле1ПЯХ1>, образовашшхъ но 
учрежден!ю 20 ноября 1804 г., въ четы- 
pfxvMt<-fl4Hi>i5 срокъ со дня припечата- 
nia о семъ пос.1%дпеП нубткащи въ 
Сепатскихъ ибъявлен!яхъ. При этомъ 
Окружный Судъ нредумреждаотъ, что 
Bct нретепзш къ несостолтнлыюму долж
нику Касаткину, какъ частиия, такъ а 
казиппыя, въ срокь не заяв1еш1ыя оста
нутся безъ удонлетворопИ. Частный же 
лица, KpoMt того, предваряются, что 
110ЯК1Й, кто не знявнтъ объ вмущостнй
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восостоятельпаго должника Касаткина, v 
него надодяоюмся, н присвоить его собь 
аля скроить, будеть предаЕ)ъ суду по 
законаигь. 8—2.

Отъ Томскаго Окружнаго Суда.

Но опрод‘Ьле1пю Томскаго Окружнаго 
Суда отъ 7'ГО октября 1911 года Mi>pinii> 
CKiB utmariuiib Якопь Ипраплоипчъ Мип- 
скШ объянлииъ посостоятедьпымъ должнн- 
ЕОМЪ по торговле. Bl̂ JtACTHje СИГО, ПрИ' 
сутяонпыя MliCTii н начальства благоно- 
лятъ: 1) наложить запретоп1е на нвдвп- 
химии iiMtiiio должники и аристъ на нидвх- 
химоо, буди таковое вь пхь BisAOMCTitt 
находится; 2) сообщить вь Томск!й Окруж- 
иий Судь о скоихъ требовшняхъ па не- 
состоятельпаго должника или о суммахъ, 
cjtAyiuiuuxb ему отъ оиыхъ м^стъ и па- 
чальствъ; частныя же лица им1:югь об1>я> 
вить Тимскому Окружному Суду: 1) о 
долгоныхь трвбоиа1|1ихъ своихъ на песо* 
стоятельпаго и о сумнахъ, иму должпихъ, 
хотн бы т1<мъ н другнмъ еще >г сроки къ 
илаюжу не паступнлп; 2) обь HMtniii 
несостьятольпаго, находящемся у пихъ 
ва coxpaiiieHiu или нъ знклад'Ь и обратно 
обь HuytaecTiit, отданмомь иесостоятел!»- 
пому на coxpaneiiiu или нодъ закладъ. 
ОбъянлеН1и cie должвю быть cлtлaнo, на 
ociioKUHiii О ст. И1 приложин1ю къ нрн- 
м1>чан1к> кь 1400 ст. уст. гражд. судонр. 
о LupNAKt приизнодства Д'Ьль о несостоя- 
тельвюстн ьъ судибныхъ устаноялен1яхь, 
образовавшыхь по учрижден1ю 20 ноября 
1864 Гм вь четырехъ Mtcfl4Hu6 срикъ со 
дня 11рипечита1ня о семь иосл Ьдней нубли- 
кдц1и нь Сенатскихъ объявлщияхъ. При 
втомь Окружный Судъ иредуиреждавтъ. 
что iict 1фетинз1н къ песостоятелъиому 
должнику Минскому какь частныя, такъ 
и казенныя, нь срикъ не заяк.щнныя, 
останутся безь удонлотворен1я. Частпыя 
же лида, кром*Ь тою, пр1>дьирнк>тся, что 
всяк1й, кто не заявигь обь имущоствЪ 
весостиятельпаго должника Минскиго, Y 
пеги паходй1цемся, и присвоить его себ’Ь 
или скроегъ, будеть нредаиъ суду 
законамь. 3 ^1 .

Отъ Томскаго Окружнаго Суда объ- 
я1ияится. что, согласно 01|рел11лен1|и Об- 
шаго CoOpaiiiH отд1ле1ПЙ отъ 25 февраля 
1912 гида, (1имищ|||1ку Прнсяжнаги lioat- 
риннаю Павлу Псаеничу Святочевскину, 
ораносланнаго BtpoHciiuBtianiH, зшдани 
cнuлtтeльcтйo иа нрано ведем1я имь иъ 
текущимъ году чужыхь дtлъ мировой 
додсудности.

Отъ Коккурснаго Управлен1я.

Кипкургпое Управлеп1в по it.TaMb пе> 
состоятильнаго должника Афапас1я Гаври
ловича Стинанова H3HttuauTb кредитаронъ, 
что 17-го марта 1912 года вь 1 чнсъ дня 
вь зла1)1н Окружнаго Суда им1еть быть 
Общее Собраи1е креднтировь для разсми- 
тptнjя претипз1й н onptutaeuiH свойства 
песостоятельпостн А. Г. Степанова. 3—2.

Конкурсное Упраялея1е по д'Ьламь по- 
состоятельнаго должника Черкасскаго нЬ- 
шамииа Николая Якииленнча А1аксммона 
ириглашаетъ крадпторовъ носл1дпяго на 
coOpuiiie на—сомиаддатио мартасего 1UI2 
года въ I'/g часа дня въ здан1е Томскаго 
Окружнаго Суда для утйержден1я: 1| Про- 
акта pacupeAtseiiiR лретензШ кредиторонь 
до родамь и разрядамъ, 2) iipiutpHani 
разг-чета удовлотворо1Ия претепззй и 3)
atiK.tH>4HiiUl сное ГО  о  с в о й с т в ^  HOCOCTftH 
т е л ь и о с т и .  8 — 1.

Отъ Присяжнаго Попечителя по At- 
ламъ несостоятельной должницы Ма- 

лыхъ.

Присяжный нооочитель по Д'Ъла.мь но- 
С0(ТИЯТ1*ЛМ1ИЙ должпиди Томский мtЩJH• 
кн Ирины Стннанокны Малыхь—присяж
ный noB-bpeimyfl Бири»:ь Степаловичъ 
ЛСе.1товск1й нриглашиетъ кредитировь ны- 
шеиазнанной Мнлыхъ на собрнн1е д.1я 
выбора кураторинь и д.1я учлежд«*п1и 
Коикургпаго Унра».1И1пя па сомниддатие 
марта 1912 гоД | вь 2 часа дня въ здан1н 
Тимскаю Окружнаго Суда. 8—1.

О вызовь къ торгамъ.

Судебный Приставь Томскаго Окруж
наго Суда 2 го уч. города Пово-Пиколаон- 
ска Ревердатто, да оспонщпи 1039 ст. 
уст. гр. суд. обьявляегь, что на 3 aiipt- 
ля 1912 г. нь 10 час. утра, пъ гор. Нови- 
llHKo.iaeBCKt, на берету ptKH Оби, будить 
иронзведеиа публичная 11родажа днижнма- 
го имущрства, ирвнадложащаго KoiiTopt 
пароходства Мошкипа н заключающагося 
нь одной ручной H0.iy6apKt, описанной 
16 января 1012 г. на удивлетворетНе нре- 
тепэи1 Якова Ивановича Копейкина въ 
cyMMt 129 руб. 90 кон. сь ‘’/о®/о. Иму- 
щестно оценено д.тя торга въ суммЬ 
101 руб. 3 -3 .

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
1?аго С'ула 1-го уч. г. Ново-Инколаевска 
Поновъ на основ. 1030 ст. Устав. Гражд. 
Судонр. обьявляегь, что имь 15 марта 
сего года въ 10 часопъ утра, будегь про- 
изиедица продажа днижнмаго имущества, 
принадложащаго Петру Тврентьеви ly Зо- 
лотцеву, заключающагося въ одной соло- 
молк’Ь. находящейся вь дoмt Л"; 40, на 
углу Александровской и Я.фенцопскоП 
ул. г. Ново Николаевска, па удовлетворе- 
1ПИ претепз!» Александра 1фип>рьеннчн 
Кандель, вь сумм-Ь .310 руб. 72 коп.

Имущество для торга оценено въ сум- 
Mt 450 руб. и въ виду нпзначен1я тако- 
ваго вь продажу вторично, можеть быть 
продано ниже oii'biiKH. 3—2.

Судебный Приставь Томскаго Окруж
наго Суда 1-го уч. г. Ново-Инко.1аевскя 
Иоповъ, на основ. 1030 ст. Устаиа Гражд. 
Судонр., обьявляегь, что имь 2-го aHpt.iH 
1912 г. въ 10 час. утра, по Вагановской 
ул. Л> 53. будеть нроизведепа продажа 
движнмнго имущества, нрипадлежашиго 
11нколаю Иасильеиичу Медведеву и за- 
ключаюшагося вь ;iOMt но Пнгавовской 
ул., находящемся на выкушюмь участкФ, 
на удов.твтворо!11е нретеизТи Архипа 
А.тексаидроня Селеманона и Яко) а Евдо
кимова Блиноиа. Пмущестно оценено д.1я 
торга вь cyMMt 125 р. 3—2.

Судебный Прпставъ Тоискйго- OnpyiS- 
паго Суда 1-го уч. г. Поил-Пикошеяска 
Поновъ, па основаны ЮЗО ст. Устава 
1'ражд. Судонр., обьяв.1Янть. что имь 15 
марта 1912 года въ 1п часовъ утра, по 
Б1Йской ул. домъ Л* 13 будеть iipo.i3«e- 
дсна продажа днижимаго имущества, при- 
наллсжапшго Иeлaгet Ма1ппепкпвой и 
зак.1ЮЧ!1н ouirocR вь двухъ лошадяхь па 
удов.1отвореп1и претн11з1и храмите.1Я Си
денко. Имущество оц1;пеоо для торга вь 
CyuMt 125 р. S—2.

Судебный Приставь Томскаго Окружиа- 
го Суда П. А. Гомановъ. хит. нъ г. Том- 
CKii, по Ьульвпрпой у.шдЬ, вь дом4>, № 
9-й симь обт.являетъ, ЧТО ПН удометво- 
peiiie нретензд! Ойдле Лбрамовии Го.1ЬЦ-
м.чпъ, нь cyMMiiecHK) рублей и судибныхъ 
и за видеп1е At.ia мзднржекь 387 руб. 25 
КОП-, будить нроизволнтьгя 30 anpt.iR 
1912 года съ 10 часовъ утра, въ зал-Ь за- 
ctAanifi Томскаго Окружнаго Суда, ну- 
б.тичиая продажа мидннжимаго HMtnifl, 
прн1тд.чожл1даго умирше.му М'Ьщаиииу 
Грнгор1и) Инамовичу и x e n t его Олы'^ 
Павлеви'Ь Иваловымь, заключающагося 
вь деревяпномь одно этажяомъ AoMt ci, 
надворными постройками и учаг.ткомь 
земли ноль ними но улнд'Ь н по задний 
миж11 по П снж. и 1 ярш. и но боковымь 
мижамъ по 80 саж.. состоящаго въ гор. 
Томск'Ь, нь 1 пол. yqacTKt. по Е щнгкоП 
улиц-Ь, водь 7*4 29-мь. Им1яНн зиложиио 
Эйдл4 Абрамивн'Ь Гольдмань вь OOOU 
рублихь, во каковой знк.1ал>юй н прид |̂ит- 
ся нь полночь «■ocTJiB'h. Торгь вачиится 
съ од-Ьвочвой суммы 7000 руб. 3—2.

И. об. Судебиаго Пристава, Приставь 
2 го става |>арнаульскаго у'Ьяда Со шиовь. 
на ocH'iHanin ЮЗО ст. уст, гр. суд. симь 
обч,явлиитъ. что 16-10  марта с. г. вь 
10 ч. утра, вь гилЬ Ма ЛЯ11ИНП, Кариа- 
ульскаге yt.3ja буд»-тг вроизнид '̂иа пуб шч- 
ная приднжа дяижимаго ияущисткн при- 
мадлнжащаго кр. А-тиксандру И.пиимиро- 
нпчу Ковоилеву, Заклм>чиющигогя вь раз- 
ночь товара, севараторахт. (i6cTau*iHKt. 
и npfi4., мн удов 1итн«рнв1е в.1ыскае1я 
Датск1<й Торговой „СиОиргкая
К'>мвав1н“ въ сучм-К i7.'»3 р. 21 ко», н 
Варнаульсьаго 1 й 1ильл1и кувца Лпдрия 
Григорьеаича Морозова 1706 руб. 67 к»п.

съ ®/в. Имущество outneuo вь 1120 руб. 
70 к^н. 3 -2 ,

Исп. об. Су'дебпаго Пристава, Приставь 
2 стала Барнаульскаго ytздa Соляповъ, 
па ocnoBuiiiit ЮЗО ст. уст. гр. судонр. 
сп.мъ обьян.чяетъ, что 20 марта 1912 года 
вь 10 час. утра, нъ AepoBiit Зап.шнипой, 
SujtcoBCKuft вол., Барпаульскаго ytsAa 
будеть нроизведепа нубличная продажа 
лввжимаго имущества м1идапипа Алекс-Ья 
Александровича Зуева, заключающееся 
въ ностройкахъ, товар'Ь, ceiiaparopt н 
нроч. на удивлетноре1ии взыскаи1'1 Алек
сандра Ивановича Прядилыникоиа, Г ка 
Бторовъ U С-вья п Михаила Васильевича 
Вер 'жнипн. Имущество это одТиено вь 
347 руб. 77 кон. сь каковой дЬны н 
будеть начать торгь 3—2.

П. об. Судиблаго Пристава. Ириставь 
2-ги стана Барнаульскаю уЬзда Со.жиоиъ 
на основаны Ю.чо ст. у. гражд. суд. симь 
объявляетъ, что 17 марта с. г. въ 10 ч. 
yrpii, вь сил1̂  Маславино, ПнколаекскоЙ 
вол., Барнаульскаго ytздa будегь произ
ведена нубжчиая продажа двнжамиго 
имущества Фомы Архипова Бубельщнко 
ва, заключающагося въ дозгЬ на спосъ и
раЗВЫХЪДруГИХЬ ностройкахъ, oOCT.UIOHKt, 
TOBHpt и cKOTt на у1 пвлеткорен1е взы- 
cKaaifl Сибирскаю Торговаго Банка. Т-ва 
1>р. Макаровы, Т на Преемпикь Алекс'Ья 
Губкина—А. Крнецовъ и К-о, Томскаго 
купца Ивана икн1юнича Смирнова, Т. Д 
II. М. FCeTOBb в К-о, Бр. Гипзбур|-ъ и 
Ма.човистъ, всего въ cyuMt 4708 руб. 
60 кон. сь о/о. Имущество оцЬиено вь 
1263 р. 35 к. съ каковой iitiiy и начать 
будегь торгь. 3—2.

П. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
2-го ст. Барнаульскаго у11зда Соляповъ 
па ocHoBuniH 1030 ст. у. гр. суд. симь 
объявляетъ, что 15 марта 1912 года нь 
U) час. утра въ д. Верхъ-Иковской

И. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
1-го стана дм1жногорскаго у^эда, нрожи- 
вающ1й вь c e j t  Курьипскомь, той же 
ВО.ЧОСТН, обьявлямгь, что во нсполкеп1е 
рЬшен1я Мироного Судьи 5 уч. 3m1ihho- 
горгкаго уЬэда отъ 22 Ноября 1911 года 
на Л? 280, 1912 года въ 10 часовъ утра 
12 марта въ ce.it Комнрихипскомь, По
кровской 'волости будеть npojuiBati.cA 
движимое имущество кр-ва ГрвгорЫ Ми
хайлова Попова, состоящее иэъ мукомоль- 
наго постава искусствеппых-ь камней фнр- 

Жуковскаго сь падежвымъ ннптомъ, 
десятичны ̂ ь в'Ьсовъ и диревныиой тесо
вой постройки и ontnennoe на сумму 
4.50 рублей, продаваемое имущество мож
но oi'MOTptTb па .i^tcTt, а опись и out»- 
ку вь каицо.1яр1а. В—2.

И. д. Судебпа Пристава Томскаго Окруж 
паю Суда Палковъ, жительствуншйй вь
г. ToMCKt но Александровской ул., въ д. 
Л? 7, на основян1и 1030 ст Уст. Гражд 
Судонр., обьяаляотъ, что 10 марта 1912 г. 
съ Ю час. утра въ г. ToMCKt но Ми.ыЫн- 
пой ул., въ д. Л* 25 будеть продаваться 
.движимое имущество, |фннчдлежа1г.е» 
ll.ib t Акиидиновичу Суслппояу, состоя
щее изъ разной столовой и чайной се- 
рнбрянпой посуды и outuennoe для тпр- 
говъ въ 934 руб. 40 кон. 3—2.

Судебный Приставь Томскаго Окрухна- 
го Суда 2-го уч. города Ново Нвколаевска 
Гевнрдапо, па огнпван1и ЮЗО ст. уст 
гр. суд. объявляетъ, что на 3 anptj*  
1912 г. въ 10 час. утра, въ гор» Ниво- 
(iHKO.iaeHrKt, ito Иирплцовской ул. въ 
AOMt № 48, будел. провзнеднпа публич
ная продажа днижимаго имущества, при- 
надлежащаго 1Ыпы1ю 1'ригорьеву Писа
реву н эак.цочающагося вь деревянномъ. 
бршюпчатомь домР, опнсаниомъ 25 янва
ря 1912 года, па удов.1етворец{е нретев-

Школаевоксй во.1„  Барп.у.,ыкаго уЬда  ̂ Иоаооо.,оаа аъ су»«Ь 183 руС.
Оудвтг ароазв.-*иш1 ауО.шчпая продажа .  ll«vmK.“raoniitii„un . . .
дважаааго ваущастац ари в д м агааго  ® ^ ^  *
креит|.я|щну ат<Л. п1«н/.у
иоиичу )ищобтену, па удовлетворсп1е 
нрите|1з!й: Т. Д. Сурнковь и С-вя, Андрея 
Алекс1енича Путивцева, Промышлемнаго 
и Тирговаго Т-но II. М. Шрдыгина. Алек- 
utfl Идсильевнча Швецова, Т. Д. Михай 

Б;

Пса. д. Судебнаго Пристава Барпауль- 
скаю Окруялтго Суда г. БЫска Захна- 
товъ, прожввеюгаЫ вь г, ВЫскЬ, синь

.,оаг и .Ма шаюаь, Е,ора iiaroaa, 1>нго.;;Гя«.,Гт; nS “ «.uaraopol'a'p"
Пнкитннъ, Датской Торговой фирмы 
„Сибирская Ком 1011114“ и копкурспаго 
унран.1е1йя по At.iaMb 1)есистояте.1Ы1аго 
должника Паукика. всего вь сумм4> 7558 р. 
Имущество заключается въ ностройкахъ.

Ивана Прокопьева Лстратова, нъ 70В р. 
сь будеть произнодиться 31) анркля 
1912 гида, вь 10 часовь утра, въ камер! 
Мирового Суд|.н I уч. BificKHto у1зда 
(нь г. Ui6cKt) публичная продажа недкв-

cKOTt, мебели II npo4.,outueno вь 1259 р. ^^„„аго HMiiiia, нриеадлежащаго
3—2.

П. Об. Судебнаго Пристава, Прииотавь 
4 стана, Г>1йскат у!зда, жительствуют1Й 
нъ с. У ia .it ва основ. ЮЗО ст. Уот. Гр. 
Суд., объявляетъ, что 11 марта 1912 года, 
съ 10-тя часовъ утра на saHVKt Пиро-

. . - - умерше
му Ефиму Иааноничу Иарфинову, зактю- 
чаю щвгося въ  усадебиомъ a t c T t  нъ 236^1 
квадратны хь саж енъ  и деревянномь двухъ- 
этажиомъ AOMt съ  нептстроеннымь вер- 
хомъ и проч. нндяопными 1101'Тройкамя 
и соСтоящаго нъ г. BiRcKt, нъ 3 уч»-';<'кй 
UO АрхЫрейгкой y iH U t, нодъ 6 , въ.оаскаго въ an,>m"nt. рч. Ilw prt Судетъ 

ар т 1аводат|.сяпродажасъпув.,ачпаго юр- аъ aaaori
га дапжпчаго ичушастаа 1>аг«р1а С а а ( , 1 1 . | " а , ' ’?. ' "?
•мнича Ilapnroaciaro, заиючанщиеся в ъ ! " " '’"" Ontaaiio въ
CBBTt .1 дачаючап утвари ма удов.мтво-1 Pi'” ' с» «‘‘«оявЯ суи.»ы и вачивтс.
peiiio нретешИй Насилья Непедвктоннчн 
Кудина и др., по нснолнительнымь лв- 
стамь .Мирового Судьи 5 го уч. Юйскаго 
уТ.зда отъ 22 ноября 19Ю г. за Л* 2488. 
28 сентября |9Ю г. за >й 2128, 24 октяб
ря 1909 п»ла J4 1847, 8 января 1911 го
да за Л? 19, 4 anpt.ia 1911 года за А? 950 
в 18 мня 1911 г. за Л» 1477, В1. cyMut 
199 р, 50 к., oцtнoIшaгo для торговь вь 
165 рублей. .'1—2.

Пгп. Об. Суд. Мристпвя Зав!дуюмиЙ 
Полицейскою частью вь гор. Тайга обь- 
ян.1я«тг, что во нп|П1тмНи ptmetiffl Ми
рового Судьи 1 уч. Томскаго ytsAa, изло
женного вь ИСНОЛПИТеЛЬНОМЬ IBCTt отъ 
20 феврали .1912 годя ЗиЛ 208,нъ 10 час. 
утра 16 марта 1912 года вь домахь Гнп- 
имц-'иа по Башючу переулку между 2 и 8 
улицами вь г. ТнПга, па iioiKbiiieine взы
сканы вь пользу ИЬткевича, будегь про- 
и.чнедена нубличн.чя продажа трехъ дпмс)вь, 
одной торговой баии, и коровника па 
смомь и «»лж>й короны прИ11адлежящихъ 
Ивану Гянчнцнв), oцtнelшыxъ нь 513 р., 
сь кикиний суммы и начнется торп>.

S—2.

И. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
4 ст. БЫскага y ts ia  па ociioHaniH ЮЗО 
ст. уст. гражд. суд., обьявлявтъ, что 14 
марта 1912 года въ 10 час. утра на хуто- 
p t  Абабкова, Спраэавскаго общества» 
IIOKpuHCKIlll НО.ЮСТИ, 0)';)8Т1| lipUBSB'HBTbnl 
оролнжа СЬ iiy6.iH4H:tro торга диижичаго 
нмуществар кр. Варфоломея Лар1<1К0яа 
Абабкова, заключающееся нь миралнхь, 
лошадяхъ И рогагомъ скоти, на удов.ш- 
THopenie нретевэ1и Кланд1и ФлмгииоП по 
исполнительному листу Мирокаго Судьи 
б уч. БЫскаго у!эда отъ 31 Октября 
1911 г. за Л* 2016 вь сумм! 315 руб. и по 
ОТНОШН1ПЮ Уор HtBHmiaro Ыйскимь rMt- 
н1емъ отъ 13 ноября НПО г. за Л? 19?л, 
зн ненлатежъ нреплвой недоимки 2.56 р. 
20 кон., а всего 571 руб. 20 кон. Uut- 
неннаго для торговь въ б7б руб,

3—1.
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О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Председатель Тонгкаго Уезднаги Рас- 
поряднтедьиаго Коуитета ToucKiR Уезд- 
пый Исправпикъ, вследстн1е иредиисани 
Тоускаго 1')бернскаго Упраилен{я оть 
23 февраля т/г. за № .3543, объявляегь, 
что иуъ 17 уарта 1912 г. въ ooMtmoniB 
Кеэднаго Иилицйбскагп УправлегИя (гор. 
Тоускъ Иякитииская ул. д. }(• 45) будуп. 
аронзведепы торге, съ узакопевною чрезъ 
тры двя переторжкою, ла поставку дронъ 
аа варку пищи в x.it6oQ04onia для пиж- 
овхъ чввовъ 42 Саб. Стрелк. полка, 
расквартвровашшмъ въ Тиускихл* город* 
свйгь обществениихъ здав!яхъ на по
требность сг 1 уарта по 31 декабря 1912 г.

I
включительно, въ колнчестве до 850 са*; 
женъ OAHono.itiiuMX’b 9*ти вершковой | 
ytpbi или 640 сажемъ 1‘2-ти вершковой | 
ytptii. j

Лица жвлаю[ц1я учавствовать на озпачен- 
пыхг торгахъ приглашаются яквться лично.' 
атакь-жемо1утъ, согласно 171—*17« ст, гт. 
1ШЛОЖ. о казеи. подр. и постав, прислать 
къ озпачинноуу вреыепи занечатанныя 
обгявлеш'я, съ устамов.тепныии докуиен*! 
таыи о лйчпостн и депежгшмн залогами 
нля поручательстнами нъ pasMiipt одной 

! трети договорной суммы. UotutmiK 
' можно разсматривать въ часы запят1й во 
' RCt првсутствеынме дни вг иалцеляр1и 
Томскаго У1)Зднаго Полицейского Уцрак- 
лен{л.

Томская Юшелпая Палата |)аамскиаяе1*ь м1а:та житедьстеъ в имущества доджявковъ 
казни, аа коими числятся равного рода веоклаянин недоимки.

VnpABxeuie СвбирскоЙ ж. д. симъ доводить до вс(юбша1Ч) сн’Ьд'Ввш, что вижЁПоиме(и>яяш1ые 
багажъ и то1шръ, невостребонанвый въ установленные ст. ст. 4U и 90 Обищго устава 
Росс. ж. д. сроки, въ олуча'й дальн1}йшаго HoiipioMa ихъ получателями, буду1п> но истсчо- 

н1и ушапиыхъ Нми хо статьями сроковъ, прояаиы съ публвчваго торга.

I Ф Л М П л I п.g 3 ' Отаншн Стапц1и 

^  5  . отправлевш. 1шацачешя,| qtppiuihtcji». Получотелн.
' Родъ грува, I в||

■“ I ВЬсъ

Ё г ' " '

10x11* 1077 Б ад аб ая о в о  !н .-Н н к о а . .Ш апкмнъ ирод. ду б . платки бум. 2 ' 0 3 7
м .-к .-в .'

Отъ Начальника станцЫ Ново-Нико- 
лаевснъ Сибирской железной дороги.

Выданвыя ст. Н.*11иколвевскъ тов. 
Свбир. X. д. на предъявителя cBBxtTo.ib- 
ства о наложепвыхъ ц.штожахъ 7. 12 и 
22 сентября 1911 года .У?Л! 1000, 1744G н 
17562, отправытелямъ грузовъ—Сибирской 
1С-0 и Степану В^лопашенцоку, -ими 

_утеряны, которыя Сибирская К-о и IJtflo* 
пашевцевт. прпсял/ считать иед^йстни- 
тельпымя.

О розыск^ донументовъ.
Тувдвнское Нолоетисе 11равлен1е Ма* 

рЫнскаго уЪэда, разыскнваеть пасиортъ 
снпяго цвФта. выда{|выб запасному пяжн. 
чвяу происходяшечу изъ кр-въ с. Тув- 
дивскаго. той же во.ь, Мар1нпскаго уЬз- 

'^да, Томской губ. Дчитр1ю Михайлову 
ианконвчу 1 1юля 1911. г. за М 267, в 
въ случа'Ь розыска таконой считать пе- 
д’&йствитеды1ымъ-

О нeдtйcтвитeлbнocти должностной 
печати.

Косихинск'ое Волостное llpaB.ieuie Вар- 
иаульскаго у^зда нросить считать пед-Ьй- 
(угвительной утерянную должностную по
чать Феклистовскнмъ сельсквмъ старостой, 
сой волости.

'сквмъ Городскимъ Иолнцейскииъ Управ- 
!.1ви1цмъ 19 марта 1908 г. за 76 1694, ка
ковой докумеитъ и нросип^ считать ве* 
Д'ййстннтельимиъ.

Томское Городское Полицейское Управ- 
:лвв1л объан.1Явтъ объ утер1> кр. Казан
ской губ. Чигтопольскаго yt3.ia, (.iJiexb- 
KHiiCKOfl вол. Кфроснн1ей Лидреекой Пет
рушиной бйзсрочной иаснортпой книжки, 
выданной Томсквмъ Городскимъ Поли- 
цейсквмъ У’праидвн1емь 29 марта 1908 г. 
за Л: 1937, каковой докумеитъ и проснги 
считать нед'ЬЙствительпымъ.

1Саипское Уездное Полицейское УпраВ' 
лен1е просить считать пeдtйcтRllleJЬПЫMЪ 
утирянный смномъ Каиискаго MtmattUHa 

I lieflcuxoMb Япкелевымъ Камнльиапъ пас- 
; порть, выдашшй Каикекимь Городскимъ 
I Обществнгшымъ Управ.тен1емъ 10  ан1уста 
; 1911 за >• П70.

О нeдtйcтвитeлbнocти донументовъ.
Барнаульский Уездный Распорядитель

ный Комитетъ объявляетъ. что выданный 
симъ Комитетомъ почтарю Завьяловской 
но.л. 12 января 1911 года за Л* 151 от
крытый лястъ на безмлатоое изнмав1е въ 
lu ll году обывательскихъ или 31.-мгкихъ 
подводъ въ пред^лахь Варнаульсваго 
ytsxa. утеряпъ, почему и просить, въ 
случн'Ъ 11релъяилеп1я к^мъ либо озндчеи- 
иаго ляста для вэныа1пя подводъ, считать 
таковой пед'Ьйствителышмъ.

Томское !'ородсвом Полицейское Управ- 
ieeiti объявляетъ объ y iep t мещанкой 
гор. Томска Ольгой Григорьевой Кладмап ь, 
годового паспорта, пыднннаго Томской 
МФщвосвой Управой 31-го мая lui i  г. 
.ia № U66, каковой докумонтъ н просить 
считать HOAtflcTBBTe.ibMUMb.

Томское Городское lIo.iuueflCKoe i прав- 
leule объяв.1яегь обь yrepii потом, поч. 
гражд. Ceprte.Mb Степаиовымь Мураше- 
яымъ бйзсрочной паспортпой книжки, вы- 
iBHRon Перднчсвсьимъ Жандармскнмъ 
Полнцейсклмъ Управ leitieMb 24 1юдя 
1902 годя за .V 729. каковой докумеитъ 
и просить считать т*л^йгтвятельиымъ.

Томское Городское Полицейское Управ- 
leuie объявляетъ объ утер-Ь кр. Ьятгкой 
губ. Глазовскаго у. Ухтыльской вол. Ефн- 
моуъ Федоровымъ Ходыренымъ пятил-Ьт- 
цей паспортной книжки, выдаиной Том-

Кднпское У’&здыое Полицейское > прав- 
jenie просить считать нeдtйcтйитeлt>пымъ 
утеряппыя Карачинсквмъ Болостнымъ 
Пран.1е>пемъ открытые листы па нзимап1и 
земско-обывательскихъ лошадей за 1U0H i . 
за Л- U6, 857 и 858.

Берское Ио-юстн. Праил.Барн. у.просить * 
считать нед'Ьвствительнымъ утерянный 
пасл'йдниками купца С. Я. Вагина табач
ный пдтентъ, ныдапиый имъ изъ Верска- 
го Волостного Праклетя 28 января 1912 г. 
.та Л* 9п на продажу табаку за бандеро
лью нзъ лавки въ дер. Шурыгиной, Коро- 
леяской вол. кь течеЖп 1912 года.

Прнст.'шт» I стана Каинскаго у1(здь 
Апсипонъ симъ объяв.тяетъ, что каэакоуъ 
Черниговской губ. Ппнозыбкокскаго у^з- 
да Поворобской вол. с. Тимновичъ Е!го- 
роуъ Минипымъ ГО(/Л{впко утеряпъ пас- 
портъ срокомъ иа одинъ годъ. выдап- 
пый Поворобскпиъ Волостпыиъ Правде- 
п1емъ 16 декабря 191! г. Л* не помнить 
каковой документъ, нъ случай обнаруже- 
н1я у кого лабо па рукахт. прошу счв- 
ГНТЬ IfXlMrrKliruJbllUM'li.
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Ыаименован1е недоимщика и рода недоимокъ.

МШШС'ПаЧП’БО ФИМЛИГОБ'Ь
,u:ii.4N'A.>iKim> ohM \;i.iibix'i> г в о г о в ь .

Jo он. J~e Л1трафы ш 1//Ю1прсбАсмную на ижеля и Орупя 
акты нуиптои, ч.т кеуптнов.генпа/о 1>о<'тоинетяи гер̂ овоИ ffy- 

.иапь.
.Ысснеръ В., прожив, въ г. ToucK’ii..........................................
Лебедевъ, Николай Лркадьевнчъ..............................................
.Мансуровъ, Брем'Ьй Максииовъ, г. ToMCKt................................
('йдельвикова, Иалептяна Сереп1г1нокна, прож. къ г. Томска. 
Богушевск1й. Петръ Францевичь, въ гор. JiapHayji. . . . 
Дермидеръ 1'еменъ и Скнорцоиъ .Алексапдръ, прох. въ гор.

Барнаул^, по 1 рублю............................................................
Фвлатовъ, Николай Василыч(Ъ, г. Бариауд-й............................
Ягуоовъ Николай, прож. нъ г. IntpHayit.................................
Хомлтона, Наталья Григорьевка, кристьяпка Чердынскаго 

yt.T., Уродьской в., дер. Пнльшекокей, up. нъ г. Hapyayxt. 
vloiBBOBb. Андрей Лнановъ, прож. въ г. Bapnayit. . . .

, Итого по cMiiTi) Д-та Ок.ылпыхь <>боръ. . . .
МИИИСТКРОТШ) ю гг п ц ш .

у JV ‘•ш. а, С'ь ftHHODHuj h ыгпщовь на гуоедныя и /аерлсии.
Ивановъ, Грнгор)й Петровъ, крестьянинъ Ишнмской волостм,

Томскаго у-Ьяда..........................................................................
Герасимовъ Пыко.|ай (нн^брачный), крястьявинь дер. Чвгзры,

Парабел(>ской волости, Гомскаги у^зла.................................
Шаливипъ, Алексей Кирил.юнъ, крестьянинъ дер. ВокаЙ, 

КольчвискоЙ В0.10СТЯ, (.'арапульскаго у-Ьтда, Вятской губер.,
прижив, въ г. БариаулТ;........................................................

'Гороповъ, Евграф .^идpeeRЪ, Мати-йеяъ Андрей Ефнмовъ, 
Еговкииъ Демидъ Ннсильевъ, Граматчвкокъ Иканъ Никола-

вяъ. Mto(. гор. Вчрнау.тя rxt и прож.....................................
Виртг Сте)ым>. быкшШ ефрейюрь, 1ф«ж. иъ .̂(ачвпм.ловской

воюсгн, Варнаульскиго yt.iia..............................................
Макарепко, Никифоръ Петровичъ. кристьяпинь заселка Ала- 

бугскнго, Ярковской волости. Нчрнаулм’кнго у^зда, нрож. въ 
сил. Жу.ланскомъ, Кочкопскей кол., Варяаудьскаго уйзда 

1>одуки1ановъ Галлямутдннь, крестья1шнь дер. Курганской, 
Ка.заткул1.ской ио.ь. Кзииск.аго ytздн, прож. иъ д. Татарка,
Казаткуль< кий noi.. Кнннскнп» )"!<ада.....................................

Повариипъ Кястаф1й Диилр1еяь. крестьянинь Тобольской гу- 
6ерц{и В у^зда. HtriiiiiuHc.KoO him . дир. Иовариипой, прох. 
иъ д. 1'()лоиииий. Китайской ио.л.. Киинскжо у^зда. . ■ 

Ддаиинъ Лнгиил. Лрто.мьевъ. крепья11ипъ с. (омашкн, Курв- 
коигкой вол.. Бузумукскаго yt.Tja, (..'нмарской губер., прож. 
въ ce.it Пмt>и̂ ц)ropcкoмъ. того же у^ада.................................

СУМ.МА.
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Итого по CM'brt .Министерства Юстифн.........................' , 1 7 9  У2

И С Е Г О . 250 92

Отъ Б1йснаго У1»зднаго по воинской 
повинности Присутств1я.

БШское У'Ьздпое по воинской иивин- 
носта При(Л’тгтв1е ратысннвпетъ 1пйгвихъ 
мЬщанъ: ('емепа Петрова Наг.чмлля н 
Тихона Аристархова .иаиоиа. подлежа- 
шихъ (1тбмт1и> воинской П1ЖИ1ШИСТИ въ 
1912 г.

biRcKoe У Ьздное по воипгкой повин- 
ностн Присутств1е ратыскикаигь ВШгкаго 
М'Ьтаиина 1якоиа Пап.1ова Бшппякона. 
ппд.'южащаго исполнен1К> воиж-.кой поння- 
постн въ 1912 г.

Приставь 1 го стана Каипгкаго уЬзда 
Аптиповъ просить считать пед'Ьйстви- 
гелышмъ утерянный годовой насаортъ, 
пыланпый l>t.io3opCKUMb Волостнымь 
Прав.1сп1емъ Кургдискаго у^зда, крестья
нину Тихону Герасимову Демидову въ 
пкгу'сг'й 1911 г. (Л* и число поизи-Ьстны).

Приставь 1*го стана Каипскяго уЧзда 
AtiTHiiOBb просить считать подФ.йстиитель- 
пммъ утерянный годовой пнспортъ, вы
данный Макушипскймъ Болостпымъ Прав- 
леп1емъ Курганскаго ytSAa Тобольской 
ryOepniu крестьянину К.леыеат1ю Никити
ну Губину (№ и чис.ю неизвестны).

О разысканы лицъ.
На основав1и 846—848 и 851 ст. уст. 

уг. суд., по оаред‘Ьлен1ю Томскаго Ок- 
ружпаго Суда огь 17 февраля 1912 года, 
разыскивается бывш. БорнсовскШ свльск1й 
писарь Мар1ипск!й м^щанивь Инко.лай 
Сергъенъ Серг1)ивъ, обе. по 854 и 858 
ст. улож. о пак. Приматы ого сл^дующ1я: 
50 л^тъ, росту 2 арш. 8>/г верш., лвцо 
чистое, глаза кар1е, волосы па голова, 
бровяхъ, усахъ бород^, бакеобардахъ 
черные, ротъ обыкновеппый, зубы мно- 
гихъ лФгь, иодбородокъ въ борода. Осо
бым прим’Ьты: пн правой и л'Ьвой погахъ 
бо.льш1я пятна отъ эажившихг рань тем- 
наго HHtTa.

На осповат'и 846- 848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опред%лвп1ю Томскаго Ок- 
ружиаго Суда отъ 17 февраля 1912 года, 
разыскивяется бывш1й ПодлонскЫ сель- 
ск1й писарь крестьяшшъ изъ ссыды1ыхь 
Иркутской губерн1н, Уриковской волости. 
Ковставтвпъ Викторовъ Подгурск1й, обя.

по 362 ст. улож. о пак. Пpимiты: 57 
.it ib . рогга средпяго, волосы светло-ру
сые, 1лаза с^рве, носъ. ротъ, подборо- 
докь ибык]1овепные, лицо чистое, особыхъ
ПРНМЪТЪ Ul'.Tb.

На оспованш 846^848 и 851 ст. уст. 
) 1. суд., по опред'йлвн1ю Томскаго Ок- 
ружпаго Суда отъ 9 марта 1911 года, 
разыскивается крестьянинъ дер. Орлово- 
Кукущкииой, она же Лобанова, Колма- 
ковской вплости, Тюкалилскаго y ts ia , 
Тобольской губерв1*и, Алексей Хприто- 
повъ ШиирмоБЪ, 27 x trb , обв. по 1 ч. 
1455 ст. ул. о иак. ПримЬты его: на лбу 
шрамъ.

На основан!» 846—848 в 851 ст. уст. 
уг. суд., по опред'Ълен1Ю Томскаго Ок- 
ружваго Суда отъ 18 октября 1911 года, 
ра.)ыскивается лишенный по суду Bctxb 
особевпыхъ пранъ и примутествъ кре-
ctbiiteui QtipuKi'eiiMoll 1убирй1И, iHiun*
сквю ylts^a, мЪстечка Иосовка Кн.|нмп1в
Степаповъ Лебедь (опъ же Лебедеиг), 
32 л'йтъ, обв. по 1 ч. 1651 и 2 ч. 1655 
ст. у.лож. О пак. Прямоты разыскяваенаго 
нeвэвtcтвы.

На освовап1в 846—848 я 851 ст. уст. 
уг. суд., по опред‘Ьлвн1ю Барнаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 16 фоврядя 1912 
года, разыскивается крестьяивоъ Томской 
губерн1в, Барнаульскаго ytэдa, Ключев
ской волости, села inTyxobCKaro Порфи- 
р1й Фелос1:енг Шамкяпъ, обвиняемый по 
16541 и. 294 ст. Улож. о аак. llpRMtru 
разыскмваемаго: S3 года, роста средпяги. 
.«нцо чистое, волосы на голова темно ру
сые, ротъ, посъ, иодбородокъ умеренные, 
особыхъ ирям11тъ не ямйетъ.
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Па ociiORiUliH 846—84S п 851 ст. уст. 
уг. суд., по niipwit.wniK) 1>арпау.1ьокаго 
Окружинго Суда отъ 13финра1Я 1912 го
да, рнзыскявантся крастьяиипг TuucKod 
гу(̂ н|>н1и, Блрпау.<|ьскнго у'кзда, НозпосоП' 
ской В0.10СТН, деринпи Кочнкъ, Пикапоръ 
Сем«'ЦОН'*< Щнрокатонъ, обкнхя1<мый ьъ 
краж'Ьлошадой. IIpuMtTU розыскинавиаго: 
ростг 2  арш. 2 вер., во.юсы твмпо-русые, 
иы̂ етъ отъ роду 35 .itib; исобыхъ при* 
мФтъ ие нм'Ёеть.

Па осповап1и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по oiip«at3fK) Тоискаго Окруж- 
ыаю Судя отъ 15 фвнрадя 1912 юда, 
разыскивавтся крестьяшшъ дврввпн Ураз> 
ЛИНОЙ, Лнтиковской во.юстй, Динвльскя* 
го у^зда. Казанской губвргин, Пи1Ъ Ла- 
р1оионъ Ла1монов1., 33 .it.Tb, обв. по 13 
а 1692 ст. Ул. о пак. н 2 it. 174 ст. Ус,. 
О нак. IIpHMtTU Jlaploiioiia: сридият ро
ста, волосы па lO .lO htH  брОНЯХЪ CBtT.IO- 
pycuH, гдаза кнр1в, посъ обыкновиипый. 
ОсобЫХ'Ь 1Г HMtrb ив имtвтъ.

ВсякШ, кочу нзи^стпо MltcToiipeCuBanlB 
разыскннаочых'ь, обнзанъ заяннть о томъ 
Суду »ии местной Ио.1нц1и. Устаповло1пя 
жв, нъ aliaoMCTHt коихъ окажется иму
щество озпачшшыхъ дицъ, обязываются 
отднтв таковое »ъ опокунсков Уиравдии1е.

О преиращенЫ розысковъ.

ToMCKift окружный судъ объявляегь, 
что рнзыскивавмый поервлетвомъ публи- 
sauiH иъ надлвжнтихъ изда1ияхъ крветья- 
нйнъ Томской Г)бнр1пи, и ytздa, Суджоп- 
ской волости, лор. Ыарьввка Ьас«л1й 
Лмтоповъ Чвглокопъ. оОвииявмый но I ч. 
1455 ст. У лож. о наказ., нын11 задержат., 
Bc.itACTBlB чего розыски его до.1Жпы быть 
Лрекратоны, а расиоряжвн1я О взят1И 
ичущвстин нъ ошжунское уПравлеп>е 
оод.1ежать OTutnt.

ToMCKlfi окружный судъ объявлявп., 
что разыскнв О.ЧЫЙ ногрвдствомъ иублн- 
каЦ1И нъ падлвжащихъ изда1пяхъ кре- 
стьяиинъ двр«-нпи БЬ.^ибородоно!’, Петро
павловской волости, То.чсваго уЬзда и 
губ. Даншлъ Иасильввъ Кальмаенъ, обви- 
нномый но 1634' ст. Улож. о няказ., ны 
n t  эадвржапъ, BC.iticTBlo чего розыски 
его должны быть преьрашены, а расно- 
ряжш!|я о взятж ичущиства въ онекуц- 
ские унривлее>е подлежать отм^иФ.

Мировой Судья Томскаго Окружпаго 
Суда 5 уч. Каинскаго уЬзда объяв laeri., 
что въ виду зад|-|ржан1я крестмитн села 
Пакульеискаю, той же волости, '^ерпи- 
гонскаго yt.3Aa Енстаф1и Андреева Rl.ip- 
ченко, обниняемвго но IU9 ст. 2 п. 170 
ст уст. о нак., Aa.iMitftmiH о номъ ро
зыски должны быть нрекрыцшш.

О розыска хозяевъ къ пригульному 
еноту.

Приставъ 4 уч. г. Томска разыскиваетъ 
хозяевъ къ пригульной коронФ, задержан
ной 4 октября l ul l  г. c-itAywmHXb при
меть: .части красной, средняго роста, 
рога пебол1.ш1е корова задержана Зна- 
мешцяконымъ у котораго и иаходптгя 
па iipoKopu.ieiiiH.

Сусловское Волостпоо Правл0н1е Ыа- 
р]'ипскаго уЬзза, рчзыскинаетъ хозвенъ 
къ пригулм1ымъ .шшилямъ; I) кoбЫ lt  
масти rntAofl, по 2-му году, па At«oft 
задней ляжкt тавро Г. F., оба уха не 
много пороты сверху па лбу небольшая 
3Kt3A04Ka; 2) жеребчику маета сЪрой по
2-му году уши ut.iu .

Сусловское Волостное [1равлон1е Ма- 
piuucKaro ytsxn, разыскивает'Ъ хозяевъ 
къ пригульной кобы.1'Ь масти карей V/t г. 
грива ни правую сторону, особыхь при- 
MtTb н1тъ.

С П И С О К ъ
анелляцюнвыхъ д'Ьлъ пазначешшхъ 
слушашю въ городЪ Парпаул'Ь на 14 и 

21 марта 1912 года.

Па 14 марта.

По обв. Михаи.та Пермякова и др. по 
i2 ч. 1483 ст. ул. о нак.
I — Нико.шя Мозговенко но 170 ст. уст. 
о нак.

— 0-ства кр-нъ дор. Харьковой въ пар. 
.Ttcn. уст.

— KceeiH Генераловой но 2 ч. 1112 
ст. уст. акц. сбор.

— Филимона Посысаоиа по 43' ст. 
уст. о нак.

— Григория Головина и др. по 2 ч. 
1483 ст. ул. и мак.

— Степана Бурыкина и др. по 140 ст. 
уст. о нак.

— 'Лвнакума Грачева по 16U и 2 п. 
170 ст. уст. о пак.

— Николая Леденева по 169 ст. уст. о 
нак.

— Степана Савина по 169 а 172 ст. 
уст. о нак.

— Лавр«нт1я.ТихоЩ;ва по 2 ч. 507 ст. 
улож. о нак.

— Федора Шумакова по 169 ст. уст. 
о ник.

— Якова Черкашипа по 142 ст. уст. 
о пак.

— Павла Буркалова и др. по 1485 ст. 
улож. о мак.

— Никиты Стрельцова по 169 ст. уст. 
о пак.

- -  Парасковьв Нефедовой по 2 ч. 
1112 ст. уст. акц.

— Ивана Маслова по 2 ч. 1483 ст. ул. 
о нак.

— ПедаПи Лоныниной но 1112 ст. акц. 
уст.

— Федора I'ycTOKUuiiiiia по 169 ст. уст. 
о нак.

— Михаила Шетнпа но 169 ст. уст. о 
пак.

По обв. Ивана PtaaiioHa въ нар. .itcn. 
уст.

— Байдона Ультибеовыхъ и др. въ 
нар. л’Ьсн. уст.

— luaHAiii Платоновой но 133 и 140 
ст. уст. о пак.

— Алексея Борисова въ вар. л-Ься.)
уст. I

— Кузьмы Петрашена въ вар. лъсп..
уст, I

— Пнкифора MaTBtoiia по 140 и 142 
ст. уст. о пак.

— Ивана Шубина но 152 ст. уст. о' 
пик.

— Пгпат1я Дьяконова по 31 ст. уст. о 
нак.

— Пкапа Ф1опова по 140 н 142 ст. 
уст. о пак.

Pocciii (на хорошей глазированной бума- 
r t ,  четквмъ шрнфгомъ). Uct книжки 
обильно снабжены иллюстрац1ями, облож
ки кпижекъ нсполпшш къ краскахъ.

Книжки пз<)аюжя по предаарите.ино.иь 
одобргнги Учена^о Koiiwnctna Министер- 
сш а ИароЬнаго иросв1ъщен1Я, Военною 
Jiih(k)McmnOt Глаонпгп Упрак-ь'нЫ ооенно- 
учебныхь здвс’де«»й, Учебною Комнтгтп 
и Уни.шщнаго Совгьта np^t Святп-йшемь 
С'имоЭл, Учебною Комитета Вгьдомпма 
Учреждсюн Императрицы Mopiu.

С II II О О К ъ  

а<>лост&1иов11Ыхг гемгрАнн-ь, посгупивюнх'ь > 

ТомскоВ Почтово-ТолографкоК KoBTopt 

25, 20 фовроля 1912 гол».

За Квце-Губорпатора,
Старш1В Со1Фт!шкъ ЕремЬевъ. 

Помошя. Д1ионроввв. Н. Гусельниковъ.

Откуда. Кому Причина аидоетам

Канна Г«-рг«рдва Иеподаостыи ад|1.
Кв.1а'|нпскей Заунняу Ивароаваяа1ен-ь.
Млекям Каонянсвону Вы«адон1>.
Локтя Коаьцову ВыЪадон’1>.
UOrOTOJUCIM. Подмтвл» .V Н62в IIcv3utcTeii>.
Иркутск» Такнакиау Иеоолюстьв адр.
Лодвн .Тиищнц'ь Ileapo«uaauieif-b.

>1А(ТЬ IIEII<l)i|illiliAJI>IIA;i.

Па 21 мирта.

Иъ Общоствонпомъ BauKt 12 марта 
с. г. съ 12 часовъ дня будутъ продавать 
са съ аукцюпа оросроченнме заюги по 
бнлчтамъ за 619, 676, 1045, 1161 
1175, 1316, 1321, 1322, 1323, 1351
1371, 1394. 1414, 1418, 1419, 1452, 1466 
UU4, 1.517. 1.522 и 1531, а именно: лело 
тын нощи: часы мужск1е и дамск1е. цЬ 

Въ текушемъ 1912 мъ году испо.шаетгя „очки, кольца, медальоны, брелоки i 
I OTOjIiTio одного изъ самыхъ славныхъ со- „рдч^ оиребряиныя вощи: столовое

О  Л  О Е С 1 Я 1 .

— Степаниды Рябовой по 131 ст. уст.
о 11аК. -------- -............ -- HIIU-I,, ,.U|fl.'ir|ri»U MIM#&

— Михаила Лазарева но 155 ст. уст. быхщ русской истор1н—великой „Отечо* чайное серебро, портсигары и проч.
о нак. 'ствеппой войны'' 1812 года, когда кнсЬ|

— K«.iaMiiin Поригиной но 2 ч. П12 русокШ иародъ опо.лчнлся за спасен1е Р о -1-
ст. уст. объ акц. сбор. 1дины п понергъ въ нрахъ дотол*!! Dono6t-|

— Татьяны Бызовой по 2 ч. 1112 ст. |димаго завоевателя Наполеона Бонапарта.: Дов^реввость, данную мною Помотпи-
уст. объ аки. сбор. I .'>а достопамятная годовпцша года рус-! 1̂ / Прнсяжпаго

— Ивана Костина но 2 ч. П12ст. уст. ской с.лавы будетъ торжоственпо отпрнзд- Аммосову (проживающн у
объ око. сбор. „ошша всоП Ксс1еП -« госулврствомъ, '■«Р»ДЬ Иово-Ивксаовск-Ь), -« ''" J * -

— Д«отр1я ВуВяова по 2 ч. 1112 ст. nopicoio.Hi, и прм1вй увобнымп I f?.’
‘ми, зоаотвами, вс-Ьми обществеппымн >
у,реж.адп1яяо. вс*«ъ русскияъ общо-' Н«Рчивск1б 2-оП импли ,у -
мвояъ о ш.родо»ъ. ооцъ Дудоив.П.

Къ предстоящему юби.юю книгойзда-] 
те.чьство „Сельскаго Шгетника** вы оу '

уст. объ акц. сбор,
— Трофима Калнничеви по 2 ч. 1112 

ст. уст. объ аки сбор.
По об». Кндоь)И Буйновой по 2 ч. 1112 

ст. уст. объ акц. сбор.
— Леонида Сипкниа но 1 ч. 823 ст. 

улож. о пак.
— Алекс-Ья Исаева и др. по 1485 ст. 

улож. о нак.
— Феофана Пичугина но 131 ст. уст. 

о пак.
— К.1изяв»‘1 Ы Бозеоповой но 2 ч. 288 и 

2 ч. 31 ст. уст. о нак.
— Еюра Кромина по 2 ч. 1112 ст. 

уст. объ аки сбор.
~  Пкана RluKCMMOHa но 2 ч. 1112 ст. 

уст. объ НКЦ. сбор.
— Феоктисты Кричапоной по 2 ч. 1112 

сг. уст. объ акц. сбор.
— Апны Канаковой по 2 ч. 1112 ст. 

уст. объ акц. сбор.

скаегь ц^лый рядъ издап1й—29 каижвкъ' Прошу считать nPAtficrsnTejbuofl уте- 
'различной Величины и стонмостп, nopipe- pamiyKi 26 августа 1911 года квнтанц1ю 

*' ‘ -------- Благословенна- Томскаго Городского Ломбарда, ныданпуюты ИмкрАторА А л е к с а н д р а  
го п кфоевъ шмководцнвъ 1812 года, 
снимки съ картннъ (носнроизнодяшяхъ 
отдельные ипизоды сланной аийны), ноты 
(для и.нолне1пя но время публнчныхъ 
юбвлейнмхь 1ф:<злпестнъ), CBtroBbia кар
тины (для ауб.жчныхь пнродныхъ, сод- 
датскнхъ, учопичесвихъ 4T«niR). Особая 
книжка иэллгнетъ иро1раммы юбилей- 
(шхъ лраэдпестиъ (BMicri съ выдержка
ми изъ нроизведеп1й и стихотвореп1й, 
относящихся къ гюбыт1ю, и Т. D.). OAiCb 
наши юбилейных книжки излагаютъ 
жизнь и uapcTROBUtiiH И м п е р а т о р а  А л е-  
КСАДНРА 1 (удаляя при этомь наиболь-

— Агафьи Бернгиной по 2 ч. 1112 ст. вц„ман1в глаин-Ьйтему событ1ю дар
ует. объ акц. сбор. |ствован1я—великой борьба съ Иаполео-

— Клены Витовкипой по 2 ч. I l l -  с т . д р у г 1 я  даютъ (подробпое иди крат-
уст. объ акц. сбор. 1^0 0 ) oiiHcaiiie священной Огечоствеппой

— Ккатернны Пав.ювой по l.ii ст. трвхьп—излагаютъ oтitльпue они-
уст. о пак. эоды войны, четвертыя-сланные подвиги

— Николая Воробьева но 2 ч. * ст. „олководцевъ, солдать, всего на-
уст. объ аки. сбор. ‘рола, женщипъ, подростковъ и дбтей.

— Дчитрщ Фурсова по 1-5 н ст. j изложены Biio.THt достушшмъ
уст. о нак......  и..мо,м.,.о .. 1.1 ..ft ifiQ „ I нонимаи1ю «с-Ьхъ литературнымъ языкомь
П0"с ‘' Г  о ’п а Г  'UnMinKnyT» ,упст»о»ъ глуйокаго С.,а-
iiu  ст. уьт. о |дь. « i гого8'Ьн1я породъ незаОвенвой эпохой, оя

Коаьмы Смердопа по 13<1 ст. уст. „ародомъ, коюрнй

— Марка Кудрявцева въ краж-Ь.
— Гомана П.ютникона но 153 ст. уст. 

о пак*.
— Тяхона Иодзорова п др. по 2 ч.

1483 ст. у.т. о лак.
— Ti'peiniH Попова н др. но 2 ч. 1 4 8 3 ,восииаго 

ст. ул. С1 ньк.

стойко нерснесъ выпавшее па ого долю 
испытание к снасъ Родину.

Ск)станйтвля.ми кпижекъ являются

на мое имя 26 августа 19U г. за 42777.
Михаи.тъ Пльпчъ Урдкивъ.

О Т Ч Е Т Ъ
по устройству спектакля 2 фнвраля 1912 го
да въ с. Локтовскомъ, .Токтевской волости.-^ 
аъ пользу HMtoaoropcKaro Во.и паго По- 

жарпаго Общества.

ПГПХОДЪ; 1) Продажа билетпвъ— 
69 руб. 35 к*, 2) Отъ чайваго стола и 
фруктовыхъ водъ—25 р. 75 к.. 3) Отъ 
продажи конфетти п сернаотина—4 р. 
20 к.,—99 р. 30 к.

ГЛС’ХОДЪ: П Благотйорите.1Ы1ый
сборъ—4 р. 2.5 к., 2) Лоторск1я- -з р., 3) 
Переписку родой—3 р., -i) IIpBc.iyrt—
1 р. 50 к., 5) Музыкантамъ—3 р., 6) Фрук
товыхъ водъ и коасервовъ—16 р. .55 к., 
7) Чай, сахаръ, печенье и матвр1аль для 
ocBtineoifl —9 р. 35 к., 8) Мяса—76 к.,
9) Копфетта—44 к., 10) Сврпаптпвъ—
2 р. 40 к.. И) Лфвпш я бмлоти--3 р„ 
20 к., 12) Телеграмма г. Томскому Губер-\yi.f ̂  Д С| ПII 4 О.. #|.П U XVI. U л. ..П X. —IL.. ,/■  ,W IV*..*.* - , ,, _ |>

ши H3utcTnU0  военные нисатоди п лн- о paspiiueniH'-.l р. 5 к. Итого--
торатурпые д^яте-ли (о. Протонросвнтвръ .50 р. 50 к.
«оеииаго и морского духовепства Г. I.' Осталось чнетаго сбора въ пользу Зм-Ьи- 
П1ащмьск1й, заслуженный «рофессоръ' Цожарнаго Общества

— Ккатернны Шубипейно 17и ст. уст. Н- П. Михасвичь. ^  ts р. М) и. Ба.лангъ- 99 р. Зи к.* ' Елчапнпонь, Б. Жерне, П. Красновъ. н «
— ruiiropiii Томозона и др. но 169 н, Л-  Зарннь, К. А. Ьоенск1й, И. Дучип-

172 ст YCT о няк. iCKjR, Б. Песеляшшъ и друпо).
-- Пиана Кнеюнва въ кpaжt. ' Книгоиздательство „Седьсквго Шнтнп-
— ApceniJi Гудометона но 154 ст. уст. ка“ нечатаетъ свои пздан1я въ одной изъ

о пак. |лучшихъ и oemiipHtHmuxb типограф1й

ГомскАя Г}б«рлская '1ноографы.


