
Г 7 Б Е Г Н С Е 1 Я
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подисия a lia : Иъ годъ— «> р., 6 м-Ьс.— З р. 5о к., Г) мЬс.—8 р.,
Mile.—2 р. 5U к., 3 jitc.— 2 р., 2 мЪс.— 1 р. 50 к. и 1 мВс.— 1 р.
Иногородн1е при1иа’1нваюл> 8л гюрееыль'у 1 ру5л>.
UtHa :<а полпое годовое издао1в для обяаател.вых'ь подгшгчикивъ 3 руб.
Ивогородв{б прнплачиваюгь ва пересылку 1 рубль.
На ornoKaaiii Bucu^Aiims ут1К!рж.говашо В го aitp’IUM Пн>2 гида uuliHia Гиеула|» 

стринваго СоМта, Мвавгтрим» Виутрсианхг Д'Ьд’1>, оо «’uraaiaOBim оъ Мвиистср* 
гткивъ Фвлавсонг и Гг>сударсти1>п11мы1| К|1нт|>оде|1с»1г, устчиимо|га на нрсдггонщев 
BerNpoxjiTiP съ I Явкв|>я 1012 года идата sa iioauTunU' облзвтол>нихъ, кром! су- 
И'баыхъ, o6i.MHji>aili пь Губ. В'£.(. па явжр(;д11дувчлнх1> ncBoimnlHBii:

I. Шата за нсчатаа1<< обязатодьиывъ, крон! судобаыхъ u^fMiuoaiti, mtKluiuuiubixi- 
въ Губвряенвх’ь 1Ндо1||огтнхг опре.гЬдноггл: но ') к. ап киирагь обыкаоновнаго butitb, 
т. е. по 15 к. за строчку, ггдк она с<кгговл> ааъ трохъ кнадритовъ, но 20 к. азь 
четирвхг хвадратовг в т. д. ui' аанвснмо отт. шрифта, какнш. ri. д1!Кстт1тольносги 
будстг наасчатави иби1вдсв1(} я аеш ижно отъ завймиомвю вн-ь м^гта т> raaerb.

If]JU .4/64U H ifi: Bnaj|iarb обыкиопсвлат нстатавт, итрниу рансиг Юбукнанг 
_____ обмкноняапа1Ч) ш'тята, м. китдратт» пг ддяву bxoahtii о строит.._____________

1912 г, Jy[6 3J

В П О М О С Т Е .
и ВОСЕРЕСЕНЬЯМЪ.

II. Т1рЛ псчатан1и об1.яядевШ донускаетоя yiii>Tpc6j<'nle )шнмхъ шрвфгтгь, и за 
каачпву вредостаияется прани кибора шрвфта, пмЪющагпся въ твпограф1в.

III. Прв iioBTopcRiH одного в Т010 хо ибгнк10ч1я д%дастя скндкн 15''/о со стовно' 
сти нгомИ, rpoTU'li в бодко нубдвкнш^.

IV. при pavcuAKi обгяндоп||! оъ uhaIi iipuioxoaili вланаетсп, spovt ujbtm , -<u ка- 
боръ но укапаиниН pacuteick, за бумагу, по разсчету Т11мограф1и и аа почтнвие 
расходы I р. со 100 эизомвдлривъ, нрнчемъ обы1ялсн1н, птпгчатаппил пъ другнхъ 
твоогрпф1нхъ но прнлимаптся.

V. !)о достаику оирвпдатсдквагп вомвра наимпотся, особо но 20 к., аа экзомнднръ.
А'1. Нрзозатно печатаются т1) и.гь обязагодкныхъ обю(наеа1&, котория оспобождиаи

ол> у'таионд. цднгы на освонан1и особ. ао(тавовдсй111 и распорнховш iipaiiBTOJiiCTHa.
Частиыв обънами1а оечатаютсн нъ и<‘оффнц|&.1ЬвоИ 4ai^u по 20 к. <-о |̂ рикн псгмта 

BJH UD разсчету за аавиваемие BicTi) когда обълклс1 1 н нвчапиотся олннъ p m , за 
дна раза—SO коп. н за три раза—Зв кон.

Подписка и объавА«н1я iipuuMHuKurR lib KoHTopli „ГуГн'рнскихь UbAoHiim'li" нъ адан1н 
пр11гутсто1*нанхг н^сть.

_______________ Отл1'..1м»ыЙ ноиерь с т т т .  10 кои. ______

В о с к р е с е н ь е ,  3-го I ю н я.

I м  \т . I
Jl.Olllic I'ydcpiR-KiirO Ст<ГП1СТПЧ(Ч-Ш1|'0 Ь'омитоти. *'

I Ц'бна безъ пересылки 1 р^б. 50 коп. |
I  IIj„) (IITCll V b ('ТНТПСТП'КЧ'КОМЪ IlOllHTCTll и Гу- ij
I  d(‘|nicK()fi 'riiiiorim(|iiii. |

Начал’ьнинъ гу6врн1и принимаетъ Циркуляры Главнаго Улравлвн1я ло
^ , дЪламъ лечати М. В. Д., Г. Томскому

частяыхъ лицъ, кмкющихъ нъ ному Губернатору.

надобность, ежедневно, нромЪ с р е 

ды. во всЪ присутственные дни, отъ 

9 до 10 час. утра въ губернатор- 

сномъ домЪ.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ тЪ 

же дни, отъ 11 до 12 час. утра

I па .V 4 журпа.1А „Звено" за 1ВО)> г., 
|съ нозбу1(леВ1емъ судебпаго upeu.itAOBaiiiB 
Ino II. 1 cr. 1211 Уг. y.t. за naiienuTaHiu 
I статей: 1) „Къ вопросу о всеобщей стач* 
jK t “ , 2) „Coaia.incTH4ecKoo дниасшпе вь 
111тал1И'* и .Ч1„('ои{а.511стнчвскоедвижо1пе“ ;

отъ Г .мая 1У12 г. на .V 8 газеты 
„Прав.ха" яя 1912 i-.. съ возбуждуп1емъ 
судебиаго npec.Tt.ioBiiHia по п. 1 ст. 129 
Уг Ул. за нппеч!1тан1е статьи „Почему 
вы такъ безиокоптесь" и ciuxoTBopeiiie 
..Первое Мая".

Объ изложоппомъ r.iaRHoo Упран.пчио 
по д’Ьлаыъ печати сообщаетъ Намь, Мм- 
достикый 1'ос-ударь, для св'ЬдЪш'я и занп- 
сяшихъ съ ПашеП стороны распоряжечий.

О О Д Х 1 Р » С .Д .Е С Х З В З .

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ьлъ первый: 

Телеграмма. Цирку.тяры. Отд'Ь.ть второй: 

Приказы. Объяв.щ||1я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объявлеп1я.

УСТЬ 0ФФ11ШАЛЫ1А11.
ОТДЪЛЪ I.

Те;1еграима Мявистра Иаутревни.\ъ Д^лъ, 
па вмя Томскаго 1'уберпатора.

Огь 24 мая 1912 г. Л; Н84Ь.

24 мая С.-Иетербургскимъ Коммтетомъ 
иаложенъ арестъ па .V» 139 газеты ..Р^чь." 

.Мапветръ Ввутренввхъ Д .̂тъ.
Сепаторъ Мякаровь.

2 мая 1912 г. Л; 5819.

По iiucTaiioK.ieiiiio Комитета по д-Ь.^мъ 
печати н а л о ж е н ы  аресты на сл^дую- 
щ1е нумера понремсчшыхъ нзда1п>:

С.-П е т о р б у р г с к н г о  К о м и т е 
т а  отъ 25 а11р11ля 1912 годя на № 
газеты „Лхииое Д-Ь.-ю** за 1912 г., съ воз- 
бужле1пемъ стдебнаго 1фес.гЬдоваы1а по 
U. 1 ст. 129 Уг. Ул. за панечаттНе ста
тей: 1)„Правопа политику", 2) „iyescBJie**,
3) „MaftcKie уроки роакщи". 4) „Моли- 
твевное усерд1е", 5) „Протинъ Ленскаго 
разстрФла", 1’езолюц1й протеста: а) Кка- 
терипославъ (первая три резолюц1и) б) 
1’абич1е и наборщики г. Павлограда, в) 
Деп. Г. С. Кузнецову отъ С. д. группы 
нрнказчиковъ и коиторщиковъ г. Ккатерн- 
пославв, г. (1Нлостокъ, д) Минскъ, е) 
Одесса я ж) Рига и б) „Наша Почта^ 
К1евь,

отъ 26 апреля 1912 г. на 4 газеты 
„Правда" за 1912 г., съ во.збужден1емъ 
судебпаго npec.itAOBaRifl по п. 1 ст. 139 
Уг. У я . за наиечатав1е статьи „!1арт1и и 
професс1опальвые союзы";

отъ 28 апреля 1912 г. па .V б газеты 
„Правда" за 1912 г., съ позбуждии1е)п> 
судебпаго прес.1^дова1пя по н. 8 ст. 
1U34* Ул. о вак. за иниечатаы1е статьи 
„Охота смертная" ц па .V 16 газеты 
„Живое Д*ло" за 1912 г., съ возбужде- 
1пемъ судебоаго пресл'Ьдовав1я по ст*. 128 
и п. U. 1. 2 и О ст. 129 Уг. Ул. и II. 3 
ст. 1034* Ул. о пак. за вапечатаЕие статей.
1) „1 мая н очередпыя задачи", 2) „Отъ 
мая къ маю, 3) „Протввъ кнлитврвзмя",
4) „Выборы не .Тагорами", 5) „Заявдеп1е 
въ с-д-фракщи Ш Г. Д., У) „За с-д. де- 
цутатовъ-, 7) ,Резолю1ий протеста: 
С.-Пвтврбургъ, Ккатеривославъ, Прюсель. 
Страсбургъ н Гейдельбергъ" и 8) „Наша 
почта. 1Нхаиовъ";

отъ 29 aQpt.ix 1912 г. на Л* 7 газеты 
-Правда" за 1912 г., съ возСужде1пеыъ 
судебпаго прес.1^дован1я по и. 6 ст. 129 
>г. Ул, и п. 3 ст. 1034* Ул. о нам. за 
иацичатан1е статей: I) „Трудное .Н.то- и
2 ) «Уличная ф|1.1антрои1Я‘‘ и

I) мая 1912 г. 6046.

-ОиредLienieuT. С.-П « т е р б у р г с к н г и  
Окружнаго (’ уда огь 1ь анр+..1я 1912 г. 
О т м t  н  е н ъ арестъ, наложенный (\-Пе- 
тербургскнмъ Комйте-том’Ь пи дtлнмl. пе
чати на .V 9 журнала „3“ за 1912 г.

ипред’Ьлеп1емъ С . - П е т о р б у р г с к о й  
(’удебвой Па.таты отъ 24 aiipt.ia 1912 г. 
о т м е н е н ы  аресты, пя.тожепные С.-11е- 
тербургскимъ Комйтетомъ но дФламъ 
печати па брошюры: 1) „Д. С. Пасмапикъ. 
Десятый с1опвстск1й конгрессх. СПП. 1912. 
Тнн. Ц. КраВза. Ц. 20 коп.“ , и 2) 
на еврейскомъ лзыкt -II. Пассъ. Диръ 
Шекелъ. СПБ. 1912. Тин. Лурье н К о."

Онред'Ъ.тен1емъ С.-П е т ер  бу р г с к  аг о 
Окружнаго Суда отъ 25 апреля 1912 г. 
о т м Ъ н е п ъ  аресть, наложенный С.-Пе> 
тербургскнмъ Комитетимъ по д-Ьдамг пе
чати на брошюру „Искушен1е ( ’в. Лнто- 
п1я. Годъ въ мопястыр’Ъ п др. разсказы. 
Универсальная .хрестомат1я. Избранный 
сичиыен1я русекяхъ и ивострашшхъ ни- 
сате.тей. Собралъ и русскому пароду 
носвятядъ В. А . Максимовъ. f .  I. СШ ь 
1909. Тин. К. Четнернкона. Ц. 2о коп."

Ооред'Ьлеы1емъ С.-П е т е р б у р г с к о й  
Судебной Палаты отъ 24 апреля 1912 г. 
у т в е р ж д е п ъ  арестъ. па.южепыый 
С.-Петербургскимъ Кпыитетомъ оо д-кзанъ 
печати на брошюру ,К . Пажвтвонъ. А'а- 
бочее Д8йже1пн въ Pocciu. Кпвгов:цатель- 
ство „Новый ДБръ*. С'ПБ. Тип. О. И. 
llacTopa. Ц. 2о к."

ПриговороыъМ о с к о в с к а г о  Окруж 
наго ('уда отъ 6 марта с.г. воставов.1еоо: 
нъ квигй оодъ заглав1емъ ..Вмллв. Кдо- 
дива въ ИярнжЪ". Москва. 1908. Издате 
книгоиздательства „Основа“. Тяпограф1я 
А. С. Суворина. U toa 1 руб. у н и ч т о 
жи т ь :  1. на CTpaRHut 4Ы) фразу, начи
нающуюся словами „Люгн показывали 
волниетую".... и кончая словами „у Фаш- 
тетм" 2, па CTpaRHRt 135— 136 оиисап1я. 
начиная со с.ювъ „Кг.ти ты дtйc■ тввтeлk-
во“...  н кончая словами „Отдается" и
3, на cTpaHBUt 204 фразу иачяпаующую- 
ся словами „ну, ты скоро ты переста
нешь в.)вЪ1павять... в кончая словами 
„Арбузъ cii'b.ilie''. и. 00 унячтожеи1и 
названныхъ фразь н опнсан1й. арестъ 
съ книги с н я т ь .

Опред'Ьлен1емъ Х а р ь к о в с к о й  Су
дебной Палаты отъ 13 aiipt.ia 1912 года 
утиержленъ арестъ, наложеппый Харь-! 
ковскимъ Ипспекторомъ нод^ламъ лечати ' 
на брошюру подъ заг.1ав!ечъ Авлтол1й|

Нуриапинъ. lto.ii.uiJH иЪсин". Ств.чн l9U6r.
{Харьковъ. О.тектрическая Tmio-.niTorpa- 
ф1я И. И. 11пдербиу.ма. 190>>.

Опред'Ь.1еп1емъ П а р ш а в с к а г о Ок- 
ружпаго Суда отъ 17 апреля 1912 года 

л т к е р ж д е п ъ  арестъ, наложенный 
' Пдршаяскпм'Ь Комитетимъ но л’Ьламт! ие- 
' чати на брошюру на польскомъ язык'Ь 
'подъ заглав1емъ „llerimi/ewski, П. S5/.<7.«?s- 
jny. lakii ho'io«[i‘. (Ipuwiesr liryrziia Wur- 
' ji/iiw a 1912. Тинограф1я Богу сланскаго.

()лред*ле1пемг Саратовской Судебной 
Палаты отъ 12 апр-Ьля 1912 года у т в е р- 
ж д е н  ь арестъ, наложенный Ипспекто
ромъ но дФламъ печати нъ город^ Сара- 
тон'Ь на брошюру ..It. IthuiiBb. Лграный 
конрисъ к'ь свази ст. (-обыт1ями нос.гЬд* 
ииго крсчени. Пенза. Паровая Тино-ли- 
тограф1я В. Н. А’чнова. 1907. utna 4о к, 

Обь нзложешшмл. I'.iaKiioe VnpaH.ieiiie 
'no Alinaiti, печати сообщаетъ Вамъ, Ми- 
|.10стц1)Ый Государь, для ск'Ьд1ш1я и :ш- 
'Hiioimuxb с'ь Нанюй |:тороны р.и’.поря- 
I жен1й.

к мая 19I2 г. At lilo l.

По ностапов.тшОя.мъ Комнтотовъ н а- 
л о ж е л ы аресты на сл%дую1шя пронэне- 
ден1я печати:

С. I) е 1 е р б у р г с к а г о К о м и т е 
т а  отъ 1 мая 1912 года на изда1ня: 1) 
„ 1к 1иднмн|гь Нарбутъ. A.i.iu.iyia. Стихи. 
П:|д. „Цехъ поотовъ". Тип. „Наши В1|кь." 
1(. 75 к.", сь возбуждо!пемъ судебпаго 
нрес.1^доваи1я по ст. 74 Уг. Ул. и ст. ККИ 
Ул. о пак. 2) „N eiH'eslas W rady. ТапЮ- 
aniaiitc." Бячесланъ, Б. Тетка-любовница. 
(Быль изъ гомельской жизни.) С-ь ирм- 
.1ожв1пемъ любонныхъ нисеиъ, почерка и 
портрета моей тетки Натал1и <1>влоровни 
Р-ко. Эпш ряфъ „Смотри въ корень Кузьма 
Прутконъ. Изджпв автора. (Ч1Б. 19U9." 
(Тип. не обозначена), съ возбуждев1емъ 
судебпаго иресл1|Д0вап1Я по ст. 1001 Ул.
0 пак. и 3) „Н. Леанпъ. >с.1М1пнть судъ 
1'лунца." (11зъ зам'йтокъ с.-д. публициста}. 
Ц. 5 к. Книгоиздательство „Новая Дума." 
СПБ. 1907. Тип. т-ва „Д4ло",съ возбуж- 
де1пемъ судебпаго ирвслФдован1я по л. п.
1 и 2 ст. 129 Уг. Ул., отъ 2 мая 1912 г. 
на брошюру „Гедь и Жорес-ь. Гактика 
соц1ялдсм(жрит1и. Перев. В. Романовой. 
Каиговздательство „Молоть." Ц. 8к. С11Б. 
1907. Э.1вктропвчвтня т-ва .,Atao", съ 
воэбуждев1емъ судебнаго пресл'йдовав1я 
U0 II. п. 1 и 5 ст. 129 Уг. У.1. и ст. I034’ 
Ул. о нак.

Отъ Ь мая 1912 г. на брошюру „Карлъ 
Каутек1й. О наи1она.1ьвомъ вопроегЬ въ 
PucciH. (Переводъ съ и^мецкаго коррек- 
турнаго листа). Изд. Ал. Арабвдзе. СмП>. 
1905. Поная тнно-лнтиграф1я Вузе и 
Лассманъ, съ возбуждев1емъ судебнаго 
нрес.1^дован1я но н. 1 ст. 129 Уг. Ул. н 
2) „Лртуръ .\pii.v. Народная иотор1я Па
рижской Коммуны. Полный переводъ съ 
фрпнцузскаго Александрова. Пзд. Н. 
Глаголева. СМИ, Тип. Монтвида. U. 80 к.. 
съ возбуждин1емъ судебнаго преслФдова- 
н1я по ст. 73 и ц. II, 1 м 2 ст. 129 УгУл.

Объ иэложепаомъ Главное Уоравлен1е 
по i t 43Mb печати сообщаетъ Намъ, Ми- 
лоствимй Государь, для ся'Ьд^н1я и заян- 
сящихъ съ Нашей стороны распоряже1пб.
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16 мая 1912 г. № «524.

По постанов.1еп1лм1> Комятетовъ по 
лам1> печати п а л о ж е и ы аресты па 
сл’Ьдующ1я произнеден1я печати.

Т и ф . ч и с с к а г о  Ко ми т е т  а—отъ 
16 февра.1Я 1912 г. на книгу на грузин* 
скомъ язык-Ь „Н. F. Исторически мате- 
piajB3Ub. Тиф.’шсъ. 1912 г. Типограф1я 
.Надежда", съ возбужДб1пимъ судебпаго 
npocatAOBanlfl по п. 2 ст. 129 Уг. Ул. и

огь 2U марта 1912 г. на Орошюру „Въ 
склад’Ь нремени*' Цезаря Аветовича lla* 
льяпца. Александроиоль. Тинограф1я О. 
Саноянца, въ виду заключцкнцихся къ 
озпачшшоП брошюр^ признаковъ преступ- 
диы1я, npciyoMOTpauiiaro ст. ИК)1 Уд. о 
нак., съ ианравлеп1емъ Д'Ьла въ иорядк11. 
указанномъ вь ст. 121:1''’ Уст. Уг. Суд.

С.-П е т е р б у р г с к а г о К о м и т (*• 
т а —отъ 1и мая 1912 г. на брошюру: L . 
„Ь'лара !1еткинъ. Начало жепскаго р.\бо- 
чаго движшия. Неренодъ съ ц^мецкаго. 
Олектропечатня М. Левен1итеАнъ. СПБ. 
1907 г.“ , съ возбуждоп1емъ судебнаго пре* 
cJtAOBauifl по II. 2 ст. 129 Уг. Ул. и 2.. 
„Лоопидъ Лучининъ. 11астроеп1я. !1зд. 
Л. В. 1Нестаконскаго. (Л1Б. 1912. Тин. 
'Гиде. 1(. 1 р. 5U к.." съ возбужден1емъ 
судебнаго npec.itionania по ст. ЮШ Ул. 
о нак.

Объ изложешюыъ Гдаанои Управление 
по i t 4aM'i< иечати сообшаетъ Намъ. Ми
лостивый Государь, для си’Ьд’Ьн1я и эавн- 
сящахъ съ Башей стороны распоряжен1й.

28 анр’кля 1912 г. М Й6Г)2.

Прнговоромъ С.* П е т е р б у р г с к о й  
Судебной Палаты отъ 24 января 1912 г. 
по д11лу о B.iaAUMipt ПоиомаревЬ, иби. 
по п. U. 1, 2 и 1> ст. 129 уг. ул. между 
прочииъ. ппгтаиоилено: издацаемую нъ 
С.-Петербур!'^ вжyнeдtлы^yю газету.,Bella- 
да" на оспованш 1 п. 104.') ст. улож. о 
наказ, з а п р е т и т ь  н а в с е г д а ,  аре
стованные же но онрод11ли1иям'ь С.-11етер* 
бургской Судебной Палаты экземидлрм 

20, 22 и 25 той же газеты за 1911 г. 
у н и ч т о ж и т ь  нъ силу 36 ст. уг. ул. 
относитольпо .’’й 22 и иъ силу 38 ст‘ того 
же улож. относительно Л?Л“ 2о и 2Г>.

OnpeAt-ienieMb т о й  же Палаты отъ 
20 aiipii.iH 1912 г. у т н е р ж д е и ъ  
арестъ, наложенный С.*Петербургскимъ 
Комитетом!» по д'Ь.шмъ печати на Л? 27 
за 1912 г. газеты ^Бя'Ьзда".

0 [1род%.1еии*мъ т о й  ж е  Палаты отъ 
20 апреля 1912 г. ностановаепо у т в е р 
д и т ь  арестъ. наложенный С.-Петербург- 
скпмъ Комитетимъ по дtлa»ъ печати на

13 за 1912 г. ги:1«ты „Живое Дt.^o‘‘ и 
п р и о с т а н о в и т ь  изда1пе этой гааеты 
до судебнаго приговора.

Опред11лея1емъ М о с к о в с к а г о  Ок* 
ружпаго Суда отъ 22 марта 1912 г. 
у т в в р ж д е н ъ  арестъ, наложенный 
Московскимъ Комитетомъ по д-Ьламъ пе
чати на 8 за 1912 г., выходяшаго въ 
iMoCKut журнала „Живое Слово".

Брвговороыъ т о г о  же  Окружнаго 
Суди отъ 6 марта 1912 г. постановлено 
у п и ч 'то ж и т ь 200, за 1910 г. выхо- 

•jfjyntee въ Москв-Ь газеты „Гусск1я И-Ьдо- 
мЬстй".'
' '  'ПрИМ^>ромъ М о с к о в с к о й  Судеб
ной ПиЛ1й*ы отъ 9 января 1912 г., поста- 
нтйивнб у  А и ч то  ж и т ь Je .”>, за 1Уоу г., 
ъи.ходятбй въ MocKBt „Деревенской 
•Га8ота“  ̂ '

-<̂11р1й ^ 1вЬ1емъ В а р п г а в с к а г о  Ок- 
* bykHafo e y W ’OTb Ш сего anpt.ia ут- 

п^ арестъ, яа.ложенный Бар- 
1ййвск>1у'в'Комйтетомъ по AtiaMi> печати 

■ 'На Л  !^за l'9l2 г. выходяшаго въ гор. 
''Бйршян^ па по.тьско.мъ язык-Ь журнала

Объ изложенпомъ 1'лавное Унравлея1е 
'йЬ;Х%ла««.''пентиоойбщавтъ Бамъ, Мило- 
ЙтЯвм1"!'^суЯШрВг ХЛя' CBtA-ftitifl н завн- 

ИХ’Ь съ Влйюй стороны распоряжен1й.

„Новый М1ръ". Ц. 7 кои. и 2) Повести, 
разсказы и стяхотворе1пя. Читаются съ 
увлечоп1омъ 4 над. 1911. Ц. 1 руб. 
Тяп. не указана.

0 (|ред'Ьле1пемъ . Мо с к о в с к о й  Судеб- 
вой Палаты оп> 13 апреля 1912 г. о т 
м е н е  н ъ арестъ. наложенпыН Москов- 
скнмъ Комитетомъ по л’Ьламъ печати на 
брошюру, П')дъ загла!емъ „Образцы шриф- 
токъ наборной машины Линотииъ" типо- 
граф1н торговаго до.ма „Художественная 
Печать". Москна„ В. Никитская, 9.48 стр. 
(Безъ обозмачеп1я года издап1я).

Опред'йлшпемъ И а р ш н в с к а го  Ок
ружнаго (!уда отъ 10 аир'Ьля 1912 г. 
у т в е р ж д о н ъ  арестъ, на.юженый 
Варшавскимъ К'омитетонъ ио д^ланъ 
печати на брошюру на польскомъ язык!) 
подъ заглав1емъ „0-г .Med. Л. Lossit. i 
IW.ploilnnsc przy Sfo.MjukuHi plrinwycb. 
rnraf/iiik lokar.-ilii jak /apobied/ cili/.y. 
M'ars/awa“ 1912. 'fiu i. K. Гацмарскаго.

Объ изложишшмъ Главное У||равлен1е 
110 дtлuмъ печати сообшаетъ Вамъ Мило
стивый Государь, для rRliAin^ и завися- 
щн.хъ съ Нашей стороны распоряжен1Й.

ОТДЪЛЪ И.
Приказы Г. Томснаго Губернатора.

29 мая 1912 г. М  111.

Обьяв.шю б.1агодарность полицейскому 
уряднику 2 стана 12 участка 1>1йскаго 
У’кзла 1|.узнецоку, за рнсиорядите.1ышсть, 
засвид11то.1ьстнованную П.М11КГАТ0Р- 
СКИ М Ъ  Консулоыъ въ Монголии и мЪст- 
нымъ Пспрашшкомъ.

29 .мая 1912 г. М П 2.

Свнрхштатный Околоточный Иадзира- 
тё 1Ь г. Томска, изъ кристьлнъ Витебской 
губ., Александръ Сергкинъ ГутковскЫ. 
согласно 1ф0111вН1Ю, на оснояаши ВЫСО-, 
ЧЛШ П К утвержденнаго, въ 5-й день| 
октября 1906 года, [1оложии1я CoBina; 
.Мниистровъ, принимается на государ- 
ствецную службу и опредкляется въ 
штагь Б1йскаго УЪздиаго Полицейскаго 
Улравлшця. съ назначе1помъ на долж
ность Околоточнаго Надзирателя ВарЬч- 
пой части гор. 1Ийска, учрежденную на 
сретства MlicTHaro Городского Обшнствен- 
паго Унрав.’1ен1я, съ 1 пеня 1912 юда.

29 мая 1912 г. .Vs ИЗ.

Назначается Исп. об. по должности 
околоточнаго Надзирателя г. l>upnay.ia, 
учреждеппой на средства uternaro город
ского Обшествепииго УправлкШя ueнмtю• 
1Ц1Й чипа Карпъ НИиннь-иодицейскимъ 
надзярателемъ 3 участка гор. Барнаула, 
съ 1 1юня 1912 года.

Отъ Томснаго Окружнаго Суда.

Во оп|)ед'Ьлев)ю Томскаго Окружпаю 
Суда отъ 21 марта 1912 года торговав
шая по снщ'Ьтельству 2 разряда жена 
купца Ольга loanttKioHiia Гладкова объя
влена несостоягельпымъ должнико.чъ по 
ToproB.it. Всл^дств!о сего, присутствен- 
пыя м1к'та н начальства б.шговолягь: 
I) наложить saiipeuieiiie на недвижимое 
HMtiiie должника и нрестъ оа недвижи
мое, буле таковое въ ихъ в'ёдомств! на
ходится; 2) сообщить въ ТомскШ Окруж
ный Судъ о своихъ требов&н!яхъ на ые- 
состоятельпаго должника или о суммахг, 
сл1>дуюшихъ ему отъ оныхъ м^стъ и на- 
чальстяъ; частный же лица им11ютъ объя
вить Томско.чу Окружному Суду; 1) о 

(долговыхъ требова1пяхъ своихъ на песо- 
1стоятелы1аго и о сум.чахъ, ему должныхь,, 
{хотя бы TiiMi. и другимъеше и сроки къ 
платежу не наступили; 2) объ нмЬшн пе- 
состояте.чьнаго, находящемся у нпхъ на 
сохранен!!! или въ закладка и обратно 
объ нмущестн'Ь, отданномъ несостоятель
ному на cuxpaiieuie или нилъ закладъ. 
Об1>явлен!е cle должно быть сделано, на 
основан!!! 9 ст. Ш  нриложе1ПЯ къ upuMit- 
чап!ю къ 14«И) ст. уст. |ражд. судонр. о 
норядк'Ь производства д-Ьль о несостоя
тельности въ судебных ь устаиовлен!яхъ, 
образопашшхъ по у чриждеп!к> 20 ноября 
1864 I-.. вь четырехъ месячный срокъ со 
дня 11ри11ечат.1в1я о семь публикац!и въ 
Сенатскйхъ объявлвн!яхъ. При этомъ 
Окружный Судъ нреаупреждантъ, что net 
ироте[!з1и къ несостоятельному должнику 
Гладковой какъ частпыя, такъ, и квяен-' 
ныя, въ срокъ но заявлонния, остапутся 
безъ удонлетворотя. Чнетныя же лица, 
KpoMt того, нрелваряются, что всяк!й. 
кто не заявить объ ичугцествЬ несостоя- 
TC.ibuaro до.лжннка Гладковой, у него пя- 
ходящемся. и присвоить его себЬ или 
скроетъ. .будет!, нрел.цп. суду по зако
нам!.. :< 1.

|Отъ Окружнаго Инженера Томскаго 
Горнаго Округа.

Окружный Ипженеръ Томскаго горнаго 
округа объяв.1яотъ, что инъ 18 сего мая 
выдано дов^реипоиу зо.лотоиромыш.теяпи- 
ка Т. Г. Апдр1анова дворяниау П. И. 
Лукьяповичу дозволительное CBuxtraab- 
ство на право производства оодробныхъ 
разв'Ьдокъ заявки, находящейся въ Ма- 
р1ипскомъ ytзд t по .itBOMv увалу р. Куп- 
дустуюла въ смежности съ Архангель- 
скимъ |]р!яскомъ и записанной въ книгу 
явокъ 12 мая 1911 г. за М 131.

2Ь апреля 1912 г. Л* 5653.
0HpeAt4eiiiflUH О  П е т е р б у р г с к о й  

Судебной .Палаты рть Др. апреля 1912 г. 
. у т н е р ж д е н ы  аресты, наложенные 
С.-Петербургскииъ 1Соми'№томъ по д'&ламъ 
печати на брошюры: 1) Гврианъ Грей.1ихъ. 
.Ба 100 д-Ьтъ. Буржуазная рево.1юц!я и 
U оовободитильнал борьба рабочего K.iacca. 
(Г^чь. ироизнесшшал въ БерцЬ въ
189.5 году на нраэднеств^ въ память 
мартовской рено.1юц1и). Книговздатодьство

Отъ Томской Казенной Палаты.

Томская Казинная Палата объявляетъ, 
что нлателыш!камъ донолнительнаго про- 
мысловаго на.юга съ торгово-промышлеи- 
ныхъ предир!ят1й !1зв^щеи!я о суммахъ 
прибылей 11 ок.щдовъ раскладочнаго и 
процонтнаго сборонъ на 1912 годъ по 
каждому нреднр!ят(ю разоатаны 2 БШ- 
скимъ Раск.1адочиымг Прнсутстыемь 2G 
мая 1912 года.

Па oCHOHaniu 596 ст. Уст. о прям, на* 
.югахъ олатольщикамъ, которые иризнаютъ 
ибложеп1о неправильнымъ. нредостав.1Яот- 
ся въ течен!е месяца со дня настоящей 
нублякац1и подавать 2 Шйскому Гаскла- 
лочпому Присутствию свое возражеп1е, 
при чемъ плательщики предупреждаются, 
что несвоевремепиое получите изв^ще- 
п1я не может-ъ служить поводомъ къ нро- 
длен!ю м'Ьсячыаго срока, уставовлепнаго 
596 ст. Устава о прям. нал. Независимо 
огь изложепвнго Палата изв^щвегь пла- 
Te.ibimiKOB-b, что т-Ь изъ нихъ. кои не 
получили usBiiiuenifl, могуть наводить 
енравкн объ нечислоиныхъ для ихъ пред- 
нр!ят!й прибыляхъ и окладзхъ у Подат
ного Ппспекторн 2 Ыйскаго участка, а 
но нредставлон1и раскладки въ Томскую 
Казенную Палату—въ сей последней.

Отъ Барнаульскаго Окружнаго ОуДа.

1912 года мая 1-го д|!я, но онред-кло- 
шю Бнр1шульскаго Окружнаго Суда Перм* 
ск!Й м'кщанинъ Васил!П Сеянновичъ Бо 
сыхъ объявленъ несостоятвл;{Пыиъ дотж- 
никомъ но торговле. Всл^зстг.!о сего, 
нрисутственныя Mtcra и начальства бла- 
говолятъ; 1 ) нп.южить занрещшпи на нед
вижимое UMtHie до.!жпика и арестъ па 
движимое, Суде таковое въ ихъ ведом
ств!! находится; 2) сообщать въ Барин- 
ульекчй Окружиый Судъ о своихъ требо- 
в:ш!яхъ на несостояте.тьнаго должника 
или и суммахъ. сл^дующихъ ему отъ 
овыхъ MliC'rb и пачальствъ; частпыя же 
лица uuiirarb объявить Барнаульскому 
Окружному Суду: 1) о долговыхъ требо- 
В1ш1яхъ своихъ на иесостоятельнаго н о
суммахъ, ому ДОЛЖПЫХЪ, хотя бы TtM’b и
другимъ еще и сроки къ платежу не на- 
схуиили; 2) объ uMtuiu, песостоятельва- 
го, находящемся у нихъ на сохраиен!н 
или въ закладк’Ь и обратно объ имуще
ства, отднпномъ несостоятельному на со- 
xpaueHie или нодъ зак.1адъ. Объявлеи1е 
cie должно быть сд'клано, на оспован!и 9 
ст. III нрнложви1я къ upHutqaniK) къ 
1400 ст. уст. гражд. судопр. о nopuAKt 
нроизводства д^лъ о несостоятельности 
въ судебиыхъ устаповлев!яхъ, обра:!оваЦ' 
аыхъ по учрежден!ю 20 ноября 1864 г., 
въ четырехъ-н1̂ сячиый срокъ со дня про- 
нечатан!я о семъ nocjtAiieU публикац1и 
въ Сенатскйхъ объявлеи1яхъ. flpn этомъ 
Окружный Судъ предуиреждаегь, что вс-Ь 
арвтеиз1И къ песостояте.’1ьпоиу должнику 
Васил!ю Семеновичу Босыхъ, какъ част- 
ныя, такъ и кязеиныя, въ срокъ не зая- 
вленпыя, останутся безъ удовлетворен!я. 
Частпыя же ли1щ, кромк того, предва
ряются, что всяк!й кто пе заявить объ 
HMyuiecTBi иесостоятельнаго должника 
Босыхъ, у него находящимся, и присвоить 
его co6t  или скроетъ будегь преданъ су
ду по законамъ. 3— 1.

Отъ Начальника Томснаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

Почтово-телеграфное отд .̂1вн1е „Бого- 
толъ-Вокзалъ" нереимоповано въ „Бого- 
то.1ъ-Городъ“.

О выэовъ къ торгамъ.

Судебный Приставь Томскаго Окружна
го Суда 2-го уч. города Иово-Ннколаев- 
ска Ревердатто, на ucHoaauiu 1030 ст. 
уот. гр. суд. о6ъяв.!яетъ. что на 15 !юня 
1912 г. нъ 10 час. утра, вь гор. Ново* 
IIuKO.iaeBCKt, па мы.юварешюмь занод  ̂
будетъ цроизведеиа продажа движим.аго 
имущества, прпнад.южищаго Николаю 
Петровичу Кондратьеву и заключающаго- 
сл въ разпаго рода домашней движимости. 
дом1! и ир.. описапномг 19 мая 1912-го 
года, па удовлвтвороп!е иретенз1и Торг. 
Дома „Ад. Лессннгъ" въ сум.м-1! ЮПо руб. 
32 коп. съ ".oVo. Имуще —*'• л1гЬп«нп и я  
торга въ сумм-h Ю.'Оруб,

II. об. Судебнаго Пръ 
Г. стана Барпаульгкаго 
объявляетъ. что 2:t 1юш 
утра въ co.it Bo.i4Hxt, 
на удовлетворен!!! пре 
скаго мещанина Козьме 
ва въ сумм!» 214 руб. 
днться иублнчная нре 
имущества, пршпшежа 
села Волчихи Ивану I 
заключающа1'ося къ по<
CKOTt п оцц'кнеппои нт 
Опись, outiiKv и прода 
можно вид-Ьть въ ден 
Волчих^.

П. об. Судебнаго Пристава, Приставъ 
.! стана Bapnay.tbCKaro yii3Aa, .[опатинъ 
обьяв.тяетъ, что 19 11оля 1912 г. въ19ча- 
сокъ утра, нъ сед^ Костннъ Логъ, Бо
ровской вол., па удивлетворен1е претен- 
з!и Михаила Петрова Агапова въ cyM.Mt 
409 руб. будетъ производиться публичная 
продажа движимаго имущества, принадле- 
жащаго торгующему Николаю Пвавов'- 
Кичаеву, заключающагося въ iiocTpofiKfiXb, 
скот'Ь, мебе.1и и товар'!» и оц'Ьиеии^о въ 
сумм-Ь 557 руб. Опись, оц1!нку и . ирода- 
наемое имушестно можно осмотреть въ 
день продажи въ с. Костннъ Логъ. 3̂ »-3.

И. об. Судебнаго Пристава, Приставъ 
5 стапа Барваудьскаго ytsAU, Лонатнпъ 
объявляетъ, что 26 1юня 1912 г. въ 10 ч. 
утра, въ с. Вознвсоискомъ и Кочкахъ, 
па удовлетворен!е нретепз!в Торговаго 
Дома А . И. Винокурова съ С*ми и друг, 
будетъ производиться публичная продажа 
движи.маго имущества, принадлежашаго 
Потру Иванову Сухорукову, заключаю- 
щаго въ постройкахъ, мебели, CKOTt и 
товар* и оц*пешюе въ сумм'Ь 839 руб. 
25 коп. Опись, оценку и продаваемое 
имущество можно осмотр-Ьть въ день про
дажи. З-г-3.

И. об. ‘Судебнаго Пристава, йриставъ 
5 стана Барнаульскаго уЬзда .Лопатинъ, 
объявляетъ, что 5 !юдя 1912 г. въ 19 час. 
утра, въ с. Сусловскомъ, Квсмалипской 
вол., на - удов.1втворон!е иретепзж Т-ва 
А . 4». Второва съ С-ми и другихъ будетъ 
производиться публичная продажа движн- 
маго и.нущества, нринаддежащаго торгую
щему Андрею Северьявову Паулину, за- 
ключаюшагося въ товар*, мебели и ско- 
т* н оцепепное въ сумм* 693 р. 85 к. 
Опись, оц*11ку н продаваемое имущество 
.можно осмотр*ть въ день продажи, въ 
с. Сусловскоиъ. 3— 3.

П. об. Судебнаго Пристава, Приставъ 
5 стана Барнаульскаго у*зда Лопатипъ, 
объявляетъ, что 1 !юля 1912 г. въ 10 ч. 
утра, въ сел* Черной-Курь*. Касмалин-
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сяой вол., на удовлетвореи!в претоизж 
Т. Д. А. Г. Могозова съ С-мя и друг., 
будетъ ороизволвться иродажа и.чушества 
ирвнаддвжашаго торгующоиу Дав<илу 
Антонову Рогачеву. зак.шчающагося въ 
построПкахъ, cKOTlt н Toeapli п оценен
ное въ 1073 руб. Опись, оценку и про
даваемое имущество можно осмотреть въ 
день продажи въ с. ЧерпоП-Курь-Ь. 3 - 3.

И. об. Судебного Пристава, Приставь 
5 стана >арпаульскаго у&зда Лопатипъ, 
объякляцъ, что 24 1юкя 1912 года въ 
10 час. 'тра, въ сел^ VcTb-BoiHHxt, По- 
кровско! во.чости, на удов.тетворен1е нре- 
T6R3in 1втрд Григорьева Верещагина въ 
сумм'  ̂ 350 руб. будетъ произволвться 
к'ублнчтя продажа дьижимаго имущества, 
припадд;жашаги кр-пу ‘1>ярсу Григорьеву 
Нершца ину. заключаю{цагося въ паровой 
нукоыол>пой нольпиц'Ь и оц1шеппое въ 
cyMMt 'ООО руб. Опись оценку ы прода
ваемое имущество можно осмотреть въ 
день пюдажи вь с. Усть-Иолчихъ. 3— 3,

П.шова Ивановича Сапожникова въ сум* 
Mt 3200 руб. и будетъ продаваться въ 
нолномъ состав-Ь. Торгъ начнется 
оценочной суммы 3200 руб.

Суд1бный Приставь Тошщаго Окруж- 
наго Суда 1 уч. г. Томска А. А. tla.i- 
iftfeb. житвльствующ!й въ г. ToMCKt, по 
Алокапдровской въ дом1 Л< 7,
СИМ1 объявдяетъ. что па уловлетеорен1е 
npe’enaiH Михаила Дыитр1ока Колпакова 
и другихъ кредиторовъ, будотъ произво
диться 15 сентября 1912 года съ 111 часовъ 
'•■ 'ра, въ 3aat зас*дап1й Томскаго Окруж- 

публичная продажа подвижи- 
ыагб* '̂Ьн1я, принадлижащаго Кмельяну 
CT«najf*” 4y Чу пину, заключающагося 
йъ yt̂ .'TKt земли ы^рою 800 кв. саж. съ 
но.чнел01ыми на пемъ деревянными:
двухъ 1'^зспымъ на камепноиъ фундамеп-
Tt, KpfbiMb acoatiiOMb. домомъ, двумя 
Дну.\ъ-[^*нь1ми. крытыми трсачъ флиге
лями и рнымн службами, состоящаго 
въ г.  ̂ полиц. уч. по Ярлы-
ковской HMtHie это за
ложено ь Пнжегородско-Самарскомъ зе- 
ме.!ьпо{'Ь HaHKt въ (ЮОО руб. в у Ми- 
XrtH.w Дмитр1ввича Колпакова въ 10,000 
руб. и будетъ продаваться въ полномъ 
состяв-Ь. Торгъ начнется съ оценочной 
суммы 13500 руб. 3—2.

( удебпый Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда 1 уч. г. Тоиска А. А. 11ал- 
ковъ. жительствующШ въ г. ToMCKt, по 
Александровской y.imvb, въ дом* J6 '  
сиыъ объявляеть, что на удовлетворен1е 
првтеоз1н Шайхул.5ы Шафигуллиоа въ 
сумм* 30000 руб. съ о/о и судебныхъ 
и;.двржекъ ИУ5 руб. 83 коп., будетъ 
Производиться 15 сентября 1И2 года съ
1 -часовъ утра, въ зал* зас*дан1й Том
скаго Овружнаго Суда, публичная прода
жа педвижнмаго им*п1я нрипадлажяшаго 
умершо.му Мухаметжапу 1\1 ухтарову, за
ключающегося въ участк* земли м*рою 
хлиппику но 120 саж. в поперечнику съ 
одной стороны 51'Д' саж. и съ другой 
АЬЧ-i саж. съ возведеппыми па пемъ де
ревянными двумя домами, двумя флигеля
ми, здан1емъ для варки мыла, тремя са
раями, тремя подпав*сами, амбаромъ и 
колодеземъ, состоящаго въ г. Томск*, въ
2 полиц. уч. по Милл1оаной и Магистрат
ской уд., подъ 79 и У2. Пм*н1е это 
заложено у Шайхуллы Шафигу.тлипа въ 
сумм* 30000 руб. и будетъ продаваться 
въ нолвомъ состав*. Торгь начнется съ 
оц*ночной су.ммы 30000 руб. 3— 2.

Судебный Приставь ToMCKaio Окруж- 
иаго Суда 1 уч. г. Томска А . А . Иалковъ, 
жите.1ьствующ1й въ г. Томск*, по Алек
сандровской у.яиц*, въ дим* Л; 7 симъ 
объявляеть, что па уловлетвореш'е мре- 
телз!й Платона Ивановича Сапожиикова 
въ сумм* 20(Ю руб. съ “/о и судебныхъ 
издержекъ 171 руб. 96 коп., будетъ про
изводиться 15 сентября 1912 года съ 10 
часовъ утра, въ зал* зас*даи1й Томскаго 
Окружнаго Суда, публичная продажа не- 
движимого нм*п1Я, нрннадложащаго Фе
дору 11ико.1аевичу Порошшу, заключаю
щагося йъ участк* земли м*рою по улиц* 
и въ задахъ по И'/* саж. и въ глубь 
двора 10 саж. съ возведенными на мечъ 
деревянными: двух-этажнымъ, хрытымъ 
жел*эомъ, домомъ, ноднав*сомъ съ сарай- 
чикомъ. крытыми тесомъ, и землянымъ 
погребомъ, состоящаго въ г. То.мск*, въ 
1 полиц. уч. по Александровскому про- 
*зду иоаъ Л* 4 11м*п1е это заложено у

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

Судебный Приставь Томскаго Окруж
наго Суда 1 уч. г. Томска Л. Л Иалковъ 
жительстьую1ц1й въ г. Томск*, по Алек
сандровской улиц*, въ дом* Л  7 симъ 
объяв.1яетъ, что на удовлотворе1не про- 
тенз!й Товарищества, II. 11. Пооовъ и 
Д. К. Мв*рввъ въ сумм* 3500 руб. съ '̂ /и 
и судебныхъ издержекъ 2бо руб. 84 коп. 
будетъ производиться 15 сентября 1912 
года съ 1U часовъ утра, къ зал* зас*лан1й 
Томскаго Окружнаго Суда, публичная 
i/родажа недвнжииаго им*н1я, ирипадде- 

1жащаго Петру Матв*евичу Жаркову.
I заключающагося въ трехъ смежныхъ 
межзу собою участкахъ земли 320 кв.

1саж. и I нрш. съ возведеппыми на пихъ 
I деревянной, крытой жел*зомъ. Сапой.
' одпо-этажпымъ каменнммъ, крытымъ те*
|сомъ, домомъ, деревянными подъ желЬз- 
1ной крышей похпав*сомъ съ конюшней, 
завозней, и амбаромъ. состооящаго въ г 
Томск*, въ 4 полиц. уч. по Мало-Кириич- 
пой ул.. подъ Л"? 49 HMttiie это заложено 
Платону Сапожникову въ сумм* 700(> 
руб. и товариществу И. И. Поповъ и
Д,. R. .'1в*ревъ въ сумм* 3500 руб. и будетъ .......... ....................................
продаваться въ полпомь состав*. Торгъ |„цогорскаго у*зда 11асильевъ симъ объя- 
начнется съ оц*ночной суммы 10.500 руб. [в.чяохъ, что 14 1юпя с. г. въ И  час. дня

|въ дер. Плотавской, Чарышской во.юсти, 
I .Земской квартир*, назначены съ узако- 
! ноопой чрезъ три дня переторжкой, т. е.

Судебный Приставь Томскаго Окруж-117.^0 r^ va  на отдачу съ подряда почто- 
наго Суда но г. MapiHHCKy Л. Н. Несте-j вой гоньбы па ст{шц1и Плотавской, Зм*- 
ровъ жит. въ г. MapinucK* по 1>-Москов-1 дцогорскаго у*зда на срокъ но 1-5 марта 
ской ул. въ д. Буженко симъ объявляеть,, 1914 года и на ус-ю ’̂Я^ъ и:можвнпыхъ 
что па удовлвтвореп|о протонзш Торговаго j д-ь копдяц1яхъ по содержатйю казеаныхъ 
Дома „Трифонъ Савельевъ и С-я“ въ , цочховыхъ стаацШ. JKeiainmifl взять на 
сумм* 30.57 руб. 75 к. съ Vo н издерж-! сабд подрядъ долженъ явиться въ дерев- 
ками будетъ ирбизводиться 12 сентября | цв, 11.1ютавскую въ назначенное выше 
1912 г. въ 10 ч. утра въ г. Мяр1ипск*}вре;^я {, представить девежпый залогь 
при камер* Мирового Судьи 1 уч. Ма-1или ручатольное одобр*в1е на третью 
ршнскаго у*зда публичная продажа ue-jq^oTb годовой подрядной суммы. Конди- 
движимаго им*п1я, принндложащаго Па-|ц|ц можно вид*ть ежедневно въ кааце- 
XBopFioMy Сов*тнику Николаю Копстан-1 j^piu Начальника Ь*логлаповскаго Почто- 
тиновичу Антопову, заюлючаюгаагося въ j во-Телегра<|1ваго Отд*лен1Я. 
участк* усадебнаго м*ста земли, м*рою | 
по ул. и къ задахъ по U  саж. и вглубь;
двора 9Ъ иб*ихъ сторопъ поЗОсаж.  съ| О Bbl30Bt насл%ДНИНОВЪ.
возводОппымъ па пемъ одноэтажиыиъ де-1 
ревяпнымъ домомъ и камеппымъ флиге-| 

и надворными постройками, состоя

13. Диитр!евъ. Васил1й Федоровичъ, 
M*tu., Солдатская 100,

14. Креиевъ, Иванъ Иваповичъ, п. п.
1гр., Крепевская 28.

Правлвн1в П М П Е Р А Т О РС К А ГО  Том-| 15. Егоровъ, Апдр1авъ Кнстафьевичъ. 
скаго Универсидета вызываетъ лицъ, же-|м*щ., Петровская 9. 
лающихъ взять па себя поставку пище- 16. Жвтковъ, Пвапъ Пвановичъ, ку- 
выхъ припасовъ для продонольств!я бо.ль- нецъ, Пикнтип. и Спасская 2.
□ыхъ, служащихъ и прислуги факультет- ' 17. Зелоиевск1б. Казимиръ Яковлевнчъ,
скихъ и госпита.1ьныхъ клипикъ универ- м*щ., Обрубная 6.
ситета нъ течбН1в 1912.13 учебиаго года. 
Торги на поставку припасовъ будутъ 
происходить въ 11рав.1еи!и Университета 
въ четвергъ 2(3-го 1ю.1Я, а переторжка нъ 
нонедЬльникъ 31-го 1юля сего года въ 
11 часовъ дпя. Копдиц1и па поставку 
припасовъ можно разсматривать въ Пра- 
H.ieiiiR Университета ежедневно, кром* 
пвприсутг.твонпыхъ дней п субботъ съ 
съ 9 часовъ утра до 2 часовъ дня. 3—2.

На ст. Петропавловскъ 16 августа часъ 
дпя конкуррепщя, но заиечат. заявлен., 
сдачу въ аренду м*стъ на илатф. ст. 
Иетронавловскъ п Курганъ для торга изъ 
иитринъ нзд*л. Уральски.чъ завод. Подроб
ности лично и почтой.

Петропавловскъ, Контора Пач. 4 уч. 
Сл. Пути. 3—2.

Вр. ней. об. Пристава 1-го стапа Ви*-

щаго къ г. 51ар>ийск* но Суворовской 
ул  ̂ HM*nio не заложено и будетъ про
даваться въ ц*лоиъ состав*. Торгь нач
нется съ оц*почпой суммы 1513 руб.

3 - 2 .

Судебный Приставъ Томскаго Окруж
наго Суда 3 уч. г. Томска 1Де.1Копоговъ. 
жятельствующ1й въ город* Томск*, по 
Зпамвнскоиу переулку въ дом* Д* 7, 
симъ объявляеть, что на удовлетворен1е 
нретенз1И Евдок1е Ивановны Шпагипой 
будетъ производиться 111юня 1912 г. съ 
10 часовъ утра, публичная нродажа дви- 
жимаго мм*п1я. припад-лежащаго умерше
му Диптр1ю Николаевичу Шпагмну, .за
ключающагося въ ра.1пыхъ домашпихъ 
вещахъ, состоящаго ел. г. Томск*, въ 4 
полиц. уч. по Кондратьевской у.т., подъ 

29. Им*п{е заложено н будетъ прода
ваться танъ же. Торгь начнется съ оц*- 
почной суммы 336 руб. 3 -1 .

Судебный Приставь Томскаго Окруж
наго Суда 3 уч. г. Томска Щелкопоговъ. 
жительствую1щй въ г. Томск*, по Зна- 
мопскому пер., въ д. Л? 7, симъ объ- 
янляетъ, что па удонлетворвн!в претенз1И 
Лфанас1я Степановича Кирпичева и Ми
хаила Кузьмина Артемьева будетъ про
изводиться 9 1юия 1912 г. съ 10 часовъ 
утра, публичная продажа движимаго им*- 
п1я, прнпадлежащаго Петру и Матв*ю 
Жврковымъ, заключающагося въ лошади, 
швейной машин* и др. домашп. вещахъ, 
состоящаго въ г. Томск*, въ 4 полиц. 
уч. по М.-Кирппчиой ул., подъ vY? 49. 
Им*н1е заложено п будетъ продаваться 
та.мъ же. Торгъ начнется съ оц*почпой 
суммы 408 р. 50 к. 3— 1.

Мировий Судья 1-го участка Зм*ипо- 
горскаго у*зда, вызываегь насл*дпиковъ 
къ имуществу, оставшемуся поел* смор- 
ту отставного почтово-телеграфнаго чи
новника Пладимира Константиновича Ива
нова, умершего 1908 г. ноября 1-го дпя 
въ с. ^ыряновскомъ. предъявить по иод- 
судпоств въ срокъ, уставовлешшй 1241 
ст. 1 ч. X т. Св. Зак. 1'ражд., права своя 
на оставшееся aoc.i* него имущество, 
заключающееся: въ депьгахъ хранящих
ся нъ Зм*ияогорскомъ У*здномъ Казна
чейств*. въ сумм* 500 рублей съ ®/о.

С П И С О к ъ
.1ицъ им*ющихъ право быть очередны.ми 
црвсяжными эас*дате.1ями нъ {юльскую 
сесс1ю 1912 года Томскаго Окружпаго 

Суда въ город* Томск*.

О ч е р е д н ы е :

1. Лстафуровъ, Федоръ Терентевичъ, 
м*щ., Томскъ, Ми.Ы10вная 70.

2. ЛрхапгедьскШ, Андрей Николаевнчъ. 
чин., >прав.1. Госуд. Имуществ.

3. Лндреевъ. СергЬй Матв*овичъ, д*- 
лоп., Управл. Госуд. Имуществ.

4. Вехтепевъ, Феофи1ъ Геортчевичь, 
М*Щ., . f̂RЛЛiOR. 30.

5. Будаговъ, ГригорШ Иваповичъ, м*щ., 
Вой.ючн. заимка 12.

6. Барановъ, Кфимъ Иваповичъ. м*щ., 
Знамепск. 67.

7. Барановъ, Николай Нсаевичъ, м*щ., 
Б. Кирничн. 25.

Ватурппъ, .Михаилъ Акимовичъ, 
м*щ„ Благов*щен. 17.

9. Поровковъ, Тимофей Домьяновичъ, 
врачъ, Нечаевская 26.

10. Вагв1!Ъ, Васнл!й Нетровичъ, кол. 
регис., Еланская 57.

11. Варгасовъ, Феоктистъ Иваповичъ, 
ч*щ., Л*сонильп. зав. Иваницкаго.

12. Гусольпикопъ, Адоксандръ Мякси- 
мовпчъ, губ. секр. Аполннарьев. 8.

18. Захаровъ, Федоръ Илндичировичъ, 
кол. сов.. Офицерская 28.

19. Ищеиковъ, Егоръ .\брамонпчъ, 
м*щ., Хомяковск1й п. 4.

20. Ивановъ, Иетръ Иасильовичъ, ку- 
нецъ, Милл1он. 58.

21. Ивановъ. Дмитр!й HBaHOBvi4b, .ч*щ.. 
Хомяковск. п. 6.

22. 1Сунйцк1й, Николай 1устявовичъ, 
чин., Семипарск. и. 8.

23. Кутолвеъ, Ллекс*й Лртемьекичъ, 
м*щ., Бодяаая 17.

24. Карпенко, Антонъ Грнгорьеничъ, 
учит., 3 д. Технолог, внет.

25. Ларзоновъ, Ллокс*й Стеиановичъ, 
м*щ., Дворянская 34.

26. Лехтерманъ, Евсей Мартимьяно- 
вичъ, м*щ., Ночановская 16.

27. Меныцйковъ, Ь'онстантинъ .Алек- 
саидровйчъ. м*щ., Мухинская 38.

28. Мепьщиковъ, .ллексапдръ Таврило- 
вичъ, чин., Еланская 17.

29. Пвреваловъ. Лука Мефод1еввчъ, 
кр., Вутк*евская 32.

.3(). 11илевковъ, 4>едоръ Григорьовичъ, 
м*щ., Духовская 45.

31. Илотниковг. Иетръ Иваповичъ, 
м*щ., Обрубъ 14.

32. Поляковъ, Порфир1й Ефимовпчъ, 
м*щ., Шевская 28.

33. |]вресв*тъ-Оолтапъ, ПгнатШ Игпа- 
тьевичъ, губ. секр., Управл. Гос. Имущ.

34. Савиновъ, Александръ '1»олнц1апо- 
внчъ, м*ш., Почтамтск. 27.

35. Сопшнъ, Михаилъ Иваповичъ, и.
Гр., Ярлыковская 16.

36. Стрижевъ, Коистяптипъ Максимо- 
вичъ, инжеп., МиллЬн. 27.

37. Самойловъ. '1>едотъ Карповичъ, 
каиц. служ., Б.шимирск. п. 8.

38. Толкачевъ, Лфопас1й ‘Г'едотовичъ,
п. п. Милл1оы. 5.

39. Тиховъ, П.латопъ Пвановичъ, проф., 
Иикитянск. -1.

40. Тйтовъ, ИасилШ 4>вдоровичъ, м*щ.. 
МИЛЛ10Н. 33.

З а п а с н ы е :
1. Скавинск1й, Адольфъ Юрьевичъ, п. 

двор., Загорная б. ‘
2. Толстовъ, Beccapioiib Михайлокячъ, 

кр.. П. Коро.тевская И .
3. Толкачевъ, Иетръ Л.1екс*евичъ, п. 

п. гр.. Миллюн. 16.
4. Фоменко, BacK.iiR Михайловичъ, 

м*щ., Уржатск. □. 2.
5. Федюкинъ, Иванъ 4>ролоничъ, м*щ., 

Набор, р. Томи 23.
6. Фвдоровъ, Семекъ Васильевичъ, 

м*щ., Б. Королевская 3.

О недействительности документовъ.

Томское Городское По.шцейское Управ- 
двн1о объявляеть объ утер* Мар1ннской 
м*щаякой Нарварой Максимовой Басовой 
паспорта, выдаппаго симъ Управлен1емъ 
20 мая 1911 года, каковой документъ и 
нроситъ считать иед*йствительпымъ.

Томское Городское Полицейское Управ
ление объявляеть объ утер* кр. .Могилев
ской губ., Спепнипскаго у*ада, Бобров
ской вол. Ефямомъ Ильипымъ (Пкленскпмъ 
паспортной книжки, нмдапоой симъ управ* 
.1еп1емъ, каковой документъ п просить 
считать нед*йствительнымъ.

Томское Городское Полпцейское >'ирав- 
.leiiie объявляет1> объ утер* Березовской 
м*1цанхой Тобольской губ. Клавд1еВ Лфо- 
пасьовой .Хлестовой безерочвой паспорт 
ной книжки, выданной Тобольскимъ 1'ор 
Полицейскимъ Управлвн1емъ -«/vni 1910 г 
.V* .56, каковой документъ и просить счи
тать кид*йствительнымъ.

Томское 1'ородское Полицейское Управ- 
лете объявляеть объ утер* кр. Пермской 
губ., тадрннскаго у., Берпкульской вол.



ТОМСШЯ ГУБКРЫОК1Я в е д о м о с т и . «N? 3 о

Фвдос1в Федориной Ксепофоптовой годо
вого паспорта, выдапнаго симг Управле* 
а1емг пая 1)И1 г. Л  28(i3, каковой 
юкуменгь и просить считать иод^йстви* 
тельнынъ.

Томское Городское Полицейское Уирав- 
jeuie объянляетъ обь yrept кр. ('молеи- 
ской 176., Юхновскаго у., Климовской 
вол. Мйхаилоыъ Писильевымь Кудряше- 
вымъ паспорта, выдавпаго волостпымь 
Ilpaujenteub 3 апреля ИП2 г. .V U55, 
каковой докумеигь и просить считать 
нндtйcтвитeлышыъ.

Томское Городское Полицейское Yitpau- 
лен1е объянляетъ объ yrept м-Ьпивкой 
гор. Скопина, Рявавской губ. Маржей 
Николаевой (Радд^евой пя1 илiт(luй пас- 
аортпой книжки, выданной приставонъ 
3 yq. Тверской части гор. Москвы 2 ноя
бря 1908 г. № 2253, каковой документъ 
и просить считать недЬйстнителыш.нъ.

Томское Городское Полицейское Управ- 
лен1в объявллетъ объ утер^ Томскинъ 
М'Ьщанипонъ Мнхаиломъ Кариовыыъ Ки- 
стрыгипымъ годового паспорта, выдапнаго 
Томской MtmancKOft управой, каковой 
документъ и просить считать пед'&йстки- 
телы1ы,мъ.

Томское Городское Полицейское Управ- 
j€Hie объявляетъ объ утер'Ь кр. Уфимской 
губ., Пелебеевскаго у., Палойбановской 
вол. Иетромъ Николаевымъ <'ухаповымъ 
паспортной книжки, выданной Палойба- 
повсквмъ По.юстиыыъ IlpaH.ieiiieMb въ 
191Ж году, каковой докумеигь и нросить 
считать иод'Ьйствительнымъ.

Томские Городское Полицейское Управ- 
лыие объявляетъ объ утеуб кр. Томской 
губ. и у'Ьэда, Ишимской ко.7. Пваномъ 
Насильенынъ Дудипымъ годоваго паспорта, 
ныдиинаго Пшимскнн'ь Нолостнимь Прав- 
дип1ень I 1кп1я 1911 I. за Л? 442. каконоЙ! 
докуменп. и просить считать нед15йстаи- 
тильнымь.

Томское Городское Полицейское Управ- 
jeuie объявляетъ объ y iep t м-Ьщавкой 
г. Томска 11елаг1ей Ивановой Томмловой 
паспорта, выдапнаго Томской Мещанской 
Управий въ 1Ш 1 каковой документъ 
и просить считать нeдtйcтйитeльнuмъ.

Томское Городское Полицейское Унран- 
лен1е объявляетъ объ утор* кр. Пвлен- 
ской гтб., Свенцянскаго у., Михайловской 
кол. Кии.Ной Христофоровой Ирмоль 
паспорта, выдапнаго Михайловекимъ 
Нолост1ш.мъ Прав.101пеыъ П  1юня НПО го
да, каковой локуиептъ и просить считать 
нед^йствительнымъ.

Томское Городское Полицейское Упоав- 
лен1е объявляетъ объ утерФ женой Кол- 
лежскаго Лссесора АггИей Евстратоввой 
Наумовой (урожденная Мальцева) свиде
тельства о эваы!и учятельнвцы, выдаппаго 
Канцелярией Попечителя Западпо-Свбяр- 
скаго Учеб». Окр. въ мае 1898 г., како
вой докумеигь и просвтъ считать педейст- 
витодьпымъ.

MapiRRCKoe Уездное Полицейское Уирав- 
леп)в просить считать недействвтельнымъ, 
утеряиный паспортъ съ годичнымъ сро- 
комъ, выканный Мар1ипскимъ Городскимъ 
Обществеввымъ Управлеп1е 23 сентября 
1911 года за 1703, на вмя МарЫискаго 
меошпипа Овсея Лейбова (К.^ивъ) ХаВ- 
клина (опъ же Хайк.лей).

Гарнаульское Уездное Полицейское 
Управление просить считать иедёйстни- 
тнльйымъ паспорть годовой, на имя Пар- 
ваульскаго мешанина Габд^лъ Заберо, 
Габдусснтрова, выданный ъарваульской 
мещанской Управой.

Барнаульское Уездное По.тйцейское 
Управлея1е просвтъ считать ведействи- 
тельпой пятилетвюю паспортпую кнвжку, 
па имя Оарапульскаго мешанина Михаила 
Васильева Холкина. выданную Барвауль- 
скй.мъ Уезднымъ Полицейскимъ Управ.1е- 
Hie.4'b отъ 8 марта 1910 г. за Л  421.

Отъ Томснаго y tSAHarj по воинской 
повинности Присутств1я.

Тимское Уездное но воинской повив- 
ности Присутств!в разыскинаеть место 
приписки и место жительства ночетмаго 
граждалиаа Александра Нячеславокича 
Костылнна, иодлежашаго испо.1пен1ю воин
ской повинности въ текушймъ 1912 голу.

Отъ Б1йскаго Уезднаго по воинсной 
повинности Присутств1я.

Б1йское уездное по воинской повинно
сти 11рясутств1е разыскйваеть Б1йскнхъ 
мепшнъ: Оедота Оролова Колосмвцина, 
1'ермогепа 1'аврило»а Серебрякова и 
Александра Иванова Пелевина, поялежа- 
[цихъ отбытию воинской повипкости нъ 
1912 г. _ _

О розыск^ хозяевъ къ пригульному 
еноту.

Нерхие-Каинское Болотное Пранлен1е,! 
Каинскаго уезда оазыскиваетъ хозяевъ| 
къ пригулышмъ лошадямъ: 1) мерину, 
масти саврасой, грива на обе стороны, j 
мета: па нравомь ухе дужка, левое це.ю | 
и 2) кобыле масти серой, 1'рква на npa-i 
вую сторину, .мета: на левомъ yxh снизу! 
дужка и :шдпей части правде цело. I

Тамаровское Полостное 11равлен1е, | 
MapiHHCKai'u уезда разыскйваеть хозяекь! 
къ прнбл)ДН1Ш1ейся къ с. Пово-Борисов-' 
скому, здешней волости, лошади—кобы
лице 3-хъ летъ, масти рыжей, на .лбу 
небольшая звездочка, грива па левую 
сторопу, упш цё.ш.

25 iioHR.
По обннн. (Бофрона .А.тексапдрова .7а- 

|заренко по 2 ч. 351 ст. ул. о пакаэ.
I По обвип. Ивана >Гковлева К'ыгатымова 
JIO 351 ст. ул. о наказ.

По обвип. Федора Кириллова Шаба.т- 
дина 110 347 ст. ул. о наказ.

По обвин. Акимд 1!а.зарова Пугачь по
1 ч,'347 ст. ул. о наказ.

По обвип. Кгора Ступшш к Якова 
Черемпыхъ по 1533 ст. ул. о паказ.

2В 1юня.
По обвин. Павла Иванова Ivohohohu по 

3 ч. 1(И ст. угол. улож.
По обвип. Кго-же по ‘2 ч. 73 ст. угол, 

улож.
По обвин. Михаила Константинова 

Чернова по 2 ч. 74 ст. угол. улож.
По обвин. Павла Григорьева '1>илн1Шова 

но 2 ч. 73 ст. угол. у.юж.
По обвип. Ивана кузьмнпа Ханова но

2 ч. 73 ст. угол. улож.
По обвив. I^onaiiu Кмельянова .1апона- 

го по 2 ч. 73 ст. угол, улож.___________

За Вицо-Губерпагора,
Crapiuifl Синетиик'ь ЕрвмЬевь. 

Помошя. Делоироивв. Н. Гусельнимовъ.

ЧАСТЬ UEIKPdinUtAAbllAII.
О О ъ я ; в л о Е с 1  я с .

11онониколаенск!й агентъ Гоос1йскаго 
Общества страхован1я и транспортирова- 
в|я кладей и товарпыхъ складовь съ вы
дачею соудъ симъ объявляетъ, что 28 
августа 1912 г. въ 11 час. yrpi будетъ 
продаваться съ аукц1онм<1го тфга не- 
востребованпыя клади итнравленшя нзь; 
Орла по кв. Л  3910232 и 49Ю307, (.'.-Пе
тербурга по кв. Л; 4U28235 и 4029224 
состояния иьъ ыишип. част. дл1 завода 
фруктокыхъ водъ, ка.1епларей и бумаж- 
ныхъ обой. Осматривать тонаръ можно 
ежедневно нъ Обществе по Тобизшовской 
ул. д. Л? 48 съ 25 августа съ 8 ч’с. утра 
до о час. вечера. 3—3.

С II 11 С О К  'Ь

дълннъ. назначетшмъ къ слушан1ю но 
нремшшомъ Уголовиоыъ Отдедви1и нъ 
гор. Каицске безъ участ1я Присяжпыхъ 
Заседателей въ iKint месяце 1912 года.

21 1юня.

По обвин. ('тепана Осипова Дедкона 
по 2 ч. 351 ст. улож. о паказ.

По обвин. Аптона Ко.змгь и Инаш! 
Герусетшо по 2 ч. 351 ст. у.юж. о паказ.

По обвин. Наеи.Мя Прокопьева Софро- 
нова по 2 ч. 354 ст. улож. о паказ.

ilo  обвип. .Макара ('емепова Клышто 
по 1 н. 3 ч. 354 ст. ул. о паказ.

По обвив. Стеоапа Иванова .Зайцева 
по 2 ч. 3.54 ст. улож. о паказ.

По обвин. Андрея Пасильева Пымятпи- 
на по 1 ц. 3 ч. 354 ст. уд. о наказ.

По обвив. Филиппа Твмофйека Твто- 
вецъ по 1 II. 3 ч. 354 ст. ул. о паказ.

22 1юня.

По обвип. Самуила Михай.юна Пуль- 
манъ но 1 ч. 1465 ст. ул. о ваказ.

По обвин. Ивана Кфимова Шашкова 
по 1 ч. 341 и 347 ст. улож. о паказ.

По обввп .Хлексаидра Алексеева 
Павлова по 2 ч. 103 ст. угод. улож.

По обвип. Лндрол .Митрофавова Боль
шакова >10 2 ч. 73 ст. уг. улож.

По обвив. Осипа Дави.юва Быквва по 
]!)31 ст. у.юж. о наказ.

По обвпп. Степана 4>едорова Скачеду* 
бова по 2 ч. 351 ст. ул. о наказ.

28-го шля.

По обвив. Григпр1я Николаева Слепцо
ва по 2 ч. 351 ст. ул. о наказ.

По обвил. Фнлиипа Игнатьева Лупь 
по 347 ст. ул. о наказ.

По обвин. Петра Павлова Шуми.юва 
по 286 ст. ул. о наказ.

По обпив. Басил1я Яковлева Жандареп- 
ко по I ч. 146i) ст. ул. о наказ.

По обвин. Квдокима Тихонова .7яшко 
по 3 ч. ШЗ ст. угол. улож.

По обвип. Степана Тимофеева Браж
никова по 2 ч. 103 ст. угол. улож.

По обвил. Гтепапа Матвеева Сбытвевп 
по 1 п. 3 ч. 354 ст. ул. о паказ.

В Ы Ш Л И  В Ъ  с в - ь т ъ

НОВЫЙ С В ’Ь Т О В Ы Я  к а р т и н
1>н«-к|)н11и>1мшв отъ руки на стек.гк.

вся ОТВЧЕСТВЕЕНДЯ ВС
I. С Б 1М Я (12 картинъ).

Отъ llt.nniia до Москви. 1 2. Перохедъ i]>pam;yscKnfl арм)и ч
3. Панодеовч.. 4. Cpaxenie при Полоцке, о. Подви1-ъ Поверовскаго. н.
С.моленска. 7. Бид'ь (’.чилевска пъ 1812 году. Н. Накануне 1я)роди|11',каго 
iiie под1> Бородииымъ. 1<>. Иапп-юонъ смотрйть нн бой. 11. Иоле после биты 
ным'ь. 12. Памятникъ па Бородипскомь nojilj.

II. (; К 1’ I И (11 f:ap'iiiirb).

Отъ И<и-квы до Тирутюш. 1. Францувгкак ар.ч1л подь .Mocuboi 
Сонегь въ Ч'илвх'!.. 3. Ik"iviijPHie Паполоопа пъ .Москву. 4. Пъ ожид»
.5. Пожа|л. в’ь Кремле. 1Г l]aiif).'ii<im. емотригь на ножаръ Москвы. 7. '
8. ПетровскШ дворецъ. У. Пннолеонъ ш. Успенскомь (’обо|»е. IU. 1И. Архангельском, 
.•оборе. 11. Панолеоиъ уходи'п. из-ь .Мосины.

III. С К Г 1 И  (7 картинъ).

Отъ Tapytiiiia до Береаншл. 1. Срлж.чие при Та|»утинЬ. 2. СрнЖ1.Ч11е подъ .Ма.ю- 
яроглявп.емъ. 3. ilamueoBi. емотригь на бой подь .Малоярослпвцемг. 4. Сраж1*и1е при 
Иявьме. 5. Подп. Кряепымъ. 6. Бегство Пашиеона и;п. 1’о<ч*1и. 7. по Aopoiii въ Иарижъ.

1\'. G R P l i l  (14 картинъ).

Огь Березины до Парижа. 1--3. Перипрааа чвреяъ Березяпу. 4. ‘hpamyeu на 
бинуакахъ. 5. 1’усек1в ьойска въ Париже. 6. Императоръ Александре I. 7. Коачина 
Кутузова. Н. Могила Кутуаоия- 9. Памолеонъ вн ЯльМ., 10. Могила Наполеона. 11. Бов- 
душвыЙ корабль. 12. .Х'рамъ .Христа Спасители нч. Москве иъ памить Отечественной 
войны. 13. Пя f̂ятникn К'утузову II Барклаю де-Толли. 14. Памятпикъ Алексавдру I.

\'. С К Г I Я (23 каргниы).

Нишн Оио.1'|енцы и Иартнаинм. I. Нолодим1риы. 2. Ивапъ Гвоздила. 3. Долби.1а.
4. Съ пушкой. 5. Бур.мистръ еела Левашева. 6. Поетой. мусье. 7 Си.тчъ г. ( ычевки. 
8, Давять, кпкъ мухъ. 9. Прежн1й lepoR. Ш. Сида. брояицк1й крестьяниш.. 11. Пардонъ! 
12. Кваакъ. 13. Давыдовъ. 14. Платовъ. 15 Сеславинъ. 16. Фигаерь. 17. Быемптриваетъ. 
18. Бабушка С|шридо1ювва. 19. Старостиха Басилнеа. 20. Л7хъ неустрашиио -̂ти, 21. Про
щайте, добрые люди! 22. Гусск1й Сц в̂ола. 23. Модки1'ъ Янгельгарда.

VI. С К I' 1 И (28 картинъ).

Портреты г.тнвпейшихъ русскпхъ Полководцев!. Отечеегвеиной войны. 1. Ку- 
тузовъ. 2. Ба[жлай де-Толли. 3. Баграт1ооъ. 4. Тормш'овт.. 5. Баг1'0вутъ. 6. Ермоловъ. 
7. РаевешВ. 8. Дохтуровъ. 9. Коновницып'Ь. Ю. Остврмавъ-Толстой. И . Платовъ. 12. ^вa- 
ровъ. 13. .Милорадовичъ. 14. ВитгеЕштвйпь. 15. Неверовск1В. 16. Вевигсе1ГЬ. 17. Доро- 
ховъ. 18. Давыдовъ. 19. Кутайсовъ. 20. Орловъ-Л.ение.овъ. 21. Сеславинъ. 22. Иасиль- 
чиковъ. 23. Приицъ Евгшпй Биртембвргск1В. 24. Голицын!.. 25. Л,аб1чъ-Баба1канск1й. 
26. Кульневъ. 27. Строганокъ. 28. Борояцонъ.

У Н  С Е Р П !  (23 картины).

Карикатуры, вышедпБе въ Отечествеыаую войяу. 1. Чемъ ваниыалея Наподеовь 
въ Москве. 2. Boponift супъ. 3. Кухня Главной Ква()тяры. 4. Коза. 5. Угошаютъ Наполеона. 
6. Паиолеонъ въ банЪ. 7. Хоть воготокп.. 8. Чемъ овъ т л ъ .  9. Не поздоровилось. 
10. 11ойля11ш-ка подь нашу дудку. 11. Не вимнихъ кнартирахъ. 12. Кон«и.пумъ. 13. Домой 
пора! 14. Съ хлебомъ еолыо. 15. Па дровяяхъ. 16. Погояяй. 17. „Па Москва жарка“ . 
18. Заяцъ и Панолеовъ. 19. Пешая конница. 20. 1*а:тайся1 Раяступись!. 21. Пп дороге 
въ храмъ славы. 22. Съ яосомъ. 28. Непобедимый.

Картйны отличаются мягкостью тоеовъ i  прочностью нрасокъ.
Дена'важдой отдельной картняы 76 х.. а тампановаяныя (высшего качества) 1 р. ЦЪна 

целой cepiK— по числу входящххъ въ нее картинъ Pimrk къ нимъ по 3 нов.

!’апмеръ картйнт. общепринятый, т. е. 8' Н ' с айт ,  (безъ рамки) или 4 4 дюйма.

Право производства и продажи еиетовыхъ картпвъ къ вышоупомнпуты.м1. ияродаымъ чте- 
||1яыъ иривадл^жип' и'’ключительн<» автору-иода'гелю.

Тре6ов8И1я адресовать: С.-Кетербурго. 118мяйливск1й up., 5, Д. Г. Булгаковскому.

Томская Губернская 'Гипограф1н.


