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ВЫХОДЯТЪ по ОРКДАМЪ
Подпясаая ц1на; Въ годъ— 6  р., 6  вЛс.—3 р. 50 в., б уЪо.—8 р., 
N ^ .—2 р. 50 к., 3 у^с.—2 р., 2 М'Ьс.—1 р. 50 к. в 1 1г6 с.—1 р. 
Иногородж1б пряпда*»ваюп> ва пересылку 1 рубль.
Sl ia  я& полвее годовое йддав!в для обяаатодьоыхъ подоисчяковъ 8 руб.

ногородпе ориплачно&ютъ еа пересылку 1 рубль.
В& ocaoKailH ВысочаКюс утворждваваго 8-го anpiu 1902 года Kurils roejrup* 

епюашги ConiTft, Мкявстромъ Впугрсявихъ ДЪл1>. по соглашов1ю съ Мяавстер- 
ствомъ Фмавсив'Ъ к Гоо7ш>стлв1ВЫ1(г Контролорокь, тстаюыовя на ородстоааев 
чегырвигкт1с сь 1 Яиппря 1912 гои плата аа оечатая1й обямтвльжыхъ, крон* су- 
Асбаыхъ, обглиов1К въ 1̂ 6. Btx. иа овжесл'блуютнхъ освовав1яхъ:

I. Плата аа novaraflie обяваголъвыхъ, кром1 судобвыхъ объявлев1Н, пои’Ьшвввихъ 
въ Губвржсквхъ иЛдоыостяхъ определяется: по 5 к. аа кяаАрать обыкяоповвагопотвта, 
т. е. по 15 L м  строчку, есав ояа состоять агь трехъ каадратоя'̂  по 20 к. явъ 
четырехъ квадратогь в т. д. но заннсино оть шрифта, какинъ въ деНстянтольвоств 
будетъ вааечатаво объявдев1о в аеаавясвно отъ яаивмвонаго янь места въ газете.

UpuMnnaMie'. Впадратъ обыкповеннаго петита въ шнпнву раоовъ 10 букванъ 
^^^^6MMOMaw^eTHTt^o^BB«£aT^j^JHHj^xoMT^^^TgoKb^^^^^^^^^

E t l O l H U
в ВООЕРБОЕНЬЯМЪ.

II. Прв вечатаа1я объявлеяШ допускается употрвблоа1о рааяыхъ в1рнфтовъ, в аа- 
каачвву аредоставляется право выбора шрифта, янеюцатося въ твпограф1в.

III. Прв noBTOpealB одвого и того же объявлечЬ делается саждка 15*/« со стовмо- 
ств ятомИ, гретьеН i  болев публвхап1В.

IV. Прв рвясылае объявлвв1й яг ввде пряложеяШ аавмаетсл, кроне платы, м ta- 
борь до увававноН распевке, аа бумагу, по раасчетт твпограф1в в ва почтение 
рассолы I р. со 100 оквомояяровъ, прнчемъ объяиев1я, отпечатаввыя въ друтъ 
тнвограф1яхъ ве прввямахпся.

Y. За достввху оправитольваго жонора навнаотсл, особо оо 20 к., аа окаенолярь,
VI. Беаплатво початаются те ваъ обязательныхъ объявлоаШ, воторыя освобояцевы 

отъ уотавивд. платы ва освоваж1а особ. поставовлевШ ж распоряжевШ правпсльстаа.
Частмкм абъяал«и1я аочатах)тся вь вооффвц1адьво8 части по 20 к. «о огрокп петате 

яла 00 раесчегу м заввнаеноо место когда объла10в1я овчатаютсн оданъ pan, на 
два раза—80 хоо. н за тра раза—86 коп.

Подвксм ■ объявмн1я прввянаются въ ковторе .Губермсквхъ ВедомостоХ* въ 8дав1| 
врвсутотвеввыхъ нешь.

_______________ Отдельный нояоръ стоитъ 10 ко».______________

с 1) « д а, 10-го О к т я б р я .

По в ы б о р а м ъ  въ  Г о с у д а р е т в е н н у ю  Д у м у

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е
T o i K ^ r d c a r c  Г з г б о р к с а ' Х ’о р а .

Симъ объявляю во всеобщее CB'ftA'fenie, что, во НЫСОМЛЙПИ^МУ 
повел^1пю, от1ф1)1т1е Томского Губерпскаго Избпрателышгп CoOpaiiiH для 
избраи1я ч.юнов'ь Госуларстветюй Ду.мы отъ Томской ry6opniji ннзиачепо 
иа двадцатое сего Октября, и состоится иъ пoмtщcIии Томской Город
ской дТумы.

Губериаторъ П. Гранъ.

о  о  д  ап ЭБС X  Я 1.
ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд%Л1. первый: 

Телеграмм». Дирку.1яры. Отд-Ьдъ второй: 
Приказы. Обгяп.1еи1я.

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ибъяв.1еш'я.

ЧАСТЬ 11ФФ11111А.1Ы1А}1.
О Т Д Ъ Л Ъ  1.

Циркуляры Главнаго Управлвн1я по 
д-Кламъ печати М. В. Д., Г. Иоискому 

Губернатору.

4 Августа 1952 Г. JV: 10130.
2Н Мая 1912 гол» ПравптольствуюпОЙ 

('еиатг, не усматривая въ содержаЕпи 
кгшгн IIU иольскомъ язмкФ. подъ загла- 
в1емъ „Maryan Diibiocki. UoinuaM Trau- 
(lull i jego ilyktaninra porjezas powstania 
styczniowejfo 18()2—IHW. Kijow. 1911. 
Naklatlem ksiciiarni I-onna .Iilzikowwkiogo. 
Druk. liana Czokolowa. 256 стр. призна- 
ковъ проступпаго Atfliiin, прцдусмотр'Ьп- 
яаго 6 11. I ч. Г29ст. Уг. Ул., опрс&гьлилъ-. 
11|шгиворъ Шевской Судебной Палаты 
or№i(№Humi>, иомяпутую конгу признать не 
подлежащей уничтоже{пю и па.10же1шый 
на нее арестъ снять.

Оаред^лои1омъ .Чоск(»вской Судебной 
. Палаты отъ 7 мая 1912 года цтосржЬснъ 

арестг, па.10Жвапый Москопскн.мъ Коми- 
тетомъ по Д'Ьлаыъ печати па книгу подъ 
.'<аглав1емъ „Вибл1отека И. Горбупова- 
Посадов». Кругомъ Св11та. Географиче
ская Хрветомаля. Составили И. Горбуповъ- 
Посадонъ и Г. 1'орбунова. Часть вторая. 
По Espoiit. Пыпускъ первый. ШвеЦ1я, 
Норны 1я, Дап1я, Пеликобритап1я (Апгл1я, 
11рла11д1я и Шотлапд)Я). Съ 246 рисулка- 
ми‘. Москва. 1908 г. Типо-литограф1я 
„Нусскаго Товлрищества печатваго м 
Издатв.дьскагп ДЬда“. 457 стр.

Опред'Ьлешемъ Московскнго Окружпаго 
Суда ап  20 Марта 1911 г. j/meepjrrJcK* 
арестъ, паложешшй Московскнмъ Коми- 
тетоыъ U0 дФ.1амъ печати и» сборпикъ 
подъ заглав1смъ .Сполохи**. Книга ^‘U. 
Москва. 1911. Ти|10Граф1а EI. 11. Рябу- 
шипскнго. ДФпа 1 руб.

Приговоромъ Московский Судебной 
Палаты отъ 10 Мая 1912 года иостапонлено 
уничтоотопь брошюру подъ эаглав1емъ 
^П. Кампфмейеръ. Современный Проле* 
xapiarb**. Переводъ съ пФмецкаго М. К.

Айзопштедта. Издап(еТ-ва „М1ръ". Москва. 
1906. Типограф!» Друдъ“. Газетный пор.,
д. Кеппена. ДФпа 20 коп. 46 стр.

Приговоромг С.-Потербургскаго Окруж- 
наго Суда отъ 2 октября 1911 г. по дълу 
о Мико.пн-Ь CeueiiOBt ЛскархапоиФ, между 
.прочимъ, постаповлепо; книгу „Д-ръ В. 
Куперъ. Пстор1я розги во вс11хъ стра- 
пахъ съ древп'Ьйтпхъ времепъ и до на- 
шихг дней. Ф.1агелля1ия и флагеллянты. 
Полный ивторизованный пер. съ апг.ИЙ- 
скаго Д-ра мед. А. 3 го. Съ пллюстрац!я* 
ми. Т. 1П. Д. 1 р. 50 к. Книгоиздатель
ство П. С. Лскархапова. Тип. т-яа .Обще
ственная Польза**—унттоогить.

Объ вэложбпномъ 1'ланпоо Уоравле1Йе 
по лФламъ печати сообщаогь Паишму 
Привосходитедьстну для сн4дФп1я и зани- 
сящихъ съ Пашей стороны распоряжений.

8 августа 1912 г. AV 10260.
По постаповлео]ямъ Комитвтояъ по 

дФлАМЪ печати на.южены аресты па елФ- 
дуюш1я пропзнеденЕя печати: 

(’.-Нетербургскаго Комятета—отъ 28-го 
1юля 1912 г. иа брошюру „Подлый сбор- 
никъ либретто д.1я граммофона. Вторая 
часть. 1 отд’1).1Ъ. Иластивки „Гигаптъ**. 
II отдФлъ. Пластинки „Грандъ". Ш от- 
дф.1ъ. Пластинки Малыя (I—286-{-1—XI 
стр.). Дозв. ценз., Спб., 4 декабря 1904 г. 
Издал1е Акц1оперпаго Обп(ества »Грам- 
мофоиъ у иншущая машина**. Паровая 
ТИПО-.1ИТ. М. Розепоеръ. Соб., съ возбуж- 
деп1емъ судебпаго 11ресл'йдовап1я по ст. 
1001 Улож. о пак.

отъ 291юля 1912 г. па листокъ „Пар.та- 
иептская фракция Народной Свободы**, съ 
возбуждепЁемъ судебнаго upecaiiAOBaiiifl 
но 2 части 128 ст. Уг. Ул.

отъ 1 августа 1912 г. на брошюру 
„Апнрхизыъ U хулиганство. Пвреводъ съ 
польскаго Иды С-й**. Книгоиздательство 
„Свобода*'. Снб. 1906. „Пушкинская Ско- 
ронечатпя**, съ возбуждеп1емъ судебпаго 
|феслФдопан1я но п. и. 1 и 2 ст. 129 Уг. 
Ул.

отъ 2 августа 1912 г. на брошюру 
„Поль Луи, Пос.|Фдств{я русской рево- 
люшй**. Книгоиздательство „Прометей" 
Слб. 1907. Д. 10 к. Тип. „Энерпя“, съ 
»озбужд^п!емъ судебпаго прос.чФдовпн1я 
но ст. 128 и о. 1 ст. Г29 Уг. Улож.

оть 3 ан1уста 1912 г. на брошюр* 
„Новая Правда**. Книга шестая. Ф. С. 
Народная програм.ма. Д. 3 к. Над. И. 
1>а.лашена. (906. Тип. Монтвидн, съ воз 
буждем1смъ судебнаго пресл'Ёдойа1пя но 
II. 1 ст. 129 Уг. Ул.

Москпвгкаго Комитета—отъ 26 1юля 
1912 г. на брошюру подъ загляв1емъ 
„Отецъ Прохнат!й. Поэма въ 3-хъ частяхъ. 
Соч. Ба-р-ва"**. 16 стр. (Годъ, мФето 
взда1йя и фирма Т1шограф|и не обозиаче- 
пи), съ восбужлеп1емъ судебпаго apecat- 
дон»н1л пи| СТ. КЮ1 ул. о пак.

J нф.1исФснго Комитета—отъ 21 !юля 
1912 г. иа брошюру ва грузипскомъ 
языкФ „XfitiTHTb дв Д.1Л Bctxb аемлн", 
nepHAt.iKa Гурули-Мегроли, изд. РозалЫ 
Пнрндзе. Кутаисъ. 1906. Тип. Перадзо и 
Карнаухов^. Д. 3 к., съ возбуждсчбемъ 
судебпаго йрес.!1>дован{я по ст. 129 Уг. 
Уд. (и. п. 8 и 6).

огь 21 (юля 1912 г. на брошюру п» 
грузинском^» языкФ „И|1Тоялигепп1я п 
1фо.1втар1нхг“, К. Кяутскаго, нер. II. 
Кнлэпдазе. Твфлисъ. 1905. Тип. „Шрома". 
Д. 6 к., съ^возбужденшмъ судебнаго пре- 
сл*дован1я п. 2 129 Уг. Ул.

ОпредФлвп!емг MockubckijA Судебной 
Па.чаты огь 9-го 1юпя 1912 г. на.юженъ 
арестг па брошюру подъ заглав1емъ 
„Кпигоиздатвльство „Новое Товарнщо- 
ство“. Бикторъ Чориивъ. Ilpo.iorapiarb в 
трудовое крестьянство". Д. 20 к. Москва. 
1906. Тип. А. П. Поплавскаго.

Объ изложенном'ь Главное Уиравлеа1е 
□о дФ.1амъ печати сообщаетъ Памъ, Ми
лостивый Государь, для caikAbnlB и зави- 
сятпйхъ съ Вашей стороны расиоряжен1й.

И августа 1912 г. 10422.
Онред'Ьлшпями О.-Иоторбургской Су

дебной Палаты оть 27 1ю.1я 19Г2 года 
Умаерждены аресты, паложевпые С.-Пе- 
тербургокимъ Конитотомъ по дФламъ 
печати па брошюры: 1) „А. Лупач»рск1б. 
Отклики жизни. Сборпикъ статей. Издат. 
и. Н. Ионовой. Спб. 1906. Тин. Акц. 
Общ. „Слово** Ц. 80 к. и 2) „Юр1Й Ла- 
рппъ. Крест'ьявск{й воиросъ и соц1а.1де- 
мократ!я. Пып. 11. Кпигоиздат. „Новый 
М1ръ‘*. Снб. ИЮ6. Тин. Безобразова и К-о.

ОнредФле1пеиъ той же Судебной Пала
ты отъ 27 1ю,1Я 1912 г. Уше2»1с^еяг 
аросп., пазожеппый Отд. Депзоро.мг по 
ипостранпой цеизурф въ гор. ГевелФ на 
эстонскую брошюру „Попгу Ccorgce.! 
Sina (1 poatmiUe warestama. Tatlinnas, 
TrtUiituu „TeadubC** kuluga" (Генрихъ 
Джорджъ. He укради) Тип. .М. Шиффера 
въ гор. PeBe2 t .

Приговоромъ Тифлисской Судебной 
Палаты отъ 5 1юля 1912 г. иостаыовлено 
уничтоо1гить брошюру „Д. Савяпели. 
Co8tщaнiв пефтепронышлепвиковъ въ 
IlerepOyprt при JMuuucTepcTBt Торговли, 
и Ироыыш.юшюстй и дедегащя бакии- 
скихъ рабочихъ. Баку 1906.

ОпредФдо1пемъ Каааиской Судебной 
Пилаты утвержОенъ арестъ, наложенный 
на брошюру па татарскоиъ язык^, подъ 
заглав>емъ уПяйгамбярляр тнрахн. Ибти- 
даи сыпыф шякертлярга мяхсус** (нстор!я 
пророновъ Д.1Я шакпрдовъ класса ибьтдаи), 
составнлъ муаллпмъ Лютфутла А.1Ь-Гали- 
UU. 11зла)пв Гайфулды Усманова. Стерли- 
тамякъ. Тип. Т-ва „Пуръ“.

51риговороиъ Варшаяской Судебной 
Палаты отъ 1 нарта 1912 г. Постановлено 
унинтожчань сборпикъ стихотвореп1й па 
иольскомъ языкФ подъ заглан1омг „ik>g- 
Ьап Ct'nski. I’ierwsze Strofy. Warszawa,

C’obotoGr.i Wolff. Krakow. Со1)г1пег 1 
S^iolka. 1911 r. .niiislrowttl Wiiilars. Druk. 
K. Kowalskiejyo, Mazowiecka 8, Cena kop. 
7Г)**.

Онред'Ьлоп1емъ той жо Судебной Пала
ты огь О 1юля 1912 г. Потанов.1сно на
ложить арестъ пн выпущшшую нъ 1905 г. 
въ гор. Бяршяв'Ь 1ы по.1ьскомъ язикк 
брошюру „Фердинапдъ Лассаль. Program 
Holiotniczy". Перев. П.таднслава Давид». 
Изд. Гояосъ**, съ 8 0 збу»ден1'емъ судебпа
го нресл'Ъдовав1я по и, о. 1 и ст. 129 
Уг. Ул.

ОпрндФлвншмъ той я;© Судебной Пала
ты отъ 271юля 1912г. j/msepacSeKTe аресгь, 
наложенный Няртавскимъ Комптетомъ 
по дфлймъ печати на брошюру на поль- 
скомь яяыкФ, подъ заг.тншмъ „lliliHoluka 
uniwersyletow ludowyc.h i miodziezy szkcl- 
iicj 16.'). Zygmunt Knuslnski". J^-zcd.swit. 
War.szava, Xaklad Cdteinora i WoUTa 
Krakow C. Cckcliior 1 Spolka.

06i. из.юженпомъ ['ланное Управлев)е 
uo д^.тамъ печати сообщаитъ Башему 
Превосходительству, для CBbA-buia и за- 
висяпшхъ съ Башей стороны распоря- 
женШ.

И августа 1912^г. № 10442.

О пр«Д 'Ьл0н1ом ъ  С . - И с т г р б у р г е к я г о  О к -  
р у ж п а г о  Суда о т ъ  21 1юля 1912 г. от.н)ь  ̂
нснъ а р е с т ъ , н а л о ж о н п ы й  С.-Петербург- 
с к и м ъ  К о м и т е т о м ъ  п о  дФламъ п е ч а т и  па 
Л? 189 га з е т ы  „РФчь“ за 1912 г. (Снб.)

01;редФлен1омъ О.-Пстербургской Су
дебной Палаты отъ 27 1юля 1912 г. 
утверж'Оснь арестъ, па.10женный С.-Пе- 
тербургсвимъ Комитетомъ но дФламъ по* 
чати па S-: 6 Быи. III журнала „Темы 
Жизни** за 1906 г. (Спб.)

Uiipeat.muieMb Шосковской Судебной 
Палаты отъ 24 1юля 1912 г. отлтнень 
арестъ, па.10жевпый А1осковскимъ Коии- 
тетомъ по дФламъ печати па 1 и 18 
ныходяшиго въ Москвк журнала „Лите
ратурные Вечера** за 1906 г.

Оаред'клев1емъ той же Палаты отъ 24 
1юля 1912 г. от.игъненъ арестъ, наложен
ный Нсн. об. Нижегородскаго Инспекто
ра по дФлаыъ печати па Уч 7 выходящей 
въ П.-Повгородк газеты „Поволжская 
Быль" за 1012 г.

Опрел'Ьлея{емъ .Московской Судебной 
Палаты огь 3 августа 1912 г. утверж- 
день арестъ, паложенный Московсквмъ 
Комнтотомъ UO дкламъ печати на Л1 11 
журнала „Окоморохъ** (Москва) за 1*Л1 г.

Опред1110в1внъ KioBCK&i'o Окружпаго 
Суда отъ 11 и 16 мая 1912 г. утвержде
ны аресты, наложенные Бременпымъ Kiee- 
скимъ Комитетомъ по дФлаыъ печати ва 
№X’ 70 н 71 выходящей въ гор. Kieet 
газеты „Двуглавый Орелъ“ за 1912 г.

О|1ред'!;лоп1емъ Нижегородскаго Окруж
паго Суда отъ 26 го 1юдя 1912 г. утверж- 
день арестъ, паложеноый Йен. об. Ниже
городски го Инспектора но дФламъ печати 
на I ныходнщей нъ Il.-iloRrnpo,it га
зеты „.Местная Жизнь** за 1912 г.

Приговоромъ Варшавской Судебной 
Палаты отъ 8 мая 1912 г. постановлено 
Ĵ « 309 за 1911 г. выходящей въ гор. 
Варшавк на польскомъ языкк газеты 
„Sfowo“ уничтожить.
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ОлредЬлеу1вмъ Виленской Судебной 
Палаты отъ 23 1юня ПЛ2 г. ут«ерждгцы 
аресты, п.члодлнныо Билопскн.’Л  Бремен* 
nuub Комитетомъ по дФламъ печати: I., 
па Л? 17 за ИП2 г. ныходятаго въ гор. 
13ялы1'Л пя полы'комг язык-Ь журнала 
^I¥/etflad Wilensld^ (..Виленсвов ибозр-Ь- 
п1е“) f  2) Ий Д" И>-оа П>12 г. ныходпша- 
го въ ТОМЬ ;|е  города пя лольскомъ явы- 
Kt журлиа .ii'wialio" (Св-Ьть). .

Опред4лоп10мг той же Палаты огь 27 
1юпя И)Г2 г. omMibHfKb арестъ, наложен
ный ВллиЖ'КНМ'Ь Премениым'ь К*1)мите- 
гомъ по д-Ьла.мъ печати на Л; 2015 за 
1912 гидг вых1)днтий въ гор. ЬнлыгЬ га
зеты ..С^йсро-Занадпоо Слово**).

Объ изложопномъ Гланпое ynpan.iGHie 
по дЬламъ печати сопбщаотъ Вамъ, Ми
лостивый Государь, для «;Bt,it.nia и зани- 
сяншх'ь ьъ Пашей стороны распоряженШ.

О Т Д Ъ Л Ъ  И .
Приказы Г. Томскаго Губернатора,

23 соптяОря 1912 г. № 237.
Крестьянииъ Тульской губврн1и Мпха- 

. идъ Га1ф 1и.1овъ Клагонъ, соглясно про- 
шонпо, на осповаи1и ИЫСОЧАПШЕ ут- 
верждеиши о, въ 5>й денъ октября 1905 г., 
11одожен1я CoBtTH Милистронъ, прини
мается па государственную службу и 
oiipextjfloTCH въ штатъ То.мскаго Город
ского Полнцейскаго Унривлен1я, съ наз- 
пачвп1емг па должность околоточнаго 
надзирателя города Томска, съ 1 октября 
1У12 года.

23 сентября' 1912 г. № 238.
ТомскШ MtmauuHb Александръ Васи- 

льевъ Сачковъ, согласно ирошеи1и), на 
основан1и ПЫСОЧЛИШЕ утверждениаго, 
въ 5-й день октября 1900 года, Положн- 
н1я Совета .Мннистровъ, иринимается па 
государстнонную службу и онред'Ьляется 
въ штатъ Каипскаго У^зднаго Полицой- 
скаго Уирвцлеп1л, съ 1 октября 1912 года.

23 сентября 1912 г. Л"» 239.
ибынатель села Зм^ипогорскаго, Том

ской губерпш. Насил1й Ииновъ, согласно 
прошоп1ю, на ocHOBauiu БЫСиЧЛПШК 
утверждениаго, въ 5-й день октября 
1906 года, Положе1ия ContTa Мннистровъ. 
принимается на государственную службу

и ol]peдtляeтcfl нъ штатъ Зм-Ьвиогорскаго 
!У<13Дпяго Полипейскаго Упран.1ен1я. съ 
наз1шче1иеиъ па должность Столоначаль- 
пика этого Полнцейскаго Уиравленгя, съ 
1 октября 1912 года.

I 25 сентября 1912 г. А" 240.
М4наапвчъ города Томска Оелоръ Иа- 

си.1ьевъ- 1»ердпч<'11ке, сдгласло нрошеп1ю, 
на осповати БЫСОЧАШПЕ утнержден- 

'паго, ’ въ 5-й день октября 1У0С года, 
|11олпжен1я Совета Мниистровъ, ирнни- 
 ̂мается на государственную с.|ужбу к 
оиредФ>.1яв1тя нъ штагь Томскаго Город
ского /1одииейскаги УпрдвлыНя, съ наз* 
пачнн1н.чъ на должность око.«оточнаго 
надзирателя города Томска, съ 1 октября 
1912 года.

; 25 сентября 1912 г. 241.
Крестьянинъ Томской губернш Васил1й 

I Тарасовъ К’ачнновъ. согласно прошен1ю, 
на ocHOBanin ПЫГОЧАЙШЕ утверждек- 
наго, ВТ. .5-й день октября 1905 года, 
Положен1я Сов'Ьта Мипистрояг, iipmm- 
мается на государственную службу И' 
онред'Ьляется въ штатъ Томскаго Город
ского Полипейскаго Управ.1оп1я, съ пзз- 
начеп1выъ па должность околоточнаго 
надзирателя города Томска съ 1-го октя
бря 1912 го.да.

25 сентября 1912 г. Л; 242.
Канпск1й м'Ьшанинъ Александръ Ми- 

хайловъ Нигдановь, согласно нрошен1ю, 
па осповапж ВЫСОЧЛГ1И1Е утвержден- 
паго, въ б день октября 1906 г. Поло- 
же1пя Сов-Ьта Минпстровъ, принимается 
на государственную службу и опред-Ь- 
ляется въ штатъ Каиискаго У-ЬзАнаго По- 
лицейскаго Управлвп1я, съ 1 октября 
1912 г.

25 сентября 1912 г. № 243.
Увольняется, согласно нрошен]ю, се

кретарь Ыйскаго У-Ьэлиаго Полнцейскаго 
Упранлен1я, иеимЬюп11й чина Филшшъ 
Колесынкевъ,—отъ должности и службы 
въ отставку, съ I октября 1912 г.

28 сентября 1912 г. Л? 246.
Назначается и. д. Локтевск^го, Зм'Ьи- 

ногорскаго уЬзда, ПолицеЙскаю Пристава, 
неиы'Ьк>Щ1Й чипа Егоръ Тнхоиевъ—ис- 
иравляюшиыъ должность Пристава 1-го 
стана этого ytSAa, съ 1 октября 1912 г.

28 сентября 1912 г. Л» 247.
Назначается по.1ицейск1й нлд.знратель 

, седа Зи'Ьи11О1'0 рскаго, lleимtн)щiй чина 
|СергЪй Ф|ии<1яъ--яремепно яснравляю- 
’шнмъ доляйшеть Локтевскаго, Зм4шно- 
: горскаго уЬзда, По.^нцейокаго Пристава, 
;съ I октябри 1912 г.

28 сентября 1912 г. М 248.
Назначается ЗырянонскШ, Зм-Ьиногор- 

скаго у^зда, ПолицейскШ Приставь, Кол- 
лежск1й Секретарь. Николай Собо.1евъ— 
па должность пристава 2 стана Парпа- 
ульскаго уФ.зда, съ 1 октября 1912 года, 
съ MtcTOM'b постоипннго пребывап{я въ 
се.гЬ OipoKHHt.

28 сентября 1912 г. ^  249.
Отчисляется, за переходомъ на службу 

нъ Амурскую область, и. д. Пристава 
1-го ст.'ша ЗмЬимогорскаго у^эла, кол- 
ЛЁжекШ регистраторъ Ворнсъ Шимкеппчъ, 
съ 24 сентября 1912 г.

28 сентября 1912 года за .V".25l. |

Назначается состолш1й въ штат^ 11ойо-1 
Нико.таевскаго Городского Полипейскаго; 

. Унравлен1я нвииЪюпий чина Пванъ Па-j 
‘сильевъ Иетрухинъ око.юточнымь надзн-| 
рате.темъ города Ново-Пнко.^аеьска, съ| 

I 15 октября 1912 года.

Отъ Податного Инсюнтора Кузнецна- 
го участка Томской губ.

Кузнецкая У-Ьздпйя 01сЬночпая Коянс* 
с1я но oirbRKt.ij'aOpi^tuxb, занодскихъ и 
т1)ргиио-нромы10.1шшихъ iioMtineiiiO объ- 
лв.!яегъ, что в.тад'Ьдьцамъ впояь-откры- 
тыхъ пом^шенШ ysetmenia о нрннятыхъ 

, оц^нкахъ этнхъ noMtineniO разосланы 28 
|сентября 1912 года.

Па основатй § 11 Ппструкц1н, утвер- 
ждишюй иб1цимъ Ирисутсто1емъ Томскаго 
TyOepHCKato Уирцвлеи1я но журналу оп> 

^24 ав1уста 1907 года за Л» 524 и изм-Ь- 
, пенной TtMvace Приг.утстк1емъ но жур
налу отъ 30 сентября 1910 г. за JS; 79.Ч, 
вляд’Ьлъцамъ фабричнмхъ, зяводскихъ и 
торгово-нрпмышлинпыхъ пом‘Ьшен1й аро- 
доставляется трехм'Ьсячный срокъ со дня 

I настоящей пуб.шкащи для подачн въ 
Комиссию яозряжинШ протинъ принятой 
оц-Ьнян.

I Г) октября 1912 года за № 253.
I Яывш1й Канцелярсюй Служитель нзъ 
1крестьянь .Могилевской губерн1н, Исаакъ 
j Прохоровъ Курчонъ, согласно прошеп!ю,
I на основан1и Пысочлйшк утвержденна- 
I го, in. 5 день, октября 1905 года. Положе1пя 
jCouiT^ Мннистровъ, орнпвмается па го- 
{суларственпую с.1ужбу и онред'Ьляется 
въ штатъ Пово Ииколаевскаго Городского 
Полнцейскаго Унравлвп1я, съ иззначе- 
н1емъ на должность околоточнаго надзн-: 
рателя г. 11ово-11нкол»евска, учрежденную! 
на средства пароходовладЬльцевъ этого | 
города съ 2-го мая 1912 года. 1

5 октября 1912 года за jV: 14. |

Инснекторъ мелкаго кредита Нарнауль-; 
скаго ОтлЬ.ииия Государстпипнаго Панка 
Иасн.тШ Пасильевъ Нсаковъ утверждается 
въ зван!и ночотнаго б.шстителя Сычев- 
скаго двухк.тнснаго М. II. II. училища 
Шйскаго уЬзда. |

Отъ Управлен1я Сибирской Железной 
дороги.

Унраялвн1е Сибирской дороги симъ 
доводить до св1зд1ш1я. что въ 1шр1одъ 
перехода къ новому зимнему расниоа1пю 
съ 15-го ио 19-е октября с. г. пассажяр- 
ск1е поЬзда будутъ следовать по нзм Ьнен- 
пому расписан!», о чемъ будут» вывЬша- 
ны UU сташцяиъ особыя объянлен1я.

3-3.

Управ.1ен1в Сибирской жел'Ьзвой доро
ги соглясно § 1 иратмъ неревозки по 
жел'Ьзпымъ дорогамъ груэовъ съ пасса
жирскими по'Ьздами, симъ доводить до 
CB-bfituia, что съ 15 октября сего годасъ 
вввдеп1емъ къ д'Ьйств1е поваго расинсап1я 
но^здонъ, грузы предъяяленяыо къ итпра- 
влен1ю съ пассажирскими поездами без’ь 
иредъявлен1я пассажнрекаго балета т. е. 
нулевой багажъ, а равно грузы пасса
жирской скорости по паклядпымъ, будутъ 
перевозиться по Сибирской дорогЪ съ 
по'Ьздами 3, 4, 5 и 5, И и I'Z нричемъ 
перевозка съ по'Ьздами .№А* 3, 4, 5 и 
6 будетъ совершаться только при ua.iH4tu 
скободныхъ мЬсгь въ багажныхъ ваго- 
на.хъ евхъ ноЬздовъ. 3 ^ 1 .

УПРАВЛЕН1Е СИБИРСКОЙ ЖЕЛЬЗНОЙ ДОРОГИ Д О В О Д И Т Ь  Д О  СВЪДЬН1Я,
ч т о  о ъ  16 О к т я б р я  н а  ЭИМН1Й п ер1од ъ  1912— 1913 г .г . в в о д и т о я  н и ж е о л 'Б д у ю щ е е  раоп и сан 1е п а о о а ж и р о к и х ъ  п о -Ь зд о въ :

ПГИ11ЫТ1К II OTIII’AB.TKIIIK понадоиь ПОКАЗАНО для КАЖДОЙ (;ТАНЦ1И но мветноиу ВРВМКНН.

съ нвгоядми ( Скорый п. 14 2 съ нагонамя 

I я II XJ. 3 рша нъ noAtJD.

Днв CJtAOB.

С Т А Н Ц I И.
Скоры!) U. М I съ нагонввя 
I н II м, 3 роаа въ вод11лю.

Ночт.-пасс. п. 
•М 3 съ ваг. 
1, Н в III ял 
схедвелао.

Пасс. 11. № 5 т„_.„,Товар 1-пасс, съ нагопанн ; а  —I It _ 1п „  в. J* 11 еь1, и в 111 ал. JIJ ,у 
оъ иуворон. 1 
HtCT. еш'ди. 1

Двн стЬдон. В Р Е М Я.

1 На Петерб.
Повод'1иы1. 7 ч. 4 > в. у.
Среда { Ни Мискву в ч. 24 к. у

1
1

9 ч. 09 в.н. 6 ч. 04 в.у.
Суббота 1 7 ч. 10 в. у. 

. i 1 ч. 31 в.н. 10 ч. 28 в. а. 2 ч. 16 в.д. 7 ч. 21 B.R.'
Воскрссовье 1 7 ч. 44 в. а. 2 ч. 24 в.д. 7 ч. 37 м.у.< 8 ч. 35 в. у.
Втирвнкъ 1 1 ч. 46 в.д. 6 ч. 32 в. у 12 ч. 27 в. в. 9 ч. 12 в.н
Пнтинна 6 ч. .34 в. у. 6 ч. 42 в. в 4 ч. 02 в. 1. 8 ч. 48 в. у.!
Стбб. Новед. 1 11 ч. 28 М П, 10 ч. 4.S в. у 7 ч. 47 в. у. 8 ч. 15 в. в.
Чотворгь 6 ч. 59 в. д. 2 ч. 14 в. я 1 ч. 08 в. в. 10 ч. 19 в. у.|

I
10 ч. 01 к. в.'Ю ч. 54 м. у. 2 ч. 14 х.

9 ч. 1в м.у. 
и ч. 51 ы. в.
'9 ч. 31 к. у.
9 ч. 44 ы. в.

Ш ч. 02 м. у.
6 ч. 53 ы. п.|Ю ч. 04 и. у.

6 ч. 21 м.я. 
1 ч. 40 M.U. 
9 ч. 01 н. у.

10 ч. 38 и. у.
7 ч. 29 н. Р.
4 ч. 27 ы. в.
2 ч

Игь Поторб. 
12 ч. 44 м. в. 
Ип Москвы '
1 ч. 14 м, в.'
7 ч. 4Я н. у:
2 ч. 01 м.д;
8 ч. 24 к. и.: 
4 Ч.08 ч. в. '

1 ч. 28 в. я. И ч. и  я. у. 
9 ч. 44 м. у б ч. 22 м. ж.|

Четлорп.
Суббота
НТ0{ШКК1>

Пятяяца
HOCKpOCOULO
Cjwja

ГЛАВНАЯ ЛИН1Я.

I  Отор. Чедябииввъ Сяб. Прнб.

„ Бурганъ „
„ Петропавдоясаъ „
„ Оиокъ „
к Ваяновъ-'Го110в1Д . 
я Яово-Няводаововъ  ̂

Проб. Тайга Отар.

СЪ ПеВЗДОВЪ ГЛАВНОЙ ЛИНШ.
9 ч. 59 и. 11.11 ч. 24 u.y.jU ч. 21 м. у.| О ч. 09 м. в.'| Ллтакиа

11 ч. 53 м. R.I 1 >1. 24 в д.] 1 ч. '24 в. д, 8 ч. 01 к. ii.!> Йоскрпсо
12 ч. 34 н. в.| 2 ч. 09 м.;М 2 ч. 09 м.х.| 8 ч. 44 м. а. | Среда

НА ПО'ВЗДА ГЛАВНОЙ ЛИН1И.

5 ч. ‘24 м.д.' 8 ч. 39 в.у,' в ч. 39 я.у.| 1 ч. (U в.д.'1 Пягшщ!
6 ч. Z0 в. п. 7 ч. 22 в. у.| 7 ч. '2'2 в. y.i 1 ч. 5‘2 в. *.|} Вонкрсс
8 ч. 29 в. н.| О ч. 39 н.у.| 9 ч. 39 в. у. 4 ч. 49 н.а.{) Cpiua

Пдтшта
шъп

Отпр.
Прнб.

ТОМСКАЯ в-втвь. 
Тайга 

Томовъ I. 
Тововъ П,

Цриб.
Отпр.

Опр. Тоиовъ II.
, Товок-ъ I.

Приб. Тайга
Прнб.
Отпр.

НА НОЪЗДА г л а в н о й  ЛИН1И.
Суббота (I 4 ч. 49 в. 2.112 ч. 19 в. н.12 ч. 19 в. п.| 9 ч. 82 в. у. 
Повсл̂ пьн. \ I в.д. 9 ч. 59 в. 9 ч. 59 в. в. 7 ч. 2‘2 в. у.
Чбтвергъ II 1 ч. 04 В.Д.] 9 ч. 09 в. в.| 9 ч. 09 м. п.| U ч. 39 в. у.

СЪ ПОЪЗДОВЪ ГЛАВНОЙ ЛИН1И.

Суббота П 8 ч. 44 и. я.; в ч. 14 и. у.' в ч. 14 в. у.{ 2 ч. 09 в. д
Поиод1иьи. II 8 ч. 01 в. в.: 5 ч. 25 м. и.' 6 ч. 26 в. л.| 1 ч. 24 в.д.-
Четвергь II в ч. 09 в. в.! 2 ч. 29 в. в.| 9 ч. 29 в. я.|П ч. 24 я. >.

ч. 39 B.y.iU ч. 04 в. у. 
ч. 09 в.д. 4 ч. 15 в. д. 
ч. 23 в. aill ч. 35 в. в. 
ч. 38 в. а.' 8 ч. 18 в. у.
ч. 45 в. у.1 б ч. 20 в. д.
ч. 40 в. н. 8 ч. 01 и. у.
ч. 43 в. н. 10 ч. 28 в. у

5 ч. 40 в. д.
9 ч. 16 в. а.
2 ч 20 в. II.
7 ч. 87 в, у.
2 ч. 10 и, X.

11 ч. .47 м. II.
2 ч '2.1 м. п.

4 ч. 06 в.д. 1 ч. 01 в. н.П'З ч. 5>i в. д.

\ Пятя. Воекр. 
Среда 
Субй«а 
11оисд11дьпяк. 
Чвгноргь 
Погкресевьв 
Втира. Пятя.

ГЛАВНАЯ ЛИШЯ.
Отпр. Тайга Пряб.

ц Мар1ниокъ Отпр. 
, Ачввохъ .
„ Враоиоарсвъ ,
„ Бановъ-Вяаовйсв1б „
. Ывжиеудимовъ „
„ Туауя'ь-Сйбир. „

Пряб. ИрвутояъЗаб. Отпр.

Суббота
11ош*лоды|.
Чотяер1Ъ

UiiTBBita
UocKpocoBbO
Срод»

f' 5 ч. 85 К.Д.! 1 ч. 14 к. в. 12 ч. 33 :
|| 2 ч. И m.aJ 7 ч. 16 в. н. 8 ч. 23 в. в.
V 9 ч. 30 в. у. 12 ч. 12 в. Д.1 3 ч. 27 в.д.
I 4 ч. .Н4 в. а. 5 ч. 10 в. в.' 8 ч. 40 м. у.
110 ч. 06 U. я. В ч. 36 в. а.7‘2 ч. 37 в. а.
I 1 ч, 15 в. д. 6 ч. 10 в. у,! 2 ч. 00 в. д.

llO ч. 36 в. у. 2 ч. 16 в. в.' 9 ч. 09 в. у.
12 ч. 16 в. в. И ч. 11 в.у.| 8 ч. 81 в. в.

9 ч. 27 в. у. 
3 ч. 08 в. в. 
5 ч. 36 
9 ч. 05 в. у.; 
7 ч. 05 в. н. 
2 ч. IK в. в. 
9 ч. 02 в. а. 
1 ч. Об в. II.

ПримЬчак1е: Скорый п. № 1 нриходигь Гайгу но четвергамь на С.-Ивтербургь, а въ оотальвые дни ва .Москву.
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« ход* ишдюотическихъ болезней па домашиомъ скот* в-ь Томской 
 ̂ ryOepiiin.

З а  Aeiymoi тьсяцъ 1 9J2  годи.

. I На$ван1о ytSAoeb, во

лостей и селбн1й.

=j".l
ToMCMifl у1здъ.

|Ивлюби11ская вол.
;с. Зорпольаевсхоо 
д. Кудриао 
1д. Быкина 
Винок. аан. Ныткопа 
iiCAMUHCKaa в.
|а. BnpiJittuBe
с. К'амеика_________

Итого по

Каинсв1й уЪэдъ.

1Сарачйпская в.
Аулы С-Ввор. Зибулгй
г. Татврск'ь 
Шииицииская вол. 
с. Михайловское 
Ьерх1<о-0 .мска» в.
д. Мильоиково 
Юдивс.кая в.

^ с. Пово-Алексбввскоо 
Оу |3аимка Федотова 

Иткульская в. 
Шумайловск1В 

■ Ь’аряя^ргатсвая в. 
ишгъ i Itxpi'om.
КОЛ., J 1^аргатск.“Форпостъ 
.заопн^ииская вол.
{{{JJJ7 .. Ь|>ланка 
г-г-' п. ДпатольевсюВ 

и. Брыолаовск!й 
г. Кянцскъ 
Ново-Ярковская в.
о. Ольпшсюй 
|Тасакаивская*в.
п. Поивеяск1й______

Итого по у^вду!

Бариаульск1й у%здъ.

.Ордйнская вол. 
с. Сушиха 
уч. Луковка 
Ужапихпиская в.

Чикмат. 
Вергь-Алоусская вол. 
с. ВерхЪ'Алеусское 
к. Устюжанина 
Алексеевская в.

Покровскоо 
Бкатеряневская вол.

Оедосихипское 
Косихииская в.

Косиха 
д. 1Саркавиво 
Белоярская в. 
с. Ново-Чесиоково 
Волчво-Бурликскал в. 
с. Лешачьн'Озора 
Алоксдидровская в. 
д. Луковка 
Покровская в.
Q. Устъ-Волчнха 
Оидоровская в.

Сйдоровское 
Кулундивская в.

Н.-Иайво 
МарЫвская в.

Бировлявка 
Зад'Ьоская п.
а. Баживо
Средко-Красвловск. в. 
с. Средао-Красилово 
Чумышская в.
б. Ново-Кааылооо 
с. Сорокиво 
Боровска !̂ вол.
с. Зеркальское 
с. Урлавиика
в. Вировиха 
Боровлявская вол.
о, BeantHOBO
EU6aa«&s в.
с. 1<)лбавь 
Медиедская вод.
|с. Модоедское

«12 

/хп—911 

/VI-912

II
|13латоцольска>1 н.
3. Юскаваи
в. Opxt'aiib 
[1. Архангельсмв 
Обская вод.

Кшгрино
д. Луговая 
Сибирская я. 
займ. Устинова 
Клочковская в. 
с. Рогодиха 
Павловская в. 
с. Пахливское 
Яарпаудьская вид. 
с. Фувтикн 
Шадринская в. 
с. Калмаискоо

Итого по уевду:
Кузнецк1й у1эдъ.

Романовская в.
5.' CepieoBCKOo , */п—912 

Итого но уезду: J

Знеиногор:н1й уеадъ.
Змеиногорская в.
0. Голы;овка 
Занм. Баранникова 
Успенская вол.

Золотухинскоо 
Локт'ввская вод.

Костромское 
Заимка Агапкино 
с. Локоть 
Заимка Зомерова 
Курьияскал вол.
0. Курьяпское 
в. Трусово 
Ново-АдеЯская в. 
в. Красноярское 
д. Луряево 
в* Усть-Склгоиха
1. Захаровка 
Стаи. П.-Алейской

БоброяскШ 
Бобровская вод. 
в. Велоусовск1Й-Рудв. 
Усть-Каменогорская в.
0. Прапирщиково 
Александровская вол. 
эас. Рачепкова 
в. Плосское ' 
в. Шомоваиха 
руддерская ». 
в. Орловка 
Ново-Шульбннсвая в. 
в. Иово-Шульбинское 
Ново-Проконьовская в.
ti. Романовок1й_____

Итого по уевуд:

Б!йск1й уЪэдъ.

Кедейская в. 
уч. Шейгарта и Куб.
»аиы. Дресвянка 
Иово-Юдинская в. 
в. Ческоковка 
ВШская в.

Харьюзовское 
Б. Килешеиское 
ЧарышскоЙ станицы 
Q. ТудатинскШ 

Яркинск1й 
Петропавловская в. 
в. Соколовское

Итого по уезду:

Итого по губервт:

Томсн1й уездъ.

Гондатьевская в.
0. Водотпое________

Итого по уезду:
Каинси1й уездъ.

Купиаская в.
н. Левинск1Й________
' Итого по уезду: ||

Барнаульсн!й уездъ.

1ерво-Курьниская в. 
в. Черно-Курьинское |*Л*п—9^2

Валакрипск1й кирг. 1 9 ------ ---------- ,---------- £--------г.-----------1 ^ ------
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Отищв̂ жля в.
ь  yoKiXymaRKM 
(1 Ннольсвя 
3>-Чушцсв^ в.

И.'Чу«ы1(ь 
даяр<»>я в.

8&МЫ. Ваганъ 
|а!»суксш в.
U KoibiСельская 
Цокронекая в.
I  Уоть«Корм1ха

Кумпскм в.
б. Курыюесов 
д«жтеаокая в.
в. Костромское 
Успеаская в,

Никодаевка
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'(^удьи J уч. 1>1йскаго уЪада (йъ г. l>iltcKt) 
|||убличипя продажа педвижпмаго itu-lmifl,
< ирнялддпжашаго кр-пу Степапу Дмвтр5о> 
кичу Карасчву, зак.шчающнгося въ уса-' 

1дебиоиъ M'licHi зимли, мЬрою LO сиж. иа 
' 1C и 1U саж., кростовом’Ь дерев>пшомъ| 
I lOMt, отстрошшомъ подъ жилое noutmo* | 
! nie Ш1 одну половину, avCapt н другихъ| 
иаднорнихъ постройках'Ь н со;тояшаго| 

: нъ г. BiHcKt, въ 3 уч. по Мелышчпой | 
'у.1иц4|, ПОЛЬ Л*! 1 (̂ Зн.чепыП к.ишъ, уголъ 
I Мельничной ул. и Ловскаго пер.). MM^niej 
, это въ залогЬ но состоптъ п будетъ про
даваться ВЪ nt.lO M l. COCTUBt. (Ju tn oH o  ВТ. 

450 руб., съ каковой суимы и начнется! 
тори». 3—3.!

Оть Б̂ |жау̂ }ьснаго Окружнаго Суда.

18 сеитя^я I9U г. но опроД'Ьлопш 
^  Вар1иудык4»о (^кружнаго Суда кростья- 

111шъ д,'МалиП-Каровкн, Рождостоон; коС 
вол., Уржунскаго у'Кзтп Иоликарпт. Нико- 
.шевнчъ Плтронг ибъявлепъ посостоятель- 
пымъ доЛ^кннкочъ пе по торговл1). Всл'Ьд- 

/  ств!е сегб, присутс^воннпя 'jitcTu и на- 
ча.1ьствя благонолятъ: 1) наложить запре- 
laoHlo па недйижииое uM’bnio должника 
и арет>  на движимое, будо таковоо въ 
пхъ HhAOMcrHii находится; 2) сообщить 
нъ Бариаудьск5й Окружный Судъ о сво- 
пхъ трвбокан1яхъ па песостолто.1Ы1аго 
должника или о суммахь, сд’Влующихь 
ему отъ оыы.хъ M tc n  и иачальсткъ; 
частпыя жи лица нмЬютъ о<^ъявить Шр- 
ваульсвому Окружному Суду: 1) о дол- 
говыхъ 7рсбокап1ядъ сиоихъ па носостоя- 
тольпаго и о суммахъ, ему должпыхь, 
хоти бы т ^ ъ  н другимь еще и сроки 

i  гь платежу не паступидн; 2) объ ны1>нш 
нв('Остоя'№лыы!'0 . паходятенся у пихъ 
иа coxpaRouiM или нъ закладк'Ь н обратно 
объ имущоств'Ь, отдашюмъ иисостоятоль- 
ному на coxpnHenie или подъ закладъ. 
Объявлеп1е cio должно быть сд1].1апо, на 
основанш О <т. III приложения къ прн- 
MtsaiiiH) къ 1400 ст. уст. 1ражд. судонр. 

'^ ' 0  нормд(с'Ь пронаводства дЬлъ о несостоя
тельности иъ судебныхъ устииоо.1оо1яхг, 
oCfM^uamiuxi. но учрежде1ию 20 ноября 

I 1864 г /и ъ  чe^ыpo^ъ-мtcячный срокъ со
к .д н я  нр|Шчатап{я о семъ носл'Ьдиий ну- 
^  бл1]кац{и въ Синатски.хъ объяалоц1ЯХЪ. 

При этомъ Окружный Судъ нредупрож- 
дантъ, что Bct првтена1и къ несостоя
тельному должнику Иолнкарну Петрову, 
как*ь частный, такъ н казшшия, въ срокъ 
но аажионния, останутся безъ удовлетво- 
peniH. Частныя же лица, KpOMt тога, вред- 
воряются. что всякШ, кто ве залвитъ объ 
tiMymei'TR'b несостоятельнаго должника 
Петрова, у него находящемся, и присвоить 
ого ceOt Н.1И скроетъ, будеть нродапъ 
1:уду но ааконамъ. 3—3.

И.
Окру

О ВЫЗОВА къ торгамъ.

иб. Сулебииго Пристава Томскаги 
хнаго Суда 11алковъ, жительстиую- 

"■ уЛ  но Александровской
на осниваап! 1030 ст. 

oiip., объявляеть, что 15 
съ 10 час. утра въ гор. 
тонскому нер., въ д. 16 
>ся движимое нмущестно, 
Ивану Николаевичу Ша- 

изъ домашпяго скота,

саней, мебели, домашней обпановки и 
кннп. и оц’Ьшчшое для тор1*ояъ in, 247 р.
5.5 к. ______3 - 3 .

Судеб1шй Приставъ Кряспоярскаго 
ОкружнагоСуда 2 уч. П. И. 1Ь'реверзевъ, 
камера котораю помЬншется иъ г. Кра- 
CBOApcKli, но 1)лагов1ш1епскй >лицЬ въ 
дом'Ь Шу.тлкивскиП vV? 124 енмъ объ- 
являетъ, что на удон.тетворщпе нретеиз1н 
Степана Коновалова въ 667 р. 02 к. съ^о 
будетъ производиться 30 ноября 1912 г., 
въ 10 час. утра, въ 1\расноярскомъ Ок- 
ружпомъ СудФ публичная продажа недви- 
жнмаго uMtniB, нрннадлежащаго Антону 
Антонову Лихацкому.заключаишгагося въ 
Mliorli 30M.TH но Береговой Качннской уд. 15 
саж. 1 арш.Эн. и но Садовому н. 13с. 2арш. 
14 верш, съ деривншшми одноэтажными 
новыми домоиъ в флнгелемъ и надворни- 
мм ностройкими, состоящатпвъ 1-й часто 
гор. Красноярска на углу Береговой Ка- 
чинской у.пщы н Садоваго переулка. 
IlM-tmio это не заложено и будетъ нродн- 
иаться нъ первый разъ. Торгь начнется 
съ оценочной суммы 5000 руб. 3—3.

Судебный Прнстаьъ Краспоярскаго 
Окружнаго Суда 2 уч. И. И. Перонорзовъ, 
камера котораю iiOMtniaeTCfl нъ г. Кра- 
сноярск’Ь, но I>.iaroBtniencKo6 улннЬ нъ 
Д'ОМЬ Шуляковгкой Уч 124 снмъ объ- 
являетъ, что на удоплутпор«н1е нротвпз1и 
Эстерт.-1'8льды Ч’ранкфуртъ, Моисея Хи
нина и др. въ 95'2и руб. 3 коп. съ ирод. 
булет1> производиться 30 ноября 1912 г.,, 
въ 10 час. утра, въ здшИи Красноярска- 
го Окружнаго Суда публичная продажа 
пйдинжнмаго им1ипя, ппинадлежащаго 
Красноярскому MtmaintHy Федоту Яковле
ву Сизонову зак.^(очающагося въ u terb  
земли м-Ьрою по Боскресопской ул. И с. 4 в. 
и вглубь двора 24 саж. 12 Kopiu. съ де
ревянными старыми домомъ и флнгелемъ 
и надворными постройками, состонщаго 
въ 1-й части юр. Красноярска но Нос- 
крвсенской улнц1}. Ilu in ie  это заложено 
у Эсторь-Гольды Арьовой ‘1»ранкфуртъ 
въ 3500 руб. и будетъ Продаваться пер
вый разъ. Торгь начаотся съ оцЬночной 
суммы 4500 руб. 3—3.

Судебный Приставъ Барпаул1.скаго 
Окружнаго Суда но гор. Ыйску П. С. 
Захватовъ, нрожниакндШ въ гор. ЫйскЬ, 
симъ объявляетъ, что на удои.тогвор«и1й 
нрртен31и ‘1>еофаня Оенновнча Окчипни- 
кова въ сумм'Ь 426 руб. 67 кон. съ нроц. 
будоть производиться 15 ноября 1912 г., 
въ 10 час. утра, въ камерЬ Мирового

Судебный Приставъ Томского Окруж- 
паго Суда 1Це.1коногонъ, жит. въ гор. 
П.-Пиколаовск'Ь. по Иркутской ул., въ д. 
№ 38, симъ абъявляетъ. что па удовле- 
TBopenfe нретензш Ильи и Тараса 11лси- 
льйвмхъ Есинонко будетъ проязводиться 
29 октября 1912 года съ Ю час. утра, 
публичная продажа движямаго Hutnin, 
и[жниллежатаю Мартыну Никифоровичу 
Дмитришко, 3iiK 1Ючаюп1.чгося въ двухъ 
леревянпыхт. днухъ-этажпыхъ домахъ, 
двухъ дерепяинмхь одноэтажныхъ дома.хъ, 
одномъ амбарЬ, одной шуб1> и др. нред- 
метахъ, состояшаго въ гор. Н.-Миколяен- 
скЬ, по Иэриицевской ул. Л* 1. Им'Ьн1е 
не за.тожено и будетъ продаваться тамъ 
же. Торгь начнется съ оцЬночпой суммы 
485 руб. 3 -2 .

Судебный Приставь Краспоярскаго 
Окружнаго Суда 1 уч. г. Ь'расиоярска 
Периверзевъ, камера когораго ном’Ьщается 
въ г. KpacHOffpcKt, по Благов-Ьщеиской 
улидЬ въ ДОМ'Ь Михайлова Л* 91 симъ 
объявляетъ, что на удовлетвореп1о нре- 
тенз{й разныхъ лицъ нъ общей суммЬ въ 
7384S руб. 09 кон. съ “/о 0уле1Ъ произво
диться 26 февраля 1913 года, въ 10 час. 
утра, въ Красноярскомъ Окружпомъ Суд* 
публичная продажа оедвижниаго initnia, 
(фвпадлежашаго насл'Ьдиикамъ умершаю 
Мипусипскаго купца Абдулъ-Керима lllux- 
четпва .Мансурова, заключающагося въ 
трехъ смежныхъ участкахъ звыли, м-Ьрою 
1075 КП. саж. съ иостройкамнусостоящаго 
въ г. .Минусинск* 1 уч., иъ м*стпосги 
подъ устройство фабрвкъ н заводовъ. 
11м*п1е застраховапо, находится въ зало- 
г* у Тонскаго м'Ьщанниа Пасыръ Отдиоа 
Ханрова въ сумм* 1000U руб. и будетъ 
продаваться въ полпомъ объем* нъ пер
вый разъ. Торгь начнется съ оц*почной 
суммы 10200 руб., по согласпо 1182 ст. 
уст. гражд. суд. iiM*iii0 иожотъ быть 
продано н ниже оц*вки. 3—2.

Судебвый Приставъ Краспоярскаго 
Окружнаго Суда 1 уч. гор. Красноярска 
Пероверзонъ, камора котораго noMituaoT- 
ся въ г. Красноярск'Ь, но Благон*щен- 
ской ул. въ дом* Михайлвва Jfi 91 сямъ 
объявляетъ, что па удоплетвореи1е нре- 
тш1з!й разныхъ лиц'ь въ общей сумм* въ 
73848 руб. 09 KOU. съ Vo будетъ произво
диться 26 февраля 1913 года, въ 10 час. 
утра, въ Краспоярскомъ Окружчомъ Суд* 
публичная иродажа недвижвмаго ии*в1я, 
нрш1ад.тежащаго насл*дникамъ умершаги 
Мпнусинскаго купца Лбдула-Кервма 
Шахмотова Мансурова, зак.1Ючвющагосл 
въ усадибномъ м*ст* земли, м*рою 288 кв. 
саж. съ воэведошшии на немъ каменны
ми в дероняннымн жилыми постройками 
и надворными с.тужбамв, состоящаго нъ 
г. .Минусинск*, 2 уч. по Барнаульской
у.1иц*. Им*н(е заст^зковапо, состоитъ въ 
залог* у Томскаго м*щаниин Насырь- 
Этдинова Ханрова въ UOOO руб. и бу- 
дотъ продаваться въ нолпомъ о(^еы* въ 
первый разъ. Topi'b начнется съ оц*воч- 
ной суммы 17500 руб., по согласпо 1182 
ст. уст. гражд. суд. им*п1е можетъ быть 
продано и ниже ои,*нхн. 3—2.

Судебный Приставъ Красно>1рскаго 
Окружнаго Суда 1 уч. г. Красноярска 
Перикирзевъ, камера котораго 11ом*щает- 
ся въ г. Красноярск*, но Бла10н*1иепской 
у.чиц* въ д. ^Михайлова >3 91 симъ объ- 
ялляегь, что па удовлотворъ1Ие прегрцз1й 
разныхъ л т;ъ  нъ общей сумм* нъ 73848 
руб. 09 кон. съ °/о будетъ ириизв(*дигься 
26 февраля 1913 года, нъ 10 час. утра, 
нъ Красноярскомъ Окружпомъ ('уд* 
нублйчпня продажа недвижимаю им*н1л, 
ирвнаддежащаго иасл*дникамь умершаго,

Минуеннокаго купца Абдулъ-Керима 
Шахметова Мансурова, зактючающагоси 
нъ усаде(>номъ м*п** земли м*рою 450 кв. 
саж. съ возьеденными на неиъ каиеыными 
U лерсвяш1Ы.ми постройкаин и надворомми 
службами, состоящаго въ г. Минусинск* 
2 уч., но Церкпвно-Заюродиой улиц*. 
Пм*н1е застраховано в'ь Ярос.швско- 
Костромскомъ Земельномь Банк* въ 
сумм* 5400 р. и будетъ продаваться въ 
по.<1номь обьем* въ нервый разъ. Торгь 
начнется съ оц*ночиий суммы 11500 р., 
по согласно 1182 ст. уст. гражд. суд. 
н.ч*н1е .можегь быть ирэдано а ниже 
оц*нкн. 3—2.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
иаго Суда 2-го уч. города Ново-Пиколаев- 
ска Ревер.1атто. па основап1п 1030 ст. 
уст. Гр. ('уд. объявляетъ, что па 12 но
ябри 1912 г. въ 10 час. утра, въ гор. 
Иово-Пиколаевск*, но Вознесенской. уд. 
нъ домЬА* И будетънроизведена публич
ная продажа днижимаго имутоства. при- 
иадлежащаго Товариществу Б. Лбрамо- 
вичъ И КтО и заключающагося въ разной 
домашней обстанзвк*, онисапной 27-го 
января 1912 годя, па удоклетворе1пв нре- 
тенэ1я Сибирской К-о. въ сумм* 218 руб. 
50 коп. съ Имущество оц*нопо для 
торга въ сумм* 203 руб. 3—1.

О торгахъ по назенным*ь подрядамъ 
и поставкамъ.

Томское Губернское Унрав.1ен1в при- 
глашаетъ желаюшихъ взять на себя по
ставку нродовольс'гвенпыхъ принасовъ 
къ м'Ьста зак.шчеп1я гор. Томска въ по
требность 1913 года.

Торги па поставку этихъ нрипасовъ 
булутъ нроизволиться въ Губерпскомъ 
Унрак.1шпи въ 12 час. дня 24 октября 
1912 года устно и носредсткомъ занеча- 
таниыхъ объявлен1й съ узаконенпию чрезъ 
три дня переторжкою.

Кондиц1н но этой ноставк* могутъ 
быть разематрмкаомы въ Тюремпомъ 
Отд*лон1и Губернскаго Унравлон1я ежед
невно, съ 10 часовъ утра до 3 часовъ 
дня. за иск.1ючен!емъ коскреспыхъ н 
праздничныхъ дией.

Же.1ающ1е торговаться и имЬиище па 
то право обязаны представить не поздп*в 
12 часовъ дня торга требуемые закопомъ 
документы и залоги. 3—2.

П.’\значивъ па 24 октября 1912 года 
торги па ноставку матвр1аловъ для под- 
.тежвпшхъ заготовлен!» вещей и вещей 
въ готовомъ вид** д.тя аростаптовъ м*стъ 
заключев1я Томской губерп1и по сроку 
1913 года, Томское Губернское Управле- 
н(е объявляетъ, что 1) торги эти будутъ 
произведены въ Губернскомъ УправлеШи, 
въ 12 часовъ дня, устно и носредствомъ 
занечатапныхъ объявлен1й, съ узаконен
ною чрезъ три дня нереторжкою, 2) св*- 
д*и1я о количеств* и качеств* подлежа- 
щнхъ ноставк* ыатер1аловъ и вещей и 
о прочихъ усл()В1яхъ поставки можно 
оолучать въ присутственные дни въ Тю- 
ремномъ ()тд*ле1пи Губернскаго Унравле- 
гйя, съ 10 часовъ утра до 3 час. дня,
3) поставка матер1аловъ и вещей можетъ 
быть сдана или сови*стно или отд*льво,
4) жолаюнце торговаться до.тжпы предста
вить не позже какъ за часъ до начала 
то^говъ соотв*тс'гвуюния заявлеп1я, опла- 
чешшя гербовымъ сборомъ, и залоги въ 
разм*р* IO*/o стоимости подряда, 5) за
логи лицъ, заявявшвхъ пизш1я ц*ны, 
будутъ удержаны впредь до р*шев1я 
высшей анстанц1ей вопроса о нредоста- 
влеп1и этвмъ лнцамъ поставки; осталь- 
нымъ-жо -залоги будутъ возврапюпы по 
окончап1и торговъ в В) лица, за которы
ми будить утверждена поставка, обязаны 
дополавть залогъ до ‘/‘« части стоимости 
всей продостав.тевной имъ поставки. 3—2.

О ВЫЗОВА насл'ёдниковъ.

Мировой Судья Барнаульскаго Окруж
наго Суда I уч. Зм*нногорскаго уЬзда, 
на основами 1401 ст. уст. гр. суд., вы- 
зываетъ насл*дииковъ къ имуществу, 
оставшагося ноо.ч* смерти кр-иа Рязан
ской губ., Пропскаго у*зда, Столнянской 
волости, д. Бельямянивки Петра Полвкар- 
нона Гиворушкиаа. 3—2.
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Miipoimfl Судья ^ уч. гор. Томск:), па 
ocHOBanin 123') ст. X т. ч. 1 свод, викоп., 
выэыняо!!. oac.itAHBKOR'i.. д.̂ я г(редъян.?*>> 
п1я по подсудаостп своихг лравъ въ 
срокъ, установлшпгЬП 1241 ст. X т. 1 ч. 
свод, зак., къ имуществу, оставшемуся 
nou.it умершихъ Снижаба ТаЙмусова в 
lhi6u Мавшухп Сайджафаравиы ТаПиусо- 
вой, имущество умершпгь зак-иочается trii 
Н0 1 В11ЖПМ0СТВ, ваходяшейся В1> г. Томска 
въ заисточпомъ првды'Ьстьи. 3—1.

О недействительности донументовъ.

Томское Городское Поликейскоо Упра- 
B.iOEiio объяв.1яетъ объ утерЬ кр. Mapiun- 
скаго у., Красвор^чепской вод. Никитой 
Трофвмовш1ъ Трофпмовымъ паспортной 
кинжкп выдашюй Иолостпымъ Ирив.ю 
п{емъ V" с. г. :)а № 97, каковой доку- 
иеытъ н просить считать neдtйcтвптe.1b•■ 
пымъ.

Томское Городское Иолвцойское Упра- 
Bjenie объявляетъ объ утер!) кр. Смолоп- 
ской губ. н у*зда, Леонтьевской вол. 
иасид1емъ Нгиатьевичемъ Игватовымь 
паспортпой кпижки, выдаиыойсвнъ Упра- 
Bjeiiieub 19 мая 19(1 г. за Л; 303Г> ка
ковой докумептъ п просить считать пе« 
д^йствнтелышмъ.

Томскоо Городское Полицейское Упра- 
влоп1в объявляетъ объ ytopli Томскимъ 
uW - Михавломъ Семеповымъ Селивапо- 
вымъ паспорта, выдиппаго Томский АН- 
щавской Управой въ 1911 г., каковой 
докумовтъ и просить считать под^йстгш- 
тельпымъ.

! Томское Городское Полацейское Уира- 
B.ieuiu объявляегь объ y rep t кр. Гарпа- 
ульскаго уНзда, Пижно-Чулымской о.ч. 
Огаф1ой Калистратовой Кибакиной пас
порта, ныдаппаго ВолостпымъПраь.кчНомь 
по 12 августа 1911 г. за Л; 7612. каковой 
докумоптъ п просить считать под-ййстви- 
тельпымъ.

Томское Городсаое Полицейское Упра- 
влопю объявляетъ объ утор'Ь кр. Карпа- 
ульскаго уЬзда, Норовлявской вол. На
деждой Силантьевой Черепановой бозероч- 
пой пасиортиой книжки, выдаппой симъ 
Управлеп1омъ 8 мая 1907 г. за JS: 725, 
каковой докумеп'гь и проситъ считать 
нед'Ьйствиголышиъ.

Томскоо Городское Полицейское Упра* 
нлен(е объявляетъ объ yiepli кр. Томской 
губ., Томской Ицородной Управы Степа- 
номь Максимовымъ Лфапасьенымь пас
портной книжки, выдаопой симъ Управле* 
uiuMb 12 октября 1910 г. Л> 9339, каковой 
докумопгь U проситъ считать иед'Ьйстви- 
тедышмъ.

Томское Городское По.1нцойское Упрн- 
влеп1е oObniMflerb объ yrept Пшимский 
Mtiu. Mapieft Евгеньевной Хржановской 
паспорта, ныдапваго Ншимской Altman- 
скоП Управой въ OKTflOpt 1911 гола, ка
ковой докумептъ и просить считать по-
Д'ЬйСТВВТиЛЫШМ'Ь.

Томскоо Городское Полицейское Упра- 
»лен(и объявляетъ объ yrept Томскомь 
Mtm. Петроиъ Стеиаповичемъ 1*ыбкипым'ь 
иаспортпой книжки, ныданпоП Томской 
MtinancKofi Управой 3 августа 1909 г. 
Л; 2080, каковой докумопгь и иросигъ 
считать вoдtйcтвнтuльuыuъ.

' Томские У'Ъздвое Полицейское Упра- 
B.ieiiie разыекяваетъ годовой iiacnopTb, 
выданный Могилиискимъ Полостнымъ 
Правлил(емъ въ Huuapt мЬешН 1912 г. 
па имя кр. Питибской губ., Себсмсскаго 
у1юдь, А1о1илииской вол. Александры 
Андреевой Поровиковой, каковой доку- 
ыептъ, какъ ут'еряппый Ьоровиковой, 1Ц)0 - 
ситъ считать DeAtflcTunTeJbUUMb.

ШЙскоо ytsAUoe Полицейское Уиравле
В1е проситъ СЧИТИТЬ lieAtAuTHUTUTbUblMb 
юдовой пасвортъ па жпте.1ьсто, видан-, 
мый ВШсь'и.мь MtuiancKiiUb Старостой 
13 февраля с. г., па имя Ыйскши .Mtiua- 
пииа raspiu.ia Васильевича Японича, ко
торый опъ утеря.тъ.

1пйско(* УЬздпое ПолшЕвйскоо Упрнвле- 
п(е проситъ считать noAtiicTonTe.ibnuMii 
годовой паспорп» па жителытво, выдан
ный Павловскцмъ Полостпымъ Правлн- 
п(омъ, Кокчнгонскаго у., Ак.мо.шпскойобл. 
въ a iip t.it M-ut токущьго года па имя кр. 
1100. Сорокпмовсклго, Павловской вол. 
Павла Снмепш-пча Учаева, который опъ 
утерядъ.

1{нтнновск1й Mtmaiiimb .Мошко Абрам ь-1 
Монмювъ Пайштугь ujjmhji.i i ., что выдап- 
иый ому Г. 1»оссар;м»скнмъ Губорнаторомь, 
13 aiipt.ia 1900 года, за 9Н>, пасп-ргь 
на Bt3Ai. за ipammy уторят.; въ c.iy4at| 
продъянлыпя KtMi- либо илепорта за Л"' 
916, должио считать таковой пcдtйcтви•' 
тельным 1>. а съ П{»'лъяинг1̂.]<<мт> его но-| 
ступить по закону.

( ’ П II С О К ’Ь

Отъ Витебсиаго Губернскаго Правле 
н1я.

Барнаульское ytsAHoo Полицейское 
Упранлв1не проситъ считать iieAtfluTim- 
те.тьнымъ наспортъ, выданный Посадскимъ 
Полостнымъ ilpajMeuioMb, * на имя кр. 
Вятской губ.,0рловс1шго yt3.w, 1.осадскоЙ 
вол. Пасыл)я Писи.зьива Пестова.

Барнаульское УФздпое Полицейское 
Уоравлепт просить считать пед'Ьйстнн- 
тольнымь безерочную паспортную книжку, 
выданную Лугапскимъ Уtздuымi. Поли- 
цейсквмъ Управлшпемъ, Екатершюслав- 
ской губ., въ 1S94— 1895 г., па имя кр. 
Ивапа CuprteB04a Николаевскаго, Орлов
ской губ., Елецкагп yt3Aa, Воронецкой 
вол., седа Маслова.

^  Пристава 3-го стана Барпаульск.1го 
yt3Aa просить считать iioAtHcTBiiToabnuMb 
паспортъ, на имя Семена Кмельяиова 
Пкаиова, выдн1И||й Бпминекпмъ Нодост- 
иммъ Правлонн'мг. Пал.агапскаго yt3Au 
25 августа 1912 г. п утеряппый Пвано- 
вы.мъ въ с. KaMiit.

Хорошепсю.е По.тостпое Иравлеше, Бар
наульского у1зда, объявляетъ о похи- 
uieiiia у Грпгорьевскаго Сельскаго Ста
росты 8 мин. сентября должпостиой 
мастичпо(( печати.

Коснхннское Во.тостпое 11рав.901пе Бар- 
наульскаго ytsAa просить считать noAtfl- 
cTBHTo.Jbiiott утерянную кр. с. Гоманов- 
скаго, сой В0 .1. ('тепапомъ Дмнтр(евимг 
Чнкипымъ безерочную п:1сиортпую кпнж- 
ку, ныд:)нлую ому ЗДtШIШЧЪ Полостнымъ 
11ранлеп1емъ 30 (юля 1911 г. за 178.

Отъ Канцеляр1и Ярославскаго Губер
натора.

llepcH.icKitt поддаппый Сафаръ-Лли-Ма- 
(омедь-Оглы подалъ заявлеи1е о томъ, 
что у пего 14 мая сего годч въ г. Яро- 
cxaiKit. па прыстапп пароходпаго пбщи- 
СТВ.Л „Канказъ и Меркур(й“, во время! 
спа иохишипъ русск1й видъ па жительство, 
выданный Саратовскимъ губернаторомъ 
I ноября 1911 г. за 76 847, съ прииеча- 
ташшмп къ нему нац1оиалы1ымъ ви- 
домъ ипостранца и билетомь, пыданнымъ 
и.М11Р:РЛТиР(ЛаШЪ Госс1Йскимъ кон- 
сульотвомъ въ Гпля1гЬ 5 мая 1910 года 
за 2^ 7G94. nc.itACTBlo этого Ярославскимъ 
губерпатороиъ выдано поимипованмому 
иностранцу cooтotтcтвyюluoe yAOCTostpe- 
Hio на нредмеп цсходатайствоваи1я имъ 
повнго иац1оиады1аго паспорта; въ слу- 
4ut продъявлеи!л Ktub-.iiiCo уторянпыхъ 
докумеитовъ, таковые должно считать
iieAtflcTBUTonbUUMu.

Отъ Нан1;еляр1и Бессарабенаго Губер
натора.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влон1о объявляегь объ y iept кр. !1орм-1 
ской губ., Шадрипскаго у., Уксяпской во.ч.' 
Лптонилой Васильевой Михапцевой нас-: 
порта, видаппнго симъ Управ.!он1емъ 4 
октября 1911 г. за Те 6781, каковой до- 
кумептъ и иросятъ считать ueAttlcTBU- 
тельпымъ.

Ашюпо.п.ская utiuauKu, ПолыпевоЙ 
губорши, Утя-Фейга, по метрик! Гопя- 
Фейга Иипхасовпа lIJuiiupo заявн.тн 
Кишипввсво.му 1'ородскому Полицейскому 
Унран.10п1ю, что выданный ей Г. Босса- 
рабскимъ Губериаторомъ 12 uнptля сеги 
года за Л? 85о, наспортл. на В1а!ад'1. за- 
ipaHHHy утерипъ; Bbc-Tyqat нродъянлв1Пя 
KtMb либо утнряипагодовумепта за .V»850, 
должно сч)1тать таковой Ho,Ttfti;TBnTe,ib- 
гш.мъ, а съ предъявителомь его посту шпь 
по закону.

Губернское Пр:1влв1по объявляетъ, что 
1!0жар))мъ, 11р(шп11од1Ш1М1. ia  ночь, съ 
28 па 29 1юля с. г. упичтежепы at.ia, 
пррониски, книги, К1штапц(н и пр. По- 
доцкаго уйзднагэ поляцнйскаго управле- 
п(я н 11|)огтъсд!лать расп('рнжеи(о о во- 
яобпов.1ен1н нол.1ежами1ми учреждеп(ими 
и должпостны,ми .птамн своехъ требова- 
н(й п залросовъ, если таковые остаюгоя 
певгполигнпыми со стороны назнанннго 
полиц*'йскаго управлен(я.

Отъ Кан1;бляр1и Лензенскаго Губерна
тора.

JltCHoA Гевизоръ 2 paioiia, ;{нв!дываю- 
(iiifl Сарапскнмъ .гГопнчесткомъ Пензен
ской губврп(и. А юксандръ Фодоровнчг 
Мухаревъ заявилъ о краж! у пего между 
А1осквоЙ и Рязанью заграннчнаго паспор
та. выдтшаго е.чу Пепзенскимъ Губероа- 
торомь 9 1юпА 1912 гола за .V 8665; въ 
СчТучаЪ предъявлеп1я кtмъ-.1ибu паспорта 
за At 8605, должно сч)1таи. таковой пе- 
д!йстш1Ты.1Ы1ымъ, а съ придъямнтнлемъ 
его ijocTyiiHTi. но з.пкопу.

О разысканы лицъ.

(’.•Петербургская Ев.-Лютерапская Коп- 
CBCTopin разыскинаогь Oe'-'toTHO-oTcyT- 
ствующцхъ: I) Лвстр1бск!)го ноддавнаго 
1осифа Карла Антонова Пернеръ, Bc.itA- 
cTHie бракоразводпаго иска жены его 
Бдьзи Alaplii Лдольфонни Пернеръ, урожл. 
Бергмапъ. а 2) Цеци.1П1 Львовны Бибико
вой, урожд. Славка, всл%дс1н(о бтичо- 
разводнаго иска мужа ея, лворяшша Пвааа 
Пнлаоиича Г>н5нкона.

.tt.ib, н.-|:ш;)ч«оп|их1. къ глуш4н(ю во вро- 
М'Ншочь oTit.iot iH Товскгио Окружная  ̂
(,'5да вь гор .MapimiiJut сь Ги«) но 1') —- 
ноября 1912 годч п . тчлстн1омъ нрасяж- 

ВЫ.Ч1. знctдi•r«лвft.
На

О кр. Пасил!а бТЙ). по 2 ч.
1484 ст. улож. oii.u-;\3.

(.1 Mtm. .MiixAiut n.iMiiit, обв. по 2 ч.
14.')5 ст. улож. t «,1КЯЗ.

О .\itai. Петр! КудьпяпЬ, обн. но 9 и 
1654 ст. улож. о наваг..

Пн 6 ноября
О кр. Heaut Ko.iMaKoai, оба. по 9 ■

2 ч. 145-5 ст. у ; >ж.*о наказ, 
и  Mtiu. Иль! Кузьмин!.- оов. но 1 ч.

1647 ст. улож. о иаказ. \
ь I I V . обв. по

.'1иф.1яидская Евапгелнческо-Лютерап-1 
С1С.ЧЯ KcmcBCTopia разыскиваотъ пия;оао-| 
имонованныхь лицъ, аротивъ которыхъ! 
возбуждены бракоразводпыо иски, а пмеп-| 
по: 1) крестьянку 'ГорбускоЙ волости,'. 
Юрьевскаго Yt3,xa Ainiy-i?.iciiy Карловну ' 
Мосин, ур. пойди; 2j крестьянина Бе.л-| 
давской волости, Палксмаго yt:ua Карла-1 
Фридриха Андремш (Л<ссиаа; 3) Голь-1 
днпгшк'каго цехового Теодора-Эрнста I 
Теодоровича Пнишау; ^  живу провизора' 
Лид!ю-10д(ю-Кзролипу Юльевну Руммепть,, 
ур. Мюллеръ и 5) Рижскаго Mtiiiumina Го-1, 
бирта-Одуаида-Пильгельма-Даикмара Го-1 
Оиртовпча коха. '

О кр. ilKaiit ! io .i i |^ B t i 
2 ч. 1454 ст. ул-'Ж. 6 наказ.

О кр. .V.ioKctb C'liupniit и др., обв. Ш)
9 и 16Г)4 ст. ул1 ж. о пак.

Па 7 ноября
О кр. Mapiti Ермаковой п др. обв. по 

51, 3 ч. 524 и 526 ст. улож.
О Mtm. ^HaiiiiiTt Повожешшков!, обв. 

по 2 ч. 1455 ст УЛОЖ. о нак.
О кр. Иван! Ш т 1ачин!, обе. по 2 ч.

1455 ст. улож. )> наказ.
О кр. пзъ ссы )Ы1ы.хъ CeMont TpuKHut, 

обв. по 1 ч. 105.") ст. улож.
На 8 ноибр» г-

О Mtiu. Паси.)(и Сербшгй н др., обв. 'Т 
по 1632 и 1629 ст. улож.

(J кр. Де.мьннй Бопд.^рчукъ, обв. по 13 
и 4 н. 1453 ст. улож. о яаказ^ 

и  кр. Eropt i{лeймв|T{шt, об», по 940f 
г,т. улож. о наказ. ,

Па 9 ноября
О кр. Михан i t  Куйнедокф, оба. по $  - 

п 1654 ст. улож о
О кр. Ceprt'l. Кеныызко, об». нЬ 148ft 3

2 Ч. 1490 п 1192 гт. ‘ : . J
о  кр. ‘l»u.iiiimt (;у|Ш1птгк, обв. по 

1480 ст. \лож. •' нак.чз. • I
О кр. IboniMt I'oprfl^pBt.ij др., обн. по 

1 от. 14 н 1642 ст. умок. >
П t 10 ноябри

О Львй Баршиков! и др., обв. по 1’1,
1 Ч. 294. 299 и 3 ч. 1541ГСТГ*р. о и.

U кр. Егор! Ииколиопко, пбк. по 2 ч.
1444 ст. улож '• Наказ. \

О Степан ('• Ч-зркасо1сЬ, обв. но 2 ч.
103 ст. уг. улож. 1беэъ участ!я присяж- 
пы.хъ ЗасЬдаТс.Ъ'й).

Иице-1‘убл|.пятер’|.,
Пилкоиншп. ЗагряженШ. 

Пеминш.* Д1>):111реаав. Н. Гусельнмковъ.

|Ц (П  liW iliUlllA.II>IUil

0  0 * 7 ь д э : д з д в н : 1 я .

О Т  Ч к Т  'Ь

MapiuticKoe >Чзднио Полицейское Уп- 
равле(йн разыскиваогь ярост.шта Mapiim- 
скаго Тюромпаго Замка Лрифулу Файзу- 
липа ('айфулшч, бtж!iншaгo 19 сен
тября съ шгКшнихъ работъ. (IpilMtTU 
его; л!тъ-38, росту 2 ар. 5 вер., глаза 
ciitTAO-Kapln, волосы па ro.ioBt, бровяхъ 
и ycaxb-cBtT40-pycue, раэговоръ чистый 
безь татарскаго акцепта.

Бъ cjynat розыска арестовать его и 
1шииронодить въ иазиашшй А1ар(ппскШ 
'шромпый Замокъ.

.Мировой Судья 2 уч. Канпскаго yt3Aa, 
Точекаго Окруяшаго Суда, па ociioaaniu
846 и 847 ст. уст. уг. суд., разыскиваегь 

'Ifiiii '  ■Кнпискаго Mtmanaua llfiiapo (опъ-жи Оо 
деровь) Бориса (прзакомор.), обв. по 169 
пт. уст. и пак. iipiiMtTU коего neiORtTny.

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго у!гъ1, 
Гомскаго Окружнаго Суда, па оснорат'п 
846 11 847 гг. уст. уг. суд., разыгкиваетъ 
Канпскаго м1нциппма Даыида Лазарева 
ivaiiTapb, обв. но 173 ст. уст. о нак. при- 
м!ты коего HeiiOKtcTiiu.

I по уитроЙсгву благитверитсльваги коицереж 
;12 августа 1912 ru>oi въ пользу Сбщестш' 
BonuMumcc’tBUUikiiiu пуждаюшимся учащимсн. 

вь гор. КузаецкЪ. ** 
ПГИХОДЪ: Ныручово оть HfftAaaui 

лотовъ—137 р. 35 к.
Пожертвовано; П. И. Загчрииымъ—З р. 

50 к., НеизиШним’ь.-д5 к,
Пыручено отъ п|Ч)дажн пая и фруктовой 

воды—24 р. 84 к., цвЪтовь, бнитиюжъ для 
курящигь и кинфокть—80 р. 66 к.

Итого—246 р. 60 к.
ГАСХОДЪ: Бдаготворнтельиаго сбора-- 

9 руб. 2 0  ROU.. По сч. П|Лнова для шисковь 
—11 руб. 4-1 коп., Т-у дли чайнлго стола- 
•I руб. 99 коп., К. И. .Чукьяновой произво- 
доппаго расхода на ycTjinftcTiio члйваго стола 
п за услуги--10 руб., По сч. Игумнова 
вотчины -1 руб. 7о коп.. Оркестру бала* 
лас'ншкопъ—10 руб., Г.'рмунмсту за игру ва 
Be4u{it—2 руб., Па мытье поло)гь—3 руб.. 
Рибопе.ч) на сцеп! Казакову—1 руб., Гаи- 
поскл II расклейка афшпъ- I руб., Мелаяхъ 
расхидовъ--2 руб. 29 коп., llopeuociC’i ]»оя.1н 
UT. Пародшлй диыъ и oOpjATiiirr-S |;уб. 2'» к.,

’ По 1-Ч. Фо11Лрено--ьи коп., Т. ПаслЬдвнкоиъ 
 ̂Гчельяпова—2 руб. 36 коп.. ') i 
го обора - 183 руб. 62 кни.

I Гшаисъ— 246 руб. СО коп.

1CJU ^

• /

Томская Губервекая Тшюграф1я.


