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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подшснйн цila: 6ъ годъ—П р., 6 bdic.—3 р. 50 к ., 5 mI ic.—3 р., 
Mtc.~2 р. 60 к., 3 Mtc.— 2 р., 2 »rtc.—1 р. 50 к. и 1 ы'Ьс, —1 р. 
Ивогорвдн1е приилачмватъ &а поресилку 1 рубль.
Ц 1т ва полное годовое нвдап̂ е для обявательпихъ подписчико1’.'ь 3 руб. 
1[1 огородв1б приплачянаютъ за пересылку 1 рубль, 
к» ocaouanlii ВысоиЯш* утнорждояаАГо 8-го aiipkia 1^02 гола мн&к1я Гисудар* 

CTBeiaoro СоггЬто, Мнаастрин-ь Виутроивихъ Д1кдъ, по согдашоп1п съ Миипсто)!- 
стном'ь Фпваасокъ и Государствоплум1> Контроюром'ь, уставомова tin арелстоящпо 
Berupexjtrie съ I Яипяря 1012 года илота ая печятаа1о о(1я8ат('л>вихъ, Kjioirt су* 
дебаыхъ. объяВ1 ев1Ь н-ь Губ. В^л. на анжосл1>дуЮ1цих1. oceoiilinlaxi.:

I. Платя ва nosaroaio обявятельныхг, кромф судобвыхъ оЛ-ьшион01, iiouiiittiiOMidii 
п  Губврвскмхъ В^димпстяхъ oupoAiJMOTCM: но 5 к. ва кнацратъ обыквинвввасч) иотмта, 
т. в. по 15 к. ва строчку, если она состовгь нвъ трехъ кводрат(Л1'ь. по 20 к. взъ 
четырехъ квадрагонъ в т. д. »о ванисин» отъ шрифта, юиинъ n-i, деИстмитольвости 
будеть вапочатяао ибъяилон1о н везоаненко ип. зяпииммвго ннъ aicra иъ raeerli.

JlpUMK'Uluie: Квадратъ обыкнововва!^) iicTUTtнъ тнрнву рапоиъ 10букпан1>

1 9 1 2  г ,  Х о  8 3 ^

в ъ з о и о с т Г
и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.

II. Прв початая1в объянлоп1Н хопуокаотся упогроблоп1е рвэвихъ шряфтоиъ, и аа- 
кавчвку продостаплястся прево выбора шрвфта, atrbDOiBroCB въ тнпогроф{п.

III. Пря noimipeeiB одвого и того жо <)|^»лоч1Я д^игаотся скидка lu^/o со стовно- 
стн птороИ, rpOTt.oH а бол^о втблнквшн.

IV. Прк ровсилк^ объявлошВ въ внл-5 ирвлижовШ нзиноотся, RpoMli платы, аа па* 
«■оръ ito укавешпоИ pacaiiKi, аа бумагу, по раясчету тииогрофш в на почтовые 
расхоли I р. со 100 акаомилфонъ, прячемъ отнвлон1я, отпочатапвыя нъ лругвхъ 
тнпог1шф1яхъ U0 прииимаются.

V. Па доставку оправдат(Ш.ваго вомира изкмоотся, особо ли 20 к., за окзимпляръ.
VI. Псаплатпо початаптся тЬ ила. обязательныхъ объяплввШ, котоп̂ ыя оспобождовы 

отъ устаяинл. платы пв осяопав1и особ. поставовловГ|1 и распоряжоп11! 1срвинтол1Лтпа.
Чаегнмя объя«ми1я печатаются нъ аиоффн111ал).ноК частя но 20 к. со строки петита 

или во ра.1счсту ва аан1наено« Micro когда обълндо1>я аочипштся одлшъ pitsi, еа 
два раза—80 кии. н за тря роза—30 коп.

Подписна я обьлмвн1я принимаются въ xonropi .Губорвскнхъ IHuomoctoS* нъ вдав1и 
присутстноппыхъ Mien,.
______________ Отдельный поморъ стоитъ 10 кои.________ ,

В о е к р е с е н ь о ,  2 5 -го Н о я б р я .

и. д. Губернатора, Виде-Губерна- 
торъ принимаетъ частныхъ ли1̂ ъ, 
имЪющихъ нъ нему надобность, еже
дневно, нремЪ Среды и Пятницы, 
во всЪ присутственные дни отъ 9 до 
10 часовъ утра въ Губернсномъ 
Управлен1и.

Пр1емъ должностныхъ лицъ, въ гЬ 
же дни отъ 11 до 12 ч. дня.

О  О  дх H IP  эхе ̂  XX X XI.
0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ, ()тдtлг пернмй: 

ВысочлЙШ1Й 0PUKA3i>. Тплцгрнхма. Т̂ ирку- 
ляры. OTAtxi второй: Приказы. Пости- 
||Пйлен1я. Обязатольиыя иостанонлтпя. 
Объяйлен1я.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ибгяв.1и111я.

УСТЬ ОФФитуьцАИ.

О Т Д Ъ Л Ъ  I .

ВЫС0ЧЛЙШ1Й приказъ
910 гражданскому тдомепму.

31 октября 1912 г. Л; 71.

Увольняется отъ должности крестьян- 
'скаго аачальпяка 3 уч. Каннскаго у’Ьзда, 
Тоиской губ., окончивш1й курсъ наукъ 
йъ ИМПЕРАТОРСКОМ'!) УниверситотФ, 
съ дяпломонъ 2*й стеиенп, Климовск1Й, 
съ 10 сентября, UO случаю порен1ш1оп1я 
крестьянскимъ пачальпвковъ ЛиурскоЙ 
области.

Те.1ограмиа Министра Ппутреннихъ Дtлъ, 
на имя Томсгаго 1^уберпатора
15 ноября 1912 г. № 10181.

15 ноября С.-Петербургскимъ комете- 
томъ наложепы аресты па № 51 га.1вты 
^ у ч ъ “ за uoMtmenio статьи „ЗапавФсъ 
водимавтся* и па >б 160 газеты „Иранла** 
за аон1нцо1|1б фельетона „Пи.тъ МатнФичъ*'.

Мивистръ Пнутроппихъ Д'Ьлъ,
сеиаторъ Макйровъ.

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

Губернатору.
6 октября 1912 г. № 13093.

ОпредФлоШемъ С.-Потербургскаго Ок- 
ружнаго Суда отъ 19 сентября 1912 гола 
отмФпенъ аиестъ, иаюжениий С.-Потер- 
бургскнмъ ^нйтвтомъ но дФламъ печати, 
па листокъ „rpyima прогроссивныхъ из- 
биратолеВ'* С11В. Тип. 1>. Авидопа.

Приговорами С.-Пвторбургской Судеб
ной 11адатм отъ 3 {юля 1912 г. ио дФлу 
о Николай Сутковонъ, между прочимъ,

постапойлено уничтожить брои1юры нодъ 
заглан1ями:

1) нЛ. И. 1'олстой. XpncTiam'.TBo и 
iiHTpioTiianb*'. Книгоиздательство „Обно- 
B.ieHie*' 15, 11,. 10 кон. Тип. С. М. 
Му.тлеръ.

2) „Л. И. Толстей. Пнсьяо къ лябера- 
ламъ“. Книгинадательство „Обиовлон{е“ 
JV; 2. Д. 3 коп. Тип. но обозначена.

3) „Л. П. Толстой. Но уб1й‘*. Книгоиз
дательство ,,06uoB.ioRie“ . 'Гин. не'обоз* 
начона.

Приговоромъ .Московскаго Окружлаго 
Суда отъ 24 мая 1912 г. постановлено 
уничтожить брошюру, подъ заглав1е.чъ 
,,М. Л. Иоиосслопъ. Григор1й Рпспу- 
тиит. U .яистнчсскоо распутство**. Москва, 
1912. Почотвя А. И. ('ннгнреноП* 99 сгр.

0|ф(цЬ.1й1){ем'ь Каршавской Судебной 
Палаты отъ 15 сентября 1912 г., отмФ- 
нинъ ajiDCTb, ниложинный Лодзинскпмъ 
IliicnoKTupoMii но лФлймъ печати на бро
шюру па по.1ьсг(омъ язынФ. подъ aai.ia- 
eloMb ..Powi'daiiieo meezonstwie. .Moezostwo 
paclioc'cnisymona. Tryilonskie^o, od zydon 
uiii(‘(7.uHUKa Pisano oil Daktunv lana Madoja 
ТуЬогула“. Ц. 10 Kou. 16°—10 отр. 'Гик. 
„Паован' «ъ ЧонстоховФ.

ОародФ.1е111емъ Тифлисской Судебной 
Палаты отъ 23 ямгуста 1912 г„ утверж- 
денъ арестъ, паложвпный на брошюру па 
грузинскоиъ языкф „НпТ(1.1Л111'С1Щ|Я и 
иролотар{ягк‘* К. Каутскаги, пор. Калап- 
дадао. Тифлнсь. ПЮО. Тимограф1и ,ПГро- 
ид". [рВИа К коп.

ОпрвдФлвн1омъ Ккшонсвскдго Окруж- 
наго Суда отъ 28 октября 1911 г., ут- 
вержденъ арестъ на брошюру, нодъ за- 
глав1ниъ „11орьк1Й. За кулисами Одос- 
скаго градоипча.11.ства“. Сборнякъ статей, 
папечитаппый нъ ЛЛ; 194, 196, 198 и 
199 газеты „Другъ“ за 1911 г. Кишиневъ. 
1911. Типограф1я В. П. Якубовича. 16 стр. 
Ц. 10 коп.

Объ из.южеппомъ Главное Уиравдеп!е 
но дФламъ печати сообщаотъ Вашему 
Иревосходительству для свФдфц{я и завн* 
сяншхъ съ Вашей стороны расиоряжен1й.

9 октября 1912 г. -М 13233.
По ностановлен{яыъ Комвтетовъ и долж- 

постныхъ Ш{ъ но дФламъ нечатп нало
жены аресты па сдфдующ1в нумера повро- 
менныхъ издан{й;

О.-Поторбургскагй 1Сомитота—отъ б ок
тября 1912 Г. на № 27 газеты подъ наз- 
вап1еиъ ,  Невская ЗвФзда** за 1912 г. съ 
во:)бужден1омъ судебнаго ирослФдоваи1я 
по U. Н. 1 в 2 ст. 129 уг. ул. за помФще- 
uio статьи подъ заглав{емъ „3-я Дума и 
ирпкаичики**.

отъ 6 октября 1912 г. на J6 7—8 жур
нала „Паша Заря" за 1912 г., съ возбуж 
де1помъ судебнаго (1реслФдокан1я но н. 
1 ст. 129 уг. ул. за uoutmonio статьи 
подъ заглав1е.мъ „Со1иалъ-до.яократ1я 
перодъ вмборалн".

отъ 7 октября 1912 г. па М 19 газеты 
„Лучъ-* за 1912 г. съ возбуждев1емъ су- 
дебнаго 1(реслФдоиан1я по н. 3 ст. 1п34* 
улож. о наказ, за поыФшиш'в статьи подъ 
заглан1омг „UauiouiuiiuM'i. и рабо'Цо**.

отъ 8 октября 1912 г. па № 7 газеты 
„Столичные Отклики" за 1912 г. съ воз* 
буждон1емъ судебнаго пресдФдоваи1я по
п. 1 ст. 129 уг. ул. и*п. 3 ст. 1034* улод. 
О наказ, за иомФщев1е статьи подъ загла-

в1емъ ..Пип. 11. И. Нодивнзона нд избира- 
телкяомъ co6puiiIii in. ИотсрбургФ'* н па 
Лд 276 газеты „ГФчь" за 1912 г. съ воз- 
буждеп{ом'ь судебнаго нреслФдова1пя но 
п. 2 ст. 129 уг. ул. и п. 3 ст. 1034* улож.
0 наказ, за помФщоп1е статьи нодъ загла- 
HieUb ..Ilacpamiilu продиыборныя собрд- 
iibi въ lIcrop6ypi'lj'*, па 270 газеты 
„Вечернее Премя“ за 1912 ,г. съ нозбуж- 
Aeiiioub судебнаго прес.лФдовав1л но н. 
3 ст. 1034* улож. о наказ, .за номФще1пе 
статьи подъ заглав{еиъ „Какъ быть"? и 
и па 7 газеты „День" за 1912 г. съ 
возбуждеи{омъ судебнаго преслФдован1м 
но D. 2 ст. 1034* улож. о наказ, за номФ* 
meuie статьи подъ заглав1омъ „Коифодора- 
н1я труда я Пдлкляскяя война'.

отк У октября 1912 г. па Лг 20 газеты 
„Лучъ“ за 1912 г. съ йо:1буждеп{емъ су
дебнаго 0 рослФдова1пя но и. п. 2 и ст. 
К]^4* у.юж. о наказ, и ч. 2 ст. 128 и п.
1 ст. 129 угол. улож. за noMtiuoiiie ста
тей нодъ заглан1ячп: 1) „ОтстумлшПе", 
2) ,,.Чяро.тюб1е буржуазное и пролетар- 
скоо“ , 3) „Область четвертдго uu.i.iiup- 
да“ н 4) „забастовки—нротосг1>“ .

Исковскаго Ипцо-1'убсрниторд—отъ 2 
октября 1912 г. иа№ 040 газеты нодъ паз* 
ван{емъ „Псковская жизнь*' за 19Г2 г. съ 
возбуждоп{емъ судебнаго иреслФдовак{я 
но н. 3 ст. 1034* улож. о наказ, за ио.мФ- 
menie статьи подъ заглав1емъ , Кь нзбн* 
ратслямъ*'

Московскаго Комитета—отъ 30 сен
тября 1912 года па И 28 выходящей въ 
гор. МоскйФ газеты „Семафорг“. за 
1912 г., съ возбуждшпеиъ судебнаго нре- 
слФдова1ИЯ по п. о ст. И9 уг. ул,. за 
нанечатан1е статьи нодъ заглав1емъ „1>Ф- 
лдя и чорндя кость. ЖелФзнодорож'ныо 
очерки*' и фе.1ьетоиы А.лексФя Орлова 
„Же.тФзиодорожнос болото**.

отъ 1 октября 1912 г. а) на № 136 
выходящей въ гор. МоскнФ газеты 
„Москва**, за 1912 г,, съ позбуждешвмъ 
судебнаго нрислФдовап1я но ст. 107 угол, 
улож. за 110мФщен1е статьи ,,Лок1инадц1я" 
н б) на И  выходящей нъ гор. МосквФ 
газеты „Московская КонФйка", за 1912 г., 
съ возбуждеп1омъ судебнаго нрослФдова- 
о1я по (1. 3 ст. 1034* улож. о наказ, за 
иапбчатан{е замФтКи ,, Избирательная 
Kamiauiu. Цредпиборноо ccoGpniiio к.*д.‘*. н

отъ 4 октября 1912 года, на Л* 225 
выходящей въ гор. .МоскнФ газеты „Го- 
лось Москйы", за 1912 г. съ возбужде- 
п1омъ судебнаго нрислФдовагбя по н. 3 
ст. 1034* улож. о пак. за наиечатшие 
передовой статьи.

Объ и.1.1оженпоиъ Г.;анпое Уиравлщпо 
но дФламъ печати сообшаетъ Вашему 
Превосходнтельстну для скФдФи1я и завн- 
сящихъ съ Иашей стороны расноряжшпй.

10 октября 1912 г. Л? 13.278—А.
По оостановлеи[яиъ Комнтотонъ и до.1ж- 

постныхъ лицъ по дФлам ь печати н а л о 
ж е н ы '  аресты на слФдуюния производе- 
н!я нечатп:

С.-11«тлрбургскаго Комитета—отъ 2 ок- ■ 
тября 1912 г. па брошюры подъ загла-| 
в1ями: 1) „Л. UaciubCBi.. Что такое оте
чество. Ц. 7 кон. '1'ии. Ларамонона. 
.Донская РФчь“ въ ГостовФ на Дону. 
'Гии. И. Л. Иыркипа, съ возбуждоп1емъ

судебнаго прос.1Фдова1Пя ио ст. 128 и п.
I ст. >29 Уг. Ул. и 2} „Полное собран!*' 
сочннои1й II. к. .Чихайлонскаго. Томь 
(евнтый. Подъ ротакщвй и съ нрнмФча- 
н1ями П. Б. Колосова. Съ нриложоп{вмъ 
вступительной статьи Н. С. Русанова, 
нрвдиитнаго систематпческаго указателя 
и нр. Из.1. И. П< Михайловскаго Д. 2 р. 
СКВ. 1913. Тин. М. Л1. Стасюлевича, съ 
возбужден1емъ судебнаго преслфдиван1я 
по ст. 128 Угол, Улож.

отъ 3 октября 1912 г. на брошюры, 
подъ заглай{янн 1) „СергФй 1Солк1й. 11о- 
ленля исиовФдь. Стихи и разевазы. С1Ш. 
1912. Типо-лпт, Н. Г. Уль. Д. 90 коп. съ 
возбужлип!омъ судебнаго нреслФдован1я 
но ст. 1001 У.юж. о нак. и 2) „Платпяъ 
Лобе.(свъ. U n 6 . i io T L ' i : a  1'он{алъ-Демокра
та. Сис.томатическ{й указате.1ь соц{а.чъ* 
демократической литературы. Доно.1п«ш!е 
кт. 2-му нза. СП1». 1907. тин. Т-ва „ДФло“ 

|Д . 8 коп. съ иобужден1омъ судебнаго 
' преслФдовагпя по н. 3 ст. 129 Уг. Ул.

.Московскаго Комитета—1) отъ 25 сен* 
тября 1912 г. па брошюру, подъ загла- 
в1емъ „Совремепиан Ьибл1отока „Левъ 
Толстой. B e . iH K if t  грФхъ. 11зда«ио Т-иа 
И. Д. Сытиви. Д. 10 коп. Москва. 1906. 
Тш10граф{я Т-ва И. Д. Сытина. 32 стр., 
съ возбужден1еиъ судебнаго прослФдокаи1а 
по п, п. 2 и 6 ст. 129 Уг. Ул,

2) отъ 29 сентября 1912 г. па брошюру 
нодъ заглав{омъ „Даи1ппил1>. ( I laiiiiatial) 
Доктора С, Д. Шнд.10вскаго Повое тера
певтическое средство, тонизирующее при 
вервиомъ периутонле|]1в и функ1иольпыхъ 
яорвпыхъ разстройствахъ различпыхъ ор- 
гановъ. Къ вопросу о лечен1и полового 
безсн.Мя, какъ частичпаго явлвп1я подо
вой неврастен)и. Москва. 1912. Тип. 
II. Петцмана. 14 стр., ст. возбужден{омъ 
судебнаго нресл Ьдовани но ст. 1034 У.юж. 
о наказ.

Лодзнискаг*) Инспектора—отъ 8 сен
тября 191*2 г. на брошюру на нольскомъ 
языкФ подъ"заг.1ав1ямп: 1) „INidanic о 
moezonstwie.’ Meczon’slwo pacliulcda 
Symona 'rrydcnt.sk od zydo’w umoezonego, 
nisaneod Duktora yana ."^ladeja Tyl)cryua“ 
Чуистоховъ. 1912. Тип, „Паевая**. Складр ■ 
А. Вялковскаго. Ц. Ю коп. 10°, 10 стр. 
съ рис., съ нозбуждеп|‘емъ судебнаго нре- 
слФдован1я но 12‘J* и 132'ст. Угол. Улож. 
2) „Program muzeum i panorama I. Ka- 
sprz'aka luldcial anatomycany alii znrowia 
ludzkiORO Ц- 5 Koii. 8° 4 ст. и на ту же 
программу па русскомъ ялыкФ, программа 
музей и шшпрама И. Каенржака. Лпа- 
томичоскШ отдФлъ для чоловФческаго здо
ровья". Ц. 5 к. 8° 4 стр., съ возбужден1емъ 
судебнаго нрвслФдован1я но ст. 1001 
Улож. о наказ.

Идрташ-каги Комитета—отъ 2 октября 
1912 г. на брошюру на пильокомъ языкФ 
нодъ эаглав1емъ „Л. 11—icz. Stary Andrzy. 
„(Zaslrzcba sie prawa autorsklo) bomia 
Nakliid i dnikiom KzVyzanuw.skigo. 
1912 r., съ возбуждон{емъ оу.тебнаго пре- 
слФдован1я по о. 2  и О ст. 129 Уг. Ул,

Объ изложеппемъ Главное УправлшИ'* 
но дФламъ печати сообщаеть Вашему 
11ровосходительству д.1я с»ЬдФи1я и за- 
висящихъ съ Пашей стороны распоряже- 
н!й.
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10 октябри 1912 г. Л? 13.278.В. |
Но 11оста11овло1|!и\)ъ Комитотонъ ito | 

д1}лам'[> печати и а л о ж е и и аросты п а ' 
сл'Ьдующ1я 11ринлкел(*и1я пичнти. j

Кааннскаго Прометтго Комитета -<^гь1 
18 сеитлбря ИП2 г. па брошюру па та-! 
тарском1< flabidt Миллот пачибботи па 
ашгар'Ь (Стихи ко имя любая кт. иац1и) 
Абдулъ Моджида Гафурова. Уфа Типо- 
граф1и „Восточиая Почать'' торгонаго 
дома Каримонъ и Хусаммонъ. Иал<ппо 
2-е, съ возбужлоп1емг судобиаго npoiut- 
донаи1я по ст. ст. 1034^и Ю43 улож. о 
наказ.

Т|1ф л 1ссип1'о ICoMiiTOTH—отъ 24 сен
тября 1»12 года па брошюру па срузип- 
скоиъ язык'Ь «Кто угнетнеп. крестьныт. 
н |тпд1шан г.кпакп, Д. .>1асхн. Кутакг/ь. 
190Г). Коииррчоскян ти1И1Гриф1и *1еладзо 
над. Н. ICypyxa.iiii. Ц. 5 коп.“, сь »оз- 
бужАОн1омъ судебиаго првсл’1.донаи1я но 
п. 2 ст. 129 уг. улож.

оть 24 сентября ИЛ2 г. иа брошюру 
на грузвискомъ языкФ. „Что нужно со- 

лиа.11>-депонрят!и. Штреболя, Пер. Гер. 
/Кор. 1(ад. К. Цпсарндзе. Кутаигт.. ИКЯ1. 
KoMMcp'iflctoui тнш»гра1р1я Чнлядае. Ц^ша 
5 кои.“ ст> возбужде1пом1. судобиаго про- 
c.itAOBauiH цо п. 2 ст. 129 угол. улож.

Объ изложешшиъ Глакпоо Упра8ло1По 
но д11лан-ь печати сообшаеть Паишму 
Провосходитольству для cвtлФniя и за- 
висяшнхъ сг НашоП стороны рисиоряжо1пй.

О Т Д Ъ Л Ъ  I I .

Приказы и. д. Тоискаго Губернатора, 
Вице Губернатора.

16 ноября 1912 г. К” 262.
Назначается, съ разр'Ьшшпя Мнпнстра 

Бнутреш1ихъ Д'Ьлъ, выражшшаго въ пред- 
ложеи1и огь 31 октября 1912 года за 
.№ 6626, па оспок:1П>и ирич. 2 къ ст. 174 
Уст. о сдуж. Ирак, по ирод. 19Ш roia. 
доиушопиый кг HciipaB.ieiiiio ло.1жиооти 
Пристава 4 cratia Ппрнлульскаго уф>зда 
иеим11Ю1ШЙ чина Стоияиг Матусь —исяра- 
вляю1ц1й означоппую ло1жность, сг про- 
доотавден1ом’Ь ому Ирана т^ьзонаться 
устннов.1ош1ыми служебными пройму ши- 
стваыи со ЛИЯ пастоящаго иотиовлеш я. 
а равно сг Ti.M>., что пязпачоипымь па 
эту должность опъ, Матусь, долженг счи
таться также со дня сого иостаиокло1пн.

16 ноября 1912 года .Vs 26.3.
Назначается оъ разрЬшшггя 1\1ипкстра 

Впутршшихг ДФ.ть, ныражоппаго къ ирод- 
ложон1и отг 31 октября 1912 года за 
.№ 6626, па ocHoHaiiiii прим. 2 къ сг. 174 
Уст. о сл. 11]>ак. 110 ирод. 191U г., доиу-| 
тнииый къ времоипому ис11равди1пк> долж
ности Пристава 3 стана Пнрнаульскню j 
уфзда noHMinuiuill чипа Ксипофоигь ИСн-' 
лшсовь - испранляюшнмъ оз|шчош1ую: 
должность, с'ь иродостанлшпомь о.му ира-| 
ва пользоваться устапоклопиы.ми с.туж<'б-| 
пыми црон-мутостнами со дня пастояшаго| 
постаиовлшпя, а равна ci> TtMb, что iia-j 
змачошшмъ на эту должность опг, Жаля>| 
конь, должонъ считаться также (ю дня I 
сего поитановлшпя.

16 иоябрн 1912 года 264. I
Иазпачаотся, съ pasptiuonia Министра' 

Внутреннихъ Д'Ь.тъ, выражшшлго въ прод- 
ложвн1и оть 31 октября 1912 года за

6626, на ocHORaniH прим. 2 къ ст. 174 
Уст. о сд. Прав., но нрод. 1910 г., допу- 
шеппый кь иромепиоиу нс11рав.тои1№ долж
ности Пристава 14 стана Бармаульсваго' 
у^зда 1шим^ю1иШ чина Пвапъ Рсииинъ— I 
исиракляющимъ озпачнпную до.тжпость, I 
съ 1|родостаилии1омь ому нрава подьзо-' 
виться устиншиоппыми ('.лужебными про-1 
нмушестнами со дня пастоящаго поста-! 
повлшпя, а райпо сь тtмъ, что шсшачиН'* i 
пымъ па эту до.1Жность опъ, Гопишъ,| 
должонъ считаться также со дня сего iio.i 
стаповлеЫя. j

16 ноября 1912 года Л“ 288. I
Объявляю благодарность и. д. Пристава | 

1 участка города Томска Титулярному 1 
CoBliTHUKy Потру Гпш1рииу, за эиергич-{ 
пую и ycнpдuyн^ д-Ьятельиость, по долж- i 
пости Пристаяа Бакамевскаго участка! 
гор. Поио-Пикодаевска, проявленную при 
взыскан!!! казшжыхъ iia.iui'ma и noRiin-l 
постой. I

16 ноября 1912 года JV* 289.

('ыи1. Колложокаю Лссесора Левъ Пи- 
кяндрокичъ Гиткииъ, согласно прошнн1ю, 
пн ОСЮ HBiiiH ИЬК’ОЧЛШИЕ утнерждеи- 
паю, 14(. 5 день октября 1906года, П(»ло- 
Ж1Ч|1я <'он'1>та Мипистронъ, ирипимаетси 
па гисударствоинук» службу и определяет
ся иъ штап. Томскаю Губеряскаго Уир.ч- 
вле!11я. съ доиу1шм!1емъ къ ВреМ!!НН0 Му 
ис!!раыеп1ю до.1жш1стп Помоншика Жур
налиста этш'О Уприялип1я, съ 2 ноября 
1912 года.

16 ноября 1912 года № 290,

‘ ПоякляютШся, съ 3 сентября 1912 го
да, по Oo.itamt, на службу и. д. Д’Ьло- 
нпоизводитуля Томскаю Губернскаго 
Упраи.пиНя КолложскШ Секрот!1рь Басил1Г| 
Kp.ieicroin, увольняется въ AHyxMiiCH4HuH 
отнускъ кнутри Нмнер1и, безъ crixpaiioiiia 
соди])ж:ш1я, считая cpofcb tukoboi'o сь 
3 ноября 1912 года.

16 ноября 1912 года Ле 291.

Допускается и. д. Помощника ДФлопро- 
изнодкчеля Томского Губернскаго Уира- 
в.кипя КолложскШ Регистраторъ Пома 
Гялпта къ временному иснраклшпш до.1Ж- 
пости Д'Ь.шнроизводитоля этого Управло- 
н1я.

19 ноября 1012 года .V 60.

Пранито.1ьствоШ1ЫЙ Лгропомъ Томской 
губернии IlinaTifl Пгпатьовичт. Иересв'йтъ- 
(!олтанъ, па осповап1и пункта Г  ст. 3 
Положвн1я о Цнптраишомъ и порайон- 
ныхъ комотетахъ по регулирою1!|1ю мас- 
сойыхп. перенозикъ грузонъ, назначается 
продставнтеломъ м^стпаго хозяйства оть 
Томской губерп1и въСпбнрскомъ порайон-
ПОМЪ KOMRTOTt.

Примазъ Томскаго Вице-Губернатора.

17 ноября 1912 года .Vs 01.

IiiJBinin кгтцелярскШ с.тужнтель, изъ 
utajcHib гор. Оренбурга Пванъ Михнйло-

I ПИЧЪ ИнИОЛИТОиЪ. согласие Н])0!ШШ1Ю.
принимается на службу, по нолыю.чу 
найму, писцом ь »ъ 1-е Or.i'l.iiiQie Губерн- 

icKaro У||равл(!н1я, съ возняграждо!пвмъ 
по 25 рублей иъ мtcяцъ, оъ 13 ноября 
1912 года.

I

П становлен1я Управляющаго Томскою 
I Казенною Палатою.

' 3 ноября 1912 г. .V? 178.

! Счетные чиновники Томской Казенной
1 Палаты 1генмФк)пий чиня Матв%й Кост
! КИ1П. II Андрей ||ехте|1енг, состояний !гь 
штат'Н Казенной Палаты, ryOepnCKifl 

'Сйкретарь Интръ Г|Олынянн1п> и канпе- 
.тя|)С|Ио служители Палаты Мнхли.тъ Гон 
чировь и Казнмнръ .1аиржрнси1й съ б-ю 
ноября 1912 года назначаются иснрав.тяю- 

'щнмн ло-лжиости: Коегкинъ-гпоиошника 
' бухгахгера Палаты, Гсхтерен'ь—кассира
2 разряда .Мар1инска1о Казначейства,

I Ho.ibui 1пнпъ, Гопчаровъ и БакржевскШ— 
счетнкхъ чнновниковъ Казеппой Па.шты.

6 ноября 1912 г. 179.

Канце.1йрск1й с.1ужнтель Парнаульскию 
Казначейства Мнханлъ Иолкоиъ, согласно 
iipomaniK), по болФзни унолышетсн отъ 
с.’1ужбы въ отставку.

10 ноября 1912 г. ^  ISO.
Нъ виду 6o.it:mii Нярнмгкяго Казначея, 

губернскаго секретаря Хм*11ле8 кспа испол- 
нвн1е его обязанностей воз.таган) на сгар- 
шаго бухгалтера Парымскаго Казначей
ства, губернскаго секретаря Ллексяидрока,

10 ноябри 1912 г. 181.
Тпмск1й мФщатшъ ГригорШ Ко11ыло1гь 

опред'Ьляется иа до!жность присяжпаго 
счетчика Томскаю К’азпачейства.

10 ноября 1912 г. № 182.

MapimicKitl М’Ьщанипъ Мнхнилъ Кост- 
рюковт. нринимаотся па 1'осуднрстпеппую 
службу въ штатъ Мар1ипскаго Казначей
ства каоцилярскимъ служмтелемъ 2 разр.

12 ноября 1912 г. -V 183. I
Отставной коллежск1й регистраторъ | 

Ллoкctй Докуинн'1. вновь npnmiuaetcni 
па !осуд11|>ств0нпую службу въ п!татъ, 
Томской Казегшой Палаты.

12 ноября 1912 г. Jfi 184.
Иарымск1й 1«а;шачей лописъ, что, вы- 

здоровФ'ВЪ отъ болФзпп, онъ 5 ноября 
вступндъ въ (iTnpaB.iHiiie должности.

12 ноября 1912 г. JVs 185.
Помощпйкъ столоначальника Казенной 

Палаты, губернскШ секретарь Ллександръ 
1»ои]И111н,('нь, но болФзни увольняется съ 
12 сего ноября въ м'Ьсячнмй съ сохрани- 
н1омъ содержанш иъ отнускъ въ пределы 
Томской ryOepiiin.

12 ноября 1912 г. Л* 186.
Бухгалтеръ I разряда Каинскаго Казна

чейства Бропнелакъ Ленковгки!, согласно 
iipoiueiiiio. увольняется въ отнускъ съ 
24 ноября по 1 декабря для поФздки въ 
юр. Томскъ къ отбыван1ю воинской 
повинности.

12 ноября 1912 г. № 187.
Счетный чиновникъ Барнаульскаго Каз

начейства. губ. секретарь Бладислакь 
Иржиборя, состояние въ штагЬ Казна- 
чействъ: Кузпоцкаго, коллежск1й регистр. 
Степап'ь Конмлоиь, Каинскаго коллежск. 
ре!истр. Петръ Чечулннь, ка!щелярск1й 
служитель Казенной Палаты Од,мундъ 
Пойтовичъ и канцелярск10 служителя 
Казиачсйстиъ: Томскаго—Иваиъ Гвнщовъ, 
Маршпекаю—Левъ Хлусовнчъ и Шйска- 
,о_МихайЛъ 1'убпиъ назначаются па 
должности: Пржибора—кассира 2 разряда 
Б1Йскаго Казначейства, Коиыловъ—бух
галтера 2 раз. Кузпецкаго Казначейства, 
Чечулинъ—кассира 2 раз. Каинскаго Каз
начейства, Войтоничъ и Х.лусоничъ— 
счотныхъ чипшшковъ Бирнаульскаго Каз
начейства, (!|шщоиъ—бухгалтера 2 раз. 
'Гомскаго Казначейства и Губипъ—бух- 
га.чтера 2 раз. БмФпоогорскаго Казна
чейства.

'Гомскаго Губо|М1ато|»а, иэдаыиоо на осно- 
»ак1н II. 1 ст. 15 II ст. 16 Поло;кеи1н о 
MtpaX'b къ охрянеи1ю государсгксниаго 
порядка и общсствоннаго снокойств1а 
(II,..,,.. 1 къ ст. 1) прим. 2) Уст. онрод. 
я прос-Ьч. прост.т XIVнад. 1890 !•. и Имен- 
нмхъ |{М<Ч1ЧЛЙ111И.\'Ь Указовъ, дан 
иыхъ Правительствующому Гопагу въ 25 
день феврали 1129дс11ьлкгуста 1912 года,

1) Поснретиются всякаго рода сходбища 
и собрщия Д1Я сопЬшанШ и AtHcTBin, 
противных ь югудярствешю.му порядку и 
общественному спокойстн1к1, а также нея- 
каго рода уличныя демопстраи1н н манн- 
фе(-тац1и.

2) Воспрещается вс1мъ, безъ особаго 
на то paaptiiieiiifl под.юашщей власти, 
HMtTb и носить при сеОФ oriiecTpiiAbnoe 
оруж1о и патроны къ нему, а также хо 
лодпое оруж1е: кинжалы, рогатки, трости, 
съ нл1>лат1ыми въ пихъ клинками, кастеты, 
кистени, фипск1н ножи и т. и. орул1я, 
если Hoiueiile пoc.1tд(IUXЪ пе вызывается 
потребностями занят1й или ремесла.

П р [' м i  ч а II i е 1. 11остяпокло1|1и 
это не раснросгранается на охотничьи 
ружья, натропы и иринадлежпости къ
НЙМЪ.

П |) н ч 'Ь ч а и 1 е 2. Согласно разъя- 
спеп1ю А))тнллер1йскаго Комитета охот
ничьими ружьями признаются: 1)гладко- 
СТН0.1ЫШЯ—бесрязличнокътому, имФот- 
ля иа ннхъ нриц1}лъ или н-йтъ, 2) 
г.Ь|ДК11стволь;ша ружья цвнтральнаго 
боя, а также нередълашша на гладк1я 
изъ вигпонпкъ Йордана As 2 для стрф.чьбы 
дрибые и 6) нзъ нар'Ьзныхъ, которым 
нм'Ьютъ ъткидпыя, для открыва1пя казны, 
стволы, укорочешшя жо ружья Бердана, 
лередФтишшя нпдъ револьнорныи пат
роны U HMliioiuta на|)1}ЭПой стволъ, равно 
какъ револьверы и пистолеты пн ьъ 
каком'ь с.туча1; къ охотничьему opysiiu 
не относятся.

II р II м t  ч а U 1 е: 3) На пр1обр1)теи1е 
оруж1я охотничьихъ образцовъ особаго 
разр^шеп1я не требуется, по лица нм^ю- 
ш1я уже или вновь нp^oбptтaющ^я

охотничье оруж1в, обязаны сообщать о 
семъ б.лижайшему классному чину 'но- 
лиши иди уряднику, для бнзнлнт1аго 
Зир4<гистрнва1пя иъ особую шнуровую 
книгу.
3) Отновительпо xpaneiiiR н нонкш1я 

оруж1л при форменкой одежд'Ь, лица, 
состояния на военной, но.линейский и 
гражданской служба, руководствуются 
установленными, на сей предмотг, прави
лами.

4) Продажа огностр1}льнаго оруж1я и 
патроиоиъ дозволяется только изъ магд- 
зннокъ и складов ь, имкняцихъ н * право 
торювли 0руж1емы 1а 1лежишя pasptmcHifl.

5) Огпес1 р'Ьлы1оеируж1иии охотничьи.хъ 
тином’Ь можетъ быть продаваемо только 
лнцамъ, 11])едставляющ|(мъ именпое сви- 
Д'Ьтедьство ил право покупки, ниданпое 
пол.1ежащей властью и притомъ въ коли- 
MiHiTHit и систомы, въ с 1Шд1}тельотк'1| 
обозпачшшымъ. ;

6) Патроны всякаго рода къ огнш'трФль- 
ному оруж1ю отпускаются изъ магазиновп., 
но нредъявлтпи нокупателемъ свидЬтель- 
ства на право иодержан1я того именпо 
оруж1я, для котораго эти патроны iipioOpt- 
таютсн. Магазины обязаны отмечать нъ 
шнуроныхъ книгахъ, ;гому нмонпо, когда, 
сколько и какахъ отнущипо патроновъ и 
по какому CBHAtTp.ii.cTBy (к'Ьмъ. когда и 
.кому выданному).

II р и м t  ч а II1 е: Правило это не 
распространяется на патроны и при
надлежности къ охотничьему оруж1ю; 
llocлtднeв И31.ЯТО изъ какихъ-либо 
ОГрЯИИЧв1ЙЙ.
7) CaHAtTti.ibCTHa на право пр1обр'Ьте1пя 

оруж1я действительны лишь къ тичшпе 
ОДНОГО года, со дня выдачи таковыхъ.

8) СвидЬтельства направо upiodpiiTeeia 
оруж1я II припасопъ къ пему отбираются 
отъ покупателя и хранятся при магази- 
пахъ и складахъ, а по иствчщпи года, 
передаются въ мЬстпое Полицейское Уп- 
рлв!яп1е.

9 ) Л и1щ , nocT om uiii па д1зЛстиите.1ЫШй 
военной служб'Ь,могугь iipiofiptTUTb опт- 
стр'Ъ.АЬпие ируж1и, патроны и проч1>| кь 
н ем у  н р н и а с ы , но  ре:1|)1ниите.'1Ы1ЫМЬ гвм - 
дфтельствамъ нод.пежащихъ войсковыжь 
н ач ал ьст в 'Ь  нлн  К о м е н д а т с к и х ь  yup .iR .ie iiH i.

19) Б.чал'й.11>цы магнзинонь и ск.щдовъ 
оруж1я обязаны нести особым, за печатью ' 
М'Ьстпиго ПолнцеЛскаго Унрав.иш1я, шну
ровым книги, въ которым .Щ1Ж'11.| вносить 
все имЬюшееся у iiu.xi- и получаемое 
oпшcтptлыloe оруж1е и нрннасы, от tnan 
подробно: когда, откуда и какое емоино 
оруж1е 1шсту1шло, когда, кому и какое 
нмошю оруж1е и принасы проданы, а 
также, но возможностн, адрнг-ъ иокупнтоля. 
O i'iiecT p t.'ibH oe  оруж1о, пагроны и tiopoxi» 
могутъ быть, по р:1С11орлж"н11о Губвриа- 
торовъ, но всякое время, изъяты изъ ма- 
газииовъ и складонь. въ вндихъ охранин1я 
ихъ отъ разграблены, съ передачею, для 
iipeMOHUuio xpaiieniH въ пом^щшпяхъ, 
указаипыхъ 1убсрнагоромъ. Иь такилъ 
случаяхъ оруж1}|, патроны и норохъ 
сдаются нолиц1и но онисн и Ирипитель- 
ство отвЬчаегь за утрату и .т порчу 
сданпыхъ lipOAUtTORT’ Ве0руЖи1ПЯ.

11) Уиравле1пя оружейныхъ заводокъ, 
хозяева оружейныхъ мастерских ь. лица, 
|1ыд1|.швающ1л oniecTp'&.ibuoe оруж1в, а 
ранпо кдад'ёльцы .мапзннонъ и складовъ 
оруж1я, иодучиаъ Hiioic^poAHift заказь съ 
upii.iojKeuieM’b свндЪте.1Ьсгна, удостон1ряю- 
шаго право заказчика iipio6ptcTii оруж1е, 
цредставляюгь о семь, съ нриложеншмъ 
арие.ъшны.хъ доку мин говъ, Иачалышку 
иолнщи но М'Ьсту арш1ят1м заказч и от- 
правляютъ пидлвжащео оружш и припасы 
по прштд.1ежпости, но нодуче1/1и па то, 
paaptiueiiia.

12) Скил'Ьтольстна па право храпоп1я 
при ce6t оруж1я, выдапныя до обпоро- 
дован1я пастоятихъ прани.1Ъ, сохраняюгь 
свою силу.

13) Передача оруибя н огнестр'Ьльпыхъ 
;|рапасовъ отъ одного лица къ другому 
допускается не иначе, какъ съ pasptiue- 
п1я той-же йласти, коей предоставлено 
давать право на храпе tie его

14) Лиц;|,* утративнпя paaptiiiemioe имг 
къ хранен1ю пруж1е, обязитз заявить о 
томъ м’ктной iio.iHUili въ течв1Пв трехъ 
дпой.

15) Боснрещается, безъ разр1лпеп1я 
подлнжащихъ начальствъ или iin.iuuin, 
vfutTi) и хранить у себя норохъ, за яс- 
ключеи1имъ пообходимаго для охоты.
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16) Нпснрощаится продажа кому бы то 
I ш« было оруж1я (саагмшаго образ1 1а< а

патропонь К1 . пому нс'Ьч1>. Kpoitl: строо* 
кыхг офнцоронь.

17) Продажа оружЫ, патрооонг и пороха 
ма.1 0 л1 гш1 мг, а рямпо носишмтжкамъ и 
воспитл1И1нцаы1 > срцдпнхъ н imaimixb 
учобпыхг лапедопШ пи допускнитсл.

18) Нзыскап1 ямг, уотапопп.мтымъ за 
napymeiiie п.чотоящаго обязятеи-паго по- 
cranoRXoniH, подноргаютсп к торгонцы 
оруж1емъ, егли нъ магаччп-'хт и складахъ, 
но npoBbpKt uo-imUeR, nu окажотоя въ 
паличпоотп количистна оруж1 я и огеш* 
cтptлыlыxг (]риЕШС0 1П>, noKaoaaimhix't» въ

5  кпигахъ и по будвтъ Ефодстаплепо г.пог- 
ч BtTCTHywiuHXb недостатку paspiitiMnill па 
 ̂ продажу, или жо оружЁо п прн.ысы ока- 
 ̂ жутсв 1Т1> 6 )>Л1>1 1И)М’Ь, противг yicaaaiiiiaro

f  iTb Kiitii'ciXb, KOJinocTni}.
'  1 У) HortipiMiiaoTCM ш»яплен1« въ обще-

сткоппыхъ utciax'b по исключая и маскн- 
радовъ, R’i> HUTiiiHcioiuKX’b, топдшпйоапыхь 
костюмахъ.

й  2 0 ) Ппкто ппдолжоил. нм1 )тнватьсп въ 
/ йствп! н распоряженш полт;1и и нопп- 
скихъ чиповъ, MlmiiiTf. противол'ЬЙстпо- 
вать, хотя бы косв«тпым1 > путомъ, испол- 
ншпю пмн сноихъ служобпы.хъ обизашю- 
стой.

21) Трвбоваш’я чнжжъ полпц1п. првдъ- 
являимыя нъ pi.iRX'b полопуп1ип1я па 
ули»(ах1. и пообпю нъ публп'шыхг мЬс- 
тахъ какихъ либо скоилипШ публики, а 
равно oxpanoniH и B03CTanon3unia порядка 
въ уЕсазаппыхъ нышо Mtirax'b, подлежать 
явывдлетюму исполпеп!н).

2 2 ) Иоспрощаются денопстратмнпо-дорз- 
К1Я выходки Ut) OTiiomoniK) къ чипамь 
подищп.

23) Лгоптамъ дороги п чаотпымъ ли- 
прпжинаюип1мъ въ iioMtiueniflXb,

расГ|ОЛОжти1ыхг иъ npoAlsjaxb полосы 
отчуждци1н, RociipimuiMT<'fl допускать даже 
кратковрем«'ПИ(1в проживагИо въ ихъ квар- 
тирахъ по тороппихь лиць, по иртмллУ' 
жатихь кь числу чюпонъ нхъ ссмоПствъ 
и личной и\ь npiiciyHi. О Hcixb, кикъ 
прибыкшихъ въ квартиру лицахъ, такъ 
рнмпо и о выбывпшхъ. квартирохпзяивц 

^̂ о̂бязапы доводип. до cHiutnii» жандарм
ской жол'Ьзлод«рожпс|П iiium iin, въ [C4 uinu
СуТОКЪ, прПЧ1!МЪ IincTOpOdHifl ЛИЦл Д0.1Ж11Ы
HMtTb твч,м*м1пыр виды па житолы’тно н 
U таковые пемидлипио. по прнбыпи, до- 
ставдятг Ж!1ПД!И1М('К'|П жил^гяюдорчжпой 
ПОЛНцЫ. Квартирохозиинамъ нм'1я1яет(;я 
также нъ обязанность помодлешю iiant* 
тать жандармскую ito.iimlio о Bctxb 
чрезвичаГшыхъ пропсшесгв1 яхъ нь ихъ 
кнартиряхъ.

При парушеп1и сию iiocianoiueniH, 
отн’ЬтствЕШПЫМИ являются ка1.ъ квартиро- 
хозяина и uuinoiuiu плдзоръ за домами п 
iiouioiuiiiRMH, такъ ринпо и лица, пару- 
шивш1я ото .uocTaiiuKJonie.

24) IVb случай пииродъяалшпя вновь 
цриОыктимь, по какнмъ либо причшшмъ, 
вида па жительство. cet.vbniH о пемь со 
слонъ (ПО и обгяс1 1(чпя о причипахъ пе> 
предъ}|клип!я заносятся въ адрес1ГыП 
дистокъ, который сообщаегся полнц1п въ 
срокъ, указанный нь и. 23 iiacroNiuaio 
aocraiiotuenifl.

25) Иоспрснцаотся .па y.iuincxb и нъ
обпюстяешшхъ поч'ЬщеИ1яхъ: iitniu
роволюЕПошшхъ пФ>иевъ, мятежные воз
гласы, выкиды1оипи реколюц101шыхъ фла- 
говъ и выстанлыпн риволнпиоппыхъ 
эмблемъ, а равно нолстрокательстно кз- 
HCRKui'o рода Оизпорядкамъ, клонящимся 
къ HupymeiiiH) государстяниняю порядка 
и общог.твенншо сиокоПстп1я.

20. Воснрощается производить сборы 
де»е1''г. или шпцой на ц^ли, противный 
государственному порядку и общегтвен.' 
пому спокойстн1ю.

27) Воспрещается всяе о̂о слиовольпои, 
нмtюuu‘e топд(шц1озн(1*1т л 1ипчоскШ ха- 
рактеръ, вто]1жен1и въ чуж1я жилища н.1и 
друг)я liOMt.nietiiH и усадьбы.

28) Иоснрищаетсн оказынать какое бы 
то 1Ш было содФйст8 |о къ noOtry .ЛЕЩаМЪ, 
водноренпымъ подъ гласный надзоръ но- 
лиц!и въ НОрЯДК  ̂ 34 СТ. 1!0ЛОЖО1|]|1 о 
государственной oxpanh и п. 17 с.т. iH 
правилъ о М'Ьстностяхъ, состошцихъ на 
военномъ положены.

29) Носпрещается onajuoniftH.iii нублич- 
поо распространепЁи какнхъ либо статей 
или нныхъ сообщш1).й козбуждающихъ 
враждебное OTUomoiiie .къ правительству.'

30) Восирощ.кчтся расирос'грашт, про- 
яЗйоден1я печати, подвертутыя аресту 
устнновлиннымъ въ iiaKonji нпрядкомъ.

31) Иесар"1па«гсн всякнго рода прблнч- 
пое восхвалоп)е аресгуапаго At>mi(R, раяно 
к къ pacnpocTpaneitie или публичное вы- 
с авлен1е сочнпвгня, либо излбражнн1я, 
восхва шющихь гакокое д^^тно.

32) Поспрещиетсл omametiie 1пи пуб* 
личное paciip'>cTpaneniu: I) зожнычь о 
д'Ьятелыюсти Ираиизельствепнаго еггапа-
в.1ен1я или должностного .'нця, войск ( или 
BouHCKDit части CRtAtiiill, нозбуждающнхъ 
нъ наголшпн враждебиое къ пимъ отпо- 
nieiiiu и 2) ложпыхъ. возбуждаюпшхл. 
обществиннук» тров(»гу, сдуховъ о нра- 
яительстнишючъ paciiopnaceniu, общоствен- 
номъ 6t.ACTi<iii пли (шомъ событ1в.

33) Моспрощается рисклепиан1е объявде- 
п1й, ноззванЁй и нроч, безъ разр^шон1я 
«tcTHon жапдармской поляцЫ.

34) Нс)спр(|щаегся распросграввнЫ, или 
pa36pacMRatiio а также выбрасывав!» нзъ 
BiroiK.iu., кякихъ бы то пц было почат- 
пыхь, .1итографнрои<.н11ыхь или гоктогра- 
фнрованныхг н руконнспыхъ обращо!пй, 
обгявлш1)П или иоззванЁЙ, хотя бы и не 
заиришопныхъ.

35) .'litua. нпповпыя въ napyinoniii на- 
стоятаго обязатильнаю постлновлеи1я, 
будутъ водвергаемы, нъ адмишютратив- 
номъ норядк'Ь, денежному штрафу въ 
paaM't.pii пятисотъ рублей иди аресту до 
трехь чТ.сяиепъ.

Щ  Ластокщуо обязательное иостано- 
lUunif вступа1‘Л. въ законную силу со дня 
его р 1Снубл1Ш01пн!я и расиростраояется 
на Hti.tncy отчужлон!я Сибирской же.11\зпой 
дороги, itb нред1}ли.хъ Томской губсрп1и.

3— 2.
Гурерпаторъ 11. Грань.

3 ноября 1912 f. г. Томокъ.

ОтъТомскаго Губернснаго Управлен1я.
Общее Нрнс) ii;iB!e Т-чскаго Губерн- 

екяго Уирнв.кмИн журш<.1М1Ы.мъ постано- 
влен1емъ отъ 9 ноября ч. i. X :  570 
oiip'ut.iif.io пбразокать сямосюятельпыя 
общества на лнжщ|ииме1:'ь.и<1л:.1къ нери- 
селннчоскн.хъ участкахъ Томсьаго района: 
въ fiauncKoMb Ilepxiio-KiHHCKoft
Bu.j. HU участьt ' Крньогатномъ-Крпвогат- 
ское, вь MapiuHCKOMb yiisAt, Рубинской 
волости на yqacTKt Иокровскоуъ-Пово- 
Занцкое, в1. К^аненномь y t.uh , Тарсмип- 
ской волости, ни y4acTKi Мосгинскомъ— 
CeprtoBCKOc». Ми.шй Kupnyr.ttib, Геор- 
невское, въ [^фнаульскомь yiisit. Алек
сандровской (юлости iia уч. Иарги—Рома
новское, въ 1>1йскомь у’Ьзд'Ь, UopXHi^Ky- 
миндинской но.юстн, гГч уч. Cpe.Hie-(';i.ia- 
зань—СрелнгСпл:иатжои, Ульмепскомь 
—yj),ueiKk'/n*. 1Са,«таракъ—IvanapOKCSOo. 
Вь Зм'1 мш1Г1>|1(конь yl>3At Л:.нтевской 
волости на участк11 11аумоискомъ—Нау- 
мовское.

0бнза1вльыя постановббшя И. д. Гу- 

бернагора, Томснаго внце-Губериа- 
тора.

i Сосгавюшюо Вар тульскою Городской) 
Думою для MlicTHUxb жителей, согдасЕЮ 
II н. Город. Иолож. ЕЕ ЕЕЗдапное мною на 
ociEoie.EliH 110 СТ. того же ПолоЖсчеен, но- 
рядномт., ОПрОДТ.ЛеЕЕЕЕЕЛМЪ 424-й 15Т. П
Общ. Губ. Учрежд нзд, 1892 1-. обязатель
нее постапоплонЕо о nopoBOAt городскихъ 
6a:<apoiii. въ гор. Bapuayali.

1. Д ея ТОРГОВЛЕ! x.rlj.'oMb въ sepnt, съ 
ВОЗОВЪ, ЕЕШеЕНЕЕО! И ПрОЧ. ОТВОДИТСЯ EU0- 
ЕЦНДЬ въ KUlEUt Московскаго ОрОСЕЕОКТа, 
между элнп1ями казпрмь Инжепирнаго 
в-Ьдомства и частЕ1ыми-по Московскому 
ЕЕросЕнтту.

2. Для торгов IU Дp01{â EИ, бреВЕЕЫМЕЕ и 
1ЕЕ1Л(МЕ1 1 1.1 МЕЕ niicHEjMiE матор!алами сг itQ-
ЗОН’1>, прлНОЗЕЕМЕЛМП Се.ЕЬСКНМЕ! ЖЕЕТеЛЯИН
fETBojHTCH „Соляпяя“ п.ющндь.

3. КошЕый базарь леренодится на ПЛО' 
ЕЕЕ!|ДЕ> смежно съ ЕЕОНЫМЪ баЗДриМЪ ЕЕЛ. 
EvOIEEllE По.ЛКОНОЙ (б»В. КорЯКОВСКОЙ) уЛИ- 
1(1<1 ЕЕ б-ГО ПруДСКЯЕО ЕЕьроуЛКа.

4. Иистояшее обязатЕМьноо иостапов- 
леп1е вслучаотъ еп. законную силу ею

;истечЕ1п1и двухъ Е)идЬ1«> со дпя онубЛЕЕКо- 
jHania оею ееъ Т омски.хъ Губорнскухъ Ws- 
домостяхг. 

и. J. ГуЛгрицторн,
Вя1(г-Гу6ср|1»тор1 ., UtuKuHiuiR'i. ЗагряиснЫ.

13 нояОра JM12 г. г. 'Гимек'ь.
________  3—2.

Состав.имЕ1Еое ВарпаулЕюкою Городскою 
Думою Д1Н М'Ьгтныхь житоюй, согласно 
II н. 108 СТ. Городового ПоложепЕЯ я из-
Л.'ИЕНио мною на OCIIORHEliEI 1 И) СТ. ТОГО 
же 11о.10ЖНН|Я, ЕЕОрЯДКОМЬ, •)ПреД-Ь.ТОЕ1-
нымъ 424 СТ. 11 т. Общ. Губ. Учрежд. 
ЕЕ.тд. 1892, ебязателыше 1Е0СТ.ЧЕ10Н.1ин1е о 
ЕЕероводТ. Икедепекпй ярмарки на ееов)И> 
базарЕЕую ЕЕЛоащдь но Коряковской улиц4Е 
Rb Еор. Варнаул'В.

1. (!)ЕцнствуЮ1ц:и) ееъ lop. Impnay.i'b 
Введенская ярмарка ЕЕершЕодится се. Де
мидовской ЕЕ [{иНЮНЕеЕЕПОЙ ЕЕ.ЕОЕЦаДИ НИ 
новую базарную площадь по Коряковской
УЛЕЕЦЬ.

2. Пастоящ|'е обязательЕЮ ЕЕОстаповле- 
Hio всгуПЕЕ'Ть вь аакоппую CEi.iy но исто- 
Moiiiii двухъ ЕЕсдйль СО ДНЯ онубликова- 
llifl его ЕЕЪ Томскнхъ ГуберПСКНХЪ BtAO- 
мостяхъ.

II. L I’y-'̂ OpilIlTupUi
Вике-ГубораАтирь, llcJKumiHKi. ЗАГряжскШ.

13 ноября IU12 I'. г. Тоиек!..
3— 2.

Отъ Барнаульскаго Онружнаго Суда.

1912 Г. ноября 8 дня, ЕЕО OHiEeAt.iealio 
Гарпаульскаго Окружпаго Суда он, 
16 октября с. 1‘. Гнйск1е1 MiEmatfHEib Сте- 
uuEib llK.TiiOEEh 11ироЖЕ>овг,' объяв.1яегь 
аесостоятельнымъ дилжгЕикимъ ни тор- 
I'ou.it. IlcjtACTHic ceio, ирисутегЕЕенпын 
«•Ьста и пачалосп'д благоволять: 1) па- 
ложить заЕ1рещиц1я ещ ЕЕодянжимое HMinl'.' 
должника и аросл. Eia .движимое, будо 
таконон въ ихъ в'ёдомств'Ь находится; 2) 
сообщить въ ВарЕшульск1й ОкружЕЕмй 
Судъ о своихъ тре0ован1яхъ на посостоя- 
ТЕЕЛьнаго должника или о оуммахъ, сл-Ь- 

|дующихъ ему отъ опыхь irbcrb и па- 
'чальствъ; частныя же> .eheu им^ югь объ- 
I явить иарЕЕаульскому Окружному Суду: 
' 1) о ДОЛГОЕЕЫХЪ ТрибеВШЙИХ'Ь CROUX1. па 
[несо:тоятиЛ1>Е1аго н о суммахъ, ечу»долж- 
'ныхъ. .хотя е'рЫ г Ьмь н другим!, еще и 
сроки въ Ематожу ЕНЕ няЕлупи.чи; 2) объ 
им1 ее1е| несистиятелытги. шеходянщися у 
нихъ на coxpiuiHitiH или въ зактдк-Ь и 

I обратно o6i. iiMyniecrEEt. отдаЕШомъ nnco- 
; сгоятальному lu  coxpanEjEEse епи иодъ 
заклалъ. Об*Е.явленш cie должно быть сд е̂- 

|.iaiio, па оспоЕЕВЕЕЕи 9 от. Ш  нртожЕЕт’я 
' къ iipEiMtHKHiio lib 1400 СТ. уст. |р. суд. 
;о поря.дк'Ь нроизволстяа' д Ь̂-еъ опссостпя- 
телыюсги въ судебныхъ устаповлвн1н.хъ, 

I образованныхъ по учреждепЕЮ 2 0  ноября 
11864 Г., къ четмрехъ-1(1сяЧЕ1ЫЙ срокъ го 
'ЛЕЕЙ НрИЕЕНЧВТаЕЕЁЯ О СвМ1> ЕГиСЛ̂ ДЕЕей Ну-
:бликац1и вь СепатсЕ^нхъ ееОънп.тещеяхъ. 
'Ири отомъ Окружный Судъ нредунреж 
даоп., что EEct нргтензЕн е:ъ т*сестоятелЬ' 

|ному дояжиику Сгепапу Цванову Инрож- 
I кову, клхъ частный, такъ н казеппыл, въ 
I срокъ UO знянленныя, оггаиутся 5е>зь 
I удов.1етворсч1!я. Час1ния жи лица, npoMt 
1того, нреторяются, что всящи, кто не 
!3аяв1пъ объ имущеЕ'.тИ: пегостоятвльнаго 
должЕЕПКа CrefiaHU 11iiuho«»i Нирожкока у 

пимч) паходяЕЕр*муся, и присниигъто ссбъ 
, или cEipuoTb, будетъ ЕфодлЕа суду ею за- 
jKOEiajix. 3—3.
I --------------
1 о BbiaoBt къ торгаиъ.

СудЕ'бшмЙ ПртгглЕЕа Г> .рЕ1аульскаго Ок- 
ружЕЕаго (Чл:е по гор. liapnay-iy С. 10. 
.Ькорьжинъ. живуЕЕЕ(П ЕЕЪ Г. Барп»ул 1̂. 
Об1.ЯВЛИЕ'П., что ’.наДЕЕОТЬ ВОСЬМОГО ЯЕЕЕЕИ- 
ря 1913 I. 1’ 1. Ю час. утра при Гарна- 
ульскоЕйъ ()кр\;:ЕЕо»п. Cy,lt, «ъ I'. Гарпа- 
y.:t, будетч. ЕфчлннатЕ.ся съ публЕЕЧнаго 
торЕ'Ц Ш1Дйи:кнмп1‘ EiHinie, лрЕЕЕЕадлежлщоо 
ЬЕЙскочу MtiiiHimEiy Павлу Иаснльеву 
Сун<*р')'|у. llM tiiie  уто пвхпдится въ гор. 
KiEpusy.xt, «'■  Малой-Тобольской улнц-Ь, 
нодъ Л: 8 и заключается паъ пигтроекъ 
и земли MlipoEo: съ .щеп ной стороны но 
y.TEml; Мл.и-й-Тобо.1ЬСЕСой—23 саж., и три 
ЕК-рщка EipuEUEMa» вь разечетъ н каиен- 
ЕЕуЕД CTtny къ ЕЕ ЕаЛ̂ ЕНЮ НздулеЕЕЫХЪ, ВЗП 
ДЕЕ—24 сиж. ОДШГЬ upiutsilb U 14 ВВРЕЕЕ. 
ЕЕО считая земли запятой по oOliBMb сто- 
pmiaM'b какепЕЕини Ын-.ами, а вглубь 
BjaAtniH 24 саж. 4 верш.

11а означенной aeM.Ti ЕЕаходятся два 
1тм 1'1ЕПы.хъ одпоотажпыхъ дома крытыя 
же.гЬзомъ и ЕЕадоорнмя стро'НЁя.

MMtnie пазЕЕачиао нъ ЕЕродажу за но- 
платежъ Суворовымъ: 11асил!ю Пнаноку 
Голдыреву 758 р 63 к. съ ороцеитами и

нзл(фяскаМЕЕ ЕЕ Мпрполуссу Бр!П щтремъ— 
9-й р. 35 к. съ 'Vo 11 нздержкамп но ис- 
полпнтелы1имъ лнстомъ Миров'Н') Судьи 
I уч. БарЕгаул y-lia.w.

llMtiite заложеие: ЯрослаЕзско-Кострои- 
скому ЗеммЕ.нону Банку по ccyAlJ въ 
14400 р. ЕЕ Дмйтр1ю Федорову Челюскину 
въ cjMMt. 10000 р. Принад.тежптъ ('уво- 
рову ив прив1> единоличной собствоппости 
н будетъ продаваться въ ц-Ьдомг состав-Ь.

ilMtnio находится въ арепд’Ь у Между
народной KOMiianiii жатвонпыхъ ыашинъ 
ЕГЬ AMCpHKt но договору СроКОМЪ 110
1 января 1914 г.

,Т,.1Я публичной Е1рОДаЖ11 EEM-bHiO ОЦ̂ Пв- 
по къ 10000 руб., съ каковой суммы и 
начнется торгь. 3—3.

Судебный Приставъ ТоЕйскасю Окруж- 
наго Суда И. Л. РоманоЕсь, жнк'ЛьсвуюЕШй 
въ г, Томск'Ь, по 1>ульвараой y.i. въ дом-Ь 
Л*! 9, СЕЕМ!- объявляотъ, ЧТО IEU удовлетио- 
|)ен1е нретенЗЕи Петра ИикЕШоронича 
Рукавишникова, по закладной, нъ оумм-1з 
427 руб., съ "/о"/о и судебныхъ издоржекъ 
42 р. 70 KOI1., будетъ ЕЕроизводиться 
'У1 декабря, съ 10 часовъ утра, въ зал!) 
зис1ЕДВЕ|Ш Томскаго Окружпаго Суда, 
публичная ЕЕрод.чжа недвижнмаЕ'О HMtHia, 
нрипад.гежащаЕО й1ар!инскому м1нцапипу 
|{овстантнну Львовичу Мигулввекому, 
заключающавося нъ дворовомъ м̂ сНе 
земли, м-Ьрою 540 кв. сиж., съ возпедин- 
HUMIE па номъ дереняшЕымъ домомъ к 
надворными постройками, состоящш'о ееъ 
гор. ТоискФ», въ 5 ЕюдиЕ̂ . участк^Е, по 
Татарской ул. нодъ Я  5.

IlMtnle ото заложено пазнаниому вышо 
Рукавишникову и будетъ продаваться ееъ 
з/е» частяхъ, нринад.чвжащихъ Иигудев- 
скому.

Торгъ начнется съ оц'Ьпочпой суммы 
ПОО руб., по такъ какъ торги зти вторые, 
то можот’ь быть продапо и ниже оц^пки.

3 - 2 .

И. об. Судобнаго Пригтава по городу 
; Каипгку 11о.1нцейск1й Иад.шратель 1 ч. 
I гор. Каинска Сычъ оОъянляетъ, что 29 дее- 
1кабрн 1912 г. въ 10 ч. утра ееъ г. Каии- 
|cK t нъ Kajiept Мирового Судьи 2 уч. 
 ̂ Ь'аинскаго у'Ьзда будетъ пролаЕЕагься съ 
1пуб1ячпаго торга недЕЕИЖЕЕМое нмущистно, 
! нринадлежащее Каинскнмъ м'кцапамъ 
Паталь'!'. Прокопьевой н Пгнат1ю Мер* 

I куры-ну Кме.1ЬЯЕ10ВЫмъ, находящееся въ 
{1-й части гор. [{аиоска но Иркутской ул. 
, и зак.1ючающцбся въ усадьб'в utpoio по 
y.iEEiCi 1и саж. и вглубь двора 26 саж. 
съ расположекными па ломъ одпоетаж* 
ЕЕЫМ Е. ДЕфонянпыиъ домомъ съ мезошшом ь 
|1Ъ трЕЕ комнаты съ кухней и сыпями, 
Е-'рытЕлмъ тесомъ, деревяппымъ пятист’&и- 

I нымъ ЕЕмбаромъ, крытымъ землей it дере- 
т т ю й  баней, крытой зем.лей, на удовле- 

liKopciiio 8зыскнн1я Михаила Прокопьева 
' Малышева въ cyuMt 286 р. 70 к. по 
исполнителышму листу ТомсЕсаго Окруж
ного Суда отъ 17 Еюня 1911 г., за Лг 1152.

11а HuiniH числится saiipemeuie къ 
суым'Ь 200 руб. за 1912 годь, отъ Л1аро- 
вого СудшЕ 2 уч. Каннскаго у^зда по 
иску 11сая Пуркипа.

llM’biiio будвтъ продаваться въ цЬломъ 
состав* съ оценочной суммы ЮОО руб.

И. об. СудобпаЕ’о Пристава по 1'ороду 
Клипску, ПолицейсКЕЙ На.чзиратель 1 ч. 
гор. 1 а̂впока Сычъ объявляотъ, что 
2о декабря 1912 года въ 10 ч. утра въ 
гор. Кдипск'Ь, йъ камер* Мирового Судьи 
2 уч. КаннскаЕ-о уЬзда будетъ продавать- 
СЕЕ пудЕшжпмое HMt.iiie КашЕскаго м'Ьеця- 
ЕЕЕша Ефима CeprtoBU Иванова, паходя- 
Ецеося въ 1 ч. 1ор. КаиЕЕГка, по (’адовой 
улЕЩ’Ь п зяк.!ЮчаЕОщ«еся въ усадЕ̂ б*, М'Ь- 
РОЕО ЕЕО улиц* 9 С.аж. 2'/;- арЕП. и вглубь 
двора 10 0.0Ж., съ р.'ЕСПоложвпными па 
немъ одиоотажЕ!Ы.мъ деревяинымъ домомъ 
вь три комнаты съ сыпями н ДОреВЯЕЕПЫИЪ 
баракомъ, крытымъ тесомъ еея удовлетЕЕо- 
peuio взискцЕЕ1я СгапшмавЕд Гнидопонпй 
Шафроновой ЕЕЪ сумм* 1000 руб. tio 
нгно.гтЕтельному листу .Мирового Судьи 
2 уч. Каннскаго уЬзда оп, 24 августа 

j 1912 года за Л* 2220.
I lM t iE io  ПОД!» 3 an p ( ; i iie i i!H \ iH . В1, залоЕЧ;

я обптемъ вляд1;||!и не госю т'ь и будг'гь 
нрбДЕЕваться съ оц*н')Ч(Ео1| суммы 201) р.

:i—2.
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Исп. Об.Судлбпаго Пристава—Ироставъ 
2 стана Гм’йскаго у Ьда спиъ объявляотг: 
1) ято въ псиолпил1о ptnioiiiM Томскаго 
Окружпаго Суда U декабря г. съ 10 
часовъ утра въ с. Ввхръ Ануйскомъ той- 
жо вол., будогь иродаваться днижн-мои 
иыушоство 11вапа Татярвлцева, состоящно 
изъ иостроскъ, б лошадсб, 0 рогатмхъ 
скотииъ, 2 свиной II 10 овецъ, и оц^ноп- 
поо Д.1Я иродажи въ 253 руб. на удовле* 
TBopoiiiu нзискап1я въ ио.1ьзу Ивана Д1г‘вн 
въ cyMMt 008 руб. 50 ROU. 2) Онпсь, 
оц^Ьнку и нродаваеиоб имущество можпо 
осматринить въ день торга.

3 - 2 .

Исп. Об. Судобнаго Пристава—Приставъ 
2 стаиа БШскаго у’Ьзда снмъ объяв.1яегь: 
1) что въ ncno.THOHio р'Ьшип1я Мировою 
Судьи I уч. BificKjro уДяда 9 декабря 
1UI2 г. съ 10 часовъ утра въ с. Инрхъ 
Ануйскомъ тойжи вол., будетъ нролавать- 
ся движимое нмущиство Кгора и Семеня 
Рогозниыхъ, состоящои изъ построокъ,
5 лошадей, 7 рогатыхъ скотииъ, 3 свиней,
6 овецъ, самовара, жпейки, '/ч молот,
мвшииы и oifbnoHnoe для продажи въ 
263 руб. на yAOB.iOTBopunie взыскан1Я вь 
пользу Сибирской KoMiiaiiiii въ сумм1з 
855 руб. ,50 кон. 2) Опись, оц1шку и 
продаваемое имущество можно осматри- 
ват1. въ день торга. 3—2.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
наго Суда Палковъ, жите.^ьстиукишй въ
г. Томска по Александровской у.г, нъ
д. JV» 7 на осио«ан1и 1030 ст. уст. гражд. 
судонр., объянляотъ, что б декабря 
1912 г. съ 10 час. утра въ г. Томск'Ь по 
Филевской ул., лъдом’ЬЛ! 31 будетъ иро' 
датваться движимое имущество, лрииад- 
лежащне Лпдрию Иваповичу Соколову, 
состоящее изъ паравого KOT.ia съ разны
ми къ нему пришилежностями и ni^lwien- 
ное для торгом, въ 1322 руб. 3--2.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
наго Суда Палковг,, жигельствующШ въ
г. Томск* по Александровской ул.. »ъ
д. № 7, на основаш'п 1080 ст. уст. гражд. 
судопр., объявляогь, что 3 двиабря 1 ill 2 г. 
съ 10 час. утра нъ г. Томск* по Духоо- 
ской ул., въ дом* М 10 будогь иродаваться 
движимое HuyiiiecTRO, нртшАлежащее 
Минею Михайловичу Дашевскому, со
стоящее изъ мебели и обстановьп и оц*- 
ноопо для торговъ, въ 450 руб. 3—2.

О разысканы лнцъ.Къ €0роВП0ВНИ1ю будутъ допущены 
.1ииа, пи*ющ1я па это зякониое право и 
пнееш1Я зчлогн вт. пазч*р* 10"/о съ обт.я-■ „, „

УСЛОВ1Я, <ч*ту и просктъ ЗДЛШЙ Р
быть разематриваомы ежодневпо (кром* числешя и м-всто жительство
нриэдниконъ) въ капцоляр1и дорожпо* 
строительнаго отд*ла оть 10 часовъ утра 
до 3 часовъ пополудни.

При сдач* работъ будетъ приниматься 
въ соображбн1е не только паимешлиая 
сумма, предложенная на сорвваовни1н, по 
н св*д*л1я о прожпеП стройтвльпой д*я- 
те.лышсти лица, явивтагося па соровпо- 
nauie.

Срокъ окоачап1я работъ 1-ов сентября 
1913 года. 3—2.

О ВЫЗОВА насл'Бдииковъ.

Мировой Судья 8 участка Канпскаго 
у*зда вызыкаетъ въ свою камеру, нахо
дящуюся въ сел* Юдинскомъ, Каииекаго 
у*здя занн.мавшагося торговлею въ дер. 
Косогорье, Юдйнской кол., Киипскаго у. 
Михаила Келикапова въ качеств* отв*т- 
чика по д*лу овзыскаш’и съ пего Т-вомъ 
Нр. Л и Л Клековкины на ст. Татарской 
Спб. ж. д. но выниск* изъ торговой книг* 
279 р. 87 кон. съ судебными и занелеп1е 
Д'Ьла вздержками. 3—3.

MHpoBod Судья 1 уч. Biftcuaro у*з. 
Парпаульскаго Окружпаго Суда выэыва- 
огь насл*днивов’ь къ имуществу npoTOle- 
роя о. Арсеш’я Ллокс*ева Пвиновскаго, 
уиершаго 19П года имарта, предъявить 
по подсудности пр>̂ иа свои па оставшееся 
поел* него пму1цество къ срокъ, устано
вленный 1241 ст, Хт, 1 ч. Св. Зак. Гражд.

S-8.

ЛЬфовой Судья 5-го участка города 
Томска, на основав!и 1239 ст. X т. 1 ч. 
свод закон.. пызывиетъ ннсл*лянковъ, для 
предъявленж по подсудности своихъ 
|фавъ въ срокъ, установленный 1241 ст, 
л  т. 1 част. свод, зак., къ имуществу, 
осгавшомуся поел* умершаго Семинала- 
тннскаго .м*щапина Ивана Югорона Орлов 
ск;ио, имущество уиершаго з:1клн»чается 
въ дом* и паднорпыхъ постройкахъ, НОЭ' 
велемныхъ на участк* земли, ириоадлежа- 
щемъ Томской Городской Управ* по улв 
ц* MocKOHCKifl Трактъ подъ Л'? 95.

3—2.

.дицъ, под- 
лежашяхъ призыву вътокущемъ 1912 го
ду: м*щанипа Томской губ. Александра 
Федотова Никитина н крестьяпипа Том
ской губ. Михаила Пвапона Пяткова.

О торгах* по каэоннымъ подрядам* 
и поставкам*.

Пъ Унрпле1)1и Сибирской ж. л. (гор. 
Томскъ Повособорпая сшмцядь д. Коро
лева) 7 декабря 1912 г. въ 1 чась дни 
назначается см*пшшшя конкурешия (уст
ная и по запечитаниымъ об'ьяклоп1ямъ) 
на отдачу подряда гужовоП перевозки 
грузов* Томской городской сташ|,1и изъ 
городскиго пасолен1я t. Томска па от 
Томскъ 1 и Томскъ 2 и обратно.

Справки и сн*д*п1я у Зан*дыпающаго 
Томской городской станц{и и въ Коммер
ческой Части г. Томскъ отъ К) до 4 ч. дни.

8-3.

Въ Сов*т* Упр. Сиб. д., 2.S декабря 
с. г. въ часъ дня копкурошия но започ. 
заявл. сдачу исключ. нрава установку 
выв*сокъ частными объннл. нъ полос* 
отчуждшпя ст. Томскъ I и Омска гор., 
срокомъ пи три гола. Подробпоста лично 
и почтой, Томскъ, Служба Движеп1я.

3 -2 .

Отъ Бнисойскиго Яересолеичоикаге Упра- 
B.icnifl.

5-го декабря 1912 года, въ 1 часъ дня, 
въ uou*moHi(i райо}|паго упран.лсш'я къ 
гор. Красноярск* (Воскрссепская улица, 
домъ Либмапа) состоится coponnoeanie на 
отдачу работъ ио постройк* па Бычков- 
скомъ фелъдшерскомъ пункт* (с. Бычков- 
ское, Апинскаго у*яда) деревяннаго зда- 
н1я—больницы, на сумму 6906 руб. 35 коп.

Мировой Судья 5-го участка города 
Томска, па оспокшпи 1239 ст. X т. 1 
свод, закон., вызываотъ пасл*дпиковъ, 
для пр0дьявлеп1я по подсудности своихъ 
пранъ въ срокъ, устаповлошшй 1241 ст. 
Л т. 1 част. свод, зак., къ KayitjecTBy, 
остявшомусл поел* умершаго крестьяни
на Казанской губорш'и, Сгияжскаго у*здл, 
Кушмннской нолос.тн и леревпн Оадрет- 
дина Ч’ахретлиповича Фахретдиповн, иму
щество ум(фшаго заключается въ недки- 
жимлгти. иаходягцойоя нъ город* Томск*, 
но Татарской у.чиц*. 3—2

От* Каменснаго Волостного Правле-
Hifl.

Волостное Правлон1е объявляогг,, что 
29 сентября 1912 г., но дов*рителыюй 
□адинси на пок*стк* Пово-Ииколаовской 
почтово-телеграфной конторы, разсыль- 
пый сею Прав.тенЫ крестьяиипъ Миханлъ 
Ко.тловъ иолучилъ ц*ппый накотъ 
25 р., посланный пеизв*стпо к*мъ изъ 
(/нириппй, Барнаульскаго у*зда па имя 
Каменскаго Волостного Иравл(>и)я, и 
утирялъ въ Ново-Пиколпевск*. а потому 
■|1равлеи1в просить папи'дшаго пакел. 
доставить въ Волостное 1]ранлен1е.

О розыск^ должностной печати.
Зм*нпогорсков У*эднои Полицейское 

Упрнвлеы1о, согласно заи8 ЛЯ1пю Локтов- 
скаго Волостного Праилеп1я отъ 27 авгу
ста 1912 г. за Л? 2429, раэыскиваетъ 
до.лжностпую мастичную печать Казвпека- 
го сельскаго Старосты, Локтояской воло
сти, рорянную имъ при нро*зд* изъ 
пос. Казапскаго въ с. Локтевское.

О posucHt хозяев* нъ пригульному 
скоту.

Корпысакское вол. Правлеп]е, Томскаго 
У'Ьзда роэыскикаетъ хозяовъ къ пригуль
ным* лошалпмъ: 1, кобыл* масти сав
расой, грива па об* стороны, уши ц*лы; 
2, кобыл* масти рыже-игреней, грина на 
л*ную сторону, съ отчетом* "  направо, 
л*ноо ухо штемъ, правое ухо вкось сня
то, на правой задней .1яжк* тавро: 3,
кобыл*. Ьаств б*лой, грива на правую 
сторопу, пи правом* ух* сперодв рубяжъ, 
□а задний л*вой ляжк* тавро: па
нравом* боку черлыя иятпа и 4, кобыл*, 
масти вороной, 2-хъ л*тъ, грина па л*- 
вую сторопу, уши ц*лы, особых* при-
МЪТЪ 11*ГЬ.

Покронское Полостное 11равлоа1е розы- 
скипает* хозяев* къ нритатившемуся къ 
разное время къ селеп1ямъ зд*шпей во
лости нригульпому скоту сл*дующихъ 
прим'Ьтъ: 1) мерину масти с*ро-темной, 
грива па правую сторону, правое ухо по
рото, л*вое сзади заслонкой, особых* 
нрим*тъ п*гь, 2, жеребцу масти гн*дой. 
грива па об* стороны, лЬвое ухо поро
то, особы.хъ нрим*тъ п*тъ, 3, кобыднц* 
масгн гп*дой, грина па правую сторопу 
правое ухе порото, правый глаз* иъ по- 
кипкой, 4, кобыл* масти саврасой, оба 
уха пороты, грнвл на об* стороны, па 
л*вую заднюю ногу хромает*, тавро па 
л*вой задний ляжк* пера.1борчиво; 5, ко
был* масти триией, грива на правую 
сторону съ отметомъ, л*воо ухо ср*зано 
и порото, правое сзади заслонка, во лбу 
зв*эдина, па спин* ноднарина; 6 мерину 
масти бурой, синегривому, л*воо ухо 
спереди порото, правое ц*ло, (рива на 
об* стороны, 1Ш л*ной задней ляжк* 
тавро „С. Р.; 7, мерину саврасому, ути 
ц*лы, на л*вой задней холк* тавро И. 
К. и 8) Жиребчику масти п*го-каурой, 
уши ц*лы.

Го11датт!евское Полостное Правлин1в, 
'Гомскнго у*зда разыгкиваетъ хозяовъ къ 
лошади, нришатившейся къ дому кр-нина 
нос. Кривозирскагп Нориса Исакова 
('■.>*дую1Щ1ХЪ ирим*тъ: кобылиц* масти 
чалой, уши ц'Ьлы, особых* прим*тъ по 
им*егь.

Татарское Иолостное Правлепш, Капп- 
скаго У'Ьзда разыскиваогь хозяев* 1-е К'ь 
лошадн-мерпну масти б*лой, гриаа иа 
правую сторону, уши; правое рубяжъ. 
Л'Ьвоо ц*.10в и 2-0 къ коров* масти кра
сной, правое ухо разр*запо. л*воец*лоо,
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д*л'ь, пазпачшшыхъ къ слушап1ю во вре 
«еимомг отд*.<он1н Томскаго Окружил. 
Суда въ гор. Иово-Николаовск* на докаб; 
м*сяцъ 1912 гола съ участ1емъ пряся: 

пыхъ зас*дателей. 
па 3 декабря

О кр. Нарвар* Талапиной, обн. но 3 
1655 и 7 п. 1G-59 ст. ул. о наказ, и Георг. 
Бирюков*, обв. во 14, 3 ч. 1656 и 7 и 
1659 ст. ул. о нак.

О Петр* Понов*, обв. но 13 и 1656 ст 
у.ч. о пак. и Иван* Пвнчукъ, обв. ио 17 
ст. уст. о пак.

О кр. Роман* Б*лкин*, обв. по 1 • 
1055 ст. ул. о пак.

па 4 декабря
О кр. Игпат1и Абламсков*, обе. по 2 

1484 ст. ул. о пак.
О кр. Захар1и Коржев* н Нивола 

Ллвксандренко, обн. но 1629 и 1632 от 
ул. о нак.

О кр. Михаил* Б*лйцкомъ, обв. по 2 
ч. 1484 к 1492 ст. ул. о нак.

О Васил1й Земскомъ, обв. по 1 ч. 1647 
ст. ул. о пак.

па 5 декабря
Объ Александр* Горбачев* и Михаил* 

Пачаров*, обв. по 1489 и 2 ч. 1490 ci 
ул.

О кр. Спаридоп* Пермяков*, обв. но 
1654* и 294 ст. ул. о нак.

Об* Уствнь'Ь Шестаковой, обв. по 1489 
ст. ул. о пак.

па 7 декабря
О Григорп1 Чирков* и Крмола* Ужов*, 

обв. по 1489 и 2 ч. 1490 ст. ул. о пак.
Объ Иван* Папчепко, обв. ноЗ ч. 16S'* 

н 1 п. 1659* ст. ул. о пак.
па 8 Декабря

Объ Яков* и llacH.iiH Кутафипыхъ, обв. 
но 1489 и 2 ч. 1490 ст. ул. о пак.

О Федор* Баранов*, обв. по 1 ч. 1654* 
ст. ул. о пик.

За Вицо-Губррпатора, ^
СивЪтиик'ь В. Мейерь. 

Помощн. Д*лонронив. Н. Гусельнимовъ.

'ЫСТЬ 11Е0ФФ1ЩЬ\.1Ы1А}|.
< 3  <5ГЕ> Л  O H C l  Л .

Псл*дств1е подапнлго госнодииомъ Ии- 
колаеыъ ииколаевич<-чъ Пельцъ въ Том
ское Отд*лек1е Русскаго для ин*шией 
торговли Банка заян.1В1ия обь утер* имъ 
залоговой квитанщи Банка Л; 2869 отъ 
28 анр*дя с. г. на заложенный имъ 57о 
билет* второго внутрепняго съ выигры
шем* займа за 10477,3-1 съ вуи. 1 сен
тября 1912 г., Отл*л*'т'е liaiiKu симъ 
объянляегь, что означенная •залоговая" 
квитанц1я должна считаться пед*йстви 
тельной. 3—2.

Объявляю, что въ >юл* м*сяц* 1912 г. 
у меня похищены одинъ билет* второго 
съ выигрышами займа 1866 г., cepiu 
jf; 14831, билета Л? 25, н квитапц1я Ка- 
мепскаго отд*лен1я Сибпргкаго Торгиваго 
Банка па залижеппый Гшлеть Дворянскаго 
съ пыигрышами займа, cepiu № 6674. би
лета № 29. Павел* Оедоровнчъ Кочновъ.

3 3.

Теяппш кеитара 'Говяртцестип Пароходства н Т|»яисиортнропан]м грузов* 
„<!». н Гр. Братья 1Сам('11си1е‘‘, на оснопагни сноигь уставов* и услошЙ нериноеки, 
«астппшимт. <)бт.Я11.1ш>гь, что иаходяпбося на склад* Тонарищостиа иъ г. Томск* нево- 
стробонанные грузы, но источо1ни четырех* мЬсяцевъ со дня этой нубдикаи,1и будутъ наз
начены въ публичную продажу:
1) По кит . Москоиск. копт, па М 31801 на нродчшв. квит, шерст. ткан.

Томской

№
Л* 31802 
№ 31803

А: 31Н04

А; 3l”805

Лг 41476

хлоп.-бум. тк.
4 м. 29 н. 33 ф.
2 ы. 11 II. 26 ф.

22 м. 110 п. II ф. 
4 м. 34 II. 05 ф.

13 п. 10 ф.
31 п. 10 ф.
12 II. 16 ф.
17 н. 13 ф.
18 п. 02 ф.

шерст. тк. 
хл.-бум. тк. 2 .м. 
шерст. тк. 4 м. 
хл.-бум. тк. 2 м. 
шерст тк. 2 м. 
хл.-бум. тк. 3 м.

тк. хл.-бум. 176 м. 971 п. 05 ф. 
платк. шерст. 91 м. 377 я. 27 ф.

3—2.
Къ этому № ирядагается общ1й список* дяцъ. мм*ющяхъ право быть присяжными засЬдатедямя въ 1913 году по 1Сакнскому у*эду.

Тоиокш Губервевая Тниографш.


