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ВЫХОДЯТЪ по ОРБДАМЪ
Подписная н*во? I'njfjV—ft р,, С м'Ьс.—3 р. SO к., 5 мЬс.—3 р., 
м'Ьс.—2 р. 60 к., 3 MtJc.—2 р., 2 1 ^ .-1  р. 5U к. и I мбс.- 1 р. 
Иногородне npivua'tHBODrb оа плреплдку t рубль.
ЦЪна йА пплиое годокоо иядапзв для обяалтод]>иихг пидцисчикон-ь 3 руб. 
Нногородн1е ирр1ини)ивая)п> за пересылку 1 рубль. ft
Н» о(7во1*м<и Выс̂ чаМпк утж>ржд()Н1аго 8-го кп{г1мя 1902 гол» uii-BbIa Гииуддр- 

neeHiatxi Coi<jrrai й?ивнот|)ОМъ Ввутрскннхг по гогмшог1и1 сг Я1йяпств|р*
етвомг Фйпвпиинг л Госу1Врс1ивннинъ Кон^олОропъ, успшомио» на ыролотолшпе 
•torwpounrif С-ь I Ашврм 1912 гои  плата и  иечвтмю oOwaTfJhnwn^t Kpexli су- 
xeOnun., оКглмгаШ ггь ibO. В'Ьл. на як«{№л11дуюии1Х'ъ 1>свовм1яп>:

I. Шата «а ниЧймЮ о9нмтии1ыхъ, HpoMi судобвыхъ объявлев|Б, iimituiaonuxb 
я»' Губервсквхъ Вк.омост)1хъ оирод^ияетея: ап Ь к. ta хвадрап оОихповоипкгот'тнта, 
X. <« ио 16 X. sa срочку, осла оя* состннп. m  трехъ квалраП|В1  ̂ во 20 п, а п  
'четырехъ ки&’ратиа. и т. д. но (авясвно отъ шрифта, и и н ъ  яъ лйвстввтвя>и»сти 
будпъ паиечатвво Jбъякleвio в ятвяси во  оп> lauBaouBai'o инъ нФоа яъ галотЛ.

njJiUHib*Ui44t‘ : {СааА)>атъ оСикаовмнаго вотвта въ шяипву рвнонъ 10 букнаяъ ' - - - ----- - - — особыЕвовеявае пчтата, вг хшират* пъ ивву входвп. <

B U 0 M 0 C T 1
и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.

П. 11рв печптвя1в o6bjiBJ«iiii допускается упо1у»об4ов1о раалихъ mpM^OBii, В ва- 
кмчиву п|>ввпста1ияетп1 я|1аво выбора шрифта, imtioaiaroce въ Т1ввограф1и.

Ш. Пря uoHTupOBiB uAiulv в тою же (>бъя11Доч<я .бается скядка 1&V* со стцямо- 
гти нтйрок, rpen.pli я doite ОуПлвкацШ.

IV. П|ш f>aa<’.ujKi 4>(4eaii>uii пъ авдН ирвюсевШ павшвтш!* Rpoirii вдвтец м  ва- 
биръ во уввпаниоИ рвсцйвхк, аа бумагу, но роасчету тн110С7 вф1й в аа почтовые 
;к1ся«)ды 1 р, со 10» окяонвляронъ, иречомъ объявлоиТм, отаочатав1шл въ аругвхг 
тивитроф<яхъ вс приинмаютсл.

V. За лж'ганку пиранлатсл.ваго яоиора наммяетсх, особо по 20 к., за вхао1ШХ1Връ.
VI. Itt’saMTuo печатаются г& в п  обязательвыхъ обьямевШ, которш осиобохдевы 

игь усга8‘)11л. иля11и на oeBOBUim особ. лоставоа10в1К в ршпшряасови пра&атеяксткп
Чвстяыя оОЪ1юм«1я початахпч'л пъ йииффип1ахьяоМ часп по 30 к. со ггрокв петита 

ЫН во роисчоТу яа ншиымвои мфсто когда объхндов1я печатаются одввъ рава, аа 
дна раза—30 кро. и »а три раза—Зв коп.

Подпясм в объяадаи1я арвиимав>тся въ кояторф аГубервскнхъ ВФдомостоН' въ нав1в 
прясутствепныхъ х Ь т .

______________Отл̂ .11.ныйн|)де^|Ъ^то1т^10ко1и

В о с к р е с е н ь е ,  80-го Д е к а О р я.
- 1 Г

и. д. Гу6<риатора, Вице-Губерна- 

торъ принираеть частныхъ лицъ, 

ии-бющихъ 1Ъ нему надобность, еже

дневно. HptMt Среды и Пятницы, 

во есЪ присутственные дни отъ 9 до 

10 часовъ утра въ Губернскомъ 

Улравлвн1и.

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

о  о / л ;  ю т -  > м  /V  т г  X  Ж1

ОФФИЦПЛЬИХЯ ЧАСТЬ. О и ^т  iiopimli; 
lei«>tp.-jMau. <ггд11.1ъ нтпроп; ириказтаг.' 
Протоколи. Обгяп.1оп!я.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Обгяв.1с<п)я.

• l/ltT I)  О Ф Ф П Ш У Ы Н и!.

ОТДЪЛЪ I.
Толигралми ЛГипистри Ьнутришшхь Д^лъ, 

на имя Томскаго Губириатора.

15 декабря 11U2 г. .Т? 1П771.

‘ 15 декабря С-Питирбурюкииъ комити«
Ттол’ь ыа.южинг afwcrb па X U журиа.ш 

„Духвьпый XpflCTianuu'b" за iio.vtiuQiilo 
статьи „Зло ноПпы --мысли выдающихся 
.ПОДУЙ-.

Мииистр'ь Ниутрышвхъ Д1>.1г,
сопаторъ .Мака|и)(п..

18 декабря И)12 г. .V 317.
Назначается, съ' р.тзр1;шем1я Министра 

Ниутршшихъ ДРдъ. виражеииаго иь пред- 
ложвп1и отъ ЗО ноября ИИ2 года за 
Л> 7537, пи ociioHaniH примФ>ча1пя II къ 
ст. 174 Уст. о сл. правит, по прод. 
191U гола, допущоппмй къ нс»олйе1ИЮ 
обязншюсткй по AO.IKHPOTU 1’ыддарсинго 
По.1ипеПскаго Пристана лвич'Ьюиой чипа 
('теппиг К«ж11бас»яь исправ.тяюшимъ 
озпачепнук» до.^жпость. съ предоеташо- 
1пеиъ ому црина подь.чоааться ycTanoiuen- 
ны.чи служобиыии аронмушостнаип со 
лпи ии<'.1'Оя<цаго iioctihio ыип1я, а paaiio
съ т.4шъ. что иазпачсипымь ка ату долж
ность опъ, Копобасоиъ, должепъ считъся 
такжо со дня сего постапоилщпя.

Протоколъ Врачебнаго Отд'Ьлен1я Том 
скаго Губернскаго Улравлен}^  ̂ утвер- 

’ жденный Управляккдимъ губержвй.

, li{ декабря 1912 г. Л» 189.

I Л'Ькарь АнтоПипа Лавровц, согласно 
. iipouieniio, допускается къ времеяпому 
' пспо.1ии|Ию обязанностей Паьлопскаго 
;участкокаго сельскаго прзча, Нарпауль- 
jicuaro yliSAa, съ произкодсткомъ ирисаооп* 
Ijimro этой должности солержап1я.
i; -------------
,1 Протоколы Врачебнаго Отдълеиш 

Томскаго Губернскаго Улравлен1я.

1R декабря 1012 г. .V 018. {, 17 декабря 1012 г. J'e 11Ю.

Пааиачаето^съ paaptmnnla M i i n m T p a J ^ _ ^ , к,.|.| | |т-чадпаилок»! Ф0.11..1-

Гта'Й . -.ы ш и,.^ .a ..,y . \ o . L o . r .

допу:цоппыН къ испо,1яоо1ю обязанностей (Ьёи.диюря 
по Д0.1ЖП0СТП Полппейскаго На|зи1)ате.1я ^  ^

: Кузмецяаго участковаго модиципскаго

Гутовскаго
фе.1ьдтера,
Дубининъ,
переводится

' Ч'в.1огрлм.ча за А1и1шстра Ипутриянихг 
4t..n.. Товнрнша Мипягтра па имя Том-, 

^  скат Губоряатора.
отъ 20 .декабря 1912 г. X; 17102.

' С.-Ноторбургскимъ 1'радоначалы1икомг I 
надожопъ штрафъ къ 5UU руб.шй па ре
дактора галеты Ht4i> за 11Л11ичатан1е къ; 
.V? 3-17 ОТТ, 18 сего декабря статьи иодъ | 
заглак1о.чъ „къ oTCTaBKt А. Л. Макарова" ( 

За Мииистра Ипутропиихъ Д'Ь.1ъ, 
Товарища МяпнетраСепаторъ.ь{мкошииъ

ОТДЪЛЪ И.
Приказы И. д. Томснаго Губернатора 

Вице-Губернатора.
17 декабря 1912 г. Л* SIC.

Няэяачается причислеппый къ Мппп | 
сторству Впутреппихъ Д-Ьдъ Колложск1й 
Регнетраторъ СаволШ Павловичъ Лнто-1 
ш жъ-па должность Помощпика Приста-i 
ва 2 участка города Томска. |

города Варпау.та nuitMtioiuill чнва Пяапъ 
bBrtcRi. на озпачеппую должность съ 
прэдоставлегпемъ ему правя пользоваться 
устаповлоппыии служебными прмимущв- 
ствйии со дня пастоящаго ностаповлегИн, 
а равпо съ тФмъ, что пазничепиымъ на 
эту .тоджпость онъ, КвеФовг доляонъ счи
таться также со дня сего ностановлен1я.

18 декабря 1912 г. № fil9.
Назначается, съ разр1иие»1я Мппмстра 

Впутрепнв.\ъ Д'Ьлъ, выражепиаго въ 
иредложиши отъ Зи ноября 1912 года за 
л ' 7537, па ocuuKauiM прпм’Ьчаш’я U къ 
ст. 174 Уст. о сл. правит, ио ирод.
1910 года, доиущсипый къ ncno.ineaiKi 
обязанпостей но должности Полнцейскаго 
Надзирателя города Нарпиула, учрежден- 
ной па средства иароходовjBAtxmeBb 
этого города ueiiMtioinin чина Дмитр1й 
.Г»ер;1,иченко—на озиачшшую должность, 
съ пред1)ставдеп1емъ ему нрава пользо
ваться установ.ш1Шыми сдужебпыми иреи-
мущмтвнми со дич пастояишю мостано ; От-ь Томскаго ГубврнснагоУправл0н1я, 
в.чещя, а равно съ тЪмъ, что назначен-, 
пымъ па эту до.тжность опъ, Ьврдичопко, 
должепъ считаться также со дня сего 
uocTauoMooifl.

17 декабря 1912 г. .V 191.
Нремеппо нсправляютШ должность 

участковаго модиципскаго 
Томскаго у*зда. Исидоръ 

ВТ. видзхъ пользы служба 
въ ОяипшскШ врачебный 

участокъ, пазкаппаго уФ'.цн, къ времеп- 
пому иснрав.те1Ию должности Ояшиискаго 
участкояаро медиципскаго фельдшера.

17 декабря 1912 г. Л* 192.
Иилостпой фельдшеръ села Гутовского. 

Ь'айлипской волости, Карпъ Кротикояъ, 
согласно прошип>и>, дипускается къ вро* 
моппому ислранлог|1ю, по вольному найму, 
должности Гутовскаго участковаго сель
скаго модиципскаго фельдшера, Томскаго 
уЬзда. ______

Отъ Т омскаго Онружнаго Суда.

' По onpeAt.iOHiio Томскаго Ок^’жнаго 
'Су.да отъ 8-го октября 1912 года Ем^ей- 
, cKiti мФщ. Давпдъ Норисовнчъ Саиойдовъ 
объяв.юнъ иосостоятельпымъ до.лжин1̂ омъ 
по торговл-Ь. Hcлtдcтвie сего, ирисутствеи- 

, ныя MliCra и а;<чальства благово.тлтъ: 1) 
па.чожить запрещен!» на недвижимое 
tiu'i'.nie должника н аресть па нодняжйхое, 

'Суде тяковое въ игь в-Ьдомств-б находится;
12) сообщить въ Томск1й Окружный С'удь 
I о сяоихъ тробовап1яхъ па песостоягадь- 
наго должппка или о суммахъ, сд-бдую- 
ому отъ опыхъ мЬстъ и вачальствь: 

'частпыя же лица пм'Ьютъ объявить Том
скому Окружному ('уду: 1) 0 долговыхъ 
тробавап(я\ъ своихъ па нцсостояте.п>наго 
и о суммохъ. ему должныхъ, хота бы 
т1:мъ п другимъещеи сроки въ платежу 
пп плаутмл- 2)объ.нм‘Аш‘и щщостонш.'''-- 
наго, находящемся у ппхъ coxp.'iticiiiu 
Й.1Я въ заклздкФ и обратно объ нмушвстн'Ь, 
отдаппомъ иесостоятелыюму на оохране- 
nie или подъ закладъ. Объяв.1еп1е с1е 
должно быть сделано, на ocemianiH 9' ст. 
111 приложен1я къ npHMtqaniio къ 1400 
пт. уст. гражд. судопр. о порядка uopoii:t- 
волстпа д1}.чъ о несостоятельности къ 
судебпм.хъ устапов.1еп1яхъ, обрвэованпыхъ 
по учрежден1ю 20 ноября 1864 г., яъ 
четырехъ м'Всячный срокъ со дня iipmie- 
чдтан1я о семь публнкац1и въ Сенатскихъ 
объявлен1яхъ. При этомъ Окружный Судъ 
предупреждаеть, что йс-Ь протеп.ия къ 
несостоятельному должнику Оашойлову 
какъ частпыя, тнкъ и казеппыя, къ срокъ 
не заявленныя, останутся беэ'Ь удовлетво- 
рнп1я. Частпыя же .липа, К|>ом'Ь toi'o. 
предваряются, что исякШ, кто не заявитъ 
объ пмуществ^песостоятедьнаго должинка 
Сямойлова, у него находящемся, и при
своить его ce6t млн скронп», будотъ 
предапъ суду ио эаконамъ. 3—2.

О О г Е > > з з з ы х е з а с 1 > э : .

18 декабря 1912 г. Л« 320.
Наавачаотсл, съ paa^tmeiiifl Министра 

Инутрспнихъ Д1{.гь. вырнжиннаго въ пред- 
.тожеп1и отъ зи нйября 1912 годя за 
J'S 7537, пч ociioiianiii прим1)ч. П къ ст.

Общее llpucyTCTBio Томскаго Губери- 
скаго УпраштеШя журнлльнммъ постапо- 
влои1енъ отъ 14 декабря 1912 г. за X* в05 
опрвдфдило образовать самогтояте.тьиыя 
общества на пнжепоимтювлнимхъ пере- 
селенческихъ участкахъ Томскаго района: 
въ А1ар1ипскомъ уФздФ, Рубинской воло
сти. на уч Курклп-Карма.1ынск00. !1ъ 
1'омскомъ у1:зл1з, Пово-Л.юксапдронский174 Уст. о с,..„,»»ит. ..о ародмиш года

,Д0.1УЩ..1ШЫ11 «ъ 1,сполпипю обаза8»остой1„ |(„„„■шcкo^l-.r^apap(.ш■Aкapйllcкoв. 
.10 доджомти Подоцвйскяго Надавратвд»],).^
города В.йска пои.'Ьющ.П чипа СорП.П [ „„ '  А.юмчирскок-А.юачир-

....   ДОдашос.ть. во.,ости, ..а уч. Ш.жо^
првдостаи.1е||1ииъ oaN.O(P«ioa лольаовитьси [{а,к,пу1|шип;онъ - Нижпи-Камопушиосков. 
устанонивпыии сдуд,ай..ычи "Р»»ч)ш.-1 у,. и„да'р„8сиоиъ,
стваии со ДОЯ пастоящаго , Поотсиоиъ.ХаОаровскомс.хут.Заострож.
а рааво съ rh a v  что иазоачиничиъ иа.-..! „ ш , ™„ „ - Й о р х ъ - Т а й п и и -
оачшшымъ на оту дсжпость опъ Аи..ио ]),, у1идЬ, В.,рхов.Каин-
сиШ, до.1Жияъ считаться таижо со 1пя j.„„V b ГорЬ.ия Гриаа-
СЕГо иостаповдошя. I Грива, Кшптовской иодости па

I уч. Крутологовскомъ—Крутологовское и 
I «1нствивн'ШОМЪ—Листвипичпое.

О BbisoBt къ торгамъ.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда 2-1Ч) уч. города Ново-Пиколаев- 
екя Ревердатто, на »смован]'и Юзо ст. 
уст. гр. суд. объявляо1ъ, что па 18 янва
ря 1913 г. пъ 10 час. утра, въ г. Ново- 
IlHKOAaoBCKt, ня заводФ '1'руаъ будотъ 
произведена аубдичпая продажа движи- 
мнго имущества, првпадлежапшго Това- 
рипшетяу механическаго завода „Трудъ" 
и знключающагося въ строгальыыхъ, то- 
кариыхъ стаикахъ в ар., опксашшхъ 
12 ноября 1912 года, на удов.тетворои1е 
иретовз1и Александра Михайловича Лу- 
катша въ cyuMt 1620 руб. съ Vô /o. И-му- 

I щесгво оц'Ьпоно для торга въ cyHMib 203 
руб. 75 кон. 3—3.

]

I Псп. обязанности Судобнаго Пристава, 
;Приставъ 10-го стана (шриаульскаго уЬз- 
да Соляповъ, па оспован1н 1030 ст. уст.

, Гражданскаго Судопр. объяв.1яетъ, что 
, 19-го января будущаго 1913 гола, въ 10 
I часовъ .шя, въ седЪ Ьирск'Ь, 1>арнаудь- 
скаго у. будетъ произведена публичная 

I иродажа двйжкмаго нмушоства, припамс* 
^жашаго пacлtдныкaмъ. С. Я. Вагниа,
I заключающагося въ домФ, наднорныхъ
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постройкихъ и аибарахг по Борегопой i 
улиц'Ь, рнзпыхъ тоннрахъ въ aiara3Hiit, I 
иагазишюП обстановка, выt'JДllыxъ экп*! 
иажахъ и лошадяхг и прочеиъ нмуще-! 
CTBt, на удовлетворенш naucKUEiifl: Т-ва' 
Мануфактурь 1Снншина въ cyMMt~i024 
руб. 40 кои; Т. Д. Ф. К. Битраковъ С-я 
1000 руб; Целя ЛЬтовича Вихмнна—841 р. 
67 коо; Ивана £(ч>ровича Ятесъ—147 руб. 
85 к; А.ювсандря МнхаП.ювнча Кузотж- 
хона—2260 руб; Матрены Нроштконой^ 
417 р. 22 коп; Григор1я Иасп.и>егжча 
Белоусова 862 р. 74 коп; Т. Д. Лг Г. 
Савиповъ—ИУО руб. 83 коп; Т. Д. Грип* 
гаузъ и К'О Зии руб; и обозпичшпо исковъ; 
Свяшеныика Сунрнова нъсуым'Ь 358 руб; 
Т*ва Свеклосахарпыхъ заводивъ 1>р. Тере
щенко—024 руб. 12 коп. и Т. Д. Н. В. 
Щукина въ суимФиОО руб. 48 к; а также 
по иску Лово-Иикидаевскиго Городского 
Обществеиниго Уиравле>пя, нъ cynui 
1597 руб. 59 коп; а всего нъ cyMut 
9410 руб. 90 коп., съ каковой ц4шы и 
будетъ начать торгъ. 8—3.

Судебный Пристань Томскаго Окруж- 
паго Суда 1 уч. г. Томска А. Л. Палковъ, 
жятедьствуюшЁЙ въ г. Томска, по Алек
сандровской УЛИЦ'Ь, въ AOMt № 7, сииъ 
объявлиетъ, что на удон.1етвореп1е пре- 
тенз1и Платона Ивановича Сапожникова 
и Томскаго OTAtaenix Государствешшго 
Банка будетъ производить 4 апреля 
1918 года съ 10 часонъ утра, въ 3a.it за- 
ctAanift Томскаго Окружнаго Суда, пуб
личная продажа педвижимаго имьн1я, при- 
надложатаго Федору Ивановичу Ляткову, 
заключающагося нъ y4acTXt зем.1И Mt- 
рою но yлкцt и въ задахъ по 18 саж. н 
вглубь двора съ o6tnxb сторонъ по 
31 саж. съ возведенпыми на немъ. однимъ 
каменпым'ь и однннъ дьреняннымъ двухъ- 
этажпыми домами, двумя деревянными 
флигелями, завозней, конюшней съ ctno- 
валомъ, подпав%сомъ и сараомъ, состоя- 
щаго въ г. ToMCKt нъ 1 полиц. уч. по 
Торговой ул., подъЛ* lO.- llMtHie ото за
ложено у Платона Ивановича Сапожнико
ва въ cyM M t 220UI) руб , и будетъ нро- 

Я нъ llOJIiiOM’L COCTHHt. 'ГорЕЪНаЧ- 
Ь OHtnO4H0R СуМ‘ Ы 260ЕЮ руб.

Земельпомъ ПапкФ. въ 6000 руб. и у 
Михаила Дмитп1евичл Колпакова въ 
10000 руб. и будетъ продаваться въ no.i- 
номъ составь. Торп, начнотся съ out- 
ночной суммы 13500 руб., покнкъ второй, 
мокегь быть начать и ниже оц^ико.

3 - 1 .

П. о. Суд. Пристава—Приставь 2 ста
на ЬШскаго ytздa симъ объяв.ляетъ, 
что, Н1. псполпенш ptnienifl Мирового 
Судьи I V4. БШскаго ytsia, 30 января 
I913 года съ 10 часокъ утра, въ с. Перхъ 
Лнуйскомъ, той же волости будетъ про
даваться движимое имущество Егора н 
Сомова Пнколаевыхъ Гогозиныхъ, состоя
щее изъ построекъ, 5 лошадей, 7 рога- 
тыхъ скотннъ, 3 свиней, 5 овецъ, само
вара. жнейки, ‘ 3 молотильной машины и 
outneHH. для продажи въ 263 руб. па 
удов.1етворел1е взыскан1я въ по.1Ьзу Си
бирской KoMnaiiin въ cyMUt 355 руб. 
50 коп. Опись и oiitnKy и продаваемое 
имущество можно осматривать въ день 
торга. 8—1.

Судебный Приставг Томскаго Окруж- 
наго СудаЗ-го уч. г. Томска 11ононъ, жит. 
но Милл1ош1ой уз. нъ д. JV* 27, на осио- 
накш 1030 ст. Уст. Гр- Суд. объявляотъ, 
что имъ 4-го январи 1913 гоза въ 10 ч. 
утра будетъ произведена продажа движи- 
маго имущества, прннадлежащаги ГеорИю 
Федоровичу Мальцеву и заключающагося 
въ домашней o6cTaiiORKt и другихъ ве- 
щахъ, па уаовлетворен1е нрвтенз1и Петра 
Федоровича Дроздова. Имущество для 
торга outneiio въ cy.\iMt 219 руб. 3—1.

Судебный Приставь Томскаго Окружна
го Суда I уч. г. Томскаго А. Л. Палковъ, 
жите.чьствующЕЙ въ г, ToMcxt, но Алек
сандровской улиц'Ь, въ A»Mt Л  7, симъ 
объявляегъ, что на удов.1итворе1пе нре- 
тенз1и АлоксЬя ГригорЕ̂ евича лтодорен- 
ко, ПантелеймоЕЕа КаличкиЕЕа и друг, бу- 
деть производиться 4 anptли 1913 годасъ 
10 часонъ утра, въ залЬ засЬдаи1й Том
скаго ОкружЕЕНЕО Суда, пубдичЕЕЕЕЯ прода- 
жа ЕЕедвижиинЕО UMtEiin, Е1рип<1Длежащаго 
крестьпину rpHiopiK) Федоровичу Гуляе
ву, зак.ЕЮчаюЕцаюсн нъ двухъ снижЕ1ы.хъ 
между собою участкахъ земли, соелпыеЕЕ- 
иыхъ въ одинъ, нtpoю вь нерномъ участ- 
Kt 67, 2 квад. саж. и во кгорЕЕМъ 7(Г/в 
квад. саж. съ возведеЕЕНымЕЕ eeu п и х ъ : еео- 
лукамепнымг домомъ, дериЕЕЯнпы.ми завоз
ней, канюЕнней а  iiuAEEaBtcuMb, крытыми 
жeлtзuмъ и деревянными амОарчикомъ и 
подпав Ьсомъ, крытыми тесом ь, состояЕца- 
ГО въ г* ToMCKt, ЕЕЪ 4 Е10ЛЕ1Ц. уч. ЕЮ Ба- 
горной ул., подъ X’ -56.—MiitiEie это зало- 
жвЕЕО у Aлeкctя Григорьевича ХтодореЕЕ- 
ко въ cyMMt 6000 руб. и будетъ Прода
ваться нъ Еюлпомъ cocTaHt. Торгъ еевч- 
пется съ 04tno4Efo6 суммы 4000 руб.

3—2.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
паго Суда 1 уч. г. Томска А. Пгиковъ, 
жительцгвуюш1й въ г. ТомсюЬ, еео Алек
сандровской yAMEit, въ дoмt Л* 7, симъ 
объявляетъ, что на удовлетворенЁе пре- 
тенз1и Михаила ДмнтрЕевнча Колпакова 
и другихъ креднторовъ будетъ произво
диться 4 апреля 1913 Еода съ 10 часонъ 
утра, въ 3a.it зactдaEliй Томскаго Окруж- 
ваго Суда, нубличЕЕЕЕЯ продажа ыедвижи- 
маго HMtnia, нрипа̂ лежаЕЕХИЕ'о Кмильяму 
Степановичу Чунину, заключающаЕ'ося въ 
yqacTKt земли мtpoю 800 квад. саж. съ 
возведвЕЕНЫМи па немъ деревянными: 
двухъ-этажнымъ па кнменпомъ фунда- 
MeEETt, крытымъ жeлtэoмъ, домомъ, двумя 
двухъ-этаЖЕШМИ, крыты.чи тесомъ, ф.1и- 
гелями к разными службами, ссстояеецего 
въ г. ToUCKt, въ 1 ЕЮЛГЕЦ. уч. 110 Ярлы- 
ковской ул., ЕЕОДЪ Л* 18. IlMtEEie это за
ложено въ 11ижегородско-Самарскомъ

СудебЕШЙ Приставь Томскаго Окружи. 
Суда 3-го уч. г. Томска Поповъ, жат. ш> 
Милд1оЕ1ной ул. въ д. № 27, на оспован1и 
1030 ст. уст. гр. суд. объявляетъ, что 
имъ 12 января 1913 года нъ 10 часонъ 
утра IEO ГвыеслепЕюй ул. въ л. № 25 
будетъ произведена нродажа лвижимаго 
имущества, Е1ринал.1ежащаго AlapiH Ива- 
EiOHEEt Трачевской и зееключвюеещеося йъ 
.чошадяхъ, c6pyt и T«.itiaxb. на удоЕигст- 
RopoEEie 1Еретенз1и Никифора ТервЕЕТьева 
Молчанова и др. Имущество для торга 
outneno въ cyMMt 428 руб. 90 к. 3—1.

Псп. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
13 стана Барину ibCKaiо у. Апдричъ, на 
ОсноваЕли 1030 ст. уст. гр. судонр. симъ 
объяв.Еяетъ, что 7 января i913 г. ееъ Очас. 
утра вь с. CjaHE'opoAt, той же вол. будегь 
ЕЕроизнЕЕдвЕЕн публичЕЕ. ЕЕродажн движимаго 
ЕЕ.мушества, припаллежашаги AKyjHiEt 
Пн1'и.1Е>евой .МвропЕЕЕЕЕченко и заключаю- 
ЕЕПИ'ОСЯ въ CKurll, МаШИНсЕХЪ, XAtOt и 
ЕЕрОЧ. на уДи11ЛНТНОрШЕ1е НЗЫСКсНЕЕЯ ТорЕО' 
наго Дома Л. КуЕЕерЕПТОХъ ее К-о нъ 
cyMMt 300 руб. съ “/oVo И суд. издержк. 
согласпЕЕ исЕюлтЕтельнаго листа Г. Миро
вого Судьи 2 уч. ICaEtiicKaro у Ь з А й  аа 
№ 2264. I'lMyiEiecTBO можно осматривать 
па .utcTt въ день TopiH. 3- -1

По обязапЕЕости СудебпнЕ'о Пристава— 
Приставъ 1 стана, ]|арнаулЕ>скаго ytSAa 
СотЕШКОвъ, имtюnliй жительство въ с. 
ntAonpcKOMX, объявляетъ,что, на оснона- 
uiu 10.80 ст. уст. гражд. суд., 24 января 
1918 г. съ 10 ч. утра, па ТроиЕШОмъ во- 
дяномъ мукомольномъ завод'Ь, находящем
ся въ бЛНЗЕЕ дер. Зудиловой, HtAOflDCKOR 
вол., па арендованной земл-Ь огь УЕЕра- 
влоЕПя А.1тайскаго ОкруЕ’а, Кабинета ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, принадлежаЕцомъ Торго- 
вору Дому ..И. К. Платоповъ“ будеп. 
производиться цубличпая нродажа движи
маго имущества, ЕЕринадлежащаго назван
ному Тор. Д. яИ. К. Птатоновъ" и заклю- 
чаюЕцагося въ aaeoAt, какъ то: колесахъ 
водяЕШХъ, ntcKOAbKuxb вальцовыхъ ма- 
шипахъ завода „Бр. Вюдлоръ“ вtйкaxъ, 
paзctвaxъ и разпы.'съ другихъ машинахъ, 
а также пяти деренянпыхъ домахъ, семи 
деревяЕШЫхъ нмбарахъ, для -ск.чада зерна 
и муки и одной K0EEЮШnt, все ЕЕмущество 
ontEEeHO па сносъ въ 10770 р. ИмуЕцество 
это ЕЕродается па удовдетворен1е взыска- 
н1я Ивана Дмитр1вва въ cyu .M t 4135 р. 
съ upon, и ТоЕЕарищества „Бр. Тарховы" 
въ cyMMt 6460 р. 63 к. съ проц. Опись, 
o iitH K y  и продаваемое имущество можно 
осматривать въ день продажи на Mbcrt 
на Троицком!, водяиомъ мукомольномъ 
завод’й. 3—1.

MtpoBb 44.000 куб. фут., бруСКОЕ1Ъ сосио- 
ВЫХЪ 2‘/8*X̂ V*'—3.100 куб. фут., лубо- 
выхъ досокъ 210 куб. фут. и кровельнаго 
чернаго днtнaдEЦlTl-фyптoRaгo жeлtзa 
1.300 пуд.

Справки лично и почтой въ Сд. Пути 
г. Томск!., Магистратская Л? Б отъ 10 до 
4 часовъ дня но Bct присутственные дееи.

3—1.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкам-ь

УпрЕ1вл<)я1е Сибирской ж. д. объявляетъ, 
что 18 января 1913 г. въ 1 чнсъ деел въ 
HOMtinoRiH CoBtra Унранлев1я Тонскъ, 
Пово-('Сборная и.ющадь д. Королева на
значается KOHKypeuniR ЕЕО запечатавнымъ 
объявлеп1ямъ, на балластныя работы въ 
Яйскомъ KapE.opt, около pa3bt3.ia Яя— 
1602 в. Подробности личио и почтой въ 
OTAtat постройки 2 пути, Магистратская 
улица, домъ Смирнова. 3—3.

О ВЫЗОВА насл^дниковъ.

Мировой Судья 5-гс уч. г. Томска, иа 
ociEonaniu 1289 ст. X г. I ч. свод, закон., 
вызываетъ няcлtдEEИкaiЪ, для ЕЕредъявле- 
ы!я ЕЕО подсудности своихъ правь въ 
срокъ, устЕШОнленный 1241 ст. X т. 1 част, 
свод. 3UK., къ имуЕц4ству, оставшемуся 
n o c A t  умершаго кресгьяЕЕина Кмзааской 
губ, МамЕЕДышскаго ytua, Мало-Кирмен- 
ской ЕЕОлости, деревни Вукепой Степана 
Кфимбна Андропова, иыуЕцество умершнЕО 
заклютаетса и усадибвомъ M t c r t  земли 
съ сдвухъ-этажныиъ нмукамеппымъ до
момъ и съ Ешдворпымъ строон1ями.

3—3.

Мировой Судья 8-го уч. Каинскаго 
ytздa, вызыЕЕавтъ ЕЕаслЬтиковъ крестЕ- 
явина Томской губ., Каивскаго ytSAa, 
Андреевской вол., д. Студеной * 
Коемептьева Дурова, умершаго 6.
1909 г. въ д. Студеяой, предъяЕ * 
подсудности въ срокъ, установ 
1241 ст. 1 ч. X т. Св Зек. Гражд 
свои на оставшееся nocAt пей аму1 
заключаюЕцееся: нъ развыхъ nocrpi 
скотЬ, экнпажахъ и ЕЕроч. «сего на 
327 р. 50 коп.

Судебный* ПрЕЕСтявъ Томскаго Окруж- 
ЕЕаго Суда 2-го уч. города Пово-Пнко- 
ла'НЕСка 1*ииердатто, на ocuuBauiu 1030 ст. 
уст. гр. суд. ОбЪЯЕЕЛЯОТЪ, ЧТО ПН 24 ян
варя 191.3 г. ВЪ 10 час. утра въ гор. 
Ново HflK0.ineBCKt, по ТобЕЕЗомовской уд. 
въ AOMt № 84, будетъ произведена пуб
личная продажа лвижимаго имущества, 
приналлежащаго Aлoкctю Михаиловичу 
Д|артыпову ЕЕ заключающагося въ ланк1>, 
домишЕшй обстановк!. и нр. онисанпомъ 
24, 26 япЕЕаря и 6 1юня 1912 года, на 
удов.1етнор«МЕ1е иретензЁн И.-Ииволаевской 
Городской Управы нъ cy.viMt 270 руб. съ
7о®/о. ИмуЕЦеСТНО OUtlEEMEO для ТОрЕН ВЪ 
c yM M t 232 руб. 50 кон, 3—1

Псп. об. Судебнаго Пристава—Приставъ 
2 станЕ! Б1йскаго ytSAa симъ объявляетъ, 
что, въ Hcno.iH iM iie ptEtien iR  ТомскаЕО 
ОкружЕЕЗГО Суда, 30 яов;Еря 1913 г. съ 
1о часовъ утра ееъ б. Иерхъ-Ануйскомъ, 
той же волости будЕЕТъ ЕЕроданаться дви
жимое имущество Ивана Татаринцева, 
С0СТОЯЕЕЩ6 изъ амбаря, 6нееее, 2 лошадей 
и oî tueoROe для продажи нъ 140 руб. на 
удовлетворенЁе взыскаЕЕЁя въ пользу Ивнпа 
ДЁева въ c yM M t 068 руб. 50 коп. Оеевсь, 
oiltHKy ЕЕ продаваемое имущество можно 
оснатрынать въ деыь торга. 3—1.

Поно-Пиколаовская Пойскокаа Строи
тельная КомиссЁя объяй.Еяетъ, что на
VU..U яашаря lU lB юда.и'ь мя iipucyTi-jJiin
назначеЕЕМ нзустЕЕые и при ееомощи зане- 
чатанЕЕЫхъ еевкотовъ торги на поставку:

1) КузЕЕечныхъ иаковокъ 1635 пуд. па 
сумму 8175 рублей.

2) JKeAtasEHX'b лtcoичEEUxъ ptmeioKb, 
около 2.000 лудовъ по n tu t для солдат- 
скихъ, черпыхъ офиЕ1врскихъ лtcтnиE^ъ и 
пароотвоДЕЕЫхъ :}онтоееъ по 4 руб.т за 
нудъ и ЕЕНраДЕЕЬЕХЪ ОфЕЕЦирсКЕЕХЪ ЛtCTnHЦЪ 
и ЗОЕЕТОНЪ падъ КрЫЛЬЦаМЕЕ ЕЮ 6 рублей 
за пудъ.

8) ОборудоваЕЕЁо офиЕюрской и солдат
ской бапи и [ЕраЧеЕПЕШЙ ЦИрКуЛЯЦЁОЕШЫМЕЕ 
аЕшаратамн и разводЕЕЫми трубами па 
сумму п77 руб.юй.

4) Со.чдатскихъ мЬднычъ умывальни
ков!, по 30 рублей съ соска еео числу 
340 штукъ.

B e t  C’ l itA tn I a  0ТЕЕ0СИТ0Л1.Н0 сроковъ  и 
За.ЮЕОВЪ й ЕЕОДрОбЕЕЫЯ КОНДИЕЦИ МОЖНО 
раземЕпривать е«ъ  присутствнпЕше время 
въ КомиссЁн, о ткуда  выдаются и ееисьмнее-
НЫЯ енравкн НО .ЕаИКЛОЕЕЁЯИЪ, ОЕЕЛаЧЫЕНЫМЪ 
двумя гербовыми марками но 75 Konterb. 
KpoMt денеЖЕЕаго за.юга допускается вму- 
щественный, а твЕСже нредъявленЁн сееи- 
д^тельствъ, установлонныхъ ст. 72 кн. 
XVIII Св. В. П. 1869 года (изд. 1907 г.) 
на право еереепят1я подряда безъ залога. 
Торги будутъ ЕЕроизнедены съ соб:Еюдв- 
пЁемъ 29-47 ст. виЕпеуЕЕомянутаЕ'О закона 
и состоятся въ HOMtEueniEE каЕЕиеляр1и 
КомиссЁй (Казарменный участокъ, за pt4- 
кой Каменкой, г. Пово-Пико.данвсвъ, Том
ской губернЁи). Начало торгонъ въ 12 ча- 
соЕЕЪ дни; къ этому же часу будетъ за- 
колчеЕЕЪ ир1еиъ письмениыхъ заявлеЕЕЁЙ о 
доЕЕущенЁи къ изустнымъ торгамъ и пр1емъ 
запечатанныхъ пакетовъ. 1 — 1.

18-го января 1918 г. въ часъ дня въ 
CobtTt Упр. Сиб. ж. д. г. Томскъ, Собор
ная ЕЕДОшадь д. Королева, пазпачается 
коипуренцЁя но заиечЕЕтаннымъ объявле- 
нЁянъ Eia поставку бутоваго камня 850 
куб. саж., обыкновепнаго кирпича 4.500.000 
Ептукъ, негашенной извести 110.000 пуд., 
портлаЕЕдскаго цемента б.ООО бочекъ, 4-хъ 
нерЕПКовыхъ сосповыхъ бревспъ 4.600 
ног. саж., 5-ти верш, сосповыхъ брененъ 
6.200 ног. саж., 6-ти верш, бревнпъ 1.000 
ног. саж., досокъ сосновых разпыхъ раз-

0 недействительности докуме!

Томское ytsAHoe По.шЕнзйсЕсое 
ленЁе разыскиваетъ годовой нж 
выданный 1 марта 1912 года Рже
БОЛОСТНЫМЪ ПраВЛОЕЕЁЕЕМЪ, Чв.1Ябк
yt3Aa, Оренбургской губ. на в »  
стьяттяиа ЭТОЙ во.юсти лпдрея И 
Криворотова, каковой докумешь, 
утерянный Криворотовымъ, просит 
тать ueдtйcтвитeльuымъ.

Томское yt3AHoe По.1ицейское 
н.теяЁо разыскиваетъ ннти.ltтElюю lEEiciiupT- 
ЕЕуЮ книжку, ВЕЗДаЕЕЕЕуЮ НЪ 1910/09 ГОДу 
въ ElOElt или ЁЮЛt, БерХЕЕ<Е-ТаЛЫЗИНОКН!1'Ь 
Болостнымъ Пран.Еенюмъ. Симбирско! 
губ., Курмышскаго уЬ ш »  ЕЕа имя кре- 
стьяниЕЕа этой волости Алексея ДчитрЁС' 
ва НолодТ>ева, каковой докумеЕЕть, клк'к 
утерянный ПолодЬевымъ, ,
EEUДtйCTИИTe.1ЬHЫMЪ.

1>арпау.1ЬСК0в ytSAUoe 
УпраВЛОсЕЁи ЕЕрОСИГЕ. СЧИТЕ 
ТОЛЕШЫМЪ безерочную КЕЕИ>
Юговскимъ Волостп. Правл 
ской губ. въ 1908 г. хрес 
„Югъ“. Пермской Е'уб. и ytSAa Пaдeждt 
CeMeuOHnt Журав.1овой.

Барпаульское yt3AHoe Полицейское 
УпаавленЁе нросигь считать HeAtflCTBH- 
тельпымъ годовой наснорть, вылаввый 
Иваыковскимъ Во.юстнынъ Прав.юнЁемъ, 
Оренбургской губ. па 1912 г. крестьянк-Ь 
села Бутырккаго, ЧелябиЕЕскаго у. Пара- 
cKOEEbt ВЕ1сн.1ьевой Баушкиной.

Барпаульское ytsAuoe Полицейское 
Уирнвлеп1е ЕЕроситъ считать neAtftcTBH- 
тельпы м ъ  п асп о р ть  ВарнаульсквЕО Mt- 
шанскаго Старосты, выдашЕыЙ па имя 
Варваульскаго MtmuiiBHa Павла Ёpoфtв• 
ва Зеновьела въ фeвpaлt Mteaut 1912 г.
срокомь EEci ОДИЕЕЪ ЕОДЪ.

Барпаульское ytsAuoe ПолиЕгейское 
Управл0н1е просить считать lEeAtficTBB- 
тольпой nятилtтнюю паспортную КЕЮЖКу 
MtEEiaEEHna гор. Озаркова, КЕиужской губ., 
Вацлава Антоновича M tm a.ibCKa i'O , вы- 
дапиую Озарковсквмъ Магнетратомъ нъ 
1908 г.
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Кодывапское Горедскоо Уарощвв(юе| 
Общественное Управлеп1ц, Томской губ., 
оросагь считать HeAtflCTHHiojibHUMb го
довой ааснортъ, выданный онммг Унра- 
влеи1ем'ь на имя вдовы Колывапскаго 
мешанина Mapiu ЕвфимовоВ Лебедевой 
23 августа с. г. за № 1436, утерявшШся 
въ пути при ооресылк11 иочтой въ адресъ 
Лебедевой.

Ново-Ивко.лаевское Городское Поли
цейское Унравлен1в просип. считать пе- 
Д'йВстнвтв.чьмын’ь утерямпый годовой иа- 
спорть, видвлиый Ново-Николаинской Го- 
роесвои Управой въ сентябре мiicяцt 
1912 г за Xt UK), на имя иЬщаиина гор. 
lioBo-HBKO.iaeBCKH Аитопа Васильева Лот- 
Карева.

Иово-Ииколаевское Городское Поли
цейское Унравлен1в оросить считать ие- 
Д'ЬйствитильиоП утереппую безерочную 
аасоортную каахку, выдаш1ую Книнскимъ 
Иолицейскииъ У|1ранлеи1емъ Зи го мая 

г № 3.39 ка имя кр. Тобо.1ьской 
губ., Тарскаго у^зда, Казевской вол. Се
мена Петрова туаякооа.

Отъ Ново-Николаевенаго Городсного 
Сиротснаго Суда.

Иоко-11иколаинск{й Городской Сирот- 
ск1й Судъ, на основании 1454 ст. Уст. Гр. 
Суд., разыскинасгьбезв^отио отсутствую- 
щаго Кузнецкаги MliiuamiHa Саратовской 
губерп1и Григор1я Павлова Требухова.

О разыскан1и лицъ.
Пя ocooBaniH 346—848 и 851 ст. уст. 

vr. суд., по ellpeдtлuнiю Бариаульскаго 
Окрухпаго Суда отъ 29 ноября 1912 года, 
разыскивается крестьяиииъсели Куликов- 
скаго, той-же волости, Бариаульскаго 
ytsAa, Томской губерп1н, Стеоанъ Кирья- 
новь Мусохрановъ, обвиняемый по 2 ч. 
1484 ст. Улох. о нак. Приматы его: 27 
jtrb , роста нысокаго, худощавый, русый, 
во.юсы стриженые, борода бритая—крас
ная̂  глаза С'Ьрые, говорить бойко.

О po3biCHt хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Тутальскоо Волостное ПранлшИе ра- 
зыскиваетъ хозяевъ кг пригульному ско
ту,находящемуся на нрокпрмлвн1и у кр-нъ: 
дер. Татарининой ДемьяпаПрохорова Да 
цукъ кобыд^ бурой масти, 4 дЪть, Пикл- 
□ора Данилова Басалаева кобыл-Ь карей 
масти, Бориса Басалаева мерину пгЬдой 
масти, дер. Пятковой Самсона Бурыхина 
мерину рыжей масти, дер. Турнаевой 
Ильи 8дорова мерину бурой масти, 17л., 
дер. Лебяжьей Никиты Нваеовн Тарасова 
лошади карей масти, д. Поломошниковой 
Нефеда Долгова жеребцу Teuno-etpoB 
масти, 3 л^тъ, дер. Швтнковой ]'ер.тснма 
Басалаева кобылъ гнилой масти, 2 л'Ьтъ, 
д. Троицкой Савел1я Сергеева Лукьянова 
кобылк^ сосуну,тeмQO-гнtдoй масти, дер. 
Лебяжей Николая Карпова Юрина кобы 
a t  riitAO-cBtT.TOfl масти и дер. Митрофа 
новой Матвея Кунгурова 1 ) кoбылt тем 
H o -c ip o f i масти, 5 л'Ьтъ и 2) жеребчику 
тeмнo■ctpoй масти 2 л'Ьтъ.

На ocHOBHuiu 840—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но opeAtjeniio Бариаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 4 декабря 1912 года,

Йазыскивается крестьянвиъ села Полчихи, 
lOKpOHCKOfl волости, Бариаульскаго y*b3Aa, 
Томск<»й губорн1и Стенанъ Федоровъ Рева, 
обв. по 285 ст. Ул. о наж. ПрииЬты ра- 

эыскиваомаго: 60 л%гь, рОегь, средней, 
волосы на голов'Ь и бородЬ черные съ 
□росЬдью, глаза Kupie, больные.

На основ.ш1и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но оиред'Ьлеа1ю Барпаульскаго 
Окружнаю Суда отъ 4 декабря 1012 года, 
разыскивается крестьянииъ села Малыя 
Бутырки, Касмалипской волости, Барнауль- 
скаго у-Ьэла, Томской губерн1и Трофииъ 
Васильевъ Соломатовъ, обв. но 351 ст. 
Ул. о нак. ПриыЬты разыскиваемаго: 41 го
да, брюнетъ, бороду бреетъ, уоы коротк1е, 
ростъ средн1й, особыхъ приметь нътъ.

Мировой Судья 2 участка Парнаульска- 
го у1»зда разыскивает) MtiuaaHna города 
Барнаула Ивана Михайлова Сндоркнна, 
34 лЬтъ, обвипяехаго въ краж’Ь. Прима
ты Сйдоркйна веизв'Ьстиы.

Мировой Судья 2 уч. Пароаульскаго 
y t3Aa раэыскиваотъ м-Ьщанку города Шй- 
ска Елену Максимову Макарову, 49 л1тъ, 
обвиняемую по 174 и 175 ст. Уст. о нак. 
ПримЬты разыскиваемой оеизвЬстаи.

На основан1и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд , но оиред1лен1ю Бариаульскаго 

, Окружнаго Суда отъ 29 ноября 1912 года, 
разыскивается крестьянинъ изъ цыганъ 
села Ннколаевскн о, Александровской во
лости, ЗнЬиногорскаго уЬзда, Томской гу- 
бери1и, Васил1й Петровъ Яновичъ (окъ- 

. ко Иванов!.), оОоаиломыН ии -ICSAi. .и». 
Удож. О пак. Пpимtты его: .ч^гь 23-24' 
средняго роста, черный, худощавый.

Па основаны 846—848 в 851 ст. уст. 
уг.. суд., по оирвд1 леи1Ю Бариаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 29 Ноября 1912 года, 
разыскивается мЬщанннъ города Устька- 
меногорска, Семшшлатипской области 
Михаилъ Дмйтр1евъ Красовск1й, обвиняе
мый по 1 ч. 377 в 378 ст. Улож. о нак. 
ПримЬты его: 45 д'Ьтъ, роста выше сред- 
пяго, нлотнаго гЬлосложен1я, лицо нро- 
долгозатос, волосы св-Ьтю-русые, окла
дистая борода, расчесанная на днФ сторо
ны; глаза голубые.

КайлинскоеВолостпои Правлен1е, Том
ской губерн1и и у^зда разыскиваеть хо
зяина къ пригульной коров'Ь, находящей
ся на црокормлен!)) у крестьянина с. Бу- 
товскаго сей волости АлексЬя Васильева 
Колмогорова, слЬдующихъ' нримЬтъ: ма
сти бЬлой, съ крупными черными нестри- 
пами, оба уха пвемъ, рога небольш1е, 
оценена въ 25 руб.

Перхне-МаЙзасское Полостное Прав 
лен1и, Каинскаго уЬзда разыскиваеть хо
зяевъ къ пригульной лошади-жеребчику 
иасти_воро]1ой. стрш'уну. т и ка  и ХВОСТЪ 
стрижены, ушн: правое заслонка, лtвoe 
ц^ло.

Николаевское Полостное Правлеп1в, 
Куанецкаго у^зда разыскивает! хозяевъ 
къ пригульному скоту, нринштившемуся 
въ iMo году: 1) KopoBt масти красной, 
6tAO-xpe6ToB, комолой, Ateoe ухо ппемъ, 
правое вилкой (норото); 2) KOpoetC'b.ioA 
съ черными нятнани, лtвoe ухо норото, 
спереди иверень, сзади рубяжъ, правое 
ухо uixoe; нришятившомуся въ 1911 году: 
1) мерину масти вороной, грива па o6t 
стороны, правое ухо порото, л-Ьвое Ц'6- 
лое, пятя Atrb, нряшатнвшемуся въ 1912 г.: 
1 ) мерину масти rRtAofl, хвостъ н грива 
черяыя, на cuHiit нодааринм, уши ц-Ьлыя, 
на правой задней ляжк'Ь сарга .S", подъ 
санкой б'Ьлое пятно полосой, вънидЬ цпд- 
парипы; 2) мерину масти карей, грива 
НА правую сторону, правое ухо пень, 
л-Ьное ц’Ьлое, на заднюю л-Ьвую ногу 
прихрамываеть; 3) кобылк'Ь 2-хъ л'Ьтъ, 
масти свво-жел'Ьзной, грива на обЬ сто
роны, .itBOG ухо порото, нравое ц'Ьлое, 
на л'Ьвомъ yxt сзади иверень; 4) жереб
чику масти рыжей, грива па об'Ь стороны, 
правое ухо порото, л1шое цtлoв, на нра- 
вой задней AHXCKt тавро, на лФвой nort, 
между ногь, 6t.W0 пятно; 5) Ko6u j t  
двухъ л1)тъ, масти каре-мухортой, грина 
па o6t  стороны, оба уха пороты вилкой 
и сверху отморожепы; 6) бычку одного 
года, масти красной, кояецъ хвоста Ot- 
лый, л^вое ухо лапкой, правое ц^лое, 
порозъ и 7) бычку двухъ AtTb, шерсти 
черной, уши цt.шя, порозъ.

С П И С О К  'Ь
д'Ьлъ, оазвачеппыхъ къ сдушан1ю во вро- 
мишюмъ отд'Ьлии(и Тонскаго Окружнаго 
Суда въ г. MapiHPCKt съ участ1омъ при- 
сяжныхъ засЬдателей съ 24 по 26 января 

1913 г.
На 24 января 

О кр. Инкифор-Ь СтепановЬ KosaKont, 
обв. по I ч. 1483 ст. улож. о н.

О кр. Ковдрат1и Григорьев'ЬНоюронскомъ, 
обв. по 1 ч. 1654* ст. ул.

О и^щ. Гавр1нл  ̂ 11авлов'Ь Жолтухин^, 
обв. 110 2 q. 1455 ст. ул. о н.

О кр. Пасил1и Павлов^ Сбитпев1). обв. 
но 1460 ст. у.юж. о наказ.

О кр. Huant Тимофеев'Ь Петров'Ь, обв. 
но 2 ч. 73 ст. уг. ул. (безъ уч. нр.)

На 25 января
О лиш. вс^хъ особен, нрав, и нреим. 

кр. JIbBt ЛлексЬевЬ llapmuKOBt и м^щ. 
A6paMt CoAOMOHOBt Юдалевич'Ь, обн. 1-й 
но 13, 1 ч. 294, 299, 3 ч. 1540 н 977 ст. 
ул. о наказ, и 2-й по 13, 1 ч. 294, 209 и 
3 ч. 1540 ст. улож. о наказ.

О кр-хъ Kaput Tимoфeeвt 3HHKm<t, 
OoHut 'PeAOTOBt KysbUHQt и Лфапасш 
Семенов^ BtAoiuauKuiit, обв. но 1630 а 
1632 ст. улож.

Окр.. .Михаил-Ь Павлов Ь Животов!}, обв. 
110 1 ч 1654' ст. улож. о наказ.

О кр. Kиpиллt Максимов*̂  MaTBteBt, 
обв. по 1 ч. 1654' ст. улож.

Па 26 января
О кр. Петр* Степанов^ Рыбкин*, обв. 

но 2 ч. 73 ст. уг. ул. (безъ уч. пр.)
О кр. Петр* Рыбкин*, обв. по 3 ч. 103 

ст. уг. ул. (безъ уч. нрвсяжн.)
О м*щ. Павл* Сербин* и кр. Михаил* 

(вп*брачп.) Долгов*, обв. но 13 и 2 ч. 
1649 ст. улож. о наказ.

О м*щ. Федор* Григорьев* Игошин*, 
обв. но 1489, 2 ч. 1490 и 1492 ст. улож. 
о наказ.

С П И С О К  Ъ
д*лъ, назпачепвыхъ къ слушанию во вре- 
менномъ отд*лен1и Тонскаго Окружнаго 
Суда въ гор. Пово-Пиколзевск* на январь 
м*сяцъ 1913 года съ участшмъ нрисяж- 

пыхъ зас*дателей:
На 11 января.

О кр. Ефим* Шмаков*, обв. но 2 ч. 
1484 ст. улож. о нак.

О кр. Александр* Сысоев*, обв. но 2 
ч. 1484 ст. ул. о нак.

О кр. ГсорНн Кулякиа*, обв. по 1 ч. 
1647 ст. ул. о нак.

Па 12 января.
О кр. Виктор* Парнов*, обв. по 9 и 

ч. 1653 ст. ул. о пак.
О кр. Кузьм* Горев* и Иван* Паза- 

pwb. Оби. по 9 ц 3 ч. 309 ст, ул.
О дворянин* Витольд* Свноиичъ, обв. 

но 3 ч. 1655 и 2 ч. 1659* ст. у.?,
О Петр* 1енлев*, обв. но 3 ч. 1655 и 

2 и 3 п. 1669 ст. ул. о нак.
Па 14 января.

О Серг** СергЬев* и др., обв. по 
1654* 1 ч., 931* и 1 ч. 294 ст. ул. о нак.

О Федор* Пчеляков*, обв. но 1 ч. 1651 
ст. ул. о нак.

О Дмитр1и Тютрип*, обв. но 1 ч. 1654 
ст. ул. о нак.

О СергЬ* Пикинскомъ, обв. по 13, 9 и 
1656 ст. ул. (освид. разум.).

О ГиорПн Паренйкъ, обв. но 10.51 ст. 
у.л. (разум*м1е).

На 15 января.
О Григор1и (’идорким* н др., обв. по 

13 и 4 н. 1453 ст. ул. о нак.
О Игнат1и Воронков*, обв. но 1 ч. 

1651 ст. ул. о нак.
О Серг** 11от*хин* и Никола* Бран- 

штейнъ, обн. 00 9 и. 1654 ст. ул.
Па 10 января.

О Яков* Иванов*, обв. по 1 ч. 1655 
ст. ул. о нак.

О Дмитр1и Леонов*, обв. но 1681 ст. 
улож. о нак.

О ЛфинасЫ Шелехов*, обв. по 2 ч. 
1455 ст. ул. о пак.

О Семен* Шелковников*, обв. но 3 ч. 
103 ст. угол. ул. (безъ уч. прис.).

Па 17 января.
О Стефан1и Блусь, обв. но 1697 ст. ул. 

о нак.
О Антин* Алекс*ев*, обв. по 1534 cj. 

ул. о пак. *
О Александр* Пигаревскомг и др., 

обв. но 1654 ст. уд. о нак.
О Петр* Д*вочк*, обв. по 2 ч. 73 ст. 

угол. ул. (безъ учас. ирис.).
Па 18 января.

О UacH.iiH Пу.1ьчеп*, обв. по 1 ч. 1654* 
ст. ул. о нак.

О Федор* Попов*, обн. но I ч. 1454 
ст. ул. о пак.

О Пира* Илюшин*, обв. но 1 ч. 567 
ст. ул. о нак.

О Стенин* Стенапов*, обв. но 1 ч. 
1465 ст. ул. о нак.

С II И С О К Ъ 
ц*лъ Барпаульскаго Окру'жпаго Суда, 
назначвпныхъ къ слушапш въ город* 
Барнаул* въ январ* м*сяц* 1913 года.
Безъ участ1я нрисяжпыхъ зас'Ьдателей.

На 7 января (повед*льпикъ).
О кр. <1>рол* Иванов* и Кмельяп* 

Иванов* Друговыхъ, Михаил* Устинов* 
Ерофеев* и Артем!» Федоров* Паппхин*, 
обв. по 12, 1 ч, 823, 2 ч. 823 и 825 ст. 
улож. о наказ.

О кр. Хзрламп1в Тарасов* Путинцев*, 
обв. но 2 ч. 354 ст. улож. о нак.

Объ Андре* Петров* Уржумов*, обв. 
по 1 ч. 347 и 2 ч. 349 ст. ул. о пак.

Па 11 января (нятпнца).
О кр. Самсоп* Игвятьев* Бобриков'Ь, 

обв. по 3 ч. 1U3 ст. угол. ул.
О бывшемъ Полмцойскомъ Урядник* 

AAeKcauA]t* Пасильев* Техмепев*, обв. 
по 2 ч. 372 ст. Y-п- о ОИК.

О кр. Андре* Федоров* lyiiiaii*, обв. 
по I ч. 341 ст. улож. о нак.

О киргиз* ЛкымжанЬ Акыков*, онъ 
же Акымояъ, онъ же Ахметъ Т1юбакъ, 
обв. по I ч. 1654' ст. улож. о наказ. 
(исиравлен1е пр.).

На 14 января (попид*дьпикъ).
О кр. Архип* Иванов* Лященко, обв. 

по 2 ч. 354 ст. ул. о нак.
О Семен* Басильев*.Пономаренко, обв. 

по I U. 3 ч. 354 ст. ул. о нак.
О кр. Яков* Дудченко, обв. по 1 и. 

3 ч. 354 ст. ул. о ник.
О кр. |Пллар1оп* Степанов* Голепко, 

обв. по 1 ч. 347 ст. улож. о пак.

За Вицо-Губерпатора,
ОгаршШ- Сои*тпикъ ЕремЬевъ.

Помощи. Д*лопроизв. Н. Гусельнииовъ.

ЧАСТЬ ИЕ0ФФ1Щ1А.1Ы1АЯ.

0 0 * a b j ^ j 3 * i x e x x l .

Пр!1влев)е Пово-Пико.'>аенскаго Торго- 
во-11ромышлиниаго Общества Взаимнаго 
Кредита симъ объявляетъ, что 7-го марта 
1913-го года съ 12-ти часовъ дня, въ за.ч* 
зас*дан1й Сов'Ьта Общества, по Тобизе- 
повской улиц* въ д. JV? 75 Верхова, 
будетъ производиться нубличиан продажа 
земельпаго участка, находящагося в'ь J-. 
Пово-Пнколаевск*, Томской губ., по Ва
гановской улиц*, въ 99 квартал*, м*сто 
Л 2,съ паходящимнея ни номъ постройка
ми. Торги начнутся съ суммы 7U0 руб.1ей. 
За справками обращаться въ Правлен(е 
Общества Бзаиипаго 1Сродита. 3—2.

1[равлоо1е Пово-Николаевскаго Торгово- 
Промышлепнаго Общества Пзаимнаго Кре
дита симъ объявляет!., что 24-го февраля 
1913-го .года съ 12-ти часовъ дня, въ 
зал* зас*дае)й Сов*та Об1цества, по 
Тобизеновской улиц* въ д. Л? 75 Верхова, 
будетъ производиться цубличная продажа 
земельпаго участка, паходяшагося въ г. 
Иово-Миколневск*, Томской губ., по Поро- 
селенческой улиц*, въ 7 квартал*, м*сто 
•№ 12, съ находящимися па немъ построй
ками. Торги пачнутся съ суммы 1200 руб. 
За справками обращаться къ Правлеп1о 
Общества Взаимнаго Кредита. 3—2.

1!равлеп1е Пово-Пиколаевскаго Торгово- 
Промыш.теонаго О-ва Взаимнаго Кредита 
скиъ объявляетъ, что 14-го февраля 
1913 года съ 12-ти часовъ дня, въ зал* 
зас*ди1пй Сон*та Общества, по Тобизе
новской улиц* въ д. Л"* 75 Верхова, бу- 
дегь ироизводиться публичная продажа 
земельныхъ участковъ, находящихся въ 
г. 11ово-Няко.1аевск*, Томской губ., по 
Вознесенской улиц*, въ 9 квартал*, м*- 
ста J\%V: 4 и 5 съ паходашнмнся па нихъ 
постройками. Торги начнутся съ суммы 
5500 рублей. За справками обращаться 
въ Иран.1вп1е Общоства Взаимнаго Кре
дита. 3 -2 .
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Открыта подписка па 1013 г. па сборпигсъ роыааодъ и по
и„ с в ъ т ъ

ВЖЕМиСЛЧиО TOM'!. Р0Х1^01П>.

Сйорникъ ром*шян* «(/Н’ЬП»'* Н1» 1Р13 р. ncTytiapTi. въ^'Н^ гч»я1' ов(н‘ги 
1':к11иои6ран1в airropoin. к иытрросъ пом'бш.аоммХ'Ь ромонош. o(S|i4T»i^iin кЧ‘(5я 
маи1о •11ггатод1>П и усп-Ьху иаалж'я. • •

.\Ь|Жомт» см̂ ло скааатк., чго ии одгш индвйш по дайтИ тагт'о  ̂ гр'»Лчепп» 
cTiruscKaro aaxopiaja ;мл 4wui«. какь сборкжкъ рпманшл. ■

1Ь  пм11тфел'1 | pOAaKuiH па ИМЗ гидь икЛютоя рл1кдумпия прояапёДк-нш.

И С Т О 1М1 Ч Е С К 1 Я;

Б о г о м ъ  д а н н ы й  Ц а р ь .

Гх1дыпоП pouAiii.. nannnamtuft N. Э. Накодьсихъ по cnn̂ iaanitoMy aaxmiy рр.г* 
<1наан1>яов»нЫ НОО пп престолъ 1 'одипачгит1.нш(я nuiiii пдатюлу

xiTRyHmucrn Дояа РОМАНОВЫХЪ.

На s a p t  русской славы.
IluMlywiR iiiiMau-b М. 1». Ннк<М1.г 1.-пмк иигд-П ещо по ипдапниЯ и iipî >6{vliTomjr« 

Пи едучам) н*|1идппю1и.я1чнч1 IH13 о. тыс»‘1о.тЬт1и р*ь плчк'Ла кянжоМп ( Bjw

ЗС7ДОЖ£07г£ННЫЛЕ НгД&Н1К
Общшш Ср. БВГЕШИ Краспаго Креста,

Домъ Вояръ Романовыхъ. Московск1е Терема. Регал1и и 
Троны Русскихъ Государей.

Еолшой выборъ художуствоншгп откритихг пиромч., нздаютихоя ttojn* рук'чюд- 
г,твиА1ъ иав'Ьстшхъ руссыш. художниконъ. Дворцы. Лрхитоктурпыо памятники, выпуски, 
тювящеивын ОтепеотненпоП пийн’б 1812 г., гиимкн п . rpanioifb учлсшика ноПны <1»пберь- 
дю-Фора; снимки съ гравюра. Кардолн; Шкртреты участник<жь nofliiui нтшр«и:пи»д<‘и1я ста- 
риив1лъ  раскрашовныхъ гравюра.; nopTiKin. Алвклаидрл 1. Только что иышла сюита въ 
крАскахъ; Еуесиля Лрм1я иг 1812 г. (форма арм1н) но рноункАмт. хужожп.1Г. Н. НарВикаго.
Русская жизнь въ эпоху Отечественной войны, съ гравюра, выставки и „Кружка любнтслеП 
нвжциыхъ рус(«ихъ наданШ.

Э Р М И Т А Ж  Ъ.
Путеводитель по картинной галлере* въ связи са. истирай 1<]вропе1ш)й живорвсл п.
XV но XVIII н. Трудъ Александра Н. Беиуа. Около 15U вуспроизнедувШ картипь ;)|>.чи- 

тажа; болФе 800 стр. текста.' U*na нъ худож. гиснеп. эод, иорснл. 2 р. бегь пе|¥чг.

П А В Л О В С К  Ъ.
Худижвотаеаво*историческ1й очепкъ и пуаеводитоль въ свяаи съ историй русскагл искусства, 
конца XVIU о. Состав. В. Я. Курбатова, (второе иэдате, зпачнтельяо ип1равлевн01‘ и 
доцолневиов); 150 и.ътострацШ съ видами Дворца, парка, павидьонова.. а также ориги* 
вааьныхъ чертежей велнкихъ яодчвп., совдавншхъ Павловскъ. Приложен1л: плана. Павлов

ска и пр. Ц̂ на въ тисн. вол. перепл. 2 р. безъ перво.

1812 ГОДЪ ВЪ БДеНЯХЪ КРЫЛОВА.
Рисунки Егора Иярбута: вступительная статья и примЪчаи1я Н. 0 . Дорнора. lliumuK*e 

В8дан1в. Ц. 2 руб. безъ перес.

ПОЧТОВАЯ БУМАГА
1) Ииды Петербурга нъ деровявныхъ гранюрадъ (кгил«ра*р1в А. 11. Ост1и»кгм(ПН'И'.'1ебвде- 
В1»В). Ц-Ьня 2 руб. беяъ пересылки. 2), 1'нс.ункп Л. С. 1.а«ст1ц Алокганд11я I I  lliniyu, .М. ».

Добужиискаго, К’. Л. Гомона н С. 11. Яремича. Ц1̂ на 2 р\Гь бо;Я’ ii»'jhjc.

А Л Ь Б О М Ы .
На ЯН> отк. пис. истыпопы »«• пкугЧк стариппыхъ китч . 1'нсупгси на ве|НЧ1.1лИ1 Л._.1. |
Ост(и)ум(П1оЯ-Л»‘брдсч«)П(грнвЮ1)Ы па,двро1гЬ), Ь. Л. OiMoiia (аква1>еЛ1.) и С. 11. Иремичл. Ц. о р. ^

Е Т и 1 S I
1П. 11ИД11 iTOUBiiaaro книжпат поретюта д.я хр«и(ипя открышп. miri'Mi. въ кпвжвыдъ Меш, ,  золото. 1'1.аавч., I „ ,  Xovoiooo-Соводшно

шка(|1Ахъ па 50 и 10О откр. иис. Ц. 1 р. | Петербургская Нана. Иол1.шнй романа, т .  стихахч. /
.. « . . .  0.3 . i.jLi nu Ы..А.Д..1 Чудаки. 1>пл1.пн»й ронаш. иш. i'OBpeMi'nnnfl Иетербурггкой жновн Ки’ 0. ВебуЛО!СКЛАДЫ ИЗДАН1И: городекке; С.-Петербургъ, Морскан. 38. tm<‘i1i. TiH—.'S. Москва, ,, . ^ -<чт •̂ дятпт'дгтч-.т  -̂ яl■l?rr̂1rтm■я̂ r̂ ntгrт̂ p

Uyajieiutifi Мосгь, I). телеф. 58—.51 и во вс'Ьхъ жел.-яор. к!оскахъ Краснаго Креста, фддансюты. 1 ома»|Ъ. | семейный быть енреена. п силу л шн'утчит,
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ для ИНОГОРОДНИХЪ: Старорусская, 3. телеф к̂38 -99. 'Еврейская почта. | .̂JJдpц каглда.
хял0ш>1п 1дМ1Адо дли nnvi,wrvrt г Tj ,Преступиыя чары. Романа. В. Т. ярко опнсыиаишиЯ распадь в.чшего общества,-

.......................  шаго рядь iie.uiK*)ciiliTCKHX'i. нроступникинь, caiyTHWiiiHrL м1рч» гнонып адмД'
j Въ чужомъ nipi m  j [роначи йзв1кгг(Н'Й пнгцгельпицы Я. И. ■
HcTopifl одного развода. I '

> I Юр!я Лксовскаго. Уб'Икднтельво и авторн
гу X е . fiwt дп . 1Шп1окы. БеллетристическШ ичеркъ. I торг иризыцаеп. imuMwii.* н«Ыъ (lyccKux
о  СТТ)1ШЫХЧ> ТиОЛИИ'Ь-КНрТПИЬо 'Предатели. РазскАза.. I ко вое равростающомуся цппоплжу пашиха

/ ' гкихъ щмЧкдеП. •

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В1з НЕСЧАСТНЫХ!] СЛУЧАЯХ!) Засасывающее болото, ( q Дврской
' ‘Жйяг.ияя nnvxna. ' ” • 1 •

ДО ПРИБЫ Т1Я ВРАЧА.
(1.5'/вХЮ перш.) ш. красках'!.

Под'1. рсдишйой проф, Г. И. Турнера. Лкварсуш npoi]!. Н. С. Самокиша.

Разр-Ьшены въ учебныхъ заведен1яхъ.

Иоскресшан 1*огс1я. Ромаиъ ияъ ппохи смутпаго нреневи. \ 0 к1юп 
Дванадеоять измкоиъ. Романь ина. нпохи пятпрств}я Haiio.'ieoa.i j ' *

К'ь Bc.Hiivoft цЪлн. Польшей ромаиъ 1ш. нремепъ Ек.ат<‘;*ины 1‘еликоЙ Енг. Он 
Хай.дукъ (’тянко.—Ромшгь Япкч» Вего.шновнча (’ербсиоГ; Охчюбодпчелын 

1804 года, нереводъ'съ еврбокаго Р. >1.>адено|ц|ча.
Ругеноты н натоликя. Гошип. Кпнннч.-Дойля ноь олохи Людошпеа ХГ\. 

съ фраянузкаи* Г. .1. Об.теухолоЛ.
.Чичтеиштейпь. Романтическая к г»‘рончьска)1 ilimhCTi. Ип.1ые.1ьва I’ayi) 
вода. СП. иФмоцкаго !'та»и<*лнп('кагв.

О Р И Г И П А Л Ь Ц Ы  Я;

И З Д А Н 1 Я  О Б Щ И Н Ы  СВ.  Е В Г Е Н 1 И .

Женская дружба.

II Е Р К В О Д Н Ы Я:

Зедевий автомобиль. Большой уголовный ро-мань Августа Beiie.ia. Попои, ст. н1 
Трагед1я любви. Ромаиъ псомнрно-йаяЬстнаго фраицузскаго пигателл Поля Вурж 

ВОДЪ С. СОЯОБОВОЙ.
Необыкновенное npoHcmecitie. Гюдьшой р'.манъ Вуасьера. Порсподъ съ ф[1аипу:11 

|Иар1я Тарневекая. Романъ-таюв'Ьщ., яанисанпий и8и1кстноЙ пясателышлей Анна 
I въ тюрим’Ь со словъ самой гороипн. Перевода, съ италгааскаго 0. Д. Глава 
'Дочь 1езанеля Ромаиъ Унлькш Коллянсъ. Перевода, са. пиглШпеаго А. Невскаго. 

Ц'Ьна за BC*h 8 таблиц!.- 1 I». коп. (ncpeci.uiKa 25 коп.), oтдt.:Иlnoй Куаенъ Гюн. Ришшъ Генри Арделя. -с1гЬж1Я, гигисный и трогательный ромапъ прош
бротошеи, пошинией ет. париять. Перевода, съ фрапцуокаго Г. фонъ-Крнть. 

таб:Ш1Ш-“ 25 коп. Bi4HaH жеищмиа. 1’омааъ Доротеи Джерардъ. Иореводъ съ аш .119скаго М. 1Герф
Домъ живыхъ людей. Окаул1.твый ромаиъ знаменитаго фракцуэскаго оисател 

Фарера. Полоаъ питрясающаго т|1агизма.
Иаъ пЬиы морской. Ромакгь Сальватора Фарнна. Пореиодъ съ иопанскаго П. Баи 
Шоншетта. Ромаиъ нсом1рно-:иян̂ тиаро писателя Марселя Прево. Перевода, са. • 

скаго С. Селововой. .
Продавецъ яда. Boai.mofl ромавъ внамонггаго фра|щузскдги оисатою! Жоржа Овэ 
Прекрасный св4тлый д1аволъ. Ромапъ Гюи Вутбн, 11еревода. съ англШекаго. 
Невеста изъ Аввтрал1и. Ромавъ Эрнеста Гарнуага.‘Иевеиодъ съ англ1Йскаго. 
Летучая смерть. CeiicauioHiuiO сочиасчйс н’Ьмуцкаго офнце|Я1.
Ненужная. Рпыанъ Геймбургв. Иореводъ егь нФмецкаго и много друг.

МШ ЩУПРЕЖРШ И РЕШЯ ХОЛЕРЕ
Пллк1Стр11рошшпая таб.'шця пъ 2 краски. Ц'Ьпа 2 к. за чкз. 5сзт. порос. 

Температурныя книжки {въ 25 листовъ), ц4на 15 коп., пересылка 2 коп.

—  ■ - •

Глтшый С1к'1адъ и для нногороднкхъ; Въ С.-Петербург1, ПопомптолыплП 

Помито!!. о сострахъ Краспаго Креста, Пески, Старо()усс1сая, 3, д.1я 
городекихъ: Морская, 38. Въ MocKst: и'ь ск.тад11 пзда1пй ОПщшкл Си. Ни- 
ivniu. Кузпрцк1П Мосп>, л. Тперского Подиорья.

ИМ ЕЮ ТСЯ ИЛЛЮ СТРИ РО ВА Н Н Ы Е КА ТА Л О ГИ '

!1Л ГОДЪ: съ 1 шшарн по 31 лопаБря за 12 кп. (юмаповт. 4  р.; ПЛ ПО 
гъ 1 Ж1ва[ц| п.ш съ I. iKUH за (5 кпиП) романоп'!» 2  р.: НЛ 3 И1И )1 

1 яннарл, 1 aiiplKiH. I im.m ii.ni 1 иптж'рря за 3 кн. римапоиъ 1 {

IV. иодшп’чнкп, Ridiuirbmmoiuie гшюту «Св^гы» и «Сборникь рожявовъ и по) 
-Св1тъ», irpwarahiri.:

ПЛ ГОДЪ: гъ 1 января по 31 leKafipii 8  р.: ПЛ 110.1Г0{А: съ I шша 
I 4 р.:11.Г.Ч И'ППИЦ: сг I 1 I iiaw ii.iii f пп 

ШК'Ы1.\ II ДКП1.Г11 Л,1,рда)и.\'1'1>:

С.-Петер6ургъ, редакщя газеты „Ceiib", Невешй, 131
1'ииикан Губврникон ГинографЫ.


