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Г7БЕРНСЕ1Я ЕИОКОСи
ВЫХОДЯТЪ по ОРБДАЫЪ

Подписнан ц%иа: Въ год-ь 6—р., В м*с.—3 р. 50 к., б ыЪс.— Ч р„ 
4 1гЬс.— 2 р. 50 к., 3 Mtc.—2 р., 2 мфс.—1 р. 50 к. и 1 м-Ьс. -1  р. 
Иногородн1е □риплаяввагть на пересылку .1 рубль. 
t^tHa на полвое годовое издав!е ддл обявательныхъ иодписчиковг 3 руб. 
Многородн1е 1фИ11лач0ва1отъ на пересылку 1 рубль.

На ocBuRBuia ВусочаКшв утьерждеяавги 8-t'O аарЪян 1902 гол» и>Ън1я Госулар* 
■'тновяаго coirbra, Мянвстронг Ввутромянхъ Д^лг, ио сшлашиШю сг Мяннстпр» 
jnoM’b Фмвивсонъ я Государствоквыш Ковтродоромъ, утвоплов» на ородстояшоп 
teTbipexBiTio съ 1 Яввврл 1Н08 годе ахвта на початав1о иАлаатвлыыхь, кромЬ еу> 
кеЛыыхъ, о(1гяиаоа|й в-ь 1'уО. ВЬд. на анжис11дуюп(вхь оиниванЫх-ь:

I. Плата ав печатав1о обя&отедьвыхг, хрон1 судп выхъ o6%f*nJOBilf, 1)ом4щпевыя 
въ Губервсквхч1 Шдомостяхъ оородЪляется: пеоапнсвяо отт. ввнвнавнаго ввъ в4ста 
въ гавегк, во 15 ков. аа строку.

И. (1рн DORTOpoalB одного а того жо объяьдев1я дЪдоотся скидка 15*у» со стониоста 
•Topofi, треть«)| к Сод4« аубдвк»а1Х.

111. Ш ага аа об'ьявден1е яивмавтся но paaKltpy hjoiu>iBi ааванаоноХ объявдо111о>1ъ, 
врн чемъ uDpOAtxoaieHi втий идощадв доджяо одужвть кодвчоство строкъ овдошвого 
■аДор» корпуса въ 80 буквъ.

и ВООЕРБСЕБЬаМЪ.
U p t u u m a n i e .  Пра пвчатав1а объявдокШ дооускмтся уаотрвбдаа1е раввыхъ 

шрафтон’1., к аакаачвку врвдоставдявтся сраво выбора шряфта, MvinBia» 
гося ю. типографы.

IV. При paacuiKi обълвдвн19 въ над^ аридожваШ ввиваются, Kpoui платы за ва- 
боръ в бумагу, но расчету тноограф1а, также почтовые расходы 1 р. съ 100 акземодк* 
poB-h ирочоиъ объявдевгя, отвочатвваыя въ другнхъ типограф1нхъ, во прикамаются.

V. За доставку оирандатодьнвго вонер» взниавтея, особо по 30 к., ва вкаемпдяръ.
VI. Воапдатни початаютсл тХ авъ обяаятодьаыхъ пб'ьявдовЫ, который освобожде* 

вы отъ уетановдевюК адаты ва осковавЫ особыхъ по<'тановдевШ в расплряжвв1Я 
араватвдвства, 272 Прапвт. В4ст. 1907 года|.

Частиыв объаадсн1я вечатаются въ веоффац1адьиоХ чистя во 20 ков. со строки ее- 
тнта H4U во разечоту за заапмаоиоо к^сто, когда объяв.1вв1я печатаются однаъ равъ, 
3» два р за—ЯО коп. в за три роза—ЯО коп,

Объмдм1а ддл «Томск. Губ. П'Ьд.*, взъ U o c kbu ,  Петербурга, Лрибадт1Хсваго края 
Дарства Подьскаго, Шена, Харькова, Кавказа я ко4хъ м^егь изъ за грапявы ирв* 
■внаюд'сл нсклочвтодьви Торговым» Домомъ Л. В. Метцдь в К* нъ Москв4 ш о* 
анпкоя уд., д. Сытона, к въ ого отд1ыеи1в въ С.-ПетврбургЗ, Нодьш. Морская, М И  
Подпкена и объя8Яви1я првяямиют<и| въ KOBTOpt «Губервсквхь В^домоотеХ*, въ адв< 
В1я ирНГуГСТИеВВЫХЪ IfbCTb.

________________ Отдельный иоиеръ стеатъ 10 ком.______________

В о с к р е с е н ь е ,  2 7 - г о  Н о я б р я .

Управлян)ш,1й Томской губерн1ей 
Статск1й Сов'Ьтникъ Иванъ Владими- 
роеичъ Штевенъ принимаетъ частныхъ 
лицъ, им^н)ш,ихъ къ  нему надобность, 
по вторникаиъ и четвергамъ отъ 11 
до 12 час. дня въ Губернсномъ 
УправленЫ.

Пр1бмъ должностныхъ лицъ въ Tt 
же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

о  о  д  JO м с  .А. зас XX). 
ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд*.1Ъ перпый: 

Циркуляры. Отд-Ь-лъ нторой: Приказы. 
Обья&.1е|Ня. -

ИЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. HeocTaiiaii.m- 
пающ1еси oots^vi.^OObKK.ieuifl.

Oiipuxtxeuieu'b т о й  ж е  ('удобной 
Палаты отъ 28 сентября г.его года поста* 
повлено издав!» выходижиаго иъ гор. 
Bильnt на нольскомъ язык^ журнала 
„Zurza \Vjlf;iiska“ (Вп.ювскпя Заря) 
аанретигь навсегда.

Объ язложеиоомь Главной Управле1пе 
по д-Ьдамь печати сообщаетъ Памъ, Ми
лостивый Государь, хлп св^д^гИя и завя- 
сящнхъ съ Вашей стороны расиоряжен1й.

У ноября 1!)И г., Л“ 125УЗ.

ЧАСТЬ иФФ111|1ААЬЦА}1.
О Т Д Ъ Л  Ь I.

Циркуляры Главного Управлен1я по 
д tл a м ъ  печати М В. Д. Г. Томскому 

Губернатору.
8 ноября 1УП г. .V? 12572.

Оиред'йлен1еиъ С . - П е т е р б у р г 
с к о й  Судебной Па.1аты оть 20 октября 
lu l l  г. утверждены аресты, наложенные 
С.-Петербургскимъ Комвтетомъпо дtлuuь 
нечати: 1) на S\t 20 за lu l l  г. газеты 
„Пъ M i p t  мусульманствн'*, 2) на екстрен- 
ный выиускъ газеты „Народная Дуиа'* за 
1UOG г., 3) па ири.10Жва1е къ Л« 3 журна
ла „Соколъ“ за IUUG г. и 4) на № 5 вын. 
11 журнала „Темы жизни“ за 1U0H г.

Пригоиоромъ С . - П е т е р б у р г 
с к о й  Судебной Палаты, отъ 20 сентября 
1911 г. постановлено уничтожить нумера 
2 и 4—5 за 1U0G годъ газеты »Листокъ 
булочниковь в кондитеровъ“.

Опрвд'Ьлин1енъ В а р ш а в с к о й  Су
дебной Па.тты отъ 15 мин. октября 
утверждепъ аресТъ, наложенный Варшан- 
скимъ Комитетонъ по дЧианъ печати па 
Л« 2 за 1911 г. выходящаго въ гор. Илон,- 
ланск^ на нольскомъ языкФ журнала 
„.Vteneum Kaplaiiski'*.

OupeAt.ieniauH В и л е н с к о й  Судеб
ной Палаты: I) отъ 3-го ,севтября ce^o года 
утвержденъ арестъ, наложенный Вилеи- 
скйнъ Вромениыиъ Коиитетоиъ но vb* 
ламъ печати eaJ4- 5 за 1911 г. выходящаго 
къ гор. BHJbnt на литовскомъ язмкФ жур
нала ,V-Yjsuumone““ (Общество), и2)отъ 
19 августа U 8 октября сего года oTMtiieiiy 
аресты, наложенные Ttu'b жвЦ)Оиитето.мъ 
во дtлaнъ печати: а) на № 1284 за 191U г. вы
ходящей въ гор. Нильн-Ь газеты „С'Ьверо- 
Заоадный Гилосъ^' и б) на № 9U за lu l l  г. 
выходящей въ томъ же город 6 на литов- 
«вемъ авык’Ь газеты .U etnvos ZiHioe**.

По аостаповлия1ямъ Ко&штетонъ' но 
д%.1аиъ нечати н а л о ж е н ы  а р е с т ы  
на нумера ныжеслФдующихъ иовре.иин- 
ныхъ излапШ:

( ' . - П е т е р б у р г с к а г о  К о м и -  
т е т н  -отъ 25 октября 1911 i. пн !<л 19 
(октябрь) за 1911 г. журнала-.„Иресьчи: 
богатств«“, съ возбуждон1вмъ судо.шаго 
нресл'Ьдовап!» но о. 5 ст. I2U угол, улож., 
I I .  3 СТ. 1934̂  и СТ, 1034® улож. о наказ.

Отъ 2У октября 1U11 г. ЫН JS1i 2U за 
1911 г. газеты иЗн'Ьзла'' съ нозбужден1емъ 
судобнаго иресл^Аова|пя но ст. Ш34® улож.
0 наказ, и ва № 2 .т  1911 г. журнала 
„Отклики еивремеиностп'', съ возбужде- 
п1емъ судебного npecatjOBauia но н. п.
1 и 2 ст. 129 угол, улож-

(Jib Г) ноября lu l l  г. 1) на № 9 за 
1911 г. журнала „Я’Ь-ю жизни'', съ воз- 
бужден1емъ судебиаго iipocitAOBaiiifl но 
U. 1 ст. 129 угол. улож. и и. 3 ст. 
1034* улож. о наказ, и 2) на jV  12—13 
за 1900 г. журнала „Темы '.К11зии“. съ 
возбужлен1вмъ судобнаго цресл-Ьдоваи!!! 
но п. U . 1 и 2 ст. 129 угол. улож.

В р е м в п н и г о О д е с с к и г о  К о 
ми т е т а—отъ 29 октября 1911 г. на 
Л° 24 выходящей въ гор. Одесс-Ь газеты 
на еврейскомъ язык-Ь, нодъ назваи1емъ 
„Шй.юмь-Ллсйхемъ'^ за 1911 г., съ воз- 
бужде1немъ судебиаго 11реслФдован1я но 
U. 2 ст. 1912=̂  улож. о наказ.

В а р ш а в с к а г о  К о м и т е т  а—отъ 
18 октябри с. г. на 42 и 43 выхо> 
дящаго въ г. Варшав^ на нольскомъ яэы- 
кФ журнала нодъ назваи1емъ „1/.гаоШн“, 
съ возбужден1о«1Ъ судебиаго нресл-Ьдован^я 
но ст. 73 угол, у.шж.

Объ изложешюмъ Главное Управлвн1е 
UO дЪламъ печати сообщаетъ Иамъ, Ми.ю- 
стнвый Государь для CRtAtnin н завися- 
щихъ съ Вашей стороны расноряженШ.

О Т Д Ъ Л Ъ  И.
Приказы НачальнииаТомскаго Почтово 

Телеграфнаго Онруга.
1 ноябри 1911 года 81.

Назначается падсмотрщикъ высшаго 
оклада Таежной почтово-телеграфной кон
торы Кодлежск1й Регистраторъ Микулшгь 
Пачальпиком'ь Корелипскаго п. т. отд-Ьле- 
п1я, съ 1 ноября сего года.

Пиреи1ицаются: младнпй мехшшкъ выс- 
шаго оклада Канской п. т. конторы Гу- 
бирнск1й (Секретарь Инсн.1кевь на ту же 
должность въ гцтатъ Ачипемой н. т. кон
торы, съ 1 октября с. г.

Младш1й механккъ нвзшаго оклада Ни
колай Лгпзн Капской п. т. конторы на 
ту же должность въ штатъ Ачинской и. т. 
конторы, съ I октября с. г.

М.ладцп'й мехапвкъ пизшаго оклада 
Петръ lUacHiiKoirb Капской п. т. конторы 
па ту же должность въ штатъ Ачинской 
II. т. конторы, съ 1 октября с. г.

Иснравляю1ц1й должность 11ача.дьника 
Коре.пиискаго и. т. итд'Ьлен1я Фсоктастоиъ 
почто80-телеграфни.чъ чиыовиикомъ 5 раз
ряда въ штатъ Таежной и. т. конторы, 
съ 1 ноября с. г.

Падсмотрщикъ высшего ок.<1ада Капской
н. т. конторы KpNo.ieuKo па ту же долж
ность въ штагь Ачинской п. т. конторы, 
съ 1 октября с. г.

Падсмотрщикъ низшаго оклада Канской 
11. т. конторы. Андрей Голышевь, Пико- 
дай Чесноконь. Иванъ liyiinoub и Федорь 
3Apt,HKin па Tt же должности въ штатъ 
Ачинской н. т. конторы, съ 1 октября с. г.

Падсмотрщикъ пизшаго оклада Коро- 
линскаго 11 т. 0TAt.ieniB Мнчурннъ ноч- 
тово-телеграфпымъ чипопннкомъ (» раз. въ 
штатъ того же oтдtлвнiя. съ 1 поября с. г.

Почтово-телеграфные чиновники <> раз
ряда: Капской II. т. конторы Петръ Чи- 
нж'въ и П.лаискаго и. т. отд'Ьлен1я Алек- 
сандр'Ь Мальковъ одннъ па мЬсто друго
го, съ I ноября с. г, безъ рнсходовъ отъ 
казны но nepetsAy.

5 ноября 1911 года 82.
Пазначаютгя: Пачалышкъ ночтова-

го OTAtaeiiia Боготолъ-вокзалъ Губернск1й 
Секретарь Ннскт. Иачальвикомъ почтово- 
тедеграфнаго отдФдеп{л Ьоготолъ вокзалъ, 
съ 1 ноября с. г.

11очтиви-те;шграфиыП чиковвикъ 6 раз- 
пяда Кичвневскаго почтоваго OTAt.ieH<H 
Илья Ону<||р1ивь -Пипраяляющимъ долж
ность Начальника Верхъ-Прменскаго ноч- 
товаго oт,ltлoniя, съ 4 ноября сего года.

СмЪщаотся насмотрщякъ высшаго ок
лада Мар1анской почтово-телеграфной 
конторы 11етръ KiincTaiiTinioB’b па 1шзш1й 
окладъ содерж.'ш(и, съ 1 ноября с. г.

10 поября 1911 года М 83.
0 |1ред'кляет«'я: дочь мtщaнинa Елизаве

та Кочиева иочтово-тедеграфпымъ чипов- 
ппкомъ О разряда, по вольному найму, 
»ъ штатъ Красноярской тедефинной ейти, 
съ 10 поября с. г.

Увольняется въ отпускъ, съ сохрапов!- 
емъ содержа1пя: младшШ механнкъ Ачин
ской почтово-телеграфной конторы Гу- 
берискШ Секретарь Каспльекъ но Свбв- 
ри на два utcjii;a.

Увольняется оть службы, сопасно иро- 
шен1и: ночгово-те.теграфпын чияовникъ б 
разряда Красноярской телефонпой ctTB 
Anna AuiiutcBU, съ 1 ноября с. г.

11 ноября 1911 года № 84.
Оиред'Ьляется; жена чиновники Anna

Абрлжаоии 1ючто80-твлеграфнымъ чинон- 
пикомъ 0 разряда, но вольному найму, 
въ штатъ Барнаульской почтово-те.шграф- 
пой коиторы, съ ( ноября с. г.

Перем'Ьшаются согласно ирошеи1й: но- 
монщнкъ ДtлoпpoнЗRoдuтe.1я Управлен1я 
Округа Коллежешй Гегастраторъ Абрн-

жаовъ ночтово-твлеграфаымъ чиноввикохъ 
2 разряда въ штатъ Барнаульской цочто- 
во*телеграф110Й конторы, съ 1 ноября с. г.

Почтово-телеграфный чвповнмкь 2 раз
ряда Барнаульской ночтово-телеграфаоВ 
коиторы Коллбжск1й Лссесоръ Ошаровъ 
Помощпикомъ Делопроизводителя Унра- 
клен1я Округа, съ I ноября с. г, безъ 
расходовъ оть казны по иереЪзду.

12 поября 1911 года 85.
Пepeмtшaютcя: почтово-телеграфный

чаповпикъ G разряда Корелипскаго ноч- 
тово-телегрцфпаго OTjt.ieHiB Иячурквъ 
на ту же до.1жность въ штатъ Канской 
11. т. конторы, съ II поября с. г, безъ 
расходовъ отъ казны но aepetsxy.

Почтово-телеграфные чиновники 5 раз
ряда: Томской 11. т. конторы Васид1й 
Моисеенко и Попо-Инколаевской п. т. кон
торы Иасвл1й Быковъ один! на м’кето 
другого, съ 11 ноября с. г, безъ расхо
довъ отъ казны но uepetздy.

Увольняется отъ с.1ужбы всл-Ьдств!« 
11рио.10чеп1я въ качеств^ обвнняемаго ни 
въ должноствомъ нреступдеп1и, а въ об- 
щемъ но 1947, IG54 и 3 ч. 1655 ст. У.10Ж. 
о наказ, почтово-телеграфный чвшовникъ 
6 разряда Капской ночтово-толеграфной 
конторы Яковъ Г|ородсцк1й, съ 26 октяб
ря с. г.

17 ноября 1911 года № 86.
Oapeдtлявтcя: крестьянинъ Николай

Цичугииъ почтово-телеграфнымъ чивовпи- 
комъ (> разряда, но вольному найму, въ 
штвтъ Кочеиевскаго почтоваго отд!лен1я, 
съ 16 поября с. г.

Назначается: почтово-телеграфный чи- 
нонпйкъ 3 разряда Ачинской почтово-те
леграфной конторы Титулярный CoBtT- 
иикъ Круткнаъ Помопмшкомъ Начальни
ка Канской почтово-телеграфной конторы 
4 класса, съ 16 ноября с. г.

ПеремФшается: Помоншииъ Начальника 
Капской почтово-телеграфной конторы 4 
класса Губерпск1й Секретарь Донпсопъ 
почтово-телдграфнымъ чиновпикомъ 3 раз
ряда въ штатъ Ачинской ночтово-телег- 
рафной конторы, съ 10 ноября с. г. безъ ' 
расходовъ отъ казны по нереФзду.

О  л с е > н : 1 > 1 .

О вызова нъ торгамъ.
и. д. Судебиаго Пристава 2 уч. Том- 

скаго Окружпаго Суда по гор. Ново-Ни- 
ко.лаевску Ревердатто, па оспован1а 
1030 ст. уст. гр. суд. объянляетъ, что на
5-е декабря 1911 г. въ 10 часовъ утра, 
въ гор. 11ово-ПиколаевскФ, по Гудимов- 
ской ул. въ домФ II , будетъ ироизве- 
депа продажа движвмяго имущества, при- 
нядлежащаго Менделю ЕвеФевичу Таланъ 
и заключающагося въстолахъ, стульяхъ, 
этажеркахъ, столовыхъ часахъ, лампахъ. 
шкафахъ и проч. движимомъ имуществф, 
на удовлетвореп1е претенз[н Соломона 
Исаевича Лойбовичъ нъ суммФ 225 руб. 
Имущесгво одФинпо для торга въ суммФ 
125 р. 5» к. 3--3.



Т0МСК1Я rybfcihidCKm ьъ д и м о о т и .

и . д. Судвбааго Пристава Томсваго 
Окружпаго Суда Палковъ. ж1ТТ0Л1.ствую- 
niit иъ г. ToMCKt по Ллексаплровской 
ул., въ д. J'T» 7, на освовапш 1030 ст. 
уст. Г1>ажд. судопр., объявляет!., что 
8 докаОрн 1911 г. съ 10 час. утра къ 
г. ToMcKt по ИркутсвоН улиц*, нъ дом-Ь 
JS? 29 будетъ продаваться лвижимоо иму- 
’цество. прцпалюжащое Ивану Осииокц* 
чу 111вайковскому. назначенное въ про
дажу вторично и состоящее изъ дерв- 
вяпнаго одпоатажпаго, критаго тесомъ 
дома, на снооъ и oHtneifHoe для торговъ 
•ъ  71Ю руб. S -3 .

!утра, въ с. Медв'Ьдскомъ будетъ произ
водиться публичная продажа движнмаго 

I пмуществи, . праиздлежащаго крестьяии- 
'ву, с. MoABi;TOKaro rpeiopiio Ивановичу
|МеПМиИКОВу по ИСПОЛПНТОДЬиЫМЪ .1И-
I стань г. Мирового Судьи 5 уч. Томска- 
!го у. отъ 19 и 28 октября с. г. за .Nv 2707, 
‘2708 II 2Н10 па пополтнпн взыскан1я съ 
пего въ иользу Русско-Аз1итскаго Ьапка 
508 |1. Оедора Маштакова 142 руб. 61 коп. 
и Ilerpa Kopioruua 205 р. 30 пок. съ % 
и С} (ебпыми издержками, заключаюшаго- 
ся въ напуфактурнимь и др. товарахъ, 
скогЬ и мебели^ оц'Ьненаго для торговъ 
нъ 1325 руб. У кои. 3—2.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда но гор. Мар1нпску А. П. Не- 
стеровг, жите.н.ствуютШ по Нолыпой- 
Московской ул. нъ д. Бужепко, па основ. 
1030 ст. уст. Гр. суд., объявляетъ, что 
20 декабря 1911 г. съ 10 ч. утра в ы ор . 
MapiHHCKt U0 Н.-Московской ул . пь дом Ь 
Юдаленича будетъ продаваться движимое 
имущество, прш1ад.1ежащоо Квдок1и Сазо
новой Евтиной-Тарской, состоящее изъ 
рессорной тел'Ьжки, скота и прочаго иму
щества и оц’Ьишшое для торговъ въ 217 р. 
45 коп. 3 - 3 .

II. д. Судебнаго Пристава 2 уч. Том
скаго Окоужпаго Суда по г. Иово-Иико- 
лаенску гевердатто, па оснонинж 1030 ст. 
уст. гр. суд. объявляетъ, что на 5 декаб
ря 1911 г. въ JU час. утра, въ гор. Но- 
во-Ниволаевск'Ь, по Каипской ул., въ д.

15, будетъ произведена продажа дви- 
жинаго имущества, прииадлежащаго Ми
хаилу Андреевичу Лихачеву и заключаю- 
шагося въ музыкалыюмъ яшик^, потахъ 
металдичог.кихъ, прост^ночиомь зеркал^, 
лампах’Ь висячихъ, буфот-Ь деревянномъ, 
часахъ cTtunuxi., сто.тЬ об-Ьдеппомъ, 
студья.хъ, yMUBiUbUHKi, KOKpli шерстян- 
помъ и одной шнейпой ручной .машип!) 
г/ь колнакомъ из удо1иетворе1не првтен- 
Э1и lla iua Сильверстова Яковлева къ сум- 
Mt 311 руб. H.MymecTBooutHemi для тор
га въ сумм'Ь 331 руб. 3—3,

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда по гор. Маншмску Л. В. lie- 
стерот. Жйтельстнующ1й по Болыпой-.Мо- 
сковской улиц'Ь въ дoмt Бужепко .па 
оспой. 1030 ст. уст. гр. суд., объявляетъ, 
что 21 декабря 1911 г. съ Ю ч. утра въ 
г. MapiHHCKt нъ домТ. .MaTiilia Норопяпа. 
будетъ продаваться движимое пмущество. 
прчпад.шжащве Семену Матв1евпчу Но- 
ропину. состоящее изъ скота, посуди и 
мебели и on'bnemioo для торговъ въ 41 р. 
25 коп.

3—2.

11. д. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окр\жнаго Суда Палковъ, жвтельствуюпий 
въ г. ТомскФ по Александровской ул., въ 
д. Ы  7, па осповап1и 1030 ст. уст. гражд. 
судопр., объявляет!,, что 12 декабря 
1911 г. съ 10 час. утра въ г. ToMCKt по 
Набережной р. Ушайки, нъ корпус^ Ко
ролевой будетъ продаватьси днвжи.мов 
ймугдество, припадлвжащов Александру 
Копстаитиновцчу Соколову, состоящее 
изъ разпаго рода иерчатокъ, корсетоиъ и 
зонт(*въ н oHtnoimoo для торговъ въ 
260 руб. яо коп. 3—1.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Въ Уиравле1пе Сибирской ж. д. 7 янва
ря 1912 г. въ часъ дня ко!1курепц1я па 
поставку же.Иза кровельпаго по запеча- 
танпымъ объявлин>ямъ. Подробности лич
но и почтой. 3—3.

Судебный Приставь Томскаго Окруяс- 
;го Суда 3 уч. г. Томска И. М. P oixibi..о Vуда о уч. г. юиска и. ш. i uiiint», 
;ельству1ищ1й въг. TomckIi, но М.-Кир- 
чпой УЛИ1И1, въ Л? 17, сямъчпон улици, въ ДОУХ л? и ,  сямъ 
ъявляотъ, что на удовлетворен!^ пре- 
(1з1и Исая Солоиопонича Разумоиа бу- 
гъ производиться 29 декабря 1011 годя 

И) часовъ утра, публичная продажа 
ижимаго ям^ппя, првпадлежащаго Геор 
J Иваповпчу Эдрейтъ, заключающагося 
efl.iiapjt, стумьяхъ, столахъ, зерка- 

хъ, креслахъ, гардипахъ и зеркал* 
юмо, соЬтоягааго «ъ г. Томск*, въ 3 
лиц. уч. по Почтамской ул. и Ямского 
реулка и будегь продаваться на уг. 
>чтамской и Ямского пер. Торгъ нач- 
гся съ оц*ночпой суммы и з  руб.

3‘- 2 .

Исп. об. СудебпаГ') Пристава, При- 
ставъ 2 стана, Каянскаго у*зда, Вурма- 
товъ. объявляетъ, что 17 декабря 1911 
года нъдер. Черпый Мысъ^ Верхпе-Канп- 
ский BUJOCTU будетъ производиться про
дажи движимаго имущества, припадле- 
жащаго крестьянину отой дерева* Нико
лаю KnnpiflooRy Папычеву, заключаюша- 
гося въ 8..10шадяхъ и 10 коровахъ, на 
удо8летвореп1в взыскания купчихи Квдо- 
Kiit Ивановой Ероф*епоЙ, по исполни
тельному листу Мирового Судьи 2 уч. 
Каипскаго у*3!а отъ 13 октября 1910 г. 
за № 29. 3 2.

Медв*дскШ Бодостной Старшина, Вар- 
паульскаго у*зда. Севастьяионъ свмъ 
объявляетъ, что 15 декабря съ 10 часовъ

Бъ Общечъ Присутств1и Еписейскаго 
Губернскаго Уврайлеп1я па Ю-ое декабря 
1911 г. въ 1 ',< ч. дня назначены публичные 
TopiH съ переторжкою на 23-е число того 
же м’Ьсяца нъ I ' / t  ч. дня ва отдачу работъ 
но ностройк* дернвянпыхь здан1й для 
Туруханскаго Отд'Ьльнаго Пристава, арест 
наго дома, склада для соли, конюшни съ 
каретиикомъ, иогреба, сарая, порохового 
нодиала, хл*боаапаснаго магазина съ до
ставкой нс-Ьхъ строенШ нъ соло Мопа- 
стырокое на сумму въ общей сложности— 
283ь9 руб. 74 коп.

}Келан)щ1е взять ототъ нодрядъ должны 
представить при особомъ Ш1сьмеииемъ, 
и1иаченномъ гербовымъ сбороыь, объяв.ш- 
Hiii узаконенные залоги нъ девежныхъ 
знакахъ или поручительстьахъ, обезнечи- 
вающихъ принимаемый подрядъ. Допу
скается также присылка эанечатапныхъ 
объяндешй, которым, на осыовапш 144 ст. 
полож. о казеп. иодр. и ноставкахъ, бу- 
дугь приниматься не позже дня торга, и 
съ представлси1емъ узакопеппыхъ задо- 
говь въ pu3M tpt одной десятой части 
подрядной суммы; поел* переторжки, по 
вскрытой иисьыешшхъ объявлепИ), пика- 
к1я новыя иредставлен1я, согласно 176 ст. 
того же поло»., приниматься не будутъ.

См*та и копднц1и мигутъбыть раземат- 
риваемы въ каацеляр1в Строительпаго 
Отд*двН1Я Губернскаго Уиравле1пя съ 
10 до 3-хъ час. дня ежедневно, кром* 
дней табельпыхъ и праздничныхъ.

О недействительности донументивъ.

8ав*дую1щ'й< Полицейскою частью въ 
гор. Тайга просить считать пед'Ьйстви- 
тедышмъ бозсрочпую паспортную книж
ку и упольнительный билетъ па имя кр. 
Казанской губерн1и, Маыадшпскаго у*эда, 
Кабыпуперской вол. Петра Алексеева 
Усова, выданный Кабьшуиерскимъ вол. 
прав.>1еп1омъ 1908 года, какъ утерянный 
носл*дпимъ.

Ново-Ииколаевское Городское Полицей
ское Упривлегпе просить «считать пед*й- 
ствнтелышй утерянную паспортную от
срочку, выданную Ириставомъ Бокзальпа- 
го участка на имя крестьяпк* Томбов- 
ской губерЕ]1и, Усмаискаго у*зда Баваль- 
ской волости Квдок1н Андреевны Перзи- 
ловой.

Томская Казенная Палата разыскнваеть м*сгожительстви и имущества ниже- 
ноииепивапиыхъ должпвковъ казны, за коими чпслятся* разпаго рода пеокладвыя 
недоимки.

с
Наииенован1в ведокмщиковъ и рода недоиковъ. || СУММА.

М Ш Ш С Т К РС Т В О  Ф П И А И С О Н ’Ь, 
Дспяргичонгъ Государстненмаго Каиикчойства.

3.5 ст. 2. Ба излишне получепаое допежпое довольств{е в по 
ревиз1оннымъ ннчетамъ.

Бероэовикова (по второму мужу Мокроусова), Домна Михай- ' 
ловпа, ирож. въ д. Песчапской, Боровской волости. Барнауль- || 
скаго у * з д а ...........................................................................................■

Деияртаментъ Ок.1адиыхъ ('боропъ.
§Юст. 1-6. За уиотрвб.леш1ую в.м*сто гербовой простую бумагу.

Нваповъ Николай, штабсъ-капитанъ. прож. въ г. Томск*. .
Л1елеховъ Иаве.лъ, прожив, въ г. Т о м с к * ...............................
Тазовъ, Илья Кузь.мичъ, крестьяпииь с. Зааьяловское той-же 

волости, 1>арнаульска10 уЬзда............................................................

2 I 2у
I , 50

3 55

§ 10 ст. 1-в. Штраф’ь за употребленную на векселя и дру|1е 
акты простой или но усгановлепиаго достоинства гербовую 

бумагу.

Карагодинъ, Ллександръ Касильевичъ, быв.п1й чинонннкъ. |
прож. въ гор. Т о м с к * ......................................................................  1 50

Иоробьева, Мар1я Петровна, прож. въ гор. Томск*. . . .  1 50
Гендолевичъ, Лковъ Петроввчъ, 2-ой гнльд1и купецъ, прож.

въ гор. Томск*.....................................................................................  27 50
Шарыповъ, Ивапъ Николаевичъ, прож. вь гор. Томск* . . 1 i —
Дупаевъ Басил1й, прож. въ гор. Томск*...................................  1 —
Пнановъ, Ивапъ Иваповвчъ, црож. въ гор. То.мск*. . . .  2 —
Исаевъ, Ромапъ Максимовшъ. прож. въ гор. Томск*. . . , 1 i —
Сид*лы1икива, Ия.лептина CepaiiionoHiia, прож. въ г. Томск* 1 —
Бргаповъ, Ахмодипъ Мустафовъ, прож. въ гор. Томск* 1 50
Л(,ербакова, Анастас1я Сидоронна, прож. въ г. Томск* . . , — 50
Кончинь, ВасилШ Екграфопичъ, прож. въ г. Томск* . . .  * 1 50
Берихаузепъ, Казим1ръ Полеславовячъ, прож. въ г. Томск* ' 1 I 50
Смирповъ, Алекс*й 11ва[]овичъ, прож. въ i\ То.чск* . . . , 1  ̂—
Трубпиковъ, Алексапдръ <1>едоровичъ, кр. д. Пижпе-Kib- I;

цовки, Каменской волости, Томскаго у * з д а .............................. ... 4 : —
кеадратюкъ Ивзнъ, кресхьяиинъ Крутоложскаго сельскаго ! |

общества, Томскаго ^*зд;1................................................................... i| — j .50
Ланинъ, Басил1й Евдокимовнчъ, прож. нъ г. Барнаул* . . 8 —
Рахтъ, Ивапъ Адамовичъ, прож. въ г. Б а р н а у л * ............... ' 17 ! по
Юджтевичь (Радд*й. прож. аь с. Боготол*, MapinucKuro у. 3 , 
Бабаинцъ, Бфремъ Пвановичъ, прож. на ст. Беготолъ С. ж.'д. , -  УН
Басаровъ, Супакъ Дастаевъ, прож. въ д. Ермаковой. Ка-

заткульской волости, Каипскаго у * з д а ........................................  13 6i>
Яшкипъ, Леопидъ Максимовичъ, прож. въ с. Ка.1тайскомъ. .

Кузнецкой волости и у1ы да............................................................. 12 По
Шарконъ Лар10нъ, прож. въ Лянииской вол., Б1йскаго у. . I 50
Ерем*въ, [1авелъ А.1ександровичъ, прож. въ гор. Поно- 

Пиколаевск*......................... .................................................................  1 —

§ 10 ст. ‘2-а. Судебиыл пошлины и сборъ съ бум.аги по д*ламъ 
производящимся нъ судебпыхъ устаповлб1Цяхъ.

Т азовъ , П.1ья Кузьмичъ, кр, с '  З авы и о в ск аго , той же во.!.,
Барнаульскаго у*зда...........................................................................

Лырщнковъ, Пианъ Дементьоничъ, крестьян, с. Рогозихия-
скаго, Ключевской вол., Барнаульскаго у*эда.............................

Т*стовъ, I'eoprlfi Алексяпдровичъ, прож. въ г. Кузнецк*;

§ 32 ст. 7. Сбор, съ паспортовъ.
Зальцбергъ, Рувипъ Срулевъ, прож. въ г. Томск*. . . . 
Иирьго, 1У1и.1ъ Яков.швичъ, прож. нъ г. Томск*. . . . .  . 
Бропперъ, Бульфъ Моясеевичъ, прож. въ г. Тойск*.. . . 
Михайловъ-Дввиск1й, Евгеи1й Алексапдровичъ, прож. въ

г. Томск*.................................................................................................
Шапиро, Никель Еввл1евъ, прож. въ г. Томск*......................
Пукасъ Анастасия, прож. въ г. Томск*......................................
Чарный, Мееръ 1оселеьичъ, прож. въ г. Томск*.....................
Михайловъ 1|ИНокепт1й, прож. въ г. Томск*............................
Обстъ Ида, прож. въ гор. Барнаул*...........................................
Дитропбладъ, Душа Гита, прож. въ сел* Улала, Улалоп- 

ской Ипородной Управы, Б1йскаго у*зда......................................

104 98

___ И
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— 50
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2 50

- - 50
1 50
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2 50
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§ 35 ст. 1-я. За ноир1шилы10е вчш1еи1е тшкбъ и исковъ, за 
иенравую апелляцию и за недоказатвльство подлоговъ нъ до- 

кумептахъ.

Нолковъ, Ппшт1Й Пвановичъ, прож. къ гор. Томск*. . . 
Агафоиовъ, Романъ Артемьввичъ, прож. въ г. Ново-Пико- 

лаевск*.................................................... ................................................

10 , —
К) . —

Итого 00 см'Ьт* Д—та Окладиыхъ Сборовъ. 167 99

Итого по см*т* Министерства (1>инаысовъ. 172 , 49
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43
44 
46 
4(1

47
4 » ,
4!)
50

КЛССОВЫЕ.ОЕОРОТЫ.
Иъ пользу 1*осс1Йскаго2 Общества Краспаго Креста, 

•^альцбер!!!, Рувипъ Срулввъ, ирож. въ гор. Томск'Ь. 
Пврьго, Мвлъ Яков.чеввчъ, прож. въ гор. Тоиск^. . 
Кроопнръ, Кульфъ Моисоевичъ, прож. въ гор. ТомсгЬ. 
Мв\айло8ъ>-Д|пшск)Й. КвгепШ Алоксапдровпчъ. ирож. m

гор. TOMCKt..................................................................................
Шаивръ, Япкель Еввд1евъ, прож. въ гор. Тоискф.
iJyKau'b Анастас1Л, прож. въ гор. Томска......................
Чарпый, Меоръ^1оселввъ. прож. въ гор. ТохскФ. . . 
Михнй.10въ, ИппокептШ, прож. въ гор. ТомскФ. ■ .
Обстъ Пда, ирож. въ гор. Ьарпау.Л‘1................................
Цитронблатъ, Душа Гите, ирож. въ сел-Ь Ула.1а, Улалип 

скоЯ Пвородяой Управы, В»йскаго у1|Эдц...........................

Г)3
Г)4
Г)5
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Въ пользу Ллексаплровскаго К'омитета о рапешшхъ. 
(ипвалядяый капита.лъ).

Иирьго, Мй.лъ Явовлевичъ, прож. въ гор. Томск%. . . . 
Нроппоръ, Вульфъ Моисеовичъ, прож. въ г. ТомскФ. . . 
МихаВловъ-ДвппскШ, КвгепШ Алексапдровичъ, прож. нъ

г. ToHCKt................................................................................................
Шапиро, Яиколь Евел1евъ, прож. въ гор. ТомскФ. . . .
Пукасъ, ^настас1я, прож. въ гор. Томск'Ь................................
Чарный, Мевръ 1оселевъ, прож. въ гор. Томск*....................
Михайловъ 11н110кемт1й, прож. въ г. Томск*...........................
Обстъ Ида, Прож. въ гор. Барпаул*...........................................
Цитронблатъ, Душа Гите, прож. въ сел* Улала, УлалнП'' 

ской Ипородпой Управы, Шйскиго у*зда......................................

Итоге.

245 —

, 68
9 50

28 50
I' 47 50

9 50
|| 28 50

.1 50

\ 8н
ll

-

Всего по Кассовымъ Оборотамъ...........................  587 | —

МИШК:ТКВСТ1Ю ВПУТРЕШШХ'Ь Д В Л ’Ь. I
§ 85 ст. 1-л. «За napynieuie разных?» Уставовъ, узакопегпй в <

пост4'июплепШ за мадоважшде поступки.

Таицъ, ^Засмапъ Мордхелевъ, м*щн. Покровской общ., По- 
иев*жскаго у^зда, оъ его сомействоиъ отца .Мордхиля Таицъ 
и брата'Абрама-Якова, прож. въ г. Лово-Николаевск*. . .

МИНИСТЕРСТВО ЮГТПЦШ.
§ 32 ст. 8. Съ виновиыхъ и истцовъ на судебиыя издержки.

63 I 

64; 

С5 '

Ливочкипъ, Василий Емельяповъ, кр. дер. Маклаковой, той 
же вол., Енисейскаго у-Ьзда в губ. прож. въ гор. Томск*.

]>*лозерск!й, Копстаптинъ Иляновичъ, дкоряшшъ, Воронеж
ской губ., прож. въ гор. Томск*......................■ ............................

Фрпдыаиъ, Алекс.апдръ Карлович!, ссыльный поселеп. ост
рова Сахалпаа (опъ-же 1>репъ, Стр*лковъ и .Мошкеничъ,) прож.
въ гор. Томск*......................................................................................

Вадаевъ, Николай Пиколаевъ, бывш1й околодочпый пндзи- 
ратедь 4 уч. гор. Томска, прож. на ст. Тайга, {'ябирской жол.

300 ! —

Усш{т1ъ, Иваиъ Андреевичъ, крестьянипь, Лдзамяйской иол. 
Пижпоуд1Шскаго у*зда. Иркутской губ., прож. на Аижорскнхъ
кзмевпоуголышхъ копяхъ. « .....................................................

Федоровъ, Ивапъ Стопаиовичъ, кристьяпанъ. дор. 11ерыш> 
новой, Куршнпской вол., Кнрсапскаго у*зда. Та.мбояской губ.,
прож. нъ Апжерскихъ копяхъ...........................................................

Затырко, Мартыпъ Федоровнчъ, крестьянипь, дер. Чаячьей, 
Юднпской волости, и’аипскаго у*здв, прож. на Апжерскихъ
копяхъ, Томскаго у*эда.....................................................................

Пузопковъ, Тихопъ Фоничъ, прож. на участк* Сокуръ, Ка
менской волости, Томскаго у*зди.....................................................

Кушка, Акрамъ Яковлевмчъ, хростьяшшъ, Спасской волости.
Томскаго у*зда......................................................................................

Хергерейдеръ Яковъ, кростьяпннь, ce.ia Камышепки, Таль-
мопской полости, Варпаульскаго у*зда...........................................

Хомутовъ, Иаволъ Саведьовичъ, креитьяЕ1ипъ Каиоскаго
у*здц, Шипицииской во.лостп и села..............................................

Шелковъ, Платоиъ Кфииооичъ, крестьяпипъ Крутихипскаго
поселка. Каиоскаго у*зда.................................................................

1Цербаковъ, ГригорШ Иллар!опонич1>, крестьяпипъ, д. Ур- 
тульской, !11ипицнвг.кой волости, Киипскаго у'кзда. . . . .

Климовъ, Иваиъ Калнстратовичь, .ч*пишинъ, г. 1>1Йска.

22 58
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Итого по см. Министерства Юстиц1и.

В с е г о  . . . .  1240 ; .53

Иа основап1я 846-—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд.. UO 011ред*ляп1н> BapHayMbeKaii) 
икружпаго Суда отъ Ы октября 1911 года, 
разыскиваются Инсил1й 1устнповъ Ор.ювъ 
(онъ же Ор.'П1кг), вн*брачпый сыпь 
Ульяны Наспльевой Копы.ювой и Устина 
Орлова и кр. хйр. Тюсьмент., Мг*ягциков- 
ской волости, Каипскаго y*3.w, Toĵ CKOfi 
губерп1н Федорт. Иасильовъ Ор.трнъ, 

'обвиияомыо но 1654' ст. улож. 6  пак. 
М*сто npnqnc.iuuifl первиГо и примЬты 
обов.чъ размскиваеммхъ неизв*стпы.

Па ocuonaiiiH 846—848 п 851 ст. уст, 
уг. суд., по омрет*лен1ю 'Пирпаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 5.-го ноября 1911 го
да, разыскивается крестьяпииь Иятской 
губерп1и, Ярапскаго у*зда, ]Дпратской 
волостп, дер. Москвиной ГрогорШ Оеме- 
повъ JvocapoB’b, обвццяо.мый n<i 294, 296 

'и  1604' ст. улож. опак. Прпмкты: л*ть
3 0 -3 2 , ростъ 2 арш. T'/i верш., колооы 
русые, лицо чистое, глаза голубые, посъ, 
ротъ и подбородокъ обыкионоппые.

О разысканы лицъ.

Томская Казенная Палата, на ocnoBanin 
я. 2 11ЫСОЧАГ1ШЕ утверждеинаго 29, 
декабри 1897 г. мо*и1я FocyAapcTitennaro 
Сов*та, разыскивногъ Маршнскаго м*- 
щаиапа Мпхаила Израилевича (опъ же 
Мвхаилъ Семеновичъ) Буткевича и его 
имущес1*а для ксыскап!я съ пого педоим- 
ко государствеипаго пронысловаго нало
га за арийски въ сум.м* 7 р. 88 коп. съ 
иев1ю.

Томская Казенная Палата, па основанЁи 
U. 2 ВЫСОЧа ГПИЕ утнерждеппаго 29 
декабря 1897 г. мн*п1Я Государствеипаго 
вов*та, разыскивает! MapiuttCKuro м*-

Иа испован1И 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по оиред*ло1пю Барнаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 9 ноября 1911 года, 
разыскивается м*ща1шиъ гор. БШска, 
Томской губерпЁи llactuifl Изманловъ 
Гребенщиков!, обвиняемый по *2 ч. 1692 
и ИШ7 ст. Улож. о пак., ирим*ты Гре
бенщикова; им*огь отъ роду 48—50 л*ть, 
роста средняго, т*лосложен1я кр*нка10, 
блопдииъ, борода большая, русая.

Па основанш 846 -848 и .851 ст. уст. 
уг. суд., по опред*леп1ю Варнау.п.гкаго 
Окружнаго Суда отъ 24 октября ЮП го 
да, разыскивается м*щ. гор. Ппшма, 
Тобо.и.ской губ. Пяколай ЛндрЕ^вНь 
Дятлевъ, 88 л*тъ, обв. по 1 л. 3 ч. 
354 ст. у.лож. о пак. Ирим*ты ого по- 
извЬстпы.

На ocuoRaniu S46—848 п 851 ст. уст' 
уг. суд., по опред*ло»11ю Томскаго Оьруж- 
паго Суда отъ 2 ноября 1911 года, разы- 
скиваотоя 0ывш1й схражникъ ночной охра
ны 4 уч. гор. Томска, крестьяпипъ села 
П*чы, И*мской вол., Иолипскаго у*зда, 
Вятской губ. Кнапъ »1>едг»ровъ Р*шетЬвъ. 
обн. по 377 и 378 вг. улож. о пак. При- 
м*ты его: лицо чистое, ротъ, писъ, уши‘ 
и глаза обыкповетгые. роста средняго.

щанипа Михаила Израилевича (оиь же 
Мнхаалъ Семеновичъ) Буткевича и его 
имущества для взыскап1ясъ пню недоим
ки государствеипаго промысзоваго нало
га за upiflcKH нъ сумм* 23 р. S3 к. съ 
иеп1ю.

Па ocuoBaniR 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опрел*лоа1ю Томскаю Окруж- 
Muto С ум  оть 4 ноября 1911 года, pa:iu- 
скнвается крестьяцинь деревни ЛиикииоП, 
Омутинской вол.,' ЛлутороЦ1'каРо у*.<да, 
ТобОЛЕ.ГКОЙ губорш'и НПпОДГ) Ин-ЛНЛ̂ О:;7. 
Ап.лроиовь, оОн̂  по 1681 ст! у.юж; опак. 
Прям*ты Лндропов.1 С.1*ЛУ101Ц»Я: л*тъ 
2U, средняго роста, худощаызЙ, uu*ri, 
ВОЛОСЪ «Ч‘0 СВ*ТЛО-руСЫЙ, T.IRIM жн Срови, 
Ш1 усов'ь, пи бороды у него п1гь, шнъ 
прямой, губы толстыя, лицо угре:»атос.‘ 
веспущатое; особоипость Андропова -до
вольно части быниюгь иеш|ред*Л1-нпыя 
прдергиваи1я гуОъ.

го Потовона должны быть прекращены, а 
распоряжон1я о вэяпи имущества въ 
опекунскоо Управловш поддохитъотм*и*.

Барпаул1ск1й Окружный Судъ объяк.1я> 
егь, что разыскиваемый посредствомъ 
иубликац1и въ надлежащихъ издан1яхъ 
крестьяшшъ Томской губ., Кузноцкаго 
ухздз, 51**«еск6й вол., с. Горловскаго 
Пнанъ Кврнлло1л>. Шепелевъ, 50 л*тъ, 
обвиняемый по 169 и 17о ст. уст. о паказ., 
пын* зидержапь, исзкдствЁс чего розыски 
ого должны быть прекращены, а paci:o- 
ряжеп1я о взя11и'нмущоства въ опокуиское 
yupatuouio подюжать отм*п*.

.Мировой Судья 6 уч. Томскаго у*зда 
npoiMiTb прекратить розыски Мар1ннскаГо 
iitiuaiiHua Александра Гогнпова В1йкъ, 
въ виду вмяс1Ш01я, что съ НГО нзспортомъ 
было задержано и загЬмъ б*жало другое 
лицо.

Мировой Судья 1 уч. Каипскаго у*зда 
лрекращаетъ розыски кр. чер, Половой- 
Запчкн. УстЕ.-Тартясской вол., Кавмскаго
у. Дап1н1я Каснорбиича, обнин. по 169 ст. 
уст. о пан., разыскиваомяго пуб.1икац!нми. 
11иущ«сгно его, если было взято въ 
оив’купскоо ynpaB.iedie, подлежит! пемед- 
.лепному ос80бождеи1ю оть опеки.

Мировой Судья 3 уч. Каипскаго у*зда 
ирокрищаетъ розыски кр. изъ ссыльпмхъ 
седа Булатока. Пижие-1ыишской волости, 
Катгскаго у. Еамена (Ккгин1я) Сазонова 
Калюжпагп, обнни. по 170 ст. уст. о 
пак., .размскивиемаги публикашями. Иму
щество иго, если было взято въ опекун
ское уириилен1о, нидлежитъ немедленному 
оовобождшпю отъ опеки.

О найденныхъ трупахъ.

Па ocHOBaniii 846—848 и 851 ст, уст. 
уг. суд.. U0 пприд*лен1ю Томскаго Окруж 
паго Суда оть 26 октябрь I9jll года, разы
скивается кростьяцинъ Томский ryCiipniu, 
MapiiiHCKHio у*зда.' .Бароковской Do.i., 
Села Бароковскаго ДемепПП Апдреевъ 
Гамъ, 24 л* тъ, иовин. u o l6 5 l ст. у.юж. 
опак. Причкты его: росту ^ арш. 5 верш., 
волосы 1га голов* и усахъ темно-русые, 
бороду броог!., гла.3'1 с*рые, посъ и роп. 
обыкиов’шные^ лицо темное, чистое, осо- 
быхъ ирим*тъ

ИсякШ, кому ИЗВ*СТПо‘ч*СТОНр1«бЫЯАН1о 
разыскижшмыхъ, обя.!апт> .аявн ть  о тодгь 
Суду или м*отаой ПплнФи.-Гс. пювлибя 
же, нъ в*домств4; конхъ окщквтоя иму
щество овнач^пныхъ /Гиць, обязываются, 
отдать таковоо въ опекунское i'npaB ieuii'.

Мировой Судья Цпз уч., Каипскаго 
у*здч обт.являотъ, что 18 августа 191 [ го
да, между по«!е.пко\п, ‘Мсфгородсквыъ н 
!'.1«ри ПК-лИ«ь, Kiprar iv»!) в ''!.. въ
р*к* Каргатъ аршшш два отъ берега 
обнаружен ь трупъ пойзн*стнп1’о звип1я 
чедоя'Ька, мужского пола, иа впдъ около 
55 л1.тъ, роста средняго, волосы па голо- 
в* темно-русые, борода и усы свктло- 

'русЕле съ прос*дью, од*п. въ б*лую 
холщавую кр**€п.я11скаго изд*л1н рубашку, 
на шо* завязпна веревка.

Исяк1й, кому нзв*стпа лпчпость, обя- 
з.'шъ указ.'1ть НолпцЁи или Мвроаому 
Судь*, Ь'амора котораго находится въ 
пос. при ст. Каргатъ.

О пренращен1и розысновъ.

ToMCKiQ Окружвый Судъ объявляетъ. 
что разыскнвиомый посредством ь цубли 
клц1а въ п.чд.1ожащихъ нздаоГяхъ кре- 
стьянипь Томской губернш, .М.ш1ипскаго 
у*зда, Богот.ольской вол. села Йоготоль- 
скаго Егоръ Грнгорьовь Курпосовъ, 19 л., 
обвиняемый по 1654  ̂ бт. улож'. о наказ., 
пып* з.адоржанъ, всл*дсЫв чего розыски 
его должны быть прпкращеоы, а puciio- 
рлжбП1Я ивзятЁп нмуш 'стна нь oueicyncKuo 
управлеШе подлежат! 'qtm1.i1*.

Барнаульешй ОьруаспыГ., Судъ объ- 
являсть, что въ виду прукращщпн 
д*ла о чкщанип* города Барнаула, Тим- 
ской губ"рн1п Мчхянл* Тимофеев 1; Пет'!- 
пнв*, обшшяеиояь по 1654' и 2 Ч. 1455 ст. 
улож. о нак.. по опрод1лен1ю (^ la  огь 
24 октября 1911 год, розыски озиачеииа-

Мнровой Судья Округла Томскаго Ок
ружнаго Гуда 4 уч. Йар1нпскаго у*зда 
объяв.тяетъ, что 27 августа с. г. близъ 
поселка Цладпыирскаго, ВогОтольской вол., 
МарБшекаго у*зда обнпружопъ трупъ 
пеиза*стпяго звшИя чв.10в*ка, пстл*вш1й 
и оОгорЬ.^мй. Бли.1ъ труни найдены ялокъ 
темпо-русыхъ нолост., оОгорклые остатки 
черной сатинетовой рубашки и черпыхъ 
суаошшхь брюкъ л б*лыя холстовыя 
портянки съ обгор*лыми остатками шти- 
бпетъ. Судебоо-зидешшскимъ осмотромъ 
трупа усткаон.щво, что покойный былъ 
мужчина, но молож< 23 л*ть, роста выше 
средняго и у.меръ отъ пивреждеи1й, при- 
чипеппыхъ ему въ область черепа.

Всяк1й,кому язв*стпа личность убитаго, 
приглашается заявить о томъ Мировому 
Судь*.

Мировой Судья 6-го уч. Каиискаго 
уЬ.ца елчъ обънвляетъ, что 1911 года, 
18 октября па 1001 верст* лшНи Сибир
ской жел*зной дороги, близъ стапц1и 
Тибисской, иь 20*саженяхъ отъ полотей, 
обпаружеиь труиъ ыоизвъотнаго зван1я 
мужчины со олЬдами насильствоппой 
смирта. Прим*Т1>1 пеи:ш*стнагосл*дующ1я: 
сродпян) роста, на видь около 23 л*ть, 
волосы па голов* и усахь темпо-русые, 
бороды пе нчкогъ. 01*гь покойный въ 
черный л*тшй ne.VKJUb. чорпыя съ б*- 
лыми полосками брюки, красную рубаху, 
сверхъ которой аад1.ть ремень и татар
скую шапку. Ц|‘Кой11ый найденъ безъ 
саиогь. 13 ь карман Ь брюкъ его обпару-
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хевъ б'Ьлый иосокоб илатокъ. Возл% 
труиа найдена шерстяная рукавпца. Осо* 
бЫХЪ UpUMirb н-Ьть.

Bcflaifl, кому B3BtcTQO зваа1о или имя 
оокойоагп, обязанъ о томъ дать знать 
Мировому Судь*.

О розыск^ хозяевъ къ пригульному 
еноту.

Шаховское Волостное 11р;шлои!о, Вар- 
ваульскаго у^зда, Томской губорн1и ра- 
эыскиваегъ хозяевъ кг прншатввшомуся 
по осени сего года, къ селеи1ямъ, сей 
волости, пригульному скоту: жеребцу ма
сти рыжой. грива налево, уши: atBoe по
рото, иравое спереди рубяжъ, во лбу 
3st3XBna. на правомъ боку бЪлыя пятна 
U кобыла масти вороной, грива на пра
вую сторону, ненятнана.

Полицийсьчй Надзиратель 3 части г. 
БШска разыскиваетъ хозяевъ къ ирншатив- 
ШИМСЯ ЛОШаДЯМЪ къ табуну MtCTIIUXX
обывателей: 1) кобылнц'Ь масти рыжей, 
правое ухо мечено, грива направо, на 
лбу эв^здипка; 2} ыорвну масти гиЬдой, 
грнва направо съ отметомъ; 3) мерину 
масти рыжей, грива на правую сторону 
а 4) мерину масти темно гд'Ьдой, грива 
па л'Ёвую сторону,

Нерхпо-Омское Волостное 11равлен1е, 
Каипскаю уЁзда разыскивантъ хозяина 
къ иришатившемуся быку—масти чероой 
съ вебольшныв рогами, правое ухо 
ппемъ и два раза пластапо, л^вое нла- 
стапо, 2—3 л.,oцtнelшoмy въ 12 руб.

Покрокское Волостное I равлон1е, Каин- 
скаго yiisxa разыскиваетъ хозяина къ 
иригулышй .лошади: мерину масти с^рой, 
грива на правую сторону, уши: правое 
ц-Ёло, л’Ёное дужка и на пе»ъ рубяжъ, 
оцененному въ 10 рублей, находящемуся 
къ селе Туруновскомъ па нрокормлен1и 
у крест:.яника Ивана Кариона Чудакова.

Дмитр1евское Во.юстпое 11рявлеп1е, Ма- 
р|'инскаго у'Ёзда разыскиваетъ хозяенъ къ 
нригулыюй лошади, найдемшой въ ок
тябре месяце 1911 года U находящейся 
на прокорме въ дер. Бирчнкуле, здешней 
волости у крестьлнпка Ивана Константи
нова Воробьева следующихъ нрнметъ: 
жеребцу масти карей, роста средняго, на 
лбу белля звездочка, тавро на правой 
задной ляжке непонятное, оцененному 
иъ 4 руб.

ВорхЪ'Чебу.шнеков Волостпое Иравле- 
н1е, Маршнскаго у. разыскиваетъ хозяевъ 
кь пензнестпо кому прнпадлвжащеК ло
шади слёдующихъ нрпмегь: кибылЬ 
масти рыжей, приблизительно 3-хъ .летъ, 
грива палево, уши целы, оцевенпой въ 
3 руб. и отданной на iipoKOpM.ietiie кр. 
Егору Леонову.

С И И С О 1C Ъ 
де.1Ъ, пазначенныхъ къ слушан1ю во вре- 
иепномъ атделен]и То.мскаго Окружнаго 

•('уда въ г. MapiiiHCKt съ 12 по 1« декаб
ря 1911 г.
Съ участ1бмъ присяжныхъ заседателой.

Па 12 декабря
О кр. Васил1и н Клементш OeoupieiiKO, 

обв. 110 13 и 1654’ ст. улож.
О кр. Григир1и Максимове Татарове, 

обв. по 1 ч. 1654' ст. улож.
О кр. Иване ИнаиовЬ Иванько, (онъ- 

же Икапьконь) обв. по 2 ч. ШС5 ст. у юж.
11а ГЗ декабря

О Трофиме Кизилове, обв. по 1 ч. 1054’ 
и 9 и 2 ч. 1159СТ. улож. о нак.

Объ A nipet ('негирнне и др., обв. по 
13 и 14-S9 и 1 ч. 149<1 ст. улож.

О Густаве Августе Тннкове 1Имидтъ 
обв. по 1 ч. 1054' ст. улож. о нак.

На 14 декабря
О кр. Осине Куныкние. обв. но 1 ч. 

1465 ст. улож. о нак.
О кр. K rupt Первушине, обв. по 4 н. 

170 ст. уст. о нак. и 294 ст. улож. о пак.

О кр. Иване Гаршине в др. обв. по 
13 и 1054' ст. у.юж. о нак.

О кр. Лппе Иваненковой, обв. ио 1 ч. 
1460 сг. улож. о нак.

Па 15 декабря
О кр. Иване Култаеве, и др. обв. по 

1654' ст. улож. о нак.
О Николае Антонове, обв. по 1 ч. 

1412 сг. улож о нак.
О Давиде Гдалевиче Гавекмане, обв. 

по I ч. 1651 ст. улож. о нак.
Объ Ивапе Деове, обв. но 1 ч. 1483 

ст. у.юж. о пак.
На 10 декабря

О llHKu.iae Першине, обв. но 1647 ст. 
улож. о нак.

Объ Игпат1и Мочалкине, обв. по 1 ч. 
1647 ст. улож. о нак.
Ьезъ участ1я нрисяжпыхъ заседателей.

О лишенномъ всехъ правъ состоян1л 
Абраме Иванове Кондратьеве, обв. оо 
1 9. 4 п. {? 1 242 ст. уст. о ссылав.
Ио вопросу объ освнлетельствован1н въ 

степени умственпыхъ способностей. 
Игопт1я Гор.тапова, обв. но 4 п. 1453 

ст. УЛОЖ. и пак.
11автйлеймона Ирндукова, обв. по 75 

сх. угол. улож. и 214 и 215 ст. улож. 
о нак.

С II И С О К Ъ
дедамъ, вазныаченнымъ къ слушан1ю въ 
г. Барнау.те съ 14 но 22-е декабря 1911 г. 
Съ учасИемъ нрисяжныхъ заседателей 

На 14 декабря (Среда)

О кр. Марфе Митрофановой Мадышен- 
ковой, обв. но 1657 ст. ул. о нак.

О кр. Иаси.пи Кузьмине Бондаренко, 
обв. но 1 ч. 1664' ст. улож. о нак.

О кр. Дмнтр1и Антонове Завья.чове, 
обв. по 1654' ст. улож. о нак.

О кр. Михаиле Феофанове Казанцеве, 
обв. но 1 ч. 1654' ст. ул. о нак.

Иа 15 декабря (Чотвергъ)

обв . первый по 14 и 3 ч. 165.5, а второй 
по 3 ч. 1655 ст. ул. о нак.

О мещ. Д»итр1н <1>адлееве Беляеве и 
кр. Петре Бикулпве Иванове, обв. ио 
13, 9 в 1666 ст. ул. о нак.

О кр. Иване Петрове Борониве, обв, 
по 2 ч. 1455 ст. ул. о нак.

О кр. (Сергее Алексееве Кротоне, обв. 
по 2 ч. 14^4 ст. ул. о пак.

И а 21 д ек а б р я  (С реда)
О кр-ке Прасковье б'едорпвой Черно

вой, обв. но 2 ч. 145.5 ст. ул. о пик.
О кр. Матвее Андрееве Кремине и 

Михаиле Максимове Юдакове, обв. но 
1654', 93И, 294, 296 и 975 ст. ул. о нак.

О кр. Самуиле Семенове Тонкове, обв. 
но I ч. 16.55 ст. ул. о нак.

О кр. Иване Моисееве Евтушенко и 
Иване Павлове Черепанове, обв. ни 13 
и 4 U. 1453 ст о нак.

Иа 22 декабря (Четнергъ)
О лиш. всехъ особ. пр. и нреим. Заха

ре Матвееве 11ро1(енко, мещ. Оспине 
Вейсенове, Джумадеие Карманове и Сат* 
валды Бебсеневе, обв., первые трое по 
13, 1629, 1632 и 1 ч. 1634, а иоследнШ 
но 15, 1629, 1632 и 1 ч. 1634 ст. ул. о нак.

О кр. Андрее Степанове Полянскомъ, 
обв. по 554 и I ч. 296 ст. уд. о нак.

О кр. Степане Михайлове Смирнове, 
обв. по 1 ч. 1483 ст. ул. о паказ.

О кр. Иване Трофимове Сохареве, 
обв. по 1534 ст. уд. о нак.

За Вицв-1'уберватора,
СтарпиВ Сов'Ьтни1С'ь Еремеевъ.

О М'Ьщ. Васил1и Миртыноне Лаудиие 
и Иване Лукине Устюжанане, обв. но 
1630 и 1032 ст. улож. о пак.

О кр. Фомё Потапове &1ншакове, обв. 
по 1654' ст. улиж. о нак.

О кр. (>сипе Андрееве 1\узнецове, обв. 
но 3 ч. 1655 ст. ул. о нак.

О менц Петре Басильеве Георпен- 
скомъ, обв. по 1 ч. 1483 ст. ул. о нак.

На 16 декабря (Пятница)
и кр. Ч'еодосье Басильсной Большако

вой, обв. по 13 и 1 ч. 1451 ст. ул. о пак.
О кр Алексее Матвееве Морозове и 

Апдр1апе Ерофееве Суходееве, обв. по 
13 в 556 ст. о нак.

О Miai. Матвее Яковлеве Оглоблнне, 
обв. по 9, 1654 и 9 и 2 ч. 1459 ст. ул.
0 нак.

О кр. <1>одоре Яков.леве Шуленове, обв. 
но 1449 ст. у.т. о нак.

Иа 17 декабря (Суббота)
О кр. Федоре Васильеве Иузикове, 

Нико.ше Тимофееве Пономареве и Гоор- 
г1и Иванове Рубанченко, обн. оо 13, з ч. 
1610 и 2 ч. 1609 ст. у.юж. о нак.

О кр. Ипнокенгй! Михайлове Демидо
ве, обв. но 1 ч. 303 ст. ул. о нак.

О кр. Илье Михай.юве Дненне, обв. 
но 16.ъЗ ст. ул. о нак.

О кр. Федоре Романове Шахове, обв. 
по 942 ст. ул. о нак.

О кр. Григор1и Степанове Заречномъ, 
обв. но 1534 ст. ул. о нак.

Иа 19 декабря (Попедельвикъ)
О кф. Кирилле Осипове Иеньзякове, 

обв. но 2 ч. 1484 ст. ул. о нак.
О кр нахъ Никаноре Васильеве Ме

телкине, Тимофей Поликарпове Кодыха- 
лове и мещ. Григор1н Евдокимове Писку
нове, Киритле Семенове МухачевЬ и 
Иване Корнилове Тоцорищевё обв. по 
3 ч. 1655 и 5 п. 1659 ст. ул. о нак.

О кр. Николае Павлове Неде, обн. по
1 ч. 1483 ст. улож. о пак.

О киргизе Акымжане Акумове, обе. по 
1 ч. 1654' ст. ул. о нак.

О кр. Кондратш Данилове Ллгазине, 
обв. по 1534 ст. у.л. о пак.

Иа 20 декабря (Вторпикъ)
О к р -п а х ъ  П а х о м е  С п и р и д о н о в е  Кря- 

кушеве и Николае Петрове Т а т а р в н о в е ,

Иомоши. Делопроизв. Н. Гусельнииовъ.

Такимъ образомъ neVтеряется' время на 
остановку поезда. Благодаря ' этому со
храняется н TO1UHB0, котораго выходвтъ 
очень много нрв частыхъ остановкахъ 
ноездовъ.

Редакторъ веоффиц1альвой частя В. МеЯвр'ь.

О О ъ > х в л с е а 1 > з .

О  Т  Ч  Е  Т  'Ь
по устройству нуОлвчной лекц1и врача 
11вавовой-.>1ануляной по rBrieui 13 ноябри 

1911 года въ Гоголевскомъ доме. 
В ы р у ч е н о  за билеты и

програм м ы ........................... 32 руб. •  к.
1' а с X о д ъ  :
1) Счегь Снбирскаго Товар.

Иечатнаго Де.ла . . . .  4 руб,—к.
2) Типо!рафш Орловой . 11 руб,—к.
3) ICaccupy Ивкову ^ , 2 р]б.—к.
4) Сторожихе за уборку и

мытье з а л а ........................... 2 руб.—к.
5) Огорожу за мытье лФет- 

ввцы, установку мебели и
CTOBHie при вешалке . . 2 руб. би к.

6) Служителю Губину . ------- .50 к.
7) Мальчику при контроле------- 4о к*

эстрады . — --  90 к.

Итого: 23 руб. 30 к. 
О с т а т о в ъ  . . . . 8 руб. 75 к. 
Озпачвппый остатокъ сдавъ Казначею 

Общества.

Неистанавливающ1еся noisAa.
Англ1йск1й журпа.1ъ „Nature* предла- 

гаетъ ирвменнть дпнжунияся идатфор.мы 
для посадки нассажиронъ въ вагоны. 
Пасссжиры, желающ1е сесть въ нодходя- 
щ1й пиездъ, дожидаются на движущейся 
нлатформё; ноездъ у станцш не останавли
вается, а замедляегь лишь ходъ, плат
форма движется вдоль станцш съ такой 
же быстротой, какъ и ноездъ, и пассажи
ры могутъ свободно входить въ вагоны.

Товарищество Западно-Сибирскаго Пароход
ства и Торговли согласно $ 32 прави.гь о 
шфов. кладей ВЫСОЧАЙШЕ утвер. 2'1-г* 
Лннаря 1898 г. вызываетъ нижеионмввоваи- 
и ы г ь  л и ц ъ *а .г  приият1елп. прибывпгахъ въ 
ВШокъ топаронъ по глфдующимъ квитанщямъ: 

Осипова А. В. иаъ Тюмени въ павигацт
1908 года но юштяшби 88 оть Авдреева 
П. А. рогожи кулевки 62 тюка.

Грозина С. И. изъ Тюмени въ ' вавигац1|и
1909 года по кпвтанщи J'fi 4775 огь его-же 
мешковъ U холста 9 тюковъ.

Глебова С. Н. ииъ Томска въ навигац!» 
1907 года по кввтанц1и .\* 14976 отъ УруЛкова 
11. Е. бочопковъ норожнихч. 20 штукъ, 3—3

20 :квг. с. г. во время пожара по Вуль
варной ул. сгорело свидетельство объ 
(М(опчап1н С-П-Бургскихъ Естественно-па- 
учныхъ курсонъ, выданное на имя Ал-лры 
Лл-дро.чпы Тихомировой.

Александра Александровна Mu.ibucBa.

( ) Т К 1 > Ы Т Л  П О Д П И С К А  И Л  Ж У Р Н А Л ' ! )

1912 г. Годь |цдан1я 
XXIV.

Оргап'Ь Попечительства Пмнкр.̂ трицы МАРШ .\ЛККСЛ11ДР0ШП)1 о (М'Ьшд.\ъ.

ЖУРНАИЪ ДЛЯ 06СУЖДЕН1Я ВОПРОСОВЪ, НАСАЮЩНХСВ УЛУЧШЕК1Я БЫТА СЛ̂ ПЫХЪ, 
будотъ издаваться въ 1912 году ежемесячно на прожвихъ о9новав1я1 ъ.

П одп яоааа ц-Ъаа ва годовое В9дав1е; б<.'эъ достаямг 1 р., сг лоставкою вг Петербургк I р, 30 к , 
съ nopecujKOw внутри PocciKcKult И'|иср1и н ш  гриннцу I р. .'Ю к., для чаоаовъ ПопечвтоАьсгва оО «. 

Адреоъ родавЩж: С.-Осторбгр]^., {Ca<aiicKaii y.i., j. 7.
Об’Ы11Мвв1я приаимиится м  строку hjii ппаимоемоо ою mIicto по 1.) к.
Подпиекя нрнкячаотся иг К»ицЛ1яр1К 11опечитол1.ствя Импкмтиииы M apih  АЛ1;кс1 вдро8я «  о сл*п кггь  

(1Саавяския ул., х. 7), ш. ирксутвонныо дня отъ Ю ду 3 час. дня; а также нг Отдйлои1яхъ Попеяя- 
тедьстна к во всЬхъ киижвк|хъ магазивахъ. Кяяжнммъ ма[я.Ш1ШЯЬ лВ.1астся скидка 10* о ci. иидиисноМ 
пЬны. За лероч1шу адреса уя.дачнвас<тся 15 коп.

ПР ОГ Р АММА ЖУРНАЛА:
ОФщ1е вопросы: 04сужден1о пс1хъ воиросояъ. игносаздихся до удучшеи1я иудижея1я catnuxi; 

ц-Ьдй paoionoihaaro обряаопанЫ я iipuapttilH сд1|пыкг, прпнаяпы П1)опмтап1л ■ абрв80вав1я, пгя]годог1я 
кетоды ибуч1-1йя. учебаын програкши, учобиыя пособ1я, opraiiHaaulH ааподенН!, тохянчоское обра)оиаи)е. 
зная1'1я ч ремесла ддя сдЬиыхъ, uotieeeuie объ оаоачившихь учонЮ сгЪацахъ (ивтровагь) оряпр1ш1о во- 
сиособяых’ь къ труду слвиыхъ, гтатвстнка в т. д.; икудяотичоск||-модааиаск1и воарисы; мЬри къ а|>еду. 
прождив1к1 слЬпоты; ипоитраявоя дшература в паграаичиыя оиршдаческ1я надав1н и сл-Ьиыхъ.

II. Отд^д-ь оаравочвы й  будетъ 'заключат!. bi> co6t; I) услов1я дм  иостуадоиЩ ет. чдеви (1опв- 
чательстпа; 2; пранила ,для opicua cлtnuxъ дЬгой вт. учп.1шда, а взроо.1ыхъ въ мйстврек1я я раяваго 
пида уб1|жн1да; 3; извЬлев1н о аокыхъ ирвборахъ ддн ся-1иаовъ, ц лыдпющяхся стдтьяхъ по tiono40itm « 
сдевыхъ; 4) объян1ов1я у кнвгахъ, картахъ в потахъ, ваис ттанимхъ 11|Шочатоды.'ТВонъ для гд-Ьпихъ; 
5) сооб1див1л о екдадахъ и мага.1иивхъ дяя иродаже и.дМШ слЬиихъ; б) сн-кд-А81я о ntuaxi. ид раляме 
BATupiiubi въ ПеторбургЬ в губера1яхъ.

Ш. Почтовы й ЯЩИВЪГ Иъ ЭТОНЪ ОТД-fijl! буду!-Ь 11им1идат1>ся KpATKie ответы I 
лижеовыц puAOKuiH идя Каниодяр1К CouIita 11оиочвтсльстяа.

1N*. Обь«адеж1в.

к воврогы, пред-

Лида, жолап№Я водучит!. журпадъ „СЛ'ВПЕЦЪ'' за 1887, 188S, 18е4--1901 гг., првсилаюг» яъ редмам 
снов гребовянЫ съ првдужон1ечъ одвого рубдя за годовое вздав!)', а ая ИЮ2 /011 гг.—-по I р. 25 кеа.

IlsAaaie ионечвтедьегна И.МПКРЛТРИЦЫ МАРШ ЛЛК1ССАИАР01Ш1)1 о схЫгнхъ.

Редакторъ Г , Ц . Я(9.1«р>.

Томош 1'убервсваа Тшюграф1в.'


