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Г У Б Е Р Е З Б Ш

ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подписная iiiHa: Иъ годъ—в р., б mIic.—И р. 50 к , Г> мЬс.—3 р., 

4 mIjc.—2 р. бО к., Я Mtio.—2 р., 2 м1к:.—1 р. 50 к. и 1 «lie. - 1 р.
Нногородв10 прнпля’жипюгь на пересылку t рубль.
Ц(ва за полное го&онос индаи1е для обяиьтольвыхъ 1юдпж'.'|икп|)ъ 3 руб.
Иногороля1е 11]жпла'Ш!{нал*ь ия перосилку I рубль.
И» ocRuunaiii Uhico4A)i0iR утнерхлоянаго 8 го Ш1рФлн 1002 года mhIirim Госудд))- 

CTiKwiiaiv C on tra , 31ниистромъ Квгтроианхъ Д tд г , по coi'jnmoniiu r i.  М и и н т р *  
СТПОМЪ ф|11Г*ЯСОЛ'Ь и ГосуЛАрСТВРНЛиНЪ Ko iirpo iepo irb , устономоиа Ш» ПрСД'ТО)11ЯС1* 
ROrupcxitrio съ I Яинвря 1'.)12 годя идыв ая лечнтинк* о&>аатсд|>ик1Х1>, кридгЪ с>* 
хеОаы», oO'U'OjeNiti mi Губ. Жц. im HHXcrjIt.xyxiuiax'b oCRiiiaaiflxr:

I. Пдятв ал печатааю ибяйатальимхъ. Kp«iMt судобних-ь uAtonuttnin, покОща^мыхт. 
я'ь Губсрясквх'ь lit^oMtirTflxi- олррл1>диот('м: по 5  к. ев внадрагь обыкяипславго иетатп, 
т. е. 00 15 к. яа гтроч1Л, соди она гостипг1< « т . rpox ii к|1вдратин'|>, ио 20 к. а п  
чег'мрмх’Ь кладратонъ и т. д. по явпысамо on . nipii^irn, kbkiihii in. д^{!(.т1.нт«дм1истй 
будотв овпочатавл пбъяилео1о и oi-^HiHHCBau отъ аапииаскап) й м ъ  a t r r a  пъ raatrrb.

]l)yu.v»4fw ie ‘. B a u r a n .  u û m io v cb u bio  uoTHiaR i. шипаву ряяеш. Ю букпааъ 

а м м м м м м м м в м м а м м н
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E U O M O G T H .
и ВОСКРБСЕНЬЯМЪ.

К. Прп печатвя1|1 объянаса1К доиусклатся у|ц>трсблов1о развихг шрнфгипг, а я» 
кяачаву ирсдоствмястся право выборе шрифта, aatioinaroca in> rnnorpaipia.

Ml. При uoKTopoHia одного и тоги жо 1>бмндоп1я делается свпдка 1Г>'.. гопмия'» 
сто втирий, т|я>тьей и 6i.uiiv n^6jaxiiuiK.

IV. ilpu paacMaxt o6i.aiui-iiiil tr» next iipajoKOBiti нзнааотсл, Kpovt iu b tm ,  яв bb« 
боръ no уквааииоИ paroiiHKt, sa бтнагу, no paausory тн1ю<раф1а и на nu'ivonue 
pth'XOAU I p. CO lUO окаомидароп'Ъ, Dpiiscxi. обгаидооЫ, птт чатоавмя пъ apyraxi, 
тилог|аф1мхъ ПС прпинкаются.

V. За дистаяку оирапдатодьваго всиора »дйШ1Стся, особи т> 20 к., за экинидярч.. 
П . Везпдвтао печлтовгея r t  aitii пблэатгдьныкъ othonueaitl. пзтпр^ыя оояобождспи

игь уталппя. ндати ив оснокаиш особ. nocTaaoiueaib и pacnupaxeaio ораовтедьства.
Чпетиыя сбъяадаи1я оочатаютсм пъ исоффяи1адьпо]1 чвств по 20 к. со строке псгвта 

идв 00 ракчегу аа заииааеаос Mtcro когда пбгяодсв1л печатаются одонъ рв-тъ, яа 
два раза—30 кои. а .за три раза—ЗП кол.

Падпяска и объявяен1я iipnoiiHnkirrK'Ri. iioBTirpt „Губррисквх-ь МдовостоД* яг адвя'а 
ориг-утетнсвоыхг в4стъ.

От,г1>л1.иы>1 помсцг стоитъ 10 ьчпг.

Н о с к р е с о II 1. е, 11-го М а |i т ;и

шевкъ НАШЕННЫХЪ Ш П  '

1 1 .1 д ап 1 с  Г у Г к “] ) т ' к а 1'о  С т а т и с т п ч о с к а г о  Ь’о м и т е т а .  |

Ц̂ва безъ пересылки 2 р. 75 к. |
11]К)дас,'1Ч 'н В'Ь С 'п г п 1с т 11Ч 1Ч -к о м '1. К о л п т е г Ь  и  Г у -  2  

Ги‘| ) 11с к о й  T i i i K j i p a i p i i i .  | |

Лачалькинъ губерк1и принимаеть 
частныхъ лидъ, им-Ьющихъ къ нему 
надобность, ежедневно, крои% сре
ды, во BCt присутственные дни,огь 
9 до 10 час. утра въ губернатор- 
скомъ дом^.

(IplOMT. должностныхъ лицъ въ тЬ 
не дни, отъ 11 до 12 час. утра.

о  о  XX X] > и  А  ТГ I  Ж1 
ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтА̂ ЛЪ перПЫЙ 

ВиМчлПппй пеикАзъ. Цирку.1яры. Отд'Ьлъ 
второй: Ириклзы. Иритоколъ. Прикалъ. 
ООллатвльпмн [|0 стаппв.[(>п1я. ОбъявлтИя. 

ИЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. иб1,я»леп1я.

ЧА(.ТЬ 11ФФ11111АЛ.11Аа
ОТДЪЛЪ I.

ВЫС0ЧАЙШ1Й ЛРИНАЗЪ

710 г р а ж д а н с к о м у  в п д о м с т в у .

‘ 20 февраля 1912 г. Л? 8.
Удя.1яется огь должпдгти крестьяиск1й 

вача.1ышкъ 1 участка Д1нр>1жскаг>< у-Ьэла, 
Томской lyfiopiiiH, Рубврт-к1й Сскротарь 
Кал»Ш1вск1й, на ocnommlii ст. 1Ю0 уст. 
уго.1. суд., СВ. зак. т. ХУ1 ч. I. изд. 1892 
года.

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

Губернатору.
14 фовра.1Я 1912 г. № 2U54.

Пряговоромъ М о с к о в с к о й  Судиб* 
вой Палаты отъ 30 ноября 1911 г. поста* 
пов.тепо уничтожить издав!» сборника 
стихоткор«‘11{й, нодъ запанЬшъ „Ф. Вол
ховской. С.1учайныа ntciui. Съ иортро-

тои'ь актора. 1й>игоазд. Л. II. (Соловатока. 
Моекпа. 1У07. Д. СО к. Тми. И. II. Хол- 
4CRH и К-о

Прнгонороиъ М о с к о й с к а г о  Ок* 
руишаго Суда огь 3 ноября 1911 г. поста- 
поа.тено уничтожить брои>юры, иодъ за- 
глаи1ями:

1. „Инанъ 1)уд1пй. Побежденные. По
пасть горькой л1;йстн11толы1ости“ Москна. 
19U7. Тип. В. Л. Жданоннча. Ц. 50 к. 
80 стр. и

2. „Пн. ]3удн1й. Поб^ждоппые. Попасть 
горькой д+.й(Твитеды1ости“ . Москва. 1910 г. 
Т-но гкоронечнтны А. Л. Ленеисона. 
Ц. 50 к. 80 стр.

II pH говорами О д е с с к о й  Судебной 
Пй.шты отъ 23 ноября и 21 декабря 
1911 г. ностанон.тепо уничтожить брошю
ры, нодъ знглан1йми:

1. „Карлъ Марксъ. Гражданская война 
во Фрвнц1и- (1870—1871). Съ нредволо- 
BioM'b <]’. Пнгольса. Пер. съ н^мс-цкаю 
нодъ редакщей II. Ленина. Кпшиизд. 
„1>урев’Ь{'Т1шкъ‘‘. Иторое издан!». Одесса. 
1905. Тин. И. Конвльмана и

2. ,Л. Гебель. I. Профвсс1оняльпоо 
движр|не н по.тнтическая napiiH. 11. За- 
коиъ иротинъ соцылж-товъ нъ Гермн1пи*‘. 
Пер. съ iitMeiiKaro IAI. Поляковой. 2-е 
издлн1ц. Издан!» Е. М. Ллекс-Ьеной. Одес
са. 1У05. Тин. „Порядокъ". Ц. 12 к. 44 пр.

Пршоворомъ С а р а т о в с к о г о  Ок- 
руж(1йго Суда отъ 25 января 1912 г. кни
га под'ь заг.1ав1емъ „Л. Л. Коповаловъ. О 
нирвоначальномъ устройств^ церкви Хри
стовой. о вФ.чности ея и о |1р»кран1кн1и 
въ ней нроемственпаго евятепства''. 
Волыьъ. 1909. Тнн. „Гусева*' нрязнаии 
под.1»жашей ут1Чтокен!ю.

Объ изложнн1о.иъ Главное Управтен1е 
по a’b.iau'b неч л и сообшаитъ Памь, .Мило
стивый Государь, Д.1Я cutдt>il!я и завися- 
щихъ съ Вашей стороны распоряжепШ.

14 февра.тя 1912 г. 2053.

OiipeAt.’ienioub Г и ж с к а г о  Окруж- 
ннго Суда отъ 10 января 1912 г. снять 
арестъ, на-тоженный Рижскимъ Пнепек- 
Торомг но дФ.ламъ печати на латышскую; 
брошюру „М1гЬо, Oktaws Istabmci'tas dcina 
lirahmata. Tulkojs iSIcinais Л1к»псм 1908, 
Riga U. Saklitapgahgiba'* Мирно, Сктанъ. 
Диенпик-ь горничной. Hup. Ме.1Ы1айсъ

Алькеннсъ. Пзд. Р. Заулита. Рига 1908. 
U- 70 кон. Тин. П. Круинпа“

Онред11леи1емъ М о с к о в с к о й  С’у- 
дебной Палаты огь 13 декабря 1911 i. 
OTutnein. арестъ, на.южншшй Москов- 
скимъ Коиитетомъ но д'Ьламъ печати на 
брошюру, нодъ загдаь1еыг „Кннгоизд. 
К. Д. Мя1КОва „Колоколъ". J4 25. Лясса- 
гвро. IlcTopifl Коммуны 1871 г. „Пусть 
зиак>тъ“. Полный нор. съ фрапцузсыаго 
нодъ редакц. прив.-доц. П. Л. Рожкова. 
Съ пр»днс.1ов!емъ С. Мендельсона". Ц. 
80 к. Москва. 1905. Тин. Л. П. Поп.шв- 
скаго.

Oнpeдt.1»иie.чъ П о в о ч е р к а с с к о Й  
(Судебной Палаты огь 20 октября 1911 г. 
утиерждемъ аресгь, 1имож»1шый Ростов- 
скнчъ на Дону Инсиекторомъ по дЬ.шмъ 
нечатн п.ч брошн>ру, нодъ злг.1нв!емъ 
„Исеобшая стачка н соц17инзмъ". Ими.

11. Статьи Каутскаго. Пер. съ фр!шиуз<жа- 
jro К, ЗвФревпй. Нодъ р».гакц!»П Пимано
ва. Ц. 4 к. Издап1е И. Е. IlapiiMnHoaa 
„Донская Pt4b'* вь Ростовк на Дону. 
(Годъ издан!я и фирма типографы не' 
обозначены).

Опред’Ьлшпемъ т о й  ж е  П а л а т ы  
отъ 4 декабря 1911 г. утвержденъ арестъ, 
пи.тоженный Ростовскиыъ па Дону Ипспо-! 
кторомъ по д^ыамъ печати въ Ростов-Ь 
н Д па брошюру, |шдъ зиглав!емъ „С. Г. | 
Сиатиконъ. Созывъ народныхъ нредстави-{ 
телей". 2-е переработаппое издап1н. Пзд. i 
И. 1ырамопова „Донская Ркчь“ въРосто- 
Bt на Дону. Тип. „Донская рФчь". (Годъ| 
и мксто издан!» п» обозначены) 64 стр.

Опред'Ьлен!емъ К а з а н с к о й  Судеб
ной Палаты 19 ноября 1911 г. утвержденъ 
арестъ, наложенный на брошюру на та- 
тарскомъ язык-Ь нодъ заг.1ав!емъ „Ха.тык 
акчасы ней ряушчя жыйыла хя.мкай, 
урымшфга тотала** (Какимъ образомъ; 
собираются пародныя дннын и на что 
опн расходуютсв). С. Федоровичъ Иер.! 
„Угуэъ". Казань. 1907. Тип. И. U. Ермо-j 
лаева. |

Онред'Ьлвп1емъ М о с к о в с к о й  Су-1 
десной Палаты огь 27 ноября и 2 декабря! 
1911 г. утверждены аресты, иалижнннме: 
на брошюры, нодъ заглав!ями: |

1. „Поль Луи. Габочев закоподятольст-’ 
во циви.1пз''ваш1ыхъ страпъ. Полный нер. I 
съ француз« каго К. М. Терешковича.' 
Иодъ |1ндакц!ей П. О. Лебедева**, .Москва. 
1906. П. 35 к. Тин. Ф. Я. Вурче Ш стр.

2. „Проблемы Культуры. II Кампф- 
мейръ. Современный иро.1етяр1атъ'‘. Пзд. 
Т-на II. Д. Сытина. Пер. съ нкмецкаго 
■' ип. Т-вя И. Д. Сытина. Москва. 1907. 
Ц. 25 к. 87 стр.

3. „Вопросы Tcophf и практики. К 
Пикнтннъ и II. Стенановъ. Д-Ьятолыюсть 
второй 1’осударствепппй Думы. Сборникъ 
статей. Яын. ннрныП. Москва. 1907. 
Т-во тип. Л. II. .Мамонтова, Д. 85 к.;

4. Книгоизд. Е. Д. Мягкова „Колпколъ** 
„Пролетар!и вс+.хъ странъ соединяйтесь". 
11ервая библ!отрка Л“47.Этьенъ Кюиссопъ. 
Всеобщая стачка. Перевелъ съ француз. I 
СергФ.й Вп:кенштей|гь. ](. 5 к Москва.^ 
1906 Тин. Г. Лисснера и Д. Собко. 60 стр, I

Объ нз.1ожеш1омг Г.шшюе Унранл»н1е 
но д'Ьлямъ печати сообнщетъ Ьа.мъ, Мило
стивый Государь, д.та CBtAtnlH и завися-; 
щихъ съ Пашей стороны распоряжеп!й. |

15 февраля 1912 г. Л? ^095 г.
По ностановлогпямъ Ко.мптетовъ но 

л4>.тамъ нечатн ма.тожепы аресты па c.ii- 
дую1ц!я произведщпя печати:

Т к ф л и с с к а г о К о м и т е т а ,  
отъ 25 января 1912 г., на брошюру на 
грузннскомъ язык%, иодъ заглав!еиъ 
„Истннный соц1я.1 нстъ II liHuia сок1илъ- 
.i.cMoupmla''. Соч.Т. Артиеладзе.Тифлисъ.
1907. Ти1юграф1я „Гуттопбергъ", въ виду 
заключающихся вь означенной брошюръ 
нризиаковъ 11рестунлен!я, нредусмотр-йн- 
наго п. 2. ст. 129 угол, улож., съ направ- 
.чен1ечъ дtлa въ норядкЬ ст. 1213ы уст. 
угол, судонр.

М о с к о к с к а г о К о м и т е т а ,  
отъ 4 февраля 1912 г., на брошюру, но.дъ 
заглак1»мъ „М. .V. Иовосс.ювъ. ГригорШ 
Распутннъ и миргнческоо paciijTCT»»'*. 
Печатня Л. И. (Зюгиревой. Москва. 1912 г. 
99 стр., въ виду зак.1ЮЧ8Ю1цихся въ ней 
прпзнаковъ npecryiueiiifl, нредусмотр4.в- 
нихъст. 1001 и п. 3 ст. 1034* улож. о иак., 
съ паирак.'!ен1емъ д^.ча въ норядкЬ ст. 
1213'« уст.угол, судонр.

С . - П е т е р б у р г с к а г о  К о м и 
т е т а ,т -1 )  отъ 10 фенра.тл 1912 г., на 
брошюру нодъ заглав!емь „0. Гю.те. На- 
редиац школя въ Гернан1и какъ она 
ссть“. Изд. С. Скирмупта. (Дешевая 
1>иб.1{отека, сер1я соц!алдемократическая, 
М 5). Ц. 15 к. Г1Ш. Тин. „ОФверъ** Л. М. 
Лесмана. 1900, сь нозбужлин1имъ судвб- 
паго нрерлкдован1я по п. 1 ст. 129 угол, 
улож. и 2) отъ 11 февра.чя 1912 г., на 
брошюры нодъ заг.1ав1ями: „Ючорнств- 
чсск1А iHuiionimKT.**. Гбо]шпкъ юмо|Шгтя- 
чсркихъ разскдзпвъ, шаржой, ппекдитовъ, 
естретъ н шутокъ, 11ЛЛК1СТ|1Нрованныхъ 
69 рнсупкачи въ текегЬ. Пзд. С.-Петер- 
бургскаго Столнчваго Книгоиздательства. 
Тин. „Пнчатный „Трудъ“. I t  I р., съ 
воэбуждек!емъ судебнаго нресл'Ь.ювнн!я 
по ст. loot улож. о наказ, и „Иилнтн- 
чрокая autuiKJoiH^nB". Т. П. Вын 8. 
ДЪна каждому выпуску въ нродаж-Ь 
I р. 25 к. СП1>. Книжный магазинъ М. Л. 
Ясппна. (.У* 6, 1908) Экономическая тшш- 
литегра<14я, съ возбужден1емъ судебнаго 
прес.1’Ьдопап!я по п. 3 ст. 1034* улож. о 
наказ.

ибъ 113.1ожен(10мъ Главное Уц1)яв.1сн1е 
но дкланъ печати сообщаетъ Вамъ, .Мило
стивый Государь, для онФд1ш1я и зави- 
сящнхъ съ Пашей стороны расноряжен!й.

20 февраля 1912 г. J6 2350.

Опред'Ь.лшпемъ С а р а т о в с к о й  Су
дебной Палаты отъ 2-го января 1912 го
да с н я т ь  арестъ,на.10жешшй на Х* 36 
за 1911 г., газеты „Астраханская Газета**.

ОпродФлоп1емъ О д е с с к о й  Судебной 
Па.шты отъ 28 января 1912 гола OTMt -  
п е II ъ арестъ, наложенный Временнымъ 
Комитетомъ но дtлaмъ печати въ г. 
Одесс'к на Л* 8004 выходящей въ тонъ 
же ropoAli газеты „Одссск1я Новестп”., 
за 1911 годъ.

Онред^.1еп!емъ С .-П е т е р б у р г с к а г о  
Окружнаго Суда отъ 31 января 1912 го
да о т м е н е п ъ  аресгь, паложенпый 
С.-Петербургскимъ Комитетомъ по д-бламь' 
печати па Л* 191 за 1912 г ,  „Журнала 
Фарсъ“.
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Оиред'Ьлии1еыъ В а р ш а в с к о й  Су
дебной Палвты отг I сего февраля у т 
в е р ж д е н  г  Яресп>. наложешшй Нар- 
шннскемг Комнгетомъ но л'Ьлачъ печати 
на .V за 1{Ц2 г., пиходящей-нъ гор. 
Ьаршан'Ь на подьскомг язик1> газеты 
„K«nJor 1‘огшшу.

Опрд'Ьлен!я.ч11 К и ш и п е и с к а г о (И>- 
ружнаго Суда отъ 2 и7  декабря ИЛ1 г., 
у т к е р ж д о н ъ  вростг. 1Шложепимй 
наб.1юданнш1мъ за итфемепными кзда1пя- 
1IU ныходйншми аь г. Кишшн'В'Ь па Л: .Vv 
7, 12 п 13 издававшейся къ то.чъ жо ю- 
po>\t газеты «Друп. l»(*ocap«6iti“, за тотг 
же годъ.

OiipeAt.ieHiaHH . М о с к о в с к о й  Су
дебной Палаты оп> 2(> и 27 января 1012 
г. у т н и р ж д е н ы  аресты, na.ieKemiue 
Московскнмъ Комнтетом1> но дЪламъ не- 
чатн на S выходящей нъ .Москв-Ь газе
ты „Утро 1*оес1||“, за 1912 г., и на Л? 19 
выходящей ьъ томъ же горид^ газеты 
„Гол<и*ъ Ноеквм'', за тотъ же годт*.

Объ из.10же(шомъ Главное Управлоп1е 
по д^ламг нечатн сооОщнетг Намъ, Ми- 
достнпый Государь, для св1;д1}1мя и за- 
вй(;ящнх1> съ Вашей стороны расниряже- 
я1й.

('аинккову за уи'Ьлыя и онергичвыя д-ЬП- 
ств1я нрояклелныя въ д%л'Ь обнаружен1я 
и задержаш'я лицъ, заннмаю1пих<̂ я под- 

!д11лкой депежпыхъ знаЕовъ.

Протоколъ Врачебнаго 0тд^лвн1я Том- 
снаго Губернскаго Улравлен1я. утвер

жденный Г. Губернаторомъ.
29 февраля |9Г2 г, Л» 18.

n«tioiiU6 знан1е нпо1то-модииинскаго 
фе.1ьлшера Васнл1Й Обручь командирует
ся, сопасно ирошен1м>, въ расноряжеп!е 
3aBt.tUHaiomaro Колнашевскимъ врачоб- 

' ыымъ участкомъ Парыискаго участконаго 
врача, для усилеп1я меаицннскаго нироо- 
нала UO борьб'Ь съ акидем1ей тифа пъ 

i Колпашввскомъ участк'Ь, въ частности пъ 
деренп’Ь Отяевий.оъ произнодстномь ему, 
Обручу, содержан1я по 30 руб. нъ м^сядь 
нзъ отнускае.мыхъ но зомской cMtx'b въ 
расноряукен1еГ) бврнаторазнидимическяхъ 
суммъ по 3000 рублей ьъ годъ.

21 февра.1Я 1912 г. Л* 2381.

По 1шстаповлеп1ямь Комнтотонъ н долж- 
востпыхъ лицъ нод-Ьдамь печати н а д о -  
ж е н ы  аресты на с.1Фдукиц{е нумера по 
времепныхъ нздан)й:

В а р ш а в с к а г о  К о м и т е т  а—отъ 
7 февраля с. г., па 4 за 1912 г. выхо- 
дящаго въ гор. Пвршав4> ни польскомъ 
B3UKt журнала нпдъ пазваш'емъ „Ужм- 
wic“, съ возбужАОН1емъ судеОнаго npec.it-1 
довап1я но ст. 12к н и. 6 ст. 12У Угол.; 
Улож.

Х а р ь к о в с к а г о  И н с п е к т о р а , !  
—отъ 11 февраля, с. г., па Л? 2 выходя- 1 
щаго въ гор. Xapi.KOBt журшыа „Южная: 
Жнань'*, за 1912 г., съ воз0ужАон1ечъj 
судебнаго 11рес.1Ъдовап1я но н. п. 3 и Oi 
от. 129 Угол. >лож.

М о с к о н с к а г о  Ко м и т е т а - - о г ь I  
15 февраля, с. r.,iiaJ6 37 газеты „Ге.юсъ! 
Иескны'*, за 1012 г., съ возбуждеп1емь I 
судебиаю upecJtiuHanla но ст. 1001 Улож. 
о наказ.

С.-М 0  т е р б у р г с к а г о К о м и т е- 
г а —оть 10 февраля с. г., па Л; 10 за 
1012 г. газ<зты „-)в1;ада'‘, съ иозбужлеи!- 
ен'ь судебнаго iipecjtAOHani» по и. I ст. 
129 Угол. Удож.

отъ 17 февраля С. г., на .Y* 5 за 1912 г. 
газеты „Жижш съ т>збуждел1емъ
сиебнаго преаИдоьан1я по н. 2 ст. 129 
Угол. Улож.

отъ 18 февраля с. г., па Л* 47 за 1912 
г. га.1цты „IMi'ib'', съ коз0ужден1емъ су- 
дебпаго пресл'Ьдо1нш1я по п. 3 ст. 1034* 
Улож. о пакаэ.

отъ 17 февраля с. г., па брошюру „Спра- 
вочннв кмпга д.1Я желающпхъ ор1еитн- 
ронатьсн вь соврсмоииомт. обществсн- 
ПОИ1. двнж<.41|||. Сиутникъ избирателя на 
1906 V. Оскободнтедыюв движшпе и со- 
времишшя его формы*. Издан1б И. И. 
Ефрона. СПБ. Тип. Усманова. Ц. 1 руб., 
съ иозбуждшИемъ судебнаго upec.ltдoвa- 
lliN ПО п. I ст. 120 Уго1. Улож.

Объ изложеппомъ Глаппое Унраьлеп1е 
8 0  дФ.1амъ печати сообшаетъ Вамъ, Ми- 
.состивый Государь, для cвtдtпiя и за- 
висящихъ съ Пашей CTopont расиоряже- 
а1й.

ОТДЪЛЪ И.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

29 февраля 1012 г. № 60.

Уводепняго нриказомъ, отъ 1-го февра
ля 1912 годя за X* 24, согласно нрошшпю, 
■о 6uat3HH, отъ должности н службы въ 
отставку SMtHHoropcKaro Vtздllaгo Ис- 
■равннка Коллсжскаго CoBtruHKa Васил!я 
Турчанпнона считать уволениымъ съ пра- 
вимъ т>шен1Я мундира, nocjtAiiefl долж
ности прнсвоеннаго.

6 марта 1912 г. № 58.

Объявляю благодарность и. д. Пристава 
Бокзальнаго участка г. Ново Николаевска 
aeвмtющимy чина Федору Лндрвчу, и.
д. Пристава Закамеискаго участка того-же 
{-орода Титулярному CoBtinuKy Петру 
^м арину  и око.юточиому надзирателю

Приказы Начальника Томскаго почто- 
во-телеграфнаго округа
11 февраля 1912 г. .4 10.

Назначается: надсмотрщикъ ннзшаго 
оклада Иово-Инколлевской ночтово-теле- 
графной конторы Николай Потунчпковь 
надсмотрнщкомъ высшаго оклада нъ штатъ 
той же конторы, съ 1 февраля с. г.

Ilepвмtщaютcя: почтово-телегрнфпыо
чииовпикп О разряда ночтово-телеграф- 
ныхъ отдФ.Ъ'иШ: ]>t.ior.ia30KCKaro Нико.1ай 
Усовъ и Шемоиаихипскаго—11:1ве.1Ъ Но- 
ротнкковъ одинъ па мЬсто другого, съ 
10 февраля сего года, безъ расходовъ отъ 
ка.шы но нepetздy.

Отчисляется отъ службы за поступле- 
н1емъ въ яоПскя для отбыван1я ноивской 
ионнимости; надсмотрщикъ ннзшаго ок.!н- 
да l\pacнoяpcкoйтeлcфuпнoйctти Мпхаилъ 
Зуйь’ооъ. съ 1 февраля сего года.

21 февраля 1912 года № 11.
Назначается: надсмотрщик!, миэшаго 

склада Балахтянскаго ночтово телегрнф- 
паго OTAt.ienlH КоллежскШ Секретарь 
Давгултп. Пачвльпнкомъ Ба.1ахт(шскиго 
ночтово-толеграфнаго отдФ.леп1я, съ 1 мар
та с. г.

Пepeмtш,нютcя: исиранляющ1й долж
ность Ннчал1.(шкА Капской п. т. конторы 
Губнриск1й Секретарь •1>н.1кчоповт, По- 
мощмпкомъ Начальняка Пово-Лнколяен- 
ской оочтово телеграфной конторы II клас
са. съ 21 января с. г.

Почтово-телеграфный чимовникъ в раз
ряда Томской и. т. конторы Кол 1ежск1й 
Регнстраторъ и'аргяпо.ювъ пату же долж
ность въ штатъ Балахтинскаго п. т. от- 
д‘Ьлеп1я, съ 1 марта с. г. безъ расходовъ 
отъ казны но iieputaAy.

Увольняется отъ службы, согласно нро- 
шен1я, яснравляюиий должность Началь
ника Балахтинск..го почтово-телеграфна- 
го OTAt.jeHifl neuMtKnni6 чина liHpraiio- 
.ювъ, съ 1 марта с. г., съ мундиромъ 
должности нрисвошшымъ.

24 февраля 1912 года Л? 12.
OnpoAtjaeTCfl, иФщанкнъ Стонаиъ Но- 

яояяревъ ночтоно-те.чеграфмымъ чинов- 
пикомъ в разряда, па дtйcтnитo.!Ыlyю 
службу, въ штатъ Барнаульской н. т. 
конторы, съ 23 февраля с. г.

Назначаются: младш1й механнкъ ннз
шаго оклада Ачинской почтово-телеграф
ной конторы HeiiMtramiA чина Николай 
Агазп млал1нимъ мехаиикомъ высшаго 
оклада въ штатъ той же конторы, съ 1 
февраля с. г.

Почтово-телеграфный чиновннкъ 6 раз
ряда Томской я. т. конторы Германъ 
Л{йка1л> почтово-тндеграфнымъ чииовпи- 
комъ 5 разряда въ штатъ той же конто
ры, съ 21 февраля с. г.

Иадсмотрщнкъ низшего оклада Мкну- 
синской II. т. конторы Савер1й Фрейманъ 
надсмотрщнкомъ средняго оклада въ штатъ 
той же конторы, съ 21 февраля с. г.

Пepeиtщaютcя; Начальпикъ Шебалип- 
скаго п. т. отдФден1я Коллежск1Й Лесе- 
соръ Фырсовъ и почтово-телеграфный чи- 
понникъ 4 разряда Томской □. т. конто
ры ГубернскШ Секретарь Адановичъ 
одвпъ на MtcTO другого, съ 21 февраля
с. г., безъ расходовъ отъ казны по не- 
petsAy.

Почтово-телеграфный чнновннкъ 3 раз
ряда Барпаумьской п. т. конторы Кол- 

'.1ежск1й Ассесоръ Miikbiiicb-i. на ту жо 
j должность въ штатъ Томской и. т. конто- 
' рм. съ 21 февраля с. г., безъ расходовъ 
отъ казны по нepotздy.

; Увольняются ВЪ отпускъ съ сохране- 
i и1емъ содержа>пя: 11очтоно-теле1рафныП 
чиновнмкъ 2 разряда Томской и. т. кон- 

;торы Коллежск1й Ассесоръ 1']лапп1ъ нс 
' FocciH 1Ш два м1сяца.

Почтово-телеграфный чиионникъ 6 раз- 
I ряда 7'омской п. т. конторы пеимЬюний 
I чшш Фодоровт. въ городъ Колынапь на 
^28 дней.
I 11очто1ю-телеграфный чиновникъ 6 раз- 
, ряда Томской н. т. конторы Кол.1ежск1й 
. Регнстраторъ JMii.ib Ь’отге въ Болынскую 
губергию на 28 лней.

. 2Г) февраля 1912 г. >б 13.

Назначается: почтово-телеграфный чи- 
понпикь 6 раз. 3vitHHoropcKOfl и. т. копто- 

. ры пеимФюний чина Фе.юръ Боглтооъ нс- 
нравляющвмъ до.тжность Пачалышка 1Ие- 
ненанхппскаго н. т. отдФлен1я, съ 1 марта 
С. г.

Удаляется отъ должности на ociioBaiiiH 
1100  ст. Уст. Угол. Судопр. Иачальникъ 
Шемонпихинскаго ночтово-те.шграфнаго 
OTAt.iunia нtiимtюнl^й чина Пасил1й Голн- 
иск!.. съ 2Г> февраля сего года.

29 февраля 1912 г. № 15.
ОиредФляется: крестьянинъ Иасв1!й

Зиоикоиъ ночтоно-тилеграфнымь чинов- 
пикомъ 6 разряда, на д1 йстнителы1ую 
службу, въ штатъ Зм'Ьипогорской н. т. 
конторы, съ 1 мн|)та с. г.

Паэначаютсн: Иачальникъ Пучковскаго 
почтоваго отд'Ь.1еп1я, Ыосковскаго почто- 
во-телеграфнаго Округа Губернск1й Сек
ретарь Бутуровъ Иач!1ЛЫ1НКомь Суджеи- 
скаго U. т. отдФлу|пя, съ 15 февра.тя
с. г., безъ расходовъ отъ казны но не- 
реФ,зду.

Почтово-телеграфный чнповпикъ 6 раз-
Гяда Таежной и. т. конторы Коллежск1й 

'нгисграторъ И.1}'тв.1евъ Начальникомъ 
]Цегловска10 почтоваго OTAt.ioiiifl, съ 
1 марта с. г.

Надсмотрщикъ пизшаго оклада Спасской.
н. т. конторы нcпмtющ^й чина Николай | 
Короицнв'ь нснравляюшнмъ должность 
Начальника Ор.юискаго почтоваго OT.it.iB- 
н1я. на дtficтImтвльпyю с.^ужбу, съ I мар
та с. г.

Почта lioHb Томской п. т. конторы Ни
колай <1ч>дор(1ВЪ ночтово-телеграфнымъ 
чшювиикомъ 6 разряда, на дййстввтель- 
иую службу, въ шта!Т| той же конторы, 
съ 1 марта с. г.

Уво1Ы1явтся въ отпускъ съ сохряпо- 
!|1<‘мъ содержа1пя: ночтово-телеграфный
чтюкннкъ 5 разряда Томской п. т. кон
торы Кол.южсьчй Го1истраторъ Селеаневъ 
въ гор. Мннусипскъ 1ш 2S дней.

Увольняются отъ службы сомаспо про- 
тшИя: почтово-телеграфные чиновники
О разряда Каменской и. т. конторы Петръ 
Бреднжъ н Миханлъ ICyaiicHOBi., оба съ 
1 марта с. г.

CMtraaeTCH Иачальникъ Суджопскаго
п. т. OTit.ietila Кол.»вжск1й Регнстраторъ 
Иаумовъ па должность почтово-телеграф- 
imro чиновника в разряда иъ штнгь Таож- 
ПОЙ НОЧТОВО телеграфной конторы, съ 
15 ф(<врп.1я с. I'., безъ расходонъ отъ 
казны по nepetsAy.

‘А марта 1912 г. Л» 10.
Ol1poлt.1яютcя: Mtnianun% Петръ Сии- 

ровъ ночтово-толеграфнымъ чиновпикомъ 
(> разр., но вольному найму, въ штатъ 
Каменской н. т. конторы, (П. 1 марта с. г.

Mtщaullнъ Петръ БtлиeDъ ночтово-те- 
леграфпымъ чипонникомъ О разряда, по 
вольному найму, въ штатъ Каменской
о. т. конторы, съ I марта с. г.

Дочь Mtmaiiuna Ева Брш1-зовская почти- 
во тслеграфнымъ чнновиикоыъ О разряда, 
но ВОЛЬНО' у найму, въ штатъ Томской 
телефоппой ctTH, съ 1 марта с. г.

Дочь крестьмнипи Мнр1я Н.тьичева поч- 
токо-телнграфнымъ чиновпикомъ в раз
ряда, но вольному найму, въ штатъ Крас
ноярской телофопной с1>ти, съ 1 марта с. г.

Назначается: почтово-телеграфный чи- 
новникъ 6 разряда Мар1йпской ночтово- 
телеграфпой конторы 111,учко ночтоВо-те- 
леграфнынъ чнаовкикомъ 5 разряда въ 
штатъ той же конторы, съ 1 марта с. г.

Обязательны» постановлён1я г. Тои- 
скаго Губернатора.

вздаипое ни ociioBniiiii и. I  ст. 1» и ст. 
16 IIo.loVKOHle о ntpH.VЪ КТ. OXptillCIlifD 

! сосудн|и-.гве1тнгс» морвдка и общестяси- 
иаго стженств!» (Ilp ii.i. I кь ст. 1 (при- 
н'Ьч. 2 ) Уст. о Пред II llpcctn. прост. 

,т. X IV  и.{д. 1SOO года и Ивонного ПЫСО- 
'l.U ln iA I'O  Укваа, дпнниго Правитель
ству ющечу С/сивту вь 18 й день августа 
1911 года |гь oTMtiiy, допо.1нон1о и lUBt- 
noiiie д4>йствующйго обяаато.дышго но- 

CTUQeD.ICIlin.

1) Военрощаются всякаго рода сходби
ща и собран1я для cobtiuaniP н AtticTHiH, 
нротнвныхъ .государстнепиному порядку 
и общественному снокойстк1ю, я также 
всякаго рода уличныя демопстраши и ма- 
иифестащи.

2) Иоснрещается HctMb, безъ особаго 
па то раэрФшеп]я подлежащей власти, 
BMtTb и носить при ce6t orfiecTpt4bnoe 
оруж1е и патроны къ нему, а также хо- 
.юдное оруж!е: кинжалы, рогатки, трости 
съ Bjt.iamiuuH въ 1шхь клинками, касте
ты, кистени, финские ножи и т. и. ору- 
д1я, если iioineiiie iioc.it,iiiHxi ne вызы
вается потребностями занятШ или ремесла,

Пргиш'шнге 1. Иостанов.!1он1е это не 
раснространяется на охотничьи ружья, 
иадроны и 1фниадлежност11 къ нимъ.IJpiutib'ianie 2 . Cor.iacno разъяснен!» 
Арти.ыер1йскаго Комитета, охотничьи
ми ружьями признаются: 1) глндко- 
стволЫ1ЫЯ-безра;>лич110 къ тому, UMtor̂  
ся на нихъ lIpицtлъ, или iitrb, 2) глад- 
костнольпыя ружья дентра.'1Ы)аго боя, 
а также nнpoлtлaмныя па г.1адк!я изъ 
вннтовокъ 1̂ рдана Xt 2 для стрФльбы 
дробью и 3 ) T t изъ нарЬзпыхъ ко
торый имФютъ откидные, д.ш откры- 
внн1я казны, ств(мы, укорочншшя же 
ружья Бердана, iiepeAt.taiiimB нодъ 
револьверные патроны и нмtюнuя на- 
ptsiion ство.лъ, равно какъ рено.1Ьвери 
(I пистолеты нн въ какомъ CAy4at къ 
охотничьему оруж1ю не относятся.

Лргиньнано' 3. Па upio6ptTeHie ору- 
ж1я охотпичьихъ образцовъ особаго раз- 
ptшeнiя не требуется, но лица, имtю• 
1ШЯ уже нлн вновь пр1обр^1Ющ1я охот
ничье оруж1е, обязаны сообщать о семь 
ближайшему классному чину иолвц1м 
нлн уряднику, для биэнлатнаго зариги- 
строиан1я въ особую шнуровую книгу. А) итпосит1‘льно xpaiiHHiB и ношшпя 

оруж1я мри форменной oднlЖдt, лица, со
стояния на военной, полицейской н граж
данской cлyжбt, рук»1Водствуются уста- 
иоолешшми, на сей нредмигь, нраниымн.

4 ) Продажа oniecTpt.ibiiaro оруж1я в 
иагропонъ дозволяется только нзь мага- 
зшювъ и складовъ, нмtющllxъ на право 
торювлн оруж1емъ нал.1ежищее разрФше- 
iiie.

5) OrHecTptAbiioe оруж1е иеохотничьихъ 
тинонъ можетъ быть продаваемо то.1ько 
лнцамъ, нредстанляющн.мъ именное евн- 
дtтeлl.cтнo на право покупки, яыдап̂ |Пв 
нодлежащею властью и при томъ въ ко- 
лнчестк'Ь и системы, въ cвидtтeльcтвi 
обозначепвымъ.

6) Патроны всякаго рола къ огпестрЪь- 
ному оруж1ю отпускаются нзь иагаэинивъ, 
по иредгявле1ни нокунателемъ свнд4|Тедь- 
стка на право содержан1я того имекяо 
оруж1я, Д.1Я котораго ети иатрииы iipio6pt-> 
таются. .Магазины обязаны oTMt'iarb къ 
шмуровыхъ кпигахъ, кому именно, когда, 
СКОЛЬКО и какихъ отпущено патроновъ в 
но какому CBuitreabCTBy (к'Ьмъ, когда в 
кому выданному). .IIpiiMtbHaHic'. Правило это но распро

страняется на патроны и нринах-южио- 
сти къ охотничьему оруж1ю; iiocxtiiiie 
изъяты отъ какихъ-либо огранпче1ий.
7 ) CKMitTe.!bcTHa па право iipioOptTe- 

й1я оружия At6cTBHTe.ibUbi лишь въ тече- 
Hie одного года, со дня выдачи такояыхъ.

8) CвидtтвлbcтRa на право npieOptre- 
iiifl оруж1я и принасовъ къ нему отбя- 
раются отъ иокупателя в хранятся при 
магазннахъ и складахъ, а но истечин!в 
года, передаются въ HtcTiioe полицейское 
унравлен1е.

9) Лица, состоящ1я ни xtflcTBHTejbnoft 
военной cлyжбt, могутъ upio6ptTaTb огне* 
CTpt.ibiioe оруж1е, натроны и нроч1е къ 
□ему припасы, но paзptraитeльныиъ сян- 
дtтeльcтвaнъ нодлежашихъ войсковыхъ 
начальствъ или комендатскихъ ynpatuenil.

1U) B.iaAt.ibuu магазииовъ н складогъ 
оруж1я обязаны нести особыя, за иечаты»
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uicTtiaro пилицойскнго управлеи1я, шпу- 
ровыя книги, иьхотория должны впоснть 
воо имФ.югпенся у пихъ и получаоиоо 
orHOcrpt.ibiioo оружие и припасы, oTMt- 
чая полробмо: когда, откуда н К4Кое 
ймвнпо пруж1е поступило, когда, кочу и 
какоо ЙМ01Ш0  оруж1ц и припасы пролнмы. 
а такжн, по иолыожпости, ндресъ покуиа- 
толя. Ornocrptabuoe оруж!е, патроны и 
порохъ могугь быть, по распоряжон1к>| [цаго п6стапопдоп1я.
Губернаторопъ, во всякое вромя, изъяты | 26) Воспрощаются на улнцахъ
цаъ !11агазн110къ и складовъ, къ вилахъ(обществ»пнихъ novtiueniaxi: a tn ie ро> 
oxpanoniH ихъ отъ pastpud.ieiiia, съ пиро- нолюц{ошшхъ utcuilъ, мятежные возгла 
дачию, для времиштго хрнпитпя, В1. по* I сы, выкидыван{и речолюц1от1ЫХЪ флагонъ 
«tuiHinaxb указаипыхъ Губернаторомъ.! п выставле1по риволюц1оп1ш хъ эмблеиъ, 
Въ такихъ случаяхъ оруж{е патроны н! а равно подстрекательство къ нсякаго 
яорохъ сдаются поляшм но описи и 11ра-|рода безиорядкамъ. кло>1Я|1шися къ пару- 
вителытво отн^чноть за утрату him нор-|шшпю госул!>рствош1аго порядка и обще

мвблированныхъ коинатахъ, а равно 
вс%хъ кыбывшнхъ нзъ такопыхъ.

25) Въ cлyчat пепредъявлен)я вновь 
нрибывшимъ, но какимъ-лнбо мричинамъ, 
вида на жительство, cetAinna о пемъ со 
словъ его и объясиеп1я о причинахъ пе- 
||ридъявлеи{я зллосятся нъ адроспыП ли- 
стокъ, который сообщается iio.ihiUu въ 
срокъ, указанный въ пупкгЬ 24 пастоя-

чу сдашшхъ прелнетовъ яооружеп(я
11) Управлешя оружойныхъ заводовъ, 

хозяина оружейпыхъ ыасторскихъ, лица, 
nылt.lывaю[цiя ornecTptAbiiou оруж1е, а 
равно владельцы магааиновъ и складовъ 
оруж1я, получивъ ипогоролгпй заказъ съ 
пряложен!емъ CBUAtTe.ibCTBa. yAOCTOBt- 
рякчцнго право заказчика npio6ptcxa ору- 
*ie, продставляютъ о гомъ, съ приложе- 
п1омъ прислапмыхъ докумептовъ, иачадь- 
аику полиц{и по м^сту припят1я заказа 
■ отправляютъ подложащоо opyxle и при- 
насы по прииадлежиостп по иолучип1а, 
я ^ то  panplunuiiifl.

12) Свидетельства на право храноп1я 
вря себе оруж1я вылапиын до обнародо- 
вап!я настоящпхъ правилъ, сохрапяютъ 
свою Силу.

Ill) Передача оруж>я и огивстрельпыхъ 
■рниасовъ отъ одною лица къ другому 
доиугкается не иначе, какъ съ разреши- 
iiiu тий-же власти, коей придиставдено, 
дявать право па xpaiioriie ого.

14) Лица, утратинш1я разрешоипов нмъ

стнепиаго спокойств1я.
27) Воспрещаотся производить сборы 

депегъ или вещей на цели, протннныя 
государствешюму порядку и обществен
ному спокоЙстн1ю.

28) Поснрещается всякое самоподышо 
имеющее теидешиозмо иолитнческ{й ха- 
рактеръ, вторжеЕпе въ чуж1я жнднща или 
Apyrifl ||омещвн1я и усадьбы.

2 !Е) Носирещается оказывать какое бы 
то ни было сидейстн1е къ побегу лицамъ, 
водкорошшмъ подъ гласный иадзоръ ieo- 
1МЦ|и нъ порядке 34 ст. Полож. о госуд. 
охране н II. 17 ст. 19 Правилъ о мест 
ностяхъ, состояншихъ на воепночъ поло- 
жеи1н.

30) Воспрещается оглаш(‘П>еили публич
ное paciipocTpaiienie какихъ-либо статей 
или шшхъ соибщеи!й, возбуждающихъ 
враждебное OTUOUionie къ правительству.

31) Иоспрещается распристрчнять про- 
изнедшИя печати, иодвнргнутыя аресту 
устаповлштымъ нъ законе порядкомъ.

32) Поспрещается всякаго рода пуб.шч- 
мое восхнален1е преступнаго деяи1я, рав-

кьг5^ранс1ню opyxie, обязаны заявить о ло какъ раснространвп1в или публичное
...................  ...........  ........  выста.иен1в сочинеп1Я, либо изображон1я,

восхваляющихъ таковое леян!е.
33) Иосорещ ат’Я onamcuio или пуб

личное pacHpocTpaiiunie; 1) ложнмхъ о 
деятельности правительственпаго установ- 
.leniB И1П должностного лица, войска пли 
воинской части снедеп1й,.возбуждающихъ 
въ насолвп1и враждебное есъ пимъ ото* 
metiie и 2) ложныхъ, возбужд->кнцихъ 
оЛщнстнеаную тревогу, «луховъ о прави- 
TaibCTBoimoMb раснор«жен1и, обществен- 
помъ бедстн1и Н.1И 1Ш0 .мъ событ1и.

34) Лица, випокиыя въ napyuieiiin па- 
стоящаго обязательнаго постанонлеп1я, 
будутъподвергаемы, въадминистративномъ 
порядке, денежному штрафу, пъ размере 
500 рублей П.1И аресту до трехъ меся* 
цннъ.

35) Настоящее обязательное ностанов- 
.leiiie встунаегь въ за1Сонную силу сидня 
его распублнковаш’я и рнснрострянпется 
на города Томскъ, 1>ар::аулъ, В1йскъ, 
Княнскъ, Колывань, Кузницкъ, Мяр1инскг, 
Нарымъ, Иово-Ииколаевскъ и село Змен- 
ногорсков, а равно уезды: ВарнаульскЁЙ, 
Б1ЙСК1Й, ЗмеиногорскЮ, Каниск1й, Куз- 
ноцк1й, MapiHHCKiii н Томск1й.

36) Отобранные, по разпымъ с.1учаямъ, 
opysKie хранится при полицейскомъ управ* 
лети, а огпестре.1ышо припасы, порохъ 
и вэрывчатыя вещества уничтожаются.

Губор1)йТО|П> Г|т1гь,
10 фпвродя 1912 г.

Г. Томскъ. '  3—3.

ТОМ местной Do.iuniit въ течен1е трехъ 
дней.

15) Поспрещается, безъ разрештпя 
■од.1ежашихъ шччальстнъ или полиц1и, 
■меть и хранить у себя порохъ, за исклю- 
чеи!емъ леобходпмаго для охоты.

16) Поснрощается продажа кому-бы то 
нп бы.ю оруж1я каЗ)‘1шаго образца, а 
лaJpoнoнъ къ нему всемъ, кроме строе- 
•ыхъ офнцеровъ.

17) Продажа оруж1я, нятроионъ и по
роха ма.юлетнммъ, а равно воспптаиин- 
камъ и носшшннцамъ сроднпх'ь и низ- 
мнхъ учебиыхъ занеден1й не допускается.

18) Взыска1пямъ, установленнымъ з.ч 
Napyiiienie иаитомщаго обязательнаго по- 
стапоклен1я, подвергаются н торговцы 
оруж1смъ, если въ магазииахъ и складахъ, 
по проверке нолтцей, не окажется нъ 
■аличности количества opyxin и огни- 
«трельнмхъ нрвпасовъ, показапныхъ въ 
княгахъ II не будетъ представлено соответ- 
■твумшшхъ недостатку разрете1нй на 
продажу, или же opyxie и припасы ока
жутся въ би.лыпечъ, противъ указанпаго 
•ъ'^кппгахъ, количестве.

10) Воспрещается ш)явле1пе нъ обще- 
атвепиыхъ мествхъ, щ* иск.1ючая я ыаска- 
раховъ, въ вызыяающихъ, тш1де1!ц1оэ1шхъ 
востюмахъ.

20) Никто но долженъ вмешиваться въ 
действ1и и рпспоряжеш'я иолиц1и И ЙОИН- 
«кихъ чннинъ, мешать, иротииод'Ьйстпо- 
■ать, хотя бы коснеинымъ нутемъ, нспол- 
Reiiiiu ими своихъ сдужебпыхъ обязапно* 
«тей.

21) Требова1пя чииовъ иолиц1в, нредъ* 
я1Мио|1ЫЯ въ целяхъ педопущшбя нн ули- 
аахъ и вообще въ публичпыхъ местахъ 
кнкихъ либо сконлен1Й публики, а равно 
охране1ня и возстапов.1е1ня порядка въ 
указаипыхъ выше местахъ, под.1ежатъ 
■емедлипному исиолпеп1ю.

22) Воспрещаются д^мопстративно-деиз- 
к1я выходки по отаошеи1ю къ чынамъ 
ROJilUlH.

23) Домовладельцамь или ихъ упра- 
«ияющнмъ, лицнмъ, ареплующимъ дона и 
■анимаю1цимъ отдельпыя квартиры, вме
няется вь обязанность пемедлеино изве
щать ио.1И1пю о всехъ чреэнычайпмхъ 
ароисшеств1яхъ въ ихъ доиахъ и кварти* 
рахъ.

24) Домовладельцы, панвматели отдель- 
аыхъ доиовъ или кнартнръ, содержатели 
гостипиицъ, ивблированныхъ вомпатъ и 
оостоялыхъ дворонъ обязаны сообщать 
flOJBuiii пе позднее, какъ по яствчоп1в 
сутокъ, о всехъ остапавлввающяхся въ 
ять домяхъ, квартврахъ, гостивоицахъ и

Составлоннов С''брап{емъ упо.шомочеп- 
иыхъ города Колыканидщ ыестпыхъ жи
телей, согласно II U. 108 ст. Город. 11о- 
ложоп1я и взданаое мною па ocnoRUiiiii 
ПО ст. того же по.’10жип!я порядкомъ, 
определеннымъ 424 ст. И т. Общ. Губ. 
Учр. 1892 г., обязательное иостаноклен{е, 
въ отмену § 29 обязнтельпыхъ постано- 
влеп(й, опубликоваппыхъ въ 1D Том- 
скихъ 1'уберпскйхъ Ведомостей за 1S85 
г., о внутренвемъ распорядке па базаре.

На базарной площади, въ улнцахъ в 
на выезде запрещается въ базарные дни 
скупъ оптимъ: а) зернового x.ieOa до 9 
часовъ утра и б) остальныхъ жизненныхъ 
прнпасовъ до 12 часовъ дня.

Настоящее обязате.1ьвое oocianoiuenie 
встунаегь въ силу по истечеи1и двухъ 
педель со дон онублнкован1я его въТом 
скихъ Губернсквхъ Вйдомостяхъ.

Губериаторъ Гранъ.
2в фечрия

1?12г. 3 -2 .

Согласно 206' ст. Уст. о сод. подъ 
страж, и циркуляра Гланнаго Тюремнаго 
Унрнвле1пи отъ 31 ннгуста 19U5 г. за Л; 
14, утвержденные 12 октября 1911 г. за 

16251 оклады кормовой табели па про- 
довольсти1е здирокыхъ лрестантонъ месть 
заключен1я Томской губерп1н па 1912 
годъ постаповлеп1емъ г. Томскаго Губер
натора отъ 6 сего марта за Л* 3861 уве
личены, а именно:
по Томскому уе:|ду . . . съ 7 до 8 к.
по Нарнаульск. „ . . .  „ 7 „ в к.
„ 1>1йскочу . . .  „ 6 „ 7 к.
„ Каннскому и . . .  . 8 „ 11 к.
„ MapiiiHCK. о . . .  « 6 я 7 к.

и по г. И.-Ийколаовску . „ 6 „ в к.
въ сутки. Чго-же касается окладонъ по 
Змеипогорскому п Кузнецкому уездамъ, 
то таковын оставлены безъ изментИя. 
Срокъ действ1я увеличенной табели па- 
значеиъ съ 1 января 1912 года впредь до 
утверждеп{я повой.

Оть Тошскаго Губернскаго Управлвн1я.

О впесети ссудо’сдсрсгптсльной теш Си~ 
6г1рскаю }порголо^1ромы1и.иннаго товари* 
щеетт вь г. Ново-Иико.мевекп вь реестръ 
общсспил» и гоюзояь по Томской ^уберкЫ.

Онределшпемъ Томскаго Губернскаго 
по деланъ объ общиствахъ 11рнсутств1я 
отъ 29 февраля 1912 года за 8 ссудо- 
сберегательная касса служашихъ Снбнр- 
скаго торгово-промыш.тениаго товарище
ства въ г. ПонО'Ииколанвске внесена къ 
реестръ обществъ и союзовъ но Томской 
ry6epuiu.

Отъ Начальника Томскаго почтово- 
телеграфнаго Округа.

Открыто почтовое отделеп1е въ с. 
Щмгловскомъ. ’Гомской губ., Кузноцкаго 
уезда, которое производить обменъ почтъ 
съ почтовымъ отделе11)имъ 11о.юмоганое.

Отъ Томскаго Окружного Суда.

По оореде.1еп1ю Томскаго Окружнаго 
Суда отъ 7-го октября ИПГгода Mapieii* 
ск1й мещанииъ Яковъ Изрнилевичъ Мнн- 
скШ объявленъ несогтоятельпымъ до.тжпи- 
комъ по торгов.де. Пследств1е сего, при- 
сутвешшя места в начальства благоно- 
лягь: 1) наложить запрещение на недви
жимое имен1о должника и арестъ на недви
жимое, будо таковое нъ ихъ ведомстле 
находится; 2) сообщить въ ТомскШ Окруж
ный Судъ о своихъ требова1Ияхъ нн не* 
состияте.1ьнаго должника и.ш о суммахъ, 
следующи.хъ ему отъ опыхъ местъ к пя- 
чальствъ; частмыя же лица имеюгь объя
вить Томскому Окружному Суду: 1) о 
холговы.хъ требокап1яхъ своихъ на несо- 
стоятельпаго и о суммахъ, ему должныхъ, 
хотя бы течь и другимъ еще и сроки къ 
платежу не пастуиили; 2) объ Mweniii 
оесостоятельнаго, находящемся у нихъ
на coipaiiiofliH и,1й вг aaBjaat в оОрвтпо
объ |1иу|цег.Т11'Ь, отдамж1иъ песостоятнль-
пому па спхраавн1е или подъ знкдадъ. 
ибъянлен1е с1е должно быть слелаво, на 
ociioBBtiiH 9 ст. 111 прн.10жен1ю къ при- 
мечан1ю къ 1400 ст. уст. гражд. судонр. 
о порядке производства де.тъ о несостои- 
тедьноста въ судебиыхъ устаповлеп1яхъ, 
образованпыхъ по учреждви{ю 20 воября 
1.S64 г., въ четырехъ месячный срокъ со 
дня пр1шечата1ня о семь последней публи- 
KBiiiH къ Сенатскихъ объявлет'яхъ. При 
этомъ Окружный Судъ предупреждаетъ, 
что все (фетенз)н къ песостоятельному 
должнику Минскому какъ частныя, такъ 
и казепиыя, въ срокъ по эаявлннпия, 
останутся безъ удпвлетворвп1я. Частныя 
же лица, кроме того, предваряются, что 
всякШ, кто во заявить объ имуществе 
несостояте.тънаго должника Мннскаго. у 
пего находящемся, и присвоить его себе 
или скроегь, будегь предавъ суду по 
законамъ. 3—-3.

Отъ Томскаго Окружнаго Суда объяв
ляется, что, сопасно онределеп1ю Обще
го Собран1я отделен^ отъ 3 марта 1912 го
да, Помощнику Првсяжваго Поверенваго

Андрею Яковлевичу Петрову, прявос.1ав- 
наго нероис(1оаедан1я, выдано свидетель
ство на право велнн1я нмъ въ текущемь 
году чужпх'ь де.1ъ общей подсудности.

Отъ Барнаульскаго Окружнаго Суда.

Оирнделв1Пвмъ Обнмго Собрап(я Отде- 
лвт'й Барнаульскаго Окружнаго Суда отъ 
28/29 фнвра.1Я 1912 года Мировому Судье 
2 участка Кузноцкаго уезда разрешено 
временпо проживать въ с. Коуракскомъ, 
Кузнецкаги уезда, впредь до устройства 
квартиры въ пазначенаомъ ему по ново
му распределшпю участковъ шировыхъ 
Су,тей округа Барнаульскаго Окружнаго 
(>да, уткорждепному Г. Мипистромъ 
10стиц1и 27 сентября 1911 года, постояв- 
помъ иестопребывап1и—с. Врюхаиовскомъ

Согласно опроделен1ю Общаго Co6paiiin 
Отделв1НЙ Барнаульскаго Окружваго Су
да отъ 28/29 февраля 191 года, выдало 
помощнику нрисяжпаго поверепнаго ок
руга Омской Судебной Палаты Лнато.11ю 
Николаевичу Новикову свидетельство на 
Неденш чужихъ де.тъ мировой и обнюй 
подсудности въ округе Барнаульскаго 
Окружнаго Суда въ течем1в 1912 года.

Местонъ жительства для себя Иовиковь 
избралъ г. Барнаулъ.

Огь Окружнаго Инженера Томскаго 
Горнаго Округа.

Окружпмй Инжвнцръ Тонеккго горпаги 
округа объявляетъ, что вмъ па ocnoBiinia 
ст. 40 Правилъ о частной зо.ютонромыш- 
лепностй разрешено :и>лотоаромыш.)ва- 
пику Иеликобританскому подднппоиу 
Вилья.«гу Роберту Муръ (Мооръ) произво
дить подробные разведки заявокъ, нахо
дящихся въ MapiuucKOMb уезде но р. 
ICie и загшсапиыхъ нъ книгу явокъ 5 фев
раля 1911 г. за Л?Л? 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, и 47 и 21 марта 
за 108, 109 и 110.

Отъ Окружнаго Инженера Алтайскаго 
Горнаго Округа.

Окружиышъ Иппсоцерниъ А.1таЙскаго 
горнаго округа выдана РоссШскому золо- 
топроммш.1еп11ому Обществу двадцать 
доэно1игелышхъ свидетельствъ на право 
пронзвидстна нодробпыхъ раэкеюкъ пнже- 
указанныхъ эолотосодержащихъ местно
стей Л.1тайскаго горнаго округа, заяв.тев- 
ныхг иа пмя золотопромышленпика Тро
фима Гавриловича Апдр1апова и пр1мбре- 
тешшхъ отъ иего уаомяпутымъ Обншет- 
вомъ:

На срокъ но 12 декабря 1912 г.
1) По речке Ллзасъ, впад. слева въ 

реку Тайдапъ, па протяжв1Пи пяти верегь 
огь устья Л.тзвса (заявка № 38—1910 г.).

2) Ии той же речке, отъ 6-ой до 11-оЙ 
версты отъ устья ей (заявка Л* 39—1910 г.).

3) По реке Тлйдопу, па протвжен1я 
б верстъ вверхъ отъ устья речки Ллзнса 
(заявка Л* 40—1910 г.).

4) [fo р-Ьча-Ь ПтороЙ 1)0.1ЬШОЙ ТАЙДОН- 
СКОЙ, на протяженФ 5 верегь, считая отъ 
5-ой версты вверхъ отъ устья рч. А.13аса 
(заявка № 41 — 1910 г.).

5) По той же речке, 11 — 15 версты отъ 
устья рч. А ,шса (заявка № 42—1910 г.).

О) По той же речке, 16—20 версты отъ 
устья рч. Алзаса (заявка № 43—1910 г.).

7) llo той же речке, 21—25 нерсти 
отъ устья рч. А лзаса (заявка Л«44— 19Юг.).

8) 11о речкё Перкой Большой Тайдоа- 
ской. впад. справа въ рч. Вторую Бо.1Ь« 
щую Тайдонскую, ва нротяженЫ 5 верстъ 
вверхъ отъ устья первой речки .заявка 
№ 45-1910 г.).

9) По той же речке, 6—10̂  версты отъ 
ея устья 1заявка Л; 46—1910 г.).

10) По той же речке, 11—15 версты 
отъ ея устья (заявка J'ft 47—1910 г ).

11) По той же речке, 16—20 версты 
отъ ея устья (заявка At 48—1910 г.).

Иа срокъ ло 6 февраля 1913 год».
12) По речке Баензасу, впад. съ левой 

стороны въ реку Тайдапъ, иа иротяжев1> 
5 верстъ отъ устья рч. Баекзасъ (з:ы1вкм

4—1911 Г.).
13) По ТОЙ же речке,6—10 версты 

отъ устья ея (заявка Л? 5—1УП г.).
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14) По той же ptHKli, 11->15 версты 
огь ея устья (заявка № 6—1911 г.).

15) По той же р'ЬчкФ», 1 6 — <20 версты 
огь ия устья (заявка № 7—1911 г.).

16) По той же ptqKb, 21—25 версты 
оть ея устья (заявка Л? 8—1911 ri).

17) По той же pliqKi, 26—30 версты отъ 
ев устья (заявка Л* 9- lu l l  г.)>

18) Но той же ptqK i, 31—25 версты 
отъ «я устья (заявка Л* 1 0 —ЮН г. ь

1U) Пи p tK t Тайдовг, 6—10 версты 
ояже устья р1)чки Ллзнсъ (заявка 12— 
1911 гЛ

2 0 ) По той же p tx t ,  1 -5 версты ш>же 
устья рч. Ллзаса (заявка Л° 13—1911 г.).

Отъ Коннурснаго Управлен1я.

Конкурсное У11равлеи]б по дt.laмъ по- 
состоятелышго должника Черкасскаго m'L- 
щажша Николая Яковлевича Максимова 
ирвглашаегь кредиторовъ 1шс.Ндняги на 
собраи1е на—се.ииалн.итос мартасего 1912 
года въ P/S часа дня нь здап1е Томскаго 
Окружнаго Суда для утвержденш: 1| При- 
экта расприд'Ьзння претеиз1й кредиторонъ 
по родамь и разрядаиъ, 2) иркмЬрииго 
разсчега удовлетяерен1'я претннэШ н 3) 
эаключен1я своего о cвoйcтвt несостоя- 
тедышстн. 3—3.

Отъ Присяжнаго Попечителя по At- 
ламъ несостоятельной должницы Ма- 

лыхъ.

Присяжмый попечитель по дtлaмъ ие- 
состоятельной должницы Томской Mtinan* 
ки Ирины ('тенанойвы Малыхъ—присиж- 
ный iloвtpelшыЙ Ворисъ Стелановнчъ 
Жедтовск1й прнглпшаегь креднторовъ вы- 
игеназванной Малыхъ на coOpauie для 
8ыб(фа кураторовъ и для учреждиин 
Конкурснаго Унравле1пя на семнадцатое 
марта 1912 года въ 2 часа дня въ здан1е 
Томскаго Окружнаго Судя. 3—3.

|влнетъ что 14 апреля 1912 года съ 10 
I часовъ утра ирн камерЪ Мирового Судьи 
1 участка MapimicKaio у'Ьзда, будетъ 

j продаваться недвижимое iiMtoie, мрнивд- 
I лежащее Мар1инскому м-Ьшапину Михелю 
'Лейзерову <1>онштейпу, состоящее въ гор. 
MapiBHCKt на углу AjeKcteacKofl и Ба
зарной улнцъ и зак.1Н)чцющееся въ участ
ка усадебной зе.млн, м1}рою: но Алек- 
сЬевской улиц^ 8 сажень, въ задяхъ 
9,66 саж., н въ г.1убь двора 26, 40 саж., 
съ находящимся на пвмъ самомъ и пяд> 
ворныин постройками, па удпвл(Л'ворен1е 
нзыскан1Л пасл’Ьдниковъ Согаль и состпитъ 
нъ залога у нихъ же Сгмаль въ cyMut 
390 руб. Outneno нъ 300 рублей съ ка
ковой суммы и начнется торгъ. 3—2.

Псп. Об. Судебнаго Пристава по горо* 
ду Ко.тывапи Огнповъ, жипущ1й въ гор. 
Колывини, но Бо1ьшой MtmiiricKoD ули- 
ц’Ь, въ дом’Ь «^aддteвa, iia основ. 1030 
ст. Уст. Гражд. Суд., сим о объянляогъ,1 
что на удоялетнире1пв взыскан1я Пделя 
vlioTOBuqa Пихмапа нъ cyuMt 2611 руб. 
65 кон. но исиолнителыюму листу, Мо> 
сковскаго Коммерческаго Суда огь 5 
фнвралн 1911 года за jV  7048. 16 мая 
1912 года, съ 10 час. утра въ гор. Ко- 
.>ываии, при ПолнцеНскомъ Унрап.1еп1и, 
будетъ произведена публичная продажа 
двнжимаго HMtnifl, нриняд.1ежащаго Тор- 
ювому Дому К. к II. Жериакова и Лан- 
шипь, заключающееся нь размомъ товя- 
pli. всего по outtiK i на сумму 2<>о1 руб. 
27 коп. 3 -2 .

О ВЫЗОВА къ торгамъ.

Пел. д. Судебнаго Пристава Барпауль- 
скаго Окружнаго Суда г. ])1йска Захва- 
товъ, приживвюш1й въ г. Б1йск6, симъ' 

* об'ьяв.1яегь, что на удов.1етворви1а пре-1 
тенз1и фирмы П*въ Б. Г. Морозовой и, 
Ивана Прокопьева Лстратова, въ 708 р. 
съ “/о”/»- будетъ производиться 30 aiipt.ifl 
1912 года, нъ 10 часовъ утра, въкнмер! 
Мирового Судьи 1 уч. В1йскаю yisAU 
(въ г. Б)йcкt) публичная продажа инд»п- 
жимаго HMtHia, нрнпадлежашаго умерше
му Кфиму Ивановичу Парфнниву, эаклю- 
чающя1'ося нъ усадебномъ M tcrt нъ 23в^я 
квадратнмхгсяжепъ и деревяпномъдвухъ- 
этажпомъ дом1) съ ннотстроеннымъ вер- 
хомъ и проч. надворными 110<троПками 
и состоящаго въ г. IJjficKt, въ 3 yuacTKt 
UO Арх1ереЙ1‘кой улиц1>, иодъ № 6, въ 
квнртал11 Л; Зо8. llMtiiie ото въ 3H.iort 
ни у к«»го не соотоитъ и будетъ нреда* 
вяты'я въ цtлoмъ cocTaBt (.liitaeno нъ 
800 руб. съ каковой суммы и начнется
TopiTi.

3 -3 .

П. об. Судебнаго Пристава, Прястапъ 
4 ст. БШ<-каго y ts ia  па осиоваи1и 1030 
ст. уст. гражд. суд., объявляеп., что 14 
марта 1912 года въ 10 час. утра на хуто- 
l i t  Абабкова, Соразапскнго общества, 
lloKpoBCKort волости, будетъ мреизнодиться 
11рт>даж!1 съ нублвчнаго торга дпижнмаго 
ииутег.тра, кр. Парфоломея Лар1гшова 
Абабкова, ааключаюшееся въ моралахъ, 
лошадяхъ и рогатомъ cKOTt., на удовле
творен!'* прстенз!н Клавд!и Ч>лягиной по 
исполнительному листу .Мироваго Судьи 
б уч. Б!йскаго у'Ьзда огь 31 Октября 
1911 г. за Л? 2916 въ cyMMt 315 руб. и но 
отношен!к> Уир в.1ЯЮп1аго Б!йскимъ uMt- 
и!емъ огь 13 ноября 1910 г. за Л? 197 ч, 
за неплатежъ арендной недоимки 256 р. 
20 коп., а всего 571 руб. 20 кои. Uirb- 
иеннаго для торговъ нъ 670 руб.

3—3.

И. об. Судебнаго Пристава, Томскаго 
Окружнаго Суда по г. Мар!ингку А. П. 
Нестеронъ жите.«ьствующ1й по Ii0 .ii.uiu6 
M'lCKOBCKofl yAimt. въ AOMt Буженко, па 
основан1и 1140 ст. Уст. Гр. Суд., объя-

Судебпый Иристаиъ Томсчсаго Окруж- 
наго Судя 2-го уч. юрода Пово-Иико- 
лневска Риннрдагто. па основачни 1030 
ст. Уст. Гр. Суд., объявляет!., что чча 13 
anptjH 1912 г. въ 10 час. утра, въ гор. 
Ноно-Пнчголаевск'Ь, чча углу Дч»орцовой п 
Болдыревской )я., нъ aomIj otb1it4., бу-j 
деть иро1члнедепа публнчччая ччродажа дчш-1 
жнмаго имущества, ч|р>шнл-!ежащяго .Мя-| 
T p e n t MapKe.iOHRt Мамонтовой и зччклю- 
чающагися въ разной домашней обста- 
HOHK'h, описпнной 8 декабря ЮИ г. па 
удовлотворочч1е претепз1н Николая Кль.<в- 
штейна въ сумм-Ь 463 руб. 30 кочч. съ 
Имущество outneno для торга въ cyMMt 
172 руб. 3—2.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж
наго Суда 2-го уч. города Пово-Пико- 
лаевска Гевердатто, чча огпован1н ЮЗО 
ст. Уст. Гр. Суд., о0ъяв1яетъ, что на Г2 
a4ipt.in 1912 г. въ 10 час. утра въ гор. 
liOBo IlHKOjaeBCKt, но Асннкритовской 
ул. въ AoMt Л; 123. будетъ произведена 
публичная продажа двнжимаго имущества, 
11рина,иежащачо A4UJt Мигайловчч!*. Лу- 
ЧИХИ1ШЙ н зак.чючйющагоси въ Aoxit, ка- 
мешчомъ il)yiuaMenTt отъ сгор'Ьчниаголома 
и нлахахъ, онясапиы.чъ 11 ччоибря̂  1910 
года и знчкчнщнхся но описи пидъЛ*‘'̂  ̂ 16, 
16 и 17 на удовлетворенче нрнтвнз!и Гус 
ско-Аз1атскаго Банка въ cy«Mt 618 руб. 
94 кон. съ ®/0®/п. Имущество ОЦЪННПО Д.ЧЯ 
торга въ cyMMt 615 руб. 35 коп., но вви
ду вторпччюй нродажчч можеть быть про
дано съ нредложепной ц1ны. 3 - 2 .

И. об. Судебнаго Пристава. Приставъ 
1 ст. Марчинскаго у*здп Лртамоноьъсимъ 
обънвляетъ, что имъ 6 aHpt.iH 1912 г. 
нъ 10 ч. утра къ с. Красный Яръ, Зла- 
тогерской волости, будетъ пронзнеднпа 
публичная продажа двнжимаго нммцч- 
ства, нрипадлнжашаго к р .‘Аччдрею Пост
никову, чч!1 удовлетворен1н претенз1и Тор. 
Дома Трнфонъ Саиельенъ н С-я въ сум- 
Mt 482 руб. 65 к. с.ъ ®/в®/о. Ич>П1*«-тво 
состоящее нзъ оадворччыхъ построекъ, 
рваччаго дпиншпяго скота чч экччиажей, 
можно осиатриччать нъ день торга. 3—2

г. ToMCKt, въ 4 полиц. уч. но М -Кир- 
НЧЧЧ1ЧОЙ у.1 . М 49 и будетъ продаваться 
М -Кирпичная № 49. Торгь начнется съ 
out4to4iio6 суммы 4 0 8  руб. .50 кои.

,3—1.

Судебный Приставъ Красноярскаго Ок- 
ружччаго Суда А. И. Томаповск!й, камера 
котораго noMtiiiaoTca по Иикччфоровской 
улицъ д. U, счшъ объявлиетъ, что пи 
удов.ютвореччче нрбтенз!и Лчипсгсаго куп-| 
ц.ч Андрея Семнччоннча Микроусова въ{ 
IOOOO руб. съ "/о чч судебными Ч1:лержка- 
ми будетъ ироизводиться 16 мая 1912 г. 
нъ 1ЧЧ час. утра аъ KUMept Мирового 
Судьи уч Лччшскаго ytздa нуб]ич1гая 
продажа ччединжпмаго HMti4ifl, нрчшадле- 
жашаго Мччхаилу Иика1Чор1>кичу Хнжнп- 
скпму и Кйлачн1ч{ ЛнкапороянЪ Кар- 
ччаухоной, зач{.шчачптигося вь усадебномь 
yqacTKt земли .MtpoH» въ д.1ину 16 саж. 
чч 110переч141чку ко внутрь двора 12*/э сччж. 
со KctMH козччедепччымчг па ччемъ построй
ками. состоящаго въ г. A4B4i"Kt I части 
ччо Никольской ул. ноль Л> 32. IlytHle 
заложено у Лчиччскаго купца А. С. Мо
кроусова въ КчоОО руб. и бу.тетъ прода
ваться нъ цtлoмъ cocTaBt. 'Горп. ччяпяет- 
СЯ съ OUttlO4H06 суммы 1500 руб.

3 - 1 .

Псп. об. Судебнаго Пристава. 3aBtAU- 
иают!й По.1Н[(ыйской частью въ top. Та 
THpcKt, Томской губ., Демеччтьевъ, объ- 
яч<лч1етъ, что во исполт‘п1е pt.4m»niH Ми
рового Судьи 5 уч. Каипскаго yt:ua. 
изложепччяго ВЪ псполшчтельаыхъ .ичстахъ 
отъ 15 дек.чбря 1911 годя, за .V.V 800 и 
801, 1-го аччр+.1Я 1912 года въ 10 час. 
утра, въ гор. Татарок* будетъ продавать
ся движимое чччучцостно, состоячпее пзъ  ̂
Ч1рянад.и*жящч*й И,1алим1ру Эчма!чуч1Лоччнчу 
Шауръ Д0Л1Ч нъ 4tepaaTt.ibnoMi. его съ 
М:чре1аломъ Прадеръ пмучпеств*, пахо- 
дячцемся В!, общемъ ихъ B1aдtnlи и за- 
ключаючцемся изъ деревяпныхъ дома, но- 
йЫХЪ НОСТройКаХЪ, МуКОМОЛ.ПОЙ MO.lbtlHUt 
съ п«'фтяччымъ дяигатвлемъ и tipnnaMH 
нрина.гложпостямчч къ пей, па удовлотччо 
реп!чч нзыскачч!я Б'*рты Пра.деръ н nirt-| 
ччечтое чча сумму 9,698 руб.

Па означенчюмъ llмyшecтвt состоигг,| 
долга по 13 мая 1912' года, 5,000 руб. j

Оччись, оценку и продаваемое имуще 
ство можно ocMOTptTb въ день продажи.}

3 -1 .  •

амбулатор1я-аптека, б) кухня сь кварти
рами служащихъ, в) бапя-прачечшчня, г) 
домъ Д.1Я квччртччръ фольдшерскаго иер- 
сопала и saritAUBaroiuaro хозяйствомъ, 
д) нодвал-ледннкъ, е) коччю1чшя-коровннкъ- 
каретч1икъ. Ж) capail-naBtcx, з) отхожие 
MtcTo п и) помойная яма, па общую 
сумму 21411 руб. 5(i кон. 2) на Пиров- 
г.кояъ нункПч (ц. Пировское, Ut.ibCKOtt 
волости, Кчшсейскаго ytsAa): aj ннтека- 
амбу.1аюр1‘Ч, б) заразччое отд'Ь.1шч1е, в) 
бапл-нрачешпая, г) квартира фе.чьдшер- 
СК4Г0 персонала и 3aBtAU»aK)auiro хозяй
ствомъ, чча общую сумму 22917 руО. 
43 KOU. 3) на <'тен1чо БаджеПскош ь нунк- 
ч:Ь (К!ччЙ1ЖОЙ волоСти, Краснпнрска1'о у'Ьз- 
да)—Оолч.иица на сумму ].5(НЧ| руб, S2 к.
4) иаТииечн'мъ пучил h (ТччнгкоЙ волости, 
Капскаго ytздa)—амбулатор!я на сумму 
4708 руб. 42 коп., 5) на Uuhckomx нунк- 
Т'Ь (г. Кагчскъ): а) больччпца, б) аптека- 
амбулатор1я, в) ROAorptKKa и г) бо.1ычич- 
пая кухня па общую сумму 21549 руб. 
60 коп., 6) на 1»о.1ынч}-.11урги11СК11ИЪ 
нуакт* (Муртиискей волости, Красшчяр- 
скаго yt3Au)—домъ для фильдчиерск-tro 
нерсонала и зав*дынчч1ощцго хо.зяЙствомъ 
IU сумму 5643 руб. 80 кои. и 7) па .На 
торскомъ ччуиигЬ (Ч1рн cu.it Колеватов- 
гчсомъ, Маторокей волости, .Миччусипскаго 
ytsAa)—домъ длчч фе.чьдшерскаго ччнрсо- 
нала и з:чн*дыка1очда{'0 хозяйствомъ па 
сумму 5816 руб. 56 коп.

Къ €оревпив.'ш!ю будутъ .тииучцицы 
лнца, имtюrulя па это .зиконнон право it 
впесчичя залоги въ pa3Mtpt 10'*/о съ o6v  
ян.текпой суммы. Кччндич(!и, техническ!» 
ус.чов1я, cutTM и проекты siariifl могутъ 
быть рвзсматривяомы ежедневчю (крои* 
нраздпиковъ) въ каччиолярчи дорожио- 
стр"ите.1ьнаго отд*ла отъ Ю часовъ утра 
до З-хъ чсчс.овъ поччо.лудччи.

Прчч cAH4t работъ будетъ ч1рппим:1тьс» 
въ соображечИе не только паименьшаа 
сумма, ччредложенччччи на соревнонаи!и, 
по н св*д*нчя о прожччей строительной 
д'Ья-гельнисти .чица. янич<1ппгося на сорев- 
noBauie.

3 I.

СудебччыЙ Приставъ Томскаго Окруж
наго Суда 3 уч. г. То.чска Т. 11. 1Ц*мко- 
ноювъ, жите.1ьствуютш въ г. ToMcKt, по 
Бччаминскому пер. въ дом* Л  7, снмъ 
объявляетъ, что чча удовлетноречч!» ttpe- 
тенз1и Афоплс!я Стеняновч1ча Кирпнчева, 
будетъ производиться 30 марта 1‘Л2 года 
съ 10 часовъ утра, нуб.тичччая нродажчч 
1чндч<ижччмаго HMt44ifl. примад.1еЖ!чшнго I 
Петру Матч«%ввичу Жчркову, зччклн'чню-1 
ruai'oi'M въ лошади, швейччой ившинФ И; 
др. домашиихъ вощахъ, сестояшаго къ

О торгахъ по наэеннымъ подрлдам'ь 
и лоставнамъ.

Уирав.течПе Томскаго Окруп) Путей 
Со»бчцон1я объявляетъ. что 21 anpt.iH 
1912 года нъ часъ дня въ noMtmeiilH 
Уччрав.1ен1я (г. Томскъ Духовская ул., д. 
Шяецошч J4 2) будутъ нроиянедопы р*шн- 
телычые изустччыо торчи, съ до«у1Ч1ен!вмъ 
заччичнтаччпыхъ Oi'bHti.tenlfi, tia работы по 
устройству затопа близь г. Семчпчалатип- 
ска на сумму 37916 р. 01 кои.

('рокъ окочччапчя работъ къ 1 октября 
1912 года.

Жилают1в участвовать въ торгахъ до1Ж* 
ни до начата торчовъ прндстиннть доку- 
меиты о звии1и к залогъ. удовлетворяюиий 
ст. 77 Полож. о каз. Подр. и Пост., въ 
p43Mtpt iOo/o ччотрядной суммы.

«Заччечатапччыя ибъяв.тнчч!я должны быть 
ччрилстпв.1еч1Ы 1че позже 1 часа дччя назна- 
чеччпаго для торговъ, въ особомъ заччеча- 
танпччомъ K(4HHepTt съ ччадпнсью: „Къ pt- 
чччччтельччымъ торгамъ па устройство зато
на близь г. Семч1ччалатиччгка“, и гостпвле- 
иы согласпо <т. ст. 144—148 Полож. о 
каз Подр. и Пост.

Гезультччты торговъ подлежать утвержде- 
п1ю Уччрак.п*п1я Пччутреччччихъ Подпыхъ 
Путей и Шоссейиыхъ дороп».

Проектччыя лаччччыя в кт|днц1н можно 
рпзсматрнвать въ 11рисутстве1чпыо часы 
нъ У:1р‘1В.1ечч!и Томскаго Округа и. с. 
въ г. Томск* и къ KatttiH.iBptti Начальик- 
ка 11ирт1и для и.тс.1*довнн1я и miucanix 
Bi'txъ порожистых* MtcTb р. Иртыша въ
г. CeMHna.iaTHticKt.

19 марта 1912 года, въ 1 часъ дия, ьъ; 
noMtuieiiiH р»йоч1Ш1Г0 упранлепчя въ гор.' 
KpacHoflpcKt (Воскресеччская ул., д. Ко- 
хгчнонскоВ) состоится соревпонап1в иа 
отдачу рччбоп, по itocrpoUKt диревяпиыхъ 
здич>!й: 1| па )1,<*лг1>мпстовско)1ъ пункт*: 
(с. Долгомостовское Канскаго у*зда) а)

О BbiaoBt насл%дниковъ.

.Мировой Судья 5 уч. Зм*ивогорскаго 
\*зда, Барнаульскачо Окружччаго Суда, 
Томской губерячи, выаынаетъ пасл*дпи- 
ковъ почетной гражданки Донской обла
сти, Идовлчшский стччпччпи К.шсаветы 
1оснфовччы Дмч1тр1евой. умерчш*й 22 ок
тября 1908 года въ д. 11ово-‘1>орсовой, 
Курьннской волости, Бм*пногорскаго у*з- 
да предъявить по подсуднмости нъ сроки, 
устаповлниный 1241 ст. I ч. X т. св. зак. 
граж. права свои па ос.тавш!еся noc.tt 
иея каииталъ въ семьсогь восемь руб. 
63 4JOU., храпячц1йся ччъ Государствепной 
Сберегательной Касс* при почтово-телег- 
рйфпомъ отд'Ьлечччю въ с., Курьиччскомъ, 
П.ч*ипогорскаго у*зда. ^

Мировой (’улч.я 5 участка Бм*пногор- 
скпго у*зд8, |]ар1чау.1ьскаго Окружнаго 
Суда, вьчзываетъ 1часл*дпиковъ крестья
нина Томский губерп1и, З.м*иногорскаго 
у*зда, Курьииской волоч^ти, ce.ia Кузпе- 
цочкскаго Пвипа (loatiiiii) Кори*ева Гро
зы, умершяго 8 октября 19Ч)7 года ччредъя- 
ВИТЬ по ЧЧОАСуДИОСТИ въ «'иокъ, устаио- 
влеччный 1241 ст. 1 ч . X т. Св. Зав. 
Граж., права свои на оставиччйся поел* 
ич»го капита.1ъ въ четыреста руб., храччя- 
ппйся въ Ям*иногорскомъ У*здоомъ Каз
начейств*. 3 —2.

С II II С О К ъ
Присяжиыхъ зас*дателей по Барнаульско
му у*злу на сесс1ю Барпаульскаго Окруж
наго Суда въ г. Барнаул* съ 20 ччо̂ 28 

апр*.1Я 1912 года.
1. Афо1чнн1., Дмвтр1й Петровичъ, м*пь
2. Алябьенъ, Ллексаччдръ Абрамов., кр.,
3. Аптюф*нвъ, Кфимъ 1Снстнчн*ев., кр.
4. 1)*лозеровъ. Пванъ Ф»*доровичг, кр.
5. Б*.човъ, Михаи.1ъ Ф'*1 оровичъ, м*щ.
6. Бабиковъ, Семеиъ Квгтратон., м*щ.
7. иандчкуровъ, Ласил1й Васильев., тон.
8. Внсиипъ, Николай Павлов1ччг,топогр.
9. Гребинвъ, 11рокои!йДмитр!ивичъ, кр.
10. Герасимонъ, Инач1Ъ <1>едоточшчъ, кр.
11. Гетмаповъ, Пики.1»й Инаповичъ, кр.
12. Газимъ, Никита Пваиевичъ, кр.
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13.
14. 
l.V 
HI.
17.
18. 
Н). 
ж  
31. 
22. 
2» .  
•24. 
2Г). 
26.
27.
28. 
28.
30.
31. 

Mitii.
32.
33.
34. 

Him.
3 .1.

кр.
36.
37.
ж
38. 
40.

Должвпкояъ, ГригорШ Инапон., кр. 
Двмит|)11Ч1Ко, 1осифь Бгороннчъ, кр. 
Дупко.1Ь, Ивниъ С11.1!0 Йлийичг, кр. 
Зайцквъ, Потр'ь HacN.n>f‘mi4b, кр. 
Гбнтпонъ, НИК0 .1ДЙ Львопичг, utm . 
Зыкоиг, Лпдрой Лкоа.шйпчъ. чппоп. 
Исакпкъ, Ап.тр*)Й Мкхаи.ювпчъ, кр. 
Ка.11иш11Ъ, Кфнмъ Ди1{тр1енич'Ь, кр. 
Конюхонъ, BacH.iiti Навлоничь, кр. 
Ко.шсннковъ, Лтю.юпъ Atupee» , кр. 
Луккяннмко, Козьма Петровнчъ, кр.
ЛлНруХиН'Ь. ФиЛ0С1;й ЯКОКЛОЙ.. 1ф.
Ломакииъ. Лкапъ il.uapfotioa.. кр. 
Лопкииъ, Ллйксалдръ Инапоп., uttu. 
Мнркиаъ, ЛакрентШ 11йа{10ничъ, кр. 
MaiitKOKi., Илья Ильичг, кр. 
Макушапъ, Ми.хиилъ Феюроя , кр. 
Мякитенъ, Нячес.1авъ Па' лон., utru. 
Посовск1й. A.ieKctn Л.юксаидров.,

Н̂ м̂ытовъ. Ileain. Иетройичъ, кр. 
Иад^ннъ, Пико.шйЛдоксиплр., мФ>ш. 
Ойсжшиковъ, Васвл>й Даныдовичъ,

Проскоряковъ, Икапъ Акнндинов.,

Партуковъ, КхельяпъИасильев., кр. 
Протасинъ, Андрей Стшшон., кр. 
Павлонъ, Илья Мкхай.юиичг, кр. 
Ныбшо овг, Депнсъ Ивановичъ. кр. 
Смыш.1яекъ. Грнгор1й Диитр)екнчъ,

И а п а в ti ы е;
1. Сиитовг, Myx.ierb БалФевъ, бухар.
2. Смирнонъ, Аликсапдр1> Петров., vtm .
3. Фигнчевъ, Михнмлъ Никитнчъ, кр.
4. Халнлъ, Ппанъ Яихай.10вичъ, мЬщ.
5. Шмаковъ, i'pKropin Михаилов., и Ьщ.
6. Шульгииъ, СтниаиъИанловнчъ.

С П 11 (J О К Ъ
ирисяжпыхг засФдатилой по Каиискому 

уФзду.
Съ 5 но II анр'Ь.1л 1812 года.

О ч е р е д п и е :

1. Алокс'Ьевъ, Николай Рригорьекичг, 
смот. клад., ст. КЗипскг ( ‘нб. ж. д.

2. Лндрюш«шко, Соиокъ С'тонановпчъ, 
' кр., нос. при ст. Каинскъ.

.3. Варанцевъ, Ллександръ Трофимовъ, 
ст. Каинскъ Сиб. ж. д.

4. 1)азар1К)нъ. Михавлъ Ивавоничъ, кр., 
раз'Ь’Ьздъ Иово-Гутоно С'иб. ж. д.

5. Иоляпсюй, Яковъ Андрнввичъ, маш., 
Ill класса, ст. Каинскъ Сиб. ж. д.

6. Глубоковъ, Петръ Инаиоиичъ, куз., 
ст. Каипскг Сиб. ж. д.

7. Григорвкъ, Андрей Карновъ, дпрож. 
.мает., 027 верста Снб. ж. д.

8. 1'усакоьъ, Семоиъ Потровнч'Ь, артель
ный староста, 1201 верста Сиб. ж. д.

8. 1'оловачевъ, Мванъ Семеновичъ, с.ю> 
сарь, ст. Каинскъ (?нб. ж. д.

10. Дубовг, Арсент1й К.1Ш1е11Тьекъ, кр., 
лоселокъ при ст. Каинскъ Сиб. ж. д.

И. Дашкинъ, Сергий Григорьевичъ, 
кр., с. Татарка, Казаткульск. пол.

12. Клизарннъ, Терент1й Савельенъ, кр.. 
нос. при ст. Kaprarj> Снб. ж. д.

13. Крмолвевъ, Оедоръ Яковликичь, кр., 
нос. при ст. Каргагь Сиб. ж. д.

14. Журандевъ, Семепъ Леонтьевнчъ, 
кр., UUC. А1иргородск1й, Каргатск. вол.

15. Ивапонъ, Мванъ Потровичъ, д. Мош- 
пина, И.’Каинской вол.

16. Пльинъ, Мванъ Иико.1аевичъ, кр.. 
с. Татарка, Казаткульск. вол.

17. 1Сазакъ. ^1нъ Яковлевичь, начал, 
станц., ст. Каинскъ Сиб. ж. д.

18. Кислонъ, Васи.МЙ Филииповнчъ, 
начал, станц-, с. [Саргатск1й Форносгь, 
liapraTCK. в.

10. Казаченко, 1Михаи.1ъ ,Маркоинчъ, 
кр.. нос. МиргородскШ, Капгатской вол.

20. Кабанннъ, 11орфир!й Севастьнновъ. 
с. Убикское, той же иол.

21. Кабукинъ, Фодоръ. Пав.ловнчъ, кр , 
нос. при сташМи Каинскъ Сиб. ж. д.

22. К’узьминъ, Кнграфъ Якинлепичъ, 
кр., с. Татарское, Кнзаткульской вил.

23 Кишик!., Иванъ Захаровича, кр., 
с. Татарское. Казаткульской вол.

24. Каранинъ, 1Сдрлъ Кнрловъ, кр..
с. Татарское, 1Сазаткульской вол. |

25. Кухарепко, Ппапъ Васильевичъ, 
кр., с. Татарское. Казаткрьской вол.

20. Кветанонъ. Ивапъ Кгоровнчъ, сче- 
товодь, ст. Татарская Сиб. ж. д.

27. Лида, 11гнат1й Ллeкcteвъ, кр., 
нос. при ст. Каинскъ Снб. ж. д.

28. ]\1атю11шинъ, Ефимъ Лооптьевичъ, 
кр.. нос. нрн ст. Каинскъ Свб. ж. д.

28. Макарокъ, Пванъ Иетроничъ, кр., 
с. Татарка, Казатку.Фской вол.

.30. Иикитинъ, Илаоъ Иваиовичъ, кр., 
пос. нрн ст. ICaprarb Снб. ж. д.

31. Овсянпиковъ, Ивапъ Оедороввчъ, 
кр.. ст. Каргап. Снб. ж. д.

32. Прил'ЬнскШ, Пикифор’Ь Грсгорьс- 
внчъ, К1)., нос. при ст. Каргатъ Снб. ж. д.

33. Пуничъ, Книф.анъ Фи.шнноннчъ, 
кр-, нос. МиргородскШ, КаргатскоП вол.

.31. Иадмтл., Ивапъ Иетрпвнчг. кр., 
ног. IIlyuaflioBCKift, ИткульскоЯ вол.

35. Пузанковъ. .АлександръЛпдроош1чъ, 
м+»ш., nor. при ст. 1чаипскъ Сиб. ж. д.

36. Ilpoumm., Михап.п. .\брамовичъ, 
кр., с. Татарское, Казаткульской вол.

37. Ревига, Тимофей Оснноиичъ, маши- 
!iiH nilV  класса, ст. Каинскъ Снб. ж. д.
I 38. Род1ононъ, Насил1й Лнлреевичъ, 
! Mtm., нос. при ст. Канш'кь Сиб. ж. д.
I 39. Синелышкокъ, Ншдтпръ Янкторо* 
вичъ, дйорннинъ гор. 1Саинскъ,

40. Соновъ, Иико.шй Арселтьсйъ, кр., 
гор. Татарскъ.

41. Семемовъ, Оедотъ Петровичъ, кр., 
а. Шумайлоиск1й, Игкуль<у.ой во.1 .

42. Стонаиовъ, Иьанъ Tнмr}фteввчъ, 
u tui., гор Каинскъ.

43. Самотонипь, Андрей Петровичъ. 
кр., д. Мошнина, Пижни-Каинской во.ъ

41. Сл-Ьпушкинъ, Иикокоръ Пнкилав> 
авч1., кр.. HOC. ири ст. Каинскъ Снб. ж. д. 

I 45. Оилнвановъ, Мнхаилъ .Мнхай.ювъ, 
иЬш., нос. При ст. Каннгкъ Сиб. ж. д.

I 46. Соколовъ. Дмнтр1й Григорьевич!., 
Ivtia., нос. при ст. Каипскъ Гиб. ж. д.
I 47. Слеаневъ, Лбрамъ Архииопичь, кр., 
|с. Татарское. Казаткульгкой во.ч.
' 48. UaAOHCKifl, ЛлексФЙ Тихопопнчъ, 
|кр., с. Татарское. 1Сп;(атку.1ьской вол.
I 49. Сибирценъ, Николай Д.митр1евнч!., 
jb'p.. д. П.-Черповл. Казанской пол.
' 60. Тал.-.тко, Абрамъ Маркович!., кр.,
1пос. при ст. Каинскъ Снб. к. д.
I 61. Тореховъ, Иикнфоръ Икаиопычъ, 
|кр., с. Татарское. Ка.чаткульгкой вол.
I 52. Тинкеръ, Матвей ('еменопичг, кун.. 
11‘ор. Капнекъ.
{ 53. Усналенко,* Трофнмь Порфильеиь,
|кр., нос. нрн ст. Кзнш'.къ Сиб. ж. д.
I 54. Осдоронъ. Илья Якинлевнчъ, кр.,
jllOC. ШуМий.10ЙСК1Й, ПткуЛЬСКОЙ П0.1.
' 55. Фарамогопъ, Ллоксандръ Андрее-
,иич1., кр.. гор. Татарскъ.
; 56. Шмуйловнчъ. А.!ек«:апдръ Грип»рь«- 
I ннчъ, кр., нос. ири гт. Кар1 ать (aiO. ж. д. 
j  57. Шумайловъ, Кфимъ Твтонъ, кр.. 

Игкульскоо, той же вол.
ЬН. 1Паховъ. Ceprtfl Оояинъ, кр., 

с. Иопо-Покровгкое, Карачинский no.i.
58. Щеглопъ, Оедоръ Лнфиногепошиъ, 

» tm ., с. Покровскои, Карачинской вол.
60. ЯковицкШ, 11гиат1й Клементьокнчь. 

кр.. нос. нрн ст. Каргатъ Сиб. ж. д.
И а п а с и ы е :

1. Паронасъ, Иетръ Стяннслаповичъ, 
номоншик'ь антекаря, гор. Каинскъ.

2. НФльтъ, Семниъ ]1паноничъ, мФщ., 
гор. Каипскъ.

3. Пиинокъ, А.лексФЙ Григорьевичъ, 
мФщ. юр. Каипскъ.

4. Косьмнпъ, 11|{.>нъ Кгоронпчъ, кр., 
гор Каинскъ.

5. Мощицк1й, Пнацъ Егоровичъ, ку> 
нецъ, гор. Каинскъ.

Г>. Гивво, Израиль Шнноновъ, куннцъ, 
гор. Каинскъ.

С П И С О К  Ъ
.!ицъ имФющнхъ право быть очередными 
Прт-яжны.чи ЗасФдитедямн въ aiipt-ibcKyio 
cecciio 1812 года Томскаго Окружнаго 

Суда въ город-Ь Томск-Ь

1. Пубнсъ, Яиснл1й ЛлексФеничь, ut>iu., 
Томскъ: Нечнексквя, 25.

2. Бандюгнпь, Дмнтр!й Л.1вкс4}евпчъ, 
мФщ., И. I’-bKB Ушайкн, 18.

3. Яоригопъ, ИннокенМЙ Яорисовнчъ, 
лФт.. Кор'мевская, 68.

4. ])Ы(!тржинкШ, 1оснфъ Литопоннчь
ст. со». Торговая, 14. -

5. 1)Ф.1якск1Й, Иетръ Адамовичъ. .мЬт.,
KoiupaTbHHCK. 6.

6. KiiixoHCKifl, Псаакъ Самун.товкчъ. 
кун., Спасская, 23.

7. Грамматикати, Мванъ Цпко.1аевкчг, 
орофнс., ЯугкЬевская, ’/«

8. Грнибергъ, И.1ья Ильичь, .Mtm., 
Официрская, 27.

8. Горожаннмъ, Дмнтр1й Апдр1аповпчъ 
;Кр., Нечаевская. G8,

10. Гуляевъ, Грш'0р1й Федорокичъ, кр. 
|Загорная, 58.
I 11. 1Чндобя1гь, Лвеннръ Ьасяльеннчъ 
iM-bm., Спасская и Моностыр. '̂lт.
’ 13. Губнг.1., Миропъ Лмпрос1евичъ. кр..
1 Мнлл1онпая, 64.

13. Гиляревъ, Миханлг Иваиовичъ, кр., 
Кондрат. 33.

14. Головановъ, Неп!амипъ Георг1ецрчъ,
с. вуп.. Торговая 22.

l.'i. Гус<-л1.Ш1К0 Р1.. .Михаилъ Максиме* 
впчь, ко.!, асес., Лполииарьевск. 8.

к;. Григорьенъ, .Михан.чъ Серг^евпчъ, 
кол. асос., }н;ево.10ДО-(!пграфон. 0.

17. ДaIшлoнъ,{oilъжeЧyк{)teвъ) Бфнмъ 
Снир'Ндоновичъ, мЬ[Ц., Иуяновск. нер. 3.

18. Дерхольдъ. Влсил1й Аитоиовнчъ, 
М'Ьщ., Ср. Кирпичная, 6.

18. Дьлковъ, Ивапъ Алекгандровичь, 
кол. per.. Управ,!. Госуд. Имущ.

20. Диденко, Иладнииръ СиртНЬевнчъ, 
[Ысец., Влагоп4щ. ул., .N? 1.3.

21. Дульск1й, «1*аддеЙ Ромуальдовичъ, 
кол. асе:’. Реальное уч.

22. Егоров!., AjeKctfi .МатьФевячь, чип., 
Солдатская, 41.

23. Дроздонск1Й, Мнкгимъ Павловичъ, 
отст. кннит. Магистрат. 63.

24. Долгихъ, Андрей Фнлншюничъ, кр., 
город. лу1ъ ааимк. По.1Ходари.

25. Ивапонъ, Потръ Иваиовичъ, канц. 
сл. Иабережн. 11.

2 6 . Ппщтюкъ, АптонъИпштьевнчъ, кр.. 
Офицерск. 66.

27. Констаптинонъ, Hituonifl Яковле
вич!., мФщ., Вок.!альн. 43.

2S. Кнн^стннъ, Ппапъ Дмитр1евичъ,
мФщ., 2 Кузпеч. вз. 4.

28. 1и1рловичъ, Н.1здисла»ъ СтаЕшела- 
вон., топогр. Томскъ. Кфромовск. 10.

30. К'арпаковъ, Геменъ Потровичъ, 
мфщ., Мопаглыр. п. 12.

31. Конышеиъ, ЯисилШ Терентьекичъ, 
губ. сек., Петровская, 5.

32. Кочповъ, ГригорШ Петровичъ, м-Ьщ., 
I Спасская, 2.
I 33. Колиаковъ, Ермолай Дчитр1евичъ, 
|П. It. гр., ('насекая 17.
I 34. Kjiu.ioHb. Николай Пан.юничъ. Mtm., 
1 Московск. тр. 37.
I 35. КазанскШ, Мотръ Пв<шовичъ, над. 
|сов. Никитнпск. 44.
I 36. Колосонъ, Пгнат1Й Иваиовичъ, и. 
|н. ip. Магистр, и В. Подгори. 15.
I 37. Лешннц'ь, .V.!eкcanдpъ Пиколневячъ, 
[Mtm., (,'елдатск. 05.

38. Лук1>я110нъ, .Михаилъ Яковленичъ, 
кр , ГоршковскМ! tiep. 3.

39. Люлииъ, Васил!Й Михай.юннчъ, 
иФш., Соляная ил. С.

40. Л(Ш0 вицк1Й. Панелъ Фирсовичъ, 
врач., Спасская, 16.

41. .МедвФлевъ, Лртем1Й Ивановнчъ, 
мФл!.. Преображен. 4.

42. .Морозовь, КасилШ Яковловичъ, 
мЬт., Поскресон. 24.

43. iMopoaoirt.. A.ieKctn Цваповнчъ, 
М'Ьщ., Яоскресеп. 24.

44. .Москокь, Лмаду.!ла Амства.10евичъ, 
имор., Татарская 44.

4.5. MtuneBb, Николай Гаврнловичъ, 
M'bin., Почаовск. 35.

46. Матусюкъ, Андрей Инаиовпчъ, ,кр.. 
Черешгш. 42.

47. Мнроиосиик!й, Иита.бй Кфимопичъ,
н. I I .  гр., ирнображон. 31.

48. Молеигьовъ, Ивапъ ГеорНевнчъ, 
мФ|Ц., Нусакивск. п. 12.

48. Марконъ, Иаснл1й Фродовичь, м^щ., 
Зиамооск. 35.

50. Микарьевск1й, Ьснфъ Петровичъ,
л. ti. гр., Череничн. 37.

51. Иовосельцевъ, Ллоксандрь Апдре* 
евнчъ, u tnu , Духовск. 63.

52. ПимФшаевъ, 11нк01ай Ишимиро- 
вичъ, л. п. гр., Ярлыковск.

33. Носов!.. Hacu.iitl Егоровичъ, м-бщ., 
Петровткая, 23.

: 54. Пев^дройъ, Стеиаоъ Фнлннноввчъ,
1м1иц., Н. Пикольск. 50.
1 55. Осиновъ—Р^дкниъ. Фо.юръ Петро*
|нич1., п. 11. гр., Ешнскля 5.

56. иржешкч, UiiKHiiTin Фрлрентвно* 
(Шчь, двор., Нульларп. И.

57. Манковъ, Мнхаилъ .МнхнЙдовичъ, 
кол. секр., IliiKiirmiCK. 48.

54. 1!<'Доль{жШ, Мейерь Шяуйловичъ, 
мФ|ц., Кондр.и. 13.

58. Петровь, Фодоръ .Михнй.ювичъ, 
Mtiii., Лкнмовск. 17.

60. П1>лт(1рацк1й, Мванъ Михайловнчъ, 
кол. регистр., Мухиаская, 2а.

З а п а с н ы е ;
1. Пастуховъ. Максимъ Аидреевичъ 

М'Ьш., Кривая. 8.
2. 11оповъ, Яковъ Иваиовичъ, иФщ., 

Мухииск. 30.
3. Исфмнтинъ, Васил1Й Проконьевичъ, 

Mtui.. Татарская, 8.
4. Шадринъ, Ллексаыдръ Васидьеинчъ, 

над. сов.. Реальн. уч.
5. Шарнкнъ, Коистаптипъ Григоръе* 

ничъ. ст. сов.. Торговая, 6.
6. Шншктгь, Михам.лъ Георг)ввичъ,

губ. сек., Офицерск. 66. «

С II II С О К Ъ
дицъ имФкмиихъ право быть очоредпымн 
Присяжными ЗапФдателями въ cecciio 
анрфдьскую 1812 года Томскаго Окруж- 
паю Суда въ город'Ь Ново-Пиколаевск^.

1. БФдозеровъ, Иетръ Род1оиовичъ, кр., 
Н.-Ннколаовскъ. Л’Ьгои. зав., Алтайск. окр.

2. Кражнивовъ, Трофимъ Яковдеввчъ, 
кр., Городск. управ.

3. Нмстровъ, llacuxilt Осиповичъ, кр., 
Тобязеновск.

4. Паснльевъ, Трофимъ ]\1ихайлов., кр., 
Ю .-А.тйская ыедьшша.

5. Иорзаковъ, Алексавдръ Савват1вв., 
кр., Мн.чайловск., 40.

6. Глухойъ, Андрей Денисоввчъ, кр., 
Барнаульск., 2.

7. Гриненичъ, Никита Лидреев., м^щ., 
Иркутск,, соб. д.

8. Григорьевъ, НикитаИвановичъ, мЬщ. 
Болдырев., с. л-

8. Гришннъ, Лвапъ, кол. секр., Сте- 
иепск., с. д.

]0. Гудовичъ, ЛазарьХаимовичъ, М'Ьщ., 
Нокапльп. с. д.

11. Гепера.!ышконъ, Андрей Петровичъ, 
M-fcm.. HiftcK , с. д.

12. Дороф'Ьевъ, Яковъ, мфщ., Барва- 
ульская, с. д.

13. Достов11Ловъ,Егоръ, кр., Мркут.,с. д,
14. Дроповъ, Ивапъ 4>едороиичь, кр., 

.Асиикрит., с., д.
15. Елнпь, Андрей Степановичъ, utiu., 

Мнхайловск., с. д.
10. Кльдоштейнъ, Андрей Наспльевичъ,

с. куп.. Мостовая, с. д.
П.Ельцинъ, Иетръ, кр., Красиоярск.,с.д.
18. Мнхаронъ, Федоръ Аписимоввчъ, 

кр.. Томская, 2.
19. Звягинъ, АркадМ! Петропичъ, иФш., 

Гудимовская, д. Матинскаго.
20. Зо.1нпецк1Й, Макаръ Наевльевичъ, 

кр., Енисейск., 62.
21. Зильннпск)й, Абрамъ Мовша ПЬтей* 

моннчъ, кр.. Иоропцовск. 11.
22. Иволнпъ, .Михаилъ АлексФевичъ, 

врачъ, Городск. больниц.
23. Извозчикоиъ, Г|шгор1й Тихоновичъ, 

мФш., Гудимовская, 88.
24. Исаевъ. Пнанъ Кфимовачъ, кр., 

Л'Ьсьнильн. зав., Л.!тайск. округ.
2.'). Канбергь, Одуардъ 1оаниовичъ, чип., 

Почтово*твлег. коит.
26. Карпауховъ, И.1ья Нико.таввичъ, 

мФщ., Шйская, 45.
27. Карпунипь, Федоръ Григорьевичъ 

Mtm., ул. Гоидагги, 15.
28. Козипъ, Федоръ Евграфовачъ, кр., 

Асинкритовск. д., Огородникова.
20. иокецк1й, Л.1ексаидръ1\1ихайлоивчъ, 

кр., .Мсжшшповск. 13.
30. Кошкииъ, Ba.'lepiйИ8anoвичъ.мtщ.. 

Ядриицевск., д. Слосмаоъ.
31. Кравцевъ, Васил]й Федоровачъ, кр., 

Лсннкритовск., 133.
32. Крнвощоковъ, Алексавдръ Емольяв., 

кр., уг. Павловск, и ('адовой.
33. Кроиотоаъ, Павелъ МатвФевичъ, 

кр.. Гудниовск., 5.
34. Кучировъ, .MaTBt6 Солоыоновачъ. 

Mtm., l6 .-Алтайск. мельааца.
3.5. Левдинъ, Николай Прокопьевичъ, 

кр., Кабинетская, 11.
36. ЛФсковъ, Насилий Дмитр1ввичъ, Mtm., 

Гудимовская, 89.
37. Лялнковъ, Ceprtfl Козьмачъ, М'Ьщ., 

1'удимовская, 44.
38. Мальгинъ, Иванъ Порфирьевачъ, 

чип., Почтово-телеграф. контора.
38. Мамардинъ, Наси.тШ Мнхайювичъ, 

Mtm., складъ Работннкъ.
40. .Маслешшковъ, Иванъ Герасимов., 

Mtm., <1>абрнчп. Промыштеи. К-о.
41. .Мнс.тшшкоаъ, Влалим1ръ Алек- 

сандровнчъ, Mtm., Ю,-Алтайск. мельниц.
42. Мелнконъ, 11гпат1й Афинасьев., 

Mtm., Болдырев., с. д.
43. Михийловъ, Ллоксандръ Алексаодр., 

м'Ьт>) Тобизоиов., с. д.
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44. МихайЛовъ, Остп, Ивановцчъ, кр., ^оиыта б-Ьлыялисии; бычку порозу б*ло-,ро Л. В., хвостъ «о Ko.iino. 3) Корова и г п *  i n . - i
Нолдыровск., с. Л- му, обл у.ха Ш1нми, на правокь сзади за- ,ч>'рнобурая, квмолан, уши ннемъ. 4i Пык1. ! И А| I L | |И |ф Щ | | | |  < \  iL I j \ [I

45. Иоизоровъ, Дяитр1й Григорьев., (мопка, и.ч голов'Ь чорныв иягпа; жореб-, шорсти чориой, прпвое ухо лпемг и -  ' ' щ  / * ц  .ii tim iiiM »
«tm ., Кабииетск., 5‘i. 'чику игренему лысыВ; бычку порозу чер-ди родпнй гтороиы r.ptaaim. .itBoe ннемь.!___

46. Петрочонокъ, АрофШ Игнатьеиичь,;иочу о^юхре'итыП и O-bioeptoxift, upaBOOiu) Кобы.^а chpoft .частн,грнпа на правую!
казак., Ассшпфитовскля, с. д. yx(j сзади .заслонка, спереди рубчикг и [сторону сг отметомь па.ч-Ьво, правое yxoj

47. Печура, BacH.iiy Лнтоновнчъ, i пень; бычку белому краспощвкому: жв-1 шюм'Ь, .гЬвое нпрото, хпогп. подр4.занъ,1
Вур.тинскнн, с. д. рпбчику 1 10 .JU, гнедому; кобыл’Ь ‘J. .iliTb,' энднкв .itHOH нога у копыта б'Ь.шя. , О п п d К i.

4Н. ПисариВЪ, ВасИЛ1Я ГрИГОрЬениЧЪ, > рыжей. НРННОО у хо  ПОПЬ; КПбЫ.Л'Ь 3 Л'Ь'П., . . .  . ■егост&ирикыхь тоао-рвмчъ. пиитупнишяхь 1гъ
м'Ьщ., Спасская, с. д. ш ^дой, правое ухо пень и сзади заслон- ПолнцвПск1Й Ц .|дзират«ль 2 уч. се л а! TouokoIi Пичго|«-т>л«пч1фи1Й Koiuoirh

49. Плакндюкт., BacB.iifi Т|*ронтьеш1чъ, ‘ ки; КоГ»ыл1; 3 .ilirb рыя:ц-чалеП, правое.;}у^штгорск.чю Фролопъ ризыскинаетъ' **•
м4щ.. Красноярск., с. д. lyxo порото сзилн заслонка; бычку 1 года|хпзявкт. ьг лошллямъ: мерину масти ка-J Отлуда. Ко«у 111)нчиич подианп.!

;)и .и ш ц к 1П,Снгн;.мун.гь Л.1ексанлрон.,:черному, правое ухо снороди четвертина.! ĵ .r. „равую ст«.рону, vum u t-  Ккнте,швЛур. Ивпнову им*.-цо«..
MtlU., Ассйнкрит.. с. Д. ;Л4.Н0а пень; ЖоунбЧНКУ чалому, грпва‘ ,и ^ежду НПЗДреН бьюе пятни и мерину I ГкАтарвмОур. Карааудов-ь-Ьу. UT*un»i.

иотапинск., (.. Д. |П1роНО.ву^З л. 'РИ»Л направо, КООЫЛКТ. ,,р.,вим''* y x t четы-ртнна. .itHOO Ц̂ ЛО. Iliyuau.) Лодапи».. >  3157 Ненав*сто(1Ь
лоншиик'Ь мухортой, грина на об^ сто
роны, порндияи нога .томана; кобылк’Ъ i 
гнtдoй. грива na.ituo, на прано.мъ бедр1> | 
таври 8; Tc.tKii красной, но лбу .шсннн;' 
жеребчику riitAOMy, грива нанрапо, во! 
лбу эн'Ьздинкн; жеребчику карему ланшакг,' 
грива иал'Ьво, .гЬвое ухо порото; кобыл
ка св-Ьтдо-карей, правое ухо спереди 
рубчикг; Ko6ujt темпо-карей грива па- 
право с-ь отметомь; жоробчпку темио-riit-l 
дому грина na.ntKO, л'Ьвое ухо порото;. 
жеребчику игренему во лбу зв^здипа и; 
с^ляпа, верхняя lyOa б^дая, грива па-' 
право; Mfjiuny riitAOMy, грина на o6t^ 
стороны, .itboe ухо спереди заслонка; 
мерину рыжему, грпвн na.iteo съ отме- 
томъ, во .;бу лыснпа, правая иередяяя 
нога II» щетку Ctxaa, на стпгЬ подннри- 
ны; кoбылt рыжей, правое ухо спереди 
четвертина, л1.ное вилкой, грива нчнрано; 
K0 6 u .it i'utAofi, грива на o6 t стороны; 
Ko6u.it каурой, д’йяое ухо сзади заслоп- 
ка, грнка направо; бычку чалому; коро- 
Ht. б^лой, би аъ  хвоста, голова красная, 
оба уха пномь, ирпвый бокг согтоганг; 
бычку красному, правое ухо зас.лонка, 
го.юва пестрая; кобыл1з бурой, 1рива па- 
.itRO, правое ухо порото: бычку красно
му I г. правое ухо порото; кобылк-Ь n it-  
домухортой, гривл na.itBo; мерину ctpo- 
му, грива палево, правое ухо порото н

Ийцо-Губориаторъ Штевенъ. 

iluuuuifi. ДЬдонроиян. Н. Гусельниковъ.

I KyuHU>>

j Выданное предваритмЛ.ное cHHAtTojib- 
IcTBO Москонскаю Страховаго Общества 
|за 552 иа ими (.'тефанвды Миколиекны 
j .Чанкопой во время пожаоа сгор'Ь.ш.

С. и. Хаккипн.

I I  о  и  ы  я  и  3 д  » н  i и  ( )  Г) щ  и  и  ы  ( '  и . К  ц  г  к  и i п .

П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь

п о  1 1 М 1 1 Е Г А Т ( ) 1 ' ( 'Ь Ч ) М У  0 Р 3 1 П Т А ; К У .
Систавд|‘{]ъ Лхександромъ Н. Беяуа.

(Книга нрйдставляегъ нсторш европейское живописи отъ XV до XIX в. ш. ияршвамч. 
Эрмитажа); около 150 снимкопъ гл. картинг: красочное приложайе. П.1ша т ,  худ.окесгиси- 

номъ nopuiueiii съ аолотымъ тиспсв1емъ 2 руб. боуъ nepi'Ciajuii.

52. Самылкннг, Инаиь Иваиовнчь, кр ,
Ьокэа.’1Ы1., с. д.

53. Трубецкой, Иико.1яй Каои.зьовичь, 
кр., Иркутская, с. д.

54. Туеоъ, Пидикариь Иваяовнчъ, кр.,
Бариаульск., с. д.

55. Тумъ, Иваиь Мартиновичъ. м^щ.,
Обдорская, с. д.

56. Туркйиъ, Николай Л.щкс'Ьевнчь,
Mtm., магаз. Туркина.

57. Ульяновъ, IlnaoKouTitl Аниолоиов..
Mtau, Вознисенская, 25.

58. Усаченъ, Иваиь Нико.лаивнчь, vtm .,
Н.-Ииколаевскъ, Казен. 1Снриич. зав.

39. Чекаи1ев1>. Иетръ Пнколневичъ, 
учит., Pea.ibH. уч.

60. Чорепановъ, Иванъ Васильевпчъ, 
кр., Воровцовская, 2.

З а п а с п ы е :
1. Ь^ляконъ, Тимофей Ивановичъ, м'^щ.,

Н.-Николаевскъ, Каинская, с. д.
2. Васильевъ. Дмитр!й Корвиловпчъ, 

кр., Гудимовск , с. д.
3. Насильевъ, 1'ригор1й Ллексннлрон., 

кр., Колыванскан, с. д.
4. Краюшкнпг. .ЛлексЬй Пнвлоничъ. 

кр., Гудимовская, с. ,1 .
5. Кучвровь. .Мордух ь Шмойловичг.

Mtni., Лсипкритокская. с. д.
6. Можийко, ЛптопгЗахарович'!., конд.,

Томская, с. д.

О нед%йствительнос7и докуиентовъ.
)>ярпаульское Уездное Иолппейское 

Управлоп1е нроентг считать н«'дф.йстви- . .
те.п.нымъ годовой наснорп., выдапний! кобылФ мухортой 2 л. на ираномъ бедр*
Парнаульскимъ М-Ьщаткниг Гтаростой Iтавро нононятиое; я:ерибчику нгреш?му - у'V / и >*Л I r i i  i  г» rl'i* л 1-г^т \ гл rt 1' ri » и  I
въ ав ycTt или сентябр-Ь v'licaut ИИ1 r . , |2 . i .  правое ухо с.задн скосокъ и носко- A i r  1 'У J; Л Г -У !  XXMiil
MtmaHHiiy Петру Прпкопьену Смолыш-1 ску порото, .vhiioe сзади рубчикг; бычку и о А г « 1_1 г л и е / - ч
кову. iKpacnoMy xtHoe ухо пень; KopOBt 6t.iofi, К Р А С Н А Г О  К Р Е С Т А -

|уши красный, правое сзади заслонка, Л'Ь-, Христово яъ кагтшахъ внликихъ .часгеровь; Лео11а[)Д<)-да-13к''1и глднньйийя
вое два рубчика сзади; коропт. красной' . . .
л1;воо ухо шшмъ; мерину rntjOMy. грина

Выйдетъ BCBopi П А В Л О В С К  Ъ-

Х у я о т е т в г н н о - и с т о р н ч е с к Ш  о ч е р к ъ  я  П У Н В Э Д И Т Е Л Ь .

Пторпо 11зданп1е, значительно |жсширмшов, иенравлевиое и доиолиепнон; около 12<) иллю- 
стрмйй «;1. впдачн: дворца, парча, павильопинъ, п также вос-пронзн<’де|мв‘ орипи1плы1Ыхг. 
чертежей не.чиких'!. яодчихг, еоздапшип. Навдовск'ь. Пр н л и жо 1п»1: портрсп. Импк-’ 
р.\Т1'»щы М.\ви1 вкодороыны, работы Рослева. Хря-мъ Дружбы; пейваяп. воал-К ]Н.и-й Бе- 

ре,)ы; доко|Л1ул Гонзаго; плат. Павлопска. Ц1на въ роскошном'!. пороплотГ. 2 руб. 
снизу рубчикг .itfloe снизу рубчпкъ и В'.. piiinoiiiHOMb шиспно.иь nf'prn.mnib тОаны -V> HijMcjmiiH. okjc.i/ры.. !ч р.—• 
сверху заслопка; мерину сивому, грива ИоОпш-т кд нихь npuuiuiai'ouH иъ г.к.шдгь Крагнаго Нпешп, СИВ., Mnui-mui, 
luutno, .I'tBOe ухо сзади рубчикг. правое ,,  ̂ ,
заслонка; мерину бурому, грнва направо, продаются во вс11х*ь книжпыхг магазинадг. Киигонродавиамъ скидка: ври r.iJiHicKl!
пряное ухо спереди ру бчикг. лфвое !юнь,1по почть непосредстилппп ввъ склада Общины Св. Knrenin -Пески, Гтзрорус-
Н0 Д1. сФлелкомг полнарнны, вг у1!ЗдЬ̂ ; ская, .'i) неросылка принимался на счегь склада.

о преираш,ен1и розысновг. ирошиг-двп!»; I'yn'im.1 жопинша въ гравюрИ я .ипчптаф!,: Лв|»10пто.г., ы. и|...изв.да-
Тсмск1Й Окружный (*ул1> обьянлянтг, на об-Ь стороны, правое ухо спиредн руб-|”“'* '' художниковг: ГУСОКЛЯ ЛГ.МШ ifi. 1812 г.—АКВЛР .ЛИ И. 1Г .JA-
0  дtлo о м4яцани1гЬ города Додн1х т 1а, j чикь па i Ijbomi. бедрЪ тавро Ш, па uiot i Г'ЬЦ1САГО; :)ШГ)ОЛ1>! ВОПШ>1 1.SI2  г. Ш) 1'ИСУИКАМ'Ь УЧАСГ.ШКА ИОЦПЫ

ншшка, въ хомут-Ь со шлеой, ctAO.iKt. ; <1).U>KP'1> UO-<I)OPA; 1>АТЛ.1Т)Ш.1Я КАРТИНЫ 1812г. въ гравюрахг Ivaj п*ли; НОИСАР'1.
что дгло о мгщаншгв город:
Пермской ry6opHiii. iliiKO.nt Ara'jxmoBt 
OcOKHut. обв. но 1ь43 ст. улож. о пакнз.. 
разыскннаимомг посридпвомь публикаии!, 
n u u t прекращено, BcitAi:iBie чего ро.ш- 
ски должны быть прекращены, а расно- 
ряжшИя о взят|‘п имущеегка вг опекун
ское ynpaiueuie подлежатъ oTMtiit.

О розыск^ хозяевъ нъ пригульному 
еноту.

Шаховское Нолостное IlpaH.ienie, 1>ар* 
нау.1Ьскаго уЬалн, разыгкниаигь хозяенъ 
скоту, нрншатнкшемуся по осени 1312 г.: 
жеребчику lutAOMy, грина на право- 
TO.iKt б'Ълой, красноухой, нраноо ухо 
неш., .itBoe скосоьг. но 'uot. б'Ь.1ЫЯ пят 
на: бычку порозу кр;ГЬному, 6 t.io io 6 iJ l l ,  
брюхо и моги б̂ лыя, оба уха сзади ско- 
сокъ; жеребчику серому, ipiiaa nii4tB0; 
жеребчику бурому, грива uailiRo; кобы- 

каурой, !рива налево съ отч«‘томъ, 
уши ц л̂ы, па нравомг 6eapt тавро Я; 
Ko6ujt Btipoiiô , ipuHa uaitHO, иноходая, 
на ираномъ бндр-h тавро II; ж»‘р«*бчику 
рыже-лысому, грияа п.чнрано. н.ч правомь 
бедрФ, тавро II; жеребчику вороному, ijih

IMOCKHU 1812 г. сг р11дчаПших1. совро.чсидих'Ь гранюръ; иортреп. \ jk(:<'aiiju'.» I в

пригульному скоту, прншатнвшемуся в г ' И ы те .1 ь и.1.1ю стрпроваииы н ка та .ю гь  ( bmcu.irctch ал 25 кои.), 
разное время къ сс'Л0»илмг здешней воло ' . .о ч .т м  .  ^

■ -• iLlwlA.UJ И.дДАНШ: гллвиыйиддя ипогородпихт.—Пески. Сзароруччмсая. .4. Город
ской—.Морская, 38. Въ Мосво'Ь: R. Златоу1Ггнп«к1й. О, и во всЬхт. желГаиодорожиих'!. 

к1оскахг Краснаго Креста.

СТИ. въ 4HC.lt 11 головъ.

Ь'азапскоо Полостной Правлеп1е, Кайл- 
скяго уЬзда разыскнпаоп. хозяина кг ло
шади—Ko6ujt, бусой масти, 4 .itrb , гри
на направо, нравов ухо вилкой, па зад- 
ннхг погахг вг ко.1'Ь[1л.хг 6 tiy n  пятна, 
нритативи1вйся къ кр-ну дер. Иово-Ллек- 
сапдроаки Л.:екс^ю Коидакову.

Казанское Полостное Правление. iCann- 
скаю yt.wa разыскнваетг хоэяенг къ ло
шади • кобыл'Ь, норипой масти. 3 л-Ьтг, 
грина направо, правое ухо порото, при- 
шатившейся къ кр-пу д. HtxoBofl Коио- 
пу См1.таннпу.

ВОСЕМЬ СТ’ШШЫХ'Ь ТЛБЛПЦ'Ь -К Л П ’ПП'Ь

n . n T i n i V l  n f l l j i

Iia.iaHCKoe По.юстпое Ilpanionie, Канн- 
скаго у. разыскивюаъ хоэяевъ къ .юша- 
ДИ' мерину масти бурой, И л^тъ, грива ффф 
направо, .I'liBoe ухо iiopOTo, на лбу лыси

на иа.г6«о’. на нравомг Гнирф иезамЬтноо! на, па за.дт1хъ ногахъ въ кoлtпкaxъ Ot- 
тавро, лtвый маклакъсбитг; TcMiit чалой|.шя пигнл, прий1атнвшейсш къ кр-ну д.| ф 
уши ц1}лы; кобыл’Ь буфоП, ipiiHit направо j П'Ьловий Алексею CMt.iKOBy. < X
съ отлетом ь. хвостъ въ средииФ. e u p t- ! |
запъ; кпбыл'й рыжей, грина направо, во Ь’аракапское Полостное ПравленЫ, К)3-] •  
лбу седина и знФ.з.\очка; кобыл1» рыжей' пецкаю уЬзда, разыгкниаетъ хозяевъ къ] ♦ 
съ-нгреня, грива направо, во лбу зн'Ьзда;[пригульному скоту: 1} кобыла рыжая,' X 
бычку б’Ь.юму крненшубему. ataoe ухо,грив.т на правую оторопу,, .itBOe ухо, ♦ .  
сзади четвертина; бычку черному, оба yxa,ut.io . на правомь спереди дна iicpeplua,i ♦ 
паями и по нимъ вилки; кобыла карей на правой андной nnrt. два б1.шхъ ипт-j X 
съ-воропа, грива на.гЬне; кобыгб стри-,на итъ норер'Ьаа веревкой. 2| Кобыла' ♦ . 
жакъ гп’Ьдой; кобыл! рыжий, грива на-;мастн саврасой, грина палевую сторону.

д а  Л ? Я З U T l i f l  З ' Р Д Ч А .  .
( 1 о ‘ г. И) BPiiiii.) in. Kpac.iiiix-b. Пцп. )»MaKnirii uiioilicccoim Г. 11.
Ш'|)а, Лк1а | 1Ы11 икадомика II. С. CasiiiKimia. H'tiui: за act. 8 т ifuimi.- 

1 |i. 50 к., OT.rt.ibiioll таилщы— 25 к. (1|а[км;ыз1а 25 а.).

М1РЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ и ЛЕЧБНШ XOJiEPbl.
Иьпштрццж. Tiif).uma in. 2 краски. Ципа 2 к. за эк:)о.Ш1.|11р'1.. 

ТЕМПЕРАТУШ1ЫЯ КНИЖКИ (вь 25 лист.) цЬва 15 в,, пврао. 2 в.

ГлаишЛ! склада, п для ш ю городпихъ: ил. C.-IloTcpriyprn, Поис- 
ЧИТОЛ1.Ш.1 П Комитегь о сестрахъ Краснаго Креста, Песка, Старо

русская, 5. Д ля городскихь: Мо])Ская, .48.
Иь .ЧискаТ., Бозкш, 3.1ати)'П1Шгк11! игр., (1. ii.yaaili lipaciiai и 1>|кч га,

хгг
право, проеое ухо im.i.ii, у залоихк аогъ правой ухо порото, на аравий xo.iKt тав-^ j» » » * * » » * J* * * « * * JJJ»*»***J«*»*»» -*J*»»»»» -*»»»JJJ»

Гумвваа ГуОервпои! Гивогр.тф1я.


