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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Пвдожсмая цЬиа2 Въ годъ—6 р,. О м̂ с.—3 р. 50 к . 5 мЬс.—3 р.. 

4 м'Ьс.-2 р. 50 к., 3 Mtc.^2 р., 2 М'Ьс.—! р. 50 к. н 1 m1ic. - I  р. 
Июгородв1в приплачиваюгь ва пвресшку 1 руЛл..

Si ia яа полное годовое я!1дая1в для обяяатольвыд'ь подлягчиконъ 3 руб.
1 огородя1е приплачивають оа аеросылку 1 рубль, 

к» ofiBoneib BbcohaBuii утверяитваго 3-го апрЬи 1002 row *н1.В1Я I'ocywjt- 
oTNHBBto CoBtra. Миввсцюш. Нп^трсвияхъ Д^вг, ро cOfjaeiotiai съ MaiiBciq*- 
CTBom Фвйавголт. и Госумрстпоявмич. KoHtpoiojKun.. угтаионлона ма upeAi-rroBeor 
BorupexjtTio с-ь 1 Яивпря ЛЯ2 года млата аа оечатапк ойяаатовьвихг. крпм* с у  
даввиги, обгяпдвв!» гь Губ. ВЬд. на ввл»сл-Ьдую«яхч. 11Свовав1яхт.:

I. Dia-ra аа iieaaTaale обязвтсд|.ыыхъ, KpoMt судсбяихч. объЯ1иеа1В, iKiatiuai'jikni. 
вг Рубврвсникч. 1Иио«остях-ь оцрехЬлнетгя: по Ьк. ва квадратп. обикв.1иоияаго iiorniu. 
т в. во 15 «с. яа (ггрочку, (н'л* она состоягк n»ii трехъ авадрптовъ, но 20 к. ит»- 
четырехъ квиратовь в т. д. но ааввсами отъ шрифта, канякъ яъ jrbiicTttHiflai.uocia 
будетъ ааввчатаво объявдса(в н вр;швяснмо «г ь  еавимеемаю и и ъ  jrtn a  въ гвзог),.

IhiUMiviaHie: Вви]*атъ обыквовеапаги петита яъ шярияуралпяъ Юбуквоаъ
.. . . . .  --------- — .— ... . . . . .  . .А . . . . . .  0 стро1

Б И О Х О С Т Е .
в ВООЕРЕСЕНЬЯМЪ.

II. При печДтая1н объимел|К хопускаотся yitorpeeaeBlo равяихъ шряфтовъ, в яа 
квечияу ородостаыястся право выбора тряфта, яи4ющагося въ тнпограф1в.

Ш. При иоагорея1я оляого в того «е обълпдс1|1я дйдастся сквдиа 15*/есостив|(0* 
ITH (ргомй, т р т о й  я бохДс пубдвсва1й.

IV. При pMpt'waBi обкявяолш яъ вид11 ириижев1й вземаетсл, млаты, га ва>
Норм но уквнамиоЬ pacaiaict, га бумагу, по разсчету тнлограф1|й я ва почтовые 
рпгХ'*дм I р. со 100 эквомпдярпаъ. йрвчемъ объявдовБя, итлрчатаввыя пъ другяхъ 
тяпо1'роф1лхъ ИР принимаются.

V. :1а дттаяку пяряядатод1.ааго вомерн взимается, особо ао к., за гкмнодяръ. 
 ̂I. Беапдетпо опчатаются тф ияъ пбягател<иихъ объявдеа!!!, который осяобождояы

ч1ъ устамивд. <иатм на освопаи1н огоб. постааовховШ и распоряжсв1я нранятолпства.
Частиыя о0ъаяла«1я мочатаются въ П''оффап1адьяоК части по 20 к. со строка петита 

BJM 40 разс'11'гу за зпикмаомоо MtcTO ногда объявлев1л печатаются одвиъ рагъ, ва 
1 ЯВ рази—?Wi коп. и .за три раза—ДВ коп.

Подлисиа и объйядеиТя прнмнмнкпоя пъ кояторф яГуборнскяхъ Ведомостей* въ едая1я 
нрисутетярвяыхъ н е т . .

Oe«BOBeiW^nOTBTe^1^BWgOT^j^JXBB^ вБ м м Отдельный иоморъ стонтъ 10 кон.

В о с к р е с е н ь е ,  18-го М а р т  а.

Ш 'IDfJ Г0'Д>-, I
И з д ш п е  Г у Г |С ] ш с к а г о  ( ' т г т к - т п 'и ч 'к а г о  К о м и т е т а .  '§

HtHa безъ перееылки 2 р. 75 к. |
П р о д а е т с я  я ь  ( ' т а т и с т н ч е с ш ш т .  К о м и т е т а  и  Г у -  

о е р н с к о п  T i m o i p a ( p i i i .  й

Начальникъ гу6ври1и прииимаеть 
частныхъ лицъ, игЬющихъ нъ нему 
надобность, ежедневно. нромЬ сре
ды, 80 асЬ присутственные дни, еть 
9 до 10 час. утра въ губернатор- 

скемъ домк.
Пр1емъ делжностныхъ лицъ въ тк 

же дни, отк 11 до 12 час. утра.

о  о  Д  и  г -  >Х< А .  XX X  Ж1

ОФФИШХЛЬНЛЯ ЧАСТЬ. Отдк.’1Ъ первый: 
■ ВЫСОЧЛЙ1ШЙ шчклзъ. Телвграииа. Цир

куляры. Отдклъ второй; Приказы. Объ- 
явлен1я.

НЕОФФИШАЛЬНАЙ ЧАСТЬ. Объявлеп1я.

ЧАСТЬ 0ФФН111АА1)ЦА}1,
ОТДЪЛЪ I.

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЭЪ

VO гражданскому тдомпнсу.
27 февраля 19i2 г. Л» Ю.

Удаляется отъ да.1жпости Крестьяпсьа* 
го Иача.1ьнйка 8 уч. 1>арваульскаго у-Ьа* 
да, Томской губ.. Титу.тярный Сов%тпякъ 
Субботиаъ, па ociiORaflin ст. ИОО уст. уг. 
суд. {Св. зак. т XVI, ч. I, изд. !Н92г.).

Цирнулнры Главнаго Управлвн1н по 
д^ламъ печати М. В. Д.. Г. Томскому 

Губернатору.

2и фенраля i912 г. 2II51.

OnpiatnoniesiJ. .М о с к о « с к о II Vy- 
дибпой lia.'uiTiii огь 29 декабря 1911 1ода 
у т D е р ж д U II ъ иресгь, 11алиж«1шы1| 
хМоскокскпмъ Ко.Ч11тетимъ по дФлнмъ пе
чати па брошюру, подъ заглня1емь „Ш. 
Лмлп'рь, HcTupji'iccKiM' ви<-ден1о п -Kim* 
мритпрИ! K'h K<i.u4>'mirTB*iecK(»ny миипфо- 
сту К. .Маркса а •!>. .iiirc.ibcu. Нириаидг 
СЪ фрапцузскаго подъред. Стеиоиа. Над. 
Т-йн „Бр. .\. и 11. Граиагь п К-о". .Мос
ква. 1901>. Т тю 1раф1я Т-ка И К'. 1{уш- 
норевъ и К-о. Ц'Ьпи <!о кип.

OnpeAt.ieiiieiix И н л и п с к о й Судеб
ной 11а.]нтм отъ •> пиваря сою года у т- 
в е р ж д е и ъ а р е с т ъ , шиижеппый |{u.ieii- 
скнмъ Ьремшшымъ Комитотомь по дЪламъ 
печати па бро1июру па ио.1ьскомь язык1> 
подъ заглавк'мь Kliiw Urzcs/kniva. Vloria 
\iolb, Dili. Oiu’ci' ll<‘kiii>a. \iiu kto.

Wilnit N'ltklail W. NaukoM.^kiiMlij. 
1910. Druk. lo/('l’a /.T\wl/ki«‘(Iu W. WiU 
nio.“

ОпрсД'Ьлоп1имь Iv a :< a П c к о ii Судеб- 
пой 11а.'1аты оть Ь декаС»ря 1911 г., j т- 
в е р ж д е п ъ  ариаъ. пи.шжеппы» па 
брошюры па татарском ь я.шкФ подъ зя- 
глан1ями: 1) „AhiPte.iapb iiaprini-u нёп 
няренУ *,4x0 такое рабочая парт1я“. Но- 
иеьодъ 1>. Юскаека пА. Галнкиена. Л* 4. 
IhAuuiu кшионэдатильсша „.Маарифь*".
С. Мпхай.юиичъ, Казань. 19иГ. Тппо-лн- 
Т01раф1я И. ii I'JpMo.iaeitoli. (битная 
К'лючппкива). 2» Дпр.ю- Гор.т шибь 
жнр.1ирт>. (1'азпыя, разный Оипкш ntnin;. 
АСазапь. 1909. Оликтро-Т1шограф)я ilta- 
рвфъ".

ипрьд'Ьлси1еК1> И и к о ч и р к а с с к и й  
Судебной Па.'.аты игъ '2& япкаря 191'2 г. 
} Т й 0  1п к д е п ъ  аристъ. паложеппыП 
1'остовскн.чъ--па Дону Инспекторомь по

подъ заглавАемъ ..Лойтенаить L иаг.тачкЬ. 
Дпевгшкъ. Дешевая бпбл1отека. Пзд. С. 
Скпрмупта. Copia бвлдотристичоскав. «V* 
5. Ц. 15 к. СПБ- Тип. ..С^веръ". А. М. 
Лесмапа.

Приговорами т о й  ж е  Палаты отъ 28 
аоября 1911 года постаповлепо у н и ч т о 
ж и т ь  брошюры, подъ заглав1яии: 1) Г. 
Н. П.техановъ. 11атр!отизиъ я ооц1а- 
лизмъ~. Лздат. „Пролетар1атъ‘‘. (Изъ дне
вника соц1алдеиократа) Тио. И. 11. Собко. 
Ц. 4 к., 2) „3. Горевой К11нтвческ1й об- 
зоръ агрярнмхт. проектонъ •Аеяцевъ, Кя- 
детъ, трудовкковъ ('oiuiuncTuBb рсво* 
.iioiiioiiepoii-b II (■т(1а.1др.нпкратов1>*. СПВ 
1Н0«. 1Ллектрр-пвчатш1я Я. .'!евепштийиь. 
Ц. -5 к.“ и К) ,Алек1Ч1НД1П. Иокиковъ 
Itpuni impo.i,»'' 11зд. ii. К. Парамопона 
Допекая 1''Ьчь" въ PocTOBt па Дону. СПБ. 
Тип. „Уя1*р|1я".

Пригоиоро.чъ С.-П е т е р б у р г с к о й  
Судебной 11ал.тты оть 9 ливаря 1912 г. 
110 д1>.1у о ЯковФ иежду прочнмъ.
постапонлопо: веществепныя доказатель
ства и кинфисковниные экземпляры кпи- 
ги „IlcropH'iocKin .Матерш.шзпь'. ('бор* 
пикъ статей -Jure-ibca, Каутскаго, Лафар- 
П1, /Кореса. Сороля, Адлера, Штерна, 
Цеттербаума, Коллесъ-Крауза, Бсльфортъ- 
Бакса Штиллиха. Составпль п перевелъ 
('о.иепъ Jiponuiieiinb. (С. Сомковсюй) Съ 
||редмслой1пмь и указаюлимъ литературы 
объ исторкческомь матор|'а.1изм‘1> па рус- 
скомъ п паостраппыхъ языкахь“. СПБ. 
I'jnk. Тип. Т-па. .Обшественпая Польза"., 
ич осповап)и 19) от. .Сгол. Улож. у п п- 
ч т о ж п т ъ.

Объ мзложеиио.мъ Главное Уираьзеп1е 
ао AtnuM'b печати сообщаегь Вамъ, 31и- 
лостивый Государь, д.1я CB'bAtuia и завп* 
сящпхъ съ Пашой стороны распоряжеп1й.

телеграмма Министра Биутршшихъ ДЬ.гъ. 
на имя Тонскаго А'убернатора. 

отъ 9 марта 1912 г. за № •Ий2.
9 '.марта С.-Петербургским'Ь Комитото.чъ I А'Ьламъ печати па бр6шк>ру подъ загля

наложопъ арестъ па .N5 8 газеты „ЛСивое!***®*  ̂ -Пакт. Фра1щу.1мдобыли (тбъ гно- 
д<Ьло“. боду*. А6 158. Пзд. 11. Парамонова. ,.Дои-

|скоя 1*11чь“. пъ ГостовЬ на Доду. II,. 4 
коп. Тип. С. Л.Кипда. въ C.-lleiop6j'pib,ДПшистрь Ипутреппихъ ДФ-ХЪ.

Сепаторъ .Мякя{и1 Приговоромъ С.-П е т е р б у р г с к и й  
Судебной Палаты оть IT ноябри 1911 г. 
постановлено у п и ч т и ж и т ь  брошюру

2Г> февраля lt»12 г. .4 2613.

ОиродФлошенъ С.-П о т е  рбу  р г с кой 
Судебной Палаты отъ s февраля 1912 г. 
о т .м t  и еи ъ  ярестъ, на.южеппый Юрьев- 
скпмъ Ппспекторомъ по дЬ.1амъ иечатн 
па Л? 4R эстонской газеты .Wiijmuli Tea- 
taja* 1Ф«лл11нск!й ВЬстникъ) за 1911 г.

Опрод'Ьлеп1емъ О д о с с к а г о  Окруж- 
наго Суда отъ 27 января 1912 года у т- 
в е р ж д е п ъ арестъ. паложеппий lipe- 
меппымъ Комлтетомъ по дЬламъ печати 
въ гор. ОдессЬ па .У Ч5н.5 гаэиты „Одес- 
1‘|;1я i i o d o c t q ‘’ за 1911 г.

I ОпредЬлеп1быъ И и ж е г о р о д с к а г о  
!Окружпаго Суда отъ 1-го февраля 1912 г. 
| у т в б р ж д в н ъ  «арестъ, паложеппый 
'Псп. об. Нпжогородскаго Ппспектора по 
дЬ.шмъ печати на .V 12 выходящей въ 

|Нажнемъ ПовгородЬ газеты «Го.югь .Ми- 
' Н1ШН'*, за 1912 г.

Опред-Ь.1еи1емъ . М о с к о в с к о й  Су
дебной Па.хаты отъ I февраля 1912 года 

| у т в е р ж д е п ъ  арестъ, паложеппыП 
I .Мисковскпмъ Ко.чптетомъ по дЬламъ пе
чати па .УЗ ныходящаго въ МоскнФ жур- 

jita.ia „.MipT.’' за 19(2 г.
I ОпрбД'11ЛС‘а1емъС.-П е торб у р г с ка го 
Окружпаго.Суда отъ >' фоирахя 1912 г. 
у т в е р ж д е п ъ  ариегь, 1шлож1Пшый 
С.-Петербургским ь Комиютомъ по дЬ.тамъ 
печати па .V 2 за 1912 г. журпа.ха „Не- 
дЬля в1>(‘тнн1>'11 зП11н1я “ и тЬмъ же опре-,

!дЬлен!емъ о т м Ь п е а ъ  арестъ. пало- 
1ЖШ1НЫЙ на прнложен1е къ этому нумеру 
](1-й BUU. книги проф. Кушана. ЧеловЬкъ. 
I Курсъ антрополог1и).

ОпредЬлен1емъ С.-П е т е р б у р  г с к о й  
Судебной Палаты отъ13-го февраля 1912 г. 
у т в е р ж д е н ъ  арестъ, наложенный 
С.-Петербургекпиъ Комитетомъ по лЬ- 
ламъ печати на Л* 1 за 1912 г. жур
нала „('овремопон1съ* впредь до изъят1я 
изъ этого нумера статьи Богучарскаго. 
„ПятидвсятилЬтпШ юбилей".

Объ взложенномъ Главное Управлен1е 
по дЬламъ нечати сообщаотъ Вамъ, Ми
лостивый Государь, для свЬдЬп1я я зава- 
сящихъ съ Батей стороны распоряжев(й.

28 февраля 1912 г. X* 2738.

По аостаповдеп1ямъ Комитетояъ и долж- 
иостпыхъ лицъ но дЬла.мъ печати н а л о- 
ж е п ы аресты ва слЬдующ1е нумера по- 
»р|>мтшыхъ изданШ:

С.-П е т е р б у р г с к а г о  К о м и т е *  
т U—отъ 22 февраля 1912 г. па жур- 
на.1я „Говрсмр|П1мй м!ръ" за Февраль, 
Мартъ, АпрЬлц Май и Сентябрь мЬся- 
цы 1907 г., съ возбуждон1вмъ судебяаго 
првс.гЬдовап1я по ст. 73 Уг. Ул. и ст. 
1001 Ул. о пак.

Отъ 23 февраля 1912 г. па X* 12 за 
1912 г. газеты „ЗвЬзда", съ возбуждвн1емъ 
■ удпбпаго преслЬдо»аи1я поп. п. 1 я бет. 
129 Уг. У я.

Отъ 24 февраля 1912 г. па X; в за 
1912 г. газеты иЯхнвое дЬ.1о“, съ возбуж- 
деШемъ судебпаго нреслЬдоваи1я по □. 
1 ст. 129 Уг. Ул., на X? 2 за 1912 г. жур
нала ..Русское богатство", съ возбужде- 
1пемъ судебааго иреслЬдовап1я но ст. 
124 Уг. ,'л., н на .N? 2 за 1906 г. журна- 
.ia ..Истпаа*  ̂ съ возбуждев1емъ судебпаго 
преслЬдовап(я по п. п. 1, 2, 5 к б ст. 
129 Угол. Улож.

Отъ 25 февра.хя 1912 >. па М 15 жур
нала иТсмы иж.ши" за 1906 г. съ воз- 
буждеп1емъ судебпаго иреслЬдован1а по
п. п. 1 и 2 ст. 129 Уг. Ул.

Б р в м е н II а г о К 1 о в с к а г о К о- 
м н т е т а —отъ 16 февраля 1912 г. на X; 
выходящаго въ г. Kieat журпа.1а на ма- 
лорусскомъ иарЬчАн „Укри1пс1.ки хата** 
за Г{чепь (Январь) 1912 г., съ возбужде* 
1иемъ судебпаго аресл‘Ьдовап1я по п. 2 ст. 
129 У г. Ул.

ы Х а р ь к о в с к а г о  И н с п е к т о р а  
—отъ 19 февра.1Я 1912 г. naXs 1577 вы
ходящей въ г. Харьков^ газеты »Утро" 
за 1912 г. съ 8озбуждеп1емъ судебпаго 
преолЬдован1я по п. 3 ст. 1034* Ул. о и.

И а б л ю д а ю щ а г о  з а  в ы х о д я 
щ и м и  в ъ  г о р .  А с т р а х а н и  по-  
к р о м е н п ы м и  и з д а п 1 я м  и—отъ 
20 февраля 1912 г. пн № 192 за 1912 г. 
газеты „Агтряханрцъ**, съ волбуждвн!емъ 
судебпаго прес.!'Ьдонап1я по ст. Ш88' У.?.

пак.
Объ изложеппомъ Главное Управ.теп1в 

по дЬламъ печати сообщаегь Намъ, Мн- 
лог*гивый Государь, для CBbAtHin и зави- 
сяпи1хъ съ Башей сторопы распоряжо1иб.



ТОМСЮЯ ГУБЕРНСК1Я В-БДОМОСТИ. М  21

отдълъ и.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

2 мирта 1912 г. Л? ГЛ. ,
Предлагается ворг|увшемугя т ъ  слу-i 

жебиой комапд(1ров1.'п и. д. Почощинка 
I'ydepiioKuro Тюремкдго Инспектора Кол*1 
лежскому Ассесору biraucoiiy иступить 
въ uciio.iiienie сноихт» пи должности обя
занностей.

■) марта 1912 г. .Y? 14.
Увольняется, согласно нрошшпя, кь 

трнхнед^лышП съ сохранон1омъ содержа- 
ы1я отпускъ кнутри llMiiepiu и. д. IIo- 
мощпика Томскаго Губернского Тюрем- 
■аю Инспектора Ко.иежскШ Лссесоръ 
loi'Hiiomn..

10 марта Ю12 г. /£ 1Г>.
Иоздагается временное нснолнов1е обя- 

нанностеП Помощника Томскаго Тюрен- 
паго Ипсиектора на Секретаря при Пн- 
CHOKTopt Тмтулярнаго Сон1тннка Мв.ль- 
TUIIOBU безъ освобожден1я его отъ несе- 
м1я нрямыхъ по до.шности ('екретаря 
обязиниостей.

12 марта 1912 г. 11.
Командируется состоящИ! въ штат± 

Томскаго Губер>1скаго Упрандеп1я Леонидъ 
ninapoub, на основап1п 11Ы(;<Д1лПШАГО 
соизво.ЮЕПя 27 мая 1911 года,н1> помощь 
къ крестьянскому начальнику 2 участка 
Каиискаго у^юда съ 1о февраля 1912 г.

Приказы Т омснаго Г убврнснаго Тюрем- 
наго Инспектора.

Ю марта 1912 г. .V 0.
Определяется, согласно прошен1ю, от

ставной кнпцелярскШ с.лужите.1ь. н. ч. 
Итья К'унн.ювскШ нъ штнтъ чнновъ Тю- 
ремнап» Отд1}.1ен1н Томскаго Губнрнскаго 
Упранлен!» и командируется нъ расиоря- 
жен1н Смотрителя Томскаго (уберпсквго 
тюремнаго замка для песен1я обязанно
стей снерхштатнаго Помощинка Смотри
теля съ 10-го сего марта.

16 марта 1912 г. Лк 6.
Смотритель МарЁннскаго тюремнаго зам

ка донесъ Milt, что 4-го с. марта, при 
обычоомъ свида1пи арестанговъ съ род- 
стнепниьами, падзиратв.1Ь (привратннкъ) 
Н.1адим1рь liiiiKoiii.. получнвъ отъ арестан
та Киселева, для ннрелачн его Ж01гЬ, 
eBunre.iie, об11аружи.1ъ въ задней корк! 
переплета, нъ раздкоенномъ картон^, за
клеенное письмо Киселева па имя жевм.

При вскрыт1н зтого письма оказалось, 
что въ немъ взложепы важння данный, 
MMtioHiiH значе111в какъ по дt.1y Киселе
ва. такъ и 110 it .iy  уб1йства сторожа 
.МаЫикской Городской Управы.

За такое yMtaoe ц нпимательное отпо* 
nienie кь ucnoaneniio с.1)жебныхъ обязан
ностей объявляю надзирателю Маршыска- 
го тюремнаго замка Н.1адим1ру Быкову 
свою благодарность.

Пряказъ прочитать всей K ouaiut.

О О Л В л: О H i >5 .

Отъ Томской Наземной Палаты.

Томская Казенная Палата симъ поста- 
влянтъ въ HantcTiiocTb олателыцнковъ 
допо.шйтельнаго нромысловаго налога, 
что заявле1пя, устапонленпыя 492 ст. 
Уст. о прям. 1Ш.10Г., 110 торговымъ н 
промм111лен1шмъ нредпр1ят1ямъ и лич- 
нымъ промысловммъ занят1нмъ прими- 
маются до 1 aiipt.ifl нъ Гаскладочныхъ 
Првоутств1яхъ—llpeActAaTe.iBMH ихъ, По
датными Инспекторами. Помоишнкамп
ПОДНТНЫХЪ ПнСПеКТОрПНЪ и во BCtXM
учреж ю нЁяхъ , вы даю щ ихъ  проммсловыя 
CBMAtTe.lbcTfla.

При атомъ 11лателыцнки предупреждают
ся, 410 за неподачу устапонлпиныхъ за- 
явленШ м за несяоевременк}|<| подачу 
нлaдt.1bцы нреднрЁятШ, но которынъ по
дача заявленШ оОязнте.кна. cof.iaciio 
624 ст. Уст. о прям, налог., подвергают
ся денежному взыскашю до ста руб.1ей.

О ВЫЗОВА къ торгамъ. ,

Судебный Приставь Томскаго Окруж-, 
паго Суда 3 уч. г. Томска Т. П. Щелко- i 
поговъ, жительствующШ въ г. ToMCKt.no { 
Знаменскому пер. въ AOMt № 7, симъ 
объявляегъ, что па удоклетворен1е про-' 
тепз1И Афонас>я Степановича Ь'ирничева, 
будетъ нроизводиться 30 марта 1912 года; 
съ 10 часонъ утра, иубличпая продажа < 
lieлвижимafo nutina. приналлежашаго { 
Петру MaTBtpBHay Жаркову, заключаю-; 
щагося къ лошади, швейной uiuiiHiit и : 
др. доманшихъ вешахъ. систояшаго въ 
г. ToMCKt, въ 4 полиц. уч. но М.-Кир- i 
пичной у.1 . .\5 49 и будеть иродаваться 
М.-1Снрппчпая Л? 49. Торгъ начнется съ 
outiu)4nofl суммы 40« руб. ГИ) коп.

.Н 3.

Судебный Приставъ Красноярскаго Ок- 
ружпаго Суда Л. Л. Томановск1Й, камера 
котораго iiuMtiuaercM но Иикифоронской 
yjHiit д. № 14, симъ объявляегь. что на 
удовлетворв1не нретенз>п Лчинскаго К)Н- 
ца Андрея ('еменовича Мокроусова въ 
1ОО00 руб. съ "/и н судебными издержка
ми будетъ произнпдиться 1<> мая 1912 i. 
нъ 10 час. утра въ Kauept Мирового 
Судьи уч. Лчинскаго yt3,ia публичная 
продажа недвижимиго HMtHifl, нринндле- 
жашаго Михаилу Никаноровичу .\ижвн- 
скому и Квламн1н llHKaHopoHHt Кар
науховой, заключающагося въ усадебномъ 
ynacTKt зем.1н utpoKi въ длину К> саж. 
и поперечнику во внутрь двора 12^» саж. 
со BctMH нознедвпными на немъ построй
ками. состиящаго нъ г. A4uiicKt 1 части 
но Пикольской ул. нодъ Л* 32. nutiiie 
заложено у Лчинскаго купца Л. ('. Мо
кроусова въ 1ОО00 руб. и будетъ прода
ваться въ цЬломъ cocTHHt. Торгь начнет
ся съ OHtHU4HOD суммы 1Г)(Ю руб.

3 -3 .

Псп. об. Судебнаги Пристава, llaвtды• 
ваю1ц1й По.1ИцеПской частью въ юр. Та- 
TapcKt, Томской губ., Демептьевъ, объ
являегь. что но HCito.menie ptmeHia Л1и- 
рового (’удьи •'> уч. Каипскаю yta.ta, 
изложеннаги къ испо.иштельиыхъ .1нста.хъ 
отъ 1Г) декабря 1911 юда, за Л?Л° нш) и 
601, 1-го anpt.m 1912 года въ Ю час. 
утра, въ гор. TaTapcKt будетъ продавать
ся движимое пмущество, состоящее изъ 
поинадлежащей И.1алим1ру Эммапун.ювичу 
1Пауръ доли въ iiupa3i,t.ii>H0Mi> его съ 
.Маре1аломъ Прадеръ iiMyiuecTRt, нахо
дящемся въ общемь ихъ B.iaAtiiiH п за 
ключающемсл изъ деревяпныхъ дома, но-
ВЫХЪ ПОСТрОЙКаХЪ, МуКОМСМЬНОЙ MeAbllHllt
съ нефтянымъ двигателемъ н нрочимн 
нрипад-лежностями къ пей. на удовлетко 
peiiie вэыскнн1я Берты Прадеръ в out- 
ueimoe на сумму 9.998 руб.

На означвшюмъ uMy inecTBt состоитъ 
до.1га по 13 мая 1912 года, 5,000 руб.

Опись, outiiKy и продаваемое имуще 
CTRO можно ocHOTptTb въ день продажи.

:!—3.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж 
наго Гуда 2 уч. гор. Ноно-Пико.1аевка 
Ревердатто, па оснонанЁн ЮЗп ст. уст. 
гр. суд., объявляегь, что на 19 aiipt.iB 
1912 г. въ 10 час. утра, въ гор. Ново- 
llBKO.iaeKCKt, но Ядринценский ул. въ 
AOMt Л; 47, будотъ нровзнедена нублич- 
иая продажа движимаго имущества, при- 
надлежащаго ;Vлeкctю Басп.1ьевичу Си
дорову и заключающагося въ caMonapt. 
сундукахъ и iiaroKt. описапныхъ 4 нояб
ря 1911 г., на удонлетворенЁе нретензЁн 
Торговаго Дома Нипокуровъ съ С-ями въ 
cyMMt 210 руб. съ "/o'’/о. Имущество out- 
вепо Д.1Я торга въ cyMMt 132 руб.

3—2.

Судебный Приставъ . Томскаго Окруж- 
наго Судн 2  уч. гор. 11ово-11ико.1аевска 
Ревердатто, на основанЁи Ю.Зи ст. уст. 
гр. суд., объякляегь, что на 20  aiipt.ia 
1912 г. въ 10 час. утра, въ гор. Ново- 
liuKo.iaeBCKt, ни Гудимовской ул. нъ д. 
0TBtT4iiKa будщъ произведена публичная 
нродажа дкижимаго имущестки, прннад- 
лежащаго Петру Пнаноннчу Трубенко и 
зик.1ючающа10сл въ разной димашне1| 
движимости в o6cTaiiOBkt. на у.юн.ютко
fHHle претенз1и БаснлЁя Ксенофонт, кича 
1онона и др. нъ cyMMt 208 руб. (:< коп. 

съ ''/oY'. Имущество оц1нено дли торга 
въ cy'MMt 315 руб. 65 коп. 3—2.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
наго Суха 2 уч. гор. Ноно-Нвколаевска 
1'евнрдатто, на основан1и 1030 ст. уст. 
уг. суд., объяи.1яетъ. что на 17 anptxa 
1912 г. въ 10  час. утра, въ гор. Ново-' 
ПикoлaeRCкt. но Гудимовской ух. въ 
AOMt Л4 40. будетъ произведена публичная 
продажа дкижимаго имущества, привад-1 
ложнщаго Торговому Дому К. и Н. Жвр-| 
новы и ..1аштшъ и заключающагося въ 
o6cTanoBKt, конторскихъ иривадлежно- 
стяхъ и up., опясанномъ 29 декабря 1911 г. 
на удонлетворенЁе нретеизЁи (?векдо-сахар- 
наго рафинаднаго завода “Гнивань,. иъ 
cyMMt 3021 руб. 80 коп. съ •/V'/n. Иму
щество outiM'HO Д.1Я торга въ cyMMt 927 р.

Судебный Приставъ Томскаго Окружна- 
го Суда 1-го уч. г. Пово-Пико.<аевска 
Поновъ, на ненов. 1озо ст. устава гражд. 
судопр.. объявляегъ, что нмъ 10 aupt.ifl 
1912 г. нъ 10 часонъ утра но (.'имнпа.ча- 
типской ул. въ KOHTopt Гандрупъ будетъ 
произведена продажа движимаго имуще
ства 11рн11адлежа1цаго Павлу Иико.^аеянчу 
Ht.ifleBy н заключающееся въ мануфак- 
турномъ TOHapt, на удовлетворенЁе нре- 
тенЁи Серена ХристЁановича Рандрунъ.

Пмущество ontneuo д.1я торга нъ су.м- 
Mt 227 руб. 3.5 кон.

3 2.

lien. Об. ('удобнаго Пристава Барна- 
ульскаго Окружнаго Суда, И. С. Захва- 
тонъ нрожикающЁй въ г. l>iftcKt, симъ 
оОъяиляетъ, что на удовлетворенЁе пре- 
тенэЁи Михаила [оакимова MaTHteea въ 
cyMMt въ 331 руб. съ '’/о., будетъ произ
водиться 27 aiip tjH  1912 года, въ to ча- 
синь утра, иъ KaMept .Мирового Судьи
I уч. Ыйскаго уЬзда |нь г. HiUcKt) пу-
б.1ичиая продажа педкижимаго uMtHia, 
нринадлежащаго БЁЙскимъ MtmaiiHMb Ва- 
силЁю н ДмитрЁю Саненковымъ въ общемъ 
BAHAtiilu съ КвдокЁею С’акенконою и .Мар
фою Крашенипникоиою, заключающагося 
въ усадибномъ MtcTt съ возведенпымъ 
на немъ одноотажно.мъ дереняшюмъ дuмt 
о 2-хъ комнатах’ь сь иодвальли.чъ жи- 
лымъ uoMtmeineM'b нъ одну комнату; 
paoMtp'b участка но yA»ut 13 саж. 1 арш. 
12 верш, и вь глубь двора Ю саж. 1 арш.
II состоящаго въ г. InflcKt, въ I y4acTKt 
по Казачьей y.Miut.

llM tu ie  эти ни въ aa.ioft. ни подь за- 
прещенЁемъ не состоитъ и съ. согласЁя со- 
н.1ад'Ьльцевъ Бкдок1и ('аненковой и Мар
фы 1{р(Ш1еииш1иконоЙ будетъ продаваться 
въ iit.ioM b cocTURt. U u ti ie u o  въ 490 р)Г>. 
коп., съ каковой суммы и начнется торгъ.

3—2.

Судебный Приставъ 2-го участка liapna- 
ульскаго Окружнаго Суда II. Й1. ‘1ала- 
лаенъ, нрожинаю1ц1Й въ г. bapiiay.it по 
Павловской улици въ xoMt Л; 27, симъ 
объявляетъ, что на удовлетворепЁе иретеы- 
зЁЙ: ГршорЁя Сиирндоповача Журавлева 
въ cy.uMt 7 1 0  р^о. 1 кон. Ганр1нла Ллек- 
с%еьича МедвФдека иъ cyMMt 700 руб., 
iMnxau.ia Инколаеввча Скобелева въ сум- 
Mt li:i р)б. 7.5 кон. и Барнаульскаго 
Городского Общественмаго Унравлен1о въ 
cyMMt 1277 руб. 1Н коп., будегь произво
диться 28 auptля 1012 года въ Ю часовь 
утра при Барнаульскомь Окружномъ Су- 
At (въ г. i)apnay.itj публичная продажа 
неднижимаю B.Mtuia, нриоадлежащнго 
Наси.1Ёю Макаровичу К.1имаытаву, заклю
чающагося въ дереншнюыь одноэтажпомъ 
доыЪ крытымъ жeлtзoмъ, доревянномъ 
ветхомъ iioi'pe6Kt, деревяшюмъ uoABUBt- 
c t ,  деревянной Оанъ, деревянныхъ воро- 
тахъ и san.iort, а также усадебномъ 
yqacTKt земли мtpoю: но y.iHUt 1 0  са
жень 2 аршина, въ задахъ Ю сажень и 
вглубь двора 20 сажень и состоящаго 
въ 4 участк’Ь г. Барнаула по Большой 
3 MteBCK0 6  y.iHut Л* 6Г>. llMtuie это не 
заложено и будетъ продаваться въ utлoмъ 
cocTUHt. Outiieno нъ 1200 рублей, съ ка
ковой суммы и начнется торгъ. 3—2.

11. д. Судебнаго Прнстава Томскаго 
Окружнаго Суда Па.тковъ, жнтельстную- 
щЁй вь г. 'I'oucKt по Александровской 
)л., въ д. .Na 7, на осаованЁн 10.30 ст. 
уст. гражд. судонр., объявляетъ, что 7 
aiipt.iH 1912 г. сь 10 час. утра въ юр. 
i'oMCKt но Иркутскому тракту, въ дом'Ь 
.V; 9, будетъ предаваться движимое иму
щество принадлежащее Андрею Ивано

вичу Олйзаровичу, состоящее изъ мебели, 
домашней обстановки, дёревяввыхъ по- 
строекъ на сносъ и ороч, и outneBRoe 
для торговъ въ 502 руб. 50 коп. 8—2.

Судебный Приставь Пермскаго Окруж- 
ншо Суда В. II. Уржумцевъ, жительствую- 
щЁЙ ВЪ гор. O ct, па основ. 1132, 1141 и 
1146 ст. Уст. Гражд. Суд., объявляетъ, 
что 1.5 м:1л 1912 года, въ 10 час. утра, 
въ saxt Осивскаго Vtoxeare С'ъ’Ьзда, на 
удовлетворенЁе нретензЁи Осинскаго кун- 
ца Ивана Aлeкcteянчa Осипова въ сум- 
Mt 1700 руб. будетъ произведена публич
ная продажа недвижимаго uMtHie, нря- 
надлежащаго Осннскому. Mtmaouny <1>едо- 
РУ Лаврентьевичу Степанову, находящя- 
гося въ г. U ct, нъ KBapraxt для заведе- 
йЁЙ смрадъ и нечистоту производящихъ, 
нодъ А* 7, къ межахъ усядебъ: II. П. 
Юсупова, Л. А. Аксаковой я М. М. Ив- 
нягина. заключающагося въ усадебнохъ 
MtCTt, мtpoю: но yлнцt—15 саж. и по- 
перекъ во дворъ—25 саж., а всего 375 
кв. саж., съ иаходящимнея ва немъ де- 
ревяннымо 2-хъэтажнымъ домомъ и над
ворными постройками и outuennaro въ 
1700 рублей.

HMtHie это въ aaxort состонть у взыска
теля Осинскаго куица Ивана Ллексбевн- 
чаОсинова въ cyMMt 2000 руб. > будетъ 
продаваться съ outn04Hoft суммы.

Hct бума!и и документы, относяш1вся 
до про^аваемаго HMtHia, открыты въ кан- 
иелярЁн Оснискаго >Чзднаго Cbtaxa со 
дця настоящей публнкацЁи. 3—1.

Исп. Об. Судебнаго Пристава Бараа- 
ульскаго Окружнаго Суда по городу Бар
наулу I уч. г. Ю. Закорюкйнъ, uмtю- 
щЁй жительство нъ ropoxt 1>арнаул^. 
симъ объявляет-ь, что |0  сентября 191  ̂
года, нъ 10 час. утра, въ a a j t  зас'ЬдаиЁЙ 
Барнаульскаго Окружнаго Суда въ горо- 
At DapHay.it, будетъ произведена иу- 
ичичнан нродажа недвижимыхъ HMtaift, 
нрннадлежащихъ Товариществу »Ь]кате- 
рина Басильева съ С-ми*', находящихся 
въ ropoxt KyaaeUKt, Томской губ., а 
именно: 1) но Одигитр1ивскому переулку 
усадебная ;<емля- -по .1ииу улицы—2« саж. 
1 арш., съ яракой стороны по межЬ 
усадьбы Курту ковий и приходскаго учи- 
.шща 26 саж., съ л%ной стороны по ме- 
ж t Городскою училища 37 саж. и въ 
задней части двора но Незъимянному во- 
реу.1ку. 22 саж. съ находящимся ва этой 
3eM.it каменнымъ двухъ этажнымъ до- 
момь, крытымъ желвзомъ, кямениой кла
довой и лроч. надворыыхъ строевЁЙ я 
2) деревянная лавка, крытая тесомъ съ 
нодвальнымъ noMtiueiiieMb, находящаяся 
на Базарной п.10щадн съ усадёбнымъ подъ 
вей MtcTOMb .земли длиною 7 саж. одявъ 
аршинъ и шириною 4 саж. llMtHiA 
эти назначены въ продажу за неплатежъ 
въ пользу Т-во Бр. Макаровы, 1062 руб. 
съ издержками, Анны Адексввдрояпй 
Колокольниковой 2804 руб. съ “/• в 
издержками, Б'нигоиздательстно ,Культу- 
ра" 129 р. 1 к. съ */о и издержками въ 
пользу 1>еиц1она .Мееронича 929 руб. 75
к. сь ” 0 и издержками.

llMtHin не заложены и будутъ нрпа- 
ваться каждое нъ отд'Ьльвости.

Для продажи oцtнввы:
По Одигитр1евскоку переулку въ 1в.50<>

р. и па Базарной нлошада вь 2000 руб., 
съ каковыхъ сумме и начнется торгъ.
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Пси. об. Судебнаго Пристава Барнауль
скаго Окружваго Суда, 1 уч. по городу 
Барнаулу С. К). Закорюкйнъ, uMtionuO 
жите.1ьство въ гор. Bapeay.it, симъ 
объявляетъ, что 10 сентября 1912 года, 
въ 10 час. утра въ 3aat sactAaiiifi Бар
наульскаго Окружнаго Суда въ г. Бар- 
uayлt, будетъ нроазчодиться публичная 
продажа недвижвмаго uMtuifl^ приггадде- 
жащаго Ккатеринодарскому мъщаниву 
Абраму Пиновьеву Полунову, нахоляща- 
гося въ г. Барнаул!, Томской губ., по 
2-й Дуговой улицъ, нодъ Л» 12 и заклю- 
чаюшаюся изъ усадебыаго участка земли 
.мtpoю, согласно описи—но лицу улицы 
Лу|'овой У саж. и полтора аршина я вглубь 
двора23 с. и 1 арш., а согласно закладной— 
но лицу улицы 10 саж. и длиннику 20 саж. 
Па этой 3eM4t cлtдyющiя постройки: де- 
ренянный двухъ этажный доиъ, на бетон- 
нимъ фyндuмenтt, крытый жел!зомъ, во 
ABopt жилой флигель деревянный, крытый 
жe;itзoмъ и вадворпыя строеиЁя.
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П р О ^ а  лазначепа за веалатежъ По* 
лувовымъ Ко>ван!й Вальтеръ А. Вудъ 
UO завладиой на оспован1и лсполвитель- 
ваго JBCT8 Барнаудьскаго Окружваго Су> 

■да за Л  SION—1 2 .00 0  руО. съ «/о и яздврж* 
камв.

IlviBie заложено Komiaiiift Ба.1ьтеръ 
Л. Вудъ въ cyviit 12000 руб.

Иазвачено въ продажу въ u t.10мъ со> 
CTasi в оц^вепо д.дя продажи въ 11.000 
руб., съ каковой суммы и начнется торгь.

3—1.

Исв. Об. Судебнаго Ирвстава Барпа* 
yjbcicaro Окружиаго Суда 1 уч. гор. 
Барвауда С. Ю. ■‘•акоражвнъ, ин1иоийЙ 
жвгельство въ г. Барпаул'Ь, свмъ объя- 
вдаетъ, что продажа HeABHMRMaroHHtuiK, 
ирмпаддвжата1 о Шйсквмь куицамъ Ив> 
ко.1аю Баси.1ьоннчу к Васвл1к> Басвльевв* 
^  Иваыовымъ. иаходящагося въ BiacK'b, 
Томской губ., но Успенской yaan t и 
эаключающагося аяъ земле съ построй* 
кави. назначенная прв Бариаульскомъ 
Окружвомъ Суд^ на 30 anpt.i» 1012 года 
къ 10  час. утра, за пеплатежъ Иваао- 
вымв ilpOKoniio Михайлову Иодъякову 
845 руб, съ В вздержкамв—ОТМЫВАЮТ* 
сл, 8сл1дств1е просьбы о томъ кредитора.

_________  3—1.

О торгахъ по назеиныиъ подрядамъ 
и поставкамъ.

19 марта 1912 года, въ 1 часъ дня, въ 
iiOM-bmeuia районнаю упран.1ен1я въ гор. 
Красвоярскъ (Воскресевская ул., д. Ко* 
Дановской) состоится соревниван1е на 
отдачу работъ оо постройкФ деревяяяыхъ 
здан1й: 1} на Долгомостовсковг аункгВ:
с.) Долгомостовское Канскаго у^зда) а) 
амбулатор1я*аотека. б) кухня съ квартв* 
рами сдужащихъ, в  ̂ баня-прачсшная, г) 
домъ Д.1Я квартнръ фо.1ьдшерскаго иер* 
сопала н oaBtAueaiuiuaro хозяйствомъ, 
д) подвал-лелникъ, е) коыюшна-коровввкъ* 
каретвнкъ, ж) сараЙ-нав'Ьсъ, з) отхожее 
MtcTO н и) помойная яма, на общую 
сумму 21411 руб. Г)в коп. 2) на Пиров* 
сконъ iiyaKTii (с. Наровское, Вольской 
волости, Кнвсейскаго уйзда): а) аптека- 
амОулаюр1я, б) заразное отд'Ьлен1е, в) 

'баия-нрачешная, г) квартира фельдшер- 
скаго персонала и зaвtдывнк>щaгo хозяй
ствомъ. на общую сумму 22017 руО, 
43 КОН. 3) на Гтеппо Бяджсйскомъ пуак* 
вЪ (К1айской волости, Краспоярскаго уФз- 
да)—Оодышца на сумму IDOUl руб. 82 к. 
4) ыаТннскомъ пунктТ. (Тнвскои волостя, 
Кавскаго уйэда)—амбулатор1я на сумму 
4798 руб. 42 кон., 3) на Кннскомъ иунк- 
гь (г. ICaucKb): а) больница, б) аптека- 
амбулатория, в) водогрейка и г) больнич
ная кухня на общую сумму 2Ь')49 руб- 
60 кин., в) на l•oлbШo-.Чypтиucкoиь 
пункте (Муртинской B0 .10CTU, Краспояр
скаго уезда)—домъ Д.1Я фе.1ЬДшерскаго 
персонала и заведывающаго .хозяйствомъ 

’ Ва сумму 5 Ш  руб. 80 коп. и 7) на Чв- 
торскомъ пункте (ирн селе Колеввтов- 
скомъ, Маторской волости, Мйпуснпска1'0 
уезда)—домъ для фольдшерскаго норсо- 
iia.ia и заведывающаго хозяйствомъ на 
сумму 0 8 1 6  руб. 50 кон.

Къ соревнован1ю будутъ диаущены 
лица, нмеющ1я па ото законпое право и 
BHucinifl залоги въ размере И>'’;о съ объ
явленной суммы. Кооднц1в, техническ)я 
услов1я, сметы и нроикты 3iani6 .могутъ 
оыть разсматрввнемы ежедпевно (кроме 
праздвиковъ) въ канце.1яр1и дорожно* 
стронтельиаго отдела отъ !<■ часовъ утра 
до 3*хъ часовъ нонолудны.

При сдаче работъ будеть пряпиматься 
въ соображен1е не только пав.меньшая 
сумма, предложенная на сиревновав1н, 
но в сведения о прежней строительной 
деятельности лица, явнкшагося насорек- 
Hosaaie. З-.з.

2 апреля 1912 года, въ 1 часъ дня, въ 
помещевш Кнвсейскаго Переселенче* 
скаго районоаго управлшпя въ гор. 
Красно1фске (Воскресенская ул., д. Ко- 
хаыовской) состоится соревнование на от
дачу работъ но постройке следующвхъ 
грунтовыхъ доро1ъ: I; въ Ачвнскомъ 
уезде; а) участокъ иснвовка ж. д. ст. 
Кемчукъ, дзвною 25. 3 нерсты, стоимостью 
36Ь«У руб.; 0) уч. Ничковъ—ж. д. ст. 
Коэулька, Д.1ИН0 Ю 1В, 5 вор., стоимостью 
21428 руб.; В) уч. Карачаювка—уч. Бы- 
4ifi Догъ, длиною 11.62 в., стоимостью 
17722 руб., г) проезды отъ дороги Иод* 
кйнеииый-.Члтъ иа участки Промежу

точный, Бершвао-Иоперечный в др., д.тн-1 Баравовъ, Николай Нетровачъ, кр., 
ною 20 вер., стоимостью 15472 руб. н д)|с. Обоявовское, Тюмепевской вол. 
отделышя сооружен1я по Лчнпско-Кпи-' в Бронпикобъ, Павелъ Захаровичъ, кр.. 
сейскому тракту между с. Бврнлюссы и с. Сусловскоо, той же вол. 
дер. Кеть, стоимостью 16974 руб. И. Въ1 7. Банковски! Станиславъ Иванов., кр.. 
Красвоярскомъ уезде: а)уч. 1юр.тпб-111а- Разъеадъ 169.5 вер.. Сиб. ж. д. 
линск1й—с. .Могапское, длиною 27 верстъ,, 8. Бурдо, 1осифъ Ивпедиктовичъ, мЬщ.,
стоимостью .85481 руб. и б) уч. Оеппой]ст. Воготолъ, Сиб. ж. д.
Баджей—уч. Спиринъ длиною 26 вер.,, 9. Г>ондяринск1й. Федосей Иванов., .мещ.,
стоимостью 27450 руб.; iИ. Ив Кннсейскомъ|ст. Богото.чъ. Сиб. жел. лор.
уезде: а) дер. Кврабула -уч. Богучаыы,' И). Васнльевъ. Афоиас1Й Басяльов.. кр..
длиною 41.36 в., стониостью 49038 руб. л I д. Шипяева, .'Зырянской вол.
б) уч. Усть-Таловск!й дер. Симонова, i 11. Бедерннковъ, ФедорьДиитр1ев.. кр.,
длиною .32.6 в. стоимостью 33508 руб.;
IV. Въ 1Санскомъ уезде: с. Лбаоъ—дер. 
Почетъ первый участокъ д.шпою .50 вер., 
стоимостью 30.000 руб. и V Иъ Мипусим- 
скомъ уезде: а) уч. Б. Кебежъ -уч. Ка- 
леватовка, съ ветками на Черезюль и уч. 
Савельевский, общая длвпа 44.76 в., стои
мостью 45461 руб. и б) уч. Кызапджуль- 
уч. Бониловка. длиною Ьб.Иб вер., стои
мостью 12752 рубля.

Къ соревнованию будутъ допущены ли
ца, им1ющ1я па зго законное право и 
внесния залоги въ размере 10«/.. съ объ
явленной суммы. Ковдиши, техпическ1я 
yc.iOBifl, сметы и чертежи могутъ быть 
разсматриваемы ежедпевно (хроме нразд* 
наковъ) въ капцеляр1в дорожно*строитель* 
наги отдела отъ 10 часовъ утра до 3*хъ 
часовъ нополудни.

При сдаче работъ будетъ приниматься 
въ соображвн1е не только наимепыная 
сумма, предложенная на соревиован1н, по 
и свелев1я прежней строительной лея* 
тельоости лица, явившагося на соревно- 
8ан1е. 3 - 1 .

Отъ Управлен1я Сибирской казенной 
жел. дор.

о  вызове KouK.vpPHii.in на производство 
работъ но растнрон{ю понискнхъ про- 
диво.тьстнениыхъ пуиктовъ, при соору* 
жен1п второго пути ин участке Омскъ- 

Лчннскт. въ 1912 г.
>’привлеи1е (Сибирской железной доро

ги доводить до всеобщаго сведен)я, что 
на 14 ЧИС.10 апреля месяца 1912 г. въ 
12 часовъ дня нъ иомещен1и Унравдо1пя 
въ г. Томске, на Соборной ц.ющадн, къ 
доме 1\оролена назначается ковкуретия.

Ковкуренц1я па.тначаится иисьменная 
(носродствомъ запечатанныхъ конвертов ь). 
.1вца, же.1ающ1я принять участ1е въ кон- 
куренц1н, приглашаются подать о томъ 
письминпое заявлен1е не позже 12 часовъ 
дня, 14 апре.1я 1912 года, въ конкертахъ 
съ наднисью; .aufliuenie такого-то ио 
конкуронщи па производство такихъ-то 
работъ но сооружен1ю второго пути на 
участке имскъ-Ачинскъ".

Брн заякденж въ запечатанныхъ кои- 
вертахъ прилагаются собствешюручно 
яодписанные заявителемъ экземпляры: 1) 
коыдиц1й, 2) нравилъ участ1я аъ конку- 
ренц1и. 3) еднничмыхъ цепъ на работы 
и 4) квитантя Казначейства или другого 
нзъ ука:тнныхъ въ законе о казенныхь 
нодрядахъ и ноставкахъ кредитнаго учреж- 
дешя о Biieceuiii заявителемъ залога въ 
размере 5 7 0  отъ объяк.юнной имь обшей 
стоимости работъ, вместе сь подробною 
описью ценностей, состав.1лющнхъ .Taviotn,.

Лица, желающ1я участвовать нъ кон- 
куренщи, прнглашаются получить лично 
или потребовать почтой нзъ Отдела со- 
оружщпя второго пути участка Омскъ- 
Ачипскъ Службы Пути и Одап1й Упра-
в.1еп1я Сибирской жел. дор. (г. Томскъ, 
Магистратская улица, домъ Смирнова) 
К0 НДИЦ1И на производство рабить и пра* 
BU.ia участ1я въ конкуренцш и тамь-же 
получать все яужныя. относяш1еся до 
предмета кош>уреш(Ш справки и сведе- 
н>я во все присутственные ДНИ съ 10 ча
совъ утра до 4 часовъ по полудни.

.Пвца, въ точности ыеисполинвш1я пра- 
ввлъ участия въ коякурешци, къ послед
ней допущены быть не могуть. 8—1.

С а  II С О К 'Ь
присяжныхъ заседателей по .Мар1инскому 

уезду съ 4 по 12 aiipe.iA 1912 г. 
О ч е р е д п ы е :

1. Александровъ, Васил1й Федоров., кр.

с. Боготолъ, той же вол.
12. Бинпнковъ. Сеыенъ Федоров., кр.. 

с. Алчедатское. той же вод.
18. Бася.1евск1й, Иладпм1ръЯков.’1ввнчъ, 

нотомст. двор.. Дворцовск1й киэеппый уч.. 
Итатской вол.

14. Иойтюкъ. '1>от1й Архиповичъ, кр., 
нос. Бо.шпскШ, ТюхтетскоП вол.

15. Иа.льтеръ. Эдуардъ Христ1ановнчъ. 
коллежск. регистр., г. Мар1иискъ.

1 6 . Болчковъ, Нваоъ Ипановичъ. кр., 
Базъездъ 1644 вер., Сиб. ж. д.

17. Г.шышевъ, Мн.хаидъ Пав.юв., кр.. 
с. Тундинское, той же вол.

18. Глушковъ, Ивапъ Осннопичъ. кр.. 
пос. Ново-11иколаеаск1й. 7'амаровской в.

19. Гордеевъ, Бвааъ Гордеевячъ. меш-, 
с. Малопесчапское, той же вол.

2 0 . Грачевъ, Явовъ Михайловичъ. кр.. 
с. Копстантиповское. Сусловской кол.

21. Дробышевсюй, Николай Грпгорьен.. 
М'Ьщ.. Базъездъ 1802 версты. Сиб. ж. д.

22. Креминъ, Степавъ Ивановичъ, кр.. 
оос. Ломачокск1й, Тундинской вол.

23. Бнаячинцевь, Николай (.'авельевичъ, 
кр., с. Тяжиио-11ерши11Ское, той же вод!

24. Жураковск1й, <1>йЛ11ппъ Сидоров., кр.. 
д. Малый Антибесъ, Тюменевской вол.

25. Жяли)1Ъ, КасилШ Яковлевячъ, кр., 
с. Берхъ-Чебулипское, той же вол.

2 6 . .'1орипъ, Икаиъ Кпри.тловичъ, кр., 
с. Благовещенское, Тюменевской вол.

27. Ботовъ, Игнат1й Квстафьевичъ, кр,. 
РазъФздъ Нриметкпно, Сиб. жел. дор.

28. Нвановъ, Ивапъ Логиновичъ, кр.. 
с. Большая Косуль, БоготольскоП вол.

29. Извековъ, Басил1Г( Савельев., кр.. 
ст. Мар1ннскъ. Гиб. ж. д.

•30. Корзиловъ, Никита Кгоровичъ, кр., 
д. Шипяева. ПырянскоЙ вол.

81. К'абаковъ, Стенаиъ Никаноров., кр., 
с. Красноярское, Зырянской вод.

82. Карсаковъ, Стенанъ Андреев., кр.. 
с. 'Гисудь. Дмитр1евской вол.

8.3. Кудояровъ, Алексей Сидоров., кр., 
с. Богото.1ъ, той же вол.

34. 1{):шец08Ъ, I'aBpiji.Tb Афопасьевичъ, 
кр., д. Тпнгула, Тюменевской вол.

35. Лук1ановъ, Антопъ Васильев., кр., 
с. Боготслъ, той же вол.

86. Леоповъ, Нзосамъ И.1ьичь ^кр., 
с. Иерхъ-Чебулвнское, той же вол.

87. Ланинъ, Константннъ Ч'едоров., кр., 
пос. НльинскШ, Сусловской вол.

8S. Лонатинъ, ДмнтрШ ('еменовичъ, кр., 
д. Березовка. Итатской вол.

89. .Ьжкинъ, Всеволодъ Дмитр)ев., кр.. 
с. Колыовъ, той же вол.

40. Лавренипъ Стенанъ Иванов., потом, 
почет. 1ражд., ст, Боготолъ, Сиб. ж. д.

41. Меркуловъ, Нетръ Ьповичь, кр., 
с. Поскресепское, Тундинской вол.

.42. .Мншута, Макснмь Бенедиктов., кр.. 
нос. ЮрьевскШ, Боготольской вол.

48. А1итрофановъ, Иавол ьСтратопидон.. 
кр., с. Тюменевское, той же вол.

44. 1Машковъ, Николай, Каноновнчъ. кр., 
с. Усманское, Берхъ-Чибулинской во.1.

4.5. .Мурашкинъ, Пахарь Кгоровнчъ, кр., 
с. Коиставтиповское, Столовской вол-

46. Новиковъ. .Макаиъ Баспльеничъ, кр.. 
пос. KpacfiOCO.ii>nun, Богото.гьской вол.

47. llorpenKifl .Матвеи Петровичъ, кр., 
с. Ллчедьтъ, той же вол.

4Н. Нетрухинъ, Алексей Баснльев., кр., 
д. Никольская, Итатской вол.

49. Номорценъ, Никита Лфомасьов.,кр., 
с. Итатъ, той же вол.

50. Н о.ткець, Нетрь Федоривичъ, кр., 
с. НочИтаиское, той же нол.

51. Погребннкъ, Яковъ Нвановнчъ, кр.. 
ст. MupimicKb, Сиб. ж. д.

52. ileipuH'b, Иико.шй Николаев., .Mtm.,

56. Третьяковъ, Степанъ Андреев., кр., 
! А. Третьякова, Дмвтр1бвской вол.

57. Трофимовъ, Владимиръ Алексеев., 
кр., д. Сухарева. Сусловской вол.

58. Тенлыхъ, Югоръ Ёднзаровичъ, мещ.
> г. Мар1инскъ.

59. Томплйнъ, Ьсифъ Павловичъ, кр., 
с. Суслово. той же вол.

ВО. Урусовъ, Апдр1анъ Федоров., кр., 
д. Ма.^ая Косуль, Итатской вол.

З а п а с н ы е :
1. Репшйсъ, Домивнкъ 1осифов., мещ., 

г. .М;ф1инскъ.
2. (;авельевъ, Нетръ Трифонов., куп., 

г. А1:^1ипскъ.
8. (;танкевичъ, Явапъ Станислав., мещ., 

г. Л1ар1ипскъ.
4. Тайчеиачевъ, Михаилъ Дорофеовпчъ. 

мещ., г. Мар1ипскъ.
5. Чщранонтовъ, Басид1й Иванов., кр., 

г. Мар(иискъ.
6. Хатипъ. Абрамъ Пахимовичъ, мещ., 

г. Мар1инскъ.

Ново-Ииколаейск. иотест., Гюмепеиск. в. ст. Маршпскъ, Сиб. ж. д.
2. ЛлексЬенко, Пантелей Макаров., кр., 

ст. Боготолъ, 1’иб. ж. д.
8. Ье.юбородовъ, Николай Иваник., кр., 

д. Берлнпскня, ^^ырянский вол.
4. Буткеиичъ1*оманъ Абрамоничь, к)н., 
Tucy.ib, Дмитр1енской вод.

8. седыхь, Ивапъ Бвдокимовичъ, кр., 
нос. УсиепсЮЙ, ИочитанскоЙ вол.

54. Созотжь, JiuKHia .Миропивичъ, кр , 
с. Нижие-Ночнтннское, той же кол.

55. Грясовъ, Бфимь Ьюроиичь, кр., 
с. Ночитанское, той же вил.

Отъ Понровснаго Волостного Правлен1я.
Искровское Волостное HpaBjenie, Ка* 

ипскаго уезда, Томской губерп!и самъ 
доводить до всеобщаго сведен1я, что нн- 
жеуказанпыя лица внесены въ призывной 
списокъ Покровской волости по 3 Пра- 
зыппому участку Каинскаго уезда, кото
рый обязаны озоботится нредставлешемъ 
метрнчвскихъ выписей на себя, братьевъ 
отъ 15 до 18 деть каковыя сведев1я 
до.лжны быть представлены не позднее 5 
апреля с. г. а также обяэываотъ лнкъ 
кои по возрасту своему должны нодлежать 
отбыт1ю воинской повнвыости, во пэ дол
говременному нрожн8ан1ю въ не проде- 
лахъ оседлости могли быть аропущенны- 
чи. немед.1евно заявить Волостному Пра- 
вли1пю съ указапгемъ сведеп1й о семеП- 
номъ 11оложвн1я и месте крешво1я.

Но исиолкивш1в сего будутъ счвтатся 
уклонившимися п иоддожагь къ закоипой 
ответствопностп:

Голо Иокрояское.
Семеновъ, Степанъ Алексеевичъ.
Касвльевъ, Нетръ Пав.ювичъ.
Завистовск1В, Александръ Осиповичъ.
Гомзяковъ, Василий Ивановичъ.
Телепень, Навелъ Антоповичъ.
Ситкннъ, Борись Михайлоничъ.
Некрасовъ, Николай Алексееввчъ.
Калгпнъ, Степанъ Прокипьевичъ.
Ма1гфнловъ, Яковъ Ч>едоповичъ.
Саорыгивъ, Ллексаадръ Навлоначъ.
Тайлаковъ, Кфвмъ Мартынояичъ.
Басильевъ, Филаротъ Крмиловнчъ.
Назаровъ, Васид1й Тлхононичъ.
Инколаевъ, Александръ Николаовь.
Ка.чвневъ, Ивапъ Кипр|'яповвчъ.
Зуевъ, Васвд1Й Алексеевичъ.
Нвашкйвъ Семепь.
Кисельковъ, Алексей А.юксеовячъ.
Голубевъ, Ananin Мартыновичъ.
Шаховъ, Ивапъ .Максимовичъ.
Усольцевъ, Ч>еодоръ Ивановичъ.
Усольцевъ, Нладим1ръ Петровичъ.
К'амоневЪ, Дмптргй Федотовичъ.
Шкшулйоъ, Нвавъ Мнхай.ловичъ.
Гордюншииъ, Матвей Мяхайловячъ.
Голубевъ, Михаилъ Ивановичъ.

Село Туруповскоо.
Чудаковъ, Максн.мъ Петровичъ.
Королевъ, Алексей Дмитр1еввчъ.
Быошковъ, Константинъ Иваиовичъ.
Сысоевъ. Дмитр1й Нав.ювичъ.
Стенапонъ, Баснл1й Ильичъ.
Макаровъ,'Савел1Й Кузмичъ.
Тарасенко, Дмнтр1й Лир1оновичъ.
Нлетюхввъ, Афа1пас1й Ивановичъ.
Шатовъ, Аидрей Алексеевичъ.
Стенаоовъ, Николай £ме.1ьяновъ.
Астааовъ, Андрей Евламгневъ.
Каюковъ, Стенанъ Дмитр1евичъ.
Лптововъ, Андрей Максимовичъ.
Лксевовъ, Нетръ Кфпмовичъ.
.Макаровъ, Иванъ Зиноньевичъ.
Родгоновь, Нетръ Дмятр1евпчъ.
Иваповъ, Захаръ йасил1>евпчъ.
Сысоевъ, Николай Никвтннъ.
Пузинъ, Ивапъ Матвеевичъ.
Даниловъ, Нетръ Лдександрояичь.
Зорннъ, Александръ Нетровачъ.
И.гьинъ, Нванъ Гавряловнчъ.
1!узипъ, 51ковь Матвеевичъ.
.4нтоновъ, Ап̂ греД Макснмовичь.
Григорьевъ, Копстиптянъ Нвиновпчь.
Нвановъ, Алексаггдръ Иканопичъ.
Комашвасъ, Коистантинъ [1етровичъ.
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Сяморядойъ, ^^нxaRлъ Дапидовичъ. 
'Гнмоф'Ьекъ. Вллдвм1ръ Оск1шяпчь. 
Пойчепко, Кличаръ Егороничг.

Доревня Кияловки. 
Лявру'шимъ. Тихонь Ивановичъ. 
Лаврупшпъ. .Мнхаилъ Семепоиичъ. 
Модоковъ. 11икита Лндрееничъ. 
Дмитр1(*вь Ei'opb.
Зарубиль, MacH.iiR Яковлоннчь. 
Пуртон'ь, Михалль М.чтвЬивичг. 
Ковортгь, Алекиандрь- Ефнмовичъ. 
Ножков'ь, [’pwropiR Фмдорпвичь. 
Канжонъ, Пиколай ТлчофЪовнчь. 
1>брнпнот1, I'pBi'opitt К‘у.1мичь. 
Зарубилъ, rpiifopin Фодировичь. 
Пшптигь. 11вл[п> Миколаиннчъ. 
I'oMaiioHOKili, Ликоллй Гичоф'Ьовлчъ. 
1\оалив1>, Г]жглр1й 1Гвапивичь. 
l>pai'iiitb, Мкамь Дчитр1оннч'ь. 
Л|шлов’1>. Ллоксандрь <1>елороничъ. 
(/околонь, Иваиъ Ласильовнч'Ь. 
‘Родотовъ, Яком. Кузчичъ.
Зарубшп.. Ларфинь Остюкнчь. 
Ззрубни-ь, Дмитр1П Дчытр1овичь. 
Козлив'ь, .\1нхни.гь 1'ршор|>овичъ. 
Шмыгнн'ь, ГрлгорШ Лкановичь. 
Клявданск{й. Да1ии.1Ь Пгматьевъ. 
Зарубин’Ь. Алекс'Ьй Степаповнчь.

Дороиня 11|м'обрнжокка. 
Иоц’Ьлуенъ. Кмольянъ Васильокичь. 
Лоц^луен'ь, Аф!Шас!П Кинитопиничь. 
]]оц'Ьлуевь. Василий Лнтронкчь. 
Чахловг, Ивапь Tммoфtuuliчь. 
Саввловъ, Андрей Иванокичь. 
Аптононъ, ДмитрШ Стенаионичъ. 
Аитопивъ, Ликоляй Степанович ь. 
EлиctвRЪ. Андрей Лкановичь. 
Кретинягп», AAoRctn Михайлоничь. 
Крегннинъ, AjuKctii Домидивнчъ. 
Котелкинъ, Егоръ Никитичг. 
Сурнковъ, Максима. й>едорокнч'ь. 
ЛоцЬлуенъ, Тихоф'Ьй Якончевичъ. 
Л'м%.'<енг, Асександр'ь Пиквтнчъ. 
Челядинъ. СергФй 1анрилоинчъ. 
Аксенинъ, Миханлъ Стенаповичъ. 
Лоц^луевъ. Тихонь Икановнчъ. 
Х.ч'Ьлень, Кфи.чь Ликандроннчъ. 
Хн'Ьюнъ, Иигнл1й Лкнмовичъ. 
Аксоновъ, Алекс'Ьй СергЬеннчь. 
Бусливь, ИаснлШ Никнтнчь.
Чахловг, Пнанъ Ликолаевичъ. 
]’ыжковъ, Семенъ Лртеньевичъ.

Го.ю Карачинское. 
Гавриловъ, Степанъ 1!етрокнчъ. 
Стереховь, Мнханл'Ь Пнамоничь. 
Цибренкп. Прокон1й Захаровичь. 
Дюковъ. Ликолай Вльнчъ. 
Пнкифоровъ. Яковъ Летрг>ничь. 
Анищенко, Мнханлъ Мнхпй.ювнчь. 
Свминовъ, Стенань Лакллпичь. 
Ьолотовь, ■ И кань А ндреевич'ь. 
Ромапонъ, Миханлъ Иваноннчъ. 
каюковъ. IhiaBb Длександроничъ. 
Лаоииск)й, ТимофЬй Пааловнчъ. 
Лвановъ. Михаилъ Ивяновнчъ. 
111ермань, 1'ригор1й Карловичъ. 
Осипцевъ Андрей.
Л1ихаЙЛ11НСК)П, АфанасИ! Лотровичъ. 
Фооктистов'ь, Иванъ 1>еодоровичь. 
Каюковъ, ( ’еыенъ Лкановичь. 
КоиопскШ , HueuAin 1 о т 1 ю ш т .
С ни 1(ипъ , С тепанъ Л каноничъ.
Кокушккпъ, Лико.1ай Ивановичъ. 
Гавриловъ, Михаил’ь Сергеевич ь. 
Мйнневъ, Се.мепъ Ннколаеяичъ. 
Рынкевичъ, Л.юксФй Устиноннчь. 
Кожанонь, Иванъ Мнхайдоничъ*. 
Сенеповъ, Мвхап.п. Лнановичъ. 
‘l'osiH40Bb, Кгор'ь Дмитр1ивнчъ. 
Силаптьовъ, Лвапъ Торептъевичъ. 
Мнхайловъ, I'puropKi Л1иреевич'ь. 
Пвапояъ, Михаилъ Ликифоровпчъ. 
Чекулаенъ, Федоръ Грнгорьеничъ. 
Кореконъ. Федотъ Кгоровпчъ. 
Жарннокъ. Ллексан.1(ръ Лнановичъ. 
Иикифоронъ, ('тенанъ Григорьевачъ. 
Кузьминъ, СтенаЕ^ъ Егоровичъ. 
ОсиЕШнъ. Гршор1й Маркеловичь. 
Зем.1яиск1Й, Степанъ АвдФевичъ. 
Лочекуев'ь 1'еинад1й.
Клиновъ, .Макснмъ КгоровЕЕЧЪ. 

{̂иккфopoв’ь НасилЁЙ ('гепанокичъ. 
Жпветьевъ, Лавелъ Ласилг.евичъ. 
Силантьень, Иванъ ТереЕЕТьеничъ. 
ГлазмриЕЕг, К'Егрнллъ Пежо.ениничъ. 
Захаронь, Ллоксандрь СерГ'Ьеничъ. 
ЧурнкоЕЕ'ь, ДчитрЁй Карповнчъ. 
liiyictapHFib. Ч'едоръ ЛваЕШкнчг. 
Неретннн'ь, Ннкитн Федоровичь. 
Ульяновь. Иванъ Осипович ь. 
1иенонъ, Мнкси.мъ ПоликарЕИжнчъ. 
Кгоронъ, .Максимъ Васи.жевичь.

НпковскЁЙ, Аннснмъ Лннскмопнчь. 
Жаворонковъ, Иваиъ Мартыновичъ. 
Нипюковъ, А.текс1й.
Иикифоронъ, HacH.iUI ГтеЕЕанпвичъ.

Заимка .Чнронока. 
Горбуконъ, (.'тенанъ Андрееничь- 
['орбуповъ. Мнтрофанъ Андреевнчь. 
Горбунов’ъ, А1атв'Ьй Мндокимовнчъ. 
Лф<и1ас1>инъ, Стонань Денисовичъ. 
Кузьмин'!., ('теЕ)ннъ Кгорович'!.. 
Ангелушинъ, Инсил1Й Ангинокнчь. 
Леиочатовъ, Иванъ |{и11стактнЕгокичъ.

Дерекнн Оппп̂ евн 
Кнчипшъ, '1>едиръ Иасильинячь. 
Кнчиги!!Ъ. Наси.мй Л.юксЬевичъ. 
Лганитовъ, rptuopiM Ч'едороннчъ. 
ОсппЕ̂ ен'ь, Пикилай ИЕ1ановичъ. 
Лудникт. Дюдпигь Л.1нксандрикЕЕЧ'ъ. 
Осжшевъ. Феодор'Е. ('тен!шовнчь. 
()сн!Ецевь, Ае!ДР>‘Г1 1>а(ЧЕ.1ьевичъ. 
ОсЕШцевъ. Кюрь .Михай.ювичь. 
КнчиЕинь, 'Родоръ, Ликииоривнчь. 
l'pt-бепЕПИКОВъ, ДмитрЁй .\плреенич'Ъ.
Кичигинъ, lli|Ko.ia(i |{лсильеначг. 
Осипцевъ, Летръ Пльичъ. 
Перевозкинъ, Михаи.гъ МаткЬевичъ. 
К'ичиЕИЕЕъ, МатвЬй Грнгорьекичь. 
Гребенщиковь, .МатвЬй Алекс. 
11еривизкиЕ1Ъ. ИввЕЕЪ Мльичъ.

Деревни Гнй.1ик«>ии. 
Первушннъ. 'Гимоф'Ьй ГрнЕорЕ>еннчъ. 
Tei poBb, Кгорь Иетриничъ.
1ен.1евъ, Лнань Лнановичъ. 
Тайлаконъ. ГригорЁй Геменовичъ. 
Грязпов'ь, ДмитрЁй Мнхай.юннчъ. 
1енлевъ, ЛасилЁЙ Кфнмоничъ. 
11лехаповъ, Лнко.1аЙ Те1Хонокйчь. 
ЛеиомнюЕцЁЙ Лнань Романовичъ. 
('уэднленъ. Л.ЕЬЯ Григорьеничь.

.[.е|м>нни 11(М'орЪ.1 ка. 
Сн.1ЬЛяги1Е'ь. Петръ Грнгор1>евнчъ. 
Хохлойъ, Ликолай Лвановичъ. 
.'Со.хловъ, Лка1Еъ Мнхайлоннчъ. 
Терентьен'ь, Панель Пнановичъ. 
Uacu3beEib. Пакелъ Сееиридопоежч’Ь. 
Хохливъ, Николай Лико.таевичъ. 
Сидьнягинъ, 1’риюр1Й АЕЕдреовичъ. 
СилыЕЯЕ'инъ, Се.чеЕЕЪ Васильевичь. 
Лекановъ. Иарламъ Семепокичъ. 
Овечкин'ь, Лавелъ А.тексЬевичъ. 
Хохдовъ, <1>едорь Васильевичь. 
ИеиомпюЕЦЁЙ, Егоръ Тимоф'Ьеничъ. 
Дерягинъ. Иванъ Осниовичъ.
Мурзинъ, .Михаи.гъ Лак.101<нчь. 
Лотровь, CTeiSdU’b Ивановичъ. 
Летрокъ, АлексЬй Лваникичъ. 
Лучковъ, '1>.1егоатъ Семеповичъ. 
Си.1ьня1'ин’ь, Алексей Ккдокимоннч1>. 
ПреВс'ь, Николай Гршоръевичъ. 
HaHCKy.ioBb, Иванъ .Л!!дреев>1чъ. 
Фатахетдннокъ ЛЫрафутднлъ. 
ЛСиветьовъ, Л>црей Лфанасьевъ. 
С'авицкЁЙ, Лавв.и. Васильевичь.

Деревня Сергвнв.
Козловь. Лвапъ Ч’едоровичъ. 
Прощадыгинъ, Яковъ <[>вдоровичъ. 
Евдокимивъ. 11ванъ Тервчтьевнч1>. 
Лтоаовъ, Степанъ Иикнтмчь.
Мрошалышгь, (.'uprlilt
Коэловъ, MiixuH.vb Иконлевв!чъ.
Козловь, Ллоксйндръ Кковловичь. 
иро!далы1'1ип-. Николай .Михай.ювнчъ. 
СерЕ'Ьеьъ, ЛлексЬй ДиитрЁевичт.. 
Лрощалыгниь, .MEixaii.ib Иванинич'Ь. 
ТниофЬевъ, АфанасЁй Кие.1ЬИ1!ОВ1>. 
.ЁарЁонояъ, Николай Л.еьнчь. 
1ЛараЕ1анонск1й Иванъ Ё'ригорьевкчъ.

Се.ю .AuToiHHiiCKoe.
Федоровъ, ИасилЁЙ Спиридонович ъ. 
Лаэаровъ, <!>елорь Пльичъ.
РодЁоиов'ь. ‘1>едоръ «1'олотовнчъ. 
ХЛЫПОВСКЁЙ '1>ИЛ1Ш11Ъ.
<1>идиниовь, Пакелъ ДмнгрЁевичь. 
ГриЕорьекь, Пнан'Ь СтшЕановичь. 
Хомнчевъ, ДмитрИЁ ('тепавоннчь. 
Демеиты'нь, ДмитрЁй Абрамивичъ. 
СавнцкЁй Кюрь.
Мяхнйловь Лнань.
Обухов1>, АлексЬй Романовичъ.

Дерення Мнанроки.
Аникин'ь, Легръ Лнкнтинь.
Нвфревъ, Михаи.гъ МваЕЮвичъ. 
.Миха.Еень, ЁЁканъ Пак.юннчъ. 
Стереховь, Лане.гъ Яковлевпчъ. 
Ги.Енвъ, Се.ченъ ‘1>.|Д.гЬевнчг.
Юрченко, ДмитрШ ^Григорьеничт. 
Песе.кигь ttpu ря.п>’Ьад'|2 Iumiikv.m.. 

Ос1Ш!(енъ, Кюръ .МихпПлииичъ. 
Лоповъ, Виси.1Ёй Степанович')..

Шевчук'ь. Яковъ Стеаановнчъ. 
КаминскЁЙ, Миханлъ Л.лекс.

Лосе.юкъ РождественпНа. 
Стролесъ, Касперъ Аптоновичъ. 
Нелощувъ. Коистантинъ 1'ригорьовйчь. 
Кузпоцовъ. ГригорЁй Иикнфоровичъ. 
Курштатовъ, ДмитрЁЙ А.1окс*Ьввичъ. 
!>аку.ченко, ДмитрЁЙ .Михай.ювичъ. 
ЛоЕ'ор'ЬльскЁЙ. Яковъ Данкловичъ, 
:te.iHHKOBV, Алнксанлръ Герентъевячъ. 
НФлоЕлазовг, Кгорь ‘Йедороничъ. 
1Л.муЙ.<анпн1>. ЛнтоЕЕЪ ФабЁановъ. 
Рукомойниковъ, Осин'Ъ ИваноЕЩЧ'ь. 
.Ёобода, Летръ Михайловичъ. 
Скребпевъ, ВасилЁй Науновичь.

Ё?ип,е-ГуЛернатсръ Штевень. 

Помищя. Д’̂ л{JЛpoи.чn Н. Гусельниновъ.

•lACTb UE(j(|H|)UmAJbllAH.

с п и с о к ъ
■емставдоиныхъ тыег^)внн'ъ, постуаввшах'ъ гь 

TuHCRgi Ничтояи-Тсхвграфюй Коетор! 
14^15 ldt2 года.

■ Откуда. KuNT Првчвна явдоепш
Ч|инЛнягка ApK'TOi)' aaoaii]| | '  Пеявхояи. такой

' Читы  BOSS.
ио.Дугоиая у.1нцы въ Томск.
Гори м км у иорозыеввнЁекъ

' И.-Ивкелвен. Жданову И<‘1>овы<’Ква1емъ
' ApKKilei-CM. аодото111'1| Пошивост. вдр.
. Ho.tOTH. ж . д. Иордовекой Откмомъ
' Лв.шяо Куянвцову Попошоет. вдр.
lletopflypiu .Магмнкковско!'

ТпВПрВЩ(Ч'Т11П
HoaoinocT. мрА.

liieroirknif'H. П«'ре«нш*и> * Нсро:<иеквм1вмъ
KxKiJt.TfB Плппвт Рту». .\др. K'pli ввиан,
Ш1скп Угрюяояу Ви-вядомъ

. KpRt'HOnpl'KH Цук.'раану Иеподиост адр.
 ̂Pl.iaHUCIlUin Шт1'Ч'вру П<1Л0.1Н1><"1. адр.
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П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь
П О  1 I . M 1 1  i ' : i ’ A T O P ( ' i , ' ( ) 3 i . v  ; - M \ y i n T A i K . v .

Сп1тавл‘В'ь Адексаядроиъ Н. Бенуа.
(Ivinii’a продетаlUiierb исгорЁю енропойский живописи егь XV' до .\1.\ в. ш) апртиоамч. 
Ё̂р.митп'ЖА): около 1-'»о сииыков’ъ сл> кнртннт.: красочное прилиженЁе. П,1)ня нъ художеетвеп- 

воч-1. пороплегЬ с'1> оо.кггым'). THiMietiicMT. 'J руО. 6 е.ть перес'илкк.

Выядетъ BcKopt П А В Л О В С К Ъ

Х у д о ж е с т в 8 н н | ) - й с т 0 р и ч е с к 1 й  о ч е р к ъ  и  П У Т Е В В Р И Л Ь .

Лтороо нздишно, внччитедько ра<'П1Н[)ем|10е. иснранлетюс и дополяснное; около 120  ijjue- 
I'TpaiuR c.'i. 1шлачи: диирца. парча, ппнил.ововъ. а также «оеироиинедснЁс opHiMiiajbBbirb 
Чертежей НС.П1КИХ1. лодчих'|.. сояланших1. Пан.1окскъ. Прн; юж«нЁя;  портретъ ИЛк- 
1'дт1'нн.ь1 M.vi'iu Сколоронвы, рабилд Гослеин. Храмь Дружбы; пеПенж'ь KosjrU Б'Ьлой 

репы: декорн1оя I’lnumro: плат. Лав.1пнска. П.'Ьпа вь роскоишом'Е. переплвгй 2 руб.
/)|. р 0г-».'0 »/»Н0.1/Ь ИУрГИ Il4l4h Ц.и1чны '>Ч Нр M l'liomn, ЦЛМН }Ч  у!.—

l l m h i i i 'h i i  н и  н ч . г ь  » 1ш ш 1Л1111'} ц г я  т , l•к.l(lilн^ /С р и г н н г о  Н р е п п а ^  С П Б . ,  М о р с н а и ^

Kmirii продпются но нсфх'ь ггниж11ЫХ'1. маЕ'азинахъ. Книгонродавцачь скидка; при выввек* 
по ппчтй непосрпдстврпио nsi. ск.1ада Общины Св. 10вгвн1и (СПЛ.—Пески, Старорус

ская, по|>в<'.ылкп иринЕЕ.чается на счеть с(<лада.

идащегвгяищ й'глрытый яяйьш
К Р А С Н А Г О  К Р Е С Т А

Гожд<м!Т!1<> .Хрипоно 11'1. картнпахъ «еликих’Е. мастеров ь; . 1вонардо-да-Випчн -главнВЙшЁя 
его ироизисленЁя: Гуксюш ж<-мщини т .  гравюр'В « .пиографЁи: .'1е(>моктои'Ь въ пронвиедв- 
нЁяхъ [lyccKiixi. художникоиъ: 1’У(^КЛЛ Af^MlH в'е. 1^12 !•.—.АКВАГЕЛИ И. В. ЗА-
|>1И1,|;а го ; ;м| и:ю д ы  ноПпы 1 8 1 2  г. но  р п с у п к а м ь  умаосника нойны
ФЛБЕГ'Ь .1,Ю-Ф0ГА; l>.\TA.iH>in»IH KAPTIIHI»! l«12r. нъ î aHMjMixb Кардади; ПОЖАРЪ 
MOf'lCBN 1^12 г. съ р'йдчайишх'Ь еопрсмнппыхъ гравюрт.; портрегь Адккг*пдр* I и 

Полководцев!. 1^12 г. B<Mi выпуски в'ь художествегшыхь копвертахь.
П ы ш е .и . и .!.тю ( 'Т |> > |р о н в н и ы Й  кита.ЕОГ'ь ( в м с м .) н е т с я  д а  35 к о п .) .  

С1*ЛАДЫ 1ёЗ/1,АВ1И: гланпый и для иногородпихъ—Д1ески, Старорусская, 3. Город- 
скоП -Морекяя, 38. Въ .МогквФ: Г>. ЗлатоустипскШ, Н, и во иейп. жолТлводорожвЫХЪ 

кЁоскахт. Краспаго Креста.

X

:♦
♦

V

В0СК.М1» СТГ.ШЛМХ'Ь ТЛБ. !1!ЦЪ КЛГТИЫ'1>

А й  П Р ' ' Л ^ Ы ' ^ П Ш  :
К) Н1‘[1|||.) 1П. К{1сН'кнхт>. Нод|. i»iM«iKnicn профсгсоря. Г. и .  Тур* {  

перл. AiiitapiMH академика И. С. Гамокнша. Ц'Ьпа: за Bcli 8 тЕЕбдиц'ь— |
] р. .̂ О к., Е1тд1’.лг.110й '1'аи.пты 2.') к. (пс1н*сы.1 ка 25 к.). ♦

М Ъ РЫ  П РЕД У П РЕЖ Д ЕН Ы  и Л Е Ч Е Н Ы  ХОЛЕРЫ , ф
11,Е,||иг1'р|||В11Е. П1(1.11ща 1П> 2 краски. Ц1'.ин 2 к. ли ак;11‘Мп.1 Н[П.. ♦

ТЕМПЕР АТУ ПНЫЯ КНИЖКИ (въ 25 лист.) ц4яа 15 к., перво. 2 к. ♦

I X ГлавшдП склнд'ь и д ля 1шого|н)диих'ь: п'ь C.-Ib*Top5ypi''b, Попе- ♦
♦ ЧПТ0 Л1.11ЫП Кимптогь о (п^страх !. Краспагп Ёчреста, Пески. Старо- ♦

русч’кая. 3. Л 'ш  гкрилских'ь: Мо|!Ская, .ЯьЧ.

X  1̂1> M'lcKirh, Iio.li.III. 3.1ат1)у('ТН111’к1й iii-|i.. в. ('i.-.ia,vb iiaiiiiiin Kpaciiaro 1к|нгга. X

♦ ♦ ♦ ее#  Ф Ф ^ ф^^^♦•ффффффффффффе^фффффффф^фффффф^|^фф«ффффффффф»фффф*фффф|фффффффф

Томская I'yOepHCKAM ЁинографЁн.


