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Подписная ц4на; Иъ годг— р., 6 :] р. 50 к., 5 Mt.c.—3 р.,
м1н‘. 2 I». 50 к., 3 Mlic*— 2 р., 2 I |i. 50 к. и 1 mIic. —I |i.
Иногородн1е прнилачннаюП' эа пересылку I рубль.
ЦЪна яа иолпоо годовое нядап1п для обязап*льнихъ подпиочиков'ь 3 руб. 
Няогородв1е пр1ш.1ач1ш:иотъ за иеросылку I рубль.
11« ocioiiAHiu НыоО'1л1]шк утиорниоввип) 8-го niipiijfl 1D02 гида BtiliHln Гисудар- 

cTftPHBai-o С«в*тп, ?Иивяггромъ Ипутрспвихг Д1иг, но гогдашео^ю ri, Мпппстор* 
стппы-ь Фниавсоп- и Государстиоппырг Контродороиг, у(л-ят1ялгпа и» прол1ТГ)Я1Цло 
ncridpoxjtrio сг I Ли1<11)1Я l'.U2 года идптп яа tio'iOTanio обяаатольямхг, крон-Ь су- 
Д|'<{яихъ, ofri-HHiraiG 1гь 1Чб. Мд. на и11жтл1>дующяхъ пса<1шн1яхг;

I. Лдита SU нечатяшо оОняатсдьныхг, xpoMli судиОаыхъ оЛьяндотЬ, инмЬиои'иыхг 
я1 , ГуОоряскяхг О’Ьдомлгглхг oopoдtдllcтпl: но Г> к. за кпадрагь обмкаит'лпаго ш'тята, 
т. с. по 15 к, U  строчпу, е<ди она ciicToiin. наг тром. киадрптон-ь, ио 20 к. в'л>
Ч(^ЫрвХг К1ЛХраТ0«’)> к Т. Д. Ш' ЗаинеНМО on- ШрифТО, КИКЛИ-Ь №■• Л1>КиТЫ1ТМГ.и11СТИ
аудсп. iiano’m-niHi) ueiaiHXOHio ii нтш кимн on- anuiiiiiucHaiu ияъ ui. nuori.

Кпмрать «бикилгряипгп петита от. шнрияу ранепг 10 букнаяъ

1912 г. №31  
B t l O l O C I l

в ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.
II. При ЛР.ЧЦТВ111Л и(И<Я1иопШ доиускаотгя )-1Штробдеп1о рооиихъ шрпфтииг. и за 

кааппку up<uQCTaiuai'iTfi 0)uiuu яыбора шрифта, нч'Ьпщагося 07- типографы.
Ш. При ипнторПНи otHOrn п того XKI >t<Vti}tiuii-4ia .тТиаетсп гяндка |.'>‘';в со г-тииио* 

стл irropoli, тротьеп н бодЬе иубдикап!!!.
П‘. Мри ;Ф:н'мдк'Ё объяяди|1п пт> imAlt прпдожовШ нзинастгл, KpuM'ti tuati-i, ЗА на* 

бир1> но укаолпиоВ pacufmat, за буиаг), по рвэс1иту танограф1и и ва ночкжыв 
роехнды I р. со 100 aKWHitjiipoin-, tijiii'ioxi- o6i-flii.ieiii>t, пт1Гсча1 ппамн нг другяхг 
ткаогрпф1ях'ь пн лрниичаятсн.

V. 3» допанху онранитбльпаги ннчера лзлмпстся, особо во 20 к., ju он.юмидяръ.
^’l. (н'нидагно печатаются тЯ н и. обя.тгсдьмихъ объкидеиН!, киюрыя иснобождоои 

on. угтаоонд. платы на oCROiiaiiiif особ. н'нтп110йдеж1К н рпслорйкга1п прянятодытвл.
Частные оохяями1я исчатаютса въ 11соффни.1ал>иои части ни 2U к. со (.троки 1и-п1та 

иди по разечегу да занпнпомол ntCM когда обто1ндов1л ночпгаютгн однн-ь ра:гь, яа 
два рааа—80 кои. и за трп poici—9*> коп.

Подяйсна н обт>яалаи1я прнпнчажте.н mIi конторф „Губерискохт. ПФлочостс!!” вч. здая1В 
арисугстнонкылъ м-Ьегь.

__________________ Отд'Ь.11»мый штерт, «•tohti. 10 u<m.

В о « к р е с е н ь ( з ,  29-го А и р 1i ,1 я.

, O n  Предс^Едателя Отдела доздушяато $лота Велякаго Князя 
Л.1КК('Л11Д1‘Л М11ХА11.10И11ЧЛ.

Воздушный (|)ло'гь Pliccin до;1жсмъ быть силг.н'Ье возлу1Ш1ЫХ1. ф.ю- 
товъ шииихъ оос'Ьдей. Это сл’Ьдуоп. номшт. капгдому, кому дортш 
коопиаи мощь пашей родины.

Два года тому иазад11 Я ойращадся съ воззва1НРМт>. прося жертво
вать на созданк‘ воз д̂ушпаго (|>лота.

 ̂ Ва НТО время iiO/KepTBonaiiift поступило 22И.923 рубля; кром'Ь того, 
на создшнс виздушнаго флота, согласно nojili жертвователей, би-чи. обра
щены RSO.ooo рублей, оставипеся огь оум.мъ. пожертвованных ь во время 
Русско-Японской войны на ycib'ienie морезкого флота.

Отд’Ьл'Ь возлушнаго ([йота ВЫСОЧАГиПР учрежденнаго Особаго 
Комитета по усилению воеппаго ||нюта Poccin на добровольный ю^жертпо- 
ван'н! поставил!, первой своей задачей образован1е: корпуса воешн.1хь 
.летчиков'ь, и съ «той п'Ь.чью бы.та осчювапа офицерская школа aBimuii
л ь  ('1ЧШСТ0П0Л1Т

В'ь Иоябр-ь 19IH года шко.'ш открыла свои д’ййств1я и ivi> Лшуст1̂  
ИИ I года уже им-Ьла возмоялюсть командироват!. 19 самолстивь и 
20 .лстчиковь на маневры С .-|1етербургскаго, Варшавскаго и Ыевскаго 
восииыхъ округов!.. В'Ь Моябр'К 1911 гола состоялся выпуск'!, первых'!, 
.штчикив'ь В'Ь числ'Ь Ж) челов'Ькъ. Составь школы, пм'Ьвшей в'ь Ноябре 
иио года 18 офицеро,в1. и 20 ншкнихь чпиов'ь при И самолетах'ь, 1сл. 
Anp'UJiio токущаго года увеличился до 102 офяцорош. и 200 иияших'ь 
■miioB'i. при ■).') самолегахл.. Въ иап’пящее время, ш. виду iipioCpIiTeniji 
НПШ.1ХЛ. бьтетрохпдпых'ь оамолетовъ часть офидерской школы auianin 
ш‘роведена па р'Пку Качу, in. 12 нерсчах'ь к'ь (гьвсру огь Севастополя, 
и К'Ь гекушаго года вся школа перейдеп. па повое M'hcTo. K'l.
концу 1Х1да школа продполагаегь выпустить до ЮО воениыхь летчиков'!.. 
Ва 2 года было ирюОр'Птено за !'|ишицой н построено нъ Poecin вс̂ дч! 
“ 7 самолетоил.. Такимъ образом'!. О'гд'Ьл'!. воздушпаго |(июта по м’Ьрф. 
СИЛ'!, н сро.дств'ь д'Ьлаеп. все, что возможно, по потребностг. ио(чнп.!.м> 
.•1етчн!С(»в'ь ио много рать превышасгь то число, которое школа м о ;к т . 
ПОДГОТОВИТ!.. Доблестный духл. нашей арм1и и боззав'ктная храОро<пь 
ея офицеров'!. сказ!.1вается в'ь том'!., что число желающих!, поступить вь 
HiKO.'iy иреш.1шае'1'ь 120н челов'Кк!..

<1>рашия, Италия и наши <‘.ос1\ди. приди К1. закл10чен1ю, что самолет!.! 
необходимы apMin. какъ разв’Ьдчикп и как'ь opyaie поражеп1я неир1яте.1Я 
сверху, не жал'Ью'П. госуларствеиныхл. сродотвъ на создание возлушнаго 
|1>лота, Одновременно вь ттихъ странах'!, собираются для :-П'ой д’Ьли 
крупный суммы путем'ь частных!. .пожертвопанШ; ш. Герман1и дли сбора 
иожертвован1й образ* iimin. воздух* >п.лавателып.1й комитет!, нолл. !!рел- 
с'Ьдательством’ь брата Императора.

Не !!ид'!Сжи'п. coMH'liUifo. чти если мы не. прило/кимл. BCt.xi. yciuiin 
на развшле уже пичата1'о,— Mi.i потеряемл. то mIjcto (второе b i. Mip'h), 
которое вл. oTHomeniH воздушпш’о ijtnoxn занимаем’!, тепер!.. и отстанемл. 
огь наших'!. сос'Ьлей. Опасшшть по;1*)жен1я ясна, допустит!. уто!*о иел!.зя, 
и Я снова счи’гаю ло.'п'омл. об|)а'ги’П.с.я сл. прпзыиомл. о пожертв1Ннш{яхл» 
на воздушный <1)Логь.

Иредс*Ьдат(‘Л1. Отд’Ьла воздуиша!'о флота
Велии1й Нняэь АЛЕКСАНДРЪ МИХАИЛОВИЧЪ.

Отл. Релаш ин: 11ожертпопап1я принимаются вл. Koiiropt. Двора

ИМ11К1*АТОРСКЛГ() НЫСОЧКХ'ТВЛ Великаги Киязя 1 

ЛЛККСЛНДРЛ МИХАИЛОВИЧА. С .-Петербурп.. ■ 

(»фицерская, 86. 8 2.

О Б '!. Я в л Е Н 1Е
о т ъ  Т о м е к а г о  Г у б е р н а т о р а .

I ГОСУДЛ1'Ь 11.\1|1К1‘.\ТОГ'1. въ  я день <1icb|)iu b  11)12 г. ПЫСОЧа ГНШ': 
I iiOBO.iliTi. coMBBo.-m-n,: па MciioBauin п '.  ст. Hi и 17 аакопа 20 .Марта 
ЧЯ11 гола (Собр. Уаак. o n .  15 .Апр'Ь.тп 1911 jNi 74 от. (132), ироиавгети 
У 'ь текущем'!. 1'олу общую цо<чшо-ио11сную п повозочную переппоп ivi. 
1 Сибири С'Ь I 1ЮП1| по 1 llO-'lll.

О таковомъ 1!ЫС0 ' 1.\ИШ1':М’Ь попо,тГ.1ПП об1.яв,тяК1 пасолпию Том- 
ч;о|| 1'уборп1и.

20 .Mip'fe.'iii 1912 г.
л. РуТп'ршггора,

Иицс-Губсрпатор'ь Штевенъ.

О'гь 1\ и - у , и ц > г г ш ' 1111о П  ' Г 1111( ) Г |Ш 1| |1|1  o r r i . i i i u m - T c i i .  ч т о  т .  
i u ‘ t i о т п е ч а т а н а  и  п о с т у п и л и  в -ь  iii> o ,i,ii'it iy :

Книга II. входящая въ составь ч. I, XI т.
' ( ' I 1 0 . 1,.'* 11А i; о  II о  и 'I.  I ' I I  г  г  I н с  к  о  й  II ,м и  к Г 1 м.
!Сводъ Ушвовъ учевыхъ учрежден1м в учебиыхъ заведвнШ вбдонствъ Мияистерствъ 
' ИМДЕРАТОРСКАГО Двора, Торговли к промышленвости, Внутроннихъ Д^лъ. Юстищи, 
Путей Сообщен1я и Фянаисовъ, Гдаинаго Управдев1я Зеилеустройсгва и Земдед11йя. 
Собетвениой ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Квицеляр!и и ИМПРАТОРСКАГО 

I * Челов'Ькодюбиваго Общества, над. 1911 г.
Д'йпа 1п. бумнжпой y6i‘{nr;-h 50 uon., а въ мягк*>мь ко.1енк*)[)01*омъ пе[)«л1легЬ 70 к. 

Ирудпжя ООП) иадан1Я щмжзвндип’я:
а) При ViipaBjfBiH ГоеудА|к‘гвеш1иП Типог|>аф1и (СПВ. Гатчипскли ул., 2<i).
0) При 1Н|бЛ1итвК'Ь Г(К’.уда]«"1'и1Яшаго Совета (БИВ., .1|П'еНяыП пр., 44) и 
в) у К*1МИС(Ч011орииъ П)сулар**.тве1шой TjinorpacliUi:

въ ВаршавЪ.
BBabRt . 

„ Иркутск^ 
. Казали . 
.. Kieei

КишивевЪ 
MOCRBi .

OAecci

РягЬ . . . .  
Ростов!, на Дону 
С.-Петербург^ .

Саратов .̂

ТнфлнсЪ. 
ToBCKi . 
Харьков!

у KapOaciiHi.'oim, Новый CB'hTb, КР. 
ч СыркиноЙ.
„ .Макушвна.
„ ]>р. Вашмакивыхъ, Городской пасаикъ.
„ Оглоблина, Крешатик'ь, д. 33.
„ 1*овова. ‘купдуклеепская. уг. ПушкинскоП, прот. Коллепч Га.т- 

гама, д. Глядыкю1сп.
Н1. Бо1!Спраб*!комъ Губерискомг 11раплон1н. 
у Сытияа, Никольская ул., д. Запкопоспасскаш мопастырл.
ВТ. книжномъ магавипТ. „Правов’9д'Ьн1<‘“ И. К. Голубгчт, Инкодь- 

**кая, д. Слаштскаго l^iapa.
„ Губорш:комъ КавначоАсгв!.

у (^унорипа (кн. маг. „Иоваго Про.мепи), ,VpH6a<-oBcK!ui y.i.. д. 38. 
.. Кпммелл.
„ Сунорииа (кн. маг. „Повиго Иромеип"), Болыи. Сядопал ул..д. -54. 
нъ 1ш. .маг. лад. Гл. 1Пт., ПевшВ, Л? 4.
„ юридичесиомъ кн. маг. П. К. Мартыпова, угол'ь Иенскаго ир. 

и Садовой уд., д. .V
„ книжпихп. -хтгааио'!; „Право" PewiPHfi, Нладим1рск1Й пр., 

д. «  1У.
у Суворина (кн. маг. „Повагч Иреиспи“), ПенскШ, vV 40. 
въ кннжн. маг. И. И. Яубкояа ((фирма ..8аконов'й.д-йн1е“). .Iiircfi- 

ный нр., 53.
у А1!И(П1мовя, Петербургокал crop.. Большой пр., У<*.
В1. Цвнтралыюыг каижиомъ склад! при „С*?лг.екоиъ ВТ.стннк'й*', 

Мойка, 32.
.. кпнжномь *'.клад! квпгипадатольстна «Улей*, Кетеджп-Шапоиа- 

•ювой. В. О., 2 ли!пя, д. 3.
у Суворина (Kii. маг. «Повае* Вримеи»"!. Ммскпнскал ул., Пас- 

салп.. противъ Окружнаго Гуда.
К'Ь Губораскомъ Ка.чивчойств!. 
у Макушина.
« Суворина (кн. маг. ,.Поваго Врем»?нк“), Николарвекал плчщ., 

д, Лаот'ко-Допгкогп Байка. 3—3,
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П А М Я Т Н А Я  К Н И Ж К А
I  ' T t w e i i u  ша т кь .  .
8 . 9
I  Н и д ж п с  1’уГк‘|)и с к а г()  ( ' т ! т 1г г и ч (Ч 'н а г«1 Ь о м и т с т а .  *

^ Ц ^на б езъ  пересылки 1 руб- 50 коп. |
1 |т д а ( ‘тс11 1П. ( ’т а 'П 1с т 11Ч1!ском '1. Ь 'о л п т с г Ь  и Г у -  К 

o c i n ic K o f i  T i m o r i ) a ( l i i i i .  |

Управляющ1й Томскою губерн1вй 

Статсн1й Coвtтнинъ Иванъ Владим1ро- 

вичъ Штевенъ принимаетъ.частныхъ 

лнцъ, HMtrauiiKXb нъ нему надобность, 

по вторнинамъ и чотвергамъ отъ 

11 до 12 часовъ утра въ Губврн- 

скомъ УправленЫ.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ T t 

же дни. отъ 11 до 12 час. утра.

о  о  д  щ  р  « к  .а. XX  X  S3.

ОФФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ь.1Ъ нерныП; 

Телеграмм ы . Ц ир куляр ы . Отд1)лъ яторой: 

П риказы . П ротокол!,. Обязательное по- 

CTHHOB.TUIliO. Объявлои1я.

НЕОФФИЩ АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ибъяил01|!я.

•lA CTI. ОФФНШ АЛЬЦАН.
ОТДЪЛЪ 1.

Телеграмма Мпиястра Внутршшихъ Д'Ьлъ, 
на ИМЯ Томсааго Губернатора.

Отъ И) нIIptля 1912 г. К- г»183.
19 апреля С.-Иетербургскымъ Комите* 

томъ оаложепъ арестъ па Л; 32 газеты 
„Вв'Ьзда".

Мноистръ Пиутроипихъ Д'Ьлъ,
Сепаторъ Макирпш..

Циркуляры Главнаго Улравлен1я по 
А'Ьлаиъ печати М В . Д. . Г. Томскому | 

Губернатору. |
31 .чарта 19J2 г. Л“ 4185. '

Оиред'Ьлеи1я.чи О д о с с к а 1 о Окруж- 
наго Суда отъ 29 го anpt.ia 1911 г. 25 
февра.1Я, 1, 5 н 9 марта 1912 г. у т в е р ж 
д е н ы  аресты, на.10жениыо Иримевнымъ 
Одессиимъ Комититом'ь но дtлaмъ печа
ти на нумера выходищихъ въ гор. Одес- 
c t  газеты 1, па Л* 12 газеты „Южный 
Бог»тырь“, за 1911 г., 2, на Уч 87 газе
ты „Утро Одессы*, за 1912 г., на Л; 99 
газеты ..Южная Мыс.1ь‘* за 1912 г., на 
Л* 058 газеты „Голосъ Одессы" за 1912 г. 
U па J6 639(t газеты „Одесск1я Новости" 
за 1912 г.

Приговоромъ .Мирового Судьи 9 участка 
гор. Одессы огь 10 января 1912 г. ут- 
R е р ж д е п ъ аресгь. наложеш1Ый Нре- 
ыеиныыъ Одесскимъ Ь’омнтетомъ по д^- 
.laub печати на №24 выходящей въ Одес- 
c4i газеты паеврейскоиъ R:iuKt „Шоломъ 
Алуйхемъ" (Миръ Намъ), за 1911 г.

ОнреД'Ьлеп1еаъ Х а р ь к о в с к о й  Су* 
деблпП Пп.-тты отъ 11 фовра.1я 1012 г. 
о т м li и е U ъ арестъ, наложенный Харь- 
новскимъ Пнспекторомъ по д'Ьламз. печа
ти оа У: 2 выходившаго въ Харьков-Ь 
журнала „Южная Мысль* за 1912 г.

ОнреД'Ьле(пем1. Х а р ь к о в с к о г о  Ок- 
ружнаго Суда, отъ 20 января I912 г. 
о т U Ф и е н ъ арестъ, наложенный Харь- 
ковскпмь Пнспекторомъ но д'Ьламъ неча-

i тн на .V 277 выходящей нъ Хярьков'Ь 
[„Харьковской Вечерней Газеты*за 1911 г.

ОприлФлип{емъ Ь i о н о к о й Судебной 
[Палаты отъ 24-го февраля 1912 г. у т- 
в е р ж л е и ъ  арестъ. наложенпый .Ире- 

;мошшмь Юовскичъ Комйтетомъ оо i t -  
|лаиъ нечати ян мишку вмходящаго нъ 
I Kie»t журнала на малоросс>йскомъ napt- 
iQiii ,Укра1нська Хата” за С1чень (январь) 
1912 г.

Onpoit.TenieMb М о с к о в с к о й  Су
дебной Палаты отъ 19-го февра.1я 1912 г. 
1у т н е р ж д е н ъ  арестъ, наложенный 
: Москокскныъ Комйтетомъ но i t ia u b  пе
чати на № И кыходящаго въ MocKBt 
журпа.ла „Думы Пародпыя* за 1911 г.

I Приговорами т о й  ж е  Судебной Пала
ты отъ 22 го anpt.iJi и 21 декабря 1911 г.

I постановлено у н и ч т о ж и т ь  л?.М 222 в 
i 22В выходящей въ MocKRt газеты „{'олосъ 
[.Москвы* за 1909 г. 11 .V 43/19 выходив- 
:шаго въ томъ жо гор. журнала „Студеп- 
чоскаи Жизнь* за 1910 г.

OiipeitaeniflMH И а р ш а в с к а г  о Ок- 
[ружнаго (/уда огь 9-го марта 1912 г. 
1 у т н е р ж д е н и  аресты, илложенпые 
Иаршавскныъ Комйтетомъ по дtлa.мъ пе
чати на .№ 118 за 1912 г. выходящей въ 
гор. BapmaRt па нольскомъ язык'Ь газе
ты „goiiicc 1*огаш1У “ и на № 72 за 1912 г. 
выходящей въ :oj>. llapiuaBt ва нольскомъ 
B3iJKt газеты „Kuijer I’oraimy".

Приговоромъ Т и ф л н с с к а г о Ок- 
ружнаго Суда отъ 22-го февраля 1912 г. 
у т в е р ж д е п ъ аресгь, наложенный на 
№ I (отъ 2 яннаря 1912 г.) издающейся 
въ Tифлиct на армянскомъ изыкФ газеты 
подъ вазватОемъ „Мамудъ" (Пресса) и 
яумеръ ототъ нризнанъ нодлежащимъ 
упнчтожен1Ю.

Объ издожеивомъ Главное Управ.1е1пе 
но дtлauъ печати сообЛ^аетъ Бамъ, Ми
лостивый Государь, для свФдФп1я и за- 
внсяшихъ съ Вашей стороны расноряже- 
н1й.

ровъ, но соглашеп!ю съ Денартаментомъ 
Полвшн, даогь знать но таможенному 
в1дпмству къ исиолнен1ю о uи^cлtдyю - 
щемъ: на основан1и ВЫСОЧАЙШК ут- 
вержденнаго 12 марта 1897 г. положения 
Комитета .Мипвстровъ и донолонтельной 
копвенши 15/28 1ЮЛЯ 1904 г. къ договору 
о торговл'Ь и моренлаваи!и между Россией 
и Герман1ей (Сбор. Узак. Уч 97-1905 г.), 
10</j мФсячные бмзидатиые заграпнчаые 
паспорту выдаются па русскомъ и номФц- 
комъ языкахъ по фopмt и въ порядкФ, 
установлонпомъ легитимаи1011ныхъ
билетовъ, съ соб.1Юдеи1еиъ правнлъ, оз.ло- 
жйнныхъ въ отдФлахъ I. И и IV прнло- 
Ж9!ня къ ст. 241 Уст. о пасн., безъ ка- 
КИ.ЧЪ либо НЗЪЯТ1Й нзъ зтихъ прани.ть, 
нъ виду чего aлaдtлы^aмъ 10'/;; мФсяч- 
ныхъ ннснортонъ должны быть нредостав- 
леиы Т'Ь же нрава, какими но.1Ьзуются и 
владф.'1ьцы легитяма1Понныхъ билетовъ, 
а слФдонателыю н право неодпокритнаго 
перехода граиицы.

7 апр'Ьля 1912 г. Л? 4532.
Приговоромъ С.-II о т е р б у р г с к а г о  

Окружнаго Суда отъ 8 октября 1911 г. 
по At.iy объ Анастас1и Чеботнреиской, 
между нрочимъ, постановлено: арестован
ную брошюру „Мирбо. 0 . Доро»евск1о 
разскизы. Перевод!- съ французскаго 
Лпастаси1 Чвботариаской. СПБ. 1908, 
Пздаше С. Скирмунта. Ц. .50 коп. Тино- 
граф1я „Ct8epъ“ у н и ч т о ж и т ь .

Приговоромъ С.-П е т е р б у р г с к о й  
Судебной Палаты огь 23 яннаря 1912 г., 
ностлповлепо у и п ч т о ж н т ь брошюру 
„Матиршлы къ мотор!» евриЙ1:каго рабо- 
чнго днижен1я. Вып. П. Книгоиздатель
ство „TpHlWna". СП1». 1907. Тиио-.!ито- 
граф1я 1. Лурье и К-о.“

Объ нзложенпомъ Главное У||равлеп>е 
но дФламъ печати сообшяегь Иамъ, Ми
лостивый 1'осударь, для свФдф||!я н зави- 
сящихъ съ Вашей стороны распоряжеж'й.

н1л CoBtra Минвстровъ, принимается на 
государственную службу и onpeдt.лявтcя 
въ штятъ Тонскаго VtsAnaro Полицейска- 
го Улрав.1вн1я.

20 анрФ.чя 1912 г. № 12.

Увольняется, согласно ирошен1ю. со- 
стоящ1й въ штатФ Томскаго Губнрнскаго 
Упр;1вле1пя, съ откомапдвровап1смъ для 
запятШ въ Барнаульское Окружное (пы- 
n t  yt3;THOO) no воинской П0ПИПП0СТ1
Присутств1в пенмФюшШ чина ИасилИ 
Дос11К1пп, отъ службы въ отставку, съ 
24 сентября 1897 года.

Цирнуляръ Департамента Полиц1и 
М. В. Д-, Гг. Губернаторамъ. Градо- 
начальникомъ и Варшавскому Оберъ- 

Полиц1ймейстеру.
19 чарта 1912 г. № ЮЗЮ.

Циркуляромъ оть 7 1ЮЛЯ 1909 г. aai 
№ 21709, основапнымъ на ноложеп1и Co-j 
вФта Министрпвъ. Минастерствомъ Инут- 
репнн.хъ ДФлъ нредложено вс’Ьмъ ирави- 
тельственнымъ учреждвп1ямъ въ точности 
соблюдать установлеипыя конвешиею, 
заключенною Росшей съ Герман1ей 15/28 
1юля 1904 года, льготный нрави.ла о вы- 
дачФ 10' i мЬслчпыхъ безнлятпыхъ mic- 
портовь руссримъ рабочиыъ, отправляю
щимся въ I’c‘pM;ti!iro на звмледФльчоск1Я 
работы, при чомъ циркуляромъ отъ 9 фев
раля iOlO г. за Л" 13419. предложено 
было опоя-Ьстить рнбочихъ, что они долж
ны зан.1саться паспортами у мФстпыхъ 
(но м'Ьсту постояннаго жительства) властей.

Не взирая па ото и ныпФ на западную 
границу нашу продолжаютъ прибывать 
для отправлен1я за границу наземледФль- 
ческ1я работы званитольпыя iiapTiu рабо- 
чнхъ изъ внутрепнвхъ губерн1й безъ 
установленныхъ лыотныхъ заграничпыхъ 
наснортовъ, а лишь съ нпутрвнпимн ви
дами на жительство.

Придавая существенно важное зпачеи1е, 
по оснонан1ямъ, из.южепнымъ въ цирку-, 
JBpt Министерства Впутроннихъ Дtлъ 
оть 21 сентября 19U г. за № 17324, тому, 
чтобы рабоч1е, желающее воспользоваться 
предоставленною имь льготою, выбирали 
необходимые паспорты но мФсту поотоян- 
наго своего жительства, а не въ нригра- 
ничпыхъ мФстностяхъ, настоятельно ре
комендую Башему Превосходительству 
беззамедлительш) принять мФры къ фак
тическому onoBtnienitu населения о но- 
pflAKt нользоваа1я заграничными паснар- 
тами и о послФдующе.чъ yatAouiiTb 
Денартаментъ Полищи съ укачапшмъ того 
способа onoBtaienlR nace.ienia, который 
будетъ Наин нзбрапъ.

Протонолъ Врачебкаго Отделены Тои- 
снаго Губернскаго Улравлен1я.

19 1912 года .V? 35.
Пм'Ьюний зван1о вошшо-мидиц^нскаго 

фельдшера Карпъ Кротиковь, согласно 
прошен1ю и ходатайству Проскоковскаго 
участкоиаго врача, на.1иячаотся но воль
ному найму на должность во.лостпоге 
фельдшера нъ с. Гутовское, Кайлипской 
волости, Томскаго yt3A:i съ нроизвод- 
ствомь содержаШя отъ общества.

Обязательное Постановлеже И. д. 
Томскаго Губернатора, Вице-Губерна

тора.
(/Оставленное Шйскою Городского Ду

мою для мФс'гныхъ жителей, согласно 
2 U. 108 ст. Гор. Полож. и нздяпноо мною 
нч ocHOBHHiK 110 ст. того-же Положов1я, 
норндкомъ, онредФляемымъ 424 ст. II т. 
изд. 1892 г., обязательное носта110вл«щ1е 
о Bocnpeiuenin расклейки афишъ но гор. 
Б1ЙСКУ номими внтринъ устроенных».
для ОТОЙ ut.iH.

1) Расклейка афишъ, объявлеЛ1Й м 
иублик;щ1й, исключая указашшхъ въ 
законФ случаов'ь для объявлеп1й п публн- 
кацШ нравительствешшхъ учрежден1й ■ 
должпостиыхъ лицъ, воспрещается но 
гор. Б1йску помамо внтринъ, спец1а1ьно 
устроенпыхъ для отой цФли Городского 
Управою или съ разрФшен1я ея.

2) Настоящее Постановлеп!е встунаетт- 
въ силу черезъ ABt недФла со дни опуб- 
ликонап1я ого въ Гомскихъ Губернскнхъ 
ПФдомостя.хъ.

И. д. Губернатора,
Пице-Губерпаторъ Ш т р в р и ь .

19 апрФля 1912 г. 3—1.

ОТДЪЛЪ 11.
1приказъ И. д Томскаго Губернатора,
I Вице-Губернатора.
I 19 аирФая 1911 г. № 28.

Утверждается; Турянсюй Mtuianuirb 
Петръ Аяфииогоповнчъ .Абричовь-—пред- 
сФдательстнующимъ въ иобран1и yuo.iiio- 
моченныхъ гор. Кузнецка въ сдучаяхъ 
нродусмотрФнныхъ 29-й ст. йнструкц1и по 
opraiinsHUiH Городскихъ Обществв1И1ыхъ 
Уиранле1нй на четырохдФт1е съ 1911 г.

Циркулярное распоряжен1е Департа
мента Таможенныхъ Сборовъ по Та

моженному BtAOMCTsy.
2-го мая 1910 г. Уг 12>̂ 7().

Въ виду возбуждешшго вопроса о нравФ 
ноодцократпаго перехода границы но 
безплатнымъ 10>/;< мФсячнымъ иасиортамъ. 
ныдаваемычъ пи оснон:ш1и прнм1чап1я 
къ ст. 241 Уст. о паси., изд. 1903 г., 
русскичъ подашпамь для отлучокъ въ 
Гормаи1ю па сельски-хозяйсткенпыи ра
боты, Денартаментъ Таможенныхъ Сбо-

Приказы И. об. Томскаго Вице- 
Губернатора.

2(1 пнрФля 1912 г. -V. 10.
Увольняется состояний въ tuiaTt Том- 

|скаго1'убернскаго Управ.шПя, неймФю1ц1й 
, чина Ceprttl Гтржкипь отъ службы въ 
[отставку, сь 20 чарта 1912 года.

20 aiipt.?a 1912 го.да .V И .

' .Mtiiummib гор. Томска Андрей Гавр1н- 
I .товъ Лнтонов'ь, согласно iipoiueHiio, на 
основан!»' БЫСО’АЛШПК утверждыннаго. 
нъ о й лонь октября 19(К) года, По.юже-

0 0 * z > j ? 7 B ^ e : a l i 3 .

Отъ Государственнаго Банка.

Оннсан1с от.1ичито.1ьныхъ мрианакомъ 
по,ъ,дФлы1мхъ кредвтныхъ би.тетовъ 50U 
руб.юваго достоинстви образца 1898 д'о- 
дц, шщпкшмихсн нъ обрпщеи1п въ I9i2 

году.
Главные (1ри:шаки ноддФлкн заключают

ся въ отсутствп! чпстоты н отчетливости 
нечати лицевой и оборотной сторояъ, 
являющи.чся характерными для вастоя- 
|цихъ билетовъ. Въ отомъ отношопш осо
бенное нпичан!е обращаетъ па себя на 
.шцевой сторон», поргрегь-гравюра ИМПК- 
РЛТОРЛ ПЕТРА ВКЛИКАГО, литее- 
пая того разпообраз1я отгЬнковъ, которы
ми она отличается па наотояшенъ би.1етФ.

Ли о/)0])07пной rmopoHib тона окраски 
грубы и тусклы. Печать текста извлече- 
!|1я изъ закона не отчетлива. На ноляхъ 
вокругь ра.чки иадниси „нятьсотъ ру
блей* н рисунки на углахъ едва замФт- 
пы. Па цастиятихъ билетахъ слова „ру
блей". (юверхъ крупныхъ (правой и .it- 
вой) цифръ „.')(>(>“, выогупають рельефно, 
па иоддФлышхъ же неотчетливо.

Иумага толще и на ошупь rpy6te, 
чФмъ на нодлинпыхъ Онлътахт..

Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я.
Томское Горное >‘нрав.!н!йе доводить 

до всеобщаго CBtAtoia, что согласно ин- 
струкц!и б. М-ра Земл. и Госуд. Им, изд. 
па осп. 13(1 ст. зак. 8 1юня 1903 г., Уп- 
равлеп!емъ цредостявлопо utm . П. М. 
ичирпову, BCXtACTwie ого о ТОМЬ ходатай
ства, право на разработку золотосодоржа- 
щихъотваловъ. находящихся па нлошндяхъ 
Пваковскаго и (1>аино-.7еоатьевскаго up.
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uo рч. CyoTyuiRt, или iipan. верш. рч. 
11ижп. Суеты, по рч. Нижи. СуегЬ, а 
потону занятый отводами отнхъ up. пр. 
м^стаости исключаются изъ чис.та свобод* 
иыхъ для новых-ь поисковъ и заявки.

Тонокоо Горное Уиравло1пе доводить 
до всиобшаго св1)Д'&п)я, что согласно 
иистр. б. М-ра Пемл. и Госуд. Им., изд. 
на осп. 136 от. зак. Ь 1юпя Ш)3 г., 
Управлеп1емъ поедоставлено II. П. Салты- 
маковой и М. Р. Муромовой, вс.11}дств!« 
яхъ о томъ ходатайства, право па разра* 
ботку зо.ютосодержаших'ь отвадовъ. иахо* 
дяшихся на площадяхъ tipiucKoin>: Г'Ьвср- 
НАГО по рч. Северной, Инколиенскпго uo 
прав. верп!. рч. 1ткчвльбакъ, Kece.iai’o по 
рч. 11кчвльбак1> н ('pprioBCuaro по л')}в. 
перш, той же рч., къ Алтайско.мг o K p y r t ,  
а потому эапятыя отводаив зтвхъ iipiti- 
сковъ MtcTHocTB иск.тючается изъ чис.1а 
СВОбОДИМХЪ Д.1Я иовсковъ и заявки.

Отъ Начальника Обснаго Участка Том- 
снаго Округа Путей Сообщен1а.

Симъ доводится до cвtдtl]iя г. г. 
иароходовлад^льцев'ь, судоаромишдишш* 
ковъ, и.чотовщиковъ и вообще вс^хъ .лицъ, 
нн'бютихъ отношенк къ судоходстну, что 
судоходиммн про.'штами д.чя прохода су* 
довъ и плотовъ подъ жцдtзпoдopoжlШЙ 
мосгт, черезь р. Обь у г. Ионо-Николаевска 
назначаются нижос.д-Ьдуюпйо пролеты, счи
тая отъ пракаго берега р'Ьки, а именно:

1) Пролетъ З-й*) для пароиыхъ и не* 
маровы.хъ судовъ, идущнхг книзъ по p t- 
к^.

и^щ.»)ман1'\ 1||1н ..томь .vm iu'6<>j i .uihxi. 
t.j>fkVnHXi n|i(U0'm съ ш) iiep^)’ ферхъ, пъ
с потъ ИР вхо.гяп..
2) Пролетъ 4 й для паровыхъ и пена- 

ровыхъ судовъ, идущихъ вверхъ но p tu i.
Оба оти иролета обозначены дномъ крас

ными шитамп, а ночью красными огнями.
3) lIpo.fBTU 2-й и 5-й для прохода пло* 

товъ. нрнчемъ пролетъ 2-й для ириходи 
идотовъ, пристающихъ къ правому бере
гу, а пролетъ 5-Й для ирохода илотовъ, 
ярнстающихъ къ 3tB0Hy берегу.

Оба эти пролета. обо:шачепи дпемъ 6 t- 
лыми щитами, а ночью белыми огнями.

Лри.тчанк: Дцомъ наровымъ су- 
дамъ, идущииъ вверхъ, нротинъ то- 
чев1я, кнкъ отходящимъ отъ Ново-Ни
колаевской првстави ниже железно- 
дорожнаго моста, такъ и подходящииг 
Нойо-11ико.1аовской иристаив выше же- 
.1'Ьзнодорожнаго моста, paзptшaeтcя 
■роходить пторымъ нролотомъ, если 
этотъ иролегь ие занять снлав.>1яемыми 
■лотами.
При п р о х о д ^  НОДЪ МОСТОМЪ Д0.1ЖНЫ

быть строго соблюдаемы „Правила прохо
да судовъ и илотовъ подъ жел'Ьзподорож* 
аыми мостами'*, (ном'Ь|денвыя въ сборни
ка Правилъдля нлаван1я по ввутроннимъ 

_»однымъ нутямъ), ирнчемъ высота мачтъ 
(бозь пасынковъ) у проходящихъ судовъ 
яе должна иревышать 4,5 саж. отъ ватор- 
iHBiH иогружемиаго судна, а ширина 
буксирпаго воза, сл'Ьдующаго за парохо* 
домъ, должна быть не 6o.iie 15 саж.

О ВЫЗОВА къ торгамъ.
Судебный Приставь Томскаго Окруж- 

наго Суда 1 уч. г. Томска А. А. Палкоьъ, 
жнтозьстнуюиий въ г. ToMcivt, DO Ллек- 
сандровской y.iiiut, въ aomIi Лё 7. симъ 
объявляегь, что на удовлетворение иро- 
тинз1Й Ллeкctя Григорьевича Хтодоренко, 
Иавтелоймонн Ь)ме.1ьяповича Каличкнпа, 
Денисн Михайловича Нобмрнпа будешь 
производиться 10 сентября 1012 года съ 10 
часовъ утра, въ зал1] зас^дап1й Тонскаго 
Окружнаго Суда, публичная продажа не* 
движимаго HMiiiin, нринад.южащяго кре
стьянину Григор1ю Федоровичу Гуляеву, 
зак.шчнюшагося въ двухъ смеж1ШХЪ| 
между собою учнстковъ земли, соедипепные 
въ одннъ, и1)роювъ норвомъ yqaCTRit 07,2 
квяд. саж. и но второмъ 70 и "/» кв. саж. 
съ нозиедемиымн на иихъ иолукамшшымъ 
юиом'ь, деревн1шыми завозней, конюшней 
и НОЛН!1В1>СОМЪ. крытыми жoлtзoмъ и 
деревяшшмъ амбарчикомъ и noAiiaBls- 
сомъ, крыты.чи тесомъ, состонщаго нъ г. 
ГомскЬ, въ 4 полиц. уч. по Загорной y.i., 
подъ .V» 58. IlMtitio это заложено у Алек
сея Григорьевича Хтодоренко въ сумя-Ь 
4000 руб. и будетъ продаваться въ пол- 
ноыъ cocTant. Торгъ пачиотся съ outiio4- 
иой сум.мы 4000 руб. 3—3,

U. д. Судебнаго Пристава Омскаго Ок- 
ружнаго Суда В. Б. Токаревск1й, живу- 
щ1й въ 4 част. г. Омска, на уг. Глухой и 
Мельничной ул., въ д. № симъ объя- 
идяегь, ч^о на удов.1втворев1е првтенз1и 
Квдок1и Павловны Шадриной, въ cyMui 
3915 р. 50 к., по нснилиительнымъ ли* 
стамъ Мирового Судьи 1 уч. Омскаго у., 
огь I мая 1910 и 20 февраля 1911 г. за 

1759 и 853 и Омскаго Военио-Окруж- 
ваго Суда отъ 9-го апреля 1910 г. .за 
.Y“ 1404, будетъ производиться 2 1юля 1912 
г. пъ 10  час., утра, въ 3a.it судебныхъ 
зас'ЬданШ Омскаго Окружпазо Суда, пу
бличная продажа пелвижимаго им1>н1я 
Омскаго Mtn(. Ивана Александровича 
1Падрини, заключаюшагося въ дворовомъ 
u tcT t земли съ одноэтажнымъ деревян- 
пымъ домомъ, такимъ же фдиго.юмъ и 
падкорнымн постройками и паходящагося 
нь 4 части г. Омска, но Новому переул
ку. иодъ Л; 5.

llu tiiie это заложено аъ Пижегородско 
Самарскомъ земельиомъ 6aaKt, въ cyMMt 
70(1 р. и оц'Ьнвво въ 4000 руб., съ како
вой суммы и начнется торгъ.

Пс’Ь бумаги, отиослщ1яся къ означен
ной upoдaжt, можно разсматривагь въ 
канцеляр!и Гражданскаго OTAtAoniH Ом
скаго Окружнаго Суда, а пъ день торга 
у Су.1вбнаго Пристава. 3—2.

Ис. Об. Судебнаго Прнстнва 3 стапа 
Нариаульскаго ytsAa объявляетъ, что'нъ 
с. llpMeiit, Ккат1‘рипинской волости 9 мая 
с г. въ 10 утра будегь ироизведеоа про
дажа онисаппыхъ- построекъ дома, давки 
и надворной пристройки Михаи.1а Савель
ева Гуляева по иску Ф. Л. Маштакова и 
др. Имущество заложено и торгь начнет
ся съ 2(Мн> р. 3 —2.

Судебный Приставь Томскаго Окруж
наго ('уда И. А. Гомановъ. жительс1 В. 
пъ гор. Томск'Ь, по Бульварной y.nnut, 
нъ AOMt Л1 9, симъ объявляетъ. что въ 
канцеляр!и его, Пристава, 12-го мая с.г., 
съ 10 час. утра, будетъ продаваться па 
удовлетвовеи1в иретенз1й разпыхъ лицъ, 
движимое имущпство, приналложащее 
Виктору Николаевичу Плотникову, заклю
чающееся въ лошадяхъ, экиппжа.хъ л'Ьт- 
нихъ и зиимйхъ, c6pyt, мебели и проч., 
всего но outiiKt на 1200 руб.

Онись, oiittiRy и продаваемое имуще
ство можно осматривать къ день торга.
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С'удеблый Приставь Омскаго Окружна
го Суда И. И. ('ипковнчъ, жвт. въ 1 ча
сти г. Омска, пъ Каэачьемъ форпг. do 
Лагерной ул. въ д. № 29. объявляегь, 
что на удовдетвореп1е претвнэ1й Т*ва 
-Довборы“ въ cyuMt 631 руб. съ ®/о; 
Петра Константинова Кушакова, въ cyu
Mt 505 руб. съ ироц. и др. по исподпн- 
тельпымъ листамъ Мирового Судьи 2 уч. 
г. Омска отъ 3 и 24 августа и 14 декабря 
1911 г. за .V8.V; 4245, 4842 в 8006 
будетъ производиться десятвгб 1ювя 1912 
г. въ 10 ч. утра, въ .la jt зactдaniй Ом
скаго Окружпаго Суда публачиая продажа 
педвижамаго HMtnifl, иринаддежашнго кр. 
Тобольской губ. и yt3. Больше-Лозовской
в. Андрею Осино^ ввпреву, паходящагося 
въ г. Омск*, въ Глободскомъ форштадт*, 
па уг. Томской и Парасков1еяской ул. 
подъ № 78, и заключающагося въ деро- 
вяпномъ олноэтажаоыъ дом* въ обгор*в- 
шеыъ деровяпаомъ здап1и масдобойиаго 
завода, сэра*, ма.1ярной мастерской н 
зем.1* подъ ними.

11м*н1о это находится въ залогй у Ом
скаго м*щ. Лазаря Лойфера въ сумм* 
.4000 руб., срокомъ на 3 года но 24 но
ября 1912 г. изъ 12'Vo годовыхъ, оц*неао 
при описи въ 2000 руб. и съ этой П0С.1*Д- 
пой суммы начнется торгъ. 3—1

Объ OTMtHt торговъ.

Судебный Приставь Томскаго Окруж
наго Суда 1-го уч. гор. Ново-Пнколаеяскн 
Поиовъ па ocnoBanin 1038 ст. Уст. Гражд. 
Судопр. объявляегь, что назначенные имъ 
па 16 мая с. г. на имущество Алекс*я 
Лнсипа-Иванова торги, согдасио онред*ле- 
н1я Мирового Судьи 8-го уч. Томбкаго 
у*зда отъ 5-го апр*ля с. г., uplocTauoBie-

0 торгахъ по назенныиъ подрядамъ
и поставкамъ.

Бъ Унрав.1. Свб. ж. д. 15 мая 1912 годи 
продажа негодной бумаги по заоечат. 
заявлеи1ямъ. Подробности .1ичио в почтой 
(Томскъ .Матер, сл.) отъ 10 до 4. ч. дня.
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зо-го мая 1912 г. въ 12 час. дня въ 
поч*щвн1н Томскаго Управлеп1я Госудвр- 
стнешшхъ Пмуществъ (г. Томскъ, Мил- 
Л10ипая .V; 9} назначены торги посред- 
ствомъ употрбблвв1я нзустнаго соревнова- 
{пя и запечатанпыхъ заявлеп1Й па прода
жу парт1и кедровыхъ бревепъ, разм*ромъ 
но ддвн* отъ 14 фут. и выше, толщиною 
отъ 7 вершковъ и выше въ верхнемъ 
отруб*. им*ющихъ быть заготовленными 
хозяйствевнымъ распоряжео1емъ казны 
нъ казеппыхъ дачахъ Томской ryOepnia 
со сдачею нхъ б.1изъ станц{и Черемошни- 
ки ('ибирской жел*звоП дороги не позд- 
н*е декабря 1013 г.

Услов1я продажи можно вмд*ть въ Том- 
скомъ Управ. Госуд. Имущ., а также 
высылаются имъ по требоваоБо.

ПедагогическШ Сов*тъ (.'емина.1атш]- 
ский учительской семипар1и доводить до 

!всвоб1цаго св*д*|Ня. что 21 мая с. г. съ 
9 до 12 часовъ дня им*ютъ быть въ 
здап1и семипар1и изустные торги, а 24 
мал въ т* же часы изустная переторжка 
на сл*лующШ ремонтъ въ семнпар1н: 1) 
усройство 4 печей, 2) устройство 3 вы- 
гребпыхъ ямъ и 2 отхожихъ м*стъ, 3) 
сплоче1ие и окраску ооловъ, 4) поб*лку 
зда1пй-«сего па сумму до 212 1  руб.

Желаюпне торговаться изустно должны:
1 нодать въ Сов’Ьтъ семипар1н не позже 
21 мая с. г. заяв.шше, он.лачеппое 75 ко- 

I мвечпою гербовою маркою, съ оговоркою, 
‘ что нбдрядъ пршшмаетси во всемъ соглас
но съ копдишяии, приложить документъ 
о скоемъ зван1и и внести залогъ' въ обез- 
□ечеп1о лсиравнаго йыподнен)Я подряда 
въ разм*ръ !/• подрядной суммы.

Кондяц1и можно вид*ть ежедневно въ 
копцеляр1и семвпар1и съ 9 до 12 часевъ 
дня.

Объ yrept документов-ь.
Унравлен1е Сибирской жел*зной дороги 

доводить до всеобщего св*д*н1я, что, по 
заявлвп1н> Кузьмина и Елагина, квитанц1Я 
за № 158 отъ 24-го января 1912 года, 
въ upieM* отъ нихъ ст. Новопоколаевскъ 
для xpaneHin м*шковъ. ими заявителями 
утеряна.

О нeдtйcтвит6Лbнocти документовъ.
Томское Городское Полицейское Упра- 

вден1о объявляетъ объ утер* м*щанкой 
гор. Гиги, Лифляпдской губ. Элеоиарой 
—Августой Петровой Аузипгъ безсрочной 
паспортной книжки, выданной Томскимъ 
Городскймъ Полииейскимъ Унравденгемъ 
8 мая 1908 г. за Л; 2461, каковой .доку- 
ментъ и нроситъ считать недЪйстввтель-

Томское Городское Полицейское Уи- 
равлоп1в объявляетъ объ утер* кр. То
больской губ. Ялуторовскаго у. Мокро- 
усовской вод. Параскевой Захаровой 
Кузнецовой свид*тельст8а, яыланнаго Том
скимъ Городскймъ Полицейскимъ Унра- 
влеп!емъ нъ октябр* 1910 г. за Л* 2716, 
каковой документъ и нроситт, считать пе- 
д*йствителы1ымъ.

Томское Городское Полицейское Упри- 
B.ieitle объяв 1ЯОП, объ утер* кр. Тоболь
ской губ. Ишимскаго у. ГолышевскоЙ 
R0 .1. Уствномъ Сименовымъ Плюхшшмъ 
пяти.1*гний паспортной книжки, выданной 
симъ Уиравлеп{емъ въ 1909 г. за Л; 568, 
каковой документы! ироситъ считать пе-
Д'ЬЙСТВИТвЛЫШМЪ.

Томское Городское Полицейское Упра-
B.ioiii6 объявляетъ объ утер* кр. Томской 
губ. и у*зда, Богородской вол. Евдошей 
(^теиаиовой Никоновой годового паспорта, 
выданнаго По.10стпимъ Г1равлш11емъ нъ 
1911 г., каковой докунопгь и просптъ 
считать нед'кйствительнымъ.

Барнаульское У*здное Полицейское 
Улранло1пе нросвть считать иед*йстви- 
тельными утерянные 17 фенраля 1911 го-| 
да агентомъ li-o .Биигеръ" Пванимъ| 
Пасн.1ьевымъ 1нфеэикопымъ, штемпель I

каучуковый IC-0  „Бингеръ” за X* 6906, 
контрольные марки съ Х; 232038 но 
.V? 232100, т. е. G3 штука, стоимостью въ 
1 руб. 50 KOD., пя сумму 94 руб. 50 кон., 
съ л? 155246 по 155250, т. е. 5 штукъ, 
СТ0ИЫ0СТ1.Ю въ 2 руб.,—иа 10 руб., а 
всего па сумму 104 рубля 50 коп.

Барнаульское У*здпое Полицейское 
Управлев!в просить считать иед*йстим- 
тольпымъ утерянный Бцрнаульскимъ м*- 
щаииномь Миханломъ Иваиовымь :1ава> 
липымъ паснортъ, съ годичнымъ срокомъ, 
пыданпый Барнаульскимъ М*гаанскямъ 
Старостой.

Пово-Ппкодавнскее Городское Полицей
ское У11равлвы1в просить считать нед*Й- 
ствихельнымъ утерянный нлт11Л*тн1й шш- 
портъ, выдаиный крестьянину Томской 
губ., Барпаульскаго у*зда, Корасевской 
вол., п села Васил1ю Григорьеву Больша
кову.

Пово-Пиколаеьскоб Городское Полицей
ское Уиравлеи1е просить считать иил*й- 

Ч'твительнымъ утерянный годовой пас- 
' порть, выданный Карачевскимъ Водост- 
1шмъ Правлеи1емъ, Челлбпнскаго у*зда, 
Оренбургской губ., Мнхаи.юмъ 2-мъ Алек- 
с*ввымъ ДымшАконымъ, въ яивар* 1911 
г. II утерянъ неизв*стпо гд*.

Ново-Николаевское Городское Полицей
ское Уаравлешо просить считать иод*й- 
ствительнымъ ут^явный годовой нас- 
портъ, выданный Б*ликульскимъ Болост- 
пымъ Правлвн1еиъ въ 1911 году, кресть
янину Пермской губ.. Шадривскаго у*з., 
В*ликульской вол., Ивану Григорье
ву Курбатову.

Ново-Ннколаевское Городское Полицей
ское Уш>авлеп1е просить считать не- 
д*йствите.1ьнымъ веизв*стно гд* утерян
ный годовой паспортъ, выданный Усть- 
М1асскииъ волостнынъ. Правлвп1емъ, Ша- 
лривскаго у*зда, Пермской губ, крест. Ба- 
силио<1>едорову Младенцову,

Ново-Николаевское Городское Полицей
ское Уирав.;ев1в просить считать нед*й- 
ствитольпой утеряиную безсрочную пас
портную книжку, вылаиную Томскимъ 
Городскймъ Полицейскимъ Управлон1емъ, 
5 сентября 1909 года. м*щанш1у городя 
Оренбурга Павлу Иванову Яковлеву.

Пово-Ииколаевское Городское Полицей
ское Уиравлен1е просить считать нед*й- 
ствительнымь утерянный годовой паспортъ, 
выданный иваивчоскимь ВолортнымьИра- 
влен1виъ, Шадринскаго уЬзда, Пермской 
губерв1й, кр. села Груздево, Иваничиской 
вол. Ивану Исааковичу Пеньжакову.

Томское У*здноо Полицейское Унра- 
B.ieale, согласно заявлшпя м*щапина г. 
Ннкольскь-5 ссур1йска Тимофея 1инова 
Скулкина, огь 12 апр*ля 1912 года, ра- 
зыскиваеп* утеряпный Скулкипымъ иа- 
сиортъ выданный ому въ 1010 году за 
JV? G44/3111 изъ Пикольскъ-Уссур1йскоИ 
н*шаиской управы, срокомъ на одннъ 
годъ, каковой документъ считать под*й- 
ствительнымъ.

Томское Губернское Управлен1в про- 
сигь считать иод*йствительпымъ откры
тый лйстъ за >6 13 па взимав1в въ 1912 
году земско-оОывательскихъ подводъ, съ 
□.латожемъ нрогоновъ, выданный Страхо
вому Агенту 2 и 4 уч. Барнаульскаго 
у*зда А. Попову и посл*дннмъ утерян
ный.

Унрав.1яющ1Й акцизными сборами Том
ской губери1и и Семипалатинский областн 
симъ объявляетъ, что ныданоое Акциз- 
пымъ Унрав.1в1?1вмъ 11 февраля 1911 го
да за Л; 916 Петру Ильичу Паньшину 
разр*шятельаое свнд*тольство .заяв.1еао 
утеряшшмъ, взам*нъ котораго выданъ 
дуб.1икатъ.

Ба Прнстаиа 1-го стана 1Саинскаго у*з- 
да урлдникъ 2 участка lianiicKaro у*зда 
Полннъ синь объявляетъ, что КрОСГЬЯНИ1!Ъ 
Саратовской губерп1и, Бельскаго у*зда, 
Вязовской вол. и села Митрофапъ Мна- 
поаъ Тюрипъ утеря.чъ на свое имя ияти 
л*тпюю паспортную книжку, ныданпую 
Бязовски.мъ Болостпымь lIpaB.ionieMb "за 
Л? 178, оросить сч11тагы 1вд*йст1штельпой.



Т0МСК1Я ГУБЕ1^ЦСКШ ВЕДОМОСТИ.

Т(»мская IxauoHHiiH Пшття 1>1иыс1спваоп> должш1К01п, кгшиы, ли 
1СОПМП ‘ШС.1НТСЯ [laajiai'ii рода иоокладныя недоимки.

6
» .
■>. § 
9i S.
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Есяконъ ЛлексФй Стеиановичъ. крестьявинъ с. Печунаев- 
скаго, Чарышской волости. Зм4иногорскаго yt3Aa.
$ 10  пн. *>. СуЛейныи noiii.iuHbi и сбору, гь бу.тги ио И1ьлпмь^ 

щю1Ыно1Ы11{м.»с.я «ь п/Оебныхь упиа»м.1сн1'нгъ.
Ксяковъ Ллекс-Ьй Степаповпчъ. кростьяпинъ.....................

^ 10  cm, /•'(. Штрафы .ча унотрсб.ченнун1 на ошч'ля и Opyiin 
шипы 1}рогтп(1 11.UI нгустаноп.н'ннаю достоиншпо гербовой бу 

мши.
Гусеиъ Иасил1й Герасимпвъ. нрож. въ г. ToMCKt . . .
Перыяконъ ./[евъ Ллексгйевъ.....................................................
Кубикъ Иванъ...............................................................................
Адамоничъ ('ергЬй Клементьевнчъ..........................................
Грузш!СК1Й Павелъ..........................................................................
Крючкевйчг Матв-Ьй Захаровнчъ...............................................
Бороновъ Басил1й С ем еи овъ ....................................................
Сухоруконъ .Михаи.гь Павлоничъ...........................: . . .
Аверннъ Федоръ Лнаньеничъ, прож. въ дер. Поперечной

Клгайской волости, Томскаго у^зла . .* ................................
Чубъ Иковъ Петрокнчъ, прож. нъ г. Пово*Иико.1иевск'Ь. .

313 1 N0

I 35

i
— ’ 25

1 .')0
— 1 50
— 50 

1 ' —
1 ‘ ;

7 50 
1

14
15
16

17
1S
10

Итого . . . ^  
..у .VV cm. 7. Сборь гь нлп;о/1той1..

Литцъ Шмуль, прож. нъ г. Тоиск’Ь..........................................
Ч лрная Ос-теръ...............................................................................
.Мяклигиъ (онъ жо Мнкинимъ) Петръ Питровичъ, нрож. иъ

г. T omckIj.........................................................................................................
Кокельманъ М ихель ....................................................................
Чврноморднконъ Новец1анъ, прож. въ г. Томска . . . .  
1*о;1снб.1яп. Ципа..........................................................................

•>1 60

— 50 
1 —

-  .50 
2 —.
I 50 t 
1 50 г

20

21

Итого . . . .

.7.7 пи. 1-11. .Ча непратиьнос /гшнина- тяжбь и нсновь ш 
мгиравук. ait/it.ifti(4Ki и ля нсЛока.штс.И1П1то nod.to.'o'ib оь боку- 

.иента.п..

.Макси.монъ Яковъ Анисимовь, прож. въ с. Иово-Покров- 
скомъ, КазаткульскоП волости, Каипскаго у^зла . . . .  

Нефедовъ Петрь Стшшиовъ, нрож. нъ г. IloBo-llBKo.iaoBCKt

7 50 г
f

J
С

1.5'
10 i ~

Итого . . . . 25 -

И т о г о  ио cM'kTt Мшшстерствя <!'нпаисовъ . 
М И1ШСТЕРСТ НО ЮС'П 1ЦШ.

.7V пп. Я. ('ь панооныгу. к нгтг(пнъ на еудебныя tuoejhMcKU.

1
367 [ УО

22 Тороичиновъ Ивяиь Сидоровь, м'Ьщапииъ г. Сургута, Му- 
хаметшиновъ Мухамедъ-Гарнфъ Пурахиановъ, башкоръ Перм
ской губ., Шалринскаго ytsAa. дер. Купимо, прож. въ г.
ToM CK t............................................................................... ..... . • 4 . 52

23 Баянднпъ Иванъ Иавловь, м1ица1шнъ гор. Колывапп. . . 1Г, 1 25
24 Гравиръ Иохимъ Тудовъ, м-бщаиинъ г. Т о м с к а ..................... 20 , —
25 .Михайличенко Лфопас1П Иваноничъ, крестьянин!. К.!гайской 

волости, села К.ная, Томскаго у^зда..........................................
,

23 1 29
26 (.'аталкинъ .Сюкс'Ьй Васн.н.евъ, прож. нъ селТ> Иови-Ко-

MvOBiiHKoat, Е.пайской волости, Томскаго у ^ з д а ..................... 1У , 10
27 * Шмакопъ Степань Тихоиинъ, мфщапииъ г. Барнаула . . 53 ! 65
28 Бутова Анин Иико.щенна. нрож. въ г. Барнаул-^ . . . . 21 —
20 1крсуковъ Андрей Инаиовичъ, крестьяггипь, прож. въ с. 

Суслово, Сусловской Н0.10СТИ, МаЫинскаго у^зда . . . .
Черепапонь Аптопъ Лг1дреевъ и Кузьминъ Степапъ Ильвнъ, 

крестьяне, прож. на ст. Ноюто.1ъ. бывш1е багажные кондукто
ра Сибирской жел-Ьзной дороги....................................................

3 85
30

28 22
31 Линчукъ ЛенЪ'Лешпьекичъ, крестьянинъ, нрож. нъ noce.iKt 1

Березовскомъ. Зыряновской ни.юсти, MapiiiHcKaro у Ьзда . . 
Осгапчукъ Кнриъ Демисокъ, кристьянинъ co.ia Богитола,

16 ' 6»
32

той же волости. .М?1р1инскаго у Ф зд а .......................................... 12 11
33 Шн1икннъ Кндокимъ ilaoti.ibuBi,, кро( тьянинъ дер. Щерба

ковой, Березовской волости, Ачимскаго уФздн, Енисейской гу-
берн[и, нрож. въ с. BoroTo.it, MapitmcKaro уф>зда . . . . 1S : и

34 гольць Отто Абрамппъ, Ирусск1й поданный, содержится въ ■
Каннской тю pьм t............................................................................... 1 75

35 Голубовъ Ивнпъ Осининъ, крестьяпннъ дер. Иазарьевой.
Меныняконской аолости, Киннскаго уф |3дн.......................... .....

Иестюкъ Ридшнь Лукьяиовь. крестьяпипъ с. Черновскаго, ** I  -36
Кыштовской во.юсги. Каипскаго у ф з д а ..................................... 19 8U ,

: i !
37  !, Иисьмеппый Степинъ Инптоушймоновъ, крестьяпипъ с. П1и- 

пицннскаго. той же нолооти, Каипскаго у ф з д а ..................... 23 70
38 ■ [Иишацкгй Козьма Иикифоровъ, крестьипинъ дер. Козловой, 

Каяаткульсиой по.юсти, Каипскаго v tS A a ................................ 26 10
ЗУ .'^авадск'й Аптопъ HHt6pa4HUfl, прож. въ Усть Ламоньки, 

Усть-Тартасской волости. Каипскаго y t a . o i .......................... 20 57
40 ' 4>и.1ипъ ЛлекгЬй 51ков.1ивичъ, прож. въ дер. Иоио-Шухо- 

воП, Кыштовской Я0 1 0 СТИ. Каипскаго у ^ з д а .......................... 20 57
И . Павидовъ ('epiiift Ин.-шинъ. крестьяпипъ К'оуракской воло

сти, Кузне[1каго у Ф зд а ............................................................... :.,1 SO ,
42 Клнмонъ Б.1исей Агаповъ. крестьян$ип> .\.1вйской волости, 

лер. ICaMciiKH, Пм-tnnoinpcKaro yts.w, прож. нъ ,t. ЧапогЬ. 
Колывапской волости, Бм'Ьипогорскаю у Ь з д я .......................... 47 .56

i: И т о г о  по cM’bTt. .Министерства Юл'шпи . . . . 161 21

!■

4 3 1;

КЛГ<’ОНЫ}| ОБОРОТЫ.
Бъ пользу БосЫЙскаю Общества К'распаго Креста.
Дятцъ Шмуль, прож. въ г. Томск-Ь..........................................

44  , Чарпая Остеръ............................................................................... 10 —
45  1 Мяклингь (опъ же Мякипипъ) Петръ Петроничъ. прож. въ 

Г'. Т о м ск 'Ь ..........................................................................................
46 Коке.и..чаи'ь М ихель..................................................................... 25
47 Черпоморликовъ ВонеЩапъ.......................................................... 15 —
48 ; 1^озенблятъ Ц и п а .......................................................................... 15 -

Итого . . . . 75 —

4У
Н!> пи.1ьзу Л.1ексд11дровскиго Ко.мнтета о ранепыхъ.
Даш г Шмуль. прож. В1. г. ToM CKt.....................................

50 Чарпая Остеръ............................................................................... 1У _

51 Мяк.’жшъ (опъ же Мякниинъ) Петръ Петроыииъ, прож. нъ
п

52 Кокельмвпъ iMuxe.ii>.....................................................................” 47 50
.-.З ,| Черпоморяиновъ Неиешапъ.......................................................... 28 50

Розепб.1ягь И,«па, прож. въ г. Томск-Ь..................................... 28 50

Итого . . . . 14'2 r>li

Итого tto 1\'ассовы.мъ Оборотам!. . . . . 217 50

■ 1
В с е г о  . . 1046 61

О разысканы лицъ.

Тюремное OTAt.ieiue Томскаго Губерн-

cTBie чего розыски его до.1ЖНЫ бып. 
нрекращены, а распоряжоп!я о кэят1н 
нмуп^оства въ опекунское ynpaH.iunie под- 
лежатъ O Tiiiiut.

фермФ арестанта Томскаго 
витольнаго арептаптскаго отд-Ь- 
;тьянпнн 1?нисеЙскоб г., Ачип- 
, БерезонскоР -в., д. Куличко, 
1акснмова Татарова. Приматы 
.ilJTb, роста 2 ар. 7 верш., .1И- 

волосы па бровяхъ, 6opoAt,

Тюремное ОтдФ.)ен)е Томскаго Губерн

l^HapsnuCKoP с. хозяйственной ферм-Ь

, Барпаульскаго у'Ьзла. Екатерининской 
)Л., Тимофея Ерофеева Трунченкова. 
рим'Ьты его: 23 д1}тъ, роста 2 дрш. 
9 вер.. т1}.1осложе1пя пранильнаго, гла*

О прекращены розысновъ.

T'oucKiP окружный судъ объянляетъ, 
то размскииаомый посредствоыъ публи* 

KBuiH нъ надлежащнхъ вздя|Ияхъ кр-нъ 
й губ.. Мар1инскаго у., Итатской 

вол., д. Ллексапдровки Кузьма (entCpaM* 
пый) Иатрушевг, об1И1Нве.мый по 1533 ст. 
у.юж. о наказ . нык-к задержанъ, hc.i Ii .v

О розыск^ пригульнаго скота.

Тяжино-Вершянское Во.лостпон Правле
ние раэискнваетъ нижеслФдуюпий при
гульный скотъ: I) жеребчика по 2-му го
ду, ^аре-мышипной масти, грива т^о.ть- 
шая къ разметь, уши ц^лы, падъ пра- 
яым1> глазомг голое нятпи. оц^пенъ пг 
в руб., 2) мерава 12 л., вороной масти, 
грива на .гЬяую сторону, передняя кром
ка л1>внго уха cplinaiia, на правой перед- 
пой ляжкt поясвоо заросшее иятио, oiii ■ 
йена ВТ. 15 р,, В) мервна 14 л.. гп1)ДОЙ 
масти, грина на правую сторону, ути 
ц^лы, 4} мерина масти карей, 9 л'втг. 
грива па л^вую сторону, уши atAy, ва 
задней правой ляжкъ тавро* С. *щ1и1епи 
въ 5 руО.

За Бизш-Губерваторя,
Старл11Й С'оп'Ьтникъ ЕревЬевъ.

Помощи. Д1)лопроизв. Н. Гуселькиновъ.

ЧАСТЬ иЁ0Ф>|||Щ1ААЫ1А}1.

О  О г ь » я : в  л : © в с 1  Л .

Общвствшшый Гибирск1й Бннк’ь въ Тия- 
ск-Ъ сииъ объянляетъ, что наэначиппый 
на 21 анрЬля 1012 г. торгъ на продажу 
педвмжимаго имущества нрипадлежащаго 
A.ieKcaiupt Пасильевн'Ь Коетарений за 
неявкою желающнхъ торговаться—счи
тается несостоявшимся и иереносится ва 
12 мяк 1012 года.

Томская Губернская Гиит'риф1я.


