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Г У Б Е Р Н С К И
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ 

Полисная ntHa: В г годъ— 6 р., 6 м-Ьс.— 3 р. 60 к., 5 Miic.—3 р., 
ы1м5.—2 р. 60 к., 3 м*с.— 2 р., 2 alic.— I р. 50 к. и 1 м-hc.— 1 р. 
Ивогородн1е приилачивАЮГь ва пррйсилку I рубль.
ЦЪна аа оодвое голивое иодап1с для облватольаигь подписчиковъ 3 руб. 
шогородн1е приплачиваюгь ва пересылку 1 рубль.
На оспоиая1и Высоч*11ш» утноржлонвиго 6-to aupbja 1902 гола мы1|1л Гооудар* 

етяоваас'о Сойота, AiHaRcrpOHii Ппутропвпхъ A ti i ,  по corxamoiiio съ Мйнвстор* 
отпокг Фвимсокъ я Госуларстиовпымъ Коптролерош., уствиомова иа врвдстоящое 
Berupexj'firio съ 1 Явнарл ИМ2 года плата ва початая1о oAflBaTajbuuxi., кро>гЬ су> 
деОаыхг, o<^uoBi!S иъ Губ. ВЪл. па 1!в«ссл11лу|птихъ освоваа1яхъ:

I. Олата аа вочатав1о обяяатольнихъ, кром1 судебвыхъ ибъяндвн1В, лом1щаоньиъ 
въ Губервсквхъ В'Ьдоностякъ овредЬляетсл: по 5 к. за квадрат!, ибыкаоповвшч) пствта, 
т. е. во 1& к. ва строчку, «слв она состонгь вяъ трохъ ккадратовъ, по 20 к. ввъ 
четырехъ квадрвтовъ в т. л. не аакнсннп отъ тркфта, кдклнъ нъ дМстонтольности 
будотъ вавочатаио ибъльлсй1е в вспаяисико огь ваавнмнаги имъ мЮта пъ гаветЬ.

I lp tu u n 'ta H ie :  Кнвдратъ обыквоаовнаго ветнга аъ uiKONsy рааевъ 10 букнааъ

Б И О М О С П .
и ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

II. Ирж вбчатав1и объявлов1К допускается 7вотреблев1о раввьиъ в)рифтов'ь, в да* 
кавчяву иродистанляетоя врави выбора шрифта, нн^хшшгося въ тввогрвф1в.

III. При noBToppnlB одвого в того же объявдо>||я д-Ьлаотся скидка 15*/« состовко* 
сгя второК, третьем в 6oxto атблвкац|Н.

IV. 11рв равсылгЬ объяисв1н въ вад'Ъ првлижев1М пяимвется, кро)гк платы, ва жа* 
боръ 00 укававиоИ pacDiBKli, за буивгу, по раасчоту тнпографш в ва почтовые 
расходы 1 р. со 100 емемиллроьъ, врнченъ обънкдеи1я, итиочатапвыя нъ другнхъ 
твоограф1яхъ во врппамаютел.

V. За доставку опраадатольпаго номера аавмается, особо по 20 к., ва еквемпляръ.
VI. Певплати » печатаются r i  вэъ обяоатол1>иыхъ объяолех1М, хоторыя освобождовн 

отъ уставоал. илаты на ocbobbbIh особ. востановдевШ а рмпоряжсвш праввтельства.
Чвстныя BebBaABHlfl печатаются пъ вооффиа1альвоМ чаотп по 20 к. со строки петжта 

ала во раасчсту аа ааимнвеноо гксто когда объя1иов1н печатаются одкпъ рааъ, ва 
два раза*-30 кои. н sa трв рвав—36 коп.

Подписка я Фбъявмн1я орввяваютсл въ ковторЪ „Губервсквхъ и^домостой*’- въ одаа1ж 
прхсутетпоивыхъ >гЬстъ. “

_______________ Отдельный нодеръ стоитъ 10 кои.

С р е д  а, 5-го С е н т я б р я .

Начальнинъ губерн1и принимаеть 
частныхъ лидъ, имЬющихъ нъ нему 
надобность, ежедневно, н ром 'б  с р е 
ды, во есЬ присутственные дни, отъ 
9 до 10 час. утра въ губернатор- 
сиомъ домЬ.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ T t  

же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

о  CZ* ДХ ХП X* >«- А .  XX  I  i!J,

ОФФНЩЛЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтД'Ь.1Ъ порвий; 

JltficTBiB Мрввнтвдьстви. Цнркулхри. 

Отд-Ьль второй: Приказъ. Протоколы. По* 
стаповлшИя. Обязатольпыя 11остаиов.1он|я. 

ООъявлитНя.

НЕОФФИЩАЛЬИАЯ часть. ПЬч|,. ООг-

qALTI. 11(1и|>11Н1АЛ>11АЯ.
ОТД-ЬЛЪ 1.

ДТ|П0Т1Ш1 111'А1!ПТК.11>('ТНЛ.

Одобренный Государственнымъ СовЪ- 
томъ и Государственною Думою и 
..Высочайше Утвержденный Занонъ.

На no.uiiiinuH'b (/обсткснвою Кго Иаикглтогсклго 
Иынчкств* руяом ипиисаио:

„ Н Ы Т Ь  п о  С Ш У " .

На яхгв ..Штпядарт'ь", въ 1]алт1Ве>онъ Поргк. 
28-го 1ю11н 1912 гида.

Скръивлъ: Гиоударствсжный Секретарь К рыж а- 
нолскШ.

Одобрениый Госу;м1рственыыи'ь OobIitohii 
н ГосуяЛирствоииою Думою ЗАКОН’!»

Обь шм1г.ненш цстаоа о воинской повтости,

1. Иъ naHtnoRio к дополнеп1е иодлежа- 
щихъ статей устава о нинмской покиппо- 
CTR (СВ. .чак. т. /V , нзд. 1Ь97 г. в по ирод. 
19Ш». 19UB, 1909 и 1910 гг.) и лругихъ 
иодяюжащихъ узаконо1пй иостаповить:

1. Лица мужского пола, u.Mtiouua 6o.iie 
пятнадцати .И гь  огь роду, «огутъ быть 
увольняемы изъ русскаги нодданстна .1ишь 
по С0В(фШЦ1ГН0М1я 0ТбЫТ1Н ИНН нонпской 
iiOButtuoi'.TH па Д'Ьйстнвтолыюй с.1ужб'Н и 
въ sauacii u.iu же по освобожле{пи пхъ 
оп> с.1ужбы нь сюстояппмхъ нойскахъ.

'2. Къ HciioineiiiK) аонпской иовтиюсти 
призывается ежегодно одинъ тп.1ькп воз 
раст'ь iiHco.ienia, иметю  молодые люди, 
которыаь исполнилось двадцать .itn »  оть 
роду кч. 1-му илнарл того года, когда 
принэнодится призывъ.

3. Дозволяется молоды,мъ людяиъ от
бывать BoimcKyiuuobitmiocTb бозъ жеребья, 
въ КаЧОСТВ'Ь BO.lbUOOlipcAt.lfllOIUHXCR И.1И
охотпикинъ, па основнгпи прави.гь, изло- 
жи1шы.чъ къ настояви мь закона н въ 
ycTiiii’li о воинской иоыишшств, а также 
вь сподахъ ноешшхъ н .морскихъ иоста-
iiuB.iunifl.

Уроженцамъ местностей, па которыя 
itfl'T itie  устава о нонпской повиппоств 
не распростраиепо, предоставляется право 
поступать нъ войска вольноопред'Ьляюти- 
мися или охотмиками иа обтемъ осповап1и.

4. Ь^жегодный призывъ къ ncno.ineniio 
вонвекой иовишюстн производится повсо- 
MtcTHO съ 1-го октября по 1-е ноября.- 
Министру Внутреанихъ Д'Ьлъ по согла- 
шеп1ю съ Поеппыиъ Мяпистромъ, а так
же, иъ подлежагаихъслучаяхъ, съ Г.<ашю- 
управ,1яюшимъ Зомлеустройствомъ н 
овилвд^.Номъ, предоставляется, въ зави
симости отъ lltcтnыxъ услов1й, допускать 
огступ.5вп1я on. указаиныхъ сроконъ для 
гЬхъ местностей, въ коихъ призывъ мп- 
жегь быть нвчатъ, безъ ущерба для па- 
селеп1я, pant t-ro октября или же пачятъ 
и окончат..n<*3,ttiio означеппыхъ сроконъ. 
KpaftniiMii ПрочЬлами такихъ отступдппШ 
должный быть; Д1Я пачлля призыва— 15-е 
соптября. п для окппчап1я призыва— 15-е 
ноября. у.

Г>. [1ри возпикпоншпн чреэиычайпыхъ 
обгтоятольстнъ вотшаго иремапи. вызы
вающих!. пагтоятельпуго пеобходиуость 
ускорит!. жн‘туплап1р понобратщевъ въ 
рила нойск!., очоредпый иризыпъ можап. 
быть, по Иысочлйшнму noRt.Tenisii, «бъ- 
яв.тяемому ВысочАЙшимъ З'казпмъ Пра! 
иитольствующому Сенату, произведет, 
рая+.г. српкппъ. въ пролыдущей (4) статьФ 
указаиныхъ. 11редстяв1еп1е о npHMtnmiiif 
такой Mtpij вносится въ Сов^тъ Минист- 
ров’ь Ноепяымъ Мипистромъ, по соглаше- 
nlto съ Министром!. Ппутроппйхъ At.ib. 
Ийобхо.1 имыя при такпмъ досрочпомъ 
прпзывФ отг.туплен1я отъ общаго, устя- 
повлеипяго закопо.мъ, порядк.! самаго 
производства призыва опрвд1!Ляются. каж
дый рщп., въ озпачвнномъ Пысочайшемъ 
Указ4.

G, Па пополнеп!е д%йствуютихъ 
комапдъ флота назначается потребное 
чис.то повобряпцевъ, призываемыхъ къ 
ИСПОЛН0Н1ю воинской повипностн во Bctxi. 
Н'Ьстпостяхъ Империи, согласие рясписаи1ю, 
составляемому Воетшиъ Министсфстаомъ, 
он согла1иеп1ю съ Морскимъ Мипистер- 
стномъ.

Въ число повобрапцевъ во ф.ютъ пя- 
звачаются: 1)подучввш1е судоводительск1я 
звап1я и звип1я судовмхъ мехапнковъ, 
окончнвш1е курег мороходпыхъ учсбпыхъ 
заведеи1Й и школъ судовыхъ мохапиковь 
торговаго флота н act самостоятельпо 
управ.1явш1е судовыми мапжнамя, и 2i 
n.ianaBuiio матросами, рулевыми, машипи- 
стаии п кочегарами па су.дахъ.

KpoMt того, въ зависимости оть общей 
потребности арм1и, назначаются во флоть 
мастеровые, с.1уживш1в па эаводахъ но 
слесярпо-сборочпому, токарному, Mtino и 
жeлtз>lO-кoтeльпoмy и куэпечпому лtлy, а 
также литейщики, модельщики, мотористы, 
телеграфисты, элвктpoocвtтитoли, мовтерм 
и лрупе сиешалисты.

Для пополпен1я полостающаго загЪмъ 
чис.1а людей, oupeдtлoпnaгo въ даппый 
призынт. для флота, избираются новобран
цы прен.мущоственмо изъ жителей utetoo- 
стей ириморскихъ и располпжв1Шыхъ по 
судоходнымъ ptKaMb, а также т*Ьхъ, на- 
cejenie которыхъ, но роду аанят1й, наи- 
бо./to пригодно къ морской clyжбt.

7. Обппй срокъ службы въ сухопутных!. 
войекяхъ для припятыхъ по жерр>быо или 
охотпикямя опредфдяотся: 1) для состоя- 
щнх'ь въ частяхъ iitxoTy и иргиллер1и, 
Rpout конпой,— въ восемпадцать лзт)., 
изъ коихъ три года дt l̂l;твит«  ̂ьн̂ JЙ служ
бы и пятяадцать x tr i. въ запасы, и 2) 
Д.1Н состоящихъ нъ частяхъ Rctxъ прочих I. 
родовъ войскъ— »1Ъ семпатпать лt•rь, изъ 
коихъ четыри ги.м At6CTRHTe3bno6 службы 
и тринадпать л%тъ въ запас*,

Я. Общ1й срокъ с.тужбы для прппптыхъ 
по жеребью или охотниками осетипъ 
«реионпо опредиляется въ вос'' чздцать 
1*т7., изъ коихъ три года д*йстж1 годьиой 
службы и пятнадцать .гЬтъ въ запас*.

9. Пижа1о чипы сух')11ут11ыхъ иойскъ. 
по увольпшпи съ дФйсгннгелышй службы 
въ занасъ арм1и, состоять семь .1*ть нъ 

лернЯ1'о риэряла, а оетальиио гре*, 
мя, до окппчап1я общаго срока с.лужбы, 
въ запас* вто|юго разряда.

Ю. Общ1й срокъ с.1ужбы во ф ля* для 
припятыхъ по жеребью или охотниками 
опред*,1яется нъ десять .1*тъ, изъ коихъ 
ПЯТ1. .1*ГЬ Д*ЙСТВИТ0.!ЬП0Й СЛ)'ЖбЫ Л ПЯТЬ
л*тъ пъ запас*.

И . Перечпелеппые въ заиасъ второго 
разряда Ш1жи1е чипы флота предназиача- 
ютоя iipHMMyuieuTKiniHO для службы воен- 
пы.хь ппртонъ и трапспортпой.

12. (’рики службы Д.1Я припятыхъ въ 
войска по жеребью или охотпикаии 
исчисляются: 1) для припятыхъ до 1-го 
января с.1*дуюшаго за прн.тыночъ года, а 
также для припятыхъ 15-го февра.1я изъ 
числа запаопыхъ жеробьовыхъ (ст. 102) 
— съ 1-гп января указапиаго года и 2) 
д!и припятыхъ нъ промежутикъ времепи 
съ 1-го января 00 15-е февраля - съ 15-го 
августа тигр же года,

13. Чипы запаса при.тываются па д*й- 
ствлтедьпую службу нъ случа* пеобходи- 
мосту принести войска въ полный составь. 
Призывъ ихъ совершается В ысочайшими 
Указами Правительствующему Сенату. 
Do время состоян1я въ запас* ччпы опа- 
го ногутъ быть призываемы Военпымъ 
или Морскимъ Мипнстерствоиъ, по прв- 
кадлежмостй, также въ учебные сборы: 
офицеры и чиновники запаса—пе 6o.i*o 
трехъ разъ въ течвн1о всего срока состоя- 
н1я въ запас* и каждый разъ пе свыше, 
какъ па восемь пед*дь, а п»жп1е чипы 
запаса--пе бол*е двухъ разъ въ точеш'е 
всего срока состояния въ запас* и каж
дый разъ не свыше, какъ па шесть ие-
Д*.!Ь.

14. Лица, увольпяемыя изъ войскового 
сос.тов1я казачьихъ войскъ до итбыт1я 
ими д*йствительиой с.тужби, привлекают
ся къ отбытию воинской ПОВИ1ШОСТИ па 
общихъ оснонап1яхъ съ лицами, не при- 
над.тежащимн къ казачьему сослов1ю, если 
пе достигли тридцати.1*тия1о возраста; 
иеришедийе же означеппый нозрасть со- 
нершеппо освобождаются отъ воинский 
покиппости. Иробычппе до увольпоп1я изъ 
сослон1я какое бы то пи было время па 
д'Ьйствительной служб* нъ казачьихъ 
войскахт. зачис.уяются нъ .запись арм1и 
.до дпстнже1пя ими тридцати декяти л*тъ 
и зат*мъ перечисляются нъ ополчен1е.

15. Пзъ зицъ, поддежащихъ поступле- 
liiK) па службу, освобождаются огь оной

т*. которыя. всл*лств1е т*лвсиихъ недо- 
статковъ или болЬзпенпаю ра:<стройства, 
веспособпы къ военной служб*: изъ сого 
ис(^лючаются, однако, умышленпыо члепо- 
вредители (ст. 142), и<1;>чшанмые въ вой- 
esa и 8Ъ ТОМЬ случа*. 'ч:ди опи. по осви- 
Л*те.тьствояан1и, булуть признапы пегод- 
пыми къ служб*, по СПОСООПЫМП д*йство- 
вать оруж1емъ. Означенные членонродителв 
зачисляются па службу сверхь комплекта 
и къ счйтъ коптйнгепта повобрапцевъ не 
н.ходятъ.

1G. U.H дицъ, которыя, по увольпеши 
изъ войскового С0СЛ0К1я казачьих'1. войскъ, 
подлежатъ обрато1пю на коепную службу, 
расарострапяются иэложннпыя нъ пастоя- 
щенъ закон* и въ устав* о коилсков 
повинности правила объ изъят1яхъ, от- 
срочкахъ и льготахъ по т*лес11ы.иъ недо
статкам!., семейному или имушнсткеппому 
пиложемию, оСразоваи1ю или роду .запят1Й.

17. Наименьшая .м*ра роста для пр1вма 
иа воеппую службу оиред*ляегсн въ два 
аршина и два съ по.ювииою вершка. 
PacuHcanio гЬлв(‘пыхъ иедостатконъ и 
бо.|*зпей, препятствующихъ пр1ему иа 
службу, а равно riacTHU.ieuie ирисутьтв1ямъ 
U0 ненпскиГ) пининнисти отпосите.1ьпо по
рядка освид*те.)ьстнопни1я ||ри1шмаемыхъ, 
издаются, !!0 проднаритильномъ обсуждо- 
uiu нъ модицинскомъ сов*т*. Министрами 
Внугреш1ихъД41ъ, Ноннным'ь и Морскимъ, 
по взаимному ихъ соглашению.

18. Но семейпому иоложен1ю устанавли
вается четыре разряда льготъ:

1) Цервый рааря&ь: а) для едипсгвеппаго 
сила въ семь*; б) для вдинствеипо спо- 
собпаго къ труду сына, при отц*, къ 
труду поспособпомъ, или при матори-ндов*, 
если у при:!Ыня«маго пе вм*отсл брата, 
достигшаго шестиадцати л*гъ, либо со- 
стоящаго па д*йствитольпой служб* по 
жеребью или охотпикоыъ и под-тежащаго 
увольиен1к) изъ войскъ въ сл*дую[цемъ 
году; В) для едипствеппаго сиособнаго къ 
труду брата, при одномъ или н*сколькихъ 
круглыхъ сиротахъ, братьяхъ или поза- 
мужпихъ сестрахъ, если у призываемаго 
пе имеется брата, достигшаго шестиадцати 
л*тъ, либо состуящаго иа дЬйствительпой 
служб* по жеребью или охотпикомъ и 
иодлежащаго увольнению изъ войскъ въ 
с.!*дующем1. году; г) для едипствеаво 
соособиаго къ труду внука, при д*д* или 
бабк*, но им*ю[цихъ ни сиособнаго къ 
труду сына, ни другихъ сыновей иди 
внуковъ, достигшихъ шестнадцати л*тъ 
либо состоящихъ иа д*Йстоитольиой служ- 
б* по жеребью а.1и охотпиками и иод- 
ложащихъ увольиеи1ю изъ нойсьъ въ 
сл*дую1Цвмъ году; д) для вн*брачцаго, па 
попнчен1и коего находится мать, или пе- 
за.муяшяя сестра, или неспособный къ 
труду брать, вс.1и аритомъ у матери icbib 
другого сипа, сиособнаго къ труду, либо 
достигшаго шестналциги л*тъ, либо со- 
стоящаго на д*йс.тт1тельиой служб* по 
жеребью НЛП охотпикоиъ и иодлежащаго 
,увол|.пен1ю изъ войскъ въ сл*дуютвмъ 
году, а у незамужней сестры или ijeciio- 
собнаго къ труду брата ие п\1*отся дру- 
Г010 брата, сиособнаго къ труду, либо 
достшшаго шестпадп,атп л*тъ, либо со- 
cTOHuuiro па д*йствительиой служб* по 
жеребью пли охотпикомъ п иодлежащаго
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увольмшпю изъ воАскъ въ сл^дующмхъ 
году, II е) для вдовца одмиочки, iiMtioiiutro 
одного нлн iitcKo.sbKHXb родпихг дtтнй.

'S) l i v io p o i i  pajfHObi для едйнстве11но I 
сиособиаю къ труду ctJita, при отц1},| 
сптоономъ К'ь труду, если muy пять-1 
деонтъ .itn-, но MHIlilO нятндвсвш пнти,1 
и опъ Ш) tiMtoTb другого сына, достнгшат | 
шествадцатн лtтъ, либо состоятагс на 
AtRcTitHToabHoti служба по жоробыо или' 
1UII охотником L и подложащаго увольне-; 
uiH) изъ воЯскг къ сл’Ёдукнцомъ году. < 

Tpcmiu раэряОг: а) для одпиствопно i 
сПисобнаго къ труду сына, приотц'Ь,[ 
сиособнонь къ труду, «ели отцу Metitui 
пятидесяти л11гь и опъ по nMton. другого I 
сыпа доствгшаго шо(тпздц11ти л1л*ь, либо! 
состояшаго 1Ш д1?ЙСТННТ0ЛЫ1ОЙ служб1> по| 
жериСьк! или охопшкоиъ и поддежапиго| 
увп.1Ы1вн)К> изъ войскь въ сл'Ьдуюшеиъ I 
году, и б) для .iHiia, попосродствишш I 
с.тЬдующаго по возрасту за бр.чтолъ, С!0- ' 
гнбпшиъ во вромя СОСТОЯ1ПЯ па д^йсткн | 
толыюй иоопноП службЪ >ии 6e3Btcxno' 
пропакшимь па коПнЬ. ^

4) UeumpmuU раорнОъ: а) для лица,! 
пепосродствоппо ел'Ьдушщаго по возрасту | 
за братомъ, состоящимъ на AtftCTBHTuJb- 
вой олужб'Ь по жеребью или охотппкомъ 
и не 110д.1ежащим’ь уполы1еп1ю изъ нойскъ 
въ сл'Ьлуюшемъ году, н б) для лица, по 
получившаго Л1 готы одного изъ порвыхъ 
трехъ раарядовь BCJilACTHie палич1я дру* 
того члена сеньи, дистишшго шестладцати- 
AtTuaru возраста либо соотоящаги па 
действительной службе по жеребью или 
охотиикииъ и подзежащаго уяольиен1ю 
взъ иойскъ въ следующомъ году.

1У. Дъйствитильное пахождепге члоноьъ 
семьи призынаеиаго lia его aoueqeulu 
(лит. д II. 1 ст. 18) удостоверяется: 1) 
отпоситольпо ли1(ъ, перечнеленпыхъ въ 
статье 118 ) става о воинской иовиппо- 
сти,—должнист1Ш.\ш лицами и учрежде- 
uiBMU, ук:гза1тымп въ ст. 140 того жи 
устава; :̂ ) относительно сельскихъ обы
вателей и мещанъ— подлежащими обте- 
стнами: сельскииъ волостныыъ или ме
щанским!., съ темъ, чтобы приговоры 
сельскаю и волостного обществ!, свиде
тельств вались волостпыиъ правдел1еыъ, 
а .мещанскаго общества—-мещанскою уц-; 
раною u.’Mi эаменяющимъ Г'о учрежмш1емъ, 
и 3) въ губсрт'яхъ Царства Мо.1ьскаго: 
OTHOCMTiMbUo сельскихъ жителей—обще- 
ствишшмь сходомъ гмины, пркговоръ 
котораго должен ь быть ;1аснндетел1>стно- 
вань гмнпнычъ войтомъ, а относительно, 
городскихъ жителей—горо,!овымъ маги- 
стратомъ. I

(Прохолжен1е са«дуегь). '

Усманова. Ц. 1 р. и 4) •1ннанди Иисильовна 
|;омонлянш1кона“. Изд. Сен(Щнлго Обла
стного Комитета Ilaptiu Соц1ялистовъ 
Ревулюшоноровъ. Тин. не обпзиачопа.

Пршонорами т о й  ж е  Судебнй Иа.паты 
отъ 1б апреля ИИ2 г. постановлопо: 
уннчтоагнть брошюры 1) .Н). (VoiMoiib. 
UcTupiPKM'Koo iKui'oTHRAeiiio русской 
ст11.-мъ-.!ошм(рнт11Г. (Страничка изь 
ucTOpiti сошалистической мысли). Книго
издательство „Свооодвый Трудъ“ А. II. 
Жуковой и М. А. Полубояриповой. СШ> 
И)(Н5. Ц. 25 к. Типо-лит. II. Л. Пыркина;
2) „Лшдвнгъ Ку.1ьчнцк1й. .М. Л. Ьвку- 
|1Н1Г1>, его идеи и дЬитсльность''. Пере- 
водъ съ польскаго. Съ портретом!. М. А. 
Бакунина. Книгоиздательство 0. С. 1одко. 
Ц. 15 к. Тнн. Я. Левонштейнъ (въ СИП.)
3) ,.(’о<|)Ья Льосжиа Поровскаи'*. Родакшя 
Ф. Де.дова, П. .Максимова, С. Иечотпаго 
и А. Рудина. Изд. Пл. Распопова. СПБ. 
19(1б. Ц. 12 к. Тип. .,Севсфъ“ А . Й1.
Лисмана. 4) ..Николай И»лно|тчъ Кя- 
бальчн'гь*. Подъ редакц1ей Ф. Дедова, 
II. Максимова, С. Иечотпаго и Л. Руди
на. Изд. Бл. Распонока. СПБ. 19Ш>. Тин. 
пСенеръ“ А. М. Лесаана. 5) „И. Е*у6а- 
книъ. Лр.чивъ Государствеиной мудрости 
или злачноо место идежс Государствеи- 
1П4ц раки знауютъ“. СПБ. 190Й. Изд. Ил. 
Раснонова. 1(. 15 к. Тип. Н. И. Собко н 
0) „.Мелкобуржуазный социлизнъ иа 
еврейской почве". (Критика „тоор1и“ 
с1оиаст(жъ-соц1алистовъ). Переводъ статьи 
изъ Лг 40 „ArbeUerstinime" Кннгоизда- 
тольстно „Трибуна". СПБ. 1906. Ц. 5 к. 
Тнн. I. .1урьо.

Приговором!, т о й  ж е  Судебной Па
латы отъ 24 апреля 1012 г. постановлено 
у н и ч т о ж и т ь  брошюру „Издательство 
Отго.юскн. Сборпикъ IV* Ц. 20 к. СПБ. 
1907. Тип. Пейсбрута.

Объ 1флпжеппомъ Главное Утфавлеп1е 
по деламч. печати сообщавгь Вашему 
Превосходительству для сведетНя и з:*ни- 
сящихъ съ Башей стороны расиоряжои1й.

Циркуляры главнаго Управлен1я по 
д'Ьламъ печати М 8. Д., Г. Томскому 

Губернатору.
21 ПОЛЯ 1912 г. Л; 9588. |

01фоделоп1емг С . - П е т е р б у р г - '  
с к а г о  Скружнаго Суда отъ 7 1юля' 
1012 г. о т >1 е  п и п ъ  аресть, наложен-' 
uurt С.-Петербургскимъ Комитотомъ по̂  
деламъ печати па брошюру „Франсуа- 
Мари-Лруз Вольтепь. Повести и разска-! 
1Ш. Перевод!. Л. Ьуха". Изд. Ф. Иавлои-' 
кова.СПБ. UH2. Тин. М. А. А.!«ксандрова.

Приюворомъ ( ■ ' . . - Петербур г ока - ^ 
г о  Окружпаго Суда оть 16 марта 1912 г. 
по делу о Григор1и Нарышкине, между; 
ирочимъ, потнов.1епокпнгу „Литератур- 
ио-худо1кестврнние пльмаавхи для 
всехъ“. Издательство „Светаотъ". Кя.
1 Ц. 40 к. Тин. .М. Д. Ломковскаго. СПБ.' 
1908, па ocBOBaniu 3G и 38 ст. ст. угол.; 
улож. и с т р е б и т ь .

Пряговорамп С.- П « т в р б у р г с к о й 
Судебаой Палаты отъ 9 апреля 1912 г. 
постановлено у н и ч т о ж и т ь  брошюры: 
1) „(’Гюриикь программъ шмнтисескихъ 
парт1й нъ 1*осс1и“. Вып. II. Подъ родак-' 
ц!ей II. Б. Бодопозова. Изд. книжн. мага
зина „11аша жизнь". СПБ. СПБ. 1906. 
Февраль. 1C 10 к. Тип. т-на „Обществен
ная Польза", 2) „Протоммы первой 
11(М‘рос('1йск(1Й К11нферени1н союаопъ 
рабочихъ иечатнаго дела". Изд. „Печат- 
пйкъ\ СПБ. 1907. Ц. 35 к. (Тип. не 
обозначена) и 3) „С’нутникъ избирателя 
на ПКН» годъ. Паалтннкъ анохи 17 ок
тября съ нодробнммъ oiiHcauienb всехъ 
входящихъ II ирнимкакицнхъ къ вей 
событ1й". Повторительное (со стереотипа) 
издап1о. Изд. И. Ефрона. СПБ. 1906. Тип.

2) па Л* 21 выходящей въ томъ же 
городе газеты-журнала „Живое слово" за 
1912 г. и

3) на № 23 выходящий тамъ же газеты 
„Гюгородскни речь" за 1912 г.

Согласно приговору В а р ш а в с к о й  
Судебной Палаты отъ 5 япре.ля 1912 г. 
все экземпляры выходившаго въ г. Бар- 
шане пн ПОЛЬСКОМ!» языке журнала 
,Бгаса“ за 1911 г. нодложатъ у п н ч т о -  
ж e i i i  10 съ запрещв1помъ жу1шала 
навсеиа, Редзкторъ же этого журнала 
Ллексаидръ Гузонск1й, на оснона1пи 2 и 
6 П. Н. 1 Ч. ст. 129 угол. улож. и 3 II. 
1034< ст. ул. о пак. присужденъ къ заклю- 
quiiim въ крепости на одипъ 1'одъ.

Оириде.1еп1емъ В и л е н с к о й  Судеб- 
пой Палаты оть 27 1юпя 1912 г. о т м е 
не  н ъ арестъ, иаложинпый Ниленскниъ 
Брнчоннымъ Комнт1‘ги.чъ ноДБламъ почата 
па 201Г) за 1912 г. выходящей въ гор. 
Бильпе газеты ('еие|10-заиндный голоеъ".

ибъ щыоженномъ Главное Унравлен1е 
но деламъ печати сообтаетъ Вашему 
Превосходительству для свеле1пяи зави- 
сяшихъ съ Башей стороны распоряжен1Й.

21 1ЮЛЯ 1912 г. As 9593.

Онределен1емъ С . - П е т е р б у р г 
с к о й  Судебной Палаты отъ 11 1юля 
1912 г. о т м е н е н ъ аресть, наложен
ный С.-Петербургскнмъ Комитетом!, по 
деламъ печати па .Y? 59 газеты „Правда" 
за 1912 г.

Онреде.1И1иймъ то  й ж е Судебной Па
латы отъ 4 1юля 1012 г. у т в е р ж д е п ъ 
арестъ, на.юженниП Поковскнмъ Бице- 
Губорнаторомъ на Л; 599 газеты „Псков
ская жнзиь".

(>нррделеа1ями т о й ж о Судебной Па
латы отъ 11 1юля 1912 г. у т в 0 р ж д е- 
н ы аресты, паложепные С.-Петербург- 
скимъ Комптетомъ по деламъ печати па 
№ 3 журнала па еврейскомъ языке 
„Дн ндише врльтъ" за 1912 г. А* I жур
нала „кие111кольпоеобрн:1оваи1с" за 1912 г., 
Jf? 14 га.!8ты „Живое де.ю‘‘ за 1912 г., 
№ 3:1 газеты „Бнезда" за 1912 г., Л? I 
журнала „Лесной лухъ“ за 1912 г.

1 и 8 газеты „Правда" за 1912 г.
Прнговоромъ т о й  же Судебной Пала

ты отъ И  апреля 1912 г. постановлено 
у ив ч т о ж и т ь Л" 41 газеты „Нашк днм" | 
за 1906 г. (г. СПБ).

Определеп1ями М о с к о в о к'а г о Ок- 1 
ружнаго Су.да оть 4 1к».чя у т в е р ж 
д е н ы  аресты, на.!Ожепныв Московекмиъ 
Комвтнтомъ по деламъ печати:

1) па Л? 17 выходящей въ Москве 
газоты „Лучъ“ , за 1912 г. и

2) па № 5—6 выходящаго въ томъ же 
городе журнала на армянскомъ языке 
„Мярть", за 1912 г.

Оирсделен1емъ 11 о н о  ч е р к а с с к о й  
Судебной Палаты отъ 27 1юня 1912 г. 
у т в е р ж д е и ъ  арестъ, наложенный 
Ростовскимъ на Доиу Инспекторомъ по 
деламъ печати па 154 выходящей въ 
г. Ростове на Дону газеты „11р1ааовск1й 
край", за 1912 г.

Приговорпмъ М о с к о в с к о й  Судеб
ной 11а.эаты отъ 25 апреля 1912 г. поста
новлено у н и ч т о ж и т ь  Л* 6 пыходяща- 
го въ Москве журнала „('тарообрядческая 
мысль", за 1911 г.

Онреде.тешямн М о с к о в с к о й  Су
дебной Па.шты оть 28 1юня и 5 1ю.ля 
1912 г. о т м е н е н ы  аресты, наложеп- 
пые Московскимъ Комнтетомъ но деламъ 
печати:

1) на № 122/989 выходящей въ Москве 
, „Московской газеты Копейки", за 1912 г.;

ОТДЪЛЪ И.
Приназы Г. Томскаго Губернатора.

14 августа 1912 г. Л? 58.

Предлагаетя вернувшемуся изъ отпуска 
нъ срокъ и, д. делопроизводителя н. ч. 
Юркеннчу вступить нъ всаолнен!е свояхъ 
облзатюстеВ, иснолнявшему-же обязан- 
постн Делопроизводителя и. д. Помощни
ка такового, (1. ч. Грнгоруку обратиться 
къ исполнош'ю свопхъ прямыхъ обязан- 
постой.

22 августа 1912 г. Л> 12.

Утверждаются нъ зва«1я почетнаго блю
стителя однокласспмхъ сельскихъ М. Б. Д. 
училищъ Томскаго уЬзда: 1) Лебедянскаго-  ̂
дкорянинъ Левъ Алоксандровичь Михель- 
сонъ. 2) Лихого—крестьякинъ Павелъ 
Ефрнмовъ Мельниковъ, 2) Лар.юяскаго— 
крестьяпинъ Кирнллъ Пикапдровичъ Ио- 
щриайленко, 4) Ьоолган-нкоаскаго—крв' 
стьянипъ Якооъ Яковлевъ Рябмй, 5) Суд-> 
женскаго— дворянка Надежда Михай.юнна, 
Мнхольсопъ, 6) иа.тшнскаго— кростья- 
нвпъ ПгпатШ Пвшюнъ 111ишмш1П>, 7) 
Сиясекяго—крестьяпинъ Баси.пй Фокичъ 
ICoucin. и 8) Урт//,нсхаго—-кростьяшшъ 
И.1дар1опъ Пнанонъ Ухнловъ.

26 августа 1912 г. 196.*

Увольняется, согласно прошон1ю, по 
боле:нш, Ппмощннкъ Бухга.птера Томскаго 
Губернскаго Унравлон1я Губернск1й Секре
тарь Иванъ Борщуионъ—-отъ должности 
н службы «ъ OTCT.iHKy, въ 1 сентября 
1912 г.

I ваше-же исправителышмъ арестантскимъ 
|отделеп1емь Л« 2 возлагается па и. д. 
j Помощника Пачальникл п. ч. Куликов- 
Iскаго.

I 28 августа 1912 г. Л» 55.

)'во.1Ы1неТ1'П въ четырехдненный съ 
IcoxpaueiHeM'b содиржаи1я отпускъ и. .д. 
Смотрителя Кашюкаго тюрнмнаго замка 
Губернс1(1й Секретарь Дво|>шиш4»вичъ.

28 августа 1912 г. As 56.

Увольняется нъ 28-ми дневпый съ со- 
храншНемь солержа1пя <>тнускъ внутри 
Пмпер1я сверхштатный Помощника Смот
рителя Бзрпаульгкаго 'тюримнаго замка 
II. ч. Фнлатовъ, считать срокъ со дня 
выдачи ему унольнительнагосвидетельства.

I 31 августа 1912 г. As 198.

! Объявляю благодарность и. д. Приста- 
|83 Вокзального участка гор. Ново-Нико- 
[лаевска пеимеющому чина 4»елору Ли- 
!д1шчь, за умЬлыя иэпергичния д1йств1я 
I ни службе.

' 31 августа 1912 г. А: 199.

I Увольняется, согласно протшию, При- 
ставъ 1 стана Каннскаго уезда Коллежскш 
Ассесоръ Аиоллоиъ Лптиповъ—огь долж
ности и службы въ отставку, съ 1-го сен
тября 1912 г.

Протоколы Врачебнаго OTAtnoHln 
Томскаго Губернскаго Управлвн1я, 
утвержденные Г. Губернатороиъ.

22 августа 1912 г. А; II6.

Въ виду увольивн1я, съ 23 августа с. г., 
Помощника Томскаго Губернскаго Вра
чебнаго Пнепоктора, доктора медицины, 
Падворнаго Советника А . Б. Гоманова 
въ отпускъ, от. пределы Европейской 
Pocciii, поручаетсв Директору Томской 
акушнрско-фелЬ/Тшнрской школы, Статско
му Советнику Ач К. Вак4>урцову испол- 
Hoflie обязанностей ио должности Иомоот- 
вика Брачебнаго Инспектора, впредь до 
»озвращен1я Романова нзъ отпуск».

22 август» 1912 г. М 117.

Помопшикъ Томскаго Губернскаго Бра
чебнаго Пвепектора, докторь медицины, 
Надворный Сонетнякъ Л. Б. Рнлаиовъ, 
согласно нропкчню, но домашннмъ обсто- 
ятельствамъ, увольняется въ отпускъ, 
сроком'!, на одинъ месяцъ, въ пределы 
Европейской Pocdii, съ сохраиен1емъ со
держания, считая срокъ отпуска съ 23-го 
августа с. г.

29 августа 1912 г. .Vs 118.

ГнфскШ участковый мрачъ, Барнау.1Ь- 
I скаго уезда, ВасшШ Ророт«вск1й, увол'
1 пячтся, согласно! ирошыпю, отъ занима- 

е̂мой должности и с.лужбы въ огстаику.

27 августа 1912 г. Л* 43, |

Состоящей въ штате Томскаго Губерн-i 
скаго Уиравлвтя неимеющ|й чина Евдо-. 
кнмь ('тошшовъ, на основап1н БЫСО- 
Ч Л П И Ш ХЪ  coH3Bo.ienifl 15 мая 1909 г. и 
7 мая 19П г. допускается съ 23 августа 
текущаго года къ нсполнен1ю обязанно
стей 11омощника Крестьянскаго Началь
ника и 1фикомандировынантся къ Том
скому уездному Съезду Кростьянскмхъ 
Пачальпикокг.

28 августа 1912 г. А* 44.

1Сомаидируотся находянийся къ расно- 
ряжеи1н Крестьяискаго Пачальника 4 уч 
Варнаульскаги уезда Поионшикъ 1Сре- 
стьянскаго Пачальника пеимеюшШ чина 
Винекуровъ въ ПОМОЩЬ къ Крестьянскому 
Начальнику 8 уч. Нарпаульскаго уезда.

' 28 августа 1912 г. Л1 54.

Предлагается унолеиному БЫСОЧЛЙ- 
Ш И М Ъ  нриказомь отъ И  августа за 

tAs 54 въ отставку, согласно нрошв1Пю, 
по болезни, съ 28 1юля исправляющему 
должность Пачальника Томскаго иенрави- 
тельпаго арестаптскаго отде.1еп1я Титу- 

Iлярпому Советнику Герасимову сдать 
вверенное ему Отделвп1е устаповлешшмъ 
норядкомъ Баведывающеиу 2 испрани-

: тельнымъ ^естантскимъ отделе1пем,
I Коллежскому Секретарю Ионикаровскому,
, на котораго временно и возлагается испод- 
1нен1е обязаноостей Пачальника,—заведы

28 августа 1912 г. А* tl9 .

БоготольскШ участковый сельск1й нрачъ, 
MapiuncKaro уезда, Николай Корасавинъ 
переводится, для пользы службы, па 
таковую-же должность въ Берск1й вра
чебный участокъ, Варнаульскаго уезда.

28 августа 1912 г. 129.

Поручается Тисульскому участковому 
сельскому врачу, Мар1инскаго уезда, 
Виктору иржезипскому зянелыва1пе, 
сверхъ ирямыхъ обязанностей, вакапт- 
нымъ Боготольскимъ вричибпымъ участ- 
комъ, назманиаго уезда, впредь до осо- 
уыхъ равноряжен1й.

Постановлен1я Улравляющаго А»анз- 
ными сборами Томской губернЫ и 

Семипалатинской области.

13 августа 1912 г. № 38.

Бр. иен, об. Старшаго Штатнаго Кон
тролера 1 Акцизнаю Округа, Техникъ 
Путей Сообщен1я, Георг1й .Чорозковъ 
увольняется йтъ службы и должности, съ 
20 августа с. г.

27 августа 1912 г. А* 41.

Младнпй Помощнпкъ Надзирателя V  ак- 
цизнаго Округа, Кодлежск)й Секретарь, 
11иколай Модведевъ пазоачается Старшимъ 
Помощпвкомъ Надзирателя того же Окру-
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га. съ I сйЕ1тября с. г., нслр. дол. Млад-1 
шнхъ Момо1цпиковъ Падз1фателий: II ак*1 
цизиаго Округа, КолложскШ Сокротарь, I 
11иколай ivacTopeuiii н IV* акциэпаго{ 
Округа, Губернски! Секрнтарь, Алек-' 
саилръ INii'U'ieit'b утнорждаются нъ занн- 
ыанмыхъ нмн до.1Ж[10Стяхъ. обасъ  1 сен
тября сего года.

‘28 августа 1012 г. .V 42.

Crapiuie Помощники Пплянратолвй II ак- 
цизпаго Округа 2 уч., Титулярпый Со
ветник}., Константннъ С»‘.1ьщ‘рг и 1П ак- 
цизнаго Округа 5 уч., Титулярный Со- 
ветннкь, Петръ ilitruno.ioiri. перемеша
ются, Д.1Я нодвзыс.тужбы. одннь на место 
другого; оба съ 1 сентября ПИ2 года.

Обязательный постановлен1я Г. Том- 
снаго Губернатора.

Состав.тв1Шое БШскою Городском Думою 
для М'Ьгтных'Ь жителей, согласии и. 9 
108 ст. Городового Ilo.JOJKeiiifl и издан
ное мною, на ociiOREiHiM Пи от. того же 
11о.10жен1м, иорлдкомъ, онроделениымъ 
424 ст. II т. изд. 1892 >•., обязательное 
постаповлен1в о ветврннарно-санитарномъ 
надзоре за постуниюпшмн вь г. 1>1йск1> 
■ сырыми животными продуктами.

1) Сырые животные продукты, какъ то: 
певыделанныя кожи копск1я, круппаго 
рогатаго скита, верблюжЕ.п и мара.’П.и, 
телячьи и жеребячьи (нкуры, овчины, 
нозлины, шкурки днкихг козловъ н бара- 
аовъ, сурковый шкурки, конскёй волосъ, 
шерсть крупнаго рогатаго скота, овечья, 
верблюжья и козья шерсть, шетнпа, киш
ки круппаго рогатаго скота и овечьи, 
кости, рога и коныты домашнихъ жи 
вотпыхт., привозимые ьъ г. Б1йскъ изъ 
Monro.iiu и изь со.леп1й и городовъ, какъ 
Томской, такъ и другихъ ryOopiiifl, для 
местной продажи или для хранен1я здесь 
въ течен1е изнестнаго вреыеве, подло
жить веторинарио-снпйтарпому осмотру 
ы регистршии на ciieui!i.ibiiu, для осни- 
детельствоыап1я этого рода продуктовъ, 
устроенной городомъ ветеринарно-сани- 
таппой стяшйи:

Кожи, шкуры, овчины и кизлины, U0- 
лучаемыя отъ скота, убинаемаго на мясо 
па городскнхъ скотобойняхъ, подвергают* 
ся вотеринарпо-саиитнрному осмотру на 
скотобойняхъ въ особыхъ, оть осмотра 
мяспыхъ иродуктонъ, номе1це1Нихъ.

Кижн, толлчьк II жеребячьи шкуры, 
овчины, коздины и кишки, сдедуомыя 
для выделки и обработки на местные 
заводы, нров. зится прямо па заводы, где 
оне владельцами этихъ заведеп1й немед
ленно и предъявляются для осмотра и 
проверки чипамъ городского вот«р(ишр- 
иаго надзора.

2) Сушка и хран<'н1е иевыделапныхъ 
кожь, теллчьихъ и жеребячьихъ шкуръ,
ОВЧИНЪ, КОЗЛИНЬ, костей, рОГОВЪ, К<ШЫ1Ъ
и носнабжешшхъ иадлежнщи.ми вотери- 
ннрпи-нолнкейскимн докуминтами о бла
гополучии месть норвопачальнаго вывоза- 
конскаго волоса, шерсти, щетины, сурко- 
выхъ шкурокъ и шкуръ дикихъ живот- 
ныхъ-допускается то.чько па особыхъ д.1я 
этого отведениыхъ и огорожонпыхъ го
родомъ местахъ, нъ складахъ н панесахъ, 
устроепныхъ тамъ городомъ и самими 
владельцами сырья.

Сушка и храшчИе певылеланпыхъкожъ, 
телечьихъ и жеребячьихъ шкуръ овчинъ 
н коз1инъ, следуомыхъ для выделки на 
местные заводы, можетъ производиться 
въ складахъ и павесахъ при занодахъ, 
если таковые удовлетворяютъ летерипар- 
но-саннтарнымъ требовв1пямъ.

3) Кожи, телячьи и Ж1фебячьи шкуры, 
овчины н ко:1Липы, иолучвпиыя отъ жи- 
вотныхъ, страдавшихъ чумою рогатаго 
скота, сибирскою язвою, сапомъ, оешен- 
ствонъ н овечьею оспою, а также и нод- 
вергш1яся разложе1П10, уничтожаются.

При ограниченномъ отдельными участ
ками норажнн1и кожъ з.юкачестнышымн 
новообразова1иями-нырезываются изъ иихъ 
лпражинные участки.

Ковш, шкуры, овчины и козлнны, по- 
лучеиныя отъ жинотныхъ, страданшихъ 
другими ивфекц1о(шыми болезнями (за 
исключен1емъ туберкулеза, актиномикоза 
и ботр1омикоза, при которыхъ кожи вы
пускаются безпрепятстнепно) подвергают
ся на отведениыхъ городомъ местахъ, 
за счетъ ихъ владельцевъ, полному вы- 
сушкван1Н> или ибезвреживан1ю при но-

мощи дезиифекщи или подъ вотеринарпо- 
полицейскнмъ надзоромъ отирав.1яются 
для пемодлоппой выделки на местные 
заводы.

На отнодепиыхъ городомъ местахъ д.1я 
хранвп1я и сушки сырыхъ жинотныхъ 
продуктовъ, въ случае падобности, под
вергаются иысушивап!ю, проветринап1ю 
или обезнреживаш’ю при помощи дезин- 
фекц1н, за счеп. владельцевъ сырья и 
нрпч1в сырые жинотные продукты.

4) Па осмотренпыя городскнмъ вето 
рииариымъ надзоромъ и майдеипмя безо- 
наснычи въ нетерш1арпо-га11Итарномъ от- 
пошшпи кожи отъ крупнаго скота накла
дываются установ.юпныя Городского Упра
вою клейма (иа перодпий левой uort).

Па иелк1я шкуры, овчины и козлпны 
клейма по нжаадываются.

Иъ удостоверепЁс же нроизводеннаго 
юродскою нвтсринарпо-сапитарною стан- 
ц1ею осм .тра вообще всехъ сырыхъ жи- 
вотныхъ ироду ктовъ и ихъ проверки и 
вь улостоверепЁо надложищей просушки 
и дезиифекши ихъ па отйоленпыхъ для 
этого городомъ местахъ влалё.тьцамм ихъ 
выдаются, за поднисыо городского вете- 
ринарнаго врача, особыя отрывнын сви
детельства изъ книгъ, засвидетельство- 
наиныхъ и нрошпурованыыхъ Городского 
Управою.

Безъ этихъ свидетвльствъ продукты по 
выпускаются со стапц1и осмотра ихъ и 
съ отведвпныхъ городомъ для сушки и 
храненЁя ихъ иЬстъ и къ продаже не 
допускаются.

6) Бели въ пределахъ города окажутся 
кожи неклейменыя. а все ipyrie, перо- 
числетше въ § 1 иродукты, воосвиде- 
тельствованные чипами городского воте- 
рииарнаго надзора, то таковые немедлен
но отправляются, за счетъ владельцевъ 
ихъ, на городскую ветеринарную станцию 
для освндетвльствовап1я и заклеймен1я.

8) Носприщается мочить кожи, шкуры, 
овчины и козлнны, мыть шерсть, КИШК.1 
и брюшину в'ь р. Б1и, вблизи города, 
особенно выше города но течен1ю ея, и 
въ озернхъ, изъ которыхъ берется вода 
въ нишу ЛЮДЯМ’!, п вь пойло скоту.

7) Topib освидетвльствовавными и эаклеП- 
мипными ветириннрно-савптирною стан- 
Шею сырыми животными продуктами раз
решается только на одиомъ отведеняомъ 
н огороженномъ городомъ месте на яр- 
мачпой илощадн.

8) Постанов.1ен1в это вступаотъ въ силу
чере.1Ъ дне педели со дня опубликован^ 
ого въ Томскихъ Губерискихъ Педомо- 
стяхъ. 3— 3.

Августа 10 дня 1912 г.
Губернаторъ 11. Гран'ь.

Составлопное Мар1ипскою Городского 
Думою, для местныхъ житн.1ей, согласно 
1 , 2 и 8 н.п. 108 ст. Гор. Полож.. и 
изданное мною па оспован1и 110 ст. того 
же Полож., порядкомъ, определеннымъ 
424 ст. II т. Общ. 1’уб. Учрежд. изд. 
1892 Г. обязательное поптлповлуц1в но 
благоустройству города и охраншпю ма- 
роднаго здрав1я гор. Мар1япска.

1) Для иенравнаго содержан1я улицъ, 
каждый донохоэийиъ во время зимы дод- 
женъ ианоз««ть къ своему дому гальки въ 
такомъ количестве, котораго было бы 
достаточно для засыпки улицы нротивъ 
усадобцаго места, нъ целяхъ иоднят1я 
нолотпа ея. 1^изсыпка гальки должна 
производиться нъ то время, когда будетъ 
объ этомъ объявлено Городскимъ Обше- 
ствепиымъ Унрав.1еп1емъ или же по.1иц1вй. 
Тротуары перодъ ломами должны содер
жаться оъ иснрашюстн, а канавы очи
щаться каждую осень такъ, чтобы вода 
не стояла въ одпомъ мЬсте, а имела, но 
воз.чожпости, стокъ. При переделке тро- 
туаровъ должно быть соблюдаемо правило, 
чтобы они были въ одномъ уровне, безъ 
нороговъ, С'Ь соседними. Зимою спегъ 
отъ дворовъ яосгфещается отгребаи. па 
средину улицы. 1аковой долженъ быть 
собираемъ въ кучи и отвозиться па ука- 
занныя городомъ места. Тротуары должны 
тщательно очищаться отъ снега.

2) Дворы про домаДъ должны содержать
ся нъ чистоте. Скотск1й павозъ и всяк1й 
мусоръ должны вывозиться па укщшшшя 
городомъ места. Для иылииап1я разнаго 
рода нечпетотъ каждый домовладелецъ 
обязывается иметь помойную яму, на 
разстояк1и отъ кладовыхъ, иогребовъ,

колодцевъ, жплыхъ помещоп!й (I паруж- 
ныхъ заборовъ, по указан1ю Городской 
Управы и ичпщать таковую, кякь и от- 
хож1я места, леточъ не мепЬе одного 
раза нъ месяцъ, до дпа. Отхож1я места 
II помойпыя ямы во всехъ своихъчастяхъ 
должны содерж.чться въ чистоте п опрят
ности и не должны издавать з.ловоп1я въ 
предупрожден!е чего домовладельцы или 
лица ихъ замепяюнпя обязалы употреблять' 
обезвреживаюпия и упичтожающ1я з.юво-' 
nio сродства и прнтомъ возможно чаще,' 
въ случае эпндем1Н.

II р и м е  ч а п 1 е: Ныгребпыл н по J 
иойныя ямы Д0.1ЖНЫ быть устроепы изъ I 
непропицаемаго для жидкостей матмр1а- j 
ла или, но крайней мерё, нзъплотныхъ, > 
хорошо скреп.юниыхъ, недоиускающихъ 
проенчивапЁя срубокъ, съ такимъже: 
поломъ, осмолошшмъ съ объихъ сто-: 
роиъ. Решетки въ номойныхъ ямахъ 
должны быть окружены бортомъ пн 
мепее С верш, высотою, дабы номой не 
могли р:1зликатьс.я оо двору. .
3) Въ видахъ oxpaneiiin народиаго здра- 

в1я я маблюлеп{л за чистотой воды въ 
реке Кш, изъ которой берется вода па 
пищу и нитье HciMH жителями города, 
носприщается вывозить летомъ на берегъ 
реки, а зимою в па самый ледъ, павозъ, 
мусоръ и друпя нечистоты, могущая впо- 
с.дёдств1и сослужить источннкомъ заразы. 
Мытье белья производится на указанпыхъ 
городомъ местахъ. Грязь и всяк1я нечи
стоты со дворовъ Д0.1ЯШЫ быть сваливае
мы въ места, указанный для сего Город
ской Управой.

4) Нъ це.1яхъ протияопожарныхъ, каж
дый ломохозяинъ до.1жвнъ наблюдать, 
чтобы печи въ домахъ и дымовыя трубы 
были всегда въ исправности, своевремен
но очищались отъ сажи и иенла и въ 
случае малейшаго новрежде1!1я немедлен
но исправлялись безъ всякнхъ напомв- 
напШ или указан1й со стороны Городско
го Унравдбн1я н.Полиц1й.

5) Пъ техъ же целяхъ воспрещается 
складывать дрова по близости къ дымо- 
вымъ трубамъ, сено и co.iouy вне кры- 
тыхъ номещен1й или па крышахъ дво* 
ров7>, такъ ПАЗыннемыхъ новетяхъ. Боспре- 
щается также устраивать склады для нро- 
дажя лесныхъ строителышхъ матер1аловъ 
во дворахъ.

6) Въ целяхъ ycTHHOB.ienlfl уличпаго 
распорядка, строго воспр1Мцается скорая 
езда и гонка на лошадяхъ но улицамъ 
города.

7) Каждый едущШ въ экипаже, до.1женъ 
держаться правой стороны улицы.

8) Весною при тияп1и снега каждый 
донон.«аделецъ обязанъ нротивъ своей 
усадьбы сгребать навозъ до средины ули
цы и отвозить затемъ его на определен
ные городонъ отиа.1ы.

9) Воспрещается выпускать скотъ бро
дить по улицамъ. а также выпускать на 
улицу собакъ безъ памордпиковъ.

10) Настоящее обязательное постанов-
лен1е встунантъ нъ законную силу по 
истечеш'н двухъ вед'Ьль со дня опублико- 
ван1я его въ Томски.чъ Губерискихъ 
Ведомостяхъ. 3—2.

Губерпаторъ Граиъ. 

j 23 августа 1912 г. 

г. Томскъ.

г.г. кредиторовъ въ общее собрацЁе на 
25-е сентября 1912 г. въ 1 ч. дня възда- 
nie Томскаго Окружнаго Суда для выбора 
куратонь Конкурснаго Унравло1пя. 3— 2.

Конкурсное Унрав.ле1пе но деламъ не- 
состоятельоаго должонка Сабирзяна Му- 
хомедзянона енмь нзвещаеть г. г. креди- 
торояъ, что на 20 сентября сего года наз- 
иичено окончатательное Общее Собрание 
Кредиторовъ несостоятельнаго въ помЬ- 
щенЁи Томскаго Окружнаго Суда въ 1 
часъ дня.

!1н обсуждвнп! ОбщагоСобраи1я имеютъ 
быть поставлены вопросы: 1) отчетъ о 
деятельности Коикурсиаго Унрак.1е{ня и 
‘2) опрелелен1е свойствъ несостоятельно
сти Мухомодзлнова. 3— 1.

Отъ Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

Открыто иочтово-телографное отделен1е 
въ с. Иетринскимъ, Томской губ., Варна- 
ульскаго уезда, которое производить об- 
менъ ночтъ съ Иокалихиискимъ отделе- 
п1емъ и Б1ЙСКОЙ конторой.

Открыта почтово-телеграфная Государ
ственная сберегательная касса при Залё- 
совскомъ почтовомъ отделен1и, Барнауль- 
скаго у-йзда.

Отъ Конкурснаго Управлен1я.

Председатель Копкурспаго Управлен!я 
по дЬламъ несостоятельнаго должника 
М. Г. Схоаъ, иомощнвкъ присяжнаго по- 
веренваго 11. К. !1о1Ювъ, нриглашаетъ

Отъ МарЫнснаго ytSAHaro по воин
ской повинности Присутств1я.

о  вызове иъ Н01ШЛНин1ю В01ШСК0Й но- 
ВИНИОСТН.

MapiBHCKOo Уездное по воинской по- 
внпностя 1]рисутств1в объявляетъ, что въ 
текунщмъ 19Г2 году действ1я но 1физыву 
молодыхъ людей на службу будутъ от
крыты въ оижеозпачешше дни:

Въ 1-мъ ириэывномъ участке вь г. 
MapiuuvKb для городского насвдва1я 22 
ноября.

Во 2-мъ ирызывномъ участке въ селе 
БоготилЬ, Боготольской волости, для 
ниселен1я волостей: Боготольской. Тюх- 
тетской, КрасиорЬчеискоЙ, Итатской, н 
Бароковской 1о октября.

Въ 3-мъ призывнонъ участке въ селе 
Колыояе, Колыонской волости, для иа- 
се.1ен1я волостей: Колыонской, Иочитаи- 
ской, Тамаровской, и Зыряпской 28 ок
тябри.

Въ 4-мъ призывномъ участке въ селе 
Тмсуле, Дмитр1евской волости, для на- 
селепЁя волостей; Дмигр1евскоЙ, Тяжино- 
Воршинской и Больше-Барапдатской 10 
ноибра.

Въ б-мъ нризывпомъ участке въ селе 
Тюмеиове, Тюмевевской волости, для на- 
свлон1Я волостей: Тюнепевской. Тупдни- 
ОКОЙ, Ма.ю-Песчанской, Златогорской и 
Корюковской 23 октября.

Въ 6-мъ призывномъ участке въ селе 
ЛлчедагЬ, Алчедатской волости, для иа- 
селеп1я волостей: Алчедатской, Норхъ- 
Цебуликской, Сусловской, Тяжииской, 
Рубинской и Корчуконской 10 цоября.

Къ вышсозиачсвдыпъ дяавъ въ подло- 
исащ1е яриаывиыо пункты должяы явить- 

РЯ-

1) Лица, которы.мъ возрастъ долженъ 
быть определен’Ь пи наружному виду ио 
128 II 131 ст. Уст. о воин. нов.

2) Под.’1ожащ1в па основаи1н 180 и 390 
ст. Уст. о войн, новнп. пазиачен!ю на 
службу безъ жеребья.

3) Получнв1ше отсрочку до предстояща- 
го призыка, и

4) Bet, нннсепиые въ призывные спис
ки сего года, за исключен1емъ.

а) Лиц’ь, возвелешшхъ после того въ 
священный сапъ правос.1авнаго и другихъ 
христ1апскнхъ исиоведанЁй. а также пра- 
нославпыхъ псаломщнковъ,

б) техъ, обучающихся въ учебныхъ 
злведен1яхъ, коимъ дава ПрвсутствЁемъ 
отсрочка для окончатя обраэованЁя, в

в) лицъ, получившйхъ отсрочку вс.1ед- 
CTBie нахождвпЁя на службе по контракту 
на судахъ торговаго флота.

О вызова къ торгамъ.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
наго Суда *2-го уч. города Ново-Пиколаов- 
ска Ревердатто, па освованЁв 1030 ст. 
Уст. Гр. Суд., объявляетъ, что ва 17 сен
тября 1012 г. нъ 10 час. утра, въ гор. 
Иово-Пиколаевске, но Трактовой ул. въ 
доме JT? 57, будетъ произведена публичная 
продажа движнмаго имущества, принадле- 
жащаго Мехапическому заводу „трудъ* 
и заключающагося въ разпыхъ чугунныхъ 
вещахъ, оппсапныхъ 14 1юпя 1912 года 
н значащихся по описи подъ 4, 5, 
6, 6, 9, 10, 11 и 13, па удовлвтвореп1в 
претепз1н Товарищества Треугольвикъ в 
до. въ сумме 87 руб. 81 коп. съ <*/о ®/о- 
И.мущество оценено для торга въ сумме
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211 руб., по въ лиду вторичной продажи 
ножоть быть продано съ иредложвнпой 
ц̂ Ьны. _________ 3— 3.

Судобпый Приставь Барнаульскаго Ок- 
ружнаго Суда по гор. 1яйску Л. •€. Зах- 
ватовъ, [фожилающ{й въ гор. Тяйск ,̂ 
сймъ объявляетъ, что на удовлотворев]в 
аретопз1и Мирона .Михайловича Лверья- 
пова въ сумм-Ь 106в руб. 67 коп. съ про- 
цоптнми булетъ произволитьси 10-го 
октября 1912 года, въ Ю часовъ утра, въ 
камера Мирового Судьи 1 уч. 1)1йскаго 
уЬзда (въ г. U icK i) публичная продажа 
оедвижимаго iiutniH, приналлежащаго 
ouuKt падъ имущвствомъ умершаго Фи- 
липиа Квтифвива Суховирхова, заключаю- 
щагося въ усадебноыъ M tcrt Зом.1и, u t-  
рою 10 с. 1>а 14 с. и 1 upm. и деровян- 
ыоиъ одно-атижиомъ дом-Ь съ надворны- 
аш иостройками и состоящаго въ г. Б!й- 
OKi, въ 3 участк’Ь, по Табачному иореул- 
ку.

ИмФн1а ото заложониыыъ но значитая и 
будетъ продаваться въ ц1}домъ состав }̂.

Oi;tiioHo въ 500 руб., съ каковой сум
мы и начнется торгъ 3—3.

Пси. об. Судебпаго Пристава, Приставъ 
4 стана Ваунаульскаго у^зда Цойчевск1Й, 
на ocHOBaniB нреднисаи1я Тинскаго Гу 
берпскаго Управлеп1я отъ 13 мая сего 
года за № 3260, симъ объявляетъ, что 11 
сентября 1912 г. въ 10 час. утра въ с. 
Черно Курьапскомъ той же вод. будетъ 
произведена нубдичая продажа днажимаго 
имуихества, орипад.1ежащаго кр. Акиму 
Васильеву Сухов^еву, заклгочающагося въ 
CKOTt, самовар, п др. имуществ'Ь па удо- 
влетворвп1о взыскания по безиорпымъ 
документамъ въ ио.чьзу Управлвп1я Акциз
ными Сборами Томской губ. и Семинала- 
тинской обл. за растрату въ пути Казен- 
ныхъ нитей иа сумму 300 руб. 53 коп. 
съ ®/о по день уплаты. Имущество Сухо- 
в%ова оценено въ 259 руб.1вй, съ оц'Ьноч- 
вой суммы будетъ пнчатъ торгъ. Осматри
вать имущество можно въ день торга на 
Mtcrb. 3—3.

lien. обяз. Судебнаго пристава, Поли
цейский чиновннкъ И. И. 1{овалевъ, жи- 
тил1>ствующ1й въ с. Снирино. Бнрп. у., 
симъ объявляетъ, что на осн. 1030 ст. уст. 
гражд. суд., октября мЬсяца 1 дня 1912 г. 
въ 10 час. утра въ с. Пичуговскомъ, Ека
терининской вол., будетъ производиться 
публичная продажа движямаго имущества, 
принадлежащаго кр-памъ с. Пичуговскаго 
М!1иод-Ьльний и TOpioBofl артели и за- 
ключающагося изъ коровъ, лошадей 
и друг, имущ., оцЬненнои на сумму 
1500 руб. Пмучцсство это продается на 
удонлетворщЦи взыскан1я Жернаковой, 
Ыаштакона н Шатова, оиись, оцЬпку и 
продаваемое имущество можно оемктри- 
ват1. иъ деиь продажи въ с. Пачуговскомъ,

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
паго Суда 3-го уч. г. Томска, на основа- 
о!и 1030 ст. Уст. Гр. Суд., объявляетъ, 
что имъ 17 сентября 1912 года въ 10 час. 
утра на Кнриичпыхъ сараяхъ будетъ про
изведена продажа днижимаго нмущесгва, 
принадлежащаго Гртор1к) Ивановичу 
Л^ачкову и эаклн1чан>щагося въ доша- 

|дяхъ, на удовлетнорен1е претензш Ники
фора Ти.моф'Ьевичз .\ф(>насьева. Имуще
ство для торга оцЬныю въ сумм!! 105 р.

3 -2 .

Судебный Приставъ Краспоярскаго Ок- 
кружваго Суда 2 уч. Н. И. Пореверзовъ, 
камера котораго помЬщается въ г. Кра
сноярск!!, но БлагонЬщенской ул., въ до- 
M t Шуляковской .V» 124 симъ объявляетъ, 
что на удоклетворея1е претепз>и Иваиа 
Васильева Короткова въ 1̂ .363 руб. 89 к. 
съ проц., Аниы Семеновны Борзенко въ 
2.419 руб. съ ирод., Mapiu Петровны ICiu- 
машевской въ 425 руб. съ ороц. и Бда- 
димира Герясимоваиванова въ262р. 40 к., 
а всего на сумму въ 11470 р. 29 к. съ проц., 
будетъ нроизводиться 30 ноября 1912 г., 
въ 10 час. утра, въ Краспоярскомъ Окруж- 
вомъ Суд^ цубличпая продажи недвижи- 
маго uMtiiifl, ирныадлежащаго мЬщ. гор. 
Горы-Горокъ, Могилевской губ. Татьян!! 
Иикитыши'Ь Бильчинской, зиЕиючающагог.я 
въ MtcTt земли мЬрою по y.iuu!i 12 саж. 
II вглубь двора 31 саж. и на M tc it  
этомъ три деревлнпыхъ одноэтажныхъ
ф.тигеля, изъ нихъ два фла10.1Я новые, 
крытые жел'Ьзо.мъ и одинъ флигель ста
рый крытый 1есомъ;два камиины.хъ фли- 
ге.1Я крытые жел!!ЗО.мъ и иидворныя по
стройки, состоящаго въ гор. KpacuoxpcKt, 
1 часть, U0 Садовой улиц'Ь. Hutnio За- 
страховаио, состоитъ «ъ залогЬ у взыска- 
т«.1ей Иваиа Ковоткона въ 7000 руб. съ 
цроц. и Анпы Борзенко въ 2250 рублей 
U будетъ продаваться въ иолномъ объем Ь 
въ первый разъ, торга пачпется съ оце
ночной суммы 11.000 руб. 3--2.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
паго Суда 3-го уч. г. Томска, иаоснова- 
н1и 1030 ст. Уст. Гр. Суд., объявляетъ, 
что имъ 17 сентября 1912 года въ 10 час. 
утра, но Бульварной ул., л. Л? 23 будетъ 
произведена продажа движимаго имуще
ства, нринадлежащагп Двмент1Ю Антоно
вичу Шкайковскому и заключающагося 
въ автомобил!», па удоклетворвн1е претен- 
sill Дмит]){я Дмитр1окича Акулова и Пав
ла Васильевича Акимова. Имущество для 
торга оц'Ьпено въ суммЬ 1000 руб. 3— 2.

Судебный Приставъ Барнаульскаго 
Окружнаге Суда по городу Барнаулу 
(/. Ю. Закорюкинъ, жявущ1й нъ гор. 
Барнаул!!, объявляетъ, что 3 декабря 
1912 года, въ to час. утра, при 1>яр- 
наульскомъ Окружномъ Cyдt Оудетъ про
даваться съ оубличпаго торга недвижимое 
uMbiiie, принадлежащее няс.1Ьдникниъ 
умершаго Барнаульскаго мещанина Пе
тра Ильина 11апыпипз вдовЬ его Олы'Ь 
Михайлова!! и дФтямъ Петру Петровичу 
и Виктору Петровичу Ианыпинымъ, iiH t- 
nie это находится въ г. Барнаул!! ио 
Пушкинской улицЬ, иолъ 62. Заклю
чается из1> усадебной земли мЬрою: по 
липу улицы ПушниискоЙ и въ задахъ по 
двадцати одной сажени и полтора арши
на и вглубь влад'Ьнж тридцать двЬ са
жени и полтора аршина.

На этой звмлt г.Л'бдуюпия стров1пя: 
двухъ этажный деревянный домъ, кры
тый желЬзом-ь, а но днорЬ; кар '̂тпикъ, 
два иогреба. склялы для ссынкн хл^ба, 
конюшни, црнчечпан н каменипя баня. 
Hct> надворныя строоп1я крыты жел'Ь- 
зомъ. HMiriio описано за неп.1атежг Пань- 
шннымъ 1) Торговому Дому Д. Н. Сухо
ва С-я 1169 р. 70 кои. съ процентами и 
издержками, 2) купцу Ивану Оедорову 
Смнрнону 572 руб. 51 к. съ процецтями 
и издержками, но исполт1те.1Ьнимъ ли- 
стамъ Мирового Суд>.и I уч. Барнауль- 
скаго уФзда за J&N? 1472 и 1875 и 3) нъ 
пользу [Ознстаптипа Л.1екс!!она Мошки- 
па 6000 руб., ст- процентами и подерж- 
ками UO ас1ЮЛ1Г1пельпому листу Барма- 
ульскаго Окружнаго Суда за Л? 2798.

И.ч!ш1е г!езаложепо. Принадлежитъ 
должникам I. Папьшмнымъ па пр.зв!! обшей 
собственности и будетъ продаваться въ 
ц!>.10мъ соотав'Ё.

Для продажи оцЬноно въ 15.(Ю0 руб
лей, съ каковой и начнется тор1Ъ. 3—2.

желЬзомъ о 27 окнахъ, 3 печахъ книзу, 
1 коптромарк!! н 2 камелькахъ въ верху, 
3 дверяхъ, пи.зъ каменный, а керхъ дере
вянный; дерекяшшй кухней крытой те- 
сомь о 4 окнахъ, 1 печи, I двери; дере- 
еншшмъ фммелемъ крытымъ тосомъ о 4 
окнахъ, 2 двнряхь, 1 п ‘чи, камвпной ба
ней но б'Ьлому съ неридбашшкомъ объ 
I OKiit 1 ночи, крытой тесомъ, каченнымъ 
погребомъ крытымъ тесомъ, камешшмъ 
подваломъ. деревянной конюшней, и 2 
деревянными кладовыми. HMtiiie это кро 
м!) Морозова никому другому не заложе 
по и будегь продаваться въ цЬломъ со
ставь. Outnouo въ 6401 руб., съ какой 
суммы и начнется торгъ. 3— 1.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
нагп Суда 2 уч. города Пово-Пвколаев- 
ска Рекердатто, на oCBOBaiiiu 1030 ст. 
уст. гр. суд. объявляетъ, что па 9 октя
бря 1912 г, въ 10 час. утра, въ гор. Но- 
во-ПиколаовскЬ, но Свминалатинзкой ул. 
въ дом* Л* 29, будетъ прсизведепа пу
бличная продажа движимаго имущества, 
принадлежащаго Анн!! и Дмитр1ю Ско- 
пиповымъ и Федору Бизирову и заклю
чающагося въ ломашпей обстановк!! и 

I пр., онисаппоыъ 13, 16 и 17 августа 1912 
года на удовлвтворен1в претепз1и Григо
рия Ивановича Деньгина въ суммЬ 290 
руб. съ ®/в®/о. Имущество оценено
для торга въ 290 руб. 3— 1.

Иен. об. Судебнаго Пристава, Прв- 
ставъ 2 стана ]>арнаульскаго уЬзда Со- 
ллнокъ, па ocHoaaHiu 1030 ст. уст. граж. 
судонр., симъ объяв.’1яегь, что 7 сентября 
1912 г. въ 10 часовъ утра нъ селе1|{н 
BepcKt т. волости, Барнаульскаго ybaxa, 
будетъ произведена нуб.1ичпая продажа 
днижимаго имущества, принадлежащаго 
Константину Семенову Софронову и за
ключающагося въ разномъ движимомъ 
HMyiuecTHt и постройкахъ на удовлотво- 
реш'е кзыскан{я Павла Хомутова н дру- 
гихъ въ cyuMt 250 рублей. Имущество 
оценено въ 227 руб. 2Г> коп., съ каковой 
ц!шы и будетъ начатъ торгъ.

3 - 1 .

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Пъ У||равлеп1и Сибирской дороги 28 
сентября къ часъ дня состоится коику- 
ретия на поставку дровъ но запечатнн- 
нымъ заян.лев1ямъ. Подробности лично ы 
почт. Томскъ, Матер1альпая служба отъ 10 
до 4 час. дня.

О 8bi308t насл%дниковъ.

Мировой Судья 1 уч. 1ийскаго' у!>здч, 
Барнаульскаго Окружнаго Суда вызываетъ 
насл'Ьдниконъ къ имуществу Губернскаго 
Секретаря Палер|'ана Серап1онокнча Пи
чугина, умершаго 26 мая 1912 г., предъ
явить, по подсудности, права свои на 
оставшееся noci!! него имущество, въ 
срокъ, установленный 1241 от. х. т. 1 ч. 
Сй. зак. гражд. 3— 3.

Мировой Судья 1 участка Б1йскага 
уЬзда Барнаульскаго Окружнаго Суда 
кызываитъ насл’Ьдпиковъ къ имуществу 
кр. дер. Мало-Никольской, Бергамакской 
вол., Тарскаго yba.. Тобольской губ. 
Филиппа Архипова Гудкова, умершаго 
1912 года auptля 18 дня, предъявить, по 
подсудности, нрава свои па оставшееся 
UOC.1!! пего имущество, въ срокъ, уста- 
повленпый 1241 ст. X . т. 1 ч. Св. Зак. 
Гражд. 3—2.

Мировой Судья 2 участка Каиискаго 
уФзда, Томскаго Окружнаго Суда, нызы- 
ваетъ насл'Ьдниконъ Тимоф-Ья Пасильеви- 
ча Крохина, умершаго 27 1ю.!я 1912 г., 
предъявить по подсудности права свои на 
оставшееся поелФ него имущество, въ 
срокъ, установленный 1241 ст. X  г. ч. I 
Св. Зак. Гражд. 3— 2.

Исп. об. Судебнаго Пристава 2-го уч. 
Барнаульска1'0 Окружии10 Суда И. М. 
Талалаевъ, живущ|й въ г. Парнаул'Ь но 
1з1Йской улниФ въ д. Л* 74, симъ объ
являетъ, что на оиловап1и нсполнитель- 
ныхь листонъ Мирового Судьи 1-го уч. 
Барнаульскаго уЬзда отъ 14 января 1910 
года за 213 и 215 на удовдотвпррп1в 
исковъ Барнау.чьскаго купца Андрея Гри
горьевича Морозова по по двуиъ заклад- 
пымъ въ 0401 руб., издержокъ цудебоаго 
производства 196 руб. 03 к. и проц. въ 
10 час. утра 25 октября 1912 года нъ 
эал'Ь засФдав1я Барнаульскаго Окружна
го Суда будетъ производиться публичная 
продажа неднижнмаго нм!!П1я, приналлв- 
жащаго Барнаульскому мФщаниму Ивану 
Александровичу Верюжскому, состоящее 
въ гор. БарнаулФ по Подгорной улицФ 
иодъ .V: 25, въ ра1онФ 4 полицейскаго 
участка, заключающееся: въ усадебномъ 
учаиткФ земли раэмФромъ по улнцФ Ю с 
2>/4 арш. и вглубь днирн 24 саж. 4 в. 
сь пахидящимися па пемъ постройками: 
деревянпымъ одно-этажнымь домомъ, кры
тымъ тесомъ о 4 комнатахъ, 9 окпахт. 
Г> дверяхъ, 2 нечахъ; деревяцнымъ двухъ- 
этажнымъ домомъ, крытымъ тесомъ о 4 
компатахъ, О окиахъ, 5 дверяхъ, 2 печахъ; 
деривяппы.чъ диухъ-этажнымъ здап1емъ, 
прнсидсоблишшмъ пидъ мастерскую или 
ныд'Ьлки пряпиковъ н карамели крытымъ

I Суаебный Приставъ Томскаго Окруж- 
jnaro Суда I уч. г. Томска А . Л. Пал- 
|ковъ. жнтельствуюиий въ г. ТомскФ, пО' 
Александровской улиц-Ь, въ домФ .V* 7, 
симь объннтянтд.. что па удовлАтворшне 
претенз111 Хаима Пульфовпча Коднакова 
въ сучмФ 7500 руб. съ I и издержекь 
по дФлу 436 руб. 65 кон. будотт. произ
водиться 5 ноября 1912 года съ 10 часовъ 
утра, въ залФ засФдан1Й Томскаго Окруж
наго Суда, публичная продажа недпижи- 
маго нм!ш1я. нрина.тлежатаго Николаю 
Петровичу Черпоскутову, заключающаго- 
ся въ участкФ земли мфрою 378'/? кв. 
саж. съ возведенными па вемъ: леровян-' 
нымъ двухъ-этджнымъ, крытымъ тесомъ. 
домомъ, каменной одноэтажной, крытой | 
жел'Ьзоыъ, кузнечной мастерской, дере
вянными, крытыми желФзомъ, службами: 
амбаромъ, каретннкомъ, конюшпей, сФ- 
поваломъ и нодвавФсомъ, состоящаго въ 
г. ТомскФ, иъ 3 нолиц. уч. по Кривой ул. 
подъ 8. ИиФн1в это заложено у Михаи
ла Леонтьева нъ суммФ 4000 руб. и у 
Мейше-Хаима Колиакова въ суммФ 7500 
руб. и будетъ продаваться въ полноиъ 
составф. Topi“b пачнется съ оцФночной

Мировой '.Судья 8 уч. г. Томска, на 
основшпи 1239 ст. л  т. 1 ч. зак. гр., 
вызываетъ наслФдпиковъ къ имуществу 
Томской мФщапки Кфим1н Ефимовой Мо
скалевой, умершей 19 августа 1912 года, 
предъянить по нодсудиости права свои на 
оставшееся въ г. ТомскФ поелФ воя иму
щество въ срокъ, установлеипый 1241 ст. 
X т. 1 ч. Зак. Гражд. 3— 2.

.Мировой Судья 1 участка IJifiCKaro 
уФзда, Вар'!ау.!!.скаго Окружнаго Суда 
вызываетъ паслФдинковъ къ имуществу 
кр. Па] мс'ой губ., Осинскаго уФз., 
Ошьяпсюй вол. Семена Кузьмина Гор
бунова, ум(‘ршаго 1912 годя февраля 8 
дня,' предъявить по подсудности, нрава 
свои на оставшееся посл'Ь пего имуще
ство, въ срокъ, устаповлешшй 1241 ст. 
X  т. 1 ч. Св. Зак. Гражд.

суммы 8000 руб. 3— 1.

11а ocHOBanin 195 ст. ч. I т. VIII Уст. 
ЛФен. 20 'сентября 1912 г., нъ 12 ч. дня, 
въ Кетскомъ Волостномъ Цравлви1и,Том-, 
скаго уФзда будутъ производиться торги,

, безъ переторжки, на продажу лФеныхъ 
I иатвр1а.10нъ изъ казенпыхъ дачъ Нарым- 
1 скаго лФеничества для выборочной руб
ки, съ учотомъ но количеству матер1а- 

|лонъ: 1) изъ Нарымо-Пасюганской дачи, 
отдФльными еднницаин, всего 14000 бре- 
вевъ и 7100 куб. с. дров, на сумму по 

^оцФькФ 13750 рублей и 2) изъ Ннжне- 
I Кетокой дачи 10000 бровонъ на сумму; 
I 1900 рублей.

Подробныя услов(н иродажи, а также' 
(•иЬдЬн1я о колнчоствФ и стоимости каж-, 
дой отдФльпой единицы торга можно ни-; 

|Дфть нъ г. ТомскФ, въ Упранлеп1и Земле-, 
дФл!я и Госуд. Имущ., Мил.11ош)ая ул.

9, II каице.1нр1и ЗавФдующаго ГГарым- 
скимъ .тФспичествомъ въ с. КолпашевФ,

! Томскаго уФзда. I

Отъ Витебскаго Губернскаго Правле- 
н1я.

Губерпское Иравлен1е объявляетъ, что 
ножаронъ, иреисшедшимь въ ничь съ 16 
на 17 1н)11я сего года уничтожены дфла, 
перениски, кшпи и квитанц1и пристава 
2 стана Городокскаго уФзда и просить 
сдфдать рас1юряжен!е о возобионлен1и 
подлежащими учрежден1ямп и должност
ными лицами сиоихъ требовашй и запро- 
совъ, если таковые остаются ненсподнив- 
HUUH со стороны пристава 2 стана Горо
докскаго у'Ьзда.

отъ Вилвненаго Губернскаго Прав- 
лвн1я.

Губернское Правлен1е объявляетъ, что 
2 )юля ножаромъ уничтожено эдан1е 
Саеицянскаго УФзднаго Полицейскаго 
Унравлен1я со всФми дФлами, книгами и 
прочимъ казАпнымъ имущАствомъ и про
сить сдФлать распорнжеШе о возобповле- 
нж подлежащими учрожден1ями и долж- 
постными лицами тробонан1и, если тако- 
выя остаются со стороны пазванпаго 
11олицАйсквго У11равлен!я неисполвенны- 
MU.
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О недействительности документовъ.

Ьарпаул1>с1£ое У^адпоо ПолвцеПскоп 
Упраилоп!в иросатъ считать исд^Йстви- 
тельпымъ паспорт!., выданпый Пиво 51го- 
дипскнмъ ]^олост1шмъ 11равдш11емъ, Тар- 
скаго ytcAa, Тобольской губ. въ Ш1чал11 
сентября м-Ьсяца 1011 года за /в 142 
кр-ву дер. Таборы Ивану Дямнтр1енвчу 
Калугяоу.

Иариаудьское У-Ьэлиое IIo.iBJtettcKoe 
Уоравдев1б просить считать пехЬПстви- 
тедьпымъ паспортъ, ныдпппый Шнаев- 
скнмъ Иолостпымъ Правлвп10»ъ, Городи- 
щепскаго у^зда, Иепзеаской губ. кр-пу 
села Капаевкн иоияпутой выше вол. Се
мену Петровичу Трушкину.

Барнаульское У1]здвое Полицойское 
Уаранлен1е просить считать uoAtflcTan- 
тельвымъ годовой паспортъ, выдаппый 
Првстапскнмь Болоствымь 11раядвн>имъ, 
Б1йскаго убзда. Томской губ. кр-пу дер. 
Красноярской, Пристанской вол. Устину 
Ивановичу Сторуханъ.

Барнаульское У ’Ёздпое Полнцпйское 
Уиравлен1е просить считать ннд'Ьйстви- 
тольнымъ отсрочку, выданную синь По- 
лвцойскямь Упряв.лвн1емъ по паспорту 
за Л; 1044, кр-пу Вологодской губ., Ииль- 
скаго V., Бестужевской вол., д. Борвгвп- 
ской Тимофею Михайловичу Ергииу.

Иово-Ииколаенскоо Городское Полицей
ское Уоравдеп1е просить считать недФй- 
ствителышыъ утерянный годовой пас
портъ, выданный въ март'Ь 1дП года Са
марской мФщанской Управой ыФщанину 
гор. Самары Ппколаю Семенову Трусову.

Приставь 2 стана Барнаульскаго у. 
просатъ считать педФйствитольнымъ век
сель па 500 руб., вылашшй кр-мъ Берх- 
ае-ДиФпровскаго, Лоэоватской вол., т. 
села Яковомъ Григорьовичемь Сушке 
кр-пу Барнаульскаго у., Иоволиктевской 
вол., дер. Троицкой Тимофею Захарову 
Горд!енко утерянный поолФанимь въ с. 
ВерскФ.

Полицейск{й Надзиратель Я уч. гор. 
В1Йска обьявляетъ объ y re p t  Ипоролцемь
4-й Алтайской дючины Александром!. 
Гаврилояымъ Содоповымъ паспорт», сви- 
дФтельства Том. Дух. Симннар)н. 2-хъ 
CBRAtTeAbcTBt отъ Лрх1ерейскаго дома. 
KpiiiocTHoro акта, запродажной записи и 
аттестаты отъ церквей Ильинской и Усть- 
Ануйской.

Томское Городское Полицейское Упра- 
B.ToQie обьявляетъ объ утерф кр. Томской 
губ. и уФзда, Кетской вол. Надеждой 
Афанасьевой Труфановой боэсрочной пас
портной книжки, выданной синь унра- 
вленгемь 25 февраля с. г. за Л; 741, ка
ковой докумепть н нросить считать не- 
д’Ьйствательпы^гь.

Припой Никитиной Бабкиной годового 
паспорта, выданянго Полозовокимъ Поло- 
стнымъ Пра«лев1смъ 221юня 190» г. № 312, 
каковой докумонтъ и просить считать не-
Д'ЙЙСТВИТОЛЬНЫМЪ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влен1е обьявляетъ объ yrept кр. Казан
ской губ., Чистопольскаго у., Старо-Нва- 
наенской вол. AjeactoMb Инконоровы.\1ъ 
Д1аиычевымъ паспортной ктгижки, выдип- 
пой симъ управле1Иемъ 15 мая 1907 г. 
за 805,. каковой докумепть и просит), 
считать нвдФйствйтельиыиъ.

Томское Городское Полипейскоо Упра- 
влон1е обьявляетъ ибъ yrept сыпомъ свя
щенника Петромъ Аплреевымъ Рыбки
ным!. свнд'Ьт. объ окопчи1ни трехъ клас
сов!. Томской Духовной Семипар1и. пы- 
дапнаго 4 сентября 1909 г., каконой до- 
вумонгь и просить считать под'Ьйсгвнтель- 
ныиъ.

Томское Городское Полицейское Уира- 
Baenie обьявляетъ объ y ie p t  Томскимъ 
MtiiiaHiusoMb Алекс1)емъ Пваповычъ 13о- 
локитинымъ паспорта, выданпаго Томской 
Мещанской Управой 12 января 1912 г. 
за J'T; 125, каковой докумонтъ и просить 
считать нед'Ьйствнтельпымъ.

Томское УФздное Полицейское Унра- 
влен1е разыскиваеть безерочную паспорт
ную книжку, выданую отимъ Управлен1емъ 
25 мая 1910 года за Je 386 па н.чя кре
стьянина Тобольской губ., Плуторовскаго 
У'Ьзда, Томиловской вол., дор. Новый 
Кавдыкъ Александра Иванова Ионолина, 
каковой докумепть, какъ утерянный, про
сить считать педФйствительнымъ.

Томское УФздное Полицейское Упра- 
в.лен1е просить считать недействительной 
выдаппую 12 ноября 1907 г. за Л* 327 
Пойтонъ Гмины Хлеввека, Копскаго У'Ьз
да, Радомской губ. безерочную паспорт
ную книжку желтаго цв*та, па имя по- 
стоянпаго жителя дер. Павлова той-же 
Гмины Леопольда Людвигова ХмЪлевога- 
го я утрачонпую при пересылкФ по ноч- 
т-Ь въ гор. Ч ептховъ , Потроковской г.

Томское УЬзАЫое Полицейское Упра- 
BAOHid разыскиваотъ безерочную паспорт
ную книжку, выдаппую симъ Управ.ле- 
Н1вмъ 2 августа 1903 года за .№ 18 па 
имя iiOTOMCTBenuai'o дворянина Митрофа
на Петрова Абаринова, каковой докумонтъ, 
какъ утерянный Абариповымъ, проси'гъ 
считать под'Ьйствительпымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
нлеп1б объявляотъ объ yxupt кр. Твер
ской губ. и уФзда, Белшсутальской вол. 
Нвколаонъ Макаровымъ Макаронымъ 
паспорта, выдапнаго Ьолостнымъ Прявло- 
□1емъ, каковой докуыенгь и просить счи
тать ведФйствителышмъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влеп1е обьявляетъ объ yTop*!) кр. Тоболь
ской губ., Пшимскаю у., Армваопской в. 
1{лавд1ей Дывтр!евой Мепыциковой пас
портной KU., выданной симъ управлш)1емъ 
3 марта 1910 г. № 1931, каковой доку-' 
мепти и просить считать недфйствитель- 
нымъ.

Томское Городское Полицейское Уирр- 
влеп{е обьявляетъ объ утор^ кр. Томской 
губ. .Маршнскаго ytsAailloqiiTancKofl вол., 
1!рнной Степановой Зубковой паспорта, 
выдаинаго симь управлеп1емъ 12 октября 
1910 г. Л< 9283, каковой докумепть и про
сить считать нед'Ьйствительнымь.

Томское 1'ородское Полицейское Упра- 
B.ieaie обьявляетъ объ утер'Ь кр. Бятской 
губ., Сарапульскаго у., По.!озовской вол.

Барнаульское У'Ьздное Полицейское 
Уиравлшпе нросить считать нед'Ьйстви- 
тедьпымъ годовой паспортъ Томскаго 
М'Ьщапиин Ивана Григорьевича Басива, 
выданный ему Томскимъ мФишскимь 
старостой въ докабр'Ь 1911 года.

Барнаульское УФзднбе Полицейское 
Управлеп1е просить считать ведФйстви- 
тельной безерочную паспортную книж
ку, выданную Златоустовскимъ У^здоымъ 
ПолицеЙскймъ УиракдеН1емъ 4 октяб
ря 19иЗ года за № 503 Губернскому Се
кретарю 1'явр1илу Петровичу Каодалип- 
деву.

Барнаульское УФздпое Полицейское 
Уиравлип1е просить считать noAtficTba- 
тельиынъ годовой паспортъ, выдаппый 
Тонкипскимъ Болостнымъ Иравлв1пеиъ 
кр-пу Костромской губ., Барнанйпскаго 
уФзда, Тонкинской вол., дер. Мартяхнкой 
UacujiK) Савельевичу Кузнецову.

Барн'аульскоо У ̂ здпое 11 ол и це йское
Упран.1еп)е просить считать ueAtflcTBU- 
телышмъ годичный паспортъ, выдаш)ый 
Барпнульскимъ иЪидапскимъ старостой 
25 октября 1911 года за М 3129 Барна
ульскому М'Ьщапипу Мартину Максимо
вичу Фро.юву.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управлеп1е просить считать нед'Ьйстни- 
гельной uнтu.1tтilюю паспортную книжку, 
выданную Томскимъ Городскимъ По.ш- 
цейскимъ Управлер1вмъ вь anpti^  1911 г. 
кр-пу Бладии1рской губ., Муромскаго у., 
Чиндаевской вол. и селя Федору Абра
мовичу Золотухину.

Барнаульское У'Ьздное По.пш,ейское 
Уоравлеп1б просить считать нед1.йствп- 
тельпымъ паспортъ па имя Пав.!а Ники
форовича Абрамова, выданный Крон 
штадтской М’1)щанской Управой по 17 ок
тября 1912 г.

Барнаульское У-бздное Полицейское 
Управлеп!е проемтъ считать neAtflcTBH 
тельнымъ врймоппый видь, выданный снмъ 
управлеп1емъ 1в мая сего гола за №647, 
па шесть ы-цевъ кр-пу Тобольской губ. 
и у4)зда Самаровекпй вол., д. Тюлепской 
Сеиепу Яковлевичу Бпбичиву.

Барпаульск1й Уездный Распорядитель
ный Комитвтъ обьявляетъ пед'ЬЙ(твнт«'Ль- 
нымъ, за утерею, открытый .men. на без- 
нлатное взимание земекнхъ или обыва- 
тольскихъ подводъ въ 1911 году пъ пре- 
дt.!axъ Барпау.тскаго у^зда, выданный 
синь Комптето.мъ 12 янниря 1911 годя 
за № 173 для разсыльпш'о Боровского 
Болостыого 11равлеп1я, Барнау.^ьскаго у.

БарнаульскШ Уездный Распорядитель- 
пый Комитетъ обыСиляетъ иед^йствитель- 
|)ыиъ, за утерею, открытый лисгь на без- 
пльтноо BSUMHuie земскихь или обыватель- 
екяхъ подводъ въ 19 П году въ iipeAt- 
ляхъ Барнаульскагоуйэда, выданный си.мъ 
Комитвтимъ 12 января 1911 года за Л"; 177 
Д.ТЯ разсыльпаго Боровского Волостного 
Правлен1я.

Барнаульск1Й Уездный Распорядитель
ный Комитетъ объявляегъ noAtflcTBHTeAb- 
пыиъ, за утерею, открытий листъ на без- 
платпое язиман)е земскихъ или обыватель- 
скихъ подводъ въ 1911 году ьь предфлахъ 
Шроаульскаго уЬзда, выдаииый симъ 
Коыитетимъ 12 января 1911 года за Л; 5 
для разсылыш'о Озерао-Титовскаго По
лостного Правле))1я, 1>арнаульскяго ytsAa

Кетское Волоствос 11равлип1е, Томскаго 
уФзда просить считать пвД'Ьйствптельпыми 
открытые листы за 192 и 190 за
1911 г. выданные Томскимъ У^здвымъ 
Распорядительнымъ Комитетомъ па боз- 
платпоо взимап1е земскихъ лошадей по 
Томскому уФзду парочно— цоелапнымъ 
Кетскаго Болоствого Правлен1я.

Берхъ-Чумышскя]'о Болоствов Пранле- 
в1я, Барнаульскаго у'йзда разыскиваеть 
открытый лнсгъ па 1911 г. за Л; 82 па 
кзи.ман1е подводъ Болостнымъ старши.юю 
съ иисаромъ, утерянный бывшпмъ стар
шиною Соколивымъ.

О разысканы лнцъ.

Па основапш 846—848 и 851 с?, уст. 
уг. суд., по оирод л̂е>|)Ю Bapnuy.ii.cKai'0 
Окружпяго Суда оть 16 янгуста 1912 го
да, разыскивается кр. села Ко^ихи. той-же 
волости, Барнаульскаго у1)зда, Томской 
ryOepniH Потръ A.teKcteBb Полторыхииъ, 
26 atrb , обв. по 1654* ст. у.юас. о нак., 
ирня-Ьты разыскиваемаго пинзн-Ьстны.

Па ocnoBaniB 840—848 в 851 ст. уст. 
уг. суд., по т!рел'Ьле1пю Бнрнау!Ьгкаго 
Окружиаго Суда отъ 18 август» 1912 го
да, ра.зыскпвавтся отставной кипцеляр(;к1Й 
служитель Андрей Никозаепь Т.»товъ, 
обв. по 359 и 362 ст. улож. о пак., ири- 
MtTU разыскиваекаю; 35 лФть, роста 
средпяго, брюпетъ, худонщвый, смуглый, 
середина поса вданленная, р'Ьчь гнусона- 
тая, особыхъ приы'Ътъ неим'Ьется.

Иово-иикилаевское Городские Поли
цейское Уирннлшпе просить считать пе- 
дфйствитедышм'ь утерянный годовой пас
портъ, выданный Лрбатскимъ Нолостпыиъ 
Правлои1емъ, Пшвискаго у’Ьда, Тоболь
ской губ. 12 поября 1912 г. за № 304 на 
имя кр. с, Лрбатскаго Екатерины Насилье- 
вой Куклиной.

На основан!»! 846—848 и 851 ст. уст.

Sr. суд., по о(ТродФлен1ю Барваульскаго 
кружпаго Суда отъ 14 августа 1912 го

да, разыскивается крестьянииъ Казанской 
губерн1и, ('пасскаго у'Ьзда, Мотоковской 
волостн U села Сергей Пнколаевъ Ми- 
роповъ, 43 лФтъ, обв. по 286' ст. ул. о 
нак., придтЁты разыскиваемаго неизв1)ст- 
пы. ’

(Мировой Судья 2 участка Каинскаго 
у1»зда, Томскаго Окружнаго Суда, на осио- 

,вап1и 846 и 847 ст. уст. уг. суд,, разы- 
' скинаетъ Каинскихъ м^)цанъ Басил)я 
11ва)10впча, Елизавету Баикльевпу и 1С.1ал- 
д̂1ю Ивавовву 1шрски.чъ. обвиояемыхъ но 
1 ч. 1485 ст. улож. о век., прим'йты копхъ 
nensHtcTBu.

1Мироьой Судья 2 участка 1Саинскаго 
У'Ьзда Томскаго Окружнаго Суда, наоено- 
ван1и 846 и 847 ст. уст. уг. суд., рнзы- 
схивяетъ кр. д. Сартамъ, Бикуловской 
вол.. Тарскаго у'Ьзда, Тобольской губер- 
nil! Трофнма Потро)1Нча Башмакона, 

-обвяняемаго по 169 ст. уст. о наказ., 
иримЬты коего neBSp-bcTuu.

Ново-Нако.лаевсков Городскоо Поли
цейское Унравлен1е просить считать ни- 
д-ЬИстнительвой утерянную питнлЬтиюЮ| 
паспортпую книжку, выдапвую Каипскимъ 
Городскнмъ Обпдеств. УправдепЫыъ 14 ап- 
р-Ьля 1912 г. за № 484 па имя Каиискаго 
мЬщ. еврея Мордуха Пцкова Умапскаго.

Uouo-Никодаевское Городские Ио.тцеЙ- 
ское Управлеше просить считать педЬй- 
ствителы10Й утерянную кр. Смо.юнской 
губ., Гжатскшо уЬзда, Будаевской вол., 
дер. Хохлова Басильемъ Дмитр1евымъ 
Киселевымъ безерочную оиспортную книж
ку, выдаивую въ 19U7 году С.-Петербург
ской Полищой въ Шлиссельбургокомъ 
участк'Ь.

' Лово-Никодаевское Городское Поли
цейское Унравлев1е просить считать ве- 
дЬйствитольпой утерянную пятилЬтнюю 
пасоортиую книжку па имя МарЫнскаго 
мЬщ., Томской губ. Обмена Алексан
дрова Абрамовнчъ, изъ .Мар1и))скаго Го
родского Об1цеств. Упрцвлен1я 22 1кшя 
191П г. за Л? 1070.

UoBO-Николаекское Городское Поди-. 
цеПское Управлеи1е, прост ь считать не- > 
действительнымь утеряпиый годовой пас- 
цоргь, выдаппый Киикурскимъ Болост- 
пымъ 11рав.1ип1имъ, Ярапскаго у., Бятской 
губ. въ ма'Ь 1912 г. кр. той же вол. Ба- 
свл1ю Григорьеву Петрову.

Мировой Судья 2 участка Капнекаго 
yt3Aa, Томскаго Окружнаго Суда, пя
осыован1и 846 и 847 ст. уст. уг. суд., ра
зыскивает!. кр. д. Старо-Гутовой, В.-Ка- 
ипской волости, Каиискаго уЬзда Андрея 
Петровича Боронина, обвиняемаго во 169 
ст. уст. о наказ., ирнмЬты коего: ростъ 
выше средней, волосы черные, лицо чи
стое, г.лаэа кар1е, ритъ, носъ в подборо
док'» обыкновенные.

Мировой Судья 2 участка Каппскаго 
у^зда, Томскаго Окружиаго Суда, на
оспован!и 846 и 847 ст. уст. уг. суд., ра- 
зыскиваетъ крсстьяпиоа с. Юдина, Юдин- 
ской волоств, 1\))нпскаго у'Ьзда Ллокс'Ьн 
Стенаноннчя Зубенко, обвиняемаго по 
169 ст. уст. о наказ., примФты коего не- 
извЬстпы. _________

Мировой Судья 2 участка Каипскаго 
уФзда, Томскаго Окружнаго Суд», на
основан1в 846 и «47 ст. уст. уг. суд., 
разыскиваеть кр. с. Боргульекяго, Ннж- 
не-Каинско9 вол.. Каипскаго у̂ з-дя Бо
риса Сидорова Томнлова и Баси.мя Его
ровича Чернова обвиня*‘Мыхъ нч 169 ст. 
уст. о пак., прим’Ьты комхь нгизвЬстны.

Мировой Судья 2 участка Каипскаго 
уЬздя, Томска|-о Окружнаю С ;Д 1, на
ocnonaniii 846 н «47 ст. уст. уг. гуд., ря- 
ЗЫСКИНЯН11. тзгаръ Лрляпку н Л^слапя 
Ождаровыхъ, обвнняемыхыю 17U ст. уст. 
о нак., прим'Ьты коихъ веизв'Ьстни.
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МиройоП Судья 2 участка Клипскаго' 
у1)зда, Томскаго Окружнаго Суда, на! 
ocBonauiR 84в и 847 ст. уот. уг. суд., ра>1 
зыскиваегь кр. д. Ново-Каиепевой, Няж*' 
нв'Канпской волостп, Каинскаго уЪзда 
Апку Кодтунову, обвиняемую по 169 ст.' 
уст. о нак., npo-YtTbi коей nensetcTEiu.

ЧАСТЬ 11Е()ФФ11И1ААЫ1АН.

Мировой Судья 2 участки Капвскаго 
у-йзда, Томскаго Окружнаго Суда, на1 
осаовап1я 846 и 847 ст. уст. уг. суд., 
раэыскиваегь %). изъ ос. с. VpiEsa, 111я> 
пнцввскей вол., Каинскаго у'кзда Иаси.ч1я 
Пяколаевича Лащенко, обвиияемаго по 
109 ст. уст. о пак., 1Ери«*ты коего: ростъ 
2 арш. 5в/| верш , волосы русые, глаза 
карЁи, посъ большой, лицо чистое, на лбу 
шрамъ.

Судья 2 участка Каинскаго 
уФзда‘, ТЛскнго Окружиаго Суда, па 
основшпи 840 и 847 ст. уст. уг. суд., 
разыскннаегь кр. с. Лжморка, ПочитаП' 
ской вол.. Мар1иискаго ytздa Михаила 
Николаевича Чуркина, обвиияемаго по 
169 ст. уст. о пак., npuMtTbi коего не-
ЙЗВ'ЬСТВЫ.

Мировой Судья 2 участка Каипскаго 
у41зда, Томскаго Окружнаго Судя, на 
основап1и 846 и 847 ст. уст. уг. суд., ра- 
зыскиваетъ ыЪщапипа г. [Саннска Алек
сея Степавонича Ьезсопова, обвиияемаго 
по 160 СТ. уст. о пак., прим-Ьты коего 
nenuBtcTtiu.

Мировой Судья 2 участка Каипскаго 
ytaja, Томскаго Окружваго Суда, на 
OCQOBaHin 846 и 847 ст. уст. уг. суд., 
разыскиваотъ крестьянина с. Ярковскпго, 
Ново-Ярковской вол., Нарпаульскаго уФз- 
да Алексея Алексеева Артемевко. обви- 
пяемаго по 169 ст. уст. о пак.. примФты 
коего веазв'Ёстпы.

Мировой Судья 2 участка Каинскаго 
уЬзда, Томскаго Окружнаго Суда, ва 
основан1и 846 и 847 ст. уст. уг. суд., 
разыскиваегь мещанина г. XMt.ibmiKa, 
Литннскаго Подольской губ. Уринь* 
Липа Аврумова Кольчяпскаго, обвиняема- 
го UO 177 ст. уст. о иак., прим-Ьты коего: 
ростъ 2 ар. б'/а вер., волооы сн. русые.

Мировой Судья 2 участка Каинскаго 
уЬзда. Томскаго Окружнаго Суда, на 
освовап1и 846 и 847 ст. уст. уг. суд., 
разыскиваегь Мар1ю Купицкую, обвиня
емую по 1112 ст. уст. .объ аки. сб., при- 
MtTU коей веазн-Ьстны.

Мировой Судья 2 участка Каипскаго 
уЬзАй, Томскаго Окружнаго Суда, па 
основанш 846 и 847 ст. уст. уг. суд., 
разыскиваегь кр. ночикокъ ьорояки, Рож- 
десгвеиской волости. Уржумскаго v., Вят
ской губ. A.ieKctfl Гавриловича Попова, 
«бниаяеиаго по 166 и 170 ст. уст. о нак 
нримФты коего Е1ейзиФстпы.

Мировой Судья 2 участка Каинскаго 
у^эда, Томскаго Окружнаго Суда, па 
осповап1и 840 и 847 ст. уст. уг. суд., ра- 
зыскиваетъ Каинскук) мФщанку Соф1ю 
Францеву .Хм'Ьлеву. обвиняемую по 169 
ст. уст. о пак., пpuмtты коей iieHSHtcT- 
ны.

Мировой Судья 2 участка Каинскаго 
у^зда, Томскаго Окружнаго Суда, на 
0С1швал1и 846 и 847 ст. уст. уг. суд., ра- 
эыскипаитъ М'Ьшанку гор. Усть-1и»епо- 
горска, Оемипалитинской обл. Александру 
Семенову 1’адину, обвиняемую по 166 ст. 
уст. о нак., HpiiutTU коей нея:1вЬстни.

Вии,е-Губерня1\)|п.,
11олпо1ШМ1п> Загряжсв1й.

Пииоиш. Д11ЛОПРОИЯГ. Н. Гусельиимовъ.

Р ъ ч ь
въ 100 AtimHiCi ю̂ и,1еи Отечественной «ой- 
ни, (.-ка̂ акмая -96’ ae!i/cma 191>i года еь 
MaptUHCHoU це̂ жви при Томской женской' 

^и.мкаЛн"').

Приложимъ сказаавое къ Отечвствев-1 
пой в o й a t и сд йлаемь отсюда соотв^т- j 
ствуюпОе выводы.

Въ напйфестЪ объ ополченЁи Государь! 
Пмиераторъ, Александръ Иав.ю вичь,' 
обращается ко BctMb BtpuouoAiaunuMi, { 
ко ВСЬМЪ СОСЛОВ1ЯМЪ и СОСТОЯЕПЯМЪ, д у -1
ховнымъ и м1рскимъ, приглашая нхъ 
BMtcrb СЪ Собою .вдиподушпо II дружно 
возстать протину коЪхъвражескихъ замы- 
словъ и 110кушеп!й. Да BCTpirurb врнгъ 
въ каждомъ дйорянин1| Пожаискаго, въ 
каждомъ духонпомъ (лии'Ы--11алицына, 
въ каждомъ гражданшгй— .Мипина".

Пъ свою очередь, святФйш>й сиводъ 
ряаосла.1ъ по еиарх1ямъ cлtдyющee воз- 
зва1Йе къ благон’Ърпымъ чадамъ Росс1й- 
ской церкви. Читаемъ зд^сь: „ослФплен- 
вый мечтою о вольности, пародъ фргш- 
цузсюй нвщфовергпулъ нростолъ едиио- 
держав}я и а. т̂аря. ^а ужасами безнача- 
л1я сл'ЬДова.и! ужасы угиетен1я. Одна 
брань рождала другую, и самый мнръ не 
припосилъ покоя. Богомъ сШ1саи.чая 
церковь и держава PoccittCKua досел  ̂
была, по большей части, сострадающею 
зрительницею чуждыхъ б‘йдстн1й, какъ бы 
для нриготовле1пя ко встр4ч'Ь ожвдаомой 
годины 11скуше«пй и у себя. H un t година 
эта касается насъ. PucciBue. Властолю
бивый врагъ... нокушвыся на нашу оно- 
боду, угрожаеть домамъ нишимъ и nai 
благо.тФше нашихъ храмовъ простираетъ; 
хищную руку.— Чада церкви и оточествп!! 
Пршюснтесъ благоларин!емъ отечоству i t  
б.тага, которыми отечеотпу обязаны. Не ща
дите npeuemiaro жниотя вашего д.тя иокоя 
церкви, пекущейся о нашомъ вЪчш>мь 
жнвотЬ и noKot...-М уж и  именитые, стя- 
жавш(е B.iacTb или право на особенное 
BmiMaiiie сьоихъ соотечествешшковъ! 
Предшествуйте прим1|ромъ вашего муже
ства и благородиой ревпостн Tt»b, кото- 
рыхъ очи обращены на васъ. Да воздвиг* 
1Ш1ъ изъ васъ Господыювыхъ Инвалонъ, 
одод'Ьвают.ихъ наглость Амалнка, иовыхъ 
судей, снасаюшихъ Израиля, иовыхъ 
Макканеенъ, доблестиыхъ зашитинконъ 
отъ сирШскаго ига н самоотвержешшмн 
полвн1ами достипиихъ iiacTyiuouix луч- 
шихъ дней для любиыаго отечества.-- 
HctMb-Ke я каждому заноь'кдуемъ сторо
ниться исякаго нвблагочест(я, оноено.11я и 
шатаи1й, цривлекшихъ ги^иъ 1>ожШ па 
языки; прибывать въ uocjymaniu закон
ной власти, отъ Боги постав.тешюб; зано- 
вtдyeмъ соблюдать без^рыст1е, братолю- 
6ie, едянодуине м T i-мъ оправдать жела- 
н>я и чаян1я взывающаго къ намъ, в'Ьрпо 
подданиымъ сьоиыъ, Богомъ нимазанпаго 
Монарха Александра. Да будегь, какъ 
было всегда, и ут»ерждеп1емъ, и вонн- 
стнешшмъ зпамеи>емъ росс1янъ пророче
ское слово: о Боз'Ь cnacuiiie и слана".

Пашъ Государь Пмиераторъ, какъ 
пастоящ1й народный царь, паправл>етъ 
всю страну русскую пе только къ борьб! 
за свою независимость, по и па снасенш 
всей христ1аиской Квропы отъ предстоя- 
щаго Bceuipnaro владычества и ужаспой 
брато-уб{ЙствеШ1ой войпм, начатой само- 
властпымъ Иаполеономъ. Труды Верхов 
ваго Вождя русскаго въ пам!чешшмъ 
яаправ.)еи1и виосл!дств1я ybtii4».iucb 
вождел!1шымъ yc iiixoM i. При значитель- 
номъ ианряжен1и кс!хъ  снлъ, iijiii мпого- 
числешюсти припесешшхъ жертвъ для 
ciiaceiiiH отечества, прежде всего на 
Родин! возстанойляется законный поря- 
докъ вещей, такъ сильно расшатанный въ 
разсматриваемую годину б!дстн1й.

Ирн «ид! зарепа отъ нылаипей Москвы 
СЪ болью сер.тцн сказалъ Панолсонъ: 
странный наридь, не жал!к>щ1й нисшжхъ 
городонъ, ИИ скпего имущества; странная 
война, в'ь которой прит1маюгь учаспе и 
старики, женщины и даже л!ти. ГорььМн 
слона, по ннолн! согласныя съ дЪйитки- 
тольностью.

•j iipoA. tB. >  e-t toB. Г)б. В*д. за 1D12

Еще раиЁе оставло11{я Москвы жито.лл- 
ми и пожара въ пей, съ Ьородипскаго 
дня :шаиепитаго, съ 26 августа 1812 года 
□ачала меркнуть слана Напо.тешщ; во 
глав! м1роныхъ событШ величественно 
выступаетъ Александръ Иав.швичъ, тотъ 
впосл!дстВ)и б.чагословлеяпый .Монархъ, 
который нотомъ ставить РосЫю яа пер
вое MtCTo среди другнхъ itcyAapcTHb,' 
кто нзумляетъ м(ръ ве.ликнми полввгами 
и Ссиюотвержешшмн трудами, олиияково; 
:1ри8.1вкаегь к~ь себ! сердца какъ рус-: 
скихъ людей, такъ и 1ыостр>шцепъ. тотъ 
Мопархъ, велвкодутпый и могуществоя- 
пый, нредъ которыыъ въ конц! концовъ ‘ 
пе удтояда и грозная коалицЁя „двадесяти 
языкъ*. I

Пскренпр, съ глубокой признательно-1 
стью всиоминаомь D другихъ участников'Ь 
въ Отечественпой войн!, будугь-лн то: 
герои ̂ полководцы, пижгие чины изъ 
д!йствующей apulir, предстлкители 
р.ззиыхъ Сос.10в1й, мужчины н лица жен-! 
скаго но.ча: „л!вица-ктшлерисл>,Ладежда 
Дурова, кружевница Прасковья, д!вушка' 
Анонса съ подругами, старгютнха Баси- 
лиса** (Исторически! И!стпикъ, ывгустъ, 
1912, сг. Глинокаго; „Торжество Госг1и‘*. 
стр. X X X , Х Х Х Ш , Х1Л, Х1ЛП). Исто
рическая память пе co.vpuHH.ia намъ вс!хъ 
пмемъ беачвсленпаго .множества безв!ст- 
ыыхъ лиц'ь, по н они. безь всякаго 
сомп!н1я, со.\!йствовалн спасеп1и> и 
вознышв1пю своей родины, и завоенаЕпю 
м1ройОЙ славы.

И тн а я  па.*(ять еслмъ поАожиншп.нь 
жиооть еаои на г7рани ja е/ьр//, царя и 
оп1ечеспш\

(ОкоичтИе c.i-bAyerb;.
ИротЫерей Антопвпъ Щаскреаь.

О Т Ч К Т Т>
по споктак.тк). устроенному Муаыкально-Дра- 
-магическямл. С1бществомъ въ пользу Сибнр- 
скихъ Нысшихъ ЯСевскихъ Курсовъ 25}юля 
1912 ГОДА, въ 1юм!ш01пи exeRTpo-a-eaTpa 
,,Фурорл.-, прпнадлежащемъ Вольно-Пожар- 

пому Обществу.

П р и I о д ъ.
Выручено отъ продажи вход-

ныгь билетовъ.......................208 р. 15 к.
11ожертвонан1й отъ частвыхъ

лиць . , . ♦ ................. 23 р. 75 к.

Итого . 231 р. 90 к.

Г  а о X о д ъ.
Посылка тслегрЯммы г. Том- ■ 

скому Губернатору о разр!-
шенш соектакля.................5 р. 70 к.

Авторскихт.........................4 „ —  я
Ввлеты, л<]шшн и расклейки

афяшъ...................................5 „ 50 ,
Нодьно-Пожара. О-ву а» 

noMltnreiiio, осв!шен1е и мучы-
каатовъ ..............................15 „ —  „

По счетамъ Воробьевскаго . 8 „ 71 „
По счету маг. Макарова . . I „■  47 „
Извозчикамъ.....................2 „ 20 „
Марки благотв. ебора - . . 12 „ .52 „

Итого . . 55 р. 10 к.

Чистаго сбора, въ пользу Сибирскигь 
Женскихъ Курсовъ осталось сто семьдесятъ 
шесть руб. носеыьдесятъ коп. (176 р. 80 к.).

Годакторъ пооффии{альвой части В. МеВеръ.

О О г ь .  л в  л с © ш 1 я : .

О Т Ч Н Т 'Ь
но семеЙ11о-тап|1.т1Д.1Ы1ому вече[)у, устрпоппсму 
26 1юля 16П года, въ 11ом!|цея1н 11м1-1Шо- 
горскаго Обществовиаго Собран1я; .Муаыкаль- 
ио-Дранатичес.кихъ Об1Ш»;твомъ въ нидьау

Сибиргкихл. И.’енсквхъ Курсот..

П р и х о д  ъ.
Выручено оть продажи вход-

пыгь Лилотшгь..........................ЗУ р. .">0 к.
Огь продажи чая . . . . 22 „ 17 к
Пож>'{>твонпи1й отъ частныхт,

Л1Щ1. ........................................75 я 08 „
Итого . . 136 р. 75 к.

Р а с X о д ъ.
По счету типограф1и . . .  5 р. — к
За елки для декор, nou luu. 6 „ 4П „
•Марки благотв. сбира . . .  1 „ 58 „
Пи счету маг. Воробьева . 8 , 11 .
По счету ММ'. Макарова. . 3 „ 25 „
За апольсвны....................... 2 .. 2Г> „
Торть . . ' ............................2 „ 60 ..
Муаыкантлмъ.............................8 „ «
Прислуг! и яа осв!щев!е . 3 „ 90

ИТОП) . . 41 (). Об к.

Чистаго сбора въ иольву Сибирскихъ 
Нысшихъ Женскихъ Курсовъ остается 
дояяпосто tum. руб. швсп.дееятъ шестг. коп 
(95 руб. 66 коп.).

Ираклеи1е Кредитпаго Товарвщества 
доводить до всеобщаго си!д!н1д, что пер- 
ваго октября с. г. въ 11 часовъ утра, 
въ эдан1и И.-Чобу.1инскаго Волостного 
IlpuB.ieiuH, нм!ють быть торги ва сдачу 
нодря.та постронкъ, въ сел! Иерхъ-Чебу- 
линскомъ для Кредитнаго Тонартце- 
гтва, с.1!дующихъ здашй, доревяпвыхъ 
крытыхъ жел!зомъ: домъ о шести ком- 
пат'ь, кладовая, конюшня д.1я трехъ же- 
ребцовъ, баня, .\eopi>, iiantcu для ckju-
д.ч, сельскохозяйстнвниыхъ лруд1й, зерио- 
суши.Ека, падпигреби11ъ сь иогребомъ и 
колодеиъ. Весь строительный мдтер1алъ 
будетъ подрядчика. Плапъ, чертежи и 
услов1н па работы ежеднонно, съ 14 сеп- 
тября, можно рнзсматрикать въ Иравде1пи 
Кред. Т-ннсъ 11 до 2 час. дня. Дица, же- 
.иющ1я принять участ>е въ отомъ кон
курс! благоволить нзв!стить cie Правле- 
iiie до 27 сентября, а къ торгамъ доста
вить залогъ въ сумм! 1006 руб. налич- 
пыми деньгами, или ручате.шство па оту 
сумму, опдаченвое гербовымъ сборомъ и 
иад.южаще заснид!то.1ьствови1шов подле- 
жащи.мъ учрожден1еыъ.

Прошу СЧИТАТЬ мед!йствитв.1ьныиъ уте
рянный вексельный бланкъ до 300 руб., 
нолписанный К. 11. Сыченымъ, тексгь век
селя ненапиоанъ. И. Го.тдобивъ.

Пяраходстна К. И. Мельниковой изв!- 
щнетъ, что предъявительская квитаиц1я 
за 23722 утеряна и считать нод!Й- 
стаитильаой. 3— 2.

Т о м с к ш  Г о р о д с к о й  Л о м д а р д ъ

иввЬщаетч, публику и г.г. валогодатеяой.что 10 сентября с. г. съ 12 ч. дня иъ пои!щвши 
Ломбарда по МлгипратскоВ улиц!, въ д. 2й 4, будетъ ироивиодитьсп

ь: и; I о 2з: ":е>
на Qiiotpo'M'iiiihic лыогп аа .М?» ЗГ)Ь1)2, .hHW.i, йНОЗУ, 50ti43, .W725,' 56730, 5Й745, .'H/.il,
4uil!l, -4.S(U4. 4SnSl. :>ЧПП. Mi4;i7. .’»ннв'3. Г.ОЧЗН, Л«Я«1, 4ВПЧ, .Ч1ЯПЙ. 5сша, M91T, ьв»м.

fi7020.4W44 V.2.)4. .Viyj'.i, 570Г>0. Г.ТиГЫ. 57103. 571«. .'i7l:\4. 5VHi4, >rlH6, ЙВВЗ.ЯММ. 
.’iTiTU, 57213, Ь7::чч. '.ТЗЙЗ. -IHvaw, 57290. Ь7чг». 578И.1, 57353. 57:Hi», j'lUiS, :)7:17й, Ь73в3, Ь74(Ы,
4Н4Г|1. :06Ъ5, ЬП6«Н. 57И5, Ь7ЫН, 57474, Г)7477, 4111̂ 0, Л1у42, IIBIJU. :tW24. 4s553, .57618. 57ti«&,

57730 .577.3N, .57743, .'>7715, 485b*. 40H2»,' 57746. j ‘ 767. 57782. 577V'. 57bl6, Г)7Н19, 57845, 
57853, ST488, 578»I, 57S02. 5792.4. ,5;05l. .579Л1, 57972. .58033. 48049, 5Ы1в1. 68078,
58134,58138, 58130, .nli'H. 44357, .51157.414.14, 80.5(il, M2U7. 34444.44622 39632,
54184.58184,68141. 58 24.58242. .58243, .58255, .5h'jril, 39734. 46847. 44781, 14212, .58284, 6829W,
.')S.i!W. 44905, 514Ж), 35У51, 51417, 58370, 5.4173, 58381. 58385, 08387. 6531W. .58398, b»4(W, 58408,
5847-1, 58494. 58.502. 68509 .58514. 58550, 5855'4 38fHKJ. 44874, &447a, 3r43l. 02246. СЮ08, 47.582.
58t.6B H 89799. Подройпую опись мнаничсвных!. iri. иродову ucuM-tt йовио внд1ть ai. noirbrnCHlii «мбир-

да ежеднинао. ___

Томская 1'убервская Твпограф>я.


