
№ 1912 li 1912 г. №! 5
Г 7 Б В Р Е С К 1 а

ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подшсная niBft: Въ годъ— 6  р., 6  кЬс.— 8  р. 50 к., 5 мЪс. — 8  р., 
1г6с.—2 р. 60 R., 3 м-Ьс,—2 р., 2 м*с.—1 р. 60 к. в 1 Jrtc.—1 р. 
Ивогородв1в припдачиввютъ ва поресылк  ̂ 1 рубль.
5t i l  sa полвое годовое Я8дав1в для ибязательвыхъ иодовсваковъ 8  руб. 

югородпе ариплатявант. за пересылку 1 рубль.
На освовав1и ВыоочлДвв утнорждеивяго 8-го ап|гклл 1902 гола мнЗя1я Гоо}гмр* 

ствевоаги Совета, Мвяаотромъ Внутроаакхъ ДЯд-ъ, ои сомашов)ю еъ Мввастер- 
стмшъ 4>в1авсо1П| к Госушст1шв11им1. Коитрояоромг, jCTaBORJOua ua продстоашоо 
aenipoxxbrio съ 1 Апиаря 1912 гола ujara аа печатвя1в обяаате1Ьвыгь, крон! Су- 
хебвыхъ, объявловИ в’ь Губ. 03л. «а яажосхЗдухшихг асаовав1яхъ:

I. Плата м  пвчатва1о обяаатодьиыхг, крокЗ судобиыхъ обтлвлевШ, пимЗпаоных-ь 
въ Губервсквхъ ВЗдоностяхъ опрвдЗляотся: по 5 к. аа кяиратъ обыквоновваго иотвто, 
ч. в. по 1& к. ав строчку, если она систоатъ йгъ трехъ хвадратовъ, ио 20 в. взъ 
четырехъ кыиратовъ в т. х. во шписямо отъ шрифта, кахмиъ яъ хЬястингельпоств 
бухотъ вваечатако объянлев10 а воаавиенмо отъ ваявмоомого ваъ вЗета иъ галотЬ.

UptiMibHOHit: Квалратъ обыкаовеяваго потвта въ швриву равоиъ 10 бухкамъ
^^^oOHBBOBOBHan^ujTBTO^ îwugBrbjj^xiiH^^^xowjT

Е И О М О С П .
в ВООЕРЕСЕНЬЯМЪ.

II. Пра аечатав>в объявловИ доаускается уиотроблов1о раввыхъ шрвфтовъ, в аа- 
каячвву ородостамяотся орало выбора шрифта, пмЗпщагося въ твпограф1в.

Ш. Пря nouTopoiia одного я того же объявлея1я д'^ается схндка l&Vo оо стояло* 
стя второй, третьоД я болЗе публакаа{К.

IV. Пря равоаг! объявлен!!! въ вяд1 ирялохевШ взвлоотся, кролЗ платы, за жа* 
боръ по укааапной расаЗвкЗ, аа бумагу, по раасчету тяиограф!я и аа почтовые 
расходы 1 р. со 10 0  ахзохоллровъ, орнчехъ объявлен1л, отпсчагаяаыя въ ip y r tn  
тваог[>аф<яхъ во орявямаются.

V. Яа дотаиху опрявдвтолъяаго яомора взвлаотса, особо во 20 в., ва акзолпляръ.
VI. Г)Ов1иатяо початаются тЗ нзъ обязатольныхъ обълвлев1й, воторыя освобоядевы 

отъ устввиял. платы па осяовш!х особ. поставовлев1й в распоряхов» правительства.
Чвстныя объв1Мк1я печатаются нъ аооффяц!алыой частя по 20 в. со строхн пстята 

яла по разечоту аа aaiuHaoMoo ыЗсто когда обълвлож!л печатаются одяиъ разъ, ва 
два раза—30 коп. я ва трв рала—Зв коп.

Подпмка яобъям«н1я прявинаштся въ ковторЗ ,Губврвскихъ ВЗдомостоН* въ вдая!ж 
орвсутетвепвыхъ лЗегь.

______________ Отд^льцый ыомсръ стоить 10 кон,_______________

В о с к р е с е н ь е ,  21-го О к т я б р я .

Начальнинъ губерн1и принимаатъ 

частныхъ лицъ, имЪющихъ нъ нему 

надобность, ежедневно, нромЪ сре

ды, во act присутственные дни,отъ 

9 до 10 час. утра въ губернатор- 

сномъ домЪ.

Лр1емъ должностныхъ лицъ въ тб 

же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

о  <3 Д  JI1 Х ̂  и .  А  XX X КЗ
ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд1'..чъ первый: 

Те.1вграимы. Циркуляры. ОтдЪлъ второй: 
Приказы. Протоколы. Ойвзлтельпыя по- 
стаповлон1в- 00ъявлен1я.

НЕОФФИШАЛЬНАН ЧАСТЬ. и0гявлоп1я.

. ЧАШ) 0ФФ111ЛАА1.11А}|.

ОТДЪЛЪ I.
Т«.1еграмыы Ыиниства Впутреппихъ Д*лъ 

нн ими Томскаго Губернатора.
отъ 12 октября 1П12 г. № 13479.

14 октября С.-Петррбургскимъ комп- 
тетомъ пи.юж«11ъ аростъ па № 8 газеты 
„Столичные отя.зики'* за nou'biiienie ста-’ 
тьи „1Ччь В. В. Боловозова на избира- 
те.пьпомъ собравш въ 0.*11етербург^ 
(окончаи1в)“.

отъ 14 октября 1912 г. Jr? 12502.
14 октября С.'Петербургскимъ коми 

тетомъ паложенъ аресгь на 21 „Нос- 
креспий вечерней газеты'* за uuutDteHie 
фельетона

Мипистръ Ипутрешшхъ Д'Ьдъ,
Ceiiaropb Mnuapoin..

Цнткнкой по новооу этой брошюры. Не* 
риводъ съ 10 ntuouKaro изда)пя 0 . Капе- 
.тюша. Ц. 20 кок. Книгоиздательстко 
„Мысль". СПБ. 1906. Элоктропичат!гя Я, 
Лвпенштсйиа“ , съ возбуждон1омъ судобна- 
го npeaitiOBaiiia по ст. 73 и п. 2 ст. 129 
Уг. Уд. и 4) „А. Лмфятеатрояъ. Жепщяпа 
нъ об1Достнс1ШЫхъ днижоп1яхъ Госс1и. 
Отдельный оттвекъ изъ журнала „Все- 
ы1рпый В1 ст1шкъ", съ нозбухсде1пимг су- 
добнаго 11ресл'Ьдовап1я ио ст. 107 Уг. 
Улож.;

отъ 10 августа 1912 года на брошюру 
яГр. Толстой, Л. И. I’oHonio па христ1апъ 
въ Pocciii. Письмо къ редактору апЫЙ* 
ской газеты и пос.1*слов1о То.лстого, 

,Л. (1. Переиочатыв.тотся съ 113дав1я М. К. 
Олпи.чипа въ Жвпов'й. Отдельный оттискъ 

, Льгустонской книжки журна.та „Псем1р- 
ный ПФстпикъ“ СПБ. 1908, съ возбужде* 
н1емъ судобпаго ирос.1’Ьховнп1я по п. и. 
3 и Г) ст. 129 Угол. Улож., и па листокъ 
„Къ праздноваи1ю TpexcoratTlH Ц.1 рство* 
HiinlH Дома Романопыхъ я Отечественной 
войны 1812 г.“ съ возбуждеп1омъ судоб- 
паго прес.1Фдоват'я поч. 2ст. 1024 У.лож. 
о наказ.

отъ И августа 1912 г. нд брошюру 
..Проектъ пршрнммы Кврейсхой Соц1али- 
стической Рабочей llapTiti". Годъ, М'Ьсто 
ночатап!» и тннограф1я не обозначены, съ 
кпзбуждоп1емъ судебннго upec.it^oBaniff, 
но п. п. 1 и 2 ст. Г29 Уго.1. Улож'̂

Циркуляры Главнаго Управлен1я по 
дtлallllъ печати М. В. Д., Г.Тоискому 

Губернатору.
17 августа 1912 i-. М и>бУ7.

По постановле1пямъ Комвтетовъ и 
должпостныхъ лицъ 00 Д'Ьламъ печати 
мл.:»ае(’мы аресты па сл^дуюшЫ произво- 
дегпя печати:

<;.-Иот«р6ургскаго комитвта--огь 8 ав
густа 1912 г. на брошюры: 1) „Л. Мар* 
товъ. Со1и8лясты*-реводюц1оперы и про- 
двтар1атъ. Книгоиздательство „Жузнь" Д. 
18 к. Тип. Бейсбрута^*, съ возбуждеп{емъ 
судобпаго нресдФдовап1п по п. п. 1 и 2 
ст. 12» Уг. Улож., 2) кПпдъ розгой. Изъ 
жизпн солдата. Д. Зкои, Иэд. И. Балашова. 
Тш1. Монтвила“  ̂ съ ьозбуждеп1емъ судеб* 
наго iipecjiAOBauifl по и. б ст. 129 Угол. 
Улож. и ст. 1084^ Улож. о наказ., 3) 
„А. Гоффиавъ. Десять заповедей и ииу* 
ш1о кассы. Съ иисьмомъ къ автору Клары

Прнговоромъ Иаршавскаго Окружпаго 
Суда отъ 15 марта 1912 г. постановлено 
унинтом'ить .V* 327 за 1911 г. выходящей 
нъ гор. Варшан*Ь газеты „Варшавское 
Слово".

Пригоноромъ Барпшвскпй Судебной 
Палаты отъ 22 мая 1912 г. постановлено 
1/ннчтожипи 315 ныходящвй въ Вар* 
шанФ на по.п.скомъ языкФ газеты „Оа- 
zotu Warszawslia" 1911 г.

Пригоноромъ той же Судебной Па.1аты 
отъ б*го 1юня 1912 г. постановлено «ки- 
что;«си)/1ь № 1 выходившаго яъ гор. Бар- 
шавЬ 1ш иольскомъ asuKt журнала ^Nasze 
Drogi" за 1911 г., причемъ самое издате 
журпа.1а запрещено навсегда.

Объ нзложвшшмъ I'.iatiHoe Упр!1влои1е 
110 Д'Ьламъ печати сообщаетъ Вашему 
Прйвосходите.1ЬСтву, д.1я cвtдtuiя и за* 
внснтнхъ съ Башей стороны рнспоря- 
же1Йи.

21 августа 1912 г. 10863.
Прпговоромъ С.-Петербургской Судеб

ной Па.1аты отъ 30 апрФла 1912 г. по
становлено уничтожить музыкальное про- 
иэведен1е подъ заг.1ав1емъ „П'1:сеШ| Похо
да" (Chant do Depart). Для iiioia соло 
и см'Ьшаннаго хора съ акк. ф. п. слова 
Жепье, мелод1я Мегюль. .чюбимня нфевя 
со.лдагь Наполеоновской арчш. Засшс. 
В. Н. Гяртвельдъ. (1812 годъ, 85 рус* 
скихъ и француэскихъ п^еиъ, маршей.

Гостовскаго ыаДиыу -нпспоктора—фтъ j j, „«yq  ̂ эпохи вторжеи1я Напр*
2*гп августа 1912 года на My3Mjfa.n>noe,jgQ„jj j  Росс1ю въ 1812 г. Собралъ и 
иронзводошв нодъ заглав1емъ «Кабарэ. | ^  д„хр.
Чайникъ. Слова и арра!1ЖЯронка Л. Б. Кюге.и.генъ, Гличъ и К®.
Гуссовскаго. Иадан10 пасл^лниковъ Л. 1 .| Првговоромъ той же Судебной Палаты 
Ад.1еръ. Потппвчатня 1. М. Иуховича въ||ур|^ 21 лая 1912 г, постановлено умич- 
PocTOBt па Допу. Ц'Ьпа 50 коп , съ j брошюру „П. Кропоткин'ь. Уза* 
буждв1Пв.ч̂ ь судебнаго нресд'Ьдоватя по | низываемаа правосуд!-
ст. 1001 Улож. о пак., |емъ“. Книгоиздательство .('воОодное ,Со-

U отъ б августа 1912 г. на листокъ, | ’]'ипо1раф1я „Реват-
подъ заглав(емъ „Русскому Народу" i цдра« и 6 к
ашктро-тшюграфщ Ф. А. Полуботко въ, Цриговоромъ той жо Судеб!'й Палаты 
I'ocTOBt па Допу. съ возбуждевшмъ cy-lg^b is  1юня 1912 г. иостанонлеио уни-
дебнаю 11ресл^^дова1Пя по и*. 3 ст. 1034* 
Улож. о наказ.

Объ иэложштомъ Главное Уиравлеп(е 
но д-йламг печати сообщаетъ Иазпему 
Превоохолительотву Д1я св-Ьд1ш1я и за* 
впсяшяхъ съ Вашей стороны распоряже- 
1ПЙ.

21 августа 1912 г. № 10862.

OiipeAi.ieHieMb С.-Петербургской Су
дебной Палаты отъ 8 августа 1912 г. от- 
млнень арестъ, па.10жетшй С.-Пвт«*рб)рг- 
скимъ Комитотомъ но Д'Ьламъ печати на

чтожить брошюры подъ ааглав1ямн: 1, 
А. Амфитеатровъ. „Совремеш ия гказки". 
llawnle „Шипонпикъ". 2-ое издар'и. Снб. 
1907. Товарищество „Больная Типогра- 
ф1я“ и 2. „П. Л. Лавровъ, Пзглядъ на 
прошедшей и иастояшен русскаго соц!а- 
лизма". СЬверпая Русь" Тино-Литограф1я 
Т*ва „npocB-bnienle" Спб. 1908. Ц, 10 к.

OnpeatxeHieMi. Варшавской Судебной 
Палаты отъ 26 мая 1912 г. посгаиовлево: 
«(ТКЛЮИШб изъ текста СТ8ХОТВОре!ПЯ С. 
Крзсипскаго „Przodawit", панечатанваго 
въ лвтературномъ cdopHWKt ,Na«i wielri“ 
иэдаппомъ фирмою „М. Арцтъ'* яъ Пар-

с к и т >  и о м и г е г о а ь  н и  A B .irt .x b  h o i .a i h  п а  ,, ,„ , , .1,  п т п и м и м  н я  г т п  г т п  9 3  9 7  9 9  
.41 428 польской газеты •Daionnik I'Kcrs-j ’

Онред4!лея1вмъ той же Судебной Па-bureki'
Опрод'Ьлс1|1аки той же Судов.,ой 1Ы а- . ^

ты отъ 1-го августа наложеаЬый ВаршаасГчъ Ко.и-
аресты, „о д-Ьлахъ „естти на орогаюру
Коматетомъ ао дфламъ иачата " ^ ' I „а еврсйсконъ жаргоп к иогъ заглав1еиъ 
а  2 s o  4 ж у 5 ^ ,а  K ^ a a i . l l l » - ’"" ’- Алейхвк^ъ.'Деръ Мавуаь- (1Ю-

"“ .‘“и? >'•.»»« -Соаромса-Г „зложеномъ Главопе Увравлейе
ный М)ръ за 191^ г. ^  ̂ „ л  I по Д'Ьламъ печати сообщаетъ Вашему Пре-

‘ ‘ восходительству д.1я св%д̂ и1я и завися-
щихъ ‘СЪ Вашей стороны распоряжоп1й.

Лрмговоромъ той же Судебной I 
отъ 1-го anpb.ta 1912 г. тстановлвно', 
унинтозклть >6 3 за 1905 г. в 4 за 1906 г. j 

Г1рофвсс1опадьпый Союзъ" (г. Спб.).

17 сентября 1912 г. № 12058.
ОпрвД'Ьлв111емъ С.-П н т е р б у  р г с к о й  

Судебной Палаты отъ 3-го сентября 1912 
г. у т в е р ж д е п ъ  орестъ, наложенный 
С.-11етербургскимъ 1шмитетом'ь по Д'Ь- 
.ламъ печати па Л; 4 журнала „Безъ за
главия" за 1908 г.

ОпрелЬлшОемъ т о й  ж е  Па.таты огь 6 
сентябри 1912 г. у т в е р ж д е п ъ  аресгь, 
наложенный С. Иетербургскамъ Комите- 
томъ по д1;.1амь печати па JV* в журнала 
„Бнбл1отвка Рябочаго" за 1908 г.

Прн1иворомъ т о й  ж е Па.1аты отъ 19 
1юпя 1912 г. по д'Ьлу о СемшгЬ Таранен
ко U Григор1и ЧйгаровЬ, между ирочимъ. 
постановлено у н и ч т о ж а т ь  аресто
ванные экзвнп.1яры №.У«ви13 за 1911 г. 
журнала „Иовов Печатное ДЬло" (i'. СПВ.).

0||ред*Ьлей1енъ С.-П е т е р б у р г с к а -  
г о Окружнаго Суда огь 14 августа 1912 
г. на ocnoBaniii 1213'» ст. Уст. Угол. Суд. 
по пред. 1906 г. валожепъ арестъ на

151 газеты „Русское Знамя" за 1912 г.
ОпредЬлеп1енъ П с к о в с к а г о  Окруж- 

паго Суда отъ 14,августа 1 9 1 2 г . у т в е р -  
ж к е к ъ арестъ. иаложепный Псаовскимъ 
Бицц'Губерватороиъ нн № <120 газеты 
„11сконская Жизнь" за 1912 г.

Опред'Ьлвн1енъ С . - П е т е р б у р г с к о й  
Судебной Палаты отъ 21 августа 1912 
года у т в е р ж д е п ъ  арестъ, на.ложв^- 
лый С.-Петербургскимъ Комнтеточъ по 
it.TaMb печати на книгу седьмую (1юль 
1912 г.) журнала иСовремеипикъ" впредь до 
иг.ключеа1я взъ этой киши статей: 1}Смир- 
нонъ. Изъ старыхъ BounoMinianift. (Памя
ти Л. 0. Шишко) и 2) Ю.Отукловъ. Гер- 
цев'Ь и Чернышевск1Й.

Оаред1>леп1емъ т о й ж в Судебной Па
латы отъ 21-го августа 1912 г. у г в е р -  
ж д е п ъ  арестъ, маложеппый (j.-Потер- 
бурггкимъ Комвтетомъпо дtaaиъ печати 
па Л? 90 газеты „Правда" за 1912 г.

Приговорами М о с к о в с к о й  ('удеб- 
ноЙ Палаты отъ 28 1юия 1912 г., поста- 
вовлоно у н и ч т о ж и т ь  №2 0  выходя
щей съ mocKBt газеты „Новая Земля", 
за 1912 г.

Опред15лвп1емъ т о й  ж е  Судебной Па
латы отъ 31 августа 1912 г. у т в е р ж 
д е н  ъ арестъ. наложеипый Московсквмъ 
Комятетомъ по д-Ьламъ печати на № 11 
выходящаго въ MocKBt журнала „Ско- 
морохъ" за 1911 г.

ОпроД'ЬлепАемъ П и ж е г п р о д с к а -  
г о Окружнаго Суда отъ 27 1юля 1912 г. 
у т в е р ж д е п ъ  арестъ, наложеипый 
Пси. об. Няжегородокаго Иоспектора по 
itAaMb !шчати на № 1 выходящей въ 
гор. Нижпомъ-Повгород^Ь газеты „М'Ьст- 
пая Жизпь", за 1912 г.

OupeAtAenleMb О д е с с к о й  Судебвой 
Палаты отъ 24 августа 1912 г. у т в е р 
ж д е н  ь арестъ, иаложепный Бремевиыыь 
Комитетомъ по Д'Ьламъ печатв въ гор. 
ОдессЬ □'а № 8708 выходящей въ томъ 
же города газеты „Одосск1я Новости" за 
1912 г.

Опрвд%лен1емъ К у т а и с с к а г о  Ок- 
ружпаго Суда отъ 9 августа сего года 
т т в е р ж д е о ъ  аресгь, валожепный па 
Д! 136 за 1912 г. выходящей въ гор. Ва- 
тум'Ь газеты ва грузвоскомъ язык^ „Ба- 
тумисъ-газета". ’
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Oap«At.ieiii(3Ub Б л а г о в е щ е н с к и '  
г о  Окружнаго Суда отъ 15 iiona 1912 г. 
у т в е р ж д е н ъ  нростг, наложнмимС! на 
Л“ 128 on. 13 1ю11Я сего года выходящий 
нг гор. r>.iaroBtiueiiCKe газиты пЛ-чурсаШ 
111онеръ'‘ съ iipiocraHOiijeiiieMb нздан1я 
этой газнты до судобнаго приговора.

OiipoAt-ioHiein. М н и с к а г о ()круж- 
наго Суда отг 13 августа 1912 г . у т в е р -  
ж д е н ъ аристь, Ш1.10Ж0 Ш!ый Минскимъ 
Вшш-Губирнаторомъ на .V? 1585, за 1912 
Г.. пиходящоП къ гор. Минске газеты 
„Мнвское Слово '.

ОпрвделшИим'ь В я р UI а в с к а г о Ок* 
ружпаго Суда отъ 1 мая 1912 г. 10 вы
ходящий ьъ гор. Варшаве па иврийском ь 
языке жаргоне газнты «Диръ Фрайидъ" 
за 1912 г. Нрнзнниъ iKM,̂ v*/UuuMiM'i> уци>1- 
тож оп{ю .

Объ пзложопноиъ Главное Управлвв1е 
но дела.чъ печати сообшаетъ Иамъ, Ми
лостивый Государь, для cntAtHfa и за- 
висящихъ съ Вашей стороны распоря- 
Ж01|1Й.

17 сентября 1912 i‘. Jfi 120G2.
0|1рвделе»пямн C.-I1 о т е р б у  рг с к о й  

Судебной Иа.таты отъ 3 сентября 1912 г. 
у т н е р ж д о п ы  аресты, иа.1ожеииио 
С.-Иоторбургскимъ Комитетомъ но деламъ 
лочатв иа брошюры иодъ заглан1л»н:

I) пИодъ розгой. Изъ жизни солдата". 
Пзд. П. Балашова. СПБ. Ц. 3 коп. Тип. 
й1оптаида 2) вПетръ Кроиоткинъ. Бапис- 
ки ренолн)ц1онора. Съ предисловшмъ Ге
орга Браждеса". СИБ. 1907. Тип. К. Л. 
Четвирпкова и 3) „Бладкм1ръ Тапгейзиръ. 
Въ помощь самообразбва1пю‘’. СПБ. 1907. 
Тип. В. Безобразова.

Определен1ямп т о й  ж е  Судебной Па
латы оть 6-го сентября 1912 г. у т в о р ж- 
д е п ы  аресты, на.южоипые С.-Потер- 
бургскимъ Комитетомъ по деламъ печа
ти, па брошюры, 1шдъ заглав1ями: 1) „А. 
1'оффмапь. Десять заповедей и ииуш1е 
классы. Съ инсьыомъ къ автору Клары 
Деткиной по поводу этой брошюры". Не- 
реводъ съ 10 немсцкаго издап1я О. Кв- 
пелюпш. Кпигоиздательство „Мысль" СПБ.
1906. Ц. 20 коп. Тип. Я. Левништейпа и 
2J „Сер1я ненздапныхъ въ Росс1и сочипе- 
и1й. Л? 25. roHOiiie на христ1внъ въ Рос- 
ciH. lIiicbMO къ редактору ааглШской га
зеты и послесловие Л. XI. Толстого". Пе- 
ропочатано съ издап1я М. К. Эльпидина 
въ Женеве. Изд. редакщи журнала „Бсе- 
м1рпый 1Нстникъ“. СПБ. 1906. Тип. Ми- 
нпстерствн Путей Сообщен1я.

Оореде.1е1пвмъ Р я ж с к а г о  Окруж- 
ваго Суда отъ 16 августа 1912 г., у т в е р- 
ж д е о ъ  арестъ, наложенный Рижскимъ 
Инсиекторомъ но деламъ печати на ла
тышскую брошюру „К. Klod. AniiiiiBiu— 
religija dihgU. (П. Клодъ. Лпимвзмъ—за- 
родышъ релиПи. Нзд. Фр. Икструма. Тип. 
Балтика" въ Шилове.

Оврвделен1емъ Р о с т о п с к а г о  па  
Д о н у  Окружнаго Суда отъ 10-го авгу
ста 1912 г., о т м е н е в ъ  арестъ, нало
женный Ростовскимъ на Дону Иисаекто- 
ромъ оо деламъ печати, на музыкальное 
произведеы1е, нодъ заглав1омъ „Кабара. 
Чайникъ". Слова и арранжировка А. В. 
Руссовскаго. Издав1е пас.хедявковъ Л. 
Г. Адлеръ. Нотопечатня Г. М. Пуховпча 
въ Ростове па Дову. Цепа 50 коп.

ОиределтИомъ М о с к о в с к а г о  Оа- 
ружнаго Суда отъ 9 августа 1912 г., 
у т в е р ж д в п ъ  арестъ, наложопный 
Московскимъ Комитотомъ по деламъ пе
чати, на брошюру, иодъ заглав1енъ „Отецъ 
Ирохват1й“ . Поэма въ 3 частяхъ. Соч. 
Ба-р-ва“ . (Годъ, место издан1я и фирма 
твпографШ не обозначены).

Опреде.1нп1яыи М о с к о в с к о й  Су
дебной Палаты отъ 10 и 13 августа 
1912 г. у т в е р ж д е н ы  аресты, па.ю- 
женные Московскимъ Комитетомъ по де- 
ланъ печати на брошюры, иодъ загла- 
в1ями:

1) Книгоиздательство „Молодая Рос- 
с1я‘‘ М. Лкоб1й. Къ аграрному вопросу, 
Новыя твчен1я у соц1алъ-демокмтовъ“, 
Москва. 1906. Типограф1я А. П. Поплав- 
скаго. Цена 15 кон. и

2) „Проблемы культуры. А. Н. 1ер- 
цепь. Дивжеы>и общественной мысли въ 
Росс1и. Съ приложвп1емъ портрета А. И. 
Герцена и статьи „О сельской общине 
въ Росс1в“. Первводъсъ французскаго. 
Ти«шраф1я Т-ваИ . Д. Сытина. Москва.
1907. Цепа 50 коп.

Ооределен1емъ П о в о ч и р к а с с в о й  
Судубпой Палаты отъ 26 1юля 1912 г.

о т м е н е  II ъ арестъ, оаложеппый Ро
стовскимъ на Допу Иненикторомъ па де
ламъ печати, на брошюру, 1Юдъ загла- 
В1вмъ „В. Бахсъ. Парижская коммуна 
1870- 1871 г. г. Пероводъ сгь англ1йскаго 
А. С-ва. Цена 10 коп. Иэдан1в П. Па
рамонова. „Донская Речь" въ Ростове 
па Допу. Ростонъ па Допу, 1905. Олек 
тропечатпя. А. И. Торъ-Абрам1апа.

17 сентября 1912 г. А* 12062.
Постапов.топ1емъ Тифлисскяп» Окруж- 

паго Суда отъ 25 1ю»я сего года опеде- 
лено: утвердить арестъ, паложепчий 
18 мая 1912 г. на брошюру на грузип- 
скомъ языке „ХрисПанство и соц1ализмъ“
A. Бебеля, пер. Д. 111. Тифлнсъ. 1906. 
Типограф1я „1Црома“. H ina 5 коп. и 
оризиать все издии1е пидлежащимъ унинто- 
женгю.

Постапоя.1вп1еиъ Тифлисской Судебной 
Па.таты отъ 10 1ю.1я 1912 г. определено: 
брошюру пя грузипскомъ языке „А. Бур
ше. Будущее общество на другой дунь 
после всеобщей забастовки". 11зд. Поба- 
ти. Тифлисъ. 1906. Тн1юграф1я „Шрома". 
11,ена 10 коп. уничтожить.

11остаповлеп1омъ той же Палаты отъ 
10 1юля 1912 г. оиреде.1епо брошюру на 
грузипскомъ языке „Какъ сняшонникъ 
сталъ соща.чъ-демокрнтомъ" пер. Л. Коря- 
фадзе, изд. Е. Танамайпшили. Бату.мъ. 
1900. Типография Киладзу Таварткиладзе. 
цепа 7 коп. уничшжить

Постааовлеп1омъ той же Палаты отъ 
14 1ЮЛЯ 1912 г. утсржденъ арестъ, пало- 
жушшй на брошюру па грузипскомъ 
языке „Долой сощалъ-думократовъ". П. 
Бракку. Пер. Мо-пъ. Изд. С. Челидзе. 
М *22. 1906. Типография Черпоморскаго 
вестника. Iieiia 8 коп.

Опроде.1У1Помъ Виленской Судебной 
Палаты отъ 11 августа 1912 г. утвсрж^ 
день аростъ, наложенный Вилвпскимъ 
Вреиупцымъ Комитетомъ по деламъ 
печати, на брошюру па оврейскомъ язы
ке, иодъ заглав1емъ Сбор|1нкъ| 
статей. Вильпа. 1912. Стр. 32 (16) Тип.
B. А. К.1вцкяна въ Вильне.

Объ излсжениомъ Главное Управлвп1е 
по деламъ печати сообшаетъ Вамъ, Мило
стивый Государь, Д.1Я сведеи1я и заввся- 
щвхъ съ Вашей стороны распоряжеиШ.

18 сентября 1912 г. 12144. ,
По ностаповлон1ямъ С.-Псторбургскап»!

Комитета по делан1> нечати отъ 16 сен
тября 1912 г. наложены аресты на сле- 
дующ1е нумера повремеппыхъ иэдаши:

1) на М 26 газеты „Невская Звезда" 
за 1912 г., съ возбуждея1вмъ судебнаго 
првследовдн1я по II. н. 1, 2 и в ст. 129 
уг. ул., за помешеп1о статьи „Рабочая 
Кур1я“ и стихотвореч1й: а) „Дымъ" и б) 
начйпнющагося словами „Еще ве послед
няя песня пропета о солнце" я 2) па 
№ 1 газеты „Лучъ", за 1912 г., съ воз- 
буждео1енъ судебнаго преследован1я по 
U.U. 1 и 6 ст. 129 уг. ул. и п. 3 ст. 
1634* ул. о аак., за нометвн1е статей:
1) „Къ выборамъ унолномочевныхъ", 2) 
„Злоба дня" и 3) „Пижие-Таги.1ьск1й за
водь" (мвхапичйск1Й цехъ).

Объ взложенномъ Главное Уаравлен1в 
по деламъ печати сообшаетъ Вашему 
11ревосходительству для сведения и 
зависящйхъ съ Вашей стороны расноря- 
жеп1й.

3) „Авксеит1|«гь. II. Выборы ннрод- 
мыхъ ipeACTaBinc.Toft. Пзд. редакцп! жур- 
ва.ча „РЧссков Богатство". СПБ, 1906. 
Ц. 5  к. fn ii. II. Н. Клобукова.

4) Б  В. Всроб1кан стачка и тактика 
мсжду1мр»диаго с<иПа.1гзма. (Взгляды 
Каутекаго, Парвуса. Лафарга, Жореса, 
Гэда Ввльяин и лр-) Ц. 15 к. Тил. по, 
обознач«гна и

5) Нсаовъ. А. Л. Забастовки. СПБ. 
1906, Киигоиздат. А. «I». Ципзерлвнга. 
Ц. 2>1 к. Тин. Шредира.

Определш|{умь т о й ж е Палаты отъ 
13 сентября 1912 г. у т в е р ж д е о ъ  
а р о с т ъ .  наложенный С.-Петербург- 
скимъ Комитетомъ по деламъ печати на 
брошюры подъ заглав1емъ „Го.таядъ 
Гольсгъ. Вссоб1цаа стачки а eoiUtuAe- 
пократ1я". Перев. съ немицк. Г. Таубма- 
па. СПБ. 1906. Кпмгоиздат. „Молоть". 
Тип. С. М. Муллеръ.

Приюнороыъ С.-И е т е р б у р г с к о й  
С у д е б н о й  П а . з а т ы  отъ 28 мая 1912 
Г. постановлепо у и и ч т о ж и т - ь  брошю
ру подъ заг.1ав{умъ „В. Л. 1>огучнрск1Й. 
Кровавый сннодикъ. Смортнаа казнь но 
||о.1ИТ11ческ11Иъ де.1а1Гк въ Poccia". Кнн- 
гоиздат. „Го.лосъ“. СПБ. 1906. Тип. 
„Общественная Польза". Ц. 15 к.

Приговорами т о й  ж е  С у д е б н о й  
П а л а т ы  отъ 25 1юпя 1912 г. постано- 
В.1УПО у н и ч т о ж и т ь  брошюры нодъ 
заглав1ями:

1) „1Чеиц1н. Раемъ должна быть зем
ли наша". Перев. съ нёмуцк. [ишгоиздат. 
„Новый М1ръ". 1906. Тип. не указана

2) „(чюварь для всехь. Общсдостун- 
нал :и1цнк.1ои('д1а". Подъ релакшей 10. 
Невзорова я П. Рыжова. Пздат. „Полез
ное SHanie". СПП. 1907. 2 р. 50 к. Т-во. 
„Вольная Тнпограф1я“.

3) „Кар.тъ КнутскШ. Аграрный вон- 
росъ въ Pocdii". Пурев. съ немвцк. 11. 
А. Ллокс.-Ьева. Киигоиздат. „Новый М1ръ". 
СПБ. 1906. Типо-лит. Р. С. Больиипа. 
Ц. 5 к.

4) Альберть Нсфло. OyiiuiocTi. соц1а- 
лизма. Съ нрнмеча1пями П. Лаврова. Изд. 
Б. Пруб.швскаго. СПБ. 1906. Тип. ве 
обозпачока.

5) „М. Л. Король. Что такое правиль
ной шфодное продставительство". СПБ. 
1906. Тин. „Будущность". Ц. 15 к.

Объ изложешшмъ Главное Уорав.1бн1е 
по деламъ нечати сообшаетъ Башему 
11ровосходительству, для сведеи1я и за- 
висящихъ съ Башей стороны распоря- 
жеп1й.

22 сентября 1912 г. Н  12397.

0||реАелвп1емъ С . - П е т е р б у р г с к о й  
С у д е б н о й  П а л а т ы  отъ 21 августа 
1912 г. у т в е р ж д в п ъ  а р е с т ъ ,  вало- 
женаый С.-Петербургскпмъ Комитетомъ 
по деламъ печати на брошюру нодъ за- 
глав1омъ „Мах. Оленовь. Идоолог1я рус- 
скаго буржуа (о стяромъ н вовомъ дибе- 
ралнзме). Киигоиздат. Д ело"' СПБ. 1906. 
Типо-лит. Р. С. Бо.1ьнипа.

Оиределоп1ямит о й же Судебной Палаты 
отг 10 сентября 1912 г. у т в е р ж д е о ы  
а р е с т ы ,  валожопные С.-Петербургскимъ 
Комитетомъ по деламъ печати на брошю
ры ПОЛЬ заглав!ями:

1) „Бебель. Л. О. Политической мас
совой стачкЬ. Реферагь, читанный въ 
нартойтаге въ 1ене 22 сентября 1905 г. 
Книгойзд.чт. „Лучъ". СБИ. 1906. Ц. 8 к. 
Тип. Люндорфа и К-о“.

2) „('. .iii-cKift. Н а  консинративной 
iniapTHpe. 1Соиед1я въ двухъ действ1яхъ. 
Изд. П. . Расноиова. СПБ. 1906. Тип. 
„Северъ".

ОТД-БЛЪ И.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

12 октября 1912 г. А: 257.
Утверждается и. д. Пово-Ииколаевскаго 

Полицеймейстера Губервск1й Секретарь 
11асйл1й Бойчовск1а^въ занимаемой имъ 
должности.

12 октября 1912 г. Л* 258.
Пазвачается нолицейск1й вадзяратоль 

Сысквого Отдедев1я при Тоискомъ Город- 
скомъ Пол^цейскомъ Уиравлен1и неииею- 
щ1й чипа Петръ Калугивъ—полицейскимъ 
надзяратвлемъ села Змеивогорскаго съ 
15 октября 1912 года.

12 октября 1912 г. № 259.
Назначается околоточный надзиратель 

города 11ово-Ннколаевсканоимеющ1й чина 
Сергей Жнлнпск1й полицейскимъ вадэи- 
рателемъ города Б1йска, съ 15-го октября 
1912 года.

12 октября 1912 г. А? 260.

I Переводятся, для нользы службы, и. д. 
iсекретаря Пово-Пиколаевскаго Городско- 
jro Полвцейскаго Управлшйя иенмеющ1й 
;чипа Александръ ('нособинъ и исп. об.
: секретаря Змеиногорскаго Уездпаго По- 
' лицейскаго Уирав.1еп1я иеимеюш)й чина 
ИвапъДавыдкнцъ—одипъ наместо другого, 
съ 15 октября 1912 года. |

13 октября 1912 г. Л: 47.
Увольняется, согласно прош ет 'ю , оть 

аапямаемой должности и службы въ от
ставку вр.н. д.секруталя Кавпекаго уезд- 
наго съезда крестьявсквхъ вачальннковъ 
ве нмеюпий чипа Иванъ M opneacKid съ 
20 октября 1912 года.

И  октября 1912' г. а  262.

Увольтгется, согласшу проо1еп1ю, €то- 
ловачальншеъ Барпаулвскаго Уездваго 
Иол1цейскагоУиравлв1пя иепмеющ1Й чина 
Петръ Бехт(ч«вгк—отъ должности и служ
бы вч. отставку, съ 1 октября 1912 года.

15 оккибрм 1912 г. Л  253.
Переводятся, для пользы службы, По- 

мошникъ Пристава 1 участка города 
Томска ниимеющхй чипа 11авелъ Нуричъ 
—на таковую же должность въ 4-й уча- 
стокъ, Помощпикъ Пристава 2 участка 
этого города пеимеющШ чина Леопъ 
Эдуардъ Леонидъ IU u h ik o — въ 3-й уча- 
стокъ, вр, и. д. Помощника Пристава 3-го 
участка 1теимеющ1Й чина Лнлр^1 Крав- 
ченко---въ 1-Й участокъ и 11омощпнкъ 
Пристава 4гГО участка Титулярный Со- 
ветпикъ Александръ Шумаиъ во 2-Й 
участокъ.

15 октября 1912 г. J'e 264v
Крестьянинъ Томской губерн1и Васил1й 

1оспфовъ Човелевгь, согласно прошшбю, 
на ocHonaniH ВЫСОЧАЙШЕ утнержден- 
паго, въ 5-ый день октября 19пв. года,. 
11о.10жен{я Совета .Мпнистровъ, прини
мается па государстнениую службу н 
определяется въ штагь Томскаго Город
ского По.шцийскаго Унраидун1л„ съ наз- 
пачвп1емь па до.1Жность околоточпаго'' 
падзирате.тя города Томска.

15 октября 1912 г. 2&5.
Пазвачается, согласно iipouiouiio, сосхоя- 

шШ въ Н1тате Барнаульекяго Уездгмго 
Пп.дицейскаго Уираклеп1я пеммеющ1й чина 

I Михаизъ Павленко—око.лоточнимъ вз-д- 
1зирателемъ горида Томска.

16 октября 1912 г. 43.
Утверждаются, согласно нзбран1ю Бар

наульской Городской Думы—Мпхаилъ 
Нвколаепичъ Еремеевъ— въ до.1жности 
Члена Барнаульской Городской Управы и 
Михаилъ Род1оповичъ INi.niKom.—въ 
должпости кандидата въ Члены Управы 

! оба па остающ1йся срокъ 4-хъ .гЬт1я ст» 
1911 года.

I 17 октября 1912 г. Л? 267.
Переводятся, Д.1Я пользы службы, Цри- 

ставъ 1-го участка города Томска Губерв- 
ск1й Секретарь Николай Гмндвнь и и. д. 
Пристава Закаменскаго участка города 
11ово-11иколаввска Титуляриый Совет- 
никъ Петръ Гамаринъ—одинъ па место 
другого, съ 1 ноября 1912 года.

17 октября 1912 г. А: 269.

Поручается, согласно ст. 16 Положев1я
0 государственномъ промыслономъ нало
ге, старше:^ штатоо>^ чиновнику осо- 
быхъ, при Томскомъ Губернаторе, пору- 
чвв1й титулярному Советнику Сергею 
Попову—заиедывпн1е делопроизводством". 
Губернскаго оо нр(1чыслово.чу налогу 
Прйсутств1я но деламъ о взыска1ияхъ за 
нарушев1е Прапилъ сего Иоложен1я, съ
1 октября 1912 года.

17 октября 1912 г. А; 270.
Исключается изъ списка чиповъ ведом

ства Министерства Биутрекпихъ Де.1Ъ, 
за смертью причисленный къ штату Том
скаго Губернскаго ViipaH.ieiiifl, безъ со- 
держав1я, Падворпыб Советннкъ Андрей 
Рсйясрсъ, съ 13 октября 1912 года.

Протоколы Врачебнаго OTAtAOHlfl Том
скаго Губернскаго Управлен1я.

28 сентября 1912 г. Л? 134.

Имеющ1Й знав1о военно-иедиципскаго 
фельдшера Митрофанъ Ловушкинь, до
пускается, согласно пршпв1пю, къ вре
менному исправлеп{ю, по вольному пайму, 
должности Усть-Чарышскаго участковаго 
медиципскаго фельдшера, ВШекаго уезда.

28 сентября 1912 г. А; 135.

11иеющ1й звао1е воопво-недиципскаго 
фельдшера ИнсилШ Левушминъ, допу
скается, согласвб ирошвн1ю, къ нремеп- 
ному исправлев1ю, но вольному найму, 
доджвости Усть-Чарышскаго участковаго 
медиципскаго фельдшера, В1йскаго уезда.
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28 севтября 1912 г. Л? 130.
Ьремонно ис11рая.1яющая должность 

УладипскоЙ участковой фельдшерицы-аку
шерки, Б1ЙСК8Г0 у-Ьяда, Александра 
Iiypiiiiiia иеронодится, согласво нрошвн1ю, 
на п1КОвую-же должность въ Усть-Чарыш- 
ск>й врачебный участокь, нняваннаго уЬя- 
да.

12 октября 1912 г. Л"! 140.
Им'Ьющ1й явак1е воешю-мвдиципскаго 

фельдшера Максимъ ilaйцoвъ доаускает- 
ся, согласно iipooieHiio, къ вромояпому 
исправлеп1ю, по вольному найму, долж* 
иости Гутпвскаго участковаго медиции- 
сваго фельдшера, Тоискаго уЬзда.

12 октября 1912 г. Лг U1.
НремеЕшо-иснравляющая должность Ни

колаевской участковой фельдшерицы-аку
шерки, Томскаго у'Ьзда, Эсфирь Тонко- 
ногона, уводьняотся, согласно пришеп1ю, 
отъ занимаемой должности.

12 октября 1912 г. X? 142.
Нримшшо исполняющая обязанности 

Сияринской участковой фельдшерицы-аку
шерки, Барнаульскаго уФзда, Анна Мар- 
цишевскпя, освобождается, согласно нро- 
uioiiiK), но бол'Ьзни, от'ь иснолнои1я озла- 
чешшхъ обязаипостой.

15 октября 1912 г. X? 143.
Кыштовская участковая акушерка- 

фельдшерица, Каинскаго у'Ьзда Алек
сандра Савыцова, согчасно ирошшпю, 
увольняется отъ занимаемой должности 
I! службы вь отставку съ 1 сего октября.

15 октября 1912 г. 144.
Временно исправляющая до ившость 

Та.1Ьменской участковой фельдшерицы, 
Анна Тимофеев», согласно нрошнН1ю, ио 
бoлtзни увольняется отъ зшшиаомой 
должности.

15 октября 1912 г. Хг 145.
ИмЬюшШ зваШе военпо-медицинскаго 

фельдшера Поядоръ Дубыотгь, допускает
ся, согласно нрошен1ю, кь временному 
вснраклен1ю, по вольному найму, долж
ности Гутовскаго участковаго медицин- 
скаго фельдшера, Томскаго у^зда.

ТомОбязательный лостановлен]я г. 
скаго Губернатора.

Составленное Ыйскою'.Городскою Думою 
для м'Ьствыхъ жителей, согласно 14 п. 
108 ст. Городского 11оложен1я и изданное 
мною на основанш 110 ст. того же Поло- 
жен1я порядкоиъ. оаред^левпыиъ 424 ст. 
И  т. Общ. Губ. Учрежд. язд. 1892 г., 
обязательние иостановлен1б о tSAt но 
городскиыъ улицамъ на велосинедахъ, 
нотоциклеткахъ и автоматическихъ экв- 
оажахъ.

1) Ъзда на велосипедахъ, мотоциклет- 
кахъ и автоматвческихъ экинажахъ раз-
ftmacTCfl только лицамъ, взявшимъ взъ 

ородской Управы номерные знаки, кото
рые должны прикр'Ьнляться у велосипе- 
довъ и мотоциклетокъ къ задней развилк-Ь, 
а у автоматяческихъ экипажей къ перед
ней я задней частямъ кузова.

I I p H M t q a H l e :  liMtcTt съ номер
ными знаками выдаются особыя имонныя 
разр'Ьшеп1я на нраво Ъзды, съ оияса- 
н1емъ машины н съ напечатанными нъ 
нихъ нравнлами, изложенными нъ на- 
стояшемъ обязательиомъ постаиоолоп1и. 
Эти разр'Ьшен1я 'Ьздокъ обязательно 
должепъ HMtTb при сиб'Ь. Присвоенный 
автомобилю, велоапшду или мотоцикле
ту номервый знакъ, занрешается пере
носить па другую машину, хотя бы 
того же яладЬ.чьца. Газр^ше^е и но
мерной знакъ возобнавляется ежегодно. 
Ъзда на автомобиляхъ, велосипедахъ и 
мото11йк;1етахъ б1>эъ номера воспрещает
ся.
2) Автомобили, волоснпеды и мотоцик

леты должны быть снабжены сигнальными 
аппаратами, подающими явствеппо слыш
ные сигна.ш.

3) 'Бзд.ч пе до 1жна превышать скорости 
18 верстъ къ часъ, а на улицахъ Барна
ульской и Успенской, какъ отличающихся 
большимъ коппымъ движвв1емъ скорость 
не должна превышать 12 верстъ въ часъ. 
При иро'Ьзд'Ь черезъ мосты, ворота, при

новоротахъ йзъ одной ули](Ы въ другую, 
на крутыхъ спускахъ, при вы’Ьзд! изъ 
норотъ и при въ1зд1> нъ опыл, Eia пере- 
кресткахъ у.чиць, -Ьэла должна быть на
столько .медленная, чтобы въ с.1учаЪ нужды 
можно было тотчасъ же остановить машину.

4) Какъ на автонобвляхъ, такъ равно 
па мотоциклотахъ и нелосинедахъ разре
шается 'Ьздить правой стороной или сре
диной, если того потребуютъ обстоятель
ства, но отнюдь но переезжать на левую 
сторону улицы. 'Ьзлокамъ вменяется въ 
обязанность: а) иредупреждать сигналомъ 
о приближоп1н автомобиля, встречпыхъ, 
стоящпхъ па пути и обгопяеыыхъ ими 
ляцъ и экипажи, объезжая последа|'е съ 
девой стороны; б) подавать сигна.1ъ при 
ирнближен1н къ нерекресткамъ и передъ 
всеми всеми крутыми новоротами; в) съ 
паступлен1емъ сумерокъ ездить съ за- 
жжеными фонарями.

II р и м е  ч а и 1 е: Автомобили долж
ны быть снабжены не мев'Ье какъ двумя
фояарями достаточной силы, ноыесцен-
нымн спереди и одпииъ фонаремъ сзади
для освещоп1я номерного знака.
5) При остановке на улицахъ, управляю- 

щ1е явтомобиляии обязаны: а) пе оставлять 
автомобиля бозъ присмотра и б) не заго
раживать проездовъ и становится вдоль 
тротуаровъ въ одвнъ рядъ съ прочими 
экипажами по иа11равлон1ю езды, ори 
чемъ но заграждать иодъездонъ, воротъ 
и входовъ.

0) Ъзда на велосинодахъ, мотоцик.1в- 
тахъ и автомобиляхъ внирегопку, воспре- 
щаотся.

7) 'Ьздоки обяаапы уступать дорогу 
крестиымъ ходаМъ, похоронамъ и др. 
процесс1ямъ, ножарпыиъ обозамъ, прохо- 
дящимъ частямъ войскъ и арестанскимъ 
11врт1ямъ, а при недостатс'Ь места для 
проезда, останан.дяяаться пока они не 
прослёдуютъ.

8} При встречахъ съ лошадьми давать; 
заб.таговременпо сягпалы и, если лошади 
тТугаются волосйподовъ, мотоциклетовъ и 
автомобилей, управляю1ц1в этими маши
нами должны немедленно остановится и 
оказать, по возможности, содейств1е къ 
ирвдотвращен1Ю несчастнаго случая.

9) При езде на нотоцяклетахъ и авто- 
мобндя.хъ глушителя должны быть обяза
тельно закрыты.

10) Мри автомобиле должно быть 
устроено прнспособлеы1е, которое лишало 
бы возможности ностороннвхъ лицъ 
пускать нъ ходъ автомобиль, въ случае 
отсутств1я унравляющаго онымъ.

И) Настоящее обязательное ноставо- 
влен]е встунаетъ въ законную силу но 
нстечев1и двухпедельпаго срока со дня 
опубликовао1я его въ Тонскихъ Губерн- 
скихъ Ведомостяхъ.

Губерваторъ Гранъ.
16 октября 1912 г. г. Томскъ.

3 -1

Отъ Томснаго Губврнснаго УправЛ0н1я. Тюмени по Голицинской улице въ доме
X; 19, снмъ обгявляегь, что на удовлет-

Журналомъ Общаго Присугств1я Гу- 
берпскаго Унравлеи1л, состоявшимся 12 
сего октября за Л; 1881 определено: съ 
1 января будущаго 1913 г. отчислять отъ 
Кулундрпской волости Варпаульскаго
у-езда Нылкорское сельское общество и - - .  ̂ •
образовать изъ него особую Зилковскую j умершему Тобольскому мещави-
волость съ местонребывап1вмъ Во.юстного ^у loranuy 1оприховнчу Шварцъ-Ьергу

Bopoiiie прнтеиз1н Сергея Степановича 
Бровцива, Гр»гор1я Петровича Ядрышви- 
кова и друг, будетъ нроизводиться въ 
10 часовъ утра 29 ноября 1912 года въ 
камере Мирового Судьи 3 уч. Тюмепска- 
10 уёзда публичная продажа принадле-

Правлен1я въ с. Вылковскомъ.

о внесши Тлнснаго стрмивнО’ат.ктинес- 
паго въ реестръ общеапвъ и сошовъ

•по Томской губсрти,

Оиределеи1вмъ Томскаго Губерпскаго 
но дёланъ объ общоствахъ Присутств1я 
отъ 3-го октября 1912 г. за 22, „Том- 
ск!й С11ортввно-атлетвческ1й Клубъ* вне- 
севъ въ реестръ обществъ и союзовъ но 
Томской губернж.

о SHeccnixi ссудо-с6ерегап\с,1ьной пюварище- 
ской мгсы с,гужащихъ Таварищеапва „С- Я. 
Яковлеаь и А. II. 11оляко9ь'‘ въ гор, Вар- 
наулл, То.иской губернЫ, въ реестръ об- 
щеетвъ и союшъ по То.иской губерн1и.

недвижимаго име1ия, состоянщго въ 1 ча
сти гор. Тюмени, уг. Иркутской и Зна
менской улицъ подъ X» 23 заключающа- 
гося въдоме даревянпоыъ2-хъэтаж1КШЪ, 
на канешюмъ фундамепте, длип. 10 с. 
2 арш. ширин. 9 с. 2 арш. и выс. 4 с. 
крытаго жолёзонъ, флигель деревянный 
2-хъ этаж, на каменномъ фундаменте, 
крытый жолезонъ, д.’1ин. 4 с. 2 ар. ширян. 
4 с. 1 ар. я выс. 4 с., ногребъ, каретникъ, 
стойло и баня деревянная подъ одной 
железной крышей и друг, надвор. но- 
строекъ и мёсте усадебной земли иодъ 
ними мерою: длвшжку 17 с. 2 ар., пони- 
речнику 18 с. 2 ар., въ задахъ 20 с. 
Описанное пмеп1о состоять въ границахъ: 
спереди Иркутская ул., съ правой’сто
роны выходя изъ воротъ граничить вла- 
деп1е Городской Управы, с.девой стороны 
Зпанепская ул. я на задахъ име1пе 
Тюменскаго M tm . Бозеопова.

Имен1о заложено Тюменскому иещ. 
Сергею Стенановнчу Бровцину но эа1аад- 
ной утвержденной Стнршнмъ Нотар!усомъ 
Тобольскаго Окружпаго Суда отъ 10 ок

ОнределепЁемъ Томскаго Губерпскаго 
по деламъ объ обществахъ Прпсутств1я 
отъ 3-го октября 1912 г. за Хг 23 ссудо- 
сберегате.чьная товарищеская касса слу- 
жащихъ ТовариЕцества „С. Я. Яковлевъ 
и Л. И. Поляковъ" въ гор. Барнауле, .p^gp,, ^qqq 6000 руб. и Грягор1ю
вносепа въ реестр'ь обшествъ а союзовъ < Петровичу Ядрышпикову но закладной 
по Томской губерн1и. 24 февраля 1910 г. утвержденной

'■■■' *' |темъ же ПотарЁусомъ въ 7000 руб. Па
л  ttenf-i: u-t -TAnrouv MMiHlH состоигь нодоимокъ, посчетамъ
и  ВЫЗОВь къ торгамъ. I тобольской Казенной Па-чаты раскладоч-

^ ^ 'наго и процент, сбора 409 р. 68 к. и
Исп. об. Судебнаго Пристава, Сузуп-1 Казеннаго налога п Городского сбора 

СК1Й Полицейск1й Приставь Семаковъ, на 24.5 р. з§  к. Имеп1е Тюменской Город- 
ОСИОВ31ПИ 1030 ст. уст. гражд. судопр.. v -------« -----  ......... ^..:_

Составленное Собрап]емъ Уполномо- 
ченныхъ Боготольскаго Городского Обще- 
ственваго Управлен1я для местныхъ жи
телей, согласно 7 н. 108 ст. Город. Полож. 
и изданное мною на освован1и 110 ст. 
того же Положен1я порядкомъ, опреде- 
ленпымъ 424 ст. Пт.Общ. Губ. Учр.изд. 
1892 года, обязательноо постановлеа1е о 
воспрещеа1и торговли съестными припа
сами и старымъ нлатьемъ въ однихъ и 
техъ же иомещен1яхъ въ гор. Боготоде:

1) Бъ торгоныхъ давкахъ, ба.тагапахъ 
п подвижпыхъ торгоныхъ ионещен1яхъ, 
въ которыхъ производится торговля мя- 
соыъ, рыбою, хлебомъ, булками и дру
гими съестными припасами, воснрещается 
совместно продажа в храншйе старыхъ 
и быншихъ въ унотреблеп1и: одежды, 
белья, обуви, ностельныхъ нринадлеж- 
востей и вообще всякой мягкой рухляди.

2) ПостановлоЕйо это встунаетъ къ 
законную силу по истечоп1и двухъ не
дель со дня онубликоваЕЙя въ Томскихъ 
Губернскихъ Бедомостяхъ. 3—1.

Губерпаторъ Граиъ.
12 октября 1912 г. 

г. Томскъ.

снмъ объявляегь, что 24 октября 1912 г. 
съ 10 час. утра въ с. Сузупе, той 
волости, Барнаульскаго уезда, будетъ 
продаваться на сломъ крестовый одно
этажный, изъ сосноваго леса, домъ кры 
тый тесомъ, првпад.1вжащ1Й Сузупсвоыу 
обывателю Пвану Прокопьеву Иолковви- 
кову на удовлетвореа1е нретензЕ'и Але 
ксандра Юдвдичъ въ сумме 325 руб. 
съ “/о"/».

Домъ этотъ заложепъ истцу Юдовичъ 
по заемному письму отъ 23 декабря 1910 г. 
н оценеиъ въ 500 руб., съ каковой сум
мы и пачпется торгъ. 3—3.

Судебный Приставь Барнаульскаго Ок- 
ружняго Суда по городу Барнаулу С. Ю. 
оакорюкипъ жявущ1й въ Барнауле, ибъ- 
являетъ, что третьяго декабря 1912 года 
въ 10 час. утра, при Барваульскомъ Ок- 
ружпомъ Суде въ г. Барнауле, будетъ 
продаваться съ нубличнаго торга недви
жимое амен1е прянадлежащеч Торговому 
Дому Д. Н. Сухова С-я.

Имео1е это находится въ г. Барнауле, 
по Л1ало-3меевской улнЕ^е подъ X 69, 
заключается взъ земли обнесенной кругомъ 
деревянными заборами мерою: но улице 
Ма.лой ЗмееЕЕСКой 85 саж., но меже съ 
владеп1ямп Шушуникояа и Захарова 50 
саж., отъ этой межи по паправлен1ю къ 
рек'Ь Оби заборъ ндетъ по кривой лйпёи 
на протяжеши 60 саж. и въ доль реки 
тоже по кривой лин1и—70 саж., за темъ 
поворачиваетъ пернепдикулярпо къ .Малой 
Змеевской улице и идетъ на протяжвв1и 
35 саж. Па этой зем.че находятся следую- 
щ!л строенЕя: 1) домъ деревянный, крытый 
тесомъ, 2) изба для сторожа (караулка! 
31 баня, 4) завозня изъ горбылей, 5) две 
печи для обжиЕ'ан1я кирпичей, 6) четыре 
деревяииыхъ сарая для ириготовлинЕ'я 
кнриичей и нр.

ИмевЁе описано за шшлатежъ адмвни- 
страц1п Богословскаго 1Ъриозаводскаго 
Общества 1125 руб. съ процентамн и 
издержками но исиолнительаиму листу 
Мирового Судьи 1 уч. Барнаульскаго 
уезда отъ 20 января 1912 года за Хг 82.

Имеп1е пе заложево, ирнаадлежитъ 
Торговому дому Сухова на Праве едино
личной собственЕЮСТИ и будетъ нродаваться 
въ деломъ составе. Для публичной нро- 
дажи оценено нъ 500 руб., съ каковой 
суммы и начнется торгъ. 3—2.

Судебный Приставь Тобольскаго Ок- 
ружваго Суда, но гор. Тюмени Л. Г. 
Середа жительствующей въ 1 части г.

ской' Управой оцепвЕЕО для взыскаы1я 
Городскихъ палоговъ въ 12000 руб. Торгъ 
пачпется съ суммы 13000 руб. а будетъ 
продаваться нъ целомъ составе. 3—2.

Судебный Приставь Барнаульскаго Ок-
§ужпаго Суда по городу Барнаулу С. Ю. 

акорюкввъ живуш1й въ г. Hapoay.ii, 
объявляегь, что 28 января 1913 года въ 
10 час. утра, при Барпаульсконъ Окруж- 
помъ Суде, въ городе Барнауле, будетъ 
продаваться съ нубличнаго Topi'a недви
жимое имен1е, принадлежащее Читинско
му мёщанипу Льву Басвльевнчъ Кушеръ.

11меп1в находятся въ городе Барнауле, 
но Полковой улице подъ X* 59, заклю
чается взъ усадебной земли мёрою но 
улице Полковой и въ задахъ но десяти 
саженъ и вглубь владен1я семнадцать и 
однвъ аршннъ, съ находящимися на этой 
земле следующими строен1ями: деревян
ный одноэтажный домъ крытый железомъ, 
аыбаръ, копюшаи, каретникъ в пр. над- 
ворвыя строев1я.

Имешо назначено въ продажу за не- 
платежъ Льеюиъ Кушеръ жене штабсъ- 
канитапа Ольге Васи.дьввой Illaxvllasa- 
ровой но закладной на основап1и нсполпи- 
тельваго листа Барнаульскаго Окружнаго 
Суда отъ 12 апреля 1912 года за№ 3690— 
5500 руб. съ нроцектами, судебнЕЛНИ и 
за ведете дела издержами.

Принадлвжитъ Кушему на нраве еди
ноличной собственности а будетъ прода
ваться въ ие.юмъ составе.

Заложево Шахъ-Пазаровой въ сумме 
5500 руб.

Для продажи оценено въ 3500 руб., съ 
каковой суммы и начнется торгъ. 3—2.

Судебный Приставь Барнаульскаго Ок- 
ружЕЕаго Суда но гор. Барнаулу С. 10. 
Закоркжинъ живущ1й въ г. Барнауле, 
объявляетъ, что 28 ноября 1913 года въ 
10 час. утра, нрн Барнаульскомъ Окруж- 
номъ Суде, въ гор. Барнауле, будетъ 
продаваться съ ЕЕубличнаго торга недЕЕН- 
жимое имепЁе припадлежасцвв Вармаулт>- 
скому купцу Михаилу ИкановичуСтрахову.

liMiBie Страхова находится въ Барна
уле, по Пушкинской улице, подъ J4 28 
и заключается изъ построекъ и усадеб
ной земли мерою: согласно описи Судеб- 
наго Пристава—по улице Пушкинской 
20 саж. и 2 арш. и вглубь вдадеыЁя 

саж., а согласво закладной—по улице 
29 саж. I арш. и вглубь двора 24 саж. I арш.

ila  этой земле находятся следующ1я 
стробн1я:двухъ-этажныЙ деревянный обдо-
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жвЕшый к»рпйчемъ доыъ, крытый жел^- 
зомъ, три камоппыхъ кладовыхг и проч. 
надяориия cipoeaifl.

llMinin назначено въ продажу за не- 
платежъ страховимъ: Евдок1% Тимофеевой 
ШищипевоЙ 22180 р. 90 к. съ процептами 
и из;|нржами. Васил1ю Ивановичу Хме
леву 7271 р. 62 к. съ процепгами и из
держками, Innt ЛлексЬеву Ларюпову 
1038 р. съ нздиржками и Михаилу Дмит- 
р1еву Ершову 19501 р. (и; к. съ процен
тами но закладной.

llMliiiie нриыадлежнтъ должнику Стра
хову на Hpaat одинолпчной собственно
сти н будетъ продаваться въ ц1>ломъ 
состав'Ь.

Ilsi'bnie заложено Михаилу Дмитриеву 
EpitioBy въ сумм^ 15000 р. Для публич
ной продажи outneiio въ 25000 р. съ 
каковой суммы и начнется торге. 8—2.

Судобный Приставъ Парпаульскаго Ое- 
ружнаго Суда по гор. Барнаулу С. Ю. 
Закорнжнмъ, живунОЙ въ гор. Bapnayat, 
объявляетъ, что 28 ноября 1918 года въ 
10 час. утра въ Барнаульскомъ Окруж- 
номъ CvAt, въ г. Варнаул*Ь, будетъ цро- 
даватьсл съ пубзичнаго торга недвижимое 
uMtiite принадлежащее Барнаульскому 
купцу Михаилу Ивановичу Страхову.

Мроднваомое Hutiiie находится въ гор. 
Барнау.л-Ь по Гоголевской yлицt, подъ 
№ 85 U заключаотся изъ строен>й и уса
дебной земли м'Ьрою: но лицу улицы Го
голевской и въ задахъ по одинадцати съ 
половиной саженъ и вглубь влад^^пя съ 
обоихъ сторопъ по 20 саж.

На означенной зем.1^  находятся дере
вянный двухъ этажный домъ крытый 
тесомъ и яадворныя постройки.

IlMtHle назкачепо въ продажу за ве- 
цлзтежъ Страховымъ: EnAOKii Тимофеевой 
llIuiHtMiuBofi, ItaoLiiK) Иванову Хм'йлвву, 
ioul) A.ioKcteHy Лар1онову и Торгово.му 
xav\ Д. Н. Сухова по закладной.

Uuimie будетъ продаваться въ ц1злонъ 
гостаи11.

Баложопо Торговому дому Сухова въ
cyMMlj 8000 р.

Д.1Я публичной продажи оценено въ 
8 0 0 0  р. съ каковой суммы и начпотся 
тор1ъ. 8—2.

СудебоыЙ Приставъ Томскаго Окружна- 
го Суда 1 уч. г. Томска А. А. Палковъ, 
жителъствуюпнй В1. г. Томск’Ь, по Алек
сандровской улиц-Ь, въ xomIj ^  7, симъ 
«.бт.являвтъ, что па удовлетяорен1в пре- 
-runain 1)асил1н Афанасьевича лнрнтопова 
1п. cymMlj 1000 руб. съ ®/о и судебныхъ 
мздрржекъ 54 руб. 85 коп. и Ивана Мак
симовича Некрасова къ cyuMt 15По руб. съ 
%  U издержпкъ по д4}.ду Иб руб. 11 кон. 
будетъ производится 24 ппваря 1913 го
да съ 10 часонъ утра, въ залъ зас'Ьдан1й 
Томскаго ОкружпагоСудв. публичная про
дажа нодвижимаго nMtiiia, принадлежа- 
шаю Андрею Инанону Соко.1ову,' заклю- 

’ чмЬща! огн къ участка земли xiipoN) но 
<̂з̂ '‘i;pô îio въ патур^ по Филевской уля- 

Ц’О 25 са»., ьъ задахъ 25 саж., и въ глубь 
двора сТ> обоихъ сторопъ 36 саж. съ воз- 
ведшшмми на немъ; каменной одно-этнж- 
пой, крытый жeлtзoиъ, баней общей и 
нуморпой н доревянпой на камшшомъ 
(pytlдaмeiiтt. крытой жел'бзо.мъ, качегар- 
кпй съ котломъ и 4 деревяппыми бакя-ми 
въ ней, состоящаго ьъ г. Томска, въ 2 
нолиц. уч. но Фи.денскоЙ ул., подъ № 81 
Пм'1)н1о это заложено Ивану Иася.11>ееичу 
Пшитько ьъ С)мм4» 15000 руб. и будегь 
продаваться въ полиомъ corraBt. Торгъ 
начнется съ оц^^почной суммы 15000 руб.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
нагп Суди 1Ц«лко1юговъ жит. въг. Ново- 
llHKo.iaeKCKt по Иркутской улиц^, въ дом^ 
X* 38, симъ об’ьяв.1яетъ, что на удовлет- 
Bopenie претнпэ1и Ноно-Николаевскяго 
Крупчнто-Муко.1Ы1лго Т-ва и др. креди- 
торовъ, будегь ироняводиться декабря 10 
доя 1912 года съ 10 часовъ утра, пуб
личная иродажа нвдвйжамаго вм^п1я, прв- 
падлежащаго Александру Баснльевнчу Гу- 
.1яеку, эак.иочиющагося въ пустопорож- 
немъ учаотк-й земли, находящемся на 
нустырф, распо.юженпоыъ между усадьбы 
i/олекикъ съ одной и мукомольной мель
ницей Повинипой съ другой н берегомъ 

Оби съ третьей стороны, въ г.
l-HBKOx;ieHCKt,' по Береговой ул. кв. № 

49 подъ Л* 11,12 в 15 и кв. № 57подъ 
.V; 30. MM'bHle не заложено и будетъ про

даваться въ камера Мирового Судье
б-го уч. Томскаго у^зда. Торгъ начнется съ 
оценочной суммы 200. 8—2.

П. об. Судебпаго Прпстава—Приставъ 
1 стапи Мар1инокаго у^зда Артамипонъ, 
№1 оствовапш 1030 и 1038 ст. у. гр.суд. 
симъ объяйляеть, что имъ 4 ноября 1912 г, 
съ 10 ч. дня на земской KHapTHpt с. flo* 
читапскаго, Почитапской вол. будутъ 
произведены публичные торги на продажу 
дннжимяго имущества священника Мак- 
снма Лютаева на улон.1втворвн1в претеп- 
з!н 1'лавн. Копт. С.-Х.-Переселевческаго 
Унравлшпя. Имущество заключаотся въ 
разпыхъ ыашипахъ и др. доманшихъ 
вешахъ, которыя, па ocnoBanin 1046 ст. 
приведен, закона, можно осматривать въ 
допь торга. 3—1.

Канцв.1яр1я Бвссарабскаго Губерпатора 
объявляетъ, что Бепдерсюй MtiiianHirb 
111(1моиъ 1осевъ Гингпсъ заяви.тъ, объ 
yrept имъ выданпаго Биссарабскииъ Гу- 
бернаторонъ 4 1юля с. г. за I860 пас
порта на вы1>злъ за границу и просить 
озннчннпый докумелтъ считать нед^йствк- 
тельнымъ, и съ нредъявителемъ ого посту- 
ивть но закону.

О торгахъ по казекнымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Нъ Управл. Сиб. ж. д. *9 ноября с. г. 
въ часъ дня конкурешия па поставку cnls- 
говыхъ щнтовъ и кольевъ къ пимъ но 
зас1вчаташ1ымъ объявлеп1ямг. Подробно
сти лично и почтой Тонскъ Матор1альпая 
Сл. отъ 10 до 4 час. дня. 3—3.

Унр. ('ибирской ж. д. объявляетъ, что 
1-го ноября 1912 года пн ст. Челябипскъ, 
Омскъ, Тайга. Красноярскъ и Ппокентьев- 
ская, въ конторахъ Началышковъ участ- 
кокъ Пути въ I часъ дня Micrnaro времени 
пазначаетсл смешанная конкуррнц[я на 
сдачу работъ: илотничныхъ, столярныхъ, 
колодезныхъ, зем.тяныхъ, дерповыхь, дре- 
пажныхъ, ностовыхъ, камопинхъ, нечпыхг 
штукатур1шхъ.кровелы1ЫХъ, стекольиыхъ, 
зарубка, клоймон1е, нагрузка, выгрузка и 
подача вагоновъ въ пропиточные цилнидры 
и др. на Омскомъ и Краспоирскомъ шпа- 
лопропиточныхъ заводах'ь. Подробности 
.1НЧН0  к почтой въ конторахъ Начнлыш- 
кояъ участковт. ст. Чнчябинскъ, Омскъ, 
Тайга, Крясноярскъ и Инпокептьевскпя 
II въ Уиравлеп1н Сл. Пути Томскъ Маги
стратская № б отъ 10 до 4 час. дня кром-Ь 
лряздничныхъ дпей. 8—2.

Томское Упиавлен1е 3oMxeAtjia Госу- 
яарствеш1ыхг Имупшствъ симъ объявля 
етъ, что 20 ноября 1912 г. въ 12 час. 
ЛИЯ въ нижеозначепныхъ Иолостпыхъ 
Правлен1яхъ будугь производиться устные 
торги иа сдачу въ 6-ти лtтнк)Ю съ 1-го 
января 1913 года аренду нижеозначек- 
ны.чъ казепныхъ оброчпыхъ статей Каин- 
скомъ у^зд!] Томской губерн1н.

1) Нъ Кыштовскоиь Болостномъ (ipa- 
вле||1и Ярморочйля п.ющадь въ с^-Ь 
Кыщтовскомъ, Еыштоаскаго .itcuu4ecrea, 
съ oцillкoю ьъ 850 руб. голоного оброка.

2) Нъ Юдиискомъ Волостпомъ Правлея1и 
Ярморочная площадь вь сел'й Юдннском1> 
Юдипскаго л^сничестви, съ оценкою 800 
руб. годового оброка.

8) Въ Усть-Тартасскомъ Во.»остпомъ 
11равлен1и Лр.\шрочная н.юшадъ нъ ce.it 
Снассвомъ Соасскага xtcuH4ecTBa, съ 
oцtlmoю 411 руб. 10 к. годового оброка.

Желающая ознакомиться съ условшмн 
сдачи оздаченныхъ оброчныхъ статей 
MOiyn. обратят!,ся къ лtcничнмъ озпа- 
чрнныхъ Atc(Ui4ecTBii. Жв.1аюние ;1а:шен* 
девять эти статьи должны представить къ 
торгамъ депежпый залогь въ paaMtpt 
полугодового оброка, а крестьянск1я об
щества, HMtcTO залога ногутъ представить 
ручателышй нриговоръ. 1—1.

КомисЫя отъ Томскаго M tc T n a ro  лава- 
рпта нызываетъ ли1гъ, желающихъ при
нять на себя поставку для б0 .1ьныхъ и 
пижнихъ чиповъ к о м а н д ы  лазарета, въ 
твчвн1и 19‘*/'ц Г.Г., мяса 1-го и 2-го сор
та и сала. Торги имЪюгь состояться въ 
noнeдtльнйкъ 29 октября с. г. въ 12 час. 
ЛИЯ въ канцеляр1и вазарета (Еланская 62). 
О.1наком.1яться съ копдшцямн можно въ 
капдвляр1и лазарета ежедневно съ 1U до 
12 час. дня, пр1вмъ прошвп1й и эакры- 
тыхъ накатовъ будетъ производиться 
тамъ-же до И  час. д н я  29 октября.

Къ торгамъ допускаются лица удовле- 
твх>ряюш1я ус.во81ямъ указалнымъ въ ст. 
30 кн. XVIII Св. В. Пост. 1869 г. изд. 
3-е и представавш1о зАлогъ нъ cyMut 
500 руб; маличпыми деньгами влв <>/9бу- 
нагзмп. 1—1.

О недействительности документовъ.

Управлеп1е Службы Тяги Сибирской
ж. г. симъ H3Btmaerb, что аттестагь Л» 8 
объ окопчан1и Гоме.тьскаго Тохническаго 
училища, ныдампый Фаддею Ииктороввчу 
Шейко, утерявъ и потому считается ие- 
д-ЬЙствителъпымъ. 8—1.

Томское Городское Полицейское Унра- 
влен1е объявляетъ объ y rep t кр. Тоболь
ской губ. и у%зда, Малиновской волости 
Ганржломъ Паси.иевымъ Иоляковымъ 
паспортной княижки выданной симъ Уи- 
равлен|’вмъ 30 anpt.iH 1912 г. А; 1823, 
каковой докумептъ и просить считать пе- 
дtйcтвйтeлbнымъ.

Уиряв.1яющ1й акцизными сборами Том
ской ryOepiiUi и Семнналитинской области 
симъ объявляетъ, что вылчпное Акцнзнымъ 
Унранлен)емъ 4 февраля 1911 г. заЛ«916 
Торговому Дому „И. И. Авдроновск1й и 
('ыновьн. разр'Ьшительное cBHjtTeabCTHo 
па солержан!е выносной пивпой лавки въ
с. Анисимовскомъ Боров.лянской вол., Бар- 
иаульскаго yt3Aa, заявлено уторяпнымъ, 
нзамФнг котораго выдипъ дубликатъ.

Мировой Судья 1 уч. г. Томска про
сить исполнительный листъ отъ 21 авгу
ста 1912 г. за jV; 813 выданный Осину 
Крюковскому на взыскан!о съ H.iaroBt- 
стова 24 руб. 20 кон. и утерявпый Крю- 
ковскимъ считать пел^йствительнымъ.

Томское Городское Полицейское Унра- 
влви1е объявляетъ объ yTupt кр. Уржум
ского у., Сернурскей в. Пасил1еыъ Яков- 
ленымъ Парсвовымь iiaTHAtTneH паспорт
ной кн., выданный симъ Управлеп1емъ 
7 октября 1910 г. 8993, каковой доку- 
ментъ и просить считать пндtйcтннтвль- 
нымъ.

Томское Городское Полицейское Унра- 
влеи1о объявляетъ объ yTept кр. Тоболь
ский губ., Ишинскаго у., ГажевскоП во.т. 
MnTBteMb Петровымъ Путнловыыъ пас
порта, выданпаго симъ Управлшнечъ 
16 октября 1911 г. за 6029, каковой 
ДОВуМеИТЪ и просить считать IlOAtfiCTBH-
телышмъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влен1е объявляетъ объ y rep t кр. Томской 
губ. 13арнаульскаго у. БозиесепскоП во
лости <1>ИЛИШ10НЪ Антоновымъ Долнпымъ, 
паспорта выдапнаго волости Правлв1пемъ 
ВЪ 1911 году, каковой документъ н про
сить считать uвдtйcтвитeлыlымъ.

То.мское Городское Полицейское Упра- 
влвН1е объявляетъ объ yxept кр. Томской 
губ. и у. УртамскоЙ волости Ивапомъ 
A.Iuкcteным1> Кашеутовымъ, ласнортнпв 
книжки выдаппой симъ У11равлен1емъ 21 
августа 1909 г. W 4923, каковой lOKj- 
нентъ U просить считать нeAtйcтвцтeль- 
нымъ.

Томское Городское Полицейское Унра- 
B.ieiiie объявляетъ объ yrept Томской Mt- 
щапкой, 1Нрой Александровой Терехо
вой паспорта выданпаго Томской MtmaK- 
ской Управой, каковой докумептъ и про
сить считать нeдtйcтвитeльoымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
нленго объяв.щеть объ yrept кр. Вятской 
губ. Ярапскаго у. Николаевской вол. 
Иикопоромъ Игнатьевымъ Сучкоиымъ, 
паспорта выданпаго волости. Правлип1емъ 
18 anpt.ifl 1911 г. J'» 620, каковой доку- 
менть и просить считать нед%йст8пте.'и>- 
пымъ.

Барнаульское Vtsanoe . Полицейское 
Управ.1ен1е просить считать пед^йстви- 
телышнъ иасниртъ съ годичнамъ срокомь 
выданный, Барнаульскимъ MtmaiicKHMb 
Старостою въ cenTfl6|it м tcяц t 1911 г., 
Барнаульскоиу MtmauBHy Павлу Коньше* 
ву.

Томское Городское Полицейское Упра- 
B.itiHid объявляеть объ y rep tТомсккмъ Mt- 
шаниномъ Лндрвеыъ Aлвкct(lвыыъ Третья- 
ковымъ паспорта, кыданншо Томской M t- 
щапской Управой, каковой документъ и 
просить считать IleдtйcтRнтeлbяымъ.

Барнаульское Уtэднoe Полацейское 
Управлен1е нросигь считать neAtncTBu- 
тельиыиъ пяснорть выданный 11%лозер- 
скимъ Бол. Пр. отъ 28 августа 1911 г. за 
Л? 824—крестьянину Оренбургской губер- 
н1и н ytздa, Ktлoзepcкoй волости, села 
Казанки Михаилу Филиппову Жеребятьс- 
ву.

Томское Городское Полицейское Уира- 
влен1е объявляетъ объ yropt MtmaHHtioub 
гор. Казани Пинпомъ Пикандровымъ Зе- 
.Л1М10вымъ пагпбртпую книжку, выданную 
1-мъ уч. Парвекой части г. С.-П.-Вурга, 
срокомъ по' 1-е января 1923 г., каковой 
декументъ и просить считать пед%йстни- 
тельпымъ.

Тоское Городское Полицейское Упра- 
влен1е объяв.1яеть объ утерф личпымъ 
[10ЧСГНЫМ1. гражданиномъ Ииколаемъ На- 
си.1ьевичемъ Покровскимъ безер. паспорт
ной книжки, выданной симъ Управле>пемъ 
21 мая 1899 г. 122, yAOCTOHtpeiiie о 
cocTOHoiii врем, врачеиъ комнпдирояокъ 
въ ЗмЬипогорскомъ у. по Эпидемж сып
ного тифа, yflocTOBtp. о СОСТОЯП1И фельд- 
шеромъ при Томской жeлtзno•лopoжпoй 
6o.Ti>niiut, yAocTOBtp. о времен. состоян1и 
врачемъ при Омской Переселенческий 
бoлыIRцt и удостонФр. о cocTOHuiB Чероо- 
ковскимъ врачемъ Тобольсваго у., кяко> 
выс документы и просить считать П0‘
ДtйCTBUTUЛЫIЫMR.

Томское VtsAHoe Полицейское Унра- 
влеп1е разысквваетъ безерочоую паспорт
ную книжку, выданную симъ Управлеш- 
ОМЬ 2 декабря 1002 г. за 151, оа имя 
нотомственнаго оочетааго гражданина 
Ивана Николаева Бердпикова, каковой 
документъ, какъ утерянный Верднико- 
вымъ, ироситъ считать ueдtйcтвuтвлbnымv

Барнаульское I'tsAHoe Полицейское 
Уиравлбн1е . просить считать пeдtйcт1ш• 
тельпы.чъ паспорть выданный. Пахну- 

■ гловскимъ Вол. прав.1., крестьянину Тям- 
бовской губ., того же у., Пахиугловской 

|вол., с. со.тдатчнна Егору Иванову Са- 
! блину.

Барнаульское ytsAiioe Полицейское 
Упран.1ен1е просить считать нед'Йстви- 
те.1Ы1ымъ иаснортъ, выданный Москов
ской utmaacKofl Управой 18 декабря 
1911 года, срокомъ на 1 годъ Mtuuuimiy 
Таганьей Слободы ' гор. Москвы Баси.11ю 
Николаеву Et4ReRy.

Барнаульское VtaAnoe Полицейское 
Управлеш'е просить считать ReAtfiCTBU- 
тельнымъ паспорть съ годичпымъ сро- 
коыъ, выданный Барнаульскимъ >Чэд- 
иымъ 11олицейскимъУправлен1емъ 25 фев
раля 1910 года за № 863, кр. Бятской 
губ., Орловскаго Посадской вол., д. 
Шадричи Aгaфbt Тимофеевой Савиныхъ.

Барпаульское Полицейское Управлен)е 
ироенгъ считать HeAtftcTOMTe.ibByMb нас- 
. порть, выданпый Нерхъ-Чумышскимъ, 
Болостоымъ 11равлеп1емъ, Барнаульскаго- 
уФзда па одинъ годъ, крестьявкФ села 
Свмвио-Крвсвловскаго, Верхъ-Чумыщекой 
вол., Барваульскаго ytaAa Клавд1и Ди- 
MHTpieBst Красиловой.



J^ -7 6 томсш гУБЕЫскш вадомооти.
Ьарваульское Иоли1̂ ейское Уиравлвн1е 

оросить считать вод^йстввтельвыиъ пас- 
аортъ, выдаииый Иово-Николаевсквмъ По* 
ли11@Йскимъ Уиравлвн1емь 4 октября 
1912 г., Кароаульской ы'Ьщаок'Ь AoRis 
Андреевой Большаковой.

MapiuBCRoe УФздаое Полицейское Уираг 
вден(е просить' считать BeitflcTRaTebiioe 
угоряш1ую беэсфочиую оасаортп/ю книж
ку, выда1шую Оисквыъ 1'ородсквмъ Полн- 
цейскяхъ Уаравлеп(биъ 21 января 1UOO г. 
за № 9, па имя сына отставного Губерп* 
скаго Секретаря Нантаса Васильева Су- 
сапова.

Ни;жпе*КаиЕ)ское Волостное Правлен1е 
оросить считать недействительными уте
рянные иаспорта, виданные крест, здеш
ней волостн: дер. Абрамовой lIpoKoqiio 
Васильевичу Василенко отъ 19 января 
1912 г. .V* 44 и дер. Осинцевой Вал^лле 
Тахватйпляну отъ 4 марта 1911 г. л. 75.

О розыске должностного знака.

Казанское Волостное Правление Каин- 
скаго уезда разыскиваетъ должностной 
звакъ Тагавовскаго Сельскаго Старосты, 
утерянный инь въ пожарь 10 октября 
1012 г. въ д. Новозаимской.

О разыснан1и лицъ.

васьева, обв. по 170 ст. уст. о ник. При
меты обвипяннаго неизвестны.

M a p ia u cK oe  Уездное 11о.1ицвйское Уи- 
равлеп1е просить считать ведействитель- 
вымь утерянный годовой наснорть, вы
данный Мар1впскимъ Городскямь Общесх- 
воннымь У||ран.1еЕПбМЪ 15 {юпя 1912 го
да за 1212 , на имя метцапина города 
M apiRH CKa Констаптипа Иванова Мяспи- 
вова.

На основапЁи 846 - 848 и 651 ст. уст. 
уг. суд., по определен1ю Тонскаго Ок- 
ружнаго Суда огь 11 иктлбря 1912 года, 
разыскивается крестьяпинь Иркутской 
ryOepniu, Иркутскаго уезда, Смоленский 
ноюсти, села Кузьмнхи, Михаилъ Пав- 
ловъ Т1озпаиск(й, 24 летъ, обв. но 1 ч. 
1160 ст. улож. о  нак. Приметы Познав- 
скаго неизвестны.

На освовап1и 84В—648 в 851 ст. уст. 
уг. суд., по ппределеы1ю Томскаго Ок- 
ружнаго Суда огь 31 августа 1912 года, 
разыскивается крестьянка Томской губ., 
Томскаго уезда, Каменской волостя, дер. 
Иэдре'вой Александра Михайлова Тищен
ко, (урожденная Донскихь), обв. но 13. 
14 и 1629 ст. ^лож- о нак., приметы ко
торой следуго1Ц1Я: 23 летъ, лицо рябова
тое и весоущатое.

Мировой Судья 5 уч. Каипскаго уезда 
на оспован1и 846 и 847 ст. уст. уг. суд., 
разыскиваетъ вристьлпвна Тобольский 
губерв1й, Тюкалинскаго уезда, Сырооят- 
ской вол., той же деревни Андрея Федо
рова Милова 48 лёть, нринеты обвиняе- 
маго вонзвестне.

Мировой Судья 5 уч. Каввскаго уезда, 
на осио8ан1й 846 и 847 ст. уст. уг. суд., 
разыскиваетъ крестьяннва изъ ссыльныхъ 
села Мало-Архнпгвдьскаго, ШинициоскоЙ 
вол., Романа Михайлова Милованова 48 л., 
обв. но 172 ст. уст. о пак. приметы об- 
ниняемаго ростъ 2 арш. 4 верш., волосы 
иа голове, бровяхъ, усахъ, бакенбардахъ 
русые, глаза серые, лицо чистое, на пра
вой руке ниже локтя шрамъ.

iMupoBOfi Судья 1 уч., Маршоскаго уез
да, на ocHOuauiu 840 и 847 ст. уст. уг. 
суд., разыскиваетъ Абрама Исаевича Рис- 
скевича, обв. но 173, 174 и 175 ст. уст. 
о нак. Прим'Ьты обвиняомаго неизвестны.

.Мировой (’уд«.я 1 уч., Мар1инскаго 
уезда, на иснованЁи 846 и 847 ст. уст. 
уг. суд., разыскиваетъ Михаила Афо-

Мвроиой Судья 1 уч., МарЁнпскаго 
уезда, на осаоваа1я 646 и 847 ст. уст. 
уг. суд., разыскиваетъ Михамета-Амина 
ламзииа (оиъ же Гамэанъ) 25 деть, обв. 
по 169 ст. уст. о нак. Примёты обвоняо- 
маго неизвестны.

Мировой Судья 5 уч. Каннскаго уезда, 
на освован1и 846 и 847 ст. уст. уг. суд., 
разыскиваетъ крестьяиияа деревни Зеы- 
ляиой заимки, Карачинской волости Фе
дора ДнвтрЁева Ищенко 30 летъ, обв. но 
2 а. 1488 ст. улож. о нак. нриметы об- 
виняемаго нонзвествы.

А1ировой Судья 1 уч. Каинскаго уезда, 
Томскаго Окружнаю Суда, па освован1и 
846, 847 а 851 ст. уст. уг. суд,, издан. 
1892 г., разыскиваетъ мещавнна гор. Ко
зельска, ка.1ужской губ. Николая Алексе
ева Иванова, обв. но 172 ст. уст. о вак. 
приметы его неизвестны.

О найденныхъ труппахъ.

Мировой Судья 17 участка Барнауль- 
скаго уезда синь объявляегь, что 1912 г. 
16 мая въ 10 вбрстахъ отъ с. Шадривска- 
го, Шадряпской волости, Парваульскаго 
уезда обнаружено мертвое тъло неизве
стной женшиаы,{умвршей отъ в^сильствеа- 
иой смерти, Женщине небодьше сорока 
летъ, 1 60  см. роста, крепкого телосло- 
жев1я съ пропорц1ональноЙ соразмер
ностью частей тела. Одежду трупа соста- 
вляютъ: нлатокъ темно-серый суконный, 
холщовая женская рубашка, въ верхнец 
части рубашка краонаге цвета съ бёлымв 
иродольпыми полосками, а въ нижней 
части белая съ чередующимися красными 
и белыми аолоскамн, около шейной вы-| 
резки, на рубашке, имеются темно c t-  
рыл пятна, на нвжнюю рубашку надета 
красная ситцевая кофта съ белыми 
□уговяцами; нонерхъ указнпной кофты 
вадёта черная стеганая ватой кофта, обе 
кофты и рубашка въ верхней часта разор
вана. новорхъ кофты рваный черный 
овчинный тулулъ длиною до колепъ, 
рукава тулупа белой шерсти. На нигахъ 
труиа холщевыя белыя панталоны и 
ситцевыя стегапыя ватой черпыя штаны, 
занравлеввыя за изорванныя коротки 
гслениша кожанныхъ своогп по снят1и 
которыхъ видны онучи изъ толстаго сло- 
женнш'О вдвое холста.

Къ одежде покойной небольшой склад
ной коричневаго цвета ножъ принадло- 
жавш{й, новидимому нокойной.

Судя по одежде женщина принадлежать 
къ инородческому племени киргизокъ 
или татароЕЪ.

Всяк1й кому известно звап1е или имя 
покойной, должепъ дать знать о томъ, 
указанному въ семъ судье.

Мировой судья 4-го участка г. Томска 
на освованш 348 ст. Уст. Уг. Суд. объ
являегь следующее: 23 1юля сего года 
вблизи параходпой нристани „Черемош- 
ники“, около версты отъ нея, саженяхъ 
въ 20 отъ дороги изъ гор. Томска въ дер. 
Белобородову, былъ обнаружеяъ трупъ 
ма.1ьчика около оолуторыхъ летъ, одетый 
въ старыя поношевныл суконную куртку 
и суковныя брюки- чернаго цвета в двё 
ситцевыя рубашки красную въ клеточку 
в белую—съ одетымъ на шею на
чсрвомъ шнурке большймъ серебряоымъ 
крестомъ; вблизи его найдепъ детск1й 
чепчикъ изъ красной матер1в и три тряпки. 
По заключен!» судебнаго врача, нроиэво- 
дившаго вскрыт1в трупа, ребевокъ былъ 
боленъ восаадвн!еиъ илевральнаго мешка, 
а умеръ отъ голодап1я.

Исяк1й, кону известно имя и звав!е 
ребенка и.-1и его родителей, долженъ за
явить о томъ Мировому судьё или но.чицш.

иоизвестваго зван1я, на выдъ летъ 25, 
одетый ьъ рубашку краснаго цвета, 
черный ыиджакъ, двое холщевыхъ нод- 
штаониковъ синяго и бедаго цвета, hoj b 
обернуты въ холщевыя онучи, оодноясанъ, 
ремешшмъ поясонъ; въ лёвонъ верхпемъ 
кармане пиджака найдено 6 медыхъ буквъ 
для голошъ, а именно: три буквы П, одна 
буква К я две буквы X; правый кармаиъ 
шароваръ вывернуть; на lue i трупа туго 
затянутая уэломъ бичевка, снлетеная азъ 
свтцевы.хъ тряиокъ краснаго цвета; воло
сы на голове коротко острижеиы, темно- 
русаг* цвета, усовъ и бороды нетъ; на

Пижпе-Каинское Волостное ПравлеШе, 
разыскиваетъ хозяевъ пригульной лонЕади, 
кобылы 2 летъ, масти томно-серой, грива 
на левую сторону;’ левое ухо косвва, 
правое ЕЕень, стоющая 20 руб.

лице обнаружепа ссадина, нгреносица 
□еребвта. По заключен!ю врача смерть
неизвестнаго мужчины последовала отъ 
задушенЕЯ затянутой на шее веревкой, 
после чего овъ былъ броЕЕЕвнъ въ воду, 
въ которой оробылъ приблизительно дней 
десять.

О posbicHt хозяевъ къ пригульному 
еноту.

Ново-Ярковское Волостное ПравлепЁе, 
Каинскаго yi3,^a разыскиваетъ хозяина 
къ нригулыЕой' лошада: мервнъ масти 
рыжей, роста малаго, грана на правую 
CTOpoity,'̂  правое ухо пень в порото, На 
левомъ ухе сверху дужка, подъ седе.1кой 
исЕЕарива, на .1евой задней вогё на бедре 
ожогъ. Находится въ д. Средпе-Ярконой 
у Лукьяна Казакова.

Варюхвнохое Полостное Правлен1е, Том
ской губернЁв и уезда рааыскиваеть 
хозяЕЕпа къ лошади, нришатившейся къ 
крестьянину сей волости Алексею Ордын
скому следуюшихъ приметь: кобылица 
роста средвяго, 4 легь, масти игреней, 
хвостъ умеренный, уши целы.

Семилужное Полостное Иравлеп!е, Том
скаго уезда разыскиваетъ хозяевъ къ 
следующему пригульному скоту: 1) жереб
чику ГЕЕедому, грива черная, на правую 
сторону, уши целы, хвосгь выстриженъ, 
1>/з .1.; 2) жеребчику кауро-рыжему, гри
ва па левую сторону, уши целы,
3) кобылице масти серой, грива на .li- 
ную сторону съ отметомъ, уши целые, 
.1евая нога до колена белая и 4) жере- 
бушке карей, Е'рива на правую сторону 
съ отметомъ. 2-хъ летъ.

Юрьевское Волостное ПравленЕв разы
скиваетъ хозяевъ къ Ефигульнымъ юша- 
дямъ: 1) кобылиЕЕа 3 л., саврасой масти, 
грива па левую сторону съ отметомъ, 
грива и хвостъ темваго цвета; 2) кобыли
ца темно-рыжей масти, грива на левую 
сторону, уши целы.

Павловское Волостное Правлвн!е Вар- 
наудьскаго уезда разыскиваетъ хозяевъ 
къ пришатинЕлемуся въ 1911 и 1912 г. г. 
скоту, а именно: 1) баравъ шерсти чер
ной Егравое ухо пилкой левое цёдо, ро- 

I гатый, 2) карова белая, не пятнана уши 
; и губы не много красные, 3) меринъ ма- 
;стй карей, Е'рива ца ирзвую сторону уши:
I правое спереди зав.юнка и сзади рубяжъ 
: лёвое цело, 4) кобыла масти чалой грива 
[на правую сторону, ушн левое пень,
. Егравое цело, при ней жеребвнокъ кобылка 
I чалая, б) кобыла масти игреней грива на 
: првую сторояу уши левое пень, правое 
цёло па лбу звездвва, 6) телка красная 
рогатая не ееятввян, 7 ) кобыла масти 
серой 2 л., грива стрнжепа, уши: правое 
певь^. левое.це о, 8)кобылн мастя темво- 
серой, грвЕЩ на, левую сторону, уши: 
правое це.лО, лёвоё сзади поротивь волбу 
звездиЁга, 9) кобыла масти темоо-гведОй 
грвва яа н^вую  сторону съ отметомъ, ' i 
ушн: правое иорото, левое цело, волбу 
звезДЕ^на на спине оодпарвны, 10), жереб- , 
чнкъ масти рыжей 2-хъ дётё, грива стрЯ- 
,жеяа ytnu ispaBoe норото, .^еиое спереди 
^рубяжъ, И) кобыла масти бурой грива 
на ЕЕравую сторону ушЬ: нравов пень, f 
левое ЕЕело, копыто задней левой нога i 
испорчеш), 12) кобыда масти вороной, 
грива на левую сторону съ отметомъ 
около ушей, уши цел1>г,' 13) кобыла мЗети I 
вороной грива на левую ст.фону нравов 
ухо порото, левое цело, U ) иерцв'Ь, ма- : 
ста рыжей грвва на правую сторо11у, 
ушн: правое спереди зас.лонка в пень, 
левое четвертива на лбу звезда, на спине 
больш{я подпарины, 15) меринъ, масти 
бурой, грива, на лёвуц стороцу съ от
метомъ, уши: оба сзади четвертива хвостъ 
вырезанъ, 16) кобыла )«асти ворОноЙ‘ гра
ня па обе стороны на обеихъ ушахъ 
спериди рубяжи, 17) мерянъ масти гведой 
грива на левую сторону, левое ухо по
рото, правое цело, иенчнкъ задней девой 
ноги бёлый, 1.8) иерин'ь цаетц рыжей, 
грвва на обе 9тороны, уши нравов сзади 
заслонка, .lenoe сзади рубчикъ на спияе 
нодседельпые нодЕЕарнны, 19) кобыХа ма
сти рыжей грива иа правую сторону, уши 
целы, тавро пазадней правой ляжкё Ц1.
20) кобы.и масти игреней грива, на лёвую 
сторону иа нравую къ ушамъ отмет^ 
уши правое сзади порото левое цело 
тавро пеятно, 21) кобыла гнедо-каряя 
грвва стрЕЕЖвпа, уши лёвое сэадв заслонка, 
npasEoe цело, тавро назадвихъ дяжкахъ 
.1евой Х> правой 7 22) кобыла мастя 
Е ыедой, грива ЕЕа обе стороны, уши целы, 
подпарины подседёльвые.

Мировой С рья  15 уч. Барпаульскаго 
у. ва основ. 348 ст. у. у. с. объякляетъ, 1 
что 23 августа с. v. въ с. Перскомъ, въ| 
р. Оби, близь параходЕЕОЙ пристани купца | 
Горохова, обпаруженъ трунъ мужчины'

Чарышское Волостное Правден!е,3меи- 
вогорскаго уезда разыскиваетъ хозяевъ 
къ находящемуся въ селенЁяхъ волостн 
пригульному скоту: I ) мерину буро-карему, 
грива ва левую сторону, правое ухо 
сзадв рубяжъ^ сЕЕереди коснЕЕа, на спине 
два белыхъ пятна, ва правой задней ляж-' 
ке товро С. К. оцевецавъ ,20 рублей, 2) 
кобылке лоншакЪтемво-булавой, грива и 
хвостъ стрвжеаы, левое ухо пень правое 
целое. Оценепа въ 3 руб. 3) кобыле техво- 
чало^ грива на право, ва лъвомъ н.лечё два 
два бълыхъ пятна. Оценена въ 20 руб.
4) кобыле игреней, грвва на цраво, ва 
обовгь ушахъ спереди по рубчвку. Оце- 
попа въ 10 руб. 4) кобыле темно-гнедой, 
грива на правую сторону, левое ухо пень, 
па левой задней ляжке обтерта шерсть. 
Оценена f̂ ъ 20 руб. 5) жеребцу серому, 
грива па нраве, стриженая, правое ухо 
вилкой. Оценена' вь 5 руб. 6) кобыле 
чалой, грвва нн обе стороны, нракое ухо 
спереди рубяжъ, сзади заслонка, левое 
порото. Оценена яъ 10 руб.лей, 7) кобыл
ке, лонпЕакъ, тинно-серой,—оцеЕЕенъ въ 
5 руб. 8) кобы.1е  саврасой, гриво па при- 
ко съ отметомъ, правое ухо пень и спе
реди четвепипа, тавро па .тевой задней 
ляжке С. К. оцёпена въ 8 руб., нодъ ней 
сосупъ, каурый жеребчикъ—ОЕ^епенъ въ 
3 руб. 9) кобыле серой, грива па левую 
стороиу, правое ухо дырочка, плечи и 
ляжкв нотерты. Оценена въ 6 руб.1ей.

Спасское ]1олостнов Правдевш Томскаго 
уезда, разыскиваетъ хозяевъ къ приша- 
тившиися лошндямъ; I) мерину масти 
мухортой, грива па левую сторону, ушн 
цълы, Бъ гриве нрядв волосъ выстриже
ны. 6 летъ, 2) кобылице масти рыжей, 
10 л. грива па левую сторону, уши целы, 
на левомъ плече белое пятир.

Лошади на храиен1и паход))тся 1-я у
кр. дер. Батуриной CeMenia Павлова 
11вавапова в 2-я у кр. дер. Псаревой Три
фона АндрЁавова Тыргаева.

„Нвжяе-Кавнское Болоствое ПравдеШе 
разыскиваетъ хозяевъ къ пригульной ло
шади кобылица масти серой 4 летъ, грива 
ва левую сторону съ отыетомъ на правую, 
уши цезыя, на верхней губе белое 
пятнышко, на ЕЕравой задней ноге белое 
копыто, стоюнЕая 15 рублей*.**

Легостаевское Во.юстное IIpaiE.ienie 
разыскиваетъ хозяевъ къ пришативпЕейся 
4 1юпя 1912 года кобыле къ кр. д. Coct- 
ДОВОЙ ДИЕЕТр1ю АрХЕЕЕЕОВу, МаСТИ СИВО Ct- 
рой, грива па левую сторОЕЕу, уши: ЕЕравое 
порото а левое челка маленькая,
хвостъ ЕЕОдрезапъ.
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BepxHe-KuuucRoe Волостаов IIpa»,iuRiu, 
Каивскаго у'&зда разыскуваоп» хозяеаъ 
къ иригульуому скоту, а нивкао: 1) же> 
робушк'Ьо-вобылк'Ь, 10  и'Ьсацеаъ, масти 
гнидой, Mtia: оба уха ииекъ, грива иа 
л^вую сторону; 2) кобыл'Ь масти pHtAO- 
карей, вем^чевз, грвва яа jtsy to  сторо
ну, 2  л'1тъ; 3) кобыл'Ь 1'/я лtтъ, масти 
гв11Дой, стрвжвиа, цравов ухо ворото 
и дужка. ЛФвое ц1>ло и 4) жерибушк’Ь— 
сосуну, кобылк^, масти карей, грнва на 
o6 t  стороны, BeuisqeHa.

t
Па 8 -0  ноября.

О кр. Юстип4 Онгмянь, обв. по 1 q. 
1654' ст. улож. о нак.

О кр. !lHK03at Жарков'Б, обе. но 9 и
2 ч. 1653 ст. улож. о пак.

О м^щ. AxeKctt Kromuut, оба. но 9,
3 и 2 ч. 1455 ст. у.тож. о нак.

О кр. IlRani} AruuuBOBt и Mtm. Рри- 
ropiH Ваксеръ, обв. 1-го но 3 q. 1655 ст. 
улож. о нак. и 2-го но 14 и 3 ч. 1655 
ст. улож. о нак.

С II И С О К ъ

д1 лъ, пазваченпыхъ къ сдутаи1ю съ уча- 1 

ст1вмъ врисяжныхъзас&датвлей на ноябрь 
м^сяцъ 1912 года въ города Томска.

Па 1-е ноября.

О кр. Яков!} Сапрыгин!) и lIoTpt Тро- 
фвмов^, обв. 0 0  2 я. 1643 ст. уд.

О кр. Иасил1и Голенввков'Ь и Ocuut 
Шмыков'Ь, обв. 0 0  13 в 1 я. 1554 ст. 
улож. о ваказ.

О кр. Евген1и Трифонов^, обв. но 1654V 
ст. улож. о ваказ.

Па 2-е ноября.

О кр. Федось'Ь Аквмовой. обв. по 1657 
в 977 ст. улож. о ваказ.

О кр. Пвкафоров'Ь Колокольце»!!, обв.
0 0  2 я. 14S4 ст. улож. о ваказ.

О aBmoEi.'Bcbxb особен, иракъ и нреим. 
Леовт1н Быкова, обв. но 2  я. 145 ст. 
улож.'о ваказ.

О м’Ьшаоин’й Васал1в Петров'Ь, обв. оо
1 я. 1463 ст. улож. о наказ.

Па 3-е ноября.

О кр. I le rp t Павагасъ (овъ же Вавагъ) 
в поиошв. првсяжп. uoBtp. Пван% Кус* 
се-Кюзъ, обв. 0 0  13J и 1 я. 1661 ст. 
улож. о ваказ.

О кр. <I>BaBnut KouTfleHt, обв. оо 1 я. 
1655 ст. улож. о ваказ.

О лишен, вс^хъ особео. иравъиорены. 
HaTaxht Колосовой, обв. оо 2 ч, 1655 ст. 
улож. о пак.

На б-е ноября.

О м^щапвн'Ь Иваы'Ь Рыбченко, обв. по
2 я. 1484 ст. улож. о наказ.

О I'peropia в Mapont Зезюляхъ, обв. 
по 1489, 2 я. 1490 ст. улож. о пак.

О Tparopia Алтыннаков!) и ЛнастаЫи 
Маков1ввой, обв. по 14, 1 я. 1651 ст. 
улож. о наказ.

На 6  е ноября.

О мЬш. llcaaKt EuCKOBt, обв. no 1525, 
2 в 1 я. 1594, 1629 ст. ул. о вак.

О лишен. BCtxb особ, иравъ и иреиы. 
кр. Навил!) Ыeльшaкoвt и кр. Харлам- 
п1и Савольев'Ь PycaHt, обв. по 13 и 931' 
ст. улож. о наказ.

О кр. PoMaot ТвляковЪ, обв. но I ч. 
1651 ст. улож. о наказ.

Па 7-е ноября.

О лноряннп'Ь Аыюн'Ь Маньковскомъ, 
обв. но 1 ч. 1681, 1191 и 1 я. 1681 ст. 
улож. о наказ.

О кр. Иван! в И.1Ь'Ь Щербаковыхъ, 
обв. по 1654 ст. улож. о наказ.

О лит. Hctx'i. особен, нранъ и преиму- 
щоствъ кр*хъ Иасил1н Тарибык1ш1з, Па- 
сил1и Мольпикон!) и Гавр1ил45 Алекс!зв* 
в!), и кр. Кузьм!) Горов!) и PyphaHt 1*у-| 
кави1Ш1иков'Ь, обв. ио 3 я. 1655, 2 и 5п. | 
16.59,3)1 1659' и 2 Ч. 1С5бст. улож.онак.

На 9 е ноября.

О кр. Mвxaнлt ШyиQДOвt, обв. по 1 
ч. 1654' ст. улож. о нак.

О Кутдахмет!) Искаковъ и Ивав^ По- 
иомарчукъ, обв. по 13, 1 ч. 1бб4'_^ст. 
улож. о нак.

О кр. Maxaидt Кулешъ, обв. но 1 я. 
'1454 ст. улож. о пак.

О кр. IlaB.Tt Мельников!), обв. ио 1 я. 
1681  ст. улож. о нак.

Иа 12 ноября:

и  кр. Ивап’Ь Терентьов'Ь Балашов! и 
друг., обв. по 13 п 1654  ̂ ст. У.1 . о нак.

О кр. Иван! Селифоцотов!) Ухадов! и 
др.« ООН. по 13 н 1642 ст. Уд. о нак.  ̂

О кр. Гавр1ил1) Пав.1ов! Мамонтов!, I 
обв. но 1489, 2 я. 1490 и 1492 ст. У.».!
0 наказ.

! О кр. Тихон! Ильин! Поморцев!, обв. 
juo 9 и 2 ч. 1455 п 9, 2, я 3 я. 1455 
1ст. Улож. о наказ.
1
I На 13 ноября;

1 О кр. Книфан! Николаев! Чевычедо- 
1в!, обв. по 1534 ст. Улож. о вак.

О кр. Степан! Тимофеев! Тихонов! и 
Грвгор1и Квстигп!ен! Черенапок!. обв. 
по 1642 ст. Улож. о нак.

О кр. Eereniti Козьмнп! Накулип!, 
об), по 9 н. 2 ч. 1455 ст. Улож. о пак.

Объ анородц! Иван! Денисов! Дабы- 
шев!, обв. по 2 ч. 14.55 ст. У.юж. о нак.

Иа 10-е ноября.

О кр. Пакола! Путвк.1е, оо 1657 ст. 
уд. о нак. в 169 ст. уст. о вак.

О лишен. вс!хъ особ, правъ и вревм. 
кр. Феоктист! Журавскомъ, обе. по 2 я. 
1655 ст. улож. о оак.

О лишен. вс!хъ особ, правъ и преем. 
м!щ. нсъ ссыльпыхъ Козьи! Сорокин!, 
обв. но 1651 и 2 я. 1655 ст. улож. о нак.

Безъ участ{я првсяжныхъ зас!дателей.
О ссыльп. каторжн. Ивая! Князько1^1(, 

обв. по 9 н 3 ч. 309 ст. улож. о пак. и 
§ 3, 234 ст. уст. о ссыльн.

и  кр. Васил!и Малахов!, обв. но 1068 
ст. уст. объ акц. сбор.

О лига. вс!.къ правъ состоян1я ссыль- 
во-посодевц! Петр! Ят^епюк!, обв. по 
1657 ст. ул. о нак., 169, 8 п. 170 ст. уст. 
о вак.

и  кр. Адам! ('кутоль, овъ же Окупель, 
обв. U0 1067 ст. уст. объ акц. сбор.

С П 11 С о  к ъ
1!лъ  Варпаульскаго Окружнаго Суда, 
оазиаченныхъ къ слушан1ю въ город! 
Кузнецк! съ 8 по 17-е )юября 1912 года. 
Съ учасп'емъ ирисяжныхъ зас!дате.1ей.

Па 8 ноября:

О кр. Петр! Михай.10в !  Пушкарев!, 
обв. по 1654> ст. Улож. о наказ.

О кр. Семен! Фомин! Гребенюкъ, обв. 
но 2 ч. 1484 ст. У.ЛОЖ. о нак.

Объ Иван! Адекс!ев! Парышев!, обв. 
но 1 я. 1483 ст. Ул. о наказ.

О кр-к! Матрен! Николаевой Махови
ковой, обв. но 9 и 2 я. 1455 ст. Ул. о п.

На 9 ноября:

О кр. Пасил1и Везсонов! и другнхъ, 
обвив, по 1642 ст. Уд. о нак.

Объ инородц! Стенай! Романов! Атка- 
нов!, обв. но 1654' ст. Уд. о п.

О кр. Седеверст! Федоров!. Черданце- 
в!, обв. но 1480 ст. Улож. о вак.

О кр. Леонид! Михайлов! Зуев!, обв. 
но 9 и I я. 1647 ст. Ул о наказ.

Па 10 ноября:

О кр. Антон! Насилье»! Кипр1япов!, 
обн. но 1642 ст. Улож. о лак.

Объ инородц! Федор! Семенов! Тор- 
jryiiaKo»!, обв. но 1534 ст. Улож. о нак.

С .м!щ. Инап! Феюрок! Апофр{ек! и 
[другихъ, обв. по 12, 1489 и 2 я. 1490 
jcT. ст.'Улож. о наказ.

О кр. А.1ексапдр! Яковлев! К'ытиапо- 
в !, обв. ио 1 ч. 1483 ст. Улож. о наказ.

Иа 15 ноября:

О кр. Мвфод1и Ямитр1ев! Авров! и Пп- 
копор! Егоров! Каширин!, обв. по 13 и 
1642 ст. Улож. о наказ. :

О дворянив! Лватол1и Евгеньев! Лю*1 
днкгаузенъ-фонъ Вольфъ, ио 1 я. 16821 
ст. Улож. о вак. и 177 ст. Уст. о нак. )

О и!щ. 1осйф! Максимов! И ванов!,' 
обв. по 2 ч. 1484 ст. Улож. о няка.з. |

О кр. Кузьм! Ильин! Портня: ин!, обв.. 
по I ч. 1483 ст. Ул. о нак. i
Безъ участ1я нрисяжныхъ заседателей.

Па 16 ноября:

О бывшемъ сел. старост! Иллар1он! 
Ллександрон! Печеркин!. обв. но 339 и 
1 я. 341 ст. Улож. о наказ.

Объ ll.Tiapion! Печеркин! и др., обв. 
но I ч. 347 ст. Улож. о нак.

О KJ). 10вген1и Николаевой Грошевской, 
обв. U0  106 8  ст. Уст. объ Акц. Сбор.

О кр. Насилии Фадд!евЬ Лепешкин!, 
обв. UU 1 я. 372 ст. Улож. о наказ.

О кр. Гавр1вл! Стеианов!, Негр! и 
Яков! Гавршлокыхъ Каяесовыхъ, обв. 
но 2 я. 73 ст. Угол. Улож.

О кр. Ппкола! Иванов! и Надежд! 
Яков.ювой Лщеуловыхъ, обк. ни 272 ст. 
Улож. о нак.

О кр. Иван! Иванов! Дятлов!, обв. 
по 1 я. 347, 338 и 1 я. 341 ст. У.1. О н.

О кр. Ев1аын1и Иванов! Шугуров! и 
Иасидиск! Басильев! Фолин!, обн. но 
272 ст. Улож. о наказ.

О кр. Андре! Романов! Шелковнико- 
в ! и lycTun! Фи.’шинов! Грошевскомъ, 
обв. но 1068 ст. Уст. объ Акц. Сбор.

О кр. Басил1и Басильев! Ащеулов! и 
Дарь! Ефимовой Черновой, обв. по 10681 
ст. Уст. объ Акц. Сбор. I

О кр. Марф! Ивановой Ильиныхъ, 
обв. но 1489 и 2 ч. 1490 ст. Ул. о нак. 
(ностанО)’ле)пе приговора но совокуп
ности).

Па 17 ноябри:

и  бывш. гельскомъ старост! Интр! 
Наумов! Устьянцев!. обв. по 338 и 1 ч. 
341 ст. Улож. о нак.

О кр. Анап1и Кн тропов! Сухоноль- 
скомъ, обв. но 1 я. 347 ст. Ул. о нак.

О кр. Андре! Васи 1ьев! Креков!, обв. 
но 2 я. 351 ст. Улож. о пак.

кр. Яков! Борисов! Худяков!, об», во 
1583 ст. Ул. о наказ.

О кр. Максим! Терентьев! Батурин!, 
обв. U0  2 я. 73 ст. Угол. Улож.

О кр. Никола! Афанасьев! Киир1внов!, 
обв. но 2 я. 78 ст. Уг. У.тож.

О кр. Герасим! Николаев! Евдокнмо- 
в!, обв. по 339 в I я. 341 ст. У.тож. о 

' ваказ.
О м!щ. Петр! Мн.кайлов! Васильев!,

I обв. но 2 ч. 286 ст. Улож. о наказ.
О бывш. оомощвик! сед. старосты Пн- 

|кола! Иванов! Норисов!, обв. по 339 и 
j 1 я. 341 ст. Улож. о нак.

О бывш. В0.10СТН. зас!д. Дчитр)и Ива
нов! Скрыдев!, обв. но 338 и I ч. 341 
ст. Ул. о нак.

Бице-Губерпатръ,
Пидковаикъ Загряжсн1й.

Помощи. ДЪдопроняк. Н. Гусельниновъ.

•1АСТЬ liEII<l»liimiAAI>IIAH.

Товарив1,ество Пароходства и Трам- 
; eKopTupoBiieie грузопъ „Ф. Г. Бр- КА- 
МЕНиК1К“, симъ объявляетъ что 9 де
кабря с. г. въ 12 час. дня въ город! Б1Й- 
ск ! при ск.шд! Товарищества находя- 
гцагося %о Согришшй улиц! въ дом! 
Н-ковъ Морозовой )1.м!етъ быть назначвпа 
аукщонная продажа невостребованныхъ 
грузонъ, ноступившихъ по квитапфямъ 
Т-ва за Ж ;  384670, 229533,470497,310166, 
369685, 60653, 272013, 264385, 402971 )t 
357346, состоящвхъ изъ гирь и сково- 
родъ чугуниыхъ, канвы, зерка.1Ъ, роговъ 
олешшхъ, игрушекъ д!тсквхъ, ножей и 
вилокъ, к1отъ 7 иконъ, картузовъ, шам- 
напскаго вина и коньяку, мануфактуры 
и солдатскихъ вещчй.

Осмотръ товаровъ до дня торговь наз
начается па 7 п 8 декабря с. г. съ 9 до 
2 час. дня и въ деш> торговъ съ 8 ч. утра.

3—1.

Томскт Го^юдскои Ломбардъ
иавЬтдеп. публику и г.г. палогодателоЙ.ято 28 октября о. г. ет. 12 ч. дня въ пом!ш.ен1и 

Ломбарда по Магистратской улиц!, въ д. № 4, будетъ нроиаводитьсл

нп ппойрочсннис аалоги яа 49029. .S3301, 5.Ч297. 61747, 61811, 61S20. 49034. 37425, 39616, 61Ш . 
61957, 619С6. eiflmt. &8493. 447«Л, 62015. 62083.62095. 620У», 62110, 62)29.62149. 621Г»и, e^l.T!, 4H93U, 
4Ш»4, 46902, 469Ua. 46901, 41344, 51365..-.3621,49275, б21«2. «2220. 6229I. 37С74, 4«М0, :)75Я4. 47119, 
62309, <12316, 62322, 62373, 62:Ш, 4940С, 49423, 49424, 4tf»)6. 39922, 49497, ЗЯШ. 62441. 
62447 , 62478. «2512. 62524. 62.'>ЙЯ, ."«ЮЛ". 51541, 47Ш . 47296, 49.521. 4961)6. 496)7. 40565,67979, 
47463, 3803«, 37981. П26Ч0, 62687, «2688.62703. 6i7‘4 , 62705, 627(Н1, 88033, 38101, 627:1, 62784,
62803. 40I4G, 6284Я, 62894, 6289Я. «2899. «2919, 62931, 4О.'02, Г.4109, 51972, :>19в7, 40841, 43487,
6299.'|. «2996, 6 997, «30О8, «3048, «Зи62, 63092. О-ЗОЗб, 63П97. «ЗНЮ, 54221. 54247, 54249, 41799,
4Ш 5. 4*»89. 40)23, 403*2. 40321, 40320, 403:)1), 4 881, 50120. 63159, «ЗИП , «3182, 63203, б:)208.
52159, 5011«, .'>0126, SOJOl, 4.'>527, 47314. 42031,63288, «3290, «3376, «3377. 6389», «3404, 63407,
63408, 63409, .‘i4578, 52268, 54.WJ, 52991, 51*40, 65586, 64578 «441»). Подробяую опись няачичсивыкъ 
И‘ь ородажу иещоП мижои иидЬть въ ooHtmcalH воиОарди сжеднсиии.

Томская Губернская Тваограф1я.


