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Г У Б Е Р Н С К И !  S f
ВЫХОДЯТЪ по

11одпаоиаа цЪна: Н*}. годг—С р., 6 >гЛс.—3 р. 50 к , 5 win;. —3 р.,
4 м1»с.—2 р. бо к., 3 мЬс.—2 р., 2 «1нч—I р. 50 к. и 1 wt.«\ -1 р.

Иногородв!е пряпапчиянюп. яа nopocujKj' 1 ру5ль.
Ц1на »а полион годовое издяп1е для ибязатсльнигь подпнсшкоп’ь 3 руб.
Нш>городн1б ирипла'жкаюп» иа ир]№(;ы.1ку 1 руЛль.
11а ociluiuiaiH BucoutimB утмфжд.оиниго В-го Aii]r1tjH 11Ю2 гола vHtiifl Г»еудвр- 

стйоияаю CoutTa, Миихсгримг Кпутроияих'ь Д 1и , ои cnuBracNlKi rii Мптцгтор- 
отьомъ Финаясонъ и Госушрстксипымк 1ижтродо|ю)<ъ. устаяондопа ви пр<<Д'тия1цсс 
ветырохл1г1« гг  I ilutiapB 1‘.))2 сила ида'в и  печпт1м!о об)'3ото1ьвихг, кронк 
АОбаых'К, o&MKJoalti m> Губ, Hfu. к» аажеслДдуюишх'к oruommlaxi;

1. Плата аа псчатаам' обмаатолтыгь, кронк одебвыхг <i6i>iiiui'niti, пом1т(п<)Уыхг 
п  Губерасивх-ь Вкдимостяхг (>ирод'к1ж'тсм: ио 5а. аа ниадратъ обыка^юовпагипетита, 
т. «. по 15 к. &Д итрочку, седи ома согтоптг аиъ трехъ квлдратсип., пн 20 к. азъ 
четиргха кпвдрвтноъ и т. д. ап яаьнсимо <т> шрифта, какннъ яъ хк5сТ1<нтедьлости 
будегь вапгчатпво обгяпдснк' » асхашн ммо im> aankviioaartt инъ мкггл нъ laxcrli.

U ] iU M » 4 a H ic : Кавдрв’п.обиипопсниаго оотв'В аг ширнят раннпъ Юбукяии-ъ 
^^^^^Ш (упсвпв ^м и |ти та^т^< 11Ш 1В Т 1^ъ ^ив ^их^птт^^2 |Н )кг^^^^^^^
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К. Прп початап1я ибгяиев1И допусааятся упигробдоШо рооаихъ шрифтоыъ, и ва 
М13>1йку иродостаидяетея право выбора шрифта, ямкптвгося въ тпяограф1а.

III. При uoiiTOpcBin одвию ■ того жо иби1ндо1|1я jkaavTui сшикл I5V* состоано* 
стй кт1'ри>|, TpOTi>«ii а бико яубднкашИ.

iV, flpu равсыднк обтям«‘»ш въ пвдк цралнхенШ влампстсл, хромЬ п.1втм, а  ав* 
боръ по укввашюП рвепкакк, ва бумагу, па роасягту тяио1ряф1и и вя почижмв 
рвгходм I р. со ШП йШ1(>мпдя|П1нг, лрнчемъ отаием1н, отвечагааоии аъ друтихъ 
твпнггвфЫхъ по прнинмовуггя.

V. За доетваку оправлвтрдьиаго аомера изинастся, особо ио 20 в., .т  эквемядяръ.
М. Поаадатно почАтаются тк изъ пбязатрдьяыхъ объняднвЮ. аоторыя (д'яобождсвн 

огъ устааоад. идаты на освипаи>и особ. постановдоя1К и распоряжонШ лрвпатвл.стяа.
Чмстныя объяадви)я исчвтам1тся нъ а<>оффип1ад|>яп11 частя по 20 к. во строка потпта 

RIR 00 раэс'(сту за заннмаекис иксто kuiab ибъякдоп1я яочвташтся олвп-^ равъ, и  
даа раза—So кои, я <а три раза--.1б коп.

ПодАясиа я овъя1даи1я приипмпются въ копторк „Губорискахт. ВкдочостсИ* въ иав1а 
присутствспаыхъ мксгь.

________________Отд11.и.»шй ш трръ стонтъ 10 кип.

(1 р О д а, 7-го М а р т а.

'fell

] 1 » д а и ! о  . I ’ y f K ' i m c K f i r o  С т н т и с т п ч е с к а г о  К о м и т е т а .

Ц̂на безъ пересылки 2 р. 75 к.
П р о д а е т с я  пт. С т а т и е т п ч е е к о м 'ь  К ом п тетТ , и Гу^- и 

о е ])н е к о й  Т 11Ш )гр аф !и . |

i i h c e »  »ь

Начальнккъ губерн1и принкмаетъ 
частныхъ лицъ, имЛющихъ къ нему 
надобность, ежедневно, нромЪ сре
ды, во всЬ присутственные дни, отъ 
9 до 10 час. утра въ губернатор- 
скомъ домЪ.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ тЪ 
■ в дни, отъ 11 до 12 час. утра.

О  О  Д  В  Г» ЖКЛ .А. XX X хз.
ОФФНЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-Ьлъмерный:

ВыСОЧЛЙиПЕ ПРИКАЗЫ. Tu.1«lpilMMa. OTAis.lb
8*^011: Приказы. Протоколы. По<ггапо» 
BAotuf. Приказы. ()0яэатвлы1ыя постетпо* 
влеа]я. Объявлем1я.

НЕОФФИЩАЛЬКАЯ ЧАСТЬ. Обгяилешя.

l A L T b  11ФФ111Ш1.1и1А}1.

ОТДЪЛЪ 1.
ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ

fio гражданскому ведомству.

ПЫСОЧЛРИШМЪ прикя.зомъ >ю гриж- 
дат'коиу вФдомстиу отъ 30 яинаря 1Ш2 
года за № 6 за ны<'Л)|у .^trb и|юи.1кн> 
депы нъ Кол.1еж('ь1о Регигтрнторы; б. и.
д. Пристава 5 стапа biflcKaro у'Ьзда, 
в nuHt спстоящШ на 1фичнс.чеп1и къ 
штату Томскиго Губер1и;км1и У|||ми.1еи1я 
ВеимФ.т{й ' чиня ЛннриитШ Peprtein. и 
Я.д. Пристава 3*го стана 1>1Йскаго у4:зда 
BuBMtHMuifl чина Митаи.п ЛлексФсвг, 
го ствршинствпмъ оба съ 2>> октяОря 
1908 гидн, б. Пристанъ 3 стана Мар1ин* 
с к а т  ytsAa, а ныи1> и. д. Паплож-каго 
Ьарнау.уьскяю у1 з̂дя, Полнцейскнго При
става Сир(Фй Доронниъ ги старшинстяо.мъ 
съ 5 oKTHfipH 1896 юдд, А. Пристанъ 
2 стана MapimicKafo >Ф>здп (tihiMl} въ от
ставив) UiaiHiMHBb FoiKfBCKih со стар- 
шипствовъ съ 28 декабря 19U8 года.

Толиграыма Министра Пнутроппихъ Д iлг, 
на имя Точеквт 1'убернятора.

Отъ 1 карта 1912 г. 2790.
1 марта С.-Потербурггкимъ Комнтетомъ 

на.тоженъ арегтъ на Лк 13 газеты „Звезда''. 
Мипнстръ Ппутрепнпхъ Д*Ь.1ъ.

Сеш.торъ Макаровь.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы Г. Томснаго Губернатора.

17 февра.тя 1912 г. Л; 9.
Назначаются: З.тадим1ръ Ппполитовичъ 

Жериаковъ и Пнянъ Горасимовичъ Мпк- 
симовъ Ч.1НННМН 4-го Томгкаго У^зднаго 
Раск.1адочнаго но прАмыс.товому налогу 
Присутствия, а Ти.мофей Пнавовичъ Б-Ь- 
.юковъ. 1'нвр1н.1Ъ Двниловичг Маштаковъ 
и Федоръ Даии.юнвчъ Маштаковъ кандн- 
датами къ мимъ; bcIi на qurypox.itriH съ 
1012 года.

17 февраля 1912 г. Л? 10,
1тввржлл№к-я; Насй.тШ Депиговичъ П о 

телипъ, Лмнтр1й Кюронвч’Ь Бирабанпкъ, 
Яконъ Лнтотжвчъ Источпнъ и Яковъ 
ДчиТрЬ'ВГЧЪ И«‘рХОВЪ -TOpiOBMUR днпу- 
татами но гор. Пово-Пикгмяявоку, а Та- 
рнсъ Пикодимонвчъ Кузечкинъ, Инанъ 
Петрпничъ Гридчииъ Гавр1и а  lluko.ifle 
нич>. ypucBcKid. П.п.я Тнмофеевнчъ Та- 
мофео ъ, IKiCH.iitl Ивяноничъ Кжевъ и 
Пиянъ 1'рн1прм>вичъ ('саеповъ-~кандида> 
тами яъ нимъ, па четырнх.1'Ьт1и съ 1912 г.

17 февраля 1012 г. .V* 1).
Утворждчются: Парымгк!» иФшяне:

Л.юксвндръ Пвфнуткевичь Долгорожевъ 
II Пико.тай Ниси.11>ивнчг Ие.шжа1111нъ тор
говыми дснутшамн по юроду Пярыму, а 
Дмитрий МихаЙ.швичъ ЛгЬсвъ капдвда- 
тг'мъ КЪ нимг; Rct на читырех.1‘Ьт1о съ 
1912 года.

29 февраля 1912 г. № 48.
Увольнянтся согласно прошеп1ю согтоя- 

ш>й въ штатФ Томгкаго ГуАернскаго Управ- 
ливЫ 1'ит).1Я|<ный СовФтникъ 1><сифъ 
ПреображевскШ—отъ с.тужбы въ отстая- 
ку. съ 1 марта 1912 года.

1 марта 1912 г. Л; 51.

Переводятся, для пользы службы, М.д. 
Пристава 2 стана .Мар1ипскаго уфзда пе- 
HMtKnuin чипа Пал1ф 1анъ Kimiauu и и. д. 
Пристава 3 стана тою-же у*Ьзда [Соллеж- 
cKifl Пешетраторъ М||хан.1ъ Со6олевси1й 
~ 0 1 нпъ па MtcTO другого, съ 1 мирта 
1912 года.

I нарта 1912 г. Л? 52.

Переводятся, для пользы службы^ И. д. 
Прветава 1 стния Варнатльскаго уФзда 
Ко.тл0жск1й 1*«гистряторъПгият1й Лейкумъ 
и и. д. Пристава 4 стана Г»1йскаго уФзда 
iiHHMtBiniifl чипа Александръ Путсиий— 
одйиъ пи MtcTO другого съ 1 марта 1912 г.

1 марта 1912 г. »в 53.

MtutaHHim гор. Пара Подольской губ. 
Нлнднм1ръ Ллексапдровъ Лучнаск1й. со* 
г.<8пш прошеп1ю, па ocnoBuniu ПЫСО- 
ЧАЙиЖ  утверждепияго. въ 5 Й день 
октября 190G г. Полижеп1я Совета Мини- 
стровъ, припамается на госудярствемиую 
службу и опред1ляетс.я въ штятъ Томекя- 
го Городского Полицейскаго Упран.1ен1я, 
съ пизпачеп1емъ па должность околоточ- 
няго пядзиратйля г. Томска, съ 1 марта 
1012 года.

I марта 1012 г. JT; 54.

Крестьяпйнъ Томской губ. МяркъЛнто- 
повъ Кобзарь, СОГ.1ЯГНО iipnincniKi, па 
оспоинм1н ПЫСОЧЛ11ШК утверждеиняго, 
въ 5-й день октября 1906 года, 11оложе- 
п(я Совета Мипистронъ првнимяотся па 
госудярс.тнеипую службу и онредФляется 
въ штать Ново Пиколаевскаю 1'ородского 
Полицейскаго Уиранлетя, съ 1-го марта 
1912 года.

1 марта 1912 г. Л* 55.

Отчисляется согляспо 461 ст. Общ. Учр. 
Губ. т. II взд. 1892 года, причисл«‘ппый 
нриказомг,отъ2 9 октября 1911 г.заЛ; 254, 
къ штату Томскаго Губ«рнскаго Управле- 
Шй бинт. Ново Ппко.1аевок1й Полидей- 
мейстеръ Надворный Совфтпнкъ Николай 
Баравовъ, съ 1 го мирта 1912 года.

1 марта 1912 г. .V* 56.

Увольняется, согляспо iipomenfm, И. д. 
Помошника Пристява 2-го участка го 
ро.1я Томска неи.>|ф>к>ш1й чипа Апаи1й 
Дмтмиъ-Сотпнковъ—къ двядцнтявосьми- 
дненпый отпускъ впутри Пмп>‘р|'н, съ го- 
хранен1емъ содвржям1я, считая срокъ та
кового со дня пол)чцн1я уволыште.тьваго 
доьумепта.

2 марта 1912 г. Л& 12.

Не смотря п.ч яео.1пократныя кякъ ело- 
веспыя, такъ и письмввпыя рис1и>ряжнп1я 
Тюремной Ппспекцт объ обяэите.тыюмъ 
и своевремешюмъ предстявлшпн справоч- 
ны.хъ цtпъ къ янянсовымъ счетамъ и рас- 
хг’Днымъ докумевтамъ, и. д. Ничатьпика 
X* 1 нгпраннтелы1аго ирестантскигп OTAt- 
лнл1я. Титулярный ГонФтникъ Гсряснмовъ 
ирололжаетъ упорно не представлять та- 
ковыхъ, чtмъ чрезвычайно затрудпяетъ

правильпои течеп1и отчетпостн и лишаеть 
Инспекц1ю возможности своевремеппо 
коптролировять пр.чвнльпость прпи;1ведеп- 
ныхъ рясходовъ, а потому предписываю 
Титулярному Сов-Ьтпику Герасимову не
уклонно испо.шять требовашя Тюремной 
|{нспек1ии н за 11еясполпен1е такоеыхъ 
объявлнь) ему выго»10рь.

5 марта 1911 года Л» 57.

1) Томск1Й Пице-1'убернаторъ Статсюй 
OoHtTTiHKT’ Штевевъ, козвратившись изъ 
р»зр4>шенм.ч10 отпуска, 3 марта встуш1ЛЪ 
въ  отпрайлен1е сноихъ обязчппостей.

2) Пс11о.'П1нв1111й <)бя.1Янпости Томскаго
Пицс-Гуоерпятора СтартШ Сон'Ьтиикъ 
Томскаго Губернскаго Упраяхии*»» Ore»- 
скШ СовФтпикъ KpoMteBi. оснобокднпъ 
отъ и<‘полнев1Я холжпо-
сти Вице Губерп:»тора.

Протоколы Врачебнаго OTAtAOHin Тон- 
скаго Губернскаго Управлен1я.

1 марта 1912 г. Л* 10.

Премепно испр:«вляющдя по вольному 
найму должность Зыряповской участковой 
фе.1ьдшерицы-акушерки 3MtBHoropcKaro 
y t3 ja  Лима Пдовниа, согласно про1иип1ю, 
увольняется отъ ucnpuB.ieniH означенной 
должности.

1 марта 1912 г. Л* 2U.

ЬолчйКйнск{й участковый медицилг.к1й- 
фельлин'ръ Барпаульскаго уФзда Пнве.тъ 
Хабаровъ, согласно прпши|ию, ивриводят- 
сн на таковую же должность въ Масля- 
нинсьШ врачебный участокъ паэванваго 
у15зда.

1 марта 1912 г. J6 21.

Познесепск1Й волостной фельдшеръ, 
Барпаульскаго ytsxa, им1>Ю1д1й знав1в 
Тюеппо медицинскцго фельдшера, Гри1 opift 
Фсд'|)10внчъ, согласно npouieiiire, дону- 
скактся къ нремеино.му исполпе1йн>, по 
во.1Ы10му найму, обязанностей Волчнхия- 
скаго учагтковаго медициаскаго фельдше
ра, пазиапнаго у^зда.

Постановлек1я Управляющего Томскою 
Назеккою Палатою.

11 февраля 1912 г. ЛГ* 17.

Помотнпкъ Податного Инспектора Ма-
fiHiUKaro уФ.зда, губерпск1й секретарь 

(асйльевскЮ  гд н1Ъ д^лонроизволстно в 
вмба.1Ъ въ г. Пивопиколаивенъ седьмого 
февраля.

14 февраля 1912 г. № 18.

Титулярный coRtтпикъ 1Сува.1Двиъвсту- 
□n.'ib въ мгполвев1е обязанностей Подят- 
пого Инспектора 2 го участка Бариаудь- 
скаго уФзда девятаго февраля.
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17 февряля 1Ш2 г. 19.

ЗанасЕшП crapiuifl унтвръ-офнцеръ Ус* 
таиъ Оипрндовк оиред л̂ицтся на дилж* 
поссь нрнсяжнаго считчика Новоцаколавв- 
окаго Казначейства. ^

. 17 фенра.1я 1912 i'. Л1 2«.

Лаиаспмй старшШ писарь Мп.'(яи.1ъ! 
*1ояодано|п> онрид̂ .тяется на до.шность, 

ярясяжияго счетчика Иовопико.таеяскаго! 
Каэпйчействя. ,

21 фивра.1я l'Jt2 г. J6 2 1 . I

UoxosiiiHiKb Ипдитного 11пспиктора4*го| 
участка Томскаго  ̂Ьзда Кувя.1дин ь сда.1ъ 
д'Ь.’ш (> фкпра.тя. 11омонишк1> жи (1охат-| 
кого Ипсниктпра Мар!илскаго участка 
всту|111.1ъ пъ Hciio.iitetili* обязаппостеП По- 
мопишка 4 участка 9 ф<1вра.1я 1912 года.

21 февраля 1912 г. .М 22.

Иъ виду выздороп.тыИя отг Co.̂ tSHO 
Податного Ппснектпря 2 участка Вар- 
йяульгкмго ytaxa Додюхаып, предлагаю 
йсполпившечу его (|бнаанпостп 11ичо1Цпи-| 
ку Подятппго Инспектора 4 участка Том* 
скаго уФлда Кувяллину н нснолнявшнму 
ойязанностп гего |1ос.111Л(1яго Помощника | 
Податпиго Ппспектори .Мяр1пнекагоучаст>| 
ка Ищ-плкснскоиу обратиться къ исиол- 
nonifo пряммхг служнбиыхъ обязанностей. I

2.9 февра.1м 1912 г. 2Л.

Возвратясь пзг paзptшeннaro Mtii ‘ 
Г. Миннстримъ Фпнансовг четЕ.)рехМ'Ь>| 
слчпаго отпуска н встуниаъ сего micia! 
в'ь управ.1шне вв-Ьрииною MHt Казепною | 
Палатою, пред.щгию П. д. Упрая.тлющаго I 
Нача.п>нпку Инч) Отд'Ьлеп{я Палаты,* 
статскому оопФ.тпику 1\<рттг-де-1'ортть| 
в нсио.тявтему его обязаЕшостп старЕнему ; 
сто.юпдчальипку. надворному сов т̂ппку 
Дснясину ойрат11Т1>ся кг ясаолЕ1еп1ю пря-! 
ммхъ с.тужвбпмхг обпчанностей.

,«^Аа11НЯа]
.... иоязионостей яоэлягаптся' 

на кассира Клоснна.

27 февра.1Я 1912 г. 2.V

КзинскИ! м1;щанп111. Coprtn Онячукь 
нриннмаетсл на гисоларствеппую службу | 
въ штатъ В1йскяЕЧ) КазпячсПстня па ира- 
в»хъ каЕЕЦелярекаго служите.1я 2-io раз-| 
ряда.

27 февраля I9J2 г. Л? 2<1.

Г. Миниотръ Фпнапсояъ В-го сего фев-{ 
раля назмичиль Пимопшпка Податного; 
Инспектора Леиельскаго участка, Витеб
ской 1'уберп1п. титумярпаго советника: 
Борнговнча Иидатныиъ Инспекторомь | 
Ьго участка Барнаульскаго у^зла.

Приказъ ПредсЬдателя Барнаульскаго 
Онружнаго Суда.

25 фовра.1я 1912 Е'.

ПйЗЕЩчается счетный чиповпикь Бар-̂  
наульскаго У-бзднаго Казпачойствя, Титу- 
дярЕЕЫЙ Сон1:тникъ ЛлексаЕЕдръ Владнм!- 
ровнчъ В<мк(»в1.. согласно его npomeniEO, 
в. об. помощннка Секретаря ГраждяЕЕСка- 
го Отд̂ лен1и В;фпяуд1>скяго ОкружЕЕаго 
Суда съ 2U фенра.тя 1912 года.

25 ля 1913 г.
MtuiaOEiHb I'. Шуи, ВладямЁрской губ., 

Николай КндамнЁиЕшчъ Филиретовъ, со
гласно ир><шен1ю, нриЕ1Вмается нас.чужбу 
вь штнтъ капце1яр1н Барнаульскаго 
Окружпаго Суда и командируется кь вря- 
мииному Е1сч1олнен1ю обязашЕостп Помощ- 
ияка Секретаря Окружкяго Суда съ 1-го 
фонраля 1913 г., возложияъ оа пего, со* 
ласно 121 ст. учр. су.д. уст., обязанности 
яриходо-рнсходчика Суда съ I марта с. г.

Обязательный постановлен1я г  Том- 
скаго Губернатора.

иаданное ня ochobuhIb п. I с г. 15 и ст. 
10 11».1о>кеи1я о Mtpuxi, кг охраиоа1н> 
1ч»сударсти(’онпго порядка и общоствои- 
наго спокопстп!» (Ilpii.i. 1 къ ст. 1 (при- 
м-йч. ’i) Уст. о Пред и ПрссЬм. преет, 
т. XIV и:<д. 1К90 года н Пяеоного 111ЛС0- 
ЧЛЙ1И.\Г0 > KHiiii, даинаго Иравитсль* 
ствунмпоку <’о«11ту вг 18 й день августа 
19М года 1п> отя1шу, до{|олисн1о и nirat- 
яонЬ' д11Йстпун11иаго облаательнаго мо- 

стяиоилеи1в.
1) ВоспроЕнаются всякаго рода сходби

щ а и собран1н для coiitiuaiiin и AtftcTBiO, 
протввныхг государстнеЕЕнному порядку 
н общестненному снокоПств!ю, а такж е 
всякаго рода у.твчныя демоЕ<стра1нн и ма- 
НЕЕфесгащн.

2) Поспрошается вс^мъ, бе.ть особаго 
на то paaptineitiH нодлежаЕЦОй власти, 
UMt.Ti> и носить при coOt oriiHCTptJbHoe 
оружЁе п патроны къ нему, н также хо
лодное оружЁе: кнкжа.1Ы, роп.ткн, теюсти 
съ вд’йланнымн вг нихъ клппкамн, касте
ты, кнегепи, фннскЕе ножи и т. ее. ору- 
д1я, есЛЕЕ iiouienie uoc.it;\EiHX’b не К1азы- 
вается потребностями аапнтЁЙ пли ремес.Ей,

П]1и.члчан1с 1. 11о<’тапоилв1ио ото пи 
paCIipOCTpuEIH* ТСЯ, НЕЕ ОХОТЕЕЕЕЧЬи руЖЕ.Я, 
натроЕШ н п|)(Епад.1еж1101-т1Е къ НЕЕмг. !

При.итьнанй- 2. (’огласпо раэгясннн1ю1 
ЛртЕЕ.иирЁйгкнго [(омнтетя, охотничьи 
мн ружьями признаются: 1) гладко- 
стЕЕольнЕая-биэраалнчно кг тому, имеет
ся на НЕЕХЪ IipiEUt.n, R.1EI HtTb, 2) глад- 
КОСТВОЛЫ1ЫЯ ружья центрЕЕЛЫЕаго боя, 
л также пopoдt.1anlEыя нее гллдкёя еезь 
влнтовокг БердщЕа Уч 2 для стр'Ьдьбы 
дробью и 2) Tii нзъ нарКаныхъ ко
торый HUtfoTb 01КЕ4Д1ше, для откры- 
ВаНЁЯ КЕЕЗНЫ, СТЕШЛЫ, уКОрОЧСЕЕЕЕЫй же 
ружья 1>ердана, ЖЕред-ЬлЕЕННыа нодг 
р<1Нолы>1‘рные патроны и HMtiOHliH на* 
р’ЬлЕОЙ СТВОЛЪ. ОаВЕЕО ВЯК-ь ""ВО.ЕЬНерЫ I 
'• ijHat. КЪ

той.
Eiiu ору- 

иорйзцов'ь особаго раз- 
рБШснЁя НО требуется, но лица, имТ>ю- 
щЁя уже или вновь npieOptraioiulH eexoi- 
ЕЕНЧье оружЁе, обязЕкНЫ сиибЕЦЕИЬ о сеиъ 
б.^Ежайшему к.тассЕЕону чину нолиц1и 
или у|МЕД1ЦЕ({у, для беэЕЕлатЕваго аареги- 
и1 ронан1и вг особую нЕнурЕЕвую книгу.
3) ОТИОСИТеМЫЕО ХрН1ЕЕЩ1Я U 11ЕИие1ЕЁЯ 

ОруЖЁЯ НрЕЕ формеНЕЕий OДeЖДt, ЛИЦЕЕ, со- 
стояЕЦЁя на воеЕЕИой, еш.̂ ещийской ее граж
данской cлyжбt, руконодствуются уста- 
пОЕЕленмымн, на сей иредмегь, upaEiH.EEiMH.

4) Продажа огннстр1.1ЫЕаго оруж1я и 
натрононъ дозволныч'Я to.ei.ko нзъ мага- 
з я и о в г  и склЕЕДовг, ЕЕмЬющ ихг на право 
торговли оружЁЕЕмг ЕЕадлежаЕЕюе pnapiEiiie- 
Eiie.

5) OniEECTpt.ibEioe оружЁе нво.хотееичьнхъ 
ти||01ЕЪ мож етъ бы ть прпдянаемо тоде>ко 
Л йцам г, нредстанляюЕцимъ нмезшеон ови- 
AtTe.iE.CTRo па право Ею купнн, яы.дяЕцюв 
Е10длижншек> властью  и при том ъ  в г  ко- 
.1H4eCTKt U систем ы , въ CHHAtTe.IbCTHt 
ОбоЗПаЧЕМЕЕЕЫМЪ.

в) ПЕЕтропы всякаго  рода к ъ  о п 1встр 1)ль- 
пому ОРУЖЁЮ ОТЕЕуСКаЮТОЯ ИЗЪ МВГаЗИЕЕОВЪ, 
по продгяЕЕлеиж иокуг1ате.1сЕмъ свидетель*, 
с тва  па право содержЕЕЕЕЁя того  и м е 1ЕПо| 
оружЁя, Д 1Л котораго  эти  патроны  n p io 6 p t-  
таю тся . М агазины  обязаЕЕЫ oTM tnaTb нъ 
ЕинуровЕлхъ кн н га хъ , кому ниеино , когда, 
с кол ько  и к а к н хъ  о тнущ епо  оатроповъ  и 
но каком у  свнд 'Ьтельству (к^ мъ, когда и 
ко м у  BUJIEEIIEDMy).

Прпмлчаюг. Пранн.то это не pacEipo- 
страняется на ЕЕвтроны и нрипвд.тежпп- 
сти кг охотничьему оружЕю; iinc.itjHiu 
изъяты отъ какихг-.щбо orpaiiii4CEii6.
7) CHUxtTHJbCTEia на sipaRo n p io O p ire -  

ЯЕЯ оружЕя AtflCTBHTo.ihiiu лиш ь въ тече 
т е  одного года, со дня ныдачн та ко вы хг .

8) CHHitiexbCTna на право npEoOptTe- 
нЁя оружЁя п принаспяъ къ нему отби
раются оть покунате.1я и храЕЕятся нрЕЕ 
маЕ'азнпахъ и складяхъ, а по истеченЁи 
года, передаются вь м'Ьстпое ЕЮлиЕЁейское 
унрапЛЕ'нЁе.

0) Лица. состояЕЦЁя ня д-ЬПстинтсльпой 
воеппой служб*, могутъ н|)1обр*тать огле- 
стр*ЛЕ,поо оруж1в, патропы и прочЁо къ  
нему нряпг.гы, по разрТ.шнтсльпымъ cre<- 
л*т0льстнамг нодлежаЩЕЕхг войсковыхг 
НЕкчнльстЕЕЪ КЛЕЕ комопдатскнхъ упраялопЕЙ.

10) Владельцы мягазяпоЕгь ei складояъ 
ОружЕя обязаны вести особыя, за нечаТЕЕЮ

M ternaro полнцейскаго управлоа1я, шпу- 
ровыя КЕЕИГН. ГЕЪ ХОТОрЫЯ ДОЛЖНЫ вносить 
нее 1ЕМ*юпшеся у нихъ и ЕЕОлучанмое 
oruocTpi.ibiioG оружЁе и припасы, отм*- 
чая нолробЕш: коЕда, откуда и какое 
пмепно оружЁе ностунило, когда, кому п 
какое н.мешЕО оружЁе и ЕЕрияасы нродаЕЕЫ, 
а  такжЕЕ, (ш ееоэыожностн. адресъ покупа
теля. OniecTpt.ibiiOH оружЁе, патроны и 
норохъ могутъ бытЕ>, по расноряжен1ю 
ГуберЕЕиторовг, во ЕЕСяков время, изъяты 
ЕЕЗъ маЕ'аз1Е1Еонг и складовг, вг япдахг 
oxpaiEeniH ихъ отъ разграблепЁя, съ порее- 
да1|<ЕЮ, для временпнЕ’о хрнпепЁя, въ по- 
м*щипЕяхъ указанпыхъ Губерпаторомг. 
Нъ такнхъ случаяхъ оружЁо патронЕД и 
нпрохъ сдаются 1Еолиц<н но описи н Прл- 
в11те.1Е»гтво отв*чантъ за утрату п 'Я пор
чу сднЕшыхг нредиетовг 1ЕОоружепЁя.

И) Уг|раялеЕ1Ёя оружейгЕыхъ з а в о д о в ъ , 
хозяина оружейпыхъ меееетефскихъ. .1яцз, 
Е1Е̂ д*.1иваюпйя ппЕестр*.11.Е1ои оружЁе, а 
равно в.1ад*лыш и а 1 'а зи н о в ъ  и с Е и а д о в ъ  
оружЁя, ПЕ>ЛучИ]ЕЪ ИЕЕ0Мр0.1ПЁЙ ЗЕЕКИЗЪ СЪ 
приложенЁемъ СЕЕИД*те.1Ьства. у д о с т о в * -  
р я к ш Е И О  право з а к а з ч и к а  npiu6ptcTii ору- 
жЁе, прЕЕДставляють о семг, съ прн.\ожн- 
1ЕЁеиь прЕЕслЕшныхъ докумонтовъ, пачнль- 
пику ElO.iHulH по м*('ту ЕЕрЕЕПЯтЁн з а к а з н  
и  отпрЕЕнлввЕТъ иодлежаЕцее оружЁе к  прЕ<- 
ЕЕНсм по прпнадлежппоти п о  и о л уч е п Ё п , 
н а  т о  разр*ш 8ЕЕ1я.

12) Свидетельства eeei право хранеЕЕЁя 
ЕЕрИ себ* ОружЁя ЕЕЫЛЕШПЫЯ до обнародо- 
НЯНЁЯ НЯСТОЯЕЦИХЪ llpElHU.Vb, СОХрЯНЯЮГЬ
свою селу.

i:i) Передача оружЁя н оЕ’Постр-Ьльнигъ 
припасовь отъ одного лица къ другому 
донускяется не ПЕ1аче, какъ съ puaptuie- 
Епя той'Жи власти, коей ЕфцдостаЕЕЛено 
давать право нее храпенЁе его.

14) Л еее(н, утратнЕЕЕЕЕЁя разр*шеппое п.мъ 
кь храНЕЧЕЁЕо оружЁЕЕ, обяЭЕИЕЫ заявнть о 
том м*стпий ао.1Иц1п въ течепЁо трехъ 
дней.

13) ИоснреЕцается, безъ разр-ЬшиЕня 
иод1ежа1Е1ихъ пачальстЕЕЪ или полнцЁп, I 
им*ть и xpaiEHTb у себя норохъ, за всклю- 
ЧиЕЕЁеМЪ НеобХОДПМЕкГО для охоты.

16) Боспротается Евродажа кому-бы то 
НЕЕ было оружЁя кязнЕИЕаго о б р я л ц я , а 
патрОЕЕОВ'ь къ нему вс*мъ, крон* строе- 
выхъ ЕЕфицеровъ.

17) Продаж.ч оружЁя, ПЕЕТрононь и по
роха м;елол*т[епм1., я равно ROcifnramru-
К.ЧМЪ и  HOnUEHHEIUHHb с р н Л П Я Х Ь  Н 1ЕНЗ-|
EiEHX b учебЕЕМХЪ яяне,1вЕ1ЁЙ не допускается.

18) иаыокамЁиыъ, устаиоя.чевнымъ ;e:i 
нарушенЁе нистонщаги обязательпЕЕГо но- 
стЕЕЖЕВленЁя, нодверЕ'аются и торговцы 
оружЁимъ, если въ маг.13ииа.чъ и складахь, 
по прок*рк* нолицЁеЙ, не окажется нъ 
палЕ<чЕЕостЕ1 колпчества оружЕя ее огне-
C T p li-ЕЬЕЕЫХЪ НрМЕЕЕЕСОВЪ, НОКЕЕЗаНЕЕЫХЪ ВЪ 
КЕЕИЕ'ихъ ЕЕ ПО б уд е ты 1 р Е зд с т а в л е п о  СОПТй*Т- 
с т к у к м ц и х ъ  н е д о с т а т к у  ра:< р*тенЁЙ  па 
п р и л а ж у , и л и  ж е  ор уж Ё е  н и р Е н т с ы  о к а 
ж у т с я  в ь  б о л ь ш е ч ъ ,  п р о т и в ъ  у к а з а п а а г о  
н ъ  КЕЕИ гахъ , к о л и ч е с т в * .

^ 1 9 )  ВгЕСпрегцается появ.юяЁе въ обще- 
стнеЕЕНЫХЪ м*стахъ, пе< исключая ее mhckei- 
раловъ. к ъ  вызываюгаихъ, теееедонцёозееы хъ  
костюиахъ.

20) Никто пе должбЕ1Ъ нм*шиваться ыъ 
д*йств{н и расноряженЁя нолнц(и и вовп- 
скихъ чиповъ, м*шать, нротявод*йство- 
ЕЕаТЪ, хотя бы КОСЕЕеНЕЕЫМЪ путемъ, испол- 
пенЁю HMU своихъ сдужебпыхъ ибязапио- 
стей.

21) ТребЕ)ванЁя чниовъ иолицЁн, предъ- 
являемыя въ ц*.1яхъ иедопущенЁя на уди- 
цахъ и ЕЕОобще въ оубличныхъ м*стахъ 
какнхъ .либо скоЕЕ.1бнЁй иубллкп, а равпо 
охраЕЕенЁя и нозстанок.юнЁя порядка въ 
укаЕЕинЕЕыхъ выше ЕЕ1*стахъ, иод.1вжатъ 
ПиинДЛЫШЕОМу ИСПОЛНеНЕЮ.

22) Ьоспретаются Д|-мопстративио-леоз- 
КЁЯ выходки по ОТНОЕПиНЁЮ къ чипамъ
ЕЕОЛИЦЕН.

22) Доиовлад*дьцамъ и.1и ихъ ytEpa- 
в.1яющЕЕ.мъ, лицЕЕМъ, арепд)ющпмч. домам 
нанимнЮЕЦимъ отд*лышя квартиры, вм*- 
ЕЕяится нь обязяЕШОсть пемедлепно изв*- 

. т а т ь  полнцЁю о нс*хъ чрезвычайныхъ 
'пронсшьствЁяхъ въ ихъ домахъ и кварти- 
* р а х ъ .

24) До.мовлад*лы(Ы, наниматели отд*ль- 
' ЕЕыхъ лпмояъ или квартиръ, содержатели 
' гостпнпнцъ, меблнроваЕЕНЫхъ КОМЕЕЯТЪ и 
постпялихъ ляоровъ обязаны сообщать 
ПОЛИЦЁЕЕ пе Э03Д1Е*0, каяъ по ИСТОЧиЕЕЁИ 
сутокъ, о всЬхъ остапавливающмхгя ееъ 

' пхъ .томахъ, квартнрахъ, гостпппицахъ я

меблнроваЕЕНЫхъ комннтахъ, к равно о 
вс*хъ выбывшихъ ИЗЪ таковыхъ.

25) Пъ с.1уча* пепрвдъяв.1еп1я вновь 
лрнбЕЗВЕпимъ, но какимъ-лнбо нричннанъ, 
пид.ч па жительство, св*д*(Еёя о номъ со 
сювъ ого и объяспепЁя о причшЕлхъ не- 

! пре.1ЪЯ1ЕленЁя эееносмтся къ Е1дресЕ1ыП ли- 
СТОКЪ, который СООбЩЕИЕТСЯ Н0ЛИ11ЁП въ 
срокъ, указЕШный къ пункт* 24 пастоя-
щаГО ЕЮСТаЕЕОВЛШЕЁЯ.

26) ЫоспреЕЕМЮтся лн улицахъ и нъ 
обтпстно1Ет.1Хъ пом*Щ1ШЁяхъ: u*itie рц- 
нолюцЁонпыхъ Е|*сеЕ1ъ, мятежные возгла
сы, выкндывапЁо ренолюцЁонЕЕЫХЪ фляговъ 
и ныстанлепЁе революцЁоппыхъ эмблемъ, 
а pEiBEto подстрекате.тьство къ ксякяго 
рода безпг|рядкамъ. кло11Я|ЦВмся къ ПЕЕру- 
НЕинЁю Е'осудЕ1рст1ИЕЕЕпаго порядка и обше-
СТПеППЕЕГО СПОКОЙСТЯЁЯ.

27) Поснрещается нроЕЕЗводнть сборы
ДНЕЕНГЬ Н.ЕЕЕ ВеЩОЙ ПД ПрОТИВЕЕЫЯ
Г()суларстнен1(0.му порядку и обществен
ному СЕЕОКОЙСТВЁН).

28) Посирещаитои всякое св.мокольное, 
1Еи*ющее те11деЕЕ11Ёозно нолитическЁЙ ха- 
рчкт1>рг. нторжепЁи вь чужЁя жклнЕца euu 
другЁн ном*щепЁя и ycEUi>6u.

29) Иоснрещается оказывать какое бы 
то ПП бы.то СОД*ЙСТВ|е КЪ поб*гу лнцамъ, 
водвороппымг нодъ гласный падзоръ по- 
ДКЦЁ>Е въ ппрядк* 34 cf. Молож. о Еосуд, 
охран* и II. 17 ст. 19 Ирпвп.|ъ о м*ст-
ПОСТЯХЪ, СОСТОЯВШВХЬ Ш1 ВООШЮМЪ IIOJO-
жеНЁн.

30) Восирещается or.iaiueuie влн публич
ное расиространенЁе какнхъ-лмбо статей 
или ппыхъ сообщенЁЙ, во.збуждакпцнхъ 
враждебное отпошепЁе къ правпте.ЧЕ̂ стну.

31) Воспрещается распрострнпить нро- 
й.з1Евд(М1Ёя печати, 1п>дн1̂ т}у т и я  аресту 
усТЕШ1)я.1е 1т ы ч ъ  въ закон* иорядко.чъ.

32) Воспрещаете» всякаго рода иуб.1нч- 
иое восхналнмЁе нрестунпаго дЬяпЁя, р»я- 
но кикь расиространенЁе или публичное 
выста.Е.шнЁе сочинепЁн, либо илображенЁя, 
воехшияющихъ таковое л*яп]е.

33) Иоспрещаетсн оглаЕШ-иЁе и.ш нуб» 
.шчное распрпстраненЁе: 1) ложныхъ о 
дЬятелыЕОСТи нранитеЛЕ>стннЕ1на10 устнно»- 
ленЁн H.IH должпостпого лице|, коЛска или 
воппской части св*д*нШ, возбуждвющихъ 
КЪ насе.1ннЁи нраждебпое «ь пимъ о т о - 
шииЁи п 2) ложныхъ, возбужд<Ю1инх> 
общрственную тревогу, слуховъ о прнки- 
телЕ>сткет1оиъ рЕксиоряжонЁн, обществен- 
НОМЬ 1)*.1СТНЁИ II.Ill IIIIOMb С0бЫ1ЁЙ.

34) Лица, вттвныя нъ пируш<‘НЁя на- 
стоящаю обя.чате.1Ы1аго постанонленЁя, 
будут1>под1и)ргае.м14, въадмнннстратннномъ 
норядк*, денежному штрафу, яъ разм*р1 
509 рублей и.ш аресту до трехъ м*ся- 
цевъ.

33) Настоящее облзателмшо ностанов- 
лвнЁв вступаетъ въ законную силу со дня 
его раснубликованЁя н ряспрострлпяется 
па города Томскъ, Вар:>пулъ, Бёйскъ, 
1Саннскъ, Колинань,1Суз1и-цкъ, МарЁннскъ, 
Нарммъ, Иояо-Ииколаевскъ п гелЬ Зм*и- 
ногорское, а равно у*эды: Варнау.ЕьскЁЙ, 
БёйскёЙ, Зм*нногорскЁй. КаннскЁЙ, Куэ- 
пецкЁй, МарЁинскЁЙ н ТомскЁй.

36) Отобрашше, но ралнымъ случаямъ, 
оружЁе хр:шптся при нолпцейскомъ у1Ц)ав- 
лелЁн, а игвестрфльяые припасы, иорохъ 
и нзрынчатыя вещества уничтожаются.

Губириаторъ Граыъ.
10 феерии tei2 (.

г. Тп11С»ъ. 3 -2.

Составлешюв o' брапЁемъ уполномочен- 
ЕЕЫХЪ города Колык.чнн д'я м*ст11ыхъ жи
телей, согласно, II U. 108 ст. 1'ород. 11о- 
ложенЁя и оздипЕюе нпою на оснонанЁи 
110 ст. того же ноложмлЁл порядкпмъ, 
опред*лвпнимъ 424 ст. II т. Общ. Губ. 
Хчр. 1892 Г., обязательное постаповленЁв, 
въ отм*пу § 29 обяэнтельпмхъ ппст.чво- 
влепЁй, опубликоваппыхъ въ № 19 Том- 
скихъ Губернскихъ Н*домостеП за 1885 
г., о впутренпемъ распорядк* па базар*.

Па базарной площади, въ улицахъ н 
Ц.Ч вы*зд* занрещаится нъ базарные дни 
скупъ оати.мъ: а) зерпоного хл*ба до 9 
часонъ утра п б) остальпыхъ жизиенныхъ 
нрипасовъ до 12 часовъ дня.

Пастоящее обязательпое иостаповлепЁв 
вступаетъ въ cu.iy но истечепЁн двухъ 
нед*ль со для онублякованЁя ого въТоы- 
скнхъ Губернскихъ ВЬдомостяхъ.

1'убернаторъ Гранъ.
28 феврин

1912 г. S—I.
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Отъ Томснаго Губернскаго Управлен1я.

I лнесенЫ ссудо'сбер^гатс.пьой тсс.и слу- 
мспщнхь Торголиго Дома „/i. Нытновь с» 
гымолъ Нетромъ'  ̂ въ реестръ общегтвь и 

rnio.ioAfi по То.нгнон губернгн.
Оиред'Ьлепшкъ Тимскаго Г) бирпскаго 

1 0  д'Ьламг объ оЛщоствихъ Ирнсутсть1й 
отъ 29 фокраля 1912 года аа .% 7 Ссудо- 
«берогатольипя касса служащихъ Торго- 
яаго Дома „В. Вытоовъ съ сынонъ По* 
тромъ“ ннесона въ реестръ обтествъ и 
«оюзонъ U0  ТомскоП губ< р(пн.

• внесении Общсома tJciiipamtiuconiiiu аь 
г. ToMf̂ ih вь ре.естрь о6щ:стнъ н союяппъ 

по Томской njhepniu.
ОпреА'1»лв1п’вмъ Томскаго Губернскаго 

■о AliJiiMi объ об1и1;стнахъ 11рнсутств1Я 
отъ 29 февраля 1012 года за д; 4 Общо* 
втво Оспнраптнстонъ нъ г. ТомскФ внесе* 
во нъ риестръ общоствъ п стозонъ но 
ТомскоП губерн1и.

<9 онг.сеш'и JIo'io-HuKOAaciCKUiJ) Л'ам и/рчс' 
'“'каго х.п/ба вь ресСтръ общсспюь м сокшвъ 

по Томской губсрн/и.
Омр«д*Ьлв1пемъ Томгкйго Губерискаго 

яо At.1aмъ объ обществяхъ lIpHcyrcTBla 
o n . 29 февраля 1912 года за .>£ О Ново* 
ПиколаевскШ КоммерческШ Клубъ вне- 
ееиъ въ ре«стръ обществъ и союзовъ по 
(’омской губера!и.

Отъ Томсной Городской Управы.

1-й ТомскК! (’ородской Заоиъ.
Томская Городская Управа пропанола 

I марта 1912 г. 25 тиражъ nuraiuenin об* 
лягащй uasiiafiBU'o UJillMa.

Иишедпвя въ соб ти{ьчжъ облнгадш опла* 
чяваил'сл съ 1-го шяя 1912 г. въ Томской 
('иридгиий УпранЪ.

Облвгаши, нищодопя въ тнражъ, должны 
ilMli'ib врк ueO'Ji вс'Ь кувови, срикь ковм-ь 
ястокаетъ мосл'6 1-го 1кш|.1912 года, въ 
|ро1'Н1Шомъ случаЪ сумма иедотющигь ку* 
поновт, йудетъ удержана илъ капитала, под- 
4ежа|||дго оплаП).

NSNS вышедшихъ яъ тиражъ облига1бй.

таковое въ нхъ в'ЪдомствЪ находится; 2) 
сообщить въ БарпаульскШ Окружный 
Судъ о своихъ требован!я на лнсостоя- 
тельнаго должника или о суммахъ, ext- 
дующихъ ему отъ опыхъ мФетъ н па* 
чальстйъ; частнмя же лица им^ють объ
явить Парнаулнекому Окружному Суду: 
4) о долз'овыхъ требовжИяхъ ово'нхъ 
па несосгоятелы1аго к о суммпхъ, ему 
должпыхъ, хотя бы т'Ьмъ к друтимъ епщ 
н сроки къ платежу пе паступили; 2) объ 
HMtuiu несостоятельпаго, паходяшемся у 
Ш1хъ па сохралон!и пли въ закладка и 
обратно объ (iMyiuecTBt. отдашюмъ не- 
состоятельному ча coxpaiiuiiie или нодъ 
заклидь. Объяй.1еп1е с(н должно быть сде
лано, на исноваи1и 9 ст. 111 нриложе|Ня 
къ upuMt4aniu) къ ирвм'Ьчнн1ю къ 1400 ст., 
уст. гражд. судонр. о порядк'Ь произнод* 
ства Atлъ о несостоятелыюсти въ судеб-' 
ныхъ устаии1'леп1яхъ, образоваипыхъ но 
учрежден!» 20 ноября 1664 г., въ четы* 
рнхъ-м'Ьсячпый срокъ со дня нринечата* 
1ПЯ о семъ нoc.чtднeй иуб1икац!и въ 
Сенатскнхъ объявлегпяхъ. 1!рв этомъ 
Окружный Судъ нредупреждаетъ, что 
Kct нрнтц11з1н къ несостоятельному додж* 
пвку Касаткину, какъ частпыя. такъ и 
казенныя, въ срокъ ни заявденпыя оста
нутся безъ удивлетворон1я. Частный же 
лнда. кромф того, предваряются, что 
всякШ. кто не заявить объ вмущиств-Ь 
оесостоятелытго должника Касаткина, у 
пего находящемся, и нрисвпитъ его ce61t 
или скроегь, бу.1егь иреданъ суду по 
законамъ. 3--3.

ЕЛ. 1000 pyO.jj въ 500 руб. .. нъ 100 руб.

22 '■ 58, 02, 202,
167 Ч SO.’). SriO,
U7  ' 483. 523,

B ill, 6Я2, 
М8. Bnl, 

i 682, 7;ie,
 ̂ 75B, 7«0,

S6I. 875,

Пуыеря облягашй, вышедшихъ ВЪ прежв1е 
1'яражи и не предт.явленпыхъ къ оплатЬ до 
!*го мнрта 1912 годя.

Точен!о пруцептивъ по сямъ облигяц1ямъ 
ярекращаотся со epoiuiB'b ealicj. Ешкааанпыхъ.

ПрошшгЕЛ, нилучевные но куиоиамь лисл-Ь 
сяхъ сроковъ, будутъ удержаны ивъ капи
тала.

■ъ 1000 руб. • \  800 руб. tv  too руб.
й ТечтИе ТсчвпЕо Точр.И1в /о* "
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Отъ Томскаго Окружнаго Суда.

По otipoA'fa.Tcni» Томскаго Окружнаго 
Суда отъ 7*го октября 1911 года Mapiiui- 
скШ м^щапинъ Яковъ Израилевичь П1нн- 
скШ объявлепъ ннсостоятельнымъ должни- 
кочъ по торговл-Ь. Пслфдств1е сего, при- 
сутвсннмя мФета н пкчальстна благоко* 
лятъ: 1) наложить занрещен1е т  недви
жимое ttMtiiiu должника и аристъ па недви- 
жнмоо, буди такпвое въ ихъ нФ.домст.̂ 'Ъ 
находится; 2) сообщить кт> Темск|'й Окруж
ный Судъ о своихъ требова1Йях1> на ни- 
СОстоятельннго должника им< о суммихъ. 
СЛ'Ьдующихъ ему отъ оныхъ Miu r̂b и ва- 
ча.1ьствъ; частныя же лица HMtiorb об'1.я- 
вить 'Гомскоиу Окружному Суду: 1) о 
долговыхъ требованшхт. своихъ на пнео- 
стоятельнаго и о суммахъ, ему должныхг, 

|хотя бы 1-Фмъ и зругнвъв1пе и сроки къ 
I платежу не пастуший; 2) объ имФн1и 
|нвспстоят«льнаго, находящемся у нихъ 
|На coxpaiiieHiH или нъ saK.iiut и обратно 
1объ имуществ'Ь, <.тдаеш*чь песостоятель*
I пому на coxpaneine пли нодъ заклядъ.
* 0 6 'b f lB . ie i i ie  cie должно быть с.Нлнпо. на 
locHOBaiiiH 9 ст. Ill при.1ож*'И)н> къ при* 
м1*чанЁю къ 1400 ст. уст. гражд. судонр. 

I о нирядк1> производства дЬлъ о несостоя
тельности въ судебныхъ устанмвлвн1яхъ, 
образованоыхь но учрежден1ю 20 ноября 
1894 г., въ четырехъ Mtcfl4iiun срокъ со 
дня ирниечата1оя о сем ь nooAtAiien публн- 
кац1н въ Сенатскнхъ о0ъянлеи1яхъ. При 
этомъ Окружный Судъ нредупреждаетъ, 
что Bct нритенз1{| къ несостояуе.1ЬНому 
должнику Минскому К8къ частный, такъ 
и казенныя, въ срокъ не завнлешшя, 
останутся безъ удоилетвореи{я. Частныя 
же липа, кром-Ь того, предваряются, что 
ясякШ, кто яе заявить-объ имуществ'Ь 
несостоятнльиаго должника Микскаго. у 
пего находящемся, и присвоить его себ'Ь 
или скроегь, будегь нредапъ суду по 
законамъ. 3 ^ 2 .

р.тзсчота удпвлбтворов1я првтепз1й и 3) 
заключон1я своего о свойств^ песостоя- 
телыюсти. 3—2.

Отъ Присяжнаго Попечителя по At- 
ламъ несостоятельной должницы Ма- 

лыхъ.

Присяжный попечитель но дф.тамъ не- 
состоятелмтй должницы Томской мещан
ки Ирит.1 Степановны Малыхъ—присяж
ный HORtpemiun Вприоъ Стнпановпчъ 
ЛСелтовск!й 11риглл1навтъ креднторовъ вы- 
шнназна1Шой Малыхъ па собрап1е для 
выбора кураторонъ и для учрежлен1я 
Конкурснпго Унрав.1«н1я на гемнадцатоо 
марта 1912 года въ 2 часа дня въ здан1е 
Томскаго Окружнаго Суда. .3- -2.

Отъ Барнаульскаго Онружнаго Суда.

1912 года января 31 дня, по опред'Ьле- 
м1к) Ьарнаульскаго Окружнаго Суда кре* 
фтьмшшъ дер. Гнзевой, Завьялоягкой во
лости. Барнаульскаго y ta ia , Томской 
губ. Романъ Борнсовнчъ аасаткинъ объяв- 
лепъ несостоятельнымъ должникомъ по 
торгов |ф. Всл'Ьдств!е сего, ирисутстке|ц|ыя 
MtcTa и начальства благоволятъ: 1) нало
жить заорущен1е на недвижимое iiMtriie 
должника и арестъ на движимов, буде

Отъ Конкурснаго Управлен1я.

Конкурсное Уирянлвш’е но AliAanb не- 
состоятельнаго должоика Лфанас1я Гаври
ловича Стенанова изи^шаегь креднторокь. 
что 17-го марта 1912 года въ 1 часъ дня 
въ зда|Ин Окружнаго Суда нмТетъ быть 
Общее Собрпн1е кредитпровъ д.1я раземо- 
TptiiiH претензШ в oпpндtлelliя свойства 
весостоятелышети Л. Г. Степанова. 3—Н.

Конкурсное Управлеш’е но д'Ьламъ во* 
состояте.1ьпаго до.1жника Черкагокаго и'Ь- 
щанина Николая Нковлекича Максимова 
нриглашаегь крыиторовъ нос.11дияго на 
СОбраЕйе па—семнадцатое марта сеЕ'о 1912 
года въ 1>/8 часа дня въ здаЕЕ1е Томскаго 
Окружнаго Суда д.«я утверждеш'я: 1) Про- 
экта paciEpeAtsHHlR протепз1й крндиторовъ 
но родамъ в рнзрядамъ, 2) upMMtpaaro

О вызовъ нъ торгамъ.

Судебный Приставь Томскаго Окруж
наго Суда 1-го уч. г. Ново ЛЕЕКОлаевска 
Ионовъ Eia основ. 1030 ст. Устав. Гражд. 
Судонр. объявляЕ4П., что имъ 15 марта 
сего года въ 10 часовъ утра, будетъ про- 
изнедеЕЕн ЕЕрод.тжа дкижнмцго имущества, 
прниадлежащаго Потру Терентьеви (у Зо- 
лотциву, заключак1Ецагося въ одной соло- 
MOJKli. находящййся къ Aont Л* 40, на 
углу ЛлиКСВЕЦрОВСКОЙ и Ядровцовской 
ул. г. Ново Пико.̂ аевска, ни удонлетворе- 
Eiie npoT(EH3lEi ЛлексвЕЕдра Грягорьевича 
Kamw.ib, въ cysiMt 310 руб. 72 коп.

Имущество для торга оценено въ сум- 
Mt. 4.50 руб. ЕЕ въ виду 1изнач«*п1я тако- 
яаго въ продажу вторвЕчно, можетъ быть 
ЕЕродапо ниже оценки. 3—3.

Судебный Прпстат. Томскаго Окруж- 
ЕЕЯЕО Суда 1-го уч. г. ПоЕЕо-Ииколаевска 
Ионовъ, на основ. ЮЗОст. Устава Гражд. 
Судонр., объянляетъ, что имъ 2-го анр-кля 
1912 г. въ 10 час. утра, но ВагаЕювекой 
у л. Л* 53. будетъ произЕЕедеиа ЕЕродажа 
днижимаго имущества, нршЕаддожащаго 

I Николаю П.ЕСильккичу MoABtAeay и за- 
I ключаюнщгпся въ донЪ но Пагаповокой 
|ул., находящимся павыкушюмъ участкФ, 
па удовлегЕ«ор«<н|'е 1ЕрЕ‘твнз1и ЛрхиЕЕа

1 AieKCHEupoEia Се.1еманона и Яко1а Кндо-
'кимова Блинова. Имущество иЕгбнонодля 
Topia въ суммй 125 р, 3—3.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
|иаго Суда 1-го уч, г. Поею-Пиколаевска 
;11оцонъ, на оснонпеии ЮЗО ст. Устава 
• Гражд. Судонр., объявляегь, что имъ 16 
|марта 1012 года въ 1и часовъ утра, ею 
;Б1йск(1Й уд. домъ 13 будетъ ЕЕроизве- 
|ДеЕ1а продажа днив:имаго нмуЕцества, при- 
|нид.1ежаЕцаго lliuaret МнЕжтенконой и 
!эик.1ючан щаЕ'ося вь ДЕ̂ ухъ лоншдяхъ Eia 
; удов.ютвореЕЕЁи нретенз1и храЕЖтеля Си- 
|деЕ1ко. ИмуЕцеаво оцкнеио для торга въ 
jcyMMt 125 р. 8—3.

Судебный Приставь Томскаго Окружна- 
1го Суда П. А. Гомановъ, жит. нъ г. Том- 
CKt, но БульварЕЕоЙ y.iiiut, въ дом ,̂ h  

|о й снмь объявляетъ, что па удовлетво- 
роЕЕЁе ||ретенз!и Эйдде ЛбрамонЕиа Голье1- 
.мнпъ, въ cyMMt вООО рублей и судебныхъ 
и за веден1е дФла издпржекъ 387 руб. 25 
коЕЕ., будить пронзнолиться 30 anpt.iff 
1912 года съ 10 часовъ утра, въ за.1  ̂ за- 
ctдaEuй Томскаго Окружнаго Суда, ну*- 
бличЕЕвя ЕЕродажа ЕЕцднижимаго им-Ьепя, 
прЕЕНяд.южнщаго умершему мФЕцаняну 
Григор1кЕ Икнноввчу и жен  ̂ ei'o ОдьгФ 
naR.if>BHt Инаповымъ, эаключающагося 
въ деревяЕЕномъ одно этажцомъ A(Eut съ 
нндвирмыми - постройками и участкомъ 
земли видь ними по улиц'к и но задней 
меж!} но И саж. и 1 apiu. и но боконыыъ 

:межамъ но 80 саж.. состоящне'о въ гор. 
iToMCKt, въ 1 пол. участка, но Кщшжой 
jy.iBii'b, нодъ 29*нъ. llMtEiie заложено 
iDflAAt ЛбрамовЕгк Го.1ьцмиЕ1ъ въ 6000 
{рубляхъ, но какоЕЮЙ зак.1адиой и ЕЕроднет- 
Сй въ иолиомъ состаи'Ь. Торгъ оачЕЕется 
съ 011'ЬночЕ|ОЙ суммы 7000 руб. 3--3.

11. об. Судебпаго Пристава, Приставь
2 го стана UapEiay.TbCKaro у1зда Со.}янокъ, 
па ocnoRaniu 1030 ст. уст. ip. суд. симъ 
объявляетъ, что 16-го марта с. г. въ 
10 ч. утра, itb сел^ Ma-.iHiiuao, Барна- 
ульскаго ytaiH  будетъ произведена ЕЕублнч- 
ная ЕЕрлдажа днижимаго имущества при* 
над.южаЕцаго кр. Александру В.шдимиро- 
вичу KuHOH.ieuy, заключиюшагоса въ раз-

номъ TOKapt, сепараторахъ, обстановкЪ 
и нроч., па yADR.-EeTBopenie взыскзепя 
Датский Торговой Фиреы „Сибирская 
KuMnaiiifl‘‘ въ cyMMt 1753 р. 21 кон. и 
Барнаульскаго 1-й гвльдеи купца Андрея 
Григор1.евича Морозова 1706 руб. 67 Eion. 
съ ®/о. Имущество ontneno въ 1120 руб. 
70 К'ЛЕ. .3—3.

llcii. об. (уудебнаго ПриствЕЕа, Приставь 
2 стнЕЕН Барнаульскаго уФзда Соляновъ, 
Eia осповаЕии 1030 ст. уст. гр. судонр. 
симъ объяв.тяетъ, что 20 марта 1912 года 
въ 10 час. утра, въ деревпФ Заплывипой, 
BaiiEcoBCKon вол., Барнау.чьскаго уФзда 
будетъ ироизволепа пуб.'гичпая продажа 
двнжнмаго имущества м^щашЕиа A.ieKcti 
Александровича Зуева, заключающееся 
въ ЕЕОстроЙкахъ, тонарф, евнараторф и 
проч. па удов.тотворен1е взыскап1я Л.тек- 
сандра Ивановича Прядильщнкока, Т на 
Иторовъ и С-вья и Muxaiua Пагнльеввча 
ПЕф'Еииипа. Имущество это оцкиопо въ 
347 руб. 77 кон, съ каковой utiiH и 
будетъ начать торгъ 3—3.

II. об. СЧдебнаго Пристава, Приставь
2-го стана Барнаульскаго уФэда Соляновъ 
на основин!и 1030 ст. у. гражд. суд. симъ 
объявляет!, что 17 мнрта с. г. въ 10 ч. 
утра, ЕЕъ селФ Маслншшо, Ликолие1ЕСкоЙ 
вол., Варпаул1.скаго уФада будетъ нронз- 
ведепа нубтичиан продажа доижпмаго 
{шущестнн Фомы Apxiinoiia Бубеньщико- 
ва, заключающагося въ домФ на сиосъ и 
раз11ыхъдр)тп.хъ постройкнхъ, обстанонкФ, 
TORapt и cKOTt на удовлитвор|)И1в взы- 
псанЕя Снбирскаго ТорЕЮваго Банка, Т-ва 
Бр. Макаровы, Т ва llpueMiiHKii A.ioKcta 
Губкина—А. 1Српоцовъ н К-о, Томскаго 
купца Ивана Пванонича С,мирнова, Т. Д 
И, М. Кетовъ и К-о, Бр. ГиЕгзбурп. и 
Маловнетъ, всего въ cyuu t 4708 руб. 
60 коп. съ '’/о. Имущество оцкнено въ 
1263 р. 35 к. съ каковой n tiiu  н начать 
будетъ торгь. :1—3.

И, об. Судебнаго Пристава, Пристань 
2-го ст, Барнпу.Еьскаго уФзда Соляновъ, 
на основанЁи 1030 ст. у. гр. суд. сямъ 
объянляетъ, что 15 марта 1913 года въ 
10  час. утра въ д. Керхъ-Иковской, 
Пико.'Евевской НОЛ., Барнаульскаго уЬзда 
будетъ произведена иублнчиая продажа 
движимаго имущества припадлежащаго 
крестьянину этой деревни Ивану Семе
новичу Коробтеву, па удовлетворевЁв 
претензЕЙ: Т. Д. Суриковъ и С-ня, Андрея 
АлексФеиича ПутиЕгцева, Промышлеппаго 
и ТорговвЕ’о Т-во И, М. БардЕ,Егина, Ллве- 
ct.a Басяльевича Швецова, Т. Д. Михай- 
ловъ и Малышевъ, ICropEi Латова, Григо- 
р1я Меивщикова, Т. Д. Кирнлловъ ее 
Пещеетинъ, Датской Торговий фирмы 
„Сибирская Ким11ап1я" и коокурсиаво 
уирЕЕВленЁя но дфлачъ яесостоятелыЕдго 
до.-Ежинка Баукыпа. всего въ суммФТббН р. 
Имущество эак.1ючаетсл въ иостройкахъ, 
cKOTt, мебели и проч., outiieuo въ 1259 р.

_  3—3.

И. Об. Судебпаго Пристава, Прпиставъ 
4 стапа, 1>1йска1Ч) yt3Aa, житвЛЕ>ствующШ 
въ с, Улал* на основ. 10.30 ст. У«т. Гр. 
Суд., объявляетъ, что 11 марта 1912 года, 
съ 10-ти часовъ утра па заммк-Ь Пиро- 
говскаго нъ iwpaiHiit рч. ПыргФ будетъ 
производиться продажа съ пуб.тичвагэ тор
га днижнма1-о имущества Григор1я Самой- 
ловнча Пирогокскаго, зак.1ючающееся нъ 
скотФ и домашней утвари па удовлетво- 
peiiio цретензЕй Басилья Бенедиктовича 
Кудина и др., по исполпительнымъ ли- 
стамъ Мирового Судьи 5 го уч. BiflcKaro 
у-Ьзда отъ 22 ноября 1910 г. за № 2488, 
28 сентября 1910 г. за .№ 2128, 24 октяб
ря 1909 года М 1847, 8 января 1911 го
да за Л”» 19, 4 апрФля 1911 года за Лг 950 
и 18 мая 1911 г. за Кч 1477, въ сумм* 
199 р. 60 к,, оц^неннаго для торговъ въ 
165 рублей. З—з,

Исп. Об. Суд. Пристава Зав’1дующ1й 
ПолицейсЕюю частью въ гор. Тайга объ- 
являетъ, что во исполпнеИн р-Ьшон1я Мн- 
ровот Судьи 1 уч. Томскаго уФзда, мздо- 
женнаго въ исполпительвочъ 1ист* отъ 
20 февраля 1912 года за JV 208, въ 10 ч.тс. 
утра 16 марта 1912 года въ домахъ 1'аа- 
чйцева по БаЕШому переулку между 2 и 3 
улицами въ г. Тайга, на Hoito.nieiilo взы- 
скан1я въ пользу ШЕЕЕ1к»»вича, будетъ про
изведена публичная продажа трехъ домояъ, 
одной торговой баня, и коровника па
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слоыъ н пдпоП KopoRM 11рш1адлежащпхъ 
Инану Гапчицеку, outiieiiHuxi нг 513 р., 
с% каковоП суммы и начнется торгь.

3~-3.

И. об. Судобппго lIpiirTRRS, Приставг 
1<го стана Зм1}ипогорскаги уЬзла, прожи- 
вающ!й Н'Ь c e j t  Курьвнскомг, той же 
килости, обглкляеть, что во Hcuo.iiionie 
piiiiioiiifl Мирового Судьи 5 уч. Зч1 И̂11о> 
горгкаго уЬадя огь 22 Ноября 1911 года 
аа Л* 280, 1912 года нъ 10 часокг утра 
12 марта в'ь cu.iii Комаримшскомъ, По
кровской волости будвтъ нродакаться 
движимое имущество ь'р-нп Григор1я Ми- 
хайдока Попойа, состоящее иэъ мукомоль- 
иагооостани искусствсины.чь камней фир
мы Жуковскаго съ нядежпымъ нитом'ь, 
десятичны'ъ н-Ьсовъ н дсровншюП тесо
вой постройки а oi(1meiiMoe на сумму 
450 рублей, продаваемое имущество мож
но ocMOTptTb на MtcTt. а опись н оцен
ку вг канцелярия. 3—3,

ыорнымн постройками, па удовлетяорен1е 
вэыскан1я nacjtAnHKorb Сога.чь и состоитъ 
вг залога у пихъ же Спгяль въ cyjM t 

1390 руб. Ouineno въ 300 рублей съ ка
пковой суммы и мачпется торгь. 3—1.

И. д. Судебна Пристава Томского Окруж- 
иаго Суда 11а.1Ковъ, жнтельствуюиОй вг 
г. ToMCKt но Ллвксандровской ул., нъ д. 
Л* 7, па основяг|1и 1030 ст Уот. Гражд., 
Судолр., объявляетъ, что Ю марта 1912 г. 
съ 10  час. утра въ г. ToMCKt по Mu.uion- 
пой ул., въ д. Л» 25 будетъ продаваться 
движимое имущество, прннад.1ежа1Г.ее 
If.Tbt Лкш 1ДИ1и>1<нчу Суслонову, состоя
щее йзъ рааноЛ сто.юной и чайной се- 
ребряпной посуды я оц-Ькепное д.тя тор- 
ювъ въ 934 руб. 40 коп. 3—3.

Иги. д. Судебнаго Пристава Шрпауль- 
ска! о Окружпаго Суда г. БШска Захкн- 
токъ, прожинают1П въ г. 1ийскй, снмъ 
объяв.тяетъ, что на удоялеткорип1е пре- 
тенз1и фирмы 11-въ И. Г. 1\1ороз<>в й и 
Ивана Прокопьева Астратова, въ 708 р. 
съ ®/о"/о. будетъ 1:рон:!нодиться 30 anpt.iB 
1912 года, въ 10 часокъ утра, въ Ka.Mepi 
Мировою Судьи 1 уч. Н1йгкя!0 у1ада 
(ВЪ г. bi6cKt) мубличпня продажа нед»и- 
жимаго uutnifl, прнвадлежатаго умерше
му Ефиму Инйпоничу Парфимону, зактю- 
чакииагося въ усадебномъ MtcTii въ 236*/i 
квадратпыхъсажеиъ идеревянномъдвухъ- 
этнжиомъ дом^ съ неотстроеннммъ нир- 
хомъ и проч. надво^)||ымн ноетройкамн 
и состоящаго въ г. billcKt, къ 3 yqacTKt 
110 Арх1ерейгкой улнц^, подъ № в, нъ 
квартял'Ь Jc! Зоб. HMtuie это въ 3a.iort 
ли у кого не состоитъ н будетъ прода
ваться въ ц^ломъ cocTaBt Oittneno нъ 
800 руб. съ каковой суммы и начнется 
торгь.

3 - 2 .

П. об. Судебнаго Пристани, Приставь
4 СТ. Б1йскаго y ts ia  на основа>11И 103U 
ст. уст. гражд. суд., объявляетъ, что 14 
марта 1912 года въ Ю час. утра на хуто- 
p t  Абабкова, Сораэанскаго общества, 
Покровской но.тости. будетъ произнолнться 
продажа съ иублвчпаго торга движимаю 
ммущестяя, кр. Пирфодомея Лар1онона 
Абабкова, заключающееся къ моралахъ, 
дошидяхъ и рогатомъ CKOTt, на удгшле- 
TBOpeiiio претепэ1и 1иавд1и Флнгиной но 
исполнительному .1исту Мироваю Судьи
5 уч. Ыйскаго >"Ьзла огь 31 Октября 
1911 г. за Лг 29П) въ cyMMt 315 руб. и по 
отпошетю Упр кляютаго 1Ийскпмъ им-Ъ- 
н1емъ отъ 13 ноябри 1910 г. за Л? 197 
за пе1ыатежъ ареплпой пелпнмкк 256 р. 
20 а всего 571 руб. 20 коп. ОцЬ- 
ниппаго для торговъ въ 570 руб.

8— 2.

И. об. Судебнаго Пристава, Томскаго 
Окружпаго Суда Fin г. Мар1инску Л. li. 
11истеровъ жите.1Ьствуишпй но Ьо.и.шой 
Московской y.um t въ AOMt Пужонко, на 
ос11овая1и 11-io <‘т. Уст. Г ,. Суд., объя- 
вляетъ что 14 allpt>ля 1912 п»да съ 10 
часонъ утра при Ku.Mept Мирок<«го Су.п>и 
1 УЧНС1 КП MapinncKaio уТ.здн, Сулетъ 
продннаться нидвижимон KHtule, нринад- 
лежащие М |р1иискочу Ntmaiiuiiy Мнхилю 
Лийзнрону ф.1НН1тейну, состоящее въ гор. 
MapiMJii Ki иа углу Ллнкс*еасм>Й и 1>а- 
ЗарииЙ улнцъ и заключающейся въучаст- 
К-Ь усадебной земли, MtpoK»: но \.1ек- 
cteRCh'ofl y.iHUii 8  сажень, нъ задахъ 
0,06 саж., и въ глубь двора 20,40 сиж.. 
съ иаходящммся на немъ самимь и над-

Иен. Об. Судебна1'о Пристава но юро
ду 1ъо.1Ыннпл Oi'BHORb. •жнвупий въ гор. 
Колывапи, но 1>о1ыпой Мещанской ули- 
U t, въ дпм11 Фалд1збва, на оспой. 1030 
ст. Уст. Гражд. Суд., сим и объявляегь, 
что па удов.1етворо||1и взыска1пя Иднля 
Лшттшча Пихмана въ cyMMii 2611 руб. 
Г)5 коп. по исполнительпому листу, Мо- 
сковскаго Коммерческаго Суда итъ 5 
февраля 1911 юда за 7018, 15 мая 
1912 года, съ 10 час. утра въ гор. Ко* 
.1ываня, при Пилкцекскомъ УиравлеЩи, 
будетъ нроизводена публичная продажа 
дннжимаго ijut.iilB, прпнадлежатаго Тор
говому Дому К. и П. Жсфпакока и Лнн- 
шпнъ, зак.1ючлюпищся нъ разномг това- 
p t, всого 110 ontiiK t па сумму 2бо1 руб. 
27 коп. 3 -1.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда 2-го уч. города Ноио-Ппко- 
лаевска Говердагто, на ocnoBaniH 1030 
ст. Уст. Гр. Суд., обьявляутт», что па 13 
aнptля 1912 г. нъ 10 час. утра, въ гор. 
MoBO-llHKoaacRCKt, па yr.ty Дворцовой и 
Болдыревской ул., въ iOM*b отнГ.тч., бу
детъ нрои.1нехена пуб.и1чная продажа дни- 
жимаго ммутестна, прп1пд.1ежа1цаго Ма- 
Tpent MapKeioHiit Мамонтовой н зак.цо- 
чаюшагося въ разной домашней обста- 
iioBKt, описаппой 8 декабря 1911 г. на 
удовдетворен1е 1фртепз1н Пико.шя Ёльде- 
гатейна въ сумм Ь 4СЗ руб. 30 кон. съ 
Имущество ontiieno д.1я торга въ сумм-Ь 
172 руб. 3 - 1 .

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
яаго ( ’уда 2 -го уч. города Понп-Пико- 
.шевска Ренердатто, па основин1и ЮЗО 
ст. Уст. Гр. Суд., объивдявл., что па 12 
aiipt.ifl 1912 г. въ П> час. утра въ гор. 
HoHu-ilHKOiHeHcKt. по ЛсппкрптовскоЙ
уд. въ AOMt Л; 123, будетъ произведена 
публичная продажа движимаго нмущест«а, 
припадлйжащаго Anirh Ммхайл»вн41 Лу« 
чнхнной и заключающагося вь домФ, ка- 
нетшмъ фундпмпнгй отъ cropiimiiaro дома 
и п.1яхахъ. опиелпныхъ II ноября 1910 
года и значащихся по опнен нодъХеМ 15, 
16 и 1* на yjOB.ieTHopoiiie претензии Рус- 
ско-Аз1атскаго Банка въ cyMMlj 018 руб. 
94 КШ1. съ ®/в«/о. Имущество оцЪпено д.1Я 
торга въ cyMMt R15 руб. 35 кон., по вви
ду вторичной нролажн иожеть быть про- 
даио съ предложешюй цtiш . 3 -4.

И. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
I ст. Мар1инскаго у*здя Артамоионъ симъ 
объян.1яетъ, что нмъ в aiiptTR 1912 г. 
нъ 1 0  ч. утра въ с. Красный Ярд., 3.ta- 
тоюрской волости, будетъ произиндепя 
пуб.1ичпая продажа двнжнмаго ич^щи- 
стна, припадлйжащаго кр. Андрею Пост
никову. па удовлетворегИе нрети0з1и Тор. 
Дома Трифоиъ Саеельевъ и С-я въ сум- 
м-Ь 482 руб. 65 к. съ в/о®.о. Имущество 
состгтщее изъ падворныхъ построекг, 
разпаго доматняго скота и экипажей, 
можно осматривать въ деиь торга. 3—1.

Отъ Улравлен1я Забайкальной желез
ной дороги.

Вг Viipaiuenin ЗаОаОка.юскпй жел^з- 
НОЙ дороги 4 anp'h.iR 1912 годя въ 12 час. 
дня назначается конкурени!я на продажу 
рнзнаго металнческаго .юма око.ю статы- 
сячъ нудовъ.

Подробпости лично и почтой (гор 
Иркутскъ, 3 (Ж1датская улица, домъ 
Кравца MaTepia.ibdua Служба) отъ 9 до 
3 час. .гпя.

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Строительный Комптетъ поселк. Маль- 
цнв4'К:»го и Ломовигскаго, Тамаровской 
ИО.Ц1СТИ симъ объявляетъ, что 1.5 марта 
сего года при Тамаровскомъ Волостш»мъ 
llpaB.ieniu состоятся торги иа отдачу 
постройки двухъ школъ въ посе.чкахъ 
Ма (ьцмвскомъ и Ломовнегкомъ. Т*»рги 
бу чуп, произноднпы съ 5009 руб. па 0 6 % 
постройки которыя будуть сдаиы одному 
лицу. Съ комдиц!нмн можно ознакомиться 
къ НоЛ1>СТМОМЪ IIpUR.ItMliH.

Во.10<-Т1ше 11равлен1н находится въ с. 
НиклНиколнекскомъ въ ра.1стоян1и отъ 
разъезд!! Яя Сиб. ж. д. въ 3 хъ в*'рстихъ 
н отъ с. Пжморской въ 12  верст. Жн.шю- 
mle учаиствонать въ торг'Ь имФнйтъ пред
ставить эапогъ въ pasMtpt 150 руб.

О ВЫЗОВА насл'Ьдниковъ.

Мировой Судья 5 уч. Зм^ипогорскаго 
уЬзда, Вврнаульскаго Окружмаго Суда, 
Томской губерн1и, выэываетъ пагл^днн- 
ковъ почетной гражданки Донской обла 
сти, ИюнлиискоЙ стгшицы Ктисаветы 
1осифовны Лмитршвой. умершей 22 ок
тября 1908 года нъ л. Пово-ФирсовоЙ, 
Курышской волости. Зм1;имогорскаго yt3- 
да предъявить но подсудпмости въ сроки, 
устапов.11ннШ|1Й 1241 ст. 1 ч. X т. ся. зак. 
граж. нрава свои па остант1(>ся uoext 
нея канита.уъ въ семьсогь восемь руб. 
53 «пи.. храняш{йся нъ Госудврствеппой 
Сборе! ательной Kacct при почтови-толег- 
рафномъ OTAt-ieniK) нъ с. Курьиискомъ, 
3MtiiRoropcKaro у^эда.

3 - 1 .

Мировой Су.\ья 5 участка 3Mtufiorop- 
скаго у^здя, Барвау.льскаго Окружиаго 
Суда, вызынаетъ nacjtAmiKOBb крестья
нина Томской губерн1и, 3MtHiioropcKaro 
ytздa, Курышской волости, села Кузне* 
цокскаю Ивана (1онгжя) Kopiiteaa Гро
зы, уморшаго8 октября 1907 года предъя
вить по подсудности въ срокг. устапо- 
Н.1НИПЫЙ 1241 ст. 1ч . X т. Си. Зак. 
Граж., права свои на останщ1йся iioc.it 
него кянитялъ въ чнтыреста руб., храня- 
щ1йся въ 3MtunoropcKuMb У-ЬзАНОМг Каз 
iiaqeftoTBt. 3 — 1.

С П И С О К  т>

унолпомочепныхъ и каилидатонъ къ нимъ 
по гор. Тйтарску, йэбрамныхъ на четы- 

pex-itTie съ 1912 года по 1916 г. г.
(По процентному отнош«н1ю избиратель- 

пыхъ II меизбирнтельныхъ тнровъ),

У П О Л II О М О Ч к  II и  Ы Е:

1. Тереховъ, Стенапъ Иасильевичъ, кр.
2. Кожинъ, Н.шдим1ръ Николаовичъ, 

двор.
3. Мяругипъ, Егоръ Трофимовнчъ, кр.
4. Терехов!., Пи- нфоръ Инановичъ, ьр.
б. Матв-Ь въ, Григор1й Лукьяповнчъ, кр.
6. Ро1нткинъ, Яковъ Дмитр1евичъ, лес

ной р|>яизоръ.
7. Гусевъ, Николай Лпдреовичъ, Mtm.
8. Малыгипъ. В iaanMipbCerrteBH4b, frp.
9. Пpи(•tдcкiй, ПетръЛпапьеннчъ, мtщ. 
1U. Мошкаревъ, Пиацъ Ефимоиичъ, кр.
11. Тичпфоевъ, Иванъ Кагитьевичъ, кр.
12. Кузьмипъ, Енгрифъ Львовичь, кр.
13. А1екс*внъ, Диписъ Имаионичъ, кр.
14. Савельевъ, Никита О.-доровичь, кр.
15. Марковъ, Пнанъ Фaддteнвчъ, кр.

К А Н Д И Д А Т Ы :
1. CocnOHCKitt, Лнтонъ Пявловичъ. кр.
2. Кузпецонъ, A.iOKCtfl МчтвТ.еничъ, кр.
3. Захаровъ. Пванъ Матвеевич!., кр.
4. Лушпнковъ, ГеорПЙ Ииколаевичъ, 

M ini
5. Поддммнвковъ, AjeKcifl Николае- 

ввчъ, кр.
в. Допсковъ, ПаевлШ Ceprt.-ввчъ, кр.

О нeдtйcтвитeльнocти донуиентовъ

Томское У'Ьздное Полицейское Унрав- 
леи1е, согласно заяв.1ен1я сына чпношшва 
1>орнеа Семеновича Меркушева, разыскл- 
наеть угеряиные нмъ документы: 1) сим 
AiTeAbCTRo объ обраапвап1и, выданное

1 Пра в leiiiell, И М11КРЛТОРСКЛГО С- Не- 
{Те(>бургскаго Уннверентетц отъ 20 Февра.м
1906 года знА» 1590 съ надписью ПМПЕ- 
1’ЛТПРСКЛГО Томскаго Университета , 
отъ 2 1н)пя 1910 г. за А? 4373* и 2) сви- 
AireAbCTBo о HBKi къ ясаолиен1ю номн- 
с.кой nOKUiuiocTH, выданное Омскммъ 
У^зянымъ ш> воинской ппвиппастн При- 
сутствЬ'МЪ отъ 3 мая 1906 г. за Л' 982.

Томское Городское По.эицойсьоо Ун- 
paB.ienie объъян.1яегъ объ yrep t мешан
кой гор. Кургана Тобо.шской губ Кя- 
гнпей Лпдреовой Петровской нятшТ.тней 
паспортной книжки, выдаппой Томскниъ 
Гпродскпмъ Полицейскимъ У|фав.1нн1емъ
2 IX 190» г. Л? 6590, каковой докумептъ 
н просит, считать яед^йствительнымь.

Томское Городское По.шцейсков Уи- 
равлен1в обгянлеи1е объ уте|гЬ MimaHu- 
номъ гор. Иаршаны Генрпхомъ Лнтоно- 
вымъ Слявннскимъ безерочной паспортной 
книжки, выданной Приставомъ 2-го собор- 
наго уч. г. Варшавы отъ 7 ix—1906 г.
.за At 1313, каковой докумептъ и просить 
считать пнд%йстйительнымъ.

Ыйское У113дное Полицейские Упрая- 
лвн1б нроентъ считать HeAtflcTHMiexi.aofi 
безрочпуюпаспортную книжку, вмдапаую 
Колконскимъ Болистнымъ Прав!ен{емъ. 
Орловскймъ у., 7 мая 4911 г. за X  868 
на имя крестьянина Ор.ювскаго y i3 ia, 
КолковскоЙ во.!. Ивана Макаровича Мал-* 
кока, которую опъ утерялъ.

biflcKoe У'Ьздпоо Полицейское Управ-
Лем1е п росить  C4HTaTbm'AiflCTBHTe4bllNMb
годовой би.ютъ и с8ид1те.!Ьство о пазпа- 
чеи1и учител!*мъ Ппстовскаго уч. выдан
ные: первый г. Томскимъ Губернаторомъ 
13 января 1911 г. зя № 15 и oocAiARee иъ 
ноябре мФеяц-Ь 1910 г. оа имя Австр1й*.. 
гкнго ноддаинаго Антона Федоровича 
11наиова, которые овъ утерялъ

Ыйское ytSAHoe Полицейское Управ- 
леи1е просить считать aoAtttCTRHTeAbnuMU 
рнзечетный лисп, па uo.iy4onie noncie 
въ 1911 г., выднивый Томской 1и130НН0в 
Палатой п укнзъ объ отставка па им» 
оз'станного фейерверкера IIpoKonia Ива
новича Г>е.зпрознанпмхъ которые ояъ 
утерялъ.

О розыск^ должностной печати.

Трявиш’кое Полостной 11рав.1нн1е. Бар- 
иаульсКйЮ  у ^ зд а  ря:)ыскин!1етъ до.!Жпп- 
гтпую печать и зиакъ im*M"1uhukb Ша 
п1лы*каго енлыкаго гтьросты, Трииип- 
ГК"Й волости, Бнрнаульгкаго ytsAa, уте 
ряппые въ февра.|1  u tc flu i с. г.

Лово-Николаевское Городское Полицей
ское У|фавлеи1и нроситъ считать нед^й-
СТВИТеЛЫШМЪ утерянное CHHatTeAbCTBO
объ окончан1и 2 -хъ классмаго жел Ьзиод1̂ '* 
рожпаго училища при г.т Лово Пиколаев- 
скт. въ 1908 г. за А? 595, выданное сыну 
мiщaниila Ивапу Лпаповичу Тумъ.

Иово-Ияколаенское Городское Полицей
ское Упр;шлеп1и просить считать пeдiв- 
ствительнымъ утеряпое метрическое сян- 
дiт«лbCTвo, выданное Могилевской духов
ной кошшстооЬгй па имя дворянина Мо
гилевской губ. и уЬзда Лваиа Леонтье
вича Кирьяцкаго.

Кузнецк1й УЧэдпый Распорядительный 
Комититъ просить считать нед^йствитель- 
яымъ утерянный открытый листъза 116, 
ВЫДН1П1НЫЙ на имя рнэсыльнаго Лерхо- 
томскаю Волосаного Праяле1мя для взи- 
маи1я обывател-скихъ (шдводъ по одной 
л |Шади безъ платежа прогоновъ.

MapiniiCKifl Горный Пенравпикъ, про
сить считать недТ.йствителышмъ утеряв* 
пмй крестьянкой Томской губернии, Ма- 
рЫпекаго уЬзда. Эыряновской волости, 
дер. Мишутинъ Лпгь, Ефросиньей С«мв- 
иеной Гаврилиной паспортъ, выдаииый 
ей Зыряповскимъ Нолостнымъ Праялв- 
н1емъ, число н м^сяцъ оия пепомнигь.
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Барнаульск1Й ytздъ. 
Верх1>-Чуыы11нгкая в. 
д. МетрутихинА 
Титонская R л. 
д. НовО'ОплоухняА 
с. Дмитр1ево-Тнтовское 
Ыяр1и<к‘кая вол. 
с. Жуланихннсков 
Сумнпгкая вол. 
с. CopoKuuuuioaofoo 
исрх'Ь'Алоусскля вол. 
X- Ус’сюжаитш. 
Срвдно>Красилонск. в. 
с. Сродне-Краоиловск. 
Чумиак'кая вол. 
с, CopoKHHu 
Алеч1'.ап1ровская пол 
д. Велижамка 
с. Чернивское 
Волчино Бурликск. в.

I с Л1'Шаии'0зера. 
'Юрднт-квя вил. 
д. Сушиха 
(Ужанихинская вол. 

Чнкнанъ
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|‘. Б.1рнаулъ 
На В1|Имк11въ 8 ворот.

отъ г. Барнаула 
Сндиров'-кля вол.

|и. Свд'ороигкое 
гБороцская вод.
«. КсмТИНЪ-ЛоПа 
I ч Бозм1>ниввкоо 
Р1̂ лПат.ская вод.
|1Ч Набавь
!1*ибрн1 ипскал вол.
I *. Ребрнхишжое 
4>ерская вол.
||с. Bepi'Koe 

’ляпмродггая вол.

1 Хррошка 
Иижпо-Кудувдинск. в. 

О, 1>аево
Шнгон^нушскоо 

Обс.кая вол.
1. Ояутная 
Селоввева 
Ильннское
Итого по убвду: [i

1; Каинсн1й у^здъ.

iKaMHiicKai! вол.
1:С. МихаПловское 
и1{яжао-Каипск<ш вол. 
|с. Мало'Архаагедьскоо 
]Кунипская вол.

Кнргив11ово 
рОдинская вол.
|С. Пвсчаиско<‘ 
i!„ Пав.ювка 
|Верхне-Ояская вол. 
д. Кабанка 
!Иткульская вол.
;д. Чулы.чъ

Итого по у1аду

Зм%иногорск(й уЪздъ.

'Покровская вол.
Ьлриожжое 

Чарытокая вол. 
у. Хлопупонскоо 
'|Угп.«Кп-УО»огорскня в 
|с. Прапорщиково ' viii—911 *1— 
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>. Плосское ' 9ИУ—

X -9 U
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[Курвннгкал вод. {| 
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Дурпово___________  1911
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Б1йск1й yi3Ab.

ЦМихайловска̂ ! вол.
Михайловское 

1[Пауто«ская вол.
Паутовскоо 

|Ал1'аЙская вол.
Камоика 
Алтайское 

'[Шебдлияская вол. 
шас. Хабаровсгь 
|В1йгкая вол.

Большая Б1шка
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Итого по губерп1и:
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Красвоярскоо 1910
I „ OioRHiiiimencRoe 1911
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Мвр1инск1й ytэдъ.
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д. Баимт. XI—911 (|—,-------1
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^  MapimtCKTv
,̂ К1мекевская вол. 
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|! Б8рнау.1ьск1й ytsA% 
<  ЦИокровгкая вол.

.|С. BOOTJ’OUO
^  |Барваульскал вил.

. Чнстивька

Огь БМснаго УЪзднаго по воинсной 
повинности Присутств1я.

BificKoe У^злиое ао воинской пойнпно- 
сте IlpucyTCTRie рааыскиваегь Ыйскаго 
MtiaanBoa Михаила Стиаавова Чвикасова, 
аодлвжащаго отбыт1ю воинской повинно* 
ств въ 1912 г.

Ыйское y tsinoe по вовнской оовиино* 
ста (IpBcyrcTBie разыскввавгь Б1йскаго 
MtiaaRHHa Владимира Михайлова U try- 
хова, подлвжатаго отбыт1Ю вовнской по* 
ввпности въ 1912 году.

ОразыснанЫ лицъ.
На ocuoBauia 846—848 и 851 ст. уст. 

уг. суд., по onpeAt-ieiiiio Барпаульскаго 
Окружиаго Суда отъ 2 января 1912 года, 
разыскивается кр. Томской губерв1и. Бар- 
наульскаго уЬзда, Ма.шшевской волости, 
деревни Верхъ Сузуиской Стеиавъ Ники- 
тинъ Кузнецовъ, обвив, по 4 п. 1453 ст. 
улож. о вак. Приматы разыскнваемаго 
B O B a B tc T B U .______

На оспован1и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., во оврвд^лен1ю Томскаго Окруж- 
ааго Суда отъ 29 севтября 1908 года 
разыскивается М'&щапнпъ взъ ссыльаыхъ 
города Мар1ивска. Томской губ. Гри* 
ropift Мвхайловъ Рубцовъ, 57 x trb , об- 
ввояемый 110 172 и 180 ст. уст. с нак.

На oCBOBaniB 846-848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опред%лвв1ю Томсваго Окруж- 
наго Суда отъ 25 февраля  ̂ 1912 года 
разыскивается крестьявввъ Тобольской 
губерв1в, Ялуторовскаго уЬзда, Мокро- 
усовской BOJ0 CTB в села Феоненл. Фндо- 
ровъ Бобровъ. обвиваемый по Ибо ст. 
улож. о вак. upRMtTu с.гЬдующ1я: лtтъ 
24*хъ, вемвого вышеоредняго роста, брю- 
ветъ, носить усы я лспавьолку, бороду, 
бреотъ. лицо чистое, пикакихъ особыхъ 
npBMtn> Htn..

ila ocHOBaniH 846—848 я 851 ст. уст. 
уг. суд., по опред%леп1ю Барпаульскаго 
Окружваго Суда отъ 23 февраля 1912 го
да, разысквиается крестьявввъ ce.ia Брю* 
хановскаго, Касьмннской во.юсти, Кузнец- 
каго уЬзда, Томской губерн1и Епифавъ 
Степавовъ Купцовъ, обвип. во 1654' ст. 
и 4 п. 1453 ст. Улож. о нак. Прим*ты 
его: роста средняго. 40 .тътъ отъ роду, 
во.10См темно-русые, борода червяя, лицо 
обыкновенное, особыхъ прнм4т. не нмЬ-

Окружваго Суда отъ 17 февраля 1912 г., 
паэыскввается крестьянянъ К1евской»губ., 
Чягврипскаго уъзда, Теренавской вол., 
села Лебедовкв Свдоръ Григорьевъ Крав
ченко, 37 л^тъ, обвив, во 354 и 362 ст. 
ст. Ул. о пак. Приматы ра.1Ыскиваемаго 
вeнзвtcтuы■

Исяк1Й, кому HSBtcTHO м'ЬстивребывасНе 
разысквваемыхъ, обязниъ заявить о томъ 
Суду или мЬствоЙ По.1нц1и. Устапоб.1ен1я 
же, въ ВЕДОМСТВ'!) кояхъ окажется иму- 
шество означепвыхъ лвцъ, обязываются 
отдяп, таковое въ опекунское Управ.1е[пв.

О прекращен1и роэысновъ.

Гомск1б Окружный Судь объявляетг, что 
разыскиваемый восредствомь нубликтИи 
въ над.лежащихъ изд;ш1яхъ м^щаиииъ 
гор. Мелитополя, Таврвческой губ.. Пванъ 
Алекс^евъ Синвцинъ, об», по 3 ч. 108 ст. 
Уг. Ул., ныв-Ь задержавъ, BcxtACTuie чего 
розыска его должны быть ирекрашепы. а 
расиоряжеп1я о взят1и имущества въ опе
кунское увравлев1е ыод.южап. OTubnis.

Томск1й Окружвый Судь объявляетъ, 
что разыскиваемый иосредствомъ пуб.лв* 
кац1и въ падлежапшхъ В8даи1яхъ крестья- 
нипъ Квисейскоб губ. и у^зла, Bt'IbcкoЙ 
вод. дер. Мадо-Арханге.^ьской Никвфоръ 
Иикитнпъ Красноуховъ, обвив, по 1647 н 

,1654 ст. У.юж. о пак., пывЬ зидержанъ, 
I всл'Ьдств1е чего розыски его должны быть 
.превращепы. а ряспоряжен)я о взят)и 
ймушества въ опекунское уирав1бн1е.иод* 

{лежап. oTMtHb.

На оспован1и 846 —848 я 851 ст. уст. 
уг. суд., по опред’Ьлрн1ю Томскаго <‘>круж- 
наго Суда отъ 15 марта 1911 года, разы
скивается крестьянинъ Томской губ. и 
у-Ьэла, Спасской вол. с. П^тучовскаго. 
Федоръ Тимоф’Ьовъ Горд"Ьевъ, 2Н л1)Тъ. 
обв. по 8 ч. 1655 ст. ул. о нак. и 5 п. 
1659 ст. того-же улож. Приматы его не* 
извЬстны.

На ocBOBauia 846—848 н 851 ст. уст. 
уг. суд., по определен!» Баря&ульскаго

О найденноиъ rpynt.

.Мировой Судья и  уч. То.чскагоу.наос- 
нован!и 348 ,ст. У. У. Г. симъ объявляетъ, 
что 2в октября 1911 г. ва второй eepcit 
отъ Забурской части гор. Тайга во Боб
ровской Aoporls найдено .мертвое тЬло 
веизв-Ьстнаго мужчины, которому на вндъ 
30 л. средняго роста, нраввльпаго гЬло- 
сдожен1я. волосы на головЬ русые, усы 
небольш1е-св4тлые, .лицо худощавое-чи
стое, глаза голубовато-сЬрыо, носъ корот- 
Kifl губы сомкнуты. Трупъ одЬп. въ свт- 

] цевую черяаго цвЬта съ бЪлыми вятоами 
рубаху на пей жи.четъ, на иогахъ тико
вые поди1та1шики, фуражки лЬтпяя съ 
кожаввымъ козырькомъ къ ней пришиты 
наушнпки. застегяваюшуюся подъ подбо* 
родкомъ. На волосистой части головы 
5 ушиб.1еыпо р'Ьэаныхъ рань отъ V i  до 
4 сайт, длипы, ароввкаютъ до кости, 
правая сторова грудной к-чЬтки вдавлена.

Всяк1й. кому известно звав1е, имя, от
чество к фнми.пя уиершаго. обязавт. со- 
oOniMTh о ТОМЬ Мировому Гу.яь'Ь.

О роэысн-Ъ хозяевъ нъ пригульному 
еноту.

Берхве-Омское Во.юстяое Правлев1е, 
Каияскаго уЬзда объвв.1яетъ, что у кре- 
стьяяъ сей вол. дер. Кузов.1евой съ осевв 
1911 г. находятся ни прокормлеи1и ниже- 
повменовавный пригульный BeHastcTno

кому првпад.1ежапий скотъ, а именво: у 
Павла Абрамова Бусаыова те.лка красной 
шерсти, нрапое ухо цЬлое, лtнoв сза
ди четвертиин, одаого года, оцЬнена въ 
2 рубля и у Басил1я Евграфова Никифо
рова, лошадь кобылица рыжей масти, i ри- 
на стрижена, оба уши инемъ и ва задпнхъ 
кромкахъ U0  заслонк^, па лбу звЬэдочкя, 
2-хь л^тъ, оцЬнеоа въ О руб.

Пово-Ярковское Волостное Правлеше, 
Каипскаго уЬзда разыскиваегь хозяина 
къ нригульиой лошади: мерину 5 лЬть, 
масти вороной, грива на правую сторону, 
нрапое ухо валкой, находящемуся на хра* 
neiiiH у Кузьмы Баранова въ п. Петро- 
лавлонскомъ.

Г II И (' О К 'Ь
дЬ.щмъ, Н8:<начшшымъ въ слушан!» во 
времввномъ С)тд'Ьл0н1н Томскаго Окруж- 
наго Суда въ гор. КаинскЬ съ участ1имъ 
Прлсяжныхъ Зас-Ьдателой съ 12 но 17 
Марта 1912 года.

12 марта.
О яЬщ. Макевм-Ь ТихоковЬ 'DH.iannoBt, 

обв. но 1654 ст. ул. о н.
О кр. Ивав^ AjoKcteni Поваров^, обв. 

по 2 ч. 1484 ст. улож. о наказ.
О лишен. Hcix. особ. прав, и преимущ. 

Федоп-Ь Михайлов-Ь БЬюкрыловФ обивн. 
во 1647 ст. у.50ж. о в.

О кр. ЛлексавдрЬ Яков.чевЬ Бочаров*, 
обь. по 2 ч. 1655 ст. улож. о наказ.

13 марта.
О кр. Федор* Васильев* Потапов*, 

обв. по 2 ч. 14«4 ст. ул. о наказ.
О кр. Овуфр1и Леонтьев* Карапыш*, 

обв. 0 0  1480 ст. улож. о наказ.
О кр. Иоликарн* Демидов* Ткач* 

(Ткачукъ), обв. но 13. 1654‘ ст. ул. о н.
О кр. СЧенан* Архивов* Балаб*, обв. 

110 1489, 2 ч. 1490 и 14«2 у.ъ о н.
14 марта.

О каз. Егор* Горд*енко и Тарас* 
Кошмяк*, обв. по 174, 175, 176 ст. уст. о 
наказ. II 9, 1666 и 2, 3 в 167» ст. ул. о н.

О кр. Копставтив* Гермавюк* н Дмит- 
р!и Лялицкомъ. обв. во 18  и 1654 ст. ул. 
о п.

о  кр. Клопгу.лл* Шайхутдинов* н Га- 
бидуллип*. обв. но 13 и 4 в 1455 ст. ул.

15 марта.
О Абрам* Марков* Корольскомъ, обв. 

но 1629 и 1632 ст. у.ь о н.
О кр. Нладимир* Ьсифов* Куценко, 

обв. по 169 и 2 11. 170 ст. улож. 2 ч. 1653 
к 2 ч. 1654' ст. улож. о ваказ.

О кр. Тихон* Романом* Мольков*, обв. 
но 2 ч. 1484 ст. ул. о иаказ.

безъ учасПя Првсяжвыхъ О Цицерон* 
в Кожевников*, обв. ио 1 ч. 1647 ст. ул. о 
нак. и $1V ст. 234 уст. о ссылышхъ:

16  марта.
О кр. Игнатьевыхъ и Добр*, обв. по 13 

в 1654< ст. улож. о ваказ.
О кр. Тимофе* Алвкс*нв* Кононен

ко, обв. ио 1654' ст. у.юж. о наказ.
О кр. Шамайретдин* Шамшетдинов*, 

обв. по 1 ч. 1654* ст. улож.
О кр. ЛЮиис1и Красионоясов*. обв. по 

1647 ст. улож. о паказ.
17 марта.

и Фвлншюв*, Мухаметшинив* л лр. 
обв. по 13 1654' ст. ул. о наказ.

О кр. Цвав* Никаноров* Козденко, 
обв. по 13, 1654' ст. улож. о наказ.

О кр. Павл* Борисов* Рожков*, обв. 
по 1654' СТ. улож. о ваказ.

О кр. Иван* Ивавов* Гулин*, обв. по 
,13 и 1 ч. 1654» ст. улож. о паказ.

С U И С О К ъ
д*лъ Томскаго Окружпаго Суда, въ ка
честв* мирового съ*зда, назпачеипыхъ 
К1> слушан!» во времеппомъ отд*лов!и 
суда въ г. 11овО'Пиколаевск* ва 12 и 13 
марта 1912 года.

На 12 марта по Томскому у*зду
По обв. IkipHca Остроумова я др. во 

136 ст. уст. о нак.
— Апдр!аиа Гокина и др. по 139 ст. 

уст. о пак.
— Васил!я Бедервякова но Ш 1 ст. 

уст. объ акц. сбор.
— Е 16НЫ Вершвтской по 1113 ст. уст. 

объ акц. сбор.
— Ивапа Щербакова по 1200 ст. уст. 

объ акц. сбор.

— Ильи Гороунова по 169 в 170 ст. 
уст. о пак.

На 13 марта но Томскому у*зду

Ио обв. Сидора Шмакова Волкова по 
180 ст. уот. о нак.

—; Сер1-*я и Мар!н К.1«бчей по 169 и 
170 ст. уст. о нак.

-- Грнгор!я и Ульяны .'(емковыхъ ио 
140 и 142 ст. уст. о как.

— Дмитр!я Аидрю1денко по 2 ч. 1483 
ст. улож. о нак.

— Кондрат!я <’мотанскаго по 519 ст. 
улож. о нак.

- Сусашш Киселевой по 2. п. 1112 
ст. уст. объ акц. сбор.

— Петра Костяева по 1200 ст. уст. 
объ акц. сбор.

Но городу Томску
Но обв. Екатерины Ступпиковой по 2

ч. 1112 ст. уст. объ акц. сбор.

С II Н С о  к ъ
д*лъ, назначенпыхъ къ слушан!» въ 
Уголовоомъ отд*лен!и Томскаго Окружпа
го Суда, въ качеств* мирового съ*зда, 
въ г. Томск* на 13 марта 1912 года.

Ио Томскому у*зду
Ио обв. 4'едота Жданова но 2 ч. 1112 

ст. уст. объ акц. сбор.
Л.1ексапдры Шутовой по 2 и. Ш 2 

ст. уст. объ акц. сбор.
— Баевлимы Пановой по 3 я. 1112 ст. 

уст. объ акц. сбор.
Стецана Батурвва въ пар. л*сп. уст.

— Андрея Павлова но 81 ст. уст. о 
пак.

— Семена Боропова по 155 и 158—ст. 
уст. о пак.

По городу Томску
По обв. Полнкарпа Бейояровича оо 38 

R 138 ст. уст. о нак.
— Дины Вексманъ по 2. 1114 ст. уст. 

объ акц. сбор.
— Ивапа Прохорова по 2 ч. 1483 ст. 

улож. о нак.
— Михаила Трусевича по 2 п. 31 ст. 

уст. о ыак.
— Ивана Давыдова .но 169 я 17U—ст. 

уст. о нак.
— Квламн!я Павлова по 1113 ст. уст. 

объ акц сбор.
Хусаина Кулбакова по 1200 ст. уст. 

объ акц. сбор.
Maple и Афапас!я Иышпыхъ оо 3 п. 

1112 ст. уст. объ акц. сбор.
— Дар!в Татошввл.лй въ бродяжеств*.

Бвце-Губернвторъ Штеввиъ. 

Комощн. Д*доаров8в. Н. Гусельнвиовъ.

IIACTI) иЁ11ФФ11111А1Ы1А}1.
О  О  ъ  В  Л  е  ЕС 1  > 3 .

Покупаю веядовмтыя дехарствеввыя тра
вы, еккавдаръ в пихтовое масло. Томскъ 
Спасская ул. 22 Н. У. Камперъ. 5—4.

Томское Отд*леп!е Сибврскаго Торго- 
ваго Бапка симъ нзв*1паетъ, что .чалого- 
пая квйтанц!я Отд*лен1я, за Л* 4759, ва 
заложенный г. Ивапомъ Михайловнчемъ 
Урусовымъ одинъ билеть 1го внутр. ф .  
займа, за № 19699/12, имъ утеряна и по
тому считается иедфйствительпой.

Удостов*рен!е о служб* огь 12 февра
ля 1909 г. за № 407096, выдавное Управ- 
лев!вмъ Сл. Тяги Сиб. ж. д. на имя куз- 
пеца депо Зима Григор!я Николаевича 
Власюкъ утеряно, а потому прошу счи
тать его ПвД*ЙСТВ11ТеЛЬВЫМЪ.

Гри1ор!й Бляеюмъ.

Томскм Губервекая ТяпографЩ.


