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' Г 7 Б Е П С Ш

ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подпюная utMa: Въ годъ—Н р.. 6 м-би.—3 р. 50 к , 5 Mfic. 3 р.,

4 м-йс.- 2 р. бО к., 3 ыЬо.—2 р., 2 Mtc.—1 р. 30 к. н 1 M tc.- 1 р.
Ивогородн1е прш1ла'1ивдкт> ад 1к<росылку I рубль.
Ц%18 :л иолиое годовое н»лав!о для об}{Шч>Л1.яыхг подписчикош. 3 руб.
Нвогородн1е прнпличниають в& иер(^и.1ку 1 рубль.
На ocDOBaaiN BMC(i4AtjiuK утнсрлцоявнго 8-го mipijfl ИЮ2 годи uiibxifl Гиеуда11'  

ствониаго СонЬта, Мнпйстромъ Ввутрсивихъ m> rorjnniculii съ Млинствр-
ствоиъ Фппавгонг п Государсткгплммг Коптрол'ромъ, устаяовлопи ив ирел'тоящоо 
BBrupexj-briu съ I Лимаря 1012 гида плата вп пвчптовш обяватсдьвыхъ, i.potrb су* 
дябвихъ, объяндов1Й 1гь Г>б. UIt. на BnxccjtAyKimaxi исяо1тп1яхг:

1. Плата за iio'iurnuio обязатсльныхт., кроы-Ь гудебнихт. объяатевШ, (тмЬшаомыхь 
вг Губсряскихъ Шиомостяхъ инрел’Ьляетгя: по Ti к. за кяалрап. обикпополвиго нтита, 
т. е. DU 15 к. м  строчку, если они гостонгь взъ трехъ кна.фитовъ, но 20 к. яэт. 
чотырсхь кпалротовъ и т. д. вс заняснмо отъ шрифта, какнмг въ i1i)lcTKiiro3t>uuCTii 
булегь иалечатаво odbABJcaie я пезяиневни отъ завякпемиго няъ агЬ(та иъ гяэогЬ.

J J jtU M m a n ie i Киад|>ат*ь обыкнововнаги иетята нъ пшпнву равевъ 10 бухпввъ 
_____ обыкноповнаш вегита, нъ кншрать нъ дливу пходятъ б строкъ._____________

1912 г. 22

т т т
в ВОСЕРЕСБНЬЯЫЪ.

II. При вочатав1|1 объявдовШ доиускаот1.̂ я у|готробдсв1о развихъ шряфгоиъ, я за 
кпзчяху npcAocTaiumrrcfl право выбора шрифта, нм-аюшагося пъ тнпогра4>1м.

Ш. При BObTopcBiu одяого в того же oebitnaCHiB д*ла»>тгя скидки 1Г>',п гл стояки* 
стн iiTOpoU, грвтьей а 6oj1io Dv6jHKt>iiiti.

IV. При рвзсылк1| объявлса|Ь вг иид'Ь 11рвД|>жсв1п взвмшмги, кромЬ >иати, .та ва- 
боръ по тка-таивоН рвсв1!нкф, ва бумагу, по равсчпту твпогрвф1К и ва почтовый 
рвеходм 1 р. со 100 зкяекодлронъ, нричокг оСп.1шлеи1н, отнечативлын пъ другяхъ 
тнаограф1нхъ но пр1шамаюга1.

V. доставку оираилатолвввго шжорп взимается, особо ни 2U к., за окесявдяръ.
VI. Бозплатио вочатапгся тЬ нзг обязатольнихг o6i.HtuieBiiI. который оснобождепы 

отъ уставопд. идаты на ocnouaHin особ. воставшиовШ н piicnopHsoBin П|)а1штв.11.стш1,
Честный объявмн1я вечатаютон пъ всоффни1|ии8оК части но 20 в. со строки штита 

IUH но раасчету за завняаомоо нйсто когда пбъявлса1я иочптаютги отнпъ рвяъ, па 
два раза—30 ков. в за трн ра.та—№ кпн,

ПоАписивяобъявдам1япрпвнни1птгя пъ ковторЬ ^Губсрнсквхг НЬдочостен“ въ дани 
ирисутствовиыхт. жЬстъ.

______________ОтдФ..1ьоыЛ 11оиР|п. ст(тгь 10 кои.

В о с к р е с е н ь е ,  1-го А м р J; ,i я.

10 AiipTi.iii ffi'o  1'()да от. 'Г().\ич;омъ Губсрнсномъ 
.Viipniuenin, in. 12 часош. дна состоптсн угпцн' со- 
pcHiioiiaiiic па сдачу п .  под]шда imcT|iofiKn наменнаго 
2-хъ отаи.'иаго здаим! РуГ>с]жс1:оП Tiiiiorjiailiiii in. roj). 
Томск'Ь. Ь'ъ сорсппшпиию оудутч. допущены лица, 
iinuciiiiii нъ указаппому с])оку депс-.кпыП залоп. ш. 
размТ;]»'!’. 1В()7 руГмеЛ 25 поп. ш. агГ.с т и о с  Казна- 
чепстпо. К аптатон о iiiniocTi залога, а также занпле- 
nie жчмаюпрп'о ii]iiiiiirn. уч<'1ет 1(' ш. eopeiiiioiiaiiiii 
долж-пы ОЫТ1. предеттпиепы па имя Ире.деЪдотеля 
('т])оптелы10П Kojineeiii по поетроПкТ. I’yoejnicKofi 
Тппог|)аф1п к'1. 10-.чу .Viijetbiii. (.’oiieinioiiaiiie пачнетен 
ет. суммы 27;Г|5 руолеП. |1Гопдп1рп па упомнпутую  
постройку, проск’П. п тсхппчс.скш' oiiiicanic. можно 
разематрппатг. сжсдпсипо, кромЬ праздпичпыхт. дней, 
o n . К) часовт. утра до 12 часош. дни, вч. капцслн])1п 
Строитсльпаго ()тд’Г.лс1Пп у помощника ДЪлопропзво- 
дптсля МпхаПловскаго.

11рсд11очтсп!с Пудсп. дано лицу п;шТ1стт1ому ит> 
строптсльствЪ. Сдача постройки пт. день соревпопа- 
iiid— 10 .Viip’Ii.TH оуд('тъ считаться окопчатсльпой.

11]Н‘Дс1>датсль Ст])оитслы10Й K oM iicc iii,
Ипцо-Су5с|шато])т. Ш т е в е н ъ .

ja a a a ta ig i» ts « g ta .g : .a ig i : - c b ,  с ы ы

УСТЬ ()ФФ11111АЛ.НА}|,
ОТДЪЛЪ I.

Те.иы'раз1ма Министра Инутрстш.'съ Д^дъ. 
на имя Томскаго 1'убериатсра.

22 .марта 1UI2 г. >6 3881.
22 марта С.-Кеторбугскичъ Ко.митето.мъ 

ма.10Жбнъ аресгь на .V 21 гаа. ,,3Ri3Aan.
За Министра Нпутроппихъ Д11.ть, 

Тонарнтг Министра Синаторъ Лмконишь

Пздап1с ГуПсрпскаго Огатпстпческаго К'омшч'та.

Цка безъ пересылки 2 р. 75 к.
Продастся В Т . Статпстпчсскомъ l i i o M i i x c T t .  и  Гу

бернской Tiiiiorpaipin.

Начальнинъ губерн1и принимаетъ 

частныхъ лицъ, имЪющихъ нъ нему 

надобность, ежедневно, кромЪ сре

ды, во всЪ присутственные дни,отъ 

9 до 10 час. утра въ губернатор- 

сномъ доиЬ.
Пр1емъ должностиыхъ лидъ въ тЪ 

же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

О  о д  XI 3X1 -А. а  X к .

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ь.^ъ первый; 

Телеграммы. Циркуляръ. Отд*лъ второй: 

Приказы. Протоколъ. Объявлеп{я. 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ часть. Объяв.ют'я.

Циркуляръ Главнаго Управлен1я по 
д'Ьламъ печати М В. Д., Г. Томскому 

Губернатору.
8 .чарта 1Я12 г. Л> 3157.

Но ностапов.юШямъ Комитотопъ и 
до.шпоствыхъ лицъ по д'Ьламг печати 
па.южони аресты па CAtAyiomie пумера 
ионременныхъ издан1й:

Р и ж с к а г о  И а с п е к т о р а ,  отъ С 
фнвра.1я 1912 г. на .V 10 латышской га
зеты «launais Luiks“ (Повое Нремя), съ 
возбуждин1омъ судебпаго npecAtAOBUiiifl 
по п. 2 ст. 129 Уг. Ул.

В р е м е и п н г о К i е в с к а г о Коми
т е т а ,  отъ 10 февраля 1912 г. паяпварь- 
ск1й выпускъ журнала на малоросс1Й- 
свомъ naptqiH „Укра1нська Хата‘‘ за 1012 г. 
(К1енъ), съ возбужден1е.чъ судвГпаго пре- 
слФдован1я по п. О ст. 129 Уг. Ул.

1 1 с к о в с к а г о  Вн ц е Г у б е р п а т о *  
р а, отъ 23 февраля 1912 г., па .№ .553 
газеты „Псковская Жизнь", съ возбужде- 
п1емъ судебпаго npecAtAOBanifl по п. и. 
2 и 0 ст. 129 Уг. Ул.

И р е м е  п н а г о  О д е с с к а г о  Ко 
м и т е т а ,  отъ 23 и 27 февраля 1912 г., 
па Л* 950 газеты „Голосъ Одессы" за 
1912 г., съ возбужлвп1еыъ судебпаго пре- 
c.itAOBaiiia по ст. 73 Уг. Ул, и па Л; 90 
газеты „5'тро Одессы" за 1912 г., съ воз* 
бужден1емъ судебнаго преслФдовап1я по
п. 2 ст. 1012* Ул. о пак.

П а р ш а 8 с к а г о К о м и т е т а  но 
Д'Ьламг печати, отъ 28 февраля 1912 г.
1) па jM 72 за 1912 г. выходящей въ го- 
poAt Варшай1:, па польскомъ изык'Ь, га
зеты „Kurjer I’uramiy“ и 2) па № 118 
за 1912 г. выходящей вътомъже город'Ь 
па нольскомъ язык'Ь газеты „Гшйсс Ро- 
гапку", съ ноз0 уждеп1вмъ по оОоимъ из- 
даи1ямъ судебпыхъ преса'Ьдовап1й по ст. 
1024 Ул о иак.

П и л е п с к а г о Н р е м в п п а г о Ко
м и т е т а ,  отъ 29 февраля 1912 г., па 
.Y 10 за 1912 г. выходящаго въ город'Ь 
БйЛЬП'Ь на нольскомъ языК'Ь журнала 
„S>^iallo“, съ возбуждв1Иемъ . судебнаго 
присл'Ьловап1я по н. п. 1 л 2 ст. 129 Уг. 
Ул. п на И за 1912 г. того же журна
ла съ возбухеп1емъ судебпаго нресл^до- 
вн1пя по II. II. 1, 2 и К ст. 120 Уг. Ул.

С.-П е т е р б у р г с  каго Ком итета :  
1) отъ 1 марта 1912 на !(* 13 газеты 
„Зн^да" за 1912 г., съ воз0ужден1’емъ 
судебпаго npecjtAOBanifl по п. п. 1 я 6 
ст. 129 Уг. Ул. II 2 ) отъ 3 марта 1912 г.„

на Л; I (Мартг) за 1905 г. нзда1пя „Дпев- 
пяк’ь“ Мар1и Л1алыхъ, съ возбужден1омъ 
судебнаго npec.itioBaiilfl по ст. 128 я п.
и. 1 U 2 ст. 129 Уг. Ул.

Объ изложеппомг А'лавное Улран.1оп1е 
по .д'Ь.чамъ печати сообщаетъ Внмъ, Ми
лостивый Государь, Д.1Я CBtA-buia и зави- 
сящихъ съ Пашей стороны раипоряжепШ.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

20 марта 19Г' г. jY« 15.

Состоящ1й въ штатЬ Томскаго Губерн- 
скаго У|1равлв1пя ГубернщОй Секретарь, 
Коноыовъ, па псповап1и ВЫ(>'0ЧЛИ- 
ШПХЪ соизво.10н1й 15 мая 1909 г. и 7 
мая 1911 г., допускается съ 15 апрЬля 
тек. юда къ йснрав.1еп1ю должности По- 
мошняка Крестьяпскаго Начальника и 
командируется къ помощь къ Крестьян
скому Начальнику 4 уч. Ыйскаго уЬзда.

20 марта 1912 г. Л; 18.
Назначаются Левъ Иваповячъ Лан- 

типъ п Николай Мнхайловмчъ Котовт.— 
Ч.ишамя отъ уЬздпыхъ рлателыпвколъ 4-го 
Томскаго 1*асклалочпаго Првсутств1я, на 
четыре.хл'ЬНе съ 1012 года.

20 марта 1912 г. М 19.
Назначаются: купцы Петръ Гаприло- 

ввчъ Гризнов'ь, хАдександръ Ивапоничъ 
Цолнковъ. Иванъ Пваиовичъ Колоколь- 
няковъ—-Членами 1-го Барнаульскаго рас- 
кладочиаго по промысловому налогу При- 
сутств1я, а купцы Иванъ Петровичъ Спо- 
рыхниъ и Иванъ Васи.1ьввнчъ ХяЪловъ— 
jaMtcTHTGABMM къ ннмъ; a c t па чотырех- 
.Ч'Ьт1е съ 1912 года.

20 марта 1912 г. Л» 20.
Назначаются: купецъ Някопъ Л.лексан- 

дровичъ Молчапоиъ—члеповъ Томска
го Губерпскаго по промысловому iia.iory 
11рисутств1я, а Кфпмъ Филппиояичъ Пар» 
суковъ—зам4|стителем'ь къ нему, оба па 
четырехл4т1о съ 1912 года.

20 марта 1912 г. wM КЗ,

Увольняется, согласно проше1Ию, око
лоточный надзиратель го»<ода Томска не- 
HM-feHiinifi чипа Лкямъ (’абанцсвъ—отъ 
должности и службы въ отставку съ 1 
апрФля 1912 года.

20 марта 1912 г. 04.
Увольняется, согласно прогаеи1ю, и. д. 

Павловскаго, Барнаульскаго уЬзда, Но- 
лицейскаго Пристава Коллежск1й Реги- 
страторь СергЬЙ Дороеннъ—отъ должно
сти и службы въ отставку, съ 1-го апр'Ь- 
дя 1912 года.

20 марта 1912 г. Л? В5.
Назначается Полицейск>й Надзвратель 

города Барнаула, нollмtющiй чипа Сте- 
папъ Матусъ—вр. и, д. Павловскаго, 
Барпаульскаго уЬзда, Полицейскаго При
става, съ 1 anpli.ifl 1912 года.



то м сш я гуБ К Раскш  в а д о м о с т и . -jii

20  марта Ю12 г. .V 00.

Уполышется, согласпо npuiiioHiiu. Сто- 
.юначалышкъ Томскаги Городского По- 
дицейскаго Уиравлен1Я ццим‘Ью1ЩЙ чкна 
(оакимъ Ишшо'-въ мЬсячпыП отпускг 
ппутрн IlMDepiii безъ сохракен1я сод{ф- 
жл1пя, считая сроиъ такового со дня по* 
луч*'н1я имг уволышт(Мьнаго сянгЬтвль- 
стяа.

2 0  марта И'12 г. Л- lu.

МладшШ Штатный Чниоииикь особыхъ 
upii Томскомъ I'yOHpHaTopt иоручовШ 
Викевт{Г| Тмтко лрикомандировыкаотся 
ко второму OтдtлoIJiю Томскаго Губоря- 
скаго Управлоспя, для aaKtAbiauHia At.io- 
ироизводгтвомъ по судеОнымъ д-Нламь, съ 
27 фоврал» 1УГ2 года.

Протонолъ Врачебнаго Отд^лвн1яТом 
снаго Губернскаго УправлеЫп. утвер

жденный Г. Губернаторомъ.

17 марта ИМ2 г. Л* 2 0 .

Саерхппатиый врачь Томской оольш!- 
цы R-Ьдомства Общестоепнаго lIpHaptnin 
лекарь ГоргЬй Окгоповъ, согласво про- 
uienito. по OoAtaiiH, увол1>вяотся въ от
пускг, внутри lluuepiu, срокомъ па три 
Mtcffiia, съ сохрапои1имъ> содиржан1я, 
считая сро-л. отпуска съ 1 апреля с. г.

О О Т Ь  Л  В  Л

о  вызовъ нъ торгамъ.

Судебный Приставь Пормскаго Окруж- 
наго Суда И. II. Уржумцевь. жительствую- 
щ1й въ гор. O ct, на оспов. 1122, М41 и 
1146 ст. Уст. Грпжд. Суд., объявляетъ, 
что К> мая 1У12 года, въ 10  час. утра, 
въ залЪ Осипскию У1)зднаг<1 ('b t:ua , па 
удовлвтворв111о пр<‘Топз1и Осипскаго куп
ца Ивана А.лексЪ{'впча Осипова въ сум- 
Mt 1700 руб. будетъ производона пуб.шч- 
пая продажа пбдвпжпмаго в.я^{ия, при- 
на.ъзежащаго Осипскому м^шапипу 'Оодо- 
ру Лаврентьевичу Степанову, паходяща- 
госл въ г. O ct, въ квapтaлt д.1я эаведе- 
й1й смрадъ U нечистоту прои.тводящихъ, 
подъ № 7, въ межахъ усадеОъ: II. II. 
Юсупова, А. А. Аксаковой н М. М. Ип- 
иягинн, ааключаюидагося г<ъ усадебноыъ 
MtcTt, Mtporo: по yanut—15 саж. и ао- 
перекъ во дворъ—25 саж., а всего 375 
кв. сая:., съ находящимися па пемъ де- 
ревяппымъ 2-хъэтажнымъ домомт. и пад- 
яорныип постройками н cnitueHuaro въ 
1700 рублей.

llMtnle это в’ь DBAort СОСТОИТ!) у взыска
теля Осйвюкаго купца llaana АдексЬеви- 
ча Осипова въ cyMMt 2(Ю0 руб. и будетъ 
продаваться съ outno4uo6 суммы.

Hct бумаги и докумепты, отпосящ1ося 
до продаваемаго H.Mtnin, открыты въ кан- 
цвляр1ц Осипскаго Уtздпaгo Cгtздa со 
дпя аастоящей публикац1н.

Пси. Об. Сулебпаго Прпстава Парна- 
удьскаго Окружпаго Суда по городу Бар
наулу I уч. С. Ю. Закорюквнъ, lшtю- 
щ!й жительство въ ropo4 t  i>apnayat, 
свмъ объявляетъ, что 10 сентября 1912 
года, въ 10 час. утра, въ зaл t 3actAaui6 
Барнаульскаго Окружваго Суда въ горо* 
At HapnayMt, будетъ нроизведепа ну- 
блвчпан продажа педвижимыхъ HMtEii6, 
нрипадлежапшхъ Товариществу „Бкато- 
ршш Васильева съ С-ми“, находящихся 
въ ropoAt KyaneuKt, Томской губ., а 
именно: 1) по Одигитр1евскому переулку 
усадебпая земля—по лицу улицы—20 саж. 
1 арш., съ правой стороны по мeжt 
усадьбы Куртуковой и прнходскаго учи
лища 28 саж., г.ъ xtaon стороны но Ne
x t  Городского училища 37 саж. и въ 
задней части двора по Ьезъимяппому пе
реулку 22 саж. съ находящимся на этой 
3e»at камеппымъ двухъ этажпымъ до- 
момъ, крытымъ желЬзомъ, каменной кла
довой II лроч. пядворныхъ строеп1й и
2) деревяппая лавка, крытая тесомъ съ 
иоднальнымъ iioMtiueineMb, находящаяся 
на Пазарпои площади съ усадебпымъ водъ 
пей мФстомъ 36М.1И длиною 7 саж. одапъ 
аршипъ и тиривою 4 саж. HHtnifl 
ЭТИ назначены въ продажу за ншыатежъ 
въ пользу Т-во Бр. Макаровы. 1002 руб.

;съ *̂/о издержками, Анпы Александровой 
; 1СОДОКОЛЫШКОВОЙ 2804 руб. съ "/" и 
■издержками, (хпагоиздательство „Культу- 
;ри“ 12U р. 1 к. съ о/о и и.здержвадш вь 
пользу I>eiiiiimia Мверовича 929 руб. 75 
к. съ " > и издержками.

liutniB не заложены и Оулугь прода
ваться каждое въ oтдtльнocтн.

Для продажи ontiieuu:
' По Одип1тр1ввскому переулку вь 16.500 
'р . II на Базарной площади въ 2000 руб., 
съ каковычь €\ммъ в начнется тор1ъ.

2 - 3 .

lieu. об. Судебнаго Пристава Бирпауль- 
скаго Окружпаго Суда, 1 уч. по городу 
Барнаулу С. JO. Закорюквнъ, имtющiй 
жительство въ гор. БарнаулФ. синъ 
объявляетъ. что Ю сентября 1»\2 года, 
въ 10 час. утоа въ зaлt 3actAaiii6 Бар- 
наульскаго Окружпаго Суда въ г. Вар- 
иау.гЬ, будетъ производиться публичоая 
продажа недвижимаго HMtnifl, нринадде- 
жащаго Ккатсфнподарскому MtmaiiHuy 
Абраму Липоньиву Полупову, паходяща- 
гося въ г. Барнаул!, Томской губ., по 
2*й Луговой y.iHut. подъ А? 12 и заклю- 
чающагося изъ усадебпаго участка .земли 
Mtpora, согласие опвеп^но лицу у.тнцы 
Луговой 8 саж. и полтора аршина и вглубь 
двора 23с. н 1 арш., а согласпо закладпой- 
по лицу улицы 10 саж. и длнннику 20 саж. 
На ЭТОЙ зeмлt cлtдyющiя постройки: де
ревянный двухъ этажный домъ, пабвтоп- 
номъ фyндauenтt, крытый жвлtзoнъ, во 
двор! жилой флигель деревянвый, крытый 
жoлtзoмъ и налкорныя строеп1я.

Продажа назначена за неплатежъ Но- 
луновымъ KoMuaiiifl Бнльтеръ А. Будъ 
по закладной па осмовап1и пснолпитель- 
наго листа Барнаульскаго Окружпаго Су
да за А2 3108—12.000 руб. съ "/"•• издерж
ками.

llMtnie з;Е4ожено Коипаи1й Вальтеръ 
Л. Будъ въ cyMMt 12000 руб.

Иазначопо въ пролажу въ цtлoмъ со- 
CTaat и oittHeno д.1я продажи въ 11.000 
руб., съ каковой суммы и начнется торгъ,

Иен. Об.(’удебнаго Пристава, Ириставъ 
3 стана 3MtHiioropcK.iro yt.3Au объявляетъ, 
что имъ, согласно судебнаго oнpeлtл■ 
Барнаульскаго Окр. Суда отъ 2Н октября 
1911 г. за Л? 12557 и ptmonia Мирового 
Судьи 3-го уч. ;-iMtHHoropcKaro yt3Aa отъ 
12 марта 1910 г. за .Y? 202—22 марта 1912 
г. въ нос. Бухтармппскомъ назначена 
продажа имущества, припадлежащаго 
обывателямь Баси.тш и .MaTBtiu (Солюж- 
иовымъ, состоящее изъ дома, постооекъ, 
п.туга и др. но иску новЬрвпнаго Липец- 
каго U .Михай.това част. Иов. И. И. Су
ханова въ cyMut 1385 руб. 19 коп.; 
опись в оц!нку и 1фодапаемое имуще
ство можно осматривать въ день прода
жи въ нос. Бухтармнпскомг. Бухтарыин- 
свой волости. 3—2.

Судебный Приставь Красноярскаго Ок- 
ружнаго Суда но гор. Ьпнсойску Лашин- 
ск1й, енмъ объявляетъ, что, на удовлетво- 
peiiie претеиз1н Владимира Кириллова, 
11отра То.тстыхъ н 11иколая Павюва въ 
2900 руб. съ "к и оздержкамп будегъ 
нроизводаться 28 мая 1912 года въ 10 ча- 
совъ утра въ RaMept Мирового Судьи 1 
уч. Бпвсейскаге у. публичная продажа 
недвижимаго BMtiilfl, нрипадлежапгаго 
нотоистяенному почетному граждапнпу 
Александру Кфимовичу й1атопину, заклю- 
чающаго нъ г. KHHcellcKt въ 1 частв по 
Бевеговой y.iuut, подъ № 300.

llMtiiie это за.10жено Владимиру Гали- 
ковичу Кириллову въ cy.MMt 1800 руб. и 
будетъ продаваться нъ полоомъ cocTaat.

Торгъ пачпется съ ontiio4iio6 суммы 
1050 руб. 3—2.

II. об. Судебнаго Пристава 2 уч. Семи- 
палатнпскаго Окружпаго Суда Кремииъ 
Iшtющlй жительство въ г. Семнналатнп- 
CKt, па основан1и 1146 и 1147 ст. ст. 
Устава Гражд. Судопр., объявляетъ, что 
2 1юня 1912 года, въ 10 часонъ утра, въ 
3a.it aactABHia Семипалатиискаго Окруж- 
наго Суда будегъ производиться публичная 
продажа недвижимаго HMtuin, нривадле- 
жангаго курганскому купцу Бладимиру 
Михайловичу Роменскоиу-Ииколаевскому, 
паходящагося нъ г. CeMHim-iarnncKt въ 
3-й части по Xлtбl]0 й y.nmt, въ кварта- 
л !  287 подъ 26 1868’ и зак.1ючающагося: 
въ деревявпомъ одиоэтажпомъ xoMt, 
пройспособлепномъ для столярной и сле

сарной мастерской, са.манвыхъ: кузницы 
и литейной, надкорныхъ ностройкахъ я 
y4acTKt земли па удовлетворен1е претеи- 
з1м т. д., <1>ранцъ п Шредеръ въ cyMMt 
3220 руб. 6(1 к. съ "/о и другихъ кредв- 
торовъ. Но исиолиительиому листу Семи- 
палатинскаго Окружпаго Суда отъ 6 anpt- 
ля 1911 года за Л: ' 8бн и др.

llu tu ie  это зн.(ожепо Германскому под
данному Онезорге въ 7000 руб. и пахо- 
дится въ apenjt у Mtiuanuna 1»амепскаго 
срокомъ но 15 анр!ля 1912 г. и будеть 
продаваться въ нолномъ cocTaitt KMtcTt 
съ движ. имущ. сост. об. мастерскнхъ.

Торгъ начнется съ outH04iiofl суммы 
5919 руб. 40 коп.

Ilct бу.маги и документы, отиосящ1еся 
|Д0  (шодаваемаго iiutnifl, можно ocuorptib 
I въ иапцеляр1и Симиналатваскаго Окруж- 
[паго Суда, по гражданскому сто.ту. 3—2.

' (Судебный Пристань Томскаго икруж- 
1наго Суда 1 уч. г. Томска А. А. Пал- 
iKOBb, жито.1ьствующ1й въ г. ToMCKt, по 
I Александровской y.iunt. въ >ioMt М 7, 
|симъ объявляетъ, что па удовлетвореп1е 
|Лрето|1з1Й MaTBtH Леолтьевича Бишпяко- 
|ви II Александра <1>логонтовича Громова 
|въ cyMMt 5260 руб. 65 коп. съ процопт.
I и судебпыхъ нздержек’Ь 409 р. 38 к. бу- 
AeiA. производиться Ю сентября 1912 г. 
съ 10 час. утра, нъ .ia.it 3actAani6 Том- 

I скаго Окружпаго Суда, публичная прода
жа педвижимаго uMtniH, нринад-южащаго 
ABOpflHKt Квдок1и ][RanoBnt Богушевской, 
заключнющагося въ yqacTKt зеи.1и мtpoю 
□о Yлицt II задахъ по 16 саж. и 
вглубь съ o6tuxb сторовъ по 26 саж. съ 
возведенными ыапемъ: деревятшмъ трехъ- 
этлжнымъ па камениомъ фупдамент1> до- 
момъ, деревянцымъ двухъ-этажгшмъ до- 
момъ, деревяынымъ одпо-этажнымъ фли- 
геяемъ и друг, падворнымн постройками, 
состоящаго въ г. ToMCKt, въ 3 нолпц. уч. 
по Иркутской ул., подъ № 32. llMtiiie 
это заложено въ Иижегородско-Самар- 
скомъ земельооыъ l>anKt нъ 10.000 руб. 
II у .MaTHtn Леонтьевича Бншнякока въ 
5000 руб. и будетъ продаваться въ пол- 
иомъ cocTUBt. Торгъ пачпется съ out- 
почоой суммы 12000 руб. 3—2.

Прлстивъ 1 ст. Барн. у., жит. въс. I>t- 
.юярскомъ, но об. Судебн. Пристава, симъ 
нзв1>щаетъ. что 4 aiipt.ifl 1912 г. въ 
10 час. въ с. Потровскомъ, Косихинской 
вол., Барпау.1Ьскаго yt3,ia будетъ ироиз- 
водпться продажа съ аукцюнпаго торга 
двнжимаго имущества, припадлежащаго 
кр-пу назван, седа Дап1илу Егорову Ло
макину, заключающагося въ разпыхъ това- 
рахъ, пр1П1адлежпостяхъ MacjoAt.ibnaro 
завода н нроч.

Пмущнетно описано согласно oнpeдtлo- 
н!й Мирового Судьи 1 уч. Барнаульскаго 
ytsaa, изложешшхъ въ исполпитолышхъ 
листахъ его отъ 8 марта и 10 февраля 
1912 г. за Л; 794, 721 н др. па пополпе- 
н1е взыскаЕНя въ пользу Голева, Т. Д. 
„Сухова С-я“ и друг., въ cyMMt 12703 р. 
47 к. съ о/п®/о. Имущество outueiEO 1651 р.
2.5 к. съ каковой суммы и начнется торгъ.

3 -2 ,

Судебный Приставь [Сраспоярскаго Ок- 
ружнаго Суда 1 уч. г. Красноярска Г. П. 
Пвреввр:1ивъ камера котораго noutmaeren 
въ г. Красноярск^, по Бдaгoвtщeнcкoй 
yAHi;t въ xoMt Михайлова J6 9] симт> 
объявляетъ, что па удовлетвореп1е пре- 
тепз1и Каискаго MtinaHuiia Вульфа Ааро
нова Галилевича нъ 4266 руб. 50 кои. съ 
/̂о, будетъ нроязводнться мая 24 дна 

1912 года, въ 10 часонъ утра, въ Красно- 
ярскомъ Окружаомъ CyAt нуб-личилл про
дажа недвижимаго HMtiiifl, нрипадлежа- 
щаго oiieKt надъ иыущуствомъ умершей 
Папской мФщанки Buct Лазаревой Гали- 
левичъ, заключающагося нъ Mtext земли, 
мtpoю: д.11пшику по y.iuiit 23 саж. н 
поперечнику, во внутрь двора 22 саж. 
съ ностройкамп (два дома, флигель, пад- 
ворпыя службы), состоящаго въ г. ICancKt, 
2 уч., по .Амурской ул., на углу Бере
говой ул., Л; '/а. llMtRie не застраховано, 
не заложепо и будетъ продаваться въ 
полпомъ o6beMt, въ первый разъ, торгъ 
начнется съ ontuo4iio6 суммы ЗООО руб.

3 - 1 .

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
каго Суда 1-го уч. г. Ново-Пвколаевска

I Поповъ, па оспов. 1030 ст. Устава Гражд. • 
('удонр., объяв.ляотъ, что имъ 9-го anpt.ia 

I1912 года въ 10 часовъ утра, па Пово- 
' Базарной площади нъ рыбномъ ряду бу-^- 
|детъ произведена продажа днижнмаг#^ 
'имущества. нринадлежащаЕо lla.iaret Ба- 
:cn.ibeBnt Манитонковой и заключающагося 
въ дсфевямиой .laRKt, на удовлет»орев1е 

I нротонз1и Гусско-Лз1атскаго Банка.
Имущество ontneno для торга въ сум- 

Mti 3.50 руб.
3 1.

('улебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда 2-го уч. города Пово-Пнколаек- 
ска 1Ч‘вердатто, па ociiOBaniiE ЮЗО ст. 
уст. гр. суд., объяв.тяетъ, чти на 2 мая 
1912 г. въ 10 час. утра, въ гор. Пово- 
lIiiKOAaeBCKt, на базарпой площади въ 
MaraauHt, будетъ приизведепа публичная 
продажа дввжнмаго имущества, принад' 
лежлшнго Ивану Ларину и заключающа
гося въ краскахъ, лaвкt, лакахъ и нр. 
описннпоыъ 9 сентября 1900 г. и 23 мар
та 1912 г. на удовлетвореп1в претенз1и 
Бульфн Финкнльштейнъ въ cy.MMt 1430 
руб. 40 коп. съ "V,<i. Имущество outueHO 
ЛТП торга нъ cyMMt 1485 руб. 75 кон.

3 -1 .

И об. Судебнаго Пристава,—Пристань 
1-го ствоа, ТоискаЕО yt3Aa, Доброхоторъ, 
имtющiй жительство въ г. Ко.лывани, на 
оспован1и ЮЗО ст. Уст. Гражд. Суд., 
объянляеть, что имъ 20 anpt.ia въ 10 час- 
утра въ ceAt Каменскомъ Ь'аиенскоВ 
волости, при Болостпомъ 11равлен1и бу
детъ произведена продажа дннжвмаго 
имущества, припадлежащаго кр-iiKt Мар- 
ф t MaTBtoBHt Плотниковой и заключаю- 
щагос'я въ AOMt деревяпнаго строеп1я па 
12 арш., HM6apt. 6au t x.itB t lE:lгopoдt. 
оннсаннаго для продажи па спосъ па 
удовлвтииреп1е претонзш по oiieKt naj> 
нмущвствоыъ .MaTBtfl Плотннкова въ сум- 
Mt 5250 руб. 8 коп., имущество OntHORO 
для торга въ сумм! 365 руб. . 3—1.

И. об. Судебнаго Пристава, Ириставъ 
l ' 1'О стапа, Томскаго у!зда, Доброхотов!., 
им!ющ1Й жительство въ г. Колывапн, 
на осповапш 1030 ст. уст. гражд. суд., 
объявляетъ, что имъ 20 аир!ля въ 10 час. 
утра въ (Еосетк! Качпевскомъ Прокудскса 
волости, при дом! СемешЕ Бинченко бу
детъ [фоизведепа продажа движимяго 
нмупщетва, припадлежащаго кр-ну Семе- 
пу Пнкнтичу Бипченко и заключающагося 
въ деревяшюмъ дом! такихъ же па двор! 
ностройкахъ, деревяпныя лавка и лавочка, 
все па спосъ па уловлитворйп1е upeTeiisia 
кр-иа Ивана Кмеаьяпова Ерюжнва въ 
сумм! 1000 руб., имущество outneno д.чя 
торга въ сумм! 1031 руб. 3- 1.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

2 анр!ля 1912 года, въ 1 часъ дпя, ь,- 
иом!щш11и Еписейскаго Переселепче- 
скаго районпаго управленЁя въ гор. 
Красноярск! (Боскресенская ул.. д. Ко- 
хлповской) состоится соревновав1е на от
дачу работь по иостройк! сл!дуюЕцяхъ 
груптовыхъ дорогь: I) въ Ачиискомъ 
у!зд!: а) участокъ Осиновка—ж. д. ст. 
Кемчукъ, Д.1ИП0 Ю 25. 3 вороты, стоимостью 
36669 руб.: б) уч. Пичковъ—ж. д. ст.. 
Козулька, длиною 16, 5 вер., стоимостью 
21428 руб.; в) уч. Карачаговка—уч. Вы- 
ч1й Логь, длиною 11.62 в., стоимостью 
17722 руб., г) про!:ЕДЫ отъ дороги Иод- 
каменный-А.1татъ па участки Промежу
точный, Бершино-11опореч>шй и др., дли
ною 20 вер.,.стоимостью 15472 руб. в л) 
отд!льпия сооружен1я по Лчинско-Кни- 
сейскому тракту мехеду с. Бирилюссы а 
дер. Кеть, стоимостью 16974 руб. И. Въ 
Краспоярскомъ у!зд!: а) уч. Берхпе-Ша- 
липск1й—с. Моганское, длиною 27 верстъ, 
стоимостью .35461 руб. и б) уч. Стенеой 
Баджей—уч. Спиринъ длиною 26 вер., 
стоимостью 27450 руб.; III. Иъ Еписвйскомъ 
у!зд!: а) дер. Карабула—уч. Богучапы, 
длиною 41.36 в., стоимостью 49038 руб. и 
б) уч. Усть-Таловск1й—дер. Симонова, 
длиною 32.5 в. стоимостью 3:1508 руб.; 
IV. Въ Каоскомъ у!зд!: с. Лбапъ—дер. 
Почетъ первый участокъ длиною 50 вер., 
стоимостью 80.000 руб. и V Бъ Мывусив- 
скомъ у!зд!: а) уч. 13. Кебежъ—уч. Ка- 
леватовка, съ в!тками па Черезюль и уч. 
Саввльевск1й, общая длина 44.76 в., стоя-
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" мостью 454Н1 руб. и б) уч. Кызаиджуль— 
уч. 1к)оплов1са. длиною 1Г».1 И} вер., стои
мостью 1‘47Г)2 рубля.
^ 1<Ъ COpeBHOBJiHilO будутъ допунюны лл- 

•я ин'1 ю1шп па эго эакоппое право и 
^'ниесппя залоги въ pasMtpIt lO'Vo съ объ- 

авлевноН суммы. Копдяшн. техпическ{я 
услов1я, см1)ты U чертежи могутъ быть 
разсматриваомм ежод[|евпо (xpout празд- 
пвковъ) въ капнеляр!и дорожно-строитель- 
наго отд'Ьла огь 10 часовъ утра до :1-хъ 
часовъ пополудни.

При cдaqt работъ будетъ приниматься 
въ соображеи1е не только паиыепьшая 
сумма, иредложеппая па copoBitoHaiiiH, по 
и CR^дtn^я ирежпоП строительной Ata* 
тельиости лица, явившлюся па сореппо- 
ван1е. _  3 - :к

Отъ Управлен1я Сибирской казенной 
жел. дор.

о  виаонК к*1)нкурп1ш!и на нртмводсгво 
работъ но расш11ро1пю воннскнхъ про* 
дово.н.стш'пим.чъ иунктовъ, при соору- 
•жорИп второго пути на участий; Омош.- 

Лчпнскъ въ 1012 г.
Viipaujetiie Сиб1ррскоЙ жел'Ьзной доро

ги доводить до всеобшаго св^д‘&н1я, что 
на 14 число aiiptAR месяца 1012 г. въ 
12 часовъ дня въ noutoteuiu Уаравлон1я 
въ**. ToMCKi, ua Соборной площади, въ 
AONt Королева иазпачается ковкуренщя.

Койкуренц1я паэначается письмооиая 
(носредствомъ запечаташшхъ копвертовъ). 
.1ица, хелающ1я принять участ1е въ кон* 
Kypeuuin. приглашаются подать о томъ 
письменпое заявле1ие не позже 12 часовъ 
ДУЯ. 14 апреля 1012 года, аъ копвортахъ 
съ надписью: нЗаявлен1о такого-то по 
конкуроиц1и па пронэводаво такихъ-то 
работъ по сооружеп1ю второго пути па 
участк-Ь Омскъ-Лчипс1съ“.

1Гри заяпдеп1р1 въ започатаппыхъ коп- 
вертахъ прилагаются собствелпоручно 
подписанпые залввтелемъ :шземпляры; I) 
КОВДИЦ1Й, 2) пранилъ участря въ копку- 
репц1и, 3) еднинчпыхъ u tnb  па работы 
н 4) кввта1щ1я Казначейства или другого 
мзъ указапныхъ въ sanont о казоппыхъ 
подрядахъ и поставкахъ кредитпаго учреж- 
доо1я о Bnecuniu заявителемъ залога въ 
pasutpii 5'>/о огь объярр.1енпоГг имъ обшей 
CTo'iiMocTB работъ, sMtcTii съ подробною 
описью ц-Ьяпостей, составляюшихъ залор'ъ.

Лица, желающ1я участвовать въ коп- 
куронцри, приглашаются получить лично 
или потребовать почтой изъ OrAtAa со- 
оружен1я второго пути участка Омскъ- 
Лчипгкъ Службы Пути в Здап(й Упра- 
B.ieniH Сибирской жел. дор. (г. Томскъ, 
Магистратская улица, домъ Смирнова) 
копдвщ’п пн производство рабогь и нра- 
йи.«а участря въ конкурешпи и танъ-же 
получать BC'li аужпия, отпосяш1еся до 
предмета копкурвнц1и справки и св^д^- 
н1я во вс'Ь присутственные дни съ 10 ча
совъ утра до 4 часовъ но полудни.

.9ица, въ точности неиспо.’>нивш1я пра
вив" . участ1я въ коикуренцш, къ послед
ней допущены быть не могугь. 3—3.

С П И С О К ъ
ибразива1шых'1> самостоятельныхъ седьскнхъ 
обществъ па «ереселепчоскихт. участкахъ 

TuMCKitro района въ ИИ 2 году.

О ВЫЗОВА насл^дниковъ.
Мировой Судья 5 участка Каннскаго 

уЁзда, вызываотъ насл'Ьдноковъ къ вму- 
ществу, оставшемуся посл^ смерти кро- 
стьяпнна седа Иркутскаго, iIoroptльcкoй 
волости, Краспоярскаго у^зда, Елисейской 
губерн1и Никиты Васильева Филипенко, 
умершаго 1012 года 6 февраля, предъя
вить, по подсудности, права свои па 
оставшееся послФ него имущество, въ 
срокъ, устаповлепный 1241 ст. X. III I
ч. Св. Зак. Гражд. 3—2.

Отъ MtCTHaro при Улравлен1и Сибир
ской жел. дор. Комитета Пенс1онной 

Кассы.
Отъ Уппав.9ен1я Д’Ьлами Жед-Ьзиодо- 

рожваго lleocioRnaro Комитета свмъ 
объявляется, что выданный 11еыс1онной 
lUccofi сдужащихъ па казепоыхъ жeлtз- 
ныхъ дорогахъ на имя инженера Сибир
ской жел. дор. СергЬя Гавриловича Чер- 
аявскаго страховой оолисъ за № G008 
утеряпъ и въ случай Ц0 предъявле1пя его 
въ AtionpoHSBOiCTBO MtcTuaro, при Упра- 
влео1и Сибирской жел. дор., Комитета 
Пепс1онпой I^ccu будегь считаться пе- 
д^йствительнымъ, по истечоп1и тести Mt- 
сяцевъ со дня вастоящей публикацш.

________  3—2.

Число, нЬслиг в MUBUBio
Hn4nniii<' \»10'ТКО111> жура.

Губ, Управл. ОбПИ'СГНЪ.

^  . -----

HirhchIH YitAk.
В .-Т щ н 'к а и  ito .1 .

U чирга Л  1:.’0 Мод|«’Ьа1.*'
FlioacbiH hlionoiioc

/1.
Katiarum'RiM КоЛа1Ш1С1шо
B .-M fim ic i-K U :i Ч. 
'IcpiiuK 20 яви. Л  29 Чв)>11<>рТ.чо11.
B . ‘ h ' i i im ’Kit.4 m>.i. 
KiichuuncKili Kati.HiiBCKoo

TONCHlI yfcsAM.
T iK K U hO K an  *ai. 
CiitTAflur;Kiii иврга 14 120 СкЬт.ишскис
ПоАгороыН _ .. Птгорнов
CoJOiibCncKiii 1 C'lJOBi.̂ iicuiii'
MlAOIIOIlCKlli .  *. п .. Mbjohobckoi'
MiplRHCKlI ytSAV.

W.I,
.VjoKrdiuponcKiU .Млок(.-1»'нено1‘
liopvb-OiiitoiiCRili П.-ЗимпискосII Рааломвоо
rHRpiiioncKiti - .  .  э Гвврпловокос
Т ш 'ш е т с к ( 1.'( о. 
('|>вл>1 -TaRaorckIS .  ,  .  - 11о.1яаскоо
Б«рн«уАЬСн1й ytPAV.

B m nK fm iK V M  я. 
llimo-ApTUNoiioncR. 1 . .  -  . И.-Лргачов.
хут. 1>вгкояск1о

KpuiioN Лига
20 яав. 28

Ryaiiououo
Григорьоиск.

Hauo-OuKOHCKiH .. .. Адекс^епские
. Рождсствен.

IIlIKnO'OOJOKVDCRlli X .  • - TpoiKKUP
.Ч .ч н и я г к ш ! MKl. 
|'ряиамИ 9 чарта Л  ПО KuSUHOkOC
.'le<‘ocm <tee iK . в.

•bupiioDCKiS и .  » и r>o6poiiCKup
HhfiU:4uKUU)fl< ‘K. e. 
HoRO-4ymiHCKlli 2о HUH. Л  20 МвхаКлопгк.
M a innm 'K 'O M  в .  
ВруЛдепскИ Крублевсхив*

ЛАвксавдроискН! 20 япи. Л  28 Александр.
И а р а с у к с к и я  в . 
Оскнпппя Дуйрава Осннон.Дубр.
1{ико.ш т 1Ск. тк1. 
UpRROti . . . . Ирнмскос
/ IfH hK flflC K tlH  в. 

Ti)xap(>BnRiti Мыс-b . . . . Л.-КнрОРВС!..
КузмцнЫ у^адъ.

С п1»-Ч ум ип11ск. в. 
МаркомскШ Маркине liOO
Саро-Чумытск!(1 . . .  - МнхаКлоЬск.
№t|>a'iiiiicKiS
Bcpxv.MaKaacrKl)i « " ■ -

Карппвисков 
П.-МпИзасск.

AoSiUBncKiH Лобнинскоа
ypiaccKlH . . . Урнасское
Лысъ Диеовскоо
KpacuuR Я т. 
Kpa<̂ iioni<Ria

» „ J* 29 Крисноярскио
Красповькое
.>IaiUBOAaooM&AonoAuulS .

•• г Каяачояскоо
, C>iiaopBijll II 1 гг 1 СФверпоо
CerejeacKlii и х . » Согслонскоо
К ш {о а с к (1 я  m /.t. 
Хуторской Хпорекое
РОАПЙКОВЫК .. .. РоД«НК011С1.иС
ilpotsBlti X X . » M.*MccT(juCK.

У р у н ш ш  ш г .  
Ирчеп1‘н1й 9 марта Л  120 Ириовскоо
КаракоЛ1.1;к|У X X » X 1иракольскос
У к с у н и й с к а »  в. 
TiuouculK Тадовског
K ysod ihpm K aJt в. 
По|>Х1>-Чумитск1}1 П.-Чуиишск.

BiRcHill уЬадъ. 
У с п о н с н а я  во.1. 
Овгдба И. Дматршн. 

Н.-СухаревскНкжво'Сухаревск. R .  П »
В .-К у м а н А и н г к .  в . 
УшпваскШ Петронанл.
ЮрдоискШ CptrOBCKOO
AXHBCKili Эааноаское

T ito w im u i ea i. 
ИярО'10КСК1Й .  ,  .  . Денядовскос

Н .-К у .и т О и н с к .  в.
Филинов» )НС1(Ш Я » Я Я KysbHRUCKOe

С р о с т и и ш и
PONUnODCRiti

в.
AiiBUHUKOi'

хуторт J6 1, 2и 3 ^р ' «“ртп 120 •
KaiHCKlI ytsAk.

1»‘а м п н г к а .ч  no.t.

linKTami 2(1 яип. .V. 2^ . liCKTniuPiicK.

Иъ 1011 го д у .

Б|рнау«ьсн11 у%здъ.
ИовО’иЧ пкт евск. в. 

I Шумик!.
.Типр«‘11гы'пг Пшуиг

Т у .ш н с к а н  т к и

KyjH'ibf
CMUhfnjMidi'KiiH н. 
:j{UMcpiuli 
Мыы» Ci>8aaxu 
Knpali 
П«1.-Агичг 
MojmK yifuuKi.

H.
Вт. уму Знпмви- 

oRoK граня 
Л е н ь к ч в с т ш  в .  

:1впаАво-Свтвп1яск. 
Епстратойскгй 
ПоО̂ огно̂ снп.ч п, 
Гугвным
}\арш 'евс>т .ч в . 

DopX (.-BypAUUIKII
ТомснЫ
CtitiotWHcyitM-e. 

КуорбакскП) 
KaiHCHli у^эдъ. 

Ка.ч1шстп тки 
ИичуганскЫ слеш

Вилроника
Сскепонка

KyjH4Wn<'KOP

.̂ юдиншс
Нов(1-Лндр.
ОрЬхоио
[ЧОХАНОП1.Й
ВрПСНОИЛ

ДоАро№)ЛЬСК.
L̂HCTpeToacK.

Ккпт<̂рш1<ш':а

IloupOUCK<jO

lUjOK. .V431 Пкжогррохик.

.Хррсопскос

О нбд%йст8Ительности документовъ.

Родовое Управлв1пе Кергежской воло
сти, Б1йскаго у-Ьзда просить считать пе- 
д^йствительнымъ годовой оаснортъ, уте
рянный живущий въ Кибезепи крестьян
ской AtRHHefl Сумской волости, Сунсваго 
уЬзда, Харьковской губ. с. Старело Лю
бовью Тероитьевой Лиманчувовой, выдан* 
пый ей изъ Сумкнскаго Волостного Пра- 
влигмя въ октябр'Ь или поябр'Ь мЪсяцзхъ 
1911 года.

Кумышское Водостпое Нравлеи1е. Бар- 
ааульскаго укзда просить считать аед-Ьй- 
ствительпой безсрочнуш паспортную книж
ку за X» 418. выдаппую Гарюшинскимъ 
Волостнымъ 11равлвп1емъ, Хвадынскаго 
уЬзда, Саратовской губ. въ 1908 году, 
крестьянину Пвапу шапову Васильеву, 
принятую отъ Васильева при поступленш 
его насл^бу седьскиыъ иисаремъ н уте- 
ряппую Волостнымъ [1равлеп1емъ.

Томское Городскоо Полицейское Упра* 
влеп1е объявляетъ объ y rep t м-Ьщаикой 
гор. Парыма Томской губ. Зинаидой 
AieKctoRo9 Волковой годового паспорта, 
выдапнаго Парымской АНщзнской Упра
вой, каковой докумеятъ и просить считать 
пед'ййствительвымъ.

Барнаульское Уездное Полш(ейское 
Уирйвлоп1е просить считать педФйстви- 
тедьнынъ утеряапмй пасиортъ съ годич- 
пыыъ срокомъ, выданоый 1к>гдаповскимъ 
Иолостпымъ Правлеп]вмъ. Бнифаиовскаго 
ytsAa—крестьянину той же волости, села 
колодези Григор1ю Петрову Лосякову.

Барнаульское Уездное Полицейское Уп- 
paBjenie просить считать вед^йствитедь- 
нымъ утеряппую пятил^тпюю паспортпую 
книжку, выдаппую Btгйшввcкймъ Волост- 
пымъ Правлен1емъ, Тобользкаго уЬзда и 
губ. крест, той же волости, дер. Ламби- 
пой Григорию Копстаитипову Вольховско- 
му.

Иово-Ииколаовскоо Городское Полицей
ское Управлете оросить, считать нед-ЬЙ- 
ствнтельпымъутеряппый пасаорть, выдаи- 
пыВ Верезковскимъ волостпымъ правлен!- 
енъ 11 февраля I9II г. кр. Могилевской 
губ., Климовическаго у., Береэковской вол./
д. Селица Киридлу Васильеву Абраменкову,

Пово-Пиколаевсков Городскоо Полицей
ское Управдшне просить считать под^В- 
стнитолы1ы.мъутерянный годовой иаспортъ, 
выдаииый Лиснпскымъ Волостпымъ Пра- 
влен1еиъ, Гродненской губ., БtльcБaгo
у. въ 19П г. кростьявину .1уь1з Гаври
лову Болтромеюкъ.

Кузноцк1й У'Ьадиый Расиорядите.1ьиый 
Комитеть просить считать нод^йствитвль- 
нымъ утеряннпый открытый лвсть за 
№ 28, па взимание обывательскихъ лоша
дей. выдаииый на имя Тогульскаго Участ- 
коваго ярача срокомъ по 21 декабря 
ПП2 г.

Томское Городское Полвцейсмоо Уп- 
равлея1о объявляетъ объ утер1) кр. Том
ской губ. Б!йскаго уЬзда и волости Ана
стасией Андреевой Мезенцевой, годоваго 
паспорта, выдаинаго Пилоствымъ Прав- 
леи1емъ въ 1911 г., каковой локументъ я 
просить считать под^йствительпымъ.

Томское Городское Полицейское Уи- 
равлеп1е объявляетъ объ yieplt кр. То
больской губ., Тюмеыскаго у., ЛничипскоЙ 
волости, Елевой Даниловой Ц{уповичъ, 
годоваго паспорта, выдапнаго Лолоствымъ 
Правлен1оыъ 25 марта 1009 г. за № 87, 
каковой докуыептъ н нросип. счтитать 
neAtftCTDTTOAbnUMb.

Томское Городское Полицейское Уп- 
равлеп1е объявляетъ объ утер'Ь мешан
кой г. Тюка.:|инска, Бойсой Файвишевой 
PauuoDoprb, pasotmeuifl держать икза- 
иенъ ори Том. 1уб. Гимпаз1и сыну ея 
Фпйвишу Раппопортъ па аттестать зре
лости, каковой докунептъ п просить счи
тать нед'Ьйствительпымъ.

Томское Городское Полш^ейское Уп- 
равлеп1в обьяв.1явтъ объ y rep t кр. Вят
ской губ., Уржумскаго у. Покгаипской 
волости Захаромъ Васильевымъ Шарня- 
нымъ паспорта, выданпаго Кбкшннскимъ 
Волостпымъ lIpaB.ieuioMb 1б/п 1911 г. 
Х? 163, каковой документъ п просить 
считать пед'Ьйствительпымъ.

Томское Городское Полицейское Унраа- 
леп1е объявляетъ объ yrep t м1}щанипомъ 
г. Ч'омска Тимоф'Ьемъ Максииовымъ Хо- 
валкипынъ, паспорта выданный М-Ьшав- 
ской Уцравой къ 1911 году, каковой 
докумеЕггь и просить считать noAtficrRH- 
тб1ьиымъ.

Томское Городское Полицейское Управ- 
деи1е объявляетъ объ утер'Ь кр. Тоболь
ской губ. и уЬэда, 1Сарачввской вол. 
Ольгой Афоиасьевой Соиатовой, годова
го паспорта, выданный Иолостыымъ Прав- 
лев1емъ 23/ш 1011 г. каковой .документъ 
в просить считать недЬйстввтельнымъ.

Томское Городское Полицейское Унрав- 
лвв1е объявляет!» объ утер'Ь кр. Томской 
губ. и уЬзда, Литвивовской полости Пн- 
колаемъ Яковлевымъ Корчугановымъ го
дового пасиорта, выданный Литвиоовскнмъ 
Иолоствымъ Прнвдиа1емъ 7 февраля с/г. 
за №—,каковой докумовтъ я просить 
считать пед^!Йст8итольнимъ.

Пово-Няколаевскпо Городское Поля- 
цейское Управлеп10 просить считать пе- 
д-ЬИствительпымь уторянвую безсрочвую 
паспортпую книжку, выданную Исетскимъ 
Волостпымъ Правдбв1в.мъ 27 сентября 
1907 г. за X? 408, па имя кр. Тамбовской 
губ. Ялуторовскаго уЬзда, Исетской вол. 
Ивану Aл6кctввy Филиооову.

Пово-Николаевское Городскоо Поли
цейское Управлбп1о просить считать ве- 
д'Ьйствительпымъ утерянный васаортъ, 
выдаввый Шармповсквиъ Волостнымъ 
Правлеи1емъ за X; 179, крестьявину Еаа- 
сейской губ. Ачинскаго ytsAa, ГПары- 
повской вол., д. Дубивваой Аптону Фе
дорову Комарову.
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НовО'Ииколаекское 1'ородсков Поли
цейское Упранлб|Не просить считать не- 
д'ЬЙствнтельпымъ утеряппый Пово-Иико- 
лаевскпмъ ОтдФлеп1еиг Русско-Лз{атскаго 
Папка подписпой лнстъ за № 7142. на 
сооружоп1в памятника CB-fintRmuMy Кня
зю А. В. Супорову.

Пово-Пиколаенскои Городское Поли
цейское Управлопге нрисятъ считать пе- 
д'бйствительиыми уторяшше stmaimnoMb 
г. Нравы С.-Иотербургской губ(фп{и Ото- 
напомь Шаповалонымъ два векселя но 
Г)00 руб. каждый, моего на рублей.

MapiuncKoe У’йздаое По.тцейское Уи- 
ранлоп1й просить считать пед'ЬЙстш1те.'1ь- 
пой утерянную безсрочную К1гижку, вы- 
далную симъ Упранлеп1омъ 4 октября 
1910 г. за № 255 на имя крестьяв!ипа 
Пятской губерп1п, Ярапскаго yt;ua, Пит- 
твнской волости ('тенапа {^од{оновн Ма
карова.

О недействительности контрольныхъ 
иарокъ.

О разысканы лицъ.

Мировой Судья 5 участка Каипскаго 
у^зда на осповя10н 84G и S47 ст. Уст. 
Угод. Суд. разыскиваотъ крестьянина Ва-

сил1я Федорова Налвваева 25 л±тъ отъ 
роду обввняемаго но ЮО, 2 п. 170, 170» 
ст. Уст. о наказ. npuMltTb обвш1Ябмаго въ 
д'Ьл'Ь н'Ьтъ.

Ново-Ииколаенскоо Городское Поли
цейское Улравлен1в просип> считать пн- 
дФйстянтелышмь утерянный головой nac- 
порть, выданный Селинскимъ Волостнымь 
11раплен1емъ кр. Симбирской губ. Арда- 
товскаго у^зда, ('елинской вол. Надежд'Ь 
Терентьевой Антошкиной.

Пово-Пиколаевское Городское Полицей
ское Управлеп)о просить считать пeдtй- 
птиителышыъ утерянную нятилФтнюю па- 
сиортпун) книжку, выданную Дмитр1ев- 
скимь Волост. Правд. 8 1юпя 1911 г. за 
Лё 294 крест. Оренбургской губ. я убэда 
Дмитр1овской вол. и села Петру Иванови
чу Кузнецову.

Почитанское Полостное Прав.1ен1е иро- 
ситъ считать пед’ЬЙствителы1ЫМЪ паснортъ 
оп> в марта 1912 г. за 237 на имв кр. 
с. Ижморскап) Ивана Антонова Ушакова, 
утерянный посл1:днймъ 8 марта с. г. на 
ст. Ижморская (>иб. ж. д.

Крапивипское Полостное 11равлен1е, 
Кузвецкьго у4>зда нросилъ считать нед^й- 
ствительнымь утерянный паснортъ, выдан
ный симъ Полостнымъ Правлвн1е.мъ, 18 
1юля 1911 года за Лё 52, на имя кр. с. 
Банновскаго сей вол. Ивана Нпасова 
Кудтаепа.

Пово-Пнколиевское Городское Поли
цейское Уиравден1е просить считать не
действительными утерянные Агептомь 
Михаиломъ Семеневко, контрольныя мар
ки Комнаши Пйпгеръ, а iiueiNio: 1 руб. 
50 коп. достоинства за .VjWJ 284607 284700 
и 1 руб. достоинства за 430506-430700.

Па оспован1и 051—954 ст. ХХ1\' кя. 
Св. В. П. 1869 г. изд. 3-е, но опред^лб1пю 
Московскаго Боешю-Окружнаго Суда ра
зыскивается б'Ьжавш1й нодсудимый 11ико- 
лай Ивановнчъ В^естокъ, ироисходящ1й 
изъ Mtmanb гор. Томска, обвиняемый по 
9, 13, 114, 119 и .309 ст. ул. о нак. 
Прим'йты Берестова: брюнетъ. средпяго 
роста.

Па осповаи1и 849—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но оаредЬлеи1ю Томскаго Скруж- 
паго Суда отъ 29 февраля 1912 года, ра
зыскивается крестьяпимъ Томской губ., 
M ap iuH CKaro  у^зда, Платогорской вол., 
дер. Каягушъ Пнанъ Плалвмировъ Чер- 
ск1й (онъ же Клюевь), 40 л^тъ, обвпп. 
но 19 и 16')4‘ ст. Удож. о вак. Прим'Ьты 
разыскиваемаго: высокаго роста, волосы 
на rojoBt черноватые, съ прос’&дью, на 
усахъ рыжеватые, бороду бреетъ, лицо 
д.1Н1Шое, особыхъ lipiiMtrb не uMlsorb.

Барнаульское Волостное 11равлен1е, 
тогО'Жи у-Ьзда разыскиваетг инженоиме- 
повапныхъ лицъ, нодлежпшахъ отбыт1ю 
ноинской иовиппости 1-й, Дорохова Лав- 
рент1н Михайловича, родился 3 августа 
1891 года. 2-й, Молчанова Александра 
Евдокимовича, род. 23 августа 1891 года.

Всяк1й, кому известно мtcтoupeбывaнie 
разыскиваемыхъ. обязапъ заявить о томъ 
Суду НЛП местной Полиц1н. Устаповлен1я 
же, въ BtiOMCTRi кокхъ окажется иму
щество означепныхъ лицъ, обязываются 
отдать таковое въ опекунское У||раклен1е.

д'Ьлъ, иазпаченпыхъ къ слушаш'ю въ вре- 
мепномъ oтлtлenlи Томскаго Окружнаго 
Суда къ гор. MapiHHCKt съ 4 по 7 aiipt- 
ля 1912 года съ учасПемъ нрисяжныхъ 

заседателей:

о  пренращбн1и розысковъ.

Bapuay.TbCKid окружный судъ объявля- 
йтъ, что разыскиваемый носредствомъ 
лублнкац1я въ наддожащихъ издаш’яхъ 
киргизъ Л* 1-й Старшинства, Чишистай- 
ской вол., Усть-Камевогорскаго уёзда, 
Семипалатинской области, достаръ Боль- 
кобаевъ, 93 летъ, обвиняемый но 344 ст. 
улож. о наказ., ныне задержанъ, вслед- 
CTRfe чего розыски его до.шны быть пре
кращены, а распоряжеп!н о вэят1и иму
щества въ опекунское унравлнпж подле
жать отмене.

Оп> Пермскаго Окружнаго Суда объя
вляется, что разыскивавш1Йсл Судомъ съ 
21 сентября 1911 года, крестьянинъ Том
ской губир1ми и уезда, Лово-КусковскоЙ 
волости, посо.тка Макарояскаго Елифер!й 
<[>едоровъ Рогожпиковъ, обвиняемый но 
2 ч. 1643 и 1642 ст. у.юж. о наказ., ны
не отысканъ. По сему сыскъ Гогожнико- 
ва прекращается и имущество его, если 
таковое было взято въ Ооекуиское Упра- 
Rienie, должно быть немедленно освобож
дено огь опеки.

Г П И ( ’ О К Ъ

Па 4 апреля.

О кр. Порфнрщ Романове 1>удатове, 
обвин. по 1534 ст. улож. о нак.

О кр. Магзул.те Байгужине, обвин. но 
1 ч. 1654* ст. ул.

О кр. Иване Дмитр1еве Матвееве, обв. 
по I ч. 1654* ст. улож. о пак.

Па 5 апреля.

О кр. Семене Герасимове Лазине, обн. 
по 18, 1525, 1 U. 1526 и 1642 ст. ул. он.

О кр. Илье Егорове и Mapia Григорье
вой СоколойыхЪ] обвин. по 13, 2 ч. 1612 
в 2 ч. 1609 ст. улож. о нак.

Объ Елене Андреевой Тимофеевой, 
обв. по 18, 2 ч. 16Г)Г), 5 и 6 п. 1650 ст.
у.тож. о нак. в Гавр1иде Наумове Пехте- 
реве, обв. но 169, 5 и 8 н. 170 ст. уст. 
о нак.

Обт> Егоре Стоянове, обвин. но § 4,
п. 4, 234 ст. уст. о ссыльи. (бозъ участ1я 
присяж. заседат.).

На 6 апреля.
О кр. Пасил1и Климове, обв. но 2 ч.

1455 ст. ул. о пак, 
) кр. ElО кр. Егоре Курносове и др., обкин. 

во 13 и 1654* ст. улож. о нак.
AnaiiiH Cnnpunb, обвин. по 1654 ст. 

улож. о мак.

О розыске хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Корюковское Инородное Волостное 
Правлеп1е, Мар1инскаго уезда, Томской 
губ., разыскиваетъ хозяевъ къ нригуль- 
пымъ дощадямъ, следующвхъ приметь: 
1) меринъ масти темно-гпедой за 10 л., 
грива на правую сторону, правое ухо 
копчнкъ иорото, оцепепъ въ 15 руб.; 2) 
кобыла масти темно бурая 3 .^етъ, грива 
на обе стороны, правое ухо сверху по
рото, правый копчикъ отр'Ьзапъ и на 
□емъ-же спизу нодрезъ.

Казанское Волостное Прав.юше, Каин- 
скаго уезда, разыскиваотъ хозяина лоша
ди, кобыла масти серой, грива направо, 
правое ухо икекъ, левое цело, приша- 
тиншейсн къ крестьянину д. Квашниной 
Герасиму Коеннеикову.

Иерхме-Мазайсскои волостное Правле- 
и1е, Каивскаго у. разыскиваотъ хозяевъ 
къ двумъ пригульоымъ лошадямъ: а) ко
быле масти вороной, грнва па обе сторо
ны, унш оба целым б) кабылемасти ворб- 
ной. ipuBa на правую сторову съ отме- 
тамъ огь ушей, уши оба целы, па лбу 
белое пятно.

Сусловское Ио.достпое Правлеш'е, Ма- 
р1йнскаго уёзда разыскиваотъ хоэяенъ къ 
пригульному мерину масти гнедой, грива 
на правую сторону, левое ухо спереди 
срезано иверпемъ, на правый глазъ кри
вой, 18 летъ.

Богородское Бо.юстное Правлеше, Том
скаго уезда разыскиваотъ хозяевъ къ 
пригульпы.мъ лошадямъ: 1) кобылице кау
рой, грнва направо съ отметомъ, правое 
ухо иорито, на лбу и носу звездочки. 2) 
кобылице чалой съ-сера, на обе стороны 
грива, правое ухо ынирнемъ.

Па 7 апреля.
О Михаиле Познапскомъ, обн. по 1 ч. 

Ибо ст. улож.
Объ Устине Фоменко, обв. но 1632 и 

1630 ст. улож.
О кр. Карпе и Гавр1иле Горбаповскихъ, 

обв. по 13 и 1б54> ст. улож. о нак.

С П И С О К  ъ
делъ, назоачонныхъ къ слушав1ю во вре- 
кепиомъ отделен1и Томскаго Окружнаго 
Суде въ г. Пово-Пиколаевске съ 16̂  но 
21 апреля 1912 г. съ участ1емъ присяж- 

пыхъ заседателей.

на 16 апреля

О кр. ('бмепе Яковлеве, обв. по 1 ч. 
1654> ст. уд. о наказ.

О кр. Семене Яковлеве обв. по 1 ч. 
1655 ст. ул. о нак.

О кр. Михаиле Михайлове, обв. ио 
1642 ст. уд. о наказ.

O’ Ьсифе Радке, обв. по 17И и 1 ч. 
1681 ст. о ваказ.

па 17 апреля
О Mtiu. Николае Потошквпе, обв. но 

1654 ст. ул. о наказ.
О кр. Лук1ане Зелинскомъ, обв. по 

1654‘ ст. ул. о пак.
О кр. Дмнтр1и Симоненко, обв. по 1643 

ст. ул. о нак.
О кр. Кузьме Баранове, обн. по 1681 

ст. ул. о наказ.
на 18 апреля

О кр. Грнгор1и Сидоркипе, Егоре Со- 
зоновё и др., обо. по 1 ч. 1654', 13 и 
931' ст. ул. о нак.

О кр. Спиридоне Пермякове, обв. по 
1654' и 294 ст. уд. о наказ.

О Прохоре Шестерпикове, обв. но 1 ч. 
1455 ст. ул. о 1шк..

пн 19 апреля
О кр. IIpoKOHlu Семьлпове, Григор1н 

Сидоркипе и др., обв. но 93U ст. ул. о пак.
О кр. Илье Хомякове, обв. по 1654' 

ст. ул. о ЕШК. и 169 ст. ул. о нак.
на 20 апреля

О кр. Иване Шишкове, обв. по 13 и 
1 ч. 1160 ст. у.1. о пак.

О кр. ГеорПи Колегове, обв. по 4 п. 
1453 ст. ул. о пак.

О мещ. ЯЕсове Куликове, обв. по 1593 
ст. о пак.

на 21 апреля
и  кр. Егоре Трубаче&е, обв. по 9 н 

1455 ст. ул. о пек. . '
О Науме Потлахъ, обв. но 1657 

ул. о пнк. #
О кр. Якове Теляткине. оби. по I ч. ^  

1654' ст. ул. о нак.
О кр. Ульзебае Ярмуха.метове обв. по 

16.54* ст. ул. о нак.

С II И С О К 'Ь
делъ, пазначеипыхъ къслушаиЁю въ гор. 
Томске на апрель месяцъ 1912 г. съ 

участ1емъ присяжн. aacti.

2 0  апр’1х1я.
О Паси.т1и Блинове, обв. по 13 и 16.54 

ст. ул. о нак.
О Карпе Ермоленко, обв. по 1 ч. 1653 

ст. ул. о пак.
О Петре Мнпицкомъ, обв. по 1 ч. 1654' 

ст. ул. о нак.
21 анре.1я.

О Евгеп1и Трифонове, обв. по 1654' 
ст. ул. о нак.-

Объ Осипе Грнчепко, и др. обв. по 13 
и 1654' ст. ул. о нак.

О Елисее и Ефиме Чернобаяхъ и ’др., 
обв. по 1654 и 1655 ст. ул. о пак.

О Викторе Черкашоие, обв. по 2  ч. 
1455 ст. ул. о пак.

24 апр'Ьля.
О .1ейбЬ Миркипе, ибв. но 2 ч 1481 

ст. ул. о пак.
О бродягЬ Михаиле Жукове, обв. по

1 ч. 1647 ст. ул. о нак.
О Гтепапе и Ирин! Тарассвичъ, обн. 

по I ч. 1681 ст. ул. о пак. .с
25 апрели.

О Константине Лысопкове, обв. lio 3 н
2 ч 1455 ст. ул.

О Федоре )1о(10ве, обв. iio 1480 ст. 
ул. о нак.

О Никите Ульянове, обв. по 1 ч. 1651 
и 2 ч. 1655 ст. ул. о пак.

26 апреля. ^ '
Объ Алексее Хохлове, обв. по 1453 

ст. ул. о нак.
О Екатерине Лазячевой и др., обв. но

3 ч. 1655 ст. ул. о пак.
О Николае Горелове, обв. по 2  ч. 

1692 ст. ул. о пак.
27 апреля.

О Шлеме Богданове, обв. по 1 ч. 1692 
и 977 ст. ул. о нак.

О Васил1и Кулышове, обв. по 1525 ст. 
ул. о нак.

О Mapin Мальцевой, обв. по 2 и 3 ч. 
1455 ст. ул. о пак.

О Петре Чуркипе, обв. по 1 ч. 1651 
ст. ул. о пак. '

28 апреля.
О Жамккхапе Жедиханове, Яръ-Му- 

хаметовыхъ и др., обв. по 1489 и 2 ч. 
1490 ст. ул. о нак.

безъ участ1я присяжпыхъ заседателей. 
Объ ГJCифe Русецкомъ, обв. но 1 п. 

3 ч. 354 ст. ул. о пик.

Пице-Губорпаторъ Штевенъ. 
Помощи. Деаопроввв. Н. Гусельниковъ.

ЧАСТЬ иЁУФФ11111А.1Ы1А}|.

Пс.1едств1о поданпаго госпожой Двей- 
рой Пцковоой Качерецъ въ Томское Отде- 
лен1е Русскаго для внешней торговле 
Банка заявлеп1я объ утрате ею: залого
вой квитаЕЩ1И Банка -'й 2820 отъ 30 де
кабря 1911 г. на заложенный ею одинъ 
5”/о бнлетъ перваго впутр. съ выигрышемъ 
займа Ki 07092/п съ куп. 2 янв. 1912 г., 
Отделбп1е Банка симъ объявляетъ, чта 
озпачепиия залоговая квиташия должна 
считаться иедеИствительЕюй. 3—2.

Тимокая Губериская Типограф!».


