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Г 7 В Е Р Н С Е 1 Я

ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
11одо1сия ц4яа: Нъ годъ- в р., fi w'fto.*~3 р. 50 к., 5 м1»с.—3 р., 
м-Ы;.—2 р. 50 к., 3 Mte.—2 р., 2 Mtc.—1 р. 50 к. и 1 мЬс. —1 р. 
Ивогородн1е ариплачииаюгь ва пересылку 1 рубль.
Ц1ка :ia пплпив годокоо и-шню для обяаатсльныхъ подписчикинъ 3 руб. 
Ияогородв1б принлачиянють за порясылку 1 рубль.
На 11гяонав)н Высоч«11шк yrnopmoinaro Н-ги napijH IiK)2 года муЬл1н Госум]» 

стконваго Совета, Маннстронъ Внут|>011кккъ ДНдь, по согдвлон1ю п  Млпнстор» 
cmiMii <1'1итисин1| и ('осудврг.твоамикъ Контродоромг, устяпивдевв на продггоящгй 
чотмрохд1т10 С1> I Япиярл Itil2 годи п.1вгв Ш1 iiOMBTuiilo обяаатйдьимхъ, кром1| гу* 
добяихг, o(Vi>xuFaiti к-ь Губ. Шт. па нпжпгд’Ёдувиикх-ь осоовив1лхг:

I. Цдата вв почвтав1о обязатпдьныхъ, криМ'Ь судвбяихг \>б1>я(иея|Н> mmtiiwiMux'b 
вг Губернсквхъ В’1лохостпхъ uupe.xixHeTrn; ло 5 к. м квадрнть обыквош1плиг(1 uftbiu, 
т. в. по 1.S к. ав строчку, егдм пив состоигь яаъ трсхг впядрптопъ, по 20 к. н;п. 
четырохг кпадратлы, и т. д. не яввпсиип on. шрифте, клктгь м. д*Нгтн1ггрды1гн;ти 
будвп, нвовчывяи oC'hnMOHio и веминснми огь eannMiWHBiu уиь мЬств нъ гязегЬ.

1/р».Н7бчин1>‘: Клвдратъ обыкп<1Ивяш1гп иотнш въ шипниу рвпопъ 10 буквакъ 
^^^обык«опопна11^ствта^»^‘падратгп|^^

1912 г, ]\|6  43

Е И О М О С П .
и ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

И. Пру ивчАТАк<п oOviueRiit допусмяггси ytiorpo&tenlo рааяикт. шрпфтопъ, п аа 
каачйку ирсдостандяется ирали выборе шрифте, lui^touierocB нъ ту|1огреф1и.

III. Прн noBTopoaiy олвого и того же ofiuiuoHln дДлеетон скидки loVu состовмо- 
гтн АгпрпД, тротьеИ в бод1к< пхбднкешВ.

IV*. при разсыдк! olhjiKieHift пъ впд1| г1рид(>жев|К н.1има«>тся, крои1| пдатм, яа оа> 
биръ по уиаканниИ pium'̂ BKii. аа букагу, по реясчоту тв11ограф1Н и яи почтокыо 
расходы 1 р. го 100 окаоипдяроьъ, орнчемъ обгмндон1и, птаечатаннии нъ другихъ 
тноографЫхъ вс привниаютсл.

V. Ва доставху«оирапдатодъваго ночера излнеотси, особо по 20 к., .та 9к.чуипднръ.
VI. 1^|вдвтпи всчатаются tt. иэъ обядап'дьныхъ обып:доя111, котпрыи оснобоАдовы 

ип< yt тяиннд. адати иа осыин(ш1и игоб. liocTaeoiueBiK н ралпориж» iiin прппвтвднллм.
Чястныя »бъя8дан1я печатаютск кг 01Ч)фф|1п1е.п,ноК чпгтн по 20 к. со строка шпита 

ндн UO резсчсгу яе явнимаеиов xtcro когда объкндся1н печатаются одппъ равч., яа 
два рааа—30 коп. и аа тру резе->8б кеш,

Подлисна и объмлвн1я iipHiiHMAiorcii къ коаторл .Губерускнхъ В'Ьлочигтси'* нъ»:ки1а 
прпгутписпвыхъ и4гтг.

Отдельный ц»М1‘}и. <ттп"ь 10 шш.

В о с к р е с (3 II ь (!, 8-го 1 ю л л.

О li Ъ я  я л Е П 1Е
о т ъ  Т о м е к а г о  Г у б е р н а т о р а .

По проекту Порядка то|)жесгвепш ич1

. la  виду зак.почаюшн.хся въ  озаачопной ' у н и ч т о ж и т ь  квкгу „.Vibiri. Пъ поис< 
|броипор'Ь признакоьъ пр<>втуи.1е1пя, пре ках1> тцугиРнШ. Дноквньи праздной жоп- 
l4yc.40TptiiHaro от. 73 Угол. Улож.. съ па- lциlш^ (’ПП. 19Ю. Тип. Акц. 0-на тип. 
11ранлпв10.мгд'Ь.1а вь порядка, укнза1шомъ1д1;ла нъ C.-IloTepCypit „Герольдъ' II.. 

1въ от. iL’ia** Уст. Уго.<. Оудоир. 1 руб.
I В а р III а в с к а г о 1>‘ о м и т в т а—огь гГригоноромь т о г о  ж о Суда on. И 

11})а:1ДИ0ШШ|'я CTo.ThTin Бородин- 1.5 мая 1912г. па брошюру па польском!. | мая 1912г. иостапон.1ино у н н ч т о ж и т ь
скш'о спажсЕПя па прсдстоящ ихъ нъ коицТ* Л ш тста м’Ьсяца токупии'о1*^“ '̂ '̂ ’ “о р  заглашомъ ^Zy^rtiiunt Krasin- брошюру „Пьяръ Луисъ. Iltniii Гжли- 

‘ ‘ I SKI " il/ialiii'.li I zvnii poi'ty W .ч|‘1па rmvm«‘ I тисъ. Кнр. Л.1. ьопдрчтьмнй. Пзд. втпро»*".
года в’ь (•-(•.■ill 1дородипТ* торжествах’ь могуть прпсутстпоаать. меж;1у .\apis»il Zjiriiuuit !i. Zaivski.' Издат. t-h;i M. 0. Польфь. с1п>. 1У11.
прочпмъ депутаи1п оть  сослов1П п общсстп'ь, прибывш1я въ  Бородино’Вартана. ИИ2. Тяпо|раф1я 1^ы1тшскаго, • II,. I р. 25 к. Тил. т-на М. О. Польфъ. 
.Ь я  во..ожоп1я, Я1.ИКО.Л. па п ам к ™ ,,.,. Биродппска.ч, сражо.пя. ' " , р

О же.ш 1П11 принять учаеччо В’ь торжестнах'Ь продстаиито.чи озн ачен -, ра з . Залпвокаго. г, у т в ер  ж д в л ъ аростъ, лшожелпый
иихч» организапШ приг.'шшаются заявить но позлнТ.е in -ro  1юля ток. года! Г.швлое ^лравлеп1е Мосьовскп.чъ Еомитето.'нъ по ло-

, ^ ‘ . _  * „   ̂ . .  I по дъ.чамъ пачйтн сообщаогь Вамъ, Ми- ,чоти па брошюру, подъ аагланншь „Ж. Г.
вч. 1 Оч’Дълопю Томекаго хуосрнскаго .> правлеш я. [лостняыП Государь, д.чя cB'bitHia и завн- Гюлсдйпсъ. Собран1е сочилваШ. Томъ

гящихъ сч. БашеН сторолы раслоряж»лпЙ- порвий. Тняь внл;»у“. Лвренодъ iO. Ciiuc-
скаю. Книгоиздат. К. <1>. Некрасова. .Мо

сква. Ц. 1 р. 25 к. Тил. К. Ф. Нокрасо-
.......  ■ : 11 Ноля 1012 г. Л* 7(')71. «Н въ Hpoc.!ah.ilJ.

I.. _ , ОлрелФлсл1емъ И а л ш а в с к о Й <’ у-
. Начальникъ гуЬврн1и принимаетъ'Циркуляры Главнаго Управлен1я по Нриюворомъ (VII о т « р б у р гс  к о п1д о б н о й П а .i а т ы огь иго Поли ia i2 

частиыхъ лииъ имЪюшихъ нъ нему Д'Ьлаиъ печати М, В. Д,, Г. Тоисному 11. у д в б и о й П а л а т ы  отъ 24 auplij, j г. у т а о р ж д и п ъ аросгъ, наложенныйЛ(11/1ПтЛ 1̂ , / I  ПНУ г г II « г к апо/'т*!. на nrawnltlll.ie па Oor\>iiau/.L...un 1.*/чипф(.ч><мыч. .и

Ба Губернатора, .^■пpaнл^1lnшin К’азошюю Палатою Маршаигъ.

надобность, ежедневно, к р о м ^  с р е 
ды. во BCt присутственные дни, отъ 
9 до 10 час. утра въ губернатор-;
СНОМЪ AOMt.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ T t  
же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

Губернатору.
б 1юпя 1912 г. Л« 7405,

J1912 г. с п я т ь  арестч., лаложонпый на! Взршанскимъ Комлтетомъ по д'Ьламъ пе- 
зстоясьЧя брошюры: I) „Henri Coorge.[чати па брол'юру на по.1ьскомъ языкЬ 
Tuldn niielo. Sinnriik. Veniut гоцпшл | подъ заг.1ав1еыъ,/уцчпшЯ Krasinski О 
Тш1ш. (Копо (ilosjrowis 28 арг. lSb9). | (!/ielacli i zvclu роЫу si-lmv roi'iiice

о  о  ;□( S  3F* МК рдвк. ЗЕХ X SI.

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдФлъ первый: 
.'1,'Ьйан[я Правитедьечва. Ц,иркуллры. 
<>тдфлъ второй: Приказы. Протоколы. 
11остано8ле1не. Объявлел1я. 

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объявлшпя.

Но поставовлеи1ямъ Комититовъ 110 д^-|Тся(1л8с kirjasins. Talliims. I90S. W.
.1амъ печати л ал ож  и л ы  аресты ла j Klimiprois'i Iriiik. Tallin<4s (Гелрл Джоржъ 
сд^дуюлпя произвцдел1я лечатн; 1да лр1идетъ царстя1в Твое) и 2) KohUipi-

С.-П е т в р б у р | ‘С к а г о  1Со>Гит o-jiiamino I riip:iivoIiko}'ii saalikute ule Wiliirl 
т а —nri> 29 мая 1912 г. па брошюры: {iloskiitsuanii.s Tallinas 1908 u Kirjasitisclii*
I) „Серг-кй Позивсовск1й. ПрофесЫональ-j suse „'1>а<1лвр“. {Судъ надъ депутатами i щихъ съ Bauiefl стороны расиоряжоШй 
лые союзы рабочнхъ'^ Книгоиздательство | первой Государственной Думы по Вм-|
..Новый Mipb‘\  Тпл. В. Мильштейна..боргскому ио:13ная1ю. Гинель. 1908г. Пзд.

orodzin Napisal Zyjjmnnt 11. Xaleski. Вар
шава. 1912 г. Типография Вышонскаго.

Объ из.южешюмъ Главное У|)раилен1е 
но Д’Ьламъ ннчнти сообгцаогь 13амъ, Мн.ю- 
стииый Государь, д.чя св'Ьд1ш1я и завися*

•ШЛЬ 1)ФФШ11УЫ1А}|.

ОТД-ВЛЪ 1.
ДТ.ЙПЧШ1 iii’.Mtimui.cTHA.

ИМЕННОЙ ВЫС0ЧАЙШ1Й УКАЗЕ.

На осповап1н статьи 99 Основных!. 
Государствевпыхъ Вакоповъ (сводъ зак. т. 
I, ч 1. изд. 1906 г.). ловЕлмвльм’ь; за- 
нят1я Государственвой Думы прервать й-го 
сего 1юня. впредь до нздшия указа Плшкго 
о пазначев1и выборивъ нъ Государствев- 
пую Думу и времени ея созыва въ повомъ 
состав^.

ПравительствующШ Сепягь не останитъ 
} чинить къ нс1Шллел1ю сего ладлежал;1я 
рлсппряжел1я.

Па »ол.1нш1имъ Go(WM'HnoKi ICm IIuuKi-ATuKiuit) 
Лкапчк«тял рукош пидиигаяи:
Въ Царсконь CoJb. 
8-го 1юля 1912 г.

..////Ш7Я/Л’

0к|)1п>иъ: IlpurtABTeJi. СонЬте Ммиисгрояг 
СтаТОЪ-СекрСГЛр!. Л. /iOKOtflfOVb. 

(llpaimT. IHciR. 128).

НФла 5 коо., съ возбужлев1ймъ судеблнго 
ппес.гЬдоват'я ио п. л. I л 2 ст. 129 Уг. 
Уд., и 2) „Л. Бебель. Соц1адлзмъ и изби- 
рательпое право". Иерийодъ М. В. Изда- 
uie „Бнб.потека д.1я исФхъ", О. II. Рут- 
текОер|'Ъ. (/ПБ. 1905. Ulina 25 кои. Тил. 
Л. Л. Стойковой, съ во.!буждеп1емъ су- 
деблаю лреслФдовшпя по л. л. I л 2 ст. 

, 129 Угол. Улож.
I Отъ I 1юня 1912 г. ла брошюру „Ила- 
;лим1р1> Бирелштаиъ. Ба право. Пзд. 3-е 
допо.шсшюе новыми набросками. Изда
тельство О. II. Половой. ГПБ. 1900", съ 
возбужлеп1омъ судебпаго лресл Ьдонан1я 
по 11. 3 ст. 1034* в ст. 1034® Улож. о на
каз.

М о с к о в с к а г о  К о м и т е т  а—отъ 
10 и 19 мал 1912 г. I) па брошюру подъ 
заглан1омъ „В. Ютаповъ. Лиля Ком-шва". 
КШ1ГОйШШ1.(1™о .Спй.10*11". IW-
fiH 75 НПО. Т»шогоаф!я II. И. Гнбушии-
скаго. Москва. 124 стр. и на сборникъ 
лодь aai'.iabieM’b „Сполохи". Лльмалахъ. 
Книга VI. Разсказы и iioB-bcTH. Москва. 
1910, Клигоиздате.чьство „Сполохи-. Тн- 
пограф1я „Печатникь”. IHiia 1 руб. 174 
стр., съ возбуждел1емъ по упомяпутымъ 
издшОямъ судеблых'ь лресл'Ьдовап1й по 
ст. 1001 Улож. о нак.

Т и ф л и с с к л г о К о м и т е т а -  отъ 
18 мая 1912 г. на брошюру доктора С'ач- 
сола-Снменовичн Дидидзе оодъ за1лан1емъ 
„Объяснеп1е. данное пмъ въ ауднтор>и 
клиники душевпыхъ и нервкыхъ бо.!Ьз-
пей Им п е р а т о р с к о й  вовиио-Меди-
цииской Лкадеш’и па лекц1яхъ академи
ка Бехтерева 18 и 25 февраля 1912 г. 

1слушателы1ицимъ С.-Иетербургскаго выс- 
1 шаго жевскаго медиципскаго института". 
1Тифлнсъ. 1912. Тйпограф1я „Сорапань".

И 1н>ня 1912 г. vV 707.5.
Опред'Ьлен^омъ С.-П н т е р б у р г ска-  

г о  ( О к р у ж и  а г о  С у д а  отъ 2;) мая 
1912 г. о т м 'Ь и е и ъ арестъ, наложенный 
С.-Потербургскимъ Комитетомъ по д'Ь
ламъ печати ла Л* 7 газеты ..Правда" за 
1912 г.

ОлреД'Ьлои1емъ С .-П  е т е р б у р г с к о й  
С у д е б н о й  П а л а т ы  отъ 28 мая 
1912 г. у т в е р ж л е II ъ арестъ, иало- 
женлый С.-Иетербургскимъ Коиитотомъ 
по дЬламъ печати па Л* 1 газеты „Пев- 
ск1й голосъ" за 1912 г.

Олред'Ьлви1емъ Ki o BCKo l i  Су д е б 
ной П а л а т ы  отч. 22 мая 1912 года 
у т в е р ж д е и ъ  арестъ, лаложеипый 
оременпымъ Ком11тетомъ по д'Ьламъ пе
чати иа чУ: 15 выходящаго въ К1ев’Ь жур
нала „Огшг, за 1912 г.

Олре.г'Ьло1ивмъ Т и i|> л и с с к о Й (' у- 
д о б п о П  П и л а т ы  отъ 19 ялнирп 1012 г. 
да.!ьаЬйшео и&даи1о выходившей въ гор. 
ТифлисЬ газеты па грузинскомъ язык'Ь 
„Лхй.п! ('якмз- прекращено навсегда.^ 

Пригоноромъ т и ф л и с с к о й  Су* 
д е б п о й  П а л а т ы  огь 27 февра.1я 
1912 г. дальпЬйшее нздап1е выходившей 
въ гор. Баку газеты ла татлрскомъ a^uKt 
„Хи.ииъ- прекращено навсегда.

ОпредЬ.теп1емъ К а з а н с к о й  С у 
д е  б н о й II а л а т ы отъ 22 мая 1912 г. 
у т н е р ж д е н ъ  арестъ, наложенный на 
брошюру „ll'bciiit и стихи реио,1№11.1я. 
СолдатскШ сборннкъ. Книгоиздательство

........ .......................................... Константина Союзова. Казань. 1900. Ти-
въ часта, заключающей нъ себ'Ь разсказъ | пограф1я И. 11. Глазырива. Д. 3 коп. 
„Шурка“. у н и ч т о ж и т ь .  ОлредФле111емъ Б а р ш а в с к о Й  Су-

Ириговоро.мъ т о г о  ж е  Суда оть 10-го [д е6  н о й  П а л а т ы  оть 28 мая 1912 г. 
декабря 1911 г. но д'Ьлуобъ Ольг'Ь Скач- о т м ■Ь н о п ъ арестъ, наложенный Бар
ковой, между нрочимъ, постановлено: шавскииъ Комитвтомъ по дЬламъ печати

„Тоадусъ").
Олред’Ь.’1е11!емъ К 1 е в с к о й  С у д е б -  

п о й  П а л а т ы  отъ 13 atip'b.ia 1912 г. 
о т м ’Ь н е п ъ  арестъ, иа.ложеппый Бре- 
меииымъ Комйтотомъ по Д’1.ламъ пе шти 
иа открытое письмо за Л? 7, съ наиеча- 
тнннымъ па немъ {:тихот1юреи!нмъ Л. Во- 
ройлнковскаго „О шлеянлф.". К1йвъ. 1912. 
Гни. С. 11. Яковлева.

Опрод'Ьлен1емъ С.-П е т е р б у р г с к а -  
г о О к р у ж н а г о  С у д а  огь 23 мая 
1912 г. у т в е р ж д о л ъ  арестъ, нало
женный на книгу -ч1еопидъ Лучилипъ. 
1[астроен1я“. Изд. Л. Б. 111встаковскаго. 
СПБ. 1912. Ц. 1 р. 50 к. Тип. Ти.!е", 
впредь .40 иэ'ьят1я изъ нея разсказа „Бъ 
кустахъ сирени" на стран. 27—30.

()||рвд'Ьлои1ем1. (к'П е т е р б у р г с к о й  
С у д е б н о й  П а л а т ы  отъ 28 мая 
1Р1У С. у т в е р ж д е и ъ  арестъ, нало-
жнжшП C.-IluTep6ypiCKHU'b Комитото-мъ 
ПО Д'Ьламъ печати на брошюру „Эдуардъ 
Бериттейнъ. .Массовая политическая стач
ка и политическое положвн1е Германской 
соц1алъ-демократ1и. (Докладъ, прочитан
ный въ Бреславльскомъ conia.ijeuoKparn- 
ческом1> ферей1гЬ). Пер. иодъ редакщей 
Шлильчана". СПБ. 19(Ш. 1C 15 коп. 
Тил. Л. Г. Розена".

Приговорамъ С.-П е т е р б у р г с к а -  
г о  О к р у ж л а г о С у д а  отъ 9 марта 
1911 г. по д-Ьлу о мЬтаиин! П.!адкм1р'1> 
Классол'Ь. между лрочичъ, лосгаиовлено: 
книгу „Л. Морской. Ступени .любви". 
СПБ. 19U9. Тил. Ииленчика. Ц. 1 руб.



томскш гУБЕрыскш вадомости. 4У

нн л* 21 за 1912 годъ выходящаго въ го- 
род% Варшав'Ь на оодьскомь лзык^ жур
нала „Kogiit.'‘

Объ изложеннонъ Главное VripaR-ieiiie 
UU дiлaмъ иечатн сообщаетъ Ваыь, Ми
лостивый Государь, для cstAtHiR и заки- 
сящихъ С1* Вашей стороны распоряжни!й.

12 |'юня 1912 г. Л> 77Г)7.

По иостановлеп>ямъ Комнтетовъ идолж- 
поствыхъ лицъ iioatAaM'b нечати н а л о 
ж е н ы  аресты па catiyiotuiH нроизведе- 
Н1Я печати:

С.-И е т е р б у р г с к а г о  К о и н т е -  
т а—огь 4-го 1юпя 1912 г. на брошюру 
„Ьорнсъ <1>роммоп-ъ. Очерки по истор1п 
студенчества въ PocciB. Съ првдислои1в11ь 
Ji. В. Водовозова. Над. Т-ка М. О. Вольфъ. 
СПВ. Москва. 19Г2. Тпп. М. 0 . Нольфъ“. 
съ возбуждеп1омъ судобиаго пресл^дока- 
1ПЯ по «. I ст. 129 Уг. У.1.

отъ .>го )юпя 1912 г. па арошюру „П. 
Рязаповъ. Къ крнтик'Ь программы поссШ 
ской сон1алдимократ!п. Пзд. 2 -о Кпнго- 
издательство „Мысль“ СПВ. 1У0б. Тип. 
„Русская скоропечатня", съ возбуждешемъ 
судебпаго upec.itAOBania по п. п. 1 и 2 ст. 
129 Уг. Ул.

отъ 7 1юая 1912 г. на брошюру „Сил- 
щшшак'ь Г. Питроиъ. ИскалЪчеппая прав
да. Изъ сборника пДумы и впечат.1^п1я " 
СПВ. 1907, Тип. Т-ва „Художественной 
Печати**, съ нозбужде1пем7> судебпаго 
npoc.itAOBHuifl по и. п. 1 и 2 ст. 129 уг. 
улож.

оть 9-го 1ктя 1912 юда па броипиру 
,.А. Л. Исаевъ. Забастовки. СПВ. 1900. 
Тип. Шредера*, съ возбуЖА«и1ем1. судиб- 
наго пресл'6дона1пя по rt. I ст. 129 уг. ул.

Т II ф л и с с к а г о К о м и т е т  а—отъ 
29 мая 1912 г. иа брошюру „И. Ллвбе- 
ковъ. Жилишпыя услов1я рабочихъ чер- 
наго города**. Ваку. 19ог» г. Ттюграф1Я 
.Вакипскаго издательскаго товаршцистна*. 
въ виду заключающихся въ озпачешюй 
брошюр1> признаковъ приступлшпя, пре- 
дусмотр'Ьпнаго п. о ст. 129 уг. ул., съ 
naupae.iunieMb a t .u  нъ порядка, указап- 
номъ въ ст. I2 U'® уст. уг. суд.

В а р ш а в с к а г о К о м и т е т а -1., 
отъ 30 мая 1012  г. па цеповремцшюи н:<- 
Aanie па еврейскомъ жаргон!) подъ пазвн- 
ц1емъ .Досъ найе лебинъ** „Заме.^ьбухъ* 
(Новая Жизнь) сборш1Къ"'. Варшава. 1912. 
Тв110граф1я „Упивврсаль.“ Пзд. М. .\ус- 
дайчера, съ воздужлеп(вмъ судебпаго пре* 
сл’Ьдова1пя по ст. Ю34’' улож. о пак. и 2 ., 
отъ 31 мая 19Г2 г. па сборпикъ гтихи- 
TBopenin па польскомъ язык'Ь подъ иа- 
звыйимъ „riosenki, knplety, iiionuluKi /. 
reperiiuirii. I. ler/cfso, ам1ога- liuiiiory.4ly 
pulskii‘[ro.“ Варшава. 1912. Пзд. Снмопя. 
Тип. „.Мииорва**, съ возбуждчл1омъ сулоб- 
наго иресл*Ьдовяп1я по ст. 1001  улож. о 
пак., в 3.. иа издап1е па польскомъ язы- 
Ki подъ низкан1емг .N> 1—2 . “Bubliotoka 
lufituryczna I’aMuryciKalarzyny 11.“ Вар
шава. 1912. Tun. M. Михальскаго. Пзд. 
A. Михальскаго, съ возбужде1пе.мъ судеб* 
наго при(у1'Ьдова1йя по ст. 12К уг. у.юж.

Л о д 3 и п с к а г о И н с п е к т о р  а— 
огь 4-го шпя 1912 г. па брошюры- ыа 
польскомь ЯЗЫК'Ь подъ заглавиями; I., 
Kalaloi; Шиччи» ilo plyt I’allio. i!oov\Qe 
4yilaini'“. И.1Д. Адама Климкивича. Варша
ва. I912. 8 “. XVI—517 crp. съ рис. и 2) 
„Kalalo^ libretto do plyl. Paine! ll0 (liitek.‘̂ 
Изд. A. Климкивнча. Варшава. 8". 22 стр. 
Тип. 111. <1>прстн!)бергь, 1>епдн1гь. Петри- 
KOHcKoii губ. съ возбуждшйомъ судебнаго 
првс.ч*Ьдиван1я по 1001 ст. улож. о пак.

Обь 113.1оа;е1шомъ Главное У|)равлнн1и 
по дкламъ печати сообщаетъ Вамъ, .Ми
лостивый Государь, Д.1Я снЬдЬп1я и зави- 
сящихъ съ Вашей стороны расиорнжешй.

1
|С.-Петорбургскимъ Комитетомъпо дЬламъ 
I печати па /4 4 газеты „Правда** за 1912 г. 
1и па .V; 2  газеты „Певск1й Го.юсъ‘‘ за 
I1912 годъ.

Оприд'Ь.1вп1емъ С.-П е т е р б у р г с к о й  
Судебной Палаты отъ 6  1юпя 1912 года 
у т в е р ж д е п ь арестъ, паложеппый 
С.-Петербурггкимъ Комитотоил. под-Ьламъ 
печати печати па 1 журнала „Зав^ты^ 
за 1912 гидъ впредь ди исключен1Я пзъ 
него статей: 1) „Про.1егомааы“, 2 ) „Не 
ко время родивш!йся** п 3) „Волик1Й об- 
разепъ самокритнюг.

Опред1}леп)ЯМ11 С.-П и т е р б у р г с к о  й 
Судебной Па.тты отъ о 1юпя 1912 года 
у т в е р ж д е н ы  аресты, паяожешше па 
латышск1й калепдарь безь обложки и зн- 
главпаго листа и бозъ указа1пя м!>ста 
издаи1я и фирмы и иа брошюру .Серг'кй 
Во:шесепск1й. 11рофесс1опнльпые союзы 
рабочихъ. Книгоиздательство „Новый 
М1ръ“ Тип. В. Мйльштейна.

Объ изложшшомъ ['лавное Управлшие 
по Д'Ьламъ печати сообщаете. Намъ. Ми
лостивый Государь, для св'кд1ппя и завп- 
сяшихъ съ Вашей стороны ряспиряжен1Й.

17 1юпя 1912 г. .V 7999.

Оп()ед‘1|лип1емъ В II .1 е п с к о П Судеб
ной Палаты отъ 4 мая 19Г2 г. утворж-  
д е п ъ  арестъ, паложеппый Ви.1е1н*квмъ 
Вреышшымъ К*')Мптетомъ по дйлимъ пе- 
чатп па .V II за 1912 годь выходящаго 
нъ гор. ВильмФ> журнала па польскомъ 
язык^ подъ пазв;ш1емъ „.Swiatlo** (СнЬгь).

Oiipejb.ieiiiPMb А с т р а х а п с к а г  о 
Окружпаго Гуда отъ 8  мая 1912 го.да 
у т в е р ж ю п ъ  арестъ, валожеш1ый па 
.V 192--за 1912 г. выходящей въ г. Лстра- 
хапп газеты „Агтрахвиопь**.

Опред1>лвп1ями ( ' . - П е т е р б у р г с к о й  
(^дебпой Па.таты отъ О 1юпя 1912 года 
у т в е р ж д е н ы  аресты, наложенные

Циркуляръ Департамента ЛолицЫ 
М. В. Д.. Губернаторамъ, Градона- 
чальнинамъ, Варшавскому Оберъ- 
ПолидШмейстеру и Канцеляр1ямъГене* 

ралъГубернаторовъ.

иТЪ П 1шия 1912 Г. ЯП vNt i:U)l2.

Вь виду 11здан1я Фрапцузскпмъ Прави- 
тольсгвомъ повыхъ таможшшыхъ пранплъ 
и связаипыхъ съ парушшНвмъ означен- 
пмхь правил'ь круппыхъ штрафивг, <1>рнп- 
нузское Посольство, въ ut.iaxi. широкаго 
О0В'1}Д0МЛои1я публики о ЛЫ'ОТПО.МЬ мшш- 
мальпомь количеотв'Ь табака, сигаръ н 
и пашфосъ, разрЬшаемыхъ къ безнош.-шп- 
пому провозу путешестнепникамъ д.1я 
личпаго ихъ продпво.тьств1я во время 
пути, доставило въ .Министерство Инутреп- 
пихъ ДЬлъ пижесл'Ьдующее знявлеп1е:

„Путешосткеп1ШКЯМ'1.. въЬзжаюшимъ ко 
■bpamiiio морскнмъ путе.мь или по же- 
л!1зпымъ дорогамъ и пвмеллеппо продол- 
жающимь путь по жел'Ьзпымъ дорогамъ 
НПуТрН страны, въ HUAt списхождшпя, 
разрешается ввозить безиошлипцо, ио.дъ 
услов1вмъ, однако, преднарительнаго о 
семь объяв.ютя, мкнцма.11.ное количество, 
табака, сигаръ и памиросъ, предпазначеп- 
пыхъ к'ь употреблеи1ю въпуги.

Г.г. путешистиеппики извЬишются, что- 
начиная съ 1 мая 1909 года величество 
безиошлишю провозимаю ими при выше- 
издожешшхъ услов1ЯХЪ табака и табач- 
пыхъ пзд'ЬлШ строго ограничево десятью 
сигарами, двадцатью напиресамп и.ж 
сорока граммами курнтельпаго табака, 
бозъ права совдние1ол означенпыхъ ко.тн* 
честнъ, прпче.мъ па жетпипъ н дЬтей 
оапачеппан лыота не распространяется.

Въ случаЬ приноза во 'bpaiiuiio табака 
к табачны.хъ излЬл1й въ Ku.iu4ecTHt, пре- 
вышиюшемь указакную выше норму, 
лица. д'Ьйствокавиия лобросов'Ьстпо, пе 
подвергаются пик<чки.мъ в;1ыскап1ямъ и 
съ HHX'ii взимается лишь пишлипа по 
тарифу.

Съ занЬдоныхъ же парушителей пасто- 
ящихъ иравплъ взыскпнаотся штрафъ, не 
провышаюпой въ 2 пли въ 4 раза под- 
лежащмхъ yiuurii ппшлшгь.

Иакопвдъ лица, уличшйшя нъ систе.ма- 
тическоиь тзйпомь ировозЬ ко <1’рапц1ш 
табвка и табачпыхъ пзд'ЬлШ, караются 
по всей строгости закона штрафомъ въ 
625 фрапковь и заключе1пимъ итъ 9 дней 
до 1 Mtcfliia*.

Сообщая объ изложшшомъ, Департа- 
мептъ Полицш, по ходатайству Мипистер' 
ства Ппостраппмхъ Д1>лъ, просить Нише 

’Превосходительствосделать распиряжен1б 
о возможно бол'Ье широкомъ oiioBtiueuiii 

' отъ1)Зжаюишхъ за грапш^у лицъ о иастоя- 
щемъ распоряжип1и ‘Ьрппцузскаго Прави
тельства -1) путемъ иыв'Ьски **го текста 

^ ъ  М'Ьстахъ выдачи загряпичны.хъ пасиор- 
I топь, *2) 011убликг»нан1п вь Губерпехихъ 
I Н!цоиостяхъ, ai.M-bCTHux'i, пер1одическихъ 
|изд;1шяхъ печати и т. п.

Циркуляръ Управлен1я Главнаго Вра- 
{чебнаго Инспектора М. В. Д. Губер* 
I наторамъ и Градоначальникамъ.
! ‘2 1юпя 1912 г. Л; (ИН5.
j  :ia Министра Ипутрешш.’съ Д-Ьлъ, То- 
.ва]Ш1цемъ Министра въ должности Гоф- 
{ыейстира А. Харузнпымъ утоерждепъ 1-ый 
1 дополнительный сппсокъ с.южпыхъ и 
I простыхъ фармацевтнческихъ iipeiiapa- 
|Товъ, ра'зр'Ьтаемыхъ къ фабричному про- 
! взволству па фабрикахъ, лаборатор1яхъ 
и особыхъ отд'Ьлеш'яхъ химическн.хъ за- 

|водовъ, устраинаемыхъ па оспояан1и ст. 
|ст. 39S—407 Уст. Ирач., пзд. 1905 г.
I У1фанлец1еГ.1авиигоМрцчвбпаго Инспек
тора, ссылаясь па циркуляръ свой отъ 

| и  января 1909 г. за Л; 315, имЬетъ 
. честь noKopntiue просить Илше Превосхо- 
; дительство предложит)) аодв-кдочетнеппо- 
!му Пчмъ Прачобпоыу Управлеи1ю принять 
^этотъ допо.7П11тельпыЙ списокъ къ св-Ьд-Ь- 
'HiHi н руководству и .пред.южить ему 
, объявить объ 11здап111 изначеплаго допо.т- 
I пш1)я влалЬльцямь мЬстпых в фарчацевти- 
! ческихъ фабрике, лаборахор1й н особыхъ 
0ТД'Ьлеп1й химическихъ ;)аводовъ. сь 
разъяс110п1|)нъ ичъ, что вводимый въ 
дЬйстя1е лополпительпмй списокь рнсиу- 
бликокапъ чреэъ Прапнтельстнующ{Й Се 
пять нъ Собря1пи Узакопеш'н и Гаспоря- 

|ж 81пй Правнте.1ьстка, отд. 1, отъ 29 мая 
i сего года за .V* 89, ст. 759.

Циркуляръ Главнаго Управлен1я Зем
леустройства и Землед%л1я г. Томско

му Губернатору.
31 мая 1912 г. А; 7055.

Па происходившем ь въ noHOpt минув- 
шаго года, созваппомь r.iaimuub Упра- 
luenioMb Пемлоустройстна и noMAeib.oiB, 
Псрвом'ь Исеросс1йскимъ ('ъ!)ЗдЬ техпи- 
конъ по сельскому огнестойкому строи- 

|те.1ьству было мризнапо, между ирочииь,
. пообходимммъ для шпрокаго освЬ|цеп1я 
вопросонъ, касающихся сельскаго огпе- 
стойкаго строительства, нздявш централь
на] о пер1однческаго оргапа. Крон!) того, 
С'Ь'Ьздомъ бы.ю указано па жалате.1ьность 
образова1пя при Глаяпомъ УкравленЫ 
Землеустройства и ЗемледЬл1я централь- 
наго бюро, въ которое Bci губерпск1Я п 
и у*кздпыя земск1я управы, зем.чеустрои- 
те.тышя KOMHccin, сельско-хоэяйствеппыя 
II друНя общества, а такъ-же отдФльпые 
корреспопдопты доставляли бы по встече- 
niit каа;даго года иск печатные материалы н 
вообще сяЪд!ппя о работахъ въ этой 
облясто, и откуда, но сводк4 позучшшыхъ 
даппыхъ, пздал1я бюро разсылалась-бы 
HCtMb запптеросоваппымъ уфеждеп1ямъ 
п лпцамъ, члвп:1мъ съ*Ьздовъ по сельско
му огнестойкому сгронтельству и кор- 
реснопдиптамъ.

Какъ полагаетъ Главное У1фанлен[е 
Землеустройства н 3uM.ieAtaiH, оба по* 
стацовлош'я Съезда всего лучше могуть 
быть нсподнепы издап1вмъ прп r.iiimioMb 
УправлшНп огобаги иер1аднческаго органа, 
начато которому nunli и положено: 
Главпоу1фав.1ЯЮ1Пнмь Землеустройствомъ 
и 3eMA0At.ileMb, по докладу OTjt.ia 
Св.тьской Экопом1н и Сельско-хозяйстнеп- 
пой Статистики, pasptiuoiio выпускать 
новый журпа.1Ъ подъ пазван1ечъ „Ге.1ь- 
гкее Огяестейкос Гтроито.тьстве '.

изОачеппый журпаль Оудвтъ выходить 
подъ редакц1ей проф. Л. .М. ( 'oico. ioba  
6  разъ въ годъ. при чемъ первый померь 
выйдьтъ 15 !{ппл сего года. Подписная 
цФпа па журпаль за 2ч1 полутод1о 1912 г. 
— I руб., и иа полный 1913—2 рубля.

О выи1е113.южшшомь Огд1злъ Сельской 
Зкопом1н и Сельско-хозяйствшшой Ста
тистики HMterb честь сообщить Нашему 
Превосходительству съ мокорп’Ьйшею 
просьбою не отказать нъ завпсшцихъ 
расПоряжшняхъ объ ocufiAoM.ienin объ 
изпачишюмъ пер1одическомъ орган'Ъ rtiXb 
учрождеп1й и лпць во в4)реппой Памъ 
]'y6epnin, коихъ оргапъ можпгь паибол'Ье 

: иптересонать.( _____

ОТД'БЛЪ 11.
Приказъ Г. Томснаго Губернатора.

21 1юпи 1912 г. Л? 145. 
Исключается изъ списка чппопъ в4.дом- 

11 иа .М. Н. Д., за сморт1ю, околоточный

надзиратель города Томска иеимЪющ1в 
чипа 1оснфъ Гяйлепячтм съ 16 1юпя 1912

Приказы, за Губернатора, Управляю* 
щаго Государственными Имущества-

30 1юпя 1912 Г. К  157.

Иъ виду комчпдирова1йя. съ 1-го 1юля 
1912 года, Up. Исп. Об. Д-Ьлоироизволн- 
теля Томскаго Губерпскаго Упрлв.»ен1я 
пенм-Ьющаго чипа Чернгк<.‘кп1'о нъ расоо- 
ряжшНе Иредс^дательствующаго въ Каип- 
скомъ У’1).ииомь Съ±зд^ Крестьлпсклхъ 
Иачальпнковъ Д1я письмекпыхъ запят1й, 
времеппое исполпвп1е обязанностей по 
должности Д'Ьлопропзноднтеля сего Упра- 
влеп1н, впредь до и»знращеп1я изъ отпуска 
заиимаю1цаго эту должность неим’кющаго 
чипа Гавр1ила n,Hiii)ria, возлагается, съ 
1-го !юля, па кремвппо псполняюпщго 
оОязиппости Иомошпика Д'1злопроизводи* 
тв.1я. neHMtunuaro чипа. Михаи.1Я Пары- 
шева.

2 1юля 1912 г. .V 1.5ч.

Нъ виду вознра1цеи!я изъ служебной 
по'кздки въ г. Томскъ Управляюшаго Ка- 
зеопою Палатою Д^йствитольнаго Стах- 
сиаго (!он'Ьт1шка .Чн|ипп1И'ъ, на осппнап1и 
267 от. Общ. Учр. Губ. т. 11 изд. 1892 
года, ncno.iueiiio обязаппостей Губернато
ра перелаю Управляющему Томскою 1Са- 
зешюю Па.1цтон>.

2 1юля 1912 г. .\\ 5.5.

Усть-Чарыгпск1Й участковый вотернпар- 
пый фе.1ьдшеръ Самаринъ перем'Ьщается, 
для ио.*1Ьзы службы, пятаковую же должг 
пость въ г. В1йскь съ воз.1ожн1печъ при 
этом'Ь па него обязянпостей по зaвtдuвa- 
1пю накаптпы.мъ Усть-Чарыпюкимъ нете* 
рипарно фольдшерскимъ участкомъ.

Приказы, за Губернатора, Управляю- 
щаго Томсною Казенною Палатою.

3 Ш.1Я 1912 г. .V? 31.
Состояний въ lUTart Томскаго 1\берп- 

скаго Уирав.юп!» новм11Ю11ий чипаТихопъ 
Иласевь допускается къ нр. и. должвооти 
('екретаря MapiuiicKaro У'Ьздпаго Съезда 
Крестьяпсквхъ Началышковъ.съ 1 1юля с. г.

3 1юля 19Г2 г. Л* 34.
Утверждается Гласный 1яйской Город

ской Думы Ллекс1|й .Михайловичъ иогЬовъ, 
согласно избран1к> ЫйскоП Городской 
Думы, [федс'кдательствующимъ нъ слу- 
чаяхъ, пролусмотр^ппыхъ ст. 1 20  Гор. 
11оложвн1я,на 4eTupex.»tTie съ 1912 года

3 1юля 1912 г. Л5 35.
Утверждается, согласно избрап1ю Яир- 

паульской Городской Думы, Николай 
Прокопьевячъ Ие|>влояонъ нъ должности 
Барпаульскаго Городского Голины па 
остаюпийся срокъ HOTupexjtTifl съ 19L1 г.

3 1юля 1912 г. JV* 36.
Уво.1Ы1яется БарваульскШ .м-ЬщапскШ 

староста Авдей Кгоривъ Облецевъ, со
гласно ирошен1ю, оть занимаемой и.чъ 
должности. _________

Протоколъ Врачебнаго OrAtAOHiR Том
скаго Губернснаго Управлен!я.

30 1юня 1012т. Л; 81.
Л.1тайск1й участковый фельдшеръ Фо- 

доръ С'авннюкъ, согласно прошшпю, но 
6 0 .1'кзпи, уво.льпяется въ отнускъ сроко.мъ 
иа два месяца, съ соХ(;:ше{пемъ содержа- 
Н1Я, внутри llunepiu, считая срокъ отпуска 
со дня иолучи1пя на.1.1ежащаго о томъ 
сш1Д’11тельстна.

Постановлен1о Начальника Томскаго 
Горного Упра8Л8н1я.

12 1юия 1912 года.
Состояний по Главному Горному Упра- 

R.ietiie горный ипженнръ .Мачннн, 01Ке- 
мапдировашшй Мтшстерстнихъ Торговли 
и Промыт.leHHocTH нъ расноряжшпе На
чальника Томскаго Горпаго Управлеп1я 
для тихт1ческих1> запят1й, пазпачается 
Помощпикомъ Маркшейдеря Томскаго 
I'opiiaro Управлшпя съ l-ro сего 1юня.
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Отъ Барнаульснаго Онружнаго Суда.

года 15 мая дня, по oiipHAt.iOHiio 
Карваульскаго Окружнаго Суда иарнауль- 
cKii! uiilUUHuiii Ceprtti Дормидоитовичъ 
Трошковг объянлепъ iiHcocTOBTu.uniJiii 
ДОЛЖНИКОМ!» но тoproвлt. ИcлtJCTRie се
го. првсутотпинния MtcTu н пнчальстна 
благоноллтъ: I) Е!аложить занрощов1в на 
нвдйижнмое HM’kHio должни({а и аростъ 
лн ДЕИ1жимое. буде таковое вг ихъ ъЬ- 
домлтв'Ь ЕЕаходЕЕтся; 3) coo6iuhtii нъ 1>ар- 
ЕЕауЛЬСКЁЙ ОкруЖЕЕЫЙ Судъ о СНОЙХЪ тре- 
боЕЕНЕпяхъ IEU Ешсостоятельпаго должника 
U.1H о оуммахъ, CЛtдyЮEEIFIXЪ ему отъ 
опЕ.Ехъ MtcTb и пачальстЕ1ъ; частния же 
лица им'Ьеотъ объянип. 1>арнаулЕ>икому 
ОкруЖЕЕОМу Суду; I) о долговелхъ тробо- 
ИНЕНЯХЪ СВОИХЪ EEU НвС0СТ0ЯТвЛ1>ЕЕаГ0 и о 
сум>Еахг, ему должнедхъ, хотя бы т-ймъ и 
ДРУГЕЕМЪ ОЩО ЕЕ СрОКИ КЪ ЕЕЛаТбЖу НО HU- 
ступнлн; 3) обЪ11»11н1н ЕЕесостоятедьн.ЕГо, 
ЕЕЯХОдящемся у ЕЕихъ ЕЕа coxpanooiH или 
:<акладк+. ее обратно объ нмущ«ств%, отдан- 
помь несостоятельЕЕому на coxpafieKie h ih i 
по.тъ закладЕ>. ибьяклон!е cie лплжею 
6е>еть сделано, на освоваЕЕЕи н ст. III при* 
Л0Ж'вн1я КЪ ЕЕрИМ'ЬчаЕПЮ КЪ 1400 ст. уст. 
гражд. судоЕЕр. о порядка лроизтЕОдства 
Д^ЛЪ о ЕЕОСОСТОЯТОЛЬНОСТИ НЪ судобш.1Хъ 
уцтан<>влеЕ11яхъ. обрааоваЕГЕЕЫХЪ но учро- 
ждоЕНЕо 30 ноября 1S64 Г., въ чвтырехъ 
м’ЬсячмыП срокъ со дни 1|рн1Еечатнн1я о 
семъ иосл'ЬлнвЛ Е1ублЕЕка1ии въ Сенат- 
-СКНХЪ ОбЪЯЕЕ.ЮНЁЯХЪ. ПрЕЕ ОТОМ Ь ОкруЖ- 
hsjH Судъ нредупрвждаетъ, что net Eipe- 
T01E3in КЪ ПОСОСТОЯТеЛЕЛЕОИу должнику 
(!upi''h№ TpoiuKOEiy, какь частныя, такг tt 
казепЕЕЫя, въ срокъ не заявлоЕИПДя, оота- 
ЕЕутся бвзъ удоплотноренЁн. Частныя же 
лица, кром’Ь того, ЕЕредраряЕотся, что вся- 
кШ, кто не заявитъ объ ичущестЕгЬ песо- 
стоятельЕюго должЕЕика Ч'рошкова, у него 
находящемся и нрисвонтъ его св61е еели 

. гкроегЕ,, будегЕ. иредаЕЕЪ суду по закоЕЕамг.
: i -3 .

Иен. об. Судебпаго Пристава, Приставь 
4 стана Ьарнаульскаго у^зда НойчевскШ, 
па ocnoBafliR 1080 ст. Уст. Гр. Суд., сямъ 
объявляетъ, что 27 {еоля 1912 г. въ 10 ч. 
утра въ с. Славгорвд'Ъ, Нарнаульскаго 
у-бзда будеп> произведоЕЕа публичЕЕая 
продажа доижимаго имущества, нринадле- 
жащаго Мокою КрЕ>ЕЛОву и заклн)чак>ЕЕтгося 
въ снмаиномъ дом-Ь на сносъ, на удовле- 
TBopeuie взыскан1я <1>едора Порубплкина нъ 
сумм-Ь 106 р. съ V"- имуЕцестйо оценено 
въ 200 р., съ одиночной ЕгЬнЕа будегь 
пачЕЕтъ торге. ОсматриватЕ. имущество 
можно въ ЛОНЕ, торга на м1егт-Ь.

■А -2.

Отъ Томснаго Горнаго Управлен1я.

Гомское Горнов УЕЕранлеп1е донодитъ 
до i^tAtiEiH, что за отказомъ зплотопро- 
МЕлнленника С. К. ИоЕЮва отъ нолучо- 
Епя меженыхъ яктоеп. нржсковъ Ь леего- 
HtiUBEicivaro но рч. Нижней-Торси и Пи- 
колае-МнхайловскаЕ’о еео л^ ее. »epui. рч. 
Ллександронки, предоставл«шдмхъ Попову 
для разработки золотосодвр. отваловъ, 
занятия отводами этеехъ пр1исковъ м1>ст- 
ЕЕОСТИ объявляются СВОбОДНЕ>1МЕЕ ДЛЯ НО- 
ныхъ pa3Bt.T0Kb ее .зняеекее на общомъ 
ОСЕЮВаЕЕЁИ.

о BUSOBt нъ торгамъ.

Судебный Пристаьъ Ч'омокаго Окруж- 
наЕО Суда 2 го уч. города Поно-Нееколв- 
еяскн Ренердйтто, iia исновапЁи 1020 ст. 
Уст. Гр, Суд. Объявляетъ. что на 2 авгу
ста 1912 г. въ 10 час. утр.Е въ гор. Но- 
RO-llHKOjaeHCKt. но Дкореюееой ее Гарна- 
ульской у.1. нъ Д0М15 отв. будете про- 
изведеЕЕа нубдичЕ1ан Есродажа движнмаго 
1Е.муЕдистка, нриЕЕад.Д'жаЕцаЕ'О Матрон  ̂
AUpKe.70HEit МамоЕЕтоЕЕОй и заключаю1Еш- 
1'ооя въ разной лвожЕЕМооти, ОЕшеапЕЕОй 
и> дикаОря 1911 Еода на удовлетнорете 
Etpi‘.Tt'H3iis Ивана Л.джс'ЬеЕЕа Шишкина н 
др. ЕЕЪ сумм!; 2020 руб. съ ПчуЕДи- 
стко oi(i)EE(Eiio Д:1н торга въ cyMMli 2.'>U0 
руб.

____________ А -  А .

Судебный Иристанъ Томскаго Окруж- 
иаго Суда з*го уч. города Пово-НЕЕколаов- 
ска ГвЕЕердагго, Eia ociiobheeIee 1о;ш ст. 
Уст. Гр. Суд. Объявляетъ. что на 2i> 1юля 
1912 V. въ 10 час. утра въ гор. Ново Ии- 
Ko.EaeBcKt, но rpEi6(»tA0HCK06 у.1. въ дои-Ь 
Л- 1, 2 будоть произведнЕЕа ЕЕуОлЕЕЧяая 
продажа днижимвео имущества, принадло* 
ж;1Ецн1’о Ккаторен-Ь ‘Г'нлипповее'Ь Такови- 
1ЕЕ1Н0Й ЕЕ зак.1ючаЮЕЕ;аЕ'0СЯ ееъ веельцоныхъ 
стаЕЕКЕЕхъ ЕЕ молЕЛЕИчноЕдъ постанФ. описан- 
}ЕМхъ .6 ноября 1911 года н 9 января 
1912 года, HiE удоЕЕлетвореЕЕ1е протензЕи 
PyccKO-AaiaTCKai-o Панка въ сумм'Ь 7289 
руб. 20 K0U. съ проц. IlMyiEiecTEEO ou tne- 
no для торга ВТ. сумч-й Г>г>7Г» руб.

Н -8,

Приставь 4 стана 1крЕЕдул1>скаго уЬзда. 
симъ объявляетъ, что 28 ёюля 19Г2 г. въ 
с. СлдЕЕгород ,̂ Славгородской волости 
будоть производиться продажа имуществь, 
онясаанйго согласно пролнЕЕса1|1ямъ Варна- 
ульскаго УФзднаго Полпцейскнго Уиравле- 
п1я отъ 7 аир-Ьля с. г. за .V? 1(5210, 
.■5(548, |.'>Я31, l.-jSSH. •'•458,Г)021, ЕЕрина,Л.1е- 
жаЕцаЕо <1>одору Второву и эак.лючнюЕЕШ- 
гося ьь сямаипомь дoм t за неплатежъ 
ЕЕромысловаго ЕЕ кв^тпрЕЕаго налоЕ'а въ 
сумч’Ь 280 р. (59 к. ТоргЕЕ будутъ произ- 
ВОДЕЕТЬСЯ съ 0Е1’ЬеЕ0ЧЕЮЙ Ц^НЫ. 2- -2.

Иен. об. Судебнаго Пристава, ПрЕютанъ 
4 стана Иарнаульскасо уЬзда БойчевскНЕ, 
на основап1и 1020 ст. Уст., Гр. Суд., симъ 
ибъявляеть, чти 21 (юля 1912 г. нъ 10 
час. утр.ч нъ с. Волчепритыкинском'Ь, 
К'арасукской иилости будетъ назначвЕЕи 
публичЕЕая продажа двнжимаго нмущества, 
ирЕЕнадлежащиго кр. Гавр1и.1у Субботину 
и эак.лючик>Ецагося въ нистройкахъ, cKort, 
п пр. сольско-хоз. ИЕ1вентар15 на удовле- 
TBopeiiie взысканЁя Ивана <l>0Tte8a нъ 
сумм'Ь 1131 р. съ ", и. Имущество oubueEio 
въ 162 р. 4.’) к., съ оц'Ьешчной н Ьны бу
детъ будегь Ещчать торЕЪ. Осматривать 
имуЕцестао можно въ день торса Eta MtcTt.

3—2.

Пен. об. Судебнаго Пристава. Приставь 
4 cTHEta 1)ЕЕпаульакаю у^зда ПойченскШ, 
на осионаЕЕЖ 1030 ст. Уст. Гр. Суд., симъ 
объявляетъ, что З-Ч 1юля 1912 г. въ 10 
час. утравъе. Пово-Песчаиомъ, Тонолнн- 
ский вол., Бароаульскаго уЬзда будетъ 
произведена Е1ублич1Еня продажа днижЕЕма- 
го имуЕцества, нрвналлежяшаго кр. Ники
фору Марцевому и Ладрою Классену и 
заключаюЕцагося въ паровой Mo.ibnEEut на 
ходу, нъ 12 оилъ локомибил'Ь нкстро- 
вешир. корол. завода, ремн^ верблюжьей 
шерсти и двухъ комнлвктлыхъ чугунныхъ 
ностанахъ, на удовлетворепЁо в:<ыскан1я 
Товарищества ,.Ь. Г. Столь и К о“ въ 
cyMut 2200 р. съ ‘’/о. Имугцество ОЕгЬнено 
въ 8200 р., съ оп,'Ьночной ц1ены будетъ 
ЕЕачатъ торгъ. И.мущвство можно осматри
вать въ день торга на MtcTls.

3--2.

Приставь 1-го CTHfia КаяскнЕо уЬзда
Ле1Т1ЕП0ВЪ по ОбЯЗ. суд. НрЕЕСТаЕса Е1Ъ но- 
рядкФ. 1030 ст. уст. Е-ражд. суд. суд. симъ 
объявляетъ, что восьмого еюля (воскресе- 
Hio) с. г. въ носелх'Ь при сташои Каргатъ 
СЕЕб, же.1. дор. ЕЕЪ канкелярЁя пристава 
будетъ произведена, еез удоЕЕ.1егворвн10 
11ретинз1и „Международной К-о жеетонее- 
иыхъ маЕ1Еинъ“ по иоЕЮЛНИТельнымъ лн- 
стамъ Мирового судьи 1-го участка Каин- 
скаю  у^зда за Лг .Y? 1230, 13о7 и 1808 
нъ цуммЪ 2899 руб. каниталыЕЕЕГО долга, 
а также и таксовыя пошлины, аук- 
щпЕШня ЕЕродажа диижимаги ЕЕмущостна, 
ОЕЕИсянЕЕаго >' диоряЕЕЕша Петра Львовича 
lhipeit.4a; нмущестЕЕО состонгь изъ бани 
(на сносъ), OUtUOEEEIOfl 11Ъ 60 рублей, при- 
кнлогЁи па орано содерж<Ежя аптеки въ 
носелк'Ь нристаЕЕЦ1и [СарЕнтъ, оиЬЕ1пиЕ10Й въ 
ЗОО руб. и разиыхъ иЕЕТочныхь меднкамеи- 
тоиъ и мебели, oui>EEeo. въ 4SI рубль 79 кон. 
Торги ЕЕачпутся съ 11-тй часовъ утра.

Петру .Мелвтонову Матв-Ьеву. заключающа- 
Е-ося въ усадебномъ мЪст-Ь земли. разм'Ь- 
ромъ 8 саж. I арш. на 30 саж., съ воз- 
ведешЕЕдмъ на пемъ деревяппымъ домомъ 
II друг, надворныхъ постройкдхъ и состг»- 
ящаго в ъ  г. H lf lC K t ,  въЗ участкЪ на углу 
Болотной у.тицы и Шорнаго переулка. 
Им1ш1е это по собраннымъ CHtiiuiiaMb 
в ъ  залога не состоять и будетъ продавать
ся въ utTOMb cocraHt. Оц'Ьнено въ 800 
руб., съ каковой суммы к начнется торгъ.

_____________  3 - 2 .

Псп. д. С'удебнаго Прястава ВарнаулЕ.- 
скаго ОкружнаЕо (^уда, г. ВШека .'1ахва- 

|ТОВЪ. ЕЕрОЖЕЕНаЮШЁЙ ВЪ Г. Б ёйсК’Ь. симъ 
ибъяв.Еяегь, ЧТО на удовлетвиренЁе Eipe- 
|теЕЕЗЁя ВасилЁя Николаевича Тук.чачева въ 
jcyMMt 2240 руб. съ "(‘fi/n, будетъ ЕЕроиз- 
воднтЕ>ся 12-го сентября 1912 года, въ 10 
члеовъ утра, В!> камера» Мирового Судьи 

11 уч. BlflCKaro yt3xa (въ г. BlftCKt.) ЕЕубляч- 
I пая продажа недвижимаго и м Ье1ё я , при- 
I над.южащаЕ'О .\вастасЁи АпдреЕзвоЙ Федо- 
I ровой. заключающяЕ'ося въ */; недвижимаго 
нч1Епя.доревяЕ1Е10чъ 2-хъ этажпомъ дом'Ь,

I ДерОНЯЕПЮМЪ флИЕ'ИЛ̂  ЕЕ лругнхъ ЕЕадвор- 
1 н ы х г  ЕЕО стройкахъ  н  со стоящ аЕ 'О  в ъ  г . 
BiticKt, в ъ  2 у ч а с т к 'Ъ , еео П а б е р о ж Е ю й  
улип -Ь  и К а з п а ч е й с к о ч у  п е р е у л к у .  Пч'ЬиЁе 
э т о  п о  н а п е д е н н ы м ъ  с п р а в к а м г  в ъ  з а -  
лоЕ 'Ь ин  с о с т о и т ъ  и  б у д е т ь  ЕЕродаваться 
и е  в ъ  цtлoмъ cocTaiit, а лишь т р и  седь- 
мыхъ ИМЬнЁЯ. OutnOEIO в ь  1000 р у б . ,  с ъ  
к а к о в о й  с у м м ы  н н а ч н е т с я  т о р г ъ .

_________  3 -3 .

Пен. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
3 стана Парнаульскаго у'Ьз.да изв'Ьщаетъ, 
что въ с. К'инрипскомъ. Обской во.юсти. 
ВарЕ1ау.п>скап» уЬзда. въ 10 часовъ утра 
1й Ёюля с. г. будетъ произведена пуб!ич- 

, ЕЕая продажа раэЕЕыхг товаровъ н строе- 
п1Й Т. Д. Д. II. Суховъ па удовлетворо- 

lE ile  взыеканЁя Т. Д. .Морозова въ сумм-Ь 
i 10 тысячь рублей.
, 3- 1.

ниже оц^икв. Па удонлетворен1в асковъ 
Т. Км. Меркулова н другихъ лицъ въ 
cyuMt 2317 руб. 32 кон., не вЕС1Ючая о;о°/о 
и судебныхъ издержекъ. Оовсь и outoRy 
ЕЕмуЕиества ножею BRAtTb въ каЕщеляр1а 
Пристава ежедвевио. 3—1.

ПсЕЕ. об. СудебЕЕНго Прнотана. Приставь 
2 стана Ыйскаго у'Ьздасимь объявляетъ: 
что КЪ исЕЕОЛЕЕенЁи р'кЕпенЁя Мирового 
Судьи I уч. Г>Ёйскаго ytsAa съ 5 августа 
1912 г. съ 10 часовъ утра въ с. ICapacy- 
К'Ь, Кокшинской нолостн будетъ ирода- 
ват1Д:я движимое вмупюство r.it6a Гуля
ева, Федора HBEiiiixb и др. состоящее нзъ 
лошадей, рогатаго скота, овецг, сруба и 
самовара ее outuemioe для продажа въ 
1125 руб. на удовлетконенЁе взыскалЁя въ 
пользу Шендрикона въ сумм'Ь 495 руб. 
Опись, ОЕгЬнку и проднваемоо имущество 
мижно оемнтрккЕЕТЬ въ день торга.

3 -  I.

Судебный Приставь ВарнаульсЕсаго Ок- 
ружпаго Суда по гор. шрпаулу 1 уч. 
С. Ю. Закирюкнпъ, живущЁй нъ г. Бар
наул*, объявляетъ, что 27-го сентября 
въ 10 час. утра, ЕЕри Барпаульскомъ Ок- 
ружЕЕОчъ Суд* въ г. Варнаул*, будетъ 
нронзводиться нубличная продажа недви
жимаго ии*нЁя, нринадложащаго Варна- 
ул1>скоыу м*щ.аняну Серг*ю Петрову 
Лебедеву.

Ич*н1е должЕЕика находится въ lup. 
Варнаул*. но Гоголевской улиц*, нодъ 
№ 66. заключается въ усадебномъ участк* 
землв м*рою; по .^нцу улицы 14 саж. 
1 арш. и вглубь двора 20 саж.

11а означеЕЕПо.чъ участк* земли с.1*дую- 
ЕЦЁя строепЁя: 1) деревямпый одио-этлж- 
ЕЕЫЙ лоиъ, крытый тесомъ, 2) другой 
домь 2-хъ этажный, крытый жел'бзомъ, 
3) деревянная баня ееодъ жел*зомъ, 4) 
дв* каменныхъ к.1адовыхъ, крытыхъ же- 
л*зомъ, -5) камеппый погрвбъ, 6) шесть 
хл*вовъ, забрапЕЕЫХЪ азъ Еорбылей и 
ЕЕ0ДЕ1ав*съ для скота.

Мм*нЁв 'ЭТО въ ц*ломъ состав* на.!па- 
чено вь нродажу за ЕсеЕЕлатежъ Лебедн- 
ныыъ: 1) въ поль'зу ВвгеЕЕЁи Тнмоф*еной 
Шишиневой 637 руб. 50 кон. съ процен
тами и издЕфжкамн, но исиолнителыЕому 
листу MEipoBoro Судьи 1 уч. Нарнауаь- 
скаго у*зда отъ 23 декабря 1910 года за 
vM 1479.2) въ пользу Андрея Гршорьева 
Морозова по закладной, па основанЁи ис- 
нолнитольнаго .шета Варпаульскаго Ок- 
ружпаго Суда отъ 4 апр*ля 1911 года 

1за .Y* 3002—5000 руб. съ ®/о и издержками 
'и 3) въ по.1ьзу Гуфипы Павловой Гре- 
|бдневой ЮОО руб. съ '̂ /и и издержками 
|по иснолпительЕЕому листу Мирового 
j Судьи 1 уч. ВарЕЕау-Еьскаго у*зда отъ 
[27 аЕЕр'Ьлл 1912 Еода за 24(>.
 ̂ IlM-UHie Лободева заложено Пижегороц- 
Jch'0 -Самарскому Земельпому Банку въ 
|Сумм* 50(Ю руб. U купцу Морозову но 
упомяпутой выЕпе закладной ееъ сумм* 
5575 руб.

Для продажи им'ЬнЁе оц*нено къ (ЮОО 
рублей, съ каковой суммы и еевянотся 
торгъ. 3—1.

Иен. об. Судебнаго ПрвстаЕЕа- -Зырянов- 
(КЁЙ ПрлицейскЁЙ Проставь Соболевъ,
/КИТеЛЬСТНуЮЩЕЙ ЕЕЪ с. ШоЛКОКЕШКОКСКОМЪ 
симъ ОбЪЯЕЕЛЛОТЪ, ЧТО 29 {юЛЕЕ 1912 Е'ОДа 
въ to часовъ утра въ деревни Круглень
кой, Лантовской ВОЛОСТИ, Зч*ипогорскаго 
у*зда, будетъ проиэЕЮДИться ЕЕубличная 
продажа имуЕЕщетва, иринадлежащаго Круг- 
ляЕЕской маслил'ЪыЕой артели и зрключа- 
ющагося вь товар* и ЕЕрннад.лвжиостяхъ 
Д.ЕЯ обработки Maaia, оцЬнеппаго д.1я тор- 
говъ въ 18Н руб. 90 кон. на удовлетни- 
penie претензЁй разныхъ фнрмъ н лицъ 
ЕЕЪ сумм'Ь 1521 руб. 58 кон., не включая 
ЕЕроцеЕЕтовъ И судебнЕДХъ издержекъ. Для 
первыхъ торгонъ имущество было оц*непп 
в'ь 186 руб. 90 к., Eia вторыхъ же иожетъ 
быть пролнио нижи иц*11ки. ОнЕЕСЬ и 
оц'ЙЕЕку имущества можно внд*ть въ кап- 
ЕШЯрЁи Пристава ежелнеяни, а ееъ день 
торга въ дор. 1\руЕ.»епькой.
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Пси. д. Судебнаго Пристава ВарЕЕауль- 
скаго, ОкружЕЕЕио Суда, г. Вёйскя Захва-
ТОВЪ, ПрОЖИВаЮ1Ц1Й ЕЕЪ Е'. Вёйск*. сеечь 
объявляетъ, что на удоплетворепЁо нретен- 
зЁй КвдокЁн Петровой Стенановой н Припы 
Петровой Дулесовой въ сумм* 2(52 руб. 
05 кип. будеть произкиднться 19-го сен
тября 1912 года, иъ П> часовъ утра, въ 
К|Емер* МировоЕо Судьи I уч. 1>Шскиго 
у*здн (въ г. Вёйск*) нубличная продажа 
недЕтжи'чйги ич* нёя, ирнна.длежящаго

I Псп. об. Судебнаго Пристава—Зырянов- 
;скЁй ПолицейскЁй Пристань ('оболевъ, 
:жительствую1ЦЁЙ въс. П1елковиикивскомъ, 
симъ объяпляетъ. что 1 августа 1912 г. 

:в ъ 1 0  часовъ утра въ с. Шелковннкон- 
скомъ. Лантенской волости, Зи*ипогор- 
скаго у*.зда, будетъ производиться публич
ная продажа имущества, ирипад.южащаго 
111елконпш£овской маслод*1ьной артели 
и заключающагося въ сеняратор* и дру
гихъ аппарЕЕтахъ, дли нриготовленЁя масла 
и посуд*, масдод*льааго завода и лавки 
нн сносъ. Для нервыхь торгокь имуще
ство было оц*нено въ 66(5 руб. -'>0 коп., 
на вторыхъ же можетъ быть продано

Сулебнай Приставь Варнаульскаг* 
Окружнаго Суда по гор. Барнаулу 1 уч. 
С. ЗякорюкЕУНъ, им*юшЁй жительство 
въ г. Барнаул*, симъ объяв.1явтъ, что 
въ 10 час. утра 27 сентября 1912 г. при 
1>арняулЕ>скомъ Окружпомъ Суда, въ гор. 
Барнаул*, будеть производиться муб.лич- 
пая продажа недвижимаго имЬнёя, нри- 
наллежашаго Бёйской купчих* Алексапд- 
р* Иковдевя* Ивановой. Пм*ыЁе пахо- 
дится въ г. Бёйск*, Томской губ., второй 
по.лйцейской части, по Торговой ул. и 
энк.1ючае1)ся изъ усадобнЕЕГО участка зем
ли, м*рою по улиц* ТирЕОной 38 саж. 
6 верш., въ задахъ 48 саж., съ правой 
стороны ЕЕО Биржевому переулку 20 саж. 
и по меж* усадобнаго м*ста ЛлексаЕЕдра 
Петрова Панова ломаная ле!ееёя—со сто
роны Торговой улицы вглубь двора 13<'з 
саж. и со стороны ВиржоЕшго ЕЕереулка 
вглубь двора Я с. 2 арнЕ., съ л*вой сто
роны 32>/9 саж. Пн озпачоЕиюЙ зоил* 
сл*дуюЕцЁя строон1я: 1) деревянный одно- 
этажпЕлй домь. старый, крытый жол*зомъ, 
2) другой деровяннЕчЕЙ одноэтажпый домъ, 
старый, крытый тесомъ, 3) камепЕЕЫЙ 
одноотажпый домъ, крытый жол*зоиъ, 4) 
деренянЕЕЫй полутораэтажЕ1ый старый доЕ1г, 
о) доревяшЕыЙ подпав*съ, 6) деревяЕЕНый 
амбаръ, 7) деревянная старая завозня— 
крытая тесомъ, 8) амбаръ деревянный, 
крытый жед*зомъ, 9) бапя каменная, кры
тая дориомъ, 10) баня доронянная, старая, 
крытая тесомъ.

П.ч*Е|1е это на:ЕЕШчено въ продажу за 
поплатежъ Л.'ЕоксаЕЕдры Яковлевны П еея- 
повой и Паси.лЁя Пасп.Еьеншча Иванова 
12,0(J0 руб. съ нрОЕЩНтами, судебными н 
за ведете д*ла издержками въ пользу 
Антона Васильева Колмакова, Ефисужден- 
Е1Е)1ХЪ съ оти*тчиковъ солидарЕЕО—ЕЕа оспо- 
вапЁи иснолшЕтольнаго листа MiEpoEEoro 
СулЕ.н 1-го уч. Бёйскве-о у*зда отъ зО-го 
Ёюня 1910 года за Л? 3 и оирвд*лвпЁя 
ого отъ 8 октября 19И года.
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Ц:)ъ ирцдстявлешюй кь Д'Ьлу аотар!аль-, 
nnR KoniH договора, совиршоштго 4-го i 
августа 191 ] года, видцо. что Hutiiiu на- 
тодвтся въ ароид15 у ишскаго отд'Ьлеи1я 
Союза Гнбирскихъ Маслод^льиыхъ Лр- 
телий, срокомъ на два года, считан тако
вой сг 2 0  января 1913 года по 2 0  лнва> 
ря 1914 года и въ число сдаигшхь нъ 
аренду noMlmiooitt постуиають: камштий 
Л0 М1., заключаютШ къ ceriit внизу кухню | 
и модвалг, а вверху прихожую, четыре 
коипаты и особую кладовую съ полкам»; 
доревяпггый двухг-отажпый флигель, де- 
ревнивый съ тремя днерям» амбаръ съ 
примыкающей кг пому тесовой пристрой
кой, погребг, каретпикъ, сФповадъ, ко
нюшня U баня и весь дворъ между jtumu 
постройками. Стояний особнякомъ на 
отомъ ж» ,iBOpt каменный флигель » ка- 
менаня постройка, примыкающая со дво
ра къ указанной въ догонор-Ь кладовой 
съ подками--нъ аренду не поступають и 
на все врмия логовора должны оставать
ся безг 110Льзоваи1я KtMb бы то не было, 
KpoMt домояллд'Ь.ьца лично Д1я себя.

Ibit.Hie не заложено н назначено вт> 
продажу яъ Ц'Ьломь состав-fe. Для прода
жа UMtiiiu oulitieiin въ обОП руб., ст> ка
ковой су.миы н начнется торг. 3 — 1.

ptmHTe.ibiiue торги на отдачу въ запод- 
ря.тъ работъ въ гор. rieipoiiuB40BCKt но 
постройка кимепной двухъ-отажной ка
зармы для Петропавловской местной 
команды на сумму 30.940 рублей.

Работъ къ торгу предъявляется на сум
му 30.040 руб.

Срокь полнаго окопчап1н рибогь I сен
тября 1913 года.

Услов1я подряда можно видеть въ (>к- 
ружномъ Инжеиериимь Упран.нчии н'ь 
гор. OMCKt II нъ канцелярш Пнчалышка 
Петропавловской местной команды въ 
гор. Петропавловск^ въ нрисутствттыо 
дни отъ 10 часовъ утра до 3 час. дня.

И). Ку.лашевъ, Евсей Акимовичг, кр., по 1 ч. 2К9 > ст. у.юж.о нак. п оста.льнме
Кочнёв.1, Прокуд, вол.
17 1Созлйкинг, Иванъ Кфимовнчъ. кр., 

И.-Пикод., Ядрнвцев. с. д.
18. Коровинъ, Михаилъ Рол1оновичъ, 

Mttu., II.-Никол., Гу.1яевск. с. д.

двое по 14 и 2ШМ ст. улож. о иск.
10  августа.

О крвстьныахъ Федора Фaддteв'Ь Апоф- 
pieut, Пкан4: <l>u.inMonoBt МоренЪ. Сте-

*UJ,., 11. - 1J п tVUVli, 1 j.WIOIH.fV. V.  А» г 1 *  I t !  i L t l .
19. 1;о.1виш ивъ, Ильл Серг'Ьвпичъ,:"»"'’ АнфилофьввЬ, Цвап-Ь,1 1 ш .S n r i i i fn ic h  .{ я н п п к п 'п .  A it t in t i 'b  ;lf tM T U tu h u A .

О торгахъ по казвкнымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

Пъ среду 4 го 1юля С- Г. НЪ 12 час. дня 
назначаются торги на иистанку желФзо-бе- 
тонпыхъ трубъ для лорожно-стриитель-: 
иыхъ работъ Томской иереснлеической ор- 
гашшц{и. Сумма подряда предваритель-^ 
но оиред'Ь.1яется яь ПНОО руб. Залигъ' 
10°/о этой суммы. Срокъ поставки 1 ок1 я- 
бря с. г.
•1а раз('М0тр'1ипемъ чертежей и техниче- 
(кихъ услон1П обращаться иь дорожно
строительный Отд'Ьлъ Томскаго переселен- 
ческаго района, Милл1оппая ул. д. 12, j 
съ 11 .до 2' час. дня. 3—3,

О ВЫЗОВА насл*Ьдниковъ.

Мировой Судья 2  уч. Зм1шпогорскаго 
З'Ьзда. Округа Парнау.1ьскаго Окружиаги 
Суда, камера коего находится въ с. Ло
коть. Томской rydupniu, ныэываетъ п.ч- 
сл1|Дииконъ кр-на с. Пирво-Ллексйенскаго, 
Павлодарскаго ytnia Степана Иванова 
JipuBomeuna, пре.дъявить но подсудности 
въ срокъ. установлеппый 1241 ст. 1 ч. 
X т. ('в. ^)ак. 1’р., права свои на остав- 
lueeca noc.iti его смерти имущество, за
ключающееся нъ усадебноиъ MicTi, съ 
находящимися на пемъ постройками: де- 
ревяппымъ домомъ о 4-хъ комнатахь. 
дереаяилы.мъ флнге.лемь и 8 -ю диреиян- 
ными .павккми, паходяшимися въ съ Лок- 
твйскомъ, Локтевской волости, 11.мФино- 
горскаго y t 3Aa, Томской губ. 3- I.

Зотиков'Ь •laBopunt, ЛндреЬ Пантелеймо- 
noDt ЛnфиJoфьньt, Максим-  ̂ Крмолаевй 
HoAoBt, .Максим'Ь Apxunout CuprioHl, 
'PoAopt Осипон'Ь Козлок'Ь, Пикн||юр1> 
OepauioiioHt ВасильевЬ. Cupit'k Артемье- 
вк Bu.ieiiKORt>, Ituiipianii llerpOBt Анфи- 
лофьин’к и Лрхип'Ь Андреев^ ВоловЬ, 
обвинномыхъ по 1 ч. 824 ст. улож. опак. 

Объ освкд'1тц.11>стновии1н въ cocT{)Biiiu 
2 4 ; Ыошав’ов!; Фил.1Ш1г  М».чайловичь, | У»сти.'шшх.. сиосоОноиеП крист.,япипл 
. п истипил llm.tfcii U I Ивана Д1ихай.1она bujioBa, обняняемаго

кр., П.-Никол., Ядринневск. с. д.
2U. Красилышковъ, Андрей Пнановичъ, 

кр.. II.-Никол., Каннская с. Д.
21. Киймаионичъ, Ллексан.1ръ Анд|>еен., 

с. Ояшъ, той же вол.
22. Кнймановичъ. Федоръ Адексаидров., 

кр., с. Ояи1ь, той же иол.
23. [уоротаевъ, Насил1й Иасильевичъ,
Клмешокъ, Ояшин.

кр., д. Коткова, Прокуд. ... i , •> , ,г -
25.  Лорояорр, .-кидрйй Д«ит,1рви,1,, кр.. 1 ' “  ■* "■  

д Чик1 Прокуд во, I 0И1“ Д’Ьч).1Ь0ТВ0ва|||и въ соетояшл
'2(i. IliBsopoflW .Vii'tOBB 1'ригорьовичъ,|1'“ Ум4|РВ KpocibBiiBBa Никиты .\.»Kcte-

кр., с, Прокудсков, Прокуд, во.,. |Ва Чвырвва._ ойв. во lb..,, ст. у.,ож. -
27. Пирого'Ьдонъ, ‘Рилишгь Петровичъ,] ” ' Ч-Ч- 1 '''

кр., 'Гропипское, Чаусс. вол.

кр,

70 ст. уст. о пак.
Объ освил'ктил1<сткона1пи въ состоян1иу*. I UUI IП W ,  l A T W .  tlV.4. ' I _| . f t

2S. Потавовъ, Пикодай Лндроевичъ.’Р^У "* '"” кр«тьяпива 'Кодора Фоодо- 
с. liBBiBoKOB, Ча)св. вод. ! "» .f,.’,-

29. Пахомовъ, iMuxan.Tb Ствиаиовнчь,;Р-'’ '' '*• '•'■то, 1 ч. 1()4< и U>.)4 ст.
кр., с. 1'оровское, той же вол. 'улож. о нак.

30. Роднгипъ, Гавр1илъ Лазаревичъ, Пезъ участ1я сослошшхъ представителей.
вр.,.т. Па)тоаа. Чаусс. во., II августа.

•U. Румяицевъ, Андрей I рнгорьевичъ, i .t и . tt л. .
кр., д. м.-ившъ, Чаусс. во., i О кр. Швд4 Пикитии'Ь lIoieBoBt,-oftB.

32. Семеновъ, Лртем!й И.чьичъ, м йщ-., ^  . j. л.
г. Кшывввь, Московская с. д. ' .0  'Ф- .Трнфиаш .\ар..амшев4 1ев.тов4.

33. (!обакивъ, Александрь Михай.чов.,

К1Шцелпр1я Томской Госу.1,арстввШ10й 
заводской конюшни объявляетъ, что 
24 1юля сего года въ 12 час. дня въ 
Общемь IlpucyTCTBiii Тимскаго ГуОорн- 
скаго Унравлв1пя состоятся устные торги, 
съ законной черезъ три дня переторжкой. ’ 
на сдачу съ подряда рабоп» по новымъ: 
при заводской Kotmiunt здан1ямь, нред- 
полагаомымъ къ иостройк^ въ текутемъ 
проктельпонъ пер1од1:. Торги начнутся 
съ общей подрядной суммы <U3in руб. 
ив кон. Къ торгами будутъ 'допущены 
лица, ннесния въ 1Снзначийство ко дню 
торгонъ .талогъ Ю̂ '.о отъ нодряадной суммы. 
Для pascMOTp'bnifl коыди1ий, прооктовъ и 
и смктъ для указанпаго по,|ряда копку- 
реиты приглашнютсн въ каицеляр1ю за
водской конюшни съ II  1к).1я сего 
1012 года съ 9 до 2 часовъ дня.

П ь У правд. Сиб. жил. дор. 3-ю авгу
ста часъ дня копкурешмя па поставку 
телографпыхъ столбовъ и перенодныхъ 
брусьевъ по заиичатавиымъ заявлеп1ямъ. 
Попробпости лично и почтой (Томскъ, 
Матер1алы1ан Сл.) огь 1U до 4 час. дня.
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Пъ Омскомъ Окружпомъ Ппженериоиг 
yiipuBjenin ыа 23 1ю.1я с. г. въ 12  час. 
дня назначены р-кшительпыо тпшн па 
отдачу въ :'Н110дридъ работъ къ г. ОмскЪ: 
I) на возяедеп1е качепнаго одно-этажнаго 
здат'я для квартиры .'Зав1:дывающаго Ок- 
ружпымъ Ппжепорпымъ Складомъ и по- 
MWeiiia 1 0 -ти челов’Ькъ нижиихъ чииокъ 
склада на сумму 10039 р., 2)па постройку 
юревяпнаго вда1пя с.лужбъ при квартиръ 
iЗaвtлыкaющнгo Окружнымъ Инженер- 
нымъ Складомъ па сумму 1300 рублей.

Къ торгу предъявляется работъ па 
сумму 17..345 рублей.

Общ1й срокъ на полное окопча1ие ра
ботъ назначается 1 октября 1913 года.

Услов1я подряда можно Riutri. въ ()к- 
ружно.мъ Пнженерноыъ Унравлен!» въ 
г. Омск'к въ нрнсутствешше дни отъ 
10 часовъ утра до 3 часовъ дня.

Иь Омскомъ Окружпомъ Пнжеиерномъ 
Унравлеи!» и въ канцеляр1й Начальппка 
Петропавловской utcTBoR команды на 
18 1юля с. г. въ 12 часовъ дня пазпачены

Объ уничтожбн1и доверенности.

.Московскимъ Окружнымь Судомъ по X 
отд'Ь.9еи1ю iiocTuiiOB.ieiiu: AORtpeiinocTb,
выданную А.1ьбертом'Ь Кар.юничеыъ Ивеп- 
сенпмъ. явлоппую у Томского ilorapiyca 
Д. [’. Горащенко 31 зюля 1908 г. по 
реестру за JN? .3438,—Далматскому меща
нину Петру Кирилловичу Кучнку,уничто
жить.

Отъ Начальнина ст. МарЫнскъ Сибир- 
сной жел. дор.

Пидапы заянлегпй объ yrpart скид^- 
телм’.твъ наложепныхъ (Ыйтежей па предъ
явителя Улькиныиъ и Кнс!овичъ. № 134 
итиравка Мар1ннскЪ'1>лагон‘кщвнскъ Л? 12 
отъ 12 1юня 1910 юла на сумму 78 руб. 
43 коп. и селько-хозяйг.твиннымъ ск.тя- 
до.мъ переселенческагп У11равлоя1я .V 514 
огь '''/Vii“ l(J года по отправк'Ь Мар1ипскъ- 
Тяжипъ Л* 13423 на сумму 18 руб. 27 коп., 
если въ течен1о годя свид-Ьтельства не 
будутъ к'кмъ либо предъявшиы, деньги 
будутъ выплачены прндьявителямь зая- 
B.ioiiirt. ___________

С П И С О К 'I)
лпцъ, им1>ющихъ право быть присяжными 
заседателями въ иктябрскуюсесс1ю 1912г. 
Томскаго Окружяаго Суда въ г. Иово- 

ПиколаевскФ.
О ч е р е д н ы е :

1. Близмевск1й Л.1екснвдръПнкифоров., 
кр., с. Тырышкинск., Л.-Тырышкинск. в.

2. ByKplieHi., ‘Рилннпъ Федороннчъ, кр., 
д. Мопшипи, Ояшин. вол.

3. Безбородинъ. Дмитр1й Кнрилловичъ, 
кр., П. ири ст. Ояшъ. Ояшин. вол.

4. Haxpaиteвъ, llrnarift Tйнoфteв., кр., 
д. И.-Поросъ, Ояшин. во.ч.

5. Полковъ. Корни.т!й Якоялевичъ, кр., 
д. Плотникова, Камеи, вол.

6. Губит,, ВасилШ Петроничъ, кр., д. 
Локти. Камеи, во.1.

7. Гладмшевъ. Ннсил1Й Михайлов., кр.. 
с. Криводапов.. Прокудск. вол.

8 . .'Зоповъ, Дмитр1й Лртамоновъ, кр.. 
с. Черемшанка, Чнусской вол.

9. .Зубриконъ, Алексей Ивапоинчъ, кр., 
с. Прокудск., той же вол.

10 . Копыловъ, .Мяхаилъ Евдокимовичъ, 
кр.. д. Коткова, Прокуд, вол.

11. Коновалонъ. Павелъ Ивапов>ичъ. 
кр.. д. М.-Черемшапка. Чаусс. вол.

12. Кузьминыхъ. Захаръ Васильевнчъ, 
кр.. г. Тропинокое, Чаусс. вол.

13. Кантаевъ, Федоръ Лпдреевичъ, кр., 
д. Козой. Чаусс. вол

14. Кочннъ, Алехсандръ, кр., П.-Ии- 
колаеп.ь Л1ихаЙ.Юй. с. д.

15. К'ошкииъ, Степанъ Федороннчъ, кр., 
П.-ИиЕолаов.. Парпаульск. с. д.

кр., г. | | 0 .1ына11Ь, Московская с. д. | 
34. Солодниковъ, ТерентШ 1'нврилов.,: 

Mtiu , Колывянь. Л1.-М1ицанск. с. д. | 
33. Гипцовъ, Николай Петровичъ. м-Ьш., > 

Колываиь, Иерхиля с. д. |
33. Ушаковъ. Иико.шЙ Ниюмаекичъ, | 

|двор., 11.-Пики.1., Ки.иырнвск. 70.
I 37. Филипнонъ, ГеорИЙ Стеннновичъ, j 
[кр,, II.-Никол., Спасская 10. ]
i 38. <1»нлиип*жъ. Тимофей Копстапт,. кр .,! 
|П.-Никол., ме.11>ница Луканина. I

39. Шафиевъ. Cepi-Ьй Петроничъ, кр.,;
I П.-Инко.л , Омская 40. |

40. Широконъ, Васил1й ('тепановичъ,,
кр,. П.-Пикол., .лТ.сопидьп. зав. Алтай.-к. 1 
округа. ,

I Л а II а с н ы е:

обн. по 1 II. I ч. 93 ст. уг. улож.
О пнжпемъ чнп-Ь MuTpotitanl; Гурьиии- 

Рыльскомъ, обв. по 3 ч. ЮЗ ст. уг. 
у,?ож.

О ннж. 4 iMii. Mитpoфянt PypaHHOBt 
Гыльскомъ, обв. по 2 ч. 73 ст. уг. улож.

Объ обынат. lleTot .Матькен-к Зелеи- 
цев'Ь, обв. по 2 ч. 73 ст. уг. y.i.

О кр. MHxaH.it HiiauoBt К’рюковк, 
обв. но 2 ч. 73 ст. уг. у.»ож.

О Mtm. Гавр1и.гЬ Филипиов'Ь lla.xoTuiit. 
обн. по 1 ч. 341 ст. улож.

и кр. E ropi СемеионЬ Бондаренко, 
обн. но 338 и 1 ч. 341 и 1 ч. 347 ст. 
улож. о наказ.

О кр. Ефим1| Лдр1аиов'к Bn^runt. обв. 
но 338 и 1 ч. 341 ст. ул. о нак.

О кр. <I>OMt <9едоров'|} Кравченко, обв.
iiio 338 и 1 ч. 341 ст. у.1. о нак.

1. Дубовдевъ, Ефимъ Андреояичъ, м'Ьш., I Б кр. Яков!; Pouaimaii Kyaiieuoet, обв.
П.-Николнввскъ, Ьолдыревск. с. д. по 2 н. 1 ч. 354 ст. ул. о нак.

2. Киселевъ, Николай Федоровичъ. кр., I О кр. Иасил|’и ICupcaiiOBt Cepi beet и 
И.-Никол., мельпйца Лукашша.

яр.3. Сорокинъ, Илья А1нкаровичъ, 
П.-Пикол., .Идрииценск. 1.

I 4. Сосиовск1й, Моисей Шмулевъ, м-Ьщ., 
П.-Пикол., Лсвнкритовская П8 .

6 . Степанипъ, Алексей ГеорОевичъ, 
[учит., Н'-Никол., 1*оалы1. учил.
' 9. Стойюнъ, Ллександръ Дмитр1ввичъ,
I кр., Н.-Ннкод,, Крввищококск. >в 13.

обв.

(’ П II С О К 'Ь
уголонныхъ д1].’1ъ Ба])наульскаго Окруж- 
наго Суда, мазначенныхъ къ слушапш 
въ сел11 Зм1шпогорскомъ съ 7-го но 12-е 

августа 1912 года.
Оь учвст1емъ сослонныхъ представите.лей.

7, 8  и 9 августа.
О крестьянахъ Евдоким'Ь lloTpouti Ноль- 

I xiifit, Кузьма Яковлев^ rop.;oBt. Кузьм-к 
|Лмитр1евк Скдяшевк, lU b t KyabMUHi и 
I Кузьма rpHropbeBis Зыряповыхъ, AuApet 
I <1)или1Ш0Н'Ь, ьМаксим'Ь Апдрнев4}(но у.лвч- 
|ниму Авдруша), Васил1н Прокопьев^ и 
[ ПнквфорФ Васи.1ьен'Ь Кобровыхъ, Федора 
I Кузьмин^ Болдыревк, Пвап^ Пикифоров11 
I Кобылев^, и Bant llnaHOBt KopoAORUuunt, 
lФeлopt и IiOHcranTRRt Акимовыхъ н 
'K ropt Николаев'Ь 1Цербатыхъ, IlHuiit 
I BuccapiouoBt nAOTiiuKORt, llaaiit Яков- 
'xeBt ('ухпо, IlBaiit 'Фвдopoвt Глухота,
'MaKCHMt jleHHCOBt Kopo6oBt, AnApet . . .
I BHccapioHOBt Kypo4 KiiHt, БорисЬ Пико- о<5в. но 1 ч . 1465 ст. ул. о ник- 
l.iauBt Kt.ibKOfit. Ф eдopt СемевовЬ Го-, С кр. IvpuMt IpHropbeBt (жоповъ, 
ijy 6 eRt, ПетрЬ llBanoBt Boponuiit, UaB. i t j n o  1ч.  347 ст. ул. о нак.
|И 11икит1 Прокопьевыхъ Дроботъ, Л ка-' О кр. XapHTont Kacciaiioiit Кузьмина, 
;к1и 10(i(HMOBt yniBKOBt и ЯковЬ Насилье-1 обв. но 830‘, 2 ч. 828 и 285 ст. улож. о 
' Ht KiiiinHiit, обшшяемыхъ но 1 ч. п.'ппк.
] I- 3 ст. 299> ст. у.1ож. о пак. I О Mtm. l o t  (онъ же Алексаидръ)

|Абрамов% Пцковнчъ, обв, по И 79 ст. 
! . 9 августа. ; улож. опак.

О крнстьянахъ HHKOAiit Николаев! О кр. Иван! НаснльонЬ Baoet, обнн- 
KodyaoBt (онъ же КанабейскШ), AjeKctt|iiaeMOMb по 1 ч. 555® ст. у.юж. о пак.
.4naHbiiiit Морозов!, Apxm it Mnxafi.iOBt' " ' ,, ' ----- ,, .
EpioTOBt н Зм!ш1огорскнхъ обывателяхъ; Пвце-1 уберватора,
llaciuiu Фaддtebt ranpH.ioBt нФ вдopt; Старпнй СовЪтникъ Ервмкевъ.
KimpianOBt Осипов!, обвшь первые трое | Помощп. Д!лопреи8в. Н. Гусельниковъ.

Александр! Инапок! Петров!,
1 ч. 372 ст. улож. о вак.

О кр. Марке.тл! Павлов! БанкиковЬ и 
BacH.iin Федоров! Гаченкив!. оба. ш> 
338 и I ч. 341 ст. улож. о вак.

О кр. Il.i.iapioii! .\1(фкурьев! Рыль- 
скомъ, обв. ни 339 н I ч. 341 ст. \.10Ж. 
о нак.

О кр. Иван! Антонов! Бутеико, обв. 
ну I ч. 372 ст. улож. о нак.

12 августа.
О кр. Дан1я.1!  Пав.юв! Воловнкит!, 

обв. по 2  ч. 78 ст. уг. ул. _ •
О кр. Иван! Козьмин! Мигов!, обвин. 

по 3 ч. ЮЗ ст. уг. ул.
О кр. А лекс!! Кузьмин! 1Цедрин!, 

обв. по 3 ч. ЮЗ ст. уг. ул.
Объ обыв. Петр! М:1тв!еб! •Зе.юнион!, 

обв. но 3 ч. 103 ст. уг. улож.
О кр. Михаил! RfoHceeBt Горбатов!, 

обв. но 3 ч. ЮЗ ст. уг. у.юж.
О кр.Фелорк Иванов! Максимолскомъ, 

обв. 110 3 ч. 103 ст. уг. улож.
О кр. Дав1и.1!  Павлов! Волокитин!, 

обн. по 8  ч. ЮЗ ст. уг. улож.
О кр. Харитон! Прокопьев! Степанов!, 

обв. по 3 ч. ЮЗ ст. .уг. у.юж.
О кр. Лнякж Фирсов! Коротков!, обв. 

по I ч. 14G5 ст. ул. о нак.
и  кр. Аптон! Григорьев! Полозин!, 

обв. I ч. 14«5 ст. у.юж. о нак.
О кр. Семей! Григорьев! Малявин!,

Томская ГуОервскал Ти1Ю1{>аф1>1.


