
№ 1912 1912 г. ]\f6

Г 7 Е Е Р Е С Ш
В Ы Х О Д Я Т Ъ  по  О РЕД А М Ъ

Подлгспя цЪка; Въ годъ— 6 р., m1ic.~ 3 р. 50 к., 5 м%с.—3 р.,
М'Ьс.—2 р. 50 к., 3 м'Ьс.— 2 р., 2 irfic.— 1 р. 50 к. и 1 srbc.— 1 р. 
HsoropoffBie припла'Еввясгь ва пересидку 1 рубль.

Sisa  на полвов годивое иадан1е для обяалтидьямхъ ппдписчиковъ 3 руб.
ногородяте приплаигеяютъ за пересылку I рубль.

Н* oraeiniu выоачлИшз утрждваваго 8-го вйрЗля 1902 год» HHtilji Государ» 
«твовяаги Сов^а, MHancTpoMit Ипутрсинах» ви согдввоа1ю сг Мнаастер-
«гаом*ь #нвавс(пг к Гиеушстяввпыа'ь Коктродориаъ, уствйондева ая оредетоя1Цвв 
aenipeutrio  съ I Яноаря 1912 года идата м  аечатан1е обяаагедьаыхъ, KpoMt су- 
добаихг, oOi^nuealli п-ь Губ. tilu. на авжосд'Ьдуюишхъ осаояяв1ях1>:

I. Пдата м  початавш обияатодькых'к, крон^ судебаыхъ об1лива1В> аоа^щмныгь 
п  Губораскп'). 1Иио110стихъ опред1ияотся: по Ь а. la квадратг обыквовошаго астлта, 
т. е. по 15 к. аа строчку, если и«а систоятч. лег трохч. кладратогь, по 20 к. вхь 
четурохъ кмарятовъ и т. д. ао аовнсиао отг шрифта, какянг ьъ дфястнитедьвпстя 
будеть яатгсчатаио oOuRieirte к нрзавмсйш отг вапимяомвго виг иФста пъ гозоН.

lipUMtbHHHie: Клвд|>агь обыивогчшиаго петячавъ ширияу рвяовъ Юбукваиъ

виомостк
и В О С Е Р Е С Е Н Ь Я М Ъ .

II. Прв початан1в o6viueiiii доиускается уаотроблев1о разаыхъ арвфтовъ, я ва- 
кавчаву орвдосталдяогся право выбора шрвфта, аиЪшдагося въ твпограф1я.

III. Пра во»торов1и ОД10Г0 в того же обълпдоиЫ xiutaercA еквдкп !&*/* со стовио* 
ста RTopott, третьем а 6ojie птбдякааШ.

IV. ира раасыдк^ обълмсв|М въ внд1> ирвдожоаШ взвиоотся, кронФ плати, ва ва- 
боръ по укаавлмо! pacirbaict, (а бумагу, ао раасчоту типография к ва почтовые 
расходы 1 р. со 100 окаемидлровг, прячоиъ отаиев1я, отпочатанвия въ аругвхг 
твоограф1яхъ ао орвавиаютсл.

V. За досталяу оправдатольваго воиера ваяиается, особо по 20 к., вавмониллръ.
VI. Боаплатпо початаютгя гЬ ваъ обязагодьныхъ объявдвв1К, аоторыл оовобоаыояи 

отъ уегааолл. пдятм на 0С1шнаи1и особ. aocTaaoueaiM в расиорлжвв1В праввтодьства.
Частный oevitMHla печатаются въ вооффяШшьаоМ части по 20 к. со строка астата 

ада по раасчоту аа аашиавнио xtero когда объянлев1я печатаются одивъ рааъ, аа 
два раза—30 коп. и аа трв раза—30 коа.

ПоАпиеиа бобЪйвяен1япрквкиаютса въ ковтор! «('убораскахъ В’бдомостсМ* въ 8даа1я 
првсутствсаныхъ нЗетъ.

_______________ Отдельный аоиеръ стоить 10 кон.

С р е д  а, 19-го С е и т я б р я.
Началы{инъ ГубернЫ принимаегъ '^7. Лицо, попосредствепио следующее

________ _______ но возрасту за <1ратомг, иогибшилъ во
частныхъ ЛИЦЪ, им^ющихъ НЪ Н0МУ(лру;^я СОСТОЯ1ПЯ иа д-ЬПствительной BOOU- 
наДОбНОСТЬ, ежедневно, крОМ'Ь с р е - ,“'̂ *' служб! или 0езв1»стио проиав11Шв1Ъ

! на войн!, жо.чаютиц воспользоваться 
Д Ы, во ВСЬ присутственные дни, ОТЪ | льготою тротьяго радряда, представ.1яетъ 
9 до 10 час. утра в-ь губернатор-i «|4'>-7т™]ю но воипско»

« I V  iy«TO|»naiup : повинности удостов!ришя: 1) ОТЪ уЬэднаго
СНОИЪ д о м !. I воипскаго пача.чьпвкн^объ йск.1ючсп1и

__  ____  . его брата взъ рядовъ войскъ iioi ибишмъ
Пр}еиъ ДОЛЖНОСТНЫХЪ ЛИЦЪ въ т !  ,,лц безвестно нропаяшимъ на войн!, и

^же ДНИ, ОТЪ 11 ДО 12 час. утра. 2) on> иодлежашаго полицойсваю уира- 
H.ieiiiK— о томъ, что нронананй безъ в!сти 
не ппхолнтея ьъ город! ыло волости, въ 

^котирыиъ пртшсапъ, ес.ш опъ нринадле*
|&НП> К1. ЧИ(Му СОЛЬСКЙХЪ ОбЫВАТОЛиЙ,

ремвсдеиимковъ и.<и рабочихъ

ту ПО сем ейпоиу нолож ов!», и числа превы ш автъ  годовой нризы въ б о д !е , ч ! и ъ  
ллцъ, им !ю ш нхъ  право па эту льготу, пн л ва дц атьп ятьп р о ц й п то въ , а если ы е п !е , 
притомъ 0 0  каждому ^^азряду особо. IIo  | то, св ер х ъ  безльготныхъ, иодлеж агь за- 
КАж.юй иэъ перечнс.топпыхъ |<атшт)р1й > числшИю въ  зап а съ  ж еребьены хъ и в с !  
до.:жны быть показаны  о тд !л ьв о  с в ! д ! - 1 годные к ъ  с л у ж б ! льготные пизш аго раз- 
1|{я о чнс.1 ! :  1) ЛИЦЪ (удейскаго в ! р о - |р я д а  п б. что изъ числа льготпы хъ должаы 
вс 1ю в !д а 1п я , и 2) лицъ в с !х ъ  прочихъ быть зачислены въ запасъ  ж еребьевы хъ 
в!ро всо о в!д ав1 й . О зпачеппы я св !д !п 1 я , [только льготные того разряда, который не

о  о  Д  ЗП МТ .А. XX X  £}.
ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд!лъ первый 

Д!йств1я иравительстви.Те.1огримма. Днр-1 «!» 1:1нъ 
куляръ. Отд1|.1ъ второе: Прокази. |1рото-|-’"'^''''’- “ "Рчом^ожвтъ кг
коды. Приказы. ()0яздто.,квов Р0.:тз,шк.1,.- ....... . гд-ti иы1:.зг по-

съ общнмя итогами вхъ по губврн1в 
(области), губерпск|я (областпыя) по вонп* 
СКОЙ ПОКИППОСТИ 11рнсутстк1я ПриДСТАВЛЯ-
Ю1 ъ къ 15*иу мая пъ Ьоепное Министер
ство.

82. По дополпеп1п и, въ чемъ будетъ 
|Сл!доиагь, исиривлев1и общихъ и aono.’t- 
ннтольиыхъ А  и Б нриэывиыхг списконъ, 
у!эд1шя (оьружпыа) и городск1н но вовп-

полностью поддежигь npioMy; по если нзъ 
этого разряда подлежптъ ир1е.му бол!е 
{•ятидесяти процептовъ, то въ запасъ 
жеребьойыхъ зачис.1яются и вс! годные 
льготные с.^!дуюшаго высшаго разряда.

84. Кжегодио къ 1-му сентября Мнив- 
стерстио Внутриннихъ Д!л'ь. по сомнше- 
Bifu съ Иоеинымъ дМипистерствомъ, сооб' 
щаеП'. чрезъ губерск1я (областныя) по

niu. Объявлен!)!.

НЕвФФИЦ1АЛЬИАЯ ЧАСТЬ. Объявлеп1Я.

У1.Т1) 11ФФ111ИА;1ЬНАН.
О Т Д Ъ Л Ъ  1.

11гл1!итк.1ьп'1!л.

Одобренный Государствоннымъ Coet- 
тоиъ и Государственною Думою и 

Высочайше Утвержденный Занонъ*).
Ив полдимконъ Собетоошипо Его Имом'лтогокдго 

Пелочкства руною пвпвсоио;
, .Ш Г / >  п о  С Е П У » .

Пк НХ1-* ,.1Пт«||да|»тг“ , 
!3*го 1ишн 191.2 гида.

1Ьит(М««онг Порть.

СТ0ЯШ104* жнгельство ви время призыва 
и« службу.

78. СвмдФкТольстка объ всполйеп!и озна
ченными АЪ суат1.!  51 лицами обязаппо- 
стей, освобожданмцихъ ихъ огь с.ч^жбы 
но ф.ют! въ мирное время, выдаются: 1) 
и' рскимъ лицмино.чъ и лпцмапгкимъ уче- 
пикамъ— лоп1 -ко.ияпдйра.чи и.ш энв!лыва- 
кицпии лоцм|итскими обшеотвами и тона- 
рищестнаш! и 2) лш1мапомъ ппутревпихъ 
нодяпыхъ coo6im'iiifi—м!стиымъ оудоход- 
нымъ начальгтиомъ.

7И. По пок!рк! ч.зстпыхъ призыипмхъ 
СЖН’КОВЪ, уФздпыя (окружпыя) н город- 
ск!я во НОИ11СКОЙ понишюстп ириг.утстш'я 
соелн11ям)Гь ихъ въ лбпби участковые 
списки, по каждому призыниому участку 
итл!.1ыш, и прилагаютъ къ ‘ каждому 
таковому списку три допо.чнительпыхъ 
скиска: Л —иодлпжагцимъ па ocnoeaniii 
статьи 1в0 устава о нонпской повиппоств 
и статей 138, 140 п 142 сего закона, къ 
случа! годпогти, вазпач«1пю па службу 
безъ KepeCbAj Б— призынавшимся въ 
участк! при пре.дш'*ствовявшкхъ нризы- 
иахъ и лолучинши.М'ь но разнымъ случа-

скоП понишюсти присутств1я преставляниъ I воинской иовиппости присутств1я, у!зд- 
кк 15 му !к>ля въ губерпск!я (областпыя) пыиъ (окружнымъ) и городскимъ присут- 
по воинской ПОВИНПОСТИ 11рисутстн1я св!-

75. Избравный, соглаопо стать!. 143 
устава о воинской повишюсти, сиособъ 
отбс4йап1я воинской повимостн не подле 
дкитъ измб1]еп1ю.>С)днако. 4Ю.1И къ состав! 
>сеиеЛства лица, ааявившаго жолан!о от- 
<1ыт1> воппскую ндяиипость въ качеств! 
ао.1 ьпоопрвд!ля|ппигося, |Произойдутъ, 
MQc.’i !  разр!и18т'я ш у  отсронки, изм!пе-

' Фд, ддкишя ему прако на льготу инрнаго 
разряда, то таковое лицо осмобождавтсм
ОТЪ ИСВОЛПОШЯ ПОВИП1Гб1.'ТН нольмоопрел!- 
лякхцнмся. ври ус.10 в!и. что объ указап- 
номъ изм!пен)и состава семейства и о 
жилап>м изм!пить избраииий ран!в спо- 
собъ отбываш'я иовиннооти umi. йулетъ 
сд!.1апо 3unK.nmie аа л»а и!сяца до при
зыва того года, когда опъ пбязамъ явиться 
къ отбыван1ю лоикской лонииности.

76. Лица, озиаченпия пъ стать! И З 
устава о виинсвой понишюспг, должны, 
при 3|1янлел1и о крав! св(и>м1 . ив отсроч
ку по семейному коложво1ю (ст. 21), пред- 
ставить къ подлежащий ирисуастк1и по 
яопнекой поншшостн сн!д!н1е о corns!: 
и.хъ семеПствъ, удостп!ре1шыя поридкимь, 
указашшмъ къ стать! 14Птогужо устава.

•) Си. 6.̂  М, в7, и 68 Губ. Bta. Зв 1012 г.

Ск{>«11яхъ: Со<'удярг.тв<‘1аый Сокрегврй. Убръг.иси- 
ноегскйЗ.

Одобренный 1'осударстврипыиъ (3oa1miMx 
м Г«суднрс| войною Думою ЗЛ1С4)ПЪ

t06bu.iMi<HeHi4 }^ma$ab«wiKCKQtinoe*uuu)cmu ямъ отсрочки до кридстоящнго призыва,
и 13—лнцамъ призывного возраста, со- 
стоякшнмъ и состояп1инъ па служб! 
кольнооиред!ляк)щимися или охотниками, 
а равно своевременно заявнкшимъ о же- 
jania отбыть нонпскую повинность на 
правахъ •олмюопрод!.<1яютагося или 
охотника въ предстоящШ нрмзыкъ.

Ч̂ и. У!'.:дпыя (окружкыя) и городсюя 
по воинской noBmiHocTM прй€утств1Я, на 
оопокат'и нолучнниихъ зяжие1Пй, нере- 
смат()ипаюгь нрава лицъ. кпвсеиныхъ въ 
дополлительпые слкски Б, на .гьготу или 
отсрочку по семейному положва1ю п д!- 
,1аютъ отм!ткн о томъ, кто изъ ввесеп- 
1Шхъ въ ЭТИ С1Ш0ЛЫ и ла какую льготу 
или отсрочку но ncHOfneiiiio воинской 
iiOHMimuci U 1|р!обр!лъ право ко дню по> 
в!рки сннскояъ.

61. Состапинъ участковые списки у!зд-| 
лыя (окружпыя) и городск!» но воинской 
лоплнности нрисутстн!я предстан.тяюгь къ 
1-му мая въ губерпскш (о0.?азт»ия) по 
воинской повинности присутств1я сд!д!н!я 
о числ! .чицъ, впесешшхъ по всему у!зду 
(округу) и.ш юроду въ обнце призывные 
сннскн и въ Д011о.1ните.1Ы1ые списки Л и 
Б, п . иокязаи!омъ, къ отд!.1Ьности, числа 
яицъ, не лользуюпщхся нрпкомъ па льго-

д!н1я, указашшя въ лридыдуший (81) 
стать!. Озннченнмя сп!д!п!я, съ общими 
итогами но губерп1п (области), губернск!» 
(областпыя) но воинской ловяпностн при- 
сутств1я къ 1-му августа лрвдстав.1яютъ 
въ M l писторство Впутреннихъ Д!.1Ъ.

83. 1Мнлиспфстко 13путрошшхъ Д!лъ, 
по но.1учв1нл озяачешшхъ ьъ нридыдущой 
(82) стать! св!д!н!П, прежде всего рас- 

! н(1ед!.1яетъ обтаШ годовой нри.зивъ между 
1 .1 ицамн 1узойскаго п!ронспов!тап1н и 
|лицами кс!хъ прочихъ н!роиспов!дан[й,
I сораэм!рко чне. а̂мъ т!хъ  и другихъ, вне- 
кнпныхъ въ общ|> призывные списки, но 
[съ 1к'к.1ючеп1е11г  ли1(ъ, за коими признано 
право на льготу нерваго разряда но се- 
.мейному положвп!ю. Зат!мъ, по сообра- 
женп! съ даппыми предшогтвотшшихъ 
прнзывовъ и съ указап1смъ опыта, Ми
нистерство Виутреппахъ Д !л г  опред!ля- 
етъ Д.1Я каждой изъ указашшхъ выше 
двухъ в!роиС1юв!дпыхъ грушгь въ от- 
д!лыюсти:

1) на какое число годныхъ къ с.лужб! 
гфизываемыхъ, пе пользующихся льготою 
по семейному но.юже1пю, можно разечи- 
тывать, въ действительности, при пр1нм! 
въ войска;

2) какое число пользующихся льготами 
по семейному цол<)жен1ю и какихъ имен
но разрядовъ, начиная съ пизшаго, должно 
быть принято на службу, если число, 
ожидаемыхъ къ поступлеп!ю въ войска 
безльготныхъ будегь недостаточно для 
нокрыт1я контипгептя;

(тв1ямъ указа1пя о томъ: 1) как1я категорШ 
нризываеиыхъ, т. е. один безльготные 
или же льготные и какихъ вмешю разря- 
дивъ, начиная съ пизшаго, должны быть 
приняты на службу; 2) какой нроцентъ 
под.1еми1ТЪ нр)ему па службу нзъ т!хъ  
катнгор1й нризывпмхъ. которыя пе должны 
быть нрнняты нолностью, и .3) как1я ка- 
Teropiii ирнзывпыхъ должны быть зачи
слены пъ запасъ жиребьевыхь.

В с ! эти св!д!|пя сообщаются отд!льво 
но каждой изъ двухъ указаниыхъ къ 
предыдущей (83) стать! в!роиснов!дйыхъ 
грунаъ.

85, Ко врг м̂ени няступлен1я призыва, 
у!зд|1ыя (окружпыя) и городск1я по воин
ской НиВИ1ШОСТИ ир1!сутств1я ПАЗНаЧЯЮТЪ 
по участкамъ призывные дни и д!лиютъ 
расооряжсипе о вызов! въ m! cio призыва 
каждаго участка, кь ииред!.1евпому дню: 
1) вс!хъ пнесенныхъ въ o6mie призывные 
и дополш1тельныв Л, Б и сппски (ст. 
79), за исключшбемъ лицъ, оапачвоныхъ 
НЪ стать! 86; 2) т!хъ , коимъ возрастъ 
пе моп> быть опред!ленъ по установлеа- 
пымъ для тою докумонтамъ и но былъ 
оирод!денъ по пвружному виду въ 
срокъ, указанный въ стать! 71, и 3) 
лицъ, не лостигшихъ нризывного воз
раста, но заявившпхъ желан!е отбыть 
воинскую повинность НЪ текущемъ или 
сл!луюшемъ году 8ольпоопред!ляющнми- 
ся или охотпиками.

86. Къ явк! въ нрпзыввой участокъ 
не вызываются: 1) освобождаемые отъ 
воинской новивпостй (ст. 46); 2) зачис-тя-

3) какой нррцоптъ безльготныхъ или «мыо въ запасъ флота (ст. 51); 3) полу- 
же льготпыхъ и какого именно разряда ] чввН11е отсрочки: а) но нмутествеииому 
должепъ быть принятъ на службу, если! положевш (уст. воин., пои., ст. 60), б) 
ожидаемыхъ къ нриступленПо въ войска для окончаи1я образоваН1й (̂ т. ст. 30—32), 
бвзльгошыхъ окажется и.члишекъ нротнвъ1в) всл!дств!о вахождоа1я па служ(?‘̂  по 
годового призыва или если льготные того .договору на судахъ торговаю флота (ст. 
или ппого разряда по должны быть нрп- 6 2 ) и г) по семейному положнИю (ст. 2 1 );
вяты па службу полностью и,

4) пзъ какихъ категор1й прнзывиемыхъ 
подлежать зачислсШю въ запасъ жеребье- 
пыхъ лнцл, кои

4) нользую1ц1еся льготою перваго разряда 
по семейному положевш (ст. 18 и. 1), 
кром! лнцъ 1удойскаго в!роиснов!дат'я;

окажутся годными къ 5) постуннвппе додостижен!я призывного 
служб!, во по будутъ, по вынутымъ ими возрасти ьъ войска полыюопредФляющи- 
пумерамъ жеребья, подлежать немедлен--мяся пли охотниками, а также въ фельдъе- 
ному нрхему ьъ войска, за пополнеп1умъ герскШ корнусъ, и 6) зачисленные наVRXlDniinarA UT- иг-Ги/ч-Ж Ч /<аН .. ...... ............ . ......  ж 'укАЗзппаго ВЪ нупкт! 3' сой статьи про 
центя; при уто.мъ надлежитъ нм!ть въ 
виду: а) что въ запасъ жеробьевыхъ 
должны быть зачислены одни лишь нп- 
принятые безльготные, если число без
льготныхъ, ожндаомыхъ къ приняню,

военную службу нзъ носпитаппиковъ 
школ ь солдатскихъ д!тей вой«‘Къ гнард1н, 
а также фельдшероьнхъ школъ воншо- 
сухопутнаго в морского в!домствъ.

87. У!злное (окружное) или городское 
по ьоонской повинности 1фнсутств1е, по



ТОМСКШ ГУВЕРНСК1Я ведомости. «9

0 'f;i'f)jbiiu по каждой изъ указаппыхг въ 
craTbt 81 вtpuнcuoйtдпыxъ группъ, 
CHtAiiiiH о ч»сл^; 1)приинтыхь на служ
бу по жорвбыи съ paздtлelliuмъ пхъ па

itptiriiJliu »ъ ^частокъ, откринаитъ спои плы охотниками;‘2) cocTOaiuia въ фольд-ье- 
д'ЬВств оирод'Ьл0 п1еч1 возраста по на-1 герскомъ копи yet, но доствжвп1м ими 
рур^почу имду ^ м ъ  лицамъ, кбммь л^та'призывпо10 возраста; 3) зачислечпыя па 
пн могли быхв OHpuifuienu по установлен-] пооплую службу л:<ъ посннташшковъ 
пымъ Дикумннтам’Ь н небыли oпpeдtлellU,шкoлъ солдатскнхъ jitrell войскъ riiapAiu безльготныр< н по разрлдамъ льготъ: 2)

...................... ......... “ •• ............... .................. ....................—  нриняткхь въ нойска: а) вoлы^ooнpeдt•
ляющпмнся и б) охотниками; 8} ннвсин* 
ныхъ нъ upioMnyio роспись линь, ннрн- 
численпыхъ въ нунктахъ 2 и 3 статьи 94, 
н 4) временно зачиеле1шыхъ нъ запасъ 
жеребьекыхь съ paздtлtiniнмъ также на 
безлыотнмхъ и по рнзрндамъ льготъ. 
Означнпныя CBt^itnia, съ обгпамн итогами

по наружному виду въ срокъ, ук.13авпый и фельдшорскпхъ школъ воевно-сухонут- 
въ CTttTbt 71, jtiaro и uopQKOio кtдoмcтuъ, и 4) Kct

88. Но дополнении обшаю призиипого оказавш1яся г'од.оымн къ с.1ужб‘Ь и iio.vie- 
спискв, уездное (окружво*) или юродское I  жвппя oocTyii.ieHiio нъ войска по вынутому 
по воинской новннмостй П|»исутсгн1в upo-j ^керебью (ст. 84).
Btpaerb но оно.му и ■до1юлпитолы1Ымъ| 1!з’б сего изъемлются лица, признанныя 
С1шскамъ А. 1>. нвившн.чся къ призыву,«фисутств1емь годными по большинству
.iHiUi прочитывая во Bcoyc.Tibiuanlc кнкъ1™’’ос̂ 'ЯТ>. по вопрокн Miitulio пp0дctдaтoля, 
озпачошшо списки, такъ н доиолцптвлЬ'г’ябо обоихъ вооппыхъ членовъ нрпсут'1нхь по губерти (области), ry’̂ '̂ PHCKla
иуЙ сннсокъ в. а также a c t  виесониыя' *'7в1я, или нонрекп Miitiiiio хотя бы одлого 
въ нрпзыиной сннсокъ oTutTKH о томъ, I пзъ иихъ оспованпоиу ilia закличе1пи на- 
коьу изъ призывиыхъ как1я льготы, от-1 зоачепнаго къ осввД'ЬТольств()ва1ПЮ врача; 
срочкн И.1И изъят1я ОТЪ ИОИОСКОЙ 110ВШ1-,'*’Я*̂ *Я лица НОДЛОЖЯТЪ HHiJCOHilO ПЪ Пр||‘М- 
постп н па какомъ основан1н назначаются., роспись лишь въ w y 4 a t призшиНя 
B e t 1физва1шмя и носторошня лица имЬ- годными къ службъ по MupoocmiTt-

(обдастыя) но ноппской'по'ниппостн при- 
сутств1я 11редставляют> къ 1-му докабря 
въ .Министерство Впутроппихъ Д%лъ.

(Прад»лигн1е слЩустъ).

отдълъ и.
Приназъ Г. Томскаго Губернатора.

II сентября 1912 г, 13.

Утверждаются въ зяап1И пич0ТПЯ1О бдю- 
ствтел! Грнгор1й Стенаповъ Рулаковъ, 
Петръ Пнанонт. Клйо1юнъ. Л.тшссЪй Ефи- 
монь INiucKOB'b. Алексаядръ Ваешьевъ 
Дндонковь и Станнславъ.Инаповъ Залсв- 
cicin, первый Прокудскаго, второй Туруп- 
таекскаго, третШ—гнпгавскаго, четвертый 
Кочепйш-.каго в пятый Кажиронскаго сель- 
скихъ М. К. И. учнлищъ Томскаго уёзда.

югь право возражать притннъ правпльио- 
1?ти спхъ от.м1?токъ, и если присутствие 
прнзпаетъ возражегНя справедливыми, то 
Дълаегь въ списка надлежатЫ нспранле-
П1Я.

ЗагЬмъ сл1>дуигь ныпнма1пе жеребья, 
коему подлежать ee t впесетше въ обш1й 
мризынпой снисокъ учяггка, игключая 
лиць, указанныхь въ нупктЪ 1 статьи 46, 
а также пользуннцнхсн лыитию перваги 
разряда но семейному пи.10жен1ю KuoMt 
,1пцъ {удейскаго вtpuйe(IoвtдalIiя. Лица, 
внесоппы)! въ донолните.1ьпые списки, 
жеробья не выннмаютъ.

8‘J. Доказательства, удоетО|Лряюния 
права лицъ, призвапныхъ къ испъ.тнен1ю 
веинской ионшшпети, на .1ьготы или от
срочки при отбыка1пи сей повишюетн, а 
также па изъяты по зяап!ю и ролу заня
ты, могутъ быть представляемы лишь до 
йынимип1я жеребья, за нсключен1омъ лишь 
укязашшхъ в*ь craTbt 83 устава о виип- 
СКОП ПОВИППОСТИ (ПО ирод. ИЮв г.) удо- 
CTOB'bpetiie, который могугь быть прини
маемы ко Bniiuanie ]фииутстн1ямв и ноелЬ 
озпичшшаго срока, въ случаЪ предстнвле- 
н1я зиявлнкицими уважительной причины 
просрочки.

90. ОсиидФ,твльствован1ю подвергаются 
прежде всего лица, внесеШ1Ыя въ допол- 
пительные списки Л и 1>, а также заявив- 
го1я желан1в поступитьпас^тужбу волыю- 
o□peAtляюluи.vиcя или охотниками; за- 
rliMb, нъ иосл'Мовате.1Ы10мъ iiopaAKt 
НуМврОКЪ жеребья, пбДнергаЮГСЯ OCBHAt- 
тельствонни1ю .чипа, иниснниыи въ обний 
при.1ыв1ШЙ списокг: спача.1а  по подьзую' 
ш1яся льготою но' семейному положен1ю, 
а знннмн льготные четкерта1'0, тротьяго 
и второго рязрядовъ. Если нъ нрисутств1и 
по нонпской повинностн имъетсн распорн- 
же1Но Министч'рстяа Ин) грешжхъ ДЪлъ 
о iipiHMt па службу онредЪ-теннаго нро- 
цепга лицъ 1удейскаго HtpoucuuiitAaiuB; 
||одьзую1Пихся льготою нернаго разряда, 
то освидЪтельстнов.ип'ю ноднир1ан>тся и 
С1и послЪдш’я.

П1. Уtзднымъ (окружнымъ) и город 
скнмъ по воинской ионинностн нрнсут- 
стй1ямъ предостан.1яется нодкергить лицъ, 
получнншихъ отсрочки нъ iiucTyiueiiin па 
с.чужбу по слабоси.11ю и ненозмужалисги 
(уст. воин, повнн., ст. 47 |, внезаино.му 
0CRHAtre.]bCTBOB>nim, не игрпннчнииись 
врнмепвнъ, пазинч1‘ннымъ законимъ для 
ожогодныхъ дЪйстн1й назканныхъ присут* 
стн1й но нрн.1ыну новобрннцинъ.

92. Если внеселныя въобщ1Й призывной 
снисокъ и В'ь д>л10лнмте.(ыи.1е списки Л 
и 1> лица, ук.1з;шныя вь стать'Ь 1«9 устава 
о воинской понтиии-ти (но нрод. 1У08 г.), 
не могугь быть нри1иечеиы къ огнидЪ- 
те.1ьгтв''ва1пю и приему на службу до 
15-го февра.1Я cлtдy№luaгo за нризыеомъ 
года, то они подлежать ooBiutTe.ibCTBOBa- 
П)ю и, нъ случаЪ 1'0д1шсти. iipiuMy на 
службу въ нризывъ этого года.

93. T t  изъ призынаемихъ, которые при 
ocHiutTHibCTBOBHiiiH будуть признаны не
годными кт> o.i>x6t по больипшгтну 
юлосовг нрисут1'.тв1Я, а также принятые 
въ войска вопреки мнЪн1ю нредсЪднтеля,  ̂
либо обоихъ ноонныхъ членовт. нрисутст- 
В1Я, или конреки MiitniK) хотя бы одного 
изъ ннхъ, оснокааному па заключея1и 
назпапенннго i-ъ осввд-Ьтельствоватю вра
чи, 1юд.1ежагь пиреисинд'Ьте.1Ьстновн1ПЮ 
въ губерпскоиъ (об.1Нот1шмъ) по воинской' 
повинности присутствии.

94. Считаются принятыми пя с.чужбу и 
заносятся въ пр1вмпую роспись с.гЬдую

тельствовап1и нъ губернскомъ (областиомъ! 
но воинской повиниости нрнсутстн1и.

95. ДФйств1я yt.ixmiro (окружнаге) н 
городского но воппской новишшсти при- 
сутстн1й нъ ирцзынныдъ участкахъ закан
чиваются: 1)'нр(>чтоп1омъ во всеуслышаше 
списка ||р т 1ятыхъ на службу въ постояи- 
ныя войска; 2) зачислш|1емъ въ оиолчыие 
второго разряда какъ признанныхъ не
годными къ cдyжбt, за исключен!емъ 
оказавшихся по наружному виду conctub 
песпособиыми носить opyacie, такъ и 
лицъ, пользующихся льготою перваго 
разряда, KpoMt льготпыхъ пырваго разряда 
1удеЙскаго вtpoucпoнtдaн^я, если, согласно 
распормжшПю Мипистерства инутрениихъ 
Д’Ь.1Ъ, оиредълепиый процентъ iiocjtAUuxb 
ппд.1еж11тъ пр1е.м у въ войска (ст. 84 п. 2);
3) зачис.1е111емь вреиелио, виродь до 
окопчан1я npiuMa повобрапцевъ, въ запасъ 
жеребьбвыхь прочих ь годпыхъ къ служ- 
6 t  лицъ, припадлужащихъ къ катеюр1ииъ, Цо постаппв.|ен1янъ Коиитетовъ и долЖ' 
указашшаъ вь расшфижи1пи Mmim:re,j-.|iociBuilb .ими, во лЬ.ииъ пвчати па- 
ства Пнутренихъ At.Tb (ст. 84 п. 3), съ j .-j » *  н ы аресты на citAyKHUio нумера 
объпвлешемъ этимь лицамъ о таковомъ попременны.чъ изда|пй.
Зачислен1и, 4) за'шслшмомъ въ перный с  . - И е т и р б у р г г к а г о и о м и- 
разрядъ ополчения .tbromuxb тЬхь разря- т е т а оть 29 1юлн 1912 г. на .V 19 газе- 
довь, KpoMt иерваго, которые не нодл«-]гы „Невская Ув*зда- за 1912 г., съ воз 
жать ни пр1вму въ нойска, пи зачпсле1иШ|бужд<зн1,1ат, 1;удобиаю црцс^у^дрцнщя поп. 
въ Запасъ жерибьувы.хъ. i i  ст. 129 уг. ул. за нанечаташ’е ст. «Уте-

96. Ирииятые въ постониныя войска рянныН к.чассъ*' и па № I—13, за январь 
могугь быть вримепно распушепы по ^1907 года, журчала „HiJioe** сь воабуж- 
домамъ, по риспиряжеп1ю гуОернскиго | лшпемъ судебиаго ирес.гЬд1>внл1я но ст. 
(областного) но аонпской потшпосги iipu-<cT. 106, 128 и ii.ii. 1 и .S ст. 1.9 уг. ул 
сутстн1я, которое руководствуется въ семъ , за naiiHHaraHiu статей нодь заг.тнн^ями:

Телеграмма Министра Ннутрсшшхъ Д t.1ь, 
на имя Томскаго Губернатора.

Отъ 4 сентября 1912 г. Л? 11450.

4 сентября С.-11етер0ургскпмь Коми- 
тетомъ пиложенъ аресть на .Vs 21 ж. 
„Сябиргк1е Ипнросы'* за п;шечатан1в ста
тьи „()черкн Сибирской Жи.1Ш1.‘' 

Мипнетръ Ииутреннихъ
Сеиаторъ Макаровъ

Циркуляръ Главнаго Упраалвн1я по 
д-Ьламъ печати М, В. Д., Г. Томскому 

Губернатору.

1 августа 1912 г. .№ 9991.

Протонолъ Врачебнаго 0тд'Ьлен1я Том
скаго Губернскаго УправленЫ.

4 сентября 1912 г. 26 121.
Иремеппо исправляющая, по вольному 

найму, до.1ЖПОст1> Иерхно Лнуйской участ- 
кокой фельдщерннм акушерки, БШекаго 
ytздa, lO.iia Буринна, унольпяетсн, со
гласно iipoiueiiiK), отт> эапнмаемой додж- 
постн, съ 1 сентября с. г.

отпишеши указаяшми, нреиодаипыми ему 
Министерствомь Влутренныхъ Д'Ьлъ, по 
cor4JUieaiio съ Ноепнымь Мипагтирегномь.
Распускаомымъ повобрапнамъ объявляет
ся о срокк янки Д.1Я ностун.'10н!я па служ- 
службу, съ указа1пемъ сбирпаго иункта, 
па который они до.шпы прибыть, обь 
OTBticTBeiinocTn за неявку, а также о 
томъ, что со дня явки па сборный нунктъ 
они будуть считаться цоетупижними па 
дtйcтнитeJЫ]yю военную службу.

97. Для лица или лиць, коимь дается 
жереГнй особо, всынлется въ ящнкъ и.ж 
колесо столько би.1итивь, ско.1ько no.io- 
Ж(мю бы.10 при общемь жеребьиметаиЫ.
Имя выни.машиаги жереб1й и нумеръ 
виисинаютса въ концк жеребьеваго спис
ка, а на бнютк AtJueicH OTMtxKa: „жере- 
бШ Аонолиителы1ыП“.

При HKKt до 15-го фекр«ия елкдующаго 
за нризывомъ года, лица, вынувечл нумера 
жеребья равный ши мепьшш иритииъ 
нумера, которымь быль закиичепъ iipieiirb 
нъ 1шстояш1ыя нойска, пемкдлешю прики- 
.мак»Т('я па службу; вынувпПе же больш1и 
nyMt'pa жеребья зачис.1яются: принадле- 
жащ1е къ TtMb категор11МЪ призывиы.чь, 
ковхъ принимается опредклеппый прм- 
ц » /т .,—нъ запись жиребьевыхъ, а проч1о 
-нъ o i io . i4 f i i I e .
'98. Отнрав.1ншше въ губерпск1я (оО- 

Л!1СТНЫЯ) по воинской иовшпюгти ирисут 
ств1я !м nHpe<‘CBH.ttTe.’ibrTBOBuiiie u.iii нъ 
it4(‘6nija заиеден1я на нспытд1не, а также 
неявиж|]1ися своепременш) къ нризыну, за
числяются на службу, если ок.1Жутся къ 
ней годными, немедленно по nepuCHUAt- 
те.11>стнона1Пн или окопчап1и пснытаи|я.
.шбо по iioHMKt Н.1И HKKt ихь, если 
око<1чагнлы|иЙ нр!емънс’Ьхъ такихь лицъ, , ,
присутг.тв1ячи можотъ быть производеиъ “ нас«лен1е
ю  iri го фовра.1п rjtAjHnunro за прозы- 
вомъ года. И.п. сего изъомлются лица, 
нод.юж'ишя зачисле1пю въ запасъ жере- 
Оьевыхъ (ст. 95 п. 3).

99. Но окопчап1и дtйcтR^й ио призыву, 
у'Ьздпыя (окружпыя) и городск|’я но воин

I) „Полнен!» въ Семннокскомъ полку къ 
1820 г.'‘ И. П. СергЬенко. 2) „Линецк!й 
и {1оронежск!й сь'кзды^ М. Ф. Фроленко. 
3) „Одинмадцать дней на броненос1гЬ. 
Кннзь Потимкниъ ТаврнческШ'' Л. (Сона- 
. le i iK o ,  ^  „Историчоскан биб.'йт'раф1я'* 
А. Я. Ефименко „Пстор!я Украинскаго 
народа'* и 5| „РФдчайшее рено.шщннное 
B:uaiiie начата шчстндесятыхь годок>“ 
„(Земля н (Золя

П. л. Р н н е л ь с к а г о  О т д к л ь- 
н а г о Ц е н з о р а  но И н о с т р а н 
н о й  Ц е II 3 у р t  въ гор. Рнве.гЬ огь 
24 1кия 1912 г., на № 5—6 журнала на 
эстопскомь язык1: „Мц|а]Н(1а]а'‘ (Хозяинъ) 
за 1912 IV, съ ко:|0ужд|<1иеиь судебиаго 
иресл1|Доиа1ня ни ст. 73 и н.н. 1 и 2 ст. 
74 уг. ул. за цапечнт-ине статьи „Napo
leon I usk ja  ilxuawua<le“ (ilaiiu.ieuHb 1, 
рилиг1я и Mipucoaepn.iuie).

X a p ь к о в с к a ( о И н с н н к т о р а 
оть 19 !юля 1912 года на Ж 1701 выхо
дящей въ XapbKORt юзеты „Угро' ,̂ за 
1912 г., съ возбужден!емъч:удебнаго ире- 
слкд|)нан1я по ст. ЮЗн у.ь о нак.

11 а б л ю д а ю |ц U г о з а  в ы х о д я 
щ и м и  в ъ  П а X у м с к о й О б л а с т и  
II о н р е и в п п ы м и и а д а н ! я и и пн 
Л; 136 за 1912 г. выходящей нъ гор. 
Патум'Ь газеты на грузннскомъ я;шкt 
иБатумисъ гаэети“ съ иозбуждв1немь су- 
дебнаго прес.гЬдоиа1|1н ни и. 3 ст. 10344 
у.юж. о наказ, за uo.Mtiuoiiie фе.1Ьетона 
1. 1'огебашнили.

Х а р ь к о н с к а г о  И н с п е к т о р а  
отъ 24 !юля 1912 г. на Л; 10893 вых ля- 
щей нъ Харькин'к пзоты .Южный Кпай" 

1912 годъ съ возбужден!емъ судебиаго

Прин1зъ Томскаго Губернскаго Тю- 
ремнаго Инспектора.

10 сентября 1912 г. Л; 20.

Допускается къ вр. исп. об. фельдшера 
при Томскомъ N! 1 ис11равнтеды1омъ аре- 
стантскомъ отд’кден1и отставной ротвыВ 
фельдширъ Николай Браишвагеръ съ 1 ав
густа с. г.

Приназъ Председателп Томскаго 
Онружнаго Суда

12 сентября 1912 г. Я* 139.

Быяш1й и. д. пристава I стана Барпа- 
ульскаю y ts ia  Ллександръ Исидоровичъ 
Путонмй зачисляется на государственную 
службу нъ штать Томскаго Окружнаго 
Суда капцелярскияъ служптеломъ третья- 
го разряда съ 9 !юля 1912 г.

Обязательное постановлен1е Г. Том
скаго Губернатора.

Составленпое Барнаульскою Г^кродскою 
Думою для MtcTHUXb жителей, согласпо 
108 ст. Городового Подижен1я и изданное 
мною па оснокапш 110 ст. того Положе- 
н!я иорядком'ь, OiipeAt.iunnuMb 424 ст. 
II т. изд. 1892 г, обязательпое пт:тапо- 
K.ieiiie обт, uTMtiit а. 16 такового же по- 
стаиондй1пм о внутреинемъ .ycrpoflcTst и 
содержан1п пивиыхъ ливокъ въ ropoAt 
HapiiBy.it.

Обязательное постановлен1е, изданное 
нъ 1908 году о 1шутринпемъ устройств! 
и солнржан1и нинныхъ jai'-окь въ гор. 
Барнаул! въ части 16 н., о времипи ит- 
крыт!я нивныхъ лавокъ отмкннетсл.

llucTOfliuikB обязательное постановлеи!е 
кстунаетъ нъ законную гиду пн нствче1пи 
двухъ нед!дь со дня рап1убдвкован1я его 
въ Губернскихъ И'кдомостнхъ.

Губернаторъ П. Граиъ.
Томскъ. 2 сентября 1912 года.

3 - 3 .

0 '£ > > 2 .L 3 J X O £ 3 .1 > 2 .

Посолокъ Ильи11ск1о хутора, вошвдш1й 
въ составь Орлонскаго снльскаго обще
ства, журналомъ Томскаго 1'убнрнокаго 
Унраи.1ен!я, состоявшимся 26 мая 1912 г., 
выд!л'иъ к:1ъ Орлонскаго сельскаго об
щества, въ самостоятельиыя, съ нали- 
ч!ммъ 12 дугаь, съ 11аииенован!мъ „Идыш- 

пресл!дунан1я по и. 3 ст. 1и34‘ улож. о ск1й“.

Щ1Я ЛНЦ.1: 1} принимаемия иъ войска'въ I ской повинности ирисутствЫ сообщаютъ 
данный приэывъ волы1оонред!ляю1цимися I въ губерпск1я (областпыя) 11рнсутств1я,

наказ, за iiaiieqaTaiiie ртитьи Дума, цпр’

Объ изложвиномъ Главное Управлете 
но д!ламъ печати сообщаетъ Башему 
Превосходительству для свЬл'1и11я и за 
висящнхъ съ Башей стороны расцоряжо- 
п1й.

Журиа.10иъ Томскаго Губернскаго Упра- 
нлеп1н, состоявшимся 16 декабря 1911 г., 
изъ Михайло Архангельскаго сельскаго 
общества Бороповской вол., Томскаго 
у'!зда, образованы, дна симостоятельпыхъ: 
Михайло-Архаягельскон и хуторское 
„Иосинь^'.
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Поселокъ Лксакальск!й, Иоао>Покрон< 
ской пол.. Зм1<япогорскаго уЬзла, (1п жур
налу Томскаго ГуборнсЕШГо Унранлаши, 
состоявшимуся 24 августа 1912 г-> iiupU' 
(июноваиъ нъ „11итрииавлонси1й‘‘.

По журналу Томскаго Губнрнскало Упри- 
плип)Я, состоявшемуся 4 ноября lO ti г., 
изг хуторов!» Крб&яскаго и Карташовска- 
го, ТаловскоЙ но.т. образонапо одно иоль- 
С1ши общество, съ ияиыипоаа1пем1> Карта 
шевское. •

Но журналу ToMcaai'O Губорпскаго 
Уиравлеи1я, состоявшемуся Н шля 1912 г., 
иосолокг КнгцпьонскШ, Татарской вол,, 
пороименонанъ аъ 11ово-Алоксянлровск1Й, 
къ чость Ея Имнераторскагп {ктясства 
Государини Пмниратрнцм Ллокснядры 
Фоодоривны.

Отъ Барнаульскаго Окружнаго Суда.

Согласно онрел'Ьлон[к> Обтаги Собря' 
и1я Огд11лен1й Барнаульскаго Окружнаго 
Суда огь 31 1юня 1912 года, номотнн у 
прнсяжнаго iioBtpeHuaro округа Омской 
Судебной Палаты 1иивд1апу Грнгорьивм- 
чу Иырыгшину выдано cauAtTHibCTBO на 
йед(Мпо чужихъ дЬлъ мировой и общей 
иодсудностн нъ окрутЬ Нарнаульскаго 

.Окружнаго Суда нъ точон^и второй иоло> 
КИМЫ 1912 года. АНстомъ жвтельгтна для 
собя г. Вырынаенъ нзбрадъ г. Барнаулъ.

О BbiaoBt къ торгамъ.

(■удобный Прнстапъ Барнцул1.скпго Ок
ружнаго Суда по городу Барнаулу С. JO.

 ̂оакорюкинъ, жинущ1й нъ городт» llapnay- 
л t,  объявлястъ, что 3-го декабря IU12 г. 
въ 10 час. утра, при Барнаульско.мг 
Окружноаъ Суд!», въ гор. Барнау.гЬ, бу- 
детъ нродаваться съ публичиаго торт 
вндиижнмое им'Ьн!е, нринадлежатео Бар
наульскому и*Ьшапвну Павлу Николаину 
РяОнискому.

llvliiiie это находится нъ гор. Барину- 
j t ,  но 3-й Алтайской ул. иодъ А* 2 и 
заключается инъ уендебнаго участка аем- 
лн мtpoю: по улиц'Ь 3 Алтайской 10 с., 
въ 38д»хъ 10 саж. Vi врш. и вглубь нла- 
Д’Ьп1я 15 саж. 2 и */i врш.

Па означоняой вышо земл1! cлtдyющiя 
иостройки: двухъ-этнжный старый дере
вянный домъ, крытый тесохъ, 4 нодма 
e tca  изъ тсч;у и горбылей, дпухъ-этаж-, 
пал мастерская взъ брусьевъ и нлахъ- 
крытыя тоже тесомъ.

llMiuie оиисано на удоклеткори1ие взы- 
€ка(пя Николая Алекс^зева Румянцева 
1000 р. съ ’’/о и издержками но заклидиоП, 
на оснокан1и нсиолнительнаго листа Ми 
роною Судьи 1 )ч. Барнаульски! о yi:.i.ia 
отъ 22 августа 1911 «ода за .N>642 и 5ор. 
съ °/о и издержками, въ ио.1Ьзу тою же 
Румянцева по исполнительному листу то
го жо Судьи 0T1. 13 февраля 1912 года 
за № ОШ. llu tn ie  какъ упомянуто («.мне 
заложено Ииколию Алекс'Ьену Румянцеву 
въ cyMMt 1000 руб. но закл>1ДЖ1Й, сонер 
шинной 18 февраля 1909 года.

11рннидлежитъ iiMtiiie должнику Рябин- 
скому па iipaHii одииоличиой соОстеишт- 
сти и будетъ нроданнгься въ нодномъ со
став й.

Ontiieiui для продажи въ 1200 рублий, 
съ каковой суммы U начнется Topin,. 3—3.

ровянномъ доы1} днухъэтажиомъ, двухъ 
деревянныхъ флвгедяхъ и проч., состоя- 
щаго нъ г. П.'Николаивск’й на Базарной 
площади (Кабинетская улг А* 21) на го
родской seu jt . llMtuio не заложено и бу- 
детъ продаваться тамъ же. Торгь пачпет- 
ся съ o4tno4iioB суммы 281 руб.

3 -2 .

Псп. об. Судебнаго Пристава, Прнставъ 
; 1 ст. Барнаульскаго у., на основан1и 
11030 ст. у. грнжд. судонр. Огимъ объявля- 
етъ, что 28 сентября 1912 г. нъ 10 час. 

‘ утра, въ с. Тальмемскомъ, тойже волости, 
| 1щр!1аульскяго у'йзда будоть приизведепа 
'публичная продажа движнмдго иму<це- 
'ства, нринадлвжпщаго Mtm. Павлу та к - 
оииовичу Плаоову-Янипу и звключающа- 
гося въ моючномъ сепаратор^, домашней 

гобстаиойк'й, зoмлeдtльчecкuxъ сохвхъ и 
I въ розномъ бакалвйномъ товара, находя 
I щемся въ лавкФ, на удовлетаоретИе нэы- 
'скап1я Насилья Ханжипа въ cyMMt 
1500 руб. Пмушество это outiieno въ 
общей cyMMt 438 руб. 50 коп. осматри- 

‘ нить имущество можно въ день торговъ 
на MtcTt и тори» будетъ начать съ ont- 

I ночной суммы. 3—2.
i

Судебный Прнставъ Томскаго Окруж- 
-наго Суда 2-го уч. города Ионо-Пиколаеи- 
;Ска Ронердатто, на основан1и 1030 ст. 
уст. ip. суд. объявляетъ, что на 17 ок
тября 1912 г. въ 10 час. утра, въ гор. 

j  HoBO-ilMKOjaeBCKt, по Инской ул. нъ 
' дпм'Ь А; 10 , будетъ нронзводена нублич- 
i пая цродажн .движимаго имущостна, при- 
I над.!вжащаго Козьм'Ь Яковлеву Григорье
ву и заклк>чающагося въ разной домашней 
.движимости и o6cTanoRKt, описанныхъ 
2 мая и 19 1юля 1911 года, па удовлот- 

.Bopenie претенз1и Т. Л,. II. М. Кетовъ и 
' К-о и Ивана Горохотока въ cyMut 
1055 руб. 20 коп. съ Имущество
оц'Ьиено для торга нъ cy»Mt 343 руб. 

,80 кои. 3—2.

Иен. об. Судебнаго Пристава, Пристанъ 
3 стана Бариаульскаю yt3Aii «Оъявляогь, 
что согласно 1027 и 1030 ст. уст. гражд. 
СУД. назначена въ с. Берхь-Прменскомь, 
Екатерини<1ский вол., Барнауль» каю у1з 
щ. 30 сентября продажа о1ЖС.'111наго иму
щества у Синена Ымтрофанова Осаченко 
на удоклетнорине нретешии Нерскаге Бо- 
лостного Старшины въ cyMMt 950 р. 3—3.

Судебный Прнставъ Томскаго Окруж
наго Суда Шелконогевъ, жит. въ г. И.-Ии- 
KO.nauBCKt по Иркутской ул., нъ д. JC- зч, 
симъ объявляетъ, что на удоп.1етиорен1е 
аретелз1н Степана Назарова Гонтарь и 
др. кредиторов!, будетъ производиться 
28 сентября 1912 г. съ Ю час. утра, пуб
личная продажа движнмаго HMtiiiB, при- 
нндлежащаго Ивану Парамоновичу Ста 
ростипу, заключающагося въ одномъ де-

Судебный Пристанъ Томскаго Окруж
наго Суда И. Л. 1‘оманонг, жительствую- 
|ц1й въ гор. ToHCKt, но Вульварпий ули- 
n t, въ AOMt Л? 9, симъ объявляетъ, что 
имъ, Приотавомъ, 21 сего сентября съ 
10  часпнъ утра, въ зубной лeqвбпицt 
врача Николая ('нменоннча Сосунояа по 
Почтамтской улицЬ, будетъ продаваться 
1!рШ1ид1ежаии»е посл1>диему niaiiHiiu чер
паю цн'Ьта, фибрикп Мюльбахь, ontiieii- 
нее .для торгов ь въ 300 рублей. 3—2.

Судебный Приставь Томскаго Окруж
наго Суда И. А. 1'омаповъ, жит. нъ Том- 
cKt, но Бу.1ЬВирной. ул. въ iOMt № 9, 
симъ объявляетъ, что на удок.1отвореи1е 
нрите!1з1н ICceHiH Прокопьевны Teлtжки 
ной въ cyMMt 123.5 р. 48 коп., будетъ 
производиться октября 20 дня 1912 года, 
въ 10 час. утра, въ 3u.it зас1лнн1Й Том
скаго Окружнаго Суда, публичная прода
жа недвижииаго 1ш1и11я, нринадльжнщаго 
XapiiTUHbt llHaHOKtit Коновой, заклю- 
чающагекп въ усадебпомъ u t c i t  земли 
Mtpuio 240 кв. саж. съ позноденными на 
ннмъ диухъ-этажпымъ деревяннымъ до- 
момъ, ф.1иге.шмъ и над>()рнымп iioc.rpuft- 
камн, стоящаго въ i'. ToMCKt, въ 5 но- 
.1ицейскомъ yqacTKt, но 2-й Виреюной 
улицЬ, нодъ М 15, iiHiit 17.

IlMtiiie это заложено Общественному 
Сибирскому BaitKy нъ 500 рублей и бу
детъ продаваться въ одной седьмой части.

Торгь начнется съ ontiro4Ho6 суммы 
1000 руб., по такъ какъ то р т  эти вто
рые, то можегь быть продано и ниже 
OUtHKH. 3—1.

Судебный пристанъ Томскаго Окруж- 
iraro Суда II. v\. Ромаионъ, жит. нъ Том- 
cKt. по Вульварной ул. нь Aout А* 9, 
симъ объявляеп., что на удовлетворин1е 
ирстенз1и Петра Пиканоронича Гуканиш- 
ннпок.!, но закладной, въ cyMMt 427 руб. 
съ ®/в®/о и судебныхъ издержекъ 42 руб. 
70 коп., будетъ производиться октября 
20 дня, съ 10 часовъ утра, нъ a a j t  за- 
ctAHirifl Томскаго Окружнаго Судя, пу
бличная продажа меднижииаго iiMtiiifl, 
нрииадлежащаго .Д1ар1ипскому Mtmatiuny 
Константину Львовичу Пигулевскому, за
ключающагося въ дноровомь MtcTt зем
ли мtpoю 540 кк. саж. съ возведенными 
на немъ деревяннымъ домомъ и паднор- 
пыни постройками, стоящаго въ г. Том-

CKt, иъ 5 полицейскомъ yqacTKt, по Та- 
таоской ул. подъ А» 5.

ilMtHie это заложено пазваппому выше 
Рукавишникову въ 600 руб. и будетъ 
придаваться въ 2^15 частяхъ, нрннадле- 
жашихъ Пягулепскому.

Торгь начпется съ outnoqaofi суммы 
600 руб.1вй. 3 -1 .

Пя оснонап1и 195 ст. ч. 1 т. VJII Уст. 
ЛtcI^, 26 ноября 191' г., въ 12 час. дня, 
въ Молчяповскомъ Бо.тостномъ Иравле- 
нш, Томскаго у*зда будутъ производить
ся торги, бе.!ъ переторжки, па продажу 
Л'Ьсныхъ иатер1нловъ, съ учетомь но ко
личеству, изъ дачъ Чулымскаго .itcimqe- 
ства: Обско-Чулымской 7925 шт. хвой- 
ныхъ деревъ, 6-ю oTAtabHUMii единица
ми, ИЯ сумму 4886 р, и изъ Иарымо-Па- 
сюгаиской 100 0  шт. сосновыхъ деревъ 
па 692 р.

Подробный услов1я цродажп, а также 
cfitAtnia о колвчеств-Ь и сгонмости каж
дой OTAt.IbHOft идипицы торга можно вн- 
AtTb въ г. ToMCKt, въ Упра«.1он1и Земле- 
Atiifl и Гпеуд. Имущ., Мюл1онння ул. 
М 9, и ка!1целир1п Чулымскаго . i t 'нича- 
го на aauMKt Тюде.1оковя, Лмбярцевской 
вол., Томскаго ytsAa.

Управлен1е Сибирской жeлtзиoЙ доро
ги объявляетъ, что въ Пав<лодарскомъ 
y ta it ,  Оемипнлатинской области назна
чено вь пролажу движимое нмушнство 
бывшаго Воскресенскаго Горнопромы- 
шленнаго Общнетва, находящееся между 
пристанью ПоскресепскоП на p tx t  Прты 
lu t н Пкибастузскимн копя.мн и состои- 
щне изь рельсъ тин. 16 фут въ погон, 
фут. Бигослойскаго завода со CKptii.ie- 
|<1ямн, но безъ шна.тъ и cтptдoкъ, уло- 
женнмми па лротяжонж 110 верстг, все
го въ Ko.iH4ecTut 381.ООе нуд. рельсъ 
II 2Г).30и cKptnjeiii6, 3-хъ 3 хъ осныхъ 
наровозовъ съ тнпдерамн завода Балдви- 
на, 5-TU крытыхъ товнрныхь внгенонъ,
8-ми аорма.!ышхъ платформъ, 1-го слу- 
жебнаго 2-хъ оснаго вагона н 90 вагп- 
повъ углярокъ. Лица, желаюпия upio6pt- 
с-та означеппое имущество, благово)ятъ 
подать не noa.tnte 1 декабря 1912 г. 
ннсьмвппыя заян.!ен1я съ подробнь.ми 
ус.10в{ями покупки и точнымъ обозпаче- 
и1вмъ u tiiu  въ Управлеи1е Сибирской 
mejt3Hu6 дороги, находящееся къ гор. 
ToMCKt, по Пово-Соборной площади домъ 
Королевой; тамъ же къ служебные часы 
можно получить .<1ичпо 6o.ite породныя 
CHtAtiiia о нродявнемпмъ HMyiuecTHt, или 
затребовать нхъ но почт%. 3—1.

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

Въ Унравчен1и Сибирской ж. д. 28 сен
тября 1912 г. въ часъ дня кпнкуреищя 
на поставку Жe.Itзa крокельниго по занеч. 
объявдеп1ямъ. Подробности лично и по
чтой. 3—3.

Въ yiipiiB.ieniii Снбнр. ж. д. 12 октября 
1912 г. часъ дня конкуренц1и постанки 
медицннокихъ средствь по заиечатаинымъ 
объявле{иямъ. Подробности лично и ofiqroO 
(Томскъ, матер, сл.) огь 10 до 4 ч. дня.

Па 10-е октября 1912 года въ 1 часъ 
дня (цо utcTiioMy времени) къ noMtiiiHiiiu 
У||равлеи1я Сибирской жeлtзнl)n дороги 
въ гор. TuMCKt назначаетса и и с ь м е и н а н  
коикуретия, посредгтвомъ заявлен1й въ 
запечатанныхъ ко (вертах*ь, ш  произнод- 
cTi'O работъ МО построишь дома Уоракле- 
н1я Д1я будущей Омской жел. дл|1огц иг 
гор. UMCKt.

Па KOKRepTt заявитвлемъ должна быть 
сл1 ля1т  надпись: „заявлен!» таки т-то  къ 
конкуретци на производство р а б о т  по 
HOCTpofiKt зда!НЯ Унравлен1н для буду
щей ОмсК'>Й »e.it3iio6 дороги нъ гор. 
OMCKt“.

При заявлен1и въ запечатанныхъ кон- 
вертнхъ прилагаются собстненкоручио 
подписанные заявите.юмъ экэемн.1яры: 
1) конлиц1Й, 2) нравя.1ъ учзст!я вь коп- 
куршиби, 3) u t tib  па работу по огштрой- 
K t всего ДОМН въ двухъ пролположен1яхъ 
а) съ устройсткомъ отоплен!я и вентиля- 
цш я  б) за нсключен!емъ отоа.1ен1я и

В0ПТИЛЯН1и, по съ устройсткомъ въ CTt- 
нахъ нвобхолимыхъ жаровыхъ и венти- 
ляцюплнхъ капаловъ и лишь для уста
новки ||риборонъ отоплеи1я. прнчемъ цЬ- 
пл должна быть указана полной суммой 
за net работы но устройству здан1я со
гласно проекта и техническаго oiiHcauia, 
и 4) кйнтатия Казначейства, или друго
го нзъ ук.'1зя1шы.хъ въ 3aKout о казоц- 
ныхъ подрядахъ и ноставкахъ креднтпа- 
го учреждеп1я, о впесел1и заннителемъ 
залога вь pa:iMtpt б»/о' отъ объявленной 
имъ паиныешей стоимости работъ, uut- 
CTt съ нодробаой описью цъниостей, со- 
ставляющихъ злдогь.

Стоимость работъ, съ нравомъ безидат- 
пой пернвозкп стронтельпыхъ ыатер1а- 
ловъ къ llpeдt.1axъ участка Челябинскъ- 
Нонониколаевскъ но главной Amiiu Сибир
ской жeлtзuoй дороги, cлtдyeтъ объя
вить въ cлtдyюmиxъ трехъ иредиоложв- 
н!яхъ нъ отд'Ьлыюсти но каждому: 1) Па 
постройку всего зднп1я при общей куба- 
T )p t  его около 12.069 куб. саж., 2) на 
постройку здан1я безъ одного поперечна- 
го фдиюдя, при KyOarypt около 11.054 
куб. саж., 3} на постройку здап1я безъ 
двухъ поперечиыхъ флигелей, при куба- 
Typt около 10.039 куб. саж.

.7ица, желающ1я участвовать въ кон- 
курепцш, приг.!ашаются получить лично 
или потребовать почтой взъ Унравлен1я 
Службы Пути Сибирской жeлtзнoй доро
ги (гор. Томскъ, Магистратская улица 
лиыъ 14 5) Еопдиц1н па ироизведсгво ра
ботъ и правила участ1я въ копкуропц1и 
и тамъ жо шмучать Bct цужныя, ото - 
сяпцяся до предмета конкурепщи, справ
ки и CBtAtnifl во Bct ирисутствеипые див 
съ 11 час. утра до 2 час. пополудни.

3—1.

Семппал.!ти1тсков Областпое Правлеп1е 
по строительному Oтдtлвlliю вызываетъ 
къ торгамъ, имteмымъ нроизводиться въ 
гор. lluB.ioAHpt къ Паклодарскоиъ ytsA- 
помъ Уираилеп1п 1-го октября с. г., съ 
узаконеннок) черезъ три дня переторжкою 
—4 октября с. г., на отдачу съ подряда 
работъ по uocтpoйкt здан1я заразнаго 
барака при земской dojbiiunt въ ноевлк^ 
Песчапскомъ Иавлодарскаго y ta ia . Стои
мость работъ ОПРОД-ЬЛННН по CMtTt бозъ 
4«/о техническаго возаагражде1пя въ 6834 
руб. 41 кон. Работы должны быть нача
ты 1 aript.ia 1913 г. и окончены къ 1 ав
густа 1914 г.

Торги будутъ cмtшalшыe, т. е устные 
и съ допущепшнъ аапечатанныхъ объя- 
нле»пй, кпторыя должны быть составлены 
па точномъ ocHOBHiiiH ст. ст. 144, 145, 
146 и 148 Положет'я о квзвмныхъ под- 
ридахъ н постанкахъ, изд. 1909 г.; объ- 
явлеп1я эти MorjTi. приниматься только 
до 12 часовъ дня, пазначепннго для торга.

Въ обезпнче1пе иенравнаго выполвеп1я 
подряда Д0 .1Ж11Ы быть представлены зало
ги нъ pasMtpt W°/o съ договорной сум
мы. Проектъ, cM try , кондиц1и и техпи- 
чв»'к1я условЫ же.1ающ е торговаться мо- 
гутъ разематривать въ Пав.юдарскомъ 
У1.здномъ Упранленш во B ct нри«;утствеа- 
иые дни съ Ю часовъ утра до 2 хъ час. 
дня. 8—1.

О ВЫЗОВА въ Судъ.

Мировой Судья Томскаго Окружнаго 
Суда 5 го участка города Томска, выаы- 
вачтъ нъ Судъ въ kaqecTBt отн4.тчкка 
торгушщаго но CBMAtTeJbCTBy 2-го разря
да Читинского utiuaiiBiia Парни 1я Мои
сеева Вульфенича но иску, предъявлен
ному Торговыми Домомъ Peopilii Голоаа- 
новъ съ С ми въ cyMMt 1475 руб. по 
двучъ нротестованнымъ вексоляиь отъ 
11 чарта 1902 1-ода, срокоиъ па 21 сен
тября 1902 года. 3—2.

О ВЫЗОВА насл^дниновъ.
Мировой Судья 1 участка Б!йскаго 

yt3Aa, Барнаульскаго Окружнаго Суда 
нызынаитъ llacлtлllикoвъ къ нмушеству 
БШекаго MtiuHiiHiiH Кондрат!я Афанасьева 
11оретя1ина, умершаго 1910 г. 28 поября, 
предъявить но подсудности нрава свои на 
оставшиеся noc.it него имущество, въ 
срокъ, установленный 1241 с. X т. 1 ч. 
СВ. зак. гражд. 3—2.
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Мировой Судья '3 участка Жйскаго 
у^^да, ва ocBOBaiiiH .1239 ст. X т. . I 9̂* 
СВ. зак. гражд., вызывыетъ иас.1’Ьдпйкок1| 
□рехьявить въ тестям'Ьсячпый г.рокъ, 
уставовдоваый 1241 от. тЪхъ же тома и 
части права своя па naoitjcTBo, оставшееол 
посл-Ь смерти кр. Василия ЛликсЬева Гдо- 
това, заключающиеся въ доньгахъ въ 
cy»Mt 114 руб. я хранящихся въ Росу- 
дарствепаой СберегзтельпоА Kacct. 3—2.

ствительныиъ утерянпую безсрочкую пас* 
, портпую книжку крест. Пензенской губ. 
I и уЬзда, Боасоповской волости отъ 
' 14 1юлл 19W г. за 271, .выданную 
' Безсоновскинъ Болостнымъ 11ран.1ио1емъ 
Михаилу Петрову Конопаеву.

Мировой Судья 3 уч. Шйскаго у'Ьзда, 
округа Барнаульокаго 'икружнаго Суда, 
па ocHOBaniM 1230 ст. л  т. I ч. зак. 
гражд. вызываетъ пасл1ц]шковъ нредън* 
вить въ (пвстйлг11С)1чпыЙ срокъ устаионлен- 
пый 1241 ст. гЬхъ тома м части, пряна 

.свои па iiacxtxc-iBo, оставшееся nocjt 
смерти вдовы заштатнаго прото1ерея Лшш 
Дам1нповны Субботиной, заключающееся 
въ пиуществ'Ь <ia 42 руб. и ЮОО руб 
4®/о ренты. 3—2.

Отъ Архангельсиаго Губернсиаго 
11ра8лен1я.

Бсл1}дстн1о отношеп1я Архапго.иской 
Коптро.1ьпой Ila.iHTM отъ 17 января с. г. 
за 410, Губернское Иравлшпо разыски- 
ваотъ имущество, принадлежащее бывш. 
11оиощпику 11!1чалмшкд Архангель
ской тюрьмы п. ч. (’uprttf» Пико.каевичу 
Сидорову и быв. Лачальпику Архаягель- 
скаго сыскного OTAt.ienifl к. per. 1оакнму 
Самуилову Раскатову, нынЬ умирши.хъ, 
□а нредмегь нзыскжНя 42 р. 81 к., ненра- 
вильио выданлыхъ означеннымъ чшшвни- 
камъ въ 1910 г. въ прогоны.

Пойо-Цвколаевскее Городское 41олииий' 
сков Управ.1ен1|в нроентъ считать нед^й- 
ствнтельнынъ утерянный нолугодовой 
наспортъ, выданный нь 1907 г. Гуслаен* 
скинь Иолостаыкч» 11равлен1емъ, Бятскаго 
■У'Ьзда и губер<пи,«р. той же вол. I l̂uxaH.iy 
I ригорьеву Бултышиву, нроисход. изъ 
црест. Берхотомской вол.. Кузпецкаго у.. 
Томской губ.

MapiHHCRoe Волостное 11равлеп1е, Бар- 
ваульскаго у'Ьзда просить считать пед-ЬЙ* 
ствительвою должностную печать Сувгай* 
скаго Седъекаго Старосты, nenaBicTuo 
к^нъ похиюенпую у иосл^дняго 15>го 
августа.

Лово-Нйколаевс1ме Городское Полидиб-! 
ское Уиранлон1е ироентъ считать ие| 
д^ствительпымъ утерянный годовой iiac- 
портъ, выданный Руоааовскимъ Волост- 
ныиъ 11раилии1ыиъ Борисогд'Ьбскаго у., 
Тамбовской губерн1и Иаснл1ю Доннсилу 
Саблину, въ MapTt 1911 года.

О недействительности документовъ.

Томское Городское Полицейское Унра-
B.ienie лб1.лвляетъ объ утер'^ кр. Томский 
губ., Барпаульскаго у., Транияской вол. 
Ккдок1ей Васильевой Бойковой паспорта, 
выданпаго Травш1скимъ Волостны.мъ Пра* 
H.ieiiieMb 18 октября 19Шг. за 14 e i, ка
ковой докуменгь и просить считать не*
Д'ЬЙиТйИТОЛЬНЫМЪ.

Томское Городское 11олиЦ1>Пскоо Уора* 
влшпе объявляет», объ yrcipt кр. Перм
ской губ., Шидринскаго у., Пваинщввской 
В0.7. И села (];шфп1о.мъ Ганриловымг 
Кжеменскнмъ иаснорта, выдапнаго енмь 
управлвшемъ 3 поября 1911 г. за №6354, 
каковой докумешъ и проситт. считать 
neAtflcTBHTo.ibuuM’b.

Пова-Ииколаввекое Городское Пола* 
цейское Унравлеи1в лросмтъ считать не- 
д^йстките.1ышмъ утерянны.й годовой нас- 
портъ, выданный 17 февраля 1912 г. аа 
JT; 97 Каменскимъ Болостнымъ Правле- 
iiieMX, Чедябннскаго у.. Оренбургской губ. 
крест. Василш .Михайлину Михайлову.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влон»е обьннлнуть объ утер'Ь кр. Тамбов
ской губ., Усманокаю уЬзда, Сафоновской 
вол. Анной Басильоной C e p r tu H O H  пас
порта, имланнаго сивъ уиравл(ш1еиъ нь 
1911 г., каковой документъ и нроентъ 
считать пел'Ьйствите (ьнымь.

Ново-Пиколаевекпв Городское Полицей
ское У11рав.деы1е просить считать педФй- 
ствительпымъ утерянную Томскимъ M tm a- 
нино.чъ Исаакомъ Рахм1ел«вымъ Фицеръ 
беэсрочную паспортную книжку, выданную | 
Томской М-Ьщанской Управой въ 1910 или 
1911 году.

Пово-Пиколанвекое Городские Полицей
ское У1фавлоп1в просить считать нод-ЬЙ- 
стпптельиым ь утерянной подгонарпое сви
детельство, выланпое Ноно-Пи1;олаекскниъ 

' \гептствомъ Роос»йскаго Обнюстпа Tp‘̂ 9• 
спортовъ и Страховшпя за .V* 428462 по 

!квиташип за № 4197120 на сумму 819 руб. 
103 коп. Д 1ТСКОЙ Topionofi Фирм-Ь „Сибир
ская Компан1я“ утеряшюе пунзвестао гдё.

I Каииское Уездное Полкцейское Упра 
I влен»е просить считать шиейст»»птель* 
|ной утерянную крестьаниноиъ Подоль 
* ской губершн, jIoTiiqoBCKaro уезда, Дири- 
лилинской волости iliiaTlHM’b Даииловыиъ 
Березоискнмъ питплетнюю паспортную 
книжку, выданную Том(^кимъ Полицей- 
скнмъ У||равлон1«мъ 7 мая 1907 года.

/Санпское Уездное Полицейское Упра- 
вле»»1н просить считать нелействите.п.- 
пымъ утирянпый Челябинскимь мешани* 
номъ Басил1емъ Авдеевыми Сметанки-1 
пымъ паспортъ, выданный Челябипскимъ 
.SiemaucKHMb Старостою въ UH1 году.

Томское Городское Полицейское Упра- 
B.ienie объявляеть обь утере кр. Томской 
губ., Каинскаю у., Ннже-Каинской нол. 
Михаи.юмъ Филйпаонымъ Кузнецонымъ 
безер. насиортной книжки, выданной Том
скими Уездиымъ Полицейокимъ Управле- 
п1оиъ 2 1юлн 1908 г. № 875, каковой до- 
кумептъ и просить считать недействи- 
тильнымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влен)0 объявляеть объ утере кр. Вятской 
губ., Иранского у., Пачипской вол. <1>идо- 
ромъ 1''ерасимонымъ Коблуковымъ паспор
та, выданпаго Болостнымъ 11равлон1емъ 
'•;ш1911 г , каков й локумоетъ и просить 
считать нодействительпымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влоп1о объявляеть объ утере кр. Томской 
губ., Бярпаульскаго уезда, Сузунской 
вол. Аркад1ом'Ь Михайловым!. Пурмнетро- 
вымъ паспорта, выданпаго Волостпымъ 
Пряв.шп«.чъ за Л* 201, каковой докуменгь 
и !фоситъ считать нод+.йствптолышмъ.

О разысканы лицъ.

На основа«1и 846—848 и 851 ст. уст. 
vr. суд., по онределенгю Барнаульскаго 
Окружпаго С^да отъ 21 1юля 1912 года, 
разыскивается Басил1й Пиколаевъ Бре- 
дихинъ, обвив, по 1,629 и 1634 ст. ул. о 
ник., приметы разыскеваенаго следую- 
щ1я: 21 года, роста 2 арш. 7>/i верш., 
волосы наголове темно-русые, глаза сй- 
рые, носъ и роть обыкновенные, на го
лове сзади у праваго уха родинка, па 
шее слева шрамъ длиною до вершка, 
худощавый, годосъ грубый.

Па осмовап1и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по определон1Ю Барнаульскаго 
Окружняго Суда отъ 3 сентября 1912 го
да, разыскивается кр. местечка Стобле- 
ла, Шайдаронской волости, Коиеискаго 
уезда. Курской губерп1и ГеорНй Аниси- 
мовъ Кушонко (онъ же Юрко), обв. по 
13 и 1629 ст. у.1. о RUK., приметы разы- 
скнеаемаго: 26 леть, роетъ пиже-сродпя- 
го, с.чабаго телосложев1я, более точныхъ 
приметь пе имеется.

1Ь» основап1и 846-848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по оприделеп1ю Томскаго Ок- 
ружпаго Суда отъ 5 сентября 1912 года, 
разыскивается кр. Томской губ., Каип* 
скаго уезда, Каминской волости, дер. 
Макушипо. Тимофей Грпгорьеьъ Крю- 
ковъ, 25 летъ, обнип. по 1651 ст. улож. 
о ка к , приметы котордго пеизвест»п.1.

Пн осповянги 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по определен1ю Барнаульскаго 
Окружпш'о Суда отъ 24 августа 1912 го
да, разыскивается кр. с. Ракиты, Михай
ловской волости, Барнаульскаго уезда, 
Томской губирн1и Осинъ Гордееяъ Мах- 
ле»»ъ, 47 лЬг'ь, обв. но 338, I ч. 341 ст.,
у.1ож. о нак., нриметы разыскнваемаго 
неизвестны.

Па осповап!п 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по 011рнделеи1ю Барнаульскаго 
Окружпаго Суда отъ 17 августа 1912 го
да, разыскивается киргиз». Маздугульской 
во.юсти, Пан.-10днрскаго уезда, пулы № 5 
Чокм!Шъ Нажбаковъ, обв. по 1654‘ ст. 
уи. о нак., приметы: 27 .it.rb, оредняго 
роста, телпсложон1я крепкаго, лицо смуг
лое, усы п борола н«1бол1,ш1е черные, во
лосы на голоне черные бриты», особы хъ 
нрнметъ нетъ.

Каннское УезА»юв Полицейское Унра- 
влен1о проситъ считать недействитоль- 
нымъ, утвряпний крестьяпкой ПнпзепскоЙ 
»уб., К^вренскаго уезда, Ушинской во.т. 
ilpunofi Никитиной Кодвльпиковой,урожд. 
Польгиной наспортъ, выдапный Утин- 
скимъ Волостпымъ 11рав.1ои1омъ въ 1911 г.

Каннское Уездное Полицейское Уира- 
B.ienie просить считать пелействитель- 
ной утерянную кр-мъ Казанской губ., 
Чебоксарскаго уезда, Покровской вол. 
Иаси.11емъ Стопановымъ Самариныаъ ня- 
тилетпкш пасиортную книжку, выдаипую 
Покровскимъ Во.юстнымъ Пранлшиемъ 
13 !юпя 1910 г. за № 696.

Куягапское Волостное 11равлон1е, Б»й- 
скаго уезда,Томской lydepniH объявляеть 
объ утере годового паспорта, выданпаго 
здешпимь 11равлн1иемъ 16 апреля с. г. 
за Л* 23, па имя кр-па с. Куягана Оедо- 
ра Анисимовича Печитай.юна.

Свмилужноо Болостаоо Прав.чио»»», Том- 
скаго уезда и губ«}рн»и просить считать 
недейстннтв.н.ными утерянные до.тжпо- 
стную почат». Тургевевскаго С(<льскаго 
общества и энпкъ.

Па осповапш 846—848 и 851 ст. уст. 
у»-, суд., но 01»реде.10н!ю Варпаул1>скаго 
Окружпаго Суда отъ 13 августа 1912 i!)- 
да, разыскинается мещанинъ города Бар
наула, 'Томской гу0срп1и Воподиктъ Ла- 
р10Повъ Борпсовъ, обв. по 16.54» ст. улож. 
о нак., прнмЬты разыскилаемаго, 22 леть, 
сродняго роста бозъ усовъ и бороды, ру
сый, лицо чистое, полное, волосы ко- 
poTKie, одевается приличао, малограмот
ный.

С II 11 С О К ъ
де.1ъ, |»азпачо»шыхъ къ слушан1ю съ 
участ1емъ присяжныхъ заседателей па 

октябрь месяцъ 1912 г. въ г. Томске.
На 2 октября.

Объ Александре Демине, обв. по 9 и
1 ч. 1455 ст. улож. о наказ.

Объ Лфанас{»1 Голикове, обв. по 9 и
2 ч. 16.53 XiT. ул. о нак.

Объ Ирине Иорпши.1овой, обв. по 9 и 
1 ч. 1655 ст. ул. о пак.

Па Я октября.
О Васил1и Чвглакове, обв, по I ч. 

1455 ст. улож. о на -аз 
О Нав.тЬ Сиволаиове и Якове Икоппи- 

коие, обв, по 13 н 1 ч. 1647 улож. опак.
О Никифоре Балкине, обн. по 2 ч. 

1655 ст. улож. о наказ.

На 4-е октября.
О Федоре Глухихъ, обв. по 3 ч. 1655 ст. 

улож. о наказ.
О Фердинанде Мерсъ, обв. оо 1 ч. 

1681 ст. ул. о наказ.
Объ Иване КмельяновФ, обв. по 1 ч. 

1655 ст. улож. о пак.
На 6-е октября.

О Семене и Екатерине Кармавовыхъ 
и Павле Масальскоиъ, обв. по 13 и 1 ч. 
1654» ст. улож. о нак.

О Стеиапе Корельскомъ, обв. по 1 ч. 
1455 ст. улож. о нак.

О Шайхул.ие Гизятуллипе и Хакимзя- 
пе Снагялове, обв. по 1 ч. 1455 от. 
улож. о наказ.

На 8-е октября.
О BacH.iiH Пимудрове, обв. но 9 и 1 ч. 

1655 ст. улож. о паваз.
Объ А|ри«шине (Ирине) Усталовой, 

обв. по 1 ч. 1654 ст. ул. о п.
О Дмитр1н Чахлове, обв. ио 2 ч. 

1484 ст. ул. о паказ.
На 9-е октября.

О Михаиле Рязанове, обн. по 1 ч. 
294 ст. улож. о паказ.

О Вацлаве Кил!апскомъ, обв. по 2 ч. 
1654* ст. ул. о наказ.

О Васвл1и Абрамовекяхъ. обв. по 1 ч. 
1655 ст. улож. о наказ.

О Феодос1и Малкиной и Егоре Сурпи- 
не, обв. по 2 II. 1 ч. 1649 и 977 ст. ул. 
о наказ., а 2-й еще и по 13, 3 ч. 1655 в 
2 11. 1659 ст. улож. о пак.

На 10-е октября.
О Макаре Редько, обн. по I ч. 1651 

ст. \лож. о наказ.
Объ Ефиме Локтароае, обв. по 294 и 

296 ст. у.1. о пак.
Объ Евдокиме Бондаренко и Александре 

Плющъ. оба. но 2 ч. 1484 ст. у.юж. о 
пак., а 1-й еще п по 12 ст. ул. о пак.

О Haciuin Рязапцене, обв. по i489. и
2 ч. 1490 ст. ул. о паказ.

На 11*0 октября.
О Степане Титове, евв. по I ч. 1654', 

294 и 296 ст. ул. о лав, п 169 » 2 п. 
170 ст. уст. о паказ.

О Бпси.л1и Иванове н Якове <1»едорп- 
нове, обв. по 13 и 1 ч, 1654 ст. ул. о нак. 

Объ Пг1шт»н Манайлов'Ь, обв, по 9 »i
3 ч. 1453 ст. ул. о наказ.

О Пасилм! (^ндоронЬ, обв. по 1651 ст. 
ул. о паваз.

Па Г2-0 октября.
О Ппкнте Запозппе, обн. по 2 ч. 1655 

ст. ул. о пак.
Объ Иване Носове, обв. по I ч. 1бо4 

ст. ул. о пак.
О Петре Мартьянове, обв. по Ы и 

1647 ст. улож. о паказ.
О Федоре Мыльшпеове, обн. по I ч. 

1483 ст. улож. о пак.
Па 13-0 октября.

Объ Иване Леонове, обв. по 1 ч. 1454 
ст. ул. о пак.

О Дкмьяпе Б1улякопокомъ и Ьвстафш 
Торопове, обв. по 12 и 2 ч. 1655 СТ. ул. 
о пак., U 2-й еще и по 5 и. § И , 234 
ст. уст. о ссыльн.

О <1»или1ше Коптяеве. обв. по I ч. 
1655 ст. у.юж. о наказ.

Вицо-Губернаторъ,
Полковник'ь Загряжсн1й. 

Помощи. Делоиройяв. Н. Гусельииковь.

'1ЛШ) 1ШиФЧ1111ИАЛ)11.\Я.
с >  О  Ъ  Я1 В  Л  О

Русское Страховое Общество сообщаетъ 
объ утрат'Ь апштомъ п.13ва»шаго обще
ства въ гор. Каииск'Ь страхового сви- 
детел».стпа № 1666876. которое считать
нвдействитильпымъ.

Повопиколаевск1й а»‘ентъ Росс1йскаго 
Общества страхоншИя и трапсиортиро* 
вап1я кладей »i товарпыхъ скдадовъ съ 
выдачею ссудъ симъ объявляеть, что 2< 
сентября 1912 г,, въ П  час. утра, вто
рично, будутъ продаваться съ аукщопна- 
го торга пввостребованныя клади отпра- 
влиппыя изъ Орла но кв. Л? 3910282 и 
49Ш307 состоянии изъ машипныхг частой 
для взготовлен1я фруктовыхъ водъ. 3—1.

Лгенгь Черопаповъ.Пово-Пиколаевское Городское Полицей
ское ynpaB.ieniu проситъ считать ii'-'Atfi-

11|>.1 »т.1ЯЪ .V. 1|||||лагаютса:^|)»такм-|. Кш1М 11^тхЕ11‘й К<ш1гсс1в с. пиЛ(,|.«хг вт. rotjr,wiicTBBiiu}Ki '■ ввд,лса.-ав(вхъ невлючеп!,)
* изъ cminit>Bb городских», нзбнратолей по норвому н цюрему сгеадаит, .napiHiicKaro уъл.\л.

Том<*кля Губераская Типограф1я.


