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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подшсжая uiHs: Вг годъ—6 р,, 6 ы1Ьо.—S р. 50 к., 5 м'&с.—3 р.» 
»rhc.—2 р. 50 к., 8 мЪс.—2 р., 2 мЬо,—1 р. 50 к. я 1 м-Йо,—1 р. 
Иногородпе пряллАяинаютъ аа оересыдку 1 рубль.
ЦЪва м  подвое годовое И8дан1в для об8ттвду.иыхъ »одиисчмковъ 3 руб. 
ИюгородвЕв ориадапиваюгь в& переоылку 1 руАд!..
Ы» ocaoMBlii ВыоочаКшк уттрждвжпго 8*го aaptu 1902 годд vu-feiiH Госушр* 

етй011йдги UuirkT», Ми«аетрон1> Шутроикахъ Atj%. по corjamoulio съ Мянястор- 
Ж1И1  Фияшсопъ в Госуддрстквппынъ Коитра1ерои-ь, уствномояа яп предстоящее 

drupexiirio съ I Яи»а{Л 1BJ2 года илвт& м iiosaranle обямтыьяыгъ, крон-Ъ оу- 
(ебяухъ, иОьякдевШ йъ 1'уб. Мд. га aHKocitxyiuuiHX-k DcaoKBHlHXib: 

i. Плата u  newraale оЛяаатол1рмих-ь, кромЪ судвбних-ь оби1вдва1К, uoaluiaoauxi 
п  1'}бсрвсш1хг UtxoHucTNxi овр<ц,1иявтся: по 5 к. М кнмратъ обыквоиониаго иетнта, 

- т. е. 00 15 X. ва строчку, осла ома систонгь и»г ■ п>ех1. кяедратовг, по 20 я. аеч. 
чотырокг каадратовъ и т, д. но еанаснио от. шрифта, какннъ въ х11Кстаительвоетн 
будеть наяечапио объяплав1<> я виэааясвмо от ааавхаонаги ннъ hIkiu въ rnaurlt.

UpttMibsoHie: Квадрат, обикиовеаваю петита иг шираву рааеяъ 10 букнааг 
^^^^6wK*oeoiBar^imTm»^^»HWgaT^rtj^iia^^icowm^jT£OKv

B U D I O B I E .
и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.

II. Пра початап1н объявдовЩ доауохаотся уиотр(блен1о ривихъ шряфтова, а ia> 
каачиау предостандяится врано выбора шрифта, ин1ю11(агосн въ тапогроф1в.

Ш. Пра BObTopeafa одного в того же о(швлйя1я дЪлаотса скидка 15*/о со стоано* 
ста tmmiii, т|кт.ф11 а бол-Ьо публакаоН!.

IV. Пра раасыл1сЬ объл1иоя1я въ ввд4 приложовШ Мннаетсл, кром4 плати, ва вв- 
боръ по укамняоН pOcatoKt, аа бумагу, по раючогу тдшогрвфш а аа рочтоиыв 
расходы 1 р. со 100 аквояпляровъ, врячвнъ ооъяялов1я, отвочатаваш въ друга» 
тпограф1яхъ ас iipnaaiiaDrCfl.

V. Па доставку овраиддтольяаго аоаора кевмастея, особо по 20 в., ва вкаонпдяръ.
VI. Боеплатво оечагаютса т1 язъ обязатольпыхъ объявдвв1И, который освобождовы 

отъ уставонл. вдаты на ocuonaeia особ. востааовловШ в распоряжоа1Н вряпвгельства.
Частныя объявлаи1я початаются въ пооффип1иьвоД части по 20 к. «о строки петита 

вля по равечету ва lairBueoMOo Mtcro когда объянлон1л печатаются одвпъ равъ, ва 
два раза—30 коп. н ва трп раза—Зв коп.

Подлвека в объявлмУя орняетаютсл въ коаторЪ «Губораскнхъ В̂ домостоУ* въ uaiii 
првсутстпеваыхъ vbem.

Отд'ЬльдыЙ померг стоетъ 10 кои.______________

в о с 1C р е е е II ь е, 7-го О к т я б р я.

По вы б о р а м ъ  въ  Г о е у д а р е тв е н н у ю  Д у м у

огь Томскаго Губе,])натора.
Согласно от. 106 Положения о выборах!, гв Гооударствеииую Думу 

допо!111нте.'шные выборы по второму съезду 1Ч)родских'ь избирателей 
Каииокш'о убзда назначены на девятое октября.

Нвчальникъ губерн1и принкмаетъ 

частныхъ лиц-ь, имtющиxъ нъ нему 

надобность, ежедневно, npoM t сре

ды, во Bct присутственные дни,отъ 

9 до 10 час. утра въ губернатор- 

'  оиомъ домЪ.

Пр1еиъ должноотныхъ лицъ въ T t  

же дни, отъ 11 до 12 час.- утра.

о  о  Д  Ж) Х> «ЕС. .Д. S C  X  п . 

ОФФИЩАЛЫМЯ часть. Отд'Ь.ет, птороР: 

Приказъ. Протоколт,.. Обязатв,и,нов по- 
становлвп1е. ОбьяплонЫ. 

НЕОФФИЩАЛЬКАЯ ЧАСТЬ. Объявл1ш1л.

>1КТЬ 11ФФ111111иЬЦА}1.

О Т Д Ъ Л Ъ  I I .
Приназъ г. Томскаго Губернатора.

25 соытяСря ИН2 г. М 244.

Крестьяпипъ Токской губерк1и 1осифъ 
KpoatOBb, согласно иротев1м>, па оспо- 
вав1и ИЫСОЧЛЙШК утноржд1>шшго, въ
5-П доли октября 19иц юди, Молпже|Пя 
Сокфта Ыхпнстровъ, ириппмнития иа 
государстйоппую службу и оцред'Ь.чяется 
вь штагь Ко.шваискаги Городского Подн- 
цейикаго Уир1шлоя1я, сг ыиытчоп^ымь uu 
до.Ежность иолицейскаю иадзпратодя го
рода Колывапн, съ 1 октября 1912 го^а.

ПротокоАЪ Врачебнаго OTAtAOHiR Том- 
снаго Губернскаго Управлен1я, утвер

жденный Г. Губернаторомъ.
25-10 сентября Д912 г. Jf; 131.

Сллга»1тся съ Маслянйнскаго участкова- 
го врача, Г>арнау.и,гкаю у-бзда, Ьрызга- 
дона зав'Ьдинан1е вакантшамъ Талыкин- 
скнмъ нрачебныыъ участкоиь и таковое 
поручается Перекопу участковому врачу, 
пазиапнаго у-йзда, Николаю Коржав1шу' 
сверхъ пряммхъ обя.1аш1остой, впредь до 
особаго расооряжш|1я.

Обязательное постановлен1е г. Том- 
снаго Губернатора.

Состав.юипое Ново-Ииколаевскою 1'о> 
родскою Думою, согласно 9 п. 108 от. 
Городового 11оложев1я, и изданное мною 
па осповап1н ПО ст. того-жо 11оложел!я, 
порядкомъ, опредФлеинммъ 424 ст. II г. 
Общ. Губ. Учрожд. изд. 1802 г. обизатель- 
нон uocTunoB.Yoniu о са1Штарно-вбторимар- 
номъ осмотр’Ь сырыхъ животныхъ про- 
дукторъ отъ круппаго и нолкаго скота п 
л мtcтaxъ нымачипап!» и сушки этыхъ 
«родуктовъ.

§ 1. Сырые животные продукты отъ 
круинаго и мллкяго скота, какъ-то; кожи, 
овчичы, шерсть, KOUCKilt волосъ, щетина, 
коныта, рогл к КОСТИ, нривози.мые въ 
ropOjXb 110В0-НИК0.1ЯЛ8КЪ изъ селон1й я 
другихъ 1'ородовъ Л.1Я мфетпой или Д.1Я 
.хряпеп(я нъ течен1е nSBisoTiiaro ьремшш, 
съ дф.1ью дальнейшей отправки, под.ю- 
жать ветеринарио-санитарноиу осмотру 
на особой ветерш1арио-са1шт<фноГ| стан 
ц1и, С11иц1алы|0 устроенной городомъ для 
0 CBHAtTe.ibCTB0 BaHiH лишь этого рода иро> 
дуктонъ, Кожи же огь круинаго и мвл- 
каго скота, убита!о па городскихъ бой- 
мяхъ, нодьергаются питеринарно-ганитар* 
ному осмотру на бойняхъ нъ особыхъ 
огь cTaimiii для осмотра мденыхъ про- 
дуктов'ь noMttueuia.x’b.

§ 2 . ila  осмотр1ишыя вотерш1арным1> 
врачимъ кожи отъ круппаго скот<т накла
дываются устапиидешЕЫя Городскою Упра
вою Еиейиа (на !1ервдней л'Ьвой ногЬ). 
13ъ удистон11рии1о иронзведеннаго витери< 
1Шр1Еимъ прачем'ь осмотра Bctxb указап- 
ныхъ выше иродуктовъ (§ 1) выдаются 
квтврШ1ариО‘Синита|шоВ стапц!ий, за под
писью петеринарнаю врача, нровзводя- 
щаго осиотръ, особы» отрыипыя евнд̂ Ь- 
тельства взь кии1ъ, засвид'Ьтв.1ьстнон<ш- 
иыхъ и нрошнурок<шныхъ Городскою 
Упрано1и. Везъ этихъ свнд^тельствъ про
дукты не выпускаются со станцЫ осмотра 
и къ мродаж'Ь не допускаются.

§ 3. 11а иетбрннарно-санитарныхъ отан- 
ц1яхъ для осмотра кожъ, шерсти и др. 
жикотпыхъ продуктонъ не допускается 
осмотръ ыясныхъ продуктонъ.

§ 4. Кожи убптыхъ И.1И павшихг жи- 
нотнмхъ, стрвданшохъ чумою рогатаго 
скота, сибирскою язвою, бtшeпcтнouъ, 
снпомъ, овечьей оспой, уничтожаются 
паравн’к съ трупами и пе допускаемыми^ 
нъ продажу и пищу мясными продуктами. 
Кожи отъ жикотныхъ, убитыхъ или пав- 
шяхъ отъ повальваго воспален1я .югкихъ, 
допускаются къ свободной проднж'Ь и 
технической обработка uocat предвари- 
те.тьааго полпаго высушива)пя яхъ въ 
отведеипомъ для того городомъ м^ст-Ь, 
предназначевпомъ для склада и ироеушкв' 
кожъ, шерсти, волоса, щетиан, копытъ, 
костей я роговъ (§ 7).

$ 5. Если въ npeдtлuxъ города окажут
ся кожи аезаклеНиениыя, а всё другие 
перечисдонные въ § 1,животные продук
ты не оснидЁтедьствованпые, то таковые 
иемедлевно отнравляются, на счетъ вла- 
дЁльца, на особую городскую ветеринар- 
ио-санитарпую станц|ю для заклиймен1я 
и освидЁтельствовап1л. (§ 1).

§ 6. Восирещается мочить кожи н ов
чины, а также мыть шерсть, кишки и 
брюшину и др. животные продукты въ 
рЁкЁ Оби, а также въ рЁчкахъи озерахъ 
нъ нродЁлахъ городскихъ земель, если 
на то по послФдуетъ разрЁщеш'я санитар- 
наго на,гзора.

5 7. Сушка и xpanonfe ннвыдЁланныхъ 
кожъ, овчипъ, шерсти, волоса, щетины, 
копить, роговъ и костей допускается 
лишь въ особой отводишюй Городсквмъ 
0щ№ств«пнымъ Уиринлеп!емъ мЁстпоста 
за городомъ. вблизи городской скотобойни.

§ 8. Иостановленю это встунаетъ въ 
силу чорозъ ДВ’Ь иодЁли со дня опубли- 
кован1я его ьь To-HCKiixb Губерпскпхъ 
Вёдомостяхъ.

г, Тоыскъ. 8—3.
соптяСря 19 дня 1012 года.

Губерпаторъ Грань.

< _ > о т ь

ОтьТомскаго Губернснаго Управлвн1я.
Для лицъ, желающйХ'ь нолучить долж

ность крестьявскаго началышка или кан
дидата къ пому въ Томской 1уберв!и, но
Хасиорбжои1ю Г. Министра Виутрепнихъ 

.Ёлъ установлены ио1штап1я въ зпан1н 
крестьявскаго законодательства и дЬло- 
нроизводства но особой црограммЁ, утверж
денной Общимъ 11рисутстн1ннъ Томскаго 
Губернскаго Управ.-юиш. Иодобныл испы- 
TaiiiH будутъ производиться нисколько 
рнзъ нъ годъ въ 110мЁщц|11И Губернскаю 
Унраале1пя въ дни и часы, о которыхъ 
каждый разъ будигь объявлено въ мЁст 
ныхъ газетахъ.

Донускаться къ йсиытии1ямъ будутъ 
только лица, окоичниш]н полный курсъ 
наукъ нъ учебпыхъ заведин1яхъ не ниже 
средняю и QuABKiuiB предварительш) до-
к.1адную записку Томскому Губернатору 
о желапж служить въ кретстьяпскихъ 
учреждин1яхъ Хомской г>берн1и, съ нри- 
общешемъ къ пей необходимыхъ для ио- 
сту11леы1я на государстнеипую службу 
аокумеитовъ и оплатою ея двумя гербо
выми маркамп 75ке1шечнаго дсютоипства, 
110 не puute, какъ ио uo.iyueHiH огь иод* 
лежапщхъ ьЁдомствъ cetAtuin о полити
ческой нхъ Олагопалежности и безуиреч- 
пыхъ нравстн01шыхъ качестнахъ.

Журнальнымъ иостаповлип{емъ Общаю 
Присутств!» огь 21 сентября с. г. разрФ- 
шино открыть: въ пос. Ново-Покровскомъ 
той же волости, ЗмЁияогорскпго уЁзда 
три ежегодпыхъ треханввныхъ ярмарки 
1 ^  съ 17 марта подъ вазкан1емъ Але
ксеевской, 2-ю со дня Си. Д)ха подъ 
ниэван!емъ Троицкой и 3-ю съ 1 октября 
нодъ пазвап1емъ Покровской в ежеае- 
дЁльпый по понедЁлышкамъ баэаръ въ 
носелкЁ Троицконъ, Андреовской волости,

Каннскаго уЁзда, оженедЁльнаго по во- 
скресвыиъ дняиь базаръ, въ пос. 1Сала- 
чики Черно-Курьйыской волости, Барпа- 
ульскаго уЁэда третью ежегодную ярмар
ку съ 14 сентярл и раэрЁшеио проааво- 
дить торговлю лошадьми па ризрЁшен- 
пыхъ базарахъ въ с. Иодсосповкё, той-жо 
волости Парнаульскаго уЁзда, три еже- 
годпыхъ семидневвыхъ ярмарки 1-ю съ 
15 марта, 2-ю 24 1юня и 3-и> 10 октября, 
нъ с. Долга&скоггь, той же во.тости, Вар- 
паульскаго уЁзда, два ежеведЁльныхъ по 
суббот.амъ а воскресепьямъ базара въ 
с. Шадрипскомъ, той жо волости, Вар- 
наульскаго уЁзда, еженедЁльвый но пят- 
аицамъ и субботамъ базаръ, въ с. Верхне- 
Краспоярскомъ, той же волости [ьаивскаго 
уЁзда, ежегодную трехдпевпую ярмарку 
съ 6 декабря подъ назнин1емъ Никольской 
и ежеведЁльпаго по субботамъ базара, въ • 
дер. ЧеремшанкЁ, Риддерской волости, 
ЗмЁиногорскаго уЁзда, двё ежогодныхъ 
десятндпенпыхъ ярмарки съ 20 сентября 
по I октября иодъ назкаи1емъ Ьогослояг 
ской U съ 5 по 16 декабря подъ пазва- 
и1енъ Николаевской, иъс. Ужанихиисконъ, 
той же волости Барпаульскаго уЁзда двё 
ежегодныхъ иятидпевиыхъ ярмарки съ 
8 но 12 мая иодъ иазван1емъ Николаев
ской и съ 1 по 5 ноября подь пазнан1емъ 
Козьма Дом1анская п еженедЁлышй но 
илтпшцмъ базаръ, въ с. КдОакскомъ той 
же волости Варнаульскаго уЁэда ежене- 
дЁльный но субботамъ базаръ, нъ с. Че- 
ремушкинскомъ, Та.1ицкой волости, Вар
наульскаго уЁзда одну ежегодную семи
дневную ярмарку съ I но I ноября, въ 
с. Тушопскомъ той же волостн Барцауль- 
окаго уЁзда три ежегодпыхъ семпдпев- 
ныхъ ярмарки 1-ю съ 17 марта иодъ наз- 
вап1емъ АлексЁевской 2-ю съ 29 1юия 
подъ iiusuuHieub Петропавловской н 3-ю 
съ21 ноября подъ иазвап1емъ Введенской, 
цереаести сушествуюш1й въ с. Тшюлен- 
скомъ, Лаитевской волооти ВмЁиногор- 
каго уЁзда, еженедЁльаый базаръ, съ 
иопелЁдышка на субботу, въ с. 11пдер- 
скомъ, той же иолоста Барпаульскаго 
уЁзда ежинедЁ.1ЬНЫЙ но нпскрвснммъ 
диямъ базаръ, въ д. Харитоновой Завьл- 
.10ВСК0Й волости. Варнаульскаго уЁзда 
ДВЁ ежегодныхъ иятидпевиыхЁ ярмарки 
1-ю со дня Св. Троицы подъ иазпанЁемъ 
Троицкой и 2-ю съ 8 ноября нодъ наз- 
вап1емъ Михайловской и два еженелЁль- 
пыхъ по воскресен1ямъ и поиедЁлыжкдмъ 
базаръ, въ с. Белижапскоиъ, Алексан
дровской вол- Впрнаульскаго уЁзда еже- 
педЁльный но воскресеи1ямъ базаръ, въ 
с. Нечунаевскомъ Чарышской волости, 
ЗмЁнпогорскаго уЁзда ежеюдную ярмарку 
съ 21 но 28 ноября и два ежеиедЁльны.чъ 
но субботаъ и воскресе1ПЯМЪ базаръ, нъ 
с. ТитовЁ Тарсминской волости, Кузниц- 
каго уЁзда еженедЁ.-1ьоый ио иятпицаиъ 
базаръ, въ с. Усть Искитяыскомъ, Верхо- 
Томской волости, Кузнецкого уЁзда, вто
рую ежегодную семидневпую ярмарку въ 
девятую пятницу нослЁ Он. Пасхи подъ 
назвашемъ Донятая Пятница, въ с. Хро- 
ГЛЯКЦР1П. Лоп.. Познесенской волости 
1>ар1ы \.1ьскы (1 уЁзда три ежегодпыхъ 
симидпинпы.чг ярмарки 1-ю съ 15 августа 
подъ пазвав1емъ Уснеиской 2-ю съ октяб
ря нодъ паэвап1енъ Фомвпекой и 3-ю со 
второго дня Св. Троицы в два ежеве-
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AtjUiBHXb по пятвицамъ и субботамъ ба
зара, въ с. 8 м*ипо1’орскомъ, той-жо во
лости Зм4иногорскаго у4зда второй ежо- 
нод'Ьлышй базаръ въ подгорпой его части, 
въ д. Ilono-Тюмепцевой, ЛеньковскоЙ во
лости Барнаульскаго уЬзда два ежвне- 
д11льпихт> по воскросев1ямъ и поиод^ль- 
пнкаиъ базара.

Журналомъ Общаго Присутствия Том- 
скаго Губорпскаго Управлеп1я отъ 28 сен
тября с. г. за № 1821 оприд Ьлепо: съ 
1-го января 1913 г. отчислить оть Воро- 
повской волости, Томскаго уЬздн, шесть 
селли1й, составляющихг отд-йльпыя сель- 
CBiH обшестна: Чилийское, Батурипсков, 
Ервстипское, Иово-Ллекснидровские, Мн- 
хайло-Лрхапгйльское и Иолкодаевскоо и 
образовать изь пихъ особую волость подь 
иазьа!пимъ „Чплипская” съ иазпачшпсмъ 
и^стоиребмвапш волостного иравле1пя въ 
с. Чилипскомъ.

Постановлеп1омъ г Томскаго Губерна
тора отъ 29 сентября с. г. за № 16025 
иа продовольствие здоровыхъ арсстаитовъ 
и4стъ заключе1ия То.чской губ. въ 1913 г., 

'начиная съ 1-го января, утверждена сл1)- 
дуюпгая кормовая табель: 

но Томскомр уЬзду . . . .  8  к.
„ Барнаульскому . . . .  8  к.
р Б Ш скому..................................8  к.
я К а н н с к о м у ........................... 12 к.
„ MapiHHCKouy ........................7 к.

К узнецкому.............................7 к.
„ ButiiiioropcKOMy ' . . 11 к. 
г. Иово-Ннко.таевску . . .  8  к.

Отъ Томскаго Окружнаго Суда.

Оть Томскагч) Окружнаго Суда объ
является. что, согласно oupвдtлвиiю 
Обшаго Собран1я отд'Ьлеы1й отъ 20 сен
тября 1912 года, UouoEUHHKy Прнсяжнаго 
lloBtpeHiiaro Трофиму Ильичу Золотову, 
нравослявнаго в'Ьроиспов'Ьлап1я, выдано 
свидетельство па право ведвн1я имъ во 
второй лолоннн'Ь сего года чужихъ д^.тъ 
мировой подсудности.

Отъ Барнаульскаго Окружнаго Суда.

винъ д. Малой-Каровкв. Рождественской 
вол., Уржумскаго yts.ia Полнкарнъ Иико- 
лаевичъ [1етровъ объявденъ несостоятель- 
нымъ должпикомъ не но ToproB.i'b. Всл%д- 
ств1е сего, присутствештя н^ста н на
чальства благоволить: 1) наложить запре- 
meiiie па недвижимоо им^н1е должника 
и аростъ на движимое, буде таковое нъ 
вхъ BtAOMCTBl) находится; 2) сообщить 
въ 1>арнаульск)й Окружный Судъ о сво- 
пхъ требокан1яхъ па несостоятельнаго 
должника или о суммахъ, слъдующихъ 
ему отъ оныхъ м^сть и начальствъ; 
частпмя же лица имЬютъ объявить ]>др- 
uay.’ibCKOMy Окружному Суду: 1) о до.1- 
говыхъ требован1я.хъ своихъ на песостоя- 
тельпаго п о суммахъ, ему должных ь. 
хотя бы тЪмъ и другимъ еще и сроки 
къ платежу не наступили; 2} объ ibetniu 
несостоятельнаго, находящимся у нихь 
пя сохранегИи или въ закладк'Ь и обратно 
объ нмущоств’Ь, отдашюмъ несостояте.яь- 
пому на coxpaiienie и.1и подъ заклалъ. 
Объянден1е с1е долж|щ быть сделано, на 
ocnoBiiHiu 9 ст. III нриложеп1я къ прн- 
м^чан1ю къ UO0 ст. уст. гражд. судопр. 
о Hop«AKt производства дtлъ о несзстоя- 
те.льпости въ судебныхъ устаповлвн1яхъ, 
образовяпныхъ но учрсждеп1ю 2U ноября 
18()4 г., въ читыричъ-м1<сяч{1ый срокъ со 
дня 11рниочата1ня о семъ нос.гЬдней ну- 
бликац1и въ Сопатскихъ объивл«|Няхъ. 
При этомъ Окружный Судъ нредуирож- 
даотъ, что BCt нрет«из1и къ несостоя
тельному должнику Поликарну Петрову, 
какъ частпыя. тякъ и казенный, въ грокъ 
не заявлепныя, останутся безъ удовлетво- 
рон1я. Частный же лица, кром-Ь того, прнл- 
воряются, что всяк1й, кто не заявит], объ 
имуществ'Ь несостоятельнаго должника 
Петрова, у него находящемся, и нрисиоитъ 
его ce6t или скроеть, будетъ нреданъ 
суду но законамъ. 8—2.

О вызова нъ торгаиъ.

1912 года августа 14-ю дня но опре- 
Л‘Ьлев1ю 1>арпаульскаго Окружнаго Суда 
кр-нъ дер. Каяушки, Поз[!есинскоЙ BO.f., 
Барнаульскаго у. Михаилъ Алвкс1швичъ 
Дураковъ объянленъ нопостоятельнммъ 
дозжникомъ но торговле. Нсл%дств1есего, 
присутсквкиыя и^ста и нача.’)ьства благо- 
во.чятъ: 1) наложить занрещцн(в на нед- 
пнжимое Huinie должника н нрестъ на 
движимое, буди таковое нъ ихъ в^дом- 
CTBii находится; 2 ) сообщить въ Барпа- 
ульскИ: Окружный Судъ о своихъ требо* 
нан!яхъ на несостоятельнаго должника 
или о суммахъ, c.лtлyющяxъ ему отъ 
оныхъ м1>стъ и начальствъ; частныя же 
лица им'Ьютъ объявить Барнаульскому 
Окружному Суду; 1) о до.дговыхъ требо- 
ва1пяхъ своихъ на несостоятельнаго и о 
суммахъ, ему должаыхъ, хотя бы т1)мъ 
и другимъ еще и сроки къ платежу не 
наступили; 2 ) объ liMtiiiii несостоятель- 
наго, находящемся у нихъ coxpaiieniH 
или въ закдадк1) и обратно объ имуще- 
CTBt, отданномь несостоятельному на со- 
хранеп1е или нолъ закдадъ.Объявлен!ес1е 
должно быть сд'Ьлано, на основаЕпн 9 ст. 
III 11ри.дожеи>я къ лрииЬчан1ю къ 1400 
ст. уст. гражд. судонр. о норядк-Ь произ
водства л1)лъ о несостоятельности въ 
судебпыхъ устаиовлеп1яхъ, образоианныхъ' 
но учреждепш) 20 ноября 1864 нъ: 
четырехЪ‘М11сичиый срокъ со дня припе-1 
ч,чтан1Я о семь последней нуб.1икац1н въ! 
Сенатсквхъ объявлнн1яхъ. Прн этомъ 
Окружный Судъ нридулреждаегь, что 
Bct> нретен8!и къ несостоятельному долж
нику Михаилу Алексеевичу Дуракову, 
какъ частныя такъ и казшгныя, въ срокъ 
не заявлемния, останутся безъ удовлет- 
вореи1я. Частныя же лица, KpoMt того, 
предваряются, что всякий, кто не заиннп> 
объ иыуществ! несостоятельнаго должни
ка Дуракова, у него ннходянюися, и при-| 
своытъ его себ^ н.ш скроотъ, будетъ пре-; 
данъ суду но законамъ. S—3.

Судебный Приставъ Краспоярскпго 
Окружнаго Суда I уч, г. Красноярска 
Переверзевъ, камера котораго noatmaeT- 
ся въ г. Красноярск^, по Благов1!шон- 
ской ул. въ lOMt Михайлова J(f91, сп,мъ 
объявлявтъ, что »а удовлбтворвн1е нре- 
тенз1и торгово-нромышлоннаго товарище
ства „Преемникъ Aлeкctя Губкина Л. 
Кузпецовъ и К-о“ въ 1410 руб. 90 коп. 
съ “,'Q будетъ производиться 38 ноября 
1912 года, ьъ 10 часонъ утри, въ Красно- 
ярскоыъОкружномъ Оуд'Ь публичная про
дажа педиписимаго UMtiiia, принадлежа- 
щаго Красноярскому м'Ьщанину Охилю 
Гершеву .Марксояу, заключающагося въ 
Mlicrfi земли: мФ.рою по yлидt н въ за- 
дахъ по 19 саж. 2 арш. и внутрь двора 
съ правой н .itsort стороны по 19 саж. 
1 apui. и 7 верш, съ постройками домъ, 
флигель, лавка и службы, состоящаго нъ 
г. Красноярск^, 2 ч. по Песочной 
llMtiiie ВАСтриховано, aa.ioviiouo у Моиш^я 
Михалева 8 еЛ1,маповича въ ЗоОО р. и 
Эпоха Аб1ова Бенковнча въ 4000 р. н 
будетъ продаваться нъ но.шомъ oбъвut, 
въ первый разъ, торгь начнестя съ оце
ночной суммы 4000 руб. 3—3.

18 сентября 1912 г. но oupeдt.1eнjю i 
Барнаульсщио Окружнаго Суда крестья-!

Судебный Приставъ Красноярскаго Ок
ружнаго Суда 1 уч. г. Красноярска Пе
реверзевъ, камера котораго noMtuiaeTca 
нъ г. Красиоярск1|. по Благон1ицепско(1
y.iunt въ дом-Ь Михайлова Лг 91 симъ 
объявляетъ, что на удовлетворен1е нре- 
Tunsiu ['акр1илн Кучеренкока, Файви.ма и 
Пинхуса Тонкопогоныхъ н Константкни 
Журавлева нъ общей cy.MMt, за уплатою, 
нъ 1949 руб. 28 коп. съ /̂о будегь про
изводиться 38 ноября 1913 г., въ 10 ча- 
совъ утра, Vb Краспоярскомъ Окружномъ 
Оуд'Ь нубличиан продажа пелнижимаго 
им'Ьи1Я, нрииадлежащаго vlyKt Адр1апо- 
вичу Дворецкому—Красноярскому MtlUU- 
пнну, состоящаго въ г. Kpucnoupcat, 2 уч., 
на углу 1Мило-Качинской у.чнцы и Поч- 
тамскаго переулка и заключающагося въ 
uiscTt земли, ыtpoю: но ултгЬ 12 саж. 
2',л арш. о внутрь двора и по нереу.1ку 
2 ' саи'. 2 арш. съ деревянными построй
ками: два дмма. флигедь, изба и падвор- 
ныя службы; uM'biiie застраховано, 
заложено у Красно^ск.тго М’Ьщанина Ав- 
гусг,л Ивановича Днтрихкейтъ въ сум- 
ы’Ь loiKi р. и будетъ продаваться въ 
liu.iKOM I. ибъем'Ь въ норный разъ. Торгъ 
пачнеюв съ оц'Ьночной суммы 6 0 0 0  руб.

3 - 3 .

И. об. Сулебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда Па.1кокъ, жительствукь 
Щ1й въ г. ToMCKt но Александровской
V.I.. въ д. № 7, иа осиовао1и 1030 ст. 
Уст. Гражд. Судопр., объявляетъ; что 15 
октября 1912 г. съ 10 час. утра нъ гор. 
ToMCKt но Гусаковскому пер., нъ д. № 16 
будетъ продаваться движимое имущество, 
принадлежащее Ивану Николаевичу 111а- 
шеыу, состоящее изъ домашняго скота, 
саней, мебели, домашней обстановки и 
книгъ н outiieiinoe для торгоаъ въ 247 р. 
55 к. 3—2.

Судебный Приставъ Красноярскаго 
Окружнаго Суда 2 уч. П. Н. Переверзнвъ, 
камора котораго пом'Ьщается въ г. Кра- 
CHoapcKt, по 1)лаговФ.1иевскй улиц-Ь въ 
дом'Ь туляковской Лг 124 симь объ- 
якляотъ, что иа удовлетворение претензш 
Степана Коно«а.лова въ 667 р. 92 к. съО/в 
будет1> производиться 30 ноября 1912 г., 
въ 10  час. утра, въ Краспоярскомъ Ок- 
ружиомъ Суд'Ь публичная продажа недви- 
жимаго HMtiiifl, припадлежащаго Антону 
Антонову Лихацкому, заключающагося въ 
M'bcrt земли но Береговой Качинской ул. 15> 
саж. 1 арш. 9в. и но Садовому и. 13с. 2арш. 
14 верш, съ деревяппымн одноэтажными 
новыми домомъ и флнгелемъ и надворны
ми цоетройкаин, состонша1окъ 1-й части 
гор. Красноярска tia углу Б(фвгоиой Ка
чинской улицы и Оадоваго переулка. 
И«'Ьп1е это не заложено и будетъ прода
ваться къ первый разъ. Торгь начнется 
съ ontii04Hott суммы 5000 руб. 3—2.

не заложено и будетъ продаваться тамъ 
же. Торрь начяется съ оц'Ьночной суммы
48.5 руб. 3 -1 .

Судебный Приставъ Красноярскаго 
Окружнаго Суда 1 уч. г. Красноярска 
Переверзевъ, камера котораго пом Ьщается 
въ г. KpacHoapcKt, но Благов'Ьпшасвой 
улиц-Ь въ дом4 Михайлова 91  симъ 
объявляетъ, что на уловлетворвп1е пре- 
тсиз1й разпыхъ лиць въ общей суммЬ въ 
73848 руб. 09 кон. съ ®/о будегь произво
диться 26 фввра.дя 1918 года, въ 10 час. 
утра, въ Краспоярскомъ Окружномъ Cyдt 
публичная продажа ыбдвижимаго uM-bnia, 
приыаллежащаго насл'Ьдцикамъ уморшаго 
Минусинскаго купца Абдулъ-IiepuMa Шк.х- 
ыетоаа Мансурова, заключающагося въ 
трехъ смежлыхъ участкахъ земли, м'Ьрою 
1075 кв. саж. съ постройками, состоящаго 
въ г. MunycHncKt 1 уч., въ uibcTHocTu
подъ устройство фабрикъ и заводовъ. |
ilMtiiiu застраховано, находятся въ зало- 
гЬ у Томскаго MttnaHuna Пасыръ Отдина 
Ханрова въ суим'Ь 10009 руб. и будетъ 
предаваться въ полномъ объем'Ь въ пер
вый разъ. Торгъ начнется съ oцtнoчuoй 
суммы 10200 руб., по сог.ласно 1182 ст. 
уст. гражд. суд. uMtiiie можетъ быть 
продчно и ниже оц'Ьпки. 3—1.

Судебный Приставъ Красноярскаго 
Окружнаго Суда 2 уч. П. Б. Переверзевъ, 
камера котираю помещается аъ г. Кра
сноярске, но Б.шов'Ьщенский улице въ 
домЬ Шуляковской Л? 124 симъ объ- 
янляегь, что на удовлетнорон1в нротонзЫ 
Эстор’ь-Гальды Фоанкфургь, Моисея Ха- 
нииа и др. въ 9520 руб. 3 коп. съ лроц. 
будетъ производиться 30 ноября 1912 г., 
нъ 10 час. утра, въ здан1и Красноярска- 
го Окружпа]'о Суда публичная продажа 
педвижимаго ииеи1Я, нринадлежащаго 
KpaciioflpcKOuy мещанину Федоту Яковле
ву Сизонову заключаюшаюся »ъ М'Ьсте 
земли мерою но Боскресенской ул. 11 с. 4 в. 
и вг.чубь двора 24 саж. 12 верш, съ де
ревянными старыми домомъ и флигелемъ 
и надворными постройками, состояншго 
въ 1-й части гор. Краспоярска но Бос- 
кресенской улице. IlM’bHie это заложено 
у Эстеръ-Гольды Арьевой <1»рапкфуртъ 
въ 3599 руб. и буднть продаваться нор
ный разъ. Торп, начнется съ оценочной 
суммы 4599 руб. 3—2.

Судебный Приставъ Красноярскаго 
Окружнаго Суда 1 уч. гор. Красноярска 
Переверзевъ, камера котораго помещает
ся въ г. Красноярске, но Благовещеа- 
ской ул. въ доме Мнхайлвва 91 симъ 
объявляетъ, что па уловлвтворен10 пре- 
тенз1й разпыхъ лицъ въ общей суммЬ нъ 
73848 руб. 99 коп. съ ®/о будетъ нроизво- 
двться 26 февраля 1913 года, въ 10 час. 
утра, въ Краспоярскомъ Окружномъ Суде 
публичная продажа негннжимаго имен1я, 

I нриннллвжащаго наследникамъ умершаго 
МинусиЕшкаго купца Абдула-Керима 

|111ахметпва Мансурова, заключающагося 
j нъ усадебиомъмЬсте земли, мерою 288 кв. 
|саж. съ возведеппыми па немъ каменны
ми в деривяниими жилыми ностройками 
и надворными службами, состоящаго въ 
г. Минусинске, 2 уч. но Барнаульской 
улице. Имен1е застраховано, состоитъ въ 
залоге у Томскаго мещанина Пасыръ- 
Эгдинова Ханрова въ 14999 руб. и бу
детъ продаваться въ но.шомъ объеме въ 
(юрвый разъ. Торгъ начнется съ оценоч- 

Оюй суммы 175UU руб., но согласно 1182 
icT. уст. гражд. суд. имен1е можетъ быть 
I продано н ниже оцепкн. 3—1.

Судебный Приставъ Барнаульскаго 
Окружнаго Суда но гор. Вгйску Н. С. 
Эахватовъ, нроживаюпий въ гор. WficKt, 
симъ объявлявтъ, что на удовлотворегий 
нрртопзги Феофана Осиповича Овчинни
кова вь сумме 426 руб. 67 ко», сь ироц. 
будетъ производиться 15 ноября 1912 г., 
въ 19 час. утра, въ камерЬ Мирового 
Судьи 1 уч. Б1йскаг'о уезда (въ г. Ыйске) 
публичная продажа недвижнмаго имеп1я, 
нрипадложашаго кр-ну Стеиану Дыитр1е- 
впчу Карасеву, заключаюгггагося въ уса- 
дебномъ месте земли, мерою 10 саж. на 
16 и 19 саж., крестовомъ деревянпомъ 
доме, отстроушшмъ нодъ жилое помеще- 
Hie на одну нолонину, амбаре и другихъ 
надворныхъ ностройках'Ь к состоящаго 
въ г. Вгйске, въ 3 уч. по Мельничной 
улице, подъ Л? 1 (Зеленый к.линъ, утолъ 
Ме.гьпичной уд. и Иевскаю пер.). Пмегио 
это въ залоге не состоитъ и будетъ про
даваться въ н,еломъ составе. Outituno въ 
450 руб., съ каковой суммы и начнется 
торгъ. 3—2.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж 
наго Суда Щелконог’овъ, жит. вь гор 
Н.-Пиколаевске, но Иркутской ул., въ д 

38, симъ объявляегь, что иа удов.1е 
TBOpeiile upeTOHsiu Ильи и Тараса Баси- 
лг.евы.чъ Есипенко будегь производиться 
29 октября 1912 года съ 10 час. утра, 
публичная продажа дкижимаго имен1я, 
нринадлежащаго Мартыну Никифоровичу 
Дмитр1енко, зак.1ючающаюся въ двухъ 
деревянных'ь двухъ-этажныхь домах ь, 
двухъ деревлнгшхь одноэтажныхъ домахъ, 
одномъ амбаре, одной гнубе и др. оред- 
метахъ, состоящаго въ гор. И.-Ииколаен- 
ске, но Плрншгевской ул. Л* 1. И»ен1е

Судебный '  Приставъ . Красноярскаго 
Окружнаго Суда 1 уч. г. Красноярска 
Переверзевъ, камера котораго лп.мещиет- 
ся ггъ г. Красноярске, но Благовещенской 
улшгЬ въ д. Михайлова 91 симъ объ
являетъ, что на удо8лотворън{и ггретензШ 
разныхъ лицъ въ обгцей сумме нъ 73848 
руб. 09 ьон. съ ®/о будетъ производиться 
26 февраля 1913 года, въ 10 час. утра, 
въ Краспоярскомъ Окружномъ Судё 
публичная продажа нгмнижимаго имен!я, 
нринадлежащаго насЛ'Ьдникамъ умершаго 
ЛЬшусипскаго купца Абаулъ-Корима 
Шахметова Мансурова, заключающагося 
въ усндеономъ месте земли .мерою 450 кв. 
саж. съ воэводепными на немъ каменными 
и деревянными постройками и вадиорпыми 
службами, состоящаго въ г. Минусинске 
2 уч., по Церковно-Загородной улице. 
Пмен1в застрахг-вагю въ Ярославско- 
Костромскомъ Земельномъ Банке въ 
сумме 5400 р. и будетъ продаваться въ 
полномъ объеме въ первый разъ. Торп» 
начггется съ оценочной суммы 11500 р., 
но, согласно 1182 ст. уст. гражд. суд. 
имен1е .можетъ 0 ыт1> продано и ниже 
оценки. 3—1.

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ 
и поставкаиъ.

Въ УправлегИа Сибирской ж. д. 2G ок
тября 1912 г. ьъ часъ дня конкурепгйя 
на постановку железа сортового и котель- 
наг'О по заничатаниымъ обънв.лен1ямъ.

Подробности лично 11 почтой.

Бъ Присутств1и ЕписейскагоГтбернска- 
го Управления 8-го декабря 1912 года въ 
1 часъ дня назначены торги изустно и 
но запвчатаииымъ объявдегИямъ съ пере-
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торжкою па 12-е декабря въ I часъ дня 
ва ВСЁ работы па двухъ подрядимхъ 
участкахъ по продолжб1пю постройки 
Усакской колотой дороги отъ 30 до 90 
версты (второй участокъ) и отъ Об вор. 
до 165 версты включительио (трепй уча* 
стокъ) съ поставкою телеграфпыхъ и те> 
лефояныхъ столбовъ при условш обяаа- 
телытго овопчап1я пс^^хъ работъ пъ 3 
года со времени начала работъ съ пай- 
момъ па работы какъ м'Ьстпыхъ, такъ 
равно и прнвоапыхъ рабочнхъ съ посо* 
^1емъ па провозъ отъ казпы.

HanucHOnauto работъ.
1 'Ш

уч.

r'i‘ у

з-к

i л я.
Рубка jtca с'1> устроИстнонъ ире* 

мяики ........................................
1
1 S903b 494№

Зомлявыя работн по устроНству 
полотиа .................................... кзезз!231МНВ

Надолбы н порстовио столбы. . 1 13973
Не]1хвяя одежда дороги . . . . 67676 633Ч4
Мосты дсрввявные.................... 687 Ei; 66766
Почтовыя craaniii.................... 47777 Ami
Иароыпыя порипрнпы со сторо- 

жонынп будками........................ &0И
Телеграфные столби................ 1 1800 1600

Всего по участку |4S0407|473U27

Торги будутъ производиться со стоимо
сти работъ по еднничпымъ расц-Ьикамь, 
а на нскусствиппыя н граждаиск1я соору- 
»enin и пароипыя переправы по см1!таыъ.

Едпничпыя расц'Ьики, c m Ii t m . к о п д ш п м , 
техпическ1л услов1я и справочпыя n,tny 
могутъ быть разсматриваеиы въ ирисут- 
ственпыи часы въ канцеляр1и Стреитедь- 
наго Отд^лшпя Бписейскаго Губерпокаго 
Управлен1я въ г. Красноярск*, а также 
въ Упранлев)н Иачаапикн работъ по по- 
стройк* Усинской колесной дороги въ 
дер. Григорьевк* Mnnycnncicai'o у*зда, 
КиисейскоП ryOepuiK и въ У||рав.1еп1и 
Строительпою и Дорожпою частями при 
Иркутскомъ Геноралъ-Губерпатор* въ 
гор. Иркутск*.

Иъ обезпече1пе подряда вносится 5°/о 
подрядной суммы наличными деньгами 
или Государствепными ирод. бу.мнгями, 
для второго участка въ сумм* 23UUU р. 
о для третьяго въ сумм* 24UU0 руб.

Результаты торговъ Оудуть утверждены 
Иркутскимъ гепералъ-Губернаторомъ, 
принимая во BUHMauie не только найди- 
шев*йш1я заявлеп1н па торгахь ц*пы, 
во и бившую д*ятельиосхь по строитель- 1 
по-дорожпому д*.1у торгивавшихоя лицъ. [

Къ торгаыъ должно быть приложено | 
заявлен1е желающихъ торговаться о томъ, | 
что кондиидя, техпическ1я услон1я про-| 
изводотка работъ, расц*оки, предварп- 
тельыая стоимость работъ и иправочпыя 
ц*пм пмъ изв*стиы.

На запечаталпыхъ копвертахъ заявле* 
п1Й и самых'ь заявлеп)}1хъ должно быть 
указано къ какому участку относится 
заявлшие. 3—3.

()тд*.1е1пи Губервскаго Уиравлеп(я ежед- 
пеапо, съ 10 часовъ утра до 3 часовъ 
дня, за исключв(иемъ воскресныхъ и 
праадпичяыхъ дпей.

документы и залоги. 3—1.

Пазпачивъ па 24 октября 1012 года 
торги па поставку матер1аловъ для под- 
лежащихъ заготовлеи1ю вещей и вещей 
въ готовомъ вид* для арестаптовъ м*стъ 
закдючеп1я Томской губерп1н по сроку

проязведепы въ Губервскомъ Управлеп1и. 
въ 12 часовъ дня, устно и посредстномъ 
запечатаппыхъ объявленШ, съ узаконен 
пою чрезъ три дня переторжкою, 2) св*- 
д*в!я о количеств* и качеств* подлежа- 
пшхъ поставк* матер!аловъ и вещей и 
о прочихъ услон1яхъ поставки можно 
получать въ присутствеппые дни въ Тю- 
ремпомъ Отд'ЬлшИи Губерпскаго Упранле- 
п1я, съ 10 часовъ утра до 3 час. дня,
3) поставка матер^адивъ и вешой можеть 
быть сдапа или совм*стпо пли от.т*ды10,
4) желают!е торговаться должны предста
вить пе позже какъ за часъ до начала 
торговъ соотв*тствуюш1я заявлеп1я, опла- 
човыыя гербовымъ сбиромъ, и залоги въ 
разм*р* юо/о стоимости подряда, 5) за
логи лпц'Ь) заявявшнхъ пизш1я ц*ны, 
будутъ удержаны впредь до р*швп1я 
высший инстяпц)ей вопроса о предоста- 
B.ieHiH этнмъ лицаыъ поставки; осталь- 
1шыъ-же залоги будутъ возвращены по 
око11чап1и торговъ и б) лица, за которы
ми будехъ утверждена поставка, обязаны 
дополнить залогь до >/ю частя стоимости 
всей предоставлеппой имъ поставки. 3—1.

Управлеп1е Томскаго Округа Путей 
Сообщеи1я, въ дополыо{пе къ объянле1Ию 
о копкурепщи 20-го октября 1912 года 
иа постройку пяти брапдвахтъ, свмъ со- 
общаотъ, что озпачепная копкурешия бу* 
деть заключаться въ разсмотр*п)и лишь 
запечатаппыхъ объявдеп!й безъ устпыхъ 
торговъ. Къ копкурепц!и, кром* указап- 
наго въ объявлеп1и залога, должны быть 
представлены па осиовав1и 9 ст. Устава о 
казегпыхъ подрядахъ п поставках!., до- 
кумепты о 3Haniu. 1—1.

КомисЫя отъ 42-го Сибирскаго СтрЬл- 
Konuro полка аызынаетъ лицъ, желаю- 
щихъ принять на себя поставку для ежж- 
нихъ чиповъ полка въ течеп1и 
годовъ мяса и сала.

Торги им*ютъ состояться въ субботу 
27-го октября сего года въ 12 часовъ 
дня, въ капцеляр1и полка (уголъ Ники- 
тпнской и Тверской, домъ Драгоынрецка- 
го).

Ознакомляться съ копдиц1ямн можно 
въ капцелярщ полка ожедпевпо 10 до 12 
часовь дня, iipieMb прошеп1Й и закры
тых!. пакотовъ будетъ производиться тамъ 
же до 11 часовъ дня 27 октября.

Къ торгам!, допускаются лица, удовле- 
творяюиия услок1ямъ. ука.заппым’ь въ ст. 
30 КП. XVIII С. В. II. 1809 г. изд. 2 и 
представнвш1я залогь въ сумм* пяти ты- 
сячъ рублей наличными деиыами, или 
“/о бумагами.

Томское Губернское Управлеп1о при* 
глашаетъ желающихъ взять па себя по
ставку продовольствешшхъ припасонъ 
въ м*ста эаключоЕйя гор. Томска къ по
требность 1913 года.

Торги на поставку этихъ припасовъ 
будутъ производиться въ Губернском!. 
Уиравлиши въ 12 час. дня 24 октября 
1912 года устно и иосредитвомъ запеча- 
ташшхъ объявлонЛ} съ узакопеииою чрезъ 
три дпя переторжкою.

KoiuhiUh по ОТОЙ поставк* могутъ 
быть разсматриваомы въ Тюрвмиомъ

О Bbi30Bt насл'Ьдниковъ.

Мировой Судья 1 уч. 1>1йскаго у*зда 
Барпаульскаго Окружпаго Суда вызынаетъ 
цисл*дниковъ 1гь имуществу 1яйскаго м*- 
щапипн Николая Лфопасьеняча Внкутипа, 
умершаго 19U6 года 6 1юпя, предъявить 
UO подсудности права свои на оставшееся 
поел* пего имущество, въ срокъ устапо- 
B.ieiiio 1241 ст. X т. 1 ч. ск. зак. гражд.

_________ » -з .

.Мировой Судья 1 уч. Ыйскаго у*зда 
Барпаульскаго ОкружнагоСуда вы.зываетъ 
Е1ас.1*дш)ковъ къ имуществу Б1йска1'0 
м*Ецииииа ГригорЕя КалиЕЕовича УрЕопипа 
умершаго 1906 юда 9 декабря, предъявить 
по иодсудЕЮСТИ, ЕЕраиа свои па оставшиеся 
поел* Eiere имущоство, въ срокъ устано- 
R.ienili 1241 ст. X т. 1 ч. сн. зак. гражд.

3—3.

[ Мировой Судья 1 уч. Б1йска|'0 у*зда 
I Барпаульскаго ОкружЕЕаго Суда нызыЕ^аетъ 
I паслъдпикоыъ къ имуЕцестну кр-па лер. 
КамаровоЙ, Петропавловской вол., Ый* 

! скаго у*з.. Томской губ., Кгора Яковлева 
' Билюсова, умершаго 2*го января 1912 г. 
пред'кннить по подсудпостн, ЕЕрава свои 
па оставЕпееся посд* еш ео имущество, въ

сн. зак. гражд. 3—3.

Томская Казенная Палата разыскиваетъ нижепоимоноваш1ыхъ долж- 
никовп казны, за копмп числятся разнаго рода неокладшля недоимки.

Мировой Судья Барпаульскаго Окруж- 
наго Судя 1 уч. Зм*и1Еогорскаго у*зда 
ЕЕа осиоваЕЕЁи 1401 ст. уст. гр. суд., вы 
зываетъ Е1асл*дпико1а къ имуЕцеству, 
остнншнгося поел* смерти кр-па Гя.зап* 
ской губ., Иропскаго у*зда, Столпяпской 
волости, д. Больямиповки Петра Поликар 
нова Говорушкапа. 3—2.

о
Найкенован1е недокищнка и рода недоЕиовъ.

*  S-
СУММА.

^ а ! i РУБ- ison.

1

i

i МИ 1ШСТЁРСТво Ф и НАНсовъ.

1 ДЕЦАП'ЛМЕНГЬ ГОСУДЛРБТПЕНИЛГО |{Л:ША'1ЕЙСТВЛ. 

' § 32 ст. 1-д. Новвратъ третвого жядикяиья.

Кряжевъ Иванъ, быЕШЕЁй полицвйскЁВ вадаиратель г. Бариаула . 50 84

1 2

ДЕПЛПЛМЕИ'П. ОКЯЛДПМХТ) (Т»01МЖЪ.
§ 10 ст. 1-6. За употреблиЕЕЕЕую вы*сто гербивоВ простую бумагу.

Козьыипыхъ, Хрисапфъ МихаВловичъ, крвстьяЕшвъ, прожив, въ 
д. СЕЕаливк*, ЬящолакскоЯ волости, ВЁВскаго у*эда..................... 75

3

§ 10 ст. 1-8. Штрафы ва упитребвную аа векселя и друг1в акты.

Лндреовы: Агафья ИнаЕЮвпа и ЕфросиЕи.я НиЕсавдровна, прожив, 
въ г. Томск*.......................................................................... 1

4 CaponuncsdH Выкторъ Стопановъ.......................................... — 50
5 Кацъ, 1уда Леонт1.вЕ1ъ .......................................................... 3 :>о
6 Мак.1аковъ, Селиверстъ Алекоапдровъ, крест, пос. Вилепскаго, 

Брислаискаго участка. ПитрииавловскоВ волости, Томскаго у*зда . 2 _
7 ИорпевскШ, ВладамЁръ Арсеоьонъ, прож. въ сел* Болотномъ, 

ГоЕ1даттьвпскоВ волости, Томскаго у*зда..................................... , - 50
8 Тарасовъ .Михаилъ, ирож. въ г. Варпауд*............................. I —
9 Яковдепъ, Лвдроб Потровичъ, бывшЁЙ смазчвкъ на ж. д. орож.

въ Карасукской волости, ВарЕЕаудьскаго у * в д д .........................
Мадеыа, Эдуардъ Тоешовичъ, прож. егь г. Каипск*................

1 —
10 А 50
И Ряванопъ, Кузьма Михийловъ, кростьЕПЕИЕЕЪ, ирож. въ Д. ICapa- 

ЧумышскоВ, Бочатской волости, КузЕЕецкаго у*здя..................... 5 __
12 Молодыхъ, Иванъ Иваповъ, прожив, въ сел* Куягапъ, той же

20 —•
13, Бахиревъ, ГанрЁилъ Лкеыовъ, кресть>1вииъ Eipoac. нъ ЛоктевсЕЮЙ 

волости, Зм*И8огорскаго у*эда.................................................. 5 —
14 Шерстобятова. Федоег.я Лсовова, прож. е<ъ г. li.-Николаевск* . 1 —

И т о г о  . . . . 42 —

15

§ 82 ст. 7. С>5оръ съ паспортовъ.

РовеЕЕОкъ Махля, прож. въ г. Томск* ................................. 2 50
Итого ЕЮ см*т* МиЕПЕстерства Фиоаисовъ 170 84

16

К А С С О В Ы Е  О Б О Р О Т Ы .
Нъ пользу Лдексапдровскаго Комитета о ранеЕ1ыхъ. 

РоЕЕбиокъ Махля, ЕЕрож. въ Томск*......................................... 47 50

17

Въ пользу РоссЁйскаго Общества Красваго Креста. 

Ровенокъ Махля.................................................................. 25
И т о г о .  . . . 72 50

18

МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ ЕЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

ГОРН I.I rt Д13IIА РТА и I: ш 'ъ .
§ 35 ст. 1*в. За нарунЕввЁе рааиыхъ Уставовъ, узаконенШ и поста- 

вовлегЕЁЙ Горнаго Устава.
Мещеряковъ. Алекс*й Фл6гоптое<пче>, прож. ееъ г. Барваул*. * 20

19

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИДШ.
§ 32 ст. 8. Съ виновЕЕЫхъ и истцоЕЕЪ на судебный издержки.
Лалетниъ, Федоръ Никаидровъ, м*щ. гор. Томска................
ПадяЕЕаевъ, Ерофей Лазаревъ, кр. Вятской губ., Яровскаго у*зда,

ШарашскоЛ волости, л. Чуры, егь Е'ор. Томск*.........................
Караевъ, Иетръ Ивапоиъ, ТарскЁВ м*щ., прож. въ г. Томск* .

23 92
20

4 16
21 9 —
22 Рычкувовъ, ЬясялЁЙ Филипиовичъ, кр. с. ТравиЕЕСкаго, той же

волости, Барнаульскаго у*зда..................................................
Черемновъ, Фпоктисггь Афаиасьевъ, м*1Ц. г. Барнаула, ЕЕрожив. 

въ с. Лосих*, Иерхъ-Чумышежой ееол., Барнаульскаго у*зда. . .

69 58
23

26 65
24 КоЕЕыльЕ̂ еЕЕЪ, ТихоЕЕЪ JUaEioob, бывшЁЙ Смотритель Барпаульскаго 

им*ее1е1 Кабинета ЕГО БЕЛИЧЕСТВА, прож. въ с. Петровскомъ, 
КосихнЕЕский волости, НарааульсЕсаго у*зда................................. 124 80

I 25 Дурасовъ, БасилЁЙ Николаовъ, м*ец. гор. 1>арнауда................. 10 —
26 Черопапов!., Копстаптииъ Петровичъ, llyiiKOEia, СтеЕЕанида Яко

влева, КатеивЕгь, ГаЕ4рЁилъ Григорьевь, КазанЕЩЕть, Акимъ Архп- 
лов'ь, крестьяне, прож, въ г. Барнаул*, nopoBEty и совокупно . , 55 88

, 27 ФидЕЕШЮвъ АрефЁЙ, прож. въ г. Барнаул*............................. 8 Об
28

1
ПриЕцеШЕЦ’ь, Никита Кфимивъ, кр. д. Шестаковой. ДынтрЁевскоб 

волости, МарЁинскаго у*вда, прож. въ гор. .МарЁипок*................. 4 82
j 29 Деокоегь, МефодЁЙ lieTposi'b, крестьяннЕЕЪ седа Адчедатскаго, 

той же волости, МарЁинскаго у*зда......................................... 7 _
, 30
i

Голевъ, Илья ЛавреЕЕтьенъ, кростьиннвъ с. Четы, ВоготольскоЙ 
волости, МарЁинскаго уЬзда...................................................... 4 95

1 31 ЛЕЕсеяко, Федоръ Семевовъ, м1ш;. гор. МарЁипскл, ЕЕрожив. въ 
с. Боготол*, той же иолоств, МарЁинскаго у1.вяа......................... _ 30

{ 32 ЧугуЕЮвъ, КвАокимъ Денисов!., кростьяЕ1инъ с. Вольше-Косуль- 
скаго, ВоготольскоЙ вилости, МарЁиЕюкаго уФзда......................... 23 70

1 33

!

ЭтмаЕЕовя'ЕЪ, Иванъ ЛаврептьчЕть, крестЕ.япнаъ д. СаропуловоИ, 
Иижн();КаинскиЙ волостее, Кяинскаго у*зда, прож. при ст. Каннскъ,
Сибирской желЬзаоЙ дороги . * .............................................

СемеЕЕОвъ, Енупла Двме1Етьевъ. крестьяЕЕИЕтъ дер. Дубровияо, 
Казаткульский еюлооти, Каинскаго у*зда, прож. въ д. Татарк*,
Казаткульскоя волости, Каипс-каго у* зд а .................................

Кетовъ, Яковъ Андреев!., П1юж. ai. д. Макрушнх*, Уксунайской
ВОЛОСТЕЕ, КуанецЕсаЕ-о у*вда.....................................................

1 Шубин!. НоТрЪ, прожив, въ г. Б1ЙСК*.................................

6 45
34

Б 03
35

13 76
36 6 84

И т о г о .  . . . 50
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§ 35 ст. 1-6. За одежду деньги. 
Масловъ, Петръ Лаврецтьев'ь, м1яц. г. Кардаула.

Итого по Министерству Юствщи . I 404

В с е г о 087

30

Уиравлвы1е Сибирской дороги caxii 
(СВОДИТЬ до сь^д1ш1я. что вь иер1одь 
перехода кь попону .тм 1геиу pdciincaulto 
:b 1-го по 19-е октября с. г. ияссажнр- 

«:к1в пotздa будутъ следовать ио uautiien- 
■touy paciiuoaiiiio, о чомъ будут» выв^та- 
<ш по статоямъ особыя объятеп^я.

И С П Р А В Л Е Н !  Я,
чвесенпыя вь нзбирательныо списки Тон
овой у1здпой комишей по Д'Ь.1ань овы- 

борахь ВТ. Государственную Думу.
По т р 0 т ь е м у oтдtлчniю ВТОРОГО 

•'.btsAa городскихь избирателей Тонскаго 
у^зда.
и с к л ю ч е п U изь списка избиратели 

за
7183. Сапкевачъ, Фепонопь Стапислав. 
7853. Соколовъ, 1>одорь Пгпатьевпчъ. 
9290. Шкилеиь, Алвксавдоь A.ieKcieB. 
2ЬЫ. 8аборск!й, АлексМ пнколаеничъ. 
368. Лрсеатьевь, ГеореШ Поликарпов. 

1604. Гибиръ фонг-Грифенфельсь, Ни
колай Ллександроаичъ.

3228. Капптапъ, АпатолЩ Владимиров. 
4388. Куштрвевъ, Ивапъ Апдреевнчь. 
5218. Миропо1гь, Нико.тай Иваионичь. 
6831. Растковск)й, Иавелъ Павлоьичъ.
405. 1>аз(Ц)кя1(ь, Ивапъ Иасильепичъ. 
565. Пектеннровъ, Лбду.чъ Ибрагимов. 
673. Блюмепталь, Антонъ Яковлевичъ. 

1560. Гапинъ, Микифоръ Тимоф^еиич'ь. 
1881. Гя'Ьздовск1й, Лбрамъ Григорьев. 
1922. Губпнъ, Миронъ Абрамовнчъ, 
2454. Кфи.но8ь, lipoKontR Яковлевпчь. 
2104. Зв'Ьревъ, Пвнль МихаПловичъ. 
35G7. Козловъ, Кгоръ Иваповйчь.
4418 Ламй1(К1й, Ивапъ Сомепоишь. 
4829. Макаровь, I'puropifl Никифоров. 
4885, ЛогвипЬвъ. Федоръ Иваповичь. 
4710. ЛукнЧ7>, Демсиг1й Матв^евичь. 
4SC2. Максниовь, ('тепапъ Евстафьев. 
5203. Мпиаенъ, Ш заръ Иасвльивичъ. 
5084, МороЗовъ, Ульяпъ Павлоничъ. 
5390. Мочалкип'ь, Якорь Степаиовичь. 
.'>930. Осипинь. FvOnoTaiiTmib Яковлев. 
6185. Петрочепко, Кири.ыьЕ.тс^ович'!!. 
8391. Покадл, Фраппь Иваповичь.
098,5. Губипцевь, Ивань Фидоровичь. 
0975. РудапскШ, Япколь Нльичь.
7073. Сабгатуллипъ, Разашдипь.
7Й0. Спнрипъ, Макарь Лки.моничь. 
7882. Оубботипь, Ллевсаядрь Петров. 
K20I. To.ieTfiHb, IlHcapionb Михайлов. 
83i'2. Трусколянск1Й, ]оснфъ Матвеев. 
8748. '1'1-нрепко, Ллексапдрь Иваповичь. 
9247. П1ш1та.1ннь, ГригпрШ Кариовичь. 
3241. Каракипъ, Петръ Шадинировичь. 
3827. 1{ор.мушкипЪ; Алекс. Иваповичь. 
5952. OcntxoRCKin/jleoiiHAb Петровичь. 
7722. Ситииковь, Алексапдрь Алек- 

сцпдровичъ.
7838. Столонъ, Израиль Лбрановичь. 
8094. T’epitsBb, .Михаилъ Ининовнчъ. 
80U0. Фот1ев1., ЛлвксавдръС1тепвно1шчъ.
3229. Коппель, 1осифь 1<>снфовнчь. 
7832. Стефаплкь, Матв*1;й Апдреекичь. 
1578. Фопъ-Гейне, Бропнелавь Лшдвп-

гоничь.
3489. КоОатовь, Пвапь Максиновичъ. 
4752. Лмсонкоиь, АфаиасШ Яковлевичъ. 
477S. Лютикпнь, Ефннъ Дчитр1еничь. 

,4У0«О; Мапуйлонь, EBienift Васильев. 
5284. Михнев.ичь, 10л)апь Казимиров. 
5925. Ор'Ьткрвь, Алекгамдръ Андреев. 
6853. Редлихь, 11иколаЙ Павловичъ. 
9Ю6. Шакелевичь, 1уда ЛОрамоничь. 
9472. B.iiaccojibt U.ilacb.
9540. Ягуповь, <1>едоръ Ильичь.
4007. 1Сравч11къ, Яконъ Сннойловичъ. 
4485. Лебодевь, Давидь Берисовичъ. 
5388. Мпхлигп.. Михаилъ Лпнсимоввчь. 
9331. ШрибакойОК1Й. Михаи.чь Исаев. 
1482. Втору1пипъ, Панель Григорьев. 
8877. Рогожипъ, Афанас1й Пва1говичь. 
2242. Дубровипъ, Андрей Михайловичь. 

210. Апдрюконь, Копстаптиыъ Ник. 
389. Ахмоть, Вали Ханитовь.
587. Болена, Стяпипь Прокопьрвичъ. 
822. Берестовъ, Ивапъ Иорфирьеввчъ.

654. Бишбориковъ, Ллексапдрь Алек- 
сапдровичь.

1376. Модкопъ, Ллексапдрь Григорьев. 
1784. Гортхдовь, Се|)Н:й 11нв.1овячъ. 
2180. Домаповичь, Ивапъ Стаписливо». 
2404. УрдвпЙнь, Стенанъ Лльбиповичь. 
2688. Ва.чаровь, Николай <1>еДоровичь. 
3078. 1осауловъ, Вдсил1Й Лдекс1(оввчь. 
3287. Карповъ, Ллексапдрь Михайлов. 
3480. Кннтэвич'ь. Насид1Й Дмитр1цвичь. 
3525. 1Сова.1епко, Ceprtft В.1адпиирон. 
3771. Копстаптиповъ, Петръ Льяовичь. 
8777. Копусовь, Сенопь Басвдьевичъ. 
3858. Корокь, Ивапъ Иваповичь.
3974. Кочерпепъ, Огепачь Михайлов. 
4570. Лигжск1й, Гри1’0р1й Ллоксаплровъ. 
46.74. Лонаковъ, Васил1й Ильичь.
4681. Лотапов’ь, Игорь Дмнтр1евичъ. 
4893. Малковъ, Енельяпъ Иваповичь. 
5909. Мортель, Лронъ 1озифовпчь. 
5430. Мурышкипь, Михаилъ Фоофапов. 
0318. Пишбейпь, Роберть Лптоповичь. 
6864. Реупинг, 1осифъ OauteBHHb. 
7457, Скоркипь, Ивавъ Васальевичъ. 
7560. Смодипь, ]\1ихапль Петровичь. 
7734. Сошкипъ, Моисей Смиховичь. 
8073. Типлипь, HacB.iifi Иваповичь. 
8143. Ткповь, Петръ Назаровичъ.
8723. Хамузвпъ, Шаквръ.
8865. Дыклипъ, Степапь Кфиновичь. 
9005. Чор11идк1й, Петръ Васильевичь.

С И И С О К ъ
аиелдац1ошшхь д1!ль, паапачеппыхь кь 
слушаи1ю вь города Барнаул^ 17, 24 

и 31 октября 1912.

Па 17 октября.

— Архипа Круглова, Коидрат1я Круг
лова и Подколзина по 170 ст. Уст. о и.

»  Каиръ Гола Куб1>ева по 4 п. 170 ст. 
Уст. о пак.

-> По жалоба Марковичи.
—• Ивана Аксенова по 2 п. П12 ст. 

Уст. Обь Акц. Сбор.
Агришжпы Иолуоктоаой по 2 и. 

1U2 ст. XcTf объ Акц. Сбор.
— Ииапн Ирокудина по 2 п. 1112 ст. 

Уст. объ Акц. Сбор.
— Еадок1и к Марфы Мапдппыхь по 2 

U. 1112 ст. Уст. объ Акц. Сбор.
Ио обв. Екатерины Д<жофоввой по 1 п 

1112 ст. Уст. объ Акц. Сбор
— Якова Лехпндкаго по 1 п. 1112 ст. 

Уст. Обь Акц. Сбор.
' — Кнельяиа Лукашева но 2 п. 1112 

ст. Уст. объ Акц. Сбор.
— Федос1и Марченко по 1 п. 1112 ст. 

Уст. объ Акц. Сбор.
— Евстаф1я Игпатонскаго по 2 п. 1112 

ст. Уст. объ Акц. Сбор.
— Ивапа и Ульявы Шкуркипыхъ по 

1U1 ст. Уст. объ Акц. Сбор.
— Ивина и Ульяны Шк)^ки1шхъ по 2 

п. 1112 ст. Уг-т. объ Акц. Сбор.
— Агрпшишы 111лянцевой по 214 ст. 

Улож’ о пак.
— - Евдок1и Копылоной пи 2 п. 1112 ст. 

Уст. обч. Акц. Сбор.
— Тимофея Гаврика но 169 ст. Уст. о 

иак.
~  Ивана Новоселова по 2 и. 1112 ст. 

Уст. объ Акц. Сбор.
— Ириоы Безрукихь по 2 и. 1112 ст. 

Уст, объ Акц. Сбор.
Ивана Казанцева по 31 ст. Уст. о

пак.
— Федора Перышкова по 169 н 2 п. 

170 ст. Уст. о нак.
—. Ильи Алябьева ло 31 ст. Уст. о п.
— Ип1ат1я Дьконова по 31 с». Уст. о 

нак.
— Мар1и Борщовой по 2 и. 1112 ст. 

Уст. объ Акц. Сбор.
— Дмитр1я Качеева по 31 ст. Уст. о 

пак.
— Андрея Гябцова по 95 и 98 ст. Уст. 

о пак.
— Спиридона Шатыгина по 155 и 158> 

ст. Уст. о пак.
— Петра Богомолова по 154 ст. Уст. о 

пак.

— Тинофея Коновалова по 169 ст. Уст. 
о нак.

— Любови Бордипсквхъ по 2 п. 1112 
ст. Уст. объ Акц. Сбор.

— Ирасков1и Устиновой по 169 ст. Уст. 
о пак.

Федота Бабавокова по 975 ст. Ул.
о пак.

— Диитр1я Фурсова по 155 и 158‘ ст. 
Уст. о нак.

— Степавиды Баталовой по 2 и. Ш 2  
ст. Уст. объ Акц. Сбор.

—• Ивава Стр'йльиикова по 189, 2 п. 3 
170 ст. Уст. о пак.

— Павла Колесникова по 2 п. 1112 от. 
Уст. объ Акц, Сбор.

•— Басил1я Мапапкова по 2 ч. 1483 ст. 
Улож. о мак.

Якова Хомякова по 2 ч. 1483 ст. 
Улож. о пак.

Павла Шумкова по 38 ст. Уст. о п. 
11олагеи Иодкорытовой по 2 о. 1112 

ст. Уст объ Акц. Сбор.
-> Егора Пермякова по 2 п. 1112 ст. 

Уст. объ Акц. Сбор., по вопросу о DO- 
стаповлен1и приговора по совокупности.

Ко обв. НаталШ Лрхи1Швой по 2 п. 
1112 ст. Уст. объ Акц. Сбор.

— Квстаф1я Алоксаядрова по 65, 66 и 
68 ст. Уст. о пак.

—- Кремля Попова по 31 ст. У<т. о п.
— Николая Луценко по 2 п. 1112 ст. 

Уст. объ Акц. Обор.
Надежды Денисовой по 2 □. 1112 ст. 

Уст. объ Акц. Сбор.
— Никиты Попона по 2 п. 1112 ст. 

Уст. объ Акц. Сбор.
A.iuKC'bfl Зар'йшпаго по 2 п. 1112 

ст. Уст. объ Акд. Сбор.
— Павла Плотникова ио 2 п. 1112 ст. 

Уст. объ Акц. Сбор.
Ивана Заковряшипа по 109 ст. Уст. 

о пак:
— Копдрат1я Сольчипенко цо 109 и 1^0 

ст. Уст. о пак.
— Улыш Русаковой по 2 п. 1112 сх. 

Уст. объ Акц. Сбор.
— Григория Реутова по 2 п. 1112 ст. 

Уст, объ Акц. Сбор.
— Ппко.лам Останина по 2 п. 1112 ст. 

Уст. объ Акц. Сбор.
-г- AnacTucin Федоровой по 2 п. 1112 

Уст, об’ь Акц. Сбор.
— И'Ьры Дороховой по 2 п. 1112 ст. Уст. 

объ Акц. Сбор.
Акима Кривошепипа по 2 □ 

ст. Уст. объ Акц. Сбор.
Федора ХоАСтикорова по 2 ч. 1483 

ст Улож. о пак.
р— HpoKoiiia Михайлова Катапцеаа оо 

142 ст. Уст. и нак.
— Mapiti Шиинципой по 142 ст. Уст. 

о наказ.
Па 24 октября.

— Петра Арсен1я Скорыхъ по 170 ст.  ̂
Уст. о пак.

— Ииковора Перенорппа пи 109 ст. 
Уст. о паи.

— Семена 1Сондратьвиа по И 7 ст. Уст. 
о пак.

— Дмитр1я Мелышкона по 177 ст. Уст, 
о пак.

— Ивана Семенова по 135 ст. Уст. о 
нак.

— Екатерины Токаревой по 6 и. 170 
ст. Уст. о пак.

— Митрофана Музаловскаго по 169 ст. 
Уст. о пак.

— AiiacTaciH PtiuuxoBofi по 31 ст. Уст. 
п пак.

Мнхаи.чн Щербакова, Филиппа Гу- 
сельиикова и др. по 170 и 180 ст. Уст. о 
пак.

— Козьмы Кравчог«ко по 160 ст. Уст. 
о пак.

— Пнаш) Кваспевскаго по 142 ст. Уст. 
о пак.

— Андрея и Аграфены Лпошкппыхъ 
по 2 п. 1112 ст. Уст. объ Акц. Обор.

— Андрея Заннхекаго по 2 и. 1112 ст. 
Уст. объ Акц. Сбор,

— Николая и Сафропа Щииуповыхъ 
вь па». л'Ьспого устава.

11икифора Сафронова по 109 ст. 
Уст. о пак.

Ивапа Образцова для постяповлшНя 
приговора по совокупности.

Ito обв. Якова Дьякова по 155 и 158> 
ст. Уст. о нак.

— Кирилла К’ряжова и Омара Назыро- 
ьа по 189 ст. Уст. о пак.

Леопт1я Пп(еыко по 2 п. 1112 ст. Уст. 
объ Акц. Сбор.

— Горасима Гранила по 2 и. 31 ст.. 
Уст. о пак.

— Вясил1я Гуленкова по 38 ст. Уст. о п
— Ппата Иаумевко и др. по 29 ст. 

Уст. о пак.
— Серг-Ья 1Шапцева по 2 и. 1112 ст. 

Уст. объ Акц. Сбор.
— Семена Субботина по 31 ст. Уст. о о.
— Андрея Стародубова по 143 ст. Уст. 

о пак.
Б-бры Поповой по 2 п. 1112 ст. Уст  ̂

объ Акц. Сбор.
— Филимона Посысаева по 43' ст. Уст. 

о пак.
Андрея Бутакова по 2 п. 1112 ст. 

Уст. объ Акц. Сбор.
— Тимофея Маслова по 31 ст. Уст. о 

пак.
— Аввакума Большакова и др. по 2 ч. 

1485 ст. Улож. о пак.
На 31 октября.

— Ивапа Ф1опова по 31 ст. Уст. о н.
— Грнгор1я 1'олонипа и др. по 2 ч. 1483 

ст. Улож. и пак.
— А ликс1 5 я Андреева по 65 и 66 ст. 

Уст. о пак.
— Исидора Марковича по 136 ст. Уст. 

о пак.
— АфапасНя Толстихипа по 170* ст. 

Уст. о пак.
— НясиЯя ЛСнлипа по 142 ст. Уст. о п.
— Копстаптина Сироты по 31 ст. Уст. 

о пак.
— Адама Шу по 2 п, 1U2 ст. Уст. объ 

Акц. Сбор.
— Грйгор)я Мочкаевя по 2 ч. 1483 ст. 

Улож. о пак. п 134 и 135 ст. Уст. о пак.
— КопстаЕ1тппа Теряева по 1 ч. 31 ст. 

Уст. о нак.
— Мар1и Tanljxa по 2 п. 1112 ст. Уст. 

объ Акц. Сбор.
»  ВасилЁя Серова п Петра Сенека по 

13 и 203 от. Улож. о пак.
— Егора Ровягипа по 169 ст. Уст. о а.
— Васил1я Еремеева по 142 ст. Уст, о

пак. ,
— Ба.1ептипы . Черняковой но 130, 140 

и 142 ст. Уст. о пак.
— ВасилЁя Брагина по 135 ст. Уст. о п.
— Трофима Рогова по 130 н 131 ст. 

Уст. о нак.
—  Ефрема Клюшпикова по 130 ст. Уст. 

о пак.
-— Анис1и Чукаповой по 2 п. 1112 ст. 

1 1 1 2 |Уот. объ Акц. Сбор.
— Лртвн>я Шеиапаева по 2 ч. 1483 ст. 

У.чож. о пак.
Ио Оби. Иванн Никонова по 121 и 123 

ст. Уст. о пак.
— 11орф|ф1я Колченко и Насил1я 1'ав- 

рилястаго по 1 и 2 ч. 31 ст. Уст. о пак.
Ажш Осиповой по 2 п. 1112 ст. 

Уст. объ Акц. Сбор.
—■ Семена Кондратьева по 1202 ст. Уст. 

объ Акц. Сбор.
— Герасима Малютина по 2 и. 1112 

ст. Уст. объ Лкп. Сбор,
— ИасидЁя Раевскаго по 1113 ст. Уст. 

объ Акц. Сбор.
~  Мопсея Бабошко и Степана Бовтъ 

по 121 ст. Уст. о пак.
— Иарфепа Вайцена по 2 п. Ш 2  ст. 

Уст. объ Акц. Сбор.
— Маремьяпы Подзолкипой по 2 п. 

1112 от. Уст. объ Акц. Сбор.
— Пефтеля Бовсе по 2 п. 1112 сх. 

Уст. объ Лкц. Сбор.

Вицо-Губернлторь,
Полкошшкъ Загрйжся1й. 

nouuiuu. Д'Ьлоироинв. Н. Гусельнииовъ.

ЧАСТЬ 11Ё0ФФ11Ц1АД1ЬУ.

О  О  ъ  з в  Б С 1

Сямъ заявляю, что 2-го октября сего 
года мной утеряна книтапц1я городского 
ломбарда за /в 81403. Прошу таковую 
считать педФйстпительноЙ.

Елизавета Добротиаа.

Свид-Ьтельство о надо», плат. № 611“ со 
ст. Томскъ И въ cyMMt 34 р. 70 коп. 
утеряно; считать его пеД’Ьйствительиымъ.

Томская Губернская Типограф1я.


