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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Цодввонад ц1на: Въ годъ— 6  р., б ific.—3 р. 50 к., 5 мЪс.—3 р.,
1гЬс.— 2 р, 50 к., 3 Mtc.—2 р., 2 р. 50 к. и 1 »г6с. —1 р.
Иногородв1е припдачивають еа пересылку 1 рубль.
Ц^на ва лолвое годовое издав!е для обяаателмшхъ поддясчикопъ 3 руб.
KaoropoAiie приплачнваюгь ва пересылку 1 рубль.
Н» ucBonaiiH Высочл1(шв утигрждевввго 8-го авр1ия 1902 года ниав1я Гисудар» 

стеоняаго Совета, Мявистроиъ Ввутрояяагь Д'Ьлъ» по сога&шов1ю съ Мипвстор' 
сгпонъ Фнпявсиаг и Госудорствояяы1гь Ко'втроавромг, уставомова на продсгоявюе 
нвтроххЬт)е с% I Января 1912 года идата m авчатия{й обиаатадыьггь, xpoirk су> 
ибвыхъ, oCuiHjfBttt ifb Губ. Btvi. ИА 1 вжосдЬдующвхъ ооновапкхъ:

I. Пдата аа пвчатая1в обямтодькыгь, кром-Ь судобяихъ объяндояШ, иом1ицаомып 
аь Губврнсквхъ Шдомостлхъ оирод'Ьдяотся: но 5 к. аа кнадрагь обыквоповяаго иотвта, 
т. е. по 15 к. аа строчку, есдн опа состоять ягь трохъ квадратовъ, по 20 к. ааь 
чашрекь квмрвтоп и т. д. но яаивенно оть шрифта, какянь въ тЬКствнттдьпостя 
будить напечатано обьявдая1е я воковисамо (т< ааяаяаомаговмь xtcra въ го-ютЬ.

IJptiMtb%aHiei Кнад])ять обыкаояомого потята аг м рияу раноиъ 10 букиаяъ

№ ! 1  

B E I O H O t l i
в ВОСКРЕОЕНЬЯМЪ.

П. При початаа1н объяпдвв!)! допускается уаотребдоя1е раавыхъ шряфтовъ, к аа* 
хаачиву аредбламяотсв право выбора шрифта. пгкюв1агооя въ тяаограф1я.

Ш. При DoBTOpealR одного я того же обмвдвяк дкдаотся овндка 15*/в со стонно* 
стн втосоВ, третьей я бюФо вубдякашВ.

IV. Г1ря pMAiJKii oBbuumiiR въ вяд-к apiioxeilil вввиавтся, кромФ пдаты, аа яа< 
боръ во укаваинфД pacuiflRi, аа бумагу, по раасчотт тяпограф1я я ва почтовые 
расходы I р. со 100 ааммадяронъ, орячемъ оп я 1иен}я, отлвчагаввыя въ другахъ 
тяоограф1яхъ 1№ прпяянаютсн.

V. Яа доставку овраядатедьваго номера вамнается, особо по 20 к., аа екаемидяръ.
VI. Беввдптно newranrcH тЬ маъ обяаатодьныхъ обълиея1й, которыв освобоядеш 

огь уегавоы. адаты ва освоваа1м особ. постановдов1В я росооряжемш правятодьства.
Частиыя объяямм<я оочатаются въ яооффи111ады10Й частя по 20 к. со отрокв петвта 

ВДВ во раасчоту аа вавнмаемоо мФсто когда объявдом1я печатаются одявъ рааъ, аа 
два роза—90 коп. н за грк раза—8в коп.

Педпиема а обьявмн1а орвпамаются въ кояторф аГубернекнгь В'ЬдомоствК* въ 8дав1| 
прасуттенвыхъ мФсть.

___________________ О тдельны й  й ом еръ  с т о н г ь  10 коп.

С р е д  а, 31-го О к т я б р я .

Начальнинъ губерн1и прниимавтъ 

частныхъ лицъ, имЪющихъ ръ нему 

кадобность, вмвдиевно, нромЬ сре

ды. во Bct присутственные дни, огь 

9 до 10 час. утра въ губернатор- 

сномъ домЬ.

Пр1емъ должностиыхъ лнцъ въ тЪ 

«е дни, отъ 11 до 12 час. утра.

о  о  д  и  X- , x t  .А. та: X JB. 

ОФФИЩДЛЬНХП часть. Olxt-llliepHuli: 
Д'Ы1ст11|я  Нравитв.^ьстеа. Тщргрлмиа. 
Дирсу.чяру. ОтхИ.ть ятороА; Прртоко.аы. 
Постанон,1еию. Ирнкази.
' ИЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. UP^BJunifl.

ЧАСТЬ 1)ФФ11111А.1ЬиА}1,

ОТДЪЛЪ I.
.ПШСТВШ Ш'.МШТКЛЬСТВА.

Одобренный Государствонныиъ Coet- 
томъ и Государственною Думою 

Заионъ

абъ ycmpoucnwtb кредита для городовъ и 
зеж7П9г.

(. Устапопять прилагаемой при сомъ: 
1 ) устанъ кассы городского и звмскаго 
кредита, 2 ) paciiHcanio должностей по 
Kacct городского и зеискаго кредита и 
3) положеп1о о выдачФ акц1оперныии зе* 
мельпымы балками ссудъ городамъ и зем* 
стваиъ безъ ипотечиаго обе.'Шечел1я.

И. Предоставить .Министру Филансивъ 
открыть AliflcTBio кассы городского и зем* 
скаго кредита при маллчиости ходатайствъ 
о ссудахъ изг кассы, прпзиалиыхъ имъ, 
по cor.iauieulio съ Милистроыъ Пиутреп* 
ллхъ Д%лъ, подлежащими удовлетвореп{(о 
па сумму не Moate пяти ммллЬповъ 
рублей, по, во нсякомъ случай, по позже, 
чФиФ черозъ шесть м-Ьсжщвъ со для 
обппроловап!я мнстоящаги закона.

Ш. В-ь течеп1в трохъ л ^ п  со дня от- 
крыт1я д1>йств1я кассы городского и зем- 
скаго кредита, o6m,iB paasilipi. суммъ, 
могущихъ быть 110заимсгкоиа)ши.м11 горо
дами и земствами изъ кассм въ ituAt 
долгосрочпыхъ ссудъ, пе можеп. превы
шать одпого мил.Мона рублей для кижда- 
го-города U земства.

IV. Въ дсл1олпеп1о статьи 69 Учрожде- 
п1я Государствепнаго Сов'Ьта (Св. Зак.,
т. I. ч. 2 , нзд. 1!)|)0 г.) постановить:

В'Ьд'Ьн1ю Второго Днпнртамепта Государ- 
ствеппаго СокФта под.’шжагь годовые от
четы кассы городского и земскаго кредита.

V. Разрешить ]Мипистру Финаисовъ 
выпустить дв'Ь сер1и свнд'Ьтельствъ госу-

1№рственпой четырехиропептяой рейты ва 
нярицательвый капяталъ въ двахиать мил- 
.т{ояовъ рублей, па основннАяхъ, изложен- 
пыхъ въ ВысочАйгакмъ указФ 8  апр-Ъдя 
1894 года (II. С. 3 . № 10603) и въ узако- 
пек1яхъ, оосл’&допавшихъ въ развит1в 
опаго, для передачи оэпаченпой ренты 
Kacct городского и земскаго кредита для 
составлел1я ея осповного и оборотного 
капиталовъ.

V'l. Пъ HautneRie и досол1!ви1о подлеаш 
щяхъ узакопеп1Й постановить:

Суммы сборонъ съ доходовъ отъ дележ- 
пыхъ капита.ювъ, удерживаемыл съ касоы 
городского и земскаю кредита по CHuat- 
тельствамъ четырохпроцентной ренты 
предостандешшмъ въ осуокпой и оборот
ный ея капиталы и пе рен.’Ш30ваш1ымъ 
ею, возм'Ьщаются кассФ ежегодно изъ 
государственпаго казлачейства, со впесе- 
и1емъ потребпаго па сей предмегь креди
та въ государственную роспись доходовъ 
и расходовъ.

VII. Иъ u3MtiieHie и доиолпонСе Устава 
о Г«д)6овом1а C6 opt (Св. ЗаК:, т. А’, Уст. 
Иотлим., над. 1903 г.) мпсгаповять:

Освобождаются отъ гербового сбора: 1) 
обязатольстии, выдаваемыя заемщиками 
кпсс*Ь городского и зонскаго кредита па 
оспокап1и статьи 43 устава ceil кассы, и
2 ) выпускае.мыя кассою городского и 
земскаго кредита об.1игви1н и возобповдяе- 
мыя купонные ЛИСТЫ къ спмъ облигщОямъ.

Иодписа.1г: Председатель Государствеа- 
паго (.'ов^та i f .  ^км.ковь.

Иа аодлиипот. Оибстномпою ICro Нмипг.\то1*с>лго 
ВкличнсГПА руиАю imnni'ano:

,Ш,1ТЬ по  СЕМУ .̂
Яхта .Штавдарп." 

26 1ю1Ш 1912 гола.
> ПалтШсконъ поргЬ.

Скрйпвлъ: Государстм-ппыК Сеарстарь Крыжа- 
Hueeniii,

Прхшжеше I  кг отдллу 1.

У С Т А В  'Ь
кассы гмридского н аомскаго кредита 

Г Л А В А  I.
ОЛщ1Я постановлек1я.

1) Касса городского и земскаго кредита 
им1 етъ ic&Abio выдачу ссудъ городамъ 
въ коихъ введено Городовое Положен1е, 
и звмсгвамъ, губерпскимъ и уЬэдпымъ, 
а также реализацпо раяЬи выпущоппыхъ 
и вповь выпускаемыхъ пепосредствоппо 
сими городами и земствами облигац1оп- 
пыхъ эайновъ.

2 . До.1госрочныя ссуды городамъ и 
земствамъ могутъ быть выдаваемы лишь 
съ точпыиъ оирел^леп1емъ ихъ иаппаче- 
п!я и притомъ пн капитальпыя затраты 
по iipioOptreiiiro устройству или расшнре* 
п1ю пвдвижиммхъ виущестнъ, coopy/KuniH 
и иредпр!я1(й, зив5дыннп!е коими отштепо 
110 заколу къ числу прямыхъ обязапно- 
стей городскихъ и зеыскихъ учреждеп1й 
или, пе состав.1яя прямой ихъ обязлапо- 
сти, инправ.юпо къ обезпечеп1ю иптерв- 
сивъ uliCTiiaro паселеп!я, а также па 
nornmuflie займонъ, заключешшхъ горо
дами и.ш земствами до издап1я сого закона*

Краткосроч'шя ссуды могутъ быть вы
даваемы какъ съ точпымъ опред'Ьлшпе.чъ 
ихъ назпачшйя, такъ и вообще па под- 
Kptn.ienie средствъ городовъ и земствъ.

ГЛАВА U.
Управл9нге кассою.

3. Касса подчипяется нвиосредствешю 
Мипмстру Финаысовг, которому прлвад- 
лежитъ высшее руководство ея д'Ёятель- 
постью, а также paspinienie, по соглаше- 
н1ю съ Минстромъ Впутреппихъ ДФдъ, 
вс&хъ иогупсихъ встретиться при вспол- 
пла1и сего устава ыедиразу1гЁ)пй.

4. Управлипщ кассою возлагается па 
привлен1в н уцравляющнго. Правлегпо 
состоить «зг уиранляющаго кассою, кото
рый председатольствувтъ въ заоедап1яхъ 
правле1пя, и пяти ч.^вкокъ. Къ.каждому 
изъ ч.1еповъ ирав.юи1я назначается по 
кандидату.

5. Уйрмиаю1ц!й кассою, два члена 
правлетпя отъ Министерства Фипапсовъ и 
одннъ членъ иравлеп!я отъ Мппистерства 
Ипутренивхъ назначаются !ПысочлПшкн> 
ндастмо, по 1федстйвл«1пямъ Мнкистровъ 
Фтпшсовъ и Ипутрошшхъ Делъ, но при- 
падлежпости, пормдкомъ, указашшмъ въ 
^•T;u<t о Службе по опред1;ле1ия o i i  пра- 
витбльства. Осталыше дпа члена правле- 
п1я иизначиются Пыспчлйшкю властью, по 
нсеподду1шейтему доютаду Министра 
Ипутрепнихъ Д-Ьлъ, па трохл'Ьти1й срокъ, 
одмнъ—изъ числа лнцъ, мзбранпыхъ для 
сего городскими думами губерпскпхъ 
городовъ, и другой—губерпскими земски
ми собраниями.

6 . Кандидаты въ члены арав.тв1йл кассы 
назначаются; два—Министромъ Фиаапсовъ 
и три—Министромъ Лнутроннихъ Де.тъ. 
До.тжноств капдидаговъ могутъ быть сов
мещаемы со всякими другими должностя
ми по службе правительственной или 
обществеппой.

7. На случай болезни или отсутствия 
управляющаго кассою исполпеп1е его 
обязапностей возлагается Мипистронъ Фи- 
папсовъ па одного изъ членовъ правле- 
н1я, паэначенпыхъ по прбдста8леп{ю Ми
нистра Фипапсовъ.

8 . Въ с.тучае отсутств1я или болезни 
члена правлен1я кассы, а также въ слу
чае яополнен1я членомъ правлеш'я обя
занностей управляющаго кассою (ст. 7), 
исполпеп>е его обязанностей ииз1агается 
Мнмистромъ Фвпансовъ или Мвннстромъ 
Виутрешшхъ Де^тъ па соответствевнаго 
кандидата нъ члены правлен1я.

9. Васедан1я нравлеи1я кассы происхо- 
дятъ пе менеи днухъ разъ въ педЬлю. 
Для действительности посталовлен1й пра- 
влен1я необходимо прнсутств1о управляю- 
щаго или исполпяюшаго его обязанности 
и ве мопео трехъ членовъ. деламъ каж- 
даго заседап1я ведется краткШ протоколъ, 
который подписывается председательст- 
вующнмъ и присутствовавшими членами. 
Члены правлшпя, пе согласные съ поста- 
noaiHiiie.Mb правлен)я, могутъ подавать 
особыя миетя, которыя прикладываются 
къ протоколу.

К). Управляющему кассою предостав
ляется приглашать къ участ1ю въ засёда- 
п1яхъ правлеп{я кассы, безъ права p t- 
шаютаго голоса, лицъ, присутств1е коихъ 
прп:шаетъ онъ полезнымъ. :

1!. Для оз11акоилом!я съ ходомъ делъ ' 
кассы капдидатьмъ въ члены 11р ав 1оо1я 
предоставляется присутствовать, безъ пра-, 
ва голоса, въ эаседан!яхъ правлен1я.

12. На обязанности правлеп1я кассы 
лежать эаведыван1в всеми делами кассы 
на ocBOBBiiiB настоянгаго устава и въ 
частности: 1) заведываа>о капиталами и 
другими средствами кассы; 2) разснотре- 
и1е ежегодпой расходной сметы кассы 
и дополпительяыхъ къ см ете ассигпова- 
п1й (ст. 21); 8) paacMOTpeniu годового 
отчета кассы (ст. 23); 4) выиускъ и реа- 
лизац1я ва внутроппемъ или заграничпыхъ 
рыпкахъ облигац)опвыхъ займовъ кассы 
(СТ. ст. 41 и 59); 5) определение процеа- 
та и другихъ ycjOBiS выпуска и реали- 
331118 облига111опныхъ займовъ кассы (ст. 
55); (1) распоряженш объ нзготовлеп1я 
о04И1'ац1й кассы по форме, утверждаемой 
Министромъ Финаисовъ (ст. 55); 7 уста- 
пов.1ен1е  размера процонтовъ и услов1й 

I выдачи и возврата капитала по краткое- 
рочиымъ ссу,дамъ (ст. 51) 8) уставовлои!в 
размера платежей заомщикивъ нъ пользу 

I кассы и ра.з.уотрев!о иршюложеи]й о по- 
нижен1и иля повышои1и ихъ въ доиускао- 
мыхъ уставомъ проделахъ (ст. 44); 9) 
upioM'b на комисс]ю для роализацш обли- 
п 1ц1оипыхъ Яйймивъ, ныиущиниыхъ ионо- 
средствшшо городами и земствами, и 
устаиояло11{е условИ! реадизац1и и возпаг- 
ражди1пя кассы (ст. ст. S2 и 83); 10) раз- 
cMOTpenie ходатайствъ о ссудахъ п раз- 
pemonie выдачи таковыхъ заемщикаыъ 
(ст. 39); 11) иабдюдв1по за своевремоп- 
пымъ поступлеп1емъ платежей отъ заемщц- 
ковъ (ст. 46) н выдачею процептовъ и 
капиталовъ по вышедшимъ въ тпражъ 
облигац1ямъ (ст. ст. 57 и 63); 12) раз- 
CHoiptnie и ризрешен1е ходатайствъ 
заемщиковъ объ отсрочке, иересрочкё и 
разерочке платежей (ст. ст. 71 и 72); 13) 
предстлвлеп!е Мнпистру Ипутреппнхъ 
д е л ъ  о пеисполпен1п заемщиками припя- 
тыхъ ими па себя обязатольствъ относи
тельно употреблео1я ссудъ по иазпачбп1ю 
(ст. 81) и по уплате причитающихся съ 
пихъ срочвыхъ платежей (ст. 73); 14) 
01феделеп1е о прЮстововке или прекра- 
iiieniH выдачи пеподучениыхъ еще заем- 
щикомъ частей ссуды и о досрочыомъ 
возврате всей или части выданной ссу
ды, съ установлеп1вмъ сроковъ для та- 
ковыхъ уплать (ст. 81); 15) устаповлеше 
формы обязательства, выдаваемаго кассе 
заемщиками (ст. 43); 16 производство ти
ражей 110гашеп1я облигашй кассы, покуп
ка вхъ па бирже и упичтожеМе вышед- 
шихъ въ тиражъ и куплевпыхъ па бир
ж е , а равно представлеш'ыхъ въ досроч
ное noraiuenie облшн1ий (ст. ст. ([в и 
68); 17) совершоп1е актовъ и договоровъ 
отъ имени кассы и выдача полпомочШ и 
довероппостей по деламъ кассы; 18)обсуж- 
ден1е придположепШ объ измепеи1и или 
дополпе1ип устава кассы и объ уне.1нче- 
п1и осповного капитала; 19) p:i3CMOTpeine 
предиоложонШ о cocTun.ieiun, iiSMenenie 
ели допо.’Шбп1и правилъ, нздаваемыхъ въ 
pasBHTie пастоящаго устава и ипструкц1й 
по делопройзвоАчетву, счетоводству и 
отчетпости кассы (ст. 20), и 20) разре
шение передвижоп1я кредитовъ нъ преде- 
лахъ, указываемыхъ при ут8ерждеп1и го
довой сметы кассы.

1.3. илгтяпов.чшпя правдош'я кассы по 
AejaMi., шфпчислеивымъ въ пупктахъ
2—5, 7, 8, 14, 18 и 19 предыдущей (12) 
статьи, представляются управляющимъ
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кассою пл утверждвп1о Министра Фипан- 
соиъ.

14. Уиравляющому кассою предостав- 
дяится вносить па обсухдон!» ораидоп1я 
д^ла, подлв»ащ1я вго atitH iio, въ paapt* 
шеп1и коихъ онъ встретить затруднения, 
а также д’&яа, относиге.пыю передачи 
коихъ па обсуждво1е правлеп1я посл^* 
дуетъ особое указание Министра Фивам- 
со»ъ.

15. Д^ла въ правдшии кассы решаются 
аростыыъбо.чьшииотвомъ голосонъ;.въ слу* 
qai, ихъ равенства голосъ председатель- 
ствуюшагр даегъ iiepeRtci.

16. Управляющему кассою ириоадле- 
житъ исполнительная власть по вс^мъ 
дфламъ, а также распорядительная, пос- 
колысо опа не ограничена иостаповлвп1я<' 
МВ настоящаго устава и не предостав,чв- 
па ир;'Влоп1ю кассы. Въ частности, къ 
обяэапностяиъ упрзвляющаго кассою 
отиосятся: 1) ближайшее руководство set* 
MU онерац1ямн кассы ы общее наблюде- 
Bie за правильностью д'&лонроизводства и 
счетоводства, за ясполеп10мъ устава кас* 
сы и инструкщй, а также за сохранностью 
ыаличвыхъ денигъ н ц'Ьшюстей; 2 ) спо* 
Шбн>я и переписка отъ имени кассы; 3) 
опрвдФ>лен1е служатнхъ пн должности не 
выгао "П! класса и ггрвдоставле1по jMhhh- 
стру Финансовъ о назнйчеш'яхъ па долж- 
QOCTH VI класса; 4) рас1фвл'Ьлв1Ие заня- 
т1й между служащимн, комаидировав!е 
игг. но AlnaMb службы и bcIi вообще 
распоряжош'я, касающ1яся личпаго соста
ва служащи.хъ; 5) состав.лен1о и нредстав- 
.леп!е правлеп!ю проектовъ ннструка)й 
по делопроизводству и счетоводству кас
сы, годовой см'Ьты и отчета кассы; 6 ) за- 
в11дыва||1е хозяйствеипою частью кассы, 
и 7) производство расходовъ для падоО- 
востей кассы.

Г Л А В А  III.
До.глсностныя лица пассы.

17. ПаииеновшИе должностей по касей, 
содоржап!о, и.мъ присвоенное, классы и 
разряды сихъ долностей по чинопроиз
водству, по шитью на мундир'Ь и по пон- 
с1и онрел1>ляются. расписап1емъ, а самое 
число должностей—ежегодною сметою, въ 
зависимости отъ рязвит1я иперац1й кассы. 
Указапныя въ расписан1и должности по 
Kacct VII. и иизших'Ь классовъ могутъ 
быть зам^зишемы лицами, не пм^ющини 
C O O T B tT C TB e in io cT b  чиновъ или вовсе чи- 
ВОНЪ во ИМ'ЬЮ ЩЙИИ.

18. Члены правления, назначаемые изъ 
лицъ, избрапныхъ городскими и земски
ми учреждв1иями, не пользуются нравами 
государственной службы.

1В. Из1> прибылей кассы отчисляется 
ежегодно для распред*леп1я, по усмотр-Ь- 
Ыю Мапнетра Фипапсонъ, между служа
щими, сверхъ присвоеппаго имъ содержа- 
ш’я, сумма не свыше двадцати процентовъ 
общаго итога содержан1я вс1}хъ сдужа- 
1дпчъ, считая въ томъ 4uc.it и вольно- 
паемпыхъ.

20. Расходы па содоржа1пв вольнонаем- 
ныхъ писцовъ, счетчвковъ и циэшихъ 
служителей, а равно па капивлярск1я и 
хозяйствениыя потребности, па паемъ по- 
м1ицеп1я н па служебный поездки, опре- 
д'Ьляются ежегодно сметою, въ M^pt дей
ствительной надобности.

(П(>ОД(МЖвВ1о Cjtxyorb).

Телеграмма Мнпистра .Бнутренпнхъ ДФ.тъ 
на имя Томского Губернатора.

отъ 24 октября 1912 г. 13932.
24 октября С.-Петербургскимъ комите- 

томъ наложвиъ аростъ на 776 польской 
газеты „Дз1ешгикъ ПвТ(фбургскв“ за по- 
M'bmenio статьи „Праса Росыйска, „Поль- 
ска“.

Мишютръ Ппутренпихъ ДЬлъ,
Сенаторъ Макаровъ.

Циркуляры Главнаго Управлен1я по 
дtлalllъ  печати М. В. Д., Г. Томскому 

Губернатору.

30 сентября 1912 г. Л? 12784.

Онред'Ьло1номъ C.-UoTop6 yprcKott Су
дебной Палаты, отъ 13 сентября 1912 го
да о т м 1^ н е и ъ  арестъ, наложенный 
Рижскимъ Инспикторомъ 0 0  лtJaмъ пе
чати па 2 , за 101 2  г., журнала „Uyxи^ 
(г. Рига).

Онрод‘Ьлеп1емъ той же Палаты отъ 
13 сентября 1912 г. у т в е р ж д е н ъ  
ареегь, наложенный Рижскимъ Инспекто- 
ромъ по д'Ьламъ печатв на 13—14 за 
1912 г. журнала „(/тараа 1*)’сь“ (г. Рига).

ОпрвД’Ёлен!емъ той жо Палаты отъ 
13 сентября 1912 г. у т в е р ж д е п ъ  
арестъ, наложенный Псковскимъ Вине- 
Губернаторомъ оа J4 630, за 19i2 г., 
газеты „исковскаа жизпь".

Пригонороиъ той жо Палаты отъ 
25 1ю11я 1912 г. постановлено у н и ч т о 
ж и т ь :  1 ) вкстренный вынускъ газ. 
Народная Дужа^, иодъ заглав1оиъ „Обин- 
UHTO.ii.auft аитъ о члеиахъ сообщества, 
прискоаншаго iiuuMCuoBUuio С.-Псторбург- 
ской ибщогородской. „OoBliTb рабочихъ 
допутатовъ*'. Съ 11редислов1емъ Л. М. 
С1Ш. 1906. Тип. „Ипльн11я“ и 2) Прнло- 
жшИе къ .№ 3 журнала „Сокп.тъ*  ̂ (СИП.) 
за 1906 г., иодъ 38Глав1вмъ „Сер1я“ 
„Пролетар1и’п>". Г. 11. Плохаиовъ. Новый 
зищативкъ саиодсржан1о или горе Г 
Тнхом1рова. (Перепечатано съ перваго 
жеиенекяго нздаи1я1.

0 ||ред'Ълоо1емъ 1’остовскаго на Дову 
Окружпаго Суда отъ 20 сентября 1912 г. 
у т в е р ж д е п ъ  арестъ, наложенный 
Ростовс.чинъ на Дону Ииснектороиъ по 
дtлaмг печати на 4 выходящей нъ иоса- 
д-Ь AjobIi газеты „Донская волна**, за 
1912 годъ.

Опред'Ьлен1омъ Тнф.тнсской Судебной 
Палат!.! отъ 23-го августа 1912 г. у т- 
в е р ж д е н ъ  арестъ, наложенный на 
брошюру на грузйнскомъ яз. „Иатс.ии- 
гонцЬ! II прплстарштъ**. К. Каутскаго. 
Лер. И. Каландндяе. Тиф.шсъ. 1906. 
Тил. „Шроип**. Ц. 8  коп.

ОпрвД‘Ьлеи1имъ Плядпвостокскяго Ок- 
ружнаго Суда отъ I септября 1912 г. 
у т в е р ж д е п ъ  арестъ, наложенный на 
л? 1616, отъ 23 августа с. г., выходящей 
нъ г. UxbauboctokI} газеты „Даленая 
окраина**.

11остаповлвн1емъ 'Гпф.тасской Судебной 
Палаты отъ 23-го августа 1912 г. у т- 
в е р ж д е н ъ  арестъ, оаложонный па 
№ 18 отъ 21 1голя с. г. издающейся въ 
Кутаиси газеты па грузйнскомъ язык* 
„Чнеин Цховроба**.

Ollpeдtл6 Rieuъ Варшавской Судебной 
Палаты отъ 15-го сентября 1912 го*я 
у т в е р ж д е п ъ  арестъ, нэ-юженпый 
Варшавскимъ Комитвтомъ по Д'Ьламъ пе
чати на № 38 за 1912 годъ выходягааго 
въ гор. ВаршавФ на польскомъ языкФ 
журнала „щнсЬа**, причемъ самое пздин1с 
этого журпала пр1оставовлево до судсб- 
ннго приговора.

Онред'Ьлвн1емъ той жо Судебной Пала
ты отъ 21 сентября 1912 г. у т в е р ж 
д е н  ъ арестъ, наложепный Варшавскимъ 
Комитвтомъ по дЬламъ печати па Л' 19, 
за 1912 г. выходящаю въ г. Пултуск-Ь 
па по.1ьскомъ язык'Ь журпала подъ 
иазвап1емъ „/яг/еммс“, причемъ самое 
113ддп1о этого журнала ир1оетаповлсно 
до судобиаго приговора.

0||рвд‘Ь.лвп1емъ Пстроковскаго Окруж
паго Суда отъ 19 1юля 1912 г. у т в е р ж 
д е н ы  аресты, на.10жеппые Лодзипскимъ 
Инспекторомъ по дЬ.тамъ нечити; I) на 
J6 302 за 1912 г. выходящей нъ г. Лодзи 
газеты па пЬмоцкомъ asuKi „Ьебхог 
Zoituug** и на № 300 за 1912 г. выходя
щей въ томъ же городЬ газеты па пФмец- 
комъ языкЬ „bodzer Rundsdiau**.

Объ из.19женпомъ Главное Управлеш’е 
по дЬламъ печати сообщаетъ Нашему 
Превосходительству для св’ЬдФн1я и за- 
висящыхъ съ Нашей стороны рясноряжепШ.

|берга. Ц. 5 коп.; 4) „Л. К. Толстой. 
illHcbMo к'ь фольдфебсли). (MtcTO и вре
мя нанечатан1я не обозначены); 5) „Л. II . 
'Толстой. По уб1й (MtcTO и время напе- 
{чатап{я не обозначены) G) „И. Лснпо'ь. 
Док.1адъ объ объодииитсльномъ съ'Ьвд'Ь 
сон1алъ-допократичоской рабочей иар- 
т1и“.

(Письмо къ нстербургскимъ рабочимъ. 
Москва. 1906. Улектропочатпя т-ва „Д'Ьло** 
и 7} „И. 1. Дмнтр1ева. Язва. Рвзевазъ. 
Книгоиздат. „11ароХпая Воля**. СПЬ. 1909. 
Тип. „Вудушность**. Ц-Ьна 3 кон.

Приговорами т о й ж в Палаты отъ 26 
1юия 1912 г. постановлеыо у н и ч г  о- 
!ж и т ь брошюры, иодъ заглав(ями: 1 )' 
„Коиституц1о1П1о-доиок|1атичоскиа пар- 
т1я. (Парт1я породмой свободы. (Иоста- 
iioB.ioula П  съ'Ьзда 5—11 января 1900 г. 
и программа. СПБ. 1906. Тип. „Обще- 
отвеввая Польза**. Д. 3 кон.; 2) „С. Я. 
Гв’Ьтловъ. Задача грядуищго. Кпигонздат. 
<,3аряина“ СПБ. Тип. С. М. Муллеръ. 
Ц. 10 коп.; 3) „Дж. Яеннапъ. ГЯбпрь и 
ееыд1м^. Въ 2-хъ чнстяхъ. Переводъ съ 
авглШекаго И. Н. Кашинцева, со всту- 
антельной статьей Ф. Болхевскаго „Дж. 
Кеннанъ н его мЬсто въ русскомъ осво-' 
бодительномъ Д!шжен1я** Иэд. Вл. Расно- 
нова. СПБ. 1906. Тип. „ОФверъ* Л. М. 
Лесмана. Д. 60 кон. и 4) „Ф. Яолховск1й. 
CKaaaiiio о цар'Ь ('нмеоя'Ь**. Редакфя 
Ф. Дфдова, И. Максимова, С. Нечетааго 
In Л. Р.улииа. Книгоиздат. „Народная Бо- 
1ля“. С11Б. 1906. Тип. „Вудущ1!ость“.
! Приговоромъ т о й  ж е  Па.1аты отъ 
111 !юля 1912 г. постаповлепо у н и ч т о- 
{Ж п т ь брошюру, подъ заглак1емъ „В. 3!ор- 
рвеъ. Какъ я сталь соцЫлистонъ. Не- 
ренодъ съ английского П. Шишло. Кни- 
гоиздат. „Другъ Парода**. СПБ. 1906. Тин. 
„Будущность**. ДЬна 2 кон.
I Объ йэложенпомъ Главное Уиравлен1е 
\ао дЬламъ печати сообщаетъ Башему 
Превосходительству для св‘Ьд'Ьи1я и за- 
висящихъ съ Башей стороны расноря- 
;жен1й.

Приказы Начальника Томскаго Почт 
Телвграфнаго Округа, jgg,

о т д ъ л ъ  и .

Протоколы Врачебного OTAtaoHlK Том- 

снаго Губернснаго Упраелен1я

23 октября 1912 г. М 147.

I Запасный воеипо-челицинск!й фельд- 
|шеръ Илья Серодинъ, со1'лнсыо нрошон1ю, 
[вазиачается къ времешюму исиравлоп1ю, 
!по вольному найму, должности Курьин- 
,скаго участковаго сольскаго медицапскаго 
фельдшера, 3 » i,u n o r o p c K a r o  у'Ёзда.

23 октября 1912 г. J4 148.

Запасный воепио-иедицг.нск1й фельд- 
шоръ Бладим1ръ Лежмнко, согласно про- 
uieniK), пазпачается къ временному испра- 
вле1пю, но вольному найму, должности 
Бородулихинокаго участковаго сельскаго 
мелвцинскаго фельдшера ЗмЬиногорскаго 
уЬзда, <п> времемнымъ откомзпдировап!омъ 
въ расноряже1пе Бутырскаго участковаго 
сельскаго врача Барпаульскаго уЁзда, 
для усиле1пя медацинскаго персонала по 
борьба съ эпядем1ой дифтер1п.

30 сентября 1912 г. Л; 12785.

Постановлен1е Начальника Томскаго 
Горкаго Управлек1я.

Приговоромъ С.-Иотсрбургсь'нг» Ок- 
ружнад'о Суда отъ 27 anpt.iB 1912 г. 
постановлено у н и ч т о ж и т ь  брошюру, 
нодъ эаг.1ав1вмъ „Гуго 1»срчъ. До.юй 
бваробопиг)"*. Книгоиздат, „Свободная 
иресса**. СПБ. 19U6. Д. 25 к.

Приговорами С.-Пеггрбтргской Судеб
ной Пн.!аты отъ 25 1юня 1912 г. поста- 
НОВ.)СПО у н и ч т о ж и т ь  брошуры, иодъ 
заглан1ямн: 1) „Ф. Куичинсьчй. Кя1 жка 
„Ho.iuIh**. Книжка т|)0тья. СПБ. Тми. 
Шостаковскаго. Ц. Ю коп.; 2) Общедо- 
стутш й .мишк.кшедическШ словарь. На
стольная книга д.щ нс’Ьхъ. Составле
на по Лнрусу, Брокгаузу, Мойеру а др. 
лучшимъ источппкамъ. СПБ. 1911. Тип. 
не указапа; 3) „Б. Алексаядровт. Иъ 
тискахъ двухъ ариШ**. Къ copoкaitтiю 
коммуны). СБИ. 1911. Тип. 1). А. Гольд-

20 октября 1912 г.

Но случаю командирон!1н1я Помощника 
Начальника Томскаго Горнаго Унрл1и»п!я, 
горпаго инженера, ДФИствительнаго Стат- 
скаго CoetTiiHKa Маюроиа на располо
женные въ Акмол(Шско.мъ уФзд*Ь, Акмо
линской области, горные промыслы Лп- 
гл1йокаго aKH ,io i< epuaro  общества Спас- 
схм.чъ н1)Д1шхъ рудъ, исно.1иен1е во время 
отсутетшя Д'Ьйствитольиаго Статскаго Со
ветника Маюрова обязанностей Помощ- 
вика Начальника поручается Юрискон
сульту Горпаго Уиравлон1я Статскому 
Советнику Шарнину.

24 совтвбря 1912 г. № 61,,■ 156 и 158̂
Назначаются ночтово-телеграф 

новиикъ 4 разряда Томской п. т. р  155 а 1 
Губернсюй Секретарь Иаумовъ по. 
толеграфоымъ чияовникомъ 3 разряда* '̂, ст. у 
штатъ той же конторы, съ 21  сентября с. г.

Почтово-телеграфный чияовиикъ 4 раз- ' 
ряда Ново-Николаевской и. т. конторы 
Губернски Секретарь Крыловъ почтово- 
те.леграфнымъ чиновиикомъ 3 разряда въ 
штатъ той же конторы, съ 1 октября с. г.

Почтово-телеграфный чивовпвкъ 5 раз
ряда Пойо-Нйколаевской' п. т. копторы 
Д1аковск1й почтово-телеграфнымъ чипов- 
някомъ 4 разряда въ штатъ той же кон
торы, съ 1 октября с. г.

Почтово-телографный чиповпнкъ 5 раз
ряда Томской II. т. копторы Коллежсюй 
Регистраторъ Чеиплевъ ночтово-тедеграф- 
пымъ чиновиикомъ 4 разряда въ штатъ 
той же конторы, съ 1 сентября с. г.

Почтово телеграфный чннонникъ 6  раз
ряда Ачинской п. т. конторы Ко.т.лежскШ 
гегистраторъ ЛеЛмяркъ почтово-телег- 
рафпымъ чиновиикомъ 5 разряда въ штатъ 
той же конторы, съ 21  септября с. г.

Зачисляется па дtйcтйитeльuy)o службу 
ночтопо-твлвгрдфпый чиповпикъб разряда 
Верской п. т. конторы Басил1й Кузивцовъ, 
съ 21 сентября с. г.

Перем'Ёшаются почтово-телеграфный 
чиноиникъ 2 разряда Ноло-Николаивскоб 
и. т. конторы Губернски! Секретарь 
Рутеибергь па ту же должность въ инать 
Томской II. т. копторы, съ I октября с. 
г, бозъ расходовъ отъ казны.

29 сентября 1912 г. 62.
Опред’Ьляются ы^щаиинъ Петръ Ба- 

сильевь ш‘ЧТоно-твлеграфпынъ чиновни- 
комъ 6  разряда, па действительную служ
бу, въ штатъ Ионо-Пуко.1аевской и. т. 
копторы, съ 26 сентября с. г.

Дочь мещанина Нипн ('уранова почто- 
во-те.1е1'рафиымъ чинонникомъ 6 разряда, 
по вольному найму, въ штатъ Ново-Ии- 
колаенскоб а. т. конторы, съ 1 октября 
с. г. „

Дочь Mtouiinna Клизавета Свломатова 
почтово-телеграфнымъ чяпивмпкомъ 6  раз
ряда, но вольному найму, нъ штатъ Б1Й- 
ской п. т. конторы, съ 1 октября с. г.

Дочь чиновника Сусанна Скириякова 
почтово-телеграфпымь чиновиикомъ 6  раз
ряда, по вольному найму, къ штатъ 
Красноярской (1. т. конторы, съ 1 октября 
с. г.

Иазначаотся падсмотрщикъ высшаго 
оклада Колывапской и. т. копторы Кол- 
лежск1й Гегвстраторъ Иовосолсвъ iia- 
чалыжкомъ Кушшскаго н. т. отд^.тои1я, 
съ I октября с. г.

Порем^шаютсяПачадьникъ Купинскаго 
п. т. oTAi.ienia Губериск1й Секретарь 
Бянудя почтово-телеграфнымъ чяношш- 
комъ 5 разеяла въ штатъ Томской и. т. 
кииторы, съ 1 октября с. г, бозъ расхо- 
довъ отъ казны но иероЬзду,

Надсмотрщики низшаго оклада: Mapiini- 
ской п. т. конторы Алексей (’уворовъ и 
Таежной н. т. копторы Копстантинъ Пс- 
жемскШ одинъ на м^сто другого, съ 1 
октября с.' г, бозъ расходовъ отъ казны 
по переезду.

Почтово-телеграфный чпмовникъ 6  раз. 
ПШекой 11. т. коогоры Алексапдръ .Чире- 
пшнт. на ту же должность въ штатъ Бар
наульской п. т. конторы съ 1 октября с. г. 
безъ расходонъ отъ казны по llopetздy.

Исключается изъ списковъ чииовъ 
Округа почтово-телеграфный чиновпикъ 
6  разряда Ионо-Ппколаевской и. т. кон
торы Гавр1илъ .Vii голов ь, за псфемЪще- 
н1емъ на службу въ iM o c k o b c k HI Почтамтъ, 
съ 18 сентября с. г.

Уво.1ьняется отъ службы, согласно иро- 
шеп1яиъ, 110чтово-толе1рафныб чшювиикъ 
5 разряда Красиоярской и. т. копторы не- 
iiMtKiuUil чина ДмйтрШ Прокушовъ ио 
болезни, съ 1 октября с. г, съ мумдиромь 
должности нрисвоешшмъ.

Почтово-телеграфный чииошпжъ 6 раз
ряда Нарнаульской и. т. конторы Алек- 
сандръ Ианлопъ, съ 1 октября с. г.

11 октября 1912 г. Л*! 63.

Назначаются Иачальникъ Улалинскаго 
почтокаго отд'Ёлеи1я 1'убернск1й Секретарь 
Кузцецовъ Началышкомъ Улалинскаго о. 
т. отдФлен]я, съ 6  октября с. г.
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Почтово-твлеграфйЫй чиновпикъ 6 раз-1 па янхъ: деревканой, крытой жед'Ьзомъ 
ряда Варааудьской II. т. конторы Коллеж-'бапей, одао-этажныиъ каыоааыиъ, кры-
СК1Й Регистраторг 1'тойловъ почтово*тв- 
деграфвымъ чввованкомъ 5 разряда въ 
штятъ той же конторы, съ 11 октября с. г.

Почтояо телеграфный чияовнвкг 6 раз
ряда Нарнаудьской а. т. конторы RORMtio- 
щ{й чина Скородумовъ иочтоно-то.юграф- 
ныиъ чиновникомъ 5 ра:1ряда къ штагь 
той же конторы, съ И  октября сего года.

ПеремФаиются оадсмотрщвкъ пизшаго 
оклада Томской телефонной сФти Мага- 
рииъ въ штатъ Колыванской почтово- 
телеграфной конторы, съ 11 октября с. г, 
беэъ расхоловъ отъ казны но пербФзду.

Почтово-телеграфные чшювннкц б раз
ряда: Лчинской п. т. копторф 13асил1й 
Ор'Ьшков'ь и Патепоаскаго н. т. отд‘йле1Ия 
Павелъ 
того, съ
отъ казны но переезду.

Сн-Ьтаотся аочтооо-то.1еграфный чпнов- 
ннкъ 4 разряда Каменской н. т. конторы 
пеииФюш1й чина КарнФсвъ въ почтово- 
телеграфные чиновники 5 разряда въ 
штатъ той же конторы, съ.О октября с. г.

тымъ тесомъ, домоиъ, деревянными нодъ 
же.лФэвЬй крышей noAaaBtcoMb съ конюш
ней, завозной и амбаромъ, состоящаго 
въ г. ToMCKt, въ 4 ПОЛИН, уч. но Мало- 
Кирпичной уд., нодъ У* 49. IlMtoie это 
заложено у Платона Саоожпикова въ 
суммФ 7000 руб. и у Товарищества И. П. 
Понолъ U Д. К. Зв-Ьревъ въ суммФ .'1500 руб. 
и будетъ продаваться въ иолвомъ состав^. 
Торгъ начнется съ оцФиочной суммы 
10500 руб., но какъ второй, можетъ быть 
начать ниже оцфпки. 3—3.

Судебный Приставь Томсваго Окруж- 
пзго Суда 1 уч. г, Томска А. А. Палковъ, 

„   ̂ . житодьсТвующ1й въ г. ТомскФ, по Алек-
1 лубоковъ одийъ на мъсто ДРУ*1сандровской улинФ, въ домФ A*s 7, симъ 
И Р<АСХ0Д0 въ объявляетъ, что па удовлвтвороН1в пре-

....... ...................  тенз1и Платона Ивановича Сапожникова
въ суимФ 2 0 0 0  руб. съ ‘•/о и судебныхъ 
издержокъ 171 руб. 90 коп будетъ про
изводиться 24 января 1913 года съ 10 ча- 
совъ утра, въ 30.14 8ас1}дав)й Томскаго 
Оаружпаго Суда, публичная продажа 
недвижима! о им'1ш1я, принадложащаго 
Федору Николаевичу Иороннну, заключаю-

15 октября 1912 г. 05.

Прнказомъ по Министерству Пнутреп-, щагося въ участкЬ земли ифрою по ули- 
пихъ Д'Ьлъ отъ 19 августа 1912 года a a |n t  н въ задахъ но 1П/4 саж. н вглубь 
М 10 назначенъ Печадьникъ Анисимов-1двора 10 саж. съ возведенными па помъ
скаго п. т. отдФлен1в Губернский Секре
тарь Псутовь—11нча.1ЬЕшкоиъ Бутырской 
а. т. кошоры б класса, съ 1 мая с. г.

Пазначается почтово-толеграфпый чи- 
новпнкъ О разряда Пово-Нкко.1аенской 
п. т. конторы Михаилъ Кузиецовъ поч- 
тоно-толеграфнымь чиновппкомъ 5 разряда, 
па дФйствитольную службу, въ штатъ 
той же конторы, съ 16 октября с. г.

леревяпними: двухъ-этажнымъ, крмтымъ 
жeJtзoмъ, домоиъ, иоднавФсомъ съ са- 
райчпкомъ, крытыми тесомъ, И земля- 
нымъ погребомъ, состоящаго въ г. Том- 
CKt, «ъ 1 ПОЛИП, уч. по Александров
скому проезду, нодъ Л; 4.,11мФн10 это 
за.10жено у Платона Ивановича Сапожни
кова въ суммФ 8200 руб. и будетъ про
даваться нъ полном'ь состав^. Торгъ

Перем-Ьщаются надсмотрщики низшаго; начнется съ оп^почной суммы 3200 руб,, 
оклада; ЗмФипогорской п. т. конторы j но какъ второй, можетъ быть начать н 
Д1акс11мъ Губапкопъ и Юдинскпго и. т. ппже оценки. 3—3.
отдФден1я Михаилъ Иковловъ одннъ па  ̂ ----------
MtcTo другого, съ 1в октября с. г, безъ| Судебный Прпстаяъ 2 уч. Парнаульска-
расходовъ отъ казны по переезду

Падсмотрщикъ пизшаго оклада Татар
ской U, Т, конторы Алексей IJopiHIKOin. 
пн ту же должность въ штагь Томской 
Телефонной С'Ьти, съ 16 октября с. г, 
беэъ расхоловъ отъ казны по периФзду.

Падсмотрщикъ пизшаго оклада Ачинской 
□. т. конторы Михаилъ К.тизпрьрвъ па 
ту же до.5жпость въ штагь Татарской п
т. конторы, съ 16 октября с. г, безъ рас 
ходойъ отъ казны по иереФэду.
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ОтъТоиснаго Губернснаго Управлен1я

ЛСурналомъ Общаго Присутств1я Губерп 
скаго Унравлен1я отъ 26 октября с. г 
за № 1947 определено: съ 1 го январ 
^'дущ. 1913 года отчислить отъ Иерхо 
toMCKofl волости, Кузпоцкаго уФзда, слФ 
дуюпня селеп1я: Плотниковссие, Ново 
Барачатское, Сыромолотское, Колычев 
оков и отъ Мунгатской В)Лооти; Барачат- 
сков, ПлФшково, Сонляково и образовать 
изъ пихъ особую волость подъ назвап1емъ 
Барачитской съ иазначе1иемъ мФстопре 
бына111я волостного правлен!я въ с. Бара 
чатскомъ.

Отъ Барнаульскаго Окружнаго Суда.

Симъ публикуется, что по оарвлЬлео1Ю 
Барнаульскаго Окружнаго Суда огь 24 iiu- 
ля 1912 года учреждена администряп1я 
0 0  дФламъ Торговаго Товарищества нодъ 
фирмой „11. К. ПлатоноР'ь и nacAtAunKi) 
Е. II. Судовской“.

О вызова къ торгамъ.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда I уч. г. Томска Л. Л. Палковъ, 
жительстнуюш,1й въ г. ТомскФ, но Ллек- 
саидронский у.шц'Ь, въ домФ .V? 7, симъ 
объявляегь, что на удовлвтворен1в пре- 
тевз1и Товарищества „11. 11. Половън Д.Б. 
ЗвФревъ" въ суммФ 8500 руб. съ '’/а и 
судебныхъ издержекг 260 руб. 64 кои. 
будетъ нроиэнодиться 29 января 1913 года 
съ 10  часовъ утра нъ аал4 засФдап1й 
Томскаго Окружнаго Суда, публичная 
продажа недввжнмаго и.мФшя, нринадле- 
жащаго Потру 1ЧатвФевичу ЛСаркову, 
эаключающагося въ трехъ смежныхъ 
между собою участкахъ земли мФрою 
829 квад. саж. и 1 арш. съ возведенными

го Окружнаго Суда И. М. Тададаевъ, 
нроживаюний въ г. БарпаулФ по Шйской 
ул., Л; 74, симъ объявляетъ, что на удо- 
влитворен1о нротензй! Губернснаго Секре
таря Карпа Васильевича Суходольскаго 
но закладной въ суммЬ 4000 рублей съ 

по 6 па 1ц0 р. съ I февраля 1912 г. 
и судебныхъ и за воде1ие дФла издержекъ' 
112р., будетъ производиться 9 января 
1913 г. въ 10 час. утра нъ 3a.it sactAa- 
н1я Барнаульскаго Окружнаго Суда 
публичная продажа недвкжимаго iiMtiilfl 
Ккатеринбургской MtmaiiKn Александры 
Агафоновны ПшепнциооП, заключлюща- 
гося въ усадебномъ участкФ земли, м'Ьрою: 
по yлlщt и въ задахъ по 10 саж. 8 верш, 
и вглубь двора 28 саж. 2 арш. и 10 верш., 
леревянномъ двухъ-этажномъ AOMt, кры- 
томъ KeataoMb, о 4 комиатахъ, 3 дере- 
вянпыхъ'флигеляхъ, 2 ледпиках'ь и под- 
iiab tc t и состоящаго въ г. Bapnay.it но 
Павловской улпцф нодъ Л? 26.

IhitRie это заложено Карпу Василье
вичу Суходольскому въ сумм'Ь 4000 руб. 
и застраховано въ 200о руб.

Торгъ начнется съ оценочной суммы 
4000 рублей. _________  3—

Судебный Пристань 2 уч. Барнаульска
го Окружнаго Суда И. М. Талалаевъ. про- 
живаюний въ г. ilapoay.it но В1йской 
ул., Л? 74. симъ объявляетъ, что на удо- 
влетворщпо нрвтонз1н крестьянина Берхо 
турскаго yt3Aa Никиты Никитича Туру- 
тнна по закладной въ cyMut 4000 рублей 
съ */о но 6 на 100 р. съ 15-го февраля 
1912 г. и судебныхъ и за веден!е it .ia  
кздержекъ 115 р., будетъ производиться 
9 января 1913 г. въ 10 час. утра въ 3a.it 
nactianifl Барнаульскаго Окружнаго Суда 
публичная продажа пеДвижнмаго HutniH, 
нринадлежащаго Барнаульскому Mtiuanu- 
ну Виктору Семеновичу Вочанову, заклю- 
чающагося нъ усадебномъ v4acTKt земли, 
Mtporo* по y.iHut 12 саж., въ задахъ 
13, 15 саж. и вглубь двора но правой 
нeжt 12, 7 саж., и но .ituoft мeжt 14, 7 
саж., дерокянномъ одио-этажкомъ AOMt, 
крмтомъ жe.ltзoмъ, о 5 комиатахъ (но
вый), деревяниомъ двухъ-этажномъ флн- 
re.it, крытомъ жв.^Itзoмъ, приспособ.1вп- 
номъ для завода фруктовыхъ водъ, дере- 
вяппыхъ: uorpe6t, Koimiuat и амбарЬ и 
состоящаго въ г. bapuay.it нь 4-й части 
но Подгорной улйц4 въ 192 vaapTa.it 
нодъ ki Ь.

IlMtiiie это заложено HaKuit Никитичу 
Турутину въ cyHMt 4000 рул., и застра- 
ховаво въ 5600 руб., состоитъ въ еднно-

лнчномъ влaдtнiR Виктора Семевовича 
Бочавова ва upaat полной собствеврости.

Торгъ начнется съ оцФиочноВ суммы 
5000 рублей. 3—8

Судебный Приставъ2 уч. Барнаульска
го Окружнаго Суда U. М. Талалаевъ, 
проживаю1Ц1й въ г. Hapuayat но Б1йской 
ул., Л: 74, симъ объявляетъ, что па удо
влетворение претенз1м Верхотурскаго кре
стьянина Никиты Никитича Турутвна но 
закладной въ cyuMt 1000 рублей съ Vo 
но 6 на 100 р. съ 1-го марта 1912 г. и 
судебныхъ и за ведение At.ia издержекъ 
30 руб. 50 кон., будетъ производиться 
9 января 1913 г. въ Ю час. утра въ 
зал% sactAania Барнаульскаго Окружваго 
Суда публичная продажа педввжнмаго 
uMtaifl, приваллежащаго Варвау.дьскому 
Htmanney Бавилу Ивановичу Лвфвлофье- 
ву, заключающагося въ усадебномъ уча- 
CTKt земли, Mtpora: по y.iBut 9 саж. 
1 арго. 4 верш., нъ задахъ 11 саж. 1 арш. 
4 верш, и вглубь двора 27 саж., но- 
вомъ деревяпномъ одно-этажномъ Aont, 
крытомъ жoлtзoмъ, о 5 комиатахъ съ 
надворными постройками и состоящаго 
въ 1-й части г. Барнаула по Сузунской
y.iHut подъ Л* 192.

Заложено iluKUTt Никитичу Турутину 
въ cyMut 1000 руб., Дмвтр1ю Абрамови
чу Рудакову—1000 руб. и Бася.11ю Пер- 
шинину—3000 руб. а застраховано въ 
2100 руб., состоитъ въ единоличпомъ 
BaaAtniH Павилы Ивановича Лпфвлофьева 
на upaet полной собственности.

Торгъ начнется съ оц1ночиоЙ суммы въ 
1060 рублей, 3—3.

Иен. об. Судибнаго, Пристава, Приставь 
4-го стана Барнаульскаго у'Ьзда Бойчев- 
ск1й,на оспаванш 1030 ст. Уст. Гр. Суд., 
симъ объявляетъ, что 28 ноября 1912 г. 
въ 9 ч. утра въ нос. Большая-Романовка 
С.лавгородской вод. будетъ произведена 
публичная нродажа движимаго нмущест- 
за ирш1ад.1вжа1цаго Ивану СамоЙленко и 
заключающагося въ CKOTt, Mamunt жат
венной н нр. па удовлотворео1е ваыска- 
н1я Сибирской К” въ cyMMt 96 р. съ 
o/b'Vo. Имущество можно осматрнвать въ 
день торга на M tcit. 3—3.

Иен. об. Судебпаго Пристава, Приставъ
4-го стана Барнаульскаго yt3Aa Яойчев- 
ск1й,па оспован1и 1030 ст. Уст. Гр. Суд., 
симъ объявляетъ, что 26 ноября 1912 г. 
въ 9 ч. утра въ с. Cлaвгnpoдt, Славго- 
родсыой вол. будетъ нроизведена публич
ная продажа движииаго имущества, при- 
падлежащаго покойному Павлу Саннико
ву и заключающагося въ CKOTt, ynpяжt, 
coMOBapt н annapait фруктовыхъ а ми- 
перальныхъ водъ па тдовлетворвв1е 
нэыска{пй товарищества „Ирогрессъ» въ 
cyMMt 340 руб. 45 к. Имущество можно 
осматрнвать нъ дельт орга па M tcit. 3—3.

Исп. об. Судебнаго Пристава, Приставъ
4-го стана Барнаульскаго ytsAa Войчев- 
ск1й, на основап1и 1030 ст. Уст. Гр. Суд., 
симъ объявляетъ, что 27 ноября 1912 г. 
9 ч. утра въ с. C.iaBropoAt, Славгород- 
ской вол. будетъ произведена нубдичиая 
продажа движииаго имущества, нринадле- 
жащаго Ареф1ю Паадакурову и заклю
чающагося въ одпостоятомъ деревянномъ 
AOMt на сносъ, на удовлетворен1е взыска- 
1г1я Фрола Никитина въ cyuMt 647 р. съ 
VeVo. Имущество можно осматривать въ 
день торга на M tc it. 3—3.

Псп. об. Судебнаго Пристава, Приставъ
4-го стана Барнаульскаго ytSAa, Войчев- 
ск1й, па основан1и 1630 ст. Уст. Гр. Суд., 
симъ объявляегь. что 24 ноября 1912 г. 
въ 9 утра въ пос. KapaTa.it, Орловской 
вол. будетъ проиаведепа публичная про
дажа движимаго имущества, иринад-южа- 
щаго Петру Янцонъ и заключающагося 
въ CKOTt и оостройкахъ, на удовлетноре- 
Hie взыскаЕпя торговаго дома „Францъ 
П1реяорь“ въ cyMMt 136 р. 67 к. съ ®/oVo 
имущество можно осматривать въ день 
торга па M tc it. 3—3.

Пси. об. Судебпаго Пристава Приставъ 
4 стана Барнаульскаго уФзда БоЙчевск!й, 
на ocHOBaiiiu 1030 ст. гражд. суд., симъ 
объявляетъ, что 1 декабря 1912 года въ 
9 час. утра въ uocexKt Рехевфедьдъ,

Ново-Романов. волости будетъ ороизве- 
дева публичвая продажа движимаго иму
щества, нринадлежащаго графу Вольде
мару и зак.шчающагося въ cKOTt и проч. 
на удовдетворен1е Сибирской комнаи1и 
въ cyMMt 117 руб. съ процептаив. Иму
щество OHtReno въ 230 руб. съ outaoM* 
ной суммы будетъ начать торгъ. Имуще
ство можно осматривать въ депь торга 
па MtcTt. 3—3.

Исп. об. Судебнаго Пристава, Приставъ 
4 става Барнаульскаго ytsAa Бойчевск1й, 
па основанш 1030 ст. уст. гр. суд., симъ 
объявляетъ, что 2 декабря 1912 г. въ 
10 ч. утра въ пос. Рожковскомъ, Салир- 
ской вол. будетъ произведена публичная 
продажа движимаго имущества вринадле- 
жащаго Егору Глухову и заключающагося' 
въ CKOTt, x .it6 t и проч. наудов.1етвореа1е 
претоаз1и главпой конторы Пересоленче- 
скаго Унравлеп1Я въ cyMMt 116 р. 20 к. 
съ VoV*)- Имущество можно осматривать 
въ день торга на HtcTt. 3—3.

Исп. об. Судебпаго Пристава, Пристань 
4 стана Барнаульскаго ytsAa, Нойчевск1й, 
на основанш 1030 ст. уст. гр. суд., симъ 
объявляетъ, что 23 ноября 1912 г. нъ 
9 час. утра въ пос. Эбенфельдъ, Орлов
ской волости будетъ производепа публич
ная продажа движимаго имущества, пра- 
шшсжащаго Коряил1усу Ворпъ и заклю
чающагося въ разныхъ сбльско-хозяйствен- 
пыхъ машинахъ, на удовлетворшпе взы- 
скнн1Я 6>ердинаида Басловскаго въ 
cyMMt 1066 р. 76 к. съ Vo“/o- Имущество 
можно осматривать въ день торга на M tc it .

8—3.

И. об. Судебпаго Прветава. Прнотавъ 
5 стана Барнаульскаго ytsAa Лонатинъ 
на ocuoeauiM 1030 ст. уст. гражд. суд- 
ир., симъ объявляегь, что согласно иснол- 
иитнльнаго листа Барнаульскаго Окруж- 
наго Суда огь 25 фввра.1Я с. г. за 1958, 
22 ноября 1912 г., въ 10 час. утра въ 
с. Каяушк%, Вознесенской вол. будетъ 
произведена публичная нродажа прмн<а- 
лежащаго кр. Федору Павлову Кочаеву 
движимаго ииущветна, заключающагося 
нъ паровой мeдышцt съ локомобнлемъ, 
жерновами, динамо-машиной, постройкой: 
корнусомъ мельницы, двухъ домовъ, об
становки н проч. имущества, па удовле- 
TBopenio upoTeiisiii 'Г-ва „Антовъ Эрлан- 
геръ и К-о“, въ cyMMt 17505 р. 78 к. 
съ °/а и судебными издержками. Описан
ное имущество заложено Николаю Але
ксандрову Качаеву въ cyMMt 10,000 руб. 
и кр. Теронт1ю Семенову Яловому въ 
cyMMt 4000 руб. Имущество outnoao для 
торговъ 12638 р. Опись нродаваемаго иму
щества можно осматривать въ моей кан
целярии с. Бутыркахъ въ дни занят)й съ 
9 час. утра и до 2 ч. дня, въ день про
дажи въ co.it KaflyraKt. 3—3.

Судебный Приставь Томскаго Окруж
наго Суда 3-го уч. г. Томска, Поповъ, па оси. 
1030 ст. Уст. Гр. Суд. объявляетъ, 
что имъ 28 ноября 1912 года въ 10 час. 
утра на .Мухипской ул. д. J6 36 будетъ 
произведена нродажа движимаго имуще
ства, принадложащаго Федору Иваповичу 
Шеметь и заключающагося въ домашней 
o6cTaHOKKt и лошадяхъ на удовлетвороше 
нрстенз1и Иикнфцра Тимоф'Ьвва Афона- 
сьева и Ивана Сенько и др.

11мущество для торга outoeoc въ сум- 
Mt 161 руб. 80 KOU. 3—2.

Ц. об. Судебпаго Пристава,—Приставъ 
1'го стана, Томскаго yt3,ia, Копоноввчъ 
ГорбвцкШ, иutющiй жительство въ г. 
Колывани, на осно»ан1и 1030 ст. Уст. 
Гражд. Суд. объявляетъ, что имъ 15 ноя
бря 1912 г. въ 10 час. утра въ се.леп1и 
Кочепевскомъ, Прокудской волости, бу
детъ нроизнедепа продажа движимаго 
имущества, нринадлежащаго КоченевскоЙ 
мacлoдtльпoй артели н ея AOBtpeH. Мед- 
RtAORy и заключающагося въ 2 деревян- 
пыхъ ломахъ (3aeoAt п лaвкt) orpaAt— 
все это на сносъ и двухъ сельско-хозяй- 
ствешшхъ машинахъ на удов.1ет8 орен1е 
иретенз1н Сибирскаго Торгово Промы- 
шленнаго Т-ва и 'Брайченко въ cyMMt 
1250 рублей имущество outneuo для 
торга въ cyMMt 860 руб. 3—1.



Т0МСК1Я ГУБЕРНСК1Я в ъ д о м о с т и . 81

СудобиыП Приставъ Тоискаго Окруж- 
□аго Суда 3-го уч. г. Томска Поповъ, па 
OCHOBUuiu 1030 ст. Уст. Гр. Суд., объя- 
в.^яеть, что нмъ 30 ноября 1913 года въ 
10 час. утра па Спасской ул. въ д. № 10 
будвтг ироазведопа продажа движимаго 
ннущдства, припадложащаго Нпколню 
Иваповичу Кузпецову и закдючаютагогя: 
въ .чошадяхъ, окапажадъ, сбруЬ и рая* 
помъ жoлtзnoмъ TOBapt и пр. па удоклет^ 
Ropeitio iipoTHnaiB Сергея Пасильовича 
Криволуцваго. Лмущество для торга 
outueno въ cyMMt 178 руб. 3

Судебный Приставь Томскаго Окружпа- 
го Суда 3-го уч. г. Томска Поиовъ, па 
ocnoBaniH 1030 ст. Уст. Гр. Суд., объя- 
вдяотъ, что имъ 17 ноября 1912 года въ 
1 0  час. утра на Офицерской ул. въ д. 
Л< 17 будетъ произведена продажа двн- 
жимаю имушестка, нринадлвжашго Бвге- 
Hid Иваиамн1> Барановой и зак.чючающееся 
въ uiaiiHHO, мягкой мебели и др. домаш
ней обстзнонкФ.. на удивлетвиреп!» нро- 
тен.з1п Андрея Дмитр1евича Рудпова.

Имущество для торга оц^попо въ 
cyMMt 141 руб. 3—1,

Исп. обяз. Судебнаго Пристава, Полк- 
цейскШ Чкнонмпкъ Барнаульскаго ytsAa 
11. Б. Кона.швъ, жительстнующ1Й въ

с. Спириио, симъ объявляегь, что на 
осоованж 1030 ст. уст. гражд. суд. 11 ноя
бря 1912 г. въ 10 час. утра въ с. Перхъ- 
Ирменскоиъ, Ккатвришшской вод., при 
Иолоствомъ Пранлон!и будетъ произво
диться публичная продажа движимаго, 

I имущества, принадлежащаго крестьяницу 
с. 11нчуговскаго, Федору и Сомепу Плот- 
нцковымъ и эахлючающагосл изъ паровой 
мукомольвой мольпицм съ нркпиДлежно- 
стямц и сельско-хозяйств. машинъ, out- 
неппое на -сумму 100 0  руб. Имущество 
это продается на удовлитвореп1о взыска- 
||1я ,Тов. М. Гельферихъ Сауе“ опись, 
outnKy и иродан.яемое имущество можно 
ог^матрнвать въ день продажи въ с. Иерхъ- 
Приенскомъ, на земской K B a p r a p t .  3—1.

ул. № 25 и на Базарной площади. llMt- 
nio по заложепо и будетъ продаваться 
таиже. Торгъ начнется еъ outno4Bofl 
суммы 269 руб. 46 ков. 3— 1.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда 1П,едкопоговъ, жат. въг. Ново- 
IIикoдaйвcкt, по Иркутской y.iaut, въ 
AOMt Л* 38, свмъ объявдяетъ, что на 
удовлетнорвн!о протенз1и Филиниа Гера
симовича Гужова будетъ производиться 
27 ноября 1912 года съ 10 часовъ утра, 
публичная нродажн движимаго HMtnin, 
нринадложашаго Семену и .Михаилу Рух- 
лядевыыъ, зак.шчаюшагося въ .лошади, 
npoJeTKt на xie.itsiioMb ходу и разныхъ 
кожевеНныхъ тонарахъ, состоящаго въ 
гор. lloBO'IiHKOAaeBCKt, но Михайловской

Исп. об. Судебпаго Пристава—Приставь 
2 стапи Б)йскнго ytSAH симъ объявлявтъ: 
что въ BCHO.iiionie ptnieiiiH Мирового 
Судьи 2 уч. BfftcKuro ytsAa 16 ноября 
19Г2 г. съ 10 часонъ утра въ с. Мыютин- 
скомъ той же волости будетъ продаваться 
движимое имущество Андрея Козлова, 
состояние изъ 9 лошадей и 7 коровъ п 
outtiennoe для продажи въ 1 0 0  руб. па 
удовлетворен1е взыскаШя нъ пользу Ми
хаила Притчина въ cyMMt 107 руб. 30 к. 
Опись, outuKy и нродаваемое имуще
ство можно осматривать въ день торга.

3—1.

Торги будутъ происходить въ Иравле- 
|в1и Университета 29-го ноября сего юда 
[въ 12 часовъ для, а переторжка 3-го де- 
Iкабря также въ 12  часовъ дня.
{ Кондиши на поставку можно разсматри- 
I вать въ 11равлип1ц Университета ежеднев- 
1 во, KpoMt нраздиичиыхъ дней, отъ 9 до 
|3 часовъ дня. 3—3.

О торгахъ по казеннымъ лодрядамъ 
и поставкамъ.

HpaB.iouie ИМПЕРЛТОРСКЛГО Тои
скаго Университета вызываегь лицъ, же- 
лающихъ взязь па себя съ торговъ по
ставку для итоплеп1я университетскихъ 
здан1й 2700 погопныхъ саженъ березо- 
выхъ дровъ 12  вершковой длины.

Бъ Томскомъ 1 казенкомъ внпиомъ 
CKAaAt 15 ноября 1912 г. съ переторжкою 
19 воября будутъ произнедопы торги на 
неревозку въ течен1в 1913 года нзъ озпа- 
човпаго склада на станфю жол. дороги 
Томскъ 1 нитей для казошшхъ лииныхъ 
лавокъ въ г. Тайга до .17000 ведеръ и 
обратно порожней посуды. Усдов1я можно 
разсматривать вь KOHTopt ск.лада съ 9 ч. 
утра до 3 час. дня. 3—8.

На 23 ноября 1912 г. въ часъ дня въ 
Управлеп1и Сибирской ж. д. въ гор. 
ToMCKt назвачается вторичная конкурен- 
Ц1Я на производство работъ но iiocTponKt 
AOMt Унравлен1я для будущей OMCKOfr 
ж. дор. нъ гор. Омск! но запечатапиымъ 
заяв.1В1нямъ конкуревтовъ. Подробности 
лично и почтой сообщаетъ Сл. Пути Саб. 
жел. дор. въ ToMCKt, Магистратская ул. 
д. 5 отъ 11 до 3 ч. нъ присутственные- 
дни.____________________________3—1.

П Р А В Л Е Н 1 Б  Я Р О С Л А В С К О - К О С Т Р О и С К О Г О  З Е М Е Л Ь Н А Г О  Б А Н К А
симъ объявляегь, сто, на основаши § 21 Устава, яижоповмепипавпыл валожоввыя Банку иыущоства аа иеплатвжъ еро'шыхъ ваиосовъ по ссудамъ будугь продавап.ся съ торгивъ- 
7 декабря 1Ш2 года оъ 12 часовъ дня въ пои!щовй1 агонстка Навка нъ гор. ТимсаЪ (МопастырокШ пор., домъ Л? 3, Альперовича).

11а основании § 24 Устава, торгъ по каждому вы!а1ю иачвется съ суммы капитальнаго долга по йидавной ссудЪ съ 11ричислев1имъ къ ней льготпало полугодового платежа, 
всЪхъ «рочнхъ недонмокъ, пеней, расходов!, ио павиачои1ю имущества въ продажу, а также neucKauifi, поль0ую1цихся отаршинствоиъ перодъ долгом!. Балку.

На нокупатодя, ир1обрЪтающаго имущество, переводится числящаяся на нмущестн! ссуда вмПотЪ съ льготаымъ илатвжомъ Банку ва текущее полугодие съ пеною иа оный.
;келающ1о торговаться должны до ua4;uia торга представить иалогъ, равняю1шйся сумм! просроченшлъ ш*доиыолъ Банку и иубликыуоииыхъ расхедовъ съ ирнбавлен1емъ 

КТ. пнмъ городскихъ, вомскихъ, гозударствеяпыхъ и другихъ недоимокп., сиЪд!п1я о которыхъ будугь получены Банкомъ ко двю торга. Балоггиредставляется пааичвыми день
гами, или государствепныыи и 11ра»итол1лтвомъ гаравтироианными процептиыми бумагами, а тчкже аакладиыми листами Ярославско-Костромского Зомельпаго Байка, при чо.чъ 
П1юцептиыя бумаги к вакладиыо листы припнмаются по outuKt, опрод'Ьлопной Мивистромъ Финансовъ для В0имац1я аошлипъ съ бе8дмовд1нио иерехода имуществъ.

KpoMt этого, покуищнкъ имущества съ торговъ обявапъ ввести въ кассу Банка въ течете четырнадцати дней но ааключеош торга иадбавлениую на торгахъ сумму и 
крЪпо(Угния потливы съ i ip io 6 | itT o iiu a ro  вм1ш!я. ,  itsf.»

При иеусп’Вшпости порвыхъ торшвъ. плзпачсвныхъ па 7 декабри 1912 года, согласно § 27 Устава, назначаются вторичные н оковчателы1ыо торги на 22 декабря. 1912 го
дя въ иоы'Ьш,он1и укаванпаго агенстиа съ 12 часовъ дня.

Заемщику довволяотся внести недоимку съ пепею и со вс^ми расходами по попначсн!» пм'Тшш въ продажу до начала торга н тъыъ оенободить оноо оп. продажи.
Паосматривать д!лопроиаводстно и получать ciilwTmin, отпосяппяся до иродаиаемы.п. имущостпъ, можно въ uoMtmeiiin укаванпаго агепства ежвдпевпо съ 11 часовъ 

3 чаоовъ дпя пополудни криы! правдпнчпихъ и табельнгахч. дпеВ.
I часовъ утра до

Количество 
вемли 130 

валиговоыу 
свид!тельстиу

Дес. 1 Саж.

Остатозгь 1 
згашзталь- 

ваго долга.

На 31 дева 
Руб. }

Льготный 
нлатежъ 

оъ пеною.

ijpaI9I2r. ■ 
Руб” , К.

IlfO<-pe44U>Uil пмт*ш я» ecyit

хитамтм : 1ЛД||(НО n.U|№- АаТ ш iiyUiM- н1оясм> {«мем.

ТубТ* 1ч‘.

-

294 3623 18 710 8 8 649 2 2  ‘
226 1685 07 315 46 676 25

__ 435 1843 0 2 215 54 178 — :
646 7913 42 1525 54 899 —

__ 814 8350 58 1041 55 1677 67
__ 225 2245 48 247 38 326 22

— 85,84 1947 6 8 164 46 308 20

160 3382 19 313 63 253 8 8
__ 2175 41693 23 259(J 46 3453 64
— «тУ 8338 68 627 61 1419 37

220 6213 48 433 51 626 2 2
_ 296—^8 9764 04 646 36 514 54

570 18U95 67 1083 33 1258 69
6621 12214 56 960 33 735 33
698 49763 08 2045 33 2751 37

29(J 15666 32 102 0 80 935 47 1
__ 233,|« 42.35 97 42С 08 413 61
__ 512,1 3166 74 243 51 172 33

705 10857 39 67S 91 .580 20
__ 18799 60 1046 31 1040 82

. _ 875 12348 75 877 34 1016 78
132,S 4146 97 263 31 2 22 36

— 26U 22510 67 1245 99 1510 22

около 6 68 13028 87 745 47 690 32

265 6247 16 314 16 437 08
__ 50С 4438 20 368 8 6 345 36
__ 249,21 1382 34 171 28 8 8 49

- 265 4071 53 331 80 257 49
— 500 20634 73 1821 97 1047 64

***V»')**!|

3502!
871ву

47l7||
5848/„J

С03.5![
6533
6565|

6788
6811
6901
6936
6986'

7100
5342
О05О|
7025
7180
720И
7257
7432

6879
7274
7077
7412|

ФамилЫ, имена, отчества и зван1я 

влад%лы;евъ продающихся 

имуществъ.

MtcTOHaxomAeHie имущества.

Дра

нт> 110М’1)щои1и ягонства Папка

Бархатова, .\локсавдра Абрамовича 
Панина Николая Васильевича 
Головачевой, Екатерины Михайловны 
Молотковскаго, Басил1я 'Гимофеенича 
Слосмана, Евсоя Мордуховича 
Захаровыхъ, В!ры, Васили! и Зинаиды 
Остаховыхъ, Матрены Ипановпы, Адексая- 

,,/а, Агафона, Ивана, Матв!я и Васил{я 
Афанасьевы хъ.

Сурааона. Васид1я Васильев. (nuHt умерш.) 
Лопуховой, Анфисы Степановиы 
Есьмаповича, Платона Самойловича и Быль- 

CKai’o, Нладим1ра Госифовича (нып! умерш,) 
Фоминыхъ, Лнатод!» Николаевича 
Шашевя, Ивана Пиколасиича 
Рожковской, Соф1и Михайловны 
Горазценко. Дыитр1я Род1ововича 
Акулова, Дматрзя Дмитршвича (Имущ, 

прюбр. съ торговъ при 1 'омск. агент. Ш 1юня 
1911 г. СвЪд. о C03I. данной въ Б-a t ntrb) 

Заог-тровскаго. Пик«>лаи АлексЬовича 
rptxiieba, Ивана Коаьмила 
Романовой, Любови Михайловны 
Ииз1ог()адовой, Ольги Александровны 
Богаткина, Пладим1ра Ннколаовичя 
Цемъ, Х!еиы Зилыаповпы 
Винокуровой. Александры Пианозшы 
Мусохрановой, Дарьи Ннко-чарнпы

ТОРГИ 7 ДЕКАБРЯ 1912 ГОДА 

нъ гор. Томск!. (Мопаотырск1В пер., домъ № 3, Альпоровича)

ВЪ ГОР. т о м с к г .

1 уч. по Нечаевсззой уд. 
въ 5 Заясточномь участк!

803 с.

Суворова, Павла Васильевича

Тырызпкива, ‘1'ело1Л Андреевича 
Таданъ. Либзл-Леи АвсВевззы 
Понгапскаго, Павла Кавимзровича 
Новожилова, Павла Феофановича 
Иосохниа Вячеслава Федоровича

9 оаистичпои а j  -ittoi ki»
Hh 4 уч., 130 Бодотззому пер’ 
въ Юрточвомъ участк!, пу Нечаевской ул. 
въ 1 уч., 330 Пааззской ул. нодъ Кг 9. По плану 
во 2 уч. по ЗззамонскоЙ ул. подъ .Y; И 
Воскресенской части

нъ 1 уч. на углу 1'2лапской и Ярлыковской улицъ
На углу Тнерской и Мухипской ул. .V И . По плаву 2135 е.
въ 1 уч. по Бульварной ул.

по Еланской ул.
по Русаковскому ззореулку. По плану 265,35 саж. 
по Садовой ул. подъ-Л; 22. По плану 562,5 о. 
па углу Б’Ьлой и Криззий ул. подъ Л: '/» 
по ЧереззичноЙ ул. зюдъ А? 21

па углу Водызюй Подгорной ул. и Воскресенскаго взвоаа 
Воскресенской части
по Нечаевской ул. J6  6 8 . По ззл. 348,9 с. 
по Преображниский ул. подъ IU 
330 Ефрмзовской ул. 
на углу Елапской и Ярлыковской уд. 
па углу Тверской и Александровской ул.
2  ч. 130 Нодьпзой Подгорной ул. подъ А? 21

. ЬЪ ГШ». БАРНЛУЛЪ
130 Мало-Тобольской ул.

В'Ь ГОР. ПОНО.ППКОЛЛКВСЕЪ
но Томской и боаъ навван1я ул. 
цовтралз.ш>Й части, 23 кв. А?А1 9 и 10 
по Обдорский ул.
130 Надеждинской уд. 
по Болдыревской ул. и Алтайской
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О ВЫЗОВА насл'Ьдниковъ.

Мировой Судья Нирлаульс.кнго Окруж- 
ваго Суда 1 участка Зм'Ьшютрскаго 
У'Ьзда вмзываоп, пасл'Ьлиыковъ къ нму* 
щестну, оставшимуся иосл'Ь смврти обыпа* 
толя с. Рнддорскаго. JIapiona Фнлшшпна 
Щовина. S—

Мировой Судья U) уч. Париаульскаго 
у^^зда, Томской ry^optiiu, вызываотъ па- 
сл^дпиковь къ имуществу крестьяииия 
села Туровки, Туровской волости. Нижпо- 
ДФ.вицкаго У'Ьзда, Ворон, жской губор1ии. 
уыершаго вг селФ» Урлаповскомг, Bapita- 
ульсквго У'Ьзда, 15 апреля ID1I года, 
Аидрея Егорова Лопатина, предъявить по 
аодсудмости въ течеп1в полугода со дпя 
ирипечатан1я сой публикац1и въ Сопат- 
скихъ объявлен1яхг права свои па 
оставшееся иосл'Ь него движимое н иод* 
лижимоо имущество всего па сумму около 
500 рублей. 3—3.

ТОМСК1Я ГУВЕИСЮЯ в е д о м о с т и .

Оть Итатснаго ЛЪсничаго.

На Поварепкипскомъ тракт^ Мар!нп- 
скаго У'Ьзда Итатскнмъ ЛЪспичинъ 29 
септября утеряпы каземпмя клейма, паса- 
жепныяна черинкахъ:па одно отоускпое съ 
нзображеш’емъ па одиомъ Konnt Государст* 
веипаго герба и другое штрафное съ 
..........................  чц'Ь прямы-

0 недействительности донументовъ.

Мар1инское У'Ьздпое Полицейское Уп- 
равлеп1е просить сч1ггать пед-Ьйствитель- 
пымъ уторлппий о'<'крытый листъ за Л* 
15В, выдаппий въ HHW году симъ Упра- 
нл«н1«мъ, зянtдy^omимy 15 воеипо-коп 
скииъ участкомъ Ложкину па изимаш'н 
земскихъ иди обывательских!, иодиодъ нь 
прел'Ьлахъ Мар>ипскасо ytsAa.

Канцеляр1я Пермскаго Губернатора 
об-ьяиляотъ, что мастеровой Иерхотурскт-о 
У'Ьзда, ilupMCKoR губ., Луж1анъ Инаполъ В-Ь- 
лыхъ заявилъ объ утер* имъ заграмичнаг о 
паспорта, видаппагоому Пмрмскимъ Гу- 
берпаторомъ 4 августа 19!Wr. anW  IH»» 
срокомъ па шесть м'Ьсяцнвъ, иъ сд уча* 
преАъяв.|ин1я к Ьмъ ли'о упфяппаю, 
означеннымъ лицомь. паспорта. гч1(тать 
таковой нед'ЬПствительпымъ и съ предъя- 
вйтелннъ поступить по закону.

Каияское У'Ьздное Полицейское Упра- 
влен1о просить считать пвдЬИствитоль- 
пымъ утвряппый Каишжимъ м*Ьщпнипомъ 
Няколаомъ Ивановымъ Сафоповымъ пас- 
порть, выданный Каинским'ь Городскимъ 
Обгцоствепнымъ Управлоп1вмъ Ш января 
1912 года за Xi 41.

Ново-Николасвскоо Городское ПолицеЙ 
ское Уиравлоп1в просить считать нод*й- 
ствительпой годовой паспорть, выдай» 
пый В1йскимъ М*щапскимъ Старостой на 
имя м*щаиипа гор’ BiRcKa Виктора Ти
хонова Холкнна.

гапж, утеряло и потому считается под'Ьй-
CTRUTUOF.HUMb.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влеп1е объявляетъ объ утер* кр. Пермской 
г., Ккатеринбургскаго у.. 1’ежовской вол. 
Мар1ей (Газаровой Л;иш1ип1>й паспортпой 
книжки, выдапной симъ Упраклеп1емъ 
L9 октября 1911 г. «'Ф 1169, каковой доку- 
мш т- п просить считать не гЬйствнт(МЬ-
1ШМЪ.

Томские 1'ородскоо Полицейское Упра- 
11Лен1о объявляетъ обч. утер‘1: Томскимъ 
м1ицапипомъ А11др1апом'ь Териптт.овымъ 
Копышовымт безсречиой tracnopTHoR 
книжки, выданной . Томской MtiuaiicKoR 
Управой въ 1909 г. за № '13G, каковой 
догсуиепгь и просить считать пед*йстви- 
тельпымъ.

Томское Городское Полицпйское Уира- 
Bjonie объяыляеть объ утер* дворяшпюмъ 
Сувазкской г., Сейпскаго у., Копцювской 
Гиипм Алоксапдроыъ (Сазимирпвымъ 
Абламовичъ паспортной книжки, вглдчппой 
Копц1овскимъ Гмннпымъ Управлип1емъ 
10 октября 1907 г. за Л'. 53, каковой до- 
кумептъ и просить считать пед*йстпи- 
текышыъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влен1в объявляетъ объ утерЬ кр. Тоболь
ской губ., ПшимскаГо у., КамепскоЙ во.1. 
AnanieMTi Иваповымъ Гладковым'ь, нас 
иортпой ки., выданной симъ Унравлшпомъ 
23 марта 1905 г. за № 1730 у)окомь па 5 
л., каковой докумептъ и просить считать 
нед'ЬЙств ител Ы1 ы мъ.

Томское Городокое Полицейское Увра- 
влеп1е объявляетъ объ утер-Ь кр. Тоболь
ской губ., Тюкааинскаго у., Любинской 
вол. Михаиломъ Филимоиовымь Долго- 
яымъ паспорта, выдапнаго симъ > правде- 
шемъ 4 1юля 1911 г._№ 4186, каковой 
докумепть и просить считать иод*йстви- 
тельаымъ.

Управлоп1в Сл. Тяги Сибирской ж. д. 
■ симъ изв*щаегь, что удостов*рен1б о 
служб-Ь оть 28 мая 1912 г. за Л» 475024, 
выдапное машинисту водокачки ст. 1>ар-

Томское Городское Полицейское Упра- 
влвП1в ебъявляотъ объ утер'Ь Ларымской 
м*щ. Лптоиипой Пико.шевой .Маишцкой 
паспортпой книжки, выданной д:имъ Уп- 
рав.1ен1смъ 15 декабря 1911 г. Л? 6934, 
квконой докумеоть и приснть ечитать пе- 
д'Ь йст и ител Ы1Ы мъ.

мыцко-Мысовской НОЛ., села Пиколаоикн 
Пиктору П(.окош.сву Ловшину.

1>прпяульское У Ьздноо Полицейское Упра- 
влоню пробить ччиглть !10д*й<'.т11ителг.нымъ 
бенсропиую ijacnepfftyio кпижку, выданпущ 
Тульским!. I орохсквм'ь ПохнцйАгкимъ Уп|)а- 
влепюмъ Kji. 1улг.ской губ., ттп'о уЪзда 
Совркжовской вод., села Нмвнкипа Летру 
Прокош.с-пу Карасеву. ;

Варнаульг.кпо У*зди!Ю Поднцойскео Упра- 
ВД0В1е ГТросЯТ!. СЧИТН’П. П̂ Д̂’̂lft̂ •TRИTПЛr.ĤJM’f. 
паепортъ; видннвый НвруЛкивеким!. Полоет- 
irrjMi. npaaeeiiiuMb, Tyji.cKofi губ, и уЬяда, 
кр. села и волости ЗарубивскоЙ Михаилу 
Абрамову Пипшякиву.

Барнаульское У*Ьидпоо ПелицеЯекоо Упра- 
влоп1о просип. считат!. !гед*Истпитольпымъ 
oacitoprb. выданный Барнаульскимъ У'Ьзднымъ 
Полицейскимъ У»раидев1емъ 22 . !кш1 1911 
года за fr  898 |кр. Волптд.*к«»й губ., Уггь- 
Сыеельскаги у., Дероютский пол. я седа 
Михаилу Иванову Кирушеву.

Суслояское Волостное Правлоп1о, Ма- 
ршнскаго У’Ьзда просить считать под*й- 
ствительпымъ паспорть, выданный 7 ян
варя с. г. за 1 i на I годъ кр. с. Су- 
с.1окскаго Ахмету Горой Саещаигоряеву 
Лфаеву, утерянный посл'Ьдпиыъ.

Томское Городское Полицейское Упр.я- 
n j‘4il(i обп.ятяоть об1. утор* кр. Лнфлянд 
ской губ., Нолкгвпго у., Ллевикской вол. 
Лльзой Петровой Jliflu'i-. б<?3''ропиой пао 
itopriiuR книжки, ныданиой Ллевикскнмъ 
Иолостпымь Праклеп1иыъ 12 мая 1009 г. 
за -V* 374, каковой докумоить и просить 
гчитагь шиейг.тниюльпым'!..

Пристаи, .1 стана 8»*ипог 
да, Томской губерп1и, прожи 
Зыряцовскомъ разыскивавтъ 
куестьяпиномъ е. Бородипск! 
МИПСКОП во-тоегц, Зм*йПОГОР1 

Маркомъ Инкитипымг Ов« 
вексельные блапки, подп!! 
Овчннпиковымъ (безъ текст! 
2(){» руб., а два до 300 руб.

Томскуо У118дпое Пш1ИцоПскоо Управло1пв 
piwjiaCKHBao'n. (ieacpp'inyiu аяснортвую кпижку, 
виДДииуЮ Цирисоисюшь ГГияИ1ТДц.
ским'ь J iipuiUDHicM’i., Минской губ. 26 1В>ля 
1908 !Ч)да па jN» 105 па имя дворяиипл 
Петра Леонол.допича Дроздовскаго и спид*- 
'iNutbCTHo на праве x|ianouui («мольвера, 
выдапвое Tomi'Khm'i. У’Ьздпымь Псправникомъ 
3 ма|!тл 1912 годя за 131 на имя того 
же Дроздовг.кпго, каковые документы, как-ь 
yivpHimue Дроядош-кимп., просип. считать 
неА*й(Т11Итед>.ными.

Томское У113ДПОО Полицейское Уиранлои1в 
равыокиваегь беосрочную 11аелю|>тпую книжку, 
выдагшую Магистратом* города Чевстохова 
па имя м*щ. йТоро трода Нлпдислава Иси- 
дорова Брлинскдго. каковой докумеятъ, какч. 
уторяшг!»й Велннскимъ, просить считать пе- 
д*Пст11Ител!.нгим'ь.

Томскоо У1йДПов Полицейское Упрапдои1в 
рааыпкиплеть беасрочвую паспортну!) книжку, 
выдаяпую вч. I960 году на № 123 Лвенач- 
скимч. Н«)дустнь.м1. lIpaiuonioM!,, Перросскаго 
у*зда, Лифляндской губ. на имя кр. втой 
волости Петра Якобова Ярмана, каковой 
докумиптч., какъ утвряппый Ярмапомч., про- 
ситч. считать иед'11Йствитол1.вымч..

Барнаульское У'вядное Полицейское inpa- 
влоп1е просип. считать нодийстиитольпымь 
бовсрочную iiacnofiTiiyw книжку, п1.1данпую 
Барнаул1.скимч. У'118дным’ь 1 (олицейскимч. 
Унравле1|1емъ 2П аврИля 1911 щда за Л 408, 
кр Могилевской гуП., Г.ыювскпго у., Поцо- 
RrJXoncKoB вол., Д. Иоловиповйчъ Матвею 
Оомиву Жолудову.

Бдрпаульскос! У1ад»оо Полицейское Унра- 
влев10 просип. счнтат!. иед'Ьйстнител1.1!Ымь 
наснорп., выдаппий Кур1.иискимъ Полост- 
пымч. ГГряв.чоа1емъ, ЗмФипогорскаго уфвда кр. 
Томской губ., ЗмЬиногорскаго уЬзда, Баз-

Барнаульское У’Ьздпое Полпцейское 
Управлеп1е просить считать □ед'Ьй- 
ствнтольпою пятил'Ьтпюю паспортную 
книжку, па имя кр. Харьковской губ., 
Лхтыргкаго уФзла. TfojioKOHCKoR пол., села 
Камопки ilacM.ii» (1>идо1юва Tap!uti., вы- 
ЯЯППУЮ Kni>nKOnoitu«'»» fipa-
влшйемъ.

Парпаул1.скоо У Ьздпоо 11о.чицейское 
У|П)авлоп1о просить считап. пнлФйстни- 
чольпымъ годовой паспорт!., вылштый 
Кышговскпмъ Нолоелпымъ 11равлоп1ои'1. 
па имя крестьяпкп Томской губ., Капи-
С1СЯП7 уЧГТДЛ, Hniniif.npwot»
Филипповой Дрнстшкнпой.

Барпаульскоо УФздпое Полпцойскоо 
Упрамлви1о просип. считать noA-hRcTHn- 
телы1ымч. паспорт!. Паепшпекаго Полост
ного Правлеп»я, оть января м-Ьсяца 
1912 года на имя кр-па Тобольской губ. 
Блатемскаго уЬеда, Пасшипской волости, 
того же села.

UaimcKoo У'Ь.чдпоо Пилицойское Упра- 
влеп1о просить (^читать пед'Ьйствнтель* 
пымч. уторяппую мЬшапипомч. м'Ьстечка 
Дрогичима, Гродпепск<1Й губерп1и, Кобрнп- 
скаго уФада Годъ-Ошаръ Ицковичъ Гозо!»- 
кранцъ пятнлФтпюю паспортную кпижку. 
выдавную М-Ьщапскпмч. Старостою мФеточ- 
ка Дрогнчипа 17 1юля 1908 г. за К* 236.

MapiHitCKOo У’Ьздпое Полицейское Упра- 
влон1в просить сч!!тать под*Йствнтел1.пой 
утерянпую оасиортпую кпижку, н!ланпун> 
Читипскимъ Гиродскимт. Иолицейскпм'Ь 
Управлен1омъ 10 мая 1912 г. за Х? о55 
срокомъ на 5 л'Ьгь, на имя кр. Гобочь- 
ской губ., Тюкалипскаго уЬздя, Клапсков 
вол. Петра Федотова *1'илншюва.

MapimicKOT У'Ьздпоо 11о.1И1М'11сков yiipa- 
iiioniH просип. считатт. Ш’д1;йстият»лы1ыи1
уторя.... . С1. годичш.мъ срокони иаС'
иортг, иыдашшй Починскимь Полост- 
нымт. 11раплом1омъ, Яропскаго 
Пятской губ- 24 января 1912 г. аа № ПО, 
иа ияя крвстьяпяпа д. Ьол1.шо10'1уиа- 
иоро TiipiiiiTia iPortoBB Ияол|.ямов,ч.

О posbiCKt должестноС

изулГекаг?'.  Ч|
"У-
уторя,шую 10 
Сорокоиигаоискоиъ

" »С й ™

о разыскаи1и м

Томское У'Ьздное но во* 
пости 11рнсутств1о раэысю 
нрвипски к мФето жительс! 
иого Николая Павловича О 
•лежащаго ис110лпеи1ю вовп« 
сти въ будущемъ 1913 год

Па осиован1й 846, ^
Ус'г. Угол. Судоцр.пооиред^ 
скаго Окружпаго Суда, •* 
отд*лен!Ю, разыскивается с 
скаго мФщвпппа Томской г 
моф*евъ ЖнгудьскШ, 21т. о 
Уд. о пак.

Па ooHOBBiiin 816—848 
уг. суд., но оцродЬлвн1ю Ti 
наго (’уда оть 12 октября

.KiiBOMiH,/! с<
Кепопской волости, 

уЬлдз и>т!амппъ Михлй.к
28 л'Ьтъ отъ роду и Акр* 
н1п-Григор1й) Мичай.товч
29 Л"!-.?!, отч. роду, облип. i 
1692 н 1697 ст. Улож. о 
3|ютнпскихъ Суду ПИИЗВ'Ь

Мировой Судья 1-го у« 
го У'Ьзда Иомск!1го Окру; 
ocnoBanin 846, 847 и ,8f 
Судопр. Пздат. 1892 i-пла 
кр-па дер. Ипж<1е-Пяга>1С. 
вол., Каппскаго у., Томск 
Лнгопова Кчлипа, 36 л'Ьт 
по 1С9 ст. уст. о пак.

Мировой Судья 1-го уч: 
го У'Ьзда Томскаго Окру» 
ocnonani» 846, 847 и 81 
Судопр. Издат. 1892 1'ода, 
кр-па сила Тапцырийскаго, 
волости, Ново-Хопорскаго 
нежской губ., Бас'ил1я П 
дюрипа, обмипяемап) по 16

^1ировой Судья 1-го уч' 
го У’Ьзда Томскаго 
ocHOBairin 846, 847 и Hftl
Судопр. Издат. 18J2 lOAa, 
м'Ьшаиипа города Балашов! 
губ. Николаи Фед'ф0 лича11| 
няо«:и<̂  -»• 1̂ 2 ст. уст. о I

Мировой Судья Округа 
ружпаго Суда 1-го участка 
уфзда рпзыскнияеть мЬ* 
Нмачетдипа Лймалвтдмповг 
0 10  въ (’удъ в’ь качес-ги* 
иску '1’орговаго Дома „Ьр. 1> 
сумм!’. 199 руб. 55 к.



о прекращены розысковъ.

ToMCKiB окружпмП с р *  обгяйляеп, 
что разыскиваемый пу<ф,мДСтиомъ публи- 
ктйи вг надложащихъ ituaniaxb и'Ьиш- 
иимт» t'upoAa 11икольсха*УссурШска, Ми* 
хаалъ Яковлевъ ryn^uHTj, гК»вииявмыП do 
1054' ст. Улож. о яЛказ., mant задоржанъ, 
всл'Ьдств1о 4010 розыски его должны быть 
ирвкранишы, а распоряа;шИя о взят!^ 
имушостпа въ опекунское ynpa«.40Hift 
лежать отм'Вн’Ь.

ВарваульскШ обгя-
йляогь, что иосредстцомь
пубдикаи1и въ надложатихъ излан1яхъ 
м1ицавнш. top. Пярняу^а Ромаиъ Харн- 
Touon Кфац08'|>, обииааемый ео 1460 ст. 
Улож.го Паказ., иыиЬ задержинь, велФд- 
CTBiu чо1'1 розыски его должны быть ире 
хратекы.а рясиоряже1Йя о изят|ц иму*. 
тоства въ опвкупско» yupnw.ltmio под 
жать OTirlmb.

О найдвйномъ Tpyn-fe.

П'а̂ атпу.льскт Окружный Судъ, согла
сно ô pвдtлell̂ i<I своему оть 20 гчлыября 
I'JJ2 г#да, на ocHOHaniH 346 ст. Уст. Уг. 
Оуд.. гбъявляеть, что 10  1юля с. г 
О верстахь оть дер

Т0МСК1Я ГУБЕРНСКШ В Ы М О СТИ

С И И С о  к  ъ

уголовныхъ дФлъ, назначотшхь къ слу-

0  кр. Тимофей Инанов-Ь Чвдюб-бевФ, 
обв. по 338 и I ч. 341 ст. Ул. о вак.

О кр. Васнл1и МпхайловЬ Гладкомъ, 
tiianiK) въ сел11 Бердскояь той же вило- об®- по 351 ст. Улож. о нак.

Вярпаульскага у^зда сь 8 

поябрл 16^3 года.

.'ftf 1КГЯ(̂ Я (П0П0ДФЛМ1И1ГЬ).

по 17

о  кр. llHaiit KropoHli KoHCTaHTHHOui) u 
лишишюиъ нr■ixъ особенныхъ нравъ и 
ироиму|цествъ кр. bkjtuub ИваповЬ Ина- 
QOHt, обв. но 13 и 4 п. 1453 ст. Улож. 
о нак.

О кр. Иасил1и Дuитplйлt Елизов’Ь, обв. 
но 1С54‘ ст. Ул. о пак. 1G9 и 7 п. 170 
ст. Уст. о пак.

О кр. AjeKcfai AлeкcaпдpoRt Михай* 
дов-б, обв. по 2 ч. 1484 ст. Уд. о пак

О кр. 11дато1гЬ Трофямов1> Полыцъ, 
обн. по 1534 ст. Улрж. о нак.

13 ноября (вторликъ).

О кр. Максим'Ь Басвльев'Ь Валухов! и 
Павл! Павлов! Павлов!, обн. по 2 
824 сд.,'а Ианзовъ крои! того по 2 ч. 
1459 ст. Уд. о нак.

О кр. И|нат1и Кириллов! Шубин! 
СУйпан! Серг!вв! П.ютяиков!, обн. ио 
13 и 1 ч. 10.54' ст, Улож, о нак. 109, 2 

п. 170 ст. Уст. о нак.
О кр. Егор! Афанасьев! Гусельников!
1в. по 1584 сг. Ул. о вак.
О кр. Иль! Григорьев! Тамбовцев!, 

обв. по 9 и 1523 ст. У.юж. о пак.

обывател! Дчитр1и Степанов! Таскаов!, 
обв. но 1 ч. 417 ст. Улож. о нак.

О и!щ. AitaTOiiH Васильев! Масдеп- 
нииов!, об», но 1 и. 3 ч. 354 ст. Ул. ои .

О кр. Фодос!! Пикитип! Сухапив!, 
обв. по I ч. 1465 ст. Ул. о нак.

О кр. ГеорНа Петров! Ставров!, обв. 
по 1 ч. 1405 ст. Улож. о пак.

О кр. Пикифор! Григорьев! Федоров!, 
обв. по 2 ч. 78 ст. Уг. Ул.

О кр. Никола! Гавр1илон! Шарвии!. 
обв. но 271 ст. Улож. о нак.

« —  «-г- Иово-Фирсовой. i - '  ,
Курышг.коП во.юсти, Зи!иггогорскнго у!з- 
да, по дорог! нзъ озпвчоипой леревня »ъ 
Махаплву, па nhniii!, въ пшевиц! кр-нь 
Фомн»ы.чь, №йл«пь тпупь челои!ш1. со-, 
вершошю 1ч>»ь1Й и зпапитодыю разложив- 1 иияпрн (чгггтгоргь).
1п1йся. ис1!Д'ТвЫ 4t40 описать черты его1 
•ипа 1П>йоз'мижро: отт. подборка остнлось 
п!скол1.ко клочк1>нъ русой, съ 11рос!дью 
бороды; шея стянута двумя топкими би. 
човкаии,' на одной изъ бичонокь, на ше! 
виситъ иЬдный т!лм,нй кресть; длина 
т!.1а 156 сант.; никаквхъ особыхъ при- пбв
МЬТЪ 7.- . угг! по оЯп.лруяГОТО. Т̂ ОПШНЙГ 
ВаК.1ЮЧ4Ш1я ния.ал. ПП01<Я1<п«1<В111.|1>п .... /..лмк.<ючон1я нрачя, пронзно.днвшаго судиб 
тьмедицинское вскрыт1о, tie представляет 
ся- но1чожнымъ ныскдэать мп!н1е о при
чин! смерти шжойнап', нсл!дств1о «ысо 
кой отеневи рнзлежопи трупа; рапнымь 
обраэом'Ь врвчъ не м<»Пг’ ныокялать онр« 
д!.1еннаго зак 1ючеп1п прижизвегшаго-ли 
ироисхожд'»и1л -обнаруженный на труп! 
бп».рт?ж,де1|1я ЧЦ10ПВ (расколоть на 4  части) 
и |руАины (iioptjjOM.iena),

* О розыск! хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Сусловское Волостпоо Прпвлпнй. Мл- 
|ПШ1Ск.,ге у!ада, разыскиш»етъ .холяевъ 
къ кобыдб масти му.хортой, уши ц-Ьпа 
грив:, im иравун! (’TiipBiiy, ;) ’

Сусловскоп Иолостнпо npai>»u,i„ j 
pimtCKBio у-Ьвал, рваыскинавтг увв..,,.. 
кг Iipiiryai.rinn лошади^чврипу «аст» 
CBiiao niiaop, ipaiia „ра„ущ строму 
увр1; правое ш  средим-Ьдыра, лЬвоезад.^ 
11ЯЯ «jloiiK .лзр1зама маискосовъ, 20 л.

О кр. Стомамид-Ь ДаниловоР Ивановой 
н Наси-ми CmnaitoBij Иатуринг, ойв.,,1-я 
МО U  » 1 ч. 1401 от. и 2 й по 13 и i ч. 
14Г,4 ст. Улож. о пак.

О кр. Григорп! Ивтров* Макаров*, 
пОв. ^0 Э и 5.Ч6 ст. УЛОЖ..О пак.

О кр. Hacn.Tin ГригорковЬ Иипокуров*, 
оОв. ito 1 ..................1ПН1 ст. У.10Ж. о пак.

и Кфик* Иав.юв* |>аш.11|в*, обе. по J2, 
UK9 и 2 ч. 14У0 ст. Улож. р пак.

10  ноября (пятница).

О кр. 1!асил1я Дозьмил* И.чьппихъ, 
Оби. по 2 п 3 ч. 1455 ст. Ул. о нак.

О кр. Сорт** Данилов* Туболов*, 
обв. но 2 ч. 1653 ст. У.юж. о пак.

О кр. Иван* Дантр(ов*, Андре* Ива
нов* Овробряковикг и Иван* Мвхайло- 
в* Д*ДусиПКО, Оби. ВВ 13 II 1 ч. |Й54‘ ст. 
Улож. о пак.

О кр. Иль* Стопалов* Рожциков*. 
Аиатол1|| Иванов* Кобяков*, Яков* 
Нпдовов* Харви* в Игор* Дмв1р1ов* 
In.iaaayn*, обв. пврвыв 3-е но 1639 ст., 
а рос.1*днШ по 14 II 1639 ст. Ул. о ник.

О кр. Ди11тр1и Снврилонов* Кузнецов* 
обв. во 9, 13 и 14.54 ст. У.1. о пак. и о 
кр. Стнпвп* Матв*ов* Коляды, обв. во 
1647 ст. улож, о Ш1Н. (обг освид*тол1,. 
OIBOHanlH въ ствисп» рязун*н1я),

Позъ участ1я првсяжпыхъ зайдатолой.

17 ноября (суббота*

Кошкупанв*.

Таратут!,

О м!щ. Huairb Васильев! fiieinei)HKon!, 
обв. по 2 в 3 ч. 1455 ст. ул. о нак.

О кр. Иван! »л.1лим1ров! П!тухов!,
......... - -------- ------  -ж ....... обв. по 1 ч. 1654' ст. ул. о пак. м 63 ст.
О кр. Антон! Антонов! Перетие!, и У®'*'’

С II U С О К Ъ 

д!лъ, пазначтшыхъ къ слушап1ю сь уча- 
сПнмъ присяжныхъ зас!датолей во вре

Суда въ

кабря 1912 г. 

Па 3-е декабря

о  И*П1. М11Х.ЗИЛ* (вр'Ьбрачиокь) Ило- 
И1ГЬ, обв. по 13 II 1 ч. 16.54' ст. ул.

О. кр. Кгор* Ствпаповг '{цронкоп* 
обв. во 1 ч. 1647 ст. улож. о нпк.

О кр, Михпвл* 11ет|)ои* Ивревпив* 
обв. по 13 II 4 п, 11.53 ст. ул.

11а 4-0 декабря

О кр. изъ ссылкпыхъ Кфии* Лнисимо 
я* lllnnaoiit и кр-хъ Пиан* Павлов! 
Иарапцпв* н Макета* Григорьев* Ли 
топов*, онъ жо Самаровъ, обн. по 1431 
и 2 ч. 1490 ст, улож. о пак.

О кр. Аптон* Ивяпов* и Ивап* Пив 
поп* Полгорпбй^х-й  ̂Жв. jj(i 1489 ст. ул 
О 1(Аказ. ,

о  .111П10П. вс'Ьхъ особон. права, и прок, 
мутоствг aliniamiii* изъ ссылышхъ Але-

О киргиз* Абрахянв* 
пбв. 90 272 ст. Улож. о пак.

О кр. Свмвв* Михайлов* 
оОв. по 1 ч. 148,5 ст. Ул. о пак.

О кр. Малофо* Акииов* Х.1*бииков*, 
обв. по 2 ч. 73 ст. Угол. Улож.

16.55 ст. у л 
о  кр. Тихом* Фодоров* Кромин*, обв 

но 3 ч ю з ст. уг. улож.

(бозъ уч;ш1я присяжныхъ зао11дате.1ей) 

Па 5-е декабря

O m! iu. Хазитулл! Лотфулов! Курма-
Шев!, обв. по I ч. 294 и 1 ч. 296 ст. 
ул. о нак.

О и!ш. Прохор! 1Соптитинлв! Кисе- 
лов*, обв. по 13 и 4 п. 1453 ст, Ул. о н

Па 7-0 декабря

О кр. Марк* (ттЬбрачноиг) Матв*нв*, 
обв. во I ч. 1847 ст. улож.

О кр. Пвтр* Л.,окс*ов* Гидохиевов*, 
Моисо* 1 имофонв* Коставкпи* в .\пдро* 
Иванов* Тарасов*, обв. по 1480 ст ул 
о пак. ■ '  '

О кр-к* Алвксапд* Макаровой Возео- 
"овой, обв. по 1 ч. 1466 ст. ул.

О кр. ПакигЬ Алексавдров* Днтив* 
обв. по 1 ч. 1483 ст. улож. о пак.

>8 81

Вицо-Губориаторъ,
Полковникъ ЗагряжекМ.

Помошн. Д!лопровз*. Н. Гусельниновъ.

•liUTi) н1(1ФИ11Щ1А.1Ы1,\а.

о  о  ч >  л  в  л: о  X I 1  л

о II и о о- к ъ
UrAOrTOedflUllbUCb ттдпгрнмгъ, вп«туянп|их-ь ГЬ
I'oKCRoB Почтоао'ТрдсграфплЯ Коитор-Ь 13—14

оггпАря ЦЦ2 года.

Откуда. К о м у . Ирвчяна подфст.
COCOTOUIK.K. 1»(4Ш(99ВЙ Выпадлаъ
KopiaioK. Та. Иогоамму ПеполвАеткЮ адр.
Кватвравос!.' Ih jaa ? ав. з!‘1в lYeymaB. фямял.
II.-UtiROjueB. UlunropaORy ПыФмоаъ
Поаьска бяаиепскому ёы-ьздо'ми
flRycTKB Карпову студ. Адр. R.p« невав.

9кд. Крас|цаинв)фу , Л|Ч1олав(ггьа> ujp
Острога Лииловичу Тоже
УжурИ MapmajoKf Тоже
ТпИтета Мверовкчу Тоже
Парпаула Орлову ' )1бВрокнвш|1омъ,
noAttlTm Цод11тс.11Д Л) 750Я ИеизпЪстов’ъ
1Ыдты ж г. Подотык. J4 8130 иаяпвАетмъ

(’прычеву СТпро- Нсувая»п)ен-1.«ао-
Ташкеита леЯская волость СоКв доставка
ЧелиЛниска Савкову Поарожввав1|‘аъ
Коддййо ХулаИбарав Иолголвоегаю ядр.
Ааадиря Чераову Пьтдеаъ
6лагои1щввс. Язону Вы^адоаъ

------------------ - ------- ■'
ICTT

На 8-в декабря

О кр. изъ соыльн. AiBKc** Стопапов* 
Никулин*, обв. по I ч. 1647, 13 и 1 ч 
1054' ст. ул. о вак.

О кр Пвав*, Петр* и Август* Апдро- 
евыхъ Грушнль, Иван* 1осифов* Ясюкс- 
вич* и Петр* Соивпов* Шпаковскомъ, 
обв. но 1489 „ 2 1490 ст, ул. о пак.

ОбщеСТЕвнпый ('пбпрскШ Лввкъ въ 
0MI.I1* симь объявлявтъ, что пазоачвп- 

НЫ0 на 3.1 „ктяб|ш 1 9 1 2  „д
BvvL "Ъ Панк* подвнжпмаго
имущества, "рииадложащаго Томскому 
MtnwHM'iy Стопапу Николаевичу I 'ovkkobt 
за иеянкою желающихъ торговаться—не 
состоялцеь. Итормчный ипо£ , ! двК „ р ^^ 

I декабри И п /  r.i 
иапечатайиыхъ въ 

66, 67 и 08 .Томскихь Губерцокв^^ 
ВЬдомостой- в ХЛ- 292, 208, м 204 Л Го?- 
внтельствоппаго 11!стпика“.

Общественный Оибярск!» Banin, въ 
S r ’' ‘><*̂ "в’явтъ, ЧТО пазлачпв- 

пые па 27 октябри 19IS г. торга на про-
5 м у т « с т '**""* "едввжпмаго 
L+L? Т l‘P“““-W'"n'im»ro В1ЙСКОЙ

баргь за пиявкою жо.иющихъ торговаться 
ПС состоялвсь, втврпчпый и Ш 1С.1*диШ

ТГ,?Г‘ ® ^ "1"""""'Д»*ЬСЯ S декабря 
Ы 1 .  г . согласно пуб.шкацШ папочатая. 
пыхъ въ т  86, 67 я 68 Томскягъ Гу. 
бнрпскпхъ П*Д0.М0СТ11Й Н а д  202, 203 я
204 Правпго||ьствшшаго.1!*ст11ика’

Кявтаяц|я Оиб. Торг. Вавка па страхо- 
B8BI0 закладп. листа X сер1я 08202 Л- би
лета 31, утвряпа на ст. Тпмскъ 1-й.

К. Соломмвъ.

Томская Губвряская Твпограф(я.


