
№ 1 2 1912 г.

Г У В Е Р Н С К 1 Я
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Шдшсная ц^на: Въ годъ—О р., В Miftc.—3 р. 50 к., б мЬс.—3 р., 
irfic.—2 р, 50 к., 3 iitc.—2 р., 2 р. 50 к. в 1 srbc. —1 р.
Иногородв1в пряпдачипаюгь ва поресыдку 1 рубль.
8Ъва 8а ПОЯПО0 годопое издАп1в для обяватедьвигь подписчиковъ 8 руб. 

вогородя1в припллпштюгь за перосыдку I рубль.
Не (•ciioKaBiH ВисочдДшк утилржлвпяаго 8-го tnptjA 1962 года mitinln ГосудАр- 

стпсипАго CoxItTa, !)1|1ипстр011'ь Нвучроиаахг Дкл!», па оогдп1поа!ю гг Мнп11ст()|ь 
стиомъ Фианвсопг « Госуаарстноипыхг Коктродаромг, yoTAvaiuona пи иродстопиюо 
четы|>(]хд1т11) съ I Мципрм 1(02 года плата ви пвчатопк об^затвл-иыхг. кромЬ су  
xofiuMxi, о&ьпилсо1в пг 1'уб. 1Нд. на пижсслЬдуклцяхг ocaun&otflfc-)>:

I. Плата »п пвчатап1о пбявагидмшхъ, Kpuut cjrxodouici; АЛгйпд«я1Ь, доч%п(1П'чихг 
гъ Губсряскпг ОФшиостпхг unputxxcTen: )Ш 5к. вахнырат. обыаяопояапгоиотм1«, 
т. е. ио 15 X. sa строчку, если она состоап. нвъ трохг квадратопт.. ао 20 к. взг 
чотырохг кш^атовг и т. д. оо паык'иио отг шрифта, к^пиг вг д^истиитслкиостн 
будет», иаиечагаяо обгя1ас|Ив и ш^кпглио отг запимо^иап} ^къ >П;ста пг гпаитЬ.

Ilpu .vnnan ie: 1Свад]1атг o6uMoaouuaio потатянг тяоиоу раяеиъ Юбукпанг 
^^^обикяовст1аговот11то^1по'падцтт^«^лня^^

1912 г. Jvjo 3̂

п и Ш п
в ВООКРЕСЕНЬЯЫЪ.

П . П р я  оочатап1к объявлепШ допускается )гаотреблов1о р а а в ы я г т р п ф т о в г , и еа> 
аа ачвя у проаоставляотся право выбора ш риф та, n t io iu a ro c f l к г  тнпограф 1и.

I I I .  П ря noHTopoQiB одаого п того же обълклв>11я д'&лаотся скидка 1&”}о со стойко* 
с т я  R T o m li, третьей а  б ол1е публнквиШ .

I V .  П р я  p u n u iK i  обгяам 81)1 в г  m u ll првложояЖ в:ш мвотся, a p o u i п л а ты , ва в а- 
б о р г по укавааной pacKfaRKt, ва бумагу, по рааечету тппографип п вп почтовые 
расходы I р. со 100 аиаомпляропг, оричонъ омямлон1я, отпочатапвы я пъ дру)-яхг 
ти догряф Ы хг а а  пр пш 1маются.

V .  З а  ди»:танку опрвидательнаго номера вэннаотся, особо по 2 0  к .,  ва вкаоколярг.
V I .  В м п л атн о  г№*18ТВ11т * л  тЪ в .п  обяэателькы хг обгяпаоаШ , ко то рия олпобождоак 

о гь  y c r a a o iu . пла ты  я а оспм пш Ы  особ. по1гтановлоаШ и риспоряжоша праш тельстна.
Чквтиия М гвв4вн1я печигаю тся а г  nno^^uiuiM beoS частя по .2 0  к . со строки петата 

и л а  U0 разочоту аа аанкмаомоо иЪсто когда обгяваон1я по<1атоютвя одаяъ р а зг, вв 
два рвзА— 80 KOU. а  tffi т^>и раав— Зв коп.

Подписка я е бгяв1 вн1я п р ш 1ПИоится въ коптор^ яГубо^вскихт. ПЬдоиосТоК" яъ вдвп!и 
npacyTctnetuuxi ыЪстъ. '

О т д 'Ь л ь ц ы й  п о з г а р г  с т о я п ,  Ш ‘ко|т.

в  о с к р е с о 11 ь е, 30 -го С е н т я б р я .

По вы борамъ аъ Государственную  Д у м у

О'П. Томскаго J’yrK'pTiaTopa.

Согласно от. 100 Положс1пя о ныСорахъ въ Государственную Думу 
дополпптольнцо выОоры по норному съ'Ьзду городскихъ нзбнратслеа 
MnpjHHOKiu'o уЬзда д.'1я naflpaniH лну.чь выборщнковъ въ Губернское 
Избирательное Собршне назначены на четверто* октября, доиолинтсльные 
выборы по второму съ'Ьзду городскн.чъ избирателей Мар'ишокаго уЬзда 
для нзбран1я одного выборщика назначены на шестое октяб|1Я.

Начальнинъ губврн1и принииавгь 
частныхъ лицъ, имЬющихъ къ нему 
надобность, ежедневно, нромЬ сре
ды, во act присутственные дни, оть 
9 до 10 час. утра въ губернатор- 
сномъ ДОИ'Ь.

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

О  О  д  зоэЕ» >эЕх../а. S X  в .  

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 0тд1)лъ порвий: 
Д‘Ьйств1я Правительства. Циркуляры. 
Отд'Ьлъ второй: Приказы. Обязательпое 
постаповлен1в. 0 бъяв.1еп{я. 

КЕОФФИЩАЛЬНАЯ часть. Объянл(ж1я.

ЧАСТЬ 0ФФ11111А.Ш1А}1.

О Т Д Ъ Л Ъ  I.
дьйстшн 11глшт:.1ьстьл.

Одобренный Государственнымъ СовЬ- 
томъ и Государственною Думою и 
Высочайше Утвержденный Законъ*).
Па полАпнппм'ь Собстиоплою Кго IImbxpatopckai'o 

ПклмчхстпА рукою iiaitRCBUo;
„ Ш Т Ь  п о  С Ш У " .

На яхта „П1твпдвртг“ , ьъ ПоатШекоиг Порта. 
23-10 1юпп 1012 гида.

Скр11нилъ: ГосудярствриныИ Сеяретпрь lijrbiOfca- 
иоаскШ.
ОдоГ|рс1И1мв Государствоннмя'ь А'ов'Ьтои'ь

ы Дух(1И) 8ЛКОЦ'1»

• о5» ujAmHfHiu устача о вснмской повинности

12Н. lIo.iytnBD.ile отсрочку по сомойно* 
му ш)лож(-п1ю, я также освобожденные 
отъ ьостюй службы нрк iipiiahiuli и же* 
лакш11< ппступть па службу охотпиками, 
могутъ заяв.1ять объ вюиъ но время 
самаго призыва в до 15>го февраля v*rb- 
дующаго за ирмзывонъ года, Лица Э1и 
обязаны представлять нрн ниа.менномъ

•) Си. Й5, «6, 07, 08, ее, 70. 7I Губ. His. 
as 19I2 г.

зия8леп1и удостов‘Ьрик1я, укпэапиыя пъ 
нунктахъ 8 и 5 предыдущей (127) статьи.

129. .-laHHURUiie желан1о иостунить охот* 
пиками, если ouu достигли призы вного  
возраста, вносятся нрису1ств1чмъ но воип- 
скоВ повинности яъ дополлнтелыше при
зывные списки Б, о со б о ' UO каждому 
участку.

130. Осввд^тельствова111в и npioMb на 
службу охотпнковъ производится .тишь 
во время общаю призыва повобранцевъ, 
KpoMt лндъ, укаэаппих'ь въ статье Г28, 
причемъ принимаются въ войска охот
никами только лица, который будутъ 
нриэнапи годии.мн олипомасно и безъ 
нредварительпаго отпрявлеп1я пхъ въ 
.1'Ъчебпыя завод^п!я па попмтап1о.

131. Охотники, нризнашшо годными 
къ служба, входятъ въ счетъ обшаго 
годового арнзыва и вносятся въ upiOM- 
ную роспись; па пихъ составляются пр1- 
ешшо формулярные списки, въ которыхъ 
отмечается о иостундеи1н вхъ охотпикамн.

132. Т-Ь вэъ нелостнгшихъ призывного 
воэроста. которые заявятъ жела1не посту
пить на службу охотниками, но, по освид^- 
тв.1ьствован1и въ у'Ьздномъ (окружно.мъ) или 
ГОрОДСЕОМЪ но воипской иовинности при- 
сутств1и И.1И на сборпомъ пункт'!:, a.iu 
же въ частяхъ войскъ, ку.та они будугь 
отправлены, окажутся негодными къ служ- 
6 t, вносятся въ свое время въ призывные 
списки на общоыъ основан1и и подлежать, 
по догтижени! призывного возраста, па- 
раввФ съ прочими, ocьвдtтoлbcтвoвaнiю 
и npioMy па службу, если будутъ прилна- 
пы къ пей годными.

133. Лица, обязапныя припискою къ 
призывгшмъ участкамъ, въ cjy4at но- 
ucnoxnoRifl ими сей обязапности до 1-го 
декабря того года, въ которомъ нмъ ис
полняется двадцать .пФтъ, подвергаются 
денежному взыскап!ю па осповапш статьи 
Г)0б уложеп1я о паказап1я.хъ (отд. И сего 
эак.).

134. Лица, не обязанныя припискою къ 
нризывнымъ участкамъ, но по ааявивш1я 
до окопчаш'я пов'Ьрки приэывныхъ снис* 
кввъ (ст. 88) о томъ, что они прояушевы 
ВТ. отнхъ спискахъ, подвергаются денеж- 
пому взыс-кап1ю па ociiOBaniit статьи 507 
уложе11>м о наказшИяхъ (отд. 11 сего эак.).

135. Полвивш1еся безъ увижнтлльпой 
причины кь сроку, пазпачепному для 
Ш1рел1}лсн1я возраста по наружному виду 
(ст. 71), подвергаются депежпому взыска- 
п1ю па BCHOBaniR статьи 507> удожоп1я о 
никазап1яхъ (отд. 111 сего знк.);

13(1. Инесеппые въ призывные списки 
(И неявивнИося безъ уважительной нрн- 
' чипы ко времени производства нрнзына

въ подложагцемъ участка, tio явпвш1вся 
aattMb къ 0 CBa,Tl!Te.ibCTBoBanf» до 15-гр 
фовра.тя сл'Ьдующаго за нризывомъ года 
подвергаются отв15тствеаоо'стн, опред-Ьлеп- 
пой яъ стать!] 508 удожел1я о пакаэап1яхъ 
(отд. II сего зак,).

137. Прнэнанпые, по освид'Ьтольство* 
ван1я въ присутсти1яхъ по воинской по- 
виипоств, под.тежашими нспыташ'ю или 
пepeocиидtтo.1ьcтвoвauiю и пеявивиЦеся 
безъ уинжвтельной причины къ лазпачеп- 
пому нмъ Д.ЛП сего сроку, но явавш1еса 
auTtai до 15-го февраля ’ с.14дуютаго за 
прнзывонъ года подвергаются отв^тствеп- 
U0CTH, онред'Ьлепной въ стать-Ь 5U8 удо- 
Ждп1я о пакаэиШяхъ (отд. П сего зак.).

138. Ввосепные въ призывные списки 
и нвявиишЬч'я безъ уважительной при
чины къ освид'Ьтольствовап{ю, иля пспы- 
тап!ю, или иореосвид’Ьтел1>ст8ован1ю до 
1{>-го февраля c.1tдyюlдaгo за. призывомъ 
года, но зат'ймъ явивнпвся или обянру- 
женные до достижош'я ими тридцати 
четырехъ .itrb  отъ роду подворгаются 
OTBliTCTBOHROCTH, ОНрОД'ЬлОНПОЙ въ CTaTbt
508> уложип1я о оаказап1яхъ (отд. I ll сего 
зак.).

139. 11еявивш1еся безъ уважитс.льной 
причины въ пазничепный имъ срокъ па 
сборный иуиктъ подвергаются пакаэаншмъ, 
онред1]ленпымъ за неявку на с.лужбу въ 
cTUTpt 140 воииокаго устава о наказа* 
к1яхъ.

140. Кто, съ ц-Ьдью уютониться отъ 
воипской повинности или жб воспользо
ваться, при отбыван1н опой, льготами, 
ому не предостан.лениыми, употребить 
как1я-.либо об.манпыя Д‘!:йств1я, тотъ, но 
зачислен!» нъ военпую службу, иодвор- 
гается оти1тстввнпости, опред!].юш10Й въ 
CTaTbt 511 у:южви1я о оаказшйяхъ (отд. 
11 сего 3liK.).

141. Нииовный въ coBepmeniu какихъ- 
либо обиапныхъ дtйcтвiй сь цйлью сао- 
собстнавать укдопе1ПЮ другого лица отъ 
воинской повнвпостн подвергается от- 
вЪтственпоств, Ollpeдtлeнпoй въ первой 
части статьи 514‘ уложеп1я о аака.']ап1вхъ 
(отд. III сего зак.). Если же cie способ- 
CTBOBiuiie обращено пъ нромыселъ, то 
пшюппый въ опомъ подвер] аетгя OTntT- 
ственпости, onpeдtлQnnon ии второй части 
статьи 514' уложеп1я о пакааап1яхъ (отд. 
Ш сего зак.).

142. Кто, съ nt.ibra уклопиться отъ 
воинской повинности, самъ или при со- 
дtвcтRju другихъ, H3yBt4HTb себя,- рас
травить ce6t pauM или инымъ какимъ- 
либо образомъ нонредигь своему здоровью, 
тотъ подвергается OTutTCTBennocTu, опро- 
д t 1eвнoй въ CTUTbt 512 улпж(ш1я о на- 
казвп1яхъ (отд. II сего зак.).

143. Лица, обязаны ис110лнен1емъ воин
ской повинности, по отъ пея уклонишн1е- 
ся, въ c.<iy4at явки или обнаружен1я нхъ 
лишь по достижен!в ими трил11атк четы
рехъ .itrb  отъ роду, подвергаются отвЬт- 
ственпости, онред'Ьлаиной мъ статьФ 513 
уложвп1я о паказап1яхъ (отд. II сего зак.).

144. Виновные въ умы1нленно.мь изу- 
Btqetiiit другого но желатим! его или съ 
его соглас1я, для вогнрепятпвонаш'я нр1 
ому его въ военную службу, и нообои: 
вннонные нъ noco6nB4ecTHt членовредите
лю подвергаются отв'Ьтствошюсти, опре-

дЬлеппой въ первой части статьи 514 
уложеп1я о паказап1яхъ (отд. 11 сего эак.).

Если же cie пособйнчеотво соворшепо 
въ BRxt промысла, то впповпмй пъ опомъ 
подвергается отвФтствепности, оиред*леп- 
ной во второй части статьи 514 уложен1я 
о пакаэан1яхъ (отл. II сего зак.).

Шув%чнвппе другого для воспрепят^ 
ст8 0 внп1я npieny его пя военпую службу, 
по безъ его жвлан1я илп сог.тис1я, под
вергаются OTRtTCTReiiQOCTif, onpeдtлeяnoй 
въ третьей части статьи 514 улояев1я о 
ракаэая!яхъ (отд. П сего эяк.).

145. Лика, паход ящ 1Яся за гряннцею  
и не явипш1яся своевроменпо к ъ  испод- 
HcHtro воняской  iioBuimocTH, ко возвра- 
щеи1и въ  Pocciro, поднергаю тся отв'Ьт- 
ствеш ю сти , опрвдФлонаой въ  C T a tb t 514* 
уложон1я о наказаи1яхъ (огд. Ill сого  
зак.).

146. У tзд R ы я  (окруж пы я) и городск!я 
по воинской повинности  присутств1я обя 
заны  сообщ ать о лнцахъ , под.тежащ ихъ 
привлнчвп1к> к ъ  oTBtTCToeHnocTB, па осво* 
вап!и статей 133— 146 настоящ его  закона 
и статей 393 и 394 устава о воивской  
пониш ю сти , подлеж аш вяъ  полвцейским ъ 
учреждеп1ямъ, па которы я возлагается 
розы скъ  лицъ , уклон и вш и хся  о тъ  воин
ской  повинности , и ноабуждвн1в протляъ  
п и хъ  уго .ю внаго  нрвсл*довав1я. О д t f l•  
с т в Ь х ъ  по ро зы ску  ук .топивш ихся  п  о 
состоявш ихся  о п и х ъ  суд ебн ы хъ  пригово- 
рахъ  нолииейск1я учреждвП1Я сообщают'!», 
0 0  принадлежности Присутств^ямъ по во
ипской  повинности .

о  лнцахъ , н ри п яты хъ  па служ бу о 
подлеж ащ ихъ  за  ннрушеп1я, озпачонныя 
въ с та ть ях ъ  130 а 137 яастоящ аго  закона, 
нзыскан1ямъ дисциплинарпы мъ , п ра су т -  
СТВ1я СООбщаЮТЪ ytSAH UM b воинскимъ  
пачальникамъ одновременно съ  вы сылкою  
на эти хъ  лп цъ  нр!емны хъ  ф орм у .ш рпы хъ  
соисковъ .

147. Лица, привлечшшия къ OTOtT- 
ствеппости согласно статьямъ 140 и 142, 
въ c.iynat upieMH ыхъ па дtйcтвитeлbнyю 
военную службу, по зачислении па опую, 
отбываютъ паложопов па пихъ по суду 
паказап1о, причемъ время тюремпаго за- 
ключеи1я въ срокъ службы пе засчитывает
ся.

148. Лица, заявивш|‘я жвлап1о отбыть 
воинскую новшшость вoльнooпpeдtляю• 
шимнея, но пе яинвш1яся своевременно, 
по достижев1в ими призыввого возраста 
или по окопчап1и предоставлеппой имъ 
отсрочки, къ испо.тешю повишюсти 
въ cлyчut признаи1я ихъ по судебному 
приговору виповпыын въ уклоиеп1и огь 
сей новипности, лишаются права на льго
ты по семейному ноложенш и, если 
будутъ подлежать upiouy па военную 
службу, отбываютъ воинскую иовиниость 
па общемъ основан(н.

149. Со времени явки па сборный 
нунктъ, новобранцы за ac t соворшекпые 
ими престунлшия и проступки нодлежяп» 
суду и ваказап1ю по воепноуголовпымъ 
законамъ.

150. Приналлеж ащ 1е къ  казачьему 
войси 'нпм у г-11с .1иь1ю воспитатш ики  учеб- 
ны хъ  3iiru*Ai'iiiti, н онм еповапны хъ  въ  при- 
ложен1и къ  craTbt 31 устава о воинской 
новиш ш сти  (св. зак. т. П ‘ , нзд. 1897 г.
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1912 года ангуста 14-го дня но oitpe- 
д*лйп1ю Барпаульскаго Окружнаго Суда 
кр-нъ дер. Каяушки, Ноанесеяской вол., 
Барпаульскаго у. Микаилъ АлексЬовичъ 
Дурнковг объявленъ посостоятельпыяъ 
доажмикомг по торговл^Ь. BcitAcraiecero, 
прпсутсвоппыя utCTa и начальства благч)- 
воляты 1) наложить sanpeiuonfn на нед
вижимое UMtiiie должника и арестъ на 
движимое, буле таковое въ нхг в^дом- 
ств-Ь паходится; 2) сообщить въ Барпа- 
ульск1й Окружный Судъ о своихъ требо- 
8ав1ях1> на несостоятедьпаго аолжняка 
или о суммахг, сл^лующихъ ему отъ 
оныхъ н^сгь и пачальствъ; частния же 
лица им15ютъ объявить Барнаульскому 
Окружному Суду; 1) о долговыхъ тробо- 
ван!яхъ своихъ па песостоятельнаго и о 
суммахъ, ему должныхъ, хотя бы т'Ьмъ
II другимъ еще и сроки къ платежу П0 | 
оаступили; 2) объ iiMtuiii посостоятоль-' 
ваго, находящемся у пихъ сохрапепж 
или въ закладк-Ь н обратно объ имуще
ства, отдавномъ нвсоотоятелы1оыу на со- 
хранен1е или подъ закладъ.Объявлвп{вС1е 
должно быть сделано, па осповап{н 9 ст.
III пра.1оже11!я къ прим1тчан1ю къ 1400
ст. уст. гражд. судоир. о llopядкt произ
водства дtлъ о несостоятельности въ 
судебпыхъ устянонлип1яхъ, образованиыхъ 
0 0  учрежде1йн> 20 ноября 1864 г., нъ 
четырехъ-м1}сячный срокъ со дня прнне- 
чатан)я о соиъ nocat,^ooil пуб.тикщин въ 
Севатскихъ объявлен1яхъ. Ирн этоиъ 
Окружный Судъ продупреждаегь, что 
Bct претензш къ несостоятельному долж
нику Михаилу Алексеевичу Дуракову, 
какъ частныя такъ и казенный, въ срокъ 
ее заявлепныя, останутся безъ удовлет- 
sopeniff. Частныя же лица, KpoMt того, 
предваряются, что осяк1й,кто пе заявить 
объ имущоств! песостоятельнаго должни
ка Дуракова, у пего находящемся, п при
своить его C66i или скроеть, будотъ нре- 
данъ суду по законамъ. 3 ^ 1 .

О BbidOBt нъ торгамъ.

Приставь 3 стана MapiuiiCKaro уЬзда 
KniiiaiiH но об. Судебиаго Присгава объя- 
вляеть, что 25 сентября 1912 г. въ 10 час. 
утра будетъ нроизведена публичная про
дажа имущества, остаин1ягося носл^ смер
ти Давида Ключкина, ннходящагося нъ 
сел!} ИтагЬ въ jaarct, гд-к торговалъ 1Слюч- 
кипъ домъ Хоркина, на пснолмет'е пред* 
нисанШ взыскыИи по вснолиитильнымъ 
лнстамъ Мирового Судьи 4 уч. Мнр1ин 
скаго уЬзда отъ 17 сентября с. г. за 

290, 297, 325 въ пользу Якова Снер- 
лова 820 |). 20 к. “/о JMoopa Гир1Нлакови- 
ча 65 р. и/о но лень 1матежд и въ обоз- 
neqenie иска по листу того же Судьи 
29 мая 249. 200 руб. Андрия Jleixuua, 
а всего 620 руб. 20 к. Тпргъ пачаетси 
съ oritH04iion суммы 316 руб. 62 кон. 
Имущество можно осматривать нъ день 
торга. З-г-2 .

Иен. обяз. Судебпмго ирмешва, При
ставь 2 стана Томскаго у1ззда Батурннъ, 
па ocBOHaiiiH 1030 ст. уст. гр. суд., объя- 
вляогь, что вЪ нснолнеп1е рЪшенШ .Миро
вого Судьи 5 участка Томскаго у’ЬЗда, 
01ъ 24 ангуста сего года, 12 октября 
1912 года, въ 12 час. дпя, нъ iioce.iKt 
при сташ(1н ияшъ. Сибирской жел. доро
ги, назначена публичная продажа дори- 
ВЯШ1ЯГО дома, крытаго жeлtзuмъ, на
CJum., outm-iiiMro оъ 41)0 iiyO. Iliiuojiiii
Ллекс^шничн Ш и рокоп а , па удоя.л^ггвпрп- 
Bie взысш|1я С. X. Рапдоуна въ суим^ 
548 руб.

Продаваемое имугцоетво желающЬ тор
говаться можно осматривать въ диш, про
дажи. 3—2.

Исп. обяз. Судобяаго Пристава, При
ставь 2 стана Томскаго укада Батуринь, 
па ocnoBaiiin ЮЗО c f  уст. гражд, суд., 
объявляеть, что въ нсиолнет'и ptiUH- 
п1я Мирового Судьи 2 участка Томскаго 
у4|3да отъ 2 августа сего года, 19 октя
бря 1912 г., вь 12 час. дпя, въ д. Иокра- 
совой, Спасской волости будетъ нроиаке- 
депа публичная продажа иоломшной 
части деревянной водяной мукомольной 
меаьницы Бронислава Цезар1еннча Тржо- 
Д'Ьсскаго. находящейся па аренхопапной 
звмлt блпзъ дер. Некрасовой, оц'Ькешюй 
«ъ 900 руб. на удонлотворен1е взыскан1я

Константина 51ковлвва Киельяпова въ 
оумм-Ь 861 руб. 7П к. съ ‘7о“/о.

Продянаемое имущество желлюние мо- 
гутъ осматривать нъденыфодажи. 3—2.

Нсн.'об. Судебиаго Пристава, Приставь 
2 стана Томскаго укада Батуринъ, на 
ocBOBaniH i030 ст. уст. гражд, суд., 
объявляеть, что въ ис(]0 лнеп1е ptiiieinH 
Мирового Судьи 5 уч. Томскаго уЬэда 
отъ 12 сентября с. г., 13 октября 1912 г., 
въ 12 часовъ для, въс. Волотаомъ, Гои- 
датьенской волости ^назначонн публичная 
продажа двнжимаго имущества Нацлава 
Ивановича Яновнчъ, заключающагося въ 
л'Ьсномъ MaTepia.TkjOiikHouiiOMb въ 150руб., 
на удов.тетвореп!ё взыскан1я Бориса Ива- 
новиса Карташева въ cysMt 160 руб.

Продаваемое имущество желах>щ1е мо- 
гутъ осматривать въ день иродажи. 3—2.

помъ фундамент^, крытый же.л'Ьзомъ, при 
немъ каменная клгцоаая, кямеплая баня 
(I друПя яадворныя строен1я.

IlMtiiio назначено въ продажу за не- 
платожъ Инаповымъ въ пользу пасл'кдпи- 
ковъ купца Николая Васпльева Тряници- 
па 13.боО руб. съ проц., судебяымн и за 
веден{о д-Ьла издержками по зак.та.тной, 
на ocHORaohi иснолпнтв.тьняго листа То.ч- 
скаго Окружнаго Суда огь 9 апреля 
1910 года за W 6667.

На означопномъ H.MtHiH числится запре- 
luenle по иску Кфима Рулова въ сумм^ 
3275 руб., пре.дълвлонпому у Мирового 
Судьи 1 уч. шрнаульскаго у&зла.

llM^uie заложено Томскому купцу Ни
колаю Васильеву Тряпицину въ сумм^
13.500 руб. Будетъ продаваться въ ц^- 
ломъ состав%, н для продажи оценено нъ 
9000 р ^ ,,  съ каковой суммы и начнется 
торгъ. Торгь второй. " ■'3 -2 .

Иен. об. Судебиаго Пристява, Приставь 
2 стала Шйскаго у'Ьзда снмъ объявлявлл- 
етъ: 1] что въ Hcno.iinenlo р1иившя Миро
вого Судьи 3 уч. BiflCKaro у^зда 8 октя
бря 1912 г. съ 10 часовъ утра въ д. Кало
вой, Айской волости будетъ продаваться 
движимое имущество Лнтопа Паутова, 
состоящее нзъ 2 амбаровъ, избушки хат
ки, 3 лошадей, 8 рогатыхъ скотинъ, 3 
онецъ, свиньи н тел'Ьги и outnennoe для 
иродажи въ 255 руб. па удоплотворви1е 
вэыска1пя въ пользу Федора Петвнева въ 
сумм'Ь 220 руб. 55 кон. ,2) Опись, оцен
ку н лродавцемое имущество можно осмат
ривать въ день торга. 3—2.

Судебный Приставь Барпаульскаго 
Окружнаго Суда по гор. Барнаулу 1 уч. 
С. 10. Закорюкввъ, живупий въ ьарнау- 
л-Ь, объявляеть, что 3 декабря 1912 г. 
въ 10 час. утра, при Барнаул1|СКомъ Ок- 
ружномъ Судъ въ гор. Барнау.11з будетъ 
производиться публичная продажа недви- 
жимаго RMtiiia, принаддежащагоБ1йскому 
мещанину Лндр1нну Козьмину Саянипу.

llMiiiie это находится въ гор. Варнаул’к 
на углу Сузунской у.1ииы и Пенроходна- 
го нор. нодъ М 38 и заключается изъ 
усадебной земли м1>рою: но лицу улицы 
Сузунской и въ з&дихъ но двадцать дя^ 
паж. одинъ съ четвертью арш. и вглубь 
BiBAiHia тридцать саж. Въ предотавлин- 
пой же Саининымъ къ д'Ьлу купчий зна
чится земли по лицу улицы девятнадцать 
сажопъ и вглубь двадцать саж. Па они- 
сагшомъ участк'Ь зем.!» сл'Ьдуюння строе- 
(пя; деревянный двухъ-этажный съ мезо- 
ницомъ домъ крытый Ee.itaoMb и рядоиъ 
съ пнмъ но улиц’Ь Сузунской деревянное 
CTpouiiie крытое тесомь лрисписоблеппое 
для торговли и разныя шиворныя строе- 
н1я.

llMlmie описано за. йеп.шижъ Саяни- 
нымъ Барнаульскому Огд‘Ьдеи1ю Бусско- 
Лз1птскаг6 Банка 1300 руб. съ нроц. и 
издержками но исиолиителы1ому листу 
Мировнго Судьи 1 уч. Барнаульскаго у. 
огь 10 декабря 1911 года за 1829 и 
Торговому До.му А. Г. .Морозова съ С ми 
2U0 0  руб. съ ",и U издержками по нснол- 
нитвльвому листу того же Судьи отъ 12 
января 1912 года года за А* 1858. Бало- 
жоно Ярославско-Костромскому Зе.мель- 
ному Банку въ ермВ  3600 р. и К|ввд1и 
Александровой ЫальковоЙ въ сумы1> 
10000 руб. Прннад.южнть Салшшу на 
нрнн'к единоличной собственности и будегь 
продаваться въ ut.ioMb cocTuut.

Д.1Л 11роД(1/1>1 iiMliiiio oniniDfio 11ъ четыре
тысячи ру0 .1ей,съ каковой суммы н нач
нется торгъ. 3—2.

Исп. Об. Судебиаго Пристава—При
ставь 2 стана БШекаго у^здн еннъ объ- 
янляетъ: 1} что въ исиолпвн1е р^шшня 
Мирового Судьи 2 уч. БШскаго укзда 
15 октября 1912 г. съ 10 час. утра въ 
зас. Дрезгивитомъ, СолоношеискоЙ вол. 
будетъ продаваться .тнижимое имущество 
Митрофана Гретина,состоящее нзъ домаш- 
пнхъ ностроекъ, скота, 2 сепараторовъ и 
молочной посуды и оц’кнвпноо для нри- 
дажи въ 2020 руб. на удовлвтворео1е взы- 
скан1я въ пользу Григор1я Шадрина въ 
сумм'Ь 520 руб. 35 к. 2) Опись, оценку 
и продаваемое имущество можно осма
тривать въ день торга. 3—2.

Судебный Приставь 2 уч. Варнаудьска- 
го Окружнаго Суда И. М. Та.1алаевъ, 
нроживаюш1й въ г. Нарнаул’Ь но Ыйской 
ул. въ д. Л< 74, симъ объявляеть, что для 
удовлетворв1ня претепэ1и Пижогородска- 
го н-Ьщанина Дмитрия Абрамовича Руда
кова по нсполнйтедьпому листу Мирового 
Судьи 1-го уч. Барпаульскаго уЬзда огь 
28 декабря 19И г. за 74 1153 въ cyMut 
1.200 руб. съ о/о и судебными и за веде- 
Hie д-Ьда вздержками въ cyMut 92 о. 80 к. 
28 ноября 1912 г. въ 10 час. утра въ за- 
)гЬ зactдauiя Барнаульскаго Окружнаго 
Суда будетъ нрпизводнться пуб.шчная 
продажа недвижимаго Hutnia Барвауль- 
скаго м^ицанипа Владимира Александро
вича Шелепова—заключающагося нъ уса- 
дебномъ участка .земли, м'Ьрою: по улв- 
1гЬ 9 саж. 2 арш., 6 верш., вглубь двора 
25 с. 1 арш. и U0 задней меж^ 9 с. 2 арш. 
6 верш., съ надвприымп постройками, со- 
стоящаго въ г. Барнаул’Ь нъ 4 части но 
.Мало-БмЪовскоЙ ул. подъ Л; 50.

llutiiio это заложено Дмитр1ю Рудако
ву въ суми’Ь 1.200 руб., на удовлетворе- 
nie каковой ^акладний и будетъ нронзке- 
дегга нрол.1жа. Оц'Ьнопо въ 1.400 руб. съ 
каковой суммы и начнется торгъ. 3—2.

Псп. об. Судебиаго Пристава Барпауль- 
скаго Окружнаго Суд41 но городу Барнау
лу I уч. С. 10. Закорюкинъ, жительство 
ииiюцiiй нъ гор. Барпау.гЬ, снмъ объ- 
являотд,, что 3 декабря 1912 года, къ 10 
час. утра, нрп Барнаульскомъ Окруж- 
помъ Cyxt аъ гор. IJapnay.'it будетъ про
изводиться публичная продажа педнижи- 
Mai'O нм'Ьн1я, нрпнндлвжащаго не<;остоя- ̂ 
те.ишому должнику Якову Варламову 
Пнапову, находяшнгося нъ гор. I>apHay.it, 
Томской губ., на Пун1кинской yлнцt, ко 
2 уч., нодъ J4 26 II заключающагося въ 
усадобномъ участкЬ зoм.1lnltpoю : по ули-! 
ц^ Пушкинской 19 саж. и три четверти' 
аршина и вглубь двора 22 саж. и IsO арш. 
Па этой зом.т'Ь сл'Ьдую1ц1я постройки: де
ревянный дкухъ-этажпый домъ на камен-

II. д. Су|ебнзго Пристава Томскаго Ок- 
ружнаго Суда Палконъ, жительствуюпий 
нъг.Томск'Ь по Л.тександроаской ул., въ
д. № 7, на oC H O iian iB  1030 ст. уст. гра<ц, 
судоир., объявляеть, что 9 и 10 октябра 
1912 г. съ 10 час. утра вь г. Томск-Ь пн 
Базарной площади, аъ корцусЬ Л? 7, 
лавка 1 будить продаваться движимое 
нмущистно, прападлежащие Пиколню Пго- 
ровичу Шашеку, состоящее и.тъ разныхъ
ПакялеОныхъ тонарой1> и оц'Ьвншш
торгоит. нт. И7У руб. 85 кои. В—У.

Судебный Приставь Томскаго Окруж
наго <'удн Щолконоговъ, къ г. Поко-Пи- 
колаевскФ. мо Иркутской yauirb, въ .дои'Ь 
Лг 38, симъ объявляеть, что на удовлет- 
Ropeiiie цретензЩ 1’усско-Аз1атскаго Бан
ка и др. кредиторонь будете производиться 
10 декабря 1912 года съ 10 часовъ* утра, 
публичная продажа ведяпжнмаго нм^дпя, 
нрнпадлежа1цаго СерафимЬ Гаврнлов1гЬ 
Кузнецовой, заключающаго нъ учагтк'Ь 
:!емли съ возведенными на помъ cipoenifl- 
мн: одномъ деревянно мъ ф.1HГ(ut II проч., 
состояшаго нъ гор. lIoBO-HiiKo.TaeRCKt, 
па углу Кузнецкой и Гондатт. улнцъ 
J4 Г). Ilu'boie заложено нъ 17521 руб. и 
будетъ продаваться въ KaMopt Мирового 
Судьи 5 участка Томскаго уйзда. Торгь 
начнется съ оц'коочной суммы 1000 руб.

3—2.

Судебный Приставь ; Томскаго Окруж- 
яаго Суда 1 уч. г. Томска А. А. Цадковъ, 
жительствующ1й въ г. ToucKt, по Алек
сандровской ул., въ д. А* 7, симъ объ- 
являетъ, что па удовлетвореи1е iipexeasia 
Дмятр1я Дмитриевича Акулова въ сумм^ 
900 р. съ проц. н судебпыхъ нздержекъ 
76 р. будетъ производиться 7 декабря 
1912 г. съ 10 час. утра, въ зад'к заекда- 
Hift Томскаго Окружнаго Суда, пуб.1ичпая 
продажа недвижимаго имения, нрипадле- 
жащаго Николаю Семеновичу Тайданову- 
Повразовскому, заключающагося въ уча
стка земли М’Ьрою но улнц-Ь 12 саж. и 
поперечнику съ обЪахъ сторопъ но 21 с. 
съ возведенными на немъ двревяшшмп: 
деухъ-этажпммъ, крытымъ жел-кзомь, до- 
момъ, двумя одпо-этажными безъ крыши, 
нпареждешшии огномъ, флигелями, са- 
ряенъ, подпав'ксомъ и амбаромъ, подъ 
тесовыми крышами и обгор'Ьвшими сте
нами сарая, состоящаго въ г. Томск'к, въ 
2 полиц. уч. по Водявой уд., подъ Л; 6. 
Пм^ш'е это заложено у Дмитр1я Дмигр1е- 
вича Акулова в'ъ суммЬ 1200 руб. и бу- 
детъ ироданаться право на cOButcTHOO 
B.iaAtnie 'Vze част, такового. Торгъ 
начнется съ оц'кночной суммы 1000 руб.

3 -2 .

Приставь 3 ст. AlapiuHCKaro у. Kuniana 
но об. Судебпаго Пристава объявляеть, 
что 29 соятябро с. г. въ г. Боготол'Ь 
будетъ произведена публичная продажа 
двнжимаго имущества прнпадложащаго По- 
лин'Ь, Абраму и 1осифу Юдалевнчамъ, на 
nonoanenie долга Цинделю и др. въ сум- 
Mt 1960 р. 95 к. уо по девь платежа, 
согласно исполпвт. лвстовъ Мпровмхъ 
Судей. Имущество заключается въ домаш
ней обстаповк'к, дом^ и разыомъ товар'Ь.

Продаваемое имущество можно осматри
вать въ день торга. Продажа начнется 
съ оц'Ьаочпой суммы 2602 р. 60 к. Изъ 
вырученпой суммы предполагается удер
жать н казенное взыскаи1е 614 р. 42 к., 
а всего взыскаШя 2775 р. 37 к. 3—2.

Судебный Приставь Красподрскаго 
Окружнаго Суда 1 уч. г. Красноярска 
Переверзевъ, камера котораго пои-кшает- 
ся въ г. Красноярск'к, по Блaгoвtmoп- 
ской ул. нъ io.ut Михайлова А; 91, си.мъ 
объявляеть, что па удовлетворон1е нре- 
Тенз1и торгово-иремышдв1шаго товарище
ства цПреемнвкъ A-ieKcta Губкина Л. 
Кузноцовъ и К-о“ въ 1410 руб. 90 коп. 
съ будетъ нройзводиться 28 ноября 
Ш 2 года, въ 10 часовъ утра, въ Краспо- 
арскомъ Окружпомъ Суд-Ь публичная про
дажа недвижимаго им'кп1я, принадлежа- 
Ш.НГО Красноярскому Mtmammy Охилю 
Гершеву Марксопу, заключающагося въ 
UtcTk земли; ифрою по улиц'к н въ за- 
дахъ по 19 саж. 2 арш. н внутрь двора 
гъ правой и Л'кной стороны по 19 саж. 
1 арш. и 7 верш, съ постройками домъ, 
флигель, лавка и службы, состоящаго въ
г. Красноярск'к, 2 ч. по Песочной улиц'к. 
IlMtiito застраховано, за.1ожоиоу Моисея 
Михалева ^ольма1ювича въ ЗООО р. п 
Uiioxa Аб]бва Бопковнча нъ 4000 р. а 
будетъ продаваться въ нолномъ объем'к, 
въ первый разъ, торгъ пачнестя съ out- 
ночпой суммы 4000 руб. 3—1.

Судебный Приставь Коасноярскаго Ок- 
ружпаго Суда 1 уч. г. Красноярска Пе-
|№н«рзв)11 | Памира котораго помЮиаотся
ят. г. Kpac-iioHpcN-li, IIU . n.iuroKiiiuttiioRotl
yaaut въ joMt .Михаб.гава № U1 симъ 
об'ьяв.1яотъ. что на удовлитнорв1]1е пре- 
тензш Гавипия Кучоронкова, Файвнмц и 
Пппхусд Топковоговыхъ и Константина 
Журавлева въ общей сумм'Ь, за уплатою, 
въ 1949 руб. 28 вон. съ "/о будетъ про
изводиться 28 цоабря 1912 г., въ 10 ча
совъ утро, вь Красноярскомъ Окружпомъ 
(}yдt публичная продажа подвижимаго 
HMlmiH, нрипадлежащаго Лук'Ь Адр1ано- 
ннчу Дворецкому—Красноярскому мкща- 
нину, состоящаго въ г. KpaciioflpcKt, 2 уч., 
на углу: Мало-КачнпскоЙ улицы и 11оч- 
тамска1Ч) переулка и заключающагося въ 
м'кст'Ь 3UM.1U, М'Ьрою: но у.диц'к 12<саж. 
2>/s арш. и внутрь двора и но переулку 
2л саж. 2 арш. съ деревянными построй
ками: два лома, флигепь, изба и падвор- 
аыя службы; HMtnie застраховано, 
заложено у Красноярскаго м^щавипа Ав
густа Ивановича Дитрихкейтъ въ сум- 
Mt 4000 р. н будетъ продаваться въ
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ц по ирод. 1906, 1908, 1909 и ЮШ г. г.), 
за<<но.1рются вг служтыП состава войска, 
но дос9ижои!и oiipeAt.iomiaro д.ля того 
возраста; но, для окончаи1я обризован{я, 
аъ случай ааявлонваго кыи жодав1я, 
освобождаются отъ всЬгь обязанностей 
по отбывап1ю нопнской нонианостп па 
сроки, указанные кг CT$Tbt 30 пастояша' 
го закона.

(O k o ii'i m Io сивкуотг).

I

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

Губернатору.
4 сентября 1912 г. JV* 11503.

Но 1Шстаиовлин>ямъ Комитетомг но 
д%дамъ нечати н а л о ж е н ы  аресты на 
cлtдyю[niя нроиэведеп1Я печати;

С . - П е т е р б у р г с к а г о  К о м и  
ТВ т а —отъ 31 августа 1912 г. па бро
шюру „Г. Ролапдъ-Голгстъ. Исеобщая 
стачка и со1иалъ-демократ)я“. Перек. съ 
п^мецкаго Г. Таубмапа. Книгонадатедь- 
ство „Мологь“ С)Ш>. 1006. Тип. С. М. 
Муллеръ. Д. .35 коп., съ нозбужден1енъ 
судебнаго пресл’ЬдоваЫя по ст. 128 и п. 
II. 1, 2 и 5 ст. 129 уг. ул‘. и ст. 1034*' 
улож. о паказ.

Б н л е ч с к а г о 1̂ р е м е п 1{ я г о К о -  
м н т е т а—отъ 10  августа 1912 г. па 
брошюру на еврейскомъ язык^ нодъ за- 
глан1еыъ мДеръ Онфангь*'. Сбориикъ 
статей. Цилм1Н, стр. 88. Тин. 1>. А. Кдец- 
кипа, съ возбуж1еп1емъ судебнаго пpвcлt- 
донап1я по II. ст. 281 у.лож. о наказ, за 
noMtmeuie статьи нодъ заг.лав1енъ .,Пер-
С1Я“ .

Т н ф л н с с к а г о  К о м и т е т  а—отъ 
2 августа 1012 г. на брошюру „Стихот- 
вортпя" иоота самоучки М. В. Гомонова. 
Хифлись. Ти11ог^)аф1я цИрогрессъ". Кега- 
на Адамовича Лачатурова, съ возбужде- 
HieM'b судебнаго пpecлtдoвaйiя по ст. 
182 угол. улож.

Объ изложепноыъ Главное Унравлеп1е 
по дЪламъ печати сообщаетъ Башему 
Превосходительству для cRtд'Ьuiя и заан- 
сащихъ съ Вашей стороны распоряжешй.

4 сентября 1912 г. № 11504.
Но 110стаыонлеН1ЯМъ Комитетовъ и долж- 

оостныхь лицъ по л^ламъ печати и а л о- 
ж е н ы  аресты па сл'Ьдую1и1е нумера 
аовреиннныхъ изданШ :

С . - П е т е р б у р г с к а г о  К о м и 
т е т а —отъ .НО авруста 1912 г. па Л; 104 
газеты „Правда^ за 1912 г. съ возбужде- 
nie судебнаго иресл1|донан1Я по п. 1 ст. 
129 угол. у.юж. за напечатаи1е статьи 
подъ загдав1емъ „Брежде я теперь^.

отъ 31 августа 1912 г. па 9 журна
ла „В'Ьстникъ Инртш Пародной Свободы" 
за 1906 г. съ возбужден1емъ судебнаго 
нрес.1^дован1я по н.н. I и 2 ст. 129 уго.ъ
у.тож. за содержап1е лсего нумера.

Б р е U е н п а г о О л е с с к а г о К о- 
.МП т о т  а—отъ 25 августа 1012 года на 
.>е 11 журоаза „ОдессшЙ Печатникъ”, за 
1912 г. съ во.;бужден1емъ судебнаго нре- 
сл'Ьдовип1я по 11. б ет. 120 угол. улож. за 
uoMtiuoiiie передовой статьи.

Т и ф л и с с к а г о К о м и т е т  а—отъ 
27 августа 1912 г. пн Л) 18, за 1912 г., 
выходящей иъ ropoAlJ КутансЬ грузинской 
газеты »ЧвАнн 11,ховроба'‘, съ возбужде- 
и1емт. судебнаго npecxt.WHanifl по п. 2 ст 
129 угол. улож. за HOMtnioule статьи 
,Коо11брад(я у пасъ“.

I* и ж с к .4 г о И п с п е к т о р а—отъ 
25 августа 1912 г. на .V 18—14 ни.чодя- 
шаго ВТ. гор. Гиг* журнала „Старая Русь“, 
СЪ *озбуждеп!емъ судебнаго прес-т^дова- 
н1я по ц. 6 ст. 129 уг. у.1. за пяиочатан1е 
статьи подъ заглнв1вмъ „П-Ькоторые 
штрихи къ характернстик'Ь синодальнаго 
духоконствя* и на Л* 2 августъ 1912 г. 
йыходящаго въ гор. БнгЬжурпада„Мухи“. 
съ «озбужден1емъ судебнаго tIpecдtдoвa- 
1ПЯ по и. 6 ст. 129 уг. ул. за папечатн- 
н1е статьи подъ знглав1емъ „Кушать 

'хочется-.
Объ пзложетюмъ Главное УнравлеЫн 

по д'Ьламъ ппчатп сообщаетъ Вашему 
Превосходительству для CB'bAtnlH и зави- 
сящихъ съ Нашей стороны распоряжеп1й.

по д1}.1амъпечати на брошюру „Л. Амфв- 
театровъ. Женщина въ обществонныхъ 
движвн1яхъ Госс1и“. 0ТД*Л1.ВЫ Й оттискъ 
Сентябрьской кннжки журна.1а „H c o M ip -  
ный Н-ЬстннктЛ CI1B. 1906. Тин. Мини
стерства Путей ('ообщек1я.

Приговорами С.- П̂ о т е р б у р г с к о й  
Судебной Палаты отъ'зо апр'Ьля 1012 года 
п о с т а п о в л е п о  у н и ч т о ж и т ь  
брошюры нодъ заглап!ями: I) П. Рязаповъ. 
Группа „Освобождо1П0 Труда". Изд. 2-е. 
Книгоиздат. „Новый М1ръ“. СПБ. 1906. 
Ц. б. Новая типо-лвтограф1я Бузе и 
Лассмапъ, 2) П. Рубакипъ. Дв'Ь вопсти- 
туц1и—турецкая п росайская .Мядхадъ- 
паша, Ласса.1ь и Государствепиая Дума. 
Историческая параллель. Книгоиздат. 
„Земля*. И. Б. Марковскаго. СПБ. 1906. 
Тин. „Гброльдъ". 3) Художествеоння 
иронзведеп1я Л. П. Толстого. Кру1ъ  чте- 
1ПЯ. Декабрь. Л; 12. Изд. „Пиогрессъ и 
Культура". СПБ. 1912. Тип. К. А. Чет
верикова. И,. Ш K0U., 4) „Правительствоп- 
пая казна л народный кармаоъ". (Долой 
косвенныо налоги). 1Снигои:цат. „Безрабо
тица-. X* 2. СИГ). Тип. С. М. Муллеръ. 
Д. 10 коп., 5) Бебель Л., Бсообшая поди- 
тическая забастовка. (Докладъ, прочитан
ный на cъ^Jздt въ leH^ въaвrYcтt 1905 г.) 
(Пореводъ съ п1;моцкаго. Л. герба. Кпп- 
гоиздательство „Новый М1ръ". СПБ. 
1906. Ц. 8 коп. Тип. Б. Я. Мшьштейна, 
6) Тепловъ, IT. IIcTopia Якутскаго про
теста. (Д^ло „Ромаповцевъ"). Съ прило- 
же1пемъ иллюстрацШ па oтдtлыlЫxъ 
листахъ. Изд. И. Глаголева. СПБ. Тип. 
Отто Уфу1ъ . Д 1 руб. и листки подъ 
заглав1ями: 7) „Уставъ кресгьяпской 
парт1и“. (Бремя и mTicto почата1пя 
не указаны, по въ конц'Ь листка 
имеется адресъ: Центральпый Комнтетъ. 
Улица Глийки, д. 6, upвдctдaт«ль Коми
тета Д. II. Бородинъ), 8) Программа 
крестьянской нарт1и. Тип. Годике и Биль- 
боргъ. (Звенигородская, II).

Приговорами т о й  ж е  Судебной Пала
ты отъ 21 мая 1912 года л о с т в п о в л е- 
по  у н и ч т о ж и т ь  брошюры: I) Народ
ная Лрм1Я. М 6. 1907. llcepocciftCKifi 
офицерск1й союзъ. СПБ. Тип. Спасская, 
27. Ц. 25 коп., 2) .Сводъ BClJXb CB'b t̂nifl 
о 1'осударствеаиой Дум1з. Полная спра
вочная книга. Спутпикъ изб^атоля на 
1906 годъ. СПБ. Изд. Кфрона. Тип. Ус-ка-' 
нова. Ц. 1 руб. II 3) Трейыанъ, Р. Тира- ‘

21 сентября 1912 г. Л; 236.
Согласпо журнальному ооста11овлон1ю 

Общаго Прясутств!я Томскаго Губернска- 
Унравлен1я отъ 7 сентября ИМ2 г. за 
А* 197, пъ порядк-Ь ПОО ст. уст. угол, 
суд., вовсе удаляется отъ занимаемой 
должности Т/олицеПск1й Надзиратель го
рода Колывани Кодлежск1й Регвстраторъ 
ГеирпЙ Оетшвъ—съ ороизводствомь под- 
судиаго содержан1я нъ llopядкt и paaMlipt, 
указаппыхъ въ ст. 589 ст. осл. п прялож. 
къ ней съ 1 октября 1912 г.

26 сентября 1912 г. Л? 13.
Объяв.зяю благодарность за раснорядя- 

тельность и энерпю, засвнд'Ьтельствовап- 
пую г. Крестьяпскнмъ 11ачалы1йкомъ 
2 уч. Кузпецкаго ytsAii, седьскиыъ долж- 
ностныиъ дицамъ УрупскоЙ волости: 
Болоствоиу отаршип'Ь Харитону Клячину, 
волостному пвсарю Павлу Шеба.’шиу, 
номощнику волостного старшины Соври-; 
доау 1И;.1ову, волостному засЬдятелю 
Максиму Лнофр1е1ву, сельскпмъ старо- 
стамъ; с. Урунскаго Константину Каба
нову, с. Шетобадьскаго Ашпакъ Шето- 
балову, с. Сатучинскаго Ивану (’уруба- 
шеву, с. Тептошинскаго Павлу Лрюкову, 
с. Излапскаго Меркур1и> Цмгаицеву, с. 
Керакакскаго Егору .Пийдурову, с. Поло- 
кинскаго Михаилу Соемчишеву, с. Шуми- 
хинскаго Дмнтр1ю Чяаычикоку, с. Шалаи- 
дайскаго Алексанору Ги.чпву; седъекимъ 
писаряиъ: с. Тептешинскаго ЛлекС'Ью 
ПГсбялниу, с. Пз.1анскаго Гавр!илу Пет
рову и Карапскаго Арсвп{ю Кортузеиову.

Приказъ Председателя Барнаульска- 
го Окружнаго Суда.

19 сентября 1912 г.
Принимается сына д1акона Гавр1нлъ 

ЛлексЬевичъ Омск1й па Государстнеш1ую 
с.1ужбу 1гь штать каацеляр1и Варнаудь- 
скаго Окружнаго Суда капцолярскимъ 
служятолемъ съ 20 сентяря. с. г.

Обязательное постановлен1е г. 
скаго Губернатора.

Том-

Состатешюе Иово-Иякодаезскою Го- 
родскою Д ^ою , согласпо О и. 108 ст.

,Ч* , п ___  ; Городового По.<ОЖС1иЯ, И НЗДаППОе МНОЮ
ноборцы.  ̂ 110 ст. того же ПоложеЫя,
англШекаго нодъ ред. н съ 1 „орядко.мъ, опреД’Ь.юшшмъ 424 бт. П т.
ир|ф.й1. АЛ ойснора. Книгоиздат. Сбщ. Губ. Учрежд. азд. 1892 г. обязатель-
Йобще^Ы Д 50 uoe нос1аповлет'е оса1штар.10-вотерш1ар-

Приговорами т о й ж о Судебной Пала
ты отъ 28 мая 1912 г. п о с т а п о в л е- 
ни у н и ч т о ж и т ь  брошюры: 1) Отто

комг осмотр'Ь сырыхъ животаыхъ про- 
дуктивъ отъ круппаго и мелкаго скота и 
о М’Ьстахъ пыиачнвщпя и сушки этвхъ

пи J II »1 п I V/ л  и » I» ППП1УКТ0ВЪ
1'юлв. Объясните 1Ш0В14ХЪ огаошшШ j f  ж„„от|шв продули
д-Ыя»ъ. Пврев. съ вЪмецкаго М 1агшь^ скота, кппг-то:»

кты отъ
ГПК 1908  ]круппаго и мелкаго скота, какъ-то: кожи, 

‘ 'овчины, шерстц KoncKifi волесъ, щетинаскаго. Книгоиздат. „Зерно'
Д. 10 кон. Тян. В. Безобразова и К о. 2, и кости, привозимые въ
С. Потровъ. Соц1ализмъ и i городъ IfoBO-Ннколаевкъ изъ селенШ и
бо^ба пролотар1Яга. СПБ. 190 . '^<^|друрдх-ь городоиъ для м-Ьстной или для 
упфугъ. Д. 8 Но.U храпен(я въ т«ч«н1е изв11СТ11Яго вромони,

Прнговоромъ т о й  ж е  Судебной Пали.,^^ дальиМшей отправки, под.ю-
ты отъ 31 мая 1912 г. п о с т н п о в л е » о ' ветеринарно-санитарному осмотру 

Т н особой ветеряпарно-сапнтарпой стан 
iuH. ,.„уц(дд^,„о устроенной городонъ для

у н и ч т о ж и т ь  брошюру: „ 
Солдатская памятка". (8 стр.
указала).

iiapamii^ съ трупами в по допускаемыми 
въ продажу и пищу мясными продуктами. 
Кожп отъ жинотныхъ; убвтыхъ иди пав- 
шихъ отъ повальиаго восаа.1вн!я .чегквхъ, 
допускаются къ свободной нролаж'Ь к 
технической o6pa6oTKt посл^ нродварн- 
тодьиаго полнаго вцсушива1ня ихъ въ 
отведоапомъ для того городо.мъ M tcrt, 
иред|1аз11ячеш10мъ для ск.1ада и просушки 
вожь, шерсти, волоса, щетиня, копить, 
костей и роговъ (§ 7).

§ .5. Бели въ иред'Ьлахъ города окажут
ся кожи пезаклеймепныя, а  в с ё  друпе 
перечисленные въ 1 животные продук
ты не освпдЁтельстнованные, то таковые 
немодлеано отправляются, па считъ вда- 
дЁдьца, па особую городскую ветирипар- 
но-сапитарпую станцш' для эак.1ейиоп!я 
а освидЁтельст11ова1пя. (§ 1).

§ 6. Боспрещаотся мочить кожи и ов
чины, а также мыть шерсть, кишки в 
брюшину и др. животные продукты яъ 
рЁкЁ Оби, а также въ рЁчкахъ и озерахъ 
въ предЁ.1ахъ городскихъ земель, если 
на то не нослЁдуетъ разрЁщеп1я сапитар- 
наго вадзора.

§ 7. CyuiKa и xpaiienie невыдЁланныхъ 
кожъ, овчинъ, шерсти, волоса, щетины, 
копытъ. роговъ п костей доаускаотся 
лишь въ особой отведевной Городскимъ 
Обществопиымъ Управлен1омъ мёстпости 
за городомъ, вблизи городской скотобоВои.

§ 8. Постановдв1по это вступаегь въ 
силу черезъ двЬ иедЁли со дня онублв- 
кован1я ого вь Томскихъ Губернскпхъ 
Бёдомостяхъ.

г. Томскъ. 3—1.
сентября 19 дня 1912 года.

Губорнаторъ Гранъ.

О О ъ  я с в  л ;© а а :1  Л .

Нбсостоятельность Томснаго купца 
А. И Осипова.

Присяжный попечитель но дЁланъ не- 
состоятольнаго должника Ллексавдра Ива
новича Осипова, пом. нрисяжнаго н о в ё -  

peiiuaru 11ванъ Иваповичъ Кузнецовъ, 
извЁшаетъ, что общее coOpauie кредито- 
ровъ назначено имъ на 29 сентября с. г. 
въ здап1и Окружнаго Суда въ I ч. дня 
для нриведвн1я пъ извёстпость имуще- 
ствеапой млсеы неоостояте.1ьнаго и для 
указан1я средствъ на расходы попечителя 
но этой несостоятельности. " '*3 -3 .

0СйндЁте.тьстковнн1я лишь этого рода про-Прмговоромъ С.-П  е т  о рб у р г с к а - ' круннаго и мел-
го  Окружнаго Суда отъ 1U мая 1.U2 >^481 скотя, убитаго на городскихъ бой-пА/ . «! . ап1>>а11Л v i l Mn ' r nv i l TI , .  ‘

6 соптября 1912 г. .М 11610.
ОпрвдЁлов1емъ С . - П е т е р б у р г 

с к о й  Судебной Палаты отъ 21 августа 
1912 года у т н е р ж д е н ъ  арестъ, нало- 
жонпый С.-11етербургскимъ Комнтетомъ

п о с т а н о в л е н о  у н и ч т о ж и т ь ,  ноднергаюгея нетеринарно-саннтар*
брошюру „П. Лафаргь. Право на .etHocTb .i^j^j  ̂ осмотру на бойняхъ въ особыхъ 
(0,ipoi,Bp*iraie Jlpaea ма т|1удъЛ84Ь ^   ̂ Д.1Н ОСЖЯра «ИСВЫХТ. иро-
Квигоиздат. .Лучъ- СП Ь 1906. 1Нва Z
О коп. 1 ,ш. к. я. МильштеВв». , Па ocaoTptoHUB ввтврвнарныиг

Объ из.1ожонномъ 1 .танпое Управлоше on, круппаго скота iiaK.ia-
во дЪ.гаиъ печати сообщаетъ Павюяу дмващтся уставов-ювиия |’ородскою Увра- 
11ревооходптб.пьст»у д.1« свЪдТшш в зава- .„.родвой тЬаой вогЬ).
сявщхъ съ Пашей сторовы распоряжешй. yxocTOBiipeBie вровзвчд1)Ш|аго ветери- 

■ шфвымъ врачемъ осмотра всёхъ указаа-
ныхъ выше нродуктовъ {§ 1) выдаются 

; вотервиарпо-санитарной отанц1ей, за под- 
' (шоью ветнринарнаго врача, нроизводя- 
щаго осмотръ, особый отрмнныя СВИДЁ- 

|Твдьства изъ кпигь, засвидЁте.1ьствован- 
ныхъ н 11рошнурова11ных'Ь Городскою 
Упрцмою. Безъ этихъ свкдЁтельствъ про
дукты не выпускаются 00  станши осмоса 

Объян.«як) благодарность временно ис- и къ нроднжЁ пе допускаются, 
нраилиющему должность Пристава 9 ста-; §3 . Па ветерниарно-сниитарныхъ стан- 
на Бнрнау.тьскаго уЁэда неимЁющему | ц1яхъ для осмотра кожь, ширсгн и др. 
чяна Лргевопу, в полицейскому уряднику | жинотныхъ продуктонъ не .^допускается 
Томскаго уЁзда Ш(чкмсву, за рнсноря-1 осмотръ мясныхъ продукговъ. 
дитвлык)1'Т1. II добросовЁстпое BOiioxneiiiel § 4. Кожи убитыхъ или павшихъ жя- 
обязанкистей службы, за сви.Д'Ьтвдьство-|вотпыхъ, страдавшихъ чумою рогатаго 
ванныя Пачальннкомъ 11-й Сибирской: скота, сибирскою язвою, бЁшенствомъ, 
ОтрЁлковой Дивнз1н. IcanoM'b, овечьей оспой, уничтожаются

О Т Д Ъ Л Ъ  И .
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

21 сентября 1912 г* Л*! 235.

Отъ Томснаго Губернснаго Управлен1я.

}Курпа.10Мъ Общаго Присутств1я Губерп- 
скаго Унра8 .1е1ия отъ 21 сего сентября 
за Л* 1746 онредЁлоно: съ 1-го января 
1913 г. отчислить нижноз!1ачо1ШЫЯ селе- 
п1я отъ Берхпе и Ннжпо-Кулундвпскихъ 
волостей, ыйскаго ) Ьзда, и образовать 
изъ пихъ слЁдующ1я во.юстп: Lj Cyj'jncmjio 
нъ состанЁ селен1й 1) Пово-Троицкаго, 2) 
Шабурскаго. 3> Пооо-Потровскаго, 4j 
Л.шксЁовскаго, 5) .ПихаЙловскаго. 6) 
Кузьминскаго, 7 ) ‘Ярковскаго, 8) Пово- 
Покровскаго. 9) Повп-Мнхайловскаго, 10) 

I ЧуЛуинскаго, l l j  Бознесенскаго, 12) Пет- 
ровскаго, н 13) Сузунскаго, съ назпачв- 

] |пемъ волостного прнвло1ИЯ нъ снлвпш 
I Сузунскомъ и И) Ол'.ро-Иурсевсную нзъ 
селепШ: 1) Oaepo-KypeyiiCKaiT), 2) Лжип- 

; cKiUQ, ,3) . Гуечвекаго, -1) СухаровСКаго,
5), иотропанливскаго, 0) Дмитршнскиго,

17) 11арфен<)вскаго, .8) Уда.ювскаго, 9) 
:Берхъ-кйска1У, 10) Пикровскаго, И) 
iИacилbuв^;кaгo, 12) Усть-Кунлекаго и 13) 
I Пово-Никольскагосъ наз11ачвн1емъ водост- 
Nioro правли1пя дъ силешн Озеро-Куреев- 
' скомъ.
I Бновь оРразованныя волости оставить 
(ВЪ завЁлмнат’и Пвресоленчоскаго Чинов
ника БШскаго подрайона.

, ЛСурпаломъ Общаго Присутств1я Гу- 
бернскаго У||раилии1Я отъ 21 сего сен
тября за Л? 1745.01фвдЁлопо: съ 1 янва
ря 1913 г. Кочковскую волость, Барна- 
ульскап) уЁзда раэдЁлить падвЁ: Кочков- 
скую и БЁшетонскую, обрнзовавъ послёд- 
вюю изъ селе1пй: РЁшетовскаго, Брыа- 
ковскаго, Пово-РЁоштовскаго, Николаев- 
скаго и Коостантиновскаго.



ТОМСКШ ГУВВРЫСКШ ввдомости. 72

□олнонъ объема въ первый разъ. Торгъ 
пзчпется съ оц^почаой суммы 6000 руб.

3— 1.

На ocnoRania 195 ст. ч. 1 т. VlII ст. 
Уст. Л'Ёси., 27 октября 1912 г., въ 12 ч. 
дня, въ Тпмскомъ У^зднонъ Подйцей- 
скоыъ Управ.тенш будутъ производиться 
торги, беэъ нервторжки, на продажу Jlic- 
ныхъ матер)а.?овъ изъ Южпо-Ллтайской 
казетюН дачи для сндошпой рубки, всего 
130 две. 450 кв. па сумму по outuKt 
11004 р.

Подробпыя услок1я продажи, а также 
CB'bA'biJifl о 1иопшдн и стоимости каждой 
отд'кзьиой суммы торга можно вид'Ьть въ 
г. TowcK'li вт> У1гравлен1и Зоил, и Госуд. 
Имущ., Мил.11ош?ая ул. 9, и канцелм* 
р1и ntryxoBCKaio Л11спичнги г. Тайга.

1—1.

0 торгахъ по казеннымъ подрвдамъ
и поставкамъ.

Иъ Уорнвлеп!и Сибирской ж. д. 26 лк* 
тября 101 2  г. въ часъ де:я копкурешия 
на постаиовку жел’Ьза сортового и котоль- 
паго по заиочаташшм'ь объявлся1ямг.

ПодроОпости лично п почтой.
3—1.

Иъ Ирисутспйи КиисеПскаги Губернска* 
го УнранлонЁя 8-ю декабря 1012 года въ
1 часъ дня назначипы торги изустно и 
но заночаташшмъ объявлеЕмямъ съ пиро- 
торжкою на 12-6 декабря въ 1 часъ дня 
на Bct работы на двухъ нодрядныхъ 
участкяхъ но продолжен1ю постройки 
Уевпекой колегиой дороги отъ.ЗО.до 06 
версты (второй учнетокъ) и отъ 96 вер. 
до 165 версты включительно (третШ уча- 
стокъ) съ поставкою те.теграфныхъ и те- 
лвфонныхъ отолбовъ при условЁн обязз- 
те.1ЬЕ<аго окоичав1я a c irb  работъ въ 3 
года со времени начала работъ съ най- 
момъ на работы какъ мtcтиыxъ, такъ 
равно и привозныхъ рабочихъ съ посо- 
6iuM'b пл Нровозъ отъ казны.

ШпноновапЕо рабоп.
2-ой ' З-К 
'уч. | у̂ч.
.Р у б л В.

Рубш Jlwa С'ь устроИспомъ нрв-
.ЧООЗз! 4ft4bSняпкя . . . . .  ...................

Зрнляамя работы по устройству 
аодотва................  . .

1
2эвазГзз1ьво

Иад|>аби U мротовыв (гп)дбы. . &24V 1S07S
Не;)хвня одежда дирига , . , , a?b76i 2̂3»4
Мосты дериняпные. . . . . . 58710 60(56
Плчтипия стаяи!и.................... 47777' 47777
Паримвыя DO]>oupatiu со сторо- 

ЖОВЫиН буДКАШ!....................... — 1 8868
Тел«гра4'аыо столбы . . . . . IfKiO; I60U

Всего по участку 45вШ’472827

указано къ какому участку относится 
заявдеи1в. 2—1.

УнравлояЬ Томскаго Округа Путей 
Сиобш,еы1м объявляетъ, что 1-го ноября
1912 года въ часъ дня въ пом'Цишы1и 
УнравленЁя (г. Томскъ, Духивская ул., 
д. Шнецона, 7  ̂ 2) будутъ нроизнедены 
решительные изустные торги, съ донуще- 
nieub занечатанныхъ обълвленШ, на ра
боты но устройству шестнадЕшти деревяы- 
ЕЕыхъ лeд<iptзoliъ въ sarout г. Омска на 
сумму 27683 р. 47 к.

Срокъ око11чан1я рабо’съ къ 1-му марта
1913 года. ЛСедающ1е участвовать въ тор
гахъ должны до, начала торговъ предста
вить документы о авинш и за.ю1ъ, удо- 
влетворяющЕй ст. 77 Полож. о Каз. Подр. 
SI Пост., въ pasMtpt Ю̂ '/о. 1шдрлдыой| 
суммы.

Занечататшя объ'явлоиЁя до.тжны быть 
ЕЕредставлеЕЕЕЛ не позже 1 часа дня ЕЕЗзна- 
'iousiaro Д.1Я TOpVma, въ особомъ знееочн- 
таннонъ коыверт’Ь съ надписью: p t-
ЕНительЕшиъ торгамъ ни устройстве шест- 
надЕ̂ ати дОревяпныхъ ледор11зовъ възато* 
lEt г. Омска" и составлены сомаспо ст. 
144— 14« Полож. о Каз. Подр. и Пост.

Результаты торЕ'овъ подлежать утворж- 
доее1ю УпраЕ{.теп1я )1иутре1Еннхъ Водееыхъ 
Путей и 111оссейЕ1ы,хъ Дорогъ.

1]роЗктныя данныя и кондОЕин можно 
разс.матриватЕ» въ нрисутотненные часы 
въ Унрав.1еЕ)Ён Томскаго Округа ее. с. нъ 
г. ToMCKt, Е<ъ г<а1Щ0 1 ярЁи 11ачал1>ннка 
иртынЕскаго участка въ е’. Тюмени, и у 
Мристапскаго Надзирателя г. Тарадапки- 
на въ г. OmokIi.

Пилюсова. умершего 2-го января 1912 г., 
предъявить но подсудвости, нрава свои 
на останЕнееся Eiocjt него имущество, въ 
срокъ, устаноЕЕлеппыП 1241 ст. X. т. 1 ч. 
сВч зак. гражд. 3—1.

Пристанъ2 стана Зм-Ьиногорскаго уФзда 
снм ъ  объявляетъ, что въ с. Шемонаев- 
скомъ, въ здяее1и Ллексаадромскнго Uo* 
лостяоЕ'п 11раЕ)лен1я, 13 октября сего го* 
да, въ 1U часонъ деея, согласно постаноо- 
лов1ю Зм^ЕНПогорскаго У1ззднаго Полицей* 
сквго ynpaR.tenia, будутъ произведены 
торги с ъ  узакоиенЕюю чрнзъ три дня пе
реторжкою (17 октября), на отдачу въ со- 
держанЁе'ааромной иереправы чрезъ pi}E<y 
Убу нрн свл1] Шемоваевскомъ, Александ
ровской волости, па срокъ со деея зак.тю* 
ченЁя контракта но 1 января 1914 года,

Лица, желаюшЁя взять на себя означен
ный нодряхь, должны явиться съ установ- 
ленпыми но анкону залогами въ paSMipii 
одной третЕ>ей части годовой подрядной 
суммы, или зам-Ьняюшимн ихъ ручатедь- 
ЕЕЫМн одоброЕпями И наддежащимъ доку- 
MetiTOMb о СЕЮей личности.

ОтПОСЯЕШ ЯСЯ до ЭГаЕО подряда КОЕЕДЕЕЕйИ 
можно рнэсматривать нъ канцелярЁн При
става ежедневно съ 9 часовъ утра.

Торги будугь произво.диться СО стоимо
сти работъ по сдш111Ч11Ь1МЪ pacntuKaMi>, 
а на искусстнонныи и ЕрнжданскЁя соору- 
н.ч‘Е1Ёл ЕЕ iiapoBEtUB ЕЕероправы НО CMt>TaMb.

КдИЕИ1Ч1Ша paCI(tHKH, CMttKl, КОЕЕДШи», 
ТОХЕПЕЧОСКЁЯ условЁя И сЕЕравочныл ц-Ьны 
могутъ быть разс.матриЕЕаемы въ ирнсут- 
ствепЕЕые часы въ капцедяр1и Стриятоль- 
Eiaro Orzt.ieiiia ЁПЕЕсейскаго ГуберЕЕСкаго; 
Унран.юнЁя въ г. KpacEioRpCKiE, а также 
къ УЕ1ра1меЕ1Ёи Иачачьпнка работъ по оо-
CTpoiiKt УСИЕЕСКОЙ ко.чосной дороги въ 
дер. I'pHropheBKt Мипусннскаго ytsAa, 
ЬшисейскоЛ гуйерЕЕЁи и въ Уиран.шпЁи 
(.'троите.чьчою в ДорожЕЕОЮ частями при 
11ркутско.мъ Г«пералг-Губернатор11 въ 
1'ор. Иркутск^!.

П ъ  обеэнбченЁе подряда ввосится 5'>1о, 
ЕЕодрядпой суммы пнличнЕ>1мн деньгами 
11.111 Госу,дарствешЕЫми нроц. бумагами, 
для второго участка в ъ  o y M M t  23000 р. 
е для третьяго въ сумм!! 24000 руб.

Результаты торговъ будугь утверждены 
Иркутскнмъ Гонвралъ-Губорпаторокъ, 
Егриинмая во ннлманЁе еео только иаиде- 
шeRtйшiя знявленЁя иа торгахъ utriы, 
на и бЕдвшую д^Еятольность но строитель- 
НО-ДОрОЖЕЕОМу д1}ду торговавшихся ЛП1(Ъ.!

Къ т о р г я и ъ  дп.пжно б ы т ь  11ри.южеио. 
за и в л е Е Е Ё в хи л а ю щ и х ’Ь т о р г о в а т ь с я  о томъ, I 
что коЕЕДицЁЕЕ, т е х н и ч о с к Ё п  уСЛОВЁи Е1р0-1 
и зв о д с тв а  р а б о т ъ . р а с н 'Ь п к н , и р е л г ш р и -1 
т а т ь в а п  с т о а м ‘ ’ 1:ть р а б о т ъ  и енравочныя 
цФпЕД и м ъ  н з н Ъ с т и ы . 1

Пи занечатакныхъ конвертахъ заявле*' 
п1й н самыхъ *злявлеиЁяхъ должею быть.

Предс’Ьдатель Шйской У'Ьадвой Кимис- 
clu но д’1ынпъ о еыбора.х'ь въ lNicy\Aap- 
ствоиную Думу ОбЬЯН.1ЯОТЪ, что нзъ 
СЕЕИСка избир.ътелей по 2 съезду Е*. Б1Й- 
ска БШекой У'Ьзлной Кимисс1ей 23 сен
тября исключены па осповин1и 1 п. 10 ст. 
Пил. о выборахъ:

JSi 3208 ПорфйрЁЙ Михайлоничъ Пузи- 
ковъ и ^  3436 Паво.тъ Ппаповичъ Пап- 
фплопъ.

О вызова насл^дниковъ.
Мировой Судьи 1 уч. Ь ёйсклео уЪзда 

БдрЕтулЕ.скаЕ'о Окружнаго Суда нызываетт. 
вас.т'Ьдпиковъ къ имуществу Б ёйсквго mII' 
танина Нико.шя ЛфоЕЕИсьевича Пакутипа, 
умершаго 1906 года О ёюеея, Е1р<*дьянить 
но нодсудпостя нрава свои на остившоеся 
nocAii пего имушестЕЕо, въ срокъ устапо- 
R.ieRio 1241 ст. X т. I ч. св. зак. гражд.

_________ а~1.
МвЕровой Судья 1 уч. БЁЙскаю )"Ьзда 

БарЕЕнульскаго (^кружлаго Суда вызывавтъ 
nacлtдннкoвъ къ имуществу БЁЙскаю 
мещанина ГрнгорЁя КалиЕЮвича Уркшипа, 

[умерЕнаго 1906 юда 9 декабря, нредъявнтЕ. 
I по нодсудности, права сноее на останшееся 
; е10сл’Ь Eieii) имущество, въ срокъ уитаЕЕо- 
в.шнёй 1241 ст. X  т. 1 ч. св. зак. вражд.

' 3 -^*

Мировой СулЕ.я 1 уч. БЁЙокаго уЬзда 
Барнау.11>скаго Окружного Суда вызываетъ 
Е1ас.1'ЬдЕЖЕа)ВЪ къ имуществу кр-Eia лор. 
Камаровой, Петропавловской во.л., Бёй- 
скаго уЬз., Томской губ., Кюри Яковлева

О задержанномъ бродяг^.
Мировой Судья 4 Y4- МарЁиискаго 

у1эда симъ объяЕияетъ, что 31 мая с. г. 
въ городЪ Боготол^ обпаруженъ повзв'Ьст- 
наго звапЁя человФ>къ, паэнавЕЕ1!йся Ива- 
помъ Кирилловымъ .’4азар(Н)ммъ. прима
ты его слЬдующЁя: мужчина .itrb  40, 
ростъ 2 арпЕ. 6 ворш., волосы темпыо, 
глаза ctpue, особыхъ нрим^гь ноим-Ьетъ.

С !Г К С О К Ъ
апеллянЁоЕшыхъ д4елъ, п.чзпаченныхъ къ 
слугпапЁю яъ ropoai Парвау.гЬ 3, 10, 17, 
24 и 31 октября 1912 года.

Па 3 октября.
По обв. Музы Лку.юкой ЕЮ 2 U. 1112 

ст. Уст. объ Акц. (J6op.
—Пиана ]Сибинова но 2 ч. 1483 ст, 

Улож. о нак.
—Федора и Дммтр1я Гуюввлхъ но 31 

от. Устава о иак.
— n.ibH КукпЕСЕЕеиа но 136 ст. Уст. о 

нак.
—Инина UocTHua ieo 2 ii. 1112 ст. Уст. 

объ Акц. Сбор.
—Никиты Садовикова ни 131 и 140 ст. 

Уст. о нак.
• Мих'Ья Москалева и Александра 

ЛльбЕ’рта но 31 ст. Уст. о нак.
—ПЕшна 1Н5мчшЕ0ва по 169 и 4 н. 170 

ст. Уст.- о Е1ЛК.
—И-Чьи HiipHiiuna и МарЁн Шалгяпой 

по 1110 ст. Уст. объ ЛкЕС Сбор.
—ДМЕЕТрЁЯ КоТОВЩЕГКОВа но 169 (Е 170' 

ст. >'ст. о нак;
—Мар1и Папиной по 2 п. 1112 ст. Уст. 

объ Лкц. Сбор.
—Пелагеи Клыковой по 2 и. 1112 ст.: 

Уст. объ Акц. Сбор.
—Пикпты и МарЁи Горловыхъ по 2 а. 

1112 ст. yet. объ Лкп. Сбор.
—Осипа и ДарЁи ЯерцоЕЕЫХъ по 2 н. 

1112 ст. Уст. объ Акц. Сбор.
—Серг-Ья Бочкарева, Фортуьата Федо

рова и др. въ чпсл’Ь 31 Ч(вл. ао 145 ст. 
Уст. о пак.

—Ми.тавла Рубцова по 1485 ст. Улож. 
о нак.

—Михаяла ГуляоЕЕа ею 170» ст. Уст. о 
пак.

-ЕвдокЁи КатаргипоЙ еео 131 ст. Уст. 
о нак.

—Подагеи ЖдаЕЮвой по 2 н. 1112 ст. 
Уст. объ Лкц* Сбор.

—A.icitctfl Павлова по 2 и. 1112 ст. 
Уст. объ Лкц. Сбор.

—A.iwKcta ГроЕЕЮВЛ по 2 ч. 1483 ст. 
Улож. о нак.

—Петра Шойкипа по 1 н. 1112 ст. Уст. 
объ Лкц. Сбор.

—Анисьи ПшепичковоЙ по 1 п. 1112 
ст. Уст. объ Лкц. Сбор.

—ФвKЛEJ Мордвиной по 2 II. 1112 ст. 
Уст. объ Лкц. Сбор.
• —Васил1я Dt.ioycoBa по 2 п. 1112 ст. 

Уст. объ Лкц. Сбор.
—Семена Хожапина по 2 н. 1112 ст. 

Уст. объ Лкц. Сбор.
—Екатерины Третьяковой по 2 н. 1112 

ст. Уст. объ Лкц. Сбор.
—Варвары ХрамЕневоЙ по 2 н. 1112 

ст. Уст. объ Лкц. Сбор.
—Дм.1трЁя Нечаева по 2 п. 1112 ст. 

Уст. объ Лкц. Сбор.
—Матрены Сажеишюй по 2 п. 1112 ст. 

Уст. объ Лкц. Сбор.

О ы^щанин'Ь Михаил^ BacuAbeBi Зо.- 
мач0 в*Ь, обв. но I ч. 121 ст. Уго.7. Ул.
На 8-12 октября (ooueAij.ibnuKVURTHHua);

О Никола-Ь Дмвтpiввt Орапскомъ, 
ГригорЁи Авдреев’Ь ОжогиЕГб и др., въ 
4ucAt 34 4e.iOBtKi, обв. по 269» ст. Ул. 
о вак.
Съ учасНомъ прнсяжныхъ заседателей.

На 23 октября (вторпйкъ).
О кр. изъ ссылыЕЫХЪ IlnKoBopt Кузь- 

MHut Коростелев'Ь, обв. по 1654» Улож. о 
нак.

О кр. llKOBt AiupeoBls л(едвЪдев*&, обв. 
по 1651' ст. Улож. о наказ.

О кр. TanplflAt EropoBt Демип-Ь, обв. 
по 2 ч. 1484 ст. Улож. о пак.

О кр. IlBant IlayMORls .Калачев%, обв. 
но 2 ч. 1484 ст. Улож. о наказ.

На 24 октября (среда).
О кр. Иль'Ь Грнгорьев-& 1Цербаков4з, 

обв. по 1654  ̂ QT. У.10Ж. о наказ.
О M'bmaiEUEit Констаитин'Ь Иванов^ 

БыкоеИе, обв. но 13 и 1642 ст. Уд. о н.
О томъ-же Быков!}, обв. по 1 ч. 1455 

ст. Улож. о наказ.
О MliiuanuEit Ilerpt KHrouiebt Чумаво- 

в'Ь, обв. но 2 ч. 1455 ст. Ул. о янк.
Иа 25 октября (четвергъ).

О кр. llnKont Никопов’Ь Кпязев-ft иГ(»- 
pacHut Павлов-Ь Колааков'Ь, обв. по 1489 
н 2 ч. 1490 ст. У нож. о нак.

U кр. I'piiropiu Пвапов-Ь yilopoat, обв. 
ао 2 ч. 1484 ст. Улож. о нак.

О кр. Mnaut lluauoiiii4*b HaauoBt, обв. 
но 3 ч. 1655 ст. Улож. о нак.

О лишенномъ вс'Ьгь особопаыхъ правь 
и цреимуществъ кр-п!» КоамЪ Ппкандро- 
b t  Кравченко и Kupniat Коиышпа! Сар- 
голов-Ь, обв. по 13 н 1054»-ст. Улож. пак.

Иа 20 октября (пятница).
О кр. Петр'Ь PipeMteet Кузноцов-Ь н 

Степанид!} Федоровой КалЕЕчевой, обв. но 
13 н I ч. 145.5 ’ст. Улож. о иак.

О кр. Ивап'Ь Александров* Зырянов*, 
обв. но 2 Ч. 1435, О и 2 ч. 1455 ст.Ул. О 
пак.

О кр. lycTHO'b 'Осипов* Крюков* и др.. 
обв. по 18, 2 Ч. 294 U 2 ч. 296 ст. Улож. о 
нак.

О кр. Федор* Иванов* Шиповалоя*, 
обв. по 2 ч. 1412 ст. Улож. о пак.

Ца 27 октября (суббота).
О м*щапахъ ГаврЁи.!* и Иико.1а*Сер- 

г*евыхъ Михайловыхъ и др.. обв. по 13, 
1525 и 1528» ст. Улож. о наказ.

О кр. ДамЁи.1* Прокопьев*'Костенко, 
Михаил* Иванов* 1Состевко, Бладимир* 
!У1акоимов* Мяропеяко и друг., обв. но 
12, 1489, 2 ч. 1490 ст. Улож. о нак.

Объ Ивап* Андреевб Оолбчепко, Мак
сим* Ильвп* Серед* и КсенЁи Игнатье
вой Шероватовой, обв. Стодбченко-по 18 
II 3 ч. 294 ст. Ул. о нак. и посл*дпЁв-по 
13,14.1654», 13 и 2 ч. 294 ст. улож. о ее.

О кр. Иван* Григорьев* Селиванов*, 
обв. но 1483 ст. Улож. о нак.

Внцо-Губерпаторъ,
Полковиикъ ЗагряжскШ.

Помошв. Д*лопроя8в. Н. Гусельинковъ.

С П И С О К  ъ  
д*лъ Г>арнаулЕ.скаго Окружпаго Суда, 
пазначетш.хъ къ слушан1ю въ г. Барнау- 
л* 2-4, 6, 8-12, 13, 15, 10, 18, 19, 20,
23. 24, 25, 26, 27, 29, 30, п 31 октября 
1912 года.
Съ участЁвмъ сослошеыхъ нредставвтвлвй. 

Па 2-4 октября (вторЕШКЪ-четнерЕъ).
О кр. Михи.!* EI Роман* Иваповыхъ 

Мурзнныч'Ь и др.. вь числ* 60 че.10к*къ, 
обв. но 269» ст. Улож. о нак.

и кр. Фом* Васильев* Ботов*, Мат- 
н** Ефимов* Лфовнн* и обывател* 
Алекс** <1>едорон* ХромЕЕев*, обв. по 
Т69» ст. Улож. о пак.

ЧА(^ТЬ 11Е(1Ф11)11Ш\А1)11А11.
О  О  ГЕ> В  Л  О  ЗЫ 1 ЛЕ.

' ПравленЁо Томскаго Общества Пзаим- 
наго Кредита объявляетъ, что, на осно- 
вапЁи § 29 Устава Общества. 15 ноября 
с. г. въ иом*щопЁи его будетъ произве
дена цуб.шчная продажа леревяш1аго до
ма съ землею, принадлежащаго Томскому 
м*щ. Петру Ивановичу Барфо.лом*еву и 
находящагося но Ново-КЁевской ул. J's 36, 
за до.чгъ Обществу въ 52U руб. 3 - 2 .

Къ этому <М прилагается сееисокт. о сд*даяиыхъ исправдонЁяхъ въ избиратеаьномъ списк* Томской У*здной КомиссЁи дь дЬламъ о выборахъ въ Государственную Думу-
Томская ГуГпфвская ТииографЁя.


