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чвгырехх1т1о сг 1 Января 1912 года плата ап пвчатао1о обяватеаьпыхъ, крон! су* 
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С р е д  11, 3-го О к т я б р я .

По вы борамъ Въ Поеударетввнную  Д у м у
отъ Томскаго Губернатора.

На основанш от, 100 Г1оложе1пя о выборахъ въ Государствишую 
Думу дополнительные выборы по первому оъ^зду городскихъ избира
телей Барнаульскаго уЬзда для избра|пя двухъ выборщиковъ назначены 
на шестое сого октября.

Начальнинъ губернЫ принииаетъ 
частныхъ лицъ, имЬющихъ къ нему 
надобность, ежедневно, нромЬ сре
ды, во BCt присутственные дни, отъ 
9 до 10 час. утра въ губарнатор- 
скоиъ домЬ.

Пр1еиъ должностныхъ лидъ въ тЬ 
же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

О О  д  ха:г* JXC в  х  si.

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ьлъ первый: 
Д^бств1Я Правительства. Отд'Ьлъ второй: 
Протоколы. Првказы. Обязательное по* 
стаповлеп1о. Объявлвп{я.

КЕОФФИЩАЛЬНАЛ ЧАСТЬ. Въ ц1)ляхъ 
учреждев1я въ г. ТонскЬ школы для дЬ- 
тей ареставтовъ, ссыльпыхъ п патропв- 
руекыхъ лв11ъ. IlenciH и npuspi^nie ыиж- 
пихъ чаповъ. Объяв.1еп1я.

У С Т Ь  иФФ11111АЛЬиА}|.
О Т Д ' Ь Л Ъ  I .

11ГА1ШТЕЛЬСТ1)А.

Одобренный Государственнымъ Coat 
томъ и Государственною Думою и 

Высочайше Утвержденный Занонъ*).
Па подлинвонъ Собствоопою Его Ннпкрлторокаго 

ВалячкетвА руаою наяоеаяо: •
„ П Ы Т Ь  п о  C E ifV " .

На яхтъ ,,Штаадарп>*‘, въ Баат1веконъ Порт!. 
23-го isORB 1912 года.

Свръпыъ: ГоеударствеавыВ Секретарь Кцш ж а- 
мовскШ.

Одобропаый Государственным!. ('ов11томъ 
я Гисударствонпон) Думою ЗЛКОПЪ

объ изм>г>ненш устава о воинской повинности

151. Казаки, пользующееся правами по 
образовал!», раэд'Ьляются на три разряда, 
причемъ обязательный срокъ д-ЬИствитель* 
пой службы (уст. воип. U0 8 ., ст. 4‘23) па- 
зпачается:

1) окопчившныъ полный курсъ въ 
учебпыхъ заведен!яхъ порваго разряда, 
оовменоваоиыхъ въ прыложешп к'ь ста-

•) См. 65, ев, 67, 68, 69, 70, 71, 72 Губ. 
В!д. ва 1912 г.

ть'Ь 61 устава о воинской поваппостн 
(св. зак. т. IV, изд. 1897 г. и по ирод. 
1906, 1908, 1909 и 1910 г. г.), равно какъ 
окопчившнмъ курсъ шести классовъ 
средняго учобпаго зав|цеп!а либо второго 
класса духонвыхъ соминар!й, а также 
выдержавшимъ соотв'Ьтствующео одному 
иэъ сихъ курсонъ испыва1пе,—однпь годъ;

2) выдержавшимъ iicuuTanie по про- 
грнми-Ь, устапак.шваемой по взаимному 
соглашеп!ю Мипистровъ Поениаго и Па- 
роднаго Иросн'Ьщеп!в,~лва года;

3) окопчившнмъ курсъ въ учебпыхъ 
заводшПяхъ второго разряда или выдор* 
жавшаиъ соответственное всиытап1е— 
три года.

11. Статьи 506, 507, 508 (по ирод. 
1906 г.), 509 я 511-—514 уложен>я о па- 
казан!яхъ уголовныхъ и исправмтельпыхъ 
(св. зак. т. XV, ч. 1, 03Д. 1885 г.) изло
жить сл'йдующимъ образом'ь:

506. Лица, обязашшя припискою къ 
прнзыввыыъ участкамъ (уст. воин, повив., 
ст. 113), въ случа'Ь поисполаеа!я ими сей 
обязашюсти до 1-го декабря того года, 
къ котороыъ инъ исполняется двадцать 
л-Ьть, подвергаются;

депежнору взыскап!ю пе свыгие ста 
рублей.

507. Лица, не обязаппыя пршшскою 
къ призывпымъ участкииъ (уст. воин. 
Q0B.. ст. 112), во не заявивш!я до окоп- 
чавйя пЬвЪрки призывиыхъ списковъ о 
томъ, что они пропущены въ отихъ спис- 
кахъ, подвергаются:

депежвому взыскан!» не свышо ста 
рублей.

508. Впесоппыо въ призывные списки 
в пеявииш!еся бозъ уваяевтельпой при
чины ко вренепи производства прязыва 
въ аодложащеиъ участк'Ь, по янивш!еся 
затЪмъ къ освид11тольстновип1ю до 15-го 
февраля сл'Ьдующаго за призывомъ года, 
подвергаются;

принятые па д'ййствнте.лспую воен
ную службу, по зачислеп1и въ опую, 
взыскап!ю дисциплинарному, пд 
уснотрФн!» ихъ вооипаго начальства, 
а понрипятые—аресту па время не 
свышо трехъ H6At.ib.

Т1>мъ же нэыскап!ю и паказап!ю иод 
виргаются признанные, но oCRИдtтeльcтвo- 
нап!и въ прнсутств!яхъ по воинской по
винности, подлежащим» испытнп!ю или 
пврвосвил^тнльствовап1ю и пеявипш!ея 
безъ уважительной причины къ пазпачеи- 
пому имъ для сего сроку, по явивш1еся 
saTiub до 15-го февраля сл^дующаго за 
призывомъ года.

5U9. 11еянивш1вся безъ уважигольпой 
причины въ пазннченпый имъ срокъ на 
сборный нунктъ подвергаются:

пакаэа11!лмъ, опред'Ьлепиыыъ за не
явку на службу въ статье 140 воин- 
скаго устава о вакаэап1яхъ.

511. Кто, съ ц-йлью уклонится отъ 
воинской П0Ш1НН0СТИ или жо воспользо
ваться при отбывав!!! оной льготами, ому 
не предоставлеппыми, употребить как!я* 
либо обмзшшя д^Йств!я, тотъ по зачис.ле- 
п!и па воеппую службу, подвергается:

одиночному заключеп!ю въ воевпоП 
тюрьм4з па время отъ трехъ до че
тырехъ MtcHueBb.

512. OnpeAtJonnoMb въ предшедшей 
(511) cTarht пзказап!ю, также по зачи- 
С1НПШ въ военную службу, подвергаются 
и Tt, которые, съ Ц’йлью уклониться отъ 
воипской noBuuiiOCTH, сами, или при 
coAtRcTBiu другихъ, изув11чать себя, рас
травить себ-й рапы иди ипымъ какимъ- 
лиОо образоиъ повредятъ своему здоровью.

513. Лица, обязаниыя отбывап1емь 
воипской UOUUHHUCTU, во огь нея укло- 
пявш1яся, въ случай явкп или обпару- 
жеп!я ихъ лишь по доствжвп1и ими три
дцати четырехъ дйтъ отъ роду, подвер- 
даются!

лишев!ю п-йкоторыхъ особеппыхъ, 
лично и по состояк!» осуждеиоаго 
ему присвоовпыхъ. правь и пре- 
имущоствъ и закл»чен!ю въ тюрь- 
мй на время или огь восьми М'йся- 
цевъ до одвого года и четырехъ 
MtcBiienb, Й.1И огь одного года и 
четырехъ мйсяценъ до двухъ лйть.

514. Виновные въ умышлешюмъ изу- 
вйчеп!н другого по желап!» его н.1И съ 
ого соглас!я, для восирелятствован!я 
пр!бму его вь военную службу, и вооб; 
ще виновные въ пособаичетв'й члепонре- 
дителю подвергаются:

яаказа1пю опредйлвппочу въ ирод- 
шедшой (513) статьй.

ЬаСлй же с!е пособничество обрнщоно 
въ промыселъ, то ВЫПОКПЫЙ въ 0!!ОМЪ 
подвергается:

лишеп!ю вейхъ особепныхъ лично 
и по состояв!» ему присноо1шихъ, 
правь и нреимушествъ и отдач'й къ 
иенравительпыя арестанск1я отд^- 
леп!я па время отъ одного года до 
полутора л’йтъ.

llsyBtquBmie другого для воспренят- 
стио8ан!я npioMy его на eoeuiiy» службу 
по безъ его жвлан1я и.1и соглас!я нод- 
воргаются:

паказак!ямъ, онрел'йленпымъ къ за- 
копахъ угиловвыхъ за нанесыпе съ 
обдумаыпымъ нам'йрен!емъ ув'йч!й, 
рапъ или т^лесныхъ покреждин!й. 
{П}ш.ипчанге кь ceH(oN) статыъ, въ

ссодгъ, остается вь ся.л>а).
Ш. Дополпиты уложвн!е о паказаш'яхъ 

угиловвыхъ п ис!>равитольпыхъ (св. зак.
т. XV, ч. 1, изд. 11885 г.) статьями 507', 
508', 514' и 514’ сл’ЙАуюшнго содоржаш’я:

507'. Неявввн!!ося бозъ уважительной 
причины къ сроку, иазиачепному для он* 
peAt.Tenifl возраста по ииружпоиу виду, 
подвергаются:

депежпому взыскан!» не свыше ста 
рублей.

508'. Выесеппыо въ призывные списки 
и появивипеся безъ уважительной причн* 
пы къ освид1!тол1>ствовии!ю до 15-го фе
враля с.1^душщато за мризывомъ года, 
но зат'й.мъ явииш!есл или обнаружеппыо 
до достижеа!я ими трпдцатв четырехъ 
л^тъ отъ роду, иодаоргаются:

зак.1ючев!ю въ TrapbMt на время отъ 
четырехъ до восьми м^сяцевь.

Тому же паказан!ю подвергаются при- 
зкаппы<', по освид1тельствонии1п въ при- 
Г'утств1яхъ on воинской иовинпости, под* 
:е;кащн.\ш испытанш иля пероосвид^тель- 

ствовап!ю ц пеявивш!еся безъ уважитель
ной причаныдо 15-го февраля сл^дующаго 
за призывомъ года, но затймъ явнвш1еся 
илп обпаружепные до достижвп{л ими 
тридцати четырехъ лйтъ отъ роду.

514'. Инповпый въ совершео!в какихъ- 
лвбо обмаппыхъ д‘ййств1й съ д^лью спо- 
собствавать уклопен!» другого лица отъ 
воинской повишюсти подвергается.

заключеШю въ тюрьы'й ва время отъ 
восьми .ч^сяцовь до одпого года и 
четырехъ м^сяцевг.

Если же с!е способствован!в обращено 
въ промысе.ть, то виповпый въ ономъ под
вергается:

ли1иов!ю Bciixb особоппыхъ, лвчпо 
и по состолп1ю ему присвоеноыхъ' 
правь и пройму ществъ и отдач! въ 
ис11ранятс.1ьаыя арестанск1я отд!ле- 
п!я па время отъ одного года до 
полутора .itrb .

514’. Лица, находящ!яся за грапицою 
и пн Я1швш!яся своевременно къ испол- 
пеп!ю воинской повшшости по возвраще- 
и!и въ P o ccIhi подвергаются:

1) въ случа! явки до 1б-го февраля 
сл^лующаго за призывомъ года—взыска- 
iiiK) пли {!;11|:аза11!ю. оиред'Ьлеш1ЫМЪ въ 
стать! 508 сего уложеп!я;

2) въ случа'й явки или обнаружев1я 
поел! 15-го февраля сл!дующаго за прв- 
зывочъ года, но до достижепп1я виновнымъ 
тридцати Четырехъ л'йтъ отъ роду,—за- 
ключшпю въ тюрьм'й па время отъ восьми 
мйсяценъ до одпого года и четырехъ 
м!сяцевъ:

3) въ случа'й явки обиаружеп!я по до
ел иже1пи вшюнпымъ трядцати четырехъ 
Л'йтъ отъ роду ,—лип1вп1ю вс!хъ особей- 
пыхъ, лично и по сестоя|П'й ему присвоеа- 
ныхъ, правь и иренчутествг и отдач! 
въ исправитольпы я <|рестантск1я отд'йле- 
н!я на время о гь  полутора года до двухъ 
съ половиною .itTb.

IV. Отм!пить: а) ирим!ч.чп1в 2 къ 
стать! 19, пр<1м!чап!е 2 къ стать! 48, 
статью 61’, прнм!ча>ие 4 къ стать! 64, 
статьи 66, 74 съ ирви!чан!емъ къ пей, 
ирнм!чап!е 2 къ стать! 140, статьи 167, 
176', прим!ча1ие къ стать'й 181, статьи 
199, 204 съ ирим!чап1емъ къ пой и 387 
устава о воипской повиппоств (св. зак.
т. IV, изд. 1897 г. и по прод. 1906 г.) я
б) статью 10 закона 3*го !юпя 1911 года 
о (ремопиомъ учрождон!и одногодичныхъ 
ц крнткосрочныхъ курсивь для подгото- 
КЛ01ПЯ учителей и учптелыжцъ срелвнхъ 
учебпыхъ заведший („Собр. узак.“, ст. 
1150) и статью 21 закона 3-го 1юпя 1911 
года о предагогичоскоыъ институт! имени 
11ав.1а Григорьевича Шелапутина въ го
род! аМ о с к в !  (яСобр. узак.“, ст. 1186).

V*. Время и услов1я введеп!я въ д!й- 
ств!с пастоящаго закона опред!лить въ 
законодатолпомъ норядк!.

ПодпнсАлг: ПролсЬдаюл. Госулврстпоипаго Cunlna. 
И. Акимовъ.
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Протоколы врачебного Отд'Клен1я Том- 
скаго Губернского Управлен1я, утвер

жденные Г. Губернаторомъ.

27 сентября 1912 г. Л» 1Я2.
Разрешенный протокрломг Врачобпаго 

()тделев1я отг 2 !юля с. г., сверхштат 
пому врачу Томской больпицы ведомг.тва 
общестнонпаго прнзр1>и!я, лекарю Яла* 
днм!ру Кудиому, дкухыеслчпыП отпускъ 
впутрп iiMnepiu. съ сохрапе1ПОМъ содер- 
Жйп1я, съ 2 1Ю.1Я по 2 сентября с. г., 
ирододжаотся по болезпм, съсохрапоп{омъ 
содержап1Я. по 2-ое октября 1912 г.

28 сентября 1912 г. Л: 133.
Ърдипаторъ пвзщаго ок.1ада Томской 

Окружной Лечебници для душевпо-бодь- 
ыыхъ лЬкарь Дмитр1й Внснльопъ назна
чается, согласно нрошопш, па должность 
Усть-Чарышскаго участковаго сельскаго 
врача Шйскаго уезда, со исемп правами 
н преимуществами должпостп этой пра- 
своешшми.

Приказы НачальникаТомскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

5 септября 1912 г. № 56.

Определяются мешагшпъ Александръ 
Швсдовъ падсмотршйномъ низтаго окла
да, по вольному найму, въ штатъ 1»1й- 
ской п. т. конторы, съ 1 септября с. г.

Дочь мещапппп Пономарспд почтово- 
телеграфпымъ чнповпикомъ О разряда, по 
волному найму, въ штатъ Томской теле
фонной сети, съ 1 септября с. г.

Пхчпачаются ночтово-толеграфный чн- 
нонннкъ 1 разряда BlRcKofl почтоно-тели- 
графпой конторы Губерпск1й Секретарь 
Нобогатонъ Пачалышкомъ Петровскаго 
почтово-толографпаго отделош'я, съ 1 сеН' 
тября с. г.

11очтово-теле1'раф1ШЙ чнповтшъ 5 раз. 
1ИЙСК0Й U. т' копторы (шнмеюпий Ч1ша 
Дсшпгг. почтово-толеграфнымъ чнновп'и- 
комъ 4 разряди въ штатъ той жо конторы, 
съ 1 сентября с. г

Г1очт.ал1опъ Ачинской почтово-телОграф- 
пой копторы ЛфапасШ Кгоршп. нспра- 
нляюнцшъ должность Начальника Щоглов- 
скаго почтоваго отделен1я, па дейстни- 
тольпую службу, съ 1 сентября с. г.

Г1времетаются почтово-телеграфпыо чн- 
ПОВШ1КН В разряда Красноярской н. т. 
конторы Порозна и Красноярскаго город
ского почтовяго отд^о»1я Иоажухиш. 
однпъ на место другого, съ I сентября 
с. г.

Лядсмотршикъ ппзшаго оклада БШекой 
п. т. копторы Нелялвь па ту же долж
ность въ штатъ Томской телефонлой 
c iru , съ 1 сентября с. г., безъ рисходонъ 
игь казны по нороеэду.
• Увольняется въ отнускъ съ со^раншпемъ 

содиржап!л ш)чтово-те.;егрнфный чинон- 
никъ Г) разряда Томской ночтово-тилог раф
ией контпиы КоллежскШ Ассесоръ Чиьи- 
шоиъ UO Сибири на одинь месяцг-

Иидсмотрщикъ кысшаго оклада Ново- 
ИиколяевскоЙ н. т. конторы Русакепъ 
UU Росс1и ни однпъ месяцъ.

См'Ьщается исиравляюшШ должность 
Пичальиика Ш,еглинскаго почтоваго отде- 
лнп1я .Морезъ въ иочтово-тилеграфаые 
чнновникъ б разряда въ штатъ Чулимска- 
го почтово-телигрифнаго отделин1я съ 
1 августа с. г.

Уувольняется отъ службы, согласно 
iipoiimniKi, ночтпво-толографпий чинов- 
Ш1къ б раз. Чулымскаго и. т. отделеп1я 
1Соллежск1й Решетраторъ И.туталеп!., ci> 
О септября с. г.

7 сентября 1912 г. Л« 57.
П.'ишачается мла.дшШ Механнкъ пизша- 

го оклада Красноярской телефонной С'Ьтн 
тчшеющ1й чипа Керогтелевъ млалншмъ 
механнкомъ высшего оклада въ штатъ 
той же г<ети, съ I сентября с. г.

! Ьфомешаются почтово-телогрзфпыо 
чннпвшшн 6 разряда иочтово-телограф- 
|>ихъ контор!.; Красноярской Цпколай 
И’Ьгухонъ и Канской—Ошпровъ огшп. 
ни место другого, съ 6 сентября с, г., 
Оезъ расходовъ отъ казны но переезду.

Почтово толигрифвий чиновннкъ 6 раз. 
Лладнностокской п. т. копторы Лрпкшп. 
на ту же должность въ штагь Краснояр
ской п. т. конторы, съ О сентября с. г., 
безъ расходовъ отъ казны но переезду.

Увольняется въ отиускъ съ сохране- 
м1емъ содиржа1Мя *ппчтоно-то.1еграфный 
чиногшикъ ti р.1;фяда Томской телефонной 
сети Гроаннскаи по Томской губ. на 
28 дней.

11адсхотрщ11кг средняго ок.тала Южно- 
Кннсейскаго и. т. отделвн1я Страшииковъ 
въ г. Епнсойск!. на 14 дней.

13 септября 1012 г. № 58.
Определяется крестьяпппъ Нмкавдръ 

Шоходановъ почтово-телбграфныыъч1шов- 
пикомъ (> разряда, па действительную 
службу, въ штагь Канской п. т. конторы, 
съ 15 сентября с. г.

Назпачается почтово-толографоый чннов- 
пикъ б рафяда Красноярской и. т. 
копторы Лртюхъ иочтово-телеграфнымъ' 
чшювпвкомъ 5 разряда, па действвтель- 
иую службу, съ 1 септября с. г., въ 
штатъ той «о конторы.

Зачисляется въ деИстиительную службу 
время, проведенное по во.1ьноиу найму, 
исправляющему должность Иачзльппка 
почтоваго отделошя Угловое Горчишжу, 
съ 9 марта 1909 года по 10 1юля с. г.

Перемещается почтово-телеграфйый 
чиповппкъ б разряда Капской п. т. коп
торы Мвнысоиъ па ту же должность нъ 
штатъ КШскоЙ н. т. конторы, съ 6 сен
тября с. г., безъ расходовъ отъ казны 
но переезду.

Увольняется отъ службы, согласно нро- 
швп1ю надсмотрщикъ цнзшаго оклада 
Ь’орелипскаго и. т. отделбн1о Инкулниъ, 
съ И сентября с. г.

19 сентября 1912 г. М 59.

Назначаются почтово-телеграфный чи- 
повжпсь о разряда Томской телофонпоЛ 
сети Пяткика лоЧтово-толеграфнЫмъ 
чшювннкомъ 5 р;1:|ряда, по воЛыюму най
му, въ штатъ той жо сети, съ 16 сен
тября с. г.

ПадсморШпкъ низтаго оклада Ачинской 
II. т. конторы Куяпевъ надсмотрщикомъ 
срн.д|1яго оклада въ штать той жо копто
ры, съ 16 сентября г. г.

Вачнс.чяется на действительную службу 
i падсмотрщнкъ пизшаго оклада Томской 
телефонной сети Николай Смиршнп., съ 
22 септября 1911 года.

Пер<чмещается падсморщнкъ низтаго 
оклада Кузнецкой ir. т. конторы Коллеж- 
ск1П Регпстраторъ Ио.1 0 |'одск!й пя ту же' 
должность въ штатъ Королнпскаго и. т. 
огделоп«я, съ 1C септябрявс. г., безъ 
расходовъ отъ казны по нореезду.

Исключается нзъ спясковъ чшшвъ окру-' 
IYI почтово-телеграфный чиновник!. 5 раз. 
Томской II. т. конторы Ко.1ле«ск1Й Лесо- 
соръ MiiuinocB’i., за поремещеп1емъ па 
службу нъ Омск1й п. т. Окру1Ъ, съ 18 сен
тября с. г.

21 сентября 1912 г. Kt 60.

Определяются кростьянппъ 1Гллар1рнъ 
Иикиноропъ иочтово-телографиим!. чинов- 
пнкомъ 6 разряда, но вольному найму, 
въ штатъ Кошь-Агачскаго п. т. отде.1ев1я, 
съ 18 сентября с. г.

Сьшъ почотпаго гражданина Петръ 
Пор<шовъ надсмотрщикомъ пизшаго окла
да но вольпбму найму въ штатъ Мово- 
Ийколаевской п. т. конторы, съ 21 сен
тября с. г.

ыазпачавтся почтово-телеграфный чяпов- 
ппкъ 1 разряда Томской почтово-телеграф
ной конторы Ко.!ломсск1й Ассесоръ рто- 
иаиоиъ Помощникомъ Начальника Томскй 
II. т. конторы 1 класса, съ 1 сентября 
с. г.

Перемещаются почтово-те.теграфный 
чнповникъ 6 разряда Кошъ-Агачскаго 
п. т. отделош’я Кожпнъ па ту же долж
ность въ штатъ Томской н. т. конторы, 
съ 18 септября с. г.

Надсмотрщикъ пизшаго оклада Волот- 
11И11СКОЙ II. т. конторы Терштсь'1й на ту 
жо должность въ штатъ Кузнецкой и. т. 
конторы, съ 21 сентября с. г., безъ рас- 
ходовъ отъ казны по переезду.

11адсмотрщйкъ высшаго оклада Пово- 
Пнколаивской п. т. конторы 1'усй1:овъ на 
ту же должность въ штатъ Нолотиинской 
н. т. конторы, съ 21 сентября с. г., безъ 
расходовъ отъ казны по переезду.

Обязательное постановлен1в г. Том- 
скаго Губернатора.

Согтавлеппое Пово-Пиколаовскою Го- 
родскою Думою, согласно 9 п. ШЗ ст. 
Городового 11о.1ожоп1я, в нэданвое мною 
па ocnoBUsiiu 110 ст. того-жо ПоложеШя, 
порядкомъ, определеннымъ 424 ст. II т. 
Общ. Губ. Учрежд. изд. 1892 г. обязатель
ное ностаповлет'в о са1Штарно-веторш1ар- 
помъ осмотре сырыхъ животныхъ про- 
яуктовъ отъ крушшго н молкаго скота н 
о местахъ вымачиваш'я и сушки этихъ 
продуктовъ.

§ 1. Сырые животные продукты отъ 
крупнаго II мелкаго скрта, какъ-то: кожи, 
овчппы, шерсть, конск1й волосъ, щетина, 
копыта, рога и костя, привозимые въ 
городъ Иово-Ппколаёвкъ пзъ се.теяШ гг 
другпхъ городонъ для местной или для 
храпол)я въ течоп1е известнаго вромопн, 
съ целью да.и.пейшей отнравкп, подле
жать вотврш1арцо-оапитарпому осмотру 
на особой ветеринарпо-с^итарпой стап- 
ц1и, снец!альпо устроеппой городомъ для 
освидетольствовап1я лйшь этого рйда про
дуктовъ. Кожи же отъ крупнаго п мел- 
каго скота, убнтаго на городскихъ бой- 
няхъ, нодворгаются вотвринарио-саиптар- 
пому ocirfuTpy на бойняз^е въ особЫхъ 
отъ станц1и для осмотра ыяспыхъ про
дуктовъ помещеи1яхъ.

$ 2. Па осмотренныя вотерипаш1ым!. 
нрачеме кожп отъ крупнагб скбта паклЛ- 
ливан>т6я устяповлейныя Городскою Уггра- 
вою клейма (на передний левой ноге). 
Пъ удосто»ерен1е нроизноденнаго витири- 
нарныиъ врачемъ осмотра нсехъ указан
ных!. выше продуктовъ (§ 1) выдаются 
вотирйпарпо-сапнтарпой стапц1нй, за нод- 
micbh) виторпнарпаго врач<1, нронзводя- 
щаго осмпт|1ъ, особый отфУЛшьгй сийде- 
те.1ьства изъ ктпъ , засви.дето.т^стиовлп- 
ныхъ и ипошпурппанпЫхь Городскою 
Управою. В т  этпхъ с^йд^5тельствъ про
дукты И'С ЙУЛ1уСКЛЮТСЯ со CTlltfnI» 0(Г*ОТра 
и къ продаже не допускаются.

$ 3. ila петоронарно-сапнтарпыхъ т ц -  
ц1яхъ для осмотра кожъ. Шерсти и др. 
жпвотпыхъ продуктовъ но допускается 
осмотръ мяспызН» продуктов!..

^ 4.,Ко;ке убитыхъ пли павшйхг жн-, 
вотныхъ, стра)1авиш.хъ чумою |[ioniTiro 
скота, сибирскою язйою, бешвнбтеоя№, 
саипмъ, овечьей оспой, уннчтб^яЮтсА 
ияравне съ трупами и по допусквемимп 
въ продажу и пищу мясными иродуктямН. 
Кожи отъ жинотныхъ, убитыхъ иля пан- 
шихъ отъ повальвагО восна.1ен!я югкихъ, 
допускаются къ свободной продаже и 
тохиичоской обработке пос.де продвари- 
тольнаго полнаго высушяван1Л ихъ въ 
отвсдошюмъ для того городомъ местФ, 
иредпазпачонномъ аяп склада н прооушки 
кожь, шерсти, но.10са, щитина, копытъ, 
костей и рогонъ (Ц 7).

§ 5. I'Jc.ni въ нрвде.иахъ города окажут
ся кожи пезаклейменпыя, U все друг1в 
церечисдшшые въ § 1 животные н|юдук- 
ты не освидетельствовап1шо, то такшшо 
пемедлеппо отправляются, im счеп  вла- 
дельци, иа особую городскую nefopiiuap- 
110 са1штарп)ю стапц1Ю для зак.!еймешя 
и освид’ЬтильствовагИй. (§1).

§ 6. Боспрощаотся мочить кожи и ов- 
чнпы, а также мыть шерстр, кв1пки и 
брюшину н др. животные продукты въ 
реке Оби, а также въ рФчкахъ и озерахъ 
въ прсдёлахъ городскихъ земель, если 
па то не носледуотъ разрещеп1я сапнтар- 
наго надзора.

§ 7. Сушка II xpaneuiu певыде.1анныхъ 
кожъ, овчипъ, шерсти, волоса, шетйп&1, 
копить, роговъ и костей допускается 
лишь въ особой отведошшй Городскимъ 
Общоствешшмъ Управлеп1еиъ местности 
за городомъ, вблизи городской скбтобойпи.

§ 8. 11остаповло1по это вступаетъ въ 
силу чирезъ две модели со дпя опубли- 
KOBanin его вь Томскихъ Губорпскихъ 
Иедомостяхъ.

г. Томскъ. 3—2,
септября 19 дня 1912 года.

Губнрпатпръ Гряпъ.

cicio поезда будутъ слфдойать по измепон- 
пому риси1!са1ню. о н0(м^6)дугь вывеша- 
ны по отапц1Ямъ особыя обьявлеп1я.

___________ 3—1.

И С П Р А В Л Е Н 1 Я ,  
впссешшя въ избирательные cirtcKii Том
ской ytasHofi КомйСйей но делямъ овы- 

борахъ въ Государственную Думу.
По п к р в о т у  отделшию в т о р о г о

съезда горО;(скихъ избирётблой ToxfcKaro 
уезда.

в п 6 б е и ы дополнительпые:
Лрпетивъ, Александръ Павловичъ. 
Арефьовъ, Александръ An.ipeei^iim.. 
Васпльепъ, Аполлоаъ иотрпвнчъ. 
Ивёдогшк1й. Ияавъ Пепшвпчъ. 
ЛСеробятьеве^ Ивапъ Патрйкесвнчъ. 
Кипевъ, Георгш Ллвксандривичъ. 
Логиповъ, Георг1й Петрот1ЧЪ.
ЛушШъ, ПзснлШ А.текгеепячъ. 
Мелентьове, Александр!. ГрАГОрьовичъ. 
Ыраморнов!., Васал1й Алексёепнчъ. 
Никпфоровск1й, НасилИ! _,^1.аниловичъ. 
Обуховъ, Петръ Фплипповпчъ. 
Пнкопцевъ, Петръ Аплреевичъ. 
Поповъ, Шсвл1й Паколаевшгь. 
Солотчинъ, Пвапъ' Петрович!.. 
Хрйм1(ёв^, ДАийт|̂ 1Й Лр^|(^0[А|ЧЪ. 
Ушаковъ, }Овенал1й Васильеннчъ.

о о * л ь я ; в л : о н : 1 я : .

] yiipaiuenie Сибирской дороги сииъ 
|ДОнодитъдо сведен1я, что въ пв{)1одъ 
! перехода къ новому эинному расписа1пю 
|съ 1-го по 19-е октября с. г. пассажир-

Отъ ТбМскёГО ОАрупйаго Суда.

1912 гола августа 14-ю дпя ir'o епре- 
де.тев1ю Барпау.тьскаго Окруяпаго Суда 
кр-пъ дор. Каяушки, Вознесенской вол., 
Варнаульскаго у. Михаи.лъ Ллок'сеовнчъ 
ДУрЛШН.' об'ь'^й^#ъ иеРосГОАте.т'Айкмъ 
доожпикомъ нр тРБговле. Псдедоттесего.
S TCBonuuii мъста и па'ча.н.ства o.iaVo- 

ь: 1) iM.ltiaiUTb 3Un̂ emUi'iTe пн нед
вижимое ii^biiio должника и арестъ на 
дRuж■пмб?»̂  о̂ ЛУ ift!. ЙКт. ЙеХбм-
сТве йтодптся; 2) сообщпть Л  Пяриз-
y.ibCKift Окружный Судъ о свонхъ требо- 
ван1яхъ на посостоятельнаТо яо.!«пйка 
it.-m о суммахъ, следующихъ ьр )\ отъ 
опыхъ мё'стъ и пачальствъ: ^астныя жо 
лице ёмеютъ оСИ>яипть Ш^йау.лвскому 
Окружному Суду; 1) о долговыхъ требо- 
па1ляхъ своихъ на нвсостоятельпаго и о 
суимахъ, ему должиыхъ, хотя бы тФмъ 
и другимъ нщс и сроки къ, платежу по 
наступили; 2) объ имен1и нлсостоятоль- 
наго, uiiXoAJliuoacA у ййхъ bxpdildrtiH 
или въ закладке в обратно оФь ивуще- 
стве, отдаяпомъ пвсистояте.1Ы1риу па со- 
xpaiipiiie или подъ заклад!-.Объявлоп1вс'ш 
ло.КжйЬ бып. сделано, йа оснойап5и 9 ст. 
Ill пряложен1я къ нримечаа1ю къ 140U 
ст. уст. гражд. судопр. о порядке произ
водства дъ.’1ъ' Ь йесостойтбДьЬ6й+и въ 
оудебпыхъ устаповЛ(ш1яхъ, образовянпыхъ 
но учрежден1ю 20 ноября Ц04 г., въ 
четырохъ-меся'пшй срокъ со дня npuue- 
чятап»! о сеэт. ■посяедвнй nyflinKimtir въ 
СнпатскиХъ /объявлбВ1Якъ. При этомъ 
Oi^yjkHuh Судъ ЬрелУйреШветъ, что 
все претвшНи къ явсостояте.тьпому долж
нику Михаилу Аловсеепичу Дуракову, 
какъ частпыя, так!, я казепиыя, въ срокъ 
не заявлошшя, останутся безъ удов.1ет- 
ворен1я; Частпьга хе^ршца^ кроме того, 
иредваряются, что всяк1й, кто по заявить 
объ имуществе песостоятольпаго должни
ка Дуракова, у пего иаходя1ии11шя, и при- 
свбиН ‘dro ейое п.1п fckpodrb, ЬУдаН1фо- 
дайъ суду п% зНкойамъ. 3—8.

Отъ Барнаульскаго бкруШнаго Суда.

18 сентября 1912 г. по опроделшню 
Bepnayh№ft9ro OkpyiKtraro CV^a Ш етка- 
аипъ д. Малой-Каровки, ГожДЬств^нской 
Йол., УрЛуЙскаго уезДе ПолнкарИъ Нико- 
даеничъ Потровъ объявленъ пйСОстЙетё.'1Ь- 
кымъ должникомъ не по торговле. Бс.!ед- 
cTBte сего« ирвсутствеинпя м'Ьста п на
чальства благовблятъ: I) на.южить занре- 
щоп1е па педвижимоо имен1е должпява 
и арестъ па движимое, буде таковое въ 
пхъ ведомстве иаходатся; 2) сообщить 
въ НарнаульсК1й Окружный С?удъ о сво- 
нхъ трёббВап1вХъ lift посостоятеаьнаго 
доланпка ц.1я о оунмахъ> следующихъ 
ому отъ опыхъ месть и пачальствъ; 
частный жо лица имЬюп. объявить Нар- 
паульском*у Окружному Суду: 1) о дол- 
гойыхъ TpdCoBakftX!. своихъ на носостоя- 

.тильиаго и о суммахъ, omy должных ь, 
‘хотя бы тёмъ й другй'мъ еще я cjloKa
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къ платежу не паступидн; 2) объ iiM-iiiin 
песостоятольпаго! иахоляшнися у иихъ 
на сохрансп!и нли въ зааладк-Ь и обратно 
объ имущества, отдаипомъ нрсостоятель- 
ному па coxpaneine или нодг яаклядъ. 
Объявление cie должно бить сделано, на 
ocHOBiiHiH 9 от. !П 1фнложе1пя къ при* 
nt4auiK) къ 1400 ст. уст. гражд. судонр. 
о uopBAKis нроиэводг-тка д tлъo  песостоя- 
тельвостн въ судебиыхъ устаиовло1ияхъ, 
образованпыхъ но учрежделш 20 ноября 
1604 г., въ яетырй.\ъ-м1;сичныб срок-ь со 
дня нринечатшпя о сомъ носл’Ьднеб ну- 
блнкац!и нъ Синатскнхъ объявлсмпяхъ. 
При атоиъ Окружный Сулъ нредунреж- 
даетъ, что Kct иритенз1и къ несостол* 
тельному должнику Иоликарну Петрову, 
какъ частный, такъ и казениыя. въ срокъ 
не заякленныя, останутся беэъ удовлетно- 
ро1пя. Частныл же лица, ь*ром1> тоги, пред* 
воряются, что всякШ, кто не ааяийгь объ 
uMyiueciBi несостоятельнаго должника 
Петрова, у пего находящемся, и нрнсвовН 
его себ'Ь или скроетъ, будить преланъ 
суду но закоаамъ. 1.

О вызова нъ торгаиъ.

Псп. обяз. Судебпаго Пристава, При
ставь 2 стана Томскаго yt3,\a Батуринъ, 
на основаши 1030 ст. уст. гр. суд-, объя- 
вляетъ, что въ иснолпен1в ptmoiilD Миро
вого Судьи 5 участка Томскаго y t:aa, 
отъ 24 августа сего года, 12 октября 
1912 года, въ 12 чяс. дня, въ поселк'Ь 
ори статин Ояшъ, (.'ибирской жол. доро
ги, назначена публичная продажа дере- 
вяппнго дома, критаго жел’Ъзомъ, па 
слом’ь, ontnc'iiiiaro въ 400 руб. Николая 
ЛлексЬенича Широкова, па удовлетворе- 
nio взысквн1я С. X. Рандрупа въ суммЪ 
548 руб.

Продаваемое имущество желавшие тор
говаться можно осматривать въ день про
дажи. 3—3,

Псп. обяз. Судобваго Пристава, При
ставь 2 стана Томскаго у'Ьздд Батуринъ, 
на ocHOBaniu 1030 с г  уст. »ражд. гуд., 
объявляетъ, что въ исиолнеи!»! pt.jue- 
Hfn Мирового Гудьн 2 участка Томскаго 
уЪзда отъ 2 августа сего года, Ю октя
бря 1912 г., въ 12 час. дпя, въ д. Некра
совой, Спасской волости будеп. произне- 
депа нублпчпая продажа поливинпой 
части деревяипой водяной мукомольной 
мозьлици Бропкелава Дозар1еввча Трже- 
irbccKaro, паходяшоП«'Я па црондованной 
3CMat близъ дер. Некрасовой, оц^ноипой 
въ 900 руб. па удовлотВорен1о взыскап!я 
Копстаптнна Пковлена Кмельяпова въ 
сумм'Ь S81 руб. 70 к. съ 

Продаваемое-имушиство желаю1д!о мо- 
гутъ осматривать въдепь продажи. 3—3.

.гЬ, объявляетъ, что 3 декабря 1912 г. 
въ 10 час. утра, при Барпаульсконъ Ок- 
ружпомъ Суд41 въ гор. Kapuay.nt будетъ 
производиться публичная продажа педви- 
жпмаго uMiiiifl, прнпаллежатагоБ1йскому 
Mimamuiy Лпдркну Козьмнпу Саяпнпу.

Пм1.н{о ото находится нъ гор. naptiayxt 
па углу Сузупской улицы и Пепроходна- 
го пор. иодъ Jb 38 U заключается изъ 
усадебной земли MtpoK>: по .типу улицы 
Сузупской и въ задахъ по двадцать дв-Ь 
саж. одипъ съ Ч4'твортью ярш. и вглубь 
плад151ия тридцать саж. Бъ предзтавлец- 
пой же Саяпппымъ къ д .̂лу купчей зпн- 
чнтся земли но .лицу улицы девятнадцать 
сажонъ н вглубь двадцать саж. Па опи- 
сгшномъ участка земли c4tAyroraifl строе- 
и1я: деревянный двухъ-этажный съ мезо- 
шшомъ до.мъ крытый жрл^зомъ и рядомъ 
съ нн.мъ по улшгЬ Сузупской деровяшюе 
cTpoenfe крытое тесомъ нрпспособлекпое 
для торговли U разпыя падвориыя строе- 
н1я.

IlMtnie описано за пвплатижъ Саяпи- 
пымъ Барнаульскому Отд^лен1ю Русско- 
Лз1атскаго Банка 1300 руб. съ нроц. и 
издержками по исполнительпому листу 
Мнроваго Судьи 1 уч. Барпаульскаго у. 
отъ 10 декабря 1911 года за М 1829 и 
Торгопому Дому А. 1\ Морозова съ С-ми 
200 0  руб. съ *>/о и н.тдоржками по испол* 
нательному листу того же Судьи отъ 12 
января 1912 года года за № 1858. .'Зало
жено Ярославско-Костромскому .Земель
ному Банку въ сумм'Ь 3000 р. и Клавл1и 
Александровой Мальковой въ сумм'Ь 
1000U руб. Припадлежитъ Сняннпу па 
прав!’, одпнолйчпой собстпоппости и будетъ 
продаваться въ ц^ломь согтав"!}.

Для продажи uMtiite оц'Ьпипо въ четыре 
тысячи рублей,съ каковой суммы и нач
нется торгъ. 3- 3.

ул. въ д. X; 74, сннъ объявляетъ, что для 
удовлетвороп1я претепз)п Пижогородска- 
го Mtnianuna Дмитр1я Абрамовича Руда
кова по исцолпитедьиому листу Мирового 
Судьи 1-го уч. Парнаульскаго у^здв отъ 
23 декабря 1911 г. за № 1153 нъ сумм'Ь 
1.2U9 руб. (ъ Уа и судебными и за веде- 
iiie д'Ьла издержками BbcyMMt02 о. 60 к. 
28 ноября 1912 г. въ 10 час. утра въ за- 
'it  зactдaнiя Барнаульскаго Окружпаго 
Суда будетъ иронзводиться публичная 
продажа подввжлмаго iiutnin Барнауль- 
скаго мЬнганина Блндимира Александро
вича Шелепова—захлючающагоса въ уса- 
дебномъ участк'Ь земли, м'Ьрою: но ули- 
u t  9 саж. 2 арш., О верив, вглубь двора 
25 с. 1 apiu. и 110 задней иеж!1 9 с. 2 арш. 
О верш., съ падворнымн постройками, со- 
СТОЯЩЯ1Ч} В1> г. Барнаул’Ь въ 4 части но 
Мало-Зм'Ьшц’кой ул. подъ 50.

IlMlinie ото заложено Динтр1ш Будако
ву въ сумм'Ь 1.200 руб., па удовлитвире- 
uie каковой 'закладной и будете произве
дена цроднжа. Оц^ивао въ 1.400 руб. съ 
каковой суммы и иачиется торгъ. 3—3.

i щаго Красноярскому utmaQiiny Эхплю 
Горшеву .Марксону, заключаюшагося въ 
MtcTi) земли: м^рою по улвц^Ь и въ за- 

^ахъ  по 19 саж. 2 арш. и внутрь двора 
съ правой и л'Ьной стороны по 19 саж. 
1 арш. и 7 верш, съ ностройками домъ, 

: флиге.1ь, лавка и службы, состоящаго въ 
'г. КраспояроК'Ь, 2 ч. по Песочной улиц!}. 
IlMtiUe застряховяно, зяложеио у Моисея 

! Михалева Зельмановича въ 8000 р. и 
Эпоха AOiftPa Бепковича въ 4000 р. и 
будетъ продаваться въ но.шомъ oObeut, 
въ первый разъ, торгъ начпестя съ оц-Ь- 
ночпой суммы 4000 руб. 3—2.

Псп. об. Судебпаго Прястапя, Приставъ 
2 стана Томскаго у!1зда 1>атурпнъ, на 
оспопап1и 1030 ст. уст. гражд. суд., 
объявляетъ, что въ nciio.iiienie ptiiiHiiifl 
Мирового Судьи 5 уч. Томскаго ytздa 
отъ 12 сентября с. г., 13 октября 1912 г., 
въ 12 часовъ дня, въс. Волотпомъ, Гоп- 
датьевской волости назначена публичная 
продажа движимяго имущества Вацлава 
Ивановича Ялоничъ. заключающагося въ 
.itciioM ь .MaTopia.i-b, оц!шепномъ въ 1бО|)уб., 
па удовлвтнореп1е взыскан1я Бориса Ива- 
новиса Карташева въ сумм!) 160 руб.

Продаваемое имущество жолаюпое мо- 
гутъ осматривать въ день иродажи. 3—3,

Псп. об. Судебпаго Пристава, Приставъ 
2 стана Б[йскаго ytsxa cbmi> объявлявля- 
етъ: П что нъ исиолно1Ив р-Ьшшня Миро* 
виго Судьи 3 уч. Шйскаго уЬзда 8 октя
бря 1912 г. съ 10 часовъ утра въ д. Кало
вой, Айской волости будетъ продаваться 
движимое имущество Антона Паутова, 
состоящее изъ 2 амбаровъ, избушки хат
ки, 3 лошадей. 8 рогатыхъ скотинъ, 3 
овенъ. евнша и тел'Ьгн и оц1шшное для 
иродажи въ 253 руб. па удоклетиорегИе 
взыскан1я въ пользу Федора Потепева въ 
сумн'Ь 220 руб. 55 коп. 2) Опись, оцен
ку и продаваемое имущество можно осмат-: 
ривать въ день торга. 3—3.

Судебный Приставь Барпаульскаго 
Окружпаго Суда ио гор. Барнаулу 1 уч. 
С. Ю. Закорюкипъ, жипуицй нъ Барнау-

Исп. об. Судебного Пристава Барнаумь- 
скаго Окружпаго Суда по городу Барнау
лу 1 уч. С. 10. Заиорюкннъ, жительство 
имЬюпМй яъ гор. Бврпаул'Ь, снмь объ
являетъ, что 3 декабря 1912 года, въ 10 
час. утра, при Бапнаульскомь Окруж- 
помъ Суд'Ь аъ гор. Барнаул!) будетъ про- 
и.тводнться публячняя продажа педвпжн- 
маго нмtlliя, прнняд.лежащаго не<шстоя- 
тельно.чу должнику Якову Варламову 
Иванову, находяпшгося въ гор. БармаулФ, 
'Гочекой губ., на Пушкинской улиц!)', во 
2 уч., иодъ Л  2в н заключаюшагося въ 
усадобномъ учиеткФ, земли ч-Ьрою: по ули-| 
ц!) Пушкинской 19 саж. и три четверти' 
артшша и вг.^убь двора 22 саж. и ЬЛ нрш. 
Па згой аемлЬ сл’Ьдующ1я нос?ройки: де
ревянный двухъ-этажаый домъ на камен- 
помъ фундамент'Ь, крытый же.тЬзомъ, при 
яемъ каменная кладовая, камемпая баня 
и лрупя наднорпыя строен1я.

Пм1ш1е назначено въ продажу за не- 
л.1ятвжъ Пшшонымъ въ пользу пас.Л'Ьдпн- 
конъ купца Ннко.лия Пасильена 'Гряпяци- 
113 13.500 руб. съ нроц., судебными п за 
воден1е д!).1а издержками по зак.ладпой, 
Ш1 o c n O B a ii i i i  нсподпнтельпаго л и с т а  Том- 
гкаго Окружпаго Суда оть 9 anpt.iH 
1910 года за 0С67.

Па пэпачениомъ пм^п1н числится запре- 
шоп1в но иску Ефима 1'улевн въ сумм^ 
3275 руб., предъявленному у Мирового 
Судьи 1 уч. Барпаульскаго у*зда.

Пм!)н1в заложено Томгко.му купцу Ни
колаю Наенльеву Тряниципу въ сумм!) 
13.500 руб. Будетъ продаваться въ ц!>- 
ломъ состав*, н для продажи оцЬпепо въ 
9000 руб., съ каковой суммы н начнется 
торгъ. ^Горгъ второй. 3—3.

U. д. Судебпаго Пристава Томскаго Ок- 
ружнаго Суда Палковъ, жительствук>1ц1й 
въ г,Томск* по Александровской ул., аъ 
д. 7, на ocHOBaniti 1030 ст. уст. граж. 
судонр., объявляетъ, что 9 и 10 октября 
1912 г. съ 10 час. утра въ г. Томск* па 
Базарной площади, въ кернусЬ .№ 7, 
лавка Л* 1 будетъ продаваться движимое 
имущество, принадлежащее Николаю Его
ровичу Шашеву, состоящее изъ разныхъ 
бакалеГшыхъ тонаровъ и оцЬпеиное для 
торговъ нъ 979 руб. 85 коп. 3—3.

Псп. Об. Судебпаго Пристава—ПрИ' 
ставъ 2 стана BiflcKaro у*зда снмъ объ- 
ян.1яетъ: 1) что въ исаолнен1е p*iueiiifl 
Мирового Судьи 2 уч. Б1йскаго у*зда 
15 октября 1912 г. съ 10 час. утра въ 
зас. Дрёзговнтомъ, Солонешенской вол. 
будетъ продаваться движимое имущество 
Митрофана 1**стина,состоящее изъ домаш- 
пнхъ построокъ, скота, 2 сопараторонъ и 
молочной посуды а оц*непное для нре- 
дажи въ 2 0 2 0  руб. на удовлвтвореШв взы- 
скап1я 8Ъ пользу Грнгор1я Шадрина нъ 
сумм* 520 руб. 35 к. 2) Опись, оц*нку 
и продаваемое имущество мояспо осма
тривать въ день торга. 3—3.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж
паго Суда Ш.олкопоговъ, нъ г. Ново-Ии- 
колаевск*. по Иркутской у.лиц*. въ дом* 
Л» 38, опмъ объявляетъ, что па удовлет- 
BOponie претенз1и 1*усско-Аз1атскаго Бал
ка и др. ь'редиторовъ будетъ ироизводиться 
10 декабря 1912 года съ 10 часовъ утра, 
публичная продажа пелинжимаго нм'Ьп1я, 
припадлежащаго Серафим* Гавриловн*

; Кузнецовой, заключающаго вь участк* 
земли съ возведеппыми на иомъ строеп1я- 
мн: одпомъ деровятюиъ флнгел* я проч.. 
состоящаго въ гор. Попо-Инколаевск*, 
на углу Кузпоцкой н Гоидатт. улнцъ 
.*fi в. 11м*в10 заложопо въ 17521 руб. и 

I будотъ продаваться нъ камер* .Мирового 
;("удьи 5 участка Томскаго уЬэда. Торгъ 
'начнется съ ои*почпоЙ суммы 1000 руб. 
i _________  3-^3.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
' паго Суд.а I уч. г. Томска А. Л. Палковъ, 
' жительстпуютШ въ г. Томск*, по Алек
сандровской у.?., въ д. Л? 7, симъ обь- 
являетъ, что на удовлвтворе1по претепз1н 
Дмитр1я Дчптр1овича Акулова въ сумм* 
900 р. съ нроц. и судебныхъ издержекъ 
75 р. будетъ производиться 7 декабря 
1912 г. съ 10 час. утра, въ зал* эас'Ьда- 
nift Томскаго Окружпаго Суда, публипая 
продажа пелвпжнмаго нм*1пя, прикадле- 
жащаго Николаю Семеновичу Тяйдапону- 
Повразовскому. заключающагося въ уча
стк* земли м*рою по у.лнц* 12 саж. и 
поперечинку съ об*ихъ сторонъ по 21 с. 

|съ возведенными па немъ лереия1пшми: 
двухъ-этажнымь, крытымъ желЬзомъ, до- 
момъ, двумя одио-этажными безъ крышв, 
повреасденными опшмъ, флигелями, са- 
раемъ, иоднав*сомъ и амбаромъ, иодъ 
тесовыми крышами п обгор*втими ст*- 
иами сарая, состоящаго въ г. Томск*, въ 
2 1ЮЛПЦ. уч. по Водяной ул., ноль .Y? 6. 
Им*пю это заложено у Диитр1я Дмитр1е- 

;впча Акулова въ суммЬ 1200 руб. и бу- 
детъ иродапаться право на соем*стное 
влад*н1о ‘*/г« част, такового. Торгъ 

' пачнется съ оц*почпой суммы 1000 руб.
3 -3 .

Судебный Прнстанъ Красноярскаго Ок- 
ружиаго Суда 1 уч. г. Красноярска По- 
реверэнвъ. камера котораго иим'Ьщаотся 
въ г. Красноярск*, по Благов*щш1скоЙ 
улиц* въ дом'Ь .Михайлова Ys 91 снмъ 
объявляетъ, что на уловлетвореп1е ире- 
тепз1и Га»р1и.т Кучеренкова, Файвима и 
Пвнхуса Топковоговыхъ п Копстаитона 
Журав.юва въ общей сумм*, аа уплатою, 
вь 1949 руб. 28 вон. съ о/о будетъ нро- 
 ̂изводиться 28 нонбря 1912 г., въ 10 ча- 
I совъ утра, въ Красаоярскомъ Окружиомъ 
I Суд* публичная продажа недвнжпмаго 
иы*н1я. принпдлежащаго Лук* Адр1ано- 
вичу Дворецкому—Красноярскому м*ща- 
нииу, состоящаго въ г. Красноярск*, 2 уч., 
на углу Мало-КачинокоЙ улицы и Поч- 

, таиснаго переулка и заключающагося въ 
м'Ьст* земли, М'Ьрою; по улиц* 12 саж. 
2Чг арш. и внутрь двора н но переулку 
2Н саж. 2 aput. съ деревянными построй
ками: два дома, флнгедь, изба и паднор- 
пыя службы; им*п1в застраховано, 
заложено у Красвош)сваго мЬтапвпа Ав
густа Ивановича Дитрпхкейтъ въ сум- 

i м* 4000 р. и будетъ продаваться въ 
: иолпомъ объем* въ первый ра:)ъ. Торгъ 
иачиется съ оц*ночвий суммы 0000 руб.

3 - 2 .

И. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
1 Окружпаго Суда Палковъ, жительствую- 
! щ1й въ г. Томск* по Александровской 
' ¥л„ въ д. 7, па осповаи1п 1030 ст.
: Уст. Гражд. Судонр., объявляетъ, что 15 
I октября 1912 г. съ 10 час. утра въ гор.
! Томск* но Руопкоискому нор., въ д. .V 16 
I будетъ продаваться движимое имущество, 
I принадлежатнв Пкапу Николаевичу Ша- 
шеву, состоящео изъ домашняго скота, 

* саней, мебели, домашней обтповкп п 
кннгъ и оц*иениоедля торговъ въ 247 р. 
55 к. Б

Судебный Приставъ 2 уч. Барнаульска- 
го Окружпаго Суда II. М. Талалаевъ, 
орожввающ1й въ г. Барпаул* но Б1йской

Судебный Пристапъ Красноярскаго 
Окружпаго Суда 1 уч. г. Красноярска 
Пероверзевъ, камера котораго иом*щает- 
ся въ г. Красноярск*, по B.iaroBtmen- 
ской ул. въ дом* Михайлова Y?9I, симъ 
объявляетъ, что на удоалотвореа1е пре
тензии торгово-промышлвнплго товарище
ства „Преемникъ Алекс*п Губкина А. 
Кузнецовъ и К-о“ въ 1410 руб. 90 коп. 
съ 0,0 будетъ производиться 28 ноябри 

, 1912 годя, ьъ 10  часовъ утра, въ Краспо- 
'ярскоиъОкружномъ Суд* публичная про
дажа недвпжимаго йм*1)1я, принадлежа-

Судебный Приставъ Краспоярскаго 
Окружпаго Суда 2 уч. II. В. 11ероверзевъ, 
камера котораго пом'Ьтавтся въ г. Кра- 
сиоярск*, по Благов*гцепскй улиц* нъ 
дом* Шуляковской Л® 124 симъ объ
являетъ, что па удовлетворетИе нротснз1к 
Степана Коновалова нъ 667 р. 02 к. съ7о 
будетъ производиться 30 ноября 1912 г., 
въ 10 час. утра, въ Красиоярскомъ Ок- 
ружномъ Суд* публичная продажа иодви- 
жимаго им*н1я,. нрннадлежащаго Антону 
Аптонову Лпхацкому,заключающагося въ 
м*ст* земли по Береговой Кнчинской ул. 15 
саж. 1 арш. 9 в. и по Садовому п. 13с. 2арш. 
14 верш, съ деревянными идноэтажными 
оовыми домомъ и флнгеломъ и падворпы- 
МП постройками, состоящаго въ 1-й части 
гор. Красноярска на углу Береговой Ка- 
чинской улицы п Садоваго переулка. 
Ии*и1о это не заложопо и будетъ ирода- 
ваться въ первый разъ. Торгь пачпется 
съ од*почпоЙ суммы 5000 руб. 8—1.

Судебный Приставъ Красноярскаго 
Окружнаго Суда 2 уч. Н. В. Переворзнвъ, 
камера котораго иомГ.шается въ г. Кра
сноярск*, по Благов*шепской улиц* въ 
дом* Шуляковской Л? 124 симъ объ
являетъ, что на удовлетворвн1о иретвнши 
Эстеръ-Гальды Франкфуртъ, Моисея Ха- 
пипа и др. въ 9520 руб. 3 кон. съ нроц. 
будетъ провзведнться 30 ноября 1912 г., 
въ 10 час. утра, въ здап1и Красноярска
го Окружнаго Суда публичная продажа 
неднижпмаго ии*н1я. принадлежащаго 
Красноярскому м*щаниву Федоту Яковле
ву Сизонову заключающагося въ м*ст* 
земли м!ргю по Боскресеиской ул. 11 с.4в. 
и вглубь двора 24 саж. 12 верш, съ де
ревянными стирымн домомъ и флигелемъ 
и надворными иостройками, состоящаго 
въ 1-й части гор. Красноярска по Вос
кресенской улиц*. Г1м*п1е это заложено



ТОМСКШ ГУБЕРЦСШ вздомости. 7J3

у Эстеръ-Гольды Арьевой Фрапкфургь 
въ 3500 руб. и будвтъ иродаваться пер
вый разъ. Торгъ начоется сг од-биочной 
Сучиы 45U0 руб. I-

Судебный Пристава Барняульсваго 
Окруж»н10  Суда но гор. Шйску Н. С. 
.'^ахватовъ, ирожнвакший' въ гор. Б1йск1:, 
симъ объя1}.1яетъ, что иа удовдотиореи1й 
uppTuBSiii Феофана UcitnoBimu Овчишш- 
кона въ cy-Mvit Ш  руб. 67 кои. съ ироц. 
будетъ производиться 15 ноября IU12 т., 
въ 10 час. утра, въ каморЬ Мирового 
Судьи I уч. ыйскаго уйзда (въ г. IJiflcKt) 
публичная продажа педвижнмаго ич-Ьгин, 
принндлужашаго кр-пу Стонану Дчитр1в- 
вичу Карасеву, эак.11очающагося п-ь уса- 
дебночъ MtcTt 3uu.Ti>, Mtposo lU саж. oa 
16 н 19 саж., крестономг деревянпомъ 
дом^, отстроошюмъ иодъ жилое noMtnte- 
Hie па одну половину, aM6apt и другнхъ 
падяорныхг постройкахъ и согтоящаго 
вг г. RittcK'fe, В1> И уч. по Мельничной 
улпц11, нодг Л? 1 (Зй.^еный клинъ, уголъ 
Ме.1Ы1ИЧП0 Й ул. и Иевскаго пер.). Им'Ьн1е 
это нг залога не состоигь к будегь про
даваться въ цФьЮат. cocraBt. О^-Ьнвно въ 
450 руб., С'ь каковой суммы н начнется 
торгъ. 3—1.

0 торгахъ по казеннымъ подрядамъ
и поставкамъ.

Нъ Унринлеи1и Сибирской ж. д. 20 ок
тября 1912 г. въ часъ дни копкурешОя 
на иостанокку жол'Ьза coptoFtoro и kotb.ii>- 
пнго но запнчатаниымъ объявлен1ямъ.

Подробности .твчно и почтой.
3 -2 ,

Иъ 11рпсутств1Н Енисейскаго Губернска- 
го Управлвп1л В-го декабря 1912 года въ
1 часъ дни назначены торги изустно и 
по запечатапнммъ объянден1ямъ съ пере
торжкою пи 12-е декабря въ I часъ дня 
на net работы па двухъ нодрядпыхъ 
участкахъ по продолжен1ю ностройкн 
Усипской колесной дороги огь 30 до 96 
версты (второй участокъ) и отъ 96 вер. 
до 165 персты вк.шчительпо (третШ уча- 
стокъ) съ поставкою телеграфныхъ н те- 
лефопныхъ столбовъ при услов1н обяза- 
тельпаго окончан1я вс^хъ работъ въ 3 
года со времени начала рабоп. съ най- 
момъ на работы кнкъ м1)стпыхъ, такъ 
равно и пригтзныхъ рнбочихъ съ посо- 
б1емъ иа нрог)0зъ отъ каЗЕ!Ы.

Къ торгамъ должно быть приложено 
заяп.1вн1е жедающихъ торговаться о томъ, 
что коидиц1я, техническ1я услов1я про
изводства работъ, расценки, нредварн- 
тольная стоимость работъ п с1гравочпыя
U t n U  ИМ Ъ И 31Г]1СТИ Ы .

Ла занечатанныхъ копгЕертахъ заявле- 
п1й я самыхъ заявлеп1яхъ должно быть
указано къ какому 
заянлен1в.

участку OTHOCFiTCfl
3—2.

ПедагогичвекШ Сок^тъ Семиналатии- 
ской учительской сомпнар1п доводить до 
всеобтаго CBtAtuifl, что 26 октября с. г. 
съ 12 до 2 часокъ дня ии1}ютъ быть въ 
здан1и c«.UFiHapiH торги, а 29 октября въ 
Tt же часы узаконенная переторжка, на 
поставку BeciiOAt.ibnFJX’b сосповыхъдровъ, 
нотребныхъ семипар1н иъ K0.iH4ecTBt 
ЗОН сажепъ.

Желаю1ц1е торговаться изустно должны 
подать въ CoBtTL семнпар1в, не позже 
12 часовъ дня, пазннчиинаго для торга 
заяндшпе, ои.Енчеппое 75 копеечною мар
кою, в ь котпроыъ лолжио быть оговорено, 
что поставка нр1шпмается во дсемъ со
гласно съ кондиц1нми U къ зая1ыеп1ю 
нркложнть документъ о сноемъ зван1|| и 
залогъ нъ обезиечин1о нсирнвиаго ньшол- 
iiuitiB подряда, нъ pasM-bpt >/а годовой 
подрядной суммы по расчету съ того ко
личества дропъ, которое торгующееся же- 
ляютъ оставйть за собой.

Кондифн можно BHAtTb ожедиевио нъ 
кавцеляр1и coMimapiu съ 9 до 2 час. дня.

2-оИ 3-h
HaiiM onQiiuiiio работъ. уч. уч.

Р у б л и .

Рубка съ устроНстпоыг про-
мяпкн ............................................................ 39(J3i •Ю4Я.Ч

Эоклхмин работы по устроКотау
110 л < 1т п а ...................................................... 2 3 6 8 2 l'2 31S 9 C

Пидолбы и Ri'jicTOHUo с т о л б и . . 624U 13978
Лерхики м еж да дорогн . . . . 67575 52384
М осты дереняниио............................... 587 (С 66756
Пичтиаыя C T u m iiit .............................. 4 77 7 ? 47777
Паромпия пс)>рпракы со сторо-

я о ны нп б у д к а м и ....................................
Т«Д 1Т|>пфныо с т о л б ы ........................ кюо 1И0О

Всего во участку 456467 472827

Торги будутъ производиться во СТ0Н.Ч0- 
сти рнботъ Q0  QiHiiB4HFJM'b pucцtпкaмъ, 
а на искусстнеиныя н граждавск1я ссору- 
жег>1я и маримныя леренраны посм'Ьтамъ.

Едипичния расценки, c m I f t f j ,  к о и д и ц ш , 

техническ1я уелтня и снравочныл u tn u  
могутъ быть разематриваемы въ ирисут- 
ственные часы къ капг^еляри! Оринте.ть- 
иаго итд’Ьлен1я Енисейскаго Губерискаго 
Упраклен1я въ г. Красноярск^, а также 
въ Управ.1<.'1|1и Haqa-iuiHKa работъ по по- 
стройк!. Усйнской колесной дороги въ 
дер. I'pnropbuBKt Ыикусинскаго у^зда, 
Енисейской губери1и и въ yiipaiuuiilH 
Строительною и дорожною частями при 
Пркутскомъ renepaAvryOepiiaTopt къ 
гор. lIpKyTCKt.

Нъ обвзивчен1« подряда вносится Б̂ /о 
подрядной суммы наличными деньгами 
или Государстиенпымк нроц. бумагами, 
для второго участка въ сумм^ 23000 р. 
и для третьяго къ сумм-й 24000 руб.

Результаты тор1'овъ будугь утверждены 
Иркутскимъ Гвнералъ-Губер1Шторомъ, 
принимая во KHUMaiiie ue только иаиде- 
meBiflmifl заяклев!я на торгахъ u tu u , 
ао и бываЕую деятельность но стронтель- 
но-дорожпому делу торгинаншихся лицъ.

Унравлвп1в Томскаго Округа Путей 
Сообшнн1я сн.мъ объявляетъ, что 20-го 
октября 1912 года, въ часъ дня, въ но- 
мещен1н Унрав.1еЕ11л (къ г. Томске, на 
Духоиской ул., д. Швецова, Лг 2) будегь 
произведена коииуреац1я па постройку 
патя деревянныхъ брапдвахп..

Глдкныя услив1я, на которыхъ сдается 
постройка и который обязатолыш д.1я 

<лицъ, желающнхъ взять иодрядъ, c .it-  
;дук)|Ц1я:

1) 1’аботы состоять въ постройке, со- 
! гласно снесификац1и и чертежей, тре.хь
брандвахтъ для пзыскатвльныхъ иарт1й 
при зем1ечернан1и, каждая д.1 В1Крю 15,5 

, саж., шириною .3,67 саж. и нысотою бор
та 0,9Г) саж. н двухъ брандвахтъ для 
Обь-Енисейской нарт1и съ тЬмн же осиоь- 
нымн размерами.

2) Сдача нъ (сазпу одной брандвахты 
для изыскательной нарт1и при землечер- 
лан1и должна быть нроззведена въ гор. 
Тюмени не позднее 1-го 1юля 19J3 года; 
сдача осталышхъ четырехъ брандвахтъ 
г. Томске, но позднее 1-го мая 1913 г.

3) Общая стоимость всехъ ннтп бран
двахтъ 25U00 рублей, одной брандвахты 
пзъ числа трехъ для изискап1й при зом- 
лвчернац1и .5цб7 р. одной бранднахты иэъ 
чис.ча двухъ для Обь-Е{ШС(Н1скоЙ uupriu 
4900 1).

II р к м е  ч а и 1 е: Ко11курепц1я бу
дить произкодеиа онтомъ и раздроби- 
тельпо; нъ нодлинно.мъ заявл<н]1и же- 
.1нющимъ'взять поставку ивтомь >1ад- 
лежитъ указать цену на все 1гнть 
бра(Едвахтъ; желающимъ взять поставку 
раздробнтельно наллежнть указать ц е 
ну отде.1Ыш на каждую брандвахту 
того н другого типа.
4) Кь торгамъ долженъ быть нредстав- 

i ленъ залогъ въ размере одной десятой 
jcTOHMocTH подряда.
I 5) Кондиши и тех(шческ1я данлыа на 
I постройку браг'двахтъ .могутъ быть раз- 
|сматриваемы въ прнсутствопныо дни, отъ 
11(1 час. утра до 3-хъ часовъ дни, въ Упра- 
I влен1и Округа, га г. То.мске, и въ Kaii- 
!целяр1и Начальника Иртышскаго участка, 
въ г. Тюмени.

6) Занечаташшя объявлшпя, онлачеи- 
ныя гербовой маркой въ 73 коп. и со- 
ставлшшыя согласно ст. ст. 144, 145, 146, 
и 148 11оложеа1я о кязенныхъ нодрядахь 

I н поставкахъ должны быть поданы или 
I присланы къ Унранле1Пд Округи ue позд- 
; вен 1-го часа дня 20-го октября с. г., 
при чемъ на пакете надлежитъ сде.1ат|> 
Е1с1Д»ис{.: „Къ конкурснц1и 20 октября 
1912 I. 1м постройку брандвахтъ.“

С П II С О К Ъ
прислжпыхъ заседателей но Мар1инскому 

уезду 1ш Ноябрскую сесс1ю.
О ч в р о д п ы е :

1. БогусловскШ, Николай Франиевичъ. 
фельлди., ст. Тяжинъ, Гиб. ж. д.

2. Вирвмьевъ, Иванъ Евти.х1е1а, кр., 
пос. Ново-Ллгаш1шск1й, Колыонской вол.,

3. Васюкинъ, .1[мктр1й Феодоровичъ, | 
кр., с. Преображепское, ТлжинО'Верт. в. I

4. Верный, лГихаилъ Проконьевичъ, кр., | 
с. Тяжипо Иершинскоо, той же вол. :

5. Пшнвковъ, Ллексанлръ Нвановичъ, 
кр., с. Богото.лъ, Ноготольской вол. j

6. Насильевъ, НасилШ Л.юксапдров.,' 
кр., Ново-Ннкольосоо Сельское Общество, 
въ гор. А1нр1|шске.

7. Громонъ, Андрей Феодоровпчъ, кр.,, 
с. Троицкое, Ту[1динской вол.

8. Гладышекъ, Иванъ Кфимовпчъ, кр., 
с. Носкросенское, Тупднпской во.ч. '

9. I'o.iocoBCKifi, ГригорШ Михаиловичъ, 
кр., нос. Ново-ПнколаевскШ, Тамарок, в.

10. Гопчаровъ, Фодогь АлоксЬевичъ, 
кр., д. Успенскап, Тяжино-Ниршипск. в.

11. Гордпнъ, Иванъ Казнмировичъ, кр., 
Боготольско-Паводгк. евлщИе. той же в.

12. Горб!., НикуптШ Ииановичъ, кр., 
нос. Геор|'1екск1П, Тюмепевской вол.

13. Горбь, .МефодШ MKOtiJenuq'b, кр., 
UUC. Геор{1евскШ, Тюмепонской вол.

14. Гуща, Пикифоръ АлексЬевнчъ, кр., 
нос. Порнсовск1й, Тяжнпский вол.

15. Гаврн.ювъ, Феодоръ Гавриловнчъ, 
кр., разъезд ь Тисуль, (Ju6. ж, д.

16. Гульбнтъ, Яковъ Бартулевичъ, кр., 
ст. Воготолъ, Сиб. ж. д.

17. Гиро, НгнатП) Игпатызвпчъ, кр., 
ст. Воготолъ, Сиб. ж. д.

18. Ек(1Мокъ, Матвей Корпиловичъ, 
кр , с. Ноготолъ. Ьоготольской вол.

19. 10фймоиъ, Сидор!. Кфимовичъ, кр., 
д. Полыпе-Лптнбеская, Тюменевской в.

20. Еселеиичъ, Михель Пзраилекичъ, 
кр., с. Уст-Свти1гскои, Ллчедатской вол.

21. Ероцюй, Нетръ Енгеньевичъ, кр.,
с. Красноречеискоо, той же во.!. ' j

22. Есипокъ, Владимир!. Пнаночичъ, i 
кр.. ст. Воготоль Сиб. ж. д.

23. Ежокъ, Яковъ Нва{10вичъ, кр., 
розт.ездъ Каштакъ, Сиб. ж. д.

24. Венкжонъ,. Михаилъ Нетроннчъ, 
кр., с. Воготолъ, Вог(1ТО.!Ьской вол.

25. Зелпзко, Семинъ Линсимовичъ, кр., 
1. Ново-Казанская, Нерхъ-Чебулнпской в.

26. Пвоивъ, НасилШ Кузьинчъ, кр., 
Л. Нлядииировка, Воготольской вол.

27. Казаковъ, Стеентъ Нлларшповичъ, 
кр., с. Летяжское, ТундЕ!нской вол.

28. Казаков'ь, Нимонъ Иллар1оповнчъ, 
кр., с. Летяжское, Тупдшгской вол.

29. Косовь, ГригорШ Григорьовичъ, 
кр., с. Воготолъ, той же во.!.

30. Казаровъ, Ганржлъ Кирнловичъ, 
кр., с.  ̂1>0Г0Т0,!Ъ, Воготольской вол.

.31. Кочетонъ, Апто{1ъ Степацовичъ, 
кр., с. Впльши-Косу.о>ское, Воготольск. в.

32. Ку.знецонъ, Ермолай Нетровичъ, 
кр., с. Влаговещенское, Тюмепевск. в.

33. КузьмЕШъ, Ллексапдръ Михаилов., 
кр., д. ]>анмъ, Верхъ-Чобулннской вол.

.34. КромароЕ?ко, Пикифоръ О’илософ., 
кр., с. Чумлйское, Ллчедатской вол.

35. Крашенининъ, .Матвей Феодоров., 
кр., д. Нрокопьевка, Тяжннск1ей вод.

36. Куонновъ, Алексей Ипаповичъ, кр.,
пос. MapimicKb, Нтатской вол.

37. 1уопоилевь, Егора Пвтрсшачъ, кр,, 
д. Ллександровк.!, Нтатской вол.

38. К’ондыб», Георг1й Фомнчъ, во.юстп. 
писарь, с. Тнжнно-Иершипск., той же в.

39. 1Со1)овайчнкъ. Влидиславъ EpociuB., 
кр., ст. Бо1'отолъ. Сиб. ж. д.

40. Ковялевъ, î .тeкct>й Нетровичъ, кр., 
ст. Поготолъ, Сиб. ж. д.

З а п а с н ы е :
1. Клнмовъ, Феодоръ Макси.мовичъ, 

кр., ст. МарЫнск'ь, Сиб. ж. л.
2. Ko3e.fbnuFKODb, Нкапъ Степаповнчъ,

пот. поч. |рижд., ст. MapitiFicKb, С. ж. д.
3. БасильвЕ)ъ, Колстивтинъ Игнатьев., 

кр., Ново-Николаевское Сельское Обще
ство нъ г. Марйшске.

4. Гераенмонъ, Дорофей Ганриловичь, 
Mt.iiu, ст. Мар1|шскъ, Сиб. ж. д.

Г). 11йано1а, Петр!» Клемонтьеяичъ, 
мещ., ст. MapiHHCKb, Сиб. ж. д,

6. Кузнецов!», Николай Игватьеввчъ, 
губернск. секр , г. Мир1ипскъ.

С II Н С О 1C Ъ
прпсяжныхъ заседателей но MapluDCRO- 

му уезду па декабрскую сесс1ю.
О ч е р е д н ы е :

1. Куцько—.Михан.ювичъ, кр., ст. Бо- 
готолъ, Сиб. ж. д.

2. Кедров!,, Вахиръ Биссар1оновичъ, 
фельлшоръ, ст. Боготолъ, Снб. ж. д.

3. Ловашввъ, Фролъ Апдреовичъ, кр., 
с. Троицкое. Тундинской вол.

4. Лукапинъ, .1нр1онъ Тимофеев., 
кр., с. Тисульское, Диитр1евской вол.

5. Донатп!1ъ, Мнхаилъ Захаровичъ, кр., 
с. БОГОТОЯЪ, Воготольской НОЛ.

6. Лукьянонъ, Поликарпг Стенаповпчъ, 
кр., с, Бого1Ю.11., Боготол1»ской вол.

7. Леоповъ, .Михаи.}ъ Ивнповнчъ, кр., 
с. Усмапсвое, Норхъ-Чебуливской вол.

8. Лоць, Исидеръ Лптоповичъ, кр., 
с. Тяжнпское, Тяжипской вол.

У. Мухаметовъ, Малинь Абдулоничъ, 
кр., д. Тепло-Гечепская, Иочитанск. в.

10. Мпхайловъ, Михаилъ Бпспл>>еннчъ, 
кр., с. H-uepiunoRCKoe. Тяжнно-Верш. в.

11. Мухевиковъ, Григорий Нкаповичъ, 
кр., с. 1)олыне-Кису.«>.ское, Богото.1ьск. в.

12. Мнтрофаиовъ, Фпдоръ Нвановичъ, 
кр., с. ТЕомепевскоб. ТюмвЕщнсЕгой вол.

13. Мотуэъ, Трофнмъ ПнаЕювичъ, кр., 
С. Бе.тгородское, Тюменееской вол.

14. Днетаевъ, Навелъ ПдатоиовЕЕЧъ, 
потом, почет. ЕраЖуД. с. Тисульсвое, Дмит- 
piuBCKoii вол.

15. Хросчаповпчъ, Muxau.ib Адамов., 
дворяЕЕ., ст. Богото.1ъ Сиб. ж. д.

16. Чнликииъ, Копстантннъ Нетровичъ, 
вол. НЕЕсар., с. П.-Никольское, Тамаров., в.

17. ШиначеЕа, Гаврпыъ Лплр1аЕЕовЕЕЧЪ, 
кр., с. Нжморское, Ночитаиской вол.

18. Чеке.1евъ, Muxau.ib Насильевичъ, 
MiEii., анйонъ, ТюмиЕЕевской вил.

19. Чпславлевъ, МихаЕЕЛЪ Семеиовичъ, 
кр., с. ТяЖНЕЕЪ, ТнЖИЕЮКОЙ НОЛ.

20. СОКОЛЬЕШЕСОВЪ, Илья Цетровпч'ь, кр., 
с. БеловоуДСкое, Мало-Неочанской вол.

21. Середипъ, ГрЕ(гор1й Матвеовичъ, кр., 
HOC. Ноио-Никольск!й, Тамарокской нал.

22. CvEUKOHb, Исеволодъ ^[акаровичъ, 
кр., с. Тнсульское, Диитр1евской вол.

23. Старковъ, Васи.МЙ Нвановичъ, кр., 
с. Тюмепевское, Тюменской вол.

24. Сидоровъ, Сергей Навловичъ, кр., 
с. Боготолъ, Воготольской вол.

25. Старковъ, Копстаптипъ ДмитрЁов., 
кр., с. Тюмепевское, Тюменевской вол.

26. Селезновъ, Нетръ Фплипповеечъ, 
кр., с. l)jaroBtmeBCKoe, Тюменевской в.

27. СигачвЕ!г, Феодоръ Якавловичг, кр., 
д. ТоЕЕЛоречоиская, Сусловской вол.

28. Сысоевъ, Конотаптинъ Алексеев., 
мещ., ст. Боготолъ, Сиб. ж. д.

29. Теруптьевъ, А(Едр1апъ Трофимов., 
кр., с. Ночнтапское. Почптаиской нол.

30. Трясовъ, Егоръ Егоровичъ, кр., 
с. Нжморское, Почптаиской вол.

31. Тнмофеевъ, Евстаф1й Елисеоничъ. 
кр., с. Воготолъ. Боготоле.ской вол.

32. Тарасон'Ь. Нвипъ Ермолаеничъ, кр., 
с. Больше-Косульское, Воготольской в.

33. '{'едорокъ, Михмйлъ ЛЕЕдреевичъ, 
кр., с. Тисульскоо, Д1штр1евскоЙ вол.

34. П,яп.1инъ, Иванъ <1>едороиичъ, кр.. 
с. Суслове, Сусювекой вол.

35. Шульга, Мпханлъ Моисеевичъ 
кр., с. Ново-ИнЕсольское, Тамнровск. а.

36. Шавыринъ, Николай Кфимовичъ, 
кр., с. Тяжинское, Тяжипской нол.

.37. 1НмыЕ‘01а, Няпнъ ТрЕЕфоновнчъ, 
кр., с. Нтатъ, Нтатской вол.

38. Икфинъ, Сергей ФеодоровЕЕЧъ, кр., 
ст. MaptEEEicKb, Cei6. ж. д.

39. Щербаков!., Пасн.пй Нвановичъ, 
кр., с. Ново-Нодзорпре, Нтатской вол.

40. - Яковлевъ, Пасил1й Михаи.!овнчъ, 
кр., д. Малый Сонтебесъ, Тюмоиевок. в.

3 а н а с ЕЕ ы е:
1. Макаровъ, Фодоръ уМнхаиловнчъ, 

кр.,' KificKoo Сельское Обт<ътво, Тюме- 
певской вол. въ г. Мяр1и1ЕСке.

2. Матвеев!., Степанъ Моисеевичъ, кр.. 
Ново-Никольское Сельское Общество, 
Тюменевской вол., въ г. Мар1инске.

3. Некрасовъ. Паво,1Ъ ФвуДОсевВЕЕчъ, 
пот. ноч. гражд., ст. .МарЫпекъ, С. ж. д.

4. уМалькоЕЕЪ, Максимъ 1'рпгорьевичъ, 
кр., ст. Маршнскъ, Сиб. ж. д.

5. 1\1еЕЕЫпикоЕ1Ъ, Афанас1й Никилаев., 
кр., ст. МарпЕЕЕгкъ, Сиб. ж. д.

6. Гыбнпъ, Нванъ <1>едоровЕ1чъ, кр., 
ст. Й1ар1нскъ, Сиб. ж. д.
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Н И Ж Е Г О Р О Д С К О - С А М А Р С К 1 Й  З Е М Е Л Ь Н Ы Й  Б А Н К Ъ ,
ия ocoouailiH § 21 устяпа, симг объявляогь. что за явилатожъ сл'йдугощигь банку взяосопъ будутъ продапатг.ся съ торговъ, на осноиавт § 24 устава, въ 2 

(по московскому нроысвя), въ правлон]и 6ani«i, въ Москв'Ь (Творской булвраръ, домъ банка), нижесигйдуюиия ведвижимыя имущества:
часа по полудни

CyuMik NtxafiiiMib0% ueD.
ПолложашШ перо- uuT.a р»гд.,пви n»cy>iu.. irploep. ytiau! муя

ЛгЛ
Найменован1е eaaAtabueab, продающихся имуществъ; м-ЬстонахожАен1е и назван1е 

имуществъ; ноличество земли по залоговому свид-ртельству и по свБдБн1ямъ

DOxy ИЯ иокушанка 
остатикг капптальа. 

Л0.1га бпакп но

оросгочсиаый 
льготный полугодо-, 

itoK плятежъ сг

Сумм m n  iipiM. пя«1 ем маоам. *> ма.| гор X иаск. обор.. 0 котор. г«Ьд. бухугь еодуч. (oxnn lepre, я раох. банке кап'
: у д ъ.

банив; обозначвн1о дней первыхъ торговъ.
ньцавной ссуд!. пояею по 

торга.
МйЬ цроехмдел. м очоть м- еквкка eNoc>tcK!Uuen>n до к»<пт1я мрга.

Коп. Рубли. I Кип. Рубли. Коп.

П 0 р R и 0 т 0 ]) Г п 6-го Н о я б р я  1912 г ода .
ТОМСКОП ГУВЕРПШ.

Д в о р о н ы я  м Ъ с т а  с ъ  п о с т р о й к а м и .  ,

В'Ь ГОРОД!; ТОМСК'!;. ’

С. 1064. 1 Пирлтинскихъ: Менделя (опъ жо Михаплъ Корио.пвячъ) и Давида БерколичоЙ, С^нпой части, по Малой 1468 30 164 32 307 22
Подгорной ул., подъ № 8/15; по залог, свид.: длиянику 17 саж. м поперечнику 12 саж.; по св1ад. баяна 204 кв. саж. |

t С. 1262. 1 /1упипа, Вмелг.япа Степановича, 1 уч.. по Ярлыковской ул.. подъ № 16; но залог, свид. и по свфд. бая- i 2374 02 1 249 60 1260 61
ка 800 кв. саж. • |

С. 1958. Погушевпкой, Квдок1й Икановвы, 3 уч., па углу Иркутской ул. и Соляной ллошдди; но залог, снвд.: | 5264 15 421 24 609 15
1 съ доп. поперечнику по Иркутской ул. и въ вадпемъ ко1Щ’Ь но 16 саж. и длииннку по 26 саж.; по св%д. банка 416 кв. саж.
1 с . 3770. Ульянова, Якова Евграфовича, умерш.. 3 уч., по Магистратской ул., подъ № 14; пи залог, свид. длпяпп- , 

ку 9 саж. и пипоречинку .‘13̂ /а саж., по св-Ьд. банка 303 кв. саж.
4052 87 ; 298 43 433 62

1 С. 398». Мопткевичъ, Мар1и Гасперовны, Ьй части, по Даниловскому пер., 10; по залог, свид.: д.1ишшку по | 146 14 1 12 78 62 22
улиц'Ь 20 саж., въ задахъ 21 саж., поперечнику со стороиъ правой 14'/з саж. и л1шой 15 саж. арт., иаъ | 
всего этого Mlicia :;емли прсаапа часть, а имошю: по переулку н въ &адпо.мъ копп,1; по I0 саж., а вглубь
двора но 14',а саж.; но св-йд. банка соотоигь нъ змогб 162,23 кв. саж.

С. 4264. Сыгетынскаго, Ивана Маирик!евнча, умерш., 1 уч., ка углу Проображопекой ул. и Ночевокаго пер.; по j 
по иадог. свид.: по Приображснской ул. 15 саж.; въ эадах’ь 25 са;в., вглубь двора по Иечовскоыу пер.
30 саж. и по грянш;'Ь 111мурдо 28 саж.; по сн'!Ьд. банка ГЮО кв. саж.

9738 32 , 639 60 1164 21 :

С. 4317. Ульянова, Якова Ев1'рафовнча, умерш., 2 части и по представлепной въ банкъ при залог!; описи на углу 4701 26 302 14 420 58
Магистратской ул. и Гоцковскаго пер.; по залог, свид.: длиапшсу 18 саж., поперечнику по 10'/з саж.; по св'Ьд. 
банка 297 кв. саж.

С. 1602. Допдо, Сдры HooiaMitnoBiiiu, па Поскресенскомъ уч. и пи предстаялепяий.въ банкъ при вологБ описи па 6434 28 888 46 424 39 1
АкимовскоЙ ул.; по залог, спид.: 1 уч.: длипнику по 12 саж. в поперечнику по 13 саж., 2 уч.: длпяпику по 
8 саж. и поперечинку по 1б‘/з саж,, 3 уч.: 216 кп. саж.; по с»1;д. бапка 500 кп. саж.

С. 4614. Мифтахутдиповой, Фатнм;л-Рахимъ Гиреевой, 5 уч., по Татарской ул., лодь J'ft 31; по залог, спид, по 1429 86 86 32 137 24 1
улиц,1; 10 с. и вглубь 28 саж.; по св1;д. банка 280 кв. саж.

I С. 4750. Федорова. Никола»! Ллексапдривича, 2 уч., по Мплдюявой уд.; по вялог. спид, поулпц^ 15 саж. 1 арт. | 7662 45 395 45 523 К)
съ дон. н 14 верш, и длипнику 34 саж.; пи св’!)Д. бапка 520 он. сдж. . >

1122с. 4829. Ульанова, Якова Евграфовича, умерш., 2 уч., по Магистратской уд., по описи подъ Л? 97; по вялог. 1 16343 73 856 13 79 ;
свид.: 1 уч. длипнику 30 с. и поперечнику 40 с., 2 уч. длиннику 50 с. и поперечпику 27 саж., 3 уч. спереди 
33 саж., с:!ади 92 свж., со сторонъ: л*воЙ 35 саж. и правой по ‘ломаной линш, состоящей иаъ 3 хъ частей 
въ первой 24 с., во второй 78 (жж. и въ 3-Й—9 саж. и въ 4 уч. .длипнику и поперечнику по 50 саж.; по 
ciiliA. банка 6625 кв. саж.

С. 5054. Горлапова, Мвапа Гавриловича, 5 уч , па углу Двиряпекой и Нечаевской и Спасской ул., подъ 5 и 
27; по вадиг. спид.: а) по Дворянский уд. поперечнику 14 с. н длиипику 16>/; с., б) по Нечаевский ул. по
перечинку 14 с. и вглубь 14 с. и в) по (;пасской ул. длипнику 16 с. 1»/4 арш. и ноперсчпику 16 с.; по 
св1;д. банка 677,67 кв саж.

96060 43 4822 28 6830 58 1

С. 5076. Епифанцева, Тимофея Леонтьевича, по улиц1; про̂ &вдт. къ Ключу, по залог, свид. и по евфд. бапка 4350 56 218 40 464 30 1
300 кв. саж.

С. 5328. Селивапона, Никола»! '{’легинтовича. съ пожиопеннымъ влад1т1емъ, Л'легоята Николаевича Селиванова, 14646 06 729 29 1052 91 !
на углу Большой Подгорной ул. и В-йлозерскаго пер.; по залог, спид.: 1 уч. 304 кв. саж. 2 уч. па углу Маги- 
стр.атскоЙ ул. и Ньлоаирскаго пер. ллпппику 16 с. и поперечнику 17 с. 2 арш.; по св1;а. банка 586.5 кв. с.

707 20 1192 77 'С. 5039. Паосимова, И»шоквнт1я Ильича, по Ярликовской плош. и Тверской ул., подъ 32; по залог, свид.: 14476 52
по Тверской ул. и по ЯрлыковскиЙ площ. по 20 саж. и вглубь съ обцухъ сторонъ по 30 саж.; по сн1;д. 
банка 600 кв. саж.

326С. 6714. Кол(нпшкоиой, Людмилы Андреевны, па углу Нлагов'Ыцепскаго и Уржятскаго пер. подъ Г2; по налог. 5428 69 265 20 96
свид.: по ВлАГОв̂ пгвнскому иер. и въ аадяомъ концЬ по 16 с. н вглубь двора съобйихъ сторопъ по 0 с.; 
по сь-Тж. банка 1.50 кв. саж.

1б0С. 5716. Б’Ьднояко, .Марины Тореитьевн»а, па углу Иагоряой и Кондратьевской ул.: по налог, сипя. 227 кв. саж.: 27U 34 1.32 62 30
по св1;д. байка 278,9 к», саж.

с. 5801. Вепдеръ, Болеслава Ивавовича, па углу М»1Гистритской ул. и Хом»1конскаго пер.; по залог, спид.: по 12485 99 609 98 461 17
Магистратской ул. и въ задахъ ни 16 саж. 2 арш. и вглубь двора съ одной стороны ни Хомяковскому пор. 
и съ другой по грапиц'!; Евдокимова но 16 саж. 1 арш., по св11Д. банка 290 кв. саж.

52 2413 34 3361 60с . 6972. Гукавипшикона, Потра Никапор<»вича. по Духовокой ул.; по залог, свид. длипнику спереди 25‘/4 саж., 50316
свади 28 с. и поперечнику по 34'/в саж.; по св-бд. бапка 918 кв. саж.

Кацъ, Алекс1;») Нладимиривича, по Садовой, Еланской к Си.монппской ул.; по залог, свид.: 1 уч., по 43 583 816С. 0024. 12164 44 45
улпц'Ь и въ падяомъ кони,!; по 15 саж. и ванубь съ об'Йихъ ггоронъ по 22 саж.; 2 уч, расположуШ1ЫЙ по
меж* вллд'Ьтя ого Кацч.. выходящаго па Садовун! ул. по границ!; втого владЬн1я и въ противополояшомъ кон- 
Ц'В по 15 с. и вглубь съ об1;и.хъ сторонъ по 10 саж.; по св1ц. байка 480 кв. саж.

45 442 546 96i С. 6308. Пермякова, 1осифа Ллекс'кеввча, Воскресенской части, по Большой Кирпичной ул.: но налог, свид.: длвн- 
нику по уд. Большой Кирпичной 12'/» о. н во дворъ 25 с.; по св1;д. бапка 460 кв. саж.

9379

53 375 223 33С. 6508. Хо;18Ипа, Янкеля Мооровича, по Никитинской ул.; по валог. свид. и по св1;д. бапка 310 кв. саж. 7972 69
С. 6541. Абрамовича, Мордхи Горшевяча, iio АкимовскоЙ ул., подъ Л? 29; по валог спид, по ЛкпмовскоП ул. и 

проти»«оположний ей cTopoul; по 18 с.аж.. сю ст(рронъ правой и .11;вой по 16 '/в гаж.; по св1;д. банка 294 кв. с.
5627 67 265 20 362 73

И'Ь ГОРОД'П llOllO-iniUO.lAEItl'Kt..

С. 5208. Кузнецовой, Серафимы Ганр1илиш1Ы, Центральной части, па углу Кузнецкой н A.iTaficRon ул., подъ Л'° 6; 7988 76 397 82 425 39 '
по залог, спид, и по св1;д. банка 340 кв. о.

01 313 68С. 5340. Быкова. Павла Федоровича, по КаЛияотской, Стеивнекой и ЯдрипцевскоЙ ул.; по валог. свид. и по св-Ьд. 6391 24 44/
банка 68U кв. саж.

02 245с. tlSIH. Тр(тьяковой, Татьяны (!тппанивны. въ Бокзадьной частя, па углу Томской и Персселввчоской ул.; по 4689 72 221 21 1
залог, свод, и по св’1(Д. банка 25.5 кв. саж.

44 56 801 с . 6937. БФломытцева. Максима Ивл1ева, по улицй Крылова Д* 3; по налог, свид. п по .св-1;д. банка 255 кп. с. 953 98 22

В'Ь ГОРОД'Ь liAIMlAy.ll;.

С. 2791. Вялыхъ, Петра Ивановича, но 2 участк!;, по Перской ул.; по залог, свид. въ длину по уанц-ь \'2 саж. 
1 арш. и въ шнрипу 19 саис. 1̂ /4 арш.; по cnlyi, бапка 241 кв. с»1Ж. ,

755 84

48

03

42

19

14

161

12.5

73 j 

22С. 3218. Малышева, Рригор!я Михайловича, умерш., въ 3 кварт., по Острожоому пер.; п-» валог. свид. длинпнпу 529
9 саж. и попврцчннка 25 саж.; по шгбд. бапка 22;> кп. саж.

89 88 40 105С. 6444. Чаицева, Николая Николаевича, по Суаунской ул., подъ № 16; по залог, свид. ш» улицЪ 10 саж., въ 1875 67 *
вадахъ 10 саж. 12 верш, и вглубь 24 саж. 1 арш.; по cets. байка 240 кв. сайг.

75 1092 833 401 Ф. 120. Ровенъ, Исаака Даниловича, по Пушкиаской ул., подъ № 44; по залог, спид, по удиц1! и въ вадахъ 28571 —
I 12 слж. 1 арш., поперечнику 22*/« саж.; по сь1!Д. банка 280Vn кв. слж.
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С. 6611.

ИЪ ГОРОД'!; М.41*1Ш1(1КК.

Допдо, Гуты, она жо Гуртя, Абрамовны, tio Бяварной у.т.; по валог. свид. длинпику по улпцЬ и въ ва- 
дахъ ни 15,40 саж. н вглубь дворл 12 саж., по сИ̂ д. банка 185 кв. сяж.

187Г. ! 8U 88 , 40

1

104 1 35
i
1

1
:
: 1

На ocitoHuuiu § 22 Устава Банка, „ааемщаку доаволяитсп ввести надонику иг плвтежъ Вилку ег ui-at’Ki за ироеровку и го uclkNi расхохпчл по шиавчии1ю iiutaiit въ продажу, до HA4u.ia иориаго 
торге, А ecjD оаъ ие гостоядсн, то до натип второго, торга и гЬиь освободить ииув(ество отъ иродопв.'̂  *

Corjucuo § 21 Устава Вавка, .торга иаинппотси ст, суины капвтал>ваго до.1га по выдавиоб ccy,;t ст, npu'iiicjuuiuub хт, ной дьгитвисо покугодонтп идатека, псвхъ прочвхъ всдоямоиь въ идитсжахг, 
uoiiutt, расуодовт, какь ио продвж1>, тагь н вообще ироиввоюпяыхг ап счегь ваеип̂ ика: а также 1ыиекаяШ, водаьуюшихси старатистионт. пиродг долгоА> Вавку. Па иовупатодя. вр̂ бр̂ тающаго ииущестио, 
пвроподитси чисдящаяся на продаввомг внущестов ссуда ниЬсгЬ съ дыотнымъ 1иатсжо»ь Впику а» товущоо подугод1в съ псвсм па оный. Жеда»ш1о торговатьсп ия продаввсиыя Пяякохъ яяущсства пбя- 
8ЯВМ до иачат1н T«ipra вродстанить вадогъ, ракшилтШся суяяь иедоияокг, пдитсжеЗ и расходоиг, аоддока.щих-ь уплата иояуиатолеиг, ир1обрвташщ»яг ннушвство. Зидогъ иридстпидиитси ||а1вчпмии донь> 
111МИ иди госулирстишишив, Прпинтсдьствомъ гнрпятя|10ни1шынв, процсптомяк буяагаяя, а токкс завладвмип дистиви пр|>ииш1дтцнги продажу Bubka при чеиъ лрпцолтпьш бунигн н яаяладвыв ласты при* 
1шиаи>гси по он1>нкг, опрсд11лгпвоЙ Мпкистромг Фнмапсовг для и»вмиц1н пошдкиг сь боэноздппго пс110Х<1да пмущестиг.'' 1Гй ocooRiinin § 25 Уст., торгг ириквистся состонпшияся, ксли снсрхъ суммы, чъ 
которой овг, согласво § 24 начать, прсддижевы вадбвпхв, хоти дьуян иояуватсднян. Суяна вродложснваи ira торгвх'ъ саерхг той суивы, съ которой торги, согдисво  ̂ 24, пачалнсь, и рииио и крИвостпыи 
гшшдипм съ iipio6p1m'HMiiro пяущсства, ипоентсп иокупитедсмъ во позже 14 тн дней по 8пклю'1ии1в торги. 1]ъ случай всмоии.1иг'в1и втисф ш. вышсиелачовный 14-тн диоивый срокг, иовупатедь дшияется врод- 
стаолсштго въ торгинъ жиогн, симоо жо вмущеетп» оствотси на нсцситщининь по авйну вдид1ь)Ы1Сяъ.

При пиуспПишоетя игрвихъ топговъ, пизнвчаьттсн, сомасво  ̂27 Уст., вторичные и nocAtAHle торги ва всЬ пыитсуказиипия имущества на 30 ноября 1912 года, которые будугь пропансдевы въ понг- 
щоВ1в Тонсквго агивта Бонка К. И. IUckiiuu, въ гор. Тоясыт, ш) ПиборежаиП рИки Viu-ihkh ,дояъ Кухтернва (вияЬщои1е Русекаго д.1н он11ШНсК торглв.1в (̂ вка) вь 2 часа дня (по Товскояу тфсиеви).

Нели ян «торвчвоиг, поелидвсвь торги, внкти во ир<мложвтъ кИны равной ясФнъ платежАвъ, сл{|Аующниъ Вавку съ npiuaimoiiaro iixiiBl», а рапво и кизенпымъ, городскииъ в земсквяъ вгдовякаяъ 
(свс.рхг суияъ, вороводяяыхъ по § 24 Уст. долгу 1>ааку), то оно поступаетъ въ собственность Бипвв.

Kurt, ЦП перпихъ, твкъ и на вторыхъ тиргахъ, оронзподвяыхъ только устно, ш-охолпя" личное yincTie жедвк>щагл торговатьел на имущество или уиплвомочспяаго имъ .твиа, сяабжснваго падлежо- 
щей доп&рснностыо ан пран» торгонъ.

Иодпягя|1ш1о торговый листъ длн npiiBBTiH ynacTio нъ торгакъ признаются безуеллано подчянявшпяяся всФяъ ввложвявынь въ торговокъ .тпсгв хопдйв!яяг.
Кр1шолгвын шшмвпы и Bc.1i расходы по укр-килея!» iiu'hain за покупщнкомъ относятся па счетъ сего посдЩвию снерхъ цТ.ны состляншсйсн во торгахъ.—Иркпоствыя пошдниы взвматитси въ pusultp'l 

4̂ * по пос.11>дис-состоннше1сн цЬвЪ, будв оно длн вм1ш{й, виходяищчсн въ уЬзд-Ь, во нвжс наконилй оц1и|пн. устаяик.1спвий табель», ирялотвотюй въ и. 1. ст. :(Ч Уст. о герб. сборФ, над. г., а для 
педйнжиныхъ ямувр'ствъ ит. глродскнхъ поеолми1|1хъ—вс пяжо оцВиокъ ихг для изяматНя rocyxujtcTueimaro вйдога я городского н.ш зснсхнго сбора, ври ченъ наъ числа ПиСЛ’рдпихъ oivkuorb иринивается 
ТВ, яоторан окмэипаотси пввболйе пыеокон». Ке.ш оостоввшамся па торгяхъ ivhoa ниже оевачлппыхъ опънокъ, га iiouiiuiia iiiitHSCTCH но снмъ оц1в1вамъ.

^^^^1|аасмАТ|)ивят|^Ълоироиаводетво^тиосищесс^^об(>о^

О вызова насл'Ьдниковъ.
МироноП Судья 1 yq. 1яйскаго уЬзда 

Барпаульскаго ОкружиагоСуда вызымаетъ 
оасл'Ёдниковъ къ миущостау 1Ийскаго xt* 
щаЕШка Нико.пая A(J}OiiacbeBnqa Иакуиша, 
умершаго ИЮ6 года fi 1юия, прбдьявить 
по подсудности права СПОК па оставшееся 
nocTt него имутестно, лъ срокъ устано- 
влеа1о 1241 ст. \  т. I ч. ск. зак. грнжд.

________  3-2.
Мировой Судья 1 уч. Б1йскаго у^здн 

Барпаульскаго Окружнаго Суда визмваеть 
пасл1>д1шко1а къ пиутиству Б1йскаго 
Miiuaniuia Григор1я Ка.1п)шиича Урюпкпа, 
умершаго ИЮ(1 года О докаОрл, предъявить 
по подсудпости, права свои па оставшееся 
noc.it н ет  имущество, нъ срокъ устано- 
B.ienifl 1241 ст. X т. 1 ч. св. зак. гражд.

3—2.

Ынроной Судья 1 уч. БШскаго у1зда 
Барпаульскаго Окружпаго Судя низывннтъ 
пасл'Ёднккоиъ ьъ имущестну кр-на лер. 
111Ямировой, Петропавловской вол., Ый* 
скаго у1зз., Томской губ.,Кгоря Яковлева 
Вилюсона, умершаю 2-го января 1912 г., 
продъшшть по подсудпости, права свои 
па оставшееся nocjt пего пмушесгво, въ 
срокъ, устанонлешшй 1241 ст. X. т. 1 ч.' 
са. зак. гражд. 3—2.

Мировой Судья Барпаульскаго Окруж- 
ыаго Суда I уч. Зм'Ьипогорскаго у^зда, 
па ocnOBainn 1401 ст. уст. гр. суд., вы* 
змнаетъ пасл'йдпнковъ къ имуществу, 
остнншагося иосл'Ь CMi*pru кр>на 1*язап* 
ской губ., Иронскаго у1зда, Столаяпской 
но.тости, д. Иельвмкпонки Петра Поликар* 
поьа ]'иаорушкииа. 3—1.

О нбд%йствительности донумвнтовъ.

Нрнставъ 1*го стала Каипскаго у-£зда 
Лптшювъ просить считать neAtncTiuiTO.ib- 
пимъ утепяппый безерочлий паспортъ, 
аыданпый ГСат1ски.мъ У'Ьздлымъ Полицей- 
скимч. У[>рав.1еп1емъ вь ШО году па имя. 
м'Ьщашша городя Лизы Билепской губ. 
Пладпмира Ллексапдровя Клнкоаичъ 
п числа пепохпигь.

Томское 1’ородское Полицейское Упра* 
алеп!о объявляетъ объ утор-Ь кр. Самар
ской губ. Стлвропольскаго у. Крнмплской 
вол. Федором!. Кузьмииымъ Снзовимъ 
изеиорта нидаппаго Кромепскимъ Болост- 
иымъ Правлшпемъ каковой докумелтъ и 
просить считать ueдtйcтвитoлыIыuъ.

Томское Городское Полицейское Упра* 
B.ionie объявляет!, объ yrepis кр. Томской 
губ., Каипскаго уйзда, Пткульской воло
сти Пассой Григорьевой Родшиовой пас
порта, лыданваго симъ У|1ранлев1емъ въ 
1U11 году, каколой докумептъ и проемгь 
считать пед^йствительпимь.

Томское Городское Подицейскоо Упра- 
влеп1е оаъявляетъ объ утор-Ь Томскимъ м^- 
шапиномъ Басид1емъ ('тепановымъ ('тару- 
евымъ паспорта, вг^данпаго Томской mIi-

щапской Управой, каковой докуиептъ и 
просить считать eeAtficTBUTeabnuMb.

Томское Городское Полицейское Упра* 
влеп1е объявляетъ объ утер^) Томскимъ 
MimanuKOMb Ииколаемъ Кир1иловь1мт> 
Мурзипымъ паспорта, выданпаго Томской 
м^щаиской Управой въ iioat x te n u t
1911 г., каковой докумептъ и просятъ 
считать uoAtftcTBaTebiiUMb.

MapinncKoo ytaAiioe ПолицеЙккоеУйра- 
влен1е просить считать иед'Ьйспштель- 
иымъ, утерянный годовой паспортъ, вы- 
даипый MupinncKHUb Городски.чг Обще 
ствеппимъ Упранлоп1цмъ 2Г1*го лпваря
1912 года за Л; 244, пя имя м’Ьшапипа г. 
1\1ар1ш1ска*‘Пваиа Александрова Орлеико.

Марпшекое У-бздное Полицейское Упра- 
B.ienie просить считать нод'бйстийтпль- 
пымъ утеряпиый, срокомъ па одииъ годъ 
пясиортъ, Н24да1шмй Мар!ипскимг Город- 
скимъ Общестаиппымъ УправлеШемъ 2-го 
марта 1912 годаза .*^511, ва имя Mtman* 
ки города MapiuHCKa Квдоки! Налепти- 
новой Пазииой.

Марйшское Уездное Полицейское Упра* 
H.ienie просить считать пед'ййствитель- 
пымн удостов'креи1е о cAl>.iuuaoMb заяв* 
леи1и объ утер'Ь паспорта и CBiiAtTejbCTBu 
па прожинагпе нъ течен1е (>*ти м'Ьсяцовъ,'' 
ныдаппыяспмъ Управлеп1емъ 211юпя с. г. 
за ЛЧУ; 41Ь7—4187, па имя М'кщапипа 
города Самары Ми.чаила Абрамова Лоро- 
сипскаго.

MapimiCKoo У-Ьэллое Полицейское Упра* 
Bjeiiio просить считан. пед1}йстиптель- 
пыми ут(фй1шые Ма.ю-Песчапскямъ Но- 
лостпымъ Прпвло111емъ открытые лпстм 
иа взимаи1о обыватильскихъ или земскпхт 
иодводъ безъ п.штежа прогоповь, выдан
ные симъ Упраплвп1омъ въ 1907 году за 
>8№ п.З, 64 и 35; 1908 году за Л? 100, 
1909 году за ХчУг 114. 11.5 в 117 и въ 
1911 году за Ш  7, 8 ,'9 , 10 и П.

Кузпецкее УЧздпое по воииской iiOBUii* 
пости Присутсгв1е объявляегь объ утер’Ь 
ополчепскаго свнд1зтельствн перваго раз
ряда отъ 17 октября 1908 года за № 1065. 
выдиппаго Кузпецкимъ У±здпымг по воио. 
поклн. Присутств1емъ па имя кр-па д. 
Михай.ювкн, Плышвекой во.юсти, аузнец- 
каго уЬзда Кирилла Семепова Гыбакона, 
которое просить считать иод'Ьйствитель- 
пымъ.

Отъ Начальника ст. Н.*Николаевскъ 
1-Сяб. жел дор.

Пoдa^lo заявлрн1е пивовар, завод. „Ь4ща‘‘ 
объ yrept свид^те.4ьства о паложешюмъ 
илатежъ X; 2240 по oTiipaBKt пассаж, скоро
сти Новонико.чаевскъ-Кочбнево Л? 86715, 
по предъяндеп1п котораго прошу считать 
пед'Ьйстйите.чышмъ.

О po3biCKt должниковъ казны.

Томская Казеппля Палата, па осп. ст, 16 
о взыск, по безпорп. казны, разыскиваеть 
местожительство Квфима <1>роловича 
Бжохбосклго и его имущество для вэы- 
скап1я съ пегр педонмкн промыслового 
налога въ cyuMi 3 р. 40 коп. за neHut- 
iiie iipoM. cвидtтeльcтвa наличное sanarie 
Vilpasp. па право исполпоЫя въ 1911 г. 
обязанностей приказчика при скупк1> 
зерпового хл'Ьба, производимой Жарко- 
вымъ U Мезешщвымъ.

О разысканы лицъ.

Па ocnoBanin 840—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опредФ.леп1ю Томскаго Окруж
паго С^удаоп. 5 февраля 1911 года, разы- 
скиваотся крестьянка Половскаго завода, 
той жо В0.10СТН, Ккаторинбургскаго ytздa, 
Пермской губ. Параскив1я Сидирова Ло- 
дейщиковл. обвить по 109 ст. уст. о пять

И.а осповапти 840—84.Ч ц 851 ст. уст. 
уг. суд., по опредЬлетию Барпаульскаго 
Окружпаго Суда отъ 4 соптября 1912 г., 
разыскиваотся .мГшапииъ г. Бладимпра, 
той же т'уберШп Басил1й Алексаплровъ 
XoiUiUOBb, 39 Л'Ьтъ, обв. по 1 ч. 347 ст. 
улож. о иак. Прнм’Ьти разыскииаемаго 
пeuзвtcтllы.

Па ocnoeanie «40—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по onpe.it.innlJo Томскаго Окруж
паго Суда отъ 13 сентября 1912 года, 
разыскпвнетсн бывш!й студоптъ Томскагп 
Университета. Юридическаго факультета, 
сыпь сйятетшика БасплШ Бико.таевъ 
ПркгоровскШ, 28 л-Ьгь, ибв. по 2 и. 3 ч. 
354 и 302 ст. ул. О инк. Прим-Ьты его 
П0ИЗВ1}СТПЫ.

въ БарпаульскШ у4тздъ Петра Север1апо- 
ва Васи.чьчука, 41 года отъ jKiiy, обшт- 
пяемаго въ napyniooin Акцизиаго Устава.

Отъ Томскаго Окружнаго Суда.

Томск1й Окружный Судъ, согласно 
опред'6леп1ю своему отъ 12 сентября 
1912 года, па оспован1и 348 ст. уст. уг. 
суд., объявляеть, что ночеромъ 26 1юлв 
с. г. за Мялюк'Ьовскимъ озеронъ нъ г. 
TomckIi была поднята въ безеознательпомъ 
СПСТОЯ1ЙИ neH.iHtcTnaro зиа>пя женщина, 
од'Ьтая въ черный старый жакетъ, кра- 
гпую сорочку, кофту кубоваго HBtia, 
такого же ue tra  юбку и простой кожи 
блшмакп, которая по доставлен!» ея въ 
Томскую больницу обществеипаго призр-Ь- 
п1я , не приходя въ cosnaiiie, вечнромъ 
27 1юля умерла и личиость ея осталась 
с.г6дств1емъ по устаио8.шппой.

ПримГ>ты умершей; около 50 л., ростъ 
2 арт. 5 в., ум*р0 П.Т’Ьлосложеп., плохо
го 1штап1я, ВО.10СЫ русые, заплетеиы нъ 
дв'й косы. C'Mepib ея последовала, по 
зяключет'ю врача, огь туберкузозяаго 
воспал'еп1я легки.чъ.

О розыск^ хозяевъ къ пригульному 
еноту.

MapiUHCKiS Горный Исправпикъ разы- 
скинаегь хпзяенъ къ пригульной лошади, 
иряшаттшшйся 1 августа с. г. къ Ашпш- 
скомъ зимовь^ къ Даиил'Ь Карпову, ко- 
былиц^ масти игреней, грива на правую 
сторону, во .1бу «■крое пятно, роста сред- 

|ПЯГ0, ОК0.10 5—0 лфтъ.

Ла основаиж 846, 847, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судоир., по оиред'Ьлеп1ю Уфим- 
скаго Окружпяго Суда, разыскивается 
крестьяпипъ села Мнпьяра, той же вол., 
Уфнмскнхъ губвр1пи и у^зда Паволъ 
.MuTHtuub Шведовъ, нм’Ьющ1й сл'кдуюииа 
прим’Ьты: 25 .lin ., ростъ среднШ, Т'Ьло- 
сложвП1я плотнаго, волосы на голов’Ь ру
сые, усы пебольш1е русые, глаза с^рые, 
лицо б^лое, чистое.

]1аосповап1и846 848 и 851 ст.уст. уг. суд., 
по опред%.1ен1|иТоигжаго Окружпаго Суда 
отъ 13 сентября 1912 года, разыскивает
ся бывш1й полицейск1Й урядннкь 2-го 
участка Томскаго уЬзда шадим1ръ Оси- 
понъ Шотранск1й, обвиняемый по 347, 
2 ч. ’̂48 и 3 ч- 154U ст. ул. о иак.

Првм'Ьты: Шотровсв1й—роста большого, 
25 Л'Ьтъ отъ роду, nB tib его волосъ б-Ь- 
лый, лицо чистое, оосъ прямой, глаза 
голубые, брови срош1ясл, разговоръ съ 
польскимъ акцептомъ. Особыхъ примЬтъ 
пЬтъ. ^

Мировой Судья 4 участка Отарокоп- 
стаитиновскаго'Судебно-Мирового Округа 
разыскиваеть крестьяпина М. Купеля Ста- 
рокопстаптиновскаго уЬзда, Бодывекой 
губерн1и, переселввшагося па жительство

I Маршапское Болостпое Правлоп1р, Бар- 
|паульскаго уЬзда разыскиваотъ хозяевъ 
, къ нижесл'Ьдующочу пригульному скоту: 
! l)  кобы.1Л масти рыжей, грива на правую 
I сторону, правое ухо вилкой, лЬвое utлo,
14 дЬтъ, 2) кобыла масти гнЬдой, грива 
'на правую сторону, 3 л*тъ, 3) кобы.1а 
I масти сЬрой, лЬвое ухо порото, грива па 
правую сторону, 2 лЬтъ, 4) жоробецъ 

I масти сЬрой, грива на правую сторону,
1 уши: л-Ьвое иепь, правое Ц'Ьло. па лбу 
1лыспиа, 5) кобыла маеты рыжей, грива 
Ifia нрявую сторону, ушп' правое лужка,
' л'Ьвое П'Ьло, па лбу лысина, подъ сЬдел- 
|ко9 подпарипа, па .Ивой пог'Ь грызь,
' правой хромаотъ, 6) кобыла масти пгЬдой,' 
грина па правую сторону, ушн: правое 
порото, лЬвое ц'Ьло̂  правая ноздря поро
та, па лбу бЬлая знЬздочка, 7) кобыла 
масти гиЬдой, грива на правую сторону, 
уши ц'Ь.1Ы, подъ сЬделкой иоднарипа. 3) 
кобыла масти чалОЙ, грива на обЬ сторо
ны, уши: Л'Ьвое порото, правое Ц'Ьло, па 
лбу продолговатая лысина, ипоходецъ,
9) мерипъ темпо-гнЬдой, грива па об'Ь 
стороны, уши ц’Ьлы, па сшшЬ в пдеча.ч'Ъ 
б'Ьлыя пятиа, 10) кобы.1П 2 Л'Ьтъ, савра
сая, уши цЬлые, грива па правую сторо
ну, И ) меринъ 10 л1)тъ, рыж(й, грина па 
•тЬвую сторону, уши цЬлы, па лбу зв*з- 
дина, па правой задней ляжкЬ тавро т. а., 
12) кобыла 3 Л'Ьтъ, чалая, 13) кобыла
2 лЬгь, рыжая, Л'Ьвое ухо выр'Ьзапо, на 
храпЬ бЬлая шерсть, 14) мерин ь рыж1й, 
па лбу лысина, 7 лЬтъ, грива пя лЬвую
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1* ^ п у , yiUH ц-Ьлы, 15) мнрияъ тнмно- 

гринп ЦП об-Ьстпросш, уши: .liiHoe 
ip'oTO, цряиоо ц'Ьло, на сннн'Ь отъ сЬ- 
.ЛИИ Ot.njR п ята , 10) ибрипь ги^доП, 

— р1сва на ирапую сторону, уши Ц'Ьлы, 
щ «а аадтою л-Ьв)ю. ногу ирихрамываотъ, 
Щ .7) миринъ риж1й, 1S лфтг, уши цЬлы, 
* рнаа на оба отор'о^ы, 1S) кобыла масти 

L *инио-['олубоЙ, 'Л .lirb , грива на иравую 
I тропу, ^'ши: провое пепь, л^шов ц^ло, 

.0) жореОоЦъ масти бурой, грива аа ира* 
вук> сторону, уши: л1)вое иорото, правое 

10Д ц tлo .
1ю. --------------
}?' КазятКу.тьсяое Волос+пов ПрявлвнЮ, 
31 Кгпшсквго убзда. Томской туборв1а разы* 
}® скйвавТъ лозяойт. прпгульйым1. ЛошадЛМТ., 
чкиьпаЛОЛАтимся па xpartonin 61. coti йоЛооти, 

в л!б̂ У11{о: 1) кобылйпа 1емпогп'Ёдой ма- 
стй, грива на Л'ббую croporty c t  мадепь- 
киМт. от^етомъ пй iijlaByto сторону, ро- 
rfi ерлтято, уп'1Т оба ц%лы, па морд-Ь 
огь трен1я узды, небольшое бtлoo ият- 
1ШШКО. па правомъ боку отъ хребтипы 
ость бздаи шерсть отъ иодпарпны, Л'бвая 
задпян нога отъ копыта по щетку б1)лал,
2) жоребицъ масти тем({о-сЪрой« грива 
ла 6б% стороны, на cunut нодъ сиделкой 
oiaou пятно, 5—6 л'Ьтъ, 3j кобылица 
масти вороной, грива торчкомъ, правоо 
ухо цнемъ, лЪвое цiлo, па оравой задией 

. ляжкъ рубоцъ и 4) лошадь кобыла, с^рой 
масги, 15 л'Ьтъ, грива на л1}вую сторону 

отиета, па правомъ yx t сзади 2 руб* 
' «чйка, подъ сиделкой болячка, д^вое ухо 

 ̂ lasptsaiio нпемъ.

Заввядовское Полостное Прпвлвп1о, Нар- 
.аульскаго у.,Томскойгуб. разы cKBRaeiii 
'Оаяеяъ къ пригульному скоту, првшатин- 
шмуся къ селен. Путырки, зд-Ьшией вол.,

у .  именно; 1) мерину масти карой, 
’ •/пвл па лЬвуЛ) стброну, пятпа и тавра 

■!frt>-.4 x'b .i-hTb, 2) кобалнц-Ь 4-хъ л4тъ, 
с'Ьр'сгй, грина па правую сторону, 

„тавра п пятпа n tn . ,  3) Ko6y.inHt масти 
рьнгей, грппа па правую сторопу па 
весь лобъ лысина, уши: л-Ьвоо ц^ю , ира- 
воо, Лбрбто особйхъ npH-Mtirb П'Ьтъ, 4) 

, стрижку жоробйпку, мастп рыжор, осо* 
быхъ npnMtrb п4}тъ, 5) морину масти 
тяуроИ, грпва па rr6t стороны уши: л1шоо 
ut.io, правоо n f ^ o ,  во лбузйШива, на 
.ппн’Ь подпарина, кругомъ кована, 6) 

^1!вряпу ласти бурой, грива на пргавую 
сторшгу съ отметомъ, уши ц tлu , на 

^зишгЬ подъ ctдвлкoB подпарина, па груди 
нодъ хоиутомъ поднарива, особыхъ ири- 

:мЪтъ н4.гь, 7) жсфебцу итепому, 4-хъ 
* i t r t ,  уши ц*лы, грййа на лъвую сторону, 
гавра нЪтъ, 8) кoбылt настя бурой, 

'Э .тФть. уши: правое и .ilieoe заслонками, 
|'рива па лФ>вую сторону съ отметомъ, па 

^нравомъ бвдр'й тавро неразборчиво похо- 
>жи па Л., 9) мерипу масти ctpofl, 7 л^тъ, 
уши: Ьрлйоо ва.<тоЙ, .itBOCQ-bao, грива на 

^правую сторону, съ отиотоиъ на л^вую, 
тавра пЪгь, 10) кобыл'Ь рыжей, грива па 

ro6t стороны, па правой задней холк^ 
тавро О. Л., И ) Ko6axt масти бурой, 
,1'рива на правую сторону, во лбу .шеина, 
правая задняя нога чубарая, съ праваго 
бНку Йа 'ciinni бЪлоо пктпо.

С II И С О К ъ
аполллц1оапыхъ д'блъ, оисначопныхъ къ 
слушаи1ю въ города Барнаул!) 3, 10, 24 

и 31 октября 1912.
На 10 октября.

ДЬла о пярушоШи Л^спого Устава.
11б 7Ш. Пйяпа Лпдрбйа Жигулина.
— Изота Прокопьева Маракушнпа. 

1осифй Никифорова Демидкова.
— Лртамопа Иванова и Федора Кон- 

стлптяяова Мсаковыхь.
— Павла Васильева Трутпнкова.

, — Федора Митрофанова 1Сазакова.
— Николая Иванова Алехина.
— Акима Петрова Шитого.
— HuKo.iiiB Григорьева Шяедчикова.
— Ивана Брмо.шева Сальшина.

Ивана Крмп.щена Свльшива.
— Ивана Ермолаева Сальшина.
— Ильи Васи.тьева Сидорова.
--  Павла Тититова Солодкаго.
— icoiicTURTBim Дмятр1ева Шурова.
— Ефима Kosi.Mnna Шурова.

к — ТПмофй'я Иванова Дъдкопй.
— Ивана Симонова Подшйвалова.
— Николая Васи.1ьива Сидорова.
— И.льа Гьнрилова Васи.тьевв.

— Гавр1ила Михайлова Серегина.
~  Михаила Антоаова Денясевко.
— Ильи Род1онока Карпова.
— Кнрн.лла Андроевя нравцова.
— Hacnaifl Иикнтяна ^ибврова.
— Федора Диитр1ева Карненвп.
«— Иасйл1я Лвн^нтьега Рыбчикова.
— Степана 1’ригорьева Костврова.
— Карин Иванова Чайдакова.
— Лфанас1я б>едотова Шейнвкъ.
— Тимофея Род)опова Карпова.
— Паоил1я Иванова СергФева.
— КорнФя Гввр!ялова 111ляхова.
— Василии ТимофЬена Гулина.
Но обв. Васил!я Тимофеева Гулина.
— Цвава Семонова Подшивалова.
— Ивана ЗахароваБушкова.
— Федора Федотова ЧерОива.
^  Трофима Петрова Кавадьчука.
— Семена Афлнасьена Юровн.
— Ивана Сергеева Лунева.
— Ивана Иванова Лунева.
— OoMia Федоройя К.тубояа.
— Михаила Еистигя^ева Казютипа.
— Трофима Анисимова Агаркова.
— Филиппа Иваплвя Озерова.
— Семена Петрова Щурова.
—• Семена Афанасьева Юрова.
— Ивана Захарово Вушкона.
— Семена Михайлова Лазарева.

Дап1нла Насильева Зуева.
— Гемена Афанасьева Юрова.
— Николая 11льнна Протасова.
— Hacu.ilA Петрова Фиоавва.
— ТимофФя Род10ВОва Карпова.
— Егора Петрова Подшива.10ва.
— Андрея Ефимова Адуева.
— Петра Максимова Щетянсова.
— Васил>я Федорова Семевова.
— <1’окн Киятьява Королева.
— Петра Басмльева Абрамова.
~  Андрея Павлова Москаленко.
— Егора Петрова Полшява.юв».
— Тнхоиа (’ергЬева Лунева.
— Ивана Семенова Коровятм.
— ('имена A.iOKoteBs ]йтоколойа.
— Малофел Павлова Тарасова.
— Няколая Ияаяова Алехина.
По обв. Антепа Годювова Карпова по

155 и 14У‘ ст. Уст. о нак.
— Петра Степанова Шитого по 1Б5 

1б8' ст. Уст. о пак.
— Якова Максимова по 2 ч. 1483 ст. 

Улож о нак.
— Игиат1я п ПнаоаТаляновыхъпо 142 

ст. Уст. о аак.
Егора EpeMilM.i но 2 м. 1112 ст. Уст. 

объ Акц. Сбор.
— Николая Борябьева ио 2 и. 1112 ст. 

Уст. объ Акц. сбор.
— Егора llcauuuuuo31 ст. Уст. о 1шк.
— Прасковьи Кйселбвой ио 2 п. 1112 

ст. Уст. объ Акц. (’бр..
— Мартомьяиа Фролова по 2 н. 170 ст. 

Уст. о нак.
^  Анны Серебряковой но 2 и. 1112 от. 

Уст. объ Акц. Сбор.
— Анастасии Спспниой ио2 н. 1112 ст. 

Уст. объ Акц. Сбор.
— Пиана Быковскаго но 2 н. 1U2 ст. 

Уст. объ Акц. Сбор.
—• Прасковьи Лоншаковоб но 2  и. 1112 

ст. Уст. объ Акц. Сбор.
— Никиты Камбалниа ио 2 п. 1112 от. 

Усг. ибъ Акц. Сбор.
Михаила Иехорошева по 2 ц. 1112 

ст. Уст. объ Акц. Сбор.
— Михаила Тюиеыцова по 2 и. 1112 ст, 

Уст. объ Акц. Сбор.
— Якова Токмагашева по 156 и 158> ст. 

Уст. о пак.
— Александра Фомяныхъпо! ч. 31 ст. 

Уст о пак.
— Матв'Ья Логунова по 1202 ст. Уст. 

объ Акц. Сбор.
— Вясял1я Дорогова. Павла Фирсова и 

др. но 2 ч. 31 ст. Уст. о н.
— Федосьи Шнняцииой по 2 ч. 28В ст. 

Уст. о пак.
^  Павла Згиц>яловд по 2 ч. 31 ст. Уст. 

о пак. «
— Никиты и Николая Поповыхъ и др. 

по 140 и 142 ст. Уст. о н.
— 11гват1я Гаижн я Фкрса Квашнина ко 

31 ст. Уст. о нак.
— СимоваЛеовопа но 2 п.1112 ст. Уст 

объ Акц. Сбор.
— Анвы Нрвгунецъ по 2н. 1И2 ст. Уст. 

объ Акц. Сбор.
-> Ёвдою’и ^и к о н о й  UO 2 U. 1112 ст. 

Уст. объ Акц. (J6op.
— Гомана Кошелева ио 2 п. 1112 ст. 

Уст. объ Акц. ('бор.
— ТотофтЬя Иоповкпо 131 ст. Уст. о п.

— ИрппыТолотпковой UO мужу 1^рыш- 
пиковой 0 0  2 ч. 1460 ст. Ул. о нак;

Егора Богатырева по 155 и 15S‘ ст. 
Уст. о нак.

Кирилла Волкова по 155 и 158> ст. 
Уот. о наи.

— Марфы Ивановой ио 2 н. 1112 от. 
Уст Обь Акц. Сбор.

— Петра н Бассы Болодъ по 2 0 , 1 н. 
524, 526 и 529 ст. Угол. Улиж.

— Андрея и Павла Иаумовыхъпо 3 и. 
38 ст. Уст. о пак.

По обв. Mapiu Пичугиной но 2 N.1112 
ст. Уот. объ Акц. Сбор.

— Апдрея Кострика и Федора Чеха въ 
кражФ .licnoro митср1ал8.

— Коен)я Болдыревой но 2 п. 1)12 от. 
Уог. объ Акц. Сбор.

— Дмитрия Нечаева по 1111 ст. Уот. 
объ Акц. Сбор.

— 1^ен1я Касьяновой ио 2 п. 1112 ст. 
Уот. объ Акц, Сбор.

— Евдоюи Рыадипой ио 2 и. 1112 ст 
Уст. объ Лкц. С1бор.

— Федота Чердавцева и Бвсвл1Я Баг- 
ряпцева по 155 и 158> ст. Уст. о 1шк.

— Сергея Байталова, Стеиана Никина и 
Грнгор)л Кирьянова но 1 ст. Уст. о вам.

— Иерфила Дудина и Михаила Перши- 
па UO 169 ст. Уст. о вак.

— Ивана Ткаченко ио 1 т. 170 ст. Уст. 
о нак.

— Даы1иля Гамаюнова но 9 т. 1483 ст. 
Улож. о нак.

— Максима Дементьева ио 2 а. 170 ст. 
Уст. о вак.

— Алексея Безеонова по 169 ст. Уст. о 
нак.

— Ивана Вахрушева ио 1111 ст. Уст. 
объ Акц. Сбор.

— Иваиа Огнева по И 12 ст. Ует. объ 
Акц. ('бор.

— МатвФя Чорнова и Павла Ula.ibueBa
1)0 943 Ст. Улож. о ц.чк.

— Михаила, Басил1я и А.шксапдра 
Параевыхъ и Михаила Семенова пи 172 
и 154 ст. Уот. о пак.

— Якова Гаврилова ио 155 ц 158' ст. 
Уст. о пак.

— Елпааветы Червяковой по 2 н. 1112 
ст. Уст. об'ь Лкц. Сбор.

— Никиты СтрЬльцона по 169 ст. Уст. 
о шш.

— llaft.ia Котова ио 173 и 177 ст. Уст. 
о пак.

— Семена Кузьмина но 2 п. 1112 ст. 
Уст. объ Акц. Сбор.

— Егора Строкова по 2 и. 1112 ст. 
Уст. объ Акц. Обор.

— Ефима Жйвотягнпа по 112 ст. Уст. 
о нак.

— Инапа Тырышкипа по 169 н 3 п. 
170 ст. Уот. о пак.

Ильи Кучина Ивана Юшкова и др.
0 0  38 ст. Уст. о нак.

С II И С О К ъ  
д4лъ Барпаульскаго Окружпаго Суда, паз- 
ыачеппыхъ къ с.1ушап1'ю въ г. Барнаул'Ь 
2-4. 6, 8-12, 18, 15. 16, 18, 19, 20, 23, 
24, 25, 26, 27, 29, 80 и 31 октября 1912 

года.
11а 29 октября (ионед'Ьльмикъ).

О Mtuiauaxb ФодорФ Иванов! и Иара- 
сковьи Николаевой Комаровыхъ, обв. 1-й 
UO 13 ■ 1 ч. 1655 ст, Улож. о наказ., а 
2-я по 169, 5 и U. 170 ст. Уст. о вак.

О кр. Акулио! Тихоновой Кузьминой, 
обв. но 3 ч. 1655 ст. Улож. о нак.

О кр. I'piTTopiB Павлов! Иганов!, 1оси- 
ф ! Ллекс!бв! Мочалоя!, Семен!
Игяатьев! Мальцев! л др., въ члел! 14-тя 
чел., обв. Игановъ по 1525, 7 и. 1526, 
1528 в 1042 ст. и вс! остальные но 1525, 
7 п. 1526 ст. Улож. о нак.

На 80 октября (вторпикъ).
О м!щапахъ Трофим! Васильев!

Андреев! и Михаил! Васильев! Нвойло- 
в!, обв. ио 13 и 556 ст. Улож. о наказ.

О кр. Павл! Александров! Прокудии!, 
обв. но 2 ч. 1484 ст. Улож. о нак.

О кр. Татьян! Михайловой ШабаевоЙ, 
обв. но 2 п. 3 ч. 1455 ст. Улож. о наказ.

О кр. Тихон! Петров! Тюрин!, обв. но 
9 н 1525 и 1528 ст. Ул. о мак.

11а 31 октября (среда).
О кр. Стоовя! Иванов! Красвоусов!, 

обв. по 1 я. 1665 и 3 п. 1659 ст. Улож. о 
вак.

О кр. Лук! Прокофьев! Прокудип! 
обе. по 9 в 2 ч. 1455 т. Ул. о иак.

1 О кр. Егор! По.1икарпов! Казанцев!, 
I обв. но 2 ч. 14в4 ст. Улож. о н.

О tHmiaiiRu! БасялЫ Филипов! Харн- 
и!, ояъ яю Хоревъ, обв. но 1 ч. 1647 
ст. Улож. о лак.
Безъ Учаспя Ирисяжныхъ Заи!датилей 

и Сословиыжь Представителей.
Па 6 октября (суббота).

О кр. Ипвода! Михайлов! Н1а.<Г(пгов!, 
обв. по 3 ч< 103 ot. Угод. У.ш^

6  кр. CoMeui Терентьев! Кривокоры* 
тов!, обв. UO 1 ч. 348 ст. Ул. о вак.

О кр. Нокола! Мвхайлов! Сафролов!, 
обв. по 1 п. 3 ч. 354 ст. Ул. о пак.

Па 13 октября (суббота).
О сотник! Ключевского Полостного 

Пранлен{я Сёрг!! Герасимов! Аверш)! я 
П!туховскомъ сельскомъ старост! Ковчу- 
жин!, обв. по 1 ч. 452 ст. Улож. о нак.

О кр. Егор! Михайлов! Паумов!, обв. 
по 1 U. 3 ч. 354 ст. Улож. Q нам*

О кр. Дукьям! Федоров! Зв!рев!, обв. 
по 1531 ст. Улож. о Ui'Ub

Ua 15 октября (попед|шш1къ).
О кр. Афааас1и Иванов! Еетеливъ, 01^ .  

по 1480 ст. Улож. о мак. (постшшлмыш 
приговора по совокупнобтя^к

О кр. Петр! и АфооаЫи Ждановыхъ, 
и др., обв. но 15 и 271 и 272 «т. Улож.
0 ппказ.

О кр. Федор! Ефремов! Мамонтов!, 
обв. UO 8 ч. 103 ст. Угол. Улож.

Объ нсполпеМи приговора надт, Ляа- 
в1елъ Дитикъ-Сотпнков!.

На (6 октября (вторпикъ).
О кр. IIpacsoBb! Тимофеевой Доковой, 

обв. по 13 и 271 ст. Улож. о пак.
Объ Иван! Mfliites! Кайгородов!, обв. 

'ЙО 346, 2 ч. 1488, 348 а 3 ч. 1540 ст. 
Улож. о наказ.

О кр. Евствпг!! Семепов! Васильев! 
и Кнри.1.т! Иванов! Борзов!, обв. по 2 
‘ 280 ст. Улож. о пак.

Объ Иван! Карпов! Кондратьев!, обв. 
по 1 п. 3 ч. 354 ст. Улож. о пак.

О кр, 1освф! Пв.тнов! Кренковскомъ, 
опъ же КшейковскШ, обв. по 2 ч. 75 ст. 
Угол. Улож.

О Басил1и Иванов! Шестаков!, обв. 
по 2 ч. 1535 ст. Улож. о нак.

На 18 октября (четвергь).
О кр. Федул! Григорьев! Булатов!, 

обв. по 94 ст. Угол. Улож.
О кр. А.лекс!! Силантьев! Шадрин!, 

обв. по 1 ч 1465 ст. Улож. о нак.
О Ер. Кирилл! Афанасьев! Протоно- 

нов! в Апуфр1и Ио.шкариов! Койоов!, 
обв. по 3 ч. 78 ст. Угол. Улож.

О кр. Бикул! Матв!ов! Коростелев!, 
обп. по 339, 1 ч. 341, 2 ч. 848 и 3 ч. 
1540 ст. Улож. о пак.

О кр. Егор! Иван(>в! Шушунов!, обв. 
по 4 U. 93 ст. и 1 п. 94 ст. Уг. Ул.

О кр. Михаил! Басмльев! Уфимцев!, 
обв. но 1 ч. 452 ст. Улож. о вак.

На 19 октября (пятница).
О кр. Петр! Максимов! Ширяев!, обв. 

по 1 D. 3 ч. 354 ст. Улож. о пак.
О кр. Ласил!в Северьянов! Протопо

пов!, обв. 00 1 ч. 341 ст. Ул. о ВНЕ.
О кр. Александр! А лекс!ев! и Дар1и 

Игнатьевой Мозепцевыхъ, обв. первый по 
2 ч. 288 ст. Улож. о нак. и 31 ст. Уст. о 
нак., а вторая по 1 я. 286 ст. Улож. о 
пак. и 31 ст. Уст. о нак.

О Виктор! Лукьянов! Шилов!, обв. по
1 ч. 347, 2 ч. 348, 3 ч. 1540 в 1541 ст. 
Улож. о пак.

О кр. О еааи ! Иванов! Сидорин!, обв. 
но 1 п. 3 ч. 354 ст. Улож. о нак.

О м!щаиив! Павл! Васильев! Лысо- 
в ! , обв. но 3 ч. 103 ст. Угол. Улож.

На 20 октября (суббота).
О Мар1и Рутоибергъ, обв. оо 286 ст. 

Улож. о нак.
и  кр. Бвоил1и Евдокимов! Снврвдсшо- 

в !  и Васид1м Королев!, обв. по 1 ч. 452 
ст. Улож. о нак.

О кр. Иван! Тереатьев! Зар!шнов!, 
обв. но 3 ч. 73 ст. Угол. Улож.

Ири етонъ № разсылается подробное 
оглавл»н1е кнпго „Д,ЪЛОБО& ШЮЬиОБ* 
HJiU'l>^ Б. U. Бвфталоаскаго. Иенолу- 
чивш1е оглавлбн1е могуть обращаться 
пепосродственйопо адресу; С.-Метербургъ, 
Фонтанка, 39, Контора „Дружески Р!чи .“

Вице-Губерааторъ,
Полковиикъ ЗагряжекМ. 

Помощи. Д!лопрои8в. Н. Гусельнииовъ.
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ЧАСТЬ 11Ё(1ФФПа1А.1Ы1А}|.
Въ ц*Ьляхъ учрежден1н въ г. Томска 

школы для д-ётей арестантовъ, 

ссыльныхъ и Патронируемыхъ лн1АЪ.

Въ ц-Ьляхъ удрожден1я школы нрн О-в^ 
Патроаагь въ город'Ь Томска для д̂ ЬтеО 
арестантовъ, ссылмшхъ оатропируемыхъ 
лицъ ЕвгевШ Маврнк1о8ичъ Ьараицовичъ 
въ Томскую Городскую Управу подалъ 
следующее заявлов1н.

Въ Томскую Городскую Управу.

3 1юня 1910 года за U0 въ KaqocTut 
исполпяюшаго обязаппостп председателя 
Томскаго Патроната л сообщалъ Томской 
Городской Управе о положои^а въ городе 
Томск 6 пищихъ детей и о веобходнмости 
првзрен1я пхъ въ целяхъ унцчтожин1я 
нищенства детой въ городе Томске.

Своовримеппо Томская Городская Упра
ва воиросъ этотъ возбуди.1а въ городской 
думе U согласно оя иостан08ле(Ия пене 
уже оборудовается помешоп!в иодъ iipi- 
ютъ нащихъ детой па Сероброииковской 
заимке въ конце Милл1ош1ий улицы нъ 
ВоВвовскомъ переулке города Томска.

Идя но пути иризреп1Я въ городе Том
ске детей, которыя являются обездплеи- 
ныыв и какъ бы оставленными на ироиз- 
водъ судьбы, я оставовплъ свое вннма- 
Hie па судьбе детей арестаптовъ, ссыль- 
пыхь н патронируемыхъ лицъ и нряшо.тъ 
къ закдючепш о иеобходимости создать 
для этвхъ детей жизнь, которая можеть 
этихъ детей горя и нищеты, подвергиу- 
тыхъ въ отчаяи1е, снасти отъ саыоуб1Й- 
ства такъ распростраоеииаго между мо
лодежью и иоставить ихъ на путь чест
ной и трудовой жизни, съ каковосо пути 
сошли ихъ родитолп быть можетъ и c.iy- 
чайпо.

Сведев{я и и<1блюде1пя, которыя я 
имелъ за время моей судебной деятель
ности въ качестве судебпаго следователя 
Мосвовскаго Окружнаго Суда н Мирово
го Судьи Томскаго Окружнаго Суда, а 
также и иочерпнутыоизъосмотровъ моею 
школъ заграницею глянпымъ образомъ во 
Франц1п, Прусс1й и llleeuin, нринелп 
меня къ н(Ч{змепнону убеждоп1ю, что 
въ дапномъ случае спасителемъ палнаа- 
ныхъ детей можетъ явиться лишь школа. 
Она одна только въ состожпи укр<гсит1> 
жизнь этйхъ детей, а нотому:

НАДО СПАСАТЬ ИХЪ.
Становясь па выбирь типя, вида и ха

рактера требуемой школы, я пришелъ кь 
твердому заключеп1ю, что въ настояшемъ 
случае достигнуть намечовноП цели мо- 
жетъ лишь матернаская шко.па съ при
кладными по сельскому хозяйству зпнп!я- 
ми в съ устройствомъ обучены, кроме 
обшихъ предметов^ по особой программе 
я ручному труду. Типъ, вндъ, программу 
и способъ по.зучеп1я средствъ школы я 
обдума.ть и изложилъ въ Сиец1а.1Ы10 со- 
ставлеппой миою въ укозшшы.чъ целяхъ 
брошюре, которую разослалъ по нсемъ 
1Татропатамг въ Росс1и и темъ учрождо- 
н{ямъ, которыя »ъ cocTOflHin способство
вать ир01шдеи1ю нъ жязпзпи страны ска- 
запныхъ соображеп1й, едипствоппо могу- 
шихъ доставить государству и обществу 
новыя, свеж1Я и мелодия си.чы, еще пе- 
аспорчеппыхъ жяапью детой, которыхъ 
можно установить па томъ честоомъ пути, 
съ котораго сошли ихъ родители. Ото и 
есть та школа, которая должна быть уч-‘ 
реждоиа цри обществе Патроната.

По въ то жо время, съ момента учреж- 
де1пя въ городе Томске Патроната, мои 
мысли и реальный заботы не оставляли i 
нспя и я стромнлея подыскать средства 
н способы къ созда1Ию въ г. Томске ДОМА ‘ 
ТРУДЛЛЮБПГ Съ большой радостью я 
встрети.лъ изв'Ьст1е о панерегии городской 
управы устроить для безработпыхъ лицъ' 
домъ труднлюб1я, въ коомь кипечао мог.ш 
бы найти работу н патропируеммя лица.; 
Сообщаю о посдедпемъ для сведеш'я.; 
что я пи сколько не 1шотистую противъ: 
учрождегИя въ городе Томске дома тру-

долюб1я. Но въ настоящее время и въ 
даппомъ случае, желаю высказать по се
му поводу следующее: изъ док.1ада Том
ской городской управы отъ 4 сентября л 
узпалъ, что томская городская управа 
прпдоолягаогь па той же Серебреников- 
ской заимке, где пыпе оборудуется npi 
ютч. для пищихъ детей, учредить и домъ 
трудолюб1я II нотъ пмеппо по сему пред
мету мои рллужпыя надежды нолучаютъ 
иную и пичальпую окраску и я вижу, 
что 1ф 1ютъ для пищихъ детей можетъ 
оказаться въ семье людей, которыхъ са- 
михъ нужно возстановлять и соседство 
которыхъ можетъ пагубно вл1ять па де
тей нищеты, безвил1я и унып1я. Я вижу, 
что тамъ, где могла бы при участ1и го
родского самоупраялоп{я, возникнуть ма
теринская школа для детей аростаптовъ, 
ссыльиыхъ и натроинруемыхъ лицъ, тамъ 
учреждается, хотя и желательное здап1в, 
>Го не па месте и что все добрыя пачи- 
□ан1я городского самоуиранлеП1я не да- 
дутъ, возможпаго п желательпаго для 
городского пасвлеп1я вообще и для от- 
делы1мхъ семей и лвцъ нъ псобеппости, 
результата. А зная, что, по соседству съ 
Соребрениконскою заимкою, ужо ныросъ 
колосъ, безъ семянъ иосеянныхъ упра
вою, на почве труда человека светлой 
идеи, доброй души и пустого кармана, 
самоотвержонпаго, отдавшаго все свое 
время п все свои прамственпыя сп- 
1Ы даро1{ап!ю въ городе Томске повой 
жизни, еще не сущоствованшой въ городе 
Томске материнской шкоде,—я взываю 
къ Томской Городской Управе и прошу 
пастояшее мое сообщо1ие и прилагаемую 
при таковомъ брошюру „Учрежде1Ие 
школъ при Обществахъ Патронатъ въ 
Госс1и“ раэсмотреть и представить собра- 
1ПЮ господъ гласиыхъ '1'омскоЙ Думы нъ 
целяхъ учрождоп1я въ верхнемъ этаже 
лома, расположепнаго на Ссребреппков- 
ской заимке, падъ помешв1пемъ upiiora 
для вншихъ детей,—школы при Томскомъ 
Патронате для детей арестантовъ, ссыль- 
ны.хь и патроппруемыхъ .тицъ и считаю 
весьма по.тезнымъ для заведывап1я этою 
школою пригласить того человека, кото
рый воздвпгнулъ на нустомъ месте и безъ 
средствъ первую въ городе Томске ма- 
тернпскую школу н имтшо Алексея Ии- 
колаекпч.ч Богословскаго, который свой 
трудъ и его розультатъ покаэадъ лнцамъ, 
интересующимся судьбой детей нищеты 
и горя, на выставке, бывшей за по
следнее время 1гь безплатной библ!отеке.

У'стройство въ пазвапномъ помещен1н 
школы Патроната достигаетъ несколько 
целей: 1) тотъ жо господиаъ Богосдовск1й 
можетъ быть учителемъ и пищихъ детой; 
3) на пустопорожпемъ месте ('еребрепи- 
ковской заимки могутъ быть разбиты 
|'адъ и огородъ и устровиа пасека, како- 
выя учрежден1я могутъ давать не только 
что спец1алы1ыя свед'Ьи1я учащимся, по 
и доходъ. нужный для содержап!я школы; 
3) Томское ибщество пчодолодства мо- 
жетъ па той пасеке устраивать курсы и 
демоностраши по ичеловодству п та же 
пасека можетъ можетъ быть учебпи-пика- 
.чательпою. П по сему требуемый па та
ковой расходъ лля оборудоваШя ея мо- 
жегь взять па себя Томское общество 
пчеловодства, которое при участ1и ин
структора пчеловодства И. Л. Дьякова, 
стремится распространить рац1оиальпыя 
зпап{я по пчеловодгл'ву.

Такпмъ образомъ это едицдп1б дастъ 
дву.мъ соннршешю одпородпымъ учреж- 
дшИямг несокрушимую силу, которая и 
будетъ поддерживать ихъ существовап1е. 
ведь коитигентъ состава ир1юта для 
пищихъ детой и для дЬтей школы Па
троната одипъ U тотъ жо. II если пе 
призреть последпихъ. то все ОПИ ВЫЙДУТЪ 
па улицу и попечительству Томской Го
родской Упрапы, въ цЬляхъ упичтожш11я 
пищепства детей, придется считаться съ 
этпмъ яв.лтНемъ. А те наблюдеп!л, кото
рыя еще къ 1юпе месяце 1910 года въ 
качестве иссолпяюшнго обязанности пред
седателя Томскаго Патропата, вынудили 
меня сообщить городской управе о пооб- 
Х0 Д1Ш0 СТИ 1фпзре|Ия пшдихъ детей tips- 
водятъ МОНЯ къ .заключин!ю, что не ма
лое число иищихъ детей, выброшено 
па улпцу преступными родителями и вы
росли въ преступпыхъ сомьяхъ. 11 врядъ 
ли средства одпой городской управы и 
лишь одного попечительства дадугь воз

можность свершить все то, что стромится 
свершить городское самоуправдоп!о и 
каконыхъ рвзультатовъ такъ долго и то
мительно ожидаетт. Томское Общество. 
Тогда какъ Тоиск1й Латропатъ, сочув
ствуя моему иредложеп1ю составить спе- 
1пальпый школьный капиталъ для учреж- 
де1пя школы при Томскомъ Патронате 
для детей арестантовъ, ссыльныхъ и 
патроплруомыхъ лац7>, уже приэпалъ пуж- 
пымъ выполнить и другое мое [фвддоже- 
Hie открыт!вмъ особаго спец1альнаго сче
та этого капитала, въ образован!и како
вого уже начали поступать деньги, посы- 
лаемыя добрыми, разумными п желаю
щими спасеп1я детямъ нищеты и горя 
людьми. Капиталъ этотъ пачалъ состав- 
.7яться изъ всехъ сЗоровъ, которые я 
пожертвовалъ Томскому Патрооату и ко
торый получается за продажу моихъ со- 
чипеп1й по Патронату и будить почучат- 
ся и впредь до особаго моего наэпачев1я.

Изъ этйхъ сочипев1й пекоторыя ужо 
вышли изъ печати и разосланы въ девять- 
сотъ иосомдеелть шесть городовъ и ме- 
стечекъ Росс!н въ количестве двенадцати 
тысячъ четырехъ сотъ экземиляровг, по- 
большое число изъ иихь па фраицузсконъ 
языке послано и за-грапицу.

Два сочипоп1я печатаются и одно при- 
готов.тено къ печати и все таконыя бу- 
дутъ, по выходе изъ печати, пожортвова- 
пе въ техъ же целяхъ Томскому Патро
нату и сборъ за продажу ихъ будетъ 
точно такъ же паправлопъ для составле- 
п!я школьпаго капитала.

И т^ки.мъ образомъ будущность суще- 
ствовшпя школы Патроната можетъ счи
таться обеэпечеппою и лишь д-ля скорей- 
шаго учреждеп1л таковой въ настоящее 
время городское самоуправлеп1е можетъ 
явиться на встречу Томскому Патропату. 
Идея эта такъ высока и почтеппа, что -га 
углы Poccin куда опа пропикпетъ не мо
гутъ снеимъ откликомъ пе дать жизни 
ей ы если еднпичпыя лица и не отзовут
ся, то иоследп1я пе будутъ заметны въ 
ряду массы отзывчивыхъ сврдецъ. При 
жидап1и я могу и сделать лично управе 
разълсвеп1я.

11 сентября 1912 г.

1C. М. 1Саранцевинъ.

Пенс!и и npHsptHie нижнихъ 

чиновъ.

Бъ конце 1юля сего года Правитель- 
ствующимъ Сепатомъ распублнковапъ 
(Co6panie УзакошчНй 10 1юля 1912 года 
д? l!iS, ст. 1198) Б ы с О ч А й ш к утвпрж- 
декпый 25 1юня закппт. о прнзрен!н ниж- 
Н11хъ ы(1Н1и'кн.\ъ чиповь и ихъ сс-мойстяг. 
Благодетельный этотъ закопь, который 
продставляеть собою одну изъ самыхъ 
снетлыхъ страпнцъ русскаго законодатель
ства после Манифеста 19 февраля 1861 г. 
и который утретъ не о.щу горючую слезу 
у русскаго крестьянскаго паселош'я, про* 
шелъ, къ сожалеп1ю, незамеченнымъ 
вследствю той скромной формы, въ ко
торую овъ оОлочеиъ. Однако, опъ дол-

жепъ получить самую широкую язвес 
яость среди пасолеп1я Росс1йской Иное 
pie, такъ какъ действ1е его распростра 
оеио па всехъ пижпихъ чиновъ, участво 
вавшихъ въ войне съ Яаоп1ей, я поте 
ряншяхъ въ большей или меньшей сте 
пепи снособаость къ труду вследств11' 
рапъ и болезной, получевныхъ въ эту 
войну. И если принять во внимая!е, что 
въ этомъ законе установлепы довольна 
значительные оклады иеас1й различпымъ 
категор1ямъ пижвихъ чиповъ, въ преде 
лахъ отъ 30 рублей въ гол> для рядо-' 
выхъ, трудоспособпость которыхъ нонн- 
жепа только нъ слабой стипони, и дс 
258 руб. въ годъ для сворхсрочочпыхъ 
уптеръ-офицероиъ, совсемъ потерлвшихъ 
трудосиособпость и нуждающихся въ оо- 
сторопнемъ уходе, то огроикое зиачен1е 
этого закона д.1я русскаго крестьянства 
делается оченидпымъ, темъ более, что въ 
пемъ пе забыты и осиротекш1я семьи 
всЬхъ вышеуказаипыхъ воинскихъ чиновъ.

Закопъ этотъ издапъ въ такомъ же ви
де, какъ и все Apyrio законы, то есть 
заключаеть въ себе то.лько Т'Ь основвыя 
аоложеп1я, которыя иэмепяютъ и допол- 
аяютъ действую1ц1я узакондн1л по вопро
су о иризрен1и пижпихъ воинскихъ чи
новъ н ихъ сомействъ. Бследств1е этого 
применяться онъ должепъ въ связи съ 
ныне дейстующими зако11оположен1яма 
UO этому предмету, заключающимися какъ 
нъ раздичпыхъ книгахъ Свода Закоиовъ 
(т. т. III. IV), такъ даже и въ Гокрут- 
скомь Уставе 1862 года. Кроме того, въ 
пемъ не могъ быть указанъ подробно ии 
по иорядокъ, ни формы дедопройзводств'' 
по всёмъ этимъ предметант, и примене- 
uie его па практике нредстанится ноэто 
му затруднитильнымъ для лицъ малосве 
душнхъ нъ законодательстве.

Для обл0гчен1я техъ учрежден1й, и. 
которыя этимъ закопомъ возложено дело 
производство по призрен(ю пижвихъ чи
новъ If ихъ семойствъ, а также для ру 
ководстаа техъ лицъ, которыя имеют.. ' 
право на 1пшс1и и раз.1ичпые друпе виды 
арнзреп1я отъ казпы, составлена саец1аль- 
пая книга подъ заглав!емъ:

Iloitclii U iipHapliiile нижяпхъ вопискнхъ 
чннонъ II нхъ семойствъ.

Бъ этой книге указанъ иорядокъ 
формы де.101фоизводства по вышеуказав- 
нымъ п е т 101(нммъ вопросамъ, а также 
собраны все пыпе действующ1я заково- 
положип1я по раз.1ичвымъ видамъ ири 
зрен1я пижпихъ чививъ в ихъ семействъ

цена книги 50 коп., аъ переплете 70 к 
безъ пересылки. Съ требовап!ями обрв 
щаться: въ Книжный и Географически 
Магазинъ нздап!й Главпаго Штаба и 
Глакыаго Упранло(пя Гепера.1ьиаго Штаба. 
С.-11етврбургь, Певск1й up., 4.

Родакторъ нбоффнщальиив пасти В. Мейеръ

О  Б  Ъ  5=С в  J C  Е  И  I  53Г- 

Т о м с к г й  Г о р о д с к о й  Л о м б а р д а
И8вещаот1> публику н г.г, 8алигодателоВ,чти 14 октября с. г. съ 12 ч. днят> помещев1и 

Ломбарда по Магистратской улице, въ д. 4, будег'Ь производиться

пп npORpO’iCBitiJO аиогп га 38679. 4.')7Й0. 45765, 45825, 52424, 60132, 80393, 60409, 6042», 60430. 
0044Ч, 88742, 52426. 38713. .■'02)3. 45855, 5о355, 4.‘>928, 45878, .38813, .52504. 48230, 48162, 50475, 
50477, 50478, 4W94, 50522. 60580. ЗОЗ-И, 60663. 60667, 60685, 60692, .52576, 38926, 42241, 88942,
.52922. 50618.69710, 60734, <Ю750. 60817. 6081У, 60841, 60851,44101,52674, 48481,86746, 46223,
39125. (Ю919, 609.5», 60967. 60068, 60976, 60984, 46252, .52870, 60999, 61'Ю1, 61017, 01038, 6Ш58, 
61063, 61112, 61123, 52841. 4Ч.т 39143, 52891. 4418-1. 44187. 44188, 01151,(11150.61156,61162, 61166, 
61212, 64386, 61215, (112.5.5, 50.887, 61Ш. 61324, ОГИ». 61354, 613.55, 61.157, 61376, 61401, 61402 
01404, 61405, 61438, &О920, 50988, 39319, 39320, 39309, 39310, 51072, 51006, 53101. 4Н751, 63129, 
40.513, 60265, 51196, 445.59, 87190. 51214. 44.538, 61147, 61448, 01450. 01452, 61453, 61454, 61455, 
61450, 61457, 61468, 61477, 61480, 01519, 61525, 61528, 61514, 01543, 53158, 46.550, 63207, 61595
61605, 61029. 01655, 61007, 61704, 6J719, 61736, 4П38, 66817, С4489. 45742, 57378, 62651, 63294
54097, 64140 и 62079, ПодроОпую опись пвгначеиаыхъ въ продажу вощ-гв иокво вв,;1)ть въ аои-кщеи 

ломбарда ежедневно.

Томская Губернская Твпограф1я.


