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булегь паавчатаяо объянлоо1о в везавнсвыд отъ аавинаонвго нн-ь H ic ra  в г r a ie r i.

llpu.Hib4<iHie: Вналратг обыхоовсвааго петнтавъ тирану рапоиъ 10 букванъ 
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________________ОтдЬдьицЙ аояеръ стоить 10 коп.

В о с к р е с е н ь е ,  28-го О к т я б р я .

Начальникъ губернЫ принимаетъ 

частныхъ лицъ, имtкlщиxъ нъ нему 

надобность, ежедневно, нром^ сре

ды, во всЬ присутственные дни, огь 

9 до 10 час. утра въ губернатор- 

сномъ дoмt.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ гК 

же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

о  о  д  ж  ж* А . XX X та

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отх-Ълъ морвыП: 
Телеграмма. Циркуляры. Отдблъ пторор: 
Приказы. Обязательныя постаппвлея1я. 
06ъявлеи1я.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объявления.

ЧАСТЬ 0ФФ11111ААЫ1АН.

ОТДЪЛЪ I.
Телеграмма Мипистра Ниутренппхъ Д'Ь.1Ъ, 

на имя ToucKuro Губорнатора.

отъ 2<» отября 1912 г. № 1S807.

И) октября С.'Литцрбургскимъ Коми- 
тетоыъ наложевъ ариигъ на № 147 галиты 
„Правда'* за tiuHtmenia статьи „Волн 
уиодноиочвапихъ" и „Рабочая демокра* 
т1я и попросъ о крестьянской suM.i'b'*. 

.Мипистръ Инутрвнпихг Д̂ Ь.гь,
Сопаторъ Макаровъ.

Циркуляры Главнаго Управлек1я по 
д%ламъ печати М. В. Д., Г. Томскому 

Губернатору.
26 сентября 1912 г. Л!: 12564.

По иостаковлен>ячъ 1хомитетовъ и долж- 
постныхъ лицъ пи дtлямъ иечати н а л о 
ж е н ы  аресты на c.1tдyюlцiв нумера 
иовремвшшхъ издан1й.

Т н ф л н с с к а г о  Комитета но дФламъ 
печати 12 сентября сего года на 692, 
отъ 6 сентября 1912 г., выходящей въ 
ТифлнсФ грузинской газеты „Сахалхо 
га:<стя“, за 11ннечатаи|в передовой статьи, 
съ возбужден1омъ судебоаго iipecxtAOBa- 
в1я но II. 2 ст. 129 Уг. Ул.

Н а р ш н в с к а г о  Комитета по дф- 
ламъ печати отъ 7 и 10 сентября 1912 г. 
ыа .V.V* 7 и 10, за 1912 годъ, выходящий 
въ г. Bapmani газеты „ИиртавскЫ ИЬ> 
AoHocTir, съ возбуждин1емъ судебнаго 
иресд^дова1пя но п. <3 ст. 1034* Ул. о 
вак. за noMtmonle ьъ .Nt 7 статьи .Дра
на въ каторгЬ** и въ 10 статьи „Со- 
времеппие мотивы**.

Т о г о  ж е  Комитета отъ 7 сентября' 
1912 г. ыа № 88 за 1912 г. выходящаго 
въ г. Наршав^ оа иольскомъ язык^ жур

нала „^lueha", съ возбуждеп1емъ оудеб-' 
ваго арисл*Ьдовап1я по п. 6 ст. 129 Уг. 
Ул. за noutineuie статьи Korresponden- 
cyja brateraka".

Т о г о  ж е  Комитета по дклаыъ иечати 
отъ 15 сентября 1912 года па JT? 19 за 
1912 годъ пыходящаго въ гор. IlyxTycKt 
двухнед^льнаго журнала па иольскомъ 
ASUEt подъ иаэва111еыъ „Zan:o^vie*‘, съ 
возбуждон1емъ судебнаго npecAtAOeaHia 
по II. 2 и б ст. 129 Уг. Ул. за напечата- 
Hie статей опдъ заглав1яни: 1) „Wybory^ 
2) „Wyborv м- kyiji robotniczc". 3) „Кго* 
uik«. Z utclilani s^rosu**, я 4) liuch afrcjko- 
wy".

Объ изложенвомъ Главное Уирав.1еп1е 
по д'Нлаиъ печати сообшаотъ Вашему 
Превосходительству для csisAtuiA и запи- 
сящйхъ съ Нашей стороны распоряжеы1й.

26 сентября 1012 г. № 12664,

Но постапонлеп1ямъ Комитетовъ и долж- 
иостныхъ лицъ но дфламъ печати н а л о 
ж е н ы  аресты на cjtAyiumie номера 
нонремв1ШЬ1хъ йздни1й.

.Мог.иовскаго Комитета: отъ 13 сентяб
ря 1912 г. на 75 выходящаго въ аМо- 
скв^ журнала „0сг|щкъ“, за 1912 г., съ 
козбужден1емъ судебнаго просл1}довда1я 
но н. 5 ст. 129 уг. ул.,.за паиечатагйо 
стихотворения

отъ 14 сентября 1912 г., па Лз 212 
выходящей тамъ же га^юты „Утро Вес- 
ciii“, за 1912 г., съ позбужден1омъ судеб- 
паю 11ресл'кдов<ш1я но п. 3 ст. 1U34* 
улож. 0  нак., за нанечатв1Не статьи Са- 
лазкаыа, нодъзагл11и1емг „Ещео томъ же“;

опа 16 сентября 1012 г. на Л; 38, выхо
дящей тамт. же газеты „Богородская 
1*'Ьч1.“, за 1912 г., съ нозбужде!ивмъ су
дебнаго npec.itAOHaniH по п. 3 и G ст. 
129 уг. ул. н II. 3 ст. 1034* улож. опак., 
за папочатан1е статей, полъ заглая1ямн: 
1) „Богородское Земство", 2) Ещоотомъ 
жв“ и 3) Между нрочинъ** и стихотворе- 
П1Я „Рясофорная Дума";

отъ 15 сентября 1912 г. па Л? 23 выхо
дящей тамъ же газеты „Молот ь*, за 1912 г., 
съ нозбуждбн1еыъ судебнаго iipecAisAOBaiiia 
по II. 6 ст. 120 уг. ул., за па11вчата1йе 
CTHXOTBopenia „OTutrb* и

огь 19 сентября 1912 г.: 1) на № 216 
выходящей тамъ же газеты „1*усск1я И-Ь- 
доиости", за 1912 г. съ возбужде1пнмъ 
судебнаго ирвсл*довап1я по п. Зет. 1034* 
улож. о пак., за па11вчатан1в статьи „Еще 
одйпъ забытый эаконъ" и 2) на ,V* 216 
выходящей тамъ же газеты „Голом. Мо
сквы", за 1912 г., съ возбуждб1п«мь су
дебнаго 11ресл1}доваи1я по н. Зет. 1034* улож. 
о пак., за напочатап1о статьи „Дклають 
выборы".

Иромевпаго Одосскаго Комитета отъ 
19 сентября 1912 г. па .№ 1162 выходя
щей въ г. ОдессЬ газеты „Голосъ Одес
сы", за 1912 г. съ возбуждвп1емъ судеб
наго iipecAtAOBanifl по и. 2 ст. Ю12> 
улож. о пак.

Исп. об. Пвжсгородскнго Ииснекторя 
отъ 19 сентября 1912 г., на МаМ 7—8 
выходящаго въ г. IIижueмъ-lIoRropoдiЬ 
журнала „('BtAtnlH Мсдико-('янятариаго 
Бюро Нвжсгородскаго Губеросиого Зем
ства", за 1912 г., съ возбуждеп)емъ су

дебнаго пресл4|дован1я но п. п. 1 и 3 ст. 
1012* улож. о пак.

С.-Потербургскаго Комитета отъ 19 сен
тября 1912 г. па Л* 3 газеты „Лучъ" за 
1912 г., съ возбужден1емъ судебнаго пре- 
сл1]довап1я по п. б ст. 129 уг. ул. за 
пом^шео!е статьи, подъ заглав!емъ „Ду- 
6ниа-;цбниа и сеть** и па JV; 20 журпала 
„Мета.1лвстъ" за 1912 г., съ возбуждев!- 
емъ судебнаго upecjiAObaaia но н. 1 ст. 
129 уг. ул. за iioM^meuie статьи подъ 
заглав1емъ „ирофссеПшальныо союзы и 
нзбиратсльнап платформа";

отъ 20 сентября 1912 г. на 38 жур
нала „Осколки" за 1912 г., съ возбужде- 
н1еыъ судебнаго npecAiAOBaeia по ст. 1001  
ул. о нак. за иом'кщви1е рассказа „Пот
ребность иуж1ЦШ1Ы въ самой маленькой 
жснщяа11";

отъ 21 сентября 1912 г. на № 5 газеты 
„Лучъ" за 1912 г., съ воэбужде1йемъ су
дебнаго пресл^довашя по □. 1 ст. 129 уг. 
ул., за noMtiueuie статьи оодъ заглав]емъ 
„На тему дня";

отъ 25 сентября 1912 г. па ^  8 газеты 
„Лучъ" за 1912 г., съ возбуждвВ1вмъ су
дебнаго пресл'11Дова1пя но и. 1 ст. 129 уг. 
уд. за iiOMtnieiiie статей: 1) „Цорвое 
С.-Д. нродвыбирнос* собршПе" и 2) „гос- 
с1я" о сшОалъ-демикрптичсской илат- 
форя11.

Объ изложепномъ Главпое Управлев1е 
по дф.тамъ печати сообщаетъ Вашему 
Превосходительству для CBtAluiix и зави- 
слшихъ съ Башей стороны расиоряжер>й.

ОТДЪЛЪ И.
Приназы Г. Томснаго Губернатора.

17 октября 1912 Г. Д? 268.

Отчисляется, за переходомъ па служ
бу по BtAOMCTBy Мшшстерстии Фипап- 
сонъ, состоящ1й въ штагЬ Томскаго Гу- 
бернскагп Управлен1я, по Кростьяяскому 
OTAt.ieiiiiu, Губервск1й Секретарь Ми- 
хаилъ Коиоцовъ, съ 6 октября 1912 года.

19 октября 1912 г. № 48.

Отчисляется за переходомъ на службу 
по другому ведомству Иомощникъ Кре- 
стьянскаго Иачильпика Губоркск1й Ceicpe- 
тарь Кононопъ отъ занимаемой должпо- 
сти съ 6 октября сего 1912 года.

21 октября 1912 г. Л; 49.

Состоящ1й въ штат^ Томскаго Губерв- 
скаго УправлевЫ окончикш!й курсъ юпи- 
дичоски.хъ паукъ въ ИМПЕРАТОР- 
СКОМЪ Томскомъ Университет'^ Петръ 
('емсновъ, па основав1и ПЫСОЧАИШАП) 
соизволшия 15 мая 1909 г., дои)1:кается 
съ  1 ноября сего 1912 года къ исполпе- 
1ПЮ обязапностей Иомощпвка крестьлп- 
скаго начадыжка и командируется въ 
помощь крестьянскому пачн.1Ы|нку 1 уч. 
Томскаго у4зда.

Обязательный лостано8лен1я г .  Том
снаго Губернатора.

Составленпое Ыйскою.Городскою Думою 
для м^стяыхъ жите.1ей, согласно 14 п. 
108 ст. Городского Положев1я п иэдапвое 
мною па осмоваши 110 ст. того же Подо- 
жев1я порядкомъ, опред’кдеввыыъ 424 ст. 
11 т. Общ. Губ. Учрежд. изд. 1892 г., 
обязательпое постановлеи1в о tSAi по 
городскнмъ улицамъ на велопшедахъ, 
мотоцмклеткахъ в автоиатяческихъ эки
паж ахъ.

1)' 113ЛЯ па ведосипедахъ, иотоциклет- 
кахъ н автоматическихъ экппажахъ раз-
РФшается только ляцвмъ, взявшимъ вэъ 

ородской Управы померпые знаки, кото
рые должны прякр^оляться у велосипе- 
довъ п мотоциклвтокъ гь задпей разнилк%, 
а у автоматическихъ экипажей къ перед
ней и задпей частямъ кузова.

П р и м ^ ч а п 1 е :  Вм'Ьст^ съ помер- 
пымя знаками выдаются особыя инешшя 
разрЬшоп1я па право *кзды, съ оииса- 
П10нъ иашипм и съ папечатапными въ 
пихъ правилами, язложевпымя въ ва- 
стоященъ обязательломъ ностанов.1ен1». 
Эти paaptmeHia tздoкъ обязательно 
должепъ им-Ьть при скб-Ь. Присвоепный 
автомобилю, велосипеду или мотоцикле
ту померный зпакъ, запрешаетсв вере- 
ВОсить на другую машину, хотя бы 
тою же влад^Ь.ища. Paaptuieiiie и но
мерной змакъ возобпанляется ежегодпо. 
Ъзда на автомобиляхъ, волисипедахъ и 
мотоциклетахъ 0 '*зъпомера воеврощает- 
ся.
2) Автомобили, велосипеды и мотоцик

леты Д0 .1ЖИЫ быть снабжены емгнальныни 
аппаратами, подающими явственво слыга- 
пые сигпа.ты.

3) Т>зд'1 пелолжна превышать скорости 
18 верстъ въ чаоъ, а ив улицахъ Барна
ульской и '>'‘спенской, какъ отличающихся 
большимъ коппымъ дяижеп^емъ скорость 
не должна превышать 12 верстъ въ часъ. 
При iipotSAt черозъ мосты, ворота, при 
поворотахъ изъ одной улицы въ другую, 
на крутыхъ спускахъ, при вы̂ эд*!! изъ 
воротъ и при въ1зд'1 въ опыя, на пере- 
кресткахъ улицъ, *зда должва быть на
столько медлевпая, чтобы въ случа-Ь нужды 
мохпо было тотчасъ же остановить машину.

4) Какъ па автомобиляхъ, такъ равво 
па мотоциклетахъ н велосииедахъ разр'Ь- 
гаается Фздить правой стороной или сре
диной, если того потребуютъ обстоятель
ства, во отнюдь во пере'Ьзжать на л^вую 
сторону улицы. Ъздокамъ вменяется въ 
обязанность: а) предупреждать сигяаломъ 
о приближев1а автомобиля, встр'кчныхъ, 
стоящвхъ па пути и обгонявныхъ ими 
лицъ и экинажм, объФэжая нос.1%дн1е съ 
лФвиЙ стороны; б) подавать сигналь нрн 
приб.1ижвн)н къ перекресткамъ и норедъ 
вс^ми вс̂ Ьмя крутыми поворотами; в) съ 
паступле1пемъ сумерокъ Ездить съ эа- 
жжеными фонарями.

П р и м Ф ч а а 1 е :  Автомобили долж
ны быть спабжоиы не мев^е какъ двумя 
фонарями лостаточпой силы, помещен
ными спереди и одпимъ фопаремъ сзади 
для освФщен1я воыерного знака.
5) При остановка ва улицахъ, управ.тяю- 

щ1е автомобилями обязаны: а) по оставлять
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автомобиля беэъ ирисыотра и б) пв заго> 
ражвпать про^здовъ в стаиоватся вдоль 
тр^)туаро8ъ въ одйпъ рядъ съ арочини 
эквоажами по ииправлов1ю ^зды, при 
чемъ U0  заграждать подъ1>здовъ, воротъ 
и входовъ.

в) Ьзда оа ведосипедахъ, мотоцикле- 
тахъ и автомобизяхъ ваорогоову> воспре
щается.

7) Ъэдоки обязаны уступать дорогу 
кростпымъ ходамг, похороиамъ и др. 
ироцесс1ямъ, пожарпымъ обозамъ, прохо- 
дящимъ частямъ войскъ и арестааскинъ 
□арт1ямъ, а при ведостаткъ и^ста для 
проезда, оставякливаться пока они не 
11росл*Ьдуютъ.

8} При встр'Ьчахъ ci> лошадьми давать 
заблаговременно сигналы и, если лошади 
пугаются велосипедовъ, мотоциклетовг и 
автомобилей, управляюги{е этими машв- 
иамв должны пвмвдлепао огтаиовигся м 
оказать, по возможности, содФйств{е къ 
DpeAOTBpmueniH) иесчястняго случая.

9) При tsA t на мотоцвклетахъ в авто- 
мобиллхъ глушители должны быть обяза
тельно закрыты.

10) Мри автомобиле должно быть 
устроено [гриспособлен1е, которое лишало 
бы возможности посторопнихъ лицъ 
нускать нъ ходъ автомобиль, въ случае 
отсутств1я унравляющаго онымъ.
. 11) Нартоящее об̂ 1зате.1рное постаоо* 
влеа1е встуцаехт» вг ^конную силу но 
иствчвВ1и двухнедельпаго ' срока со дня 
онублнконан1л его въ Томскихъ Губерн- 
скихе Ведомостяхъ.

Губерпаторъ Граиъ.
1в октября 1912 г. г. Томсвъ.

3 -3 .

Составлонное Собран1вмъ Уполномо- 
чвниыхг ]^готолъскяго 1У)родского Обще- 
ствеЕгнаго УЕЕравлен̂ я для местпыхъ жи
телей, согласно 7 н. 108 ст. Город. Полож. 
и изданное ивою на основан1и 110 ст. 
того же ИоложвЕйя норядкомъ, опреде- 
ленЕШНъ 424 ст. II т. Общ. Губ. Учр. изд. 
1892 года, обязательвоа ностаповлеи10 о 
лоомрещен11Е торговли съестными припа
сами и старымъ ЕЕлатьемъ »ъ однвхъ и 
техъ же помещенЕяхъ въ гор. Боготоле:

1) Въ торгоаыхъ лавкахъ, балаганахь 
U подвижныхъ торговыхъ илмещеи1яхъ, 
въ которыхъ нроизводится торговля мя- 
сомъ, рыбою, хлебомъ, булками и дру
гими съе{1Т1Еыыи нрЕИЕасами, воспрещается 
совместно продажа и xpaaeuie старыхъ 
и бывшвхъ въ употреблеши: одежды, 
белья, обуви, постельныхъ припадлеж- 
востей и вообЕце всякой мягкой рух.1яди.

2) ИостановленЁе это вступаетъ въ
законную силу но всточоени  двухъ ре- 
де.1ь со дня онубликованЁя въ Томскихъ 
Губернскихъ ведомостяхъ. 3—3.

ГуберЕЕаторъ Г р а н ь .

12 октябри UM2 г. 
г. Томскъ.

О  О  ъ  В  лс е  S C 1 .

Несостоятельность Томскаго кут;а 
А. И. Осипова.

Присяжный нонечитоль ею деламъ пе- 
состояти.1ьнаго должника Александра Ива
новича Осинова, пом. нрисяжнаго пове- 
рцЕЕЕЕаго Иванъ Пнапоничъ Кузноцовъ, 
иэвещаетъ, что общее собраоЁе кредито- 
ровъ назначено нмъ на 31 октября с. г. 
ьъ здацж Окружнаго Суда въ 1 ч. дня 
для (фвведен1я ееъ еезвЬс т п о с т ь  имущи- 
ствовной массы несостоятельнаго и для 
укдзан1я срвдствъ Eia расходЕа попечителя 
но этой лесостоятельности, 1—1.

Отъ Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

При Ёльцовскомъ Волостпомъ Правле- 
нЁи, Кузнецкаго уезда, открыты простыя 
почтовыя онорацЁи, который проазводятъ 
обменъ ночгь съ Тогульскнмъ ночтово- 
телеграфиымъ отделенЁемъ.

Огь Томской Городской Управы.

Томская Городская Унрава спмъ объя- 
вляетъ, что, ва осЕЮвавЁи 42 ст. Полож. 
о тракт. Пром.,въ зале Городской Думы, 
выставлена для всеобщаго сведенЁя 
раскладка Трактирнаго въ доходъ города 
сбора ва будущЁй 1913 годъ между отдъль- 
выма заведоо!ями и что жалобы на вепра- 
вильоость раснределонЁя Городского трак- 
тирпаго сбора между отдельными заведе- 
нЁями, ва оси. 44 ст. того же положепЁя 
могутъ быть нривосииы въ Городскую 
Унраву, 0 0  лишь до 20 ноября сего года 
включительно.

ТОМСКАЯ ГОГОДСКАН УЯГАВА до
водить до всообщаги сведен1&. что въ 
прнзмнь нястоян^аго 1912 г. 25 ноября 
въ г. Томске, лрязваиы къ отбытЁю 
виннсш^й повинности но Црроому Н|Ш- 
зивнояу участку Томскаго уезда ннже- 
ноимеиовиниыя .iBira, представивши 
сведен1я о своевъ сеиейн«)мъ ноложои(и. 
Ирозмваоные, въ случае нснвкн въ 
призыву бсзъ уважи'гольны.\ъ на то 
нричннъ, и У Д т »  110ДИЕГГ11УТМ

;икон11ой отвигстнкппости.
КУНЕЧЕПиЯ Д-ВТИ:

Ульяновъ, Мвхяялъ Яковлеяячъ. 
Якимовъ, Констаптинъ Ивановичъ.

МВЩЛЯБ:
Ллтуховъ, Николай .Митрофаповичъ. 
Аптипипъ, Михаилъ Ллексапдроввчъ. 
Астрахапцевъ; Иванъ Мнхайловачъ. 
ЛртамоЕЕОнъ, ЬясилЁЙ СнМвПОЕ»ИЧЪ. 
АвериЕ1ъ, Иаввлъ Григорьевпчъ. 
Автоповг, Андрей ГВврнловичъ. 
Еубнокъ, Яковъ ВоЕтифатЁвЕ1йчъ. 
Пъдяевъ, Петръ Пиколаевнчъ. 
ВольЕлапинъ, АлоксаЕЕдръ Ивановичъ. 
Пурвашевь, Николай Алексавдровичъ. 
Еычковъ, Иванъ Лбрамовичъ. 
Байбпчвнковъ, Николай Романовичъ. 
Бурковъ, Илья Яков.^овнчъ.
Выковъ, Федоръ Степаиовпчъ. 
Нарановъ, Петръ Пиколаевнчъ. 
Велопоговъ, ВасплШ I МЕЕхайловвчъ. 
Вусаргинъ, ПЕ<апъ Иваповичъ. 
БасмаЕЮвь, (овъ-же КЁунопъ) Николай 

Васильевичъ.
Бондаренко, КоЕнггантинъ Иотровичъ. 
Бутинъ, Паволъ Ирипарховнчъ. 
Би.льл1Е1Твйпъ, Алексаядръ Августовичъ. 
Батуривъ, Николай Алексапдровичъ. 
Ба.лденковъ, Иладимнръ И внееонеечъ. 
Вутаковъ, Ллександоъ Оедоровячъ. 
Бариатовъ, Козьма Т1етровичъ. 
Б е 1яныллоъ, Илья Павловичъ. 
БронЕЕйКовъ, Констаптинъ Грнгорьопичъ. 
Балдянъ, .Андрей Кгорокнчъ.
Вильяновъ, БасилЁГЕ 11ико.1аовичъ. 
Воробьевъ, Алексапдръ Аполлоеювичъ. 
Налонъ, Иванъ Елвзаровичъ. 
Барео.’юмеевъ, Николай Ивановичъ. 
Басильевъ, Максииъ Ивановичъ. 
Во.лковъ, ДмвтрЁй ИваЕшвичъ.
Войнйчъ, Фердинапдъ ФелицЁановичъ. 
Власовъ, Алексапдръ Соргееничъ. 
Болковъ, БасилЁй Пиколаевнчъ. 
ВасилЕ>евъ, Алексей Алоксеевичъ. 
Губкннъ, |1нввлъ Псаевнчъ.
Ё'.шаконъ, СеЕлепъ Ёосифовнчъ. 
ГвоздЕлревъ, Ллоксанлръ Пнколневичъ. 
Г.лазуновъ, (luEie.’ib 11роконЕ>еничъ. 
Горчаковъ, Блалимиръ.
ГригорьоЕЕЪ. ГеоргЁЙ СтепаЕЕовичъ. 
Грудин'ь, Пванъ Хлриттюннчъ. 
Гурьяповъ, ЯкОЕЕЪ ЛарЁОЕЕОЕЕИЧЪ. 
Гаврилонъ, Николай Петровичъ. 
Горе.лонъ, Иванъ Отепановнчъ. 
Глуховъ, ИлларЁопъ Аверьяповичъ. 
Губквпъ, Оедотъ Панлоничъ.
ДнорецкЁй, ВвЕЕед̂ к̂тъ Ивановичъ. 
Дроздовъ. Николай ПнколаеЕЕЕЕЧъ. 
ДубнЕшнъ, Илья ГерасимоЕЕИчъ. 
Дурыминъ, Семень Мнхайловичъ. 
ДемчуЕ<ъ, ДмптрЁЙ Г одёоиоееичъ. 
ДаЕНЕДОнъ, Стенанъ Пнколаевнчъ. 
К енсоньовъ, ГеоргЁЙ Квгепьивичъ. 
КрохнЕп., Петръ ОеодоровЕЕчъ. 
КвстнгнеевЕ., 11иколнй Тимофеевнчъ. 
Кгоровъ, ПИКО.ЪЕЙ ПнколаовЕЕчъ. 
Кро.ми!1ъ, ИЕ<аЕ1ъ .Михайлоничъ.
Егоровъ, Кирн.'Елъ 11етропичъ. 
Жарнковъ, [Гаволъ Пеенновичь. 
ЖнркоЕЕъ, ДмитрЁЛ ИнааОЕШЧъ. 
Жидковъ, Николай Михайловячъ. 
Золотаревъ, Эедоръ Иваноничъ.

Зипштейаъ, ИпповентЁй Григорьевичъ. 
Зеиковъ, Иванъ ГеоргЁеввчъ. 
Заборскнхъ, Аптоаъ Петровичъ. 
Зайнетдиновъ, Юсуфъ Махмутовичъ. 
1еядевъ, БвгенШ Михайдовичъ. 
Пстомйиъ, Твмофей Петровичъ. 
Игумновъ, Мйхаи.1ъ Мвхайловичъ. 
Игпатовъ, Николай Басильевичъ. 
Ивановъ, Михаилъ П еейно ни чь. 
Козьмяпъ, Егоръ Федоровнчъ. 
КузЕЕоцовъ, Борвсъ Басйльеничъ. 
Казулинъ, Петръ Семеновичъ.
Кротовъ, Михаи.гъ Иваповичъ. 
Клймовъ, Николай Мнхайловичъ. 
Корвеевъ, Оедоръ Ф и ли пное)и чъ . 

Кармавонъ, Оедоръ Артемьеввчъ. 
Котовъ, Михаи.гь Алексеевичъ.
Котовъ, Констаптинъ Владимироввчъ. 
Ковязинъ, Трофнмъ Кадлистратовичъ. 
Котовъ, ЕЕЕгеЕЕЁй Стенановвчъ. 
КукарЕгевъ, БаоилЁЙ Пякодаеввчъ. 
Колнаковъ, Е е̂гонёй Михайловвчъ. 
Касатухипъ, Петре Васальевичъ. 
Козловъ, АватолЁЙ Алексавдровичъ. 
Кузнецовъ, Николай Басильевичъ. 
КарннЕЕСКЁЙ, Николай АндрееЕ)вчъ. 
ЛавроЕ1тьевъ, .АпатолЁЙ СтеаавоЕ^ячъ. 
Лаирентьввъ, Петръ Константввовичъ. 
Ларинъ, ИввокентЁй Оедоровичъ. 
Лыснковъ, АлвксагГдръ Борисовичъ. 
ЛуЕЕовъ, Мвхан.1ъ Петровичъ. 
Лабастонъ, ПваЕЕъ ЛнякЁевичъ. 
Лебедевъ, Пнаиъ Пнановвчъ.
Ламавонъ, Иванъ Львовнчъ.
Ламамовъ, Тимофей ИваЕЕОвичъ. 
ЛонковеЕ(ъ, Николай Ллоксандровичъ. 
Легаловъ, Петръ Басильевичъ.
Лукокъ, Петръ ДамЁаыовичъ.
Леонове, Александре Венодиктоввчъ. 
Леушовъ, (по метрике Леушине) 

ЛфавасЁй ЕвграфоЕ)иче.
Лопатине, Пане.1ъ  Иввноееичъ. 
Логоповъ, Петръ Давидовичъ.
Маркове, 1псифъ Сергеевиче. 
Маргачевч», АдексаЕЕдръ ДнвтрЁевичъ. 
.Мельникове, Копстантипъ КоЕЕСтапти- 

пойичъ.
Михайлове, Иваяъ Николневичъ. 
Манайловъ, Илья ЛупЕЕОвичъ. 
Мерннонь, ИваЕЕъ Т^игирьввичъ. 
Михайлове, Федоре Дацялокичъ. 
Мухтаровъ, Нурулла Мухаметовичъ. 
Митинг, Алексей Оелороввчъ. 
о\1олодыхъ, БасилЁй ПваЕЮвичъ. 
Михеевъ, Оедоръ Оедоровичъ. 
Менгрель-Шннли, Михаи.тъ Петровичъ. 
МулоЕЕКовъ, Николай Алексавдровичъ. 
МИХЯЙЛОВЪ, КирН.1ЛЪ ТИХОНОЕЕИЧЪ. 
Новиковъ, Яковъ 3-й Ивановичъ. 
Посковъ, Бладйыиръ ПрокоЕЕьевичъ. 
Пестеровъ, БасилЁй Платоновичъ. 
НечавЕЕъ, Николай Стбпанойвчъ. 
Печкеиъ, Иико.лай.
Обрасовъ, ^\1ихаилъ Пикопоровичъ. 
Околеловъ, ДмитрЁй Ивапопнчъ. 
Околелонъ, Лнтоиъ Ппапопичъ. 
Петровъ, БасилЁй Акшииповячъ. 
Пормиповъ, 1СонстаптнЕ1Ъ Максвмовнчъ. 
ПеТуЕЕИЕЕЪ, ГрнгпрЁй Лбраиовячъ. 
Платонове, Александре ПваЕшввчъ. 
Петровъ, Пванъ ГрнгорЕл'впчъ. 
ПоломошЕЕОвъ, Пане.тъ Багильегичъ. 
ПоляпскЁй, (Сергей Сергеевйчъ. 
Пушкареве, Семене lUanoenqe. 
Прытковъ, Стефане Проконьевичъ. 
Плотпиконъ, Михаиле Мнхайловичъ. 
Петровъ, ХарламнЁЙ ИваЕЕОвичъ. 
11-Ьтухивъ, Пванъ ЁСопстаптиповичъ. 
ПеретолчЕЕЕЕг, Папелъ ПавлоЕЕКЧъ. 
lIo3AteBb, Илья ТрофииоЕЕИчь,
Пестове, Misxan.ie ПваЕЕОввчъ.
РыЕЕдиЕЕЪ, Петре ПаЕ^ловичъ.
Рагозине, ПлдарЁОЕЕЪ Петровичъ. 
РодЁононъ, Иванъ Грпгорьевичъ. 
Рымаревъ, ГеоргЁЙ СемоновЕЕчъ. 
Расконаловъ, Паве.чъ ПваЕЕОВнчъ. 
СяЕ10ЖЕ1иковъ, ИЕЕапъ ЁГнЕЕокептьевичъ. 
Сй1тлаковъ, БасилЁй Махайловнчъ. 
Снвковъ, Басп.тЁЙ Иваповичъ. 
СеЕюстьяЕЕовъ, Пванъ АлексЬевичъ. 
Со-НЕЕНшове, Павелъ Семепоничъ. 
('имакове, Филимопъ ПинлонЕШЪ. 
Сургутаповъ, Александре Тимофоевичъ. 
СкоморохЬвъ, СтепаЕЕЪ .ЪхароЕшчъ. 
('юзЕПЕъ, .Моисей ЕвДОКиНОНЕЕЧЪ. 
С'Ьдякинъ, ГригорЁй Инаповйчъ. 
CatiienKO. Петръ ГрнгОрьокичъ. 
Гндоровъ, ИнаЕЕЪ Пиколаевнчъ. 
СурЕЕипъ, Егоръ Аркадьевиче. 
Соловьеве, CreEiaiie Аптоповнчъ. 
Семенове, Александре ДмнтрЁевичъ. 
Смирповъ, ГеоргЁЙ Иванонлчъ. 
Соколовъ, ПолЁеЕШТъ Платоновиче. 
СвнЕЕкинъ, А[|ато.чЁй Николаевиче.

Старцеве, Илья Ефямовичъ.
Сиирвовъ, Коастантнвъ Егоровиче. 
Савинове, 1СонставтяЕ]ъ Александровиче. 
Семеновъ, Федоръ Ивановичъ. 
Сидорове, Пвкита Пваповвчъ. 
Софроповъ, Михаилъ Басильевичъ. 
Толмачеве, Павелъ Петровиче.
Титове, Яковъ Аодрееввчъ. 
ТрубвикоЕЕЪ, Павелъ ИваЕзовичъ. 
ТЁуиовъ, ДаоЁилъ Степааовичъ. 
Томчакъ, Эдуардъ-Бладвславъ Степа

новиче.
ТарповскЁЙ, Александре Бикторовичъ. 
Турнаевъ, Николай Сергеевиче. 
Твхояепко, Матвей Ивановиче. 
УвароЕгь, ДмитрЁй М вноеевчъ .

Ужеговъ, Егоре Петоовичь. I 
Федорове, Николай Копстаптиповичъ. 
Федоровиче, ЮлЁанъ ЮлЁавовичъ. 
Фекливъ, Самсевъ Никифоровиче. 
ФорЁавъ, Федоръ Николаевиче. 
ХотпянскЁЙ, Михаилъ Басильевичъ. 
ХотняпскЁЙ, Петръ Алексанлровнчъ. 
Хайлуковъ, Сергей Михайлоничъ. 
Дыгзповъ, Алексапдръ Николаевиче. 
Чайгипъ, ДмитрЁй Иваповичъ. 
Черпоусопъ, Оедотъ 1акимоввчъ. 
Чепуровъ, Николай Нпкяфороввчъ. 
ЧерЕЕОГривовъ, Яковъ Васильевиче. 
Чернове (онъ-пе Черпыхъ), ДматрШ 

Ишюкеит1>ввйчъ.
Ширяеве, Биталгй Игнатьевиче. 
Шергудовъ, Павелъ Андреевиче. 
Щеглове, ИваЕЕъ Яховлевачъ.
Юдине, Николай Михайловиче.
Юркове, ИопокептЁЙ Евграфовиче. 
Яковенко,,Петръ Васильевиче. 
Ядреакииъ, Николай Петровиче. 
Абрамовиче, 1^леулъ Лбрамовичъ. 
Брильяпщаковъ, 1освль-1осифъ Пинсу- 

ховачъ.
Брейслеръ, Лейзеръ Яковлевиче. 
Геселевпчъ (опъ-же Еселевичъ); Зелике 

БепцЁановичъ.
Гецеввчъ, Идпдо Вольфовиче. 
Зицвриапъ, Гиршъ Нукковичъ.
К а ч н п ъ , Б о р и се  Л ейзербвй чъ.
Курпикъ, Илья Лейбоввчъ.
ЛазовскЁй, Исоръ Хаимоиичъ.

Лица, вмнувшЁя свой  ж робШ  въ  у ч а с т 

к а  п ри п рсд твств ов а вЕ и м х ъ  п рп зы в а хъ  
U иолучивЕИЁи «>тсрочку до нред сгоя щ аго  

иризыви.

Абрамоннчъ, Илья Янквлшшчъ. 
Ахяад^евъ, НабЁудла ГЕгбидулловичъ. 
Б'ЬлозерЕ^евъ, КоЕютантинъ Сергйевичъ. 
Б олееинъ, Михаилъ Алексапдровичъ. 
Безд'йтновъ, КоЕ1Стаптииъ ДиятрЁеввчъ. 
Бороновъ, 11ванъ И ле.н ч ъ .
Бетошниковъ, А.1вксандръ CepEiieBHqe. 
БышегородскЁй, Михаилъ Матвеевиче. 
ГолубЕСОвъ, Иване Басильевичъ. 
Глазове, Константине Стенаоовичъ. 
Дистлеръ, Леониде Калмаповвчъ (Гри- 

горьекнчъ).
Дорофееве, Николай Михайловиче. 
Дудо.^адовъ, ИшЕокентЁЙ Михайловиче. 
Яхйтковъ, БасилЁй Григорьевичъ. 

-Зайковъ, БасилЁй А.Еиксавдровичъ. 
Зас.тавскЁй. Соломопъ Нафту.мовичъ 

(Николаевиче).
Кузьмине, МихаЕЕЛъ Никитине.
Козловъ, Александре Инавовичъ. 
ЁСожемяковъ, Михаиле ГалактЁововичъ. 
Костерянъ, ЕвгенЁй Алексеевиче. 
Максимове, Петре Филинновичъ. 
Пономцревъ, Ныкапдръ Алексеевиче. 
Парпицкв, Артуре Эрпестъ (огаповичъ. 
Петрове, Александре Порфирьовнчъ. 
Полякове, Яковъ А.’Еексанлривичъ. 
Рыбине, Андрей ИваЕЮвичъ. 
Ростовцеве, Михаилъ Александровиче. 
CuMOHoiie, Иване Басильеничь.
Сгуковъ, !'ригорЁП Оедоровичъ. 
Сечкине, Оедоръ Оедоровичъ. 
СорезетдЕЕЕЕОВъ, Румеръ Серазетди- 

новичъ.
ТЕЛрЫШКИНЪ, ДмитрЁй БаСЕЕЛЕ>иНИЧЪ. 
Ушакове, .Михан.те Александроничъ. 
Уетюговъ, Петре КонстаЕ»твновичъ. 
ХоросЁъ (онъ-же ХороЕНъ), СтапислаЕЗъ 

ИнакоЕЕичъ.
ЮдшЕъ, Алекс’Ьй СбМепониче.
Яковлеве, Aлeкctй Ивановиче.

Ш10Г0Р0ДП1Е:
Поречислоииыо пъ 1 ТомскЁй призывной 
участок!, до 15 янЕтря 1912 г. ня основ. 

PIS п 149 ст. уст. о воин. нов. 
Гальчукъ, ИваЕЕъ Михайловиче.
Коэ.товъ, Леониде Александровиче. 
Кашшшиковъ, Алексей |]авловичъ. 
КрнЕ)цовъ, ТарасЁй Михайловиче.
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Куршенъ, ГригорШ Петровячъ. 
МвхаЙловъ, Леовядъ Никапдроввчъ. 
Нвквфоровъ, Мяхавлъ'Мат1гЬв8 вчъ. 
НвквфороЬъ, Аяёкоапдръ Евгвыъаввчъ. 
11оловиякн1П>, Иввокв11Т1Й Алеыс^евячг. 
СалохввкоУъ. Наколай Илатопойвчъ. 
Скабелнивъ, Иасвл1й Назароввчъ. 
Скабелкипг, Алевс'ЬЙ Ивановвчъ. 
Скалеиовъ. Михавлъ Ирокопьеввчъ. 
Чайковск1Й, ЛАанъ Адамови^ъ. 
Шамшутдявовъ, Ахмедъ-Сафа Габай- 

дуддовнч'в.
Шегловъ, Яковъ МвхаВловнчъ.

Т) ВЫЗОВА нъ торгаиъ.

II. об. Судебнаго Пристава—Првставъ 
1 става Мар1нпскаго у^зда Артамоповг, 
оа оствовав1н 1030 в 1033 ст. у. гр. суд. 
Сймъ объявляетъ, что внъ 4 ноября 1У13 г. 
съ 10 ч. дня на земской KBaprepI) с. По- 
читанскаго, Почитанской вол. будутъ: 
лровзкедепы публачвые торги на продажу 
движвмаго вмушества священиика Мак
сима Лютаева на удовлетвореп1в претеп- 
3iB Главн. Конт. С.-Х.-Переселенческаго 
Уаравлев1я. Имущество заключается нъ 
разныхъ машапахъ в домашпихъ 
вешахъ, которыя, па основан]и 1046 ст. 
ириведео. закона, можно осматривать въ 
девь торга. 3—3.

Иов. об. Судебваго Пристава, Приставь 
4 .стана Барпаульскаго уЬзда 1Иатусъ 
свмъ объявляетъ, что 28 октября 1912 гоа 
съ 10 часонъ утра въ'с. Шахахъ, Ша
ховской волости имъ будить произведена 
на удовдетвореп1е взыскан(я Bi пользу 
купца И. Ф. ('мирпова о кр-ки Мар!и 
Бурлаковой, публичная продажа имуще
ства. привад.1ежашаго Проко1ию Бурдако
ву и эаключающагося въ постройкахъ и 
причемъ. Имущество оценено въ967 руб. 
20 коп. Опись имущества можно разсмат- 
рввать ежедпевно въ кинцеляр{н Приста
ва, а имущество на м^ст'Ь въ день торга.

3—2.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
наго Суда 1 уч. г. Томска А. Л. Палковъ, 
'чительствующ|й въ г. Томска, по Алек
сандровской улиц!}, въ домф Л; 7, симъ 
объявляетъ, что па ¥Довдетяореи1е ире- 

, тенз1и Товарищества „И. И. Поаовъ и Д. К 
Зв^ревь" въ сумм^ ЗГЮО руб. съ “/о и 
судебныхъ иэдержокъ 260 руб. 84 коп. 
будетъ мрииэнодиться 29 января 1913 года 
съ 10 часокъ утра въ зал^ зас^лщий 
Томскаго Окружнаго Суда, публнчпая 
продажа подвижвмаго нм4:н1я, принадли- 
жащаго Потру MaTBtoBM4y Жаркову, 
заключающагося въ трехъ смежиыхъ 
между собою участкахъ земли м^рою 
329 квад. саж. и 1 арш. съ возведшшыми 
на нихъ: деревянной, крытой xe.itaoMb 
баней, одне-этажвымъ каменнымъ, кры 
тымъ твсомъ, домомъ, деревянными нодъ 
жел'Ьзпой крышей поднавьсомъ съ конюш 
вой, завозной и амбаромъ, состоящаго 
въ г. ToMCKt, въ 4 полиц. уч. по Мало- 
Кнрпачной ул., подъ № 49. Им-Ьп!в это 
заложено у Илатопа Сапожникова въ 
cvMMt 7000 руб. и у Товарищества И. И. 
Иоповъ и Д. R. Зв1>ревъ нъ сумм^ЗбОО руб. 
и будеть иродаваться въ цолпомъ состанФ. 
Торг;, начнется съ оценочной сумвы 
10500 руб., но какъ второй, можетъ быть 
оачагь ниже оценки. 3—2.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
наги Суда 1уч. г. Томска Л. Л. Па.1Ковъ, 
жнтельствун>щ1й въ г. Томск4з, по Алек
сандровской улиц'Ь, въ AOMt № 7, симъ 
объяв.1яетъ, что па удовлетвореп{в про- 
TensUi Платона Ивнповича Сапожникова 
въ cyxMt '2ооО руб. съ 'Vo и судебоы.чъ 
иэторжекъ 171 руб. 96 коп будогь про
изводиться 24 января 1913 года съ 10 ча- 
совъ утра, въ .Ta.rli зас^дщий Томскаго 
Окружнаго Суда, публнчпая продажа 
педвижкмаго им1ш1я, нринадлеясащага 
Федору Пико.таевячу Иоропнпу, заключаю- 
щагося В1 > участк'Ь зем.т м'Ьрою по у.1и- 
цЪ и въ задахъ но 11‘/4 саж. и вглубь 
двора 10 саж. съ возведенными на номъ 
лереняиными;' двухъ-этажлымъ, крытымъ 
жел^зомъ, домомъ, ноднав^сонъ съ са- 
райчнкомъ, крытыми тесомъ, и вемля 
нымъ погребомъ, состоящаго въ г. Том- 
ск'Ь, въ 1 иолиц. уч. но Александров
скому проезду, подъ № 4. ИмЬн1е это 
заложено у Платона Икановича Сапожни
кова въ cyMMt 3200 руб. н будетъ про

даваться въ полномъ состав^. Торгъ 
начнется съ оценочной суммы 3200 руб.,

30  какъ второй, можетъ быть начать и 
иже оц̂ шш. 3—2.

Судебный Прнстаяъ 2 уч. Бариаульска- 
го Окружнаго Суда И. М. Талалаевъ, 
нроживающ1й нъ г. I>apiiay4t по Б1йской 
уд., № 74, симъ объявляетъ, что на удо* 
вдетв6рен1е иретеид1в Губервскаго Секре
таря Карпа Пасвльевича Сухолольскаго 
по закладной въ cyMMt 4000 рублей съ 
o/oVo по 6 ualoO р. съ 1 февраля 1912 г. 
и судебныхъ в за ведеп1е дiлa издвржекъ 
112 р., будетъ иройзводвться 9 января 
1913 г. въ 10 ча«. утра въ эал'Ь зас1(дв- 
н1я Барпаульскаго Окружнаго Суда 
публичная продажа нвдввжииаго HHtHia 
ккатеривбургской м-Ьщаглсв Александры 
Агафоновны Ишвпиципой. заключающа
гося въ усадебиоиъ участкФ земли, мФрою: 
по улиц'Ь и въ задахъ по 10 саж. 8 верш, 
и вглубь; двора 23 саж. 2 арш. и 10 верш., 
деревяивомъ дяухъ-этажномъ домФ, кры- 
тонъ желФзомъ, о 4 комнатахъ, 3 дере- 
вяипыхъ ^игеляхъ, 2 ледникахъ и под- 
иав'ЬсЬ и состоящаго въ г. Барнаул^ по 
Павловской уляц-й подъ Л; 26.

Пмъв1в это за.1ожено Карпу Басалье- 
вачу Суходольскому въ сумм* 4000 руб. 
и застраховано въ 200о руб.

Торгъ пачпется съ оцьночоой J;yммы 
40(i0 рублей. 3—2.

Исп. об. Судебпаго, Пристава, Првставъ 
4-го стана Барваульскаго уФзда Войчев- 
ск1й, на ocnariaHlH 1080 ст. Уот. Гр. Суд;, 
симъ объявляетъ, что 28 ноября 1912 г. 
въ 9 ч. утра въ нос. Большаа-Романовка 
Славгородской вод. будетъ произведена 
публичная нродажа движимаго имущест- 
эа припад-чежащаго Пеану Самойлевко в 
заключающагося въ скотЪ, машин* жат
венной и пр. на удовлетвореп{е взыска
ния Сибирской № въ сумм* 96 р. съ 
*/oVo- Имущество можно осматривать въ 
день торга на м*ст*. 3—2.

Исп. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
4-го стана Барпаульскаго у*зда Яойчев- 
скШ,ва основап1и 1030 ст. Уст. Гр. Суд., 
симъ объявляетъ, что 26 ноября 1912 г. 
въ 9 ч. утра въ с. Славгпрод*, Славго
родской вол. будетъ произведена публич-' 
пая продажа движимаго имущества, при- 
иадлежащаго покойному Павлу Сапнвко- 
ву и заключающагося въ скот*, унряж*, 
сомовар* и аппарат* фруктовыхъ я мл- 
нерааьвыхъ яодъ на удовлвтворен1в 
взыскан!й товарищества „мрогрессъ» въ 
сумм* 340 руб. 45 к. Имущество можно 
осматривать въ деньт орга аа н*ст*. 3—2.

II. об. Судебнаго Првстава, Приставъ 
о стана Ба^^ульсюго уЮда Лопатваъ 
на осыовав1в 1030 ст. уст. гражд. суд. 
пр., си1гь объявляетъ, что согласно испол- 
пвтнльнаго двста Барваульбкаго Окруж- 
наго Суда огь 25 февраля с. г. за 1* 1966, 
22 ноября 1912 г., въ 10 час. утра въ 
с. Кааушк*, Воэвесенской вол. будетъ 
нроизведена публвчаая продажа нрвнад- 
лежашаго кр. Федору Павлову Кочаеву 
движимаго имущества, заключающагося 
въ паровой мельниц* съ локомобнлемъ, 
жераоваий, дваамо-магаиной, постройкой: 
корпусом* мельпяцы, двухъ домовъ, об
становки и проч. вещ ества, ва удовле- 
^BopoBie вретеизш Т-ва „Аптовь Ордав- 
геръ и К-0% въ сумм* 17505 р. 78 к. 
съ !*/» и судебными издержками. Онисаи- 
ное имущество заложепо Николаю Аде- 
ксаадрову Качаеву въ сумм* 10,000 руб. 
и кр. Теревт1ю Семенову Яловому въ 
сумм* 4000 руб. Имущество оц*нвводля 
торговъ 12638 р. Опись продаваемаго иму
щества иожпо осматривать въ моей каи- 
целяр!н с. Бутыркахъ въ дни занятой съ 
9 час. утра и до 2 ч. дня, въ день про
дажи въ сел* Каяушк*. 3—2.

Судебный Приставъ 2 уч. Барваульска
го Окружнаго Суда Н. М. Талалаевъ, про- 
живающ1й въ г. Варвау.1* ко Б1йскоЙ 
ул., Кг 74, симъ объявляетъ, что на удо- 
влетвореа1е претензии крестьянина Верхо- 
турскаго у*зда Никиты Никитича Туру- 
тина 00 закладной въ сумм* 4000 рублей 
съ •/& но 8 на 100 р. съ 15-го февраля 
1012 г. и судебрыхъ и за ввден1е д*ла 
издержекъ 115 р., будетъ производиться 
9 января 1913 г. нъ 10 час. утра въ зал* 
зас*дан1я Вароаульскаго Окружнаго Суда 
цублвчная продажа ведвижимаго ии*н1н, 
цринадлежашаго Барнаульскому м*щали- 
ну Виктору Семеновичу Вочанову, заклю
чающагося в> усадебноиъ участк* земли, 
м*рою: по улиц* 12 саж., въ задахъ 
13, 15 саж. н вглубь двора но правой 
меж* 12, 7 саж., и по л*вой меж* 14, 7 
саж., деревянномъ одно-этажномъ дом*, 
крЛ1томъ жел*зомъ, о 5 комнатахъ (но
вый), деровяниомъ двухъ-этажпомъ ф.1и- 
ге.1*, крытомъ жел*'зомъ, приспособлоп- 
номъ для завода фруктовыхъ водъ, дере-' 
вяппыхъ: погреб*, копюшн* и амбар h и 
состоящаго нь г. Барнаул* «ъ 4-й части 
по Подгорной улиц* въ 192 квартал* 
подъ Л? 8.

Им*н1е это заложено Никит* Никитичу 
Турутнну въ сумм* 4000 рул., и застра
ховано въ 5600 руб., состовтъ въ едино- 
личиомг влад*иш Виктора Семеповича 
Бочапова на прав* иолной собственности.

Торгъ начнется съ оц*почной суммы 
6000 рублей. 3—2.

Судебный Приставъ 2 уч. Варпаульска- 
го Окружнаго Суда II. М. Талалаевъ, 
нроживающ)й въ. г. Барнаул* но Б1йской 
ул., Л? 74, симъ объявляетъ, что на удо- 
влетвореп1е 11ретепз1и Верхотурскаго кре
стьянина Никиты Никитича Турутина по 
закладной въ сумм* 1000 рублей съ ®/о 
110 6 на 100 р. съ 1-го марта 1912 г. н 
судебныхъ и за ведои1е д*ла иэдоржекг 
30 руб. 50 коп., будетъ производиться 
9 января 1918 г. въ 10 час. утра въ 
зал* зас*дап1я Барпаульскаго Окружнаго 
Судя публичная продажа подвижимаго 
nu-iniifl, нринадлежащаго Барнаульскому 
м*щанпну Павнлу Ивановичу ЛпфилофьЬ- 
ву, заключающагося въ усалебномъ уча
стк* земли, м*р«мо: но улиц* 9 саж. 
1 прш. 4 верш., въ задахъ 11 с;ик. I арш. 
4 верш, и вглубь двора 27 саж., но
вом* дереняЕШОМЪ одно-этажномъ дом*, 
крытомъ жел*зомъ, о 5 комнатахъ съ 
кяднорнымн иостройкамн и состоящаго 
въ 1-й части г. Барнаула но Сузунской 
улиц* подъ Ki 192.

Заложепо Никит* Никитичу Турутину 
въ сумм* 100U руб., Дмвтр1ю Абрамови
чу Рудакову—1000 руб. и Иаснл1ю Пер- 
шинину—3000 руб. н застраховано въ 
2100 руб., состоитъ въ еднполичпомъ 
влад*В1Н 11анилы Ивановича Лнфнлофьева 
па нрав'* полной собственпости.

Торгъ начнется съ оц*ничной суммы въ 
1060 рублей. 3—2.

Иен. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
4-го стана Барваульскаго у*зда Войчев- 
ск1й, па основав!» 1030 ст. Уст. Гр. С\гд., 
симъ об'ьяй.ляетъ, что 27 ноябри 1912 г. 
9 ч. утра въ с. Славгород*, Славгород
ской вол. будетъ произведопа публичная 
продажа дважнмаго имущества, првнадде- 
жащаго Ареф!ю Папдакурову в заклю
чающагося въ одвостоятомъ деревянномъ 
дом* на свосъ, на удовлетвореше взыска- 
н!я Фрола Пнкитнна въ сумм* 647 р. съ, 

Имущество можно осматривать въ 
день торга ва м*ст*. 3—2.

Исп. об. Судебнаго Пристава. Приставъ 
4-го стана Барваульскаго у*зда, Войчев- 
ск1й, на осповаши 1030 ст. Уст. Гр. Суд., 
симъ объявляетъ. что 24 ноября 1912 г. 
яъ 9 утра въ нос. Каратал*, Орловской 
вол. будетъ произведена публичная про
дажа дйнжнмаго имущества, пряпвдлежа- 
щаго Петру Япценъ и заключающагося 
въ скот* и 'постройкахъ, на удоплотворе- 
я!е взыскан!я торговаго дома »Францъ 
Шредеръ" въ сумм* 136 р. 67 к. оъ 
имущество можно осматривать въ день 
торга па м*ст*. 3—2.

Исп. об. Судебпаго Пристава Приставъ 
4 стана Барваульскаго у*зда Бойчевешй, 
на основан!и 1030 ст. гражд суд., симъ 
объявляетъ, что 1 декабря 1912 года въ 
9 час. утра въ поселк* Рехенфельдъ, 
НовО'Ромапов. во.юсти будетъ пронзве- 
депа публичная нродажа движимаго иму
щества, нринадлежащаго графу Ио.1ьдв- 
мару и заключающагося въ скот* и проч. 
на удовлетворен!е Сибирской компап1и 
въ сумм* 117 руб, съ ироцоитами. Иму
щество оц*пено въ 230 руб. съ оц*ноч- 
пой суммы будетъ начать торгъ. Имуще 
ство можно осматривать въ день торга 
на м*ст*. 3—2.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
паго Суда 3-го уч. г. Томска, Иоповъ, на оса. 
1030 ст. Уст. Гр. Суд. объявляетъ, 
что имъ 28 ноября 1912 года въ 10 час. 
утра на Мухнвекой ул. д. № 3G будетъ 
произведена продажа движимаго имуще
ства, пранадлежащаго Федору Ивановичу 
Шеиетъ и заключающагося въ домашней 
обстановк* и лотадяхъ на удовлетворение 
претевэ!и Пиквфора Тимофеева Афоиа- 
сьева и И вала Сенько гр др.

Имущество для торга оц*нено въ сум- 
м* 161 руб. 80 кои, 3—1.

Исп. об. Судебнаго Пристава, Приставъ 
4 стана Барпаульскаго у*зда Бойчевск1й, 
па осноиан!и 1030 ст. уст. гр. суд., симъ 
объявляетъ, что 2 декабря 1912 г. нъ 
10 ч. утра въ нос. Гожковском'ь, Саляр- 
ской вол. будетъ произведена публичная 
продажа движимаго пмущества припад.ш- 
жашаго Егору Глухову и зак.чючающагося 
въекот*. х,1*б* и проч. паудовлвтворен!о 
првтепэ1и главной конторы ]1вресвлепче- 
скаго УправлеЕпя въ сумм* 116 р. 20 к. 
съ 1̂йУо. Имущество можно осматривать 
въ депь торга па м*ст*. 3—2

Псп. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
4 стана Барпаульскаго у*зда, Бойчевск!й, 
на ocaoHanin 1030 ст. уст. гр. суд., симъ 
об'ьявляе'П>, что 23 иоябрн 1912 г. въ 
9 час. утра въ пос. Эбеифельдъ, Орлов
ской волости будетъ ироизводепа публич- 
пая продажа движимаго имущества, при- 
над.1ежащаго Kopiui.iiycy Борпъ и заклю
чающагося въ разныхъ сельско-хозяйствен- 
ныхъ машииахъ, па удовлетнорен1е взы- 
скаш'я Фердинанда Баслонскаго въ 
сумм* 1066 р. 76 к. cii '’(•’/о. ПмуЕцество 
можно осматривать въ день торга па м*ст*.

3—2.

11. об. Судебпаго Пристава,—Приставъ
1-го стана, Томскаго у*зда, Ковововичъ 
Горбацк!й, им*Ю|ц!й жительство въ г. 
Колывани, оа освовао1в Юао ст. Уст. 
Гражд. Суд. объявляетъ, что вмъ 15 ноя
бря 1912 г. въ 10 час. утра въ селепш 
Коченевскомъ, Прокудской волости, бу
детъ произведена продажа движимаго 
имущества, принадлежащаго Коченевской 
маслод*льпой артели и ея дов*рва. Мед- 
н*деву а зак.1Ючающагося въ 2 деревян- 
ныхъ домахъ (завод-Ь и лавк*) оград*— 
все это па спосъ и двухъ се.льско-хозяй- 
ственныхъ машяпахъ ва удовлетворен!е 
11ретепз!и Сибирскаго Торгово Промы- 
шленпаго Т-ва н Врайчепко въ сумм* 
1250 руб.лой имущество оц*пепо для 
торга въ сума* «60 руб. 3—1.

О торгахъ по казеннымъ подрпдамъ 
и поставкамъ.

ИравлонЕе ИМПЕРАТОГСКЛГО Том
скаго Университета вызываетъ лицъ, же- 
лаюшихъ взязь па себя съ торговъ по
ставку для отоплев!я уииверситетскихъ 
здап!В 2700 иогонвыхъ сажепъ березо- 
выхъ дровъ 12 вершковой длины.

Торги будутъ происходить въ Правле- 
ulu Университета 29-го ноября сего года 
въ 12 часовъ дня, а ииреторжка 3-го де
кабря также вь 12 часовъ дня.

1^ндиц1и па поставку можно разематрм- 
вать въ Правдвп!и Университета ежедпев- 
но, крем* празднячпыхъ дней, отъ 9 до 
3 часовъ дня. 3—2.

Въ Томскомъ J'e 1 казенпомъ вппномъ 
склад* 15 ноября 1912 г. съ переторжкою 
19 ноября будутъ произведены торги на 
перевозку въ твчей!е 1913 года изъ озна- 
чепиаго склада на станц!ю жел. дороги 
Томскъ 1 нитей для казенныхъ вшжыхъ 
лавокъ въ г. Тайга до 17000 ведеръ и 
обратно порожней пбсуды. Услов!я можно 
разематрнаать вь контор* склада съ 9 ч. 
утра до .3 час. дпя. 3—2.
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о вызов'Ь насл^дннновъ.

Мировой Судья Барааульскаго Окруж- 
паго Суда 1 участка ЗнФивогорскаго 
у^здц выаываетъ пасл^Ьдаяковъ къ иму
ществу, оставшемуся uoc.it смерти обыва
теля с. Рвддорскаго. JlapioHa <1>ялвооова 
Вдовина. 3—2.

да, ра.1ыскв8 аетсл крестьяпивъ села Ра- 
китяаа, Михайловской пол., Барваудьска- 
го у^эда, Томской губ. Аписимъ Пако> 
.таевъ Лгавовъ, 37 л^тъ, обв. во 2 ч. 
1вЮ ст. Ул. о иаказ.

Мировой Судья 10 уч. Бариаульскаго 
yt.3ia. Томской ryOopuiu, вызываетъ па- 
сл^дпикопь къ имуществу крестьяпима 
села Туройки, Туровской волости, Нижпо- 
Дtmiцкaгo уЬэда, Воропежской губорп1и, 
уморшаго въ сел1| Урлаиовскомъ, Нарва- 
ульскаго уЬзда, 15 апреля 1911 года, 
Аодроя Егорова Лопатина, иридъявять по 
аодсудпости въ течеп1в полугода со дня 
нрлпочатап1я сей пуб.1икацш въ Сеаат- 
скихъ обгявло(11як7> права свои 1ш 
оставшееся посл'Ь него движимое и нед
вижимое имущество всего па сумму около 
500 рублей. 3-~2.

На осиован1п 846^848 л  651 ст. уст. 
уг. суд., по . oiipeAtaeuito Барпаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 17 сентября 1912 
года, разыскивается Кр-нъ Вятской 'губ., 
Уржумскаго vtздa, Коишивской волости, 
дер. Шомии-С'оло ПавелъФи.чинповъ Св- 
доровъ, овъ-же Свдоркноъ, 27 л^тъ. При
маты разискиваеиаго неизвестны.

На освовинж 846—848 и 851 от. уст. 
vr. суд., но oupeAt.ieniK> Барпаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 20 сентября 1912 
года, разыскивается киргизъ Сииннада- 
тннской Облястй, Устькамипогорскаго 
у^ада, Чимгвстайской волости, Старшин
ства Л? 11, Щйчибай Темирбаснъ, 22-хъ 
atTb, обв. по 1G54' ст. Удож. о пак. Пра
воты ого неизвестны.

о нед'Ьйствитвльности донуиентовъ.

У|1равлеи!в Службы Тяги Сибирской
ж. д. симъ взв1>шавтъ, что аттостатъ Л* 3 
объ 0K0U4auiu Гомельскаго Техвическаго 
училища, выданный Фаддею Никторовичу 
Шейко, утеряпъ потому считается ве- 
д'Ьйстввтедьнымъ 3—3.

Брачебное Отд^ден1е Тонскаго Губерн- 
скаго Уиравдеи1я просить считать ныдФй- 
ствительныыъ открытое иреднисаи1е Том- 
скаго Губернатора отъ И  мая 1912 го
да за М 2296 объ оказав1и заковваго со- 
дtйcтвiя, выкапное временному осиопри- 
ниватолю Каргатскаго врачебпаго участка, 
[^ипскаго у^эда, Леоииду Найденко, 
которое имъ утеряно.

Томское Городское Подицейское Унра- 
BXHHie пбъянляетъ объ y iep t кр. Перм
ской губ., ШадривскагО у., i\Itxouc! 
НОЛ. Анной Федоровой П1ариновой иас- 
иорта, выдаиваю синь Уиравдеп1енъ въ 
1910 года, каковой докумеитъ и 
просить считать вед^йствительиымъ.

Томское Городское Полицейское Унра- 
B.iouio объявляеть объ yTopt кр. Томской 
губ., U a p u a y - ib C K a ro  у., Карасукской вод. 
Якономъ Кгоровымъ Диитр|’евымъ писнорт- 
ной книжки, пмданной симъ ЗТ1равде1пемъ 
И апр'Ьля 1909 г. 1951, каковой до- 
кумеить и просить считать пед^йстии- 
тельпммъ.

Поко Николаевское Городское Поли- 
цеПскоо Упрлнлыйе, нриситъ считать ие- 
дtйcтыlte.1Ыloй угержшую безсрочпую 
наснортную книжку, выданауюю Остен- 
скнмъ Нолостиымъ ПраклшИемъ, Коротоят- 
скаю у'йзда, БорипсжскоЙ ryOepuiH въ 
0 KTH6p t  и'Ьсяц-1 1909 года, кр. co.ia Осто- 
рожевого Ивану Тяхонону Курьянову.

На основаШи 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по oнpeдtлeнiю 1>арпаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 20 сентября 1912 
года, разыскивается крестьянныъ Андрей 
Свиеновъ Кузпецовъ, обя. но 12 и 1642 
ст. Улож. о наказ. Приматы его следую- 
щ1я: 27 д1$тъ, роста средвяго, коренастый, 
волосы и брови cвtтлo-pycue (рыжева
тые) глаза голубые, лицо 6 t.ioe и ненно- 
го шадровитое, борода небольшая рыжая.

На ocuobbhIb 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опред'Ёлео!» Барпаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 20 сентября 1012 го
да. разыскивается крестьяпинъ Тобо.1ь- 
ской губорн1и, Ишимскаго y t 3Aa. Уктус- 
ской полости, деревии Иолдпеяой Фялиппъ 
11аумояъ Степановъ, обв. по 1654' от. У*, 
о наказ. Прям-йты его поизвкстны.

Па основаны 846—$48 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но опред'Ьлепш Барпаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 4 октября 1912 го
да, разыскивается Кузнецк)й м^щанннъ 
Иванъ Федоровъ Лбрамовъ, 27 л-Ьть, обв. 
по 1554' 294 н 296 ст. Улож. О наказ. 
lIpiiutTU обвиняемаго: ростъ—epeauifi; 
Т’Ьлис.10Жои1я—плотнаго и немного суту
ловатый; ця4ггъ волосъ—русый; лицо ря
боватое; ноевтъ яебольппе усы. а боро
ду бриотъ.

На осповапш 840—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., UO онред-ЬлеЕпю Барнаульогаго 
Окружного С)да отъ 17 марта 1912 года, 
разыскнпаетпя кр. д. Брмачахи, Касмалин- 
ской полости, HapHayjbCKfiru у , 'Гомокой 
губернЁп ЛндЪЙ Кипр1лновъ Шимолннъ 
21 года, обв. по 2 ч. 14Н4 ст. Улож. о 
нак. 11рим'Ьтыразыскнвае.маго пеизвйстпы.

О розыск^ должниковъ казны.

Нологодскал Кчзепиая Палата, па осно- 
нанж 2 п. I ст. ВЫСОЧАН1ПЕ утверж- 
деяпыхъ 29 декабря 1897 г. правнлъ о 
розыск'Ь имущества казеиныхъ до.1ЖПИ- 
ковъ, разыскивастъ кр. Вологодской губ.. 
Усть-сысольскаго уФзда, Вотчинской во- 
.чости, д. КупнбекоЙ Федора Васильева 
Старцева, па предмогь взыскаш'я съ пе
га путевой ссуды въ pasMtpt Г> руб.

О разысканы лицъ.

На ocHOnauin 846, 847, 846 и 851 ст.
Уст. Угол. Судопр. но опрвдФлен1ю Читин- 
скаго Окружного Суда, до Уголовному 
от1 'Ьлен1ю. разыскивается кр-иъ, Томской 
губ., Канискаго укзха, Казанской вол., д. 
Карасулиной Николай Семоновъ КорнЁен- 
ко, оба. по 1643 ст. Ул. о пак. Пpимtты 
обвиняемаго: пеизвФстпы.

Па осповапи 845—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по онред*Ьлен1ю Барпаульскаго 
Окружнаго Судя отъ 4 октября 1912 го-

С П М С О К Ъ

д*л Барпаульскаго Окружнаго Суда, паз- 
наченнмхъ къ слушанЁю въ гор. Парпау-| 
a t ,  въ noa6p t Mtcflut 1912 года. j

Па 28 ноября (среда). |
Съ участ1емъ пригяжнмхъ зactдaтe.leй. I
О кр. ilao iaxt jlyKhaiiont JlaiiHiit н ' 

лр., обв. по 1489 и 2 ч. 149U ст. У.юж. 
о наказ.

О кр. Софрон! nKOB.iOBt Драничиико- 
Rt, обв. но 2 ч. 1484 ст. Улож. о пяказ'

О кр. MoKet PpuropbcRt IllMaKont, 
обв. но 2 ч. 1484 и 1492 ст. Уд. о пак.

О кр. lloTpt FpHropbeBt BepemarHHt, 
обв. но 1584 ст. Ул. о наказ.

На 29 ноября (четверть).

О Mtm. ^lиxaпдt HnanoBt I'opoiRJoet 
и др., обв. но 18,14 и 1 ч. 567 ст. Ул. 
о нак.

О кр. HKuet MtixaflxOBt Cepдитoнt и 
др., обв. но 13,1525, 1 п. 1526, 163 и 
1632 ст. Улож. о наказ.

О кр. Евдоким! Прохоров! Кокорев!, 
обв. по 2 ч. 14К4 ст. Улож. о наказ.

О лотомствевяомъ почетеомъ гражда
нин! Карл!-Лвгуст! Карлов! Поль, обв. 
по 1 ч. 1631 ст. Улож. о наказ.

На 80 ноября 111ятиица).
О кр. Герасим! Ананьев! Чухров! и 

др., оба. по 12,15 и 1 ч. 1455 ст. Улож. 
о пак.

О кр. Яйной1н Васильев! и Павл! Ва- 
ся.1ьел! Овчинмиковыхъ и др., обе. по 
1489 и 2 ч. 1400 ст. У.юж. о наказ.

О м!ш. 1ов! Матв'Ьев! Саженов!, обв. 
по 1630 ст. Улож. о наказ.

О кр. Г ерг!! Семенов! Кабцев! и Ти
хон! Анисимов! Сяньков!, обв. по 
13,1525 н 1528 ст. Улож. о пак.

О П И С О К Ъ
аиодящоншхъ д!лъ, вяаначоииыхъ къ слу
шан!» въ город! Барияул! на 7 м 28 ноября 

1912 годе.
На 7 Ноября.

По оби. Кк&торниы ИагивоЙ по 1 ч. 1112 
ст." уст. объ акц. сбор.

— Сомова Москвина по 1б9 ст. уст. о яак.
V  ]ЗасилЫ Трофимонапо 2п. 1П2ст. уте.

объ акц. сбор.
7 Федора Девисива нО 2 п. 1112 ст. 

уст.’ объ акц. сбор.
— Наосима и Лкилинм Брошко по 2 п. 

1 1 1 2  ст. уст. объ акц. сбор.
— Апшы Сурьмипой по 2 п. 1112 ст. уст. 

объ акц. сбор.
— Адоксандра Копдратевко по 2 п. 1112 

ст. уст. объ ак1Ь сбор.
— Латина Барышовскаго по 1 ч. 282 ст. 

улож. о нак.
— Тяыифо! Кисороткхова (овъ же Годо- 

вавовъ) но 170> ст. уст. и иакав.
-г- Апд1)ея За1«адскаго по 1 2 0 0  ст. уст. 

объ акц. сбор.
— Варвары Брагиной по 2 а. 111 2  ст. 

уст. объ акд. сбор.
— I'lropa Рвзумиова по 131 от. уст. о пакаа.
— Ивана Косова и Трофима Деписова по 

2 II. 1112 ст. уст. объ аощ. сбор.
— Семена 'Ладвяи-Улица по 2 п. 1112 ст. 

уст. объ акц. сбор.
— Акима Щеглова но 2 п. 1112 ст. уст. 

объ акц. сбир.
•— Федора Якушева по 2 п. 1483 ст. 

улож. о вакав.
— Липы Сивриовой во 169 и 3 п. 171 

ст. уст. о наказ.
j r  Пама Иорышкова по 2 и. 1112 ст. 

уст. объ ЙКЦ. сбор.
— lluaua и Игиата Рошупкипыхъ по 170' 

ст. уст. о нак.
— Прасковьи Таскиаой по 2 и. 1112 ст. 

уст. об-ь акц. сбор.

На 28 ноября.

По обп. Иикандра Шебалина въ карушйв1в 
л’Ьсного устава.

— Парфипа Макарьева и Лпастас!и Казя.- 
новой пи 2 ч. 31 ст. о нак.

— Иатал!и Михалевой по 2 п. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

~  СоргЬя Серебревпикова по 1585 ст. 
удож. о наказ.

— Михаила Мезоицева но 2 н. 1483 ст. 
улож. о иакан.

— Анксевт!>1 и Федоры Охрименко по 2
N. 1112 ст. уст. объ сбор.

— Тимофея Косоротикова (опъ же Голо- 
паноиъ) по 169 и 170 ст. уст. о пакаэ.

— Антона Стрижакъ по 2 п. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

Михаила Жданова и Ваоилш ПЫбадяыв 
по 169 и 2 и. 170' ет. уст. о вак.

.'laiipeiiTiH Нестерова по 943 ст. удож. о 
какая.

По обв. Степава Радова и др. по 169 и 
2 п. 17и ст. уст. о иак.

'— Михаила Семевова по 15бн 1бВ'ст.у.он.
— Анисима Сороковыхъ по 169ст. уот. о 

пакаа.
— Полагеи МильчакоооЙ по 1113 ст. уст. 

объ акц. сбор.
— Аипстасш Ипполитовой по 2 п. 1112 

от. уст. объ авц. сбор.
— Мелвпьи Курзеневой по 1127 ст. уст. 

объ акц. сбор.
— Лкилипы Старыгиной по 2 п. 1112 ст. 

уст. объ аки. сбор.
По обв. Пелагеи Мельчаковой пи 2 п. 

1114 ст. уст. объ акц. сбор.
— .Максима Яз1>1КОва пи 1114 ст. уст. объ 

акц. сбор.
— Пелагеи Мельчаковой по 1127 ст. уст. 

объ акц. сбор.
— Анны Ввояковой по 2 п. 1112 ст. уст. 

объ акц. сбор.

— Домвы Грячанеяко по 2- п. 1112'ст,. 
уст. объ акц. сбор.

— Ивана Бобина по 155 в 158> от. уот. 
о вак.

— Матв!я Скорипова Ш) 155 и 158-' от. 
уст. о вак.

— Някафора Хаб!лкова по 155 я 158' 
ст. уст. о вак.

— Петра Козлова по 156 и 168' ст. уст. 
о ваказ.

— Ивана Носырова во 155 м 158' ст.. 
уст. о нак.

— .Максима Лаврешнна по 2 п. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

— Никаидра Ципанова по Ш О ст. уст. 
объ акц. сбор.

— Николая Ведюкова по 155 и 158' от. 
уст. о вак.

С II И С о  к  'Ь
уголовных! д!.1Ъ, нааначшшыхъ къ слу- 
шап!ю еъ сел! Вердскомъ той же воло
сти, Барпау.1ьскаго у!зда съ 8  по 1Т 

ноября 1912 года.
Съ< участ1енъ ириияжныхъ зас!дателей.

8  ноября 1912 года (четвер1*ь).
О кр. Агафон! Кириллов! Ягупов!, 

обв. по 2 ч. 1484 ст. Ул. о н.
О кр. А лекс!! Тимофеев! Долгов!, 

обв. по 2 ч. 1484 ст. Улож. о н .
О м!ш. Михаил! Яковлев! Гушип!» 

обв. «о I ч. 1654' ст. Улож. о и.
О кр. Лфанас1и Федос!вв! Щукин! н 

м!щапк! Фекл! Степаиовой Смирновой, 
обе. по 13, 1654'. 13, 294 п 296 ст. Ул. 
о нак.

9 ноября 1912 года (пятввца).
О кр. Пиан! Иванов! Коробов!, Иван! 

Евграфов! Малотян! и К ве!! Семенов! 
Бортпивов!, обв. ао 1525 я 1528 сг. У.Д. 
о нак.

О кр. Иван! Данилов! Козьхяи!, o6 ».i 
по 2 и В ч. 1455 ст. Уд. о вак.

О кр. Клемент!и Козьмин! Соколов! 
(овъ же Баевъ), обв. по 1523ст. Ул. он .

О кр. Твмофе! Алекс!ев! Копояенко, 
обв. по 1654, 294 и 296 СТ. Ул. О влк.

О кр. Никола! Иванов! Томи.юв!, обв^ 
по 1 п. 3 ч. 864 ст. Улож. о пак. (вспол- 
nenie приговора).

10  поября (суббота).
О кр. Ивнп! Пвапок! Купавых'Ь и 

Иван! Андреев! Михай.ювыхъ, обв. по 
13 и 1642 ст. Улож. о пак.

О кр. Емельян! Трофимов! Мульцип!, 
Павл! Емельянов! Мульцин! идр., обе. 
по 1489 ц 2 ч. 1490 ст. Улож. о нак.

О кр. Филипп! Васильев! Масип!, 
обв. по I п. 1 ч. 1647 ст. Улож. о нак.

О кр. Тичофе! Ллекс!ев! Кононенко, 
обв. по 1654' от. Улож., IC9 п 2 п. 171> 
ст. Уст. о пак.

О кр. Егор! Лптоноп! Слутскомъ, обв. 
по 343 ст. Улож. о пак. (ис1Шлиен1о при
говора). ________

Ввцо-Губерпаторъ,
Полкошшкъ Загряжсн1й. 

Помоищ. Д!лопрояав. И. Гусвльвиьоеъ.

||АСТ1> ЦЕОФФШиААЬНАа.

О О Ъ Л В  Л  © И 1 - Я .

Товярнпщетво Пароходства и I'pai- 
cnopTHpoBnniu грузовъ „Ф. Г. Бр- КА- 
МБИСК1Е“, симъ объявляеть что 9 де
кабря с. г. въ 12 час. дня въ город! Б1Й- 
ск ! при склад! Товарищества находя- 
шагося по Согринпой улиц! въ дом! 
И-аовъ Морозовой им!втъ быть назначена 
аукц1онпая продажа певостребованныхъ 
грузовъ, ноступившихъ по квитанц1ямъ 
Т-ва заЛг№ 364670, 229533,470497,310166, 
369685, 66853, 272013, 264885, 402971 и 
357346, состоящихъ нзъ гирь и сково- 
родъ чугуппыхъ, каппы, зорка.’1Ъ| роговъ 
олеиьихъ. игрушекъ дФтскихъ, ножей и 
ввдокъ, К10тъ 7 икооъ, картузонъ, шам- 
iiancKai'O вина и коньяку, мануфактуры 
и соддатскихъ вещей.

Осмотръ товаровъ до дня торговъ наз
начается па 7 и 8  декабря с. г. съ 9 до 
2  час. дня и въ день торговъ съ 8  ч. утра.

S—3.

Томская Губернская Твпограф!я.


