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о р н д а, 21-го 11 о я б р я.

и. д. Губернатора, Вице-Губерна- 
торъ принимаетъ частныхъ лицъ, 
нмtюu;иxъ къ нему надобность, еже
дневно, KpoMt Среды и Пптниды, 
во BCt присутственные дни отъ 9 до 
10 часовъ утра въ Губернсномъ 
Управлен1и.

Пр1емъ должностныхъ лицъ, въ тЪ 
же дни отъ 11 до 12 ч. дня.

о  о  д  в  ж* >Х« л .  IX  I  К]

ОФФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отх^лг норвый: 
Тв.1ег])!шмы. Отд^лъ второй: Прнказъ. 
Протоко.1ы. Приказы. Обвзатедышя ло- 
стаповлиЛ1В. ОСт,явлеп!я.

НЕОФФИШДЛЬИАЯ ЧАСТЬ. Объявлетя.

о т д ъ л ъ  1.
На всеподдапп^шомъ доклпд-Ь Мини

стра Ннутреоипхъ Д^лъ о в^рнопод- 
дашшческихъ чувстнахъ, заяв.10Ш1Ыхъ 
Кокшьнскнмъ волостнымъ сходомг, собрав
шихся но д'Ьлу ныборокъ въ Государст
венную Думу, ГОСУДАРЬ НМИКРЛ- 
ТОР'Ь Собственноручно начертать соиз- 
волилъ: „ИСКРКШШ НСЬХЪ ЬЛЛГО- 
ДЛРЮ.“

Телеграммы ЛГинпстра Илутроппихъ Д^лъ 
на имя Томскаго Губернатора,
отъ О ноября 1U12 г. .V 14070.

5 ноября С.-Петербурггкимъ комнте- 
томъ наложвнъ нрестъ на W 204 газеты 
„Вечернее нреил'.

отъ о ноября 1012 г. Л> пеон.
0 ноября С.-Петербургспимъ комито- 

томъ наложены аресты на Я  43 газеты 
„Лучъ** за Houiimonie статьи „Война эа 
автономию'' на Я  1737 газеты „Современ- 
воо слово** за иом'кщеи1в статьи „Подо- 
стойпый путь".

Миаистръ Внутреннихъ ДФлъ
Сенаторъ )Гякаровъ.

О Т Д Ъ Л Ъ  И .

Приказъ и. д. Томскаго Губернатора, 
Вице-Губернатора.

12 ноября 1912 г. Я  287.
Отчисляется, за нереходомъ на службу 

по н-Ьдомству Государствонваго Контроля, 
Помощпикъ Журналиста Томскаго Губерн- 
скаго Управлеп!я ГуборпскШ Секретарь 
Никита Ьолыплконъ, съ 2 ноября 1012 г.

Протонолы Врачебнаго 0тд%лен1я Тои- 
снаго Губернснаго Управлен!я.

9 ноября 1912 Г. № 162.

Временно исправляюпйй должность 
Кыштопскаго участковаго медвцинскаго 
фе.тьдшерл, Ь'аннскаго у1зда Нваиъ 
Ko.ioth.ikiiu-i., йъ видахъ но.изы с.1ужбы, 
переводится па таковую-же должность въ 
CimpiiucKiH врачебный участокъ, Ьарна- 
ульскьго yt3.ia.

10 ноября 1912 г. J6 103,
Лсиравляю1ц1й должность Крутихнпска- 

го участковиго меднцмвскаго фе.1ьдшера 
1>арнау.1Ьскаго ytздa Федоръ Грабовой 
увольняется, согласно нрошеп1ю, огь 
занимаемой должности.

10 ноября 1012 г. X  164,
Смоленская участковая акушорка- 

фольдшорица, Ыйскяго у1ззда, Паулина 
Мн.шрсвпчъ, въ - видахъ по.1ьэы с.тужбы. 
переводится па таковую-же должность въ 
УлалппскШ врачебный участокъ, Ыйскаго 
же у*зда.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

2 0  октября 1012 г. .V? 06.
Oupe,vbJHeTCM кростьянинъ Зинов1й 

Круг.’т к ъ  нпдсмотрщикомъ нмзшаго окла
да въ штатъ Ачинской почтово-телеграф
ной конторы, на действительную службу, 
съ 21 октября сего года.

Увольняется въ отнускъ съ сохране- 
п<емъ содержав!» Пача.1ьпикъ Южпо 
Кннсейскаго ночтово-телегрнфнаго oтдt• 
лвн1я ненм'Ью1ЩЙ чина Никулннъ по 
Кннсейской ,губерн1и на 14 дней.

27 октября 1012 г. А? 67,

Назначается палсмотрщикъ пнзшаго 
оклада Татарской ночтово-телеграфвой 
конторы невиФющ1й чина 1»улряв1м*въ 
надсмотрщикомъ высшего оклада въ штатъ 
той же конторы, съ 20 октября сего года.

Увольняется огь службы, согласно 
прошо1|{ю, почтово-телеграфный чиновннкъ 
О разряда Красноярской п. т. конторы 
ИнноконтШ Галегубелко, съ 1 ноября с/г.

Почтово-телеграфный чиновннкъ о раз. 
Томской телефонной cliTn Павла Гроаин- 
ская, съ 1 ноября с/г.

1 ноября 1912 Я  68.

Пером'Ьщаются почтово-телеграфный чн- 
понпикъ Г) разряда Каменской почтово- 
телеграфной конторы неим’Ьют1й чина 
Кфремъ K a p i i ' lu 'R i.  на ту же ложность 
въ штатъ Пово-Пиколаейской н. т. кон
торы, съ 1 ноября с,'г, безъ расходовъ 
отъ казны но пероФзду.

Почтово-ти.юграфпый чиповнйкъ С раз
ряда Рыбинской почтово-телеграфной кон
торы Михаилъ Панто.1'Ьевъ на ту же 
должность нъ штатъ Красноярской почто
во-телеграфной конторы, съ 1 ноября с/г, 
безъ расходовъ отъ казны но нере11зду.

Почтово-телеграфный чнпошшкъ 6 раз. 
Уярскаго почтони-твлеграфыаго отд-Ьлен!» 
Ио.юсухннъ на ту же должность въ 
штатъ Рыбинской н. т. конторы, i съ 
1 ноября с/г, безъ расходовъ отъ казны 
но пере'Ьзду.

Увольняется въ отнускъ съ сохране- 
ш’емъ содоржаи1я ночтово-те.теграфный 
ЧИНОВНИК!. 4 разряда Ачинской ночтово- 
толографпой конторы Петръ Поредовъ по 
Poccin па дна Mtcana.

Увольняется отъ службы, согласно про- 
шеп1й, падсмотрщикъ выстаго ок.ъчда 
Ачинской н. т. конторы А.лександръ 
Ермоленко, съ 1 ноября с/г.

Почтово-телеграфный чшювпикъ б раз. 
Ново Николаевской почтояо-телеграфной 
конторы Мар1я Мнроповп, съ 1 ноября 
сего года.

Удаляется отъ должности, па основан1и 
1ИЮ ст. усг. уголов. судопроизводства, 
Пачалышкъ Лбанскаго ночтоваго отделе 
л1я Губернск1й Секретарь Николай 8о- 
бовъ, съ И октября сего года.

6 ноября 1912 г. Xi 69.

Приказомъ но Министерству Плутрен- 
няхъ Д Ъ ъ отъ 21 октября 1912 года за 
Л; 21 почтово-телеграфный чнповтпсъ 
IV* разряда Нарнаульской почтово-теле
графной конторы Губернск1й Секретарь, 
Ьяртанкшъ назначенъ Пачалышкомъ Аба
канской почтово-те.юграфпой конторы 
6 класса, съ 10 сентября с/г.

Опрел'Ьляются крестьятшъ Ивапъ 
Иетронъ надсмотршнко.мъ пиз1иаго окла
да, по вольному найму, въ штатъ Ачин
ской н. т. конторы, съ 1 ноября с/г.

Крестьянинъ Павнлъ Ко.1мнгоро8ъ 
ночтово-те.1еграфиымъ чиноиникомъ 6 раз
ряд;), по вольному найму, въ штатъ Бар
ской почтово-телеграфной конторы, съ 
6 ноября с, г.

1̂ 1'кщл11И11ъ Евген1й Заевъ почтово-те- 
лиграфнымъ чиновпнкомъ С ратряда, па 
дФйствигольную службу, въ штатъ Уяр- 
скаги нпчтово-телографнаго отд1)лет'я, съ 
3 моабрм с/г.

Пазначнится почтал1онь Ыйской почто- 
во-тчле1'рзфной конторы Грнгор!Й Протасъ 
ночтоно-телнграфнымъ чиповникомъ 6 раз
ряда, во вольному найму, въ штатъ Кошъ- 
Лгачскаго почтово-голвграф)1аго отд'Ьле- 
н1я. съ 1 ноября с/г, безъ расходовъ отъ 
казны по не|еФзлу.

Перемкшаются почюво-те.1еграфиый 
чинонннкъ 6 разряда Ьерской □. т. кон
торы Куз1101м>въ па ту же должность въ 
штнтъ Томской о. т. конторы, съ 6 ноя
бря с/г, безъ расходовъ отъ казны но 
переезду.

Почтово-телеграфный чнповнпкъ 6 раз
ряда Кошъ-Лгачскаго почтовотелеграф- 
наго отд-Ьленгл Инконирииъ на ту же 
должность нъ штатъ Смолепскаго почтово- 
телеграфпаго отд^леН1Я, съ 1 ноября с/г, 
безъ расходовъ отъ казны по переезду.

Почтово-телеграфный чиновникъ 6 раз. 
Смолепскаго о. т. отд%леп1я Сацоввчъ на 
ту же должность въ штнтъ Каменской 
почтово-телеграфной конторы, съ 1 ноя
бря с/г.

У во .1Ь П яется  в ъ  о т н у с к ъ  с ъ  с о х р а п е -  
н !е м ъ  с о д е р ж а н !я  п о ч т о в о -т е л е гр а ф н ы й  
ч ш ю в н и к ъ  6  р а з р я д а  К р а с н о я р с к о й  п о ч то -

во телеграфной конторы Исстсривь въ 
Кписейскъ на 10 дней.

Почтоно-телеграфный чиновникъ 0 раз
ряда Томской п. т. конторы ('альинкивъ 
къ Енисейскъ на 20 дней.

Увольняется отъ с.зужбы, согласно про- 
I шенйо, жетшиш почтово-телеграфный 
ч))човникъ 6 разряда Томской почтово- 
то.теграфпой конторы ПГупекня, съ 2 ноя
бря с/г.

10 ноября 1912 г. .Y; 70.

По.звратйвншсь изъ поФэдки, я сего 
числа вступилъ въ унравло)Нб ()кругомъ.

Тоногаго Губернатора, изданное на оспо- 
Baulu U. 1 ст. 15 и ст. 16 Ло.шжеи1а о 
Я'Ьрахъ кь  oxpaiioulB) государстиенииго 
порядка п обн^ественидго спокойств1я 
(Прн.1 . 1 къ ст. 1) прим. 2) Уст. опрод. 
и npect.4. преет, т. XIV изд. 1890 г. и Пмои- 
ныхъ НЫСОЧЛЙПШХЪ Указовь, дан- 
цыхъ Праоктольствуюшоиу Оиату въ 25 
день фeвpavlннl29 день августа 1912 года.

1) Поспрещаются всякаго рода сходбища 
и сибрнн1я для сов'ЬщапШ и дtйcтвiй, 
нротивныхъ государственному порядку и 
общественному сиокоПств!ю, а также кся- 
каго рола улнчныя деыонстрац1н и мани- 
фестац1н.

2) Воспрещается всФмъ, безъ особаго 
на то pasptmuiiifl подлежащей власти, 
йиФть и носить при ue6i ornecTptabnoe 
оруж!е н натро)1Ы къ нему, а также хо
лодное оруж1е: кинжалы, рогатки, трости, 
съ вделанными ьъ нихъ клинками, кастеты, 
кистени, финск!е нижи и т. п. оруд1я, 
если KouieHie нос.Л’Ьднихъ но вызыв;)ется 
потребностями заняПй н.ш ремесла.

II р IF м i  ч а п i е 1. Постниов-лшпе 
это не распространяется па охотничьи 
ружья, патроны и принадлежности къ 
нимъ.

П р и м t  ч а ill е 2. Согласно ризъя- 
спен1ю Лртиллер1йскаго Комитета охот
ничьими ружьями нрнзнаютсн: 1) гладко- 
ствольныя—бесразлично къ тому, нмФет- 
ся на ннхъ приц'Ьлъ или .p trb , 2) 
гдадкоствольпыя ружья центральнаго 
боя, а также нередъланпыя на гладк1я 
изъ винтоиокъ бердана X; 2 для CTptjb6u 
дробью и 3) Tt изъ нар1)зныхъ, которых 
нм'^̂ ютъ откидныя, для открываш'л казны, 
стволы, укорочепныя же ружья Бердана, 
норед'клаппыя нодъ револьверные нат- 
ропы и им'йюния нарФзной ство.лъ, равно 
какъ револьверы п пистолеты ни въ 
какомъ случай къ охотничьему оружию 
не относятся.

II р и м t  ч а н i е: В) На apiodptrenie 
оруж1я охотнйчьихъ образдовъ особаго 
разрфщеп!я но требуется, по лищг имФю- 
га!я уже или вновь нр1обр'Ьтающ1я 
охотничье оружге, обязаны сообщать о 
семь ближайшему классному чину но- 
лнц!и иди уряднику, для безнлдтиаго 
зарегистроваи!я въ особую шпуровую 
книгу.
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3) Отповательво хравев1я в вошев(я 
оруж1я при форменной одежд^, лица, 
состоящ1я па военной, полицейской и 
граждавской служба, руководствуются 
устацоялеппымв, па сей предметъ, прави
лами.

4) Продажа огнестр’Ьльпаго оруж1я в 
латропонъ дозволяется только нзъ мага- 
зипонъ и складовъ, нмtющaxъ па право 
торговли оруж1емъ падлежащ1я разр^шев1я.

5) Огпестр'Ьльпоеоруж1еие охотничьвхъ 
твповъ можетъ быть продаваемо только 
лицамъ, представляющамъ вневпое сви
детельство па право покупки, выдапвое 
подлежащей властью и притомъ въ коли
честве и системы, въ свидетельстве 
обозпаченпымъ.

6) Патроны всякаго рода къ огнестрель- 
пому оруж1ю отпускаются изъ магазннивъ, 
по предъявлв1пи покупателемъ свидетель
ства па право содержаы1я того именно 
оружия, для котораго зти патроны приобре
таются. Магазины обязаны отмечать въ 
шнуровыхъ киигахъ, кому имонпо, когда, 
сколько и какахъ отпущеоо патроповъ и 
по какому свидетельству (кеиь. когда в 
кому ныдаппому).

II р и м е  ч а п i е: Правало это не 
раснрострапяется на патроны и при
надлежности къ охотничьему оруж1ю; 
пос-ледноо изъято изъ какихъ-либо 
ограпнчеп1й.
7) Свидетельства на право пр{обретеи(я 

оружт действятелыш лишь въ течеы1е 
одного года, со дпя выдачи таковыхъ.

8) СвидЬте.1ЬСТва на право пр1обретев1я 
оруж1я и припзсовъ къ нему отбираются 
отъ иокупатоля и хранятся при магаэи- 
пахъ н складахъ, а по нстечеп!и года, 
передаются въ местное Полицейское Уп- 
paBJeiiie.

9) Лица, состояш1я па действительной 
воешюй службе, могутъ пршбретать огне
стрельное оруж1е, патроны и проч!е къ 
нему припаси, по раэрешвтельпымъ ови- 
детельствамъ подлежащихъ войсковыхъ 
начал ьствъ или Комепдатскихъ Управлеп)й.

10) Владельцы мпгазнповъ и складовъ 
оруж!я обязаны вести особыя, за иочатью 
местпаго Иолицейскаго Уиравлеп1я, шну- 
ровыя книги, въ который должны вносить 
все имекппоеся у пихъ и получаемое 
ошестрелъпое оружие и припасы, отмечая 
цодробпо: когда, откуда н какое амеппо 
оружие поступнло, когда, кому и какое 
вмеипо оруж!о и припасы иродапы, а 
также, по возможности, адресъ покупателя. 
Огнестрельное оруж1о, патроны и порохъ 
могутъ быть, по распоряжеп1ю Губерна- 
торовъ, во всякое время, изъяты изъ на- 
газнновъ п складовъ, въ видахъ охранен1я 
нхъ отъ разграблеш'я, съ передачею, для 
временпаго xpaneuia въ поиещеш'яхъ, 
укаэанныхъ 1 уборпаторомъ. Пъ такихъ 
случаяхъ оруж{я, патроны и порохъ 
сдаются полац(и но описи и Правитель
ство отвечавтъ за утрату или порчу 
сдаппыхъ предметовъ вооружев!я.

11) Управлшпя оружейныхъ заводовъ, 
хозяева оружейныхъ масторскихъ, лица, 
выделываюш1я огнестрельное оруж1в, а 
равно владельцы магазивовъ и складовъ 
оруж1я, получйвъ иногородп!й закаэъ съ 
приложеи{емъ свидетельства, удостоверяп- 
щаго право заказчика пр1обрестн оруж1е,| 
представляютъ о семъ, съ приложеп^емъ 
присланлыхъ докумевтовъ, Начальнику 
полиции по месту принят!я заказа и от- 
правляютъ подлежащее оруж1е и припасы 
по принадлежиости, по получев!в па то, 
разрешешя.

12) Свидетельства па право xpaneiiifl 
при себе оруж1я, выдашшя до обооро- 
довап1я пастоящихъ правялъ, сохрапяютъ 
свою силу.

13) Передача оруж1я и огиестрельныхъ 
прапасовъ отъ одного лица къ другому 
допускается не иначе, какъ съ разреше- 
в1я ТОЙ-Ж0  лдасти, коей предоставлено 
давать врано на xpane.iie его. ,

14) Лицн, утратввш1я разрешепвое имг 
къ храпеп1ю оруж1е, обязаны заявить о 
томъ местной полищи въ течение трехъ 
дней.

15) Иоспрещается, безъ разрешегНя 
□одлежащвхъ пачальствъ плв полищи, 
иметь и хранить у себя порохъ, за ис- 
ключен1емъ пообходимаго для охоты.

16) Боспрощается продажа кому бы то 
ни било оруж1я казеппаго образца, а 
патроповъ къ нему вс’1шъ, кроме строе- 
выхъ офицеровъ.

17} Продажа оруж1я, ватроповъ в вороха 
иалолехпимъ, а равно воспвтапнвкамъ в

воспитаннвцамъ среднихъ и ивзшихъ 
учебныхъ заведев1й ве допускается.

18) Вэыскан{ямъ, устанонленвимъ за 
оарушен1в вастоящаго обязательпаго по- 
стаповлеп1я, подвергаются и торгонци 
оруж1енъ, если въ магазвиахъ в складахъ, 
по провЬрке полиц1ей, пе окахются нъ 
наличности количества оруж1я и огпе- 
стрельвыхъ првпасовъ, ноказзавныхъ »ъ 
книгахъ и пе будетъ представлеио соот- 
ветствующахъ недостатку разрешвн!й на 
продажу, или .же оружие и припасы ока
жутся въ больо1еиъ, протийъ указапваго 
въ кввгахъ, количестве.

19) Воспрещается появлев1е въ обще- 
ствепвыхъ местахъ не исключая и маска- 
рядовъ, въ вызывсюшихъ, тепдвпц1озпыхъ 
костюнахъ.

20) Никто DB должонъ в.мешиваться въ 
дебств1я и распоряжея1Я полицж и воив- 
скихъ чиаокъ, мешать противодейство
вать, хотя бы косвешшмъ п.)’твмъ, испол- 
веи1ю ими свопхъ сдужебвыхъ обязанно
стей.

21) Требовап1я чиновъ иолац1и, предъ
являемый въ целяхъ недопущения ва 
улйцахъ в вообще въ публичпыхъ мес
тахъ какихъ-лвбо скоплип1Й публики, а 
равво охранен1я и возстаповлво1я порядка 
въ указаввыхъ выше местахъ, подлежать 
немедленвому исполпев1ю.

22) Воспрещаются демопстративно-дерз- 
к1я выходки по отношоп1ю къ чива.мъ 
полищи.

23) Лгептамъ дороги н частнымъ ли- 
цамъ, проживающимъ въ оомещо1пяхъ, 
расположенпыхъ въ проделахъ полосы 
отчуждеп1я, воспрещается допускать даже 
кратковременное проживап1в въ вхъ квар- 
тирахъ постороппихъ лвцъ, не припадле- 
жащихъ къ числу члеповъ ихъ семойствъ 
и личной ихъ прислуге. О всехъ, какъ 
прнбывшихъ въ квартиру <'лищ1хъ, такъ 
равво и о выбывшихъ, квартирохозяева 
обязаны доводить до сведен1я жандарм
ской железнодорожной полиц1и, въ течен1е 
сутокъ, причеиъ носюрошИя лица должны 
иметь письмепные виды на жительство в 
и таковые пемедлевно, по прибыт1и, до
ставлять жандармской железнодорожной 
полвц>п. Квартврохозяевамъ вменяется 
также въ обязанпость пемедлепно изве
щать жандармскую иолиц1ю о всехъ 
чрезвычайвыхъ ироисшеств1яхъ въ ихъ 
квартирахъ.

При napyuieuin сего постаповлен1я, 
ответствеввыми являются какъ квартиро
хозяева и имеющ1е падэоръ за домами и 
иомещен1ями, такъ равно и лица, пару- 
шнвш1я это постпновлеи>е.

24) Бъ случае вепрвдъявлвв1я вновь 
црибывшимъ, по какимъ либо причнпамъ, 
вида па жительство. сведеп1я о пемъ си 
словъ его и объяспв1пя о причивахъ не- 
предъявлеп]я заносятся въ адресный 
лвстокъ, который сообщается 1голйц1и въ 
срокъ, указанный въ п. 23 пастоящаго 
поставовлеп1я.

25) Боспрещается па улйцахъ и въ
обществевяыхъ иомещен>яхъ: utHie
революц1оппыхъ весенъ, мятежные воз
гласы, пыквдывап1е революцшпныхъ фла- 
говъ и выставлеп1о революШошшхъ 
эмблемъ, а равно подстрекательство къ 
всякаго рода безпорядкамъ, клонящимся 
къ нарушению госудирствешшго порядка 
и общественнаго спокойств1я.

2в. Воснрещается производить сборы 
депегь или вещей на цели, протнвпыя 
государственному порядку и обществеп- 
пому спокойств1ю.

27) Воспрещается всякое самовольное, 
имеющее тевденщозоо-по.1нтическ1Й ха- 
рактеръ, вторжение въ чуж1н жилища >ии 
друпя |10мещеп1я и усадьбы.

28) Воспрещается оказывать какое бы 
то пн было содейств1о къ побегу лицамъ, 
водвореппымъ подъ гласпый падзоръ по
лиции въ порядке 34 ст. Положен!я о 
государственной охране и н. 17 ст. i9 
правнлъ о местпсстяхъ, состоящихъ иа 
воеппомъ положш11и.

29) Воспрещается оглашев1е или публич
ное pacnpocrpanenie какихъ либо статей 
или ипыхъ сообщен!.й воэбухсдающихъ 
враждебное отношен!» къ праввтельстну.

30) Восирещается распространять про- 
изввдеп!я иечати, подвергиутыя аресту 
установленнымъ въ законе иорядкомъ.

31) Воспрещается всякаго рода прблич- 
пое восхвалеп!е преступнаго деяп!я, равно 
какъ pacupocTpanenie или публичное вы- 
ставдоа!о сочипен!я, либо изэбражеп!я, 
восхваляюпщхъ таковое itauie.

32) Воспрещается оглашен!е или пуб
личное распространен!е: 1) ложныхъ о 
деятвльвости Правнтельствевпаго уставе- 
влеп!я пли должиостпого лица, войска или 
воинской части сведен!й, возбуждающихъ 
въ паселев!в враждебное къ вимъ отно- 
шев!е и 2) ложныхъ, возбуждающихъ 
общественную тревогу, слухояъ о нра- 
витедьствевномъ распоряжеа!и, обществен- 
оомъ бедств!и или впомъ событ!и.

33) Иоспрещается расклеийан!о объявле- 
п!й, воэзвав!й и проч., безъ разрешев!я 
местной жапдармской полиц!и.

34) Воспрещается расиространеп!е, или 
разбрасывап!е а также выбрасывап!е изъ 
вагоновъ, какихъ бы то пи было печат- 
(шхъ, литографированныхъ или гектогра- 
фировашшхъ и рукпписпыхъ обращеп1й, 
объянлев!й или воззвая1й, хотя бы и пе 
запрешенныхъ.

35) Лица, ввповпия въ парушев!н на- 
стояшаго обязательпаго постаиовлен1я, 
будутъ подвергаемы, въ адмивистратив- 
номъ порядке, денежному штрафу въ 
размере пятисотъ рублей или аресту до 
трехъ меся1|,евъ.

36) Настоящее обязательное постаио- 
влеп!в вступаотъ въ законную силу со дня 
его распублнковап!я и распространяется 
ва полосу отчуждвп!я Сибирской железной 
дороги, въ пределахъ Томской губерп!я.

3—1.
Гурерпаторъ II. 1'рнпъ.

3 ноября 1912 г. г. Томскъ.

Обязаюльыя постановлен1я И. д. Гу
бернатора, Томснаго Вице-Губерна

тора.

Составлевнов Барнаульскою Городскою 
Думою для местоыхъ жителей, согласоо 
11 п. Город. Полож. и издапиое мною па 
осповаи!и 110 ст. того же 11оложен!и, по- 
рядком'ь, оирвделопнымъ 424-й ст. 11 т. 
Общ. Губ. Учрежд. взд, 1892 г. обяэатель- 
пое постапоплеп!е о переводе городскихъ 
базаровъ пъ гор. Барнауле.

1. Для торговли хлеЗомъ въ зерне, съ 
возовъ, пшеницы и проч. отводится пло
щадь въ конце Московскаго проспекта, 
между здин!ямп казармъ Инжепернаго 
ведомства и частпыми-по Московскому 
проспекту.

2. Для торговли дровами, бровными в 
пилешшми лесными митер!аламн съ во
зовъ, прввоэимы.чи сельскими жителями 
отводится „Соляная" площадь.

3. Коппый базаръ переводятся ва пло
щадь смежпо съ повымъ базаромъ въ 
конце Полковой (быв. Коряковской) ули
цы и 5-го Прудскаго переулка.

4. Настоящее обязательное постапов- 
лен!е встуиаетъ въ закоипун> силу по 
истечбн1и двухъ педель со дня опублико- 
вап!я его въ Томскихъ Губервекухъ Ве* 
домостяхъ.

и. 1. ГуберпьторА,
Ваце-Губориаторъ, Пмковннвъ ЗагряженЫ.

13 аоября 1912 г. г. Тохскъ,
3—1.

Составленное Барнаульскою Городскою 
Думою Д.1Я местпыхъ жителей, согласно 
II □. 108 ст. Городового 11оложеи!я и из- 
данпое мною па осповап!и 110 ст. того 
же Иоложшпя, иорядкомъ, определен- 
пымъ 424 ст. И т. Общ. Губ. Учрежд. 
йзд. 1892, обязательное постааовлвн!е о 
переводе Введенской ярмарки на новую 
базарпую площадь по Коряковской улице 
въ гор. Барнауле.

1. Существующая въ гор. Барнауле 
Введенская ярмарка вереьодится сь Де
мидовской и Конюшенной площади па 
новую базарпую площадь по Коряковской 
улице.

2. Настоящее обяэательпо иостановле- 
п!е вступаотъ въ законную силу по исто- 
чшпи двухъ педель со дня опубликова- 
п!я его въ Томскихъ Губерискнхъ Ведо* 
мостяхъ.

и. X. Губоршктора,
йиио-ГуберяАТОръ, Подкопаикъ 3|гряжсн11.

13 ноября 1912 г. г. Тоиекъ.
3—1.

О  О  ГЕэ В  лс е  Ш 1 .

Отъ Начальника Томснаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

Открыта почтово-телеграфиакая госу- 
дарствевпая сберегательная касса при 
почтиво-телеграфвоыъ 0ТуТелен!и въ селе 
Юдвпо, Томской губери!в, Каинскаго 
уезда.

Отъ Барнаульскаго Онружнаго Суда.

1912 г. воября 8 дня, по определев!ю 
Барнаульскаго Ок'ружпаго Суда отъ 
16  октября с. г. Б!йск!й мещаиипъ Сте- 
папъ Ивавовъ Пнрожковъ, объявляетъ 
песостоятельпымъ должиикомъ во тор
говле. Вследствш сего, ирисутствепвыя 
места и начальства благоволятъ: 1) на
ложить запрещея!я иа недвижимое нмев!е 
должпика и арестъ па движимое, буде 
таковое въ ихъ ведомстве находится; 2) 
сообщить въ Барпнульсмй Окружный 
Судъ о своихъ требоваи!яхъ па песостоя- 
тельваго должника или о суммахъ, сле- 
дующихъ ему отъ овыхъ месть и па
чальствъ; частвыя же лица имеюгь объ
явить Барнаульскому Окружному Суду: 
1) о долгоныхъ требовап1яхъ своихъ па 
песостоятедьваго и о суммахъ, ему долж- 
выхъ, хотя бы темъ и другимъ еще и 
сроки къ платежу пе наступили; 2) объ 
HUiniH песостоятедьнаго, находящемся у 
пихъ яа сохрапвн1н нлп въ закладке н 
обратно объ имуществе, отдавпомъ несо
стоятельному па сохраяен!е или подъ 
закладъ. Объявлев1е с!е должно быть сде
лано, па осповашв 9 ст. Ill при южегпя 
къ примечаи!ю къ 1400 ст. уст. гр. суд. 
о порядке производства де.лъ и песостоя- 
тельпости въ судебпыхъ уставовлеи!яхъ, 
образовашшхъ по учреждвв!ю 20 ноября 
18((4 г., въ четырехъ-месячный срокъ со 
дпя припбчатап!я о семъ последаей пу- 
блйкац!и въ Сепатскихъ объявлеп!яхъ. 
При этомъ Окружный Судъ предупреж- 
даетъ, что все претеязш къ несостоятель
ному должнику Степану Иванову Пирож
кову, какъ частвыя, такъ и казеипыя, нъ 
срокъ ве эаяв.леппыя, останутся безъ 
удовлетворев!я. Частпыя же лица, кроме 
того, предворяются, что всякШ, кто пе 
заявптъ объ имуществе песостоятельпаго 
должника Степана Ивапона Пирожкова у 
пего пахолящемуся, и присвоить его себъ 
или скроетъ, будетъ нредапъ суду по за- 
копамъ. 3—2.

О вызова нъ торгамъ.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
паго Суда 2-го уч. гор. Ново-Пиколаенска 
Ревердатто, на осповап1я 1030 ст. Уст.
I р. Суд. объявляетъ, что па 12  декабря : 
1912 г. въ 10 час. утра, въ гор. Ново- 
Николаевске, по Фабричной ул. въ доме 
отв. будетъ произведена публичная 
продажа движимаго имущества, припад- 
.тежащаго Ивану Емельяновичу Петропу 
и эаключающагося въ разной домашней 
обстановке, описанной 14 !юля 1911 г. 
на удовлетворен!» првгепэ!и Ново-Пико- 
лаивскаго Общества Взаимпаго Кридита 
въ сумме 2243 руб. 25 коп. съ проц. 
Имущество оценено для торга въ сумме 
386 руб. 3—3.

И. об. Судебнаго Пристава по городу 
Каипску, иолицейск!й Надзирате.1ь 1 ч. 
г. Каипска Сычъ, объявляетъ, что 20 де
кабря 1912 года въ 10 час. утра въ г. 
Каипске пъ камере Мирового Судьи 2 
уч. Каипскаго уезда будетъ продаваться 
съ публичпаго торга недвижимое нме- 
liie, принадлежащее Каипскому мешанину 
Федору Иванову Логачеву, находящееся 
въ 2 ч. г. Каипска по Большо-Иабе- 
режпой улице и состоящее изъ усадеб- 
наго места земля мерою по улице 7 саж. 
и вглубь двора 2.5 саж. съ пакидящейся 
па пемъ деривямпой избой, крытой те- 
сомъ, въ одну комнату, па удовлетворе- 
п!е нзыскап!я Каннской мещанки Агафьи 
Федоровны Логачевой въ сумме 800 
руб. по ислол1штолы1ому листу Мирово
го Судьи 2 уч. Каипскаго уезда отъ 19 
апреля 1912 года за .V? 927.

Име1по не заложено, въ общемъ владе- 
вш нс состоитъ и будетъ продаваться въ



ТОМСКШ ГУБЕРЫСК1Я в в д о м о с т и . 3

дюлпоыъ uoorairb съ оц^вочпой суммы 
« 2 0 0  рублей. 3—3.

И. об. Судебпаго Пристава по городу 
Санпску, Полмцейск1й Над;иратель I ч. 
ор. Каипска Сычъ объявляеть, что 20 

декабря 1012 года въ 10  ч. утра въ го* 
poдt Кавпск'Ь въ камер'Ь Мирового Судья 
2 уч. Каияскаго у'Ьзда будотъ продавать* 
ся съ публвчпаго торга педвижяиое имЬ- 
eie, (|рипад.дежащев Каияскимъ м^щапамь 
Паснл1ю и Григорпо Ивановымъ, находя* 
щееся въ 2 ч. г. Каипска на углу Зато* 
)одиой и Новой у.тицъ и заключающееся 
въ усадебяомъ utcT t земзи М'Ьрою по 
Загиродпой улицЪ 10 саж. 2 арш. н по 
Човой удвцй 7 саж. 2 арш. съ располо* 
жеппой оа немъ деревяппой избой съ 
плетневыми санями, крытой землей, па 
удов.1етворев1е взыскап{я Каипскаго Mt* 
щашша Мгора Яковлева Жукова въ сум- 
jrfe 450 руб. съ<>/о съ 25 октября 1910 года 
о судебныхъ и заведвП1е д1}лъ иэдоржекъ 
11 руб. по исполнительному листу Миро- 
BOIO Судьи 2 уч. Каияскаго у1зэда отъ 
1в января 1912 года за № 09.

IlMtnie пе задожепо въ общемъ влад11- 
ein не состоять и будетъ продаваться съ 
оц'Ьночной суммы 500 руб. 8—3.

П. об. Судебпаго Пристава по городу 
Каииску 11олипвйск!й Надзиратель I ч. 
г. Каипска Сычъ объявляотъ, что 20 де* 
кабря 1912 года, въ 10 ч. утра, въ г. 
ICauncKt, въ камер'Ь Мирового Судьи 2 уч., 
Каипскаго у'Ьзда будетъ продаваться съ 
оуОличпаго торга недвижимое им'Ьте, при- 
вадлежащее Каиискому м1>щап1шу Насн- 
л)ю Иванову Безсоиову, паходящееся въ 
2 части г. Каипска, по Ноной улнцЬ и 

I заключающееся въ усадебномъ мЬст-Ь 
I земли мЬрою по улиц'Ь 12 саж. и вглубь 

двора 22 саж., съ паходящейся на пемъ 
I деревянной избой къ одну комнату съ 
 ̂ сЬнями, на удовлетвореп!о взмскап1я 
Каипскаго Ы'Ьщапииа Моисея Шмеркова 
Гриншпоиа нъ суммЬ 300 рублей, по 
исполпительному листу Мирового Судьи 
2 уч. Каипскаго y ta ja  отъ 17 января 
1912 годи, за X; 74.

lU tn ie  пезаложепо, въ обшемъ влад’Ь- 
н1и пе состонтъ и будетъ продаваться 
въ ц1}ломъ составь съ оц'Ьпочвой су.чны 
250 рублей. 3—.3

11. об. Судебпаго Пристава по г. Канн- 
ску IIo.iBueflcKitl Надзиратель I ч. г. 
Каипска Сычъ, объявляеть, что 20 декя- 
-бря 1912 г. н'ь Ю ч. у ^ а . въ г. КаипскЬ, 
въ камерЬ Мирового Судьи 2 уч. Каин* 
скаго У'Ьзда будетъ продаваться съ пуб- 
личпаго торга нидвижоиое HMbnie, принад
лежащее Книпской м'ЬшапкЬ Маремыш'Ь 
Петровой Сергеевой, находящееся въ 
i  чисти города Каннска, по Соболевской 
улицЬ и заключающееся пъ усадебиомъ 
мЬстЬ земли мЬрою: по улицЬ 14 саж., 
и вглубь двора 35 саж. и въ задахъ 
15 саж., съ находящимися па пемъ двумя 
деревянными избами, нъ одну комнату 
каждая, крытыми землей, па удовлотво- 
peiile взыскап1я крестьянки Кфросип!и 
Корн'Ьекой Лабу'гъ въ суммЬ 400 руб., 
МО иснолнительыоыу листу Muponoio 
Судьи 2 уч. Каипскаго у-Ьзда отъ 23 моя* 
<1ря 1911 года за Л* 35.

Нм'Ьше не заложено, лъ общемъ вла- 
дЬи!п не состоять и будетъ продаваться 
въ цЬломъ составь съ оцЬпочпой су.м.мм 
Ш» руб. 3—3.

Иен. Об. Суд. Пристава, Приставь 3 ст. 
Бирнаульскаго УЬздаЖиляковъ, на оспо- 
вап>и 1030 ст. Уст. Гражд. Суд., сн.мъ 
объявляеть что 2^ ноября въ 10 ч. утра 
въ с. Мяспяпнпо, Николаевской волости 
■будетъ произведена публичная продажа 
имущества Александра Пладимирова Ко- 
поплева, зак.1Ючающагося нъ разпомъ то* 
варЬ, пывЬскЬ, кЬсахъ десятеричпыхъ и 
.iBMiiORUXb стеклах'ь и лр. предм. 
озпичеппое п.мущество оцЬнепо въ 08 р, 
85 коп. па удовлетворбп1о иротеи:йи 
Андрея Григорьева Морозова въ суммЬ 
1600 руб., (’ибирской Компанш 1763 р. 
21 коп. Торгь начпотся съ оцЬиочной 
суммы. ' 3—3.

Нсп. об. Судеб. Пристава, Приставь 3 
стапа Барпаудьскаго УЬзда Жиляковъ, па 
основан1и 1030 ст. Уст. Гражд. Суд., 
свмъ объявляеть что 3 декабря въ д. 
Большой Калтай, Та.твцкой волости бу> 
деть произведена публичная продажа 
движимаго имущества, прииадлежащаго 
АдексЬю Александрову Зуеву, заключаю- 
шагося въ раэиоыъ товарЬ, сепараторЬ 
маслообработкЬ маслобойкЬ ушатахъфля- 
гахъ пр1емиыхъ ведрахъ, большомъ уша- 
тЬ, означивиое имущество оцЬпепо въ 76 
руб. и иазвачено въ продажу на удовле- 
TBopeiiie взыска1ия Датск. Торговой Фир
мы „Сибирск. Комп." въ суммЬ 1753 р. 
21 коп. и Барнул. 1-й гнльд1и купца 
Андрея Григорьева Морозова въ суммЬ 
1706 рул. 67 коп. Т-ва А. Ф. Второва съ 
С-ми въ суммЬ 392 руб. 77 коп. Федора 
Гарина въ суммЬ ООО руб. Т-во Д-ма 
Финтъ 172 р. Торгь начнется съ оцЬ- 
ночной суммы. 3—3.

Исп. об. Суд. Пристава, Приставь 3 ст. 
Ьарпаульзкаго УЬзда Жиляковъ, па оспо- 
вап1и 1930 ст. Уст. Гражд. Суд., симъ 
объявляеть что 29 ноября въ 10 ч. утра 
нъ с. Себреяпиково, Николаевской воло
сти будетъ произведена публичная про
дажа движимаго имущества Егора Брдя- 
кова и Федора Непеипа, зак.тючающаго- 
ся въ машипахъ, лошадяхъ, рогатомъ 
скотЬ, означенпие имущество оцЬпвно 
въ 300 рублей и назначено въ пролажу 
па удовлетвореп1е взыскап1я Нерскаго 
Сельско-Хозяйственнаго Общества въ 
суммЬ 107 р. 70 к., торгь начнется съ 
оцЬночпой суммы. • 3—3.

Исп. об. Суд. Пристава, Приставь 3 
ст. Нарн'аульскаго УЬзда, Жи.ияковъ, на 
оспованж 1030 ст. Уст. Гражд. Суд., симъ 
объявляеть что 2 декабря въ 10 ч. у'/ра 
въ с. Егорьевско.мъ, Николаевской воло
сти будетъ произведеиа публичная про- 
.дажа движимаго имущества Андрея Алек* 
сапдрова БлисЬена, заключающагося нъ 
3 лошадяхъ, означонпое имущество оцЬ- 
пепо въ 140 руб. и назпачеио нъ прода
жу на удов.твтворен1в взыскан1я Иересо- 
леоческаго Унравлвн1я въ суммЬ 122 руб. 
Tdpib начнется съ оцЬпичной суммы.

_________ 3—8.

II. об. Суд. Пристава—Приставь I ст. 
Мар1ипскаго уЬзда Лртааоновъ, жи«ущ1й 
въ с. Калыонскомъ, на ocnoBaiiiu 1030 ст. 
уст. гр. суд., симъ об'ьявляетъ, что иыъ 
25 ноября 1912 г. съ 10 час. дня, въ с. 
Почптанскомъ, па земской квартирЬ, 
будетъ произведена публичная продажа 
движимаго имущества, прввадложащагося 
свящепгшку Максиму Лютавву,01шсаппаго 
па удоплетворен1е протепз1н Главной 
Конторы С.-Х. складовъ Пореселенческаго 
Упранлен1я. Имущество заключается: 
швейной, чулочной и пишущей машипахъ, 
лошади, сбруЬ II другихъ домапшвхъ 
вешахъ, которое па основа1йн 1046 ст. 
приведен, закона, можно смотрЬть въ 
день торга па мЬстЬ продажи.

_________3—3.

Судебный Приставь Барпаульскаго Ок
ружного Суда по гор. Барнаулу С. 10. 
Закорюкииъ, жнвущ1й къ г. БарпаулЬ, 
объявляеть, что двадцать восьмого янва
ря 1913 г. къ 10 час. утра при Барпа- 
ульскомъ Окружпомъ СудЬ, «ъ г. Барва- 
улЬ, будетъ продаваться съ пуб.)ИЧнаго 
торга недвижимое имЬн>е, принадлежащее 
Шйскому мЬшанину Павлу Васильеву 
Суворову. lUbiiie это находится въ гор. 
Варпау.|1Ь, по Малой-Тобольской улицЬ, 
подъ 8 и заключается пзъ построекъ 
и земли мЬрою: съ .тицевой стороны по 
улицЬ Ма.1ой-Тобольской-*23 саж., и три: 
вершка принимая »ъ разечетъ и камеи- 1 
нуы стЬпу къ нладЬ1ПЮ Бздулвпыхъ, вза-| 
ди—24 саж. одипъ арппшъ и 14 верш.' 
не считая звмли занятой по обЬнмъ сто
рона»'}. камешшми стЬпами, а вглубь 
владЬ|ПЯ 24 саж. 4 керш.

lia означепной землЬ находятся два 
камонпыхъ одпоэтажпыхг дома крытыя 
жолЬзомъ и нядворпыя строеп1я.

ИмЬн1о иазнач1Ш0  въ продажу 3;v iie- 
латежъ Супоровымъ: Наснл1Ю 11напову 
Болдыреву 758 р. 63 к. съ процентами и 
издержками и Марцолуссу Братштромъ— 
948 р. 35 к. съ Vo и издержкимм по нс- 
110лш1телы1ымъ листамъ Мирового Судьи 
1 уч. Бярпаульскаго уЬзда.

ПмЬп1е заложено: Ярославско-Костром
скому Земельному Банку по ссуд'Ь въ 
14400 р. и Дмптр1ю Федорову Челюсквву 
нъ суммЬ 10000 р. Принадлежигь Суво
рову на правЬ единоличной собстноапости 
и будетъ продаваться въ цЬлонъ составь.

liuimie находится въ арепдЬ у Между- 
пародной компаШй жатвеввыхъ машинъ 
въ АмерикЬ по договору срокомъ по 
1 января 1914 г.

Для публичной продажи имЬн1е оцЬне- 
но въ 10000 руб., съ каковой суммы и 
начнется торгь. 3—2.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда П. А. Ромаповъ, жнтельсвующ1й 
въ г. ТомскЬ, по Бульварной у я. въ домЬ 
X* 9, симъ объявляеть, что на удовлетво- 
penie претепз1и Петра Пиканоронича 
Гукавнщникова, по закла.дпой, въ суммЬ 
427 руб., съ o/oVo и судебныхъ издержекъ 
42 р. 70 коп., будетъ производиться 
22 декабря, съ 10 часовъ утра, въ залЬ 
засЬданШ Томскаго Окружпаго Суда, 
публичная продажа пвдвижимаго имЬц1я, 
припадлежащаго Мар1ипскому мЬщапипу 
Константину Львовичу Пигулевскому, 
зак.1Ючающагося въ дворовомъ ыЬстЬ 
земли, мЬрою 540 кв. саж., съ возведен
ными па пемъ доревяниымъ домомъ и 
надворпымп постройками, состояшаго въ 
гор. ТомскЬ, иъ 5 полиц. участкЬ, по 
Татарской ул. подъ 5.

Hubiiie это заложено пазвашюму выше 
1’укавишпикову в будетъ продаваться нъ 
Vis частяхъ, принадложащихъ Пигу.1вв- 
скому.

Торгь начнется съ оцЬпочпой суммы 
600 руб., по так'ь какъ торги эти вторые, 
то можетъ быть продано и ниже оцЬпки.

3 - 1 .

Н. об. Судебпаго Пристава по городу 
Канпску 11олйцейск1й Надзиратель 1 ч. 
гор. Каипска Сычъ объявляеть, что 20 де
кабря 1912 г. въ 10 ч. утра въ г. Каин- 
скЬ въ камерЬ Мирового Судьи 2 уч. 
Каипскаго у'Ьзда будетъ продаваться съ 
публичпагп торга недвижимое имущество, 
црипадложащее Каинскнмъ иЬщанамъ 
НатальЬ Прокопьевой и 11гпат1ю Мер
курьеву Кмельяновымъ, находящееся къ 
1-й части гор. Каипска по Иркутской уд. 
и .заключающееся въ усадьбЬ мЬрою но 
у.1ицЬ 10 саж. и вглубь двора 2G саж. 
съ расположенными па пемъ одпоэтаж- 
пымъ деревяшшмъ домомъ съ мезопнпомъ 
въ три комнаты съ кухней и сЬпями, 
крытымъ твеомъ, ДНРОРЯНПЫМЪ ПЯТЙСТЬп- 
нымъ амбаромъ, крытымъ землей и дере
вянной баней, крытой зем.лей, па удов.1е- 
TBopenie взыскап1я Михаила Прокопьева 
Малышева въ суммЬ 286 р. 70 к. по 
исподнательпому листу Томскаго Окруж
ного Суда отъ 17 1юпя 1911 г., за X? 1152.

11а имЬн!я числится запрещеп1в въ 
суммЬ 200 руб. за 1912 годъ, отъ .Миро
вого Судьи 2 уч. Каипскаго уЬзда по 
иску 11сая Нуркпна.

ПмЬп1е будетъ продаваться въ цЬломъ 
составь съ оцЬпочной суммы 1000 руб.

3 -1 .

И. об. Судебпаго Пристава по городу 
Каииску, Полицейсюй Надзиратель 1 ч. 
гор. Каипска Сычъ объякляетъ, что 
20 декабря 1912 года въ 10 ч. утра въ 
гор. КяипскЬ, въ камерЬ Мирового Судьи 
2 уч. Каипскаго уЬзда будетъ продавать
ся недвижимое имЬн1е Каинскаго мЬща- 
пина Ефима СергЬева Иванова, находя
щееся въ 1 ч. гор. Каипска, по Садовой 
улицЬ и заключающееся въ усадьбЬ, м'Ь- 
)юю U0 улацЬ 9 саж. 2*/: apiu. и вглубь 
двора 16 саж., съ расположенными па 
не.мъ одпоэтажнымъ дероняннымъ домомъ 
въ три ко.мнаты съ С'Ьнями и дерекяннымъ 
баракомъ, крытымъ тесомъ па удовлетво
рение взыск<ипя Стапис.лавы Гвидоновой 
[Пафроионой въ суммЬ 1000 руб. по 
исполпительному листу Мирового Судья 
2 уч. Каинскаго уЬзда отъ 24 августа 
1912 года за X? 2220.

llMbtiie подъ заирещен1ямп, въ задогЬ 
и общемъ владЬн1и не состоитъ и будетъ 
продаваться съ оцЬночной суммы 20о р.

_________  3 - 1 .

Псп. Об. Судебпаго Пристава—Приставь 
2 стана П1йскаго уЬзда симъ объявляеть: 
1) что въ Hciio.inenie рЬшшпя Томскаго 
Окружпаго Суда 9 декабря 1912 г. съ 10 
часовъ утра въ с. Бехръ ЛиуЙско.мъ той-

же вол., будетъ продаваться движимое 
имущество ИванаТатаривцеаа, состоящее 
изъ построекъ, 5 лошадей, 6 рогатыхъ 
скотивъ, 2 свиней и 10 овецъ, и оцЬнен- 
ное для продажи въ 253 руб. на удов.ле- 
TBopenie языскап1я въ пользу Ивана Д1ева 
въ суимЬ 068 руб. 50 коп. 2) Опись, 
оцЬпку и продаваемое имущество можно 
осматривать въ день торга.

3 -1 .

Исп. Об. Судебпаго Пристава-Приставь 
2 стапа Б1йскаго уЬзда симъ объявляеть: 
1) что въ исполиеп1е рЬшен1я Мирового 
Судьи 1 уч. Б1ЙСКЛГО уЬзда 9 декабря 
1912 г. съ 10 часовъ утра въ с. Порхъ 
Апуйскомъ тойже вод., будетъ продавать
ся движимое имущество Егора и Семена 
Рогозиныхъ, состоящее изъ построекъ, 
5 лошадей. 7 рогатыхъ скотинъ, 3 свиней, 
5 овецъ, самовара, жнейки, ‘Д мо.лот. 
машины и оцЬненнпв для продажи въ 
263 руб. на удовлбтвореп1е взыскан1я въ 
пользу Сибирской KoMiianiu въ суммЬ 
355 руб. 50 коп. 2) Опись, оцЬпку и 
продаваемое имущество можно осматри
вать въ день торга. 3—1.

Судебный Приставь Томскаго Окруж
паго Суда Палковъ, жите.1ьствующ>й въ
г. ТомскЬ по Алексаодровской ул., въ
д. № 7 па основап1и 1030 ст. уст. гражд. 
судопр., объявляеть, что 5 декабря 
1912 г. съ 10 час. утра въ г. ТомскЬ но 
Филевской ул., въдомЬХ; 31 будетъ про- 
датваться движимое имущество, принад
лежащее Лодрею Ивановичу Соколову, 
состоящее изъ паравого котла съ разны
ми къ нему припадлежпостямя и оцЬпеи- 
ное для торговъ въ 1322 руб. 3—1.

Судебный Приставь Томскаго Окруж
паго Суда Палковъ, жптельствующШ въ
г. ТомскЬ по Александровской ул., въ
д. .V; 7, на освован1и 1030 ст. уст. гражд. 
судонр., объявляеть, что 3 декабря 1912 г. 
съ 10 час. утра въ г. ТомскЬ по Духов- 
ской ул., въ домЬ >5 10 будетъ продаваться 
движимое имущество, принадлежащее 
Миною Млхай.ювичу Дашевскому, со- 
стояпще изъ мебели и обстановки и оцЬ- 
пенпо для торговъ, въ 450 руб. 3—1.

Объ OTMtHt торговъ.

и. д. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда 2-го участка города 
Пово-Пиколаевска М. А. Ревердатто объя
вляотъ, что торги па имущество Товари
щества Б. Абрамоничъ II К-о, назвачен- 
пыо на 12 ее ноября 1912 года, за вне- 
сен1емъ отвЬтчикомъ депегъ—ОТМЕ
НЕНЫ. 1 -1 .

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

Бъ Уиравлвн1п Сибирской ж. д. (гор. 
Томскъ Повособорпая площадь д. Коро
лева) 7 декабря 1912 г. въ 1 часъ дпя 
назначается смЬшапиая конкуреищя (уст
ная и но запечатанпымъ объявлен1ямъ) 
па отдачу нодряда гужевой перевозки 
грузовъ Томской городской стаищи изъ 
городского паселе{пя г. Томска на ст. 
Томскъ 1 и Томскъ 2 и обратно.

Справки н свЬдЬп1я у ЗавЬдывающаго 
Томской городской стаиц1Н а въ Коммер
ческой Части г. Томскъ отъ 10 до 4 ч. дня.

Въ СовЬтЬ Упр. Сйб. д., 28 декабря 
с. г. къ часъ дпя копкурепц1я по занеч. 
заявл. сдачу исключ. права устааовку 
вывЬсокъ частпымп объявл. въ полосЬ 
отчуждв1пя ст. Томскъ 1 и Омскъ гор., 
срокомъ па три года. Подробности личпо 
и почтой, Томскъ, Служба Движен1я.

3 - 1 .
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Отъ Книсейскаго ]|(‘цссслен'1оскаго Уцра* 
влсн1я.

5-го декабри 1912 года, въ 1 часъ дня, 
81> noM'fauiouiH paRoitnaro управлоп1я въ 
гор. Краспоярск^ (Воскресвиская улоца, 
домъ Либмани) состовтся copoBHOBauia ua 
отдачу работь по постройИ» па Нычкои- 
скомъ фельдшерскомъ пункгЬ(с. Вычков- 
скоо, Ачипскаго yts.ia) дорнвяппаго зда- 
н1я—больницы, на сумму 6906 руб. 1̂ 5 кон.

Къ соров1Юва1Ию будутъ до(1ущвны 
лица, HutiuiuiH па это законное право и 
впосння залоги въ размЬрЬ IfV’/n съ объя
вленной суммы. Коядищн, техничосшя 
услов1я, см1зту и проектъ здап1я могутъ 
быть разсматриваемм ожедпенни (KpoMt 
цраздниконъ) въ капцоляр1и дорожпо- 
строительнаго отдела отъ 10 часовъ утра 
до 'i часовъ нопо.тудни.

При сдач-Ii работь будетъ прппиматься 
въ сооОражоп1о но только нан-чепппая 
сумма, нредложепная па copoBHOBanin. но 
в св-ЬдЬп1я о прежней строительной дея
тельности .1ици, япнвтагося па соревпо- 
BaiUe.

Срокъ окончан1я работь 1-оо сентября 
19Ш года. З—1.

О ВЫЗОВА кacлtдникoвъ.

Мировой Судья 1 уч. Змеиногорскаго 
уезда вызыиаеп> нас.гЬдкиковъ къ и.му- 
шеству, оставшемуся после смерти кр. 
й1ннской губ., того же y ta ja , села Кукше- 
вичн Стонапа Никифорова Казей, умер- 
шаго 21 сентября 1910 года. 3—3.

й1ировой Судья 2 уч. 1Саипскаго уезда 
Тонскаго Окружнаго Суда вызываетъ 
васледпнковъ 31анъ Зильмаповой Гуро- 
вичъ, умершей 24 января 1910 года и 
Ыордуха Шлеймовича Гуревичъ,ум{фта- 
го вь 1и>ле 1911 года, иредьлнит1> по 
подсудности нрава свои на оставшееся 
после него имущество, въ срокъ, устано
вленный 1241 ст. X т. ч. I зак. гражд.

3—3.

Мировой Судья 3 уч. Змеипогорскаго 
уезда округа Варнаульскаго Окружного 
Суда, вызываетъ наследниковъ Усть-Ка
меногорской мешанки Анны Ивановой 
К.юконкииой, умершей въ с. Зырянов- 
скомъ-руднике 21-го августа 1912 года, 
предъявить по подсудности, въ срокъ, 
установленный 1241 ст. т. X ч. 1-й св. 
Зак. Гражд., нрава свои на остаршеися 
после смерти Клековкипой имущество, 
находящееся въ с. Зыряновскомъ и за
ключающееся въ доме съ надрорными 
постройками и капитале въ сумме 300 р. 
25 к., состоящемъ долгомъ за Зырянов- 
скимъ почтоно-телеграфнымъ отделшйвмъ.

Пр. Л н А Клековкины на ст. Татарской 
Сйб. ж. д. по выписке изъ торговой кпигЬ 
270 р. 87 коп. съ судебными и заиеден1е 
дела издержками. 3—2.

1Иировой Судья 5-го участка города 
Томска, на ocuoBaiiiii 1239 ст. X т. 1 ч. 
свод, закон., вызываетъ наследниковъ, д.1я 
предъявленЬ] но подсудности сионхъ 
нравъ въ срокъ, установленный 1241 ст. 
X т. 1 част. свод, зак., къ имуществу, 
оставшемуся noc.ie умершаго Семинала- 
тинскаго мещанина Ивана Егорова Орлов- 
скаго, имущество умер1наго заключается 
въ доме и наднорныхъ ностройкахъ, воз- 
недишшхъ на участке земли, иринад.южа- 
[цимъ Томской Городской Управе но у.̂ и- 
не МоскопскШ Трактъ подъ Лг 95.
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Мировой Судья 5-го участка города 
Томска, на основапЬ! 1230 ст. X т. 1 ч. 
свод, закон., вызываетъ нас.гЬдшшовъ, 
Л.1И нрелънвлоо!» по подсудности сяоихъ 
нравъ въ срокъ, установ.1епный 1241 ст. 
\  т. 1 част. свод, зак., къ иму1иестну, 
оставшемуся носл1з умершаго крестьяни
на Казанской губери1и, Св1яжскаго уезда, 
Кушманской волости н деревни Садрет- 
дина Фахретлиновнча Ц’ахретдшюва, иму
щество умершаго зак.чючается въ недви
жимости, находящейся въ городе Томске, 
но Татарской улице. 3—1.

О разысканы лицъ.

Мировой Судья 2 участка Каипскаго 
уезда. Томскаго Окружнаго Суда, на 
ocHoBaiiiH 84П и 847 ст. Уст. Уг. Суд., 
разыскиваеть крестьяпнна Оренбургской 
губ., Че.1ябинскаго уезда, Птиченской вол., 
дер. Сахинской Архиня Григорьева Семе
нова, обвнняомаго но 109ст. уст. о пак., 
приметы его неизвестны.

Мировой Судья 3 уч. Змеипогорскаго 
уезда округа Нарпаульскаго Окружп;1го 
Суда, вызываетъ наследникопъ кр-на дер. 
Зевакнной, Усть-Каменогорской волости, 
Змеипогорскаго уезда Артаиопа ‘1>ил1Ш- 
мона Коженникова, умершаю въ д. Зева- 
виной, предъявить но нодсудиости въ 
срокъ, установдешшй 1241 ст. т. X ч. 
1-й св. Зак.-Гражд., нрава саон на остав- 
ш1йся после смерти Кижеиникова капи
таль въ су.мме ЗиО руб., находящейся въ 
депозите Нарпаульскаго Окружнаго Суда, 
П{1есея11ый въ saaotni за обниняемаго Лфо 
иас1>я (Сожевникова. 3—3.

Мировой Судья 2 участка Каипскаго 
уезда, Томекяго Окружнаго Суда, на 
основап1и 84G и 847 ст. Уст. Угол. Суд., 
разыскиваеть мешанння г. Тобольска 
Лейзера Ицковича Каганъ, обвиняемаго 
но 300 ст. ул. о пак., приметы его не
известны.

^lupoBoIt Судья 2 участка Каннского 
уезда, Томскаю Окружнаго Суда, па осно- 
Banin 846 и 847 ст. Уст. Уг. Суд., разы- 
скиваегь Петра Василевскаго (отчество, 
зван1е н мФето нршшски неизвестно) 
обвиняемаго но 169 ст. уст. о пак., при
меты его неизвестны.

Мировой Судья 2 участка Каипскаго 
уезда, Томскаго Окружнаго Суда, на 

,основан1и 846 и 847 ст. Уст. Угол. Суд., 
разыскиваеть Марфу Фнлшшону Крива- 
нюкову (зван1е и место нрнннски неиз
вестно) обвиняемую но 169 ст. уст. о п. 
приметы он неизвестны.

Мировой Судья 2 участка Каипскаго 
уезда, ToMCKaio Окружнаго Суда, на 
ocHOB.iniH 846 н 847 ст. Уст. Угол. Суд., 
разыеккваетъ Сергея Пияоварона, (зван1е, 
отчество и место нршшски неизвестны) 

'Обвиняемаго по 109 ст. уст. о пак., нрв- 
'меты его неизвестны.

Мировой Судья 2 уч. Каипскаго уезда, 
, Томскаго Окружнаго Суда, на основан1и 
846 и 847 ст. уст. уг. суд., разыскиваетъ 
Анну Пекареву (место приписки и отче
ство неизвестно) обв. но 169 ст. у.тож. о 
нак. Причеты ея неизвестны.

ftliipoBOfl Судья 1 уч. 1з1Йскаго уез. 
Барнаульскаго Окружнаго Суда вызыва- 
е п 1 паследнивовъ къ имутцестиу iipoTOle- 
рея 0 . ApeeniH Алексеева Пвааовскаго, 
умершаго 1911 года 14 марта, нредъянить 
по подсудности права свои иа оставшееся 
после него имущество въ срокъ, устано
вленный 1241 ст, Хт. 1ч. Си. Зак. 1'ражд.
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й1ировой Судья 8 участка Каипскаго 
уезда вызываетъ въ свою камору, гшхо- 
дящуюся въ селе Юдинскомъ, Каипскаго 
уезда запимаяшагося торговлею въ дер. 
косогорье, Юдинской вод., Книпскаго у. 
Михаила Великанова въ качестве ответ
чика но делу овзыска1Иисъ него Т-вомъ

Мировой Судья 2 уч. Капмекаго уезда, 
Томскаго Окружнаго Суда, на оспованш 
846 и 847 ст. уст. уг. суд., разыскиваеть 
кр-на. Томской губ., Шаршнскаго уезда, 
Верхъ Чебулннской вол. Павла Макнрен- 
скаго (цыгань) обв. но 170 ст. уст. о н. 
Приметы его неизвестны.

Мировой Судья 2 уч. Каипскаго уезда, 
Томскаго Окружнаго Суда, на осповап1н 
846 н 847 ст. уст. уг. суд., разыскивает!. 
KU-HU Пермской губ., Шадринскаго уезда, 
Петропавловской во.!., д. Ладушь Андрея 
Ефимова Лнтронопа, обв. но 177 ст. уст. 
о нак. Приметы вго неизвестны.

С 11 II С О К ъ
де.лъ Барнаульскаго Окружнаго Суда, 
пазЕш^енныхъ къ сдушЕипю въ городе 
Барнауле въ декабре м есяце 19 1 2  года.

Па 4 декабря (вторникъ).
О кр. Иване Андрееве Шадрине, обв. 

но 3 ч. 73 ст. Угол. Улож.
О кр. Иване Андрееве Шадрине, обв. 

по 3 ч. 10,3 ст. Угол. Улож.
О кр. Никите Терентьеве Лаврипове, 

llacu.iid Григорьеве ГребенкинВ и Якове 
Евстафьеве Василенко, обв. но 1 ч. 347 
ст. Улож. о наказ.

О кр. Александре Петрове Шмыконе, 
обв. по 1 и 2 ч. 348 ст. Ул. О II.

О редакторе ,А.ггаЙской газеты" Вла
димире Александровиче Шпунтовиче, обв. 
но 1535 ст. Улож. о нак.

О редакторе газеты „Л.пайок1й край- 
В.1аднмнре Александровиче Шпунтовиче, 
обв. но 2 ч. 1535 ст. Улож. о вак.

О кр. Лукьяне Федороие Звереве, 
обв. но 1531 ст. Улож. о нак.
Съ участ1емъ нрнсяжныхъ заседателей.

11а 17 декабря (новедельникъ).
О мещ. Романе Харитонове Кфаиове, 

обв. но 1480 ст. Ул. о нак.
О кр. Иване Степанове Чернове, обв. 

но 1 ч. 1654' ст. Улож. о нак.
О кр. Иваие Андрееве ПикултгЬ, обв. 

по 1647 ст. Улож. о пак.
О кр. Егоре Евстафьеве Казанцеве, 

оба. но 2 ч. 1455 ст. Ул. о нак.
Па 18 декабря (иторникъ).

О KJ). Иване Никифорове Трутневе, 
Иване Иванове Трутненъ, ПоликнрнЬ Де
нисове Усольцеве, Фот1и Лазареве Трут- 
пиве, Фе.10сш Александрове Чернове и 
Стенаие Л1нхайлове Кузнецове, обв. ио 
13,1525 и 1528 ст. Кузиецовъ кроме то 
го еще но 1643 ст., а Ц*от1й Трутневъ н 
Пиликариъ Усо.ицовъ но 1642 ст. Улож.
0 нак.

О кр. Иване Иванове Про*ононове, 
обв. по 1489 и 2 ч. 1490 ст. Улож. о и.

О кр. Луке Иванове Милентьеве, обв. 
но 1654* ст. Улож. о нак.

О мещанине, Копстяптяне Иванове 
Быкове, обв. по 13 н 1642 ст. Улож. г) п.

Па 19 декабря (среда).
О м1щ. H.ibe Николаеве Кривошеине, 

Степане Петрове Бородипе и Прасковье 
Ивановой Ершовой, обв. но 13 н 4 н. 
1453 ст. Улож. о нак.

О кр. ‘1'едоре Павлове РетинЬ, обв. 
по 1 ч. 294 ст. Улож. о нак.

О кр. Федоре Павлове Ретине, обв. 
по 1 ч. 294 н 1 ч. 296 ст. Улож. о нак.

О кр. Константине Никитине Пинги 
не, оОн. но 13. I ч. 294 и 1 ч. 206 ст. 
Улож. о нак.

Па 20 декабря (чотнвр|'ъ).
О кр. ЛфапаЫи' Егорове Крючкове, 

обв. но 272 ст. Улож. о нак.
О к|). Матвее Филвпнове Ванине, Его

ре Васильеве Ионове, Филинне Алексее
ве к  Татьяне Петровой Поновыхъ, обв. 
нерв, трое но 12  н 1ч. 1455 ст., а послед, 
но 14 н 1 ч. 14 55 ст, У.ЛОЖ. о пак.

О кр, Андрее Михееве Губареве и Гав 
piit3e Кдемвитьеве Калачеве, обв. по 
9,13 и I ч. 1654* ст. Улож. о нак.

О кр. Илье Павлове Зубахе, обв. но
1 ч. 1654* ст. 1 ч. 294, 1 Ч. 296 ст. Ул. 
о 1ШК. и 169 ст. Уст. о нак.
■ О кр. i'pHropjii Лиуфр1ове и Якове и 
Дмитр1и Григорьевыхъ Осиновыхъ, обв. 
но 13,3 ч. 1655 и 1659 ст. Улож. о нак., 
а I'pHropift Осинонъ кроме того по 1 н.
14-1647 ст. Улож. о нак.

Иа 21 декабря (пятница) съ учяст.Сословп 
предств.

О кр. Михаиле Федорове Хорошилове 
и др., нъ числе 5 человекъ, обн. по 269* 
ст. Улож. о нак.

О кр. ИнменЬ Иванове Вдовине, обв 
но 1 ч. 103, 1 ч. 106, 1 11. и 2 п. 1 ч 
120, 1 и 2 п. I ч. 130 ст. Угол. Улож.
Безъ участ1я нрнсяжныхъ заседатвлой г 

соаювныхъ нредставптилей.
О кр. Семене Терентьеве Кривокоры- 

тове, обв. по 1 ч. 348 ст. Ул. о пак
и  кр. Иване Терентьеве Зарешнове, 

обв. по 3 ч. 73 ст. Угол. Улож.
О кр. Лртамоне Панфилове Казанце

ве, обв, но 3 ч. 103 ст. Угол. Ул.
О кр. Лпксш1т1и Ьсафоне КудлиФ 

обв. но 2 ч, 73 ст. Угол. Улож.
О кр. Род1оне Иванове !1,евягнлове, 

обн. по 343 ст. Улож. о пак.
и  кр. Пиане Дмнтр1ов1 1>лнз1»юке, 

обв. но 347 ст. Улож. о пак.
О кр. Гурьяпе Данилове и ilnanh 

Гурьянове Кузовановыхъ, обв. по 3 ч. 
ЮЗ ст. Угол. Улож.

Па 22 декабря (субботак
О кр. Иване Савельеве Плотникове, 

Григор1м .Михайлове Плотникове и Ни
колае Петрове Семенове, обв. но 12 и 
1464 ст. Улож. о наказ.

О кр. Пазар1в МихайловЬ Таловскомъ, 
обв. но 1 ч. 1405 ст. Ул. о нак.

О мещашше Фаддее Осине Гребепо- 
ве, обв. но 94 ст. Угол. Улож.

О кр. Филиппе Степанове Ивапнико- 
нЬ, обв. по 271 ст. Улож. о нак.

О сотнике Ключевского В0Л0СТН0Г&
цраилв1ия Сергее Герасимове Аверине i; 
IltryxoBCKOMb сельскомъ старосте Ков- 
чужине, обв. но 1 ч. 452 ст. Улож. о г.

О кр. Прасковье Тимофеевой ЦоковоЙ 
обн. но 13 II 271 СТ. Ул. о нак.

О бывшомъ Больше-Речонскомъ сель- 
скомъ старосте Иване Мин'Ъеве Кайгоро- 
дове, обв. по 346 ит. 2 ч. 1483, 348, и : 
ч, 1540 ст. Ул. о нак.

О кр. Федуле 1'ригорьевЬ Булатове- _ 
обв. но 94 ст. Угол. Улож.

О нолицойско.мъ уряднике HllKTOpI 
Лукьянове Шилове, обв, 110 I ч. 347, 2 ч. _ 
348, 3 ч. 1540 и 1541 ст. Улож. о нак.

О кр. Пиане Карпове Кондратьеве, 
обв. но 1 II. 3 ч. 354 ст. Улож. о нак.

С) кр. Иване Илдарюиове Шарапове и 
др., въ чис.че 15 человекъ, обв. но 1601 
ст. Ул. о пак. _______ ________

За Вице-Губернатора,
Сиветпикъ В. Мейеръ. 

Иомощн. Делопрояав. Н. Гусельнииовъ.

•петь 1Ш)ФФ111ИУЫ1А)1.

Пследств1е подаппаго госнодипоиъ Пп- 
колаемъ 11иколаовичомъ Польцъ въ Том
ское ОтделшПв Русскаго для впешпой 
торговли Банка заявлон1я объ утере нмъ 
залоговой квитанц1и Банка М 2869 о К  
28 апреля с. г. на заложенный имъ 5°/а 
бвлегь второго виутреппяго съ выигры- 
шемъ зай.ча за^Й 10477,34 съкун. 1 сен
тября 1912 г., Отделеи1о Банка симъ 
объявляегь. что означенная залоговая 
квитаиц1я должна считаться шиейстин-
тельной. ________ __ ____ _

Объявляю, что въ 1ю.1е месяце 1912 г. 
у меня похищены одинъ бнлотъ второго 
съ вынгрышамл займа 1866 г., серш 
№ 14831, билета Л* 25, и кпитанц1я !Са- 
ыеискаго отделения Сибирскаго Торговяго 
Бяпка на заложенный б1митъ Дворнискаго 
съ выигрышами займа, сер1и Л; 6674, би
лета № 29. Павелъ Оодоровичъ К(*чнсвь.
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Томская коиторн То|{а|Ш1цостви Пароходства п Трдпсмортирокаи1н груаовъ 
„Ф. II Гр. Братья Капснск1е“, на ocaouaiiiH снояхъ уставовъ и условШ переиозки, 
вастоящимъ объянляеть, что на10дящ1вся ид складе 'Говарящоства егь г. Томске ново- 
стребованные грузы, по истечоиш чотыредъ мФеяцовь со доя этой публикащи будутъ иаз- 
ва'шны въ публичпую иродажу:
I) По квит. Московок, копт, за >6 31801 па предъяв. квит, шерст. ткан. 4 м. 29 п. 33 ф.

г. » хлоп.-бум. тк. 2 м. И II. 26 ф.
2) .V: 31802 „ „ » 22 м. ПО II. 11 ф.
3) Л? 81803 шорст. тк, 4 м. 34 11. ()■> ф.

хл. бум. тк. 2 м. 13 п. 10 ф.
4) vY» 31804 шерст. тк. 4 ы. 81 н. 10 ф.

хл.-бум. тк. 2 м. 12 н. 16 ф.
5) № 31805 шерст тк. 2 м. 17 и. 13 ф.

хл.-бум. тк. 3 м. 18 п. 02 ф.
Ч) Томской № 41476 тк. хл.-бум. 176 м. 971 II. 05 ф.

- ” ” платк. шерст. 91 м. 377 н. 27 ф.
3—1.

Кь этому .Vt ирц.тагаетса брожицт 1). .М. Бараацовичн ..УкороясиП' насекъ paciio.ntMiPmii.ixb на казеиныхъ и обищствониыхъ аомляхъ Томской г)бсрн1и“
'Гомсяал Губераская Типограф1я.


