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т т п п
ВЫХОДЯТЪ по ОРЁДАМЪ

Подмсвая Въ го^ь—в р., в uik.— 3̂ р. 50 к., 5 мЪс.—8 р,, 
irtc.—2 р. 60 к., 3 Jitc.—2 р., 2 irfjo.—1 р. 50 к. и 1 Mtc.—l р. 
Иногородн1е приплачивдютъ за пересылку I ру(̂ ль. 
ntsa за полное годиное иядап1е для обязательныхъ подписчяковъ 8 руб, 
лногородн1в приплачиваютъ за пересылку I рубль.
Нв ocBOBSaiii ВысоялКшв утворхлоаваго 8-го апреля 1908 год» мв^шя Гооуд^> 

|ОТвевваго Совета, Мвввс1'ровъ Ваутролвнхъ по согда0ов1ю съ Маавстер-
ствонъ Фввавеовг и Государстновнииг Коитрилеронъ, уставо&аопв на иредстоящеб 
•aeuipourlTio с-ь 1 Явяарв 1012 года илата ю  иочатам1о обяввтельвыхъ, крон! оу' 
дебвых1>, 0бънАша1К ш  Губ. В1д. на важослИдуяхавх-к освооав1ахъ:

I. Пввта ва iiMaTaHle о^яаатольныхъ, кромА оудвбвилг объявдвв1В, пом^шдемыхг 
«V Губврвеввхъ В^домостяхъ ооред^дяотсв: по 5 в. ва кнвдратъ обуквоясвааго иотвта, 
т . в. по 15 к. м  строчку, если ова состовтъ вгь трехъ кнадратояъ, по 20 к. взъ 
«иггурохъ кнадратовъ в т. д. ве вавнсямо отъ шрвфта, коявнъ въ д-ЬЯстпительвоств 
'будотъ вапечатаво обгявло81о в воеапясано оп, вавиваенаго вмъ н1к;та въ гааотЬ.

Примгьчан(е: Квадратъ обыкаовевваго потвта нъ тврнау равовъ 10 буквавъ 
обыкдовсвна1'0 потвта, въ ввадрап! яъ цнву входитъ о строкъ.

Ш 1
и ВООКРЕСЕНЬЯМЪ.

II. 11рв печатав1в объявловШ допускается улотреблвв1е раввыхъ шрвфтовъ, а аа< 
хавчвху орелостаяляетоя право выбора шрафтъ, вм1 ио1дагося въ тппог^1в.

III. Орв noBTopesiB одвого в того «е обмыев1в делается скядва 15*/в со стовшь 
ста BTOjMii, третьоК в 6ojio аублвшЦЙ.

IV. Орв равсылк!) объявлсвш яъ В1ц1 првлСивовШ азвмается, RpoHii платы, ва жв> 
боръ По укававноН pacntairb, ва бумагу, по равсчоту твпогрвф!| и во вочтовыв 
рмходы 1 р. со 100 еиампляровъ, причемъ объявлвн1я,' отоечатаявия въ лругвхъ 
ТВ00ГрВф1яхЪ во DpMBRMBIUTCJr.

V. За доставку оправдата1 ьваго номера ввамоется, особо по 20 в., ва еквемпляръ.
VI. Боавлатво печатаются r t  взъ обязателаныхъ обьяме^К, котория освобохдевы 

отъ устааоял. платы ва ocnonaiiiH особ. поставовлев1К в распоряжовш праватольства.
Частныл объяал«и1я печатаются въ ввоффиц1альво1 части по 20 в. со строхм аетита 

вля по равсчоту ва ваавмаемое Ntcro когда обглнлоя1я печатаются одноъ равъ, m 
два раза—SO кои. и за трв раза—S6 кои.

ЛоАаиснавобъявяеи1япрввнмаютсявъ Koaropi яГубервоклхъ В'Ьдомосте^ аъ адав1в 
прясутствоняыхъ н^стъ.

0 тд11льшлй иодоръ стоитъ 10 кон.

с р e j i а, 12-го Д е к а б р я .

и. д. Губернатора, Виде-Губерна- 
торъ принимаетъ частныхъ лицъ, 
им^ющихг нъ нему надобность, еже
дневно, HpoMt Среды и Пятниды, 
во BCt присутственные дни отъ 9 до 
10 чассвъ утра въ Губернскоиъ 
Управлвн1и.

Пр1еиъ должностныхъ лидъ, въ T t 
же дни отъ 11 до 12 ч. дня.

о  о  д  зп зр JXC j k  за: X ш. 
ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 0тд1|АЪЛервый: 

Телегрянмы, Циркуляры. Отд*лъ иторой: 
Приказы. Протоколы. 11остаио8леи1о. При- 
казъ. Объяилеи1я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. иСгявлеи|я.

ЧАСТЬ 11ФФ11111ААЫ1А}|.
ОТД'ВЛЪ I.

ГОСУДАРЬ ИМПКРАТОХ^Ь, согдасио 
положегНю К ом ета о служба чиаовъ 
грдждааскаго ведомства и о ваградахъ, 
въ 12 день ноября 1912 года, ЬСЁМИ- 
ЛОСТШЗ'ЬПШК соиаволылъ иожадовать, 
къ в декабря 1912 года, ирдстьяиену со' 
да Б'^овскаго, Шйскехъ уъзда и во.пости, 
Томской губерп!н Федору Аксшюну 
Парытннкову. крестьянину дер. Чергача- 
ка, Покровской волости, шйскаго уФзда, 
Томской rydepuiu Ивану Иванову Жда- 
аеву, Городовому Шйской Иоликейской 
Команды Л.’шксапдру Тураеву и крестья
нину дер. Зуловой, Гоыдатьевской вол., 
Томскнхъ губернии к у'Ьзда, Ивану Ств- 
ааниву Изотову серебряния медали съ 
ваднесью „за cnaceoie иогнбавшихъ" для 
иошен1я на груди на Владиы1рскоЙ .’leart.

Телеграмма Министра Внутрешшхъ Д'Ьлъ, 
на имя Томскаго PjfCepuaTopa.
5 декабря 1912 года Л* 16241.

5 декабря Спетербургскимъ комитетомъ 
наложенъ арестъ на Д« 33 газеты „Петер- 
бургск1й Листокъ" за uo.4l>meuie статьи 
„Илюдоровская эпопея" на Л* 13232 (утр. 
выпуск.) газеты „Биржовыя в̂ домисти̂  ̂
.1а ном^шен1е статьи „Плаиъ Ил1одора" 
и на № 64 газеты ..день" за uoMtmeaie 
статьи „ООъ lUioAOpt"

Телеграмма Ыышстра Б||утре1ши.\ъ Д'Ьдъ 
на имя Томскаго Губернатора.

Отъ 7 декабря 1912 года А: 16308.
7 декабря С.-Петербургскимъ Комите- 

томъ на-юженг арестъ на Jf 187 га.1еты 
^Правда" за uoMtmeoiu статьи „Мвии- 
егерская Декларац1'я".

Министръ Яоутренвкхъ Д^лъ,
сенаторъ Макаровъ.

I Циркуляры Главнаго Управлен1я по 
1д%ламъ печати М. В. Д., Г. Томскому 

Губернатору.

20 октября 19)2 г. Л*» 13887.

011ред'Ьлоп1емъ Г.-Петербургской Судеб
ной Палаты отъ 8 октября 1912 г. 
утверждешь арестъ, па.10жвнный С.-1{в- 
тербургскниъ Комитетомъ но д1зламъ 
иечатв па брошюру на еврейскомъ язык^ 
иодъ заглан1емъ .HiMipocu исиаыи". Сбор- 
пнкъ 2—3. СПБ. Тип. I. Лурье н К-о.

Опрод'11лен1омъ т о й ж е Палаты отъ 
10 октября ИП2 г. утверждонъ арестъ, 
наложенный С.-Потербургскимъ Комите- 
томъ по д'Ьламъ печати на брошюру поДъ 
заглав1емъ „Проектъ Црогрямны Еврей
ской С(>и(а.1демокрптичсской Габочей 
11арт1н“. MliCTO и время печатжпя не 
обозначены.

Приговорами то й  же Па.латы отъ 31 
августа 1912 г. постановлено унвчтожвть 
брошюры ноль за1лав1ями 1) »Про 
в^ры аасу.шяъ (Судъ и uocлt суда) 
Кпигонздат. .Современникь" СПБ. Типо- 
лит. С. 1\1. Мудлеръ Ц. 30 к. 2) „11. Ло- 
ннкъ. Кикъ раасуждаоть Т. П.юханлвъ
0 тактик)! соШалдемократ!»". Квигоиздат. 
, Вперо5ъ“ М 30. С11П. 1906. Тип. И. 
Люпдорфъ и К-о.( Ц. 5 к.. 3) „Ц. Поли- 
вановъ. Ллскс'ЬовскШ Гавслинъ. Отры- 
вокъ изъ нос110миняв1й. Съ портретомъ 
автора. „Изд. 2 (дополневнов) Въ зна1пи 
и борьб* сила я право*. СПБ. 1906. Ц. 
20 к. Иэлан1в Вл. Гаснопова. Тип. „Бу
дущность".

Ириговоромъ то й  же Палаты отъ 21 
августа 1912 г. постановлено уничтожить 
Альбомъ^Календарь на астонокимъ язык* 
□одъ загЛав1емъ ,Аав1а L1912." MOtte 
kinastus, Л1. Autjc irukk Talliunas 1911.

Приговоромъ С.-Петербургской Судеб
ной Пилаты отъ 3 сентября 1912 г. но- 
станонлено уничтожить вздан1е иодъ 
sar.iauieMb „ 1£алоидврь—ожедневанвг* на 
1912 Г. Изд. фирмы „Эдуардъ Гонне* 
СПБ. Тин. Г. Шварца. Д. оО к.

Оиред*лен1енъ Московской (Судебной 
Палаты отъ 27 сентября 1912 г. утверж- 
денъ арестъ, наложенный Московскииъ 
Комитетомъ по д*лаыъ печати па брошюру 
иодъ заглав1емъ ,IC. . . вскШ. Харнк- 
теръ nuulnuBoft роволюц1нй такткческ1а 
задачи со1иалдонократ1и". (По новоду 
брошюры тов. Аксильр. „Дв* тактики*. 
(1 марта 1907 г. Москва. Годъ издао1я и 
фирма ти110граф1и не обозначены. 28 стр.).

Онрод*лец)емъ Московскаго Оьружиаго 
Суда отъ 25 сентября 1912 г. утворждепъ 
арестъ, наложенный Московскнмъ Коми- 
тетомъ но д*ламъ печати на „11ов*бш)’й 
сбориикъ" Живан струна**. Куи.1вты. 
романсы, разсказы и анекдоты для испол- 
неп1я на открытыхъ сценахъ, домашнихъ, 
любнтольскихъ сиектакляхъ и т. н. На
стольная книга Д.1Я молодыхъ людей. 
Москва. 1913. Тин. II. Н. Б^пьцова. П,.
1 р. Съ пересылкой 1 р. 25 к. 117^УП 
стр.

Приговорами Московской Судебной Па
латы отъ 24 августа 1912 г„ uociauoB.i6- 
tio уничтожать брошюры иодъ заглав1ями 
1) „111. Лидлоръ. Исторнческоо ввсдеи1о 
и KoMMOUTspifi къ коммунвстнчсскому

маннфесту К. .Маркса н Ф. Энгельса". 
' Перов, съ французск. иодъ ред. К). Стек
лова. Нзд. Т-ва „Вр. А. и II. Грапагь и 
К-о“. Москва. 1906. Тип. Т-ва И. II. 
Кушперевъ и К-о. 348 стр. Ц. 60 к.; 2) 
„Около Дуиы. Сборпикъ статей*. Москва. 
1907. Ц. 20 к. Тип. Ф. Я. Бурче. 81 стр,' 
S) „Лсв7. черный. Новое наирнвлея1е въ 
анархизм*. .iccouIaiOoHHuft ннярхвзмъ. 
Трудъ-эа трудъ. Крпвь-за кровь. Жизнь-за 
жизнь**. Каиговздат. Б.1адим1рова „Самуп*. 
Издан1е первое. Москва. Тип. ,Гусск1й 
Трудъ*. 1907. Ц. I р. 50 к. 397 стр; 4) 
„Очерки совремеппаго экономвзма. В. 
Шулятвковъ. Профосс1онильыос двнже- 
ule н ь’аннталистяческан буржуаз1н*. 
Издательство „ГабочШ**. о\1осква. 1907. 
М 1. Д. 10 к. Тип. Ф. Я. Бурче и б) 
„Книгоиздательство „Молодая Госс1я*. 
Фр. Энгельсъ. KpocTULUCuIfi воиросъ во 
Фраиц1и U ГерманЫ**. Оь нрвдислов!емъ 
Г. Росса. Москва. Тин. Л. 11. Поилавскаго. 
1906. Д. 18 к. 72 стр.

Объ изложеоиоиъ Главное Уаравлен)е 
по д*.1амь иечати сообщаетъ Вашему 
Превосходительству д.1Я св*д*в)в в эа- 
ннеящихъ съ Башей стороны распоряже- 
П1Й.

20 октября 1912 г. № 18888.

Ооред*лев!емъ С.-Пстербургскаго Ок- 
ружнаго Суда отъ 3 октября 1912 г. 
о т м * п е н ъ арестъ, на.южеиаый С.-Пе- 
тербургскимъ Комитетомъ но дЬламъ пе
чати на Я  38журнала .,Осколки'‘за 1912г.

Оаред*.1еп)оиъ Псковскаго Окружпаго 
Суда отъ 8 октября 1012 г. с н я т ъ  
арестъ, наложенный Псковскинъ Двце- 
Губирнаторомъ на J6 640 газеты ..Псков
ская жизнь** за 1912 г.

Оиред‘Ьлен1еыъ €.-Поторбургской Су
дебной Палаты отъ 8 октября 1912 г. 
у тв  е р ж д е н ъ  арестъ, валожепный 
С.-Петербургскнмъ Комитетомъ но д*ламъ 
печати на л? 13 газеты „Лучъ* за 1912 г.

Онред*леп)ямв той же Палаты отъ 
10 октября 1912 г. у т в е р ж д е н ы  
аресты, наложенные С.-Петербургскймъ 
Комитетомъ но д*дамъ печати па 3, 
8 и 9 газеты „Лучъ* за 1912 г., на № 20 
журнала „Металлистъ* за 1912 г. и па 
№ 3 журнала „Огилвчыые отклика" за 
1912 г.

Приговоромъ той же Палаты отъ 
21 августа 1912 г. постановлено: .V; 1 за 
1906 г. журнала ,В*стнвкъ iiapTlH народ
ной свободы* (г. СПБ. ) унич тожит ь .

Онред*лен1емъ С.-Петсрбургскаго Ок- 
ружяаго Суда отъ 18-го сентября 1912 г. 
постановлено 1277 отъ 31 декабря, 
1910 г., газеты „06оар*н1о тоатровъ** 
(г. СПБ.) у н и ч т о ж и т ь .

Оиред*.1вшямй Одссскаго Окружняго 
Суда отъ 11 октября 1912 г. у т в е р ж 
д е н ы аресты, наложениые Вреиеанымъ 
Комитетомъ по д*ламъ печати въ гор. 
Одосс*: 1) на № 210 выходящей въ томъ 
же город* газеты ..Одесск1й лнетокъ*, 
за 1912 г. и 2) на № 8829 выходящей 
въ томъ же город* газеты „Одесск1я 
новости* за 1912 г.

Онред*деп1емъ Наршавской Судебной 
Палаты отъ 9 октября 1912 г. у т в е р ж- 
д е в ъ арестъ, наложенный Варшавскимъ

Комвтетомъ по д*ламъ печати па № 31 
за 1912 г. выходящей въ гор. Паршав* 
газеты „11аршавск1н вФдомостн*'.

Опрод*лер!емъ Варшавскаго Окружна- 
го Суда отъ 9 октября 1912 г. у т в в р ж* 
д е а ъ арестъ, наложенный Варпшвскимъ 
Конитетонъ но д*да.чь печати на № 128 
за 1912 г. выходящей въ г. Картав* 
па еврейскомъ жаргои* газеты'„Иайесъ*.

Опред*ло11{омъ Тобольскаго Окружпаго 
Суда отъ 17 сентября сего года у т- 
в о р жд б п * ь  арестъ, наложенный оа- 
бдюдающймъ за выходящими вЪ' гор. 
Курган* повременными иадан{ями на 
№ 23 за 1912 г. выходящей въ г. Курга- 
0* газеты „Юп. Тобола" съ upincTaHOB- 
кою означенной газеты впредь до судеб- 
наго прпговора.

Опред*леа!вмъ Ка.1анской Судебной 
Палаты отъ II сентября 1912 г. с н я т ъ  
арестъ, налох^енпый на М 185 за 1912 г. 
выходящей “въ гор. Вятк* газеты „Вят
ская р*чь*.

Опрел*лви1емъ Красноярскаго Окруж
паго Суда отъ 2 октября 1912 г. ут- 
в е р ж д е н ъ  аресп., наложенный на 
№ 42 за 1912 г. выходящей въ гор. Кра
сноярск* газеты ..KpacHoapcidft В*- 
стникъ"'

Объ изложевпомъ Главное Управлвн1е 
но д*лаиъ печати сообшаетъ Вашему 
Превосходительству для св*д*н)я и зави- 
сящахъ съ Вашей стороны распоряжеиШ.

ОТД'ВЛЪ II.
Приказы И. д. Томскаго Губернатора, 

ВицеТубернатора.

Зи ноября 1912 г. JTt 298,

Праоорщикъ но Морской части въ за
пас* Андрей Юрьевичъ |{аиинъ-11аян*къ, 
cor.wcno прошению, ня основао1и ВЫСО
ЧАЙШЕ утвержднннаго, въ 5-й день 
октября 1906 года, Положоп1я Сов*та 
Мнпистровъ, принимается па государствен
ную служ^ и опред*лявтся въ штатъ 
Томскаго Городского Полицейскаго Упра- 
влен1я, съ 11нзначен1емъ ва до.тжность 
околоточоаги вадзнрателя города Томска, 
съ I декабря 1912 года.

30 воября 1912 г. № 299.

Назначается, съ разр*шев!я Мииистра 
Внутрениихъ Д*лъ, выражеппаго въ пред- 
ложвн1в отъ 13 «юября 1912 года за Х* 
6848, на ocBOsaHiu орим. П къ ст. 174 
уст. о сл. нрав, но ирод. 1910 года, до
пущенный къ иенравлевЗю должпоств 
Пристава Вокэальпаго участка города 
Ново-Николаевска веан*ющШ чина Пико- 
дай Ошурковнчъ—иенравляющимъ озна
ченную должность, съ предоставлен1еиъ 
ему права нодъзолаться уставовлешшми 
служеовымв нревмуществами со дня ва- 
стоящаго ностановлба1я, а равно съ т*мъ, 
что пазначешшмъ на эту должность овъ, 
Ошуркеввчъ, доджевъ считаться также 
со двя сего постановлен!я.
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30 ноября 1912 г. № 300.
Назначается, съ разр%шен1я Миывстра 

Квутрепахъ Д^дъ, выражеапаго въ пред- 
ложео1а отъ 13 ноября 1912 года за JV* 
6848, па освован1я npuHt4. И въ ст. 174 
уст. о сл. прав, по ирод. ^1910 года, до- 
□угцеппый къ времеппому всиравлвн1ю 
должности Номоошвка Пристава 3 участка 
города Томска н<1им1ющ[й чина Андрей 
Кравченко исправляющвмъ означонную 
должность съ иредоставдвн1вмъ ему права 
пользоваться установденаыни служебными 
ороанутоествани со дня пвстоящаго по- 
стаоовдон1я, а равно съ т^ыъ, что пазпа 
човнынъ ванту должность опъ, Кравчопко, 
додженъ считаться также со дня сего ао- 
стаиовлоа1я.

30 ноября 1912 г. X  801.
Назначается, съ pasptiueuifl Мвнистра 

Впутреанихъ Д11лъ, выражевнаго въ пред- 
ложеп1и отъ 13 ноября 1912 года за № 
6848, на осповао!н iipnMt4. II кг ст. 174 
уст о сл. прав, по ирод. 1910 года, до- 
оушенпый къ всправлев1ю должпоств 
Пристава 1 ст.чна ^м^ивогорскаго уЁзда 
воин1}Юш1й часа Кгоръ Тихоиивъ—испра- 
вляюшимъ озпачеппую должность, съ 
предостинлвв1енъ ему права пользоваться 
устаповлипныыи служебными иренмугце- 
ствамн со дня пастоящаго иостаповлшИя, 
а равно съ т^мъ, что пазпачепнымъ па 
эту должинсть онъ, Тихоновъ, должепъ 
считаться со дня сего аостаповдшия.

30 ноября 1912 г. № 302.
Назначается, съ paaptuieuifl Мнпнсзра 

Ввутреппихъ Л'Ьлъ, выражевнаго въ нред- 
ложеп1в отъ 13 ноября 1912 года за 
6848, на ocHoeaniu apHMt4. II къ ст. 174 
уст. о С.Т. нрав, по ирод. 1910 года, допу- 
щеппый къ ис1шавлеы!ю должности При
става 7 стана Барнаудьскаго у'Ьзда пе- 
ии1зюпий чина Александръ Сенаковъ— 
всправляюшнмъ означенную должность, 
съ предоставлеп)емъ ему права нодьзо 
ваться установленными служебными нре 
вмушествами со дня ннстоящаго поста 
вовлеп1я, а равно съ т^мъ, что нгшачен 
нымъ на' эту должность овъ, Семаковъ, 
до.лженъ считаться также со дня сего 
DOCTaiiOB4onin.

80 ноября 1912 г. /9 303.
Назначается, съ paaptuieiiiR Мапвстра 

Внутренннхъ ДЬдъ, выражшшаго въ нред- 
ложерш отъ 13 ноября 1912 года за лг 
6848, на основанш npeutM. И къ ст. 174 
уст. о сл. нрав, но прод. 1910 года, до- 
нущенный къ временному исправден1ю 
должности Пристава 9 става Бароауль- 
скаго уЬзда яеим1зющ1Й чина Гборг1й 
Арсововъ—исправляющвмъ означенную 
должность, съ предоставлвв{енъ ему права 
пользоваться установленными служебными 
преимуществами fco для аастоятаго по- 
ставовлев1я, а равно съ гЪмъ, что назаа- 
чошымъ на эту должность онъ, Лрсеновъ, 
долженъ считаться также со Двя сего 
постановления.

80 ноября 1912 г. № 304.
Назначается, съ paaptmenifl Мипнстра 

Впутрепнихъ Д’бдъ, выраженнаго въ 
дредложен1в отъ 13 ноября 1912 года за 
И 6848, па ocHOBaniB прим-Ьч. 11 къ ст. 
174 уот. о сл. прав, по прод. 1910 г., 
допущенный къ времеппому исправлен^ 
должности Пристава 11 стала Барнауль- 
скаго у^зда neHMtraniift чипа Петръ 
ЗаЙковъ—йснравляющимъ означенную
должность, съ аредоставлеп1еиъ ему нрава 
пользоваться устапов.лепными слузкебными 
преимуществами со дня настоящаго ио- 
стаповлев1л, а равно съ т1>мъ, что иазна- 
ченнымъ па эту должность *онъ, Зайковъ, 
долженъ считаться также со дня сего 
1юставовлвн1я.

80 ноября 1912 г. № 305.
Назначается, съ раэр^шеШя Мввястра 

Внутропынхъ Д'Ьлъ, выраженоаго въ 
шедложеШи отъ 13 ноября 1912 года за 
^  0848, на основап1и apBMiq. П къ ст. 
174 уст. о сл. нрав, по прод. 1910 года, 
донушепный къ всаравлеп{ю должноств 
Лрастава 13 стана Барваульскаго у^да 
вoвмtющ{B чина Федоръ Лндричъ—вс- 
1фавляющнмъ озрачепную должвость, съ 
предоставлоШемъ ему права пользоваться 
установленвынн служеявыми пренмуще- 
отваив со дня вастояшаго постановлев^я,

а равно съ тЬмъ, что наэначенпыиъ па 
эту должность овъ, Лндричъ, долженъ 
считаться также со дня сего постанов.1е- 
п1я.

30 ноября 1912 г. № 306.

Назначается, съ panptuieeifl Министра 
Бнутреннихъ Дtлъ, выраженнаго въ пред
ложении отъ 13 ноября 1912 года за № 
6848, на оСнован1и upuMt4. II къ ст. 174 
уст. о сл. по прод. 1910 года, допущен
ный къ исполиев1ю обязанностей по долж- 
иоств по.1Ипейскаго 11адзирате.тя города 
Барнаула пенмЪюшШ чпна 1освфъ Чор- 
Н8вск1й—на означенную должность, съ 
предоставлен1емъ ему орана пользоваться 
устанонленпымя служебными иреимуще- 
ствамв, а равно съ Т'Ьмъ, что назначен- 
нымъ на эту должность опъ, Ч«рнявск1й, 
долженъ счйтаться также со дня сего 
иостаиоклеп1я.

30 ноября 1912 г. 307.
Назначается, съ paaptuieiiifl Минвстра 

Ьнутреннихъ Д4|лъ, выраженнаго ВЪ| 
предложен^ отъ 13 ноября 1912 года за

6648, на освован1я прим^ч. II къ ст.' 
174 уст. о сл. прав, но прод. 1910 г.,' 
донущенный къ ис1юлне1пю обязанностей 
110 должности Полицейскаго Надзирателя 
г. Барнаула аевмЪющ1Й чипа Басил1й 
(’аваиковъ па означенную должность, съ 
представлеп1имъ ему нрава пользоваться 
устаиовлепными служебными нренмуще- 
CTBUMH со дня настоящаго постииовлеа1я, 
а равно съ т^нъ, что пазначошшмъ на 
эту должность онъ, Сшшвковъ, долженъ 
считаться т а о в  со дня сего ностаноьле- 
п1я.

30 ноября 1912 г. Л; 308.
Состоящ1й въ штат^ Нопо-Ияколаев- 

скаго Горбдского Полицейскаго Унравле- 
в1я, околоточный надзиратель города 
lloBo-Николаояска пeимiюuuй чина Ков- 
сТавтввъ Сб^гловъ, согласно прошен1ю, 
увольняется отъ занимаемой имъ должно- 
ci^, Съ оставлеп1емъ въ штатЬ Городского 
Полвцейскаго Уиравлеп1я, для письмев- 
выхъ запят1й, съ 1 декабря 1912 года.

30 ноября 1912 г. 309.

иазпачается, съ разр‘Ьшеы1я Министра 
Ввутренпмхъ Д^лъ, выраженнаго въ нред- 
ложенш отъ 20 ноября 1912 г. за 6965, 
на основавши прав. П-го къ ст. 174 уст. 
о сл. прав, но ирод. 1910 года, допущен
ный къ врщяеапому вснравдешю должно
сти Прастава 4 стана Кавнскаго у^зда 
neHMttomlft чина Валер1авъ Закржовев1й 
—иол^авляюгаимъ означепиую должвость, 
съ предоставлев1емъ ему нрава uoxiiso- 
ватьоя устаповлеовымв служебными пре- 
имуществамв со дня вастоящаго ностано- 
влев1я, а равно съ т^мъ, что ваэвачеи- 
нымъ на эту Доля1нооть онъ, Закркевск1Й, 
должевъ считаться также со дяя постано- 
в.1гев1я.

6 декабря 1912 г. 310.

Назначается йен. об. Секретаря Ново- 
11нколаевсваяв Городского Полицейскаго 
Уоравлшя неиа^ющ1й чиаа Ивавъ Да- 
выдквнъ, на должность Околоючнаго Бад- 
зярателя города Ново-ИмЕолаевска, съ 1 
декабря 1912 года.

6 декабря 1912 г. 311,

Увольняется, согласно прошеп1ю, Сто- 
лоначадыййкъ Кавнскаго Уtздвaгo Поли- 
цейскаго Унравлеы1а воам'Ью1щй чвна 
Дмнтр1Й ОодосТювъ, отъ должности в служ
бы въ оставку, съ 1 декабря 1912 года.

6 декабря 1912 г. 312.

ПерНовск1й гражданинъ Рейнгольдъ 
РеЙнгольдОвичъ Ляниъ, согласно ироше* 
п1ю, ва оонован1в БЫСОЧАиШК утнерж- 
деппаго, въ 5 девь октября 1906 года, 
Половген1я Совета Минветровъ,- ирвив- 
мается ва государствеввую службу в 
oopeatAfleTOH въ штатъ Томскаго Город
ского Полицейскаго Управлев1я, съ ваз- 
начен1еиъ ва должность Околоточнаго 
надзврателя города Томска.

П р и н т  Томскаго Вице-Губернатора.

30 ноября 1912 г. X* 66.

Крестьяпноъ Саратовской губерн1в 
Алекс1й Бладим1ровичъ Горшовниъ, сог
ласно нрошен1ю, ва основао1и ИЫСО- 
ЧА/лШЕ утвержденпаго, въ 5-й девь 
октября 1906 года, Положеи1я Совета 
Министровъ принимается па государствен
ную службу и onpeAtafleTca въ штатъ 
Томскаго Губервекаго Управлеп1я.

Протоколы Врачебнаго 0тд%лен1я Том- 
снаго Губернскаго Управлен1я.

4 декабря 1912 года за As 177.

Ярковск1й участковый медяципск1й 
фельдшеръ, Барпаульскаго уЬзда, Ивяпъ 
Оанчоико, въ ввдахъ пользы службы, пе
реводится па тдковую-же до.1Жиость въ 
Кочковск1й врачебный участокъ, вазвап- 
наго уЬзда.

4 декабря 1912 г. .Vs 178.
Пм^ющ1й зван!е военно-меднцинскаго 

фельдшеря, Никита Трошпиъ, согласно 
прошен1ю, допускается къ времепкому 
йсправлошю, но вольному найму, долж
ности Ярковскаго участконаго сельскаго 
мелн11ннскаго фельдшера, Барнаульскаго 
ytздa.

4 декабря 1912 года за .Vs 179.
Запасный военно-меднцинск1й фельд- 

шеръ Андрей Макпнъ, согласно Проше- 
н!ю, допускается къ времеппому неправ- 
лвп1ю, по вольному найму, должности Ля- 
пннскаго участвоваго се.1ьскаго медипип- 
скаго фельдшера, Барнаульскаго у^зда.

Постановлен1е Начальника Томскаго 
Улравлен1я 3eiMeAtaiR и Государ- 

ственныхъ имуществъ.

23 ноября 1912 года за № 21.

Иыtзжaя язъ г. Томска во д%ламъ 
службы въ С. Петербургъ обязанности 
свои передаю Помощнику Начальника 
Статскому Советнику Эрдяану.

Приназъ Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

8 декабря 1912 г. Л* 79.

Иозвратнвшвсь язъ поездки но ревнз1в 
учреждв|Цй, сего числа встунилъ въ унра- 
влвв1е Округомъ.

о  BueoBt къ торгамъ.

и. об. СудеОпаго Прястава^Приставъ 
2 СТ. Томскаго уЬзда Батуриаъ, на оско- 
ван1и 1030 tor. уст. гр. суд. объявляетъ, 
что въ яспо.твев1е ptmenifi Мьровыхъ 
Судей 2 уч. гор. Томска отъ 26 октября 
и б уч. Томскаго у. отъ 13 ноября 0. г., 
14 декабря 1912 г. въ 10 час. утра, въ 
с. ВолотЦомг, Гопдатьевской вол., назна
чена публичная продажа дважвмаго иму
щества Николая Гаврилова Габрвлеяскаго, 
заключающагося въ мануфа1сгурпыхъ то- 
варахъ и мебели, oirfaueatiaro въ 607 р. 
5 кон., на удовлетворев1в взыскан1й Торг. 
Дома 'Мвхайловъ и Малышевъ, Анны 
Гавриловой Габрилоаской в др. кредито- 
ровъ. Желающее торговаться нродоваемое 
имущество ногуть осматривать въ девь 
продакя. 3—8.

U. об. Судебиаго Пристава но городу 
Каннску ПодицейскШ вадзвратель 1 ч. г. 
Каипска Сычъ объявляетъ, что 30 декабря 
1912 года въ 10 ч. утра въ камера Ми
рового Судьи 2 уч. Кавнскаго уъзда въ 
г. Кеив̂ Ь: будбтъ продаваться съ лубдвч- 
наго торга ввдввжвмов Buteie, пранадле- 
жащее крестьянину деревпв Тандовкв, 
Казанской вол., Кавнскаго y tu a  Дмвтр1ю

Аадрееу Соколову, находящееся въ 1 ч. 
города Каинска по Иркутской yjHut и 
эаключаюшагося въ усадебпомъ м'йстЪ 
земли, м'Ьрою во yjBut Иркутской 10 
саж. 1 ар. по yanut Наземной 23 саж., 
по .iHHiu границы Быкова 20 саж. 1 ар. 
и въ задахъ 9 саж. 2 ар., на удовлетио- 
рви1я нзыскан1я крестьяяввн Таядовки-же 
Васил1я Иванова Медведева въ сумм'Ь 
324 руб. по нсполнительвоиу листу Ми
рового Судьи 2 уч. Канвекаго у'йзда отъ 
16 1юмя 1912 года за As Ш9.

IlMteie не заложено, въ общевъ влад^- 
н1и и подъ эаирешвн1евъ не состоигь в 
будетъ продоваться въ ц^ломъ состав^ 
cocTaBt съ оц^оочпой суммы 250 руб.

Судебный Пряставъ Томекаго Окружна- 
го Суда 3-го уч. г. Томска Поповъ, 
житедьствующ1й въ г. ToMCKi но Пр1юто- 
Духовскому нер. № 12, па оопован1в 
10.30 ст. уст. Гр. Суд., объявляетъ, что 
ймъ 14 декабря 1912 г. въ 10 час. утра 
но Преображенской ул. въ д. 33 бу- 
летъ произведена продажа движнмаго 
имущества, нрападдежащаго Льву Пики- 
фороничу Мироненко и заключающагося 
въ разной домашней обстаиовк-Ь на удовле- 
TRopetiie претевзш Липы Федоровны 
]^зукладннковой. Имущество для торга 
оц-Ьвепо въ суиий Г23 руб. 30 к. 3—3.

Судебный Првотавъ Томскаго Окруж-' 
наго Суда 3-го уч. г. Томска Поповъ, 
жвтельстнуюш1й въ г. Томск-Ь но 11р1юто- 
Духовскону нер. 12, на оспояаа1в 1030 
ст. Уст. Гр. Суд., объявляетъ, что нмъ 29 
декабря 1912 г. въ 10 час. утра- по Гого- 
.Тевской ул. въ д. А» 51 будотъ произие- 
депа иродажа движимаго имущества, при- 
паддежащаго Александру Иетроничу и 
Юл!и IlHKo.iaeDHt Сосововымъ а заклю
чающагося въ разиой домашней o6uTanoRKt 
и др. вещахъ, иа удовлетворои1е нретепз{а 
Т. Д. П. К. Рукавйшпнковъ съ С-мъ 
Петромъ и др. Имущество для торга 
оц-йцеио въ cyuMi 122 руб. 30 к.

3-3 .

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
паго Оудм 3-го уч. г. Томска Поновъ, 
жйтельстнуюш1й въ г. Томск-Ь по Пр1юто- 
Духовскому Переулку № 12, на осповап1н 
1030 ст. Уст. Гр. Суд., объявляегь, что 
имъ 28 декабря 1912 годавъ 10 час. утра 
по Монастырскому лугу As 10 будетъ 
произведена продажа движимаго имущест
ва, принадлежащаго Шь’1 Род1оиову 
Краеву и эаКлЮчающагоея въ одпомъ де- 
ревяяномъ дом  ̂ и такомъ же флигеле, 
построеаномъ на арендованной эемл-Ь на 
удовлетворен1е ирет^з1и Марш Николаев
ны Семеновой я Николая Лаврентьевича 
Селиванова. Имущество д.тя Topi’S oictee- 
но въ сумм% 400 руб. 8—8.

Судебный Приставь Томакаго Окруж- 
паго суда I уч. г. Томска А. А. ИалкОвъ, 
жйтельствуюпбй иъ г. Томск'Ь, по А.лек- 
сандровской улицФ, въ д. № 7, еммъ объ- 
явл11етъ, что ва удовдвтвореп1е нретепз1н 
Дн1гф)я Семеновича Кочугова въ сумм^ 
22000 руб. съ проц. и судебяихг вздер- 
жекъ 971 руб. 57. кон. будетъ нроизво- 
дйться 4 аор-йля 1916 года съ 10 часоаъ 
утра, въ эал% зас^дан1й Томскаго Окруж- 
ваго Суда, публвчвая продажа недвижи- 
маго BMiHifl, принадлежащаго умершему 
Ивану Оанойловичу Мвтрохвву, заклю
чающагося въ участк'Ь земдй М'Ьрою 3>/i 
десятины съ возведенными на яемъ: дву
мя каменными—одно-атажпымъ и двухъ- 
этажнымъ здаЩями подъ мыловаренный, 
cat4tfofl в дубвлышй заводы, каменной 
суншлкой и дуботолчкой съ другими де
ревянными, падяорнымя постройками, со- 
стоящаго въ одной верегЯ отъ г. Каичска 
но теч9и1ю р. Оми. IiMtBie это задожеяо 
у Дмйтр1я Семевовича Кочугова въ сум- 
м-Ь 20000 руб. и ^деть продаваться въ 
нолвомъ состав^. Торгь начвется съ oiit- 
ночиой суммы 35000 руб. 3—2.

И. об. Судебваго Приставз,—Приставъ 
Ьго стапа, Томскаго у^да, Ковоновичъ- 
Горбацк1й, я1ГЬюЩ1й жительство въ тор. 
Колывани, на осоован1и 1030 ст. уст. гр. 
суд., объявляетъ, что вмъ 12 декабря 1912 г.
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8Ъ 10 qac. утравъд. Копдауровой, Чаус- 
ской вол., при Aoui Михеева будетъ 
произведепа продажа дввжимасо имущо- 
отва, припадлвжащаго кр. Иваау Ефремову 
Мвх^епу и завлючающагоса въ молотиль- 
пой Maiaaai, жвейной машапФ, в^ядкФ 
двревяоной ц ручной швейной машвн^ ив 
удовдотворев1в upereiisiu Ильи Осипова 
Карпова въ суым^ 171 руб. 85 коп. 
имущество outueno для торга въ сумм'Ь 
140 р,   3—2.

И. об. Судебпаго Пристава,—Приставъ 
1>го стааа, Томскаго у^зда, Ковоповнчъ- 
Горбадк1й, им11к>щ1й жительство въ гор. 
Колывапв, на ocaoeaniu 1US0 ст. Уст. Гр. 
Суд., абъявляетц что вмъ 12 декабря 
1912 г. въ 10 час. утра въ д. Кондауро- 
вой, Чаусской вол., при дом1̂  Горклова 
будетъ произведена продажа двнжвнаго 
имущества, прнаадлежащаго кр-ну Гри- 
ropiio Никитичу Гори.юву и заключаю-* 
щагося въ одной .101пади, рабочей Te.itri 
иоднавФс'Ь и завозн'Ь, все па спосъ в 

’ аюмъ па ровлетворыИе првтепз1и Илья 
Осипова Карпова въ сумм^ 137 р. 50 к., 
имущество ouibneno для торга въ cvHMt 
ПО руб, 3 -2 .

О торгахъ по казенкымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Въ Управлеп1и Сибирской жел. дороги 
г. ТомЬкъ Соборная площадь л. Королева 
4 января 1913 г. въ часъ дня MtcTnaro 
времени пазначаетса конкуренц1я по за* 
печатаынымъ обълвлеи1ямъ на производст
во малярнмхъ работъ въ lo is году, съ 
придожеа(емъ ввитапц1и во взносЬ залога 
300 р. па участокъ пли 8700 руб., для 
всей лйя1и.

Справки личпо и почтой въ сл. Пути 
Магистратская Лг 5 огъ 10 до 4 час. дня

3—3.

и. об. Оудебоаго Пристава,—Приставъ 
1-го стаиа, Томскаго ytsA», Копоповичъ* 
Горбацк1й, нвtюшiй жительство въ гор. 
Колывапи, па осыовап1и 1030 ст. Уст. Гр. 
Суд. объявляотъ, что нмъ 20 декабря 
1912 года въ 10 час. утра въ пос. Ново- 
Покровскомъ на мельпиц!: па р. Барлакъ, 
Камепской вол., при lOMt Николая Л.тек- 
сандрова будетъ произведена продажа 
днижимаго имущества, прннадлежащаго 
Николаю Васильеву Александрову и за- 
влючающагося въ мельничной пocтpoйкt: 
амбар-Ъ, двухъ поставах ь н другихъ ирис* 
аособлеп1яхъ, деревян. H36ymKt, деревян. 
lOMt, бап^, 2 конютпяхъ и др. па удо- 
влетворвп1в претопз1и Ивана Иорфяръенз 
Стробкова въ сумм^ 820 руб. 40 к. съ 
вроц., имущество outnono для торга въ 
cj’MMt 755 руб. 45 коп. 3—2.

ilcu. об. Судебваго Пристава—Приставъ 
2 стайа В1йсваго у^зда симъ объявляетъ: 
что въ Hcao.iiieuie ptuieniK Мирового 
Судьи 2 уч. Б1йскаго у*зда 29 декабря 
1912 г. съ 10 часовъ утра въ дер. Пла
товой Айской вол., будетъ продаваться 
движимое имущество Фот1я Дмитр1вва 
Сыскоиа, состояпюе взъ аостроекъ, одной 
коровы и иелочнаго товара, оц^нвппое 
для продажи въ 260 руб. на удовлетворе- 
й1о взыскаы1я въ пользу Т-ва Л. Ф. 1^о- 
рова въ cyMMi 1787 руб. 95 хон. Опись, 
сцепку и продаваемое иыущуство можно 
осматривать въ день торга. 3—2.

Лолицвйск1й Чиновникъ Ново-Николаев- 
овой Городской Нолйщи, по взыскан1ямъ 
оъ пользу Городской Управы. Норобьевъ, 
«а основашв ВЫСОЧАЙШЕ утвержден* 
наго 22-го марта 1871 г. MutHia Гог.удар* 
ственпаго Совета и § 24 положвн1я о 
иадогахъ съ ведвижвмыхъ имутествъ, 
объявляетъ, что 2;^го декабря 1912 года 
въ 10 час. утра въ гор. Иово-Николаев- 
OKt па паровой мукомольной He.ibnHHt 
Е. Ф. Токовиннной будутъ произведены 
вторичные торги на 4 вальца фабрики 
мБюлдвръ", яНеыелка** и „Добровыхъ и 
|1абгольдъ“, оиисанвые на оополвен1и 
Иедовнокъ налога съ иедвижимыхъ ину- 
шествъ въ сумм^ 1135 р. 30 к. 3—2.

Ис. об, Судебпаго Пристава—Приставъ 
2 стана Томскаго у1)зда Батурипъ, па 
основании 1030 ст. уст. гр. Суд., объяв- 
■яетъ, что, въ вспол1№н1е р'ЬшепШ Ми
рового Судьи 1 уч. гор. Томска отъ 4 де
кабря 1912 г. 21 сего декабря, въ 10 ч. 
утрв, въ с. Нолотпояъ, Гондатьевской во
лости, паэпачопа иублнчная продажа дви- 
жинаго имущества Ивана Лико.лаевнча 
Доброхотова, закдючающагося въ дере- 
вянныхъ постройкахъ, бакадейныхъ, га* 
дантерейнихъ, скобяныхъ и мапуфак- 
туриыхъ ховарахъ, оц-Ьненаго въ 2<Ш р. 
11 к., на удойлвтвореп{е вэыскао1й Това- 

* рищества ,А, Ф. Бторовъ съ С*ми“ идру- 
гахъ кредиторовъ. Желающ1е торговаться 
продаваемое имущество могутъ осматрн* 

^  вать въ день продажи. 8—1.

Семипалатинское Областное ПравлеЩо 
но Стровтелыюну Отд'йлв(ию объявляетъ 
торги 20-го февраля 1913 года, съ узако- 
неппою черезъ три дня переторжкою, на 
отдачу работъ но HocrpofiKii деревяпнаго 
эда1пя заразнаго барака при земской Ооль- 
iiMut въ iioce.iidb Иесчанскомъ, Пзвло- 
дарскнго у1ззда. Стоимость работъ онре- 
At.ioaa по cMiTt безъ 4®/о техническаго 
вознаграждеы1я въ 6834 руб. 41 коп. Ра
боты должны быть початы 1-го апреля
1913 года и окончены къ 1*му августа
1914 года.

См1пнанные торги, т. е. устные и съ 
доиущев!емъ запечатанпыхъ объявлеп>й, 
которыя должны быть составлены па точ- 
номъ ocnoBaniK ст. ст. 144, 145, 14П и 
148 11оложв(пя о казннпыхъ оодрядахъ и 
поставкахъ над. 1909 года, будутъ нро- 
йзведены въ город'Ь СемииалатипскФ въ 
Присутствш Областного Правлен1я. Занн- 
чатанные пакеты съ обгявлеи1ями будутъ 
приниматься только до 12 час. дня, на- 
зпаченпаго для торге.

Нъ обезпечен1е иснравнаго выполыегИя 
нодряда должны быть представлепы зало- 

въ pasMtpt 10% съ договорной сум
мы. Проектъ, CHtry, копдинди и техни- 
ческ1я услов1я желающ!е торговаться мо
гутъ разсмнтривать въ Строительвомъ 
Отд^лен1й Семипялатипскаго Областного 
11равле1пя so вей Присутственные дни 
съ 10 часовъ утра до 2-хъ часовъ двя.

На освовап1и 195 ст. ч. 1 т. VIII уст. 
JlicHoro, 10 января 1918 г., въ 12 ч. дня, 
въ Каннскомъ yt3AHOM> Полицейскомъ 
Управлеши будутъ производиться торги 
безъ переторжки, па продажу лtcnыxъ 
матер^аловъ для выборочпой рубки язь 
Омско-Королевской каз. дачи Ичипскаго 
л^свичоства, 1542 к. с. дровъ, 10400 бре- 
вевъ и 12400 шт. жердей, всего яа сум
му по оцФнк1} 6866 р. 13 коп.

Подробный yc.iOBifl продажи, а также 
cBtAtaiM о so.imecTBt и стоимости каж
дой отдельной единицы торга можно ви- 
д-Ьть въ г. ToMCKt, иъ Управл(т(и Зеиле- 
д'Ьд1я и Госудврствепвыхъ Имушествъ, 
Милл!оп11ая уля1щ /б 9, и капцеляр1и 
Пчлпскаго ЛЪевичаго въ г. KuBBCKt.

1—1.

VapaBJieiiie Сибирской ж. д. (г. Томскъ 
Иовособорпая площ. д. Королёва) сооб- 
щаетъ е пазвачеп1и на 21 декабря 1912 г. 
въ 1 часъ дня вторичной емФшавпой кои- 
курепцш (устной и но запичатаннынъ 
объ8В.теи1ямъ) -ив отдачу подряда гуже
вой перевозки грузовъ Томской городской 
стапцШ шъ городского паселен1я г. Том- 
-евк па ст. Томскъ I и ст. Томскъ 2 и 
обратно.

llpn пйсьмепныхъ эаявлеп1яхъ и при 
устной коикурешии обязательно должепъ 
быть представяеиъ залогь въ размйрй 
пятисотъ рублей наличными деньгами или 

бумагами на право уадот1я въ ков- 
куренц1и.

Справки и св'Ьд'Ыя у Зав^дывающаго 
Томской гор. от. и въ Коммерческой Ча
сти г. Томскъ отъ IU до 4 час. дня.

1—1.

В - Ь Д О П У С О О Т Ъ

а ход-к »пизоотическихъ бол-^зней на домапгаемъ CKOTt въ Томской
lyCepnin.

За Октябрь м̂ьсяцъ 1912 года.

уНелюбивекяя вол. 
Зирпольцево 
Быкова 

|Каиевск&я в. 
Вярышело

|Ваимка Женского Мо
настыря

Итого по уЪвду; - ““ - 15 - 15

Каинсн1й уЬадъ.

г. Татарскъ "/гп—912 __ _ _ 1__ 1
[{амивскаа в.
с. Михайловское — |— _ — S в 2|

b Иоваесепокая в.
д. .Мельоикови '/ГШ—912 _ - 26 е 20 —1
Юдинская в.
д. Пово-АлеВскал “/П1-911 __ __ __ 4 — 4 —

m Заимка Федотова »,гп—912
1. Ордонск1В »/х 912 — 17 3 15 —
Иткульская н.

e п., и]ума0ловск1В ш—912 — —— 4 4 — _
Каргатскал в.
с. !{аргонъ V—912 —— — 6 6
X. Каргатск.-Форпостъ •/гп-912 — — 3 3 |-
Убинскак вол.
д. Бланка «/гя-912 ——— 14 5 9|—

b" а. Аватольовск1й 912_ — 9 8 1
II. ЁрмолаевсюЙ 'Vvm—912 — 11 11 - —
ц Николаевск1В ‘>/х—912 __ — — 7 1в —

M „ Бориоовск1й «/X—012 ——— 3 а
в „ Радудьск19 •о/х—912 — 4 — 4 —

г. Каипскъ иутш—912 — 8 2 б
Ново-Ярковская в.
п. Ольгваск1В '/гш-912 — 9 8 С
Тасакаевская в.
п. ПеавевещВ ‘•/га—912 — — — 12 2 1C
ст. Кашскъ Сиб. ж. д.*̂  Vix—912 __ — — 15 51С
Верхве-Каивская в.
I. Крбщнвсшб И/1Х-912 —— 14 2 12 —
X. Осипивское ‘*Лх—912 —— 23 1013 —

и д. Маланина « /« —912 —— 18 31^

— - Н - Л Ь -

210
510
I

212 
1013 
3 15

Итого во уЬвду: 

Барнаульск1й yitAb. 
Ординекая вол. 
г. Сушиха 
AjKKCibeBewM в.

Покровские 
Бкатерявеаская вол. 
в. бедосяха 
Коевхянская в.

Косиха 
к. 1Саркяляао 
Сумивская вол.
D. Сумм 
ВФломрская в. 
с. Ново-Чесноково 
Покровская в.
0. Усть-Воячиха 
Зал’Ьсская в.

Нажицо 
Чуыышская в. 
с. Сирокнно

Средпе-Красалово 
IX. Яново

Нови-Капылово 
Боровская вод. 
с. Воровиха 

Урдавово 
Беам1шово 
Елбааь 

Ребрихияская в. 
с. Робриха 
MeABlJXCRaB вол. 
е. МвдвЪдское 
Н.-Кудулдипская в. 

Баево
Златоподьскад в. 

Юскавцы
ApjaareibOKifl 

Верхъ-Алоусская boj 
а. Верхъ-Алеусское 
Барнаульская вол. 
с. Чистюпька

1911

1912

>*/1—912

‘•/п—912 
|*/п—912

к/1_912

912 

»/тш—911 

1911 

1911

M/IX-912
1910

«/1—912 
>*/х—912 
«%п-911 
is/ru—912

IV
2̂ 39—

—! б!|- 
I flL

- 1 6

— 18

г

1R|-

- S 8 0 J 8

5 -

-41

I
- t  4||
— 10 

4 

1

—1 1 
-I  1
-,1б

— 25 
16

— 15

■
6

- 2

------18

Jj.

2̂ ,9



Т0МСК1Я ГУБЕРЫ СК1Я ВЕДОМОСТИ. JNft 9И

Зм1иногорси1й ytsAb.

[овтевсшя в.
\с. Локоть 

Веседоярское 
Сшорсков 

Зы11наогорская в.
I. Помитаевская 
КурьиаскАЛ в. 
с. Ивавовсков 
с. Курьвыское 
Покровская в.
[>. Карповское 
Колыванскяя в.
Q. Красаощеково

Итого по у*8ду:

КузнецкШ yt3A%.

Садаярскдя вод. 
о. Гурьевское

Итого во у1|9ду:

Б1йси1й у з̂дъ.

Шубевская в. 
о, тубеяокоо_______

Итого по у̂ аду:

Итого по губернш!

Зм1инОгорсн1й у%здъ.

Локтовскля в. 
е. Веселоярское

Wtofo по у. и гу ;̂ 

Барнаульск!Я ytsAii.

Обская в. 
ц. Луговая 
с. Молокооо 
Битковская в. 
с. Мыпшповское

Итого по у. в гу(̂ .: 

Тояск1й уЬздъ.

Итого по уЬвду: 

КаикснИ у(эдъ. 
Устъ-Тартасокая в.

Е. Ново-Тартясъ 
. Спасское

X—912 1
х-912 1

IX—912 1 7
IX— 912

^̂/Ym—91: 
Vvn—912

» / х - 912

»Ух—912

X— 912

t

«/г—912 ■- 
1в/г—911 ~

X—912 ] L

Угш—912 2

—В1— 1
- и -

-|4о; 1

•/х-912 ,1 11— 
X— 912 I! 1\—

Итого по

Барнаульсн1й уЪздъ.

Касыидавская в.
X Бутырки 
Ужавихивекая в. 
с. Малая Ужааяха

Итого по у*8ду: 
Зм̂ иногорсн1Й уЪздъ.
Локтевская в, 
с. Локоть

Веселоярское 
Шостаковскоо 
Пово-Алейскоо 

Успенская в.
3. Успепскоо 
Курьипски! в.
к  1(

Vx-912 i 3 — 

VI— 912 , 4 2

к  курьипское
Итого по ylteaiT

Итого по губерша: 

Томон1й уЪздъ.

. г. Тоыскъ

IX— 912 
х-912 
1—912 
IX -912

IX— 912

«*/1—912

*Viv-,906

Итого по у*8ду; j

Наиноя1й у4здъ. I

Уоть-Твртасская в. [
Новый Тартасъ [ ‘/1—912

Итого по уФвду:

7 2

-^ 5

-  5

---------U  1 - ,  1

35,—

1

Г

— 27;-----

S110-

-  К —

-tjr iu

4 i .  
Ч  ь

— ; 4 2-
■ f  I
4 T W -

Ё
t

■тс:
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2^. Т0МСШ1 ГУПЕРЦСКШ в  ь д о м о с т и .

Барнау/1ьсн1й уЪзл><

г.
АдвксЬсвокд)! к. 
е. Покронскио______

'9/Х-5И2 

X -̂ 112

уэнецН1Й yt3A>>. 
Иорхо-То>1скдл и. ||
X. Суховая I
Карцкоиспая в. .!
ц. I'lii’i’fliia

jfro ro  по у'11вду: 

3«6иногорсм1й у1эдъ. I

х-012 [—

41—I 4 

5' 4 I,

, со' ба къ I
ll_> 1 1 J- I

2 -  2 2 — 2

11 8,—i 8 3:
1 1

—‘ s i  1
— , 5> 4' 5 — I—

! ; : 1  ' I i

'=;x—i)l2 |—  

‘ i/x—Я12 ;i 1

IЗм̂ ипогорскал в.
Г0Л1.М,0ВСК0(’

Курьиткал и. 
ч. Курьипскоо
Ново-П'жровская в. , , • i
II. ПоТ111111анло11Ск!11 '*̂ /ix—812 — '--------[ 1— 1 1 —
с. Зырлаовскоо 1| 1812 '------ 1“ (

Итого по у1шду: Jj 
Мар1инсн1й ytsAb.

i ! ’

3il~ 
! ■'

])арнаульскоо У^злиоо Полицейское 
Уиравлен1е просить считать аод-Ьйстви- 
тельпммь imciiopn., ымлннпыП Бряучаи- 
CKiiub Нплпспшмь UpuR̂ oiiiuMb, Уржум- 
скаго у. на сей 1912 годъ кресгьяпкЪ 
ИятскоЛ губ., Уржуискиго у., Крмучаиской 
вол.,д. Поиашпуръ СтепанидЬ Федоровой 
Глушковой.

Лнтвиаовскои Полостпое Правдоп1е 
объян.1явГ1>, что ралсы.11>1ш.чи Нолистпого 
lIpHiMunia уторяны открытые листы на 
пзнчап1е обывате.и>скихъ ши Земскнхъ 
.юшядеб па 1912 годъ за 79 и 80, вы- 
лаппмо TosiCKiiMb yt3,inyMb Расиорлди' 
тельпымь 1Сомитетомъ.

О розыск^ должностной печати.

|{р.’Ш 1ш и ш 'к е о  Волостное IIpuB.ienie, 
Кузпецкаго yt.:ua разыскпнаогь утерян- 
нун> 9 ноября г. г. Краннвинскимь ('/ель- 
СКИМ1. (’TapocToii должностную мастичную 
(кауч)ковую) печать.

О разысканы лицъ.

MapiuHCKou У'&здиое Полицойокое Упра* 
Bjoulo разыскиваегь utcTO жительство 
бывшаго стражника сода Итата, той же 
волости, происходящаго пзъ кростьяпь 
Тобольской ry6epiiin, Тюмопскаго уф.зда 
Федора Васильева Королов», всяк1й кому 
HSHtcTuo MtcTo iipuOuRauie Королева 
до.тжен’ь сообщить иидробный адресь се
му УиравлеЫю.

О вызова насл^дниковъ.

Мировой Судья 1 уч. Шйскаго уЬз. 
1>а11наульсКс1Г0 икружнаго Суда вызындетъ 
нип^дниковъ къ имуществу BiftcKaro 
м-Ьщанняа Сгеплпа 1>асильева ('ычева, 
уморшпго ВЮ5 юла 27 сентября, иридъ- 
явить но подсудности нрава свои пи 
оставшееся посл'Ь инго имущество, въ 
срокъ, установлшшый 1241 ст. X т. 1 ч. 
Св. Зак. Гражд. 3—3.

Мировой Судья 1-го у'1. ПШскаго уЬя. 
Парнаудьскаго Окружнаго Суда вызмяа- 
игь нас.т1}ДН11Кок’ь кь имуществу ВШскаго 
м’Ьщ. Пкапа AaoKCtuBa .Маркова, умершаго 
1907 года 1С> ноября, иредъянвть но под
судности нрава свои на оставшееся Hoc.it 
него имущество, въ срокь, устааовлепиый 
1241 ст. Хт. 1 ч. Св. Зак.

3 -2 .

Мировой Судья 2 уч. г. Томска иа осно- 
BUiilH 1239 ст. X т. 1 ч. зак. гр. вы- 
зыиаегь пас.гЬдииковъ умерший Ж(>ны но- 
TOMCTHvunaro ночотпагп |раждишпш <!'ео- 
доры Ивааовны Толкачевой, умершей 25 
декабря 1877 юда, предъявить права свои 
на оставншися nncлt поя lIac.1tдcтвo 
нъ срокъ, установленный 1241 ст. X т. 
I ч. зак. гражд. 3—1.

Мировой Судья 2 ч. г. Томска на осно- 
шипи 1239 ст. X т. I ч.зак. гр. яызмкаетч. 
nacit.iHHKOHb къ имуществу кр. Иолып- 
ской губ. Засдовскаго у., ЛСуковской вол. 
Лнгооа Гоманович.а Семенюка, умершаго 
27 1юпя 1912 г., предъявить нрава своп 
на оостакшееся Hoc.it него nacaticTBO иъ 
срокъ. установ.юппий 1241 ст. X т. 1 ч. 
зак. гражд. 3—1.

.Мировой (‘улья 2уч. г. Томска на оспо- 
HuHiti 1230 ст. X т. 1 ч. зак. гр. ны- 
змпаоп. пасд'Ьлниконъ къ нмуищству кре- 
ст1.яниш( дор. ГФчнцы, Семнлужной вол., 
Томскаги у. U губ. 11отра Лванокича Ли- 
сицнна, умершаго 23 августа 1911 г., 
предъявить права свои на оотавшееся

| 1юсл'Ь него нас.гйдсгво въ срокъ, устанок- 
! лонный 1241 ст. X т. 1 ч. зак. гр. 3—1.

О нeдtйcтвитeльнocти документовъ.

Канцн.)яр1я Курскаю Губирнитора объ- 
янляеть, что кр. с. Б.1агодатнаго, той же 
вол., Гы.льскаго у., Курской губ. Kopntli 
Ильйггь К стромцнъ утерялъ свид’Ьтель- 
ство на право производства разносной 
торговли книгами н картинами, кылапное 
ему Курскимъ 1’уборниторо.мъ 9 февраля 
190Г) г. за Л* 5, взам1шъ котораго Кур
скимъ Губорнаторомъ названному Костро- 
мипу выдлнъ дубликатъ снид'Ьтильства 
И ноября с. г. за 5, и просить въ 
случа'Ь предъявлен1я кЪмъ-либо озиачен- 
наго cBii.i1iTe.’i>>CTRU считать его недЪй- 
стиптс.1ышмъ, а съ нредъявнтоломъ по
ступить по закону.

ТО.МСКОО Городское Полицейское Упра- 
R.ionio объявляотъ объ yrept жопой кол- 
лежскаго асоссора Людмилой Пваповой 
Паенльений безерочной паспортной книж
ки, выданой Пркутскимъ Городскпмь По- 
лнцейскимъ Уоравло1номъ 3-viii IUU4 г. 
за 437, каковой документъ просить счи
тать цед’Ьйствитолышмъ.

Томское Грродскве Полицойское Уира- 
влшио объявляетъ объ утерь Томскимъ 
мЪщаииноч'Ь Питал1имъ Пканокичомъ Ши- 
наковымъ паспорта, ныданиаго Томской 
мtщuпcкuй Управой 16-xt 1911 г. за 
2983, каковой докумоип. 1фоситъ считать
HU.ltflCTBHTU.1bllUUb.

Томское Городское Полицейское Унра- 
влшИе объявляетъ объ утерЬ мЪщанн- 
номъ гор.Лугн С. II. Нургской губ. Паси- 
л1омъ Иегровымъ Па.1тухивымъ безероч- 
ной паспортной книжки, ныдлнпой снмъ 
yiipaB.ioiiieMi. I2-XI 19U9 г. .la Л* 9658, 
каковой доку»еить нроснть считать не- 
д'Ьйствитольпимъ.

О розыск^ хозяввъ къ пригульному 
еноту.

Ребрнхнпсксо Но.1остпое 11ривлек1е, Пар- 
наульскаго у%зда рааыскиваотъ хозяеиъ 
къ upury.ibuoMY скоту, иришатившемусл 
къ селен1ямъ ГебрихинскоП волости но 
OCUQH 1912 года: 1) кобылЪ масти rut>- 
дой, грива па правую сторону, непятнл- 
UU, ко лбу ctA iina; 2) мерину вороной 
масти, грива иа Athyiu сторону, ненят- 
нанъ, таври С. П. на право.мь бедр1ч 
3) мерину мастн рыжей, грива па пра
вую сторопу, непятнанъ, во лбу звtздi(, 
тавро па нр.чвомъ Ooxpt; 4) KopOBt крас
ной, рога 6o.ibmie цЪ.ше. хвостъ длин
ный, уши ut.iu; 5) кобыл'1| мухортой, 
грина па правую сторону, уши оба nt- 
лы, во лбу зк'Ьздина; С) жеребчику 3-хъ 
лЬтъ, масти карой, грива на o6t сторо
ны, уши: atKUH порото сзади рубяжъ, 
правое nt.io, на правой задней JHXKt 
тавро 7) бычку иолугодовику, шер
сти бурой, бtлouaxoиy, уши оба ut.iu; 
8) Ko6u.iKt третьякъ масти рыже-игро- 
пой, уши оба ntju, но лбу aBtsAiina, на 
верхней ryGt пятно, иа нраяой meat 
шишка; 9) жеребчику 2-хъ лtтг, масти 
томпо ctpu6, грива на o6t стороны, на 
правомъ yxt заслопка, jtuoe utjo, па 
правой задней ляжкt тавро веразбор- 
чйво; 10) Ro6u.iKt масти рыжей, уши 
ntau, грива иа o6t стороны, па правой 
задней ляжк'Ь тавро С., на правой перед
ней uort безъ шерстная полоса; 11) ко- 
poBt шести красной, 6tAoxpe6T., иа 
правомъ yxt чотвертипа спереди, рога
тая; 12) нолуторнику жеребчику масти 
rntxofl, грвва стрижена, ушн: atBoe пнеиъ, 
правое ut.io, петавреиому; 13) мерину 
масти рыжей, правое ухо сзади четвер
тина, atBOO utxoe, грива па правую сто
рону na.iteo отметь, подъ с1делкой нод- 
ларины па oOtnxb сторона.чъ, хвостъ ко
ротка, кругомъ кована, въ хомугЬ безъ 
узды, тавро неясное; 14) бычку иолу- 
годоваку, шерсти черио-пестрой, 6t.io- 
хребтому, половина хвоста 6tjaa; 15) ко- 
былt трехъ jttb, масти бусо-карей, 
грана на лtвyю сторону огъ ушей отмотъ, 
правее чотнортппа спереди, .тЬвое ntao;
16) мерину мастн вороной, грина па пра
вую сторопу съ отмотомъ нристрнжена, 
.itHoe ухо спереди рубяжъ. правое ntjo, 
тавро па зздпей правой ляжкt пеятни;
17) KoOuat мастн рыжей, грива на пра
вую сторопу съ отметомъ, правое ухо 
порото, atboe цЬ.ю; 18) Te.iKt (иоепышъ) 
масти рыже-пестрой, правое у.хо спере
ди въ BHAt рубяжа и сзадп нворпемъ; 
19) leant (цоеоышъ) маета рыжей, ушв

ntxu; 20) .мерину мастн rntxofl, грива 
пал’Ьво съ отметомъ, уши ntxu , танро 
He:mMtTUo, па носу шишка; 2 1 ) Ko6uat 
rutxoR (лопшак*), грива стрижена, уши 
1гЬлы; 22) Ko6but масти ctpofl, грива иа 
иракую сторопу, уши ц1лы, особый при- 

|мЬты: правое ухо оовисшее, ходить бы- 
j комъ; 23) Ko6u.it масти съ мухорта n it-  
|дой, б1 1 логубой, грива на правую сторо- 
|пу, уши utAu; 24) KoOuxt масто rutAofl, 
грива iia.itBo, ушв цtлы; 25) жеребчику 
масти голубой, грива ва л1вую сторопу, 
уши ц1'.лы; 26) Te.iKt черно построй, ира- 
вое ухо ппомъ п сзади заслонка, па л41- 
номъ с:с1ди четвертана; 27) Te.TKt 6t.iofl 
красношекой, правое ухо нпемъ и сзади 
заслопка, а xteoe сзади четвертью; 
28) телкЪ 1 года, шерсти рыжой, во лбу 
3Rt3xa, пепятвава; 20) oBut червой, па 
обоихъ ушахъ сверху по два рубяжа. 
правое ухо пвомъ; 30) мернпу мастн ры
жой, грнва иа правую сторову, уши nt- 
лы. недь ctxe.iKofl поднарнпы; таври ва 
правой xo.iKt неятное; 31) б(ачку крас
ному, оба уха внемъ; 32) бычку Otaony, 
уши крлсвып. пaлtвoмъ y x t  вилка, на 
нравомъ ланка; 33) телкЬ бурой, правое 
ухо сзади четвертина и рубяжъ; 34) быч
ку красному, правее ухо четвертиной и 
пнемъ, .itBoe четвертиной, задп1я вогн 
но бабкн бtлыя; 35) Te.iKt черной, пра
вое ухо рубяжъ, лtвoe nt.io; 36) толк-1, 
краевой, особыхъ npiiutTb iitTi; 37) Te.i
K t красной, брюхо 6tjoe. во лбу эв11зди- 
на; 38) TuxKt красно-пестрой, прявоо 
ухо два раза порото, jtBoo порото и 
шшмъ; 39) бычку черпопестрому, нравоо 
ухо скосокъ, .itBoe n tjo , во лбу 3Bt3xa; 
4U) бычку черному, па л-Ьвомъ y x t кон- 
nuKboi'ptaaub и 2  рубчека, правое nt.io, 
у за.шихъ погь копыта бtлыя; 41) евниь-Ь 
порезу бtлoй, па cnm it съ праваго боку 

; черное пятно, похолощепной.

С II И С О К ъ
Присяжныхъ Зactдaтoлeй въ сосс1ю Пар- 

наульскаго Окружнаго Суда

въ с. Гердгкомъ.

 ̂ съ 21 по 29 января 19 П г.

О ч е р е д н ы  о:

1. С’в.1иверстовъ, Стопат. Павлов., кр., 
д. Малый Чнкъ, Ккятеринннской вол.

2. Лгибаловъ, Ивапъ 11ап1евичъ, кр., 
с. Ярки, той же вол.

8. Лрхиоовъ, Вонеднктъ Тнмофееничъ, 
кр., д, Криванская. Александровской в.

4. Адовъ, Лфавас!й .Макаровипъ, кр., 
д. Иово-Шмакова, Зимовской вол.

5. Лртамоновъ, Терент1й Сидоровичъ, 
кр., с. Гоноха, той же вол.

6. Батутивъ, Давидъ Кгоровичь, кр., 
д. .Малый Чикъ, Екатерининской вол.

7. Васмаповъ, Иеань Алоксаидров.. кр., 
д. Елбапь, Берхъ-Коенской вол.

8. Блохинъ, Пикифоръ Цвааовичь, кр.. 
д. Волова, Никоновской вол.

9. Вабушкинъ, Панель Иваповнчъ, кр., 
д. Шагаиова, Федосовской вол.

10. Барабошкипъ, Яковъ Пасильеничъ, 
кр., с. Верское, той же вод.

11. Брюховъ, Тимофей Иотровнчъ, кр., 
с. Ильинское, Обской вол.

12. Гавриленко, Никита Ллoкctввuчъ, 
кр., д. Плотникова, Екатерининской вод.

13. Дурновъ, Михаилъ Осиновичъ, кр., 
с. Сузупъ, той же вол.

14. Михайловъ, ИасилШ Кириллов., кр., 
д. Тндьменская, Берской вод.

Переладовъ, Дмитр1й Игнатышичъ, 
кр., д. Морозова, Берской вол.

1G. По.тевой, Яковъ CeprtuBU4b, кр., 
с. Инконово, Иикоповской вол.

17. Подлевскнхъ, Оедоръ Ивапоппчъ, 
д. Краснова, Иикоповской пол.

18. Путипцепъ, Ивапъ Aлвкcteв.. кр., 
д. Ateiina, Легостаевской вол.

19. Соколовъ, Торент1й Паси.чьовнчъ, 
кр., с. UepnoptqKa, Берской вол.

20. Золотухвнъ, Григорий Иванов., кр., 
д. Иодайкова, А.шксавдровскоЙ вол.
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21. Захаровъ, Сергей Гаврп.ювичъ, кр., 
с. Клбань, БорхЪ'Коомикай нол.

22. Зибровг, Икаиъ Насильоничъ, кр. 
д. Шагалояа, Федосовской вол.

28. Истоиивъ, Михаилг Филипион., кр., 
д. Иыг.окая Грвва, Ллоксандровской кол,

24. Меишыниъ, Фидоть Макоимоп., кр. 
д. Кренйна, Ккатерииипской вол.

26. Конона.ло{п>, Стбпаыъ Дхитр!ов., кр.. 
д. Лртаиинова, Битковской вол.

2в, Аксевовг. Кири.ллъ Осииович'ь, кр., 
с. Дорогино Заииское, Модв^дскоП вол.

27. Куткивъ, Оедоръ Мков.1оввчъ, кр., 
с. Ордивское, той же вол.

28. Кузвяъ, Ёгорь Максвноввчг, кр., 
с. Чебапскоо, Ордааской вол.

29. Козивъ. Гр0гор)й Апдрес̂ вичъ, кр., 
с. Kopuu.iOBCBoe, той хо вол.

30. Куднвовъ, Степапъ Абрамов., кр., 
с. Корвалолское, той же вол.

31. Лушвиковъ, Никита Нвапов., кр., 
д. Верхмальтюшникова, Иово-Локтевск. в.

32. Мерввовъ, Петръ Яковлевичь, кр.. 
с. Ёлбаоское, Орденской вол.

33. Мадьковъ, Гаврвлъ Степапов.. кр., 
д, Новый-Шараоъ, Ордипсвой вод.

34. Мозжеравъ, Миханлъ Икавои., кр., 
с. Ордввское. той же вол.

35. Моваковъ, Тихопъ Оеютовичъ, кр., 
д. Усть-Чемъ, Логостаевской вол.

33. Мовщнкоьъ, Ивапъ Давидов., кр., 
д. Кватеревь, Николаевской вол.

37. Матюхъ, Ивапъ й>еоктистов., кр., 
с. Ухасшха, той же вод.

38. Мухавовъ, 1оснфъ 11длар!онов., кр., 
с. Локтевское, ИовО'Локтевской вол.

39. Харевъ, Фвлиппъ Дыятр1бвичъ, кр.. 
д. Бурмистрова, Тулинской вол.

40. Переладовъ, ведоръ Матя^Ьсв., кр., 
с. Стельниково, Тулинской вол.

41. Иокдоповъ, Пвквфоръ Семоповичъ, 
кр., с. Туда, Тулинской вол.

42. И.1ьвнъ, Павелъ Семвповичг, кр., 
д. артахоаова, Тулинской кол.

4 i  Шулаковъ, Алексей Егоров., кр., 
с. Лагостаевское, той же вол.

44. 11орецк1й, А.1бксапдръ Нваишц кр.,,
с. Нитки, Витковской вол. ^

45. Поповъ, ПрокопШ Адексапдровпчъ, 
тоже.

46. Оомивъ, Ивапъ Трофимовичъ, кр., 
с. Ярвовскоо, той же вол.

47. Феовтястовъ, Апдрой Егоров., кр., 
с. Верхъ-Ирмепь, Екатернннпской вол.

48. Зериюковъ, Петръ Дивтр(евичъ, кр., 
д. Незбожпая, Воронляпской вол.

49. Золо’Ьдовъ, Кфнмъ Тимофеев., кр., 
с. Рогалево, Ординской вол.

50. Ивапепко, Яковъ Петропичъ, кр., 
с. .\ниснново, Воровлянской вол.

51. Ждановъ, Оедотъ Филяппов., кр., 
д. Когаолова, Боров.1янской вол.

52. Черкасовъ, Василгй Тарасов., .м-Ьщ., 
с. Лииснмовсхоо, Воро».1яиской вол.

63. Черопавовъ, Иванъ Васильев., кр., 
с. Лниснмовское, Воровлянской вол.

64. Оксеновъ, Лабронт1Й Молинтьевнчъ, 
тоже.

65. Орловъ, Ивапъ Пико.лаевичъ, кр., 
с. Ворхг-Ирхень, Ккатеряняпской кол.

56. Савшуковъ, Егоръ Осявовичъ, кр., 
д. Лупшякова, Воровлянской вол.

67. Сухов1}ввъ, Иванъ Пиконоров., кр., 
д. Везбомспая, Воровлянской вол.

68. Смяраовъ, Васи.Ий Няколапв., кр., 
с. Витки, Витковской вол.

Г)9. Отригипъ, Михаилъ Матвеев., м'Ьт., 
с. Красный Яръ, Екатерил1шской вол.

«0. Оорокипъ, '1М1ЛИП11Ъ. Квдакимоянчг. 
кр., л> Ерохина, Ккат(«ряш1Нской кол.

З а п а с н ы е ;

I. Дружининъ, Констпнтинъ Моисеев., 
кр., с. Борское, той же кол.

2. Карповъ, ВагплШ Алоксяпдровнчъ, 
йот. ночот. грнжд., с. Борское, той же к.

8. Калнпипъ, ЛлоксМ Стенанок., м1пц., 
С. Борское, той же вол.

4. Лобедовъ. Александр!. «Федоров., кр., 
с. Борское, той же вол.

5. Лпгкутонъ. Лавр1шт!й l̂ iaAiiMipoR., 
тоже.

в. Марыш'ь, Иванъ Роишюннчъ, тоже.

Въ г. Барнаул!: 

съ 21 00 29 января 1913 г.

О ч е |) и д п м о:

1. Алковъ, Аноллопъ Григорьев., м!иц.,
г. Варпаулъ.

2. Лстафьевъ. Семепъ Итатьон., кр., 
с. Рагозиха. Кдочковской вол.

3. Лнтиповъ. Стенаш. Ромаповичъ, кр., 
с. Лебяжье, К.ючковской вол.

4. Аптроповъ, HpoKonirt Михайлов, кр.,
д. Шншкииа, Тальхенской вол.

б. Ащеуловъ, Дхптр1й Иасильевнчъ, к\., 
Д‘ Хабазнна, Парпиульской вол.

б. Анцутко, Васил]Й Яковло1шч1 , кр., 
д. Карасева, Барнаульской вол.

А.юксавдровъ. Копстинтинъ Баси.аъо- 
кйчъ, кр., г. Барнаул ь.

8. Абрамов!, Ллексан.тръ Копстантино- 
вичъ, чнпоин., г. Барнаул!.

9. Вашкатооъ, Михаилъ Икановичъ, кр., 
с. Клочковское, той же нол.

10. Прюзгипъ, Иванъ Осипович!, кр., 
д. Боровлянка, К.ючковской вол.

11. Бапдурвпъ, Степапъ Гаври.юв., кр., 
с. Клочковекпе, той же вол.

12. Брютовъ, Захаръ Ермо.1аеиичъ, кр„ 
д. Чоремио-Подгорпоо. Шаховской, вол.

13. Бурупонъ, BucH.iifl Ииаповичъ, кр., 
д. М.-Повалиха Ср.-Красв.ювск., в.
14. Черевко, Николай Мяхайлоиичъ, кр., 
д. Саранская, Черехновской вол.

1.5. Бурылсвъ, Матвей Павлович!, кр., 
с. Средве-Краюшккиское, той же вол.

16. Бараиовок1й, Ирокшпй Семеиовнчъ, 
кр., с. Косяха, той же вол.

17. Брылинъ, Андрей Николаевич!, кр., 
с. Вяткяпо, Ильинской вол.

18. Бордаковъ, Кмельянъ Григорьевич!, 
кр., с. Чнетюнька, Варпаульской кол.

19. Ворпшпнпъ, Иванъ Иванович!, кр., 
с. Калястратиха, Шадрииикой вол.

20. Ванооьг, Иванъ иванивичъ, кр., 
с. Шилово, Шадрпнекой вол.

21- Воробьев!, Ивапъ Петрович!, кр., 
с. Ородпе-Краюшкинское, той же вол.

22. Вяткинъ, Афонас1й Род1онович!, 
кр., с. Чесноковка, Белоярской вол.

23. Воротвиковъ, Порфяр1й Севастьяно
вич!, чин., г. Барнау.1ъ.

24. Вараксипъ, Васил1й Андреевич!, 
кр., д. Кунгурова, Средпе-Краюшкив. в.

25. Владнм!ровъ, Яковъ Семопоя., кр., 
с. Барнаульское, ЧерехновскоЙ во.1 .

26. Ведервиковъ, Осяиъ Дмятр!евячъ, 
кр., г. Барнаул!.

27. Ктасовъ, Николай ГеорИевичъ, чип., 
г. Бариаулъ’.

28. Лапдакуровъ. Васил!й Васильович-ь, 
тонограф!, г. Барнаул!.

29. Вер011ск!й, Алнкс<анлръ Ч’рапцевичъ, 
чиповп., г. Барнаул!.

30. В1)лецк1й, lOjiaii! Болеслав., тоже.
31. ПуравчнпскШ, Влси.11Й Ёхдокимов., 

тоже.
32. Bt.ioropuoH!. ДмйтрШ Николаев., 

тоже.
I 38. 1И}ленко, Люксандр! Д|'1пич1пич1>. 
кр., г. Барнау.ть.

, IU. Вровкинг, Васил1Й Кульчичъ, чип., 
г. Барнаул!.

35. Бутаковь, Грягор1й Никитич ь. то
пограф!, г. Вя|)1?аул'ь.

36. Бастрм1И11! ,  Ало1.синлр! Николаев., 
чиновн., г. 1>ариау.1ъ.

37. ГайкоронскШ, Ог4Н1ап'Ь Яковликнчъ, 
м'Ьщ.. г. Барнаул!.

38. Ганекъ, ИгиатВ) Оедоровичъ, кр., 
с. Лебяжье, 1иочкивской вол.

39. Гетмаиовъ. 1она Иняипвнчъ, тоже.
40. Галушко, Максим! Фи iHMoiiomm!. 

кр., с. Гоньба, Шаховской нол.
41. ГригорьевшЙ, Трофих! Акимов., 

кр., с. Черемиовское, той же вол.
42. Горизоптовъ, Николай Федорович!, 

1<р., с. Сред.-Краюшклнекое, той же вол.
43. Гавриковъ, Иванъ Прокопьевич!, 

кр., с* Б1)шепцвво, Bt.ioMpci<ofi вол.
44. Гулинъ, Иванъ Васильевич!, кр., 

с. ГолуОцево, БФлоярской вол.
45. 1'ололобовъ, Алексей Петрович!, 

кр., с. Чистюпька, Белоярской нол.
46. 1'рапск1й, Владим1ръ Апдр1:шовичъ, 

4UROBII., г. Барнаул!.
47. Губвиъ, Ивапъ Андроовпчъ, тоже.
48. Гвоадаревъ, ВиьчмаЙ Иванов., тоже.
49. Галапип!, Валер1апъ Николаевич!, 

директ. Реальп. Училища, г. Варпаулъ.
50. Гуляевъ, Николай (^тепаповичь 1-й, 

ко.тлежск. сон^тп., i. Варпаулъ.
51. КуркояскШ, Петръ Ллоксандровичъ, 

чиновпик!, г. Барнаул!.
52. Дмнтр1енъ, Ивапъ Нприсои., тоже.
53. Динбепко, Иван! Род1оповичъ, кр..

г. Барнаул!.
54. Доропинъ, Потръ Стппаповпчъ, кол- 

ложешй СОВЕТНИК!,.г. Барнау.!!.
55. Демептьенъ. Никита Стопанов., кр., 

с. 1Слочковское, той же вол.
56. Дроздов!, (она Ефимович!, кр., 

с. (“тусово, Чоромноиской вол.
57. Дурпевъ, Илья Ивиновичь, кр., 

с. Ребриха, той же вол.
5ь. Даевъ, ДмитрШ Еюроиичъ. учитол. 

Духовпаго Училища, г. Барнаул!.
59, Евроиповъ. Алексей Васильииичъ, 

учитель Реальп. Училища, г. Ба|ннул!,
60. Слоб1И1кен!, Ильи Ефимов., чип., 

г. Ьирнаугь,

З а п а с и  ы о:

1. Лбал'Щсокъ, Васил1й Иикптпчъ, кр., 
г. Бирнау.лт..

2. Бо|аовъ, Яковъ, Ги{:рг(4)нпч!. Mtm., 
г. Вирньулъ.

3. Ба.1дпп!, Моисей Степапив., тоже.
4. Вяткипь, Алекс.чидрь Дикнлов., тоже.
5. Воротнлои'Ь, Михаилъ АюксЬевнчъ, 

тоже.
6. Вашш1ъ, Рудольф! Ииииоиичъ, то

пограф!, г. Барнаул!.

•IACTI) 11Б11ФФ1Щ1АЛ>11Аа.

О  О  • ! .  ЯС13 Л  ©  ЕС 1 ЯС.

За Ииц&-Губориа1ч>ра,
(.'TnpiiiiR CoBliTitHK! EpexicBb.

Помощи. Д!липроизи. Н. Гусвльнииовь.

С П И С О К !

н«до«гА1м«и||мхп> т.иегрпчи'1., постгпитоих'ь яъ 
ТомскоК Почти.I Ti-jerpn>J>iioK Коитор-Ь съ 4 ni> ti 

дгчлйря U>12 1ч)до.

Откуда. Кочу. • Ирнчкиа асдост.

Красвонреко .\|1тр.шову Лдросъ а-р1» uuaiit.
ХабаропскА Л.1ф{'|Ь(>по)| ПыЪэдокъ
Омска Aiup(oiiy ПыЬэдомъ
КрасйШфски Апд|'1'рпу ПыЬадиш.
КнвеоКека KmotsiiMunul. Hcirpovnenitiem.
Перми Зудепу BuIuuumi

Ккатерипб. Пл.няъ ВыЪздимъ
IIhroj. Сайр. (Скяткотпкому ВыЪадомъ
Варишвы KoiHKCKiltci годи. Лдр. к-}у& tii'ittii.
Kopafl-1. ж. д Лобрдпву Пы-Ьа.ь'мъ
Иркутска 11и('н{ч‘иу ПыЪзлинъ
Синрики П'>шт.иВ) .V >Ш Ииивп14стелъ
Троицка Ор. Пчд1т \.1К1 k  1798 И^иикстопъ
Паркау.1» Подптидш .V 1BW Ht'iiaBiii-TOdi.
П.-Ииги1лао11. Рпл-иЛауиу Пикаомт.
1>арииуда Cojnnejnrrmiy Пы1каом1,
Тюыови TiinKpiiajii. IlunoJMocri.>i> ад|1.
Порски ТрОЧИВу ||('П0Л10(-Г|.К1 lup.
И.-Иика1пС11. Унжнну ВьгЬлдоуъ
Мшгкпы Хнмтйыу ВыЪлломт.
tOiHHti Хрн11>11111ну lleiiiUBocTi.B) адр.
Инти. 11|шх. Шй.и.мкмту II(>iii)BticHm.Hi

AKiUoiiepnoe Общрпво „Горглрдг н Г<'й“
трингпо|>1 провянЬ| к.|ц,гей и гоиирнихъ 
С1̂ 1ПДОВ'Ь гъ пылачон! сгудь. .Агентство 

Uiixoui., Т(»нской губ. 
Илз1шчае1!  n:i 15-е январи 1913 г. иъ 

10 час. утра нъ miMt>!uei)iu Агентства д. 
Хомутовой, Большая ул. Аукщонпун! 
продажу неног7рсбов.чш|ыхъ адресатам! 
20 iiupoKomiux'b ХОДОВ! бричекъ 
2U ОДЫ0КО1ШЫХ! „
36 Bta.ioK!.

Продажа будетт. п|10н.1Нодепа па оспо- 
uaiiiu Устава О-ва §§ 36-40. С'ь С)миы 
рубл.: 1692—за 32 хода, п въ случаФ 
если буднтъ Hjjpy4»Hii on. продажи хо- 
довт. достаточная сумма по покритто дол
га О-ву продахса и1.ялокг будет. отмФ- 
попа. 3—2.

Вс.чЬдствш 1и)дапваго г-ыъ 1осолемъ 
Келлемаповым! Кесе.щмапомъ въ Том
ское Отд45ло1по Гусскаго для виФишой 
торговли Банка saan.̂ oHia объ yrept имъ 
залоговой квптатии Балка Л» 2902 отъ 
Ю соптября 1912 V. на заложенный ихъ 

бн.1. 1 10 (порннго) Впутреп. съ 
выигр. З'Ма за № 13966/14 съ куи. 2 ян
варя 1913 г. Orib.ienie Папка спиъ объ
являет!, что означоааая залоговая квн- 
танц5я должиа .считаться пeдtйcтвитoль- 
пой. 3—2.

T oM cn iii Г о р о д с к о й  Л о м й п р д л
MBiduiiaoT'i. публику и г.г. залогодателей, что 16 декабря о. г.' съ 12 ч. дпя въ iioxliinoBiB 

Ломбарда по Луховской улицЬ. въ д. J'S 24, будет проивводитьои

u f k . 3 ^ i c i i : i o x a : " b 5
иа просрочм|пыс.((л.1оги зп Ш  4В702. «5«4Г., 65И74. W363. 437'>ft, Ь Ш З ,  Г»0НГ)П, 4.1КЫ, 4Ш 2 1460.41, 
52Ш , fi4i\4C., 42136. 42140, 52S71. 0611b. 62573, 604W4, 5035». I -O.'BJ, 4i«5 BI, 40011. Г>2.')47, 66144. 6613», 
57281, ИЯК1Г). 1.597Г>, 4Ч.381, 11Ш5, 42:W2, 50622. 50623. 5.501И. .5.V13B, 4»4(М, 52701. 662W1, W .m

«0084, 6ft(W0, »1671Й. 66734, 66747. 66750, 66700, 4W.')1>, 55.56I. 5W«ll. .53304, 66766. 6«7чЗ, 6Ub.31, 
4.273,41272, G60I4 ii 6601». ПодриГшук. опнек nusu’ieiuiyx'b нЪ иродпяу вещей нлвко к»дът(- въ 

пон1Ш(ев1|( .]онОи])дн ояодоевяо.

Томская Губерцсаая Тялограф(я.


