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На ocBOBaaiN Нысоч*|{«а ут*’Ч>*АО""я''0  8-го aiiptjfl IV02 тода MRtiia Говуаар* 
«гвожааго Contra. Маавстронъ Кпутроввягь Ataii, во сомашеа!» съ Мнваотвр* 
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добвыхъ, объя|1Дов1В въ 1̂ *6. В ^ . ив ввама14яу|П1Ш1хъ ocBonaRlaxi:

I. Одета ав aoaaraale облаатодьныхг, xpuMi судебаихг o6uiaa«aiU, пoutщaвиыxъ 
п> Губораскахъ вашкостяхъ оиредЪдиотоя: ао Ь к. аа кводрвп. обыкаоноаваго ветата. 
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будетъ ваоечвтаяи об%якдвв1о в aciuiHiicauu отъ BaaiiMaoaai'o ымъ ntcra въ resort.

I lp U M K H itn ie .t Кв(ирвгьоби1шовоаиагоиотвтааъ шнривураиоаъ Юбукнаиъ 
обыкноноянаго потвта, вг кнацнот. иг ________

в ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.
М ;II. Пра вочалвЫ ЛъявдеяД довусиавгеа употрвбдоя1е рааяыхъ шряфтояг, .  • -ц ц . 

'каачвау врем>сгавдл1ж я  врам выбора шрвфта, awtioiKarocK въ тноо1'раф1в. "
III. Пра aoKTopORta одвогч» в того же ибъяндон1я atiaercx скидка 15*/в со стови, Го

сти атороД, 1рвтъвН •  6oxte -пубдвкац1Н. |>ЯСви
IV. Dpi рвасыд|А o6baiuoiiiii въ вид^ аридохевШ взвиаотся, хроиФ пдаты, аалп-ж. пп п>а>апи/Л! namaiurli Kvwitrv. nn riMî ATV тнпптйА1в Я ЯК ПОЧТОВД ' .

расходы 1 р. со 100 экаоиадяровъ, прпчеиъ обгявдсв1я, отоочатавныв въ ip y rn i' 
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И. д. Губернатора^ Вице-Губерна- 
торъ принимаетъ частныхъ лицъ, 
ни^ющикь къ нему надобность, еже
дневно, KpoMt Среды и Пятницы, 
во B ct присутственные дни отъ 9 до 
10 часовъ утра въ Губернскомъ 
Управлен1и.

Пр1емъ долншостныхъ лицъ, въ rt 
же дни отъ 11 до 12 ч. дня.

о  о  А  XD ..Д. ЗЕТ X я .

ОФФНШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд̂ .д-ьпорвый: 
Выоочлйинл DArvAAbt. ВысочАЙш1Й при- 
казъ. Телеграммы. 11»рку.1ярн. Отд-Ъть 
второй: Приказы. 1]ротоколы. Ikiorane- 
в.тев№. Объявлвп1я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. •ибъявлен1Я-

qAtTl) ОФФШПАЛЬНАЯ,
ОТД'ВЛЪ I.
ВиСОЧАЙШт НАГРАДЫ.

L ПЫСОЧАГШШМЪ приказом!, do 
граждаоскому ведомству, отъ 6 декабря 
1912 года за Кч 80, паграждеиы орденами, 
за шдаюш(яся отлач!я: Си. Анны Н-ей 
сулрнсни Пово-Николаовск1й Городской 
Голова Вдадим{ръ Жерваковь; за обык- 
новввиыя отлич1я: Св. Анны -Ч-ей сте- 
71ени: Кайвск1й Городовой Ирачъ Ko.i* 
лежскШ Сов^ЕТПйкъЛдексапдръ Го.ювпнъ, 
Приставь 5-го стана Тоискаго уФзда 
Надворный Сов^тпинъ Дивтр1й Доброхо
тов!., МладшШ инжеиеръ Стровтельиаго 
OTAtjieHifl Тоискаго Губероскаго Упра- 
B.ieiiiK ввженеръ-архнтекторъ Кол.1вжск1й 
Ассесоръ, Андрей Лавгоръ, Каинск1й 
Уездный 11справпикъ Титулярный Со- 
в^тпикь Паве.1Ъ Гоняловъ; С'з. Стани
слава 2~ой степени: КрестьянскШ Началь- 
пмкъ 1-го участка !>1йскаго убэда Надвор
ный Сов^твинъ Андрей Гтрольманъ, Со- 
в^твикь Томскаго Губерпскаго Управле- 
н1я Ко.1лежок1й Лссесоръ Петръ Ропакннъ; 
Св. Отаннелава -Ч-ей степени: И. д. Том
скаго У'Ьзднаго Исправника Александръ 
воссалоыни.к!й, и. д. Приставокъ гор. 
Томска Губернск1е Секретари: 4 участка— 
Федоръ Горбатовъ и 5 участка—Петръ 
Ляшковъ и в. д. Секретаря Томскаго 
Губерпскаго Статистическаго Комитета 
Ko.i.ieaccKifl Регистраторъ Всево.чодъ Оляв- 
вввъ.

и. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по 
всеподдапн^йшему ходатайству Министра 
Виутреннихъ Д'Ьлъ и согласпо аоложви!ю 
Комитета о служба чиповъ граждаискаго 
ведомства и о иаградахъ, ПСКМИЛО- 
СТ1{ИЬЙ111Е сонзволвлъ пожаловать, ко 
дню 6 декабря 1912 года, за отлич{я не-

служебныя, ж ю т ы я  и а г р у д н ы я  ' Телеграммы Мчтистра Няутроиияхг Д'Ьлъ
съ ■ н а д п и е ^ ю  „ эа  у с с ф д ч '*  н а  А н н н н с н ^ й  
л е ш п г ь  занимающимся письмоводствомъ, 
ио вольному найму, въ Томскомъ 1‘у- 
берискомъ Уиравлеи{н жопФ Потомствоп- 
наго Дворянина МаргаритЬ Хашщкой и 
дочери Потомстнениаго Дпоряпипа Н'ЬрФ 
Иеноляеноб и с е р е б р я н у ю  н а г р у д н у ю  съ  
н а б п и с ш  „ з а  у е гр О /е ^  н а  С т а ы 1С л а в с к о 1< 
лвнгк1ь дочери крестьянина 
губерп!и Лпн'Ь Шсяслпннй.

на имя Томскаго Губернатора 
оть U ловабря 1912 г. № 162^1. 

Псвр.'шленныя аовтореп1я. |
5 деса1бря *С.-Иетербуррокнмъ Комите- 

томъ нх.10Жвггь арестъ на К *  385 газеты

ГОС̂ УДАНЬ ИМПЮРЛТОРЪ, согласно 
положения Комитета о службФ чиповъ 
гражда!1скаго вФдомстна и о иаградахъ 
въ Эи-Й, день мин. ноября IKJEftlllJIO- 
СТИШПИПК соиаполм.1ъ пожаловать къ

Те.1Г>НОСТЬ по СЛужбФ въ HpOCTbanCKHX4>|

ОнрбдФ.1еи1емъ Петроковскаго Окружнагоюв 
Суда отъ 25 сентября 1912 г. отмЪненъ̂ о! 
арестъ, наложенный Лодзвнекимт. Инснев-ж-ъ 
торомъ ио Д'&.1ннъ печати на листкп:г„ 
1) па русскомъ язык'Ь нодь звглав1ниъ, (̂ о 
«Программа музея н панорамы Н. Еаспр-42 
жакъ. Аиатомнческ1и отдфдъ для чедовФче->{̂ 1, 

Петер#урнск1й листокъ** за 1ЮмФщеа1е i здоровья“. Лодзь. Тип. ‘I*. .1андъ., б
, статьи «,Ил10доровскаяэиоиня“ па № 13232! Д- 19 кои. и 2) па нольскомъ рыкФ иодъ1ос 

Пермской ' (Ухр. вып>) газеты „Пиржоныя вФдомоста“ , эаглав1вм'ь „1*ги̂ 5гаш лшвеиш i 1!апогашй;ка' 
I ЗА iioMteiieMle статьи „Плаыъ Нл1одора“ !• Kispr/лка uddml anatomirzny lUaji, 
м па Л? (14 газеты День** аа номФ[цвн1е iî lrowla lmJ/,kiego“. ц,
статьи *Обь Пл1одорФ". Объ изложвшшмъ Главное yirp:iu.ioaie, xi

' но At.iaM'b печати сообщает!» Нашему
оть 12 декабря 1912 г. Л? 1(141. .Превосходительству для CBtitnifl и за- (, 

S декабря С.-Летербургскимъ комнте- .съ Пашей стороны расиоря-
томъ налоаинъ «рестъ на У? 385 газеты ' жен1й. ^

Петербургски листокъ-аа uoMtmeHiej 24 октября 1912 г. № 13957. ^

По оостаоовлвп1ямъ Комнтетоиъ и дол-в двкабр, l«t2 г. за овтвполазнук, й,^;т«ьи,Нл1мороаская Diionea-па№ 1328:
•Утро PoccIm" газеты „Пиржнвыя ВФдо-

■В1

yo»auo«a-i«x» а,л«ту« « а  И"™»' |^"^“ ..Г№Тпз"Т W
nia ва грудн па ЛтшисвоВ -мвгЬ Про-
кудскоау В0.О01В0МУ «1орашв1. Цвто, I «Объ Илюдор^Петру
('убботш1у, серобряпйя медали ддя.ноше- 
Hifl на груди на Станиславской лептЬ 
iilMHBcKOMy волостному стяршмиФ Лидр1а 
лу Тнн4Ц))севу, Уксунайскому волоотному 
сгаршипФ Александру (Acmuoî  , Уксунай- 
скому волостному писарю Михаилу ('о- 
рокниу, помопшику Бурлинскаго вохост- 
вого 1шеа{м Петр^ Казажцоиу, Каиидык- 
скому волостпому старшин'ЬТомзшй Мон- 
там»у, сельскому стхростФ нос. Двевкенвв- 
скяго 1Саипдыкской волости, Ибраю Кор
ки ибалву, сторожу Александровоааго во
лостного иравлеш'я, Парнаул1|Сжаге уФзда, 
СаввФ Пашкову, сельскому писарю »с. 
Николаевскаго, Курышской кодостм, Фе
дору (кионенко и Ц.збакскому се.гшкоМ'У 
писарю Пристапьской волости, Дм«тр1к< 
Кманчимплву.

Ммипстръ Внутрвпнихъ ДФлъ
Сепаторъ Иака1н1въ.

Циркуляры ГАавнаго Управлен1я по 
д*Ьла11Ъ печати М. В. Д., Г. Томскому 

Губернатору.
24 октября 1912 г. № 13956.

ВЫС0ЧАЙШ1Й приказъ

по граждпнсному влдомству. 

26 ноября 1912 г. Xi 78.

По Томской Казенной ПалатФ произ
водятся, за выслугу лФтъ, со старшая- 
ствомъ: изъ иадворпыхъ въ коллежск[е 
совФтпвки,—KaHBCKifi Казначей Криво- 
шой-Галковск1й—съ 21 аорФля 1912 г.; 
изъ губерпскихъ въ коллежск1е секрета
ря: и. д. старшаго бухгалтера Кавоскаго 
Казначейства 1Солосовск1й—съ 1 августа 
1912 года; бухгалтеръ 2 раэр. Маршв- 
скаго Казначейства Шунковъ—съ 31 нал 
1912 г.; взъ ко.плежскихъ регистраторовъ 
въ губернск1е секретари: бухгалтеръ 1 раз
ряда каивскаго Каэиячейства Лоиков- 
ск1й—съ 1 1ЮЕ1Я 19Г2 года; счетный чв- 
новиикъ Томскаго Казыачейчтва Крмво-

ОнредФ.!вн1емъ .Одесской Судебной Па
лаш отъ 4 октября 1912 г. утвержденъ 
вростъ, наложенный Преыеннымъ Коми- 
тегомъ но дФламъ печати въ гор. ОдессФ 
нл б|роо1юр7  иодъ загл8в1емъ „Аемсннъ 
Крупяковъ. Нащоваолмъ въ маскФ марв- 
С1зма .̂ (О 1геор1яхъ с1опистовъч:оц1али- 
стовъ). Ц. 15 кон. Кпягоиздательство 
„Освобожден^ труда“. Тин. Л. С. Шута- 
ва, въ ОдессФ. Годъ яздап1я не обозва- 
хеиъ. 28—1 стр.

ОнредФлен1ямд Московской Судебной Па- 
дггы отъ 20 августа и 15 сентября 1912 г. 
у1верядб1 ы аресты, валожешше Москов- 
скймъ Коиитетонъ по дФламъ печати на 
брои1Юры иодъ заглав1ями 1) „Кнвгоизда- 
тельство „Новое товарищество". С. Закъ. 
Креотъявство н сощалмзаци земли". Моск
ва. T-RO тииогриф|'и Л. И. Мамонтова. 
1906. Ц. 15 коп. и 2) „Квиговздатедьство 
К. Д. Мягкова «Колоколъ“. Первая бн- 
бл1отека. № 58. Г. 1екъ. 0бр83овам1е янтер- 
нащояала. HcTopie международнаго обще
ства рабочихъ". Перев. съ нФмецк. И. 
Бропштейпа. Москва. 1906. Тип. „Трудъ“ 
Il’bna 80 коп.

0иредФлвв1емъ Няжегородскаго Окруж- 
наго Суда оть 21 сентября 1912 г. утвер- 
ждеяъ арестъ, положенный исп. об. Пн- 
жегоридскаго инспектора по дФламъ пе
чати па .V’ 7-8 выходящаго въ гор. И. 
МовгородФ нздан1я „СвФдФя1я медмко-саяк- 
таркаго бюро Якжегородсваго ГуберясваготеЙ-ГялковскШ—съ 30 1юия 1912 за 1912 г

каш1влпрскШ чииовникъ 1^зпйЦкаго Каз-| опрса^еШамъ 'варшвем# СудабмК 
пачйветва Каныловь-еъ 20 1юл« 1912 г. утваржленъ

I арестъ, наложенный Оарщавскимъ Коми- 
тетомъ по дФламъ печати па брошюру на
подьсконъ языкф подъ заглав1емъ „.V. 
B-icz. „.Stary jViidrzpi- (Zastrzeg sic prawa 
autorskie) Lonrza. A'aklad i dukiem A. 
Krzyzanowskiogo 1912.

.жшствыхъ .«мдъ по дФламъ п а
ло ж е н ы аресты ппс.1Фдую1и1е нумера 
понреин1шыхъ издан1Й.

С.-Петер6ургсваго Комитета отъ 18 октя
бря 1912 г. па № 28 газеты «Лучъ“ эа 
1912 г. съ воэбужд. судебн. проел, по 1 ст. 
129 уг. ул. за iioMtaieniH статьи подъ загла- 
в!вмъ „Голоса рабочихъ. С.-Петербургь". в 
па Л*? 146 газеты „Правда® за 1912 г., съ 
возбуждев1емл> судебнаго ирвсд‘йдов;{п1я по 
п. Зет. 1034* ул. о наказ, за siOMtmenle 
статьи подъ заглав!еиъ „ПоелФ разъясябн!я‘';

отъ 19 октября 1912 г. па Л? 147 газе
ты Правда** за 1012 г., съ возбужден1емъ 
судебнаго ирнслФдован1л по п. п. I и 2 
ст. 129 угол. ул. за 1)омФщеа!е статей 
подъ заглаи1емъ 1) „Водя уполномочен- 
выхъ® и 2) «Рабочая демоврат1я м вопросъ 
о крестьянской земдф®;

отъ 20 октября 1912 г. на >б II жур
нала „Полярная ЗвФзда" за 1906 г., съ 
возбуж.1вн!еиъ судебнаго иреслФз10вав1я 
по ст. 1^8 уг. ут. за номфщеп1е статей: 
1) „Кенстятущя дарованная и конститущя 
завоеванная® в 2) „Еще нФсколько словъ 
о самодержвл1я н манифест! 17 октября".

Отд-йльнаго Цензора по ипострапной 
цепэурФ въ гор. РевфдФ огь 27 септчбря 
1912 г. на Л: 8 выходящаго въ гор. Гап- 
сат-Ь эстопскаго журнала „Majapidaja" за 
1912 г., съ возбужден!емъ судебнаго пре- 
слФдоваШя' по, п. U. 2 и 3 ст. 130 уг. 
ул. за помФшев1'е статья „luimesosoo 
wiimue saaloK‘ .

ИосЕОВскаго Комитета, отъ 8 октября 
1912 г., на № 29 выходящей въ МосквФ 
газеты „Сенафоръ", за 1912 г., съ воз- 
буждев!емъ судебнаго преслФдовап1я по 
и. 6 ст. 129 уг. ул., за паоечитап1о ста
тей: „Одно6ок1Й законъ®, „РазрФшен1б на 
отпускъ®, разсказы «Рай на желФзноН до
рога® и очерка „Каторга®. (Изъ жизав 
городокой сташМи).

отъ 11 октября 1912 г., па .V? 2 выхо- 
дяшаго въ МосквФ журнала „Волынка", 
за 1912 г., съ боэбужден1емъ судебнаго 
преслФдован1я по л. 2 ст 199 уг. ул., 
за помФщен1е стнхотворев1я „Заводъ" и 
раэсказа „Баташевеше мялд1овы".

Временнаго Одесскаго Комитета отъ 12 
октября 1912 г., па № 928 выходящей 
въ гор. ОдессФ газеты „Одесское Слово®, 
за 1912 г., съ возбуждев1емъ судебнаго 
преслФдовав1я по ст. .74 и и. С ст. 129 
уг. ул., за помФщеше ромппа „Испов'Ьдь® 
(вачало) и
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отъ 13 октября 1912 г., па № 8847 га* 
гы ,0десск1я Новости", эа 1912 г., съ 
збуждео1емъ судебпаго пресл'Ьдоваи1я 
I (t. 3 ст. 1034* улож. о наказ., за по- 
bmenie sautTKH „Кандидатура ген. Тол-
14088“.
Объ нзложопноиъ Главное Уирая.1в1пв 

3 д^ламг печати сообщаетъ Нашему 
рввосходительству для cвtд■feнiя и за- 
^сящнхъ съ Вашей стороны распоря- 
eiiift.

24 октября 1УГ2 г. № 13959.
Но иостановлопямъ Комитотовъ и долж* 

юстныхъ лицъ по д'Ьламъ печати пало
го» ы аресты па сл'Ьдующ1я произведеспя 
ючати.

С.*Петерб ург с ка г о  Комитета, отъ 
18 октября 1912 г. нп книгу подъ зчгла- 
В1вмь „Сочинен1я Д. И. Писарева. Пол
лов собраи1е въ шести томахъ. Съ портре- 
гомъ автора н . статей Евгения Соловье
ва (автора б1ограф|и Писарева). Дополви- 
телышй яыпускъ. ЦЪпа 50 коп. 2 е до- 
аолпепное нздап1е Ф. Павленкова. СПБ. 
1913. Тип. Ю. II. Орлиха, съ возбужде* 
в1емъ судобпаго пресл*дован1я по ст. 107 
н 128 Уг. Улож.

Отд'Ьльнаго Допзора по иностранной 
дензур'Ь въ гор. РевелЬ, отъ 27 сентября 
1912 г. на остонскую брошюру, нодъ за- 
глав1емъ „Spuhl UoUilia, I. 1’. Kahwa 
ubikool Л" 10. .Ma.silina ja inimesesoo tu* 
tewik“ (Шпуль-Ротал1я. Народный Унв- 
верситетъ. № 10. Будущность Mipa и че- 
joRtneCTBa). 1912. Тип. Тамверка въ гор. 
Гаисал-к, съ возбуждо1пемъ судебпаго 
upec.TbAOBauia по и. и. 2 и 3 ст. 130 Уг. Ул.

Мо с к о в с к а г о  Комитета, отъ 29сен
тября 1912 г., на брошюру, подъ загла* 
в1емъ „Тамбовск1й ('ерафнмовск1й союзъ 
рускихъ людей. Православные pycciie лю
ди". Тамбовъ. Э.тектричвская типография
11. С. Москалева. 10 стр., съ возбужде- 
п1омъ судебпаго првс.1-йдован1я но ст. 1034 
ул. о пак. II

отъ 10 октября 1912 г., на брошюры, 
подъ заглав1ями 1) „Джеисъ Левъ. Наша 
политическая эконом1я съ точки аркн1я 
яионцевъ“. Пор. съ а1Ил1йскаго. Издап1е 
„Посредника". J4 681. Тиоо-литограф!я 
Т-ва И. П. Кушперевъ и К о. Москва. ИК>7. 
Ц. 30 к. 59 стр., съ возбужлен1емъ пре- 
сл'Ьдова1пя по п. п. 2 и Ост. 129 Уг. Ул. 
и 2) „Необходимая настольная книга для 
молодыхъ супруговъ". Съ самыиъ пол- 
пымъ изложеШемъ правплъ супружеской 
жизни. Составлена по сочинешяиъ совре- 
мешшхъ ЕйропеЙскихъ знаменитостей и 
одобрена многими учвиыми“. Кпигоизд. 
А. Д. Сазонова, Москва. 1913. Тип. Л. В. 
Б-Ьльцова. И. 50 к. съ пер. 7.5 к. 123стр.. 
съ возбуждеп1нмъ судвбпаго просл-Ьдова- 
и!я по ст. 1001 Уд. о пак.

Времеппаго Оде сс к а г о  Комитета, 
отъ 10 октября 1912 г., на брошюру, 
подъ заглав1емъ „В. Лнбкнехтъ. Два м1ра. 
Нчь, произпесешшя по случаю годов- 
аипи основап1я народнаго союза въ Крим- 
митшау 22 октября 1871 гола. Съ пре- 
двслов1еиъ 10. Мюттолера. Пер. съ lit- 
яецяаго подъ редакщей В. Л. Посев**. 
Кпигоизд. „Бурвв'Ьстпикъ“. Одесса. 1905. 
-Коммерческая" типо-литограф1я В. Сапож
никова. Ц. 15 к. 52 стр., съ возбужде- 
н1еиъ судебпаго првсл'Ьдован1я по и. п. 
2 и 6 ст. 129 Уг. УЛ.

Х а р ь к о в с к а г о  Пнепектора, отъ 
12 октября 1912 г., па отпечатанный въ 
тип. преем. Дохмапа Листокъ отрывноге 
календаря на 20 октября 1912 года, съ 
объявлен1емъ па немъ овторомъ концерт  ̂
паннстки Ирины Энерн, съ возбуждоа1емъ 
судебваго ^lpвcltдoвantя но п. 3 ст. 1012‘ 
Улож. о пак.

Объ изложонпомъ Главпое Управлеше 
по дЪламъ печати сообщаетъ Вашему 1 ре- 
восходительству для св-Ьд̂ иИя п завися- 
щихъ съ Вашей стороны распоряжолШ.

28 октября 1912 г. Л: 14221.
Опред'Ь.1ви1емъ С.-П е т е р б у р г с к о й  

Судебной Палаты огь 17 сентября 1912.Г.
т в е р ж  д е п ъ  арестъ, иаложеввый 

..-Петербургсквмъ Комитетомъ по д^ламъ 
печати ыа брошюру подъ заглан1емъ 
„Карль КаутсЮй. Классовые интересы, ча
стные интересы, общественные интересы. 
Съ п^мецкаго пор. Дм. Лешеко подъ ро- 
днкц1сй II. Румяпцева". СПБ. 1906.̂  Де
шевая библ1от0ка Т-ва „Знаи1е“ Л* 2 0 6 . 
Тип. Н. И. Клобукова.

Oпpвдt.’Ieвieмъ Р е в е л ь с к а г о  Ок- 
ружяаго Суда, отъ 17 сентября 1912 г., 
o т ! i t н в п ъ  арестъ, паложепный От- 
д^льиымъ Цензоромъ но иностранной цеа- 
sypi въ гор. Гевед’Ь на астопскую бро
шюру, подъ заглав1емъ „SpulU lietalia. 
I. F. Kahwa U b ik o o l.  .V; 10. M a a lln a  ja 
in im esesoo  tu lc w ik "  II lп yлb •Po тaл iя , I. Г. 
Народный Универсятетъ. Л* И). Вулущ- 
пость Mipa и человечества) 1912. Тип. 
Тамверка въ гор. Гапсал'к.

Опред'клеп1емъ П и ж е г о р о д с к а г о  
Окружааго Суда огь 6 октября 1912 года 
у т в е р ж д е н ъ  арестъ, наложенный 
11сп. об. Пижегородскаго Инспектора по 
Д’Ьламъ печати па брошюру подъ загла- 
В)вМЪ „ДуХЪ  и обрядность-. ГОДЪ, .MtCTO 
издан1я и фирма тйП0граф1и не обозна
чены.

Опред1|.’еа10мъ Т и ф л и с с к о й  Судеб
ной Палаты отъ 6 сентября 1912 года 
у т в е р ж д е н ъ  арестъ, наложенный 
Тифзисскимъ Комитетомъ по дtлaмъ пе
чати на брошюру пн грузипсконъ язык-Ь 
подъ заглав1вмъ 1) „Соц1алъ-демоврат1я" 
и 2) „Соц1адъ.революд!оЕеры‘. Соч. Н. 
Жордан1я. Изх. Т-ва Пролетаръ. Тифлисъ. 
1906. Ти1юграф1я Хеладзе. Ц. 8. коп.

Объ изложенпомъ Главное Уирявлен1в 
по Д'Ьламъ печати сообщаетъ Вашему 
Превосходительству для c.BtA'bHiH и зави- 
сяшихъ съ Вашей стороны расиоряжен1я.

ОТД-ВЛЪ II.
Установленный постаяовлео!емъ Том- 

схаго Губернатора отъ 20 марта 1896 го
да за № 372* .а;епвжяый> сборъ въ пользу 
тнхпнковъ, за освил'Ьтельствова1пе ими 
электрнческихъ установокъ, постановле- 
Н№мъ и. д. Томскаго 1'уберпатора, Вице- 
Губернатора отъ 8 .'(екабря 1912 года за 
вомеромъ 8717, отм’Ьпенъ.

Ь

Цирнуляръ Главнаго Ветерикарнаго 
Управлен1я Г.г. Губернаторамъ, На- 
чальникамъ областей, Градоначаль- 
никамъ и Варшавскому Оберъ-Поли- 

ц1ймейстеру.

8 ноября 1912 г. -Y* 1526.

Д-ЬОствующ̂ й nwnt § 13 правилъ
10 февраля 1912 г. о ветерянарпо-поли- 
цейскомъ падзор'Ь за гуртовы.мъ, чумац- 
кимъ и переселепчискимъ скотомъ и за 
сырыми жявотпымъ продуктами мною, 
21 сентября сего-гола, признано необхог 
димымъ дополнить иижеслЬдующимъ пс̂  
стаповлеп1емъ: „Гуртовой (торговопромы- 
шлейный) скотъ, отправляемый въ С.- 
Петербургъ для убоя, долженъ быть адре- 
суемъ отпранителемь исключительпо па 
сташию С.-Петербургь—Бычья Платфор
ма Николаевской жел'Ьзиой дороги, и 
адресован1е такого скота на товарный 
стапц1и—„С.-Петврбургъ-Товарная“, Ни
колаевской же.л*зной дороги, „С.-Петер- 
бургъ-Това|шая-Варшавск1Й“ и „С.-Петер- 
бургъ-Тпварная-1)а.1т1йск1й"* C’bBepo-^i- 
падныхъ жел’Ьзпых'ь дорогъ, -С.-Пнтер- 
бургь-Товарпая" Московской—Ниплаво— 
Рыбинской жел'Ьзиой дороги,—не допу
скается.

М'Ьстный (седьскохозяйстввипый) скотъ 
ыожеть быть адресуемъ в па вышеиере- 
числонпыя тонарпыя ставши, но лишь въ 
томъ сдуча'Ь, если отправитель сего ско
та, при предъявле1пи пос.гЬдняго къ пн- 
peBoaK*!, представить стаиШи отправлев1я 
иисьмепное заявлен!© о томъ, что заяв
ленный къ перевоэк'Ь скогь предпазва- 
чается не дли убоя, а для молочнаго и 
домашняго хозяйства или на илемя. Озаа- 
чеппое заяв.1е!Пе отм’Ьчиется въ наклад
ной, какъ ирпложен1е къ вей, и call- 
хуетъ амЬст-Ь съ накладной до станц1и 
пазпаче1ПЯ, а по выдач’Ь накладной полу
чателю, остается въ дЬлахъ дороги. 
Пышоуказапный скотъ выпускается въ 
С.-11етербургЬ съ товарной стапц»и не 
иначе, какъ noc.i-b првдварительааго 
осмотра его ветеринарпымъ врачемъ, ко
торый заблаговременно ув'Ьдомляется о 
предстоящемъ прибытии скота начнльни- 
комъсоотв1тствующей товарной С.-Петер
бургской стапщп".

УвЬдомляя объ изложешюмь, прошу 
Паше Превосходительство сдЬлать расно- 
ряжеп1е объ объявлепш озничеинаго до- 
полпнп1я подв'Ьдомстненпымъ Бамъ чииамъ 
ветеринарпо-нолнцейскаго надзора и заип- 
тересонанвымъ въ д-Ьл-Ь отправки скота 
по жел'Ьэпымъ юрогамъ скотонромышлен- 
пякамъ, ям'Ьющимъ постоянное или вре
менное првбывап1е во ввЬрешюй Вамъ 
губерШи (области), а также о наиечатан1и 
настоящаго расоернжеп1я въ м^стныхъ 
оффиШальпыхъ изда1пяхъ.

Приказы И. А- Томснаго Губернатора, 
Вице-Губернатора.

13 декабря 1912 года Y; 315.
Бывш1й околоточный- надзиратель Кер

ченской городской нолйц1и, изъ м-Ьщанъ 
аортонаго города 1Серчь-КЕ]икале, Таври
ческой губергпи Бнсйл1й Николаевичъ 
Доспоту.1и, согласно прошен1ю, вновь 
принимается па государственную службу 
и опред'Ьляется въ шгать Ново-Ииколаев- 
евскаго Городского Шолицейскаго Упра- 
влеш'я, съ назпачец1емъ на до.чжпость 
Околоточнаго Иаазирателя город» Ново- 
Николаевска.

Г4-декабря 1912 г. № IT.
Объявдяк> благодарность за распоряди- 

тельиость и эаерг1и ио взыскании нодат- 
ныхъ сборовъ, засвяд'Ьтедьствовапную Г. 
г. 1^естьянским« Начальниками: 3 участ
ка Томскаго у'Ьзда—Телеутскому Волост
ному Старшин'Ь Гааиаову и сельскинъ 
старостамъ: Поломошопскаго—иалентоау, 
АлексЬевскаго—Гутову и Лрлюконскаго 
.^Исшеоау; 2 участка Б!йскаго уЬзда: 
Пристанскому вояостпому старшин-Ь Г»е-; 
пеани'шико и писарю Стародубову,! 
Чеканихимскому Старост^ 1Созин.ииу и| 
писарю Иасильемекпму, Шинуповскому' 
старост'Ь Остапнму и писарю Каширскому.' 
Елбапскому сОоргцику Б-Ьлеусову и писарю; 
Кнаочнипеву, Красноярскому старост^ 
Красильникову н писарю Шаиарову и 2 
участка Кузпецкяго у'Ьзда: Поповичевско.му 
водостпому отаршип'Ь Ивану БирЬшноиу, 
писарю Васил1ю Иавлннщву, Помощнику 
волостпого старшины Jlapioay Чорена1шму 
и во.юстнынъ засЬдателямъ: Лазарю Бем- 
даренко и Ивану Гшаеву, шзльскимъ 
стиростамъ: Ловтевскому—Гемепу Самииу. 
Нвнипскому Кириллу Кочеву  ̂ Верхне- 
Иенинскому Лайроит11а  Доронину, Овся- 
няковскому Васил1ю Старцеву,, сельскимъ 
пиоаряи-ь Ионовичевскому Нестеру Кияж- 
Н1шу и Нппинскоуу Семену PtuHiiy, 
Ельцовсю>й волости; волостному. старшинЬ 
Митрофнну 1*ябы1исву, писарю НикитЬ 
Хахелеау, Помощнику волостного старши- 
иы Федору Лианшму, волостнымь засЬ- 
дателямъ: Степану Букаиу и Орпу
Дорофееву, сельскимъ старостамъ: Степ- 
но-Чумышскому Андрею Белар*жу> Чврем- 
шанскому Григ(Ч»1Ю Иамаитову, Бедроп- 
скоиу Дмнтр!ю А№тро11ову, Аяыштанхнн- 
скому Макару Мальцеву, Колтыкскому 
Пиану Богданову и селен1я Пушту.1им- 
скаго: старост* Давыду Горемыквиу и 
сельскому цесарю Федору Норазнкъ.

/и>ета«08лен1е ИАчальника; Томскаго 
Горнего Управлен1я» .
11 декабря 1912 года.

ЛИборантъ Томской Золотосплавочпой 
Лаборнторш, горный инхеноръ, Коллеж- 
СК1Й Сов’Ьтникъ iloKpoBCKi^v всл'Ьдств1е 
его ходатайства,.увольняется въ отпускъ 
впутри Пмпер1и, ерокомъ съ-15 сего де
кабря па четыре м1и;яца, съ сокрапен!емъ 
се£вр«ап1я.

о < 5 ъ >5Св  л : о ы 1  j^ .

Огь Томснаго Губернснаго.^правлен1я.

()пред'Ьдв»1емъ- Общаги Прнсутств1я 
Томскаго Губернскаго Унрав1вн1я отъ 16 
поп^я т. г. за JN; ЮЮр, внесена «ъ 
реестръ старообрядческая обашна въ дер. 
Бурановой, Николаевский вол., Зм'Ьипо* 
горскаго У'Ьзда, съ нанменонав̂ еыт» Бу- 
ранской старообрядческой обшипы, рас- 
аростраляющая смою дЬятельвость на дер. 
Буранскую, Николаевской эол., Зм*ноо- 
горскаго У'Ьзда.

Отъ Томскаго Горнаго; Управлен1я.

Томское Горное Управлв1нв доводить . 
.10 СВ*Д*П1», что согласно инструкши б.. 
М-ра Землед-Ьлкя и Госу* Им. 11 декаб
ря 1903 г. язд. на осп. 136ст. зак. 6 !юня ■ 
того же года, Управ.1ен1омъ предовтавде- 
но Л. А. Захвагкину м Л. Л. Тоне, 
асл*дств1о ихъ о томъ ходатайства, право- 
на разработку золотосодерж. отваловъ» 
оаходящ. па илошади 1й.ив*Павловскнго 
пр1иска, по правой покати и до.шнЬ рч. 
Бобровой и ключу, ниадающему* нь нее 
справа, въ Мир1ипскомв> уЬзд*, а потему 
запятая отводомъ этого-ир1иска м'Ьстпасть. 
исключается изъ числа свободпыхъ. для 
ноискоаъ и заявки.

Отъ Начальника Томской Почтаво- 
Телеграфной Конторы.

(’!> 20 декабря сего 1912 года въ Том
ской 11о<1ФойО'Твле[^афной коптор'Ь. откры
вается заблаговремевпый ир1емъ поздра- 
впгельвыхъ телеграммъ съ лреди'тоящямм 
празд|»ками Рождества Христова и 11о- 
шмъ Годомъ.

Пе|>едъ алресомъ слЬдуетъ писать» какъ 
отличительную отметку, слово „Рождест- 
венсхая^Повогодняя’'. «)ти слова будутъ 
пе{|1едаьат1>ся беэнлатпо.

Протоколы Врачебнаго Отд'Ьлен]я Том
скаго Губернскаго Управлен1я.

10 декабря 1912 г. № 183.

Командироваппый въ распоряжеп1в Бу- 
тырскаго участковаго врача, Варпауль- 
скаго у*зда, для усилн1пя медиципскаго 
персонала по борьб* съ эпилем1ей дифте- 
piR, Бороду.1ихииской участковый сель- 
ск1й медицинскИ! фельдшеръ, Зм'Ьиногор- 
скаго У'Ьзда Владимнрг Леяешко отзы
вается взъ означенной командировки къ 
ис110лпен1ю прямыхъ своихъ обязанностей 
по должности Вородулихинскаго фельд
шера.

12 декабря 1912 г. № 187.

Кузпецк!й участковый мелицинск1й 
фельдшеръ Яковъ Кусковъ переводится, 
въ видахъ пользы службы, на таковую-же 
должность въ Борисовск(й врачебный 
участокъ, Кузаецкаго уЬзда.

О BbieoBt къ торгами

Ис. об. Судебпаго Пристава—Приставь 
2 стана Томскаго уФзда Батуринъ, па 
ocnoBania 1030 ст. уст. гр. Суд., объяэ- 
ляетъ, что, въ исполнеи1е p-buienifi Ми
рового Судьи 1 уч. гор. Томска отъ 4 де
кабря 1912 г. 21 сего декабря, въ Ш ч. 
утра, въ с. Болотпомъ, Гоодатьевской во
лости, иазначона публичная продажа дви- 
жимаго имущества Ивана Пико.'1аевича 
Доброхотова, заключающегося въ дере- 
кяпныхъ постройкахъ, бакалейпыхъ, га- 
лантврейпыхъ, скобаныхъ и мапуфак- 
турмы.хъ товара.чъ, оцЬнепаго въ 2632 р. 
11 к., оа удовлетворе1пе взыскан1й Това
рищества „А. Ф. Второвъ съ С-ми“ идру- 
гихъ кредиторовъ. Желающ1е торговаться 
ироданаомое имущество могутъ осматри
вать вь день продажи. 3—3.

I Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда 3-го уч. г. Томска, жит. пи 
Ми.1л1о1шой у.1. въ д. № 27, па осиовапш 
1141 ст. уст. гр. суд., объявляетъ, что 
имъ 5 аирЬдя 1912 г. въ зад* зас*дан1в 
Томскаго Окружааго Суда па удовлетво- 
peuie iipoTonsiH Саввы Пгпатьевича Кап- 
деръ будетъ произведена продажа педви- 
жимаго им*в!я, нринадлежащаго Ивану 
Мабрик1евичу Сыгитыпекому, иаходяпщ- 
гися въ г. Томск*, въ i-мъ Полицей- 
скомъ уч. на углу Преображевской ул. 
и Кочевскаго проулк. нодъ № 2/17 и за- 
ключающагося въ усадебномъ участк* 
земли, м*рою по Преображенской ул.
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15 саж., въ эадяхъ влад1ийй 25 и28сэж!: 
и вглубь двора по Нвчвнскому пер.' 
50 снж., съ возведигшымн па ивмъ: 1) до*1 
рекянпымъ, двухэтажпым1> доиомъ, па' 
камоппомъ фундамвнт'Ь, крытымъ жeлt- 
зокъ, Mtpoto въ длппу ЗС арш., ширипу! 
14 арш., въ вышину П арш., въ 14 ком-j 
патъ 4коррилораи дв-Ь кухни. 2) дпрнвян-' 
вовъ одпоэтажпомъ флигедф, крытымъ | 
«eitsoMb. длиною 31 арш., шириноВ; 
10 арш. н вышиной 0 арш., въ 4 комла-' 
ты и 2 кухни и 3) падворнмхь ностроекъ, I 
ввtIцaюIШlxъ въ ceOt а.мбаръ. конюшни,! 
сарай, крытыхъ Ko.itsoMb. Ilxinio зало-! 
жено въ Нижегородско-Самарскомъ Зо-, 
мельпомъ HaoKt. въ cyMMt 11000 руб. 
liatiile для торга въ сумм-Ь 13000 руб., 
съ каковой суммы и начнется Topini.

3—2.

Судебный Пристявъ Красноярскаго Ок- 
рукнаго Суда А. Я. ToMaiiOBCKifl, камера 
котораго помещается но Никифоровской 
улице д. 14, симъ объявляетъ, что на 
удовлетворен1е претепз1н Книсейскаго 

^  купца <1>айвиша Абрамовича Тонкопогова 
въ (5500 руб. съ о/о и судебными издерж
ками будетъ производиться 27 февраля 
1913 г. въ 10 ч. утра въ камере Миро
вого Судьи 1 уч. Ачинскаго yt>:̂ ia нублич 
ная продажа педкижимаго, принадлежа- 
шаго Ачинскому мешанину Лейбе Рах- 
милевичу Рахмиленичу, зак.1ючаюшагося 
въ усадебномъ MtcTt земли мерою въ 
длину но улице 237 фут. и поперечнику 
съ правой стороны 190'/] фут. и съ ле
вой—24(5 ф. со всеми постройками на 
аемъ. состоящаго въ г. Ачинске по Пла- 
димнрской улице нодъ Л'* 2. Имен!» 
заложено у Файвиша Абрамова Тонконо- 
хова вь (5500 руб. и 1осифа Абрамова 

^J)oпштeйna, Мопсея Мордухова Розен- 
,^гейлн и Таниля Лазарева Рендона въ 
«i»o0 руб. будетъ продаваться въ целоиъ 
составе. Торп, начнется съ оценочной 
суммы 1900 руб. 3—2.

часовъ дня, въ селе Нерске, Ьарнауль- 
скаго у. будетъ произведена иубличная 
продажа движимаго имущества, ыринадле- 
жащаго паследникамъ. С. Я. Вагина, 
заключающагося въ доме, падворныхъ 
ностройкнхъ и амбарахъ по Вереговой 
улице, разпыхъ товарахъ въ магазине, 
магазинной обстановке, выездныхъ экп- 
нажахъ и лошадяхъ и прочемъ имуще
стве, па удовлвтворен1е взмскн1ня: Т-ва 
Мануфактуръ Кнпшнпа въ сумме—1024 
руб. 40 кон; Т. Д. ‘1>. К. Ватраковъ С-я 
1000 руб; Целя Л1отонича Вихмаиа—341 р. 
07 коп; Ивана Егоровича Лтесъ—и7 руб. 
35 к; Александра Михайловича Кузовни- 
кова—2200 руб; Матрены Бронниковой— 
417 р. 22 коп; Григор1я Васильевича 
Белоусова 362 р. 74 коп; Т. Д. А. Г. 
Савнновъ—1199 руб. 33 кон; Т. Д. Грин- 
гаузъ и К о 800 руб; и обезпечеп1о нсковъ: 
Свяшеноика Смирнова въ сумме 358 руб; 
Т-ва Свеклосахарныхъ заводовъ Бр. Тере
щенко—624 руб. 12 К011. я Т. Д. Н. В. 
Щукина въ сумме 966 руб. 43 к; а также 
по иску Иово-Нпколаевокаго Городского 
Обществв1шаго Управле1пя, въ сумме 
1597 руб. 59 коп; а всего въ сумме 
9410 руб. 90 кон., съ каковой цены и 
Оудйгь начать торгъ.

Судебный Приставь Красноярскаго Ок- 
ружнлго Суда 1 уч. г. Красноярска Пере- 
верзевъ, камера котораго помешается въ 
г. Красноярске, но Клаговещепской ул. 

ifft доме Михайлова № 91 симъ объяв.1я- 
что на удовлвтворен1в нретенз1и 

коллежскаго Ассесора Ивана Ивановича 
Бердникова въ 1165 руб. 17 кон. съ ®/о 
будетъ производиться 26 фовра.чя 1913 года, 
въ 10 часовъ утра, въ Краспоярскомъ 
•Окружпомъ Суде публичная продажа 
нрава на Vu частей недннжнмнго имен1я 
умершаго Канскаго мещанина Фомы Оси- 
иовичн Осипова, паходящагося въ общемт. 
нлиден1и съ Анисьей Яковлевной Осипо
вой, состояшаго въ г. Красноярске, 2 ч., 
по Дубенскому пер., между усадьбами 
Петра Гядаловн и Крвсноярскагп Зннмен- 
скнго женскаго монастыря и заключаю
щагося въ месте земли мерою но Дубен
скому нор. 13саж. 1 арш. нзад.тхъ П саж.

врш. и внутрь двора: по меже Гада- 
t&OBa 20 саж. 2’/« арш. и но меже мона
стыря 22 саж. 2'/} арш. и постройками: 
домъ и службы. Имен1о зпстрахопапо, 
состоитъ въ залоге въ Нижегородско- 
Самарскомъ ГЗимельномъ Панке въ сумме 
5200 р. и будеть иродаватьсн въ */i»j 
частя.хъ, въ верный разъ. Торгъ начнется 
съ оценочной суммы Vu частей 2250 руб 

3-2 .

Судебный Нриставъ Томскаго Окруж- 
наго Суда 2-го уч. города Ново-Ииколаев- 
ска Реверлнтто, па оснина1нн 1030 ст. 
уст. гр. суд. объявляетъ, что на 18 янва- 

 ̂ ря 1913 г. въ 10 час. утр.1 , въ г. Пово- 
Ииколаивске, на заводЬ 'Грудь будетъ 
произведена публичная продажа движи- 
мнго имущества, нринадлежащаго Това
риществу механнческаго завода „Трудъ“ 
и заключающагося въ строгальныхъ, то- 
карпмхъ станкахъ и пр., оиисанныхъ' 
12 ноября 1912 года. |щ удовлетворегне 
претензии Александра .Михайловича Лу
канина въ сумме 1(520 руб. съ’’/oVo. Пму- 
щестио оценено для торга въ сумме 2(53 
руб. 75 коп. 3—1.

Исп. обязанности Судебпаго Пристава, 
Приставъ 10-го стана Барнаульскаго уез
да Соляповъ, па основании 1030 ст. уст. 
Граждапскаго Судонр. объяв.1яетъ, что 
10-го января будущаго 1913 года, въ 10

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ

С '̂мнналатипскпи Областное Правлен1е 
но Строительному 0тделе1пю объявляетъ 
торги 20-го февраля 1913 года,съ узако
ненною черезъ три дня переторжкою, Fia 
отдачу рабогъ но постройке дереяяпнаго 
здан>л знразнаго барака при земской боль
нице яъ поселке Иесчанскомъ, Панло- 
дарскаго уезда. Стоимость раОотъ опре
делена по смете безъ 4°1о техническаго 
возниграждшйя въ 0834 руб. 41 коп. Ра
боты должны быть начаты 1-го апреля
1913 года н окинчоны къ 1-му августа
1914 года.

Смешанные торт, т. е. устные и съ 
дбаущеп1е»ъ занечатанныхъ объявлеп1Й, 
которыя должны быть составлены па точ 
номъ основан(и ст. ст. 144, 145, 140 и 
148 [10Ложен1я о казинныхъ оодрядахъ и 
ноставкахъ изд. 1909 годя, будутъ про
изведены въ городе Сомин{|Латинске В7> 
Присутств1и Областпого 11ранлен1я. Зане- 
чатанные пакеты съ объявден1ями будутъ 
приниматься только до 12 час. дня, на- 
зиячекнаго для торга.

Иъ обеэпечен1е исправнаго выполпен1я 
подряда должны бып. предстинлены зало
ги въ размере 10% съ договорпой сум
мы. Проектъ, смету, коплиц1и и техни- 
ческ1я условия желаюпце торговаться »о- 
гутъ разсматривать въ Строительпомъ 
Отде.чен1и Семинялатинскаго Областпого 
Иранлетя но все Ирпсутственные днн 
съ 10 часовъ утра до 2-хъ часовъ дня.

» 3.

.ViipaH.ieuio ToMCKuro Округа Путей 
( )̂об|Ц1'и1и симг объявляетъ, что 10-го 
января 1913 года, къ часъ дня, въ поме- 
щен1н Управления (въ г. Томске, иа Ду- 
ховской ул., д. Швецова, Хг 2} будетъ 
[{роизнвдена конкуренц1я при иосредстве 
запечатагшыхе :)аявлен1й па постройку 
днух'ь диревяппыхъ брандвахгь.

Главныя ус.10в1я, на которыхъ сдается 
постройка и которыя обязательны для 
лицъ, желающихъ взять подрядъ, с.1едую- 
mi я:

1) Работы состоять въ постройке, со
гласно снесификатн н чертежей, двухъ 
брапднахтъ каждая д.шною 20 саж.. 
шириною 4 саж. и высотою борта 0.86 саж.

2) Срикъ сдачи брандкахтъ нъ казну 
1-го 1ю.чя 1913 года, одной вь г. Тюмени, 
другой въ г. Красноярске.

3) Стоимость брандвахты для г. Тюмени 
8ii00 руб.; для г. Красноярска 7975 руб.

1 1 р и ме ч а н 1 е :  Кппкурешця бу
детъ произведена онтомъ н риздроби- 
тольно: въ поданномъ заявлеШи, желаю- 
щимъ взять поставку оитомъ надлнжитъ 
указать цепу i>a o6t брандвахты вме
сте; желающнмъ взять поставку раз- 
дробителъно падлежнтъ указать цену 
отдельно Eia каждую браЕЦвахту.
4) КопднЕби и техЕЕИческ{я дзееныя на 

иоставку брандвахгь могугь быть разема- 
трвнаем ы  нъ присутствеЕНЕые дни, оп> 
10 часовъ утра  до 3-хъ чзсоееъ деея, въ 
въ Унравлоп1и (Зкруга, въ г. Томске, въ

капцеляр1н Начальника ИртыЕискаго 
участка въ г. Тюмени и въ каицелярЁи 
ПачальЕжка Объ-Кпнсейскаго участка, нъ 
г. Красноярске.

5) ЗаннчатаЕЕЕЕЫЯ заяв.ленЁя, онлаченныи 
гербовой маркой въ 75 к. и составлепвыя 
согласно ст. ст. 144, 145, 140, и 148
Положев1я о казепныхъ нодрядахъ и еео- 
станкахъ до.1жны быть поданы или ЕЕри- 
сланы въ УпраклепЕе Округа не позднее 
1-|'0 часа дня 10-го января 1913 года, при 
чемъ Eia ЕЕакете надлежать сделать над
пись: , Къ конкуренцж 10-го ЯЕЗЕЕаря 
1913 г. па постройку брандвахгь".

0) Къ конкурвнЕци вместе съ заявле- 
Енемъ, долженъ быть предстаЕЕлепъ залогъ 
вь размере одной десятой стоимости 
подряда, удовлнтворяют1й)ст. 77-ой Полож. 
о казвн. подряд, н постав., и документы
о ЗЕЕаЕИИ.

КомиссЁя отъ Томскаго местпаго лаза
рета нызынаетъ лицъ, желающихъ ЕЕри- 
нять на себя ностаЕ̂ ку д.1я больныхъ 
и нижЕЕИхь чиновъ команды лазарета, въ 
теченЁе 1913 Еода, мяса 1-го и 2-ею сорта 
и сала. Торги ичеюп. состояться въ 
пятницу 28-го декабря с. г. въ 12 час. 
дня въ канцв.1яр1и лазарета (Еланская 02), 
ОзЕ1акомляться съ ко н диц еям и  мож но  въ  
въ каЕЕцелярЁи лазарета ежедневно съ 10 
до 12 час. дня, пр1вмъ нроЕнеЕбв и за- 
крытыхъ накетовъ будетъ прон.зволяться 
тамъ-же до 11 час. дня 28-го декабря. Къ 
торгамъ доЕЕускаются лиещ . придстайивнЕ1я 
залоп. иъ сумме 5U0 руб. на.1ичЕЕЫми 
деньгами или ®/о бумаЕ-ами. 1—1.

Въ УправлеЕЕж Томскаго ночтово-тело- 
графпаго Округа {Милл1онная, 65) 21 де
кабря въ часъ дня состоится конкуренЕия 
па ЕЕОставку 138'/г кубичискихъ сажеЕЕи 
березоныхъ дровъ. Подробный сведеп1я 
ж«лающ1е взять на себя подрядъ могутъ 
получить ежедневно съ 9 часовъ утра до 
3 часовъ ДЕ1Я.

Желающ1е иметь подробных сведепЁя 
о сдаваемой статье и услов!яхъ ея арен
ды могугь справляться въ Управлен1и 
Землвдел1я я Гос. Пн. (г. Тоыскъ. Мил- 
л1о1шая № 9), а жехаютшв торговаться 
должны представить къ торгамъ денеж
ный залогъ въ размере полугодовой арепд- 
ЕЕОЙ платы.

Приставь 3 стана Змеипогорскаго у. 
симъ объявляетъ, что имъ на основап1и 
ЕЕредЕ1Исан1й Г-на Змеиногорскаго Уезд- 
наго Иенранинка отъ 23 ёюня 1912 г. за 
-YfJ'f? 045, 640 и 047 въ станиЕ̂ Ъ Бухтар- 
минской, Усть-Каменогорскаго уезда. 
Семипалатинской об.1асти 19 докЕ1бря 
1912 г. въ 12 чатовъ дня будутъ ЕЕровз- 
ведопы торги оъ установленной по зяко- 
ЕЕу черезъ три ДНЯ первторжкой 23 дека
бря с. г. Eia отдачу ееъ содержап1е двухъ 
наръ .земекяхъ .ютадей на казачьи стан- 
Еци Феклистовской, Усть-Каменогорскаго 
уезда ЕЕа трехлетЕв съ 23 декабря 1912 г. 
по 23 декабря 1915 года. Лица, желающ1я: 
взять Еш себя озпаченЕ1ый нодрядъ, прп-1 
глашаютсл въ указанное время еея зем 
скую квартиру, ЗмЬиноЕ-орскаго уезда 
станицы 1>ухтарминской съ установлен
ными по закону за.шгами въ размере 
V* части годовой Еюдрядиой суммы или 
заменяющими ихъ ручательными одобре- 
niiEMH и надлежаЕцнми документами о 
своей личности. Относящ1яся до этого | 
подряда коЕЦНЕби можно ризематрпиать! 
ежддиенно нъ каЕ1Ещляр1и означеннаго i 
выше Пристава въ с. ИыряЕЮвскомь и| 
нъ день торЕОвъ и переторжки па зем-| 
ской квартире.

УЕЕравленЁн Сибирской ж. д. объявляетъ,! 
ЧТО 18 января 1918 г. нъ 1 ч:»съ дня въ’ 
помещенш СоЕ»ета УЕЕрав.1вп1я Тоискъ,, 
Пово-(’оборпая ЕЕЛощадь д Королева eeu- 
значается конкурцЕЩЁя но знЕЕичатаЕЕНимъ; 
объявле1Е1ям'1>, на бз.1ластныя работы нъ 
ЛЙскомъ карьере, около разъезда 51я—; 
16(12 и. Подробности лично и почтой въ 
отделе ЕЕостройки 2 нути. Магистратская 
улица, домъ Смирнова.

Въ Общемъ Присутств5и Енисейскаго Гу- 
бернскаго Управлея1я (ееъг. Красноярске) 
2н декабря 1912 года, въ 12>/э ч. дня, 
наэпачепы торги, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою, на поставку для 
Красноярскаго тюремнаго замка, въ пот
ребность 1913 года, следующаго количе
ства пров1апта и фуража: гороху 111 пуд., 
крупъ: ячпой 132 ЕЕ., манной 2 п., и греч
невой 224 ц,, луку рецчатаго 130 и., го- 
ловчатаго 9316 головокъ, рыбы свежей 
38 нудовъ, рыбы соленой 54 иуда, .тавро- 
ваго листу 2 н., муки ржаной 1638 п., 
муки пшеничной 2711 п., крупчатки 2-го 
рорта 275 СЕ., крупчатки 3-го сорта 1383 
ЕЕ., мяса 1-го сорта 1740 II., мяса 2-го сор
та 2614 н., теляти»'ы 7 п.. сала скотскаго 
111 II., масла конопЛяпаго 7 о., соли по- 
вяренной 860 п., перцу горошчатаго 11 и., 
чая кирнвчваго 7(5 о., яицъ курипыхъ 
2048 шт. дрожжей сухнхъ 1 п. 20 ф., 
хмелю 2 II., спирта дистилированнлго Ш'/г 
ведеръ, пина винограднаго 2'/з ведра, 
портвейна 11 бутылокъ, сахара ниленаго
9 п. 20 ф., фланели бёлой 12 арш., по
лотна 40 арга., холста 1-го сорта 175 арш., 
мыла Томскаго 7 п., свечей стеариновыхъ 
2 II. 30 ф., табаку махорки (5 п., лимоповъ
10 НЕТ., СЕЖчекъшведскихъ 85 начевъ, че
ремши 350 пучковъ, редьки 55 шт., смо
лы 350 ведеръ, овса 0544 н., соломы 
585 п., метелъ 4270 шт., дегтю 342 и., и 
нрочихъ хозяйствешЕЫХъ нредметовъ, нрн- 
чемъ количество сихъ принасовъ будетъ 
подлежать нзменепЁю въ зависимости: а) 
отъ потребности по чисту содержащихся 
въ тюрьме заключеппыхъ и б) отъ разие- 
ровъ заготовлеЕИя хозяйственнымъ спосо- 
бомъ до утвержлен{я поставка съ торЕОвъ.

Желающ{е нринять на себя означенную 
поставку благоволятъ прислать въ уста- 
новленаомъ порядке объявлеп1е, или же 
ямиться сами, или же прислать новерен- 
ныхъ къ означенному сроку, съ представ 
лео1емъ, при онлачепныхъ гербовымъ сбо- 
ромъ заяклонЁяхъ, документовъ о своемъ 
эванЁи и на прнно вступленЁя въ подрядъ, 
также благонадежныхъ залоЕ'Овъ или но- 
ручительстнъ, устаиовлвнныхъ 80 и 81 
ст. ст. положенЁя о казепныхъ нодрядахъ 
И Ешставкахъ, въ размере 1/10 части сум
мы подряда, самые же контракты будутъ 
заключаться лишь при наличности залога 
въ размере полной трети суммы годового 
нодряда. ПрочЁя условЁя поставка и испид- 
iieiiifl оной можно видеть въ Тюремаомъ 
отделеЕ'1и Енисейскаго Губернскаго Унра- 
влепЁя нъ нрисутствеиные дни отъ 9-тн 
до 2-хъ часовъ дня. 1—1.

Томское УнравленЁв ЗемледелЁя и Го- 
сударктвенныхъ Имуществъ симъ объяв
ляетъ, что 21 января 1913 года нъ 12 ч. 
дня иъ Томсаомъ Уездпомъ Полицейскомъ 
УправленЁи будутъ производиться устные 
торги на сдачу въ 6-ти летнюю съ 1-го 
MEipra 1913 года аренду казенной оброч
ной статьи „Право охоты въ Темерчнн- 
ской ка;}нш1ой даче“ Нелюбнпскаго и 
Богородскаго десннчествъ Томской губер- 
нЁи и уезда, съ оценки въ 20U рублей 
годовой арендной платы.

О вызова нacлtдникoвъ.'

Мировой Судья 2 уч. г. Томска па осно- 
ванЁи 1239 ст. X т. 1 ч. зак. гр. вы- 
эываетъ наследниковъ умершей жены но- 
томствепнаго почетнаго гражданина Фео
доры Ивановны Толкачевой, умершей 25 
декабря 1877 года, предъявить нрава свои 
на оставтиеся после нея наследство 
|4Ъ срокъ, установленный 1241 ст. X т. 
1 ч. зак. гражд. 3—3.

Мировой Судья 2 ч. г; Томска иа оспо- 
ванЁц 1239 ст. X т. 1 ч. зак. гр. вызываетъ 
наследниковъ къ имуществу кр. Поледн- 
ской губ. Засловскаго у., Жуковской вол. 
Антона Помаповича Семенюка, умершаго 
27 ЁЮЕЕя 1912 г., предъявить нрава свои 
на оосУавшоеся послё пего васлелство въ 
срокъ, установленный 1241 ст. X т. 1 ч. 
зак. гражд. 3—3.

Мировой Судья 2уч. г. Томска на осао- 
ван1и 1239 ст. X т. I ч. зак. гр. вы- 
зывачтъ паследпаковъ къ имуществу кре
стьянина дер. Речицы, Семилужпой вол., 
Томскаго у. и губ. Петра Ивановича Ли- 
сицина, умершаго 23 августа 19П г., 
предъявить права свои па оставшееся 
после пего паследство въ срок'е, устапов- 
ленный 1241 ст. X т. 1 ч. зак. гр. 3—3.
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Мвровой Судья 5>го уч. г. Томска, ва 
ocHoeania 1289 ст. X т. 1 ч. свод, заков., 
йызываетъ nacaiABaxosb, для предъявле- 
Bifl во подсудности свойдъ правь въ 
срокъ, уставовленный 1241 ст. х т. 1 част, 
свод, зак., къ нмущаств), оставшемуся 
посд'Ь умершаго крестьявива Казанской 
губ., Мамалышсваго уйзда, Мадо-Кирхев' 
ской волости, деревни Яукеной Степана 
Кфимова Ладронова, имущество умершаго 
заключается а усадебиомъ Mtcri земли съ 
сдвухъ-етажнымь полукаменвымъ домонъ 
и съ надворными строен!ями.

3 -1 .

Мировой Судья 8-го уч. Кавнекаго 
у^зда, вызываетъ иас.1 Ьдниковъ крость- 
япипа Томской губ., Каинскаго у*зда, 
Андреевской вол., д. Студеаой Андрея 
Клементьева Дурова, умершаго 6 декабря 
1909 г. въ д. Студеной, предъявить но 
подсудности въ срокъ. установдепвый 
1241 ст. 1 ч. X т. Св. Зак. Гражд.. права 
свои на оставшееся uoc.it лей имущество, 
заключающееся: въ разныхъ ностройкахъ, 
cKOTt, экипажахъ в нроч. всего на сумму 
327 р. 50 кон. • 3—1.

О недействительности документовъ.

Томское Городское Полицейское Упра* 
влен1е объяв.1яегь объ yrept лвчв. поч. 
гражд. Валеатяномъ Мяхайловымъ Царов- 
скимъ наспортной безерочв. кв., выдан
ной Томекямъ Гор. Иолвц. Уиравлвн]емъ 
14 1юля 1903 г. за .Y: 205, каковой доку- 
ментъ просить считать вел'ййстввтельвымъ.

Томское Городское Полицейское Унра- 
влен1е объявляеть объ yrept нtшaнинoмъ 
лорст. Дрнбнаъ, Чаусскаго у., Могилев
ской г. (Эфраимомъ) Эдуардомъ (Шае- 
вынъ) Исааковымъ Шейпвнымъ паспорт
ной кн., выданной Томскимъ Городскимь 
Полицейск. Уиравлеп1емъ 8 1юля 1909 г. 
за Х; 4918 на срокъ пять .itrb, каковой 
докунентъ нроситъ считать iieAtflcTBH- 
тельыымъ.

Томское Городское Полицейское Унра- 
нлев10 объявляеть объ утерь слушатель- 
пицой Сиб. ныеш. жрнскихъ курсовъ Kt- 
рой Александровой Шиша входного би- 
.лота съ фотографической карточкой, ка
ковой документъ просить считать нeдtй 
ствителышмъ.

Барваудьское ytaxsoe Полацейское 
Увравлен1е нроситъ считать ведфйствв- 
тельнымъ годовой паопортъ ва имя 
Надежды Дмитр|'еяой Шерстобоевой, вы
данный Салаирскимъ Во.10стнынъ Правле- 
В1вмъ, Кузведкаго y t3Aa на 1912 годъ.

О разыснан1и лицъ.

На ocBOBaaia 846— 848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но oupeдtлeнiю Томскаго Окруа

1>ариау.1ьское ytsAnoe Полицейское 
Унравлев1е просить считать нвдtйcтви- 
те.1Ь8ымъ паснортъ, выданный Яарыауль- 
скимъ iUtmancKHMb Старостой за Л° 520, 
Барнаульскому Htmauuny Михаилу Кл1о- 
зарову Волостпыхъ.

Томская Духовная Копсистор!я симъ 
объявляеть, что метрическое CBBAtTe.ib- 
ство о рождш11н и крещенш Константина 
Марушина (Новицкаго), выданное 21 .чая 
1904 года, въ настоящее время уторяпо, 
и просить считать таковое HeAtflcTBHTe.ib- 
нимъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влеи!е объявляеть объ yiept кр. Перм
ской губ., Красноуфинскаго у., Сыльвин- 
ский вол., и завода, Никитой Максимо- 
вымъ Кипевымъ паспортной книжки, вы
данной Мар1инскимъ Городскимъ Поли- 
цейскимъ Уира8.1ви1емъ 28 марта 1908 г. Барнаульское ytaaiioe Полицейское 
JV? 130. каковой документъ нроситъ считать !y„pj,„ j 0„j0 нроситъ считать n e itf tc T im  
oeAtflCTBBTe.ibHidMb. : тельнымъ годовой иаснортъ Бачатскаго

Волостного Правлвн1я па 1912 годъ,

Барнаульское ytsiuoe Полицейское 
Унрав.1вн1е просить считать нед’Ьйстви- 
те.1ышмь годовой паснортъ, выданный 
Барнаульскимъ MtiuuncKUMb старостой 
12 декабря 1911 года за К 3436, Барна
ульскому Mtmatiqoy Павлу ^’едотову Чи- 
реоанову.

Барнаульское ytaAHoe Полицейское 
Управлен1е нроситъ считать noAtHciBH- 
телышми 1) метрическую выпись о рож- 
дея1в и 2) CRHAtreAbCTBO объ окончао{п 
6-тн классонъ Барнау.льской женской гим- 
на31И, выданныхъ жепР личнаго граждан. 
ОльгЬ MuxaflAOHut Борсиной (урожденной 
Сердюковой).

Каннское ytaAHOu Полицейское Упра- 
0Лвн1е просить считать нeдtйcввтeдьuыuъ 
утерлпныя учителеыъ церковео-ириход- 
ской шкоды села Угуйскаю, Верхне-Ом
ской волости Дан1иломъ Петрокымъ Логви- 
НОВЫМЪ, CBЙДtT6ЛЬCTB0 объ отбыт1и воин
ской нонинности, выданное Клинович- 
скимъ ytsARyMb но ВОИНСКОЙ новиниости 
Црисутств10мъ, метрическую выпись о 
рождшпв, метрическую вынись о брако- 
сочетав1и, увольнительный нриговоръ огь 
сельскаго общества, свидетельство о 
ненодсудности, выданное нолищей.

наго Суда оть 3 декабря 1912 года, разь 
скипается кр. Подгородвей слободы, Алей 
ковской вол., CtscKaro ytaxa, Орловско 
губ., Константинъ Степановъ Пустомол< 
товъ, обв. по 1681 ст. ул. о нак. flpuMtT 
Пустомолотова iieHSBicTtiu.

Па ocHOBauiH 846—848 и 851 ст. ус: 
уг. суд., по опред%лен1Ю Барнаульска! 
Окружнаго Суда оть 19 декабря 1911 г( 
да, разыскивается . обыватель села 3ut( 
ногорскаго, той же волости и ytsAa, То» 
ской губери1и Павелъ Филинновъ Архи 
новь, обв. но 169 ст. уст. о нак., прим! 
ты обвиняемаго Архипова ввизвtcтны.

Мар!инское ytsAHOe Полицейское Унра- 
влен1е просить считать нeлtйcтвитeльuoй 
утерянную безерочную наснортиую книж
ку, выданную Мар!инской Городской 
Управой 24 1ЮЛЯ 1909 г. за № 1188, на 
имя мtщanнna гор. Мар1инска Ивана 
Федотова Трофимова.

То«с«о« Городсое 11ол|щойсков у„ра. [ла»"“ й «Р- r t  То»®»» гУ». 
влеШв объяв.,ierb объ утвр* кр. 1’аД»»-1сков губ., Канскаго у., Гишош Хд±виска. »“оВ Аку.,ип* АодреввоВ АтоповоВ. 
Леопольдомъ Людвиговымъ Хм1:.1евсквмь
паспортной книжки, выданной войтомъ| Барнаудьское ytsAHoe Полицейское
Ряя111я»|.| Yn4tDii/4̂ a Йг/viti 1и1Уг.!1ЯЛ» zHH. I .. - '• ___ я_м____Гминны Xлtвиcкa *Vviu 1̂ *12 г. за Л» 288, j у  ̂ считать noAtflcTBH

iiyvt/uuibttt-l. .1 ипплич-!. л и и т я тк  11й . ' ^ ^ __ икаковой документъ и просить считать не- 
дtйcтвитoлыlымъ

Томское Городское Полицейское Унра- 
ВЛН1ПО объявляеть объ yTopt Томской 
мещанкой Татьяной Филипаовой Тетери- 
ной DacnopTa, выдапваго Томской MtDiaa- 
ской Унравой въ 1910 г. К 123, каковой 
документъ просить считать nostflcxBH- 
телышмъ.

те.1ьнымг годовой наспортъ. выданный 
Степаповскимъ Волостнымъ (1раилен1емъ, 
Калязиискаго у*зда, Тверской губеро1и 
3 анр’Ьля 1912 года за Л? 553, кр-Kt 
Тверской губ., Калязиискаго у., Степа- 
пинской вол., дер. Ярославшцъ Aaiit Афо- 
насьеаоЙ Малиновской.

Томское Городское Полицейское Унра- 
вден1б объявляеть объ yxept кр. Симбир
ской губ., Алатырскаго у., Мишуковской 
вол. Федоромъ Яковлевымъ Пичуркинымъ 
пасиорта, выданнаго Б0.10стнымъ Правле- 
шемъ въ 1911 г., каковой докуменгьпро- 
сигь считать neдtбcтвитeльuымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влеп1в объявляеть объ yiept Иркутскимъ 
MttuaunnoMb Алокенндромъ Солоионовн- 
чемъ Гутерманъ наснортвоВ книжки, 
выданной Иркутской MtmaHCK6fi Упра
вой въ 1910 г., каковой докумеать нро- 
ситъ считать QeдtйcтвйT6львымъ.

Томское Городское Полицейское Уора- 
влев1в объявляеть объ yiopt 1Нжипской 
MtmaHKofi Черниговской губ. Ефросин1ей 
Гавриловой Свириденко паспорта, выдан- 
наго Htжнucкoй MtmancKofi Управой, 
каковой документъ нроситъ считать ве- 
д^^йствительоымъ.

Томское Городское Полицейское Унра- 
вЛен1е объявляеть объ yxept Томской 
мtщaнкoй Василисой Семеповой Фефело- 
вой паспорта, выданиаго Томской Mtman- 
ской Управой, каковой докуменгь про
сить считать ueAtflcTBHTeAbiiyMb.

Барнаульское ytsAuue По.’1ицейское 
Уиравлеи1е нроситъ считать пед^йстви- 
тйлышмъ годовой паснортъ Калервнекаго 
110ЛОСТНОГО 11равлеп1я, Титюшекаго у. 
огь 15 сентября 1912 г., выданный кр-ну 
Казанской губ.. Титюшекаго у., Калерин- 
ской вол., дер. Каленчеевской Сипгатул.гЬ 
Гайну.1лвпу.

Барнаульское VtsABoe Полицейское 
Управлев1е просить ститать ueatficTBU - 
тельоымъ годовой наспортъ Барнаульской 
MtiuBHCKOft Управы на 1912 годъ, выдан
ный Барнаульской atm . Eereuiii Петровой 
Зиновьевой.

1>арпаульсков VtsAHoe Полицейское 
Унравлен1е просить считать нвдtйcтвв• 
тельной безерочную паспортную книжку, 
выданную Глущкпвскииъ Волостнымъ 
Правлеп1вмъ кр. Костромской губ., Вет- 
лужскаго y t3Aa, Глушковской вол., д. 
Кулимиха Александру Иванову Верхов
скому.

Барпаульское УФадмое Полицейское 
Унравлев)е нроситъ считать iieAtficTBu- 
тельнымъ годовой паснортъ Черемнов- 
скаго Водоотпого Правлен1я, Барнауль- 
скаго у. въ 1912 годъ, выданный крестья
нину села Памфиловскаго, Черемнонской 
вол., Барпаульскаго ytaxa Тимофею 
Евдокимову Адамову.

Пово-Ииколаовское Городское Полицей
ское Унра8лео1е просить считать neAtft- 
ствитолыюй утерянную безерочную пас
портную книжку, выданную Томскимъ 
1’ородски.чъ Полицейскимъ Унравлея1емъ 
19 мая 1908 года за Л: 2893, па имя Mt- 
щашша Федора Петровича Кобе.юва.

Ново-Николаевское Городское Поли
цейское Унравлнн1е просить считать ве- 
дtйcrвитeльнoй утерян11ую иятилtтцюю 
паспортную книжку, выданную Хвалын- 
ским'Ь мtщaпcкииъ старостой 4 августа 
1908 г. за Ki 940, па имя Mtmauuna 
Евламн1я Васильева Корви.юва.

Ново-Николаевское Городское Полицой- 
ское Унравлен1е просить считать ueAtfi- 
гтяителышмъ утерянный годовой нас- 
нортъ, выданный здtшкuuъ унравлен1емъ 
отъ 10 января 1912 года за JV; 27, на имя 
кр-ва Ивана Стенаиова Быкова.

Ново-Николаевское Городское Полицей
ское Управлен1е нроситъ считать noxtfi- 
стввтельпымъ утерянный годовой пас- 
порть, выданный Иркутскимъ 1’ородскимъ 
Полицейскимъ Упра0лен1емъ 20 августа 
1912 г. JV* пе H38tcT6HX, на имя дочери 
поч. потом, дворянина Александры Алек
сандровой Навской.

Па оспован1и 846—848 и 851 ст. уст 
УГ. суд., по oпpвдtлвпjю Вярнаульскап 
Окружнаго Суда отъ 4 1юня 1912 года 
разыскивается MtiuanHiib города Благо- 
BtiiiencKa Петръ Кузьмячъ Пепашевъ, 
обв. но 169 ст. уст. о иак., npHMtru 
обвиняемаго Петра Пеплшова uenaatcT - 
ны.

О лрекращен1и розысковъ.

Николаевское Волостное Правлен1е, 
Тоысквго ytsAa просить считать neдtй- 
ствительпымъ утерянный годовой пас- 
порть, выданный здtюnймъ 11равден|'вмъ 
27 февраля 1912 года за № 102, кр-ву 
села Пвколаевскаго llxbt Лвапову 
Чеснокову.

Николаевское Волостпое IIpaB.ieiiie, 
Томскаго ytSAa просить считать noAtfi; 
ствительпой утерянную безерочвую пас
портную книжку, выданную эд^швимъ 
Правлен1емъ 22 мая 1910 года за № 429, 
кр-ну села Ияколаевскаго, эдtшпeй вол., 
Фомъ Васильеву Евдокимову.

I

О розысн^ хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Юдинское Волостное Правлон^е, Каяо- 
скаго y t3Aa разыскиваеть хозяевъ къ 
пригульнымъ лошадямъ cлtлyющиxъ при- 
HtTb: 1) кобыла масти ги1 дой. грива па 
o6t  стороны, на jtBOMb yxt скосокъ, и 
спереди рубяжъ, у хвоста ва ateott xojKt 
6tJoe пятно 2) кобыда масти бурой, гри
ва Ateyro сторону, правое ухо пластано, 
лtвoв utjio, иадъ ейделкой поднарина, 
такая же па правомъ боку, иа правомъ 
боку къ заду dtaoe пятно, при ней же- 
ребенокъ сосупъ, 3) кобыла масти рыжей, 
роста ыалаго, па лбу продолговатая 3Btc- 
дочка, грива ва лtвyю сторону съ отме 
томъ па правую, Jiteoe ухо сзади чет
вертина, сверху около головы съ правой 
стороны подъ хомутомъ бtлoe пятво, та
кое же пятно съ xtHott стороны подъ ct- 
делкой, на atBofl xoJKt ctдoe пятвышко,

На основап1и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., «о oiipeAt.ienihi Барпаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 8-го 1юня 1912 го
да, разыскивается кр. сюбоды Чура, Лз- 
шенской волости, Газенпотскаго ytздa, 
Курляндской губервш Ащмъ Христофо- 
ровъ .Дагздинъ, обв. но 155 и 158‘ ст. 
уст. о пак., npiiMtTU обнивяемаго Адама 
Лагздипа цеи:‘в%стны.

Па основан1и 846—818 и 851 ст. у» . 
уг. суд., но oiipeAtAemro Барнаульска.'-^
Окружнаго Суда огь 10 октября 1911 го
да, разыскивается крестьянииъ деревни 
Верхъ-Слюденки, Михайловнкой волости, 
1)1йскаго y t3Aa, Томской губерн1и Сер- 
rtli ЛфаиасьевъЖуковъ, обв. но 173 с.-? 
уст. о наказ., npuMtiu обвиняемаго Жу
кова UHU3utcTHU.

ТомскШ окружный судъ объявляеть, что 
разыскиваемый посредствомъ нубликаЩи 
въ надлежащихъ издан1ях'ь кр-нъ села 
Домнинскаго, Кенопской вол., Читинскаго 
y t3Aa Аврумъ (по крнщон1и Fpuropifi) 
Михайловъ Лютннск1Й, 29 л., обвиняемый 
по 13, 1666, 1671, 1692 и 1697 ст. улож. 
о наказ., iiuHt за^ержанъ, BC.itACieie чего 
розыски его должны быть прекращены, а 
распоряжеы1я о кзят1и имущества въ 
опекунское управление подлежать oxutut.

ТомскШ окружный судъ объявляеть, 
что разыскиваемый посредствомъ нублн- 
каши въ надлежащихъ издан1яхъ кресть - 
пинъ Томской губерн1и, Барпаульскаго 
y t3Aa, Бурлинской во.»тети, дер. Дресвян- 
ки Да1пилъ Васильевъ Переваловъ, обви
няемый но 286 ст. улож. о наказ., nunt 
разысканъ, ncлtдcтвiв чего розыски его 
должны быть прекращены, а распоряже- 
в1я о взят1н имущества въ опекунское 
унравлва1е подлежать oTutnt.



•“ '■’э д т е ' г ^ ш т У в М В Ь и . .
1ГТпшяот)я^^

48. Яковкииъ, Пзвблъ;9o6Da3injili 25. Лавелъ ^Яковлев-ь, кр’..

—съ-ч>Фметом'ь,

^др|в, 1̂ 1/1» tv]?№JOHa«ottnBoiiuin.H ^

1хъ сторшп. подпаршш, йя^ 27. шь15крвг, Йват; 1\пзьмииъ,/кр, 
■рвааив 6и*у дни ■1»й.ячл'Ш11'1УД, 1Ц1ЛЬоР*' ?̂*(?н<т)Ж̂ 1са', 'Uyc.V(Wifc(bn̂ bb.T.'

I^8<vst-iia7 0 C >  28. КузиоцоМ(.>и1ЦЬМ!г1й Ивапонъ, кр.','
д. IOK.,eRajXjft,0WK(ift вод,

29. IvoMapm, 1о11ъ Лвтономопъ, кр
..II Тю*ы,«ок.о .UoooOtooa-il.pM,,n„a. МЙ

piuiicmuo У'Ьзда, То)1СКОЙ irytfopaiui <)ЮЭ|1С;'

■' 1«

Ч <Ч) ЯОр Киза1Ш̂№1ц|'Ч̂ С')*ти11 >1Шйт1вп)рйр.',|
киваегоп доаиш, къ ; орлгтлчюау.твва- .ц Кудеиоог, ll.iKo,iali,„eo.«ioa4, .«,1 
atCTno-Ko»y 11рп»ад®жаи«ч1 )(орхаЛобуд.в<1«.П.:аоГЬ

,, . - л> VI а» 4V • • bl'Я1С)отвв»яЯйво.«'1,||йвл<»^Лъ;*и1Я,'•с.с, .«»вaлiUм№Mв,Ii^^ЧвбyJииcl«ЛrJroл•. П

inni'.h<(iajnwwwo,i()Kp)f«au<i)u.4;jliaJii
' .'/К-"

в.....
ПЯ П«»зГ)ш;яигоЧ OV’'̂

.1Ч|цк;'|Я'|Г/. ..гя1>хн|Гяг.1|Т К|

скоту и лошадямь сл11куа1ЩИ»&'1фИ:4ФН:
1) нетели б^До-пестрой 
му году, росту СрОДияЮ, ПОДЪ” ?Ла8вЛ1И 
краспыя пятна. oцtпe>lUoй вг 10 рублёй.̂
2) Ko6u.9ni(t каурой масти, но второму 
году, грина на иравую сторону сг отмо- 
томь отъ головы HH.itRo, .itBoe ухо по
рото вилкой, оц^непной въ 3 рубля, 3) ко* 
Bu.iuut мастм ча.1ой, 5 .тЪтъ, грива па пра
вую сторону, л^вое ухо порото вилкой, и 
съ ной сосупъ жеребчикъ масти рыжей, 
иа лбу звЪдочка, ontiionnyxb въ 8 руб
лей, 4) кобылнцЪ масти красно-чалой, 
2 Л'бгь, грпва нал1 ную сторону, оцЬоон- 
вой въ 5 рублей, 5) жеребчику темно-nit- 
дой масти, 4 .Нтъ, |риваш1 об'Ь стороны, 
уши ц11лы, двЬ поридпнхъ и одна задняя 
ноги uoKO.itna б'й.тыя в на задней л'Ьвой 
BOiii б'Ьдое Ko.ibuo, ua правоыъ плич'Ь къ 
xoлкtбtлoв пятно, оц^непному къ 10 руб
лей, 6) жеребчику св’ЬтлО'Гн-ЬдоЙ масти 
2 л’Ьгь, грива на лЪвую сторону, ушн nt- 
лы, оц'Ьпошюму въ 3 ру6.1я, 7) кобылицЬ 
масти rotiofl, грива uu л^вую сторону, 
уши ц^лу, па .itBoR задней ляжк-Ь дна 
таврйЕиТ.оц^иошюЙ въ 15 рублей, 8) же
ребчику MUCTU буланой, по 3 году, гри
ва на правую сторону, правое ухо ииемъ, 
оц'Ьнепному въ 8 рублей, и 9) KoOy.iuiili 
масти ружей, !■/> л^тъ, грина на правую 
сторону, ираваго уха задняя кромка по 
много ср^запа, оц-йненпой въ 5 рублей.

a.nAimur<rw..4[OTpilr|WfWiSt№0«lWt̂ lii'b'ni.,

ЛОИС^Ш№;.11«.1И _..ЙХП|1РЯ1,ОЬТ.,. ,,4,.*xi.Kr,*l.iiW 'lSUclOT,'.iflBI<tt.iaP*u4l., 
c. UjH«OKCxq!B,.T̂ y'Wttiii:KOfllBon. .'■•'I • - ..............

34. (1олудомиеяа<11Пк11й%-|̂ 1̂ инвп11 МЭ' 
piuucKin 2-Й гйЯ|.л]П‘>4суиешь{г.'1!̂ 1ар1ийгк.]ф.

35. Хейфидг, Веръ За.^уаповъ, 2-й 1ИЛ1.-^
■ ■ Мар!иискъ.

С II II С О.К ъ

Прнсяжних’1. зас1дателей ио Миритскому 
ytздy иа Январьскую сесс1ю 1913 г.

О ч е р е д н ы е :

кр.

кр.

1. Лбразумовъ, Иласъ Доансовъ, кр., 
с. Обояповское, Тюмеповскъй нол.

2. Барковъ, Haciuifi Мих^евъ, кр., 
д. Имколаонская, 7'юмвновской вол.

3. Долгоноловъ, Мнхци.1ъ Бахаровъ, 
кр., с. Тюменевское, той же вол.

4. Дмитр1овъ, Дапшлъ Яковловячъ, кр., 
д. Иодъольиичная, Тюменевской вол.

5. Евсгигн’Ьевъ, Ивапъ Питровъ, кр., 
д. .Малуй-Аптибесъ, Тюноиенскпй вол.

0. Лук1шск1й, Алсксапдръ (^тепшюкъ, 
кр., с. Благон'Ьшеисков, Тюменевской в.

7. Лепиъ, Лдольфъ (огановъ, кр., Кай- 
дудинское 0-вп, 'ГюмопевскоЙ во.1.

8. Митрофаоовъ, р1,нмтр1й Страд., 
с. Тюменевское, той же вол.

9. Старковъ, Михаилъ Епграфовъ 
с. Тюмепевское, той же нол.

10. Снокотииъ, Николай 51ковловъ, кр., 
Тюнеиивской вол.

11 Тюльковъ, Назаръ Васи.к>ивъ, кр., 
с. Обояповское, Тюменевской вол.

12. и’Ьляевъ, Елвзаръ Инаиовъ, кр., 
с. МалО'Песчаиское, той же вол.

13. Сииринъ, 4>ил[шпъ Дмитр1еаъ, кр., 
с. Ма.’Ю-Цесчаиское, той же вол.

14. Фоминъ, Наволъ Ллeкcteвъ, кр., 
с. М:ио-11осчанское, той жо вод.

15. Лфонасьенъ, Яковъ, Икапопъ, кр., 
с. Константиповское, Сусловской вол.

10. Арбузовъ, Федоръ Федоровъ, кр., 
1Сайскоо О-во, Тюмеповской вол.

17. Нобровъ, Тимофей Ннкифоровъ, кр., 
с. Сусловское, той же вол.

18. Бездепежпыхъ, Андрей Вапмьевъ, 
кр., с. Рубяно, 1’убипской иол.

19. Иыгод1Шъ, Ефимъ Лооптвев'Е., кр., 
с. Сусловское, Cjc.ioBCKott вол.

20. Ншивковъ, Николай Торентьсвъ, 
кр.. С. Сус.ювское, Сусловской вол.

21. Гоичаровъ,Филнннг Стенановъ, кр, 
с. Снятогорка, Сусловской вол.

22. Двии.ювъ, Нолнкариъ 11нкш1<евъ. 
кр., с. буслово, Сусловской вол.

23. Дапиловъ, Иаси.11й Семеновт, кр.. 
д. Святогорка, Сусловской BO.i.

24. E.iHCtOBX, rooprifl Фодос’Ьовъ, кр., 
д. llpuMtTKuua, Сусловской вол.

A?eBqt«b)Bin>, 
IJupnatfilt. .йш:)аос«1хеЖ .Ci:

40. Зубаревъ, ИнАС1(Ь.1и|м(1овичЧ1«фи;о.
Д»й|(й1й)1вой1иапы».иЖ М

50. Иваповъ, Нетръ Андреев̂ шяр̂ Цйш., 
[ft ,Б»РН»УЛЫ1 йкг.оавН ..гяегыкЖ .1К 

^ 51. Изергинъ.1.Дм11Тр1В(>Якши1№>*̂ 'ЬЩ-« 
it'f |>АрвауЛ1м1]иЯ .гш:вН .«пшг.нЖ .118

52. Исакаиъ, KosbMB.YAiipKCRiupoBinn., 
•̂о'|5'-Нар|̂ >вмна»<1Носщ!в8ойоШво№:
53. Ивапаиковъ„1илдвр1бНъ I Иваиовшгь, 

КР»‘4«о>̂ 4базвпа,;<|1)арнаул&окбй::1|1о.1А11
54. ЙскорецькА, >: Фршпе^Шдоронцлъ,

.fliwjHOmu.BU М
55. Н1екотобъ, ИвавЕцЯокйЬави.чмНЦ' - 

f t  4»'ридошнв1алК«9А1ймвойьвол1- .окТ̂/Ч « 11П AflPVkA4,i,r>rt .4 Uow.

Д1И кунецъ. г. маршискъ. ,,-т,еГ»а»па?Л1инЛ атьинН ..шняагД Ч .li:
30. Саве.1Ьовъ, Нетръ 1рифоновъ) piiTiijjji,.nol*i;v.iil'aDMu.na‘Ilxw ^ . г. 

ги.11.ДЕп куооцъ, г. Маришскъ. -Птнчуп. • ■-'♦жот
*1Т йо«xiuriitT. aii/\n.riK 51оис'11евъ * **’ . . .  ... .. ....37. Юдалевичъ, Леонт1й 

куиецъ, г. MapiuBCKb.

|ф1е>йе1!и1зтт,>'9'1врнч)11ьгч,̂ )>в1п:̂ .̂  
&.(>Лл1мсой«ч uiru.
и«|ряя̂ я«̂ 'И Я1(|ф/иО ,.гннир̂ <1.

чни.

>арнаул
8. HntOsjT ,̂ -Ашхрёй -V̂ ). Д.

iiCTona. KoeiIx«i)OKol  ̂ uOMPil- 1--Фиклистова, KoeiIx«i)OKol̂  вОй?(1’
9. Влчаропъ, Лфмис1й>'яч1]>(м1)||к̂ 1чъ 

KocuXiiHQOdî
38. ЗиленскШ, Л.тексапдръ Л.лександрои.. 

чипшш , г. Мар1ш1С|съ, i кр„ д. Г.,уш»пска,,
Ж  Кплист1ко»г,Я1СО,п.11пкитш1ь,м±щ.. лпдроП Яков.юви,4>н(ф.,

tr к 11 1с. Копы.юво, HtJoapcKofl вол. •
40. 1ерасимовъ, Николай Васильевъ,| п . Бубновъ. Максимъ Алекс-Ье*.» .̂

м-Ьщ., 1 . М.ф1ипсвъ. j J, чпстюпька. Барнаульской вол.
41. Стаокевнчъ. Ипапъ Станиславоьъ, | ^2 . варановъ, Лпи?вм£ Лндрееначъ,

мФщ., г. Мар1ипскъ.  ̂  ̂ Фуптики, Барнаульской вол.
13. БогородскШ, Семепъ А.юксандров.42. Евтинъ, Николай Прокоп1>ег<т>, ifinu.. I

*'• . ,, I фельд., г . ’Бариаулъ.
43. Чудииовсшй, Федоръ Сндоровъ. | j4. Аптопъ ДмнтрЁевичъ,

, . aiiiu., г. Барнау.чъ.
44 РепЕписъ,До.мииикъ Ьсифовъ, .ч̂ иц.,, , 5, БезсоЬовъ, Оодоръ Романовнчъ, чин.,

" Мар;и11скг. jr. Бариаулъ.
Ллекинъ. Павелъ Стеияновг. .чЬщ.,! ю /н и к . Геирнхъ Ьснфовнчъ. чин., г. 

 ̂1>8рцаудъ.
17. 1>ояр1тшовъ. Степапъ Метровичъ, 

|чш1., г. Бариаулъ.

45.
Мар!инскъ. I
40. КомаровскЁЙ, Антонъ Владиславокъ. 

чинонп., г. .MapiuncK'b.
47. Корягииъ, Иорфннъ 1осифовъ, мЬш., 

г. Мар|инскъ.
48. Грнлаоаъ, Ллексапдръ Иваповъ, 

Miim., г. А1ар1и11скъ.
40. Орловъ, .\брамъ Давидовъ, мфщ., 

г. МаЫинскъ.
50. Рамо11Ск1й, Сергей Нвановъ, м4е1Ц.̂  

г. Мар!ипскъ.
51. Лукьяиовъ, Федоръ Лриггарховъ, 

гор. MapiuncKX.
52. Голозубовъ, Гавр1илъ Кирплловъ, 

кр., г. Мар1инскъ.
53. Зима, Копстаптикт. Павловъ, г. Ма- 

рЁннсвъ.
54. Некрасовъ, Ннвелъ Фeдocteвъ, нот. 

иочет. гражд., ст. Мар1внскъ.
55. Сафоновъ, Иасн.тФ Насильевъ, кр., 

г. Мар1ннскъ.
50. Симахинъ, Сафринъ Зихнровъ, кр.. 

г. Мар1иискъ.
57. Спирилоповъ, Нваиъ Ник1гфоровъ, 

кр., с. Верхъ-Чебу.чинскоо. той же вол.
58. Томилшп.,. 1осифъ Паклонь, кр., 

с. Сусловское, той же вод.
59. Фирсовъ, AauKctn СергЬовъ, Mini., 

с. Нтатъ, той жо воз.
ПО. Макаронъ, Фодоръ Михайловъ, кр., 

KificKoe О-во, Тюмоиевской вол.

3 а п а с п у о:

1. Чаиковпчъ, Алвксапд1п. Бнкоптьовъ, 
кр., г. Мар{(1нскъ.

2. Шоринъ, Серг-Ьй <1>едоровъ, личный 
U04T. гражд., ст. Маршнскъ.

3. Шумилипъ, А.лекС'Ьй Напкратьевг, 
кр., г. Мар(ивскъ.

4. Ол1 ХОвск1й, Хацкель (’униионъ. Ма- 
р1нпск1й 2-й 1и.1ьд1и ку(]е1;ъ, г. Мар!ннск*'ь.

б. Жуликовъ, Ч»едос'Ьй ‘Федоровъ, м-Ьщ., 
г. Мар1инскъ.

6. Ннкитвнъ, Дмитр1й Ннкитинъ, mIeiu., 
г. Мар1нискъ. •

7. Насильевъ, Давидъ Яковлевъ, чЬщ.. 
г. Маршнскъ.

8. Пол'Ьповъ, Ефимъ Нвановт., крист., 
с. Боготолъ, той же вол.

9. Посторевъ, Деыьяиъ Григорьикъ. кр.. 
с. Боготолъ, той же вол.

10. Нинквнъ, 1’ригор1й Насилмшъ, кр., 
К1ЙСКОО О-во, 'помоповской во.1 .

11. Поморцевъ, Л«1др1анъ Федоровъ, кр., 
с. Баичь. Норхъ-Чебулииской нол.

12. Старцонъ, .Михан.Еъ Даиыдовъ, кр.. 
с. Итатъ, Нтатской во.ъ

18. Б’Ьловипъ, Николай Оедоропвчъ чип., 
г. Бариаулъ.

19. I>'й.!озоровъ, Констаптннъ Алексан- 
дровичъ, чип., г. Барнаул!..

20. Нутитолть, Ннкторъ Аидроевнчъ, 
инжеперъ, г. Ьцрнау.тъ.

21. Ныдрпнъ, 1осифъ Потровичъ, чин., 
г. Вярнаулъ.

22. Нолковъ, Мпхаи.п. Николасвичъ, 
кр., с. Шидово, Шадрниской вол.

23. Нытовтовъ, Насй.11й Осиповичъ, кр., 
с. Рагозиха, Клочковской вол.

24. Веришяковъ, .Моисей Кондратьев., 
кр., с. Журавлиха, Ср.-К'раюшквнской в.

2а. Бторовъ, Баси.Ий Михайловнчъ, кр.. 
с. Повялиха, i>t.ioflpcKon вол.

20. Нерсщагииъ, Ннкторъ Ивановпчъ, 
чин., г. Барнаумъ.

27. Нотяковъ, Навелъ Ивавовичъ, кр., 
с. ('релне-Красиловскоо той же вол.

28. Но.юдипъ, 1’авр1ил1> Матн15ввичъ, 
кр., с. Зи.минское, Черемновской вол.

29. Гу.1яовъ, Васнл1й Стеааиовнчъ, кр., 
с. Павловское, той же вод.

30. Гулинъ, ‘I'Haiiuni. Тимофвоннчъ, кр., 
с.-ГолуОцово, I»t:ioBpCBOfl вол.

31. Гладуновъ, Алексаидръ Пикитичъ, 
кр., с. ^(истншька, Барнаульской иол.

32. Губнпъ, Енгшпй Квгшнеаичъ, чип., 
г. Барнаулъ.

33. Го.1оцъ, Алексаидръ Ч'н ншповичъ, 
х'Ьщ., г. Бариаулъ.

34. ДмитрЁеп'ь, Ивапъ Николаев., Mtni.,
г. Барпаулъ.

35. Деаянппъ, Семеиъ Ивавовичъ, кр., 
с. Рагозиха, Клочковской вол.

ЗП. Давшдовъ. ]\1акарь 1иноиичъ, кр.,
д. Камышника. Ильинской вол.

37. Юрьевъ, Басил1й Басильеннчъ, учи
тель духовпаго училища, г. Барпаулъ.

38. Крмолаевъ' Шп'рь Нваиовичъ, кр., 
с. Легостаевское, Ил1>инскоП вол.

39. Ф̂ втроновъ, Семеиъ Нроконьовичъ. 
кр., с. Лебяжье, К.'ючковской во.1.

40. Еремипъ, Дмитр1й ЕнсФевнчъ, кр.,[ 
д. Коллистратова, Шадрипской кол. ^

41. Бгоровъ, Константипъ Георпевичъ, 
котеринарн. нрачъ, г. Бариаулъ.

42. 1'!ршпвъ. Дап1|!лъ Ннко.таовичъ, кр.,
Барн.аулъ.
43. Жи.1шп>, Нжшъ СергЬевнчъ кр., г. 

Париаудъ.
44. лСурииъ, Инко.мй ПмколаевичЪ|, 

чш!., I. 1>ариаул.ъ
45. Ждановъ, Спнри^ппъ Михайлианчъ, 

кр., с. Барнаульское, Черемновской Щ)л.
4С. Жуковь, Оедоръ Прастовичъ, к{»̂ ) ly 

Барпаулъ.
47. Зыилновъ, Гавр1и.1Ъ Семоновичъ, 

кр., с. ЛЬтуново, Зал'Ьсовской вол.-------

50. Коллястрати(кь,й|Наошиб(]Вж:1к'1ыо1.,
>i;lr.»U4ma{̂ iX4'm>iriKKObWPAiWi№»r. , .

1\урочкпиъ, Владим1ръг.МпцаОлов., 
Р^Шяр-

паулъ. ..rr.YKH(jB<! л
nвЙ/Jlч|UK'M.lё6!Ъ)•:Miitcauяъvkb{кбймdйичъ, 
м4яц., г. Бариаулъ. .ar.-fUHqfitl л

учитель лухо|шагО'1:)(чв<1Вща/.гЛБ:1рна9ХЪ. 
1в(1ЙифК1алн1Ф1Ч»ок>)ЙЕ̂ иёЖ'̂ на|гв<Ш!к*#ичъ, I 
.Н№'Шлой'Г.Ч1̂ нощоиСг{1А»|}(шф̂ 1СЬающч11п- j 

. ..гнонннньни
.гоп ft'r.iodr.(/tnqKH .«nu-ĵ ObX̂  .д ,.qu 

грнноаг.пэвН 3ia)fli.Alc UJi«9uiogH .К4
гг.{внч1.с1 .1 ..qa , 

rpulbu(^^4AB'nMlj t̂tH îHi;it»i|KipaiM4t  ̂кр., 
г. Бариаулъ. л  ,.н«и ‘

чип., г. Барнау.19г.-;анцВ(1 .1 ,.ввр avKU
3. HefiiiOMibU nJAoieK(№Uitpv>iuiU№iUiiAu4X,

чнн., г. 1>ароаулъ. -т мг.Ьт
4. Березон<|«в;||!Н1ши}яай(Д1шЦ1'111:№1ЧЪ,

чип., г. Бариаулъ. .d'syeuqbU 1 ..jml'M i
5. Бандура, JleWiTiiiililBaatitiifMld, .кр., г.'

Бар1гау.1ъ. впвП .-i ..ннр ,икн ;
0. Борисовъ, ЛеоитШ)Р11'̂ 11юипАкй1чъ,; 

М’Ьщ., г. Барпаулъ. нцаП .1 ..пни '
..............  мтП .ой I

.111 J'U 

.Ifl IНъ г. БарпаулФ 

съ 11 по 19 марта 1913 

О ч е р е д н ы е :

1. Архиповъ, Коллистратъ
кр., с. Папюшовское, той же‘1̂

2. Агарковъ, Николай ЛптоШш 
д. Хабазйпа, 15арнаульсвой

3. Астафуровъ, Никпта'”^^ЙЙ 
кр., с. Боровское, той же

4. Аришинъ, Мэксимъ )¥Шрвк 
с. Несчапоо, Баровской bo.t.‘̂ .J® .

5. Афапасьевъ, Яковъ
г. Г>арнау.1ъ. .Hoi.muir.r

П. Афавьсевъ, ФЬисФ1?'!А-___
кр., г. Барпаулъ. .«гмопои» !

7. Басаревъ, АвивъФ‘ГавЪи:1йЙачЧ.кТ̂ ЙЙ.
г, Барнаул. “ , .и.Т

8. Буха.10въ, АптоЕГЙ'‘ЙЙЙ51йпиЛ,'‘й ш . 
г. Барнау.1ъ. ) в н л Б

». Гшчковъ, И и эд ^Л ||1^аш а ,, ^ н  
- Ьарнаудъ. .а,,- ,нц.:И

10. БФло110Жкниъ„,„Д| 
кр., г. Барпаулъ.'

и . Ианлури111,„„1^оз1,Мм
кр., с. Клочковской, Tpjl.»|| 

12. БвсФдпП(̂ |̂..уч̂ 9ръ ГД 
'■ Лебяжье, ----------- •'

13. litioaepj^j^, л й и М  
Кр., д. Пельмесева,

11. Борис^ъ, Ц ^ ^ В а р !'»РМд. 'I'Hauunoiia.
I, Ивапъ Пазловичъ, кр,,15. Вурулевъ',

с. Средве-КраюШШшскосГ. той же вол.
10. БФлк1Ш!цШфбАоию06Ьт)вичъ, кр., 

» 11нжпана11
д а

“Р;’,
Ьобровское^
19. ПФловоль̂  ’ш ья Нроконьовичъ, кр., 

с. ЧйСтюнй?аННЬ|1пА̂ %<ж̂ 1̂ ’»ол.
20. .Кр.,

С. ХиФловское, той же B04H,ijn,in.in̂ 51
Wh . i l^ rp ip m .1’аад1и.-ц.. лНл^ЗДфаЛ’П», 

чин., г. Цараадл'р.еж йог . е о и л »  
,»IOfi6*»mltt flijftBuq'a Срныфксвнчъ/ 

мОиц., г. Б;ф1« у « .: )ИН 
. .,;23..:ДмИДр1даЬ., |АМД1Х*Й..1 illUttAOBdUH ч  
Барнау.п. .1. , .' -'и-иоч.сТ .Я 
, (̂ 24̂ чБй̂ »wfU1papяwД̂ иâ ^ъ .и«с«А40В1щ# 
чин., г. .-м-н iHMill J
..(,2'м Д̂ Л1К)оа;2>нФ'Ман)Г14кт()овмчч.чн% 
г. Бариаулъ. : .чм.щ/’И

27. Ерем1;нъ, Николай Иванович ь, кр., 
I. Бадск.ш.1,4, ШадрилетШ ии.т.------------
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28. EpeuteHb, Лекъ Ннколаович1<, чин., 
г. Яарваулъ.

29. Жел1)Зовск1П. Николае 1<)льевич'1>, 
тоаогр., г. Барпаулъ.

30. Жилиаск^, lOpin Осиповичъ, чин., 
г. Барваулъ.

31. Жмнлевъ, Николай Мканонич'ь, кр., 
с. 1*обриха, той же пол.

.32. Жилииг, Ившп. 1Сириллот1чг, учи
тель, г. Бцрнаулъ.

33. Зо.1^сск{й, Ллекснпдрг Нотрокичъ, 
учитель, г. Варпау.лъ.

34. Зал’Ьсовъ, Лнерьянъ <1̂ илорош1ЧЪ, 
кр., с. Зал’Ьстю, той же вол.

ЗГ). Мадиповск1й, Квгон1й Нетрокичъ. 
мЬщ., г. Парнаулъ.

36. Знгайаовъ, НвангНлатонокич'ь, кр., 
с. Белоярской, той же вол.

37. Замятнинъ, Ивап'ьОспповичъ, М'Ьщ., 
г. Баряаулг.

38. Завковичъ, Нванъ Басильввичъ, кр., 
г. Барваулъ.

39. Изосвмовъ, Николай Ильичъ, чин., 
г. Барпаулъ.

40. Ишимовъ, .Максйвъ Ллвксеевичъ, 
кр., с. Шахи, той же вол.

41. Нвановъ, Соиридонъ Философоввчъ, 
кр., д. Старо-Крайчйкова, Орловской вол.

42. Иванниконъ, Михаидъ Лдр1апопвчъ, 
кр., д. Хабазвпа, Барнаульской вол.

43. Крошкивъ, Наве.лъ Басильввичъ, 
кр., г. Варнаулъ.

44. Калинипъ, Fpuropifi Алвксевввчъ, 
чин., г. Варнаулъ.

45. Карзиышенъ, Васил1й Алексапдро* 
вичъ чив., г. Варнаулъ.

46. Мышкинъ, Алексей Навловичъ, учи
тель, г. Варнаулъ.

47. Павагушйнъ, ]}аскл1й Кондратьев., 
мещ., г. Варнауаъ.

48. Перитолчйиъ, Ь’опстаптинъ Павло
вич, чин., г. Барнау.лъ.

49. Нетервиовъ, Николай IliiKo.iaeu., 
чин., г. Варнаулъ.

50. 11нпаевсх1й, Иако.чай Александров., 
uetu., г. Барпаулъ.

51. Пдатоновъ, Иканъ 1Сопстантинов., 
дворяа., г. Варнаулъ.

52. Иорозовъ, Алексапдръ Григорьев., 
мещ., г. Варнаулъ.

53. Пчолкиаъ, Алексей Сеиеповичъ, 
негц., г. 1>арнаулъ.

54. Плотниковъ, Мартемьянъ Михайло- 
вычъ, ыещ., г. Барпаулъ.

55. IIoKpoBCKifl, Алексей <1>илшшовичъ. 
личп. ночетп. граждан., г. Варнаулъ.

56. Савиныхъ, ТерентШ Димитркчшчъ, 
мещ., г. Варнаулъ.

57. СегедШ, Алексапдръ Дмитр1евичъ, 
чин., г. Варнаулъ.

58. Соливановъ, Николай Тнмофеевнчъ, 
нотоыстк. оочетп. граждан.

59. Симопонъ, Максимъ Тихоновичъ. 
отстав, чин., г. Варнаулъ.

60. Сорокипъ, Коыстантипъ И.1ьнчъ, 
иещ., г. Варнаулъ.

З а п а с н ы е :
1. Лнуфр!евъ, Иванъ Ганрило1и1чъ,мещ., 

г. Барпаулъ.
2. Архиповъ, Паве.1ъ 11ванови<1ъ, Mtm., 

г. Барпаулъ.
8. Каваковцевъ, Ивапъ Алоксеет1ЧЪ, 

мещ., г. Варнаулъ.
4. 1Са8аппевъ, Алексей Абраиоличъ, 

ме>ц., г. Варнаулъ.
5. Сторигвнъ, Кмельянъ 1{аснльевнчъ, 

мещ., г. Варнаулъ.
6. Сечиповъ, Петръ Кфграфоиичъ, 

отстав, чип. г. 1!арпаулъ.

С II II С О К Ъ
Нрнсяжныхъ Заседателей но Змеиногор- 
скому уезду на cecciio Барнаульского 
Окружнаго Суда, имеющую быть въ с. 
Змеиногорскомъ съ 29 апре.ля но 8 мая 

1913 года. 
О ч е р е д н ы е :

1. Рохвнъ, Павелъ Иваповичъ, кр., 
с. Курьипскоо.

2. iloTOUKift, Изотъ Гордеев, торгоноцъ, 
с. Курьинское. той же вол.

3. ^Ьйневъ, i'puropiS Ьассановнчъ, кр., 
с. Оавушка, Курьннской пол.

4. Субботииъ, Семенъ Михайлов., кр., 
с. Таловское, Курьинской вол.

5. Поповъ, А.пексей Сниридоноп., кр., 
с. Ивановское, Курьинской вол.

6. Лучкннъ. ВасилБ! .Мнхай.ювичъ, кр., 
с. Курьипское.
г 7. Грищенко, МефодШ Семенов., кр., 

с. Николаевна, Калмыцко-Мысовской вел.

8. Зелептеепко, Викторъ Григорьев., кр., 
с. Курьипское.

9. ikxapoBb, Фодоръ Стеиановичъ, кр., 
с. Иваиовское, Курьинской вол.

10. Городскнхъ, Наоил1Й Георг1евичъ, 
тоже.

И. ЗеленскШ, Андрей Ивановичъ, кр., 
с. Таловка, Курьинской во.1.

12. Паутовъ, А.лександръ Мартыновичъ, 
кр., с. Усть-Беловское, Колыванской иол.

13. Транникоиъ, Ллоксандръ Васильев., 
кр., с. Харлинское, Моралнхннской вол.

14. Бе.шшевъ, ирово1пй Егоров., кр., 
с. Красноярское, Ново-Алейской вол.

15. Стещшщевъ, Ивапъ Осипов., тоже.
16. Шестаковъ, Наумъ Ивановичъ, тоже.
17. 1евелевъ, МиханлъПанфи.']ов.,тоже.
18. илоймиковъ, <1>едоръ Яковлев., тоже.
19. Клисеевъ, Грягор1й Спиридоповичъ, 

кр., д. Дурнена, Ново-Алейской во.1.
2U. Лучкииъ, Опуфр1Й Кондратьев., кр., 

с. Усть-Склюйхи, lluBO-Алейской вол.
21. Редькинъ, Никита KmipiaHOB., тоже.
22. Сорокенъ, КондратШ Няквтичъ, 

тоже.
23. Марчепко, Аеионъ Андреев., тоже.
24. Лучко, Семенъ Семеповнчъ, тоже.
25. Гузеевъ, Никита Васильев., тоже.
26. Хьороститшъ, Иванъ Фвдотовнчъ, 

тоже.
27. Захаровъ, Грвгор1й Динтр1ев., кр., 

с. Вобковское, Ново-Алейской вол.
28. Архиповъ, Фидоръ, Ивановичъ, кр., 

д. Захарова, Ново-Алейской вол.
29. Бугаенко, Козьма Трофимов., тоже.
30. Молчановъ, (1>вдоръ Ильичъ, тоже.
31. Каэавцевъ, Николай Осипов., тоже.
33. Клинеоко, ГригорШ Оксенов., кр.,

д. Оловянншпиковой, Н.-Алейск' вол.
33. Глазуновъ.ДиитрШ <1>или<шов.,тожб.
34. Ллвкс^евъ, Демепт'й 1’омаЕЕОвичъ, 

кр., с. Плосскаго, Але .сандровской вол.
35. Вочкаревъ, ГригорШ Матвеев., кр., 

с. Николаевское, Ласксандровской вол.
36. Боровиковъ, Матв'Ьй Матвеев., кр., 

с. Ново-П1ульбинское, той же вол.
37. Блйновъ, Иванъ Иетровичъ, кр.,

на aauMKt, Верхъ-Убииской вол.
38. Ьикулйоъ, Ивапъ Матв'йекичъ, кр., 

с. Корбадиха, Алейской вол.
39. Иыходцевъ, Федоръ Андреев., тоже.
40. Болженннъ, <1>и.1иппъ Тимоф1зевичъ, 

кр., Иово-Алейское, А.1ександровской в.
41. Ни.1юхъ, Макаръ Фоковичъ, кр.,

с. ЙСерповскоо, 11ово-1Нульбкнской вол.
42. Гилевъ, Иванъ Фирсовичъ, кр.,

с. Гилевское, Алейской вол.
43. Гилевъ, Баонл1й Тимофеев., тоже.
44. Гигаповъ, Федоръ Хрисанфоввчъ. 

каэакъ, ст. Нерхъ-Алейская.
45. Гусь, Касьянъ А.декс^евнчъ, нр., 

с. Пово-Шульбинско, той же вол.
46. Диковъ, Иванъ Ефиыивичъ, фельдш., 

с. Шемопаиха, Александровской вол.
47. Данилонъ, 1овъ Демнювичъ, кр.,

с. Ворхъ-Убинскон, Нладимирской вол.
48. Даинловъ, ТикофЬй Данилов., тоже.
49. Дан1илъ, Исаякъ .Мих'Ьевичъ, тоже.
»0. Клькибвевъ, Измаилъ Хайбулонъ,

Mtm . с. Шемонанха, Алоксапдронск. в.
51. Жигаловъ, АлексЬН Васильев., кр., 

с. Бородулиха, Лово-ШульбинскоЙ впл.
52. Зырянонъ, Андрей Григорьев., кр., 

с. Ииколаевка, Алоксаидронской вол.
53. Студенкинъ, Гавр1илъ Гавршдов., 

Крестьянск. 11ачальн. 1 уч. Зм'Ьипогор. у.
54. Кулешовъ, Михаидъ Енгеыьевичъ, 

нриквзчикъ, с. 3Mt»BoropcKoe.
5.5. Гиттъ, Григор1й Филннновичъ, кр., 

с. Берхъ-Убивское, Владимирской вол.
56. Лочкаровъ,Квгоп1Й .Михайлов., Mtm., 

с. Березовское, Покровской вол.
57. Мйтинъ, Иавелъ Сеиепов., купец., 

с. ButuHoropcKoe.
58. Быкоиъ, Осинъ Лпдреовичъ, кр., 

с. Красный Яръ, Каменогорской вол.
59. Норобьевсюй, Павелъ Боведиктоа., 

купецъ, с. 3MtBnoropcKoe.
60. Тнминъ, Кгоръ Прокопьев., торгов., 

с. 3MtuiioropcKoe.
З а п а с н ы е :

1. Богашевъ, Басил1й Яковлев., Mtm. 
с. 3MtHHoropcKoe.

2. Головпевъ. Аеионъ Лнтшюв., тоже.
3. Загайнонъ, Михан 1Ъ Несторпн., обыв.,
4. Карташпвъ, Алексапдръ 'кедорон,, 

тоже.
б. Литасовъ, Лфонас1й Ефимов., Mtm., 

с. 3MtnnoropcKoo.
6. Басаланвъ, Михаилъ IlnafiOB., обив., 

с. 3utuHoropcKoe.

С И И с  о  к ъ
дtлъ, назпачегшнхъ къ c.iyiu;iniK< во вре- 
мшшомъ OTAt.ieeiu Томскаго Окружнаго 
Суда нъ г. .M a p iK iic K t  с ъ  участЁимъ при- 
сяжиыхъ зactдaтe.leй съ 21 по 26 января 

1913 года.
На 21 января

О .М'Ьщ. IIoTpt и Фeлopt Боб.тревичъ и 
AGpaMt Шшиков'Ь, пбв. 1-й но 1 я. 1654' 
ст. улож. о наказ., а uoc.itAiiitl ни 931 
ст. уд. о наказ.

О ЛИЕП, нctxъ особео. нрав7> и нроям. 
MtEU. HaKO.iat AлeкcaIEдpoвt Ellифaнont, 
обв. но 2 ч. 1655 ст. рож. о наказ.

О кр. и:)г ССЫ1Ы1. КсопофонгЬ ЗайчеЕЕ- 
КО, обв. но 1 Ч. 1654' ст. ул. о lEilK.

О кр. AкlEuфt HrnaTOEit, обв. по 2 ч. 
73 ст. уг. улож. (безъ уч. ЕЕрнсяжн.)

На 22 января
О кр. 31иханл% Tnuoфeeвt MaKcnuoat, 

обв. по 2 ч. 1455,9 и 2 ч. 1455 ст. улож. 
о ЕЕаказ.

О кр. Afmt Осиновой Бологачевой, обв. 
но 2 ч. 165S ст. улож. о н.тк.

О кр. Maple Дементьевой Ефимовской, 
обв. по 2 ч. 1451 ст. улож. о II.

О кр. Александр! AsiAtoBt Ольшев- 
скомъ, обв. по 1642 ст. улож. о п.

О кр. Д1онис1и KocTUKuBt, обв. по 2
ч. 73 ст. уг. ул. (безъ уч. прясяжп.)

О кр. Д1онис1н KocTUfToBt, обв. по 3 ч. 
103 ст. yi‘. улож. (безъ уч. lEp.)

На 23 января
О кр. U n a E it  Квстафьов! KycTOBt, обв. 

по 1489 и 2 ч. 1490 ст. улож.
О кр. изъ ссыльЕЕ. MHxae.it Станисла

вов! БуТЫНСКОМЪ, ОбЕЕ. ЕЕО 1 Ч- 1651 СТ. 
улож. о наказ.

ООъ Aдeкc<lндpt Григорьев! Абрамо* 
вичъ, обв. ЕГО 13 и 4 п. 1453 ст. у.

и  кр . I'eopriEE T и м o ф e e в t Ш уЕнаковЬ, 
обв. по 1534 ст. у.лож. о ЕЕак.

ЧАСТЬ НЕ0ФФИЦ1ААЫ1АЯ.

Л  о ы 1  J3:.

За Бице-Губерпатора,
СтаршШ CoutTuiiKb Ерем!евъ.

Помощи. ДФлопроивв. Н. Гуссльниновъ.

ToBEipumecTHo Бапидно-Снбирскаго На 
роходства и Торговли въ l>16cKt назЕЕа- 
чило къ аукцЮппоП lфoлaжt певострибп- 
sanEEEje грузы достежки Е1двнгаи1н въ 
1910 года, по квитапЕон 3737 въ пдросъ 
Предъявителя 43 св. ееконед (1>алЕ>говмя, 
по квиташии .N'« 3103 «ъ адреп. Суховыхъ 
15 м. топоровъ жeлt:<lEы$ъ, п чемъ, со- 
Е'ласпо § 32 ЕЕравилп. перово.чки кладей 
Тонарищоствомъ, доводится до всеобтаго 
cBtxtnifl. 3—2.

Утеряло yAOCTO&tpesie о служб! иа 
('ибпрской жед. дор. Оывшаго аомощинка 
Начальыика ра.зъ!зда ШзрбыЕиъ 2332 вер
сты Д. И. Алферьева. 1 — 1.

Утрачено изв!щ. о нал. плат, за Л* 8035
по ОТЕЕраНК! ТОМСКЪ ГОрОДЪ—ТЯЖИЕЕЪ Л» 
54960, счнтатЕ! Е1ед!Й1'СвитедыЕымъ.

1 -1 .

Личныя квитанц1п Лв.зкрева за ЛЦ 76006 
и 76(Ю7, вылаппЕ|1Я Томскимъ Городскимъ 
Ломбардимъ утеряпны п ЕЕрешу считатЕ. 
нхъ Е1ел!йствител||Пымп. Лазаровъ.

1-1 .

ЛомбардЕЕый билбтъ за № 72СЗС на имя 
ЯкоЕ<а'Дондо утеряпъ ЕЕрошу считать пог 
д! йстпитолье1ЫМъ. 1 — 1.

У П Р А В Л Е Н 1 Е
П О  е о о р у ж е н 1 ю  ж е л -Ь з н ы з ^ ъ  д о р о г ъ

И31г!щае'1*1>, что «29 ' декабря 1012 года, пъ I час'ь дня нъ пом'Ьщпни 
Уп|>анл(‘п1я, 1»ъ С.-Петербург!, Н>опташса 117, шшешчпотя копкурсниш 
1Ш сдачу раОогь по,возпедеи1ю камспшдхъ оперт, и устрийстну про.тет- 
наго cTpoeiiifl моста черсзъ р. Бурею ото. 233,74 па 03S неротФ Сродней 
части Амурской жел1>зпой дороги.

Лица, желакшия тЕриЕЕять участю въ кипкурв1Ец1и, дслжии подаТЕ. и.1и прислать въ 
УгЕраЕменю но сооружошю желЬввыхъ доригъ пе поаже 1 часа дна „20“ декаб|)Я 1912 е'о- 
да шюьмешюо, оплачеЕЕЕЕсо Е'ербоЕЕЕлмъ сборемъ, aaaii.ioaie, въ аапечат.лЕиомъ кинпоргй. ( л  
надписью пн вопворгЬ: Заявденге о ц!нахъ на конкуренщм .29*' декабри 1912 года на 
сооружев1е моста черезъ р. Бурею отв. 233, 74 саж. на 638 верстЬ ГдавиоЙ днн1и 
Средней части Амурской жед!зной дороги".

ЗиЕвлеЕпе мижетъ быть подави, какъ иа вс! работы по соиружепш моста, такт, и .  
отд!л1>но ИА работы по визведевЁю ОЕЕоръ или аа работы по устройсшу пролстииго (-.троо- 
иш моста.

БанЕЕлепЕЯ должееы бьЕть обевЕЕечепы аалогимъ въ роам!{гЬ пяти проЕЩЕЕТовъ on. воя- 
еедсеееюй стоимости ЕЕривныаемыхъ коЕЕкуроЕггомъ къ испол1Юв1ю работъ, припемъ валоги 
ЖЛ1 виосятся па.'шчиыми допЕ.гами иди ЕЕрицонч'ПЕтмя бумагами въ одно изъ казпачойств'ь, и 
KBUTiunuH сого EUMinaMefltvTBa ЕЕродставдяал'Ся при зюееедоееш.

УказнЕШЫо, BUEUO залоги дли заводоееъ освобоядоппихъ отъ nnecouiii аа.чогопъ но 
и8Е'отовлвп1ю пролотнЕахъ частей мостовъ начисляются еп» 5®/о лить отъ ваявдоиний стои
мости рабогь по возведеи1ю каыеЕЕВыхъ ОЕЕоръ, въ случа! приплтЫ Ега себя оаводомъ по- 
сл!дяихч. рдбогЕ.,

Баявдеа1я, полученшая поаже BUiiieyKAsaEinaro cpoEta, а также по отв!ча{ощ1л усло- 
в1ямъ выаопа, равсматриЕЕатымЕ пе будутъ.

1<2диш1Ч1Еия Ktuu должны бытЕ. ааянлопы иа указагшыхъ пиже блапкагь расц'ЬЕЕоч- 
МЕ̂ хъ вфдомостсй прописью и по кажлоВ катеЕ'орш работъ, причоиъ должно 6еле. оговоро- 
IEO, что u tiiu  заявляются во всемъ согласно съ ЕЮДЕЕЕЕсаппыми соисЕо т̂олом'Ь проектами 
дпговоровъ, TOXUHHucicuMH услов1ямЕЕ и чортожами ОЕЕоръ и про.1итнаго cTpueaifl.

При выбор! Еюлрядчика УпраЕоспю по сооружоЕбю жел!81ЕЫхъ дороЕп. оставляотъ па 
собоЕо праЕЮ руконодствоват1.ся ве исключительно aoieiobhseeoB аоявлевныхъ г;1шъ, по и Д|>у- 
гнмн соображен1ями, кнкъ-то: техшЕЧоской и деЕюжЕЕой соотоятелыЕостыо 1ЕрвдЕ;риниматоля, 
НаИЛуЧПЕНИ'Ь обо8П1!ЧОП1оМЪ прочяости ИСПОЛиеЕЕ1я рабо'ГЬ и т. п.

БлапЕси расц!иоч11ЫХ1 < вЬдомостеВ для заявлев1л ц! ееъ видаются въ С.-Пеа'орбур1*Ь, 
|ъ Контор! 11р(ЖЯ|̂ Мтвля ИачалЕ.иика работъ ею постробск! Средвой части Амурской 
хил'1«Еиой дорога (Мо’жайская уд., № 9) въ црисутствонпые дни о'гъ 12-4 часовъ деея. 
Тамч. же будуч-ь предгиГшиемы для оанакоылеп1я проекты договоровъ, тохоичосЕбя услив1я 
я чертежи опо(>ъ и пролотнаго стросв1я моста, причемъ озаачоЕЕПЕле докумипты должиел 
бЕт. пподЕЕисап лицами, жолаюп;ими ирииятЕ. участю въ вастояиюй коикуреЕщи. 2—1.

Тоновая 1'убервспа Тшюграфкя.


