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ВЫХОДЯТЪ п6 СРЕДАМ'
Подшсная ц4на: Въ годъ—б р., б м4с.—3 р. 50 к., 5 м1«5.—8 р. 
»г6с.—2 р. 50 к., 3 м4о.—2 р., 2 м4с.—1 р. 50 к. и 1 м4с. —1 р. 
Иногородя!е лрипламиваюгь 8я пересылк;  ̂ 1 рубль.
54яа оа иодвие годоьие иадав1о дли ибяватрльйыхъ подаясчиковъ 8 руб.

вогородв1б 11рн1иш.чи1тюгь ва нересилку 1 рубль.
На ucnoxatiH ЦысочаКшк утшфждонааго 8-го апреля 1902 года vataiM Государ> 

ствовваго Сокета, Мииистроиъ Внутрряяивг ДЬлъ, во соглашоа!» съ Миинствр* 
етвомъ Фвяавсовг и Государстповнкшъ [чшгтриюроыъ, установлева на иродстовиое 
u m p ex jtrie  c-h 1 Января 1912 гида влата аа авчатал1о обяаатрл1.оыжъ, крон4 су* 
добвыхъ. объямов1й в-в 1>'б. ua внжвС1 *Ауюв»хт. освоиав(м*г:

I. Плата аа по'1атавю обяоатсЛ'Иых'ь, KpoMi судябаигь oftwiueuitt, nuMiuiAOBux'b 
вг Губсрвсквхъ KtAOMocTaxi онрсд11лястся: по 5 к. >а квмрагь обиквоноявагоиотвта, 
т. е. 00 16 к. аа строчку, если она гостоягг наг трохг кнадрятоМ|, ио 20 к. ввъ 
avrupeiii KBUpaToBi в т. д. ыо eaiiiiciiuo отг шрифта, какянь bi. дмстивтельвостн 
будоть навочатаво обмнлвв1о н воядиигнии оть ааинваоввго анъ Mtera въ газетЪ.

Щпипьчаше: Кнадрать обиквопсвиаю петита въ П1ярвву рааонг 10 буквавг 
обыкповооиаго иотнта. вг ктирагь вг длмвг вжчдигь 6 строку______ _____

1912 г. ]\[6

В И О И О Ш !
В ВООЕРБСБНЬЯМЪ.

II. При оочат&в1н объяклввШ допускается улотроблоя1е равлыгь шрвфтокъ, в $а 
каачвву предоставляется право выбора шрвфта, им11И1П1агося яг тнпограф{в.

III. При пойторов1и одного я того жо обглплоч1я д’Ьлаится скидка 15'7» со стомио* 
ста яторой, тротьсП я бол1о публвквшй.

IV. Яра равсыдк! oбгявлcIiff вг вид1 ирилижоо1!1 взнмаотся, )^оы« платы, ва ва- 
боръ по укаяааиоК pacniuKi, аа бувагу, по рвасчсту типограф1в н аа почтовые 
рилтпды I р. со 100 ввзовидяровг, прячемъ обгнвлспЫ, отпсчатанпыя въ лругихг 
тапограф1яхг во врнанмаютсл.

V. 8а доставку оправдатсльваго понера иаивается, особо по 20 к., ва акзвмплярг,
VI. Г>свалатно печатаются тФ взг обяаателышхъ объявлев1п, который освг>бождовн 

отг уогавивл. платы на 0С8инан1и особ. пистаповлоа1& в pacuu]Mmcuiti праиятсльства.
Часгиыя оегяалвЮя печатаются вг вооффпп1а.1ьаоИ частя по 20 к. со строки петита 

влй по раэсчоту за валаваемие Micro когда обгявлев1я печатаются олииъ ризъ, за 
два раза—30 коп. и ва трк ра.ча—*38 коп.

Подписка в обгя1ям1я прявимаютен вг кокторй „Губернсквхг ВАдомостоМ" вг ядав1| 
првсутствонвыхг м^сгь.

Отдельный ооиорг стоить 10 icon.

С р е д  а, 8-г(» А в г у с т а.

П А М Я Т Н А Я  к н и ж к а ”
1ы а t l ) ,

11здан1с Гу(н'1>11ска1'0 Статистпчсскаго Комитета.

Ц1Ьва безъ  перееылки 1 руб. 50 коп.
Продаетеа пъ Статистическоыт, K o m i i t c t Ii  п ]'у- i|

берпекоп Типограф!!!.
____  _ .... - !оо»Ьжв£,£Ёсаа:^!а5ей(ЮШШак»^*г1,язда1Ш*вВйХСг£г)с:5Шьлвя1йОйв1-

Начальнинъ гу6ерн1и принимаетъ 
частныхъ лидъ, им^ющихъ къ нему 
надобность, ежедневно, HpoM t сре
ды, во act присутственные дни,етъ 
9 до 10 час. утра въ губернатор 
скомъ дом^.

Пр1еиъ должностныхъ лидъ въ T t 
же дни, етъ 11 до 12 час. утра.

о  о  Д  ЖЗ X". >ж. А .  X X  X  1=3

ОФФЙЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 0тд1лъ порпий: 
Циркуляры. Отд^.1ъ второй; Приказы. !1о- 
ставовдеи!я. Приказъ. Объявлш!1я, 

НЬОФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Оегяв.теп!я.

'1А 1ТЬ.иФ Ф И 111А Л.11А Н ,
О Т Д Ъ Л Ъ  I.

Циркуляры Главнаго Управлен1я по 
дЪламъ печати М. В. Д., Г. Томскому 

Губернатору.
7 1юЕЯ 1У12 г. Л; 8463.

По иостацовлоп!я«ъ Комитетоаъ и долж
ностныхъ .1йцъ 110 д'Ьламъ печати н а л о 
ж е н ы  аресты на cjityioinie нумера ио- 
вреионпыхъ излан1й.

С . - П о т о р б у р г с к а г о  Комитета 
отъ 191ю11я 1912 г. на X* 3 журнаха „Народ
ная Беседа" за 1906 г. съ возбуждоп1имъ 
судебкаго првсл’4дока111я по и. 1 ст. 129 
уг. ул. за нанечата111е статьи „Д4ло М. А. 
Сниридонойой. (Пыткн н судъ)** и па 
№ 1 журнала „Пережитое" за 1907 г., 
съ возбуждвн1внъ судебпаго upec-itAOBa- 
шя по II. 1 ст. 129 уг. ул. за наоечатан1е 
ствхотворен1я „Иелишй прибой" и статей:
1) „Реводюц1олаов днижеп1и въ PocciH",
2) „Нроцессъ 50-ти" и 3) „Д'Ьло Совета 
Рабочйхъ Деиутатовъ".

Отъ 24 1ю11я 1912 г. на № 14 газеты 
„Невская Зв-бзда" за 1912 г., съ возбуж-

деп1емъ судебнаго пресл'Ьдовян1Я по п.п. 
1 и 2 ст. 120 уг. ул. за наночаташе ста
тей: „3-я Дума II рабоч1й ионросъ" и 
„Политическая стачка въ Рогс1и“.

Л 1 о с к о в с к а г о  Комитета on. 16 1ю 
ня 1912 г. 1) па .Vj 6 за 1юнь 1012 г. 
выходящаго въ МосквЬ журнала „Рус
ская Мысль" съ возбужшпемъ сулебнаго 
npecjtAOBaiiia по п.п. 3 и 6 ст. 129 уг. 
ул., за naiie4aTaiiie статьи Питмора, подъ 
заглав1омъ „Обь обязательной воинской 
повипности” и 2j па Л* 25 выходящаго 
тамъ же журнала „Церковь®, за 1912 г. 
съ возбуждем1енъ судебнаго преслФдова- 
nia по ст. 73 уг. ул. за пом4теп1е кор- 
рес11онденц(н нзъ села Криволучье, Самар
ской губерн!и.

Харьвовскаго Инспектора отъ 15 iioiin 
1912 г. на № 10822 выходящей въ Харь- 
ков-Ь газеты „Южный Край", за 1912 г., 
съ возбуждвн(вмъ судебпаго првсл4дован1я 
по п. :) ст 1034« у.10*. о наказ., за помФще- 
iiie статьи „Странички быт1я. Поредонов- 
щипа“.

Псковскаю Ницн-Губерпатора отъ 19 iio- 
ня 1912 г. на X; 590 газеты „Псковская 
Жизнь", съ возбужде1пемъ судебпаго пре- 
сл'Ьдовмн1я по п. 6 ст. 129 уг. ул. за 
iiane'iaTHiiie статьи „HaKaiiyiit выборовъ'

Наблюдающаго за понремопнымп изда- 
д1ями въ гор. Минска М и п с к а г о Пнце- 
Губернятора отъ 15 1юня 1012 года на 

1585 за 1912 годъ выходящей въ 
гор. M hiickIi газеты „Минское Слово", 
съ воэбужде1пемъ сулебнаго пресл^лова- 
1|1я по U. 3 ст. 1012* и п.п. 3 и 4 ст. 
1034* улож. о нак., за папечата1пе ста
тей: „Отъ редактора-издателя** и „Пашимъ 
читатолнмъ".

Объ изложеппоыъ Главное Унранлоп1в 
□о д4ламъ печати сообщаетъ Намъ, Мило
стивый Государь, для св'Ьд'Ьн1я и завися- 
щихъ съ Пашей стороны рас1юряже1пй.

8 1юля 1912 г. № 8668.

Опред'Ьлешемъ М о с к о в с к о й  Су
дебной Палаты отъ 13 1(оня 1912 г. о т- 
м 4 и о п ъ арестъ, наложенный Москов- 
скимъ Комвтетоыъ но д^ламъ печати на 

3 выходящей въ MockbIi газеты „Габо- 
ч1й Д0п ь “ за 1912 г.

Опрвд'Ьдви!вмъ т о й ж е Палаты отъ 
18 апреля 1908 г. у т в е р ж д е н ъ

арестъ, наложенный тtмъ же Комитетомъ 
па кг 2 (6) выходившаго въ МосквФ жур
нала „Вылое-Грядушее". за январь 1908 г.

OiipeAt-ienieMb Г о с т о в с к а г о п а  
Д о н у  Окружняго Суда отъ 91юпя 1912 г. 
у т в е р ж д е н ы  аресты, ыаложешше 
Ростовскимъ на Дону Ипспнкторомъ по 
д4.1амъ печ<зти iiaA.Y: 117 н 145 выхо
дящей въ г. PocTOBt на Дону газеты 
„Принзовск1й Край® за 1912 г.

Оиред^леи1ями К и ш и п е в с к а г о  
Окружнаго Суда огь 5 и 6 шмя 1912 г. 
у т в е р ж д е н ы  аресты, лаложешше 
на J'A 1U2 выходящей въ Квшипвв4 газе
ты „Бессарабская жи-знь** за 1912 г. н 
на h  124 газеты „Другь" за 1912 г.

Опред'Ь.юшемъ М о с к о в с к о й  Су 
дебаой Палаты отъ 20 1юпя ИИ2 г, у т- 
в е р ж д е п ъ  арестъ, паложепиый Мпсков- 
скнмъ Комитетомъ но д4ламъ печати на 
Л* 2 выходящей въ MocHiit газеты „Рабо- 
ч18 день" за 1912 г. Приговоромъ Мо
сковской Судебной Палаты отъ 5 нарта 
1912 г. ностаиов.щцо у н и ч т о ж и т ь  
№ 5 выходящей въ Москв-Ь газеты „Доля 
б'Ьдняка" за 1912 г.

0|1ред'Ьлвн1еыъ В а р ш а в с к о й  Су 
дебной Палаты отъ 15 1н»мя 1912 г. у т 
в е р ж д е н ъ  арестъ, наложенный Пар- 
шавскймъ Комитетомъ но д^ланъ печати 
па X? 25 за 1912 г. выходящаго нъ гор. 
I la p iiiH B ii па польскоиъ языкъ журнала 
„Zorza'*.

Объ изложешюмъ Главное Уирайлон1о 
по д11ламъ печати сообщаетъ Вамъ, Мило
стивый Государь, для cn-bAtiiia и завися- 
щвхъ съ Вашей стороны рас1иряжен1й.

3 1юля 1912 г. № 8669.

По лостаповлеп1ямъ Комитетонъ я 
должностныхъ лицъ по л%ламъ печати 
н а л о ж е н ы  аресты ва сл'Ьдую[ц1я вро- 
иэвелен1я печати.

С.-П е т е р б у р г с к а г о  Комитета, 
отъ 25 ]'юия 1912 года, па брошюры; 
1) 11(>глпи1е въ русскому крестьянскому 
и рабочему народу отъ ГеорНк Ганона. 
1905. (Тин. не обозначепа), съ возбужде- 
HieM’b судебпаго пресл11дован!я по ст. ст. 
103, 106, 107. 128 и 11. п. I, 2, б и бет. 
129 Уг. Ул. и но п. 3 ст. 1034‘ я ст. 
1034* Ул. о нак. 2) Тефле. Сущность со- 
uia«iH»MB. Съ нрим4ча1пями П. Лаврова. 
Пзд. Ь.1. Раснонова. 1906. (Тип. не обоз
начена), съ возбужд<ж1емъ судебпаго вре- 
сл11Л0вв1|1я по II. п. I и 2 ст. 129 Уг. 
Ул., и 3) „Знамн Труда" X? 18. Цеп 
тральный органъ Парт!и Сощалъ Рево 
люц1онеровъ. (Перепвчатапъ съ выпу- 
скомъ нФкоторыхъ статей) СПП. 1909. 
(Тин. ве обо.зыачена), съ »озбуждвп1емъ 
судебнаго вресд4доьан1я по о. п. 1 н 4 
ст. 129 Уг. Ул., в

отъ 26 1юня 1912 года на кпагу „А 
ЯуиячнрскШ. Отклики жн:шн. С/борникъ 
статей®. Издательство О. И- Поповой. 
СПБ. 1906. Ц. 80 кол. Тип. С.-Петер- 
бургскаго Акц1оиернаго Общества „Сло
во", съ возбуждеп1еиъ судебнаго лреелФ* 
довнп!я по ст. ст. 73 и 128 Уг. Улож.

Р о с  т о в с к а г о  н а  Д о н у  Инспек
тора отъ 23 1юня 1912 года на брошюру 
подъ эаглавжмъ „Б. Баксъ. Ппряжекян 
коммуна 1870-1Н71 г." Перев. съ авглШ-

скаго Л. (^ва. Пзл:ипе „Донская Р4чь® 
въ Ростои-Ь на Дону. Ростовъ па Дону. 
Олектропечатня А. И. Теръ-Лбрам1апъ. 
1905 г., съ В()3буждеи1емъ судебпаго пре- 
сл‘Ьдови1ПЯ по II. II 1, 2 и 6 ст. 129 Уг. 
Улож.

П а р ш а в с к а г о Комитета по дф- 
ламъ печати отъ 15 1юня 1912 года па 
сборникъ куплетовъ па нольскомъ язикФ, 
подъ иазвап^смъ, „Ту1ко <11а doroslycli 
AVesola Ьш1а. K«l>jxn*t. Z repertiiani Мо
тива Chorlilika Ziel6llP(^o Walonika. War
szawa Drun. Tr, HoiJiickiogo i Sj.»’® съ 
возбуждвн1емъ судебпаго пр0С.тЬдова1пя 
по ст. 1001  Улож, о наказ.

Обь изложеппомъ Главное Управдеп^о 
по .ч^ламь печати сообщаетъ Вамъ. Ми
лостивый Государь, для CBtAtHiH и зави- 
сящихъ съ Вашей стороны распоряжшпй.

4 1юля 1912 № 8718.

Приговоромъ М о с к о в с к о й С у д е б -  
п о й П а л а т ы  отъ 8 феврали 1912 г. 
иостаповлепо: въ книгЬ, подъ заглак1емъ 
„Утргч1ппк11. Товарвщеск1Й сборникъ. 
Подъ редакц1ей Ив. Митронольскаго. Раз- 
сказы, фельетопм, CTHXOTROpeiiia и паро- 
д1в“. Д. 1 руб Москва. Товарищество 
тииограф)и Пладим1ръ Чичерипъ—у н и ч- 
т о ж и т ь стнхотворен!я, подъ общимъ 
дазнив1еиъ „О брак4“ (анкета), пом4щои- 
ныя ва стран. 219 и 220 означоннаго 
сборпика и, 110 уничтоженп!, арестъ съ 
книги с п я т ь .

Приг01-оромъ М о с к о в с к о й  с удеб- 
н е й  П а л а т ы  отъ 7 февраля 1912 г. 
постановлено: книгу, подъ заглав!имъ
„Жеищина®. Литературно-художествен
ный альманахъ. Книга 11. Рязсказы п 
статьи С. Городецкаго, М. Кузьмина, 
Гольдебаева, И1}ры Яровой, Вл. Ленска- 
го, Н. Я. Абрамовича, Нялье де-Лиль- 
Ллапа и Аптона Лвплнера. Кангоизда- 
тельство „Заря®. Москва. 1910. Тип. 
„Обществеипая Польза" Д. 1 р. 25 к., 
по упичтожвп1и въ ней м4стъ нъ разска- 
3*6 „Безъ отв-Ьта" па стр. 17 со словъ 
„Это случилось лаппо" и кончая словами 
„Я поясню дальше" стр. 21 и въ разска- 
з^ „ПервоцнФтъ" начиная со словъ „Онъ 
сид'клъ въ кабинет^" стр. 98 и кончая 
словами „Ото слово-перво-цв-Ьть" стр, 102, 
книгу отъ ареста о с в о б о д и т ь .

Приговоромъ М о с к о в с к а г о  О к 
р у ж н а г о  С у д а  отъ 10 апрФля 1912 г. 
постановлепо: арестъ, на.юженный Мос- 
ковсквмъ Комитетомъ по л4лаыъ печати 
на брошюру, подъ заглав1емъ „Правда 
объ iepoMOHHxt Ил1одорФ. Составилъ 
И. Л. подъ редакц1ей М. Д. Плетнева. 
Издавав Л. П. Рагозина. Москва. 1911. 
„Русская Печатня® Ц. 1 руб. с п я т ь ,  
исключивъ изъ нея четыре телеграимы 
па вмя Государл Императора н Госуда
рыни Нмнернтрнцм, аомФщевныя па стр. 
190—192, 194-197 и 129—133.

Приговоромъ М о с к о в с к а г о  Ок 
р у ж н а г о  С у д а  отъ 24 апр4ля 1912 г. 
постановлепо у н и ч т о ж и т ь  издап^е 
брошюры подъ эаглав1емъ „За хлФбъ на
сущный". Москва. 1911. Тип. Шарапова. 
32 стр.

Приговоромъ М о с к о в с к о й  Су 
д е б н о й  П а л а т ы  отъ 15 марта 1912 г.
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иостаоовлепо: у и в ч т о ж и т ь  нзлав!е 
обложки фабрики Диш'Ъ, оъ портротоиг 
Л. Н. Толстого и текстонъ, заимствовап- 
иммъ изъ сочииви1й этого автора и ыачи> 
пакмцимся словами: „Земля, какъ воздухъ 
и солпце, есть достояп]е пс'Ьхъ".

Ираговороиъ С.-И о т в р б у р г с к о й  
С у д е б н о й  П а л а т ы  отъ 30 auptля 
1912 г. иостаиовлево: у н и ч т о ж и т ь  
брошюру „Поливапоиъ. Кончился. Раз- 
сказъ“ 11здан!е и тин. Парт1н Соц1али> 
Стовъ-Революц1ояеровъ, „Въ борьба об
ретешь ты право свое“. 1903. (Место 
взд. но обозначено).

Определе1немъ Б и .1 е н с к о й Су де б*  
в о й II а л а т U огь 26 мая 1912 года 
у т в е р ж д и и ъ  аресгь, наложенный 
пйленсквыъ Иремоннымъ KoMBTeTOMii но 
деламъ печати на брошюру на оврсй* 
скомъ языке подъ заглав1омъ „Тогъ фра- 
гопъ** {Вопросы дня). Бильиа. 1912. Стр. 
S2 {10 Тип. Б. Л. Клазкина.

ипредел0 н!вмъ Т и ф л и с с к о й  Су* 
д е б н о й  П а л а т ы  отг 7 1юня 1912 г. 
у т в е р ж д о н ъ  арестъ, аадоженпый 
Тифлисскииъ Ксмитетомг но деламъ пи* 
чатп ва брошюру на грузивскомъ языке 
подъ заглай(омъ „Земля зем.ленапщу" соч. 
Л. Дж шпили. Лзд. Г. Гутани. Тифдмсъ. 
19и«. Тип. Холад:«о. Ц. 5 к.

Объ азложигшоыъ 1'лавной Упрап.лоп1о 
по деламъ печати иообшаетъ Вамъ, Ми- 
.юстивый Государь, для сведен1я и яави- 
сящихъ съ Вашей стороны расаоряжен1Й.

скаго Губерпскаго Унрав.1ен{я 
щ!й чипа Гавр1нлъ Дюруна отъ должно* 
сти и службы въ отставку съ 12 (юля 
1912 года.

31 шля 1912 г. 174.
Разреши 1НЫЙ состоящему въ штате 

Ноао*Ииколаевскаго Городского Полиней* 
скаго Унранле1иа неимЬюшему чипа 
Марку Кобзарю двухмесячный отпускъ 
внутри Имнер1я, съ сохраиеп1вмъ содер- 
жан1я, съ 23 мая 1912 года, продолжает
ся,' согласво его прошен1ю, еще на шесть 
недель, по безъ С)храиен1я содержан1я.

31 1юля 1912 г. № 175.
Объявляю б.лагодарпость Полицейскому 

1 Уряднику 1 участка Томскаго уезда 
Виуковскипу за умелыя действ1я и ра
спорядительность, ПрОЯВЛиНПЫЯ ИМЪ Г|рИ 
розыске злоумышленникинъ и похищен* 
наго последявми имущества.

7 августа 1912 г. 178.

Иачалышкъ Томской губерн1и СтатскШ 
Советнйкъ Грань, яоввратявшись изъ 
поездки но де.1амъ службы въ КаинскШ 
уездъ, 6 токушаго августа вступи.1ъ въ 
унранленТе губер1пей.

О Т Д Ъ Л Ъ  И.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

28 шля 1912 г. № 105.
Увольняется, согласно нрошин1ю, Де* 

лонропзкодите.ль Томскаго Губирнскаго 
У||равл1!н(я КоллежскШ Ассесоръ Алек- 
сандръ Малокск1й въ месячный отпускъ 
внутри llunepiii, съ сохранеп!оиъ содир- 
жан1л, считал срокъ такового съ 29 1юля 
1912 года.

29 1ю.1я 1912 г. JS'» 1G8.

Крестьянинъ Курской губерп1н Грнго* 
р!й МвхаЙ.ювъ 11шу”гомконь, согласно 
прпшен1ю, на есновнн1и БЫСОЧЛйШК 
утвержденнаго, irb 5-Й день октября 19U0 
года, Положен1я Совета Мивистронъ, 
нриннмиется на государственпую службу 
и онрцделяетсл въ штагь Томскаго Го
родского Полицейскаго Уиранлен1я, съ 
|1азынчен1емъ на должность Око.юточнаго 
Иалзиратоля г. Томска, съ 1 августа 
1912 года.

29 (юля 1912 г. Л? 169.

Крестьянинъ Самарской губерн(и Гри* 
гор(й Степановъ Мелоткон'ь, сог.двсно 
нрош1ш(ю, на оснона<пи БЫСОЧЛЙ111К 
утвержденыаги къ 5-й день октября 1906 
года, Положения Совета Мнннстровъ, 
принимаетси на государсткенную атужбу 
и пнределяется нъ штатъ Томскаго Го 
родскоп) Полицейскаго У||равлен(я, съ 
лазыачен(емъ на должность Охолоточнаго 
Надзирателя города Томска, съ 1 авгу
ста 1912 года.

29 (юля 1912 г. № 170.
Мещннииъ городя Новоренска, Са- 

марекой губерл(и Николай л1ихнйлоничъ 
К<»рон1пп., СОГ.1ЖГКО иропи*н1ю, на осно- 
наши ИЫСОЧЛЙШК утверждиппаго, въ
5-й .день октября 1906 го.да, Полож«н(я 
Сонета Мвннстровъ, принимается на го- 
сударотвмннук) службу и определяется 
въ штат». Томскаго Городского Полицей- 
скйго Унравлен1я, съ паз1шчен(емъ на 
должность Околоточпаго Надзирателя г. 
Томска, съ 1 а в г у т  1912 года.

29 шля 11Н2 г. >6 171.
Крестьянинъ Томской губерш'и Лука 

Иаси.тьовъ .Чу'хнпъ, согпясно нро'|ШШ(ю, 
на wnoBitnln ШЛСОЧЛИШК' утворжден- 
наго, въ 5-й день октября 1906 года, Но- 
ложен(я Совета Миннстровъ, принимает
ся па государственную службу н оироде- 
ляется въ штагь Томскаго ГородскЬго 
Полицейскаго Управ.юи(я, съ пазначе* 
н(емъ sia должность Околоточпаго Надзи
рателя г. Томска, съ' 1 августа 1012 года.

31 (юля 1912 г. № 172.
Увольняется, согласно 11рошин(ю, исира- 

вдяюний должность Делонроиэвотедя Том*

Приказъ, за Губернатора, Управляю- 
щаго Томскою Казенною Палатою.

4 августа 1912 г. 37.

Утвержда(»тся Александръ Нкаповичъ 
Нетровъ, согласно избршПю Барнауль
ской Городской Думы, городскимъ Секре- 
таремъ па чвтырехлет(е съ 1911 года.

Приказы И. Об. Томскаго Вице- 
Губернатора.

17 (юля 1912 г. -Y* 36.

Крестьянинъ Саратовской губирнти 
Ивавь Пваиовъ Насильовъ-Пструхннь, 
сог lacHO прошеп1ю, на оспояан1н НЫСО- 
ЧАЙШ1|! утвержденнаго, въ 5-й день 
октября 1906 года, Ноложен1я ('пнета 
Миннстровъ, приннмаотся ла государ- 
стпеннук} службу и определяется нъ 
штатъ Ново-Ннколаевскаго Городского 
Нодицейскаю Уиравлен(я.

31 (юлл 1912 г. Л? 38.
Крестьянинъ Пятской губирп(и Яковъ 

Стоннйовъ Медведов'ь, согласно нрпшо- 
н(ю, на осиован(н ПЫСОЧАЙШК утверж
деннаго, въ 5 Й ДУШ, октября 1906 года, 
Положеп1я Совета Миннстровъ, нрнни- 
маотся на юсу дарственную службу и 
онреде.1яется въ штатъ Барнаульскаго 
Уеадпаго Полицейскаго Управлшпя, съ 1 
августа 1912 года.

Стяршаго делопроизводителя, неимеющаго 
чина jI,BTpRxa я младшаго Делопроизво
дителя. Коллежскаго Ассесора Инкодь- 
скаго. делопроизводителями Унравлен1я 
Зомдоде.1(я и Государственныхъ Иму- 
ществъ; при чемъ г. Дитриха, какъ пей- 
меющаго чина исправляющямъ должность.
з. и. д. младшаго Делопроизводителя, 
неимеющаго чина Шуиаковн и Помощ- 
□ ика Делопроизводителя Чеснокова ис- 
лрлнляницимн должности Старшихъ По- 
мощпяковъ Де.10производитвлей. 4. По- 
мощниковъ Делопроизводителей: Титу- 
лярпаго Советника Крыгниа, 1''убернска- 
го Секретаря .Чяк.1аиова и неимеющаго 
чина Конева, назначить нврныхъ двухъ- 
Младшими Помощниками ДЪюироизво- 
днтелей, а Конева исправ.1яю1цииъ до.1Ж- 
ность .Младшаго Помощника Делонроиз- 
водителя. Г). Исправляющаго до.зжность 
Бим.юмера но вольному найму 11олнкова, 
па оснонаи(и разрешшбя Гланпоунравляю- 
щаго Зем.!оустройстпомъ и Землодел1емъ 
(16 августа 1905 г. за 4522) назначить
и. I. Землемера, тоже но вольному най
му реформи^ованпаго Унрзолешл и 6. 
Помощника оомломера Титулярнаго Со- 
B t.T iiR K H  Гурдуля Помощннкпмъ Земле- 
мерг1 реформироваппаго Упрлвлоп(я всехъ 
съ нернаго (юлл 1912 г.

Приказъ Начальника Томскаго Округа 
Путей Сообщен1я.

1 августа 1912 г. .V* 84.

Иричисднппый къ Министерству II. С. 
Титу.'Щрный Советнйкъ инжопоръ п. с. 
Пв1'еи(й Краспоп'ь назначается на штат
ную должпость Инжеп(ша-1!ронзводителя 
работъ па участкахь Томскаго Округа 
I I .  0., съ оставлеп(им1. въ раопоряж«п1и 
Иачальпнка Парт(и для изследован1я и 
производства работъ всехъ норожкстыхъ 
MtcTb на р. Иртыше.

Постановлвн1я г. Начальника Томскаго 
Управлен1я Земледел1я и Госуда|ь 

ственныхъ Имуществь.
81 (юля 1912 г. У” 1.

Нъ виду |1реобразо«ан(я съ 1-го (юля 
1912 года Томскаго Унрдвлеи(я Государ- 
ствотшхъ имуществъ мь yupaiueeio 
Землиде.ня и Гооудиротвешшхъ Пму-| 
ществъ, по закону 12 (юна 1902 года, и) 
1шз11ач»т(я меня съ того же числа ИЫСО- 
ЧЛиПШ МЪ нриказоыъ оть 15-го (ю.1я 
с.г. П|1чальникомъ Томскаго Управлен(л 
Зем.юде.ня и Государстношшхъ Иму- 
ществъ, снмь объяв.1яю о последовавшемъ 
иреобрнзоваи(н и своемъ вступ.]ен(и въ 
pTupaB.iuiiiu должиостн 11ача.}ьника Унра-
H. 'ieuia.

31 (Ю.1Я 1912 г. W 2.

Иъ ви^у ореобразовап(я, на основ;ш(н 
ИЫООАГИПь  утвержденнаго 23 (юня 
1912 г. закононроэктн, Томскаго Упра- 
B.ieiiifl Государственными Имушестнами 
съ 1-го (юля 1912 .г. въ Управлеше Зем-1 
леде.1>я и Государствешшхъ Имуществъ! 
но закону 12 (юня 19U2 г. иостаиовляю:'
I. Чнвонвика осибыхъ иорученШ но су- 
дебнымъ деламъ Коллежскаго Ассесора 
Лрхннпиьскаго вааначить чияовиикомъ 
особых’ь иоручен(й .реформированнмго Ун- 
равлетя, 2. Ст^фшаго Делопроизводителя, 
Коллежскаго. Ассесора Лндреова, ис. д.

Отъ Томской Городской Управы.

3 ТемскШ Городской Зиспь, 
Томская TopuACicaH Ун{нша прииапела 1 августа 
1912 г. 1U iTipasb uommeiiiH иблигащй 

нквшишаго вайма.
BiJiitoAiuiri въ сей тиражъ облигащи онла- 

чя1тют1'.]{ сь 1-го винбрв 1912 гида нъ Том
ской Гор1>дской УнравЪ

Облигащи. 11ЫШ0Дш(я въ тиражь, должвы 
»меть при (̂ 'бЪ Birb купоны. u|iuin> киимъ 
иг/|Ч1као'п> после 1-го ноября 1912 пода, в-ь 
протшогом’ь случав сумма видостающвхъ 
купововъ будт. удержана иаъ капитала, 
||идлеж.ццн|'и оилагЬ

№№ вышедшихъ въ тиражъ облигац1й.

Огь Ноннурснаго Управлен1я.

KmiKypciioe Упранлен1в по де.шмъ пе- 
состоятельнаго должника Афояяс(я 1'аврн- 
ловича Стеиаиина извещаетъ креднторивъ, 
что 28-го августа 1912 г. въ 1 часъ дня 
въ 1юмещяп(и Томскаго Окружнаго Суда 
нмеетъ быть общее собран(э кредиторовъ 
для рвзсмитрев(я претенз1й и онрпделвв(я 
свойства несостоятельности Стенанова.

___________ 3 -2 .

О вызов'Ь къ торгамъ.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
паго Суда 2-го уч. гор. Ново-Нико.чаев- 
ска Ревердатто, па осповап(и 1030 ст. 
уст. гр. суд., объявляетъ, что на 4 сен
тября 1912 г. нъ 10 час. утра, въ гор. 
Пово-Ииколневске, но Трактовой ул. въ 
доме отв., будеть нроизподена публич
ная продажа днижимаго имущества, ири- 
надлежащаги А.1ександре Кгоровне и 
Александру Акхайловичу Полуэктонымъ 
и заключающагося въ деревянномъ домЬ, 
срубе и пр., описанномъ 24 апреля 1908 г. 
па удовлетиорен(е нрвтенз(и 11.-Николаев- 
скаго итд'Ьлв1пя Русско-Аз(атскаго Банка 
и др. въ сумм'Ь 1618 руб. 55 коп. съ ®/о°/о. 
Имущество оценено для торга въ сумме 
600 руб. 3—3.

Судебный Приставъ Барнаульскаго Ок- 
ружнаго Суда по гор. В1йску II. За- 
хватовъ, ироживаюний въ гор. Б(Йске, 
симъ объявляетъ, что на удонлнтворен(е 
нретенз(и Никиты Андреевича Федотова 
въ сумме 216 руб. 30 коп. будить про- 
изволитьсн 27 сентября 1912 года, въ 
10 часовъ утра, вь камере Мирового 
Судьи 1 уч. KificKaro уезда (въ г. Шйске) 
публичная продажа пелкнжимаго имен(я, 
прин.члложащаго Шйскиму мещанину 
Ивану Филинпону Федотову, заюлючаю- 
щагося въ усадебпомь месте земли (но
у.лице 6 оаж. 2 арш. н вглубь двора 
25 сажен ь) и деренянномъ нятнстЬнномъ 
доме н состоящаго въ г. Б(йске, но 2 уч. 
но Шорному iiepeyiKy. llMtuie 
это въ за.юге не состоитъ и будеть про
даваться въ це.юмъ составе. Оц'Ьнено 
въ 500 руб.,съ каковой суммы и начнот- 
ся тори.. _  3—3.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
|паго Суда 3-го уч. г. Томска Поповъ, па 
1ос1Шван1и 1030 ст. Уст. Гр. Судопр., 
объявляетъ, что имъ 13 августа 1912 г. 
въ 10 час. утра по Ор.юнскоЙ ул. въ
д. Уч 10, будетт> ироиаведена продажа 
движимаго имущества, нрипадлежащаго 
Миха1му Кузьмичу Черляннпу и заклю- 
чающагося въ лоншди, сбруй и другихъ 
домашпихъ вещах ь, па удов.тетворшпн 
претенз1и Иаснл1я Афанасьевича Кассона.

Имущество для торга оценено въ сум
ме 102 руб. 3—2.

ВТ. 1000 руб.| въ 500 руб. I, въ 100 руб.

26 II 297
30

Hyuo|ia u6jBi'aiufl, 1Ш1п<>дшихъ въ 11режц1е 
тяражи и |1внредъявлевни.хъ къ опл&гК до 
1-го августа 1912 года.

Течен(е арицвитовъ пи симъ облига1иямъ 
ирокращаотея со орокивъ вгЬсь покалаянихъ.

Процинты, иолучиннын но куноням’ь поие 
сихъ сроковъ, будутъ удержали нзъ капп- 
тлла.

•V 1000 руб. ■ъ 500 руб. •ъ 100 руб.
л Tusjuie С Точен»! •/Г,. Гочкте 7 ^  *
д np.lKpUTHJUCb •Я ripCKpnTHJOCb Д UpUBpitTRJUCh

•А Я i i А 1 1 i
<•

9
А § tM  j

'А V £ А 1? 1 я; е2 А #  я  ! £

зи 2 tar. 191(1 1 Яй 1 'нояй>.«)8
41 1 ImM |191I1 101' 1 |нияб,1911

1 16-1 1 мояб1|'л1
И I вин |1912

1 У( 1 мах (1912
181 1.|НЫ (1912

Судебный Приставь Томскаго Окруж
наго Суда 3 уч. г. Томска И. И. Поповъ. 
па ociiouaiuii 1030 ст. уст. гр. судонр., 
обьявлнегь, что имъ 20 анг^-ста 1912 г. 
въ 10 час. утра по Со.иатской у.ч. въ 
д. .N» 53 будеть нроизведона продажа дви- 
жимаго имущ^'ства, ирвнадлежащаго Лид1и 
Мефольевой Гилевой и зак.чючающеися 
нъ рояле, фабрики Беккера на удовле- 
TBopeffle нретенз(н Владим(ра Николае
вича Ье.тяевд. Имущество для торга оце
нено въ сумме 300 руб. 3—2.

Исп. Об. Судебнаго Пристава, Бнрпа- 
ульскаго Окружнаго Суда, Пристань I 
стана БШекаго тезда, Григоронъ, на оспо- 
RHiiiit 1030 ст. Уст Гр. Суд., объяв.чяетъ, 
что 26 августа 1912 г. въ 10 часовъ утра 
нъ селе Ноеводскомъ, Маруишнской вол., 
Б(йскаго уе8 | а 6 уднты1родаваться нелви- 
жимое и движимое имущество, припяд.ш- 
жнщее кр-ну села Коеяодскнго Баенлш 
СоМевоку Банину, состоящее изъ дома съ 
надворными настройками, изъ скота, зер
на и сельскохоэяйственныхъ машипъ, на 
удовлетиореи1е ника кр. Баниной, нъ сум
ме 678 руб., оцеыонное для торговъ въ 
1430 руб. .3-1.
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Исп. Об. Судебнаго Пристаиа Варна* 
ульскаго Окружнаго Суда Лавловск1Ц 
Полнцайск1Й Приставь Матусъ синь объ* 
являетъ, что 15-го августа с. г. съ 10 
час. утра въ з. Кодиааскпыъ, Шадрин- 
ской волости .чвою назначены вторично 
торги па продажу движимаго имущества 
Торговаго Дома Д. 11. Сухова С-л, пахо- 
дяшагоса нъ сел'Ь Колмаискомъ, зак.1Ю- 
чающагоса въ дерикявиомъ 2*хъ итажиомъ 
дом'Ь, камепномъ здав1и магазина, да* 
ревянпомь-же одпозтажпомг aomIj съ над
ворными постройками, бывшихь Б^нноя- 
скаго, деронянномъ эдан1и Mac.voA-bjbHaro 
завода со вс^мв иъ нему (постройками) и 
прпнадлежпостлми съ мсхапнчески-кон- 
пымъ ариводомъ и 5<ти сепараторахъ. 
Имущество ontHUHO въ 4155 руб. 40 коп. 
Опись можно разематринать ежедповпо 
въ Капцсляр1и Пристава,—а имунюство 
яъ день Topia. 3—1.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
иаго Суда 1Цбдковоговъ жит. нъ г. П-Пн- 
KOAacBCKt по Иркутской y ja u t, въ дом^ 
№ 38, симъ объяплявгь, что на удовде- 
твореш'е ирвтекз1н Степавв Назарова 
Гоптарь и др. кредиторовъ буднтъ произ
водиться 20 августа 1U12 года съ И) ча- 
совъ утра публичная продажа движимаго 
HMtinR, принадлежащаго Ивалу Парамо- 
ионнчу Старостину, эак.1ючаютагося въ 
одпомъ дереняпаомъ двух^этажкомъ дом'Ь, 
двухъ деровяниыхъ флигелахъ и проч., 
состоящаго нъ г. lI.-UuKOjaeBCKt на Ба
зарной площади (Кабинетская ул. Л? 21); 
Hutiiie не заложипо и будетъ продаваться 
тамъ же. Торгъ начнется съ oiitnu4Ho6 
суммы 281 руб. 3—1.

С П И С О К Ъ
лпц'ь, проживающпхъ в ъ  гор. Колыванп и им1иоп1ихъ право учаот1Я въ 
пыборах'1. въ  Государственную Д ум у по первому разряду городскпхъ 

пзОиратолеП на ocHoeimiii ст. 32-оП По;юже1пя о оихъ выборах!..

Состазловъ Коды1и1аскниъ Городокиит. Общо* 
OTBCuiiiJMT. Управлшбциъ пъ Itoirb 1912 года.

S 9
.ч;«

раси&зочаоБ
гЬдимосги.

1
2
3
4
5
6
7 ■
8 I

11!

13 I
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
2«
27
28 
29
зи
31
32
33
34 
3.'> 
ЗГ) 
37 
ЪН
39
40
41
42
43
44
45 
40
47
48
49 
5U
51
52
53
54
55

•228
693
370

1298

277
165
225 

♦*',*11
543

1330

312
269

*’Vi мк 
262 
375 
424 
458 

1344
271
272 

*•*/*60
382
449
528
715

1156

266
380
462
273 
506 
689 
212

428

187
226 
388 
156 
222

*’*/»!*

751
753
215
604
164

” /l89f
208

Имя, отчество и фамил1я.
ИзбиратсльпыВ

Артомоповъ, Аитопъ Гавряловичъ. 
AAeKcteBH4b, Адамъ Папловичъ. 
Березииъ, Михаплъ Лфонисьеничъ. 
Б'Ьляковъ^ Ти.мофей Пкагшвичъ. 
Ннзыльпиковъ, Пасвл1й Пв<шовичъ. 
Вйлковъ, АлексТ.Й Федоровичъ. 
Горчнковъ, Стоплпъ Пваповичъ. 
Горчакояъ, Федоръ Ик.тновичъ. 
1\чнзырт1Ъ, Степанъ Ильичъ. 
Гущннъ, <1*легоптъ Трофимовичъ. 
Губинъ, Мйхаилъ Денентьеиичъ. 
Горчаковъ, 1осифъ Пваповичъ. 
Дурсипъ, 11ико.1ай Лавревтьеппчъ. 
Ильченко, Иавелъ Инвлопичъ. 
Пэмайловъ, Исхакъ.
Кануст1шъ, Иванъ Пвавоничъ. 
Кормщиконъ, Мякаръ Харитоновпчъ. 
Кротковъ, Инапъ Икппоничъ. 
Киселнвъ, Федоръ Тихоновичъ. 
Койсйвъ, Филшшъ Ипсильокичъ. 
Ку.1ташовъ, ЕнгинШ Пикопориничъ. 
Леонтъевъ, Григорий Федоровичъ. 
Леотьевъ, Трофимъ ‘1*вдороничъ. 
Лапппъ, Агапь Афопасьевичъ. 
Ложпиковъ, Петръ Пикифоровпчъ. 
Лапинъ, Гернсимъ Афниасьевичъ. 
Лаптовъ, Фодоръ Федоровичъ. 
Лантевъ, Тнхопъ ЕрофЬеничь. 
Лншшъ, IIpoKonift Николаивичъ. 
Лукииицъ, Ивапъ Иасильевичъ. 
Мазовъ, Мйхаилъ Серашоповпчъ. 
Мезннценъ, 11асил1Й Григорьеничъ. 
Мосупонъ, Николай Гаврн.юпичъ. 
Орловъ, 11и1.олай Тимофеивичъ. 
Овсяиннконъ, БасилШ ^1ахаровичъ. 
Осимипъ, Мнхаилъ Пиколаивпчь. 
Помыткяпъ, Heairb Степаиоиичъ. 
Иономвревъ, Федоръ Цаспдьевичъ. 
Пинаевъ, Петръ Антипопичъ. 
Иехтеревъ, Ллександръ Иааповичъ. 
Ренякипъ, Захаръ Петроппчъ. 
1*одигянъ, Иллар1ояъ Лгьт.чревичъ. 
Рухлядевъ, C«prtfl Севастьяповпчъ. 
Сысолятлпъ, ('тенапъ Афописьекичъ. 
(}молепповъ, Федоръ ‘1>илатьс8нчъ. 
Содолпиковъ, Терепт1й |'аьри.ювичъ. 
Сипягипъ, Пивнлъ Фялппиокичъ. 
Симцонъ, Николай Пнтровичъ. 
Титовъ, Дмитр)й Мвхайловйчъ. 
Титовъ, Иасил1й Тимофеевнчъ. 
<1>ирстовъ, Сафонъ Филипноничъ. 
Фадд-Ьевг, Накторъ Ивановичъ. 
Черопаповъ, AflflKctfi Куиьмичъ. 
Череовъ, Ромапъ Аптиповячъ. 
Яворовсюй, Петръ Иваиоввчъ.

Но п. 1 ст. 32. 
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Но и. 2 ст. 32. 
« » 1 » « 
'1оже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
По п. 2 ст. 32.
- м 2 „ „
Тоже.
По п. 2 ст. 32.
м м 1 « «
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
По п. 2 ст. 32. 
» « 1 « ,  
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
По а. 2 ст. 32.
п  ̂ I П п
Тоже.
Тоже.
Тржо.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Токе.

О нед%йствнтельности контрольныхъ 
марокъ.

Ыйскоо ytsAHoe Полицейское Управ- 
ден1е просить считать нед'Ьйствитель- 
пыми К0 |1тр0 .1ышя марки Конпанш Зиа- 
1еръ въ г. BiflcKt, рубленые за *^927600 
и полуторовые за Л; 929635 до 929700 
и штемпель д.1я 110гашен1я коптръ-марокъ 
за Л; 6735, который утеряны.

О недействительности документовъ.

Томское yt3AHoe Полицейское Унравде- 
nio разыскаваетъ годовой паспортъ, вы
данный Томскимъ Городскнмъ Полвцей- 
скимъ У|1равлен1емг па имя крестьяпипа 
Пермской губ. и уЁэда, Слудской во.юсти 
Григор1я Егорова Падуччна отъ 20 мая 
1912 года за № 2232, каковой документъ, 
какъ утерянный Падучевымъ, просить 
считать пвд^йствительпымь.

Гондатьевское Волостное Правлеп1е, 
Томскаго уФзда просить считать пед^Й- 
ствителышмъ открытый диотъ за № 77, 
выданный иэъ Томскаго У^зднаго Расао- 
пядите.тьваго Комитета нъ 1911 году и 
утерянный сим1< Правле1пемъ въ 1911 г.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влеи1е объявляетъ объ v iept кр. Тоболь
ской губ., Тарскаго у., Камышинско-Воро
нежской вол. Иваномъ МйхаП.ювыиъ При- 
.itiiHHUMb паспортной кн., выдаппой симъ 
Упранлотемъ 13/vii 1909 г. jf? 5115, ка
ковой документъ и просить считать по- 
д'Ьйствителышмъ.

Томское Городское Полицейское Управ- 
лшпо оГ>ъяв.1аегь объ yTupt кр. Томской 
губ., Мнр1инскаго у., Сусловской вол. 
Фе.дороиъ А н.1рее»ымъ Го.лозубовымъ 
пас1[орта. выдапнаго симъ Уцравлен1емъ 
15 1К>пя 1911 г. № 3756, к.аковой докумеигь 
и просить считать пед^йствитедьнымъ.

Томское Городское Полицейское Управ- 
.nonie объявляетъ объ yrept кр. Уфимск. 
губ., Бирскаго у., Коньшакоиской вол. 
Вайоул1!-Караиомъ Багмутдиникымъ. пас- 
поргной книжки, выданпой Томск. У^зди- 
Иол. Управлв1немъ 23 сентября 1998 года 
Л? 1420, каковой документъ н просить 
считать uoAtflcTBBTeJbiiyM'b.

Томское Городское Полицейское Управ- 
лоп1е объявляетъ объ утер1> кр. Тамбов
ской губ., Моршанскаго у., Огудепоцъ- 
иодомепской вол. Андреемъ Ашреевычъ 
Туркнныиъ 5 летней иасиортйой книжки, 
выданной симъ Упранли>йемъ 23 Ноября 
1907 г. 76 4158, каковой документъ и про
сить считать 1шд1зйст11игедьыымъ.

Томское Городское Полицейское Унрав- 
.lenle объявляетъ объ утнр'Ь кр. Вятской 
губ., Ярапскаго у.. Калиновской вол. 

I Апдроомъ Кондрат. Шалаховымъ паспорта, 
I выданиаго симъ Управлоп1емъ, каковой 
документъ и ироситъ считать пед^йствн- 
тельлымъ.

Барпаульоиое У-Ьздвое Полицейское 
Уиравло1пе ироситъ считать нед^йствн- 
тельвымъ годовой паспортъ, выданный 
Салаирскимъ Иолостнымъ 11равден1емъ, 
Кузнецкаго уЬзда, Томской губерп1и кр., 
села (Залаирскаго, ска?анной выше воло
сти и уЪзда Aniit Hиквфopomit Коло*
КОЛЬЦОВОЙ.

телышмъ cRHAtreAbCTBo па право ButnlR 
револьвера, выданное симъ Уоравдеп1вмъ 
8 октября 1910 г. за № 318 и запасЕю- 
увольпительпый билетъ, выдааиый Усть- 
Сысольскнмъ ytSARUMb Воипскамъ 11а- 
чальникомъ Барнаульскому utmaneny 
Павлу Пиквтьевичу Кучеву.

Барваульское Уездное Полицейское 
Уцравлеп1е просить считать аед^йства- 
тельиымъ пасиортъ, выданпой btjjoap- 
скимъ Оолостныыъ ПравлепЁемъ, Варпа- 
ульскаго ytsAd, Томской губ. крестьян- 
Kt дер. Саппвковой, Бtлoя^кoй вод. въ 
atEpi.Tt с. ПаталЁи Яиколаевн'Ь
Карповой.

Барнаульское У-Ьздное Полицейское 
УЕ1равлон1е ироситъ считать иед^йстви- 
тедьпымъ Ешепоргь,. тддаоный Пожголь* 
скимъ Волостнымь ПравленЁеыъ, Пятской 
губ. и yt3Aa 29 марта 1912 года 
кр-ну дер. (^ташкииской, ЕЕОМЯпутой-выше 
волости ПладимЁру Константиновичу Го- 
.ювепкипу.

Барнаульское У-ЬздЕюе Полицейское 
Упранлен1е просить считать нед-Ьйствп

Барнаульское У1здное Полпцойское 
УправлопЁе просить считать нед^йстви- 
те.тьныиъ наспортъ, ваданиый Тала^таев- 
скимъ Болостпымъ Правлец{енъ, 1Нжин- 
скаго уЬзда, Черниговской губ. казаку 
села Талалаовкй, Талалаовской вод. Архи
пу Ивановичу Сердюкову.

Барпаудьскоо Уйздпое Полицейское 
УправленЁе просить считать пед'Ьйстви- 
тельной трехъ годичпую паснортпую 
книжку, выданную Челябяпскимъ Поли- 
цейскимъ УнравлепЕемъ 6 сентября 19оч г. 
за JS*? 2490, кр-ну Пермской губ., Кунгур- 
скаго уЪзда, Серобрянской вол. и завода 
Александру Петрову Устюгову.

Каинское Уездное Полицейское Управ- 
лепЁе просить считать нед'Ьст8Ите.1Ьны.мъ 
утеряпный казякомъ области войска Дов- 
скаго ycTb-MeaiiiAHUKaro Округа станиЕШ 
Перекопской Федоримъ Федоровынъ Зи- 
мипымъ годовой наспортъ, выданный Пере- 
кооскимъ Станичпымъ Приставомъ иъ 
август^ Micflut 1911 г.

[ъаипсков У^злпое Полицейское Уприв- 
.loiiie Ефоситъ считать ueдtйcтRитeльuымъ 
утерянную сыпомъ дЁакоиа Алекс'йемъ 
Серг^евымь KopiiteRUMb безерочную пас
портную книжку, выданную Кромскимъ 
У^здп. Пол. УправлепЁемъ 1 февраля 1895 
года за JS": 2.

Каннское У'&здпое Полицейское Унрав- 
лопЁе просить считать недЬйстнитеоьнымъ 
утерянный КашЕскимъ м^ ец. Пцкой Гнр- 
Елеиымъ Шнудевымъ Гапъ паспортъ, выдан
ный Каинскимъ Городскнмъ ОбщестнеЕЕ- 
пымъ УправлепЁемъ въ A eiycrt utcB ut 
1911 года.

Кавнеков У^злвое Полицейское Управ- 
.leuie просить считать нед'Ьйствителы1Ы.мъ 
утерянный Каннской м̂ ещ. Екатериной 
Сяротницкой ЕЕаспортъ. выдай. Каинск. 
Городск. Обществен. Управлеп. нъЛвгустй 
1911 года.

Ко.тыкаЕЕСкое Городское По.лицейское 
УлравленЁе просить считать иод̂ ествитв.̂ ь- 
пий утеряЕшую Колывапскимь мФ.щ. 
Инаиомъ ДмитрЁевыиъ Кудриныиъ еентп- 
л1етнюю паспортную книжку, выдан, ому 
Ко.швапск. Городск. ОбщоствеЕЕ. Унрав- 
денЁимъ 29 ЛорЬля 1910 года за 7^27.

Ново-Николаевское Городское Полп- 
цейские УправлеЕЕЁе ироситъ считать не- 
AtflcTBHTe.ibHoft угеряиную безерочную 
ЕЕаспортную книжку, выдаппую СабурЕЮ- 
11окронски,мь Волостнымъ Правлен1имъ, 
КозловскаЕО у^зда, Тамбовской губ. отъ 
9 ноября 1909 г. ^  472 па имя кр-на 
той в., Евстигнея Михай.юва Прибылова. 
11ово-11ико.1аевское Городское Полицей
ское УнравленЁо ироситъ считать пе- 
д^йствительнымь утеряиный годовой нас- 
порть, выданный 6 января с. г. Быков- 
скимъ Нолостнымъ ПравленЁемъ, Глазов- 
скаго у^ада, Пятской губ. кр. ГригорЁю 
Маркову Буркову.
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Пово-Пиколаовское Городское Полицей
ское Уиравлеи1е, просить считать не- 
AtncTBuieabiiUMb утеряй, годоной пас- 
портъ, отъ 21 фенра.1Я с. г. эа JV? Г>58, 
выданный М^щапсвоП Управой гор.Троиц
ка, Оренбургской губ. мЪщ. Степану 
Абрамову Иодотыхъ.

Ново-Ииколаевское Городское Поли
цейское Управлея1е нросять считать 
DeitecTBHTHabiiuMb утерян, головой пас- 
портъ, выданный въ lU il году Спасскимг 
Иолостнымъ {IpHB.'fonieub, Орловскаго 
у^зда, Вятской губ. кр. той вол. Лук* 
Матв*вну Тюлькину.

О разыснан1и лицъ.

Волынская Казенная Палата разыскнва- 
етъ крестьянина Волынской ryPepiiin, 
Дубеискаго уйзда, Барковвчской волости 
и села Ивана Петрова Воцарика, па 
придиегь взыскан{я сь него 1 руб., по- 
лучепнаго имъ нъ 1909 году отъ Зан’Ь- 
дывающаго 1!ерелкижен1егь переселепцевъ 
по Киропейской I*occin въ г. ЧеляОипск'Ь 
въ путевую ссуду, которую опъ возпра- 
тиипшсь па родину въ Волынскую губ., 
не нонолниль, переселился ьъ Томскую 
губорн1ю, но въ какую имонпо мЪстнисть 
этой губррп1и, пнропискою о ii3UCKanin 
этой недоимки не выяснено.

Иа ocuoBauin 846—Й47 и б.*)! ст. уст. 
уг. суд., но 01фод*»ен1го Томскаге Окруж- 
наго Суда отъ 20 1юля 1912 года, разы
скивается крестьянинъ села Пижпипочи- 
чднскаго, Ночитанской волости, МирПш- 
скаги у'Ьзда, Томский губери1и 11лья 
Ивановъ В1]ЛОвъ. обя. но 1.3 и 4 н. 1453 
ст. улож. О наказ. Приматы его: 42-хъ 
л'Ьтъ, ростъ 2 ярш. 4 верш., цв-Ьть волосъ 
русый, усы и борола русые, бороду иногда 
брееп; осибыхъ iipuMtrb не вм^етъ.

На основан1и 847—848 и 8.51 ст. уст. 
уг. суд., ш) олред'Ь.1еи1ю Барнаульскаго 
Окружнаго Суда оТъ 19 1юля 1912 года, 
разыскивается кр., Курской губ., Коро- 
чапска|0 Нодо.тьшанской вол-, того 
жо ce.ia, лковъ HefpoHb Орловъ, обв. по 
9 II. 1451 ст. Улож. о пак. Прим-Ьты ра- 
зыскинаемаго: 32-хъ л’Ьтъ, роста сродпягО: 
волосы па русые, въ нрапоыъ глазу зра- 
чекъ ненормальный, лицо чистое, при 
pasrOBOpt немного картавить.

Угол. Суд., раэмскиваетъ м'Ьщ. Ксеи1ю 
Иванову Дубровину двадцати семи лtтъ 
обвиняемую по 169, 5, 170 ст. уст. о иак.; 
iipHMtTU ея неизвестны.

Мировой Судья 5 участка Каинскаго 
уЬзда, на основаи1я 84й и 847 ст. уст. 
угол, суд., раэысквваелъ крестьянина 
поселка Ново-Березовскаго Госифа 1оси- 
фона Варкевича 29 .itrb , обвиняемаго но 
2 ч. 1483 ст. улож. о наказ, п 169 ст. 
уст. о няк. iipBMtTb обвмняеиаго въ д’Ь- 
a t  нЬтъ о llapKOHUHt.

Па осповап1и 846—848 н 851 ст. уст. 
уг. суд., но опрвд’Ьлон1ю Томскаго Окр>ж- 
иаго Суда отъ 14 1юля 1912 года, разы 
скивается кр-пъ Томской губ., Мар1инска- 
го ytsAa, Бол1>ше-Бара11датской волости, 
села Больше‘11ичу]'инскаго Илья Д1ев’ь 
Колмакокъ, 33-хъ л'Ьтъ, обн. но 13, 4 п. 
1453 ст. улож. о наказ. ПримЬты Колма
кова: ростъ 2арш. 6 верш., лицо чистое, 
смугловатое, восточнаго тина, глаза чер
ные. узк1е, ротъ большой, волосы, брови 
U усы черные, страдаеть паховой грыжей

Мировой Судья 5 участка Кчинскаго 
Ьда, на основао1й 846 и 847 ст. Уст.

Мировой Судья 5 участка Каинскаго 
у-Ьэла, па освовап1и 840 и 847 ст. уст. 
угол., суд., разыскннаетъ крестьянина Сер- 
гЬя Михайлова Кунина, обвиияемаго но' 
173 ст. уст. о паК., npB.4tTb обвиняема- 
го въ дЪлЬ нЬть.

Мировой Судья 5 участка Каинскаго 
уЬзда, на основапж 840 и 847 ст. уст. 
угол, суд., разыскиваетъ крестьянина 
Александра Данилова Диможирова 17 
лЬтъ, оОвиняеммю но 109. 2 н. 170 ст. 
уст. о наказ., нримЬты обвиияемаго: на 
лицЬ шрамъ.

Мировой Судья 5 участка Каинскаго 
уЬзда, на основаши 846 и 847 ст. уст. 
уюл. оуд.,разыскивае1-ъ крестьянку Лпа- 
стус1ю Иванову Дюрягину 23 .1'Ьть, обви
няемой но 109 ст. уст. о наказ., ирпмЬ- 
ты обвиняемой: на лЬвой рукЬ мизипецъ 
кривой.

Мировой Судья 5 участка Каинскаго 
у^зда, на осповати 846 и 847 ст. уст. 
угол, суд., ризыскинаетъ крестьянина Не
стора Семенова Ермакова 43 .itTb, обни- 
пяемаго по 172 ст. уст. о пак., примФ.ты 
обвиияемаго: ростъ 2 арш. 5>/« вер., ли
цо рябое, волосы: на голов! усахъ бро 
них'ь, бакеибардахъ сн!тло-русыо, боро
ду бреетг, глаза с!рын, носъ уы!решшй, 
pfiTb обыкновенный, нодбородокъ круглый.

Мирбвой Судья 5 уч. Каинскаго уЬзда 
на ocHOBaniH 846 и 847 ст. Уст. Угол. 
Суд. разыскинаетъ Каневскаго мешанина 
Леоннла Ч'омипа Лукашевича 19 л'Ьтъ, 
обвш). но 173 и 169 ст. уст. о пак. 
Прим-Ьты обышяемаго HUHaBtcTHy.

Мировой Судья 5 уч. Каинскаго у!зда 
на основан!!! 846 и 847 ст. Уот. Угол. 
Суд., разыскинаетъ крестьянина с. Адер- 
кчскаго Павла Яноиа Земитъ (онъ же 
Кродоръ) 2Г> Л'Ьтъ, обвип. но 977 ст. ул 
о нак. Прим'Ьты обвиияемаго: лицо чи
стое, В0.10СЫ на голов-Ь коротко стриже
ны, бороду бреегь.

Иа ocBOnaniB 846—Н48 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но онред!лвн!ю Томскаго Окруж- 
паго Суда nri. 14 1юля 1912 года, разы
скивается кр-нъ Могилевской губерв!и, 
Горецкаго уЬзда, Холбпяпской волости, 
деревпи Богдапошцшш (она же Лнтопеп- 
ка) Констаптинъ Игнатьенъ Толом'Ьевъ, 
88 л!тъ, сбв. по 1525 ст. улож. о наказ. 
lIpaH try Толом!ева: роста вышесредпя- 
го, волосы русые.

Миропой Судья 8-го участка гор. Томска, 
па основан1и 846 и 847 ст. Уст. Уголовп. 
Сухонр., разыскивавтъ крестьянскую де
вицу села Пачи той же волости, Томскаго 
у. домну Оедулову Свиридову, 27 .гЬтъ 
обвиняемую въ краж-Ь. Прим'Ьты обвв- 
□яемой пеизн!ст11ы.

О найденномъ Tpynt.
Мировой Судья' 3 уч'. Томскаго у., па 

основан»!! 848 ст. у. у. с., объявляетъ, 
что 4 !ю11я с.г. найдено въ саженяхъ 50 
отъ дороги между г. Томском ь и дер. 
Нол1.шияипой, Спасской вол., Томскаго 
уЬзда, въ полуверст! отъ дор. Больша- 
ннной. .мертвое т'Ьло иеязв'Ьстняго муж
чины, од!таго въ триковый, черный 
пиджакъ, въ дв! рубахи: одна с!рая ,‘ 
другая б-Ьдая, въ черные суконпыя брю
ки, въ ситцевые подштанники, б!лые съ 
розовыми полосками, въ онучи и сапоги; 
нъ л!вимъ карман! брюкъ пайденъ пе
рочинный ножъ. весь мета.лличоск!й съ 
олгшиъ лезвеемъ, па одной сторон! ручки 
пожя выдавлена надпись „Moiionoxin*'. 
Около трупа пайдека суконная фуражка 
сипяго цв!та. Гость 2 ар. 6 вер. волосы 
па голов! длинные, черные, уп!и неболь- 
гн1я, ротъ и UOCI, но видимому, также 
пебольппе, зубы б!лые чистые еъ нижней 
чо.шсти нм!ются вс!, а въ верхней 
8’зубовъ. Покойному было, в!роятпо, 
25—30 л!тъ. Согласно заключон1ю вра
ча, нроизводившаго судебно-медшшнское 
вскрыт1е, покойный умерг нсл!дстк1е 
дв)хъ рань на груди, нроннкшнхъ въ 
нленралышя полости и вызвакшихъ боль
шое кровогечен!е.

О posbicHt хозяевъ нъ отобраннымъ 
лошадямъ.

Полицвйси!Й Надзиратель 1 уч.,с. Зм!- 
нногорскиго разыскиваетъ хозяевъ къ 
отобранныхъ 11 !ю11я с. г. у цыгань: Гудо- 
манова, Бильевыхъ и Соколовыхъ лоша
дямъ сл!дующихъ нрим!тъ: I) мерину 
масти бурой, грвва на л!в>1и сторону, 
правое ухо нпемъ, л!вое ц!ло, хвость 
густой, 4-хъ л!тъ; 2) мерину масти ка
рей, грнна на об! стороны, правое ухо 
норото, л!вое ц!ло, Н а задней ляжк! тнв

жеребчику гн!дому, уши ц!лыя, грива 
стрижена 2 д., оц!ненъ въ 3 руб. 4) 
мерину игреному, правое ухо пень, гри
ва па об! стороны, на лбу ллиннан лы
сина, оц!ненъ въ 5 руб. 5) мерину гн!- 
дому, на нравомъ ух*! пень, л!вое порото 
грина 1га л!вую сторону,—оц!нвнъ въ 5 
руб. 6) корова красноб!лохребтой. б!.то- 
нахой, на нравомъ ух! сзади заслонка, 
.1!вое порото, но 3 году, оц!непа въ 4 
руб. 7) жеребцу гн!доиу, уши ц!лы, 
грива стрижена 2 л., оц!неп. въ 3 руб.
8) кобы.1!  каурой, грнна па л!вую сто- 
рояу, на л!йой задней ляжк! тавро 3, 
оц!иена въ 6 руб. 9) меркну саврасому, 
л!вое ухо спереди четвертина, грива на 
правую сторону. оц!нен. въ 6 руб. Ю) 
кобыл! п 1!докар«й, нравов ухо спереди 
порото, л!вое ухо понь и спереди руб- 
чик'Ь, грива иа л!вую.сторону, оц!нена 
въ 7 руб. 11) кобыл! гн'Ьдой, 3 л., гри
на на л!вую сторону, на лЬвомъ ух! 
пень, па нравомъ спереди рубчикъ, оц!- 
пена нъ 7 руб. 12) жеребчику св!тло- 
гн!дому, 2 л!тъ, грива на об! сторопы, 
бол!е 11рим!тъ н!гь, оц!неи. въ 10 р.
13) иорозу б!лому, непонятная м!та, 
уши какъ-бы озноблены, оц!ньп. нъ 3 
руб. 14) коб|а.1к ! темногн!дий, грина па 
об! стороны, на лбу маленькая эв!здоч- 
кв, уши Ц'Ьлы, пц!неня въ 7 руб.,
15) жеребцу мухортому, 3 л., грина на 
правую сторону, л!ноо ухо нпемъ и сза
ди заслонка, на л!вой задней ляжк! та
вро неразборчиво, оц!нсч1. въ 10 руб.^
16) жеребцу ги'Ьдому,'3 л., грива на л !- 
вую сторону, л!вое ухо ппвмг и сзади 
засдонка, на л!ноП задней ляжк! нераз
борчиво тавро, оц!нен. въ 10 руб.,
17) кобы.д! карей, 2 л. по 3, грина па 
об! стороны, л!вое ухо норото, правое 
четвертиной к спереди заслонка, оц-Ьнено 
нъ 10 руб., 18) кобыл! чалой, 2 л., л!нов 
ухо пнемь н норото, тавро Я. П., оц!- 
нина въ 10 руб., 19) koCu .i!  игреней, 
3 л., грнна иа нравую CTopo!iy съ отие-

po (.П1ПОПЯТНО); 3) кобы14 масти карсЛ, ™»’-  у*о ииииь « порото во лОу
‘ ’ -iu-h-яя  II!» я-Ьп^й ляяпнП вяжк-п тянппГрива на л!ную сторону, уши ц!лы, нра

вам задннм нога но шотку б!лая.

О po3biCHt хозяевъ къ пригульному 
еноту.

Юрьевское Полостное Правлеп!о, Ма- 
р1ннскаго у. разыскинаетъ хозяевъ кь 
пригульной кобылиц!, темно рыжей ма
сти, грива саврасая и на правую сторону, 
хвостъ саврасый, на лбу зя!эди1!а, нрн- 
вое ухо вдоль порото, па правой иеред- 
ней ляжк! небольшая царапина, бол!и 
нрим!тг н!тъ,

зв!зда, на д!вой задней ляжк! тавро 
11. П.. оц!не!1Л вь 15 руб., 20) жеребцу 
С'Ьрому, 2 л., л!воо ухо пнемь н порото, 
на .i-bROfl задний ляжк! тавро II. П.,'
21) кобыл! мухортой, 2 л., уши ц!лм, 
нрихрамынаетъ, оц!нена въ 10 руб..,
22) кобыл! гн!дой, грива па л!вую  сто- 

I рону СЪ отметомь, уши ц!лы , на зад- 
|Пий ляж к! тавро С. Б., оц!т*па въ Ю 
(руб., 23) кобыл! карей, правое ухо ннаь
и спереди рубяжъ, грива па правую сто
рону, оц!пена въ 8 руб., 24) жеребцу 
саврасому, грива на об! сторо!ш, правое 
ухо порото.

Мировой Судья Ь уч. Каинскаго у!зза, 
на оспован1и 846 и 8i7 ст. Уст. Уг. Суд., 
разыскиваетъ м!шанипа гор. Б!лаго 
Пан.ла Егорова Ксюнина 31 годи отъ роду, 
обнин. но 177 ст. уст. о яак. Прим!ты 
обвиияемаго неизи!стпы.

Б1Йское У!эдное по воинской повип- 
ности Прнсутств1е разыскинаетъ кр. дер. 
('таяично-Бехтемирской, Енисейской в 
Лиовт1я Осипова Толмачева, подлнжаща- 
го къ отбыт1ю воинской повинности въ 
1912 году.

Б1йсков У!зднов по воинской повин
ности Прнсутстй1е разыскиваетъ сына 
Б1йскаго м!щанина Петра Дмнтр1ева 
111ебалина—Николая, нодлежащяго къ от
бытию воинский повинности въ 1912 г.

БШекпе У!здное но воинской понип- 
ности Нрисутств1е разыскиваетъ сына 
Б1йскяго мФщапииа Серг!я Сафронова 
Ледяева—Емельяна, подлежнтаго къ от- 
быт1ю воинской мовинпостн нъ 1912 г.

Зырянское Волостное Правлон1о ра
зыскиваетъ хозяевъ къ нригульпымъ ло- 
шадямъ с.Ндующихъ прпм!тъ: 1) кот. 
гн!дой мнети, съ ромоиной уздой,жел!з 
пыми удилами, веревочмымн поколамн. 
грива иа правую сторону, хвостъ черный, 
правое ухо норото, роста средняго, оц!- 
нипъ въ 15 р. 25 к.; 2) кобыла вороной 
масти, 4-хг л!тъ, грива на об! ссторопы. 
па лбу лысина, на правой' передней ляж- 
к ! шишка, оц!нена иъ 15 р.; 3) жереб- 
чикъ 1 юда, вороной масти, гоива на 
об! стороны, неы'Ьченпый,оц!ненъ въ 5 р.;
4) конь масти буланой, 3-хъ л!тъ, грина 
II хвостъ стрижепы, правое ухо сзади 
четверть, ниж. иверень, од!непъ 10 р.;
5) жеребецъ 3-хъ л!тъ, вороной масти, 
грива и хвостъ стрижоны, нравов ухо 
сзади четверть и иверень, оц!ненъ 8 р.;
6) жеребецъ гв!доЙ масти, 8-хъ л!тъ, 
грива и хвостъ стрижены, на .лбу лысина, 
оц!ненъ въ 5 р.; 7) кобыла масти чалой, 
2-хъ л!тъ, грива па л!вую сторону съ 
отметомъ, 011!ивна въ 3 р ; 8) кобыла 
рыже-игрепей масти, грина на д!вую 
сторону, уши ц!лы, иа лбу лысина, па 
задней л!вой ног! ниже кол!ва рапа.

Чарышское Полостное Правден1е, 
Зм!и110горскаго у!зда разыскиваеть 
хозяевъ къ пригульному окоту, иаходяиш- 
муся въ се.'1еп1яхъ Чарышской волости: 
1) кобыл! гп!дой, на л!номъ ух! пень 
подс!дельыыя ооднаршш. оц!нена въ 10 
руб. 2) Выку порозу, краснонестрому 
на л!вомъ ух! пень, 2 ио 3 году. 3)

За Вице-Губернатора,
Старинй Сов!тнйкъ ЕремЬевъ. 

Помощи. Д!лонроияв. Н. Гуевльниковъ.

<1АСТЬ UEI)(D(l)lllUAAI)ltAH.
О  О  Ъ  > 3  В .Л С  О  В 1

с п и с о к ъ
водостаыенпыхъ тоаогрмиъ, ноступившнхъ въ Том- 
CRi.li иочтово-товографпоВ контора 17, 2&—29 1юдя 

1912 года.
Откуда. Кому. Причина шедостам.

13адаир. руди. Баранову Н1>полиост1.ю адр.
Ропьонкв Св. Па<5а<.-ву Обр^бову Ионолвостыо ыр.
И. Ярмарки Габдурахяаиь Иооодвосхыо адр.
Никол. Up. Уахарнау ие110ляо(Т1.ю адр.
Ташковта Лемпиому Пи4вдомъ
Улра Мидоиидову Неполпост1.ю адр.
Ст. Русса Пл-Ьшнвцону Пи1йАомъ
Каааин Подателю Л 1560 Нензв*стонъ
Цаилодара Подателю М 1726 Понвв-Ьстеиъ
Kienal. Ю. 3. Родинкову студ. Адреса коктор!
Витима Русииову студ. исиив-Ьстны.
ЖодКалоиск. 1Ц<‘рбакову ВыЬадомъ

Удостовереп1е о служб! на Сибирской 
ж. д. мною утеряно, прошу считать не- 
д!йствйтельнымъ.

Ааекс!й Инановичъ Ворошиловъ.
1—1.

При »томъ Л* разсылаются сннскн лицъ, им!ю1цнхъ право учает1я въ вмборахъ въ 4-ю Государственную Думу; по первому съ !з1 у гпродскнхъ иабирате.юй г. Том
ска и ого у!зда (кром! городовъ Цово-Икколаевскн к Колыннни), но первому н BTiipony съ!адамъ городскнхъ избирателей 1Нар1наскаго у!зда в но первому съ!аду

городскихъ нвбирятелей города Иово-Ннколаевска.
Томская Губераскал Твпограф1я.


