
№ 1912

Г 7 Б Е Р Н С Б 1 Я
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подпшсиая ц4на: Въ годъ— 6 р., 6 м-Ьс.—3 р. 50 к., 5 р.,
ii'h c .-2  р. 60 к., 3 ыЪс.— 2 р., 2 mIw.— 1 р. 50 к. и 1 irfio.'— I р.
Нвогородв)е при11ля’1икяюгь на пересылку 1 рубль.
Ц%яа эа полвиА годокио ивджпе для обянательпыгь подпвсчиковъ 8 руб.
HuoropoABie приплачимигь ев пересылку 1 рубль.
На onnniieaiu ИмоочлКше утеиршонтго 8 го апреля 1902 гма ни^в1Я Говудар* 

етвоипяги Сокета, Ммниегроя-ь Иаутриоивгь Д1и1<, по oorjamnain ег Мапктер- 
ствияг Фниваспегь и Гопудаистновнинг ItuHTpujcpuHii, ycroBuiuusa ua ородитоящео 
чвгырсхд1т1р c i  t Яиваря 1912 года олата м  пвчнтан1и oeBsaTeji.uuxii, Kpuxt су- 
доЯвихг, uQ'LxiucBili irs Губ. Bta. ua ивжсга^иуюилхг освошиИяхг;

I. Ндата la 1шчатаа1о обваап'дьнмх’ь. xpoMt судебвяхг обълвлси1И, nuu'limaeuuxii 
въ Губврвсквхъ Н^докостяхъ оирол1инется: ви А к. аа квадрата обыкоопевиаго питгга, 
т. е. по к. 84 строчку. 0CJH она систингь икъ трохъ кнадратоаъ, ио 2U к. шп> 
чотырогь каалратонъ и т. д. но япниснио отт. птрифта, каквнъ въ д т -п  итсдькосгн 
будотъ Daiuiaaraiio объяидвте и вгввиисвмо ст> ваоимионаго виъ u lcia яъ ratorb.11]>и.и1г.чате: Квад|'атъ ибыквоноиыаги астига пг тиоивт равонъ 10 букваяъ 
^^^обыкноиопнвг^1мч»тв^п^отлрвтивгм

1912 г. Jŷ o 59
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II. Прв исчатап111 объягаовШ допускается у11отрйбдек1о разпыхъ шрвфтовъ, я аа 
каячяяу прсдостаыястгя право выбора л.ряфта, нв'Ькпаагосл въ ти110грвф1в.

Ш. Пря DOBTopeuIu одяого в того же объшошя дЬдаитса скидка 15"«о со стиямо» 
стя tmipoli, TpmoK и 66Jti0 вублнкапШ.

IV*. При psscbijKt объяис»)В нъ ввд-Ь ирядоженШ взвнаотся, крогЬ пдагы. ва яа- 
боръ по увл;«ико1! pacntBidi, аа бумшу, но разечету тяпиграф1в н на почтоане 
расходы I р. со 100 окаоипдяровъ, пряченг объяисв1я, отпсчатаиаыя въ другихъ 
тяпогрвф1яхъ ве прввниаются.

V. За доставку ооравдагол.ваго номера нэнмостся, особо по 2U к., за акзоииднръ.
VI. Неаодвтно початаютси т9 ваъ обяяатмьпыхъ объяиоа1№, которыя освобождоаы 

отъ устанои. платы на оспован1и особ. виотапоаленШ я распормжеп1й пракмгельствя.
Чветныв объявАвк1я печатаются въ иииффна1альаоК чаетл по 20 к. со строкя петвта 

или Чо ралсчгту яа 1 анамаомое utcru когда обз,яалонм 110чатах|Тоя одннъ раеъ, аа 
два раза—30 кои. в за трв раза—30 кол.

Подписка и объйывн1я првапнаются въ коятор'Ь аГубороскнхъ МдомостсИ” яъ одав1в 
прасутстнопвыхъ Hicn>.

в о (i к р е ft е II ь н, 12-го А в г у с т  а.

ОТ1> г. ТОМСКЛГО ГУБЕРНАТОРА
О Б Ъ Я В Л Я Е Т С Я '

Распоряя;си1см'1. г, Miiniici'im Ипртрешшхь Д^.п., согласно ст. 35 
Положен1я о ныборахг in. Гооуларстпгппут Думу, ПЕРВЫЙ п.Т.здь 
городскихъ нзбнрателрй Томскаго уЬздн (ст. 82 Положппя о выПо|)ахт. 
въ ГоС уД 1Ц)СТШМШуЮ Думу) раЗД11.ТШП. по MtCTllOCTilMI. на три ОТД15ЛС- 

iiiii: ПЕРВОЕ 1Л'Д'11лс1пг для .iiiub, ютлТ.вннихт. пзбнратсльпымъ шш- 
зомъ нъ прсдЬлахт. города То.мска и Томска|-о уЬзди (кром'Ь городов!. 
Цово-Ншшлаовска в Киливанв), съ открит1о.мт, сьТида избирателей 
даиваго OT.TbBOBiii пъ г. ТоммЛ для нзбра1Вя ЧЕТЫРЕХЪ выборщиков!.; 
ВТОРОЕ oT.TbjieiiiO'-дчя лицъ, в.тад’Ьюпи1ХТ. избврателввымт. иевзомъ 
ВТ. пред1'.лахъ города Цоио-Ыпколаовска, съ откритемт. съ11зда избира
телей дашшго отд'Ьл(‘1пя въ г. Иово-Пвколаевск'Ь для 113бран1я ТРЕХЪ 
вмб.орпщковъ; ТРЕТЬЕ отдЬ.тсв;о -л.тя лшп., влаЛ'ЬюшЛхъ' ищ'.врате.в.- 
вымъ иевзомъ вт. npe.TbBax-i. городи Колыпавн, съ открыт1емт. ст.-Ьзла 
избирателей лавваго отдТ.лс!ПЯ вт. г. Колыва1ш для 11збра1вя ОДНОГО 
выборщика.

On Тиккаго ГуОернатора.
Продс'Ьдатслями открынпшхъ (свои д'ЬПств!я У'Ьздныхъ по д11ламъ

0 виборах’ь въ Государственную Думу КомнссГи состоять: Томской -  
Мировой Судья 2 участка Томскш'о у1^зда CeprieecKifl, Мар1инской—Ми
ровой Суд1.я 5 участка Мар1нпскаго уЬзда Гасюнъ, Каннской—Мировой 
Судья 2 участка Каинскаго уЬзда Меморск1й, Варнаулт.ской—Члопъ 
БарнаульСкаго Окруяшаго Суда Ядевичъ, Б!йской—н. д. Мирового Судьи
1 участка Б1йскаго у11зда, добавочный Мировой Судья Колосовъ, Зм'Ьи- 
ногорской—Мировой Судья 4 уч. Зм1шпогорскаго уЪзда Доброхотовъ 
и Кузнецкой—Мировой Судья 1 уч. Кузнецкаго ylvafla Конусовъ..

Качплышкомъ Тохскаго Округа путей 
jiooCmuHin. с'ь 1 ito.in и

Увольняется отъ [С.1ужбм, согласно при* 
шеп1ю. но 6o.it3iiif, Пача.1ьпнкъ То.чска- 
ю  Округа путей сообщош'я, ппженирг 
путеЛ сообшиа1я, тайный соь^тиикъ бН' 
ропъ .\ПН1 10 ВЪ, съ 1-го 1Ю.1 Я, съ хупдн- 
рочъ, означенной должности нрисноеи- 
лымъ.

Начальнииъ губерн1и прининаетъ 

частныхъ лицъ, имЪющихъ въ нему 

надобность, ежедневно, иреиЬ  сре

ды, во всЬ присутственные дни,отъ 

9 до 10 час. утра въ губврнатор- 

скомъ домЪ.

Пр1еиъ должностныхъ лицъ въ тЬ 

же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

о  о  д  XI ж  .а . : в  X Ж1 . 

ОФФИЩДЛЬНАН ЧАСТЬ. Отд^дъ первый: 
Оысочайппе приказы. Циркуляры. Отд-Ьлъ 
второй: Приказы. 11остн1ювде1пя. Приказы. 

Объяв.1еи1я.

q A L T b  11ФФ11111А.1Ы1А}1.
О Т Д Ъ Л Ъ  I.

ВЫС0ЧАЙШ1Е ПРИКАЗЫ
по г1>ажданскому влОомешу.

ИЫСОЧЛЙШИМ'Ь нриказонъ по iMh- 
нистнретву Ннутренпихъ Д^л ьотъ 18 1юня 
1У12 года 32» № 39 Нйчальнякъ Барнауль
ской почтово-телеграфной конторы 2 K.iac- 
са СтатскШ CoBtinaKb Н<»йтковск1Й наз- 
пнченъ Начальникоуъ Томской почтово 
телеграфной конторы 1 го класса, съ 
4 itomi сего года.

ИЫСОЧАЙДШМЪ приказомъ но граж
данскому в̂ Ьдомсггиу отъ 22 1юля 1912 г. 
за Лг 47:

Назначается Инснекторъ Судоходства 
иснолпяюний обязанности 11ачалыи1ка 
KioHcKaio OTAt.iuHia К1енскаго Округа 
Путей Сиобщы111я, инженеръ путей сооб- 
meiiia, надворный сов^тникь Пиповъ

'циркуляры Главнаго Управлен1я по 
' дЪлаиъ печати М. В. Д., Г. Томсиоиу 
I Губернатору.

4 1юдя 1912 г. Л; 8710.

' По цоетяновленимь Комптетокъ и Д0 .1Ж- 
| Гу^тныхъ лицъ по дtлaм1• нечатн налп-
1 X' •’ п U аресты на c.itAfRitiUo нумера по-

ИЗЛ̂ ПШ.
j ('.-II н т е р б у  р г с к а г б  Комитета, 
отъ 2'» 1нжя 1912 года на >ё 5-7 журна
ла ..Ilpocntiueulp- за 1912 годъ, съ k<au- 
бужле1мем1> судебнаго iipec-iiAOBanin но 
ц. н. 1 и 2 ст. 129 Уг. Ул. за наночата-: 
uJe статьи »3-я Государственная Дума и 
страна" и на J4* 1 журна.1н „Uiit шко.ть- 
ное oOpaaoBiiuic" за ПЮС годъ, съ воз- 
бужле1немъ судебпаго пресл'Ёдввал1я по 
U. в. 1 и 6 ст. 129 Уг, ул. за паночата- 
nie статьи „Нормц.1Ьный рабоч1й день, 
какъ право".

Отъ 30 !юня 1912 года, ^  2 журнала 
.Книга®, за 1906 г., съ возбуждет'емъ 
судебнаго нресл^довашя по п. 5 ст. 129 
Уг. Ул., за напвчатап1е зам15тчн .Ллек- 
сандръ Златкипъ. Разекязы", на Л" 3 того 
же журнала, за 1900 годь, съ иозбужде- 
п1еиъ судебнаго прнслФдока(пи но ст. 
128 и н. а. 1 и 2 ст. 129 Уг. У.ъ, за 
нанечатап1е рецепз|П; 1) «Народный трудъ. 
Пародно-егчиалистическон o6o3ptiile“, 2) 
„Б. Гомулицк|'й. Польская ркиолющя 
1830—1831 г. и .3) „В. Черновъ. Къ 
истор1и классовой борьбы" и па К* 4 жур
нала „ К и н г а " ,  зц 1900 г ,  съ воабуж- 
ден!емъ судебнаго пр|1СЗ'Ьдиндн1я но н.
2 ст. 129 Уг. У.1., за на1и*чатан1е реиенз1й 
В. '1ернова « Г. Поиоторжск1й. Земель
ный вопросъ въ PocciM".

В а р ш а н с к а г о Ко.митота по Д'Ь,1амъ 
печати отъ 21 1юня 1912 ro.ta на 2% 28 
за 1912 г. пыходящаго нъ гор. BaptuaRt> 
па нольскомъ язык!} журнала подъ пазва-; 
н1емъ“ „Sowirdr/al", съ возбужден1омъ 
судобпаго npec.iluiOiiaHia но ст. 128 и н.
0 ст. 129 Уг. Ул., за ааиечатан1е стихо
творений ПОДЪ заглашями: 1)„ Zaojczyuie* 
/.а ojczyzoe, ClielM'skic pula gina, u „Krol 
u blazon.

В р е м е н  II a r o  K i e n c K a r o  Ко
митета,—24 iioHfl 1912 года, ва 78 вы
ходящей въ KiuR'l) газеты «Двуглавый 
Оролъ", за 1912 г., съ возбуждеп1еыъ 
судебнаго пресл^дован1я по п. (5 ст. 129 
Уг. Ул. и п. 3 ст,. 1034i Улож. о нак., за 
паивчатаи1е статей: 1, передовой и 2, 
подъ заглая1бмъ „ВФчпая память умучен
ному отъ жидовъ отроку Андрею Юшин- 
скому" и стихотвороШЙ: 1, „Раешникъ** 
и 2, «Дубинушка".

П а б л ю д а ю щ а г о  за повременны
ми вэда1пямн, ВЫХОДЯШИ.МИ въ гор. Киши- 
невк,—отъ 10 1юня 1912 г. па 25 вы-

ходящаго въ томъ же городф» журнала 
.„Епройскйя хроппка®, за 1912 г., съ воз- 

,бужд1*1пем'ь судебнаго иреслФ.до«н1пя по 
I п. 3 ст. 129 Уг. У.1., за патшчат.'ипо ста- 
|тьи «Зам’Ьткй Журиалиста".I  И а б л ю д п ю IU а г о за ионримепными 
;пздап!ями, выходяшимп въ гор. ('имфе- 
I ро110л4,—отъ 21 1юня 1912 г. ни .Л; 140 
I выходящей въ томъ же lopoAt газеты 
1«Н>жнмл 1И:л<)явст11" за 1912 г., съ воз- 
бужде1пемъ судебнаго пресл'Ьдова1пя но 

1ст. 128 Уг. Ул. и ст. 103-1< Улож. о нак., 
за uane4:LTanie статрй. иодъ заглавиями: 
1, „87-я статья" в 2, „Цорковпо-иолитиче- 

I ская агитац1я“.
I Обь изложеняомъ Г.таапоо Управлоп10 
I но Д'Ьламъ нечатн сообщаогь Вамъ, Мн- 
1Л0СТИВЫЙ Государь, для с»-ЬдЬ1пя и зани- 
сящихъ съ Пашей стороны распоряже1ПЙ.

ч 6 1Я1ЛЯ 1 г. Л  878^
С.-1[етербургсм1М1. Ко.Мптетомъ по дф- 

ламъ почати п о с т аи  о в л и п о возбу
дить олоОиои преслФлова1П0  по п. 3 ст. 
1034» Улож. о и:пс. нритивь редакторовъ: 
1) журнала „Граждинипъ" ДТ. П. Назаро
ва за uoMtuienie въ №29 пазванпаго из- 
да1пя отъ 1 1юля, с. г. статей нодъ об- 
щпмъ заглав1емъ „Дневники" и въ осо- 
бопности той изъ нихъ, которая помФче- 
на „Среда, 27 1юпя", 2) газеты „РФчь® 
П. К. Элькина за папечаташе въ № 178 
этого аздап1я, оть 2 сего 1юля, въ отд'Ь.Н 
„Печать® выдержки изъ поиФщенной . въ 
д; 26 журнала „Гражданипъ® статьи, подъ 
заглав1емъ „Дневники® Среда, 27 1юяя“,
3) газеты „(^овремениое Слово" Ф. М. 
Протлецона за папвчатап1е въ№ ЮШре- 
дактируема1оимънздап>я, огь21юля, с. г. 
въ отд^лФи Среди 1азетъ“ подъ nar.ianieMb 
„Хуже, чФмъ прежде" выдержки изъ той 
же статьи журнала „1’ражд:шинъ*‘ и 4) 
газеты «EyccKoo Знамя" М. П. Петрова 
за на«ечнтаи1о нъ Л; 14« паэнаппаго из- 
да1пя, отъ 3 1ЮЛЯ, с. г. статей „По сто- 
намъ Нагорскаго", второй передовой, не 
косящей заголовка, и фельетона „Изъ 
дневпиковъ князя Мощорскаго".

Объ изложенномь Главное УправлтПе 
по дФлаиъ печати сообщаегь Иамъ, Ми
лостивый Государь, для евФд-Ыпя и зави- 
сящи.чъ съ Вашей стороны расиоряжеп1Й.

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

2'i 1юля 1912 г. № 166.
Па время разрФшепнаго ДФлоороизво- 

дителю Томскаго Губернскаго Управлон1я 
Коллежскому Ассесору Маловскояу мФ- 
сячнаго, съ 29 1юля 1912 г., отпуска, 
ucnojueiiie обязанностей но этой должно
сти возлагается на и. д. Помощника 
Делопроизводителя сего УправлоШя ио- 
н.мФющаго чипа Ивапа Амосова.

6 августа 1912 г. М 51.
Увольняется въ десятидневный съ со- 

хранип1омъ содоржа(пя отнускъ и. д. Смо
трителя Барпаульскаго тюремпаго замка 
ГуберпскШ Секретарь '1сксторъ, а исоол- 
iienie его обязанностей возлагается на 
11имощпика Cмoтpltfeля п. ч. Филатова.
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6  августа 1912 г. JV: 52.
Предлагается веррувшоыуся изъ конап- 

дировки аъ'гор. Оискъ и изъ paaptiue»- 
ааго Гланиымъ Тюренвымъ УоравлшНеиъ 
отпуска въ срокъ Губеркскому Тюромпо- 
ну Ипспектору Коллежскому Советнику 
фопг-Гофлавдъ вступить въ всполиен1е 
свокхъ по должности обязанностей, а 
и. д. Гюромпаго Ипсаектор:! и. д. По> 
моошика его Коллежскому Аесесору 
1 огяисону, и. д. Помотннка Инспектора 
Секретарю при Инспектор!), Титулярно
му CoBtTHBKy Мнльтоиову и. д. Секре
таря, и. д. Л'Ьяопроизводителя н. ч. Гу- 
исиюку обратиться кь прямимъ свонмъ 
DO cлyжбt обязапностямъ.

10 августа 1912 г. № 185.
1) ТомскШ Иице-Губеркаторъ Полков- 

някъ •1агряжси1й, нрябынъвьгор. Томскг, 
9 текущаго августа встуиилъ въ отпра- 
влен1в своихъ обязанностей.

2) Исправлявши! должность Томскаго 
Внце-1'убернатора Старш1й CoBtimiKb 
Томскаго Губернскаго Упрлвлеп1я Стат- 
скШ Сов1)тш1кг Ёрс1г6 овъ освобождвнъ 
огь исправлен1я должности Вицо-Губирка- 
тора.

Приказъ, за Губернатора, Управляю
щего Томскою Казенною Палатою.

2 августа 1912 г. № 50.
Увольняется въ десятидневный съ со- 

xpaiienieMb содвржан1я отнускъ и. д. Смо- 
трите:)я Мар1инсваго тюреынаго замка 
КоллежскИ! {^егистраторъ Зойлерть.

Постаковлен1я У правляющаго Т омскою 
Казенною Палатою.
2 1юня 1912 г. № 74.

Возвратившись изъ служебной по'Ьздки 
и вступинъ сего числа въ уирнвлен1е 
вв^репнию Mnt Казенною Палатою, пред
лагаю вр. Управлявшо|у Палатою }шчаль- 
пику И Утд-ЬлоЩя ст. сов. Горттъ-де гроттъ' 
и ысоо.1Плвшьму облзаннпсти носл!)дпяго, 
старшему столоначальнику Допнсову обра
титься къ псполншпю лрямыхъ служеб- 
иы.хъ обязаноостой.

2 1ю)1я 1912 г. № 75.
Предлагаю возвратившемуся сего числа 

изъ комапдвровкм чиновнику особыхъ 
норучешй, губерн. секр. .Полякову обра
титься къ исно.1Ксн1ю пряиыхъ свужеб- 
ныхъ обязанностой.

2 1юня 1912 г. JV» 70.
Канцелярски служитель Казенной Па

латы И|шок011Т)й Гарабурда, согласно 
11рошен1ю, увольняется въ десятидиевный 
отнускъ съ сохрапен1емъ содержаи1я, 
считая срокъ отпуска со 2 1юпя 1912 г.

4 1юня 1912 г. Jf» 77.

Помощнику столоначальв1ика Казенной 
Из.1аты, пеим. чина Михаилу Кардашев- 
скому прпсвоивается высш1й окладъ со- 
держан1я.

4 1юпя 1912 г. JV? 78.

Каицеларск1й служитель 1Саипскаго 
Казначейства Не1паминъ Покривск1й, со
гласно прошен1ю, увольняется отъ служ
бы въ отставку.

4 1юпя 1912 г. Л» 79.

Бухга.чтеръ 1 разр. Кавнскаго Казна
чейства, кол. регистр. Бро11йС.’1авъ »1сц- 
ковск1й, согласно нрошен1ю, но болезни 
УВОЛЬНЯЕТСЯ въ двухмесячный внутри 
Им1шр1и отнускъ съ сохраноп1омъ содер- 
жан1я, считая срокъ отпуска съ 24 1юця 
с. г.

5 1юня 1012 г. Л; 60.

Разрешенный иостаповлвн1емъ моимъ 
отъ 21 анр'Ьля за № 40 канцелярскому 
служнте.ш Палаты С'идоренко м!)сячный 
съ 24 anpt.ia отнускъ продлить безъ со- 
xpaueiiifl содержап1я еще на одинъ м^сячь.

5 1ЮНЯ 1912 г. Л* 81.

Разрешенный ностапон.теп1омъ моимъ 
отъ 21 апреля за № 51 кассиру 2 разр. 
Томскаго казначейства, кол. ассес. Иоао-

кептш Ионову месячный, съ 2 0  alIpiля, 
отнускъ внутри Имперш продлить еще 
па 1 м'Ьсяцъ съ соохранво1емъ содержа- 
н1я.

5 1ЮПЯ 1912 г. 6̂ 82.
11ачя.ты1икъ 3 Отд-ЬдшНя Казенной Па

латы, отат. coBtTH. Корннловъ команди
руется для нроизводства ревиз1и Казва- 
чейс^въ и лицевыхъ счетовъ Сберегатель- 
ныхъ Кассъ Томской губера1и. Исполне- 
н1е обязанностей Начальника III Отд^ле- 
п1я на время командировки Корнилова 
возлагается ва Старшаго Столоиочальни* 
ка Палаты, коллежскаго советника Бара
нова.

6  1юня 1912 г. Х* 83.
Вухгалтеръ 1 разряда Томскаго Казна

чейства, губ. сокр. Александръ Горд-бсвь, 
согласно проше(пю, увольняется отъ 
должности и службы въ огставку.

О 1юпя 1912 г. № 84.

Бухгалтеръ 2 разряда Томскаго Казна
чейства, губерп. сек, ДмитрИ! То.тиачевь, 
счетный чнновникъ того же 1Сазначейства, 
колл, регистр. Федоръ Якоклевъ и состоя* 
щ1й въ штат'й Томской Казенной Палаты 
колл, регистр. Николай Криношей-Галков- 
ск1й съ Н сего 1юня допускаются къ вре
менному иснравлет’ю должностей въ Том- 
свомъ аазпачейств'Ь: Толмачевъ-бухгалте- 
ра 1 разр., Яковлевъ-бухгалтера 2  разр. н 
и Г8лковск1й-счетнаго чиновника, съ прис- 
воен1емъ устаповлепоаго по симъ долж- 
оостямъ оклада содержания.

12 1ю11я 1912 г. 85.

Секретарь Томской Казенной Палаты, 
яадкорный сон'Ьтникъ Орлон-ь. согласно 
прошоп1ю, но бoлtЗlш увольняется съ 
13-го 1юпя въ двухмесячный внутри 
Имиор1и отнускъ, съ сохранен1емъ содер- 
жан1я. Исполпеп1в обязанностей Секрета
ря па нромя отпуска Орлова возлагается 
на и. д. Столопачальпика Ланкина, а 
acno.nieMie обязанностей сего носледнягц 
—па номощника столоначальника Федор* 
кшш.

16 1юня 1912 г. Л* 8 6 .
Согласно доиосен1ю Томскаго Казначея 

отъ 16 1юня с. г. за Л» 4273 о возвраще- 
1ПИ 16 1к1ня изъ оптуска въ срокъ 
бухгалтера II разр. Томскаго Казначой- 
ства, пеим. чипа Лфопас1'я Попова, пред
лагаю означеппому Попову обратиться къ 
исполнен1ю прямыхъ своихъ обязавпостей.

20 1юня 1912 г. № 87.

Начальпикъ 1 Отд'Ьлив^я Томской Казеп* 
ной Палаты, ст* сов. Викторъ Маиьков- 
ск1й увольняется, съ соглас1я Г. Товари
ща Министра Фннансовъ, согласно про- 
шенш), но бол1)зни, съ сохраншНеыъ со- 
держан1я въ 4 eTupox4 tc a 4 Uufi загранич
ный отнускъ съ 21  >юня сего года; на 
время отпуска исполнение обязанностей 
означеннаго Нача.1ьника Отд’й.1е1ня воз
лагается па старшаго столонача.«Ы1ика 
Палаты, тит. сов. Антона !)йинкъ, а 
мсиолоеп1е обязанностей носл'Ьдняго па 
помощника столоначальннка, губ. секр. 
Николая UeacoiiuBH.

21 1юня 1912 г. JV; 8 8 .

Бухга.перъ I разряда Парыкскаго Каз ta- 
чейства, губ. секр. Петръ Лаврс'нтьевъ 
увольняется, по ломашпимъ обстоятель- 
ствамъ для поездки къ г. Томскъ, въ не- 
Д’Ьльпый, съ сохранен!емъ содержан1я, 
отнускъ со дня выдачи КазначиПствомъ 
уволыштельнаго свидетельства.

2.3 1юня 1912 г. К* 69.

Отправляясь сего числа по д1.лачъ 
с.тужбы въ Парымск1й край, унрав.<1ен1е 
вв’Ьрнпною Miit Казенною Палатою воэ- 
ла{аю на Начальника П-го Отд'Ь.1ен1я, 
стат. сов1>тн. Горттъ-де-Горттъ, а иснол- 
н»ш1н его обязанностей—на старшаго сто
лоначальника Палаты Докнсов».

23 шпя 1912 г. К* 90.

Чиновннкъ особыхъ норученШ Томской 
Казенной Палаты, губ. секр. .Челнкокъ 
командируется въ номощь Управляющему 
Казенною Палатою, д1)йствнт. стат. coatr- 
иику Ларшангъ при uotSAKt въ Ларым- 
ск1й край по дtлaмъ службы.

25 1юня 1912 г. 91.
Предлагаю возвратикшемуся сего числа 

язь разр-Ьшеннаго отпуска канцелярскому 
служятелю Томской Казенной 11алаты, 
Грнгор1ю ('ндоренкс» обратиться къ иснол- 
неп1ю служебныхъ обязавпостоВ.

30 шня 1912 г. № 92.
Предлагаю возвратившемуся въ срокъ 

изъ pasptmeimaro отпуска столопачаль- 
нику Томской Казенной Палаты, колл, 
per. Леопарду Реяацовскону обратиться 
къ исполпен1ю прямыхъ своихъ обязан- 
постей.

30 1юня 1912 г. М 93.
Податной Ппспехторъ 1 Баряаульскаго 

участка, тит. сов. 1»о|И1соинчъ рапортомъ 
отъ 23 1кшя с. г. за Л; 284 донесъ, что 
ОНЪ 23 сего 1юня принялъ AtlonpOH3BOA- 
ство отъ и. об. Податного Инспектора 1 
уч. Барнаульскаго y t3;ia, Помонщика По
датного Инспектора 2 участка того же 
уЬзда, ТИТ. сов. Теодоровнчъ и того же 
чвс.1а встушпъ въ исполнение своихъ 
служебныхъ обязанностей.

30 шпя 1912 г. Л; 94.
Каипское Казначейство отъ 23 1юня 

1912 г. за J6  4278 донесло (илат'б, что 
воснользояавш1йся съ 24 анр1)ля с. г. раз- 
р^шоннымъ двухи^сячпымъ ошускомъ 
канцелярскШ чпновиикъ Каипскаго Казна
чейства, кол.7 . регистр. Алекс'Ьй Доку- 
кннъ возвратился изъ отпуска 21 сего 
1юня в того же числа вступнлъ въ 
отаранленщ служебныхъ обязанностей.

2 Ш.1Я 1912 г. 95.
Встунивъ сего числа въ управлен1е 

вн'Ьрепною M tit К<13шшою Палатою, пред
лагаю Начальнику II Отл4 л0 н1я, стат. сов. 
Горттъ-де Горттъ и Старшому Столоначаль
нику, надвор. сов. Л.01И1сиву обратиться 
къ исполнеиш прямыхъ служебныхъ обя
занностей.

2 шля 1912 г. Лг 96.

Предлагаю возвратившемуся изъ коман
дировки чиновнику особыхъ поручвн1й 
Томской Казенной' Палаты, губеря. секр. 
>1е.1нкову обратиться къ исполнеиш пря- 
мыхъ служебныхъ обязанностей.

2 1ю.ля 1912 г. >6 97.
Помощппкъ Податного Инспектора 2 

участка Барнаульскаго убэда, титул. 
coBtT.i. Тсодоровпчъ телеграммой отъ 
2 1ЮЛЯ с. г. донесъ, что I 1юля сего года 
ОНЪ нрибылъ въ село Камень и того же 
числа вступи.чъ въ отнравлои1е служеб- 
иых'ь обязавпостей.

4 1юля 1912 г. Л? 98.

Предлагаю возвратившемуся сего числа 
съ ревиз1й Казначойсгвъ Томской губер- 
п1й Начальнику 111 Отд'Ьлеп1я Па.латы, 
стат. совФтн. Корнилову и йен. обяз. 
Начальника III Отд'Ьлеп1я, старшему Сто
лоначальнику, колл, сон'йтп. Баранову 
обратиться къ исполно1пю прямыхъ своихъ 
обязанностей.

4 1юля 1912 г. 99.
Канцелярский служитель Томской Казен

ной Палаты .Мнхийлопъ увольняется, сог 
ласно прошен1ю, иодомншнимъ обстоятель* 
ствамг, въ недельный, съ оохракегп'еиъ 
содержан1я, съ 5 1юля с. г. отпускъ.

12 шля 1912 г. 100.

Предлагаю возвратившемуся сего числа 
въ срокъ изъ paap timeiMiaro отпуска кан
целярскому служителю Томской Казен
ной Палаты Михайлову обратиться къ 
и<'полне1пю своихъ служебныхъ обязан
ностей.

13 шля 1912 г. М 101.

Предлагаю возвратившемуся сего числа 
въ срокъ изъ paaptmeFuiaro отпуска кан
целярскому служителю Томской 'Казенной 
Палаты Павлу Гожкону обратиться къ 
нс11олнвп1ю своихъ служебныхъ обя.запно- 
стей.

13 1ю.1я 1912 г. № 102.

Бухгалтеру 1 разр. Парымскаго Казна
чейства, губерп. секр. Петру Лаврентье
ву, воспо1ьзовавшемуся съ 6 -го 1юля 
paзptшenпымъ по донашпнмъ обстоятель-

ствамъ, съ сохрапеп1емъ содержаа1я, ое- 
дЪдьнымъ отаускомъ, означенный отоускъ 
продо.лжопъ до 10-го сего 1юля.

13 1ю.1я 1912 г. № 103.

Кассиръ II разр. Томскаго Казначейства 
колл, «ассес. 11ннокот1Й Поиовъ уволь
няется, согласно прошвя1ю, но бол'Ьзни 
отъ должности и службы въ отставку, съ 
4 1юля с. г.

14 1юля 1912 г. № 104.
Канцелярск1й служитель Томской Ка

зенной Палаты Александръ Катанаевъ 
исключается съ 31 мая с. г. изъ списка 
чипокъ .Министерства <!>инапсовъ за ие- 
реходомъ на службу по военному BtioM- 
ству.

14 ш.!Я 1912 г. М 105.
Ка1щелярск1Й служитель Томской Ка

зенной Палаты flnKatupb «(авья.ювъ 
исключается съ 1 1 1юля нэъ списка 
чинонъ Мипистерства Финансовъ за 
смертью.

14 1юля 1912 г. Л* 106.
СтаршШ Бухгалтеръ Каненскаго Казна

чейства, кол. рог. Инапъ тарш ш въ  
уволь)1яется, согласно нрошеп1ю, въ 
дкухнед1)льный, съ сохрчнен1енъ соднржа- 
н1я, отнускъ для [юФздки въ г. Томскъ 
на предметъ онред'Ъле111я аутемъ клинп- 
чнекаго пзc.^tдoвaн^я его 6o.it3uu, со дня 
выдачи Казначействомъ уволыштельнаго 
свид'Ьтельства; вр, и. об. старшаго бух
та iTopa Каменскаго К-ва воз.1агается на 
бухгалтера 1 разр. того же Казначейства, 
губ. сокр. Ккд<1кнма Гатнлева.

16 1юля 1912 г. № 107.
Отставной почтал1онъ Мнхаилъ Галай- 

бо опред'Ьляется, согласно нрошен1ю, на 
государственную службу въ штагь Том
ской Казенной Пилаты канцнлярскимъ 
служителемъ 2  p.op.

16 шля 1912 г. № 108.

КрестьяЕишъ Гродпенской губ., Кобрнн- 
скаго у., КоэнщекоЙ вол., села Козишъ 
Борисъ Тышио определяется, согласно 
прошииш, на государственную службу въ 
штатъ Томской Казенной Палаты канце- 
лярскимъ служите.темъ И разряда.

16 )юля 1912 г. 109.

Личный почетный граждашшъ Петръ 
Кирьянов'ь онрид1)Дяется, согласно про
шиваю, па государственную службу въ 
штатъ Томской 1Сазенной Палаты капцел. 
служителемъ II разр.

16 1Ю.1Я 1912 г. № ПО.
Сынъ нотомствешшго дворянина Нико

лай Фонъ Эряъ определяется, согласно 
нрошенш, на государственную службу въ 
штатъ Томскаго Казначейства канцеляр- 
скимъ сдужнтелом'ь II р.

10 1ЮЛЯ 1912 г. Ш .

Запасный рядовой лейбъ-гвардш Москов- 
скаго полка изъ крестьяпъ Тобольской 
губ., Ллуторовскаго у., Омутинской вол. 
A.1eкctй Лндрииовъ оиред'Ьдяется, сог
ласно нрошвн1ю и представленш Пово- 
николаевскаго Казначея отъ 25 апреля 
с. г. за Jf; 1800, на должность присякна- 
го счетчика Ново-николаевскаго Казна
чейства.

18 1юля 1912 г. №112.

Сынъ капцолярскаго служителя Нико
лай liouttB 'b онрнд'Ьляется, согласно нро- 
шеш’ю и нредставлен1ю 3MtuHoropcKaro 
Казначея отъ 9 1юня с. г. за № 2518, на 
государственную службу въ штатъЗм’Ьино- 
горскаго Каэпачийства канцелярскимъ 
служителемъ П-го разряда.

18 1ЮЛЯ 1912 г. J'f; ИЗ.

Канцелярский чнновникъ Каипскаго 
Казначейства, колл. per. Aдoкctй Доку- 
u iii i'b  увольняется, согласно нрошен1Ю и 
предстан.')вн1ю Каипскаго Казначея огь 
14 1ю.1я с. г. за Л* 48, отъ службы въ 
отставку съ 16 1ю.1я сего года.

23 1юля 1912 г. № 114.
Денартаментъ Окладныхъ Сборовъ пред- 

дожеп1еиъ отъ 7 шля с. г. за № 8464 
ув'Ьдомилъ, что Г. Товарищемъ Министра
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Фвваясовъ разр^шенъ Податпому Инспек> 
тору I уч. В1йскаго уЬзда, Томской губ., 
ТИТ. сов. Залесскому чотырвмесячпый. 
съ coxpanuinoMb содвржаи<я, отиукъ внут
ри Имаер)и съ 1 августа с. г.

23 1юля 1912 г. № 115.
На время разрешенпаго Податпому 

Инспектору 1 уч. Ыйскаго убзла, тит. 
сов. Залесскому чотырехмесячиаго, съ 
coxpanoMieub содоржап{я, съ 1 августа с. 
г. отпуска, Bcnojiieiiie обязапностой 11о- 
датного Ипспектора I участка Б)йскаго 
уезда воз.1агаится па По.мо1цника Подат
ного Инспектора 1-гр участка П1йскаго 
уезда, КОЛ.1 . секр. Новаорова съ 1-го то- 
го-же августа.

Постановлен1е Начальника Томскаго 
Горнаго Управлен1я.
1 августа 1912 года.

Ноэвратясь изъ поездки по делаыъ 
службы на горные и золотые промыслы 
въ преде.?ахъ То.чский губер1пи, вступаю 
сего числа въ должность. Действитель
ному Статскому Советнику .Маюрову, 
исирав.1я»ше.чу во время моего отсутств1я 
должность Нача.1Ы1ика Томскаго Горнаго 
Унравл»ш1я п Статскому Советнику Шар- 
иипу, исполнявшему обязанности IIomoui- 
ника Начальиика Горпаго Унрав.1е1пя, 
предлагаю обратиться кч> нснолпеи1ю 
свояхъ прямыхъ обязанностей.

Лриказъ Начальника Томскаго Округа 
Путей Сообщен1я.

7 августа 1912 г. № 90.
Приказомъ но ДЬннстерству П. С. 

отъ 21 1юля 1912 г. за JT* 80, состоящ1й 
штатпымъ по 1иипистерству ипжеперомъ 
VII класса, Иачалышкъ Паратск.чго зато
на и .частерскихъ въ Кизнпскомъ Окру
ге путей сообтен1я, КоллежскШ Лесе- 
соръ, Ипженеръ-Мехаиикъ Орловъ наз
начается завёдывающнмъ землечерна- 
П1омъ въ То.мскомъ Округе II. с., съ 4 
1юля 1912 года.

Приказы НачальникаТомскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа
28 1Ю|1Я 1912 г. Jfi 39.

Пнрнм Ьщаютгя почтово телеграфные чи- 
iBOBHBKH 6 разряда, Ново-Николаевской
л. т. конторы ненмеюпйй чипа 11итрь 
Иерку1И(«въ, и Ново-Назаровскаго н. т. 
отде.1еи1я пиимею1ц1й чина Паволъ llluii- 
тя одннъ на M'LcTo другого, съ 1 1ю.тя 
С.Г., безъ расходовъ отъ казны по пере
езду.

Исключается изъ списконъ чшюяъ ок
руга почтово-телеграфный чиновпикъ 4 
разряда Томской п. т. конторы Губерн- 
ск1й Секритарь Климовъ за перемешеп!- 
емъ въ ПриамурскШ н. т. Округь, съ 
22 1юпя с.г.

Увольняется въ отпускъ съ coxpaiieiii- 
емъ содержался надсмотрщикъ высшаго 
оклада Ново Иикотаеиской п. т. конторы 
Нико.тай Ппкгорввъ но Сибири на два 
месяца.

Унс.^ьняются отъ службы, согласно нро- 
и1еи1ямъ, ночтово-теле! ряфный чиновникг 
5 разряда Ыйской п. т. коитиры Ало- 
ксандръ Меркутовь, съ 20 1юня с.г.

11отчойо-теле1рафиий чипонпикъ О раз
ряда Томской н. т. конторы Лфанас1я 
Петрова, съ 1 1ю,чя с.г.

3 1ЮЛЯ 1912 г. 40.
Определяются; мепынинъ Миханлъ 

<’мнрп(»въ почтопо-толографпммъ чинов- 
коыъ о разряда, ни действительную служ
бу, въ штагь Томской и. т. конторы, съ 
1 1ю.1Я с.г.

Сы1гь чиновника Георг1й Ковц.юкскШ 
аочтоно-телеграфнымъ чинокникомъ К раз
ряда, по вольному найму, въ штагь Том
ской п. т. конторы, съ 1 1юля с.г.

Мещанипъ Сер|'ей Шавердовь ночтоло- 
телеграфнымъ чииовиикомъ 6 разряда, но 
В0 .1Ы10МУ найму, въ штагь Мар1инской 
и. т. конторы, съ 1 1юля с. г.

Кристьяпилъ Григор1й Дудеиокъ ноч- 
тово-тилеграфнымъ чинонникомъ б раз., 
по вольному найму, въ штнтъ Нарннуль- 
ской н. т. конторы, съ 1 1К)ЛЯ с.г.

Крестьянинъ Мнхаи.тъ Лиотоппдовъ 
ночтоно-телеграфнымъ ч1Ш0 к т 1К0мъ 9 раз

ряда, но вольному найму, въштатъ Усть- 
Чарышской п. т. конторы, съ 1 1юля с. г.

Перемешаются почтово-телеграфные 
чиновники 5 раз. Томской н. т. конторы: 
Коллвжск{й Регистраторъ Кунаевъ и оо- 
пмеюпЦй чина Антопъ Ларуковъ па ту 
же должность въ Н1тагь 1>1йской п. т. 
конторы, съ 1 1ю«я с. г.

Почтово-телеграфный чиновпикъ 6 раз. 
Усть-Чарышской и. т. конторы ненмею- 
щ1й чина Александръ Ka.iHRHin. па ту 
же должность въ штатъ Барнаульской 
II. т. конторы, съ 1 шля с. г., безъ рас
ходовъ отъ казны по переезду.

Иочтово-те.юграфный чиновпикъ 6 раз. 
Мар1и||ской II. т .  конторы поимеющ1й 
чипа Иипокент1й ПеличковскШ на ту же 
должность въ штагь Томской п. т. кон
торы, съ 1 1юля с. г., безъ расходовъ 
отъ казны но переезду.

Мллдш1й iMexaiiHKb ннзтаго оклада 
Иово-Ииколаеаской и. т. конторы ниимЬ- 
Юлий чипа Лрсен1й Нутаковъ на ту же 
должность въ штагь БШекой и. т. конто
ры, съ 1 1ЮДЯ с. г. безъ расходовъ отъ 
казны но переезду.

Назначается Надсмотршикъ высшаго 
оклада Красноярской и. т. конторы иен* 
мек1ш1й чина lycTBii’b 11рж1ллговск1й 
исаравляющимъ должность младшаго ме
ханика низшаго оклада Ново Николаев
ской п. т. конторы, съ 1 1юля с. г., безъ 
расходовъ отъ казны но переезду.

11очтово-тв.1егр11фный чииовпикъ 6 раз
ряда Б|йской н. т. конторы I убернешй 
Серкретарь Духннппъ Пачальникомъ ио* 
чтонаго отделен1я Берх^Лнуйское, съ 
17 1к'вя с. г.

Надсмотршикъ средняго ок.1ада Ачин
ской п. т. конторы Коллежсюй 1*вгист- 
раторъ Байцовъ падсмотршнкомъ высшаго 
оклада къ штатъ Красноярской н. т. кон
торы, съ 1 1юля с. г., безъ расходовъ 
отъ казны U0 переезду.

Исключается изъ списконъ чиновъ ок
руга почтово-телеграфный чиповникъ 
5 разряда Н 1ио-Пнко.1аевской п. т. кон
торы |1вимеюш1Й чина Коистантинъ Анти- 
повъ за припят!омъ въ войска, съ 1 1юлн 
сего года.

Увольняются въ отнускъ съ сохране- 
1помъ содержап!я Иача.1ышкъ Снагской 
II. т. конторы Ко.т.1«жск1й Секретарь Ко- 
иовъ на два месяца внутри ]1мнер1и, съ 
1 1юля сего года.

Увольняется отъ службы, согласно про- 
ше|пямъ, ночтово-телеграфпый чиновпикъ
5 разряда Томской п. т. конторы Бален 
типа Иентхекь, съ I 1юля с/г.

Иачалышкъ ночтоваго отделеп1я Нерхъ- 
Апуйское певмеюш1Й чипа Басил1й Кле- 
вичъ, съ 17 1юня с. г.

6 1ю.1я 1912 года № 42.

Увольняются отъ службы, согласно аро- 
т е 1пямъ, почтово-те.1вграфпый чиновпикъ
6 разряда Томской п. т. конторы Анна 
Бласока, съ 1 1юля с. г.

Надсмотрщикъ низшаго оклада Чистюпь- 
скаго II. т. отде.1вп1я веинею1ц1Й чипа 
Ивамъ Гурьевъ, съ 5 1юля с. г.

Удаляется отъ до.тжпости на ociioRaiilK 
110 0  ст. устава угол, судопроизв. Началь- 
никъ Каменской 1ючтови-гелограф|шГ| 
конторы Губернск1й Секретарь Игнатьовъ, 
съ 6 1юля с. г.

14 1Ю.1Я 1912 г. 43.

Определяется мещанипъ Иавелъ Фрн- 
лнвъ ночтово-тодеграфнымъ чииовиикомъ 
О разряда, но вольному найму, въ штатъ 
Барнаульской и. т. конторы, съ 16 1юля 
с. г.

Увольняются ьъ отнускъ съсохрапон1емъ 
содержат'я почтово-телеграфный чинов- 
Ш1къ 4 разряда Красноярской п. т. кон
торы Губврпск1й Секретарь Фалдеевъ 
кнутри HMiiepiu на 21 день.

Почтово-телеграфный чиношшкъ О раз. 
Томской телефонной сети Людмила 
Лстафьона внутри Имнор1и на 28 дней.

Исключается изъ снисковъ чиновъ ок
руга ночтово-телеграфрый чиношшкъ 
5 разр. Барнаульской н. т. конторы не- 
и.мею1ц1й чина Лидрей Пстровъ за нере- 
меще1неиъ на службу въ ОмскШ ночтово- 
телеграфный Округь, съ 7 1юля с. г.

17 1ЮЛЯ 1912 г. № 45,
Онроделяются мещанипъ Иванъ Кочиовъ 

почтово-телеграфнымъ чииовиикомъ О раз
ряда, на действительную службу, въ 
штагь Б1ЙСКОЙ н. т. конторы, съ 7 1юля 
с. г., безъ расходовъ отъ казны по переезду.

Мещаиинъ Ласи.11й Мипровъ почтово* 
те.шграфнымъ чиновникомъ 9 разряда, 
па действительную службу, въ штагь 
Зиенногорской 11. т. конторы, съ 16 1ю.1Я 
с. г., безъ расходовъ отъ казны по пе
реезду.

Крестьянинъ 1'ригор1й Ланоновъ почто- 
во-телегрнфнымъ чиновпикомъ 6  разряда, 
но вольному найму, въ штатъ Змеикогор- 
ской п. т. конторы, съ 16 1ю.1я с. г., бееъ 
расходовъ отъ казны по переезду.

Метанинъ Бнта.11й Шнроковъ ночтово- 
телографнымъ чиновпикомъ 6  разряда, по 
вольному найму, въ штагь Коченевскаго 
ночтоваго отдел«н1я,съ 16 1юля с. г., безъ 
расходовъ отъ казны по переезду.

Мешапнпъ Миханлъ Сялышковъ почто- 
во-телеграфпымъ чииовиикомъ 9 разряда, 
на действительную службу, въ штатъ Том
ской U. т. конторы, съ 10 шля с. г., 
безъ расходовъ отъ казны по иереезду.

Назначаются почтово-телеграфвый чи- 
повникъ 5 разряда Ново-Николаевской 
н. т. телтграфной конторы пеимеющ1й 
чина Грягор1й Пахтннъ исправляюншмъ 
должность Иачалышка ночтоваго отделе
ния Борисовское, съ 16 шля с. г., на 
действительную службу.

Надсмотрщикъ выс1наго оклада Бмен- 
погорской н. т. конторы пенмеющ1Й чина, 
Алексей Иарыгаиъ исправляющимъ долж
ность Начальника ночтоваго отделеп(ч 
Ново Егорьевское, съ 16 1юдя с. г., на 
действительную службу.

Почтово-телеграфный чиповникъ 6  раз
ряда Змеиногорской п. т. конторы не 
имеюннй чина Михаилъ Ко|мш11въ ненра- 
вляющимъ должность Начальника почто- 
ваго отделен1я Ново-Шульбипское, съ 16 
1ЮЛЯ с. г.

Почтово-телеграфный чиновпикъ 6  раз
ряда Барнаульской н. т. конторы иеимею- 
|Ц1Й чина Вйкторъ Стсфанск1й Пачальни- 
коиъ ночтоваго отделешя Ключи, съ 16 
шля с. г.

Почтово-телеграфный Ч1Ш0шшкъ 6  раз
ряда Змешюгорской II. т. конторы не- 
имеюний чииаПавель Горчиковъ Иачаль- 
никомъ ночтоваго отделеы{я Угловое, съ 
16 1юля с. г, иа деИстнительную службу.

Почтово-телеграфный чиновпикъ 6  раз
ряда Кочепонскаго иочтоваго отделе1ия 
11вниеющ1й чипа Павелъ Тираиъ иенра- 
вляющ1й должность Нача.1ышкн ночтоваго 
отделен1я Бороново, съ 16 1юля с. г, на 
действительную службу.

Почтово-телеграфный чнповпикъ 6  раз
ряда Томской II. т. конторы 11енмеющ!й 
чипа 1\1атней Пручковск1й исправляю- 
щимъ должность Начальника ночтоваго 
OTie.ieiiifl Красноярское, съ 16 {юля с. г, 
на действнтекьную службу.

11очти.1{онъ Красноярский н. т. конторы 
Лш10кеит{й Га.тннатовь исправляющимъ 
должность Начальника ночтоваго отделе- 
н1я 1Ци1|иии11ское, съ 16 1юля с. г, на 
действительную службу.

11пчта.11опъ Орлинскиго п. т. отделеп1я 
.Миханлъ Ми.юданъ иснранляющ{й долж
ность Начальника иочтоваго отделен1я 
Черпый Лнуй, съ 16  1ю.1я с. г, на дей
ствительную службу.

Пидсмотрщикъ низшаго оклада Бутыр
ской II. т. конторы неимею1ц1й чина 
Миханлъ Конюхняъ иснрав.шющимъ 
должность Иачалышка Черно-Кульинскаго 
п. т. отделения, съ 1 {юля с. г, на дей
ствительную службу.

Почтово-телеграфпый чиновпикъ 5 раз
ряда Ачинской п. т. конторы Кодлежсх{й 
Регистраторъ Бартннк'въ Пачальвикомь, 
Иокронскаго н. т. отделеп{я, съ 16 {юля с. г.

Увольняется отъ службы, согласна аро- 
шнмш, лочтоно-телеграфный чиповникъ 6 
разряда Томской н. т. конторы неимею- 
щ1й чина Миханлъ ('чнрновъ, съ 5 {юля 
с. г.

24 1юля 1912 г. № 46.

Определяются 1Соллежск{й Регистраторъ 
0 }мо|Г|. пичтово-телеграфныиъ чиковни- 
комъ 5 разряда, па действительную служ
бу, въ штатъ Томской н. т. конторы, съ 
19 {юля с. г.

iMematiRiib Иасил{й иреш кнвъ почтово- 
телеграфнымъ чииовпшсомъ 6  разряда, на 
действите.дьную службу, въ штатъ Ачин
ской II. т. конторы, съ 21 1юля с. г.

Крестьянинъ Иванъ То.1стнковъ ноч- 
тово-те.1огр:>фяымъ чиповннкомъ 6  ра:фя- 
да, но вольному найму, нъ штагь Тисуль- 
скаго 11. т. отделен1я, съ 21 {ыля с. г.

Крестьянинъ Иетръ) Ат.шеовъ почтово- 
телеграфнымъ чнношшкомъ 6  разряда, по

во.льпому найму, въ штатъ Иово-Нико- 
лаевской п. т. конторы, съ 18 {юля с. г.

Крестьянинъ Иетръ Ордннъ почтово- 
телеграфнымъ чиновпикомъ 6 разряда, по 
вольному найму, »ъ штагь Ново-!1ико- 
лаевской а. т. конторы, съ 18 {юля с. г.

мещанипъ 11ш10кент!й С'о.югубевко 
почтово-телеграфнымъ чииовникоыъ 6 раз
ряда, па действительную службу, въ 
штатъ Красноярской п. т. конторы, съ 
1 августа с. г.

Дочь отставного фельдфебеля Мар1я 
Пелог.тяаова иочтоно-телегрвфиымъ чи- 
новпикомъ 6 разряда, иово.1ыюму найму, 
въ штагь Томской п. т. конторе, съ 21 
{юля с. г.

{Срестьянвнъ Дмигр{й Мстелкннъ пад- 
смотрщикомъ низшаго оклада, но вольно
му найму, въ штатъ Чистюньскаго п. т. 
отделен{я, съ 21 1юля с. г.

Крестьянинъ Максимъ Губанконъ над
смотрщикъ низшаго оклада, по волыюму 
найму, въ штагь Змешюгорской н. т. 
конторы, съ 21 {юля с. г.

Крестьянинъ, Яковъ Беличко надсмотр- 
шикомъ низшаго оклада, по вольному 
пуйму, въ штатъ Ачинской и. т. конторы, 
съ 21 {ю.1я с. г.

Назначаются {{ачальпнкъ почтово-теле- 
графнаго отлелен{я Шебалнио Губорнск{В 
Секретарь Лдцмовнчъ иочтово-те.теграф- 
нымъ чинояннкомъ 4 разряда въ штатъ 
Б1ЙСК0Й а. т. конторы, безъ расходовъ 
отъ казны но переезду, съ 21 {юля с. г.

Почтово-телеграфный чиновпикъ 6 раз. 
Барнаульской п. т. копторы 1Соллежск1й 
Регистраторъ Юшковъ почтово-телеграф- 
нымъ чиновпикомъ 5 разряда въ штатъ 
той же конторы, съ 21 1юлл с. г.

Почтово-телеграфный чиповникъ б раз. 
Новп-Пиколаевской п. т. конторы Кол- 
лежск1Й Регистраторъ Одвнцовъ лочтово- 
тнлегрнфни.мъ чиновпикомъ Г> разряда 
въ штатъ той же копторы, съ 211юля с. г.

Почтово-телеграфпый чиповникъ 6 раз. 
П1ЙСКОЙ п. т. конторы неимеюний чина 
ДМЯТР1Й Иавловъ Иачалышкомъ Повали- 
хинскаго II. т. отде.1е1пя, съ 21 {юля с. г.

Почгово-те.1вграфпмй чиповнккъ 6 раз. 
Чулымскаго п. т. отделеп1я ноимеющШ 
ЧИНН Мнризъ нснравляющпмъ должность 
11ача.1ышка почтоваго отделеи{я ХДоглов- 
сков, съ 1 августа с. г.

Почтал1опъ Бутырской п. т. конторы 
Аптонъ Талала иочтово-твлаграфпымъ чи- 
новнию’мъ б разряда, па действительную 
службу, въ штатъ Барнаульской о. т. 
конторы, съ 21 {юля с. г.

Перемещаются иснравляющ(й до.1Ж- 
пость Иачалышка ]|ова.1ихиаскаго п. т. 
отделшпя неимею1ц{й чина Александръ 
(JiiiiHiiui. на ту же должность въ штатъ
п. т. отлелвн1я Шебалияо, съ 21 {юля 
с. г. безъ расходовъ отъ казны по пе
реезду.

Почтово-телеграфпый чниовнвкъ 6 раз. 
Тисульскаго п. т. отделешя Людмила 
Безгускова на ту же должность въ штагь 
Бнрнаульсквй п. т. конторы, съ 21 1юля 
с. г., безъ расходовъ отъ казны но 
переезду.

Смещается Пачальннкъ Щегдовскаго 
ночтоваго отде,твн1я 1{ол.10ЖСк{й Бега- 
страторъ Плутялов-1. почтояо-телеграф- 
нымь чинонникомъ 6 разряда въ шеагь 
Чулымскаго п. т. отделешя, съ 1 августа 
с. г.

Увольняется отъ службы, согласно про- 
теи{ю, ночтово-телеграфпый чиповникъ 
3 разряда Красноярской и. т. конторы 
Лнд1я Баспльева по болезни, съ 1 авгу
ста с. г.

28 шля 1912 г. 47.
Определяется мещапинъ Владпм1ръ 

Со.'югубснкп ночтияо-толеграфнымъ чв- 
вовннком ь 6 разряда, на действительную 
службу, въ штатъ Красноярской п. т. 
конторы, съ 1 августа с. г.

Назначаются ночтово-те.юграфпый чи- 
нонннкъ 4 разряда Красноярской п. т. 
IcoiiTopu Губерпешй Секретарь Бахрушовг 
ночтови-телеграфпымъ чиновпикомъ 3 раз. 
вь штатъ той же копторы, съ 1 августа 
сею года.

Ночтово-те.юграфпый чпповнякъ 6 раз. 
Каменской и. т. конторы <1>01н.оике исправ- 
лнюшимъ должп )сть ]1ачалышка Тогуль- 
скаго п. т. отделшпя, съ 1 августа с. г.

Почтово-телеграфный чнповынкъ С раз. 
Барнаульской п. т. конторы Канапвъ— 
нспранляющпмъ должность Начальника 
Иовнлнхинскаго п. т. отдело1пя, съ 1 ав
густа с. г.
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Почтиво-толеграфный чшювпнкъ 5 раз. 
Краспоярч^кой II. т. коиторы Г(»ртковъ— 
почтово'те.юграфиьшг чивошшкомъ 4 раз. 
нъ штатъ той же конторы, съ 1 августа 
с. г.

Надснотрщикъ низшнго оклада 11ока.лн- 
хиискнго II. т. отд'Ьлшия TpoHuoucKiA-^ 
иадсмотрщикомъ нысшаго оклада нъ штатъ 
того же отд11ле1пя, съ 1 августа с. г.

Почта1!инъ Рыбинской п. т. конторы 
Цохпнстро иадсчотртмкииь низшаго ок
лада въ штатъ ]>утырской п. т. конторы, 
съ 24 1Ю.1Я с. г.

CjitmaioTCB Пачалышкъ Тогульскаго 
U. т. отд'Ьлен1я ('трЬлковъ нъ почтово- 
толегрнфныо Ч1ШОШ1НКЙ 6 разряда нъ 
штягь Каменской и. т. конторы, съ 1 ав
густа с. г.

Пачалышкъ Полалнхинскаго и. т. от* 
At.ieiiiH Пнн.юн’). въ ночтоно-ташграфные 
чипоАпикн 6 разряда въ штагь Барна
ульской U. т. конторы, съ 21 1юля с. г.

Увольняются въ отнуокъ съ сохрано* 
в1емъ содержал1н иочтово-тилеграфный 
чяпонникъ 3 разряда Г>нр11аульскоЙ н. т. 
конторы Губернск1й Секретарь АлнсгЬс1гь 
МО i'ucciM на 2 месяца.

Почтоно-толеграфный чиновиикт. б раз. 
Красноярской II. т. конторы Прокушовь 
йо Pocciu на два MicAua.

Унольмяа»тся отъ службы согаасно, про- 
meiii»u'b, иочтово-телиграфный чшювннкъ 
5 разряда Томской и. т. котноры Беи- 
гродаская, съ 25 1юля с. г.

11очтовО'Теле1|)аф||ыЛ чннонникъ в раз. 
Красноярской н. т. конторы Киртузова, 
съ 24 !юля сего года.

2 августа 1912 г. № 48.
Онрид-йляются крест! янннъ Гоорпй 

фройлниь надсритрщик(1.чъ низшаго ок
лада, но вольному най.чу, нъ штатъ ilu- 
вр(»вскаго II. т. oTAt.ieniK, съ I августа с. г.

Сынъ чиношшка Ыихаи.гь }Iuob.iobi. 
надсмотршнкомъ низшаго оклада но воль
ному найму, въ штатъ Юдинскаги н.-т. 
отд'1пе1пя, съ I августа с. г.

MtitiuHHHb Федоръ-Гафроиовъ падсмо- 
торшикомъ низшаго оклада, но вольному 

тъ Купинскаго н. т. отдФ 
уста с. г.
(ико.тай liHpiuioii'b 1ШДС.М0- 

, laro оклада, но во.тыюму
найму, въ штатъ Черно-Курьинскаго н. т. 
отд1злв1пя, съ 1 августа с. г.

('унъ ночетнаго гражданина Блалим1ръ 
Кирасивъ иочтово-тилеграфнымъ чинов- 
пикомъ ti разряда, но вольному найму, 
въ штатъ Томской н. т. конторы, съ 
1 августа с. г.

Назначаются ночтиво-тв.1еграф|шй чм- 
нояпик'Ь 8 разряда Томской н. т. коиторы 
Тихопъ Л|»т1'пк11нъ цочтово-телографнымь 
чиновпикомъ 5 разряда въ штатъ той же 
конторы, съ 1 аш'уста с. г.

11очта.11онъ Томской и. т. конторы Ии- 
кифоръ Иес'горивъ иочтово-телеграфнымъ 
чиновпикомъ (1 разряда нъ штатъ той же 
конторы, на дфйствитлльиую службу, съ 
1 августа с. г.

Переы'Ьщаются младнне иФханика низ- 
шаго 01аада н.т. копторъ Пово-Пнколнеы- 
ской Петръ Кйзаковь и 1ъацской~-Пнлъ 
Гераенмопь—одмнъ на мФсто другого, съ 
1 августа с. г. безъ расходовъ отъ казны 
UO переЬзду.

Увольняется въ отиускъ съ сохрапен!- 
ень содержа1ия ночтово-телеграфый чи- 
новникь 6 разряда Красноярской телефов- 
пой сФты Пшшии по Сибири, на 28 дней.

Удаляется отъ должности на оонова1ии 
11UO ст. уст. уголов. судонроизнодств. 
Пачалышкъ Абаканской п. т. конторы 6 
класса Коллсжск]й Секретарь Адександръ 
Тиквровъ, съ 6 1Ю.1Я сего года.

ской УнравЬ въ присутствеиные дин съ 
10 часовъ утра до 2 часонъ дня.

0 G Ч Ь Я . B Л G Ш X J ^ .

Отъ Томснаго Горнаго Управлен1а.

Томское Горное Унравлеи1е доводить 
до йсеобшаго cBtAiiiifl. что за отказомъ 
золотоиромышл. С. Е. П1укшинаотъ раз
работки золотосодержащнхъ отналовъ, 
находящихся на площади нр. Адексан- 
зронскаго но нрав. верш. рч. i>tлoй Усы 
н Стефано-Александровскаго но рч. Л.шк- 
сандровкФ, внад. въ рч. .Сред. Терсь, въ 
Л.1тайскомъ гор. окр., занятая отводами 
этихъ нр. местность объявляется свобод' 
пою для новых'ь разв1докъ и заявки па 
обшемъ ocnoBuiiiH.

Отъ Томской Городской Управы.
Городская Управа, па основан1п I.TO ст. 

Городового Положе1мя, объявляетъ яо 
всеобщов CBtiiiiio, что ontiiKa горпд- 
скнхъ нсдвнжимыхъ имуществъ для взи- 
ман1я городского оц'Ьночнаго сбора въ 
текущемъ 1912 году окончена и лица, 
желаюния ознакомиться съ оц-Ьнками, 
могутъ разсматривать таковыя въ Город

Отъ Конкурснаго Управлен1п.

Конкурсное yiipaiuonle но д'Ьзамъ не- 
состоятельнаго должника Афоиас1я Гаври
ловича Стсчзапова нзн'Ьщаотъ креднторовъ, 
что 28-го августа 1У12 i'. въ 1 часъ дня 
въ iioMtmoHin Томскаго Окружнаго Суда 
ButoTb быть o6ruoe*oo6puiiie креднторовъ 
зля pascMOTpttlifl нретепзШ и ollpндtлeн^я 
свойства несостоятельности Степанова.

_ _  3-3.

Судебный Приставь Томскаго Окруж
наго Суда 3-го уч. г. Томска Поповъ. на 
основан!» 1030 ст. Уст. Гр. Судоир., 
обгавлаетъ, что нмъ 13 августа 1912 г. 
въ И> час. утра по Орловской уд. въ 
д. Л» 10, будотъ произвидипн продажа 
движимаго имущества^ припадлежащаго 
.Михаилу Кузь.чнчу Черлишшу и зиклю- 
чающаюся въ лошади, cOpyt и другихъ 
домашмихъ вешахь, на удовлетворе1ПИ 
пртч131н Паси.Мя Афанасьевича Кассова.

И.чутестно для торга оц-Ьнено нъ Су.ч- 
м-Ь 102 руб. 8—3.

Судебный Приотаяъ Томскаго Окруж
наго Суда 3 уч. г. Томска И. И. Поповъ. 
па ocHOBaniii 1оЗО ст. уст. гр. судопр.,
об1.япхяотъ, что имъ 20 августа ИИ^ г. 
въ 10 час. утра но Солдатской ул'. въ 
д. Л* .53 будшъ мроизнидена продажа дви- 
жнмаго нмушестна, нринадложаншго Лнд1н 
Мефольекой Гилевой н заключающееся 
нъ роял'Ь, фабрики Беккера па удовле- 
тяорун!» нр«тонз1и Владим1ра Нитсолао- 
вйча Беляева. Имущество для торга оце
нено въ cyMMt 300 руб. 3—3.

Псп. Об. Судебпаго Пристава, Барпа- 
ульскаго Окружнаго Суда, Приставь 1 
стана BiftcKaro у^зда, Григоровъ, на осно- 
ванш 1030 ст. Уст Гр- Суд., объянляегь, 
что 20 августа 1912 г. въ 10 часовъ утра 
въ сел'Ь Воеводскомъ, Марушнпский вол.. 
Б1йскаго у1>зда будетъ продаваться недви
жимое я движимое имущество, припад.-!»- 
жнщее кр-ну села Ноеводскаго 1̂ аснл1ю 
Семенову Банину, состоящее изъ дома съ 
надворными настройками, изъ скота, зер
на п сельскохозяПствеппыхъ машинъ, па 
удок1етворо1пе иска кр. Баниной, въ сум- 
м*1 678 руб., оцененное для торговъ въ 
1430 руб. 3 -2 .

Исп. Об. Судебпаго Пристава Барпа- 
ульскаго Окружнаго Суда Павловсв1й 
1|олвцейск1й Пристанъ Матусъ сиыъ объ- 
являотъ, что 15-го августа с. г. съ 10 
час. утра въ с. Колианскомъ, Шадрпп- 
ской волости мною назначены вторично 
торги лз пролажу движимаго имущества 
Торговаго Дома Д. II. Сухова (’-я, пахо- 
дящагося въ сел'Ь Колманскомъ, зак,1ю- 
чающагося въ деревянномъ 2-хъ этажпомъ 
дом*!!, камепномъ зда1пк магазина, де- 
реня1шомъ-же одноэтажнимъ AUMt съ над- 
корными постройками, бывшихь Бшнов- 
скаго, деревянномъ здан1и маслодФльнаго 
завода со всЬми къ нему (постройками) и 
принадлежностями съ неханическн-хоп- 
нымъ принодомъ в 5-ти сенараторахъ. 
Имущество оценено нъ 4155 руб. 40 кон. 
Опись можно разсматривать ежеднонно 
въ 1Сапцоляр1и Пристани,—а имущество 
въ день торга. 3—2.

Судебный Приставъ-Томскаго Окруж
наго Суда Щелкоаоговъ жвт. въ г. П-Ни- 
колаовск'Ь но Иркутский улиц'Ь, въ домФ 
Л» 38. симъ объявляетъ, что на yAOB.ie- 
TBOpeHie нретензш Степана Назарова 
I’cHTapb и др. кродиторовъ будить произ
водиться 2 0  августа 1912 года съ 10 ча
совъ утра нубличпая продажа движимаго
н.ч4ппя, припадлежащаго Ивану Парамо
новичу Старостину, заключающагося въ 
одпомъ деревянномъ двухъ-этажномъ домФ, 
двухъ деровяшшхъ флигеляхъ и ороч., 
состоящнго въ г. П.-ПиколаенскФ па Ба
зарной п.зощади (Кабинетская ул. JN} 21); 
им1ипе не заложено н будить продаваться 
тамъ же. Торгь начнется съ оц1ничной 
суммы 281 руб. 3—2.

О торгахъ по каэеннымъ подрядамъ 
и поставкаиъ

Тобольское Губернское Управлеп1в симъ 
объявляетъ, что въ Общем!. Присутсипи 
Тобольскаго Губорпскпго Унравле1пя 27 
августа 1912 г. нъ 12 часовъ дня им^ютъ 
быть произведепы изустно съ допуще- 
н1имъ занечатаппыхъ пакетовъ торги, съ 
узаконенною череэъ три дня переторжкою, 
па отдачу нояряда на постройку камен- 
наго одпоэтажнаго .злан1я въ гор. Тюка- 
линск-Ь 1'ородского читырехкласснаго 
училища, стронте.1Ы1ая стоимость кото- 
раго исчислена но смФтФ въ 28479 руб. 
32 кои.

Лица, желаюния торговаться, должны 
нредстиннть до начала торгонъ залогъ въ 
разм'Ьр'Ь I/1U объявленной ц-Ьны.

Кондиц1и, чертежи и cMiiry желнюпие 
мш уть разс.матривать въ гор. Тобольск'Ь 
нъ Губернском'ь Унрявлонш и въ гор. 
Тюкалинск'Ь н Учителя Инспектора Го
родского училища ежедневно, кромФ дней 
пенрисутстве1шыхъ, отъ 9 часонъ до 3 
часонъ дня. 3—1.

С П И С О К /Ь
лндъ, нм'Ьющихъ право быть присяжными 
зactдuтeлямlt въ поябрскую cecciiu 
1912 года Томскаго Окружнаго Суда въ 

городЬ Мово-Ппколаовск'Ь.
О ч е р е д н ы е :

1. БЬлобородовъ, АлексЬй Ефимов., кр., 
с. Чаусъ, ЧаусскоЙ в.

2. Бадашковъ, Ешеи1й <1>едорови.1Ъ, кр., 
д. Б. Оешъ, Чаусской вол,

3. Бычковъ, Семонъ Яконлевичъ, кр., 
д. Сепичкин., Прокудск. вол.

4. Быковъ, Михаилъ Зиновьввичъ, кр., 
д. Сепичкин., Прокуд, в.

5. Быковъ. .Матв'ЬЙ Пваиовичъ, кр., 
д. Сеничкин., Прокуд, в.

6. Б'Ьляовъ, Дмитр1Й Филипиов., кр., 
д. Коткова, Прокуд, вол.

7. Буньковъ, Николай Пак.ювнчъ, кр., 
с. Прокудск., Пиокудской вол.

8. Глухихъ, Иаси.пй Петровичъ кр., 
д. Б. Оешъ, Чаусской в.

9. Губинъ, Михашль Демвпьов.. купец.,
г. Колывапь, Покровск. у., с. д.

10. Долгих'ь, Фодоръ Максиловичъ, кр.,
д. Боробьен., Н.-Тырмшк., вол.

11. Ермаковъ, Александръ Михайл., кр., 
И.-Николаев., Болдырев., А* 103.

12. Желтоуховъ, Михаилъ Александр., 
мtщ., П.-Пикол., Болдырев., с. д.

13. Жоребцовъ, Ивавъ Алексеев., кр., 
д. Мочищи, Каменской в.

14. 1{азачепковъ, Кгоръ Евдокимов., кр., 
п. Смоленск., Каменской в.

15 Лукапяпъ, Иванъ Басильев., кун., 
Ко.швапь, Купеческ., с. д.

16. Леонтьввъ, Грйгор1й Федоров., м'Ьщ., 
Колывань, Московск., с. д.

17. Лапинъ, Ипатъ Антоновичъ, мФщ., 
Колывань, Купеческ., с. л.

18. Ложншсовъ, Петръ Никвфоров., кр., 
Колывань, Куночоск., с. д.

19. Мазовъ, .Михаилъ Серап1опов.,м'Ьщ. 
Колывапь, Московск., с. д.

20. Муштаевъ, Яковъ АлексФев., кр., 
д. Сидоровка, Чаусской пол.

21. Мальцонъ, Миканаръ Михайлов.,кр., 
д. Кондакова, Чаусской вол.

22. Мнроповъ, Тимофей Прокопьев., кр., 
д. Бозой, Чаусской вол.

23. Нещомонъ, Николай Александров., 
кр., д. Сеничкина, ПрокудскоЙ вол.

24. Оевнокъ, Лвраамъ Евдокимов., ьр., 
уч. Луновск1й, Кайлипской вол.

25. Покрооск1й, Дмитр1й Иванов., н п. 
гр., с. Корнысакъ, Корпасакской вол.

26. Поноиаревъ, Ефимъ Трифоновичъ, 
отст. фельд., д. Дубронина, Ояшвнск. в.

27. Паршуковъ, Инаиь Ннкандров., кр., 
д. Таширинск., Ояшинск. вол.

28. Паинчовь. Афонас1й Дмитриев., кр., 
д. Нерхъ-Балта, Олншпской вол.

29. Гудневъ, Зиновий Тимофеев., кр., 
д. Чаусъ, Чаусской вол.

30. Гудневъ, Фодоръ Тимофеев., кр., 
д. Чаусъ, Чаусской пол.

31. Петеринъ, Никита Лфопасьев., кр., 
Пово-Пиколаевскъ, ('тевен.. 31.

32. Тоболкннъ, Кронидъ Пваиовичъ, кр., 
Пово-Пикодаовевъ, По.1лыревская, 53.

33. Тропцк1й, Пквпъ Александровичъ, 
н. п. гр., Ново-Иико.1аенскъ, Болдырев., 31.

.34. Тр01шпъ, Паси.11й Васильев., вр., 
Ноло-Пнколаенскъ, Межоиипок., 13.

35. ТрускотявскШ, Ботеславъ Ллоксап- 
дровичъ.двор., Н. Николаев., Енисейск., 2.

37 То.яочко, Мавр1й Павювичъ, двор., 
П.-Николаовскъ, Томская, с. д.

37. Трииукъ, Фодпръ Клементьев., кр., 
П.-Николаенекч, Том(!кая, с. д.

38. Трупченковъ. Степапъ Пваповичъ, 
кр., П.-Пико.таевскъ, Барпнульск., с. д.

39. Трушкспгь, Петръ Леоновичъ, кр., 
Поно-Пиколаевскъ. Енисейск., с. д.

40. Федоровъ, :Зннов1й Пвановячъ, кр., 
Поно-Ппколаевскъ, BaiaiiOBCK., с. д.

3 а U а с н ы е:
1. Карлваевъ, Васн.пй Фомвчъ, м1иц., 

Пово-Николаенскъ, Болдырев., с. д.
2. ]\';)авцевъ, Кгоръ Григорьевичъ, кр., 

Ново Ннколаевскъ,,Омская, с. д. ‘
3. Кнннсовъ, Яконъ Григорьев., М'Ьщ., 

Ново 11иколаевскъ, Тобизеновская, с. д.
4. Ларннъ, Пнапъ Филипповичъ, кр., 

П.-Пиколаовскъ, Гудимовская, с. д.
5 Малыхъ, Андрей Пнколаевнчъ, М'Ьщ., 

П.-Пнколаенскъ, Мостовая, с. д.
О Мальцекъ, Иванъ Александров., м1|Щ., 

И.-Пиколаевскъ, Стевенск., с. д,

С П И С О К  ъ
д11.тпмт>, паяпаченнм м ь къ о луш ан!ю  но
нременномъ уголовномъ Отд’Ьлен1н въ гор. 
KumiCKt безъ учист1я присяжиыхъ aaci- 

датедой въ август'Ь u-ut.
17 августа.

О Григор1и Иванов^ Войко, обв. по 1 
ч. 357 ст. ул. о нак.

Объ ycTHHt> llBaiioHt Клевакип'Ь,обв. по 
1 II. 3 ч. 3.54 ст. ул. о пак.

О С'емеп'Ь Фи.1Я1шов11 Лрыничев'Ь, обв. 
по 1 Ч. 1465 ст. ул. о 1ШК.

18 августа.
Объ Иcидцpt Платонов^ Крмошенко, 

обв. по 3 ч. 354 ст. ул. о нак.
О Сапаров-Ь, lliflcoBt, HaasBTOBt и др.,. 

обв. по 273 и 271 ст. улож. п нак.
20 августа.

О Михаил^ Михайлов'Ь Савушктз'Ь, 
обв. 110 1 ч. 347, 2 ч. 348 и др. ст. ул. 
о нак.

О Ко.лнкахъ и Tютюнникt, обв. по 
271 и 272 ст. ул. о пак.

О ДaIiiилt Нирфо.том^ев^ Дальчанино- 
Bt, обв. по 1068 ст. уст. объ акц. сбор.

0  кр. IlKant Aлeкcaндpont УсольцевЬ, 
обв. по 2 ч. 823 и 271 ст. ул. о пак.

21 августа.
О Дмитр1и IlHKO.iaoBt Букаркин1}, обв. 

по 1б54>, 294 и 296 ст. ул. о пак.
О Басил1а Ilap.’iOBt Афанасенко, обв. 

по 2 ч. 351 ст. ул. о нак.
О Максим^ PoMaiiOBt Олейник^, обв. 

по 1 ч. 341, 2 ч. 345 и 3 ч. 1540 ст. ул. 
о пак

О Гeзaйдyллt ЗинатулдннЬ, обв. но 1 ч. 
347 ст. ул. о нак.

Объ OcHiit Марков-Ь Логвиненко, обв. 
по 2 ч. 74 ст. уг. ул.

Вице-Губернаторъ
Полкошшкъ ЗагряжеиЫ. 

Помонш. Д'Ьлопроияв. Н. Гусвльнииовъ.

Ц|ш »тоит. As раасы.1аи>тся c iih c k k  .1Иц ь . BM liBiiuHXb право участ1я в'ь выборах!. 4-ш Государственную Думу: по второму съезду !'ор<»дск11хъ пабирате.1оП г. Томска
________________________________ и его у1;ада н но первому н второму n.~ha,TaMb городсьих ь иа1иряте.теЙ г. Каинека и его уЬида._______________________________

Томская Губераикая Ти1шграф1я.


