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ВЫХОДЯТЪ по ОРБДАМЪ 

Подпжсжая ц4на: Въ годъ— в р., 6 u tc .—3 р. 50 к., 5 мйс.—3 р., 
sdJC.—2 р. 60 R., 3 м^с.— 2 р., 2 м1ю.— I р. 50 к. и 1 м-Ьс.—1 р. 
Иногородн1е приплямивають ва пересылку 1 рубль.

2ina ва полное годовое изд1ш1е для обяватольвыкъ подписчяковъ 3 руб.
HoropOAHie прнплачинаюгь эа поросылку 1 рубль.

На ocnonatiH В ысочаНшв утяоржлоаяаго 8-го anptja 1902 года Huteia Государ* 
сгвеяваго Совета, Мнавстронъ Ипутронаяхг Д^лъ, по согдашоа1ю съ Мапаетер* 
ствомг Фнияясовъ и Госудшстнояаымъ Кинтролороыъ,. устамонлоаа иа ародстоащво 
lenipculiTio С1> I Января 1912 года плата за пвчвтая1п обяаательоыгь, крон4 су« 
добвижъ, o(W.jtuoBiI! 1гь Губ. 1И)д. па вяжосл’Ьдующнх'ъ освовяя1яхъ:

I. П’ата за печатав1о обязвтодьныхъ, xpoxt судебвыхъ обгвиввШ, noirbiaftOHun. 
въ Губервсквхъ ВЪдоностяхъ oupOAluflerca: по Ь и. за кпадрагь обыквоповвого иотата, 
т. е. по 1& к. за строчку, если она состонтъ взъ трохъ квадротошч по 20 к. азъ 
четырехъ квадратовъ в т. д. не занвенмо отъ Я1рнфта, квкнмъ въ д1встянтмьвоств 
будегь ваасчатвво объяа1ев1с л везапневыо отъ занныаоыаго внъ ыЪста въ газетб.

11ри .н п н а н {« : Квадрвтъ обыквововнаго иетятавъ шарлву равввъ Юбуквахъ 
_____ обыкнопевнаго пствта, въ кпцратъ въ длиау входить о с------^22]”
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В И О М О С Т Е .
и ВООЕРЕСЕНЬЯМЪ.

П. Иря 11гчптав1н объяпловШ допуокаотсл употреблоя1е рознихъ шрвфтовъ, в за 
казчнху предоставляется право выбора шрифта, им11ни(агися въ тнпограф1в.

III. Пря DORTOpoata одаого в того ко объяплеп1л д^аотся скидка 1э*/о со стоино* 
стн HTopoti, третьей я бол1о лублвквшИ.

IV. Нрв разсылк'Ё объявлонт въ вид4 ираложса1й взимается, кромФ платы, за аа> 
боръ по указанной pacaiaxt, за бумагу, по роасчету твпограф1в и аа лочтоша 
расходы 1 р. со 100 вкэенплнровъ, прпчемъ о&ьявлеа1я, отпочатаяаыя въ лругихъ 
тааограф1яхъ ве врпинмаются.

V. За доставку оправдательпаго номера взвмаотся, особо по 20 в., эа эхаемпляръ.
VI. Бояплатио початаотся т£ взъ обязательпыхъ объявлев1Я, которых освобождовы 

отъ уставовл. платы ма ocnonaniu особ. поставовлва1К в распо|>яжев1в праватодьстза.
Частник оСъвзлвни печатаютгл въ лооффаа1альвоН частя по 20 к. оо строка ветнта 

млн по раэсчоту за заянмаоноо MtCTO когда объявлои1я иечаташтсл одннъ разъ, за 
два раза—SO кои. в эа три раза—ЗО коп.

Подписка в объязявн1я ирвявнаются въ ковторф вГуборнсквхъ BtAOMOCTeU‘‘ въ sxaain 
прасутственяыхъ м^етъ.

_______________ ОтД'Ьльпый ноиеръ стоитт» 10 ко»-

С р е д а ,  29-го А в г у с т а.

В Ы С О И Й Ш А Я  Т ё Л Е Г Р А Н А .
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕ1»АТОР'Ь 

26 сегл Августа осчастлпвилъ Томскаго Губернатора II. К. Грапъ ВСЕ- 
.МПЛ0СТИВТ)1ШШ11 телеграммой нзъ села Бородина сл'Ьдующаго содер- 
жа1пя:

„ТОМСКЪ. ГУБЕРНАТОРУ.
Пс])с‘дапте вс"Ьм'ь и1)11сутстпо!!а1шшмъ на то])жс- 

cTBt. ц])аздпонан!я гтол'йтной 1 Ч )Д (ш щ т 1 ы  c.iauiiaro 
Г)0])од11пскаго дня мою б.тагодарностн за И'Ьрнопод- 
дашшчссьнн чунетна и молнтны.

ПИК().1А1>.

ЛЗЛ’ОДШЮ. ГОСУДЛНЮ НМПИ'АТОРУ.

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

Губернатору.
1в 1Ю .М  1012  г , № 9 316 .

Опред%лвВ1еиъ М о с к о в с к о й  Су
дебной Палаты отъ 6 1юня 1912 г. 
о т м ' Ь в в н ъ  арестъ, ииюжоныый Мо> 
скоискимъ Кожнготилть |ш Л'1)ла.ж1> печати 
UU брошюру иодъ .таглав(енъ Д. 11о' 
ходъ кадотмвт, uu соц1вл'ь-д(>покрнт1{о“. 
Москва. Тв1101'раф1я „Печать и Гравюра" 
1907. И,. 12 KOU.

ОврОд'Ьлопш.ми С.-Л е т е р б у р г с к а -  
г о  Окружааго Суда отъ 23 1ю>1я 1912 г. 
О т ы t  п е U г  арестъ, 1т.10Ж0пмы11 С.-Пе- 
тсрбургскомъ Комитотомъ по д-Ьламъ пе
чати па брошюру: „Л. II. То.1стой. Кругь 

'чтш|1я. 2-0, вновь iiupecuoiptunou изди- 
--Ые. Изд. „flporpcccb и Культура*- С11Б. 

j 1912 г. Э.юктр<и1очатш1 К. Л. Четвери- 
.. |Кова. ](. 2 р. 50 коп.

ОБИячеппая B b lC O 'IA lllI IA M  телеграмма носиос,гЬдоиала въ отп’Ь гь ! О11рвд-Ьло1поиъ C.-I1 о те  р б у р г с к о й
иа ini/Kecato'jomyKi телеграмму г. Томскаго Губернатора: ! Судебной Иа.чаты отъ 4 Ihi.ih г.

 ̂ г  J г г  |о т м t  R о п ъ ^остъ, паложоппый С.-Ие-
торбургскимъ Коиитетомг по At.ia.Mi. пе
чати па .iiiCTOiTb нзъ попзв1:стпой бротш- 

Co6j)anuiiecH ВЧ) дрсш 1СМ1> T omckIi по случаю торжествешшго П1шзд- рм» заключающШ въ себ-Ь поты съ ток- 
. 1. - - сто.чъ, подъ зшмшбеиъ -Па э1п;и1ют’Ь“*

иошшш CTO;it,-nipn голошцииы НолпкоП Оточестаеппой войны должно- кар|Цмая .itcn ,, при.шсиваомая .Мв,
стньш  .'шцв. войска, учш щ сся ч деенткп Т1.1сячь городского п сельскаго " ............
населппя, го|1ячн номолтяппег. в.м ВсгЬ со мной о лрагоц-1шпохп, здрав1н 

иЛ ПШ ГО  И М Н Ш ’ ЛТОРСК.М 'О  Ш УШ Ч И СТ ВЛ , дсрзаить  повергнуть к'ь сто
пам'!. Н.\Ш11М'Ь, ПЕЛШ ЛЙ Г О С У Д А Р Ь , воодувювляюпря пас'ь чувства 
безграничной любян и непоколебимой, до нос.ч'Ьдней каплп крови 

иредаппостн.

ВАНШГО 11В,:ШЧЕСТВА в'Ьраоподланпый ToMCKift Губериатор'ь Гранъ.

Начальнин'ъ гу6ерн(и принкмаотъ 
частныхъ лицъ, им^ющихъ къ нему 
надобность, ежедневно, нроиЪ сре 
ды, во всЬ присутственные дни, отъ 
9 до 10 час. утра въ губернатор- 
сноиъ домЪ.

Пр1вмъ должностныхъ Л И Д Ъ  въ Т 'Ь  

же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

О  О  А  JQ >ХС ./ЭЬ. XX X 
ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ь.чъ перныЙ; 

Толшра.«ма. Циркуляры. Отд1?лъ второй: 
Приказы. Протокоды. Обязательной поста' 
noB.K'iiiti. }Курп8.1Ъ. Объяв.чем1я. 

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объявлшпя.

•IALTI. 11ФФШИА.1М1|\}1.
ОТДЪЛЪ 1.

Телеграчяа хМштстри Нпутрошшхъ Д1>.тъ, 
пн имя Томскаго Губернатор!!, 

отъ 17 августа 1912 г. .N1 10916.

17 августа Петербургскимъ Комптотомъ 
наложопъ арестъ iia 7 газеты „ПеискШ

голосъ" эа 1ю.м1шш1пя статьи „Дй1падца- 
тый годъ'" „Придвыбопяия сш1чка“ Пыборы 
по рабочий Kypiu" иРабоч1е и выборы по 
городской кур1п „Правда*' и “Хроиика“ 
„С.-д. Копферопшя' п „П,ентръ комнтетъ 
ГермапскоП с. л- и Лешшъ**.

отъ 10 августа 1912 г. М 10748.

19 aBiyt'Ta С.-Потербургскимъ комите- 
томъ паложепъ арестъ иа 22 газеты

Невская звезда** за iiOMlxuenie статей 
Кадеты п аграрный вопросъ П. Фрея 2 
..Касспрша** разсказъ (ирпдолжешо) Пвапа 
Сибиряка и О ,,Лапоть и сапогъ** басня 
Доиьяпа б-Ьдиаго.

отъ 19 августа 1912 г. .Y? 10760.

С,-11етврбургскииъ Гралопачал!>иикоыъ 
па.южоп'ь штрафъ нъ въ 250 рублей па 
редактор:! журп:1.1а ,,Рапси’Ьтъ" за иапе- 
чата»г1е въ Л*» .,33 огь 17 аягустн ceio года 
стнтьи К) 1>“  о HiHTe.ibcTBt евре('йъ ре-
ЖеСЛиЯИМКОМЪ ВЬ Се.1Ы'КП.\Ъ MtCTHOCTHXb.

Мипистръ Ипутронпихъ Д-Ьдъ,
С»ч1аторъ .Чпкпронъ.

макову. Заяиоалъ II. А . Питашевсьчй,
Опр»Л'Ь.1Шпимъ .М о с к о в с к d г о Ок- 

ружпаго Суда отъ 12 января 19)2 г. 
V т в е р ж д е п ъ. арестъ, паложоплый 
л1осковскн.мъ Комитето.мъ по д .̂тамъ пе
чати па брошюру подъ заглав1емъ „I. II. 
Мюл-юръ. (Авторъ „моей системы**). По
ловая Mopa.ib и освобождол1о жепщины. 
Лаучпо-популяр!!ЫЙ очеркъ. Съ О рисуп- 
KU.AMI. Пер. подъ редакфей Л. С. IJa.ici 
нилскаго. Съ iipn.ioxuniuMb статьи Л. 
Фориля. яПолоной вопросъ и медицина". 
Москва. 1911. Тан. „Печ!1тноо ДЬло“ 
•1». Я. Ьурче. Ц. 1 р, 25 коп.

Опред'Ьлеп!е»ъ Л ю б л и п с к а г о  Ок- 
руаспаго Суда оп> 15 1юпя 19Г> г. и а- 
.1 ож е пъ  арестъ па брошюру па Поль- 
скомъ языкt подъ sar.iHilieu'b „Краткая 
истор!я peMiriH, одобриппая Св. Отцомъ 
Шомъ Х-мъ, ивревелъ съ итальяпскаго 
X. <1‘ас'Ь, нзд. 1У07г.“ , съ воз0уждеи1емъ 
судебнаго прос.гЬдопап1я по ст. 73 Угол. 
Улож.

ОпредФлен1емъ В а р ш а к с к а г о  Ок- 
ружпаго Суди отъ 29 )юпя 1912 г. 
у т п е р ж д е п ъ  арестъ, пи.10жвяяый' 
Варшанскимъ Комвтетомъ по Д'Ьламъ пе
чати па сборпикъ сти.\отворвп1Й па поль- 
скомъ лэык'Ь подъ з&1'лав1емъ „Ту1ко (11а 
doroslycii. Wc.solalinla. Kabarot zreporlua- 
ru MoiJiuHa-l'hodilika-Zicluno^o Halunika.' 
„Warszawa. 1912. Druk Boguckogo i S-ki**. ]

ииредФле[|1емъ В a p ш u к c к о й ( 'у -1 
дебпой Па.таты оть Зо >юпя 1912 г. | 
у т в о р ж А о II ъ арест ь, пнложеппый i 
Варишвекимт. Ьомнтетомъ по дФламъ пе
чати па брошюру иврейскимъ язык1| 
подъ зиглнв1емъ „Ди Арбайгь Вамельбухъ 
Р . Иаршаяи 1912. Tuu. L). Турпзу.

Опред4}.10п!емъ М о с к о в с к о й  Су-1 
добиий Па.1аты отъ 13 )юпя 1912 г. 
у т в е р ж д е н ъ  арестъ, паложеппыП 
тоскоискамъ К'омигетомъ по лФ.ллмъ пе
чати па брошюру подъ загл.ти1имъ „Во

просы синдикализма. П. С. Сорель. Раз- 
мышлев1я о иасил1н“ . Пер. подъ редак- 
ц1ей приватг-доцонта. Московскаго Упи- 
верситета М. В. Фряче. Москва. 1907. 
Кпигоиздат. „Польза". Тиао-.тит, „Русска- 
го Товарищества- 163 стр.

Опройлотяыи О.-П е т е  рбу р г с к о й  
Судебной Пататы отъ 28 )юня 1912 г. 
у т в е р ж д е н ы  аресты, пзложешше 
С.-Петербургсквмъ Комитетомъ по Д'Ь- 
ламъ печати па брошюры 1) Мысли му- 
дрыхъ людей на каждый день. -М 12. Де
кабрь. 1912 г. СПБ. Ц. 10 к. Пзд. „Про- 
грвссъ и Культура** Тип. К. Л. Четве
рикова, 2) „Пакаиуп'Ь пробуждетя. Сбор- 
пнкъ статей по еврейскому вопросу. I. В. 
1'ессена, М. И. Ратпер:1 и Л. Я. Штерп* 
бнрп1. СПБ. 1906. Д. 30 коп. Т!Ш. Л. Г. 
Розена- и 3) „Л. Медн^девъ. Крестьяне 
п рабоч1и Книюиздат. „Свкгь** № 6. 
СПН. 19п7. Тин. „Д^.ю'*.

Объ пзложитюмъ Г.швпое Управлеп1о 
по At.iaMb печати сообщавтъ Нашему 
Приносходнте.тьству д.тя cRtAtriix и за
вися щихъ съ Ввпшй стороны распоряжопШ.

18 1юля 1912 г. Л« 9421.
Приговорами C.-I1 о т о  р б у  р г с к о й  

П а л а т ы  огь 28 мая 1912 i. постанов- 
депо у н и ч т о ж и т ь  брошюры 1) „К. 
KuyrcKiit. Лграриый вопросъ |,агр<ар|1»я 
11|шгр»мма). Пирен, съ п1).мецк. Кпигоиз- 
дат. „Молоть" Ц. 25 к. СПБ. 1905. Тип. 
т-ва „ООшоствеиняя Лоль:1а“. Стр. 151. 
Доза. ценз. Одесса, 4 1юля 190.5, 2) Со- 
д1аднсты и Лпберилы. Рабочая Бпблштека 
Лг 2 Кишоиздат. „Лучь“ СПБ. 1905. Тии. 
Люнлорфъ п К-о Ц. 7 к. и 3) „Кар.тъ 
KayTCh'io Пител.1игони1я и сощалдомокрн- 
т1я. Пер. съ п'Ьм. Кннгоиздат. „Новый 
Мфъ- СПБ. 190!>. Т ип. И. П1урухъ.

Приговорчмп С.-И е т е р б  у р г с к о й  
С у д е б н о й  П а л а т ы  отъ 31 мая 
19*12 г. постановлено у н и ч т о ж и т ь  
брошюры: 1) Л. П. Т. Солдатская Памят
ка 8 стр. М ’Ьсто п время напечатан)}! не 
указаны. 2) Курть Эйсперъ. Соц1а.1Ы!ЫЯ 
сказки. Мер. съ utM. Кшпоиздат. „Три
буна" СПБ. Д. 20 к. Тип. Люндорфъ и 
к -о .

Постаиовлеи)вмъ Т н ф л и с с к о й С у -  
д е б п о й  П а л а т ы  отъ 31 мая 1912 г. 
постаиов.ченп брошюру иа 1рузинскомъ 
языкФ „Впоредъ** Сборпикъ Переводиыхъ 
Q Оригшшльпыхъ СтихотворшОЙ. Тиф- 
лисъ. 1906. Тип. „Шрома" Д. 20 к. 
у н и ч т о ж и т ь .  *

Опред-Ьлегнонъ Т и ф л и с с к о й  С у 
д е б н о й  П а л а т ы  отъ 21 1юпя 1912 г. 
постановлено брошюру па грузинскомъ 
язык!} „11рмля licM.ieiiBiiiiij- соч. А. Дж- 
швили, изд. Г. Гутипи. Тнфшсъ. Юоб. 
Тип. Хеладзе. Д. 5 коп. у н и ч т о жи т ь .

Объ изложеииомъ Главное Управлоп1е 
по д1;ламъ печати (Гообшаоть Вашему 
Пронос.ходитольстпу для с»'Ьд'Ьи1Я и за- 
висяшихъ съ Вашей стороны распоря- 
жопШ.

18 1юля 1912 г. Л; 9422.

’OiipoAlj.ieiiiflMH С.-П е т е р б  у р г с к о й  
С у да б II о Й П а л а т ы  оть 4 1юля 
1912г. у т в е р ж д е н ы  аресты, кало- 
жешше С.-Петербургскпмъ KoMiiToT'jMb 
по дЪламъ печати па брошюры: )) „Шоф-



томскш ГУБЕРЫСК1Я вадомости. 03

ль. С)пшость соц1:ин;<ми. Съ ирнмЬча* 
iiinatfi Ланроьа". Падан1ц î .i. Васпоиона 
1900. Тип. по обозпачегга. 2) „Знамя Тру* 
да. .V 13. Ды1трн]ьний оргапъ naprin 
Couia.ivpehuJiouiuHHpon'b (Паньчатинь съ 
выпусьомъ lltкoгopы.чъ статрП). СПБ.

Тин. по пбозиачика, и 3) ^Послшпе 
къ русскому кростояпскому и раОочему 
пароду отъ ГоорНя Гапопа“ . 190.5 г. Тин. 
и MtcTO 11очата1ня иц обозиачопы.

Пригонорамн М д с к о я с к о й  Судоб* 
п о й  П а л а т ы  отъ 7 ноября 1911 г. 
iioi'Tanoif.ieiio у н и ч т о ж и т ь  брошюры 
подъ заглаь1ями:

1. „Король и 1Ш»рх1ьп|'ь. CimponciiKiifl 
iioBiicTb. Пор. съ анпШскаго. Пз.тап1о 
.Л’аяипотни“. Москва. lOOG.Tun. „CoKi .1ъ“ . 
lU n u  5 Kou.
. 2. Лидро Жнрярг, КратмШ очирь'ь 

иро11схождеи1и и paaitiiTlH пиярхиача* .̂ 
Пада>нв „Раяинства*'. Москва. ПНШ. Тип. 
^Сико.; ь“ . Ц. 6 к. н 
'3 . „К.иыо PcK.iNi. l*f.4i. о русской р«‘> 

ПО.ШП.1Н II. Кроноткннъ. Шо1'рнф1я В.ш- 
80 Рсклю.” Издаи1е „Раноночва". .Москва. 
ИЮб. .Тин. „Соколг“ Д. 10 к.

Прш'овораин М о с к о в с к о й  Судеб-  
н о й  П а .1 а т U  (i t i> 8 февраля и отъ 
18 аврфдя 1912 г. iioCTan(iB.i«no у н и чтб- 
ж U т ь брошюри нолъ заглав1яии:

1. Кпнгоиадат. „Трудч, и Воля". Л. 
ИСпткив'ь. О нн.ин'ихъ. Ц. 0 к. Ск.чадъ 
иэданИ!: .Миекка, хМоховая, домь Бипкон- 
дорфъ, книжный магазипъ Д. И. Ефимо
ва. 1900. Тин. А. и. lioiuaucKaro 32 стр.и

2. „3. Ожешко. кЬ)г1а victis. Они. llop. 
съ iio.Jbck, Е . и 11. Леонтьиныхъ. А? .378. 
Унивурсальная 0ибл1отока. Кииюиздат. 
„Польза** В. Лптикъ и К-о. Москва. 10 к. 
Тип. Вусскаго Товарищества.

Приговорами С.-П о т н р б у р г с к о й  
С у д е б и о й II а л ат ы отъ IG аир'Ьля 
1912 г. постаиовлуно у н и ч т о ж и т ь  
брошюры;

1) BuiucuoiiCKiil Пв. Вл. Колесо жизни.
(Индусская легенда) С!Ш . 1912 г. Тип. 
В. Я. Мильнггейна. Ц. 10 к.“ и I

2) „3.1ьцбахеръ. П. нроф. СЧшность 
апархизма. Пзложен1е теор1й: Годвина, 
Прудона, Штирпира, Бакунина, KpouoT-i 
кипа, Тукера, Толстого. Отзывы II. A.I 
Кроиоткина, Л. П. Толстого и полная; 
бпбл1ограф1я. Полный лер. безъ иропу*. 
сковъ подъ рнд. и съ нредис„10в1емъ М. 
Андреева. Т. II. Книгои;иат. .Просторъ": 
СПЬ. Тип. Я. Леншиитейна.

Приговорами С.‘ П е т е р б у р г с к о й  
С у д е б н о й  П а л а т ы  оть 24 анр-йля 
1912 г. постамоилино у н и ч т о ж и т ь  
брошюры: 1) „('нраяочный листокъ ло.1ез-| 
пый для кростьянъ. Составилъ В. Киль- 
чевск1й. Книгоиздательство „Земля и Во
ля." С1Ш. ЮОО Тин. П. II. Собко. Л; 1 
U 2 и 2] „К. КаутскШ. Движуш1я си
лы и нерснективы русской риволюц1И. 
Очвфтъ Г. В. Плихажшу и на нонросм,ио- 
ставленпые въ ею atiKUTit по поводу из- 
бирателышхъ соглашиПЙ. СПБ. 1907. 
Кннгоиздат. -Жизнь* Ц. 10 к. Тип. Д. И. 
Вейсбрута.

Пригоноромъ М о с к о в с к а г о  Ок-  
р у ж п а г о С у д а  оть 24 аир’Ьля 1912 г. 
постановлено у н и ч т о ж и т ь  брошюру 
подъ заглаи1емъ „Гарри 'Греяонь. Ляе- 
рикаикп. Романъ. Иер. съ Франц. Л. Пер- 
хуровой. Кпигоиздатрльство „Орюнъ*. 
Москва. 1911. Тин. Торгонаго Дома .4. В. 
Балдинъ и К-о Ц. 1 р. 50 к,

Объ мзложиппомь Главное Управ.1ен1е 
по л’Ьламъ печати сообщаетъ Вашему 
Превосходительству для CB-bAtnlB и за- 
внеящихъ съ Вашей стороны расииря- 
жшнй.

Обязательное постановлен1е Г. Том-| 
скаго Губернатора. I

съ назпачтНемь на должность Околоточпаго 
Падзнрате.1л городи Баипаула, учрежден- 
пук» насредсти.1 Барнаульскаго Городского 
Обществопнаго Унранлен1я. 1 Составленное Б1йскою Городскою Думою

для мЬстнухъ жителей, согласно и. 9 
108 ст. Городового Положон1я п издан
ное мною, на оснопшпи 110 ст. того же

23 августа 19Г2 г. 195.

И. д. Секретаря Томскаго У^зднаго
Съ’Ьэдн крестьянскнхъ Пачальннконъ не- 
им’йюшП! чипа Евдокнмъ ('теши(0Н1., 
согласно прпшон1ю, онряд'Ьляотся въ штатъ 
Томскаго Губернскаго Уцравлешя, но 
Крестьянскому ОтдЬлон1ю.

ОТДЪЛЪ И.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

22 августа 1912 г. Л* 193.

Объявляю благодарность к. д. Прпста- 
ва Бокзальпаго участка города Яово-Ни- 
колаевска неим’Ьншшму чина <Редору 
Андрнчу за находчивость и ум'Ьлую рас- 
ооряднтельность, проявляпныя при рас- 
крыт1и нреступлеп1я общеуголовнаго ха
рактера.

22 августа 1912 г. >2 194.

Околоточный Надзиратель г. Томска 
Коллежск1й Рогистраторъ Теорий Грея- 
цевъ определяется въ штатъ Барнауль- 
скаго УЬзднаго Полоцейскаго Упрявлеп>я,

Протоколы Врачебнаго OтAtлeнiя 
Томскаго Губернскаго Управлен1я, 
утвержденные Г. Губернаторомъ.

18 августа 1912 г. .Vd 109.

Пово-ПнколиенскШ участковый крачъ, 
Томскаго у'Ьзда, Мнхаилъ Бостококь 
командируетсп, согласно его ходатайству 
и па оспован1и н. 7 ст. 11 знконн 21 1юпя 
1910 г., въ г. С.-11бторбур1’Ъ, дли научпа- 
го и практическаго усоп>фтопствовап5я 
вь клнникахъ и больпнцахъ, срокомъ на 
четыре.М'Ьсяца, считая таковой съ 1 сен
тября 1912 года, съ выдачей установлен- 
наго пособ1я, в'ь paSM’bpt 400 рублей и съ 
(;охринен1емъ но.дучаемаго нмъ ио должио- 
сти содерж;ш1я.

18 августа 1912 г. 110.

Иъ виду команднровап1я Пово-Пиколаев- 
скаго учагтковаго врача, Томскаго уЬзда, 
Иост»жовн въ г. С.-Поторбургь, для нпуч- 
наго и нрактическаго усовершонствопагня 
въ клнникахъ п бо.чьшщахъ, срокомъ на 
четыре мЬсяца, считая съ 1 сентября 
1912 г., съ сохрапен1емъ содержан1я, за- 
в'Ьдыкан1е пазвапнымъ врачебнымъ участ- 
комъ на время коиаплнрояки врача Восто
кова возлагается па Колыв«нскаго "участ- 
коваго врача, того-же уЁнда, Бипоградова, 
сверхъ нрямыхъ обязанностей.

18 августа 1912 г. vY; 111.

Улалнпск1й участковый ссльск1й ярачъ 
Б1йскаго у'Ьзда, Николай Даскилнца, со
гласно нрошкн1ю, увольняется въ отнускъ, 
въ пред'Ьлы Пмнерш, срокомъ на четыре 
м’Ьсяца, считая таковой съ 1 сентября 
19Г2 года, съ сохрапен1емъ содержап1я, 
нричиыъ завЬдыван1е У.1алипскнмг нра- 
чебнымъ участкомъ. на время отпуска 
врача Даскалвца, возлагается на Алтай- 
скаго участковаго врача, того-же уЬзда, 
Серебронкикова, сверхъ нрямыхь обязан
ностей; исполнение же суд(‘бно-медицин- 
скихъ обязанностей по Улалинскому 
участку поручается Б1йскому участковому 
врачу Озирндону.

18 августа 1912 г. Л> 112.

Усть-Сосновск1й участковый сельскН! 
врачъ, Кузпецкаго уЬзда Мнхаилъ 11о- 
в|щк1й, согласно нрпшеш'ю. уво.тсияется 
огь занимаемой должности и службы въ 
отставку съ 10 сего августа.

18 августа 1912 г. .V 113.

Поручается Бачатскому участковому 
врачу, Кузнецкаго уЬзда Леониду Красу- 
.1ину аав'Ьдыва1не, сверхъ прямыхъ обя- 
заинвстей. накаптиыиъ Усть-Сосновскимъ 
ярачебпымъ участкомъ, того-же у'Ьзда, 
впредь до особыхъ расиорлжен1й.

18 августа 1912 г. ^  114.

Бремешю иснрав.|яющ1й должность 
Красноярскаго участковаю сельскаго вра
ча, Зм’Ьиногорскаго уЬзда, лЬкарь Нико
лай Игпатовск1Й утверждается въ зани
маемой должности съ праиами и преиму
ществами сей должности присвоенными, 
съ 8 мая 1912 года.

18 августа 1912 г. Л? 115.

Иремеппо исправляющ1й до.1жность 
Тальмевскаго учаегковаго сельскаго врача, 
Парнаульскаго уЬзда, лекарь Наколай 
Пчемкинь утверждается въ заии.маемой 
должности съ нравами и преимуществами 
сей должности присвоенными, съ 6 1юля 
1912 года.

] Пплож('н1я, порядкомт., опрсд-Ьлеппымг 
■ 421 ст. П т. п:»д. 1892 г., обязапмыюе 
ностяновлшпе о ивтерннарно-сипитарпомъ 
ii:i.T3opi за посту||ающи.мн въ г. Б1йскъ 
сырыми жнвотаыми нродукта.мн.

1) Сырые животные продукты, какъ то: 
неныд'Ьланныя кожа конск1я, крупнаго 

I рогатаго скота, верблюжьи и маральи,
Iтелячьи п жеребячьи шк)ры, овчины, 
!козлинм, шкурки дикпхъ коз.швъ и бара-1 
1новъ, сурковыя шкурки, KOncKifi «о.шсъ,' 
I шерсть крупнаго рогатаго скота, овечья.
; верблюжья и ко.тья шерсть, щетина, кнш- 
1ки крунпаго рогатаго скота и овечьи, 
'КОСТИ, рога и копыты доматнпхъ жк 
UoTHKixb. привозимые въ г. БИ'шкъ нзъ 
{Монгол!!! и нзь св.ъмпй п городпвъ, какъ 
Томской, такъ н другн.чъ губврнН), для, 
мЬстпоВ продажи и.ш для хр:июн1я здЬеь 
въ трчрщ’е изнЬстняго Bp!>Mi*im, подло
жить вотеряиярио-сянптяриому осмотру 
и peniCTpaniii на сиии1алыи), дзя qcuu- 
д'Ьтельствова!|1я этого, рода продуктов’ ,̂ 
устроенной городои’ь вцт*‘р1шарно-сап(( 

{тарной сташии;
I 1Сожп, шкуры, овчины и коэлниы, по- 
лучаемыя отъ скота, убпваемаго па мясо
j на городскихъ скотобойняхт., подворгают- 
I ся ветеритшрпо-санитарпому осмотру на 
скотобойпяхъ въ особыхъ, отъ осмотра 
мяспыхъ нродуктовъ, пом'Ьтон1яхъ.

Кожи, телячьи и жеребячьи шкуры,, 
овчины, козлнны и кишки, сл^луо.мыя 
д.̂ я выдФлки и обработки па М'Ьстные 
заводы, нров'.эится прямо на заводы, гд'Ь 
опЬ владельцами этнхъ заведенШ немед- 
леппо и предъявляются д.ля осмотра и 
n p o i i t p K i i  чпнамъ городского ветернвар- 
иаго надзора.

2) Сушка и xpaiieiiie певыд'Ьлавоыхъ 
кожъ, телячьихъ и жеребячьихъ шкуръ, 
ончинъ, козлипъ, костей, роговъ, конытъ 
в неснабженпыхъ на.гтвжащнми вотери- 
марво-полнцойекями документами о бла- 
гонолуч{н м-Ьстъ нерноначальнаго вывоза- 
копскаго волоса, шерсти, щепшы, сурко- 
вмхъ шкурокъ в шкурь днкихъ живот- 
пыхъ-допускается только на особыхъ для 
этого отведоппыхъ и огорожевныхъ го
родом!. м-Ьстахъ, въ складахъ и навЬсахъ, 
устроегшыхъ тамъ гороломъ и самими 
влддЬльцами сырья.

Сушка н xpaiienie новыд1!лан!1Ыхъ кожъ, 
толечьихъ и жеребячьихъ шкуръ овчипъ 
и козшвъ, слфдуемыхъ для выд’Ьлки ы.и 
М'Ьстные заводы, можеп. нроизводн'П.ся 
въ складахъ и пав^сахь при заиода.хъ, 
если таковые удовлетворяютъ веторинар- 
по-санитарнымъ требоввн1ямъ.

3) Кожи, толйчы! и жеребячьи шкуры, 
овчины и козлины, нолучвнныя пл-ъ жн- 
вотных'ь, стралавши.хъ чумою рогатаго, 
скота, сибирскою язвою, саномъ. б-Ьшеп- 
ствомъ и овечьею оспою, а также и нод- 
вергш!яся разложен1ю, уничтожаются.

flpu ограпичешюмъ отд’Ьлышми участ
ками поражении кожъ а юкачественпымн 
нокооГ|разован1ямв-яыр'Ь.зынают1'Я изъ ннхъ 
II -|’:>ж»'нныо участки.

Кожи, шкуры, овчины н козлины, по- 
лученныя от1> жнвотиыхъ, страдавшихъ 
другими ивфекц!оп1П11чи . бол'Ьзннми (за 
искл1оч0п1емъ туберкулеза, актипомико.!а 
и бот|йомикоэа, при которыхъ кожи вы
пускаются бознронятствешш) подвергают
ся на отведешшхл. городимь .ч'Ьстахь, 
за счетъ ихъ влад'Ь.н.ценъ, полному вы- 
сушивав!ю или обезврежившню при но 
мощи лезинфекц1н йлн подъ нетиринарно- 
нолицейокнмъ падзоромъ отнранляются 
для немедленной выд’Ьлки па мЬстпые 
заводы.

Пн отводенныхъ городомь М'Ьстахъ для 
хранеп1я и сушки смрыхъ жнвотны.\ъ 
нродуктовъ, въ случаЬ надобности, под
вергаются нысушинан1ю, пpoнtтpивaнiю 
или обезвреживан1ю при помощи дезин- 
фекц1и, за счетъ H.iaAt.ihi;eBi сырья и 
проч1е сырые животные продукты.

4) Па осмотр'Ьшшя городекямъ вето- 
рипарнымъ падзоромъ и пайдеиныя безо
пасными еъ вйтеринарно-гапитариомъ от- 
пошеш'и кожи отъ крупнаго скота ыакла- 
дыкнются установлепныя Городскою Упра
вою клейма (на нередией л'Ьвой ног'Ь).

На иелк1н шкуры, овчины и козлины 
клейма не накладываются.

Нъ yAOCTon-bpenio же нроизпеденнаю 
городскою кетернн.1рно-саиитарппю стнп- 
шою осмитра вообщн кс4)хъ сырыхъ жи- 
вошыхъ нродуктовъ и ихъ проверки и 
въ y.iocTOB'i}pe-'ie надлежащий просушки 
и дезипфокц!н ихъ на отволониыхъ для 
этого городомъ М'Ьстахъ влад45.1ьцами ихъ 
выдаются, за иодиксью городского вето- 
ринарпаго врача, особыя отрывны>) сни- 
AtTe.ibCTBa нзъ кнш'ь, засвнд'Ьтельство- 
вашшх'ь и црошнурованныхъ Городскою 
Управою.

Бпзъ этнхъ свид'Ьтельствъ продукты но 
выпускаются со сташин осмотра ихъ и 
съ 0ТВеД1<Н!1ЫХЪ городомъ для сушки и 
xpaiioniH ихъ и'Ьсть*и къ продаж'Ь не 
допускаются.

6) Кс.1и въ вред'Ьлахъ города ш.!1жутся 
кожи веклейменыя, а ксЬ друПе, нврс- 
числинпыи въ § 1 иродукты, иеосвил'Ь- 
тедьстнованпые чинами городского ноте- 
рипарнаго надзора, то таковые пемедлеп- 
U0 отправляются, за счеп. вла11иьцевъ 
ихъ, натородскую ветеринарную сташбю 
для освид-Ьтел1|Стнован1я и ваклиймеп1я.

0) Поспротаотся MÔ intb кожв, шкуры, 
овчины и козлины. мыть шнрст!>, KHIUKJ 
и бршшииу въ р. Б1и, -BC.iu.tu !орода, 
особенно выше города но течыНю ея, и 
иь озерах'ь, изъ которыхъ берется вода 
вь нйщу .1юдямъ в въ пойло скоту.

7) Торп. 0CHH.TtTe.ibcrBuHHimiJMH н иаклеЙ- 
Munuuuu ветеринарио-саинтариою стан- 
ц1ею сырыми животными продуктами ра.з- 
ptniaoTCfl только на одноиъ отводенвомъ 
и огороженпомъ городомъ M tc r l па яр- 
мачпой площади.

8) 11остапочдни1е это встунаеть иъ силу
черезъ дв'Ь нед'Ьли со дня 011уб 1икова!11я 
его въ Томскихъ Губернскихъ БФ.до.чо- 
стяхъ. 3— 1.
Августа К) дня 1912 г.

Губернаторъ II. Грань.

Ж У Р Н А Д Ъ
Ирисутствш Томскаго Губернскаго Уг1равлен1я.

Н е р к и  го О т д'Ь.т с к 1 я.

Иа августа lUl>i г. „\? стапии 837.

О пронэводствЬ разверстки годового призыва 
новобранцевъ между призывными участками 

Томской губернш.

СЛУШ АЛИ: телеграмму за .Министра 
Ннутреннихъ ДЪлъ, Товарища Министра 
Лыкошина отъ 18 1юля 1912 г. во д'Ьлу 
о npouBBOACTnt разверстки годового при
зыва пови^авцевъ между нризывнымн 
участками Томской губерши.

ЗЛК01Г1л: ст.ст. 154 н 1Г>5 уст. о воин, 
пошш. и § 4U Пнструкц1и о иорядк'Ь 
д'Ьюнроиакодства нъ 11рисутитв1н.хъ но
КОИПСКОЙ П0КИ1Ш0СТН.
П РИ КАЗАЛ И : Изъ докладываемой теле- 

гра.ммы г. Тоиарита Министра Бвутреп- 
нихъ Д'Ьлъ усматривается, что въ призывъ 
нонобранцевъ текущаго 1912 юда назна- 
чоно съ Томской губер!!1и десять тысячъ 
дв'псти шестьдесятъ четыре (10264) чело* 
к'Ька. Изъ дt.1ъ Губернскаго У|1равлен1я 
видно, что общее число ииесепныхъ въ 
лризыввые списки, за нсключин}емъ ноль- 
зуюшпхс'я льготою 1 разряда, составляотъ 
22074 4ejOBtKa.

Иъ виду нзложеннаго Общее Прнсут- 
стя1е Губернскаго Унрапли{ця находить, 
что по вравиламъ. обусловленвы.мь выше- 
нрив<цониым'Ь закондмъ разверстка при
зыва между призывными участками Том
ской губнрн1и должна быть провзнедини 
нижеследующая.

Щ:
Привываие И 1 ' 1 i

У'ЬЗДЫ.
участки.

S*3i я

l l p i

Барыаульск. Первый
ПтороО
ТретШ

27l' 120 
318: 148 
.'U3: 140

Четвертый 121 56
Пятый 263 123
Шестой 302 141
Седьмой 338 1.57
Восьмой 385 179
Девятый 390 181



л? сз

1Десятый 199| 92
i ()лн1шадцятыЯ 261* 122
1ДвЬпадцптый 246 И  5

ТривядцатыЙ ООН 2S3
Чигырнлдцг1тый 470, 219
Пятна щятыЙ 78.5 365
Шостцадцатый Ш 285
Со.\шадцат»дй 209
В(х’л}МШ1,uymjft 343 160
Дешп'ПАД)1.атыб 358 167
Двадцатый 2141 99

1Двадцать перп. 232, 108
Итого . . 21 учвстикъ 7481 3481

ТомскШ Первый ' 216 100
Бгорой ’ 168 77
Tiierift : 423 197
Чн'гврртый , 455 212
Пятый 1 196 90
Шестой > 914 425
CuAi.Mofl 651 303

Итого . . 7 участковъ 3023 1104

Г)1Йск1й Первый
1 ' 
i 604. 281

Вгоией 1 ш 191
Tpinift •119 Ш)
Четиортый 378 179
Пятый 371 173
Шестой 1. 215 99
Седьмой 1 404 1SN

Итого . . 7 участковъ |28О2|1303

Bntiiuontp. Первый 389, 161
Hi’opoR .507, 236
Tpmift 825 383
Четвертый .307 143
Пятый 412 192
Шестой 289 135

Итого . 6 участЕов'ь 27'29'l270

Мйр1н11ск1й Первый i 198 59
БториЙ 645 306
TperiH ' 438 294
Четвертый ! 341 159
Пятый , 376 175
Шестой i 5'И 233

Итого . 6 уЧАСТКОВЪ 2410 1121

Т0МСК1Я ГУБКРЦСКШ В-ВДОМОСУГИ. 8

о вызова наслЪдннковъ.

Мпровой Судья 1 уч. Uificicaro у^зда,

маго ('уда, публичная продажа подвяжи- ноА суммы будотъ начать торгь. Осматри- 
маго HMtnia, прппаллижапшго Фидору вать пмущество можно въ л<*пь торга па 
Ивановичу Пяткову, завлючнющагося H b lM tc it. 3— 1.
участка явмлп М'Ьрпю по yam it и въ' ^
задиемъ копиФ по 18 саж. п вглубь съ 
пб^ихг сторон'ь по 31 саж. съ возвидон- 
ними яа печь: домомг кам‘'пничг явух- 
этажпымь п> подваломг критымъ Ж011(> 
зомь, доиомь доренипмыиь двух'ь-атаж- Бариаульскаго Окружнаго Суда нызывиагь 
ПОМ1. па камвнно.Ч'Ь фупдамопт^, кры- nacitiinncom. къ нмупиичву Губерпскаго 
тымъ »o.i1i3iiMu, флипмимл. доровяп-1 Се1фотаря 1}алор1апа СорапЬтовича 11а- 

{пымъ па кажмшомь фундамонт* съ 1год-1qyrnim, уморшаго 20 мая 1912 г., ирудъ 
. паломъ, крытычь жол-Ьзомь, аавозсоФ » явить, по подсудности, права свои па 
j котопшеЛ АвуХ'Отажпи411 съ сЬповаломь, 1 оставшиеся noci'b пего имущество, вь 
подъ одной Тесовой крытой, подпав15сомъ i срокъ, установдииный 1241 ст. х. т. I ч. 
деривнш1и« 1., крытымъ тесомъ, сяраомъ'он. зак. гражд. 3— 1.
дернняииым'ь, кригым'ь тесомъ а флиг«-| 
лемъ деринишшиъ двухъ этажпымъ па'
камншомъ фундаченгЬ, крытымъ тесомъ, О НеД^ЙСТВИТвЛЬНОСТИ ДОНуМвНТОВЪ.
состояшиго «ъ гор. ToMCKt къ I П01ИЦ.
уч. по Торговой ул. подъ .V? 19. IlM-finial Томское Городское По.чпцеЙское Упра- 
это заложено у Платона Ивановича Са-'влецш объявляетъ оОъ утерЬ Шадраи- 

|пожникова въ сумм'Ь 22<Ю0 руб. и булетт.! скимъ М'Ьщапипомъ Германомъ CuuoiiO' 
Чфодаваться нъ полпомъ состав’Н. Торгь: вимт, Шаиаурнпымъ паспортпой книжки, 
' пачн'чся съ оц^почиоЙ суммы пъ 260001 выданной сияъ УправленЬмъ 27 иоябри
рублей. _________ *3—3.11910 г. 10С4п, каковой, докумоигь и

.  ̂ ,, ,,, ,, 1 проснгь считать пед15йстннтелы1ымъ.
Судебный Ириставъ 1омоклго Скруж- _________

наго Суда 2-го уч. города Ыово-Ииколаев-1 
ска ГеЕердпгго, на оснонан1И ЮЗО ст. ^
Уст. Гр. Суд., объявляетъ. чти на 17 сен-  ̂
тибря 1912 г. въ 1U час. утра, вь гор.
Пово-Ннколаевск'Ь, по Трактовой ул. въ 
домЬ Л? 57, будетъ нриизнелоиа пуб.анчпая 
продажа движииаго имущества, припад.ге- 
жащаго Механическому заводу пТрудг“ 
и заключающагося въ разныхъчу|уш1ыхъ 
вощахъ, опнсаппыхъ 14 1кшя 1912 года 
и значащихся по описи подъ 4, б,
6. 8, 9, 10, 11 и 13, на удовлетворен1в 

I нротш1з1и Товарищества Треуго.Ш1нкъ и 
' др. нъ сумм'Ь 87 руб. Ы  кои. сь °/о °/о.
Имущество outHOHO для торга въ сум.М'Ь 
211 руб., но нъ виду вторичной продажи 

' можеть быть продано съ предложенной 
________________  3— 1.

llepDijfl
Итерой 
Tpcrifl 
Четвертый 

' Пятый 
! Шсччий 
j Седьмой 

По'-ьмоЙ

357, 16в 
1971 91 
ЗНО 181 
222 104
21 Г

I .IfiTi 264 
! 123|

228| к т

Итого . 8 участковъ 2291 1066

и’ узпгцкН! Порвый 213 98
Второй 1 381 177
Трпт1й 154 71

1 Четвертый ! 26» 125
1 Пятый ! 318 148

Итого . 5 участком. 1335 619

ской губ., Тарскаго у., Бутаковской вол. 
Ильей Петровымъ ЛлоксЬевымъ паспорт
ной книжки, выданной па 5 .vbn> симъ 
У 11рай.1в1пвмъ 4/1П 1908 г. Л? 1332, каковой 
докумоптъ и просить считать neAtncTBR- 
те.лы1ымъ.

Томское Городское Полицейское У'ира- 
влен!е объяв.тяеть объ утерЬ Томскяиъ 
Mtm. Пейсахомъ Мнхелены.мь Дороноиъ 
безсрочной наспортпой кп., выданной Том
ской .МЬщанскоН Управой въ 1909 г., ка* 
ковой докумептъ н просн-п. считать не- 
д’Ьйствйтельнымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
B .ie n ie  ббънвляотъ объ утор-Ь кр. Томской 
туб., M a p iH i i c K a r o  у., Мало-Песчапской 
но.т. Лнастас!ой Макаровой Коиопеико 
паспорта, выдянпаго спмъ управлеп1емъ 
18 1юня 1911 г. 3810, каковой доку- 
м в п г ь  н просить считать ПОД'ЬЙСТВИТвЛЬ- 
пымъ.

Томское У ’Ьзднои ИолицеЙскоо Унра- 
H.ieiiie разыскиваетъ нятн.гЬтнюю паспорт
ную книжку, выданную иъ фоврал'Ь u t- 
CflUt 1908 юда на имя крестьяпина Пп- 
жеюроАской губ., Ардашевскаго ytsAa, 
Кременковской полости, с. Коши.шха 
liacu.iin Яковлева Грачева Кремепкив- 
скнмъ Болостнымъ Правлеп1омъ, каковой 
документъ, какъ утерянный Граченымь, 
просить считать HUlt(iCTBUTe.TbOyMb.

Вдриаульокоо У^эдпое Полицойское 
Управ.тун1е просить считать иед-ййствятель- 
пы.мъ наспоргь, выданный Самохввль- 
скнмъ водостнымъ Пран.чешемъ, .Минской 
1 убери1и и у'Ьздц крестьянину дер. Сло
бодки, СамихнальскоЙ волости, Фнлипиу 
Яковлевичу Милевскому.

Томское Городское Полицейское Уира- 
влви1е объявляетъ объ yrept кр. Вятской 
губ., Орловскаго у., Адашевской вол. 
Анной 11естеровой Шабардиной паспорта, 
выданнаго Адашовскнмъ Нолостпымъ 
11равди(пемъ, каковой докумептъ и про< 
ситъ считать ueAtllcTBaToabHMMb.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Унравле1йе просить считать нед'ййстввтсль- 
Ж1Й безрочпую паспортную кпижку, вы
данную Лустпверскииъ Волостнымъ Прав- 
ле1пемъ,<1>ипинскаго у., ЛифляпдскоЙ гу- 
бсрп1и отъ б августа 1910 года за 1(57 
крестьинину означенной выше волости 
'1’ рапгольду Теновичу Кельдеръ.

Судебный Приставь Барпаульскаго Ок- 
ружпаго Суда но гор. БШску 11. С. Зах-, 
ватовъ, нроживаюийй въ гор. BifiCKt, j 
симъ объявляетъ, что на удонлетнорепге | 
нр«тенз1и Мирона Михайловича Аверья- Томское Городское 11о.1ицейское Упра- 
нова въ cyMut Ю66 руб. коп. съ про- объявляетъ объ yropt кр. Томской
центами будетъ производиться 10-го к  ̂ уЪзда, Клгайской вол. Семепомъ
октября 1912 года, нъ 10 часовъ утра, нъ Ченаиовымъ пасворта, вы-
Kauept Миров о̂го Судьи 1 уч. Ьтскаго К дпгйскииъ Болостнымь Правде-
уЬзда (въ г. HiCKt) публичная продажа „j, juip'b.it 1912 г., каковой доку-
недвижимаго * им1я1ж, нрипа.ыежащаго просить считать под'Ьйствитель-
onext падъ имуществомъ уморшаго '1*9- 1
.|инпа Евтифоова Суховерхова, заключаю- ’ _________
mat ОСЯ въ усадоОпомъ MtcT'b земли, м̂ Ь-'
рою 10 с. на 14 с. и 1 арш. и дероьян-' ,, ^
иомъ одпо-этажном'ь лом1> съ надворны Гомскон 1ородское Полицейское > ира- 
ми постройками и состоящаго въ г. Б!й-; объявляетъ обь yTopt кр. Калуж-
ск’Ь, нъ 3 участк-Ь, но Табачному переу.ч- ской губ., Мосальскаго у., Паоиинской 

! jjŷ  вол. Филиином ь ( тепановымъ Щербако-
I llM'baift это за.1ожож{ыиъ пе значитая и!*’*‘'**'Ь иасношчюй книжки, выданной Пво- 
! будить продаваться въ ц'Ьломъ состав'Ь. ■ ̂ к^скнмъ По.юстнымъ Пранлея1ом'ь /п 
' UubHoiio въ 500 руб., сь каковой сум-111119 >• 505. каковой докумептъ и
мы н пачиетоя торгъ 3—1. нросип. считать иедГ.йствитолы1Ымъ.

Барпаульск1й УtздIШй Исиравпвкъ 
просить считать под'Ьйствительпымъ свв- 
дЬтельство па право xpaaoiiia револьвера 
системы „Смптта—Бессона", ныдап1Юв
крестьянину села Суздальскаго.Ярковской 

' волости Герасиму Григорьеву Паколаеву 
!28 февраля 1911 года за А: 135.

Кавнское Уtзднoe Полицейское Унра- 
НДЫБе просить считать H0At9CTBHTeAb- 
нымъ утерянный Каипскоб м’Ьщанкой 
Прасковьей Ивановой паспоргь, выдан
ный Каннскимъ Городскимъ Обшествен- 
нымъ Управлеи1вмъ 18 марта 1912 г.

Каннское УЬздпое Полицейское Управ- 
.leuie присвтъ считать под1>йствнтелы1ыиъ 
уторяппыО Каппскнмъ М'Ьщ з ш ш о м ь  Пет- 
ромъ 11бтровм.чъ Кузиецовымъ годовой 
цаспортъ, выдиапый Каннскимъ Город- 
гскпмъ Обществвинымъ Упрявлеп1емъ 24 
декабря 1911 года.

Всего по губ. 60 участковъ 22074 lu26t
I I

А потому о 11 Р  к Д -ь Л Я  И Т Ъ: о 
вышеизложенной разверстка новобр)ищевъ 
между призывными участками сообщить 
У'Ьзднымъ по воинской повншюсти При- 
сутств1ямъ Томский губерн1И. Коп>ю на- 
стиящаго журнальпаго онрвд^лив1я пре- 
проводить въ Штабъ Омскаго Боевпаго 
Округа для св1:д'Ьа1я и разиорстку эту 
овубликовать въ utCTiiuxb Губерпскихъ 
1Ндомостяхъ.

О О ъ я ; в л : © и : 1 ^ з ; .

О вызова къ торгаиъ.
Судебный Приставь Томскаго Окруж- 

паго Суда 1 уч. г. Томска Л. А. Палковъ, 
жнтельствующШ въ гор. ToHCKt по Алек
сандровской ул., въ д. tV 7. симъ объя- 
вдяетъ, что па удовлетворип1е претенз1и 
Шатопа Ивановича Сапожникова въ сун- 
u t  22U0U руб. съ Vo"/o и судеОпыхъ из- 
держекъ 979 руб. 31 коп. будетъ произ
водиться 19 ноября 1912 года съ Ю час. 
утра, въ зал'Ь 3uctAuni6 Томскаго Окруж-

I Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
: наго Суда Палковъ, жительствуюш1Й въ 
'г. ToMCKt по Александровской ул., вь д. 
М 7, па основаоЫ 1039 ст. Уст. 1'ражд. 
Судопр,, объяв.1Я0тъ, что 31 августа 1912 г. 
съ 10 час. утра въ г. Томск-Ь по Копной 
П.зишали нъ дом'Ь 9 будетъ продавиться 
двйжн.мое имутество, принад.южащее 
Л.щкса11дру Людвиговичу Дз1ордз1о, со
стоящее нзъ посуды, обстановки, в'Ьсовъ 
десятичныхъ,слесарныхъ инструментивъ и 
ароч. » оц^пенпое для торговъ въ 425 
руб. 15 K0U. 3— 1.

Исп. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
4 стана Баупау.чьскаго у’Ьэда ВойчевскШ, 
па ocnoeaniH иредиисан1я Тимскаго Гу 
берпскаго Управ.1ен>я отъ 13 мая сего 
года за А* 32(Ю, симъ объявляетъ, что 11 
сентября 1912 г. въ 10 ч.гс. утра въ с. 
Черно Курьинскомъ той же вол. будетъ 
произведена вубличая продажа двнжимнго 
имущества, вринадлежащаго кр. Акиму 
Бнсильеву Cyxonteny, зак.1ючающагося вь 
CKOTt, самовар, и др. имущества па удо- 
влетворщИе взыскав1я по безиорпымъ 
документаиъ нъ пользу yiipae.ieMin Акциз
ными Сборами Томской губ. и ('емипала- 
тнпской обл. за растрату въ пути Kaseit- 
ныхъ нитей па сумму 300 руб. 5.3 коп. 
съ “/о по день уплати. Имущество Сухо- 
BteBU оценено въ 259 рублей, съ оц^ноч-

Томское Городское Полицейское Упра- 
B.ienie объявляетъ объ yrept Лрхашель- 
скоП мещанкой Бппаидой Петровой Гу- 
мянцовой безсрочной насниртной книжки, 
выданной симъ Упранлеп{омъ *»/х 1908 г. 
№ 6947, каковой докумонгь н просить 
считать пед'ЬЙствительпыиъ.

Томское Городское Полицейское Уира- 
Bienie объявляетъ объ yrept кр. Вятской 
губ., Слободскаго ytSAa, Сезеновской вол. 
B a c H . i io M b  A.ieucteBUMb Сконины.мъ без- 
срочпой паспортной книжки, выданной 
симъ Унрав.1ен1емъ * '/Х  1998 г. Л"» 6371, 
каковой докумептъ и оросить считать 
ueдtйcт8uтo.1ьнымг.

Томское Городское Полицейское Упрн- 
влен1в объявляетъ объ yrept кр. Бятской 
губ., Яранскаго ytoAu, Декеевской вол. 
Пяколаемъ Ослповымъ Брызгаловымъ 
паспорта, выданнаго Болоствымъ Правле- 
uie.Mb за А* 195, каковой докумептъ н 
□росить считать oeдtйcтвнтвлышмъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влев1в объявляетъ объ yrept кр. Тоболь-

Ново-Николаевское Городское Поли
цейское Управленщ просить считать 
нeдtйcтвитeлы]ыuъ утерянный годовой 
насмортъ, выданный Ivaмeнcкo-Бtлoяp• 
скимъ Болостнымь 11равлоп1емъ, Куста- 
найскаго у., Туркестанской Области Да
виду Ефремову Ш)лжаикиау отъ 17 сен
тября 1911 г.

Ново-Николаевское Городское Поли
цейское Уираплеп)б нроситъ считать пе- 
Л'Ьйстш1Т0.1ьпымъ утерянный годовой пас- 
портъ, выданный Нваоовсквиъ Иолост- 
нымъ 11равлон1емъ, Ялуторовскаго ytSAa, 
Тобольской губ. въ авгусгЬ 1911 года на 
имя кр-иа Николая Максимова Попова.

Ново-Николаевское Городское Полицей
ское Унравдва1е оросить считать ueдtй- 
сткительпой утерянаую HHTMAtToraw 
паспортную книжку, выданную Томскимъ 
Городскимъ Поли1щйскимъ Упранлвн1енъ 
нъ 1908 году за № 127 Режицкому, Би- 
тебской губерн1и, Mtm. Солому Климентье
ву Мам1офу.

Ново-Нпколаевское Городское Полицей
ское Унравлеше просить считать нuдtй- 
стнятельоымъ утиряппый годовой пао 
порть, иыдапвый Лнтоиовсквмъ Во.лост- 
нымъ Прав.’Ц'п1еиъ въ семь году 20 aiiptaa



ТОМСКШ ГУБЕРЦСКШ-В'ШШМОСТИ.

Дмнтр1евщопскимъ Во.юстпымъ Иравло- 
1Пвмъ. Тамбовскаго у^зда и губ. 13 нмваря 
U ) ll года за № 22 кр. с. 1^ождестиныскаго 
Петру Васильевичу Ксииову.

Тамнровское Колостоое IIpaRjeuie, I\Ia- 
pinticKaro уЬзда объяпляогь объ утрат^ 
яйла иа жительство, выдапиаго KpecTbaiiKt 
сой вол., поселка Ломовисскаго TaTi.fliit 
Копстанткновой Сурковой 5 1юля с. г. за 

!07 съ годичиыиъ срокомъ и по обна- 
ружшпв у кого .1ибо такового считать 
пед'ййствите.1ышмъ.

ба

кр. той жб волости, Кустанайскаго у., 
Тургайской обл. Федору Яковлеву Коз
лову.

Иово-Ппколаевское Городское Полицей
ское yiipaB.ieuie просить считать пе- 
дЪЙствительпыиъ утеряпиий годовой нас- 
порть, выдаппый 30 нарта 1912 г. Ночи- 
иокъ Городской вол., Лукояиовскаго v., 
Нижегородской губ. кр. той волости Ни
колаю 11етрову Кочетову.

Ионо-Цвкпласвское Х'ородское Поли
цейское Уиранлен1в просить считать не- 
дФйствительпой утеряп. безсрочпую пас
портную книжку, выданную Куртамышев- 
скинъ Волостпымь 11равлов>емъ, Челябип- 
скаго у^зда, Оренбургской губ. кр. той 
же вод. Александру Егорову Барашеву.

Ново-Николаевское Городское Поли
цейское Управдоп1в просить считать ое- 
д'ЬЙствителыюй утеряпную безсрочпую 
паспортную книжку, выданную Тоискииъ 
УЪэднымъ Г1олвцейскииь Управлен1еиь 
въ v a t  1908 г. кр. Пензеаской губ., Са- 
рлпскаго у^зда, МакарьевскоЙ вол., лер. 
Нвсдовка ]{асвл1ю Феофанову Харитоно
ву (онъ же Каратаевъ).

Ново-Николаевское Городское Полв- 
цейское Управлео1е просить считать не- 
д'Ьйстввтельныиъ утеряпный годовой пас- 
поргь, выданный Леблжскииь Волостныиъ 
Нравден1виь, Уржуискаго у., Вятской г., 
въ 1911 году, кр. той вол. ЛлексапдрХ} 
Семеновой Окуневой.

Ново-Николаевское Городское Поли- 
цейскоо Упранлен1б нросить считать не
действительной утерянЕ)ую лятнлетнюю 
паспортную книжку, выданную Томскпмъ 
Городскнмь Полицийскп.>!ъ УиравлегВемъ 
въ 1908 году за 5391, м^ш гор. Кир- 
canOBrt, Тамбовской губ. Сергёю Лндро-' 
нону Торонепко, украдепную изъ конторы.

Приставь б участка гор. Томска просить 
считать но AtflcTBUTe.ibHUUH утерянные: 
1, нятид'Ьтшою паспортную книжку, выдан
ную Старобез! ипскнм'Ь Нолостныиъ Пра-
в.1он1емъ, Короякскаго уезда, Воронежской 
губ., отъ 19 марта 1912 г. за № 220 на 
имя кр. названной вол. Андрея Михайлова 
Лопатко 2. годовой иаснорп., выданный 
Нбскимъ Волостпымъ Пран1вн(емь, Усть- 
Сысольскаго уезда, Вологодской губ., 01ь 
И  мая 1912'г. за во 1ш имя кр. НбскоП 
вол. Ивана Григопьева Колегона и 3, кви- 
танц1'ю выданную Начальником’ь матер1аль- 
пой службы оть 24 1юля 1012 г. за № 13 
па имя помощника своего Леонида А.и»к- 
сеева Бе.чецкаго, о томь что докуметы 
о личности его хранятся нь матер{альной 
службе.

Парабоиское Волостное 11равлои1о,Том- 
скаго уезда нросить считать иодействи- 
тельныиь открытый листь, выданный Том 
скпмъ Уезднымь Полнцийскимь Управ.1в- 
nieub на ИМ1 годъ на ими разсыльиаго 
Полостного ПравлшИя за М  199.

Иокровскоо Полостное Нравлшпе, Каин- 
скаго уезда, просить считать ведействн 
телышии уво.1ьпителыше билеты, уте
рянные нижними чипами запаса, со стоя
щими на учете Покровской водости: 
выданные имъ оть частей Пойскь: рядо- 
вымь Лфонасьвмъ Кузьмипымь Мотивн- 
.ловымь, отъ 35 Восточпымъ Сибирскимъ 
Стрелковымь полкомъ, бомбандироиъ 
Константиномь Степановпмъ Кирнлонымь 
отъ 3 Лечной Патарон, 2Лрти.1.1ер1Йской 
Бригады, Парфоломеемъ Дмитр1евымь 
npui HHUMb отъ запвснаго Батщнона гор. 
Чуиъ-Чут.н въ 1900 г., рядовымь Паи- 
лонь Лкимокым’ь Хмеленымь отъ При- 
амурскаго Дрогунскаго полки, рядовымь 
Оемой Лнтоипвимь Jve6ypnen> оть Пар- 
пиу.тьской мЬстпой команды и Бгоромъ 
Константнноиымь Лобажинскимь оть 
37 Стрелковаго полка.

Иово-Тырыншуисюнз lio.iocTUoo Ира- 
влен1е разыскнваогь безсрочпую наснорт- 
пук» книжку бе.таго цвета, выданную

О разысканы лицъ.

На ocHoeaniB 846— 848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но онределеп1ю Барпаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 10 августа 1912 года, 
разыскивается крестьянипь села Курьин- 
скаго, той же волости, Змеиногорскаго, 
уезда, Томской губ. Ивавь Седиверстовъ 
Г1астуховъ, 22 леть, обвиняем, по 3 ч. 
1655, 2 и 5,1659, 1 н. 1659' и 1654 ст. 
у.1ож. о наказ. СведенШ о нриметахъ не 
имеется.

Мировой Судья 5 участка Каипскаго 
уезда, на основаны 840 и 847 ст. Уст. 
Угол. Суд., разыскиваегь крестьян, посе.т- 
ка Шевскаго Андрея Афанасьева Пирож
ка 20 леть, обвиняемаго по 169 ст. Уст. 
о наказ, нриметь о пемъ въ деле не 
имеется.

. Мировой Судья 5 участка Каипскаго 
уезда, оа основап1и 840 и 847 Уст. Угол. 
Суд., разыскиваеть кр. носел. Юевскаго 
Пико.<|ая Иванова Шевчука 39.теть, обви» 
няомаго по 109 ст. Уст. о наказ, приметь 
о Ш‘мъ въ деле пеимеотся.

B if ic K o o  Уездпоб Полицейское Управ- 
.Tdiiie просить произвести розыски бе- 
жавшихъ въ ночь сь 30 на .31 поля с. г. 
изъ каталажной камеры Инжне-Чарышска- 
го Полостного Нравлеп1я, Б1йскаго уезда, 
двухъ арсстинтовъ, обвнннемыхъ иь Kp:i- 
же и нересылаомыхь изъ Нрпстаньскаго 
Волостного НравлоЕпя при пакете въ Bifl- 
CKift тюремный замокъ: Алексея Тимофее
ва Булатова н Ивана Васильева Каворзи- 
на, нрн.меты коихъ с.тедуюпня: первый-- 
23 леть, роста ниже средняго. шатевъ. 
одеть въ черный пиджакъ съ пеболыни- 
ми белыми нятнамн. смотритъ нзь иодъ 
лобья:,— нтороИ— 19 леть, роста выше 
средняго, брюнегь. лицо рябое, особая 
нрпмета: при разговоре часто улыбается.

О розыск^ хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Кариысакскоо Пол. Праьлеш'е, Тоыска- 
го уезда разыскиваеть хозяевъ къ при
гульной лошади-мерину, масти рыжей, 
грива на правую сторону, уши цЬлы, 
имеются пебольнпя белыя пятна: на .i6y 
и на правомь плече.

О кр. Якове (■ авольове Маргацкомъ, 
*обв. по 1 ч. 1654' ст. ул. о нак.

На 18 сентября (вторпнЕсъ).

О кр-пахъ ГригорЁй Козьмипе, Кон
стантине, Семине и Илье Григорьевыхъ 
Бобровскнхъ, Артем1и Асинкритове Бе 
лове и Вясил1н Артемьеве Хвостове, обв. 
по 13, 1489 и 2 ч. 1490 ст. улож. О нак.

О кр. ИлдарЫне Кирцд.тове Кузубове, 
обв. по 2 ч. 1484 ст. улож. о ник.

О кр. Антоне Алексееве Костикове, 
онъ Же Решотниковъ, обв. по 2 ч. 1484 
ст. улож. о пак.

О кр. Ёрмиле Иванове Житппкове, 
обв. но 1 ч. 1647 ст. ул. о пах.

На 19 сентября (среда).

О кр. Васй.пи Антонове Лукане, обв. 
□о 2 ч. 1484 и 1492 ст. улож. о нак.

О кр. Иване Андрееве Шароватове, 
обв. по 1692 ст. ул. о нак.

О кр-нахъ Дмнтрш и Фоме Иладим!- 
ровыхъ Сташиныхъ, 1{асал1н Корнееве 
и Kopete Павлове Зародышевыхъ, Баса- 
л1и Прохорове Сяпецкомъ, Корнее Фе
дорове Явгеле, Петре Федорове Ильиаыхъ, 
ИлларЁопе Кнтих{еве Минчеоко, Лвтопе 
Федорове Горбике н Артем1о Фомине 
илей{}икове, обв. по 1489и 2ч.ст. уд. о нак.

На 20 сентября (четвергъ).

О Дмвтрш Михайлове Лушко, обв. по 
9 и 1 ч. 1654> ст. ул. о нак.

О кр. Петре Дбмьяаове Корягине, по
1 ч. 1483 ст. ул. о нак.

О кр. ОпуфрЕи Данилове Алексеенко, 
обв. но 2 ч. 1484 ст. улож. о нак.

О киргнзахъ Адильхане Сальмевбаеве 
НжаЕЕМОллипе и Теннрхане и. OpMaiira.iia 
11урмановыхъ, обв. первые двое пи 13 в 
1654' ст. в послелн1й во 931' ст. улож. 
о нак.

На 21 ссЕЕтабра (пятница;^

О кр-нахъ СергЬе Семнпове Кобцеве 
и ТихоЕЕе Лвисвмове Сапькове, обв. еео
13. 152.5 и 1528 ст. улож. о нак.

О кр. Пиколаепе Антонове Рагзпне, 
обв. по 2 ч. 145.5 ст. ул. о нак.

О кр. Петре Андрееве Перупове, обв. 
по I ч. 1454 ст. ул. 0 пак.

О кр-вйхъ Соиепй КоЕЕдратьеве и Ага- 
пЬ Абрамове Лпарипыхъ, обв. по 12 и
2 ч. 1484 ст. улож. о нак.

На 22 сентября (суббота).

О бывшихъ иолицейскихъ сотскомъ 
Осипе ПвавЕОве Цыганове, опъ же Цы- 
lariKOBb, и десятскомъ Иване Андрееве 
Путнлнце, обв. по 2 ч. 348, 3 ч. 1.540, 
347, I ч. 341 ц 1 ч. 379 ст. улож. о пак.

О кр пахъ Михаиле А.1ександрове, 
Кондрате, Фоке н Козьме Мйхайловыхъ 
Савчовко, обв. по 272 ст. у.юж. о> пак.

ВерхЕЮ Омское Волостное Прав., КаиЕЬ 
скаго уёзда, Томской ryOepniii разыски- 
ваетъ хозяевъ къ пеизвхстпо кому при
надлежащей лошади мсфипу ВЕ'реией масти 
грива па левую сторону, мЬта правое ухо 
Ешжияя кромка засловка, левое целое, 
ОЦеЕЕШ'НОМу въ 2 руб.

с II И С О К Ъ Д Ь  Л Ъ  ’

Барнаульскаго Окружнаго Суда по Уго
ловному Отдело1Е1|п, наз1Еачешшх1> къ 
слупЕап1ю ЕЕЪ с. Камепь, БаргЕаульскаго 
уезда, BI. сессЕЕЕ Суда съ 17 по 25 сои* 
тября 1912 года съ участ1емъ Присяж- 
ныхъ Заседателей п бозъ нхъ уча(л1я.

На 17 сентября (ЕЕОпедельпихъ)!

О метаиЕше Клемепт1и ИнаЕюве Пан- 
форо1ЕЬ, об", но 2 ч 1484 ст. улож. О нак.

О кр. Егоре ЛлександроЕЕе ЧудиЕЮве, 
Оби. ЕЮ 2 ч. 1484 ст. у.л. о нак.

О кр-пахъ СтеЕЕппе Федорове Наги.чъ 
ЕЕ Ил1>е Емельянове По.'ЕЬЕЕИкове, обв. по 
13 II 1 ч. 1654' ст. улож. о нак.

О кр-пахъ Тимофее Ф 11ДИШ10Е<е и ‘1>0- 
досш В-тадимировой Чудакяхъ, обн. 1-й 
но Г5 и 1 ч. 1451 ст. и 2-я по 1.3. 2 ч. 
1454 ст. улож. о ЕШК.

о  кр-нахъ Дмнтр11г Михайлове Бычко
ве. Максиме Федорове Харламове и «Фе
доре Ч'нлиЕЕпоне Бобровском!., обв. во 
1-180 и 2 ч‘. 1490 ст. улож. о нак.

О кр. Иване ЕрофеоЕ1е  Оинчкипе, Оби, 
по 1480 ст. ул. о инк.

О кр. Фоме Андрееве Назаренко, обн 
по 2 Ч. 16-19 ст. ул. о ЕЕЯК.

О кр. Филиппе HoTpoEie Провоторове, 
обв. по 2 ч. 1465 ст. улож. о лак.

Па 24 сентября ЦЕЕпшде.ЕЫШКЪ).

О MeiuaiEUEie Тимофое Козьмине Са
пронове, обв. но 1.1, 2 ч. 1454 и 1614 
ст. улож. о нак.

О кр. ЕЕ*докиме Прохорове Кокореве, 
обв. по 2 ч. 1484 ст. улож. о пак.

О кр. Ил1ар1оне Владим1рове Конова
лове, обв. но 13, 1 ч. 1654' и 1 ч. 294 
ст. улож. о нак.

О кр. .’1анрсЕЕт1и Васильеве Золотаре
ве. оОв. ЕЮ 1654' ст. улиж. о нак.

О кр пахъ Поликарпе Ермолаеве Ка- 
зикееве и Васил1и Иванове Чунине, обв. 
по 13 и 1654» ст. улож. о нак.

Па 25 СНЕЕТЯбрЕЕ (ИТОрЕЕНкЪ).

о  бЫЕШЮЧЪ ПОЛНЕЮЙСКОМЪ стражнике 
Герасиме 11икитиЕ!е Проскурине, обв. 
по 1 ч. 452 ст. улож. о наЕ{.

О кр. Иване ПнаЕЕове CaAottEiuKone, 
обв. по 347 ст. уло.ж. о еейк.

Объ Утявскомь, БарЕЕяульскаго уезда, 
волостЕЕомъ стяршнпе Ендокиме Мар
ченко, обв. по 1 ч. 347 ст. улож. о нак.

С II И С О К  Ъ

делъ, съ участ1емъ ЕЕрисяжныхъ заседа
телей, назЕшченпыхъ къ слушан1ю въ гор. 
Барнауле, въ перЫдъ времени съ 4  по-

10 сентября (вопедельЕЕИКъ).

О Mtiu-xb Михаиле Иванове, Иване 
Севастьянове Городвловыхъ и Петре 
Иванове Яков.'<еве, обв. но 13,14 и I ч. 
567 ст. улож. о пав.

О кр‘Хь Захаре Иванове, Андрее За
харове, Ллймп1и Лукине и Марш Гри
горьевой Лятвивовыхъ, обв. 1-й по 1489' 
и 2 ч. 1490 ст., а носледн!е во 1*4, 1489 
и 2 ч. 1490 ст. у;;, о пак.

О кр-пе Николае Демьяпове 1Сарлу- 
шйпе, обв. по 1591 ст. улож. о пак.

* 11 сентября (вторпякъ).

О кр-хъ Андрее Иванове Тихонове,. 
Лвтяпе Пасильеве Неустроеве, Семене 
Иванове ИконвиковЬ и обывателе Егоре 
Андрееве Бедареве, обв. ио 1489 н 2 ч. 
1490 ст. улож. о пак.

О кр-хъ Федоре Данилове Подэвзее в 
Никите Григорьеве Задорожнонъ и н-пе 
Александре Прокопьеве ]'омапове, обв, 
по 13 и 1 ч. 294 ст., а въ отношенЁи и' 
выхъ двухъ кроме того и 13 и 1 ч. 1654' 
ст. улож. о пак.

О кр-ке Мары Егоровой Аксеновой, 
оба. но 1 ч. 1647 ст. улож. о пак.

О потомствеппомъ ночвтЕЕОмъ сражда- 
пипе Карле-Августе Карлове Поль, обв. 
но I ч. 1661 ст. у.юж. о ЕЕак.

12 свЕЕТвбря (ср е д а ).

О кр-хъ ЗиЕ1ов1и Бас1мьене и Па<;ле 
Паснльепе Ое1Чипнивовыхъ, Филиппе Ива
нове Петрове и др., обв. UU 1480 и 2 ч. 
1490 ст. ул. о ЕЕак.

О M t iu .  IlhaEie ЛукиЕЕе Устюжапнпе, 
обв. ЕЮ 2 ч. 1455 ст. УЛОЖ. о пак.

О кр-ЕЕе .\pEuMiEt АЕЕтопове Ергиие, 
1обЕ1. по 2 ч. I-1S4 ст. уд. о пак.

О чещ. Иик'^тае ПваЕЕОве Земскихъ, 
|(0ЕЕЪ же Земаковъ) об», по 1 ч. 1647 ст. 
|улож. о на--.

! 13 соптября (четверть).

О меЕЛ-нЬ 1ове Магненве СажоЕШве, 
обн. по 163ti ст. ул. о пак.

О Kp-EEt. ApciMiin ПрокоЕЕЬове БажоЕ^и- 
irJi, Оби. по 2 ч. 1484 ст. ул. о пак.

6  кр иЬ Якове Маркове Пухове, обв. 
но 3 ч. 1609 ст. ул. о пак.

О кр-пЬ ('амгоЕЕе Тарасове КороЕЕЕше,
I обв. по 2 ч. 1455 ст. ул. о- нак.

Б и ц о -Г убор н А То ръ ,

П олкош Еикъ  Загряжск]й.

Помотч. Делопроиав. Н. Гусвльиииовъ.

IIACTI) 11Ё(1ФИ1Щ1А,1Ы1А11.
О  О  ■ £> 2 3  ЛС О  X I 1  . Я .

Г1равлеп1в Росс. Обш. ЗЕЮТрах. Капит. 
ЕЕ Доходовъ „ Ж и з ш . "  объявлявтъ, что 
выдаЕ1В1ая Общоствомъ закладЕЕпи к п и т а о -  
цЁя ио полису Л-: 30597 п а  и м я  П а в л а  
‘Редорона Кочиева у1еря1Еа. а потому, въ 
случае нипредстанлвЕйя оной въ Обще
ство въ то чнее !» о д н о г о  года со дня но- 
с.1едноЙ Ety6.i»ECRnii!, з а к л а д н а я  квнтппд1¥ 
будетъ прЕсшнЕЕЯ упичтожопной и выдапъ 
дубликатъ. 3—2.

Томская Губорп(жая Тинограф1я.


