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

Подмспя ц&ка: Въ годъ— б р., 6 м^с.— 3 р. 50 к., б м^с.—3 р., 
гЬс.-г-2 р. 60 к., 3 »гЬс.— 2 р., 2 м-йс.— 1 р. 50 к. п 1 м1$с.—1 р. 
Иногородн1б лриил&чивастъ ва пврес1лку 1 рубль.

ЙЪва ва подвив годовое иадап1в длн обяватольвыхъ подпиочикош» 3 руб.
ногородн1б вриплачив&ють ва иерисылку 1 рубль.

Ни (K̂ nuiiaRiii ОисочлКшв ;тр ж д е в 1аго 8*го uiipfliifl 1902 годп Mutiifl Госудир- 
ствияацго COBtra, Мняастромъ Вяутрояввхъ Д^д-ь, оо corjamoai» съ Мкиястер- 
стнвш! Фвв&1сой'к и Государствовнинъ KoiiTpoiepOMi., ycrnuoaifiia iiu иредото«и1ев 
чогирохл1т>е съ I Явпаря 1012 года идата tn ввчвтам1в ибя>атол1.вих’ь, кромЬ су* 
добаыхъ. обилидовШ гь Губ. Щ|д..иа ввжисд'1|дую1цвхъ осаовав1ихъ:

{. Одата ва uineraiie обмватвдьяыхъ, кромй судобвыхг обгявхеаи!. цои'Ъвюоаих’ь 
гь Губцрвс1ШХ1. идимосггяхг опрвд-Ьдиотсл: по 5 к. аа квадратг обыквот'няаго иотята, 
9. а. по 15 к. ва строчку, есдв ома иостовть явь трохъ кнадратоиъ, во 20 к. явь 
ч(гтирвхг квадратовг в т. д. но ваввснно огь шрифта, каквв-ь въ д:1}!ст»нтсдьиости 
будоть ядаечатаво объявдов1о и поаависимо огь ваиймоемаго нмъ mIictb

I tp ik m b 'io H ie x  Кпадрать обыавивоинаго иетята n . шарнауравонь Юбуквань 
квадрать нь цяау  BKOjum» о ст^^ ъ ,обманоивааа1Ч) вотата, i

В И О М О С ! ! .
и ВООЕРКСБНЬЯМЪ.

П. При авчатая1| обгявдовШ дооуокается у1ютребдвв<о раааыхъ шряфтовъ, в ва* 
кичвяу иродоставдаотся право выбора шрифта, вм-Ьювигоол въ тмиограф1в.

Ш. Пра BOBTopoaiB одаого а того же обип1дея1я д^даотся сввдка 15*/о со стияни- 
стн ВТОРОВ, трстьфВ в 60x1)0 иубдакикИ).

IV. При раасыдк^ обгявдск1в нъ явлЬ )1рвликввШ извыветея, крон-Ь пдаты, ва аа- 
боръ по yupuiuBoti pacatBRi, sa бувагу, им равсчоту тн11017аф1и и аа почтивыо 
расходы 1 р. со 100 ахвеавдмроиъ, ирнчеаъ объивдоиЫ, отпочатаивия въ другахь 
тяоог]Ч|ф1и.ч1> во прнаяааются.

V. На доставку онрпвдатодьваго вовера княваотся, особо во 20 к., аа вкэоапдяръ.
VI. Козпдвтио вечагактся гЬ явь обяштедьныгь обън»доя1Н, который осаобождовы 

отъ устоловд. одаты ва освивав1н особ. nocraKOBJoaiS в расооряжепж првпнтодьстн:!
Частный Фбъявмй1й початаются нъ вооффии1адьаоН части во 20 к. го строяя погиш 

ядп по разсчету аа ваивяаениа вЬсто когда объяндоа1в печатаются одввъ разъ, ва 
два рааа—!Ю кои. н за трв раза—86 коп.

Подпаснв в обы1ада«1я ираиимаютсн въ коятор1) вГуборвскяхъ НЪдояоствИ" нъвднв1и 
ВрВСутСТВОиОЫХЪ HtCTb.

0тд.1шышй ЦОМОЦЪ СТОЦТ1, 10 коп.„
■ 4»

В о с к р е с е н ь е ,  2-го Д о к а б р я.

и. д. Губернатора, Вице-Губерна- 
торъ принииаегъ частныхъ лицъ, 

имКющихъ нъ нему надобность, еже
дневно, кромК Среды и )1ятницы, 

во B C t присутственные дни о гь  9  до 

10 часов ъ утра въ  Губернсномъ 
Управлвн1и.

Пр1емъ должностныхъ лицъ, въ  тК  

же дни отъ  11 до 12 ч. днн.

о  о  ̂  11 Т* yxt А .  X X I  и

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ()тх1|.1Ъ порвый: 
Hhi-obaBibiB Ш’Иказъ. Тв.шгримма. Цирку
ляры. Отдб.тк второй: Црикапы. Прото- 
колъ. Постаийв.леи1о. Объявл0н1я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высочайшая 
ауд!енп(я. Къ :кк>-.,*тн«му к1йя.1ею Доив 
(^ОМЯЛОЯЫХЪ. ОбЪЯЯЛЯЯ1Я.

"ШТЬ 0ФФЦ111АЛЬ11А}1.
ОТДЪЛЪ I.

ВЫС0ЧАЙШ1Й прйназъ

по аражОпмг.кли// т(Ъж}поу. 

б ноября И)12 г. oV; 72.
Уводьвнотся отъ службы, соглисио про- 

IllOUilO, по бОЛ'ЙбШ! крвстьяиск1й пачиль* 
пвкг 2 уч. Томскаго уйада н lyOopiiiH, 

' падяориыА сов'Ьтпикъ Кимтшь, съ .чуй- 
диропъ о.чиачовиой должпости npifCBOon- 
пымъ.

„Л)чъ“ 8Д noMiiueiiio статьи „Очередной 
Ьопросъ^.

отъ 25 ноября 1012 года Л» 16031.

25 ноября С.-Нетербургскимъ Коинте- 
томъ наложвнъ арестъ на № 12 газеты 
„Ого.тнчные Отаднкн'' aauoMiuueuiu статей; 
„Занонолателыши нредиоложен^о о все* I 
^щемъ избирательпоиъ прав'Ё. виосиное 
трудовою ipyunoio въ Государствениую 
Думу" и „Кшо ужасы въ тюрьмахъ".

отъ 27 ноября 1У12 г. № 157У0.

I 26 ноября С.*Петербургскн.мъ Комнте*
I томг иаложоиъ аростъ мп бизплатпоо при* 
|ложвИ1е къ aN> 11 ноября журнала „Жизнь 
1для Bct-хъ" за текущ}й годъ подъ загла- 
'В1вмъ Л. Н. Толстой с.очвнон1я „томъ 23“
Iпа Hou-kmenie статьи „llcnontAb'^
' Министръ Ннутроши1хъ Л'Ьлъ 
I Сепаторъ .Мпка|>оиъ.

11ервм*ща«1тся, согласно проншн1ю, 
крестьянск1й начальпикь б уч. Нарнауль* 
скаго уЬзда Томской ry6epiiiu, надвор
ный сов'Ьтнпкъ .Чнлыгсп'1. крестьянскиыъ 
пачальникомъ 2 уч. Томсьаго уЬзда и 
губорши.

Назначается каннолярск1й чиыовпикъ 
Томскаго Губернскаго Уиравлон1я, гу- 
бцроск1й сокротарь Зитьковъ кростьяи- 
окимъ начальпиком’ь 3 участка Шйскаго 
уЬзда, Томской губери1и.

Телеграммы Министра Внутропнихъ Д*Ьлъ 
на имя Томскаго Губернатора,

отъ 23 ноября 1912 г. /(* 15615.

23 ноября С.*Петврбургскимъ комито- 
томъ паложон'ь арестъ .на 175 газеты 
„Правда" за iiOMtuieiiie статьи „Пронин* 
гнальная жизнь Алгачи".

отъ 2.3 ноября 1912 г. К  15598.

22 ноября С.-Иоторбургскимъ комито- 
томъ наложемъ арестъ на № 47 журнала 
„Несь Миръ" за ном-Ьш.еи1о статьи „ак- 
нарельпые рисунки" Свящонпша".

отъ 21 ноября 1912 г. 15567.

 ̂ 21 ноября С.-Иеторбургскимъ компте-
томъ иаложоиъ арестъ на 56 азотш

Циркуляры Главкаго Управлен1я по 

д'Ьламъ печати М. В. Д-, Г. Томскому 
I Губернатору.

I 13 октября 1912 Г. № 13.499.

! Приговоромъ С.-Поторбуртсаго Ок- 
ружнаго Суд.т огь 15 октября 1911 г. 
иостаповлони уничтожить брошюру иодъ 
nar.imiioMb „('онреиониоо no.ioii.Tiilo Гос- 
eiii н дружба (|>р»1щ1и" {/а I'rancc ctlos 
llmincos Itusscs par I’ li Лш1 (1оГаШпс.е). 
Пвроводъ К. П. Издат. „Якорь". Ц. 8 
коп. с п и . 1906. Тип. Лононштойна.

! Приговоромъ того жо Окружнаго Суда 
1отъ 23 мая 1912 г. по дtлy о IluKOAat 
jliepeB'b, обвиняемомъ по 1001 ст. у.юж.
! о наказ, между прочнмъ, постановлеио 
I книгу, иодъ заглав1емъ „Полное собра- 
, uie co'iHHouifl Кузи Хооростиикпип".
' Ц. 3 р. СИП. Тин. П. Сойкииа, па кото
рую оиред1}.1еп>вмъ Судя отъ 26 октября
1911 г. паложенъ арестъ, уничтожить. 

Оеред11леи1емъ Московекаго Окружна
го Суда огь 26 1юля 1912 г. отя1шеыъ 
арестъ, паложоппый Московскимъ Коми- 
тетомъ но At.iaMb печати па сборпихъ, 
подъ заг.1ав1емъ „Сподохич Альнанахъ. 
Книга VI. Газсказы н новости. .Москва. 
1910. Книгоиздате-тьство „Сполохи". Тино- 
граф1я „Г1очатникъ*. Шша 1 р. 174 стр.

Приговоромъ .UucuubcuoB Судебной 
ной Палаты отъ 7 октября 1911 г. но* 
стаповлоио уничтожить брошюру, иодъ 
эаглав1емъ „Геирн Джорджь. Но укради". 
Ptqb въ Общестя'Ь борьбы съ бtдuocтью. 
Переводъ съ английского С. Д. Николае- 
на. Издап1е „Посредиика". J\V 555. Москва. 
Ш)5. Типо-ли1ограф1я Т-ва П. II. Куш- 
неровъ и К-о.

Опрод'Ьлен1емъ Московского Окружна
го Суда отъ 25 сентября 1912 г. поста- 
повлепо отм'Ьтш. арестъ, иаложеипый 
Московскимъ Ко.митетом’Ь но д'клаиъ пе
чати на брошншу, иодъ заглаЫемъ „И. 
Д. Гутьяръ. иридныборпый намфлотъ: 
прямо смотр'Ьть по вещь передъ выбора
ми въ 4 Государственную Думу въ
1912 г. нли злоба нромени: почему рус
ский колосъ не можотъ прокормить пасе- 
леШе и какъ иолучить къ тому возмож

ность. Издап1е автора. Москва. 1912. 
Типограф]л ii.  Шушукина. Ц. 1 руб. 
UO 1<сключеп1н въ ней текста па стран. 
10 со словъ „Царь Пебс'сиыЙ*' до слонъ 
„Па Руси не до’Ьднкт.^ и на стр. 46 со 
словъ ,,('‘Лушойто '̂ до с.10въ „  Гы II правI., 
1шжа.1уй“ .

011ред'Ьлв1немъ Московской Судебной 
Па.латы отъ 24 1юля 1912 г. утвержденъ 
арестъ, ыа.южеиный Исо. об. Инжегород- 
скаго Инспектора но дtлaмъ печати ил 
брошюру, иодъ заглаи1емъ vP»uKb. Ьорь- 
ба i;.ia<4'<>K-b“ . Иорсводъ. 11. Турчаннио-
аа. Пнигоиздательстно „Сеятель". П-Ьна 
3 KOU. Тиио-.1итограф{я Т-ва иеч. д11ла 
„II. П, Болконъ II It-o*'. П.-Понгородъ. 
Годъ издаи1я необозпачопъ. (Дозволено 
цоизурою. Саратопъ. 20 ноября 19J5 г.)

11остапоиле1пемъ Тифлисской Судебной 
Палаты огь 31 августа 1912 г. утвсри.- 
доиь арестъ, иаложешшй 'Гифлисскпмъ 
Кпиитотомъ но дФланъ печати па брошю
ру па грузипскомъ лзык1| ,,Хкптигь ли 
дли всФхъ зсил11“ . ИсррдФ.лка Руруло 
.Мо1'ролв. Изд- Poaa.iiii Иоридзе. Кутана.. 
1006. '1'1шограф1я Перадзр и К'прпаухо- 
иа. П,1ша 3 кон.

Объ вэложешюмг Главное Упра»лои!е 
но At.iaMb печати сообшавтъ Вашему 
Превосходительству дтя cB'bA'kiiia н за- 
висяигихъ съ Пашой стороны р.яспоря- 
жев1й.

13 октября 1912 г. Л* 13.500.

Онрод'11лип1омъ С.-Иотсрбургской Су
дебной Палаты отъ 28 сентября 1912 г. 
утвсрждсн'1. арестъ, на.юже1шый С.-Пе- 
тербургскимъ Кимитетомъ но дЪламъ пе
чати па Ji* 5 газеты „Лучъ" за 1912 г.

ОпредФ.1ен1е.мъ той жо Палаты отъ 28 
сентября 1912 г. утвсрждриъ арестъ, на- 
ложеиный Рижскимъ Писпекторомъ по 
дфламъ печати на № 3 за 1912 г., выхо
дящей въ гор. P u it  латышской газеты 
„Laika Atbalss" (Отголоски Иремопи).

Приговоромъ (^-Псторбургскаго Ок- 
ружнаго Суда отъ 18 мал 1912 г. ио дФ- 
лу объ Анп'Ь Каменской, обвиняемой но 
2 ч. 73 ст. уг. ул., между нрочимъ, по- 
стаиовлено: „Статью иомЬщоииую въ 
журнал !̂ „lltcTUUKi. Геософи!" въ № 3 
за 1911 г. иа страпица-<ъ 52— 6G и оза
главленную „Дрсви1о тораневты", па 
осиован1и 1218J* ст. Уст. Угол. Суд., 
уничтожить.

OnpeA-fexonloM  ̂ Одесской Судебной Па
латы отъ 22 соитября 1912 г. утверж- 
девч. аростъ, ниложоаный Иременнымъ 
Комитетомъ по дЬламъ печати въ гор. 
ОдессЪ, на № 8801 выходяпшй въ наз- 
ваопомъ городФ газеты „Одр«‘'к1й Н ово 
с т и " , за 1912 г.

Опред'Ьлеп10ЫЪ той же Палаты отъ 22 
сентября 1912 г., отмФнсн'ь аростъ, на
ложенный Иремеппымъ Комитетомъ по 
д1Ьламъ печати въ гор. ОдессЬ, на .V П 
выходяшаго въ и.ззкашюмъ городФ жур- 
na.ia „ОдоссьИ! Печатникъ" за 1912 г.

Опр0дФлен1емъ Наршнискап» Окружна
го (̂ уда отъ 21 сеатября 1912 г. утверж- 
донм аресты, надоже1Ш1<1е иаршанскнмъ 
Комитотомь но д11лам1. ночатн, на A’l.V 7 
U 10 за 1912 г. выходшной въ гор. Пар- 
шавЪ, на русском ь язык-L, газеты „Ппр- 
iiiaBCKiu Ведомости".

Объ изложенпом'ь Рлашюо Уиранлшне 
UO Д'кламъ печати оообщаегь Вашому 
Превосходительству для св4|д1ш1я и за- 
в т ’яши.хъ съ Вашей сторонм расноряже- 
п1Й.

16 октября 1912 г. № 1362<̂

По поста1ювле1пямъ Комитетовъ но дФ- 
лаыъ печати наложелы аресты па c.it- 
дуют1я произввдош'я нечатп.

('.-1|ртербургскаг<1 Клпитста отъ 8 октя
бря 1912 г. па брошюру подъ загтав1емъ 
„Ионий избнрято.п.пмй закоиь и рабо
чий клпсс’ь“  (безъ тнтульмаго листа и 
бозъ обоэпачен1я тинографп! мФета и вро- 
МШ1И излан1л), съ возбуждеп1емъ сулобп.ч- 
го 11рес.гЬдоваи1я по ст. ст. 103, 10б. 12S 
и н. 1 ст. 129 уг. y.i;

огь 9 октября 1912 г. на брошюру ноль 
эаг.1ап1омъ „Алексии гръ Ярошко. Раз- 
<гказ1л‘‘. ('-ПП. ПЮ8. Тип. „Русская Ско- 
роиеч,1Т11я“ , съ возбужлосбемч. судобнаго 
нреслФдова1пя по ст. 128 и н. 3 ст. 129 
уг. ул.

ilpeMi'iiiiiu'o ItioHCKaro Колитста оть 
3 октября 1913 г., на лнстокъ нодъ за- 
глав1е.мъ ,,ВсФаъ избврато.тняъ г. К!е- 
на“. Шевъ. Тип. „РаОотпикъ‘ ‘ . (Годъ 
нздап1я не обозиачопъ), въ виду заклю- 
чаюнгихся въ немъ нризпаковъ иресту- 
11лен1й, нредусмотрФипыхъ н. 3 ст. 1034* 
улож. о иак., съ оанравлеп1енъ лФла въ 
порядк'Ь ст. 1213** уст. угол, судоир.

Москевскаго Коинтота отъ 10 октября 
1912 г., па брошюру нодъ заглан!еиъ 
,.Освободительная Г>ибл1отека. Д. Рялени. 
Анархизм!, н Соц1а.1изхъ‘ч Переводъ Л. 
Данилова и Л. Вяхирева. В. К. Пздап1о 
В. Д. Карчапша. Москва. 1906. Тино-ли- 
тограф|Я Т-ва И. В. Кушнеревъ и К-о, 
24 стр., съ возбуждвн1емъ судебпаго пре- 
оФловап1я по ст. 126 и п. н. 2 и 6 ст. 
129 угол. улож.

Тифлисскаго Комитета 1) па брошюру 
па грузипскомъ я;шкФ подъ заглав1емъ 
,,Какая свобода нужна рабочему народу. 
Л. Ьлюма. Пер. К. Н-дзо“  и 2) „Что 
такое liacTH.iiii. И. 7Кордан1я‘'. Кутаисъ. 
1906. Тииограф1я Киладзо и лоладзо. 
ДФна б кон., съ возбужден1емъ судобпа- 
го нреслФдован1я оо п. 2 ст. 129 уг. ул.

Объ йзложепномъ Главиое Унравлоп1о 
по дФламъ печати сообтаогь Вашему 
Превосходительству для св’Ьд'1ш1я и за- 
ннеящихъ съ Вашей стороны распоря- 
жен1й.

ОТДЪЛЪ 11.
Иожарпый служитель 2-й пожарной 

команды города (Ийска иаъ мФщанъ этого 
города Алексапдръ <1>или1шовичъ Кондра- 
тои'ь и конный городовой В1ЙСК0Й ноли- 
цойской команды, запасный офрийторь, 
изъ 1>1йскйхъ мФщаоъ, «1>одоръ Васильи- 
вичъ Духашшъ иаграждоны серобряными 
медалями съ надписью „за бознорочоую 
службу въ нолищи" Д.1Я umueiiin па груди 
на Ашшиской лентФ.

1Сошю*иолицойск1е урядоики Томскаго 
уфзда: па копяхъ Михельсона потомсгнон- 
пый почетный граждапинъ Георг1й (’теиа- 
новичъ Трухниъ, 10 участка казакъ
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Маркъ Осиповичъ Г<|рд'й<»пко и Ы  участка 
крестьаиииъ Томской губерв1я Нетръ 
Л|гис1Шоиичь Чсрновь иаграждеим ссри- 
бряпкмми модалямк съ иадиисьи „за без* 
порочную службу въ иолиц1п'‘  для iiomenifl 
на грудп UU Анпивской лспт'Ь.

Полицейский стражпнкъ Томской город
ской пялпцейской команды, изь крестьяпъ 
Томской губерп1|1 ЬасилШ Дапнлонг i ’nii|in* 
лсико пиграждопъ серебряною меда.1Ы0 
„за Оиэпирочнуш с.1ужбу къ iin.iiiuin''. для 
НОШ0П1Я па груди иа ЛнпипскоП .teoTt.

Полнцойск!и городоные Барнаульской 
полицейской команды: старш{н-Трофим1| 
iK ilanoBi. и Кипр!ан1> Пьянчукт. н млад* 
uiio Кфромт. Лксютиш. и Мпхаиль l*ycii- 
U0B1. и Молицейск{в Урядники Барнауль
ской У-Ьздиой Полиц1н Михаилъ Kyu.iuu’b 
U Да(пнл1> 11Голуд|>ко награждены сере
бряными медалями съ иаднасью „эн без- 
оорочпую службу въ пплнц1и“ для ноше- 
шл на груди на Лштнской лепт .̂

Приказы и. д. Томскаго Губернатора, 
Вице-Губернатора.

22 ноября 1912 г. .V 01.

11>13иачается состоящШ ыъ iiuhtI; Том
скаго Губернскаго Унрпнлшпя 1и'НМ'Ък>т1й 
чина Апдр1акъ Бердиченко Hnipaiumo- 
шимъ должЕЮСть секретаря Томскаго У Ьд- 
uai'o Съезда крестьянскихъ начальнЕЕКовг, 
съ 1 сентября 1012 г.

20 ноября 1912 г. № 290.-
Объявляю благодарность |шлицейск1ЕМЪ 

надзирателямъ города 1>1йска пеим'Ьюишмъ 
4HHU и;и;л.')ву i>|»i:occKOMy и Сор|"!1Ю 
ЖилнисЕИЕму н старшому городокому 
Г>1Йской Полицейской Команды Горбунову, 
за аНОрЕ'ЫЧНуЮ ее уМ‘1>.7уЮ AtHTe.EbESOCTEi 
Е<Ъ области розыска ОбШОуГОЛОЕЕНЫХЪ Eipe- 
СТуНШЕКОВЪ.

26 ноября 1912 г. .V 297,
ДопусКЕЕетсл состоящШ въ штагЬ Гоы- 

скаЕ'о Губернскаго Уиравлев1я Коллежск1й 
Гегнстраторъ АлоксЬЙ Гграгоннтси1й— 
къ иремопному исираЕ<лои1Ео должности 
11ои«1Еццнка Дtлoupoизвoдuтeля этого Ун- 
рЕЕВЛеНЕЯ, съ К) ноября 1912 года-

24 Еюября 1912 г. .Yr 172.

.ЗаПЕЮЕЕМЙ ЙООЕШО-МОДИЦЕШСК1Й феЛ1>Д- 
ширъ СЕ1.1Е>ВерСТЬ Д|ЕИГО, СОЕЛаСЕЕО нро- 
EuoHiEu, Е1аз11ичаетс)1 кп> вреыеЕЕНому iiciipa- 
влеНЕЮ, 110 вольному найму, должности 
IvocHXflnpKai’o участковлго сол 1 .ска1 0  ме- 
ДЕЕЦингкаго фолЕ>дшера. ИарнаульскаЕЧ) 
У’Ьада.

Постановлон1е Начальника Томскаго 
Управлен1я Звмлед11л1я и Государ* 

ственныхъ имуществъ.

20 октября 1912 г. Л? 19.

Дворянипч- .А.1ексаг1лр1- МатвЬевичг 
Минкеимчъ, согласно upoiiioiiiEo. зачисляет
ся ВТ штагЕ. служащнхъ Томскаго Упра- 
влен1я Землед-ЬлЁя н Госудзрствонпыхъ 
Пмущрстиъ Канцолярскпм'ь служитслемъ 
съ 20 октября сего 1У12 года.

О О Г Е .  Л 13 Л  О Е С 1 я :.

Отъ Томскаго Губернскаго Управлен1я.

Журналом!. Общаго Присутст«1я Том
ска! о Губернскаго УЕ1равлон1я оть 23 
ноября с. г. за Л* 2144 оире.гЬлено: .̂ я- 
Ешнскую но.щсть Г)арнаул1.скаго у-Кэда 
разд'Ьлнть на лв+.: ДяпилсЛую п Ново- 
Ключевскую, ИКЛЮЧНПЪ въ ПОСЛ'ЬДЕЕЮЮ 
cлtд^юlцiя срленЕя: село Ключи, дер. 
Родькину 11 иосолки: Приобрижинск1й, 
А.юксандривскШ, ГагарнпскШ, Травкн- 
ск1й, CapaoBCKifl, ЗепкоискШ, Лнлреевск{Й, 
МарьяповскШ. Иасильевск1й, Гусевск1Й, 
ПетровскШ. ПономаровскШ ПостеревскШ 
и Краспокутч кШ съ М'1зстоиробыван1омъ 
ииваго волостного нравлвнпЕ къ с. Клю- 
чах'1>. Иеюв1> обргиокашЕук) волосп» оста
вит!. нъ suRtAURaHiii К|)ест1>Я11скаго на
чальника 7 уч. БарнаульскаЕО у1зда.

Отъ Томскаго Окружкаго Суда.

Отл. ТомсьаЕ'о Окружнаго Суда объяв
ляется. что помощЕшку нрисяжнаго но- 
ulipeimaio округа Оиской Судебной Па
латы Андрею Яковлевичу Парковичу, 
нравославпаго н’Ьроис1Ю!111дан]я, выл<шо 
свил4.тельстйо на пр.чво воденея имъ во 
второй 1К 1Л 0 !<1Ш ’Ь 1912 г. ЧуЖЕЕХЪ д4!ЛЪ 
обшей подсудностЕЕ.

Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я.

Томское' Горное У11ра8леп1е доводить 
до всеобщаго гн-Ьд'Ьнея, что ноженонмв- 
нованные залотыо пр1иски, находяниеся 
въМар11Шскомъ у з̂д-Ь, првлн8значивш1вся 
къ OTAant въ разработку артелямъ рабо- 
чимъ и не отданные въ течин1с 2-хъ .itrb, 
становятся свободными для новыхъ пояс* 
ковъ и заявки на обЕцоыъ основап1и: На- 
уиовсЕий НЕ), по Праи. иершип1) Богород- 
скаго кл., Иш1о-Александровск1й по кл., 
Ешад. справа иъ рч. Барзасъ, Мар{ипсиШ 
но кл.. инад. въ рч. БогородсЕсую, Квдо- 
к1евск1й ло рч. Нижней Cyorib и Семи- 
иарскЁй но той же рч. и есл. нъ нее впа
дающему.

Протоколы Врачебнаго 0тд^лен1я Том

скаго Губернскаго Управлен1я.

10 ноября 1912 г. № 167.

11апасный воепно-меднципскШ фольд- 
шеръ Петръ КореТЕИШЪ, согласно про- 
шнн!ЕО, па-лначавтся къ временлому нс- 
ирнЕ<лен1ю, но вольному найму, должности 
Ояшинскаго участконаго медицшЕскаго 
фелЕ.дшера Томскаго уЬзда.

19 ноября 1912 г. Л; 10S,

11м1.ю1дая з»ан1е фельдширшЕЫ-акушер- 
ки Доба Гивво, согласно iipouioirlio, на- 
ЗЕЕачгются, но вольному найму, на долж- 
носчЕ. КыЕптовской участковоЙ фельдшв- 
рицы-аку!черкн, Каннскаго уЬзда.

2U ноября 1912 1-. 109.

Имеющая зван1о иовива.’п.пой бабки 
11 разряда, Оеоктнста Парфоиова, соглас
ии iipom<*iiiKi, донускаетси къ вромопнпму 
нс11равлер1Ю, но вольному найму, обязан
ностей Сниринской участкокой сельской 
феЛЕ.дтерицы-акуЕиерки, Барнаульски! о 
уЬзда.

23 ноября 1912 I’. № 170.

Бремннпо исполпяюпшя обязанности 
1щрской упасткиной фе.и.дшерицы-аку- 
терки ]>ар11аул1>ока1'о уЬздЕЕ Мар1я Мака- 
рока, сшлясло Ефошшпн), уволЕ.няится 
И1. отцускъ въ НрОА11ЛЫ Имнир1н ел. со- 
xpaiieHiuM'i. со1ержин1я. срокомъ па дна 
«’Ьсядл, СЧНГЯЯ T.U0R0H СО ДЛЯ 1ЮЛ)Ч1‘Н1я 
OHI иад.южантго о томъ ('кид’Ьто.тьглва.

24 нсибрп 1912 Е‘. Л“ 171.

:iaiiaciiutt нпенш>-медицннск1й ф(»л1.д-̂  Окружный ИнжЕмтрг Тимскагз горпаго 
Епер'Ь Л гексЕЖлр!. liypaj-oBb. сог шгно i OKjiyru объяилят., что нылашяая нмъ 
EipnnieHiK), natniH'iaeTCH кг временцому Киисейскому м+.гцапину Л. А. (’нннкину 
iiciipaB.ieiilK», iin нплЕ.ЕЮму найму, долж- « ангуста 1911 е-оди :ui 15 и 40 зо- 
ЕЕостн Поииковска! (1 учаетковаи» Г4мь-1 .ютолкееиспыи кееиги д.1я нржсковъ Лпн- 
ск.ц-0 мидицнисЕсио фолЕ.Д111(*р;Е Шйскаго, с1е-<1>едоровскаЕ0 и Псеволодинскаго уто 
уЬзда. ряпы.

Отъ Окружнаго Инженера Томскаго 
Горнаго Округа.

Окружный Инжеперъ Томскаго lopuaro

Я га объявляотъ, что имъ соЕласно ст.
1рави.тъ о частой золотоир. выдань 

золатонро.м1.Ш11е1шику Т. Г. АидрЁанову 
до.!иолитильП(>е снид'&телЕ.ство EJU право 
цронзводггка ппдробныхъ paзвi&дoкъ заяв
ки. заЕшснниий н'ь книгу явокъ 22 ноября 
1911 1-. за Л" 234 U рас11оложеш1ой въ 
.MapiinicKOM'b у1!ЗдЬ но рч. Ллександров- 
Н'Ь, НН!1Д. справа въ р. Большой-1>нрикуль, 
нъ смшкгЕости с'ь. Л.1иксандровскииъ Hpi- 
искомъ.

Отъ Коннурснаго Управлен1я.

Конкурснымъ Унра!<лвн1омъ но дФ.ъемъ 
песостоятельпаго должника „Зо.ютопро- 
чышлшшпй КомнанШ “ Гороховъ, Атопковъ, 
II <1>илимоповъ“ симъ объявляется, что 
ико11чато.1ьное общее собрап{е кредите- 
ровъ ii.T3B.Tnnaro должника пазпачепо па 
2S декабря 1912 года въ часъ дня, въ 
г. Томск-Ь, въ здан1и Томскаго Окружна- 
10 Суда. Па coopaiiiii будетъ нред.южецо 
къ разсмотр'Ьн1ю: I) общ1й отчетъ о Atfl- 
гтк>яхъ Копкургнаю У||рав.1ен1я, 2) обшЁЙ 
очетъ нмуще<5тва и долговъ песостоятель- 
наго, 3) заключ1‘п1е ГСонкурсшио Упрая- 
леа1я объ уловлетяорен1н кродиторовъ, и 
4) лак.1ючен1е о нричинахъ унадка At.m 
несостоятельна!0.

О вызова къ торгамъ.

Йен. об. СудобнлЕ’о Пристава— Приставь 
1 ст. MapimicKai'o уЬзда на осаованЕн 
1030 ст. уст. гр. суд., сииъ 0бЪЯВЛЯв1Ъ, 
что иыъ 16 декабря 1912 1'., съ 10 час. 
утра въ дер. Инжне-Почнтанк'Ь, Иочитап- 
ской НОЛ. ЕЕЯ земской квартнрЬ будетъ 
нроиннедена публичная нро.дижа двнжима- 
го имущества,' нринадлежашагося.кр-намъ 
BacH.iiHi Чрхлову, Иаси.и'ю Белову н 
Ллекс’Ью Шиначеву, онисаннаго на удо- 
влетворен1е нретенз1и Сарры ЗельмановоЙ 
Кельцъ-Шмуйловичъ, въ суммФ 102 руб. 
съ о/о н издержк.

Имущество заключается въ разпомъ 
доманшемъ скогЬ, ноотройкахъ и друг, 
доичншихъ вещахъ, которое, паосновапщ 
1040 ст. того же уст., можно осмотреть въ 
день торга на м-Ьст'Ь продажи. 3—2.

и. об. Суд. Прист.— Приставь 1 става 
KuuucKai'o уЬзда Богдановъ, иа основ. 
1030 ст. у. Ер. ,с.уд., объявляогь: что 2 
декабря т. г. въ BucKpecenio въ нос. Шу- 
майловск'имъ, Иткульской вол. будетъ 
ироизнилена публичная аукц1ош1ая про
дажа дннжимаго нмущества, зак.1ючающц- 
гося въ ностройкахъ (на сносъ) домаЕН-
ЦИХЪ ЖНВОТНЫХЪ и С0.1ЬСКО-ХОЗЯЙСТВвП-
ныхъ оруд1вхъ, нршшдлежагааго кр. п. 
Шумай.товскаго Платону н Александру 
<1>1шаевымъ, нмущостко тгЬиено въ 26>j 
руб. и продается па удивдетворш11о нре- 
Teiiniii Лепит1я Поввкояд по иснолиитель- 
иому листу JMupoBoi'o Судьи 1 уч. Kaiin- 
CKaio у. отъ 14 февраля 1911 г. за .\;967 
въ сумм-Ь 100 руб. |1ро.дажа начнется съ 
10 час. утра съ оц'Ьночной цЬны, па Зем
ской кнартир’Ь н. Шумайловскаго.

3—2.

Становой Приставь 3 стана БШекаго 
уЬзда симь объявляетъ: что 2, 3, 4 и 
5 декабря 1912 года съ 10 час. утра въ 
с. Со.юнеЕивнскомъ, той жо пол, будетъ 
пронзведона па удивлетвореп1е взыскаЕПЯ 
въ пользу llificKuro куица ‘Фирсова пу
бличная продажа дннжимаго имущества, 
ирипад.1ежащаго наел. ПгнатЁя шубица, 
заключающаЕ'ося нъ ыапуфактурномъ га- 
лаптероЙЕЕомъ и др. товарЬ, маслодЬль- 
иомъ закодЬ, дои'Ь и нр.;

опись, иц'Ьику и продаваемое иму
щество можно осмотрЬть въ день прода
жи. 3— 2.

Судебный Прпс'ганъ Томскаго Окруж- 
паго Суда но г. Л1ар1инску Л. В. Песто- 
ровъ симъ обьявляетъ, что па удовлотво- 
ponio прето11э1и A i'uuIh 1)орисовяча Пар- 
хомцена въ суммЬ 13(Ю рублей съ 7» »» 
издержками по исполинтольному листу 
Мирового Судьп 1-го участка й1ар1иискаго 
уЬзда отъ 3-го октября 1910 года за 
2194, будегь производиться 23-го января 
1913 года С1- 10 ч. утра ' при КамерЬ 
Мирового Судьи 1-го участка Д1ар1ипскшо 
уЬзда въ г. MapInncKb публичная прода
жа подвижимаго ииЬп1я, нрипадложашаЕО 
Михаилу 1’онриховичу Фооъ Фитннгофу,
ПН911 ушфшеиу, ЗЯ0 ЮЧЛИШШОСЯ ВТ. участ-
кЬ аомли, м'Ьрою: но улидЬ и въ аадяхъ 
ПО 1.5 саженъ И въ (ляну двора съ оОЬнхъ 
сторопъ ЕЮ 20 саж. съ находящемся па 
немъ дрроЕЕЯЕШымъ пояомъ нятнстЬешомъ 
дооммъ и надворными постройками, со
стоящее къ Е\ ЛТаршнскЬ 1-го Полнцой 
скаЕ'о участка, по Большой Московской 
улпцЬ подъ .V 90 llM tiiio  это состоигь 
залоЕ Й у Л е'.'шБе Борисовича Пархомцеиа, 
по закладной крЬпостя, па удовлетворение

каковой и iiasii.’i чается В1. продажу, про
даваться будегь иъ цЬломъ составь. Торгь 
начЕЕется съ оцЬ. очной суммы 1900 рублей.

3— 2.

Иен. об. Судеб taro Пристава— Приставь 
2 стана Шйскаго уЬзда симъ объявляотъ, 
что въ Hciio.iimHie pbiiioniff Барпауль- 
скаго Окружнаго Суда 15 (екабря 1912 г. 
съ 10 чя1ювъ утра въ УлусЬ ЧерЕ'пнскомъ. 
МыютиЕкжпй вол. будетъ продаваться 
движимое HMymi‘CTBO Соыена Шабуракова, 
сосгоянюе взъ рогатаго скота н лошадей 
и oni.Hi-Miioft для продажи въ 2500 руб. 
на улов1етворен1в взысклн1я въ пользу 
Саввл1я 11(.1бурвкож1 въ сумиЬ 2894 руб. 
Опнс1>, оцЬпку и нродоваемое имущество 
можно осматривать въ день topia.

_________  3 -2 .

Приставь 4 от. Каинскаго у. по обя- 
завпоотямъ судебпаго Пристава, па оспо- 
naniu 10.30 ст. уст. уг. суд., симъ объяв
ляотъ. что имъ въ 10 ч. утра 7-го декабря 
1912 г. въ с. Пнжне-ПизаровЬ, 11.-Кра- 
сноярской волости, па.значева нубличная 
продажа двяжвмаго имущества торгую- 
щихъ Ивана и Анны Усовыхъ, па улов- 
jeTBopenie нретиаз1й Т-ва Типкеръ к К-о, 
И. А . Ленлко, СнполыЕикова, Лунды н 
Сибирской Койн ш1и, по исиолнительнымъ 
листамъ Мирового Судьп 2 уч. Каннскаго 
ОТЪ -*,«-'*/9 ” /в— '*/8— 1912 г. за 
Ш  2521, 2168, 2410, 2247 и 2770, въ 
суммЬ 3685, имущество заключавтся въ 
разпомъ крестьянскомъ товарЬ, сливочп. 
маслодЬльпомъ яаводЬ, доревяпномъ эда- 
niu одноэтажномъ, мельпнчп. паровикЬ н 
разпомъ ско'гЬ. Пмупщство ицЬнеио для 
продажи въ 2500 р. 85 к. 3—2.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда II. Л. Романовъ, жнт. въ гор. 
ТомскЬ, по 1)ул1>варпоП ул. въ домЬ№9, 
симъ объяв.'Еяетъ, что 11аудоилотворев1о 
пршензйЕ купца Николая 11етровича По
лякова, нередавной им'ь, По.лякокыиъ, въ 
собствешюсть Коистаптину Певедрову, 
всего въ суммЬ 3512 р. 10 кон., будетъ 
нроизЕ о̂дитьел 31 января 1913 г., съ 10 час. 
утра, въ залЬ засЬдаЕнй Томскаго Окруж- 
наЕ'О Суда, публичная нродажа недвихи- 
маго HMtiiin, нринадлежащаго мЬщанипу 
Иасил1ю (;емеповпчу Степанову, заклю- 
чающагося въ усадебвомъ мЬстЬ земли 
мЬрою 805 RB. саж. съ деревяннымь од- 
ноэтажнымъ доыомъ, двумя флигелями и 
разными надворными постройками, со- 
стояшаю ю> гоибдЬ МарШискЬ, но Бере
говой улЕЕцЬ. IlMbuio не заложено и бу- 
деть продаваться въ 0/7 частяхъ.

Торгъ начнется съ оцЬпочпой суммы 
1500 рублей, 3— 1.

О торгахъ по казенныиъ подрядаиъ 

и поставкаиъ.

Томское Губерпскои УиравленЁе приг- 
лашаотъ желающихъ взять на себя ио- 
ставку иродово.1ьственнихъ нрипасовъ 
въ заведен!» вЬдоиства обществшшаго 
1ЕризрЬн!я въ I . ТомскЬ въ нотробиость 
1913 г.

Торги на поставку этихъ припасонъ 
будутъ нроизведоиы въ Губорпскомъ Уира- 
Bjeniu 3 декабря 1012 года, съ 12 час. 
дня, устно и посредстномъ заничатаппыхъ 
объявлоп1й, съ' узакопениою чрезъ три 
дпя переторжкою.

Коидиц!и 110 бтой поставкЬ могутъ быть 
разематринаемы въ ТретЕ>емъ ОтдЬлен!и 
Губерпскиго У||рав.1е1пя ежедневно, съ 
10 час. утра до 3 час. дня, за исключе- 
nioMi. воскресныхъ к нразлннчныхъ дней.

Желающ>е торговаться н нмЬюний на 
то право, обязаны нредставить ни позднЬн 
12 час. дня торга требуемые законпмъ 
документы и залоЕ'и.

о вызова наслЪдниновъ.

Мировой Судья 1 уч. БШскаго уЬз. 
Барнау.нскаго Окружнаго ( ‘удо вызывае-п. 
наслЬдииковг К1. имуществу ШйскаЕО 
мЬнь ЛлеК(!Ья Трофимова Х<)робры.\ъ, 
yuepiuuro 1912 Е'ода 9 !юля. предъявить 
но подсудЕшети нрава свои на пставшееся 
послЬ пою имущество, нь срокъ, уста- 
•нов.леипый 12*11 ст. Хт. 1 ч. Св. Зак. 
Гражд. 3—2.
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Мировой Судья 2-го участка Каинскаго 
у^зда, Томскаго Окруясиаго Суда busej- 
ваетъ иасл'Ьдииком'ь Анны Михайловны 
ЛаишиЕЮЙ, умирвпей П  анрЬля ИЮ2 года, 
предъявить ito иодсудности нрава свои 
на оставшееся носл е̂ ее имущество, въ 
срокъ, устапоклепЕЕыП 1241 ст. X  т. ч. 1 
Зах. Гражд. 3— 2.

Мировой Судья 9 уч. 1>арпиульскаго 
уЬзда вызываетъ иасд'Ьдииковъ къ иму- 
щестну крест1>яш1ЕЕа Томской губ(фп>и, 
UupriayiEiCKaro ytздл, Всрхъ-Чумышской 
волости, села Кытмановскаго Федора Пва- 
вонича Отарчикова, уморшаго 7-го ]юля 
1905 г., предъявитЕ> ио подсудности, пра
ва C80EI па оставшееся посл1е пего иму
щество, въ срокъ, установлоопый 1241 ст, 
X  т. 1 ч. Св. Зав. Гражд. 3— 2.

Мировой Судья 9 уч. Нарпаульгкаго 
у4}зда, БарнаульскаЕ'о Скружнаго Суда 
вызываотъ 11асдЬдЕ1иковъ крегтьяыиоа 
Вятской губирп1и, Яранскаго у'Ьзда, Пн-
ЕНТПЕЕСКОЙ ВО.ЮСТИ, ДСрОЕШИ ИсИДОрОВОЙ 
Исидора Исалчовыча Смирноня, умершаЕ'О 
25 августа 1911 г., прЕ'дъяпить. по под- 
судЕюсти, права свои еел сстакЕи1>егя по- 
сл1е siero нмутостно, вт. срокъ. устапов- 
леЕЕный 1241 с-т. X  т. 1 ч. (в . Зак. Граж.

_____  . 8-2.

I Судья 1 уч. Шйскаго у4зда 
ЬарЕЕнудьскаго Окружпаго Суда лыэина- 
отъ 1шсл1еде1И1со|{ъ  къ имуществу Шйскаго 
м'ЬщаниЕЕа Даи1нлаКонстапт1«Е1ова Власова, 
умерЕнаго 1912 i'. октября, предъявить по 
подсудности нрава свои на иставЕиееся 
посдЬ него имущество, въ срокъ, уста- 
монлннпый 1241 ст. X  т. I ч. Сн. Зак. 
Гражд. 3—2.

Мировой С>дья 2 уч. Варнаульскаго 
У'йзда вызывакгь пасл'ёдннковъ ]]арнауль- 
скаго м1ш1апи1Ея Ihiarm Никитина Рычко 
на. умерЕпаго 35 соЕЕТября 1912 г., предъ- 
ЯВИТЕ1 по подсудности въ срокъ, устаиов- 
..̂ ШЕый 1241 ст. X  т. 1 ч. Свод, закоп. 
Ерлжд., права свои па оставЕпееся посл'Ь 
уморш.тЕ'о движимое имущество и капи
таль въ сумыЬ 20Г> руб. 30 коп., xpaiw- 
ЕШЙся въ ГосударствоЕшой (^берогатель- 
ЕЕОЙ Kacct Eipii 1)арнаульскомъ отд‘Ьлеп1и 
ГосударствоЕЕпаЕо Папка. 3— 1.

О нвAtйcтвитeлbнocти документовъ.

Ияжегородское Губернское ПравлоиЁе 
объявляетъ, что выданное Нижегородскою 
Ремеслонлою Управою 25 января 1911 г. 
еврейк1Е ГороЕшой м'йиииЕК'Ь 1‘ивк'к Нуль- 
фовой Недиконской свидетельство пазва- 
uie иодмастерицы чулочпаго реивсла 
оризнапо ведействительнымъ, въ виду 
чего ГуборисЕ<ов 11равлеи1е просить въ 
случае предъявлеп1я ею такового, какъ 
документа па ЕЕраво жительства въ каче
стве ремвслеЕЕиицы отобрать ее прЕЕслать 
таковое въ cie Г1равлеп1е для уничтоже- 
н1я.

Томское Городское НолиЕдейское Упра- 
Ei.ieiiie обт>являвгь объ уторе Томсвимъ 
мещанинпмъ Лндроемъ Степацовмыъ 
СЕЕиридоЕЕОВымъ паснорта, выдаппаго Том
ской мещанской Управой по 12 февраля 
1911 г. ,N* 451, каковой докумептъ иро- 
снгь считать ЕЕодейстнительныиъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влеп1в об'ЬЯВДЕЯо'Е̂  объ утере кр. Пеп- 
зепской губ., Саранскаго у., Пелнй-Клю- 
чевской вол. Мухаметжаиемъ Найгуло- 
ьыыъ паспорта, видаЕЕЕзаЕ'о симъ Управле- 
о1еыъ 25 января 1912 г. № 325, какоЕюй 
докуЕ^еитъ нросигь считать иедействи- 
твльпымъ.

Томское 1'ородское Полицейское Упра- 
n.ioEiie объявляетъ объ утере КаИ|1скимъ 
.мешаниЕЕОмъ 11ико.1аеыъ Герисимопичемъ 
ГерасЕЕМОвымь Езаспорта, видашЕаго симъ I 
У|1ран.1<т1емь въ 1911 г., каковой доку-1 
ментъ нросигь считать недейстнитиль- j 
нымъ.

Томское Городсксо ПолиЕ^ейскоо Упра- 
влеиЁе объявляетъ объ утере Томскнмъ 
меЕцаииЕЕонъ Стопапомъ Лльиныиъ Ма- 
нуйлонимъ паспорта, вЕлдгшниго Томской 
мещанской Уиравой 9 соЕЕТяОря 1911 го
да, каковойе докумоптъ просить считат!» 
иедеЛствитльнЕдмъ.

Томское Городское Полицойскоо Упра- 
B.ioHio объявляетъ объ уторе кр. Пен
зенской Е'уб., Иижце Ломонскаго у., Ку- 
вакл.-Пикольской вол. Маугамедиоомъ 
Мягдеевымъ СюияконЕлмъ наспорта, вы- 
даЕшаЕ'о Е о̂лостпымъ правлон1омъ въ 
апреле 1912 г., каковой докумоЕЕТъ при- 
сыть считать недействитольпымъ.

Томецои Городское П олеецойскоо Унравло- 
nio объявляетъ объ утер'Ь СЕ'орлитдмакскимъ 
мещ. Уфимской губ. Михаиломъ Макаривымъ 
Демииымъ паспорта. иылпиЕЕаго MimiaiECRofl 
Уиравой 2 !еоля 1911 г. иаЛ;651,Е1аковоВ доку- 
ueEiTEi просить счЕЕтать водействительаимъ.

Томскоо Городское Иилицоиское Управло 
nio объявляетъ объ уторе кр. Попаояской 
Е’уб., КраснослободсЕсаго у., Оброчипской вол. 
Иваиомъ ПасЕЕДьетамъ 1СрилоЕ<ымъ ааснорт- 
ной кшЕжки, ВЕ̂ даЕЕЕюй Самаркяпдским’ь По* 
лицейскимъ Унравлев1емъ 8 августа 1908 г. 
М 9U4, каковой докумептЕ> ЕЕроситъ считать 
аедеВствитолЕ-пымъ.

Томское Городское полицейское УЕ1ра- 
йлеп1е объявляетъ объ уторе ЕЕрисяжнымъ 
новероЕшымъ Нладиинроыъ ДмЕ1трЁеви- 
чеиъ К'оЕЕоповымъ паспортной книжки, 
выданой Томскнмъ Окружным'!. Судомъ, 
каковой докумептъ просить считать не-
дейСТВИТОЛЬЕЕЫНЪ.

Томское Городское Полиещйскоо УЕзра- 
вленЕо объявляетъ объ утере кр. Подоль
ской губ.. Ле̂тнеескпе-о у., ВогршЕОвской 
вол. Петремъ 1'ордеенымъ Шмвд1й uuc- 
ЕЕорти, нидаЕ1ЕЕи1'о симь УЕ1ранлен1еыъ 4 
1юля 1912 1'. за Л? 3082, какоЕ<ойлокуие||ть 
нросигь считать ЕЕвдействнтельиымъ,

Парпаульское Уездиое Полицейское 
УнравденЁо просить считать недействи- 
ТеЛЕ.ЕЕОЙ бозерочнун) Ешепортпую книжку 
выданпук) Барнаульскимъ Уездпынъ По
лнее Упиавлби1емъ23 мая 1911 г. за 585 
кр-ну 1шапской губ., ('uaccKaio у., Куз- 
нечвхннской вол..д. с. Перхъ-КолчуршЕа 
Сампсону Федотову СтарЕнииову.

Бароаульское Уездное Полицейское 
Управлен1в просить считать недействи- 
тельнымъ ЕЕасЕшртъ, выданный Варнауль- 
скимъ Уезднымъ ИолицеЙскимъ Упра- 
влеЕ11емъ кр-кЬ Томской губ., Парпауль- 
СКНЕ'О у., КоСИХИиСКОЙ НОЛ., дер. 11Л0ТВИ- 
ВОВОЙ КкатернЕЕе Федоровой Туовой— 
4 апреля 1912 Еода за л* 185.

Барнаульское Уездное ПилиЕщйское 
Уирав.ши1е ириситъ считать недействи- 
тедьпымъ паснортъ, видашЕый на имя 
кр-ки дер. Средней Булей, Бельской в., 
ПалаганекЗЕО уезда, Иркутской губ. Мар
фы АЕЕдрееЕШЙ Иваионой—Бельским ь По- 
лостиымъ ИравдеЕ|1емъ la декабре м-це
1911 Еода.

БарЕЕЕЕудьское Уездноо ПолЕЕЕЩЙское 
Уиравлепи ироситъ считать оед'ййствв- 
тельиыми: аспортпую беэсрочную книжку 
па имя ЕЕОтомственной дворянки девицы 
веры Михайловны Колмаковой, выданную 
ой нзъ ОмскнЕО ПолиЕщйскаго УправлеЕЕЕЯ 
въ 1904—I9U5 г. и сохрапнук) расписку, 
кылавную нзъ Смскаго ОтделеНЕЯ Госу- 
дарстноЕЕЕЕаЕ'о Г.анка, въ нрЕШЯтЁн отъ 
Колмакоией вклада въ сумме 27U0 руб.

ПарЕЕаульское УездЕюе Полеецойскоо Ун-
равлшпе iipociin chbtsti- цвдрйств)1тв.ч.-
K u w 'i.  i in c iin p T b  н и д я п п и й  U a im a y jb c v t iM b
MlimmcKHM'b (’таростоП въ феврале
1912 года Барнаул1>скому меЕцаЕЕИну Пав
лу ИЕЕанову Ьетошкину.

] МарЁипскоо Уездпоо Полицейское Упра- 
 ̂1Елен1и просить считать нодействитедь-

пымъ утерянны й  откры ты й  листъ, выдан
ный злещнимъ ИолицеЙскимъ УпраЕЕле- 
uiuMb за 15U, иа имя номощиика за- 
ведующаго 16 военио'конскимъ участкомъ 
ЛфапнсьеЕЕа для взиман(я вмъ зем скихъ  
или обывательскигь иодводъ въ 1908 г. 
безъ платежа ирогоповъ.

MapiBUCKoe Уездвов Полицойскоо Уира- 
влеи1е просить считать педействитель-
ВЫМЪ уТОрЯЕЕЕЕЫЙ ОТКрЫТЫЙ ЛПСТЪ, ВЫДЯН*
ный здеЕПЕШМъ Иолнцейскнмъ Управ.ю- 
н1вмъ за № 149, на имя заведывающаго 
16 воеипо-коискимъ участкомъ Киреева 
для взиманЁя имъ земскихъ или обыва- 
тельскихъ подаедъ вь 1908 Е'оду, бозъ 
п.латежа прогоаовъ.

Приставь 1-го стана KuEiEicEfuro уезда 
Богдановъ, нросигь считать нед'Ьйстви- 
тельнымъ утерянный годичешй пасиергъ, 
выданный Колковскнмъ Полостнымь Пра- 
вдеп1емъ,0р.ловскаго у., Пятской rv6., кр. 
дер. Булатовской Федору Петрову Т еемкину 
1911 Е'ОДУ, X  и ЧЕЕСДО не иомннтъ,

Приставь 1-го стана КаиискаЕ'О уезда 
ПоЕ'дановь просить считать иодейстЕЕи- 
тельиыиъ ут^янЕЕЫй 5 летн1й оаспоргь, 
выданный С)ЕШпух1шскинъ Нолостныиъ 
Привлин1вМ'Ь, Балашовскаго уезда, Сара
товской губ., кр. Петру Никифорову Се- 
МИКИНу кр. UOC. 1*0ДЕЕНЧеКЪВЪ 1911 Е'., № 
и число не иомиигь.

БоЕ'ородскоо Болоствоо IIpuB.ioHie ра- 
зыскиваетъ открытый листъ, выданный 
ТоМСКЕЕМЪ ГаСЕ10рЯДИТеЛЬШ.ЕМЪ KOMEITe- 
тонъ Иолостпому Заседателю на 1912 
годъ па взимап1е Земскихъ лошадей, уте*
рЯЕЕЕЕЫЙ П0С.1едНИМЪ ВЪ Г. ТомСКк 1 Е10Я- 
бря 1912 1'ода.

О разысканы лицъ.

Томское Уездное eiu воиееской ееовин- 
iiocTii IIpucyTCTBie разыскиваигь utcfo 
^ичисленЕЯ ЕЕ мес*то жительстЕЕа сына 
ТЕ1тулярЕ1аго Советника Бориса Фодоро- 
ВЕЕча Захарова, ЕЕОдлежасциго iECuo.iiEeuiiu 
воинской повинности Е1Ъ 1913 году.

Томское уездное ею воиееской повинно
сти !1рясутств1в разыскпваогЕ. место прн- 
ЧВСЛШ1ЕЯ и место жЕЕтельстЕЕа сыЕЕз фельд
шера Михаила Пладимнрокича Ильииа н 
сына свяш епш Ека loanua АртемоЕЮвича 
Шалабанова, нодлежащихъ ирнзыву къ 
ВСП0ЛП6п1к> воинской ПОВИПНОСТН ЕЕЪ теку* 
щемъ 1913 году.

На ocuoBauiiE 846— 848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по онроделенйо БарпаульскаЕО 
ОкружпаЕ’О Суда отъ 13 ноября 1912 г., 
разыскивается кр-нъ села111еле1Е1ннскаго, 
Пово-Обвнекой вол., ijiflcKBEo уезда, Том
ской губ. Семепъ Зыряновъ, обв. по 13, 
1642, 9 и 1455 ст. улож. о пак.

Па осиован1и 8 -1 6 -8 4 8  и 851 ст. уст. 
у г . суд ., по ОПредеЛвЕЕЁН) ТоМСКВЕ'О О круж - 
ua i'o  C y ia  отъ 15 ноября 1912 1'ода, ра
зы скивается  меш-иъ гор. И л и м ска , Ки- 
ренскаЕ'о уезда, И р к у т ск о й  губ . Оде 1осе- 
левъ П айдусъ , обв. но 1651 ст . улож. о 
нак. П р им еты  его: 49.летъ, роста 2 арш. 
5 всрЕн., волосы  па Е'одовё, бровяхъ  и 
у са хъ  тем но-русы е, лиею  чистое, Елаза 
сёр ы е , особы хъ  Ефнмегь u t i b .

11а осЕЕовая1и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но онроделен1ю БарЕЕаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 13 февраля 1912 г., 
разыскивается кр-нъ Ч'омской губ., Бар- 
наульскаго уезда, КарасуЕССкей во.̂ .. села 
Лобина Платонъ Павловъ Шаровъ, 33 л., 
обв. по 1642 ст. ул. о HiiK. ПримЬты ра- 
зыскиваемаЕ'о пеи:>нест1Еы.

Па основанЕн 846—848 ст. уст. уг. суд., 
пи оирид'1пвп1ю То«скн1Ч1 Окружшт» к‘ у- 
да отъ 16 ЕЕоября 1912 год:е, разыскивает
ся лишенЕЕЫЙ нсех'Ь особенпыхъ нраЕ<ъ и 
нреимущиствь кр-нъ изъ ссыльныхъ села 
1{ожевниковскаго, той же вод., Томскаго 
уезда Кгоръ Петровъ Борисовъ, о6е<ин. 
во 3 ч. 103 н 2 ч. 73 ст. уг. улож.

Иа осЕювапЫ 846— 848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но оаределомЁю Томскаго Окруж- 
ваге Суда игь 15 ноября 1913 года, ра
зыскивается ЛеонтЕЙ (Леовидъ) Трофи- 
мовъ Густоваровъ, мещааинъ гор. Ста- 
шева, Радомской губ., но професс1и мо- 
дипнпскШ фельдшоръ, обв. по 2 ч. 1554 ст. 
у.10Ж. о пак. (въ двоежепстве). Приметы 
«го следующЕя: 33 летъ отъ роду, роста 
средияго, б.1оидннъ— волосы светло-ру
сые, малеЕЕькая острая бородка, лвцо чи
стое, особыхъ ЕЕрИМегЬ Eltrb.

Иа оспован1и 846—848 и 851 ст. уст. 
yi'. суд., по оирвделвшю Томскаго Окруж- 
паЕ'о Суда отъ 12 ноября 1912 года, ра
зыскивается Тобольск1й мещапипъ изъ 
ссыльныхъ Пико.лай Инкодаевъ Чамовъ 
53 летъ, обвио. U0 14. 3 ч. 1655 и 7 п. 
1659 ст. ул. о пак. Ирим'Ьты его: рск̂ тъ 
3 арш. 7 н., волосы темно-русые, глазЕ! 
серые; друпя приметы нинзнестпы.

Мировой Судья 2 уч. Барнаульскаго 
уезда ра.1Ы ски 1Еаегь мещанку гор. Б.ар- 
паула МарЁю Baciui.oBy Титову, обвин. 
110 169, 1 и 2 п. 170' ст. уст. о наказ. 
Приметы ргымокиваемой следующая: 21 го
да, средняго роста, глаза с’Ьрые, волосы 
рыж1е, лицо белое, иокрыто веснушками; 
особыхъ приметь не имеетъ.

Мировой Судья 1-го уч., МарЁИЕЕСкаго 
уезда, на осповапЁв 846 и 847 ст. Уст. 
УГ. Суд., разыскиваетъ МарЁвнек. мещ-па 
Насилья Матусевнча. Приметы oOheiei. 
пеизкестны.

Мировой Судья 1-10 уч., МарЁивскаго 
У'Ьзда, на осниванЁн 846 и 847 ст. Уст. 
Уеч1Л. Суд., разыскиваетъ Анелю Феелнее- 
пову Боровкову кр-ку Пермской губ., 
КкиторинбурЕска1'о уезда, завода Пеннол- 
скаго. Прим'Ьты обвиЕЕяемой иои:шеотии.

Мировой Судья’ 2 уч. Барнаульскаго у. 
разыскиваетъ кр-нъ Тамбовской ЕуО., 
СнассЕЮ-Е'ородской волости Иотра 1’ри- 
гор1>ова СамыЕЕЕКина и 1'ригорЁя Басн.лье* 
на ЛпаЕЕЕ>ина, обвин. по 1070' ст. улож. о 
nait. ПрЕЕметы обвнпяемыхъ следующЁя:
1) СамыЕнкнЕЕъ 42 летъ, ростъ 2 apEEi. 
7 верш., волосы на голове, усахъ и Со- 
род’Ь русые, усы и борода иебольшЁи, ли
цо чистое, особыхъ приметь по имЬегь;
2) Ананьинъ 36 .летъ, волосы на головё, 
усахъ и бороде русые, ростъ 2 арш 5 в., 
особыхъ ЕЕриметъ 00 цмеетъ.

Мировой Судья 1 уч. КаиискаЕ'О уезда 
ТомекзЕЮ Окружнаго Суда, па основапЁн 
846, 847 U S51 ст. уст. уг. суд., издан. 
1892 Е'ода, разыскиваетъ именующаЕ'о 
себя кр-мъ изъ сс. с. Ооктипскаго, Иткуль- 
ской вол., Каинскаго уезда Иваномъ Ап- 
дреевымъ Кокоровымъ, обв. по 6 а 170 ст. 
уст. о нак. Приметы его неизвестны.

Мировой Судья 1 уч. Каинскаго уезда 
Томскаго Окружнаго Суда, па оспованЫ 
846, 847 и 851 ст. уст. уг. суд. издан. 
1892 года, разыскиваетъ кр-на изъ сс. 
дер. Ново-Кондаковой, Нижпе-Кавнекой 
В0.1., ICaaocKaro уезда, Томской губ. 
Петра Семеиова Князева, следуюнщхъ 
приметь: ростъ 2 apEU. V /2 в., волосы 
на голове, усахъ, броЕЕяхъ, бакнобардахъ 
русые, глаза карЁе, о6ее. ею 169 ст. уст. 
о нак.

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго у., 
ТомскаЕО ОкружЕ1П1'о Суда, па оспованЁн 
846 к 847 ст. уст. уЕ'. суд., разыскиваегь 
кр-на с. Камкпекаго, Каминской волости, 
КиинскаЕ'о уезда, Томской губ. ЛртемЁя 
МихайлоЕШ Добрыгина, обе. ио 169 и 17U 
ст. уст. о нак. Приметы ого ееоизкЬстнел.

.Мировой Оудья У уч. Каинскаго уёзда,
Томскаго Окружнаго Оула, иа o c iio h a u u i

846 и 847 ст. уст. уг. суд., разыскиваетъ 
Тарскаго м ЬЕцантш Стинислана Викторо
вича Гумовскаго, обя. еео 170‘ ст. уст. о 
ЕЕак. Приметы его EieuantCTitu.



ТОМСКШ ГУВВРЦСШЯ В1&ДОМРСТИ. л* 90

АТировой Судья 2 уч. Каипскаго уЬзда, 
Тоискаго Окружиаго Суда, аа осиовац!и 
840 и 847 ст. уст. уг. суд., разыскявасть 
кр. Томской губ., Каинекаго у^зда, Ка
минской во.т., пос. Кововаловскаго Соме- 
на Ермолаева Норовиова, обв. но 170 и 
180 ст. уст. о нак. Ирнм'Ьты его ноизвЬ- 
стны.

О прекращены розысковъ.

Бзриаульск1й окружный судъ ибъ- 
являегь, что разыскиваемый иосродстномг 
11убликац1и въ падлежвщихъ HsaaEifaxi» 
кр-пъ Тобольской губ., Тюка.1иоскаго у., 
Иорииовской вол. Густавъ Питронь Пар
ра, обв. по 13 (I 1 ч. 576 ст. ул. о иак., 
u y iit  .задержааъ, BC-i^ACTBie чего розыски 
ого должны быть прекращены, а распо- 
ряжен1я о BSflTiti имущества нъ опекун
ское yupaR.ioBie подлежать отм^В'Ь.

Парпаульск!й окружный судъ объ- 
яв.1ЛАгь, что разыскиваемый посргдствомъ 
пуб.1икац1н въ наддожагцихъ пздан1яхъ 
кр-иъ Тамбовской губ., Bopwcor.iWcKuro 
у4зда, Бурлакской вол., со.ча ДиОазовкн 
Ллекс'Ьй Иваповъ Кирялловъ. ибвип. по 
1480 и 1 ч. I4U0 CI. удож, о нак.. ituirb 
задержапъ, всД'Ьдотв1в .чего розыски его 
Д0.1ЖПЫ быть ирокращепы, а расноряжо- 
п{я о взят1и имущества въ опикуиское 
упранлеп!и иод-южать отм1игк.

рыжей, грива яъ разметь, хворгь р'ЬдкЫ, 
правое у.хо порото, тавра 11411% в у кр-иъ 
с. Красвор-Ьчепскаго: 1) кобылиц^ масти 
темно-сЬрой, 3 лЬтъ, грива на правую 
сторону; 2) жеребцу масти гп41до-карей, 
грива па правую сторону, но 3-му году, 
тавро веяспо и 3) кобылка масти халю- 
пой, по 2 году, тавро поаспо, грива иа 
иравую сторону.

О posMCHt хозяевъ къ пригульному 

еноту.

Иерхпв-Красноярское Бо.юстпоки Пра- 
влоп1о, Каипскаго ytsxa размскинаотъ 
хозяина къ быку белому, краспоухому.

11нжпо-Каипсвов Волостное Правлеп{е 
разыскиваегь хозяевъ къ при1'у;1ыюй ло
шади, Koduaiiui мастп рыжей, грива па 
л'Ьную сторону съ отметомъ, правое ухо 
шшмъ, л-Ьвое сверху четвертина и распла
стано, подъ сиделкой и iiaitflOMb боку б-Ь- 
лое пятпо, лiвoe задоее копыто расколо
то.

Корпысакскоо Подостпое 11равлеп1о. 
Томскаго у'Ьзда раэыскиваетъ хозяевъ къ 
рригульпому скоту: i) кобилиц-L масти 
саврасой, грина на об-Ь сторопы, уши 
utлu; 2) кoбы.'шцt масти б'Ьлой, грива 
па правую сторопу, па правоиъ ух4; 
спереди рубяжъ, л:Ьвое цЪло, па задней 
лъвой ляжк'Ь тавро „II И “, на правомъ 
боку чориыя пятна; 3) кобьииц'Ь масти 
соловой, л-Ъвое ухо пнемг. грива па лtRyю 
сторону; 4) толтсЬ рыжепестрой масти, 
1 года и 5) кoбuлuut мастп ги ЬдоЙ, грива 
па правую сторопу, уши ц4иы.

Г  II II С О К 'Ь
д4].1ъ Барпаульскаго Окружнаго Суда, 
ннзпачшшмх!. къ оушаж'ю ш. ropOAii Кув- 
иоцк'Ь съ 10 по 17 декабря 1012 года.

Съ участ»емъ сословныхъ представнтолой. 

15 и 17 декабря (суббота и поиоа11лып1къ).

Объ обыпато.И Грнгор1и Ивапон'Ь Мит- 
рофапов'Ь, оба. ро 2 ч. ;М8 и 3 ч. 154U 
ст. Удож. о наказ.

О бывшемъ сельскомъ nucapli CoMeirli 
Cepi'beHli HoHenuTimt, обв. по 1 u. 3 ч 
354 ст. Удож. о нак.

18 декабря (HTopmiKb).

О кр. Даи1ил'Ь Ивапон'Ь Иономоринко^ 
обн. по 2 ч. 7.3 ст. Угол. Удож,

О старообрядческомъ свящепик* Тнчо- 
фе-Ь Пнапов'Ь ДутллконЬ, обв. но 1 ч. 04 
ст. Угол. Улож.

О нястоятел'Ь ('тарообрядчиской общп- 
ны, пр1смлк>той скящонстно lit.TOKpnmiu- 
кой iepapxiif, KiiTiixin Гирасимов'Ь Тара- 
сов’Ь, обв. по 4 и. 03 ст. Угол. У.юж.

I, О кр. Якон-Ь Аадроея'Ь Мидн1иеи'Ь, обв. 
; по 2 ч. 74 ст. Угол. Улож.
I Объ освид'Ьтельствова1пи киргиза Ко- 
щумбая Джур,;ц1ЫШ1иш, .обв. по о и 152.') 
и 1 II, I52C ст. Улож. о пак. мь стеионн 
piuiyM'Iim'H.

Объ ocRHX’bre.ibCTBoisaniH нъегопопи ра
зумения кр-па Петра АфацасьшгЬ Севрю- 
кова, обв. но 1054' ст. Улож. о пак.

Объ 0ciiua4iTe.ibCTB0BaHiH въ стотши 
pasyMiiria казака Антона Егорова Лапте
ва, обн. по 1523 ст. Улож. о наказ.

Объ ucвидtтo.1bCтвoнaпш въ степени ра- 
эум'Ьп1я кр-иа Ивана Сергеева Tpoi^Karo, 
обв. по 227 ст. Улож. о пак. *”

Объ ocBHAtTe.ibCTBOHanfH въ стоиенв ра- 
зум^н1я кр-ки Колаш1)и, она же Олимпиада, 
Осиповой Сергеевой, обв. по 13, <.i, Г» п. 
1453 и 1 ч. 1451 ст. У.10Ж. о наказ.

Объ oci«utTan.cTHOBaiiin нъ состодит 
умствонныхъ способностей мЬщ. Лл,0ксапд- 
ра Ллексаидрова Зуди.шка, обв. по 43 ст. 
Уст. о пак.

Краспор-Ьчопскоо Полостпоо lJpaB.ienio, 
МарЫпекаго уф-зда разыскнваотъ .хозяевъ 
къ иригульпыиъ лошадямъ, паходят1П1ся 
IIU 11рокормл«н1и у кр-пъ села Коробей- 
пиконскаго КраспорФч<)дской волости: 1} 
кобылицф 2 .гЬтъ, масти тФдой, грива 
на лФвую сторону, уши цФлы, тавра 
пЬтъ; 2) кобылкФ лоншаку. маггги карей, 
грива пострнжона, па обФ стороны, уши 
Ц'Ьлы, тавра нФтъ; :i) кобылицф 3 лФгь, 
масти томно-саврасой, грива па правую 
сторопу, уши цфлы. тавра пФтъ; 4) же
ребчику 2 лФтъ. .масти чалой, ip»na на 
нравую сторону, уши цфлы. тавра п'Ьтъ; 
5; коСылнц’Ь 2 лФт!.. «асти рыжей, г{ ива 
стрижена, па правый бокъ, уши цФлы, 
тавра нФтъ и П) мерину 20 .гЬгь, масти

С П И С О К  Ъ.

а1Юдляи.1опвыхъ д'Ьлъ, lUUHia'iniiiiux'b К'ь сду- 
1Пан1в) въ город!» Uftpiiayjli ц.% 5 и 22 де

кабря 1912 сидд.

Па 5 декабри 1912 г.

По обв. Нфри Абдуловой по 2 и, 1112 
ст. уст. объ аки,, сбор.

^  Ил>и ПАрицина и lUapin Uluju'umid 
110 Ш О  ст, уст. объ акц. сбор,

— Лнастаези Солюшшой по 2 п. 1483 ст. 
удож. о аак.

— Ивана Медв’11Деиа по 142 ст. уст. о 
ИАК.

—  l ĵHsauoTij Боасоповой по 2 ч. 288 г.т. 
2 ч. 31 ст. уст. о пак.

—  Мелли!н Лучшеиуй но 1112 ст. усг. 
объ аки,, сбор.

Елоиы HtiuroBKiuiofi по 2 и. 1112 ст. 
уст. обт. акц. сбор.

—  МатвЬя Повокиип во 3» ix  угт. о вак.
—  Петра Фошших г. но 151 с.т. уст. о пак.
— Александра Одюшша но I и. 170 ст.

уст. о ПАК. !

—  Днитрш Кудимова по 169 и 170 ст. 
уст. о иак.

—  Зиаов1я КромипА по 2 п. 1112 ст. уст. 
оОь авд. сбор.

—  Матрены Пороаовой по 2 п. 1112 ст, 
уст. объ акц. сбор.

—  Басил1и Потошша но 2 ч. 31 ст. уст. 
U иав.

—  Кипстовтива Борожааиа по 2 п. 170> 
ст. уст. о иак.

— БасидЫ Ходтобива но 155 и 158> ст.
уОТ. о UA1C.

Дмйтр!я Мощивова по 31 ст. уст, о нак.
—  »1'вдора A[>HiufBKo по 2 и. 174 ст. уст. 

о иак.
— Haciwiii Поао^оррва по 169 и 170 ст. 

уст. о нак.
—  Auuu Владимировиб но 2 и. Ш 2  ст. 

уст. объ аки- сбор.
—  Христины Рудоикоиой по 2 п. 1112 ст. 

уст. акц. сбор,
—  Дав1ила Ходова ио 169 и 2 и. 170 ст. 

уст. о иак.
—  Грагор1я Пискарева по 1 ч. 171 ст. 

уст. о нак.
—  Иеаиа Шубина и др. ио 152‘ ст. уст. 

и вак.
—  rpHCopiH Мошоиова но 2 ч. 148.S от. 

улож. о пак., по вопросу о iiocTauonaeiiin 
11ригово[)А о HAM’hnb Мошапсву иакдиаи1я по 
В01ЩСК0МУ уст. е аак.

—  IlpoKOitifl 1Сатавцоиа ни 169 ст. уст. и в.
— Пелагеи ЛаиыитюП но 1112 ст. уст. 

обт. Л1Щ. сбор.
—  Козьмы Пудвицкаго по 169 ст. уст. о и.
—  Мв.хаила Ип1атепко1ш но 2 и. 1112 «г, 

уст. иб-ь аки,, сбор.
—  Наила nypKowi, 11 др. но 14S5 ст. ул. 

о иак.
- 7, Галр)ила 1\лриова во Ц>9 и 170 ст. 

уст. о как.
—  IlaTiuiiH Полм1ыхъ ио 1 и. 1П2 ст. 

ус.т. об1. аки. сбо[).
— <1>ридрнха 1’оти по 2 п. 1112 ст. уст. 

обт. акц,. сбор.
—  ApTOMia Дом1.Я1Ш11кова ио 2 ч. 1112 ст. 

уст. объ ацц. сбор.
—  Семена Чореиашжа по 2 и. IU2 ст. 

уст. объ аки. сбор.
Варвары Нескромной по 109 ст. уст.

0 вак.
~  Устиш.и и Пелагеи liapiiouKOBUxi. по 

2 п. 1112 ст, уст, объ акц. сбор.
—  Андрея Б.шйпякова по 169 ст. уст. о и.
—  К'ирилл.а 1’ачоикова въ napyiiioiilH лФе- 

nom устава.
— Татьяны Литииовой по 2 и. 1112 ст, 

уст. оГя. акц. сбор.
— ' AjOKc-tui Шлыкова по 2.п. 1112 ст. 

уст, объ акц. сбор.
—  Федора Широкова по 169, 2 и, 170 и

1 и. 170' от. уо1’. о иак. |
—  Басал!я Пяннжииа но 56 ст. уст. о пак.
— Ефима Пинижияа по 56 ст. уст. о иак. 
—!■ Дениса Етыгима но 1.54 ст. уст. о иак.

Миюи1ла 1Пелковвик«оа по 31 ст. уст.
и иак.

—  Д,митр1Я Почекуиипа по 31 ст. уст. Ъ п.

—  Ивана и 6»едора Егорипыхъ Деписо- 
выхь ио 169 СТ. уст. о пвк.

—  Койстаитипа Кадаидова по 2 п. I I 12 
ст. уст. об-ь aiui.. сбор.

-• ПрА1'кош.и НарФчпыхъ по 169 ст. уст. 
о пак.

Д1'Ло о napypwnlii л1ш|1ого устава.

— Лампея Евстафьева Чулкова.
— Екатерины Коаьмивой Чулковой.

—  ('е.мена и Кдимона Облецовыхъ. 
Степана Степанова Косова.

— , Кирилла A|Kiem.eiia Молохипа.
— Сем1жа Иванова Горлова.
--- <1>илярета Пикпла»‘нича Гласячепа,
—  Трофима <1>одорова Булатова,
Е^шма Козь.м1ша Давыденко.

На 22 декабря 1912 г.

ДФло о нарушонш л'Ьспого устава.

- Григор]я Теремтьова Навнвкова.
- Луки Павлова Вобрякова.
- Ивапа Маркова Москолопко.
• Никиты и Андрея Башкатовыхъ,
- Степана Павлова Мальцева.
■ Лидр1ана Иванова Мераликина.
■ Ивапа и Трофима Пвапокыхъ,
- i'Jrojta Сомпкол'Ьвова.
- Гавриила A îapiououa Пруоольцова.
■ <I''isiii Пвапова Арипова.
• Тимофея Федотова Бероговыхъ.
• Якова Васильева Сидоркива.
• Грчгорш HuKUTuna Михайлова.
• Евтнф1я Си юрива Жигалова.
• ‘1>едора Данилова Дуброво.
• Бихара Иванова Кобозева.
' Д1акара Сфсчшива Конюхова.
• Федора Стеивиова Св.махииа.
• Митрофава Ильина Гольцова.
- Павла Карпова Попова.
- 1!1мелыша Павлова Иващенко.
■ IwiUMoua Антропова' Тарасова.
• ПшголАя Николаева Писарева. 

Михаи.1А Коаьмнна Шнжпиова.
• Лдоксаидра Матвеева Рябова.
• Н|11-ил1я Дорофеева Казашщва.

Ба Мице-Губорнатора,
С'тяршШ Сов'Ьтпикъ ЕремЬевъ.

Иомищн. Далоироиз», Н. Гусельниковъ.

ЧАСТ!) 11Е0ФФ11Ц1А.1Ы1А}1.
В Ы С О Ч А Й Ш А Я  а у д 1е н ц 1я .

 ̂Иъ читноргъ, 29 мииувшаго ноября 
ТомскШ Г\бери.>тор.ъ (/laTcicifi СовФтцикъ 
11. К. Грань имФлъ счасПе предстан.т1.ся 
ЕГО И М П ЕРАТО РСКО М У ПЕЛПЧК- 
СТПУ ГОСУДАХ^Ю И М П ЕРАТО РУ .

Къ ЗОО-л-Ьтнему юбилею Дома РО- 
МАНОВЫХЪ.

I 21 фнвр;;ля вь С.-[1етврбургЬ ПОСЛЬ- 
дуо'гь ИЫ(Х)ЧА1111ПК пр1цмъ AeiiyraiUfi, 
который Ш)Жола.1и-бы прибыть къ С.-Пе- 
торбурп. Д.1Я npiiiiocuiiiK ЕГО  ПЕЛПЧ1{- 
(Л 'ВУ всеподдгшп'Ьйшихъ поздравлвп1й 
оть разпыхъ М'1;стцостой Пмпер1и.

ГомскАЯ Губервекая Тмиографш.

Редакторъ пооффиц!альиой части В. Мейеръ.

о  < 5 1 ,  Я П В Л ? в н 1 я .

Общественный (nOapcicIft Гшнкъ въ 
Томск’Ь слмъ об'ьявляоть, что назлачеваие 
па 3() ос ноябри 1912 г. торги на продажу 
заложеннаго въ БапкФ педвижимаго н.чущо- 
отва, припадлежащаго (’видергкняъ R  U., 
В. Л . М и К. К и Поповой В. К. за по- 
явкою желающихъ торговаться—по сестоя- 
лись. Вторичный и поол1щи1й торгь будеть 
будотъ 11(ЮИ8В0ДИТЬС.Я 21 дснабр» 1912 г. 
согласно яублшевша «апочатанныхъ въ 
66, 67 и 68 Томеких’ь Губерискпхъ Ведомо
стей н 202. 203 II 2П4 11раиито.'П|СТнен- 
пап) П-Ьстника,


