
1912 г.

Г У Б Е Р Н С К И
В Ы Х О Д Я Т Ъ  п о  О Р Е Д А М Ъ  

Похвжсная ц1на: Въ1ТОД'ь— 6 р., 6 ы1Ьс.— 8»р. 60 к., 5 Mto.—3 р., 
1гЬс.-‘2 р. 50 к., 3-irtc.— 2 р., 2 »гЬс.— 1 fi. 50 к. «и I irtc.— 1 р. 
Ивогородв1е припаалнваютъ ва пересылку 1 9убль.

§Ъна ва itoAuue годкАое Hsjiauie длм ибяаа'гельяыхъ подмочиковь 3 руб.
loropcAHie приилачшаюгь аа пересылку 1 рубль.

На ocMiaiin ВысочаИшк ут«срждон*аго 8-го апр^м 1902 года imiBifl Государ- 
етг.оояаго Совета, Мнаялумшъ Ннутропявгь Д1иъ, во corjaneeiu съ Мвнвстор- 
ствонг Фвнанеивъ и Гоеухапстнеяямм'ь Контродерон1>, устпновюяа иа ородстомтее 
BOTupoxjirio съ I Явпаря 1912 года идата ва imaraato обяватевмыхг, Kpoirb су* 
дебвухъ, оЛъявдовШ п  Губ. 1Ии. на ввжосд-Ьдуюыикъ ocbohbhIbxii:

I. Шага во овчатав1о обямтодьиыхъ, Kpout судебвш» объяндоо1Б, noNtnaoMuxi. 
■ гь Губврвс«ах1. Н1домостяха оарод^дхотся: по & к. ва каадрагь обыквововваго вогвта, 
iT. а. 00 15 а. ва строчку, oain ова состоять явь трохъ квадратонъ, оо 20 к. явь 
четырвхь квадратовь я т. д..«о аапвсвио огь шрифта, какияь въ хЬИствнтодьвостн 
будеть вааечатаяо обьявдев<« я вовавясвио огь ваамкмиаго внь Btera вь гавотк.

/7|мам»чая1в: Квадрагь обыквовсяваго иотвтаяь шнрвву рааовъ 10 букнаиь
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II. Лрв вечатаа1в обья1иов1И допускается уоотробдов1в раввыхь юряфтокь, в ва- 
каячяву яродостаыяотся ераво выбора шрвфта, ям^ющагося вь тяоограф|||.'

Ш. Пря BOBTopenlB одюго в того же обмвлеч1а дклаотся скидка 15*/« со стойко* 
ств BTopoti, третьей н бодке еубдвкап1Н.

IV. Upa рмсыдгк обьявдивш вь ввдк ирвиожевШ взвмается, кронк адаты, ва ва* 
борь 00 укаааяяив распкякк, ва букету, во равсчету типограф1н в ва почтовые 
расходы 1 р. со 100 эквекодяровь, прячемъ ибъяндеяЫ, отоечатаввыя въ другвхь 
таоограф>яхь во врнввкаются.

V. За доставку овраадатедьваго вонвра ьввкаотся, особо во 20 к., ва вкаемпдярь. 
\*1. Воввдатио печатается r t  авь обязатедишь обьавдвв1К, которыя освобоядевы

огь уставивд. одеты ма оевоваи1н особ. оостааовдсв1б в расооряжон1л пранвтодьства.
Чаетиыя обья«д*н1я печатаются вь аеоффпа1адьвоЯ частя по 20 к. го строки пствта 

ВДВ 00 равечоту да вамвиаекоо кксто когда обьявдеж1л печатаются одвнь равъ, м  
два ра«а—SO коп. в за трв рааа—86 гоп.

Педпнснд в объяадвн1я орвяинаютсм вь ковторк .Губврвсввхь ВкдокостеК* въ едав1в 
првсутетвеоаыхъ кксгь.

В о с к р е с е н ь е ,  9-го Д е к а б р я .

и. д. Губернатора, Внце-Губврна- 

торт, принииаеть частныхъ лицъ, 
имЫещихъ къ нему надобность, еже

дневно, нромЬ Среды и Пятницы, 

во всЬ присутственные дни отъ 9 до 

10 часовъ ухра въ Губернсномъ 

Тправлан1и.

Пр1емъ должностныхъ лицъ, въ гЬ  

же дни отъ 11 до 12 ч. дня.

о  о  д  и X -  »м  А .  X X I  la  

ОФФИШЛЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ьлъ иерныП: 
Высоч.ЯолВ игнклзг. Телвграима. O TA tn  

второй: Нрнказы. Объяв.1жНя.
НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ибгявлеи]>.

lAtTl) 0ФФН111АДЬНА}|,
ОТДЪЛЪ I.

ВЫС0ЧАЙШ1Й прнназъ

п о  граж дан скол 1у  в ед о м ст ву .

12 ноября 1912 года JS* 74.

Назпичаотся КаицолярскШ Чиновпакъ 
Тонскаго Губерпскаго лиравлея>я, окон- 
чившШ курс'ь иаукъ въ И М КРАТОР- 
СКО М Ъ  Томскомъ УпиверситоИ съ ди* 
илоыоыъ 2 степени Крвснт111вцевъ->Кре* 
стьянскннъ Нача.чьнвкоиъ 5 участка Бар- 
наульскаго у11зда, Томской губерв(и.

Телеграмма Министра Бпутреииихъ Дtлъ, 
на имя Томскаго Губернатора.

Отъ 2 декабря 1912 года Л* 16100.

2 декабря С.'Петербургскимъ Копите* 
томъ яаложенъ арестъ на А* 05 газеты 
„Лучъ“ за noMtuieiiie статьи „На Нирчии- 
ской каторгЬ".

Мяиистръ Бнутрепивхъ Д4>лъ,
Сеыаторъ Мпкаровъ.

ОТДЪЛЪ II.
Прнназъ Томснаго Вице-Губернатора.

30 ноября 1912 г. Л”! 05.

Тарск1й м'Ьшятшъ Н.1адны1ръ Стеиа- 
нонъ КасяовскШ, cor.iaciio пришип1ю, на 
основании БЫ С0ЧАПИ1Е утверждоннаго, 
въ 5-й день октября 1906 года, Положе- 
н1я CoBtra Мйоистровъ, лринииается на 
государственную службу и онред^ляется 
въ штатъ Томскаго Губорнскаго Унравле*

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфкаго Округа.

13 ноября 1012 г. 71.

Олред'Ьляется: дочь чиновника АЭиел1я 
KHtiuHCKaH почтово-тел^рафнымъ чинов* 
пикомъ 6 разряда, но вольному найму, 
въ штагь Томской телефонной сЬтв, съ
I ноября с. г.

Назначается: иладш1й мекапокъ низша* 
го оклада Ново-Николаевской почтово- 
телеграфной конторы Губернск1й Секре
тарь Х.ч'Ьбликовъ м.1адшвиъ ыеханикомъ 
высшего оклада аъ штатъ той же конторы, 
съ 1 ноября с. г.

Почтово-телеграфный чинонникъ 6 раз
ряда Балахтнпскаго ночтово-телеграфнаго 
отд-Ьле1ПЯ Коллежск1й Регистраторъ Кар* 
гаиоловъ Иачалышкомъ Абапскаго поч- 
товаго OTAt.ieiiifl, съ И  ноября с. г.

Почтово-телеграфный чиноиникъ 5 раз 
ряда Красноярской почтово-телеграфной 
конторы неиыФющ1Й чипа Шишулииъ ug- 
нравлякицимъ должность Пачалышкн На* 
Зйыовскаго ночтово-телеграфнаго отд^ле- 
н1я, съ 16 ноября с. г.

ПснравляюпиЙ должность Начальника 
Алекс^енскаго ночтоваго отд11Лвп1я ио- 
пиtющin чипа Гахунъ исправляющинъ 
должиость Начальника Судженскаго и. т. 
OTAi.ieiiifl, съ 16 ноября с. г.

Почтово-телеграфный чиноиникъ 6 раз
ряда Ново-Николаевской и. т. конторы 
Яковъ Солодковъ иснравляющимъ долж
ность Начальника Aлeкcteвcкaгo почто- 
ваго отд^лтия, съ 16 ноября с. г.

Надсиотрщикъ средняго оклада Капской 
почтово-то.чеграфной конторы Чияговъ 
надснотрщикоыъ кысшаго оклада въ штатъ 
Ачинской ночтойо-телеграфпой конторы, 
съ 16 ноября с. г.

Пером-Ьщаются: Иачалышкъ Суджен* 
скаго п. т. отд4лон1я Губврнск1й Секре
тарь Батуровъ на ту же должность въ 
штатъ Боготольскаго городъ п. т. oтдt- 
лои1я, съ 16 ноября с. г.

Иснрав.1яю(п1й должность Начальника 
Боготосьскаго городъ н. т. отд'йлев!я не- 
имtк>щiй чина Шошкннъ на ту же долж
ность въ штатъ Нороговскаго и. т. отд4- 
леи1я, съ 16 ноября с. г.

Надсиотрщикъ нажшаго оклада Ачин
ской п. т. конторы Петровъ аа ту же 
должность иъ штагь Канской н. т. кон
торы, съ 16 ноября с. г., безъ расходовъ 
отъ казны по nupetsAy.

Почтово-телеграфный чиповникъ 6 раз. 
Минусинской п. т. конторы Федоръ Нва- 
Ш1въ па ту же должность въ штатъ Бо* 
готольскаго городъ п. т. oTAtAeiiia, съ
II ноября с. г., Оезъ расходовъ отъ каз
ны по переФзду.

П очтово-телеграфны й чиновникъ 6 раз. 
Ачинской II. т . конторы Х а л сп с к 1й н а  ту 
ж е должность въ  ш татъ  М инусинской 
п. т . конторы , съ  11 ноября с . г., безъ 
расхоцонъ отъ казны по iiep et3 4 y .

Почхово'толиграфный чиповникъ 6 раз.
Боготольскаго городъ Н. Т. 0T4tJOBla 111уб*
кииъ на ту же должность въ штатъ Ачин
ской п. т. конторы, съ 11 ноября с. г., 
безъ расходовъ отъ казны по переезду.

Почтово-телеграфные чиновники С раз. 
MapiRHCKofi II. т. конторы Шавердовъ н 
Таежной п. т. конторы Казаропъ одинъ

на MtcTo другого, съ 11 ноября с. г., 
безъ расходовъ отъ казны но переезду.

Зачисляется въ действительную службу 
время, нроведенное но вольному найму: 
исправляющему должность Начальника 
Ворнсовскаго почтоваго отд1>лвп1я Григо- 
р{ю Бахтмау, съ 1 января 1006 года по 
16 1юля 1912 года.

Увольняются отъ службы, согласно 
прошен1й по болезни: старш1й неханикъ 
Томской 11. т. конторы Надворный Совет- 
ннкъ 11атылнп.ипъ, съ 16 ноября 1912 г., 
съ иундиромъ должноств прнсвоеннымъ.

Иачалышкъ почтово*те.1вграфпаго отде- 
лва{я Рудникъ lO.iifl поимеюш1й чина 
Се.меяъ Фодеровнчъ, съ 12 ноября с. г., 
съ мундиромъ должности присвоепвымъ.

Увольняется отъ службы, согласно про* 
шен1ю: ыядснотршикъ низшаго оклада Со- 
рокинскаго н. т. отделыня Решаиъ, съ 
13 ноября с. г.

15 ноября 1912 г. S* 72.

Назначается: почтово-телеграфный чи- 
ноиннкъ I разряда Томской ночтово-те- 
леграфпой конторы Губерпск1й Секретарь 
Белоглазовъ оомошникомъ начальника 
Красноярской о. т. конторы II класса, съ 
16 ноября с. г.

Помощникъ Бухгалтера Управлеп1я Ок
руга ГуборнскШ Секретарь Тамбовцевъ 
Помощнвкомъ Начальника Б1йской ночто- 
во*телеграфвоП конторы 3 класса, съ 
1 декабря с. г.

20 ноября 1912 г. № 73.

Оорвделяется: и'Ьщанинъ Николай Вм- 
|11сгородск1й иочтово-телеграфнымъ чинов- 
никомъ 6 разряда, па действительную 
службу, въ штатъ Кинрипскаго а. т. от- 
делен1л, съ 16 ноября с. г.

Мещанипъ Ллександръ Кузьминь над- 
смотрщикомъ низшаго оклада, но вольно
му найму, въ штагь Сороквпекаго о. т. 
отделошя, съ 16 ноября с. г.

Крестьяпниъ Федос1Й Шановаливъ над- 
снотршиконъ низшаго оклада въ штатъ 
Чистюньскаго п. т. отделен1я, съ 16 нояб
ря с. г., по вольному найму.

Назначается: почтово-телеграфный чи- 
новпикъ 2 разряда Красноярской п. т. 
конторы Губернзк1й Секретарь Громовъ 
почтово'толе^афпымъ чиноввикомъ 1 раз. 
въ штатъ Томской п. т. конторы, съ 
21 иоября с. г., безъ расходовъ отъ казны 
по переезду.

М 1адш!й линейный мехаыикъ высшаго 
оклада Томской губ. 1Соллежск1й Секре
тарь Гришннъ въ штатъ Томской о. т. 
конторы, съ 1 декабря с. г. старшимъ 
механиконъ.

Млад1Л1Й механикъ низшаго оклада 
Ачинской □. т. конторы невмеюш1й чина 
Мяспнкив'ь младшимъ линейпымъ меха- 
някомъ высшаго оклада Томской губ., съ 
1 декабря с. г.

Надсиотрщикъ nnsuiaro оклада Барна
ульской н. т. конторы Мельниковъ ноч- 
тово'телеграфпымъ чявовнвкомъ 6 раз
ряда въ штатъ той же конторы, съ 21 
ноября с. г.

Перемещается: почтово-теле|''рафвый чв- 
повнвкъ б разряда Кинрипскаго н. т. от- 
делеп1я Мннеовъ па ту же должность въ 
штатъ Красноярской п. т. конторы, съ

21 ноября с. г., безъ расходовъ отъ казны 
по переезду.

ИадсютршЕКЪнизшаго оклада Чистювь- 
скаго н. т. отделетя Чертонклвъ на ту 
же должность въ штатъ Барнаульской 
п. т. конторы, съ 21 ооября с. г., безъ 
расходовъ отъ казны по нереезду.

Почтово-телеграфный чиновникъ 6 ра.з- 
ряда Спасской п. т. конторы Ллсксан- 
дривъ на ту же должность въ штагь Но
во-Николаевской п. т. конторы, съ 21 
ноября с. г., безъ расходовъ отъ казны 
но переезду.

Почтово-телеграфные чинонпики 6 раз
ряда п. т. копторъ; Ново-Пиколлевской 
Горчаков!, н Колывапской Кнуровъ одинъ 
на место другого, съ 21 ноября с. г., 
безъ расходовъ отъ каэйы но переезду.

Смещается почто80-то.1еграф»ый чв- 
новникъ 4 разряда Красноярской п. т. 
конторы ГубернскШ Секретарь Фаддесвъ 
въ почтово-тедеграфные чиновники 5 раз
ряда въ штатъ той же конторы, съ 21 
ноября с. г.

Увольняются въ отлускъ съ сохране- 
н1бмъ содержап1я почтово-теле! рафный 
чиповникъ 6 разряда Гутовскаго н. т. 
отдедоо!я Кпри.юнко въ г. Тюмень, па 
одинъ месяцъ.

Почтово-телеграфный чиповннкъ 6 раз
ряда Барш^льской II. т. конторы Лнти- 
новичъ по PocciB ва два месяца.

24 иоября 1912 г. № 75.

Онроделяются: мещанипъ Павелъ Ро- 
говъ надсмотрщнкомъ низшаго оклада, по 
вольному найму, въ штатъ Таежной п. т. 
конторы, съ 1 декабря с. г., ыещавинъ 
Ллександръ Тулуповъ оочтово-телеграф- 
вымъ чиновпикомъ б разряда, по во.дьно- 
му найму, въ штатъ Снасской и. т. кон
торы, съ 23 ноября с. г. •

Па.значаются: почтово-телеграный чв- 
повникъ 5 разряда Красноярской и. т. 
конторы Титулярный Советпикъ Коро- 
бейниковъ Начальпикомъ иочтово-толе- 
графнаго отделен1я Рудпвкъ Юл1я, съ 
16 ноября с. г. Начадьпикъ ночтоваго от- 
де.1еп1я Ключи Стефанск1Й Нача.чьвикомъ 
Славгородскаго ночтово-телеграфнаго от- 
делев1Я, съ 1 декабря с. г.

Почтал!опъ Клзачинскаго и. т. отделе- 
н1я Опарввъ почтово-телегрнфпынъ чинов- 
авкомъ 6 разряда, на действительную 
службу, въ штатъ Балахтинскаго н. т. 
отде.1ев1я, съ 21 ноября с. г.

Перемешается ноправлявляющ1й долж
ность Начальника Славгородскаго нечто- 
вяго отдедеи!я Крапнвпнъ ва ту же 
должность въ штап. ночтоваго отделеп1я 
Ключи, съ 1 декабря с. г.

Увольняются отъ службы, согласно про- 
шво1ю: почтово-телеграфный чнпояпикъ 
6 разряда Нови Нвко.таевской п. т. конто
ры Ордиыъ, съ 1 декабря с. г.

Иочтоно-телеграфпый чиноиникъ 6 раз
ряда БерскоЙ почтово-телеграфпой кон
торы Сорокинъ, съ 1 декабря с. г.

Почтово-тедеграфиый чинивиякъ б раз
ряда Повалихвнекаго почтово-тедеграф- 
наго отделев1я Фнлиппивъ, съ 5 декабря 
с. 1‘.

Исключается взъ снисковъ чановъ ок£ 
руга: надсиотртаикъ низшаго оклада Та
ежной ночтово-телеграфпой конторы Ро-
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гоа^ваъ, съ 1 декабря с. г., за oopeiit- 
щв!пвМ1> ва службу въ PocTOBCKiR почто* 
во-телеграфииЯ Округъ.

о о * х » > з ; в л с е в 1 я .

Отъ Конкурснаго Управлен1я.

Копкурспымъ Уирввлои{омъ по д-Ьламъ 
несостоягельпаго должпика „Золотопро* 
мышлшшоб KoBuuuiH“ Гороховъ, Атопковъ, 
и <1>илимонокъ“ сим'ь объявляется, что 
окончательное общее co6paiiie кредято- 
ронъ иазваниаго должника пазпачеио на 
28 декабря 1012 года нъ часъ Д12я, въ 
г. ToMCKt, нъ здаи1и Томскнго Окружна- 
го Суда. На соорапш будетъ предложено 
къ pascMOTptiiiio: 1) общШ отчегь о Д’ЬЙ* 
стн1яхъ Конкурснаго Унравлон1я, 2) o6miR 
счетъ имущества и долговъ носостоятиль* 
наго, 3) знк.1ючов1е Конкурснаю Уирав- 
лен1я объ удовлетворены кредиторовъ, а 
4) заключение о нричинахъ унадка д̂ .лъ 
иесостоятельнаю. 3—3.

Андрееву Соколову, находящееся въ 1 ч. 
города Каиоска по Иркутской улиц-Ь и 
заключаюшагося въ усадебномъ MtCTt 
земли, м1}рою но y.ient Иркутской 10 
саж. 1 ар. по yлRцt Наземной 23 саж., 
00 дин1я границы Быкова 20 саж. 1 ар. 
я въ аадахъ 9 саж. 2 ар., на удовлетно- 
рвн1я взь1скан1я крестьянина Тандовки-жв 
Васял1Я Инапова MeABtAeBa въ суммЬ 
324 руб. по исполнительпому листу Ми* 
рового Судьи 2 уч. Каинскаго уйзда отъ 
18 1юпя 1912 года за № 1439.

l lM tn ie  пе заложено, въ общемъ влад'Ь- 
п1и и подъ заирвщеи1лмъ пе состоитъ и 
будетъ продоваться нъ ц^ломъ состав^ 
cocraBt съ o4tno4uott су.миы 250 руб.

О вызова къ  торгамъ.

Судебный Прнставъ То.мскаго Окруж* 
наго Суда И. Л. Ромаповъ, жит. въ юр. 
Томск-Ь, но Бульварной ул. въ дом* JS* 9, 
си.чь объявдяотъ, что паудоалетворен1о 
претоизЫ купца Николая 11етревича Но* 
лякова, переданной нмъ, Нолякгжымь, вь 
собственность Константину Иеведрову, 
всего въ cyMMt 3512 р. 10 кои., будетъ 
цронзиодиться 31 января 1913 г., съ 10 час. 
утра, въ зал [> зас^данШ Томскаго Окруж* 
наго Cy.ia, публичная продажа педвижи* 
маго iiMtFilH, 1]ри11ад.1ижащаго uimaminy 
Bacu.iiHi Семеновичу Степанову, заклю* 
чающагося въ усадебномъ sitcTli земли 
ыtpoю 805 кв. саж. съ деревяипыиъ од* 
позтаж{1ымъ домомъ, двумя флигелями и 
разными надворными иостройками, со* 
стоящаго въ ropoAt MapiuiicKt, но Бере
говой у.1иц11. llM tiiie  не заложено и бу- 
догь цродаваться въ 0/7 частяхъ.

Торгъ начнется съ оценочной суммы 
1500 руб.10й, 3— о.

И. об. суд. Пристава, Приставь 1 ст. 
Каиискаго у1ззда Богдаповъ, па осиинан1и 
1030 ст. уг. гр. суд., объявляотъ: что
9 декабря с. г. нъ Воскресеп1о вь нос. 
при ст. Каргатъ сиб. ж. д. въ каицилнрш 
иристака будетъ произведева цубличиая 
аукщонпия продажа движиыаго имуще
ства, зак.шчающагося въ ностройкахъ 
(па сиосъ) cKOTt и хозяйственпыхъ при- 
падлежвостяхъ, припадлежащ. крестьяни
ну Федору Никонорову Басильеву— ont* 
цепе въ 375 р. 80 к. и продается ыа удо- 
влетворвн1е првтеиз1и Товарищ. „Работ* 
пикъ’' но иснолпит, листамъ Мирового 
Судьи 1 уч. Каипскаго у. за Л; 434, 46 
и Томскаго Окружнаго Суда въ Кач. 
Мвроного Съезда Л: 14243 въ суммЬ 
634 руб. 04 вон. Продажа пачпется съ
10 час. утра. 3— 2.

И. об. Судебнаго Поистава—Приставъ 
2 ст. Томскаго уЬзда Батурииъ, иа осио* 
вап1и 1030 ст. уст. гр. суд. объявляетъ, 
что въ Hcno.ineule р1(шеп1й Мнровыхъ 
Судей 2 уч. гор. Томска отъ 2G октября 
ц 6 уч. То.чскаго у. отъ 13 ноября с. г., 
14 декабря 1912 г. въ 10 час. утра, нъ 
с. Болотпомъ, Гопдатьевской вол., назпа* 
чена нубличная продажа движимаго иму
щества Николая 1'аврнлова Габрилевскаго, 
заключаюшагося вь мануфактуриыхъ то- 
варахъ 11 мебели, оц'Ьненнаго въ 007 р. 
5 KOU., па удоилитиорон1о нзыскан1й Торг. 
Дома Мйхайловъ и Мллышевъ, Ашш 
Гавриловой Габриловской и др. кредите* 
ровъ. Же.шющ1е торговаться иридоваемое 
имущество могуть осматривать въ день 
продажи. 3—2.

Судебный Приставъ Томскаго Окружва* 
i го Суда 3-го уч. г. Томска Поповъ, 
! жительствующей нъ г. Томска по Нр1юто- 
1Духовскому пер. № 12. иа осповати 
1080 ст. уст. Гр. Суд., объявляоть, что 
нмъ 14 декабря 1912 г. въ 10 час. утра 
по Проображеиской ул. въ д. 33 бу- 
летъ произведена иродажа движимаго 
имущества, прииадлежнщаго Льву Ники
форовичу Мироненко и заключаюшагося 
въ разной домашиой обстановка на удовле- 
TRopenle претонМи Липы Федоровны 
Безукладивковой. Имушиство для торга 
ontiieno въ cyMMt 123 руб. 30 к. 3—2.

II. об. Судебнаго Пристава по городу 
Каипску иодицойск{й надзиратель 1 ч. г. 
Каинска Сычъ объяв.1яетъ, что 30 декабря 
1912 года въ 10 ч. утра въ KaMopt .Ми
рового Судьи 2 уч. паинскаго у^зда въ 
г. Kaun i будетъ продаваться съ публич- 
наго торга недвижимое вм1ш!о, припад.ле- 
жащее крестьянину деревни Тапдовки, 
Казанской вод., Каипскаго у^зда Дмятр1ю

Судебный Приставъ Томскаго Окруж
ного Суда 3-го уч. г. Томска Ноновъ, 
жительствующ1й въ г. Томска по Пр1юто* 
Духовскому нор. Л* 12, па ос110вап1н 1030 
ст. Уст. Гр. Суд., объявляетъ, что ичъ 29 
декабря 1912 г. въ Ю час. утра по Гого
левский ул. въ д. Л* 51 будегь произне* 
деиа продажа движимаго имущества, нрн- 
иаддежащаго Л.юксаядру Петровичу п 
Ю.тш llHKo.iaouiit Сосоповымъ и заклю* 
чающа! ОСЯ въ разной домашней oOcTaiioiiKt 
и др. вещахъ, иа удоклетвореи1е иретоиз1н 
Т. Д. П. И. гукавишниковъ съ С мъ 
Петромъ и др. Имущество для торги 
оц^цено къ cyMui) 122 руб. 30 к.

Судебный Пристань Томскаго Окруж* 
наго Судм 3-го уч. г. Томска Поповъ, 
жительствующей въ г. Томск'Ьпо Пр1юто- 
Духовскому Переулку .Y? 12, на оспованп! 
1030 ст. Уст. Гр. Суд., объявляеп., что 
нмъ 28 декабря 1912 года въ 10 час. утра 
но Монастырскому дугу .Y; 10 будетъ 
произведена продажа движимаго имущест
ва, припадлежащаго Лдь-Ь Род1опову 
Краову I! заключаюшагося нъ одиомъ де- 
реняшюмъ AOMt и такомъ же флигеле, 
построеанонъ па ареидоваппой 3eM.it на 
удовлвтворен1е ирвтенз1и Mapiu Пиколаек- 
пы Оемвиовой и Николая Лаврентьевича 
Селиванова. Имущество для торга ontne- 
110 въ суммФ 400 руб. 3— 2.

Судебный Приставъ Томакаго Окруж- 
наго Суда 1 уч. г. Томска А . А. Лалковъ, 
жительстнующ1й въ г. ToMCKt, по Алек
сандровской yлицt, въ д. л;- 7, СИНЬ объ- 
явлнетъ, что па удовлетвором1е претензЫ 
Дмитрия Сенеипввча Кочугова нъ cyMut 
22(Н)0 руб. съ проц. н судебныхъ вздер- 
жекъ 971 руб. 57 коп. будетъ произво
диться 4 anptjR 1913 года съ 10 часовъ 
утра, въ 3aAt sactAaniR Томскаго Окруж- 
наго Суда, публичная продажа педвижи* 
маго BMtiiia, нриналлижащаго умершему 
Ивану СамоЙ.ювнчу Митрохину, заклю- 
чающагося въ yqacTKt земли М'йрою 3>/а 
десятины съ воэведеипыми на пемъ: дву
мя каменными— одно-отажиыиъ и двухъ- 
зтажпымъ здашями подъ мыловаренный, 
cвtчlloй и дубн.1ьный заводы, каменной 
сушилкой в дуботолчкой съ другими ди* 
ревянпыми, падворными иостройками, со* 
стоящаго въ одной порстЪ отъ г. Каинска 
UO тече1пю р. 0.ми. UMtnie это заложепо 
у Дмитр1я Семеновича Кочугова къ сум- 
Mt 20000 руб. и <^дбтъ продаваться въ 
иолиомъ cocraet. Торгъ пачпется съ out* 
почной суммы 35000 руб. 3— 1.

П. об. Судебнаго Пристава,--Приставъ 
1*го стана, Томскаго у Ь ш ,  Еононовичъ* 
Горбацк1й, ииtющiй жительство въ гор. 
Колыеанк, па основаны 1030 ст. уст. гр. 
суд., объявляетъ, что нмъ 13 декабря 1912 г.

въ 10 час. утра въ д. 1шндауровой, Чаус* 
ской вол., цри AOMt MuxtoBa будетъ 
произведева продажа движимаго имуще
ства, припадлежащаго кр. 14вану Ефремову 
AlBxteBy и заключаюньагося въ молотиль
ной MaiUHOt, жвейной uamaat, вtялкt 
деревянной и ручной швейной Mauiuiit па 
удовлетвореше арете»з1и Ильи Осипова 
Карпова къ cyMMt 171 руб. 85 коп. 
имущество outHeHO для торга въ cyMMt 
140 р.   3— 1.

П. об. Судебнаго Пристава,— Приставъ 
1-го стапа, Томскаго ytSAa, Коиононичъ- 
ГорбацкШ, uutюlцiй жительство въ гор. 
Колывани, па основап1и 1030 ст. Уст. Гр. 
Суд., объявляетъ, что имъ 12 декабря 
1912 г. въ 10 час. утра въ д. Копдауро- 
вой, ЧаусскоЙ вол., при AO.Mt Горилова 
будетъ произведена иродажа движимаго 
имущества, припадлежащаго кр-ну Гри
горию Никитичу Горилопу я эаключаго- 
щагося въ одной лошади, рабочей тeлtгt 
noAiiaHtct и 3aB03ut, все на сносъ и 
сломъ па удовлетвортпе upeTeuaiu Ильи 
Осипова Карпова къ cyMMt 137 р. 50 к., 
имущество outiieuo для торга въ cyMMt 
110 руб. 3— 1.

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ. 

и поставнамъ.

Въ Управленж Сибирской жел. дороги 
г. Томскъ Соборная плопадь л. Королева 
4 января 1913 г. въ часъ дня Mternaro 
времени иазначаетса ковкуреншя но за- 
оечатавиымъ объявлв1пямъ на производст
во маляриыхъ работъ нъ 1913 году, съ 
ирйложен1еыъ каитанщм во Bsiioct залога 
300 р. па учястокъ И.Ч0 8700 руб., для 
всей ли!пи.

Справки .1ИЧН0 и почтой въ сл. Пути 
Магистратская Л* 5. отъ 10 до 4 час. дня

11. об. Судебнаго Ирпсганц,—Приставъ 
1-го стана, Томскаго ytsAa, Копоповпчъ- 
ГорбацкШ, имtющifl жительство въ гор. 
Колынаии, на оснонан1и 1030 ст. Уст. Гр. 
Суд. объявляетъ, что нмъ 20 декабря 
1912 года въ Ю час. утра въ нос. Пово- 
Иокровскомъ на мuлышцt нар. Бар.такъ, 
Каменской во.т., при домФ Николая .Алек
сандрова будегь произведена продажа 
движимаго имушоства, припадлежащаго 
Николаю Вашиьику Александрову и за-
к.1ючающагося въ ме.тышчиой ilocтpoйкt: 
BM6apt, двухъ иоставахь и другихъ ирис- 
1шсоблни1яхъ, деревян. usOytuKt, деревяп. 
AOMt, 6aiit, 2 коиюшияхъ и др. иа удо* 
влет1юреп1е нретвиз1и Пнина Порфирьева 
СтреОкова нъ cyMut 82о руб. 40 к. съ 
проц,, имущество ontiioiio для торга въ 
cyMMt 7.55 руб. 45 кои. '  3— 1.

Псп. об. Судебнаго Пристава—Приставь 
2 стапа Б1йскаго ytsAa снмъ объявляетъ: 
что въ исполишпе ptin-'iiiB Мирового 
Судьи 2 уч. 1>1йскаго yt.ua 29 декабря 
1912 г. съ 10 часовъ утра въ дер. Пла
товой Айской вол., будетъ продаваться 
движимое имущество Фот1я Дчнтр1опа 
Сыскова, состоящее изъ иостроекъ, одной 
коровы 11 мелочпаго товара, ощЬнеппое 
для продажи въ 260 руб. па удовлетвори- 
Hie взыскшпя въ пользу Т-ва Л. Ф. Кто
рова въ cyMMt 1787 руб. 95 кои. Опись, 
uiitiiKy и продаваемое имущуство можно 
осматривать въ день торга. 3—1.

Полицейск1й Чнповаикъ Пово-Пиколаев- 
ской Городской Полищ’и, по взыскал1ямъ 
въ пользу Городской Управы. ТЗоробьевъ, 
па ociiOBaniH ВЫ СОЧАЙ Ш Е утворждеп- 
паго 22-го марта 1871 г. Mntiiia Госулар* 
стншшаго CobtTa и § 24 положены о 
налогахъ съ пвднижимихъ имуществъ, 
объяв.1яетъ, что 22-го декабря 1912 года 
въ 10 час. утра въ гор. Пово-Ииколаев- 
CKt па паровой мукомольной Me.ibnnut 
Е. <D. Токовипипой будутъ производепы 
вторичные торги па 4 вальца фабрики 
„Вюллоръ“, „Немелка“ и „Доброныхъ и 
1!абгольцъ” , оиисаппые па uoDo.ineniu 
педоимокъ па.1ога съ педвижимыхъ иму- 
пшетвъ въ cyMMt 1135 р. ЗС к. 3— 1.

--------- ----  3—2.

O’ ВЫЗОВА насл'Ьдниковъ.

Мировой Судья 2 уч. Бармаульсиаго 
yt3A3 вызываегь пасл'Ьдпиковъ Барпауль- 
скаго мtщaпшlн Пвапа Никитина Рычко
ва, умершаги 25 сеитября 1912 г., предъ- 
ннить МП полсудпости въ срокъ, устапов- 
лепный 1241 ст. X  т. 1 ч. Свод, закон, 
гражд., Ирана свои на оставшееся иосл-Ь. 
умершаго движимое имущество и Капи
таль въ cyMMt 206 руб. 30 коп., храия- 
miftcH въ Государственной Сберегатель
ной Kacct при Барнаульскомъ OTAt.ieuiu 
Государственнаго Банка. Зт-2.

Мировой Судья 1 уч. ВШекаго y ts . 
Барпаульскаго Окружнаго Суда вызываегь 
iIac.1tдшlкoвъ къ имуществу БЫскаго 
MtuiaHHua Стенапа Иаси.1ьева Сычена, 
умершаго 1905 года 27 соптября, предъ
явить по подсудности права свои ла 
оставшееся nocAt пего имущостио, въ 
срокъ, устаиовленпый 1241 ст. X  т. 1 ч. 
Св. Бак. Гражд. 8—2.

Мировой Судья 1-го уч. Шйскаго уЬз. 
Барпаульскаго Окружнаго Суда вызыва- 
отъ nac.ntAmiKOBb къ имуществу БШекаго 
Mtm. Пвапа A.ieKcteBa Маркова, умершаго 
1907 года 16 ноября, предъявить по под
судности права свои на оставшееся iioc.it 
иего имущество, въ срокъ, устаиов.1еппыЙ 
1241 ст. Хт. 1 ч. Св. Зак. 1'ражд.

3 -2 .

Объ y re p t  казеннаго клейма.

Лйсйнч1й Богородскаго JItcnH4ecTna 
объяв.1иетъ, что аомощннкомъ его Ate* 
ПЫМЪ KOILiyKTopOMb Гогожпиковымъ, при 
служебной iiot3AKt, близь дер. Губиной, 
Нелюбниской вол. утеряно казенное клей
мо со знакомь короны. Пашодш1й имйетъ 
доставить его въ капцеляр1ю /ГЬспичаго 
—Магистратская ул. д. 44, кв. 4.

И. об. суд. Пристава, Приставъ 1-го 
стапа Каипскаго ytsAa Богдаповъ, па 
основ. 1U30 ст. у. гр. суд., объявляетъ. 
что 9-го декабря т. г. будетъ произведена 
публичная аукц1оппая продажа двяжима- 
го имущества, припадлежащаго крестья* 
пипу UOC. Ново-Каргатскаго Ивану 
Андрееву Селиванову, заключ. въ дере- 
вяниомъ AOMt и aM6apt, врытые bceatsoMb 
паход. въ пос. при ст. Каргатъ сиб. ж. д., 
опясанпаго согласно исполп. листовъ Ми- 
ровыхъ Судей 1-го и 2-го уч. Каипскаго 
yt3Aa за 2113, 2114, 244, 245, 1682, 
3019 U 2934. въ cyMMt 619 руб. 46 кои. 
па удовлбтвореп10 претепз1и Клаяд1и и 
Кузьмы Мякипиоыхъ, Чулкова в Аптшю- 
ва, имущество outueno въ 350 руб. в 
продается иа сносъ, торги начнутся съ 
12 час. доя въ моей канце.1яр{ц. 3—1,

О недействительности донументовъ.

Капцеляр1я Казапскаго Губернатора 
объявляетъ, что ГермапскШ ГеорНй Кэзеръ 
уторялъ русскШ бшетъ, выданный ему 
Таврнческинъ Губериаторомъ 6 августа 
1911 г. за 5604, BsuMtHb KOToparo 
Иачалышкомъ губерп1и названному ино
странцу вмдаиъ новый русск1й билетъ 
отъ 17 сентября с. г. за № 227, срокомь, 
 ̂па однпъ год'ь, и просить въ случай предъ- 
|явло1пя кймъ либо .утерянпаго L'eapiieub 
Кэзеръ документа, считать таковой пе* 

'дййсткителышыъ, а съ цредъявятоломъ 
!его поступить по здкопу.

Иачальпикъ Службы Тягя Сибирской 
жел. дор. просить считать педййстаитель- 
иыми и n t  окажутся обиаруженными до
ставить въ Уиравлшпе Службы Тяги уте
рянные возчикомъ 23-го октября ,с. г., 
при перевозкй имъ корреспоиденцш изъ 
Капцелярщ Службы Тяга (уголъ Алек
сандровской и Торговой улицъ) въ Эзспе- 
днц!опаый столь, паходящШся при Кан
целярии Управдшпя дороги (Соборная 
площадь домъ Королева), слйдующЫ до- 
куметы: отправлявш1еся въ Омск1я Ма- 
стерск1я въ жедйзиомъ ящикй Л; 36 при 
ОШ1СИ Л; .2847, а имеппо: 1) Отпошеп1е. 
адресованпое Начальнику Омскихъ Ма- 
стерскихъ отъ 25 октября с. г. за Хг 2120, 
съ лриложеипыми къ пому тремя беза.ш-
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1ШЫИ билетами 3 класса, а имеппо: а) 
№ 11871 жеи'Ь в дочери плотиика имсквхъ 
Мастерскихъ Стеиааа Кулагина,папро^здъ 
отъ Омска до Самары и обратво, в) 
JT: 11867 матерв токарп Онсквхъ Мастер
скихъ Алексея Макеева, на ороЬздъ отъ 
Екатеринбурга до Самары и обратно, с) 
JS' 11В72 дочери U ^вумъ сыновьямъ куз
неца Омскихъ Мастерскихъ Никиты Куз
нецова, па про^здь отъ Омска до H tjea- 
чука и обратно. 2) Отоошеп1о Иачалыш- 
ку Омскихъ Мастерскихъ отъ 25-го октяб
ря с. г. за 507060, съ нрн.южекнымъ 
къ нему чортежемъ, о сообп10(ни перед'Ь- 
докъ при nocTHQOBKt танднмъ-насосовъ. 
3) Oraomenie отъ 25 го октября с. г. 
за Л; 507448, адресованное Г. г. Иачаль- 
никамъ Красноярскихъ и Омскихъ Мастер- 
скихъ Konia Г. г. Начальникамъ участковъ 
Службы Тяги „о ненрнвильуой нанайкЬ 
иаконечниковъ дымогарныхъ трубъ“ . 4) 
Отоошеп1е, адресованное Начальникамъ 
Мастерскихъ и участковъ Службы Тяги 
относнтельно нредстаплет'я лвчныхъ кар- 
точекъ участииковъ IbiiicioHitofl Кассы и
5) 1итрафиой талонъ за № 25 па цехово
го сторожа 11г1шт>я Кошанскаго.

Томское Городское Полицейское Упра- 
объявляетъ объ утерЪ .Барнаульской ме
щанкой Алексавдрой Яковлевой Тнмо- 
фtoнoй паспорта, выданнаго Барнауль
ской MtmancKoii Управой въ 1011 г., ка
ковой докуиоптъ проситъ считать rioAtn- 
ствителышмъ.

Томское ]'ородское Полицейское Уира- 
вдеп1е объявляетъ объ yxept кр. Томской 
губ.,Канискагоу.,Пткульской вол. Любов1ю 
Андреевой Боталовой паспорта, выдянпа- 
го снмъ уиравле1!1емъ 1и 1юля 1U12 г. 
А; 3752, каковой документъ просить счи
тать нeдtвcтвuтoлыlымъ.

Томское J'opoACKoe Полицейское Унра- 
X  влен1е объявляетъ объ yxept Томской 

мtщaнкoй Фотипьой Басильовой Зуруби- 
- н̂ой паспорта, выданнаго Томской м1ицан- 

ской Управой 27 февра.тя 1912 года 
608, каковой документъ проситъ счи

тать нед'ЬПствительнымъ.

к Томское Городское Полицейское Упра- 
I влев1е объявляетъ объ утер^ кр. Тоболь

ской губ., Тарскаго у., Кайзевской вол. 
lIpoKoiiioMb Мнхайловымъ Купаво иас- 
порта, выдаинаго Кайзевскиыъ Волости‘»ui> 
ПравлеЫемъ 10 апреля 1912 г. Л; 87, 

, каковой документъ просить считать ин- 
дiflc'rlu^тeльnымъ.

Томское Городское По.1ицейское Унра- 
в.1ов1е объя8.1яетъ объ утер^м^щ-мъ гор.

(  Сенгилея Александромъ Пвановымъ Пет- 
ровымъ безсрочп. насп. книжки, выданной 
Сешилеввскимъ м'Ьщапскимъ старостой 
I февраля 1910 г. № 31, метрич. сивд41т. 
Симбирской Дух. KODCUCTOpitI, свид. о лв- 

/ K t  къ ИС110ЛНеи1ю воинской новиниости, 
свид. объ окопчап1и курса въ Кургаи- 
скоиъ 2-хъ классн. yчилищt за 10, 
foAOBoU наспорть, выданный снмъ Унра- 
влен1емъ 12 1ю.1Л с. г. за Л; 3261 на имя 
жены .Мар1и Басильовой Петровой, како
вые документы проситъ считать под'Ьй- 
ствите.1ьными.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управлви1в проситъ считать neAtftcTBH- 
тельпыми: годовой паснортъ, выданный 
Черемновскимъ Бол. Пранлои10мъ па 
1912 годъ (1 уволыштельный билетъ съ 
серебряниою медалью за походъ въ Китай 
занасиымъ воин. нижи. чип. кр. Томской 
губ., Барнаульскаго ytSAa, Чоремповской

вол., села Барнаульскаго Якова Jlapiono- 
ва Лиханова.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управлен1е проситъ считать вед^йствв- 
тельвыыъ годовой пасноргь Гаври.довска- 
го Волостного Правле1йя, Ыйскаго у., на 
1912 г., выданный крестьянка Томской 
губ., В1йскаго у^зда, Гавриловской вол., 
деревни Сосповки Mapiu Захаровой Са
диковой.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управлеп1е просить считать neAtflcTBH- 
телышмъ паснортъ, выданный Воевскнмъ 
Вол. Ирайлен1емъ, Кромскаго у., Орлов
ской губ. кр-пу Орловской г., Кромскаго 
yt3Aa, Боевской вол.,сельца Нижней Ко- 
CTteiiKH Денису Иванову Коняхину.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Унравленю просить считать подЬйстви- 
телышмъ иременный нядъ срокомъ на три 
и-ца, ныланный Пркутскнмь Городскимъ 
Нолнцейскимъ Управле1иемъ 21 марта 
1912 года дноряннну Казимиру Рудо.ть- 
фовичу Корсикъ.

Петровымь Чухломинынъ утеряны кон
трольные марки трехъ рублеваго до
стоинства въ количеств^ пяти штукъ 
за Ш »  892.222, 892.223, 892.226, 892.231, 
и 892.236, каковыя марки просить счи
тать недействительными.

Приставь 1-го стана Капоскаго у^зда 
Богдаиовъ проситъ считать недействи- 
телышмъ украденный годовой пасаортъ, 
выданный Куракойскииъ Вол. Правлен., 
Ялабургскаго у'Ьзда, Вятской губ. кр-пу 
д. Тайгузипой ГаттауллЪ Ахматову въ 
1911 году, № числа не помнить. '

Возпесопское Волостное Правлео1е, 
Барнаульскаго у'Ьзда ироситъ считать 
IleлtйcтйflтQЛьпыuъ годовой паснортъ, 
утерянный кр. с. Возносенскаго, сой вол., 
Андреемъ Ефнмовымъ Б)рда, вы.да1шый 
ему означешшмъ Иран.1ен1емъ 20 января 
с. г. за А» 28.

Каннское Уездное Полицейское Упра 
нлен1е просить считать иод4}йствйтольнымъ 
утерянный кр-мъ Пермской губ., Ирбит- 
скаго у^зда Байкаловской вол. Ивапомъ 
Саволь»звымъ Лошкаровымь годовой пас
норгь, выданный Вайкаловскимъ Боло- 
стны.мъ Правлен1емъ 4 ноября 1911 года 
за А; 313.

Каннское У'Ьздное Полицейское Унра- 
влон1е ироситъ считать нед'Ьйствитоль- 
нымъ утерянный кр-мъ ШиинцинскоЙ в. 
Алекс11виъ Андреевымъ Черепаповымъ 
насиортъ, выданный Шипиципскимъ Бо- 
лостнымъ Правлон1емъ въ 19U9 году и 
yAocTOBtpeHiu Каввскаго УКзднаго Неправ- 
пика па право xpatieiiia револьвера, вы
данное въ 1910 году.

Иово-Тырышкинское Болостпое Правле- 
nie,ToMCK&ro у'Ьзда разыскиваотъ утерян
ные кр. с. Тырышкипскаго Григор!емъ 
Кгоронымъ Кайгородцевымъ CBHAtTe.ib- 
ство о виполпен1в воинский иовншюств 

1за А* 39, объяялев1е Алексапдровскаго 
Комитета о раненныхъ за А* 99523 и 

! расчетный листъ Томской Казенной Па
тлаты на 1912 г., но которому нособ1е за 
сеотябрскую треть ненолучено.

Ново-Николаевскоо Городское Поли
цейское Унранлеи1е просить считат1> пе- 
д'Ьйствительпымъ утерянный годовой па
снортъ, выданный Иткульскимъ Волост- 
нымъ Прай.1ен1емъ, Каинскаго у'Ьзда, Том
ской губ. К» и число пеиза-Ьстно на 
имя крестьянки Анны Архиповой БЬло- 
вой.

Ново-11нко.1аевское Городское Поли
цейское Управлон1е просить считать ие- 
д'Ьйствнтельнымъ утерянный годовой па- 
бпортъ, выданный Киберскимъ Волост- 
нымъ Прав.1ен1вмъ, Устьсысольскаго уЬз- 
да нъ 1912 г. № н число iiensirboTno на 
имя кр. B.'iaiiMupa Андреева Котова.

Ново-Николаевское Городское ПолИ' 
цейское Управлвн{в оросить считать не' 
д'Ьйстввтольнымъ утерянный годовой ид- 
соортъ, выданный Больше-Лазовскяиъ 
ВолостиымъПрав.1вн1енъ, Тамбовской губ. 
и У'Ьзда 9-го сентября 1911 г. за А; 461 
на имя крестьянина Митрофана Макаро
ва Кузнецова.

Приставь 3 стаиа Б!йскаго уЬзда объ
являетъ, что въ февраль м-цЬ 1912 г. въ 
с. Солооешенскомъ, Солоиешевской вол. 
Агоитомъ KoMuaoiH Зивгеръ Мйхаиломъ

О разысканы ли1\-ь.

Боборыкипское Болостиое Правлеп1е, 
Томскаго уЬзда разыскиваотъ неявнв- 
тихся къ от0ыва1ню воинской повинно
сти въ токущвмъ году слЬдующи.чъ кре- 
стьянъ: Павла Полещукъ, Максима Ти- 
канона Лихоня, Павла Игнатьева .Пека
рева, Анатол1я Дуса и Пасил1я Стенапо- 
ва Козловскаго.

Па ocuoBaulH 840—848 н 851 ст. уст. 
уг. суд., по оиредЬлвн1ю Томскаго Окруж- 
наго Суда отъ 23 ноября 1912 года, ра
зыскивается крестьянинъ (изъ цыганъ) 
с. Карачинскаго, Покровской волости, 
Каиискаго уЬзда, Томской ry6epuiu, Петръ 
Лпнсимовъ ЯпковскШ, 21 года, обв. по 
13 и 1054‘ ст. удож. о оак„ нримЬты его: 
ростъ средн1й, волосы черные, особыхъ 
нрим'Ьтъ не имЬетъ.

fla основан1и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но онредЬлеп1ю Томскаго Ок- 
ружнаго Суда отъ 12 ноября 1912 года, 
разыскивается крестьянинъ деревни Ко
ролевой Гакиты, Казаткульской волости, 
Каинскаго уЬзда, Томской губеро1и, Иа- 
сил1й Федоровъ Ннливаевъ, обв. по 13 и 
1654» ст. улож. о пак. и 2 п. 170 ст. уст. 
о пак. и 13 и 1654 ст. ул. о нак., примЬ- 
ты коего слЬдуют1я: лицо конопатое, 
нижняго зуба нЬтъ, волосы на головЬ и 
усахъ йвЬтло-русые, бороды пЬть, сред- 
няго роста, сутуловать.

862 ст. ул. о нак., примЬты разыска- 
ваемаго невзвЬстпы.

На осиовааШ 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по оиредЬден1ю Барнаульскаго 

Окружпаго Суда отъ 22 ноября 1912 го
да, разыскивается бывш1й ПолицейскШ 
Надзиратель 3 уч. г. Барнаула Николай 
Викторовъ Якубинск1Й, 49 лЬгь, обв. по 
1 п. 3 ч. 354 и 362 ст. ул. о пак., при- 
мЬты розыскиваемаго веизвЬстпы.

На осповаи1и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по оародЬлвн1ю Барнаульскаго 
Окружпаго Суда отъ 22 ноября 1912 го
да, разыскивается крестьянинъ Томской 
губерн1и, ЗмЬиногорск&го уЬзда, Ново- 
Шульбинской волости, села Красноярска- 
го, Михаи.ть Д!онис1евъ СтароевЬтекШ, 
обвиняемый но 1630 и 1634 ст. улож. о 
нак., нримЬты его: роста 2 аршаиа 5 
вершк., волосы русые, бороду бреетъ, 
глаза сЬрые, ли1;о чистое, грамотный.

На основан1я 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опродЬлен1ю Барнаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 20 ноября 1912 го
ла, разыскивается крестьянинъ села Ильин- 
кн, ВЬлозерской волости, Оренбургскаго 
уЬзда, Федоръ Иетровъ Черноваловъ, 
обвиняемый но 2 ч. 1554 ст. улож. о нак., 
примЬтм его нензвЬстаы.

Па основании 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по оир0дЬлвп1ю Барнаульскаго 
Окружааго Суда отъ 20 ноября 1912 го
да, разыскивается мЬщанниъ города Усть- 
каменогорска, Семипалатинской области, 
Петръ Проконьевъ Мощенко, обвиняемый 
но 1654> ст. улож. о иак., примЬты его 
□оизвЬстоы.

На ocHOBUHiu 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но онред'Ьлен1ю Барнаульскаго 
Суда отъ 10 ноября 1912 года, разыски
вается кр. Суманской волости, Минусип- 
скаго уЬзда, Енисейской губерн1н, Иванъ 
МатвЬевъ Ивановъ, обв. по 1654» ст. 
улож. о вак., примЬты разыскиваемаго 
кеизвЬстны.

Мировой Судья 1-го участка, Мар1ии* 
скаго уЬзда, на основан1и 846 и 847 ст. 
уст. угол, суд., разыскиваетъ кр. Витеб
ской губ., Люцийскаго уЬзда, Руданской 
вол., дер. Клещова, Бориса Петрова 
Отлеьнвкова, обв. въ кражЬ лошадп у 
Константина Ланина.

На основаи1и 846—848 и 861 ст. уст. 
уг. суд., по онредЬ.лев1ю Бароаульскаго 
Окружниго Суда отъ 22 ноября 1912 го
да, разыскивается крестьянинъ Курской 
губ., Пово-Сельскаго уЬзда, Черняиской 
вол., Малаго хутора, Григор1й ведоровъ 
Оедоровъ, 30 лЬгь, обв. по 354, 358 и

Мировой Судья 1-го участка, Мар1ия- 
скаго уЬзда, па осиовян1и 846 и 847 ст. 
уст. угол, суд., разыскиваетъ кр. дер. Пи- 
лаевки, Рубивской вол., Мар1инскаго 
уЬзда, Томской губ., Григория Москоди- 
на и Павла ТимофЬева Рубонъ, обв. по 
169 ст. уст. о вак.
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О прекраще|<1и роэысновъ.

Бяраа]гльск[й окружпый суд'ь объявля- 
етЪу что раэыскввасиый оосредствомъ 
аублнкац!в въ вадлежащихъ вздашях’ 
лмшенпый вс^хъ особвноыхъ ирав-ь взъ 

крестьяаъ деревш! ШнпувовоЙ, Верской 
вол., Бариаульскаго уЬз., Томской губ., 
Павелъ Махайловъ Томвловъ, 87 л^тъ, 
обвявяеный по 1в64> а 2 ч. 1655 ст. улож. 
о пак., ubiut эадоржаиъ, BcxiAcreie чего 
розыски его должвы быть прекращевы, i 
расаоряжшпя о вэят!в вмушестаа въ опе
кунское управлон1о подлежать oTutut.

О posbiCHt хозяевъ къ пригульному 

скоту.

приставь 3 става Б1йскаго у-Ьеда ра- 
зыскиваетъ хозяевъ къ лошади сл^дую- 
щвхъ ирвн'Ьтъ: иериау масти гп^дой, 
грива ва правую сторону съ отметонъ, 
л^ть около 8-нв, на правомъ ухЬ четвер- 
тваа, ва л^вой задней ляжкЪ имеется 
небольшой кружокьвъ вад-Ь тавра, оц^вев- 
вому въ 40 рублей. Лошадь эта отобрава 
14 )ювя 1910 года отъ копокрада казака 
CiflcKaro у&зда, Аитовьевской станицы 
поселка Слюдевскаго, Дматр!а Дмитр1ева 
Маторипа.

НовО'Ярковское Болостпое Правлеп1е, 
Каввскаго у. разыскиваетъ хозяина къ 
прагульпой лошади, KoOuxani каста 
рыжей, роста средияго, грава па л'Ьвую 
сторону, уши оба пороты и па правомъ 
снизу рубчикъ, 4 л^гь, паходится въ п. 
Ольгинскомъ у Захара Скибы.

Зырянское Волостное Правлеою, Ма- 
piancKaro у^зда, Томской губ. раэыскв- 
ваегь хозяевъ къ прягульнымъ лошадямъ 
cлt^yющиxъ првм'Ьтъ: 1} кобыл'Ь масти 
каурой грива па л^вую сторону, правое 
ухо кончйкъ отр1.завъ, хвость подр1»заяъ, 
2) жеребцу масти рыжей, грива па пра
вую сторону, на лбу лысива, 3) кобыл* 
масти гнидой, грива на л*вую сторону.

Прокудское Волостное 11рав.чен1в, Том- 
скаго у*эда разыскиваетъ хозяевъ къ 
орвгульиымъ лошадямъ: 1) кобылиц* ма
сти рыжей, грнва направо съ отм*тонъ, 
л*вое ухо вилка и ва помъ снизу дужка, 
во лбу зв*здочка, по 4-му году, 2) жереб
чику по 3-му году, масти бурой, грива 
нал*но, л*вое ухо пвемъ и иа немъ 
сверху рубчикъ, правое ц*ло, во лбу 
маленькая зв*эдочка, 3) кобылиц* гя*дой, 
грива направо, уши пороты, 4) кобылиц* 
(сосуоъ) масти рыжей, ушн пороты, во 
лбу зв*здочка в б) кобылиц* V /з г. наста 
игреней, грива стрижена, правое ухо по
рото, д*вое пеоь.

О розыск^ сбруи и лошадей.

Барнаульское У*здное Полицейское Ун- 
равлеп1е разыскиваетъ сбрую и лшпадей, 
иохйщепныя въ ночь съ 18 на 19 ноября 
с. г. со двора, орннадлежащихъ кр-вамъ 
дер. Плотниковой, Косихииской вол., 
Яарваульскаго у*зда: 1) Григорию Алек

сандрову П.лотввкову, лошадь масти с*- 
рой, грива ва правую сторону, правое 
ухо нень, л*вое ц*ло, И  л*тъ и три 
ременныхъ хомута; (у двухъ хомутовъ 
клещи крашены красной краской), с*дед- 

КЗ. обшитая сыромятной кругомъ кожей, 
кобылка крашена, дуга простая, выма
зана смолой, 2) у Васид1л Александрова 
Плотникова .юшадь, меривъ масти воро
ной, верхняя губа б*лая, грива на jipa- 
вую сторону, ва прапомъ 1иеч* но выше 
клубка ыадавъ, на ираяоиъ ух* косина 
сзади, л*вое ц*ло, 11 л*тъ, съ упряжью 
салазки, 2 хомута ременные, с*долка 
простая, обшитая кожей, кобылка у с*дла 
черная и 3) у Бариаульскаго м*щапина 
м*щавйна Ивана Михайлова Максимова: 
меривъ масти с*рой, грива ва правую 
сторову съ отиетомъ на л*вую отъ ушей, 
па правомъ ух* пень, л*вое порото па 
цравой .тадней ляжк* тавро С., ва п 
вомъ плеч* рубецъ, па вс*хъ 4-хъ ногахъ 
копыта внутрь.

Лида, зиаюапя и*стопахождвв1'е лоша
дей и вещей должвы сообщить Полицей
скому Улравлен1ю или влад*льцамъ тако- 
выхъ по указанному адресу.

С II II С О К  ъ
Присяжоыхъ зас*дател0й на cecciib Том- 

скаго Окружного Суда въ город* Ново- 
пиколаовск* съ И  по 18 января 1913 г.

О ч е р е д в ы е .

1. Альсмикъ, Стеиааъ Кгоровичъ, м*щ., 
Н.-Никодаевскъ службы тяги.

2. Архвповъ, Константинъ Иваповичъ, 
кр., тоже.

3. Авдреевъ, Дап1илъ Апдроовичъ, кр., 
тоже.

4. Бердвиковъ, Алексапдръ Семеповичъ, 
счетоводъ, тоже.

5. Б*лобородовъ, Степанъ Иваповичъ, 
кр., д. Кайлы, той же волости.

6. Вромборгь, ГрагорШ Грагорьевичъ, 
врачъ, ст. Новопнколаевское.

7. Поробьевъ, Иваоъ Прокопьевичъ, 

фельдш., тоже.
8. Витковск1й. Владвмиръ Аптоповичъ, 

фельдш., ст. Чулымъ.
9. Власовъ, Семевъ Бласовичъ, кр., д. 

Кайлы, той же волости.
10. Гл*бовъ, Васял1й Мвхайловичъ, 

кр., с. Чаусъ, той же волости.
11. Гребепниковъ, Ллександръ Твмо- 

ф*ояичъ, кр., с. Томилово, КорнысаксЕОЙ 
вол.

12. Горбуповъ, Васил]й Матв*евнчъ, 
кр., д. Чикъ, Прокудской вол.

13. Горчаковъ, Степапъ Иваионичъ, 
м*щ., г. Колывань, уголъ, Верхней и 
Покровск.

14. Горчаковъ, 1осифъ Иваповичъ, м*ш., 
Колывань, Московская ул.

15. Дубоиицк)й, АфанвЫй Пахомовичъ, 
кр., д. Чикъ, Прокудской волости.

16. Дробышбвск1Й, Николай Николае- 
ничъ, ЧИНОВ!!., Иовопиколаевскъ Михай
ловская, 12.

17. Дьяче!!ко, Кузьма Пнкифоровичъ, 
служ., 11овонвколаевскъ,Иотаинвская, 54.

16. Дрягинъ, Николай Федоровичъ. ков., 
Новонйколаевскъ, Лдринцевская, 11.

19. Давыдовъ, Тимоф*й Федотовичъ, кр., 
станц1я Ионо!!иколаевскъ.

20. Кресъ, Миханлъ Лфанасьевичъ, кр., 
Новонйколаевскъ ул. Кольцова, 4.

21. Жеребцонъ, Паиелъ Басильевичъ, 
чи!1., Новонйколаевскъ, мельница Лука
нина.

22. Жувъ, Семеыъ 11автв.1вймоновичъ, 
кр., станц1я Новонйколаевскъ.

28. Зубаревъ, Семевъ Навловичъ, м*ш., 
станщя Нововйколаевскъ.

24. Захаровъ, Teoprid Ивавоввчъ, чин., 
Новонйколаевскъ, Ассивкритовская, 23.

25. Завадовск1й, ПетръИваоовячъ,торг.. 
Нововйколаевскъ, Болдыревская, св. домъ.

26. Звягйнъ, Аркад1й Петровичъ, м*щ., 
Новонйколаевскъ, Гудиыовская, св. домъ.

27. Ильппыхъ, Мйхаилъ Авдрееяичъ, 
обыват., Иовопиколаевскъ, Канцелярии 
Кабинета К. Б.

28. Ильинск1й, Ивапъ Акинф1евичъ, 
поч. гражд., Н. Нико.таевскъ, Каинская, 11.

29. Нвановъ, Иванъ 1^асильевичъ, 
Каинская, 13.

30. Идьинъ, Ёвген1й Нотровичъ, м*щ., 
уголъ Кузнецкой, в Каменской.

31. Нвановъ, Гавр1и.1ъ Нвановичъ, кр. 
Гудимовская, 25.

32. Иванюкъ, Ивавъ Фя.1иш]овичъ, кр., 
Мукомольное, Товарищество.

33. Камевевъ, Дав1илъ Яковленичъ, 
кр., Кабинетская, 29.

34. Ковевъ, Алексапдръ Навловичъ, 
и*|ц., Ассипкритовская и Логовская,

35. Куревковъ, Петръ Кирилловвчъ, кр., 
Стевеаская, 62.

36. Карпепкэ, Ивапъ Ивконоввчъ, кр., 
Ассиахритовская, 63.

37. Катаевъ, Василий ]\Гвхайловвчъ, 
счетов., складг, Товарищества Работпикъ.

38. Карауловъ, Гавр1илъ Максимовичъ, 
чиповн., Боалыревскил, 14.

39. Комлевъ, Ивпокент1Й Перфирьевич., 
кр., Ассипкритовская, свой домъ.

40. Клявлийъ, Аписимъ Алекс*в8нчъ, 
кр., ст. Ноповиколаевскъ.

41. Кофейпиковъ, Михаилъ Максимо
вичъ, поч. гр., Иовопиколаевскъ, Ноская,
27.

42. Любимцевъ, Михаилъ Сврг*евичъ, 
кр., Городская Уорава.

43. Лукяпыхъ, Ивавъ Навиловичъ, и*щ., 
ул. Лермонтова, 25.

44. Лукинъ, Bacajift Петровичъ, маши- 
иистъ, Енисейская, 68.

45.. Л1отйНск1й, Степанъ Элмундоввчъ, 
м*щ., Контора Товарищ. Трудъ.

46. Лисинъ, Матв*й Фплипноничъ, кр., 
Болдыревская, д. Завадовскаго.

47. Лифонтовъ, Баяилъ Леонтьеввчъ, 
кр., ст. Новонйколаевскъ.

48. Миликовъ, Андрей 1\Гоисеввичъ, кр., 
тоже.

49. Миданъ, Онуфр1й Бернардовичъ, кр., 

тоже.
50. Мордовск1й, Николай Павловичъ, 

дворян., Новонйколаевскъ, казенный вин
ный СК.18ДЪ.

51. Михайловск1й Владимпръ Стависла- 
вовичъ, пивоваръ, ааводъ Нрогрессъ.

52. Навловъ. Ивапъ Федоровичъ. м*щ., 
Казепоый л*сной ск-тадъ.

58. Са’мойловъ, Иванъ Сорг*евичъ, кр., 
Бокза.1ьаая, 21.

54. Снольниковъ, ВвснлШ Емельянович., 
кр., ст. II. Николаевскъ.

55. Скворцовъ, Николай Яковлевичъ, 
кр., тоже.

56. Урняжъ, Иваоъ Владиславовичъ, 
дворян., тоже.

57. Углановъ, Николай Басильевичъ, 
кр., ст. Кочнево.

58. Шталь, Отто Христофоровичъ, м*щ., 
ст. И. Новонйколаевскъ.

59. Дукановъ, Васил1й Мвхайловичъ, 
кр., д. Каткова, Прокудской вод.

60. ЯстржебскШ, 1осифъ Карловичъ,двор., 
ст. Новоннколаенскъ.

З а п а с н ы е .

1. Бычковъ, Матв*й Басильевичъ, м*ш., 
Новонйколаевскъ, Тобвзевовская, 92.

Тонемам 1'убврвс»и1 Типограф!^

I 2. Вавагасъ, Адамъ Яковлевичъ, механ., 
|н. Николаев., почта.

' 3. Голышеяъ, ВасилШ Астафьевичъ, кр., 
Семипалатипская, 29.

4. Носовъ, Федоръ Апапьеввчъ, кр., 
Барпаульскал, 29.

5. Ноповъ, Ивавъ Васвльовичъ, кр., 
Стевепская, 86.

6. Тарасовъ, Степапъ Пикитячъ, кр.. 
Томская, 20.

За Вице-Губернатора,
СтаршШ Соо*тпикъ Ерем1евъ.

Помошд. Д*допрон8в. Н. Гусельнияоаъ.

ЧАСТЬ иЕ0ФФ1Щ1УЫ1А}|.

с II и с о к ъ

uejooTtiueiiuux-b телегршиъ, nocTjrnaimiix'b нъ 

Томское ПочговО'ТелеграфвоВ Коятор-Ь съ 2 по 4 

декабря 1VI2 года.

Откуда. Кому. Прнчаваяедост.

В. Устюга Алеитову Нвпро«нвав!емъ
Аяжер. Кои. Дубакану Ив11ро«иваа!смъ
Оренбурга Карчевскому 11епрожяови!ем'Ь
Кааани UaiciMoay Неполостью адр.
Иркутска Мяшареиу Неводностыо адр.
Uapaayja !1одат(мю 14 8764 Певевьствнч.
Вороне*. Губ. Тавровскому ЦеяааЪстеяъ
Иркутск. Ш.Д. Шнбилкяоа lleaposaaiuiieM-b
Г>аряауда Какевок. Шиуят,
ГлагоаФщев. Шуякову Нвпрояивая1в11Ъ
Внтняа Юдодов. ст. техв. Лдресък-ръаовза.
Тобольска Ювовидову Адр. к-р» певав.
Сарааула ЯщинскоИ Вы-аздоат.

Вслйдств1и поланнаго г-мъ 1оселемъ 
Ке.тдомаповымъ Косельмапомъ въ Том
ское Отд*лен1е Русскаго для вв*шней 
торгоили Банка заявлеп1я объ утер* имъ 
залоговой квитанцШ Банка Л? 2902 отъ 
10 сентября 1912 г. на заложенный имъ 
5»/о бил. 1-го (перваго) Внутреп. съ 
выигр. 3-ма за Л? 13968/14 съ куп. 2 яо* 
варя 1913 г. ОтдЬлен1в Байка симъ объ- 
являегь, что означенная залоговая кви- 
танц1я должна считаться пед*йствитвль- 
ной. ^

Ополчепскбе Свид*тельство, выданное 
Томскимъ У*зднымъ по воинской повин- 
пости Присутств1емъ 2-го разряда отъ 
1696 г. на имя Шкловскаго м*шаиива 
Шл1ома Меерова Хотинскаго утеряна я 
прошу считать педействительпой Шклов- 
ск1й м*щаоннъ Шл1ома Мееровъ Хотим- 
ск1Й.


