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сткопввго Сик’кта, Миявгтромг Рнутр1!пн11хъ ДЬд1>, ■« согл1ипвн1ю ст- MiHacrep- 
cttioM*b Фяннясом. п Гоо;ларстш11ым1| Коитролоромъ, усгитжлеиа иа ирвл^гтомдэо 
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лебоих-ь, ибгя1игв1К вг Губ. 13Ьл. »а яижослЬлуюшихь освот»|1яхг:

I. Плата s)k кочатпо1о обяиптглишхъ. кромЬ сулобныхъ иП-ьяндопШ. iioxbuiaoMux-i- 
гь Губсрагкнхг 011.1ими1тяхъ оиродЬдястгя: пи 5 к. ап кпаярап. ибыяпоиопнаго иогвтп, 
т. е. оо 1Г> к. аа гтрочку, если она систоитъ иаъ трсхъ кпалратонъ, по 20 к. яаъ 
чстирвх'ь кпадратоп и т. д. иг аанаснио отг шрифта, какнаг въ лЬКстинт(иьниои1 
булоть каасчйтн||о ибгинлсвш и иг.таннгиш1 отъ ваинмаехого нхъ нЬста нъ гвйегк.

U p U M ib 'u iH i* ': Кни]>атг обыкиовсянаго игтнгп irh шиуиву ршюяь 10 букнвхъ 
" ...... " о прокг.

1ГТИТП 1ГЬ и
oeuKHOHPiman îr Ĵj^^

1912 г. JS[6 IQ
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и  В О О К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ .

II. При пгчатаи1и обч.нплон1Н лоиускоется yiruTpneaoaio равиихъ шряфтонг, и ва 
клачняу ирплостаклиотси орано выбора шряфта, ихЬкицпгосл въ тяиограф1я.

Ш. Пря uonTopCBix одоого я того же объянлсч1я дЬлвотгл скидки 1Г>% со стоих*>- 
сти itTopoli, TpOTLon в болФс nv6aeKiuilIi.

IV*. При ра:1гылв1| обълмеи|Ь въ ввлЬ 11раложов1Н извховтся, крохЬ илаты, за на- 
бир’ь ни укоиакиоК ршиЬвкЬ, за бухагу, по раэеЧвту тииограф1в и яд почтовые 
расходы I р. си 1О0 акзеиплярон-ь, причснг обънвл(>к1я, итиочатаввия нг лругегь 
тилогрпф1яхъ по ирпкичаются.

V. :1а логтаику оирав1атслкяаги вохора вэихиется, особо по 20 в., за цкзохиляр'ь.
VI. Вгвилатио 1шчатпютгя тЬ изъ обязатслышхъ обгяплов!]), который оспобиждлаы 

ОТ1. уствяппл. аивты па ocROBBuiii особ. поставовлопШ и раслоряжсвш правительства.
Чвсгныя о6\яал«н1я псчатавктсв иъ исоффни1а.1ьноИ части ло 20 к. го <ттрохх петита 

или UO ракчету за заиимаехио хЬсто когда обгявлри1л початвкгггя однит, разъ. ва 
два ра.)а— кои. и за тря ра.то—30 коп.

Подписка в о6ъявл«и1япрниихиютсм нъ коитор* .ГуСорискпхъ ВЬдочостей* въ лдав1а 
присутмиепным хЬегь.

_Отд1ь|ьн1,П ^^ стоить 10 коп.
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I Пядиии' Гуогрискаго Статлстпчгсшно Комитата. |

Ц'Нна безъ перееылни 2 р. 75 к.
Иоодастси 1п. (’татпгп1чг(‘комт. КомптегГ. и Гу- 

f t r p n c K o i l  T i i J i o i 'p a ( | i i i i .  3

Квчальнинъ губерн1и принимаетъ 

частныхъ лицъ, имЬющихъ къ нему 

надобность, ежедневно, к р е м ^  сре-  

д ы, во B c t присутственные дни,огь 

8 до 10 час. утра въ губернатор-

СНОМЪ AOMt

Пр1емъ должнестныхъ лицъ въ T t  

же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

О  О  Д  И Г »  мм. ^  XX I  и .

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-h.n первый; 

Толеграмми. 11,нрку.1яры. OTAi.ib второй: 

|]рнь*а:ш. Протоко.ш. Постапонло1ия. Ири- 

казъ. ()б'ьяв.7ен1я.

УСТЬ 11ФФ11111АЛЫ1А}1.
ОТДЪЛЪ I.

Те.1егранхи .Мнынстра Ввутрошшхъ Д'Ьдъ, 
па имя Томскаго Губернатора.

27 мая 1912 г. Л; 6970.

27 мая С.-Петербургскнмъ Коивтетомъ 
цадожеиъ ареотъ пн .\i я газеты „Нев
ская 3Bt3Aa“.

За Мнпи<'тра Инутршгнихг ДФ.ть,
Товарищъ .Министра Хнруаивг.

Цирнуляръ Министерства Внутреннихъ 
Д'Ьлъ, по Департаменту Общихъ 
Д tл ъ . Г г. Губернаторамъ и 
Губернскимъ Лредводителямъ Дво 

рянства.

1 мая 1912 г. 130П.

Департамепть Общихь Д'Ьлъ. къ доиол- 
Honie и разъяспе1пе щфку.1яриаго отыо- 
швн!я отъ 12 августа 1910 г. за № 38, 
считантъ ДОЛГОМ!, сообщить Нашему Пре- 
восходительстну, для св1}Д'Ьн]я и руковод
ства, нижес.^Ьдующеи o6paiuenie »]>1СО- 
Ч А И Ш Е  учрежденной междувФ.домствои- 
ной KOMMHCiK для нсесторонпяго обсужде- 
Н1Я яс'Ьхъ копросокъ, свлзакпыхъ съ тор
жествами придстояшаго въ август^ 1912 
года 1фазднова1ия CTo.itTHxro юбилея 
Отечественной войны,—иапечаташюе въ 
А* 92 Правите.1ьстве1шаго Постника отъ 
25 апр-ктя 1912 г.

ДиреКТОрЪ . i l i i h / x i ' i b .

Пача.1Ы1икъ Отд1ло1Пя Ип.ч-о.ть.

иЫ ООЧАП Ш К учрежденная. 7-го мая 
1910 г., междун'Ьдо.чсткенная коммис1я но 
обсужден1ю воиросовъ. снязанныхъ оь 
предстоя 1ци.чъ въ 1912 г. cтoлtтlmмъ юбн- 
деемъ Отечественной войны, въ иерво.мъ 
своемъ зас^да1ии нырааяла ножолагпе со
брать, между ирочимь, св^дТипя о суще- 
ствующихъ нотомкахъ .тицъ, участвовав- 
шихъ въ BuBiit 1812 г., въ видахъ воз- 
.можности оказагпя ямъ; по случаю :ниме- 
нательпаго событ1я, нЪкоторыхъ ми.юстей. 
Съ этой цtлыo была выработана ридакц1я 
обрашен1я, вошедшая в'ь цяркулярныя 
OTiiomeiiifl Департамента Обшихъ 
отъ 12 августа J9I0 г., за /йЛ; 58 и 4о. 
Приступая къ этой нодготовитедьной ри- 
60Tt, коммнс!я не предроша.1а вопроса о 
тонъ, какой родъ милостей будетъ оказаиъ 
потомкамъ героевъ Отечествеппой войны.

Но иснолноп{о сего, чрезъ губернато- 
ровъ и губерпскихъ предводителей дво
рянства, стали поступать отъ .лицъ. счя- 
тающнхъ себя потомками участникокъ: 
Отечественной войны, ходатайства, коя ' 
передавались въ главное ynpaexenie гопе-' 
ральнаго штаба. rA t сосредоточено д^ло-| 
производство юбилеПпой коммис!и.

Уже въ .мипувн'емь году, значятолыюе 
число прошений (ОКОЛО 20.000) да.10 оспо- 
BaAio заключить, что елна-ли представит
ся возможпйнъ удовлетворить нгЬ эти 
просьбы, въ виду полной необогновапио- 
стя бол1>Н1ипства изъ пихъ и дтсутств1я 
докумептальпыхъ дпнныхг, доказыкаю- 
тихг, что просипыи действительно 
являются потомками героевъ Отечостввп- 
ной войны. Тогда Ж1! стало выясняться, 
что юби.?еЛ ознаменуется, главпымъ обра- 
зонъ, lIoвceмtcтнымъ военно пяроднымъ 
празднествоиъ. учреждвн1омъ юбилойиой 
модалв и, но Mtplj возможности, некото
рыми милостями для блнжайншхъ потом- 
«овъ наиболее отличившихся героовъ 
войны.

На ocHOBaniR Ш.К?ОЧА1Ш1Е утверж- 
депнаго. 21-го ангустанИЩ г., журнала 
Сов-Ьта Миннстровъ, къ бли>ь:;бше11у уча- 
ст1ю въ pascMOTptHJB и у.швлвтъоренФ 
нр1уроченныхъ къ н»билею. ходатяйстнъ 
был'ь принлечонъ .Алексанлровск1й коми- 
теть о раненыхъ, въ виду чего Hct сн*- 
д-Ьш'я, достав.1внныя во этому предмету 
MtcTUUMH властями, BMtcrt съ ходатай
ствами. были перелапм въ названный ко- 
мнтетъ.

Наконецъ. съ ИЫ СОЧЛЙШ АГО  ЕГО  
И М П ЕРАТО РСКАГО  ИЕЛ11ЧК(ГГНА 
совзво.!вн1я, носл-Ьдовавшаго l:i-ro дека
бря мянуашаго года, разсмотр'й1пе хода- 
тайствъ о дароват'н М О П А РП Ш ХЪ  ми
лостей потомкамъ участпиковъ Огече- 
ственпой войпм было возложено на К'ап- 
целярш EI'O  И М П ЕРА ТО РС К А ГО  »Е- 
ЛПЧ^Е(Л’ИА но иринят1Н) 1фошвн1й. Со
гласно нреподаннымъ стагсъ-секретарю 
барону Будбергу ПЫ СО ЧАППШ М 'Ь  ука- 
зап1ямъ ociioBaiiiaM'b для прянестня 
ирооьбл. 110 случаю празлпокан1я столкпя 
Отечественной войны надлежигь призвн- 
нать 1фосхожде1пе отъ нредковь (отца, 
AtAa, нридида, но мужской и женской 
лии1ямъ), особо отличившихся и нзв'Ьст- 
ныхъ своимъ участ1емъ къ Bofliit 1812 г.,
т. 6. того нмонно года, когда война ве
лась В’Ь нред1:лахъ PocciH за освобожде- 
iiie отвчествд оть наишств1я днупадесяты 
яэыкъ. Учнст1е въ Паволеопонскихъ вой- 
нахъ до II noc.it 1812 г., нроисходившихъ 
B lit нpeдt.1oпъ i'occiu, осповагпемъ къ 
оказшпю милостей служить ни будетъ. 
Ходатайства эти надлежитъ возбуждать въ 
форы! licшlOддauнtПшиxъ нрошен1й на 
ВЬТСОЧАШ ПКК Имя.

Срокь нодичн этнхъ нрошошй осраня- 
чикается окопчан1'емъ праздпсствъ въ 
авгусН текущаго года, а срокъ предста- 
влеи1я доказательствъ указаппаго нро- 
исхождев1я отъ иредковъ тремя vitcfluaMH 
со лпя иолучен1я нроснтедеыъ о томъ тро- 
бова1Пя.

Пъ прошен1п должно быть точно указа-
I, о какнхъ имепно особыхъ, въ вня'Ь 

исключен1я. милостяхъ ходатайствуетъ 
проситель, во BiuiManie къ заслугаыъ 
иредковъ въ 1812 г. Ходатайства о рас- 
npocTpaneiiiii на нотомковь участннковъ 
Отечествеппой войны милостей или 
льготъ. даруемыхъ обыкновенно къ фор- 
Mt ИСЕМ11ЛОСТПКМ1Ш ЛГи Маинфе-; 
ста пли иного акта Верховной Власти 
онредФлвины.мъ груннамъ или классамъ 
uace.ieniff, въ то.мъ 4Bc.it ходатайства о'

110жалонап1И юбя.шйной мецалв— ivatme- 
ляшею ЕГО ПМПКР.АТОРСКАГО  ПЕ- 
ЛПЧЕСТБЛ 110 прШ1ят1к> нрошин1й. раз- 
сматриваться не будугь. Положет'е о ме
дали своевременно будетъ опуб.тиковано 
во всеобщее cB txtiiie. Въ этомъ ноложе- 
п1и будетъ указано на как1я учрвжде1ня 
или .1иця будетъ возложено pascMOTptiiie 
нравъ на noiueiiie юби.1)>йний меда.1и ы 
выдача устаповлеппаго на то CBHAtre.ib- 
ства.

Кром! тиП), птъ нФкоторыхъ губерпа- 
Т(ф|)въ я губернскихъ нредвидителей дво
рянства micTyim.iii списки, въ коихъ не- 
речяслены иотомки дворянъ п .1ицъ дру* 
гихъ гислов1й, участаонаынмхь въ Отече- 
стненноВ RdflHt 1812 г. безъ упомииап1я 
о какнхъ-лнбо хидатайствахъ. Ни поводу 
сип* KoMMHCCin ечнтаетъ необходимы.мъ 
разъяснять, что списки эти Hutrarb .тишь 
значв1ио исторнческаю мате|нада и бу-
дутт. а г  ctHM «рвыя п»я«уаьаии;^ии иодля-
зсншнчъ учриждтйе.чъ. Унимявутыя въ 
этихь спискахъ лица могугь раэсчиты- 
нать на оказнн1в имъ мя.юстей лишь ири 
усло.нж сиблюден1я приведенпаго ВЫСО- 
ЧАИ Ш АГО  прелуказн1ня статсъ-секрета- 
рю барону Будбергу.

Что касается засимъ, возбуждаемаго 
многими потомками участпиковъ войны 
1812 г., вопроса о ириглашен1и ихъ па 
юбнлойпыя торжества, то по этому пред
мету своевремеппо iiocAtAyerb особое 
ii3BtiuuHie.

Цирнуляръ Главнаго Тюремнаго Уп- 
равлен1я, Губернаторамъ, Начальки- 
намъ областей и Градоначальнинамъ.

отъ 12 мая 1912 г. Л* 17.

IltKOTopHe Начальники губврн|'й, при 
pasc.MOTptiiiu ноступающихъ къ ииыъ, въ 
цорядк! ст. 22 Времеппыхъ иравилъ объ 
общестнахъ и союзахъ 4 марта 1906 года, 
проектовъ уставонъ обществъ патроната,
которые бЫ.ТИ составлены lipHUtUHTeJlbBO 
къ Нормальному уставу д.тя такихъ об- 
ществъ, утверждепоому Г. Мииистромъ 
Юстишн 10 сентября 1908 года, иризпа.1в 
невозможнымъ зарегнстрова1пе изначеи- 
ныхь обществъ, въ виду несогласоваппо- 
сти проектовъ ихъ уставонъ съ упомяну
тыми Времеппыми ирави.лаыи.

Такъ какъ, однако, по точному смыслу 
от. о этихъ правилъ Мииистрамъ в Главно- 
унрав.1яющп.мъ предоставлено утверждать 
въ каждомъ отдктьпомъ случа! уставы 
обществъ, учреждаемыхъ па осповап1яхъ, 
не соотв!тствующихъ Нремевнымъ нра- 
вйламл. объ общестнахъ в союзахъ, то за 
ними надлежигь признать также право, 
путнмъ издам1я Норма.^ьныхь устаковъ, 
опредк1ять napanto гЬ отстун.ши1я огь 
указапиыхъ иравилъ, которыя спи поче
му-либо паходятъ цкчесообразоымн и.1и 
допустимыми. Нъ частности, что касается 
до 11ормальнаго устава обществъ покро
вительства лицамъ освобождаемыыъ изъ 
MtcTb заключен1я, то въ озпачепоый 
Нормальный уставъ бы.ш вк.1»чевы, а 
равно не введепы ntKOTopua ностапов.ю* 
п!я. въ отступлеп1е on. Бремешшхъ нра 
пплъ объ пбщсствахъ в союзахъ (прял, 
къ ст. 118' Уст. Пред. Прегт. но Прод.
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1Уиб г.),— но minMiioie чъ осоС>ош1остямъ> 
прясущямъ обществамъ иатронята, при 
ч(̂ мъ iiMt.iocb въ виду НЫВ1ШО устранить, 
иутимъ издан{я Пирыальваю устава, про- 
лусматриваютаго ати oTCTyiueniB всякаго 
рода аитруд{!<з1пя ддя учредителей назван* 
ныдъ обтествь при cocTaR.ieiiiu проектовг 
идъ уставовъ.

Hc.itAcTBie атого в ирипимая нп нпима- 
Н№. что упомянутый 11орм;иышй устанъ 
быдъ утвержденг нъ свое время но со- 
глашеп1ю съ Министромъ Инутреннихъ 
Д^ль. Министерство iOcthiuh вошло въ 
иад.шжащне сношонш но укнзанпону 
предмету сь Мннигтерствомъ Ннутрен- 
нвхъ Д'Ьлч.. нричемъ по соглашеи1ю, со
стоявшемуся между названными Минв- 
стерствамн. было нрнзмано бoлte нравиль- 
нымъ открывать па будущее время нояыя 
Обнюства нокравнтедьстпа лнцамъ. осао- 
бождаемымъ иэъ Mlicrb заключеи1я (патро
ната), въ Ttx'b случаяхъ, когда уставы 
ироектнрунмыхъ Обществъ составлены 
применительно къ Нормальному уставу, 
утвержденному для сихъ Обществъ ^fияи- 
стромъ К>ствц1И 10 сентября 1908 года, 
а равно и въ другихъ случаяхъ, когда 
эти уставы не соотв-Ьтствують въ какомъ- 
либо отношен1н требоннн1ямъ Иременныхъ 
правнлъ 4 марта Юог> года,^въ порядк'Ь 
ст. 5 прил. къ ст. 118' Уст. Ирод. Преет, 
м ирнм. 2 къ ст. 14 Уст. Сод. ('траж., 
по 11род. Ш>9 г., т. 0. нутемъ предста- 
илвп1я этихъ уставовъ, по общему пра
вилу. на утверждев1о Министру К)стиц1и. 
Гакъ какъ, однако, ноложеи1я. вошодипя 
въ Нормальный уставъ общества покро
вительства лвцамъ, освобождаемым!, иэъ 
м^стъ заключен1я (патроната), уже эара- 
н-Ье одобрены соглашен1емъ Мианстровъ 
Юстии1в и Иыутренивхъ Д'Ь.лъ, то въ от- 
ношон1и уставовъ вновь открынаемыхъ 
обществъ въ тНЬхъ случаяхъ, когда этв 
ртавы соотв%тствуютъ Нормальному, 
Мвнистръ lOcTuuiH ыожетъ возложвть 
проверку надлежащаго сое-г» -̂
ду

вляотся yc.voTptniiu общаго собрап1я чле* 
новъ общества патроната. I

Во вс^хъ озпаченпыхъ случаяхъ не-| 
совиадеа1е проекта устава ыоваго обще-! 
ства патроната съ Нормальнымъ уставомъ' 
не должно, такимъ образомъ, служить 
препятстя1емъ къ донущею'ю такого об-j 
щества открыть свои д1}йств1н.

ОТДЪЛЪ 11.
I Приказы Г  Томскаго Губернатора. I

28 мая ИМ 2 г. Л* 44. |

Участковый ветеринарный фе.’>ьдшеръ | 
{̂e.K'iiuA увольняется, согласно прошен1я. j 

пгь занимаемой имъ до.^жности и зачи-' 
сляется въ составь врвменно-командиро-' 
ванаыхъ ветеривярны.хъ фельдшеровъ для i 
борьбы съ анизоот1ей повальнаго восна- 
ден1я легквхъ крупнаго рогатаго скота 
въ Томское губерши. съ выдачей ему 
содержаи1я пэъ сумиъ °"i-ro сбора съ гур- 
товаго скота но 3(t руб. нъ мФсяцъ.

2Н мая 1912 г. .4 45.

Участковому ветервиарвому фельдше
ру Салаврскаго участка Рубану нору- 
чается заиФдываи1е вакаатвымъ Кузнец- 
кимъ ввтврвнарво-фе.1Ьдшерскамъ участ* 
комъ, безъ сдожеы1я прв этомъ съ него 
нрямыхъ служебныхъ обязанностей.

30 мая 1912 г. Л? 4«.

Сверхштатный ветервнариый врачъ 
Томской губерв!в, iieBMinumiR чина, Ва- 
спл1й Лк>бнновъ увольняется, согласно 
прошет'я отъ занимаемой должности.

3(1 мая 1912 '■ *

(’верх*""

Протоколы Врачебнаго ОгА^лен{я Тои- 
скаго Губернскаго Управлен1я. i

2Н  мая 1912 г. Лг 48. ^

Курьипск1й участковый .модицинскШ j 
фельдшеръ. Ĵ MinnoropcKaro уФзда, Васи-! 
л)й Коикнн'ь. увольняется, согласно про-; 
шен1ю. отъ заинмао.мой до.1ЖНостн съ 1-го | 
1юяя с. г.

28 мяя 1912 г. .М 49.
Иснолвяющая обязанности Пово-Пико- 

лаевской акушерки-фельдшерицы Марфа 
1>ирюьч»ва, согласно прошеш'К), но болез
ни, увольняется въ отпускъ, срокомъ па 
два MtcHiia. въ пред'Ълы Томской губер- 
нш, съ сохранев10мъ содержщня, считая 
срокъ отпуска со дня получе|Ия надле
жащаго о томъ свид-Ьтольства.

. ие внося
..v..mAb ироектокъ уставовъ на раземо* 
Tp-biiio губорнскихъ объ обтествахъ При- 
сутств1й.

Пь виду вышеизложепнаго 1'лавное 
Тюремное Уирав.1еа1е им^ехъ честь ya i- 
ломят1> Нате Превосходительство, что со 
стороны Г. Министра Юстиц1и 12 сего 
мая последовало cor.iacie на нродостав.ш- 
н1е Иамъ зтихъ иолномоч:й на будущее 
воемя и что Tt иэъ уставовъ обществъ 
(1атроната, которые, несмотря на несо* 
гласовалность ихъ съ Нреминпыин нрн- 
впламн 4 марта 190(1 года, бы.тн т^мъ не 
менФе уже зарегястровавы въ норядк'Ь 
ст. 17 нри.1. къ ст. 118' Уст. Пред. 
Прес.т. но Прод. 1906 г.,— надлежитъ 
признавать имеющими законную силу и 
не пуждающнмвся въ нономъ утввржде(ин 
или uepecMOTpi, если они были составле
ны нримФнительно къ Нормальному уставу.

Независимо отъ этого Г. Мвнистръ 
KlcTuniB нрнзнавалъ бы козможнымъ въ 
видах ь об.1егчен1я обризован1п новыхъ 
общества патроната, допускать въ отд^ль- 
пыхъ случаяхъ otKOTopiBfl отступлен>я 
отъ Нормалгшаго устава, если учредите
лями общества будетъ высказано соотв'Ьт- 
ствующее ножелаи1о и если отступлен1я 
эти оправдываются требовжМемъ Времен- 
ныхъ правнлъ объ общиствахъ и союзахъ.

Так1я отстунлин1я мигутъ имФть м^сто 
въ частности ио отношеи1ю къ ст. 14 
Иормальнаго устава, которою допускаются 
въ составъ членовъ обществъ натроиата 
лица несовершенполФти1я, ии%ющ1я клас
сные пины, что не соотв'Ётствуетъ тр(з- 
бовапш ст. 7 уиоыяпутыхъ Иременныхъ 
иривнлъ. Дал^е ст. 21 тФхъ же нравилъ 
требуетъ, чтобы въ уставъ общества было 
включено указав1в на ы%стонребыван1е 
его нрав.1ен!я, чего не требуогь Нормаль
ный уставъ. Паконецъ, Нормальный 
уставъ расходится съ этими нравидами и 
въ отпошеп1и онредФде1ия размера чден- 
скаго взноса, я именно Врененныя нра- 
вила (ст. 21) требуютъ, чтобы размерь 
озпачоннаго взноса бы.1Ъ заранее онре- 
Д'Ьлекъ въ устав'Ь общества, по Нормаль
ному же уставу (п. 3 ст. 46) опродФлеп1е 
размФра члонскихъ взносовъ предоста-

....^иаашя его къ 
штатяаго чиновника осо- 

поручеыШ при Томскомъ Губерпа- 
торФ, съ 1-го 1юпя 19Г2 года.

30 мая 1912 г. .V 23.

Иав’Ёдываюинй 1 крестьяыскимъ участ- 
коыъ Томскаго у-Ёзда, noHM-bxituitt чина 
KpacHoiitBiieBb командируется съ 1 1юня 
1912 г. для запят1й въ Томскомъ У^зд- 
ноыъ ОъФэдФ кростьяисквхъ начальнвковъ 
съ сохряпен1емъ за нимъ зав'Ьдыван1я 
1 участкомъ.

30 мая 1912 г. .V 24.

Увольняется крестья11ск1й начадышкъ 
1 уч. Мар1пнскаго убэда кол.лежск1й ассе- 
соръ Тяхобаопъ въ 28дпевный съ сохра- 
пеп1емъ соднржан1я отпускъ но болезни, 
внутри llM nepUi. считая срокъ отпуска 
съ 1 1юяя 1012 гота.

30 мая 1912 г. Л* 25.

Пред.1агак> н. об. крест(>япскаго нача.п>- 
ника 2 участка МарЫнскаго у'Ьзда Гу
бернскому секретарю 11<иякону принять 
къ зав^дыван)е 1-й крестьянск1Й участокъ 
Мар1инскаго у^зда н нредсЬдятедьстнова- 
oie въ Мар1инскомъ у'Ьздномъ съ'Ьзд  ̂
крестьяпскнхъ началышковъ на время 
разр^ипепнаго крестьянскому начальнику 
Тихобасну 28 дневваго отпуска сь 1 1юнл 
1912 года.

Протоколъ Врачебнаго OTAt^eHifl Том
скаго Губернснаго Управлен1я, утвер- 
ЖАвнный Г. Томскимъ Губернаторомъ.

29 мая 1912 г. Л» 52.

Въ виду команднроваш'я Помощника 
Томскаго Губернскаго Врачебнаго Инспек
тора Статскаго СовФтника В. К. С-срсда, 
въ Каинск1й уФздъ по дtлaмъ службы, 
поручается Директору Томской акушер
ско-фельдшерской школы, Коллежскому 
Советнику Е. 11мк11урцеву исполН0Н1в 
обязанностей по до.тжпости Помощннка 
Врачебнаго Инспектора впредь до воз- 
вращоШя (ерелы нзъ кома(»дировкн.

Постановлен1я Управляющаго Том
скою Казенною Палатою.

4 мая 1912 г. .Y« 55.

Норисовск1й м^щаиинъ, .Минской губ. 
Артуръ-Людви(ъ Лукаеявч'ь принимается 
па государственную службу въ штатъ 
Томской Казепной Палаты капцелярскииъ 
служнтеле.мъ 2 разряда.

4 мая 19 Г2 г. М об.

Сыпь чиновника Александръ Иоргни- 
гвн'1. нрянямается ва государственную 
службу въ (нтать Томской Казенной Па
латы («аяцелярскймъ служитвлемъ 2 раз
ряда.

4 мал 1912 г. 57.

Отставной губернск1й секретарь Наем- 
оыевъ вновь принимается на 
епвую службу въ штатъ Том- 
дной Палаты.
7 мая 1912 г. Л'? 58.

1 разряда Повониколаевскаги 
ГВЦ, губ. секретарь Гавр1в.1Ъ 

... согласно прошен1Ю. но болез
ни, увольняется въ двухм-Ьсячный съ со- 
хранен!емъ содержан1я отпускъ въ нре- 
дФлц Томской губерпш, считая срокъ 
отпуска со дня выдачи КазначеЙствоыъ 
увольнительйнго свидетельства. ■ '

10 мая 1912 г. Л? 59.

Сынъ дворянина Казимиръ К'нчмовсьЧй 
принимается на юсударстненную службу 
въ штатъ Томской Казенной Палаты кан- 
це.хярскпмъ служите.темъ 1 разряда.

10 мая 1912 г. jY“ (Ю.
Нухгалтеръ 2 разр. ЗмФияогорскаго

К-ва, iieuNtwmin чина Констаптипъ 
Шаиьгняъ, согласно прон(он1ю, по 6о- 
л11.ШИ увольняется въ AByXMtCH4HHft съ 
сохранен1емъ солержап1я отпускъ въ пре- 
дФлы Томской губнрнт. считая срокъ 
отпуска со дня выдачи Кжшачействомъ 
увольнитедьнаго свид-Ьтельства.

11 май 1912 г. У* 61.

Помощникъ столоаачалы(И(щ Казенной 
Палаты, гуОерпск1й секретарь Ксщрни- 
цгвъ допускается къ вр. и. д. столона
чальника Палаты съ окладомъ содержа- 
ш‘я присвоенпаго сой должности. Назна
чаются: счетный чиповннкъ Палаты, не- 
киФющ1й чипа Петръ Ко|и1дн.1 пнь и кап- 
целярсюй служитель Дмитр1й 11ортып1'Я1п. 
первый Иомощннкомъ столоначальпика 
пнзшаго ок.̂ ада и второй счетныиъ чи- 
новникомъ Палаты. Присноивается выс- 
ш1й окладъ содвржан(я помощнику столо
начальника Палаты, коллежскому секре
тарю Ф«‘доркову.

Ь5 мая 1912 г. Л» 02.

Крестьякинъ Каинскаго уФада, Том
ской губ. Федоръ Квавонь нринимаотся 
на государственную службу нъ штагь 
Томской 1{азвнной Палаты каицеллрскимъ 
с'лужнтелемъ 2 разряда.

19 мая 1912 г. 63.

Департаментъ Окладныхъ Сборовъ нред- 
дожвп1и.мь отъ 8 сого мая увфдомилъ, 
что Г. ]и11|(встръ Фйнансовъ 4 мая нри- 
своилъ высшей оклалъ солержан1я Подат
ному Инспектору ЗиФиногорскаго участ
ка Сс.ювнну.

21 мая 1912 г. -'б (U.

Обязанности Томскаго Казначея на 
время отпуска статскаго советника Греб
нева возлагаю на старшаго бухга.хтера

Томскаго Казначейства, коллежскаго ассе- 
сора ('тарчевешич). а обязанности ноелФд- 
няго па старшаго кассира, коллежскаго 
совФтника liy.iaxTHffN. Срокъ отпуска 
статскому coBiTHHKjr Гребневу считать 
съ 22-го мая.

21 мая 1912 г. .V 65.
Кннцелярск1й служитель Томской Ка

зенной 11а.1аты Павелъ Гожкогь, соглас
ие нрошен)Ю U0 бол'Ёзнн увольняется въ 
iuucTBiie4t.ibUN6 съ сохранен1омъ содер- 
жан1я отнускъ внутри Импер1и, считая 
(‘рокъ отпуска съ 1 (юня сего 1912 года.

2(» .мая 1912 г. не.

Сметный чиновннкъ Бариаульскаго Каз
начейства, коллежск1й регистраторъ Ни
кита Кунгу|М1В'ь командируется для уся- 
лел1я состава Томскаго Казначейства.

2Н мая 1912 г. № Н7.

!Санце.»рск1й служитель Казеиной Па
латы Александръ Катанаегь. согласно 
прошев1ю, въ виду тяжелой бол%зви отца, 
увольняется въ 2-хъ нед'Ьльный съ со- 
храиив1емъ содвржан1я отпускъ.

2<( мая 1912 г. Л* 1>8.

Стодовачальникъ Казенной Палаты, 
колложскШ регистраторъ Леонардъ 1^яя- 
нияск1й, согласно нрошен1ю, увольняется 
въ месячный, съ сохравен1емъ содержа- 
в1я отнускъ въ нрнд'влахъ Томской гу- 
бер(пи, считая ерг— - 
дачи увольвителы

27 мая
Чиновникъ осо( 

ной Палаты, губе 
кияъ комапдару< 
вляющему Каэеш 
тельному статско:) 
для реви.з1и Казш 
Ria.

27 мая

Отправляясь с
службы въ пред 
унравлен1е вв^р 
1Талатою возлагаю 
деп(я, статскаго 
Гротъ а обязанпс 
(наго столонзчал!

28 мая
Газр-Ьшевный постанйв.1еи1емъ моммъ 

отъ 5 апр'Ьля с. г. за Л; 44 канцелярско
му чиновнику Каиискаго Казначейства 
Докукнцу .мФсячный отнускъ продолжить 
еще на одмнъ иФсяцъ, т. е. до 24 1юня 
1912 года.

29 мая 1912 г. Л; 72,
Кавнск1й мФтагшкъ А.1екгакдръ Сав-

чукъ приви.чаотся на государственную 
службу въ штатъ Каинскаго Казначей
ства канцв.1ярскимь служителемъ 2-го 
разряда.

29 мая 1912 г. -V 73.

Томсюй мФщанннъ Петръ Ширыгннъ 
принимается на государственную службу 
въ (нтать Томскаго Казначейства канце- 
лярскимъ служите.1вмъ 2-го разряда.

Приказъ Предс-Ьдателя Тоиснаго 
Окружнаго Суда.

29 мая 1912 г. Уч 90.

Судебные Пристава I уч. гор. Пово- 
Пиколаевска Пощ1въ и 3 уч. гор. Томска 
iU,iMKi>iioi4>B'L, для пользы службы, съ • 
1 1юня т. г. переводятся одшгь на м’бсто 
другого.

Отъ Томской Казенной Палаты.

Томская 1('азе(шая Палата объявляетъ, 
что нлателыцикамъ дополнительнаго лро- 
мыедоваго налога, съ торгово-промышлоя- 
ныхъ нредир1ят1й извФше1Ня о сумиахъ 
прибылей и окладовъ раскладочкаго и 
процеятпаго сборовъ на 1912 годъ но 
каждому пподпр1ят1ю разослапы 3 1>арна- 
ульскнмъ Раскладочны.мъ Присутств1омъ 
1 1юпя 1012 года.

Па ocHOBaniK 506 ст. Уст. о прям, на- 
логахъ плательщикамъ, которые призна- 
югь обложеп!в пенравильнымъ, предо-
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ставляется въ течеа1в месяца со дпя на
стоящей публикащи подавать 3 Нарва- 
ульсвому Раскладочному 11рисутств1и>свов 
нозражеп1е, при чемь плательщики оре- 
луиреждаются. что iiecBoeupoMuBnoe иолу- 
чеп1о H3R'buieHifl не можетъ служить по- 
водом1> къ продлнн1к1 м'Ёсячнаго срока, 
установлоннаго Г>(Щ ст. Устава о прям, 
иал. 11в:<акисимо огь изложенпаго Пала
та изн-Ьщаетъ илательщиковь, что т1 изъ 
ввхг, ков ни получили нэв'Ьщв1Пй, мо- 
гугъ наводить справив объ нсчясломпыхъ 
для ихъ предпр1ят!й првбыляхъ и окла- 
днхъ у Податного Инспектора 3 Hapiia- 
ульскаго участка, а по прндставлещи 
раскладке въ Томскую Казенную Пилату 
въ сей нocлtдueй.

Огь Томснаго Окружнаго Суда.

По 01фед'&лен1ю Томскаго Окружваю 
Суда отъ 21 нарта 1912 года торговав
шая но CBuatToabCTBy 2 разряда жова 
купца Ольга 1оаник1евиа Гладкова объя
влена несостоятельным’ь должникомъ по 
торговл'Ь. Ucлtлcтвie сего, прнсутствен- 
ныя H tc ia в начальства благоволятъ: 
1) наложить эапрещеп[о па недвижимое 
iHjtHie должника и арестъ па педвижи* 
мое, буде таковое въ ихъ ведомств! на- 
ходвтся; 2) сообщить въ Тинск1й Окруж
ный Оудъ о своихъ требов&п{яхъ на iie- 
состоята1ьнаго должника или о суммахъ, 
сл^дуюшихъ ему отъ овыхъ M icrb в на- 
чальствъ; частныя же лвца ин'Ьютъ объя
вить Томскому Окружному Суду: 1) о 
долговыхъ требовап1яхъ своихъ на аесо- 
стоятельнаго в о суммахъ, ему должныхъ, 
хотя бы т'Ьыъ и другвмъ еще н сроки къ 
‘ктатежу не вастунили; 2) объ HMliuiM не- 
со<доят9льнаго, находящемся у нихъ на 
С01.)анен1и или нъ закладка и обратно 
об1  имущества, отданномъ носостоятель- 
коку на coxpaiieuie или нодъ закладъ. 
Об«явлев1е cie должно быть сделано, па 
осаован1н О ст. П1 ириложеи!я къ нрнм1:- 
чаи)ю къ 1490 ст. уст. гражд. судоир. о 
порядка производства д-Ьлъ о несостоя- 
тельпости нъ судебпыхъ установлон1ЛХЪ, 
сбразоваивыхъ по учреждеы1ю 20 ноября 
1864 г., въ четырехъ м’&сячный срокъ со 
дня ирииечатан1я о сенъ иубликащ'н въ 
Сенатскихъ объявлев>яхъ. При отомъ 
Окружный Судъ иредуиреждавтъ, что act 
иретенз1и къ несостоятельному до.лжнику 
Гладковой какъ частныя, такъ в казеп* 
1ШЯ, въ срокъ но заявленпыл, останутся 
безъ удовлетворен1я. Частныя же лица, 
KpOMt того, иредваряются, что всяк1й, 
кто но заявитъ объ KuymocTBt несостоя- 
те.лышго должника Г.ладкокой, у него па- 
ходмщемся, U присвоить его ce6is вли 
скроетъ, булотъ преданъ суду по зако- 
ламъ. 3— 2.

vOTb Баркаульскаго Окружнаго Суда.

Г>арпаульск1й Окружный Судъ, на осно- 
uaniu 13 ст. НОЛ. о нот. части, пригла- 
шае’гъ.лниъ. имtющиxъ как1я либо денех- 
пыя взыскап1я съ уморшаго 26 мая 
1912 года 1)1йскаго norapiyca Пнчугипа, 
подлежащ1я удоклвтворен1ю изъ его зало
га, заявить объ этомъ Суду въ шести
месячный срокъ со дня нанечата1пя 11астоя- 
|цей нубликащи.

На gcaouanin ст. 10 крем. прав, при 
iipuHiaieHiH пол. о нот. части, Ларпауль- 
cKift Окружный Судъ доводить до всооб- 
щаго св’Ьд^н1я, что къ г. IJiftcKij откры
лась ваканс)я н.з до.джность младшаю 
iiOTapiyca, почему .дица, жвлающ!я занять 
зту должность, должны въ течеп1е и^сяч- 
иаго срока заявить объ этомъ Продс^да- 
телю Ларпаульскаго Окружнаго Суда.

1912 года мая 1-го дня, но онред’Ьле- 
н1ю Ларнаульскаго Окружнаго Суда Перм- 
ск1й м-Ьщанинъ Насилий Сеыеновичъ Ло- 
сыхъ объявлонъ несостоятельв1ымъ до.1Ж- 
инкомъ по торговл'Ь. 11сл'Ьдств1е сего, 
нрисутстввнныя MtcTa и начальства бла
говолятъ: 1) наложить запрещеп1е на нед
вижимое HM-biiie до.лжннка и арестъ па 
движимое, будо таковое въ ихъ в^дом- 
CTBi) находится; 2) сообщить въ Нарла- 
ульск1й Окружный Судъ о своихъ требо- 
нан1яхъ на несостоятельнаго до.лжнвка 
или и суммахъ, сл%дующихъ ему отъ 
опыхъ MicTb и начальствъ; частЕШЯ жо

лица им%ютъ объявить Барнаульскому 
Окружному Суду: 1) о долговыхъ требо- 
ван1яхъ своихъ на носостоятельнаго и о 
суммахъ, ому должныхъ, хотя бы т^мъ и 
другимъ еще и сроки къ платежу не на
ступили; 2) объ uMtuiH, иесостоятельва- 
го, паходящомся у нихъ па сохранеп1в 
И.1И въ зaклaдкt к обратно объ нмуще- 
CTBt. отданпомъ несостоятельному на со- 
xpaiieiiie или нодъ закладъ. Объяклете 
cie должно быть сд'Ьлаао, на основап1н 9 
ст. 111 ириложев!я къ ирии’Ьчщию къ 
1401» ст. уст. гражд. судопр. о порядка 
производства Д'Ьдъ о несостоятельности 
въ судебпыхъ уставовлеЕняхъ, образован-, 
ныхъ но учреждеШю 2<> ноября 1864 г., 
въ четырехъ-м’Ьсячпый срокъ со дпя нро- 
печатан1я о семь последней публнкащя 
въ Сеиатскйхъ объявлен1яхъ. При этомъ 
Окружный Судъ иредупрехдаегь, что ect 
претеп:ии къ несостоятельному должнику 
Ьасмл1ю С е̂меповичу Носыхъ, какъ част
ный, такъ и казеныыя, въ срокъ не зая- 
вленныя, останутся безъ удовлетворепЁя. 
Частныя же лица, KpoMii того, предва
ряются, что всяк1й кто не заявить объ 
HHymecTBt несостояте.чьнаго должника 
Лосых'ь, у пего находящемся, в присвоить 
его ce6 i или скроетъ будотч. преданъ су
ду мо закооанъ. 8— 2.

О ВЫЗОВА къ торгамъ.

Судебный Приставь Томскаго Окруж
наго Суда 1 уч. г. Томска А. А. Ila,t- 
ковъ, жвтельствуюш1В въ г. ToMCKi, по 
Александровской ули1( ,̂ въ дом! 7, 
симъ объявляетъ, что на удовлвтиореп1е 
||ретевз1м Михаила Днятр1вва Колпакова 
и другвхъ кредиторовъ, будетъ произво
диться ]г> сентября 1912 года съ 10 часовъ 
утра, въ зал! зас!лан1Й Томскаго Окруж
наго Суда, публичная продажа педннжи- 
маго ии1ш1я, пряпад.1ежашаго Бнельяну 
Степановичу Чупану, заключающагося 
въ участк! земли м!рою 800 кв. саж. съ 
возведенными па вемъ деревяппымв: 
двухъ-этажпымъ на каменпомъ фундамев- 
гЬ, крытымъ жел!зомъ. домомъ, двумя 
двухъ-зтажаыми, крытыма тесомъ флаге- 
ляни и разными службами, состоящаго 
въ г. Томск!, въ 1 волиц. уч. 110 Яр.лы- 
ковской уд., нодъ Л; 18. Им!в1е это за
ложено нъ Нижегородско-Сннарском’ь зе- 
мельномъ Банк! въ 6000 руб. н у Мв- 
хаи.1а Дмитр1евича Колнакова въ 10,000 
руб. и бу.деть продаваться въ нолпомъ 
состав!. Торгъ пачпотся съ оц!ночпой 
суммы 18600 руб. 3—.8.

Судебный Приставь Томскаго Окруж
наго Суда I уч. г. Томска А. А . 11ал- 
ковъ, жительствующ|й въ г. Томск!, по 
Александровской улиц!, въ дом! № 7, 
синь объявляетъ, что на удовлотворен1е 
нретенз1и Шайхуллы ]Пафш'у.1.ли1ш въ 
сумм! 3(Х)00 руб. съ ®/(1 и судебпыхъ 
издержекъ 1195 руб. 83 коп., будетъ 
производиться ].*) сентября 1912 года съ 
10 часовъ утра, въ зал! зас!дан1й Том- 
скаго Окружнаго Суда, публичная прода
жа неднижнмаго и.м!н1я 1|рнцад.1ежатаго 
умерше.чу Мухаметжану Мухтарову, за
ключающагося въ участк! земли м!рою 
длинннку по 120 саж. и поперечнику съ 
одной стороны 5Рд- саж. и съ другой 
45'/-.! саж. съ воэведенпыми на немъ де
ревянными двумя домами, двумя флиге.1я- 
UH, здаи1вмъ для варки мыла, тремя са
раями, тре.мя иолнав!саыи, амбаромъ и 
колодеземъ, состоящаго въ г. Томск!, въ 
2 полиц. уч. по Мн.1л1опной и Магистрат
ской ул., подъ Л* 79 и 92. I lu in ie  это 
заложено у Шайхуллы Шафигулляна въ 
сумм! 30000 руб. и будетъ продаваться 
въ нолпомъ состав!. Торгъ пачпется съ 
оц!ночпой суммы 30000 руб. 3— 3.

Судебный Пристанъ Томскаго Окруж
наго Суда 1 уч. г. Томска А . Л. Падковъ, 
жительствующ1Й въ г. Томск!, по Алек
сандровской улиц!, въ дом! JT* 7 симг 
объявляетъ, что на удовлетвореп1е пре
тензии Илатопа Ивановича Сапожникова 
въ сумм! 2000 руб. съ “/о “  судебпыхъ 
издержекъ 171 руб. 96 кои., будетъ про
изводиться 15 сентября 1912 года съ 10 
часовъ утра, въ зал! зас!дан1й Томскаго 
Окружнаго Суда, публичная продажа не- 
движимаго HMtnia, припад.южащаго Фе
дору Николаевичу Пороопну, зак.1ючаш- 
щагося въ участк! земли м!рою по улиц!

и въ :<адахъ по 11'/« саж. и въ пубь 
двора Ю саж. съ возведенными па аемъ 
деревянными: двух-этажнынъ, крытымъ 
жол!зомъ, домомъ. подпап!сомъ съ сарай- 
чикомъ, крытыми тесомъ, и земляпымъ 
погребомъ, состоящаго въ г. Томск!, въ 
1 полип, уч. по Александровскому про
езду подъ 4 llMtiiie 8Т0 заложено у 
Платина Икапонвча Саножникова въ сум- 
м ! 3200 руб. и будетъ проданагься въ 
нолпомъ состав!. Торгъ пашется съ 
оп'Ьиочной суммы 3200 руб.

3—.3.

Судебный Пристанъ Томскаго Окруж
наго Суда 1 уч. г. Томска А. Л Падковъ 
жителъствуюш1й въ г. Томск!, по Алек
сандровской улиц!, въ дом! J4 7 снмъ 
объявляетъ, что па удов.летворвп1е пре- 
тенз1л Товарищества, И. 11. Поиовъ и 
Д. Б. Нв!ревъ въ сумм! 3500 руб. съ ”/о 
и судебпыхъ издержекъ 2во руб. 84 коп. 
будетъ оровзводиться 15 сентября 1912 
года съ Ю часовъ утра, яъ зал! зас!дан1й 
Томскаго Окружного Суда, нублвчная 
продажа недвнжимаго вы!п1я. принадле
жащего Петру .Матв!бвичу Жаркову, 
заключающагося въ трехъ смежныхъ 
между собою участкахъ земли 329 кв. 
саж. й I арш. съ возведенными па аихъ 
деревянной, крытой жел!эомъ, баней, 
одио-этажвымъ каменвымъ, крытымъ те- 
сомъ, домомъ, деревянными подъ жел!з- 
ыой крышей полнав!сомъ съ конюшней, 
завозней, и амбаромъ, состооящаго въ г 
Томск!, въ 4 полиц. уч. по Мало-Кирпич
ной ул., подъ № 49 йм!п1е это заложено 
Платону Сапожникову въ сумм! 7000 
руб. и товариществу И. 11. Иоповъ и 
X к. Зв!ревъ въ сумм! 3500 руб. и будетъ 
продаваться въ полномъ состав!. Торгъ 
начнется съ оц!почной суммы 10500 руб.

3 -3.

Судебный Ирнставъ Томскаго Окруж
наго Суда по г. Мар1нпску Л. В. Несте- 
ровъ жит. въ г. Мар1инск! по 1>Москов- 
ской ул. въ д. Бужеоко симъ объявляетъ, 
что па удовлетворен1в претензии Торговаго 
Дома „Трифовъ Савельевъ и С-я  ̂ въ 
сумм! 3057 руб. 7-5 к. съ Vo и издерж
ками будетъ производиться 12 сентября 
1912 г. въ 10 ч. утра въ г. MapiuucK! 
при камер! Мирового Судьи 1 уч. Ма- 
р1лпскаго у!зда иуб.тичпая продажа не- 
движимаго им!н1я, принадлежашаго На
дворному Сов!тиику Николаю Констав- 
типовичу Аптонову, заключающагося въ 
участк! усадебыаго м!ста земли, м!рою 
по ул. и въ задахъ по 14 саж. и вглубь 
двора съ об!нхъ сторопъ по 30 саж. съ 
возведенвымъ па немъ одпоэтажпымъ де- 
ревянЕшмъ домомъ и каменвымъ флиге- 
день и падкорпыми постройкамя, состоя- 
щаго въ г. Мрршпск! по Суворовской 
ул.. пм!п1о не за.10жено м будетъ про
даваться въ ц!ломъ состав!. Торгъ нач
нется съ оц!ночной суммы 1.513 руб.

3 -3 .

Судебный Приставь Томскаго Окруж
наго Суда 3 уч. г. Томска 111е.шоыоговъ, 
жнти.1ьствующ1й въ город! Томск!, по 
Знаменскому переулку въ дом! Л* 7, 
симъ объяв.1яетъ, что па удовлетворение 
претепзш Бвдок1н Пвавовиы Шпагнной 
будетъ производиться 11 1юня 1912 г. съ 
10 часовъ утра, публичная продажа дви
жимаго им!п1я. прнпадложащаго умерше
му Дмитр1ю Николаевичу Illuarmiy, за
ключающагося въ разныхъ домашпихъ 
вещахъ, состоящаго въ г. Томск!, въ 4 
полиц. уч. по Кондратьевской ул., подъ 
^  29. Йм!п1е заложено и будетъ прода
ваться тамъ же. Торгъ начнется съ оц!- 
вочной суммы 336 руб. 3—2.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда 3 уч. г. Томска Щелконогонъ, 
жительствующ1й въ г. Томск!, по Зна
менскому нер., въ д. № 7, симъ объ- 
янляетъ, что на удонлетворен1е прбтемз1и 
Лфапас1я Степановича Кврппчева и Ми
хаила Ь'узьмина Артемьева будетъ про
изводиться 9 1юпя 1912 г. съ 1U часовъ 
утра, публичная продажа движимаго им!- 
п1я. прнпадлежащаго Потру и Матв!ю 
ЛСарконымъ, заключающагося въ лошади, 
ШВ0ЙПОЙ машин! и др. домашп. веодахъ, 
состоящаго въ г. Томск!, нъ 4 полиц.

'уч. по М.-Кирпичной ул., подъ Л* 49. 
I Им!п1е заложено и будетъ нроданаться 
тамъ же. Торгъ нач(?ется съ оц!ночной 

; суммы 408 р. 50 к. 3—2.

Иен. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
i Окружнаго Суда но Нарымскому краю 
11о.шцейск1й Надзиратель Касьяновъ, жв- 

|вущ1й нъ гор. Нарым! на основ. 103U 
1037 ст. уст. гр. суд. объявляетъ, что 14 
1юля 1912 года въ 10 часовъ утра будетъ 
производиться публичная нродажа на х ! -  
с т ! недвнжнмаго в движимаго имуще
ства, припадлежащаго Нарымскому м !- 
щаниау Гяуршлу Брагину, ваходящаго- 
ся па пристани въ гор. Нарым! а заклю- 
чающагосл въ участк! усадебной земли 
м!рою 250 KR. саж.. деревяпвомъ лом! 
съ надворными постройками, разномъ то
вар! и up. на удовлвтворев1е взыскав!! 
Ивана Смирнова, оц!веввое для продажи 
вь 868 руб. имущество пигд! не зало
жено. 3— 1.

Исп. об. Судебваго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда но Нарымскому краю 
Полйцейсюй Надзиратель Касьявовъ, жи- 
вущ1й въ гор. Нарым! па основ. 1030 
1037 ст. уст. гр. суд. объявляетъ, что 10 
1юля 1912 года въ 10 часовъ утра будетъ 
нроизводиться вубличная продажа на м!- 
сгЬ дввмаго имущества, принадлежашаго 
Нарымскому м!щавину Авдоею Кравчеа- 
во, находящегося въ дер. Подъельввкъ, 
Парабельской вол. и заключающагося 
въ скот!, сбру!, домашней утвар! в нр. 
на удовлетворев!е вэыскав1я Инава Сммр- 
нова, оц!вевное для продажи пъ 124 руб., 
имущество пигд! не эа.южево. 3— 1.

Пса. об. Судебваго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда но Нарымскому краю 
По!йпвйск1й Надзиратель Касьяновъ, жи- 
вущ1й въ гор. Нарым! на основ. 1030 
1037 ст. уст. гражд. судопр. объявляетъ, 
что 5 1юля 1912 г. въ 10 часовъ утра 
будетъ производиться публичная прода
жа движимаго имущества, нринадлежаща- 
го Нарымскому и!гцавиву .Матн!ю Куз
нецову, ваходящагося въ гор. Парым! 
н заключающагося въ дом! съ надвор
ными постройками, скот!, домашпей об- 
стаповк! и нр. па удовлетворьп1е взыска- 
н1я Нимфодоры Кузвецовой, ontneunaro 
для продажи въ 112 руб. Ю коп., иму
щество пигд! по заложено. *3 —1>

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
ваго Суда 2-го уч. города Ново-Пвко- 
лаевска Ревердатто, па осповав1я 1030 
ст. Уст. Гр. Суд., объявляеп., что па 14 
1юля 1912 г. въ 10 час. утра, въ гор. Но- 
во-Наколаевск!, по Воропцовской ул. въ 
дом! Л* 3, будетъ произведена публич
ная продажа движимаго имущества, при- 
пад.1ижащаго Николаю Нав.10вичу Литва- 
иону и заключающагося въ печатной ха- 
шив!, описавпой 17 ноября 1911 года и 
такой же машии! >6 8, описанной И  
января 1912 года ва удовдвтворео1е пре- 
твнз1и Якова Гиткесъ и Абрама Ф1алко 
въ сумма 488 руб. 35 коп. съ 
Имущество оц!нено для торга въ су.чм! 
1065 руб. .3— 1,

Судебный Приставь Томскаго Окружва- 
го Суда 1 уч. г. Томска А . А . Налковъ, 
житвльствующ1й въ г. Томск!, по Алек
сандровской улиц!, въ дом! Ni 7, симъ 
объявляетъ, что ва уоовлвтворов1в пре- 
тепз1и Петра Ивановича Ложникова въ 
сумм! 1980 руб. съ °/о и судебпыхъ из
держекъ 154 руб. будетъ производиться 
15 сентября 1912 года съ 10 часовъ утра, 
въ зал! зас!даи1й Томскаго Окружнаго 
Суда, публичная продажа недвижимаго 
нм!и1я, припадлежащаго ЛлеКсапдру 
Алексавдровнчу Фильберту, заключаю
щагося въ участк! :)вмли м!рою 1152>Д' 
квад. саж. съ возведеппыми па пемъ де- 
ревянаыми: двухъ-этажвымъ, крытымъ
тесомъ, домомъ и крытымъ тесомъ сара- 
емъ, состоящаго въг. Томск!, въ 2 водиц, 
уч. по Водяной УЛ., водь 31. Пм !п 1е 
это заложено у Петра Ивановича .1ожни- 
кова въ сумы! 2U00 руб. и будетъ про
даваться мъ полномъ состав!. Торгъ 
начнется съ оц!иочной суммы 20OU руб.

3— 1.
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Управленж Сибирской жел. дор. доводить до Bce<i6iuaro сп'Ьд'6н1я, пто на нижоушан- 
■ ыхь станщяхь будет» п)юиаводит1.ся аукц1чяная продажа пеностробованныгк получателями 
груяовъ.
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2fi/T I 4576б|Дви1иж'ь Pop. „ ,1'аудзр

Л’лускинь

Бахарект. 
,Козорвпъ 
Крысил. 
Королон'н 
‘Кормап'ь 
ДлугачъЛ1 VB 

2:\ \\

2< XU 
15 XU
1910 
10, X

ЮН г,
« XI ;

12/т
31/хп

. I
аг’| !   ̂ 3 I Станщя 

^ § I^  I  j отправлешя.
' СтаиШл 

‘ паяначеий!.

Ф А М и Л I И, ^

, - Род1. груза
От11рввнгах«. I Пдлучатоля. || J|j

На станц1я Кахяскъ Томскъ. 14. 15, 16 втор. 21, 22 я 23 1юяя.

Пред. луб.

631825|()десса

I
21155»
78435
49091
481Г>

|1U6695
IG14I30

4794

С.-11.-Б. II. Ник.|
Омскг гор. I „
Серпуховъ M.-K.i „
Уктусг Норм.
Зассенгофь Р.-О.
Москва 1’.-Ур. I „
Чулымь

8И().51Карданл1. И).-И. Кормилиц. 
12 V, Г|307»1Пен!1а 1»аргатъ
*0 IV} S9932|0mcki. „

„ 52о6т|курган'ь

„ » 120о1маршаш1 C.-ilaii. „
iun, 21141|Уфалей 
6/1V |о02232 Варшава С.-Зап.,

15221{Соболсв). Чаиы
81044|Мо1'Кпа „

Приа- баи. квитанн.1и 
Иач. стапиЫ

|| Досылка кь1 oTupaiiRt 
и Кремеичугъ № 31554 

е̂мятидый Пред. дуб. 
|l'-uo Уфал, 8.1 „
ЦиЯтлии'1. „
'Клико i „
'Орловь ,

129836Москва гор. -Каин. Том.1Ваглиъ

2:;т!1бачн. ияд. 
1',|]сря9борпйво I 
1 М1ШД. очищои.В
1 ,сиМЯК0НШ1ЛЯВ.|
1|«ол1. лимовва!
2 |18ЮМЬ
I книги поч.
Г’домаш. веши I 

11 пакле лы|явяя|
1 дуги двревяи. I— 1 
I квасдм пр. |lUi3 
2 тк. хл.-бум. I 5|i 

11 мука шивкнч. |Г).51 
2 пугуп. mecTH'p.j 2i3 
1 багаип. j--t3 
I кухон. утварь! 4'

1 крупа гречп. Ч 219

1 обувь кож. 3<
7 ж(>л1юо 43|<
1 обувь кож. 2!
1 облатки I'-
1 фотог. принад. I •-

1 моокат. СУХОЙ Р

На CTaiDiR Каргагь. 14. 15. 16 втор. 21. 22 и 23 шяя.

2 х' 
б ^
0 „

п ».
19 .  
^1 .. 
4,‘XD

»
12
8

19

1
18

ИОН) Чаны 
.530781 Пеиаа 

277 Макушяно 
469.5.1ебнж1>н 
4820 
4855;
7299,Макушн11<>

57928 Kypraei.
<345 Макушвпо 

5889НКургая1.
I 58890. „
j 7457Л1акушия‘’ 
j Г>9044|Ь‘ургаиъ 
ill 907941.-Николаовск’1> 

бдиТРКургаи’ь 
I 59000
I 84094Пумиха 
I 1265:Иаргаши 
I 2674!Иязьма
I 4904| Г р н б а н п и .  Ю . ' И .

941б!!‘!катеринбурп. 1
1

Каргагь Цач. станц.
■' Пред. баг.
I „
I 111иха

Корот 
i Молот
|ИоЛ1>фь 
Валяяднкъ 
ТимофВввь 
Сомрикивъ 
Сордаковъ 
Иач. <танп,. 
Поповъ 
Нрлапгср'Ь 
iMaTivboBb 
.('ергйевъ 
Дар1оновт> 
Дятлевь 
ikpuiiioBb

Mapiau 
11,̂ ятел1.

Панокь |{ 
квитав1йи 1<■I
левъ '
кинь
ковъ 1,
Шкляривь [ 
Пре.д. дуб. I

МоЛОТКОВЪ 
Пред. дуб.

22/г 187721Каискъ Том. -

Ч» хп 23221|!1нт1)вская С.-Н. Убинская
5 „ 117910|Н.-Николаош'.къ

24/1 531Н)4:|]ришиб|. Каргагь

29 „ 2869 Коаловъ 10.-Н. ”

На станин Чулымская

3 \п 7444 Мавушнио Чулымская
И уш .5835 Кочнево
11 V 99697 Н.-Нйкилаевскъ
12,IV 98226 „
iHvm Г)Г)54Томскъ гор.

виковъ
Пред. дуб.

Досылка кт. uTopaBKli 
Пиры № 12570

1иалабавояъ Пред. дуб. 
Шипаковъ I „ 
Веккеръ !

Досылка K'bi итиравк'Ь 
Чорн. OoTpmili, Л* 7534

7,сани 
1 багажт>
I
1 сани крестьян. 2 
I) „ 15
I » I 3
1 « I 6
1 тол'Ьга крест. | 9
2 сани к|)встьт1.’ 
Зд(1овпи .14

‘ 2
2  веревка 
2яроввн 
5 мельнич. прни.
8 дровни и дуги̂  9 
5 дрорви оглоб.' 
2домаш. веши 
2 дровни 
1 веялки
2домац|. вошд 
Пкппги почат.
i;

1 кадки дерой.

4 Части прялок ь 
l|̂ cM̂ a 
1 'иа(и)йки

Ндышло
|1

ш|зо
19 — 

1| 8

- k i

пред. дуб. 1||Саии крест. 
З.н,еменгь

;Кнмор01п.
.Замятин'ь
Согряиихиц'ь Ои'Ь'Жи 21|ни1. пир. дер. 
Внногрндояъ Пред. дуб. ]И>!маз1. колесная 9*30 
Макушинъ „ 1|1учеб. пособ1я 4ll.>

28 1п 
И г 

20 „ 
23/х

•1628 Сызрань 
4«26

82991 Омск"Ь 
43б05^Цришибь 1<>ж 
1542;Омскъ гор. 
7583Тутальская

Найденные оредметы: Л; 1 бфдье иостол1>ное 1 м-Ьсти. 

На станщн Водотяая. 14, 15 втор. 21 я 22 1юкя. 

Болотная Иач, ст. Пач. ст.для! 1 наЛдцц. веши 
' Вапильск.'' I.
,Нач. ст. Иач. ст. 1 колеси дер.

Тутальская Фуксь Пре.д. дуб.: 40 с1;ялки
„ !Адр1аисъ I „ I 1'поч. пр.-кур. 

Болотная 1Иач. ст. 1Нач. ст. 1,'!наПден. пред.

I 2

— 2" 
4 4 -  
1 -  
I

На станд1н Литвхно, 14 втор. 21 1(0ня.

14 хя' 77046 Москва (Литвинови |Масловь Пред. дуб. lI'eliMH огород. К 1‘-

На станцкк Тайга. 14. 15 втор. 21 я 22 1юяя.

1221 о Ижморскаи |ТаПга 
1 345.32, Пркутскь Заб. ; »
, 149458 С.-П.-буррь Ник,| „

;Мйхайли8ь Пред. дуб. 
iT-BO Культура! „
Бир. вфд. Калачевъ

4Ьечи желФз11. 
II книги печ. 
1|жураады ноч.

2 27 
4

— С

J7;xii> 282ГМискви го[>. Мар!ннскъ 
22 „ 21>7439|Ченстохопь В.-В.' ^
13 „ 633572,Одесса н. 1().-В. Маржпокъ

На стаиц1я Ижкорская. 14 втор. 21 1ювя.

Накдеяные предметы; М '.о—ящик'ь дерев., X  */и—чсмодавъ. № ^|з~тюкь. 

На стаяшн Мар1яясяъ, 14, 15, 16 втор. 21. 22 м 23 1юяя.

21 МО 45313
И м 2668
П/хи 3121
22  »

Гомск’Ь П 
Пермь пер. 
Лодзь 

77б37:Макшини

1>с|)Н1<7хь<-къ
'Пжморская 
И тать

I П(>бд. баг. квитавши j 1 багажъ 2 8
1Вулкан1. Пред. дуб. 24 посуда умал. ['2в-— 
|3ухь „ ! 1 кислота кип. > 4i—
Ik’oub Ку])цоиич.,АпЛ'ривеп.1 2 ручн. жернов. 3|30 
IKaueu. Пап. 'Пред. дуб. | 1 1йтан1'ь жел.: 2i 3 
jloiib „ I I,Чугун, иад. 7
|л. Юшкова М. Юшков.' 8домаш. пещи 36^

Найденные предметы;

60—пальто мужское старое сь воротяикомь, 1 ииджакъ мужсаой ватный стар., 10 
тра11Я1ШЫХ’Ь M'hiiiKORb старыхъ № 07—1 пара рукавипь жеребкоиых'ь старыхъ. № 68— 
одип'ь мФпют. нъ космь находится 6 булокъ печенаго б11ляго х.гЬба и одинъ свертокт- 

оберточной бумаги

401 96508;Моск11Н

На станц1и Боготолъ, 14 втор. 21 !юня.

Вогот1)лъ ||пидр1»Я11ииы Пред. дуб. |' 1 книги печ.

('улебиыП Приставь Томскаго Окруж- 
паго Суда I уч. г. Томска А . Л. Па.1ковъ, 
жительствуиший иь г. ToMCKt. по Алек
сандровской улиц’Ь, вь ломФ Л? 7. симъ 
объяв глнть. что ни удонлетвореп1о претем- 
3iii Михаила Борисовича Пнрятинскаго 
въ суим’Ь 110 руб. сь W o  и судубиыхъ 
издиржек'ь 25 руб. будетъ производиться 
10 сеитябрл 1012 года сь 10 часовъ утра, 
нъ зал’Ь засФдаиШ Томскаго Окружпаго 
Суда, публичная продажа иодвижимаго 
им’111пя, 1фн11идлежа111аго Самуилу Бори
совичу Левину, заключающагося нъ участ
ка земли мфрою 321 квад. саж. съ воз
веденными ил иомъ дерекяпиимп: двухъ* 
отаЖ11Ы.М'Ь 1Ш камениомъ tjiyiiAaMeHTl} до- 
момъ. крытымъ желФаомь, одпо-этзжвымъ, 
критымъ жел1)зомг. домомъ. амбаромъ, 
завознями и конюшней, критымъ тесо.мъ, 
состоящаго въ г. ТомскФ, въ 2 иоляц. 
уч. по Мв.1л1о1шой ул., подъ А* 48. ИмФ- 
Hie не заложено и 6удвт1> продаваться 
право на части сонм Ьстпаго илалФ-
п1я таковымъ. Topii» пачистся съ оц1>иоч* 
ной суммы 1700 руб. 3— 1.

Судебный Приставь Томскаго Окруж
паго Суда 2-го уч. города Пово-Ииколаев- 
ска Ревордатто. па осповап1и 1030 ст. 
уст. гр, суд. объяйляоть, что на 5-ое 
1юля 1912 г. въ 10 час. утра, въ гор. 
Пово-ПиколаевскФ, по Барнаульской ул. 
въ дом'Ь .Vv 34, будетъ произиедопа публич
ная продажа лвижнмаго имущества, прп- 
надлежатаго Ивану, Мар1я, АпнФ и .Мар1и 
Чугаенммъ и заключающагося въ двухъ 
атнжномъ ДОМ'Ь и флнгелЬ, описаппыхъ 
27 мая 1912-го года, па удон.7етворен1е 
првтепз1и Савнап'я Петрова бгородниковя 
нъ CYMMt 1070 руб. съ ”/о®К Имущество 
оцЬннно для торга въ суммф 800 руб.

3— 1.

Иен. об. Судебпаго Пристава, Прнставъ 
2-го стана, '1мЬиногорскаго уЬзда Ва- 
сильсвъ, симъ объявляетъ, что 24 1юпя 
1912 года, съ 10 часовъ утра, въс. Убин- 
скомъ. Пово-Шульбннской волости, будетъ 
произведена на уловлотвирен1е нзыскан1я, 
въ пользу Ткачев'а и др. 1975 руб- 74 коп., 
публичная продажа имущества, принадле- 
жащаго Убнпской иаслод'Ьльной артели н 
заключающагося нъ ностройкахъ, сопара- 
торахъ и иосудЬ по маслодельному заво
ду, всего по опЬик-Ь па сумму 701 руб. 
50 коа. 3 -1 .

влшпв Университета ежедневно, KpoMt 
иепрасутствонпыхъ дней и субботт» ^  
съ 9 часовъ утра до 2 часовъ

Па ст. Петропанловскъ 16 ав 
ДУЯ конкурренщя, по занечат. 
сдачу въ аренду м'Ьстъ па 
Пвтропавловскъ и Кургапъ w  
витрипъ издфд. Уральскихъ зав> 
пости личпо и почтой.

Петропавловскъ, Контора )! 
Сл, Пути. 3— .3

Въ Уиранл. Снбирск. ж. д. 2 
с. г., часъ дня. копкуррепц1я 
заявл. сдачу права торговли 
П1ЯМИ печати па стапп1яхъ, щ 
съ 1 января 1913 г. по I янн: 
Подробности лично и почте 
Московск1й трактъ. д. № 3.

Въ Управл. Сибир. д. 31 сег 
часъ дпя KOUKyppoHuifl по .зап 
сдачу нрава развЬски частных 
и1Й внутри ста1щ 1онныхъ зд> 
платформахъ, на трехл’Ьт1е ci '
1913 по 1 января 1916 г. 11<
лнчво и почтой: Томскъ, AIockobckik
трактъ, д. А? 3. 3— 1.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ

ПравлоШе ПАШ ^ИЧТОРСКАГО  Том
скаго Университета нызываетъ .шцъ, же- 
.1ающихъ взять па себя поставку птце- 
выхъ прнпасовъ для продоводьств1Я боль- 
ныхъ, служащихъ и npiic-iyrH факультет- 
скихъ и госш1та.1Ы1Ыхъ клшшкъ универ- 
евтета нъ точео1б 1912/13 учебпаго года. 
Торги на поставку прииасопъ будут» 
происходить въ IlpaB.ioHiii Упнверситетл 
въ четвергъ 26-го !юля, а переторжка въ 
понедЬ.лышкъ 31-го ш>ля сего года въ 
11 часовъ дня. Кондвц1и пи поставку 
припасовъ можно разематрявать нъ Пра-

0 ВЫЗОВА насл^дникоБъ.

Мировий Судья Ьго участка ЗиФвио- 
горскаго у'Ьзда, вызывает паслЬдниковъ 
къ имуществу, оставшемуся uoc.ii смер- 
ту отставного ночтово-телеграфиаго ч*» 
иовникн Иладимира Копстаптвповичн Ива
нова, умершаго 19U8 г. ноября l-ro дпя 
въ с. ГЗыряповскомъ. нред'ьявить по под- 
судпости въ срокъ, устаповлеппый 1241 
ст. 1 ч. X т. Св. Зак. Гражд., права своя 
па оставшееся пос.гЬ пего имуществи, 
заключающеося; въ депьгихъ .хранящих
ся въ ЗмФиногорскомъ У’Ьздпомъ Каэпа- 
чийствЬ, въ суиМ'Ь 500 рублей съ "/i..

О розыск^ хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Зырянские Болостное Правлен1е, .Мар1ип- 
скаго У'Ьзда, Томской губера(и разыскн- 
Buem хозяевъ къ пригудьаымъ лошадямъ 
слФдующихъ upuM-bm: I) !Сопь 6 л., масти 
рыжей, грива па .it»yio сторону съ отие- 
томъ паправо, правое ухо ивимъ. .гЬвое 
П-Ьло, подъ с'Ьдв1КПЙ па правомъ боку 
подпаршш, па дбу звездочка, 2) кобыла 
4 л., грива па правую сторопу, ушм 
ц'Ьлы. особыхъ примФгь u tm , масти 
ча.1ой.

За Няцо-Губерватора,
СтаршШ СовФтвикъ ЕреиЬевъ. 

Помощв. Д^доароивв. Н. Гусельняковъ.

Томская Губернская Гнпиграф|я.


