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с п е а в а го  С о в е та, М аавстронъ В вутровавх-ь Д ^ п ,  оо согаашав1а> с ь  М явястбр- 
с т е о в г 4 > в в а в е о т  в  Гос7МШСТвввяы1ГЬ К онтрм орок-ь, уст аао м о в а ин орелс-толщоо 
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дебвы хг, объявдовШ в г  Губ . НФх. ил анж о сд ^д ую тих’!' освоиав1яхъ:

I .  Ш а г а  аа початовЕе обяаатодьаихъ. к р о н ! сулебвыхъ объявлсаШ , ионЬмаоны хъ 
в г  Г у б е р в ск а гь  Ш и он о стяхъ  оиред-Ьдяется: во 5 х .  аа киадрвтъ обыкаовинваго астата, 
т . е. по 1 5  к. аа стр о чку, есда о ва состоять в а ь  трохь ввадратоль, do  20  к. ввь 
четырехъ квадратовь и т .  д. iro а а м с п к о  о гь  ш ри ф та, к а к а нь в ь  д!Котнвтодьноотв 
будетъ в а в о ча та ю  обьявдев1о в  осзавяснно отъ 8аввмаеншч>нмъ н !с т а  в ь  гадотЬ.UpttMmâie: Квадратъ обыквовевваго в о тята в ь  ш иви я у рановь 10  буквамь
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расходы 1 р. СО 100 вкеонвдяронъ, врпчонъ обънвдев1я, отпочатаявыя въ другвхъ 
тяпограф1яхъ во вривинаются.

V. За доставку оирввдатвдьваго вонера вавнаотся, особо во 20 к.» ра акз,ом1ияръ. 
>*1. 1>с8вдатво осчатвются т ! вэъ обязатедьпыхъ объявдш|!й, которыя освобояцевы

итъ устевовд. платы на оенован1н особ. апставовдояШ в распоряжев1п правятедьотва.
Чктныя объяман1в 'авчатаются въ пеоффя1иа1 ЬяоН частя по 20 а. со строке петита 

иди во раасчоту аа аааннвеноо н!сто когда объявлевЫ вечатам^Ъя одцгь рааъ, м  
два раза—30 коп. н аа трн раза—30 коп.

Подпясна я объяадои1я ирвнвмаются въ ковтор! »Губсрясквхъ В!домостбВ* въ адаа!в
ВрВСуТОТВОВиЫХ-]. MtCTb.

Отд-Ьльный аом^ръ стоить 10 ноп._____

С р е д а ,  26-го С е н т я б р я.

Начальникъ губерн1и принимаеп. 
частныхъ ЛЙЦЪ, HMtlOlKHXb къ нему 
надобность, ежедневно, нромЪ ср е 
ды. во a c t присутственные дни, отъ 
9 до 10 час. утра въ губернатор- 
скомъ домЪ.

Пр1еиъ должностныхъ лицъ въ T t  

же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

о  о  и  т -  » «  А  X IX  за
ОФФИЩАЛЬНАЯ часть. O Tjtjb  uopnuB: 

ДФЙствш Праиитольства. 0тх11лъ второй: 
Приказы. Протоколы. Пост.т[]Ов.теп1я. Прн- 
казъ. ООъяв.1ви1я.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ()бъявлео1я.

ЧА СТЬ IKD(DtllllAJII)UA;i.
О Т Д Ъ Л Ъ  I.

ДЪПСТНШ ПГЛШП'ЫЬСТПЛ.

Одобренный Государственнымъ СовЪ- 
, тоиъ и Государственною Думою 

Высочайше Утвержденный Законъ*)
На иоддияяонъ Собстпеипою 1->о Ияитторсклго 

ИиячкетвА рукою naiiRcaiiu:
„НЫТЬ по с т у " .

Ни нхтВ ,,Штпндартъ“ , въ НолтШеконъ Порт!. 
23-го iioHH 1912 года.

СярЪнядъ: Государственный Сикротарь КрыоюЧ’ 
иов1'к1й.

Од<»б[>ошшй Государотвоннымг CdBtTOM'b
н Гисудир<̂ т><ви11ою Думою ЗЛК01ГЬ

обг udMihHcHtu устава о еоинской повинности

114. Лольооо1фол‘Ь.1яю1шеся изъ док* 
торовъ медицяпы и д'Ькарей, изъ наги- 
стровъ ввтеринарвыдъ наукъ ила фар- 
нац1И, изъ ветернааровъ и.уи ировизоровъ, 
HHliiomie право ыа ззпят1е въ воепионъ 
иди ыорсконъ в'Ьдомств'Ь соотвФтствую- 
щихъ ихъ спецкльпоста класспыхъ воеп- 
пыхъ до.лжпостей, состоять ва д’Ьйствя- 
тельпой cдyжбt одвпъ годъ и восемь 
MtcfluoBb. Ilo прослужеш'и четырехъ nil- 
сяцевъ въ строю въ нижиомъ зиап1и, эти 
лица пазцачаются, безъ особаго вспыта|Ня, 
по удостоеп!ю воеппаго иичальства, па 
указаппыя классиыя должности сверхъ 
штата, сообразно ирЬбр'Ьтешшмъ ими 
права.мъ по образоваш'ю, и окончмваютъ 
устняов.юпныА срокъ Д'Ьйствятельяой 
службы въ ЭТИХЪ ДОЛЖПОСТЯХЪ, U0C3t чего 
зачисляются въ эапасъ.

Служба озпачепоыхъ въ сей статье 
лицъ въ упомяпутмхъ ДОЛЖПОСТЯХЪ за
считывается имъ въ выслугу устаповлоп- 
ПЫХЪ сроковъ па утворждоп1е въ соот- 
н'Ьтствующв.хъ чипахх.

•) Он. Н Н  05, 06. 67, 60, 69, 70 Губ. Н!д. во 
1912 г.

115. По выслуга опред11леиаыхъ въ 
статьяхъ ПО и 114 сроковъ д-Ьвствитель- 
вой службы, BoabuooupeAt.’miuiniecM какъ 
иижияго звап1я,тикън ироизкедеоныи въ 
прапорщики или иизиачешши па клас- 
сныв военпмн и.ш воеппо-морск1я долж* 
пости скер.чъ штата, исречисдяютси въ 
заиасъ, нъ которочъ состоять до выслуги 
общаго срока. Относителыю |]родолжея1я 
с.тужбы въ вошшое нроыя къ вольпооире- 
д^ляющимся upuMtiinoTca общоо правило, 
издожоппое въ стать'Ь 20 устава о воин
ской noRumiocTB (по ирод. 1900 г.).

116. Лица, желающ1я отбыть воинскую 
повишюсть вольпоопрсд'Ьляюшиимсл и 
явиться для сего въ годъ достнжшйя ими 
призывного возраста или ран-Ье этого 
возраста, обязапы по иоэлп^и, какъ за 
два месяца до пастуцлеп1я пр1е.чшаго 
пор1ода (ст. 109), письмеипо заявить о 
то.мъ у'Ьздпому (окружно.му) или город
скому по воинской повшшости присутст- 
в1ю, по UllCTy приписки или прииадлож- 
иоста ихъ къ призывному участку, съ 
указаи1омг войсковой части, нъ каторую 
жолаютъ поступить.

1(ъ зияв.1еп1ю прилагаются:
1) свид-ЬтольстиО о приписк!» къ при

зывному участку, а если заявитель, буду* 
4U сельскинъ обывателемъ, этого свиде
тельства не им-Ьетъ, то yAOCTOBipenie 
аодлежащаго волостного правдеп1я или 
соотв11тствующаго ему учреждеп1я о при- 
иадлежпости з;и!ввтеля къ дашюму при
зывному участку:

2) удостов^рб1пе (динломъ, аттестатъ 
или снид'Ьтельство), указанное въ пуикт'Ь 
3 статьи 108;

3) удостоа'Ьреи1е подлежащаго граждап- 
скаго начальства объ отсутств1я оиоро- 
чивающихъ обстоятельствъ, укаэашшхъ 
въ статье 194 устава о воинской повии- 
нпости (но ирод. 1908 г.);

4) подписка родителей, онекувовъ или 
попечителей о согласЁи па поступлеп1е 
песовершопыо.тетияго па службу волыю- 
оиределяющнмся;

5) обязательство самаго заявителя, его 
родителей, опекуповъ, иоиечвтелей или 
родствшшаковъ о содоржан1и его па 
собствешшя средства, въ случай посту- 
илеп1я на службу въ гвард1ю, и

6) yAocToaiipOBie командир гвардей
ской части о coiMuciu па пр1емъ въ эту 
часть, если заявитель желаетъ служить 
въ гиард1и.

117. Желающ1е поступить въ войска 
вольноопределяющимися уроженцы мест
ностей, па которыя действзе устава о 
воивскей повипаост.! ие распростраиипо, 
вместо оэначешшго въ пункте 1 преды
дущей (116) статьи свидетельства или 
удостоверп1я, ирилагаютъ къ заянлоп1ю 
докумевгь, удостоверяющ1й возрастъ, а 
если лицо сольекзго состояп1я сего доку
мента по HuteTb, то удостовервШв отг 
подлежащаго волостного iipaB.ieeifl.

118. Лица, эаявияш1я, при испрошшпи. 
отсрочки для окончап1я образонл1Пя жела- 
uie исполнить иоипскую повишюсть 
вольпоопределяющймися, обязаны ко вре
мени пастуилеп1я npieMiiaro пер1одя (ст. 
10») того года, когда истекаетъ срокъ 
нредоставлепной имъ отсрочки или же 
когда ови оковчили oOpasoeanie либо

вышли и.тъ учебныхъ эаведепШ рапЬе I 
окончыпя курса оныхъ, представить' 
уездному (окруж1юму или городскому по' 
воинской повинности ПрИСуТСТВ1Ю, по 
месту приписке или прзшадлежности къ 
призывному участку, выдашшя имъ въ 
свое время времениыя свидетельства объ 
отсрочке и, сверхъ того, документы, ука
занные нъ пунктахъ 2. 3, б и Г> статьи 110.

119. Уездное (окружное) пли городское! 
но ноииской понпшюсти прнсутстзне, I 
Пфлучнвъ указлппоо въ статье 116 заявле
на, вносить зкелающнхъ поступить воль-) 
п^онродЬляющимися, если они достигли, 
призывного возраста, вь лонолоотолыше^ 
ирмзынныо списки П, по каждому участку! 
отдельно.

,129. Лица, иолучивш1я огь ДЬшистер- 
Ни>'трс1шихъ Де.тъ или огь подле

жащаго губорпскаго (областного по воип- 
ской иовишюств присутствия (ст. 74) раз- 
решоше на осви,детельствова1но ихъ въ 
годности къ ВООППОЙ службе не UOMtCTy 
приписке или припадоежпости къ призы
вному участку, а по месту жятел1.ства, 
иодаюгь указанпые въ статье 1Ю заявле- 
HiH и документы уездному (окружному) 
или городскому присутств1ю, по месту 
ихъ жительства, въ указанный въ той же 
статье срокъ.

121. Йольпоопредедяющихся, признай- 
пыхъ годными къ службе, уезлпое (окруж
ное) или городское по воинской новяп- 
пости присутств1е вносить ьъ пр1емпую 
роспись, а эатемъ докумепты ихъ, вместе 
съ систавлеиными на пихъ цр1емпыми 
формулярными списками, иреировождаетъ 
местному уездному воинскому аачалышку, 
который отсылаетъэти докумепты и спис
ки кома1>дирамъ частей, въ которыя озиа- 
чешшя лица под.чежатъ аачисден1ю.

Если лица эти ирппаддежать къ числу 
укааапныхъ нъ нредыдущей (120) статье, 
присутств1е уведомляетъ о последовав- 
шеыъ upteMt ихъ па службу поллежащ1я 
уездныя {окружным) и городск1я присут- 
ств1я, по месту приписки Э Т И Х Ъ  лицъ или 
нрииадлмжности пхъ къ призывпымъ 
участкамъ.

122. Въ случае П]жзиаи1я песиособяымн 
къ с.тужбе лицъ, заявнвшихъ до достиже- 
п1я ими призывного возраста желам1е от
быть вояпскую повинность вольвооире- 
деляюп1.имвся, уездное (окружное яли 
городское по воинской повинвости при- 
сутств1е делаоть объ этюмъ отметку въ 
свидетельствахъ о приимске ецхъ лицъ 
къ призывному участку или пъ замепяю- 
щихъ лвыя удостоиерв|ияхъ и затемъ 
возвраидаеп, имъ, нодъ расписку, пред
ставленные ими дикумиптм. Призимшымъ 
ни годными къ службе, если они достигли 
призывного возраста или его перешли, 
нрисутств1я, въ зависимости отъ розу.аь* 
татовъ ихъ исвидетедьствован1я, и.ш нри- 
достав.тяютъ, на ocHoeaiiiH статьи 47 уста 
ва о вовиской повшшости, отсрочку, или 
жо ьыдаюгь свидетельства о явке къ 
ис110лввы1ю воиакой поншшости.

Призиакпымь нигод11Ыми къ службе до 
достижеп1я призывпого возраста иродо- 
ставляется возбуждать ходатайсгва о ир1е- 
ме ихъ па службу вольнооироделяющн- 
мися въ [10С.тедую1Ц1е призывы, во вт. 
такомъ случае къ пимъ действ1е статьи

47 устава о воппской повиппости пе кря- 
мЬняется; по достиже1нп же сими лицзмв 
призывного возраста, опп вносятся въ 
призывные сппскя на общемъ основапш.

123. Охотниками ирииимаются па служ
бу въ сухоиутиыя войска и во флотъ 
иризпашше, по осш1детельствонан1и, год- 
кымв къ службе; 1) и.меюшде но Menie 
восемнадцати л1тъ и заяв»вш1е жолап1о 
ипстунить въ войска pante Д9схижв1пя 
ими иризывиого возраста; 2) освобождоп- 
иые прн призыве отъ действительной 
службы, если опи но достигли тридцати 
деть, и 3) 110лучивш1е отсрочку по семей
ному иоложеп1ю (ст. 21).

124. Не приппмаются охотниками:
О подвергшееся по судебному upui ufto- 

РУ паказа1пю, сппряжшшому съ juiueuiuMb 
права поступать па госудирствониую 
службу; ,

2) првзиаппые но суду шшовпими въ 
краже или мошенянчестве;

3) состоящ1е подъ угодониымъ.судомъ 
или с.1едств1емъ до .окопчан1я такриыхъ;

4) привлечепиые къ дознаи1амъ, про
изводящимися въ порядке статей 1U35 и 
с.1едуюгаихъ устава уголонпа!о судопро
изводства (св. зак. т. a V'J, ч .  1, по ирод. 
1906 и 1908 г. г.), до окончапЁя таковыхъ, и

5) состоящ1е подъ гласиЫмъ полицеЙ- 
скииъ падзоромъ (св. зак. т. XIV, уст. 
пред, преет., язд. 1890 г. и по ирод. 
1906 г., ст. I, прим. 2, прид. II) до исте- 
чвн1я срока иазначеннаго надзора.

125. Охотники нриявмаютсл на службу 
во все роды войскъ .THutb на строевым 
должности, за иск.ш4вй1емъ имейщихъ 
спец1альиую техническую или иную осо
бую подготовку, которые могуть быть 
назначаемы и на соответствуюния ихъ 
спещальяости нестроенпыо должности. 
Охотники состоягь на казопномъ содер- 
жап1и и обязапы прос.чужить uCiuie сроки, 
успшовленныо для припимаемыхъ во 
жеребью, ирнчомъ имеют1в льготу по 
образова1ню пользуются ею ва яа основа- 
п1и статей S7 и 42, по прввад.1вК(Гости.

120. Охотяикамъ предоставляется пра
во выбора рода войскъ, поскольку это 
окажется возможяымъ въ зависимости 
отъ общвхъ разечетовъ воешцго и мор
ского ведомствъ UO нонолаегпю войскъ.

127. Желающ1е ноступить на службу 
охотпикани обязаны не ноздиео, какъ 
за два месяца до призыва яовобранцввг, 
письмевно заявить о томъ уездному (ок
ружному) или городскому но воинской 
новитюсти прнсутств1ю, по И'йоту при
писке или прноадлежности ихъ къ при- 
.зывному участку съ укдзав1емъ избранпаго 
ими рода войскъ.

Къ заяв.теа1ю нрялагаются:
1) свидетельство о приписке къ при

зывному участку, в если заявитель, бу
дучи сельскимъ обывателемо, этого евн- 
двте.1ьства не им-Ьетъ; то удостоверо1не 
подлежащаго волостного правлоп1п или 
соотвётствующаго ему учрвжден1я о при
надлежности его къ данному призыяПому 
участку: если же заявитель зачислет. въ 
оиолчеиЮ, то прилагаетсн с1шд15Тблмтво 
о явке къ iicno.inenijo воппской повин
ности;

2) докумептъ, удост(шеряющ1й возросгь, 
а е«ли лицо сельскаго сострян1я сего
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(окумввтн не пм'Ъвтъ,» то yxotrroBipeuie 
подложа(цаго bo.ioctuoi^  лр.1ВЛ<И1я;

3) удостг)в^рен1в иоддвжаииго гр;1ждаи> 
скаго начальства объ отсутств1и оиоро* 
чивающихъ обстоятильстмъ, указанных'Ь 
аъ cTaTbt 124;

4) подписка ролнт<мий, оивкуноаъ или 
попочптолей о соглас1и па логтуплепш 
iiecoBepmemio.itTiiaro па службу вхотпи> 
комъ, и

г>) удостов1)рен{о (диплоиъ, аттестатъ 
илн свид'Ьтсльстко) объ обрпаокаЕНн, если 
заяиитоль иго получнлг.

(11рол<ижйц)о г -̂кдуотг].

О Т Д Ъ Л Ъ  И .
Приказы Г. Тоискаго Губернатора

16 совтября 1912 г. № 226.

Назначается, въ виду учреждепЁя по 
закону 1 1юля 1912 г. въ Томской губ. 
девяти должностей Станового Пристава, 
ПолицейскЁй Надзиратель гор. Кузнецка, 
откомандированный въ расаоряжен{е Том* 
скаго У’йздпяго Иснранннка, для завЬды- 
ван1я полицейскою частью »ъ иоселк1з 
при ст. „Тайга“ {'ибнрской ж. д. uonutra- 
щ1й чипа ГеорНй Арсоаовъ—временно 
исправляющнмъ до.тжпость Пристава 9 
стана Нарпаульскаго укзда, съ 1-го сен
тября 1012 г., съ MtcTOM'b носгояннаго 
пребывап{я въ ce.it Ординскомъ.

16 сентября 1912 г. Л; 227.
Назначается и. д. Помощника Приста* 

яа 3 уч. гор. Томска 11еим-1>ющ1й чина 
Николай Ошурксвнчъ—н. д. Пристава 
Покзальнаго уч. гор. Ново-Николаивска, 
съ 1 септября 1912 г.

16 септября 1912 г. ЛГ? 228.
Няэпачяется Полпцойск1й Надзиритель 

гор. MapiuBCKH леимЪющШ чипа Андрей 
Крпвчсккп^преме1т о  нсправ.ляи>1ии.мъ 
должпост». помощника Пристава з уч. 
гор. Томска, съ 1 сентябри 1912 г.

1G сентября 1912 г. 229.
Назначается Околоточный Падзчрате.ль 

гор. Томска пеимЪюннй чипа 1<к'пфъ 
ЧериинскШ-'-ПолиЕ^ейгкимъ Ппдзнрпте- 
лемъ гор. 1>арнау.ла. съ 1 септября 1912 г.

16 сентября 1912 г. Л? 230.
Назначается Околоточный надзиратель 

гор. Пово')1иколао1)скл HeHxiiiimitl чипа 
Наснл1й СвиникЕшь Полицейскнчъ Пал* 
зирателомъ гор. Нлрнаула, съ 1 сентября 
1912 г.

16 сентября 1912 г. 231.

Переводится, д.1Я пользы службы, со
стояний въ должности Нолицейскаго Над
зирателя, учрвжди1Шоб на средства наро* 
ходовлад'Ьльцемъ гор. Нариаула, ненх'Ью 
mill чипа Ллександръ Кускоиъ на тако
вую жи должность въ с. Камень, учриж* 
денную на средства лиць, занимающихся 
торговлей въ этом ь се.тк, съ 1 сентября 
1912 г.

16 септября 1912 г. Л'; 2.32.
Око.юточный Надзирате.'|Ь г. Томска 

неим'ЬюшШ чина ДмнтрШ 1>ерднченк(» 
опред'Ь.^яется въ нЕтагь Барнаульскаю 
У^зднаго Нолицейскаго Унривлщпя, с’Ь 
паэяачап1вмъ иа до.шность Нолицейскаго 
Надзирателя, учреждецную на средства 
пароходонлядЪльценъ гор. Барнаула, съ 
1 сентября 1912 г.

16 сентября 1912 г. Лг 233.

Околоточный Падзнрат'*ль г. Томска 
пеим'Ьющ1й чина Андрей Му|шиъ ОЕфодЪ- 
дмется яъ штагь Барнаульсь .го УЪзлнлго 
Нолицейскаго Унраялешя, съ наэначепгемъ 
на должность Поляц,ийскаго Надзирателя 
нри этонъ Полицейскомъ Управлеп1н, 
Учрежденную на средства Кабтюта КГО 
ПМПКРЛТОРСКЛГО ПЕЛИЧЕОТПЛ, 
съ откомаидировантмъ въ номощь При
ставу 5-го стана Барннульскаго уЬзда.

18 сентября 1912 г. № 41.
Утверждаются, соглагпо пабр:ш1ю Бпрна* 

ульскаго мФ>щанскаго общества Бнрна- 
ульск1о ыtщuнo: Николай Нванокичъ
Остянниъ въ должности Барнаульскнго 
М1)щапскаго Старосты и Козьма Ксепо-

фонто1)ВЧъ ]>влаканъ кандидатомъ къ 
Нему Оба на 9етмрехлЪт1о съ 1912 года

19 септября 1912 г. Л? 42.

Утверждается ЫйскШ мкщашшъ Ивапъ 
Федоровъ (^Hu.iuB'b, согласно нзбраЕию 
[Ийскаго мЪщанскяго общества, кипдндл- 
томъ Жйскаго м^щанскаго старосты на 
Tpox.TbTio съ 1911 года.

20 септября 1912 г. 234.

ИазначАитбя Околоточный Надзиратель 
г. Томска нсим’Ьюпий чина *[’одоръ 'fuvK- 
ковЪ' -нсиравллюшимъ должность Поли- 
цейскаго 1]идзирает.1Я города МарЁинска.

Протоколы Врачебкаго 0тдълек1я Том- 
скаго Губернскаго Управлен1я, утвер

жденные Г. Губернаторомъ.

4 сентября 1912 г. >6 123.

Иаэпачоппая по протоколу Ирячебнаго 
Отд45лен1я, отъ 2 1ю.1я с. г. за № 86, на 
должпость Курышскаго|участковаго сель- 
скаго крича, лЪкарь Иалинтнна Шнейдер- 
мннг за отк.мэомъ отъ жп'уплшПя въ 
исправлеп1в обязанностей по означенной 
должности, отчисляется, отъ таковой оъ 
2 1юля с. г.

12 сентября 1912 г. 125.

Водчнхиниюй участковый сел>>ск1й врачъ 
Барннудьскаго у'Ьзда Питръ Руесйкииъ 
иск.1ючаптся, за смертью, изь списка 
п.1ужа|цихъ но медицинской части съ

сего сентября.

12 сентября 1912 г. Л? 126.

Поручлотся Бутырскому участковому 
гн.и.скому врачу. Парнду.'п.скаго уЪэда, 
Л.И'Ксандру 1)л<н||ннсиому завЪдып;ш1н 
(’в<-рхг нрямыхт. обнзхяноствй ваиалтныиъ 
И|>лчихин<жимь крачибяы.мъ участком ь 
нязв1Ишаго уЪзда, впредь до особыхъ 
распоряженШ.

И) сентября НИЗ г. Л? 129.

Н1Л1 Минек>й участковый сельскШ врачь 
Бнриаул1>скап) уЪз.щ Николай Нчелюшь 
увольннетсн, согласно iipomeiiiBt, отъ 
ЛНИМаиМОЙ должности и службы ВЪ ОТ'
ставку.

19 с<я1тября 1912 >•. Л; 130.

Поручается Мас..1яттгкому учисткияо- 
му с«.1ьскому врачу Бнргшульскаго уЬзда 
Д1ихяилу llpMai'iuiiiB.v закЪдывагИв. сверхъ 
ирлммхъ обязаипостей. иакантнымъ Таль- 
менскимъ нрачебпымъ учаотмогп» ннэнин* 
наго уЪзла, впредь до особыхъ раСЕГоря* 
женЁЙ.

Приназъ г.Томснаго Вице Губернатора.
18 сентября 1912 V. 47.

Состоящей иъ штптЪ Тюромпаго ОтдЪ- 
Лбп1я Томска! о Губ)*рнска1*п УЕЕранлогпя 
Е1елмЪющ1Й чина 'Гнхопъ Tuniuim oiipe* 
л1>ляе1ся, <*опаспп ЕЕрО'меЕЕЁю, въ Ецтагь 
ТомсКсЕго Губеряскаго Управлен1я, -съ 10 
сентябри 1912 г.

Лротонолы Врачебкаго Отд'Ьлен1я Том* 
скаго Губернскаго Управлен1я

17 септября 1912 г. Л? 127.

llpiEMenifo испрзвляюний. по ВОЛЬЕЕОМу 
Eiatluy, должность КурЕ>1ЕНскаго участко- 
няЕ'о МЕЕДНицонскяго фп.11..дЕШфя, ^Зм-Ьино- 
горскаго уЬзта Пнтрь КЕфотковъ уволь
няется, ЕЮГЛаСНО НрОЕН«ЕЕ1Ю, o n . ЗПШЕМа-
1'МОЙ должппств съ 15 сего сентября.

17 севтября 1912 е'. J'& 123.

ИсиравляюЕЕий, но вольному найму, 
должность Крутнхишжаго участковлЕо 
мидиЕипЕСЕсаго фе.ЕьдЕнера, Барплульскаго 
укада Федоръ Грабовы!!, увольняется 

{согласно EipuiueEiiio ееъ отпускъ съ сохра- 
j нен1емъ содержлЕЕЕЯ е<ъ ЕЕродЬлы ryOepiuu 
lopoKOMb па одвнъ месяце, считая срокъ 
I отпуска со дпя нолучен1я ЕЕадлежаЕцгго о 
|том1. свидетельства.

Приназъ Тоискаго Губернскаго Тю- 
ремнаго Инслантора.

19 сеЕЕтября 1912 г. М 22.

Отчисляется отъ пттята чяповъ TsopeM- 
нш'п 0T4t.TeitiH II. ч. Ти.хонъ TiEniMiia съ 
10-Е'о сего сентября зн опредЪ.1еи1|'Мь ei'o 
иъ штагь чнЕшкъ Томскаго Губераскаго 
УиравлипЕя.

Постановлен1е Управляющаго Том
скою Казенною Палатою

27 1юля 1912 г. .V 1Ш.
Кростьянинъ ИеызвЕЕской губ., Городи- 

щеш'каго у^зда, ТЕонярг.кой во.*., того же 
сел.а <1>нлиЕ1нъ Проконьевг омредЪляется 
съ 27 1юля с. г. ЕЕа государственную служ
бу въ штатт. Томской - Казвиной Налиты 
квЕЕЦиднрскимъ служите.томъ 2-го разряда.

27 110ЛЯ 1912 г. М 117.

СчетЕ1ЫЙ чшЕопннкь Томг.каЕ'О Казначей
ства, колл. per. «Редорт. Икоилонъ съ 27 
сего 1юля ЕЕвзначается бухгалтеромь 2 
разр. ТОГО же Казначейства.

27 1юля 1912 г. «V? 11|8..

СостояЕцШ въ Ентатй Томской КазеЕПюй 
НалатЕД и допуЕцеНЕЕый съ 6 Huesh с. г. къ 
временному исЕЕравл. должееости счетнаго 
ЧИПОЕЕЕЕЕЕКа ТО-МСЕГаГО КаЗЕЕВЧОЙСТВа съ по- 
лучоЕ1!емъ EipiiCFECOOEiaro сей до.чжяости 
ок.лада содоржл1Е1я, колл, регистр. Нико
лай Крия()Н1ой-Га.1копск1й съ 27 1юля 
с. г. пазЕЕИчается еен должность очеттнаго 
чиновника озннчоннаго Кязначойства.

27 1юля 1912 г. K i 119.

Бухгалторъ 2 разр. Томскаго Iu3i*a- 
чсйстна, губ. сокр. Дмитр1й Тгелпячриъ 
назЕЕичаотся (гь 27 1юля с. г. па д<)лжн1К-ть 
БухЕа.т>р;1 1 разр. TuMCEtuEo КВзначей-
CTEia.

31 1юля 1912 г. Л* 120.

Отставной к'ЕЕЕЦолярскШ служитель Сор- 
Е'Ьй ОЪдовъ вЕЕонь 0Е;ред‘1;ляится, согласно 
ПрОЕ1ЕеЕЕ1ю к ЕГрОДСТаЙЛеПЁЮ Томскаго К.ЕЗ- 
ЕЕаЧРЯ оть 21 мая С. г. за № '3514. па го- 
сударственную смужбу вь Ентагь ’Гочска- 
го КазЕЕЛчнйствз канцнлярским’ь с.чужи- 
толвмъ 2 разряда.

31 лЕолм 1912 г. № 121.

Каинск1й MfEEuaiinm. Нванъ ( 'т т (о я ъ
ОПрпдЪляоТСЯ, СОЕМаСЕШ EipOEHUElilO ЕЕ ирод- 
CTHB.ienfEo ТомскаЕю КазмачЕ!я оть 21 мая 
с. г. за № 8514 на госудг.рстнопную служ
бу въ ЕЕЕтагь ТомскЧЕ'О КазЕЕНчейстаа каи- 
цо.1ярскнчч. служителемъ 2 разряда.

31 ЕЮ.1Я 1912 г. № 122.

Отстакпой 1{ЛЕЩИ.1ЯрСК1й с.тужитолЕ. Иик- 
торъ <’трвхтгь ВЕЕОВЬ ОПрЕ̂ Д-ЬлеЕ!!., со
гласно НрОЕЕЮНЁЮ ЕЕ ПрОДСТаВЛЕ'Н1Ю Том- 
сквго КазЕЕачея оге1 21 мая с. г. за .V“ 3514 
па государствоПЕгуЕО службу въ штагь 
ТомскЕЕЕ'о КазЕЕачейства Е:апц(тлярскпмъ 
Служитоломъ 2 разряда.

31 1юля 1912 г. № 123.
Отставной КО.ТЛОЖСК1Й рогистраторъ .Ми- 

хаЕЕлъ Ирославцриъ вновь оиредк.1ЯЕЭТся 
согласпо nponionito и нродстявлеп1Е(1 Том
скаго КазЕЕачея отг. 21 мая с. К за № З аИ , 
па государстЕЕЕШную' с.тужбу въ Ептать 
ТомсЕсаго Казначейства капцелнрскнчъ
ЧИЕЕОННИКОМЪ.

4 аЕЕгустн 1912 i'. Л; 124.

Зм-Ьипогорское КазначеЙсгво отъ 24 
'1юля с. г. 3i № 3118 донесло яв'ЬрииноЙ 
МЕгЬ БалагЬ, что Бухгалтерь Н разр. 
Зи'ЬинЬгорскаго Казначейства, ен*им1зю- 
щШ чина Констаптинг ШаЕЕынц'Е, пзъ 

IразрФшошиго ему отпуска воз*рати.1ся 
въ срокъ ц съ 24 1юля с. г. • ступилъ въ 

I отправ.1енЕ0  своихъ обязанностей.
' 4 августа 1912 г. № 125.

Присяжный счетчикъ ICuMoucKaro Каз- 
мачойс'гва хМитрофань M iixiueeh уЕшль-
няется, COEVEHOHO ЕфОШеЕЕШ и ирОДСТанДЕЕ-
ИЕЮ Казначея Ка.'ценскаЕ'О Казнччейсгви 

|Еяъ 24 1юля о. г. за .№  2347 съ I 
I августа отъ должееости въ отЕЕтавку.

8 августа 1912 г. № 126.
I Предлагаю визвративЕпе.муся ее.п. отну- 
|ска Секретарю КазеыЕЕой Палаты Орлоку

н saMtEinBUieMy ого н. д. Стодопачаль-
ПЕ)Е<а АШЕКНПу ОбрЙТЕЕТЬСЯ ИЪ UCI101НвП1ю 
нрямых’Ь с.9ужебпыхъ обязаПЕЕОстей.

8 августа 1912 г. № 127.

^Ьчальннкъ II Отд'Ьлен1я Казепиой На- 
ЛаТЕД,_СЕ«1Т. СОЬ'ЬТЕЕЙКЪ 1’орттъ-до-Гр<»ттъ, 
ЕЕН оснонавЁи прим, къ 760 ст. уст. о 
служ., Въ виду тяжелой болЪзои, укоЛЕ.- 
пяется въ отпускъ съ сохраЕ1Ш11омъ со- 
держац1н еея двадцать Чосомь дней, счи
тая срокъ отЕЕуска оъ 7 августа. 
1кц о л 1Еен1е обязаиностей Начальника 11 
Отд'Ьлен}я возлагается на Огаршаго (>о- 
лоЕ1ВЧ1ЕЛ1>Е!Пка Палятм, Е?адв. совЪтпвЕЕа 
Дснпсова.

9 аЕЕгуста 1912 г. № 128.

С ч ее тее ы й  ч е е ц о в п и к ъ  Томскаго К еезееп-  

чейства. ко.1.1. регистр. Николай Kpuito- 
Е11Р1Г-ГалЕ;овск1Й и кяпцелярск1й служи
тель тоге же Казначейства Николай 1>у.- 
гаковь, нъ виду иризыра въ учеб
ный сборъ, ЕЕа ociEOBaniH 280 ст. Уст. о 
воин. ЕЕОвиЕЕ., освобождаются СЬ 10 
ЕЕВгуста отъ нс110.1ые111я в :1з .10 Ж 6 е и е ы х ъ  на 
ПЕЕХЪ службою ОбязаОЕЕЕЕСТей.

П  августа  1912 г. .Л» 120.

Сыпъ крестт,яниЕЕа СоргЬй' ВслЕЕканоЕРЪ 
ЕЕриЕЕимаится на государстненную Емужбу 
вь штитъ Томской КазейЕЕой На.1аты кяее- 
целярскЕЕмь с.!ужителемъ 2 разрядяЕ

14 августа 1912 г. № 130.

Томск1Ге М'Ьнщниееъ Басил1Й UtuiHiiHUT, 
нринимаится lu  государствеиную службу 
Е1Ъ шгатъ Каменскаго Казннчейстна кап- 
Ещлярскимъ Е^лужителе.мъ 2-го разряда.

14 акЕ’усга 1912 г-. № 131.

Нред.1агаю  канцелярскому служити.ЕЮ 
ТомЕ'каго Кпзп11ЧЕ‘ йг,тна Н ееколяю K y . i i ’UKu- 
иу. въ ЕШЛУ '^СВОбоЖДсЕЕЕЯ е ю  отъ У'И*бЕЕа- 
Е'Е) сбира , обратиться  к>  ионолнеЕию нрн-
ЧЬЕХЪ С.ЕуЖи1)ЕЕЫХЪ оОнзашЕостей.

16 августа 1912 г. .V 132.

НоЖ;[ЦЕ1ИКЪ НодаТЕЮГО ИнСЕЕеКТ^а ( 
участка  БШ скаЕо уТЕЗдн П|ш:шр1>въ, в ь
виду унОЛЫЕои1Я ЕЕ!. ОТЕЕуСКЪ ТИТуЛПрЕЕйГО 
СОВЪТНЕЕКЕЕ <4я .Т1ЕС<’ КЯ1'0, щЕТуниль нъ
EicHo.iEiuEiie обязашшстеё H u a e it h u e o  И ее-  
СЕЕвКТОрА 19 августа. '

10 августа 1912 г. Л" 133.

Старш Ш  бухга .1тбръ M a p lH n cK a io  К аз - 
начейстна C dbim meei., Ф ог.ш спб npomeuiEu 
но семеййымъ обстояте.тьгтяймл.. уволь- 
ияется н ь  се.ЧЕ|Д1Еев1Еий съ cuxp.ifE im iiiMb 
содержаЕ11н о тп ускъ  в ь  цридЬлы То.иской 
ЕуберНЕи, считая  сро къ  отЕЕуска со  дня 
выдачи КазЕЕЕЕчействомъ увольнительнаЕ'и 
свилЪтольстЕЕа. IlciEo.iiEMEiie обязанностей 
cTapiiEuru бух галтера  НЕЕЗЛЕнаотся иа буч - 
^aлтepa 1 разряд:г Р атм аш ж я .

22 августа 1912 г. № 134.

БухЕалтЕфь Томской КазонЕШй Палаты, 
надкирший соь'ЬтЕшкь Ф сдечее-в ь , сое ласно 
Е1рпЕнея1ю, ЕЮ бОЕкзЕЕи увольиявтся съ 
1-го Е’.ентябри 1912 года нь двухмЪсяч- 
ЕЕЫй СЬ сохрапнЕ]!емъ оодержан1л отпускъ 
въ ЕЕрСДЪли Имнерш.

22 яЕЕгуста 1912 г. .V: 135.

КаЕЕциллрскЕГЕ служигЕЕль КазеЕпюй Па
латы Руимсвъ, СОГ.ЛиСЕЮ Hpoitiuuifo, увоть- 
ннотся съ 31 августа 1912 года въ во- 
СбМЕЕЕ1ДЕдатй;Шевный цъ сохракш|1емъ со- 
держан1я OTEiyCKb для ио’Ьздки въ гор. 
Барнаулъ.

22 ЕЕАгуста 1912 г. № 136.

игставЕюй ЕсннцелярскЕЙ с.«ужите.ль 
Одмундъ UuilEEEBHUb ЕШО Ь UpUIEHMaOTCH 
иа госудцрогвеиную службу вь штагь 
Томской КазЕишой Н еелнты кат(о.1ярски.чъ 
сдужите.1емъ 2 разряда-

23 августа 1912 г. № 137.
^luiioBHHifb особыхъ норучеЕпй Кнзонной

Ila.7UTEj, 1’убернскШ секретарь .Че м и к о в ь  
комаЕЕдируется въ ноиинхь Унравляю щ е-
му КНЗНЕЕЕОЮ ПалаТОЕО, Д'ЬЕ)СТЕ<Е1ТелЫ10Му 
статскому соЕтЬтнЕЕку ЧарнЕвнгъ нри ре- 
В1ЕЗЕИ 1СазЕЕачейс'Г1Е'ь Томской губерЕЕш.

23 авгуЕ^та 1912 г. .Y* 138.
НыЪзжан сего числа еео Т'Ьламъс.Еужбы 

нъ нредЪ.ЕЫ Томской губмрн!и, унравло* 
Hie нн'ЬрснЕЕоН) мее-Ь КазеЕЕЕЮю Палатою 
коэлаЕЦЕо Eia Пача.1Ы1ика 111-го Отд'й.ли-
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nifl, статскаго сой1>тш1ка Корлнлоип, а 
MCiio.iueiiio ибязаывос;цЙ иослЬдияго па 
старшаго сто.юпачальпнка, коллежска! о 
сОйЬтпика Kapauoiia.

31 августа 1У12 г. Л» 139.
Иознратясь сего числа нзъ служибноб 

поездки, предлагаю премвшю управляв- 
шину Казешюю Па.1атою, 11ач1иьпику Ш 
ОтдЬлеы{я статскому советнику Koiimi.in- 
ву и исиолпяйшему обязаппостм Пачаль- 
пика III UTAt.ioni», старшнму Столопа- 
чалышку, коллежскому сов1.тппку 1>нра- 
нону обратиться къ 11С11олпен1ю пркммхь 
с.1ужебпыхъ обязашюстеб.

31 августа 1912 г. -V? МО.
Предлагаю RoaepaTBRUJeMyo» язъ ко- 

маидирокки чиповиику особыхъ поруче- 
Н1Й Казнппой Палаты, губерпгкому се
кретарю Меликову обратить(‘Я кь испод- 
пвп1ю прямыхъ служебпыхъ обязанностей.

31 августа 1912 г. Н  141.
Полнратипшомуся 22 августа изъ отпу

ска Томскому Казначею, статскому со
ветнику Грсбнову, исполнянтему ого 
обязанности Старшему Бухгалтеру Том- 
скш'о Казаачейства, коллежскому ассебо- 
РУ (’тарчоиско.пу и заменявшему сего 
нос.^дйяго Старшему Кассиру Томскаго 
Каз1?ачийств, коллежскому советнику Г»у- 
лахтнну предлагаю обратиться кг исиол- 
цеи1ю првмыхъ служебиыхь обязашюотей.

2 сентября 1912 г. JS* 142.
Чннонникг особыхъ П1ручвпШ Казен

ной Палаты, губериск1й секретарь Мо.1и- 
мовь комапдируетол вь помошь Упра
вляющему Казенною Палатою, д1;йстни- 
тельпому статскому coaliTUUKy Мартаигь 
при peKuaiB Казначействъ Томской гу-
бнрИ1И.

2 сентября 1912 г. 143.

1{ы'Ьзждя сиго числа но At.iaMb служ
бы нъ пределы Томской ryilopuin, унра- 
li.ienie ив'Ърешюю маЬ 1Сч?ешюа) Пала
тою возлагаю пн Начальника Ш Отд'Ьле- 
и!я, статскаго сов'йтннка Д41ринлс»вн, а 
исполиип1е обязаннрбтей Начальника Ш 
Отд1.лнп1я JW Старшаго Столоначальника, 
коллежокаго coKtniHKa Барвиека.

И
4 сентября 1912 г. № 144. 

д. Казничоенъ [Сазначейстш,: Лоно-
николаевскаго, губернший секретарь Луч- 
IU0 BI., Каминскаго, губирнск1й секретарь, 
Лзареикч'ь, Парымскаго, волложскШ ро- 
гистраторь Хн^левневг, «iMiuuoiopcKaio, 
губернскШ секретарь- С^ухоручеики н 
И. д. Старшаго Бухгалтера Шйскаго 
КазначейстпА, неиМ'Ьюиий чипа Фраиков- 
ск1й утверждаются нъ занииасмыхъ долж- 
ностяхъ.

11 сентября 1912 г. Л1 150. открыгь пр1омъ заказпыхъ отправлопШ и .NLY? 296, 297, 325 въ П0 1 ьзу Якова Свер-
Отставной rvSoiiiicBi» с.впвташ. Ивтоъ I по-гтопоЛ оплаты сг I лова 320 р. 20 к. "/" Мовра Горшликови-

lioiMiiBBBBi вновь nonoSiaoTO^L гост-'” ^  Р' о*®*''  ”  1"'''"|ЫХЪ дной. iriMoiilo иска DO листу того же Судьи
, ' 29 мая Xt 249. 20() руб. Андрея Цемкияа,

а всего 520 руб. 20 к. Торгь начнется 
О вы зова НЪ ТОргаМЪ. 01г!)ППЧП0 П суммы вбЮ руб. 6*2 коп.

Имущество можно осматривать ,въ день

дарственную службу въ ттатъ Томской 
Кязепиой' Палаты въ чис.ш кат^еляр- 
скихъ чнмовнйконъ 2 разряда.

13 сентября 1912 г. Л:- J51.
Департамопп. Государствениаго Казва- 

чейства 31 августа 19Г' *’
сообщи-п.. »iTt) нн ncnoiianiB закона 9 -9о-

Г11ИЙ1И пйоыл-1 приставь Томскаго Окруж-|^®Р*^'.
г. за Л* 31694 Суда П. А. Помяповъ, жит. въ Том-1

3 -1 .

vm,w.nK..... -.и. ..п ...пииптг .т.тй.м.л » т ,- Ьу.п.внрпой ул.‘ ВЪ ючЪ  .4 У, Цси. оОяз. Судобншю Приставн, Ири
на 1912 гола, объ усилоп1и личпаго госта-1 » что н.1 удовлот^ремНе ставъ 2 стана Томскаго y t3 |a  Батурнпъ,
на п(фодствъ—казоппыхъ на.тать н казна-; оретуозш Kpenlii Прокопьевны J оЯ1;жкн- цц рсяояанш 1U3U ст. уст. гр. суд-, объя- 
чействъ, Мнннотоъ Фииансояъ иазв’Ьшнлъ. Р- кап., будетъ]н,1яеп,, что въ исио.тнел!© ptiHeiiifl Миро-
______  ’  , ...... ___________ ' ГШОИЗВЬЛНТЬСЯ октябпя  20 Л « Л 1и 1 ‘> 1'ОТЯ. ' „« -л  П ., , . , .  г, „п,,,.*.,., в,*.....ввести съ I соптября текущаго гоДн по-' октября 20 лия 'ИП*- ^одя,
вое pacHHcania окладояъ сЬдоржан1я в ъ |’̂’*' зяс4.дан1й Гп!«-
Томской каэеппоН налатЬ 3 разряда н Окружнаго Суда, публичная яродя-
_______м_____ _ >п__ ____  ‘___  I ' __  I жа IIHTRnMMtUitrrt nV'hnill- TltlRIin ’̂U.VAIIIHr/кавпаввйстпахь: Томпкомъ 3 рач>„ Парна-"»ДВП»<1.чпго лмЬшя прштадлыкатаго* . V 4 ТЛП-Гrt« ,1, I 1 1кП t,/.,. ,,Л.кн;н1нчнисти:1х-ь; 1о*ско.м-ь л ра;»., i>4ue<i- „  . -------; ' .......
у.тьскомъ И Повониколшлскомъ 4 раар., Пнапови^ Коневой, зак.тю^f.iiM-m'fli ■> n I lunilua пид.мтп^пиао ** * , ■ ' ,
»И1(Жомъ, K umcKOMV и Мар1инскомъ У^^лебмомъ MtcTt 30 .4.1

5 разр., tldrLtfHoropcKOM'b Книепскомгь и 
Кузненкомъ 6-го разр. и Парымскомъ 7-го 
разряда.

Постановлен!е Начальника Томскаго 
Горнаго Управлен1я.

12 сентября 1912 г.
Состоя1ц1й но Главному Горному Уцра- 

R.ieiiiio, съ откомандяроваШемъ' въ распр-; 
ряженш Пача.ты]цка Томскаго Горпаго 
Управлеи1я, горный инжинеръ rcprt.e»T. 
HajHa'iai'mcH отводчикомъ п.югцвдей нодъ 
золотые iipiiic.KH при Окружпомъ Инже- 
пер'Ь Гомскаго горнаго округа съ 23-го 
ангуста сего годя.

Принаэъ Начальника Томскаго Округа 
Путей Сообщен1я.

19 соптября 1912 г. 1№.

.ч4.рою 246 кв. гнж. п . колпг'Дтчшынт! на 
ПОМЪ Лвухъ-0ТПЖ1ГЫМЪ ДернйЯИНЫМЬ ло- 
момъ, ф.!иголечъ и надворпыми пт!тр()й- 
ками, стоящаго въ г. ToMcrfe. въ 6 но- 
лицойскоМъ учястк-й. по 2-й Береговой 
yxHUt, 1шдъ № 15. ntJHt 17.'

Нм1ш1е это заложено 'Обществошюму 
Сибирскому Банку въ ^ 0  рублей н бу- 
длтъ продаваться въ одпой седьмой части.

Торгь начнется съ оценочной суммы 
1000 руб., но такь какъ торги эти вто
рые, то можетъ (1ыть ьродано и ниже 
оиЬнки. ■ ;1—3 .

кого Судьи 5 участка Томскаго у'Ьзда, 
отъ 24 августа сего года, 12 октября 
1912 го.да, въ 12 час. дня, въ поселюЬ 
при стапц1и Ояшъ, Сибирской жол. доро
ги. пазначеиа нуб.тичная продажа дере- 
кянпаго дома, крытаго жвлtзoмъ, па 
сломъ, ouineiiBaro въ 400 руб. Николая 
Алексеевича Широкова, на удокдетворе- 
Kio нэмокан1я С. ,Х . Рандруна въ суммЪ 
54vS руб.

Продаваоиоо имущество жел.чюнио тор
говаться можно осматривать въ день про
дажи. 3—1.

Пен. обяз. Судебцаго Пристава» При- 
ставъ 2 cT.iBa Тоискшч) у’Ьзда Батурнпъ, 
иа ocHoeauia ЮЗО с г  уст. гражд. суд., 
объявляетъ, что въ иснолнопш ptine- 
н1я Мирового ]Суды1 2 участка Томскаго 
У'Ьзда оть 2 августа сего года, 19 октя-

Судебный Приставь Томскаго Окруж- бря 1912 г., въ 12 час. дня, въ д. Покра- 
BIX) Суда П. Л. Помаловъ. жит. въ Том-i совой, Спасской волости бШИХ)

ск'Ь, но Бульоарпой

Пнжеперъ н. с. Д«шиовичъ, назмачен- 
иый нриказомъии Округу отъ 3 уевтнбря 
за Л* 1н4 иснолпянмцимъ обцаннкорти но 
вакантной должности Младшшо .11нжчнч-, Львовичу Пигулевскому, за-
ра для заивт1й но техническимъ д'Ьламъ •^^^чающаишя в'ь дноровомь M'lici’t  зе.м-г. * . ”  I JU U’hn/iui ии пл-лг <1., ..................

будетъ нроизво-
ул. въ домФ> Л; 9, 1 Дена нубдичная цро.дажа половипной 

сичъ объявляеп.» что на удовлетворсп1и; части дерииянной водяной мукомольной 
нритеиши Петра Писапоровича Рукавош- метышцы Бронислава Дезар1евнча Трже- 
пикона, но эак-л^диой, въ сумиЬ 427 руб. Ц^сскаго. иаходя1дейьн на арондовапной 
иъ о/и^о и судебпыхъ аздержекъ 42 руб. 3UM.it блиаъ дор. Цекрасовой, оцЬнешюй 
70 кон., будетъ произяодптьгя октября в'ь 900 руб. на удонлвтворен1в взыскан!» 
20 дня, с'ь 10 чйсонъ утра, въ э;иЪ за- Пинстапгина ^1конлова П.уе.л>янова вь 
ctAaulfi Томскаго Окружного Сули, ну- cyM.4t 861 руб. 70 к. съ "/о°/о- 
б|1ичная {(роднжа 1|ндныжи.мвги и.ч&1ня,[ Продаваемое имущество желающ1у мо- 
(фН11:1Д1 ''жащн1с̂  AIapi»H<5?0My MtniaHHuy; гугь осматривать вьденыфодажи. 3 ~ 1.

должности.^ ^ иемъ днрецяиныыъ ,доиомъ н [иднор- томскаго ytздa Ьатурннъ, на

О  < 3  Ъ  В  ЛС е  Б С 1 JFX.

Несостоятельность Томскаго кут^а 
А. И. Осипова.

4 сентябри 1912 г. Л» 145.

Счетный чнппвиикъ Томскаго Кнзпа- 
чейстна, lleимtюш|й чини Гртч)р1Й Лам- 
iiHirKiii. cor.iacuo 1фошен|в), увольняется 
въ отнускъ на деенть дней съ сохране- 
1пемъ содержан1л, считая срокъ отпуска 
со дня выдачи Каэпачействомъ увольпн- 
тилбнаго скид-Ьтельства.

Присяжный попечитель но 4taaMb не- 
состонтилышго дилжникц Александра Ива- 
нокичя исинона, ном. нрнсижнаго hobIi- 

ipeHUar/) Пваиъ Пваноничь Куансщонъ, 
|изв1шаегь, что общее coOpaiiie кредито- 
I рт<1. назначено |1мъ на 29 синтнбря с. г. 
въ ;uaiiiii Окружпаго Суда въ 1 ч. дня 

|для ирикеден1я въ MJKtcTBOcTii имуще-
|сТНеННОП МаССЫ НвСООТОНТИДьННГО И д ля  
> у к а з а 1п я  с р е д с т в ъ  п а  р а с х о д ы  н о н е ч и т и л я  
п о  э т о й 'П о с и с т о я т е д ы к ю т и .  В - - 2 .

4 сентября 1912 г. № 146.

Синь дворнпина Потръ >)аиржспск1й
принимается на государственную службу 

iCKuro Казначейства кан-въ штатъ Каыепскиго 
целярскимъ сдужмтелемъ разряда.

4 соптября 1912 г. № 147.
Предлагаю возвратившей уся изъ отпу

ска 11ачалышку 11 OTAt.ioHia Казенной 
Палаты, статскому ooetm. Горттъ-лс 
Гротгь и венолняшниму его обязашюсти 
Оаршеиу Сто.шначальнику, надн. соьЬтн. 
Денисову обратиться къ пшголышпю пря- 
мыхъ обяэаииост((й.

С сентябри 1912 г. 148.
Присяжный счетчикч. Томскаго Казпн- 

чейстна Матв'йй Лфонвсьевъ, согласно 
HpoineuiK) но семойпымъ обстоятельствам ь- 
укольпяется съ 3U августа 1912 г. отъ 
службы въ о'гставку.

6 сентября 1912 г. JV; 149.

Ка11целярск1й служитель Томской Ка
зенной Палаты Павелъ Рожковь, соглас
но нрошшпю, но 6oAt3iiH увольняется 
отъ службы въ отставку.

гиднор'
иыми ностройкамн» стоатаго вь г. Том- 
(!Kt, нъ 5 яолш^йокомъ учасгк'Ь, но Та
тарской ул. под.ъ',*>С» б.

ии'ЫИе.это. .1«ъяожоиэ назнаниому виши 
Рукавашимкуву вь.бОО руб. и буддп, 
щиааватьср въ 2/15 частяхъ, нринад.1е- 
жащихъ 1|в1'уле«скому.

Торгь начнется съ 0utH04Hoii , (;у.ммы 
600 рублей. 0—2.

УпрЯв11еп1й ОибирскоЯ жн.ч'йзной .лоро- 
ги объявляегь, что въ Павлод:1|м-ком1. 
yt;u'l), Оемниалаттгпской области назна
чено вь nuo.V‘»y движимое имущество 
быишагр Богкресенскаго Горнопромы- 
имошцго Ощцчс^ва, находящеосв между

ocHOButtiH 1031> ст. уст. гражд. суд., 
объявляетъ, что' въ Hcno.ineiiie р'Ьшч1пя 
Мнрово1ю Судьи 5 уч. Томскаго ytapi 
on. 12С1*нтнбрй с. г., 1.3 октября 1912 г., 
вь 12 члеовъ дпя, въ с.'Болотпоаъ, Гон- 
датьевской волости назначена иуб1ичпая 
продажа днижпмаго имущества Пацлава 
Икано1«ича Пновнчъ, зяключающагося tre 
.т1;сло.ч ь MaTeplaA-b.ciitHeHUOMb въ 150руб., 
на удовлетворе1пи вэыска1ня Бориса Ика- 
псвиса Кяршшнна въ cyMVt 160 руб.

Продаваемое имущесгвп желаншие мо- 
туть осм.1Гривать нъ день продажи. 3—1.

, Пг.п. об. Судебпаю Прист.щл, Приставь 
2 стана l.'iricKaro уЬздаснчь оОъянлягыя-

иристацыо ПоскресенскоЙ на ptK'b Пргы ,еть; 11 чго иъ нсно.шен1оptiucjiiH .Миро 
ju t U Укиб^стузскуми конями н состоя-, него .Судьи 3 уч. Птскаго У'Ьзда 8 октя-. . . . . .  I"«»W .ч.•̂  ли'1 '» Уч. Бшекаго у'fc
щео и.1ь релГ|Съ тип J8 фут въ ншин.'бря 1912 i. сь Ю часоньутраиъ д. Кало-
фуг.. Бр^осдокскаго зДвода со гкрЬцлс-;ноЙ, Лйской иелостн Оудотъ Нрол-ин1Т1.ся 
шимм, по безъ ншалъ ц CTpt.ioKh, у.ю-^движимоо нмуш'ттво Антона Паутова, 
Женными ра прбтяжопК» 11,0 в'ерсть, все-[состоящее изь 2 .ччбаронъ, избушки хат- 

О тътомснаго Губернснаго Управл0н1н. ,Гб “"b количоств'б ,981.U0U иуд. ре.шсъ.кп, З .юшадой, 8 |Пгаты.хь СКОТИНЪ, 3
1й 2;>.301) С}(р^шлбпш,’ 3-хъ 3 хь осиыхъ оитгь. свиньи и TOjhiH и оц'оившюн для 
иаророзовъ. С'Ь тщиерамн завода Балдвн-1|фодажи въ 255 руб. на удоилотворея1е 
па, Г)-ти крыгы.чъ 'ювароих'Ь нагононъ,' взыска|Ин нъ пользу бчцора Потонева въ 
8-яи пормалышхъ платформъ, 1-го c.iy-(cy.MMt 2 2 0  руб. 55 коп. 2) Опись, оц'Ьн- 
жоОпаго, 2-хъ ociidro нагопа о 90 вагп-'ку и продаваемое имущество можно осмат- 

■ ■ .3—1.

Журиаломъ Общаго Ирисуг|ств1я Гу- 
бернсщи'О У|]ракле1ня, состоявшимся 
15 сентнСря с. г. за И 1715, опредфлеио:
съ 1-го января будущаго 1913 г. отчи-  ̂ . . . . . . . .
слить отъ Ворхне-Тарскойволости. Каин-1 пов'ь углярокъ. Лица, жолающ1п jij»io6pt-,рпвать b'i. дет. торга, 
скаго yt3,xa, соло Ичвпское и перосилоп-1'^Т‘' о^цаченаое, имущество, благово1 ятъ 
ческ1е участки: Останинск1й, Тамбонск1й,| подать не ноздП'Ьо 1 декабря 1912 ~
38tpeHCKift, Право-Каевск1й, Пово-Ио-] бисьжцшыч зайвлеп1ч сь подробными
KpoBCKifi, Mepo30BCBifl, И адеж динск!!!,; усзовш м и  .П окупки и точны мъ обозпачо- 
О стя ц к 1й и М едй’ЬжШ и об риаовать и зъ М б е м ь  u t n u  въ Управление Си би рск ой

нихъ особую воюсть нодъ иазнан1емь 
„Ичниской** съ паа1тчен>емъ мЬстоиребы- 
uaniH волостиого upab.ieiiiM вь се.гЬ Ични- 
скомъ.

ЛСурнадомъ Общаго Присутств1я 1’у- 
бирыскагоУнраклин1я, состоянншмся 15 се
го соптября за Xi 1721, odpoAtaono: 
мtcтcмъ для каморъ HCtx b трехъ у част 
ковъ крестьянскихь началышкпвъ АГа- 
piiiiicKaro yt3A2i назначить гор. Мар1иискъ.

Судебный Приставь Барпау.1ьскаг0 
Окружваго Суда но юр. Барнаулу I уч. 
и. 10. >:1акорюкинъ. жннущ!й нч> Барнау- 
Л'к, ибъанляею, что 3 декабря 1912 г. 
вь 10 час. утра, при 1)арнаульскомь Он- 
ружломъ Суд-Ь въ i-op. Барнаул !: будегь 
нроизеоднться нубличнан продажа нидии- 
жнмаго u.M'tiiiB, 1фниа.глежнщигоБайскому 
utmanany Ampiaiiy Козьмнну Саяшшу. 

: H n im e 'ОТО находится въ юр. Bapnay.it 
|на углу Сузунской улицы и Пеиро.ходпа- 

Прйставъ 3 стана MupiiincKaro yt.iAai>'0 uup. нодъ M Н8 н зик.дюч<1ьтсн изъ 
Kmiiainf но об. Судобнаго Присгака оСъя- ус;1ДиОний земли .Mtpoio: но лицу y.iBiu>i 
вляегь, 410 25 сентября 1912 г. въ 10 час.' ('узунской н «ъ задахъ но двадцать .iBt 
утра будетъ нронзнедина публичная нро-|саж. одннь сь четвертью арш. п игтубь

жoлtзueй дороги, паходищлося въ юр. 
ToM.-Kt, Ш1 Иовц-С'обориой Г1Ло,1цадн домъ 
Коруловой^ тамъ жр въ служебные ч:и!ы 
мож!ю иоаучить .1Йчно Oo.ite нородпия 
cBtAtfiia о ироданаемомъ нмуществ'Ь, или 
затребовать ихъ оо no4i't. 3 -3.

_________ дажа нмущесгна, остнншагося iioc.it смер-, и lUAtiiiH тридцать саж. Въ нредзтавлни-
|ти Давида {{.тючкина, находящагося въ^ной же Сннпинммъ къ д41лу купчей зин- 

Отъ Начальница Томскаго почтово-!^*^^'*^ но лицу улицы денятпалиать
jKuin. ,у>\1ъ Хоркина, на иснолноти пред- сажень и шлубь двадцать саж. Па они- 
I HHcaiiin 113искан1и но |иаш.ии{тел1>нымъ|сат!омъ y4acTKt земли c.itAyKMuia строе-Телеграфнаго Округа.

При Унравле1пи Томскаго почтоко-1 листамь Мирового Судьи 4 уч. iMapimi-jiiH: деревянный двухъ-этажный съ мозо- 
телеграфнаго Округа (MH.i.iioimafl 65)[скаго ytsAU огь 17 сентябри с. г. за]нииомг домъ крытый жнлtзoмъ и рядоыъ
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съ пимъ ао улпц'Ь Суэуискоб дерепяпвое 
CTpoenie крытое тосомъ приспособлепвоо 
для торговли п раэпыя кадвориыя строе- 
niB.

IlMtnie описано за пеплатежъ Саяпи- 
пыыъ Ьарпаульскому Отд^лен!ю Русско- 
Аз!атскаго Байка isoo руб. съ ироц. п 
издоржЕсамп по исиолпительпому листу 
Мироваго Судьи 1 уч. Бариаульскаго у. 
отъ 10 декабря 1911 года за № 1829 и 
Торговоиу Дому А. I'. Морозова съ С-ми 
2UU0  руб. съ "/о н издержками по испол- 
пительцому листу того же Судьи ,отъ 12 
января 1U12 года года за X? 1858. Зало- 
жоио Ярославско-Костромскому Земель
ному !>ацку въ сумм-Ь ЗбСЮ р. и К.тавд1и 
Александровой Мальковой въ сумм-Ь 
10000 руб. Ирянад.чожитъ Саяпипу па 
npaet единоличной собственности и будотъ 
продаваться въ Ittлoмъ cocTant.

Для продажи HM'bnie outueiio въ четыре 
тысячи рублей, съ каковой суммы а нач
нется тори». 3—1.

стоягцаго въ г. Барпау.ч^ въ 4 части по 
Maлo-Змtoвcкoй ул. подъ Л; 50.

IlMtnio ото заложено Дывтр1ю Рудако
ву въ cyMMt 1.200 руб.', па удовлетворе- 
nle каковой закладной и будетъ произве
дена прод.1жа. Outneno въ 1.400 руб. съ 
каковой су.чмы п пачнется торгъ. 3—1.

Исп. об. Судебнаго Пристава Барпауль- 
скаго Окружнаго Суда по городу Барнау
лу 1 уч. С. Ю. Закорюкипъ, жительство 
uMliioiclrt въ гор. Барнаул-Ь, симъ объ- 
являетъ, что 3 декабря UM2 года, въ 10 
час. утра, при Барнаудьсвомъ Окруж- 
ноыъ Суд-Ь въ гор. Барнау.гЬ будетъ про
изводиться публичная продажа педвнжи- 
маго uutnifl, пр)шяд.1вжа1цаго несостоя
тельному должнику Якову Варламову 
Иванову, паходящагося въ гор. bapnay.4t, 
Томской губ., на 11ушкипской улнц^, во 
2 уч., нодъ 26 и заключаюгаагося въ 
ушебномъ участий земли Mtpoio: по ули- 
ц11 Пушкппской 10 саж. и три ч(!Творти 
аршина и вглубь двора 23 саж. и Ь  < врш. 
Па ОТОЙ 30M.ii c-itAyimnlB постройки: до- 
ревянпий двухъ-этажиый домъ па камоп- 
помъ фундамепт'Ь, крытый жо.т'Ьзомъ, при 
пемъ каменная кладовая, каменная баня 
и друИя падворпыя CTpoouin.

liMimio пазпачепо въ продажу за не- 
платожъ Иваиовымъ аъ пользу iiacAlJAHH 
ковъ купца Николая Баспльева Тряпици- 
на 13.500 руб. съ прод., судебными и за 
В(цеп1е At.ia издержками по закладной, 
н.ч осиовапШ исполпитвльнаго листа Том- 
скаго Окружнаго Суда оть 9 апреля 
1910 года за № в«б7.

Па озпачопиомъ им1ш1и числится запре- 
lUQuio по иску и)фнма Гулева въ cyMMt 
3275 руб., предъявленному у Мирового 
Судьи I уч. Бариаульскаго ytaxa.

UMtiiio заложено Томскому купцу Ни
колаю Басильеву Тряпиципу въ сумм'Ь
13.500 руб. Будетъ продаваться въ ц'Ь- 
ломъ состав'Ь, п для продажи outauHO въ 
9000 руб., съ каковой суммы и начнется 
торп.. Торгъ второй. 3—1.

Па ос11овап1и 1»5 ст. ч. I т. VIII Уст. 
JItcH. 20 октября 1912 г.,въ  12 час. дня, 
въ Петропаоловскомъ Воло1:твомъ Пра- 
влоЕйи, Томскаго ytSAa булутъ произво* 
литься торги, безъ пореторжки, па про
дажу лtcE}Ыкъ матор1аловъ изъ казешшхъ 
дачъ Томско-Обскаго лtciшчecтвa: 1) для 
выборочЕЕОЙ рубки изъ Тоыско-ОбскоВ ч.
I— 4744 шт. бреаенъ и 308 к. с. дровъ, 
всего па сумму по outHKt 1433 р. 42 к., 
3000 шт. жердей п колъеиъ аа 37 р. п 
190 к. с. хворосту па 76 р., Тришпнской 
3400 шт. бровеЕ1Ъ па 450 р. и 1540 к. с. 
дросъ па 1356 U изъ ирострайства для 
вольпаго заселен1я 1800 шт. бревепъ па 
274 р. и ООО к. с. дровъ па 460 р. и 2) 
для cn.toiuiioe рубки и Томско-Обской ч.
II-  12 дес. 392 кв. с., 11-ю отд'Ь.1ьными 
AtjanKaMU, па 244 руб.

Подробныя ус.чов1я продажи, а также 
CBtAtnifl о стоимости каждой OTAtJbUOB 
единицы торга ножио BUAtxb въ г. Том- 
cu t въ Унраилвн!и Земл. и Гос. Им., 
Ми.1.1!оипдя ул. 4>в 9, и каицеляр1н 3ae t-  
дуюнгаго Томско-Обскнмъ лtciJмчucткoиъ.

Исп. Об. Судебнаго Пристава—При- 
ставъ 2 става IJiflcKaro ytsAa симъ объ- 
являетъ: 1) что въ нсполнвЕпе ptineuifl 
.Мирового Судьи 2 уч. Б1йскаго ytsAa 
16 октября 1912 г. съ 10 час. утра въ 
зас. ДрезгоЕштомъ, Солопошенской вол. 
б)детъ продаваться движимое вмущество 
МитрофаЕЕа I’tcTuna,состоящее взъ домаш- 
ШЕХЪ ностроекъ, скота, 2 сенараторовъ и 
молочной посуды U oatneEuioe для про
дажи въ 2 0 2 0  руб. па удовлетвореп1о взы- 
скан1я въ пользу Грнгор1я Шадрина въ 
cyMMt 520 руб. 35 к. 2) Опись, outiiKy 
и продаваемое имущество можно осма
тривать въ доЕЕь торга. 3—‘

И. д. Судебнаго Пристава ТомскаЕО Ок- 
ружпаго Суда Палковъ, кптвльствующ1й 
Bi.r.ToMcKt ЕЮ Александровской ул., въ 
д. >6 7, па ociioHuuin 1030 ст. уст. граж. 
судонр., Е)бьянляотъ, что 9 н 10 октября 
1912 г. съ 10 час. утра въ г. ToMCKt на 
Базарной плоЕцади, въ Kopiiyct № 7, 
лавка .V? 1 будетъ продаваться движимое 
имущество, ЕЕринадлежатлее Николаю Его- 

, ровичу IIlaim'By, состоящее изъ разныхъ 
I бакалейЕЕЫхъ товаровъ и outiiennoo для 
торговъ въ 979 руб. 85 коп. 3—1.

Судебный Прнставъ Томскаго Окруж
наго Суд» Щелковоговъ, въ г. Пово-11>- 
колаевск1-. ею Иркутской въ A0 S*t
Л? 38, симъ объявляетъ, что на удовлет- 
BOpoEElo претепз1а Русско-Аз1атскаго Бан
ка и др. кредиторовъ будегьнроязводиться 
10 декабря 19Г2 года съ 10 часовъ утра, 
ГЕубличннн продажа оедвижвиаго им%п>я, 
приЕЕадлежащасо Cepa<j[inMt raBpu.iOBHt 
КуэноЕшной, заключающаго вь y4acTKt 
земли съ вознеделвыми на номъ строея1я- 
ми: одпомъ деревяяЕЮМЪ флпге.1% и проч.. 
состояшаго въ Е’ор. IloBO-IInKOJaeBCKt, 
на уЕ'лу Кузнецкой в Гоидатт. улицъ 
4̂ 6. IlMtele заложено въ 17521 руб. и 

будегь продаваться въ KaMept Мирового 
Судьи 5 участка Томскаго yt3Aa. Торгъ 
начнется съ outi]04uofi суммы 1000 руб.

3 - 1 .

Судебный Прнставъ 2 уч. Барнаульска- 
го Окружнаго Суда II. М. Талалаевъ, 
нроживаюш1й въ г. BapEiayAt по Б!йской 
ул. въ д. Л; 74, симъ объявляетъ, что для 
удовлнтвороЕпя 11ретонз1и Пижегородска- 
го MtmaHuna ДмитрЁя Абрамовича Руда
кова по иснолнйтельпому листу .Мирового 
СуцЕ'И 1-го уч. Бариаульскаго yt3Aa отъ 
23 декабри 1911 г. за .4 1153 нъ cyMMt 
I.20D руб. съ ®/о у судебЕЕЫмн н за внде- 
н1о itAH издержками нъ cyMMt 92 п. но к. 
28 ЕЮяГфЯ 1912 г. въ 10 чао. утра е»ъ аа- 
’i t  3act;Tania Барнаульскаго Окружнаго 
(’уда будетъ производиться публичная 
продажа ЕЕедвнжимаго HMtui» БнрЕтуль- 
скаго utmumiHa Бладимира Александро
вича Шолопова—эпключающагося въ уса- 
дебном'Ь yqacTKt зом.1Н, .мtpoю: но ули- 
u t  9 саж. 2 арЕН., б верш., вглубь дсюра 
25 с. 1 apiu. и по задней мeжt 9 с. 2 арш. 
6 верш., съ надворными постройками, со-

Приставъ 3 ст. Мар1йнскаго у. КвЕпани 
по об. Судебпаго Пристава объявляетъ, 
что 29 совтибря с. V. въ г. Боготол'Ь 
будетъ провзведеиа публичнин продажа 
движимато вмугаества припадлежатаго По-' 
. lu n t ,  Абраму н 1осифу ЮдалпЕЕИчамъ, па 
пополпен1е долга 11инделю п др. въ сум- 
Mt 1960 р. 95 к. по день платежа, 
согласво исполнит, листовъ Мировыхъ! 
Судей. Имущество заключается въ домаш
ней o6cTaH 0BKt, AOMt и разномъ TORapt.

Продаваемое имущество можеео осматри
вать въ деш> торга. Продажа начнется 
съ OErtB04non CyUMEd 2602 р. 60 к. Изъ 
вырученной суммы преднолагавтся удер
жать и вааеЕЕное взысканЁе 814 р. 42 к., 
а всего взыокап1я 2775 р. 37 к. .3-г1.

СудебЕшй Приставь Томскаго Окруж- 
паго Суда I уч. г. Томска Л. А. Палковъ, 
жптедьствующ1й въ г. T o M C K t, по Алек
сандровской ул., въ д. № 7, симъ объ- 
являетъ, что на удовлетворвп1о претепз1и 
Дмитр1я Дмнтр1евича Акулова въ cyMMt 
900 р. съ прод. и судебныхъ издержекъ 
75 р. будетъ производиться 7 декабря 
1912 г. съ 10 час. утра, въ 3AAt 3actAa- 
и1Й Томскаго Окружнаго Суда, публичная 
продажа педвижимаго HutiiiH, припадле- 
жаЕдаго Николаю Семеновичу Тайдапову- 
Понра.тонскому, заключаюшагося въ уча- 
cTKt земли Mtporo по y.Tuut 12 саж. и 
понерочЕЕИку съ o6taxb сторопъ по 21 с. 
съ возведенными на немъ деревянными: 
двухъ-этажпымъ, крытымъ KOAtSOMb, до- 
момъ, двумя одЕЮ-этажными безъ крыши, 
нонреждешшмн огпемъ, флигелями, са- 
раемъ, пoлпaRtcoмъ и амбаромъ, подъ 
тесовыми крышами и (>6roptBmnMH C T t- 
ii:iMH сарая, состоящаго нъ г. ToMOKt, въ 
2 ПОЛЕЕЦ. уч. по Бодяаой ул., подъ № 6. 
JIutHio ото зяложоЕЮ у Дмитр1я Дмигр1е- 
ВЕЕча Лкуловн въ суммЬ 1200 руб. и бу- 

1дотъ продаваться право ее» coButcTnoo 
' H.iaA'hiiio част, такового. Торп.
ЕЕНЧЕШТСЯ съ O H tH 0 4 H 0 f i СуММЫ ЮОЕ) руб.

3 - 1 .

Торги будугь cMtmaonue, т. е устные 
ЕЕ съ допу|цеп1емъ запечатапныхъ объя- 
влбЕпй, которыя должны бЕать составлены 
на точпомъ ocmiBaniu ст. ст. ;144, 145, 
146 п 148 ' НоложенЕя о казеппыхъ под- 
рядахъ и ЕЕОСтавкахъ, изд. 1909 г.; объ- 
яв.те1Е!я эти мог)Гь приниматЕюя только 
до 12 часовъ дня, плзначеппаго для торга.

Въ обезнечешо иснравпаго выполяоп1я 
подряда должЕЕы быть предстявлепы зало- 
гп въ p.b3Mtpt lO'Vo съ договорпой сум- 
MEJ. ПрО(>КТЬ. C M t T V . коплиц1н н техпи- 
чвгк1я услов1я жела’ншге торговаться мо- 
гутъ рЕЕЗСматрЕЕНаТЬ въ ПаВ.10ДЕ1рОКОМЪ 
У4.3ДНОМЪ Уг|рЯПЛНП1|Е но Bct Ефигутстнен- 
ЕЕые дни съ 10 чЕЕСовъ утра до 2 хъ час. 
ДПЯ. 3—8.

о торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

На 19-е октября 1912 года нъ 1 часъ 
дня (по MtcTHOMy времени) въ noutmenlEi 
УнравлвЕЕ1и Сибирской жeлtЗElOЙ дорога 
въ гор. ToMCKt вазначаетсн письмеппая 
конкуренц1я, носредствомъ заявленЁй въ 
запичатаиныхъ копвертахъ, пт производ
ство работъ но uocTpo9Kt дома Унравле- 
в1я для будущей Омской жел. дороги въ
гор. UMCKt.

На KoiEBepit эалвнтоломъ должна быть 
CAt.iaHii надпись: ,.*3aHBAeHle такого-то къ  
конкуреЕЕц1и па' производство работъ  по 
iiocipofiKt здавЁя Унравлеп1я для буду
щей Омской жoлtзпofi дороги  въ гор. 
OMCKt“.

ПрЕЕ заявлеЕЕЕЕЕ въ запечатапЕЕЫхъ кон- 
вертахъ нрилжаются собствепЕшручЕю 
нодписанпыо заявЕЕтеломъ экзомп.тярьЕ; 
I) копдиц1й, 2) правнлъ участЁя въ коп- 
KypemilE). 3) цtE!ъ на работу по построй- 
K t всего дома въ двухъ иродположвн1яхъ 
а) съ устройствомъ отоплеЕПя и вентиля- 
щн н б) за иск.зючеп1омъ отоплошя и 
ве4тиляи1и, но съ устройствомъ въ’ CTt* 
пахъ необходпмшгь ХЕаровыхь и вентв- 
ляц1онЕЕЕ>1хъ капаловъ и пншъ для уста- 
ЕЕОЕЕКИ |Ернборовъ отоплеи1я, ЕЕриченъ цк- 
па должна быть указана еео-шой суммой 
за Bct работы по устройству здап1я со
гласно проекта и техвическаго ОЕ1исан1я, 
п 4) квитапц1я Казначейства, и ;ев друЕО- 
го взъ укаэаннЕихъ нъ aaROHt о казеп- 
пыхъ Еюлрядахъ и ЕЕОставкахъ кредитпа- 
го ' учреждвпЁя, о нпесенЁи заянигвлеаЕг 
эалоЕ'н й'Е. pa3.utpt 5°/9 отъ объяклешюй 
имъ 1Еаиныспшй стоимости работъ, BMt- 
crb  съ подробной описью цъпноствй, со- 
ставляющихъ эалогъ.

Стоимость работъ, оъ ЕЕравомъ беяилат- 
пой перево.тки строительпыхъ матирЁа- 
ловъ въ npeAtxaxb участка Челябивскъ- 
Новопико.1аевскъ Е к т а в п о й  лиы1н Сибир
ской жeлtзooй дороги, c.itAyeTb объя
вить нъ сл^ю ЕЦ ихъ трехъ придноложе- 
|{!яхъ въ отАБЛьнооти по каждому: 1) На 
постройку всего здан1я при общей куба* 
T y p t  его ОКОЮ 12.069 куб. саж ., 2) на 
ЕЕОСтройку зданЁя безъ одного нопиречна- 
го флигеля, при K y 6 a ry p t  около 11.054 
куб. саж., 3) па постройку здан1я безъ 
двухъ ЕЮЕюречнихъ флнге.лей, при куба- 
T y p t  около 10.039 куб. саж.

Лица, желаюЕЕЕЁя участвовать въ ков- 
куренцЁи, нрнглаЕпаются получЕЕть личио 
И.1И потребовать почтой изъ УЕЕравленЁя 
С.Еужбы Пути Сибирской жел%зпоЙ доро
ги {гор. Томскъ, Магистратская улвиа 
домъ 5) кондицЁн Eia нроизводсгво ра
ботъ ЕЕ праЕЕИла участЁя въ конкурввцЁн 
и тамъ же получать lEct нужпыя, отпо- 
сянМяся до ЕЕредмАта коЕ1курвнц1п, справ
ки и i-BtAtEEin во Bct присутственные дни 
съ 11 час. утра до 2 час. пополудни.

3— 3.

СнмипалатЕИЕское Областпие lIpEiH.ieEiie 
но строительному OtAkieHiKi вы:ЕЕаваетъ 
къ T o p ru M i., H M te M u v b  нрпи.знплигЕ.ся въ 
гор. IliEBAnAapt нъ Панлодарскомъ VtnA- 
поиъ УпраялопЁн 1-го октября с. г., съ
уЗаКПЕЮЕЕЕЕОЮ ЧОроЗЪ ТрЕ! ДНЯ НерВТОрЖКОЕО 
—4 октября  с. г., ЕЕа отдачу съ  ЕЕОДряда 
работъ 110 построй K t  зданЁн заразиаго 
барака при :}РИСкой OoAbiEunt in . no co . iK t 
Иесчанском ъ Павлпдарскаго  y t3Aa . С тон - 
МОСТЕ, рабо гь  оиредЬлеЕЕЕЕ но c M t x t  безъ 
4"/" техпичоска го  ЕЕОзнаграждолЁя въ 6834 
руб. 41 кон . Р аботы  должны быть нача
ты  1 a iip tA f l 1913 г. и окоичины к ъ  1 ав
густа  1914 г.

Бъ ПрнсутгтнЁи 3MtnHoropcKarn Vt3A- 
иаго Иолицейскаго УправленЁя, 12 октяб
ри 1912 года, но рлснорпженЁю г. Том
скаго Губернатора, будутъ нроязведепы 
новые торги, съ переторжкою 16 октября, 
на отдЕЕчу въ содержапЁе 4 ннръ почто- 
выхъ .'юпЕвдей на ^MtuBoropcKofl сташци 
на срокъ но I января 1944 ro.ia, со дня 
веклю четя коотрактЕ!.

ЖелающЁя взять на себя озпаченоьЕй 
подрядъ, ДЕ̂ лжны доставить ко дню торга 
установленные залоги чг pa3.Mtpt одной 
третьей части годоёеой подрндпой суммы 
или ручатедьпое одобреп1е н инд.южащЁо 
документы о своей лачвости.

Отпосяшдяся до отого подряда кондиц1о 
можно разсматрнватЕ. въ каЕщеляр)и По- 
лицейскаго Упра^шпЁп съ 9 q:ic.. утра до 
3 час. ДПЯ, KpoMt дпой пенрнсутсвенныхъ.

Исправлен1я, внесенный въ избиратель
ные списки Томской ytsAHofl Комис- 
с1еи по д'Ьламъ о выборахъ въ Госу

дарственную Думу.
По Пово-НЕЕКолаевскому oтдtл(>нiю  

1П^ГБАГО c b ta ia  городскЕЕКь нзбира- 
толей ТЕЗМскаго уФада:

и с к л ю ч ‘е п EJ изъ с тее ск л :

36. Нинокуровъ, Л11др1акъ Пльнчъ.
68. Добрачепъ, Кирнл.гь Поликарновпчъ.
93. Бондратьевъ, Ноколай Петровичъ.

162. Петелинъ, БасилЖ Динисовеечь.
195. СамылкиЕЕЪ (онъ же Самой.човъ), 

Пвапъ ИЕЕанокЕЕЧЪ.

Отъ Кузнеднаго YtSAHaro по воин
ской повинности Присутств1я.

о KiaaoEit |{Ъ 1ЕЫнолне111н1 udeeiicuoie еео- 
ВИЕШОСТН.

Кузнецкое VtaAEioe но вошескоГе повееп- 
постп Присут(тв1е объявляетъ, что въ 
текущемъ 1912 году AtflcTiEia по призыву 
молодыхъ людей наслужбу будутъ откры
ты въ пижеозиачеяные дни:

Въ 1 нризывпомъ y4acTxt. г. Кузнецкъ 
—26 октября. ‘ .■

Бо 2 прпзынномъ yqacvKt с. Tory.ii>* 
скоягь-^15 октября.

Бъ 3  призытюмъ yqacTRt с. Салаир- 
скомъ pyAHUKt—1U ноября.

Бъ 4 орнзымномъ yqacTKt с. Брюха- 
новскомъ— 14 поября.

Бъ 5 нризывпомъ yaacTKt с. Усть-Д)о- 
саовскомъ— 19 поября.
К ъ  EiIJIEie03U»40HEEUMb AllilM'l. ят. подле- 

ЖЦЩи'1Е|>и314В11Ыс‘ ЕГу ЕЕКТЫ Д0.1Ж1И4 ЯЙНТЬ-
св:

1. Лица, которым’ь возрастъ должеаъ 
быть onpoAtxoHb но. наружному виду по 
128 и 131 ст. уст. о воин, повив.

2. ПодлежащЁе па осееов. 180, 389 и 
390 ст. уст. о воин. пов. назпачопЁю на 
службу безъ жеребья.

.3. !1олучившЁо отсрочку до продстоята- 
го приЗЫЕЕа изь поллежащихь прЁвму па 
действительную коеиную с.1ужбу и 

4. I lc t  ЕЕЕЕесенЕше въ ирязынпыо списки 
сего гола, за нсклЕоченЁемъ:

а) лнцъ, возЕЕЕЕдеЕЕЕЕЫХъ itocat того въ 
сЕЕЯЕШшпый сяпъ прнвосланнаго идругихъ 
христЁанскихъ uCHOEEtAaEiin. я также пра- 
вославЕЕыхъ ЕЕс^аломтиконг:

б) г Ь х ъ  обучаЕг>1Е1Е1ХСя 1<ъ учебЕЕЫХЪ за- 
ЕЕЕЕдепЁяхъ, коич ь даЕЕа Присутс-тв1емт. от
срочка дли окончанЁя образоваЕЕЁи;

ее) ЛИ1(Ъ, ПОЛуЧИВНЕЕЕХЪ ОТСрОЧЕСу ВС.гЬд- 
ствЁе пахождипЁя па uAyK6t  еео коЕЕтракту 
на судахъ TopioiEai'o фдота, н 

г) лицъ. но.1ьзующихся :]|>1'отин> первагс 
разряда.
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20 ^'138747 П.-Цнкол.
18 .  10 ‘SPS’Omcki.
2H;v

9 VI
24 „
25 ..

8O6 I.5I
2376У Пятовок. С.-В. „
70920'Одесса i. I0.-3. .,
7592ч П.-Понг. \1.-K. ' i

74H4lActoBCK. (J.-B. | ^
,  I 7482' ,  ;

9 ,|159085!51пеква т. Л1.-К.; -»
28 ' 40317!Вптка I Норм, j ^

12и8303|Л.1ексаклр. В. В.' „
2103521 , I „
Зо318Тао.ю С.-Зап. ’ „
11)901,Ккатерннб. Пир. „
U002S .MucKunii.M. К.В.' ,

1869С. П.-В. Р.-Ур.
270(П8| .. I
6.5697, IvopbUHOK.M.-К. Ояшь 

132074|Гридно !Болотиал
65555|Егирьиаск’Ь »
ЗОМЬ:МосиЬа .
3{'8l9j  ̂ „ I „

,(133б:14|1’ь6д|1и I* ,
476.508,Лод.,ь I »
! 10790|Omi;k'I>

20л;д 01478' ^
27/ViJ У817(Ту1адьскал

'Вершниинъ 
Дитлюръ 
Янкоиъ 
,Бр. Сирота 
!1Д1ухинъ 
икорецкШ 
Ми;:чш!ъ 
Геиннке 
Роркни’Ь 
I'uuiiiiKe

{Медя'Ьдовл.
Лоразбор 

Гдазкопъ 
Смирионъ 
Китанухнпъ 
Шардаковъ 
Неразборчив. 
Заводик. 
Львовъ

Пр. дуб. дои. вещи , 3
, саножн. тод- [1 1| 
шерст. ткаиь^17]

• , I'Sдом. ne«u« . - -1̂ 
ла.ипол. тов. 
|якопа' 
сапоги кож. 
[хода кроет. 
|очеики .1Ы1яи, 
саоожа. тов. 
чернила 
обувь кож. 
чай фруктов

ЧИКО
Пр. Ауб.

домяш. вещи 
Main. ыас.ло 
заики жо.л. 
скобы жол. 
бумага нвеч. 
1гайки жел. 
рликат. 
ранки жед. 

а̂зы жед.

; 3071 
.!287Ш 

944399[В;фшаиа Прив.^ ~
124233;С.-1! -1). Пт. ' „
108460; „ I _
731212 „ С.-Зап.! „
831"? Кк.т'рипб. Пир.'

^ 63о7Г|1.-Помг. M.-i;. ■
J  8б83'(>р(пг Кур. ! я
J  OeiTl'IiiKHUaM.-n.-P.,
,| 953Г1’аЗДОЛ1.ппе Ус-с.' 
„|107987^Мисква М.-К.-В.' ^
;̂92-5932 BapiiiaiM Карп. тр.
j 256I.S Усилий , копт.

.52198 MwKiiar.M.-n.-P.;
J  51805;

|111иливь 
'Бирманъ 
;|К\Л1.тура 
| 1!ш ы 1.лат. 
[Планштейнг 
I'Pesu.fb.MHnL 
[Гирляхг 
[Роо. О-во Тор. 
1Германъ 
Пмразборч. 
Шофтнль I
О-во -1емапг1 
'Марсъ I
1Внртъ
Ку 11.тура I
4<иростовск1п1

ЛОМ. непш
обувь кож.
,дерев, нзд. 
грАмм. пласт, 
галантир, 
шорстмн. 
ннстр. гиод. 
какао
книгопоскн 
вальцы чус. 
'шампанское 
Wiiorp. прип 
'птышшское 
|кр<1ски 
каш. шнийи. 
Иумага

Рос. 0-ноТр.| *
П о в н ко ш . ifCiiMuiicK. 
Л е р ы б о р ч . !11р. дубл.

Ир. блг.| кпИт.

какао
'гииты мрчм.
[б'бли.м си. 
{ба!лж1>

ЙУтгнирсыь Пр. дуб.
M .̂lTullb
Р’ринков. 

ItapoHb
ИНатпнон'ь

шв. маш. 
1к<1М1П< точ.. 
|Жил. нзд.

Пр. дуб. 1кондит«р.

,Тосс. О-зо

|!Л. li. .\ct.imb

8058УЕкатеринбурги ИФсн. тр.

■Вдасшп.
'ICnTuem!4i.
[‘LicuBii'iii
‘пиризборч.
|Гу-Щ1ШЬ
,(.)1'нры111ивь

щ р 'Ьхинерецг 
и черн. су.х. ' 
бобрикз. т е р .

1|Цер.се|),кшци| 
[ламп. чред. 
v'kvH 'Алаг' nuw

8.251)( 
14*20 О' 
4,

25
i n

21̂ .30

hu:
24l|728 ;

15
24jl-i

4|16
lo  B5

4 10

^4
•l|l4 30

\u 08
\

;Й31яЗ{131
2 0!з5
3 4 15

l(j|21 39 
It

ГнриОьу 
Пр. дуб.

Гусовь 
Нланкь 

■Oi’ypnuBb 
i iA c tu B i.

,;Мнтардь и К" 
[Борбаринъ ’ 
Шержболовск.

|т . Чмфтъ I
[культура 
1,Горбуниы> j 
'Cuji.cK. Btc. 
||Прон1ши1л 
Зв'Ьронь
j.TiMHiia 
,3.*харовъ I 
[Иоиовъ

ткань буч. I 1| боб 
'vui.Sb и а ш . у  1'-т-29 
помет, кож. Л I -^;09(ромош.
|част11 нрн.!. 
,гальн. ал-м. 
,.пчкн жил.
j,6u6pHUblUop.|

,ча111. зимл., 
Ba.iuii. обунь 
раз. скоб, ток, 
топоры руч. 
ремисл. инст 
КИНГИ нечат.

3|1?|3) 
2, 8 05 
;rU;20 

437 
1 0 -  
5 3 -  
8|37 

18122

б'26
1Ц 27

Х.1. бум . ткан 
обувь 
тканьхл.бум.1) 2 i lM 6  

^ 2’1 2 -

212 
2 05 
6 20 

l|i -  
1 2 -

j.'lubm n.
|,Куз11ицмт;ъ
.|Тншни1>
Карнивь

Иач.

[обуиь
[х.1. бум.гкаш.

дом. нощи 
К1Ш1 Н почат.

.1112'.
1 1 29 
317 10
2 13 30
3 1 
1 40G
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2Хп 403‘25|Иятка I Тутальск. рИсуповъ Фвтяи;енъ кузова 
'шерст. тк.

6 8 10
29 „ 47(Ч92'Л0ДЗЬ Л. Фаб. я ^Курцманъ 

Литвиново^Хомепко
Пр. 2 6 _

13 я 48586 Курскъ гор. солд. вещи I-- 28
« 315531 Иержболово ШидирскШ д час. зом. маш. 2 4 33

394891 Педостокъ 1>6лоусъ д uiepcT. тк. 1 411
4 н 508 Плалская Тайга Куржеьская д гвзеты 1_ 04

lu l l
Щгт
1912
25/V

S4532 Иркутскъ Заб. Культура » книги иечат. 1 - 04

20256 Сретенскъ Заб. д Лебедвнъ lOvaiH. вещи 10
1

38 14
24,Т1 90655 Паршава К).-В. д Гольдмакъ д [Обувь кож. 1 2,29
9 « 40548 Мстера М.-Ппж. Пнкова д иконы 1 Гзб

26 „ 40653 д д д 1 _ 36
14 „ 57387 Москва г. сев. д Иванивъ ИНСТРУМ. MY3. ■) .7 19
а я 8348 Омскъ Томскъ 1 Пр. баг. КВИТ. багажъ 1 _ 36
U « 1572 Саратонъ „ Г-во М. и Зн. Пр. луб. кннгп неч. 1 125

14 „ 18230 Креиепчугь „ Абольникокъ д бруса, лисгь 1 102
7 „ 40547 Владикавкааъ д В.тадимфонъ дом. вещи. 1 :i 05

i3 ,, 724 Астрахань Пр. д Розенбергь минд. сабза 3 12|13
19 , 168051 Москва М.-Каэ. д Т-во Геноме конфекты •> 7 I1 I
?? • 172554 д Кеннопъ и № вептилят.чуг. 1 7 10
13 , 19730 Вологда сев. „ 11ач. стан. Пач. ст. неизвестно 1 2 23
3 . 90800 С.-П.-Б. Пик. Томскъ II Поль хл. бум. ткап. 2. 6 32
2 я 99799 д д д 2 7 22

54291 Москва се». д Оловяпвик. iio.ioTuo жел. 1 9 _
я 677770 Одесса Ю.-Н. „ 1*озенбвргь норецъ аерн. 1 3

•)
30

10046
Д изюмъ 1 —

4 „ В.-Удипскъ Наб. д Вврезовск1й дом. вещи 1 1 30
,? • 941685 Варшава д Стонишевъ талант, тов. 1 1 21
М » 725 Астрах. К.-Зак. РозенОергъ „ миндаль 2 10 ...

12 « 254665
сабза 5 20

Одесса Ю,-3. д Проб. М-ры д пробки 2 5 10
21 п 6961 Ровда Пер. д Гевл. Зав. железо сорт. 44| 12307
23 „ 11012 Н.-Иортъ Пик. Д Верввръ д Гарн1усъ 130 18
24 „ 10668 Пермь Пер. д Петровъ OXOTU. ружья fi 42 15

я 949985 Варшава д РайскШ д 10 .Ч. вещи 'А 7 08
я 2734 Баку К.-Зак. д Глазъ рисъ iv31

26 я 8127 Пияскъ Пол. д ЛзовсцШ мука карт. 1255 Цп 69866 Москва сев. д Грапдмъ д хирургич 1 2 l<r
п 10148 Вернад. С.-В. Я ПОПОВТА Владыкин. одеяло и

682364
д илаткн I — 26

Т, Одесса Ю. с̂ ап. Розенбергь Пр. дуб. '•рехи и рож. 6 26 i.',5
27 я 5556 Лыс. Зав. Пер. Шувадовъ жел. изд. 41 95 24

• 41744 Москва Р.-Ур. Д Кувшиповъ ножи СТВ.1Ы1. .3И 07
28 „ 171606 я М,-Кяз. д Кедеръ 

Рев. оав.
благов. тов. ? 5 _

30 ^ 7143 Ревдя Пор д железо лист. 24 131 16
» 42542 .Москва .М.-К.-И. П Фодоровъ д .ымп. тов. 1 708

1927 С.-П.-В. Р.-Ур. Поразборч.
резервуары 
кпигя поч.

1
1 1 16

26 я 68465 Внржбол. С. 3. Фпндперъ стокл. тов. 1 9 10
14228 Москва .\1.-K.-H. „ Прогроссъ аппяр. ирогр. 

арест, вощи
1 —36

Краспоярск. „ Смотр. Тюр. 1 17
л 111344 д 1 _ 12

10 „ 111998 арест, олеж-ш 1 21
29 я 724Г)|Птатъ Лкулипъ Сковород. гелелскн 7 14
14 я НН32 Красноярскъ Пр. баг. квит. багажъ 1 1,30
1 „ 262710 С.-П.1>ур1ъ Ник. д |(/атирико1п. Нов. дело журналы 1 _ 03
6 „ 264710 д Бирж. иед. д д 1 24

29; V261533 „ д Риккеръ Пр. дуб. книги 1 2i07
Г2 п
2 9 ,

12000
272823

Екатериппславъ 
С.-П.-Б. Пик.

Гозепбвргъ
Сатирикопъ Нов. дело журналы

1 122 
—'оз

26 я 6977 Шуя сев. Томскъ г. Смолинъ 2 3|18
V я 943028 Варшава Ирин. д б[рпун1кев. кровати 29 74 10

» 6455 Оку.ювка Пик. „ Иеразборч. 'бумага ннеч. 34183—
11 я 1171 Н -Радо*. Н. П. д Бр. Танетъ мебель гнут. 13 1б'14
15 д 165882 .Москва М.-Каз. д Петровъ д морск. трав. 8 :I2 17

90633 Рндои'ь Пр. д [ьОНЪ и К” д стулья гнут. Й6, 90 —
26 я 61918 Москва М.-Бр. д Иеразборч. мебель дер. 49 77 23

S 63138 „ д 51 uoj22
л 61998 „ д Царьконъ «6 131,18

12 л 2/1 Мюлыауз. Гер. д Польтеръ Ртвавтин.1кяз. маш. 2 531
13 . 30780 Москва .Ман1иискъ Поиовъ Пр. дуб. хл. бум. ткан. (V32,23
26/V 83189 Варшава я Мапдель глл. тов. 1 8 19
15 VI287054 с.-Т1.-1;ургь д Сокодовъ хЬт. коляска I 1,17
31 я 394748 1>елостокъ д ['оризонт. шерст. ткань 2 5 27
6 л 112938 Москва д Мочало I 1:13

1911
I4/X
1912

243079 - - Крестьян. - к1оты ст. 1 - 35

13/VI 114272 Челябипск'Ь 0-во Лксай б 8 _
12720 Погото.п. Пушак. нор.ст. бут. б 2030

4 я 114056 Москва д Шръ книги неч. 1 UO
д 114046 д 1_ 34

16 м 68244 Томскъ гор. Тяжипъ Гихоповъ Квсельм. махорка 4 8,34
12/1 53162 J, д Зазвононъ По. дуб. йкарамель 6 2512
23/V 33927 Москва д Попиэовск1й 2 1225
17 VI 56173 Томскъ II Птатъ Губквпъ чай кирн. 3 1 Г25
80 я 58519 „ гор. д Панкрышевъ иконы 1 2i25
18 „ 68190 я Боготолъ Манохниъ д части ульевъ 1 —39

курега 1 1 —
изюмъ 2 2 04

29 , 63972 » I » Карбекокъ д оабза 1 1 _
изюмъ 1 3 —

11 » 290039 Тула Сыз. Вяз.
черпослнвъ 1 1

„ Афанасьевг д нетлн шлиф. 2 13 03

15 „ 678318 Одесса IO.-.3.
нрпборъ дн. 2 7 -

д Удел, винот. рус. ВНП. вино 4 26:20
я 119613 О.-П. Ь. Ник. Форстовск1й топоры 

орехи анат.
2 9 06

682169 Одесса 10. 3. Петухонск1й 1 5 30

504731
„ волош.

1
a 10

” ”

Москва Г-во Машист. ” отикеты ноч. 38

О разысканш лицъ.

Томское yt^Aiioe но воииской иотш- 
ности IliiHcyTCTHie ра:»ыскш»аотъ mI jcto 
причпс.им»1я и M-fecTO житмльствя ‘1»«дорн 
Кнге1>ьепа Шумакина, иодлнжапин'О нспол- 
попПо йоннской повнпности К’ь текущимь 
1912 году.

На ocHOHainn 84в—848 и 851 ст. уст 
уг. сул-, по oupuAtJunito Hapifay.ibCKuro 
Окружиаго Суда оть 25 августа 1912 го
да, разыскивается кр. с. 11ол>п1хи, По
кровской волости, Барнаульскчго yii^a 
ГригорШ Пиаиовъ Шонаепко, обв. но 
UM7 ст. ул. о IUK., ирим-Ьты Шовчонко 
uoMSKiiCTiiu.

Па оснонаЕии 846—848 и 851 ст. стуо 
уг. суд., по олр0Л'Ьлен1ю Парнаульскаг. 
Ok'pyjKFiaro Суда отъ 24 августа 1912 го
да, pa3JJcKnnu6Tca кр. 1Сурской ryOcpiriu, 
Староскольскаго у1ззда, Домополявской 
волости, села Комаровиивскаго Пвапъ 
Степаиовъ Давыдовъ, 2(J д4;ть, обв. по 
1692 ст. улож. о пак., iip iim Ltjj разыски- 
ваемаго пиизв'Ъстпы.

Мировой Суд|,я 2 участка Каипскаго 
уЪзда То.чскаго Окружнаго Суда, па осио- 
nania 8411 II -Н47 ст. уст. уг. суд., разы- 
скиваоть кр. с. Спасское, Усп.-Тартасской 
вол., Каинскап) yta.ta Иасил1я Егорови
ча Наиалова, об1Ш11яо.маго по 1(59 ст. ус., 
о наказ.. приы-Ьгы: росп. средшй, лшш 
рябое стемна.

Мировой Судья 2 участка ICaiiucKaio 
уЬэда, То.мскаю Окружнаго Суда, па 
ocnoBanin 846 и 847 сг. усг. уг. студ 
разыскнваить кр. дер. Ha.uoiua, 1>г)родин- 
ской но.юсти, IIop4i4CKaro у., Смо.1внской 
губ. Ефима Ивановича Прохорова, обви- 
няо.маго но leu ст. уст. о наказ., нрим'й- 
ты; рог.тъ с.ред1пй, волосы T»'.4Ht'-pycuo, 
лицо рябоватое.

Мировой Судья 2 участка Каиискнго 
yliS.ia Томскаго Окружнаго Суда, па оево- 
ван1н 84G и 847 ст, уст. уг. суд., разы- 
скнлаогь кр. уч. Долгаю, Карташокской 
вол., TapcKai-o y t:m , Тобольской губ. 
raapiii.ia Ро.иановича Талбина, обниняома- 
Г11 но IH9 ст. уст. о RHK.<^npHMtTij коего 
неизвестны.

Мировой Судья 2 участка Каннскаго 
у^здя, Томскаю Окружнаго Суда, на 
ocHOBHiiiti 840 и 847 ст. уст. уг. суд ., ра- 
зыскиваеп. Каннскаго м1лцаннна 11в;ша 
Леонтм*внча Нолыпцева, обвннне.чаго но 
17? гт. уст. о наказ., нрнметы коего не
известны.

Мировой Сул(.я 5 участка Кянпскаго 
уезда, на основа1пи 846 и Н47 ст. уст. 
УГОЛ. суд.. pa-iHcKHKaHTii кр. нзъ ссыльн. 
Ииси.пя Дмнгр1евн Семина, 87 летъ, обви- 
аяемаго но 169 ст. уст. о наказ., приме
ты обкннне.маго некзкестны.

.Мировой Судья б участка Киипскаго 
уезда, пн осповаши 846 н 847 ст. уст. 
у г. суд., разы(жинаетъ кр. Семена .Лпдрен- 
на Сусло!‘а, 85 летг, обинвяемаго но 169 
ст. уст. о наказ., причеты обк1шяомаго 
неизвестны.

С П И С О К Ъ
делъ пазначенныхъ къ слушанИо во вро- 
ыонвом'ь отделен!» Томскаго Окружнаго 
Суда в'ь гор. 11овО'11и1(олцнкске на 
октябрь месяцъ 1912 годя, съ учасПомт» 
нрисяжпыхъ заседателей: 

па 2 октября.
О Пиане Еретиченко, обв. но 2 ч. 

1655 ст. Ул. о пак.
О Иване Нау.мчопкове, обв. но 1 ч. 

1655 ст. ул. о пак.
О Егоре Сергееве и др. обв. но 981« 

и 1 ч. 294 ст. ул. о нак. и I ч. 1654' гт. 
на 8 октября.

О ГСузьиЬ Сидоркине и др., обв.но 13 и 
4 н. 1453 ст. Ул. о нак.

О Федоре Самойлове,* обв. по 3 ч. 
1653, 5 н 2 н. н. 1659 и 1 п. 1659' ст. 
Ул. о нак.

О Петре Девочкане, обв. по 1 ч. 
1651' ст. У.1. о нак.

на 4 октября.
О Лленсанлре Кораблове, обв. по 9 п. 

1.528 н 1525 ст. Ул. о пак.
О Jlefint и Красьтине, обв. по 9 н. 

1654 ст. Ул. о пак.
О Ичитовкине и Астафьеве, обв. но 

14, 3 ч. 1655, 2 ч. 1659 и 1 ч. 1бГ)9' ст. 
Ул. о пак.
безь учаг,т!я нрисяжпыхъ заседателей.

О EnrmiiH 06py4HimuiKoiit, обв. по 
238, 24‘2, 1 ч. 4 п § I ст. 4 о сс. и 977 
ст. Ул. О пак.

Hil б октября.
О Пгнат!н Миронове и др., обв. по 9 

и 1654 ст. Ул. о пак.
О Печеслане ПосохинЬ, обв. но 1190, 

1191, 1681 и 1711 ст. Ул. о нак.
О Иване Неволине, обв. по 1(>29 и 

1682 ст. Ул. о пак.
на 8 октября.

О (СузмЬ Горине и др,, обв. по 9 н З ч. 
809 ст. Ул. о нак.

О Степане Гибутенко, обв. но 1 ч. 
1651 ст. Ул. о пак.

О Ллнкс-ее Улыбипе, обв. по о н 1 ч. 
1409 ст. Ул. о нак.

О Варвар 9 Юноной и др., обв. но 18 и 
8 ч. 1655 ст. Ул. о нак.

па 9 . октября.
О Дмитр1и Сулимове и др., обв. но 13 

II 1642 ст. Ул. о нак.
О Кинд{)ат!и К.1убове, обв. но 9 и 1 ч. 

1455 ст. j.i . о нак.
О Ефиме ШмаковЬ, обв. по 2 ч. 1484 

ст. Ул. о пак.

Инпо-Губерплторт.,
Пиакошжкъ Загряжсн1й. 

Помошв. Д4ио1фоиан. Н. Гусельниновъ.

•П СП ) 11Е(1ФФ1Щ1А.1Ы1\а.
О  О  ГЕ> .ЯГ 8  « Х О 1 Э  .

Новогшколаввск!й агентъ Росс!йскаго 
Обтостна страховап!я и трянсиоргиро- 
нан1я кладой и товарпыхъ склалоиъ съ 
выдачею ссудъ симъ объявляетъ, чго 27 
сентября 1912 г., въ И час. утра, вто
рично, будут», продаваться сь яукц10|ша- 
го торга невостребоваш1ЫЯ клади ошра-
в.юнныя изъ Орла по кв. Л? 8916282 и 
4910307 состожшя изъ машпппыхь частой 
для изготовлоп1я фруктовых1» водъ. 3—3.

Агентъ Чареиавовь.

Т о м с п г к  Г о р о д с к о й  Л о м б а р д »

наветаетъ публику и г.г. залогодателей, что 30 сентября с. г. Л  12 ч. дня въ иом1ицон!и 
Ломбарда но .Магистратской улице, въ д. № 4, будбтъ 1фоиз»одитьея

^ з г - : Е с а л : 1 0 Х з : ' 3 = .
он upoepo4i-iiiiuo яплоги за Л:* ЗЭ863, 5̂ !>Э0, 5S014, Ь8’»2в, ЬнО'Ю, 58610, 58668, 68701, 53734,
♦7:гГ)Я, 4В.м}1, ............... • " ■ .............................. .. ..........
58вЧ.'|. 5НУ*0,
S7tf»l. 50176.

, 5I50J, 44960. .54711, S3757, ft87Si, 53в1», 5а819. 533J6. 53907. 5ЖП1,
I. 53941, 53i)47,44970, 450)5. 589(9, 53952, 5Ю76. >9037, 590.13, 59039, 690(2, МЮ'Л,

......... ........ л  59178. >!Н8)»,‘52^0(. би'29. 59115. 59246, 5УМ7, 59253, 69353. 59231, 59284,
59331, 59141, 491И», 50368, 5'МЩ. 59135, МН.53, 5У4'1«, 4917S, 6947а. Ш 11, 45219, 38(0«, 
40219. 69513, .’.'J 04, 59516, 51).'. "2. 59536, Ы'.)57. .50543. 59590. 59Ч00, 59613, 69634. 69«1в. 59069,
5970.', Э57Н). 49757, 45278. 493S7. 40200, 4Т778 I >43.5, 4'Ю-И. 59705.59720, 597rt>. 59771. .59795,
59Н60, 5VU8;. 43514, бКП». S9912. .'<9924. 69925. 59951, SOOTi, 59НЫ5. 59992, «0019, 60017. 5о(22,
Зв«45, 45575, 4.5004, 4.5628, 404‘1, 479Л4, 38601, 8bi>02, 404(5, 52220, 47902, 48049, 00028, 
00050, (Ю086, 00122, 60(29, 00131. 00161, 60101, 6о1б2, 00179, 45721, 40.528, 4.5752. 60164, 
52351, «ОЮО W201, 60202, 60260. «Г275. 60279, 0029.5, 60173, 52365. 48077, 48141, 43746, «200!, 
61495, 63124, 03453, С9654, 53129 и 66250. Подробаую опись «аапачонпьиь м. продажу пощой 

йид'Ьть кь uerkutculn ломбарда пжсдпивно.

378-24, 
5К919, 
59119. 
59303, 
49704. 
59671, 
59813, 
410ЯО, 
60010. 
42087, 
65562, 
н о я  но

Томская Губернская 'Гапографш.


