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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ 
Подменяя ntpai Иъ годъ—б р., 6  ы%с.—3 р. 50 к,, 5 Mlic.—З р., 
м1ю.*-2 р. 50 к., 3 Mlic.—2 р.. 2 srfec.—1 р. 50 к. и I »rtc.—1 р. 
Июгородв1в арипдачяваюгь ва оересыдху 1 рубль.
ЦЪна «а iioiBoe годовое ивданю для ибяяательпихъ иодпвсяиковъ 3 руб. 
Ьогородвве прйплачин&югь в& авропылку 1 рубль.
На ocMOBABiH ВысочлУик згтвор.1иовнА''0 8-го Ш1рЬля 1002 года xabaia Госулор- 

сглонваги Сив1та, Мввнстронг Оиутрдаенх> Д^дъ. по cn.-janaulD еъ Мпяпотор* 
стнояъ Финпясовг и Государствоваын'ь Ко 1Тродоромг, уегаяопдока ин орвдетоящев 
чешрохд4т1о съ 1 Января Ш18 года одата »к оочатаи1с облватодьаыдъ, xpoat cj- 
двЛвыхг, объяндсвШ пъ Губ. ВДд. иа вижссд'а'ующях-ь f :во>тв1яхг:

I. Шага ВА 11очагнв1о обяснтодиныхг, xpuMt оу/ебвыгь обгявдев'Ч, щ.н'кщаоиых'Ь 
•ъ Губервсм1хъ Вфдоносгяхъ оиродгкдявтся: го 6 к. ва квырагь обымововваго ветвпа, 
т. е. по 15 к. ва строчку, еодн ова состонтъ н*ъ трвхъ кнадритош^ ко 20 к. ввъ 
четырехъ квадратовъ и т. л. ве записими отъ шряфта. какниъ въ д1)ретнчт(и1ЬРотп1 
будегь вапечАтАво обгявдвя!о к позанисчмо «/гь валвкаеваго вхъ хЛета въ газигЪ.

JljiU Jtw an ie : Ввадрвтъ обыквововваго иотята въ швриву рвг.еяъ Юбуквагь 
_____ обыхвовениаго петята. въ квадрАП. въ ддину входвтъ 6 стровг.

1912 г.

В У 0 1 1 0 С 1 2 .
в ВООКРЙОЕНЬЯМЪ.

Н. Прв початапЫ o6bXBXoaiii допускается ynorpedaOBie раэаыхъ шрвфтовъ, ж за- 
швчнку вредоставдяотся право выбора шрифта, atiiioinaroCA аъ тнпограф1в.

I1L Прв uuBTopoHiH одного и того жо о(Ы1вдся1я дфдаотся скндхя 15*/о со стовмо* 
ста итороК, трСтьоК н бод1е пубдакад1К.

IV. пра раасыяк-А oebaairelD пъ ввд1 нрвюхеаШ кзвмается, кромФ пдаты, за ва* 
боръ во yunAHi-oti pacBtarB, ва бумагу, ио раасчету твпо1фаф1в н ва почтовые 
раоЕоды I р. со 100 акзоыияровг, прнчеыъ обънвден1я, отпечатаввыя въ другнхъ 
т10 0 Г|)аф1яхь ле аринвмах>тгн.

' V. За досгакчу оправдатодьпаго помора квнавотся, особо по 20 к., ва вкземпдяръ.
VI. ВезилАтао ле-атаютсн Н  обязатед’шмыхъ ибъявдевШ, которых освобохдояы 

ОГВ уставовл. платы ва освовавш особ. оостваоБлев1К и распоряжоаж праватедьства.
Чаети«1Я обЪАвявн1я печатаются въ нгоффи111адьвоБ части по 20 к. ео строхв петита 

■ла по рвссчоту ва вагнмаемое н1сто когда объявлов1я оечптаются одивъ равъ, ва 
два ра.та—30 коч. к ва трв роза—36 коя.

Подлисма ■ объявяен1я првваиАЮтся въ ковторф аГуборпсквхъ ИДденостеУ** въ здак1н 
првсутотвеивыхъ м1ютъ.

_______________ Отд'Ьдьнцй номеръ стоить 10 коп.

В о с к р е с е н ь е ,  11-го Н о я б р я .

и. д. Губернатора, Вице-Губерна- 

торь принимаегь частныхъ лицъ, 

имЬющихъ къ нему надобность, еже. 

днеено, HpoMt Среды и Пятницы, 

ва a c t  присутственные дни отъ 9 до 

10 часовт. утра въ Губернскомъ 

УправлвнЫ.

Пр1емъ должностныхъ лнцъ, въ T t 

же дни отъ 11 до 12 ч. дня.

О  О  Д  ЭХ-Сывь. 3 S X S 1 .

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-Ёлъ первыГ|: 

Дtйcтв>я MpaBHTe.’ibCTRa. Те.тогрнммы. 

Oтдtлъ второй: Приказы Объя».1вп1н.

Ч Л Ш )  0Ф Ф 111иУ 1.иА Я .

ОТДЪЛЪ I.
ДТ.ЙСТВШ ПГЛИНТЫЬСТНА.

Одобренный государственнымъ Coet- 
томъ и Государственною Думою 

Законъ*).

Объ устрой9П̂ «к> Kpfihtma для городовг и

Г J  А В А VIII.

Льготы, предостшяемыя заемщшамг, и 
М1ьры взыскакгя.

7U. При просрочка (ыатежой но ссу- 
дамъ, городамъ и зоистваыъ дается шесть 
м11сяиевъ .льготы, съ уплатою ыа невпо- 
сепвыя въ срокъ суыиы ишш по иолъ* 
процента въ и’Ёсяцъ, считая пеполпый 
нtcяцъ за полйый.

Цр^мтчаше. За первые пяшадцать 
AHotV пирваго месяца каждаго срочпаго 
илатожа пеня по начисляется.
71. Въ случа'А вызваппыхъ какими-ли

бо чрезвычаГшыми обстоятельствами фи- 
вапсовыхъ затрудпвп1й городовъ и зомствъ, 
можетъ быть допущг^па, по сигдашен1ю 
иравлеп1л кассы съ заемщиками и по 
соображеп1и си средствами кассы, отсроч
ка пли разерочка по бол^е четырехъ по- 
лугодвчпыхъ платежей по долгосрочиымъ 
ссудамъ па срокъ ие A0 2 t e  шести лtтъ.

•) См. Л Ч  81, 82 и 83 Губ. В*д- ва 1912 г.

Со йс^хъ суммъ. въ уидагЬ ковхъ пре
доставлены льготы, заемщики уплачиваютъ 
шесть процептовъ годовыхъ взаменъ уста- 
повденной пепи.

72. Пересрочка долгосрочной ссуды, съ 
получвп1емъ вновь въ ссуду погашевпой 
ея части или безъ увеличен1я долга, съ 
П^лью уменьшен1я размера срочиыхъ пла
тежей, допускается по сог.лашен1ю прав- 
леп1я кассы съ заемщиками, въ порядка 
и ва оспивап1яхъ, установлеппыхъ для 
разр1иит11я и выдачи ссудъ. Пересрочка 
допускается ло ногашеп1и ле Hunte одлой 
ПЯТОЙ части ссуды.

73. По истечшИи льготнаго срока, въ 
случн-Ь дальп'Ьйшеб неисправности заем
щика, нряв.тшпо кассы входитъ съ пред- 
стай.’1еп(еиъ къ Министру Плутрепивхъ 
Д’Ьль, который 1шмеддеш10 распоряжает
ся пигашеп1енъ иросрочепныхъ платежей 
во pH3CM0 TptHiH д1)ла въ Особонъ по зем- 
скимъ и городскймъ AtxaMb upHcyicTiuu 
совета по Д'Ьламъ м1к;тнаго хозяйства и 
по спошепж, въ под.1вжащнхъ случаяхъ, 
съ Мшжстромъ Финапсовъ.

74. При рн;;смотр^ш1й указалиыхъ въ 
предыдущей (73) стать* д^лъ, възас*да- 
н1я Особаго ло земскнмъ и городскймъ 
Д'Ьламъ присутсти1я совета ио д*ламъ 
«■Ьстпаго хозяйства приглашаются управ- 
.тягощШ кассою и лридставитв.1ь Особев- 
вой капце.1яри1 по кредитной части, съ 
лрачомъ pinuaiomaro голоса. Незавпеимо 
отъ сего, въ зае*дап1Я наэваннаго при- 
сутст1я ппиглктается, съ правомъ сов1 - 
щате.1Ьлаго голоса, представитель эаппте- 
ресовнппаго города и.1и земства, причомъ 
пеприбыт1е вь зисЬдап1в озвачеппаго пред
ставителя по остапавливаетъ разеиотр*- 
ш‘я д*.1а.

7о. Особому по земскнмъ и городскймъ 
д*ламъ прнсутствш совета по д'Ьла.мъ 
м*стваго хозяйства принаданжитъ исклю
чительно лишь выборъ М'Ьръ вэыскан1я, 
причемъ оно можетъ постаиовить объ 
обращшпв па иоиолпеи!е просрочтшыхъ 
платежей кассы либо отдельных! дохо- 
довь города или земства (какъ, наприм’Ьръ, 
причитающихся изъ казны пособ!й и дру- 
гвхъ платежей), либо опред-Ьлеапой ча
стя вс*хъ доходовъ города или земства. 
Во всякомъ с.чуча*, полное iiorameiilo 
нс*хъ числящихся за городомъ или зем- 
ствомъ иединмокъ касс* должно быть 
лроизведепо по позже, какъ въ двенад
цать H-bcflueBb, считая со дня окоичао1я 
узаколпаго въ статьяхъ 70 и 71 обыкио- 
венпаго или чрезкычайнаго льготнаго 
срока.

70. Озиачоллыя въ предыдущей (75) 
стать* принудительныя уАоржап1я на по- 
no.inonie педоимокъ касс* производятся: 
1 ) изъ им*ющихся въ паличпости и ио- 
стунающихъ въ губерпск1я п у*лдныя 
казначейства зомскихъ и 10родскйхъ пла
тежей и доховъ—сими казначействами, 
ЦП получон1и соотв*тствующаго ув*дом- 
лон1я, и 2 ) съ доходовъ, поступаюпщхъ 
въ собствешшя городск1я кассы,—особы
ми уполпомочевпыми, назначаемыми д.1Я 
ОТОЙ Н’Ьли МинистромъВнутрониихъД*лъ.

77. Лица и учрежден1я, съ которыхъ 
причитаются как1о-либо нлатежи въ поль
зу города или у которыхъ находятся ха-

к1я-либо городск1я суммы, обязаны, по 
тре6оваи1ю уполмомочеиваго (ст. 76), вно
сить эти платежи или суммы, полностью 
или въ указанной унолпомочвшшмъ ча
сти, вм*сто городской кассы, въ м*ствое 
казначейство.

78. Иорядокъ д*йств)я уполномочев- 
ныхъ, вазвачаемыхъ для принудительва- 
го удержаи1я ноступаюшихъ въ город- 
ся1я кассы доходоьъ, устинавлвнается Ми- 
нистромъ Ввутревпвхъ Д*лъ, по согла- 
шен1ю съ Мииистромъ Финавсовъ.

71). По 11огашео1и вс*хъ числящихся 
на заенщвкахъ педоимокъ въ платежахъ 
въ кассу, указавпыя въ статьяхъ 75 и 76 
удержав)я прекращаются, о чемъ казна
чейства и уполномоченные ув*домляютъ 
кассу и Министерство Кпутрепнихъ Д*дъ; 
при постунлеп1н же указавпыхъ платежей 
веиосредствепво въ кассу, носл*дняя 
сообщав! ь казначейству млн уиолномочев- 
ному о ирекрашен1и удержав1й.

60. Иъ случа* невзноса посл*двяго по
лугодового платежа по ссуд*, norarnenie 
недоимки можетъ быть произведено изъ 
причитающихся къ возврату городу или 
земству ннтинроцентпыхъ удержап1й, 
пронзведеипыхъ при выдач* ссудъ (ст. 47).

81. При веисиолнен1и заемпщкомъ лрн- 
нятаго имъ па себя обязательства отно- 
ситолыю уиотреблеп)я полученной ссуды 
или части ея, иравлеп1е кассы им*отъ пра
во upiocTanoBiiTb выдачу дильп*йшпхъ 
суммъ, немод.1шшо сообщивъ о семъ Мн- 
пистру Пнутроинихъ Д*лъ; если паруше- 
aie ве будетъ устранено въ течшпе ы*- 
сяцц, то нравлев1е, съ утверждев{я Ми
нистра <!*ипапсонъ, ноол*довавшаго во 
соглашению съ Министроиъ Кнутренппхъ 
Д*.1ъ, можетъ прекратить выдачу остаю
щихся частей ссуды и потребовать досроч- j 
пой ув.чаты всего долга или соотв*тствен-| 
ной части ссуды. Сроки для возврата! 
употреблевныхъ ве по назначен)ю ссудъ! 
устянявляваются нравлшИемь кассы, при-! 
чемъ постановл01пя эти представляются' 
па утнерждеп1е Министра Фниаисокь, по 
соглашеп1ю съ Министромъ Впутреннихъ 
Д*лъ. При uenocTyn.iefliH платежей въ 
уставовленпые сроки взыскап1в таковыхъ 
производится порядко.мъ, указяннымъ въ 
статьяхъ 73, 75—77.

Г Л А В А  1.x.

Реализация городстюгь и .ямгсттхг облига- 
цгонныхъ займовг,

82. ICacca принимаегь па себя реали- 
зац1ю выпутепныхъ неносредствепоо го
родами U земствами облвгац1шшы.чъ зай- 
моиъ, какъ на впутреппемь, такъ и на 
заграничныхъ рынкахъ, на услов1яхъ, 
каждый разъ оиред*.1немыхъ пр И)лев1вмъ 
кассы, по соглашеп1ю съ заемншкомъ.

83. Ik*  расходы кассы по реилизашн 
облйган1о1шыхъ эаймовъ геродовъ и 
зчмствъ относятся на счеть подлежащихъ 
заемщиковъ. Независимо отъ сего, можетъ 
быть оирвд*лепо въ пользу кассы особое 
KOMHCciOBHoe вознаграждев!е.

Подинсалъ: Предс*датель Государствем- 
ваго Сов*та. М. Аки.новъ.

На поинннокъ Собствбвпою Его Инотторсиго 
В»АЧЕствА рукою папАсаво:

„БЫТЬ ПО СЕМУ^
Яхта .ШгАвдарть", вг Г>адтШа10мъ поргЬ.
26 InBB 1912 roia.
Скр'8оялъ: ГосухарствошиЯ Секретарь Кры ж О '

новскШ.
Приложенге I I  отдплу I.

Р А С П И С А Ш Е  
должностей по касс* городского м аем- 

скаги кредита.

llaiUiOBOHaiiie хохжвостеК.

Управмю1ц1й . . . . 
Члооъ npARjpiiH отъ 

Мивнсторства Фнваасонъ 
U Мнпвстерства Пнутрои-
к в хъ  Д к г ь ..............................

Члопп. ПрААЛивЫ отъ 
городовъ н аокстпъ. , . 

правитель канап1 яр1и . 
Наяальвпкъ отдела . . 
ДАлоароввводвтоль выс- 

ШАГО оклоха . . . . ■ 
Д’Ьлопринввохвтсль UM3-

шаго о к д а и ...................
Похощиякъ Д*Л0Пр0И8- 

80ХВТС.1Я высшего окдахд 
Помощввкъ д4лопров8- 

еохвтолк алвшаго оыади. 
Секретарь уцраиляю-

ГлААПЫЙ бухгалтеръ. . 
Бухгалтеръ высшаго

оклада ............................
Цухгитвръ ввзт. окл. 
Покощивкъ бухгалтера 

высшаго оклАха. . . .
□оноиквю. бухгалтера 

■взшаго оклада . . . •
Ковтролеръ...................
Помовшвкъ коптролора 

висшаго риаха . . . , 
Пииощввкъ контролера 

ввзпагь окдАха . . . .
Касевръ........................
Поиощвикъ кассира. . 
Экзекуторъ н кавиачоЯ. 
Журяаднсть . . . .  
Чавоиннкъ лля воо- 

страваоЯ пороклски . .

6.000
4.200
4.200

2.800

2.400 

1.8U0 
1.500

8.000
4.200

2.800
2.400

1.500
3.000

1.8Ш
1.500
3.000 
1.800
1.;
1.500

2.000

Классы в 
раеряхы.

VII

VII

VIII

vra -
VII

Шст.2
Шст.2

IIP  ИМИ Ч А Ш  Я.
1. Изъ показаппыхъ въ иастоящемъ 

раснисат'н окладовъ содержав1я дв* ня- 
тыхъ считаются жаловапьемъ, дв* нятыхъ 
столовыми и одна пятая квартирными 
девьг&ми.

2. При командировкахъ во д*ламъ 
службы чипы кассы получаютъ прогони 
и су7 очныя деньги па оснопан1и особыхъ 
1'равнлъ, утверждаемыхъ Мяпистромъ 
бчшансовъ, во соглашон1ю съГосударст- 
вешшмъ Контролеромъ, по првдставлен1ю 
нравде1пя кассы.

1]оягшг;1лъ: Првдс*дательГосударс1вен-
наго СивЬгн М. Лккноаъ.

(ико8ча«1о слЬхуеть).
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Телеграммы Меииитра Внутрепквхъ Д%лъ, 
на имя ToMCicaro Губернатора.
2 ноября 1912 года, Л; 14472.

2 ноября С.'Петербургскимъ Комите- 
томъ наложеяъ арестъ па № 40 газеты 
„Лучъ“ за uoMtiaouiu статьи ,,рабочая 
жвзпь, BasTiflCKifl заводъ."

2 поября 1912 года 'в 14515,
II. д. С.-Петербургскаго градояачадьин- 

ка паложеиъ штрафъ въ 5 ф  рублей па 
редактора ж. „Совроминиикъ‘' за uoxii’ 
щеп!е въ № 10 за октябрь 1912 года ста
тей 16 Мнимыя победы и Л'ЬЙСТВЯТМЬ- 
1ШЯ поражеп1я по поводу выборовъ въ 
Государствониую Думу въ стан.—Пча н 
18 Итоги и факты. Война Государствен
ная Дума И. Водовозова.

8 ноября 1912 Г. № 14532.
2 ноября С.-Пбторбургскимъ комяте- 

томъ иаложенъ аростъ на .М 7 журпала 
„Зав’Ьты '̂ за октябрь 1912 года за помф- 
щев1е статьи Николая Суханова ^по во- 
оросаиъ пашихъ раэцогдас1Й~.

3 ноября 1912 г. Л; 14574
' 8-ро поября С.“ПвТ0рбургсвимъ кома- 
тотомъ наложонъ арестъ па X* 41 газеты 
..Дучь“ за иомФщеп1е‘статьи „Ilacyauiaa 
задача".

4 поября 1912 г. Л; 14615.
4 ноября С.-Иетербургскимъ комите- 

томъ наложепъ арестъ па vNt 4-П газеты 
„Лучъ“ за иом1идон1е статьи „Междуна
родный иродетар1ать нротинъ войны'*.

Министрь Внутротшхъ Д'Ьлъ,
Сенаторъ .Накаровъ.

ОТДЪЛЪ И.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

17 октября 1912 г. № 74.

Веторипарпый фе.1ьдшеръ Ивапъ Лайко- 
воаъ зачисляется въ состанъ вроиеяно 
командиронанныхъ нбторннарпыхъ федьдп 
шеронъ для ^!tpollpiятiЙ противъ пова.1ь- 
наго воспалеп1я легкихъ круппаго рога- 
таго окота въ Томской губерн1н съ выда
чей ему содержан1я изъ суммъ <>/о-го сбо
ра со скота по 30 рублей въ мЪсяцъ.

19 октября 1913 г. J6 75.
Участковый ветерннарпый фвльдтеръ

Го.чдобмпъ зачисляется въ составъ вре 
менно-комаадиронанныхъ веторнпарныхъ 
фельдшировъ Д.ДЯ мЪропр1ят1й противъ 
повальпаго йоспалоп1я легкихъ крупааго 
рогатаго скота въ Томской губерп1п съ 
выдачей ему содержаи!я изъ суммъ ' /̂о-го 
сбора со скота ио 30 рублей въ мФсяцъ.

20 октября 1912 г. Х; 76.
Разрешается К.иочевскому пупктовому

ветеркнарпому врачу Лпхвипцеву по 
семойпимъ обстоятельствамъ 28 дпевиый 
отнускъ внутри Импершсъ сохранон1емъ 
содержин1я; заведыван1о Ключевскимъ 
ветерепарпымъ пунктомъ па время отсут- 
ств1л jlnxBflHueBa, поручается Селивер- 
стовскому пупктовому нетерипарному вра
чу С. Чсрсиапопу бозъ сложеп1я съ пего 
лрямыхъ его служебпыхъ обязанностей.

24 октября 1912 г. Л; 77.
Участковый ветеринарный фельдшеръ 

Канпскаго уезда Кпипимъ увольняется 
отъ занимаемой должности и вовсе отъ 
службы.

24 октября 1912 г. wV; 78.
Поручается участковому ветерноарному 

фельдшеру въ с. Спасскомъ, Каинскаго 
уезда, Аианм>ву временное заведыван!в 
вакантнымъ Шипш и̂пскимъ ветерипар- 
пымъ участкомъ боэъсоожен1я при отонъ 
съ пего ирямыхъ обяэапкоотей по зани
маемой должности.

31 октября 1913 г. .'в 79.
Нетерниарный врачь Павливичъ, согла

сно npuiuoiiiiu, пазначается на должность 
сверхштатнас'О ветеринарнаго врача 4-го 
участка Томской ryOepuiu съ 1 ноября 
с. г. и ому же поручается заведыван1е
5-мъ вакантнымъ участкомъ Томскаго 
уезда съ 1 поября сего года.

31 октября 1912 г. X; 80.

nnnu-b ддя свльскаго па- 
ipaiii Иковмиоиковъ

временно заведывавш1й б-мъ ветеринарг^ 
пымъ вакантнымъ участкомъ освобождает- 1 
ся отъ этого занедыван1я съ 1 ноября | 
сего года съ оставло1немъ въ его заве- , 
дывап1и одного 3-го ветеринарнаго уча- ] 
стка Томской губера1и. >

О О г ь л в  л о н с А я ; .

ОтьТомскаго Губернскаго Управлен1я.

Общее Присутств1в Томскаго Губерн- 
скаго Уирак.’1вп1я журыальоымъ ностано- 
вден1вмъ отъ 19 октября г. за X 656 
определило: образовать самостоягедьпыя 
сельск1я общества на нижепоимевован- 
еыхъ переселенческихъ участкахъ Том
скаго района въ 11ар:1аульскомъ уезде, 
БерхЬ'Коенской волости по уч. Ново-Клба- 
шмнскомъ, Нови-Ы.тбашипское, Федосов- 
смой волости Храмовсше хутора—Хра- 
мовохое, въ К1йскомъ уезд%, Алтайской 
волости на уч. Прямая Сосповка—11рлмо 
Сосповское. Въ Маршпскомъ уезде, 
Тюхтетской волости па уч. Дурандин- 
скомъ, Иетронавловскомъ н хут. Кра
шенина—Дурапднаское II въ Каинскомъ 
уезде Верхне-КаипокоЙ- волости на уч. 
Ревупъ-Гевунское.

0 торгахъ по казеннымъ подрядамъ
и поставкамъ.

Въ Уоравден1е Сибирской ж. д. 30 
ноябре 1 час. дня копкунрепц1я ио запеч. 
заявл. на сдачу съ 1 января 1913 г. по
1 января 1916 г. буфетовъ съ продажею
горячей нищи в креикихъ нанвтковъ па 
ст. Петронавловскъ и Клюквенная, бу- 
фотны.чъ столовъ безъ права продажи 
креикихъ папитковъ, а также в пива ст. 
Черемхово, Тарутино, Мннвво, Тинская, 
Юрты, Байроновка, Разгонъ, Хннгуй, 
Азей, Ш ерагрь, Головинская, Мальта и 
Камышетъ. 11одробпоств лично и почтой 
(Томскъ Служба Движен1я). 3—3.

О вызoвt нъ торгамъ.

И. об. Судебнаго Приставу—Приставь 
Ьго tia iia , Томскаго уезда, Коаововичъ- 
Горбацк1й, имеюпн'Й жительство въ г. 
Колынанп, на оспова1пи 1030 ст. Уст. 
Гр:икд. Суд. об1.як.ляегъ, что имъ 14 но
ября 1912 г. въ 10 час. утра въ с. Про- 
кудскомъ, Прокуд^кой вОл., при доме 
Егора Ияаиова Суровцева будотъ произ
ведена продажа дввжнмаго имущества, 
ирвиаддежашаго кр. £гору Иванову Су- 
ронцеву и заключаюшагося въ лошади 
жеребчике и корове, на удов'штиорем1е 
нретенз1и Антона Григорьева Иевзорова 
въ сумме 136 руб. 60 KOU. имущество 
оценено для торга въ сумме 1 1 0  руб.

_  S -3 .

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда 2-го уч. города Лово-Николи- 
евска Ровердатто, на ocuonaiiiu 1030 ст. 
Уот. Гр. Суд. Объянляетъ, что на 14 д*у- 
кабря 1912 г. въ 10 час. утра, въ гор. 
Ново-Пиколаевске, но Алексапдровской 
ул. въ доме отв. будетъ нроизведоиа 
публичная продажа днижимаго имущества, 
припадлежащаго Каснд1ю Семеновичу 
Дугапову н заключающагося въ разномъ 
бакалейпомъ тонане и ар., онисаппомъ 
Ьго октября 1912 года, на удовлетворо- 
н1е нротвпз1и Сибирского Торгоио-Про- 
мышленнаго Товарищества въ сумме 161 
руб. 39 коп. съ*/о®/о- Имущество оценено 
для торга въ сумме 238 руб. 3—2.

j 23 поября 1912 г. въ часъ дня въ Со- 
. вете Уоравлен1я Снб. жел. дор. г. Томскъ,
! Соборная нлощ. домъ Королева, пазна- 
I чается копкурренц1я но занечатаинымъ 
j объявлон1яиъ па поставку бутонаго камня, 
кирпича огпеунорпаго и строительпаго и 
извести негашеной.

Справки лично и почтой въ сл. Пути, 
Магистратская, J6 5 отъ 10 до 4 часовъ 
дня. 3—2.

1 Парпаульск1й Уездный Расоорядитвль- 
ный Комитетъ объявляетъ, что 26 ноября 

;с. г., въ 11 час. утра, нъ селе Та.1ьмек- 
j скомъ, Тальмеиской волости, Барпауль- 
I скаго уезда, въ помещенш Волостного 
Правдепш будутъ произведены изустные 
торги, съ узаконенною черозь три дня 
переторжкою, на отдачу въ содержан1е 
паромной нереправы чрезъ рЬку Чумытъ 
при селе Тальменскомъ, срокомъ на три 

'года, счнт:1л со дня заключен1яконтракта.
Явнвш1еся на торги должны предста

вить при заявлен!!! документы о своей 
личности и залоги, ллн благонадежны» 
поручительства, над.1ежащимъ норядкомь 
засвидетельствованныя, въ размере не 
менее одной трети годовой подрядной 
суммы.

Конднц1н па содержаи1е перевоза же- 
лающ!в могутъ ризсматривать въ Расно- 
рязйтельномъ Комитете въ г. Барнауле 
ежедневно въ часы занятШ, а въ день 
торга въ Тальменскомъ Волостпомъ 11ра- 
нлен!я.

Томская Губернская Гвмназ1я свмъ 
йзвещаетъ, что 27 ноября с. г. при гим
назии имеютъ быть торги на поставку 
для uaiicioiia гимназш па 1913 годъ одеж
ды, белья, обуви, съестныхъ нринасовъ 
Q дровъ; лицъ, жеааютнхъ взять подоб- 
ныо подряды просятъ нодать заявлен1я 
до 27 ноября 1912 года. Торги начнутся 
въ 8 час. дня и будутъ нрояэведепы съ 
уэаконевною чрезъ три дня нереторжкою.

__________ 3 -1 .

о  BusoBt насл%дниковъ.

Мировой Судья Варпаульскаго Окруж- 
наго Суда 1 участка Змеиоогорскаго 
уезда вызыяаетъ насдедпиковъ къ иму
ществу, оставшемуся носле смерти кре
стьянки с. Старо-Алейскаго, А.лейской 
волости, Змеипогорскаго уФзда Варвары 
Варфоломеевой но Ьму браку Зайцевой 
и но 2-му Каверзииой. 3—8.

Мирровой Судья Барпаульскаго Окруж- 
паго Суда 1 уч. Змеиногорскаго уезда 

I вызываетъ насдедниконъ къ имуществу, 
оставшагося Doc.ni смерти священника 
Алексея Леонтьева Ливанова. 3—3.

Мировой Судья 3 участка Б1йскаго уез
да округа Барпаульскаго Окружило Су
да, на основан1и 1239 ст. X т. 1 ч. зак. 
гражд., вызываетъ наследниковъ, предъ
явить въ тцестимесячный срокъ устано
вленный 1241 ст. тЬхъ-же тома и частп 
права свои на наследство, оставшееся 
лос.ле смерти кр-ки Анны Егоровны Луйга, 
урожденной Аддеръ и заключающоеся въ 
депьгахъ нъ сумме 627 р. 02 к. и хра
нящихся в'ь Сберегательной Кассе. 3 — 2.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда 1 уч. г. Томска А. А. Палкопъ, 
жвте.зьствующ1Й въ г. Томске, но Але
ксандровской улице, въ доме X! 7, самъ 
объявляетъ, что на удовлетиорен1в ире- 
теаз!и Хаима Вульфоввча Кодиакова въ 
сумме 7500 руб. съ |®/о и йэдержекъ 
436 руб. 66 коп. будетъ производиться 
24 января 1913 г. съ 10 час. утра, въ 
зале заседаний Томскаго Окружиаго Суда, 
нубличвая продажа недвижимаго имеи1я, 
иринндлежашаго Николаю Петровичу Чер- 
воскотову, заключающагося въ участке 
земли мерою 378'/а квад. саж. съ возве
денными на немъ: деревншшмъ двухъ- 
этажнымъ крытымъ тесомъ домомъ, ка
менной одно-этажпой крытой железомъ 
кузницей, деревянными крытыми желе
зомъ службами: аибаромъ, каротникоиъ, 
конюшней, сепоналомъ и оодпавесомъ, 
состоящаго въ г. Томске, въ.З ноляц. уч. 
по Кривой ул., нодъ X» 8 Имен1е это 
заложено у Мовшо-Ханма Бульфовича 
Ko.iuaKooa въ суммы 7500 руб. и будетъ 
ородакаться пъ полномъ составе, торгъ 
начится съ оценочной суммы 8000 руб., 
по. какъ второй, можотъ быть начать и 
ниже оценки. 3 —1 ,

Барпаульск1Й Уездный 1*аснорядитель- 
ный Комитегь объявляетъ, что 28 ноября 
с. г., нъ 11 часовъ утра, въ Барнауль- 
скомъ Уездмомъ Иолицейскомъ Унранде- 
н1и будутъ произведены изустные торги, 
съ нереторжкою черезъ три дня, на но- 
ставку 10 одноиолеиныхъ сажень дровъ 
12 вершковой длины, нотребныхъ на 
варку нищи и хлебоивчеи1е нижнимъ чи- 
иамъ Барпаульскаго лазаретнаго Отделе- 
н1я 44-го Сибирскаго отрелковаго полка 
въ будущемъ 1913 г.

51вивш1еся на торги должны предста
вить документы о своей личности и за
логи или благовадежныя норучительства 
въ размере не менее одной пятой части 
подрядной суммы. Допускается и нрисыл- 
ка занечатапныхъ объявлен1й, съ соблю- 
ден1емъ порядка, указаннаго въ ст. ст. 
144—149 и 171—176 Полож. о Каз. Подр. 
и Постав, и нредставлен1емъ озвачеппыхъ 
выше докумонтовъ и залоговъ.

Копднц1и на поставку дровъ можи(> 
разсматрнвать въ Барнаульскомъ Уезд- 
помъ Гаспорядательпомъ Комитете еже
дневно въ часы запят1й.

Па осиован1и 195 ст. ч. 1 т. VIII Уст. 
Лесн., 7 декабря 1912 г., въ 12 час. дня, 
въ Кыштовскомъ Ьолостаомъ Правлепш, 
Каинскаго уезда будутъ производиться 
торги, безъ переторжки, на продажу 
лесныхъ натер1аловъ ддя сплошной руб
ки изъ казенныхъ дачъ Кыщговскаго л е 
сничества; Майзасо-Ичинской 1839 две. 
на сумму U0 оценке 35561 р-, Лрым- 
заевской 315 дес. на 4240 р. и Люби- 
мовской 66 дес. на 329 р.

Подробный условия продажи, а также 
сведемся о количестве и стоимости каж
дой отдельной едншщы торга можно ви
деть въ г. Томске въ Уирав.1ои!и Земло- 
дед1я и Госуд. Имущ., Ми.1д1опная уд. 
Л: О, н канцеляр1и Кыштовскаго Лески- 
чаго, въ с. Кыштовскомъ, Каивскаго 
уезда.

Мировой Судья 1 уч. Б1йскаго уезда 
Барпаульскаго Окружпаго Суда вызы- 

!ваотъ наследниковъ къ имуществу кр-на 
‘дер. Мало-Угреневой, Енисейской вол., 
Шйскаго уёзда, Матвея Пави.юва Хлы- 
вовскаго, умчршаго 1911 года 1 декабря, 
предъявить по подсудности права свои 
на оставшееся после пего имущество, въ 
срокъ, устаповлннпый 1241 ст. X т. 1 ч. 
сГв. Зак. Гражд. 3—2.

Мировой Судья 6 уч. Томскаго уезда, 
на оспов81пи 1239 ст. X т. 1ч . свод, за
кон., вызываетъ наследниковъ, для предъ- 
явлен1я по нодоудпости своихъ правь въ 
срокъ, установленный 1241 ст. X т. 1ч . 
свод, закон., къ имуществу, оставшемуся . 
iioc.ie смерти крестьяпина села Кучеров- 
скаго, Кучеровской волости,.Данковскаго 
уезда, Рязанской губ., Якова Михайлова 
Елисеева, умвршаго 16 апреля 1912̂  г.̂

Мировой Судья 6 уч. Томскаго уезда, 
на основан1И 1239 ст. X т. I ч. свод, за
кон., вызываетъ наследниковъ, для продъ- 
явлен1я но подсудности своихъ 1шавъ въ 
epoKL, установленный 1241 ст. X т. I ч. 
свод, закон., къ имуществу, ставшемуся 
после смерти крестьянина дер. Шумило
вой, Кайлинской В0 .10СТЙ, Томскаго уезда 
и губ., Перфнла Васильева Качкпна, 
умершаго 29 января 1912 г. 3—1.

О вызова въ Судъ.

Въ Барнаульск1й Окружный Судъ, во 
Гражданскому Отделшню, па осиовшпи 
3 п. 299 ст. Уст. Гр. Суд., въ шестиме
сячный срокъ со дня п.тиечатан1я пос.!ед- 
ней публнкац1й въ Сонатскнхъ объявло* 
н1яхъ, вызывается отставной штабсъ-ка- 
питанъ Сергей АлександровичъЗадерако, 
местожительство котораго не указано 
истицей, вследств1о исковаго ирошен1я 
11алентйны 11а8ловны Задерако но делу 
но иску, предъявленному Валентиной 
Задерако къ Сергею Александрову Заде- 
рако о взыскан1п содержаи1я (цены иска 
4500 р.). При исковомъ npoiueniit прило
жены: удостовервн1о Городского Судьи 
2 уч. г. Владимира, кон1я решеи1я Мо
сковской Судебной Палаты я коп1я иско
вого npomenifl и 11рйяожен1й. Въ случае 
пеяний ответчика пли неприсылкн nont- 
реннаго къ озпачеиному сроку, будетъ во 
просьбе истицы паэначепо заседшбе в 
Судъ ностаиоввтъ, на освованЫ 1 н. 
718 ст. Уст. Гр. Суд., заочное penieale.

3-3 .
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о ход^ эпизоотическихъ бол'Ьзнсй на домашнемъ скотЪ въ Томской 
губерши.

За Сеипмбрь М1ьащъ 1912 года.

Назван1е у1здовъ, во

лостей и селен1й.
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первояа* 

шьнаго по 
нвлсн1я 
Oojtaau.

|Ло^|цМ. |Кр. р екот. Оавцъ.

!' 2̂
1 i! ® 
У I
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Татарская в, 
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Берше-Оыскал в.
д. Кабапка 
1Саынискоа в. 
с. Михавловское 
.Воввосеиская в.
|д. Мельаиково 
'1Юдвнская в. 
jc. Ниво-Алейское 
.Заимка Федотова 
1Иткудьская в.
1̂(1. ШумаПловск1й 
Л^аргатская в. 
i|c. Каргопъ I
j'o. Каргатск.-Форпостъ| ®/vn 
|Убш1скан вол.
|д. Бланка 
'п. Лватодьевск1Й 
(I. ЁриолаовскШ 
г. Канаскъ 
Но80 -̂ 1рковская в. 
п. Ольпшсюй 
Тасакаевская в. 
в. ПенаевсюЙ 
ст. !{аянскъ Свб. ж. д.1 
Ворхпе-Киняская i ' 
а. Крещнвшй 

Осияовскоо 
к. Ма.1ияпна

-̂■— 7818 66

Итого по уЬвду:

БарнаульскШ у4адъ.
Ордмиская вод.
|с. Сушиха
I Верхъ-Адеусская вод. 
1с. Верхъ-Алеусское 
к. Устюжашша 
Длекс'Ьовская в. 
с. Покровские 
[:)катериввнская вол. 
с. Оодоевха 
Косихивская в. 
с. Косихя 
к. IiapKannno 
Белоярская в. 
с. Ново-Чеспоково 
с. Бобровск!й кордонъ 
Волчво-Бурдивская в. 

|с. Лешачьи-Оаера 
IАлексавдропская в.
|д. Луковка 
Покровская в.

Уст'ь-Иолчнха 
Зад’Ьсская в. 
д. Бажино 
Чумышская 8.

И BUBO
Сорокнво
Ноно-Капыдово 

Воровская вод. 
с. Зоркадьсвое 
й. Боринвха 
д. Песчавая 
Ре^вхивевая в. 
с. Ребриха 
Во^ыявскаа вод. 
с. роаменово 
Медведская вол.

Медведсков 
В.-Кулундиаская в.
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Каинсн1й у%адъ. 
ВКазачемышскив в.
№ Кичпево 
[Татарская п. 
ч. Пикулпоа_______

Итого по у118Д7; 

Б8ряаульсн(й уЪздъ.

РоЫагшиская в. 
й. Романоиское 
Крестьяяскш] в.

Долгово 
Яркиискяя в. 
|Валякрш{скШ RRpridCK.

участокъ 
Сумнвская к. 
щ, УстЬ'Сумицская
а . ИйКОДОСКНЯ

[Яркоцскаи в.
Аткуль

'*/11—в 12 

Vlx~D12

i 3

Итого, по уЬэду:

I SMtMHOropCKlil ytSAb.

ырянокскдл в. 
Змрявонскоо 

3. Солокьеяи 
Вухтарыинская в.

Тюртюнъ верхъ 
1 ВухтармйНОк1В 
Куришсхая в. 

Курьвисвое
Итого UO убвду:

Итого во rjfiepaiB:

Барн8ульсм1й ytздъ. 
г. Барваудъ

4 / Y - S 1 2

"/уш -912

“ /Yfl—912

'Vvn—912 
n/v-ш—912

Vij—912

1912 
>о/УШ—912 2

V—912 
1912

ii/rra—91218
--------- ^ 2 § Г

i - i a -

912
Итого по у%8ду: 

КуэнециИ! у^здъ.

Ямивскш! в.
1Г. Горд'бевское 
Увсутабсвая в. 
с. Тогульское Замовье|

Итого по уФвду: 
Итого по губервШ] 

SiiNHoropcKlfl у1эдг.

Вухтарыивская в. 
и. Тюртряъ верхъ

Итого по у. и губ.; 

БарнаульсиШ yiaAb.

Обокая в.
О. Илышскоо 
X. Луговая 
с. Модоково 
Б|ПК0ВС№1Я в. 

Иолтовскоо
Итого по у. и губ.: 

ToacHid ytsAV.

Гутадьскаа в.
с. Дорожааское 
Гоидатьевская в. 
в. Терск1й

*0/—912 

1912

U/V—912 
«/Y—912 
«/V—911

IX—912 : ^ |—

1аь

л/1—912 

fig/yM—912!
Итого по у^вду: 

Барнаульск1й уЪздъ.
Пашошевская в. 

Кншаао
IKaomuxbbcr&u в. 

Бутырки 
^освхинская в. 

Малаховское

г т т

1912 i>
II

| ‘*/гш—912|( 

I »/тп~~912

1

2

1

i; I

1 7 ^

- к

Итогу по уфаду.

Ьуэиецн1й уЬздъ.

ВорхО'Томская в. 
о, Усть-Искнтимское YI—912 I

Итого по у*8ду: 
Б1йсн1й у%здъ. 

EBBCoflciuui в.
S. РвясеВское 1-912

i 1

Б

а

i i

— 1
I,

-  1

12
- | . 3

ж

— ) 3

— ‘ 1

) I

. -6 5
f -3 0

“ Г
— 76

- !  3

d :
.1

с. Луговское 
;Новикивскал о. 
с. Верхг-Катупское

j Итого по уЛвду;

ЗмЪиногорсн1й у^здъ.
Локтевская в.
с. Костромское ' ix—912 
В.-Вухтарниаская в. ; 
пр1йскъ Ивакина vi -912

Итого по у'Ьзду:

Итого по губерп1й7

TOMCHid у%здъ.

Г- Томскъ

Итого во уЬвду: ;

Каинсн!й у%здъ.

Юдявская 8.
п. НемчипскШ 

Итого по у^зду:

Б8рнаульсн1й yi8дъ.

Тазьменская в.
X. Курочкина 
Btдoяpcвaя в.
I. Зудидово
р. Бариауд'1 

Итого по уФзду:

Б1йси]й уЬздъ.

Адтабсхая в.
АлтаЯскоо 

Куягапская в.
5. Тоуракъ 
Q. Осиновское 
бвисебская в.

EnncoflcKoe

Итого по У'Ьзду: 
ЗаЪивогорск1й ytsAV 

Зырявовская в.
с. Зыряновское 
Зм-Ьяпогорская в.

Милопапова

Итого по у^ду:

Итого по губврн1в; 
Б8рнаульсн1й уйэдъ. 

Космодннски! в. 
с. Черпая Курвя

Итого по у. п губ.:
I Баркаульсв1й yisAb.
|Вортвская в.
|д. Посчапая 
'' Итого по у. и губ.: 

Барнаульсн1й уЪздъ. 
Ордивская в.

Ордипское 
Лдекс^овскал в. 

Покровское 
Итого по у. и губ.

Б1йсн1й ytSAb.

Бабушкина ванмка
Кон(Ж)й аавод’ь_____

Итого по у. я губТ

Нсего огь эпивоот)й | 
по губерож

О разысканы лицъ.

На ocnoeaiiin 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по ооред4>дви1ю Томскаго Окруж- 
цаго Суда отъ 1 ноября 1912 года, разы
скивается кр-пъ дер. Бурмине, Далма- 
товской вол., Пропскаго уФзда, Рязапской 
губеры1в .Мвхавлъ Ковдратьевъ Нолявовъ, 
обв. по 362 ст. улож. о паказ. Првм^ты 
Полякова: около 48 д^тъ отъ роду, сред- 
вяго роста, волосы русые, борода кла- 
помъ съ оросЬдыо.

На оспованЫ 846—848 и 851 ст. уст. 
г. суд., по oopeAtjeeiK) Нарваульскпго 
кружпало Суда отъ 26 октября 1912 т ., 

разыскивается кр-пъ Енисейской губ., 
Ачипскаго у^53да, УлузскоЙ вол., дер. 
Секретарки Петръ Иваповъ Максимовъ, 
обв. по 294 ст. улож. о пак. llpRutTU 
разыскввавмаго Макевкова иевзв^стпы.

За Вице-Губериатора,
СтаршШ Сов11тппкъ Ервя1евъ. 

Помопш. Д^дооронзв. Н. Гусельникоаъ.

Томокм Губервежм Тшюграф1я.


