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лебаихъ. о^гяндсвШ нъ Губ. ЯЬд. аа нажа'Л’Ьдующихъ осюннпЫхг:

I. Плата аа 11вчатаа1о обнавтоаьныхъ, кримЪ сулвбвыхъ объянлвнШ, MoniiunoMUXT. 
въ Губервскнхт. В11Л(шостяхъ оирелВанется: по 5 к. аа кналрап. обыкаовсннаго иотвтп,
т. е. до iS X, SB строчку, если она систоять ваъ трехъ кналратовт., до 20 к. ап. 
четырехъ кналритонъ и т. д. пп ваниснмо огь шрифта, ьикннъ в-ь л^Встнитедаиости 
булегь напечатаао обънвлс81о и псзописнво огь ааввмаомлго ввъ >сЬста въ riuerb.

lIptUHUi'iftHie: Кнадрать обыкиовоанаго котята въ швриву ранонъ 10 букнинъ 
обыкаовеана1-о петята, ri. киад^>тъ^1Ъ^л1шу^хо 1 ^ _____________
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П. Нрн печатаны объивлов)11 допускается упитрсблев1е разиыхг тряфтонъ, н за 
каачвну продоставляотсн орано выбора шрифта, uMtiouiarocH нъ тнпограф1в.

III. Нрн uoiiTopeafH одного н того же об1>ннлон1я делается скидка l:i*/o со ст'ивиО'> 
стн iiTopoli, третьоК в болЬе публяка1и11.

IV. При ptuTcujKli объЯ8лен1{1 нъ ввдД ирнложен!  ̂ взнкаетсл, Kpouli шиты, ва на* 
биръ по укаввнноИ pacut«Kt, а» бумагу, по раасчоту типографы к на почтовые 
расходы 1 р. со 100 еяэонолнронъ, tij>n40Mi. объкплск1м, >1тпсчатаяиын въ другихъ 
тяпограф1яхъ не нрняимаются.

V. За дотику оироедатсдьваги номера нэнмвется, особо по 20 к., за екзснплнръ. 
\'1. Беаилатно псчетвютсн r t  язъ обяшктельныхъ обгявлеаШ, который освобождовы

отъ уставонл. платы на осяовавЫ особ. постаноалевЫ п рпспоряжсвШ пранвтсльстна.
Чнстныя объмявн1я вечатаются въ вооффнц1альяоК части по 2о к. го строки петвтв 

плн по раасчоту на ааинмаемоо MtcTo когла объянлев1я псчатоютси одинъ рать, аа 
два pa.ia—30 кои. и за три раза—SO коп.

Подписи нобъя8лви1я принимаются нъ KUBTOpt „Губернским. BtAOMOcTcIi" въ здвоЫ 
првсутствонвыхъ MiCTb.
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i ]1;1дап11‘ Гуоернсниго ( ’T i m i c T i i u c c K i i r o  Комитета. |

I Ц'Ьна безъ пересылки 1 руб. 50 коп. |
I  Продастся 1п. Статистичсскомт. Комитет!, п Гу- а 
I dcpiicKofi Tiiiiorpa(l)iii.

Начальникъ губерн1и принимаетъ 

частныхъ лицъ, ииЬющихъ нъ нему 

надобность, ежедневно, н р о м Ь  с р е 

ды. во a c t  присутственные дни, отъ 

9 до 10 час. утра въ губернатор- 

сномъ домЬ.

Пр1омъ должностныхъ лидъ въ тЬ 

же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

О О

ОФФИЩЛЛЬНАЯ ч асть . итд1.п. перкыП: 

Телеграммы. <1тдблъ второй: Приказы. 
Протоко.гъ. Приказы. 11остаиовлоп1в. 

Объяв.1ел1я.
НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 06l,H».>elli«,

ЧАСТ!) 1)ФФ11111А.1Ы1АН,
ОТДЪЛЪ I.

То.чограмыы лМинистра Бпутришшхъ Д'Ьлъ, 
иа имя Тоискаго Губорнатора.

Отъ 31 мая 1912 года "138.

30 мая С.-11втербургскимъ Комитетомъ 
иа.тожепъ ареегь на .Vt 398 газеты „Гро* 
за“ ва перодоную статью.

Отъ 1 1Ю11Я 1912 года Л» 7198.

I 1юня С.-Петербургскимъ Комитетомъ 
иа.10Жвнъ аростъ на Л* 400 га.зеты „Гро
за**. за статью „Доаросъ".

За .Министра Ппутронпи.хъ Д^лъ. 
Товарищъ Министра Хярузшп..

оть « !юия 1912 г. ..V? 734.">.

.5 !к>мя Г.-Петорбургскнмъ Комитотомъ 
паложенъ аростъ на 3 жури, на оврой- 
скомъ ятыкЬ „Дн ндишп Be.iMTb**. 

Минветръ Внутрошш.чъ Дtдъ.
Сонаторь Макаров!..

ОТДЪЛЪ И.
Приказы Г. Тоиснаго Губернатора. .

20 мая 11112 г, Л? 1М.

Увольняится. согласно нрошип!ю, И. д.
ДtлoupoизвoдIlтo.1я Тоискаго Губера- 

скаго Управлоп1я нримФ.ющ1й чпна Гав- 
р!илъ Цк»ру1Ш нъ iiiecTnnoAt.UHHn от- 
пускъ внутри llMiiepin, безъ оохрапвп!я 
содвржап!я, съ 1-го !юпя 1912 года.

29 мая 1912 г. Л- US.

Кростьянинъ Ковопской губори1ц Иваиъ 
Ьсифонь Чериевси1й, cor.iacito нрошои!ю, 
на основаи1и ВЫ СОЧЛ ПШ К утверждон- 
наго, въ 5-й день октября 19UG года, 
ИоложоЕПи Совета Минветровъ, ирини- 
мается на государственную службу и 
онродТ1.1явтся въ штатъ Тоискаго Губорн- 
скаго Унравлон1Я, съ допущен1вмъ къ 
временному Bcripaiueuiio должности ДФло- 
□роизводнтоля сею Управл(зи!я, на время 
uiecTiiiieAt.iLHaE'O отпуска лица, занимаю- 
щаю эту должность, съ 1 1юня1912 Е'ода.

31 .чая 1912 г. .Vt 26.

Иа основанж ст. 490 Поло». Уст. Крест. 
11. об. кростьяискаго начальника 2 уч. 
1{аинскаго уЬзда Титулярный (^ohtiHUKb 
Садонншшчъ иазначается зам^ститоломъ 
нрвдсЬдательсткующаго въ Каинскомъ 
ytsjnoMb cгtзд•b крестьянскихъ началь- 
ыиковъ.

2 !юня 1912 г. -V 117.

Объявляю благодарность полвцейскимъ 
урядпикамъ Кузпнцкаго ytздa 1 стана— 
I участка Парзврю, 4-го участка—Нотрои- 
ско.му, 2-го стана— 1 участка Сорокшу, 
3 участка— Нтпку и 3-го стана А1арк«ву, 
за энергичную дtятeльuocть, засвид'Ьтель- 
;ствонаш1ую мtcтlшмъ Исараниикомъ.

2 |'юня 1912 г. 118.
Объявляю благодарность полицейскому 

уряднику 20 участка 5 стана БШекаго 
у^зда Kotttйкlluy. за энер1'1ю н распоря
дительность, нройвленныя имъ при обна- 
ружен1и з.юумышлеппиковъ, совершив- 
шихъ кражу изъ церкви седа iMupiuncKa- 
го, Б)Пскаго, уЬзда, Томской губ.

2 1юш1 1912 г. .V 119.
Объявляю благодарность полицейскому 

уряднику 1 участка 1 стана Кузнецкаго 
у^зда Василию KapaapHi, за энерпю и 
распорядительность, зacnuдtтoльcтRoвall - 
ныя м’Ьстнымъ Иенратшконъ.

2 1юня 1912 г. 121).
Объявляю благодарность Приставу 1 ста-; 

аа Каипскаго ytздa Коллежскому Лесе-' 
сору Лнтннову и полицейсЕсому стражпн-; 
ку этого уЬзда (’о.ювьеву, за энерпю,; 
нроявленЕЕую ЕЕрн зядержаЕ!!и сорЕгОзнаго' 
преступника.

2 !юня 1912 г. Л*! 121.
Увольняется, согласно upoEneniio. око-1 

лоточный надзиратель города Ново-| 
Николаевска неим'йЕоибй чина ПладимЕръ 
Крнвцовъ въ месячный отпускъ внутри 
ИчперЁи, съ сохрапепЁемъ содержаЕбя, 
СЧИТЕ1Я срокъ такового со дня ЕЮлучеЕЕ1я 
увольшЕтельндго документа.

2 1юЕ1я 1912 Е\ .V 122.
Увольняется, согласно ПрОЕНвЕИЮ, и. об. 

по должности нолицейскаго надзирателя, 
учреждоЕшой иа средства нароходовлал'йль- 
цекъ г. Барнаула, Е1вим'1!Еопцй чипа Кфимъ 
ПТ.Енковъ—отъ Д0ЛЖИ0С1И и службы въ 
отставку, съ 1 1юня 1912 года.

2 !кшя 1912 г. Г23.
КреСТЬЯЕЕНЕЕЪ Акмолинской области 

Лнтонъ Яковлевъ Майетрепко, cor.iucEEO 
прошен1ю, на основап1н БЫС.'ОЧЛЙШК 
утверисденЕЕаго, въ З-й день октября 
1906 года, ]1оложцн1Я CoRtra Млннстровъ, 
прини1лается еея государствепЕЕую службу 
U онред’Ьляется въ штатъ Томскаго Го
родского Нолицейскаго Управлол!я, съ 
ЕШЗЕЕачеЕпемъ lEa .должность околоточнаго 
иалзирЕ1те.1я гор. Томскеесъ 1 !юпп 1912 г.

2 !ЮЕВЯ 1912 г. Je 124.
Увольняется, согласно нрошбп1ю, н. д. 

Пристава I стана Варнаульскаги у^зда 
neHMttomilE чиЕЕа Александръ Цутеный— 
on. должное» U службы въ отставку, съ 
1 (юня 1912 года.

2 е'юеея 1912 Е-. Л* 125.
СостояЕшО въ ЕвтатЧ» Томскаго Губерн- 

скаго Унрав.1вн1я, съ отко.чаЕЕдировапЁемъ 
въ рас!Еоряжен1е Барнаульскаго ytjanaro 
Исправника, для снецЁальнаго асподоепЁя 
обязанностей по взысканЁю въ пользу 
УиравлеЕЕ!я Л.пайскнго окрува разпыхъ 
нлатежбй, neвмtющiй чипа Иванъ Kact- 
ев'ь, согласно пр01иеп1ю, o(ipuAt.iaeTCfl въ 
штагь Рарпаульскаго УЬздЕЕаго Полицой- 
скаго У[1равлвн1я, съ донушен18МЪ къ 
нспо.твен1ю обязашюстей но должности 
Нолицейскаго НадзарЕИнля, учрежденной 
ЕЕа средства пароходов.шдЧ̂ льцевъ гор. 
Барнаула, съ 1 ёеовя 1912 года.

2 1Ю11Я 1912 г. -Y' 129.
Иазначается и. д. Помощника Пристава 

2-го участка города Томска ниим’1)ющ!й 
чина Лпан1й 1 1 .м'пп{1 >-('отнпе;овъ—времен
но иенравляющимъ должееость Пристава 
I стана Варнаульскаго у1)зда, съ 1 1юня 
1912 года.

3 Ёюнн 1912 г. vV 127.

Итчисляется прнчислеЕШЫй ириказомъ, 
отъ 21 !ю.1я 1911 Е'ода за Л: 143, съ
25 числа этого м’йсяще, къ штату Томскаго 
ГуберЕЕскаЕО УЕЕравленЁя бытн1й ее. д. 
Пристава остана Ыйскаго yt3Aa Коллеж- 
CKifl Регнетраторь ЛаврентЁй ГергЬевъ, 
съ 1-го 1юня 1912 ro.w.

3 ЁЮЕЕЯ 1912 г. .V 128,
Назначается Околоточный надзнрптель 

1'ор. То.мска неим'ЬющЁЙ чпна Пане.лъ 
Курить -ЕЕ!1 должность Помощника Прн- 
стан!1 2 участка города Томска, съ 1 ёюпя 
1Н12 года.

4 1юня 1912 г. >5 27,
ЗанФдывающЁЙ 3-.мъ крестьянскимъ

участкомъ Кузиецкаго уЧЕЗда еюмошиикъ 
крестьяЕЕСкаго начальника ИнЕюкуровъ 
командируется, но сдач^ участка вееовь 
назЕЕаченпому Б))1СОЧАИ111ПМТ> Ефика- 
зомъ крестьянскому начальнику ИЬшрову, 
въ помощь къ крест1>яЕЕскому ЕЕачальнику 
4 уч. БарЕшульскаго у4)зда.

4 Ёюня 1912 г. Л; 28.

Въ виду команднпованЁя мееою И. д. 
Д'Ьлонроизводитеяя КрестьяпскаЕО ОтдЧ)- 

|лоа1я Губерпскаго УнравлонЁя, ко.меж- 
скаго регистратора Ко.юлько по Д'Ь.Еамъ 
службы въ Вёйскёй у'ёздъ временное 

i НСНОЛПвЕЕЁО обязанностей дЧЕЛОНрОИЭВОДИ- 
! теля возлагается на и. д. Еюмощиика 
дtлoнpoйзвoдuгoля Крестьянскаго Отд*Ь- 
ленЁя, ыеим’ЬюшнЕ'О чина .Мраморнова 
безъ освобождепЁя его отъ ЕюсенЁя пря- 
МЫХЪ но должности ЕЕОМОШНИКа д'йлонроиз- 
В0ДИТ6.1Я ОбЯЗаЕШОСТОЙ.

4 Ёюня 1912 г. Л- 129.
Объявляю благодарЕЕОСть И. д. Помощ

ника Пристава 3 участка гор. Томска 
поимЧЕЮщему чина Отуркевичу к около- 
точнымъ надзирате.ляиъ этого города • 
Титулярному Сов-Ьтнику Шуману н ее̂  
имеющему чина Борднченко, за внимаЕЕЁе 
и усорд1б, ЕЕроявленныя ими при служоб- 
ной KOManAHpOBKt.

4 Ёюпя 1912 г. X i  13»),
Бёйскёй м-Ьщанинъ ГеоргЁй АлексЬевъ 

{̂ильборОаитъ, сог.1.аспо нришопЁЕо, на 
освованЁи ВЫСОЧЛПШЕ утверждеЕЕнаю, 

'ВЪ 5-й день октября 1906 года, По.южонЁя 
Совета Министровъ, принимается на 
государственную службу ее опредЧЕляется 
въ штатъ БЁйскаго Уtздпaro Полицей- 
екяго Уорав.ш)Ёя.

4 Ёюня 1912 г. .'А 131.
Увольняется, согласно нрошвЕЕЁю., за 

иизначеыЁемъ нл должность Каипскаго 
Городского Головы Смотритель Каннской 
больницы нЧе д о м с т в л  Обшественпаго При- 
aptnla Титулярный Сов'бтникъ Петръ
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Днгаря'1. сгь должности въ отставку, съ| 
му’идвроиъ должности ири^сиотшымъ, съ' 
1И мал liU 2  года.

4 1к>ня 1Н12 г. lw2.

Унольияится, согласцо npoiueuiiu, Око* 
лоточный вал.1иратбль гор. Томска пе- 
им'Ьюоий чипа Ивапъ Карнаухтп. огь 
до.?жяости и службы въ отставку, съ Г) 
мая 1012 года.

5 1юня 1У12 г. .V К13.

ToMCKifl Губернаторъ (^гaтcкifi CoBtr- 
пикъ Грань, отправляясь 5 текущаго 
!юня, но дtяauъ службы иъ НаримскШ 
край, ла смертью Внцч Губернатора Стат- 
скаго Сов'Ьтника Штевен ь, ни основаи1и 
2<)7 ст. Общ. Учр. Губ. т. 11 изд. Г892 г., 
HciiojneHiu обязанностей Губернатора 
21вреда.тъ Управляющему Томскою Ка.лен* 
ною Палатою Действительному Статскому 
Советнику JlapiMHurh.

Приказы за Губернатора, Управляю
щего Томскою Казенною Палатою.

6 шшя им 2 г. i;u.

Увольняется, согласно нрошен1ю, и. д. 
Пристава 5 стана Томскаго уЬзда Гу- 
бернск1й Секретарь ЛлексЬй Овсанников!. 
— въ дну.хм^сячный отнускъ внутри Им* 
iiepiu, съ сохрапшпемъ содержа1Ня, счи
тая срокъ такового съ •'> 1юнп ИМ2 года.

<) 1юня ИМ2 г. .V* П.*..

Увольняется, согласно iipomeniHi, При- 
ставъ 1 участка города Томска Губерн- 
ск1й ('екретарь Николай Гмндннт. нъ 
двухмесячный отнускъ внутри Пмнерш, 
съ сохранен1еыъ с6держа(пя, считай срокъ 
такового съ 10 1юня пи |и августа 
ИМ2 года.

О 1юня 1912 г. Л? 13Н.

Па время разр^щепнаго Приставу 
1 участка г. Томска Губернскому Секре
тарю Гиндину двухм-Ьсячиаго, съ 10 1юня 
1912 года, отпуска, зав1:дываше 1-мъ 
полидейски.мъ участкомъ возла1ается, 
согласно собственному жи.1ан1к>, на 1Соды- 
вакскаго Полиц1ймейстера Иадворнаго 
Сов^типка барона фонъ-деръ Оетень-Га- 
кен ь.

Приказъ И. об. Томскаго 6и1;е- 
Губернатора.

о 1юня 1912 г. Л  29.

Увольняется, сшласно нрошен1ю. состоя- 
ш1й нъ штатЪ Кузноцкаго У^зднаго Поли* 
цейскаго Унравлен1я ненм'кюний чшш 
Сенепъ Ггоровъ отъ службы нъ отставку.

Протоколъ Врачебнаго 0тд%лен1я Том- 
снаго Губернскаго Управлен1я, утвер
жденный Г. Томскимъ Губернаторомъ

;П мая 1912 г. JS* 53.

Поручается Ординатору факультетский 
дктской клиники П М П К РАТО ГСКАГО  
Университета Николаю Дмитровскому, 
согласно его нрошогпю. временное испол* 
Beiiie вакантной должности Колнашевска- 
го участконаго сельскаго врача, Парым- 
скаго края, съ нровзаодствонъ присвоен* 
наго ОТОЙ должности содержан1я, впредь 
до иазпачен1я туда осибагб врача.

Приказы Начальника Томскаго Почто- 
во-Телеграфнаго Округа.

2 мая 1912 г. Кг 28.

Назначаются; почтово-телеграфный чи* 
яонникъ 5 разряда Ыар1инской и. т. кон
торы Коллежск1й Регистраторъ Но.ич* 
КОВСК1Й—почтово-телеграфпымъ mhtiorfib- 
комъ 4 разряд» въ штагь Калнекой гор. 
н. т. конторы, съ 1 мая с.г.

Почтово-телеграфный чиповникъ О рвз-
{)яда Ачинской н. т. конторы Коллежск1й 

е̂1'мстраторъ Лкниф1евъ—почтово-теле- 
графнымъчвновникомъ 5 разряда штагь 
той же конторы, съ 1 мая с. г.

Почтово-телеграфный чиповникъ 6 раз- 
разряда ВолотипнскоП л. т. конторы не- 
нм'Ьющ1й чина ГпрскоЛ— ночтово-толе-

графвымъ чановннкомъ 5 разряда въ штагь 
той же конторы, съ 1 мая с. г.

Почталшаъ Твсульскаго и. т. отд1ле- 
н1я Ефимъ Тихоновъ— надсмотрщикомъ 
мизшаго оклада, па действительную служ
бу, въ штагь того жеотд‘Ьлеа1я, съ I мая 
с. г.

Перемещаются: ночтово-тедографный
чиповникъ 9 разряда Каннской гор. н. т. 
конторы Лайцевь—на ту же должность 
въ П1татъ (I. т. отд^лев1я Чаны.

Почтоно-те.лиграфныП чнповннкъ 0 раз
ряда Медв11дска1'0 и. т. oтдtлeuiя Манен- 
кок’1. на ту же должность въ штатъ Та
тарской н. т. конторы.

Почтово-телеграфный чиповникъ 9 раз
ряда Боготольскаго покза.1ъ п. т. отд -̂ 
лел1я Ма.1Ы1невъ->на ту же должность въ 
штатъ Томской п. т. конторы, Hct трое 
съ 1 мая с.г., безъ расходовъ огь казны 
по переезду.

Увольняется въ отнускъ съ сохрянен!- 
емъ содержан1я: ночтово-телеграфпый чи- 
новникъ 9 разряда Красноярской теле
фонной сЬти Кузненона, по Енисейской 
губерн1я па 20 дней.

Пск.чючаотся изъ снисконъ чиповъ ок
руга: почтово-телеграфные чиновники 9 
разряда Татарской и. т. конторы Магкив- 
ск1й и Пупеговь, съ 1 мая с.г., за нере- 
М'Ьщет'енъ на служку въ Приамурск1й 
почтово-телеграфный (мфугь.

8 мая 1912 г. .V 2».

Онред'Ьляются: мЬщацинь Миханлъ
Иику.шы ь— иочтови-телеграфвымъ чинов- 
комъ П  ра;1ряда, па д'кйстнительную 
службу, въ штатъ Болотнивской и. т. кон
торы, съ 9 мая с. г.

Крестьянинъ Ве1пами1гь Кязн1щевг- 
пндсмотрщикомъ uH.iiiiaro оклада, но воль
ному найму, въ штагь Медв1:дскаго п. т. 
отд4лои1я, съ 5 мая с. г.

MtiuaHHU'b Захаръ Шев(мнгь ночто- 
во-теле1раф[|ымъ чиновникомъ 9 разряда, 
па д-ЬИствительпую службу, въ штагь 
Татарской н. т. конторы, съ 9 мал с. г.

Назначается - ночтово-телографный чи- 
новвикъ 1' разряда Томский ночтово-те- 
лографиой конторы Коллежешй Регистра- 
торъ Усковъ—почтово-телеграфпымъ чи- 
новиико.мъ П ' разряда въ штатъ той же 
конторы, съ 1 мая с. г.

1 ирем-Ьщаются: почтово-телеграфные
чиновники 9 разряда Крутихннскаго п. т. 
отд1>лии1я ненм'кюний чи а Павелъ Тарань 
я Кочепевскаго ночтоваго отд‘клеп1я не- 
им'кющ1й чина Семенъ Шанова.ювъ одинъ 
на м'Ьсто другого, съ 8 мая с. г.

12 мая 1912 г. Л* 90.

Определяются: мtlцalluнъ Николай Ов- 
снниякипъ^иочтово-тилвграфиымъ чинов- 
□икомъ О разряди, но но.нпому найму, 
въ штагь Мар1яиской н. т. конторы, съ 
съ 11 мая с. г.

Крестьянинъ Николай ^ с̂июковь но- 
чтово-телеграфнымъ чиповпикомъ 9 раз
ряда, по вольному найму, въ штагь 1^- 
готольскаго села н. т. отд‘Ьлен1Я, съ 12мая 
с. г.

Назначаются: ночтал1оиъ Б1йской п. т. 
конторы И.1адим)ръ (̂вТ.ровь иенравляю- 
щимъ должность Начальника Имонскаго 
ночтоваго отд’Ьлеи1я, па д'Ьйствитольаую 
службу, съ 10 мая с. г.

Почтово-те.югрифный чиповникъ с раз
ряда Канской и. т. конторы ^Бшнисниъ 
надснотрщикомъ средняго оклада въ штатъ 
Ачинской п. т. конторы, съ 11 мая с. г., 
безъ расходовъ отъ казны по норе'кзду.

Перем-кшаются: надсмотрщикъ ннзшаго 
оклада Казачихинскаго п. т. отд'клен1я 
Лопетко на ту же должность въ штагь 
Шилинскаго и. т. oтдtлoniя, съ 11 мая с. г.

Почтово-телеграфный чиновникъ 9 раз
ряда Шилинскаго н. т. отд-клен1я Мейн- 
довъ на ту же должность въ штатъ Ка- 
згчихннскаго п. т. отд1)леп1я, съ 11 мая 
с. г.

Почтово-телеграфный чиновникъ С раз
ряда 11.. т. oтдt.тeнiя Чапы Байцевъ на ту 
же должность въ штагь Канской н. т. 
конторы, съ 10 мая с. г., безъ расходовъ 
огь казны но нерб'кзду.

19 .мая 1912 г. .\г 21.

Перем1}щаются: Помощникъ Пачадыш- 
ка Татарской и. т. конторы Губернск1й 
Секретарь К.тимовъ и ночтово-толеграф- 
ный чиповникъ 4 разряда Томской п. т. 
конторы КоллежскШ Ассесоръ Фирсовь 
одинъ на MtcTO другого, съ 21 мая с. г., 
безъ расходовъ огь казны по иере-кэду.

Почтово-толеграфный чиновникъ 5 раз
ряда Зм'квпогорской п. т. конторы Павелъ 
Лппсимовъ па ту же должность въ штагь 
Томской U. т. конторы, съ 16 мая с. г'., 
безъ рас.кодов’ь огь казны но иерв'кзду.

Увольняется въ отнускъ съ сохранен!- 
ем'ь содоржао1я: почтово-телеграфный чи- 
новнпкъ 4 ра:)ряда Млпусипской п. т. 
конторы Мефод1й Иот-Вхиш. по Сибири 
на одинъ М'ксяцъ.

Увольняется огь службы, согласно аро- 
шен1ю, ночтово-телеграфный чииоввикъ 
в разряда Томской н. т. конторы Иякто- 
р1я -{яхарксвичъ, съ 19 мая с.г.

22 мая 1912 г. Л  32.

Онред'Ьляются: крестьянинъ Леонт1й 
Г»(ф|1,ов’ь ночтово-телеграфпымъ чнновни- 
комъ 9 разряда въ штатъ ночтово-телог- 
рафваго отд'Ьлви1я Чаны, съ 18 мам с. г., 
безъ расходовъ отъ казны но перо'кзду.

М^щапинъ Михаилъ Увировъ почтово- 
тб.1еграфнымъ чиновникомъ 9 разряда, 
на д-кИствительную службу, въ штатъ 
Илапскаго п. т. OTAtxenifl, съ 29 мая с. г. 
безъ расходовъ отъ казны по перо'кзду.

Ма:шачается ночтово-то.юграфны й чи- 
новаикъ 9 разряда Ь'аинскоЙ поевлокъ п. 
т. конторы Николай С'око.ювь оочтово- 
телеграфнымъ чиновнико.мъ 5 разряда въ 
штатъ Бм'Ьяногорской п. т. конторы, съ 
21 мая с. г, безъ расходовъ огь казны 
по перо'Ьзду.

.'Начисляется па Д'ЬПстиптельную службу: 
надсмотрщикъ Крмаковскаго н. т. отд'к.ле- 
п1я <1>едоръ Т<»карок'ь, съ 9 1н ня 1909 
года.

Перем'кщаются: ночтово-телеграфный
чи110В1шкъ в ра;1ряда Каинской-городъ н. 
т. конторы Инсдовт. Г»а:<И1гь па ту же 
должность въ штагь Томской н. т. кон
торы. съ 21 мая с. г, безъ расходовъ огь 
казны но переЬзду.

1]очто&о-те.1бГ|1афний чиновникъ 9 раз
ряда 11йко.1аовской II. 'Г. конторы, При
аму река! о цочтово-толеграфнаго Округа, 
Мнтк1>в<мЛЛ на ту же должность въ штагь 
Каинской-городъ п, т. конторы, сь 1 мая 
с. г, безъ расходовъ отъ казны но перо- 
Фзду.

I Увольняется огь службы ночтиво-теле- 
! графпый чиновникь 6 разряда Планскаго 
!п. т. отд'Ьлвп1я 'Гяпип., за саыово.чьную 
! отлучку, съ 19 мая с. г.

29 мая 1912 г. Л; 32.

Опред-кляется «'Ьщанииъ Николай 11и- 
тнгпо-ь почтово-телеграфпымъ чиновпи- 
комъ 6 разряда, съ нравами дtflcтвитeль- 
пой службы, въ штатъ Мариинской и. т. 
конторы, безъ расходовъ огь казны по 
иеив'кзду, съ 1 1юня с. г.

ПцремЬщиетгя почтово-те.юграфыый чи
повникъ 9 разряда Мар1ипской н. т. кон
торы Николай Океннишеовъ па ту же 
должность въ штагь Ачинской и. т. кон
торы, съ 1 1юня с. г., безъ расходовъ огь 
казны по переЬзду.

Назначаются: ночтово-телеграфный чи- 
ооиникъ Г) разряда Рыбинской и. т. кон
торы неимЬющ1й чина Дмнтр1й Б'к.юг.та- 
зовъ пспранлнющнмъ до.1ЖНОсть Началь
ника Ирбейскаго ночтоваго отдЬлоп1я съ 
1 1юня с. г.

Падсмотрнщкъ высшаго оклада Татар
ской и. т. конторы пеим'кющ1й чина Ивапъ 
Монагтмровъ вспранляющииъ должность 
Начальника Юдннскаго н. т. отд'6лвн1я, 
съ 1 1юяя с. г.

•Поч'гово-телвграфвий чиповникъ О раз
ряда УотЬ'ЧарышскоЙ н. т. конторы не- 
им1{юпий чина Петръ Шпту.тинъ иенрав- 
ляюшимъ должность Начальника 111ол- 
ковпиковскаго ночтоваго отд'клоа1я, на 
действительную службу, съ 1 1юпя с. г.

Почтово-телеграфный чиновникъ 9 раз
ряда Томской почтево-телеграфной кон
торы Евгеш'я Лаврова ночтово-тедеграф- 
нымъ чиновницомъ 5 разряда въ штагь 
той же конторы, съ 1 1юня с. г.

Почтово-телеграфный чиновникъ 9 раз
ряда Томской и. т. конторы Сабина Лза- 
ревичъ ночтоно-твлеграфны111Ъ чяновпп- 
комъ 5 разряда въ штатъ той же конто
ры, съ 1 1юкя с. г.

Почтово-телеграфный чиполпякъ 6 раз
ряда Томской п. т. конторы ненм'Ьющ]й 
чина Ивапъ Кгоронь ночтово-телеграф- 
пымъ чиновникомъ 5 разряда, па дей
ствительную службу, въ штатъ той же 
конторы, съ 1 1юпя с. г.

Почтово-телеграфный чиновникъ G раз
ряда Томской 11. т. конторы иеи.и'кюнн'П 
чипа Петръ Нечиевь ночтово-толеграф-

аммъ чиповпиком'ь 5 разряда въ штатъ 
Iron же конторы, на д'11йствнте.1Ы1у№ служ- 
[бу, съ 1 1юня с. г.
i 11очтоко-телеграфный чиновивкъ 9 раз
ряда Рыбинской и. т. конторы неим'кю- 
j щ1й чина Иванъ Туговнктп. иочтово- 
I телеграфнымъ чинопникоы'ь 5 разряда 
нъ 1птатъ той же конторы, съ I 1юия с. г. 

! Увольняются въ отнускъ съ сохрани* 
п1емъ содоржап1я: Начн.тьникь Казачин- 
скаго U. т. отдЬлеы1я Коллежск1й Ассе
соръ .Мехрнковъ внутри Пмпер1и на два 
м'ксяца.

Пачальникъ Нарнаульской п. т. конто
ры Статск1й ('ов'ктпикъ НойтковскШ внут
ри Имнер1и на два м'ксяца.

Помощникъ Д'клоироазводители Упра-
в.1ен1я Томскаго ц. т. Округа ГуберпскШ 
Секретарь ;П>чури>г1; внутри Пмпер1и па 
два М'ксяца.

Пача.дьннкъ Волчнхинской н. т. конто
ры ноим'кю1ШЙ чипа АлевсЬй .Макаровъ 
но Сибири на два мЬсяца.

Почтово-телеграфный чиповынкъ 8 раэ- 
ря.та Пово-Ннколаевской п. т. конторы 
Титулярный Сов'ктникъ }1ков.'1екъ по 
Сибири па 1'/* иЬсяца.

Почтово телеграфный чнновивкъ 9 раз
ряда Томской телефонной сЬтн Иа.иева 
но Сибири на 28 дней.

Увольняются отъ службы, согласно про- 
Ш0п1яыъ: Пачальникъ Шелкокниковскаго 
ночтоваго отд'клу||1я Пнригоп-ь съ 1 1ю»я 
с. г.

Почтово-телеграфный чииосшикъ Л раз
ряда Томской It. т. конторы Клизанета 
Му аеусг, съ I 1юия с. г.

Почтово-телеграфный чяновникъ С раз- 
[ряда Ачинской н. т. конторы i'ooprld 
I Коригтрлгв'ь, съ I 1юня с. г.
, Ночтово-телеграфпый чиновникъ раз
ряда К'аинской гор. и. т. конторы Елена 

|Лрйр;|,1-вя. съ 1 1юня с. г.

I
IПостановлвн1в Начальника Томскаго 
t Горнаго Упраален1я.

i 1 1юия 1912 года.

; Назначаются горные инженеры: ,Марк- 
•шейдеръ Томскаго 1’орнаго Унравлен1я 
Надворный СовФтннкъ Кн|>11ласк1й По- 

I мошникомъ Окружнаго Инженера Томска- 
го горпаго округа и Помощникъ Марк- 

I шейдера Кол.южск1й Ассесоръ Го.ючинъ 
Маркшейдеромъ Томского Горнаго Упра- 
влон1я, оба съ 1-го с е т  1юня.

О О ъ я ; в л ; е н с 1 л .

Отъ Томской Казенной Палаты.

Томская Казенная Палата объявляегь, 
что плательщикамъ дополпительнаго нро- 
мыс.10ваго налога съ торгово-промышлеп- 
ныхъ нредир1ят1й азв'Ьщел!я о суммахъ 
пркбы.1ей II окладовъ раскладочиа'го и 
процептнаго сборовъ на 1912 годъ но 
каждому првднр1ят1ю разосланы 3 Том- 
скнмъ Гаскладочнымъ Прнсутств1емъ 
2 i^HH 1912 года.

На ocROBaiiie 609 ст. уст. о прям, 
иалогахъ, нлательщикамъ, которые нриз- 
паютъ обложение пеправильнымъ, предо- 
стан.1яется въ течин1е мксяца со дня 
настоящей пуб.1икац1и подавать 8 Том
скому Раск.тадочпоиу Прасттств1ю свое 
возражеп1в, при чемъ плательщики пре- 
дунреждаются, что несвошфоменаов по.ту- 
46Hie извкщея1я пе.можегь с.1ужигь но- 
водомъ къ продлеп1ю м'ксячнаго срока, 
устаповленнаю 509 ст. Устава о прям, 
нал. Независимо Отъ изложеняаго Палата 
изв'Ьщаогь плагельщнковъ, что т'к изъ 
нихъ, кои не получили язвкщвп1й, могутъ 
наводить енравки объ исчисленныхъ для 
ихъ предпр1ят1й нрибыляхъ и окладахъ 
у Податного Ппспоктора 3 Томскаго 
участка, а но иредставленж раскладки 
въ Томскую К'азенаую Палату— въ сей 
посл'Ьдней.

Отъ Томснаго Онружнаго Суда.

По онред'клеи1ю Томскаго Окружваю 
Суда отъ 21 марта 1912 года торговав
шая по свидетельству 2 разряда жопа 
купца О.тьга 1оацик1енна Гладкова объя- 

' влепа несостоятольпымъ должвикомъ по 
торгов.тк. Всл'Ьдств1е сего, присутствен-
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иыя KtcTa II начальства благо^олятг: 
I) на^южить запрещен1с аа педнижкиое 
iialiHie должника н арсстъ аа недвижи
мое. буде таковое въ нхъ R'Ьдoмcrвi на
ходится; 2) сообщить въ ТоискШ Окруж
ный СуД7> о сиоихъ трибонан!яхъ на не- 
состоятельпаго должника или о сунмахъ, 
cлtдyющиxъ ему огь опыхъ м'Ьстъ и аа- 
чальствъ; частныя же лица им1иотъ объя
вить Томскому Окружному ('уду: 1) о
долговыхъ требова1пяхъ своихъ на несо- 
стоятолытго и о суммахъ, ему должныхъ, 
хотя бы т1|мъ н другимъ еще и сроки къ 
илагежу не мастуаили; 2) обь uuliuiu ае- 
состоятельнаго, находящемся у нихъ на 
сохравенш или въ aaKxaxKi а обратно 
объ HMymecTRt, отданвомъ несостоятель- 
иому па coxpaHeiiie или подъ закладъ. 
Объявлен1е de должно быть сделано, на 
ocHOBanin 9 ст. I ll приложен{я къ iipHMt- 
чан1ю къ 1400 ст. уст. гражд. судонр. о 
норядк'Ь производства д^лъ о несостоя- 
те.тьности въ судобпыхъ установлшОяхъ, 
образованныхъ но учрвжден{ю 20 ноября 
1864 г., въ четырехъ Mtcxqiiutl срокъ со 
дня припечатайся о семъ публикашв въ 
Сенатскйхъ объявлесОяхъ. При отомъ 
Окружный Судъ нредупреждаегь, что нсЬ 
нретенз1и къ несостоятельному должнику 
•Гладковой какъ частныя, такъ и казен
ный, нъ срокъ не заявленпыя, останутся 
безъ удовлетворен1я. Частныя же лица, 
KpoMt того, предваряются, чти всякий, 
кто не заявить объ имущества несостоя- 
тельнасю должника Гладковой, у несо на
ходящемся, и присвоить его ce61i или 
скроотъ, Судегь преданъ суду по зако* 
памъ. :j—3.

Отъ Барнаульскаго Окружнаго Суда.

1!И2 года мая 1-го дня, но онред'Ьле- 
1пю Ьарнаудьскаго Окружнаго Суда Пер.м- 
СК1Й М'Ьщанинъ Hacii.iifi Сеыеновичъ Но- 
сыхъ объявлонъ носостоятельпымъ ДО-Ш- 
ннк'омъ по ToproB4li. Иcлtдcтвie сего, 
нрисутстншшыя м-Ьста н начальства бла- 
говолятъ: 1) наложить запрещение на нед
вижимое им1иИе должника и арестъ на 
движимое, буде таковое въ ихъ пЪдом- 
ствЪ находится; 2) сообщить въ Ьарна- 
ульск1й Окружный Судъ о свонхъ требо- 
ван1яхъ на несостоятельнаго должника 
Н.1И и суммахъ. сл'&дующихъ ему отъ 
оны.чъ М’Ьстъ и начальствъ; частныя жо 
лица пмЬютъ объявить Сарнаудьскому 
Окружному Суду: I) о долговыхъ требо- 
ван!яхъ своихъ на несостоятельнаго и о 
суммахъ, ему до.чжныхъ, хотя бы тЬмъ н 
другимъ еще н сроки къ платежу не на
ступили; 2) Обь iiM'Imii!, песостоятельна- 
го, иаходящемся у нихъ на сохранеп1н 
или въ зак.1адк'Ь и обратно объ имуще- 
стн'Ь. отданномъ несостоятельному на со- 
xpauenie нодъ закладъ. Объявлен1в 
cie должно быть сл’Ьлано, на оспоиаш'и 9 
ст. I l l  нриложеп1я къ ирнм1;ча1пю къ 
1400 ст. уст. гражд. судонр. о норядкЬ 
иройзвадства д'Ьлъ о несостоятолыюсти 
въ судебпыхъ установлен1я.хъ, образован
ныхъ но учрежде1пю 20 ноября 1864 г., 
нъ четырехъ-м1:сячный срокъ со дня нро* 
неч.'1таи1я о семь аосл1}дпой публикац1н 
въ Сенатскйхъ объяилшняхъ. При этомъ 
Окружный Судъ нредуиреждаетъ, что нсЬ 
претенз1н къ несостоятельному должнику 
Пасил1ю Семеновичу Босыхь, какъ част
ным, такъ и казенпыя, въ срокъ не зая- 
влеппыя, останутся безъ удовлетворен1я. 
Частный жо лица, кром1> того, предва
ряются, что всяк1й кто не заявить объ 
имуществ1> несостоятелышго должника 
Босыхъ, у пего находящемся, и присвоить 
его co6t или скроетъ будетъ преданъ су
ду по закопамъ. 3~Н.

Отъ Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

Открыто иочтово-телеграфное отд'Ьлен1е 
въ сел'Ь Юдино, Томской губерп1я, Ка- 
внскап) уЬзда, которое нроизводигь 
обмЬнъ почтъ съ Татарской ночтово-те- 
леграфвой конторой и Сдавгородскимъ 
оочтовыиъ отл‘Ьлен1емъ.

Телеграфпое отд‘Ьлеп1е нъ сел'Ъ Купино 
Томской губеро{и, Каинскаго уЬзда, пре
образовано въ иочтово-телеграфное. Озна
ченное учрежден{е производить обмФнъ

почтъ съ Татарской почтово-телеграфной 
конторой и Слангородскимъ почтонымъ 
отд'Ьлешемъ.

Отъ Начальника Обснаго участка Том
скаго Округа Путей Сообш,ен1я.

Сн.мъ доводится до свфд'1ш1я г. г. паре- 
ходоилад'Ьльцекъ. судонромышдошжковъ, 
плотикщиконъ и вообще вс'Ьхъ лицъ, 
им'Ьющихъ OTHomeHie къ судоходству, что 
судоходными пролетами для прохода су- 
довъ U илотонъ подъ желФзно-дорожкый 
мостъ чрезъ р. TOMI) у дер. 110Л()М0Ш- 
НОП пазпачаются пнжвслЬдуюние, счи
тая отъ праваго берега ptKU, пролеты, а 
именно;

1) Пролетъ 5-й Д1Я нроходя нлотовъ.
Ототъ пролетъ обозначонъ дномъ б’Ьлы-

мп щитами, а ночью белыми огнями.
2) Пролегь 3-й для наровыхъ и пена- 

ровыхъ судовъ, илущихъ ШЫЗЪ но p-bKli.
3) Пролетъ 4-й для паровы.чъ н йена- 

ровыхъ судовъ, илущихъ вверхъ но P'bKt.
Оба ети нролета обозначены двемь зе

леными щитами, а ночью красными огнями.
При нроходф нодъ мостомъ должны быть 

строго соблюдаемы
„Правила Прохода судовъ и нлотовъ

нодъ ЖOЛtЭnO-ДOpOЖЫЫMH мостами" (llOMt-
щешшя въ cOopRBKt Правилъ для плава- 
н1я по впутрепнимъ воднымг путямъ), 
ирнчемъ высота мачтъ (безъ насыпковъ) 
у проходящихъ судовъ не до.1жна превы
шать 4 саж. отъ ватерлинж нвгруженпаго 
судна, а ширина буксириаго коза, следую- 
щаго за нароходомъ, должна быть не бо- 
л-Ье 7, 5 саж.—  1 — 1.

;шля 1912 года нъ 10 часовъ утра будетъ 
. ироизвидиться публичная продажа на М'Ё- 
|cT-fa двимаго имущества, иринад.1ежащаго 
I Нарымскому м'Ьшаовну Андрею Кравчен- 
|К0, находящагося въ дер. Бодъельникъ, 
: Парабельской кол. н заключающагося 
въ скот'Ь, сбру'Ь, домашней утвар^ и up. 

I на удонлетнореа1е взыскан!я Ивана Смар- 
1|юва, оцФнешюе Д.1Я продажи въ 124 руб., 
имущество HurAt не заложено. 3— 2.

1 Пен. об. Судебыаго Пристава Томскаго 
‘ Окружпаго Суда но Нарымскому краю 
По1нцейск1й Надзиратель Касьяновъ, жи* 

!вущ]й въ гор. ИарымФ на основ. 1030 
' 1037 ст. уст. гражд. судонр, объявляетъ, 
|что 5 1ЮЛЯ 1912 г. въ to часовъ утра 
'будетъ производиться публичная прода
жа лвижимаго иму[цества, ирииадлежаща- 

1Г0 Нарымскому мФщаннну .МатвФю Куз
нецову, находящагося въ гор. НарымЬ 
I и заключающагося въ дом1Ь съ надвор
ными постройками, скотФ, домашаей об- 
становк'Ь и пр. на удовлетворва1е взыска- 
П1я Иимфодоры Кузнецовой, ontueunaro 
для нродажи въ 112 руб. 10 кои., иму
щество HurAt по заложено. 3 —2,

О вызова нъ торгамъ.

Судебный Приставь Томскаго Окруж* 
наго Суда 3 уч. г. Томска 1Це.тконоговъ. 
жительствующ1й въ город'Ь Томск-Ь, по 
Знаменскому переулку въ до-чФ 7, 
снмъ объявляетъ, что на удовлетворен1е 
upeTeiiaiH ЕвдокЫ Ивановны Шнапшой 
будигь производиться II 1юня 1912 г. съ 
10 часовъ утра, нублячпал продажа дви- 
жимасо HM-bHifl, нрннадлежащаго умерше
му Дмитр1ю Пиколарвнчу Шпапшу, за- 
ключающаюся къ разныхъ домашнихъ 
вещахъ. состоящаго въ г. Томск'Ь, въ 4 
полиц. уч. по Кондратьевской ул., нодъ 
Л; 29. HM'biiie заложено и будетъ прода
ваться тамъ же. Торгъ начнется съ оцЬ- 
ночной суммы 336 руб. 3 -3 .

Судебный Приставь Томскаго Окруж
паго Суда 3 уч. г. Томска Щолконоговъ, 
жительствую1ц1й въ г. Томск'Ь, но Зна
менскому пер., въ д. JV; 7, симъ объ- 
лвляотъ, что па удовлотворе|цв нретенз1и 
Лфанас1я Степановича Кирпичева и Ми
хаила Кузьмина Артемьева будетъ про
изводиться 9 1юня 1912 г. съ 10 часовъ 
утра, нублнчная нродажи движимаго им^- 
и1я. нринадлежащаго Петру н Maтнtю 
Жаркокымъ, заключающагося въ лошади, 
швейной MauiHRi и др. доманш. вещахь, 
состоящаго въ г. Томска, въ 4 полнц. 
уч. по М.-Кириичной ул., подъ Л; 49. 
Им1ш1в заложено н будетъ придаваться 
тамъ же. Торгъ начнется съ ац-Ьночной 
су.чмы 408 р. 50 к. 3—3.

Исп. об. Судебниго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда но Нарымскому краю 
Полнцейск1й Надзиратель Касьяновъ, жи- 
вущШ въ гор. Иарым'Ь на основ. 1030 
1037 ст. уст. гр. суд. объявляетъ, что 14 
1юдя 1012 года въ 10 часовъ утра будегь 
производиться публичная нродажа на мФ- 
стФ недвнжнмаго и движимаго имуще
ства, нринадлежащаго Нарымскому мФ- 
щаниау Гавр1илу Брагину, находящаго
ся на нристапн въ гор. НарымФ и закдю- 
чающагося въ участкФ усадебной земли 
мФрою 250 кв. саж., деревянномъ домФ 
съ надворными ностройкамн, разномъ то- 
варф и нр. на удовлетиорен1е взыскан1я 
Ивана Смирнова, оцФнепное для нродажв 
въ 868 руб. и.чущество ннгдф не зало
жено. 3—2.

Иен. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда но Нарымскому краю 
Но.1ицвйск1й Надзиратель Касьяновъ, жн- 
вущ1й въ гор. 11арымФ на основ. ЮЗО 
1037 ст. уст. гр. суд. объявляетъ, что 10

|1юля 1912 г. въ 10 час. утра, въ гор.
, Ново-НиколаевскФ, но Барпаульской ул.
I въ домФ 34, будетъ произведена публич
ная продажа движимаго имущества, прн- 

I наддежащаго Ивану, Мар1и, АннФ н .Mapiu 
I Чугаенымъ и заключающагося въ двухъ 
этажномъ домФ и ф.лигелФ, описапныхъ 
27 мая 1912-го года, на удовлитворен)е 
претовэан Савват1я Петрова (Згороднпкова 
въ суммФ 1070 руб. съ 7 о'’/о. Имущество 
оцФнено для торга въ сумиФ 800 руб.

Пен. об. Судебнаго Пристава, Приставъ 
2-го стана, •ЗмФшюгорскаго уФзда Иа- 
си;1ьевъ, симъ объявляетъ, что 24 1юпя 
1912 года, съ 10 часовъ утра, въ с. Убин- 
скомъ, Ново-Шульбвнской волости, будетъ 
произведена на удовлотворен1е взыскап!я. 
въ пользу Ткачева н др. 1975 руб. 74 коп., 
публичная продажа имущества, принадле- 
жащаго Убипской маслодФльпой артели и 
заключающагося въ постройкахъ, сепара- 
торахъ н иосудф по маслодФльоому заво
ду, всего U0 оцФпкФ па сумму 701 руб. 
60 кои.  ̂ .3—2.

Судебный Пристань Томскаго Окруж
паго Суда 2-го уч. города Ново-Нико- 
лаевска Ревердятто, на осповав1н ЮЗО 
ст. Уст. Гр. Суд., объявляет!., что па 14 
1юля 1912 г. въ 10 час. утра, въ гор. Но- 
во*МиколаевскФ, по Воронцовской ул. въ 
домФ Л* 3, будетъ произведена нублнч- 
пая продажа движимаго имущества, при- 
над.1ежащдго Николаю иав.ювичу .Литви
нову D заключающагося въ печатной ма- 
шиоФ. онисапной 17 ноября 19И года и 
такой же машпнФ Je 8, описанной 11 
января 1912 года на удоплетвореп1в пре- 
тензп! Якова Гнткесъ и Абрама Ф1алко 
въ сумм!} 488 р)б. 35 кон. съ ®/97о. 
Имущество оцФнино д.1я торга нъ суммФ 
1065 руб. 3— 2.

Судебный Приставь Томскаго Окружна- 
го Суда 1 уч. г. Томска Л. А . Налковъ, 
жительстнующ1й къ г. ТомскФ, ио Алек
сандровской у.лицф, въ домФ Л; 7, снмъ 
объявляетъ, что на уоовлетворов1е нре- 
тензш Петра Ивановича Ложпикона въ 
суммФ 1980 руб. съ “/о и судебпыхъ из- 
держекъ 154 руб. будегь пропзводвться 
15 сентября 1912 года съ 10 часовъ утра, 
въ за.лФ засФданШ Томскаго Окружпаго 
Суда, публичная продажа недвижимаго 
имФт'я, нринадлежащаго Алексапдру 
Александровичу Фильберту, заключаю
щагося въ участкФ земли «Фрою 1152>/2 
квнд. саж. съ возведенными па пемъ де
ревянными; двухъ-атажнымъ, крытымъ 
тесомъ, домомъ и крытымъ тесомъ сара- 
емъ, состоящаго въ г. ТомскФ, въ 2 нолнц. 
уч. U0 Водяной р . ,  подъ ,Щ 31. НмФ1Ив 
это заложено у Петра Ивановича Ложни- 
кона нъ сумм'Ь 2000 руб. и будегь про
даваться йъ полномъ составФ. Торгъ 
начнется съ оцФпочпой суммы 2000 руб.

3— 2.

С-удобный Приставь Томскаго Окруж
паго Суда 1-го уч. гор. Пово-Пнколаевска 
Поповъ, па освоваи1и ЮЗО ст. Устава 
Гражд. Судрир., объявляегь, что имъ 6-го 
1Ю.1Я 1912 года въ Ю часовъ утра по 
Обскому Проспекту К  Ю будетъ произ- 
ведепа продажа движимаго имущества, 
приоадложащаго Генриху 1ул1ановмчу 
Булыоко U заключающагося въ разныхъ 
похорониыхъ ирииадлежностяхъ, находя
щихся при гробовой лавкФ Булынко, на 
удовлетворвц1е нретенз1и У(1равлии1я А к 
цизными Сборами Томской губ. н Семипа- 
.латяпской обл. Имущество для торга 
оцФнепо въ сумм'  ̂ 603 руб. 53 к. 3— 1.

Пен. Об, Судебнаго Пристава Приставъ 
2 стаыа Б1йскаго уФзда симъ объявляетъ, 
что въ исполнеи1е рфшв1ня Мирового 
Судьи 2 уч. БШскаго уФзда 8 1юля Ш 2
г. съ 10 часовъ утра въ с. Алтайскомъ 
той же волости будетъ продаваться дви
жимое имущество Кирилла Архипова, со
стоящее изъ амбара, амбарушки, бани, 
хлФва, 7 IUT. рогатаго скота, о лоитдой. 
кошевы н самовара и оцФнонное для 
продажи въ 121 руб. па удовлетворение 
взыскап1я въ пользу Т-ва Работивкъ въ 
суммФ 167 руб. Опись, одФику н иро- 
даваемон имущество ыожио осматривать 
въ день торга. 3— 1.

Судебный Приставъ 'Гонскаго (Окруж
паго Суда I уч. г. Томска Л. Л. Налковъ, 
жительствуюш1й въ г. ТомскФ, по Алек- 
саидронской улицф, въ до.мФ № 7, симъ 
объявляетъ, что на удовлетворео1е претен- 
31И Михаила Борисовича Ппрятапекзго 
въ суммФ 110 руб. съ 7о‘’/о и судебпыхъ 
издержйкъ 25 руб. будетъ производиться 
10 сентября 1912 года съ 10 часовъ утра, 
въ залФ засФдан1й Томскаго Окружнаго 
Суда, публичная продажа недвижимаго 
им'Ьн1я, нринадлежащаго Самуилу Бори
совичу Левину, заключающагося въ участ
кФ земли мФрою 321 квад. саж. съ воз- 
недштыми па немъ деревянными: двухъ- 
этажнымъ на камевномъ фундамоотф до
момъ, крытымъ желФзомъ, одпо-этажнымъ, 
крытымъ желФзо.мъ, домомъ, амбаромъ, 
завознями и конюашей, крытымъ тесомъ, 
состоящаго въ г. ТомскФ, въ 2 полиц. 
уч. ао Ма.1л1онвой ул., подъ Л: 48. ИмФ- 
к1в не заложено в будегь продаваться 
право на ***/'7м частя совмФетнаго владФ- 
н1я таковымъ. Торгъ начнется съ оцФиоч- 
пой суммы 1700 руб. 3— 2.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж
наго Суда 2-го уч. городи Иово-Пиколаев- 
ска Гевердатто, па осповапш 1030 ст. 
уст. гр. суд. объявляетъ, что на 5-ое

Судебный Приставъ Томскаго Окруж
наго Суда И. А. Ромаиовъ, жит. въ г. 
ТомскФ но Бульварной ул. въ домФ № 9, 
симъ объявлаегь, что на удовлитворе1пе 
протенз!» Николая Николаевича Караху- 

|лова, въ суммФ 901Юр. съ ®/«'’/"*.ми и су- 
'дебныхъ издержекъ 527 р. 61 коп., 6v- 
детъ производиться сентября 12 дня Ю12 
года, въ Ю час. утра, въ залФ засФдапШ 
Томскаго Окружнаго Суда, публичная 
продажа недвижимаго им'Фп1я, ирииадле- 
жпщаго Софьи ЛюдгеровнФ Желиховской, 
U0 мужу Кузнецовой, заключающагося 
въ усадббномъ мФстФ зем.1и мФрою: ио 
Королевской ул. 20 саж., по ыежФ Са
фронова 20 саж., по правой сторонФ 7 
саж. U но дФвой 22 саж., съ возведенны
ми на немъ двумя 2-хъ этажными дере
вянными домами и надворвымн построй
ками. состояищго въ г. ТомскФ, въ 5 ио- 
лиц. участкФ, по Большой Королевской 
улицф, подъ J'Gi 2. ИмФн1о это заложено 
пазвапному выше Каракулову въ 9000 
руб. U будетъ продаваться въ цФломъ 
составф. Торгъ начнется съ оцФиочной 
суммы 11000 руб. 3— 1.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж
наго Суда И. Л. Романовъ, жиге.льств. 
въ гор. ТомскФ, по Бульварной ул. въ 
домФ >8 9, симъ объявляетъ, что на удо- 
влетворен1е ирвтвнз!и Дмитр1я Дмотр1е- 
вйча Акулова въ суммФ 2бо0 р. съ 7о°/о 
II судебныхъ издержекъ 187 р. 60 кон., 
будегь производиться сентября 12 дня 
1912 года, съ 10 час. утра, възалФ засФ- 
дан1я Томскаго Окружнаго Суда, публич
ная продажа недвижимаго им'Ьнгя, прв- 
над.тежащаго ЛлександрФ ИваповпФ При- 
сФцкой, заключающагося въ усадебвонъ 
мФстФ земли М'Врою: по Симоновской ул. 
8 саж., къ задахъ 6 саж., по правой сю-
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poHt 24 саж. и по .itBOif 24 саж.. съ 
везвелвппымв па (шмъ 2-хъ эт8жиыи1> по* 
1укамо1шымъ домомъ (ниэъ камшшый, 
иерхъ доревямпый) и надворпыып построй
ками, состоящаго къ гор. Томска, вг I 
(юлвдойскомъ участка, по Симопопсвой 
ул. подъ Л< 2в. llMtHie это заложено 
названному выше Акулову иг 2500 руб. 
и будетъ продаваться вг utлoм^. состав’Ь. 
Торгь начнется съ «>uiiiio4Hot) суммы 
;ПЮ0 руб. 2— 1 .

('удобный Пристанъ Томскаго Окруж* 
наго Суда II. А . 1’ омановъ. жит. въ г. 
Томок'Ё, по Бульварной ул. въ дом'Ь Л: 1>, 
сниъ объявляетъ, что па удоплетвороа1е 
аретеаэ1н Томскаго Общества Вздиипаго 
!фбдита, въ сумм* 800 р. съ съ 4 
1юля 190<« !•. но день уплаты н судеб- 
ныхъ и за веден1е д*ла издоржекъ 5и 
руб., будетъ производиться сентября 12 
дня 1!)12 г., съ 10 час. утра, въ за.1* за- 
'•.'Ьдаш’й Томскаго Окружпаго Суда, ну- 
блнчная продажа недвижиыаго им*н1я, 
припадлежащаго умершей Екатерин* 1'рн- 
горьени* Олениной, заключаюшагося въ 
деровлниомъ 2-хъ этажномъ дом* съ уса* 
дебнымъ м*стомъ земли но улиц* 14 саж. 
S верш., но задней меж* 15 саж. и въ 
ширину 17 саж 2 ярш., состоящаго нъ 
г. Томск*, но Дворянской ул., въ 5 но- 
лиц. участк*, подъ Л* 26. Им*н1е не за
ложено н ^детъ продаваться въ ц*;юмъ 
состав*. Тор1ъ  начнется съ оц*ночиой 
суммы 12U0U руб., но так'ь какь торги 
эти вторые, то можеть быть продано к 
ниже оц*нки. 2 -1.

Оудобный Приставь То.чскаго Окруж- 
наго Суда 11. А. Романовъ. жит. въ г. 
Томск*, но БульварЕЮЙ улиц*, въ дом* 
•Y? 9, симъ объявляетъ, что на удовлетво- 
penie претенз1и мастерового Jf̂ yKii Дни- 
тр1евича Кучина, но закладной, въ сумм* 
3000 руб. съ ®/о°/о и судебныхъ излер- 
жекъ 241) руб. 50 KOU., будетъ произво
диться сеитября 12 дня 1912 года, къ 10 
час. утра, въ зал* зас*дан1й Томскаго 
Окружпаго Суда, публичная продажа 
недвижимаги н.ч*н1я, припадлежащаго 
Мар1и11г.кой м*шанк* Ольг* <}>елос*евп* 
Черкуновой, зак.]ючающагося въ усадеб- 
вомъ м*ст* земди м*рою по улиц* 8 
саж., въ задахъ 8’ /* саж. н «глубь 
двора 17>/2 саж., съ возведенными на 
аемъ каменнымъ одноэтажнымъ домомъ и 
надворными постройками, состоящаго въ 
гор. MupiimcHt, лъ 1 нолнцейскомь участ- 
V*, 110 Баиыской улиц*. 11м*п1о это за
ложено названному выше Кучину, по за
кладной, въ сумм* ЗОио руб. и брогь 
продаваться къ ц*ломъ состав*. Торгъ 
начнется съ оц*иочной суммы 3360 руб.

_________  3— 1.

О торгахъ по казенныиъ подрядамъ 
и поставкамъ

Въ З'нравл. Сйбнрск. ж. д. 21 сентября 
с. г., часъ дня, копкурренщя по запечат. 
залил, сдачу нрава торговли проиэяеди- 
н1ями иечати на станц1яхъ, на трехл*т1е 
съ 1 января ПИЗ г. по 1 января 1916 г. 
11бдроб110сти лично н почтой Томскъ, 
MocKOBCKitt трактъ. д. № 3. 3 -  2.

Бъ Управ.’!. Сибир. д. 21 сентября с. г. 
часъ дня конкурреиц1я но занечат. заявл. 
сдачу нрава разв*скн частпыхъ объявле* 
Н1й внутри с'гнЕиионныхъ здаиШ и ни 
uiaTi])opMaxb, па трехл*т1е съ 1 января 
1913 но 1 января 1916 г. Подробности 
лично U почтой: Томскъ, ^locкoвcкiй 
трактъ, д. Л* 3. 3—2.

Уиран.1ел1е Сибирской ж. д. сниъ доводить до всеобщаго св*д*н1я, что виженоимсновянные 
багажъ и товаръ, непостребоваияие въ установленные ст. ст. 40 н 90 Обищго устава 
Рс)сс. ж. д. сроки, въ случа* дальн’Ьйшаго яопр1е.ча их’ь получателями, будутъ по истече* 

uiii указанпыхъ гВмн же статьями срокопъ, проданы съ публичваго торга.

«i I Й '
» 5  ® i  Стаяц'1я

п от11равле1ня.
£  а к ,

1?lT ~ '
И.х ".««и Граняца Ирин.

25/х (и84]Ключики С.-Вяв.!
27oci' 654ИУОдесгА г. Ю.-П.' 
1912
!) и 12.38994:Одесса порть

' 1 ю.-з. :
3/III Г)Г)4524’ига тон. Р.-Ор.

16 ш: 838015 Уфа С.-Ял.

83805
I'm 242604 Одесса порть 

Ю.-З.

Станщя

вавначетя.

л .м II Л  I И.

I Отправителя. [Получателя

Кривошеи. |нейберг!> {Нирвешнъ

Качалон'ь 
1еромонах1> 

Ниль 
Аноянм. 0-ви

Пр. дуб.

1Акц. О-во 
ВикаидргЛар 1 
сонъ

Отто Вайд- 
; керъ

‘Pjiaini. Апо- 
нимаое О-во

Гиллюстрдшями I 
1'дом. вещи { 
[иконы въ paM.j 
[со стеклами*) 
п р о б к и  буТЫЛ -1 
цизъ пробковой 
коры ''

,бочки дер. cbi 
жел. обруч. 114 
,■ » М1
iJnpoCKH и:гь 
•прибк. коры

5 Ц) 
1010

'7104 
71.25

*) Будугь переданы въ желФзиидорожиую церковь.

0  недШ твительности  документовъ. [

Каннское У*.зд1Ю0 По-жцейское Управ- 
лен1е просить считать 1шд*йствителышмг 
сл*дующ1я документы: свид*тельство на 
SBanie учите.тя начальныхъ училишъ, вы
данное Златопольской мужской гямиаз1ев 

[за jV? 15И жпте.ш Юевской губ., Чиги- 
Iринскаго у*зда, Златонольской волости 
с. 11е4аевоВ Степану Емельянову Рыбаку,

1 удостов*ре1пе Чигиривскаю У*зднаго От- 
I Л*леп1я ivieBCKaro Епарх1альпаго Училищ- 
I наго Сов*та о служб* Рыбака учитолемъ 
(ШК0.1Ы грамоты въ сел* .1иняок*, Чнги- 
i ринскаго у*зда въ 7/8 и 8/9 гг. за jV» 2155 
|н удостовъреп1в 11равлен1я РосЫйскаго 
[ 11ефтепромышли1шаго Общества о служб* 
[Рыбака въ С.-11етербург* въ контор* 
Правлвн1я съ 1 сентября 1909 г. по 1 мая 

I 1910 г., утерянные сказапнымъ Рыбакомъ 
■ нвизп'Ьстно гд*.
i
I Каипское У*зднои Полицейское Унрав- 
1 леш'емъ просить считать нед*йствитель- 
пымъ утерянное 0.мскимъ м*щапииомъ 
Константиномт. 1'еорпевымъ Рудчковымъ 
свид*тпльство, нылашюе Капнекиъ У*зх- 
оыыъ [1олвцейскимъ УправлвП1енъ, соглас
но 29 ст. уст. о паспортахъ, на свободное 
нроживнн1е въ тече1йе трехъ м*сяцевъ отъ 
8 мая 1912 г. за Л? 73.

Ионо-Ииколаекское Городское Поли- 
цойское Унра8лон1в просить считать не* 
д*йствителышмъ утерянную безерочную 
паспортную книжку, выданную въ декаб
рь 1911 года. Барнаульским'!, Полицей* 
скимъ >'нравлегпемъ, крест. Бятскей губ., 
()рловска1'0 у*зда, Волковской вол., дер. 
(/аратовщина ('авв* С*делыи1К0ву, уте
рянную пеизв*стно ГД*.

О Bbi30Bt насл'Ьдниковъ.

Ывровий Судья ]*го участка Зм’Ьино- 
горскаго у*зда, иызываегъ 1шс.1*дииковъ 
къ имуществу, оставшемуся носл* смер* 
ту отставного иочтово-толе1рафнаго чи
новника Блнднмира Копстаитиыовича Ива
нова, умершаго 1908 г. ноября 1-го дня 
въ с. Зырянопскомъ, предъявить но нол- 
судпости нъ срокъ, устаповленный 1241 
ст. 1 ч. X т. Св. Зак. Гражд., нрава свои 
па оставшееся поел* него имущество, 
заключающееся: въ деньгахъ хранящих
ся въ Ям'Ьивогорскомъ У*здномъ Казна
чейств*, въ сумм* 50U рублей съ ®/«.

3— 3.

Пово-Пяко.таевское Городское 11о.1и- 
лицейское Управлосно просить считать 
пвд*йст11ительиымъ утеряппое вромониое 
сйид*тельство па 6 м*слцовъ, выданпое 
Томскнмъ Пилвцейскнмъ Управ.1ев1емъ, 
кр. Терской области, Бладнкавказскаго 
Округа 3 уч.. села Магоштанскаго Мусс* 
ХаЫеву Бек1еву, отъ 21 января 1912 г.

Иово-Ннколаенское Городское Поли
цейское Управлеп1б просить считать пе- 
д*йствительпымъ утеряппый годовой пас- 
нортъ, выданный нъ .ча* 1910 гола iiauB- 
ской MtmancKoft Управой, Каннской 
м*танкъ Агаф1и Игнатьевой Гевдельсъ. 
утеропъ неизвестно гд*.

Иойо-Пвколаонское Городское Полицей
ское ViipaBJoaie нроситъ считать пед*й- 
ствнтв.1ьнымъ утерянный годо.'̂ ой писноргъ, 
за Л», выданный къ янкар* 1912 года 
Тараиоискнмъ Болостпымъ 11раклен1емъ 
Котольаичоскаго у*зда Бятской губ. кр. 
той-же волости, деревни Трухиной, Ма* 
pin Си.мепов!гЬ Коротаевой.

О разыскан(и лицъ.

Бозпесенское Волостное Правлен1е, 
Барнаульскагоу*зда, разыскиваетъи*сто- 
жительства лицъ, нодлежащихъ призыву 
въ 1912 голу, а йменпо: изъ соля 
Возносонскаго: Бладим1ръ С амойловичъ 
Болпшипъ. Паве.тъ Иванонич'ь(.'амсиновъ, 
Ыаксимъ Григорьевичъ Жвлябовск1й, 
Савел1й Семеновичъ АлексЬевъ (онъ же 
Трофимовъ), Грвгор1й Фоыичъ Олойникъ. 
Семвпъ Матв*еввчъ Летуч!Й, дор. Кап- 
ужки: .Захаръ Ермолаевичъ Алейникь, 
села 1*оди>1скаго; IIpoKonitt Григорьевичъ 
Сукичъ, Прохоръ Иковлевичъ Денисенко, 
Семенъ Александровичъ Сяниаышй. 
Максимъ Фодоровнчъ Диденко, Дмитрий 
Прохоровичъ Чередниченко, Андрей Пет- 
роничъ Майстревко, Яковъ «1»едоровичъ 
Акуленко, Пванъ Мяхай.чоничъ Кузенковъ, 
Яковъ Гермогиновичъ В*ляевъ, Пванъ 
Гавриливичъ Таревтышевъ, Прокоп1й 
Карновичъ Сип1й, дор. IbiBO-Tpoinucoft: 
.Мнхаилъ Андреевичъ Капуста.

За Вице-Губернатора,
Старний СоьФтивкъ ЕремЬевъ. 

Помощи. Д*л(>прии!ш. Н. Гусельниковъ.

ЧАСТЬ 11Е0ФФ11ША.1Ы1АЯ.
С З  о  ГЬ. л  1 3  . ю н  1  я .

к ъ  ЮБИЛЕЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

Кптч)издате.1Ьство „С(?льскаго Н’йстпика* 
(СПБ.. .Мойка, 32} къ 1<Ю-л'Ьт!ю Отечествон- 
пой ьийиы выпустило въ продажу сл*лую|ц1я 
кппгн;

1. Проф. А. Елчаптв)В'1.. — Огвчоствонная 
война—30 к.

2. Зае.1. 1фоф. И. Мнхпевич'!.. —1812 г. па 
Руси— 15 к.

Къ кпижк'В заготовлено 40 св'Ьтов. карт. 
! для иосприввведеиш ва публн'ш. чтовЁяхъ. 
111,'бва картины— червой—40 к., а раскра- 
|шош1оЛ— 1 руб.

2-6. Н. Дучйнск1Й.—Дв’Ьнадцатый годъ на 
Руси. Для д*тей отъ 7 до 12 л.—25 к,

.3. Е. Поселянипъ.— ('то л*тъ наладь.— 7 к.
4. И. Дучи11ск1й.— 11мперат01О| Алекслндръ 

Г|лагослоионпый и Отвч. война—10 к. Къ 
кянЩ! ваготовлени 40 сн'Ъ'тив. каргивъ (См. 
выше у кн. Л5 2-й).

5. Его-же.— И м ператор'1. Л лександръ 1—30 к.
6. Его-же.— Благословспный царь—3 к.
7. Заел. проф. И. Мнхпевичг. -Бородни- 

скШ бой— Г) к.
8. Бикт. Жервв.—Слапный вождь 12-го го

да— Кутуловъ— 7 к.
9. Его же.—Герои 12 года: Барклай-дс- 

Толлн II Вагратюнъ—7 к.
10. 1(1. Елец-ь.— Герой 12 года— Еульневъ 

-5  к
I

11. Проф. А. Елчанииовъ.— Герои нолко- 
нодцы 12-го года— 10 к.

12. Его же.—Герои офицеры 12-го года 
— 10 к.

13. II. Красном..—/(овцы и Платовт. - 7  к.
14. П. I’occieB'fa.—( о̂жженная Москва—5 к.
1 Г). Его жо.— Иагнан1е диалесяти явыкъ—5к.
16. Его же. —PyccBie освобождаютъ Евро

пу—5 к.
17. Е. 11о(̂ еляийиъ.— За П*ру. Царя и 

Годину— 3 к.
18. Пик. К̂ернв.— Славные партизаны 

1812 года-10 к.
20. Проф. Л. 1Слчанинонъ.— Народная 

война и герои изъ народа—5 к.
21. И. Жерве.—Герои (шлдаты нъ борьб* 

съ Ианолеономъ—о к.
22. А. Заринъ.— 1̂Сошцины-грроини нъ 

1812 году— 7 к.
23. Заел. проф. Н. .Михненнчъ.- На на

мять объ Александр* 1 н 1812 г.— 2о к.
24. К. Иоепск1Й.~Гусскоо духовенство » 

1812 i-oA-b— 10 к.
25. И. Ду'шпсюй.— Дв'Бнадцатый годъ въ 

1!риизнедвп1яхъ русекихъ писателей и поатовъ 
в юбилейпый пралдникт. нъ память 12-го года.

Отрывки им. ||роиаведеа1Й Пушкипа, .1е]>- 
мовтова. /Куковскаго, Глинки, Мордовцова, 
гр. Л. Н. Толстого, Л1ихайловскаго-.1аиилев- 
скаго, Батюшкова и мн. др., а также про
граммы правднествъ и распоряжеи1я вс*хъ 
в*домствъ. юц'аюнйяся юбилейв. торжнсгвь. 
Р ’Ьчи. Народи. чтвн1я. .Музыка, iitnie и т. п. 
— 25 к.

25. б. Б. ДучннскШ.— 1812-й г. въ нронз- 
вед. русскйхъ писателей и ноочовъ. СборШ!къ 
для чтен1п учащихся—50 к.

26. А. Заринъ. (’имошкнна команда — 15 к.
27. Протонр. Г. [Лаввльск1Й. Боеппое 

духовенство въ борьб* Росс1и съ Наполео
ном ь -  Ю к.

32. К. UoencKiH.— Годъ народной с.1авы— 
20 к.

Просматривая атогь д.тнныП сиисокъ, 
нол!.зя пе от.м*ти'1'1. достунвости вс*хъ иа- 
званныхъ кншъ но своей стоимости, раано- 
обрав1я ихъ по содержан1ю, а также нменъ 
авторовъ, уже достаточно иавФстныхъ къ 
литй[1атур*.

Знакомясь же ближе 1гь ятими книжками, 
невольно ныд*лиш1. ихъ иаъ той массы нз- 
даи1й По поводу юбилея 12-го года, котируя 
наполнили теперь ваигь книжный [«ыиокъ.

Паящно изданный, прекрасн!) (*(M'Ta- 
ц.юпнын. сиабженнмн чножестнои'ь ри- 
сункоиъ, книжки нааваннаго книгоиилато.1ь- 
ства иррдстАвляюп. въ П’Ькоторомъ рОД'Ь 
исключительное янлеи1о.

Всякая .МЫСЛ1. и коммерческпхъ расчетахч. 
отпада(ЯЪ при взгляд* ва продажш.ш ц*ны 
ихъ. и ярко ныдвигается главная ц’Ьль кни
гоиздательства: дать въ дту янаменательнуы 
годовщину возможность каждому Пр1оЛр*1ТН 
изшиную, Л1'тпратурную, исторически правди
вую и чрезвычайно дешевую квигу.

Ц*Л1. эта несомвиняо и будетъ достигнута.
Книгоиздательство, задумавъ свои И8да!пя, 

р*111нло въ книжкахъ своихъ отразить всю 
эпоху, отмФтить по* моменты и черты при- 
снопаыятнаго 12 го года и выполнило >ч‘.вою 
задачу во нсомь объем*.

Въ отдЪльныхъ кпнжкахъ желаюнйй мо- 
жеп. 1ф1обр*сти бН1граф1«1 гланв'ЬЙших'Ь 
д*лтелеЙ эпохи, пачиная отъ б1ограф1н Алек
сандра I: можо'гъ им'Ьть историю войны; мо- 
жетч, полупить бытокыо ниизоды; наконенгь, 
прокрасвы!* сборники, нъ кот. собраны от
рывки изъ ирпй8нодев1й напшхъ писателей н 
нонтовъ посвященные этой славной годин*. 
Героям'ь офицерамъ, гвроям’1. солдатамъ, 
героямъ партивапамъ, женщинамъ геронпямъ, 
д*тямъ, духовенству посвящены особый 
книжки.- -М все 8Т0 г* прекрастзми рисун
ками и по ц*и* on. 3 до 30 к.

ПесомпФвпо, что эти нздан1я будутъ им*ть 
полный усп*хъ и вызовутч. искреннее спаси
бо у всякаго, кому дорого народное духов
ное благо.

Помимо книжекъ, книгоиздательство „Сель- 
сваго Б*ствнка" выпустило къ юбилею пор
треты Императора Ллоксанд1)а I и главн'бй- 
шихъ героевъ (Кутузона, Барклая. Баграт1о- 
на. Платова, Дохтурова, Сеславина и др.). • 
Ц*ны нортретопъ въ 5 р.. I р. 25 к., 75 к., 
25 к. и даже въ 3 к. Къ этому прнбавимъ 
св*т. картины для публ. нар. чтеоШ. муз.—  
покальпыя проя8воден1я (ноты) и открытия 
письма (48 оазвап1й).

Пызыкаются насл*дпикн на капита.тъ, 
истйвипйся носл* смерти крестьяяипа 
Осипа Афанас1ева Спмушова въ су.мм* 
780 руб. 3— 1.

Тоыска>| Губернская Типографы.


