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Г 7 Б Е Р Н С Е 1 Я
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подшсная ц^на: Нъ годт»— р., б wtc.—3 р. 50 к., 5 .Mfic.—3 р.,
«•Ьс.—2 р. 50 к., 3 ы^с.—2 р., 2 mIjc. ^ 1 р. 50 к. и 1 м^с. —1 р.
Иногородние ирш1ла<шваютъ за поресидку 1 рубль.
Ц(иа за iiojBue годовое яадан{е для обязатольвыхъ подпиипиковг 3 руб.
Иногороди1в приплачиваютг за иеросилку 1 рубль.
На cwauMain Нысч)'1аКйгк yriwpauniinro 8-го апреля МЮ2 года MiitHix Гпсудар- 

стпенваго CoRtra, Мивастромъ Ввутрованхъ Д'блг, по corjamoaiRi сг Мпнистер- 
стпоиъ Фнвиасон-ь п Госуяарстновпымъ Коитролоронг, утповлона ми apOMTOfliauo 
чвгырохл'Ьт1<' сг I Яппвря 1'Л2 юла илата а» ночитолю обяхательиыхт., кром* су- 
лебвыхг, абъянлсв1& въ 1'уб. В1л. па HHXcMtayiomux'b освииап!мхъ:

I. Плата la  пвчатаа1е обязатолишхт., крим% сулобвыхъ объявде1пй, иив'кшвемихъ 
вг Губорвсквхг ВОломостахг ynpuAiUMCTi ii: но 5 к. «а кяалрап. обукаоповппго потвтп, 
т. в. по Ift к. ва строчку, если опа состоитт. в»ь трохг квадратовг, во 20 в. им. 
чотырохг киадратовъ в т. д. но вавнсихо on. шрифта, какявч. въ д'ЬКстяятодвиоити 
будотъ нивочатано объяндсв1о и вгяависвхп отъ вавямиемаго ввъ яДств въ пиегЬ.

IllHiMUHtMie: Квад|>атъ <)быкаиьинып1'о иотита въ ширину раконъ 10 букианъ 
^^ci6uKHuHeBMro^0THTiuj|bjtiiM£aT^^
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в и о и о с п .
в ВОСКРБСЕНЬЯМЪ.

II. При осчатан1н объяйлгн1К допувкаотся у1Штроблбн1о рмяых|, шрифтояъ, в ва 
кяачпяу продостаяляетгя врано выбора шрвфта, oxtiiiuiarncB въ твпо1'раф1а.

Ш. Пря повторев1и одвого в того же >|бъянлои1я делается скндкл со стонми*
стк второН, третьеК в болЪа публакапШ.

IV. При {>ал(Ъ1ла^ обълиен|{1 въ яяд1| првложсвШ взвиастся, крои1> платы, за ва* 
6oji-b по укаяаииоК pncutBKli. за бума>7, но раасчету типограф1в в ва почтовые 
расходы 1 р. со 100 окзеиплнрияъ, ирнчоиъ ибънялеи1я, отвечатвявыя яъ лругвхъ 
тваограф1нхъ во врииимаются.

Y. За доставку оирпвительваго вовера квнмастся, особо по 20 к., ао екяемпляръ.
\ ‘1. Пеаплатни печатается тЬ им. обязагел1.кыхъ объянюа!)!, который освобокдопы 

о'.ъ учтавовл. илаш ни оснонанш особ. постаяовдсвШ н рпсиорнжоакя нранительства.
Чвстиыя объяал1н1я иечатаптся въ вооффип1<иь&оК частя по 20 к. со строке петита 

или по рвасчегу аа явниивеиоо Micro когда объяялеа1я иочатаются одииъ разъ, за 
два раза—30 коп. н за трв раза—ЯЦ коп.

Подвиска и объввявн1я ирянкмаются яъ коигорФ .Губсрискихъ иЛдомосто^" оъ8дая1в 
ПрИСутСТПОППМХЪ MiCTb.

_______________ Отд'1иьный номерч. стопть 10 коп.______________

С р е д  !1, 20-го I 10 II я.

[ Пздтме Губ1‘]ии-ш1го Статпстпчсскаго Комитета.

! Ц̂ на безъ перееылки 2 р. 75 к.
{ Продаотея въ Статпетпчееномч. КозттстЬ и Гу- 
|: fiejiiieKOif Timoi'paipiii.

Начальнинт. гу6ерн1и принимаетътичати и« .V.4 ir> а ui газеты „■.ьтшоо 

часТНЫХЪ ЛИЦЪ, ИМЪЮЩИХЪ НЪ ^оП  ж е  Палаты on,
надобность, ежедневно, к р о м t  с р в - |и  май 1912 г. у т в е р ж х в н ъ  арестъ, 

. I яа.'юже1шый С.-Пьтербургсканъ Комите-
ДЫ, во ВСЪ присутственные дни, ОТЬ[уомъ по Д‘Ьда.нъ овчатй па л? 13 журна.ча

.ёйпросы за 2912 г.9 ДО 10 час. утра въ губернатор- 
скомъ домЪ

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ T t 

же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

о  о  д  ш т *  зас 1 Ш.
ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд^лъ иорвый: 

11,пркуляр'ь. Отд^лъ второй: Приказы. 
IlpoTOKO.iu. Объявлен!».

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Пысоч.дйш1П 
iipieM'b члепопъ Государствепаой Думы. 
Объявденй!.

ЧАСТЬ 0ФФ111ПА̂ 1ЬНАЯ.

ОТДЪЛЪ I.
Циркуляры Главнаго Управлен1я по 
д*Ьламъ печати М. В. Д-, Г. Томскому 

Губернатору.
I!» мая 1912 г. ^  '1661).

Ollpeдtлeяieмъ М о с к о в с к а г о  Ок- 
ружнаго Суда отъ 14 января 1912 г. 
у т в е р ж д е и ъ  арестъ, яаложепиый 
Московекпиъ Комятетомъ по дtaмъ пе
чати па Лт 3 выходящаго »ъ MoCKut 
журнала „М1ръ“, за 1912 г.

Опред1злен1емь О д е с с к а г о  Окруж* 
паго Суда отъ 25-го апреля 1912 г. у т- 
в е р ж д е п ъ  арестъ, наложеппый Вре- 
неннымъ Комнтетомъ по дtлaмъ печати 
на ы'й 8692 газеты „Одосск1я 1Швости“ , 
за 1912 г.

Ollpвдtлeпlями С . - П е т е р б у р г 
с к о й  Судебной Палаты отъ 7 мая 1912 г. 
у т в е р ж д е п ы  аресты, наложеппые 
С.-Петербургскйыъ Конитотомъ «о дtлaмъ

Опред'Ьлв1пя.ми Л  о с к о н с к о й Су
дебной Палаты отъ 7-го мая 1912 г. 
о т м е н е н ы  аресты, наложенные 
Московскимъ 1Сомитетомъ по д1>.1амъ 
печати:

1) па 11 выходящей въ Москва 
газеты ,,Лн'1>;<да утронния*', за ИП2 г.

2) ма предназпачавпНйся къ пом1ш;ов1ю 
въ Лг 23S выхо,гя1цей въ .Москв-Ь газеты 
„(■то.1И‘1ное ут|ю“ за 1912 г. рвсупокъ, 
подъ заглан1емъ ,,Иа Ленекяхъ [lpiвcкa\ъ‘S 
съ подписью подъ нимъ ,,Па Ваши тре- 
боваи1я, мой другь, мы можемъ пред.ю- 
жить только свинцовую прнмочку“ п

3) па предпазначавипйся къ пом'6щвп1ю 
въ № 16 выходящаго въ томъ же ropoAt 
журнала ,,!>у.и1.1ышк1/ ‘ за 1912 г. рису- 
вокъ, подъ заглав1емъ ,,Въ зв-Ьривомъ 
napcTut. IIpaB.ienie Левскихъ нршсковъ 
взяло ва себя похороны убнтихъ“ ^Пзъ

Iгазетъ).
1 Рас:юряжв1по Ппцв-Губерпатора Ураль- 
Iской области н а л о ж е п ъ  арестъ па 
|№ 19 за 1912 г. газеты ,,ypa.ii.ei:irt 
л11(Угокъ“  за iioMtmenie въ этомъ пумер'Ь 
CTnxoTBopeiiia ,,IltcHu о голод4“ . съ 
возбуждеп1енъ судебпаго пpecлt,10вaпiя 
по ст. 1034* улож. о паказ., означеппый 
арестъ овред15ден1емъ Уральскаго Окрузк- 
паго Суда о т м t  п е н ъ.

Объ пзложопаомъ 1'лаваое Уиравлеп1в 
по дЬламъ печати сообщаетъ Иамъ, Мило
стивый Государь, для cetilmlfl и завнея- 
щихъ съ Вашей стороны распоряжвп1й.

■31 мая 1912 г. 33.

]ьомандируетсн по Д'Ьляиъ службы въ! 
городъ Омскъ ГуберпскШ Тюремный Пн 
спекторъ фоиъ-1'(и|мандъ, ц па время! 
его отсутств1я ис1юлцеп1я обязанностей | 
Инспектора возлагается па и. д. Помощ-! 
пика его коллелюкаго асоесора Ьм ансона.!

5 1юпя 1912 г. Л" 34. I
Увольняется согласно paaptiuouifl Глав- 

ваго Тюремпаго Управлеп1я, въ двухме
сячный съ сохрапен)емъ содержан1я от- 
пускъ внутри Имперш, считая срокъ съ 
12 сего 1ЮПЯ, Губериск1й Тюремный 
Пнепекторъ коллежскШ советпикъ фонъ- 
1'(м|).1нндь, а па нремя его отсутств1я 
исполпшпе обяаанпостей по доджпости 
Инспектора возлагается иа и. д. Помощ- 
пика Ипспоктора ко.1лежскаго ассесора 
||>ганепва—но должности Помопшпка Пи- 
спектора—па секретаря при Тюремпонъ 
Инспекторе, титу.^ярнаго советника .Mii.ib- 
тонова и по должности Секретаря—па

J . делопроизводителя Тюремпаго От.те- 
лнп!я п. ч. Гумоныка.

10 1ЮНЯ 1912 г. -V? и з .

ToMCKift Губорпаторъ Гтатск1й Совет- 
пикъ Гранъ, отправляясь съ разрешео1я 
Министра Впутреппихъ ДЬлъ, 10 тек. 
1юпя по деламъ службы въ г. Омскъ, за 
смерт1ю .Вице-Губернатора Статекяго Со
ветника Штопонъ. па ocQOBaniu 267 ст. 
Общ. Учр. Губ. т. II изд. 1892 года, 
иополпеп1е обязанностей Губернатора пе- 
редалъ Управляющему Томскою Казевною 
Па.1атою Действительному Статскому 
('оветнику Маршинп..

Протоколъ Врачебнаго ОтдЪлен1я Том- 
скаго Губернскаго Управлен1я. утвер
жденный за Губернатора, Управлаю- 

щнмъ Томскою Казенною Палатою.

6 1юня 1912 года № 6S.

Лекарь Петръ Ор.ювъ, согласно, про- 
шен!ю, допущепъ къ врвмнняому исиол- 
веп1ю обязапвостей Каргатскаго участко- 
ваго оельскаго врача, Каипскаго уезда, 
съ производством!, прнсвоенпаго отой 
должности содержап1я.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

31 мая 1912 г. .'fi 32.

Уволопиаго ириказомъ моимъ отъ 31 яп- 
варя сего года въ отставку коллежскаго 
регистратора Гозовтова считать уволен- 
пымъ согласно прошен1я.

Протоколы Врачебнаго Отд'Ьлен1я ! 
Томскаго Губернскаго Управлен1я I 
утвержденные Г. Губернаторомъ. ^

2 1юпя 1912 г. .Y? 62. I

ЧистюньскШ участковый врачъ, Парна- 
ульскаго уезда, Падкорный Сонетникъ, 
Михаил!. Иохинш., согласно прошвн1ю, 
увольняется въ двухмесячный отпускъ 
въ пределы Томской губернии, съ сохра- 
пе!пемъ содержан{я, считая срокъ отпуска 
со дня сдачи должности Бутырскому уча
стковому врачу Олофипскому, которому 
поручается заведывап1е Чистюиьсквмъ 
участкомъ впредь до возврап1еп1я изъ от
пуска Вохмпна, сверхъ прямыхъ обязап- 
яостей.

2 1юпя 1912 г. Л? 63.

.Токтевск1й участковый врачъ, Имеппо- 
горскаго уезда, Надежда Пономарев», 
согласно прошеп1ю, увольняется въ двух
месячный отпускъ, въ нреде.1ы Томской 
ryCepniii, съ сохраншпемъ со.держан{я, 
считая срокъ отпуска со дня сдачи дол
жности [Немопаевскому участковому вра
чу Пенкйпу, которому поручается заве- 
дивав!е Доктевскимъ врачебоымъ уча- 
сткомъ впредь до возврашеп1я изъ отпу
ска Попомаревой, сверхъ прямыхъ обя
занностей.

Протоколы Врачебнаго Отд^лен1я Том- 
снаго Губернскаго Управлен1я.

29 мая 1912 года Л? 50.

Килпашбйск1й участковый мели1(инск1й 
фельдшеръ, Нарымскаго края, Пванъ 
Лнисичовъ увольняется отъ занимаемой 
должности.

29 мая 1912 г. Л; 51.

Ыйсшй участковый медицннскШ фельд
шеръ Пванъ Сслозиевъ, согласно проше- 
н1ю, увольняется въ отпускг внутри 
Импбр1и, срокомъ па одннъ месядъ, съ 
сохрапеп1омъ содвржап1я, считая срокъ 
отиуска со дня иолучен1я падложащаго е 
томъ свидетельства.

.31 мая 1912 г. Л“ 58.

Окончившая въ настоящемъ году па 
казепномъ содвржап1и курсъ Томской 
акушерско-фельдшерской школы съ зва- 
п1емъ |)1ельдшерицы-акушерки Александра 
Кнраго.дина назпачетсл на должность Ти- 
сульской участковой фельдшерицы- 
акушеркп Маршпекаго уезда съ I сего 
1юня, со всеми правами и цреимущества- 
ми должности этой присвоенными.

1 1Ю11я 1912 г. >6 59.

Тисульская участковая фельдтерица- 
акушерка Александра Карагп.гина, со
гласно прошен1ю, увольпяется въ отпускъ 
въ пределы Оренбургской губерви!. сро
комъ на одяпъ месяцъ, считая съ сего 
числа, съ сохрая0н1емъ содержао1я.

5 1юяя 1912 года Л? 64.

Сорокинск1й участковый медшшнск1й 
фельдшеръ, Варнаульскаго уезда, Петръ 
Кп|И1тковъ, въ видахъ пользы службы 
переводится на таковую-же должность въ 
Курьинск1й врачебный участокъ, Змеино- 
горскаго уезда съ I !юня с. г.

Г) 1юия 1912 г. ^  67.

Премевяо исполняющая обязанности 
Юдинской участковой фельдшерицы-аку
шерка, Каипскаго уезда, повивальная 
бабка Анна <Кидкив» увольпяогся, со
гласно npomeiiiro, въ двухмесячный от- 
оускъ, впутрн Пмпвр1и, съ сохрапеп1емъ 
содержа1ПЯ, считая срокъ отпуска, со лпя 
нол)чен1я надлежашаго о томъ свидетель
ства.
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Приказы Томскаго Губернскаго Тю- 
ремнаго Инспектора.

2'Л мая 1912 г. Л: 9.
Увольвявтся со1ласво прошоп!я оть 

службы состоящШ въ штат-Ь чнповъ 
Тюремиаго OTit.ieaia Томскаго Губера* 
ска! о Уиравло111я и коиапд|шова1шый нъ 
распоряжшИе Смотрителя Томскаго Гу*[ 
берпскаго Тюремиаго Замка, и. ч. Кои-, 
стантиог Тнхо.ч1|М1иь.

о 1юня 1912 г. 10.
Onpeдtляeтcя cor.iaciio прошон!я на 

ocnOBaaiii БЫСОЧЛИШБ утнерждепваго 
въ Г) день октября 1906 года 11о.10жвн!я 
Со1гЬта Минвстргшъ, на государствеивую 
службу въ штатъ чивовъ Тюремиаго От* 
д*лон1я Томскаго Губернскаго Унравлеп1я 
крестьянввъ Херсонской губерп1и, Лна* 
ньевскаго у^здв, ФеодосШ Лсбпкунгмп. 
съ 1 сего 1юпя.

О 1юня 1912 г. Л; 11.
Опред'Ьляются со;;ласно iipoiiieultl, на 

ocHOBaiiiii HbRTlM.vmiJH утвц|р;кдеиваго 
въ 5 день октября 190В года По.1ожен!я 
Совета Мнпистройъ на государствеиную. 
службу нь шгагь чинонъ Тюремиаго От* 
дЪлеШя ToMCKaio ГуОорнскгио Унравле* 
п1я кнаакъ Черниговской губерп1и, гор. 
Сосннцы Тихонъ Тишина и кр-иъ Тоболь
ской ryOepHiii, Тарокиго у1ззда Пазир1й 
Хромонь. оба съ ] сего 1юня.

16) Сродне-СуетскШ, 17) Мевьшвкивск!!), 
18) <I>aлдtввcкiй, 19) lUapqtiQCKiB ракатъ, 
2 0 ) Р-Ьдкал-Дубрава, 21) Якуошиск1й, 
22) Квстратовск1Й, 2'i) ДуброввыЙ, 24} 
17 Тюиевневскихъ .хуторовъ, 25) ьорки, 
26) СвиступовскШ, 27) Савивск1й, 28) На* 
aapoBCKifi, 29) Ракита, Зо) Западно-Са- 
тапинск1й, 31) Зосточно-Сата!швск!й, 32) 
1\1ихайловск}й, 33} Низмовпая-Дубрава, 
34) Кург.-шний, 35) Заячьей-Слободка, 
30) 4 хутора ври Заячьей слободк^, 37) 
Плоское, 38) Мурашкина-Дубрава, 39) 
Дмнтр1евская Дубрава, 40) Стапиков- 
СК1Й, 41) Роговня-Дубрава, 42) Ооалппъ, 
43) Пово-Поб1>доносоовск(й и 44) 10  Жар* 
ковскихъ хуторовъ, особую волость подъ 
назвап1емъ „Доброво.дьская** съ назваче- 
1пемъ MtcT0 iipe6 MBania волостного лра- 
влвп1я въ пос. Дубровннскомъ.

Приказъ Председателя Томскаго • 
Онружнаго Суда.

1 1юпя 1912 г. .V 100.

Отставаой Kauiie.iflpcKih Служитель 
Aлeкctй Иваоовичъ IVepiiem-Klit зачи- 
С.1Я0 ГСЯ на Государственную службу въ 
штатъ Томскаго Окружнаго Суда кинце- 
ллрскамь служителоиъ второго разряда 
съ 1 февра.1Я 1912 г.

Приказъ Председателя Барнаульская 
го Окружнаго Суда.

Отъ Томской Казенной Палаты.

Томская IiJUieiiiiHsi 1(а.1ата обл.являеп., 
что нлате.'1ыиикам'1. доно.шнтельнаго про- 
мыс.гиваго иа.111га п . торгоио-пру.мыш.1он- 
иыхъ 11род11р1нтШ 11зв'Ьщс1ия о суммахь 
iipmlu.ien и оклаАовь раскладочиаги и 
ii]Kmeimiarn сбороиъ иа 1912 годч, по 
каждому нредпр1ят1ю разосланы Куяпсн- 
К1ПП. Рагк.1адоч!1ымь Присутслнемч. 9 
попа 1912 года.

Иа ocHOBaniii Зоб ст. Уст. о 1Ц)я.м. на- 
.югахь, платм.щикам'г., которые при- 
лнаю'П. обложси1е ш'приии.и.иымъ, предо* 
гтав.1я р т 1 in. точшно мД.сяца со дни на
стоящей пуб.1нкац1н ноланат). 1Су;шецк<»му 
Рас};.1ад»)Чному Ирисутствно свое нозра- 
жс!но, при чемь н.щте.и.щикн предучцшж- 
даются, что 11еснооар»*моши»о по.1учщт1е 
И3»1щ!ен)я ж* .МОЖеГЕ. Е-Лужнп. 110ВОД0М'1. 
къ продле1Пн» мЬсячнаго "cpuica, ycrario- 
iUCHEiaro 506 ст. Устава «МЕрям. iia.i. Ие- 
.(ашЕСЕЕМо о'ГЕ. наложоннаго Ila.iaxa и.ЕиЬ* 
щасп. EuaTO-iMHEEKoB'i., «гго гЬ h:ie. шехъ, 
icon не получили н.тъщопШ, могуп. на- 

I ПОДИТЕ, спраики объ 11счпс.1ешиахъ ,voi 
[пхт. 1Ередпр1ят1й прнбы.тяхЕ. II ок.Еадах'1. 
|у Иодагнаго Инстчстора Ь’узиоцкаЕ'о 
:\частка, а но tipeACTaiueiElii ражжадЕсн вь 
IToMCKyio КаасЕшую 11а.1ату пь сей но- 
сл'Ьдпей.

7 !|(шл 1912 г.

Зачисляется Барнаульекчй м'Ьщашшъ 
AaoKcitt Инко.таевъ Тсмянь ><ъ штатъ 
капце.1яр1и 1>арпау.’1Ьс.каго Оь'ружвагоЮу- 
дн канцелярскимъ служвтелямъ.

Отъ Томскаго Губернскаго Управлен]я.

Журналомъ Обгцаго Присутств1я Том
скаго ГубернскаЕ'о Улрнвлегп'я, составшнм- 
ся 8 !ювя с.г. за Л; 1164 инред1}Лсио: от
числить с.с. Рубцовское, Оловянишпнков- 
ское и Иово-Александровское отъ Ново- 
Алейской и .loKTuHCKoil волостей и обра
зовать взъ нихъ съ 1-го шля тек. года 
особую волость иодъ назваи1емъ 1'убцов* 
ской съ нвзначенЁемъ MtcToiipe6uBaoiB 
волоствого iipaiueuiB въ с. Рубцовскомъ.

Журваломъ Общаго 11рисутств1я То.м- 
скаго Губернскаго Унрав.1ен1я, состояв
шимся 8 шля с.г. за Л! ll63oupeAt.ieuo; 
съ будущаго 1013 г. отчислить сельск1я 
общества Уст1.*11а.1манское и Усть-Камы- 
niuiicKOe отъ Иижпе-Чарышской во.1остн 
Ыйскаго уй.зда н образовать азъ ннхъ 
отд-бльнув) волость Калманскую съ пазна- 
чен1емъм'йс1011ребываЕйя Нолостное'о 11рнв- 
лен1я въ се.гЬ Усть-Килманскомъ.

Лхурналомъ ОбтаЕо Присутств1я Том
скаго J'yOepHCKaro Упвавлен!я, состояв
шимся 8 1юня с.г. за Л: П65 oupoAi.iuuo: 
съ 1-го 1юля 1912 г. образовать изъ при-' 
чнеленныхъ частью къ .1 о11ьковской и 
Лижне-КузундпвскоЙ волостямъ Барна- 
ульскнго уЬзла и частью ни къ какнмъ 
волостямъ не нринадлежащи.хъ ce.ieuiti:
1) Ганиха, 2) 1)5 Илышскихъ хуторовъ, 
3) Пайвепокъ, 4) Каинъ. .5) Хлораивск1й,, 
Cj Беришпа-Пайвы, 7) 1Пемонаовск1Й, 
Jva3Eia4oftcKift Лшъ, 9) Лоиухш1ск1й, Юу 
С4ишой-Лоп.) II) Hupunma-CyoTKu, 12)! 
Голый-Ло1ъ, 13) Вершина Голаго-.lora, | 
14) Мокрый-Логь, 15) ЧеромуховЪ'Логъ,

Томская 1СазвШ1ая Палата объявляетъ, 
что нлательщнкамъ донолнительяаго про- 
мысловаЕО налога съ торгово-промышлон- 
ныхъ Е1редпр1ят1й uantmeiiiH о суммахъ 
прибылей и оклаловъ раскладочЕЕИго и 
процентнаго сборовъ па 1912 годъ по 
каждому цред11р!ят1ю разосланы Каннскимъ 
Раскладочнымъ Присутств1емъ 14 !юпя 
1912 года.

Па ocHoeaiiiH 506 ст. Уст. о прям, на- 
логахъ нлителыиакамъ, которые нризна- 
ютъ обложен1е псвратЕЛьиымъ, предо
ставляется въ Tti46i!ie .Mtcflira со дня на
стоящей публнкащн подавать Каннскому 
1’аск.тадочному Присутств1ю свое возраже- 
Elio, при чемъ нлательщики предупрежда
ются, чтопесвоивромсЕшоо получеп1е ueet- 
Ецеп1я не можетъ служить поводомъ къ 
иродлеШю МЬсячнаго срока, установлен- 
Eiai‘o 506 ст. Устава о прям. пал. Незави
симо отъ нзложеннаго Палата нзьЪщаегь 
плательшнковъ, что r t  взъ нихъ, кон не 
получи.1и изЕ}-Ьщен1й. могутъ наводить 
справки объ исчислениыхъ для ихъ пред- 
пр1ятШ нрнбыляхъ и окладахъ у Подат
ного Иаспоктора Капвекаго участка, а 
по представлев1и раскладки въ Томскую 
1»азенпую Палату--въ сей последней.

Томская Казенная Палата объявляете, 
что п.1ательщнкамъ дополиительнаго про- 
мыс.1оваго налога съ торгоно-нромыш.тен* 
ныхъ нредар1ят1й изв'£щен1я о суммахъ 
прибылей н окладовъ раскладочнаго и 
иронептнаго сборовъ па ПМ2  годъ ио 
каждому ниедпр|ят!ю разосланы 1 Нарна- 
ульскимъ Раскладочнымъ 1!рисутств1омъ 
15 1юня 1912 года.

Па ocnoBauiu 50G ст. Уст. о прям, па- 
логахъ, н.тательщикамъ, которые прн- 
знаютъ обложеЕПе ненрннильнымъ, нре- 
достанляется въ твчен1е .м^елца со дня 
настошцей публикацЁи подавать 1 Барна
ульскому Раскладочному ПрисутствЁю свое 
возраженЁе. при чемъ плателыишси пре
дупреждаются, что несвоевременное полу- 
ченЁе нзв1зщонЕн не можетъ служить по-! 
водомъ къ лроиевш  М'кячнаго срока, 
установленнаго 5U'5 ст. Устава о прям, 
иал. Независимо отъ изложеннаго Палата!

взв1 щаетъ плательщнковъ, что т1е изъ 
Еш.хъ, ков не нолучили изв^щеиШ, могутъ 
наводить справка объ исчаслеивыхъ и я  
ихъ продпр1ятШ нрвбыллхъ и оклада.хъ у 
Податвого Пвсоектора l Бгфваульскаго 
участка, а по прелставлеы1и раск.1ядки въ 
Томскую Казепиую Палату—въ сей по-
с.тЬдноЙ.

Томская Казоппая Па.ша объявляетъ, 
что нлательщнкамъ дополнительнаго нро- 
мысловаго налога, съ Tjpi'OBO-upoMUui- 
ленныхъ цридпр1ят1й изв^щенЁя о суммахъ 
првбылей 11 окладовъ расЕсладочнаго и 
нроцентваго сборовъ на 1912 годъ но 
каждому преднрЁлтЁю разосланы 2 Том- 
скимъ РаскладочЕш.мъ ПрисутствЁемъ 
14 Ёюпя 1912 годя.

На осповапЁн боб ст. >'ст. о прям, па- 
логахъ, плательщикамъ, которые при- 
зваютъ об.южевЁе ненрнвилышмъ, пре
доставляется въ точенЁо м-Ьсяца со дпя 
настоящей публикап,1и подавать 2 Том
скому Раскладочному ПрисутствЁю свое 
возражепЁн, при чемъ плательщики пре
дупреждаются. что иосноовроыщшое uo.iy- 
чепЁо HaeturoHiH не можегь с.1ужнть но- 
водомъ къ иродлбн1ю Mtcfl4 Haro срока, 
установ-ченпаго 50)5 ст. Устава о прям, 
пал. Независимо птъ изложеннаго Па.лата 
изн1Ещаетъ платильщиковъ, что тЬ изъ 
нихъ, кои не получили извЬщенШ, могутъ 
наводить справки объ щ-числониыхъ д.1я 
ихъ нреднрЁятЁП нрнбыляхъ и окладахъ 
у Податного Пвспектора 2 Томскаго уча
стка, л но продставл»ш1и раскладки кь 
'Гимскую КазнЕшую Палиту'-въ сей но- 
сл-Ьдией.

Томская Казепнаи Па.ша обьявляеть, 
что алате.зьщикаиъ Аоио.1пите.1ьваго про- 
мыслинаго налога съ торгоно-промыш.чен- 
пыхъ предирЁятЁЙ изв^швпЁя о суммахъ 
прибылей и окладовъ раскладочнаго и 
процентнаго сборивъ па 1912 годъ но 
каждому иредпрЁятЁю разослаиы 2 Бар- 
паульскнмъ Раск.щдочнымъ ПрисутствЁемъ 
1.5 Ёкжя 1912 юда.

Пн ocHOBauIti 506 ст. Уст. о прям, на- 
логахъ, плательщикамъ, которые приз- 
пають обложенЁе непраЕШльнымъ, предо
ставляется въ течвнЁа месяца со дня на
стоящей публикацЁи подавать 2 Барна
ульскому Раск.1адочпому Пр1Есутств1ю свое 
возражопЁе, при чемъ платвльщпки пре
дупреждаются, что посвоойромоппое по-| 
лучед1е изв^щетя не можетъ служить j 
новодоыъ къ продлепЁю ы-Ьсячнаго срока, 
установленнаго 506 ст. Устава о прям, 
пал. Пвзависнмо отъ яз.южоппаго Пала
та изн-Ьщаеть плательщикоръ, что т^ нзъ j 
ннх-ь, кои не по.1учпли иэв1зщенЁй. мо-! 
гутъ наводнтЕ. справки объ исчясленамхъ 
д.Ея ихъ прелпр1ятЁЙ лрибы.ля.хъ н окла- 
дахъ у Податного Инспектора 2 Парна- 
ульскаги участка, а по првдстав.1еиЁн 
раскладки въ '1’очскую Казенную Палату 
въ сей посл’Ьдней.

Отъ Конкурснаго Управлен!я.

Конкурсное УнравлопЁе по дЪламъ пе- 
состоятельваго должника Общества Потре
бителей Служащихъ пн Снб. жел. дор. 
объявляетъ, что па 27 ёювя сего 1912 го
да назначено общее собранЁе кредиторовъ 
по вопросам!: объ утвержденЁи отчета пъ 
израсходовапЁи денегь па содержапЁе кон
курса съ 7-го Марта 1910 г.; о выдaчt 
девегъ кредитораиъ: о предъявленЁи века 
къ УправлепЁю Овб. ж. д. въ 59000 руб. 
и о дальв'Ьйшемъ ведеиЁи уже предъявлен- 
пыхъ искахъ къ тому же УправлеиЁю до
роги Общее СобранЁе состоаться въ 1 часъ 
дня, въ эданЁи Окружного Суда, въ ком- 
iiUTt иов'Ьреииыхъ. 2 —1 .

Томская Казоппая Палата объявляетъ, 
что плательщикамъ дополпительнаго про- 
мысловаго налога съ торгово-промышлеп- 
ныхъ предпрЁятЁй изв’ЁщенЁя о суммахъ 
прибылей в ок.1адовъ раскладочнаго и 
процентпаго сборовъ на 1912 годъ по 
каждому нредпрЁятЁю разосланы Зм-Ьмио- 
горскимъ Баск.'Еадочныиъ ПрисуствЁемъ 
15 Ёюня 1012 года.

Па основанЁи 506 ст. Уст. о прям, иа- 
логахъ, плателыцнкамъ, которые приз- 
иаютъ обложепЁе пииравнльнымъ, ыредо- 
ставляется въ теченЁо Mtcaiia со дня на- 
стоигцей публикацЁи подавать :iMtuH0 i'op- 
скому Раскладочному ПрисутствЁю свое 
возражеш'е, при чомъ плательщики пре
дупреждаются, что несвоенроиенноо ио- 
лученЁе изв^щенЁя не можетъ служить 
ПОВОДОМ! къ проддеш'ю МЬсячнаго срока, 
устапоЕыеиваго Г»06 ст. Устава о прям, 
пал. ПезашЕсимо отъ нз.тожеппаго Пала
та изв'Ьщаегь нлателыцнконъ, что тЪ изъ 
ийхъ, кои не получили извЬищпёй, мо-: 
гуть наводить справки обь исчпслонныхъ ' 
для ихь иредпрЁят1й .нрнбыляхъ и ок.та- 
дахъ у Податного Инспектора ЗмЬшю- 
горскаго участка, а по представденЁи рас-
к.1адки въ Томскую Казенную Палату 
въ сей uocлtдп6й.

О ВЫЗОВА къ хоргамъ.

Пен. Об. Судебиаго Пристава, Бариа- 
ульскаго Окружоаго Суда, Приставь 1 
стана БЁйскаги у11зда, Григоровъ. на осн«)- 
напЁи ШЗи ст. Уст. Гр. Суд. объявляетъ, 
что 29 Ёюпя 1912 года въ IU часовъ утра 
въ ce.it ПoIюй•Kлoккt, Бёйской волости, 
БЁЙскаго y ts ia , будетъ продоваться дви
жимое имущество, прииа.длйжащее К'арпу 
Осипову Пастухову, состоящее въ раз
ном! мануфактурномъ товара. .laBKt и 
lllacлoдtлE•нoмъ aanoAt, на удонлеткоревЁв 
ИСКОВ! кунцовъ Бтерова и <1>ирсока нъ 
cyMMt 8744 руб. «6 к., outnennoe для- 
торгов! въ 4625 руб. 19 KOU. 6—2.

Судебпый Приставь Тобо ЕьскагоОкруж- 
наго Суда, но гор. Тобольску, Л. И. 
Япковск1й. на оспованЁи 1141, 1143 к 
1149 ст. Уст. Гражд. Суд. объявляетъ. что 
па удовлетворопЁе претензЁи частнаго ио- 
iitpeimaro Лнимподиста MarntoBa Браги- 
па, въ cyMMt 1П(К) рублей съ оуо*’/о, :П-го  ̂
1юля 1912 года, съ 10 часовъ утра, нъ 
3u.it зис1.дапЁй Тобольскаго Окружнаго 
Суда, но Граждаиско.му OгдtлeвiEo, бу
дет! иропзво.штьсл публичная продажа 
недвижимаЕ'О iiMtuifl, припадюжащаго
у.мершему Пшимскому MtmuBuny Васшню 
Леоптьону Кораблену, состолщаго въ 1 
ynacTKt Е'ор. IliuHiia, но Мало-Николь- 
ской y.iHut и заключающагося въ двухъ- 
атажномъ на Есаменномь фyuдaмeптt дн- * 
рввя(шо.мъ дoмt и усадебпомъ м'ЬстФ, u t*  
рою: ддипнику по y.iHut 16 саж.. въ за- 
да.хъ 15 саж. и поивречнкку съ oOtuxb 
сторонъ по 30 саж.

Оэначенное iiatnie от-ъ залогов! сво
бодно, UO настоящему же иску Брагина 
на тяковоо падожепо запрешевЁе, nutiife 
будетъ продаваться пъ iit.iou! cocTaet.

Торгь начнется съ outuo4Ho6 суммы 
въ 200.5 рублей. 3—3.

Судебный Приставь Карпаульскаго Ок- 
ружнаго Суда во городу БаргЕаулу С. 10. 
Закорюкянъ, живущЁй въ г. Bupiiay.it, 
объявляегь, что 10 сентября 1912 года 
ыъ 10  часов! утра, при Барнаудьскомъ 
Окружном! CyAt въ городЬ llapnay.it, 
будегь производиться пуб.твчпая продажа 
недвижн.маго iiMtuifl, припадложащаго 
ПерхотурсЕхОму мЁщанниу Петру Пяапо- 
ву Бя.1Ь1хъ. ilu tu ie  Бядыхъ находится 
въ repoAt BapHayAt, no Берской y.nmt, 
въ 3 Полицейском! y4acTKt подь Л» 27 
и заключается въ усадебпомъ yqacTict 
36М.1И М'Ьрою; по y.iunt Берской 11 саж.
1 арЕп., 2 вершка, вглубь двора 19 
саж., I ашн., П вершкопъ и в1 задахъ 
И саж. Па означеввой 36M.it находятся 
CAtjyiomln постройке: деровяпиый 2-.чъ 
этажный ломъ, мtpoю 12—14 apiu., кры
тый Ke.it30Ub. амбнръ, леревяииый кры
тый жв.1tзoмъ, баня деревяппая крытая 
тесомь и стойка дзя коровы ееэъ илахъ.

IlMtEiie это въ ut.fOM! coexant пазва- 
чопо въ продажу за поплатежъ Петромъ 
Пялыхъ Topi-овому дому „Д. П. Сухова 
Сыновья" 23(Ю руб. съ "jo и издержками 
по исполнительному листу Мирового 
Судьи 1 участка Г>арнаульскаго ytSAa 
отъ 2.') го ноября 1911 года за Л1 611.

Па продаваемом! нмйцЁи числятся за* 
прещеиЁя 1) за ссуду ИижегородсЕСО-Са- 
марскаго Земолышго Банка въ cyMMt 
1500 руб. 2) въ обезноченЁе иска Барна- 
ульскаго Отд'ЬленЁя Русско-ЛзЁатскаго 
Папка въ сум.ч6 200 руб. Дэя прозажи 
iiMtiiie outueno въ 2000 рублей, съ ка
ковой суммы и начнется торгь. 3—2.
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Су^^вбпый Приставъ Томскаго Окруж^ 
наго Суда Ромаиопъ, жительствуюиий въ
г. ToMCKt по ЛдексапдропскоП уд., нъ
д. Л* 7, на основав1в 1030 ст. уст. гражд.
сулопр., объявдяетъ, что 28 1юпя 1'Л2 г. 
сг 10 час. утравъ г. Томска по Гоголев
ской y.iHut, къ дим^ 17 будить про
даваться движимое имущество. iipHiiajue- 
жащее Казимиру 1осифовичу Сыарскому, 
состоящее изъ лошади, коровы, окипажей 
и проч. н оц^непноо д.тя торговъ въ 
в72 руб. 3—1.

СудебпиП Приставь Томскаго Окруж- 
паго Суда 2 уч. г. Томска И. А. 1’ома- 
новъ, жительствуюпОЙ въ г.' Томска, по 
Александровской у.тиц'Ь, къ дом^ Л? 7, 
симъ объявляотъ. что на удовлвтнореп1в 
претепз|‘н Льва Павловича Иигу.тевскаго 
въ сумм-Ь 7600 руб. съ W o  и судебныхъ 
издержокъ 422 руб. 06 коп. будетъ произ
водиться 21 сентября 1012 года сь 
10 часовъ утра, въ s a j t  aac'Jnanifl Том
скаго Окружнаго Суда. вуб.1ичная ирода- 
жн шцвижимаго им4.н1я. припадложащшо 
Казимиру [осифовичу Снарскону, заклю- 
чающагосн въ участка земли мЬрок> 
42о кв. сан. съ возввдеппымн па немъ 
дереьяппыми: двухъ-этажнымъ крытымъ 
тесомъ. домом'ь. одноотажпымъ. па камин- 
помъ фупдамипт^ съ нодваломь, крытымъ 
жел^зомь, флигилемъ, конюшней и карет- 
пикомъ подъ жолФзной крышей и пигре- 
бомъ съ .юдникомъ, состояш&го нъ г. 
Томск'Ь, въ 1 нолпц. уч. но Гоголевской 
ул.. нодъ Kt 17. II.4tni0 это заложено у 
.Пьва Панловвча Пигу.ювскаго къ сумм'Ь 
G000 руб. ц будетъ проданаться нъ пол- 
помь составь. Торгь пачнетса съ он^ноч- 
ппй суммы ЮЫЮ руб. 3—1.

Исп. об. Суд. Пристава Зав'ЬдуюиОй 
Пи.1ицейскою частью г. Тайга объяи.1яегь, 
что во исиолноы1о р'Ьнши1я Мирового 
Судьи I уч. Томскаго у. изложенпаго въ 
исиолнительномъ .lucrt его отъ 14 1юпя 
1912 г. за М 275—въ 10 час. утра 16 1ш.1Я 
1912 года па I ул. г. Тайга нъ д. Хаса- 
иовой будетъ произведина публичная про- 
дажа движн.маго имущества припадложа- 
шаго Айни Хасановой, заклшчающа10ся 
въ трехъ жилихъ домахъ и при пихъ 
надвориыхъ пострийхах'Ь—на слоыъ всего 
0 0  outiiKt при описи па 21Г> руб, на 
удовлетворев1н взыскаш'я въ пользу Таги
ра .Му.хаметова. 3—1.

Судебный Приставь Томскаго ОкруЖ' 
наго Суда II. А. Романовь, житольстк- 
въ гор. То.мскФ, по Ву.'Щварыой ум. въ 
дом1{ 9, снмъ объявляетъ, что въ Кап- 
циляр1п его Пристава Зо-госего !юпя, съ 
1U часовъ утра будет, продаваться дни- 

,лкимое и.мущвст80  Николая Петровича 
Соломина, состоящие из'ь бп.дл]арда фаб
рики Гоцъ. 16-тн шаровъ слоновой кости,
S-мл к1евъ, разной мебели и а.юктрнчоской 
арматуры и оцЬнипное для торговъ въ 
64У руб.юй. 3 -1

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
оаго Суда И. А. Романовъ. жительств. 
въ гор. ToMCKt, по Бульварной улицЬ, 
въ ,40Mt Л*! О, сииъ объявляоп., что вь 
Капцеляр1н «го, Пристава, 10-го 1юля 
1912 года, съ 10 часовъ утра, будить 
продаваться, на спосъ, движимое имуще
ство 1осифа Пиколаевича Снигирена, со- 

' стоящей изъ дерввяпнаго одиоэтажпаго, 
крытаго жoлtзoмъ дома-длиной 18 арш., 
ишрипой 12 арш. н высотой 5 аршинъ 
и деревяннаго одЕюэтажмаго, крытаго 
Ж0 л1;зомъ флш'еля ддшюй 12 аршинъ, 
пшрипой 9 арш. и высотой •"> apiuiiiib, 
находящиеся въ 5-мъ полицейскомь уча
стка, по IIpiioTCKOfl y.iHut. подъ .Y: 3 и 
оцкнепвое для торговъ въ 370 рублей.

8—1.

Исп. об. Судобнаго Пристава, Приставь 2 стана HiflcKaro у1зда симъ объявляетъ: 
И что нъ ncuo.iiioiiie р'Ьши>пя i\UipoBoro 
Судьи 3 уч. ЬШскаго у^зда 1а !юля 1912 г.

съ 10 часовъ утра въ с. Каменскомъ А.д 
тайской волости будетъ продаваться дви' 
химое имущество Павла Третьякова, со
стоящее изъ 20 НЕТ. рогатаго скота и 
2 лошадей и оЕгЬпепвоо для продажи въ 
220 руб. на удовлетвореи1е взыскаи1я въ 
пользу Фиоктнсты Третьяковой въ cyMMt 
220 руб. 2) Опись, outuKy и продаваемое 
имущестоо можво осматривать въ день 
торга.

3—1.

Исп. об. СудебЕЕЯго Пристава. Приставь
2-го стана Барнаудьскаго уЬзда Соляновъ, 
1Еа ос1ЕОван1и ЮЗи ст. уст. гражд. судонр., 
симъ объяв.1яетъ, что 15 1юля 1912 года, 
въ 10 час. утра въ дерев. Атамановой, 
ТулиЕЕской волости, Барнаульскаго уЬзда, 
булвгь произведеЕ}а публичная продажа 
дкижимаго нмуЕцества, иринадлежатаго 
крестьяЕЕамъ Спиридоиу Рублеву и Якову 
Бурцеву и зак.лючаюЕдагося въ ЕЕострой- 
кахъ, CKOTt, землвд^льческихъ оруд1яхъ, 
обстановка и бакалойпомъ TOEiapi, па 
удовлетвореп1е вэыскаи1я Томскаго Гу- 
берпскаго Унравлеп1я въ cyMMt 99<j руб. 
97 коо. Имущество outneuo въ 2457 руб. 
55 коЕЕ., съ оцЬаочной суммы будетъ 
ЕЕачатъ торгь.

3 - 1 .

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда Щ влкоешговъ, жит., нъ г. Том- 
cKt, по ЗЕЕамвпскому пер., въ AOMt № 7, 
симъ объявляетъ, что Eia удовлетворвп1е 
претензи! Б.щдимира Николаевича БЬ.ля- 
ена будетъ производиться 4 1н>.'ея 1912 го
да въ Ш часовъ утра, нъ aa-it aactAaiiifi 
Томскаго Окружи. Суда, иубличпал про
дажи пвдвп«имЕ1Г0 UMtnia, привадлежа- 
щаго .1иДЕк ^leфoдьouнt Гилевой, заклю- 
чашщагося въ рояли фабрики Беккера, 
состоящаго въ гор. Томс1^>, вь 4 полиц. 
уч., по Со.1датской ул. Л* оЗ и будетъ 
продаваться тамъ же. Торгь начнется съ 
oiitR04iio6 суммы 30U руб. 3—1.

Объ OTMtHt торговъ.

и. д. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда 2*го участка города 
Пово-Николаевска М. А. Ревердатто, 
объявлиетъ. что торги на и.чуЕцество 
Николая Петровича Кондратьева, опи- 
сяЕшое 19 мая 1912 гола и значащееся 
по описи цодъ ЛЧМ: 1, 3, 4, 5, 7, 8, К), 
11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 2S и 29, 
согласно нсиолпителыЕыхъ листонъ Миро
вого Су.гьЕЕ 9 уч. Томскаго y ts ja  отъ 
30 мая и 13 1юня 1912 года за .М.М 99Г». 
254 и 9S6—ЕЕазначенныб па 15 1юня 
1912 года,--и|и«етпновлоиы. 1—1.

О торгахъ по казеннымъ подрядаиъ 
щ и поставкамъ.

Бъ УнравлбЕ!. Сиб. ж. д. з августа часъ
дня КОВКурвЕЕЕрЯ ПЯ ЕЕОСТНЕЕКу ЩИа.1Ъ IIQ
запечатаинЫмь ибъявлеи!ямъ. Подробности 
личпо и почтой (Тойскъ Матер. Сл.) отъ 
10 до 4 часовъ ДЕЕЯ. 3—1

6-го 1к)ля 1912 года въ часъ дня пaз̂ ?̂ *̂ 
чается конкуренц1я при CoBtrt Управле- 
1Е1Я Сибирской жвлt:uEoй дороги г. Томскъ 
-Собориал площадь домъ Kopo.ieua, eeu 

ЕЕродажу xe.itaEEbEX'b фермъ 4-хъ пово- 
ротЕЕЫхъ круговъ малнго д1аметра 55’- 
56’ спятычъ съ фундаментоЕГь и паходя- 
Ецихся пастапЕияхъ П.-Пакловскъ, Омскъ. 
Каипскъ, И.-УдиЕ1СКЪ п мостовой жел%з- 
ной фермы, моста отв. 10 саж. еенходя- 
щейся isa раз. Таскаово —14е>7 вер. нспор- 
ченпой пожаромъ въ 1907 г.

Желающ1е ЕЕринять участ1е ееъ коЕЕку- 
peuEiiiE должпЕа ееееостее залогь въ pasMtpt 
300 р. и подать о томъ заяя.1еи1е по 
ука̂ Еавпому выше адресу нъ запечатан- 
пыхъ коЕЕвертахъ съ указцЕЕЁемъ ntnb.

3 -1 .

Отъ Стромтельваго Комитета Павлодар- 
скаго Бдадиыврскаго 3-хъ классваго го
родского училища объявляется, что 17 
(юля сего 1912 года къ здав1и училища 
будутъ произведопы изустные торги съ 
допущев1вмъ подачи и започатапныхт. 
объявлвЕЕЕЙ, съ узаконепною черезъ три 
дня 21-го 1юля переторжкою па расЕпире- 
пЁе здап1я училища (будетъ пристраиваться 
одипъ классъ, квартира Писнектора и 
квартира учителя'.. Торги ЕЕачаутсл съ 
9682 р. 20 к. Лица, хелающ1я Припять 
па себя указанный выше подрядъ. при
глашаются ЕЕОдать о томъ заявлепЁе, оала- 
чеиЕюе 75 коп. гербовою маркою, еъ 
ЕЕредставлоЕпемъ документа и зван1и и за
лога нъ pasuipt одной третьей части 
подрядной суммы. За.логъ можетъ 6utii 
представ.лвпъ и въ день торговъ. Конди- 
ц1н можно раэсматривать нъ каицелярЁи 
училища ожедновпо съ 9 часонъ утра до 
2 часовъ дня, KpoMt дней пепрЕЕсутствеи 
ЕЕЫХЪ. 1 -1

приставь 3 стана 3MtuEioropcKaE'o yts- 
да, симъ объяЕЕ.тлетъ, что имъ па освова- 
п1и предвЕисанЁя Г-на ^MtHnoropcKaro 
>'t3A«aro Исправника отъ 4 aE!pt.w 1912 г. 
за 378 ЕЕЪ ст. Бу.хтормиЕЕской, Усть- 
Камепогорскап) ytSAH, Семипалатииской 
области 23 Еюня 1912 Еода въ 12 часовъ 
дня будутъ производиться торги съ 
узаконенЕЮЙ черезь три дия переторжкой 
27 1ю;ея с. г. па отдачу въ содержап1в 
двухъ ЕЕаръ земскихъ лошадей на ставЕМи 
БухтармиЕЕской той-жо станицы на трехъ- 
. i t T ie  съ 25 1юЕ1Я 1912 г. по 25 1ювя 1915 г.

/1ица желающЁя взять па себя оэначеп- 
иий иодрядъ ЕгриглаЕцаются въ указанЕЕое 
время на земскую квартиру, Зм'ЬипоЕ'ор- 
скаго уЬш ставиЕ1ы Нухтармнпской съ 
устаиовлеццыма по закону эа.логани ееъ 
paautpt >;> части годовой подрядной 
суммы И.1И зaмtняюtElими ихъ ручате.ль- 
Ешми oioGptaiflMU и падлежагЕшми доку- 
мептамп о своей личееости. Относяшёяся 
до этаго ЕЕодряда коеедицш можпо разсма- 
трнЕЕать ежедиовно въ канцелярЁи osEia- 
чеппаго выше Пристава въ с. Быряпов- 
скомъ и яъ лень торговъ и переторжкой 
на земской квартир-й.

О ВЫЗОВА нacлtдникoвъ.

А1иропой Судья 1-го уч. 3MtuQoropcKa- 
го yt3Aa, вы.зываетъ uacAtAHUKoeb къ 
Ешуществу личпаго почетн. гражданина 
БасилЁя Пванова Донецваго, умершаго 
7 февра.ля 1912 г. въ с. ^MtanoropcKOMb 
ЕЕредъявить по подсулпости въ срокъ, 
установленный 1241 ст. 1 ч. X т. Св. 
Бак. Гражд., ЕЕрава свои па остЕ1ВЕиееся 
nocAt него имущество, заключающееся: 
въ паровой жapoвElt съ нриборомъ и ЕЕроч. 
отЕюсяЕЦИмся КЪ парояой мacлoбoйнt, всего 
па сумму 1790 руб. Ю коп. 3—3.

иусб крестьянкой с. 11ав.ловскаго, Бар- 
наульскаго yt3Aa, Мар1ей Бласовой Лзв- 
кйиой, данной ей Иавлонскимъ Ведеа- 
скимъ Причтомъ.

о нед^йствительност»  ̂документовъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
вленЁе объявляотъ объ утер’Ь Mapion- 
скимъ MtmaHHnoM'L ГрнгорЕвмъ Cepi-te- 
НЬЕМЪ ИлЬЙПЫМЪ ббЗСрОЧЕЮЙ (тасиортиой 
книжки, выданвый Томскимъ Городскимъ 
1| 0 .^ПЦвйскимь Управлон1вмъ 5 дек. 19о9 
г. за № 10220, каковой докумептъ и про
сить считать пeдtftcтвитoльaымъ.

]>apEiayjbCKoe ytsAuoe Полицейское 
.^цравлепЁе просигь считать пед'кйствв- 
тельвымъ годового иасиорта кр. с. Ка- 
чердыкъ Бахара Козьмвпа .Чайдукова, вы-
ir07tlrQr.A Ы Q IJ„ MAVAl.vltl

ibvousaiia .v_
дапиаго Заманиловскнмъ Волостнимъ 
11равлеп1емъ ЧелябиЕЕскаЕО v., Орепбург- 
ской губ. утерянною. neB3BtcTH0 гд* и 
коЕ'да.

Каннское ytaAuoe ПолиЕщйское У(Ера- 
влеп1е просигь считать EEeдtйcтнитeль- 
пымъ утерянною крестьяннномъ Бятской 
губсрнЁи, Орловскаго ytSAa. Пасатской 
ЕЕОлости. Пиколаемъ Ильннымъ Березв- 
ЕЕЫмъ uятилtтнюю цасЕЕортвую книжку, 
выдаЕЕвую изъ ЕкятериЕЕбургской 1'ород- 
ской Полицш въ Hoa6pt 19Ш г.

IlMtuEEoropcKoe ytsAHoe Полицейское 
Уиравле»1е, согласно эаяв.теиЁя кр. С’а- 
марской губернЕ». Пиколаенскаго ytaia^ 
Х.гкбивпской волости, того же села КфЕЕ- 
ма Иванова Тайпова. рагшскиваетъ ее.ч- 
спортъ, выданный «му срокомь на одиееъ 
ГОДЪ 19 аиркЛЯ 1912 года X.lt6HHHCKaMb 
Бо.тостпымъ Прав.тепЁемъ и увольпатель- 
пый солдатск1й би.тегь, уторяиные еемъ 
при BMcaAKt съ парахода на пристаЕЕВ 
ЕЕЪ гор. Семииалативск'Ь. ИсякЁЙ, кто най- 
детъ эти документы обязаиъ сообщить 
Полицейскому УправлонЁю.

ЬарЕ1аульск1й У*здиыП Распорядитель
ный Комитотъ ЕЕрОСИТЪ считять nOAttt- 
ствитольнымъ за утерею отЕфытый листъ 
отъ 16 января 1911 Еода за Л? 363, вы- 

чный симъ Комятетомъ раэсыльЕЕОму 
Ьбск’®̂® ВолостЕюго 11равл0н1я, БарЕЕаудь- 
скаго > 'Ьзда. ва безплатное взиман1е обы
вательски земскихъ подводъ въ
1911 году* bi'b BpwtAaxb БарЕЕаульскаго 
у4зда. _______

Барнаульское УЧздн'ч'’ '̂ ИолиЕщйское
УПраВЛСП1б, ЕЕрОСИТЪ СЧИТь/’’  BHjtttCTBB- 
телыЕымъ временный ввдъ, симъ^
УправлеиЁвмъ Потомственпому 
ЯкоЕЕу OaAiteBH4V Полкъ JIeBOHOBj"*y’ 
31 января 1912 г. за 1.50, утраченный 
имъ, non3BtCTE10 FAt И КОГДЗ.

Барнаульское ytuAnoe Полицейское 
)'iipuB.ie{ile просить считать iioAtncTiEEi- 
тольиымъ метричискую выииску, утрачен-;

О разыскан1и лицъ.

MapiuEicKoe VtaABoe по воиееской ею- 
ЕЕИпности Црисутств1е, разыскиваетъ пи- 
жеппимеповапЕЕыхъ лиг^ъ, значащихся ею 
метрическимъ выписямъ, родиЕЕШимися въ 
перЁодъ времени съ 1 октября 1890 г. 
но 1 октября 1891 1'ода, нодлвжащвхь
призыву для ВСНОЛНеЕНЯ воинской S10BUU-
ноств въ 1912 году, Mtcra првпискн и 
м’Ьста жительства, коихъ учреждеЕЕЁямъ, 
составляющимъ призывные снискп по 
МарЁинскому yt3Ay Етеизв’кстны.

По городу МарЁЕШСку.
Николай Никилаевичъ, Ивановъ. 
Ннко.Еай Квсев1евичъ, Куэьмипъ. 
ДмитрШ Ивановпчъ, Кривоноговъ. 
Ивапъ Луквчъ, УстЕожапипь.
Михаилъ Иваиивичъ, Науыквпъ. 
Квфнм1й, СЫЕЕЪ повнвалыЕой бабкн 

Софьв 1Сарновой, Берперъ.
Евфиы1й Ивановичъ, Иаумкипъ.
КвфпмЕЙ Лнтоиовичъ, Харитоповъ. 
ВасилШ ИЕЕаповичъ, Лнтоповъ.
Феодоръ, СЫЕЕЪ д'квицы МарЁи Пав.ю- 

вой, Липатовой.
Л еетонёй Ивановичъ, Иипниконъ. 
Ё-'вфвмЁй ЛЕЕдрЁаЕЮвъ, Бугаевъ. 

j Николай, сынъ Окружнаго Судьи, Та- 
|туляриаго C'oBtTHHKa Антона Петрова,
I лоецкаго.
I По Сусловской волости.I  АЕЕдрей ЛфонасьоЕЕИЧЪ, Поновъ.
{ Федоръ Лгафоновичъ, Протасовь.
I ДмитрШ Кпифаиовичъ, 11арфеоовъI  По Б.-Парапдатской волости.
: МакарЁЙ, СЫЕЕЪ дворянина Алексея
: Александрова Степанова.

1 Па оСЕЕОванЁи 846, 847, 848 и 851 ст.
I Устава Уголовпаго Судопроизводства, по 
I onpeAtAeEiiro НФжинскаго Окружнаго Су- 
' да отъ 26  мая 1912 Еода отыскивается 
MtiiiaBEiiEb города Каонска, Томской гу- 

!бериЁи, 'Годресь ОролЁовъ, Соломоатъ, 
проживавшЁй въ гор. Миееск-Ь, Бобруй- 
CKt и Ромпахъ, обвиЕЕ. по 1645 ст. Улож. 
о ЕЕак., BC4tACTBie нродставленЁй Судеб- 
наго СлФдоватвля I уч. Конотопскаго 
yt3Aa отъ 30 аир'Ьля 1912 года за ЮбО. 
11римЬты отыскиваемаго 49 AtTb отъ ро
ду, роста средпяго, волосы па ro.i6tt 
CBtT.iue, ycia рыжеватые, бороду бреетъ, 
лицо круЕ'лое и чистое, посъ въ нерено- 
сиц'Ь заЕЕаЕЕЕиЁй. БсякЁй кому известно 
м'Ьстопребыван1о Тодроса ОрелЁева Соло- 
монта, обязаиъ указать (^уду, гдф 0 Ц1к 
^̂’аходится. УставовтевЁя, въ etAOMCTet 
KOToJ*̂ ’̂  окажется имущество разыски- 
ваемаго, обязаЕЕЫ пеиодлонао отдать его 
нъ онекупское уиравлепЮ.



ТОМСШЯ ГУБВРЫСК1Н ВВДОМОСТИ.
IT,

л = vM 44

с п и с о к ъ
образованныхъ самостоятольпыхъ сельскихъ общсствъ на перосаленче- 

скпхъ участкахъ  Томскаго района въ  1912 году.

НАНВАИМ-: УЧАСТКОВ'!..
Число и Jg журнала 
1'убврвск. Упранл. На8нан1е общоствь.

)!|)рнау.’1ьг1гИ| }^кдъ.
Урротенская eo.i.

HoBO'ilBaiioBCKiii.
Заяч1б.
Ащегуй.
СрвЭ1ш*Чуиавск1Й.
Сарапулоиск!й.
Мокуръ.
Остатокъ.
Карачиликъ.

hapaci/тнак eo.i.

317 

.>? **318

iloBO-IliaiiDHCKoe.
Некрасовское.
Васильевское.
Григорьевское.
ifoBo-Лидреевское.
Иово-А.лександровское.
Остаповское.
Крещепское.

Куренастый. - .V 317 ]{уренастое.

'1'равинская ^ол.
Афш1ннск1й. » » Покровское.

//янинскак ЛОЛ.
Усо1ьцевск1й 2-й. Иаснльковка.
Иестеровск1й. .. ЛлексФевское.
Сараевск1й. Сараевское.
^евкинск1й. » Зеыковское.

.l.l •̂ •̂caк5 ;̂u«cкaя eo.i. 
Пижие'1Цучннск1П.

•
Блалнмяройка.

•1емеровск1й. я » J. 318 Дмитр1ввское.
Ночоаокшветя вол.

Беселый. 26 мая с. г. .V 318 Иозаесепское.

Х.мллевркап вол.
КашкалинскШ. » » ~ Кашкаяипское.

Ярков1:кан вол. 
Ново-Довольный. » Ново-Доволепское.

'Гоиск1й уФздъ.
Тискинстп вол. .

('ергушина Пашня. - » Л? 317 Иово-Херсонскоо.

Нелюоинстя eo.t. 
Нижне-ЧичягскШ.

.
Инжне-Чичагское.

Верхив-ЧичагскШ. -  _ Покровское.
Уоталинсюй. Унта.1ипское.
Теиврчипск1й. и л » Камепское.

ЗС.хыиояап во.1.

Батурниск1й. - Батурииское.
Мальчкхянск1й. Ма.1ьчихннское.
(Jp.iOBCKiH. Ор.юпское.
^1антовск1й. г г Лаитевское.
Коповало8ск1й. « » » „ 4Соноваловское.

>1ар1иш-к!Й уФздъ.
.'ГгчсЗяшеьугя во.7.

Большо-Иаснльев1:к1й. » » » Л? 318 Бо.1ьше-Басильевское.

}*ij6xiHvKUH во.1. ;
Иижно-Вншиевсюй. „ Ийшневское.

livpxm- VeSj/.iuHiKan вол. 
О.леневскШ. 1 26 маа -М 318 Оленевское.
ЛФво-Мурюкск1й. _ ЛФво-^!урюкскос.
Семистолбоной. л F. » Семистолбовое.
Иер!иишшй. Л л - л Вершинное.

liHiiHCKiii уФздъ. I
Кьшпповгкая во.1. 

Шастянск1й. ! .  .  „ ” Шастипское.

ЧАСТЬ 11Ё0Ф1|1|Щ1ААЫ1А}1.
ВЫСОЧАЙШЙ npiem. чявновъ Госу

дарственной Дужы.

к-го !юая въ .Дарскомъ Сел* состоялся 
ВЫСОЧАИИНМ upieMb членовъ Госуднр- 
ствевиой Думы КГО ВКЛ11ЧКСТ1ЮЛ1Ъ 
ГОСУДЛГЕМЧ. ИМПЕГАТОРОДГЬ, по 
случаю иредстояшаго окомчап!я □осл'йдъ 
ней cecciH 111 Государственной Думы. 
Члены 1'осударствевной Думы но Царской 
BtTKt съ поФадомг въ 1 чясъ дня вы'Ьз- 
жали къ Царскоо Село.

Вь Дарскомъ Ceлi въ придворныхъ 
экилажахъ ч.лены Государственной Думы 
съ Дарскаго павильона проследовали въ 
Вольшой lAupcKOce.ibcKin Днорецъ.

Члены Думы нъ qиcлt около 2Г.о чел. 
были собраны но губорн1ямъ (въ алфавит- 
помъ порядк'Ь) въ первой Антмкамер'й 
Дворца; зд-кь же ваходнлись Предсйда- 
толь Государственной Думы въ знан1и 
камергера Годзянко, Товарищи НредсЬда* 
теля шта.1мейстеръ князь Волконск1й и 
д. с. с. Капуствпъ, бывипе иредсФдатели 
III Государствоппой Думы ломяконъ и 
Гучковъ, а также 11редсФдате.^ь Совка 
Минасгровъ Сгатсъ-Секретарь liOKOHiiOHb, 
Министръ ИМ1ШВАТОРСКАГО Двора 
геп.-адъют. барпнъ Фрелериксъ, гофмнр- 
шалъ ВЫСС'ЧАШПЛГО Двора гон.-адъют. 
гр. Венкепдорфъ, дворцовый комендантъ 
ген.-адъют. Дедюлинъ. оберъ-иер0моа1й- 
мейстеръ ВЫСОЧЛИШАГО Двора баронъ 
Корфъ, чины Церемоп!альной части, лица 
ГОСУДАРЕВОД Свиты, проживающАя въ 
Дарскомъ Селф, и дежурный флигель- 
адъютантъ Дроздъ-БоиячевскШ.

Въ 2 часа 4и мин. пополудни въ Ан
тикамеру изволилъ войти ЕГО ВИЛИ- 
ЧКСТВО ГОСУДАРЬ ИМНЕ1»АТОРЪ, 
встрФчонный при входф восторженйымъ 
„ура" члоповъДумы. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО' 
обходилъ, нъ сопровождвн1и Министра 
НМПЕРЛТОРСКЛГО Двора стоявшихъ 
но губери1яыъ членовъ Думы, удостаивая 
йхъ ми.'юстивымъ внимап(емъ. Членовъ 
Думы ГОСА'ДЛРЮ ИМПЕРАТОРУ имФлъ 
счастье представлять ИредсФдатель Росу- 
дарствеапой Думы. .'1атФмъ ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВУ благоугодно было обратиться къ 
члепамъ Думы съ следующими высоко- 
милостивымн словами;

„Къ течои1е лФтъ я п1Шмате.1ьио 
с.|Фдилъ за .ход().мъ апннтШ Гисуднр- 
ствснной Думы и но окрою отъ ваоъ, 
что нФкоторыя дФла получили нс то на- 
iipatMoulc, которое миФ продотавлалось 
бы жолйтельвыиъ. Считан!, что itponbi 
не всегда носили опокойный хнрактеръ, 
а для .дФла главное—епоклйотв!е. съ 
другой стороны, я радъ удостовФрнть, 
что вы ж!Ложи.1П много труда н стара- 
н!й на p’liiitoiiie главных!, въ мпнхъ 
глазахъ вопросов!.: по землеустройству 
крестьянъ, 11(! отраховаа1ю о6 ез11ече1|!н> 
сечей рабочнхъ, но идродвому об]«и.(ока-

0  розыск^ хозяевъ нъ пригульному 
еноту.

Туцдиыское Волостное Правлеи1е, Ма- 
piuQCKaro уФзда. разыекмваетъ хозяевъ 
къ прнгульиымъ лошадямъ, пайдепвымъ 
въ предфлахъ волости; 1} мерину соловой 
масти, грива на правую сторону, правое 
ухо пвемъ, на лбу звФздочка, на заднюю 
погу хромой, оцФнец. въ 4 руб.; 2) же
ребейку сосуну, масти гнФдой, оба уха 
цФлы, оцФпен. въ 5 руб.; 3) кобыла евфт- 
.10 каурой масти 18 л., грива на правую 
сторону съ отмФтомъ, па лФвыЙ глазъ

кривая, уши оба цФлы, подъ ребромъ 
шишка, оцФнен. въ 3 р. 60 к. и 4) конь 
масти каурой, грива на нравую сторону, 
правое ухо ввернемъ, хвостъ рфдк1й 
ростъ средвШ.

За Вицо-Губерпатора,
Старш1б СивФтннкъ ЕреиЬевъ. 

Помощв. ДФлопроизв. Н. Гусельниновъ.

н1и и но веФнъ нопрпсамъ, касанжгимгя 
1'осуднрственвий обороны.

Ичерашмео го.!ОСОваи!е объ асенгнива* 
Hill весьма значвтельнаги кредита иа 
дйльв'ЬЙтее судостроов1о доставало чн1> 
нствывое удо8ольств1с.

Нахожу желательныиъ въ ближайшую 
очередь обратить uiiiiMBHie на цое на- 
<‘Л'Ьд1е отъ горячо любичап. |ю;|.ито.1я—> 
цорковво11рнходск1я школы.

7Келаю Наиь ечнетляно нозиратнться 
ни доиамъ ('Вои.чъ, а тЪчъ, которые 
вернуться въ 1>ую Думу, оиокойцой и 
плодотворной работы на ра.мк’ть чнФ н 
на пользу дорогой INicciii.

ДоевндшИя, господа".
Въ отвФтъ на слб^а ГО(-УДЛРЯ 

ИМПЕРАТОРА было восторженное и 
долго несмолкаемое „ура“ членовъ Думы.

Ьъ нсходф четкертаго часа ионолудни 
ЕГО ИЕЛИЧЕСТВО изволилъ отбыть 
изъ Большого Дворца.

Члепамъ Думы поелФ отбыпя ГОСУ
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА отъ БЫСОЧЛа- 
П1ЛГ0 Двора въ залФ Большого Дворца 
были предложены чай и открытый буфетъ.

ЗдФсь (1 ̂ едеФдитель Государствеяной 
Думы нронозгласн.гь тост-ь за ЕГО ВЕ
ЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
а тоьаршцъ ИредеФдатела штадмойстеръ 
князь Болконск1Й—за ЕЯ ВЕЛИЧЕСТШ 
ГОСУДАРЫНЮ ИМПЕРАТРИЦУ и 
ИАСЛТДИИКА ДЕСЛРЕВИЧЛ. покры
тые к.1икамм „ура‘̂

Въ 4 часа иоиолудни чдеыы Думы от 
были изъ Большого Дворца в возврати 
лись 0 0  Царской вФткФ въ С.-11етирбур1

Рсдакторъ неоффишальний частя В. МеИеръ

О  О  ГЕ> >ЭС В  ̂  О  В 1  .fX.
Бялапсъ па 1-е 1юпя 1912 года. 

Томскаго Общества Шанмияго Кредита. 
АКТИВ'!..

1. К а с с а .........................  4111 77
И. 'Гекуибя счета О-ва въ

др. Банкап. . . . .  78392 99
111. ЧленскШ рзвосъ въ Цеп-;

трал.н. Г>аикФ. . . . 100U —
1\‘. Учтенние векселя . . Н30304 77
\'. Иротестоваппыв векселя 4539 13 

АТ. Ссуды нодъ задоп» . . П.0324 
\Т1. Спешальные счета чле- 

новъ подъ [1азвыя обе»-
|;вчеп1я......................... 22543 67

МИ. Корреспонденты . . . 472И9 77
1.\. Проч1в активы . . . 19924 .!3

Балансъ 1548681 22
БАССИВ’Ь.

I. Оборотный каииталъ. . 150971 39 
И. :1апасвый каинтолъ . . >Н392 02
111. Вклады......................... 805U9 52
1 У. Спешальные (̂ чета О-ва

въ другихъ Бавкахъ . 4U1G3 04
V. Корроспопдовты . . . 468842 Г.7 
М. Проценты, переход, на

слФдующШ ГОД!. . . . 343 63
\'П. П1)оаоптыпоо1шрашя&п»

и равныл прибыли . . 48564 №5
\ТП. Il^uie аасенны . . . 31284 22

Валаосъ 1548681 22

v W

Сп.чъ ДОВОДИМ'!, до св'Ьд'1-,||11| ува-жнемыхъ I'.r. покупателей, что 
члепъ учредитель II. II. Ж И Т К 0 1 Г Ь  вы тол ъ  пзъ еосгава 

Торгового Дома

,,й .0 .И 1В Ъ и 11С Ш Ш 1)В Ъ “
и торговля переш ла вседвло къ намъ продолж ая 

свое супцествован.е подъ фирмою
TOProBblii д о м 'ь

,Д Ф. С1ПИШ0В11»А. Ф. rO ip A '.
Л ьстимъ себя иадеииой, что ува:каемые г .г . покупатели съ  
1”Ьмъ же довФ.р1емъ отнесутся къ пашей фнрм-Ь, съ  какимъ 
относились к'ь прежней, п но оставяп> почтить иасъ  своимъ 

шшма!пемъ.
Съ сияершеппымъ почтен!емъ,

.Чихан.гь Федорович!» Сппоя.'пнкояъ.
А.тександра Федоровна Го.1В1М1НН.
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Томская Губернская Аипограф!)!.


