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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подпжсная ntfla: Въ годъ—6 р., б m'Ic.—3 р. 50 к., 5 м^с.—3 р., 
ы-Ьс.—2 р. 60 к., 3 irtc.—2 р., 2 м^с.—1 р. 50 к. r 1 мЬс.—1 р. 
ВяогородЕ1е приплачивають ва пересидку 1 рубль.
Ц(ва еа подвив годовое иидав1в для обявател.выгь подпвечикош. 8 руб. 
Иногородя1е пряплачйваютъ ва пересылку 1 рубл!..
На ocBOBaaiK ВысочлИш! утнорждояваго в*го апреля 1902 года мы-Ъа1л Государ» 

CTRQHvaro CoRin'a, Мявастрох1> Впутрояаяхг J if in ,  до соглашея!» съ Мяяастер* 
с т о п  Фаняасоаг н Государстпеввимъ Контролероиъ, устаповлева ira иредстоящее 
BOTupoiitTie съ 1 Яш)ар>1 1912 года вдета ва печатая1о обяватольиыхг, крив к су> 
добвихъ, oeuMoalU въ 1'уб. Нкд. иа вижосл’кдующвхъ ос«опав1яхг:

I. Плата ва початаа1е обяватольвыхъ, xpoxt судебвыхъ объявлевШ, поы^щасиыхъ 
въ ryeepiCKBXi. BiAOHocTXXb определяется: по ft к. ва хпадротъ обииововааго аотвта,
9. е. до 15 к. за строчку, ослн ояа состовтъ ввъ трехъ квадратов!^ по 20 к. нзъ 
четырехъ квадратовъ а т. д. по ваввсиио отъ шрм4>та, икдиъ въ дшсткптилыюсти 
будетъ вапочатвпо объянлоп1в я воаопмекхо отъ ааввнаонаго пыъ места лъ говотк.

UpttMibHnHie: Кводратъ обыквовенпаги потвтавъ птврпву ралояъ Юбукнанъ 
^^^^6uKuoi|Oiinar^jieTnTa^^jcB«geT^^MHa^xwi^^
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п и ш и ,
и ВООЕРЕОБНЬЯНЪ.

II. Прв початап1я объямовИ! допускается 7 дотребдев)с развыхъ шрафтовъ, в ва- 
ковчнху предоставляется право выбора т]>вфта, виеющагося въ тяаогроф1я.

III. При noBToponia одвого в того же объяилов1я делается сводка 157< состовпо-' 
стн RTopolt. тротьеУ в более публикиШИ.

IV. Прв раасыляе объяплоя1& нъ ввде upuoxcalB веиыается, кроме платы, аа ва* 
боръ по уковадноН расакпке, ла бумагу, по раэсчету тяио1раф1в и жа почтовые 
расходы I р. со 100 вкаомпллринъ, причемъ объаллеаш, отпечвтаввыя въ другвхъ 
тноиграф1яхъ во принимаются.

V. За доставку оправдательпши воиорп вваноотся, особо по 20 к., за екзомилярь.
VI. Прадлатио печатаются те вэъ облзатольаыхъ объявлев1В, которые освобождовы 

отъ уставопл. платы на освоняп1и особ. ооставоалов111 в рпспорякеа1п дравжтольства.
Частныя объя1 ми1я печатаются ль пооффятОадьноИ части по 20 к. со строке потвп 

НЛП по равечоту за завнмаомоо место когда объякловЫ печатаются одяпъ розъ, зв 
два рала*>ки ков. н за трв роза—.% коп.

Подлиска и о0ъявлеи1а ирнвомаются «ъ коаторе .Губернекяхъ ВедоноотоИ” въ пдав1в 
првсутетненнихъ месть.

_______________ Отдельный ноиоръ стодтг 10 к о п .______________

Среди,  7-го Ноября.
Начальнинъ губерн1и принимаеть 

частныхъ лицъ, HMtiou^Hxi къ нему 

надобность, ежедневно, кромЬ сре

ды, во BCt присутственные дни, отъ 

9 до 10 'час. утра въ губорнатор- 

сномъ домЪ.

 ̂ Пр1еиъ должностныхъ лицъ въ тЪ 

же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

О  О  Д  JDJR e x t  .Д. S X Z ) .

ОФФИЩАЛЬНАН ЧАСТЬ. Отд^лъ первый: 

Д1йст»1я Иравительстви. Телограмыа. 
^Циркуляры. Отд̂ Ь.1Ъ второй; Приказы. 

Протоколы. Объявлоа!я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объявлоп1я.

УСТЬ иФФШ11АЛЬиА}|.

ОТДЪЛЪ I.
ДЪЙСТВШ т'ЛВИТЕ.1Ь0ТИА.

‘'добренный Государственнымъ Coot- 
томъ и Государственною Думою 

Заионъ

Offb yrnijjoficmen KjH’Chtmn для городояъ и 
земс7пвъ.

Г Л А U А. П

Выдпвасмыя кассою ссуды,

38. ]'орода и зоистаа, желтот>в полу' 
чить ссуду и:1ъ кассы, обязаны предста
вить правлыи1ю кассы утверждвшюв вг 
устаповлшшоиъ порядкЬ поста|10влвн1о 
городской думы, собра1|1я городекяхъ 
упо.шомочеппыхъ или зоискаго собрагИя 
о закдючеп1в займа, приходо расходиыя 
см1»ты, отчеты объ исполпен1и см^тъ, ве
домости долговъ и иные потребоваивые 
кассою матер{алы и сведен1я для выяспе- 
н1я фииапсоваго положев1я водлежащнго 
городи или земства. Въ отд*львыхъ слу- 
чаяхъ, по постаповлив{ю правлоп1я, мо- 
гутъ быть кимапдировапы, за счеть учрвж- 
ден1й, ходатайствующвхъ о займФ, слу- 
жащ1е кассы для выяспвп1я вопроса объ 
обезивчевиости исирашиваомой ссуды.

39. Пыдача ссудъ городамъ и земствамъ 
произволптся по nocTauoBJOuiau'b правле- 
1ПЯ.

40. Ссуды городамъ в зоиствамъ вы
даются яолгосрочныя и краткосрочпыя.

41. До.лгосрочныя ссуды выдаются обли- 
гац(ями кассы по варицатодьвой iitiit, въ

круглыхъ сотвяхъ, па сроки, по желании 
заемщаковъ, пе свыше шестидесяти шести 
Л'Ьтъ и двухъ м1)сяцевъ и не Mento деся
ти Л'йтъ, согласно устапоалеввымъ о.ла- 
вамъ 11огише1]1я.

42. Началомъ срока ссуды (ст. 41) счи
тается пеиосродствешю иредшветвуюшев 
вылачФ ея 2 января или I ]'юля.

43. При иолучеШн ссуды заемшикъ 
ныдаетъ касс'Ь обязательство по уставов- 
леввой правле111вмъ ея форм^, въ коемъ 
излагаются услов1я ссуды.

44. По долгосрочнымъ ссудимъ касса 
нземаетъ за каждое полугод1в впередъ: 1) 
ростъ, соотв'Ьтстиую1ц1й процуптаыъ. уола- 
чвнаеиыыъ по о0лига1иямъ. 2) norameuie, 
въ зависимости огь срока ссуды и алана 
uoraiuBBifl, и 3) по свыше одной четверти 
процента въ полугод1е иа составл0и1е за- 
паснаго капитала (ст. 28) и на расходы 
по управлепш и содержав1ю кассы, а 
также oiiepaiUonnhio.

45. Къ числу упомявутыхъ въ преды- 
дугцей (44) стать-Ь операц1о1шыхъ расхо- 
довъ относится стоимость заготовлеп1л 
облпгацШ, а равно уплата госукрствепао- 
му казначейству пятипроцоптпаго сбора 
съ доходоаъ отъ допежпыхъ кавиталовъ, 
въ случай освобождеи!я отъ сего сбора 
ипостраияыхъ держателей облигап{й, при 
реалиэац1и яхъ ва заграпичпыхъ рывках1>.

46. Устаповленвыо въ CTaTbt 44 плате
жи по долгосрочнымъ ссудамъ исчисляют
ся съ суммы порвопачальпаго до.чга и 
вносятся въ поредъ за каждое полугод1в, 
во во всякомъ случай) пе позже 30 1юпя 
и 31 декабря.

47. При выдач-Ь ссуды касса удержи- 
ваегь 1) пять процоитовъсъ варицатель- 
поП суммы займи въ запаспый кппиталъ 
(ст. ст. 28 и 30), 2) сумму перваго полу
годового платежа и 3) въ подлежпшихъ 
сдучаяхъ расходы кассы, произволеппые 
за счетъ заемщика, по коыа11Дяровап{ю 
чивовъ ел (ст. 38).

48. Для ynpomenifl расчетовъ платежей 
заемшвкй могутъ предоставить xacct пра
во получен1я слФдуемыхъ ей по ссудамъ 
суммъ вепосродствопво изъ государствеи- 
ваго квзпачойства за счетъ причитающих
ся вмъ нзъ казвы платежей.

49. Заемщики могутъ во всякое время, 
свррхъ обязательрыхъ для пихъ плате
жей, возвратить остаюш1йся иа пихъ во 
долгосрочной ссуд'й долгь до срока по 
частямъ, въ круглыхъ сотняхъ номиналь
ной суммы перновачальваго долга, ила 
сполна посродствомъ взноса валичвыхъ 
девегъ или облигац]й кассы, по нараца- 
тельпой u tn ii, съ текупшми къ нвмъ ку
понами. Пъ Horatuenie ссудъ могутъ быть 
прививаемы лишь иблигаши. нрииосящ1я 
тотъ же процептъ, какой взимается по 
погашаемой ссул^. При досрочкомъ нога- 
шен1и ссудъ валнчпыип деиьгамп заемщи
ки обязаны уплатить еще и процеиты, 
сколько причтется по срокъ погашеп)я 
зтимъ взносомъ ссотв'Ьтствующаго числа 
облн1ац1й.

60. Краткосрочныя ссуды видаются па- 
лпчпыми деньгами па сроки отъ шести 
м*сяцевъ до пяти л4)гь, по ycMOTpImiro 
правлев)я кассы.
^51 . Общ1я УСЛ0 В1Я выдачи краткосроч- 
Гыхъ ссудъ, а равно размера процептовъ,

Iсроковъ уплаты ихъ и возврати капитала 
^ио свмъ ссудамъ, устаиав-шваются нрав- 
леы1емъ кассы, съ утвержден1я Министра 
Фвнавсовъ, ио сог.1ашен1ю съ Мпнястромъ 
Пвутреивихъ Д’Ьлъ, в заблагоиремопоо 

; пуб.1вкуются во всеобщее свФд’Ьв1б 
52. Долги городовъ и земствъ касс'Ь 

обезоечиваются bcIimh городскими или 
земскими доходами. Сл^дуюния но ссу- 
дамъ суммы нлатежой, а равно оедоимокъ 
и певеВ по нросроченвымъ илатежамъ. 
вносятся въ поддежиш1я см^ты городовъ 
в земствъ въ число обяэатедьвыхъ расхо- 
довъ, впредь до окончательнаго uoraiuenia 
займа. Озпачешшя см^ты, а равно отче
ты городскихъ и земскихъ унравъ, достав
ляются кассФ для свЪд%п1я.

Г Л А В А  VII,
Облигац1'и кассы.

63. Парвцате.тьпая сумма вctxъ вахо- 
дящмхсл въ обращон{н облигац1й кассы 
ни должна превышать бол^е, ч^нъ въ де
сять разъ. сунну основного н ванаспаго 
каниталовъ кассы, а также ве можетъ 
нревышать сумму капнта.тьваго долга по 
яепогашепиымъ долгосречпымъ ссудамъ. 
При этомъ процентпыя бумаги основною 
и занаснаго ((нпита.ювъ оцениваются но 
парицательоой ихъ стоимости.

54. Оплата купоповъ и normueaie по. 
обзигац{ямъ кассы обезиечиваются, сверхъ; 
платежей и обязательствъ юродовъ и 
земствъ, BciiMH каиитнлами, прибылями и 
прочимъ достоян1омъ кассы.

56. Проценты роста по нынускаеыымъ 
кассою обли1'ац)ямъ, номинальная uiua и 
вн'Ьшняя форма облигащй определяются 
Мннистромъ Финаксовъ, по предстанлетю 
правлеп1я кассы.

Цримтани:. Бланки облигацШ пе
чатаются въ Эксиедиц1и заготовлеп1я 
государственвыхъ бумагъ.
66. Облигац1и кассы выпускаются по 

подугод1ямъ 2 яввиря и 1 1ЮДЯ.
57. Процевты по облй1иц|'ямъ уплачи- 

вэются во полугод]яыъ 2 января н 1 >юля
68. Владельцу облагаШй предоставляет

ся вносить ихъ для хравен1л яъ кассу. 
Оъ этомъ с.тучаФ взамФнъ облнгац1й вы
дается ихъ владельцу именная квитанц1я.

59. Рвалйзаи1я облигаШй, нричнтаю- 
щнхея заемшнкамъ, производится самою 
кассою. Реализац1Я эта можетъ нроизни- 
диться. по ycMorptuiiu правлеи1я, па внут- 
ронвеиъ иди заграничныхъ рынкахъ.

60. Расчегь съ заемщиками по реали- 
зовавнынъ об.1нгац!яыь производится кас
сою по курсу С-Питорбургской биржи дни 
paaptmeuifl ссуды u.ih обусдовлепныхъ 
соглашоо1емъ сроковъ, вели ссуда ви
дается частями. Могущая оказаться раз
ница между оэначевимми курсами и Д'Ьй- 
ствнтолыюк) выручкою относится на при
были или убытки кассы.

Иримпчпни-. Заемщикамъ иродостав- 
.«яется заявить праплеш’ю кассы, что о 
времени расчета но ccyAt omi войдуть 
нъ cor.iatutiiiie съ кассою по нолучоп1и 
изв^шонш о разр'Ёшен1й таковой. Itlc.iu 
въ тбчеп)е одного ы'Ьснца со дня полу- 
чон1я изв1пашия ве состоится согдашо- 
1|]я о времеии расчета и epoKt выдачи 
ссуды, то данное paaptmeiiio ссуды те- 
ряетъ свою силу.

61. Пъ случаЬ реа.1нзац1и облигац1й 
кассы па заграничныхъ рынкахъ, облига- 
Ц1ямъ можетъ быть арискоепъ паритегь 
на иностравпую валюту.

62. Въ случа'Ь реализац1и облигащй 
кассы на заграничвыхъ рынкахъ, касса 
можетъ выпускать облвгац1в безъ обло- 
жон1я держателей пятинроцептнымъ сбо- 
ромъ съ доходовъ отъ депежныхъ капп- 
тадонъ, по .дашь съ т^мъ, чтобы уп.шта 
соитв'йтствующаго сбора проиэводялась 
ежегодно государственному казначейству 
самою кассою нзъ собствевпыхъ средствъ.

63. Купоны огь oO-iMraii  ̂ кассы сохрв- 
нлютъ овлу въ течен1е десяти л'йтъ. а 
тирнжиыя облигащн—въ точев!е тридца
ти лФтъ съ ваступдев!я сроковъ ихъ 
оплаты. Купоны и тиражпыя облигац!и, 
не нрбдъяв.юнние къ оплат'Ь въ течепш 
указанныхъ сроковъ, теряютъ свою cu.iy 
и с.1Фдовавшш по ппиъ нлатожи зачис
ляются въ доходъ кассы.

64. Обднгац1и кассы иривимаются въ 
залоги по казенпымъ оодрядамъ и постав- 
каиъ, по разерочиваемому акцизу и по 
обвзночпн1ю таможшшыхъ сборовъ—-по 
ц4шамъ, устанавливаемымъ Мннистромъ 
<1>инавсовъ на каждое подугод1в и нуб.ис 
куемымъ чрезъ Пранительствующ!й ('е- 
натъ. Ссуды иодъ закладь облш'ии>й кас
сы выдаются 1'осударствошшмь Банкомь 
но правилам'1>, взложеипыиъ въ его уста-

65. Бъ облигац!н кассы могутъ быть 
иом&щаеми капиталы Госудирстненвыхъ 
сберегательиыхъ кассъ. Городамъ и зем- 
ствямъ разрешается обращать въ облига- 
Ц1Н кассы, свободпия ихъ средства и сум
мы, припад.1ежащ1я специальными ихъка- 
питаламь. Пъ облигац1н кассы могутъ 
быть иом'Ьщены капиталы мaлoлtтuиxъ, 
развыхъ казенпыхъ, сословпыхъ и обще- 
ствопныхъ учрождеп1й и вообще Bci Tt 
капиталы, па которые по д'&Пствующимъ 
узакове1пямъ разрешается пр1обретать 
государствшшыя пли гараптирокапныя 
праввтельствомъ процеитяыя бумаги.

66. С)бдигац1м кассы погашаются: 1)по 
усмотрён1ю правлегИя—либо посредствомъ 
тиражей, нроизводимыхъ волугодпо въ 
сроки, онределепвыо правлшпеыъ кассы, 
либо покупкою иблигащй па бирже, па 
сумму, которая по можотъ быть Monto 
слелующи.чь въ каждоч7,. колугод1и пога- 
ентельныхъ платежей, причитающихся съ 
заеышиковъ по до.тгосрочпымъ ссудамъ, и 
вэпосовъ, нроязведешшхъ въ предшест
вующее тиражу полугод{е для досрочна- 
го погашии1я ссудъ, и 2) уипчтожо1пемъ 
облигацШ, внисенныхъ вь кассу нъ дос
рочное iioramoHie ссудъ.

67. При предън8ли1пи къ on.iart вы- 
твлшихъ нъ тиражъ облигацШ должны 
быть представлены Bct купоны, сроки 
онлаты коихъ пастунаютъ iiocat срока 
ушаты капитала по облшац1ямъ. Пь про- 
тивномъ cлynat суммы, сл%дующ1я по та
ковы мъ нидостающнмъ куионамъ, удержи
ваются нзъ KUHHTU.ia облигиц1Й для выда
чи Bnoc.it&CTBiH этой суммы продъякити- 
ЛЮ тчконыхъ купоповъ.

68. Тиражи н упичтожоиш облигацШ, 
какъ вышедшихъ въ тиражъ погатшИл, 
такъ и куплуиныхъ па бирж*, а равно 
виесениыхъ въ кассу въ досрочное йога-
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шон1о ссудг, производятся пг правлв1пи 
Есассы въ присутств1й представителя Го- 
сударствеппаго Контроля.

69. Пуиера вышедшихъ лг тиражь по- 
ranienifl облигацШ кассы выставляются яг 
iipaH.<ieniu кассы въ течеп{е месяца со дня 
произяодствя тиража п публикуются во 
всеобщее CB’bA'bniu.

(Проюджев1«) сдадут).

Телеграмма Министра Впутреенихъ ДЬлъ, 
па имя Тонскаго Губернатора,

отъ 31 октября 1912 года № 14166.
Исправлеяпое noBTopunie текста нъ JS';

9193—27 октября.
27 октября С.-Петергургскимъ комите- 

томъ паложевы аресты па 36 газеты 
„Лучъ“ за noMiimenie статей „Что uoiy- 
бидо Турц>ю“ и „Стачка въ ав1ац1опномъ 
oTAijt Русско-ВалтШскаго вагопоаго за- 
вода“ и па № 1G4 газеты „Правда" за 
noMtmenie статей „Обыквовеппая ровиз!я 
и чрезвычийпое положви1е" и „Митишъ 
протеста Путиловск1й заводь.

Мипистръ Внутрешшхъ Ai.ib,
Сеиаторъ Макаровъ.

Циркуляры Главнаго Управлен1я по 
дtлaмъ печати М. В. Д., Г. Томскому 

Губернатору.

с октября 1912 г. Г. № 13094.

Oupext.ieniOMb С.-Потсрбургской Су
дебной Палаты отъ 24 сентября 1912 г. 
у т в е р ж д е н  ъ apecrii, наложенный 
С.-Петербургскимъ Комитотомъ под’Ьламъ 
печати на Л? 34 журнала подъ заглан)вмъ 
„Запросы Жизни", за 1912 г.

OiipeAtjenieMb той же Палаты отъ 28-го 
•сентября 1912 г. у т в е р ж д е н ы  аре
сты, наложенные С.-Петербургскимъ Ко- 
митетомъ по д1)ламъ печати на М I газе
ты подъ иазван1омъ „Лучъ" за 1912 г. в 
на Л; 26 газеты, подъ назван1емъ „Нев
ская ЗяЬзда", за 1912 г.

ОпролЪле1емъ .Чосковскаго Окружнаю 
Суда отъ 25 августа 1912 г. у т я е р ж- 
д е в ъ  престъ, на.тожонпый Москонскямъ 
Коивтетомъ но д1).тииь печати па Л* 64 
выходящаго нъ Москв'Ь журнала „Острякъ“ 
за 1912 г.

()бт> взложонномъ Глаявое Упранле(пе 
по ;д-Ьламъ печати сообщаетъ Пашеву 
Превосходительстну для CBtAtiiin и зави- 
сящихъ съ Пашей стороны расноряжошй.

IC/17 октября 1912 г. № 13647.

По иостаноялен1ямъ Комитотонъ и 
должностныхъ дин,ъ но д^^ламъ ничатм 
н а л о ж е н ы  аресты на сл'Ьдун)1ц1е ну
мера пояременпыхъ издан1Й: 

Г.-Иоторбургскаго Штитота отъ 10 ок
тября 1912 г. на № 21 газеты "Лучь", 
за 1912 г., съ возбуждвв1емъ судебнаго 
iipecA-bAOBania по и. 2 ст. 1034* улож. о 
нак. за noMtiueiiie статей: 1) „Историче
ская справка" Г Р. и 2) „Иабастовкм 
иротесть" и па Л? 139 газеты „Правда", 
за 1912 г., съ возбуждвн1емъ судебнаго 
просл11лова1пя по н. 2 ст. 1034* улож. о 
нак. за uOMlnnoHie статьи „Новая волна";

отъ 11 октября 1912 г. па № 22 газеты 
„Лучъ“, за 1912 г., съ возбуждвн1енъ 
судебнаго нрвс.гЬдован1я по и. п. 1 и 3 
ст. 129 уг. ул. и 3 ст. 1034* ул. о нак,, 
за uoMimenio статей: 1) „К.-Д., и С.-Д., 
2) „Голоса рабочнхъ къ вопросу о вы
борах!. выборнм(Ковъ отъ Иоторбург- 
скихъ риГиших'ь" и 3) „iipoeim. росннсн 
и шансы мира";

отъ 14 октября 1912 г. па J'f 8 газеты 
„Гтоличные отклики" за 1912 г. съ воз- 
бужд(ш1емъ с дебнаго iipec-iiiAOBaiifa по 
II. 3 ст. 129 уг. ул,, за ном1тен1е статой: 
„ГТи!. и. И. Иодовозова на нзбпратель- 
ноль с<!брпн1и въ Г.-ПегорбурИг (окон- 
4HHie) н на .V 21 „UocKpecii'ifi ж‘черн(>й 
газеты", за 1912 г., съ яозбуждепшмъ 
судебнаго пр«сл'Ьловап1я по ст. 73 уг. 
ул. за noMtmenie фельетона .Жетннна", 
начинаюшагося словам»: „Когда она
обмн.маетъ нодно-ж1е креста и скорбигъ о
Раснятооъ C un i" .....

отъ 15 октября 1912 г., за 1 журна
ла „Нез'ь Заглав1я“ за 1906 г., съ воз- 
бужде1пе.мъ судебнаго пресл'Ьдован1я но

ст. 128 и н. 1 ст. 129 уг. ул. и ст. 1034® 
ул. о нак., за noMtmenie статой; 1) „Не 
оскорГмяНте HCTopiii", 2) цОктябрьскпн 
забастовка" и 3) „11ечат1>".

Москоискаго Комитета отъ б октября 
1912 г. 1) на 230 кыходяшей въ Мо- 
CKRt газеты „Гусск1а ведомости", за 
1912 г., <*ъ возбужд(*п1емъ судебнаго пре- 
сл'Ьдован1я но п. 2 ст. 129 уг. ул. и н. 
3 ст. lost* улож. о пак., за паночатан1е 
статьи „Иодоразум’Ьа1я" и 2) на .N; 41 
выходящаго въ Москв-й журнала „Цер
ковь", за 1912 г., съ возбуждеп1емъ су- 
дебпаго нресл'йдо1<ан1я но н. н. 2 н 6 ст. 
129 уг. ул., за ианечатан1е статей подъ 
заглая1ямн: „Пасмннки" н 11р«)рочсство о 
Государственной Дум*".

11аб.1юбак>1цаго за новронсниммн иада- 
uiflMii, вых4»дящнми въ rop.KHmuuent, 
отъ 21 сентября 1912 г., на J'fi 217 выхо
дящий въ томъ же город'й газеты „бес
сарабская жизнь", за 1912 г., съ возбуж- 
дшпемъ судебнаго нpвcлtдoвaнiя но и. 
3 ст. 1034* улож. о нак., за нанечаташ’е 
статьи „И«)жввн.1нсь черви" и

отъ 10 октября 1912 г. на>8 233 выхо
дящей въ томъ же города газеты „Г»ес- 
сараб1я‘‘, за 1912 г., съ возбуждв1немъ 
судебнаго пресл^Ьдован1я но п. 1 ст. 
10123 улож. о нак.

Исп. Об. Иижо1'ородскаго Ииспоктора 
отъ 10 октября 1912 г. № 10 выходивша- 
го въ гор. Нижнемъ Новгород^ журнала 
„Иа книжкой", за 1907 г., съ возбуждо- 
н1емъ судебнаго нресл^дован1н по ст. 
1019 улож. о нак.

Инблюдаюн^аго за повремепнымп нзда- 
п1ямн, ныходиниоин нъ гор. Оеодос1и отъ 
5 октября 1912 г. па № 49 выходящей въ 
томъ же город11 „Оеодос1йекой газеты", 
за 1912 г., съ возбуждоп1емъ судебнаго 
Hpec. t̂.TOBanifl но ст. 1034* улож. о нак. 
за нанечатнв1е статьи „Кто виноват!.!**.

Объ нз.южепномъ Главное Уиравлшне 
но д1лам’Ь печати сообнщетъ Ившему 
Превосходительству для свФ>д̂ н1я и занн- 
сящнхь съ Пашей стороны ряс11пряжон1Й.

Циркуляръ Управлен1я Главнаго бра- 
чебнаго Инспектора Губернаторамъ 

и Градоначальнинамъ.

22 августа 1912 г. 827.

Иь Мивистерстно Ннутрс'нияхъ ДЪ-п. не
однократно поступал!! cBliA’bpia о томъ. что 
1П> мЪотпт’тяхъ. гдЪ не имЪетсл кааеЕШЫХЪ 
виииигь датжъ, или въ те вроыл, когда 
таковыя закрыты, uaceaeaie вы'Ьсто водич- 
выхъ изд'блШ питреблнетъ различные меди
каменты. въ составь которыхъ входить 
спирзъ и эфиръ, и что особевво часто въ 
KanecTHlJ такого суррогата употребляется съ 
ivbjbio (iiibHiieuia нропарап, подъ riaeBaiiioMb 
„Киндер'ь-Пильзамъ" (Spiritus aromaticus). 
Ир1обрЪтаптся подобные медикаменты обыч
но иди въ аитекахъ, иди, еще чаше, въ 
аптекарскихъ ыагавивахъ, а иногда и въ 
другихъ торговыхъ 8аведев1нхъ и оритомъ 
(х-вершовио свободно, а потребляются норЪд- 
ко въ такихъ 1геумЪревныхъ колвчотахъ, 
что были в!рт'истровдвы случаи oTpae.ieuiH, 
призедипе къ смертельпому исходу. Kpouli 
того, н'йкиторый ТЛЖК1Я 1юсл*дств1я потреб- 
лешя litib  же медикамонтоиъ, какъ панрим.. 
потеря 8р1ш1л, заставляюгь предполагать, 
что населея1ю сбиваются препараты, иаго- 
тоилевяыо но на вивиомъ (втидоиомъ), а па 
дровеспомъ (метилов(шъ) спиртЬ, несмотря 
на то, что циркулярами Министерства Ииут- 
реняихъ ДЪлъ (по Упр. Глави. Врач. Ипсп.), 
изданными еще в!> 1910 г. (отъ 14 февраля

144 и 13 1ЮПЯ Л? 5809) ка1его1)ВЧ0ски 
воспрещено npHutBCHie метиловаго спирта 
не только при изготоклеиж лекарстнъ, но и 
при изготовлен!!! одеколона, такъ какп> ме
тиловый спиртъ, будучи ЯДОВИТЫМ!, вещест- 
воы'ь, содержигь вредныя примеси (ацетовъ, 
пиридиневыя 0С1Юкав1я и др.) и такъ какь 
янлев1я отранлен!я янступаю'гъ не только нъ 
случаяхъ 1тр1ема мвти.юиаго спирта впут{)Ь, 
а даже и мри ндыхапж его пяровъ.

Признавая какъ »дготовлен1е меднкнмпн- 
товъ, содержащихъ спиртъ и вфиръ, съ 
Ц’Ьл1.ю продажи йхъ въ качеств'6 cyp[ioraiYiB!. 
нодочпыхъ издЬяШ, такъ и употреблен!? ихъ 
с!> втою нглью крайне вреднымъ для парод- 
паго «Д1)ав1я и утвердииъ лыработавный Me- 
дпцннскимъ Сов^томъ списокъ, перечисляю- 
щ!В бол'йе или монЪе ходк1в препараты, по- 
трвблеи1е которыхъ ыожегь с.1ужить sat^uofi

водочныхъ ивдЪлШ, я нахожу веобходямымъ, 
BN’bcrb с'ь a*ibM’b установить, и оспбыя, изло- 
женпыя ниже, „Правила Т1ригоговлен1я и 
продажи нрачебныхъ средствъ, содержащихъ 
смиргь и зфиръ**.

§ I. Приготовлен!е и продажа всЬхъ, упо- 
миваеммхъ въ прнлагаемомъ неречиЪ, вра- 
чобных'ь средств!, разрешается, на обшемъ 
ocnoBftirlH (ст. ст. 364 и 376 Уст. Врач, Св. 
Зак, т. Х1П над. 1905 г.), исключительно 
аптекамъ при условия соблк>ден1я н.чи цирку* 
лира Управлеп1я Главнаго Врачебнаго Ин
спектора 01Ъ 5 1юня 1910 г. за Лг 5495 о 
BocnpenioniH аптекамъ массоваго заготовлен1я 
сложпыхъ фярмацевтических'ь ирепаратовъ 
для оптовой продажи.

§ 2. Отпуекъ изъ аптокъ означенныхъ въ 
§ 1 пропаратойъ допускается бевъ рвцептовъ 
врачей, но долженъ быть вносимъ, па точ- 
нимъ оспованш закона (ст. 376 Уст. Врач.), 
въ особую книгу, съ означен1емъ мЪсяца 
и числа отпуска, количества лекарства и 
взятой за него аЪаы.

§ 3. Д'ЬЙствующиыъ на основая1ягь, н8.чо- 
женпыхъ въ ст. ст. 398—407 Уст. Врач., 
фабрикамъ, даборатор1ямъ н особымъ отд1!* 
.1ен!лмъ химнческяхъ ваводовъ, устроеннымъ 
для иаготовлев1я сложныхъ фармацевтвчео- 
кихъ преларатовъ, разрешается производство 
только гЬхъ изъ ирепаратовъ настоящяго 
перечня (прядож. къ 8 1-иу) которые вхо
дить въ утверждон!^ав Министорствомъ Внут- 
роннвхъ Д’Ьлъ, по соглашенш съ Министер 
сткомъ Торговли я Промышленности, особые 
списки фармацовтичвскнхъ преларатовъ, раз- 
plimaeMuxb къ фабричному проввводству.

§ 4. Продажа назвавнымя фабричными 
ведев1яыи и лаборатор1я.чи (§ 3) тЬхъ изъ 
ирепаратовъ поречия, которые раз|»Ьшвнн 
къ фабричному производству, допускается 
тол< ко оптомъ я, притомъ, или непосредст
венно нъ аптеки и лечебный звведен1я или 
чрезъ посредство магер1алис1овъ (оптовыхъ 
торговцев’ь лекарстнеш1Ыии вопщстнамн)—для 
перепродажи послЬдиими также оптомъ ис
ключительно въ аптеки и лечебпыя заведенЬ) 
(ст. 404 Уст. Ирач.) ва общемъ осиоианш 
д-ЬОствуалцих'Ь правилъ (С'обр. Узок, и Гасн. 
Прав., отд. 1, 24 февраля 1909 гида №26, 
ст, 166).

§ 5. Т'Ь препараты, ношедпнс въ перо- 
чеш>. которые указаны нъ дЪПствующей 
Рисс1Йской ФармакопеЪ, должиы удовлетво
рять требоваи1Ямъ ея по свое.му составу и 
качеству.

§ 6. Розничпымъ торгуццамъ лекарстьея- 
нымн неищствами, содержащиыъ аптекярск1е 
магазины, лавки, склады, депо и друг1я, то
му подобпыя, алп<'Дон1и, воспрещается прода
жа какъ препаратов!., содержащихъ сли[)гъ 
и зфиръ, ломЪшеивыхъ въ тфилагае.мом!. 
иеречнЪ, такъ и вс'Ьхъ вообще нрачебныхъ 
сред4*тнъ, ыогущнхъ служить въ качеств^ 
суррогатовъ водочныхъ ивдЪл!й.

§ 7. На обязанность .местной врачебной 
инспекц!и, городовыхъ, уЪ.!Д0Ыхъ и другихъ 
прдкительствонпых!. врачей возлагается вад- 
зоръ за соблюдегиемъ вастиящнхъ правилъ 
и при1!лечон1е къ отвЬтственкости зъ iiop̂ rAKt 
судебномъ лицъ, пнаоввыхъ въ ихъ пару- 
шик1и.

Объ изложопномъ, по соглаи1ен1ю съ Мя- 
мистерствомъ Фиаансопъ и Юстиши, сооб
щаю 1кшему Превосходительству, съ пре- 
|фош)Жде1исмъ вышоупомянутаго перечня для 
зависяшихъ paciiop>moDifi и для предложоо1я 
въ руководство подвЪдомствевиому Памъ 
Врачебному Угфавлен1ю, въ отмену циркуля- 
ривъ Министерства Внутронпихъ ДЪлъ, по 
бывшему .Медицинскому Департамепту от. 
21 ноября 1891 года >9 1б55, 27 мая 1900 г. 
№ 4250 и 16 марта 1903 года 517.

(IpujuMOHiu к-ь § t „IIpaвнJъ ириго- 
тоыов1я н ирохажн орачсбвыхъ срелсгвъ, 
содержамихг совртг в афирг**.

iunipori.
lavandulfavandulae.

„ melissae.
„ odoratus.
q rorismarini.
„ salvia»?.
„ serpylli.
„ tliymi.
„ vini (вс’Ьхъ крЪиостей).
„ „ gallicus.

TliK’.tura absiuthii. Tinctura foeuiculi.
„ ainara. „ galaugae.
„ anisi. „ geutianae.
„ aromatica. , nienthae pi-
„ aurant. cort. poritae.

et pomorum. „ rorismarini.
„ calami. ,  trifolii.
„ capsici. „ Valerianae.
. ciiuiac. „ Valerianae.
„ cliinae com- aetlierea.

posita. „ zinglberis.
„ cinnamumi.

П E P E M E И b 
препаратовъ, содержащвхъ спиртъ

y\(]ua vnlncrai'ia Kpirituosa. 
Spiritus aetbereus (юфмааск1я 

„ anisi.
„ uromaticus (Kinder- 

(„подъемпын Kiin.iH").
„ auranlii cort.

lajoputi.
„ calami.
„ carvi.
„ <‘aryopliyllonmi. .
„ cliiimuinilluo.
„ ciimaniumi.
„ citrl.
„ fooniculi.

ОТДЪЛЪ li.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

30 октября 1912 г. № 14.

Объяв.тню б.твгодариость за распорядн- 
телыюсть и эперНю, 3ucbUAitTe.ibCTB0BaB- 
пую г. крестьяпскпмъ нача.ть!Шкоиъ 2 
участка В1йскаго уФзда Михай.товскому 
В0.10СТП0МУ CTapiuiiut .Чнлютину н писарю 
Коришову.

31 октября 1912 г. № 50.

Поиощпикъ крестьянскаго иачальпнка 
Шадрниъ съ 1-го ноября сего 1912 пере- 
м-Ьщается изъ 4 участка 1>1йскаго уФзда 
въ помощь къ крестьянскому пачадьвпку 
3 участка того же у^зда.

31 октября 1912 г. № 61.

Прпконапдирпванпый по I января 1913 
года къ крестьянскому отдФ.1ен1ю Губерп- 
скиго Упран.1вп1я Помощепкъ крестьяи- 
скаго пачи.1ЫП1ка Шеволииъ, впредь до 
особых!. рЯСП01)ЯЖвН!Й, остав.лябтся въ 
распоряжеШн Крестьянскаго ОтлФлвЫя.

31 октября 1912 г. № 52.

Иомощпикъ кростьяискаго начальники 
Мяки!!!4>в'ь командируется съ 1 -1*0 января 
1913 года въ расиоряж(ш1о крост!,япскаго 
начальника 1-го участка Кузиецкаго уФзда.

31 октября 1912 г. К  53.

Помощникъ крестьянскаго пачальпяка 
Гирсамовъ командируется съ 1 япваря 
191:1 года въ распоряжеп1е крестьянскаго 
начальника 2-го участка Кузиецкаго уФзда.

31 октября 1912 г. № 276.

СтаршШ городовой Ново-Ииколаевской 
городской полиц1и, и.!ъ кростьянъ Рязан
ской губерп1и, Петръ Пваповъ Кузноцовъ, 
согласно прошен1ю, на освоваЕпи ВЫСО
ЧАЙШЕ утворждопнаго въ 5-й день ок
тября 1906 года, 11оложеп1я Сов'Ьта Ми- 
нистровъ, принимается па государствен
ную службу и опродЕляется въ готатъ 
Пово-Николаевскаго Городского Полидей- 
скаго Управлеи1я, съ пазиачеп1емъ па 
до.чжпость околоточпаго надзирателя го
рода Иово-Николаевска, съ 1 ноября 
1912 года.

31 октября 1912 г. № 277.

i Сворхштатиый СтаршШ Чиновпикъ 
I особыхъ, при Томскомъ ГуберпаторФ, по- 

к эфяръ. Ipyqonifl, командироваппый къ псполпеа1ю 
' обязапвостей Младшаго штатпаго чипов- 
NrRKa особыхъ г1оручеп1й при ГуОвриаторЬ 

Kaii.m), цоимФюппй чипа Никопт1й Ч’ышко комаи- 
|дируется Д.1Я зав'Ьдыпап1я путввоюкав- 

lialsaiu). [ при поФздкФ Пача.1ьника г убер-
;и1и, по д-Ьламп службы, въ городъ 
С.-Потербургъ.

j 31 октября 1912 года № 278.

I Отчисляется, за пореходомъ па службу 
110 тюремному вФдомству. Момопшикъ 

I Каипскаго У’Ьздпаго Исправника Титу-
I лярпый СовФтиикъ Павелъ Синодо1ъ, съ
II ноября 1912 года.
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3 ноября 1912 года № 279.

1) Тоиск1й Губорпаторъ СтатскШ Со* 
й^тмнкъ Грям !.. отправляясь, съ puspime* 
В1Я Минипрц 1^иутронцихъ Д'Ьлъ, 3 теку* 
щаго ноября, пи д'Ьлйиъ службы, въ го* 
родъ С.'Петербуръ, уараплоп1е Томской 
губернией □еридал'ь Вице-Губирпатору 
Полковпнку Загряжскому.

2) Вь нсиолиен1е обязаиыоитей Томска- 
го Видв-Губерпитора встуаилг Старш!й 
Сов'Ьтиякг Томскаго Губераскаго Упра* 
влен1я СтатскЮ Оов^таикъ Врем^овъ.

Протоколы Врачебнаго 0тд^лен1я Том 
снаго Губернснаго Управлен1я

29 октября 1912 года № 150.

Томская участковая фольдшерица*аву' 
шерка Ёлипа Хв.1ь иерцводатся, въ вн 
дахъ пользы службы, на таковую*же 
должность въ Гутовсв1й врачебный уча- 
стокъ Томскаго у^зда, съ 9 октября 
1912 года.

29 октяГфя 1912 года JV; 151.

Окончившая R1. пастояшемъ году на 
казешюмъ содержан1и, курсъ Томской 
акушерско-фельдширской шко.ш, съ зва* 
в1емъ фельдшереды-акушеркн Анна Пак- 
рныева пазначаш'ся съ 9 октября с. г. на 
должность Томской участковой фельдше
рицы акушерки со rcIiur правамн н про* 
имушиствами должкопи этой присвоен
ными.

30 октября 1912 года Л; 152.

Запасный вооппо*модыцнпск1й фельд* 
шеръ Иаввлъ Колоспнковъ, согласно про- 
шеи!ю, пазпачается къ временному испра- 
влешю, по вольному найму, до.1жностн 
Шелковннковскаго участкового сельского 
иедиципскаго фельдшера, Зм^иоогорскаго 
У'Ьзда, съ времомнымъ откомапдирован(вмъ 
въ распоряжен1е Локтевскаго участковаго 
сельскаго врача, ^MtHUoropcKaro же yta- 
да, для усиления медвцннскаго персонала.

О  О Ъ > 1 В  Л  © E t l  Л .

Отъ Томскаго Губернснаго Управлен1я

Журпалимъ Общаге Присутств1я Том< 
скаго Губернскаго Уиравлоп1я отъ 1 но
ября с. г. за № 2053 Опред-Ьлено: съ 
1 января 1913 г. отчислить отъ Кмштон- 
ской во.юстй, Каипскаго у1>зда: село 
Вочкареиское и носилки; 1Солбасинск1й 
Шагйрск1Й, Чогввсшй, Узасск1й, Тыпга- 
зипск1й, ЧебурдвискШ, ТервшввскШ, Ка* 
ии;(асск1й и (Сасачввск1й и образовать 
изъ нихъ oтдtльayю Чекнискую волость 
съ назвачип1емъ MtcToiipo6uRaHfa Воло
стного 11равдеи1я въ с. Бочкаревсконъ и 
передачею ея нъ заи’Ьдыиан1и нересилеи- 
ческаго чиновника С^вирно-Каннскаго 
иодра!ипа.

Отъ Томснаго Онружнаго Суда.

Сммъ объявляется для подле*
жащихъ нравительствевпыхъ учрвжден1й, 
должностныхъ и частйыхъ лицъ, что по 
новому paciipeAtxeniK) участковъ товари
щей прокурора Томскаго окружнаго суда 
9 участокъ Каипскаго уЬэда исключенъ 
изъ в’Ьд^н1я товарища прокурора I Каин* 
скаго участка и включепъ въ участокъ 
товарища прокурора 1 Ново-Николаев- 
скаго участка и что И участокъ Томскаго 
yi:ua исключенъ изъ HiiAtnia товарища 
прокурора 3 Томскаю участка и вклю
чепъ въ состэвъ участка товарища нро- 
курора 1 Томскаго участка.

Отъ Барнаульснаго Окружнаго Суда.

Снмъ публикуется, что но оаред^лев1ш 
Парваульскаго Окружнаго Суда отъ 24 !ю- 
ля 1912 года учреждена админвстрац{я 
по д'Ьламъ Торговаго Товаринщетва подъ
№ „И. К. Платоновъ и narJiAnuKH 

'удоиской®. 3—3.

О вызова къ торгамъ.

Судобвый Приставь Томскаго Окруж- 
паго Суда 3-го уч. г. Томска Поповъ, на 
освовап1и 1030 ст. Уст. Гр. Суд., объя- 
вляетъ, что 1ШЪ 20 ноября 1912 года въ 
10 час. утра на Спасской ул. въ д. № 10 
будетъ иронзведипа продажа движимаго 
имущества, принадлежащаго Николаю 
Ивановичу Кузнецову и заключающагося: 
въ лошадяхъ, экипажахъ, c6pyt и раз- 
номъ жел^зпомъ товар'Ь и нр. па удовлет- 
Bopeiiiu претеиз1и Сергея Васильевича 
Кринолуцкаго. Имущество для торга 
оц^пено въ сумм'Ё 178 руб. 3—3.

Судебный Приставь Томскаго Окружна
го Суда 3-го уч. Томска Поповъ, па 
основан1и 1030 ст. Уст. Гр. Суд., объя- 
вдяетъ, что имъ 17 ноября 1912 года къ 
10 час. утра па Офицерской ул. въ д. 
№ 17 будетъ произведена продажа дни* 
жимаю имущества, принадлежащаго Квге- 
н1и Ивановна Барановой и зак.1ючающееся 
въ iiianuno, мягкой моболи и др. домаш
ней o6cTanORKt, на удов.ютвироп1е пре- 
тенз1н Андрея Дмитр1евича Руднова.

Имущество 1 .1Я торга оценено въ 
суимЁ 141 руб. 3—3.

Иен. обяз. Судебнаго Пристава. Иолн- 
цейск1й Чиповникъ Нарнаульскаго уЁзда 
И. В. Кокале;п>. житильствуюппй въ 
с. Спирипо, симъ объявляеть, что па 
оспован)и 1030 ст. уст. гражд. суд. И ноя
бря 1912 г. въ 10 час. утра въ с. Иерхъ- 
Ирменскомъ, Екатерининской вод., при 
Волостномъ 11равлев1и будетъ нроизпо- 
дйться публичная продажа движимаго 
имущества, принадлежащаго крестьянину 
с. Иичуговскаго, Федору и Семену Плот- 
пиковымъ и заключающагося изъ паровой 
мукомольной мельницы съ нрипадлежпо- 
стями и сельско-хозяйств. машинг, оц^- 
пенное на сумму 1000 руб. Имущество 
это продается ка удовлетвореп1е вэыска- 
н1я „Тов. М. Гельферихъ Саув“ опись, 
оценку и продаваемое имущество можно 
01:матривать въ день продажи въ с. Иерхъ- 
Ирмеискомъ, на земской квартир-Ь. 3—3.

Судебный Пристанъ Томскаго Окруж
наго Суда Щелконоговъ, жит. въг. Ново 
Нико.чаевск'Ь, но Иркутской улицЁ, въ 
домЁ № 38, симъ объявляетъ, что на 
удон.летворен1е протопз1и Филипна Гера
симовича Гужова будетъ производиться 
27 ноября 1912 года съ 10 часовъ утра, 
публичная продажа движимаго UMtuifl, 
принадлежащаго Семену и Михаилу Рух- 
ляденымъ, зак.1Ючаюшагося въ лошади, 
upoAUTHt на желЁзноиъ ходу и разпыхъ 
кожевейпыхъ товарахъ, состоятаго нъ 
гор. Иово-Николаекск'Ь. по Михайловской 
ул. Хг 25 н на Базарной площади. Им-Ё- 
uio не заложено и будетъ продаваться 
тамже. Торгъ начнется съ оцЬночпоЙ 
суммы 259 руб. 45 коп. 3—3.

Иен. об. Судебнаго Пристава—Пристаиъ 
2 стана Б1йскаги у^эда спмъ объявляетъ; 
что къ испо.1иен1е рЬшеп1я Мирового 
Судьи 2 уч. Шйгкаго yi3Aa 16 ноября

1912 г. съ 10 часовъ утра въ с. Мыютин- 
скоиъ той же волости будетъ продаваться 
движвмое имущество Андрея Козлова, 
состоящее н.зъ 9 лошадей и 7 коровъ и 
оц^чепное для продажи въ 100 руб. на 
удовлетворен1е взыскап1я въ пользу Ми
хаила Ирвтчина въ суммЁ 107 руб. 80 к. 
Опись, иц-Ёпку и продаваемое имуще
ство можно осматривать въ день торга.

3—3.

И. об. Судебнаго Пристава,—Приставъ 
1'ГО стана, Томскаго у^зда, Кононовячъ 
Рорбацк1й, им'Ёющ1й жительство въ г. 
Колывани, на основап1в ЮЗО ст. Уст. 
Гражд. Суд. объявляетъ, что нмъ 15 ноя
бря 1912 г. въ 10 час. утра въ селен1и 
Кочеиевскомъ, ИрокудскоП волости, бу
дить произведена продажа движимаго 
имущостка, принад.1ежащаго Кочепевской 
маслодЁ.1ьной артели и ея AORtpeii. Мед- 
в^дену и зак.1Ючающагося въ 2 деревяп- 
ныхъ домахъ (naeoAii и лавкЁ) оградЁ— 
все это па сносъ и двухъ сельско-хозяй- 
ствевпыхъ машиыахъ на удовлетворен1в 
иретопз1и Сибирскаго ’Горгово Промы- 
шлевнаго Т-ва и Брайчепко къ суимЁ 
1250 рублей имущество oiitneno для 
хорга въ сумы^ 860 руб. 3—3

И. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
окружнаго Суда Палконъ, 'житсмьствую- 
щШ нъ г. ToMCKt но Александровской 
ул., въ д. Л'; 7, па основан1и 1030 ст. 
Уст. 1’ражд. Судопр., объявляетъ, что 
10 ноября 1912 г. съ 10 час. утра въ г. 
Томск-Ё по 2-му Вокзальному пер., въ 
AOMt № 2 будетъ продаваться движимое 
имущество, нрипалложашое A im t Иик- 
торовнЁ Кальвенасъ, состоящее изъ д<>рв- 
вяннаго, крытаго желЁзомъ дома, на 
сносъ и (ЩЁненпое д.дя торговъ въ 
2500 руб. 3—2,

И. об. Судебнаго Пристава,—Приставъ 
1-го стана, Томскаго уЁзда, Кононовичъ- 
Горбацк1й, flмtющiй жительство въ г. 
Колывани, на ocnoBaiiiH 1030 ст. Уст. 
Гргикд. Суд. объявляетъ, что имъ 14 но
ября 1912 г. въ 10 час. утра въ с. Про- 
кудскомъ, Прокудской вол., при ДОМЁ 
Егора Иванова Суровцева будетъ произ
ведена продажа движимаго имущества, 
прииад.южашаго кр. Егору Иванову Су
ровцеву и заключающагося въ лошади 
жеребчик^ и коровФ, па удовчетворегИе 
нретеизш Антона Григорьева Невзорова 
въ сумм'Ё 136 руб. 50 коп. и.чущестко 
оц'Ёпено для торга въ сумм'Ё 110 руб.

8-2.

Судебный Пристань Томскаго Окруж
наго Суда 2-го уч. города Ионо-Пиколн- 
евска Ревердатто, на основан1и 1030 ст. 
Уст. Гр. Суд. Объявляетъ, что па 14 де
кабря 1912 г. въ 10 час. утра, въ гор. 
Пово-Ииколаевск'Ё, по Александровской 
ул. въ дом'Ё отв. будетъ |фои.зйедеиа 
нуб.щчная продажа движимаго имущества, 
принадлежащаго Васал1ю Семеновичу 
Дуганову и заключающагося нъ разноыъ 
бакалейпомъ тонав% и пр., онисанномъ 
1-го октября 1912 года, на удовдотноре- 
uiu нретенз1и Сибирскаго Topioeo-llpo- 
uum.iemiaio Товарищества въ сумм'Ё 161 
руб. 39 коп. съ '’/«"/о. Имущество оц'Ьшзпо 
для торга в'ь сумм'Ё 238 руб. 3 -1 .

О торгахъ по казекнымъ подрядаиъ 
и поставнамъ.

Па 23 ноября 1912 г. въ часъ дня въ 
Управлеп1и^ Сибирской ж. д. въ гор. 
Томск'Ь назначается вторичная ковкурен- 
ц1я на пров.')водство рабогь по постройк-Ё 
ДОМ'Ё Управлвп!я для будущей Омской 
ж. дор. въ гор. Омск! по запечатапнымъ 
заявле1пяыъ конкурентовъ. Подробностн 
лвчпо и почтой сообщаетъ Сл. Пути Сяб. 
жел. дор. въ Томск!, Магистратская ул. 
д. 5 отъ И до 3 ч. въ присутственные 
дни. 3—•.

Въ Уаравдеи1в Сибирской ж. д. 30 
поябра 1 час. дня конкупренц1я по запеч. 
заякл на сдачу съ 1 января 1913 г. но 
1 января 1916 г. буфетовъ съ продажею 
горячей пищи в крЁпквхъ напвтковъ па 
ст. Петропавловскъ и Клюквенная, бу- 
фотоыхъ стиловъ безъ нрава продажи 
крЁпкихъ папитковъ, а также и пиваст. 
Черемхово, Тарутино, Минино, Тинская, 
Юрты, Байроповка, Разгонъ, Хивгуй, 
Азей, Шерагудь, Головинская, Мальта и 
Камышетъ. Подробности лично в почтой 
(Томскъ Служба Дввжев1я). 8—2.

Па ocHOBaniu 196 ст. ч. 1 т. VIII уст. 
Л-го 4-го декабря 1912 г., въ 12 ч. дня, 
въ Тонскомъ УЁздномъ Полицейскомъ 
Уирав.1вв!и будутъ иронзводвтся торга 
безъ пероторжки, па продажу л!сныхъ 
матор1аловъ для сплошной рубка изъ 
казепныхъ дачъ: 1) Кузовдевской Томскаго 
лЁсничества всего 10 дес. 288 кв. с. 39 
отдЁльпыхи дЁ.1лвками на сумму но 
оцЁикЁ 1495 р. 52 к., 2) Алтайской того 
же лЁсничества всего 83 дес. 2U5 кн. с. 
12 отдЁльлыми дЁляпками на сумму 6845 р. 
86 к. и 3) Томерчинской, Недюбнискаго 
ЛЁсничества всего 26S дес. 173 кв. с. 171 
отдЁ1Ьными дЁлянками ва сумму по 
оц'ЬнкЁ 18436 р.

Подробпыя усаошя продажи, а также 
свЁд'Ьп1я о количеств! и стоимости каж
дой отдЁ.льиой единицы торга можно 
вндЁть въ г. Томск'! въ Упряв.1ен1и Земле- 
дЁл1я и Государстненпыхъ Имуществг, 
Милл1опная ул. ^  9 и въ Киицеляр1яхъ; 
ЗавЁдуюшаго Томскимъ лЁсничествомъ, 
Ефремовская ул. № 11 в ЗавЁд. Пелю- 
Оянсквмг ЛЁсничествомъ, Ночевск1й пер. 
Л* 18.

23 ноября 1912 г. въ часъ дня въ Со* 
нЁтЁ Управления Сиб. же.1. дор. i'. Томскъ, 
Соборная нлощ. доиъ Королева, назна
чается ковкурропц1я по запечатаннымъ 
объянлен1ямъ на поставку бутоваго камня, 
кирпича огнеупорнаго и строительнаго и 
извести кегашепой.

Справки лично и почтой въ сл. Пути, 
Магпстратская, № 5 отъ 10 до 4 часовъ 
дня. 3—1.

УнравляющШ акцизными сборами Том
ский губнрн1и и Семипалатинской области 
объявляетъ, что 26 ноября сего 10да въ 
12 часовъ дня, въ г. Томск!, въ поыё- 
шеп1и Губернскаго Акцизпаго Управде- 
н1я, Черепичная улица, донъ Акулова, 
назначаются изустные и въ запечатан- 
пыхъ копввртахъ торги, съ узаконенной 
черезъ три дня переторжкой, т. в. 30 
ноября сего года на постройку въ 1913 
году нъ Каипскомъ казешюмъ кивпомъ 
склад! кирпичнаго пом!щен1я для хране- 
н1я порожней стеклянной носуды общей 
см'Ьтной стовмостью 8297 руб. 41 кон. 
СыЁты, проекты и услов1я можно раз- 
('.матринать нъ дни заыят1й въ Губерп- 
скомъ Акцвзаомъ Унравлеп1и въ г. Том
ск ! съ 11 часовъ дня и до 3 часовъ дня, 
въ Каипскомъ и Пово-Пиколаеискомъ 
казепныхъ вншшхъ ск.1адахъ съ 9 час. 
утра до 6 час. вечера. Къ торгамъ тре
буется нрвдставлен1е залога деньгами или 
upoireitTiiUMH бумагами въ разм!р! деся
ти процентонъ смЁтной суммы т. в. 829 р. 
74 к.
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О BU30Bt насл'Ьдниковъ.

Мировой Судья Бароаульскаго Окруж* 
паго Суда 1 участка Зи^ииогорскаго 
у1(зда вызываетъ оаслФданковЪ къ иму
ществу, оставшемуся иослЁ смерти кре
стьянки с. СтарО'Алейскаго, Алейской 
волости, 3MtBHoropcKaro у^зда Барвзры 
Варфоломеевой по 1>му браку Зайцевой 
и 0 0  '2-му Каверзвпой. 3—2.

Мировой Судья Бароаульскаго Окруж- 
наго Суда 1 уч. Змеиногорскаго уезда 
вызываетъ иасдедвяковь къ имуществу, 
оставшагося после смерти священника 
Алексея Леонтьева Ливанова. 3—2.

Мвроной Судья 3 участка Б]йскаго уез
да округа Барнаульскаго Окрухиаго Су
да, на oonoBuniB 1239 ст. X т. 1 ч. зак. 
гражд., вызываетъ васледивковъ, иредъ- 
явить въ шестимесячный срокъ устано
вленный 1241 ст. техъ-жв тома п части 
ирааа свои на наследство, оставшееся 
после смерти кр-ки Анны Егоровны Луйга, 
урожденвой Лддеръ и зак.1ючающееся въ 
деньгахъ въ сумме 627 р. 02 к. и хра
нящихся въ Сберегательной Кассе. 3—1

Мировой Судья 1 уч. Шйскаго уезда 
Барнаульскаго Окружнаго Суда вы;ш- 
вае'гь васледниковъ къ имуществу кр-па 
дер. Мало-Угреневой, Бнисейской во-т., 
Ыйскаго уезда, Матвея Напилова Хлы- 
tWBCicaro, умершаго 1911 года I декабря, 
предъявить но водсудностн права свои 
па оставшееся после него нмушество, въ 
срокъ, устааовлшишй 1241 ст. X т. 1 ч. 
Св. Зак. Гражд. 3—1.

Томское Городское Полицейское Унра- 
R.ieufe объявляегь ибъ утере казакомъ 
Черниговской губ. и уезда, Халявипской 
вол. Иваномъ Павлояынъ Талашъ пас
порта, выданпаго но >̂ /х 1912 г. симг 
Унравлв1пимь Vh 1912 г. за №470, како
вой доку.чвип> н просить считать недей- 
ствигедьпымь.

Мово-Пяколаеиское Городское Полицей
ское Управлец1в просить считать недей- 
ствнтольпымъ утеряппый наслортъ па 
одвнъ годъ, выданный Ернурскимъ Иоло- 
стнымъ Правлеи1вмъ, на имя кр-на Вят- 

{ской губ., Ярапскаго уезда, Крнурской 
волости, нос. Браздничняго Дав1яда Ива
нова Царегородцева.

Томское Городское Полицейское Унря- 
B.ieuie объявляегь объ утере кр. Ии.юи- 
ской губ. и уезда, Ширволовской вол. 
Екатериной Павловой Матусовпчъ нас 
портной книжки, выданной па 5 л. снмъ 
Управлои1еыь 'e/iv 1912 г. Л> 1.'475, како
вой докумоигь U просить считать недЬй' 
ствительнымь.

Томское Городское Полицейское Упра- 
ibienie объявляотъ объ утере кр. Томской 
губ. и уезда, Николаевской вол. и сс.ла 
Лфакас1омъ Яковлевымъ Кондратенко 
дублоката паспортной книжки, выданпаго 
сймъ Упран.10п1еиь 22 шля 1912 г. за 
№ 3989, какоиий докумеитъ и иросшъ 
считать недейстиителы1ы.м'ь.

О BU30Bt въ Судъ.

Пъ Барнаульск1Й Окружный Судъ, но 
Гражданскому Отделен1ю, на осиовип1н 
3 п. 29У ст. Уст. Гр. Суд., въ шестиме
сячный срокъ со дня наиочатан1я пос.гЬл- 
ией публвкащи иъ Сенатскихъ объявло- 
1пяхъ, вызывается отставной штабсъ-ка- 
нитанъ Сергей АлександровичъЗадорако, 
местохательство котораго не указано 
истицей, нследств1е исковаго uponieiiifl 
Палентипы Павловны Задирако по делу 
U0  иску, нродъявленному Иалептнной 
Задерако къ Сергею Александрову Заде- 
рако о вэыска(ии содержан1я (цены иска 
4500 р.). При исковом ь прошеиж нрило- 
жепы: удостоверея1е Городского Судьи 
2 уч. г. Владимира, копя реше1пя Мо
сковской Судебной Палаты и коп1я иско
вого арошен1я и нриложон1й. Въ случае 
неявки ответчика или ненрисылки иове- 
ренпаго къ озпачспнону сроку, будетъ ио 
просьбе истицы назначено здседан1е н 
Судъ иостанонвтъ, па опюванЫ I п. 
718 ст. Уст. Гр.' Суд., заочное решот’о.

■ 3-2.

О HBAtiiCTBMTeAbHOCTH документовъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влшбе объявляе'п> объ утере кр. Ялуто- 
ровскаго у.. Повозаимской вол. Яковомъ 
Никнфоронымъ Елохпны.мъ годового нас- 
порта, ныланнаго Новозаимскнмъ Вило- 
стнымъ Правлеи1емъ 3U аире.1я 1911 г. 
за № 89, каковой документъ просить 
считать недействнт(!.1Ы1ЫМЪ.

Ново-Николаевское Городское Поли
цейское Уп1»авлен1о нроситъ считать не- 
действптельпычъ yropatmufl наснортъ на 
одипъ годъ за Л? 167, иыдяоный Каркпн- 
сквмъ Иолостны.мъ Праклеи1емъ на имя 
кр ки Липы Крмв.ювпй Зуевой.

Ново-Ннколаенское Городское Полицей
ское Унравлен1е нросигь считать недей- 
ствитольпымъ наснортъ па одинъ годъ, 
выданный Николаепскиыъ Волостнымъ 
Ир-влтпемъ на пил кр на Вятской губ.., 
Еганска1'Й уезда, Николаевской вол., дер 
Крутовой Ивагш Петрова Коз.това.

ПовО'Нйколаевскоо Городское Полицей
ское Управлен1е просить считать недей
ствительной утерянную паспортную без- 
срочпую книжку .за 39, выдаппую Нн- 
кифоронскимъ Волостнымъ 1Травлеп1емъ 
12 февраля 1911 г. на имя кр па Вятской 
губ., Уржумсвагп уезда, Русско-Турецкой 
вол , нос.* Никифорова Федора Карпова 
Князева.

Томское Городское Полицейское Унра- 
вле1Нб объявляетъ объ уторе кр. Вилен
ской губ., Лидскаго у., Эйшишской иол. | 
Бропвславомъ Михайлолымъ Готовецки«ъ| 
паспорта на 1 10дъ, ныланнаго Волостнымъ | 
Прав.шИемъ въ 1908 году, каковой дииу-j 
менгь и нроситъ считать иед'Ьйстннтоль- 
нымъ. __

Томские Городское ИолицоПскои Унра- 
вдо111е объявляетъ объ уторе тоискнмъ 
мешапиномь Ксенофонтомь Пльинымъ 
Медведовымъ наспорта, выдангшго Том
ской мещанской Уираной, каковеС доку- 
менгь и просить считать нодействикзль- 
нымъ.

Томское Городское По.1ицейскио Умра- 
влвн1е объяв.1яогь объ утерь томскимъ 
мещаншюмъ Млтвеемъ Осиновымъ Ва- 
раксипымъ паспорта, иыданпаго Томской 
Мещ. Управой 13 января 1900 г. № 9Н, 
каковой документъ и нросигь считать пе- 
дейотвительнымь.

Пово-Ииколаовскоо I ородское По.тицеП- 
ское Уиравлен1е нроситъ считать нелЬй- 
стпительнымн утерятгый наснортъ на 
одниъ годъ, выданный Катаевокимъ Во- 
лостнымъ Прлвлеи1емъ 2 января 1912 года 
па Н.МЯ кр. Пермской губ., К.змиш.юнскаго 
уезда, КатаевскоЙ вол. Максима Газумова 
Мартюшева.

Пово-Ииколаовскоо Городское Полицей
ской Уиравлон1е нроситъ считать кидей- 
стнителышй утерянную ласиортиую без- 
срочиую книжку, за № 100, выдаппую 
Ге.шчинскимъ Волостнымъ Привлен1емъ 
въ февра.те 1912 г. на имя кр. Минской 
губ., Игумеискаго у., Белнчоиской вол., 
села 1^ованичи Михаила Петрова Дубо- 
ницкаго.

Ново-Николаевское Городское Полицей
ское Унравлен!») нросип. считать недей- 
стки1влы1имъ утеряииый наснортъ па 
одинъ годъ за Л1 165. виданный Ч.-Тома- 
ковскимъ Волостнымъ Праплоп1омп 23 фе- 
нра.1н 1912 г. на имя кр-на Уфи.мской 
губ., Велобеовскаго у., Ч.-Томаковской 
вол., дер. Каравеллы Пубаеяд Ха.ллудлы 
Хадалулина.

Пово-Пнколаеисков Городское Полицей
ское У’иравлеп1в просить считать недей- 
ствите.тьнымъ угерянный цаснорть па 
одоиь годъ, выданный Сер;10бс1;нмъ Подо* 
листиымъ lIpaB.ieuieMb на имя кр-на дер. 
Сердибска, Саратовский губ. Семена Ни- 
ко.1аека Шмелева.

Заведывяющ1й полицейскою частью го
рода Колынапи, Кремеииг,'разыскиваетъ 
годовой иаснерт!-, выданный проживаю
щему въ городе Ко.тывани, кр-иу Тоболь
ской губерн1н, Пшимскаго уёз.да, Абат- 
свой вол., дер. Речкуповой 1'рвгор!ю 
Никитичу Саииикову, изъ Лбатскаго во- 
лостпого правлопя 18 1юля 1912 года 
за № 258, ио.хищвпный 3 октября 1912 г., 
скрывшейся огь Санникова его жопой 
Федос1ей .\|1др1аиовоЙ Саппиковой. Найден
ный uaciiopib Санпикова считать недей- 
ствнтельнымъ.

Иово-Пиколаонское Городское Полицей
ское Управленш ироситъ считать педей 
ствительной утерянную наспортяую ияти- 
летнюю книжку, выданную И-Пиколаев- 
скимь Городскимъ Полицейскимъ Управ- 
лвп!емъ въ 1912 году, на имя кр-на То
больской губ., Ишинскаго уезда, Пеганов- 
ский вилоста, дер. Коршепевой Терент1я 
Ильина Род1оыова.

Ипво-Ииколасвскоо Городское Полицей
ское Унравлеи1о ироситъ считать иедев* 
ствительиой утерянную наснортпую боз- 
срочную кпи'жку, выданную Гвоздепсквм1> 
Волостнымг 11равлеп1емъ, па имя кр-на 
Вятской губ., Котйльническап) у., Гвоз- 
денской волости, дер. Фампчи Пиана 
Иванова Петрова.

Пово-Пиколаонское Горолскоо Полицей
ское Унривлен1е нросигь считать недей- 
стнителы1Ы.мъ утерянный наоноргь па 
одинъ годъ, выданный Петрякснпскимъ 
Волостнымъ lIpaRjenioMb на имя кр-па 
Симбирской губ., Курмишскаго уезда, 
Петряксннской вол., дер. Собачьяго Остро
ва Ягуды Якупова.

Пойо-Пиколаовское Городское Полицей
ское УпраилшИе просить считать медей- 
ствлтелышмь утерянный пасаортъ, на 
одинъ годъ. выданный Еланскимъ Волост- 
ным’ь Пранлшпемъ въ ноябре 1911 г. на 
имя кр. Енисейской губ. и уезда, Елан
ской НОЛ , с. Илодбнщенскаго Ирины 
Пиколаевей Бершювой.

Ново-Пиколаевскоо Городское Полицей
ское Уира»лон1е просить считать педей 
ствительиой утеряппую паспоргиую ияти- 
летнюю книжку, иыдшшую Чсдпевскимъ 
Золостпымъ lIpauicHioMb па пня кр. 
Саратовской губ., Кузнецкаго у., Чодаев- 
ской вол. Амфипогепа Николаева Зотова.

Ново-Николаевское Городское Полицей
ское Унравлвп1я нросип. считать педеи- 
ствятильной уторнпиую паспортиую без- 
срочиую книжку .за Л« 007, надлппую 
Пванижскимъ Иолост.1ымъ Пранлщовмъ 
18 февраля 19U8 г. на имя кр-иа Калуж
ской губ., Ыосальскаю уезда, Ивапиж- 
ской волости, дер. Кошелевой Евдокима 
Дормндоптова Федорова.

ЗаведынающШ полицейскою частью 
горида Колынана, Еремеевъ, расыски* 
ваотъ уторянмое 22 сентября 1912 года, 
Колывамскою ыещаикою Мар1ею Савелье
вой Иозжоппиковой, приказчачьяго сви
детельства, выданпаго нзъ Колывавскаго 
Городского Обществонпаго Унравлеп1я 
зи 1юия 1912 года за № 145, срокомъ по 
31-е декабря 1912 года. Ияйдишшо свиде- 
тельотко считать недействительпымъ.

Полицейск1й урядпикъ Та.ювск6й вол. 
Томскаго >езда, вр. занедующШ подвц. 
частью въ г. Тайга нросигь считать пе* 
действитедьнымъ годовой пасиортъ, па 
имя кр-на Тобольской губ., Тюкалипскаго 
уезда, Крутинской вол., д. Чикишевой 
Степана Тимофеева Лошкина, выдапиый 
въ семъ году Крутипскниз. волостпымъ 
правло1пемь, какъ утершишй последпимъ.

За Вице-Губернатора,
('TapmiR Ооиетвпкъ ЕреяЬевъ.

Номищя. Д^лоцроизв. Н. Гусельникояъ.

ЧАСТЬ 11ЁиФФ11111ААЫ1Аа.

О О ъ л в  л ; © ы : 1 я с .

Къ Обигоствонномъ Банке 1б-го сего 
ноября съ 12 чдсовъ дня будугь нрода- 
ватьсн съ ayKUioiia и|и»с|)очоииыо залоги 
но бнлетамъ за №№ 662, 1323, 1340, 1365, 
1599, 1003, 1619, и 1621, а ныеиыо: ao.fo- 
тмя во1цн: часы мужск)е и дамск1е, це- 
IIH, кольца. Cipouia, серьги и нроч., 
серобряпныя: столовое и чайное серебро, 
портсигары и нроч. 1—1.

Кь атому Jfe tip iuarunca общН1 сткиж ь прнгижпыхъ ааседатолгЙ ио Карниульскоиу уезду на ПНЗ годъ.
Гомск&а 1'убервскаа Г|иогроф1я.


