
№ 1912 № ! 5
Г У И П С П Я

ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
ПоддЕсная niaa: Въ годъ— в р., б м-Ьс.— 3 р. 60 к., 5 Mtc.—3 р.,
Mibc.-2 р. 60 к., 3 i i l i c . — 2 р., 2 M ijc .— 1 р. 50 к. и 1 ы^с.—1 р.
Ияогородв1е приилачиваютъ аа пересидку 1 рубль.
Ц я̂а за подаое годовое ив]цш1е для обяалтедышхъ иодписчиковъ 3 руб.
Ивогородв10 припдаяинаютъ за поревылку 1 рубль.
На осаоаая1я НысоялКшя утнерждипяаго 8-го апреля 1902 года Mstsifl Гисудар* 

огавняаго Contra, М|внстров'ь инутрояннхъ Д'Ьдъ, по соглатоя1ю съ Мянястор* 
етиоиъ Фяпаясовъ к Госуяарстнонпын'Ь Контролоронг, установлояа на орвдстоящое 
aerupexitTfe съ 1 Яиваря 1912 года плата м  иочатанЮ обяаатольных», крои* су- 
leeBUX-b, объякловШ ш. Губ. В*д. на вкхе&гЬдуищнх'ь освонавЫхг:

I. Плата »а авчатаяю обялател1|иыхъ, крон* судебаыхъ обюнмоа!!!, помЪшаоныхъ 
аь Гуворвскяхт. ВЪдояостяхъ опргд1инотся: но 5 а. ва киахраттр обихвонопвагл петвта, 
г. в. по 16 к. ва строчку, если она состоять м ь  трохъ кпьдратоа-^ по 20 к. ваъ 
чотырехч. киадратовь я т. д. но ваниснно <т» шрифта, какамг вь д*ястннтольпостя 
будотъ напечатано обьвнлов1о к веаавнеямо оть аавиноонаго инч. н*ста вт. гамт*.

Jfptt>Ht64aHi€: Вивдрать обыкаовсяпаго потвта въ шврияу равовъ Юбукиаиъ 
обыкповепяаго ногата, пг кваярагь вт. длнву вхчдять а строну________ ____

1912 г.

B U 0 M 0 C T E .
в ВОСЕРЕСЕНЬЯМЪ.

II. При аочаты1в объявловО! допускается употреблея(о раляыхъ шря^овъ, в ва* 
каачяку продостаплястся орано выбора шрифта, ниФищагося гь твпограф1я.

III. При noBTopoHiH одного я того хе объяялочЬг д*лается сакдка со отошо* 
ста aropoli, тротьеН и бол*о публякад1Н.

IV. Пря раясылк* объявлон1  ̂ вь вид* apuuxoBfH вэаиаотся, крон* платы, ва на* 
боръ по укававиоН раоа*ак*, ва бунагу, ио равечоту твпограф1н и яа почтовые 
расходы I р. со 100 аквеналяро1гь, прячонъ отя8леа1я, отпичатанвыя въ ipyrBXb 
тяоогрАф1ях1 | не аряяянаются.

V. За доставку оправдатслъааго яонеро нвиноется, особо по 20 к., ва вквенолнрь.
VI. Бевплатио яочага»то> т* авъ 0бязате.1 ышхъ объявлеяЛ, котория освобохедовы 

оть уставонл. илаты на ochuhouIh особ. постаиовлоя1И я расооряхонш правительства.
Частный обьявяви1н оечатаютси въ вооффва1альвок частя по 20 к. со строки пств’га 

клв но рпэсчоту ва цавииаемое н*сто когда ибълнлеаЫ печатаются одвнъ равъ, ва 
два рааа—80 кон. н »а трв рааа—86 кои.

Подвиенв в объявлон1я прявинаются въ контор* ,Губервсквхъ В*донооте8“ въ вдан1я 
прясутотйоааыхъ н*стъ.

Отд-Ьльаый номеръ стоить 10 вой.

С р е д а ,  1 4 - г о  Н о я б р я .

и.  д. Губернатора, Вице-Губерна- 
торъ принимаетъ частныхъ лицъ, 
имЬющихъ къ нему надобность, еже
дневно, кромЬ Среды и Пятницы, 
во B c t присутственные дни отъ 9 до 
10 часовъ утра въ Губернсномъ 
Управлен1и.

Пр1емъ должнестныхъ лицъ, въ T t  
же дни отъ 11 до 12 ч. дня.

О  О  Д  ЖЗ Т» *ЗК -Л. S  I  и ,
ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд1)лг первый: 

ВЫСОЧАЙШ1Й прикАЗЪ. Д^йстз^л Пранктель- 
стпа. TwerpaM.\iu. Отд'Ьлг лторой: При
казы. Г1ротоко.1Ы. 11остаповлпн1я. Ооъ* 
xR.ieniii.

>{А1Л'Ь 1)ФФ11111ААЫ1А;1.
ОТДЪЛЪ I.

ВысочАйшгй приназъ

по граждансхо.ну впОомстау.
25 октября 1912 г. № 69,

Переи^щается, uor.iacuo ирипичНю, Кри- 
С1ьяпск1й Начн.11-пикъ .4 уч. ВШекаго 
уфзда Томской губцрн1н КоллежскШ Ре- 
г!1страторч> II.KiTiiuKouk Крестьяпскимг 
11ача.(Ы1икомъ 2 уч. Мар1ипскаго уФзда, 
той же губерк1в.

У1<о.1ьпяется оп> службы, согласно про- 
шен1н), Крестьяпск1й Пачальппкъ 3 участ
ки Маршпекаго у^зда Томской ryOupiiin 
КоллежсьШ Секретарь Лидрсевь.

ДЪЙСТШЯ Ш'ЛИИТЕЛЬСТНЛ.

Одобренный Государственнымъ СовЬ-' 
томъ и Государственною Думою 

Законъ*).

Обг устройства кредита для городовъ и 
збмствг.

Ик подлаваохъ Собствевпою Кго Пипсгатогскаго 
Веллчбства рукою напнеаио;

' ио СЕМУ̂
Яхта „Штааиръ'*, въ Бадт1*сконъ порг*.
26. 1юпя 1912 года.
Скр*11вдъ: ГосударствомныП Секретарь. /ъ;>Ы1Мга- 

wjecKiH.
Приложите 211 к* отЬгму I. 

ПОЛОЖЕ1ПЕ
о выдача аБцюнерными земельными банка
ми ссудъ городамъ к зомствамъ безъ 

нпотечнаго обезпечен1я.
1. Акц1оперпьшъ зексльпымъ бамкаыъ 

пезависимо отъ провзводпмыхъ >ши пы- 
n i  операдШ, предоставляется право вы-

•) Си. Н Ч  81, 82. 88 и 84 Губ. И*д. ва 1912 г.

хавать городамъ а захстаамъ ссуды беаъ| 
нпотечнаго обезиечси1я.

2. Ссуды, выдаваемый земедышив бай
ками, могугь быть долгосрочпыя и врат- 
косрочпыя; первыя выдаются особыми 
облигащями на разные сроки, примФни- 
тедьоо къ сушествуюшимъ въ уставах ь 
земельныхъ бапковъ, по ие свыше какъ 
на шестьдесятъ шесть лФтъ и два мФея- 
ца, а вторыя—иаличпыми Аеиьгами изъ 
свободпыхъ средствъ бапковъ, пазпачае- 
мы.хъ для сего по иостаноялео1ямъ обпшхъ! 
собряиШ акц1оперов'ь, съ утнврждеп1я1 
Министра Фипапсивъ, па сроки педодФе 
пяти лФтъ.

3. Облигаи1и, ныпускаемыя земильпымп 
банками по ссуданъ городамъ и .земстнамъ, 
В’ь общей сложности съ завладпыми ихъ 
листами, пи MOiyrb превышать норму 
coOTiioiueuiH съ оспокиымъ и за1шспымъ' 
капиталами, устапевленоую въ устапахъ 
атихъ бапковъ.

4. Укнзашшя въ статьФ 2 облигащизе- 
мелышхъ банконъ принимаются въ зало
ги UU казеопымь иодрядамъ и поставкамъ, 
по рнзерочиваемому акцизу и по обезпе- 
чс1пю таможшшыхъ сборонъ по цФпамъ, 
устананликаеыымъ Минмстромъ Фпиаи- 
сонъ па каждое полугод1е и публикуомымъ 
чрезъ ИрииитольствуюпЦй Сенатъ. Въ 
иблигйц1и бапковъ мигутъ быть помФшае* 
мы свободпыя сродства горо!(о&ъ и земстнъ, 
н также суммы, прииадлежащ1я ихъ сие- 
ц1а.1Ы1ммъ кипиталамъ.

5. Ссуды городамъ и зомствамъ тыдают* 
ся въ каждомъ отдФлыюмъ случаФ по 
постиповлин1ямъ 11равлоп1й земельныхъ 
баикопъ и не иначе, кпкъ по по.1учи1пи, 
въ иорядкФ, заковимъ устиионлешюмъ, 
предйариголышго раэр'Ьшов1я правитель- 
стаи на заем'ь.

6. Ссуды городамъ и зомствамъ могугь 
быть выдаваемы каждымь земольпымъ 
бапкомъ, i олучнншоиъ па то право, на 
пространстиф всей llMuepiu, бозотноситель- 
110 къ району его ипотечныхъ операц1й.

7. Выдачу отдФльпыхъ ссудъ городамъ 
U зеиствамъ эеыелыше байки могутъ при
нимать ла себя сообща, по разяорсткФ 
между собою долой ссужаоиой суммы.

8. По выдаваомымъ городамъ и зомст
вамъ долгосрочпымъ ссудамъ зоыольпые 
банки взимаютъ, независимо отъ соотвФт- 
ствующаго роста и погашеи1я, въ свою 
пользу: 1) еднио временно, при выдачФ 
ссуды, пе болФе трехъ четвертей iipouen- 
та съ ссумы ссу^ы и 2) въ течеше всего 
срока ссуды—не болФе четверти процен
та въ иолугод1в съ суммы ссуды.

9. Срочные платежи по указишшнъ въ 
предыдущей (8) статьФ ссудамъ, состоя- 
щ1е изъ ироцептовъ роста, ьогашшпя и 
сбора въ пользу зеыельпыхъ бипкивъ, 
вносятся ниередъ по подугод1нмъ—не 
позже 30 1юпя и 31 декабря.

10. Города и земства имФютъ право 
досрочпаго погашип1я до.тгосрочныхъ ссудъ 
во всякое время, по.шостью и.1н частями. 
UO правиламъ, укаэаиныыъ въ уставахъ 
зоме.лышхъ бапковъ д.1я досрочпаго uora- 
шеп1я ипотечныхъ ссудъ.

И. При просрочкФ платежей по ссу- 
даиъ, города и земства уплачиваютъ зе- 
медьпыыъ бапкамъ пепю—въ первые два 
мФсяца по иолъ-процепта въ мФсяцъ, а

въ посдФдующ1е, до погашен1я педоамви, 
—не свыше одного процента въ ыФсяцъ, 
считая пеполпый нФсяцъ за полный.

12. Принудите.1ьиоа взыска1пе просро- 
чвЕшыхъ платежей земельпымъ банкамъ 
по выдашшиъ городамъ и земстнянъ ссу
дамъ, по истечшИи шести мФся11евъ со 
дня просрочки, производится порялкомъ, 
устаповлепнымъ для кассы городского и 
земскаго кредита, съ тФмъ, однако, огра- 
пичеп1еиъ, что па пополвеа1в педовмокъ 
можетъ быть обришепо не свыше одной 
пятой части всФхъ доходовъ города или 
земстиа, хотя бы при такомъ удвржап1а 
педоимки п ИИ были погашевы въ течеы1е 
одного года. Если педоимка можетъ быть 
пополвена п при меньшемъ размФрФ| 
отчислшНй въ Teqenio двФнадцнти мФея- 
цевъ, то возможны удержан1я соотвФтст- 
венпо меиьшаю процннта.

Лримлчаме. ГПогущ1е оказаться рас
ходы по принудительному взыскат'ю
просрочопныхъ платежей относятся па
средства зекельнаго банка.
13. Отсрочка и рвзерочка не бодФе че

тырехъ полугодйчныхъ платежей по дол
госрочпымъ ссудамъ допускается, посог- 
лаше1пю земе.тьпыхъ бапковъ съ городами 
и земствами, па сроки пе долФо шести 
лФтъ, съ уплатою, вмФето пени, шести 
ироцептовъ головыхъ па отсрочеппыя или 
разерочеппыя суммы.

14. Пересрочка выдаппыхъ городамъ и 
земствамъ ссудъ па новые сровв, съ 
цФлью уменьшеп1я срочныхъ платежей, 
допускается земельными банками лишЬ| 
въ иорядкФ, устаповлоппонъ для выдачи 
ссудъ (ст. 5), и, вп всякомъ случаФ, пе 
иначе, какъ по ногашепш хотя бы одной 
пятой чистя капита.1ьааго долга.

15. Общ1я услов1я о размФрФ процеп- 
тонъ, срокахъ ушаты ихъ возвраИ ка- 
пи1ала ио краткосрочпымъ ссудамъ горо- 
дямъ и земствамъ устапавлвваются прав- 
.TeuiHUu земельныхъ бапковъ пъ утверх* 
деп1я Министра Фииансовъ, но соглаше
нию съ Мйпистромъ Ипутренпвхь ДФлъ, 
и заблоговремепио иуб.шкуются во всеоб
щее снФлФп1е.

16. Сумма платежей по ссудф. причи- 
тиющнхся ко взносу въ земельный банкъ 
въ предстоящемъ году, а равно количест
во педоимокъ и пеней по просрочипнымъ 
платежамъ, включается нъ ежегодную 
смФту подлежащаго города или земства 
обязате.тьнымь расходомъ.

17. Долги городовъ и земствъ по выдав- 
пымь изъ земельныхъ бапковъ ссудамъ 
обозпечиваются всФми, безъ исключе111я, 
доходами заемщиковъ.

18. Долги городовъ и земствъ какъ зе- 
ме.1Ы{ымъ банкамъ, такъ и кассФ город
ского и земскаго кредита, считаются въ 
равной силФ, безотносительно къ ихъ 
старшинству по времени заключения 
отдФльпыхъ займовъ.

19. Оплата купиновъ и по>ашен1я по 
облигац1яиъ земельныхъ бапковъ. которы
ми выданы ссуды городамъ и земствамъ, 
обезпечиваются, сверхъ илате;гРЙ иоелФд- 
пихъ, нсФми капиталами, прябылямя и 
прочймъ достотпенъ банкевъ, по обоэие- 
чеп!е это не распространяется на иму
щества, подъ эадогъ которыхъ выпущены 
закладные листы.

20. По соглашеп1ю съ городами и земст
вами, земельные банки могутъ принять 
па себя рсалвэ;|ц1ю выдаваемыхъ въ ссу
ду облипщ1й, въ Poccie и за границею, 
безъ особаго за то воэпаграждеа1я въ 
свою пользу; веФ расходы по реилнзац1и 
относятся ва счетъ подлежащаго города 
иди земства.

21. Надзоръ по выдачФ земельпыии 
банками ссудъ городамъ в земствамъ воз
лагается па состоящихъ при этихъ бан- 
кахъ уполномоче1шыхъ отъ Миппсторства 
Фипипсонъ па хФхъ же основаи)яхъ, какъ 
и по ссудамъ, выдаваемымъ подъ за.логъ 
недиижиыыхъ нмуществъ.

22. Подробныя правила отпоспте.тьно 
прпмФ11(ш1я установлешшхъ закопоыъ 
общихъ иолохен!й по выдачФ земелышми 
банками ссудъ городамъ и земг.твамъ, 
оогласовАппыя оъ уставами озннчеппыхъ 
бапковъ, утверждаются Мшшстромъ Фп- 
иамсовъ, по соглашоп1ю съ Мппистромъ 
Внутрннпихъ ДФлъ.

23. Пведе1Цо ouepaulfi по ссудамъ го
родамъ и земствамъ въ крутъ дФйствШ 
кажлаго земольваго банка предоставляет
ся Министру Фипалсовъ, но ходатайству 
превлешя банка, оспованпому на соотвФт- 
ствуюшемъ постаповлев1и общаго собра- 
н!я акц1оперовъ.

Поднисалъ: ПродеФдатель Государст- 
веипаго СовФта м . Дккловг.

Телеграммы Министра Пнутреппихъ ДФлъ, 
па имя Томскаго Губернатора.
26 октября 1912 г. J'8 14088.

26 октября С.-Потербургским'ь Комвте- 
томъ нвложепъ ареегь на Л* 36 газеты 
„Лучъ“ за помФщоп!» статьи «Заграницей 
иотерпац>опалъ нротивъ пнтеркацюпала".

26 октября 1912 г. J'6 14104.
25 октября С.-Иетербургскимъ Комв- 

тетомъ паложопъ ареегь па Ле 44 журна
ла «Осколки" за 110мФщеп1е фельетона 
К. .Михайлова подъ заглав1емъ „Романы 
за монастырскими стФпами 6 Архпман- 
дритъ и ревизоры въ юбкФ 7 Лрхимап- 
лрнтъ на иголкахъ".

Министръ Ппутреннвхъ ДФлъ,
Сепаторъ Макаровъ.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

19 октября 1912 г. Кг 69.

Согласно журнальпому постановлеойо 
Общаго Присутств1я Томскаго Губероска- 
го Управления отъ 19 октября с. г. за 
№ 35 вовсе удаляется, въ порядкФ 1100 
ст. Уст. Уг. Суд., оть запимаомой должно
сти вр. ис. об. Помощника 1 разряда 
Начальника Томскьго исправнтельваго 
арестантскаго отдФлеи1я Губерплк1й Се
кретарь Иллар1ооъ Голубовъ съ пропз- 
водствоч ь ему подсуднаго содержания нъ 
иорялкФ и размфрф, укаэаппыя въ ст. 
589 Уст. о службФ и прилож. къ ней, съ 
19 октября с. г.
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29 октября 1912 г. № 70.
Иязяачаится ст> 1 ноября с. г. Иоыощ* 

пикъ 1Сайнскаго У^зднаго Исараваика 
Титулярный Сов’Ьтпвкъ Наволъ ('оволипъ
в. д. Понощника Пачалышка 1 разряда 
Товскаго исиранитильяаго ареставгскаго 
OTAtjeslH.

2U октября 1912 г. 71.

Предлагается корпупшомуся иэъ отпу
ска съ просрочкою въ Ш дней врачу 
Товскаго исиравито.1Ы1ДГО арестантскнго 
отд1}дои!я Статскому Сов^типку Монде- 
aliOB)' вступить въ ис(1равлеы1е овоихъ 
обязаппостей, причемъ причины просроч
ки, введу предстандепныхъ имъ свид^- 
тельстяъ о болезни, призвать увазситель- 
пыии, а врачу больницы ведомства обще- 
ственнаго прнзр'Ън1я К1адии1ру Клапневу 
обратиться К1> пряиымъ своимъ обязав- 
постямъ.

Приказы за Губернатора, Томснаго 
Вице-Губернатора.

7 октября 1912 г. № 67.

Уволенный, согласно *1фошип1ю, но бо- 
.itsmi. нъ оуставку съ 26 1юля с. г. (ВЫ- 
СОЧАЙШШ приказъ отъ 11 августа за 
J\; 54) и. д. Начо.1Ьника Томскаго иснра- 
вательпаго аростантокаго отд-ЬдоШн Ти
тулярный Сон^тникъ Герасиш1въ, ввиду 
окопчан1я имъ сдачи 0 TAt3 eiiifl, освобож
дается отъ должности съ 8  октября.

7 октября 1912 г. Л* 6 8 .

Прол.1агается назначенному БЫСО- 
ЧАпШИМЪ нриказомъ отъ 11 августа 
с. г. за Л: 54 и. д. Пачальиика Томскаго 
исаравитедьнаго лрестаптскаго отд^лев1я 
съ 15 августа с. г. капитану Фишеру, 
прибывшему къ utcTy служшИя 1 октя
бря, вступить въ должность, нрииявъ 
асправительибе OTAtjeuie устаповленнымъ 
порядкомъ отъ »р. и. об. Начальника 
OTAt.ieuifl Коллежскаго Секретаря Поин- 
каровскаго.

7 поября 1912 г. 285.
Объявляю благодарпооть Околоточному 

Надзирателю города Ново-Николаевска 
неим'Ьющену чипа Михаила Жужнлояко, 
за энергичную и умелую дtятo.1ьцocть 
въ области розыска общеуголовныхъ пре- 
стунпмковъ.

8  ноября 1912 г. St 54.
Командируется, съ pasp'bmeiiin Г. Ми- 

ннстра Впутропнихъ Д'Ьлъ, Код<ежскШ 
Регистраторъ Конставтипъ 11оведровъ къ 
временному ucno.ineniio обязанностей 
Крнстьяпскаго Начадьпика 3 участка 
Канпскаго уЪзда съ 1 ноября 1912 года.

8  поября 1912 г. JN; 56.
Прид.1агаю Крестьянскому Начальнику 

4 участка Каинскаго у^зда Коллежскому 
Секретарю .Чраворпову сдать комапди- 
рованноиу къ вреиешюну испилпенш 
обязанностей Крестьянскаго Началышка 
3 участка Каинскаго уЬзда Коллежскому 
Регистратору Неведрову дФла и заводы- 
вап1о 3 участком’ь.

8  поября 1012 г. 50.

Назначается состоящ1й въ штaтt Тои> 
скаго Губернскаго Управлен)я иеим1}ю- 
щ1й чина Александръ ЗнамснскШ иснра- 
вляюшинъ должность Секретаря Каян- 
скаго ytsAnaro Съезда

Приказы и. д. Томснаго Губернатора, 
Ви1;вГубернатора.

4 ноября 1912 года Л  280.

Потомственный почетный гражданинъ 
Ллександръ Федоровичъ Зааиоиск1й, со- 
гла^о гфошоп1ю, па осповап1и НЫСО- 
ЧАНШЕ утверждеппаго, въ 5-й день 
октября 1900 года, Положен1я Совета 
Мипистроиъ, принимается на государствен
ную csymOs и oiipoAt.weTC« въ штатъ 
Томскаго Губернскаго Управлен]я, но 
Крестьянскому Oтдtдeoiю, съ 1 ноября 
1912 года.

4 ноября 1912 года St 281.

Полвцевск1й Надзиратель города Колы- 
вяни Коллежск!й Регистраторъ ]'ерасимъ 
Касьинооъ, кимандироваыный въ рнсно 
ряже1Ие Томскаго У^здваго Исправника, 
для усилен1я состава чиповъ полифи нт 
Парымскомъ крЯ'Ё, отзывается изъ озна 
ченпой команшровкп къ исиолнеп1ю пря- 
мыхъ свопхъ обязиипостой, съ 1 ноября 
1912 года.

4 поября 1912 года Л  283.

Увольняется, согласпо прошеп1ю, Но- 
мощникъ Журналиста Томскаго Губерп- 
скаго У|фавлен1я ГубернскШ Секретарь 
Никита Болыпаковь въ десятидневный 
отнускъ внутри llMiiepie, съ сохране1]1енъ 
содержан!я, съ в-го поября 1912 года.

О ноября 1912 г. Л  283.
Увольняется, cor.iacuu ирошшпю, Око

лоточный Надзиратель города Томска 
пенм1}ющ1й чина Андрей Лмопск1й отъ 
должности и службы въ отстанку.

7 ноября 1912 г, »  284.
Назначается состояний въ штатЬ Бар- 

паульскаго У^здиаго Полицейскаго Упра
вятся iienMtiomifl чина Яковъ .Медв^- 
довъ на должиость Столоначальинка это
го Полицейскаго Упраолен1я, съ 1 поября 
1912 года.

2 поября 1912 года № 154. 20 октября А* 175.

Бапасмый поенпо-медициискШ фельд-1 Нос1 апоилен1я мои, состоявшшся 29 
шеръ ХарламШй Мамопивь, согласно 1 ®̂**̂ ^̂ Р** ** ® октября сего года за 7в163 
прошен1ю, назначается къ временному и* части, касающейся пазначенш
иснравлвн1ю, по вольному найму, долж-j служителя Зи'йиаогорскаго
пости Ваевскаго участковаго сельскаго Казиачейства К.1сак1)ва на должностьЕ л са ко в а

счетпаго чиновника Варнаульскаго Казпа- 
чейства, считать HeAtftcTBUTOAbimMH.

27 октября Л  176.

модиципскаго фельдшера, Варнаульскаго 
у-Ьэла, съ временпымъ откомандврпвав1емъ 
въ расаорлжси1е Бутырскаго участковаго 
врача, наэнаппаго у1 зда, для усилеп1я > 
медяцапскаго иерсонала по борьба съ| Крестьяиввъ Гродненской губврн1и 
эпидемией дифтерш. | Пвапъ Харкопнчъ-Ка.1ииииск[й првни-

^ I мается на государственную службу въ
I  ноября 1912 года Ai 155. штатъ Томской Казенной Палаты канце-

1лярскимт. служетелемъ 2 -го разряда.
Ин'Ьющ^й звдн1е военпо-медядинскаго 

фельдшера 1оанник1й Дурбажевъ, согда- 
ООО ироштИю, иазпачается къ промопоо- 
му вснрав.1еи1ю, но вольному найму, 
должности Новиковскаго участковаго 
сельскаго модициоскаго фельдшера, В1Й- 
скаго уЬзда, съ вроменпымъ откомаплн- 
рованшмъ въ расиоряжен1е Пйскаго уча- 
стковаго врача, для усилен1я медицинска- 
го персопала.

5 поября 1912 года St 157.

1 поября Л  177.

Юшцелярск1й служитель Томской Ка
зенной Палаты ЛнтопШ JI,BtTuuiucIfi, со
гласно ирошен1ю, но домашпимъ обстоя- 
тельствамъ, съ 21 го октября сего года 
увольняется отъ службы въ отставку.

о  о  1 .  л  в  л  ©  в с  1 J3C.

Нача.1Ьииковъ съ 1 ноября 1912 года.

8  поября 1912 г. Л  57.

Въ виду пврвм1>щоп1я ВЫСОЧАЙ- 
ШПМЪ нриказомъ по гражданскому ве
домству отъ 25 октября 1912 г. за Л  69 
Крестьянскаго Начальника 3 участка Б1Й- 
скаго у^здц, Коллежскаго Решстратора 
11лотш1кова во 2-й участокь Мар1ипскя- 

уЪзда, командируется временно вспол- 
няющ1й ибязанпости Крестьянскаго На
чальника 2 участка Мар(инскаго у^зда 
Губернсюй Секретарь Цолнковъ къ вре
менному исполнеи>ю обязанностей Кре
стьянскаго Начальника 3 участка Ма- 
р1инскаго у^зда съ 25 октября 1912 года.

Запаспий «овшю-яедвинпсий фваьд- оть  Томскаго Губернснаго Управлен1я. 
шеръ Григор1Й Савковъ. согласно про-
шеп1ю, назначается къ временному иснра- 1 Журналомъ Общаго Нрисутств1я Гу- 

Крестьяискнхъ 18лв1пю, по вольному найму, должности, Уиравлен1я отъ 9 сего ноября
Косихипскагп участковаго м0Диципскаго|за jy. 2089 опред'Ьлено: 1 )съ  начала буд. 
фельдшера, Ьариаульскаго уЬзда, съ вре- J9 1 3  образовать новую Коз1юльскую 
меннымь <»ткомандировап1вмъ въ р а с н о - а а э н а ч и и 1 е м ъ  М'Ьст<)преОыван»я 
ряжеп1е Сор(Жипскаго участковаго врача, jjQjQQjj^QpolipaBjoHia въ uoceviKt Коз1юль- 
пазваппаго у'Ьзда, для усилоп1я м е д и ц и н - в к л ю ч и в ъ  въпсе с.Т‘Ьдуют1е норе- 
скаго иерсонала. 1селвпчесЕ1в поселки: Берхъ-Нобулинской

.  волости, MapiuncKaro у'Ьзда: 1) Бершн-
о ноября 1912 года Л  1о8. |шшй, 2) Берхъ-КайгадатскШ, 3) Ермб-

^ 1лаевскШ, 4) Ключевой 5) Коз1юльок1й,
Сорокинсюй участковый сельскШ мвдя-;б) Луговской, 7 ) Лормоптовсюй, 81 Л-Ьво- 

цйнскШ фельдшеръ, Варнаульскаго уЬзда, | М ур^к^Й , 9 ) Луговой 10 ) Малаповск1й, 
Пиканоръ Кулобаквн'Ь, увольняется, c o - , jn  Мурюкск1й, 12) МеждурЬчный, 13) 
гласно ходатайству, по бодЬзнв, въ от-| Ново-Троицк1й, 14) Ноно-АлекеЬевск1й, 
пускъ, съ сохранен1о«ъ содержап.я, въ 15) Ново-НасильевскШ. 16) Нижпе-Кай 
црндЬлы губорн1и, срокомъ па одянъ мЬ- 
сяцъ, считая срокъ отпуска со дня полу- 
чен1я падлежащаго о томъ свидЬтельства.

8  поября 1012 г. Si 58.
Нъ виду поромЬщен1я ВЫСОЧАН- 

ННШ Ъ нриказочъ ло гражданскому вЬ- 
дометну отъ 26 октября 1912 г. за № 69 
Крестьянскаго ПачаЛ1>никн 3 участна Б1й- 
скаго уЬзла Коллежскаго Регистратора 
Илотиикова во 2  участокъ Мар1ипскаго 
У'Ьзда :швЬдываи1е 3 учьсгкомъ, впредь 
до особыхъ распоряжеп1й, возлагается иа 
помощника Крестьянскаго Пачальиика 
Шадрина.

9 поября 1912 г. St 45.
Утверждается 1>1йск1й Городской Голо

ва Федоръ Федоровичъ Добреходовъ, со
гласно избран1ю Б1ЙСКОЙ Городской Ду
мы,—членомь Шйскаго УЬздпагл Училищ- 
наго СовЬта отъ ГИйскаго Городского 
Обществоннаго Управлшпяпа четырехлЬ- 
Tie съ 1912 года.

6  ноября 1912 года Л? 160.

Им'Ьющая зяая1е повивальной бабки 
Феодос1я Гайдурова, согласно ирошшйю, 
допускается къ времимпоиу исиравлвн1ю, 
но вольному найму, обязанностей Нико
лаевской участковой сельской фельдше
рицы-акушерки, Томскаго уЬзда, съ иро- 
изводствомъ ей нрисвоенпаго этой долж
ности содержап1я.

Постановлвн1я Управляющаго Томскою 
Казенною Палатою.

8  октября Л? 170.

гаданскШ, 17) Ннжпе - ХаргуэонскЮ, 
18) Олеиевок1й, 19) Пограничный 20) 
ПроЬздной, 21) Семистилбоный, 22) 
ОкалистыК, 23) Саиожнаковс;к1й, 24) 
Суразово-Ближ1пй, 25) Средпе-Харгузов- 
ск1й, 26) ТыштынскШ, 27) УргадатекЮ, 
2 8 ) Федоровск1й, 29) Харгузокск1й, 3U) 
11,вЬтковскШ, 81) Черемушкипъ, 32) Но- 
во-Сельск1й, Л.тчедатсинй вол(Н'ТН.-33) 
Больше-Васильекск1й, 34) Больше-Шир- 
ск1й, Н5) Маркизовск1й, 36) Мало-Шир- 
ск1й, 37) Срединный, 38) Средне-ВОбров- 
ск1й и 36) Уеть-Широк1й и 2.) Вновь 
образоваппую но.лость передать въ завЬ- 
дынап1е переселепческаго чиионника 2 -го
зо.ютоисковаго подрашпа, въ в-ЬдЬиЫ 
котораго иаходятся поселки.

Крестяянипъ Томской губерн1и Фома 
ИаенлевекШ нрнпимаотся на государствен
ную службу въ штатъ Новоииколаевскаго 
Казначейства каицелярскимъ служетелемъ 
2 -го разряда.

Протоколъ Врачебнаго OTAtaeala Тои-
скаго Губернскаго Управлан1а, утвер- ® октября Л> I7 i.
жданный и. д. Губернатора, Вице- 

Губернаторомъ.

5 иоября 1912 года Л* 156.

Номошпикъ Томскаго Губернскаго Бра- 
чебнаго Инспектора Надворный СовЬтпикъ 
докторъ медицины ЛлексЬй Баси.шеничъ 
Ромаповъ, возвратившись изъ отпуска, 
встуиплъ въ от1фавлев1е нрямыхъ своихъ| 1'ригор1й ивЬти1щк1Й, согласпо 1ф отеи1ю

Отъ Томской Казенной Палаты.

обяааииостей 26-го минув, октября.

Томское Губернское но 1'осударствеп- 
ному налогу съ яедкнжимыхъ имуществъ 
Нрисутств1е извЬщаетъ яладЬльцевъ, что 
въ засЬдап1и сего Присутствия, состояв
шемся 27 октября с. г., установденд сели
тебная площадь г. Тайги для обложен1я 
находящихся въ иемъ недвижвмыхъ нму- 
щоствъ государственнымь налогомъ въ 

I с.1Ьдующихъ грапидахъ:
15арнаульск1й Казначей донесъ, что,! 1) Крайняя усадьба, раснодоженная на 

оправившись отт, бо.^Ьзпи, онъ 2-го октя-! казенцыхъ seMAR.̂ cb, отввдонныхъ нодъ 
бряс. г. встунилъ въ отправлои1о возл^; засвло«11е въ м-Ьстпости „За Вуромъ", 
женныхъ па пего службою обязавностеяЧ ирннадлежитъ Ивану Жолобову;

I 2 ) отъ упомянутой пъ нун. 1 усадьбы 
15 октября JS*! 173. I Жолобова граница се.:нте6ной площади

, пдетъ въ южном'ь иаиравлив1и до усадьбы 
Вухгалторъ 2-го разряда Нонониволаев-;Евдок1и Beptmuimiofi, еще не застроен- 

скаго Казначейства. ненмЬюний чина; ной;
3) отъ усадьбы Воршишпюй граница

Протоколы Врачебнаго Отделен!» Том
скаго Губернскаго Управлен1я.

29 октября 1912 года Л» 149.

Им'Ьющая зван1е аонина.1Ы10Й бабки 
2 разряда Анф1я Бибикова, согласио иро- 
ш<ш1ю, допускается къ времопному ыс- 
иравлен1к), по вольному найму, обязаа- 
постей 110 должности Олшннской участко
вой сельской фо льдшерицы-акушерки, 
Томскаго У’Ьзда.

: увольняется въ пятидневный отпускъ для: поворачиваетъ на западъ н, проходя мимо 
поЬздки въ городъ Томскъ. считая срокъ! усадьбы Августа Салианка, иоресЬканть 
со дня выдачи Казначействомъ увольнн-| ло1ъ , минунтъ усадебное пустоцорожиое 
тельнаго свидЬтельства. i мЬсто Карпа Шестерова, пустопорожнее

j мЬсто Николая Суворова; начиная съ 
20 октября Л; 174. i усадьбы Биршинииой до усадьбы Никол.'1я

I Суворова граница ироходитъ по совер- 
Предлагаю возвратившемуся изъ отпуска, июшю ирямой ;muin, им'Ьющей почти 

Начальпику 1-го ОтдЬлоя1я Казенной : правильное западное iianpatueiiie; 
Палаты, статскому совЬтнику Маиькив-, 4) огь усадьбы Николая Суворова гра- 
сь'ому, исцолнявшеыу его обязанности, |пица идогь вь юго-занадпомь нанравле- 
Старшецу Столонача.1ьнику Эйипку niniu, по берегу лога, пересЬкаегь пере- 
нсполиявшему обязаноости сего пос.1Ьд-(солончнскую дорогу въ д. Вобровку, мн- 
НЯ10 , помощнику столоначгиьпика, губерп- пусть застрооппое мЬсто Ивана Кузьмина, 
окому секретарю Беасопову обратиться i иустошфижнео мЬсто Леопольда Нодупо- 
къ исполиеп1ю нрямыхъ служебпыхъ обя- ва н заворачиваогькъ западу мимо усадь- 
заппостей. [ бы Баснл1я Стасюкъ;
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5) Дaлtв граница идетъ, уклоняясь 
□‘Ъсколько къ северу, мимо закрытаго 
ыагомотапскаго кладбища, чрозъ pltay 
Бобровку, минуетъ дaлt6 логъ и право- 
-славкое кладбище и, пакопоцъ, доходить 
до кузницы Федора Иванова ЛСиткова;

6) отъ кузницы Житкова граница все 
«ъ ТОМЬ же паоравлен1в, (занадноиъ) иере- 
•с-Ькаеть логъ и доходить до иустопорож- 
няго utcTa, предпазяачепнаго подъ по
стройку бoгaдtльaн и, накониць, дости- 
гаетг границы земель Кабинета Б1'0 
ВЕДИЧЕСТБА;

7) Дал'Ье граница селитебной площади 
совнадаотъ съ межою земоль Кабинета 
КГО Б1')ЛИЧЕСТИЛ, новорачиваотъ въ 
с^веро-западнонъ пнпрайлвп)и и но пря
мой лин1и доходить до лин1н отчужден1я 
Сибирской жел. дорогв;

8) оть пункта uepectHeiiiH съ лшпей 
отчужден1Я граница селитебной площади 
вдеть къ ctaepy, aepectKaerb лин1Ю 
Сибирской жол. дор., направляющуюся 
въ сторону Челябинска, н Томскую в-Ьтвь, 
а также земли, отчужденаыя д.1Я вадоб* 
постей Сибирской жел. дороги до грани
цы казенныхъ земель;

9) отсюда, оставляя вл'Ьво строен1Я, 
принадлежащ{я Л'Ьсничоству, граница 
вдеп» къ cfeBopy же и совпадаетъ съ 
гранниею земель П^туховскаго Лесни
чества н земель, находящихся въ веде- 
в1н Сиб. ж. дор. и отчужденвыхъ оть 
нетуховскаго Лесничества подъ домо
строительство служащихъ при сташйи 
Тайга. Эта rpaiiaiia, имея съ девой сто- 
ропы земли Южно-Алтайской казенной 
дачи Петуховскаго Лесничества, прохо
дить по лесистой местности, заворачи- 
ваетъ сначала па востокъ, а нотомъ на 
юго-востокъ, опоясываотъ кругомъ желез
но-дорожный носелокъ, расположенный 
на свредипе этой лесной дачи, и нримы- 
каегь къ лигИн отчужден1я Сибирской 
жол. дороги съ северной стороны главна- 
го пути;

10) наконецъ, далее граница селитеб
ной площади совпадаетъ съ лшпей отчуж- 
ден)я Сибирской жел. дороги и напра
вляется ночти прямо на востокъ, делая 
□одъ оряиымъ угломъ заворотъ къ югу 
противъ военпаго пподовольственпаго 
пункта и далее, подъ прямымъ же угломъ 
—поноротъ вновь па востокъ, а при норе- 
сечи111н съ речкой {^бровкою новорачн- 
ваетъ въ юго-восточномъ нанравлоп1и и 
доходить до псходя.чго нункта угла за
строенной усадьбы Ивана Жолобова.

Кроме того, государственному налогу 
иодлежатъ согласно пун. I Иоложеп1я о 
госуларствепномъ нало^ съ городскихъ 
недвижнмыхъ имущесть жилые дома, 
фабрики, заводы, бавн и вообще стровн1я 
разнаго рода, находлщ1яся вне иределивъ 
селитебной плшцади, но на отведепныхъ 
городскому □осе.1ен1ю земляхъ.

О ВЫЗОВА къ торгамъ.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда 2-го уч. города Иово-Инкола- 
евска Ревердатто, па основанж 1030 ст. 
Уст. Гр. Суд. Объявляеть, что на 14 де
кабря 1912 г. въ 10 час. утра, нь гор 
Иово-Инколаевске, но Александровской 
ул. въ доме отв. будеть произведена 
иуб.шчиая нродажа дьижимаго имущества, 
прннадлижащаго иасил1ш Семеновичу 
Ду|'анону и заключнющаюся къ разиомъ 
бакалейпомъ товаве и пр., описаннимъ 

■ 1-го октября 1912 года, на удонлетворе- 
uie 1фитенэ1н Сибярснаго Торгово-Про- 
мышленпаго Товарищества въ сумме 161 
руб. ЗУ коп. гъ ®/о“/о. Имущество оценено 
для торга въ су.мме 238 руб. 3—3.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда 1 уч. г. Томска Л. Л. Палковъ, 
жительствующ1й въ г. Томске, по Але
ксандровской улице, въ доме X? 7, симъ 
объявляеть, что на удовл«твореп1е пре- 
тонз1и Хаима Иульфовича Еолпакона нъ 
сумме 7500 руб. съ ®/о а издоржокъ 
436 руб. 65 кон. будетъ нронзвоциться 
24 января 1913 г. съ 10 час. утра, въ 
за-те заседаЕпй Томскаго Окружпаго Суда, 
цублпчо.пя продажа педвяжимаго имен1п, 
прнпадшжащаго Николаю Петровичу Чер- 
носкотму, заключающагося въ участке

земля мерою 378V2 квад. саж. съ возве
денными на немь: деревашшмъ двухъ- 
этажнымъ крытымъ тосомъ домомъ, ка
менной одно-отажной крытой жедезомъ 
кузницей, деревянными крытыми жбле- 
зомъ службами: амбаромъ, каротпнкомъ, 
конюшней, сеноваломъ и ноднавЬсомъ, 
состоянщго въ г. Томске, въ 3 нолид. уч. 
но Кривой ул., иодъ Л; 8 Имен1е это 
заложено у Мовшо-Хаима Пульфовича 
Колпакоча въ суммы 7500 руб. н будетъ 
продаваться въ нолномъ составе. Торгъ 
начиется съ оценочной суммы 8000 руб., 
по. какъ второй, можетъ быть начать и 
ниже оценки. 3—2.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда 2-го уч. гор. Иово-Николаевска 
Ревердатто, на основан1и 1030 ст. Уст. 
1р. Суд. объявляеть, что па 12 декабря 
1912 г. въ 10 час. утра, въ гор. Ново- 
Николневск'В, по Фабричной ул. въ доме 
отв. будетъ произведена публичвая 
продажа движпмаго имущества, принад- 
лежащагл Ивану Емельяновичу Петрову 
и заключающагося въ разной домашней 
обстановке, описанной 14 1юля 1911 г. 
на удоилетворон1е иретенз1и Ново-Пико- 
лаевскаго Общества Взанмнаго Кредита 
въ сумме 2243 руб. 25 кон. съ проц. 
Имущество оценено для торга въ сумме 
386 руб. 3—1.

И. об. Судебпаго Пристава по городу 
Каипску, 11олидейск1й Надзиратель 1 ч.
г. Каинска Сычъ, объявляеть, что 20 де
кабря 1912 года въ 10 час. утра нъ г. 
Каинске въ камере Мирового Судьи 2 
уч. Каинскаго уезда будетъ продаваться 
съ публвчпзго торга педвижимое нме- 
н1в, нришиложащол Каннскому мещанину 
Федору Иванову Легачеву, паходяшоеся 
въ 2 ч. г. Каинска по Бодьшо-Иабе- 
рвжпой улице п состоящее изъ усадеб- 
наго места земли мерою по улицЬ 7 саж. 
и вглубь двора 25 саж. съ находящейся 
на пемъ деревянной избой, крытой те- 
сомъ, въ одну комнату, па удовлетворе* 
Hie взыскан!я Каннской мещанки Дгафьи 
Федоровны Логачевой въ суммЬ 800 
руб. по исполнительному листу Мирово
го Судьи 2 уч. Каинскаго уезда оть 19 
апреля 1912 года за X» 927.

ИмЬн1е но заложено, въ общемъ владе- 
н1н ПС состоитъ и будетъ продаваться въ 
по.1номъ составе съ оценочной суммы 
200 рублей. 3—1.

И. об. Судебпаго Пристава по городу 
Каннску, Полицейск1й Пад.иратель 1 ч. 
гор. Каинска Сычъ объявляеть, что 20 
декабря 1912 года въ 10 ч. утра въ го
роде Каинске въ камере Д1ирового Судьи 
2 уч. Каинскаго уезда будетъ продавать
ся съ нубличнаго торга недвижимое име- 
к1е, принадлежащоо Каинскимъ мещанамъ 
Васи.л1ю и Грнгор1ю Иваионымъ, находя
щееся яъ 2 ч. г. Каинска на углу Заго
родной в Повой улнцъ и заключающиеся 
въ усадебномъ месте земж мерон! по 
Загородний улице 10 саж. 2 арш. и но 
Новой улице 7 саж. 2 арш. съ располо
женной на немъ деревянной избой съ 
ндитпеными сенями, крытой зем.лей, на 
удовлвтворей1е-взыскан1я Каинскаго ме
щанина Егора Яковлева ЛСукока оъ сум
ме 450 руб. съв/о съ 25 октября 1910 года 
и судобпыхъ и зааедон1в делъ издержекъ 
U руб. но исполнительному листу Миро
вого Судьи 2 уч. Каинскаго уезда отъ 
16 января 1912 года за X» 69,

Имен!» не заложено нъ общомъ в.ладе- 
н1в не состоип> и будетъ продаваться сь 
оценочной суммы био руб. 3—1.

деревянной избой въ одну комнату съ 
сенями, на удовлетв<фен1в взыскав1я 
Каинскаго мещанина 5Гоисея Шмеркова, 
Грившнона въ сумме 300 рублей, ио 
вснолннтельпому ласту Мирового Судьи 
2 уч. Каинскаго уезда отъ 17 января 
1912 годи, за X* 74.

Имен1е кезадожено, въ общемъ владе- 
н1и не состоитъ и будетъ продаваться 
въ целомъ составе съ оценочной суммы 
250 руб.!вй. 3—1.

И. об. Судебпаго Пристава по г. Каин- 
ску Полвцейск1й Надзиратель 1 ч. г. 
Каинска Сычъ, объявляеть, что 20 дека
бря 1912 г. въ 10 ч. ywa, въ г. Каинске, 
въ камере Мирового Судьи 2 уч. Каин
скаго уезда будетъ продаваться съ цуб- 
личнаго торга педвижимое имен1в, принад
лежащее Каннской мещанке Маримьяне 
Петровой Сергеевой, находящееся въ 
2 части города Каинска, но Соболевской 
улице а заключающееся, въ усадебвомъ 
месте земли мерою: по улицъ 14 саж., 
и вглубь двора 35 саж. и въ задахъ 
15 саж., съ находящимися па оеиъ двумя 
деревянными взбама, въ одну комнату 
каждая, крытыми землей, па удовлетво- 
рев1е йзыскап1я крестьянки Бфросин1и 
Корнеевой Лабу'ГЬ въ сумме 400 руб., 
но исполнительному листу Мврового 
Судьи 2 уч. Каинскаго уезда отъ 23 ноя
бря 1911 года за X: 35.

Имеше не эа.1ожено, въ общемъ вла- 
ден1н не состоитъ и будетъ продаваться 
въ целомъ составе съ оценочной суммы 
200 руб, 3—1.

И. об. Судебпаго Пристава но городу 
Каннску ИодицейскШ Надзиратель 1 ч. 
г. Каинска Сычъ объявляеть, что 20 де
кабря 1912 года, нъ 10 ч. утра, нъ г. 
Каинске, въ камере Мириного Судьи 2 уч., 
Каинскаго уезда будвл^ продаваться съ 
нубличнаго торга недвижимое имеше, нрн- 
падлежащве Каинокому ыещашшу Б:1Св- 
л1ю Пвапову Везсонону, находящиеся нь 
2  части г. Каинска, но Ионой улице и 
зак.1Ючающоуся въ усадебиомъ месте 
земли мерою но улице 12 саж. и вглубь 
двора 22 саж., съ находящейся на немъ

Псп. об. Суд. Пристава, Приставъ 3 
ст. Бароаульскаго Уезда, Жнляковъ, на 
оспонаи>и 1030 ст. Уст. Гражд. Суд., симъ 
объявляеть что 2 декабря въ 10 ч. утра 
въ с. Бгорьевскомъ, Николаевской воло
сти будетъ произведена публичная про
дажа движимаго имущества Андрея A.ieK- 
сапдрова Е.1нсеека, заключающагося въ 
3 лошадяхъ, означенное имущество оце- 
пено въ 140 руб. и назначено въ прода
жу на удовлетворов1о взыскап1я Ilepece- 
.тенческаго Управлен1я въ сумме 122 руб. 
Торгъ вачпется съ оценочной суммы.

3—1.

И. об. Суд. Пристава—Приставь 1 ст. 
Мар1иискаго уезда Лртамововъ, жввущ1й 
въ с. Ка.1ыонскомъ,' на оспован1и 1030 ст. 
уст. гр. суд., симъ объявляеть, что имъ 
25 ноября 1912 г. съ 10 час. дня, въ с. 
Почитавскомъ, на земской квартире, 
будетъ произведена публичвая продажа 
движимаго имущества, принадлежащагося 
священнику А1аксиму Лютаеву.описаннаго 
на удовлетйорвв1е претенз1и Главной 
Конторы С.-Х. складонъ Переселевческаго 
Управлен1я. Имунгество заключается: 
швейной, чулочной в пишущей машимнхъ, 
лошади, сбруе и другвх'ь домашмнхъ 
вещахъ, которое на осаован1и 1046 ст. 
нриведеп. закона, можно смотреть въ 
день торга на месте продажи.

8—1.

Псп. Об. Суд. Пристава, Приставъ 3 ст. 
Варнаульскаго Уезда Жиляковъ, на оспо- 
naniu 1030 ст. Уст. Гражд. Суд., симъ 
объявляеть что 26 ноября въ 10 ч. утра 
въ с. Мясняпино, Николаевской волости 
будетъ произведена публичная продажа 
имущества Александра Бладинирова Ко
ноплева, заключающагося въ разиомъ то
варе, вывеске, весахъ десятеричпыхъ и 
ламповыхъ стеклахъ в др. нредм. 
означенное имущество оценено въ 68 р, 
85 кон. па удовлетворен1в аретепз1и 
Андрея Григорьева Морозова въ сумме 
16(Ю руб., Сибирской KoMuatiiR 1753 р. 
21 кон. Торгъ начнется съ оценочной 
суммы. 3—1.

Исп. об. Судеб. Пристава, Приставъ 3 
стана Варнаульскаго Уезда Жиляковъ, па 
основан1и 1030 ст. Уст. Гражд. Суд., 
симъ объявляеть что 3 декабря нъ д. 
13ольшой Калтай, ТалицкоВ волости бу
деть произведена публичная продажа 
движимаго имущества, принадлежащаго 
Алексею Александрову Буеву, заключаю
щагося въ разиомъ товаре, сепараторе 
маслообраСотке маслобойке ушатахъф.^я- 
гахъ ир1емныхъ ведрахъ, большомъ уша
те, означенное имущество оценено въ 76 
руб. и назначено въ продажу на удовле-

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 

и поставкамъ.

23 ноября 1912 г. въ часъ дня въ Со- 
кЬте У11равлон1я Сиб. жел. дор. г. Томскъ, 
Соборная площ. домъ Королева, назна
чается копкурренц1я но запечатанвымъ 
объявлен1ямъ на поставку бутоваго камня, 
кирпича огвеуаорпаго в стронтельнаго в 
извести негашеной.

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

Томская Губернская Гима:1з1я симъ 
извещавгь, что 27 ноября с. г. при гим- 
паз1и имеютъ быть торги на поставку 
для нанс1она гимпазш на 1913 годъ одеж
ды, белья, обуви, съестныхъ ориоасовъ 
и дровъ; лицъ, жеаающйхъ взять подоб
ны о подряды нросятъ иодать заявлен1я 
до 27 ноября 1912 года. Торги начнутся 
въ 3 час. дня и будуть произведены съ 
узакопеппою чрезъ три дня нереторжкою.

На осиован1и 195 ст. ч. 1 т. У1И Уст. 
леей., 10 декабря 1912 г., въ 12 ч. дня, 
въ MapiuHCKOMb Уездномъ Подицейскомъ 
Управлоп{й, Томской губ. будутъ нронз- 

. . .  водится торги, бозъ переторжки, на нро- 
TBopoHie взыскаш’я Датск. Торговой Фир-1дажу деспыхъ матер1аловъ изъ каз. дачъ 
мы „Сибирск. Комп.“ въ сумме 1753 р. [ Алчедатскаго лесничества, а нмепно: 1) 
21 коп. и Барпул. 1-й гнльд1и купца для выборочной рубки изъ Ке.тьбесскоЙ 
Лнлроя Григорьева Морозова jb  сумме; 7 7 4 4 0  бр. на сумму по оценке 18719 р. 
1706 рул. 07 коп. Т-ва Л. Ф. Бтороиа иъ;а 2691 к. с. дровъ на 4015 р., Пжиорской 
С-ми въ сумме 392 руб. 77 коп. Федора, юо бр. на 70 р. л 290 к. с, дровъ на 
Гарина въ сумме бОО руб. Т-во Д-ма;420 р., Больше-ПосчанскоЙ 250 бр. на 
Финтъ 172 р. Торгъ начнется съ оце-|б6 р. и 13 к. с. дровъ на 21 р., Мнхай- 
почной суммы. 3—1. |ловскаго зан. уч. 165 к. с. дровъиа 289 р.;

I Колпаковскаго зан. уч. 1305 к. с. дровъ на 
,2297 р., нешыадной статьи „Мостовской'' 
'400 к. с. дровъ на 560 р., неокладной 

Иен. об. Суд. Пристава, Приставь Зет. статьи Дундинской" 200 бр. на 120 р. 
Барпаульзкаго Уезда ПСиляковъ, на оспо-1и 20 к. с. дровъ на 20 р., неустрооннаго 
Hauiti 1930 ст. Уст. 1’ражд. Суд., симъ пространства Туадинской вол. 1734 бр. 
объявляотъ что 20 ноября въ 10 ч. утра I на 753 р. и 60 к. с. дровъ па СО р., пе- 
въ с. Собрешшково, Николаевской во.10'|ибиожвнаинаго пространства «Краснояр- 
сти будетъ произведина публичная про- ско-Литяжскаго“ 800 бр. на 524 р. и 
дажа движимаго имущества Егора Ердя-;40 к. с. дровъ на 44 р. и занаснаго уч. 

I кова н Федора Пепоина, заключающаго-1 Байданскаго 1040 бр.'иа 324 р. и 64 к. с. 
|ся нъ машинахъ, .юшадяхъ, рогатомъгДровъ на 64 р. и 2) для сплошной рубки 
скоте, озиачонное имущество оценено | изъ Ижморокой дачи 40 две. па 170 руб., 
въ 300 рублей и назначено вь пролажу:изъ Б. Иесчапской дачи 20 дес. 1740 кв. 
на удовлетворшно взыскания 1>ерскаго{с. па 167 р., Михайловскаго зан. уч. 
Сельско-ХозяЙственнаго Общества въ 1б дес. 100 кв. с. па 170 р. и Колиаков- 
сумме 107 р. 70 к., торгъ начнется съ скаго зап. уч. 32 две. на 849 р. 
оценочной су.ммы. 3—1. i Подробныя УСЛ0 В1Я продажи, а также

1сведен1я о стоимости каждой отдельной 
—  I единицы торга можно видеть въ Томске

|иъ Уиравден1а Вемл. и Госуд. Имущ.
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MB.iaiOBU. yjt. К 9, я кавцеляр1и Алче- 
латскаго лхснипаго въ с. Тровцкояъ, 
Тупдииской вол.

О ВЫЗОВА нacлtдникoвъ.

Мировой Судья 3 участка В1йскаго у^з- 
да округа Парнаульскаго Окружоаго Су
да. на ociioaaiiiu 1239 ст. X т. 1 ч. зак. 
грнжд., кызыкаоть иасл^дциковъ, иролъ- 
явить нъ '<iBCTiiMliCfl4nu{l срокъ устаао- 
влолпый 1241 ст. т1}хъ-же тома и части 
права свои на пucлtxcтвo, оставшоеся 
посл1{ смерти кр ки Аииы Кгоровпы Луйга, 
урождшшой Ллдвръ и заключающнеся въ 
довыахг кь cyNut G27 р. 02 к. и хра- 
иящихся въ Сбирц] ательлой КассЬ. 3—3.

Мировой Судьи 1 уч. Шйскаго у-йзда 
Барлаульскаго Окружнаго Суда кмзы- 
ваоп. пасл'Ьдииконъ къ имуществу кр-ла 
лор. Ма.1о-Угрш1нвой, Бписейской вол.) 
bificK aro у'Ьзда, Матвея Иавилова Хлы- 
повскнп), умершаго 1911 года 1 двкабря>. 
цредьякить по подсудности права свои 
па оставшееся лосл^ лого имущество, въ 
срокъ, усталовлвнпый 1241 ст. X т. 1 ч. 
Св. Зак. Гражд. 3—8 .

Мировой ('удьл 0 уч. Томскаго у1зда, 
па оилонвн1и 1239 ст. X т. 1ч . свод, за
кон., нызываотъ ласл'Ьдниковъ, для иредъ- 
янлен1я ло лодсудоости свовхъ иравъ въ 
срокъ, усталовлевиый 1241 ст. X т. I ч. 
свод, закон., къ имуществу, оставшемуся 
посл^ смерти крестьялйла сола Кучеров- 
скаго, 1Сучири»ской волости, Далковскаго 
У'Ьзда, Рязанской губ., Якова Михайлова 
K.iHcteHa, уморшаго 10 апреля 1912 г.

8—2.

Мировой Судья 6  уч. Томскаго у^зда. 
на ословаи1и 1239 ст. X т. I ч. свод, за- 
t.oii., П1,1аываетъ лнс.1^дпяковъ, для лредъ- 
яв.1вл1я по подсудности своихъ п р в ъ  въ 
срок:, уСТа|1П1{.1ВШ1ЫЙ 1241 ст. л  т. 1 ч. 
сьид. г.акоп., къ имуществу, ставшемуся 
non.i’U смерти крестьяшша дер. Шумило
вой, Кайлйиской волости, Томскаго ytsAa 
я губ., Оерфила Багнльеаа Качкниа, 
умершаго 29 января 1912 г. 3—2

Мировой Судья 1 уч. Зм-Ьиногорскаго 
уЬэда вызываетъ пасл'Ьлниконъ къ иму
ществу, оставшемуся поел! смерти кр. 
Минский губ., того же у'Ьзда, села Кукше- 
ы<>ш Стеиана Никифорова Казей, унер- 
шаго 21 сентября 1910 года. 3—1.

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго уЬзда 
Томскаго Окружнаго Суда вызываегь 
пасл’Ьдниковъ о1влъ ЗильмаооноЙ Гуро- 
влчъ, умершей 24 яиввря 1910 года и 
Мордуха Л!|леймовнча Гуревлчъ, умерша- 
( 0  иь )>од'Ь 1911 года, предъявить ио 
иодсудлости права свои на оставшиеся 
uoc.i'b него имущество, въ срокъ, устаио- 
влеплый 1241 ст. X т. ч. 1 зак. гражд.

3—1.

Мировой Судья 3 уч. Зм^ипогорсквго 
И 1зда округа Барпаудьскаго Окружнаго 
Суда, вызываетъ насл’1;дииковъ Усть-Ка- 
мнлогорской м'Ьщаикн Анны Ивановой 
Клековкипой, умершей въ с. Зыряиов- 
скомъ-рудиик’Ь 21-го августа 1912 года, 
оредъявить^по иодсудлости, въ .срокъ, 
установлопный 1241 ст. т. X ч. 1-й св. 
оак. Гражд., мравн своя на оставшееся 
nocat смерти Клековкипой имущество, 
паходящееся въ с. Выряиовскомъ и за
ключающееся въ дoыt съ надворными 
постройками и KaiiHTaat въ cyMMt ЗОв р. 
25 к., состоящемъ долгомъ за Зырянов- 
скимъ почтово-телеграфпымъ oтдtлeвieмъ,

•Мировой Судья 3 уч. 3MtRiioropcRaro 
ytsAH округа Вариаульскаго Окружного 
Суда, вызываетъ sacAtAiiHKoBb кр-на дер. 
Зевакипой, Усть-Каменогорской волости, 
B M tu n o ro p cK a ro  ytsAa Артамона Филип
пова 1Сожевнккова, уморшаго въ д. Зева
кипой, предъявить U0  подсудности въ 
срокъ, установленный 1241 ст. т. X  ч.

1-й св. Зак. Гражд., права своп на остав- 
П11ЙСЯ nocAt смерти Кожевникова капи- 
та.1ъ въ cyMHt 300 руб., паходящ1йся въ 
fleno3HTt Варлаульскаго Окружнаго Суда, 
пяесен1шй въ залогь за обвнпяенаго Афо 
пасья Кожевникова. 3—1.

О недействительности документовъ.

Канцо;1яр1я Лоижиаскаго Губернатора 
объяелявтъ Обь yropt Гермалскимъ под- 
лаипымъ Эдуардомъ Карловымъ Телцеръ 
19 .itrb , лроживаюшлмъ въ г. P n rt, пмъ 
русскаго вида на жительство, выдалнаго 
Ломжиискимъ Губорпаторомъ 25 февраля 
1912 года за Хч 24 срокомъ на одинъ годъ
и просить въ C.Ty4Ut П00ДЪЯ11Леп1я KtMb-
либо утраченпаго русскаго вида, тиковой 
считать ueдtflcтнитeльлммъ, а съ лредъя- 
вителемъ его поступить ио заколу.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влеп1е объявзяегь объ yTept кр. Пензен
ской губ., Городищенскаго ytздa, Чемо- 
дановской вол. и села Дарьей Семеновой 
Филиной годового паспорта, выданнаго 
Чемодавовскныъ Полостлынъ Правлеи1енъ 
за Xi 1499, каковой докуыентъ и просить 
считать нед'Ьйствительиымъ.

Томское Городское Полицейское Улра- 
влеп1о объявляетъ объ y rep t кр. Нятеб- 
ской губ., Двинскаго у.,кресловской вол. 
Волеславомъ Допатопымъ Козыода без- 
срочной наспортной книжки, выданной 
101мскймъ Уtздлыuъ Подицейским'ь Упра- 
влии1емъ 3/1V 1910 г. № 149, каковой до- 
кумоитъ и просить считать нед1 йстви- 
тельпымъ.

Бугрвпское Полостное Правле1ие объ
являетъ объ y T e p t кр-мъ, Крестьянской 
вол., Барпаудьскаго у%зда Мнроломъ 
Яковзевынъ Казаицеяымъ наспорта, вы> 
даннаго въ 1912 г. за 243, Крестьлы- 
скимъ Болостнынъ 11равлви1еиъ, каковой 
нросьба считать ueлtйcтвитe.1ышмъ.

Барнаульское VtsAHoe Полицейское 
Улранлел1е просить считать пед'ЬЙстви- 
тедьныыъ пасиортъ, П.-Александровскаго 
Полостного Праплен1я, Кузнецкаго у. на 
имя Якова Иванова Коваленко па 1912 
годъ и увольлйтольпый бйлвтъ о выпол- 
iieniu Коваленко воинской поввипости—за 
утратой вхъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влол1е объявлять объ yropt Сельскимъ 
обывате.шмъ, КушвиискоЙ во.1. и завода, 
Иерхотурокаго у. СергЬемъ Иасил1>евмыъ 
Худлковымъ цаепортвий книжки, лыдаи- 
ной Волостпымъ Правлоп1еыъ срокомъ на 
пять л'Ьтъ, каковой докумеитъ и просить 
считать HoAtllcTBiiToibnuMb.

Томское Городское Полицейское Уира- 
влеп1е объявляет"!, объ утер'Ь кр. Сара- 
ну.1ьскаго у., Иыг.тиЖихпилгкой вол. 
Александрой Архиповой Шиховой годо- 
во1ч> паспорта, выданнаго снмъ Улранде- 
111е.мъ 7 1юля 1911 г. Л; 3438, какоиой 
ДОКуМеЛТЬ и «!рОСИП. считать UOAtrtCTUU- 
'ГиЛ1.НЫ.МЪ,

Томское Городское Полицейское Упра- 
нлец)в объпв.1яитъ объ утер! кр. Вятской 
губ., Орловскаго у., Кожииской вил. Ива- 
ионъ Осиловымъ Тарасоиымъ CBitAtr. 
выдалнаго си.мъ Улривлел1емъ 6  1юля 
1912 г. Xt 1599, срокомъ на О мФсядовъ, 
каковой докумеип! и ироситъ считать 
иед!йствительиымъ.

Томское Городское Полицейское Уира- 
вл(«н1е объявляетъ объ yrept кр. Казип- 
ской губ., Си1яжскаго у., алялчевской вол. 
Ceprhei^ Савольонымъ Лптонивммъ боз- 
срочной паспорт ной книжки, выдашюй 
Снраиульскимъ УЧздлынь Подицойскимъ 
Упраилии1имъ въ 1907 г. за М 8 8 , каковой 
документъ и просить считать вед'Ьйстви- 
тельлымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
в.теие объявляетъ объ утер! Снльскимъ 
обывателемъ Диитр1емъ Стецаиовымъ По- 
понымъ Пятской !уб., Сарапульскаго у., 
Боткинской и. и завода паспорта, выдап- 
uuro Поткипскнмъ Болостпымъ 11ранлнп1- 
еиъ, каковой докумеотъ и ироситъ считать 
пед'Ьйствительпымъ.

Томское I'opoACKOo [Голицейское объ- 
яв.тяетъ объ yrept кр. Костромской губ., 
Варнавипскаго у., Богородской волости 
Михаиломъ Васильевымъ Шарояымъ пас
порта, выдаппаго Вогородскииъ По.ю- 
стпымъ Пра8лел1омъ 9 ноября 1911 года 
за Xt 211, каковой документъ и просить 
считать иoдtйcтRктeльнымъ.

BiflcKoe yt3ABoe Полицейское Управле- 
Rie просить считать в0дtйcтвятoльnимъ 
видь (иятилtтп. пасо. кпижк.^па житель
ство, выдаллый Нигорлымъ Болостпымъ 
Правлел1вмъ, Сарапульскчго ytздa, Вят
ской губ. 7 сентября 1909 года № пе- 
помлнтъ на имя сельской обывательницы, 
Лжевскаго опужейнаго завода Пройды 
Оедоровлы Почелкииой. который она 
утеряла.

Шйское VtaAiiue Полицейскло Управле
ние просить считать uвдtвcтRвтeлыш.мъ 
годовой паспортъ иа жительство, выдап- 
пый Польше-Норгипскимъ Волостлымъ 
11раалеп1й.мъ, Сарапульскаго ytsAa, Вят
ской губ. на имя кр-па Лвапа Аидрееви- 
ча Синцова 29 декабря 1911 года h  ue- 
оомнитъ, который олъ утерялъ.

Барнаульской ytsAnoe Полицейское 
Управлвп1е просить считать нед'Ьйстви- 
тельнымъ безерочную паспортную книжку, 
выданную Барлаульскаиъ ]\Нщапскимъ 
Старостой въ 1908 году Mtm. Ивану Гри
горьеву Боброву.

Каннское У!здпое Полицейское Упра- 
вден1е проситт>счнтит|. ueлtйcтвитвльпымъ 
утерянную кр. Самарской 1уб., UnK0 .iaeR- 
скаго У'Ьзда, Марьевской вол. Инаномъ 
11авловымъ Овсмшикоиымъ ияти-т^шю 
пнеиортную книжку, выданную 13 февраля 
1909 года Пркутскимъ Городскимъ Поди- 
цейскимъ Управлоп!емъ.

Марйшскоо ytsABoe Полицейское Улра- ' 
влен1е разыскиваоть MtcTO жительство 
бывшаго иолйцейскаго урядника 8  участка 
Мар1йнскаго y t 3Aa, происходящаго нзт I 
крестьяпъ Тамбовской губ., Усмипскаго 
ytsAa, Нови-Николаевской вол., дер. Па
ниной Tимoфtя 1осифова Клейменова.

На осоовапЫ 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по ouptiдtлвнiю Вариаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 26 октября 1012 г., 
рнзыскявнется Kp-ir^ дер. Терешковой, 
Ливепской вол., Бирючинокаго ytsAa, 
Бороиежской губ. Копстаптв!1ъ Дмитр1евъ 
Иващенко 29 л!тъ, обв. ио 269' ст. ул. 
о пак. IIpuMtTu разыскиваемаго iieHaRt- 
стиы.

Иа осповапш 846, 847, 848 и 851 ст. 
уст. угол, суд., по onpettлouiю Читинскаго 
Окружнаго Суда, цо Уголовоому отдйтя- 
п1ю, разыскивается M tiii. гор. Мар1инска, 
Томской губ. Квграфъ Ивавовь Алексаы- 
Apoifb, обе. ио 1654 ст. улож. о нак. 
Приматы обвиияемаго оть роду 42 AtTb, 
роста средняго, волосы русые, глаза го
лубые, поситъ усы и небольшую бородку.

Па ocQonaniB 846, 847, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по постано8ле!пю Пол* 
тавскаго Окруждбго Суда, разыскивается 
кр. БольшоП-Пешиоевской иол., Путнвль- 
скаго y t3ia . Курской губ. Ефямъ Апто- 
□овъ Бондаренко, обв. въ p a s rp o M t еврей- 
скихъ Пмуществъ въ гор. Гадич^ въ 
1905 году. f lp H M tx u : 18 A tT b , рость 2 арга. 
2  верш., uBtrb волос, русый, безъбороды.

О posbicKt хозяевъ къ пригульному 
еноту.

Гоидатх1евско« Волостное ПравлРп1о 
разыскиваоть хозяовъ къ ир1ггульной 
лошади, находящейся па лрокормлен1н 
у кр. сей волости поге.чка Егсровскаго 
K'opHta Семенова Голаго; upHMtru лоша
ди cлtдyюIцiя: жеребецъ масти карей, 
грива нанраво, уши: .ч%вов ппеиъ, пра
вое pu3pt3ano вдоль.

1>ирлаульское >Чздное Полицейское 
Улравлен1в !1роситъ считать нел!йстйп- 
то.ипым'ь паспортъ, выдалпый Истобео- 
скпмъ Болостпымъ Правлет'емъ, Орлов
скаго у!зда, Вятской !'уб. кр. Вятской 
губ.,Орловскаго y ts ia . Истобенской вол. 
и сила Александру Петрову В(фетелня- 
кову.

Инжпе-Каилское Во.10стное Правлеп1е, 
Каинскаго у!зда разыскивает!, хозяевъ 
къ пригульной .юшади, l)K0 6 H.iKt 1 года, 
масти рыжей, грлва па правую сгоропу, 
уши: правое сверху рубяжъ, .itHoo iit;iO, 
па правой задней ляжкt шерсть нодлин- 
u te , нрод'Ь кружка, стоющей 5 руб., 2> 
жеребчику стригуну, 2 -хъ л., масти ctpofi, 
грива иа o6 t  стороны, Mtra: правее ухо 
пень, AtRoe сверху и снизу рубяжъ, out- 
пенной нъ 10  р.

Ново-Николаевское Городское Полицей
ское Улравле!11е лроситъ считать нв- 
д'ЬПствйтельпымъ утерянный кр. Амурской 
области и уЪзда, Красноярской вол. 
Иваномъ Паэар01шмъ Караблннымъ голо
вой паспортъ, выдашшй изъ Краснояр- 
скаго Волоотпого Правлвн1я.

О разысканы лицъ.

Юевское Губерпское Правлш|1е объяв- 
ляетъ. что дезертиру австр1йскихъ войскъ 
иллдим1ру Николаевичу Б'В.^ецкому, К1ев- 
ской Городской Полиц1ей 11 августа с. г. 
за Хч 5342 было ныдамо, согласно 5 п. 
циркуляра Министорства Бнутреннихъ 
Дtлъ отъ 9 декабря 1909 года за № 8370, 
проходное снид%твльство на CAtioRaiiie 
его до нограпачпаго пункта Радзиаиловъ, 
TAt олъ должопъ былъ явиться австр1й- 
сквмъ в.1ястямъ, по БtлoI(кiй па озпа- 
чонный иогрнннчный пупктъ не яиился и 
по настоящое время, BCAtACTRie чего Гу
берпское Правлвп1е разыскиваетъ выгое- 
означе!1паго дезертира анстрШскихъ войскъ 
iitxeuKaro и, нъ cлYчat розыска его, 
просить задержать и пемвд.1ешю преиро- 
водить этанпымъ порядкомъ въ г. К1евъ 
ьъ рАспоряжвп1е Губерпскаго Правле1ия.

Камепское Болостное Правлвп1е, Том
скаго уЬдяа симъ объявляетъ, что у кр.
д. Усть-11ии Ивана HeuBtena нахо
дятся па прокормлен1и три аригульпыхъ 
овцы cлtдyющиxъ прим-Ьть: дв! черной 
и одна Otxofi масти, рогатый, па орапыхъ 
yniaxb сзади два рубчика, лtвыя пороты, 
иа иродмвтъ розыска хозяевъ къ иимъ.

110ЛГЛШСЛ: Бъ объявлон1и оть Судеб- 
наго Пристмна 1>арнаульскаго Окр. Суд. 
Закорюкина, HOMtmoKHOMb 17 октября 
въ Л? 77 Губерпскихъ BtAO M oexefl, о 
торгахъ па имущество купца Страхова, 
иаходящаго въ г. HapuayAt по 1 'оголев- 
ской y.iHut подъ Хч 35 напечатано, что 
имущество это будетъ продаваться 28 но
ябри 1913 г., cAtAyetb читать 28 яиваря 
1913 года.

За Вицо-Губррнатора,
СтаршШ CoBtTBHKb ЕремЬевъ.

Помошп. ДЬлонроизв. Н. Гусельниковъ.

При этомъ Д» нрплпгается общ1й cimcom. 11рнся'ас1ш хъ aactiaxeaett и» г. БШсау и ого у!вду на 1913 годъ.
Томская Губернская Тшюграф1я.


