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r f E S F E G E I J
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подпжская ц4наг Въ годъ—-в р., 6  м1>с.—3 р. 60 к., 6  ы%с.—3 р., 
м%с.—2 р. 60 к., 3 ы*с.—2 р., 2 M-bc.—I р. 50 к. и 1 Mtc.—1 р. 
Ивогородн1е прнпда'тва|угъ за аересидку 1 рубдь.

§Ъна за иодвое годовцо Bujiaoie дли обязатвдьаыхъ подпвсчиковъ 8 руб.
BoropoAHie прнплачиваигь за пересылку 1 рубдь.

На ocBOMaiH ВысочдУшк утверждомаого 8-го опр1дм 1902 года Matoia Гооудар* 
егкенваго Совета, Мвнастромъ Виутровнахг Д'Ьдъ, ао согдапвв1ю сь Макастер* 
стяомъ Фаиаасопъ и Государстловвшгь Контродорокъ, устаиоодопа па вродстоящео 
BOrupexjiTlo сг I Якпарл 1912 года адата sit nO'mTaiilo обяаатедьныхъ, кро1гЬ су- 
дабвых'ь. ofrbMfuoaiK m. 1*76. В^д. ua BBM&ttxyuiiuix^ ооаоиаа1яхъ:

I. Шага аа иечатаяю обязатодьаихъ, apoirt судебаых'Ь объявдев1Н, iiOMliiueoaHXi 
аг Губервекнхг В^димостяхг оаред-Ьдяетсл: по 5 к. ва авадратг обыквоиониагопотата, 
т. е. по 15 к. аа строчку, седа оиа состовтъ нзъ трехъ квадратовъ, по 20 к. нгь 
чегырихъ квирвтогк в т. д. ао эаввспмо отъ шрафта, какааъ въ дфИстнитедъвостк 
будетъ вапечатаво o6-uiBBoaio н всэавнсвао огь вавваовмаго ннъ а-Ьста въ raserb.

Iljrti.H»‘4aHie: Ввадрагь ибыкиовоаааго иотпта въ шарнну рааопъ 10 букиааъ 
обыкновгниаго потвта, въ квадратт. пт. ддвау пходптт. о отрокъ.
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В 1 1 0 1  о о Ж
и ВООЕРБСЕНЬЯМЪ.

и. 11рв почагая1и объям«в1]( допускается уиотробден1о раапыхъ шрвфтовъ, в аа> 
каачвву ародостаядя1>тса право выбора шрифта, внФюшдгося въ твпограф1в.

III. Прв noBTopcBiB одвого а того жо обмвдеч1я дфдаотся сквдка 15”/« со стовхО' 
ств втароК, тротьоК в бодФо лубдакаа1Н.

IV. Прв раасыдкф объвыовШ въ видЬ ирндохевШ взвхаотся, кроаЬ платы, аа аа- 
боръ по ужавалаоМ расаФвкЬ, аа бумагу, по раэсчоту тнпограф)н н ва почтовые 
расходы 1 р. со 100 акаеаидлровъ, прпчеаъ о(Наклеа!я, отпочатвнвыя въ другнхъ 
тярограф1яхъ >10 прпввааются.

V. За доставку оправдвтодьваго воаора пааааотся, особо по 20 к., аа акземидяръ. 
V'l. Ооапдатво печатаются r t  яаъ обяаатедьныхъ объявдевШ, хоторыя освобохдовы

огь уставовд. платы ва осиопаи1и особ. иоставовдовШ и распоряжов1л правительства.
Чвотвыа объявМ111а аечвтаптся въ нииффии1а1ьвоН части по 20 к. со строки потвта 

ВДВ ао разечету аа ааивхаеиоо мФсто когда объямов1я печатаются одвпъ рааъ, аа 
два разе—80 коо. в аа трв рааа—8в коп.

ПоАпкена ■ объвадвм1я иринкнаются въ ковторФ .Губориспяхъ ВФдомостеН*' въ здав1в 
првсутетяеваыхъ >гЬстъ.

ОтдЪльиий иодеръ стоигь К) кон.______________

С р е д а ,  12-го С е н т я б р я .

По вы б о р а м ъ  въ  Г о е у д а р в тв е н н у ю  Д у м у

отъ г. Томскаго ГуГ|ернатора
О Е Ъ 5 а ; в с а : 5 з ; Е Т С 5 = 1 : .

Въ дополне1пе къ объявлению моему, опубликованному въ Лй 59 огь 
12 мяиувшаго августа То.мскихъ Губернскнхъ Ведомостей, относительно 
разд']Ьле1пя перваго съ’Ьэда городскихъ избирателей Томскаго у11зда на 
три отд'Ьлелпя, симъ довожу до св’Ьд1иня избирателей даннаго съ'Ьзда, 
что распоряжешемъ г. Министра Впутрешшхъ Д^лъ, посл11Довавшимъ 
7 сего сентября, составь избирателей нерваго и второго отд'Ьлшпй пер
ваго сч.’Ьзда городскихъ избирателей Томскаго у’Ьзла изменяется, а 
именно: к[ь первому (Тонсному) отд'Ьлшню даннаго съезда относятся 
избиратели, владЪющ1е соотн11тствую1Цимъ избирательнымъ цензомъ 
только въ преА^ладъ города Томска, проч1я же лида, входящш въ со 
ставь перваго отд11лен1я, т. е. вс* избиратели Томскаго уЬзда, кром* 
городов’ь Томска и Колывани, причисляются, для осуществлен1я своихъ 
избирателмшхъ правь, кь второму (Ново-Ннколаевскому) отд*лс1ню пер 
ваго съ'Ьзда городскихъ избирателей Томскаго у*зда. Число выборщи- 
ков'ь, подлежащихъ избра1пю огь каждаго отд*лен1Я, и м'Ьста открыт1я 
съ*зловъ отд'Ьле1Пй, остаются т* же.

Губерцаторъ П. Грань.

Техегравма за Мииистрн Пнутрштихг 
ДЬаъ, Товаркгаа Мнпнстра Золотяреви, 

П8 иуя Томскаго Губерватора.
3 сентября 1912 г. 651.

ВЫСОЧЛЙШИМЪ указомъ 29 минув- 
шаго августа дЬйстя1е усаленной охраны 
Варнаульскомъ, Б1йскомг, ЗмЬнпогор- 
скомъ, Каинскомъ, Мар1анскомъ и Том- 
ском'ь у.'Ьздахъ равно макъ ио.1ноиоч1и оо 
вздм1ю обязатоАьаыхъ аостани»лен1й для 
иасб1еи1я Кувноцкаго у*зда арололхево 
во 4 севтября 1013 года или но день 
■эдан1я новаго закона объ исключвтель- 
во1|»> QO«(unwiHi«ciB этетъ,о«<<
стоится рив*в<4г овмт11бра1<удушвго года.

За Мввйстра Внутренпнхъ Д'Ьлъ, 
Товврищъ Министра Зодотаревъ.

Начальникъ губернЫ прйнймаегь 
частныхъ лицъ, ииЪющихъ къ нему 
надобность, еМвдневйо, Ki tOMt ро
ды, во Bct присутственные дни, отъ 
9 до 10 4ас:’ Ут(1а V li Губфнатор- 
скомъ дом*.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ гЬ 
же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

о  о  Д  S P  в  Z30.
ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЬлъ первый; 

Д-Ьйстпш Правительства. То.1играммы. 
Циркуляры. ОтдЬлъ второй: Приказъ. 
Обязательное постапов.1вя1е. Объя1иеп1я. 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ часть. Об'ьяклшиа.

>001) ОФФИШУЬЦАЯ.
ОТД'ЬЛ'Ь 1.

ДЪЙСТВШ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

На оодливомъ Собстмавою Его И м п ж гдтог- 
СНАГ9 В в а а ч с о т в А  рукою вапнеаво;

*' ,Ь Ы Т Ь М О  С Е М У .

Яхта ,Штааларгъ”, въ БадтИскокъ noprl.’
28 1ювя 1912 года.,

Скр^|цъ; Гсн^мрствовныН d a i^ e r a ^ ' ^

Одобренный Государственным'ь СовЪ- 
товъ и Государствоннон) Думою 

Занонъ
о ликвидацЫ ^o9iltV""Sumttxb гЬсуЗар-

ственнцхъ кредитные устаноменН^.
Пъ H3MtHeHie н юоолвев1в подлежа- 

щм«ь .уэакоиен1й аоставовнть:
I. Лнкввдац1ю вкладовъ бывшвхъ госу- 

дарстввпаыхъ кредатоыхъ установлев1Й 
пронзвидить на основав1в нраввлъ, оря' 
семъ ирнложеиныхъ.

II. Означепнмя въ предыдущемъ (1) от- 
дЬлЬ правила, вслЬ'дъ за првпечатав!емъ 
ихъ въ Собрав1и Узаконений а Расноря- 
жен)й Правительства, безилатно напеча
тать виоли* во вс'Ьхъ губерпсквхъ, обла- 
стпыхъ и епарх1алт>пыхъ в11лоыостяхъ и 
нъ зам'Ьпяющихъ ихъ въ М'Ьстныхъ изда- 
н1яхъ, съ указап!емъ дня выхода пойме- 
новаинаго Сеоатскаго яздап1я, причемъ 
иаблюди|Не за всполпеи{емъ сего иоста- 
HOH.ieiiiB возложить на губернск1я и обла- 
СТ1ШЯ 11равлвн1я, духовпыя копсистор!и и 
ипыа MiicTiiUB начальства.

Ш. Расходы но ликвндащм вк.’1адонъ 
быишйхъ I госудатствеоньщъ кредитпыхъ 
устаиовле1пй относить на .свободные остат-j 1югашается съ асточгВ1емь десяти Л'Ьт-ь 
ки но ежугодпымъ CMtiUMb по снсте.ч'Ь со дня upoKpameiiit на оснонанли той же 
государствоннаго кредита, а въ с.луча'ЬЦб) статьи начисления процентовъ, а пра-

1ихъ недостатка—па обт1врессуроы госу- 
|ларстве11оаго казначейства, пи соотв^т- 
Гстнуюшимъ, 110 вримепн производства 
расхода, см'Ьтамъ, ие вк.ночая въ буду'щ1я 
см1ты по систем'Ь государствоннаго кре
дита особыхъ ассигнований на уилату 
нроцеитовъ и капитала но вкладамъ 
Оынши.хъ государственныхъ креднтныхъ 
устапонлен1Г>.

Подмисалъ: lIpeдctдaтo.lь Госумярствоп- 
ваго Совета М. Акимовъ.

На полАВВвыхъ Собствеавою Е го  И м' п к га т о г- 
окА ге У и н ч х е т в А  рукою аацвеави:

.В Ы Т Ь  ПО С Е М У .

Яхта .Штаахартъ* въ tiainticKon noprb:
28 1ю1я 191В года.

СкрФпвдъ Госуддрствеилы! Секретарь
1^/ш кан овскЫ .

П Р А В И Л А

О лрквидасин вкладовъ бывшихъ госу- 
дарственныхъ кредитяыхъ установлея1й.

1. Но вкладамъ, ввесеннынъ нъ бывш1е 
Государственный заемный н 1Соммерче- 
скШ банки, С.-Петербургскую в Москов
скую сохравныя казны и Приказы обще- 
ственоаго ирвзр*в1я, крон* прввятыхъ 
на в*чное время, назначаются влад*ль- 
цамъ нхъ установленные, въ статья.хъ 2*— 
б сроке для иользомн1я 8ачислен1внъ 
продемтовъ а для востребован1я наросшихъ 
ороцентовъ .и капятальвой суммы вклада.

2. Но вкладамъ, впесеинымъ до востре- 
бовавй (беэсрочвымъ) влв ва оаред'Ьлев- 
вне, во уже ястекш1е сроки, вачислеШе 
нроцептов'Ь прекращается черезъ годъ 
оосл'Ь орвпечатав1а аастоящихъ ираввдъ 
въ Co6paaiB УэаковенШ в Распоряжев{й 
Правительства.

3> По оэвачэввымъ въ предыдущей (2) 
стать* вкладамъ драво вхъ влад*льаевъ 
аа востребовав)е > наросшихъ процентовъ 
погашаетрл съ встечеа1емъ десятв л*тъ 
со дня орекращени аа освован1в .той;же 
(2) статьи иачвслев1я ароцентовъ, а право 
ва востребовам1е капитальнее суммы вкла
да оогашается съ BCTeaeiiieMb тридцати 
л*тъ съ того же дня. Суммы, ие востр»- 
боваввыя въ иродолжев1е укаэанвыха 
десятв—я традцатил*тввхъ срокоиъ, цочв- 
таются собстяеияоотью государствеаваго 
казвачейства.

4. Шад*льцаяъ вкладовъ, ввесевныхъ 
па оаред'^евные в еще вепастуаавш1е 
сроки,(предоставляется волучвть досрочно, 
еслв севу ве иревятствуютъ особым усло  ̂
В1я вклада, всю каавтальвую его сумма 
вя*ст* съ варосшнни по день ея выдача 
мроцевтами.

5. По вкладамъ, внесеппымъ на ооре- 
д*левные и еще пенветупивиИе сроки, 
iia4Bc.ieiiie процевтовъ прекращается со 
дня срока, на который вкладъ былъ вне- 
сенъ, а если этогь срокъ наступаегъ въ 
продолжеп1е перваго года по припечатап^н 
настояпш.хъ нравилъ въ Собран1и Узако- 
ueuifi и Распиряже1й4 Пракиимьствя, то 
со АНЯ вотечщпя этого года.

6. Но вкладамъ. указаннымъ въ преды
дущей (5) стать*, право ихъ влад*льцввъ 
1ш востребован1е наросшихт. процентовъ

но па ностребованге капитальной суммы 
нклада погашается съ истичв(пемъ трид* 
цата л*тъ съ того жм .хвя. Суммы, не 
ностребонанпыя въ 11родолясеп1е этнхъ 
десяти и тридцати .ii-ть ночитаютсн соб- 
ствелвостью госудпрстиовваго казначей
ства.

7. Билеты на вклады, впесеппые на 
»*чное время въ бывш1я гооударственпыя 
кредитныя устлповлеп1я, поимеповапиыя 
въ стать* 1, зам*няются билетами в*ч- 
ныхъ вкладовъ государствоннаго казна
чейства безъ иэм*нен1я разм*ра уилачв- 
ваемаго ежегодпаго дохода и другнхъ 
ус.10В1Й вкладовъ.

6. По озвачепйымъ въ предыдущей (7) 
стать* в*ч1шмъ вкладамъ право на вострт- 
6ован1в паросшнхъ процевтовъ погашает
ся по каждому сроку ихъ платежа съ 
встечеи1емъ десятв л*тъ со дня этого 
срока, а для процевтовъ, сроки платежа 
которыхъ ваступили до ари1ючат8 в1я 
настоятихъ правялъ въ Собран1я Узако- 
веи1Й в Расворяжев1й Правительства,— 
съ иствчев(емъ десяти л*тъ со дня этого 
иря11вчатан1я; суммы, не востребовапныл 
въ прододжев1е указапныхъ десяти л*тъ, 
почитаются собственностью государствен- 
ваго казначейства.

Подписалъ; Лредс*датвль Государ- 
ствевнаго СовЬта М. Лкимо^г.

Одобренный Государствоннымъ Coot- 
томъ N Государственною Думою и 

Высочайше Утвррждоиный Занонъ*).
Н а 'и о х п п е Я ъ  Собб'гвемою Е м  Я ю кратотокаго  

ВшчвстжА ртжою «апхеаао:
„ В Ы Т Ь  П О  С Е М У .

На жхтк ,,Штаждаргь'*, въ Боат1й«жоп Порть. 
23-го 1юаж 1912 года.

СжрЬавАъ: ГосударствамыН Секретарь /фъиясо- 
новскШ.

Одобренный Государственнынъ Со8*тонъ
■ Государстлеяною Дуяою 3A K 0li* 

устава о воинской повинности
44. Поспвтаввмкн фельдшерскнхъ школъ 

воевно-сухопутааго в морского в*- 
домствъ, 0K0B4UBioie въ ввхъ иолвыВ 
курръ, выпускаются ва службу медвцвы- 
скя’мн идя автечвымв фельдшераявр ирн- 
чнмъ обязавы за орлучевное въ школахъ 
образовав1е прослужить въ зваяЫ воев- 
наго или морского фельдшера эр каждый 
гоДъ обучен1я ао полтора года, а зат*иъ 
эачвсдяются въ заиасъ до вь1слуги общаго 
восемвадцатвлФтнягр срока службы.

46. Воспвтапвики школъ соддатскихъ 
д*тей вобскъ гвард1а обязаны прослужвть 
въ войскахъ, за оолучепное образовац1е, 
пять л1‘гь; для сего они зачисляются 
военпымъ начадьствоиъ на службу ве 
рап*е АОстижен1я ими восемнадцати л*ть 
и не поздн*е установлеиваго призывнаго 
возраста. Оэпачопный пятнл*тпШ срокъ 
службы исчисляется съ нерваго числа 
сд*дующаго за зачислен1емъ ихъ па 
службу м*сяца. Приэтомъ обязаиоые 
С.1ужбоЮ 110 призыву въ постояппыхъ 
войскахъ, но выслуг* пятнл*тпяго срока 
за полученпое 6бразован!е, зачисляются 
въ запясъ па 1а*падцать л'^тъ. Пеобязак-

65, 66 Губ. И*д. За 1012 г.
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ныв tiyiKeoIO DO прнзыву въ постояшшхъ 
воПсшхъ, UO окончаи!» пятил^тпяго срока 
службы, перечисляются въ оиолчвы1в.

4в. Освобождаются отъ воилской по- 
винлосв:

1) свящемнослужнтилв всЪхъ христЫ ' 
скнхъ B'bpoHCiioBtxiuiiH;

2 ) аравосланпые лсадюмщнкв, окилчин- 
ш1в курсъ въ духонлмхъ акадвм)яхъ или 
свминар1яхъ либо иъ духонлыхъ учили- 
1цахъ, а также нъ бШскохъ MHCcioiiep- 
Скомъ катохизаторскомъ yuiUHiut, исалом- 
шнческихъ школахъ, y4 H.itimt пастыр
ства въ Жцтим1р'Ь II школахъ цирконпо- 
учительгкйхг;

3) настоятели и иаставш11;и старообряд* 
чоскихъ II секталтскихъ христ1алскихъ 
обтилъ, утвержденные въ снхъ должно* 
стяхъ подлежащею нравительстненною 
властью;

4) утверягденные подлежащею прави
тельственною властью, согласно jcta- 
1юилеш1ымъ въ закона штитахъ: а) лица 
высшаго мигомотанскаго духоиинства (ск. 
зак. т. XI, ч. 1, уст. ип. йеной., изд., 
1896 г., ст. ст. 1352 и 1416) и б) изъ 
числа нрнходскаго духовенства по окру- 
гамъ таврическаго духовнаго нривле1пя и 
)| оринбургскаго духовнаго собран!» (уст. 
ин. ненов., от. ст. 1856 и 141С)—хатыиы, 
нхамы и хуллы, а также хаязины, избран
ные на эту должность въ воэраст-Ь не 
иодЪже двадцати двухъ дЪтъ;

5) аксцемики, адъюнкты, нрофеосоры, 
прозекторы и нхъ номощники, лекторы 
восточвыхъ яэыковъ и доценты ученыхъ 
учрежден^ или высшихъ учебныхъ за
водей! ,̂ а также взъ числа иринатъ*до* 
центонъ этихъ учреждений или учебныхъ 
заведе1ПЙ Tt, кои, по иоручвн1ю факу.1 ь-, 
тетовъ, чнтаютъ обязательные курсы или 
части нхъ или же курсы, рекомендуемые 
факультитомъ;

6) иаис1оперы И мнерлтовской академ1и 
художествъ, отправляемые на казенный 
счетъ за границу для усовершепствовав1я 
въ художественвомъ образован^, и

7) лица, окончивш1я курсъ въ худо- 
жоственно-нромышлеиыыхъ училищихъ, 
на кои раснростраалется д^йств1е поло* 
жон1я 10-го 1юня 1902года (н.с.8. №21634), 
н зат^мъ командируемыя этвии училища
ми для усовершвнствовав1я за границу.

47. Должности но ученой или учебной 
части въ ученыхъ учрвждеи1яхъ и въ 
высшихъ учебныхъ заведеы1яхъ, сверхъ 
указанныхъ въ нункт-Ь 5 статьи 46, осво- 
бождаюния отъ воинской новииноста, 
онрцд’Ьляются В ы сочайш е утяврждевнымн 
иостановлеи1ями Соа^та Мннистровъ; со- 
oтнiтcтвшшыя о тоиъ ирвдставлвн1я 
вносятся въ Сов%Ь> 1\1илвстровъ йодле- 
жаошми Министрами, но, срглашен)Ю съ 
Дбеппымъ.Мннистромъ. -

’48‘. Кс.1 й лица, указ<1нн1дя въ ну’Ькта?;!. 
2—Б статьи 46, ДО''дос'гажо11!я^ядпат 1#«* 
лtтuягo uoapaiTH оставятъ заиимаимця 
ими должности, то они нризываются къ 
ото1>шн|Мй> t' îl HONHitHiH-Tii на общемь 
ociioBHiliu. . . . .

40. Лвцамъ, запимающииъ въ ученыхъ 
учреждыпяхъ илр въ высшрхъ учебныхъ 
Закедш)1яхъ должности по ученой ИЛ11 
учебной части, naiuirie коц;(ъ не осво- 
божднотъ On. Й{̂ |б.ШИГ1я НОПШ'КОЙ пов'нп̂ ' 
носпг, л iipeifojofB.nf.WM'b во В("Й.хъ прб 
чихъ учебныхъ завиден1яхъ, (ЗОДержимыхъ 
на счетъ .казны, городонъ, .об1цис Н̂ъ 
зомствъ, СоЪб^1Й или ча с̂тйыхъ .'iBiiif и 
суЩествуюЩн'Хъ па бдипа'корыз^ь'о^новл- 
п1яхъ съ ‘ лр.щптелъствеппымп, KppMt 
ш‘сб.1ъ'^оскр1:сиыхъ, а также директорцать 
вбс1П1тдтолы10-пснранптельиЫхъ завеД1*п1Я 
и ' учнтоляяъ, пренодаютимт. пъ‘,''(ихъ 
заж>'доп1ях1., нбЛож>.’Н1ше по ус^пвачъ 
011ЫХ1 , паучные предметы, срокъ д^П'ствн- 
тельной службы, сокращаете^ ' до двухъ 
л Ьтъ, При условш, чтобы лица отй,' кром Ь 
зачисленныхъ въ офндерскШ запасъ (ст. 
87 11. 2), пробыли 11.3 ученой или учебной 
служба не MuHte пяти лtтъ, считая нъ 
эюмъ epoKt учебную службу и до но- 
сдунлеи!я на военную службу. Лица, не 
достигнпя офнцергкаго звнн1я, но про 
служеп1и двухъ .it-rb, зачисляются нъ 
запасъ н  ̂ шестнадцать л^тъ. До npoc.iy- 
жеп1я пяти j t r b  въ указанныхъ до.шно 
стяхъ, лица, зачис.1вп1шя uoc.it двyxлtт- 
ней военной службы въ запасъ ниживыя 
чипами, обязаны ежегодно представлять 
въ нодложащ1я но воинской повиноостя 
нрвсутств1я yAOCTOBtpeuifl вхъ начальства 
о томъ, что они не оставили cooтвtтcтвyю- 
щвхъ вхъ звав1ю завят1й. Прекративш1е

эти завьт1я paute озоачевыаго времени 
нризываются па дtйcтвитeлыtyю службу 
и дослуживвюгь срокъ, cooтвtтcтRyюш^Q 
ихъ образовав1ю, noc.it чего зачисляются 
въ запасъ на общемъ псповап!и.

50. 1)ъ HHAt вримешюй Mtpy, на пять 
.itTi. со дня введшпя въ AtflcTBle настоя- 
щнго закона, для лицъ, окончнвшихъ 
курсъ нъ высшихъ учебныхъ заведе1няхъ 
И.1И нъ учебныхъ закедеи1яхъ для нриго- 
тов.1вшя учителей (учптельокихъ ипсти- 
тутахъ, сенипар{яхъ, школахъ и т. н.), 
занимающихъ до.1жности но учебной части 
въ учебныхъ заведеи1яхъ съ курсомъ не 
нижедвухклассныхъначалышхъ учнлн1цъ, 
K p o v t  школъ иоскресныхъ, cpoKi, Attl- 
стнителыюй службы сокращается до одного 
года, при соблюден!», однако, условШ, 
въ предыдущей (49) c tari.t указанныхъ. 
По окончан)» действительной с.1ужбы 
лица эти зачнс.1яютсн нъ запасъ арм1н па 
сомналцагь лtтъ.

51. Подложат1е пр1ему на службу лоц- 
.мапы и .louuaiiCKie учоинки, ииТлош!» но 
закону право на ciit звап1я, въ томъ 4 iic.it 
лица, прниадлвжащ!» къ установ.геннымъ 
Принительствоиъ обпщствамъ .юцманонъ 
впутренннхъ водяныхъ сообтенШ и Atfi- 
стпптельно ниполняю1ц1я соедипшшыя съ 
лоцманским ь знап1е.мъ обязаниостн, осво* 
бождаются отъ дtГlcтнитeлыioй службы иь- 
мирное время и зачисляются въ запасъ 
флота на десять .itrb . T t изъ означнн-, 
пыхъ въ сей cTaTbt лицъ, которыя въ 
течен1е десятид^1яго срока 6o.ite одной 
ниви1'ац1н не буху’съ исполнять обязанно
стей, знан(ю ихъ cooтнtтcтнyюшиxъ, при
зываются на дtйcтRuтвлыIyю службу во 
флотъ пя nяти.1tтн^Й срокъ, съ зачетомъ, 
однако, въ этотъ срокъ времени, провн- 
деннаго въ всполненж сношалышхъ обя
занностей своего зван1я, но разечету двухъ 
a trb  лоцманской службы за годъ д%йстни- 
тельпой службы.

52. Сдужащимъ матросами на мореход- 
ныхъ судахъ русскаго торговаго флота, 
а также мяшинистаии или кочегараии на 
всякаго рода паровыхъ судахъ сего, флота, 
□оступлен1в на службу отсрочнвается въ 
мирное время до ястечеп1я срока заклю- 
чепныхъ ими договоровъ, но ни въ какомъ 
cлyчat во Oojte, какъ на одивъ годъ.

53. Для завЬдыван!я дtлauи о воинской 
повинности учреждено, въ cocraet Мини
стерства Впутрениихъ Дtлъ, yiipaB.ioiile 
но At4aM'b о воинской повинвости; пред
меты Rtдoмcтвa сего уиравлен1я uiipeAt- 
лены въ статьяхъ 384' и 384? учрежленШ 
Министерстиъ (св. зак. т. 1 ч. 2, но прод. 
1906 и 1909 г. г.). Въ каждой губер1пи 
(об.частн), за исключв1пемъ указашшхъ 
въ статьФ 101 устава о воинской повин
ности (ПО прод. 1906 г.), состоитъ губерн*' 
скоъ (областное) по воинской нотшпости 
присутствие, нодъ llpGДCt^aтeльcтнoмъ гу
бернатора (начальника облгитн), изъ c j t -  
дую.цихъ члеповъ: губермскнго (областяо-; 
г») предводителя двориясТва, ниЦе-губер-! 
нятерА (ном1>Шпи1са начальника облнг1)|;; 
npi*Act4 aTe.ifl губернской земской унрявы 
или одного иэъчленокъ той же управы, л о : 
выбору еной, прокурор!^ окружная суда' 
И.1Я его тонарипш н, по пазпячен1|и г.1ав-| 
наго начальника ноелняго'округж, олиого! 
генерала. Иь зНютхъ кнартнровнн1я; 
MtCTHU.Xb брйрядь члеповъ губерноклю

l(fi6 .iacinoro) присутств1я on. Hoennaioi 
вtдoмr.TlЧl разннчяется 11ач;>.1ьннкъ MtCTei 
noli бригады. Смфхъ Tftrn. нъ гу#ерн1ях’Ь, < 
унратяемыхъ но общему учрежден!»», и' 
въ губернжхъ Кутяисб»{нй,
К.<псяветнольской и -Прнвапглбй нъ со
ставь ири(‘утств1я ИХОДНГЬ НеН|><>М’1!ННЫЙ ‘ 
Ч.1Н1П. онасо, а иъ об.ъютн Нойикн Дой-i 

I'CRoro-—членъ, 'ВанЪлмквн)Щ1Й xtxoiipoH3->| 
! водстномъ ирисут(ггь1я.
■ Въ гЬхъ .MtcT.ixb, TAt не iiMfeitoa! 
воетю-служащихъ нъ чниЪ генернла, I 

Uxeiiojn. гуОерпскаго (облаетяого) но но-| 
j йпской noBiuiHOCTH прйсутств1я огь воен-'

достатка штабъ-офвцоровъ, одивъ взъ 
пихъ можетъ быть 8autueнъ оберъ-офи- 
неромъ строевой части, въ 4Hut канвтанн 
(ротмистра).

54. Указанпыя въ предыдущей (53) 
CTaTbt правила о |пазпачеп1и члепоиъ отъ 
воеппаго вtдoнcтвa распрастраняются на 
губерн1и и области, иеречисленныя въ 
cTHTbt 1U1 устава о воинской повинности 
(по прод. 1906 г.}.

55. Въ пижеозпвчвннмхъ губерп1яхъ н 
областлхъ составь губерпскаго (областно
го) по воинской нонинности мрисутств1я 
пядоизм1шяется cлtдyющнмъ образоыъ:

1) въ губор1Мяхъ и областяхъ, ra t  n trb  
дворянскаго продставитв1ЬСТна, въ состивъ 
ирисутстй1я не назначается особаго ч.юпа 
B.MtcT0  губерпскаго нредводителя дворяп- 
ствв;

2) нъ губерн1яхъ п областяхъ, пъ коихъ 
не введено 110ложен1и о земскихъ учреж- 
де1ияхъ, нъ составъ губерпскаго (област
ного) но В01ШСК0Й ношпшисти нрнсутств1я, 
HMtcTo пpoдotдaтuля |уберпскоЙ земской 
земской управы, назначается ненрем'Ы|- 
ный членъ губерпскаго присутстЫя, или 
члопъ губерпскаго (областиого) по кре- 
стьянскимъ дtлaмъ присутстн1я, или же 
ч.1«нъ губерпскаго по поселянскимъ дt- 
ламъ присутст!я, н

3) .нъ областяхъ Терской, Кубанской, 
Лкмо.ишской, Семипалатинской, CeHupt- 
чеыской и Якутской HutcTo Qpeдctдaтeля 
губ(>рпской зейской управы, назначается 
coвtтннкъ областного прапде1пя,.

(Продо1жев1о сдвдут).

Телеграмма за Министра Ннутревнихъ 
A t.n  Товарища Министра въ д. Гофмей
стера Харуэипа, на имя Томскаго Гу

бернатора.

28 августа 1912 г. № 11204.

С.-Петербургскимъ Градоначальпиконъ 
подвергнуть аресту па три Mtcflua ре- 
дакторъ газеты „1'роза*‘ за noMtineiiie въ 
№ 460—26 августа статей 1 „Подряды и 
жиды", 2 „Иужеиъ рядъ ревиз1й“ и 3 
фильетоаа „Почему еи. Николай нодви* 
зается“.

За Министра внутреннихъ A tib, това- 
ритъ мйиистра въ д. Гофмейстера Хару-

наго BtAOMCTBa назначается штаОъ-офи- 
церъ изъ войскъ MtcTiiaro гарнязопа, а 
при отсутствш HoiMtAiiaro, въ 8ас%да1пяхъ 
ирисутств1я участвуитъ, въ KaqeCTHt члена, 
ytaiiiyft ноинск1й нача.1ыжкъ или лицо, 
его заыЪняюшее.

На время llepeocвилtтвЛbcтвonailiя при- 
зывныхъ составъ губерпскаго (областного) 
11рисутств1я доволвяется, по расворяжонпо 
военнаго начальства, тремя штабъ-офице- 
рани ва правахъ члеповъ, изъ коихъ 
одивъ можетъ быть, во соглашеШю Ми- 
нйствовъ Воевваго и Морского, вазоачевъ 
отъ морского BtAOMCTBa. Въ exyeat ив*

Телеграммы Министра Бнутрепнихъ Дtлъ 
па и.чя Томскаго Губернатора.

29 авгусга 1912 г. № 11275.
С.-Петербургскимъ Градоначальникомъ 

валоженъ штрафл. въ 350 рублей па ре
дактора газеты ..Столичные Отклики** за 
iioMttiieuie въ № 1 статьи цОТъ редакщи**.

30 августа 1912 г. № 11279.
8 0  ангуста С.-Пятербургскимь комите

том ь иаложепъ прет ь на № 104 газеты 
„Правда" 3.-1 iiovtmunie статьи „Прежде 
и теперь".

Министръ Ипутрешшхъ Дt.1ъ,
Сенаторъ ЗГякяревъ.

Приказы Г. Томскаго Губернатора.

2 сентября 1912 г. Л? 40.

Увольняется Члепъ Б.фпау.о.ской Го
родской Упраиы- -застуинн>шШ мЪоти Бар 
паульскаго . 1'ородскеш Гилокы Внсил1Й 
Яковлевнчъ. Бирюковъ, согласие проше- 
1пю, отъ занимаемой нмъ должности.

2 сентября 1912 r. vV 2 0 0 .

Увольняется, согласно про11Ш1ню, Око
лоточный Надзиратель города Томска 
нeимtющiП чипа Андрей Мурииъ, иъ 
двtнaдlщтиIПuнnый отиускъ внутри Имие- 
р1и. съ сохраншпемъ содержан1я, считая 
срокъ такового съ 6 -го септября 1912 
года.

2 сентября 1912 г. № 201.

Увольняется, согласно прошв111ю, Око
лоточный Надзиратель города Тоиока 
iieHutramift чина Федоръ Фокивъ отъ 
долхиоств в службы въ отставку, съ 1 -го 
севтября 1912 г.

2 сентября 1912 г.^№ 202.
Увольняется, согласие прогаев1ю, Око

лоточный Надзиратель города Томска 
пеямФ.ющ1й чипа Николай 11даврадынск1й 
отъ должности и службы въ отставку, съ 
1 сентября 1912 г.

4 сентября 1912 г. № 20р.
Назначается Помощникъ Пристав-а 4 

участка города Томска Коллежск!й Ре- 
гистраторъ Дм11тр1й Погдаиоиъ Иенра- 
вляющимъ должность Пристава I стана 
Каипскаго yt3Aa, оъ 1 сентября 1912 г.

4 септября 1912 г. .VI 294.

Увольняется, согласно прошен1ю, по 
6o.it3iiH, Рнддерск1й, ButunoropcKaro 
ytздa, 11о.1ицейск1Й Прнстав'ь нeиutющiй 
чина Дмитр1й (.'iiHiiuu-b отъ должности и 
службы нъ отставку, съ 1 сентября 1912 
года.

4 сентября 1912 г. № 205.
Назначается и. д. Пристава 1 стана 

^MtuHoropcKHi-o yt3Aa нeнмtюInjй чиня 
Степан ь Коиобясовъ и. д. Риддорскаго 
Полицейскаго Пристава, съ 1 сентября 
1912 г.

4 сентября 1912 г. X: 207.
Назначается Помощинкъ Пристава 5 

участка гор. Томска Губерпск1й Секре
тарь Николай НкубивскШ на должность 
Пристава 5-го стана В1йскаго у1зда, съ 
1 севтября 1912 г.

4 сентября 1912 г. № 208.
Крестьянинъ Иятской губерн1н Михнилъ 

Нваиовъ Куклииъ, согмено opomeolr, 
на освоваи]и НЫСОЧЛЙШЕ утвержден* 
ваго, въ 5 день октября 1906 г., Поло* 
же(пя CoBtra Министровъ, принимается 
на государственную службу н onpeAt- 
ляется въ штатъ Томскаго Городского 
Полицейскаго Управлев1я, съ пазпаче- 
в1еиъ ва должность Столопачальпика это
го Полицейскаго Управлен1я, съ 20 anpt* 
.ifl 1912 г.

4 сентября 1912 г. № 209.
Увольняется, согласно прошвв1ю, со 

стоящ1й въ штaтt Каянскаго ytsAnaro 
Полицейскаго Управлев1я пеим1ющ1Й чи
па Николай Трубепковь огь службы нъ 
отставку, съ 1 сентября 1912 г.

5 сентября 1912 г. № *210.
Назначается Околоточный Надзпрате.1ь 

города Томска Титулярный ContTHBKb 
Ллексаадръ Шумипъ па должность По
мощника Пристава 4 участка города Том
ска, съ I сентября 1912 т.

5 сентября ПН2 г. .V» 211.

Паэначастся 11олицейск1Й Надзиратель 
Сыскного OTAt.ienia при Томскомъ Го- 
ролскомъ Полицейском!, УчранленЬ| „в-* 
iiMtiOiiuH чина ItoifcraHTHiib Коронин ь 
нопранляюшииъ должность Помощник;! 
Пристава 5 >чаетка города Томска, съ 1: 
септября 1912 г.

[Лриказъ Томскаго Губернскаго Тю- 
ремнаго Инспектора.

4 сонтября 1912 г. № 19.

Командируется <юстоя1ц1й нъ lUTart чн- 
цовъ Тюремпдго ОтдЬлшпя, п. ч. Паза- 
рШ Дримивь иъ расиоряжшпе С;иотрите- 
ля'Томскаго губерпскаго тюремпаго зам- 
ка;'Дзя HocouIK ' обязмшосте№ снерхштат* * 
наго Цомощцика Смогрителд съ 1-го г.еи- 
тя(1ря t .  г.

Обязательное постановлен1е Г. Том-, 
снаго Губернатора.

Состаилениое Барынульскою Горидскою 
Думою для м-)|стныхъ жителей, согласно 
108 ст. 1'ородойого 11оложо|Ия и изданвов 
мною па ocuoKuniH ПО ст. того Положе- 
л1я порядкомъ, oпpвдtлeнпымъ 424 ст. 
11 т. изд. 1892 г. обязательное постано- 
нлеи1е объ o T M tn t в. 16 такового же по* 
становлви1л о ввутрввиемъ ycTpoflcTet в 
содержан1и паввыхъ лавокъ въ ropoAt 
Bapuayjt.

Обязательное постановлев1е, вздаввое 
въ 1908 году о ввутренвемъ устройств! 
и содержав1к паввыхъ лавокъ въ гор.
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Барнаул'Ь въ части 1в п., о времени от* 
крыт1я пивныхъ лавокъ отменяется.

Пастояшее обязательное постановлен1е 
встуиаотъ въ законную силу по иотече1Ни 
двухъ педель со дпя распубликован1я его 
въ Губерпскихъ Ве.домостяхъ.

Губорпаторъ П. Гранъ.
Томскъ. 2 сентября 1912 года.

3 -1 .

О  О т ь л в  л ; е ы ; 1 > з ; .

По журналу Общаго 11рисутстн1я Том- 
скаго Губорнскаго Управ.1е1ия на 3-,\ъ л'Ь- 
т1в съ 1912 г. устананлема сл'Ьдующая 
такса но.1пагражден1я поняте м̂ъ, ЕЕрнзы* 
наеиымъ для нрнсутстнован1я при земло- 
устроительныхъ работахъ по у^здаит.: 
Томскому огь 1 руб. до 2-хъ руб., liiR- 
скоиу отъ 1 до 1 р. 50 коп., КаПЕЕСКОМу 
отъ 1 р. Г)0 к. до 2 р., ПарЕЕаулЕ.скому 
отъ 1 р. 20 к. до 2 XI. р., КуЗЕН'ЦКОМу 
отъ 1 до 2 р. нъ депь, ВмЬниугорскому 
до 1 р. 50 к. и MapiuEECKOMy отъ 1 р. до 
1 р. ;')0 к. смотря но вромуЕП! года.

11оставовлвп1('МЪ Зм1нпогорикой У Ьзд- 
пой по вшборамъ нъ ГосудирствеЕЕную 
Думу KouacciH огь 20 августа с. Е-. яск.ш- 
чепы изъ сЕЕпска ЕЕзбирателей по 2 съез
ду нричисленЕше нъ крестьяне— ! , Никопъ 
Григорьовъ Дудка (Душка) 2, Сергей Да- 
выдовъ Полуннпъ н 3, Николай Алвкс*Ьевъ 
ШипЕкинъ и занесенные въ списки по 
квартирному цензу 4, Потръ ГрнЕ-орьевъ 
Лваиояъ и 5, Степапъ Петровъ Сизонъ.

.̂ Ислравлен1я, внвсенныа въ избира
тельные свисни Томской у%здной 
номиас1вй по д^ламь о выборахъ въ 

Государственную Думу.
Но Тоискоиу OTAijcaiio перваго съйзда 
гороАСКйхъ избирателей Тонскаго у^зда:

1. Ввесовы доЕЮлиательпо:
Бвчелъ, Мартыяъ ЮрьвЕ)ичъ, педв. им., 

(по дов^р. жены).
1)Е>Естрицк!й, 1'еввад{й Нвколаевичъ, 

ведв. им., (по дов^р. жены).
Гуляевъ, Григор1й Фодоровичъ, нед. им. 
Мухамедьяровъ, Абдулъ Вахитовичъ, 

недв. им.
Родзевичъ, Иикторъ ИгпатьоЕЕячъ, педв. 

им., (по AOntp. Жв1ЕЕ||).
СальЕковъ, Галей Кунафееннчъ, недв. 

мм.
Самсоновъ, Иванъ Дмитр1евичъ, недв. 

им., (по .V)Btp. МаТЕ’рЕЕ).
Сгарченковъ, АЕЕлреП Андроовнчъ, 

иедв. им., (ЕЮ AOBtp. жеЕЕЫ).
Щегловъ, ОлЕЕМнанъ ГригорЕ.еиичъ, 

недв. пм., (по дoвtp. жеши).

II. Искдю'К'ны изъ 1ч)ги-же СЕЕигка изби- 
ратели ла

4. АЕАрЬевъ, Андрей Ллекс1)евиЧ1,.
17. AAeKoteeb, КаннтоЕЕЪ Даниловить.
29. Арышевъ, Ннсилёй Андре<«иичъ.
-62. Лчигвчемъ, ibc.H.iiO Лооеегмпшчъ. 
,ЗН. 1>аЛгуловг, Mtixaii гь Ф«д<)р1>личъ. 
ЗУ. 1>альчуговъ, О шеяееъ А еетоееовнчъ.
58. 1н‘;ютичостна. НасмлЁй Федоровпчъ. 
77. Ьл0\1ЕЕ1Ъ. 1Ь.'Е1ЕЪ ГрЯГирьеНЕЕЧЬ.
ЬЗ. 'Вогдановъ, Пшшъ ИвшЕоеичъ.
02. В(1р^унпм., Л|*въ Крем'Ьевнчъ.
.109. Букр^еаъ, и>ил1Ш(гь бч^лорвничъ. 
124. Б1Е.10борадов'ь,.<:тАЕ1а11ъ Иягкновячъ. 
16в. Иласонъ, rpmofiin 11йи1К)иичъ. 

•160. Ни.11{(тъ. КкЕ'иШЙ МаквЕкМОВИЧЪ. 
162. ВолЕюаЪ̂  Северьяпъ liMccapiuiEOB. 
168. Иг'Лкоаъ. Фима Мнксимешичъ.
105. Вояожкимъ. Кфимъ Св'меиовнчъ. 
17$. Гаврилоиъ, HpoiioniA AisoKOlteBHW'b. 
1 $ I.‘Га.11>вилисъ, Андрей 1|)ояфо1«нчъ. 
1Ь2. Гальнндисъ, 1г>сифь Я коее.ювичъ. -
1У.5. ГлазыриЕЕЪ, (]>пма ИЕ^аноничь.
225. Гумеппый. ВасилЁЙ Пиколавнпчъ. 
231. I'yTOHb, Лотръ Лндроевичъ.
24L Деыидкннъ, Меехееилъ Мокеевичъ. 
247. Дербышивъ, ВаенлЁЙ Романовичъ. 
251. Дошиныхъ, Ипапъ ДмитрЁевичъ. 
267. ДуОовицкЁй, АфаЕЕасЁЙ Лахомовичъ. 
27В. Д-Ьенъ, Федотъ КнтихЁевичь.
291. КремиЕЕЪ, Капитонъ Осиниввчъ. 
303. Жарковъ, Ивапъ Авдрееничъ.
358. ЗыряЕЕОвъ, КаЕ1итопъ Андриевичъ. 
386. Кадошмиковъ, Кариъ Мефодьев. 
880. Казьковъ, Михандъ Апвеиновичъ. 
398, Каличкявъ, Павтелеймонъ Ёмелья* 

«яовичъ.
416. Карелннъ, Авдрей Лвдрвеввчъ.

432. Клюевъ, Aлвкctй Мяхайловвчъ. 
438. Кожеввиковъ, Герасвиъ Бветафье* 

вичъ.
442. Колссвнковъ, Флегоптъ Северья-

П0ВИЧ7>.
451. Комаровъ, Алексалдръ Антоновичъ.
452. Комаровъ, ВасилЁй Лптоновичъ. 
464. Корчугаповъ, Мнхаилъ 1осифовЕ<чъ. 
469. Костаренъ, ИннокептЁй Апдрони>

КОЕЕИЧЪ.
484. Кривошеинъ, Петръ Ивановичъ. 
491. KpEJ.iOHb, Иавелъ Максимовичъ. 
496. Кужасвъ, Ллоксаплръ ^ ’илиешо*

ЕЕИЧЪ.
501. КузЕЕецовъ, Инзееъ МихайловЕЕЧЪ. 
513. Кусковъ, Мнхаилъ Иико.1авннчъ. 
513. Лихомешоаъ, ЛрсеЕЕтШ Пав.юаичъ. |

Иекдючешл избиратели за 
1010. Быстрицк{й, ГеинадЁЙ Никола*, 

евичъ.
6888. Редзевичъ. Викторъ Игпатьевичъ. 
7779. Огарченковъ, Андрей Лпдреенячъ. 
9410. Щегловъ, Олимпанъ Григорьс- 

вичъ.

545. Лобновъ. Мнхаилъ ИваЕЕОьичъ.
551. Ламопонъ, Иванъ Ишичъ.
555. .^юберцевъ, ИрокопШ Гаври.тов. 
561. МагиушевскЁй, СгеЕЕа1Еъ ьнлтаза* 

роничь.
563. МаПковъ, A.ieKctd Оенповичъ.
5U8. Максимопъ, Ллександръ И.1ьнчъ. 
580. МальЕюнъ, Иикандръ Михайло* 

вичъ.
.590. Махневъ, Мвхаилъ Стоееееееоннчъ. 
599. Ме;ЕЬЕ1иковъ, Алексей Романовичъ. 
6 (Ю. .МельЕШКОЕЕЪ, ВасилЁй Протасовпчъ. 
604. МипЕЕчевту, Пася.Ий Икапокичъ. 
<М)6 Мироповъ, ЛлеЕсЬй Петровичъ. 
619. Мишуковъ, Петръ Стопаповичъ. 
632. МуковозоЕЕЪ, Алексей Кириковичъ. 
636. Назарко, Алоксапдръ Алексапдро* 

вичъ.
638. Пауыовъ, Иванъ АлексЬввичъ.
653. ПепомпюЕцЁЙ, Мнхаилъ Романов. 
660. Иикптннъ, Андрей Давпловйчъ. 
669. Иовосельцовъ, Петръ Павловичь. 
694. Палапежеицевъ, Александръ 1осв* 

,фовичъ.
606. Папвчевъ, Афапас1й ДмитрЁевичъ 

(1оснфовичъ).
704. Иахомовъ, Валептяпъ Ияаповичъ.
713. Пернавъ, Ицко Айзикоиичъ.
714. Пврмевевъ, АфанасЁй Васи.тье- 

вичъ.
731. Пильноватыхъ, ГрвгорЁЙ Лаврепть- 

евячъ.
740. ПЁоттухъ, Петръ Касаоройвчъ.; 
751. Плотпиковъ, Петръ Алексаидро- 

вичъ.
761. Поляковъ, АфанасЁй Копдратье- 

ннчъ.
776. ПотарскШ, Павелъ Фравцевичъ. 
780. Проскоковъ, Петръ СергФевачъ. 
787. Пропшнъ, Пвапь МихайлиЕЕичъ. 
791. Итухинъ, ПаенлЁЙ Прохорпвичъ. ' 
794. ИушЕсаревъ, Иеопъ Насильевичъ.
800. Пырсикокъ, Инннъ Бгпровичъ.
801. Иырсиковъ. Ивапъ Сеяепонкчъ. 
818.’Рогадисъ, Казиииръ 1осифовичъ. 
828. Ромаыовъ, Николай Икановнчъ. 
680. СеезякОвъ. КоястантнЕЕЪ A.iesete*

вичъ.
886. Ск.ляренко, Тимофей Артемьеянчъ. 
906. ('афОЕЕОВъ, Иаси.1ЁЙ AjeKCteKiiqb. 
91У. ГтвЕЕНЕЕОВЛ-, Кф нм ъ  Сврг'Ьевичъ. 
932. С у ху ш и н ъ . Г.чхигннъ Микитичъ. i 

t 93 :ё. СЫкИЮнъ. МефодЁй Н арф ептьеничь. I 
934. Сысоевъ, ,Пирфир1й НЕЕКолаенвчъ.

. 935. (^ычект  ̂ Евдокимъ ИваЕЮВИЧЪ. 
937. ОЬрякпвъ, Абрамъ Алишшеечъ.
948. Татарников’ь. Иавелъ Михайлн- 

ничъ.
9$2. ТИТОЕП.. ПКПЕЕЪ Клрповйчъ.
953. TuTteHb, ПлатоЕН. ПваЕювЕ1ЧЪ.
958. ТоОоличевъ, МарасъКии|)Ёяш)Ц|Ечъ.
904. ТреТЕ.яконъ, AxeKct^ rpniopiUi-

ВЕЕЧЪ. . ,
УТн. Уразовь, AifiKrantpb Леонтьн- 

ИИЧ1|

HantiiCHlo, вкссенпыя Шйской ytsAiiofi 
КомисгЛой ЕЮ выборам (• вь Государ
ственную Дуну, iiaucHOBuiiiii 73 ст. ею.т.
0 выбор., ВЪ ЕЕорвонаЧ1и м ш о  ciiiicKii на-

бЕЕрателоЙ по у*зду.

Пключаютса вь списокь н.1б11рат(>лей но 
2 му cъtзд,y г. Б1йска я уЬздЕ1:

1. С нят. СтофаЕЕъ Борпешшчъ, Бори* 
СОНЪ, 6 П. 33 ст. U0.1. о ЕЕЫб. I

2. Бабушкинъ, Мйхаи.лъ Л.лексаЕЕдров., I 
недв. SEMtU.

8. Пеевеюнъ, Инапъ Иваповячъ, 6 п. 
33 ст. Мол. о выбор.

4. Копосонъ, Копстанткнъ Пнаповичъ, 
тоже.

5. Либедевъ, И юи.еШ Ашксапдровичъ, 
ЕЕрот., тоже.

<1. МихаЙловъ, МнхяЕЕ.лъ .Мпхайдовичъ, 
тоже.

7. ОрнатскЁй, Петръ Васильев., 6 п. 
33 ст. Пол. о выб.

8. ОрловскЁй, Павелъ, свяЕЕхеп., тоже.
9. Иаюсовъ, А.лекснндръ КнЕЕрЁаповичъ, 

тоже.
10. Пепеляевъ, Викторъ Николаев., тоже. 
И . Петровъ, ДчЕЕтрЁй ДмитрЁевЕ!чъ, 4 п. 

33 ст. Пол. о выб.
12. СтрольмвЕ1ъ, Лпарей Петровичъ, 

6 U. 33 ст. НОЛ. о выб.
13. ШалаевЪ; Алевсаядръ Мяхайдовичъ, 

тоже.
Исключяетса нзъ списка язбврателей по 

1 съ11зду:
№ 88. ОрпатскЁй Петръ Ваевльевичъ, 

какъ потерявшЁЙ еюнзъ по ором. нал. 
Исправляется списокъ взбаратолей но 
2 съФзду избяратс'дсй г. Б1йскя и его 

уФада сл'Ьд. образомъ:
Л* 2836. 1Ма.7еЕпввск1й, Петръ Ставя- 

славовичъ, квартирпый валогъ. 
Исключаются маъ спвскв взбиратолой по 
2-му съезду г. Шйска и ег«» у4зда, ва 
освов. 1 п. 10 ст. Положоа1я о выборахъ: 

.Y; 1077. Ивапъ СергФеничъ Давиловъ.
2357. ВасилЁй Серг%нЕ1чъ ЛарЁововъ. 

№ 1602. ГаврЁилъ Прокоиьевнчъ Иеаевъ. 
Иск.1ючаются вэъ синска пзбярнте.тей
1 CbicaM г. Шйска II его уЬздв, на 
(ювопшМи 10 ст. Пол. о выборахъ пъ

Госудярствениую Думу:
115. Пнапъ ПроЕ^опьеивчъ Соломнпъ. 
155. Ллександръ Иеааовнчъ Хакинъ.
31. ГанрЁи.1Ъ 11ро,кои1>евичъ Иеаевъ.

Отъ Коннурснаго Управлен1я.

IvOHKypcHOp VifipaBioaie по дЬламь нр' 
состоятельЕ1иго дб.тжЕШка СабкрзяЕЕа Му 
химидзянова снх.ь ibiiibiuaerb г. jr, 
торовь^.чтц' па ЗосрЕЕтября r.ei*q Ш13- 
пачние окончатате.шиое Обрюе Oi^pauie 
1чроДЕ1Т(Н'<.>ыъ лерЬстоятелышго въ бомЬ* 
mefllEI Дон^к.ио,; 0,КруЖЕЕи|,|) Сулл  . въ 1 
писъ дня.
. Т1а пбо'ужАеЕЕ1Е| Об|цаЕ 'о  ербр а^ ия  h m 1&eot'I> 
OEJTb flOCTÎ IUpElu' Еюцречы: 1} ,ртчигь,о 
д1>чгеЛЬа5нги К'оакурснкги У1Ери>ЕД<’1ЕЁл, и

ШОУ. Фугенфнровъ.^ АрОЕН 1ЪрЬ]ев«чь.!^1 сво((с'тнь -т1^офятыьт

I

1032. Цн'Ьткпвъ, ГаврЁЙл-Е. Петровичь. 1*̂’’'“ Мухрмедзяцона, 
1037. ЧеочугшЕЬ, Симоиъ кМихпйловичъ. I 
1040. 4epeiioivb, Федоръ Митв'Ьоннчь.
1072. Шеакупинъ, ГригорЁЙ Трофи.чо- 

вичъ.
1085. 111маКОЕ(Ъ, ИННЕЕЪ Антоновичъ.
1097. {Цубинъ, Е влнееёй Егоровичь.
1101. туваевъ, ЕкгевЁЙ Пико.1аевнчъ.
1102. Шуваовъ, Е е1гонёй ИнколаоЕ1Нчъ.
1119. Юртаевъ, К иеерёяе1Ъ Клзьмичъ.
1136. Фоминыхъ, Инанъ МатиЬеяычъ.

Отъ Томсваго Онрумнаго Суда.

Ио второму съезду городскихъ йзбирате- 
тей Томскиго у.

Кносеиъ дополпятельно (по Колывапско* 
ну отд'Ьден.).

Ковшаровъ, Мвхаилъ Иваиоввчъ, отдЬл. 
квартира.
Исправлено отчество язбврателя № 6962 

Россовъ.
Ввкторъ Васмльевнчъ.

ТомскЁй ИбтнрЁусъ ДчитрЁЙ Род1оно- 
аячъ Горащйнко приказ>мъ Старшаго 
Председателя Омск{»й СудебЕЮЙ Палаты 
отъ 22 ангуста с. г. за Н  8.5 уполвЕЕъ отъ 
заиичаемой должности, почо.чу впесонный 
г. 1‘оращенко по должеюсти ’ ИотарЁуса 
залогъ имЬетъ быть выдчпъ ему по пра- 
пад.1ежпости.

Доводя о выЕпевздоженпомъ до всеоб* 
шаго свЬдЬпЁя, Томск1й Окружпый Судъ, 
па осповав1в 13 ст. поюж. о вот. части, 
йызываегь дицъ, виЬеоецвхъ как1я лвбо 
деиежныя взыскап1я съ г. Горащевко, 
аодлежашЁя удовлетворев1ю взъ упомя- 
вутаго залога, эаявать объ этонъ Суду 
въ шествнЬсячный срокъ со два наое- 
чатавЁя вастоящаго объавлеви.

О ВЫЗОВА къ торгамъ.

Исо. об. Судебваго Пристава 2-го уч. 
Бариаульскаго Окружпаго Суда И. М. 
Талалаевъ, зивущШ въ г. Барнаул^ по 
Бёйской улицЬ въ д. Л; 74, сянъ объ- 
являетъ, что на оспованЁи всподнвтель- 
ныхъ лпстовъ Мирового Судья 1 -т  уч. 
1>ар1Еаул1>скаЕ'о у^зда отъ 14 января 1910 
года за 213 н 215 па удовлотворен1в 
всковъ Барнау.1ьскаго купца Андрея Грв* 
горьэЕшча Морозова по по двумь заклад* 
пы.чъ въ 6401 руб., вздоржокъ судебваго 
проазнодства 196 руб. 03 к. и проц. ееъ 
10 час. утра 25 октября 1912 года нъ 
зал-Ь :iaciAania БарЕЕаульскиго Окружна- 
го Суда будетъ еероизводееться публичЕЕая 
продажа педвижимаго имЬееёя, пршш.ю- 
жащнго БарЕЕаульскому мЬшапниу Ивану 
Александровичу Нерюжскому, состоящее 
нь гор. Барнаул^ по Подгорной улнцЬ 
подъ № 25, въ paionb 4 иолицейскаго 
участка, заключающееся: въ усадебиомъ 
участкФ земли рнзмЬромъ по улнц^ Юс. 
27« арш. и вглубь двора 24 саж. 4 в. 
съ паходящиияся па немъ постройка.ЧЕЕ: 
деринянЕЕЫМЪ одно-этажнымъ домомъ, кры- 
тымъ тесомъ о 4 компатахъ, 9 окнахъ,
5 дкеряхъ, 2 печахъ; деревяЕЕНымъ двухъ- 
зтажпымъ домомъ, крытымъ тесомъ о 4 
компатахъ, 9 окнахъ, 5 дверяхъ, 2 печахъ; 
доревянпымъ двухъ-зтажпынъ здапЁемъ, 
првсаособлопиынъ оодъ мастерскую или 
выд'Ьлкм ЕфЯЕЕиковъ И кярамвди крытымъ 
желЪзомъ р 27 окпахъ, 3 печахъ внизу,
1 коптромаркЬ в 2 камелькахъ въ верху,
3 дверяхъ, низъ камеЕЕкыЙ, а верхъ дере
вянный; деревяпвой кухвей крытой те- 
соыъ о 4 окпахъ, 1 нечв, 1 двери; дере- 
Е1яппымъ флвгелемъ крытымъ тесомъ о 4 
окнахъ, 2 дверяхъ, 1 вечи, каивЕЕНой ба
ней по белому съ вередбавиикомъ объ 
1 OKEii 1 печи, крытой тесомъ, качевпыиъ 
погребомъ крытымъ тесомъ, камеввымъ 
подвалоиъ. деревянной конюшней, и 2 
деревяирымв кладовыми. ПмЬнЁе это кро* 
Mt Морозова пикому другому не заложе
но и будетъ продаваться въ цЬломъ со
ставь. ОцЬпепо въ 6401 руб., съ какой 
суммы и аачпется торгъ. - 3—3.

Судебный Приставь Томскаго Окруж
паго Суда 2 уч. города Ново-Николаев- 
ска Ревердатто, па осповапЁв 1030 ст. 
уст. гр. суд. объявляетъ, что па 9 октя
бря 1912 г. въ 10 час. утра, въ гор. Но- 
вп-НиколаевскЬ, по Семипалатпизкой ул. 
въ домЬ .Vs 29, будетъ прсизвелеяа пу- 
блйЧЕЕая продажа дннжимаго имуЕЦоетва, 
припадложаЕцаго ЛппЬ и ДмитрЁю Ско- 
ЕЕнповамъ и Федору БизироЕ1у и заклю- 
чающагося въ домашней обстаповкЬ и 
tip., опиоапномъ 13. 16 и 17 августа 1912 
года на удов.ютвореяЁе -нрвтензЁи Григо- 
рЁя Ивановича ДеньЕппа въ суммЬ 290 
руб... 0V .°/о”/в.' ' Имущество ‘ оцЬвбво ' 
для торга Е1Ъ 290, руб. 3—3.

Исо. об,, Судебнаги Пристава, Ирп- 
станъ.2 стаыа БарЕЕнул^̂ скаго уЬзда Со- , 
лян'овъ, па осЕшванЁи ЮЗО ст. у(ст. Е'раж. 
судоЕЕр.,.ся:у> объявляетъ, что 7. сентября . 
191  ̂г, въ 10 чксомъ. утра въ селе.ли 
БирскЬ т. волости, иарпаульскагр уЬзда, 
будетъ провзведона публнчЕЕая ЕЕродажа 
двЕЕЖЕЕмаго имущества, ЕЕрипадлежашаго 
КоцстаЕ1Т1Ену,.Сцме(Еову Срфрщюну л за- 
ключающаг^я в-ь разЕ о̂мь, дннжныомъ . 
ямущисТцЬ ц  Е|рстрой#ахъ ва. удовдетко- 
реиЁе 1̂ ыскаи1я Пннла Хомутова в дру- 
гахъ в> суммЬ 250 рублей. Имущество. 
опЬЕЕено вь 227 руб. 26 коее., съ каковой 
цЬееы п будетъ ЕЕачаттГ тори».

■ . 3 - 3 .

Судебный Приотанъ. Томскаго Окруж- 
ваго Суда I уч. с. Томски Л. Л. 11а.т- 
ковъ, жительствующЁЙ вь г. ТомскЬ, но 
Ллександринской улидЬ, въ до.мЬ /е  7, 
семь объявляетъ, что па удовлетноренЁв 
преТеЕЕЗЁн Хаима ПульфоЕшча Колнакова 
вь суммЬ 7500 руб. съ о/в*>/о и ыздержекъ 
по дЬлу 436 руб. 65 коп. будетъ.произ
водиться 5 ноября 1912 года съ Ючасовъ 
утра, въ 3a.it засФдав1й Томскаго Окруж
паго Суда, публичная продажа недкижв- 
маго HMtnIa, припадлежащаго Николаю 
Петровичу Черпоскутову, заключающаго- 
ся въ участкФ земли мtpoю 378>/> кв. 
саж. съ возведепЕшми на немъ: деревян- 
вымъ двухъ-этажнымъ, крытымъ тесомъ, 
домомъ, каменной одноэтажпой, крытой 
жед1зоиъ, кузвечвой мастерской, дере- 
вявнымн, крытыми жедФзомъ, службами
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амбаронъ, варетникохъ, кооюшаей, c t-  
поваломъ в ррятоК№аго въ
г. ToBCK'fa, въ 3 иолвц. уч. по Кривой ул. 
□одг Дб..8. )ЭТо ааложепо у М.вха;в-
ла Лорптьвва въ cynu t 400Q руб, и ..у 
IlileRuiQ'Xauu^ Колиакоаа въ сувн'й 7600 
руб. R будетг продаватьсл въ пмновъ 
срстав^. Торгъ пачиется съ outoo4UoR 
суммы 8000 руб. 3—а.

Судебный Првставъ Баппаульскаго Ок<
§ужпаго Суда по городу Барнаулу С. Ю.

акорюкиоъ, живущ!й въ ropo it liapnay- 
Л'Ь, объявляетъ, что 3-го декабря 1912 г. 
въ 10 час. утра, при Барппульскоыъ 
Окружномъ Cyxt, въ гор. Барнау.!^, бу- 
деть продаваться съ публичнаго торга 
педввжкмои RU'bnie, принадлежащее Бар* 
наульокому мtщaRнuy Павлу Николаеву 
Рябипскому.

llMtiiio это находится въ гор. Барпау* 
x t, по 3>й Алтайской ул. подъ д« 2 и 
рнключается ивъ усадебпаго участка зом- 
дв Mipoio: по улвц-& 3 Алтайской 10 с.,: 
въ задахъ 10 саж. V* арш. и вглубь влй-' 
д1ш1я 15 саж. 2 и */« apui- 

11а озпачепвой выше зeмлt сл'Ьдующ!» 
постройки: днухъ-этажвый старый дере- 
вяпиый домъ, крытый тесоыъ, 4 оодиа- 
Blca изъ тосу и горбылей, двухъ-этаж- 
пая мастерская изъ брусьевъ и одахъ- 
крытыя тоже тесоыъ.

llMliUie описано на удовлетвореп1е взы- 
сван1я Николая Алексеева Румяпцева 
1000 р. съ <’ /0 и издержками по закладпой, 
ваосиовап1и исполпительваго листа Ми
рового Судьв 1 уч. Барваудьскаго у'бзда 
охъ 22 августа 1911 года за №642 в 50 р. 
съ и вздержками, въ пользу того же 
Румявцева по исполнительному листу то
го же Судьи отъ 13 февраля 1912 года 
за А; 918. llMtHie какъ упомянуто выше 
заложево Николаю Алекс£еву Румявцеву 
в-̂  cyMMt 1000 руб. во закладной, север- 
шейной 18 февраля 1909 года.

Нрнпадлвжитъ HMieie должнику Рябво- 
сВому аа прав^ едиподичпой собствевно- 
сти и будетъ продаваться въ полвомъ со- 
c iae t.

Ontueuo для продажи въ 1200 рублей, 
съ каковой суммы и начнется торгъ. 3—1.

Исп. об. Судебнаго Пристава, Нриставъ 
3 става Барваудьскаго у'&зда объявляетъ, 
что согласно 1027 в 1030 ст. уст. гражд. 
суд. вазвачева въ с. Нерхъ-Ирмевскомъ, 
Ехатернввнской вол., Барваудьскаго yia* 
да, 30 сентября продажу ооясанваго иму
щества у Семена Митрофавона Осачеоко 
ва удовдетаореШе претензии Берскаго Во- 
лостарго Старшивы въ сумм^ 950 р. 3—1.

О торгахъ ПО кааенньшъ подрядамг 
N поставнамъ.

Въ Уоравлей1м Сибирской дороги 28 
сеатабря въ часъ дня состоится ковку- 
ревц1я на поставку дровъ по запечатав- 
вымъ заявлев1ямъ. Подробвостя лвчво в 
вочт.Томскъ, Ыатер1альвая служба отъ 10 
до 4 час. ДВА. 3—3.

Въ УоравлевШ Сибирской ж. д. 28 сев- 
тября 4912 г. въ часъ дая ковкуревц1я 
ва воставку железа кроведьваго во запе- 
чатяввымъ объявлва!ямъ. Подробности 
лвчво в почтой. 3—1.

О BbisoBt HacAt^HKOBb.

Мировой Судья 1 участка Ыйскаго 
у^зда, Барнаульскаго Окружваго Суда 
выэываетъ васлФдввковъ къ имуществу 
хр. Пермской губ., Оевнекаго у%э., 
Ошьявской вол. Семена Кузьмина Гор
бунова, умергааго 1912 года февраля 8 
два, предъявить по подсудпоств, права 
свои па оставшееся uocat него имуще
ство, въ срокъ, устааовлеппый 1241 ст. 
X т. 1 ч. Св. Зак. Гражд. 3—3.

8а Вине-Губерватора,
Старш1В Сов'Ьтникъ £рм1в8ъ. 

Помошн. Д'Ьлопроизв. Н. Гусельнмновъ.

ЧАСТЬ НЕ1)ФФИ111УЬМ}|.

о  C S -х> > 3  в  л :  е  ЕС 1  я с .

11риилснк> Общестмоинпго ('нбирскаго 
Банки въ ТомскЪ объявляетъ, что на 
орвовап1и 3 пуикта Дравилъ прилож. къ 
144 ст. Норм. Полож. о гор. Бапкахъ, 
въ пом%[цеп1(1 Банка ((удутъ продаваться 
съ торгопъ за повзпосъ въ устапов.тепные 
сроки платежей по ссудамъ, сд^дующ1я 
педвижиигля ииущостна, виходящ1яся въ 
ToMCKt:

17 октября 1912 года Cc.iinriiii», Сто- 
инпп Прокопьевича крестьяпипа Томски- 
го уЬздн, пнходящееся во второй части, 
по Зпамеяской улпц^, зик.1ючлюшееся въ 
участка ЗСЫ.1И въ количести*!! 282 Ек. 
сажепъ съ возведеппыиъ на пи.чъ дере- 

яшшиъ одооэтажпымъ фдигелемъ кры- 
тымь тесомъ. 11а BMluiid состоитъ канн- 
ти.11>нагп Д0 .11Я по ссуд-Ь на срокъ 24 1ю- 
пя 1911 г.—570 р., расходовъ па страхо- 
ваШе и публикаЩн и пепи 104 р. 50 к., 
городского и оцАиючиаго налога и проч— 
15 р. 10 к., всего 089 р. 00 коп.

20 октяаря 1912 года Нрохоровыхъ, 
Грнгор1я и Ивав» Куаьяикмхъ Томскихъ 
м'Ьщанъ, находящееся въ 4 части, по 
Бочановской улиц'й, заключающееся въ 
участка земли въ количеств^ 345 квадратп. 
сах. съ возведеппымн па пеиъ строен1яыи 
деревяЕшыми: одноэтажпымъ и двухъ-этаж- 
□ыыъ домами, крытыми тесоыъ, дереняы- 
нымъ одпоэтажнымъ флигелемъ, крытымъ 
же.'гЪзомъ и uoдuaвtcoмъ на столОахъ, 
крытымъ жел'Ьзомъ. На ияЪиЫ состонтъ 
капитя.1ьваго долга по ссуд'й на срокъ 
18 ноября 1911 г.—2.000 р., процентовъ, 
расходовъ на- страхован1е̂  оубликац1н и 
пепи 369 р. о7 ков., городского outuo4 - 
паг9  налога н проч.— 1 00  р. 37 к., а 
всего—^.475 р. 94 к.

23 октября 1912 года Рожкова, Степа- 
па Николаовнча Томскаго ы^щапина, 
находящееся въ О Й части, по Королев
ской yjHut', эаключащющееся въ участка 
земли 0 0  крепостному акту въ кoлвчecтвt 
325,44 квадр. сажеп., а въ natypt 327,43 
квадр. саж.,.. съ возведеввымв на вемъ 
строея1ямм деревянвымъ двухъзтажпымъ 
на камевцомъ . фупдамерН крытымъ же- 
л^зомъ домоиъ, деревлнныиъ двухъ- 
этажвымъ крытымъ жeлtэoмъ флнгелвмъ, 
лвревянвыхъ службахъ крытыхъ тесоыъ, 
нодвав'Ьсомъ крытымъ тесомъ н мясной 
лцв1М)й д^р|Ввяп^ой крытой жел’Ьоом’Ъ. 11а 
и х ^ 1и сортрпт>, капмтадьваго долга во 
cc y it ва. сруко , 8  ноября 1 90 Ц года— 
4 .5 ^  р ..,р а9ходовъва страховавЁе строе- 
в1й, вубликапАи и пени 1.177 р. 26 к., 
городского оц%ночваго налога в проч.— 
702 р. 12 к., а всего в.459 р. 38 к,

25 октября Ш 2 года Батуриной, Mapin 
Афанасьевиы Томской MtfflaoKB. вахода- 
щееся BQ. ^ой ча^тв иа.уд'^у Дкулор^каго 
вереулка и вбдавбй улицы, закл1очаюшвеса 
въ участка земли въ количеств-Ь по кр-Ь- 
востерну акту 1|)5,в2 квадр. сах., а въ 

130 квадр. саж. съ двухъ-этйж- 
рынъ деревяввымъ доиомъ ^рытыыъ жeлt- 
аомъ. Ha.BMiHiii состоятъ капЯтальпаго 
долга во ссуд% вя срокъ 22 1юня 1909 г. 
1,070 р., расэюдовъ ва страховав1е ртрое- 
в1 ,̂ оублвкац1я и оевя 839 р. 18 к., 
городского в outB04Baro валога в проч. 
|4 р. 13 к., а̂  всего 2.823 р. 26 к.

27 октабря 1912 года Зильбербартъ, 
ArniH Мофодьевиы Б1йской м-Ьшавки, 
ваходящееся въ 1-оЙ частв по Офвцэр- 
ской улиЕгЬ подъ № 28, заключающееся 
въ участий земля въ кодмчествй 1.520 
квадр. (^аж.,,съ.,.в1)зведенвымм ,иа в ф ^  
строеа)ями деревянвымъ одвоэтажвымъ 
домоиъ ва яамецромъ фундамевтй съ 
мезонввомъ, крыт|4мъ желйзомъ, деревян- 
нымъ двухъэтажпынъ домом'ь па камев- 
помъ фундамептй крытомъ желйзомъ, де- 
ревяннымъ крытымъ желйзонъ ф.шгелй, 
деревяппыхъ службахъ крытыхъжелйзомъ. 
Па HqtniH состоптъ KaiiHTu.ibiiaro до.тга
!о ссудй на срокъ 23 1ювя 1909 года 

4.900 р., расходовъ оа страхован1е, 
пубдикн1ии и пепи 4.709 р. 49 коп., город
ского оцйпочнаго палого и проч.—730 р. 
'20 к., я всего 20.339 р. 60 к.

2 0  октябрр 1012  года—Москалсвыхъ, 
Квфни1н Евфимовии, Ивапа, Ллексаидры, 
Mit.xaK.iu, Биаоигивы и Истра Грргорьо- 
вихъ ц Юдиирб Людмилы Григорьсвим

находящееся въ 4 части по Войлочной 
улицй заключ1>ющввся &i учаоткй земли 
пъ цолвчествй 18Q квадр. саж. съ возве- 
денпыиъ па немъ деревявпымъ двухъэтаж- 
нымъ крытымъ же.-гЬвонъ доый и службахъ 
деревянныхъ крытыхъ тесоыъ. На нмфн1п 
состоять капятильиаго долга по сеуд-Ь 
на срокъ 29 сентября 1911 г.—1.140 р., 
процептовъ, расходовъ па страхован1е 
строен1й, i iy O . iH K a iiiH  к ueun—312 р. 83 К., 
городского одФиочмаго полога и проч.— 
48 р. 91 к., а всего 1.501 р. 74 к.

3 попбря 1012 года—ИоревалокоЙ,

въ количествй 350 квадр. саж. съ воэве- 
деопынъ па вемъ де^евяпвымъ одпоэтаж- 
оымъ домомъ крытымъ тесоыъ. На мвй- 
н1и состонтъ капнтальнаго долга но 
сеудй на срокъ I апрйля 1013 г.—1.300 р., 
цроцентовъ, расходовъ на страхованГе, 
публикацЕи в ненв—131 р. 57 к., город
ского оцйпочннЕ'о на.10га и ороч.—8 р, 
64 к., а всего 1.440 р. 41 к.

26 ноябри 1912 года—Овндерскихъ, 
Мвдок1н Петровны, Балор!аип, Петра, 
Мар1л п КонстантЕвпа Козьппнмхъ н 
Поповой Виркары К4>»|.япной, паходя-

Клнвавети Насильевны Томской мФел п к и , о»'***'"  '’b 1 части по Со.тдатской у.пиц'Ь,
находяЕцевся въ б части по второй Вере- ‘ ........ ......................
говой улиц-Ь, заключающееся въ участк-Ь 
ЗОМ.1 И въ количеств'  ̂227,26 квадр. саж. съ 
возведе11пми1Е па немъ строеп1я.чи деревяи- 
ЕЕммъ лвухъэтажЕЕЫмъ домомъ съ канеп- 
нымъ жи.1 ымъ подвало.иъ крытымъ же.гФ- 
зомъ и с.^ужбахъ дереняппыхг крытыхъ 
тесомъ. Н» HDitiilK состонтъ камнталышго 
долга по ссуд1: на срова 31 мая 1913 г.
2.960 р., ароцев1товъ, рас.ходо1а  ва пуб.чи- 
ка1(!и п пени 294 р. 16 к., городского и 
одФЕвочнаго на.юга и проч.— 59 р. 36 к., 
а всего 3.313 р. 52 к.

7 цоябра 1912 года— Никулева Нико
лая Федоровича Нарымскаго иФвцапипа. 
находящееся въ четвертой части по Пе
тровскому переулку, заключающееся въ 
участкФ земли въ количеств^ 10О кввдр. 
саж. съ возведенными пи пемъ деревяп- 
иымъ одиоэтижаымъ домомъ крытымъ 
тесомъ. На natn iu состонтъ капнтальпа- 
го долга по ссудФ ва срокъ 19 августа 
1913 г.—400 р., ^оцвнтовъ, расходовъ 
па страховав!», нубликаши и певи—62 р.
53 к., городского оцФвочваго ва.лога и 
проч. 15 р. 17 к.,—а всего 477 р. 70 к.

10 ноября 1912 года—Зайковой, Алек-, 
саидры Нвановша (Хворовой) Иарымской 
мФщапки, находящееся въ 1 части по 
Аволипарьевскому isep., заключающееся 
въ участкФ земли въ количеств^ 556 квидр. 
саж. На UMtaJu состоятъ капятадьянсо 
долга но ссудф на срокъ 29 октября 
1913 г.— 1000 рм расходовъ на дуб- 
ликацЕВ и нови—61 р. 99 к., город
ского оц^вочнаго налога и. ороч. 16 р.
7 4  к . ,  а  в с е г о  1 .0 9S  р . 7 3  к .

12 ноября 1912 года— Мархнвава, Пет
ра . Федориввча Томскаго мФшавяаа,
ЕЕаходящввся въ 4 части по Никольской 
улиц4 заключающееся въ участка земле 
въ кодкчествФ 359,42 квадр. саж., съ 
возведенными на пемъ двумя деревянным 
одвоэтажныма флигелямв крытьши тесомъ.
На BMtHla состоятъ мапитальваго долга 
по ссудф на срокъ 15 ноября 1913 г.
1 .1 5 0  р ., п р о ц е в т о в ъ , р а с х о д о в ъ  в а  с т р а -  
x o B B H ie  стр о ен Ё Й , п у б л я ка ц А и  и  о е в и  1 0 4  р .
4 9  к . ,  го р о д ско Е О  о ц ъ в о ч в а г о  н а л о г а  и 
п р о ч . 8  р . 8 4  к., я  в с е г о  1 .2 63  р . 3 3  к .

15 ноября 1912 года Клещеиигова,
Васил1я Ивановяча крестьявмпа Тамбов
ской суберв1в, Соасскаго уЬзда, находя
щееся 8Ъ> четвертой чйстя по Маршвсяо- 
му переулку, заключающееся въ участвФ 
эеиди въ кодачеста'Ь ^67 квадр. саж. съ 
возведевпынв. ва вэмъ строен1ямн: дер»- 
в^ввымъ одвоэтажвымъ домомъсъжилынъ 
подваломъ, |Ц)шымътбсомъ, хереяявнымъ 
рдноэтажвыыъ флвгелемъ крытымъ тесомъ, 
сараемъ изъ илахъ крытыхъ желФзомъ в 
двухъ вавФсахъ ва столбахъ {фытыхъ 
тесомъ. На инФи1я состомтъ каоиталь- 
нясо долга по. ссудф.ва.срокъ 19 ноября
1 9 1 3  г . — 6 5 0  р . ,  д р о ц е а ю в ъ ,  р а с х о д о о ъ  
н а  п у б л и к а ц Е и  в  п е н и  6 6  р . 27  ц ., г о р о д -  
с я о г о  « ц Ф в о ч ы а го  н а л о г а  в  п р о ч .  9  р .
3 4  к . ,  а  в с е г о  7 25  р . 6 1  к .

1 0  н о я б р я  191 2  • г о д а - р Н е в е д р о в ы х ъ ,
А п в ы  К н х а й л о в н ы ,  вдовея к а в ц е д я р с к а г о  
с л у ж и т е л я  и с ы н о в е й  еа Т о м с к и х ъ  м Ъ - 
щ а н ъ  Ивана, Л л о к с а и д р а  и  Г е о р г 1 я  
А в д р е е в я ч е й ,  н а х о д я щ е е с я  в ъ  1 ч а с т и  п о  
Еланской у л й ц ф , з а к д ю ч в ю щ е е р я  в ъ  у ч а 
с т к а  з е м л и  в ъ  к о л а ч е с т в ф  2 0 e i/ s . .к в а д р . 
с а ж . с ъ  воэведеш ЕЫ М И  па н а м ъ  с тр о е и 1 я м в : 
д ереЕЕЯВны мъ д в у х ъ э т а ж а ы м ъ  д о м о м ъ  оа 
к а ы о п ы о м ъ  ф у в д а м е н г Ь  к р ы т ы м ъ  ж е л Ф - 
З о м ъ  и  с л у ж б а х ъ  д е р е в я н в ы х ъ  к р ы т ы х ъ  
т е с о м ъ . На и я1 ш 1 н  с о с т о н т ъ  в и п н т а л ь -  
н я г о  д о л г а  п о  с с у д ф  па с р о к ъ .29 1юля
1914 г.— 1.490 р., продептовъ, расходовъ 
па публикнЕби и ееони 130 р. 02 к., город
ского оц^почпаго налога и проч. 46 р.
32 к., а всего 1.666 р. 34 к.

24 ноябри 1912 1ч>дй— МархшЕппой На
дежды H kou.icbhej, Томской м Ф Е п ан кв ,
{■ аходясцееоя въ. 4 части, по Инкодьской 
улиц'Ь, заключающееся въ. участкФ земли

.111 ч а ю щ е е с я  н ъ  у ч а с т к Ф  з е м л и  н ъ  
Ko.iusecTB'b 437'/з квадр. саж., с ъ  н озве - 
депными Е1апомъстроеп1ямЕЕ: д в р о в я н н ы м н  
к р ы т ы м и  жол1ззом1>: Д ЕЕухъ этаж п и м ъ  домФ,
ДЕЕуХЪЭТаЖЕЕОМЪ ф ЛИГе.тЬ ЕЕ ОДЕЕОЭТаЖЕЕОМЬ 
д о м Ф , двревяЕЕНЫ мн крытымЕЕ т е с о м ъ :  одеео- 
этажЕЕЫмъ ф л и ге л е м ъ  и  д в у х ъ  с л у ж б а х ъ .
П н  U .M lifliU  СОГТ(»11ТЪ КиЕЕитаЛ1.ЕЕЙГО д о л г а
по ссуд-Ь па срокъ 31 Ёюля 1909 i-.—
4.500 р., расходовъ на публикаЕпя и пеЕш 
1.0R5 р. 35 к., городского оиФЕЕОчиаго 
налога и iip.oei р. 11 к., а ucoe'o 6.546р. 
46 е;.

Изъ поямеЕЕонапЕЕыхъ и м у щ е с т н ъ  зало-
ЖеЕЕЫ Kponll ОбЕЕ̂ССТВОЕЕЕЕаГЕЕ БаИЕСЕЕ ВЕЕ 
втЕ>рой зак.1идЕ1ой нмуЕцоетва: Зильбер- 
баргь ЛгЕЕЁи .МефодьшЕЕЕы—Томско.чу 
мФщапЕЕЕЕу Дмитр1ю Диитр1евичу Акулову 
въ cyuMt—7000 рублей, Рожкова Степа
на Николаевича—Томскому мешанину 
АдексФю ГригорьеЕЕичу Хтодареико въ 
cyMut 2.000 рублей, ему же еео третьей 
зак.тадной въ сумнФ—1.000 р. и по чет
вертой—Томской иФшанкФ ЁлизЕЕветФ
Бу.тьфовпф БрИЛЬЯЕЕЕШЕКОВОЙ нъ  cyMMt—
12.000 руб.

Торги пазпачаются окопчательпо (беэъ 
переторжки) будутъ производиться устно

иогредствомъ заоечатавныхъ объявде- 
iEij|. Трррм ^ачвутсд ръ .суммы лежаЕдид^- 
ца имущест:ръ ледорнокъ, jy'jorympx'b ока
заться во двю торга, при чемъ на ieokj- 
паюЕЦЯхъ иегЬп!я жеревЕЕДится час.1ящ1й- 
ся аа hmIehIh каиитальаый деелгъ по- 
ccyAt, ва срокъ выдапиаго залогодателомъ 
обязательстваа и съ иосл’Ьдств1ями на ос- 
повап1и 1, 2 и 3 пунктовъ прави.гь орн- 
ложевЕЕЫХЪ въ 144 ст. Норм. Полож. 
1888 г.

ЖелаюЕц1е торговаться устно и посред- 
ствомъ запечатанвыхъ объявлвн1й, долж
ны представить эадатокъ—первые до на
чала торга, а вторые вакапунФ дня торга 
я при ТОМЬ отд'Ь.льно отъ запечатавныхъ- 
объявлен1й. Въ случаФ непредставленЕя 
задатка, 6бъявлев1е считается недФйстви- 
тельиыи’ь.

ЗадатЕЕКъ деелжонъ раввяться прн тор- 
гахъ оа яиущестаа: Селюгняа С. И.— 
69 р., Нрохоровыхъ Г. в И. К.—248 р.,. 
Рожкова С. Н. 646 р., Батуриной М. Д.. 
—283 р., Цядьббрбартъ Д. М .—2.034 р.,. 
Иоскалевыхъ Ё. Е. И, А, М. В и П. J'. 
я Юдиной Л. Г.—151 р., Переваловой 
Е. К. —332р.. 11якулева II.Ф .—48р.,Зай
ковой А. И.—112 р., Иархниява П. Ф.— ̂
127 .р.,. 1Сдсщеногова о . И.-т73 р., Не- 
ведровыхъ А. М. я И. Л. яГ . Л.-г223 р. 
Мархнявяой Н. Я .^144 р. Свядерекяхъ. 
Ё. II. В, II. М. и К. К; и Поповой В. К . 
—655 р.

ВоФ документы. отвосащ1еся до прода- 
ваемыхъ вмушествъ, могутъ быть раземат- 
рвваены въ ПравлевЁи Банка. Вслучай 
неуспйшпостм хорсовъ вторичные я по- 
слйди1е. торги нааначаютсаваямущестаа: 
Седюгяал G. П.тг28 воабра 1912 г., 11ро- 
хоровыхъ Г. в .И. i{.—.1)9 ыоябра 1912т., 
Рожкова С. H.-i-l декабрй J912 г., Бату- 
рнвой М. А.-1-3 декабря 1912 г., Зялъ- 
бербартъ А. М.—Б декабря 1912 г. Мо- 
скалевыхъ Е. Е. И, .А, М. В. и (I.-Г. 
в Юдиной Л. Г.—7 декабря 1912 г.,. 
Нереваловой Е., В.—10 декабря 1912 г.. 
Никулева Н. Ф,—12 декабря 1912 г., 
Зайковой А. И,—13 декабря 1912 г.,. 
Мархвннна II. Ф.—14 декабря 1912 г. 
КлсЕЕ|,еногова В. И .—15 декабря 1912 г., 
Новедровыхъ А. М., И, А, и Г. Л. 18 де
кабря 1912 г., МархпввЕЕой 11. Н.—20 де
кабря 1912 г., и СвЕЕДсрскихъ Е. Ц., Б, 
И, М. и К. К. н Цеешевой б . к .—21 де
кабря 1912 Г . 3—2.

ТомсЕсал Губернская ТшЕограф1я.


