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В о с к р е с е н ь е ,  16-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 е тв е н н у ю  Д у м у  

О'гь Толскаго ГуГ)с)татора 

О Б Ъ 5 3 ; В . 2 Е 5 = С Е Т О Я : :

за ми-юсть., явленную Иыъ Отечеству 
ПЛ1Ш<]МУ нг годвну ucriUTaaifl, и воз
нести къ IIpecTo.iy licoHumtiHi'o горячую 
ыо.1нтну: да нребулутъ во н1исн вtкoнъ 
въ UHUUTH наридной высок1е примеры 
ноепний м гражданской доблести нродконъ 
въ Отечественную нойну; да воидушевят

П р е д с е д а т е л я м и  с ъ 'Ь з л о п ъ  г о р о д с к и х ъ  и з б и р а т е л е й  п  о т д 'Ь л с ш й  upH«tpaMH b c t  вер н ы е сыны
'  . * m -  . i  оссш  въ доблестномъ с л у ж е т и . РодшгЬ

т а к о в ы х ъ  п ъ  у ^ з д ш л х т ,  и  б сзъ у 1 \зд п ы .ч т , г о р о д а х ъ  Т о м с к о й  г у б с р п ш |„  да ниснош литъ Н Л Ы Ъ  Исемогуиий 
с о с т о я т ь  п о д л е ж а п и о  го р о д с к 1 е  го.’ю в ы  и го р о д с к 1 е  с т а р о с т ы  н л п  л и ц а  [свитую  номошь Свею въ н<11о.шеп1и пе- 
«х-п ' ноколебнм аю  ж елаш я 11АИ1КГО— въ еди-

^  и х ъ  з а м в п я ю щ ж . tn en iii съ  B03.w6.i«mmMb народомъ П А -
П р е дс11д ате:1ем 'ь  п е р н а г о  и  в т о р о г о  с ъ 'Ь з д о в ъ  г о р о д с к и х ъ  и з б и р а т с - 'Ш И М Ъ  н аправлять судьбы Державы 

л е й  З м 'Ь п н о г о р с к а г о  у Ь з д а  с о с т о и т ь  П р е д с е д а т е л ь  с ъ 1 1 зд а  Кр е с т ь я н - [ “ “ I 'c y c u ta -  

с к п х ъ  Н а ч а л ы ш к о в ъ  З м ^ и н о г о р с к а г о  у 'Ь з д и  Шигоринъ, а  з а м ’Ь с т и т е л е м ъ , Д анъ  на Бородинском ъ iio .it ,  въ 26 день 
е г о  К р с с п .я п с к 1 й  1 1ач а.тьш п сь  Студеннинъ. ,  'А вгу с та , нъ .гЬто отъ 1’ож дества Христо-

П р е д с Ь д а т е л и м 'и  с ъ -Ь зд о в ъ  у ц р л п о м о ч с и п ы х ъ  o i-ь  п о ло с то П  и 'Ж Д а1'о!с“  о 'н м ’Л е 'н Л Ш Ы 'О ^ ^ ^ ^ ^  
у Ъ з д а  Т о м с к о й  гу б ер и 1 и  с о с т о я т ь  П р е л с Ь д а т е л и  с ъ 'Ь з д о в ъ  К р е с т ь я п с к п х ь ,  щ  под.1 н тш м ъ  Собственною КГО 

и а ’ш л ы ш к о ь ъ  д а и н а г ^ ' у Ь э д а .  .. -* И Л Ш 1 ^ Р Л Т 0 1 Ч :К Л ]'0  BK j'IU 4K C T B A
рукою^нодниса!(о; „НИКОЛАЙ".

Губориаторъ П. Гранъ.

; I ,|Т,ЙСТВ1Я 11ГЛШ1ТК.Н.СТКЛ.
Начальнинъ губврнЫ принимавтЪрПЛШКП и направиля свое  ноб-Ьдпоо ши-| 

cTBio къ  сердцу Ой— IlepuoupocTO .ib iiofl I
ЧаСТНЫХЪ ЛИДЪ, ИМЪЮЩИХЪ къ НвМу| .Москц^}. н ем ин уем ая , казалось, опасность ОДОбрвННЫЙ ГОСуДарСТВвННЫМЪ СОВ'Ъ* 
надобность, ежедневно, н р о м t  е р е - Государству  НЛШКМУ о гь  томъ и Государственною Думою и 
ды. во всъ прноутственные дни, отъ! i Высочайше Утвержденный Закоиъ.).
п «.V лп . . . . . .  [народа И . и П К Г О  снаслп ИосС1ю.  ̂ Ип по.интюмъ Собстяетюю Кго ИМИКНАТОЯСКАГО
9 ДО 10 час. утра въ губернатор-1 ,, „  'Нклячветвл рукою нолясппо:

/ г г  Н о  призыву Ворхш ш яго  Пожди своего , I „шп. ЛО СКШ'".
СКОМЪ ДОМ'Ь. 'блаж<'П1ш я  памяти ПрадЬда ИЛ1П1'Л'0| '*

прюмъ должностныхълнцъ въ
же ДНИ, отъ 11 ДО 12 час. утра. j защиту Родины и оя Святынь. Неисчи-1 Ьсудирстт лпый Секретарь/({ли/со-

слимыи подвигн совершены были русски-1
I ,ии войсками—сухопутными и морскими, | Одобренный 1\н'ударстпош11>пп. (Ч)п11томъ 

о  о ; с с  XI .ik XX X 13. —уднкннишми м!рь бeззцнtтцoю храбро-, и Госудиретвшшшо Думой» ЗЛКОН’Ь
ОФФИЩДЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд*.гь пирвый; стою евм-ш и нтшкол-^Виисио в^рооиыо I

долу. 15ыоок10 нри.мъры безграничной,
нреда111гОстн Престолу, самоотверженной, Па время призыва новобранцавъ 
любви къ i*oдlшt, »лубокой Btphi въ ми- (‘̂ т. 4) составь кнждаго ytsAnaro (окруж- 
лость Госнодик) и понреклошюй твердо-1 городского но воинской новин-
сти духа показа.1-ь народъ РусскШ, во пости нриоутсти1я доно.чняотся офацером ь

Лысочлйинй Маннфкстъ. Д'Ьйстн1я Праик- 
тельстн». Телеграммы. Циркуляры. Отд^лъ 
второй: Нраказы. Протоколы. Приказы. 

> Обязательное постанов.и‘н1е. ООъявлшпя. 
НЕОФФИШАЛЬНАЙ ЧАСТЬ. Ч)бъявлен1я.

■ПСП. (1ФФ1ШП.1Ы1А11.
ОТДЪЛЪ I.

ВЫС0ЧАЙШ1Й МАНИФЕСТЪ. 

liOiKIlild .М11.ШГТ110

МЫ, Н И К О Л А Й  ВТ ОР ЫЙ,
МПБШОРЪ 1 иШРКЕП'Ь ICEPDCCIICEl!, 

ЦАРЬ Л0АЬСН1Й, BEJIUHlil КНПЗЬ ФИКЛЯНДСК1Й
И ПРОЧАЯ, Н ПРОЧЛИ, II причла.

вс'Ьхъ сослов1яхъ свонхъ, отдавши 
благо Отечества свои достпя1по и жизнь 
сноихъ сынонъ.

И свершилось великое д t .10 ниродпое: 
МСНОЛНИ.1СЯ обФтъ Шагос.ювтшаго ЦАРЯ 
не но.1агать оруж1я AOKoxt ни останется 
нъ J'H'O Il,ap('TRt не единаго нинр1ятель- 
скаго война.

26 Августа 1Ы2 года, на |ш.1яхъ Боро
дкин, доблестныя войска ПАШИ, носл'Ь 
кровопролитнейшей битвы, 1юкр|<1Вшой 
нхъ ниунядаомою с.швпю, сдомилк силу 
iieiipiHTejbCKaio нашеств1и. Ослабленпмя 
встречнннымъ отноромъ нноземнын вой-

строевой части, въ 4unt не ниже канита 
на (ротмистра). Офицеръ атотъ но.^ьзует- 
ся нравомъ голоса н назначается по рас- 
пор»жрн1ю ипенпаго начальства. По со- 
глаше»пк> Воеппаго Министерства съ 
Министерствами Морскимъ или Финансовъ, 
по нрипадлежностн означенный офицеръ 
можетт. быть назначепъ отъ нtдoмcтнъ 
морского И.1И пограничной стражи.

Въ зactдaп^я присутств1я, нъ коихъ 
донотнтельпо принимаются лица, ие 
янитш'яся своонримоноо къ пршшву, а 
равно паходиниНяся къ .Ичебныхъ заве- 
дшвяхъ на испытан1и, упомянутый выше

кинуть ее, уступая невЬдомой имъ дото 
.it TDepAunt народпаго сопротивлеи1я.

 ̂Съ намятной Впродинской битвы 6 .iaro- 
|сливилъ i'ocnoAb yciitxoM'b русское ору- 
ж1е, и тяжелая война была окончена со 

Объявляемо Bct.Mu в-Ьрпымъ ПЛШПМЪ|СЛавою и честью для ПЛШЮГО Отече- 
поддашшмъ: ^ства.^щ

Сто .liTb тому назадъ тяжкому исны-| въ сотую годовщину Бородин-
тап1ю подверглось ПЛШК Отечество.|Скаго боя, веноминая великШ подви1ъ 
Ыногочисленныя 1шозе.иныя apMlH, пред-! народа liAlllKl'O. МЫ нризынаемъ bctxb 
водимый ве.лнчайпшмъ 11о.1кпьодцемъ того{utpauxb НЛНП1аХ.Ъ нодданныхъ, ButcTt 
времени, вторглись въ пределы Нмиер1н:съ Па\МН, возблагодарить Господа ('илъ:

ска, хотя и встунеди въ 11орвонрестоль-''>Ф «^ РУ^^ся военнымъ пачл.1ь
ную Москву, МО Д0 .1ЖНЫ были BCKopt 110-;®̂ "*!^ ’̂ a t p t  возможности. ^

57. Въ случаъ  болъзпи и . т  о тсутств1Я 
У'Ьздпаго предводителя дворянства при
невозможности зам'Ьнить его .шцомъ. 
которому по з.ткону поручается исправле- 
н1н должности нродиодителя, нредс^да- 
тельствоввп1о нъ у1;здпомъ но воинской 
новиппости нрнсутствж возлагается па | 
старшаго но чину ч.юна нрисутств!я нзъ! 
ностояннаго его состава. ‘

6 6 . Нъ y’tздныxъ но воинской новшшп-' 
сти прясутст1яхъ губерп1й Лнфляндской 

*) Си. Si>i 65, С6 и 67 Губ. Bit. за 1912 г. {

И Эстляндской нpoдctдaтeлbcтвyeтъ одивъ 
изъ депутатовъ дворянства оо иазначея1ю 
губернатора.

59. Бъ губернскихъ нрибплтШскихъ и 
Царства Иольскаго въ сост.жъ ytзднaro 
но воинской оовишюстн ирисутств1я 
входить уФФзлный ноииск!й начальникъ, 
а.въ уЬздахъ, u t  должности ytaAuaro 
воннскаго начальника не учреждено, п 
въ Уральской области—офицеръ по на- 
значин1ю воепнаго начальства.

60. Нъ областяхъ Акмолинской я сеии- 
шыатипской у-ЬзАныл но воинской повия- 
пости iipBcyTCTuin составляютъ: предс*-

I датель- уФ.здный нача.1ышкъ; члены: 
[уФздпый виинск1й 1шча.1Ы1икь и.ти офи- 
|церъ но вазяичвн1ю ноеинаго начальства, 
I городской голова, членъ отъ городского 
- обществепнаго управ.тшйя п чиновникъ 
Uio назначшню губернатора, нреимушост- 
венпо изъ числа крестьяпскнхъ пачщь- 

Iниковъ.
61. Вь T trb  уЬздахъ н городахъ, въ 

которыхъ одно у-Ьздное и.ш городское по 
воинской оонпнностп нрисутотв1е не 
нмФетъ возможности, по большому числу 
прнзынныхъ, нодлежащихъ оскид^тельст- 
вован!ю, выполнить KCt дtПcтвiя но нрв- 
зыву въ установ.1енный срокъ (ст. 4), 
образуются па время призыва, ио согла- 
ш<»нш .Ммнистерствь Ннутриннихъ Дtлъ 
и Воепнаго, ктирыя upucytcTBia, Д'Ьйст- 
вушиия одновременно и на однпаковыхъ 
оснонаи1Яхъ сг постоаннымъ нриоутст- 
в1емъ. Прнсутств1я эти учреждаются въ 
yt3AB.4b иодъ нредс1.д.чтельствомъ помощ
ника ytsAnaro предводителя дворянства, 
при iieiiMtaii! же или отсутств{н его, подъ 
прндсФдатольствомъ блшнайшаго замести
теля нредаодити.1я дворянства, въ иоряд- 
K t постепенности, а въ губер1пяхъ (обла- 
стяхъ!, rдt ntTi. дворянскаго представи
тельства,— нодъ цpeдctдaтeльcтвoмъ 
должностного лица но назначен{ю губер
натора (начальника области;. Членами 
уномянутыхъ времепныхъ нрнсутствШ со
стоять яазначаеиыо воеинымъ начальст- 
вомъ два офицера строевой части, въ чи- 
n t  не ниже капитана (ротмистра), членъ, 
избираемый на три года у-Ьзднымъ зен- 
скииъ собран!емъ изъ числа гласныхъ 
И.1П изъ 4HC.ia лицъ, имЪюншхъ право 
участ1я въ выборахъ, цолицейск1й чинов- 
ннкъ но назначен1ю губернатора (началь
ника области) и одинъ изъ жителей при
зывного участка, избираемый ytздuыuь 
земскнмъ собран1бмъ на три года. Въ 
мФстностяхъ, въ коихъ не введено поло- 
жен1е о земскихъ учрежден1яхъ, въ со- 
ставъ нрйсутств|я, вместо члена отъ зем
ства, входить должностное лицо но ваз- 
начшпю губернатора (начальника области), 
особаю же члена изъ жнте.1ей призывно
го участка, изъ избираемый у'Ьзднымъ 
.земскииъ собран1емъ на три года. Бъ 
м'Ьстностяхъ, въ коихъ не ннелено ноло- 
жен1о о зомгкихъ учрежден1яхъ, въ составь 
нрнсутсти1я, HMtcTO члена огь земства, 
входить должиостоое лицо но пазначеш'ю 
губернатора (начальника области), особаго 
же члена изъ жителей призывного участка 
не полагается.

Въ городахъ озпачепныя въ сой CTiiTbt 
временпыл нрнсутств1я образуются, подъ 
нродсЬдате.'1Ьствоиъ товарища городского
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головы, 1фн iieuM’bniii жн или отсутств1и 
ею ,—нодъ, «родс'Ьдательствомг ближай- 
шаго aaMtcTBTOJfl городского головы, пъ 
по|1ялк11 постешюстя, изг иазиачаеымхъ 
воошшиъ пачальстномъ двухъ офицероиъ 
строевой части, въ чни^ по пиже капитана 
(ротиигтра), иолицейскаго чиновника по 
мнзначоп1к) пдчальнйка полвц(п и двухъ 
ч.1'*повъ городского обществеоааго унра- 
ило1ПЯ но выбору ПOCЛtAПЯГO.

()2. Къ пснйД’ктсмьстнмвшИн) и itpioaiy 
лицъ, но.ъложсниихъ iiuBiiaqeiiiK) на воен
ную с.чуж0у, въ у^здныя (окружпыл) и 
ЮрОДСК1Я но ЙОННСКОЙ нонинпости при- 
сутстмя, а также во временныя нрисут- 
ств1я (ст. 01), равно какъ и въ губорпсюя 
(облйстныя) присутств1я для переосвнд^- 
тельствоваи1я, назначается но два врача, 
но одному on. гражданскаго и отъ ноен- 
наго BiiAOMCTBi.. По соглашем1ю Поонпаго 
Министерства съ Манвстерствамв Мор- 
скииъ или Фвнаысовъ.по нрицад.^ожности, 
врачъ отъ военнаго BtiOMCTBa можогв 
быть, въ случай необходимости, saMtuoia 
врачемъ отъ вФдомствъ морского или ио- 
граиач1Гой стражи. Если окажется певоз* 
можпы.чъ н83начог1е въ присутств1е воен- 
паго врача, то asautub шо назначается, 
но расноряжоа1>о губернатора (ничалышка 
области), врачъ городовой или уездный, 
а за отсутств1емъ ихъ приглашается врачъ 
земск1й или кольпо-практикуюний; если 
ко вреиш1Я открыт1я нрисутств1я одинъ 
изъ комаидироканныхт. врачей не явится, 
то нредс’Ьдатолю нри1;утств1я иредоста- 
вляется пригласить на ото зас^дан!» дру
гого врача. Участие врачей въ д'Ьлнхъ 
ирнсутств1я ограничивается подачею 
.MĤ tiia о годности лицъ, аодлежашихъ 
нршму на службу.

Нъ Кавказскимъ xpai, Сибири и стен- 
номъ гe^и^paлъ-ryбвpнaтopcтt въ ytaAima 
(овружныя) нрнсутств1я можотъ быть, по 
соглаш« н>ю губернатора съ воешшмъ на- 
чальстаомъ, назначаемо только но одному 
врачу.

63. Делопроизводство времвн1шхъ у^зд- 
ныхъ и городскнхъ по воннокой новшшо- 
сти нриоутстнШ (ст. й1) воз.тагается на 
одного изъ члоповъ сихъ ирисутств1й, ни 
Hpur.Tanieiniu нредсЬдателей постоянпмхъ 
нрисугстн1й, а при невозможности сего— 
на особо нзбнранмыхъ т^ми же предсе
дателями лицъ.

64. B et лица мужского ноля за ясклю- 
Чйл1емъ сельскпхъ обывателей, обязаны, 
но лостижеп1и шестнадцати д^тъ и, во 
всякомъ случаЬ, до 1-го декабря того 
года, нъ которомъ имъ исполняется двад
цать л%тъ, нолучптъ свид-йтельство о 
прннпск-Ь къ призывному участку.

65. Учреждеп1я, составяюпия частные 
(.рнзывные списки (уст. воин, нов., ст. 121), 
нрвстуиаютъ къ составлвн1ю ооыхъ еже
годно, начиная съ Ьго декабря.

60. Иъ призывные списки вносятся net 
доетшпне двадцати . i tn . къ 1-му января 
т()Го года, когда производится прнаыкъ 
(ст. 2).

07. CBtAtiiia, указанный иъ CTarbt 123 
устава о воинской новнинистн, вносятся 
и нь доиолнигильоый призывной сннсикъ 
Ь (ст. ст. 7У и 80;.

68. При назначен1н льготъ по семейно
му нолижинш) лицнмъ {удейскаго etpo- 
iK'iiOH'biaoifl, орнсутстйш пи воинской по- 
ниниисти, иъ c jyqa i coMiitniH въ нраьиль- 
нистн ннесенныхъ нъ призывной cuucofai 
св’1-Д'Ьп1й о семейномъ 110ложен1н ошхъ 
лицъ, имЬегь право тробонать нредшавло- 
н1ч ими yAOctoHtpeimuxb иолтцею, но 
MicTy постоянпагп нхъ жнтс.1ьства, cat- 
д'1ш1й о составь ихъ семойствъ. Требива- 
iiiu 11рисутпв1нмъ отъ иризынаоиыхъ 
Н|>едста11Л<ш1я и;тачениихъсв'Ьд йн1й долж
но быть имъ ибьяалепо не uo3Atite 1-го 
августа года призыва ихъ къ иснолнин1ю 
воинской ншшнности. Удостов'йро1йя о 
cocTHiit семейства выдаются аолшиек» 
лишь по цредставлвн1н призываемыми 
tiecoMHiiHimxb доказатильствъ о семей- 
номъ ихъ положеи1и.

Ое. Метричиск1я выписи должны быть 
доставлены учрежден1ямъ, состав.гяющимъ 
призывные списки, iienosAHte 1-го декаб
ря года, иредшествующаю призыву оэна- 
чннныхъ въ енхъ вышн'яхъ лицъ къ вс- 
11однен1ю воинской пояиности.

70. Возрастъ .1ицамъ. очначеппыхъ въ 
crnTbt 128 устава о воинской повинности, 
определяется по нанужному виду, въ 
сроки, увазанные йъ статьяхъ 71 в 87 
ннстоятаго закола, и норядкомъ, преду-

смотр'Ьннымъ статьею 160 уномя1гутаго 
устава.

71. Онред^леш'е возраста но наружному 
виду лицамъ, xtTa которыхъ не могутъ 
быть оиред-Ьлены но уотановлет1ыиъ для 
того локумеитамъ, производится въ уЬзд- 
яыхъ (окружныхъ) и городскихъ но воин
ской повинпости нрисутств1яхъ ежегодно 
въ a itpt.it. Д1Я чего лица зтв заблаго- 
времеппо вызываются въ нрясутств1я къ 
oupext-iounnuy сроку iiontcTKau», носы 
лаемыми каждому изъ иихъ но u tcry  его 
жительства.

72. Составлеп1б частпыхъ призывныхъ 
списковъ до.1жао быть окончено къ 1-иу 
марта.

76. Учрежден1я и лолжнистпыя лица, 
состав.1ЯЮШ1я частные призывные енвекп, 
пе ii03Aute Ьго aitptAfl нредставляють 
оные, а также списки лвцамъ, коимъ воз- 
растъ додженъ быть onpeдtлeнъ но на
ружному виду (ст. 71), въ ytз.lныя (ок- 
ружныя) и ropoicKia но воинской иовнн- 
кости арисутств1я, по принадлежности.

74. Иаяй.юнлыя по ястечеп1и указаиняго 
въ CTaTbt 140 устава о воинской ионин- 
пости срока ходатайства лицъ, подлежа- 
щихъ призыву къ нсполнен1ю нонянности 
но жеребью, а также изъявившихъ жела- 
iiie поступить на сдужау вольноопред*- 
ляющимися или охотниками, о лозволен1н 
явиться къ ocвядtтeльcтвoвaвiю пе но 
utcTy приписки пли ||ринадлеж1шсти нхъ 
къ призывному участку разр%шаются 
|убернскими (областными) по нotlнcкoй 
повинности ырвсутств1ями по Mtcry жи
тельства проевтолей. Министру Внутреп- 
нихъ Д tл ’Ь предоставляется преподать 
озпачеппымъ нрисутств1ямъуказап1я отпо- 
сительно услов1й, при наличности коихъ 
так1я ходатайства падлежнп» представлять 
па его paapt'ueBio. Оэначенныя нъ сей 
cTUTbt ходатайства лицъ 1удейскаго B tpo- 
BCHOBtAaDifl во нctxъ случаяхъ предста
вляются на paaptniem’o Министра Инутроп- 
ннхъ Дtлъ.

(ПрихОДЖ0В14 сд1луотъ).

Телеграммы Министра Инутршшихъ Д tJъ, 
па имя Томскаго Губернатора.
8 сентября 1912 г. Л? 11677.

Съ Метербургскимъ градоначальннкомъ' 
на.южеиъ штрафъ пъ 250 рублей на ре
дактора журнала „S a n tT H '^  за u oM tn r» ‘ H- 
ную нъ 5 статью „Въ иитересахъ исти- 
пы“.

8 сентября 19Г2 г. J4* 11695.
8 сентября С.-Петербургским I. комите- 

томъ наложенъ арестъ на 3 газеты 
„Столичные отклики“ за noMtiuenlo 
статья: ,И з1. Htieat^tflifi Пытайтесь** 
„Громко или Шопотомъ" „Оффиц1аль- 
ныя торжества и пноффвшальния Atft- 
ствит0льность“ и передовой „С. Петер- 
бурп> Ю сентября 1912 г.“

Мипистръ Ипутре1шихъ Дtлъ,
Сепаторъ .Чакарввъ.

Циркуляры Главнаго Управлен1я по 
д'Ьлаиъ печати М В. Д., Г. Томскому 

Губернатору.

29 1ЮЛЯ 1912 г. 9919.
OiipeAt.ienieMb К а з а н с к о й  Судеб- 

яой И а .ты  on. 17 1юля 1912 г. у т в е р ж-  
де нъ  арестъ, наложенный на два изда- 
п1я на чувашскомь языкъ; 1) на кален
дарь для чувашъ на 1907 г. (Султалак 
Keiteni). Казань. 1906. Цнпграл|,ная тино- 
граф!» н на брошюру „U^HMcrut. Казань. 
19U6. Пздан1о Зинов1я Мпхай.ювича Та 
лапцепа. Тип. Крмоласной.

O iipeat.ie iiieM b Т и ф л и с с к о й  Су
дебной Палаты отъ 31 мая 1912 г. поста
новлено у н и ч т о ж и т ь  брошюру па 
грузинскомъ H3iJKt „Жертвы свободы** 
(uoBtCTb) Д. Турдоеннреш. нзд. Лев. Кап- 
делакп. Тифлисъ. 1906. Тин. „Соранань“.

O iipeat.ie tiieM b т о й  ж е  ('удоб1гой 
Палаш отъ 31 мая 1912 г. иостаповлено 
у н и ч т о ж и т ь  брошюру па грузин
скомъ B3UKt „Паши враги и друзья**, 
con. Ш Гогел1я, изд. газеты „Муша“. 
Тиф.1исъ. 1906. Тпи. Гуггенбергъ. Ц. 5 к.

(3нpeлtлeнic■uъ т о й  ж е Судебной Па
латы отъ 19 1юпя 1012 г. иостаповлено 
у н и ч т о ж и т ь  брошюру „II. Л.шбе- 
говъ. Жи.шщпыи услов1я рабочихъ чер- 
паго города. Баку. 1905. Тин. „Бакински- 
го нздатольскаго тонартаества**.

Объ изложенном!. Главное Унравлен1с 
по At.iaMb печати сообщаетъ Башему 
Превосходительству д.1я cetAtnifl и за- 
впслщихъ съ Пашей стороны рагниряже- 
н1й.

29 1ЮЛЯ 1912 г. Л? 9920.

Oнpeдtлeн^вмъ А 1 о с к о в с к о й  Су
дебной. Палаты отъ 5 1юля 1912 г. о т- 
н t  н е н ъ арестъ, наложеипый Москов- 
скимъ Комвтетомъ но дtлauъ печати на 
„сборникъ стахотвореп1й. Изданный II. И. 
Смирновымъ*. Вологда. Скоронечатня 
А. И. Лнфшицъ. 1912. Ц. 25 к. 31 стр.

OiipeAtAenieMT, С.-П е т е р б у р г с к о й  
Судебной Палаты отъ 4 1ю.1я 1912 г. 
у т в е р ж д е н  ъ арестъ, наложенный 
С.-Потербубургскимъ Комитетомъ по At- 
ламъ печати на отрывокь изъ неизв%ст- 
ной книги ноль заглав1емъ „111. BtAO- 
CTOKcKifi ногромъ и Государственная Ду
ма".

Онред1леп1ем'ь т о й ж е Судебной Па
латы отъ 18 1к)ля 1912 г. у т в е р ж д е н ъ  
арестъ, па.1ожсч1вый С.-Петорбургскнмъ 
Комитетомъ на .1ист 'КЪ нодъ з»глав1е.чъ 
„Пр(|фесс1оннлы!ов Общество но обработ
ка гранита и .мрамора. Члену Общества. 
Уважаемый Товаршцъ". Тнн. Лурье и К-о 
въ С.-ПвгврбургЬ. .

Приговоромъ т о й ж е Судебной lla.ia- 
ты отъ 16 anptjfl 1912 г. постаполлено 
у н и ч т о ж и т ь  брошюру „Проф. II. 
Эльцбахеръ. Сущность анархизма. Изло- 
жен1е твор1й: Годвипа, Прудова, Штир- 
лера, Бакунина. Крзноткипи, Тукера и 
Л. Толстого. Пероводъ нодъ редакщ'ей и 
съ оредислов1емъ М. Андреева. Отзывы 
II. А. Краниткяна и Л. Н. То.ютого. 
Томъ I. СПБ. 1906. Кпигоизд. „Просторъ“. 
Элвктроничат11я Я. Левепштейпъ.

Приговоромъ т о й  ж е Судебной Па.1Д- 
ты отъ 18 мая 1912 г. по At.iy о Mtma- 
HHiit Басил1и Дмитpient KapnaruHt, ме
жду нрочимъ. ностанонлено: арестовап- 
пые экземпляры брошюры „Освободитель
ная биб.1(отека, Д. Перрисъ. Шоперы 
русской рнволюц1и. Пер. Л. Данилова, 
Л. Истомина и Т.' Бронъ“. Изд. Б. Кар- 
чап'па. ('ПН. 1900. Тин. Министерства 
Путей СооСщеп1я—у п н ч т о ж н т ь .

Приговоромъ т и й ж е Судебной Пала
ты отъ 31 мая 1912 г. постановлено уни
ч т о ж и т ь  oCTOHCKin брошюры: 1) „Tol
stoi, I.OV, kraw L'us pOrgii, Porgu lange- 
m ine jamicstit llrkaminc. Imelugu. lo r c le  S. 
Kusik. (Толстой, Левъ, графъ. Бозстапо- 
ншн1е ада). Ревель Тип. Перта н 2) 
T o ls to i,  L e v , k ra l iw . Uus pCirga, I’Orgu 
langemino ia iiuesti tU rkam in c, ime lugu. 
lirelo S. Ivusik. T c in c  .trtikk. T rU k itu d  
A. Zuksepa !uluga„. (Толстой, Левъ, графъ. 
Бозстаповле|Це ала. Изл. 2-е) Рене.1ь Тин. 
М. Аптье.

Онред1 .1ен1емъ Т и ф л и с с к о й  Су
дебной Палаты огь 28 мая 1912 г. у т- 
в е р ж д е м ъ  арестъ, наложенный на 
брошюру на грузякскомъ asHKt „Какъ 
овящоннйкъ сталъ соц1алъ-дймократомъ“ 
пор. А. 1Сорифадзе. из.\. К. Тавамайшви- 
.1Н. Батумъ. 1900. Тинограф!я Киладзе в 
Таварткйладзе. Ц 7 кон.

OiipextieHieMb т о й  ж е  Судебной Па
латы оть211юпя 1912 г, у т в о р ж д е н ъ  
арестъ, па,10Ж--т1ЫЙ пн брошюру „Д Са- 
напели. CoBtinanle нефгепромыш.шннн- 
ковъ въ lIeTep6 yp rt при МшгястерствФ 
торговли и про»ыппепно<ггг. и делегашн 
Бакипскнхг рабочихъ. Баку 1900“.

Onpe.tt.ietiieyb т о  й ж е  Судебной Па
латы от!> 28 1юив 1912 г. у т вир ж доп  ъ 
арестъ, наложенный на брошюру яа гру- 
зинскомъ языюЬ „А. Бурши. Byiyinee 
оЛщестно Hii другой день nf»ait всеобщ**!! 
забястовки." Изд. Нобатн. Тифлисъ. 1906. 
Тип. „Шрома" Ц. 10 к.

Объ из.южемпом'ь Главное Унрав.1ен1е 
по дtлaмъ печати сообшачп. Машому 
Превосходительству для cяtдtt!lн в эа- 
внеящихъ съ Башей стороны распоряже- 
iiifl. _________

ОТДЪЛЪ II.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

8  сентября 1912 г. JV? 212.
Назначается, согласно иро1ие111Ю, состоя- 

шШ въ m rart Томскаго Губернскаго 
Унраилеп!я пeuutющiй чина Ceprtfl Со- 
макпаъ временно исиравляющпмъ долж
ность помошиика Бухгалтера этого Упра- 
ялон1я, съ 1 сентября 1912 г.

10 сентября 1912 г. № 45.
Прикомандировывается съ 1 октябри

т. г. Иомощникъ Кростьанскаго Началь
ника 2 уч. Варнаульскаго ytsAa Шеве- 
лннь къ Крестьянскому OTAtxoHlto Гу
бернскаго Упранлеп1я но 1 января 1913 
года, а комапднроваппые но 1 октября
т. г. Помощники Крестьянсквхъ Началь- 
никоаъ: къ Крестьянскому Пачиьнику 
2 уч. Барпаульскаго ytsAa Гнреамивь, 
къ Крестьяпскоиу Начальнику -1 уч. 
]>1Йскаго ytsAB Коцоиовъ и 111адрннъ, 
къ Крестьянскому Начальнику 3 уч. 
GMtunoropcKaro уЬзда Неведривъ и кан- 
дндатъ (’убботниъ остаются на нрвжнихъ 
мtcтaxъ по 1 января 1913 гола.

Протоколы Врачебнаго 0тд'блен1я Тои- 
скаго Губернскаго Управлен1я.

4 сентября 1912 г. № 122.

Mutioiuafl зван1е иовина.1ьной бабки 2 
разряда Ольга Стлиавкъ. допускается, 
cor.iacuu нрошшОю, къ временному иенра- 
вдешю, по вольному найму, должности 
Иерхке Ануйской участковой фельдше
рицы-акушерка Б|йскаго yt3A3.

7 сентября 1912 г. А? 124.
Томская участковая акушерка-фельдшо- 

рнца, Клена Хиль, согласно прошен1ю, 
увольняется въ отпусвъ въ npuAt.iu Пипе- 
р1и срокомъ па одинъ мфсяцъ, съ сохра- 
неп1емъ содержаа1я, считая срокъ отпу
ска съ 9 сего сентября.

Приказы Начальника Томскаго Почто- 
во-Телеграфнаго Округа.

7 августа 1912 г. Л; 49.

OiipeAtAHOTCH Отставной КодлежскШ 
Регнетраторъ Aлeкctй Бор**децк1^ ноч- 
тово-телеграфнымъ чиновникимъ 6 разря
да, аа дtйcтвитeлыlyю службу, вт. штап. 
Боготольскаго сола ночтово-телеграфнаго 
CTAt.ieniB, съ I августа с. г.

Перем'кнгается Почтово-телеграфный 
чиновпикь 5 разряда Мар1ипской ничто- 
ьо-телеграфной конторы ГсирНй К«»нда- 
ковъ на ту же должность въ штатъ Том
ской ночтово-те.1еграф1(ой конторы, съ 1 
августа с. г., беэъ расходивъ огь казны 
по nepetaiy.

См1щаится Начальникъ Боготольскаго 
вокэалъ ночтово-телеграфнаго OTAt.ieitia 
ГубернскШ Секретарь Баевъ вь ночтиво 
телеграфные чиионники 6 рн.1ряда въ 
штатъ MapiiuTcKOtt н. 1. конторы, съ 7 
августа с. г.

Увольняется отъ службы, cor.iactio врь- 
швп(н Почтово-телеграфный чиновныкъ 
6 разряда 1>оготол1.скаго се.ча ночтово-те- 
.юграфнаго OTAt.UHiin Иллар1онъ Пика- 
агфоаъ, съ 1 августа с. г.

И  августа 1912 г. .Y* 50.
OiipeAt.iNeTCfl Ипородецъ Кинстан- 

тинъ Чульджановь надомотршикимь шп- 
шаго ок.1ада, ни яо.шному найму, въ 
штатъ Тисульскаю и. т. oTAt.ienlH, съ И 
августа с. г.

П<г.шачаются: Надсмотр|цнкь срндпнго 
оклада Паргнпской и. т. конторы Нико
лай Шошкинъ иснравляютимь Д(»лж« 
ность Пача.1ь<шка Бигото.1Ьскаго горидъ 
н. т. отд'к.1ен1я, съ 9 августа с.

11очгал1онъ В.1рнау.1ьскоЙ и. т. конторы 
Лликсандръ З.юбпиь Начальникимъ Б|»н>- 
хаповскаго ппчтоваго OTAt-ieuia, на дкй- 
ств1полы>уи* службу, съ 10 августа с. г.

Почтово-ти.юграфный чининпнкъ 6 раз
ряда Б.»рпауяьской и. т. конторы lU-тръ 
Безеоновъ ночтово-телеграфнымь чинов- 
никомъ 5 разряда въ штатъ той же коп- 
торы, съ 1 августа с. г.

Пepl‘Mtшaютcя: Илдсмотр1иикв ннаша- 
го оклада; Красноярской и. т. конторы 
Цшиухииъ и !Сапской ('офоновъ одинъ 
на MtcTO другого, съ 11 августа с. г., 
безъ расходовъ отъ казны но itepetaAy.

Падсмшрщикъ низшаго ок.^ада Тисуль- 
скаго н. т. OTAtjenia Тахоиовъ на ту 
же должность въ штатъ Кнргинской н.
т. конторы, съ И августа с. t., безъ рас- 
ходовъ отъ казны по nepetajy.

(^MtiiiaeTca: Надсмотрщик!, ныпнаго
оклада То.мской телефонпой c tiu  Иырси- 
новъ на цизинй окладъ содержан1я, съ 
11 августа с. г.
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На ocHoea iiiH  414 ст. улож. о наказ, 
изд. 1885 г. подворгается, за неявку и» 
с.лужбу бозъ ааконмыхг иричинъ, йычету 
нзъ жадовлш.я: Надсмотрпигкъ низшего
оклада АчиискоП иочтово-телвграфиой 
контори iiuHMiiKUuin чина Михаллъ Ели- 
зарьсвг. за одинъ

Уволышется огь службы, согласоо про- 
Qieiiiio исиравляюпОй должность Началь
ника Брюхановскаго иочтоваго oтдtлe- 
111я neiiutiouiiS чина Давиловск{й, но 
6o.it3i!u, съ 1U августа с. г., съ мупди- 
роыг должности ирксношпгммъ.

17 августа 1912 г. М 51.
Назначаются: Почтино-телеграфный чп- 

нокннкъ 5 разряди Томской и. т. конто
ры КоллежскШ Рогистрлторъ Олозиевь 
Начальпйкомъ Алтайскаго н. т. отд^ле- 
iiifl, съ 1C августа сего года.

Почтово-телеграфный чиновликъ 6 раз
ряда Нолчихинской п. т. конторы Нвапг 
Цаикгвичъ цочтоко-телеграфнымъ чи- 
повникомъ 5 разряда пъ штагь той же 
конторы, съ 16 август» с. г.

Почтово-телеграфный чнповаикъ 6 раз
ряда Точской II. т. контори SMvuiKoBtt 
ночтово-твлеграфныиъ чшювникомъ 5 
разряда, на д’Ьйстввтельную службу, въ 
штатъ той же конторы, съ 1 августа се
го года.

IlepeM-famaioTCa: Почтово-телеграфные
чиловникн 6 разряда Барнаульской п. т. 
конторы Тнлала и Робрнхимскаго п. т. 
отд'Ь.1ен1й Голайбо одинъ на м^сто дру
гого, беэъ расходонъ отъ казны но нере- 
■Ьзду, съ 12 августа с. г.

Увольняются, отъ службы, согласно 
прот'мпю, Начальннкъ Алтайскаго п. т. 
oтдtлoniя Коллижск)й Ассесоръ Трусовъ, 
□о болезни, съ мунднромъ должности 
нрисвоишшмъ, съ 16 августа с. г.

Надсмотрщикъ ннзшаго оклада Томской 
телефонной с1)тя Пырсвкноъ, съ 17 авгу
ста с. г.

22 августа 1912 г. 62.
Назначаются: Почтово-телеграфный чн- 

новникъ 4 разряда Ново-Бухарской п. т. 
конторы Коллежск1Й Секретарь Колнаковг 
Начальнпкомъ Кошъ-Агачскаго ночтово- 
телографнаго oтдtлeлiя, съ 1 сентября с. г.

Почтово-телеграф ны мъ чн ковп и къ  6 
разряда ТО.ЧСКОЙ н. т. конторы  Ч а х л о в а  
ночтово-телеграф ны мъ чи ни вн и ком ъб  раз
ряда , на  д tй cтви т eл ы Iyю  служ бу, въ ш татъ  
той же конторы , съ  1 сентября  с. г.

lIcp e u tn ia io T C x : Младш1е механики ноч- 
тово-телеграфвыхъ конторъ: Ионо-Нико
лаевской Гернсужшъ и Канской 1кнза- 
ковь одинъ па MtcTO другого, съ 1 авгу
ста с. г.

Надсмотрщики ниэшаго оклада почто- 
но-тедографныхъ конторъ; Краснояргкой 
Свфнновъ и Канской Дннлухинъ одинъ 
на JitcTO  другого, съ 1 августа с. г.

Надгмотрашкъ пизшаго ок.шда Кишъ- 
Агачскаго и. т .  O TAt.iu iiifl Гусакевъ на 
ту  же должность въ штатъ Чулымскаго 
а. т. oтдtлeнiя, съ 1 сентября с. г., безъ 
расходовъ отъ казны по nepotaAy.

Почтово-телеграфный чииивиикъ 6 раз
ряда Сорокинскаго н. т. oтдtлшlIя .Чай 
на ту же должность въ штагь Томской 
и. т. конторы, съ 1 сеитября с. г., безъ 
расходовъ отъ казны по iiepetsAy.

Надсмотрщикъ пизшаго ои.1ада Чулым
скаго п. т. отд‘Ь.1е1Пя rtiuBUb на ту же 
должность въ штатъ Сорокинскаго п. т. 
отд'йлшпя, съ 1 сентября с. г., безъ ра
сходонъ отъ казны по пoputэдy.

Исаравлающ1й должность Начальника 
Бутырскаго □. т. отд^лшИя не1Ш’Ьюш1й 
чипа 11втвинк1й на ту же до.тжность въ 
штатъ Аиисимикскаго п. т. OTAtaenin, съ 
1 сентября с. г.

Cмtщнoтcя ясправляющШ должность 
Начальника Кошъ-Агачскаго н. т. отд*Ь- 
леп1я Нкубснко па должность почтено- 
телиграфнаю чиновника 6 разряда въ 
штатъ того жо oTAt-ienia, съ 1 сентября
с. г.

28 ангуста 1912 г. Л? 64.
Назначаются: 11очтово-теле1ра(()нмй чи- 

иивш1къ 6 разряда Красноярской п. т. 
конторы КоллежскШ Регистрагоръ Чер- 
пписк1Й Начальнякимъ Батеневскаго и,
т. OTAli-ieniB, съ 1 сентября с. г.

Иадсиотрщикъ пизшаго оклада Томской
телефонной С'Ьти Иваиъ Кгунгь иад- 
сиотртикомъ выгшаго оклада въ штагь 
той же ctTu, съ 1 сентября сего года.

НеромТицается: 11ачалы1икъ Батенен- 
CKaio II. т. отд'Ьлви1я Коллежшай Регн-

страторъ Трепнвъ на ту же должность 
въ штагь Крмаковскаго о. т. отд7)два1я, 
съ 1 сентября с. г., безъ расходовъ отъ 
казны но переезду.

Утверждается въ занимаемой должно
сти испракляютШ должность младшаго 
механика Уцранлен1я Округа Коллежск1й 
Регистраторъ .Чаксвнцовъ, съ I сентября 
с. г.

Исключается изъ спвсковъ чиновъ окру
га иенранляющШ должность младшаго 
механика Ново-Николаевской н. т. кон
торы пенм'Ьющ1й чина Казаковъ, съ 24 
августа с. г., за пepeиtlцoнieмъ на служ
бу въ Иркутск!!! II. т. Округъ.

Увольняется отъ службы, согласно нро- 
1иен1ю. Помощникъ 11ачалышка Томской 
II. т. контори КоллежскШ CootTiniKb Буд- 
кевнчъ, но бол'Ъзпи, съ 1 сентября с. г., 
съ мупдиромъ Л0 .1ЖН0 СТН присвоевнымъ.

Началышкъ Крмаковскаго п. т. отд^ле- 
н1я Титулярный СонЪтпикъ К4»рсакъ, но 
болезни, съ 1 сентября с. г., съ мунди- 
иомъ до.лжпосты присвоеонымъ.

Ночтоко телеграфный чиповнпкъ 6 раз
ряда Томской н. т. конторы .Чай, съ 23 
UBiycTa с. г.

3 сентября 1912 г. Л; бб.
Возвратившись яэъ поездки но реви- 

з1я учреждшпй, сего числа встунилъ въ 
Управ.1еше Округомъ.

Обязательное постановлен1е Г. Том- 
скаго Губернатора.

Составленное Барнаульскою Городскою 
Думою для м'Ьстныхъ жителей, согласно 
108 ст. Городового Положения и изданное 
мною на основап1и 110 ст. toiu Ноложе- 
н1я норядкомъ, onpoItлcнnымъ 424 ст. 
11 т. нзд. 1892 г. обязательное ностяно- 
влен1е объ oTMtnt п. 10 такового же но- 
становдшНя о впутренпемъ ycrpoficTat и 
содержап1н нивныхъ лавокъ въ города 
Барнаул^.

Обязательное постановление, нэдаппов 
въ 1908 году о впутропнемъ устройств! 
и содержан1н иавпыхъ лавокъ иъ гор. 
Барнаул! въ части 16 и., о времени от- 
крыт1я нивныхъ лавокъ отменяется.

Настоящее обязатолыюе постаиов.1ев1е 
встунаетъ въ законную силу но истечен!и 
двухъ пед!ль со дня распубликован1я его 
въ Губернскихъ В'Ьдомостя.чъ.

Губериаторъ 11. Грань.
Томскъ. 2 сентября 1912 года.

3 - 2 .
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Крестьянское Отд!лон1о, по норучеп1ю 
г. Томскаго Губернатора, объявляетъ ли 
цамъ, желаюшимъ подвергнуться исныта- 
н1ю для получип1я до.лжности крестьяв- 
скаго начальника или кандадата къ нему 
въ Томской губерн1и, что ото нс1штав1в 
будегь ороизводиться въ 1 чвсъ дня 12 
октября 1912 г. въ пон!шен1и Губери- 
скаго Управлеи1я но программ!, утверж
денной Общимъ Прасутств1емъ Губерн- 
скаго Упраплон1я. Желающ1о ознакомить
ся съ этою ирограммою иогутъ подучить 
ее въ Кррстьявскомъ Отд!ле1ии Губерв- 
скаго Управдеы1я.

1912 года U съ того же срока назначает
ся выплата оарвцательной стоимости но- 
мяпутыхъ бплет'овъ.

Уплата парвцатольпаго капитала но 
озпачнннымъ би.тетамъ будетъ ароизведе- 
на:

а) но бнлетамъ, снабжепнымъ купон
ными листами,—въ Копторахъ и Отд!ле- 
1ияхъ Государственнаго Банка;

б) но бозкунонныыъ бйлетамъ, нроцев- 
ты но ковмъ уплачивались къ С.-Петер
бург! въ Государственной Комисс1и По 
гашвн1я Долговъ—въ С.-Петербургской 
Контор! Государственнаго Банка;

в) 110 нс!мъ остальнымъ безкуноннымь 
болетамъ—въ т!хъ губернскихъ н у!зд- 
ныхъ 1<азиачействихъ, въ которыхъ нро- 
пзводилась уплата нроцептовъ, нричемъ 
одновременно съ выплатою капитала но 
бйлетамъ, учреждви1я эти унлачивнють 
нлад!.1ьцамъ билетовъ в ароцешы какъ 
на срокъ 1 октября 1912 года, такъ и 
проценты за 11редыдущ1в сроки, если та
ковые числятся невыдапными.

Предъявляемые къ выкупу билеты, вы- 
нутенные съ куношшми лвстама, должны 
им!ть ира себ! вс! купоны, начиная съ 
кунона срока 1 анр!ля 1913 года. Стои
мость недостающихъ куноновъ будегь 
удержана изъ нарвцатедьпаго капитала 
билетовъ.

2) Билеты, по которымъ въ государ
ственной долговой книг! отн!чвны но- 
подлежащ1я изм!неи1ю или )Ничтожен1ю 
усдов1я, устанавливающ1я навсегда ве- 
прикосноиеииость капитала въ этихъ би 
летахъ, буду1ъ оби!пены Государствен
ною КомисЫею Погашен1я Долговъ па 
нятвироцеотлые билеты в!чныхъ вкла- 
Аовъ.

3) Билеты, по которымъ въ государ
ственной долговой книг! отм!чены уело- 
в1я, устававливаюпия временную непрв- 
косновепоость капитала въ этихъ бвде- 
тахъ, Оудугь выкуилены, но м !р! пре- 
кращен1я д!йств1я этихъ услов1й. Нъ 
блнжайш1й срокъ уплаты нроцептовъ. 
иастуиак>ш1й за прекращев1емъ пепрвко- 
сновевности билетовъ, капитальная сумма 
таковыхъ подлежитъ уплат! наличными 
деньгами въ м!стахъ, нровзводяшихъ 
выдачу нроцептовъ.

4) Блад!льцанъпеирйК0С110вепиыхъ бв- 
летовъ, им!ющимъ, согласно услови1ыъ 
долговой книги, право взм!иоа1я или от- 
м!ны таковыхъ услов1й, предоставляется 
заявлять Государственной Коивсс1и 11о- 
гап101пя Долговъ о совершенной отм!в! 
пенрикосповенности билетовъ влп зам!я! 
таковой врененноя). Cor.iacno таковымъ 
заяв.’1еп1ямъ ялад!льцевъ, 11рйпадлвжащ1и 
имъ билеты будутъ подлежать выкупу въ 
порядк! ст. 1 и 8.

На ocHOBaniu вышеизложвннаго учреж- 
деп1яии Государственнаго Банка ы Казна
чействами съ 1 сеитября 1912 г. будегь 
открыть пр1емъ заявлоп1й объ оидат! би- 

I летовъ нытвеказапныхъ займовъ.

Прицеиты, иолучевные по купоиаыъ поел! 
сяхъ сроковъ, будугь удержаны изъ каои- 
тала.
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О BbtsoBt къ торгамъ.

Судебный Приставь Башшульскаго Ок- 
ружпаго Суда по городу Барнаулу С. 10. 
Закорюкйнъ, жнвущШ въ город! Бариау- 
Л'Ь, объявляетъ, что 3-го декабря 1912 г. 
въ 10 час. утра, при Барннульскомъ 
Окружномъ Суд!, въ гор. Барнаул!, бу
дить продаваться съ нубличнаго торга 
недвижимое им!н1е, принадлежащее Бар
наульскому м!щаиииу Павлу Николаеву 
Рябинскому.

llM bnie это находится въ гор. Барнау- 
д!, пи 3-й Алтайской ул. иидъ 2 и 
заключается изъ усадебнаго участка зем
ли м!рою: но улиц! 3 Алтайской 1U с., 
въ задахъ 10  саж. •/« и вглубь вла- 
д!н1я 15 саж. 2 и V« арш.

11а означенной выше земл! сл!дующ1я 
постройки: днухЪ'ЭтажыыЙ старый дере
вянный доыъ, врытый тесомъ, 4 подпа- 
в!са изъ тесу и горбылей, двухъ-этаж- 
ная мастерская изъ брусьевъ и илахъ- 
крытыя тоже тесомъ.

Пм!и1е описано па удовлетвореп1е взы- 
скан1я Николая Алекс!ева Румянцева 
1000 р. съ <>/о и издержками по закладной, 
на оснивап1и исполпительнаго листа Ми
рового Судьи I уч. Барнаульскаго у!зда 
отъ 22 августа 1911 года за №642 и 50 р. 
съ Ч̂o в издержками, въ пользу того же 
Румянцева но исполнительному листу то
го же Судьи отъ 13 февраля 1912 года 
за № 918. Им!п1в какъ уномяпуто выше 
заложено Николаю Алекс!вву Гумяпцеву 
въ сумм! 1000 руб. по закладной, совер
шенной 18 февраля 1909 года.

Ирйпадлежитъ им!п1е должнику Рябин
скому на нрав! единоличной собственно
сти ц будетъ продаваться въ нолпомъ со
став!.

Оц!нено для продажи въ 1200 рублей, 
съ каковой суммы и начнется торгь. 3—2.

Отъ Томснаго 0тд%лен1я Государ- 
ственнаго Банка.

Па основан1и н. Ill одобрепнаго Госу- 
дарственнымъ Сов!тоиъ и Государствен
ною Думою и Высоч.чйшЕ утвержденнаго 
5 1юкя 1912 года закона о государствен
ной росписи доходовъ н расходовъ на 
1912 г. и 11осл!довавшаго во асаолншпе 
сего распиряжеп1я Г. Министра Фишш- 
совъ, билеты 5-го 5°/о займа 1854 года 
на сумму 24.367,000 руб. и 6-го б^о зай
ма 1855 года на 253,500 руб. пазначоны 
къ иогашон1ю на сл!дующихъ основа- 
н!яхъ:

1) Билеты, капиталь которыхъ пе иред- 
ставляется оенрйкосновеннымъ нъ си.1у 
усло81Й, отм!чв11пых1> въ государствен- 
пой долговой книг!, назначаются къ вы
купу по нарицательной ц !н ! на 1/I4 ок
тября 19I2 года.

Течеи1о нроцептовъ но выкупаемымъ 
би.ютамъ прекращается 1/14 октября

Отъ Томской Городской Управы.

1 ТомскШ Городской Насмъ.
Томская Городская Управа пронввела 1 сеитяб
ря 1912 г. 36 тиражъ оогатвв1я облягацШ| 

иаввавоаго займа. |
Пышед1шн въ сей тиражъ облигащя on.ia- 

чннаются оь 1-го декабря 1912 года въ Том
ской Городской Управ!

Облигащя, вышедш1я въ тиражъ, должны 
йм!ть при себ! вс! купоны, срокъ киимъ 
ясч'екаеть поел! 1-го декабря 1912 года, въ 
противпомъ случа! сумма недостающихъ 
кулововъ будегь удержана изъ капитала, 
лодлеж.щ1аго оплат!.

№№ вышедшихъ вь тиражъ облигак]й.

ВЪ 1000 руб. въ 500 руб. ВЪ 100 руб.
L —

Н1 62 12, 112. 274
71 292. 296. 379
73 421. 465. 524 

562. 667, 692 
777, 837, 916 
059, 963, 969

Исп. об..Оудвбнаго Пристава, Приставь 
3 стана Барпаудьскаю у!зда объявляетъ, 
что согласно 1027 и 1030 ст. уст. гражд. 
суд. назначена въ с. Иерхъ-Ирмвнскомъ, 
ькатерининской вол., Барнаульскаго у!з- 
да, 30 сентября продажа описаннаго иму
щества у Семена Митрофанова Осаченко 
па удовлетворвп1в претенз1и Верскаго Во
лостного Старшины въ сумм! 960 р. 3—2.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
паго Суда Шелковоговъ, жит. въ г. Н -̂Ни- 
колаеяск! по Иркутской ул., въ д. Л* 88, 
симъ объявляетъ, что на удовлвтворев1е 
аретепз1н Степана Назарова Гоптарь и 
др. кредиторовъ будегь производиться 
28 сентября 1912 г. съ 10 час. утра, иуб« 
личная иродажа движимаго ии!н1я, при- 
надлежащаго Ивану Парамоновичу Ста
ростину, заключающагося въ одномъ де- 
ревяппомъ дом! двухъэтажномъ, двухъ 
деревянвыхъ ф.тигеляхъ я нроч.,^ состоя- 
щаго въ г. Н.-Николаввек! на Базарной 
нлощадя (Кабинетская ул. № 21) на го
родской земл!. Им!н1ене заложено и бу
дет! нроданаться тамъ же. Торгь начнет
ся съ оц!ш)чной суммы 281 руб.

Нумера облигащй, вышедшихъ въ првжп1е 
тиражи и вопредъяилевиыхъ къ оплат! до 
1-го сентября 1912 1юда.

Течение пропевтонъ по симъ облигащямъ 
прекращается со сроковъ вл!сь покаааывыхь.

Исп. об. Судебпаго Пристава, Приставь 
1 ст. Барнаульскаго у., на основанш 
ЮЗо ст. у. гражд. судопр. Этимъ объявля
етъ, что 28 сентября 1912 г. нъ 10 час. 
утра, въ с.|Талъмепскомъ, тойже волости, 
Барпаудьскаго у!зда будетъ произведена 
публичная иродажа дввжвмаго имуще
ства, припадлежащаго м!щ. Павлу Мак-
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сииовйчу Иласону-Ятшу и заключающа* 
гося пг молочпомъ cenaparopls, домашпой 
OOCTnnOHKt, 5UMЛвдtЛbЧQCKllXЪ гохахъ >1 
въ развохъ бакалейномъ TORapt, находя
щейся въ лal{ '̂h, п.ч удоплетиории{о нзы- 
CKRRifl Пасилья Хавжина въ cyMut 
1500 руб. Имушество это outHeiJO въ 
общей cyMut 43Ь руб. 50 коп. осватрн- 
яать «.существо можно нъ лень торговъ 
на aijcTt и торп> будетъ начать съ out- 
ночной суммы. 3—1.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
паго Суда 2-го уч. города 11ово-Инко1аев- 
ска Реяердатто, на uciioHaniii 1030 ст. 
уст. jp. суд. объявляотъ, что па 17 ок
тября 1012 г. въ 1(1 час. утра, въ гор. 
НовО'Пнко.тевск'Ь, но Инской ул. пъ 
дo>^t Л* 10 , будетъ нроизиедена нублнч- 
пая нридаж'а двнжимаго имущосгва, прн- 
падлежащаго Козьм’Ь Яковлеву Грнюрье- 
ву и зак.иочающагося иъ разной до.мапшей 
движимости и oDcraiioBKt, оннсанкыхъ 
2 мая U 10 Ноля 1011 года, на ^довдет- 
iiopeiiio iipuTeiiaiii Т. Д. II. 1М. котонь и 
К о  и Ивана Горохотова въ cyMMt 
1055 руб. 20 кон. съ Vo*.o. Имущество 
outiieHO для торга нь сумм'Ь 343 руб. 
80 кон. 3—1.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
паго Суда И. Л. Романовъ, жительствую- 
mitt въ гор. T oM CK t, но БульвариоИ ули- 
Ut, въ дoмtЛ? О, снмъ объявляетъ, что 
имъ, Пристансмъ, 21 сего сентября съ 
10 часонъ утра, въ зубной дeчeбницt 
врача Николая Семеновича Сосунова но 
Почтамтской y.iBUt, будетъ продаваться 
принад.южащео носл1дному niatmiio чер- 
паго U B t ia ,  фабрики Мюльбахь, o iitH O H- 
пое для торговь въ 300 рублей. 3—1.

Иа ocHOfiiuuH 195 ст. ч. I т. \'П1 Уст. 
Л-го, 10 октября 1012 г., въ 12 часовъ 
дня, въ Лмбар11евско»1. Полостпомъ Прав.Н!- 
uin, Томскаго yt3Aa будутъ производиться 
торги, (*езъ переторжки, иа продажу .it- 
снихъ иатер1а.1овь изь каз. дачъ Мо.тча- 
понскаго .itcuii4ecTH.4. для выборочной 
рубки, а именно: Парымо-Пасюганской
3413 к. с. ст])0ев()й дренеснны н 4022 к. 
с. дровяиной всего на сумму но outnKH 
9558 р., Шегаро-Инчннской 1448 к. С. 
строевой древесины и 1791 к. с. дровяп 
пой па -1990 р. и изъ Жуковскаго бора 
620 к. С. строевой древесины и С58 к. с.' 
дрпвяппой на 2021 р.

Подробный услон1я продажи, а также 
CBtAtllifl о стоимости каждой OT.Tt.IbHOfi 
единицы торга можно nrutTb въ .г. Том- 
CKt въ Унравлегни ;ieM .ie.it.iia н Государ- 
ственныхь Ичуществг, Мил.нонная улица 
№ 9, и кнмциля|пи Молчановскаго ЛЬсни- 
чаго въ с. Кривошешю-Родипн, Нкколае- 
ской вол., Томскаго уЬзла.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкаиъ.

Иъ УиравлеЕни Сибирской ж. д. 28 сен
тября 1912 г. въ часъ дня конкуреншя 
на поставку жел1:за крокельнаго но занеч. 
объяяденЕямъ. Подробности лично и по
чтой. 3—2.

Прнстанъ 3-го ствЕЕа SMtHHoropcKaro 
у%зда симъ объявляетъ, что имъ на осеш- 
BBiiiH иред1шсан1я Г-на 3MtimoropcKaro 
ytsinaro lIcEipaHfiBKa отъ 4 aнptлй 1912 г. 
за 378 въ noce.iKt Иухтармннскомъ, 
Бухтарминской станицы, Устькаменогор- 
скаго уЪ ш  19 сентября 1912 г. въ 12 час. 
два будугь пронэведнмы Topi n съ узако
ненною чрезътря дня переторжкою 23 сен
тября на отдачу нъ содержан1е двухъ 
паръ знмскихъ лошадей иа cTaEiiiiu Фек- 
листовской, Устькамеиогорской ст. на 
Tpex.itTie съ 23 сентября 1912 г. по 
23 сентября 1915 Еода, лвца жо.1ающ1я 
взять па себя означенный оодрядъ при
глашаются въ укнзаЕШое время на земскую 
квартиру въ носелокъ БухтармипскЁЙ съ 
установленными но закону залогамн въ 
pasM ipt ■/’ части годовой подрядной сум
мы или зaмtняюшими ихъ ручательными 
одобрвЕЕЁями и иод.1ежашнми документами 
о своей личности. ОтносяшЁеся до втого 
подряда коЕЕдишл можно разсматривать 
ежедневно въкавцеляр1и оэаачеаааго выше

Пристава въ ce .it Зыряновскомъ, а въ 
день торговъ п переторжки на земской 
KBapTiipt.

Бъ Управ.лен(и Сибир. ж. д. 12 октября 
1912 г. часъ дня конкуренц!и поставки 
медициЕЕскихъ средствъ но занечатаннымъ 
объяклшнямъ. Подробности лично и почтой 
(Томскъ, матер, сл.) отъ 10 до 4 ч. дня.

Тобольское Губернское Унравл8п1е 
симъ объявляетъ, что въ нрнсутствЁи его 
12 октября 1912 г. назначены торЕи, съ 
узакоишшою черезъ три деея переторж
кою ЕЕа поставку для Тобольскихъ MtcTb 
зак.1ючен1н дровъ березоныхъ 2400 саж., 
CBt4ett сальпыхъ 2 нуда, керосину 1650 я. 
и нродовольстненныхъ нрннасовъ и мате- 
р1а.108Ъ въ 11р0110рЦ1Ю 1912 г. Д.1Я Тобо.1Ь- 
ской каторжной 1 тюрьмы и Тоболь- 
скаго иснравитильнаго арестаптскаго от- 
AlijiMiiH, муки ржавой 12700 иуд., iirnn- 
Ешчной 00 иуд., круп.: ячной 270 иуд., 
гречневой 680 пуд., нросовой 390 Е1уд., 
мяса CRtжaгo русскаго скота 2-го сорта 
1010 иуд., рыбы cвtжeй, карасей иди 
окуней, 300 Егуд., сала скотскаго, нну- 
тренпяго, почечнаго 00 пуд., масла пост- 
иаго 60 пуд., гороху 210 пуд., со.1и корн- 
ковсЕсой 520 пуд., нерку стручковвго 2 н., 
мыла простого 90 нуд., вЬниконь для 
бань 2500 tuT., соломы для набивки аре- 
стантскихъ подушекъ н подстилки лоша- 
дямъ 800 пуд., овса 3070 нуд., ctHa 8350 
нуд., картофеля 0500 вод., луку ptima- 
таги 00 пуд., яш(ъ 1200 шт., листу лавро- 
наго 1 н. 10 ф., дегтю 115 вед., смолы 
5 вед., мочала 85 иуд., всего приОлизи- 
тельио fia сумму 47401 руб. 45 кин. и 
для Тобольгкаго тшрвмиаго замка. Тоболь
ской тюремпой больницы и ТоболЕ.скаго 
снрошЕтателыЕаго заведенЁя: муки ржаной 
3390 иуд., муки кру..ичатой 2 сорта 400 
иуд., муки ншепичной 10 пул., муки кар
тофельной 8 иуд., булки круинчатой 2-го 
сорта 1625 нуд., саекъ фра1П1у.1скихъ 
4800 шт., крупы мапной 4 1гуд., крупы 
бу.чарской ПО н.. крупы ячиоП 225 и., 
Е'речиеиой 100 и., нросовой 150 п., мяса 
русскаго скота 2-го сорта 1070 нуд., те
лятины 200 нуд., барвЕшны 10 н., куриЕГЪ 
200 шт., гороху 105 нуд., рыбы свежей 
120 иуд., мас.'Ш скоромиаго 20 и., масла 
ностпиго 2 0  EI., сала скотскаго внутреп- 
няго, почечнаго 30 п., соли корнкокской 
130 пуд., луку ptnqararo 50 пуд., карто
феля 3820 вед., перцу горосчата|-о 20 ф., 
перцу сгручкэваго 10 ф., лаврокаго ли
сту 20 ф., ниць курииыхь IO4O0 шт., 
сахару нвлеиаго О н., чаю фамильнаго 
Л; 0—15 ф., клюквы 30 и., молока3990 к., 
дровъ б1>ризовыхъ на OTOii.ieiiie здла1я 
сиронйтательиаго з>18еден1я 100 саж., оси- 
нокыхъ 1 00  саж. и керосину для ocet- 
(Цен1я сиронитательннго занеденЕЯ 40 н., 
всего па сумму 21795 р. 45 к. ЖелаюнОе 
Т1>рговатЕ>ся Д01ЖНЫ нредставить въ гу- 
бирЕЕское упраЕЕлеЕЕЕВ ко дню Topia и пе
реторжки ЕЕадлежаиия заянлии1я, оплачаЕ]- 
иын устаион.юниымъ гербовымь сборомъ.

Па осиовинЁи ст. ст. 171—173 пол. о 
каз. нодрядахъ и аоставкахъ, энЕгечатан- 
иыя объявлеиЁя принимаются только до 
12 час. дня ЕЕизгЕвченнаго д.'Ш торга.

Па ЕЕостаику для тюремЕЕяго заика н 
тюремной больницы должны бьЕТь поданы 
OTxt.ibHua заяв.ЮЕНя о залоги.

Киндицш на поставку ЕЕринасииг и npo'i. 
нредметовъ желаюЕц1е моЕуть разсматрн- 
нать въ тюремЕЕомъ oi^t.ieKiM губернска- 
го уиравлин1я во Bct нрисутстЕЕенЕЕые дееи 
|{Ъ часы занят!й. 1—I.

О ВЫЗОВА въ Судъ.

Мировой Судья Томскаго Окружнаго 
Суда 5 го участка Е'орода Томска, вызы- 
ваетъ въ Судъ въ Ka4ecTBt OTRtT4KKa 
торгующаго ЕЕО cнидtтeльcтвy 2-го разря
да Чигинскаго MtEuanuna Израиля Мои
сеева ВульфоЕшча 110 иску, предъявлен
ному ТоргоЕшмъ Домомъ ГеоргШ Голова- 
ыовъ съ С ми въ cyuMt 1475 руб. но 
двумъ нротестованЕЕЫмъ векселямъ отъ 
11 марта 1902 года, срокомъ на 21 сен
тября 1902 года.

О ВЫЗОВА насл%дниковъ.
Мировой Судья I  участка Б1йскаго 

y tздa, БарЕЕаульскаго Окружнаго Суда 
вызываетъ иас.тЬдииконъ къ имушеству 
Б1йскаго MtmannHa Коплрат1я Афанасьева 
ПеретяЕ'нпа, у.мерЕиаго 1910 г. 29 ноября, 
ЕЕредъянить по ЕЕОдсудпости opaEia свои па 
пстапЕнееся n oc .it пеги имуЕцество, нъ 
срокъ, устаповленнмй 1241 с. X т 1 ч .  
св. зак. грйжд. 3 — 1.

Мировой Судья 3 участка Б1йскаго 
уФзда, иа оснонап1н 1239 ст. X т. I ч. 
CE1. зак. Е'ражд., нызынаетъ uacлtдEшкoнъ 
ЕЕриДЪЯВИТЬ въ UleCTKMtCflHHUtt ОрОКЪ,
устанонлеЕшый 1241 ст. тЬхъ же тома ее 
части права свои па ЕЕасл Ьдстви, остаЕШЕееся 
noc.it смерти кр. Васи.11я A.ieKcteea Гло
това, заключаюЕцееся иъ доЕЕьгахъ ееъ 
cy.MMt 114 руб. и хранящихся въ Госу
дарственной Сберегательной K a c c t.3 —1.

.Мировой Судья 3 уч. Б1йикаго ytsAu, 
округа 1>арЕ1аульскаго ОкружЕЕаго Суда, 
1га ocHORaEiin 1239 ст. X т. 1 ч. .зак. 
грлжд. вызыкантъ ltacлtдникoвъ ЕЕредъя- 
вить въ ШQCTимtcячliый срокъ устаЕЮВлел- 
lEEJii 1241 ст. Ttx'b тома ei части, нрава 
свои ЕЕа Elacлtдc^вo, оставшееся ноолф 
c^Eepти вдовы заштатнаго Е1рото1ероя Л еееш 
Дам1ановны Субботиной, заключнюЕЦееся 
Е1ъ имyщecтRt ЕЕа 42 руб. п 1000 руб. 
4о/о ренты. 3— 1.

ДШЮЛШ1ТКЛЫ1ЫП СПИСОКЪ.
ЛЕЕЦЪ, иutюIЦElXЪ Ефаво yqacTifl въ выбо- 
рахь въ 4-ю ГосударстввшЕуЕо Думу, еео 
порЕЮму С1Л;зду городскихъ и:1биратолоЙ 

БарЕЕауЛьскнЕ'О ytздa.
1. БарашОЕ^ъ, МихаЕЫЪ Бнсильовичъ,

Т. СВ,
2. БубиЕЕПЕЕЪ, A.ieKctfl Баонльиничъ, 

т. ев.
3. Пу.юнъ, Петръ Семояовичъ, т. св,
4. БеротеЕ1Е1Ж(ОЕ<ъ, ДмЕЕтрЁй Лндреовичъ,

Т. СИ.
5. [Состицыиъ, Михаиль Брмолаевичъ, 

т. св.
6. Лямкинъ, Васил1й В л адим 1ро Еш чъ , 

т. св.
7. Маркеевъ, Тарасъ МихаЙловичъ, т. св.
8. Сумцонъ, Паумь Осиповичъ, т. св.
9. Удавихинъ, Василискъ Фнлипнибичь, 

т. св.
10. Уткинъ, П еЕИНЪ КуЗЬМНЕЕЪ, т. св.

9.
т. сл,

10. 
11, 
12.
13.
14. 

т. св.
15.
16.
17. 

т. св
18. 

т. св.
19. 

т. св.
20 .

т. св.
21

ВЕЕЧЪ,
22.

23. 
т. св,

24. 
н. им.

25.
26.

Караваовъ, Е молыеееъ Лндреевнчъ,

..Лопатииъ, A.ieKctn Александр»., с.т. 
ЛукиЕЕъ, Аеетоееинъ Стефаповнчъ, сл. 
МалкоЕЕъ, Павезъ Ппко.таовнчъ, т. сл. 
Ииколаовъ, Баснл1й Т еетовичъ, с.т. 
ПиКОЕЕОВЪ, КонстаЕЕтннъ Гоманов.,

Орловъ, 1оапнъ свящешЕикъ, сл.
ОсИЕЕОВЪ, ФиЛЕЕПЕГЬ АНДрбвВИЧЪ, Т. СВ.
Иорикнсловъ, Иетръ Касильевичъ,

Петровъ, Николай Христофоровичъ,

Потаповъ, Михаилъ Басильнвнчъ,

ПоЕЕовъ, AлeкctЙ Владимировнчъ,

Садыковъ, .МухамёдьяЕЕЪ СидЕако- 
т. св.
Сигалопъ, Ивапъ Лукьяноннчъ, т. св. 
С.мплкшЕъ, БиснлЁй Александровнчь,

Толмачевъ, Антонъ Басиьевичъ,

Уманецъ, Кмельянъ Павловнчъ,тсв. 
Ю еееинъ, Ивапъ Максн.иовпчъ, т. св.

С П И С О К  Ъ.

лицъ, иск.1ЮчвпЕ1ЫХЪ изъ спнсковъ изби
рателей г. БаршЕула еео постановлен1ю 
Барнаульской VtSvinott Комиссён но At- 
ламъ о вЕдОорахъ нъ Государстпенвую Ду

му огь 25 августа 1912 года.

2571. МаркоЕЕЪ, Бикторъ Иетроннчъ. 
3160. Парщукокъ, Пико.тай Иванов. 
3847. СеЕ'ордъ, Пванъ Петровичъ. 
5050. Шубинъ, Михан.тъ Дани.юв.

С II И С О К Ъ  
лицъ, nмtЮEЦИXЪ ЕЕравО участЁя къ ЕЕЫбО- 
рахъ въ 4-ю Государсгвенпую Думу по 
ЕЕврвому cbtsAy городскихъ избиратвлей 

г. Ку31ЕОЕ1Ка и ого yt3A».
1. <I)иpлteвlIчг, ИасилЁЙ ПнЕиович.
2. Лкуловъ, Коистантшгь Пваневичъ.
3. ntiOHb, Констнптннъ ИнапоЕшчъ.
4. 1МагннЕ1к1й, Андрей A.ieKcteREiHb. 
б. МарсоЕЕЪ, 11отръ Басильнничъ.
6. CMt.ibCKin, ЛлексаЕЕДръ ГаврилоЕ?ичъ
7. Аргентовъ, Пиканоръ Е|Егеньвничъ.

ДОПОЛППТКЛЬНЫЙ СПИСОКЪ. 
лицъ. нмtюlциxъ право участЁя въ выбо- 
рахъ въ 4-хъ Государственную Думу, но 
второму Cbt34y городскихъ пзбЕЕрателой 

БарнаульскаЕ'о ytsAa.
1. Лндеевъ, Николай Баси.тьеничъ, сл.
2. Быкпвъ, Aлeкctй Иааковичъ, т. св.
3. Банштокъ, Семенъ АлексапдроЕтчъ, 

т, св.
4. Гобо, ИваЕЕъ Иваповичъ, сл.
Г). Дюминъ, Пико.тай Пиколавничъ,т.св.
6. Клеазаровъ, СтенаЕЕЪ A jeK cte»., сл.
7. Ермоловъ, Aлeкctй ФилинпиЕЕичъ, 

т‘ св.
8. Захаровъ, Яковъ Кгоровичъ, т. св.

Отъ Петербургснаго Губернскаго Пра- 
влен1я.

Губернское ПраЕЕЛепш объявляетъ, что 
17 aupt.iH сего года уничтожвЕЕо ножа-

Ёомъ Нзсадское, Поволадожскаго уТ>зда, 
lo.ioRTHoe Праилен1е, ЕЕри чемъ croptлEl 

Bct At.ia и книги пазЕЕаннаго ПраЕЕленЁя 
н MtcTiEaro Б олостееого Суда и еероситъ 
сдФлать распоряжнЕЕ!» о возобновленЁа 
подлежаЕцимн учреждеЕЕЁяии и должност
ными лиц ми требОЕЕамЁЙ, если таконыя 
остаются со стороны пазваппаго Волост- 
пого ПравлепЁя н Суда неиснолпеннымн

УираплепЕе СибврскоЯ ж. д. симь диподнтъ до ксеибщаго сегЪд̂ пёя, что вЕЕЖопоивепива1ШЕ||е 
багажъ и тоиаръ, невостребоваипые въ устанивловныв ст. ст. 40 и 90 Общаги устава 
Госс. ж. д. сроки, въ ejy'Eat Aa.ibutl!maro иенрЁема ихъ получателями, будугь ио истече- 

ьЁи укававЕшхъ т9мее же статьями сроковъ, продави съ ЕЕубличяаги торга.

•Л 3  
^  2

Стаяцщ

ornpaiueiEiH.

Стлпшя Ф А М II л  I И.

вавпачепЁм. Отправителя, Получателя,

Ш 2 "
S/VII 59057,Тоыскъ I’up. БоЛОТЕЕаЕЕ ПерминоЕЕЪ

, Годъ груза.

Пр. дуб. гильзы ЕЕ 
папиросы 

махорка 
габакъ вюх. 
цикор. ваи. 
пакеты бум. 
прос. и греч 

iteEiOH крупа 
ирявики 
карамель 
тхаръ 
'бакалеввый

032 
415 
I 03 
101 
3,10

10 20 
817 
3 30 

1122 
1110
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В Ъ Д О Ъ Л Ю С Т Ъ

о ход'Ь э11Изоот1пескихъ бол'Ьзпсй па домашнемъ скот'Ь въ Томской 
губерпш.

За 1юль .хпьсяць 1912 года.

jl Назван1в у^эдовъ, во- 

i лостей и сиен1й.

1| Крепи 
|| псрпоня- 
Inubuuro no
il иыспЫ
|| I'lOJMlIU.

ToMCKflt у1здъ.
|Г. ТоМ<'КЪ 
'Иелюбйпскал вол. 
|с. Зорподьаовокоо 
L Кудрине 
д. Б ы кова

ЛошадвЯ. Кр. р сног. Оаацъ  ̂ Koav^

1 -'г  i s  «
J  3 1 1 1 ' l  i j i l i J  3
«  3  ■ >* «  — , n  C  I to “

Свиив1. Всего.

•18/1V-912 il—!-

VI—912 
VI—912 
VI -912

-  I

Цивок. зав. Королевой vi—912 II—
Итого no у'Ьвду: 

Киинск1й ytздъ.

l|f{&pa4inieKii;i в.
Аулы С^вер. Зябулги 
г. Татарскъ 
Шнницинскан вод. 
с. МнхяПловцков 
10 дят;ка}1 в. 
с. 1 louo-АлоксЬевское 
с. ('тnpo•Пeco^нoe 
Злвмкя Федотова
ICapraTi-Kfui в.
fi. Клргонъ
|с. Каргатск.-Форпостъ 
У'бинскаи вол. 
к. Елаикн 
п. АнА'гил1>т1ск18

Г

“Vvi—912 
/VI—912

»/vii—911 
»/viii—911 
*,vn—912

v—912
‘»/vn -912

i/Vd- 912 
*®/vii—912

Итого no уЬзду:

Барнаульск1й yt3A'b.

JOptHiicKud вод.
Ic. (.'yiiiBxa 
Л. ()рдипс4<10 Бор-ъ 
'с. Ордннскоо 
Ужа1ШХ1ШскАЯ в. 
с. Чикмапъ 
Адекс’|1РВ1Жпя в. 
с. Покровокое 
Ккатерш1ен('КАЯ вол. 
с. Оодосихивское 
Волчио-Вурлинскня в. 
0. Л1ш1АЧ1>и-08ора 
Вордъ-Алоуогкан вол.

Устюжанина 
I».. Борх1.-Алоуссков 
Срвдве-Красидовск. в. 
с. Срвд.-красядовское 
Биронскал вод.
4. Зсркальскои 
Бировлявсхая вод.
К. BesulmoBa

1<]дбапь
Медв’Вдская вод.

Модв11ДСкив
Ново'Ярковскал в.
5. Ярки 
Сумимская в. 
в. Сорокоиышское 
Ярковикал в. 
уч. ВалакрикскШ 
Мар1иаская в.
В. Жуланиха 
д. Воровллнха 
Здатоиодьсиая в.

Орлеавъ 
||. Юскавцы 
Обская вод.

Селезнрва
0. Молоково 

1{и11рнки
СвбирикАЯ в.

Шодабодиха 
Клочковешя в.

Роголиха 
Покровская в. 
с. Усть-13олчиха 
Касыодяосхая в. 

Вутырки
Нижне-Кулупдипск.
1. Пижие-Иайво 
Пеньковская в.
Зав. Кормовищо 
Варяаудьская вод.

Ф у н т

Итого по уЬвду:

44 —
i

— 44:—
-8  2 I 1
_hb?zL
—.9I| I

5 — 
9 —

-|;б4110 54 
5 2.

4S

70S  —

1911
1912 
1912

912 I------
,_9U  p -

1910 

1912

1*/1—912 — 

VI-910 

«/VI—912 —
»/vi—912 

•/vn—912 

»V'-912 11— 

191
'«/ХП-

'«/VI-912 

'V vn-912  

7ix—911 

‘Vva-912

1911 
w/VD—912

«>/1— 911 
«/vu—912

1910 
‘/1—912 

'«/VI—912

“/VU-9I2

18/VO-9I2

'/viu—911

» /iI~ 9 1 1

“ /v n -9 1 2

io/vp-912

t«/vi-912

"F
19 — 

1

.9 5

2̂ 1

- 2 —
-  7,

26

J _ J L  
1 Г

L: ii

,1
'f
i

lililil
3, ■ V
I' §1 i

— 1

------■— 44— 44
------2' 1 I
_ l_ ‘_  431— 43

I—  l l -  1 
Я- 'J l 1

-1, “ ‘

ji:f

==

— fi4;t0 
?! 5

- i i 4 6
— 3 « l-

7o

3
•' 1 
; 1

38

-^68

— e 

1
-|28

1

- 3 7
I

5
15

-  19-d:
i

— * 2

2i
------ , 7i 6

J . l .
—‘ 2 2

J .  ,
— 3 3 

------ 3

1

54

6' 1
I i

/Г
—; I

1 !
• 26—1

1 Нуэнецн1й уЪздъ. !

Романовская в. [
[д. Кутанока 1911 2
с. CoprteBCKoe V»—912
|с. Афопиво *«/vn-912 — —!"■■ 2
ВочапЖая в. '
|о. Початское “ /IX—911 — 5

Итого no уЬаду:

Зм^иногорск1й yt3A%.

ISu'IniHoropcKaa в.
b. 1'ольяовка 
Ьаим. ВараняиковА 
;Ус-пвяска>1 вод.
c. Водотухиаскоо 
Локтенская код.
|с. Костромское 
Заимка Степное

Лгаикино 
Курьинскля вол. 
i. Курьяпскоо
г. Трусово 
:11окро11скал в.
'С. Карпово 
Руддерскня в.
[с. Орловка 
Пово-Адейскал в. 
с. Красноярское
д. Дуроево 
Станица И.>А.1ойская 
Вобронская вод.
с. В^доусовскШ-Рудн. 
[Усть-Каменогорская в. 

. Ирашфщикови 
Александровская вод. 
с. Поко-Алейское
15. Плосскоо________

Итого по у^уд:

Б1йск!й уЪздъ.

Келейская в. 
уч. Шейгарта н Куб. 
Куягянская вод. 
д. Куяча 
Шебалвнекая в.
1зас. Хабаровка 
Паутовская вод.
р. Иаутовское 
1В1Вска>1 в.

Харыозовское 
[с. И.-1'^овка 
|Петроиавловская в.
|с. (.'околнвекое 
|В'1аовская вод.

В'Вдовскоц_________
Итого но у1мду:

Итого ни губерпш: 
Каииси1й у%здъ. 

[Нижяе-Каинск. в.
|ц. Мапгозерка

Итого по У'Ьвду:

Барнауяься1й уЬэдъ.

[Ярковская в. 
|Валакринск1й кирг. уч 
~:умйнска>1 в.
, Усть Сумипскан 

|Адександровская в.
Луковка 

[Вердскаи в.
|д. Тадьмопка 
Каменская в.
|с. Камень 
|Карасукскан в.
|с. Водчьи-Притыки 
Вдагодаусквя в.
с. Благодатские 
Черпо-Курьинская в. 
д. Грамотлкаго
уч. Ольговск1й 
ВодчнО'Бурдниская в. 
3. Л-Ьшачьи-Овера

Итого по уЬаду: |

ЗмЪинагорск1й уЬздъ.

Локтевская в.
к  Локоть vn—912
». Локтовск1В-Хуторъ vn-912
'с. Искровское 
|Усневская в.

m —912

|С. Георг1евское n —912
с. Зодотухивское vn—912
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Курьинския U. 
с. Курышскоо 
с. Трусоно 
ПОКООШ'К&Я н. 
ц. ICapiiobo 
1Солываоская в. 
с. Краснощокопо

,V»-n-9l2
tVvii—912

^’/Vu-912

;*в/Уп—912

Итого ио у^вду:
Итого по ryOepnin:

ToMCNitI уЪздъ.
Парабедьская вол. 
HccTPpORcRie вамкя въ 
Инор. юртахг Парбы 

Суджож'кая В0.1.
»ок. Поткитной

Итого по уйзду: 

БарнаульсиЖ уЪэдъ. 
[г. Рарнаул-ь 
[Малмтевския н. 

Духова
[Киснхиаская в. 

Сухарева

e l - l  6 - 
I '— 1 -

■:-j > - г |  
i i _  1

U r-'14J'-!

V

>"/vl—912 3227 

vn-912 Ч —

681 2 SI —I-

3227

■i

_  3 3 ------ 1—

V'n—912;------

vi-912 4 I 

“ .vil-912 '------

Итого no у'Ияду: 4' 1 — lli l l l-
Куанецк!й у^^дь. |

Уксутайская в.
д. Старо-Тигульгка>1 •/'■п—912 |{— —
р. Куепсдкъ ______

Итого по у'1«ду:

3«tHHoropc«ill уЪздъ.

Черпопипокяя вол.

IV- 912 I

I
t

Ч—

- н -

- -Н 5 Я  251

1
- М и -

-|-^32j27  

! 3' 3

I
— 2̂ 2 —  

— 3

- 3 ^ 3 0 ^

----------2 2 -

—------ 7, 4 —

I ‘ I

^ерпопипокяя
Мвд1гЬдка

Итого по у^аду: 

61йск1й уйэдъ.
быстр. Инор. вол.
Р. Чешпа 

1етрипапловсм(ая в. 
с. ('околовское 
Нижпе-Кумапдипск. в. 
,. КубШ

Итого по у^зду:

Итого по губеряЫ:

Куз^ецн|ц yt3Av.

Кувоецкая вод.
к. Калачева________

итого по у. н губ.:

Тоиск1й ytsAb.

Томскт.
Твловскяя вол. 

ш. Мнло-Б()родавск'|й 
3. ОкраПтй

Итого по у’Ьвду:

Барнаульсн(й у^здъ.
Нопо-Ярковская в. 
е. Ярка 
Тулинская в. 
с. Тулинское 
Сумиаская в.
I. Усть Сумиаская 
Обская п. 
с. Ильинское 

, Молоково 
„втковскал в. 
д. Артамоаово

Итого по yW y:

Кузквци1й ytsAb.

Верхо-Томская в. 
с. Усть-Искитимское 
д. Боровая 
д. KeApoiiiui 
д. Волкова

Итого по у'баду;

Итого по губерп1н:

TuRCMiii yisAb.
Тутильская н. 
с. Дорижлпское 
Литниноиская в. 
с. Барки_________

j 'VI—912 6 

i**/vn—912 4
Итого по у'Ьвду:

Бсркаульск1й уЪздъ.

Берхъ-Чумышскал в. 
д. Иотрушиха 

Сосновый Логь 
д. Чесвоковка 

I Косихипская в.
||с. Малаховские 
Тальыенская в.
I:. Ноко-Кювка 
1Сасмодипская в.

•/. Бутырки 
Барнаульская а. 
с. Чиствпп.ка 

с. Хабааиио
B1i.ionpCKaH в. 

с. Барсукове 
Павюшонскля в. 

Капжно
Кулуядивц'<ая в.
Греввоповл 
Иидерская в. 
В.'Бияатск1й пор нос. 
Ребрихинскан в. 
с. Папова 

1^орхъ-Адоусскаи в.
. Берх’ь-Ллоусское 

Влагодатска>1 в.
Нлагодатское 

Ниж.-Кулундинская в. 
д, Верхае-Чумаяская 

Итого по уЬвду:

Иузкецн1й ytsAb. 
Уксутайская в. 
с. Ьараново 
Яминская в. 
с. Горд'Ьевское 
Касмипскал в. 
д. Вормотовал 
Карасукская в. 
д. Калтарыкская 
д. Голомышкииская 
Верхъ-Томска;| в. 
с. Усть-Искитимское 
Алексавдровская в. 
д. Соколова 
Ннкилаевская в. 
д. Иоморцева_______

‘«/ш-912 
'8/IV—912
lo/vn—912

|'/v n -9 1 2

i/vn-912

Vx—911

1909
1912

>»/г—912 

1912

« /v -912  

sf/rn—912 

Vvn—912 

w/vn-912 

Viv—912 

■Vm—912

110------

'Viv—912 

e/vu—912 

•Vl—912

rn—912 11
vn—912 li 7j—

V I-912 !' 7i 2

11-912 1 5/
|l

VI—912 4
Итого no уФвду:

Б1йск1й уЪздъ. 
В1бскля вод. 
jc. В-Ьловское 
|Нвнсейскал в.
1с. Кписейское 
[с. Дугоиское 
:Новиковскал в.
[с. Вехтемирское 

Повпковское 
с. Ново'Греневское 
к  Верхъ-Катупское 
'Лудъ Курлагагь

Итого 00  У'Ьвду:
ЗиЬиногорск1й уЬздъ.

^Локтеш’кая в.
'п. СаратовскШ J
с. Веседоярское i 
к  Иово'Адейское 
Локтевск1П хуторъ 
Успенская в. 
п. 1’ромопской_______

N1 ! j

Д- -I-L _ -к!

1-912 : 4|— 
ш—912

I
III—912 
VII - 912 ' 
VII-912 ,
VII—912 !
v n — 9 1 2

ш—912 
V1-912
VI— 912
V II- 912

vn -912

16— ,1 6 -

Итого по у'Ьаду:

Итого по губерв1и: 

TomckIA уЬздъ.

l 'V v n - 9 1 2 ------ ---  -

Итого по у^вду: 

Б1Рск1й уЬздъ.

Аул'Ь Сувоыъ

Г

12
1»а 2
13

1 4 -  

G — 

2

1 — 

3 — 

44| А 

8 -

.sL
1

5 -  

2 —

i

2 -

б — -

4 - ! -
5 7 2 —

1
— 1

1
— 1

1

3
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г. Иариаулъ ,! vn—912 I 1

В'Ьдоярск&л в. !
с. Б11ДОлрскуе |l•/vп-912;—
Суминская в. ji |
I. Усть-Сумияркая i,*'̂ /vu 912

Б8рн8ульсн1й уЪздъ.

1 — ' 1 

1

Итого по уЬаду: |

Нуэнецн1й yt3Ab.

Томская в.
Подобасская______

Д М

V11-912 l-^l-

-II 4 I, а

Итого по у158ду:
±

Итого по губерн1и:

~|1 2 2;—

f

со ба 
< 3 3

СВ пя 

21—

> I II I
з; 3 —- ■ 1 -Н -1 -

Барнаульси1К у%здъ.

Вебрихинская в.
Ijc. Ро«певъ-Логь »/УП-912 I I - 'i - U - U u J i

Итого «о у. и губ.: , 

I Барнаульси1й уЪздъ.

li—

})а[)Пйудьская в. 
'е. Бруцспцооо

i l l

l^vg—912 I—1—
Итого по у. и губ.: ,

I
Бар1аульсн1й yt^Ab. ;

Ьарнаулвская в. ' 
Чнитювька [,’'

Итого по у. и губ.:

Всего огь 81шноит'1б 
по губорпш Г47

со ба къ'
4 4 — 1712

-  2 | - - - + | -

М1Л ]см 1о 
гч 'вч 1-« 
ма ра ды 
1б;16 ,

I I ■

ГЖб

г \- \  i  4 2  2

СВ ИЯ ей ! 
2 -1  2

I
35 3 0 - 8 5  30 — 

.85 3 0 -  85j30

- 4 . i -

•: 4: 4'— г 
СВ 1ив|вВ  ̂
87,331 2

О разыскан1и ли1̂ ъ.Томское Городское Иолвцейское Упра-' 
вдвв1« объявдяетъ объ yrep t 1!арымскоА I 
MtmanKOfl Лнфясой Федоровой Криво*' На осповаиЫ 646—848 и 851 ст. уст. 
шейной оаспорта, выдаииаго симъ упра-1 уг. суд., ио оорвдЪлен1ю Барнаульскаго 
вден1емъ 4 января с. г. № 43, каковой j Окружоаго Суда отъ 18 августа 1912 г., 
докуиеатъ и ироситъ считать пед'&йствв- i разыскивается кр-иъ Курской губ., Фатеж- 
тельнымъ. скаго ytsAa, Снородипской во.т., седа

__ Слободы Кфамъ Алекс-Ьевь Иосовъ, обв.
То«скоа Городское 11одя„,йсков Упра- 

B.^enie объяв.1яетъ объ yTept кр. Томской
губ., Кавнскаго у., Шипицянской вол. _ .................
Семипомъ Пааповымъ Кыштыковымъ от-1 основании 846—848 в 851 ст. уст. 
срочки отъ паспорта, вид. Горпыиъ Испран- суд., по опред‘Ьлея1ю Томскаго Окружиа- 
пикомъ Олекмиоскаго Округ» на 6  м^с.I*"® ('УДа огь 31 августа 1912 года, разы- 
до 28 января 1913 г. № 1274, каковой i скивается кр-пъ Рязанской губ., Сапож- 
документъ н проситъ считать нед'Ьйстни-' копскаго уЬзда, Борецкой вол., с. Сысоо- 
тельнымъ. i Николай Сеиоповъ Вадиетьевъ, 29 я.,

прнм’Ьты котораго сл1 дующ1я: роста вы-

1654* ст. улож. о нак. и 169 ст.губ., Котельническаго у., Сосновской вол. | “ ^ 
Захаромъ Фокиныиъ Падерипымъ nac-j^ 
портной кпижки, выданной си.мъ управле- 
н1имъ 4 сентября 1908 г. JV* 5673, како
вой довунептъ и просить считать нед’Ьй- 
ствительпымъ.

уст.

Мировой Судья 1*го уч. Каннскаго у. 
Томскаго Окружоаго Суда, на оспован1и 
840, 847 о 851 ст. уст. уг. суд., издав. 

-  - 11892 года разыскиваетъ ntm-na гор. Й1а-

де1ии, выдан, прачтоиъ Томскаго Благо- 
в-Ьщ. собора, каковой документъ и оро
сить считать пед^йстветельвымь.

Отъ Б1йскаго У^здчаго по воинской 
повинности 11рнсутств1я.

о ВЫЗОВ-Ь ЕЪ BVIlO.lUOHilO вониский ШН 
вииностн.

Б1йгкое У-ЬзАпое но воинской иовяшш- 
сти Пригутстй1в объявляоть, что въ теку- 
шемъ 1912 году д^йстЫя но призыву мо- 
лодыхь людей па службу будуть открыты 
нъ 11нжесл'11луюийе дни:

Нъ Ьмъ призынпомь участка нъ сел% 
Сростинскомь съ 15-го но 19-е октября.

Во 2 -мъ призывном'ь участий вь 00441 
Смолепскомъ сь 9 го по Г2 -е ноября.

Въ 3-мъ нризывни.Ч1> ysacKt въ ce.tt 
Оычивскскмъ съ 2U го по 23-о ноябри.

Въ 4-мъ призывиомъ участка въ сел4> 
Усть-Кнмениомъ-Игток’к съ 15-го по 18-е 
ноября.

Въ 5-мъ ири:>ынпомъ y4 acTKi нъ c e j t  
Бу'лар1пх1ШСКомъ съ 23-го но 26-е октября.

Въ 6 -мъ призывиомъ yqacTKt въ города 
Б1йск4| съ 29-го сш 31-е октября.

Въ 7-мъ иризышюмъ yqucTKi въ ce.it 
Алтайскомъ съ 25-го но 28-е ноября.

Къ нып1говначикнымъ днамъ въ ш),1..то- 
:к»|ц1в прнзывии» пункты должны явить- 

ся:

1. Лица, которымъ возврасп. дилжснъ 
бить опредЪенъ по наружному виду, по 
128 ст. уст. о воинской иовлпности.

2. Подлижа[Ц1Я, па осповшИи 180 ст. 
уст. о воинской понипности, назначшИю 
на службу безъ жеребьн.

3. Иолучинпие отсрочку до пастоящаго 
призыва.

4. Вс'Ь, виесенпые нъ призывный списки 
сою года за исключеп1емъ:

а) ЛИЦ1., возводспныдъ, по впесои1и въ 
призишюй снвсокъ нъ псаломщики и свя- 
<Uuiimi4ucKi6 санъ, православнаго н дру- 
гихъ п<шов'Ьдаи>й;

б) .iHia, нолучпвшихъ отсрочки: на 
окончаше образпва1пя (ст. 61) и по иыу- 
щест1н*нному положе1ин) (ст. 60).

в) ЛИНЪ. П01учившихъ отсрочку, BCXtA- 
CTBle пахождшня на cлyжбt но контракту 
па судахь торговаго флота (ст. 84) и

г) Bctxb лнцъ, призпапныхъ им'Ьюти- 
мп право на льготу, но семейному поло- 
жоп1к) нерваго разряда.

Отъ нанцеляр1и Владнм1рснаго Гу
бернатора.

Белнкобритапск1й иоддавпый Гарри 
Чарнокъ заяввлъ, что 27 мая сего года, 
близъ MtcTHOCTH „Измайловск1й Бв%рм- 
нецъ'', Московской губернии, во время 
вооружопнаго иаиаден1я въ числЬ дру- 

I тихъ вещей у пего похшценъ нац1оиаль- 
1ный наспоргь, выданный Госс{йскимъ 
|Генеральнымъ Ковсульствомъ въ Лопдо- 
jTh 9 anptxB 1909 года за X? 38911, сро- 
комъ па 5 .itTL, и би.ютъ па житель
ство въ Госс1й, выдатшП Владим1рскимъ 
Губернаторо.чъ 10 октября 1911 года за 
wY? 175.

Объ нзложешюмъ Капцеляр1я Илади- 
MipcKaro Губернатора yetAouAflerb па 
тотъ цродметъ, чтобы въ случа-Ь нродъя- 
клеп1я к'Ьмъ-либо означенпыхъ выше до- 
кумептовъ считать таковые neAtHciBH- 
тельными, а съ нредъяквтолимъ ихъ по
ступить по закону.

Общественнымъ Уиравлеп)емъ 15 мая 
1912 г. за№ 361 на имя мйщанкц г. Мн- 
вусипска Анпы Васильевой Жильцовой 
каковой докумиптъ, какъ утерянный Жиль
цовой, просить считать яeдtйcтвaтeть- 
нымъ.

Томское ytsAHoe Полицейское Упра- 
влен1е разыскиваетъ паспортъ, выданный 
Сик1яскпмъ вовостнымъ аравлев1биъ за 
X: 2 8 6 , на имя обывателя г. Златоуста, 
Уфимской губерпш, А.«ексаидра Михай
лова (^ипляева, каковой документъ, какъ 
утерянный нмъ, просить считать под%й- 
ствительпымъ.

Лово-П иколаенское Городское 11ола- 
цейскоо Управлеп1е просить считать ни- 
AtftcTbHTe.ibUNMb утерянный паснортъ без- 
срочный, выданный Куртамышонскнмъ 
Иолост. 11равлеа1емъ. Оренбургскаго у., 
и губ. А.1ексапдру Егорову Барашену. 
отъ 6  1юля 1911 г. за Хг 630.

О недействительности документовъ.

Томское Городское Полвцейскоо Уира- 
влен1е объявляеть объ утор! кр. Бятской 
губ., Орловскаго у%зда, Илганской воло
сти iiacH.ileHb Лрокои>евымъ Оюродни- 
ковммъ паспортной книжки, выданной 
симъ уиравдев{оиъ 21 1юля с. г. X* 3413, 
каковой локунентъ и просить считать 
иод!йствителы1ымъ.

Томское 1’ородское По.1Ицейское Упра- 
влвп1е объяв.1яетъ объ утер! Подоль- 
скнмъ м4(щанвномъ Московской губ., 
Иладимиромъ Май пасиорта, выданнаго 
симъ у||ранлви1вмъ 23 мая 1011 г , како
вой документъ н просить считать пед!Й- 
ствительпымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влв1йе объявляеть объ утер! кр. Вятской 
губ., Яранскаго у., Цик!екской вол. 
Кгоромъ Иасильевымъ Степановымъ пас- 
□ортиой книжки, выданной на 5 л. симъ 
упран.1вн1емъ 1 августа с. г. М 3585, ка
ковой документъ и проситъ считать ые- 
дtйcтRитeльпымъ.

Б1йское УЪздпое Полицейскоо Унра- 
BAetiie ироситъ считать под!йствнтель- 
нымъ годовой наснортъ на жительство, 
выданный Бцшшульскимъ У!зднынъ По 
лицейскимъ Управ.1ешемъ въ ceQTM6 p t 
м u t  19U г. на И.МЯ крестьянина Сара
товской губ. и у!зда,Твпловокой «олости 
Александра Басильева Радаева, который 
онъ утерялъ.

Томская Духовная Коягистор1я об я- 
вляетъ о несчитнн1н д!йстйитвлы1ими, 
за утерею, метрическихъ св!д!твльствъ, 
ни.дапныхъ Консистор1ий HtmanKt Гли- 
керш Сомеповой Чирухиной 29 сентября 
1S7H года о рожден1и в крещен1и сына 
Александра за 4941 н сына Ioanna за 
.'б 4949.

Бабарыкинское Волостное 11равлев1в, 
Томскаго у!зда разыскиваетъ цыгана изъ 
кр. д. Маркеловой, бывшаго дер. Карнау
ховой Ивана Петрова Митрошевко (Па
щенко) 30 xtTb, прим!ты неизв!стны.

ноб!гъ изъ подъ караула. Бслуча! 
розыска его арестовать в представить къ 
Мировому Судь-Ь 2 уч. Томскаго у!зда 
cor.iacHo его ирвднисав1ю огь 12  :ювя 
1912 г. X 518.

Томское У!здное Иолицейское Упра-
'■'’“ "‘’“г  ' обпапя'б1;аго‘ т ‘ 1вГи"п6"стГ у7Го ''па7выда.шый Меаусш саааъ^ ___Городсавиъ „ [  д  »

Приставь 4 стана Барпау.1ьскаго ytaxa 
просить считать пед!йстните.1ьпытъ но- 
хпщенную пасиортпук» книжку на нять 
л!ть, выданную Круглымскимъ во.юст- 
нымъ правлешимъ, Котельническаго у!з- 
да, Вятский губврп1к иъ 1910 году на 
имя Ефрема Лукьяпова Кулакова.

С П И С О К Ъ
л!дъ, назпачепныхъ къ слушан!» во вре- 
менпомъ oтдtлв□iи Томскаго Окружнаго 
Суда въ гор. Пово-Пвколаевск! па сев- 

тябрь 1912 года.
На 17 севтября.

Съ учасЯемъ присяжныхъ зас!лателей: 
О кр. Кондрат1и К.чубов!, обв. rfo 13, 

931' I ч. 294 и 1 ч. 296 ст. ул. о пак.
О кр. Афопасш BoAfKOBt, обв. но 1 ч. 

1()54> ст. ул. о нак.
О кр. MHxaRxt Ядыкио!, обв. но I ч. 

1655 ст. ул. о пак.
О кр. IlaB jt Теляков!, обв. но 13 и 

3 ч. 1655 ст. ул. о пак.
Безъ учист!я присяжныхъ зас!дателей.

О Бладимвр! Нозд!ев!, обв. но 4 п. 
1 ч. 242 ст. уст. о сс. в 977 ст. уст. о 
пак.
Па 18 сентября съ учасЯвмъ нрвсяжныхъ 
3actAaT6Aefi:

О Стенап! Мелъпвков!, обв. по 2  ч. 
294 и 977 ст. ул. о нак. и 2 и 4 и. 170 ст. 
уст. о нак.

О Виктор! Вароов!, обв. по 9 н 2 ч. 
1653 ст. улож, о нак.

О Игнат!и Абламсков!, обввн. по 2 ч. 
1484 ст. улож. о нак.

О Григор!и ЖятяевФ, обв. по 1 ч. 1654> 
ст. ул. о нак.

О Петр! Д!аочко, обв. но 2 ч. ЮЗ ст. 
уг. ул.
Безъ участ1я присяжныхъ зactдaтeлeй. 

11а 19 сщ{тября.
О C e p rtt Зан.^утаев!, обв. но 1480 ст. 

ул. о нак.
О IlHKo.iat I'yAuut, обв. по 9, 13 и 

1651 ст. ул. о пак.
О Иикола! BoTomKHot, обв. по 1654 ст. 

ул. о нак.
О Ульзеба! Ярмухаметов!, обвив, по 

1954' ст. ул. о нак.
О Борис! ^lupKon!, обв. но 1 ч. 4 и. 

§ 1, 242 ст. уст. о сс. и 077 ст. ул. о нак. 
Безъ участ1я присяжныхъ зас!дателой. 

11а 2 0  сентября.
О Георпв Коллегов!, обв. по 4 и. 1453 

ст. ул. о нак.
О Варвар! Тыанпний и Георпи Бирю

ков!, обв. по 3 ч. 1655 ст. н Ар. ул. о 
нак.
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О Фвдор'Ь Ьобаревич^ и др., обв. по 
13 и t ч. 1С54‘ ст. ул. о вак.

О M nxanjt Рыжвкков^, обв. во 2 ч. 
1655 ст. ул. о пяк.

О CeMUHli Шолковпикоп^, обв. по 3 ч. 
103 ст. уг. ул.

Безь участ1я прнсяжпыхъ зас*Ьдато.1еП. 
На 21 сентября.

С) Васнлж KopiioBt и др., об», по 1633, 
3 ч. 024 о 1 ч. 020 сг. ул. о пак.

О AaoKctt. MopoaoBt, обв. по I ч. 1647 
ст. ул. о нак.

О Лликс’Ы| I’pimnuit, обв. по 2 ч. 
1655 ст. ул. о нак.

О Bacn.iln lUexKORHBKOBii, обв. пи 3 ч. 
103 ст. уг. ул.

Без'ь участ1я прлсяжныхъ заседателей. 
Па 22 сентября.

О Снирндопе Пермякове, обв. по 1654> 
ст. ул. о нак.

О Якове Ky.inikOiie, обв. но 1503 ст. 
ул. п пак.

О Егоре Золепомъ, обв. по 1 ч. IC55 
ст. ул. о пак.

Объ Алексее Наумепко, обв. по 1 ч. 
1654’ ст. уд. о нак.

Вицо-Губериагорт.,
Подко1Шикъ Загряжск1Й.

Помопш. Лелопроиав. Н. Гусельниковъ.

'1АШ. 11Е1)ФФ11111АЛ.11АЯ.

Ирап.юпЬ' Общсствсннаго Спбнрскаго 
1>ан1С11 ill. Tostcice объяв.1яетъ, что па 
Оопокпп!п 3 пункта Правп.и прнлож. кг 
144 ст. Норм. Полож. о гор. Бапкахъ, 
нъ помеп;«п1и liaiiKa будутъ продаваться 
С1> торговъ за мовзвосъ въ устаповлоппые 
сроки плнтожой по ссудаыъ, сдедующи! 
педвижнимя имушесггва, паходящ1яся вг 
Томске:

17 октября 1012 гада (Ч‘лю1чш«, ('то* 
iinuu Прокопьевичи крестьяпвпа Томска* 
го >е;<дя, пахидяпюогл но второй части, 
по HituMencKofl у.тц'Ь, заключающоеся вг 
участье земли вг количестве 282 кв.

городского оцепочпаго налога и upon.' i 15 ноября 1012 годи Кдещопогова, 
702 р. )2 к., п всего 6.450 р. ЗН к. I Hacn.iifl Hbuhobh'IU кростьяпина Тамбов- 

35 октября 1013 года Ьатуриной. Иар1и1ской губерпш, Спасскаго уезда, находя* 
Лфавасьовпм Томской мешанки, находя* I щееся въ четвертой части по AlapinncKO* 
>цаеся во 2-ой части на углу Акулонскаго | му переулку, заключнютееся въ участке 
переулка и Водяной у.11Щ1>|,заключакипеося : земли нъ ко.шчестне 187 кнадр. саж. съ
въ участке земли пъ количестве но кре
постному акту 135,()2 квадр. саж., а въ 
натуре 130 квадр. саж. съ двухъ-отаж- 
нимъ доревяннымъ димомъ крытммъ желе- 
зочъ. Па Birlinin COCTOIIT1. кп11птл.и.1<я1'о 
до.тга но ссуде на срокъ 22  1юня 1 00У г. 
1.070 р., расходовъ на страхонан)е строе* 
п1й, публикацШ н пеня 8.30 р. 13

возведонными на немъ строоп1я.мя: дере* 
вяннымъ одпоотажпымъ зомомъсъ жилымъ 
подвалпмЛ', крытымътесомъ, доревяннымъ 
одпоутажнымъ флигеломъ крытымъ тегомъ, 
сяранмъ пзъ плнхъ крытмхъ же.лезомъ и 
Двухъ нанесахъ на столбихъ крытыхъ 
тесо.мъ. 11а нмен1н с<»стонть капиталь* 
наго долга по ссуде па срокъ 19 ноября

городского и оценочного налога н нроч. Uui3 г.—650 р., процентоьъ, расходо-.ъ 
Ы р. 13 к., а всего 2.S23 р. 36 к. I на нубликаши и пени 66  р. 27 к., город- 

37 октября 1912 г«>дя Зильбербартъ, I скою оценочнаю налога и нроч. О р. 
Лгн1и Мефодьенпм БШекой мещанки, 1:14 к., а псот 735 р. 61 к. 
находящейся въ 1-ой части но ифнц«р-| ноябри 1 0 1 2  года—Исвсдроии.хъ,
ОКОЙ улице цодъ М 28, заключающееся 
въ участке земли hi> количестве 1.520 
квадр. сакс., съ во:шеден1ги»н на нимъ 
строен1а.ми дерош1с<пым1> одппэтажнимъ 
домомъ па ьамениом-ь фумдпмепте съ 
мезонипомъ, крытымъ желёзомъ, деревян- 
пымъ двухъотажпммъ домомъ па камон- 
помъ Фундаисч1те крытомъ жо.чезомъ, де- 
ревипнымъ крыты.мъ же.теэомъ флигеле, 
днревяпныхъ службахъ крытыхъ железомъ. 
Па мпен{|| состоптъ кипитальниго долга 
по ссуде на срокъ 23 1н>ни 1009 года
14.000 р., расходовъ па страхонан(в, 
пуб.1нкац1и I! пени 4.700 р. 49 коп., город
ского оцепочпаго палого и нроч.—730 р. 
20 к., а всего 20.330 р. 60 к.

30 4>ктябра 1012 года—Москаловихъ, 
Кнфпп1н Юнфниовни, Инана, Александры, 
Мнхни.1а. Калспгпны и Истра Грягорье- 
выхъ и Юдиной Людмн.па Грнгорьонии 
находящееся нъ 4 частя по Войлочной 
улице заключающееся въ участке земли 
въ ко.личестне 180  квадр. саж. съ возне* 
девнымъ на нем1> деревяннымъ лнухъотяж- 
нымъ крытымъ жоле.чомъ доме и службах» 
дереяянпыхъ крытыхъ тесомъ. На амен1и 
состоит ь кашггялы1яго долга но ссуде 
па срок’1. 29 сентября 1911 г.—1.140 р., 
нроцентовъ, расходовъ на страхование 
строений, иубликац1и и пени—312 р. 83 к., 
юродского оцепочиаю налога и нроч.-- 
48 р. 01 к., U всего 1.501 р. 74 к.

3 ноября 1012  года—Иеревнловой, 
Елизаветы Ласильсины Ч'омскоЙ мещанки, 
ииходн|цився въ 5 чисти но второй Нерн- 
говий улице, заключающееся въ участке 
зеи.^и въ количестве 227,26 квадр. саж. съ 
возведенными i!u немъ строон]я.яи деровлп- 
нымъ двухъэгажпым'Ь домомъ съ камеч!* 
нымъ жнлы.мъ подналпмъ крытымъ желе
зом» и стужОахъ деревянныхъ крытыхъ 
т<ч:омъ. Па няен1н состоитъ каинтальннгосаженъ съ возводенным» на немъ д»»ре- 

1ЯИ11Ымъ однсатижнннъ флиюломг кры-|-’Ч"*'*’'“ срокъ 31 мая I9U г.
тымъ тесомъ. Ни и.«ен1н состонтъ канн-|~'^^М ’-г прпцо«1товъ, расходонъ па иублн-

ородского I 
-59 р. 36 к.

тымъ тесомъ. Ии ii.neiiiH состоит» ku>iii- i 
ТЯЛ1.НЯГО долга nti ссуде на срокъ 24 1ю* 1 Р-
ня 1911  г.—570 р., расходовъ на cTpaxo-^otnonnaro ita.iora и нроч. 
B.'uile II публикац1и н пени 104 р. 50 к., | “ 4 .И.1 р. *>v к.
городского и оцёиочняю на.юга я нроч—
15 р. 10 к., всего (№9 р. 60 ион.

30 октяирл 1012 года Прохоропыхъ,
1'риг4*р1я н И»11Ш1 Кул.миныхъ Томскнхъ 
ыещанъ, находящкЧ'ся въ 4 части, ни 
Бпчнновской у.шце, заключающееся въ

7 ноября 1912 годя—Пику.тсмт Нико
лаи Ф4‘доровнча Пврымскаго мешатиш. 
находящееся въ четвертой части но Пе
тровскому переулку, заключающееся пъ 
участке земли въ количестве 100 кпвдр. 
саж. съ нозведоппыми на ш-мъ деревян-

участкеземли вт. количестве 345 квадратн. \ нымъ одноотажнымъ домош. нрытычз. _
са*. съ BoaBMwiriuMif на неаъ cTpoeiiinaii исомъ. II.. ..«tiiii. о..стч...тъ ,!а.шт.а1м1а- д" „„;;,;'^;”'',“р7гор,,р;,';,”у““йодарё^ 
дерввян.|иын1од|.оотажцыяъвдвухъ-згаж-|1 а у.л.'а .... «•.уд* па сровъ I» aBiyaai^^.^^.^ „,б™й. «яу жп по тоетье!
иымъ домами, крытыми тесомъ, деревяп* 1914 г.—4<К1 р., нроцоптовъ, расходов!, 
нымъ одноотажоыаъ флиголемъ. крытыаъ(на страхован1о, нубликац!и к непи—62 р

Анны .Ивхайловвы, пловы кянцв.1ярскаго 
служителя и сыновой оя Томскнхъ ме- 
щанъ Иваии, Ллоксаыдра и Гсорг1я 
АндроокпчеЙ. находящееся нъ I части но 
Еланской улице, заключающееся въ уча-! 
стке земли въ количестве 2об'/2 кнадр.} 
саж. съ возведепнымн на намъ строен!ями:' 
лереняннымъ двухъзтажиммъ домомъ н а : 
камшшомъ фундаменте крытымъ желе-! 
зомъ и службехъ леревянныхъ крытыхъ! 
тесомъ. Ня нмен1и состоитъ ка1мгп1ль-| 
наго долга ш» ссуде на срокъ 29 1юля 
1914 г.— 1.400 р., пронептовъ, расходовъ! 
на нубликац1н II пени 130 р. 02 к., город-' 
ского оценочннгп налога и нроч. 46 р . ' 
32 к., в вссм'о 1.666 р. 34 к. !

24 Ц4»ября 1013 года—Л1арх1шяиой Иа-; 
дежды ilic4)B.ii<BiiM. Томской мешанки., 
паходящеигя въ 4 части по Никольской; 
улице, заключаюшоеся нъ участке земли, 
нъ количестве 350 квадр. саж. съ возве- 
денпымъ на немъ деревянным» одпозтиж-, 
пымъ домомъ крытымъ тесомъ. Пн ияе- 
Htii сост4>11тъ канитальнаго долга П0| 
ссуде на срокъ 1 апреля 1913 г.—1.3U0 р.,; 
цроцентовъ, расходов!, на crpaxoimnie, 
публнкац1и и пени— 131 р. 57 к., город
ского оцепочиаго налога и нроч.—В р. 
81 к., а  всего 1.410 р. 41 к.

2П ноября 1912 года—Свидерскнх!., 
Kniouiu П4'тровяы, Ku.iepiaim, Петра, 
.Maphi II KoiicTUHTHUu Ко:п>М1ШЫХъ н 
ИоноиоЙ Иарииры 1Соз»мнной, находя
щееся въ 1 части но Со.тдатской улице, 
заключающееся нъ участке земли лъ 
количестве 437'/а квадр. саж., съ вознс- 
деиными на 11емъстроо1Нями: дерепяшшми 
крыты.мп же.тезом!.: двухъатцжнимъ доме, 
лнухъзтажнимъ флигелЬ н одноэтижномъ 
доме, деревянными крытыми тесомъ: одно* 
этижиымъ ф.1ИГи.1иМЪ и двухъ службахъ. 
Па Mveniu СОСТОИТ!, кашггальмиго долга 
по ссуде на срок» 31 1юля 1909 i .— 
4.51N1 р., расходовъ на нубликац1я н неши 
1.085 р. 35 к., городского оцепочпаго 
м алта  н нр. 9<Ц р. И к., а тчм'о 6.546 р. 
16 и.

Пзъ нонменованпыхъ имушостнъ ;1яло- 
жены кропе Об|цлс->'вст1яго Панин во 
второй иаклндной имущества: Зильбер- 
бартъ Amin Мефодьивпы—Томскому 
мещанину Дмитрию Дмитрн-ничу Акулову 
въ сумме—7О0(1 рублей, 1‘ожконн Стена- 

Николаевича—Томскому Mtmamniy

69 р., Иро.хоровыхъ Г. н И. К.—248 р., 
1*ожкова С. П. 646 р., Батуриной .М. А. 
—283 р., Зильборбартъ А. М.—2.034 р., 
Москалевых!. Е. Е. II, А, М. Ь и II. Г. 
II Юдиной Л. Г.— 151 р., ГГсрсваловой 
Е. К. —332 р., Инкулопа II. Ф.—48 о.. Зай- 
ковой А. И.—112 р., .Чархштна II. <1'.- 
127 р., Клс1цоиогова И. И.—73 р., Не- 
ведроныхъ Л. М. я И. А. II Г. А.—223 р. 
.Чархиинной II. Я.—144 р. Свндорскнхъ 
К. И. И, И. М. п К. К. и ТБиювой В. К. 
—655 р.

Псе документы. относянНося до прода- 
вачмыхъ имутествъ, могутъ быть раземат- 
рнваемы нъ Правлоп1и Банка. Ilc.iyuae 
ucyciieiHuucTu торговъ вторичные и но* 
следн1с торги пазначнютеж па имущества: 
('слюгина С. И.—28 ноября 1912 г., Про- 
хоровыхъ Г. и II. И.—29‘ноября 1912 г., 
1‘ожиона С. И.—I декабря 1912 г., Пату- 
рииой М. Л.—3 декабря 1912 г., Пиль- 
бербарть А. М.—5 декабря 1912 г. Чо- 
ска.юкы.хъ К. К. И. А, М. И. п II. Г. 
и Юдиной Л. Г.—7 дек.!бря 1912 г., 
Переваловой Е. R.—10 декабря 1912 г., 
Пнкулева II. <1».—12 декабря 1912 г.. 
Пайковой А. 11.—13 декабря 1912 г., 
Ч.чрхпннна II. Ф.—14 декабря 1912 г. 
Клещеногова В. И.—15 декабря 1912 г., 
Певсдровмхъ Л. М., И, Л, и Г. Л. 18 де
кабря 1912 г., Мархнииной П.Я. —20 де
кабря 1912 г., и Снидерскихъ К. (I., П, 
II, М. и К. К. н Ионовой В. К.—21 де
кабря 1912 г. 3—3.

Ба.1аииъ па 1-о сеитлбря 1912 г. Томскаго 
Общества Взаиннаго Кредита.

I. Касса..................................  14888 77
II. Тек. счете О-ва нъ др.

В аи кахъ ................................... 83477 73
Ш. Чл. ван. въ Центр. Б-кФ 2000 —
IV. Учтенные векселя . . . 848232 86
V. Протестоваяныв векселя . 9320 26
VI. Ссуды нодъ аалогт. . . 109783 42
VII. Спещальи. сютачдеповъ

подъ ра:тыя обвзпеченЫ . . . 24979 11
VIII. Корросноидовты . . . 7S2189 30 
1.x. Проч1е активы . . . .  2Н499 17

Балавс.ъ 190337U ЗГ>

П А С С И В  Ъ.
I. Оборотный капитал!.. . . 157777 29
II. 3aimcin.ifl кашгтлъ. . . 3392 02
III. ВКЛАД1.1............  792317 .50
IV. Сиоц, счета 0-ин въ др.

lia iiiw x!.......................  35444 09
Корреспопдепты . . . .  827530 94

VI. порох, па сл. годъ. 3 0 5 6  87 
\*11. Проценты по опорашямъ

и раапыя прибыли .................... 07339 22
VIII. Прочю па1юины . . . 16.512 42

Палапсъ 1993370 35

жолФзо.мъ и ноднавФсомъ на столбахъ 
крытымъ желФэомъ. Пя ниЪи1и состоить 
канитальнаго долга по ссудф на срокъ 
18 ноября 1911 г.—2.000 р., нроцентовъ, 
расходовъ на страхован1е, мубликащи и 
пени 369 р. о7 кон., городского оц'Ьноч- 
наго налога н нроч.— 106 р. 37 к., а 
всего—2.475 р. 04 к.

23 октября 1012 года Рожкова, Степа
на Инколиеинча Томскаго иФщан'ина, 
находящееся въ 5 й части, по Коро.1он- 
ской ултрЬ, зяк.пючащющееся въ участлФ 
зем.1и по KptuocTHOMy акту въ количестиФ 
325,44 квадр. сажен., а нъ narypt 327,43 
кнадр. саж., съ вознсденпыми на немъ 
строен1нмп дереняннымъ двухъэтажным» 
иа кнмешшиъ фундамент^ крытымъ же- 
jtaoMb домомь, двривяппымъ двухъ- 
этажныиъ крытымъ желФ:юмъ флигеломъ, 
де.реняш1ыхъ службахъ крытыхъ тесомъ, 
ноднан'Ьсомъ крытымъ тесомъ и мясной 
ланкой леренянпой крытой желФзомъ. Ия 
uM'liiiiii состоптъ капнтальипго долга по 
ссуд* па срок*. 8  ноября 1909 годи— 
4.5.ЧП р... расходовъ ня страховщпо строе- 
niil, нуб.1икнц1и и непн 1.177 р. 26 к

53 к., городско10 оцФночпаго iiaaoia и 
нроч. 15 р. 17 к.,—а всего 477 р. 70 к. 

10 ноабр» 1912 гола- Зийиоиой. Алек

суммФ 2 .0 0 0  рублей, ему же но третьей 
закладной въ суммё— l.Ooo р. н но чет
вертой—Томской M-hmanKt ЕлизиветФ
Иульфоннк Брильяншнковой въ суммФ— 
12.000  ру б.

HKniiiH I Т е п и ! ^ 1 ‘̂  Л 9^ гopoд-!««»‘̂  «а>">тн*1ьиый долг» по
ётото outnioinaro па,1ога п проч. 16 па срокг вымппаго змогодатв.шчъ
"I ,г .. »,<.•■ 1 <м»ч 1> тч 1* ^ пбя:1атольстваа и съ носл^дстшямн на ос-

.?  ;.,™б;;' и.13™ д«-М ар^ „„ .|m ,nan i«  1, '2 3 "У "7""ь ('Р»»»™, ''Р»-
ря Фпдп|шппча Таяскаго Лщ апиля,' «  “Т- 1Ьря. По-То»..
находящееся «ъ 4 части но Никольской .
улицФ заклк>ч«ютевсн въ участкФ зем.т ' Аелакин1е торговаться устно и посред- 
нъ KOJH4 MCTich 359.42 квадр. саж., с ъ ' ствомъ :1аночат!11ШЫХъ объявлшпй, долж 
возведенными па немъ двумя деревянным; чы нрндстанить задаток!, первые до на- 
оцноатажны.чн флигн.!ями крытыми тесомъ., чпла торса, а вторые iiaKaHynii дня торга 
Ия нмкн1н состоитъ инннтальпаго долга при томъ отдельно отъ яанвчатаннихъ 
но есуд-Ь на срокъ 15 ноября l ‘JU  г .;0 бъяплен1й. Въ случаФ ненредставлешя 
1.1.50 р., нроценговъ, расходовъ на стра*; задатка, объявлоп1о считается ведФИстви- 
хонате CTpoenifi, публикац1и и ненн Ш4 р. |То.1»пы.чъ.
49 к., городского оциночиаго налога п1 Нидатокъ долженъ равняться мри тор 
проч. 8  р. 84 к., ц всего 1.26:1 р. 33 к. [гахъ на имущества: 1'елюгииа С. И.—

Правлщце Томскаго Обшоства Бзавм- 
наго Кредита объявляегь, что, на осно- 
нан1й § 29 Устава Общества, 15 ноября 
с. г. въ поиФшонш его будег» произве
дена пуб.шчная продажа деревяппаго до
ма съ землею, нрннадложащаго Томскому 
м'Ьщ. Петру Пнпповнчу ПарфоломФеву и 
находящагося по Ново-К1евской ул. .V .36, 
за лолгъ Обществу въ 520 руб. 3—1.

Т-во К. И. Мельниковой изв-Ьщаеть, 
что багажная квитапщя Лг 3829 утептча 
и просить считать недействительной

П р а  ввм-ь jft арвлА гавхо а иротокол-ь К ая м ок ой  У-кадеоА К ом аоо1я  по д -кла аъ  о иы бо|1ахъ въ Гооуд ар отввияую  Д у н у .

Томская Губернская Типография.


