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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подмсваа Въ годъ—В р., 6 ьгЬс.—3 р. 60 к ., 5 м%с.—3 р., 
1гЬс.—2 р. 60 к., 3 Mtc.—2 р., 2 irtc.— 1 р. 50 к. ш 1 мИс.—1 р. 
Иногородние приплачяваютъ ва пересыаку 1 рубжь.

Si i a  ва поавое годовое И9дан1едля обяватеаьвыхъ подпясчвковъ 8  руб.
югородв1е пряплачяоаогь еа пересылку 1 рубль.

Нв ocaoMBlM ВысочаИшк утверяцевваго 8-го snpiM 1902 гои  «в4|1я Госуир* 
етвевваго Conira, MiBRcrpoin. Ввутрввавжъ A lui, по соглвшввЫ съ Мввжствр- 
сгвонъ Фававсовг я Госушстввввыкъ Контролеров, уставовлев» ва оредстояпев 
tenipeutT le съ 1 Яхваря 1Ш2 года плата ва печата«1о обянтелыыхъ, крон! су> 
жебаихъ, обълнлба<й въ 1'уб. ВНд. ва яялюсл'бхупщах'ъ освоввв1ях1.:

I. Плата ва пвчатав1е обнввтельвыхъ, кронФ сухебаыхъ объяыеаШ, погЬвюоныхг 
п  Губерасхахъ валоностдхъ оарехкляется: во 5 х. м  хвадрагъ обыкювоаваго вотвта, 
т. е. по 15 к. U строчку, еслв ова состовтъ в п  трехъ хва^фвтов'^ по 20 к. ввъ 
четырехъ квадратовъ в т. д. во saRKCHBo отъ шрифта, ш ян ъ  въ х^яставтельвоств 
бухетъ вавечатаво объявлев1о в всвавнсвхо отъ вавммаекаго ввъ Kicra въ гаветб.

ирили^каних Квахратъ обыквовевваго петита въ ширину равоаъ 10 букнавъ

1912 г. №

Б Ъ ' О И О С П .
в  В О С Е Р Е О Е В Ь Я М Ъ .

П. Прв иечатвв1я объявлох18 лоаусхаегея 7потреблев1е раваыхъ шрвфтовъ, х аа- 
вавчвху предоставллотся право выбора шрифта, вагЬюшагося въ твпограф1а.

III. Прв noBTopeiia одаого в того же ибъявлоч1я д^иавтся схвдка 16''/» со стовно- 
ств второй, тротьеК в бол1>е оублакя111К.

IV. Прв раясылхФ объям(<в1В въ яядН арнложеаШ взвмаотся, хром! платы, ва ва* 
боръ по укаяапиоВ pactriavl, ва буыагу, по равсчету тваограф1в н ва почтовые 
расходы I р. со 100 еквенвляровъ, пркчевъ объявлев1я, отпочатаавыя въ другвхъ 
тавоггаф1яхъ ве врвнинаются.

V. За доставку овравитсльваго яоиера вавмаотся, особо по 20 к., sa екаемпляръ.
VI. Боеплатво оочатаются гЬ вяъ обязательныхъ объявлеаШ, которыя освобождевн 

отъ уставовл. Влаты па освовав1н особ. аоставовлвв1И в распоряжов1в правительства.
Частныя ебъявлеи1я оочатаются въ вооффвШальвов частв во 20 в. со строкв петвтв 

ялв во равсчету еа ваявваеноо Micro когда объянлеяЫ початалотся одвпъ равъ, м  
два рааа—30 коп. в за трв раза—86 коп.

Подввсна а объяе*еи1я првавиаются въ xoBTopi вГубервсхвхъ ВАдомостеИ*' въ exaBiii 
првеутствоввыхъ жЬстъ.

Отдельный ноиеръ стоить 10 коп.

В о с к р е с е н ь е ,  23-го С е  н т я б р я.

Начальникъ губернЫ принимаегь 
частиыхъ лицъ, имЬющихъ нъ нему 
надобность, ежедневно, н ром Ь  с р е 
ды, ве a c t  присутственные дни,огь 
9 до 10 час. утра въ губернатор- 
сиомъ домЪ.

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

о  о  д  да т -  эх . А . l i  I  ю
ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. OTAilAl инрны»: 

Д^йстп1я Правательстви. Те.1вграмма. Дир- 
нуляры. Отл^лъ второе; Првказы. ООъ. 
явлев1я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. UClAH.JBUiA.

ч л Ш )  (1ФФ11111А11)11а ;|.
О Т Д Ъ Л Ъ  1.

ДЬЙСТНШ ПРАНИТКЛЬСТВА.

Одобренный Государственнымъ СовЬ- 
томъ я Государственною Думою и 
Высочайше Утвержденный Заиоиъ*).
Па водлияяом-ь Собстадвилю Его lUaxpATOPCiUiO 

Вмвчвствл руиою наовсаво:
^ „ В Ы Т Ь  п о  С Е М У \

Па яхта „Шгавдарть", въ СвлтИмовъ Порт». 
23*го 1юпа 1912 гида.

ЧЗврЪпвлъ; Гоеударствеявый Секретарь Прысчса- 
HoewiU.

Одобренный Государствснаыиъ С<»в*то|̂ т.
в ГосудауБСТВовяою Думою 8АК0НЪ

обг w M ibnen iu  у с та в а  о воинской по винности

1Q0. Къ 16-му апваря сл^дуюиаго за 
орнзывомъ года губерпск1я (областвыя) 
QQ 80ВПСН0Й П0ВШ1П0РТВ ОрИСУТСТр1Я ДО- 
ставляюгь въ Минвстерства Лоутренпвхъ 
Дйлъ и Военное ca-feHtnie за время со 
два окончав1я дtйcтвiя но призыву до 
1-го января О чясл4; 1) лицъ, дополни- 

.тельво иринятыхъ изъ числа бывшвхъ па 
цвроосвид'Ьтвльство«ан1я, отправлепвыхъ 
въ лФчебпыя заведоде1ПЯ на испытаи1е и 
веявившихся своевременно къ призыву; 
2) првзывныхъ.дополнитвльио рпесеппыхъ 
цъ запасъ жеребьеиыхъ, и 8) лицъ, при- 
аятыхъ иеединогласно B.ia вопреки мп4- 
nii> х<1гя бы одоого врача, но призпа- 
йыхъ, U0 первосвидЪтвльствоваи1и ихъ въ 
губернскихъ (об.1ястиыхъ) присутств1яхъ, 
пегодными къ служб!! или подлежащимъ 
отсрочка па ocHOBHulH статье 47 устава 
о воинской повинности. CBtAtiiiH эти до
ставляются отдельно до каждой изи 
озиач|втш;1ъ въ стать'Ь вфровсповъд- 
пыхъ групцъ я  съ pacпpeдtлeп^u,мъ ука- 
ш р ы х ъ  въ ати^съ С8* 11ши1хъ лицъ ио 
рж д о^  f p y ii i ’ua безльготныАЪ р по раа-

•)'Св. 05, 66 67, 68, вУ Гу<̂1 Шд. м  1912г.

рядамъ льготъ. Къ тому же сроку Воен
ное rAIuHHCTepcTBO сообщаетъ Министер
ству Впутронпвхъ Д'Ьлъ cBtAtuifl, по 
тФмъ же вФроиснов^днымъ группамъ, о 
дФйствителыюмъ чвсл^ лицъ, отправлен- 
пы.хъ въ войска со сбориыхъ пунктовъ, 
и о числФ оказавшихся веспособиыме къ 
с.тужб^ по освидФтольствояан1н ихъ къ 
войсконыхъ частяхъ, въ который они бы
ли назначены.

101. По no.iyieoiH указагшыхъ въ пре
дыдущей (100) ciaTbt сн'Ьд^ш’й, Мини
стерство Лпутрепнихъ ДФлъ иыясняетъ, 
отдельно по каждой изъ изпаяеппыхъ нъ 
CTaTbt 8 ' вФроисповФдныхъ группъ, 
обш1я числа лицъ, иодлежашехъ допол
нительному пр1ену въ войска для попо.т- 
пен1л годового призыва, опретФляетъ 
процевтпыя отношеп{я этахъ чисе.1Ъ къ 
соотнЬтствуюшпмъ обшимъ чвсламъ лицъ, I 
эачисленныхъ въ запасъ жеребьевыхъ |

ОЭ И> t), .« ./..«ь... •• V '
процетпыя отпотен1я къ 10-му февраля,' 
чрезъ губерпск1я (областпыя) по воинской 
повинности присутств1я. у^зднымъ (окруж- 
пынъ) и городскцмъ присутств!ямъ.

102. уездный (окружныя) и городск1я 
по воинской повинности присутств1я, по
лучит. указапныя въ предыдущей (101) 
стать* св*д‘Ьи1я. опред*.7«ют-ъ, отдельно 
по Кхчждой азъ озпачвтГмхъ въ стать* 
81 вФроисповФдныхъ группъ и по каждому 
изъ призывпыхъ участковъ, число лицъ, 
подлежащихъ дополпите.чьному приему па 
службу, и засчитываготъ въ это число 
ьривятыхъ уже въ войска въ промежутокъ 
времени съ 1-го января по 15-е февраля 
изъ лицъ, своевременно ве явившихся къ 
призыву, призваппыхъ годпыми къ служб* 
по порвосввд*тельствован1и въ губерн- 
скомъ (областпомъ) по воинской повинно
сти првсутствш и бывшихъ въ л*чебпыхъ 
заведеп1яхъ па испытав1и. При этомъ вс* 
явивш1ося въ указанный промежутокъ 
вромепи подлежать обрашен!ю ва службу 
и въ томъ случа*, если число ихъ пре- 
выгааетъ количество, подлежащее допол- 
пительноыу npieny. ЕЗслв бы, одпако, за 
зачяслеп1емъ указапныхъ лицъ ва службу, 
подлежащее дополнительному пр1ему ко
личество повобранцевъве было пополнено, 
то педостаюшее число пополняется нзъ 
запаса жеребьевыхъ въ оорядк* вхъ 
льготъ и жеребьевыхъ пумеровъ, начиная 
съ иепьшихъ. Для сего орисутств5я 1б-го 
февраля впосятъ свхъ посл*днвхъ лицъ 
въ пр1емпую роспись и д*лаютъ распо- 
ряжен1е къ объявлеп1ю имъ по м*сту вхъ 
жительства о томъ, что они приняты на 
службу и обязаны явится въ опредФлеп- 
вый имъ срокъ па сборный пупктъ.

Бсл*дъ за симъ присутств1я зачисляютъ 
непринятахъ въ войска льготпыхъ пер- 
ваго разряда 1удвйскаго в*ровспов*дан1я 
во второй разрядъ оп6дчев!я, а орочихъ 
лрцъ, не иринятыхъ на службу, но ока
завшихся къ вей годными,—въ первый 
разр^|дъ ополчеп1я.

1рЗ. Ио оковчапш дфйстаАл указаняыхъ 
въ предыдущей '(102) стать*, у*?дныя 
(окружныя) и городск)я по воинской по- 
шишостй 11рйсутбтй1я соОбщйють немед- 
ленцо въ губернское (областное) првсут- 
CTpie, отд*.?ьцо по каждой язъ озпачеп- 
пыхъ въ ' стать* 81 в*роиспов*дныхъ

группъ: 1) сколько дицъ подлежало до
полнительному пр!вму по у*зду (округу) 
И.1И городу; 2) какое именно число при
нято аа слсжбу въ промежутокг времени 
съ 1-го января по 16-е февраля изъ числа 
веявившихся своевременно, а также быв
шихъ на пвриосвид*Тб.тьствовав1н иля 
испытаны, съ разд*лен1емъ ихъ на без- 
льготпыхъ я tio рлзрлдамъ льготъ, и 3) 
сколько иринято изъ запаса жеребьевыхъ, 
если такой прЫмъ производился.

Сй*д*н1я эта представляются знсимъ 
губернскими (обдастпыми) по воинской 
повинности пресутств1я.чп къ 15-уу марта 
въ Мнпистерство 11нутренпихь Д*лъ. Къ 
тому кв сроку Поенное Министерство 
сообщаетъ Министерству Бпутренпихъ 
Д*лъ св*д*н1я, по укязанныи'ь вФроиспо- 
в*дпымъ групшшъ, о д*йстввтельпомъ 
числ* состоявшихъ къ 1-му марта въ 
войскахъ новобранцевъ даннаго призыва.
военную службу не ра:ф*шевъ оковча- 
тельпо къ 15-му февраля сл*лующаго 
за прпзывомъ года, привлекаются къ 
воинской повиппостн въ семъ посл*дпемъ 
году.

105. По првбыт1и иа сборный пунктъ, 
новобранцы приводятся къ присяг* уста- 
вовлеинымъ нъ закон* порядкомъ. Если 
на сборвомъ пункт* не окажется духовва- 
го лица того в*роиспов*дап1я, къ которому 
припадлежитъ кто-либо изъ новобранцевъ, 
то онъ приводится къ присяг* у*здпымъ 
виянскимъ нячальвнкомъ. Зат*мъ у*9дный 
вовпсн1й пачальвикь обязанъ совм*стно 
съ врачемъ провзвести повобраппаыъ не 
дяцйвск!й осмотръ и т*хъ изъ вихъ, 
которые будутъ признаны веспособвыми 
къ военной служб*, всл*дств1е бол*зни 
В.1И ув*чья, не имевшихся въ виду нрв 
npieM * вхъ ва службу, отправляетъ на 
11вреосвйД*тельстйОйап1е въ губернское 
(областное) ио вонпской повиппоств прв- 
cyTCTBie, если опн еше не нодвергалясь 
такому оереосвид*тельствовав1ю.

106. Бс*нъ призывавшимся къ испол- 
иен1ю воинской повинности,' во ве ори- 
вятымъ ва службу, выдаются свнд*тельства 
о явк* къ исполнен)» воинской повинно
сти, а именно: I) иризваннымъ совершен- 
нво веспособвыми къ служб*—безсрочвыя 
свид*гельства объ ссвобождеп)и вхъ вн- 
всегда отъ службы; 2) зачвслеввымъ въ 
ополчев1е—безсрочвыя о томъ овид*тель- 
ства, и Э) лвцанъ, получввшинъ отсроч
ки въ аостуилен1в ва службу, подлежа- 
щомъ переосвид*тельствовап)ю и отпра- 
влеввымъ въ л*чебныя заведев1я ва исны- 
тап1в, атакже вс*мъ лвцамъ, перечяслен- 
нымъ въ стать* 169 устава о воинской 
вовйшюсти ( 0 0  ород. 1908 г.),~времеа- 
иыя свид*тельства, въ коихъ съ точностью 
обозначается. ч*мъ обусловливается окои- 
чап1е срока ихъ д*йств1я.

107. Пополучен1и указянвыхъ въ стать* 
Ш  оковчательны.хг цвфровыхъ дапоыхъ 
о результатахь призыва, Миоистерство 
Инутренвихъ Д*.ть выясвяегь, Припять 
ли подвостью опред*.1енний закоподатель- 
иымъ порядкомъ коптпнгевтъ вовобрап' 
цевъ. Приэтомъ, если окажнтса, что па 
службу прииято по одпой изъ указапныхъ 
въ стать* 81 в*роис11Л8*дпнхъ группъ 
излишнее, протявъ коптингипта, число

I Ш'вобранцевъ, то таковое подложить воз- 
вращеп1ю, по каждой групп* цтд*льпо, 
въ сл*дующемъ иорядк*:

1) прежде всего педложать вознращеп!» 
пелностью .1ьготпые кысшаго разряда, если 
число ихъ равно или меньше числа из
лишне иринятыхъ вомобранцевъ, а зат*нъ, 
при наличности того же условия,—льготные 
сл*дующнхъ разрядовъ;

2) если будеть подлежать возвращевйо 
какой-.шбо разрядъ льготвыхъ не весь 
полностью или же часть безльготныхъ, 
то число подлежащихъ возврашея1ю раз
верстывается между гвберя1ями (областя
ми) пропоршооальпо чвслу иринятыхъ 
соотв*тственной категор1в. 11олучвШ1ЫЯ 
придтомъ дроби откидываются, а подле
жащее сворхъ того возврашеш'ю число 
людей раснред*.1яется между т*ми губер- 
в1ями (областями), по которымъ, при 
производств* разверстки, получились

Ука.щниыв'въ'‘пунктахъ 1 и й сен
Вазсчеты производятся Министерствомъ 

иутреипихъ Д*лъ къ 1-му апр*ля и 
сообщается, черезъ губернская (област- 
ныя) по воинской повиппостн ирисутств1я, 
у*зднымъ (окружныиг) и городсвимъ 
присутств1ямъ, которыя д*лаютъ 16-го 
аор*ля распоряжение о возвращен1и со 
службы подлежащихъ лицъ. Приэ^мъ 
губернск1я (областпыя) присутств1я д*ла- 
ютъ предварительно разверстку указав- 
ныхъ въ пункт* 2 сей статьи лицъ между 
призывными участками на опред*лвваыхъ 
въ томъ же пункт* основан1яхъ, а самое 
B03flpameaie сихъ лицъ производится 
у*з1 пымн (окружными) и городскими 
првсутств1ями въ обратвомъ иорядк* 
вумеровъ жеребья.

Въ т*хъ случаяхъ, когда подлежятъ 
возвращеп1ю съ губервш (области) мевь- 
шее число лицъ, нежели вм*ется въ оной 
призыввыхъ участковъ, излвшне, приня
тые новобравнцы возвращаются нзъ т*хъ 
участковъ, въ коихъ при производств* 
указанной въ сеЙ стать* разверстки по
лучались яаибольш1я дроби.

Если переборъ обнаружится уже по 
давнымъ, сообщеннымъ къ 16-му января 
(ст. 100), то возярат0в1е излишне при- 
нятыхъ вовобравцевъ производится, ва 
указапныхъ выше основнн1яхъ и въ томъ 
же порядк*, въ течвп1е м*сячиаго срока.

108. Желающ1е поступить вольвоопре- 
д*ляющимися въ сухопутный войска 
должны удовлетворять сл*дующимъ уедр- 
в1ямъ:

1) им*ть не мев*е семвадцата л*тъ; 
2) соота*тствовать, по своему здоровью 

и т*лосложв1йю, услов1ямъ, установлен- 
нымъ для 1ф 1ема на воевнпую службу;

3) им*ть надлежащее удосхов*рец1в 
(дипломъ, аттестагь или свид*тельство) 
объ окппчав1в курса одного изъ учебныхъ 
заведеп1й перваго разряда, повменоваа- 
ныгь въ приложви1й къ стать* 61 устава 
о воинской повиппостн (СВ. зак. т. 1у\ 
изд. 1597 г. п по ирод. 1906, 1908, 1909 
и 1910 гг.), или объ окончап1и курса 
шести классовъ средняго учеОнаго заве- 
дшпя либо второго класса духовной снми- 
napiB, или же о выдержали соотв*тствую- 
шаго олному изъ свхъ курсовъ йспыташя
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КМ). no.ibuooupontjuiomnMBCfl вг войска 
принимаются: 1) .1ица съ медицинсккиъ 
ветеринарнымъ И1и фармацентичвскимъ 
образован{еыъ—съ 15-го по 31-е 1(бкибря, 
пркчемъ срокъ служат исчис.')яется имъ 
съ 1-го января сл-Ьдуюгпаго за припят1еяъ 
ихъ года; 2) лица съ ииыяг образокан1емъ 
—съ 15'ГО по 30-е шля, прнчемъ срокъ 
службы исчисляется имъ съ 1-го 1юля 
года лрипят1я нхъ па сдужйу.

Начальство учеблаго знвндви1я, предо- 
ставляютаго право лоступлев1я па воеп- 
вун> службу въ лор1одъ, озлачинимП въ 
пулкт^ 2 сей статьи, можетъ ходатайство
вать о разр1)шиши лицамъ, окоичившимъ 
курсъ сего учебпаго заввдел1я, поступить 
па службу въ пер1одъ. указапный въ 
пупктФ 1 сей статьи. Ходатайства эти 
разрешаются Иоеллымъ Министромъ, по 
сог.{ашеи1ю сь Мимистроиъ или Главио- 
упронляющинъ, въ ведеи1и коего состоип> 
учебное заввдели».

Оснпдетельстоьаи1е и пр1емъ подьпо- 
опрвделлющпхся па службу производится 
въ уездпыхъ (окружных!.) и юродокихъ
пи BOUUCKuil UOBUUUOCTU 11рисутств1яхъ.
Признашше годными кходятъ лъ счетъ 
общаго годового призыва иокобрапцевъ и 
вносятся въ пр1емлую роспись.

110. ибщ1й срокъ службы для вольпо- 
оиределяюгцнхси устапанлииается въ 
восемнадцать летъ, иаъ винхъ дна года 
дейстлительпой службы и шестнадцать 
3 trb  въ ЗсШасЬ.

llM-bKimitMb право быть офицерами и 
выдержан1иимъ во время состояа1Я па 
д1йствнтельпой cлyжбt экзамелъ па про
изводство въ прапорщики и.1и подпору
чики (корнеты) указанный срокъ д-ЬНстпи- 
тельпой службы сокращаетт^я до одного 
года и шести м'Ьсвценъ, причемъ имъ 
оредостанляется, по своему выбору, про
ходить службу въ ОДПОМЪ НЗЪ СЛ 'ЬдуЮ Щ НХЪ 
Норядковь: 1) одинъ годъ и три м'’асяца, 
вачипая съ 1-го 1юля, пробыть па д-Ьйстни- 
тел).пой служб”Ь непрерывно, пос.л-Ь чего 
зачислиться въ запасъ, если по проилвод- 
c t b I i  в ъ  подпоручики (корпеты) они не 
остав.юпы на cлyжбt, и aartMb, въ c.i'6- 
дующемь за уволы1в1Пвчъ въ запасъ году, 
отбыть остальные три м1)сяц.1 па д^йстви- 
тельпой -ц.1хжйА
одипъ годь и шесть MtcHueHb, начиная 
съ 1-го 1ю.1я, па дtflcтвнтo.lы^oй cлyжбt 
ииирерынпо.

T t  НЗЪ указашшхъ выше лицъ, которыя 
получили paap-biiionio поступить па служ
бу вольпоопред-йляющимися нъ пир1одъ 
съ 16-го по .Ч1-е декабря (ст. 109), от 
бываютъ воинскую повипиость непрерывно, 
въ течеп1е одного юла и восьми м-Ься- 
!р)нъ, оачипая съ 1 го января с.гЬдуктщ- 
го за припят1емъ ихъ па службу года

Общ{(1 срокъ со(ггояп1я означенныхъ 
вольцпонред%ляю(иихгя нъ satiact опре- 
Д-бляется въ шестилдцять л11тъ и шесть 
мtcяцeнъ для отбыкшихъ па AtftcTBHTejh- 
BOiit служб'Ь годъ и шесть М'Ьсяцннъ и нъ 
шестпндцать л^тъ и четыре мtcяцa д!я 
отбыкшихъ на д1^йствителыюй cjyncOt 
годъ и ющемь Mtcflueeb.

111. 13oльыooupeдt.’1яюlцiecя принима
ются на службу лишь на строиныя дол
жности но a c t роды нойскъ. Выборг 
Части нойскъ предостакляетсм угммтр'&н1ю 
во1Ы1ооиред1)ляющихг,я, поскольку это 
окажется нозможнымъ въ занисиммсти итъ 
общихъ разсчотонъ воеипаго BtAOMcxea 
по поиолпнит) нойскъ.

112. Вольпооирцд'Ьлающ1еся, посту паю-
щш въ гвард!ю, обязаны содержат!, себя 
на со0стне1!1!ыл сред|;1'ка; въ |1роч1я же 
войска они прилииаютсл па казенное со-, 
держап1е, если не ;1нявятъ о жела1пк си- 
догжать себя на свои средства. !

ИЗ. Uoльнooпpuдtлякlщiecя, им1:ющ{е 
право быть офицерами; 1) нъ случа'Ь 
выдиржан1я въ копц'Ь перваго года служ
бы въ нижвемъ эван1и устаповлеппаго' 
псг1ытап1я, производятоя, по удостоен1ю  ̂
начальства, въ прапорщики и дослужи- 
ваюгь срокъ AtflcTHHieTbHofl службы нъ 
офицергкихъ должностяюъ и 2) нъ слу- 
4at нмдержан1я на нторо.мъ году службы 
вспытав1я ла производство въ подпору- 
чвки (корнеты), иропзнодятся, по удосто- 
ев1ю оачальстяа, въ офицеры одповремеп- 
по съ юпкерами, окончившими въ томъ 
году курсъ уча.шщъ.

(Продолкеа!е иЪддегь).

Телеграмма Министра Впутреппихъ Д1).1Ъ, 
на имя Томского Губероиторн.

Отъ 16 сентября 1912 г. № 12039.
16 сентября С.-Потербургскямъ Коми- 

тетомъ наложены аресты па Л* 26 газеты 
, Невская зв’&зда*' за iioi^tiuenie статьи 
„Рабоч1я KypiH'' и стихотворен1и „Дымъ* 
и пнчипающагпся слонами „Еще пе по- 
c.iixnflfl 1гЬсня nponiTa о солнЦ'1ё„ п 
Л? 1 газеты „Лучъ* за noMtiueHie статей 
„Къ выборамъ уполоомочеппыхъ" „Злоба 
дия“ и „Иижие-Тагвльсюй заводъ“ .

МиПИСТрЪ ВнутрОППИХЪ Д1!ЛЪ,
Сеиаторъ Макаровъ.

Циркуляры Главнаго Управлен1я по 
д^ламъ печати М. В. Д., Г. Томскому 

Губернатору.

2 августа 1912 г. 10001.

По постаиов.1ен>ямъ Комитетовъ и жолд- 
ностныхъ лицъ по А^данъ печати н а л о- 
ж е п ы аресты па сз'&дующ^я производе- 
1ПЯ печати.

С . - 1 Т о т в р б у р г с к а г о  К о м и 
т е т а  отъ 23 (юля 1912 г. иа брошюру 
подъ заглав(емъ „П,арь-Голодъ“ (С. Бахъ, 
Экономичвск1е очерки. Популярпо-пауч- 
ная 6H6.iioTeKaJ'S3—).СПБ, 1 0 0 6 . Тип. И. 
Люидорфъ и IC-0 , съ возбуждви(емъ су- 
лебнаго npec-itAOHauifl по ст. 128 и п.п. 
1 , 2, 5 и 6 ст. 129 угол. улож.

И. д. ОТДЕЛЫ!  а г  о ц е н з о р а  по 
и н о с т р а  п мо й  u e o a y p t  в ъ г о р .  
Р е в е л t ,  отъ 11 (юля 1912 г. па эстон
ское издап1е подъ ;щглав(емъ „Toulsson 
Tahtraamaf'* 1912. (^Hcяцвcлoвъ Тепис- 
сопа). Ревель. 1912 г. Тпп. А. Лаурмана, съ 
возбуждением ь судебпаго u p o c .iiia B a n ifl 

по ст. 73, U .1  СТ.74 и п. бет. 129уг.ул.
Р и ж с к а г о  И н с п е к т о р а  отъ 

24-го (юля 1912 г. иа латышскую бр шю- 
ру ,К. Klods. Auiinlsms-rcll^ija Jihglis". 
(Э. 1(лодъ. Апнмизмь-злродышь ре1иг1и). 
Пзд. Фр. Икструма. Тип. „Ва.1тика'‘ въ 
Шчлон-Ь, съ возбужден(вмь судебпаго 
iipecTtaoHanlB по ст. ст. 73 и 74 у1'вл. ул̂  
17 (Ю1Я 1912 г. па брошюру па еврой- 
скомъ жаргоп'Ь иодгна;!вап(емъ „Шн.юмъ 
Ллейхсмъ. Деръ Маибулъ (Потоп). Вар
шава. 1912. Тип. Линина Отатейпа, съ 
8 0 збужтеп(емъ судебпаго iipeC-itAOBaniB 
по л. п. 2 и 6 от. Г29 уг. ул. и И. 3 ст. 
10.344 ул. О пак.

В и л й п с к а г о В р 0  м е и II а г о 
К о м и т е т а  па брошюру пя еврнйокомъ 
языкФ подъ заг.п1н(«мь „Уцтъ“. Сборпикъ 
статей. Вильян. 1912. Стр 32 (16). Тип. 
В. Ш. Клипкипа, сь возбуждеп(еиъ су- 
дебнаго пресл'Ьдовап(я по п. п. I и 2 ст. 
120 уг. ул.

Объ из.южеппомъ Г.уявкоб Управлвн(е 
по д1иаиъ печати сообщчетъ Вашему 
(1ревосходити;1ьстяу для CBtAtnifl и эа- 
кисящйхъ съ Вашей стороны распоряже- 
тй .

4 августа 1912 г. № 10129.

Приговоромъ С -П е т е р б у р г с к а -  
го Окружпаго Суда отъ !1 октября 
1911 года по it.iy  объ Александр^ Писа- 
peet, между' - прочнмъ, ппстановдепо: 
Л'*Л« 40—41 за 1910. годъ журнала „Си- 
биргк(е Вопросы" у н и ч т о ж и т ь  (г. 
СИВ).

0||ред1лен)ямв М о о к п в е к а г о  Ок- 
ружиаго Суда оть 19-го 1ю.1я 1912 года 
у т в е р ж д е н ы  аресты, на.1ожевпме 
МосковгЕнмъ Комптетомъ по д'Ь.шм’Ь 
пмцдти па 26 и 27 выходящаго въ 
MorKBt журнала „Церковь" за 1912 годъ.

OiipeitiBiiieMb К и ш н н н в е к а г о  
Окружваго Суда отъ 16 го (ю1Я 1912 года 
у т в е р ж д е н  ъ аресгь, наложенный на
блюдающими за выхооя'цини въ г  Ки- 
шиненФ повремоппымн изданиями наМ 156 
вюходящей н'> ТОМЬ же ropoAt газеты 
„Д.рутъ“, за 1912 годъ.

Ириговоромь К ( е в с к о й  Судебной 
(1а.7аты отъ 24-го сентября 1911 года 
постановлено у н и ч т о ж и т ь  №2  выхо- 
дящаго въ гор. KiHBt журнала на нало- 
рос('1йскомъ HaptqiH „Св1тло** за 1911 г.

Объ изложепнонъ Главное У||равлцв(в 
□о д^ланъ печата соибшнегь Вашему 
Превосходителы^ву и я  cBtAtniH и зави- 
сяштхъ съ Вашей стороны распоряжен(й.

8 августа 1912 г. № 10261.
По иостаяонлев1м|ъ Комитетовъ и додж- 

ноствыхъ лацъ по д-Ьламъ печати н а л о 
ж е н ы  аресты па cлtдyющio нумера по- 
яренеппыхъ иэданШ:

С.-II е т е р б у р г с к а г о  К о м и т е 
т а —отъ 31 (юля 1912 г. на книгу седь
мую ((юль 1912 г.) журяя.та „Совремеп- 
никъ", съ возбуждоп(емъ судебпаго пре- 
сл*довап(я по п. 1 ст. 129 уг. ул и п. 
3 ст. 1034* Улож. е пак. за пааечатал1е 
статей 1., яМзь старыхт. восцомйпап(й" 
и 2., „Герцепъ и Чер1шшевск(й“.

Отъ 3 августа 1912 г. па Л* 82 газеты 
„Правда* за 1912 годъ съ возбуждешемъ 
судобнаго npecMtAORania по п. 2 ст. 129 
уг. ул. и U. 3 ст. 10344 улож. о пак. за 
нааочатан(е статей; I., „Иъ фшияпд(в“ и
2., „По Росс(и“. Среди казаковъ”.

В р е м е н о и с п .  об.  Н и ж е г о р о д -  
с к а г о  И н с п е к т о р  а—отъ 26 го (ю- 
ля 1912 г. на а> 1 выходящий нъ Н.-Пов- 
ropoit газеты „Мйстная Жизнь" за 1912 г. 
съ впзбуждви1омъ судебпаю пресл-Ьлева- 
п(я U0  ст. 1001 уЛ)Ж. о нак. за папоча- 
тап1е статьи „Религ(я Дьяво.ча".

Объ вз.южеяпомъ Главное Управлеп(я 
по it.iavb  печати сообппеть Вамъ, Ми
лостивый Государь. Д!я cHtA-bnifl и завн- 
сящахъ съ Пашой стороны распоряжеп(й.

О Т Д - В Л Ъ  И
Приказъ Г. Томскаго Губернатора.

16 сентября 1912 г. № 213.
Исключается изъ списка чиновъ в4)дом- 

ства М. В. Д.. за см'^ртью, состпяш(й въ 
штагЬ Ново Ипкплаенскаго Городского 
Полиц'Йсклго Управ.ле>)(я пеич1ипщИ1 чи
на Маркъ Кобзарь, съ 22 (юля 1912 г.

16 соитября 1912 г. №. 214.
И. л. Прист.аяа 1 сткна П1рнау1ьскаго 

уйзда неимЪю1ц(й чипа Анал(й Цыгмкь- 
Сетнккнв'ь, при нвнднп1и въд-Ьйотв(е закона 
(юля 1912 г. обь учрождеп(и въ Томской
„vrt ■«»««« nonMraruviutli 4 ||(>.>
става, останлянт'я въ этой дол;киости, съ 
м-Ьстомг постояпнаго пребывап(ч въ томъ 
же ce.it nt.ioapCKOMi>.

16 сентября 1912 г. № 215.
Назначается, въ виду учрвждшпя. въ 

Томской губ., по закону 1-го 1Ю1Я 1912г. 
девяти дотностнй Станового Прпогаяа, 
состоящ'й еъ Д0  1ЖНОГ.ТИ Пошцейскаго 
Пад!аряте.пя села 1С!Мпя. П|рпаулы;каго 
уЬзда, учрняаонвой на средства лиць, 
занимающихся торговлей нъ эгочь селй,. 
ноимЬющ(й чина Ксецг>фоптъ Жн.1якввь 
въ врииннцо ИСир.1В1ЯЮЩИ'>Ъ дотжнпг.ть 
Пристава 3 стана этого уЬзда, съ 1 сен
тября 1912 г , съ .ч-Ьстоиъ nocroamiai'o 
||рвбынан(я пъ с. Аппсииовикомъ.

16 сентября 1912 г. А4 216.
Назнача<‘тся, «ъ виду у«шнжди1пя по 

закону I 1юля 1912 г. въ Томской губ. 
девяти должпогтей Станового Поистана, 
испр. должность Панлопскаго (Ьиицей- 
скаго Пристава неим-Ьющ(й чипа Стинаиъ 
Матус-ь—исиран7яю1пнмъ должность При- 
стана 4 стана Барндульскаго уЬзда, съ 
1 сентября 1912 г., съ м-Ьстомъ поотоян- 
наго иребываи(л въ с. Павловском ь.

16 сентября 1912 г. № 217.
И. д, Пристава б стана Бчрпаульскаго 

yt3Aa неям-Ьюпий чипа Григорш Лопа 
тнчъ, при ввидни(и въ itflcTBle закона 
1 1ю.!я 1912 г. объ учреждеп(и въ Том
ской губнрп1и девяти должностей Стано
вого Пристава, остав1янтоя въэтой до.1ж- 
ности. съ м-Ьстомг постоянпаго прибыва
ния въ томъ же C04t Бутырскомъ.

16 сентября 1912 г. Л? 219.
Назначается, въ виду учреждеа(я въ 

Томской губерп1и но закону I 1ю1я 1912 г. 
девяти должностей Станового 11ри*;тава, 
Околоточный Надзиратель г. 1Г<во Нико
лаевска пним-Ьющт чипа В.1адям(ръ Кряв- 
цовъ—испрнв.1ян)шнмъ должность При 
става в стана Барпаульскаго уЬзда, съ 
1 сеатября 1912 г., съ мЬстомъ аостояо- 
иаго пребываа1я въ с. Частюпьскомъ.

16 септвбря 1912 г. № 219.

Назначается, въ виду учрвжден(я по 
закону 1-го (юля 1912 г. въ Томской губ.

девяти должностей (капового Пристава, 
иенр. должность Сузуыскаго Ио.чицейска- 
го Пристава неимЬющ(й чива Александръ 
('емаковъ—асправляющимъ должность 
Пристава 7 стана Барнаульскаго уЬэда, 
съ 1 сентября 1912 г., съ нЬстомъ по- 
стожшаго нребыван!я въ с. Сузунскомъ.

16 сентября 1912 г. № 220.
Назначается, нъ виду учрвжден(я но 

закону 1 (ю1я 1912 г. въ Томской губ. 
девяти должностей Станового Пристава, 
Приставь 3 стана Барпаульскаго уЬзда 
1(о1лежск(й Ассесоръ Стопанъ 11ишавв- 
скШ—на таковую же должность нъ 8 
станъ этого уЬзда, съ 1 сентября 1912 г., 
съ мЬстомъ постояпнаго ирвбыван(я въ 
томъ-же селЬ КамаЬ.

16 сентября 1912 г. № 221.
Иазначаптся, въ виду учреждвя!я, по 

закону 1 1ю:я 1912 г. въ Томской губ. 
девяти должностей Станового Пристава, 
и. д. Приотана 2 стана Барпаульскаго 
тЬ?да Кол.мжск(й Р>*гистраторъ Михаилъ 
('оляиовъ—на таковую же должность въ 
10 гтапъ этого уЬзда, съ 1-го сентября 
1912 г., съ мЬстомъ постоянпаго пребы
вания въ томъ же с. ВерскоМ’Ь.

16 сентября 1912 г. J4 222.

Наэпач <ется, въ виду учрежднн(я по 
закону 1 (юля 1912 г. въ Томской губ. 
девяти должностей Станового Пристава, 
Полицейск(Й Надзиратель гор. Барнаула 
неимЬюпий чина Петръ Нейконъ—вре
менно игправляющнмь должность При
става 2 стана Барнауньскаго уЬзда, съ 
1 сентября 1912 г., съ мЬстомъ постоян- 
аагэ пребыван(я въ с. Тюхепцевскомь.

16 сентября 1912 г. А: 223.
Назначается въ виду учреждвп(я по 

закону 1 (юля 1912 г. въ Томский губ. 
девяти должностей Станового Пристава, 
и. д. Пристава 4 стана Барпаульскаго 
уЬ:<да Губернск(Й Секретарь Ииколнй 
Войчовск1й—на таковую же должность 
въ 12 стань этого уЬзда, съ 1 сентября 

'1912 г., съ .мЬстомъ постояпнаго иребы- 
Haeifl вь томъ же с. Карасукскомъ.

1Н сентября 1912 г. № 224.
Пазпач:1нтся, въ виду учрождеп1я цо 

закону I (юля 1912 г. въ Томской губ. 
девяти Д'1Лжностей Станового Пристава, 
и. д. Пригтана Иекзнльпаго уч. гор. Но- 
во-Николаеиска Н0ич1зющ(й чина Федоръ 
Апдрмчь—иенрав 1яющимь должность 
Приотана I.3 стана Барпаульскаго уЬзда, 
съ I сентяб я 1912 г., съ иЬстомъ по- 
стояанаго иребыв.иНя въ о. СлавгородЬ.

16 сентября 1912 г. № 225.

Пазначннтгя, въ виду учреждения по 
закону I (НИН 1912 г. нъ Томской губ. 
девяти до.1жноогнИ Станового Пристава, 
1Ьмицийск(й Надзиратель гор. Барнаула 
неимЬЬщ(й чина Иванъ 1*о1цянъ—«речоп- 
но иопр-4М1яющимъ должность Пристава 
14 стана Б.|рнаульскаго уЬзда, 1 сентяб
ря 1912 г., сь мЬстомъ постоянпаго нре- 
быкцн(я въ с. Волч хЬ.

О ' f a

Несостоятельность Томснаго купца
А. И. Осипова.

Присяжный попечитель но лЬламъ пе- 
состоятельнаго должника Александра Ива
новича 1сипова, пом. прнсяжнаго повЬ- 
ренпаго Иванъ Иваповичъ Кузнецовъ, 
изнЬшаетъ, что общее собран1н кредите- 
ровъ назначено имъ на 29 сентября с. г. 
въ здан(и Окружпаго Суда въ I ч. дня 
Д.1Я прнквден1я въ изнЬстность имуще- 
ствеяной м,.ссы весостоятельнаго и д.1я 
укязав1я средотвъ пн расходы поцечятеля 
но этой несостоятельности. 3--1.

О вызовЬ нъ торгамъ.

Судебный Приставь Томскаго Окруж
паго Суда Шелкоооговъ, жит. въ г. Н.-Ни- 
колаевскЬ но Иркутской ул., въ д. К  Зч 
сниъ объявляетъ, что ва удов.1етворев1в 
ор0тевз(и Степана Назарова Говтарь и 
др. кредиторовъ будетъ производиться
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28 сентября 1912 г. сг 10 час. утра, нуб* 
личная ародажа движииаго iinimifl, 
вад.1ежащаго Ивану Парамоновичу Ста
ростину, заключаютагося въ одпомг де* 
ревянноыъ AOMt днухъэгажпомъ, двухъ 
дерпкянныхъ флвгеляхъ и проч., состоя* 
щаго въ г. H.-niiKo.iaeBCKt пн Базарной 
алошнди (Кабинетская ул. № 21) на гп* 
родской зеид'Ё. HxtHiene заложено и бу- 
деть продаваться тамъ же. Торгъ начнет* 
ся съ 0 4 ta o 4iio9  суммы 281 руб.

3 -3 .

Исп. об. Судебпаго Пристава, Пристав*? 
1 ст. Бирынульскаго у., па основап1и 
1030 ст. у. гражд. судопр. Отпмъобъявля- 
етъ, что 28 сентября 1912 г. ьъ 10 час. 
утра, въ с, Тальменскочъ, тойже во.юсти, 
Барнаудьскаго уЪзда будеть нроизведена 
□убличваа продажа движимаго имуще
ства, принвдлежатнго utiu . Пав.ту Мак
симовичу Иласову-Янниу н зак.тн1чак>ща- 
гося въ молочпомъ cenapaTopt, доманшиП 
Обста> оикФ, Зtiылuдtльчцcкuxъ сохахъ и 
въ разномъ бакнльйномъ TOBapt, находя 
щемся въ лавь11, на удовлетворен1в кэы- 
CKHiiifl Басилья Хаижинн въ cyMMt 
1500 руб. Имущество это outdtmo аъ 
обшей cyuu t 438 руб. 50 кои. осматри
вать имущество можно въ день торгивъ 
на MtcTt н торп> будить начать съ оце
ночной суммы. 3—3.

Судебный Ирвстанъ Течсквго Окруж- 
паго Суда 2-го уч. города Иово-Пико гаев* 
ска 'чвордатто, на основа1пи 1030 ст. 
уст. Гр. суд. объяв.1яотъ, что на 17 ок
тября 1912 г. въ 10  час. утра, въ гор. 
Ноно-Пйколанвске, но ИнскоЙ ул. въ 
доме № 10, будеть ироизведена пуб.1ич- 
ная нродажа движимаго имущества, нри- 
паллежащаго Ко.’̂ ьме Яковлеву Грнгорье* 
ву и заключающагося въ разной домашний 
движимости и uOuTHiioHicb, онисанныхь 
2 мая и 19 1юля 1911 года, на удонлет- 
Bopeuie нретенз1и Т. Д. Н. М. Кетовъ и 
К о  и Ивана Горохотова нь сумме 
1055 руб. 20 KOU. съ /̂о* 0. Имущество 
оценено для Topi'a къ сумме 343 руб. 
80 кон. 3—3.

Судебный Пристань Томг.ка1о Окруж- 
наго Суда И. Л. Роыановъ, житольстиую- 
щ1й вь гор. Томске, но Бульварной у.1И- 
цЬ, въ доме Л; 9, симъ обьяялнитъ, что 
вмъ, Пристансмъ, 21 сего сентября съ 
10 часонъ утра, въ зубной лечебнице 
врача Николая Семеиовича Сосувива но 
Почтамтской улице, булетъ иродаватьс.я 
принадлежащее носледниму {наниво чер* 
паго цвета, фабрики .Мюльбахь, 01(етш- 
пое для торговь въ 300 рублей. 3—3.

20 дня, съ 10 часовъ утра, въ зале за* 
седншй Томскаго Окружнаго Суда, оу- 
блич1гая нродажа педвижимаго инен1я, 
нрвнадлежащаго Маршпскому мещанину 
Константину Львовичу Пигулевскому, за
ключающагося въ дворовомъ месте зем
ли мерою 540 ке. саж. съ возвиденпымя 
на нвмъ деривяшшмъ домомъ и надкор- 
RUMH ностройкамп, стоящаго въ г. Том
ске. въ 5 нолицейскомъ участке, но Та
тарской ул. нодъ № 5.

Пмен1е это заложено названному выше 
Рукавишникову въ 600 руб. и будеть 
продаваться въ 2/15 частяхъ, нрииадле* 
жащихъ Пягулевскому.

Торгъ начнется съ оценочной суммы 
600 рублей. 3—2.

Унравл(Чно Свбирской железной доро
ге объянляетъ, что въ Павлодарскомъ 
уезде. Семипалатинской области вазна- 
чено въ продажу движимое имущество 
бывшаго Иоскресенскаго Гормонромы- 
шленнаго Общества, находящееся между 
пристанью Ипскресевской на реке Ирты 
ше и Окнбастузскячл конями и состоя
щее изъ рельсъ тин 18 фут въ погон, 
фут. Богослонскяго завода со скренле- 
н1ячя, по Оезъ шпал'ь и стрелокъ, уло
женными па нротяжвп1в ПО версть, все
го нъ количестве 381 ООН пуд. рельсъ 
и 25.300 скреилон1й, 3-хъ 3 хъ оспыхъ 
наровозовъ съ тендерами завода Балдвя- 
на, 5-ти крытыхъ товармыхъ вагоповъ,
8-ми нприальныхъ платформъ, 1-го слу- 
жнбнаго 2-хъ оснаго нагона и 90 ваго- 
новъ углярокъ. Лица, жолающ1я ripfo6pe- 
сти означенное имущество, благоволятъ 
подать не позднее 1 декабря 1912 г. 
нисьметшя заян.шня съ 110дробП1ьМи 
ус.шн1ями покупки и точнымъ обозпаче- 
н]емъ цены въ Унрявлен1е Сибирской 
железной дороги, находящвося въ гор. 
Томске, по Новп-Соборцой площади домъ 
Королевой', тамъ же въ служебные часы 
можно получить лично 6o.iee норпдныя 
сведен1я о нродаваимомъ имуществе, или 
затребовать ихъ по почте. 3—2.

' Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
' паго Суда II. А. Ромаковъ, жит. нъ Том

ске, 110 Бульварной ул. въ доне М 9, 
симъ объявляегь, чти на удон.|етворен1и 
иретеызш Ксен1и Проконьевны Тележки 
Пий въ сумме 123.Л р. 48 KUII., будить 
производиться октября 20 дня 1 9 )2  года, 
нъ 10 час. утра, аъ зале заседаний Том
скаго Окружнаго Суда, публичная нр<>д,|- 
жа педвижимаго нмен1я, нрина/и^ьжащаго 
Харитйнье Ивановне Коневой, знк.1Ю- 
чающнгося въ усадебномъ месте землм 
мерою 246 кв. саж. съ нозводепнмми на 
веиъ днухъ-этакнммъ деревяннымъ до- 
момъ, флигелемъ и над' орными 1шотр(»й- 
ками, стоящаго въ г. Томске, въ 5 но- 
лидгйскомъ участке, но 2-й ВерегиноЛ 
улице, нодъ 15, пыпе 17.

Имен1е это за.южено Общестнннному 
Сибирскому Банку въ 500 рублей и бу
дить продаваться въ одной седьмой «юти.

Topi-b начиется еъ оценочной суммы 
1000 руб., но тнкъ какъ торге эги вто
рые, то ножетъ быть продано и ниже 
оценки. 3—2.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
ваго Суда И. Л. Ромавовъ, жит. въ Том
ске, по Вульварной ул. въ доме № 9, 
симъ объявляетъ, что на удовлнтворвп1н 
аретенз1и Петра Пикаворовича Руканиш- 
викова, по аакладпой, въ сумме 427 руб. 
съ в/о<*/ф в судебныхъ издержекъ 42 руб. 
70 KOU., будить производиться октября

Стоимость работъ, съ правомъ безплат- 
ной нернвозки строитольныхъ Marepia- 
ловъ нъ пределахъ участка Челябинскъ- 
Новоняколаевскъ но главной литн Сибир
ской железной дороги, следуетъ объя
вить въ следующихъ трехъ предноложе- 
1пяхъ въ отдельности UU каждому: 1) На 
постройку всего здан1я при общей куба
туре его около 12.069 куб. саж., 2) на 
постройку здап(я бвзъ одного нонернчла- 
го флигеля, ири кубатуре около 11.054 
куб саж., 3) на постройку эдап1я безъ 
двухъ поноречныхъ флигелей, при куба
туре около 10.039 куб. саж.

Лица, желающ1я участвовать въ кон- 
курепЦ1Н, приглашаются получить лично 
или нотребовать почтой взъ Кирав.1вм1я 
Службы Пути Сибирской железной доро
ги (гор, Томскъ. Магистратская у.щна 
домъ }6 5) кондиц1и на нриизкодсгво ра
ботъ и нрааила участ1я въ конкуритОи 
и тамъ же получать все пужмыя, отпо- 
ся1ц1яся до предмета комкуреицж, справ
ки и сведения ко все присутственные дни 
съ 11 час. утра до 2 час. пополудни.

8—3.

О ВЫЗОВА ВЪ Судъ.

Мировой Судья Томскаго Окружнаго 
Суда 5 го участка города Томска, визы- 
ваетъ въ Судъ въ качестве ответчика 
торгующаго по свидетельству 2-го разря
да Читннскаго мещапина Израиля Мои
сеева Йульфовича по иску, предъявлен
ному Торговымьъ Домомъ Гборг1й Голова- 
новъ съ С МП въ сумме 1475 руб. но 
двумъ протептованнынъ векселянъ отъ 
11 марта 1902 года, срокомъ на 21 сен
тября 1902 года. 3—3,

О торгахъ по каэеннымъ подрядамъ 

и поставкамъ

Нъ У|фчвлеп1и Сибир. ж. д. 12 октября 
1012 г. часъ дня конкуреиц1и поставки 
медмцйнскихъ гредствъ но запечатанпычъ 
|»бъянлен1ямъ. Подробности лично и почтой 
(Томскъ, матер, сл.) отъ 10 до 4 ч. дня.

Пн 19-0 октября 1912 года въ I часъ 
дня (цо мегтиому времепи) въ помещен1и 
Управления Сибирской железной дороги 
нъ гор. Томске назначается нясьмопная 
копкурннц1я, посреД|'Твомъ заявлегИЙ въ 
зниоч.»таиничъ кочиертахъ, но произнод- 
«тм! работъ по постройке дома Уиравле 
1ПЯ Д1Я будущей Омской Ж0Л. ДОрОГИ ВТ 
гор. Омске.

Ht конверте заяввтелемъ должна быть 
сде.щпн надпись: ,.заявлвн1« такого-то къ 
конкурипц1и на п|)ов.тн -д^тно работъ по 
НП(̂ тройке зд!1н1я Управлнп1я для буду
щей Омск й железной дороги нъ гор. 
Омске®.

При заяв1Ап1и «ъ запечатаниыхъ кои- 
вертахъ прилягаются собствннт)ручно 
шщнисаппын заявителемъ экземиляры:
1) К01пиц1й. 2) иравилъ учлсПя вь кон
ку риип1и, 3) цепь нараб(>ту по построй
ке всего дома въ двухъ нредположниЫхъ 
а) съ устройствомъ OTon.ienlB и вннтиля- 
ц1и и б) за исключеп1нмъ отоплен1в и 
неитилян1и, по съ устройствомъ въ сте. 
пахъ пв1>бходимыхъ жароныхь и венти- 
.1яц1пввыхъ каналовъ и нишъ Д1я уста- 
нов-̂ и приОороиъ отонл«н1я, причемь цЬ- 
на должна быть указана полной суммой 
за вс.е работы по устройству здан1я со
гласно проекта и техначескаго описан1я, 
н 4) квитаоц1я Казначейства, или друго
го изъ укязянныхъ въ законе о казен- 
аыхъ подрядахъ и ноставкахъ кредитна- 
го учрежде>йя, о внесен1и заявителемъ 
залога в», размере 5о/о отъ (»бъявленпой 
ииъ паинысшей стоямости работъ, вме
сте съ иодробвий ОЦВСЬЮ ценпостей, со- 
ставляющвхъ задогъ.

Семяпа.1атинсков Областное П равлея{е 
по стровтолыюму Отделен1ю вылываетъ 
къ тпргамъ, нмевмымъ нроизводят1>ся яъ 
гор. Павлодаре нъ Павлодарскомъ Уезд 
номъ Унрянлеп1и 1-го октября с. г., съ 
узаконенною череэъ три дня переторжкою 
—4 октября с. г., на отдачу съ подряда 
работъ но постройке здап1я зарнзпаго 
барака при земской больнице вл. поселке 
Песчавскомъ Иавлодарскаго уезда. Стт)и- 
мость работъ определена по смете безъ 
4°/о тсхнвческаго возваграждегия въ 6834 
руб. 41 кон. Работы до.1жны быть нача
ты 1 апреля 1913 г. и окопчевы къ 1 ав
густа 1914 г.

Торги будутъ смешанные, т. в устные 
и СЪ донущетомъ знничаташшхъ объя- 
влее1й, которыя должны быть составлены 
на точпомъ основаны ст. ст. 144, 14.5, 
146 и 148 Положе1пя о казепныхъ под- 
рядахъ и ноставкахъ, изд. 1909 г.; объ- 
яв.1еп1я эти могуги приниматься только 
до 12 часовъ дня. пазначнонаго д.ля торса.

Въ обезнечеи1е яспрлвнаго нынолнисия 
подряда должны быть представлены зало
ги въ размере ЬУ>1о СЪ договорной сум
мы. Проектъ, смету, кондищи и тнхии- 
qei-Tcifl услов1я желающе торговаться мо 
гуть разсматривать нъ. Павлодарскомъ 
У1,здномг Управ.1ен1н во все присутствен, 
ные дна съ 10 часовъ утра до 2 хъ час. 
дия. 3—2.

все присутственные дни съ 10 часовъ 
утра до 4 часовъ дня,—въ день же коа» 
куренц!и обязниы представать соответ- 
ствующ!я залоги.

О ВЫЗОВА наследниковъ.

Мировой Судья 1 участка Б1Вскаго 
уезда, Барнаульскаго Окружнаго Суда 
вызывантъ наследниковъ къ имугоеству 
Б]'йскага мещанина Кондрат1я Афанасьева 
Поретягипа, умершаго 1910 г. 28 ноября, 
предъявить по подсудности права своя па 
оставшоеся послё пего имущество, въ 
срокъ, установленный 1241 с. X т 1 ч. 
СВ. зак. гражд. 3—3,

Мировой Судья 3 участка Б1йскаго 
уезда, на осиоваи1и 1239 ст. X т. 1 ч . 
се. зак. гражд., вмзываетъ наследниковъ 
предъявить въ шестимесячный срокъ, 
уотнновлешшй 1241 ст. техъ же тома и 
части права свои па наследство, оставшиеся 
после смерти кр. Внсил1я Алексеева Гло
това, заключающееся въ деньгахъ въ 
сумме 114 руб. н хранящихся въ Госу
дарственной СбиригагелыюЙ Кассе. 3—3.

Упраяляющ!й акпизнычн сборами Том
ской губер1!1и и Снмипататинской области 
объявляетъ, что въ г. Томске, въ поме- 
щнп1и Губнрнскаго Лкцнз'ыго У|1равлвп1я, 
(Чиреиичная улица, д. X* 24) назначены 
на 2 октября 1912 годя торги съ пере
торжкою 6 октября 1912 года но('р**дствомъ 
совокуинлго употрнб.:н1пя изустиыхъ тор- 
гокъ 11 запечлтанпыхъ объяи.1е1ий на по
ставку въ 1912—1913 г.г. въ ск 1ады Том
ске Семипалатипскаго Лкпизнаго Упра- 
илет’я каменнаго угля—132000 нудонъ, 
бериЗОйНГО древиспяго 6200 пулоаъ и 
березовыхъ 12-ти нершкояыхъ дронъ 358
куб. снжеиъ.

Подробпыя сведешя объ усл(.в1яхъ 
торювъ, срокахъ и местахъ постаВ'Жъ 
можно раз< натривать въ 1Ь'Тербур|’е, Мо
скве, Томске, Омске, Красмоярке—въ 
1'убирнскихъ Акцизиыхъ У|1равлнн1яхъ. 
яъ Барнауле, MapiMiicke, Каинске, Б1Й- 
ске, Кузнецке, Ново Пиколаекске и Swt- 
ииогорске—нъ казепныхъ винмыхъ скла- 
дахъ въ Семипалатинске—въ Окружномъ 
Акпишпмъ Управ 1ен1и.

Начальввкъ Обскнго Участка Томскаго 
Округа llyrt'tt Сообщоц1я симъ доводить 
до нсеобщаго снеден1я, ЧТО нЯ 2 Октября 
с. г. въ 12 часовъ дня на авмовке ка- 
зеваыхъ параход4)въ у устья р. Самуськи, 
ИетрипавливскоЙ волости, Томскаго уезд* 
(около 35 верстъ отъ г. Томска) нмъ наз
начена конкуренц1Я на гоньбу ночты съ 
зимовке казенаыхъ пароходовъ до г. Том
ска и обратно.

Лица, желающ1я принять участ1е въ 
означенной копкуронц1н для иолучен>я 
по сииу всехъ веобходямыхъ разъясвеи1й 
в снрнвокъ, ймеють обращаться въ Кон
тору Зииовкв казенаыхъ пароходовъ во

Мировой Судья 3 уч. БШскаго уезда, 
округа Барнаульскаго Окружнаго Суда, 
на оснонан1и 12.39 ст. X т. I ч. зак. 
гражд. нызыкннть ниследникоиъ предъя
вить нь шестимесячный срокъ устаповлен- 
пый 124) ст. техъ то.ма и части, нрава 
свои на наследство, оставшееся п.-сле 
смерти ндовы заштатнаго протоерея Липы 
Дам(апоАпы Суббитиипй, заключающейся 
къ имущистне па 42 руб. и IOOU руб. 
4®/о рипты. 3—3.

Вице-Губернаторъ,
Пилкишшкъ ЗагряжскШ.

Иомоцщ. Д1;лит)оинн. И. Гусеяьниковъ.

> Ш Й . ltLII*D iD lllll.yi.ll.\li.

О  П Ь  УЗ О  .1  е  JEJ 1

Новопиколаевск1й агентъ Росс1йсхаго 
Общества страхоаац1я и трапспортвро- 
на1пя кладей и товарпыхъ складбвъ съ 
кыдач**ю соудъ симъ объявляетъ, что 27 
сентября 1912 г., въ И час. утра, вто
рично, будутъ продаваться съ аукц1онна- 
го торга нивостребованныя клади отира- 
нлекныя изъ Орла по кв. X* 3910282 н 
4910307 состояния взъ машнпныхъ частей 
Д.1Я изготовлен1я фруктивыхъ водъ. 3—2.

Агентъ Черепаоовъ.

К В А Р Т И Р А  Т Р Е Б У Е Т С Я

площадью не менее 200 кв. саж. для Упра- 
влевЫ Томскаго Пичтови-Телеграфваго Округа 

къ 1-го Октября 1913 гида.
Услов1я сообщать пв1-ьиевво иля лично въ 
ирасутстаенаые дни въ Управлеше Округа 

Миллюиваа, 65.
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о д'Ьйств1нхъ Обществеинаго Сибщи-.каго Банка въ г. Томск*.

Обороты за 1911 г.

H A 8 B A E I E  С Ч Е Т О В  Ъ.

K&ccti (Гос^д. кред. бметамн в раэи11ваой моаотоВ). 
билеты Горударствеоааго КааяачеЯства (сер1в). . . 
Ироцовты во билотамъ Государствевв&го Каввачейства 
Услово. тев. счегь въ Государствевномъ Баяв^ . .

„ я я » Отд. Русскаго для setmo. торг. В-м 
TeRymifl счотъ въ Отд. Сибирскаго Торговаго Бавка .
Продевтв. бумаг! вапасн. капитала...................................

„ я пр1обр^тев. для DOMtoi. В'Ьча. ввладовъ
Покупка а продажа *>/» бум. ва собств. счетъ В*ка . .
Учтеввые векселя съ двумя подписям!........................

я • » я отославвые аа комисс1ю
„ ц'бявыя бумаги и куп овы .............................

Ссуды подъ аадогв: <*/0 бумагъ гаравтвров. Правит.. . 
я я • „ ве гаравтароваввыхъ
я я „ драгоц. метал, въ мовет^ в слвткахъ
я я А я вещей..................................
„ я я ведввжвмыхъ вмущеотвъ . . . .
я выдапныя городу .................................................

Спеп^альяые токупие счета обевпечеваые бумагами .
Протестоваввые вексел я .................................................
Просрочеваыя ссуды подъ валогъ: *>Уо бумага . . . .  

я я я я драгоп.'1ввыхъ вещей
я » я я педвижамыхъинуществъ

Недвижимым нмущоства, постуоивш1я въ собствоавость
Вавка по бевусггЬшпоств торговъ.........................

Гербовый сборъ, актовая и вексельваа бумага. . . 
Расходы, поддежащ1е возврату ..................................

Освонвой каивтадъ Бавка......................................................
Запасный „ .............................................................
Вклады в'бчиые: привятие до 1883 г....................................

я я я посл1> 1683 г...............................
,  срочных-ь.................................................................
я безсрочныхъ................................................................
9 аа текущей счетъ: простой........................................
^ Я П  условвый...................................

Спеа]альн. tee. счетъ въ Госуд. БаавЪ подъ */о бумаги .
Пореходяпия суммы................................................................
11ро[1евты поддежаийв уплатЬ по вкладамъ........................

„ иолучеввые по операп^ямь ва 1911 годъ . . . 
„ „ „ переходящ. ва 1912 г.

&Уо казопаый сборъ съ доходовъ по вкладамъ....................
Особый сборъ по спепдальвымъ текущвмъ счетамъ . . .
*) Въ течев1е года уплачено Р. 67.S48 12

Покрыто прибылями 28,702 91
Р. 96.051 03

Оставалось 1 Въ течео{е 19И г. Осталось ва I явваря 1912 г.
ъ 1-му авва- — _ — --------  - ------  ...

[Г— ~  —
ря 1911 г. Д еб етъ . Кредитъ. По Активу. 1 По Пассиву.

87.926 87 12.058.166 84 12.044.885 11 51.207 60
250.00( — _ — — 250.01 »С_ _ —

4.16( ai 4.16£ 61 4.16С 67 4.166 67 _ _
3.382 ы. 333.254 4£ 334.636 2.000 9S __ _

255.931 6£ 413.461] 11 394.002 05 275.408 74 _ _
226.241 75 1.617.307 7И 1.660,000 — 283.548 51 _ _

5С - — — — 99.982 50 — —
8.01К — — — 3.000 — —

59.792 70У 9.834 10.139 26 59.487 44 — _
1.618.9И 02 3.246.980 2d 3.218.852 87 1.647.046 36 _ _

56.091 7J 360.474 36 390.721 95 27.849 2(1 — —
2.114 — 9.214 24 6.813 50 4.514 74 __ —

24.756 — 25.615 — 31.02(1 — 19.350 — __ _
4.6IC _ 14.105 — 11.465 _ 7.160 _ _ _

67С _ 187 _ 76 _ 781 — _ _
18.274 — 15.490 — 18.447 15.317 — —

1.168.54С 734.910 — 547.940 — 1.355.510 _ _
159.166 — _ _ 28.346 130.620 _
51.875 27 238.541 3S 243.42в:39 46.990 _
— 96.051 03 96,061,03 — — _

2.58С — 16.495 *1 8.640 — 10.435 — —
277 — 4.740 — 2.616 — 2.401 — _ —

65.580 2.600 - 24.145 - 44.035 — — —

12.670 26 _ 2.746 95 9.923 31 _ _
1.199 — 3.868 4.269 25 798 25 —

11.878 08 10.881 15 11.905 48 10.853 75 — —

• 624.785 81 16.301 Об 640.766 37
100.000 — — — — — 100.000 —
41.650 _ _ _ __ _ — — 41.550 _

3.000 — — — _ _ — 3.000 —
1.388.306 — 675.415 _ 819.485 _ — — 1.482.375 —

346.882 5С 462.460 _ 440.345 _ _ 324.767 50
1.203.708 53 4.258.505 28 4.242.181 — 1.187.384:25

442.707 34 1.717.512 56 1.816.280 38 — — 643.476'66
9 — 35 64 35 52 — — 888

21.456 65 1.176.841 37 U72.678 26 — 18.293‘04
48.463 6G 91.967 59 95.960 66 — — 52.45в|76
63.353 45 296.280 20 231.926 78 — — -■ —
__ 62 72 60.858 16 _ — 60.805'46

7.286 24 7.286 24: 7.636 7’S — — 7.636177
67 89 123 84 113 58 — 5763

8.283.052
]1

14 27.900.843
1

II
70 27,900.843

1
70 4.362.577 32 4.362.577 32

Счетъ пржбылей ж убытвовъ ва 1911 г. 
Получено Бавкомъ процевтовъ по опера* 

ц1амъ съ перешедшими отъ 1910 г.
По учету.......................... Р. 128.304 21
,  есуд^мъ.......................я 118.055 45
„ спец|й'ьвому счету подъ

о/о бумаги................... „ 3.943 59
„ куповамъ отъ ^̂/o бумагъ

npfopju. Балку . . . „ 17.179 29
я текушимъ счетамъ въ

частвыхъ Банкахъ. . „ 13.060 06
Рмвыхъ: певв ва просрочку 

ссудъ подъ педв. имущ, 
прибыль на кур(гЬ <̂/о
бум. И проч...................   17.681 86

KojidccIb по учету векселей 
и ва всролаев1е раа- 
выхъ соручеа{й. . . „ 679 32

Суммъ постуиивш|иъ
воввратъ погаш. убытк. „ 3.616 73

Всею . . . Р. iS7A40
Ивъ овваченкыгь жрвбылей покрыто: 

Продевтовь по вкладамъ . Р. 95.960
„ „ тек. счетамъ „ 56.809
,  уплачев, Госуд.

Банку по спец, 
счетамъ . . . .  85 62

Расход, по содерж. Вавка . я 30.805 Об
.  „ операцЫмъ . . .  3.074 84

Разные: стоимость блапокъ 
вкладя. бил., не ловыруч. 
по продаагЬ валога беава- 

' вежвые кЪ поступлеп1к> 
расх. ва бчегь равп. лидъ „ 1.281 64

Убытокъ па Kypci по пере- 
.од'Ьвк’Ь бумдгь . . .  и 26

Протестивапные ведсе|Лл. . .  28.702 91

РаспредЪлоше чвстой прибыли:
20 /̂о въ освовпой капиталъ 
3®/о Членамъ Учета. К-та. . 
$0/0 служащймъ Банка. . . 
Передано въ распоряжев1в 

Городск. Общ. Управл.
а) отчислевпыхъ па содерж.

Томск. MapiHBCK. Женек. 
Гймвав1в .............................

б) ве распредЬлев. првбыли .

Г. 16.031 
я 2.404 
я 2.404

12.000
47.314

Чистая прибыль.
Р . 217.384 

. .  80.155
Р. 297..540 —

Всего. . . . Р. 80.155 33

Журналъ Тоневой Городской Дуни по про
токолу KOHicciH во обревв8овав1н) отчета 
Обществевваго Снбввсхаго Бавка въ г. Тонскй 

ва 1^11 годъ.
Городской ДуыЪ ДОХОЛЕОВЬ оротоколъ по 

ревиз1и счетоводства, операц!й и отчета Об
ществевваго Сибирскаго Бавка ва 1911 годъ 
слФдуюшаго содержав]я: ,Въ освовав1в лро- 
в̂ р̂кв была првнята ввструквдя г. Мввкстра 
Фивавсовъ отъ 16 Января 1884 года”.

Проверка праввльностж соетавлеви отчета
Кввш 1«вха ва отчетный годъ велись 

праввльво. 1^ифры отчета соотвФтствустъ 
вапнелмъ 8Ъ квйгахъ. ВеФ вапвев въ Vifka 
вой кннгб, кассовой и sypnaat caluaBU въ 
соотафтотвулопив чвсла вфрво и подтвержда
ются по приходу и расходу ицравдатсльвымя 
документами.

Ьсаомогательпия книги по провфркф 
девы также вфрпыми, посл'Ь чего Комвсс1я 
находить, что от,четъ Банка за 1911 годъ 
систавлепъ правильно и согласно, дифръ вна- 
чащихсл въ пышеовпачогшыхъ княгахъ.

Остатки услонпыхъ текущих!, счтовъ въ 
Отд1иен1яхъ: Госудярстввынаго Бавка въ 
сунмЪ 2*хъ тысячъ руб. 99 к . , ^  Руссврмъ

для внешней торговли БанкЪ, въ суихФ 
275.408 р. 77 к., в Сибирскомъ Торговомъ 
Бав1сЬ въ сумм-Ъ 283.548 р. 51 к., сличались 
съ доставленными ивъ послЪдпнхъ выпискамн 
ввъ лицевого счета ва 1-е января 1911 г. 
в оказалась верными.

Такимъ же обравомъ сличался в снещаль- 
выВ текупив счотъ подъ векееля въ Государ- 
ственяомъ БашгВ.

ПровФренаые Комвсс1еВ, по составленвому 
Бавкомъ ва 15-ое Мая 1912 г. балансу, касса 
ц^авостей в докумевтовъ оказалась аа лицо.

Проверка оверащй Вавхв.
Учетвая ooepaoia: ПровЪравъ по балансу 

ва 15-е Мая 1912 г., вексельный портфель 
KoMBCciB вашла, что веФ векселя ваписааы 
правильно, имФють двФ подписи, векселей 
родствеввыхъ в встрЪчвыхъ ве вамЪчево, 
вамЪвы векселеВ благонадежвыхъ Moalte бла- 
вадежаыми также ве вамЪчево, я въ порт
фель срочвыхъ векселей—векселей просро- 
чеввыхъ илв протестовавяыхъ ве ваВдево.

При иронзводствЬ озеаченвоВ операщи всЬ 
уставовлевныя правила вынолвены, открытые 
кредиты ае пре8ышаат> одпоВ десятоВ часта, 
освоваого и запаснаго капвталовъ Банка, 
лревышев1В, открытыдъ развыыъ лнцамъ 
двтороич*, ве было отступлев1В отъ порядка, 
укавапнаге въ ст. 14 нориальнаго положев1Я 
Банка по отношевш къ служащймъ въ Баяк'Ь

которыхъ было оплачево ва 67.348 р. 12 в. 
в остальная сумма 28.702 руб. 91 коп. по
крыта прибылями Банка.

По яеоолачепвымъ протестоваавымъ вексе- 
лямъ производятся &зысвав{я и часть убытка 
будетъ получева.

Избежать протестовъ при такомъ зпачи- 
тельломъ учегЬ, по моЬо1Ю ICoMHceiu пе- 
возможно.

Какъ УчетвыО Комятегь, такъ и Иравле- 
nie Бавка къ учетной операц!и какъ одной 
И8Ъ гланяыхъ отвосвлись и относятся съ 
съ болынимъ 8пиман1емъ и ни какого упрека 
и.чъ внеств нельзя.

Ссуды подъ двнхнмов вмушество, драгоцЬн- 
вые металлы в вроцевтвыя букагв.

Сеуды подъ товары въ отчетвомъ 1Ч)ду ве 
производились. Въ валогъ приввнались тоДько̂  
AparonbeHye металлы въ моветахъ н венниъ, 
каковыхъ на 1-е Января 1911 г. было ва 
18 944 р. въ течбП1е года выдано ввояь на 
15.677 р., выкуплено на 18.523 р. в оста
лось ва 16.096 руб.

Ссуды подъ /̂о бумаги выдавались подъ 
бумаги, гарантироввнныя в изъ не гарантж- 
рованныхъ только подъ облигащн г. 1'омска 
на 1 Января 1911 года ихъ оставалось ва 
4.510 р., а на 1-е Января 1912 г. оставалось 
ва 7.150 р., в гарантврованпыхъ оставалось 
на 1-е Января 1911 г. па 24.755 р., а на 
1-е Января 1912 г. на 19.350 руб.

Какъ та такъ и другая оперли произво
дились съ соблюаев!выъ пранилъ предусыот— 
рЬнныхъ ст. 93, 94 и 107 уст. Банка, драго- 
цЬнвыв металлы принимались исключительно 
но самой скромной оц^внЬ. Ссуды подъ «/о 
бумаги выданалясь въ размЬрЬ, допускаемомъ 
угтавомъ Вавка, превы1пев1й въ выдач̂ Ь не 
зам^чево.

Сеуды подъ недввгвмое нхущество.
OnopaujH по залогу недвижимости произво

дились согласно 152 ст. устава -Байка ве 
свыше 50 /̂о оцЬвочаой ctobmuci’h; всЬ требуе
мые документы ва лицо, строен1я всЬ отъ 
огня застраховавы.

На 1 Января 1911 г. оставалось ссудъ подъ 
яедвижимыл вмущеотва на 1.168.540 руб.

Въ течев1е 1911 г. выдано вовыхъ ссудъ 
вмЬсгЬ съ перезалогами вя 734.910 руб.

За его же время погашево в пороааложево 
ссудъ ва 547.940 р. и такимъ обравомъ 
остается на 1 Января 1912 г. ссудъ подъ 
недвижимым имущества ва 1.355.510 руб.

Проценты уплачивались въ бодыпиаствЪ 
случаевъ исправно.

За вевзвосъ срочвыхъ платежей въ отчэт- 
помъ году было вазначево въ продажу 13 
имушествъ ва сумму капительваго долга 
78.070 руб. Изъ вихъ продано 5 имуц  ̂ на 
36.800 руб. Свято съ торговъ 2 имущ, на 
9.900 р. и в имущ, на 81.370 р. за уплатою 
недоймокъ отъ продажи освобождены. Изъ 
поступившихъ же въ 1910 г. въ собственость 
Б-ха по беаусиЬшяости торговъ 2 веди. имущ, 
одно въ 1911 г. продано, причемъ отъ про
дажи его повесево уб{хтка 1.143 р. 94 к. и аа 
остаткЬ осталось 1 имущ, въ 9.923 р. 31 к.

Покупка к вродажа процввтвыхъ бумагъ.
ОперанДя вта въ отчетяомъ году, какъ я 

въ лродыдущ1в велась въ ограииченпомъ раз
мерь покупались в продавались бумаги только 
гаравтированныя. На 1-е Января 1911 года 
оставалось посл^бдвяхъ въ пор^еляхъ Б-ка 
по курсу ва 59.792 р. 70 коп. Куплено въ 
теченш 1911 г. на 9.834 р. Продано въ 
течев1е 1911 г. на 10.139 р. 26 к. Осталось 
аа 1-е Января 1912 г. на 59.487 р. 44 к. 
Операщя эта дала убытку ва курсЬ 714 р. 
26 коп.

Счегь врвбылей ж убытвовъ.
Пров^ривъ проценты по отдЬльнымъ one- 

ращямъ, КомнееДя вашла веф арвведенвыя въ 
отчетЬ суммы верными.

Расходы по содеркашю в управлев1ю Бавкж 
и онерац1ямъ производилвсь правильно в 
первые согалсво штатамъ, утверждевпьшъ 
Городскою Думою.

Подробно втотъ счегь по^щемъ въ отче
го Банка и впилк% согласепъ съ книгами.

Представляя етогь протоколъ Kombccih по 
отчета 

Том- 
высказы-

Къ зтому JV» прилагается спвсокъ

„  ,л«, _ Общесньянпаго Сибирскаго Вавка въ г.Кт 1-»у Яов,ра 1911 г  ̂ ,,
аы1Ъ .,а Е61,9.9 9 ^  ртаервде.иа этого от\эта.
т е ш а  1911 г. учтиво вновь ва 3.24 .9 О р. | уородсиу, едввогдасво поотаиоаива 
20 в., боано прошваго года аа 182.0?^ руб. Общногаевпауо Сабарсваго Вавка от.

"а" 1 .й ? .Й Т у ”б. ДО V " . '
В> тече«по отчетна»о года было протест̂ О;, .............. .

ваво вещтлей р  96,0.51 руб. 03 коп., ^ ъ  __̂_______ _ _____________
' сдйланжыхь всяравден!яхъ въ избирательныхг еввекахъ Томской УЬздной Кокнсс1ей во дЬдаиъ о дыборадъ въ Государствавную Дуду.' ' 

Томская Х'уберяская Ти)югряф1я.


