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F T E E F I C E I S
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Пбдпжеий «tia: годъ— в р., 6 м1ю.— 3 р. 50 к., 5 ntc.—8 р.,
Mtc*—2 р. 50 к., 3 мМ .— 2  р., 2 irfto.— I р. 50 к. и 1 Jrtc.—1 р.
Иногородпе п|>ипдаЧ1т ю г ь  8& аереоьику 1 руЛхь.
Ц4>1 за подвое годовое Rsxasie ддя обяв&твльпмгь подлгсчвковъ 8 руб.
Нюгоредпе ярипдачвмют! sa переоылку 1 рубль.
В» ocBOBMia ВисоиКяв утворждвИАго 8*го аорДм 1902 год» мя1я1я Гпвумр* 

егмвмго СоНкге, >иввстрот Виутромих-ь Д^дъ. во oorJAneiliD с% Мвакетер- 
етвоиъ Фн»мс<мп> R Госушствевадип Хонтродероиъ, устшоиовв на предгггояти 
BonipexjlTte съ 1,Яаварв 1912 года и ата «а лочатав1о обяаатедыыгь, крои! су- 
дебныха, дбоявдвиШ въ Губ. В!д. иа н1«осд!дуюпвх‘ь освопавЕяхг:

I. 11вата п  нмапи1е обяаатодьнАь, крон! аудибитг объявдавШ, noirlincOMUxa

1912 г. №ВБ

п  Губорвсихъ (Нооиоотдха оирод!дттс1|: do б к. м  квадрат обыхвовопиаго петага. 
т. е. по 15 X. ва строчку, <^н она состоять ааг трохъ квадратовп^ по 20 в. взъ 
чогырохч. ваадраговъ в т, д. на ааппсние оть шрифта, какях-ь въ xbacrnitTOXbaocrB 
б у х т  вапочатамо обгаадов1а а веваваевно огь ваванаеиаговнъ м!ств яь гаяегк.

U p tu n itH a n ie :  Ввадрать обымомвваго.потята въ шкрвву (жпевь 10 букяамъ

Е Е Ш 0 С 1 Е .
в ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.

II. Ирв печатвв1н otKinowiX допускается уаотребдоп1е раааыгь юряфт<^ъ, к ва* 
каачвку прадостамяеосх право аыбора орвфта, ви!ю1пвгося въ Т1Й1ограф1в.

Ш. Пря noaropaeiB одюго в того жа об1швдоч1л xiiaorcx *еквдва lb"/!) со стивхо* 
ств второД, TpOTî H в бод!о оубдякадШ.

IV. прв равсудк! объввдевш въ вед! upejosoaiK взвиаотся, крон! пдаты, ва ва- 
боръ по уквяааиоН расд!вк!, ва бунагу, во раасчоту твпограф1в |^ я а  почтовые 
расходы 1 р. со 100 акзоммяровъ, првченъ объявДВн1я, опючатавпыя въ другахъ 
твпограф1яхъ во привпиаются.

V. За доставау опраадт«|Ы|аго воивра нввиаотся, особо n<^80 к., ва вквоывяяръ.
V*]. Беапдатно печатаются т !  шъ облаатедьныхъ объяядев1К, хоторыя освобождгаи,

отъ уставовд. uiaiu на освовавЫ особ. поставовде11Й в распоряжср1в праввтедьства.
Частный объввмк1й покатаются пъ яооффна1ахьвоЯ чшя'н по 20 к. оо строке петвта 

■J* по раасчоту ва ваишаоиоо н!ето когда объякдок1я печатаются одваъ равъ, ва 
два рае^ЗО  «ов. в ва трв рово—S6 ко^бР*

Подвясм в объввдонСя врвванаются въ абвтор! .Губерисквхъ В!доностеХ* въ вдав1| 
прв^втйсввыхъ н1ютъ. ^

■_______Отд^льиый aoMcpi. стоить 10 коп.______________

В о с к р е с е н ь е ,  9-го С е н т я б р я .

О Б Ъ Я В Л Е Н ! !

отъ Томскаго Губернатора.
Распоряже1пемъ i\ Министра Впутрспнихъ ДЪлъ, согласно ст. 85 

Положсн1я о выборахъ въ Государстоепную Думу, второ! съ'Ьздъ город- 
скнхъ избирателей Томскаго уЬзда (ст. 33 Положипя о выборахъ въ 
Госуда])стпс1шую Ду'му) разд^лепъ, по м’Ьстностямъ и роду влад’̂ емыхъ 
цепзовъ, па три отд’Ьло1пя: ПЕРВОЕ отд^^лон1е—для лшсь, влад'Ьющихъ 
въ пред'Ьлахъ Томскаго уЬзда (за по1ьЛюче1помъ городовъ Ыово-Нико- 
лаевска п Колывапп) пзбпрательиымъ цензомъ, указапнымъ исключи
тельно, въ пупктЪ шестомъ статьи .33 и пупктЪ пятомъ статьи 28 По- 
ложе1пя о выборахъ, съ открыт^омь съ11зла городскпхъ избирателей 
дашшго отд1>^1пя двадцдтъ воиьного сего сентября въ г. Токек  ̂для избрания 
одного в1лборщш:а, ВТОРОЕ отд'Ь.тен10--для .’шцъ, влалЪютихъ въ пре- 
д1.лахъ городот> Ново-Пнколаевска и Котлпапп избирательнымъ цеп- 
зомъ, ука.заппымъ въ стать11 33 Положс1пя о выборахъ въ Государ
ственную Думу съ открыт1ем1. ci.tivia избирателей ланиаго отд 'Ьл рн 1я 
двадцать восьмого сего сентября въ г. Колыванж для избршпя одного выбор
щика; ТРЕТЬЕ отдФ)Лен!о—для прочихъ избирателей, им’Ьющихъ право 
участ1я въ выборахъ по второму съ-Ьзлу городских!, избирателей Том- 
скага уЪзда, за ис1слючеи1ом7,, noiuienouaunijxb въ вышеозначспиыхъ 
двухъ отдЪлппях'ь, съ открыт1см7> \ь'Ьзда избирателей даинаго отлЬ- 
ЛС1ПЯ четвертаго октября сего года въ г.* Тоиск4 для пябршия одного вы
борщика.

Губернаторъ П. Грань.

УСТЬ 0ФФ11111У1.НА̂1:

l i i s a i i  шй <!ш г а д ^ ,

' Пздан1е Губернскаго Статпстическаго Комитета.

I  Д1^на безъ  перееы лки 2  р. 75 к.
|| Продастся въ Статистпческомъ Т^омитстЪ п Гу 

бернской Тпно1'раф1п.

Начальнинь губерн1и принииаегь| О  О  £2 х=» хаЕс ̂  з

частныхъ ЛИЦЪ, ИМ’ЬЮЩНХЪ НЪ Heiiy| ОФФНЩАЛЬНАЯ ч асть . От1гЬдъ порвыП: 

надобность, ежедневно, н р о м с р е - | д -ьйств)я Правяте.’Еьства. Цврк)ляры. 

ДЫ, во ВСЬ присутственные дни, отъ второй; Ириказъ. Обязатольиоо

9 до 10 час. утра въ губернатор- 

СКОМЪ AOMt.

Лр)емъ должностныхъ ЛИЦЪ въ T t  

же дни, отъ 11 до 12 час. утра. явдент.

noRTaiiOB.ieuie. Объяв.1ев1я. 

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАН ЧАСТЬ. РФчь. Объ-

[ ОТД'ВЛЪ 1.
ДЬЙСТШЯ ПРАИИТЕЛЬСТВЛ.

Одобренный Государственнымъ СовЬ- 
!томъ и Государственною Думою и 
I ВыючАЙШЕ Утвержденный Заноиъ.

I Па похишвок'ь Собствонпо» Кго И мнксаторскаго 
I Веввчвств* рупию iteiincanv;
I П О  С К М У " .

I Ив вхгв „Штапдвргь'', ьъ RuTittcButrb Портк.
! 23-го 1юпн 1012 г.|ди.

Сярьивдъ; Гоеударотвеовый Свкротврь К р ы ж а -  
I ымл-хШ.

<1добромн1||й Госу;1.'|ротнл1| 1шчг CorIitom'i,
! и Госуларствоннон) Думою ЗЛКОК'Ь

I об ъ  u jM th H e n iu  у е т а $ а  о  в о и н с к о й  1ш и п н п с т и

20. При oiiperfe.ieiilH льготъ оо со.чой- 
иому 11оложеи1ю (ст. 18) сводные братья 
цризываемыхг, родияам'еся отъ р.1зныхъ 
съ ними отцовъ и матерей, въ разечетъ 
не нринимнются, pc.tr порядкомъ, указнн- 
пымъ въ статьФ 19, будоть удостоверено, 
что они поддержкою д.1Я семейства про- 
змваеммхг не сдужатъ.

21. Лкцамъ, указанпымъ въ литерЪ б' 
пункта 4 статьи 18. веля они под.тежатъ 
пр!ему въ войска, поступлшпв на с.1ужбу 
отсрочивается на одипъ годъ.

22. При oopeit.ieiiiH льготь по семей- 
иону ооложен1ю считаются за родныхъ 
сыпомей; 1) состоя(и1е въ ceubt отчима 
или мачехи пасыики: н) при жизни своей 
родной матеря или родного отца, и б) 
ноелФ смери родного отца или матери въ 
томъ лишь случай, если, но заяйлен1ю 
отчима или мачехи, падлежащвмъ обра- 
зомъ удостов^Еренпому (ст. 19), служатъ 
поддержкою нхъ семья, пенм^юшей дру
гого способваго къ труду работника; 2; 
npieMUiDH, усывовлевные до дecятялtтнflгo 
возраста, и 3) пр1еыытя, взятые ран-fau 
ЛО(.тижеи1я десятвлФтняго возраста въ 
семейства дворявъ изъ нпородцеаъ и 
мурзъ, состопляюшихъ oтдiлы]ыя соль- 
ск1я общества.

Ксли въ оомейств! отчима -мли мачехи 
имеется нисколько пасыаковъ и одинъ 
изъ нихъ уже воспо.)ьзовался льготою но 
семейному иоложен1ю, то другову иасывку' 
льгота зтаивможетъ быть предоставлеоа, 
если нодучивш1й ее пасыаокъ находится 
въ живыхъ и является способнынъ къ 
труду.

23. Способными въ труду въ семейств-Ь 
считаются имtюDlie отъ семнадцати до 
пятидесяти пяти лФтъ, за исключенюмъ; 
1) совершеино неимФющвхъ возможности 
работать, всл^дствАе увФчья илп болЪз- 
пенпаго разстройства, 2) сосданвыхъ, 3) 
оаходяганхея въ безвФетвой отлучк^ болФе: 
трехъ . lirb  и 4) ссмугоящнхъ на д’Ьйстяи-; 
тельной служба нижними чипами въ сухо-, 
нутвыхъ войскахъ 'Или во ф.югЬ, если 
оси были приняты по жеребью или охот
никами п не подлежать увольнев1ю со 
службы яъ годъ призыва къ нс110дпе1ню

воинской повинности другого члена той 
же семьи.

24. Лица, пользу1п1шяся правомъ на 
льготу перваго разряда. кромФ лйцъ 1у- 
дейсцаго вФропсиояТ.дан1я, на службу ое 
назначаются, хотя бы для вынолнеи!» 
обшаго годового призыва недостало про- 
чвхъ людей, призвавнихъ къ исполнеп!ю 
воинской ПОВИЯНОСТЙ.

Лвца, nMitomin право па льготы низ- 
шихъ раэрядояъ, принимаются на службу 
НЪ порядка, укаэааномъ въ статьФ» 90, 
лишь въ случа-Ь необходимости nonoiae- 
1ПЯ ими годового призыва.

При недостатка среди призынаемыхъ, 
||рн)ш.длежащяхъ къ 1удсЛско.му Blipo- 
ис110в1)дап1ю, ЛИЦЪ, какъ без.1ыотныхъ, 
такг и имФ.юпщхъ нряпо па льготы че- 
тяортаго, третьлго или второго разрядовъ, 
разрФшаится, для пополнен1я иодлежагцаго, 
по разЙерсткФ, принят1Ю въ войска числа 
повобранцевъ сего RipoHcnoBtAam'fl, при
нимать на службу и тФхъ нзъ лнхъ, 
которые ны1{ютъ право на льготу нерваго 
разряда.

25. Лица, нм'Ью1шм право на льготу или 
на отсрочку но се.мейно.му положен1ю, 
лишаются этого нрава, oc.iu они. по за- 
явлен1ю отца или интерн, дфда или бабки, 
не служатъ поддержкою сеиьи. Сила сей 
статьи не распространяется па лицъ, 
принявшихъ xpucTiaHCTBO.

26. Келн изъ семейства, состоящаго 
изъ отца или матери-вдовы съ дtтbuи, 
ней изъ д'Ьда или бабки съ внуками, или 
же изъ старшаю брата съ малолетними 
сиротами, убудитъ но какому-либо случаю 
единственно способный къ труду членъ 
семьи, то одинъ нзъ лаходящихся па 
служб'Ь членонъ такого семейства, по 
выбору старшаго въ семейств^ лида, 
увольняется съ действительной службы, 
съ эачислеп1енъ въ оаолчен1е второго 
разряда, за исключев1вмъ, однако, воев- 
наго времени.

Раннымъ образомъ, ^вольнеп1ю съ 
действительной службы, съ зачнелеШемъ 
въ О11олчев1е второго разряда, под-лежить 
семейный одиночка, им1}ют1й одного ила 
нФскольквхъ родныхъ дФтей, въ случай 
смерти его жеоы.

Не иодлежятъ увольневАю съ дФйствн- 
тельвой службы въелучаяхъ, указаипыхъ 
НЪ сей статье, лвца, нризнаныыя судеб- 
1шмъ ирвговоромъ ваяоявыми въ Qo6trt 
со службы, чденовредительств'Ь или уно- 
треблев1н обмааоыхъ д'ЬйствЩ, съ ц'Ь.чью 
уклониться отъ исполпешя воинской по
винности И.1И воспользоваться при отбн- 
BHiiiB оной льготами, па кои опи не HMt- 
юг)> права (ст. ст. 140 и 142).

27. Если два иди п'йсколько родныхъ, 
единокронимхъ, едипоутробныхъ и.ш свод- 
ныхъ брятьевъ, а равно нр1емышей той 
же семьи иоддожатъ, но пезавиоящей отъ 
пихъ причин-Ъ, одковреившюму поступле- 
н1ю въ войска, то на с.Еужбу привиыаятоя 
старш1й но возрасту взъ оказавшихся 
среди нихъ годвымв' къ оной, если же 
првэываютсл братья близнецы н оба годин 
къ служб'Ь, то принимается одниъ изъ 
пнхъ по пумеру вынутаго жеребья, нрн- 
ченъ такймъ братьяыъ рапрФтаетсл м-Ьпа 
нумеровъ жеребья. Непринятые на служ-
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бу изъ лвцг, пвр11числевпы}№ сей 
статьф, зачисляются въ оиолчеЫе.

Д'|!Йст)ип ояй статЬи пв распрострапдот- 
ся на лацъ, иолучиншнхъ отсрочки для 
окоича{|1я.образоваи1я или оо инупюствин- 
пому аоложон1ю. ,

28. иъ каждой cesiut тотъ члоиг ея. 
который долженъ поступить ни службу 
въ войска или соотоигь уже па службЬ, 
ИОЖОТ1. быть зам'Ьпепъ, по добронолыюиу 
соглас1ю, братомъ ро^нымъ, единокров-; 
ПЫ.МЪ, «щшшутробпымъ, СВОДОЫМ71 иди 
дво№род|1ыыъ,«сд0  только такой брать, 
желаюиий занфпить другого, ив иодлежвгь 
саиъ и̂ лизыву, не числится въ запаек, 
им'Ьитъ'отъ^оду пе Monte двадцати одпого 
года и UU двадцати «шости л̂ Ьть, и 
при освид'Ьгельствовапп! окажется год- 
нымъ къ строевой служб*. За.ч1тяю 1ц1й 
обязнпъ прослужнтт. какъ пъ рядахт. 
войскъ, такъ и въ зЗаасб, поише уста- 
повлвцпые сроки, азам*цяимый, въ услО'
В10МЪ ПЗЪ войскъ, ППрОЧНСЛЯеТСЯ» въ ОПОЛ'.
чеи>о. Д *йст1|1е правилъ, взлож оияы хъ  въ 
сей стать* , ии рнспрострапяится па лнцъ 
1удийскаГо в'Ьровоион*да1ПЯ.
“ ‘in. Мри пазпачвп1й "льготъ или отсро- 

чикъ по семейво.му положению па оспов -̂ 
iiiu паихпяиш'а закоиа и. статей .50—52. 
устава о воинской повиппости, возрастъ 
чдепонъ семья призываемаго или состоя- 
щаго па служб* въ нойскахъ исчисляется- 
къ 1-му января того юда, когда ciu льготы 
или отсрочки иазпачаются.

SU. Циспитаапикн высшихъ и средопхъ 
учибных'Ь Зипедв1пй, поимнповавиыхъ нъ 
ирнложеи1и къ стать* (И устава о вокп* 
ской повиппости спо ирод. 1П0 6 , ШОВ, 
19DU н 1П1 0  гг.), призываются къ испил* 
UUniK) иЬИ11СКиЙ пошшиости, по достижеп!» 
опред*Д|-1шаго для того возраста (ст. 2 ), 
параип* съ прочими; но для окоичагНя 
oOpdsunauiH, поступлии1е па службу по 
вынутому жеребью, въ случа* заяв.1в|ша- 
го желагня, отсрочиваетсл зтимч. лвцамъ 
до призыва того года, въ кое.мъ имъ 
исполнится отъ роду:

1) дв;иц.1ть четыре года—для обучаю
щихся В1< средпихъ учобпыхъ занидеп1яхъ;

2) двадцать семь д*тъ—для обучающих
ся въ ныаш 1хъ учебпыхъ эаведшп'яхъ съ 
продолжхтильпостью курса пе свыше 
четырохь л*гь, и

3) двз.щат!. восемь л*тъ—для обучаю
щихся: а) Н1. высшихъ )Чебныхъ заве- 
де1пяхъ г'Ъ нродолжнтельиопью курса пе 
MoHie пяти л*тъ; 6 j нъ духовныхъ npami- 
славпыхъ и рнмскокатолическнхъ акаде- 
М1яхъ. а также пъ зчм1адзи!к:кой врмяпо- 
rpecopiancKoR духовной aKaxoMlH, и в) 
высип'.мъ художистнонпомъ училищ* при 
И.МПЕРАТОГСКОЙ :1кад1'м1и художествъ, о 
которыхъ посл'Ьдуелъ нредстав.тонЬ) отъ 
сей акадом !̂.

Лица, енстояиил въ озплчрппыхъ въ 
сей стать* учнбныхъ занеде|Няхъ вольпо- 
елуп1нте.1ями, праномъ па отсрочку для 
окипчнн1я обравовап1я не пользуются.

('типе»|д1атм Пр.тннТольства, отправ.}я- 
оыыо па казоппый счотъ за 1раницу д.5я 
подготовки пъ запятйо y4enijxx или 
учебпыхъ должиостоП’ въ yie ituxi учриж- 
дрп{яхъ НЛП кыспжхъ учебпыхъ заведе- 
1пяхг, я лица, остав.1еппыл при высшихъ 
учебпыхъ ш ’йдо!11я, по окопчап1и курса 
опыхъ, для подготовки къ запят1ю учи- 
ныхъ В.1И учебпыхъ ‘должиостей въ уче- 
ныхъ учрежд4>п1мхъ или высшихъ учоб- 
ныхъ зай«де«1яхъ. Пользуются отсрочкою 
UO отбывап1ю воинский повиппости до 
Тридцати л*тъ, если до достижения этого 
возраста пе будутг пазоачооы па долж
ности, соввршевио оовибождпюпия отъ
воинской ПОЯШ1ВОСТ1(.

31. Оторочкою до указаппаго къ пункт* 
2  предыдущий (30; статьи срока пользуют
ся также лица: 1 ) поступившая па мне- 
oionupcKie курсы при казаоской духовной 
акаден1и; 2) успйшно оковчинш1Я курсъ 
паукъ въ новозыбковскомъ среднемъ 
сельско-хозяйстненио-твхпическоиъ учн- 
ЛЯ1П*, по еще но представивши удовле- 
творительпыхъ отчетовъ о произведен* 
пыхъ практическихъ работахъ; 3) иро* 
шедппя курсъ шкодъ десятпнковъ по до
рожному и строительному д*лу, во еще 
пе окончивш1Я срока обязательиой, ио 
окоичап1й сихъ школъ, земской дорожной 
службы, и 4) состояния практвкантами- 
слушателями высшихъ курсовъ по внно- 
д*л1ю ири Никитнискомъ училищ* садо
водства и 1<ИВОД*.11Я.

32. Ученики эубоврачебпыхъ школъ 
ногугь восаользоватъся указанною въ

пункт* 1 статьи 30 отсрочкою только въ 
томъ случа*, если опи-ооступили въ эти 
школы не по9Д11*4в, какъ за два гола до 
призыва ихъ къ нспо.1бн1ю воинской по
винности (ст. 2).

33. Каплняат.тмъ евангелическо-люте- 
рапскаго духовипства, для посвящеп1я 
ихъ къ про110в*дпнки, призыаъ къ исмол- 
неи|ю воинской иовшшоств отсрочивается 
па пять л*гъ со вреиепи пазпачон!я ихъ 
таковыми кандидатами.

34. Ходатайство о првдостав.1вя1и от
срочки но отбыван1ю воинской повинно* 
ств для окопчап1я образован1я пъ учеб* 
пыхъ эавбдеп1яхг, для восьитаяпикокъ, 
коимъ по закову ве установлено отсро- 
чекъ, разр*шад>тся Милнотромъ или 
Главпоуправляюшииъ, въ в*д*п1й коего 
Состоит* учебпое заведшие, по соглашеп1ю 
съ Воошшмъ Мппистримъ.

ЗГ)| Лица, указаппыя в* статьяхь 80—82, 
вм*к5тъ право, если удонлетноряютъ усло- 
в1ямъ, 081шчеш1ымъ въ стать* 108, заявить, 
не позже, какъ за два ы*сяца до призы
ва къ жеребью, о жрлап1и отбыть воин
скую иОашшость па и]^авахъ нолышопре- 
д*ляшщнхся. Заявивши о сомъ, освобож
даясь отъ жц)цбья,.ио.1 ьзуются устаповлоя* 
ними отсрочками до окоачан1я курса 
наръ .

30. При позппкповеп1и чриз^ычайпыхъ 
обсгоятельствъ вошшаго иримепи Воеп* 
пому Министру иридоставляится испра
шивать, чрозъ Сов*тъ мшшстровъ, Иы- 
сочАйшЕВ соизволен1е па иринлочеп1о въ 
войска потребпаго числа молодыхъ людей 
пользующихся отцрочкрмп для окопча1пя 
курса высшихъ и средпихъ учебпыхъ за- 
maeiiifi. Подробный порядокъ призыва на 
д*йствнт«льиую службу отихъ лиць уста* 
панлинаетоя l}uuuuuui iMuuuur|)o.Nn., по 
cor.!auieniio съ Мнпистрнив и Главпоуп* 
равляющимп, въ в*д*»1и К01гхъ находят
ся под.1ижаш>я учебпыя заведшим. |

37. Лица, достшш1я пижеуказаппыхъ 
степеней образовап1я, при отбывап)»

I воинской пониппости въ сухопутныхъ 
1койска.хъ по Жеребью или охотняками,! 
пользуются право.мъ па сокращеп1в сро- j 
ковъ д*йстяитильпоЙ службы на сл*дую- 

{щнхъ оспонтИяхъ:
1) окончившее пи.ишй курсъ въ учеб* 

'пыхъ занеден1яхъ перваго иди второго 
разрядовъ, поимбповяпныхъ въ приложе* 
HIH къ стать* 01 устава о воинской по- 

' вшшостн (но ирод. I'JOGj 1Уо8, ИЮУ н 
. 11)10 г. r.J, а также нмдвржинш1ц соотв*т- 
,ствующее одному ’ иаъ сихъ курсовъ ис- 
iiiUTauie, состоятъ па д*йствитильиой 
служб* три года независимо утъ того, въ 
какой родъ войскъ будутъ 0 ]фед*лепы, и 
 ̂въ запасъ зачпс.тются па пятнадцать л*тъ;
, 2) 11м*ющ!е право быть офвцераып и
притимъ OKuiiHUBUiie курсъ въ учабпыхъ 

'Заведеншхь .перваго разряда, попмеыовап* 
пыхъ вь ириложенги въ стать* 61 устава
0 коипской поци1шести (по ирод. 10UH,' 

11уи8, ИЮ9 U 1010 г, г.;, а также окончив-! 
! luie курсъ шести классонъ средпяю
' учебнаю. заведеы1я или ‘нторога класса 
духшшхъ семипарШ либи выдержавппи 
соотн*тсгвуюшее одному нзъ сихь кур 
совъ испытан|е, если они, будучи на 

' служб*,, выднржатъ экэаменъ па произ* 
.нодствивъ прапорщики или въ подпо
ручики (корнеты), состоять па д*бстнн* 
тоаышй служб* два года и въ запас* 
арм!и шистпадцать |*тъ.

' 38. j I hiib , им*юш1я степшщ .юкторл
мидещшы или л*Ш1ря, магистра нетери- 
Иарпыхъ иауг;ъ или фармащя, нетервнара: 
или провизора и притомъ польауюппяся' 
правомъ на запят1е въ воешшмъ в*димств*

1 соотн-Ьтствуюшихъ ихъ снвц{альвости
' кдасспыхъ военнмхъ должностей, состоять ̂ 
па д*йстви|делышй служб* два года. По 

. просдужнпш четырехъ м*сяценъ въ строю 
въ оижинмъ зваа!и, эта лица иазиачают- 
ся, безъ особаго испытаи1а, по удостоеп1ю 
ношшаго начальства, на указаппыя клас* 
спыя должиостц, сверхъ штата, сообразно 
ир1обр*те1Шымъ ими пранаиъ по обраэо- 
BHoiK) я оканчиваютъ уста110плштый двух- 
л*т1пй сроЕъ д*йствительной службы въ 
этихъ должностяхъ, П0С.1* чего зачисля
ются нъ запасъ па шестнадцать л*тъ.

Служба озвачениыхъ въ сей стать* 
лнцъ въ упомяпутыхъ кдасспыхъ долж- 
востяхъ засчитывается ммъ нъ выслугу 
установлеппыхъ сроковъ на утвержден1е 
въ соотв*тствующвхъ чипахъ.

П р гм чьчакк . Порядокъ отбывап1я
80ВПСК0 Й новянности стапенд1атама
ИниЕГлтоРОКОй виевио-ивдицвиской ака-

дем1и оиред*дяотсл правилами, изло
женными въ свод* ноецпыхъ постапо-
)ивп1й.
39. Необходимое число врачей и мн- 

гистровъ фармац!и, ежегодно иа.заачаоных1> 
во флотъ, устапанлннается сог.чашен{емъ 
МиоистройЪ Боенпаго и Морского. Так1я 
лица иодчипяются, въ прохождепж дей
ствительной службы, услоы'ямъ указан* 
нымъ въ предыдущей (38) стят1>*, ирнчемъ 
общШ срокъ ихъ службы 01фед*.1Ябтся 
нъ восемнадцать л*тъ.

40. Оказавш1яся, но осви|*тельствовапш, 
годными къ служб* лишь па пестроевыхъ 
должностяхъ лица:, 1) достигичм степеней 
образовня!я, укапаппыхъ въ пункт* 2 
стат>.и 37, освобождаются вовсе отъ служ
бы и зачис^ются въ оаолчев1е перваго 
разряда, и 2 ) укязапгшя въ стать* 8 8 , 
назначаются иа соотв*тствующ{я ихъ 
спшиальпости классный воеЕпшя должно
сти, на основагплхъ, опред*льнпыхъ въ 
той же стать*.

41. Порядокъ прохождип1л службы и 
нроизводстка нъ oфиJгepuкiЙ чинъ лицъ, 
nOOjyilUBUJUXb ^Ъ войска ДДН ИСП0Л110П1я 
воинской повинности, опред*лявтся вооп- 
HhiMU и морскими mvr.iiir в.тии1ямв, по 
припядлежпости. - М*ры къ ов.1егч«пш 
лицъ образоваппыхъ, при отОывапш ими 
озпачоппой повинности вънижнемг эвати, 
опред*ляются правилами, изд<1ваемыми въ 
устаиовлитюмъ но военному и морскому 
в*домствамъ порядк*.

42. Лица, достнпп1я степеней образовв* 
п1я, указлпаыхъ въ цупкт* 2 статьи 37, 
за нсклк)чев1емъ окопчившихъ курсъ мо- 
рехоюшхъ учебпыхъ занидеп1й и школъ 
судовыхъ механиковъ торговаго флота, 
па службу во флогь пе жеребью пв на
значаются. Лица, оковчивш1я куфсъ пли 
выдержавипя нспытип1о въ зпап1и курса 
учебпыхъ заведенгй второго разряда, въ 
с.тучн* npiuMa ихъ но жеребью или охот
никами во ф.югь, состоятъ иа д*йстни- 
те.1Ьпой служб* три года п нъ запас* 
семь л*ть.

43. Для иоотупающнхъ по жеребью и.щ 
охотниками во флотъ суловодмте.1СП и 
механвкокъ торговаго флота, а также для 
лшгъ, выдержавшихъ теоритпчоск1я испы- 
тав1я па право колучеи1я указаппыхъ 
звапШ, опред*ляются сл*дующ1е сроки 
службы: 1) пм*юшт выспня звятя н.ти 
выдержавиНе теоричиское испытаы1е па 
право получс‘П1я этихъ звап1й состоять 
па д*йстнитрлышй служб* два года п нъ 
запас* восемь л*тъ и 2 ) им*юние пн.зт1я 
звап1я или выдержанппе теоретическое 
шч1ытап1й па право ао.1учеп1я этихъ зва- 
п1й состоять на д*йствнтв.1ыюй служб* 
три года и въ лапас* семь л*тт.1

Разд*дон1о зван1й судоводителей и ме* 
х.ишконъ пя выспНя н пнзш1я иропзиолнтся 
^иннистерствомъ Торговли и Промышлеп- 
пости, по соглашшИю съ Морсяи.чъ Ми- 
писхерствомъ, о чемъ и объявляется во 
нсиобщее св*д*п1и.

(lIpnjuJKCnlc M 'b.rym .y

2) Книгоиздательство чНовое Товари- 
iHiecTBo". „С. Закъ. Крестьянство к е4>ц1а- 
Lmaunin зсплн“. Москва. 1906. Ц*па 
15 К0.1. Типограф1я Т-ва А. И. Мамонто
ва, съ. возбужлен1имъ по об*имъ брошю- 
рямъ судебныхъ иресл*довт|]Й по п. 2 ст. 
129 у г. \ л.

П. д. 1’ о в е л ь с к а г о О т д * д ь- 
п а г о П , е п э о р а  п о  И н о с т р а н 
н о й  Ц е н з у р *  отъ 2‘2 1юпя 1912 года 
на эстонскую брошюру: „Иешу Goorg. 
Siaa ci {ktamittewarastama. Tallinuas. 
TrOkstud kuluga" (ГоЕфихъ
Джорджъ „Пе укради". ТиЕ1ограф1я М. 
Шпффера нъ г. Ревел*, съ возбуждеЕ11еиъ 
судебнаго прес31*дован1я по и. 2 ст. 129 
уг. ул.

Б а р ш а в с к а г о  К ъ м н т е т а  по 
д*ламъ ЕЕечатн отъ 14 1юля 1912 года на 
ныпушшшое тннограф(ей И. Котти въ 
Наршав* нздаи1е на ееольскомь язык* 
подъ ЕЕЕ13ваи1емъ „nibliotfika nuiw6 rsyte- 
tow’Iudowych 1 mlodzlczY szkolmy—165 
Zygmujit Kra^iuski Przetluwit Warszawa 
K'aklad Geiioliiera i Wollfa Krakow G. 
Gebcluci* .i Spulka" с ъ . возбуждешемъ 

|судобЕ|!1Го прес1*довап!я no u. в ст. 129 
I угол. улож.
j- Объ-изложепномъ Главное УправлегИе 
|по д*ламъ почата сообЕцаетъ Нашему 
: Превосходительству для св*д*н1я и за- 
нисящихъ съ Батей стороны расЕЮря-
ЖвЕПЙ.

Циркуляры Главнаго Управлен1я по 
д*ламъ печати IVI, В. Д., Г. Томскому 

Г  убврнатору.

24 1юля 1912 Г. Л; 9722.f
По ностаповлеп1ямъ 1СемнтетоЕ)ъ и додж- 

HOCTEiMXb лицъ ЕЕО Д*ЛаМЪ EtU4aiH ЕЕ а л и- 
ж е ЕЕ ы аресты еея сл*дую1ц1я Пфоиэведц- 
liia почнти:

С . - П  о т  е  р б у  р Г С  к  а  г о К о м и 
т е т а  (Пъ 17 [юля 191 2  г. на  брОЕШ ору 
„.М. Шппнель. ЭЕс«)Н(»мическ1е uei)uU(tpoTU 
II p a u B H T iu  с о п 1 п л я с м о к р а т 1 в “ . П е р е н о д ъ  
1 и Э. (% чъ КЕ1Н1'оиад.ът. ,Т р и б у Е Е а “ , Ц. 
8  ко п . ТиЕЕ. „С*ниръ“ А. М. Лесмапа. 
с п и .  1 9 0 0 . с ъ  в о зб уж д е н Ё в м ъ  суде бнаЕ 'о  
Е1ресл*доваЕЕ1я п о  п .н .  1 н 2 с т .  1 29  уг* ул .

отъ 21 е'юля 1012 г. Еш брошюру „Люд* 
вм|'ъ К}'льчиии1й. Лстичникияннрхвяма". 
Переводъ съ польскаго Л. Б. КпиЕоиздат. 
„и. (* 1одко. СПБ. ЭлектроЕЕОчатня Я. 
Левепштейнъ", съ возбуждвЕНемъ судеб* 
ЕЕЕ1ГО |{ресл*доваЕ<1я по п.п. 1 и 2 от. 
129 уг. ул.

М о с к о в с к а г о  К о м и т е т а  отъ 
14 и 16 1юля 1912 г. на брошюры, подъ 
заглавиями:

1) КЕЕигойздательство „Молодая Р оссея“. 
„М. Якоб1й. Къ аграрному иоЕсросу. Но- 
выя течев!я у соцгалъ-демократовъ". 
Ц*аа 15 коп. Москва. 1906. Тяпогрэф{а 
А. И. Поолааскаго в

24 1юля 1912 г. № 0723.

По постаповлеп1ямъ Комитетовъ н долж- 
побтЕЕыхъ лмЕгъ Е10 д*ламъ печати п а л о- 

' жепы аресты па сл*лую1ше нумера по- 
j вриме1ЕНы.хъ издап1й:

С . - П е т е р б у р г с к а 1’ о К о м и 
т е т а  отъ !91юля 1912г. Е1нЛ« 162 газеты 
,.(к*Петербургск1я и*Д1»иостп“ за 1912 г., 
съ нозбуждеп1емъ судебнаго пресл*довапЁя 
по п. 6 ст. 120 уг. ул. и п. .3 ст. 1034* 
ул. о пак., за папечатаЕИе статей: 1) „Ио
поводу МеМОрЯЕЕДуыа о ПрИТ*С1ЕеЕПЯХЪ
русскаго народа in. Галшци, предназпа- 

' чеппаго къ раасылк* фракцузокой печати" 
а 2) „Неограждепность церковнаго нкто- 
рптета“.

В р е м е н  н а г о  О д е с с к а г о  Ко- 
! м и т в т а  отъ 1 (юля 1912 г. на «V? 1263 
выходящий |»ъ гор. Одесс* Евзеты „Одос- 
сипя почта", за 101 2  г., съ ЕюзбуждепЕемъ 

! судебнаго орнг.1*дона1ИЯ по п. 2 ст. 73 
уг. ул. и ст. lOOi ул. о нак.. з:е пом*Ецв- 

, niu статьи -На копчик* пера. ЛеЕ'опда о 
COTHopenin лвы“.

' Х а р ь к о в с к а г о  И н с п е к т о р а ,  
отъ 17 1юдя 1912 г. па Л: IU880 выходя
щий въ Харьков* газеты .Ю а с и ы й  к р а й " ,  

1912 г съ возбуждопжмъ судебнаго 
прес.’1*доь.|НЁя 110 ч. 2 с т . 74 уг. ул.. за 
папечатапЕо статЕ.н „Кльн Пророк*.П о 
к р о в и т е л ь  . iB iu iU u " .

(J6* изложеппом* Главное yiipiiB.’ieiiie 
j no л*ламъ пич.чти сообщаетъ Башему 
I1]ревосходительству.для св*д*епя и зави- 
I слЕцихъ съ Вашей стороны расаоряжиН1Й,

i
29 (юля 1912 г. Л; 9918.

I Опрел Ьлен1я в и С.* П е т е р б у р г с к о й  
[Судебной Палаты отъ 18-го 1юля 1912 г. 
| у т к е р ж д е п ы  .шесты, палпжшшые 
С.-Петербургскймъ КомЕЕтетомь но д*« 
.1амъ печати па 3 журнала „Народная 

]бсс*да“ за 1006 г. и пв М 5 —7 (апр*ль— 
|шпь) журнала „ripocBtinenle" за ИИ2 г.

Приг.оворомь т о й  ж е Судебной Ila.ia- 
|ты отъ 22 ноября 1011 i-. постаповлепо 
i у 11 U ч т о ж и т ь 1. „Петербургской 
вечерией гащ'ТЫ" за 1908 г.

I UiipeA*.iuiEiuUb Б а р ш н в е к о й  Су- 
;Двбной Палаты отъ 13 1юля 1912 г. ут- 
R е р ж до н ъ ярестъ, ляложеппый Кар* 
шавскимъ Комнтетомъ по д*ламъ иичати 
па № 28 за 1912 г. выходящаго въ гор. 
Паршан* на польскомъ язык* журиа.1а 
„Sowi/,drzal“.

Опрвд*.те1пемъ т о й ж е Судебной Па
латы отъ 22 мая 1912 г. п о с т а и о в- 
л е п о: арестованные экземпляры тома 
VI выходящаго въ гор. В л о ц л а в с к *  
ежем*сячнаго журнала на польскомъ язы- 
к* подъ пазван1емъ „Atoncum Kaplaoskl" 
у н и ч т о ж и т ь .

Приговоромъ т о й ж е Судебной Па.1а- 
ты отъ 3 1юля 1912 г. о и р в д * л е и о  
с н я т ь  а р е с т  ъ, надожвяиый Варшав- 
скамъ Комитетонъ по д*ламъ печати па 
№ 39 за 1912 г. выходящей въ гор.
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Варшак% па польскомъ язык^ газеты 
„Knrjer Poranny*.

Оппвд‘Ьле){1ем1> В н л е я с к о й  Судеб
ной Палаты огь 23 |юпя 1912 г. утворж-  
деи ъ ар естъ , на.1ожеипый Пиленскимг 
Времвпяымт. Комнтотомг по д^тамт. пе
чати на Л? 17 за 1912 г. выходящаго въ 
гор. BH.ibtit па по.тьокомъ язык1|, журпалн 
^Trzeniad Wilcnski".

OnpeAt.iuDieMi> М о с к о в с к о й  Су- 
дебпой Палаты отт 21 1юпя 1912 г. v т- 
в е р ж д е п г  арестъ, шиожеппый Мо- 
сковскимг Коиитстомъ по д'Ьламъ печатп 
на J6  19—20 выходившей нъ MocKBt 
гаэаты .„Новая Земля'* за 1912 годъ, а 
самое нздап1е этой газеты и р 1 о с т а 
п о к  л е п о до Судебнаго 11|,вговора.

ОпрйД’клоншм'ь т о й  ж е  Палаты огь 
29 [юня 1912 г. у т в в р ж д 0  н ъ аростъ, 
наложеппыП Москоаскамъ 1Соиитетот> по 
дtлaмъ печати на JT« 7 выходившей въ 
MocKB-ft газеты „Ра6оч1й день" за 1912 г.

Oupeлtлellieмъ Х а р ь к о в с к о й  Су
дебной Пи.1нты отъ 15 (юня 1912 г. у т- 
в с р жд - е и г  арегтъ, наложенпый Харь- 
ковокячл. Инснекторонъ по дtлaмъ оеча- 
тн на >а 9—12'выходящаго въ XapbKOBi 
жуона.1и „vJ.au uaiueii жяаии^, за 1912 г> 

рбъ изложенмомъ 1'лавное Упрнвлоп1е 
по дtлaмъ печати сообщаетъ Вашему

TI р н и Ь ч а ц i е: Выгребпыя и по 
мойныя ямы должны быть устроены пзъ 
непропвцаоняго для жидкостей матер1а- 
ла влн, по крайней M'bpt, изъплотпмхъ, 
хорошо cкptlueiшыxъ, недппусквющнхъ 
иросачиван1я срубокъ, съ такимъ же 
полоыъ, осмоленнымъ съ об^цхъ сто- 
ропъ. Решетки въ ппмойпмхг ямахъ 
должны быть окружены бортомъ не 
мен'Ье О верш, высотою, дабы помои пе 
могли разливаться по двору.
3) Пъ нпдахъ охраиеп1я народнаю здра

вая и наблюдвн1я за чистотой воды въ 
p tK t К1и, изъ которой берется вола на 
пищу и питье вс’Ьми жителями города, 
воспрещается вывозить л'Ьтомъ на берегъ 
pliKM, а зимою и на самый дедъ, навозъ, 
мусоръ II друг1я печистоты, иогущ1я ВПО- 
сл^дстп!я сослужпть источникомъ заразы. 
Мытье б1|лья производится па указашшхъ 
городомъ и^стахъ. Грязь и ксяк1я нечи
стоты со дворовъ должны'быть сваливае
мы въ utcTH, укнзаиаыя для сего Город
ской Управой.

4) Въ п^.тяхъ противаппжаркыхъ, каж
дый ломохоалйиъ должепъ паблюдать, 
чтобы печи нъ доьахъ и дымовыя трубы 
были всегда въ исправности, своевремен
но очищались отъ сажи и пепла и въ 
случай мал'Ьйшиго попрежде1пн немедлен-^

Превосходительству для си^д1ш1я и ;wbr- ijo ксиравлялись безъ всякихъ
сятихъ съ Вашей сторопы рас11оряжв1пй.

ОТДЪЛЪ И.
Приказъ Г. Томскаго Губернатора.

4 сентября 1912 г. .V? 206.

'  Перенодит1'.я, сш'лнсни про[11ен1ю, и. д. 
Пристяка 5 стана Шйскаго у1)зда Кол- 
лежскШ Региетраторъ Ворисъ Шнмксвичъ 
—на таковую же должность нъ 1-й станъ 
Зм-Ьиногорскаго у-йзда, съ 1 сентября 
1912 г.

Обязательное постаковлен1е Г. Том
скаго Губернатора.

Состанлепное Мар1ипскою 1’ородскою 
Думою, для м'кстныхъ жителей, согласно 
1, 2 II 8  п.о. 1()8 от. Гор. Иолож.. и
нздамное мною на ociioBaiiiM J Ю .''Т. того ....... ............
же Молож., порядко^ь, опрвд'Ьлншпамъ| встунаотъ въ законную силу по 
424 сг. 11 т. Общ. I уо. зчрежд. изд. | noit.ib со дня опубдико-
1892 г. обязательное пог.таноилон1н

.................... '.Ч-З.

Губорнаторъ Грннъ.
|23 августа 1912 г. 

г. Тоискъ.

пан1Й или указапШ со стороны Городско-! 
го Уиравлешл п Полшии.

б), In, т-Ьхъ же цЬдяхъ воспрещается 
складывать дрова но близости къ дыно- 
вымъ трубяиъ, ctoo и солому s n t кры- 
тыхъ (10м1ицв1}1й или на крышахъ дво- 
ронъ, такъ низмваеыыхъ нонЬтлхъ. Иоснре- 
щнется также устраивать склады для про
дажи лЪспыхъ стронтельныхъ мптер1аловъ 
во дворахъ.

6) Нъ ц1>.1яхъ установлвп{н уличнаго 
распорядка, строго воспрещается скорая 
113да и гонка па лошадяхъ по улицамъ 
города.

7) Каждый‘Ьдупий нъэкlшaжt, до.тженъ 
.держаться правой сторопы у.чицы.

S) Песною при таян1н сн^га каждый 
.домпв.шл'Ьлецъ обязанъ противъ своей 
усадьбы сгребать папоаъ до средивы ули
цы и отвозить затЬмъ его на онред1};|вн- 
ныв городомг отвалы.

У} Поснрещается выпускать скотъ бро
дить по улицамъ а также выпускать на 
улицу собакъ безъ памордпикоиъ. i

10) Настоящее обязательной постапов-

11. Цеголлевъ, Сергей Пгшфидоничъ,'
недв. им. I

12. Обуховъ, Ганр1илъ Сомеыовичъ, недв. 
им.

13. 11е|)филовъ, Бгоръ Степаповнчъ, 
недв. ИИ..

14. PtuHB'b, Борнсъ Апдреевичъ, педв. 
им.

15. Смоглюкъ, Ceprtй Демадовичъ, 
ведв. нм.

16. Соловьевъ, Дороф'Ьй Филипаоввчъ, 
недв. ям.

17 Труфановъ, Ивапъ Ноко.таевнчъ, 
недв. нм.-

16. Ураовщбй, HBKO.’iafl Миколаевячъ, 
иедв. им.

19. Яковлевъ, АвксентШ Оемеповичъ, 
педв. им.
б) HCiwiio'ioiiu 11»ъ означонняго синона:;

№ списка 30. Ппсп.1ько8 ъ, Петръ Яков- 
ловпчъ. 4-
Ис11равлел1а, иассеииыи Топекой уЬэдаоб 
копхнс1ой 110 д'Клаяъ о выбирахъ въ Го- 

судяретвеиную Думу:
НО ВТОРОМУ съ'Ьзду городскихъ избира

телей Томскаго у-Ьзда;
а).»ноооны дополнительно »ъ избира

тельный снисокъ:
1. Желповъ, Маркъ Карповичъ, недв. 

им.
2. ИредточепскШ, Нико.ляй Пикитье-

вичъ, служ. *
3. Слянпипъ, Всрволодъ Копстантипо- 

пичъ, с.луж.
4. УэловЪ; Васн.ОЙ ЕвДокимовичъ, педв. 

им.
5. Урясьевъ, Мпхаплъ Ефниовичъ, тоже,

б) нгнрпвлеии ошибки, вкравт1вен въ 
печатные экзопПлмры списки, отпоентель- 
по нзбиратодей, значащихся но списку 
иодъ 7608, 9004. Соипъ, Николай 
Николаевпчъ, служ., квар ; Чукрееяъ, Дя- 
митр1Й Васильеыичъ, нед.

в) исключены изъ онвачеш1Н1Ч1 списка:
X* 000 Влинонь, Палонтинъ Яковлавичъ.
Л; 3008 Истомипъ, Яковъ Литонокичъ.

3493 Кобзевъ. Ивапъ Потаповпчъ.
4855 Максимову. Ивапъ Гераснмокпчъ.
7041 Г4}П1!НЪ, Ворпсъ Апдрвовичъ.
8310 Труфановъ, Ипапъ Ликодаовичъ.

Х*8433Ураенсх1й, Николай Николаевичъ.

Судебный Приставъ Красвоярскаго Ок- 
кружыаго Суда 2 уч. И. В. Иереверзевъ, 
камера котораго помещается въ г. Кра- 
споярске, по Влаговещепской ул., въ до- 
Mt Шулякояской № 124 симъ объявляетъ. 
что па удовлетвореп1о протепз1и Ивана 
Васильева Короткова въ 6.363 руб. 89 к.' 
съ upon, Аппы Сеиевовны Ворзепко въ 
2.419 руб. съ проц., Марж Петровны Кли- 
машевской въ 425 руб. съ проц. п Ила- 
дамира Герасимова Иванова нъ 262 р. 40 к., 
я всего па сумму въ Г1470 р. 29 к. от. проц., 
будетъ производиться 30 оояОрл 1012 г., 
въ 10 час. утра, въ Крзспоярскомъ Окруж- 
иомъ Суд-Ь публичная продажа педвижи- 
магр u.v'ibnifl, принадлежапгаго utm . гор. 
1’оры-ГорОкъ, Могилевской губ. Татьян^ 
IIiiKUTuuiat Вильчипской, заключающагося- 
въ utcT-6 земли м4|рою по у-тицУ 12 саж. 
и вглубь двора 31 саж. и на м^егЬ 
этомъ три доревяпныхъ одпоэтажпыхъ 
флигеля, язъ пихъ дна флигеля новые, 
крытые жел^зомъ и одвпъ флигель ста
рый крытый тесомъ; два камешшхъ фли
геля крытыо жел1|Зомъ и пяднорпыя по
стройки, состоящаго въ гор. Краспоярск%, 
I часть, по Садовой улиц*. ИмЬя1в За
страховано, состойтъ яъ залог* у взыска
телей Иьапа Короткова въ 7000 руб. съ 
проц. и Ашш Борзенко въ 2250 руб.тей 

j 11 будетъ продаваться въ полпомъ объем* 
|въ перяый разъ, торгъ иачпется съ оц*- 
! гточпой суммы 11.000 руб. 3—3.

благоустройству юрода я охрапен'Ю па-' 
родпнго здрав1я юр. AlapiBucKa. '

О  О  ГЕэ .13 ЗВ JE е  S 1  > 3 .

1) Для нсправпаго С0держап1я у.лицъ 
каждый домохиияинъ ко кремя зимы до.1- 
жепъ 11яв(13<'ть къ евпему дому гальки къ 
тякомъ количеств*, котораго было бы , 
достаточио для засыпки у.лнцм противъ | 
усадебпаго м*стя, въ ц*ляхъ подпят1я' 
цо.лотпн ея. Раэеипкя гальки должна > 
производиться вь то время, когда (5улотъ! 
оОъ DIOJ.L |,0ъя1.л«по 1-ородет.шъ внесеиныя въ избира-
ствениымъ Управдошимъ ИЛИ же политой., _  ____ _
Тротуары нбродъ домами должны содер-^®-^**^^^ СПИСНИ ТОМСКОЙ УЕЗДНОЙ КО- 
жаться нъ нспршшоСТИ, а канавы очи- МИСС1бЙ ПО ДЪлаМЪ О ВЫООраХЪ ВЪ 
щаться каждую осень такъ. чтобы вода! Государственную Думу, 
не стояла въ ощоиъ и*ст*, а им*ла, iiuj 
воз.можнисги, стокъ. При перед*лк* тро-
туаровъ Д0 .1ЖП0  быть соблюдаемо правило, 
чтрбы они были нъ одпомъ урони*, безъ 
поуюговъ, съ СОС*Д1ШМИ. .Зимою сп*гъ 
отъ дворовъ воспрещается отгребать па 
средипу улицы. Таковой должонъ быть 
собираемъ въ кучи и отвозиться па ука-, 
занния городомъ м*ста. Тротуары должны 
тшатн.1ьпо очищаться отъ ciitra.

2) Дворы при дома.чъ должны содержать
ся въ чнстот*. Скотгк1й павоэъ и всяк1й 
мусоръ Д0 .1ЖНЫ вывозиться на указаипыя 
городомъ м*ста. Для Hu.ntimiiiM разнаго 
рида печистогь каждый доманлад*лецъ 
обязывается им1ть иомойпую яму, ва 
разстолк1и отъ кладовыхъ, погребовъ, 
колодцекъ, жилыхъ пом*щвп1й и паруж-, 
ныхъ заборовъ, но указаи1ю Городской, 
Управы и очищать таковую, какь и от- 
хож1я м*ста, л*томъ ие мепЬе одиого' 
раза къ м*сяцъ, до дна. Отхож1я м*ста' 
и помойпыя ямы вовс*хъ своихъчастяхъ] 
должны содержаться въ чистот* и опрят- 
вости и не должны издавать здовоп1я въ, 
првдупреждоп1о чого доыовдад*лы1.ы или 
лица ихъ зим*няющ1я обязаны употреблять 
сбб.1вреживающ1я и уничтожающ1я здово- 
в1е средства и притомъ возиожио чаще, 
въ сдуча* эпидемш.

Иово-Ииколаекскому отд*дошю

ПБГПЛГО съ*зда городскихъ избирате- 
.16Й Томскаго у*зда:

а) внесепы дополнитедьпо въ избира- 
ТОЛЫ1ЫЙ снисокъ:

1. Ахремепко, Архииъ Басидьевичь, 
педв. им.

2. Блипконъ, Бадептвпъ 51ковлевичъ, 
недв. им.

3. Б*ловъ, Кузьма Григорьевичъ, педв. 
им.

4. Ьасидьковъ, Л.1ександръ Потроввчъ, 
иедв. нм.
по дов*ренпости отца Василькова, Негра 
Яковлевича.

5. Еженъ, Басид1й Ивааовичь, ведв. 
им.

в. Зоринъ, Алоксандръ Федоровичъ, 
недв. им.

7. Истомипъ, Яковъ Латоповвчъ, педв. 
им.

6. Ляпинъ,Алекс*й Григорьевичъ, педв. 
им.

6. Максимовъ, Ивапъ Гсрасиновичъ, 
ведв. мм.

10. Иазаровъ, Степааъ Ивавоввчъ, педв. 
им.

Отъ Конкурснаго Управлбн1н.

11редс*1атвль Копкурспаго УправлшИя 
по '.л*.1ямъ несостоятольппго должника
М. Г. Скопъ, номотннкъ присяжпаго по- 
в*рв1шаго П. К. Попопъ, приглашаогь
г.г. кредиторпиъ въ общее собрап1е ла 
25-е сентября 1912 .г. въ 1 ч. дня възда- 
Hie Томскаго Окружнаго Суда для выбора 
куратовь Конкурснаго Уиравлеи1я. 3—3.

Конкурсное Управ.чепш но д*ламъ не- 
состоятельпаго должника Сабирзяна Му- 
хонидзяпова симъ изв*таетъ г. г. кредн- 
торовъ, что на 20 сентября сего года паз- 
пачино окопчатательпоо Общее ('обрап1е 
Кредиторовъ несостоятельнаго въ помЬ- 
щон1и Томскаго Окружваго Суда въ 1 
часъ дия.

Ия обсуждены Общаго Собрап1я иы*ютъ 
быть поставлены вопросы: 1) отчеть о 
д*ятелы1окти Конкурснаго Управ.1еи1я и
2) опрвд*дни1в 'свойствъ несостоятельпо- 
сти Мухомодзяпова. 3—2.

О вызовЪ къ торгамъ.

Иен. обяз. Судебпаго пристава, Поли- 
цейск1й чнповпикъ И. R  КгОвалевъ, жн- 
тольствующ1й въ с. Спириво. Барн. у., 
симъ объявляетъ, что па оси. 1030 ст. уст. 
гражд. суд., октября м*сяца 1 дня 1912 г. 
въ 10 час. утра въ с: Пячуговскомъ, Кка- 
теркнинской вол., будетъ производиться 
публичная продажа движвмаго имущества, 
принадлежащаго кр-памъ с. Пичуговскаго 
иаслод*львой и торговой артели в за- 
ключающагося вэъ коровъ, лошадей 
я друг, имущ., оц*веш10в ва сумму 
1500 руб. Имущество это продается па 
ровлетвореши взыскав1я Жерааковой, 
Маштакова и Шатова, опись, оц*вку п 
продаваемое имущество можво осматри
вать въ деиь продажи въ с. Пвчуговскомъ, 

3 - 3 .

Судебный Приставъ Томскаго Овруж- 
наго Суда 3-го уч. г. Томска, па оспова- 
п!и 10:Ю ст. Уст. Гр. Суд., объявляетъ,

: что имъ 17 сентября 1912 года въ 10 час.
* утра ва Кирпичпыхъ сараяхъ будетъ про- 
|нянвдеиа продажа движимаго имущества, 
ирипадлежащаго 1'ригор1ю Ипанокачу 

' Жвачкоиу и заключающагооя въ лоша- 
:дя.хъ, па удовлетворены претевз1и Ппкн- 
'фора Тимоф*евича Лфояасьева. Имуще- 
icTBo для торга оц*иыю въ сумм* 105 р.
' _________  8 - 3 .

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
наго Суда 3-го уч. г. Томска, паоснова- 
iiiB 1030 ст. Уст. Гр. Суд., объявляетъ, 
что имъ 17 сентября 1912 года въ 10 час. 
утра, по Бульварпой ул., д. № 23 будить 
процзведопа продажа движимаго имуще- 
стна, прнпадложащвго Двмеит1ю Лнтоао- 
вячу Швайковскому и зиключающагося 
въ автомобил*, па удо8летвореп1е претеп- 
з1и Дмитр!я Дм11тр1евича Акулова и Пав- 
.la Баентьовича .Акимова. Имущество для 
торга оц*неио въ сумм* 1000 руб. 3—3.

Судебный Иристанъ Барпаульскаги 
Окружниго Суда по городу Барнаулу 
С. Ю. Вакорюккнъ,. живу|щй вь гор. 
Барнаул*, объявляетъ, что 3 декабря 

11912 года, въ 10  час. утра, при Бар- 
i iiay.ibCKOM'b Окружномъ Суд* будетъпро- 
даваться съ ыубличиаго торга педвижимое 

I иы*и1е, прииадлежащео наол*дннкамъ 
|умершаго Барпаульскаго Mtuiaiimia Пе- 
1тра Ильина Иапышша вдов* его Ольг*
I А1ихайлона* и A'In'nMb Петру Петровичу 
1и Виктору Петровичу Папыпянымъ, им*-* 
jiiie это находится въ г. Барпау-т* по 
|]]ушкивской улиц*, подъ }v 62. ЗиК.1Ю- 
чается изъ усадобпой земли м*рою: по 
лицу улицы 11ушкиаской и яъ задахъ по 
двадцати одвой сажшщ а полтора upiun- 

jiia а вглубь |1ляд*н1и тридцать дн* са- 
жеаи я полтора аршина.

На этой земд* сл*дующ1я строшпп: 
двухъ этажный деревянный доиъ, кры
тый жел*зомъ, а во двор*: каретникъ, 
два погреба, склады для ссыпкв хл*ба, 
копюшпн, прачечная а каменная баня. 
Вс* падкорныя строев1я крыты жел*- 
зомъ. Им*п1е описано за пеплатежъ Лапь- 
пжпымъ 1) Торговому Дому Д. Н. Сухо
ва С-я 1169 р. 70 K0 D. съ процевтами и 
издержками, 2) купцу Ивану Оедороку 
Смирнову 572 р)б. 51 к. съ процептами 
и и-тдержками, по асполвительпымъ лв- 
стамъ Мирового Судьи 1 уч. Барвауль- 
скаго у*зда за Ю(‘ 1472 и 1875 п 3) въ 
пользу Копстаптава Алексеева А1ошкв- 
ва 6000 руб., съ процептами и подерж- 
каыи по всполпительному листу Барпа- 
улъскаго Окружнаго Суда за № 2798.

Им*п1в везаложепо. Припадлежвтъ 
должнвкамъ Ианьшипымъ па прав* общей 
собствеоностя и будетъ продаваться въ 
ц*ломъ состав*.

Для продажи оц*ввио въ 15.000 руб
лей, съ каковой и начнется торгъ. 3—3.
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Исо. об. Судебнаго Пристава 2-го уч. 
Парлаудьскаго Окрухваго Суда П. М. 
Тал&ваовъ, хввупНй въ г. Барнаул! ио 
БШской улиц! въ д. № 74, симъ обг- 
авляетъ, что пй осЦбвал{й нсиолпитбль- 
НЫХЪ ЛВСТОЙЪ Мирового Судки 1-го уч. 
Барнаульсраго уЬзда отъ 14 яаваря 1910 
года за J6M 213 и 216 на удоалетворея1е 
исковъ Барнаульсваго купца Андрея Гри* 
горьевича Морозова по по двумъ заклаХ- 
пьшъ въ G401 руб., вздвржекь судебпаго 
производства 196 р,уб. 03 к. и проц. вт» 
10 час. утра 2Ь.октября 1912, года въ 
зад!'зас!дам!я Барлаульсваго Окрудспа- 
го Суда будетъ производиться публичная 
продажа водвижвмаго HMtnifl, ирвнадле- 
жашагО'^Бариаульскому мешанину Иваа'у 
Ллексапдровичу Лорюжскоиу, состоящво 
въ гор. м рнаул! по Подгорной' улиц! 
прдъ д; 25, въ paion! 4 оолвцейскаго 
участка, завлючающекся: в> усадебномъ 
участи! земли раз»!ромъ п6 улиц! 10 с. 
2'/* арш. в вглубь двора 24 c ix . 4 в. 
съ ваходящвмвся на лонъ постройкани: 
деревяииымъ одио-этожвымъ домомъ, кры- 
тыиъ твсовъ о 4 комнатахъ, 9 окнахъ, 
5 двиряхъ, 2 печахъ; двревяшшнъ двухъ- 
этажпывъ домомъ, крытымъ тесомъ о 4 
комнатахъ, 9 окпахъ, 5 дввряхъ, 2 печахъ; 
деревяниымъ двухъ-этажпымъ здашемъ, 
нриснособленнымъ подъ мастерскую иля 
выд!лкв нрянвковъ и карамели крытымъ 
жел!зомъ о 27 окнахъ, 3 печахъ внизу, 
1 контромарк! а 2 камолькахъ въ верху, 
3 дверяхъ, нязъ каменный, а верхъ дере
вянный; деревянной кухнвй крытой те- 
сомъ о 4 окпахъ, 1 ночи, 1 двери; дере- 
вявпымъ флигелемъ крытымъ тесомъ о 4 
окнахъ, 2 дверяхъ, 1 ночи, каяепной ба
ней но б!лоху съ нередбанникомъ объ 
1 окн! 1 нечи, крытой тесонь, каченнымъ 
погребомъ крытымъ тесомъ, камениымъ 
подваломъ. деревянной копюшвей, и 2 
дервняпиыми кладовыми, liiitnie это кро- 
м ! Морозова никому другому не заложе
но и будетъ продаваться въ ц!ломъ со
став!. OutneHO въ 0401 руб., съ какой 
суммы и начнется торгъ. 3—2.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
наго Суда 2 уч. города Ново-Николаев- 
ска Ревердатто, на ocnoBaniu 1030 ст. 
уст. гр. суд. объявляетъ, что па 9 октя
бря 1912 г. въ 10 час. утра, въ гор. По- 
во-Пнколаевск!, но Семиналатипзкой уд. 
въ дом! .V? 29, будетъ прсизволеиа пу
бличная продажа двнжимаго имунгества, 
принадлежащаго Лин! и ДмнтрЦо Ско- 
пвновымъ н Федору Внзирову и заклю- 
чающагося въ домашней обстановк! н 
нр., онисанпомъ 13, 16 и 17 августа 1912 
года на удовлвт8орен1е 11ретенз1и Гряго- 
р1я ]{вановяча Доньгина въ сумм! 290 
руб. съ Имущество оц!оеш)
для торга въ 290 руб. 3—2.

Йен. об. Судебнаго Прветава, При
ставь 2 стана Барпаульскаго у!зда Со- 
ляиовъ, па осяоваШи 1030 ст. уст. граж. 
оудонр., сямъ объявляетъ, что 7 сентября 
1912 г. въ 10 часовъ утра въ селенШ 
Ш рек! т. волости, Варяаульскаго у!зда, 
будетъ проазведена публичная продажа 
двяжймаго имущества, прянадлежащаго 
Коистантнну Семенову Софропову и за- 
ключающягося въ разпомъ движвмомъ 
имуществ! и ностройкахъ на удовлетво- 
penie взыскан1я Павла Хомутова и дру- 
гихъ въ сумм! 260 рублей. Имущество 
оц!пепо въ 227 руб. 26 коо.; съ каковой 
ц!ны и будетъ начать торгъ.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
ваго Суда I уч. г. Томска А. Л. Иал- 
ковъ, жит0Льст8ующ1й ВЪ Г. Томск!, но 
Александровской улиц!, въ дом! Л* 7, 
сймъ объявляетъ, что ва удовлотворон1о 
претопз1х Хаима Иульфовича Колпакона 
ВЪ сумм! 7500 руб. съ »/о®/о в издержекъ 
по д!лу 430 руб. ОБ коп. будетъ произ
водиться б ноября 1912 года съ 10 часовъ 
утра, въ зал! зас!длп1Й Томскаго Окруж- 
паго Суда, нубдичпая продажа недвижи- 
маго им!п1я. првнадлехашаго Николаю 
Петровичу Чорноскутояу, заключающаго- 
ся въ участк! земли м!рою 3781/Д яя- 
сая.: съ возведонными па вемъ: деревян-. 
нымъ двухъ-этажпымъ, крытымъ тесомъ,; 
домомъ, каменной одноэтажной, крытой. 
жел!зонъ, кузнечной мастерской, дере
вянными, крытыми жел!зомъ, <службамш^

амбаромъ, каретпикоиъ, конюшней, с!- 
поваломъ и нодпав!сойъ, соетояшлго въ 
г. Томск!, въ 3 нолнц. уч. по Кривой ул. 
подъ М 8. Им!В1е 9Тб за.ложепо у Михаи
ла Леонтьева въ сумм! 4000 руб. и у 
Мёйше-Хаима Колпакова в ! сумм! 7500 
руб. я будетъ продаваться нъ прХпомЪ 
состав!. Торгъ пвчпетйя’ съ оц!ночн6й 
суммы 8000 руб. 3—2.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Въ Уиравлен1и Сибирской дороги 28 
сентября въ часъ дня состоится кооку- 
реншя яа поставку дровъ но запечатан- 
нымъ эаявлеп1ямъ. Подробности лично в, 
почт.Томскъ, Матер1альная служба отъ 10 
дЬ‘4 час. дн’я. 3‘̂ 2 .

Въ город! БарЕшул! въ пом!щен1и 
контрры Барпаудьскаго вазеппаго виппа- 
гб сКлЯдн '15 ceiTrkd^k'c. г! »ъ 10 чйсо'бъ 
утра'бyдytъ произяодеш^ торги съ йёре- 
торжкой 18 се1Ггяб]рй na’̂ toerpoBVy двухъ 
каменныхъ сараеевъ и мощевЁе мосторой, 
нъ Барнаульскомъ склад! съ яаступле- 
нЁемъ весны въ 1913 году.

Ж 0лаю1ц1е принять подрядъ на построй
ку приглашаются прибыть личпо или по
дать заявдеш'я въ запечатанпомъ конвер- 
т !  въ день торга къ 10 часам! съ 
иредставлев1вмъ залоговъ въ разм!р! Ю®/о 
съ суммы подряда.

Кондиц1и но подряду, см!ты в чертеже 
оостроекъ можно разематривать въ коп- 
тор! склада во вс! присутственные див 
съ 8 часовъ утра до 6 часовъ вечера.

О BbisoBt нacлtдникoвъ.

Мировой Судья 1 участка Б1йскаго 
у!зда Барнаульскаго Окружнаго Суда 
вызываегь пасл!дниковъ къ имуществу 
кр. дер. Мало-Пйкольской, Бергамнкской 
вол., Тарскаго у !з , Тобольской губ. 
Филиппа Архипова Гудкова, умершаго 
1912 года нпр!.1я 18 дня. предъявить, по 
подсудности, права свои иа оставЕнепся 
поел! него нмущество, вь срокъ, уста- 
повлонпый 1241 ст. X. т. 1 ч. Св. Зак. 
Гражд. 3—3.

Мировой Судья 2 участка Каинскаго 
у !з д а , Томскаго ОкружЕЕаго Суда, вызы- 
наетъ ЕЕасл!дниковъ Тимоф!я Иасильеви- 
ча КрохиЕЕВ, умерш аго  27 ёеоля 1912 v., 
п ро д ъ яви ты ю  подсудности  Ирана свои на 
пстанЕиееся поел! iieio имущество, въ 
ср о къ , устаповлеЕЕЕШй 1241 ст. X г. ч. I 
Си. Зак. 1'ражд. 3—3.

Мировой Судья 8 уч. г. ТоЕйсюЕ, на 
осяованж 1239 ст. X т. 1 ч. зак. гр., 
вызываегь насл!дииковъ къ имуществу 
Томской м!щапки Кфим1и Кфимовой 1Чо- 
скалевой, умершей 19 августа 1912 года, 
предъявить ЕЕО нодсудаостн iipaEia свои на 
оставЕпсеся въ г. Томск! поел! вея иму
щество въ срокъ, установленный 1241 ст. 
X т. I ч. Зак. Гражд. 3—3.

МироЕ̂ ой Судья 1 участка ЫйскаЕ'о 
у!зда, ВаргЕнульскаго Окружнаго Суда 
вызываегь иасд!дниковъ къ имуществу 
кр. Пермской губ., Осннскаго у!з., 
Ошьянской вол. Семепа КузьииЕЕа Гор
бунова, умершаго 1912 года февраля В 
дня, нредъявить по подсудности, права 
свои на оставшееся noc.i! него имуще
ство, въ срокъ, установленный 1241 ст. 
X т. 1 ч. С*. ЗаК. 1̂ )а1КД. 3—2.

О прекращ8н1и розысковъ.

ТомскШ окружный судъ объявляетъ, 
что разыскиваемый посредствомъ нубли- 
кац{и въ падлежаЕЦихъ издао1ягь дворя- 
ЕЕиггьг.Ровно,Подыпекой губерЕЕш’ Пванъ 
Солйворстовъ Тыткевичъ, 34 л!тъ, обви- 
ЕЕяемый по 2 п. 3 ч. 354 и 358 ст. улож. 
о наказ., пыц! задержанъ, всл!дств1е че
го розыски его до.лжпы быть нрекраще- 
EIM, а расЕЕоряжев1я о вэят1и имущества 
ЕЕЪ опекуясЕ^ое унравлип1о 11одложатъотм!-

Томск1й окружный судъ объявляетъ, 
что разыскиваемый яосредствомъ публв- 
кац1е въ надзежащвхъ иадан1яхъ крестья- 
Пипъ Московской губерв1и, Бронвцкаго 
у!зда, Салтыковской волости и села 
Ивав'ь СтепаЕЕонь Маслобаевъ, обвиня
емый.по 351, 9 и 354 ст. улож. о наказ., 
нын! задержаяъ, всл!дств1е чего розыски 
его должны быть прекращевы, а расаоря- 
жвы1я о взят1в имущества въ опекунское 
управлео1е подлежать отм!п!.

ToMCKifl окружный судъ объявляетъ, что 
разыскиваемый посредствомъ публикац1и 
въ водлежащнхъ вздаш'яхъ кр-въ Томской 
губ.  ̂ Мар1инскаго у., Колыонской вол., д. 
Ново-Орловки Иваяъ Бладимировъ И!ту- 
ховъ, об8япяемь1й по 1654' ст. улож. о 
наказ., нын! задержапъ. всд!дств1о чего 
розыски его должны быть прекращевы, а 
распоряжеп1я о ' взят1и имущества въ 
опекунское управлеп1е подлежать отм!в!.

Томск1й окружный судъ объявляетъ, что 
разыскиваомый посредствомъ аубликац1и 
въ надлежащихъ издап1яхъ кр. дер. Замя- 
ново, Алексивской ,вод.. Б!льскаго у!з., 
Гродненской губ. Матв!й Фрашгевъ Зе- 
леневсюй, обяиняемый по 824 и 830 ст. 
улож. о наказ., пап! задержапъ, всл!д- 
CTBie чего розыски ето должны быть ЕЕре- 
кращепы, а распоряжои1я о е)зят1и иму
щества въ опекунское упра8леп1е подле
жать отм!н!.

О найденкомъ rpynt.

Мировой Судья 7 участка Томскаго 
у!зда, па осЕюван1и 348 ст. уст. угол, 
суд., симъ объявляетъ, что 1912 года 
августа 14 деея, вь гор. Пово-Николаев- 
с к !  въ MtcTHOCTH именуемой „первый 
логь“ , находящейся Eia л!вомъ берегу 
р !ки  Каменки, иротивъ Кузнецкой ули- 
UEJ, сажепяхъ въ 500 отъ СТрОЮЕЕГИХСЯ 

казармъ, ЕЕайдеиъ труЕЕЪ 1Еиизв!стпаго зва- 
ШЯ ЫуЖЧИЕЕЫ, которому Eia видъ 36 -4 0  
лЬть съ сл!дующими нрим!тами: ол !гь  
въ пиджакъ с!раго  ц в!та, красЕЕую ру
башку, черпыя брюки и простые сапоги; 
на голов! од!та qepEiaro цв!та  фуражка, 
волосы на голов! темпорусые, на голов! 
большая нл!шииа, начиная отъ лба и 
кончая затылкомъ, усы рыжеватые, спу
скаются вЕЕязъ, борода томнорусая, лицо 
худое, продолЕ'Оватое, посъ прямой, длин
ный, на ЕЕижпей челюсти зубовъ н !тъ . 
повндимому была нижняя челюсть (зубы) 
искуствйццыя. Бокругъ или йдегь двой
ная страпгулящонЕЕая борозда, яа груди 
въ средин! большЁе во.тосы.

Около труни найдена записная книжка, 
въ которой обнаружено: один! каран-' 
дашъ, уголь оть электрическаго фонаря, 
9 синихь коннертовъ в одинъ копвертъ 
со штемпелемъ „УправлеЕт1я рудниками- 
РоссЁйскаго Золотопромышленника О-ва 
въ Лчинскомъ у!зд!, Енисейской, губ., 
Почтовый адресъ Уржумское почтовое 
отд!лв1Е1е, АчиЕЕСкаго у!зда, Енисейс1юй 
губ.“

ВеяюЙ, кому вэй!стпо SRaiiie, имя, 
отчество U фанил1я умершаго, обязавъ 
сообЕцить о томъ Мировому Судь! 7 участ-; 
ка Томскаго у!зда.

водостя: 1) мериЕ}у темпо-гп!доиу, 13* 
л!тъ, грива направо съ отметомъ, л!вое 
ухо вдоль разр'Ьзано и одна верхушка 
ср!эана, находящемуся ва прокормлеп1в 
у кр. д. Пово-Ор.Ю80й Семена Ушакова;
2) кобылк! гн!дой, 2-хъ л!тъ, грива на
право, уЕпм ц!лы, находящейся у кр. д. 
Ново-ОрловоЙ Матв!я Музалевскаго;.
3) кобыл! бурой съ с!ра, 3 л!тъ, грива 
направо, уши ц!лы, находящейся у кр.
д. Бекетъ Максима Мартуса, в 4) жереб
чику карему, З-хъ л!тъ, грива па об! 
стороны, правое ухо ппеиъ, ва правой 
иередвеб ляжк! неясное тавро, па правую 
переднюю ногу немного хромаетъ, пахо- 
дящеыуся у кр. д. Бекетъ Грмгор1я Под- 
горнова.

ПолицейскЁй Н адмратель 1 часта гор. 
Шйска разыскиоаетъ хозяевъ къ сл!дую* 
щему пригульному скоту, ЕЕришативше- 
муся къ кителямъ гор. Б1йска въ 1910 
и 1911 годахъ: 1) мерину масти карей, 
грива па л!вую  сторону, правое ухо 
сзади заслонка, д!вое ц!ло , иодс!дель- 
иая оодпарина; 2> мериву масти гв!доб, 
средняго роста, 14 л., Ерява яа л!вую  
сторону, правое ухо вилкой, л!вов иве- 
ровь; 3) жеребцу масти вороной, 8 л.^ 
средняго роста, грива н ал !в у ю  сторону, 
праапе ухо вилкой и задняя кромка от
нята, л!вов ц!ло; 4} мерину масти гн !- 
дой, средняго роста, 12 л ., грива па л !-  
вую сторону, правое ухо пнемъ, л!вов 
вилкой; 5) мерину масти гя!дой. грива 
на правую сторону, правое ухо-сзади 
четвертинка отнята, л !вое пнемъ, во 
лбу зй!здинка, подс!двльная нодЕЕарина;
6) мерину масти вороЕЮй, грива на пра
вую сторону, хвость—ноловипа отрЬзаЕЕЪ, 
подс! дольееыя нотиарипы, во .лбу малень
кое 0!лое нятпо, па верхЕЕей губ! б!лая 
бороздка, д!вое ухо-сзади кромка отня
та, правое ц !ло , на правую заднюю по. 
гу хромаетъ; 7) быку масти черной, лобъ 
б!лый, щеки и уши красныя, на л!вомъ 
боку у хрЕ'бта красЕЕпе нятно, на Eipa- 
вомъ боку два красныхъ пятна; 8) быку 
масти красно-пестрой, на л!вомъ р о г! 
тавро II. А., ХЕЮСгь обр!занъ, уши ц !- 
лы; 9) тел к! масти б!ло-красной (пе
страя), 11ни!чена.

Татарское Вол. Правлвп1е, Каинскаго 
у!зда разыскиваЕЕТъ хозяевъ  къ двумъ 
прнгулыЕЫМъ лошадямъ: 1) кобылиц! ма- 

'сти св!тло-гн!дой, грива на л!вую сто
рону , л!воо ухо пластаЕЮ, EipaBOe ц!ло; 
2) мерину масти рыжей, грива на нравую 
сторону, на .л!вомъ ух! заслонка, правое 
ц!ло, во лбу зв!элнна.

Казанское Волостное 11равлон1в, Каип- 
скаго у!зда разыскиваетъ хозявЕ1Ъ двумъ 
лошадямъ, цришатившимся къ кр. д. Не* 
во-Черновой Николаю Сибирцеву: 1) ка
рему мериву, грива нал!во, уши оба ц!- 
лы, иа задней правой ляжк! тавро 11.; 
2) сивой кобыл!, грива направо, правое 
ухо иорото, л!вие ц!ло.

О розысн! хозяевъ къ пригульному
еноту.

Колыонское Волостное 11равлев1е, Ма- 
р1ипскаго уЬзда разыоквЕЕаетъ хозяевъ къ 
нижесл!дую1цимъ пригульнымъ лошадямъ, 
задержаЁЕпымъ на земляхъ Ко.чыонскоб

Бороповское BojiocTBoe Правлев1е, Том
скаго у!зда разыскиЕЕаетъ хоэяиЕЕа къ 
пригульной логоади—кобылиц!, масти
гн!дой, 20 л!тъ, росту средняго. грива 
на нравую сторону съ отметомъ къ ушамъ, 
(Еравое ухо ннемъ, л!вое порото и не- 
родпяя четвертинка отнята, подъ с!дел- 
кой подпарипа, стоготой 8 руб.



‘П  в6 ТОМСЮЯ ГУБЕРНСК1Я ВЕДОМОСТИ.

Лвшгтаевсков Волостпое Праялвн1в, 
Вароау ibcKuro у^зда, Томской губ. разы* 
скйнаитъ хозяеиъ къ пряшатики1яися къ 
табуну кр -на пос. B y x a p c K a io , Логостяеа* 
ской вол., Барнаульскаго у^зда M uxt» 
Якимову 2 {юля СОСО года CJtдyющtlмг 
ловикдямъ: коню мастн томяо-с^рой, 5 л., 
грянн па лФвую сторону, л’йвое ухо сза> 
дн порото, цравое цЪло, особыхъ при- 
М'Ьтъ u'i'.Tb >1 2-я кобм.1'Ь двухъ л'Ьтг, ма
сти рижой, грива 6 tjux , па правую сто
рону, особыхъ upнмtтъ UtTb.

О posucHt украденныхъ лошадей.

Барнаульской Уездное Полицейской 
У11ранло1йе, въ виду просьбы крестьяпь 
сода Ио.1чихи, Иокровсксй вод., Варяаудь* 
скаю уйзда, Питра Герасименко и дру- 
гихъ, разыскиват-ъ укряденпыхъ у пигь 
.юшадеб: 1) мерина масти с'йрой, грива 
на л'Ьвую сторону съ отметомъ, уши u1i- 
лы, па л-Ъйой задней .1яжк1> тавро (I. Б., 

. на верхний губ^ съ л’Ьвой стороны шрамъ
2 ) нернпа масти карей, гривя на лtвyю 
сторону, уши Ц’Ь.ш , на jtHofl задней 
ляжк'Ь тавро Б. И-, во рту снереди на 
но.ювину сОигъ эубъ. 3) кобылицу теипо- 
С'Ьрий масти, грива на разметь, из нра- 
вомъ y x t четвертиоа, л^воо цФло, па 
CHUiit б'Ьлое пятно отъ ноднарины. 4) 
кобы.тнцу н1)1ой масти, 3 л^тъ, грива на 
разметь, на ираномъ yxt четвертина. 5) 
мерина масти рыжей, грива на Л'Ьвую 
сторону, уши ц-li.iM, иодс^дольная подин- 
рнна, на ираномъ бедр^ тавро II. Б. 6 ) 
кобылицу масти саврасой, грива на .it- 
вую сторону, уши длинныя, цtлы, на 
задней Д'Рной .1яжкt тавро II. Б. и сосу
на жеребенка, масги саврасой, на лбу 
эк'Ьздш13. 7) мерина масти ctpo6 грина 
оа разыитъ, нравое ухо ц1ио, 4 tHue 
нне.мъ, на задней дtвoй ляжюЬ тавро
II. В. 8 ) меряна масти ctpofi, грнна на 
лtнyю сторону. 9) мерина масти рыжей, 
грива на разиегь, нравое ухо снереди 
четвертина, на задней дtвuй ляжк'Ь тав
ро И. Б. 10) K aypo-[itro6  MiWTH мерина, 
грина на разметь, нравое ухо спереди 
читвертнна, .itBoe i;t.To, на лЪной задней 
ляжкЬ тавро 11. В. 11} кобылицу масти 
nitAofl, грина на .тЬную сгорону, ираное 
у.хо норито, .itKoe сзади четвертина и 
12) жереОчнкн масти гн%дей, грива вн 
л i 8 yю сторону, ираное ухо порото. J ltra  
bctxb зтихъ лошадей заявителями не 
указаны.

О розыск^ собаки.

Барнаульское >Чэднов Полицейское 
Унравлен!е, въ виду просьбы нрпживаю- 
шаго въ гор. Бupнayлt Александра Куни
ца, разыскиваетъ у^жавш ую съ его дво
ра собаку, самца, породы „Понтеръ", ма
сти коричневой (темно-красной), уши 
больш1я, грудь и передняя лаиы бtдыя, 
хвостъ короче Koatiib, ирлиой, кличка 
„?усзнаъ'‘, на ш et кожанпмй ошойникъ, 
кругдошнтый съ иряжкой и кольцомъ. 
Просвте.1емъ Куница заанлеио, что лицу 
которое разыщетъ собаку, имъ Оудетъ 
уплачено за труды 10  рублей.

С II II С О К Ъ
дфлаиъ, ннзначевнымъ къ слушан1ю во 
временномъ уголовномъ OTAt.ieHiu Том- 
скаго Окружнаго Суда въ гор. KauHCKt 
съ участ1еиъ Присяжныхъ зяctлaтeд6 й 

нъ ceHTB6p t  M-nt 1912 года.
17- го сентября.

Но обвин. Федора Баси.тьенц Потапова 
но 2 ч. 1484 ст. улож. о наказ.

Николая Михайлова Тимофпева но 9 и
1 ч. 1647 ст. улож. о наказ.

Бориса Иваиова Федогопа по 1480 ст. 
улож. о наказ.

18- го сентября.
Умара Хлрнсона Блинова ио 1 ч. IB47 

ст. улож. о наказ.
Онуфр{я Леонтьева Карапишь пи 1480 

ст. улож. о наказ.
Кукаркина Кузнецова н Блкалдина но

1.3, 3 ч. 1655, 1 ч. 1659' и др. уг. ст.
19- го сентября.

iMiniy Горд'Ьепко и Тараса Кошмякъ 
но 9, 1666, 2 II. и 3 п. 1671 ст. ул. о и. 
и ст.

Евдок1ю Петрову Кунтреку но 1 ч.
1483 ст. улож. о наказ.

Кузьму MaTRteBii Шепелева но 1651 и 
977 ст. улож. о наказ.

Басн.Оя Петрова Паршина по 2  ч. 1653 
ст. улиж. о наказ.

2 0 - го сентября.
Ивана Егорова Ушатенко но 2 ч. 1484 

ст. улож. о пнкаэ.
Федора Ефимова Денисона по 2 ч.

1484 ст. улож. о наказ.
Корит1я, Якон.юва и Лидмженскаго но 

1629 и 1632 ст. улож. о наказ.
21- ги сентября.

Наси.д1н MaiuoRH Стуиникона но 2  ч. 
1484 С1. улож. о наказ.

Николая Александрова Щербакова по
2 ч. 1081 ст. ул. о наказ.

Кузьму Микапдровя Ракитина ио 2 ч. 
1455 СТ. улож. о наказ.

Степаниды Дмитриевой Дорофеевой но 
9 и 1647 ст. улож. о наказ.

2 2 - го сентября.
Лмарцевыхъ. MeAutxeBa и Прохаченко 

но 2 ч. 1454 ст. улож. о наказ.
Сро.1Ь-Янке.1я Лби.'шва Лигмана но 2 ч. 

1655 ст. улож. о наказ.
24- го сентября.

EHctn-repiuy Мордухона Глазъ но 13 и 
1654' ст. улож. о нак.

Лбнпзмра Кчиропа Садышева но 2 ч. 
1455 ст. уд. о наказ.

Cii6H(it Ивановой Жошеровской, оба. 
по 17 и 2 ч. ПН)9 ст. ул. о наказ.

25- го сонтября.
Ивана Андреева Исаева но 1654' ст. 

ул. о пак.
Ллекс!ицра Александрова Козлевскаго 

по 1656 ст. ул. о нак.
Григор1я Л.тександрова Лебедева по 

1654* ст. ул. о нак.
Ивана Архипова Сниридонова но 1 ч. 

1854' ст. ул. и 7-й 170 ст. уст. о п.
27-го сентября.

Мачку Рамазанова но 2 ч. 1455 ст. ул. 
о нак.

Максима Терентьева Иоддымникови но 
2 и 3 ч. 1455 ст. уд. о наказ.

Мачку Рамазанова но I ч. 1654' ст. 
ул. о пак.

Ивана Михайлова Некрасова ио 1654' 
ст. ул. о нак.

Мачку Рамазанова по 2  и 3 ч. 1455 
ст. ул. о пак.

Вице-Губерваторъ,
Подковиикъ Загряжсн1й.

Поыощн- Д^лонроизи. Н. Гусбльниковъ.

>1АСТЬ 11Ё0ФФП111А,1Ы1А{|.
Р -Б Ч Ь

бъ 100 лптмИ юбилей Отенестненной вой- 
ни, сказанная НО авгт/спш J91H гоОп вь 
Маргиттой церкт щш Томской женской 

гимназЫ*).

Ш.

Въ видахъ лучшаго уяснен1я обшнрна- 
го предмета p t 4 u, еше бoлto углубимся 
въ раскрываемый смыслъ шюгосложниго 
собмт1я.

Необходимо памъ положить на сердце 
Hct паСта».1оп1я Берховнаго Пастыре- 
начальника о хожденЫ путемъ правди 
Mujiu и спасенгй, настоятельно сл1 дуетъ 
камъ сами.мъ въ точности исполнять нхъ, 
Ki.Kb обяэательиый законъ, и снято 3aet- 
щатьиотомству, длядолжнаго руководстьа. 
По M tpt utpuocTu хрнст1анскйиъ нача- 
ламъ, легшимъ во главу уз.дн пашей жиз
ни, выражается и должный строй семьи 
общества и государства: это неразъ оче
видно доказано встор1ей. Иаиборогъ, 4 tu b  
были вызваны, гланнымъ ибраэомь, страш
ное событ1в и тяжк1я б4|дстк{я 1812 года, 
но степени вреда и обширности pasMt- 
ровъ HBbCTptqaBmiflcfl у русскнхъ нъ те- 
чеп1е двухъ иредшествовавшихъ cтoлtтiй, 
какъ не укл ненгеыъ отъ этнх1. жизиеы- 
иыхъ 11нча.1ъ? Бо r4 ab t двадцати союэ- 
ннковъ и свыше iio.iyMiu.iioHiiaro войска, 
грозный и геШадышй Бождь, нредг опыт
ностью и усн’Ьхами котораго ac t покорно 
склонялись доселФ, nut тренита.1И, быль 
не 6oAte какъ только правосуднымъ ору- 
д1.‘мъ Бсйдержиюля м1ра. Даждь на.нъ, 
Господи, твердую и непрестанную память 
II объ пзбанлои{и отъ npiucToiiBUiaio осе̂  
£убишльства\ Откуда, какъ но отъ хрв- 
ст1аиства, занмствонапъ животворный духъ 
любви, соеАинивт1й во одно utxoe Bct 
сосдов1я, которыя. при iiHAt обтаю  не- 
счлт1я, заби.и! Bct старые счеты мгжду 
собой? Безграничная » tpa въ ьсеб.1аг1й 
Промыслъ и твердая надежда на иомьщь 
свыше воодушевляли Bctxb, начиная съ 
Императора, Александра » Павловвча, и 
кончая простолюдинами съ ихъ женами. 
Видлхомъ, Господи, eudibXOMb и вся язы- 
ци видгьша въ насъ, яко Ты ecu Логъ, и 
юьсть разбл 2'ебе: Ты убгети н лситм со- 
пморити, поразиши и иецклити.... Ты 
вознесъ рогь (зкакъ силы и могущества] 
«Д1«я, утвердилъ вь Себгь сердце наше,— и 
МП возвеселихо.нся о дарованномь Тобою 
cnaceniu. Эта же мысль о дарованной 
малости сьышо исключительно одиимъ 
Богомъ yRtK0 b t4ei!a надписью на выби
той медали, на одной CTopoiit которой 
значится: „не памъ, не намъ, а Именн 
Твоему" приписаны Bct yciitxH а iio6t -  
ды, а на другой-—изображено Всевидя- 
шее Око н пачертниъ 1812 годъ. Значи
тельный нодье.мъ ралшлознаго чувства у 
руссквхъ и высокое иастроен1в ихъ на 
началнхъ нсеобъемшщей любви не мо- 
г.!и не проникать BiiocxtACTBiH и въ дру- 
г1я страны Европы, но могли не выра
жаться иостеиенно, то 3Atcb, то тамъ, 
животворнымъ образомъ. И AtncTBUTeib- 
по, три государя (русск1й, iipyccKift. и 
австрШск1й) заключили между собою въ 
1815 г. священный союзъ во французской 
cтoлицt, откуда распространились дотол*, 
наряду съ зиждительнымь добромъ, в

•) Ирол. си. Н  64 Той. Губ. В*л. 8а 1912 г.
•) Полчорваутьш м4ста, бозъ обоавачвв1я цитагь, 

вваистиоааяы н8т> чипа ыоявбяаго otnifl iii. правд- 
иакъ Рождества Хрястовв. Этого ко чина црвддо*«- 
■о держаться в въ стол4тв1К юбыеК Огочсство11во1  

войки.

разппродпыя BtHHlfl всегубительствамъ; 
тамъ же они торжествепво об'Ьщалм во 
взанмныхъ отношшНяхъ и въ управ.леаШ 
CKOHUH ноъданпыми руководиться прави
лами евангельской любви, 9оло*:коЛ спра
ведливости н ористгане.каго мгиюсердЫ ').

И народи нъ Eiipout, избавленные отъ 
пенавветпаго иорабощенш такъ или ина
че, свободно вздохнули.

Ио npMMtpy Державпыхъ своихъ Иред- 
ковъ и по великому ипчину Hunt цар- 
ствуюшаго Государя Императора, Ииколая 
Адександривяча, на всей громадной рус
ской 3BMAt заложены эти же, испытапныл 
BtKaMH, начала евавгельской любви; 
сравнительно съ ирежнимъ, въ 6 o.ite 
обширныхъ разнЪрахъ, они вложены и 
въ кptllкyю основу междунарпыхъ сно- 
шен1й и взaимoдtйcтнiй. „Положить, про- 
Д'Ьль ненрерывныиъ впоружеи{ямъ, изы
скать средства дли иреднреждвн1я угрожаю- 
mux'i всему м1ру песчаст1й, направить 
духопния и физическ1я силы и средства 
пародовъ къ ихъ lIpocвtu(eнiю и къ раз- 
вип’ю б.тагосостояп1я, а не отвлекать въ 
большей сниой части отъ естественпаго 
ихъ 1шзначен1я:" такова великая, нного- 
СТ0 Ж1ШЯ и, BMtcrb съ т*мъ, благодарная 
задача, отъ которой такъ и b te rb  жнво- 
тнорнымъ, бйблейскимъ духомъ *). Мино
вало 26 cTO.itTlfl со времени св. нророка 
Hcaiu, нpeдвuдtвшaro въ царств'Ь Бояйемъ 
на 3eM.it такой изумительный норядокъ 
во нзаимныхъ отношеи{яхъ между паро- 
д:1.ми. когда они перестануть поднимать 
мочи др)гъ противъ друга, когда 
11е2>екуютъ саеи меча на орала, а свои ко- 
гюя 71ередП)Лаюгпъ на серпы, когда (при все- 
общомъ Miipt на зомл'1.) из.мЬ|!ЯТсн взаи- 
-MOCTHomoiiia н между неиримиримыми до- 
селк жнво1вны.\1и: волкъ будстъ тшпись 
сь ягнвнкояъ корова и медолдь буоутъ 
питощься вмлет/ь •). Какъ свид'ктель- 
ствуотъ всемирная нсТор1я, но M tpt про- 
uuKHOReiiifl ниродовъ духовными начала
ми, бываетъ все меньше и меньше пагуб- 
ныхъ вийнъ въ гронадныхъ paзмtpaxъ, 
все больше и больше визрастаетъ екдоп- 
ногть пародовъ къ мирнымъ занят1ямъ. 
Правда, что guJoBt'iecTBO еше далеко огь 
ной стуиени развнИя, коюрая цредаесн- 
лась лишь пророческому созерцанию въ 
нoвoзaвtтl!Oмъ nopBAKt At.t’b; во въ об- 
щемъ оно направляется къ ней, хотя и 
неропною ноступью но «Ьстамъ,—медлен
но идетъ внередъ, хотя и не безъ укло- 
неп1й вь нежелательную сторону и ио 
временам ь даже съ остановками. Раау- 
M te iCH , на дпшномь предлинвомь жиз- 
ненномъ пути приходится BCTpt4atb U 

значите.1ыша извилины, и крутые подъемы. 
Быть можеть, влмъ самимъ usiitcTHO, и 
мы уже сказали, что UtHHonoTHufl Бождь 
обширной русской земли *), достойный 
Сыпь благословляемаго Даря—Миротвор
ца, сд1 лалъ большой шагь въ прялн>л1г 
на1фавлон1н къ умиротворе1пю ниродовъ, 
такъ горячо и благодарно встр%чеш1ЫЙ 

I сильными умами и любящими сердцами 
|Выдаюп?ихоя художниковъ и oTAtai.iiyxx 
мыолителой, ц'Ьлыми обшостпямн въ раз- 

' пыхъ стран.зхъ, болыпипствомъ державъ. 
Представители ыпогихъ государстпъ, со
бравшись на мирное coutmaule другъ съ 
другомъ, выработали цtдыn сводъ Mtpo- 
нр1ят1й, направлешшхъ, съ одной сторо
ны, къ'пцахольному сбережешю пародовъ, 
къ сохрапшИю среди нихьлучшихъ издо-

') П п  «шеМ пропупЬА* въ прмдивкъ Рожмотва 
.Хрястоив, .’4 2 Тонек. Кпврх. В4дои. 1900 г.

») Заниствоилио В8Ъ цкркулярваго сообщв11я, 12 лиг. 
1898 годе, орвлставитодлчъ инострааиыхъ леряанъ 
аря Височайшп1ъ ДворЬ, пъ С.-Петврб.

«) UcaiH 11, 4, Х1,в -Ь .-М их. IV, З-И с. XII, С. 
По оореписи 28 явп. 1897 г., Русская Звмя 

taBJutaoTb простравство въ I9.713- 152 км. в.
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ровыхъ силъ для ироизводнтедьплго тру
да, тнкъ повсюду гшобходпмаго нъ жозли, 
а съ другоП стороны—напрягали Bot уси- 
Л1Я къ тону, чтобы нродошратить воПны 
съ ихъ иеисчйслимымв OliACTBixMir, чтобы 
по возиожпостя отдалить, или, но краП* 
иой Mtp'h, смягчить улары самой виГшы.

Съ мягкииъ и мнролюбйиыиъ нястрое- 
uieub плохо вяжется русско-японская 
воПва, восьми жестокая, но нами виро- 
чемъ, пачатля и бозъ продварителънаго 
изн1ицеп1л объ открыт!» враждебоихъ 
лЫ сЫ й.

Но надо выпускать изъвпду, что у па- 
родовъ, при ихъ соприкоппойот'яхъ меж
ду собою по разпымг поводамъ, есть своя 
пиодолиман логика сибыт1й, поилмо на- 
шпхъ свипатШ или аптинатШ.

Не сл-Ьдуотъ забывать и того, что раз- 
пообразпыя ностроеп!я в г м т 1уншум1 вой
ну Kp-huKO заставили пасъ зад\маться; вт. 
лучшвхъ жо сторонахъ многосложнаго 
воонпаго дкш на cyiul: и Mopi дали по 
водъ иоучиться уму-разуму у нредирЫм- 
чивыхъ и эноргичпы-хъ япоццевъ-нрактн- 
копъ.

Достойны полпаго сочувствия и глубо- 
каго В1шиан1я недавно бывиил свидатпя 
нашего Мопархв сь Государями Запад- 
вой Цвроны и вхъ полпомочлыми мини
страми. Отимъ путоиъ продупрождаются 
междупародвыя псложпеп1я и войны. 
.Мирным’Ь иутомъ направляются cohmIi 
стпмя СИ.1Ы договаривающихся народовъ, 
чрвзъ своихь представителей, къ дил1- 
RtfiiiieMy развит1ю иптиресовъ высшаго 
порядка. Св’бжа намять в о педивяимъ 
aoctmeiiiH Pocciu главою французскаго 
цравитольства.

Какой трогатольпоо едипелш сердоцъ, 
думъ и плаяонъ у исныташшхъ союзип- 
ковг, такъ дружески настрпишыхт!

ИротЫерий Лптоиииъ 3/иск>;)с'йь.

Родактаръ пеоффишальвиО части В. Мейеръ.
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18 ноября 1911 г.—З.ОСМ) р., процвптовъ, 
расходокъ на страхован1е, нубликащи и 
пени ЗЙ9  р. ь7 коп., городского оц^иоч- 
паго налога и нроч.— 10й р. 37 к., а 
всего—2.47Г) р, 94 к.

23 октябри 1912 года Рожкова, Стена- 
иа Ипколневича Тимскаго м'Ьщапина, 
находящоеся къ о й части, но Королев
ской улиц11, заключшиющееся въ участка 
31'мли но кр'йностному акту въ колвчеств'Ь 
325,44 квадр. сажен., а въ натура 327,43 
киадр. саж., съ возноденнымя на немъ 
crpuuniflMB деринянпымъ двухъэтажныиъ 
пн каменномъ фynдлиeнтt крытымъ же- 
atsoM'b домомъ, дернвянпымъ двухъ- 
этижпымъ крытымъ «e-itsoMi. фллгелемъ, 
доревяппыхъ службахъ крытыхъ тесомъ, 
lInд̂ â8tcoмъ крытымъ • тесомъ и мясной 
лавкой дерентшой крытой жел1}Зоыъ. Иа 
BMliHiii состонтъ каингальняго долга по 
ссуд-Ь на срок». 8  ноября 1909 года— 
4.оЫ0 р... расходонъ па CTpaxoaanie строо- 
п1й, Н)бликац{и и пени 1.177 р. 20 к., 
Г()родского оц^ночлаго налога и проч, 
7U2 р. 12 к., а всего 9.459 р. 38 к.

25 октибри 1912 года Батуриной, Mapin 
Лфаиагьенны Томской икщаики. находя
щееся во 2 ой части на углу Акуловскаго 
переулка и Бодяной улицы, заключающееся 
R1. участк-Ь земли въ KO.iB4ecTBt но Kp t- 
постному акту 135,62 квадр. саж., а въ 
uaiypt 130 квадр. саж. съ двухъ-этаж- 
пымъ деревяппынъ домомъ крытымъ жел!)- 
зомъ. На iiatiiiii состовтъ кя1Шта.тьяаго 
долга но ссуд* пя срокъ 22 1юия 1909 г. 
1.970 р., расходонъ па страховвп1е строе- 
п1Й, публвкац1п и пони 839 р. 13 к., 
городского и оц*ночнаго налога и нроч. 
11 р. 1.3 к., а всего 2.823 р. 2С к.

27 октября 1912 года Зильбербвртъ, 
Ai'tiiu .Исфодьевны Ь1йской мещанки, 
находящееся въ 1*ой части по Офицер- 
с> ой улкц'Ь нодъ 28, заключающееся 
въ участк* земля въ ко.личеств* 1.520 
квадр. саж., съ возведонными на немл> 
С1ронп1ями деревянпымг одноэтажпыыъ 
домомъ на ьаменномъ фундамеш'* съ 
мезопипоиъ, крытымъ жел*зомъ, деровяв- 
нымъ двухъэтажнымъ домомъ на камон- 
помт фундамент* крытомъ жвл*зоыъ, де- 
ревяннымь крытымъ жел*:юмъ ф.1игел*, 
деровянпыхъслужбахъ крытыхъжид*зомъ. 
11а HutiiiH состонтъ капитмлькаго долга 
но ссуд* на срокъ 23 1юия 1909 года 
14.900 р., расходонъ па страхонаи1е
i]y6juKHiiUi и цепи 4.709 р. 49 коп., город
ского пцЬмоппаго палого и проч.—730 р 
20 к., п всего 20.339 р. 09 к.

Прдвлрн1е Общестпеннт'и Гябнрсиаго 
Банка въ Томск* объякляетъ, что па 
ochobhiiIk 3 пункта Ирвшиг при.шж. къ' 
144 ст. Норн. Полож. о гор. Банклхъ, 
въ 110М*ще1пи Банка будутъ ирод.шатьск > 
съ торговъ за нивзносъ въ ycTanoB3 ei?miiH | 
сроки платежей по ссудвмъ, сл*дукшия' 
недввжнмыя имущества, пиходяпйяся въ 
Томск*: I

17 октябри 1012 годи Се.тюгипа, Сте
пана Прокопьевича крестьяпнпн Томска- 
го у*зда, лаходнщ(м-ся во второй части, 
по Знаменской улиц*, заклн»чаютееся въ 
участк* земли въ количеств* 282 к«. 
сажепъ съ козведетшмъ на ном1> деро- 
t шшычъ одноэтажнымъ ф.1ип/лв.чъ кры
тымъ тесомъ. Ни iiM*uin состонтъ кянн- 
тальнаго дол1к но ссуд* па српйъ 2-1 1ю- 
пя 19 П г.—570 р., расходонъ иа страхо- 
Baiiie и публиклЦ1И и iioiiH 104 р. 50 к., 
городского н оц'киочшпо налога и проч— ; 
15 р. 10 к., всего 689 р. 4И) кон.

20 октиаря 1912 1ода Прохоровыхъ, 
rpim ipiu и Пиана 1Сул>чппы\ъ Томски.хъ 
м*1шшъ, находящееся въ 4 части, по 
Бочаповской у.1иц*. заключающееся въ 
участк* земли въ количеств* 345 квадратп. 
саж. съ возведепмымн на немъ 1-т11оеп1я.ми 
деревямиы-чн: олноэтажиымъ и двухъ-этая:- 
цымъ домами, крытыми тесомъ, деревяп- 
пымъ одпоотажпывъ флмгелемъ, крытымъ 
жо.гЬзомъ и поднав*сомь иа столбахъ, 
крыты.чъ жел'Ьзомъ. Пн нм*и1я состонтъ 
каинталькаго долга но ссуд* на срокъ

29 октября 1912 года-.Чоскяловыхъ, 
Knipuniii Кифямовны, Ивана, Ллексапдры. 
Мпханла, Ииленгинм и Петра Грнгорьс- 
выхъ и Юдиной .'1юдм11лы Грпгорьевим 
находящееся въ 4 части по Войлочной 
улиц* зак.т»чающенся въ участк* земли 
въ количеств* 180 квадр. саж. съ возно- 
деапымт. па немъ деровяппымъ дяухъэтаж- 
нммъ крытымъ же.)*зомъ дом* и службахъ 
деремяппыхъ крытыхъ тесомъ. Па untiuhi 
cocTt)iiT'b KaiiUTU.ibuaro долга ни ссуд* 
на срокъ 29 сентября 1911 г.—1,140 р., 
нроцелтпвъ, расходовъ на страховаи!е 
стротпй, пуб.И1Кап1и и «они—312 р. 83 к., 
городского оц*ночлню налога я проч.— 
48 р. 91 к., а всего 1.501 р. 74 к.

3 ноября 1912 года—Переваловой, 
Клиаяветы Паенльевим Томской м*щапки, 
находяшиося В1> 5 частя по второй Верн- 
гоной улиц*, заключаюшиеся въ участк* 
земли въ количнств* 227, 26 квядр. саж. 
съ нозаидвпнымн на пеыъ <-гроен)ями дере
вянными иа немъ строен!ями деревяппымъ 
лнухъэтажнммъ до,момъ съ камиинымъ 
жи.1ы.мъ подваломъ крытымъ же.1*зоиъ и 
службахъ дереияииыхъ крыгмхъ тесомъ. 
Па iin*iiiii сигтонтъ капитальиаго долга 
но ссуд* на срокъ 31 мая 1913 г. 2.960 р., 
нроцеитов1|. расходовъ на публикшин и 
пени 294 р. 16 к., городского и оц*иоч- 
каго налога и нроч.—59 р. 36 к., в всего 
3.313 р. 52 к.

7 ноября 1912 года—Пнкулевя Пино- 
лпя Федоровича П;фымс1̂ аго я*щанииа. 
находящиеся въ четвертой части но Пе
тровскому переулку, заключающееся въ 
участк* зомли въ количеств* 1 00  кввдр. 
саж. съ возведитпыми на немъ деревяп- 
пымъ одноэтажпым'Ь домомъ крытымъ

тесомъ. Па ия*н1в состонтъ квпитальпа- 
го долга но ссуд* на срокъ 19 ав1уста 
1913 г.—4(Ю р., процвптовъ, расходовъ 
на стрнхован!», публикащи и пш1н—62 р 
53 в., городского оц*лочпаго палог 1̂ и 
нроч. 15 р. 17 к.,—а Bcent 477 р. 70 к.

10 ноябри 1912 гада--|1аЛко|1ой. Алек- 
гаидрм Ивановны (Хворокой) Иарычекой 
м*щапки, находящиеся въ 1 части по 
Лнолвиарьввскому нер., заключающейся 
В’ь участк* земли въ ко.тичеотв* 558 квадр. 
саж. Па 11М*н1|| состонтъ каинтальпаго 
долга по ссуд* на срокъ 29 октябри 
1913 г.—1 000 р., расходом, на иуб- 
ликащн и попи—81 р. 99 к., город
ского оц*почиаго налога и проч. 16 р. 
74 к., а всего 1.098 р. 73 к.

12 ноября 1912 года—.Мархиияна, Пет
ра Федоровича Томскаго М'Ьщншша, 
находящееся къ 4 части по Пико.1ьской 
улиц* заключающееся въ участк* зеилп 
въ количеств* 359,42 квадр. саж., съ 
возведешшми на немъ двуея Д(фокя1Шым 
о (лоэтажоымц ф.'шгиляки крытыми тесомъ. 
Иа BM'Uuiu состонтъ кашпалышго демгя 
но ссуд* на срокъ 15 ноября 1913 г. 
1.150 р., процонтовъ, расходовъ на стра- 
xuKUHie CTpoe iiifl, публнк.'щ1и и пени 104 р. 
49 к., городского од*иочнаго налога и 
проч. 8  р. 84 к., а всего 1.203 р. 33 к.

15 ноября 1912 года Клещоиогова, 
Пас11л!я Иваяовяча крестьяпипа Тамбов
ской губерн1и, Спасскаго у*зда, находя
щееся нъ четвертой части по Марпшеко- 
му переулку, заключающееся въ участк* 
земли въ количеств* 187 квадр. саж. съ 
возведенпыми пн поиъ строен1ями: дере-
ВЯПНЫМЪ ОДПОЭТаЖПЫМЪ ЮМОМЪСЪ ЖНЛЫМ1. 
подвалом!, крыты.мъ тесомъ, деревяппымъ 
одноэтажпымъ домомъ съ жилымъ подва- 
ломъ, крытымъ тесо,мъ, деривяппыиъ одно* 
зтахвым1> флнгелемъ крытымь тесомъ, 
енраемъ язъ плахт, крытыхъ же.гЬзомъ и 
двухъ нав*1'ахъ па сто.лбнхъ крытыхъ 
тесомъ. Па пи*н{н состонтъ капиталь- 
наго долга но ссуд* на срокъ 19 ноября 
1913 г.—050 р., процоптовъ, расходи..ъ 
па публикац1и и пени 6 6  р. 27 к., город
ского оц*ночнаго налога и проч. 9 р 
34 к., а всего 725 р. 01 к.

19 и<»абря 1912 года Певедровыхъ, 
Анны .Чихнй.ювиы, вдовы клпце.дярскаго 
служителя и сыновей вя Томскихъ м*- 
щань Ивана, Александра к Гсорг1я 
Авдреенпчой, находящееся въ 1 части по 
Еланской улиц*, заключающееся въ уча
стк* земли въ количеств* 206'/» квадр. 
саж. съ возвидиниыми ita намъ строен1ями: 
деревяппымъ двухъэтажныиъ домомъ па 
клмошюмъ фундамент* крытымъ жол*- 
эомъ и службьхъ дерг<ня1шыхъ крытыхъ 
тесомъ. Па им*я!я состонтъ капнталь- 
наго долга но ссуд* па срокъ 29 1юля 
1914 г.—1 490 р.. проце«ловъ. расходовъ 
на 11уб.1ик:1ц1и и пени 130 р. 0 2  к., город
ского оц'Ьпочпвго налога и проч. 46 р. 
32 к., а всего 1.000 р. 34 к.

24 ноября 1912 года—Лархпинпой На
дежды Иковлевяы, Томской м*пшпки, 
находящееся въ 4 части по Никольской 
улиц*, заключающееся въ участк* земли 
въ количеств* 350 квадр. саж. съ воэве- 
депныиъ па немъ деревяппымъ одиоэтаж- 
нымъ домомъ крытымъ тесомъ. Па нм*- 
iiiii состонтъ каиитальниго долга по 
ссуд* на срокъ I апр*ля 1913 г.—1.300 р., 
цроцептонъ, расходовъ па страхован1е, 
иуб.1икацш и пепв— 131 р. 57 к., город
ского оц*почнн1'о налога и проч.— 8  р. 
81 к., а всего 1.440 р. 41 к.

налога и пр. 961 р. 11 к., а всего 0.540 р.

Изъ поимеповапныхъ п.мущсгтнъ зали- 
жеиы кроя* Обшоство](иаго Банки во 
второй аакладкой ивущоств»; Звльбор- 
бартъ Агш’и Мефодьевпы—Томскому
м*щянш1у Дмитр!ю Дмптр1еничу Акулову 
въ сумм*—7000 руб.тей, Ро;кков» (лена- 
па Нпколаевпча—Томскому м*щапину 
АлеКс*ю Григорьоничу Хтодаренко въ 
сумм* 2 .0 0 0  рублей, ему же по третьей 
закладной нъ сумм*—1 .000  р. и по чеь 
вертой—Томской м*щипк* Елизавет* 
Иу.1ьфовп* Брильяпщнконой въ сумм*—
12.000  руб.

Торги щ'иначаются окопчатв.1ьмо (безъ 
переторжки) будуть производиться устно 
и ппсредствомъ запечатапйыхъ объянле 
п1й. Торги начнутся съ суммы лежнщихъ 
на ниущостк* иедоимокъ, могущих i> ока
заться ко дню Topia, при чеиъ па пеку 
иающнхъ ия*м1я ВОрОВОДЯТСЛ ЧПСЛЯ1Ц1Й- 
ся ва Hutuiu капитальный долп. ш. 
ссуд*, па срокъ ныднмиак) залогодате.1ем >> 
обизательстваа и С1. ио1-л*дгта1)|и11 па ос- 
пован1и 1, 2 н 3 пунктот. правилъ при- 
ложеипых’Ь къ 144 ст. Норм. Полож. 
1883 г.

Желающее торговаться устно и посред- 
ствомъ запечаташшхъ объявлеп1й, до.тж- 
пы представить заднтокъ—(герные до нн- 
чалн торга, а вторые п.чкапуп* дня торга 
и при томъ отд*лы1о отъ запнчат.ишыхъ 
обьявлео1й. Въ случа* пепредставлеа1я 
задатка, объянлип1е считается пед*йстви- 
тельнымъ.

Вадятокъ долженъ равняться при тор 
гахъ на нмущостна: ('слюгипа !!.- 
69 р., Прохоровыхъ Г. и И. К. -248 {;.. 
Рожкова С. II. 646 р., Бвту|шш»й М. А. 
—283 р., Зильбербартъ А. М. - 2.034 р.. 
.Чоскалевмхъ К. К. Я. Л, М. В и П. Г 
U Юдиной Л. 1’.—161 р., Гпляровыхъ 
М. II. и Л. 0 .-1 9 7  р., 11ерооа.юиой К. И. 
—332 р. Пнвулева И. Ф.—48 р., Майко
вой А. И,—112 р., .lIup.\iniHi(u II. Ф.— 
127 р., Клещопогопа И. П.- -73 р., Пе
ведровыхъ Л. М. и И. Л. и Г. А.—22Н р. 
Мархнпнаой П. Я.— 144 р. ('ввдсрскяхъ
Е. П. В, II. М. п К. К. в Ионовой В. К. 
-6 5 5  р.

По* документы. отпосящ1ог.я до прода- 
ваоиыхъ имушееткъ, могутъ быт1> раземят- 
риваемы въ Правлеп1и ЛаЕща. Вслуча* 
неуси'Ьшцостн торговъ вторичные к по- 
сл*ди1е торги иазначаются пн нмуществл: 
Оелюгяиа С. II.—28 ноября 1912 г.. Про
хоровыхъ Г. и II. Н.—29 ноября 1912 г.. 
1’ожкова С. Н.—I декабря 1912 г., Бату
риной М. А.—3 декабря 1912 г., Знль- 
берба|п'ъ А. М.—б декабря 1912 >. Ио- 
скалевыхъ Е. Е. И, А, М. Б. и II. 1'. 
я Юдиной Л. Г.—7 декабря 1912 г., Ги- 
ляровмхъ М. II. и А. О.— 8  декабря 
1912 г.. Переваловой Е. В.—1U декабря 
1912 г.. Ппкулсва II. Ф.—12 декабря 
г., Зайковий А. И.—13 декабря 1912 г., 
Мархкиипн П. Ф.—14 декабря 1912 г. 
Клещеногова И. Л ,—15 декабря 1912 г., 
Певедровыхъ А. Л1., И, А. и Г. А. 18 де
кабря 1912 г., .Марханиной II. Я.—2U де
кабря 1912 г., и ('впдерскихъ Е. II., П. 
II, М. и К. К. п Пош»вой В К.—21 де
кабря 1912 г. 3—1.

20 ноября 1912 года—(.'вндерскихъ, 
K diokI ii Петровны, Ba.iep!ana, Петра, 
!Нар1н и Коистаатпяа Козьяипыхъ н 
Поповой Варвары Козыпшоб. находя- 
щееся въ 1 части по Со.штской у.ищ*, 
заключающееся ееъ участк* земли въ 
количеств* 437'/г квадр. саж., съ возве- 
донпымн па пемъстроепЁями: деривяшшмп 
крытыми ж«л*зомъ: днухъэтажпимъ дом*, 
двухъэтажноиъ флиге.л* и одноетажиомъ 
дом*, двревяшшми крытыми тесомъ: одво- 
этажпымъ флйгвломъ и двухъ службахъ. 
На п.’п*и1и состоять калатальанго долга 
по ссуд* па срокъ 31 1юля 1909 г.—
4.500 р., расходовъ на публикафл и цени 
1.085 р. 35 к., городского оц*ночпаго

Пароходства Е. И. Мельниковой изв*- 
тпеЛ|, что продъявитильская каитапЕия 
за Л? 23722 утеряна и считать нед*й- 
стнительнай. 3—3.

Тоневая Губершжая Тйпограф1я.


