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ВЫХОДЯТЪ по СРЕДАМЪ
Подписная ц4иа: Въ годъ в—р., в M'Sc.—3 р. 50 к., 5 ы1>с.—3 р., 

4 r tc .—2 р. 50 к., 3 м*о.— 2  р., 2 Mto.—1 р. 50 к. и 1 р.
Иногородн1в приплачиваюгь аа пересылку I рубл!..
Ц4кв аа полвов 1'одовие иадаи)е дли обявател!>них7| иод1шсяикии7> 3 руб. 
Иногородн1е лримла'шиаютъ ва поросмлку 1 рубль.

На ocaoBoaiii Пыспч&Нше угворкаеплаго в'ГО 1902 гола квЪв1я Госулвр*
cnenHai'u coH tn, Министронъ Ивут]<впннх1> A tJi, по соглашон1и сг Миинствр- 
споаъ  Фявапсолг м !'осуд»рстнияв1>1и1< Коитрморомъ, устаионлояа па приктояшсо 
чгтырехл1т1о съ I Япняря 19Ш года плато ва иочатаи1о и(̂ я8ат01ьямхъ. хромЬ су< 
дсбаыхг, объямеяШ иъ ГуП. IWa. яо вяжосд^душтихъ освонанЫхъ:

I . Плата за початаию оОяэагслг ныхъ, Kpuut суд')' вихъ  oC-bBiucHiK, иомЪщасяия 
Губсрвскихъ Н’кдоностяхъ ииргд1ияп 'ся: псзамснви огь аанимаемаго hxi. x tciH  

0% ru o lil ,  ЛО U> XOD. 80 строку.
П. При DOBTOpooiu Qjaoru u того аш о6гни.10В1я xiiurrM  скпдка 16“/t со стовмосгв 

BTOpoli, TpriTheli II бодЬо uydiHKoaiti.
ПИ. Плата sa объяплеп1е язииаотся по размеру iiio<in;B, яапвваомиН oKutiureRfcu-b, 

врщ чомг Ц|>р1<д1)лои1виг этой илощадн лолжии служить колнчвстио строкг сиюшюго 
■♦(Цора BOpnjcu яг ЗЦ букнг.

я ВООКРЕСЕНЬЯМЪ.
Пр>1.нУлан{^. Прн почвтав(в объянловШ допускается уаотрвбдов1о раэяыхг 

гаряфтоя'.и ваказчпку продоставдяо'гся прапо выбора шрифта, uu^una* 
госа яь тнсиграф1н.

[V. При разгылкЬ обгявлсв1К пг пвд4 орвл()жоа1К нзняоются, кроик плати за во* 
боръ в бумагу, по расчету типографт, тпкжо почтовые расхиды 1 р. гь ИХ) акзонпдя- 
ровг прочомъ обълплг>к1л, отпочатвавып пъ другкхг Tiinoniai îflXb, во ирпинхоютоя.

V. За дистояку опрапдатсльпагд померз нлпмаетея, особо по 20 к., sa экзомоллрг.
VI. Псаплатво иочатаьтся тЬ язь обявят«лм1Мгь обгявло’1(и, котприя оевобожлО- 

вы отъ уетавшиспвоК платы па ocioDamii осибыхг оостапокдсяШ и раепиряжсв1й 
upamiTCibCTtiu, [>} 272 Правят. liter. 1907 гола).

Частиыя оогявл«и1я печатагтея вг вооффпц1альио}| частл по 20 коп. со строки по- 
тпта кап по [шлечету за эапямаеыдо utcro, когда объявлопЫ печатаются o.v>n>> разъ, 
за див р за—ИО коо. а за трп роза—ЯН кип.

Обгямзи1я ддя .Томск. ГуЛ. /ш ." .  вэт> Ммгкпы, Петербурга, IIpu6uTi)tCKaro нрач 
Цзрствл Пилы'каго, 1{1сва, Хвркхона, Кавказа и iictxb utcTb н«ъ за гпанппи прк- 
KuMUiTCH «скличитедьяо Торгопымъ Доиоиь .1. Я, Мотцд]. а К‘ нг .MocKiit Мяо 
випкан уз., а. Сытока, н иг его oratjcniu иг С.-ПстербургФ, Подыа. Морская, И  U 
Подпзска и объяв*вн1я српипчаются пг повтирЬ .Губсраскихг МдомостсП'*, яъ ада* 
■IU ирксутстпеаиихг нкстг.

______ (Ид'Ьльыый цоиоръ стоить 10 »;оп.______________

С р е д  а,  2*4-10 1 ш  и я.

П О С Т У П И Л А  П'1) / П ’О Д Л Ж У

т о м с к о й  Г У В Е Р Н 1 И  НА Ш  годъ.
Пздат’с Томскягп Губсрпскиго Статпсти'1ескт'о Комитета. 

Щ ва 1 рубль безъ пересылки.
С ш д г  и)*ак1я я  Тошкош Г1С ер»яо«г Сшиетгческомъ К о « и т 1 .  (Г уй ррдав У п р а ш й е ).

лгров'ь, Шфковъ U залг для общесииш- 
|:ыхг собрппП).

Устройгтво ЙХОДИНЛ. и вихидоя'ь.

ti

Томешй Губврнаторъ СтатскШ Co-i 
вПтнинъ П. Н Грань принимавтъ долш- 
нО'Стныхъ лидъ и представителей 
общественныхъ учрежденШ ежедневно, 
отъ  10 до 12 ч. дня, въ губериатор- 
сномъ домЪ.

Пр1емъ просителей по вторнинамъ и

ительнымъ (JrxejimiioM'b I'yCt^pHcitaro Пр<«-
п.ттгти-устрггЛггпч пипсзтггмугртфпчискнх’ь
занцдыпй !1Ъ отдельных ь пда1пнхъ и ре- 
коиепдопать ихъ Городсквмъ Уиравлеп^* 
ны’ь, Губернскииъ Цн.чскям'ь СобразИимъ 
дли изда1пя иоитв'Ётствуюи;ихъ обязалелк- 
ныхъ постапон.1ен1й.

‘ Л’Ьстпицы. ведущ1я въ к{ше.чатог- 
рвфическ1в театры, до.шиы быть 1) взь 
песгораемаго мнтер1вла, 2) заключены въ 
веси'раемыя K.iiTKii, сънеогорае.мыми пи* 
;>ок])ыт1нмн, им'Ьть мариш двойного за- 
.\ожеп1н безъ эабежвыхъ ступеней, 4) ос- 
нфщатьця окнами, выходящимп наружу, 
и 5) BMtTb поручни съ р б 'Ь и хъ  сторопъ 
•таиша.

1Пирина марша и оборотпыхъ площа- 
докъ не должна быть менЬе i apui. 12 
верш. Пиякая лестница но Mentu этпхъ 
разм'Ьрокъ достаточна для пропуска 150 j 
чвлов'Ькъ зрителей; прн Oo.ibUiell же ши- j  
p itH i лйстппцы иронуекпая сиосоОиость

Па со.1Л1Шпоиг nnnucano:
„Соглаепп. В &1ая‘*. 

Мнвигтрг Ппутревпихг ДВдг,
('тзтег-Оскретарь П. Стояыпзнг.

четвергамъ отъ 9 ' ■ до 10 ч. утра въ[ нормальный прлшмл

Гуубернскомъ УправленЫ.

о  о  Д  Ш Т» >*< .А. 3

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд^.1Ъ первый. 
Циркуляръ. Иормалышя правила но 
устройству н содержап1ю тедтровъ кипе- 
матографовъ. Циркуляръ. Отд-Ьдъ второй; 
Приказы. Протоко.ты. Приказъ. Постапо- 
B.-BBuie. ()бъявден1я. 0 

НЕОФФИЩАЛЬНДЯ ЧАСТЬ. Разъясне- 
{ii« Правителъствуюшаго Сената. Попече- 
ni е о народной трезвости. Объявлен1я.

ПО устройству и С0Абржан1н) театровъ 
кинематографовъ,

выработапхык спсц/амхой шиигсгей, оСра- 
зовантН щт Т1'хнтескО’ Сыроит1’ЛШГ1.»ь 
Ном umcviib Мютстерства Лн утренн нхь 

Д гьлъ .

Общ1н ноляжеи1я устройства.

Ч А Ш . ИФФ11Н1ААЬМ!1.
ОТДЪЛЪ I.

Цмркуляръ Министра Внутреннихъ 
Д 'tл ъ  по Техничесно-Строительно- 
ш)1 Комитету Г .г . Губернаторамъ и 

Градоначальнинамчт.
12/J3 мая UM1 г. М Ш .

Препровождая пыработашшя вь Тех- 
иичиско-Стринтельномъ KoMBTert „Пор- 
мжльныя upaRH.ia но устройству и содерЖхЧ- 
Н)1ю театровъ киаематографовъ и но хра- 
nu>ui(o целлулоидной для 1ш.чъ ленты**, 
порошу НашеПревосходите.'1ьство принять 
ишь къ руководству при paspimeuiH Стро-

§ 1. 1Синоиато1'рафическ!в театры но- 
1'ут1> быть устраевнемы какъ 1гъ камеп- 
пых'ь. такъ н въ деровялпыхъ эда>пяхъ. 
Пъ каменныхъ эдшНяхъ—не выше второ
го отажа, а въ деревянныхъ—только въ 
первомъ.

П р и и н ч а н п ;: Первммъ зтажемъ 
пасываетсн такое ||0.М'Ьщен1е, ноль ко
торого расположенъ или неписредствеп- 
110 на aeM.it, или нмФетъ подполье, 
или иолвя.тъ, не нрелназначешшй mi для
ЖИ.ЛЬЯ, ни для ТОрГ0В0-11}10МЫШ.1иВ11ЫХЪ 

ntaeil.
к; 2. Носпрещяется устраивать кипема- 

тографичоск1в театры въ подвальиыхъ 
этажахъ, т. е. въ такихъ, уровень iio.ia 
которыхъ ниже поверхности прилегающей 
УЛИЦЫ И9И двора.

^ 2 . Если кинематогрнфнчесьчй театръ 
устроепъ въ спец1алы10мъ здап1и, то онъ 
долженъ быть окружепъ со вctxъ сторопъ
свободгшмъ шириною не меп-Ье
5 сажонъ и не саж., ес.ти ки
пематографъ устроепъ въ балаган^.

§ 4. Помещены Д.1Я киноматографиче- 
скихъ театровъ, расио.10жениыхъ въ ка- 
менпыхъ ломахъ, должны oтдtлятъcя отъ 
coctAKBXb noMtmonift капвталышми e r t-  
пами и удов.1етворят1> мйстпимъ требова- 
в1ямъ, иредъяв.ъшнымъкъ устройству те-

*!У***тъ_бы^ь увелнчепа.
Нь КШвДО.'ГЬ 

ToaTpt Д0.7ЖП0 быть пи Monte двухъ аы- 
ходовъ наружу или пн двФ несгораемый 

5), OTflt.iMiua лругъ огь друга, . i tc r  
ницы. I

§ 7. Кппематографическ1е театры не мо-| 
гутъ обслуживаться лФетпицамп и выхо- 
ламп общими съ залами общвствонныхъ 
co6paiiitl, клубами, выставками, музеями, 
школами и т. п.

 ̂ Ь. Иъ itoMtiiieniH кинематографа въ 
проходахъ и у выходовъ но допускается 
нромежуточныхъ ступе.шй п нороговъ.

^ 9. h e t  двери кипематографичогкаго 
театра должны открываться но павравле- 
П1Ю выходовъ.
Устройство зала н другпхъ iioMtiiiciiiit.

§ 10. По дозволяется заколачивать ок
на щитами, загораживать рМвотками или 
закрывать ставпя.чи.

$ И . Двери, равно какъ и окна, яъ кв- 
пемнтографическомъ Toaipt, воспрещает
ся завФшнкать чtмъ бы то пи было, за 
исключшпонъ шторъ иъ зрительномъ за- 
Л'& для знтс.мнен1я era.

§ 12. Ряды СТуЛЬеВЪ, или ВООбШ» MtCTb,
въ зритилпюмъ зал'Ь должны бытъ падеж- 
по прикр'Ьп.леиы къ полу, соединепы .меж
ду собою и iipoptoanu проходами, веду
щими къ ныходамъ, расооложет1ымн та- 
кимъ образомъ, чтобы между двумя про
ходами вь каждоыъ ряду не было Ooate 
12 MtcT'b, а между боковою стФною н 
б.тяжаПшимъ къ ней проходоиъ пе бoлtu 
(> MtcTb. Сродп1и проходы должны быть 
шириною пе Menie 2 аршинъ, н проходы 
B03.it боковыхъ ст1щъ, если таковые 
вмtютcя, не uente V U  аршина.

^ 1|{. Свободный проходъ между ряда
ми, считая отъ передняго края ctutnin 
одного ряда до задпяго края cuдtнiя пре- 
дыдущаго края, должепъ быть ни Monte 
11 вершк., а глубина cm tiiia - пе Mente 
9 вершковь.

§ 14. Гд^ въ камеппыхъ .здап1яхъ UMt- 
ютсл вестябюлн, они должны быть пере-' 
крыты сводами и вм'1>ть несгораемые по
лы. Устройство внутреннихъ тамбуронъ 
въ вестибюляхъ восирешаотся.

§ 15. Таиъ, TAt ИИ устроено централь-' 
вое OTOu.ienie, топка обыкиовенныхъ пе
чей должна прекращаться за 4 часа до

начала представлеп1я. О бш товетш е пе
чи должны быть—у дымоныхъ каналовъ 
или коринныхъ трубъ безъ нерскидшдхъ 
рукавойь н, вообще, содержаться вь no.i- 
номъ пopядкt.

§ 16. IIoMtuionin кипе.матогряфическихъ 
театровъ, нреднапначенимя для публики, 
должны HMtTb нриснособлеш'я для нро- 
вФяривашя.

§ 17. 1Н MtcTHOCTflXb, гхЬ HuteTCH во- 
доироводь, въ noMtiueiiiH кинематографн- 
ческаго театра должны бш ь устроены 
пождрпые краны въ такомъ чнс.гЬ к рас- 
положеи1и, чтобы каждое Mtcro въ noitt- 
meniii могло быть залито струей воды. 
IluptsKa крцновъ до.тжна соответствовать 
uaptsK t городскихъ пожарпыхъ краповъ. 
Краны до.шпы находиться па достутш.чъ

§«'*>стахъ, рдсположешшхъ такичь обра- 
]ъ, чтобы путь ототуплен1я ножарпаго

4И должны быть постоянно нр'нве^^шу- 
къ кранлмъ и iipmitmuiiu такъ, что- 

' бы ими можно было но.1ьзоваться во вся
кое время.

Иъ т txъ  .MtcTaxb, гд t п Ьтъ нодоирово- 
дл, въ lloмtщoнiяxъ кинематографа долж
ны HMtTbCfl огнегаевтельвыя ирнспособ- 
лошя Д.1Я тушеншпожаровъ, каковыя дол
жны храниться въ 1шлио.иъ nopiUKt, въ 
опредФлонпомъ досгушшмъ MtCTt п во 
употреблят|1Ся для другихъ надобностей.

§ 18. Иъ MtcTHOCTflXb, PAt HMtoTca те* 
лефопъ или пожарная снгнализац1я, дол- 
жепъ быть устаковленъ одинъ изъ атнхъ 
приборовъ пъ iioMtmoBin кине.митографи- 
ческаго театра.

§ 19, Расчетъ BwtcTHMOCTH кияематог- 
рафическнхъ театровъ oiipeAt.iHeTCH cat- 
дуютнмъ образомъ:

1) ButcTiiMOCTb noMtiiieiiifl для ожида
ющей публики оирол'Ьляется, допуская 8 
qe.ioBtK’b на квадратную саж.

2) Вместимость зрительнаго зала опре- 
дt.1яeтcя расположеп1е.мъ м-Ьстъ и прохо
до въ.

3) Прн опред'Ь.1еЕпи пропускной спо
собности jtcTH m a принимаются въ рас- 
чотъ только т'Ь, которыми публика при 
номФщуп5яхъ кипематографвческнхъ тоат- 
ровъ AtttcTBKTeAbiio пользуется, i t  же 
.itcTDnim, который HMtioTb характсръ за- 
пасныхъ, въ расчетъ не принимаются.

4) Hct двери, веду'1шя къ выходамъ, 
равно какъ и двери у пвружнаго выхода, 
должны быть шириною пи Meiite 1 арш. 
12 верш., тик1я двери достаточны дли про
пуска 15и человФкъ. Число н pasMtpu вы
ходовъ и .itCTHDUb должны COOTBtTCTBO- 
вить числу лицъ.допускпемыхъ въ HOMt- 
щен1я кнш'мнтограф'ичеснихъ театровъ, 
считая какъ зрителей, такъ и ожидающую 
публику.

(Ч)доржин!о riOMtiHCuifl.
20 Для ожидающей публики до.шны 

бытъ устроены OTAt 1ьныяiioMtinenia, ири- 
чеыъвъ uoHtmeninxb или проходахъ, веду- 
щихъ изъ зрительнаго зала къ ныходаыъ, 
отнюдь но допускается скоиле1яе публики 
во время иредставлея1й, а равно и suipo- 
можден1е нроходовъ и вы.чодовъ мебелью, 
скамейками, буфетами, стойками, Btina.i- 
ками и т. и.
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§ 21. Храыешо перхияго илатья не ю - 
пускается въ проходахъ к корридорахъ, 
ведущнх’ь къ выходпыъ, для оэпачопмоП 
ut.iH, гд'Ь ото требуется, должны быть 
приспособлены сисц1а.|]ышя удобный по- 
Mtiueni}].

§ 22. OcBtnionio uoMt.mouitt кипемато- 
грлфичискаго театра допускается только 
электрическое пли снычами въ фопаряхъ, 
при чемъ приборы осв^пшн1я ие должны 
быть помещены ниже д apmuFix, падь 
'уроипемг по.та.

И г и ы t. ч А п I к: Э.лектрпчоское ос- 
в1>щеп1е до.лжпо быть устроено соглас
но д1]йствующимъ праиилапъ Мини
стерства Впутрешшхъ Д’Ь.^ъ.
^ 23. У Bct.xb выходсвъ цзъ залъ и по* 

Mtmeaiil должны быть па кедномъ sitcTi 
аишлаги съ индписыи крушшхп буквами 
„виходъ” и фоиари для ocotmeniH выхо- 
довъ па всемъ ихъ иротпжепЬ!.

§ 24. Число paaptmonnuxb м’Ьстъ въ 
зритилыюмъ эал11 и колачествп ожидаю
щей публики въ С11е1иальпыхъ пом feme- 
ц{яхг должно быть обизпичшю ЯСПЫШ! 
надписями кэкъ въ зригельпомъ зил1з, 
тнкъ и нъ uoM'lidioHiu для ижпдающпхъ.
Устройство н содо|)жии1е вииярятапй кп-' 

меры.

§ 25. Нъ каменпыхъ здатяхъ аппарат
ная камера должна быть располо/Кепа за 
|18сгораомоЙ стеной эрптелыкио зала и 
отнюдь пе въ самомъ вритольпомь зал1;.

41ъ доревяшшхъ же здан1яхъ аппарат- 
пая камора должна находиться hhIi строи* 
н1я съ разрырпмъ оть пего не Montu \'2 
аршина II устроена согласно § 23 спхъ 
правшъ. Этогь проиежугокъ можетъ быть 
перекрытъ огпестойкнмъ матвр1аломъ для 
иредохране1ня огь дождя, сн1>га.

§ 2(). lib той cT tn t, за которой нахо-

§ 37. B et аппараты должны быть снаб
жены 11редохрав11телы1Ыми отъ сгорап1я 
ленты прнслособлс1пямн но выбору пред* 
прннимателя. Лента не должна быть 
noMtmuoMa нъ плотно закрынаемыхъ ко- 
жухахъ.

§ 38. Въ noM tm oniflXb пе удовлотворя- 
ющихъ тробокан1ямъ кнпематографвчес* 
кихъ заведенШ, времепная демонтраи1я 
кинематографа допускается лишь при не* 
сгораемыхъ лептахъ, при соблюден1и § § 
40—42, 44—49 настоящнхъ правнлъ. 
Устройство oentiHonifl камеры к театра.

§ 39. Для демопстрироваш’я кинемато
графа въ noMtmeniBXb, находящихся на 
Tix'b улицяхъ городскихъ пли пныхъ noi- 
солоиШ, гд t iiMtoTCH электрическая энер 
г1я для общестнепнаго пользова1пя, вос
прещается употреблять как1н либо иныо 
источник» ciitTa, Kpont электричоскаго.

Тамъ же rд t uoiiMteTcn электрической 
энергж, допускается иользова1пе ппыми 
источниками en tra , tepout ацетплепа.

$ 40. Приборы и матер1алы, служ;иц!е 
Д.ЛЯ miTaiiia источпиковъ CRtra, должны 
uoMtmaTbcn a iit каморы и Hiit noMtmo- 
1пя кинематографа. Bet эти помЬщсп1я 
д>лжны быть гл'Ьланы изл. посгораемаго 
матер1ала (допускаются зомляжеи) съ раз- 
рывомъ не Meiif.e 2-хъ сажепъ со всФхъ 
сторонъ. П|)иборы н матор1алы д.ля добы- 
вашя Ciitra должны быть въ писгораемы.хъ 
ButcTH.Tuiunxb.

!) 41. ilpuMtnenie токовъ выше 25() 
вольтъ панряжен!я въ noMtuiuuiflXb кпне- 
ыатографа воспрещается.

§ 42. Лампы пакалинан1я въ корридо- 
рахь, вестиОюл’Ь и па л4.стпицнхъ долж
ны быть включены въ 2 отдельный utm il 
отъ особой распределительной доски Bnt| 
пом'Ьщеп1я иипаратиоП камеры, чтобы пе-'

............  .............  1'сиравцость 8Ъ одной группе лампъ но
холится аппаратная камора, воспрещается на другую. Выключатели и предо-1
устраивать двери н шшя отворст1я кроме храинтвлн должны быть установлены въ'

одиомъ месте и не быть доступны публн-j 
ке, т. е., находиться въ закрытыхъ несго- 
рнемыхъ ящнкахъ. I

§ 43. Все проднхрппптйли съ открытой 
плавящейся проволокой должны устана
вливаться вне аипаратпой камеры и зри- 
тельнаго зала.

I__§ 44. Bci  провода нъ австт"’
какъ й '|Ш ^Д Л й"йу0л11Ки, должны быть защище

ны отъ мохапическнхъ нонрежден1й нроч- 
иымл зякрыпямп.

§ 45. Вь той части цени, которая на
ходится внутри каморы, все провода долж
ны иметь язо.1яц1ю нзъ нумкапизиропан- 
ной резины (гупоръ). Шнуровая проводка 
воспрещается.

§ 49. Если дли проектировап1я картннъ 
пользуются токомъ постояппымъ при по
средстве умформеровъ (нреобразокателой 
тока) пли какнхъ либо ииыхъ приборовъ, 
то таковые должны быть устаноп.1впы въ

световыхъ.
§ 27. Лппаратпия камера должна иметь 

внутри степы, полы, потолки и двери пзъ 
огпестойкаго матер1ала.

I h 'B  м ъ  ч А п п;: Дерево, обитое съ 
внутренпей сторопы желе.зомъ, допус
кается лишь при азбнетовой нлп вой

лочной прокладке.
I,- 0 0 . U lu |i u u u ,  Л.шиа, ранни 

высота а1ша]1атпой камеры должны быть 
пе Mente 3 арш., причемъ проходы меж
ду аппаратомъ и CTtuaun камеры съ трехъ 
сторонъ должны быть пе .мен'Ёе 1 аршина.

29. Лппаратная камера должна иметь 
самостоятельные кашиы для притока и 
вытяжки воздуха, сечеп1омъ по всей дли
не для вытяжки пе менёе 18 кв. норш., 
а для притока пе менее 8 кв. вершк., 
выходящ(о наружу.

$ 30. Дверь аппаратной камеры ра.лмЬ- 
ромъ но менее 2';:- арш. х 1 нрш. долж
на отворяться наружу, иметь пружину п особомъ пометвн1и, не доступпомъ для
устраивается въ CTtut камеры иротипг 
ручки аппарата. Дверь не должна иметь 
ипкаквхъ заыковъ или заткоровъ кроме 
наружпаге висячаго замка для запирания 
камеры не во время вредстав.1оп1й. э доб- 
ная аестница, ведущая въ камеру, долж
на устраиваться вне камеры.

§ 31. Световыхъ отверст1Й для проек- 
Uiounaro фонаря и иаб.1юден1я разрешает
ся иметь не более 3-хъ, площадью ие 
свыше 4-хъ кв. Bopui. каждое и все лни 
должны быть застеклены, иметь одну об
щую металлическую, автоматически закры
вающуюся заслонку.

§ 32. Въ аппар/тной каморе по допу
скается иметь кроме источника св’Ьта для 
проекд1оннаго фонари никики.хъ друтахъ 
откры1'ыхъ oinefi, но исключая и тошеи 
печой. Иъ аппаратной камере до.лжпо на
ходиться ие Mente 1 ведра съ водой.

§ 33. КуреШе, зажига!пе св'Ьчей въ фо- 
паряхъ, в.ходъ посторошшнълнцаиъ и хра* 
nenie иостороппнхъ предметоаъ въ айна-
ратной ка.мвре воспрещается. j . ......................... .

§ .34. Иъ аппаратной каморе допускает-! ;̂п{»ц|альпы.къ жестяпыхъ фут.лярахъ, раз- 
ся иметь ленту одаовремеипо по 6oxte I которыхъ ооответствуютъ длине 
1.500 метровъ въм ^таллнческихъ лщцкахъ, I
обитыхъ азбостомъ нлп войлокомъ. | в) иа выставкахъ въ магазипахъ, но 
Устройство а.ширагпвъ для .гомонстрацЫ | Допускается более ■/-• фунта целлулоидной

к я р т и и ь . i->I ^  Склады при магазипахъ и ковто- 
§ 35. Првмевен1в аппаратовъ, не iiMtw- рахъ должны быть устроены въ подвалахъ 

щихъ пр1вмпы.хъ катушекъ д.ля .ленты, |изъивсгоравмыхъматер1а.ловъаодъ корен- 
воспрещается. |пыми сводами (ие бвтошшми), съ плит-

§ об. Каждый 11роекц|ониый фонарь до.1- , ними алв асфальтовыми поламв. Входы 
жепъ быть спабжепъ зас.ловкой передъ|въ эти подвалы должоы быть совершевко 
кондевсаторомъ (стекло для увеличеп!я'с8иостояти.льные со двора, вли улицы, 
освещепяоств). {Воспрещается устраивать сообщев1е по-

иублнки, съ соблюдев1емъ прааилъ, отно
сящихся къ таковымъ установкамъ.

§ 47. Вепстаты (приборы сопритивлеп1я) 
должны иметь сетчатые металлпческ1о 
чехлы.

111’им ьч .U1 1 к: 1]рнмепеи1е жид-
кихъ реостатовъ воспрещается.
§ 48. Открытые выключатели должны 

быть мгновонваго дебств>я (НО давить об
разоваться искре.)

11|пшм.ш о Xpaiiciiiii 11.о.|.|у.1оидаой лон- 
TU Д.Ш кииоматиграфовъ.

§ I. Продажа лепты нзъ целлулои.ла 
.должна производиться въ магазипахъ, коп- 
торахъ, складахъ при пихъ и нъ сншйа.ль- 
пыхъ ск.ладахъ.

§ 2. Рознпчпая продажа цоллулопдпыхъ 
лентъ допускается при соблюдшпп c.it- 
дуюгаихъ услов1й:

а) Нъ магаэинах7> н коиторахъ въ об
шей сложности могутъ храниться не свы
ше 4,500 метровъ лепты;

б) цел.луловдяыя ленты хранятся въ

добныхъ складовъ съ лестинцаин, обслу
живающими квартиры, И.1П съ самими 
квартирами. Въ складахъ должны быть 
вытяжные каналы размерами 6 х О верш, 
или два канала 3 x 0  верш. Каналы эти 
не должны иметь сообщев1н со смежными 
И.1И вышележащими помещен1ями, а долж
ны выходить изъ склада наружу. Еелн 
вытяжной капа.лъ пидействуетъ безъ по- 
будцтельпой тяги, то должеиъ быть уста- 
повленъ яентиляторъ. 1)ъ скла.де должны 
быть каналы для прятока свежаго возду
ха, каналы эти должны быть заложены 
въ толще стЬны и имЬть такую форму, 
чтобы снаружи въ ск.1алъ нельзя быю 
ничего бросить. Склады пе должны иметь 
отопле1пя. Иъ пихъ должно быть обяза
тельно электрическое освещшпв лампами 
накалнвпш'я съ пробочными иродохрани- 
толями. выключателя должны быть уста
новлены внЬ склада. Склады безъ такого 
ocBtinuniii 1ш разрешаются. Вь склады 
.должна быть проведена вода. Окна и две
ри склада должны открываться наружу, а 
двери должны быть съ обеихъ сторонъ 
обиты жел’Ьзомъ. Обслужииа(пи складовъ 
допускается только лицами, достигшими 
21-летпяго позроста.

§ 4. Въ складахъ при магазипахъ и коп- 
торахл. допускается xpaneiiio кинематогра- 
фнческихъ .леятьивсвыше21).ШЮ метровъ.

Для xpanonia 20.0UU метровъ цоллуло- 
и,1ныхъ лентъ иодвалъ должипъ быть ем
костью пе Meiite 5 куб. саж.

§ 5. Целлулондпын лепты въ складахъ 
при магазипахъ и коиторахъ должны хра
ниться въ металлнчоскахъ коробка.хъ, ем
костью не бол'Ье ' / :  куб. арш. кажд.чя (1 
X 1 X 0,.5 арш.).

§ 6. Xpaneiiio целлулоидпыкъ кинема- 
тографпческпхъ фильмъ до 200000 метровъ 
дозволяется нъ спец1алы1ыхъ складахъ, 
устроенныхъ изъ несгораемыхъ матер1а- 
ловь, съ такими же иоломъ и легкнмъ 
несгораомымъ нерекрыт1емъ. въ самосто
ятельной постройк'Ь, съ разрыномъ въ 10 
саж. отъ coctдuиxъ строшйй и жилья. 
Подобнаго ро.да склады должны им Ьть ок
на на высот'1| пе меиёв 3 арш. отъ земли 
и двери, обнтыя жeлtзoмъ. Двери и окна 
Д0.1ЖНЫ отворяться наружу. Въ склад* 
возбранается устраивать OTOu.ienie и ос- 
Rtmoiile и доступъ въ складъ доаве.4Мот- 
ся только лицамъ ие мо.шже 21 года н 
при дпевпомъ св'Ьт*. Въ склад* должны 
быть достаточныхъ paзмtpoнъ вытяжные 
и приточные каналы, устроенные такимъ 
образомъ, чтобы въ пихъ ничего нельзя 
было забросить.

Ирим- ьчАШк:  Устройство cneui- 
а.дышхъ складовъ для храншИя цел
лулоидной кинематографической лепты 
отъ 200UU до 200000 метровъ длиною 
до.лжно удовлетворять тробовав1ямъ ст. 
ст. 742—705 Уст. Горн, т, УН Св. Зак. 
и:ц. 1900 года.
§ 7. Нъ Iloмtщeuiя.xъ, укдзанпыхъ въ 

§ 5} 3 и О воспрещается курить, в.хидить 
съ огнемъ и, вообще, iiMtTb oTKpuTio 
огня.

О Т Д - В Л Ь  И .

Приказъ Г. Томскаго Губернатора.
19 1юнл 1911 г̂. Л* 117.

Пачальпвкъ Томской rydepiiiii СтатскШ 
Coнtтllккъ Грапъ, возвратившись изъ 
пotздки по д*ламъ службы, 19 текущаго 
lioiit встунилъ въ yupaB.iouio губерн1ой.

2) ИсполпяншШ обязанности Томскаго 
Губернатора Зпце-Губернатора Сгатск1й 
Сов*т11як’Ь Шгевонь встуни.1Ъ въ отпра- 
влеп1е ирямыхъ своихъ обязанностей.

3) Исполпявш1й обязанности Томскаго 
Втщ-Губерпатора Cr.ipuiiA Сов*тннкъ 
Томскаго Губернскаго У]фавлнн1я Статск1й 
Сов'Ьтпнкъ К|м*мЪр1п. освобождепъ отъ 
Hctio.iiienin обязанностей но должности 
Зице-Губерпатора.

Приказъ за Губернатора Управляю- 
щаго Томсной Казенной Палатой.

11 1Ю11Я 1911 г. ;м.

Иредла^аотся назначенному ИЬК^ОЧАИ- 
ШИМ'1> приказомь по гражда.чскому в*- 
Аомству отъ 25 мня с. г. за 30 и при
бывшему 10 сего 1юпа къ Mtciy службы 
и. д. Помощника Томскаго Губорнскаго 
Ч'юремпаго 11нсвектора Коллежскому Ас- 
сесору 1огансову, вступить въ исиолно- 
п1е своихъ обпз.чпносте1|.

Протонолъ Врачебнаго 0тд ‘Ьлен1я Том
скаго Губернскаго Управлен1я, утвер

жденный Губериаторомъ.
15 1юня 1911 года Л; 80.

Ордиш1торы1«зшаго оклада Томской Ок
ружной лечебницы для .тутввно-болышхъ 
.itKapb Ллексаодръ Ku]tuuucKii1, соглас
но 1фОшип1ю, назначается па должность 
Черно-Апуйскаго участковаго сольскага 
врача, Шйскаго уЬзда, со вс*мп нравами, 
н преимуществами должности этой при- 
своениыми.

Протонолъ врачебнаго 0тд%лен1я Том
скаго Губернскаго Управлен1я.

16 1ЮНЙ 1911 г. Л* 88.

Томская городовая повивалытя бабка 
1']вдамп1я Тарасова увольняется, согласно 
upoiueiiiio, но бол*зни отъ зашшаимай 
должности и службы вь отставку.

Циркуляръ Управлен]я Главнаго Вра
чебнаго Инспектора М. В. Д . Г .г . 

Губернаторамъ.
19 мая 1011 г. *V! 097.

ЬЫ СОЧА ШИК утвержденная Коыис- 
с1я о .м'Ьрахъ првдупреждсчйн и борьбы 
съ чумною заразою, журнадомъ ртъ 13 
мня 1911 года, постановила разъяснить, 
что въ сапитарио-исиолннтель&ыхь комнг- 
с1яхъ правоыъ р*шающаго голоса поль
зуются To.ibKO члены, попмеаоваппыв въ 
§§ 9 и 10 ВЫСОЧАИШЕ утвержденпыхъ 
11 августа 1903 года правнлъ о приия- 
т1и М'Ьръ къ ирекрашеи1ю холеры к чу
мы при появлеип! пхъ внутри llMuepiu, 
и также въ дополпекш къ нимь, ВЫСО
ЧАЙШЕ утверждеоыыхъ 17 марта 1905 
года, лица же, пригл.яшевныя, сверхъ то
го, иредс*датолвмъ, пользуются лишь 
правомъ coutiuaTe.ii>Haro голоса.

Объ издожвсшомъ им*ю честь ув*до- 
МИТЬ Ваше Превосходительство, прося не 
отказать въ запвеящихъ ио настоящему 
д'Ьлу распоряжеп1яхъ.

Приказъ Председателя Томскаго Он- 
ружнаго Суда.

3 iioiiH 1911 г. J4 93.

Отставной каицелярск1й служатеь Гри- 
гор1й Оммануилоничъ Лндрссвь, согласве 
нрошеа1ю, зачисляется на государстввв- 
пую службу въ штатъ Томскаго Окрук- 
наго Суда капцелярскимъ служитолемь 
3 разряда безъ содержа1пя и комапдпууется 
для запят1й къ мировому судь* 1 участка 
MapiuucKaro ytaAii.

Постановлен1е за Томскаго Губерна
тора, Управляющаго Казенною Пала

тою.
15 шпя 1911 г. .Y; 2867.

Faзcмoтptвъ представлеппый при ра- 
nopTt Каипскаго У*зднаго Исправника, 
отъ 31 мая с. г. за .V? 1245, протоколъ. 
составленный 22 анр*ля с. г. урядпикомь 
7-го участка, 2-го стана, Каипскаго yta* 
да, на содержате.тя мас.90д*лы1аго заво
да находящагося въ сел* Ково-Гутовскоиъ. 
Таскаевской волости, Каипскаго ytздa, 
казака Красноярской казачей сотни Алек
сандра Ллекс*ова Медв*дрпа, проживаю- 
щаго пъ Hoce.iKt при ст. Каипскъ сибир
ской жел*зной дороги и состоящаго us 
службЬ въ реисковомъ ucrpe6t Фореръ 
за napymeuie имъ п мастеромъ его заво
да, Федоромъ Иестсровымъ, п. 5 „Обя
зательных* постановлшНЙ'', иэданаыхъ 
Томской Губернской сааитарно-исаодаи- 
тельпой комиссией и утверждепныхъ 1б 
августа 1910 г. за Губернатора Вице-Гу- 
бернаторомъ Штевояъ, выразившееся въ 
пепадложащемъ ycTpoflCTBt и въ автаса-
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тштарпомъ содоржап^п означеппаго масло- 
I X'ti.’ibEiaro завода: п п с т а п о в л я ю; содер' 

I ЖЛ70ЛЯ MawoAt3bimi4) завода Ллекснпдра 
MeiBtioBa и мастера его, Федора Несте
рова, подвергнуть яа осЕшвапЫ п, 14 
озЕтачешЕыхъ мибяз.чтельпЕахъ Еюстаповле- 
я№‘ пЕтрафу MoABtAeea въ pasMtpt двад
цати пятЕЕ рублей ЕЕ Иостерона десяти ру- 
‘̂^лой, съ зал'ЬгЕОй арестомь при Полии1и
ЯЛЕ ВОЛОСТЕЮМЪ НриЯЛеЕЕЁЕЕ, иерВсЕГО, т. е.
^^e^вtдeua ee<i двзлееяте., а посл'Ьдееяго—па 
десять дпей, обратЕЕвъ озпячвпееый Еитрафъ 
въ лоходъ казЕти по § 35 ст. 1 ее. И. см'Ь- 

' ты  NlEElIPCTepCTRa ВЕЕутрШЕЕЖХЪ Д'ЬЛЪ.

о  о  Г£> > 3  S  л :  о  Е С  1 / 2 .

О гь  Томскаго Губернснаго Управлен1я.

ЛСуряальЕЕЫми 0Е1рнд'Ьлев1ями Обшаго 
: ilpucyTCTBia ГуОсригкаго УправлепШ отъ 

10 1юЕЕЯ т. г. pasp'tEEieiJO открыт1>: В'ь се- 
,rb РодииЬ, НозпесопсЕЕОП полости, сже- 
пед"ЬлыЕиЙ по «оскресспьимъ ее иоиедЬль- 
1шк:амъ бязаръ; ееъ г. Фпдогпхиегсешмъ 
( lip)acuufi Яръ), КЕШтеринош'кой волостЕЕ, 
eajt*>roAEEyw свмпдЕЕевгЕую ярмарку съ U  
tio ‘Л  ЕЕоябра II ежепод'ЬльаыЙ ею пятпе!- 
ца.\1.ъ п субботамъ базаръ; въ с. Шимо-

I ЛЕПЕСКОМЪ, Леи1>К0ВСК0Й В0Л0СТЕ1, Еф0м1: 
1 cymecTEiyioiuaro iio  субботам ь базара, «мцо 
I и по В0СЕ<рес1!ЫМЪ ДЕЕЯМЪ ЕЕ КЪ С. МЕЕЖВв* 

С уотскомъ. ЛеПЬКОВСКОП ЛОЛОСТЕ!, ОЖеЕЕИ- 
Д'ЬльЕЕЬЕй ЕЕО субботамъ ЕЕ воскресе1ЕЕ>ямъ 
< 1 а з Е ф ъ . _________

Судебный Приставь ToMCEcai’O Окруж- 
Eiaro Суда Л. Л. Ромзповъ, жпт. въ г. 
TOMCKt, по ОфЦЕЕврСКОб ул. пъ дом1е 
у» 28, симъ объявляет!., что па удовле- 
творепк' iiporeiisiEi MluiaiEHita Дм1Етр!я 
ДмитрЁевича АкулоЕЕа, еео заЕсладной, въ 
cyiiMt 7000 руб. и судебаыхъ издержекъ 
220 руб. и */о*/о« будотъ ЕЕрОИЗВОДИТЬСЯ 
септября 24 Д11Я IUU ro.ia, съ Ш часовъ 
утра, вь зал̂ Е -lactiaiEift ToMCEcaio Окруж- 
наго Суда, ЕЕубличЕПЕЯ продажа м6две1жее- 
маго EEMibnifl, Ефипа.1.лежащаго MtiuaEiEi.̂ si 
ЛлексэЕЕдру :\1атп’15ввичу Дятлову, заклю- 
чающагося въ 3 участкахъ усадобиаго 
м-Ьста земли, въ количествЬ 33S и ®/и кв* 
сдж. съ возведеиЕ1ыми tia иихъ 2-хъ зтаЖ' 
иыми домами и ЕЕядворпыми постройками, 
состоящаго е<ъ г. TomcecIe, по oaiopEiott 
yAHEili, подъ ЛгЛх 40 и 42. llMtEEEO зало 
жепо у пазванпаго выЕие Акулова въ сум- 
M'h 7000 руб. и будотъ ЕЕродавиться вь 
nt-ioub состав^. Торгъ пачпется съ оцЬ- 
ЕЕОчиоП cy.MUEJ ПООО руб., ПО такъ какъ 
торги ЭТП HTOpEjn, то ЫОЖОТЪ быть Etpo 
ДаЕГи ЕЕ ниже ОЦ'ЛЕЕКИ. 3 —у.

о  o n e c c H iu  К и м ( н с к ш о  ( Ь а р н а ц л ь с к и г о  у г ь з д а )
ЕЕоь7;от}Е1<'ЛЕ,С’лв(1 (лавфОваЕВЕ.) .1К- 

tE'E.HIf, OMOбOЯK'r)нГ.Wbr.Ŵ UJb М1ЬС>П‘Ъ заключснш
#» /■*ч’ся1/(а.

Опрод'ЬлеЕЕ1омъ Томскаго Губерпскаго 
110 д^ламъ объ общиствахъ 11рисутств1я 
отъ 10 iioDB 19И Е'ода за Я  57 внесепо 
ГЕъ роостръ обтестйъ ее соеозовъ по Том- 
cjcofl губерпш Камоиское (Парпау.чьскаго 
уЬз,д.а, Томской губврп1н) ООщостеео пО' 
кровительстяа (патропатъ) лицамъ, осею 
бож:даемымъ изъ иЬстъ заключеиЕЙ.

« в * 1с с е н Ы  0 / 7 щ ч г м ш  п о к р о т п е л ы т в а  ( п а  
щ к к н а ш )  л п н а м ъ ,  о с < ) о б о ж ( )а е м \л м ъ  и п  м л т ь  
з а к ^ ч о ч е н ш  г о р . б'Ейскгг и е ю  г р ь з д а  вь р с -  
*ггпръ.

Оаред'Ьлен1емъ Томскаго Губерискаго 
по д'Ьламъ объ общйствахъ lliiucyTCTBia, 
оть Ю-ги 1ю11я 1911 года за № 50, вею- 
сепо li'b рострь обтоствъ ее соеозокъ по 
ТомскоГе губерп1(Е „Общоство покровитель
ства (патропатъ) ляцамъ, освобождаемымъ 
азъ  мЬсгъ iiEiK.iio'Eonift гор. Ыйска (Том 
•ской губ.) 11 шо у6зда“.

Отъ Коккурснаго Управлвн1я.

О'тъ Коакурсиаго Уиравлеп1я по д1Еламъ 
Саб;ирзяпа Мухаметзяпива объявляется, 
ято Копкурспое Управлеп1е открыло свои 
4tR<cTBiB въ состав'Ь npeActAare.ia Кон
курса присяжпаго iioB-lipenuaro М. Р. 
БейлЕша, кураторовъ uouoai. присяжиы.хъ 
ион1ривныхъ М. Г. ГпЕЕЗберга п U. И. 
Павлова и что Коикуоспое УправлеШо 
иом-Ьщается по Дворянской ул. въ д. М 20.

_________ Я-1.

О вызовъ нъ торгамъ.
И. об. Судебпаго Пристава еео г. Ыа- 

piEirrcKy, ПолЕЕцеПскШ Надзиратель 2 уч. 
'г. AlapiHUCKa Сюляновъсеемь оОъявлявтъ, 
что 30 сентябри 1911 г. въ 10 час. утра, 
нъ 1-ор. MapiHEECKt, при KUMOpt MEipOEEO* 
;ГО 'Судьи 1 уч. MapiHElCKarO у^зди, по- 
•гЬццлЕощойся нъ дом-Ь Р-Ьдькина по Суво
ровский ул., будетъ произведена публич-
п.ал продажа иелввжЕ1маго пмушсства еезс- 
л^дЕЕВковъ Федора Пасильева—Никтора ее 
К вгыи{я Кгоровыхъ Полотьевыхт-,заключа- 
ющагося въ усадебномъ Mtcrb м-Ьрой по 
улиЕдЬ 13 саж. оопервчпак1Е 20 саж. кза- 
дахть 12>/з саж. съ двухэтажнымъ дереняп- 
иым'ъ ломомъ U разными надворными по
стройками, паходяшагося въ г. Mapiuii- 
C B t„  iia удовлетвореШо взыскан1н Алекс-Ья 
Михай.ювича Иачинкппа. liu tn ie  это въ 
30Jo>rt состойтъ у взыскателя Начипкипа 
въ Soo рублей, outaono въ 1000 руб. съ 
каковой iE,tBH а будетъ начать торгъ.

8—3.

Ucii. обяз. Суд. Пристапа 3aHt/iyioniiR 
ПолипейскоЕО частью въ г. ТайгаспмъобЪ' 
являотъ, что въ 10 час. утра 27 (юпя 
1911 г. въ его Капп,е.тЕ1рЁЕ1 па Oaoapi нъ
г. Тайга Ш1 ocuoBanin псполшЕтельпыхъ ли- 
стом'ь Мировою СудЕ.11 3 уч. Томсе::его 
у+.зда отъ 3 августа 1УЮ г, за 270, 
271, 272, 11 отъ 18 февр.ътя 1908 Г. за 
.Л? 110 пя удонлотвореш'е разныхъ леецъ 
будетъ пропзводопа публичная продажа 
лнЕЕЕКИмаго пмупюства, првмад.тежашнго 
I'puropiio п Ллексапдр'Ь Ивановым!., за- 
ключиюЕцагося въ разной домашней обета- 
noBKi), пошебномъ ii.iuTh'li па 121 руб. и 
прппадлнжащаго Jl.iapiony Новоселову, 
заклЕочаЮЕцаЕ'ося въ двухъ флвЕ'еляхъ п 
одпомъ амбар-Ь па сломъ, оц-ЬнешЕЫ.хъ въ 
125 руб. _________  3—3.

П. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда Палковъ, жительству ю- 
щШееъ г. Томск'Ь по Александровской ул., 
въ д. № 7 па осповап1и 1030 ст. Уст. 
Гражд. Судопр., объявляетъ, что 11 1юлн 
1911 г. съ 10 час. утра въ г. Томска но 
Кривой улЕщЬ, въ AOMt Ni 8 будетъ про
даваться движниое пмугцЕЕСтво, принадле
жащее Николаю Петровичу Черноскутову, 
состоящее изъ лошади, короны, телЬ-кки, 
мебели, жел'Ёзныхъ кроватей и проч. и 
оц’Ьпшшое для торговъ пъ 4.Ч9 руб. 12 коп.

________  3-3.

II. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда Палковъ, жительствую- 
пиЙ нъ I'. ToMCKt по Аликсандровской ул., 
въ д. № У-. 7 па осповапЫ ЮЯо ст. Уст. 
Гражд. Суд., объявляетъ, что 27-го е'юеея 
1911 г. съ 10 час. утра въ г. TomckIe на 
Назарпой площади въ Ниржевомъ Корпу- 
c t  будотъ продаваться дееижймоо имуще
ство, нрппадлежащее Сагдавакаю (Сеадю- 
ту) 1)Лкте.\1йрову, состоящее изъ готоваго 
мужскаго и женскаго нлеетья н ицЬпеииое 
для торговъ въ 795 р. 3—2.

Псп. об. Судебпаго Пристава Парна- 
ульскаЕ'о Окружиаю Су.да, оо г. Барнау
лу М. Пдовивъ, ириживающ1й нъ г. Бар
наул*, снмъ объявляетъ, что па удовле- 
TBopcnle исковой претевэЁи Барпаулг.ика- 
го Горо.дского ОбществоЕНЕЯго Уиравлеп1я 
въ 1129 руб. 78 коп., будотъ производить
ся 29 сентября 1911 года, въ 10 часовъ 
утра, при Барнаульскомъ Окружпомъ Су- 
д* (ееъ г. Барнаул*) публичная продажа 
педвиЕкимпю им*п1я, прииад.’Еежащаго Вн- 
сил1ю Макаровичу Климантову, заключа- 
ющагося въ двревяшЕОиъ одпозгажвомъ 
дом* крытомъ жол*зомъ, деревяшюмъ 
ветхомъ погробк*, леревянномъ подпав*- 
с*, доровяпиой бан*, деровяЕШЫхъ ворс- 
тахъ и заплот*, а также усадебномъ участ- 
к* землп UO улиц* десять сажень два 
арЕнина, въ задахъ 10 сажень ее вглубь 
двора двадцать шесть сажеЕЕъ и состояЕЕха- 
го въ г. Барнаул*, въ 4 участк*, по Боль- 
шезм*евскоЙ улиц* нодъ «V 05. Им*н!в 
зто не заложено и будЕЕтъ иродаваться въ 
ц*ломъ состав*. Oii*ueno въ 1200 руб., 
съ каковой суммы и начнется торгъ.

_________  3-1 .

И. Об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда но гор. Пово-Киколаев- 
ску Поновъ, на оспонанЁи 1030 ст. У ст., 
Гр. Суд., объявляетъ, что имъ 29 1юлн.

1911 года въ 10 часовъ утра, въ капце- 
ляр1й своей но ГудЕШОвской улиц* въ до- 
U* КотельЕШКОва будетъ нронзведева иро- 
дажа движимаЕ'О пмуЕЕЮстаа, принадлежа- 
щаго Алокс*ю Михайловичу л1артыаову 
ЕЕ заключающагося въ деревянномъ одпо- 
этажиомъ лом*, амбао*, надворпыхъ но- 
стройкахъ ЕЕ проч. домашней двнясимостн 
паходящ. въ г, Ново-Мвколаевск* по 
Тобщиковской улиц* подъ № 34, на у.до-
B.ieTBopenie претепз1и Ивана Ивановича 
ГригорЕЮва и друЕ'ЕЕхъ въ сумм* И 1.3 р. 
23 к, съ 11иущ«ство on*Eieiio д.тя
торга въ сумм* 150 р. 90 кон. 3- -1.

II. об. СулебиаЕ'о Пристава, 'Приставь 
3 стана Баппаульскаго у*з.да объяЕЕЛяегъ, 
что въ с. Р'Ьшотахъ, Рочковскай волости, 
БарЕЕаульсЕсаго у*зда казначены 2 е'голя 
1911 г. торги па ЕЕродяЕку разпаго товара 
и cTpoenift торгун)Ец%1о Нладнелапа Пига- 
поЕЕскаго и?Е удовлитворенЁе првтопзШ 
Г. Д. ИшЕокурова п др. пъ сумм* свыше 
пяти тысячъ рублей. 3—1.

II. об. Судебпаго Пристава, Приставь 
3 стана Нарпауьскяго у*зда обьявляетЕ., 
что въ с. Ллекс*евскомъ, Ллекс*ияской 
ЕЕОлости, Барпаульскаго у*зда зо 1юля 
с. г. будетъ ЕЕрОЕЕЗВОДИТЬСЯ ЕЕубЛИЧПаЯ ЕЕрО- 
днжа имущества разпаго товара, принадле- 
жашаЕО СтнпаЕЕу Толстикову Eia поеюлеео- 
nie ЕЕСка Т. Д. Вииокурогш ее др. въ суи- 
м* спыЕИо пяти тысячъ рублей. 3 '1 .

И. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
ОкружЕЕцго Суда ПалЕСовъ, жительствую- 
niili вь г. Томск* по А.юксапдровской 
ул.. въ д. Л1 7, па основапЁн ЮЗО ст. Уст. 
1'раж. Судопр., объявляетъ, что 7 ееоля 
1911 г. съ И) час. утра въ г. Томск* по 
Вокзальной ул., въ дом* № 69 будетъ 
иродаваться движимое имущество,* при- 
ЕЕадлежащее Александр* Андреевн* Ки
рюхиной, состоящее изъ разныхъ еюст- 
роекъ па пюсъ и оц*пеппоо для торговъ 
въ 129 руб. 10 K0EI. 3 — 1.

О торгахъ по назеннымъ лодрядамъ 
и поставкамъ.

ПравлеЕЕЁе ИМИКВАТОРСЧСЛГО Том- 
скяЕ'о Упаверситета нызываетъ ляцъ, же- 
лаюЕцихъ взять па себя поставку шЕЕце- 
Ендхъ прииасовъ для продовольствЁя боль- 
ЕЕЫхъ, служащихъ и Ефислуги Факультет- 
скихъ и Госпвтялы!Е4хъ клипикъ Упивор- 
ситота въ течегЕЁо 1911 — 1912 учебнаго 
года. Торги па еюстеенес)' припасовъ бу- 
дутъ происходить въ ПравлепЁи Уннвор- 
ситета въ четворЕ'ъ 28 ёюля, а переторж
ка нъ ЕЕопод’ЬлъЕШкъ 1 ивЕ'уста сого года 
въ 11 часовъ утра. Конднцеи Eia поставку 
ЕЕрипасовъ можно раземагривать въ Прав- 
леЕЕЁп УЕЕЕЕверситета ежедневио, кром* пе- 
ПрИСуТСТВСЕШЫХЪ дней ЕЕ субботъ, съ 9 
часовъ утра до 2 часовъ дня.

_________  3 - 2 .

С П И С О К  ъ

Првсяжнмхъ Зас*дате.1ей пн сйнтя^рсггую 
сесс1ю 191! года Томскаго Окружнаго 
Суда въ г. Томск* съ 1 еео 10 сентября 

1911 г.

13. Голубипъ, Николай Ллександро- 
вичъ, л. ЕЕ. гр., кони Мпхе.льсопа.

14. Дюковъ, ГвиЕЕадШ Алсксаплровичъ, 
м*Ец., Томскъ, Управл. Госуд. Пмушест.

Ь>. ДоборжиискШ, Стапиславъ ЮлЁано- 
нич'ь, нрп«|)., Томске., Бутк*евск. 25.

К). Крмолаевъ, Петръ Николаевнчъ, 
деелт.. Апжпрск1я кони.

17. ЛСакъ, Юр1й Осаповкчъ, кр., гор. 
Тайга.

18. Зайченко.Семопъ Семеновичъ, счет. 
Томскъ, МатерЁал. ел. сиб. ж. д.

19. Зеейкояъ, Петръ Пванокичь, фильд. 
Томскъ, Лполппар. 4.

20. ИсаоЕЕЪ. ГоорЕЁй СергЬоЕ1ичъ, конт., 
Томскъ. Гл. Бухга!. с. жел. лор.

21. Ииаповъ, Акраамъ П))окош>евнчъ, 
кр., Томскъ, сл. Телогр. с. ж. д.

22. Кротон'ь, ПкапъГераснмовпчъ, м*гц. 
Томскъ. Б Ьлозер. п. П».
“ 23. КоломипЕгь, Ьак.чъ Фад*08пч'ь, м*щ. 
Томскъ, Б. Кнрппч. 23/7.

21. .Доскутовъ, Инапъ МЕ1ТЕЕ*евнчъ, 
м*|ц., ст. Томскъ II.

25. ЛогиЕГовъ. Николай Фооктпстоннчъ, 
М*ЕЦ., ст. Томскъ II.

2н. Леоптояичъ, ГргЕЕ-орШ .Михайло- 
вичъ, копт., Томскъ, Матер, сл. с. ж. д.

27. МалыпЕовъ. ДмитрШ Грпгорьевпчъ, 
куЕЕвцъ, Томскъ, Тецконск. пор. 7.

28. Иеймапъ. ( 'оломоегъ Леонтьеаичъ, 
м*ЕД., Тпмспъ, Б. Корол. .V 7.

29. ГакояскЁй, ЮлЁаш. Инкторовпчъ, 
кр., Томскъ. Печаонск. 7о.

30. РоЕЕЯкипъ, ГинрЁилъ Бфимовнчъ, 
кр., Томскъ, ПетровскЕЕя 27.

31. Симопокъ, Андрей Иасильевичъ, 
м*щ,, Чомскъ, ГОЕОЛ. 10.

32. Соколовъ, БорЕЕСЪ ЛлексанлровЕЕЧЪ, 
□. бухг., Томскъ, сл. пути с. ж. д.

33. УльяЕЕОВскЁй, 11ано.1ъ АнлреевЕ1чъ, 
Н. ЕЕ. гр., Томскъ. ПЕЕКОЛЬСКаЯ 09.

34. УспеискЁЙ, IbaEib А.юксаплровнчъ, 
кол. сов., Томскъ, Учит. ПгЕСТИТуТЪ.

35. <1>ед^овскЁЙ, Ивапъ ГриЕ’орьеяичъ,
п. U. гр., Томскъ, Зат*ев. пер. 4.

.Sii. ХаЙдуЕювъ. Николай Львовпчъ, 
М*1ЕЕ., Томскъ, НвКИТИЕЕСК. (50.

37. Хромовъ, Андрей Гурьяповпчъ, 
KOIET.. Томскъ, М. Королев. 32,

38. ЦаревскЁЙ. Валептннъ Михайло- 
вичъ, л. п гр., Томскъ, Офиц. соб. д.

39. ПБфбаков!.. Алекс*Й Мнхеейловичъ, 
м*щ., Томскъ, .Магпстратск. 27.

40. ЯиуЕЕЕковскЁй, Болес.танъ Лптоно- 
ЕШЧЪ, ном. сикр., Томскъ, ПиКиТЕЕЕЕСК. 39.

3 а п а с и ы е.

1. КоковихЕЕНъ, <1>одоръ Пвтровичъ, кр., 
Томскъ. Загороди. 14.

2. Копоиовъ, 11е1Н'«коптёЙ Михайюпичъ, 
чпп., Томскъ, ДапилоЕЕСк. п. 7.

3. КамиискЁй, ИлларЁй Якоилевичъ» 
ном. прозеЕ<., Т'омскъ, ОбщежитЁе Ун-та.

4. ПапЕЕпъ, Николай Иасильеянчъ, м*щ.,. 
Томскъ, Благов*Ец. п. 9.

5. Чириаковъ. Николай Ииколаевичъ, 
м*вц., Томскь, Б*лозерс1«. и. с. д.

(>. 111евелекъ. Ие̂ееееъ 1Матя*евичъ, м*щ., 
Томскъ, ПечевскЁй Евер. 4.

О нед%йствительности документовъ.

О ч е р е д н ы е .

1. Лпапьппъ, Мпханлъ Констапт. м*вц., 
Томскъ, IviencK. 3«.

2. Ллпдьинъ, ЛлексЕЕпдръ Няколаевичъ, 
м*ЕЦ., Томскъ. Пикитип. 45.

3. Лгарко, Яковъ Филешповйчъ. м* щ., 
Томскъ, ftlyXEIHCK. 19.

4. Луд20, ЛюдвЕНЪ Аидрееннчъ, кр., 
Томскъ, Макаровск. 4.

5. Бархатонъ, Ллександръ Лбрамовочъ, 
м*щ., Томскъ, Ночаевск. 13.

G. Бобармковъ, ИванъИваноЕиЕчъ, проф. 
Томскъ физ. К орее. П н. 2.

7. Бушуевъ, Леопидъ ПлларЁоновпчъ, 
коит., АпжерсЕКЁя копи.

8. ИоротпЕЕЕЮвъ, Иванъ Серг*ев., и. н. 
гр., Томскъ, Черепяч. У.

9. ПаледЕШскШ, Иванъ Л.юксаыдроввчъ, 
ассист., Томскъ, ГосЕЕитальп. клин.

IU. ЬолобранскЕЙ, Яковъ Самуидовичъ, 
куисцъ, Томскъ, Спасская 5.

11. Ворошинпъ, Седаверстъ А.1ексап- 
дроЕшчъ, м*щ., г. Тайга.

12. Головъ, Бфвмъ Кфемовачъ, м*щ., 
Томскъ, ДроздовскШ .V 14.

Барнаульское У*эдкое Полицейское 
УнрявлонЁо проептъ считать ЕК‘д*йстви- 
Те.1ЬВЕ4МЪ уюрЯЕШЫЙ юдовой паспортъ, 
НЕ4ДЕ1ННЫЙ ВарЕЕаульскимъ М*пшнскимъ 
Старостой б сеетября 1910 года за Л> 2219, 
ЕЕа ЕЕ.мя MtEuaiEuna Бладимира Иванова 
Гурскова.

О разыскан1и лицъ.

Па осиовапЁп 84R—848 н 851 ст. уст. 
уг. суд., по опрвд*лепЁю'Гомска10 Окруж- 
nai'o (Зуда отъ II  ёюеея 1911 гола, разы
скивается кр. Орловской губериЁя, Елец- 
каго у*зда, СтегЕЕЛОвской волости, ce.ia 
Грызлова Яковъ Петровъ Толстыхъ, 28 
Л*ТЪ, обвип. ЕЕО 2 ч. 924 ст. улож. оиав. 
Прпм*ты его: кр*пкаго т*лос.южеи1я, 
средояго роста, брюпетъ со смугшиъ про- 
долговатымъ ляцомъ, с*рые н*сколько 
на выкат* глаза: волосы на голов* длип- 
ные, бороду бреетъ, до ЕЕрофеесЁи ка- 
мопщикъ и нлотпвкъ.

Мировой Судья 5 уч. Барпаульскаго 
у*зда, на основапЁи 84G—847 уст. угол.
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ской волости, дер. ПариЕЮвой [осифа Ми
хайлова Мезоаскаго, 5^ л'Ьть, обв. по 2 
п. П12 ст. уст. обг акц. сбор. Приматы 
рнзыскпваемаго lioRSBtcTnu.

Барнаульское Уездное IIo.iMueHcKoo 
Управлеп1о, всл^дств{о отиогает'я Варна- 
ульскаго Окружнаго Суда отъ 7 1юня с. 
г. за Л; 12170 размскипаогь Петра Кузь
мича IlenaiueBii, Mtiuannna города ^ла- 
roBtmencKa.

ЧАСТЬ иЕ0ФФПЦ1А.1Ы1А}1.

Барнаульское У^здвое По.шцеПское 
Уиранлов1е, BcatACTHie отношоепя Миро
вого Судьи 3 уч. Кузпецкаго у. огь 25 
аар’Ьля с. г. за Л? 10, разыскив.чеп. Че- 
годая Дюсюдаешц киргиза Сомииалнтпп- 
ской области, Сомипалатпнскаго у1;ядп, 
Кентебепской волости, (iOb. по 13 и 1054' 
ст. улож. о наказ.

О пренраш,бн1и розысновъ.
ToMCKifl Окруасиый Судъ обгявляотъ, 

что разыскиваимый посредствомъ нубли- 
кац1и въ мадлежаЕЦПхъ издаЕпяхъ кр. По- 
ликарпъ Дан1иловъ 1'качукъ, обв. во 2 ч. 
1054 ст. улож. о наказ., пып'Ь задержавъ, 
RC.’Jtдcтвie чего розыски его должны быть 
ирекращены, а распоряжшия о кзят1и 
амуиюстна нъ опекунское управлевЁе иод- 
лежать OTMliut.

ToMCKifl окружный судъ объявляегь, 
что разыскиваемый посредствомъ публи- 
кац1п въ вадлежатвхъ излан1яхъ потом- 
с.твсшшй почетный граждаппнъ Паве.лъ 
Насильевъ Солпценъ. обвппяемый по .162 
ст. улож. о наказ., ны»^ зндержанъ, 
бС.11]дств1о чего розыски его должны быть 
прекрнтсны, а ряспоряже1пя о взятёв 
имущества ьъ опекунское управл€н!о 
иодлежатъ отм'ЬнФ.

ToMCKitt окружный судъ объявляет!., 
что разысквнаемыЛ посредствомъ публн- 
кац1н въ пядлежащйхъ издан1ях’ь кр. Коп- 
стаптннъ Иикнфоровъ Германюкъ, обви- 
ияемый по 1б54‘ ст. улож. о наказ., пы- 
iiii зндержанъ, BaatACTRio чего розыски 
его Д0.1ЖПЫ быть ирекращены, а распо- 
ряжеп1я о 1<зят1и имущества въ опекун
ское ynpuR.Teitie подлежать OTM'bnt.

ToMCKift окружный судъ объяв.тяетъ, 
что разыскинае.чый посредствомъ публн- 
кац1и иъ надлежашнхъ нзлав1яхъ б. коп- 
торшикъ ст. „Обь“ Сиб. ж. д. Тобольск1й 
MtmumiHb Давидъ Пдыкъ Лрпнонъ Ха- 
минскШ, (он'ь же Исай Лроповъ Хамин* 
скШ). обкимяемый но 1ч. 354ст. улож. о 
и.аказ.. ныо'11 зндержанъ, вс.т^дств1о чего 
розыски его до.тжпы быть прекращены, 
а рнспоряжеи1я о нзятш имущества въ 
онЕ'купское управлоЕпе подлежать отм^п'Ь.

Нице-Губерпаторъ Штевень. 

Помощв. Д'Ьдопройзв. Н. Гусельнивовь.

Р а з ъ я с н е н !е  П р а в и т е л ь с т в у ю -  

щ а г о  С е н а т а .

I. По Д'ЬлаМЪ о ВОИЕЕСКОЙ повиппости 
срокъ ЕЕе считается пропушепнымъ, если 
до истечепЕн его жадоба oTiipae.ieEia по 
no4Tt (Указъ 16 февраля 1911 г., Л? 889.

11. ПрнЕЕОМъ па освобождепЁеотъ отбы- 
lianiu воинской hobeieehoctu нользуются 
не только T i пересе.то1ши, которые, пе- 
реселикпшсЕ. до 15*ти л'Ьтъ, перечисли
лись по м1}сту переселенЁя до этого же 
срока, по и T t, Kojopue неречнсдилисЕ. 
Eioc.it пого, вплодь до паптуплеп1я при- 
зыЕшаго возраста (Указъ 10 февраля 1911 
г., 1889).

П1. Пъ saKoiit ITO устапоклепо ПЕЕкакой 
особой формЕд Д.ТЯ полнпейскихъ удосто- 
В-ЬреиЕЙ о сомийпомъ 1ЮЛОЖеЕ1П1 приэы- 
ваеМЕДХЪ п длее присвоеп1я имъ зпачеЕ11я 
документа, доказынающаю безспорпо дан
ный составь семьи; требуется лишь, что
бы y'AocTObtpenie это выдано было под- 
лежпЕцею но.тнцейскоЕО властью н 4To6ej 
оно содержали въ ceCt веес.тегЬ ОЕЕред'Ьлеи- 
пое заключен1е no.iuuiu о cocTaHt се.чьи 
приэыЕ^аемпго (Указъ 16 февра.тя 1911 г.

1995).

IV*. По.тшия пе въ прав*Ь д’Ьлать ого
ворку. ЧТО опа по ручается за составь 
семьи призываомзго, а должна или отка
зать въ выд(1Ч’Ь удостов1)реЕ{гя о семей- 
иомъ положеЕпп, или же разъ прнэпаеть 
воэможпымъ выдать такое удостов'Ьреп!е, 
то уже обязана выдать опое бозъ всякой 
дальи'Ьйшей oroiiopKu. ОЕюрочивающей 
правильность обозиаченпаго въ этомъ удо- 
cTOBtpenin семейнаго состава (Указъ 10 
февраля 1911 г., Л» 1995),

О  О  ъ  В  л :  е  ЭЕС1 .

С П И С О К ъ
уголовнымъ д^ламъ Барпаульскаго Окру- 
жмаго Суда, ЕЕазначеппымъ къ слушап1Ю 
въ г. Барнаул^ па О, 13, 20 и 27 1юля 

1911 Е'ода.

11а О 1юля.

О крест. Аеш'Ь Назаровой и СтепапидФ. 
Петровой Ко.1есовыхъ, обв. но 1068 ст. 
Уст. объ акц. сбор.

О Mtm. Mnxait.rh AuanE.eRt Драипшни- 
коЕЕ'Ь, обвин. по 1537 ст. Ул. о нак.

О бывшемъ Болостаомъ CTapiuHEit И.т- 
лар!он'Ь Федоров'Ь Cano4Kiiut, обв. по 1 п. 
3 ч. 354 ст. Улож. о пак.

О OcHiit Щеглов^, обв. по 113 ст. Уст. 
о нак.

О (l>H.inniit HtTKEint, обв. по 112 ст. 
ст. Уст. о Егак.

О Мнркел'Ь Кузнецов’Ь, обвин. по 2 ti. 
1112 ст. Уст. объ акц.

О .Меехяил'Ь Полуэктоя'Ь, обв. по 13.1 и 
136 ст. Уст. о пак.

О Лликсапдр'Ь ШебалиЕгЬ, обв. по 60 
ст. Уст. о иак.

О Лфаиас1Е1 Светляков!}, обв. по 142 
ст. Уст. о иак.

О Яков! Максимов!, обв. ио 2 ч. 1483 
ст. Улож. о пак.

Петр! Фогииныхъ, обв. но 154 ст. Уст. 
о пак.

Козьм! Щ еглов!, обв. ио 2 п. П12ст. 
Уст. объ акц. сбор.

Крдок1я Тешовой, обв. по 1112 ст. Уст. 
объ акц. сбор.

О кр. Исаак! Акимин! Пивенъ, обв 
по 1464 ст. Улож. о пак.

О бывш. Большо Р!чеискомъ сельском! 
старост! Пяап! М их!ов! Кайгородов! 
обв. U0 346, 2 ч. 1483, 34S и 3 ч. 154( 
ст. Ул. о ЕШК.

О црнведепш въ нсполпоеин ириговорЕ 
Томскаго ()кружпаго Суда отъ 17 )К)Ш 
1910 года падь крестьян1шо.мъ Ceueooui 
Ипаповы.чъ Лысенко, обЕ^иияомомъ ею 
343 ст. Улож. о нак.

О принед(ш1и въ ucno-iiienie приговора 
То.чскаго ()крувгнаго Суда отъ 19 1юш 
1910 года пндъ крестьяшшомъ Лаврвн 
тЁемъ Алекс!евымъЗаковряшшшмъ, обви 
пяемомъ UO 1 ч. 351 ст. Улож. о ш!к.

О Спиридон! Микушип!, обв. по 2 п. 
Ш 2  ст. Уст. объ Еисц. сбор.

О Аграфе!!! РязаЕЕОВОЙ, обв. ею 2 ее. 
1112 ст. Уст. объ акц. сбор.

и  Паталь! Р омэееоеюй, обв. по 1535 
ст. У.!Е. о 1ЕЯК. н 131 <;т. Уст. о пак.

О Bucnaiu КоЕЕылов!, обвин. по 38 ст. 
Уст. о нак.

О АЕЕзре! и Кирилл! Сирднто1»ыхъ, 
обв. ЕЕО 1 II. 170 ст. Уст. о пак.

О Никола! Бобров!, обв. ио 31 ст. 
Уст. о пак.

О ФедосЕи Коротчепковой, обв. въ на- 
руш. акциз, уст.

OBacii.iiEt Иико.Еаев! Прохоров! я др., 
обв. нъ пар. лЬсп. уст.

и Ilrm nin Хромков!, обв. по 169 ст 
Уст. о пак.

О Кяграф! Земляпов!, обвин. по 131 
и 135 ст. Уст. о пак.

На 2V 1ю.1я.

11а 13 1юля.

КарпаульскШ Окружный Судъ объял- 
.тяетъ, что разыскиваемый посредствомъ 
иубл!1кац1н въ надлежашихъ издип1яхъ 
MtuiaiiEinb г. Балншева, Саратовской гу- 
берпЕиДмитрШ Федоровъ Чулюскипъ, обв. 
по 285 ст. у.лож. о наказ., пып! разы- 
скапъ, всл!дстн)в чего розыски его долж
ны быть прекращены, а рвспоряжеи1я о 
взят1и имущества въ оиекуЕЕское yupuu- 
jeuie подлежать отм!п!.

О posbicKt хозяевъ къ пригульному 
еноту.

П о п е ч е н !е  о  н а р о д н о й  т р е з в о 

с т и .

иМпЕшстерствомъ впутреш ш хъ д !л ъ  за- 
копчепъ нредоорителыЕОю разработкою и 
ра;)ослаиъ на заключеЕ11е заиптересокап- 
ЕЕЫхъ в'Ьдомстнъ прооктъ устава иопече- 
ПЕЯ о ЕЕпродпой трезвостн.

Согласпо проекту, пепосродстввЕшое вы- 
полпеше обязанностей по попечеи1ю о на
родной трезвости возлагается, по принад- 
лежпости, па губорпск1я и у!здпыя звм- 
ск1я учреждепЕя, городскЁя обществсноыл 
упр.чнлеш'я я губерпск1о (областные) и 
уФздЕше (окружные) комитеты попечеПЕЯ 
о народной трезвости.

Въ д!ятельпости и!стныхъ учреждеЕпй 
по иопочеп1ю о народной трезвости прн- 
иимяегь непосредствеппое участ1е духо
венство.

КамшЕСКое Jk).iocrnoe ПравлеЕпо, Каип- 
скиго у!зда разыскиваетъ хозяина при
гульной лоЕнади—мерину масти темио-с!- 
рой л !тъ  7-мн, грива на л!вую  сторопу. 
оба уха нороты, на задней л!вой ляжк! 
какое то въ род!твЕЕра,ЕЮ ею разборчиво, 
подъ с!де.!1кой подЕЕарипы, съ колоколь- 
чйкомъ на ш о!, пришатившомуся къ табу
ну лошацей крест, д. Мику.тноой 15 мая
С.Г., оц!не1Шому въ 30 руб. U производ
ст в ! рОЗЫСКОВЪ просить В0Л0СТЕ1ЫЯ ирав- 
ленЕЯ сообщить.

Сверхъ земскихъ и городскнхъ учреж- 
деп1й и комнтетовъ осуществлеи1е и!ро- 
11р1ят1Й по попочо1|1ю о народной трезво
сти иредоста&.1яетсн д!йствуюшнмъ, на 
основпн1н сушествуюпшхъ узаконенШ, ча- 
стпымъ обществамъ и учреждепшмъ, д!- 
яте.тьпость которыхъ им!етъ ц!лью борь
бу съ иьянствомъ и его посд!дств1ями.

О бывш. сельскомъ С тарост! Харнто- 
Ч у и и н !, оба. цо 338,1 ч. 341 н I ч. .348 
ст. Улож. о пак.

О кр. Пвап! Данилов! Курников!, обв. 
по 271 ст. У.Ч. о пак.

О крест. Андре! Ивапов! Демчепко, 
обв. по 339 и I ч. 341 ст. Улож. о иак.

Объ HCDO.Tiieniii нригоЕюровъ Томскиго 
Окружнаго Су,да отъ 22 сеитябрл 1910 г. 
падъ отставиымъ каш(Е!Лярскимъ служи- 
телемъ Наси.11емъ Павловымъ Бархато- 
вым’ь, обв. по 351 ст. У.<1. о иак.

О привелепЕи нь исоолЕши1е приговора 
ТомскаЕ'О Окружнаго Суда огь 17 1юля 
1910 г. налъ крестьяЕ!. Федоромъ Трофи- 
мовым’ь Скирто.иъ, обв. по 343 ст. Ул. о н.

Объ А лекс!! Иодскребов!, обв. по 31 
ст. Уст. о иак.

О Григор!и Шепопов!, обв. по 1111 
ст. Уст. объ якц. сбор.

О Иван! Ш иряев!, об. по 142 ст. Уст. 
пак.

О Павл! Корешко и друг., обв. по 170' 
ст. Уст. о нак.

О А лекс!! Чспрасов!, обв. ио 140 ст. 
Уст, о нак.

О 1!лрасковь!Тнмоф!евой и друг., обв. 
по 31 ст. Уст. о пак.

О Афапас11Е Род1опов!, обв. по 2 ч. 
1112 ст. Уст. объ акц. сбор.

О Иван! Старцев!, обв. но 1 п. Ш ‘2 
ст. Уст. объ акц. сбор.

О Матрен! Балыковой, обв. по 2 и. 
1112 ст. Уст. объ акЕЬ сбор.

О Андре! Лаптев!, обв. по 142 ст. Уст. 
о пак.

Общее зан!лывип!е д!.лами, къ поаечс- 
н1ю о пародпой трезвости отпосяшимнея, 
сосредоточивается въ министерств! воу- 
трепшЕхъ л!.1ъ посов!ту и главному у»- 
ра1!ле11)ю по д!дамъ и!стиаго хозяйства.

„Св!тъ“.

Редакторъ веоффишальвоЗ частв В. Мейеръ.

На 20 1ю.1я

О  крест. А р х и п !  И ва но в !, П арасковь !

О старообрядчоскомъ иастпвЕшк! Мар 
к !  ТриЕронон! Рябов!, обв. но 1 и. 93) 
2 п. 94 ст. Уг. Ул., I п. 157-5 и прим 
къ 1575 ст. Ул. о нак.

О кр. Архип! Андреев! Ненашев!, об1 
по 2 ч. 348 н 3 ч. 1-540 ст. Ул. о нак.

О кр. Никола! Гав]Шлов!, Бла.1им1р! 
Иль!, Иван! и Федор! Николаелыхъ 
Парасковь! 'Гимоф!(ЩОЙ Псковыхъ, 
Иван! НгнатЕ.ев! Симбнрцив!, обв. i 
13 и 271 ст. Ул. о пак.

О приведепЁи въ исполпеЕЕЁе upiiroB'ipt 
отъ 24 феврц.1я 1911 г. падъ кр. Емель* 
помъ Иетровымъ Даниленко, обвнимемою 
ЕЮ 348 ст. Улож. о па1«аз.

О ПрИЕЮДШЕИЕ въ ИСПОЛПНЕПО ЕЕриГОВОр! 
Томскаго Окружнаго Суда отъ 23 сеит» 
бря 1910 I*. падь ЕфостьяшЕпо.чъ Бгорои 
<1>огйивымъ Рощектаивымъ, ибвиЕЕ. по 331 
и 343 ст. Улож. о иак.

О Апдро! Кузнецов!, обвин. по 142 
ст. Уст. о нак.

О СтеняЕ!! МаромьяиЕш!, обвин. п{ 
1112 ст. Уот, объ акц. сбор.
Никола! Шу.юЕюв!, обв. но 2 ч. Ill: 
ст. Уст. объ акц. сбор.

О Максим! Го.юпни! и друг , обв. и 
31 ст. Уст. о НЕ\К.

о  Лку.ТИЕЕ! Плотниковой, обв. по 2 
1112 ст. Уст. объ акц. сбор.

О Христипь! Козютипой, о6ее, ио 2 
1112 ст. Уст. объ акц. сбор.

О MapiH Шестаковой, обЕЕ. по 2 ч. III! 
ст. объ акц. сбор.

О Кузьм! Рудаков! и друг., обв. ио IS 
и 170 ст. Уст. о нак.

Петр! Кндочкин!, обв. но 153 ст. У 
о пак.

Клемепт1и Об.тасов!, обв. по 169 и 171] 
ст. Уст. о пак.

Т-вомъ„Г.М. БаукшЕойиМ. Д. Бобры
ФедорЬвой, М арт Архиповой М о к р у ш п - ' v  яТДЧ' 1шхъ .1 Фадор4 ДматрШвй lit.ment, обе.! " • « “'“ “Рад^-Томовъ гор. аа Л: Ь Ш 1  
ЕЮ 271 ст. Ул. о нак. |

Т о м е ш й  Г о 2 ю д с к о п  Л о м б а р д а
И8в!Еиаотъ публику и r.i’. залогодателей, что 3-го 1юля с. г. съ 12 ч. дпя вт. иои!щвЕ 

Ломбарда по Магистратской улиц!, въ д. 4, будетъ производиться

па прогрочовяыо 8010ГИ la 142S7, 4Я1Н, 7460, 20009, 2оч16, 25090, 10J63, 17404, 17280, 17« 
7Я22. 17298, 1«9в2, 1Н9В7, 7528, 2MS8, 25194, 26199, 25225, 25232, 25243. 2436, 17456, 12S8
25265, 25291. 25801, 26816, .̂5821, 4692, 4560, 7696, 19120, 6260. «440, 10281, 25384, 25427, 234JI 
10687, 106,54, 19310, 26491, 26492, 26519, 26521, 26630, 26680, 25609, 19320, 1085J, 2075, 808С, 177в1 
17G88, 16181, 14862, 14874, 14873, 25600, 2.5659, 25604, 25698. 2917, 5004, 21775, 19491, 26765, 257В 
25782. 2.5786,10565,13905, 25840, 25867,5110, 5118, 6120,5116,611.5. 10751, 25909,26928. 25Й31 
ИЮ8. 16352. 17002, 10823, 25994, 25098, 26005. 26012 , 26013, 26028, 26042, 8770, 13454, 1503б, 531 
2660, 26088 , 26094 , 26112, 26129, 26130, 26136, 26144, 26145. 19059, 5508, 15063, 13572, 15100. 261* 
26177, 26200, 26246, 26284, 26817, 26320, 18241 я 18256. ИодроОвую, опись вазваченвыхъ въ н ро;*^  
iicmott ыожво BBAtTb иъ повЬтевЕн Ло«б1Ч)2» сжояесвно.

Томская 1'убервскай Тмоографи.


