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Подписная ц*Н15 Bi. годъ—« {»:, f> mIvo.—3 p. Г»0 к,, Г> utui.—3 p.. 
4 Mte.—2 p. 60 K., 3 Hftc.—2 p., 2 u-fio.— I |i. 50 к. и 1 м-ftc.—1 p.

Иногородн!б приплА'шкяюгь ва п<>росидку 1 ру̂ *л>.
ЦЪва за «плпоп годопоо издаию для обиватвл1.шзхъ подписчнкопг 3 руб.
11вогородв1С П])Ш1ди'{ииаюгь аа ие[нч:ылку 1 рубль.
На ocDdHaalii ВмсочаВшк ^твсрждоппаго Я го анр^ия 1002 п»|Д ии4в1я Госумр* 

cravaearo Сик-Ьта, .Ммнист|н1И-ь Ииут]м-лапхъ ДУг, ш> L-orjum«>Hiai tn. Манксгер- 
сглоиъ Фянивсонъ и Государс1 ш<и1)ЫМ1. KoXTpoadpoirb, yiTaBURJUBa ua ирсдггояикч* 
B^iupexAlric cii I Лыяп]Ч1 10I2 >идо luara m нвчатая1и обязпол.аихъ, ьром^ су> 
мбвмх-1., oObMiucniti Vb t^6. К1 д. и» мвхосвАлуюи^ахь осяокпн1ях'ь:

I. Цветя аа иечатаяю лОнвптовмшхп.. К|шм11 пудсбвыш» ofiwtnanRlK, noniitriwaMa’). 
«г. Губсрясквжъ НОдрмостях'к оирр.1.1и>№т<'я: иа .’ж . за вявдрать йбивяо№пяагош*гнтя. 
V. №. 11(1 1!V и. за CTpu'uy, ива гостоигь иаг т]>ехт> кнадративтч яи 20 к. пвт. 
чвтырех'К кякдрвтннг и т. д. по оаиисико отъ шрифта, какич!. въ дШс'ткнтеаьлисги 
булогь яаа("1ат8ви o6^»iueuif! н всзавноямо итъ ввинмпояаги пмъ агЬстъ аъ пзетЁ.

n p iL u ib H t iH w :  Unaa(>an. обыквоясваасч) яогятв и-ъ шнркяу рвисяг Ю буктнг
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в ВОСЕРБСЕНЬЯМЪ.

II. При яочатан1я o<Si>enjcBil{ допускастев yuuTpc^jt'Ble разяыг'- шряфтою., я ав 
шчнву ирсдостапдвотся upano выбора шрвфта, нч-Ьюп|дюсн гь тв1юграф1||.

III. Пря uoBTopcBia одяого я того же об>я11дон1я .vtusoTCB riuuu iTi ' • со стияыо* 
гти iiTopufi, r]iOTbcii я 6(jjie луб1нкяп>и.

IV. flpB разсывк'Ь o6TBBJOBiii въ иядЬ upiuoKOyiii вавмаокм, кроиЬ пдаты, -ж вв' 
Aopv по укавашюИ pecaiiBKt. аа буяагу, по розсчоту Т11110граф1в н ni почгоиые 
pacxoxiii 1 р. со 100 окзоиядярояг, лричгмт. o6iiirjobih, отягчатнпяил in. ipyrnxi 
тйосгрвф1яхъ вс врпвимавш'я.

V. За достаяку оправдвтольваго вомора ваямоотгя, особо но 20 к., .<в зиэсмидярг.
VI. Псзилотио яочагаютсп гЬ наг облзатга1.пыхг объяиденШ, кито|>ия освобождены 

11П. угголинх. платы яа oCHonauiii особ. постцаоидоиШ ц paciiupKxoBili пра11Нтол1>гтпа.
Чвстиыя o6%flBiMalB вочатаютсл пъ асоффян1шьяоЯ частя по 20 х. со гтрохв шггйта 

ндн по раэсчоту ва заяяяаомое мфсто когда обтлях9|1я почптак1тгя олкпп. ра.тг, яа 
дна роза—30 коп. и да три рам—36 коп.

ПоАлвсив м оОъАВА*н1я iipuuHXinmi-B нг киятирЬ «Губерпсивхъ ТУкдокостоН* вт. вдия1в 
прясрссосняыхт. гЬетъ.

_______________ Отд1;дышй иоморъ стоитг 10 кои.______________

С р е д  а, 22-го '1> о и р а л я.

СПИСОК!) НАСЕЛЕННЫХ!) Щ П  ’

IН:)дм1)1с ГуГ|с]ш< н л )(1 ( 'T ii'iiirn i'H M ’KJuo К од ш тст!). |

Ц к а  безъ  пересылки 2  р. 75 к. |
Н р о д а с т с н  и ъ  Стат]1ст)1Чсс){0М']. 1йш)пч'Т'Г. п 1’у -  ^  

oepHOHoii Т ]))11)1'р аф !)] .
■is
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Начальнинъ губернЫ принимаеть 

частныхъ лицъ, им%ющихъ нъ нему 

надобность, ежедневно, Hpomt сре- 

Хъ), во Bct присутственные дни, отъ 

9 до 10 час. утра въ губернатор- 

ономъ домЪ.

Пр1еиъ должностныхъ лицъ въ r t  

же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

о  с з  д  и  у ,  т  л  х з  I  за  

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. (jTX'b.']b пврпы»; 
Те.<шграмиы. 11иркуляры. ОтдЬлъ второй 

Повказы. ]]ротоколъ. Постаповлон)о. Обя 
затрлышя посташ)влеп)я. ()бъявлов)я. 

НЕ0ФФИ)11АЛЬНАЯ ЧАСТЬ, ибгявлшпя.

Ч А С ТЬ 11ФФШ11АЛЬиА}|.
ОТДЪЛЪ 1.

тФлегрАИиы Миш1стр<'1 Пвутронпихъ A tjb , 
на имя Тоискаю ГуСернатора.

отъ 16 н 17 февра.1я 1012 г. за №Л12103 
я 2162.

1. 16 февра.1я С.-Петврбургскимъ Ко* 
мнтетоыъ иа.южепъ арестъ па Л 10 га
зеты ;,Зв113ха‘‘.

2. 17 февра.1я С.-Петорбургекямъ Ко- 
Мйтото»1. па;1ожепъ арестъ па Дб 5 газеты 
^Киаое Д'Ь.ю'’.

Мипистръ Впутроппихъ Д-Ьлъ
Сопаторъ Маиаров!..

Циркуляръ Минмстерства Внутреннихъ 
Д^лъ. по Земсиоиу Отделу Гг. Гу- 

ббрнаторамъ.

отъ 14 января 1912 г. Л? 5.

Иъ ниду возпикшнхъ на llpaKTBKt пе- 
Лпрвзум^пШ при npnuiiReHiH даппаго Ми* 
HMCTepcTHUMiT Ип. Д^.тъ. но cor.iatnoiiiio 
(П. МиПЯСТерсТВО,1П. Фивппсойъ, въ разъяс- 
nenfe Ш)1С()ЧЛ1ППЛГО указа 5 октября 
1906 г. циркуляра отъ 4 1ю.1Я 1907 г. 
:ш jy* 43, я, но cor.iniuHHiio съ Мипветер- 
ггвомъ Фииансойъ. признаю необноди- 
иынъ доио.пмить упомянутый циркуляръ 
пйжecлtдyюmнмн указшНями:

1) Иъ дока.затольстио yBO .ineiiia  п:,ъ 
сельскн го  общ ества , волостной старш ппн  
выдаитъ уво.1Ы 1я см ы м ъ  лп цам ъ  пя руки 
уво.1Ы1йтел 1>пое свяд'йтельстло (ст. 20D 
Общ. Пол. кр-).

2} Выданное во.тостпымъ старшниою 
CйндiтeльcтRo д’Ьйствите.1Ьно лишь въ 
течшОи 6 м1>сяцн|{г со дни выдачи (ст. 
216 Общ. Пол. кр.).

3) Д.1Я нсключеп!я изъ седьекыо об*
' ш ества ходатайство  о то.чъ, съ орило- 
жемОемъ уволы]ите.ты1Я10 свиД 'Ьтельства, 
представ.1яится с ам и и ъ  и склю чаомымъ 
или черезъ во.юотного старш ин у  иъ  Mtcr- 
и ув 1 Казенную Палату; нри  ото.чъ, если 
иск.1ю чаемый 11р1обр 1и ъ  высш1и права 
состоян1я или состой  гъ уж е ч.1еиомъ ка
кого либо иного сольскаго о б те ств » , то 
кро-мФ увольнительпаго  cHHAtTe-ibcTBa 
надлеж игъ  представить въ Палату такж е 
доказательство нр1обрФтс1ПЯ вы сш ахъ  
правъ  С0 СТ0 ЯН1Я либо принадлеж ности  къ  
другом у  сельском у общ еству.

4) Казннпал Палата, получянъ ходатай
ство и упомянутые нъ п. 3 документы, 
либо просто иск.тючаетъ уво.тышютагося 
изъ сельсквго общества, .тибо, исклгочявъ 
его. ирнпнсывангь къ волостп но мФсту
|1ро)К1шб ii|)uiiu№u. ш я  opioOptrenifl
нмъ праьъ нысшнхъ cocToniilft по пред
ставляется локаза1П1ы.чъ или онъ не со- 
стоитъ уже члепомъ иного сельскаго об
щества (отд. IV Ш)1С0ЧЛЙ111АГ0 указа 
5 октября 1900 г.).

5) при неречнслев1в седьскихъ обыва
телей изъ одного сольск. общества въ 
другое соблюдается ст. 229 Общ. Пол. 
кр., а йменпо:

а) если кростыпшпъ переходигь изъ 
олпою общества въ другое, паходягцоеся 
въ иредФлахъ той жо волости, то опъ 
обязаяъ в'ь силу ст. 216 Общ. Пол. крест. 
upiMCTamiTb »ъ Квзепную. Иа.твту лячво 
изн черезт. волостного старшину уволь* 
пительное свидФтольство и пр1вмиый ирн- 
говоръ. согласии коимъ Палата произво
дить 11еречнслоп1е;

б) при пиреходФ нъ ибшество другой 
волости, но ьъ предф.1нхъ той же губер* 
hIr, 11Сфохолищ1й крестьянипъ предстли* 
ляетъ сдмъ B.1R черозъ старшину той 
волости, куда о т .  нереходигь, нъ Кален* 
ную Палату увольнито.зьпое свидФтельстно 
и пр1емпый приговора.

По шмучшии спхъ докумннтовъ Кнзеп- 
пав П:иата дФлаеть неыедлеипо раепбря- 
жеп1и о перечисления переходмщап) кр*пн 
въ новое общество.

в) при переходФ изъ одпий губерп1и 
въ другую уиолыштольйое свидФтельство 
и пр1емпый приговеръ иредстанляются 
поря.ткомъ, укаэанпымъ въ предшедшемт^ 
нунктФ (б. II.), въ Палату той Г)берн1и, 
ку.ла крестьятшъ перехолить. Палата, 
основываясь на озиачепныхъ свпдФтель- 
ствф а прнговор-Ь, дф.заеп, нвнвдлвнво 
распоряжен1е о иричислепЫ переходящего 
крестьяивна въ новое общество и увФ- 
домляетъ о семъ Казенную Палату той 
губорн1Н, изъ которой опъ переходить, 
па предметъ исключен1м.

6) 1Грп перечясден1н крестьяпь въ мФ- 
щапскоо общество уволыштелъное сни- 
дФтельство и 1ф 1нмпый приговоръ прод- 
ставляютсл перечисляющимися иъ Казеп* 
пую Ila.iary но мФсту пахожле1пл чФщап* 
скнго общества.

Пзложенмыя указап1я благоволите, Ми
лостивый Государь преподать подвФдом- 
ствеоиымъ Ва.М'Ь крестьянскимъ учрежде* 
П1ямъ для свФдФп1я п руководства.

23 января 1912 г. Л* 7.
ГО СУДАРЬ ПМ ПКРА 'ГОР 'Ь , но »t:e- 

nni.binn1vflmoMy докладу Министра Ннут- 
ропинхг ДФлъ, въ ^7-й день 1юлн 1911 г.. 
ВСКМПЛОСТПН'ЬПШК сонзво.зилъ ряз- 
рФшнть Обществу русскнхъ врачей имени 
II. И. Пирогова нъ МосквФ открыть нсн- 
росс1йск1й сборъ добровольомхъ ПОЖСфТ- 
воиап1й па предметъ сооруже1пя въ гор. 
МосквФ Дома имени II. И,. Пирогова.

О тако«о.мъ 11ЫС0ЧЛПШК.МЪ соиз- 
волен1и увФдомляю Паше Превосходи- 
те.11-ст1<1) для зависящнхъ рнспиряжшпй, 
првсовокуи.тяя. что Мипнстромъ Фянаи- 
сопъ сдФлано соотвФт1:твующее распоря- 
жеп[епп казенным ь цялнтамъ о безпренят- 
ствеппомъ нр1емФ 1{азначействамп могу- 
щихъ ппступить на ука-занпый нрединтъ 
пожмртвован1й н о ' псфево.дФ ихъ но 
третямь года въ Московскую Контору 
Госудлрствошшго Нанка, для зачислшпя 
яа условный текущ1Й счеп> Общества 
русскнхъ врачей въ нам^ь И. И. Пиро
гова за Л? 20IDS.

Циркуляры Департамента Общихъ 
Д-Ьлъ, М. В. Д. Г.г. Губернаторамъ.

19 япеаря 1912 г. Л? б.
ГОСУДАРЬ ПМПКРЛТОР'Ь. по все- 

поддапнФйшему док.таду Министра Впут- 
ропнвхъ ДФлъ. въ 13 день Мяя 1911 го
да, ВСКМПЛОСТПВЬППП!; СОИЗВОЛИ.1Ъ 
рязрФшить Собра1ПИ) Предводителей н 
Депутатовъ Дворявстна Ярославской гу
бернии открыть всеросс1йскую подписку 
па сооружв|пе памятника основателю го
рода Ярог..1авля и создателю “Русской 
Правды^ Неликому 1Спязю Ярославу .Муд
рому передъ быншимъ лворцомъ Князя 
Ярослава, гдФ нынФ находится Демидов 
ск1й юриднчегюй Лицей...

О таковомъ ПЫСОиЛЙШК.М'1> соизво- 
лен1к увФдомляю Ваше Превосходитель
ство, для занисящихъ распоряжепШ, 
[фисовокупляя, что .Миписторствомъ Фи-
пжоп atiaiio raoTsticTsyionu'd panic-
рнжеп!» по вязоиимыъ пндятпмъ о б«*31ф*<-
пятствепномъ iipieiit Казначействами ко-, 
гушахъ постуивть на озпачипный пред- 
нетъ 11ожертвоьан1й и о переводф ихъ но 
третямъ гида въ госудлретнопную сбере
гательную кассу при Ярпс.тавскомъ Казна* 
чействФ въ распоряжен1е Особнго Коми-1 
тета по сбору пожертяовап1й на сооруже* 
п1й уномянутаго памятника.

Циркуляры Главнаго Управлен1я по 
дtлaмo печати М В. Д., Г. Томскому 

Губернатору.
21 января 1912 r.,V« 1487.

По иоитаиои.<|еп1ям ь Комитетовъ и дилж- 
нистиыхъ лицъ по дФламъ печати н а л о 
ж е н ы  аресты из слФдуюибя цроизведе* 
п1я печати:

С. П в т е р б у р г с к а г и  1Сомит е -  
т а—отъ 23-го января 1912 г. па брошю
ру „II. Черпышевъ. 0  всеобщемъ избира- 
тельпомъ праяФ и ого мрямФпип1н въ 
Росс1и“ съ 1филожеп1емъ таблицъ, кар- 
тограммъ я д1зграммъ (Къ реформФ госу- 
дарсткепваго строя Pocciii. iiuo. II, часть 
4 я). ЦФн1  85 кон. Изда1пе И. Глвголина. 
СП В. Тйнограф{я не указана, съ возбуж- 
д<ш1емъ судебмаго иреслФдошиИя но о. и.
I и 2 ст. 129 Угол. Улож.

отъ 24 января 1912 г. па брошюру „А. ■ 
Машицк1й. Подъ розгой (изъ жизни сол
дата) Издян1е К. М. ЛлексФевой. 1906. 
Типограф1я Моптвида (уг. Конной ул. н 
ТелФжпаго пер д. Л; 3—5), съ возбужде- 
ш'нмъ судобпнго иросдфдован1я пои. 5 ст. 
129 Угол. Улож. и ст. 1034* Улож. о 
наказ.

Р я ж с к а г о  И п с и е к т о р  а—отъ 
24 января 1912 г. на латышскШ кален
дарь „Darbs^' (Трудъ) па 1012 г. нэдап1е 
К. Бридита въ РуеоЬ, ТипоГраф1я II. 
Рауска въ ВалкФ. ЦФпа 20 к. съ возбуж- 
ден1емъ судебнаго прослФдовап1я по п. 6 
ст. 129 Угол, Улож.

Н а р ш а в с к а г о  К о м и т е т  а—огь 
24 января, на брошюру на еврейскомъ 
языкФ подъ ааг.1ав1емъ “Ольгипъ. Невъ 
досъ .юбенъ руфтъ (Когда жизнь зяветЫ 
..Издая{е .Ьдскаго. Тиоогр8(|пя Г. llUUefl-
та U Я. Шайбе. Царшани. 1012., съ коз* 
буждев1оиъ судебпаго иреслФдовжпя но 
II. U. 1 и 2 ст. 129 Угол. Улож.

Объ нз.1ожв1Шомъ Главное УиравлеФе 
но лФлимъ печати сооОщаетъ Баыъ, Ми
лостивый Государь, для снФдФи1я и эавя- 
сящяхъ съ Нашей стороны распоряжец1й.
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8 февра.1я 1912 г. ^  1740.
ПопостапоилеЕнямъ Комнжговъ н до.ш- 

вис>11ы\{> .шць ми дЬ.чамъ аечати п а .1 о- 
ж е м ы дрестм н» сл'Ьдун>1ц1я ирпизведО' 
■1я иичати:

Т и ф л н с с к а г и  1 С о м я т в т > 1 - 1 7  
января  1912 г. на брош ю ру  па грузин* 
«коиъ  язиЕсЬ подъ заг.1ав1емъ , П исьм а  
кг бриту , пвр. Тойдрищн. Тиф.шсь. 1HU6. 
Тин. «Ш рома*'. Ц . И) к ., с ъ  возбужде* 
м1имъ вопрос;) об1. ол упнчтож ш Ии, въ 
виду иа.1ичпостн  въ  >.ий нризиаковъ  ира- 
ОТуНЛОН1я, npeAyC40TptHUat'0 и. II. 2 и 6 
#т. 129 угол. улож.

М о г к о н с к а г о  К о и н т е т  а—25 
явиаря 1912 г. на брошюру, ппдъ заг.та- 
uioM'h „Жоржъ Эиоугг. По.шое собран1я 
сочининШ. Томг четвертый. Замокг Пи* 
шлЬ'Нигоръ. Ромапъ. П(ф. .Mapiii Посе- 
ловскиП. Кингоизд. я1 о̂нром«>1|ныя проб' 
демы". Москва. 1912. Ц. Одинъ руб.1ь. 
227 стр. (фирма тин. ив обозначиаа), съ 
возбуждшИнмъ судебмаго ирес.гЬдовап1я 
■о ст. 1001 ул. о нак.

С.-П 0  т о р б у р г с к а г о К о м и т е- 
т а —25 января 1912 г. па брошюры: 1) 
Я. Чориышевъ. О всообщвмъ избиратель* 
вомъ upaiiii и его uptiutnuuiH въ РосЫи. 
Съ ири.10жин1емъ тнбдицъ, картограммъ 
я д1аграммъ (Къ peфopыt государствен- 
ваго строя PucciR. Иып. II часть 4-я). 
Изд. П. Глаголева. СПИ. U,. 35 к. Тип. 
ни указана, съ попбуждт|1емъ суднбнаго 
HpecatAOBHiilfl по и. и. 1 и 2 с;т. 129 уг. 
ул. и 2) А. МашицьмЙ. Подъ розгоП (Изъ 
жизни солдата) Изд. К. М. Алекс1}квоП.
1906. Тип. Моптвидн (уг. КонноП ул. и 
Те.)4|жпнг() пер., д. Л? 3-5), съ возбуждо- 
а1ниъ судебнаго присл^доиашн по и. 5 ст. 
120 уг. у.ч. и ст. 1034* у.ь о нак.

огь 2В января 1912 г. па брошюры 1) 
Джекъ Лопдонъ. CoOpanie сочншшШ съ 
прелнслив1имъ Леонида Андреева. Пер. 
съ англШскаго подъ редакгией Л. П. 
.Кудрявцевой. Т. II. Жел4зпая пята Ро- 
мапъ. Пер. съ аигл1йскаго Зии. Лышвска* 
го. Кингоизд. „Прометей" и )1. II. А1н- 
хайлона. СПП. 1912. Тип. „Онерпя'*. 
11,. 1 руб., „съ козбужлеи1ем1. судебнаго 
арес.1'Ьдояни1н по и. 2 ст. 129 уг. ул. и
2) „В. 1. Хоругь. 1905—1909 Ио1Ъ 
есть истина, Богь ' ‘ДнмЪ и истнпа одна, 
^ въ Одного Истинпаги Bora должна 
быть и Hip.'i одна. Тип. „Т-во Худ >же- 
гтврппой Печати'. <*Ш). 1909. Ц. 75 к.“. 
оъ йозбуж.иш1емт.суди6нлго прес.Е'Ь.дсшапгя 
UO С1.СТ. 73 и 74 у г. ул.

огь 31 япиаря 1912 г. на брошюры: 
I) „PenpieTTH Ролапдъ-Голь‘'гь. Нсеобщая 
стачка и соц1а.1ъ-демократ1я. Оь преди* 
еловшмъ К. Каутркаго н приложегНемь
5t4H А. Вйбели па 1инскомъ itapTenrart.

.ишекая Кибл1отека. Пзд. С. Скнрмупта 
(С<ф)я со1ба.1ъ*демократическая. 8) Ilep. 
съ MtMt'UKaro подъ редакц1ей Л. Камеля. 
С1Ш. 1900. Тип „С’Ьверъ“ А. М. Лесма- 
ла Ц. 40 к.'', съ низбужднш'емъ судебнаго 
upeCAtiOBunifl пост. 128, и. п. 1, 2 и Г> 
ст. 129 уг. ул. и ст. 1034* ул. о нак. н 
2) .Пригрессъ и Ку-тьтура. Л? 12. Худо- 
жистнеямыя проиэведеп1я Л. И. To.icToro.

.IlpyiTi 4i«Hia“ (декаврь) C ll l i .  1»12.
Utim 10 к. Плектронечатин К. Л. Четне* 
рнкона", съ йозбуждий!емъ судебнаго 
npucAtAUHaniH по ст. 73 и и. 5 ст. 129 
уг. ул.

Объ издоженномъ 1лавлое Управлнп1е 
но At.iaub печати сообшаетъ Вамъ, Ми
лостивый Государь, для св1)Д'Ьн1я и за* 
висмщихъ съ Нагиий стороны распоря* 
жеп1й.

8 февраля 1912 г. А: 1741.
По постановлен1ямъ Комитотовъ и долж* 

вогтпыхъ лицъ ни д^ламь печати п а л о *  
ж е н ы  аресты па глtдyюшle пуиера по 
вр»ыш1пыхъ издаи1й:

М о с к о в с к а г о  К о м и т е т а  огь 
29  января 1912 г. па Л? 5 — 6  вы ходящ ий 
въ M o ckh I) газеты „Новая Замля** за 1912 
г., съ возбужнн1немъ судебнаго nper.)t- 
AOHanin но п. 3 ст. 1034* У.юж. 0 Пак.

П с п .  Об. II н ж и г о р о д с к а г о 
Пнгиекторя,—огь 31 января 1912 г. па 
К  12 выхедищей нь I'. П. НингородЪ la- 
геты „Го.Ц)съ MHaHiiH** за 1912 г. съ 
визбужлен1еиь судебпа(Ъ пpec.1tл(malИя 
по II. 3 ст. 1034* У.шж. о нак.

С.-П е т е р б у р г с к а г о  К о м и т е 
т а —оть 1 февраля 1912 г. на Л» 23 газе
ты „Голнсъ аомли** за 1912 г., съ воз* 
бужднм1имъ судебнаго npe('Jtдoяaяtя пи
л. 4 ст. 1034* Улож. о пак. и па .М* 1 
журпвла „Совреишшикъ” за 1912 г., съ

возбуждил1емъ судебпаго npecAtAonania 
по п. I. ст. 129 Угол. Улож.

отъ 3 февраля 1912 г. па № 59 за 1912 
г. газеты „Почернее Время'*, съ возбуждо* 
п1е.мъ судебнаго пресл%лова1пя по п. 3 
ст, 1034* Ул. о нак.

огь 5 феврн.1я 1912 г. па JV* 7 за 1912 
г. газеты „Звезда", съ возбуждеп1емъ 
судебнаго 11рес.гЬдонц|пя по статьЬ 128 н 
II. Г ст. 129 Уг. Ул. н ст. 10;U'' У.5. о 
пак.

К я р  ш н н с к а г о  К о м и т е т  а.—отъ 
26 мипушпаго января па .V? 39, за 1912 
г., ныходящой въ ropo it Варшав1> на 
польскомъ B3UKt газеты „Kurjcr Рогаопу', 
съ возбужден1имъ судебнаго npewtAOHa* 
iiifl по II. 3 ст. 1034* У.шж. << пак. и п. 
G гт. 129 Угол. У.10Ж.

Объ изложннномъ r.iaBHou yiipaH.ienie 
по At.iHMb печати сообщаетъ Памь, Ми
лостивый Госузарь, для ciitAinifl и зави- 
сятихъ съ Пашей стороны рапюриженШ.

ОТДЪЛЪ И.
Приказы Г. Томснаго Губернатора.

15 февраля 1911 г. }i 38.
Увольняется, согласно |]рошеп1ю, Око

лоточный Надзиратель г. Томска пенм'кю* 
щ1й чина ЛеоптИ! Лвшионмо—отъ долж
ности и служб{и въ отставку, сь 15 фев
раля 1912 гиду.

15 февраля 1912 года Л? 39.
Объявляю огь .1ица службы, благидар* 

ность полицейскому уряднику 6 участка 
4 стан.-! Нарнаульскнго уЬзда Савенкову 
за эяергичныя и ум’клыя AtflcrhiR по за- 
держап1ю важпыхъ преступниковъ.

15 февра.тя 1911 г. № 49.

Объявляю б.тагодарпость и. д. Пристава 
Покзальпаго участка гор. Пови-Ииколаев- 
ска пенм-1'>ющеиу чипа Федору Лпдричу, 
око.юточны.мъ падзнрателямъ того-же 
участка iieBMiiumtiM'b чшш Санинкову и 
Жи.1Н11Гкому н мое спасибо иолицейскимъ 
городонымъ Пово-Пиколаевской городской 
|10.1йц1и-старшиму Оаеаоиу и младшему 
('теплиову, за ниходчнвость н эперпю 
при .1адержан1|| преступпиконъ.

стона и Св. Пасхи, Новый Годъ. пятницу 
и субботу мнсляпибй RextAH, два дня Св. 
Пико.чая (9 мая и О декабря), день Ов. 
Петра и Павла (29 1юия), депь Св. Про
рока И.1Ы1 (20 1ю.1я), день Си. Велнкаго 
Каязя Александра Невскаго (30 августа), 
депь  ̂ Покрова Пресвятой Богородицы, 
(1 октября) день Каз.шской Иконы Бижгей 
Матери (22 октября!, день Корокояан1я 
ПХ'Ь ПМПЕГЛТОГСКПХЪ ВЕЛИ* 
ЧЕСТВ'Ь и день восшеств1я па престолъ 
ГОСДЛРЯ П.МПЕРЛТОРА, а вь оста.1ь- 
пые табильпые праздпыки и парск1в дни, 
а такъ-же 19 февра.1я и 17 октября тьр- 
Г011.1Я >1 :)цпят1я въ складахъ и коыторахъ 
должны производится съ 12 часояъ дня 
и продолжаться, какъ въ будгпе дни со
гласно оснонночу |10ложеп1ю § 1 пастоя- 
щихъ прави.гь. Къ праздничные дни, во 
время открывающихся въ городЪ 1Ш1ск’Ь 
ярмарокъ торговля и занят1я въ складахъ 
и кипторахъ должны произнидпться оъ 8 
члсонъ утра до 6 час. вечера, какъ въ 
будп1е дни согласно § 1 пастоятихъ прп- 
ннлъ. Нъ четыре iiocAtAiiie днн нрнздни- 
ковъ Св. Пасхи занят1я въ торговыхъ 
заведшпяхъ, назначаются для счета това- 
рояъ и продолжаются съ 9 час. утра до 
4 чнсов'Ь вечера. Заведен1я же торгующ1я 
по промисловымъ cвидtтвJЬcтнaмъ 3 и 4 
разрядовг, именно; мелочпыя лавки, пя- 
ходящ1яся Blit базарныхъ площадей н въ 
которыхъ ii trb  прнкизчнковъ и исключи- 
Te.UiHO фруктоно-бакалейпия .1нночки, 
паходянияся па базарныхъ площадяхъ п 
нъ которыхъ n trb  прнказчпкоаъ пронзно- 
дятъ торговлю но Bct воскргюпыо, днупа- 

{десятые и друг1е празнпчпые дни съ 12 
I час. ЛИЯ, а въ РождестнепскИ! Сочельникъ 
 ̂II Страстную Субботу, зяпит1я во нctxъ 
,безъ нск.1ючоп1я торговыхъ заведшпнхъ 
>и копторахъ начинаются нъ часы указан* 
|||ые нъ § 2 снхъ нракилъ и продолжаться 
въ торговыхъ заведшНяхъ до 4 часояъ, 

'а  яъ копторахъ до 3 часивг пополудни.
Пнстоящно обязлте.1Ы1ое ш)стапонлен1е 

вступаитъ въ законную си.чу по ис,тнчен1и 
двухъ noAt.ib со дня опуб шкоязнЫ его 

I въ Губорлскихъ Пtдoмocтяxъ.
I , Губерпаторь Граиъ.
I  12 февраля 1912 г. 3—2.

Лротоколъ Врачббнаго 0тд1;лен1я Том
снаго Губернскаго УправленЫ, утвер

жденный Г. Губернаторомъ. *

15 фепра.дя 1912 г. 16.
Врачъ 3 уч. Мипусинскаго ytajia Ени

сейской губ.. мним'ЬющШ чина Мнхяиль 
Канусгпиъ Ilepeмtщдeтuя, согтасно про- 
шен{к> на службу въ Томскую губорм1ю 
и па.Тпачается па должпость Тал'ьмепска- 
го участкпваго сельскаго врача Барнауль- 
скаго ytздa.

Постано0лен1в Начальнина Томсааго
Горнаго Улравлен1я.

15 февраля 1912 г.

КанаелярскШ чшюиникъ Томскаго Гор- 
наго Упрввлн|пя Кол.шжск1й Регистра- 
торъ Сухаревь, BcatACTBie его холнтий- 
стна^унольняетсн нъотпускъ внутри Пмпв- 
piH срокомъ па два м Ьсяца съ 16 сего 
февраля, съ сихри11е1пемъ содержя1пя.

Обязательный постановлен1я г. Том
снаго Губернатора.

Состап.тепгто HiPcKOK) Горо.,скою Ду- 
МОЮ Д.1Я мкстныхл. жителей на оспок;иии 
зякг)Па 15 го ноября 1906 г. и 12 сентяб
ря 1907 года и и;|д;шпов млою па оспо- 
nanifl ПОСТ. Город. Полож.. порядкомъ 
oцpнлtлolпlwм■ь 424 ст. П т. Общ. Губ. 
Учр. ияд 1892 г., обязательное ностано- 
lueiile нъ отмТ.яу § Н такоиого же по- 
стнк01«лек1я, ппублнкотшнаго въ № 94 
Томскихъ Губернскихъ В*домостей за 
1910 г., о нормалыюмъ отдых!) служа- 
щихъ нъ тпргокыхъ завиден1яхъ, складахъ 
и копторахъ города Ыйска.

Торгоя.тя, а тлкъ-же н запятая въ скла
дахъ и копторахъ не должны производить
ся: нъ вогкроспыо дни, двунадесятые 
праздники, I, 2 и 3 дни Рождества Хри-

Составлениоо »'}йскою Горпдскою Ду
мою дгл MtcTRUX'b жителей на псмошип'и i 
закона 15 го ноября 1906 г. и 12 сентяб
ря 1907 года и изданное мною па испо- 
вап1и ПО С1 . Город. Положен, порядком ь, 
опредклециычъ 424 ст. II т. Общ. Губ. 
Учр., изд. 1892 г., обязатилыюн постяпон- 
.leiiie нъ UTMtiiy § 4 такового же иостаион- 
леш'я <!пуб.1нков!1ппаго нъ Л* 94 'Гимскнхъ 
Губерпскахь ВкдомослеП a,t 1910 годъ, о 
ж1рм1и 1.номъ OTAiiixt служпщихъ въ тор
говыхъ заведен1яхь, ск.1адахъ п копторахъ 
города Шйска.

Казепмыя ниипия ланки, ропсконыо ног- 
рога, рестораны 3 разряда и пинныя лав
ки не Д0 .1ЖПМ i'0 нctмъ иргпонолить тор
говлю KptiiKH.vn напитками въ пнтннцу
на СтранТ1МП тц '|1.г6, аг ннраиП i..iia
Сн. Пнсхи, лериыП дош. Рождиства Хри
стова и Св. Троицы, а такъ же пъ эгихъ 
зиведои1яхъ iiaKaoyiit носкреспыхъ и дку- 
нндегятмхъ ираздниковъ торгок.1Я должна 
быть прекращена въ 5 час. вечирн; ресто
раны же I н II разрядовг, нъ конхъ им1ж>т- 
ся А; Л* для нpotзжнющllXЬ нрои:)воднтъ 
тор10В.1Ю KptiiKHMH ннпнгками, для пот
ребностей на MtcTt въ течел1е всего года 
пн иск.1юЧ(1Я ираздниковъ, во съ соблю 
Де111емъ § 1 II. ж. 110гтанов.|и||1и; выносная 
же торП1Нля кркпкими напит амн нзъ 

I ресторанонъ I и 11 ра<рядояъ пе должна 
'производиться въ дни указанные пъ па 
стюмцомъ § и паканунк воскреспыхъ и 
лкупяднсн1ыхъ праздпиковъ должна быть 
прекращона нъ 5 часояъ вечера.

Пастиящ(*е обязати.^ьное iiocTaHORieiiie 
нступаегь къ гтконпую силу по истнче1пи 
двухъ HOAt.ib со дня онубшковншя его 
кь Губернскихъ Ькломистихь.

Губерпаторъ Гринь.
12 февраля 1912 г. 3—2.

Составленное Б1йскою Городской) Ду
мою. Д1я м tлnы xъ жителей, сог.шсно 2 
II. 108 ст. Город. Полож. и изданное мною 
на ocnoBaniH ПО ст. того же Положюпя, 
норндкомъ, опродЪи1111ымъ 424 ст. II т. 
изд. 1892 г. обязательное uocTaiioKjeule о .

иввдбн1и въ гор. HificKt йомврац1в домов- 
лад^пШ.

1) Bet AOMpH.T<ut.Tbaiit города DUlcica 
Д0 .ЧЖ11Ы HMtTb прибитыми къ иоротамъ 
своихъ домонъ мет.1ллическ1я блапкн съ 
указап1омъ А: AOMOB.iaatnifl.

3) Пасгоящее обязательпое постаповле- 
nie входитъ нъ cH.iy но истечшии двухъ 
нелЬль со дня опубликонап1я въ То.мскнхъ 
Губернскихъ ВЪдомостяхъ.

Губерпаторъ Граиъ.
12 февраля 1912 г. 3—2.

Составлепое Томскою Городскою Думою 
для utcтuьixъ жителей, согласно 2 нуик. 
IUS ст. Город. Полож. и изданное мною 
па ocnoBaniii ПО ст. того-же Положв1пя 
порядкомъ, OI1peлtлellnымъ 424 ст. II т. 
Общ. губ. учрежд. издан. 1892 г. обяза
тельное 110стантыен1е по устройству ы 
содержап1н) улицъ, площадей, тротуаровъ, 
переходовъ, капакъ п естсстнеппыхъ сто- 
конъ въ гор. ToMCKt.

1. У>'тройстяо и спдержАп1в въ чпстогЪ 
н иенравномь BUAt тротуаровъ, откры- 
тыхъ канаяъ, нодостоковъ и npotaaseB 
части улицъ и площадей составляетъ 
обязанность Rлaдtльцeвъ пралегаюгцихъ 
мtcтъ.

2. Пространство, подлежащее устрой
ству и содержа1пю, опред'кляется въ дли
ну протяже1|1)!МЬ M tura, а въ ширину до 
половины улицы, площади же и набереж* 
иыя ptK'b на ширину 7 саж., перекрест
ки улнцъ^нрелегающая четверть илоща- 
Д1! нерекреегка.

I I p H M t 4 a n i e  1-е. Содерка- 
IUO бульвароиъ, ндущихь по срнднп4 
улицы, лежитъ на обязанности Город
ского Унравлип1я, а всякихъ нясажде- 
п1й. при.1нгаю1цнхъ къ усадьбамъ—на 
ихъ H.iaAt.n>ueBb.

П. р и м t  ч а и I е- 2-е. Устрой
ство и содержаще вь норядкк тротуа
ровъ на Пабирижпыхъ, па нротика|(0- 
ложной отъ Ч!ц:тныхъ влад1;н1й cTopoiit 
не дожить U.I обязишюсти B.iaAtAi.nuBb 
ОТЙХЪ имушистнъ.
3. -Д.1Я отвода II стока дождевихъ в 

нопшнхъ нодъ съ полотна ул. домоилад-Ьдь- 
цами вдо1Ь ихъ участковъ, Ro:ut паруж- 
наго края тротуарной полосы устраивают
ся y.’inmiuH канавы.

4. Уклоны и p.'i3MtpM канаяъ должны 
быть <’дtлallы обязательно по указа1иЮ 
Горолской Управы.

б. На улнца.хъ, замощонныхъ или шос- 
гировашшхъ, а также на н;)возахъ и дру
гих!. MtcTaX'b капнны Д0.1ЖНЫ быть вымо
щены кампимъ, булыжннкомъ или кврпи- 
чемъ.

6. Уличныя канавы протввъ яоротъ, 
калитокъ и lloдгtэд<)въ и на углвхь у.птъ 
протикъ тротуаровъ до.шны быть пере
крыты мостиками такого устройства, что
бы омн не нрепятстлова.1И 04ucTKt канавъ 
и свободному по ннмъ протоку воды.

П р и м t  ч а н 1 о: На углахъ
улицъ мостики по шиpilяt своей в 
накрав leliilo ДбДйски быть прододжой!* 
ечъ тротунрош..
7. Уличныя канавы должны всегда со

держаться въ и<‘иравпомъ iiRAt и очв- 
щнться отъ мус-пра, грязи, ciitra и льда.

8. Если улица не мощеш1ая, то нолотао 
ея между краями каианъ домовлад'кльцамв 
должно быть иыраниено, плотно утрамбо
вано или укатано такъ, чтобы средпяа 
ли1пя полотна была выше кран канавы 
на 1/GO часть разстоип1я между улнчныыв 
канаками.

Иродольпый уклопъ должепъ cooTntr- 
CTROK.iTb общему уклону улицы.

II р U м t  ч а п 1 е: Сплошная под
сыпка полотна или выемки въ немъ 
могугь проианодиться только съ paspt- 
шои1я Г!1родской Управы.
9. Занрыцаегся клaдtльцчмъ препят

с т в о в а т ь  д в и ж си 1 ю  но >.1ицамъ, у к л а д к о й  
бррненъ, б о л ы ш 1 Х ь  камней, вкаиывап1емъ 
сто1бовг и др. преградами.

1U. ДомонладЬльцы Miiryrb предъ своими 
учнстк.)ми замащивать полотно улицы 
бу.шжникомъ или ломанычъ камнемъ 
кptмкиxъ лородъ, асфальтомь или дере- 
нянмыми торцами, руководствуясь ори 
эгомъ обязательно указнн1ими Городской 
Управы при RuCnpt тина мостовой, нро- 
долышхъ и нонеречпыхъ профилей, ма- 
Tt'pia.iORb и способа мище(пя.

11. Образующ1яся отъ t3 jy  поврежде- 
н1я аолотна улицъ: выбоины, ямы я  up.
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должны домовяядЬльцями пнивдлешю 
■сярпнляться.

Ремонтъ мостовой можетъ ироизноднть- 
ея только TtMH жо мя(ер1яламн, которые | 
употреблялись при мощеи1и съ сохряпв' 
в1«мъ меряопячдльпаго киля мостовыхъ. 
Зясыпкя ямъ и выбоинъ въ пемощенномъ 
MOJOTfit улицъ должна производиться 
мсшючктельпо кямепнммъ щибнемъ, галь
кой или р̂ ч̂пыиъ крутю-зернистымъ 
леском ь.

II р и м t  ч а н i в: Спкиппое не- 
peMoinenie больишхъ уч.1Сткокъ, м«сто- 
■мхъ т^акже должно быть произведено 
влад^^льцамн, если Городская Управа 
■ризнаегь ою пцобходнмымъ и ув1до* 
интъ RлндtлыleRЪ не позже паступлеп{я 
зимы.
12. Hcnpan.ionie полотпя улицы до.зжпо

врОНЭНОДИТЬСЯ по КеЗМОЖПОСТП не CTtCOflfl
1вижш|{е.

Ямы и ряарытяя для яспринлеп1я часть 
юлотпа домов тад'Ьльцями должны ограж
даться рогатками, н по ночам'ъ ocutщaтьcя 
фонарями.

1;Г Па всякая работы, соиряженпыя съ 
раэрынап1емъ полотна улицы должно быть 
•снришнваомо нрелварытельпое разрфше- 
lie Городской Управы по окопчаи1н ра- 
ботъ полотно должно быть приведено пе- 
мезлснно въ первоиачалышП видъ.

14. Владельцы обязаны очищать не- 
мотепныя улицы и площади огь мусора 
и навоза, а ыощенпыя улицы и площади | 
отъ грязи, первыя но Mtpt скоплен1я 
таковыхъ, а нторыя ежедпевпо до 7 часопъ 
утра.

Улицы Садовая, Брьпарпая, Почтамт
ская, Набережная р. Ушайкн. Миллюпная 
■ Магистратская, дкt нос.111Ди1я до нерв- 
улкя Русакоискиго и нъ течеп1и всего дня 
яоддерживаются въ чистотФ уборкою на- 
коинвшагося мусора н пазьмн при помо
щи яотка. -

Стйкла, метталическ1в o6pt3Kii н нав- 
Я1>я жнвотвыя, убираются со всЪхъ улицъ 
пемедлеппо.

'Собранный съ улицъ сухой мусоръ и 
павозъ должны быть убраны домовлад'Ьль- 
млми вемед.1енно, а сметенная въ ннбидь- 
iDiB кучн н сложенная у тротуароиъ (а 
п»< па лпткяхъ у мостовой), жидкая грязь 
увозятся въ тичи111в 3 дней м с̂та для 
овалокъ указываются Городской управой.

16. Лtтoмъ въ су.чое время домовла
дельцы обязаны ежедневно носл'Ь ныме- 
т;>Я1Я поливать водой всЬ замощнш1ыя 
улицы города н нзь не замощенныхъ 
улицъ: Днорян^ую. Ciibcckyjo. Монастыр
скую. Ямской пер., огь 11очтамтской до 
Монастырской у.1., Никитинскую ул. 
огь Спасской до Солдатской, Дроздовск1й 
пер., ИечовскШ пер. огь Гоголевской до 
Солдатской, Офяциргкую и Черепичную 
ул. до Ьульварной. Торговую ул., Гого
левскую ул. до ЛлекоапдровскоП. проез
жую часть Пово-Соборио11 площади, На
бережную р. Томи, Духпвскую до Зпа- 
■епскаго моста, Тецконск1й пер. и Хомя- 
cOHCKifl пер., Ефремовскую ул. и Польшую 
Королевскую у.1.

ООизатсльио два раза въ депь д« » ’ в-
«онъ утра и иъ ||о.'1дипь, поликаштся 
MtiyMiaiiR у.1нцы: Почтамтская, Иабереж- 
мая р. Ушайкн, n3eroRtmHncKi6 пир. и 
Ямской, Магистратская н Ми.1.нонная ул. 
до Гусакивскаго пер., Нечаенгкая до 
МонащырскоЙ, Садовая, Пу.зьнарная, Рв- 
скать, Иркутская до Б1лаго озера, Обрубъ, 
ОоОоркая площадь.

Поливка цроизводнтся чистой водой, съ 
€0б.1юден1ем’ь необходимыхъ мТ.ръ предо- 
еторожнооти нъ ОТН<)Ш*‘Н1и нроходпщихъ.

Ш. Пь зи.миее время дoмoнлaдt.1ЬЦЫ 
обязаны наблюдать, чтобы cntn> лежадъ 
ва у.зицахъ ровною нонерхпост1.ю. обра- 
аующ1еся ухабы и раскаты здрннпинагь, 
а въ случаЪ зниосбкъ ciitra, убирать су
гробы, 11р(шятствук>|ц1е свободному про- 
isxy. Убираемый съ улицъ cntrb долженъ 
отвозиться на м*Ьста, укизашшя Горид- 
«кой Управой.

17. Веспою, при orraBiianin па улицахъ 
вавоза, таковой долженъ Дl)мoRлa.дtлi>цaнн 
«жеднекпо С1ребаться и отвозиться на 
MtcTa свалокъ.

19. Ледяную кору на мотеипмхъ ули- 
цнхь Веспою, нри норч'Ь саннаго пути 
дoмuвлaJtльцы обязаны скалывать, а со
бранный ледъ и cBtrb отвозить въ ука- 
занныя Городской Управой мТ.ста.

Работы эти исполняются па протяже1пи 
территор1и г. Томска постенепно въ три 
очереди cor.iacHO рисписан1й. PucuHcauie

очередей и сроковъ уборки льда и cn tra  со
ставляются Городской Управой и объявля
ются во всеобщее свъд1ш1е для руковод
ства.

19. Позчики ciitra, льда, мусора и up. 
обязаны укладывать ихъ на воза и короба 
въ такомъ количеств ,̂ чтобы они нри 
ноакФ не наваливались на полотно улицы.

При выгрузк% IU свалк'Ь обязаны под
чиняться паблюдающпмъ я.< симъ лицамъ, 
въ OTHOuieniit порядка свалки н качествъ 
нривозвмаго пн сва.1кн

20. Носирещается сва.1ка па улицахъ 
и нлощадяхъ cntra, ль.да, мусора н чего 
бы то пн было.

MtcTH при возведеп1и построекъ для 
склада строителы1Ы.чъ матер1а.90въ па 
утицахъ могугь быть заняты па onpo.it- 
левный срокъ только съ pnaptuieniH Го
родской Управы, при чомъ и ширина за- 
нятиго utcTH не должна превышать одной 
пятой общей ширяпы ул1щы. MtcTo, за
нятое ск.чадоМъ должно быть обнесено 
заборомъ съ устройствомъ BOMt пего 
времепнаго тротуара нормалышхъ paoMt- 
ровъ, согласно § 23 пастояшаго обязате.1ь- 
наго постановления и 1-го и 2 iipuMtqaiiifl 
къ нему.

21. На Bctxb у.1ицахъ дoмoRлaдtльцы 
обязаны устраивать тротуарпыя полосы 
съ вознышеп1емъ ихъ падъ полотпомъ 
улицы отъ 2 до 8 вершком..

Для пpotзжeй части оставляется <1ть 4 
до 6 саж., по указан1ю Городской Управы. 
Пся же остальная часть улицы отводится 
иодъ улкчныя канавы U тротуарпыя полосы.

22. Тротуарпыя полосы должны быть 
ровный, безъ разрывонъ, пиредъ воротами 
HMtTb уклони къ yxHî t пъ 7во ея шири
ны, въ мt('тaxъ разныхъ вJaдtнin пе 
uMtTb уступа или перелома какъ въ пло
скости тротуара, такъ и по наружному 
краю его Тротуаръ долженъ сл11Д0вать 
естествннпому продол1.по,чу ук.10пу улицъ 
бйзъ уступов!., если таковой уклопъ пн 
иревышангь 1 «нршка на сажень если же 
онъ бельнш вершка, то домонладЬльцы 
обязаны устроить тротуары со ступенька
ми шириною пе Monte 7 вершкокъ и вы
сотою не do.ite b ' j - i верш., сгруппировать 
ихъ въ одномъ Mtcrb н пе 6o.ite 6 сту- 
нвпекъ въ одномъ wapnit. Одит. маршъ 
отъ другшо до.1жепъ 0TAta«TucH нлощад- 
кой не Muiitu сажени.

И р и м t  ч а н i о: въ мtcтaxъ 
особенно крутыхъ допускаются марши 
съ количествомъ стуштекъ до 10 съ 
устройствомъ поручней.
23. На тротуарной im.ioct дoмoвлaдtль-

должны устрнинать нзь асфальта,
камня, кирпича ити дерева пастилы ти- 
рипок) пе Mente 2 арш. и за подлицо съ 
тротуарной ио.тосой. Деревянные пастилы 
донускнются поднимать, но но Oojte какъ 
на 3*/г вершка.

II р и м t  ч а II I е. Ия улица.хъ: 
Садовой отъ IJyTKteBCKOfl, Почтамтской 
до спуска съ Юрточной горы. Маги
стратской и Мил.нонной до Мр!ютп-Ду 
ховскаго нер., I>.iaroBtiu<>ncKn.My пер. 
до Соборной н.101цади. Нечаевской до
Со.штской, Л.1екс»|ировг«"|>; Гого.™»-
ОКОЙ II Лкняокскпй ширена пасти.ш
Д0 .1ЖНН бить пе vfliite ярш., а по 
Почтамтской ОТ1. Юрточной горы и Пя 
бережной р. Ушзйкидо Думскаю моста 
и Обрубъ до Лкиионской но всю шири
ну тротуарной полосы.

II р и м t  ч а II i е 2. Па окраи- 
нахъ улицъ ширина тротуарннго пасти
ла допускается въ 1‘/з аршина. 
Дереняппые вастилы въ каменныхъ 

кварта.тахъ не допускаются. Бъ MtcTiio- 
стяхъ, ежишдпо зятопляемыхъ, допускает
ся устройство тротуаровъ изт. днревнн- 
мыхъ рамъ, пано.чнепиыхъ llpoctяilнoй 
галькой.

24. Доревянный пастилъ дплжепъ быть 
такъ устраннаемъ, чтобы наружная сторо
на ого была по Kct-Й улицы вч одну лн1пк>, 
ирнчемъ pascTORiiie ея огь границы 
усадьбъ должно быть но Mente З'/j арж.

II р и м t  ч а II i е: Иъ очень уз- 
кихъ улицахъ и нъ тtxъ случняхъ I'At 
по MtCTHUM1> услон)Ямъэто невозможно. 
рас110Л1)Жв1петрот>аровъ устаиан.!ивает-1 
ся но согл!Ш1е1ПЮ съ Геродской Уира- 
вой I
25. Въ utcтaxъ, возвышающихся надъ,

по.ютномъ улицы 6o.ite чЬмъ на 0,5 са-1 
жепи, вдоль тротуаровъ дoмoв.1ндtлbцaмu I 
Д0.1Ж1Ш быть устроены нери.ш. I

26. Bet сущнствующ1е тротуары, устро
енные не согласно съ данными обязатель-̂

ными постановлен1Ямн долж ны  бы ть пере- 
д tл a п ы  въ течеп1о 3-хъ л t r ь .

27. (^пускающ1яся съ крын1ъ нодосточ- 
пын трубы нижпимъ концомъ своимъ не 
Д0.1ЖПЫ возышаться падътротуаромъ болФе 
4tMb на три вершка. Противъ устья та- 
кихъ трубъ, въ каменныхъ н асфальто- 
выхъ паотилахъ должны устраиваться во 
всю ширину ихъ желоба пе бoлte одного 
вершка глубиною и съ очень пологими 
краями; при деревялпыхъ мастилахъ же
лоба проводятся подъ ними.

28. При ycTpoficTBt вновь тротуаровъ 
ИЛП UOpOyCTpOttCTBt дoмoйлaдtльцы долж
ны нредствлять чертежи ихъ въ Город
скую Управу для утв(фжден1я. Производ
ство саммхъ работъ подложить надзору 
Городской Унраны.

29. Тротуарные настилы дoмoR.лaдtльцы 
до.чжны всегда содержать въ исправпости, 
ежедневно къ 8 часами утра очищать огь 
грязи и ныли, а зимой огь cn tra  и льда. 
Въ течении дня тротуары поддерживаются 
уборкою c.iyqaftno наконившагося мусора 
и ныметани)мъ панесеннаго cntra. Зимой 
тротуврпые настилы должны посыпаться 
нескомь. При poMoiiTt тротуарпыхъ па
сти донъ доревяшшхъ пакладокъ сверху 
не допускается.

30. Тротуарнйя нолосы должны быть 
всегда свободны огь всякихъ складовъ.

Иа ближайшей къ сгроен1ю iio.ioct тро
туара допускается съ особаго каждый 
разъ paaptnieiiiH Городской Управы, д t- 
лать не Oo.ite 1 арш. проемы для окопъ 
и сходовъ въ пижн1е этажи шириною но 
бoлtв 1'/з арш. съ тЬмъ, чтобы таковые 
ограждались металлическими p tiu e iKH M U .

Зонты падъ наружными входоыми две
рями иба.шпш могугь быть устраиваемы 
только па кронн'тейнахъ и на высотй отъ 
тротуаровъ не Mente 4 арш. Точно такъ- 
же маркизы предъ окнами должны быть 
па BUCOTt по Moiite 3'/^ арш.

31. Иа перекресткахъ черезъ нечощон- 
иыя у.шцы luaAt.ibuy прп.чнгающихъ 
MtcTb обязаны устраивать переходы ши
риною не M ente  1 ‘ 3 арш. съ покы1пе1Немъ 
середины перехода падь по.ютномъ ул. 
до 2 хъ верш, и съ соблюдшпемъ uoiie- 
речпаго профиля у.шцы.

Л-1Я улиць же на окраинахъ допускают
ся переходы шириною вь •/*

Матер1аломъ можетъ служить асфа.1ьтъ, 
камень нли дерево.

Переходы эти устраиваются на нродол- 
жоп1и тротуаровъ и должны содержаться 
дoмoнлaдtльцa>ш всв1да въ исправности 
и очищаться отъ грязи.

32. UcHpaB.ieiiie новрежд'чпй пpotзжett 
части улицъ. капавь.тротуаровъ и нере- 
ходовъ дoчoвлaдtльцы обязаны произво
дить помнлленпо по HOBB-ieiliH такнвыхъ 
вовреждеШй и ни какъ пе позже 3 сутокъ 
но нолучшпи укнзап1Й лицъ в учреждеп15, 
паблшдающихъ за испраниымъ состоя1Н«мъ 
улицъ и площадей.

33. l{.vиt.^^uы HMtiiitt, на которыхъ 
расположены естестноннын протоки, какъ 
так1е но пачравлс1пю кот»»рь)хъ твкуть 
рогтоянные ручьи, такъ и так1е, но ко- 
торымъ въ cH.iy в1тегтвннныхъ уйЛОРОЙТ» 
MtcTHOCTH, стекають дождевым и сп-Ьго 
выя воды, нли на зомляхъ иа которыхъ 
расположены трубы и канавы, устроен
ные для стока воды и осушин1я болоти 
стыхъ s itcT iio cT e fl, пе только не им1ютъ 
арака преннтг.твонать какими 1ибо споео- 
бнми гвободному Й полному стоку В«1ДЫ, 
но даже обязаны заботиться о своовримеп- 
ной iip04HcTKt нротоконъ, трубъ и кананъ. 
При н»*гоблюден1и этого трибона1ия Город 
ская Управа очишаотъ ихъ на счнтъ
B.IBAt.lbUi^b.

И р и м t  ч а н I 0 . Кнниттьный 
ремонтътрубъ и пскусотненныхъ кананъ, 
устроенныхъ Городской Управой, на 
обязашим ти домов lalt.iЫ^oвг не лежитъ, 
они должны только немедленно допу
стить Горолскун» Управу къ ремонту 
трубъ н канавъ.
34. Е с1н влaдtльцы пожелаютъ умень

шить p.i3Mt.pb ширины и глубины есте- 
стиепнаго протока, то они мог>ть cat- 
лать это съ paaptiHHiiiB Городской Упра
вы, но по иначе, какъ устроинъ предна- 
рителыю для протока воды канану или 
трубу по проекту, утнерждешюму Управой.

ЗГ> lla.M'bHuiiiH папр:1нле1пя естесткеннн- 
го протока п огввдеп1о его воды но дру
гому па(|равле1| 1ю можетъ быть нрои.зве- 
днпо пе иначе, какъ съ pasptiueuin Го
родской Управы.

Если Rдaдtльay HMtnifl попадобять- 
ся па MtcTt естественп'аго протока идя 
капитальпой канавы прои-звеств какую 
либо постройку, то опъ обязанъ устроить 
подъ пей ИЛП въ другоыъ Mtcrt трубу 
иля канаву по проекту, утвержденному 
Городской Управой.

37. Въ cлyчat парушйн1я иастояпшхъ 
обязателышхъ постаноклен1й па счетъ
ВИНОВНЫХЪ, KpOMt ПриВЛиЧе1НЯ к ъ  OTBtT-
ствепности по ст. 29 уст. о наказ., нада- 
гаемыхъ Мировыми Судьями, Городской 
Унравой нроизводптся соотн'Ьтствуютая 
работа со взыскан1еиъ взрасходонинпыхъ 
па cie депегь устаповлошшмъ порядкомъ.

38. Настоящее обязате.чыюе иостено- 
влеп1е входить нъ 31К0пную силу по яс- 
течеп(й двухъ iieAt.ib со дня распублико- 
вз!пя ихъ нъ Губерпскихъ Пtдoмocтлxъ 
и съ этого момента теряеть сяду прежнее 
иостановлеп1о о aopBAKt содержания въ 
исправности улицъ, площадей, кананъ, 
естестяенпыхъ стоковъ, тротуаровъ и не- 
риходовъ въ г. ToMCKt, опублнковапаое 
въ № 26 Томскнхъ Губерпскихъ Ut(OMO- 
стой за 1904-й годъ.

Губерпаторъ Грань.
31 января 1912 г. 3-^1.

0  В Л  О  Н 1  Л .

О вызовъ нъ торгаиъ.
Судебный Приставь То.мскаго Окруж- 

ннго Суда И. А. Ромапонъ, жит. ъъ г. 
ToMCKt, 110 Бульварной ул. нъ дoмt .̂ 4 9, 
симъ объяялявтъ, что на удовлетворепш 
претепзш Kceinn lIpoKoiiuei^iiy tVitaCKU- 
пой въ cyMMt 1235 р. 48 к., будетъ про- 
нзяодиться 30 aiiptjB 1912>г., съ 10 час. 
утра, въ 3HJt sactAaiiifl Томскаго Окруж- 
наго Суда, нубличная продажа иедвижн- 
.маго iiMtaifl, ирипад.1ежаншго Харитнньи 
lliianoKtit IConeiiofi, эаключающагися нъ 
усадебном'!. M tcrt земли мtpoю 24G кв. 
саж. съ нозкедепными па пемъ деревяц- 
нымъ двухьэтажнымъ домомъ, флнгелемъ 
и иадворными постройками, состоящаго 
къ г. TiiMCKt, но 2 Береговой у.ч., нъ 
5 шиицейскомъ y4ucTKt подъ .№ 15, 
nынt 17.

UHtiiie это за.южепо Общесткенпому 
Сибирскому Банку нъ 500 рублей и будетъ 
продаваться нъ >/? части.

Торп> начнется съ 04tii04Bon суммы 
1000 рублей 3—2.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
Н.ЧГО Cy.ia II. Л. Ромаиовъ, жиг. нъ г. 
ToMcKt, по Бульварной ул. нъ AllMt 
>л 9, симъ объявляктъ, что па ^довлетво* 
peuie претензи! мtщaпки MapiH Пвлнов- 
ны Черианповой, въ cyMut (Шио р. съ 

и сулебпыхъ издержекъ 392 р. 69 к., 
будеть производиться S O u u p t.ia  1У12 го
да, съ 10 часонъ утра, нъ 3a.4t эас’ЬдянШ 
Томскаго Окружннго Суда, публичПая 
продажа неднпжнмаго n u t in n ,  припадле- 
жащ:ич) M tm aiuiiiy  C e p г tю  Федоровичу 
Тидепъ^ Зйк.1Ючаюшагося въ усадебномъ 
Mturt аемлй мtpпю по Лкимовской ул. 
15 саж., ьъ заднхъ по берегу р. Ушайкн 
12 саж., по правой мeжt 10 саж. и по 
.иной 15 снж., СЪ во'зведепиыми па немъ 
камеппымъ двухъэтажнымъ домомъ и та- 
ковымъ же деренявнымъ и нядвпрнымн 
ногтройкам", состоящаго въ гор. ToMCKt, 
нъ 4 полицейскомъ yqacTKt, но Акимов- 
ской ул, подъ 13

I'lM’biiie это заложено у пазвапной выше 
Черепановой вь cyxMt биОО рублей а 
буД'Пъ продав'гты'Я въ цtлoмъ cocrartt.

Торгь начнется съ оцЬночной суммы 
0000 рублей. 3—2.

Исп. об. Судебпяго Пристава Барпауль- 
скаго Окружного Суда но городу Барна
улу I уч. С. Ю.Зак«-рюкш1Ъ, жителытно 
нм11ЮЩ1Й въ г«poдt Uapnay.it, симъ объя- 
влчетъ, что 30 anpt.ia 1912 года въ 10 
час. утра, при Ба|жну.1Ьскомъ Окружномъ 
C y it, въ ropo jt Bapnay.it, будеть про
изводиться иуб.жчпая продажа педвижи- 
маго HMttiiB припядлежащаю несостоя- 
те.льному должнику Якову Бартамову Пна- 
нону, иаходящагося въ ropoxt Hapiiayjt, 
Томской губ., по Пушкинской y.inut, во 
2 учас. подъ J4 20 и заключающагися въ 
усадебпомь y4aCTKt земли utpoю: но 
yлицt Пушкинский 19 саж. и три чет
верти аршина и нъ глубь двора 22 саж.
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и ]*/4 арш. На этой сл̂ дуюгшя по
стройки: деревяшшй двухьэтажпмй юмъ, 
на камнппомъ фупдамонгб, крытый же- 
Л'Ьзоыъ, при немъ камеинал к.1ндовая, 
ванепная баня и друг!я падворпмя строе- 
п)я.

Hutniu назначоио »ъ продажу за не* 
алатежъ Нванонимъ вг пользу пасл'&д- 
пиковъ купца Николая Васильева Тря- 
пиципа 13.500 руб., съ ®/о, судебными и 
заведеж’е д%ла издержками на закладной, 
пн ociioBanin испо.1ПВТолы!Лго листа Том- 
скаго Окружнаго Суда оть 9 аир'Ьля 1910 
года за М «$в7.

На оэпнчиппом1> числится запри*
meniu по иску Ефима Рулев.ч въ сумм'Ь 
3275 руб., предъявленному у Мироваго 
Судьи I уч. Еарпаульскаго у з̂да.

IfMt.iiie заложено Томскому купцу Ни
колаю Касильеву Тряпицнпу ki. cyMxit 
13500 руб.

Нудеть ир''даваться въ ut.ioMb cocraet 
и Д.1Я продажи оц’Ьшшо въ 9000 рублей, 
съ каковой суммы и пачпетсн торгь.

3- 2.

Нсп. об. Судебиаго Пристава I'lupim- 
ульскаго Окруж1»аго Суда по городу 1*ар- 
iiay.iy I уч. К). Закорюкииъ. iiMtiomii) 
жительство въ гор. Hapnay.it, сиыъ объя- 
мяетъ. что 30 al^nt.^я 1912 года, въ 10 
час. утра, при Нзриау.чьскомъ Окруж- 
ном’ь CyAt въ город-Ь Hapiiayat будить 
оройэволитьгя иу6 .1ич!1»я продажа пелки* 
жинаго им1$11{я, оринадложащаго Нарпа* 
ульскому купцу .Михаилу Лваповичу 
Страхову, пахолятагоси въ гор. Внрпау 
j t ,  въ 3 уч., по Гоголевской улиц-Ь, па 
углу Мостового nopuy.lKQ ПОЛЬ л* 33 и за 
ключаюпщгоси вт. каменномъ трехъ-этаж- 
номъ склад1>, крытомъ же.лФзомъ. камеи- 
ПЫХЪ—KapuTlfiCit. KOpOBtlHKt, КОНЮШП'Й и 
noAOBBtet подъ одной жeлtзuoft крышей 
и усадебпоиъ участк'Ь :!емлн--мФ.рою по 
yanut 17 саж. и вглубь двора 21 саж. 
3 арш.

]1и*Ьгми ото naaitaaefio въ продажу за 
пеплатежъ Страховымъ Михаилу Нале- 
pianoBuny Тоикевмчу по закладной ИиОО 
руб. съ процшпами, судебными и за во* 
Д01|1е д1:ла издержками на omoRaniu 
исно.1пителы1аго листа Томскаго Окруж- 
вагоСудаотъ 10 1юля 1909 г. .зак'б 11208.

HMtnie эаложеио упомянутому Томке- 
вичу въ 6000 руб. Будегь продаваться 
въ полпомъ состан-Ь и для продажи оц1- 
пено въ 7000 руб., съ каковой суммы hj 
оа«?пется торп., 3—2. ‘

Иси. об. Судебиаго Пристава liapHa*; 
ульскаго Окружпаго Суда по городу Бар
наулу 1 уч. С. Ю. Закорюкииъ, имtюmiй 
жительство въ ropoAt BapnayAt, симъ 
объявляетъ, что 30 апреля 1912 года, въ 
10 час. утра, при Бариаульскомъ Окруж- 
номъ CyAt въ ropoAt bapimy.it Оудетъ 
оронзнодиться публичная продажа педяв- 
жиыаго HMtnifl, прииадлежлтаго 1>1й* 
скимъ купцпмъ Николаю Васильевичу и 
GacH.iiK) Васильевичу Пвапояымъ, пахо- 
дящагося въ гор. BlBcKt, Томской губ., 
2 части, по Успенской y.iuiit и звклю- 
чаюшагося пзъ зем.1и мtpoю по y.inii,t: 
Успенской—15 саж. 2 арш. 8 верш., вэа- 
ди по Никольской yAHut 85—саж. 1 арш. 
12 верш., вглубь двора по Иоскресемско- 
му переушу—10 саж. 12 верш., по Mu»t 
усадьбы BacH.iifl Ввапова—ломаная зип1я 
- 8  саж. 10 верш.+19 саж. 2 арш. н по 
Казначейскому переулку—7 саж. 1 арш. 
12 верш. Па озиачшшой nuMAt catiyioiuiH 
постройки: двухъ-этажЕшП каменный домъ, 
крытый жeлtзuмъ, съ подвальпымъ зта- 
жомъ, при A0.Mt жи.тая постройка камен
ная. три канениыхъ кладовыхъ, камеппая 
баня крытая жpлtзoмъ и друПя надвор- 
пыя строеиЁя. (Земля п постройки обне
сены частью каменной и частью доревяи* 
ной оградой).

HMtnie это назначено въ продажу за 
пеплатежъ Ивановыми Прокшбю Михай
ловичу Иодъякону 845 руб. съ процента
ми, судебными и за ведел1е it.ia издерж
ками по исиолнйте.тышму листу Мирово
го Судьи 1 уч. Ыйскаго ytaxa оть 7 мар
та 1911 г. за Л* HMtnie не заложе
но. Вудетъ продаваться въ полпомъ со- 
CTUBt и для продажи outneno вь 9U00 
руб., съ каковой суммы и пачнется торп>.

3—2.

И. д. Судобпаго Пристава Бариаульска- 
го Окружпаго Гуд,а по городу Барнаулу 
I уч. С. Ю. Закорюкииъ, нмtю[шй жа- 
тельство въ ropoAt bapoay.it, симъ объя
вляетъ, что въ 10 час. утра 30 aiipt.ia 
1912 года при Бариаульскомъ Окружпоиъ 
CyAt, «ъ rope4t HapimyAt, будетъ про
изводиться пуб.чичпая продажа медвижи- 
маго iiMtniH. припал-южатаго Б|йской 
Kyii4Hxt A.iebcatiipt HROBjoBnt Ивппо 
вой, пахидягаагосл въ городЪ БШеюЬ, 
Томской губ., второй полиц. части, по 
Торговой улиЕгЬ, заключающчгося я.1ъ 
усадебпаго участка земли, иtpoю по ули- 
n t  Торговой 38 саж. 8 верш., въ задахъ 
48 саж.. съ правой сторовы по Бирже
вому переулку 20 саж. и по мoжt уся- 
дебпаго Mtcra Александра Петрова Папе 
на ломапан линея—со стороны Торговой 
улицы вглубь .хвора 13'/з саж. и со сто
роны Биржевого пореулка вглубь двора 
О с<1Ж. 2 арш., съ AtiioH сторопм ЗЗ'/? 
саж. Па означеппой soM-it cлtдyющiя 
строеш'я: I) деревянный одноэтажный 
домъ, старый крытый жc.1tзoмъ. 2) дру 
гой дср('яя|ший одноэтажный домъ, ста
рый, крытый тесомъ, 3) камлпиый одно
этажный домъ, крытый жe.тtэoмъ, 4) де- 
ревяпиый ао.1утораэтажпый старый домъ. 
5) деревянный noдltaRtcъ^ Г>) доревяппый 
амбаръ, 7) деревянная старая завозпя- 
крытая тесомъ, 8) амбаръ деревянный, 
крытый жeлtзoмъ, 9) бяпя каминная, 
крытая дерпочъ, 10) баня деривяпиая, 
старая, крытая тесомъ.

Hutaie это пазиачено въ продажу за 
пеллатежъ Александры Яковлевны Йвя 
ИОНОЙ и Вагил1я Вдси.7ьевича Иванова 
12,000 руб. съ ироцептами, судобЕЕымн и 
за я(«деп1е дЪ.та издержками въ пользу 
ЛЕЕтопа Иасильока Колмакова, прпс.уж-' 
ДеЕЕЕЕЫХЪ съ OTBtTЧИKORЪ солидарно—ЕЕЛ 
осЕЕпван]и испо.1Е1итн.1ьпа<о листа Миро
вого С'удьЕЕ 1 уч. БШскаго ytaia огь 30 
Ёюля 1910 года за Л? 3 и onpoAtAenia ого 
оть Н октября 1911 года.

П:>ъ ЕЕредстаплетюЙ кт< . i t . iy  потЕ1р1аль- 
ной кОЕЕЁв договора, совершеНЕгаго 4  а в гу 
ста 1911 года, видЕЕо, что H M tn ie  нахо 
дится  въ a p e iiA t  у HiflcKaro o n t i e n i a  
Сою за Сибирс.кихъ  Mac.1oдtлы EЫ Xъ А р т е 
лей, сроко.мъ нч дна года, считая  таковой 
съ  20 япвиря  1912 гола по 20 яш^ьря 
1914 года и въ число сдап пы хъ  въ арен 
ду HOMtEiuMiifl ло ступаю тъ : качеппы й  
домъ , заключаюЕц1й въ c e 6 t  вппзу к у х 
ню  и ЕЕОдвалъ, а вЕЕерху прпхож ую , че
ты ре ко.члатн И особую  кладовую  съ  
полками; деревянный двухъ -этаж пы й  фли
гель, деревяЕЕный съ  тремя дверями амбаръ 
и прим ы каю щ ей  к ъ  ному тесовой п о 
с трой кой , ноЕ'ребъ, к аретпйкъ , c tnoBa .rb , 
копюЕППи й баня и весь  дворъ между 
этими иостройкамЕЕ. СтОЯ1Ц|Й особпякомъ 
на этомъ же A B o p t каменЕЕый ф лигель и 
каменная  иристройкст, прим ы каю щ ая  со 
двора к ъ  указаЕЕпой въ A o ro B o p t кладо
вой съ  п о л к а м и -в ъ  аренду но посту- 
п аю ть  и па все время договора должны 
оставаться  безъ пользовап1я кtEйЪ бы то  
ве было, KpuM t AOMOH.iaAtAbna личею Л-1Я 
себя.

llMtnie не заложено и пазинчепо въ 
продажу въ utaoMb cocTaBt. Для прода
жи HMtHie outnono въ 5500 руб., съ ка
ковой сум.мы и начнется тор|-ь. 3—2.

гор. Омска, ЕЕа Бутырскомъ форш. подъ 
№ ЗЗв/48.

HMtiiie это за.1ожеЕЕо ПижпоЕОродско- 
Самарскомъ BaiiKt вч. uyMut 13U<e руб. 
и oixtneiEo въ шесть тысячъ (6000) руб- 

Торгъ па продвЕЕяемое uutEiie пещезотся !
съ НриДЛОЖОЕШОЙ UtlEU.

Bet буМЕИН, ОТПОСЯЕШЯСЯ къ ЕиИаЧиПЕЕОЙ j 
lIpoд!Eжt, ИОЖ1ЕО разс.матривать въ кеепцс- 
лярЁи 1'раждаЕЕСкаго OrAtAenia Омскаго 
Окружпаго Суда, а въ день торга у (’у- 
дебпЕ1го Пристава. 3- 2.

И. д. СудеоЕЕаго Пристав.1 ОмсЕсаго Ок- 
ружнаю Суда R П. ТокаревскШ, живу- 
mill въ 5 части г. Омска, по Надеждин
ской ул. КадышовокаЕ'о форш. въ lOMt 
Л? '®/ез, симъ объявляетъ, что нд удовле
творены iipuTBHSift Омскаго OTAt.ienin 
ГосударствепЕЕаго Бзееки, въ cywMt 1357 р, 
47 к. ЕЕ ®/о* ОмЕ'каго Mtm. 1Гиколая Пар 
фепова, въ cyMMt 963 р. 69 к. Торгогш- 
ПромышинпаЕО Товарищества -II. А. Гу- 
термахвръ ее К-о*', въ cyMwt 740 р. и о/о 
и НванЕ) JlupionoBa Сазонова, въ cyeMt 
10.5 р. и ^/d, по йсполееито.еышмъ листамъ 
Омскаго Окружпаго Суда, отъ 31 марта 
и 19 октября 1910 г. ЗЕ1 Jft 4501 и 13370 
и Меерового Судьи 1 уч. ОмскяЕо у. отъ 
о финралЕЕ и 26 ЁЮ1ЕЯ 1910 г. зн >2 568 н 
3469, будетъ цронзЕЕОдиться Ю впрЬля 
1912 г. ЕЕЪ 10 час. утра, въ 3a.it судеб- 
Ешхъ аас1дао1й Омскаго Окружпаго Суда. 
нубличнЕЕЯ продажЕЕ ЕЕодвижимаго MMtnifl 
жеЕЕЫ СарЕЕТпнскаЕ'О м-1ещ. Ккатерипы Бфи- 
иовны 1{алаоЕЕ1иковой. состоящего изъ 
одЕюэтажнаго д р̂евяннаго дома, каменной 
трехэтЕЕЖПоЙ к.1адЕ)вой и дервЕЕяпиыхъ 
службъ, и находяЕцагося въ 4 части

И. О. ('удебЕЕаго Пристава, Приставь 
2-10 стаЕЕа КузпеЕ(каго ytsAa С'упрягяпъ 
симъ объя1Е.1яетъ, что на удовлтнороп1е 
ирнтепз1й разоы.хъ лицъ будетъ ЕЕроизяе- 
депа 12-го .Марта 1912 года, вь ceAt 
Крапивипскомъ иубличпая ирод:Е-жа дни- 
ЖЕЕмаго имущества, припад.южащаго Ма- 
piu Квгр:1фоЕЕоб ЧуклиндЙ. заключающаго- 
СЯ въ Aout съ ЕЕаДНОрЕШМИ ЕСЪ нему 
ЕЕострЕЕйками, лошадяхъ, рогатомъ CKort 
и иаЕ1)'фЕЕКтуршшъ TOBapt. Пм) ецоство 
ontHeuQ нь ь29 руб.юй 28 коп. Жел:1ющ{е 
ТОрЕ'ОНаТЬСЯ должны ЕЕрибЫТЬ В’Ь село Крд- 
пивиисЕое къ назпаченЕЕОму времени. 3—1

И . д. Судобпаго  ПрястаЕЕЕ! Б ар н аул 1.ска- 
го  О круж на го  С уда  ыо гор . Б ей ску  И . С. 
13ахвато1ЕЪ, ЕЕроживнющЁй въ  г. i l i f lC K t ,  
на П ермской  y . iB u t ,  въ  AuM t .1я1и1Еа, сим ъ  
объявляетъ . чти на удон.титворея1и пре- 
тоЕЕЗЁи AiiToEia Пасильевича КалмЕЕКОва въ 
cyM M t 3500 руб. с ъ  «;0 и йЗДЕЕрЖКЯМИ, 
согласно исполпйтилЕ.паго листа М ирового  
С удьи  I уч . Б ейскеего y t3Aa , отъ  30-го 
1юия 1910 года Л? 10, б у д е п . производите.- 
ся  27 a n p t. iH  1912 года , въ  10 час. утра 
въ KaM Bpt МироЕЕОГО С удьи  1 уч. Б ей скя - 

1го y t3A a  (въ  г. lu H cK t)  публичная  нро- 
ДЕЕжа пвдЕЕИЖимаго EEMtnia. принадлежа- 
Ецаго Ы й ск п м ъ  ЕсупЕщмъ Н иколаю  и П а- 
силЁю Баси.Еьивымь ИваЕЕовымъ, ЗАКЛЕМЧаЮ- 
щ агося  в ъ  усаднбпомъ a t e x t ,  pa;E.чtpoмъ: 
нъ длину (Н е1К0 ле>с к :1я  у лица) 20 саж .. 2 
арЕП., 8  верш ., въ задпеи части двора 20 
саж ., 2 арш ., и въ ш и р ин у  съ  о бЬ и хъ  сто- 
роЕЕЪ 7 саж ., 2  арш ., 4 верш ка съ  возею- 
деиЕЕЫИи EiEi этомъ  усадебЕЕОнъ M tc T t :  де- 
реннЕшой, крытой тесомъ  6 a n t  и тремя, 
разЕЕНЕо p u a u tp a . lEOAHaetcaMU и состоя- 
Ецаго въ г. l I i f lc K t ,  въ 2 поли ещ йском ъ  
yq acT K t, по Н икольской  y . iu u t .

По им1ющимся даппЕл.мъ, RMtiEio это 
ни у кого въ jaAOrt по СОСТОИТЪ ЕЕ будетъ 
продаваться въ i(t.ioMb cocTaat.

IlMtnio ontnoiio пъ 1500 руб., съ капо
вой суммы и пачнется торгъ. 8—1.

И. д. Судебиаго Пристава ВариаулЕ.ска- 
го ОкружЕЕаго Суда по гор. БШеку, И. С. 
Захватовъ, проживзюпий въг. BiflCKt, ею 
Пермской ул., въ AOMt Лялйееее. симъ 
объявляетъ, что па удовдвтвореп1е протен- 
з1й ЛЕЕТОпа БасильевичЕЕ Колмакова, въ 
cyuMt 3500 руб. съ */о "/о и и.здрржками, 
согласпо испошительпаго листа Мирового 
Судьи I уч. Б йскнЕО yt3Aa отъ 30 го 1юпя 
1910 года Л; И», будетъ ЕЕроизводиться 28 
апр'Ьлп 1912 ГЕЕда, въ 10 час. утра, въ 
KUMupt Мирового Судьи 1 уч. В1йскаго 
yt3A!i (вь г. BificKt) публичЕЕЕЕЯ продажа 
пйднижимаго RMtiiia, прнЕЕадлежащаЕ'оБШ- 
скимъ куЕЕЦлмъ Пйкод8Ю И Васи.1!ю Ба- 
с11Л1>екымъ Иеезиовымъ, заключаюшагося 
въ уевдебномъ Mtcrt, разм4ромъ: въ ши- 
рппу 19 саж., 8 верш, въ задней части 
двора 20 саж. и въ д.1ИЕ!у двора съ o6t- 
идъ сторонъ 44 саж., 12 верш, съ распо- 
ложвЕЕЕЕЫМп \гл ЭТОМЪ усадеОномъ MtcTt: 
двумя деревяЕШЫмн, старыми амбарами и 
двумя полуразвалившимися ЕЕОротами и 
одной ка.1иткой и состонщаго въ гор. П1й- 
cKt, во 2 полицейскомъ y4acTKt, по Казна
чейскому переу.1ку.

По u.\Etюшииcя дапЕЕыыъ HMtEiie это пи 
у кого въ 3aA0it пи согтоитъ и будетъ 
ирлдьнаться въ ut.ioMb cocraiit.

Mutiiie outiTBEio нъ 1500 руб. съ како
вой суммы и ЕЕачиется торЕЪ. 3—1.

Судебный Приставъ Красноярскаго 
Окружнаго Суда I уч. г. Красноярска Г. 
Н. Пиреверэевг, камера котораЕ'о оом4- 
шается въ г. Красмоярск4, по BAHiOBt- 
щепской y.iHut въ AOMt МЕЕХай.юва Л; 91 
симъ объявляетъ, что на удовлетворе1Е1в 
протензЕИ жепы статскаго coBtiEEUKa Цеци- 
л1ее И|Еановпы Смирновой въ 4631 руб. 
39 коп. будетъ производиться Мая 29 див 
1912 года, въ 10 часовъ утра, въ Кра- 
споярскомъ Окружномъ Суд4 ЕЕубличпая

продажа иедвижнмаго нм4 е)ёя, прицадле- 
жищаго Коллежскоиу CostTEsuKy Николаю 
Фаветовичу ПржесмыЕГКОму, заключаюЕца- 
гося нъ M tcrt земли и4рою 528 кн. саж. 
съ постройками, состоящаго ееъ г. Кр«Е- 
своярск4. 2 части, по Гостинской улицЬ 

H e tE iie  ззстраховаио, не заложено и 
будетъ продаваться въ полномъ объем4 
въ порвый разъ, торгъ пачЕЕется съ o u t-  
ЕЕОЧПОЙ суммы 12060 руб. 3— 1.

Судебный Пристаяъ Красиоярскаго 
ОкружиЕио Суда 1 уч. г. КрасЕюярска Г. 
Б. Переверзинъ. камврЕЕ котордго еюм4- 
щаится въ г. KpEiccEOflpcKt Eio Благов4щеи* 
С№;Й y.iBEit, въ дом’Ь Ммхайлона Л» 91 
симъ обгяв.1янтъ, что' ЕЕа удогЕЛетвороо1е 
претепз1й: Лч1шска10 .MtiuaniEEta Моодуха 
Зльева Солоянцкаго. Кр<ишоярскаго (Збще- 
ствепЕЕаго Б зеекя, СибЕЕрскаго Торговаго 
Байка ее др. въ обЕций суммы 1.)472 руб. 
75 коп. съ '’/и будет ь ЕЕроизводиться Мая 
29 дня 1912 года, въ 10 часовъ утра, въ 
КрасЕюярскомъ ОкружЕЕомъ Суд4 публпч- 
Е1ая продажа пвдвижеемыхъ е1м4 ее1я . при- 
пад.1ижапшхъ Ачинскому KyiEEiy ('нмвЕЕу 
ЛЕЗдреевичу БурмакпЕЕу, 1} въ Mtcrt землЕЕ 
м4])ою 1403 кв. саж. съ постройками пиво- 
карепииго завода и 2) нъ ЕЕустопорожпемъ 
MtcTt земли М'Ьрою 960 кв. сяж.,состоя- 
Ецихъ нъ г. Ачипск4. 2 уч. по Мипусий- 
ской yjHut.

IlMtiilu ЗЕЕСтрЕЕховаио, СОСТОИТЪ въ зее- 
.loit у нзыскате.ЕН МордухЕЗ СоловаЕЗЕгаго 
вь cyMut 11000 р. ЕЕ будетъ продаваться 
въ иОЛЕЕО.Е1Ъ 0бъем4 въ ЕШрЕЕЫЙ ра.тъ торгъ 
иичпется СЬ ицЬЕ10ЧВОЙ суммы 1U40 руб.

3—1.

объ OTMtHt торговъ.

П. д. ('удебнаЕ'о Пристава Гимскаго 
Окружнаго Суда 2-io участка гор. П оеео- 
Николаекекя М. .-V. !’енерднтто. объявляетъ 
что ТОрЕ’И EIH ИМуЕЕШеТВО ТиМ0ф4я K eECTVE- 
iiteBu ТетериЕШ, назпЕиелпые па 13 мар
та 1912 Е'ода. па - yAOEEAeTEiopeiiie ЕЕретеи- 
з!и АлексЪя ЛСукова, ееъ ЕЕИду впесеи1я 
ОТв4тЧИКОЭП| ЕЕрЕЕСуЖДеЕЕЕЕОП СуММЫ —OTMt-

0  торгахъ  по назеннымъ подрядамъ 

и поставка|}1>.

Иъ Управлетн ('ибирской жел4зн(>й 
дороги г. Томскъ Соборная плоЕцадь домъ 
Коро.тевЕЕ 9 марта 1912 г. въ часъ для 
MtcTiiaro времени назначается KOEiKypuEi- 
еОя еео за|]ечатЕ1ПЕЕЫЫь объявлен!н.мъ еен 
С4НЧу работъ по НЗГОТ0НЛО111Ю и уСТНЕЕОВ' 
K t жел4зобетоЕ1Е1ыхъ вытяжееыхъ трубъ 
съ дефлекторами А. Joeih нъ паровоз еыхъ 
здан5яхъ на участл4 Шумиха-Инпоконтьев- 
СЕСаЯ. ПОЛробИОСТЕЕ лично U почтой, УЕЕрЗЕЕ- 
лопЁе СлужбЕ4 Пути г. Томскъ. Магистрат
ская, домъ СмирЕзона. 3 -2 .

ЦниЕЕкен гьевская х<|;Еяйствеиао-г гров- 
тельпаа комяс<4ее, объявляетъ, что ею въ 
12 час. дня 6-го марта 1912 года въ по- 
м4зцея1и канцелярзи K o m u c c Ih  (уг. Се.зи- 
ваповской и Набережной Ангары) будутъ 
лроизЕЕОдеззы торги зза сдач]Г работъ по 
постройк4 арти.мерЁйскаго склада) блязъ 
разъ4ьда 3051 вер. Сибирской ж. д.) Пзъ 
казешзаго матер!:1ла:

БемляЕЕЫхъ на сумму 3053 р., камев- 
пыхъ 28635 р., илотЕзичиыхъ 9965 р.. 
столярпыхъ 46.33 р., Езечныхъ 1855 р., 
штукатурпыхъ 1848 р., кронельпыхъ 2136
р., малярныхъ 3223 р , (со cBtuiMb МЕЕте- 
рЁазомъ) стекольныхъ 504 р., асфальто- 
ЕЕЫХъ 6030 р., (со своимъ мнтерЁалоыъ). Л 
всего на сумму 61882 р.

Требуется задогъ въ Ю̂ /о съ суммы под
ряда наличными деньгами или V fh  бума
гами или 15<’/о недвижимостью. ЗаявлеззЁя 
кь торгу должно быть оззлачепо 75 коп 
гербовой маркой.

Подробззости у Д4ЛОЗЕрОЙЗВОДИТО.ТЯ Ко- 
MHCciEi. 2—2.



S*. 14 Т0М0К1Я ГУПЕЦСК1Я в а д о м о с т и .

Упрнвлев1в Сйбцрской жед. дор. доводить до всеобщаго CRtAtnlR, что на ниже- 
указаннихъ ставшяхъ будотъ нризводвться аувцюнвая продажа невостребоваппыхъ 
подучатолямя грузовъ.

Нн î TMinUa Канш’вь—’Гочсы1й» 14, 15 и 1<> втор 21), 30 и 31 мпртя и 2 3 и 4 апрели
в и з  кЬ^катеринб. Пер. Канвскъ Той.

13544 Ижморская. „

70133 ;Чапы.
Иайдонпие нредвоти:

85 Корзина ручная въ пей: одпя женсаая рубаха, 2 отар. жоп. кофтм, 
rape.ioai. (|:юр., 2  эмалирокани. тарелки. I м^дн. таэъ, 1 тазъ ж<ч;тяи., утюп. 

простой, 2 стек.1Я1ШЫХъ байки, 3 молитвыпп., 7 кнпгъ родиг1ознмхъ Л» 87 xa.iarb 
бобриковый старый черный, .V? 8 6  ящнкъ дероаяппыП въ иеиъ: 4столоныхь, ножа, 
4 столовыхъ вилки, 6  чайпыхъ .южекъ, 5 эмадиронзи. тарелокь, зеркало, 4 фо
тограф. карточки, кружка эмалировав., кастрюля, uoacBt4HBKb съ utnoKKoll, щет
ка сяоожпая, коньки жел. и три куска кириичпаго чая.

Ижморская. 

Оыскъ гор.

1 ijKlItirR . . .
2 ‘!Домашн1е вощи 
1 чСухоп. посуда
1 '!Кровать . . .
2 |;1̂ ата бумажная

! | -  
1 и  |1"

I '12
I 2 '10

На станц1и Каргать, 15, 10 и 17 втор. 30 31 нарта и 3 и 4 апр'Ьля.
9170

474
7У20

Н9Н32

Ккаторинб. Пер. (Каргагь. 
Шумиха. „

«238

52007

Омскъ. „
орвонач. отирав.;Грефр.—Омск. № 1 

Убипская. |Каргатъ.
Первоиач. отирав. 1Уктусъ—Убинская 

№ 4002.
Кургапъ. |1Саргатъ.
Иервовач. отправ.1Богатое— Кургапъ 

|| 22522.
21144 |Уфа.1вй Пери. ;Каргатъ.

1 ' Книги иечятиыя
Нипты деревянные 
Шуба «Аховая 
Кухонная утварь

3 >Илуги же.11)зцые 

1 |круиа гречневая 

7 ||Жел’Ьзо . . . .

— ом
— 34
— 12 
4 О’

4 32

.1) 43 i23

Иай.дениые |1|10дметы;

Одна бутыль 1П> винимъ.
На craauiu 1'айгн, 15, 16 и 17 вюр. 19, 36 и 31 марта и 2, 3 и 4 iii]py.JH.
178045 :С -Петербур. Инк.Тайгв.< 1 (Журналы . . . . .] — 08
.176083 ,, „ И  « J -  ОС
182294 1 „ ' » 1 ' « 1 — 05
180731 ,1 „ , „ 1 ' , — 05
165466 11 „ 1 » 1 1 » — 04

6781 ilMaicyuiRiio я , 1 ’Газеты старыя -  04
73«09 ||Чедябанскъ „ 
43626 ;{Каинскъ-Тимск1й „

1 1 ■! — 14
1 1 ~  i64|

На станц1я Маргвнскъ. 15 и 16. втор. 29. 30 н 81 марта.
22948 |Москва гор. |Мар1инскъ 4 Чернила. . . • -11 а | -
На стакщк Итатъ. Найдеяаые предметы, 15 и 16, втор. 29, 30 м 31 марта. 
Л» I—два колеса деревянныя оковаиныя жел1 зомъ.

0 нeдtйcтвитeлbнocти документовъ.
Унранляющ1й ЛК1ЩЗГШМИ сборами Том

ской губерн1л, и Ошинилатинской o6 .ia- 
сти семь объявляеть, что выднпнои Лк> 
иизиым'ь Уиравлеи>еиъ отъ 31 декабря 
1009 г. за J4 573 Товариществу пивова- 
реынаго завода „Бавар1я“ разрушительное 
овидУтельство на содержан1е выносной 
иввиой ланки въ с. Тятовскомъ, Ноно- 
Кгорьевской волости, ЗмУиногорскаго 
уУла заанлено утиряннымъ, взамУнъ кото- 
раго выдаиъ дубликагь.

Томское Гиродсмое Полицейское Уирав- 
леп!е объявляеть объ унйчтожеп{и пожа- 
ромъ въ 1909 году свидУтельства объ 
оковчая1и Томской Мар1иаской женской
1 вмвазщ. выданное въ 1902/1903 г. на имя 
Клизяветы Павловой Вранииконой, пмнУ 
Левашова, каковой докуменгь и просить 
считать недУйсгвителышиъ.

Томское Городское Полицейское Уарав- 
лен>е объявляеть объ утерУ кр. Казан
ской гУб., Лошоевскаго у., Державинской 
вол., Пвтрочъ Лазаревымъ Матрвпинымъ 
аасцортвой книжки, выданную Тюмен 
скинь УУзднымъ Полицейскимъ Управлм- 
и1вмъ въ сеитябрУ 1911 г., каковой до- 
кунентъ и иросвтъ считать недУйстви- 
те.тьвымъ.

Томское Городское Полицейское Унра- 
H.ieaie объявляеть объ утерУ сыоонъ Кол- 
лежскаго Секретаря Мстиславомъ Апуф- 
|)1евыыъ Ма.1ытевыиъ паспортной беэ- 
1'ричной книжки, выданной Челябинскимъ 

'̂Уaднымг Полицейскимъ Управлеп1емъ 
огь 4 февраля 1897 г. за J4 198, каковой 
докумевтъ и иросвтъ считать водУйствв- 
тядыымъ.

11ово-Няко.1аевскоо Городское Полипей- 
jCKoo ynpaB-ieKie оросить считать недУЙ- 
ствятелышмъ утерянный годовой паг- 
портъ, пмланыый Брюливскимъ Во.юст- 
пммъ Пранле'мемъ отъ октября 1911 г., 
кр. Тобольской губ., Курганскаго уУзда 
Пвсвл1ю Басильеву Прокопьеоу.

Каяискоо УУздное Иоли11ейское Унрак- 
лиы1в просись считать шиУЙстнителышмг 
уторяппый Перхие-Тарскимъ Волистпымъ 
старшвпою открытый листъ на взимнн1е 
лошадей за 1908 годъ за ^  48.

0разысиан1и лицъ.

На ociiobaniu 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опредУлепш Томскаго Окруж- 
наго Суда огь 16 1юня 1911 года, рмы- 
скивается бывшШ сельскШ писарь посел
ка Бармашевскаго, Прокудский волости, 
Томскаго уУзда Иванъ Куценко, обв. ип 
2 ч. 286 ст. улож. о наказ. ПримУты ei’O 
исизнУстны, а также неизвУстпы его зва* 
в1е и отчество.

Па основтБй 846—848 я 851 ст. уст. 
уг. суд., по опредУлен1ю Карпаульскаго 
Окружнаго Суда отт, в февраля 1912 года, 
разыскивается киргизъ Семипа.1ат1Шской 
области, Усть-Каменогорск, у.. Чнпгнстай- 
ской волости .М 1 старшинства, Лвклкат. 
Серекиаевъ, обвиняемый по 1654' ст. 
улож. о няк. ПримУты: 37 лУтъ, негр.ч- 
мотный, реляпй магометанской, особыхъ 
нрняУгь не имУегь.

Па основаны 846—846 н 851 ст. уст. 
уг. суд., по опредУ.;он1ю Томскио Окруж- 
паго С)да отъ 31 января 1912 годя, разы
скивается питомственпый почетвый граж- 
дапипъ Ллексапдръ Грнгпрьевичъ Право- 
ламск1Й, обвкп. по 9 н 1656 ст. и 169 ст. 
уст. о нак. ИримУты его с.»Удующ1я: 
25 лУть, роста средняго, волосы пн го.ш- 
пУ русые, 1лаза сУрые, борода бритая, 
особеппыхъ нримУгь яУть.

На ocBOBHHiu 846—848 м 8.51 ( г. уст., 
уг. суд., по оиредУлои1ю Томского Ок
ружнаго Суда огь 31 января 1912 года, 
разыскяваетсл дворянилъ Бропислаяъ 
Мечеславоинчъ Круновичъ, обвин. по 
940 ст. ул. о пак. Г|рнмУты его слУдую- 
Щ1я: 39 лУтъ, роста выше средняго. поло
сы на ГОЛОВУ русме, усы неСольшге, 
свУтло-русые, глаза сУрыо, писъ тоикЫ, 
худощавый, борода бритая, оообых.. нрн- 
мУтъ иУтъ.

На ocooBiuiiH 846^848 к 851 п .  уст. 
уг. суд, по онредУлен1ю Томскаго Окруж- 
иаго Суда оть 3 января 1912 года, раэы- 
скинзется крестьянинъ деревни БУлобо- 
родовой, Иелюбнпекой иол., Томскаго 
уУзда Петръ Нвкнтнпъ Иваиощ. (от> же 
11супъ Лмегхапоьъ), обв. по 2 ч. 1643 ст. 
улож. о пак. ПрвмУты Икапова с.-|Удую- 
щ1я; 38 дУг;., ростъ 2 арш. иер'ш., 
тУлосложенщ крУнкаго. полисы на головУ 
черные, гла:1а карк>, посъ широкЫ, роть 
средпШ, брови ^ерпые, зубы цУлые, лицо 
твмповатое, лобъ прямой, щеки иолпыя. 
Особыхъ иримУтъ иУтъ.

На осниванш 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по 011редУлин!ю Барнаудьскаго 
Ъкружпаго Суда ол> 31 января 1912 года, 
разыскивается мУшаиивъ города Слобод- 
ска, Кятской губ.. Пванъ Яковлевъ Тро- 
ийнъ, обныи по 1 ч. 347 ст. улож. о пак.

ПримУты: 35 л., остяльвыя примУты 
неизвУстпы.

На ocuosaiiiH 8-16—848 н 851 гл. уст. 
уг. суд., по 011редУло|пю Томскию Ок
ружнаго Суда отъ 26 января 1912 годя, 
разыскивается крестьянин ь нзъ ссылышхъ 
Кпнсвйской ryOepiiiti, Ачинскаго уУзда, 
Даурской волости, дерении Г^аггтъ Ни
колай Михай.10нъ Пузаниаъ, 33 лУтъ, 
обьин. но 114 и 165] ст. у.лож. о пак. 
ПримУты: ростъ 2 арш- 6'/$ верш., воло
сы черные, глаза чар>е, iiotni сред1НЙ, 
роть обыкновенный, особы.хъ нрвмУлъ 
нУтъ.

На ocfiOHaniH 846-848 н 851 ст. уст. 
уг. суд., по 011редУлеп}ю Томскаго Ок
ружного Суда отъ 21 января 1912 года, 
разыскивается крестьялинг д̂ ^роипи Иерх- 
mii Сюткегь, Бергамакркой волости. Тар- 
скаго уУзля, Тобольской ty('<‘pnin, СергУй 
.1,е\1<штьввъ Архипокъ, обв. iit> 1.3 п 1653 
ст. ул. о мак. ПримУты ею слУдующ1я: 
ростъ'2 арш. 6*/в верш., сложии1я крУн
каго, волосы на гоювУ, боридУ и бро- 
вяхъ русые, глаза K.ipie. носъ тпнк1й, 
ротъ б0.1ЬШ0Й, нодбородокъ круг.мдй, 
гцеки РЦЛ1ЫЯ, особыхъ нрпмУтъ лепмУегь.

(Зся Дй, кому изнУстао мУсгопребикаи1е 
розыскиваечыхь, обязанъ заявить о томъ 
Суду или .мУстной Полиц)и. Устанив4Ш1)я 
же, 1)ь вУдомств!: конхъ окажется иму
щество оаначннныхь лнцъ, обязываются 
отдать таковое йъ инекуиское Управление.

О пренращежи розысновъ.
Томскгй Окружный Судъ объявляегь, 

что разыскиваемый носридствомъ публн- 
кащи въ над.1ижатнхъ издан1яхъ кр«4- 
стьянинъ Томской губ., Мвр>Ш1Скаго уУз
да. Берхъ-Чебулинскей вол., села Берх- 
ннхъ-Чебу.човъ Ко:)ьма Петровъ Астрн- 
ханцевъ, обвиняемый по 13 и 1047 ст. 
улож. о наказ., UMiit задержапъ, вслУд- 
ствЬ чего розыски его должны быть 
прикрашены, а распоряжегия о н;щт1н 
имущества въ оникунскоо управлшпе 
подлежать отмУнУ.

Томск1й Окружный Судь обьяв.гянгь, 
что раэыскикиемый цогредствомъ публи- 
кац1и Егь надлежкшихъ и.тда11>ахъ Дис- 
ненсюй мУщапкнь Гаврш.1ъ Внкетьевъ 
Апдреввъ, обв. ио 1 ч. 1483 ст. улож. 
о пак., нынУ з^иержанъ, вслУдстк^е чего 
розыски его должны быть прекращены, 
я расиоряжвн1я о взят1и имущества въ 
опекунские уиравленге подлежать отмУвУ.

0 posbiCHt хозяевъ къ пригульному
скоту.

Чауссков Волостное Правлепге, Томска- 
го уУзда и губ. расыскиваетъ хозяевъ въ 
ннжеслУдуюшому пригу.?ьному скоту: I) 
коровУ, сине-сУдой шерсти, безъ мУты; 
2) Мирину масти вороной, 1'рнва на пра
вую сторону, правое ухо цУло, .тУвое 
порото; 3) кобылУ .маств гпУдой, стриже
на, на нравомъ у.хУ четверть; 4) кобылУ 
масти карей, грива на дУвую сторону, 
уши оба цУлы; 5) кобылУ масти темпо- 
сУрой, грива на правую сторову, по пят- 
панд; 6 ) мерину масти чило-пУгой, око
ло 1U л., грива на правую сторону, пра
вое ухо нень, лУное цУло, па правой 
залпей ляжкУ тавро К.; 7) кобылУ масти 
карей, непятианной; 8 ) жеребчику масти 
темно-сУрой, 3 .1., оба уха цУлы, грива 
на тУвую сторону, задаяя .тУвая пога отъ 
перевязки бУлая; 9) кобылУ масти воро
ной, правое ухо четверть, лУвое норото, 
грина на правою сторону; 10) кобылУ 
сУрий масти, грива на право. лУвое ухо 
порото и непь; И) мернпу масти свУтло- 
гпУдой, грива панрави, съ отметомъ, 
правое ухо сзади дужка. лУное цУло, под- 
сУдельныя ноднарины, на правой задней 
ляжкУ ниже колУна бУлое пятно; 12) 
кобылУ масти карей. 2 лУтъ, па правой 
зялней .1яжкУ тавро С. К.; 13) жеребенку 
3 л., масти т»мво-гнУдой, правое ухо по
рото, грива на обУ стороны; 14) кобылУ 
гнУдой, грива на правую сторону, нравов 
ухо ннемъ, лУвое цУло; 15) коню рыже
му. грина на правую сторону, «ба у.ха 
пороты, па лУвонъ ухУ с.задн рубчикъ; 
16) овечкУ шерсти черной, .тобъ темво- 
ОУлый и 6 У.1ЫЙ конецъ хвоста, па пра- 
вомъ ухУ кромка срУзана; 17) кобылицУ 
.масти рыжий, съ бура, ни мУчена, грива 
на лУвуя) сторону, во .i6 y небольшая 
эвУздика, на правой задней ляжкУ тавро 
С., подъ сУделкой бУлыя tiarna, на зад
ней .1яжкУ шрамъ отъ укуса—волками 
или лошндьк». особыхъ примУт-ь нУтъ; 
18) жеребчику 2—3 л. масти темно-сУроЙ, 
грива на правую сторону, правое ухо 
пень и дужка снизу, лУное цУло; 19) ко- 

'бы.1кУ масти рыжей, грипп и хвостъ стри
жены. .!Уное ухо пади четверть, правое 
порото; 2 0 ) жореОчику 2—3 л. ывств 
гнУдой, правое ухо нень и дужка снизу, 
лУвое цУ-'Ю, грива на лУвую сторону; 21) 
жеребчику 2—3 .зУтъ, масти буланой, на 
обонхъ ушнхъ снпзу дужка, грива ни обУ 
стороны:-22) кобыдкУ 2—З^лУтъ, маств 
вороной, грива на обУ стороны, лУвое 
ухо пень и пороге, нравов сверху дужка; 
23) кобылК'Ь 2—3 лУтъ, маета гнУдой, 
грива на обУ стороны, правое ухо порото, 
лывои четкирть снизу; 24) кобылкУ 1—2 
.лУгь. масти саврасо! грива п хвостъ 
стрижены. Цо .лбу небольшая звУздива, 

■нравов ухо порото, дУвое четверть снизу; 
125) кобылУ по 4 гиду, масти гнУдой, гри
вна на правую сторону, уши цУлы; 26) 
кобы.лУ масти рыжей, грива па правую 
сторону. палУпо 1[ебольшой отметь, уши 
цУлы, на иравой задней ляжкУ тавро 
Г. II., подсУдельныя нодпарины; 27) ко 
бы.лп масти темно сУроЙ, нравов ухо 
порото, лУвое цУло. грива па лУвую, 
5 лУтъ; 28) Mf‘puiib масти саврасой, гри
ва нанраио съ о^метомь, уши: съ задпей

1 кромкУ по два рубчика, подъ сУделкой 
I бУлыя пятна, слабъ на всУ нога; 29) же- 
:ребч11къ 2  л., мнетн вороной, грива и 
, хвость темпи-сУрые, грена на обУ сто
роны, правое »у.хЬ пень п нилка, лУвое 

'цУдо, во .тбу звУзда, на верхней губУ 
1бУлоо пятно; Зи) кобылУ по 3 году, 
'масти рыжей, на тбу звУэдипа, грива на 
;лУг$ую сторону, упш цУлы.

Ллчедатское Бо.юстное 11ринлеп1е, Ма- 
jpium-uaro уУ ш  разысквваетъ хозяевъ 
|къ иригу.1ьно.му скоту, сданному па хра- 

humU-: I) кр. с. Чумяя Ивану Волобоеву, 
жеребцу внутрецъ масти бурой, грива 
на .1Увую итррону гь-лебодьшимъ отме- 
томь, по.тъ сУде.ткоЙ бУлая шерсть; 2 ) 
кр-ну и. А.1чедатг Никвидру Иииникову, 
Мерину рыжей масти, 6 лУтъ, грива на 
.гУвую сторону, лУное ухо ви.1кой съ 
зада вышенъ; 3) кр-ну с. Ллчидатъ Сте- 
п.щу Пацуло, быку чирно-бУлой шерсти: 
4) кр-ну с. Чумая Лноит!ю Хорошипову, 
кобылУ гнУдой масти, 2 -лУть, оба уха 
цУ.ш, ipiiaa на правую сторону, на лбу 
бУлая большая звУзда, па губУ бУлое 
иятно; 5) кр-ну с. Чумая Иваау Федоро-
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ву Волобоеву, настп рыжей, 2 д .,|
грива аъ разметь, правое ухо сзади, а | 
.iteoo спереди засдопкой; <•) кр пу с. 
Чуяая Андрею Андрееву Осколкову, ко- 
6u 3 t 3 л’Ьп.. масти саврасой, ушн правое' 
ц-Ьдо, лЪвое (Шомг, грива вг размотъ; 7)| 
кр-пу с. Чумай Якову Конопыхину, ко-i 
6 u j t  масти гп^Ьдой, 5 л tтг, грива иа| 
лЪвую сторону, ирнноу ухо шнмь. л4ное I 
ц'Ьдо, ноги до KOilitJi бЬлы. на правой  ̂
поредЕИ'П лопатк* бЬлая полоса, па a t - , 
В0М1» u.ie4t б^лое пятно; 9) кр-пу с. I 
Ллчедатъ Леопт)ю Дрыгипу, кобыл'Ь масти ' 
гн'Ьдой, 3 л tть, на обоохъ ушахъ попе-' 
рекъ подр^зъ; 9) кр-пу гота Ллчедагь 
Eereoiio Тимофееву, кoбылt 'Л—4 л'Ьтъ. 
иастн карей, грива па atnyK) сторону, 
л'Ьвая задняя Ешга около K0jtni> и копы
то б'Ьлыя; 10) кр-пу с. Ллчедагь Алоисап- 
дру Иинпикову, кобыл* 3—4 л*ть. масти 
ге4дой, грива на правую сторону, па 
задней ляжк* тавро неразборчиво.

ЧАСТЬ НЕОФФНШАДНАЯ.
ли въ количеств* 54U кнадратн. саженъ 
со строеп1ямп: полукамопнымъ двухъэтаж-
пммг крытымъ жел*зо.чъ и 2 -хъ этаж-

о  <5-I. j=t ав д  о  в: 1 Я1.

IIMIIKPATOIM'KOK .Чосковскоо Лрхоо- 
.и)П1ческое 0 6 не(ч*тш»<>6 'ья11Лясгь |;омкурст. 
па п{кн>т> ааиитт1к.ч Патркрху Гермогопу 

и Лрхппандриту ’UoiiHciw.

Иерхпо-Ояское Волостное IlpaMoniu, 
Канпскаго у*зда, Томской ry6opniu обьяв- 
ляетъ. что у кростьяпнпа д. Иеупоковвой, 
сей волости Ивана Ефимова Иичекуева 
съ осени 1»П года находится па про- 
корылеп1и нензв*г.т||о кому принадлежа-1 
1П8 Я лошадь-жоробчпкт! 2-хт. л*ть. рыжей i 
масти, грива па прапую сторону ст. от- 
мотомъ, правое ухо пчомь, .itHoe сзади 
отнята зас.<10кка. OEitnuHiiufl въ 13 руб.

Иткулькое UojocTRoe 11равлея1е, 1Сапн-| 
скаго у*зда разыскпваетъ х(»зяевъ кь; 
нригульиому скоту, пряшатнвшемуся п;\ 
земляхг крестьнпъ 11]кульск<>й волосги: 
1) кобыл* мтггп мухортой, грива па ира- 
вую сторону, и*та; niviBOu ухо нириги, < 
л*вое ц*.1о; 2) мириму масти пгЬ.ю-ча.той,; 
7 л'Ьгь, грина на правую сторону, оба yxai 
ц*лы; 3) мерппу масти nif ’ort 7 л*тч., 
грина на правую сторону, правое,
ухо ппем'Ь, Л'Ьвое срФзвпо чегвертвиой, | 
хвист'Ь гусЮЙ, ёа спин* иидпарш1Ы; 4) 
кобыл* масти foMiio<c*pofl, ipuua на| 
правуи» сторону i;b отмоточь. м*та: л*-1 
вое ухо порото, привое ц*ло, во лб) лы-1 
овна, на .1яжках1« б*лыя пятна, па пород-, 
ной л*вой ног* б*.1ое uo.sHiu; о) кобы-. 
л* масти корой, 3 .1*гь. i рнва на л*ную | 
сторону, м*та: на обоихъ ушахь дужка:; 
0} жеребчику 3-хт> лЬтъ. масти кнрмй, 
грива стри^па, оба уха нЬты;7) жереб-, 
чику 3 л*тС MUCTH г/Ьрой, 1рнва стриже»! 
на, м*тн: оба уха ипемъ; Ь) кобыл* ма-; 
сти гн*доЙ, грива на л*вую сторону. 
м*та: .т*8ое ухо ипемь, пракое ц*.ш, на] 
правомт. глазу б*лоо иягпо, иа л*ной; 
задней ляжк* тввро С. Л., ври ней же- 
ребепокг мастп псЬдпй; 9) жеребчику 
2  л*ть, масти ча.той, jil.ja: ..*вое ухо 
вилкой, tpitHa па .1*ную сторону; 10) же
ребчику 2 л*гь. масти 1'П*доЙ, грньа па 
л*вую сторону, немЬчнпь; 11) жеребчи
ку 3 л*тъ. масти каурой, нем*чеН1.; 12) 
жеребчику двухъ, л*тъ, масти норопой, 
грива на правую иоропу. уши u*.uii и 
13) мерину мастп рыжей, G л*1Ъ, грива 
па об* стороны, ушн ц*лы. нь ииловипу 
лба б*лая лысина, л*кая зад]|вн нога но 
щетку 0*лая. одннъ Bopxiiifl зубъ снеро- 
дн выбитъ.

1) Паыятпикъ UMliOTb 6uTi> В1щимгнугь К1> 
г. Москв*, на Красной Площади, 2) Грокъ 
представлен!}! ариектив'Ь 1 нолбр>1 1912 г. 
до 4-хъ чаеибъ дш!, нъ помЬщщпи Обще
ства (Москва, Керсепонка, с. д.). 3} Aiw- 
ру ироектн, привваипаго достейнычт. кт- 
мс1юдне|ню, будегь иака.зана мидр.п> гттуи 
н барельефов'!, (если она будегь въ проект* 
паъ гипса) ВТ, патуральиуи велнч1П1у 
возиаграаднию 200(H) р. Кром* того вы- 
даюто! три прем'щ за c.'rt.ijjninie по лп'-тоип- 
етву проекты въ H0U р., 500 р. и Зон руб. 
4) Состаиъ жюри: Председатель Mivkuhck. 
Археоаогич. ООщесша, 11(»едста1пга'ль отъ 
Духивепстна, Моековск!й Городской Годова, 
представитель Лк1кДеч!и Художествт. I. 
Соливг.евъ. представитель Общ. Пегор. н 
Дровпист. Ги1Ч'!Йским, Н. В. Пипчшиъ, 
Д. П. ИлонаЙск!Й, Акад. Скульптуры Л. М. 
<.)1юкуш1шъ, Акад. уКниоинси .М. В. Пе- 
CTopoir.-, .\pxiiT. И. II. Мошковъ, С, Д. 
.\1плорадот1чъ, И. В. Гыльск>й, В. 1C. Тру- 
товокИ). б) Усло«!я ковкурса можпо получатт, 
iCb Московск. Лрхеологич. Обществ*.

И.ЧП1;ГЛТ01Ч'К0К Московское .\pxeo- 
логнчоскоо Об1пество об'ьявлюп* II )Ч!Ч 110 
въ паяясь 50-ги лЪтш д*нтельпостн Обще
ства: „ПеторпчеекШ очеркь разиит1я
нрх«‘о.|«1ГП'п*гк'нхь ннс.1*довииЫ ВТ. Гос- 
c’iii. 1"ь ирн.южопкм'ь гпстемятической 
6ii6.iit»rpn(|iisi сочнпенШ п статей нрхео- 

.югпческиго ('одсржаи1и'‘.

11ре.ч!Г< три: въ 1500 р., въ 1000 р. в 
пъ 500 руб. Условия получаются въ Москов- 
скимь v\pxc' '̂Mi'iecKoMt. Обществ*(Москва, 
EepcijfreuKa, с. д.). 3 -3.

Покроиское По.тостпоо (Ip;iK.v>nio. Каип- 
сквго у*зда разыскиваотъ хозпнпа къ 
ирмгульпо.му быку: порозъ MucTtt бурой, 
по 3 году, и*та: правое ухо ппемъ, а 
па л*вомъ съ низу рубя.ъъ, особыя нри- 
м*ты. пп прявомъ 1лазу б*льмо п хвост* 
по ptnmiy оторвзпъ. оц*тшъ въ пять 
рублей и ниходптся на нрикор.ч leiiiu у 
крестьянина села КарачнпикаГи 11рокоа)я 
Осипова Дюкова.

Ва Вние-Губерпатира, I
Стар1й>Й CuHtriiRR-b ЕреиЪеяъ. I

Помощв. ДФлопроивв. Н. Гусвльнйиовъ. I

(IpuB.K 'uic Обществскши’о Гйбнрскаг(! 
iiunua въ'Гимск* о!>ъявляегь, что на осно» 
вннги 3 пункта Прннн.тъ нриложеп. къ 
1И ст. Норм. 11о.10Ж., въ noM*meniu 
Банка будутъ продаваться съ TCtpiORb за 
невзнос* въ устаповлеипые сроки плато- 
ж«!Й 110 ссудам*, сл*дуюш)я педвижимыя 
пмущества, пахидяш1чся въ Томск*.

12 пн|1*.1» 1912 го.щ '1'ипневой, 4*ео- 
ктисты Лфанасьпвпы жены капце.1ярскаго 
(мужителя, иаходящевса въ 1 части по 
Иеча''Н1М.'ой улиц* подъ .V? Г>7, заключаю- 
(iiuecn къ учнеткА} земли вт. колпчостн* 
2 0 0  квадратн. сажопь си строоы1лмн: де- 
репяпиымь ■ дпоэтожпымъ домомъ, кры
тымъ тосомь, службахь, крыты.хъ тесомъ. 
съ нодпав*1'пмъ. На им1.пш состоитъ ка- 
HHTaibiiaii/ долга по ссуд* па срокъ 
28 1юдп 1911) года 700 р., процоптовъ, 
расходовъ па стра.\овап1е строщпй и пени 
—215—96 к., городского и ка'збниаго 
оц*почпаго налога и проч.—10 р. 13 к., 
всего 920 -  09 к.

1(> япр*.1Н 1912 годя—<1ильбррбп|1тъ, 
Лгп!п Мифидьекны Шйской чФщапки, па- 
ходящеигя въ перкой части по Офицер
ской улиц* подъ Л? 28, зак.ночаютоегя 
нъ участк* земли нъ количеств* 1.520 
кнааратп. гажепъ съ кознедеппыми па 
немъ сроеи!имн: деревапнычъ одмоэтаж- 
пымъ домомъ па камеппомъ фундамент* 
съ меэопяпомъ, крытомъ жел*зимь; лере- 
няшшмъ 2-х ь этажпымъ домомъ па ка- 
.мепномъ фупдамегЬ, крытом ь же.гЬзомъ, 
деренянпымь крытымъ жвл*зомъ флпгвл*, 
деревяппыхъ службахъ крытыхъ жол*- 
зомъ. 11а iiMiinTi состоитъ капиталыыго 
долга 11(1 ссуд* па срокъ 23 !ю.тя 1909 го- 
ДЛ- -14.900 р., пени за просрочку н рас
ходовъ па публикаци!—2.744—79 к., lo- 
ридскчго и казеппаго оц*почпаго па.тоги 
>1 ороч, Н70—5» к., всего—1.S.31.5—:is к.

19 Ш1р*.111 1912 года—Фоиштейнв, Ру
вима Ишпамиповича Томскаго м*щааипа, 
находящееся въ первой части по Торго
вой н Александровской у.ЕИцимъ подъ 
«V 11/24 зак.шчающеися въ участк* зем-

пымъ крытымъ Ж()Л*зомъ дом*, одвоэтаж- 
I нымъ ломомъ крытымъ же.1*зомъ и 2-хъ 
|этажпымн с.1ужбамп крытыми жел*зомъ. 
I Па им*м!н состоитъ кипитальнаго долга 
1по ссу.т* на срокъ 31 марта 1913 года—
' 0..500 р., процептонъ, расходовъ па стра- 
xoBanio cTpoHiiifl и пони—1.621—48 к., 
городского и казеппаго оц*нг1Чпнго нало
га и проч —381 р. 1 к., всего 11.452—49 к.

21 ап)1*.1я 1912 го.га -  Костаревой. .Алек
сандры Басильевпм кростьяикн Мар!вя- 
скаго y*3.i;a, находящееся во второй 
части по Водяной улиц* подъ Л* 40 за
ключающееся въ участк* земли 390 квад. 
сажень со CTpoeuiflMu: дерееяннымъ одпо- 
этажнммъ домомъ, флиге.темъи службами 
крытыми ТиСО.МЪ. Пн ИМ*ЯП1 систоптъ 

j каиитальпаго долга по ссуд* иа срокъ 
15 гонтнбря 1908 года—480 р., расходовъ 
на стрс>\онап1е и иипи--228—91 к., казоп- 
наго и 1'ородского оц*ничпаго налога я 
проч.—81 —18 к., всего—790--09 к.

24 ищ»*.тя 1912 года—Ии.мггова, Гн1Я- 
vTjuna ПВшыповичя крестьятша То.мскоб 
казанской Ппородной Упряны, находящее
ся оъ 5-й чисти iio первой Набережной 
улиц* 1шдъ .М; 15, зак.шчающеися въ 
двухъ дернвяшшхъ одноэтажныхъ домахъ, 
крытыхъ тесомъ и участк* земли въ 
ко.тнчеств* 175 квадратпыхъ саженъ 2 яр- 
шипа. На UMtuiu состоитъ капитальнаго 
донга по ссуд* на срокъ 5 января 1913 го
да 500 р. прицоптовъ, расходовъ па стра- 
xoBuiiie строен1й и пени—70 р. 05 к., 
всего 570—05 к.

2К яир*.1н 1912 года—Скоииия, Васи- 
.iirt Ивапонича, крестьянина Томскаго 
у*зда, пахедяиюося въ пятой части по 
улиц* Московскаго Тракта подъ Л» 32 
.заключающееся въ диревяпномъ двухъ- 
этнжпомь съ жплымъ камонпымь подва- 
ломь крытомъ жел*зомъ дом*, дерекяп- 
ном'ь съ жилммъ подваломъ крытомъ же- 
.1*эимъ флиюл*, службахъ деревяпныхъ 
крытыхъ тесомъ и съ м'Ьстомъ земли но 
акту въ количеств-* 219, а въ иатур* 
213,58 квадратпыхъ сажепъ. Па йм*п1в 
соотопгь каиитальпаго долга по ссуд* па 
срокъ сентября 1912 года-1.200 р., 
iipoiienruBb, расходовъ ма публикац!!! и 
пени—88—12 к., казеппаго и городского 
оц'Ьпочпаго на.юга—76—87 к., всего
1.304 99 к .

4 ,вап1912 года —Л|1а11оппчъ, Косыльды 
Игпитьевпы Виленской мЬтапки, пахо- 
дяшоесл въ четвертой части по Средпе- 
Кпрппчиой улиц* подъ 30, заключаю
щееся въ участк* земли ко.гич. 100 квадр. 
сажопъ со строеп1йми: одноэтажпымъ 
домомъ крытымъ жол*зоиъ и службами. 
На 11ч*п1и состоитъ ханиталышго долга 
по сс)д* па срокъ 25 фивра.)Я 1913 года 
—1.200 р., цроциптовъ, расходовъ на 
страховап!и строил1й и пени 113—33 к., 
казепнаго и городского оцЬпочпаго на.щ- 
га и проч.—30—90 к., всего—1.344—23 к.

Пзъ иоимепонаппыхь имуществъ зало
жены крон* Общестнепнаго Банка по 
второй зак.шдпий имущества: Ии.1Ьбгр- 
барть Aniui Мефодьекмы—Томскому м*- 
шанину Дш!тр1ю Дмитр1еничу Акулову 
въ сумм*—7.000 рублей; Фоиштейца Ру
вима Бцц1амши)внчн—Томскому м*щапи- 
пу Михаилу Дмитр1екичу Колпакиву въ 
суммы* 12.000 рублей. Торги назначают
ся око п ч атв .1Ь П ы е  (бепъ переторжки), бу- 
дугь производиться устно и посрелствомъ 
запечатаппыхъ объянлоп!й. Торги начпуть- 
ся съ суммы .шжащихь иа пмуществахъ 
педоимокъ, могущихъ оказаться ко дню 
торга, ори чемъ на иокуоающихъ им*п1я 
переводится чыс.1Я1ШЙся п а  uMtiiin капи
т а л ь н ы й  долгъ по ссуд* па срокъ выдан- 
н а г о  залогодателомъ обязательства и съ 
||осл*дстн1ями ма ocnouaoin 1, 2 и 3 иуи- 
ктонъ пранклъ орнлож. къ 144 ст. Нор- 
мальпаго 11оложеп!я 1883 года.

Желающее торговаться устно и посред. 
стномъ запечаташшхъ объявлен1й, должны 

I представить задатокь—первые до начала 
'торга, а вторые пакапуп* дня торга ..и 
I при то.мъ отд*льпо отъ запечатаиныхъ 
|ибъяйлешй. Въ случа* 1!епредставлип1я 
задатка, обьявлеп1е считается !1ед*йстни- 

|телы1ымъ. Задатокь додже!гь равняться 
.при торгахъ па имущества: Тюшевой 
!ф. А.—98 р,, Згыьбербартъ Л. Л1.— 
1.885 р., <(>оиштийпа Р. Б. 1.113 р., 

[Костаревой Л. П.—93 р., IlaiuroBa Г.

III.—65 р.. Скопана В. И. 164 р, н Апа- 
новичъ К. И.—14ii р.

Ос* документы отпосиишяся до прода- 
ваеныхъ имуществъ, могугь быть раасмат- 
рикаемы нъ Правлен1и Папка. Вслуча* 
неусп*шностн торговъ итормчоып и оо- 
гл*дп1е то р т  назначан'тся на имущества: 
Тюшевой Ф. Л.- Г) мая 1912 г., Зп.1ьбер- 
бартъ А, М.—7 мая 1912 г.. ФонштеЙна 
I*- В.—10 мия 1912 г., Костаревой А. В. 
—12 мая 1912 г., Палитова Г. Ш.— 15 мая 
1912 г., Скопина В. И. -17 мая 1912 г. 
и Лпаповичъ К. П.- 21 мая 1912 г.

3 - 1 .

С п и с о к Ъ

1вдостшоинихь TCi(>j>]>oaiu'i., яиступяхнвяг хъ 

TuuuKoH Ипчтони-Трдогрвфвь1> UoKTupi 
19, 20 фрврыя 1912 года.

Откуда. Кому □ричива ввдотад

Дувстд
ИтатА

15а11урвД8в студ. Адрес». к-рЪ 
.(ыКаору Деороп-яйЯ'Ьетен'ь 
гкоку llRuojnorraio вдр.

Зол.таоИж.д. Межошииу Пептяпстью адр.
Казаяя Паб. Ошииу 1]|>по.1моспю адр.
13олковы1лск. Фрнщчику Иеподнпсты» адр

Покупаю веядовятыя лекарственЕЫЯ тра
вы, свшндаръ н пихтовое масло. Токскъ 
Спасская ул. 22 В. У, Камиеръ. R—2.

О Т Ч К Т 'Ь

по устройству въ пользу ВШекаго Вла- 
готвдрител1.паго Общества безпроигрыш- 
пой лотереи и спектакля „Дорога въ адь**. 

22 января 1912 года.
11Р11Х()Д'1>. Выручено отъ продажи 

входпыхъ билотовъ па бе;!ироигрышяую 
лотерею—136 р.Оо к., выручено отъ иро- 
дажи входпыхъ би.четот. па спектакль—
40 р. 59 к., выручено отъ продажи лоте- 
рейпыхъ билетовъ—800 р. 00 к., пыру- I 
ЧШ10 отъ продажи: шам1ганскаго—125 ч., 
цв*тонъ и копфектъ—83 р. .'io к., чая—
61 р. 15 к., фруктовъ и прихлалитель- 
пыхъ папитконъ—9 р. 55 к. и постуимло 
пижертвован1й паличными деньгами, огь 
разпыхъ лицъ—345 руб. 35 коп., итого-- 
1GUI руб. 05 коп.

1’АОХОДЪ. .Марки благотаорительмаго 
сбора Б 'ёдомства УчрежденШ Нмператрв- 
пы Мар1и—10 р. 04 к., уилнчепо мага- 
зннамъ: Н-овъ К. Г. Моро.зовой за нощи 
для лотер1й- 132 р, 52 к.. Пр. Певоструе- 
вымъ за вещи для лотереи, цн*ты я проч. 
—91 р. 83 к., аптрвпрен*!ру Н. А. Дико
му за постановку спектакля и устройство 
к1осковъ—125 р. (Ю к., твпограф1и -То
варищество" за афиши и проч.--37 р. 00 к.,
За расклейку и разноску афишъ—вр. V;̂ r.. 
магазину Н-ковъ Е. Г. Морозовой за шам- 
папское-24 р. 75 к., Тоже за чай в са- 
харъ—2 р. 70 к., 1. Присажиыхъ за бу- 
топьерки живыхъ ць*тонъ— 10  р. 00 к., 
буфетчику Обществевваго Собрап1я за 
самовары, прохладительпыа напитка н 
преч.—15 р. 09 к., анторсквхъ за пьесу 
„Дорога въ адъ“—3 р 99 к., оркестру 
Обществоина! о Собраи1я за игру ва '* 1чер*—8 р. 00 к., Д1. Ащеулову за устрой- 1

■ .................  1 -1ство полокъ—8 р. 00 к.. ОбществествеВ' 
пому Собран!ю за в*шалку и осв*щвв1в 
—•26 р. 35 к., кондитерской Бурдо за 
печенье—7 р. 00 к., 1'абдулхакову за ла- 
моим--70 к., патеитъ па продажу питей 
—1 р. 25 к. и разпыхъ мелквхъ расхо
довъ—12 р. 8.5 к. Итого 522 р. 74 к.

Остатокъ въ сумм* одвой тысяча семи
десяти восьми рублей тридцати одной ко- 
п*йки (1078 р. 31 к.) сдапъ Казначею 
Б!йскаго Благотворнтельнаго Общества 
подъ квитапц!ю отъ 28 января 1912 года 
за Л: 2.

Томсааи Губервекав Тапографп!.


