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'̂I. Повпдашо прчвтаптсл r t  язь обязктсл.ммхг обгяпл'в!», которыя оспобождевы 
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vaa ро*а—SO коп. и оа три разл—36 коп.
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11'Ш ид ши msh.
11адап1с Губсрпскиго Статнстнчсскаго Комитета.
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!1])одастп1 нт. Статнстпчсском'ь I i o A i i i T c r l i  и 1’у - 1| 

Гн‘|шско<1 Т1П101рафй1.

точнаго расиозпанлшя ирячоиы, ншвия-| 
шей заика1пе. а вг заьискмостн огь этого 
и Hnsiia'ienie метода .?ечшпя, говорить за 
то, что бы во глан’Ь заввден!я д.1я нсирак- 
.vniiH aaiKanla и другихъ педостатковъ 
pftqH MeDpHNtnno стоя.1ъ врачь.

22 февраля 1И12 г. .V- ‘.i.
Увольяется отъ службы въ отставку, 

cor.iacBO 11рошвп1Ю, сворхштатиый Помощ* 
пикь Смотрите.1я БШскаго тюромиаго зам» 
ка II. ч. Телосфоръ .ЧаевгьМй съ 20 сего 
фекр'ия R переметается, согласно про»

Что касается вопроса, отнести ли сверхштатный 11омощпикь Счотри-
. . . . . . .  «....«о.,пми..аи.,...,5. ,nvrnv-ci Томскаго губорпскпго ткфемнаго>|днп!я для ас11ран.101Ия заикшпя и лругпхъ 

11 пндостатковъ р’Ьчи кь

Начальнинъ губернЫ принимаегь 
частныхъ лицъ, им'Ьющихъ къ нему 
надобность, ежедневно, u poMt  сре
ды, во Bct присутственные дни, отъ 
9 до 10 час. утра въ губернатор- 
екомъ AOMt.

Лр1емъ должностныхъ лицъ въ гЬ 
же дни. отъ 11 до 12 час. утра.

о  о  ^  S X *  МС .Д . XX X S3 

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. итд«дъ первый: 
Нысочлйппй Ш’иклзъ. Телеграмма. Цор- 
«уляры. 0тд1}лъ второй: Приказы. Обя» 
зателышя постаппилеп1я. Объявлен1я. 

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ибълвле1пя.

• l u l l )  11ФФ11111АЛ.11АН.
ОТДЪЛЪ I.

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИНАЗЪ

по граж дансьииу etbOoMcmeif.

ВЫСОЧЛПШИМ'Ь прика'домъ но граж- 
дяпгкому вФдомстну отъ 23-го минаря 
1912 г зя Л* 5, по тюремному отд'Ьлн1ПК), 
производится, за nuaiyry .itrb  испра- 
вдя№ш{Й должность Смотрителя Каипска» 
го тюремнаго замка С'озпитовь въ кол.чеж» 
скш ре1-истр;ш)ры СО старшнпсткомъ съ
1-го октября 19U8 года.

Телеграмма Мякястра Нпутр<птихъ At.ib, 
на имн Томскаго Губернатора.

отъ 18 февраля 1912 г. Л» 22П4.
18 феврали С.-Петербургскимъ Коми» 

тетомъ ка.южепь нрестъ па 47 газ. 
„Р-Ьчь“.

Мипистръ Ипутренпихъ Д11лъ,
Сепнторъ Макаровъ.

Цнркуляръ Департамента ПолицЫ 
М. В. Д., Томскому Губернатору.

2 февраля 19Г2 г. .V? 8095.

11]ведск1Й Лослашшкь при ПЫСОЧЛИ» 
ШЬМ'Ь ДнорФ. увФдомидъ Министерство 
Иностранпыхъ Дфлъ, что I'. Христ1апг 
Ф|‘рдипандъ-до-Лапг«—шведск1й Конгулъ 
въ ОмскФ уволенъ въ отставку, согдаспо 
11роше1|1ю.

Объ излпжеппомъ им'Ью честь довести 
до CHtAtiiia Пашы'о Превосходительства.

пли лечебнычь, то, на исповаии! выше- 
изложоинаго, я также принимая во виима- 

I нк*. что днднктическ1Й методъ не являет» 
'ся iipieMUMb ысилк1Чити.1ьво педагогичи- 
IcKMMb, л  употребляется и нь медшишФ 
при лечиит мисннхъ 3a6o.itnanifl, кякъ 
наиримфръ отъ разсгройстнн рЬчи при 

;ифаз1и, для улучшен(я атакс1и (методъ 
' КгспкеГя) ИТ. и., - надо отнести эти 
!замодсн1л къ разряду .течебвыхъ, а c.it- 
доватедьио. рри раз'рфшин1п ихъ открыт1и 

!необходимо держаться порядка, какой 
I устаповленъ нообщ*̂  для открыт1я чистныхъ 
!лечебыыхъ знввден1й.
I Разделяя, съ своей стороны, приведеп- 
I ное заклв>чен1н Модипинскаго СонФта, 
имФю чисть просить Наше Превосходи» 
тельство о предложены его къ руковод
ству поднФюмствеппому На.чъ Врачибцо- 
му Упранлеп1ю при пронзводг.твФ лФть 
по учреждеп1ю часткыхъ .течебпыхъ заве- 
де1пй для -лечен1Я заякап1я и другихъ 
педостатковъ рФчи.

толя , .
замка II. ч. Кнриллъ Лиимапъ сверх- 
П1тат11ымъ-л,« Помощпикомъ Смотрителя 
БШекаго тюремпаго замка съ 2<»-го же 
февраля с. г.

23 февраля 1912 г. Л* 5.
Объявляю благодарность за распо[Лии' 

те.тыюсть и энерпю, засвидФтельствовав- 
нух) Г. iipecTbaiicKH.Mb Нцча.1Ы1нком(1 1 
уч. Зм'Ьиногорскаго уФзда, Чаришскоиу 
|{олостному СтаршинФ Яич.твкояу и пи- 
сарк) .'lot'iiHoBy.

Циркуляръ Управлен1я Главнаго Вра- 
чебнаго Инспектора, Г г. Губернато 

рамъи Градоначальникамъ.
отъ 29 октября 1911 г. 1311.

РазсмотрФвъ, по поводу одного часта» 
го ходатайства—о разрФштпн открыть 
кабиветъ для лечеы)я заикап1л и другихъ 
педостатковъ рФчи дидактичискнмъ спо* 
собомъ,—обшЫ ионрисъ о пнрядкФ ра.т* 
рФши1|1я открыт1я личебныхъ заведвпЫ 
этого рода. А1идиципск1й СовФть приз- 
паль, что знвкан1е нредставляегь собою 
бо.тФзншшои cocTomiie, являющиеся, квкъ 
слФдспнв истер1и, въ вндф самостоятель» 
пой судороги устойчинаго характера, н, 
наконецг, какъ симитомъ органическаго 
поражнн1я головного мозга. Такь какъ 
отъ освонвоП причины замкан]я .тависитъ 
вмборъ метода .1ечеп1я, то, само собою 
разумФетгя, что отъ лица, стоятаю  но 
глявФ завидены д.1я исправлены эаикапЫ, 
требуется умФпье точно распознавать ха- 
рнктерл, зиболФнап1я, т. е. знакомство съ 
медиципой вообще и съ д1нгностакой в 
тераФий П(!рйП1|1ХЪ бо.лФзней въ частпости.

Съ другой сторны, что касается дидак- 
тическаго метода лече1ня занкап1я, то 
методъ этотъ авляется только одпимъ и.ть 
многочисленныхъ, примФпяемыхъ д.?я 
лечен(я заикчн1я, средствъ; вь пФкото* 
рыхъ случаяхъ, помимо тою, приходится 
прибФгать къ гишттическочу впуштИю 
и лругичъ способомъ Tepanin. СлФдоаа» 
телыю, иримФнен1е дидактическаго метода 
къ лечшИю всФхъ случаивъ заикан1я не 
можетъ быть таб.юппымъ, безъ 6o ite  
или меиФе су щестниннаго ирода для боль
ного. Такимъ образомъ необходимостъ

ОТДЪЛЪ II.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

20 февраля 1912 г. Л* 43.

ТОМ-

Укольняется Околоточный млдзирате.1ь 
города Пово-Пикодаевсхй пеимФющ1Й чи
на rparopifl Икшшяковъ—отъ до.лжпоств н субботу .маслянпой ведФлн, два дня Св.

Обязательный постановлен1я г. 
скаго Губернатора.

Составленное В1Йскою Горо.1скою Ду* 
мою для мФстныхъ жителей на ochobhius 
закона 15-го ноября I90G г. и 12 сентяб
ря 19п7 года и изданное мною на осио- 
Hania ПОст. Город. По.юк., норядкомъ 
опрелФлспнымъ 424 ст. II т. Общ. Губ. 
Учр. м:и 1892 г., обязательное постано- 
«лен1о иъ отнФну § 3 такового же по- 
станомлепЫ, опубликовапнаго въ 94 
Тоыскихъ Губернскихъ ИФдо.мостей за 
1910 г., о нормальномъ отдыхФ служа- 
щихъ въ торюныхъ заиодеиЫхъ, складахъ 
и копторахь города БШска.

Торговля, а такъ-жв я запятая въ скла
дахъ и копторахъ не должны производить
ся: въ воскресные дни, двунадесятые 
праздники, 1, 2 и 3 дни 1^ждества Хри
стова и Св. Пасхи, Новый Годъ. пятницу

службы въ отставку, съ 20 февраля, Пико.лая (9 мая и О декабря), день Си. 
1912 гола. {Петра и Павла (29 1юня), день Св. Про»

'рока Ильи (20 (юля), день Св. Велнкаго 
20 февраля 1912 г. .М 44. 1(пязя Александра Невскаго (30 августа),

день Покрова Пресвятой Богородицы, 
Назначается, согласно протеп1ю, со» (i октября) день Каз.шской Иконы Биж1н(к 

стояга1й въ штатФ Тюре.мпаго ОтдФлепЫ Мятири (22 октября!, день KoponoHaiiia 
Томскаго Губернскаго У1фав.?ен(я, съ отко» j| х'1) 11МПКРЛТ0РСКПХЪ ВЕЛИ- 
нандироваи1емъ въ рас1юрвжеп1е Смотри» ЧЕ('ТВЪ и лень но('Швств1я на престолъ 
теля Томскаго Губернскаго тюремняго ГОСДЛРЯ ИМПЕРАТОРА, а въ ocia.ib- 
замка, для Mcno.inenifl обязнипостей По-|пые табе.1ьпые праздники и iiapcKie дни, 
мощннка Смотрите.1я Коллежск(й Реги- а такъ-же 19 февраля и 17 октября тор- 
страторъ Теорий Громцевъ—око.юточ-' roB-ifl п запят1Я иъ складахъ и кинторвхъ 
пымъ надзирате.шыъ гор. Томска, съ 20 до.шша производится съ 12 часовъ дня 
февраля 1912 года. п продолжаться, какъ иъ буд1пе дни со-

j гласно оснонпому положеспк» § 1 настоя* 
22 февра.1Я 1912 г. Л  45. ' гцихъ прави.1Ъ. Въ праздпнчпые дни, во

I время открынаютихен иъ гиродф 1яйскФ 
Уво.1ЬИяется, согласно прошон1ю. око»!ярмарокъ торговля н запят1я въ ск.^адахъ 

лоточный надзиратель города Томска п«» „ копторахъ должны производиться съ 8 
имФют1й чипа И.льп Зо.юташко—отъ яасовъ утра до (I час. вечера, какъ въ 
Д0.5Ж110ГТЙ и влужбн въ отставку, съ I будп1о дни согласно §1 пастоящихъ пра- 
марта 1912 года. 1вилъ. Пь четыре послФД1пе дни праэдни-

I ковъ Си. Пасхи запят1я въ торюныхъ 
22 февра.ш 1012 г. Л» 8. 1заврднп1яхъ, назначаются для счета това»

1 ровъ и продолжаются съ 9 час. утра до 
Увольняется отъ службы въ отставку,! 4 часовъ веЧ1*ра. .ЪредепЫ же торгующ1я 

согласно |]рошен1ю, медиципсьЮ фб.тьд» по проммслоиымъ свидФте.1ьствамъ 2 и 4 
шеръ при больницФ ToMci аго 1 nenpa-1 разрвдовъ, именно: мелочный лавки, па- 
вительнаго арвстантскагп отдФленЫ н. ч. | холяпияся нпФ базарныхъ площадей и въ 
Квриллъ Макарчукъ съ 8-го сего февраля.! которыхъ пФтъ прнказчмкоиъ и пск.шчи»
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TejbHO фруктово-бака.шйныя лавочки, 
яиходящ1яся па базарпыхъ п.ющядяхъ и 
нъ которы'хъ H'biii прпкизчпконъ прояэпо- 
дят1> тпр|'овлю во Bcii вопкр(>сны1), двупа- 
дегнтыо U Apytiu 11раз1шчпые inu съ 12 
чао. дпя. а вг РождествояскШ Сочелвпии> 
и Страстную Субб«1ту, запят1я во вс1;хъ 
безъ 11ск.1Н1Чнн!я торгоимхъ аак(меи1ихъ 
и конторахъ начинаются нь часы указан
ные къ § 2 спхг пранплг н продолжаться 
въ торсовыхъ завито1|1яхъ до 4 чаоовъ, 
а въ кошорахъ до 2 часовъ пошоулш.

Нистоящво обязательное иоотановлсмни 
вступаетъ въ законную силу но нстнчсчИн 
двухъ неД'Ьль со дня онубшкоиам1я его 
въ Губернскихъ Ш.домостяхъ.

Гуоерпаторь !’ранъ.
12 феври.тя UU2  г.

Состан.1е«н10в 1'1йскою Городского Ду
мою длв MtcTRUXT» жнтилоП на оснонанЬ] 
закона 15-го ноября 19(1Н i. п 12 сонтяб- 
ря 1007 года н нздапнон мною па осао- 
wauiM п и  ст. Город. Полижон. норядкомъ, 
опрод'Ьлсинымъ 424 ст. И т. Общ. Губ. 
Учр., язя. 1802 г., обязятнльной постанов- 
ДОЦ|.‘ въ OTlltny § 4 тикового ЖР постапоп- 
.lenia онубликокшшаго въ Л’ 04 Томскнхъ 
Губернскихъ BtAOMOCToft за 1910 годъ, о 
нормальномъ oTjuxt сдужншихъ въ тор- 
говыхг .1авид1нняхъ, складахъ и конторахъ 
города Б1йска.

Козенпын вяннмя .тивкн, poiicuomiio ног- 
рога, рестораны 2 разряда и шжпыя лав
ки ни должны C0RCtuЪ производить тор
говлю KptiiKHMH паннткамн нъ пнтницу 
на Страстной nui'b.it, нъ нчрвый день 
Си. Пасхи, норный день Рождества Хри
стова и Св. Троицы, а тякъ же въ этнхъ 
ваведон1яхъ накивун1> воскресныхъ и дну- 
ннднсятыхъ праздниконъ торговля должна 
бытъ 1грекрншена въ .5 час. вечера; рести- 
puhM же I н II разрядпнъ, въ коихъ им'Ьют- 
ся Л‘ Д? Д.1Я нроЪзжающнхъ пронзводятъ 
торгов.ш крепкими HUIIHTK4MR, для пот- 
р«бпо«̂ теП па MtcTt въ тнчон10 всего года 
цв яск.1ючая праздпяковъ, но съ соблго- 
ден1имъ § I н. ж. постанон.теЕНн; пыноспал 
же торговля KptiiKHMu напят амн нзъ 
ресторанонг 1 н П разрядовъ не должна 
иропзводнться нъ дни укази1П1ЫО нъ ею- 
стояЕцеиъ § и EiaKanynt воскреспыхъ н 
двуивдесятыхъ праадникЕтъ должна быть 
■рекращнна нъ 5 часонь вечера.

Кастоягцее ибязательЕЮе иостапоЕ<леи1е' 
встунаетъ нъ знкошЕую СЕЕду ejo и<лечш11и' 
двухъ недель си дня онуб.1нкиьап1я его' 
■ ъ Губернскихъ HtAOMOciaxb. I

Губерматиръ ГрЯЕгь.
12 февраля 1012 г. 3—3.

СоставлвЕЕпов Ыйскою Городскою Ду- 
«ОЕО. Д1Я м'Ълныхъ жителей, согласно 2 
п. 108 ст. Город. 11о.10ж. и изданЕЕое ипою 
па ocHooaiihi 110 ст. тоео же ПоложеЕЕЁя, 
иорядкомъ, онрнд'ЬленЕшмъ 424 ст. 11 т. 
взд. 1892 г. оОязатшьное ЕЕОСТаЕЕОвле(Е1е о 
вкидн1|1и въ гор. HiAcict ионерац1и доноя-
JUAtnill.

1) Bet jOMOB.iaAt.ThUU города В!йска 
должны HutTb нрнОитмяи къ ворота.чъ 
Своихъ доыокъ мет'1ллическ{а бланки съ 
5ка.лаЕЕ1емъ № AoHOB.iajtiiiH.

2) Настоящее обязательное постановле- 
eie входить въ силу еео йстечен{и двухъ 
ReAt.tb со дня onyO.iHKOHHiEia въТо.чскеехъ 
Губернскихъ ПЪдомостнхъ.

Губ е р Е Е а то р ъ  Г р а в ъ .

12 фввра.1Я 1912 г. 3—3.

* Составлепое Томскою 1'ородскою Думою 
Х1Я MtcTHbiXb дитолеП, соглагЕЕо 2 нупк. 
108 ст. Город. По.1ож. и изданное ыееию
IEB ОС11ПВаЕ|{й 110 ст. ТОЕО же ПоЛОЖеНЕЯ
лорядкомъ, oHp»At.teHHU4b 424 гт. П т. 
Общ. губ. учрежд. издан. 1892 г. обяза
тельное 11остановлен1е еео устройству и 
содержаЕ|1ю улицъ, площадей, тротуароЕ<ъ, 
оероходош., КЕЕЕЕакъ и естлтвиннихъ сто- 
кивъ въ гор. ToUCKt.

1. Устройство и содерж..п1е въ queroTt 
л ясЕЕранЕЕомъ вид!; тротуаровъ, откры- 
тыхъ каиавъ, видостоконъ я нpotзжeli 
части улицъ и площадей состввдяегь 
обязашюсть влaдtлbцeвъ ирнлегаю'цихъ
HtCTb.

2. Пространство, подлежащее устрой
ству и со1оржап1ю. ОЕЕрвл1ляется нъ дли
ну Е]ро1яжиЕЕ1емъ Mtcra, а въ ширину ло 

'но.товины улицы, площади же н набнреж- 
ныя ptKb на lUEEpmiy 7 саж., ЕЕнрокрест- 

|кн  улицъ—ЕЕрелегающая четверть площа^ 
1ДИ Е1ерекресг|{а.
I 1Т р и А1 t  ч а II { н 1-е. Со]Е«ржс1- 
, itiu бу.н.иаронъ, идущихъ по cpeim it 

улицы. ,н*ЖЕ1ТЪ Н.1 ойнзанности Город- 
I ского УнранлЕЕНЕЯ, а всякихъ насажде- 

fiift. нрилегающихъ къ усадьбнмъ— ни 
ихъ нлад'Ь1Е>цовъ.

II р II м t  ч а п 1 е 2-е. Устрой- 
I ство и содержанЁо въ пopядкt тротуа- 
 ̂ ровъ на Пабережпыхъ, на противопо- 
I ложной on. частпыхъ нлад1ш1й cTopoiit 
' пе лежить на обязанности n.ia.\t3bneBi.
1 ЗТИХЪ ЙМуЩеСТВЪ.
t 3.-Х«н отвода н стока дожленыхъ и 
вешнихъ родъ съ полотна ул. 4 0 .M0 iunxt.ii.- 
цами »до1ь ихъ участковъ, no3.it наруж- 
наго Есрая тротуарной полосы устраивают
ся улпчныя канавы.

4. Уклоны ЕЕ размФры каиавъ должны 
быть г.Илапы обязательно ао указан1ю 
Городской Управы.

6. На улнцяхъ, зямощенпыхъ или шос- 
('Ефонаиныхъ, а также на нзвозахз. и лру- 
гихъ utcTaxb канавы должны быть вымо
щены кимпе.мъ, булыжникомь h.iu кнрнн- 
чемъ.

в. Улнчныя канавы протявъ ворптъ, 
калитокъ и lloдъtздoвъ н па yi-лахъ улицъ 
противъ тротузроиъ Д0.1ЖНЫ быТЕ, *НЕфО- 
крыты мостиками такого устройства, что
бы они не нрвЕЕятствовалн 04HCTKt канавъ 
и свободному по ннмъ протоку воды.

П р н м t  ч а ЕЕ i о: На углахъ
улицъ .мостики по linipHHt своей и 
направ1»щ1ю должны быть про.должен1- 
е«ъ тротуаровъ.
7. Улнчныя канавы до.чжны всегда со

держаться въ исправпомъ HHAt н очи
щаться ОТТ. Myiopa, грязи, entra и льда.

Я. Келн улица не мощенная, то полотно 
ея между края.мн канавъ домовладФ.льцамя 
должно быть выравнено, илотно ут])амбо- 
вяно или укатано такъ, чтобы средняя 
.1ин1я полотна была выше края канавы 
па 1/60 часть разстоян1я .между улнчиими* 
канавами.

11р0Д0.1М1ЫЙ уклонъ ДОЛЖУПЪ COOTBtT- 
ствовать общему уклону улицы.

I I p H M t q a n i e :  Снлоешеяя под
сыпка no.ioTMii H.iiE выемки въ ннмг 
.могугь нроизнодиты’я только съ pa.ipt- 
1П0М1Я Городской Управы.
0. .'Зянрещантся BEaAt.Ti.naiib препят

ствовать днЕЕженЁю но улицамъ, укладкой 
брекенъ, больнЕвхъ камней, вкапывап1емъ 
столбовз. н др. преградами.

10. AoMOB.iaat.ibiw могугь предъ своими 
участками замащивать поютеео улицы 
булыжникомъ или .10МЛНЫМ1. камиемъ 
KptHKMXb нпрпдъ, асфалы'омь или дерн- 
вянпыми торцами, руковгЕД.-твуясь при 
этомъ обяз.1Телы10 указа1|1ями Гг.р<>дск<1Й 
Управы при Bu6opt типа мостовой, про 
дольЕШХЪ и нопнричныхь npoipujeA, ма- 
тсрЁалонъ и способа мощенЕя.

И. ОбразующЕЯся отъ t.iju понрнждн- 
ЕЕЕЯ но.1отна улнць: выбоины, ямы и ир. 
дслжЕЕы домокзад'Ьльцамм немедлвНЕЮ 
■справляться.

Ремонтъ мостовой можетъ вроизводить- 
ся только TtMH же Maiepla.iaMH, которые 
употреб1Я.1ись при могцне| |и съ сохранн- 
ЕНнмъ иерноначальпаго вида мостоныхъ. 
Засыпка я,мъ и выбоинъ въ пеМ'>щиЕ1ломъ 
iiOAOTEEt улицъ должна производиться 
вскночительно каменнымъ тебномг, галь
кой или ptчElымъ крушЕо-зерииетымъ 
нвекомъ.

( I p H M t q a R l e :  Стоишое пе-
рнМОЩнЕИв боЛЬЕНИХЪ уЧ СТКОВЪ, МСЕСТГЬ 
выхъ также должно быть нронзниднЕЮ 
B.iaat.ibiiBMH, если Городская Уиравв 
призЕ1аеть эго не(Ебходимымъ и yHtAo- 
мнтъ влaдtльцввъ не позже иастуЕЕлен1я 
зимы.
i2. Исправлен1е полотеен у.1ицы ло.ежио 

производиться 110 ВОЗМОЖЕЕОСТВ Не CTtcHflfl 
движ(Ч|1е.

Ямы и разрытая для исправ.1ен1я часть 
оо.ипна io.MOBiait.ibuaM»i должееы ограж- 
датЕ.ся рогатками, а но ночамъ ocBtuwTbca 
фонарями.

13 На в«щк1я рЕЕботы, сопряженныя съ| 
разрынанЁнмъ но.ютна улицы должно быть' 
ис-||рашнняемо 11реднЕЕрнте.1Ы1ое paaptEiie-j 
Hie Городской Управы по окончаи1и ра-' 
ботъ полотно должно быть иринедено не-' 
Mej.ieiiuo въ иервончча.1Ы1Ый нндъ.

14. M.iaAt.ibiiu обязаны очищать п е -|с ъ  8ознышнн1смъ ихъ падь нолотиоиъ 
мощенным ули1(ы н илощадн отъ мусора i улицы отъ 2 до 6 воршкоЕЕЪ. 
и навоза, а мощрнныя у.1ицы н нлоннеян i Ддц n p o t3»«fl части оставляется отъ 4 
отъ грязи, ннрвыя по M tp t скоп.1ен1я ' до у саж., но уклзац1ю Городской Унравы. . 
таковыхъ, а вторым ежедневно до 7 часовЪ||{ся же остальная часть улицы отеюдится  ̂

,  , , иолъ уличпыяданавы ЕЕ тротуарный Н0.10СЫ. *
Улицы Садовая. Бульварная. Почтамт-. 22. Тротуарным полосы должны быть 

ская, Иабережиам р. У тайки, Миллиншая рониыя, безъ рззрывонт., иирндт, воротами 
и .МгЕгнетратская, двГ, Hnc-itAiEiii до иерн HMtTb y iuoiib  къ улиц!» иь ‘/w оя пшри- 
улка 1 усакоискаго и нътечЕМ|1о всею  деея ri, м'Ьста.хь разЕШХь BJ«utniEl не 
ноддЕфжнваются въ qiicTott уборкоЕо Ha-juM tib устушЕ или ЕЕорелома какъ въ пло- 
К01ЕИВШИЕ0СЯ мусора н назьма при по.мо- скости тротуара, такъ и по паружшшу 
1ци^ лотка. краю ого Тротуаръ должопъ cлtдoкaть

Стекла, мотталнческ1о o6pt3t.'H и пав- остиствеЕЕПОму ЕЕродольпому уклону улицъ 
ШЕЕЕ ЯН1В0ТНЫЯ, убЕЕраЮТСЯ со Bctxx улицъ I устуиовъ, если таковой уклонъ ПЕЛ 
ЕЕомедлиЕНЕо. |Пренышаетъ 1 Hi'pinKa на сажень если же

Собранный съ уЛЕЕЦЪ сухой мусоръ и'оЕЕЪ боЛЫЕЕО вершка^ то AOMOR.iaAt.Tbliy 
ианозъ ДОЛЖЕЕЫ быть убраны soMOB.iaat.ib-1 обязяЕш устроить тротуары со uryiieiibKa- 
цами немедлеЕЕЕЕо, а с.метеписЕЯ иъ н»боль-^ми lUEipiEUoio не мнн1е 7 першкокъ и вы-
mi» кучЕЕ и сложенная у тротуаровъ (а 
ЕЕн на логкахл. у мостовой), жидкая грязь 
уВОЗЕЕТСи къ Т1ЕЧ«ИЕ1е 3 дней utoTU Д.ЕЯ 
свало|.г указынаются Городской управой.

15. ЛЬто.мъ въ с у х о е  время домовла- 
A t.lbE lU  обязаны  еЖеЛЕЕенПО UOCAt вымн- 
ТЕ11Е!Я ИО-ШВиТь водой HCt ЗаМОЩоЕНЕЫЯ 
уЛИДЕ,! города ЕЕ ИЗЪ не ЗаМОЩЕНЕПЫХЪ 
улицъ: Д во рян скую . С п а с ск у ю . .МоЕЕастыр- 
скую . Я м ско й  пер ., отъ  П очтамтской  до 
.М онастырской ул., Н и ки ти н скую  ул. 
ОТЪ Сеенсской до Солдатской, Дроэдовск1й 
Eiep., ИечинскЁП Ешр, о гь  ГоЕолевокой до 
Солдатской, О ф ицерскую  к  Чорепичнув» 
ул. д о ’ Ку .п ,Варной , Т о р гов ую  у.ъ, Ге>го- 
лев скую  ул. до Л локсандровской , i ip o ts -  
ж ую  часть HuRO -Co6op iio li площади, Н а 
береж ную  р. Том и , Л у хо в с к у ю  1 0  3 tia - 
МЕШскаго моста, Т«цковск1й пер. и Х о м я -  
KOEiCKiR нер., 1^)фремовикую ул. н Б ол ьш ую  
К оролевскую  у.Е.

О бязательно два раза иъ  день до 8 ча- 
сонъ утра и въ  полдень, нолннаются 
c . it iy K M iiia  улицы : П очтамтская, Н абереж 
ная р. У ш нй кн , l>iai'OHt.Hn<ncKi6 нер. и 
Я м ско й , М агистратй 'кая  и MiE.i.iforiEiafl ул. 
до Г усако вски го  пир .. Н ечаевская  до 
МЕщ астырсьой, ( 'адовая , В ул ьяарн ая . Т а 
с ка ть , И ркутская  до В Ь ла го  озера, О бр убъ , 
СоборЕЕвя площадь.

П о ливка  производится  чистой водой, съ  
соб.1Юден1емъ непбходимы хъ  м!.ръ предо- 
ЕЛ'ороЖНОСТИ «Ъ ОТЕЕПШ«НЁ»1 н роходящ ихъ .

Н>, Н ъ  зи.мнен врЕЕМЯ домовладФ.лыЕЫ 
нбязаЕ1Е4 н.Еблюдать, чтиб|,1 entn. лежа.1ъ

СОТОЮ ЕЕО Cn.ito З'/'i ВЕЕрнЕ., сгрунпЕЕровнть 
ихъ въ ОДНОМЪ M'hCTt и НЕЕ Oo.Tto б сту- 
неиекъ въ одииыь маршЬ. Одннъ млршъ 
отъ другого ДОЛЖЕЕНЪ OTAt.THTbCK площад
кой не ME'iite сажени.

II р и м t  ч а ЕЕ I е: въ »tcraxb 
особенно крутыхъ донускаются марши 
съ количествомъ ступопекъ до 10 съ 
устройствомъ норучпей.
23. На тротуарной iio.’ioct AOMOB.<iaAt.ib- 

цы должны устраннать взь асфальта, 
камня, кирпича или дерена пастилы шн- 
pHiioK) по Meute 2 арш. и за нидлицо съ 
тротуарной полосой. ДЕЕрояяаныв настилы 
донускаются водЕШмать, по не 6oлtв кл\л  
па 3>/з иершкц.

II р и м t  ч а ЕЕ i е. На у.1Ещахъ: 
Садовой отъ HyTiiteBCKott, Почтамтской 
ДЕ) спуска съ Юрточпой горы, Mai-в- 
стрвтской и МиллЁоппой до НрЁюто-Лу- 
хоискаго НЕ*р., H.iEiroBtiiiEEHCKoMy нер. 
до CoOiEpiiufl нлощадн, Нечаевской до 
(^олатской, Александровской, Гиго.лев- 
ской н Лкнмовской ширина настила 
должЕЕа быть не vieiite 2>.а арш., а по 
ПичтЕЕЫТской отъ Карточной горы и На- 
берЕЕЖной р. Ушайки до Думскаго моста 
и Обрубъ до Лкнмовской во всю шнри- 
пу тротуарний полисы.

II р и м t  ч а и I 6 2. На окряи- 
пахъ ули1(ъ шнрнпа тротуарнаго насти
ла донускантсн въ 1Ъ| аршина. 
Деривянвие еезстеелы въ камепнмхъ 

кварталахь не донускаются. Въ MtiETUO- 
тяхъ, ежогодно аатонляомыхъ, допускимт-

па улицахъ ривЕИЕЮ поверхностью, обра-'ся устройство тротуаровъ изъ Д'*рвняв- 
зующ1е1Я ухабы н раскаты заравнивать, цихъ ра.мъ, н:ееео.1Нопныхъ upoctfliiuo# 
а въ c.iyqat запосонъ ciitra, убгЕрать су- геелькой.
(ргЕбы, Е1реш1Т(’ткун)1ц1е сноОодЕЕому про- 
t3 iy . УбЕЕраемый съ улиць entrb долженъ 
отвозиться ЕЕН utcTa. указанный Город
ской У<1раиой.

17. Неесиок), при оттаивлп1Е1 iiii улицахъ 
навоза, таюгвой долженъ дoмoEEлaдtлl>ц:lЫH 
I'EKuinemio пр«<биться н отвозеете.си еен 
.vtcTa сннлокъ.

18. Ледяную кору на мощеЕЕныхъ у.1И* 
ц а х ь  BHCHOBi. при iiop4t саннаго нутн 
AoMOH.iajt.iE.nhi обязаны  скалывать, а со- 
браЕЕпыЙ ЛЕ‘дъ  п e n t r b  отвозить въ ука- 
заЕ1Е1ыя ГорЕЕДгкой УираЕЕПЙ utcra.

Работы эти ИГЕЕО.ЕНЯЮТОЯ на Е1ротяжеп1и 
ТЕ'рритЕ1р|ЕЕ г. Томска iiocTMEieHEio въ три 
очернди согласно роЕ'нисаиЁй. РосиисаЕне 
ичерЕмий и сроховъ уборки льда и entra со- 
СТаНЕЯНЕТсЯ ГпрОД! кой Уиранпй н объяяля 
ютЕ'я во вснЕ)б1цее CHtAtnle для руковод
ства.

19. Возчики entra, льда, мусора и up. 
обяазЕЕы уклндыв.ЕТЬ ихъ ЕЕв воза и короба 
иъ такомъ KEi.iH4HCTrtt. чтобы они при 
KiESKt не ЕЕНвалнвались на полотно улицы.

При HiJipySKt и<1 cBa.iKt обязаны нод- 
чииитЕ.ся ЕЕчб|К)даюгцнмъ 3 - симъ лицам ъ, 
EII. отЕЮШиЕни ЕЕорядка свалки и качествъ 
iiliHRoSHMuro на свалки

20 В'-сир»щ.1отся сналка на у.лицахъ 
ЕЕ ЕЕ.кЕщалнхъ CEitru, льда, мусора и чего
бы ТО ЕЕН бы ИЕ.

.МЬста при ееознеедиееёи иостроекъ для 
ск 1ада строитильныхъ мнтерЁнловъ на 
у ицахъ мигуть быть звняты на onpeAt- 
.1ННИЫЙ гёюкъ только съ разр%шннЁя Го
родской Управы,-щш чичь и 1иирина за- 
иятию мЪста цв должна превышать одной 
1ЕЯТОЙ общий ширины улицы. .MIecto за
нятое <-к.1ндо.Е1ь ДОЛЖЕН) быть обнесено 
эабЕЕромъ съ устройствомъ HO.i.it него 
ирнмнинаго тротуара НЕ)риа.1ьныхъ pasut- 
рокъ. с <глас1ЕО § 24 настоящаЕ'о обяз:1тель- 
ЕЕНПЕ Н0СТаЕ10Н.ЕеЕ1ЁЯ и 1-ГОИ 2 UpUMtHUIliA
къ нему.

21. На вctxъ улйЕщхъ дoмoR.лядtдhцы
обязаны устраивать тротуарный оолосы пе допускается

24. Д'фЕЕНЯЕший настилъ долженъ быть 
такъ устраинаем'Е., чтобы наружная сторо
на его была по исий улицы нт одну лннЁю, 
нриченъ разстоянЁе ея отъ 1'риннци 
усадьбъ должно быть не Monte З'/а арш-

П р и м t  ч а ЕЕ i е: Нъ очень уз- 
КИХЪ у.ЛИЕШХЪ и въ TtXЪ случаяхъ I'At 
110 М'ЬсТНММЪ ус.ЕОНЁЯМЪ это Н<ЕНОЗМОЖПГ)| 
расноложонЁе троТ) аровъ уста1Еавли1Еает- 
ся по соглвшеиЁю съ Городской Упра
вой
25. Въ lEtcтaxъ, возвышающихся надъ 

нолотиомъ улицы 6o.ite ч4.мъ на 0,5 .са
жени, вдоль тротуаровъ Ao.Mob.iaAtAi.U4Ma 
должны быть устроены перила.

26. Bet существующЁе тротуары, устро- 
енЕЕые не согласно съ дацЕ1ыми обязатель
ными носталов.тевЁямв должны быть пери- 
дt.1aиы въ течепЁе 3-хь Atrb.

27. СиускающЁяся съ крышъ водосточ- 
ныя трубы кяжннмъ копцомъ сиоимъ и» 
должны нозышаться ПЕЕДътротуаромъ 6o.ite 
чЬмъ па три вершка. Нротикъ устья та- 
кнхъ трубъ, въ камцпныхъ ее асфальто- 
выхъ настилахъ должны у(гграиват1>ся во 
всю ШЕЕрнну ихъ желоба не бoлte одепеео 
верЕнка глубиною и съ очень полое имя 
краями; при дернвянпыхъ насти.тахъ же
лоба проводятся ЕКЕДъ ними.

28. При ycтpoйcтвt вновь тротуаровъ 
или iiHpeycTpoflcTBt AOMOB.iait.ibnij долж
ны нрндстндять чертежи ихъ въ Геереед-  
скую Уирану для уТВнрЖДеНЁЯ. ПрОИЗНЕЕД- 
стно снммхъ рЕ1б(ЕП> Ешдлежигь пидзору 
Городской Управы.

29 Тротуарные насти.ш AOMOR.iaAt.ibUii 
Д0.1ЖПЫ всегда содержать нъ иенраниоЕти, 
ежедЕЕевпо къ 8 часамъ утра (Ечищать отъ 
грязи U ныли, а зеемой отъ ctitra и льда. 
Въ теченЁн ДЕЕЯ тротуары поддерживаются 
уборкою с.Еучвйио Е1акпниншагося мусЕЕра 
и выметанЁемъ lEaiieceHiiaro ceeI ei'b . оимой 
тргЕтуврпые ЕЕнстилы должны посыпаться 
пескомъ. При ремоигЬ тротуарныхъ па
сти иевъ дерннянныхъ пакладокъ сверху



н Т0МСК1Я ГУПЕРиСКШ В'ВДОМОСТИ.

30. Тротуарпыя полосы должны быть 
всегда свободны отъ нсякихъ скдадовъ.

На ближаЛшеП къстроеи1ю iiojoct тро
туара доиу<жается съ особлго каждыб 
разъ pa:<|itmeiiiN ГорсцскоО Упракы, де
лать по 6o.ite 1 арш. проемы для окопг 
в сходов1< къ пкжи1е атажи 11Шрш?ою ии 
6ojto  1',.' арш. сг TtMb, чтобы таковые 
огражлались .мета.1.1нчискими ptuieTKaMii.

Зонты иадъ наружными нходоымн дне- 
рямн и балконы мигутъ быть устриикаемы 
только на крошртейна.хъ н па aycoTt отъ 
тротуарокъ не uente 4 арш. Точно такъ- 
SU маркнаы предъ окнамн должны быть 
на кысот'Ь не мен'Ье :(‘,и арш.

31. На перекресткахъ через!» иомпщен- 
ныя у.1ицы к.1нд12.1Ы|ы прплнгаюшихг 
«ten» обязаны устрнннать переходы шн- 
ряною но Mento 1 арш. 1гь нонышен1е.М'Ь 
середины перехода надь нологномъ ул. 
до 2 хъ верш, и ст> соблюде1пеит> ионе- 
речнаго профиля у.цщы.

Д.1Я у.и|Д1> же на окранна.хъ донускают-| 
ся переходы шириною нъ */* арш.

Matepiaaov b можетъ с.1)жнть асфн.1ьт1>, 
камень нлн дерево.

Переходы эти устраиваются да продол- 
жен1н тротуаров!» в должны содержаться 
домойлад'1{.1Ы(ами всегда нъ венранностн 
я очищаться отъ грязи.

32. llciipatueiiie Г1онриждеп!й нроЪзжей 
части у.тнцъ, капавь, тротуаровъ и поре- 
ходовъ loмoнлaдtлыш обязаны нроизно- 
дять немедлеино по ииявлен1и таконыхъ 
понрежде1пЙ п пи какъ не позже 3 сутикъ 
но иолуче1Пи указанШ лнцъ н учрижден1й. 
наблюдающнхъ за иенравнымъ состожпемъ 
улицъ и площадей.

33. Владельцы HMtiiifl, на которыхъ 
расположены естестненпые протоки, какъ 
так1е по iiaiipaB.Teniio которыхъ текутъ 
постоянные ручьи, такъ и так1е, но ко- 
торммъ яъ силу остестнениыхъ учионовъ 
местности, ('теклютъ дождеяыя и en tro  
выя коды, йли на эем.тяхъ на которыхъ 
расположены трубы н кананы. устроен
ные для стока воды и есушшпя болотн- 
•;тыхъ местностей, не только не iiMtHiTb 
Ирана препятстнонхть какими тнбо спосо
бами снободному и по.шому стоку воды, 
но даже обязаны заботиться о своевремен- 
вой iipo4Hc.TKt нротоконъ, трубъ и капавъ. 
При песпб|1юдтп11 этого требонни1в Город
ская Управа очищаетъ ихъ на счетъ
в.жм^1ьцевъ.

И р и м t  ч а п 1 в. Каиита1Ы1Ый 
ремонгь трубъ и искусствениыхъ капаьъ, 
устроеипыхъ Городской Управой, на 
обязанности домпвлад'Ь.'ьценъ не лвжить, 
они ло.джпы только немедленно допу
стить 1'ородскую Управу къ ремонту 
трубт> и канавъ.
34. Е с т  Bjiut.muhi ножелаютъ умень

шить размерь ширины и глубины есте- 
стнепнаю протока, то они могутъ c.!t-
л, 11ь это съ pHsp'biueina Городской Упра
вы, но не иначе, какъ устронаъ предка- 
рвтелыю для протока воды канаву или 
трубу но проекту, утвержденному Унравой.

3.*> IlaMtnenie иинранлен1н естественна- 
It) протока н огведен1о его воды но дру
гому нанраюен1ю можетъ быть нроизве- 
дено пи иначе, какъ съ paaptiueuia Го
родской Унраны.

36. Если B.iaAii.ibuy RMtHiH понадобить
ся на MtcTt естестненнаго нротока или 
капитальной канавы произвести какую 
либо постройку, то опъ обязапъ устроить 
ПО.\Ъ ней или ВЪ другомъ MtCTt трубу 
Я.1И ккнаку но проекту, утнорждепному 
Горо.1ской Упрапой.

37. Нъ c.iy4at napyiueHiM настояшихъ 
обязательпыхъ ноптнпонле1ПЙ па счетъ 
вннояпыхъ, KpoMt 11ривлечен1я къ orntT- 
ствешюсти но ст. 29 уст. о наказ., ita.ia- 
гяемыхъ Мировыми Судьями, Городской 
Управой производится cooтвt>тcтнyюlШlя 
работа со взыскапЬ'Мъ (гзрасходованпыхъ 
на cie денегъ установ.тпнымъ порядкомъ.

38. 11астоящее обязательное iiocT'IEio-
м. 1ен1е входить въ 3|Копнук) ca.iy но ис- 
ТЙЧен1н двухъ Heit.ib со дня раснублико- 
вам1я ихъ въ Губернскнхъ Ж)домостяхъ 
■ съ этого момента теряеть силу прежнее 
oocTauou.ieine о норядкЪ содержа1пч нъ 
венравногти улянъ, площадей, канаиъ, 
встистиенныхъ стоковъ, тротуарояъ и не- 
рехоювъ въ г. Томска, онубликованное 
въ 26 Томскихъ Губерпскихъ Ведомо
стей за ИИ)4-й годъ.

Губернаторъ Грань.
31 января 1912 г. 3->2.

л .

Огь Томскаго Губернскаго Управлен1я.

ЛСурпальпыми постановле1пямн Обшнго 
Пригутетшя Губернскаго Упран.теп1я 17 
февраля с. г. разрешено открыть въ co
l t  Старо-Тырышкнпскомъ той-же волости 
Гмйскаго y ta ia  ежегодную съ 14 по 21 
1Ю11я ярмарку, въ с. Пвановскомъ, 1̂ е- 
брнхипской волости, Ьаркаульскаго yt3- 
да 2 ижогодныхъ семидпевныхъ ярмарки; 
первую съ 30 января по 6 февраля и 
вторую съ Позпесен1я Господня и база- 
ровъ но воскреснн1ямъ и noHeAtibim- 
камъ и нъ с. HaiaitoHCKOM'b, Кнсьмннской 
во.юстп Кузнецкаго y ts ia  ежегодную се- 
ыидвевнуюсь Г)-го но 20 октября ярмар
ку.

Общее Присутств1е Томска»ч) Губери- 
скаго У'нравлегбя Ж)рна.юмъ 17 февраля 
1912 г. за М 138 onp»ut.iB.io: кочевыхъ 
инородцевъ улусовъ Толсто1;ъ и Кычекъ 
Кузнецкаго ytsAH пепечис.шть съ 1 янва
ря 1912 г. въ разрядъ octx .^xx  ннород- 
цекъ, оохрапийъ за ними права на осво- 
божден{е отъ яончской новиппостн и дру- 
г1я личпыя права, нредостлвленныя иио- 
родцамъ не закону, улусы Толстою, и 
Кычекъ нричнелить къ Уруиской волости, 
Кузнецкаго ytaxa, съ обра.!Ояан1емь изъ 
нихъ одного Толстовскаго сел1скаго обще
ства.

Общее 11рисутств1о Томскаго Губнрп- 
скаго Унравл«>|пя журналпмъ 17 февраля 
I91J г. М 14Г) oнpeдtлил >: съ 1 января 
1912 г., отчнслннъ с. Убинское и.1ъ 11о- 
во-111ульбнпскпй волости, ^MtHHOropCKUrO 
у., образовать изъ него Убпнскую во- 
.юсть.

Общее ilpHcyTCTBio Томскап! Губерв- 
скнго Унрав.1ен1я журмаюмъ 17 февраля 
текушаго года за Л» 147 опред'Ьлило: съ 
начала текущаго года образовать нъ На- 
ннскомъ yt>3j;t иовую волость подъ нал- 
BaiiieMb Татарской съ назначенй>мъ u t-  
стонребываш'я волостного 1фавлен1я въс. 
Татврскомъ и си вк.1ючен1еиъ въ нее се- 
л<мпя 1й1заткульской иол.: 1) ТатарсюЕго, 
2) Инаменскаго, 3) Ноки-Покронскмго, 
4) Стефановскаго, 5) ('еменовскаго, 0| Коз- 
ловскаю, 7) Диитр!нвскаго съ нос. Мало- 
Крмакойскимъ, 8) Кш'еиьевскаго, 9) Гы- 
бинскаго, 10) Зауэронскаго, 11) Гулатов- 
гкпго, 12) Пико.тьсквго, 13) Рождестнин- 
скаго, 14) Иаркаринскаго. 15) Ганинска- 
го, 16) ПикулннскнЕО, Карачинской вол.; 
17) Илйо-Бериэонскаго. 18) К'1евскаго, 
19) Вогданонскаго, 20) Мииннскаго,
21) Ик:1новгка1‘0 . КазаченысскоЙ иол.:
22) Поно-Тронцкаго и Вознесенской вол.
23) Чалы Сакапгкаго. Нп<>»ь оОразиван- 
ну К) волость оставить въ BtvitiiiH крестьян- 
скаго нача.1).ника 4 уч. Каинскаго y tsia .

ноств, выдано золотонромыщ.тппику Дя- 
1ни.ту Францевичу Китингу 36 дозволи- 
тельяыхъ cBHAtrejbCTMb на право произ
водства иодробныхъ pasRtAOKb заявокъ, 
находящихся въ Мяр1иксьомъ yt.iAt пи 
рч. рч. K it, 1ийскому Шалтырк) н Гро- 
M o ry x t, и заиисамныхъ въ книгу явокъ 
въ 1911 году—81 января за Л?.У? 23, 2П. 
27, 28. 31, 32, 33, .44 и 35, 5 февраля 
за №№ 48, 49, 40, 52, 53, 55, 58, 00, 
«1, 02. 63, 65, 66. 67. .68, 70. 72, 73 н 
76, 21 марта за ЖУ- 111, 112, И З, 115 
и 116 и 24 марта за M.V 117. 118 и 119.

Огь Томснаго Окружнаго Суда.

Отъ Томскаго Окружнаго Суда объя
вляется, что. согласно опред+.л'мпю Обща- 
го Собран1я oTAtJunifl отъ 18 февраля 
1912 года. Помощнику Првсяжнаго HoBt- 
реннаго Ннколню Дчитрщничу Основину, 
нравосланнаго HtpoHciioBt.Aanifl, выдано 
CHHitTOAbCTBO на право 11еде>пл нмъ въ 
текущемъ году чужнхъ i t .ib  общей под
судности.

Отъ Окружнаго Инженера Томснаго 
Горнаго Округа.

Окружный Инжеперъ Томскаго горнаго 
округа объянляетъ, чтоимъ на осионин1н 
ст. 40 Пранилъ о частной золотонромыш- 
ленпости, выдано горному технику Cepгtю 
Петро ичу Лавровскому дмзволительнпн 
CBHitTuJbCTHO на право производства нод- 
робныхъ paзнtдoкь пн saaB.xt, занисап- 
ной къ книгу явокъ 23 февраля 1911 г. 
за Л* 86 и раегголожеиной въ Маршв- 
скомъ y tз д t по рч. MexadaoeKt, впадаю
щей C.ltRa къ рч. Боковую, на MtCTHOCTH 
свободнаго Трудолюбинаго нр1иска.

Окружный Инженеръ Томснаго горнаго 
округа объявляет!», что имъ, согласпо ст. 
4U Правилъ о частной золотопромыииен-

0 вызовъ КЪ торгамъ.
Судебный Пристань Томскаго Окруж

наго Суда П. Л. Гомановъ, жнт. въ г. 
ToMCKt, но Бульварной ул. нъ дoмt .*^9, 
снм1> обьянляетъ, что па удоклетаоршие 
iipeTeiiaiii Ксен)и Проконьиш1ы Teлtжки• 
ной нъ cy'MMt 1235 р. 48 к., будетъ нро- 
нзводнты'я 30 aiipt.m 1UI2 г ,  съ 1U час. 
утра, нъ зaл t aactAUHiO Томскаго Окруж
наго Суда, публичная продажа недвижи- 
маго ii.utHiH, нринадлежащлго Харнтипьи 
IlHaHORiit Коневой, заключающагосн въ 
усадебпомъ M tcrt земли .мФрою 246 кв. 
саж. съ возиедоннымн на пимъ деревяп- 
нымъ двухъ9тажны.чъ домомъ, флнгеле.мъ 
и палнорпыми постройками, состоящаго 
вь г. TuMCKt, но 2 Береговой ул., нъ 
б ио.!ицойскомъ участк4» ноль Л* 15, 
nyrit 17.

IlMtiiie это заложено Об|цествиШ1ому 
Сибирскому Банку въ 500 рублей и будетъ 
иродаваться нъ '/т части.

Торгь начиется съ outuo4Uon суммы 
1000 рублей 3—3.

Судебный Приставь Томскаго Окруж
наго Суда П. Л. Романовъ, жит. вь г. 
ToMCKt, по Бульварной ул. въ AOMt 
Л  9, симъ объявляетъ. что на удовлетво- 
рен1в претепэ1и utmaiiKH Mapiit Пианов- 
пи Черепановой, tn. cyMMt 6<nk) р. съ 
'•у/'» и судеОиыхъ нздержекъ 392 р. 69 к., 
будетъ нроизнодиться SOanpt.iH 1912 го
да. съ 10 часовъ утра, «ьзал^ 35l;tA3u‘,!j 
Томскаго Окружнаго Суд;), публичная 
продажа нодвнжимаго Hutiiifl. нрннадле- 
жащаго utiuaiiHiiy Ceprtio Федоровичу 
Тндепъ, эаключаютагося въ усадебиомъ 
MtcTt земля Mtpom но Лкичовской ул. |

саж., къ задахъ но берегу р. Ушайки' 
12 саж., по правой мeжt 16 саж. и по 
.!tHo6 15 саж., съ воанедеппымн па нимъ 
каменны.чъ двухьэтажяымъ домомъ и та- 
ковы.мъ же дернйяннымъ и надворными 
постройками, состоящаго въ гор. Томск*,! 
вг 4 полицейскомъ ynacTKt, по Akhmof»-! 
ской ул. ноль М 13

llMtiiie это заложено у иаэнаипоП кыше 
Черепановой въ cyvMt 6fH>0 py6.ieR и 
буд'пъ продаваться въ nt.ioMb cocTant,

I'oprb начнется съ outlloчIloй суммы 
6 0 0 0  рублей. 8 -.4.

licit, об. Судебнаго Пристава Бврнауль- 
скаго Окружнаго Суда но городу Барна
улу 1 уч. С. 10. Закорюкипъ, жительство 
HMtHHuifl въ r o p o it  iiap iiay .it, симъ объа- 
пляетъ, что 30 aiIptля 1912 года нъ 10 
час. утра, при Барнаумьскомъ Окружномъ 
CyAt, въ ropoAt DapBay.it, будетъ про- 
изнпднтьгя публичная продажа неднижн- 
маго HMtiiia нринад.южащаго лесостоя- 
телыюму должнику Якову Варламову Ива- 
нову) иа.ходящагося въ ropo .it Gdpnay.it, 
Томской губ., но Пушкинской y.miEt, во 
2 учас. подъ !й 2 6  и заключающагосн въ 
усадебиомъ yqucTiit земли мtpoю: ио 
y.iHiit Пушкинской 19 саж. и три чет
верти аршина и въ глубь двора 22 саж. 
и I*/, арш. Па этой ae.M.it cлtдyющiя по
стройки: деревянный дпухъэтажпый домъ, 
па камениомъ ф)пдaмeнтt, крытый же- 
.itaoMb, при немъ каменная кладовая, 
каменная баня и дру[1я падяорныя строе-
Л1Я.

IlMtnie назначено вь продажу за пе- 
нлатежъ Пвановымъ въ пользу нис.Ид- 
никовъ купца Николая Шенльева Трн- 
пицина 13.»‘)00 руб., съ °/о, судебпы.ми и 
занеде1пе At.ia издержками на закладной, 
на оспован1н исполнительпаго листа Том
скаго Окружнаго Суда отъ 9aнptля 1910 
года за 6667.

Па озпачинномъ HMtnin числится злпре- 
шен1и ни иску Ефима 1^улова въ cyMMt 
3276 руб., ирел'ьявле1шому у Мириваго 
Судьи 1 уч. Барнаулыкяго у4зда.

llMtiiie заложено Томсяо.му кунцу Ни
колаю Насялъену Тряпицвву въ cyMMt 
13500 руб.

Будетъ пр''даваться въ nt.ioub состав* 
и для продажи outiieiio въ 9000 рублей, 
съ каковой суммы и начнотся тор1Ъ.

з а .

Пен. об. Судебнаго Пристава 1>ирпа- 
ульскаго Окружнаго Суда по городу Бар
наулу 1 уч. С. 10. Закорюкинг, HMt.K>iuifl 
жительство въ гор. Dapnay.it, симъ объв- 
нляетъ, что 30 aнptля 1912 года, въ 10 
час. р р а , при Бариаульскамъ Окруж- 
помъ Cy,vb въ ropoAt Dapnay.it будетъ 
производиться публичная продажа недви- 
жимаго uMtiitH, нрннадлежащаго Барна
ульскому купцу .Михаилу Пиановичу 
Страхову, паходнщлгисм въ гор. Барнау- 
.i t ,  нъ 3 уч., по Гоголевской y.mut, на 
углу Мостового iiepey.iKa полъ2^ 33 н за- 
ключающаюсм въ каминномъ трохъ-этаж- 
помъ cклндt. крытомъ жeлtзoмъ. камен- 
ныхъ--каретт1к*, коровник*, KOiiioumt и 
iiojHUBtct подъ одной жe.1tзнoй крышей 
и усадебномъ yqacTKt земли—мtpoю но 
yam it 17 саж. и вглубь двора 21 саж. 
2 арш.

llMtnie это назначено въ продажу за 
пеплатежъ Страховымъ Mitxati.iy Ба-те* 
pianoHH'iy Томкевичу по закладной (НКЮ 
руб. съ нроцентамн, судебным1| и за не* 
двн1е A tja издержкам» на ос<10иаи{и 
нс11(>лнительнаго листа Томскаго Окруж- 
ваго Суда отъ 10 (юля 1009 г. з а /4 11208.

HMtiiie заложено упомяпуто.иу Томкв- 
вичу вь 60UO руб. Будегь продаваться 
къ 1ш.1Но.мъ cocTaRt и д.1я продажи оц1- 
нено въ 7000 руб., съ каковой суммы и 
начнется торгъ. 3—з.

Пен. об. ('удебнаго Пристава Бараа- 
у.1Ьскаго Скружпаю Суда по городу Бар
наулу I уч. С. Ю. ^акорюкинъ, имtющil 
жительство въ 1'0 ридЬ Uapnay.it, симъ 
обьянляетъ, что 30 анрЪя 1912 ro.ia, въ 
10 час. угря, при Барнаульскомъ (>кр>ж- 
помъ Суд* въ город* I>apnay.it будетъ 
ирон.зкодиться нублнчная продажа педви- 
;v^Muro. iiMtHifl, прннад.1ежашнго Б(й* 
скнмъ кунцамъ Николаю Иасил1.«вичу ц 
Баси.ою Васильевичу Пвановымъ, 
дящагося вь гор. DiflcKt, Томской губ., 
2 части, по Успепсю1й y.m ut и заклю- 
чающагися изъ 3uu.iu  л-Ьрои» по улии*'- 
Уоненской—15 саж. 2 арш. 8 верш., вэа- 
ди но Никольской yлflцt 35—саж. 1 арш. 
12 верш , вглубь двора но Иоскресенско- 
му переу1ку --1б саж. 12 верш., по Most 
усадьбы Наснл1я Инанова-глиманая лшпя 
- 8  саж. 10  нерш.-|'-П4 саж. 2  арш. и по 
Казначейскому переулку—7 саж. 1 арш. 
12 верш. !1а означетюй 3eM.it о.1Ъдуюш11 
постройки: лвухъ-этажный каменный домъ, 
крытый жел*эимъ, съ нодкнльнымъ эта- 
жемъ, при дом* жилая постройка камеа- 
ния. три каменны.чъ кладокыхъ, книешта 
баня крытая жeлtзoмъ к друПн надвор- 
пыя cTpoenifl. (Земля н пос1фойки обне
сены частью каменной и ча(ггью диревлв- 
иой оградой).

HvitRie это назпачепо къ продажу за 
пепльтежъ Ивановыми 11рокоп1ю Михай
ловичу Подъякову 84Г> руб. съ процента
ми, судебными н за виден!е AtAu издерж
ками 110 исполнителышму листу Мирово
го Судьи I уч. Б1йскаго ytздaoтъ 7 мар
та 1911 г. за Л* ‘ ем. HMtHie ue за.юже- 
UO. Будетъ нроданатьел въ нолоомъ со- 
cTant и для продажи outiieHO нъ 9000 
руб., съ каковой суммы и иачиется торгъ.

3 - 3 .

И. д. Судебнаго Пристава Барнаульска- 
го Окружнаго Суда по городу Барнаулу 
I уч. (1 Ю. Зжорюкинъ, имtюiцin жя- 
твльство нъ ropoAt BapuayAt, симъ объя- 
вляитъ, что въ 10 час. утра 30 anpt.is 
1912 гида при Барнаульскомъ Окружномъ 
CyAt, въ ro p e it Dapiiayit, будегь про
изводиться нуб.1ичная нродегжа пндвижи- 
маго HMtiiifl нринад.1ежащаю Б1йокой 
KyH4Uxt A.iehcaiupt HKOB.ieRiit Ивано
вой, паходяшагося въ ropoAt БФек*, 
Томской губ., второй нолиц части, ио 
Торговой yлицt, заключающагося изъ 
усадебнаго участка земли, utpoKi ио улн- 
n t  Торговой 38 сак. 8 ворш , въ задахъ 
48 саж., съ прнкой стороны по Бирже
вому переулку 20 саж. и но Moact усд- 
дебыаго u tc ra  Александра Петрова Пано
ва ломаная ли1ия—со стороны Торговой 
улицы вглубь двора 13>/2 саж. и со сто
роны Биржевого переулка вглубь двора 
9 саж. 2 арш., сг л*вой стороны 32‘/i



Т0МСК1Я ГУБВРЫСК1Я в ъ д о м о с т и 15

саж. На оапачипиой aeu.it cлtдyющiя 
I) днрининимй одиоатяжнмй 

донъ, старый крытый жед1);>им'ь, 2) дру-1 
]ой диреняшшй одноэтажг1ыП домъ, ста* 
рый, крытый ТСГПМ1., Л) кямттый одпо- 
атижиый домъ. кры1ЫЙ же.гЬзокь, 4) цч- 
реяяшшй иолутираатажный стары!) iomi, 
г>) Деревянный подпав'Ь^гь, G) деренямиий 
амйир’ь, 7) дорешишая гтаряя завозня — 
крытая тесомъ, Н) нмйпръ л*‘рекя1шый. 
крытый жел'Ьзо»!•, Р) йипя камонпая, 
крытая дирпоиъ, 10) бани днрннтшая. 
старая, крытая тесйят..

Iliffcnie ато пазпачвпо нь продажу за 
пел.татожъ Александры Яковлевны Ива 
новой и Васил1я Иаснлиевяча Иванова
12,000 руб. сь |фииентачн. судебнымн и 
за кедшн'е др.ш нздержка:иы въ пользу 
Антона bacu.ibuKU Колмакова, присуж* 
денпыхъ ст> отв’Ътчикинг солвларно—на 
ocnoRaiiin HCiio.iiiHTe.’ibiiaro .чистя Мнро* 
вого (’ульи I уч. IJifiCKaro \1зда отъ 30 
1ю.1я 1 » 10  года за .V>8 и otJpwi.ieniH его
ОТТ. 8 октября 1P1I года.

Изъ представленной къ д .̂т)- потар1аль- 
пой KOiiiu договора, coHopiueimaiu 4 ангу* 
ег.) 191! годя, нидпп. что Hvtnio нахо- 
А01СЯ в-ь ape iu t у ПШекаго отделен!» 
Союза Сибнрскихъ дIllcлoдtл^яыx'Ь Арте
лей, грокомъ на два года, считая таковой 
съ 20 января 1912 года но 20  января 
1914 год» н 1П> число сдимпыхъ нъ арен
ду iioMtmoniA поступаютъ: каченный 
дохг, паключаюпОЙ въ ce6it внизу ку.ч- 
11Ю и нодва.1ъ, а вв<*рху прихожую, че
тыре комнаты и особую кладовую съ 
полками; диреяяпный двухъ-этажный фли
гель, деривннный съ тремя дверями амбаръ 
к иримыкашщей къ нему тесовой по
стройкой, 1101'реОъ, каритивкъ, сЬнива-чъ, 
конюшни н баня и весь дноръ между 
этими постройками. Стояш1й особнякомъ 
на отомъ хе A«opt каменный ф.шге.ть и 
каменная пристройка, пьнмыклющан со 
двора къ указанной въ ^тч>ворЪ кладо
вой съ иолкимн—въ аренду fto посту- 
паютъ и 1ш все время догояпг»«1 • 
оставаться

.  ,.«ь»аиь. Д.ТЯ Нр«)Да- 
хн и.мЪн1н uu'Liieiio въ й50П руб., съ ка
ковой /-уииы т тючнотся тОрРь.. 9-^3.

и. д. Судебнаго Пристава Оискш’о Ок- 
ружпаго Суда «В. В. Токяревшй, живу-^ 
mifi въ 5 части г. Омска, по Надеждин-, 
ской ул. Кадышингкаго форш. въ AOMt, 
Sf симъ оОъявлиетъ, что на удовлом 
творм1пе нр«тенз1й Онскаго Отд^.т-п!* j 
1'осуларстиеини1о 1>апкн. късумм’к 1357 р. | 
47 к. и Уь, Омскаго мЬт. Инколан Пар*] 
фенова, 8Ь сумм^ 963 р. 69 к. Тиргоно-. 
Иромышеннаги Товарищества „II. Л. Гу-! 
термахеръ н Iv-o“, въ сумм* 740 р. и ">/о} 
и Иванн Ларйшова Сазонова, въ сумм* 
105 р. и ‘/о, по исноднителышмъ .чштачъ' 
Омскаго Окружнаго Суда, огь 31 марта 
8 19 октября 1910 I'. за /б 4501 и 13370 
и Мирового Судьи 1 уч. Омскаго у. отъ 
5 феврали и 20 1юнв 1910 г. за № 508 и 
3409, Оудегь иронэнодиться 10 анр*лв 
1912 г. въ 10 час. утра, нъ за.ч* судеб- 
яыхъ аас*дан1Й Омскаго Окружнаго Суда, 
публичная продажа недкижимаго им*н1я 
жены Саватонскаго м*щ. Ккатерины Ефи
мовны Калашниковой, систонщаго нэъ 
одноэтажнаю деревяннаго дома, каменной 
трехотнжиий ючадивой и дерекянныхъ 
сдужбъ, и нахлдятагося въ 4 части 
гор. Омска, на Вутырскомъ форш. подъ 
Л? ЗЗв/48.

Ин*н1е это за.10жено Пижпогородско- 
Самарскомъ Банк* нч, сумм* 1300 руб. 
и иц'Ьнено въ шесть тысячъ (бОоО) руб

Торгь ва нроднинемое им*н1е начается 
съ нридлиже|Ш(1Й ц*ны.

Вс* бумаги, относжШяся къ озлачоиной 
иродаж*, можно разематрннать въ канце- 
ляр1и Гражданскаю Отд*лен1я Омскаго 
Окружнаго Суда, а въ день торга у Су- 
деОнаго Пристава. 3—3.

И. О. Судебнаго Пристава, Приставь
2-го стана Кузнецкаго у*эда Смиря1инъ 
си.мъ объявлиетъ. что на удов.1етвореп1е 
претенз1й разныхъ лниъ будетъ нровзве- 
дена 12-го Марта 1912 годя, въ сел* 
Крялинннскомъ публичная продажа дни- 
жммаго пму шестка, прнпадлежащаго Ма 
р1н Евграфовой Чуклиной, зак.1Ючающаго<

ся въ дом* съ иадкорпыын къ нему 
постройками. Л1)шадя.чъ, рогатомт. скогй 
и мануфактураомъ товар*. Имущество 
оц*неио въЬ29 рублей 28  коп.Желакш11е 
то|И'г)наться должны прибыть въеело Кра- 
DUHUHcKoe 1съ иазначенному нримеии. 3—2

11. д. Сулебааго Пристава'Ьарнаудьска- 
го Окружною Суда но гор. BiflcKV И. С. 
Яахвнтовъ. нрожнвающШ къ г. 1)1йск*, 
па Пермской улиц*, въ дом* Лялипд, симъ 
обътияетъ. что на удонлетворек1е пре- 
тепз1и Лит 1на Басильевнча Колмакова въ 
сумм* 3500 руб. съ '̂ /0 ”/и н издержками, 
сог.шсно иснолпительпаго листа .MiipoBoro 
Судьи 1 уч. UiitcKtiro уЬзди. отъ 30-ю 
1ншя 1910 года .\т Ю, будетъ производить
ся 27 нпр'Ьля 1912 года, въ 10 час. утра 
въ камер* Мирового Судьи 1 уч. БШека- 
го у*зда (нъ г. 1нйск*) публичная про
дажа иедвпжпмаго им*н!я, принадлежа- 
таги ГпПскимъ кунцамъ Николаю н Па* 
сил1ю Иас1ыьонымъ 11нановымъ,закло!Чаю- 
щагося нъ усадобномъ м*ст*, разм*ромъ:, 
нъ .тлвпу (Никольская y.imia) 20 саж., 2 
арш., 8 верш., въ задней части двора 20 
саж., 2 арш., н къ ширину съ об*пхъ сто- 
роиъ 7 саж., 2 арш., 4 вершка съ козне-j 
депнымп па этомъ усадебпомъ м*ст*: де-' 
рекякной, крытой тесомъ бип* и тремя, 
разпаго разм*ра, иоднап'Ьсами и систоя- 
шаго въ г. Б]йск*, въ 2 полицийскоыъ 
учкстк*, U0 Никольской улиц*.

По йм1юшиися дапмымъ, им1;мш это 
ни у кого къ за.1ог* пе состоитъ и будегь 
продаваться въ ц*ломъ состав*.

11м*п1е иц*пеио въ 1500 руб., съ како
вой суммы и начнется торгь. 3—2.

И. д. ('удебиаго Пристава Барнаудьска- 
го Окружнаго Суда по гор. Б1йску, Н. С. 
Захватовъ, прожнваюиЦЙ въ г. Б1йсь*, по 
Пермской ул., въ дом* Лялина. симъ 
объян.тянгь, что на удонлетворшие иретеп- 
з»й Аптопя о- нича 1иинакова, въ 

>  “/о II издержками, 
чго листа .Мирового 
Ьзда отъ 30 го 1юня | 

, ..* 1, производиться 2 Ь| 
, . . 1л года', нъ 10  час. утра, нъ! 

камор* Мирового Судьи I уч. Шйскчго| 
у*зда (иъ г. Шйск*) публичная продажа 
педвижимаго им*1пя, принадлежащаго Шй-1 
скнмъ кунцамь Николаю и Каенл1к> Пи- 
сильевымъ икапоны.мъ, зак.1ючающагося j 
въ усвдебноМ'Ь м*ст*, разм*ромъ; въ ши
рину 19 саж., 8  верш, нъ задней части, 
двора 29 саж. и къ длину двора съ об*-' 
ихъ сторонъ 44 саж., 12 верш, съ распо- 
.lO/KeiniuMH на этомъ усадобномъ м*ст*: 
двумя деревянными, старыми амбарами и 
двумя полуразкалившимися воротами и 
одной ка.1иткой и состонщаго въ гор. Б(й- 
ск*, во 2  110.<ицейскомъ участк*, по Казна- 
чейскочу переу.жу.

Но им'Ьюшимся данныыъ им*н1еэто пи 
у кого въ залш* не состоитъ и бу.дотъ 
продаваться нъ ц*ломь состав*.

Пч*1пе оц*пепо въ I5U0 руб. съ како
вой суммы и начнется тир|ъ. 3—2.

Панка и лр. въ общей суммы 15472 руб. 
75 коп. съ °/г, будегь производиться Мям 
29 дня 1912 года, въ 10 часовъ утра, нъ 
Крпспоярскомъ Окружпомъ Суд* публич
ная про.тажа педвпжимыхъ ии*п1я, нри- 
падлежапшхъ Ачинскому купцу Семипу 
Андреевичу Пурмакнпу, I) въ м*ст* земли 
м*рою 1403 кв. саж. съ постройками пиво- 
кароннаго завода н 2 ) въ нустопорожпемъ 
м*сгЬ земли м*рпн) 960 кв. саж., состоя- 
шихъ въ г. Ачипск*, 2 уч. по Мппусип- 
ской улиц*.

Ihrhnie застраховано, состоитъ въ за
лог* у взыскателя Морлуха Омовацкаго 
въ сумм* 110 0 0  р. н будить продаваться 
къ нолпомъ об'ьом* въ мерный разъ торгь 
иачпотся сь оц*почпой сум.мы 11140 руб.

.3—2.

Судебный Приставь Томскаго Окружпа- 
го (Зуда 2-го уч. города Локо Николаевска 
Бевердатто, па оспован1и 1030 ст. уст. 
гр. суд. объянллетъ, что па 3 анр1>ля 
1912 г. нъ 10 час. утра, въ юр. Пешо- 
Ипколаевск*. по Воропцонской ул. въ 
дом* .V* 48, будетъ ироизкедеыа пуб.шч- 
пая продажа движимаго нмуществн, при- 
падлежащаго Васи.пю Григорьеву Писа
реву и зак.1ючающаг()ся въ дереняппомъ, 
бривепчатомъ дом*, описаяномъ 25 янва
ря 1912 юда, на удон.ютворенге претен- 
з!и Фоки Повосе.юва въ сумм* 183 руб. 
80 кон. съ VoVo. Имущество оц*пево д.чя 
торга въ сумм* 17.7 руб. 80 кип. 3—1.

Су.тебпый Приставь Томскаго Окруж- 
наго (^уда 2  го уч. города Ново-Ииколиев- 
ска Ревердатто, па основаи1и 1030 ст. 
уст. гр. суд. объянляетъ, что иа 3 ннр*- 
ля 1912 г. къ 10 час. утра, къ гор. Ново- 
Ннколаоюк*, па борщу р*кн Оби, буд(«тг 
ороизведипа публичная продажа движима- 
го кмущестна, ирипад.шжишаго Контор* 
пароходства Мошкнна и заключающагосн 
нъ одной р'Ьчний полубарк*, описанной 
19 января 1912 г. па удевлетнореп1о прс- 
Tenaiu Якова Ивановича Копейквма въ 
сумм* 129 руб. 90 коп. съ Иму
щество оц*пепо для торга въ сумм* 
101 руб. 3--1.

Объ OTMtHt торговъ.

II. д. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда. 2-го участка юрода 
Пово-Пиколаевска М. А. Реиярдатто, 
объявляетъ, что торги на имущество Ека
терины Фили1Ш0 ипы ТакокнпимоЙ, пазна- 
чепныя на 17-ое февраля 1912 годя, со- 
гдасмо резолкии» Томскаго Окружнаго 
Суда отъ 1.5-го февраля 1912 юда—upio- 
станоилепы.

Судебный Прпставъ Крвспоярскаго 
кружпаго Суда 1 уч. г. Красноярска Г. 

Б. Персверзевъ, камора котораго пом*- 
шается въ г. Красионрок*, по Благов*- 
щепской улиц* въ дом* Михайлова 91 
симъ объявляетъ, что n.i удпвлетворщНе 
11ретенз1и жены статгкаго сон*тпика Ц*'ци- 
лш Инанокпы Смирновой въ 4631 руб. 
29 коп. будетъ производиться .Чая 20 дпп 
1012 года, въ 10 часовъ утра, въ Кра- 
сиоярскомъ Окружпомъ Суд* публичная 
продажа неднижимаго им*п(я, прнпадле- 
жащаго Ко.пежскому Сор*тиику Николаю 
Фаветовячу Пржесмыцкому, заключающа- 
гося въ м*ст* земли м*рою 528 кв. саж. 
съ постройками, состонщаго въ г. Кра- 
споярск*, 2  частя, по Гогтипгкой улиц* 

Им*1Н0  застраховано, пе заложено и 
будетъ продаваться въ по.шомъ объем* 
въ первый разъ, торгь начпется съ оц*- 
почпой суммы 12000 руб. 3—2.

Судебный Приставь Красноярлкаго 
Окружнаго Суда 1 уч. г. Красноярска Г. 
В. Береверзеаъ. камера кошраго пом*- 
щается въ г. Красноярск* по Блзгов*щни. 
СК' Й улиц*, въ дом* Михайлова № 91 
симъ объявляетъ, что па удовлитнорен1е 
оретенз1Й: Ачипскнго uintaiiHim Мордуха 
Э.1ьека Соловацкап). Краспоярскаго Обще- 
ствеппаго Байка, Снбирснаго Торговаго

О торгахъ по казеннымъ подрвдамъ 
и поставнамъ.

Пъ Уи^нлинц| ('Сибирской жел*зпоЙ 
дс1р(»гн г. Томскъ Соборпая 1ыощадь домъ 
Королева 9 марта 1912 г. въ часъ дня 
м*стнаго времени назначается конкурни- 
ц1я по запечатаннымь обгявлнп1ямъ пя 
сдачу рабоп> по изготоклин)ю и установ 
к* жел*зобето1И1ыхъ вытяжиыхъ трубъ 
съ дефлекторами Л. Iona нъ паровоз >ыхъ 
зда|}(яхъ на учн1Тк*1иумиха-Имнпкептьев- 
ская, подробпогти лично и почтс1Й, Управ 
.leiiie С.1ужбы Пути г. Томскъ, Магистрат
ская, домъ Смирнова. 3—3

С II И С О К Ъ 
Прпсяжпыхь эас*дателей на сесс1ю съ 
б но 13 марта 1912 г. по Барнаульскому 
у*эду Барпаульскаго Окружнаго Суда. 

О ч е р е д н ы е :
1. Аптипонъ. Семепъ Ромаповячъ, кр.
2. Астафуронъ, Снменъ Л 1екс*ев.. ьр.
3. Бабипъ, Басил1Й Кири.ыоничъ, м*щ.
4. Бндьинъ, Мнхаи.1ъ 4 >идор(>й1(чъ, м*ш.
5. Б*.то.1ППецк{й, МатвЬй Акимов., кр. 
в. БорпВИкОйЪ, Петръ 1{о11СТНИТИНОНВЧЪ,

крестьининъ.
7. Вочкарвнъ, Павелъ Мятя*евичъ, то- 

гогрифъ.
8 . 1^щипъ. Днп1и.1ъ Ппко.тяеничъ, чип.
9. Иероиск(й, Францъ Фрапцеввчъ, 

фельдшеръ.
: 10. Инрткояъ, Григор1й Флегоатовнчъ,
'и*шанипъ.
I И. Бласовъ, Пяве.1ъ П.ав.ловвчъ, чипов, 
I 1 2 . Нндыхъ, Петръ Пнаповвчъ, ы*щ.

13. Пдовииъ, Гоорг1Й Парфцрьеяичъ 
топографъ.

14. Гиловнэпинъ, Тимофей А.лексаидри 
вичъ, м*щ.

1.5. Глазырипъ. Серг*й Иваповичъ. кр.
16. Григорьевъ. Ивнпъ Мнхаилоннчъ 

м*щ.
17. Деннсош., Пвапъ Митрофаноничъ 

м*щ.
18. Дмитр1ев1., Якоиъ Ннко.лаевкчъ, чин
19. Дашяок1>, Адексапдръ Васильевйчъ 

крестьяпинъ.
20. Ерем*ивъ, Мнхаалъ Ииколаевичъ 

м*щ.
LM. Ж»л*звовъ, '['едоръ Апдреевичъ 

топогржръ.
22. Журнн.1евъ, Алексавдръ Михаило 

вичъ, м*ш.
23. Загайповъ, Григор1Й Федороввчъ 

м*щ.
24. Пиначевъ. Баснл)й Лфанасьеикчъ

М*1Ц.
25. Казаковъ, 1оскфъ Тимоф*вввчъ 

и*1ц.
26. Захаройъ, Годюпъ Петрояичъ, кр
27. Пнаповъ, Алексавдръ Ллександро 

вичъ, и*щ.
28. Инапоиъ, Спиридонъ Иваповичъ. кр
29. Иснеяъ, Иеанъ Герасимовнчъ, кр
30. Инашшковъ, Михаилъ Андреев., кр
31. Ко.ютовкинъ, <1>едоръ АндреивачЪ; 

крестьянипъ.
82. Костерйвъ. Копстантяпъ Инкодае-

ВИЧЪ, M*II(.
S3. Копышевъ, Кашетратъ’ E.iu:iapo 

вичъ, кр.
:и. Кощееаъ, Апдр1апъ Архиповичъ 

крестьяпннъ.
35. Колиспиковъ, Пнапъ Егоровичь, кр
36. Канаковъ. Серг*й Прокопьеничъ кр
37. 1Сомиссаровъ. Прохоръ Иикиф., кр
38. Козиципъ, Андрей Абримокнчь, кр 
39 Лихомаповъ, Ккге1пЙ Александров.

М*1Ц.
40. Лырпщкояъ, ПрохоръФилнипов. кр
41. Лукьяненко, Дмитр1й Федоров., up
42. Малышекъ, Инанъ Григорьев., кр
43. Маса.юйъ, Фодоръ Лукичъ, кр.
44. Мартыннпкп, Михаилъ Пан.тов.. кр
45. Мд.п.неаг, Инань 1\1и.<(ай.10вичъ, кр
46. Мпшуспннъ, Михаилъ Викулов., кр
47. Михалнвъ, (IpoKoiiiil Порфврьев., кр
48. Мазаловъ, Андрей Науиовичъ, кр
49. Mac.toHb, Тнхоиъ СергЬеимчъ, кр
50. Иивиковъ. Л.1нкс*й Лкимокичъ, кр 
51 Пекрасовъ. Адексапдръ Васи.1ъек. кр
52. ирливъ, Николай Сечщ1иничъ, кр
53. Овчниинковъ. Басн.пй Михаил. м*щ 
64. 1!утиниевъ, Кирил.чъ Тарасов., кр
55. Поионъ. Л.1иксапдръ А.1екс*он.. кр
56. Пущинъ, Дмитр)й Михайлов., кр
57. 1Г>1Швъ, Пвииъ Алекс*екичъ, заур 

HueiJ, чинонп.
58. Разжикипъ. Насмл1й Степанов., кр
59. Сокурпк-ь, Михаи.^ъ Фок*еничъ, кр.
60. Ткаченко, Афапалй Аидревмчъ.

3 а п а с U ы е.

1. Хлонипъ, Павилъ Баси.тьевичъ, м*щ. 
2 llI.ipiHHMoBx, Паволъ Павлов., utm .
3. Щилепаевг, Лиан)й .Михаилов., |^уа.
4. 11Ь|МПарпвъ, ФеД'пдЙ Моис*ев., м*щ.
5. Я'ювъ, Паве.п Дмнтршничъ, кр.
6. Яконлевь, Петръ Яков.1евичъ, м*01.

С И И С О К ъ
Првсяжпыхъ аар*дат«лей въ мартовскую 
ии(..с1ю 1912 года Томскаго Окружнаго 
Суда въ Гер. Пснп-Пики.таевск*.

( О ч е р е д н ы е :

1. Бородииъ, Ниаиъ Пиапояичъ, кр., 
П -IJuKianeBCKb, Трактовая с. д.

2 Брусеню), Кузьма АиДреевичъ, кр., 
ТранТ' ВСкая с. д.

3. Брьииконъ, ГригорШ Романовачъ, 
кр.. Омская с. д.

4. Бусыгинь, Матк*й Кинстантиновичъ, 
м*1Ц.. Мистивая с. д.

5. HoryuiHKCKin, Дмитр1В Ивано&нчъ, 
чин., Пер<«селн1Ч. пункт.

6. Bupjoia, Лиато.11Й Иваповичъ, с. чин., 
Пр. Богослов. О-на

7. Бурокъ, А.шксаадръ Иваповачъ. кр., 
В и к за .1 Ь н ая  10.

8. Бутоничъ, РригорШ Антоаовичъ, чна., 
зд. pnaibu. уч.

9. В*.1оус(жъ, Копстантипъ Иваповичъ, 
кр.. Енисейск. 74.

10. Верхонъ, Яковъ Дмитр1е8йчъ, кр., 
Тобиаенов. с. д.

И. Беднрпикивъ, Ивапь Григорьевич*, 
кр., Бо.1ДЫрев. с. Д.
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Журинская с. д.
5. Кроф1иоъ, Иимеыъ Крофеойнчъ. кр., 

Омская с. д.
и. КрофФеяъ, Николай Ийовдиктовичъ, 

мфщ., Гобизиновск. с. д.

С II И С о  к  ъ
1!рисл»:пыхг 3actAaTe.iefl нь мартовскую 
cecciK» 1912 г. Томскаго Окружнаго Суда 
ы> гор. TumckI}.

12. Ннтковск1й, ' Несторъ 
кр., Иотанииск. с. д.

\ 'А . Го.1Ьфоип>, Михаи.гь Паснльовнчъ, 
кр.. Аснпкритон. с. д.

14. Гиоонъ, <'т«иш)ъ MrtiaTi6Rii4'b, кр., 
Тобизопов. с. л

16. Днмеитьовъ, Иваиъ Л.юксФевычъ, 
обыв., Квисвйск. с. д.

10 Добрачевъ, Кириллг 11о.1икар|)ОВЪ, 
кр., Тобна̂ понск. с. д.

17. (Сожонииконъ, Васи.11й Фодоровичъ, 
кр., ToOudOIIOEiCK. с. д.

18« Koumi’b, Л.шксаидръ Нав.ювипъ, 
мФщ., Лсникритов. с. д.

19. Коиоилевъ, Апдрой )1кой-1ивичг, 
Him., Томская с. д.

20. Ко.иаовъ, Дмитр1й Яковлович'ь, кр., 
Томская с. д.

21. Колосиичоико, Иванг Мефодкывичъ, 
Him,. Омска» с. д.

22. Кодмакоаъ, Нбтръ МнхаПловичъ, 
U. двор., Каниская с. д.

2Г1. Когзиъ, Лропг 1оселевпчъ, куиоц., 
Гудимоиск. с. я.

24. ГСоровайцонъ, Ллоксаидръ Афоиась- 
еничъ, кр., 10. Ллтайск. мвльи.

25. Королонъ, Николай Потроничг, рк., 
Пр. .Т Сибир. Г.

20. Кошкииъ, Лидрой Потровнчъ, utm., 
Ворпнцой. 34.

27. Крюгоръ, 1'устнйъ Густавовичъ, 
чвп., л с̂оиильп. 3. Ллтайск. окр.

.. 28. Крюковъ, АфипасИ! Яковлеяичъ,
м^щ., Стовонск. 15.

29. Кузиоцовъ, ]\1вхаи.1Ъ И.11.пчъ, кр., 
Русск. Аз1зт. Панк.

30. Лявитг, Икамъ Иасильовячъ, кр., 
Каноская И.

31. Лисаиск1й, ЛлексФй Иавловичъ, 
аФщ, Зырянов, с. д.

32. Лихачепъ, Tpuropifl Лковдовнчъ, 
кр., Русск. Лз1ат. ШЕтъ.

33. ЛукЕПЕг. A.ioKCti) Грагорьовичъ, 
учит., РоальЕЕ. уч.

34. Майлокъ, Нанолъ Кфямовичъ, чип.,
' Городская уирааа.

3.'>. .МакариЕЕъ, Шси.у1й Яков.к’вичъ, 
чин., МихаПлон. 34.

30. Макровь, Михаилъ Пвтропичъ, кр.,
ФнбрНЧП. ирОМ. КОМЕШН.

Зе. МчлиХЕШЪ, НнаЕЕЪ Л.1«‘КсФ(;)ВЯЧЪ, 
ЧНЕЕ., Почт, телеграф. кшЕтор.

38. .Мееровичъ, Берка Мироничъ, м-бщ., 
ГуДЕШийСК. с. Д.

ъ. 39. М1ЕЕяв1{евъ, ЛйагЕЪ Алексйевичъ. 
кр.. МЕ!хай.!0Р. с. д.

40. МетлЕЕНЪ, Кйсей Вясильейвчъ, Mtni., 
Мнхай.юв. с. д.

41. 11<шровъ, Степанъ ИваЕЕовичъ, кр., 
Тобизенон. с. д.

42. Назаровъ, Нетръ Иаси.1ьевцчъ, кр., 
Bopoiin. с. д.

43. Пазарко, Фалдой ОсЕЕиойичъ, .кр, 
ООдоргк. с. д.

44. Лнгодяевъ, Cepiiill Папфилиничъ, 
кр.. Болдырев, с. д.

45. Обнчкииг, Нетръ Лукичъ, иис1.м.,
Нёйскня с . д .

46. Ненннвъ, Нико.1ай Яков.1евнчъ, мФщ., 
Тобияепов. 75.

47 Нетелинъ, Нетръ Африкапоничъ, 
* кр., ШевчеЕЕко д. Морозова.

48. Рутенбиргъ, К<1Е1отаЕЕтинъ Иванов., 
чвн., Почт, телеграф, контор.

49. СаниЕЕОЕЕЪ, григорЁЙ Каивтоновичъ, 
кр., Ж|риЕ1ск. 29.

50. СаЕЕожниковъ, Иванъ Петроквчъ, 
двор. КЕЕисейск. 2.

51. Тнл1.каЕЕ0Нъ, ДмнтрЁЙ Лндреевичъ,
HoK3a.iE>u. с. д.

52. Те1Х01шйъ, Фнлиппъ Ульяповичг, 
кр., ПоТНЕЕИЕ!. с. Д.

53. Томконичг, ПгнатЁй Осаповпчъ, 
UOT. д. Томская с. д.

54. ЧореиНЕЕОВг, Исидоръ КфиМОЕЕИЧЪ, 
кр., Бур.ПШ, с. д.

55. 4yKpteRb, ДмитрЁЙ Иаснльойячъ, 
кр.. ЯдрИЕЕЦОК. с. Д.

56. Шул1>цъ, ВладимЁръ Яковлеяичъ, 
кр.. Барнаул. 38.

57. ШамонскЁВ, Зеликъ ЬсифоЕЕИЧЪ, 
суоицъ, магалиЕГЬ Шамовгкаго.

58. Эбель, ГвЕЕрихъ Генрихоничъ, цосел. 
Том<кая с. д.

59 Южаковъ, Михаилъ Дквтр1евнчъ, 
Mtm., Стененская соб. д.

60. Янкелнвичъ, Абрамъ Лойбоввчъ. 
«iiu., Норонцовская с. д.

Якоялевичъ,{ 3. БФлогорлойъ, Cepгtй Николае»ичъ,| 45. НоЕюсе.швъ, МЕ1хаи.1ъ Федоровячъ, 
м1>ЕЦ., АССНЕЕКРИТ. С. Д. 1 Кр., Д. ЕдфИМОВ, Г0Е1ДаТ1.еВ. вол.

4 Bt.ioECb, lî iEEM'b Ллeкctoвичъ, мФщ.,| 46. Огниипъ, Копствеетинъ Яковленичъ.

О ч е р е д н ы е :

3 а II а сп ы е:

1. Ьуриковъ, ВасмлЁй МатвФевичъ, кр., 
Томская с. д.

2. Быковъ, Нанолъ Фвдоровичь, кр., 
Стенеаская с. д.

1. Возсоновъ, Иванъ Васнльеввчъ, мФщ., 
Водяпная 24.

2. ЬржестяпскЁЙ, МарЁанъ 1осифовнчъ, 
II. двор., Магистратская 77.

3. Вогомолоаъ, Иванъ Васильевичъ, 
ст. сов , Бульварная 21.

4. Баранцовъ, Николай Иппо.штовичъ, 
uf>u{., ФЕЕ.ленския 28.

5. 1н)гомягковъ, Макснмъ Лукичъ, от* 
ставн. чин., <1>и1евска» 42.

В. Бытпокъ, КасилЁЙ 11етровЕ1чъ,т1жен., 
МиллЁонння 24.

7. Бойсъ, Ии.1ьге.1ьмъ Фрндриховичъ, 
Mt>iu., Клйнская 54.

8. Иары1ннъ, Иванъ Адексиадровичъ, 
м'Ьец., МухЕшская 01.

0. иертниипъ, .Михаилъ Кюровнчъ, 
кр.. д. Бершинина, Иаршхиной uo.i.

10. Бнхрушеиъ, Навелъ Коистатиыов., 
кр., д. Алаево, Нарюх. в.

11. Гым1озонъ, БаснлЁй Апдроевачъ. 
u tm ., Ё1икольская 48.

12. Гй.1екъ, ГакрЁи.п Деннсовичъ, мФщ., 
Иодяннн 7.

13. Гордфовъ, Иасп.1Ёй Стеиановпчъ, 
Mtiu., Московск. тр. 23.

14. Григорьонъ, АлексФй Григорьевичъ, 
кр., Ной.10411. займ. 18.

15. Гиртевичъ. Дннилъ Лазаревичъ, 
купецъ, Сласск. и Моиаст. 6

16. ГинзберЕ'ъ, Николай Гермаповнчъ, 
Вр:)ЧЪ, ЛКИМОВСКНИ 1.

17. Г.юнацкЁЙ, Антонъ Лнксентьевнчъ, 
Mtm., Тверская 47.

18. ДюрихеЕЕь, Константипъ Федорой., 
MtiEi., Магистрат. 6.

19. Дроэдон’ь, Путръ Федоровичъ, кр., 
Магистрат. 18.

20. Кр.1ексовъ, ВаснлЁЙ Яковленичъ, 
поч. пот. гр., Го1'ОЛввсЕ(ая 4.

2 1 . МглаЕнкЁй, ЛнтонЁй Константинов., 
двор, Нечаевская 72.

23. ЗубиЕЕЪ, Нетръ Николаевнчъ,с. кул., 
Ллекстгр. и Преображ. 40

23. Зононъ, Нетръ Иаснльовичъ, Mtin., 
Малая иодгор.

24. Ивнловь, Андрей Герасимовичъ, 
Mt.Hi., Б'Ьлая Г).

25. Ннашкииъ, Осннъ Басильевичъ, 
м-Ьщ., нриЪзд. къ ключ. 21.

26. И 1ьинъ, Нетръ Нетровичъ, учит., 
ренльи. уч.

27. Кнтцъ, ЮНусъ Фридрихойнчъ, куп., 
Дворянская 14.

28. Кацъ, A.yeKctfl БладямЁроничъ, 
инжен.. Садовая 54.

2». Курлонъ, Михаилъ Гоорг1вяйЧЪ, 
проф , г̂ 1алская 6.

8 0 . Кнрбышевъ, Нвапг 'Стопанпвячъ, 
м1иц.. Иркутская 23.

31. Кузнецонъ, ЛеонтЁЙ ДмитрЁевичъ, 
Mtm., Магистрат. 37.

32. Комаровъ, Михаидъ Сеиеновичъ. 
кр., II. Карловскам 12.

33. Калединъ, Лазарь Яковлевичъ, Mtni., 
1-й Кузничн. р. 5.

34. Кайманоконъ, ПаснлЁЙ Васильевичъ, 
кол. агес., Печаевскня 36.

35. Канбалииъ, Андрей Aлeкctвничъ, 
тнт. сон , ОфЕЕЦергкан 52.

36. Красиковъ, Л.1eкctй ДмитрЁевичъ, 
каиц. муж.. Симолов. 7'9

37. Л»Еф«льдъ, ДмитрЁЙ Кфимовичъ.мЪщ., 
[{Ёекск. и Ачил. 12/18.

38. ЛиноннцкЁй. Инплъ Ивановичъ, кап. 
служ., Дали.юв н. 9.

39. Макгичовъ, Макаръ ИнапоЕЕПЧъ, 
куиенъ. Ктшая 10.

40. Макушинъ, Петръ Иванонячъ, пот. 
ноч. гражд., Дворянская I.

41. Ми.1откойС1<ЁП, Бас.идЁй Тимофеев., 
част, нов., НечаевскЕЕЯ 24.

42. МаЕметьевъ, ДмитрЁЙ Лдекс'йевячъ, 
кр., д HaieAteHu, Бнрюхин. яол.

43. Мемнрпвъ, Иванъ Захаровичъ, Mtm., 
Никольская 21.

44. Иокиконъ, ЛфонасШ A.ieKcteBH4X, 
Mtm., Бочанов. 14.

кр., с. Калтайск., Бчрюхвп. вол.
47. Нивлойъ, Нканъ А.1ексап1 ровачъ, 

кр., Солдатская 5(>.
48. Плотниковъ, Константипъ Семенов., 

кр., Духовская 51.
49. Ноновг, Иванъ .1еонтьевичъ, кр., 

Семинарск. 3.
Г|Е>. Печниковъ. Лейзеръ Мееривичъ, 

Mtiii., Пикольск. 9.
51. HtuieTCKin. Исай Лбрамовичъ. куп., 

Магистрат. 2.
52. Назсолодипъ, Семенъ Лаврентьев., 

Mtiii., Нечаевская 4.
53. Туруитпенъ, МайркнтЁй Варламов, 

utin., Горшков, и Кондрат. 32.
54. ТЕфнеръ, Мееръ Янкеденнчъ, utm ., 

Банный нер. 6
Г>5. Тюменцевъ, ГапрЁнлъКовстаитЕшов., 

д. ст. сон., Солдатск. 7.
56. Таракаповг, Нпколай Давыдовачъ, 

кап. с.туж., Улр. Госуд. Имущ.
57. Тухтинъ, A.ioKctft Григорьевнчъ, 

HBciiMOB., Уир. Госуд. Имущ.
58. ТроЕЕЦКЁЙ, Ллоксандръ Нетровичъ, 

от. губ. секр., Торгов. 3.
59. Тарасокь, ИорфирЁй Григорьевичъ, 

учит., Офиц. 26.
во. Тарасовъ, Адександръ Андреевичъ, 

кр., с. Бороновское, Боронов. вол.
Б а 11 а с п ы е:

1. ДемухЕшетовъ, Хамидудла Хабибу- 
линъ, M tm ., Татарок. 53.

2. Демилъ, Нетръ НодЁоноввчъ, кр., 
ВуткЁЕевская 40.

. Демнпчукъ, -Михаи.тъ Людвигивичъ, 
кр.. l̂ yTKtEjB. 18.

4. Доброхотонъ, БладимЁръ Михайлов., 
нот. поч. гражд., МиллЁпн. 62.

5. Кужаевъ, НнколаП Кузьнячъ, Mtm., 
Духовская 49.

6. Котовъ, Кгоръ Нринарховичъ, Mtm., 
Печенск. пер. 12.

С П И С О К  ъ
Прясяжныхъ эactдaтoлeй на сесСЁю Бар* 
наульскаго Окружнаго Суда Hbceat 3utu* 

поЕ'Орскомъ съ 6 по 14 Марта. 
О ч е р е д н ы е .

1. Ненкйнъ, Басм.нй Ивиновнчъ, врачъ 
с. Шемонаиха. Александронской вод.

2. НашковскЁЙ, Иванъ Яковлевичъ, кр., 
д. Кнблнока, Александронской во.л.

3. Б.Еаикь, НкЕШЪ Петрокичъ, кр.. 
д. Кабавниа, А.ликсавдроиской вол.

4. Ллeкcteвъ, ДнментЁЙ Романовнчъ, 
крм с. Плоскаго, Л л ‘ксаидровской вол.

Лбрамовс.кЁЙ, Сидоръ Лпдреевичъ, 
кр.

26. Шинуновъ. <1>илиплъ Семйновичъ, 
кр., с. Н.-Шонуновское, Покровской в.

27. Ионовъ, БасилЁЙ Никапоровичъ, 
кр., с. Бнреэойское, Покровской вол.

28. Бочкаревъ, КвгенЁЙ Михай.ювичъ. 
Mtm., с. Нокрокское, той же вол.

29. Рубаповъ, Кирнллъ Ромаповичъ, 
Mtiu., с. Березовское, Покровской кол.

зи. 1>плдыровъ, Никита Григорьевичъ. 
кр., 0 . Бирвзовское. Покровской вол.

31. X>itлeкъ, Оеоктистъ Басильевичъ, 
кр., с. Колывань, той же вол.

32. Mi>A6tAeRi>, Кгоръ Дмитр1еввчъ, кр.,
с. Мнралнха, Колмванской вол.

33. CtpKOBi, Нетръ Басильевичъ, куп., 
с. Кодивапское, той же во.1.

34. Стрмжкокъ, Иванъ Оедоровичъ, 
чинов, с. Колывань, той же вол.

35. Наутонг, Ллоксап.тръ Мартыновпчъ, 
кр., с. 1^довское, Колыванской вол.

36. Нравнико14Ъ, Алнксандръ Басильев., 
кр., 0 . Хор.ювское, Колыванской вол.

37. Кайзеръ, Ке̂ .лъ Яковлевичъ, кр., 
нос. Фрнлинта.т1>, Локтекской вол.

38. Исаковъ, Степанъ Даив.юиичъ, кр.,
Локоть, той же НОЛ.
39. Гончаровъ, Семенъ Кгоровичъ, кр., 

с. BMtHHoropcKne, той вол.
40. Снзовъ, Степанъ Нетровичъ, кр., 

Коростелевская степь, Локтеяской вол.
41. Col:tдoнъ, MaTBtfl Maтнtйвнчъ, кр., 

1^ростйлевскан степь, Локтекской код.
42. Камбаровъ, Иванъ Кфимовачъ, кр., 

Коростелевская стеиь, Ко.шканской вол.
43. Ярославцевъ, Иванъ Пав.ювнчъ, 

кр . с. Локоть, той же кол.
44. Калннйнъ, Гео г1й Mяxteввчъ, кр., 

с. Лебяжье торгуетъ въ с ЛоЕаевскомъ.
45. Г.тдышевъ, (N'prtfl Нетровичъ, кр., 

с. КраспоярскОЕ*, Усть КаменогорсипЙ в.
46. Нискунонъ, Л.1eкctй Ннсн.1ьнвнчъ, 

кр,, с. Красноярское, Усть-Камемог. нол.
47. И.юкенко, Яковъ Басильевичъ, кр., 

занчкн Kt.iRHKHa, SMtunoropcKofl вол.
48. Быконъ, ОС'Инъ Лпдрееничъ, кр., 

с. Красноярское, УсТЕ.*Каменогорск. в.
49. Савельевъ, ДмитрЁЙ Иико1аевичъ, 

кр.. Бирнаовка, Усн.-КаменогорскоЬ вол.
50. КпЕровъ, Ва<‘и.1ЁЙ Григорьевнчъ, 

кр.. д В»‘розовка, Усть-Ка.мемогорской в.
51. iIliiropHii'b, Владимиръ Арсеньев., 

кр. нач. с. oMtunoropcKoe, той же вол.
52. Макиронъ, Николай Николаеввчъ, 

купецъ, с. JMtMHoropcKoe, той же вол.
63. ГергеЕЕредсръ, иианъ Фепннновичъ, 

инжен. с. 3MtnHoropcKoe, той же кол.
54. Конылонъ, Наке.тъ Николаеввчъ, 

3aBt.T. подрайон., Бнльгачовскон зепюве.0 .
55. Михайловъ, Калина Семениничъ, 

Mtm.. с. ЗмФ.инпп»рское, той же вол
56. Ноновъ, Стенанг Л.Еекснпдровичъ, 

обив. с. ЗмФииогорское, т<*й же вол.
57. СукпршЕЪ, Никодай Егпрпвячъ, кр.,

с. Ново Алейскаго, Л.тксандров. в. с. ЗмйЕЕ1тгорскпе, той же вот.
6. IltM4Hi!oBb, Нкапъ Фи.1ииииничъ, 

кр., 0 . Устьнпка, Ллейской нол.
7. Ллeкctннъ, УстЕ<11ъ Митрофаиовнчъ, 

кр , с. КамЕЕГЕка, Адейской »ил.
8 МещерЯЕЕОВъ, Нетръ Ннко.1аевячъ, 

Mtm., с. Каменка, Лдейской вол.
9. Эедоровъ, Алексапдрь Нрокооьевичъ, 

кр., с. Шииуповское, Л.1ейской вол.
10 Либнденъ, Иванъ Кфнмоничъ, кр., 

села Ш'ЕнуповскО'», A.ihRckoO вол.
11 б'НинЕ^хъ, ГригорЁЙ ИЕЕановичъ, 

кр., с. Цово-Шульбипское, той-же вол.
12. Боровиковъ, Семенъ .MaтнtвRичъ. 

кр., с. Ноно-Шульбинское, той же вол.
13. Оочиныхь, Иванъ ПнкЕЕлаевичъ, 

кр.. с- Ноно-Шульбинское, той же вол.
14. Атарыченъ, «Рилнпнъ ГанрЁнлпничъ, 

кр., с. Красный Яръ, Ново>Шу.11>биш-к. в.
15. Болковъ. Лрдальомъ TимoфteRичъ, 

кр., с. КрасЕЕоярск» •, Н.*Шульбинс1;. в.
16. Шнстаковъ, Степанъ Грвгпрьевичъ, 

кр., с. Курьипское. теей-жв нол.
17. Афанасьвнъ. (1>ро.1ъ AлeкcteRUЧЪ, 

фен>ДЕн , с. Курьингкон, той-же вол.
18. Мурзаенъ, Оедоръ Фроловичъ, кр., 

С. Саушка, К>рьилскпй вол.
19. ЗаЙ1],нвъ, ГригорЁЙ Ьсововячъ, кр., 

С. Саушка, Курьинской вол.
20. ЯгощидЕаЕЕъ, Петръ Бприсовячъ, кр.. 

с. Тнловка, КурЕ.инской вол.
21. ЛигопькЁП, Николай Яковденвчъ, 

кр.. с. Курьипское, той-же вол.
22. Ннтронъ, рЕЕманъ Нетровичъ, кр., 

д. ТруЕ'Она, Курьинской b oi.
23. Бе̂ековъ, Ллексаидръ Ондороявчъ, 

кр.. д. Оанрка, Мокроисиой вол.
24 КургннпкЁЙ, Tимoфtй Филипповйчъ, 

кр., д. кабаиона защита. Покровской в.
25. КачесоЕП», Tииoфtй 0<'октйитовичъ, 

ьр., с. Качусово, Покровской вол.

58. Пехорошенъ, 1(1ья Нетровичъ, обыв. 
с. ЗиФиногорское, те)й же нол.

59. Зн.1епцннъ, Пико.Еай Нетровичъ, 
обыв. п. .iMtHHoropcKne, той же кол.

60. Цыилнтнпъ, Павелъ Ганри.ЮЕЕИЧЪ, 
обыв., с. 3MtHHoropcKoe, той же вол.

З а п а с н ы  е
1 Марусеенъ, Платонъ Филишшвичъ, 

обыв., с. ^MtHiioropcKOH, той же кол.
2 MaTHteBX, НваЕЕъ Трофимовичъ, 

обыв., с. 3«tHEioropcKoe, той же вол.
3. Истоминъ. Нетрл Пав.юничъ, обыв., - 

с. ЗиТ.ипЕЕГорско , той Же иол.
4. УжЕин’Ь, Нико.аай НиаЕюннчъ, обыв., 

с Зи-Ьиногорскон, той жн во.1.
5. Кусковъ, ДиИЕ1ТрЁЙ Петрокичъ, обыв., 

с. 3>ttHEIoropCKoe, той же вол.
6. Рыбьакивъ. ГаврЁилъ ДмитрЁевичъ, 

обыв., с. 3MtuKor(>pEKoe, той же вол.

С П И С О К  ъ
Нрисяжпыхъ з»ctдaтe.Eeй но Кузнецкому 
yt3.\y ЕЕн сессЁЕо 1>арЕ1аульсваго Окружпа- 
го Судя нъ гор. KyaneuEft на мартъ ji t-  
СЕЩь 1912 года съб но 14 ч. включительно.

О ч е р е д н ы е :
1. Абрамовъ. Степанъ ДмитрЁевичъ, кр., 

дер. Кланда. Яминской нол.
2. АксеЕЕОнъ, ЁнгенЁЙ ЛлимнЁнкичъ, кр.,

село Бачнтское, БачатскпД вил.
3. Аеетояонъ, Я кокъ Басильевичъ, кр., 

село Бачнтское, Бачнтской но.1.
4. Арт<^мьекъ. Сн.мннъ Трофимовичъ, 

Mtm., нрЁиски КузпедоЕЕЫХъ, но p t a t  Кы* 
ЗНЕ-у.

5. Бардокинъ. Иванъ Лндреевичъ, авор., 
|дер. СемевушкнЕЕа, Тедеутской вод.
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6. Босгемьяновъ, IlHKOjafl Дмптр1еввчъ. 
кр-. дер., Б’Ьлова, Бачатской »o.i.

7. BjarontCTORX, Пнанъ Икаповвчг, 
участк. врач.» сел., Тогудьское, УскупаВ- 
екой В0 .1 .

8. Боцмавг, Ивапъ Дмятр1вйнчъ, кр., 
гор. Кузкецкъ.

9. БаЙкн.1овъ, Нахаръ Грнгорьввг, 
казак., (ipim’KH Кузие1юныхг, по р. Кызасу.

10. Нахтинъ» 11.1.1нр1о11ъ 11ав.1иннч>, 
н^щ., пршскъ НеожяднпныП.

11. Б1Ь.1овъ, Иико.зай Пваиовичъ, кр.» 
дер. Б'Ь.юва, 1Ьчатской ко.1 .

12. Басн.1ьи11Ъ. 1Б>внг Кфииовичг, кр., 
седо Tory.ibCKoe, Укоунайской вол.

13. Б.1адим1ровъ, Итадиинръ Миханло- 
■нчъ, Mtm., iipiucK'b Неожнданпый.

14. Журавлев'ь, А.^екст.й Дмитр1евнчъ, 
кр., село Гурьевское, Ca.iai<pcKoO вол.

15. Захарова, Иетръ Иав.ювкчъ, кр., 
седо Иоповичевгкое, Ямяпской кол.

16. Иваоовъ, Васв.11Й Наси.1ьннич^, кр., 
дер. Хо.чутиискил. Я.чнпской вол.

17. Иваионъ, Ив^киг СергЬеввчг, кр., 
вр1искъ Неожвдаввмй.

18. 11мшекоцк1Й, КнгшпЙ А.1ексаидров., 
«ьшъко.1. секр., пр1искъ Иеожидампый.

10. Кабииъ, Сеиеоъ Григорьевичъ, ниор., 
дер. Геор11евскяя, БачатскоЙ вол.

20. Хиемышенг, Впкфнп'Ь Якивдевичь, 
кр., седо Пичап'кое, той<же во.1.

21. Кодеснвковъ, }l,uiTpi6 Лглфонович'ь, 
кр.. дер. Уксунайскля, Уксунийской вол.

22. Кооевг, 11ерфн.1Ъ иедориввчъ, кр., 
дер. Треквпа, Касьмипской вол.

23. Костепкивъ, Baci.iifl Аптроповкчъ, 
кр., дер. Аптппинв, Уксунайской вол.

24. Кор.еян'ь, Яковг Дчнтр1еввчъ, кр., 
седо Какыс.1янск0 е, КасьминскиЙ яо.1.

25. Кот.шковъ, Серг-ЬЙ Степановичъ, 
Mim., 11|)1вскъ 11еожидаивый.

26. Красн.ювъ, Петръ Иаом.^ьевичг, кр., 
дер. Суранова, Уксунайской ио.1.

27. Лычепковъ, Кгоръ Мнхайдовнчъ, 
кр., дер. Инчеикова, Бачлтской вол.

28. Макаровъ, Лука иася.1ьевнчъ, кр., 
дер. Иово-1ушина, Уксунайской вил.

2Р. А1вдьвидг. Казкмиръ ('тапнсдаввчъ, 
вот. двор., itpiBCK'b Неожиданный.

30. .Мусохрановъ. Пвкита Тлрасовпчъ, 
кр., дер. Арты1итннская, Бачлтской во.1.

31. исиповъ, А.юксандръ Семеповачъ, 
кр., с. Берх’ь Tory.ibCKoe, Уксунайской ь.

32. Нетринъ, Мвхая.1ъ Иванович., Mtiu., 
upiHCKi Пеожндаппый.

33. 11иьииск1й. Одуардъ Аитоновячъ, 
м^ш.. iipiucK'b Ивожи.ташшй.

34. Нрокудяиъ, Дмигр1Й Кикнтвч’Ь, кр., 
Се.1о Караклнское, тоЙ-же вол.

35. Иаршуковъ, Андрей Мнхайловвчъ, 
кр., дер. Казанкова, Ильинской вол.

36. Нлршуковг. Иванъ Иикнфороввчъ, 
«р., село Борисовское, Мунгатской вол.

37. 11ушкарнвъ, Иванъ Денисовичъ, кр., 
дер. Кдаида, Ямннской ки.1.

3S. 11)шкарввъ, Коидрат1Й Сосвиатро- 
янчъ, кр., дер. Берх'ь-Чухышская, Бачат- 
ской вол.'

39. Пьяне, Кар.ть Яков.1евичъ, кр., 
npiHCKK Неожиданный.

40. Рябковъ, Ллександръ Михайловичъ, 
кр., дер. 3MtuHKa, Кранивннской вол.

41. Савн.ювъ, Инанъ Ллександровнчъ, 
кр., село RibUoBCKoe, той же во.1.

42. Снлтыконъ, Матн^евичъ, кр.,
дер. Колычева, Иерхо*Тоыской вол.

43. Салагяевг, Сила1п1й Степаиовячъ, 
кр., д ^ .  Поморцева, Вачатской вол.

44. (!идоровъ, Захаре Куэьхичъ, кр., 
дер. Сидоренковн, КлраканскоЙ вол.

45. Cидtлыlикoвъ, Плвелъ Оеодоровнчъ, 
кр., село Бачатское. т'>й же вол.

46. Селинерстовъ, 1'ригор(й Насвльев., 
кр , село Афонвнское, Вачатской вол.

47. Соддатовъ, А шксандръ 1'аврнловячг. 
кр., село Караклмское, тоЙ-же вол.

48. Сыетанняковг, (Jeprtfl Андреевячъ, 
кр., дер. Красноярская, Ямвпской вол.

49. Соснвнь, Егоръ Донисоничъ, кр., 
дер. Иоморцева, Вачатской вол.

60. СЧмовьегь, Петръ Тимоф-Ьевичъ, кр.. 
дер Артыштвнская, Вачатской вол.

51. Сыркашевъ, Ивань МихаЙ.ювячъ, 
кр., село Усятское, Ироконь-вской во.1.

53. Тарасовъ, Васял1й Ирохиньеввчъ, 
кр.. дер 3MtHHKa, Кранивипской яол.

63. Толмачевъ. Александръ Абраиовнчъ. 
Him., нр1вскъ Пеожиданный.

54. Товковь, Филимонъ Степавовкчъ, 
кр.. дер Титова, Уксунайской вол.

56. Трофпмовъ, Илатонъ Логкновачъ, 
жр.. село Борисовское, Мунгатской во.1.

56. Трубинъ, Дая1нлъ Яконлевичъ, кр.. 
ред., Клыкаева, Иерхо>Тоисхой вол.

57. Тюыепцевъ, Григор1й Иан.10нвчъ, 
кр., село Ячннское, той-же во.1.

58. Устьянпнвъ, Николай Фяляоповвчъ, 
кр.. село ]]аш1овское, Крнпинвнской яол.

59. Устюжанипъ, Венедиктъ Нваяивячъ, 
кр., дер. Меячерепъ. Вачатской вол.

60. Устюжанипъ, Ипаиъ .Мироноввчъ, 
кр., дер. Менчеремъ, Вачатской кол.

3 а в а с п JJ е:
1. Бухзяпнъ, Иасил1Й Сниридоиовнчъ, 

Mtia., гор. Кузненкъ.
2. Ка.шчевъ, Оедоръ Степановичъ, кр., 

дер. Ксаулка, Ку.знецкой вол.
3. Осиппнъ, Вдадимиръ Л.1excteвнчъ, 

коллеж, регистр., гор. Кузнецкъ.
4. Сидоронъ, Инанъ. Иавловичъ, кр., 

дер. Ка.1ачива, Кузнецкой кол.
5. .Хахиленъ. Дмнтр1й Меркульевячъ, 

кр.. сели Тоигк1й заводь, Уксунайской в.
6. Четуипъ, Дмитр1Й Осиновичъ, кр., 

дер. Соснинка, Кузнецкой вол.

Отъ С-Петербургскаго
Правлен1я.

Губернснаго

С.-Иетербургское Губорнскоо ilpaB.ienle 
обЪ1вляетъ: 1) что въ ночь па 30 октября 
1911 года тмичтожены ножаромъ Камера 
Зомскаго Начальника 4 уч. Шлиссель- 
бу'ргскаго уЬзда и Токсовское Во.юстное 
IIpaR.ieiiie того-жо ytздa, при че.чъ сго- 
pt.iH част1> кпнгъ и л^лъ вазваннаго 
Земскаго Нача.чьника, Токсовского Во
лостного Правлеп1я и м^стпаго Иолостао* 
гч) Суда н 2) согласно рело.1н>ц1и Г. Губир- 
яаторн, просить сделать рнспоряжец|е 
о возобнов.1И11н под.1нжатими учреждо- 
HiauH U должностными лицаии тробоваы1й 
и запросовъ, если таковыя остаются не- 
иснолнеш1ими со стороны лаэванпыхъ 
Земскаго 11ача.1ышка, Ко.юстного Правде- 
н1я U Суда.

Отъ Вологодскаго Губернснаго Пра- 
влен)я.

Вологодское Губернское IlpaBioiiio объ- 
якляетъ: 1)что ЗенскШ Иачалышкъ 9 уч. 
Кадниковскаго у^зда, Во.шгодской губ., 
отпошип{емъ отъ 19 января 1912 г. за 
Л* 216, сообти.гь Губернскому 1!ранлеН1Ю, 
что въ Шевницкомъ Ьолостиомъ Правде- 
н1и, Ь'алникояскаго уЛзда, аожаромъ 
уничтожены д-Ьда. книги, архивъ, доку
менты, бумаги, устанныя грамоты сель- 
скихъ общрствь, метал.1ИЧоская печать 
съ оттискомь: „печать для пакетовь Шев- 
ницкаго Волостного Правлин1я, Кадников- 
скьго у^эда. Вологодской ryCepiiiM**, кни
га piujeulft Ио.юстноп) суда, мобилиза- 
цюпная и страховая части и пр. и 2)нро- 
ситъ cдt.^aT1. раонеряжипво воэобнг1В.1ен1и 
нодлежащами учрежлен1ями и должиостпи- 
ми лицами сиоихъ требонатй, если тако
выя были обращонм къ Шенницкону Во
лостному Пранлипю и имъ до сего времени 
остались неисполпеннымк н воэвра!Цен1и 
упомянутой печати но нрипадлежностя, 
если таковая гд* либо окажется.

о нвAtйcтвйтeльнacти донументовъ.

Пачальникъ Томскаго почтояо-телеграф- 
наго Округа симъ объявляетъ, что доку
менты сыпа Статскаго CoatTiiHKa Влади
мира Ивановича Богомолова: 1) атте- 
статъ объ окончшпи курса Тимокаго Ре- 
альааго Училища отъ 21 августа 1907 го
дя за .V* 711; 2) метрическое гнндЬтиль- 
ство Томский Лу.човной KmiciKTopin отъ 
23 январи 1888 года за 28oU; 3} сви
детельство Томскаго по Воиискей Но- 
RUrtllOCTB Присутств>я о явк1} КЬ UCII0.1- 
iieiiiio воинской ноникности за X  4032 и 
4) cBHAtre.ibCTBO Томский Полтин о не
подсудности за Л» 167—1911 г. утрачены, 
а потому Д0 .1ЖНЫ считаться нед'ййстви- 
тельными.

Зак^дующИ! Полицейской частью въ 
гор. Тайга проевтъ считать оед^йстни- 
тельной безерочной иаснортпой книжки 
на имя м-Ьщанина гор. Я.|уторовска, То
больской губ. Иваиа Титивнча Сторо
женко, выданный Томскимъ Уtз,шыuъ 
Иоляцейскимъ Уир.чнлен1емъ, какъ уте- 
рнппый нослЬдпнмъ.

Томское Городское Полицейское Управ- 
лен1е обьяв.чяетъ объ утер^ кр. Иркут
ской губ., Иижпеу’днпскаго y"k3.w, 7'y.iyii- 
ской вол.. €те(гапомъ Прокопьевымъ 
Шкрадъ годового паспорта, выданнаго 
Томсккмъ Городск. ПолипеЛсКйМъ Управ- 
.lenieMb 24 мая 1910 года А* 4754, како
вой докумевгь и проевтъ считать пед1>Й- 
ствительиымъ.

Томское 1’ородское Полицейское Управ- 
jBiiie объявляетъ объ yrep t сыномъ чи- 
шжника Ворисомъ Семенонымъ .Меркуше- 
вымъ бвзгрочнпй ннснортний книжки, вы
данной Омскимь i'opoicKUMb Поляцей- 
гкимъ Унран.1е1пвмъ 3 мал 1006 г. за 
.V 44, каковой докумннгь и просить счи
тать пед'ЬЙсднительнымъ.

Томское Городское Полицейское Унрав- 
.lenie объявляетъ объ утер-Ь крестьжш- 
йомъ Томской губ. и у^зда, Спасской 
волости Н.шлимироиъ Поповыиъ паспорта, 
нмда111!ап1 Нолостнымь Праклен!емъ. ка 
КОНОЙ документъ и нроентъ считать ле- 
AtfiCTBUTe4bnuMb. -

Огъ Начальника стан|;1н Томснъ II 
Снбнр. жел. дор.

Выдапныя ст. П.-Николяевскъ топ. 
Сйбвр, ж. д. на нредгянителя свидетель
ства о наложенныхъ нлатежяхъ 7, 12 и 
22 сентября 1911 года 1600, 17446 н 
17562, отнравителямъгрузовъ—Сибирской 
К-о и Степану f>t.imiaiuenueBy,—ими 
утеряны, который Сибирская К-о к Б*Ьло- 
натенцевъ нросягь считать noAtficiBM- 
тельнмми.

О розыск^ донументовъ.
Литвииовркое По.юстное lIpaR.ienie, 

Томгкнго у-йзда рааыскияавгъ утерянный 
кр-нкой сей вол., нос. Кльцовскаго Маре- 
мьяпой Семеновой Макуриной наснортъ. 
выланный ей сим ь Правленщмъ 17 октября 
1910 года за 317 срокомъ на I годъ и 
къ случай нахожден)Я просить считать 
таковой HeAtHcTBuTe.ibiiUMb.

Кавнткульркое Иолостпое Прая.1ен1е, 
Кавнгкаго уЬзлл разыскиваетъ^ утерян
ный головой наснортъ кр. дир. Квгеньев- 
кй. сей волости Насил1я Никитина Дуби
нина, выданный ему симъ Пранлен1емъ 
22 февраля 1911 г. за А* 296.

Томское Горо.дское Полицейские Управ- 
.lenie объявляетъ объ утер^ крестьянкой 
Томской губ. и у4зда, Спасской волости 
Агаф1ей Васильевой Коневой паспорта, 
йыдапнаго Во.юстпымъ Праялен1емъ, како
вой документъ и просить считать иед-Ьй- 
ствитвльпмнъ.

Томское Городское Полицейское Управ- 
лин1е объявляетъ объ yrep t крестьяни- 
номъ Вятской губ., Яравскаго у%зда, 
КадиискоЙ волости Федотоиъ Лндр1ано- 

'вымъ Мочаловымъ nATuatriiefi паспорте ой 
i книжки, выданной Томскимъ Городскимъ 
I Унрав.1ен1емъ 10 марта 1911 г. А* 1701,
' каковой документъ и просить считать 
neAtficTRHTe.ibimMb.

Томское Городское Полицейское Упра 
влен1о объявляетъ объ yrept крестьяни 
иомъ Симбирской губ. Ллатырскаго у. и 
вол. Карномъ Леонтьевымъ Блвновымъ 
безерочной наспортной книжки, выданной 
Тписхймъ Городскимъ 'Полицейгкимъ 
УнравлшИемъ 3 октября 1908 г. А« 0364, 
каковой документъ просить считать не- 
AtflcTBHTe.ibiiUMb.

Томские Городское Полицейское Упра 
B.ienie объявлнегь объ yrept сыномъ клас 
снаго художника Георг1емъ Львовячемъ 
Пигу.тевскимъ эагрнничнаго паспорта, 
ныданнаго Томскимт. Губернсквмъ Управ- 
.1в1|{емъ 1 anpt.iB 1911 г., каковой доку- 
меятъ и оросить считать HeAtftcTBHiejb- 
нымъ.

Томское Городское Полвпейское Упра- 
B.iesie объявляетъ объ yrept MturaHUBOMb 
гор. Томска Грнгор1емъ Ивановммъ Па- 
стуховыи-ь паспорта, выданный Томской 
чtlцaнcкoй Управой 1904 г., каковой до- 
кументъ и просить считать ueAt3cTBBTe.ib- 
ныяъ.

 ̂Барнаульское Vtasnoe Полицейское 
yiipaH.ioiHu нрисяп, считать lшлtйcтйll- 
тельнымъ паснортъ, выданный Аладанн 
скимъ Полоствммъ Прав1ен1ем’ь, IlUu- 
каго ytsAa, Тамбовской губ., 3 iio.ix 
1911 года за At 315 но 3 1н>.1я 1912 года, 
крсстьяпину с. Антонова Семену Андрее
ву Баканову.

1)арнаульское ytsAMoe По.1ицейскив 
Унравлен1ц просить счвтат!. neitncTBu- 
телыюй паспортную книжку, выданную 
Тобольской Mtluancкoй Управой -1/5 фея- 
ра.1я 1908 года па А> 137, срокомъ на 
пять .itrb  Тпбо.1ьскому Mtiiiunnny Ивану 
Ларюпову Климову.

Ново-Николаевское Городское Полицей
ское Управлс1пе просить считать licAtft- 
ствите.тьпымъ утеряпный наснорп., кмд.зн- 
ный Книсейский Мйпыиской Управой, отъ 
27 ноября 1911 года за А* 979 Mtiuatiuiiy 
города Енисейска Петру Николаеву Пни
те ленву.

Ыйсхое VtsAHue Полицейское Управ- 
ле81е нросить считать ueAttlcTBHTe.ibHMMb 
нисноргь, выданный iia жительство, Сара- 
цульской MtuiuncKOft Управой осенью 
1910 г. (за >6 но помнить), на имя Сара- 
нульскаго мtщ8lшнa Петра Иоликарно 
впча Зарнпа, срокомъ на годъ, который 
онъ утерялъ.

Каинское ytsAHOu Полицейское Управ- 
.i«nie проенгь считать нед1йствнтолыши> 
утерянные Верхне-Омскинъ Нолостнымь 
Пранлеп1емъ открытые листы на взимай!» 
земско обывательскмхъ лощадой въ 19U6 i 
за .VJ'a 95, 96, 97 и 98 и въ 1907 году 
за 141. 142 н 144 и въ 1910 году 
за Л 7".

1Саинск<щ ytaAiioe Полицейское Упра- 
B.ienie просить считать iiHAtftcTBBTHAb- 
пымъ, уп'рянвый ^actAare.iBMb Убинска- 
го Волпстиого Правдои1я открытый листъ. 
на взимап1е .юшадей па 11Н)9 годь за 
Л? ИЗ.

Петронавювекое Полостное Правлеше, 
Томсквго yt3Aa ироситъ считать neAtfl  ̂
ствите.1Ы1ЫМъ утерянный кр. нос. Пилен- 
скаго Ильей Козьминымъ Инкоповымъ 
годовой наснортъ, выданный симъ Пра 
влен1емъ Ю августа 1911 г. за .V? 251.

Отъ Томскаго У^зднаго по воинской 
повнности Лрисутств1н.

Томское УФзаное по воинской поьяпно- 
сти lipBcyrcTBie разыекяняетъ MtcT(» жм- 
тельства и M icro  причислен1я Николая 
Мефод1евича Иннра подлежащаго всиол- 
neufx) воинской поввииоств въ мапув- 
шемъ 1911 году.

О розыск^ лидъ подлвжащмхъ отбы- 
вак1ю воинской повинности.

Покровской Полостпое Правлен1в, Ivaiin- 
скаго >t3AH разыскиваеть крестьянъ сей 
во.юсти, неянившихся къ от0 ыт1ю вони- 
ской uomiHiiocTB въ нризынъ 1909 1ч»д». 
а имонпо: 1) с. Иокровскаго Ипаиъ Лап- 
чукъ, 2 )с. Турумовскаго. Игплтьпвъ Кои- 
стаптииъ АлександровичЪ; 3) с. Карачям- 
скаго, ‘Peiopb Ильиче Япковск1й, 4) то- 
го-жесела, Николай Иан.юничъ Ипробьевъ, 
и 5) деревни Назаровой, .\гаиътъ 1ря- 
горьевичъ Юрченко.

О раэыскан1и назонныхъ должниновъ
Томская Кязеппая 11».1ата. на ocnoBanii 

ст. 16 Иоложешя о изыскан1я1Ъ по бе«- 
норвымъ дtлaмъ казны, разыскивантъ 
мtcтoжитeльcтвo дятекяго ||одланна10 

дора Григорьева Гривниягь и его иму
щество Д.1Я взыскян1я съ него ведоиыкв 
промыСгЮваго яялога въ cyMMt 80 руб. 
fiO кон. за neHMtnie имъ въ 1911 году 
промысловаго сввд1тельства на личное 
эапят1е 5 разряда, на право saHtAUBanii 
иреднр1ят1емъ по скупк'Ь сливочиаг» ма
сла для фирмы Рнидрупъ въ г. БШекй.



>t 13 ТОМСКШ ГУБЕРНСКШ видомооти.

Томским Казешшя Палата рааыскпваегь иолошшшкопъ дополшпсль- 
iiai'O иромыслоааго шиюга па ocnoBaiiiii и, И от. 1 ИЫСОЧЛИПП' 
утесрждспнаго 21) декабря 1HII7 гола Mii'hnia Госуларствишаго Совета, 
на прелмегь BBUCEcaiiiii педоимокт..

Имена, отчества и фаииДи ВеДОИИЩИКОВЪ. B1' кпкош . году « где торгонадг иедоячщикг.

По 1>му Пи|>ма>лм'1Сому 1кцдтиочу учястку-

Арбузников1., Кузьма МихаП.твпчъ 
Брапшъ. Михашъ Степапоннпг . . 
Полоиихниа. О п.га Стеиапгжпа 
Горбугюва, <{>европья Плнлонпа. . 
Дмитр1вна, Ольга Пафапловпа . . 
ICiopoB'b, ,\xoK('t.n Ар.хнппвичъ . . 
3u6pancKiP, Ьемфъ roopiit>miqi> 
Кашурш1ъ, Кфим'ь Пкапиннч’Ь ■ . 
Ку|13)шъ, Пканъ 1\м)ИС11минич'Ь . . 
Либвд1«нъ, НаенлШ Пнипонич'ь . . 
Магуооьъ, Сорг'Ьй Коштамтинопнчг 
МаслюконЪр Пиниъ Дм1П’|>)овнчъ 
1\1нкрюкокь, ТммофсП Коринловкчъ 
Мироишичинко, Пльм Лгнатьеанчъ 
Мурипчоико, Аюкс-Ьй Домидовичь. . 
Мигнматул.шнъ, Ярулла Фатхутдн1шни<1ъ 
Окупопъ. liacHjiA ]|pnxopomi4b. . 
Иначенко, Феофавг Никнфороничъ 
Пдотвнковъ, AxBkraiupia Петроамчъ 
Роговъ, СвргЬЙ КрофЬнвичъ. . . 
С'Ькуковъ, Фцдоръ Григоры>ви 4Ъ . 
С'ерг'Ьнвг, Николай ()«м<повнчъ . . 
Сорбнпг, (VprtR Даиялоничъ . . 
Сурннъ, Тихомъ Лидроеяичъ . . 
Тумяиовъ, Нитръ Аидрининчь 
Уимяшкннъ, Яновг Игаивнчъ . . 
Милйнъ, ('емепъ Алвкс1}«в|1чъ . .

1УП« г. ВТ* г. 
Тоже
1У 1 1 г. въ г. 
1907 г. въ г. 
1911 г. въ  г. 
10UI г. въ  г. 
191 I г. въ г. 
1905— 1908 г.
1907 г. вь  г. 
1911 г. въ г. 
1909 г. пъ г. 
1911 г. въ г. 
Тожн
1908 г. ВЪ г. 
1911 Г. ВЪ г. 
1902— 1906 г. 
1908 г. ВЪ Г. 
1911 г. въ г. 
'Гожо
Токе
1908 г. въ г.
1909 г. в ’Ь г. 
1911 г. въ г. 
Тоже
1911 г. въ г.
Тоже
Тоже

Иарпчуд'Ь.

Нариаул'Ь 
Нарнаул-Ь 
Парваул'Ь 
Барнаул^ 
Hapiiay.it 
въ г. i)iipuayлt 

Нариаул'Ь 
Kapoayji 
b a p iia y ji i  
Паркаул^

Ларпауд-Ь 
liapiiayjt 
въ г. Нарнаудф 
Haptiuyit 
BapHayjt .

Нариаул'Ъ
Барнаул^
Bapiiayat

БарааулФ

По 2-му itu p iia y .ib C K o n y  иодитиому участку.

Нелвкаповг, Яковъ АдексФевичъ .

Доброумовъ.Яковъ Нотровичъ . .
.Золотухииь, Николай Григорьевичъ

Иваиокъ, Борисъ Пикнфоровичъ

Тоиорищова, Пелагея Нваповиа .

Юдпиа» Аграфепа Андреевна.........................j 1908 г. въ д. Молоковой, Обской
! вол.

По 1-,му Томск«»му нодвтпошу участку.

1909 г. нъ д. Гуселотовой, Кас- 
ыалиискоЯ вол.

1910 г. въ с. Ёлгай, той же b o .i. 
190В г. въ д. Нодойпяковой, Алек-

снплровской волости
1907 г, нъ с. Лткудь, Ярковс1сой 

вол.
1904 г. въ с. Ряремано, В.-Чулым-

СКОЙ В0.1.

Пябаовъ, Кондрат!!! (Ьвливичъ . 
b.ipiUHHCKBB, Агриппина Филиипиовна 
Бахтнзи, Днвидъ К|И1гтас1тииот1ЧЪ. 
Нордуковъ, Ллоксаидръ Навловичъ 
Брикъ, Липа .Ммхай.юнпа. . . .
Иаши*, Д1ар1я Соломоновна . . . 
НарлаиойЪ, Корв»л1й TимoфteнRЧЪ 
Норотииков», M.iplH .Максимонна 
Гребпивъ, Козьма Кнпртновичъ 
Нрмолаевъ, Пннелъ Ипаиоиичъ . . 
Ёфимовъ. IIpoKuiiifl Яковлииичъ 
Зи'имивъ, M.iTBtn Фидоровичь . . 
Кирловъ, Инаиъ Кирклливичъ . .
Колтупъ, Этля Кнвоина....................
Короленъ, Степанъ Баевльоничъ . 
Катильпикова Клизаж'та Петровна 
Краговск1й, Насил!й Зa^apoквчъ и Боб!еи 

ск!й, Эрнесгъ Андрннннчъ . . . 
Кузьмнныхъ, Инанъ Николаовичъ 
Курценичъ, Леоиъ Васи.1ь«кнчь 
Ларюковъ, IVoptlR Прохорокичъ 
Ломаева, Пелашя Соменовна ■ .
JlioiiKo, Аптоиъ ИнаЕшкнчъ . .
Лопатина, Екатс'рниа АюксФена 
Маерконичъ, <'аррн Самуиловна 
Малннъ, Юлнсъ Кюроничъ . . 
Мартюшеьъ, CeprtP Симиновнчъ
Мереръ, Ю г а н ъ .........................
Мошконичъ, Силомонъ МинФевичъ 
Пцкнн’Ьлевъ, А.юксандръ 11>-троиичъ 
Николнекъ, Алексапдрь Иа1атьевичъ 
Орлонъ. Ллександръ Пгннтьеиичъ . 
11.1сьменвая. Татьяна Романокнн . 
Плесипъ, IlpoKoiiiil Ииканоровичъ. 
Плотниковъ, Михаи.1ъ Дмитр1иннчъ 
Иолитовъ, Дмитр!!) Мнхай.шаичъ .
Роева, Мар1я Андреевна . . . .  
Савнетьяновъ, Накелъ Лкимоничъ. 
CHtTaaKOHi>, Николай Антоионичъ. 
Скородумовн, {|)ндоь1я Аргентьевма 
Смнрнонъ, Ллександръ Стинанивкчъ 
(’молмиъ. Андрей ^локс'Ьемичъ . . 
Фролова, ФодоНя Осиповна . . . 
Хамитовъ, Бибихабиръ Лкметдинович’ 
Черкнеонъ, Фндоръ 11нко.1аевичъ 
Шарманъ, Фридрихъ . . . .

Пь города ToMCKt.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тожн.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тожн.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.

Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
нъ г. ToHCKt.
Тоже.
йъ г. H apb iM t.
подряды на лин1н Сибирской ж. д. 
въ г. TuMCKt.
Тоже.
Тоже.
Тмже.
Тоже.
Т<|жн.
Тоже.
Тоже.
Тожн.
Тоже.
Тожн.
Тоже.
Тоже.
'г<1Же.
Тоже.
Тоже.

Ц|» П му Томскому податному участку.

АгЬевъ, Мухаметъ Нудппъ . .
АЙнетдиновъ, Якуб!......................
Лронопичъ, МппеЙ Лбрамовпчъ . 
Артамонова, Прасковья Фид«товпа 
Безиаловъ, Tи^^^lфtй МихФовичъ 
Боонекмапъ, КЪрпил1й Насильевичъ 
Борзуповъ. llnno.iHi'b Тнтпничъ

Иахитовъ, Г ал Т .Й ....................
Гордашпнкова, Двийра Мордухояпа 
Рордашпикова, Хася Яконлеипа 
Горданишконъ, Аропъ Борисовнчъ 
Градина, Федора Стнпанонна . 
Гурнпкоиъ, Н;и'и.11Й Фодоронмчъ 
Жухоницк1й. <9аликъ .ЪФбоничъ 
БамоцкШ, Петръ Птатьеничь . 
8нмоик1й, Нпит!й Пвапоннчь . 
Зоринъ, Деннсъ Григорьевичъ 
Иианокъ, Лнатол!й ivo(io>aoTtmoRH4b 
Паапушкинъ, Максимъ Якоклонячъ 
Карамышова, 11атнл!я Васи.1ьнВ1га 
Карпова, К.1нзанета Федорокна . 
Кариовь, Ф>̂ .1орь К'онлрчтьевичъ 
Логинонъ, Як(1къ Трофнмовичъ . 
i\l,iTHtoHa, Anna Наиловна . . 
Мнинна, Майра Николаевна . . 
Мих-Ьонъ, Николай Иавловнчъ . 
Мусленская, 11атнл1и Пиниокиа . 
Мылицииъ, Сммепъ Л.юксандоовичъ 
Небольсииъ, Филиииъ Васи.и.екичъ 
Мастухонг, Николай Ннаиовичъ 
Ньяоковъ, ГрШ'орШ Ч’едороиичъ

Рапжяпа, Лкулиия Никитична . 
Сайджировъ, Абдулъ . . . .  
Симарск(»вн, Олим'Иада Петровна 
Фнлькокск1й, Иванъ Нчсильиаичъ 
Фальковъ, Михаи-п. Дчитр!еничъ 
Халикоаъ, Таб!я Шерафатдинъ .

Хасаповъ, Абрагямъ....................
Чуваковъ, Николай Михййлокичъ 
Чугунова, ПраскоИя Федоровна 
Шнмннъ, 11<‘тръ .Миуайлокнчь . 
1111мииъ. Инамъ Нетроничъ . . 
Ш.юймоничъ, Макаръ Ннановичъ 
Юзефоничь, Надежда Дмитр!енпа

Въ г.
Въ с.
Нъ г.
Тоже.
Тоже.
Тожо.
Въ д.
11ь г.
Тоже.
Тожн,
Тоже.
Тоже.
Тожо.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже,
Нъ г.
Тоже.
Тоже,
Тоже.
Тоже.
Тоже.
'Гоже.
Тоже.
Нъ г.
Тоже.

Ново Николаевск1>. 
JVi.toTHoM ь, ('онлаттьевск. в. 
Мово-НнколаевскФ.

H.-CnprieBKii, Кожевник, н. 
ilOBulhiKo.iaeBCKt.

HoRO-lltiKOjaeBCKib.

НовоН RKOjaeROKib.

Тоже.
Нъ д. Кафтанчиковой, Нарюхим- 

ской вол.
Кь г. lloKO-HuKo.iaeBCKi.
Тоже.
Тоже.
Тожо.
Тоже.
И'Ь д. Корниловой, Гоидапьев-

ской НОЛ.
Въ г. Ново-Николаевск^.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.

Въ д. Наумойской. Семилужп. в.

По БШеыому иодитиоиу участку.
Няткпнъ, Алексяндръ Кирьтюннчъ 
Голубцовъ, НгнатШ Стеианонвчъ .
Джумитонг, П у р б а П .....................
Ннкитнни, Клена Спиридоновна . 
Иилннъ, ПрокопШ Петроничъ . .

Моповъ, Ллександръ Ннколаевичъ
Братья „Рнйхардъ" .....................
Снр.'Лриш1икона, Лг:1ф1я ЛсфгЬенва 
1Пуйск1й, Ннанъ Фиюровнчъ . .

Нъ с. Усть-К'а.шавк. Н.-Чарыш. в. 
Нъ с. В.-Апуй(ж., той же вол.
Въ с. С.»юд«нск., Аптоньрвек. ст. 
Въ г. BiftcK-b.
Нъ с. Усть-Чарышской црнст,. 

той е вол.
Нъ с. ТаинФ, Троицкой вол.
Hi. г. liiRcKt.
Вь д. Озерной, Н.-Чарыш. вол. 
Въ г. Б!йск^.

Но tlsitUHoropcKOMy податному участку.

3'<дерепко, Николай Нгиатьевнчъ 
Кашинъ, Михаилъ .Махайловичъ 
Кожухонг, Ннанъ Николаекичъ 
Крайнинко, Насил1й Нас'ильеиичъ 
Молунонъ, АОранъ З'Чюеьекичъ 

оновъ, Наси.|1й Нетровичъ 
(.'ниридтп.. Копстанляпъ 5^>кcнмoвнчъ 
Старо!)бпенъ, Икапъ По.1икарпонычъ 
СгаридуОцнкь, Иакелъ Нвннокичъ. . 
Чсрепаиокъ, ipinopifl Наплокичъ . .

Нъ д. 
11ъ с. 
Тожо. 
Нь с. 
Нъ с. 
Нъ с. 
Въ с. 
Въ с. 
Тоже. 
В ь с.

Махаповой, П.-Ллейск. в. 
Змфиногорск., той-же в.

Н 'Шульбинск., той-же в. 
Зчъипогорскомъ, той-же в 
Георпевск., Успенск. вол 
Иознесспскомъ, той же вол 
Топольномъ, Курьиыск. в.

Локтевскомъ, той же вол.

11» Кузясцкому податному участку.

Ёжурона, Анна Степановна...........................] Пъ д. Тогульск., Уксупайск. вол.

По napiimcuoMy подитпоиу участку.

Лзикова, Ирина Семииоипа..................... Нъ г, MaplHHCKt.
Добряков», М..р!и Ф>‘Д оровна..................... j Нь д. Покровской, Б.-Чебулнп. в.
К.1еНШТ1*ЙИЪ. ЗлИйнНЬ Л**ЙЗерОВЪ . . . .| Въ г. MapiRIICKt,
П.«за|ши1., Ннтр1. Лпфииигеаоннчъ . . .1 На ст. Поготолъ, Боготольсв. в.
Оп.юна, .M.ipiH .МихаГыовпа.......................... I Иь г. MapiuHCKt.
111начукоин, KoeoiM Нан.1ивна . . . . Въ д. Козелюкъ, В.-Чебулип. в.

По Томскоку Особому Гискладочоону Прясутств1в>.

Хотимская, М >риин 1'ригорьевпа . . . .| Нъ г. MapienCKt.

О разыскан1и лицъ.

На основан!и 8 4 6 — 848 и 851 ст. уст, 
уг. суд., по (Пфид1-.им11и1 ToMCKato Окруж- 
наго Суда отъ 13фннряля 1912 года, ря- 
зыгкиеает'‘н сынъ ко.ыежсчаю секретаря 
Мичаилъ 11>1Ко.Ь1ннъ Гноядиковск!Й, оба. 
по 2 ч. 354. 359 и 362 ст. >Л. О ак., 

‘ HpMMt.ThJ Гноздиконск tio c.it.AyroraiH: 
28—30 .itn», бороду бреетъ, тtлocJOжe• 
Hi» KptiiKaro, лицо чистое.

I _________

О прекращ,ен1и розысновъ.

ToMCKifi окружный судъ объявляетъ, 
что разыскинаемый иосредгтвомъ публн- 
кац1и въ надлежащихъ издап1яхъ кр. д. 
НапькиниЙ, Ворхне-Тарской вол.. Каин- 
скаго yt-iia, Томской губ., Инапъ Ика- 
новъ Гу.1инъ обвиняемый но 1654‘ и I ч. 
294 и 1 ч. 296 ст. Улож. о наказ., nutrfc 
эадержйнъ, всл%дств1е чего розыски его 
должны быть прекращены, а расноряже- 
в!я о в.)Я1!и имущества въ оаекупском 
унраылеи{е подлежать OTMtBt.
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ToMCRiR окружпыП судъ объявляетъ, 
что разыскиваомий иосрцдстномъ публа* 
кац1и вь нндшжптихъ нзджпнхг Ыя* 
piancKin мtщalИlвъ Потръ Лпдриввг Ко* 
рованв-ь, 1Н обнинчомый по 1<1 н
1 ч. 1647 ст- Улож. о Наказ., ныи^ за
держат», BCjiiACTHio чего розыски его 
должны быть прекращ^пы, а рясаоряже- 
н1я о взяг1н пмущестна нъ опекунское, 
ynpaB .ieiiie подлежатъ riTMinl}. I

О розысн% хоэяевъ къ пригульному! 
скоту.

Колыопское Водоотпоо 11р8ы.1вп1е, М.з* 
piBhCKAio у^зда разысквваогь хозяовг къ 
!1ижсс.)'Ьдуютимъ прпгу.чышмъ .чоша- 
дям'ь: 1) K o 6 u .it рыжей, г'ривл на .itHyio 
сторону, па пряной задней .txiKKt тавро 
яЮ’*, подъ c tie .iK o fi б1лыя пятна, роста 
сридпяго—находящейся въ AepeHiit Не* 
кетъ у кр. г^ахяра Стекдяппикова; 2) ме
рину гпФдпму I1--12 .itrb , грина напра
во съ отчетомь, правое ухо paaptaano, 
на .1бу н па пряной задней no rt подъ щет* 
кой пятна, па правой задней ляж-
Kt тавро „С. Р .“ находящемуся въ дер. 
A.ieKcaiiApoKKt у кр. Мартымн Чумакова 
я 2) KoCu.iKt рыжей 2 . i tT b , грвкн на
право, безъ осебыхъ upUMtrb' находя
щейся нъ дер. В.-13еликасв.1ьской у кр. 
Михаила .\рышева.

Прокудское Иолостнои Правлен1е, Том* 
скаго у., разыскпваотъ хозяевъ къ при
гульному скоту c.itiyiuiaHXb прим’Ьтъ: 
1) кобылица масти гн1дой, грива напра
во, па Л'Ьномъ y x t съ верху дужка, пра
вое nt.io; 2) тюка 1 года черпая. iieMt* 
чепння; 2) бмчокъ 1 года черный, K.ia- 
девпый, хиостъ къ концу 6 t4u6 ; 4) тел* 
ка I года, красная, спина к брюхо 6t>- 
дые, на лбу Gt.iou нятпо, уши оба cpt* 
завы ппемъ; Г>) бычекь одпо1'о года, 6 t-  
лый съ KpacfiUMH пятнами, уши оба cpt- 
эаны шшиъ и в) мерииъ масти мышиной 
10 л., грина па право, иодъ грудью под- 
аарппа, правое ухо порото.

С II II С О к 'Ь
At.iL, 111зпачеппыхг къ слушап1ю нъ гор. 
ToMCKt па марть м&слцъ 1̂ 12 года.
Г>ь учист1емъ ирисяжныхъ эuctAaтeлeЙ: 

1-го марта
О [luB.it !^uxapo8t. обн. по i ч. 1647 

ст. ул. о н.
о  CTeiiant BaxiUioot, обв. по I ч. 294 

ст. у.1. о и.
О Знхнр1'. jlasapoBt п др., обв. по 12 

и I ч. 16Г)4' ст. ул. о 11.
2*го марта

О Дopoфet AiiApeeiit и др., по 13, 
1489 и 2 ч. 1490 ст. ул.

О Джадарр'Ё A6,ipaxHT0Bt, обв. по 1 ч. 
18.51 ст. ул.

о  llaK.it Горашевко, оби. по 1520 ст. 
ул. о н.

3-го марта
О ДaнRдt ГеПсъ (пнь же Гаша-ГоПсъ), 

обв. по 12 и 4 п. 1453 и друг. ул. о п.
О CeMeiit 3a6uTUut, обв. по I ч. 1655 

ст. ул. о н.
о  CMcot lia.iyeBt и др., обв. по 1489 

■ 2 ч. 1490 ст. ул. о 11.
Б«го марта 

Объ AnApet Ht.ioycoei. обв. по 13 и 
1642 ст. у.1. о п.

Объ Лртем1и MupaoeMt, обв. по 974 н 
2 ч. 21Г. ст. у.1. о п.

О JlHant Ka3aKeBH4t, обн. по 2 ч. 1655 
ст. у.1. о н.

О ilaant СлободчиковФ, обв. по I ч. 
1641 <УГ. ул. о II.

0-го марта
Объ A.iHKcaHipt Поровскомъ и др.. 

обн. по 4 ч. 1042 ст. ул. и и.
О rpmoplH ToryraaKOBt, обв. по 9 и 1 ч 

1455 гт. у.г. о п.
О HKOBt Kui'o.ieHt, обв. по 1 и 3 ч. 

1453 ч;т. ул. о п.
О <l>iancbt АКН.МОНОЙ, обн. по 1037 и 

977 ст. ул. о п.
7"Го марта 

О Cevont Кона.1цнко. обв. по 1534 ст. 
ул. о пак.

U <I>eAOtt Apbimuat, обв. по 9, 2 ч. 
1455 ст. у.1. о н.

О IlHaiit A«pemoBt, обв. по 2 ч. 1489 
СТ. ул. о п.

О 4»eA0|)t МаляронФ, обн. по 1711 н 1 
ч. 1681 ст. ул. о п.
' Къ

Т>езъ учвст1я прлсяжпыхъ sactAaTe.iufl.
8 ип|»та

О BAa.iH.MHpt :ia.itccKOMb, обв. по 2 ч. 
1533 ст. ул. о 11.

О U.iaABMiipt Зa.ltccкuмг, обн. по 1040 
ст. ул. о п.

О Вас11л1н ApTCMboBt и др., обв. по 280' 
и 2 ч. 280 ст. у.1. о II.

О i lo T p t  A;i4>epunt u др., обв. по 2 ч. 
102 ст. УГ0.10В. ул.

О lle rp t Aлфepoнt п др., обв. но 2 ч. 
72 ст. угол. ул.

О KiiKOJat ДементьенЬ, обв. по 1522 
ст. у.1. о и.

9 марта
О jMHxaiut Соболенф и др.. обв. по 

1029 ст. ул. о п.
и Ь'опдрятж Бутенко, обв. по 2 ч. 103 

ст. уголов. улож.
О Кондрат1п Вутопко, обв. по 2 ч. “3 

ст. угол. ул.
О ФидорЬ HaTaroBt. обн. по 2 ч. 2 s0 

ст. yi. о н.
О H.iBAnMiipt BapranieRRqt, обв. по 329 

и 1 Ч. .341 ст. ул. о II.
10 марта

О B.iaAHMupt ЗалЬсскомъ, обн. по Ю40 
и 1044 ст. ул. О п.

О IlHUut MopOHUOBt, обн. по 2 ч. 2Я6 
ст. ул. о и.

О Ile rp t Соляпомъ н др., обн. по 2  ч. 
1535 ст. ул. о и.

Объ ЛхметФ r>axTiapoBt, обв. по 2 ч. 
1535 ст. у.1. о п.

ООъ A.ieKcaHipt CaMOfl.ioBt, обв. пи 
242 СТ. уст. О СС.
Съ участ1емъ сословныхъ ире.тстанитедей

10.ro марта
Объ ЛлексапдрЬ .̂ 1ийбн1гЬ, обв. ио 122 

ст. угол. ул.
О C ep rtt KocTBKOBt, обв. ш> I ч. И)2 

ст. уюл. ул.
17-го марта

Об1> 1ол1Шик1п Милиповскомъ. обн. по 
129 ст. уг. ул,

с  и и с  О К Ь
дtлъ, иазначепиыхъ кь слушшпю во Бре- 
меппомъ OT,Tt.ieniii Томскаго Окружиаго 
Суда въ гор. MupSmicKt съ 12 по 17 
марта 1912 года >-ъ участ1емъ Прпсяж- 

ныхъ .7act,taT02efl.
Ilii 12 марта.

О ‘I'axiet MaTHtesb, обв. по 1 ч. 1047 
ст. ул. о нак.

Объ A niect Лякъ, обв. но 1 ч. 1046 
ст. улож. о пак.

О AaBuxt rAaAeBU4t I'aneKMant, обв. 
□о 1 ч. 1651 ст. ул. о пак.

На 13 марта.
О llaB.it ArffTBpent и друг, обв. по 2 

и 2 ч. 1642 ст. ул. о пак.
О Miixaiut KyaflenoRt, обв. по 9 и 2 ч. 

1455 ст. ул. о пак.
О M nx tt IlRHiiOBt, онъ жо Безруковъ, 

обв. по 2 ч. 1484 ст. улож. о пак.
Па 14 марта.

О Пасвл1и KyABHOBt, обв. пи 12 и 4
II. 1453 ст. ул. о пак.

Объ Kropt IlepHyniHHt, обв. по 4 п. 
170 ст. уст. о нак. iia.iar. Мир. Суд. и 
294 ст. улож. о лак.

Объ liBaiit 'leciioKoet, обв. по 1534 
ст. улож. о пак.

Па 15 марта.
и  Васил1и Дзюйпt, обв. по 1 ч. 1455 

ст. у.юж. о пак.
О llaB .it Tapanont, обв. по 93М ст. 

улож. о пак.
О M иxaилt Apym.iBKOBt, обв. по 3 ч. 

1655, 2 и 5 U. 1659 ст. ул. О пак.
Ия 10  марта.

О RiBAHMHpt Пapфeiloьt я друг-, обв. 
по 1047 ст. ул. о пак.

Объ HRaiit Лысенко, обв. по 1 ч. 1455 
ст. улож. о пак.

Объ locH<|>t Поиаповскомъ. обн. по I 
1042 ст. улож. о IIHK.

На 17 марта.
О MoHcet ПрыкенпчФ, обв. по 13 и 

1081 ст. улож. о нак.
Объ А.юксапдрФ ЛюшипФ, обв. пи 1 о. 

3 ч. .254 ст. у.1. о пак.
О IlaH at I'eafuianoBt. обв. по 2 п. I ч. 

1047 и 2 ч. 1055 ст. ушж. о пак.

•1АСТЬ 11Е11ФФ11Ц1А,1Ы1П1.

л : © и ; 1  Л .

За Ннце-Губерпяторв,
Стярш1й СонФтникъ Ер<‘иЬевъ. 

Пимошн. ittJOnonMHH Н. Гусвльеиновъ.

Прцилен!» Обществеииаго Гпбирекаго 
Банки нъ ToMCKt объяи.1яеть, что па осио- 
наши 2 пункта Правилъ ириложеп. къ 
141 ст. Пор.м. Полож., нъ nuMtmeiiiu 
Банка будутъ продаваться съ к>рговъ за 
иензиосъ нъ устаповлеппые сроьп плате
жей по ссудаиъ, cJtAyiumiH педг.пжимыя 
имущества, пиходящ1яся 1гь TuM< Kt.

12 ап||1;.1Я 1912 годи Тюжевей. <1’ео* 
ктисты Лфапасьеипи жепы кипцелирскаго 
служпте.1я. паходящоеся въ 1 части по 
Печаенской y.iim t подъ Уч о", заключаю
щееся И1. ynacTKt земли нъ KO.innecTHt 
200 квадрнтп. саженъ си строе|Нями: де- 
ревя1шммг одноэтажнымъ до.момъ, кры- 
тымъ тесомъ, службах^., крытыхъ тесомъ, 
съ nuAiiaiitcoMb. На UMiniu согтонть ка 
пнтальннго до.лга по ссудф па срокъ 
28 1ю.1я 1910 года 7UO р., ироцентонъ, 
расходонъ па страхонап1е CTpnonift п пени 
—2 1 3 -0 6  к., городского п каэепиаго 
oiitnoniiaro налога и проч— Ю р. 12 к., 
к т о  920- 1И) к.

10 aiipt-iu 1912 года—Зи.1Ьбербартъ, 
Ап|1и Мефодьенпм UilicKOfl мФщапкн, на
ходящееся въ первой части по Офицер
ской y.iHut подъ Л? 28, эпключаи1ще.еся 
нъ yqacTKt земли въ KOAunecTHt 1.520 
кнадратп. саженъ съ нознедеппымп па 
пемъ сроеп1ямн: деренятшмъ одпозтаж* 
пыиъ домомь ла камешюмъ фyпдaмeптt 
съ мезопипомъ, крито.чъ жeлtзпM1■: дере- 
няппымъ 2-хъ зтнжпымъ домомъ па ка- 
менпомъ фупдаметФ, крытомъ жe.'ttJoмъ, 
дернняппммъ крытымъ жe.1tзoмг фiuгe.It. 
дернияшшх’Ь с.1ужбнхъ крытыхъ iKe.it- 
зомъ. 11а H.MtiiiH состоитъ капнтальпаго 
долга по ccyAt па срокъ 22 1ю.1я 1909 го
да—14.900 р.. пени за просрочку и рас- 
ходовъ па п)бликац1п—2.744—79 к., го
родского и казеппаги oivtuonnaro налога 
II проч. 670—59 к., всог<1—18.213—38 и.

19 nnpt.iH 1912 Года Фип111Т<<1(11н. 1'у* 
пима Иеп1амипикпча Томскаго Mtnianmia, 
находящееся в-ь первой части по Торго
вой и АлександронскоП улйцамъ подъ 
Л? 11/24 заключающееся въ y4acTKt зем
ли въ KO.THHHCTat 540 кнадрато. саженъ 
со строешями; uo-ivkumo пымъ днухъэтаж- 
иыыъ крытымъ жeлtзoмъ AOMt, одпоатаж- 
нымъ домомъ крытммъ жe.'<tзoмъ и 2 хъ 
атадпымн службами крытыми жвлtзoмъ. 
11а пм1п1и состовп. капнтальпаго долга 
по ccyAt па срокъ 21 марта 1912 года— 
9.500 р., процемтонъ, расходовъ па стра- 
хонап1е CTpoenifl и цепи—1.021--48 к., 
городского и казеппаго оцЪпочпаго нало
га и проч.—331 р. 1 к., всего 11.4.72— 19 к.

21 uitpt.i!i 1912 года—Костаро-ой. Л.10К- 
саплры Иаснльенны крестьянки MapiBii- 
скаго y ta ia , нлходягаееся во второй 
'части по Нодяной y.iHiit подъ JT? 40 за
ключающееся въ yMucTKt земли 390 квад. 
саженъ со строен1ямн: лереняппымъ одно- 
этажнымъ домомъ, флигелемъв службнмп 
крытыми тесомъ. 11а tiMtiiiu состонтъ 
капитальпаго долга по ссуi t  па срокъ 
15 сентября 1908 года—480 р., расходонъ 
па CTpaxoBanlo и пени—228—91 к., казоц- 
наго и городского ontiioBiiaro палога в 
проч.—81—18 к., всего—71К1 -09 к.

24 annt.iH  1912 1ч»дц—Ha.iHTOBU, Га1я 
утдипа (Пнрыпонича крестьянина Томской 
казапской 11породиоП Упраны, ннходящее- 
ся аъ 5-й части по иервой Набережной 
yлиut подъ Л* 15, заключающееся нъ 
двухъ деревяппыхъ одноатажныхъ домахл-, 
крытыхъ тегочъ и y4aCTKt земли въ 
Ko.iuqecTHt 175 ккадратпыхъ саженъ 2 ар
шина. На iiMtnin состоитъ капнтальпаго 
А0 1 ГЯ по ссуд1; на срокъ 5 января 1913 го
да 500 р. процептовъ, расходонъ на стра 
XOHnnie CTpoenifi и IILMIII —70 р. 05 К-.
игс1ч» .770—03 к.

28 mipt.iii 1912 года—Скопмпа. Паем 
л1н Пкапонича, крестьяпиоа Томскаго 
ytaaa, находяшеося нъ пятой части но 
улицф Могконскаго Тракта подъ Л? 32 
зяк.1И)чяк1тиннся въ дереняппомъ лвухъ- 
этажпимъ съ ГлИлымъ камепнымъ подна- 
ломь крытомъ жeлtзoмъ AOMt, деренян- 
помъ съ жилымъ подваломъ крытомъ же-

лtзoмъ флигвлt, службахъ деревявпмхъ 
крытыхъ тесомъ и съ MtCTOMb 3UM1U по 
акту «ъ K0JB4ecTBt 219, а въ na-»ypt 
213,58 квадратпы.хъ саженъ. На uMtiiiu 
состонтъ капитальпаго долга по ccyAt на 
срокъ 10 сентября 1912 года- 1.200 р., 
проц(>птпвъ. расходонъ на 1тублпкац1и и 
цепи—88—12 к., казеппаго и городского 
оцФиочпаго налога—76—87 к., всего
1.2(11 99 к.

4 MIUI19I2 года—Аппиоши ь, Косы.1ЬДЫ 
Игнатьевны Кплепсвой M tiuansH . нахо
дящееся нъ четвертой части пи Средне- 
Кирпичной y.iimt подъ 30, заключаю
щееся къ yMacTKt Земли колич 100 кнадр. 
снжепъ со строеп1ямп: одноэтажнымъ
домомь к])ытыи'1. же.1Ъземъ п службами. 
Па HMtiiiu состонтъ каш1талы1аго долга 
по ccyAt па срокъ 25 февра.1я 11>12 года 
—1.200 р., ироцентонъ, расходовъ на 
CTpaxoiinniu строоп1Л п т'пи 113 -2.3 к.. 
Казеппаго н городского o u ti io m ia ro  нало
га н проч.—30 -90  к., псого •• 1.241 22 и.

Иль понмепона11пмхъ имущестнъ задо- 
живы KpoMt Обществепиаго Банка ио 
второй зак.щдиой нмушества: lln.ibPep- 
бартъ Auihi Мефодьениы—Темскому Mt- 
шапппу Дмитр1ю Дмитр1еш1чу Акулову 
нъ суммФ—7.000 рублей; •Рпнттейна Ру
вима И|)п1амипонпча—Томскому MtiiiauH- 
пу Mnxaii.iy Дмитр1еничу 1Со.1пакону нъ 
cyMHMt 12.000 рублей. Торги пазпячают- 
ся окоичате.1ьпие (безъ переторжки), бу
дутъ произнодиться устно и посрел<'Тномъ 
запечатлппыхъ объяклепШ. Торги пачпуть- 
сл съ суммы .1ежишпхъ на ичущестнахъ 
педонмокъ, могущнхъ оказ.ттьея ко дню 
Topia. при чемь па ликупающнхъ UMtnia 
переколнтся чкс.1Я1Ц1Йся па iiMtuiu капн- 
тальпый доли, по ссу At па срокъ видак- 
паю залогодати.юмъ обязательства и съ 
MoiMtACTBiHMH ua осмовн1пп 1 , 2  и 2  пун- 
ктенъ пранн.1Ъ при.юж. къ 111 ст. Иор- 
мальпаго Положе1пя 1882 года.

ЛСсдашице торговаться устно и посред 
стнон'Ь запечатаппыхъ объян.1ев1й, до.1жпы 
представить задаюкъ -первые до начала 
торга, а вторые пакапупФ дня торга к 
при томъ итдФлыю отъ запечатаппыхъ 
обгявлеи(Л. Бъ c.iynat |1епредстанлец1Я 
задатка, объя1иоп1е считается uuдtйcтин- 
тюышмъ. Бадатокъ должепъ равпятьс» 
при торгахъ па нмущАстна: ТюшевоЬ 
•1'. А.—98 р., Зильбербартх А. М .--.- 
1.885 р.. Фонштейна I*. Н.--1.112 р., 
Костаревой А. И.—92 и., И атгова Г.
III.—65 р.. (/Копнпя В. II. 164 р и Aiu- 
повнчъ К. И.—140 р.

B et документы относящ1яся до прода- 
ваемыхъ нмупшствъ, могутъ быть ралсмат- 
риваемы въ IlpaH.ieiiiii Г>апка. Вслучя% 
neycnttmiocTii торговъ вторичные и iio- 
c.itAiiie торги назначаются па имущества: 
Тюшнвой Ф. А .—5 мая 1912 г., Зпльбер- 
Оарть А, .М.-7 мая 1912 г., Фонштейна 
Р. В.--10 мая 1912 г., Костаревой А. И. 
— 12 мая 1912 г., Валитова Г. III.— 15 мая 
1912 г., Скопина В. II. -17 мая 1912 г. 
н Лпапоничъ К. И.- 21 мая 1912 г.
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с II и с о к ъ
■orocnHuOBnuxi rejoi-pAUM-b, оистуаиншихъ ■ 

ТимскаЯ Почт«гм)-Твасграф«оК RoHTopi 
1в, 22, 23 фоприя 1312 год».
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