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в ВООЕРКОБНЬЯМЪ.

И. Лрв и1>чвтви1я объкиеи1Х доауеяветси уиогрвбдоа1е раляыхъ оркфтикъ ав 
каатйву прохостввдиотся право ныборв шрвфтв, нваищвгося въ твпогрвф1я.

Ш. Прв DOBToposis одвого S того жо оОтлпдев)* дадоется сппдка 15*;« со гговхи 
ста ктпроК, rpOTboli я бодфв птбдакаа111.

IV. Прв рмсыдка о4ъявдов1В въ вида иряхпжов1К вянваотс», крова одатм. вв яа- 
боръ со укававвоН рвеваяка, ва бувагу, по рааечету типигрпф1я и ва сочтопн’' 
расходы I {'. со 100 BiU0BiiJ>ipuB4, оричовъ ивъиыем1и, итш-чвтпниыя пъ ipyiuxi 
ткпо1рвфЫхъ SJ орипиваются.

V. 8х iorbHKy оправдвтодьнвго иоморв rbumbotui, особо во к., за акасмидяръ
VI. Веасдатно печатаются гФ язь обявапиьныхъ объяыввП1, которыя оспобождовъ 

отъ jrOTaciiRj. одагы ва ocsonauiB особ. nocTBROBJOsiS в роспоряжоош ирапитодьстав
Частвыя eftaBBiBBl* оочвтвются въ виоффиа1вдьво£ чвстн ио 20 к. го строки нетип 

яхя во раесчкту ва вакнмаевоо ntcro когда объяйдся1я печатаются одкяь рвзъ, в> 
два рада—SU кип. и аа тря p m —SU коп.

Подпнскааобъяя1аи1карваяивются яъ uonropt „Губиряокйхъ ИфдокостсК* въ а^вшк 
орясутсгвеиныхг м1ктъ.

Отд~Ьльацй яожоръ стоктъ 10 к<и»._____________

В о с к р е с е н ь е ,  29-го М а р т а .

Начальникъ губврнЫ Д'Ы1стви1ель- 
ный СтатскШСовТтнинъ В. Н. Дудинск1й 
принияаетъ частныхъ лицъ, кмТю- 
щихъ нъ нему надобность, ежедневно, 
HpoMt среды, во act присутствен
ные дни, отъ 9 до 10 час. утра въ 
Губернаторскомъ домЪ.

Пр1еиъ должностныхъ лицъ въ Tt 
же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

O O A Z I P J X t A S X X D .
СФ ФИЩ АЛЬНХЯ ЧАСТЬ. Огд1:л-., в т о р о й ; 

П р и к а з ы . OOBBBTB.ibRuit iiocTa[ioB .ioiiiB . 

OObABAeniB.
Н:0Ф Ф И Ц 1А ЛЬ>'А а ЧАСТЬ. U C bB B .m iiB .

Ш П  ЦФФИш'уЬцГя"

О Т Д Ъ Л Ъ  11.
Приказы г. Томскаго Губернатора.

16 марта 1915 г. 51.

Назиаязется, состояний въ mraTt ПШ* 
скаго У'Ьздвнго Ио.к'ЦРЙскаго Управ.ш(|1я 
ueuntiouUfl чина Аидрей Выстровъ—на 
должность Журвалиг.тм этого Ло.ишой- 
скаго Уираплеи1и.

15 марта 1915 г. 52.
Назвачается, состоящей въ штат^ Б1й> 

скаго Vtздпaгo Полицейскаго Управлев1я 
Колдежоий Рцгастраторъ Яковъ Ждановъ 

на должность (?толоиачалышка этого 
иолвцейскаю Уиравв1В1йя.

И> нарта 1915 г. Л* 5;{.
Ьывш1й ИолицейскШ Надзиратель ги-

ёода Ыйска HcuM'bioiuift чипа Ивянъ 
>иацк1й, cor.iacBo riponiuHlio, вновь при
нимается на государственпуго службу и 
оиред'Ьдяется нъ штатъ 11ово-}]нколаов- 

скаго Городского Иолицейскаго Унравле- 
в1я, съ 11азначви1виъ па пповь учрежден
ную, <ч)гла('.по иыгочлйшк утввршлшшому, 
къ И1 девь декабря 1914 г , 11иложин1ю 
C oBtra  Мнвистровъ, до.швость Около- 
точааго Надзнрателя городи Лови Ляко- 
.паеаска.

10 марта 1916 г. М 54.
Уво.1Ы1яотсл, согласно прошен1ю, Око- 

.юточпый Надзиратель города Томска 
HeMMtiomin чина Ллександръ Тюшевъ- 
отъ до.1жяости и службы въ отставку, съ 
20 марта 1915 года.

1(> марта 1915 г. Л* 55.
Назначается, вромвшю исао.1вяюнйй 

обязанности Помоншикя Дtлonpoвэвoди- 
теля Томскаго Губервекаго Уиравлеп1я 
пеям^ютШ чина Нванъ Коноювъ—вро> 
ивимо ■<’правляю1цвмъ должность Д'Ьло-* 
производителя по сельско-врачебной частв 
этого Губервекаго Упрявлвн1я.

Ибязательное П(становлен1е,
согтавленноо 1Ийской Городской Думой 
для MtcTHbixi жителей о iiopAAKt uuipya- 
кн U xpaiionia на берегахъ .тксвыхъ ма- 
тер1аловъ, достасляемыхъ въ г. БШекъ 
водшмыъ нутем ь и иэдапное мною въ по- 

рнАК-Ь 424 ст. т. 11 общ. учр. губ.
§ I. Судоходамъ, .itcoeciflanniM KuM b и 

влад-Ьльцниъ л-Ьсиыхъ матир1аловъ pa a p t* 
шается причаливать плоты и суда ннронз- 
водить выгрузку оъ с.ч1$дл1п1цнхъ м-Ьстахи 
а) по Т0Ч61ИЮ па враномъ берегу piiKu 
Ыи, пачипая отъ заселенной части горо
да до Ручойиаго переулка и оть Кривого 
переулка до мТюта, |1рш1ад.пежашаго Ка- 
бИПНТу 1’> 0  HK1B4F.CTBA, о к о л о  М0ЛЫШЦЫ 
11ас,гЬдпиконъ Е. Г. Д1орозовой; б) па 
л*вомъ берегу piiKU Пи. но тсчепш на
чиняя оп> яаселепной чисти юродя до 
взвоза по HoBivpoACKOMy переу.ш у и но 
берегу, примыкающему къ п.ютади, про- 
тнвъ Лнкярскаго остропа, до Морозовгкя- 
го переулка.

§ 2. 11ри выгрузк^ л*с.11ыхъ матер1а- 
ловъ пн указмшыхъ нъ ^ l местах!., на 
исемъ иротяжон1и берега, доджпа оста
ваться свободной нъ пред'Ьлахъ беч»'нпи- 
Kii по.юса зем.щ для проходя н про'й.чда, 
шириной ВТ. мять саженъ.

П рц м t  чан  1с: Прячалияать илоты 
н суда съл'Ьснымн матер1а.1амк и произ
водить выгрузку ТАковыхъ На берегу 
противъ уляцъ и пероу’лковъ бесус.юв- 
по виснрешастсл и водиоо пространство 
протннь у.1нцъ и нереулконъ должно 
быть всегда своболпычъ.
§ 3. Л1юпиц матср1алы, нрибывш1е въ 

юродъ воднымт. нутсмъ, должны быть 
выгружены на берегъ и увозомы с,ъ него, 
UO поз.м'-ж11ости безот.тгате.1ьно и не дв- 
л te  двадцати дней, считая этотъ срокъ, 
со дня ирвбыт1я судна и.1и плита къ лас
кой прнстапи.

Занлт1о прибрвЖ1.в для сортировки, рас
пиловки и храищпя лt('нuxъ мятвр1аловъ 
можотъ быть допущено и на бол-Ье про- 
лолжительное время, но не кначо, какъ 
за особо установлоную »ъ доходъ города 
плату, съ отводомъ м1:с.та во временное 
нользовап1е: за продолами бечовпика—по 
указанию Городской Управы, нъ npeлt- 
лахъ бечевника—по согллше1Пю Город
ской Унракы съ м̂ астнымь сулоходпымъ 
надзоромъ.

§ 4. Если М'Ьста д.1я сортировки, рас
пиловки и хранен1я л'Ьснмхъ матер1адовъ 
будутъ отведены на 6c4eBHUKt или, хи- 
тя бы и за бочеаникомъ, но ва затопляо- 
момъ въ разлинъ р. Б1и ирибрежьм, вла- 
д Ъ ь ц ы  л1аСны х ъ  матер1аловъ или аренда
торы м-Ьстъ для инхъ обязапы, скапливаю- 
т 1вгл1 въ этнхъ мЪстахъ тепу, мусоръ и 
опвлки за свой счегь собирать я увоэвть 
съ бевечпнка н 8атоаляеиыхъм1стъ Очв- 
стка эта должна производиться по Mtp-b 
пакоплсн!я щепы, мусора и опилокъ.

Нъ случа-Ь уклопеп1я влад’Ьльневъ л'Ьс- 
мыхъ матер1а.’ювъ иля apeRAaTopoRbuterb 
подъ пнхъ отъ исполвеп1я этой обязан- 
пости, очистка бечеонякп и затопляемвго 
прибрежья отъ щепы, .мусора и онелокъ 
проязводится расиорйжен)енъ Городской 
Управы съ отяесен1емъ расхода по сему 
за счетъ влад^льцевъ Л'Ьсныхъ матор1а- 
ловъ или арендаторовъ мЬстъ подъ пяхъ.

§ Ь. Поспрещается разводить огопь на 
1лотахъ и на борегу около .1‘Ъс4шхъ ма- 
1ер1а.1овъ.

§ Н. Настоящее обязато.1ы<ое ностянов- 
ACiiie вступяетъ въ силу по истечен1и 
двухъ иед41ль ел дня отпечнтжпя таково
го въ Томскихъ Губернсквхъ И’Ьдомостяхъ.

Губернаторъ ДудипскШ.
.5 марта 1915 г. г. Тоискъ. 3—.1.

Обязательвое посталовлел1е,
изданное ипою па ocHoaanin 424 ст. II т. 
Общ. ^чp. Губ. для жителей города Во- 

готолн но б.1ягоустройству юрода.
1. Д.1Я испраапаго содержяи1я улицъ, 

каждый домохозянпъ до пасту ii.ieuix ве- 
.’ввн1й распутицы, обвзяиъ навозить къ 
своему дому въ достаточномъ количестнй 
гальки для засыпки улвцъ, нротввъ усЛ' 
дебняго Mtcra, въ ц'Ьдяхъ поднят1я полот
на ея.

§ 2. Прострвнетво, подлежащее устрой
ству и содержан1ю опрод1)ляегся въ дли
ну протяжен1емь М'Ьста, а въ шнрвпу до 
по-тонины улицы.

 ̂ 3. Разсынка гальки должна произво
диться ifb то время, когда будегь объ 
)томъ объявлено Городскимь Общостнек- 
кыыь Упра8.’1еп1емъ или же оцлац1ей.

§ 4. Устройство и содержав1в пъчнсто- 
гЬ п йспр<чт1имъ нид^ тротуароаъ, откры- 
гыхъ капавъ, подостоковъ и проезжей ча
сти улицы н площадей, составляетъ обя
занность 8.1ад'Ьльцивг, прилегающпхъ
M tCTb.

§ 5. Тротуары предъ домами должны 
содержаться въ вснравпоств. а канавы 
очйщиться каждую осень такъ, чтобы во
да пе стояла въ одпомъ мЬст^, а пмЬла 
стокъ. При llepeдtльt тритуаривъ должно 
быть соблюдегю правило, чтобы они бы
ла Ий одпомъ уровне безъ пороювъ съ 
сосЬдппми.

§ в. Въ зимпсо Бремя домовлад'Ьльцы 
обязаны образующ1еся на уляцахъ ухабы 
и раскаты .таравнипать. СнЬгг отъ дво- 
ровъ воспрощяртся отгребать па середи
ну улицы. Тротуары должны тщательно 
очищаться отъ entra.

§ 7. Дворы при домахъ должны содер
жаться въ чистот^. C kotckIR навозъ в 
ВСЯК1Й мусоръ, должны вывози гься на 
указаапыя городомъ M tcra.

§ 8. Для выляпан1я разнаго рода не- 
чпстотта каждый AOMOBAfiAt.ieub обязывает
ся HvtiTb помойпую яму съ пеиропидав- 
мымн cTtiiBMH 11 дпомъ, на раэстоян1и отъ 
клаювыхъ, погребовъ, колодцеяг,жилыхъ 
DOMtmenifl н паружпыхъ заборовъ неме- 
п'Ьв Я саженъ (съиенромнцаемыми выгре
бами) и* очищать таковую, какъ и отхо- 
ж1я Mtcra лt>тoмъ в зимою не Mente одно
го раза пъ м^сяцъ до дна. Отхож1ям^ста 
в номойвыя ямы вовсЛхъ своахъчастяхъ 
должны содержаться въ чветотЬ я опрят
ности и не ДО.ШНЫ вздавать зло.чов1я, въ 
предупроясхвй1е чего дoмoRлaдtлыlы или 
лица ихъ saMtn^mraiB, обязаны употреб
лять средства обезврежип8ющ1я и уннчто- 
жающ|я 8лово1йя.

§ 9. Пъ весенвее, AtTHeeB осеннее вре
мя года, могущ{я образоваться по БOлвt 
npot3Bee дороги npopf>3y и выбоины,

jOMOBTaAt.ibTiu обязаны выранпнвать та- 
ковын и засыпать голькой каждый па про- 
тяжеп1и своей усадьбы.

§ 10. Пъ в тах ъ  oxpaiiunia наролнаго 
здрап1я н оаблюдщия за чистотой воды 
въ устроешшхъ во длорахъ колодцахъ, 
изъ котпрыхъ берется вода па пишу пи
тье, тяковыя должны выкачинаться отъ 
воды в очищаться по Munto одного раза 
въ годъ. Грязь и всяк1я печпетоты со 
дворовъ должны быть вывозимы BU M tc ra  
свя.юкъ.

Настоящее постаиовлепж вступаетъ въ 
зяконяую силу но ист('че1йв двухъ next.ib 
со дня опубликова>пя ьъ Томскихъ Гу- 
берпскпхъ ВЬдомостя.хъ.

Губернаторъ Дуд1шск1й.
G марта 1915 г. г. Тоыскъ. 3—2,

Обнзательаое ооставовпсн1е,
и;1дапнов мною пв ос|твап1н 4 24 гт. II т. 
Общ. Учрежд. Губ. Д.1Я житол-'й г. Колы- 
шми, о порядкФ оптовой гку.ки жизнен- 
ныхъ принаповъ, въ u3.MtHeiiio § 29 тако
вого же обязательиаго постаионлео1я, 
онубликованнаго оъ .V 19 Томскихъ Гу- 

бернскихъ BtAOMOCTefi за 1885 г.
Накупкн xлtбa оптомъ въ базвриывдыи 

должна ировзводнться съ 9 час. утра, 
r a a te  же проязводить оптовую закупку 
Xjit6a воспрещается.

Настоящее обязательное ностановлев1е 
вступаетъ въ звкоппую силу но нстечен1в 
.двухъ нед'Ьль со дня опублвковашя въ 
Губврнскахъ ПЬдомостяхъ. 3 -2 .

Губернаторъ Дудпнск1й.

Отъ Томской Казенной Палаты.
Томская Казенная Палата симъ носта- 

влястъ въ u3ntcTB0CTb нлатолыпикооъ до- 
полнитольваго оромыс-юнаго налога, что 
11р1емъ заявлеи1Й, устаяоодешшхъ 492 ст. 
устава о прямыхъ вал., по торговымъ н 
промышлеппымъ предпр1мт1миъ и лвчвымъ 
нромысловымъ заият1ямъ пронзнодитса до 
1-го anpt.ifl нъ Рйскладочныхъ Присут- 
ств1яхъ (Ipeдctдaтeляыи ихъ, Податными 
Ипспекторвни, Иомошникамн Подятпыхъ 
Имспекторовъ в во B C txb  учреждев1яхъ, 
ВЫДЯЮШИХЪ промысловыя CЯBAtтeлЬCTH8.

При этомъ плательщава предупрежда
ются, что за неподачу устаповдевныхъ 
заявлонШ я за песвосвремопвую подачу 
BAaAt.ibnbi npeAiipifliie, no которымъ по
дача зая8леп1й обязательна, согласно 534 
ст. устава о при», оалогахъ, подвергают
ся депежпому взыскан1ю до ста рублей.

Отъ Нонкурснаго Управлен1я.
Копкурсяое Управлел1е по xtxaub не- 

состоятельиаго но тopгoвлt до.джника 
Диитр1я Ивановича 8ахряншш, симъ объ- 
явдяетъ, что инъ назначается Общее 
CnOpBflio кредйторопъ 2 anptAB 1915 г. 
въ 6 часовъ вечера, въ n o n tm e e iH  Ков- 
^рсваго Управлеи1л въ г. BapHayxt, по 
Шйской улицФ, въ AOMt Л? 114, для вы-



ТОМСКШ ГУБЕРНСКШ нъдомости. •М 2^

ptmeiiia воцрооА о ширпвой сд'^лк'Ь, прод- стульяхг, кропатяхъ, столахъ и пр 
ложепной 3» иесостоитбльпаго Знхримицв, сапоаго въ cyuMi 154 руб. 
братомъ ого Л>1др1а11омъ Инаиовммъ Ва> 
хрямнннчъ н кре('тьлни1Ш111> Кгоромъ|
Пак.ювыыъ Стспаповымг, вгсухм'Ь 101)00 
рублей.

Судебный Пристанъ ToHiiBaro Окруж- 
паго 0)-да И. А.Рошшоиъ, жит. нъ г. Гои- 
CBt, но Бу.1ьварой ул., въ дом-В .V ‘20, 
сииъ объяв.1яетъ, что иа iioiiojiBOuie кв- 
зеиной недоимки доно.пштельиаю про- 
иыоловяго на.чига ьг cyMMli 303 р. 40 к.

О ВЫЗОВА нъ торгамъ.

П сп . об. Суд. П ристава, н . д. Пристава (j ,,g g jy  суш.иу, булетъ лроизво- 
12 стана Б а р ни ульс ка го  уЬзда Л р с в п о н ъ ,' чд  апреля 1& I5 года, съ  10 час.
iiaocBOBBHiM 1 0 27 -10 .31  ст. ст. У с т .Г р в я д . у,.ра , въ задВ a a c tA a iiit i Т о и с ки го  О к р у ж - 
С удопр., объявляетъ, что имъ будетъ „а г о  С уда, иубличнья  продажа Л локсан- 
продаваткся днижимев iiM ym ei^rno, и р н - , д р о „с 4; „ о  зо л о то ю  ир1иска, мринад.южа- 
над.1 вжищ ео Пасил1к) П о по ву  и Ароф1ю щ ^ро золотопром ы ш леппику А лекса ндру 
П а н д якур о ву  7 a u p t. iH  нъ д. ^Б 1илова-. Пасилъену, раси олож еи наю
Ку р |.я  и 8 анр'Ьля 1915 с. въ с. Х о р ш и е м ь ' свободной ка зенной аеил'Ь въ К о лб вк- 
Х оро ш снско Й  вол.) состоящ ее изъ надвор- y jjy f l bo.iu c tu , У с т ь ка м о н о ю в с кв го  у^^зда, 
ЦЫХЪ постр оскъ , ДОМОВЪ ни слочъ , м асло-; JJO суХОМу ЛОГ), СКЛОИЯЮЩСМуСЯ C.ltBS 
Д'Ь.лыюыъ завид'Ь, певол!^ съ  прогонам и И ||л ,  р-Ьчку Д ж е на м у, нростраиством ь иять- 
въ разны хъ м апуф а ктур пы хъ , к о ж е в е н -. девять десятпнъ . Пр1искъ зтотъ  не аа.ло- 
иы х'ь , с ко бяпы хъ  и ироч. товяра хъ , o i i 'b - i j fg m ,  й будетъ продаваться въ ц 11Л0 МЪ 
нонных'ь дли продажи въ 4030 р. 32 к . , jj-o cT a o t. Торгъ начнется съ o u tiiu 4 H o fl 
па  удовлвтворе 1ПО нсконъ  въ но.1 ьзу р а з -|с у и м ы  1955 рублей 5 к o u te к ъ .  
н н х ъ  лпцъ и торговыхъ фпрмъ на 11107 р .|  ;]цца^ же.)ающ1я пр и н я ть  yqacTio въ 
8 в  ко я . jT O p tt, обязвны представить до начала

[торговъ '/|о часть оц-Ьпочной суммы, т. в.
Псп. об. СудеОпаго Пристава, Ириставъ! 195 рублей 5 Koulieiti.

1-го стала Каингкаго y t3Aa Богдаповъ,, — —
на основан!»! 1030 ст. S'ct. Гражд. Суд.,, Судебвый Ириставъ Красноярсш'о Ов- 
обънвлиегь. что въ среду 8 Biipt.iB сего py«ua,o Суда Козлоаск!й, камора котор- 
гола съ Ш ч. утра въ нос. Южно-ICapiaT-; ,о uoMtmaoica въ г. Краспоярсм!, по 
скомъ, ори ст. Каргагь Ом. ж. д., будетъ Садоьому иер. въ соб. AOMt .'6 8, объяв- 
производиться публичпо-аукщоипао нро- !,явтъ, что на удовлетворепш нретвяз1и 
дажа днижииаго имущества, ири}|адлежа-|Стеиаиа Степановича Тронипа, согласно 
uwro дпмовлад'Ьльцу Николаю Оодороннчу'оирод-Ьдшня члена КрасноярскагоОкруж- 
Архаиго.льскому, заключающагося въ 2 де-||]ц{'и Суда отт> 4 декабря 1911 г. въ 9720 
рспниныхъ домахъ, крытыхъ жeлtзltмъ, рус. съ 9 декабря будегыгроизводить- 
2 деровяпвыхъ амбарахъ, первый оъ иод* ‘2(> мая 1915 г., въ 10 час. утра, въ 
iiaBtcoMb, крыгь жел-Ьзомт., второй съ зцл1, зи(-Ьдаи!й Красноярскаю Окр. Суда
ирирубомъ 0x 8 арш., крытъ тесомъ 
бан-Ь съ лристроепнымъ къ ней сараемъ, 
лорнря1шоыъ плтнстЬннпиъ флиге.!^ и 
тес.овомъ балагнн'|1, на Почтовой улнцф, 
Д.1Я торговли, oniicaoHaio по исполнитель
ному листу г. Мирового Судьи 1 участка 
Канпекяго уЬзда отъ 7 марта 1914 г. за 
ЛП25 U наднисн на векселяхъ, въ нолу- 
дительпомъ lIO p H A K t, того жо Мирового 
СуД1.и отъ 7 марта с. г. зв >6 5, па удовло- 
Tiiopeiiie првтевз!Й Л. Л. Кузь.чип» и 
Л. Г. Шмуйловича въ сумм!» :U98 руб. 
93 кол. ИсЬ вишеуказанлыя постройки 
продаются на спосъ и торги пачвутся съ 
оценочной суммы кяждаго предмета.

Псп. об. Судеби. Пристава, Пристввъ 
1-го стана Каинекяго yteaa 11о1Д)шовъ, 
ва ocHOuaHiu ЮЗо ст. Уст. Гражд. Суд., 
объяаляетъ, что въ четвергъ У ю апреля 
сего 1916 года съ 10 час. утра въ камирЬ 
г. Мирового Судьи 1-го участка Каинскаго 
у%зда, находящейся въ иос. при ст. Кар- 
гать Ом. ж. д., будетъ нроизнодитьгя 
иублич110-аукц!о(шая яродажа двнживаю 
имущества, нрияад.южащаго домовлвд'Ь- 
лиц-й, жен% Колложскаю Лссесора Юл!и 
JlttKo.naeBnt Лптинопой, заключаюшагобя 
въ дорен^ппомъ яом1', крытомъ жел1 зомъ, 
деревянной копюшп'Ь, борезоваго .itra

публичная продажа неднмжимаго им1>111я, 
прмнад;1ежащаго Красиоярской .MbmauKl] 
O.iM'b llикoлaeвnt ^МерзлнжипиЙ, заклю- 
чиющагося въ кр^иостнонъ MiiCTii земли, 
съ В0ЭВ0Д0Н8ММВ НИ номъ постройками: 
одвоэтьжвимъ дореняпномъ дом^, канон- 
вомъ флигел-й и корпуса надоорныхъ де- 
ревяшшкъ ностроокъ. состоя щаго въ 
Красноярск’Ь Кяис. губ. во ‘2 ч. по Пе
сочной y.1BUt.

llu tu io  aio еостоатъ въ залог!) у взы
скателя Тропвпа по поркой закладной въ 
сумм'Ь У(кк» руб. и будетъ продаваться 
въ полномъ состав*!). При торгах ь жо.1ию- 
1ц!о торгов}4Ться должны Оудутъ ввести 
задятокъ въ разм'Ьр'Ь Vm части оц'бпочноП 
С)!ймы. Торгъ начиется съ OUtHO4ll0ft 
(гуммы 13000 руб. Исяолннт. триизвоя- 
ство съ подробной «пясью нмЪн1я для 
обо»р1)||1я находится вь к»нивляр1и Окр. 
Суда.

Судебоый Пристанъ Красноярскаю Ок- 
ружнаго Суда Коз.ювск!й, камера котора- 
о DOMtiiiaeTCfl нъ г. KpacnoapcKt, пс 

Садовому пер. въ соб. до.м1 А» S объяв- 
ляетъ, что па удовлствореи!е 1ф0теиэ1и 
Красноярскаго М'])шинива Степана Сте- 
оапоиича Трошша, сомасно 011рел'Ьлен!я 
члена Красноярскаго Окружваго Суда

крытой аем.юй, деровянной 6an t сълред- ^ji, ->2 ноября 1914 г., взлижеинаго на
Оанникомъ, крытой землей и дернвянномъ 
вмбар*. березовяго .ttca крытъ землей, 
онисанрпго по нонудите.чьвому опред-Ьле- 
н!ю г. Мирового ('удьп 1-го участка 
Каивскаю уЬзла отъ Ш декабри 1914 г. 
за .Vv 7, нн удоилотворев1о првтенз!и тор- 
гующато Филимона Дмигрювичв Читана, 
по заемному письму, въ сумм-Ь ГиО руб. 
83 коп. Hct кышвиерсчпсленныя построй 
ки продаются на сносъ и торги начнутся 
съ outBo4Hofi сум.мы каждаго предмета.

П. д. ( ’удебнаго Пристава, Ириставъ 
8-ю стана, Барнаульскаго у^^зда, симъ 
объявляеть, что па удовлетворон1е пре- 
теиз!й 00 всполаительиимъ лнстаыъ Ми
рового ('удьи уч. Барпаульскасо yt?Aa, 
о'п» ‘27 марта 1914 г. за .V 30 и 3J, 
Александра ведороиа ЧаЙгяиа и дру1ихъ 
лицъ. въ cyMMt 211 р. Уб, съ “/oVo 
день уплаты будегь произнояиться въ 
с. Ка^п'й, той же волости 20-го anptля 
1915 г. въ Ю час. утра публичная про
дажа имущества, иринадлежащаго Стеиа- 
ну Андрееву Скородумору, заключаюша- 
гося въ разной домашней oOcTaiiOBKt:

первой закладной нъ 11780 р. съ *̂ /о*/о по 
8 юд. (Ъ 2Ь ноября 1914 г., будотъ про
изводиться ‘20 мая 1915 г., въ 10 час. ут
ра, въ 3a .it aactAanift Красиоярскаго Ок- 
ружнаго Суда иубличная продажа недви- 
жвмасо им'1)11>я, принадлежащаго .MtiuaiiKt 
г. Бугульмы A nut Александровой Казан
цевой и дочери воеинаю фельдшера Ма- 
piu Алсксандроипы Гоц(>. зак.лючающаго- 
Оя въ диухъ смежиыхъ крФпостиыхъ уча- 
гткахъ земли съ воэоедепными иа нихч 
постройками: деренявнымъ одпозтажиомъ 
домЪ, тремя одиоотажными леровяиииыи 
флигелями и однимъ корпусомъ дернвян- 
цыхъ надворныхъ uoutmeiilR, состоящаго 
въ г. 1СрасноярскЬ, Еаис. губ., 2 часты, 
по Гостинской ул. llM-bBie состомтъ въ 
задо1'Ь у нзыскагела Троивна, ио иервой 
закладной нъ c.yMMt 11000 р. по-которой 
и производится кзыска1пе. nu tu ie  ато бу 
деть продаваться въ иолнимъ состав^. 
При торгахъ ж«лаю1д!е торговаться долж
ны будутъ внести задатокъ въ разм'Ьр'Ь 
\ho ч. ontuoHHoB суммы. Тор1Ъ иач||втгя 
съ оценочной суммы 1400U р. Исиолн. 
произаодство съ иодробиой оамсыо uxt-

1| 1я для o6o3ptnin находится въ Капцеля- 
р1и Окр. Суда.

Суднбнмй 11 ристанъ Красаоярскаго 
Окружнаго Суда КозловскШ каморя кото- 
раю ном'Ьщиется въ г. KpacnoapcKt, по 
Садовому пер. въ соб. дом-Ь Л  8, обт.- 
яяляетъ, что на удовлетворен!в претепз!и 
но судебр|ыыъ р’йшетнмъ Пваня Шаии- 
па въ 1026 р. съ Михаила ('ово-
сгьинсва нъ 046 руб. съ 7 о®/о и Петра 
Шмипднла въ 514 руб. съ нроц. будетъ 
нроизводиты-я 26 мая 1915 года, нъ 10 
члг. утра, въ 3».it судобныхъ знс’ЬдгиНЙ 
Крагноярскаго Окр. Суда публичная про
дажа нндвижниаю iiM-hnin, нринадляха- 
щаго опек!) надъ ииущиствомъ умершего 
Александра Ллоксапдровя lUouiuiia, за- 
ключяющагося въ M tcrt земли съ во:)ве- 
демиымн на псыъ двумя доревяннымн 
одноэтажпмми домами корпусомъ надвор- 
пыхъ ностроекъ, состоящаго въ юр. Кра- 
сиоярск-Ь, нъ 1 ч. па yr.iv Воскресенской 
ул. и Ватал1о11наго п-р. Ilii-fenia эго со- 
стоитъ въ зaлoгt у I I -ana Васильева Ко-' 
роткова но нерпой закладной въ cyuMt 
60UO руб. и будить ирод8в>тьсл въ пор-, 
яый раэъ въ иолиомь его составь при 
торгахъ каждый торгую1д!Вся дол-женъ 
внести за.югъ въ '/и* часть оц’1шочной 
суммы. Торп, пачпется съ outH04Bofl сум
мы 7090 руб.

4362 р. 97 к., Ппян» Герасимовича *Со- 
лоньопа^ЗбО р. н Ойпоха Львова Миль- 
штейна—1590 р., а въ общей сумм!» въ 
8212 р. 17 к. съ У9 будетъ производиться 
28 мня 1915 г., нъ 1(1 час. утра, въ Крве- 
яоярскомъ Окружвомъ C u t  публичная 
продажа нелвижнмяго нмъШя, иринвио- 
жащаго Красноярской utm auKt ДииоПр^ 
Лейзерояой Яновской, .чаключаюн(агося 
въ utCTt зомли, utpoю tio yлвцt 9 саж. 
1 арш. 4 оорш., въ задахъ 19 саж. бозъ 
3 хъ ворш. и нъ г.тубь двора 26 саж., съ 
постройками: 2 встхихъ деровяшшхъ 
одпоэтажныхъ дома, запозпя, амбзръ, во- 
иютпи, полпйлы и бркидиауэръ, сестоя- 
щаго въ г. Красноярск*6, 2 части, по Ма- 
локччвнской и Татарской (11.1ышской) ул» 
Им'Ьн1е зас.трьхо1шно, состоитъ въ ввлогЬ 
по дпумъ заклядпымь у Ивана Комарова 
въ сумм'Ь 3861 р. в Ойпоха М»иьштей- 
па въ 1500 р. к будетъ продапаться во 
‘2-й разъ, въ по.1ВОМъ объем'Ь. Жоляю(п1й 
тгрннять участ!о въ ro p rt обязапъ пред
ставить нъ деиознл. нолложящаго судеб- 
пяю м%отя, илн судебному Приставу, про- 
изнодищему тор1ъ, обозиаче1ие (за.1огьу 
нъ p83U'bpt '/|ц оцЬночиой стоимости 
uM tiilH . Торгъ начнется съ oiitnoHHOfl 
суммы 5364 р.

О торгахъ по казеннымъ подряданъ 
и поставкамъ.

Иъ Уир. Томской Дор. 10 aiiptja 1915 г.. 
ВТ. часъ дня иязначртся коикуреишя па сдачу 
бяллястпыхъ рлботь 1Л. яарьоряхът Л-Том- 
ск1й I4S4 вер., ЯВскоиъ 1902 вер , И-Лдо- 
биискоиъ 2()58 вер., Перевоаивсхоыъ 2284 в., 
Суотяхянскомъ 2426 вер., Татасяи.мь"‘2595 и. 
и ('уховскиыъ 8940 вер.

Подробвог.ти лично и почтой: г. Тоыскъ, 
Магистратская, Л: 5, Сл. Пути, on, Ю ч. 
утра до 4 ч. |Ц'Чора. .3—1.

Судобный Приставь Красноярскаго 
Окружнаго (.'уди Ко1.ювск1й, камора кото- 
pai о uoMtmaeTCfl въ г. Красноярск!, по '
Садовому нвр. въ соб. дом! ,\г 8, объ- | 
являетъ, что ня удовлотворсп!© нротон.'пи 
Любови Лаврентьевой Старов1)ропо0 нъ 
6089 руб, 29 K0U. съ проц. будотъ про- 
изводиться 26 мая 1915 годе, яъ 10 час. 
утра, публичвая продажа пединжииаю 
им!||1я, иривад.-10жащнги Красноярскому 
и!щаннну Александру ]*]рмодвевичу Ллек-,
сандрояу, звключающагося иъ м'ЬсгЬ зим- Пъ СовЬт! Управлев1л Томской ж. х. 
ли м!рок> д.чшшику по улиц! 10 саж. i7 апрЬля Ш15 г. въ 1 чясъ дня конкуреиц!я< 
и внутрь двора 25'/> саж., нвходвтся нъ постянки медицивсквхъ средствъ по запо'т- 
г. Красноярск'!', въ 1 ч. па llAOUb-IIapai- тяваымъ обълвлен!ямъ. Подробпостн лич}Ю и 
ной площади. Пм'Ьвге состоитъ нъ зал01‘Ъ ' почтой отъ 10 до 4 ч. дня (Томскъ, .Матер, 
у СтаровЬровой в будетъ продаваться яъ вз.). - 3—Т.
НОЛНОМЬ объом! но второй раЭ'Ь, ^  ---- ■ . . 1  ■
|ц!й принять участю въ торгпхъ обязннъ 
представить произнодяшому торгъ залогъ 
въ ’,10 Ч. ОИ'кПОЧНОЙ суммы нм1ш!я. Торгъ 
начаится съ оц!яочпой сумчы 6.509 руб. 
IlMtiiie, квкъ назначеииое во 2-о торги 
можетъ бить продано и ниже оценки съ 
нредложонаой iilieu.

Судебный Пристань Красноярскаго 
Окружнаго Суда КозловскШ, камора ко 
тораго пом'Ьщается яъ i*. Красноярск'!., 
но Садовому пер. иъ соб. дом'Ь .М 8, объ- 
лвляегь, что па удов1 отворен1е претопз1и 
Михеля Моисеева Зельмановича по онро- 
At.ieiiiR) члепа Красиоярскаго Окр. Суда, 
отъ 1 ноября 1914 г. въ 9129 руб. -10 к. 
съ проц. будетъ проя'зводнться 26 мая 
1015 года, яъ 10 час. утра, въ зал!) за- 
c-baanift Красноярсквго Окр. Суда нубляч- 
пая продажа недважимаго им!в1я, прв- 
падяижатаго опек-Ь пасл’Ьдпиковъ Аиа- 
cTBclH Кузьминой, звключающагося въ 
MtcTl) земли м!рою IHV'iyi/j оаж. съ 
во.чводеянымъ на пемъ' днухъэтажнымъ 
домомъ доревяннымъ, на каминпимъ фун
дамент! II двухготажпыиъ флиголемъ, у 
котораго пидведепиый пизъ ка.мошшй, а 
верхъ деревянный, состоящаго въ 1 ч'. 
г. Красноярска, на углу Береговой у.т. и 
Овсянпиковскаго пер. Пи'йм1е это :т.ло- 
жоно у нэыскате.ш Зельмановича въ при
сужденной cyMM"!, по первой закладной 
к будетъ продаваться въ полномъ соста- 
н!, яъ первый разъ. До нача.1а торга 
изъявявшимъ жвлв111« торгова'гьги должно 
быть внесопо залогу иъ размФр-Ь ‘/ю ч. 
оциночной суммы. Тоуп> напнется съ 
оЦ'ЬпочноЙ суммы 7000 руб.

Судебный Пристанъ Красноярскаго Ок
ружваго Суда 1 уч, г. Красноярска Г. В. 
Пореверзекь, камера котораго иом'Ьщаотса 
въ г, Красноярск!, по 1>лагов!щонской 
уд., въ дим! Михайлова JV1 91, симъ u6v  
являетъ, что на удовлвтворей!е претепз!й: 
Ивана Степановича Комарова въ cyMui

За Нице-Губориатора,
Стар1п1Й Сов!тапкъ'ЕремЬовь. 

Чиноьп. Особ. Поручей. Н,, Гуеельнимовъ.

Ч т  11Ё11ФИ1И111А,1Ы1АН.
О  О г ь > > 5  в  Л О  Ы Х л е .

Русское ('граховое Общество заявдяетъ 
объ утрат! полиса 2.V09.350, но коему 
Яковъ ДЬисоевичъ Стрим.»внъ получидъ 
1ЮэвагражАеп1е по пожарпому убытку гь 
его имущоств!) въ с. Красный Яр'ь» 
Мар!ивсквго у!зла, подавъ заявлен!© 
Русскому Обществу объ утрат! полиса 
‘2.b09;i59. 1—1.

Сылъ мой, Басй.11й ЛлоксапдровскШ, 
.п!томъ прошляго 191-1 года утратилъ сви- 
Д'!)Тв.1ЬСТВО, выдвпяов нму въ 1996' году 
Томской Губернской Гимиаз1ей, объ оков- 
чв1йи нмъ курса 4-хъ к.чассовъ пазвапной 
гим1шз!и. Понтону прошу озвачевпое выше 
свид!гельстйо, за утратою ого, счнтать 
иед'Ьйствительным’ь. 1 —1-

Ирис. IJoHtp. Адексаядровск!й.

ЛиЧЮТатЪ объ 0К0НЧв1|1и 7 К.18ССОВЪ 
Второй Томской конской гимна;<!и, вы- 
даняый 4 1ю11Я 1918 года за Лг ‘291 Кле- 
н ! Софонови! Алекс!ввой, а также евв- 
д!тольстео той же гимвйз!и объ оконва- 
Hill 8 спец!альнаго класса за Л; 184. вы
данное 27 мая 1914 г. Ллекс!евой, какъ 
утраченные нри нересылк! взъ Петро
града въ г. Лодзь, прошу считать нед'кй* 
ствителышми. 3—1.

Ипм этоиь Л  11рилагаю'гсм итд!льныи бюллетени телограмяъ за̂  18, ХУ» ^11» ‘̂ >  26, ‘2;  ̂ ..........
lUoeiH ипмбвв.1еп1я нъ Рубсрнскяиъ 1И)доностямь: Мок:ковск»1мъ къ М 4, (/коленскнм’ь къ Л» 4, Иороаожсянмъ къ М 1

'  , ' А4 УЛ м 14. Х е о с о и с к и н ъ  КЪ М  85 и К 1 о вски и ъ  мъ М  2<»._________
-------------   ̂ Томскм Губернская Твпогрвф1я.

а 38 марта и раасылаются вь Городск1в м 5̂ 'Й8дныа Полнп^йск1я >ира- 
...........  '  и 16, Воссарабекииъ къ ,Vt ПА, Минскимъ к-ъ


