
№  15 г.

Г У В Е Р Н С К 1 Я
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ^Го*\$

Подаясная ц*ва: Иъ годг—б р,, 6 Mtc.—3 р. Г»0 к , о м1м5.—3 р..
4 «lie.—2 р. 50 к.. 3 мИо.—2 р., 2 Mlic.—1 р. 50 к. и I »гЬс. —1 р. 

Ивогороди1е tipititjA'iHnnKin. ня п(*рн'идку 1 ру5д|>.
Ц1на за иодпоо годопоо иядян1<; для оАмадТРЛ>яыхъ подшк^чиконъ 3 руб.
RioropoAHie 11рнгт.1н'1ттюгь mi пррогы.жу 1 рубль.
II* осм<1на«1п КьгсочлПтк т |̂и ржд<тнаго 8 г» а1)[г&ля 1902 год» мн1я1я Госуир- 

оГ1Ч!пиоп1 С01гктя, Мнмиспроап. iiiiyTpcucuv'h ои сигдашой1|о съ Миимтор*
етйомъ Фниаясоиъ и Гисуджрст1м'пш>1мъ Киитр'ысримг. уствяоионя на apo.ii-r'tmi(<‘ri 
aotupcxJtrio vi> I Янна1Ш 1012 года u iaia за псчатанк; оАятсдьнияъ, кроч! гу> 
де<1иихъ. vtv Губ. 1111д. на иикесд1|дуя>В1п>1. осжтпн1кхг;

I. Jljam за iirHaraRle обяэатод|.оихг крнм! судобяыхъ обьм1и«н|У, нояЬщнояыхь 
гк Губгрпгкнхг ItluuMumxi. онридЬдмтся: но 5к. м  кпмратт» обыкплвоивагоиитнта, 
т. е. DU к. U  строчку, С(ди она систолтг нзг трохъ кнадратоЯъ, ио 20 к. н п  
чстирсхк книратойъ п т. д. нс аапигино on# шрифта, каинмг ог хаКсп итсдкпосгм 
будстк ввпсчптаво oaionumio и псапянснмп otti яанймпомат ймъ u icra пъ ruanl.

//^яьнАчгшй’: Квадрвгьибыкпояеппаго астнгвнг тирнат раяовъ Юбукшнъ 
^^^обык110ноии1т^10Т11Та^|^итд||ВТ^

1912 г. Js ô 12

E U 0 M 0 C 7 I
и ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

II. Пря псчатап1я объявдевГн донусаш-тся унотрсблшТе рштыхк шрафтонг, а я» 
каачпху прсхостамястся право iiu6o|>a шрифта, iHtyiuiarocn вт. типограф!*.

Ш. Ори nuBTopcalN одного в того жо обгЯ1исч(н aIuu 'i m  скидка 15' • го стоити- 
(.тк второЬ, гретый в б,л1« пубдикак|И.

IV. при ршсылкф o6iBaj(‘UiK иг ггадЬ првл)жоп1Й лзижнгггя, apoBi пдвш, яа ва- 
бор> пи yKBMiMuuti parutHidi, la  бумвау, по раасчоту тш1<ираф|и в я.ч iio'itohim 
расходы I р. си 100 окаоипзяронг, лрнчомг обкяндеиЫ, оТ1И'чата«1п>4Я пг ipyi'ux'b 
ninon вф1ххъ ни врппнмакутгл.

V. За догггппку оорвйддтодм1аго лочера пэимооття, особо ни 20 н., за нх-тсиидяра. 
М. 1>паадвтво вечатакпел Tt вл. лбязатрдьныхъ объяисв!Н. котирыя осаобождеяы

огь уставовд. пдаты на оснонаи1н особ. постановдев1й п paciiopiixealti пранатадкетва.
Чвстиыв ф6\авда»1я всчатвютея на ■соффнп1ал>ао8 чветв ли 20 к. со строав петита 

пдн но ровечету во ваинчвоиоо и-Ъстп когда объяклсв!» ночашются о.шна pa.Ti, яа 
дна разе—30 коп. н за трв ра-ю—Эб коп.

ПФАпнена и еб'ьявдвн1япрш1йчпюггя иг ковтч>рЬ ,.Г}бор«сквхг Мдомостей*' и г ‘>л-1л1в 
присутгтвлпиыхг м1югь.

_____________________Отд1;.1Ы1МЙ m iao ii-b  с т о и т г  10 коп._________________

О р е д а, 29-го <1> о н р а .1 я.

• ш а ш г ш й  r e i i f  ̂ й ш ,  ш й ъ ,
Пад)|1по ГуГ|0])11скаго Статнстнчсскаго Комитета.

Д'Ёна безъ пересылки 2 р. 75 к.
111)одаетс)1 пъ Статт'тичееком'ь Комите'гК и 1’у- 

берпекоК Типограф!]!.

Начальникъ губерн1и принкмаетъ 
■ частныхъ лиаъ, им'Ьющихъ нъ нему 
надобность, ежедневно, кроиХ  сре 
ды, во всХ присутственные дни, огь 
в до 10 час. утра въ губернатор 
енонъ домХ.

Пр1еиъ долшностныхъ лицъ въ тХ 
же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

о  о  Д  ХЗ Р  » С  .А. XX X  X I. 

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 0тдХ.1Ъ нерямй 
ЯысочаПш1й игиклзъ. Тол61 раина. ОтдХлъ 
нгороП: Ириказъ. Протокодг. ООяз&тель. 
оыя иостацон.шн!я. Объяв.1тНя.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объяндагпя.

чить иФФ1111Ц.11]1и}|,
ОТДЪЛЪ I.

ВЫСОЧАЙиНЙ ПРИКАЗЪ

по гражОанскому олдлисп1ву.

13 ф«нра.1Я 1912 г. 7.

Искдючиется умерш)й крестьяис{<1й 
пяча1Ы1Икъ 3 учссткя M.ipimicKaro уФзд» 
Томский губе|)»1Н ки.1.1й>жок1Й сикротарь 
Лекишииъ, изъ сиисковъ съ 20 иинарн.

TtiJcrpaMMa .Министра Ьмутрншшхг 
на имя Томскнго Губернатора.
22 феира.тя 1012 г. JT? 2449.

23 фенрй.тм C.>IluT«*|)6ypi'cK(iM'b Коми 
тятомъ наложипъ ареегь на .№ 12 газ. 
»3н4;зда“.

Мииистр'Ь инутр(‘11инхъ ДФ'.1ъ,
Сенаторг Мапар<1въ.

ОТДЪЛЪ И.
Приказы Г. Томскаго Губернатора 

22 февраля 1012 г. Л*? 46.
ОкончиншШ кур*ъ MipMaHuecKHX-b пяукг 

в'ь ИМПКГАТОРСКОЫЪ Томскойп, Уии- 
иерситет-Ь Леинидь Лфанасьииъ Шакровь, 
for.Diriio iipouiHiiim, на осповнн1и ИЫСО- 
ЧЛПШК утнерждвпнаго, въ 5-й день 
октября 1000 г. 11о.1ожо1Ий CoiitTU дМини 
стронь ирипимается па юсударгтвомнук) 
службу и o»p".vh.iMon’« въ штатъ Том
скаго Губерлгкаго Упраьлнп1я ио Кре 
стьяпскому OrAt.ioiiiK), съ 15 февраля 
1912 года.

Протоколъ Врачебнаго OrAtAeHlK Той 
снаго Губернскаго Управлен1я.

25 февраля 1012 г. 17.

Повива.тьпая бабка Степанида Гибки- 
нова донуекяетен, сомнепо прошем1ю« къ 
времиппому HCiipaB.ieiiiio, ПО В0.1ьпому 
найму, до.1жпостк ШеминаенскоЛ учист- 
кокой (pu.ibAmupHiiM акушерки Зм-Ьино- 
горскаю ytsAU.

Обязательное постановлен1в г. Том
скаго Губернатора.

Состап.тепон То.мокок) Городскою Думою 
дли »tг.тmчxъ жнте.П'й, сог.таспо 2 пунк. 
10S ст Город. Пп.тож. н нздаппоо ынпю 
па Ш'Понан!и ПО ст. того жи По.южипт 
порндкомъ, опр»д'Ь.1енкымъ 424 ст. II т. 
Общ. губ. учрежд. издан. 1092 г. обяза
тельное iiocTHMDH.Kmie по уч'тройгтиу и 
содержан1ю улнц1., нлмцадвй, тротуарокъ, 
нероходокъ, канавъ н естлтвиниыхъ сто- 
кииъ вь гор. Томска.

1. Устройство и спдерж<»я|'е лъ чнетот^ 
и 11('нраниомъ BHAt тротуароиъ, открм- 
тыхъ кянак'Ь, нодостоконъ и проезжей 
части у.тцъ и 11.1пщндей состаи.1яеп. 
ооязаннооть BJaAt.ii>ueii% нрилегаю'цихъ 
Mt< ть.

2. Прасгряистно, нод1ижа1цен устрой
ству н сидержн1пн>, 0 [1ред1 дяется въ дли

ну протяжеиЬ.‘Мь Mtcra, ав ъ  ширину до 
ао.ювтш уляды, шотадн же и набереж
ный ptKi. па ширину 7 саж., перекрест
ки улкцъ—прелегающая четверть luomu- 
дк перекрестка.

II р н ы 'Ь ч а н 1 е 1-е. Содержа- 
Hie буд|.варонъ, пдущяхъ ло греднн'Ь 
улицы, лежигь на обязанности Город* 
ского Управле1йя, а всякндъ насажде- 
|ИЙ, нр1ме1ан1щихъ къ угадьбамъ—на 
ихъ H.TBit.ibueHi.

II р и м t  ч а н i в 2-е. Устрой
ство II сплоржнте въ порядка тротуа- 
ровъ на НцОервжиихъ, па противоло- 
ложной огь частнмхг владЬнШ cropont 
не .дожить на обязанности B.Ta.vbjbueBb 
этихъ HMymecTfrb.
В.-Д̂ тя отвода н стока дождевыхъ и 

I ношнихъ водь съ но.ютна ул. AOMOB.’iait.ib- 
цамн вдон> ИХ1. участконъ, B03.it паруж- 

|наю кран тротуарной полосы устраивают- 
1ся улнчпыя канавы.
I 4. Уклоны н размеры канавь до.тжны 
1бить сделаны обязате.чыю по укаэз1пю 
{Городской Управы.
I 5. На улпдахъ, эамотелпыхъ нлп тоС' 
!сироваппихъ, а также па взвозахт» п дру- 
'гнхъ MtcTaxb канавы должпы быть вымо
щены кампемъ, булыж1шки.иъ u.ie кирнв 
че.мъ.

Н. Улнчныя канавы противъ воротъ. 
калитокъ и подъФздовъ и па углахъ улипъ 
прптивъ тротуаровъ должны быть’пере
крыты мостиками такого устройства, что 
бы они по препятствовали очнетк-Ь капавь 
и свободному но нимъ протоку воды.

11 р и м t  ч а н 1 о: На утахъ
улвцъ мостики ни umpiiiit своей 
naiipaii.ioHiu должны быть продилжен]- 
емъ тротуаровъ.
7. Уличныя кананм до.тжны всегда со

держаться въ игнравпом'ь itM,vb и очи
щаться отъ му<’орн, грязи, cHtra и льда.

8. Коли улица не .мощенная, то полотно 
ея между крнн.ми канавъ димов.1ад1;льцами 
должно быть вырашшно, плотно утрамбо
вано или укатано такъ, чтобы средняя 
.1И1ПЯ по.тотна была выше края канавы 
па 1/СО часть разстожНя .между улнчнымн 
канаками.

ИродольпыП уклопъ долженъ соотвЬт- 
ствовать обще,му уклону улицы.

II р и м t  ч а II ) е: Стошпая под
сыпка полотна или выемки въ немг 
могугь пронзнодитьгя только съ pa3pt 
шет'я Городской Управы.
9. За(фии1аетоя luait-ibnaNb преият- 

ствпвать двйЖ1'Н1Ю но улнцамъ, укладкой 
брененъ, бо.тынихъ камней, нкапына|Немг 
сто.1бовъ и др. преграда.ми.

10. Домон.1ад'Ь.1ыш могугь предъ своими 
участками замащивать по.ютно улицы 
булыжникомъ или ломанымъ кампемъ 
RptiiKiixb породъ, асфальтомъ или дере- 
винными торцами, руковпде^твуясь при 
ото.мъ обязательно указап1лми Городской 
Уаракы при вы6npt типа мостовой, нро- 
дольныхъ II иоинречныхъ профилей, ма- 
Т«‘р)нломъ и способа мощен1я.

11. Образуюнияся отъ t i j y  цовриждн-
П1Я полотна улнцъ: выбоины, ямы и нр. 
должны домонлад1).1Ьцами немедленно 
иснранляться. j

Гымоигь мостовой можеть производить-1 
са только TtMH же uaiepia.iaMH, которые

употри01ялпс1> при uoriieiiiii съ сохрзне- 
iiieMb нервопачальнаго вида мостовыхъ. 
Васыпкн ямъ и выбоинъ въ нвмощенцомъ 
noAOTiit улицъ должна производиться 
исгс.тючнтедыю каменим.мъ щебнемъ, галь
кой или p t4iiyMb кру1ши-зер||11стымъ 
пескомъ.

II р II м t  ч а II i о: Coiouiiioe не- 
poMoiueiiie большихъ уч астконъ, мосто
выхъ также должно быть произнедепо 
влад11Л1.иими, если Городская Управа 
прязнаетъ эго необхидямымъ и уведо
мить H.iaAt.ibuoHb по позже 11аступл$1|1я 
.зимы.
12. IIciipaB.ioiiie полотна улицы ло.1жно 

производиться 110 возможности не стФеняя 
движенш.

Ямы п разрытая для иенравлешя часть 
полота домов laAtjmaMit до.тжны ограж
даться рогатками, а но ночамъ oCHtmuTbca 
фонарями.

13. Па ксяк1л работы, сопряжепныя съ 
разры1<а1пееъ полотна улицы должио.быть 
иенрашнкаеми прв.1карите.1ЫЮе разр^Шб- 
liiu Городской Управы по окопчати ра- 
ботъ полотно Д0.1ЖН0 быть приведено не- 
мезлешю въ иернош1чалы1ЫЙ иидъ.

14. Владельцы обязаны очищать ие- 
мощешшя улицы в илощади отъ мусора 
II ианоза, а мощениыя улицы и ii.ioiuiub 
отъ гря.1И, периын но Mtpt сконлеп1я 
таковыхъ, а нторыя ежедповпо до 7 часовъ 
утра.

Улицы Садовая, Бульварная, Почтамт
ская, Набережная р. Ушайки, аМилл1оппяж 
и .Магистртскни, дн11 iioc.itAHiH до пере
улка Русаковеваго и мъ тичеп1и всего дпя 
Ш)ддержи.чаются въ чистот1: уборкою на- 
ктшвшагосн мусора п наз'ьма при помо
щи ютка.

Стекла, метталическ1и образки и нав- 
ш!я жинотныя, убираются со uctxb улицъ 
немедленно.

Собранный съ улицъ сухой мусоръ в 
иавозъ должны быть убраны AoMon.iaAtJb- 
цамн 1:емед.1е т 10, а сметенная нъ небо.1Ь- 
ш]н’кучи и с.южшшая у тротуаровъ (а 
не па лоткахъ у мостовой), жидкая грязь 
увозится въ течен1е 3 дпей м1)ста д.тя 
свалокъ указываются Городской управой.

15. JltTOM'b вь сухое время домонда-
д'Ьльцы обязаны ежедиевно noc.it вымо- 
таи{я поливать водой Bct эамощишшя 
у.1нцы города 11 изъ не замщценныхъ 
улицы Диорянскую, CnaccKvto. Монастыр
скую, Ямской пер., отъ Почтамтской до 
Мпнистырской ул., Ппкигнмскую ул. 
отъ Спасской до Со.тдатской, ДроэловскИ 
нер.. Печевск1й пер. огь Гого.1евской до 
Солдатской, Офицерскую и Черепичную 
ул. до Бульварной, Торговую уз., Гого- 
.ювекую ул. до Ллвкиапдронской, iipota- 
жую часть Ново-Соборной нлощадн.  ̂На
бережную р. Томи, Духокскую ю^Бна- 
менскаго моста, Тецконск1й нер. 1̂ "^омя- 
ковск{й нер., Ефремовскую ул. и Болшую 
Боролевскую ул. '

Обязнте.1Ы1о два рнза въ дип)> Дб'^ ча- 
соАЪ утра и нъ полдень, .̂ o!'(WB‘̂V>TCfl 
c-itiykriniH улицы: Г1<1чтамтскя||, |1<1'б{фнж- 
пая р. Ушайки, Б1aг(■иtн '̂i^cкШ'^^р. ■ 
Ямской, Мн1игтра1скня н,,Мнлл1б1ша  ̂ ул. 
до 1’усякоискаго ii»'p , ‘ ШадеКЛкм до 
Мопастырсвий, ('алояия^^Б\л1|н'||рнвя, Ра- 
скитъ, Иркутская до Б^^а'^б иЗ'|’да,Т)6оубъ» 
Соборная площадь. ’



ТОМСКШ ГУБЕРЫСКШ К'ВДОМОСТИ. JS3 1»

Иолинка проялволится чистой нодой, съ 
#об.1юдшпвиъ пеобходнмыхъ м1.ръ иредо- 
«торожпостн въ отпопимИи прохпдяаи1Х1>.

1Ь. ]$ъ зиянии ирияя AOMUHJHAt.lbUhl 
обязаны наблюдать, чтобы c ii t rb  лежалг 
■а улнцахъ ронЕЮЮ новерхЕЮгтыо, обра* 
зующк'оя ухабЕа ее расЕгаты знраяЕЕНиягь, 
а Е«ъ случай зцееосовъ CEEtra, убнратЕ. су* 
гробы. 1Е|)ЦияТСТЕ«уЮЕЦ1д СЕ<о0ОДЕ1ОМу ЕЕрО- 
'Ьзлу. Убнраимый съ улнцъ cEitn. доджнеп. 
отвозиться Eia u tc ra . указаЕЕЕЕЫя Город* 
окон Управой.

t7. l iu c iiO E o , Е1ри oTTciuHaE iiii н а  улиЕЕЯХъ 
ноЕ)пза. т а к о в о й  д о л ж и н ъ  д о х ш и а д Ъ д ь ц а м и
ОЖиДЕШНЕЕО СЕрсбиТЬСЯ И ОТЙОЗИТ1>СЯ Eia 
Htcra ('на.юкъ.

18. .!<>ДЯЕЕуЕО кору на МОтОЕЕЕЕиХЪ у.1Н* 
|^м> Е1ИСЕ10Ю, upiE nopat сапнаго пути 
доиовладЬ.1ы\ы обязанЕз скалЕзн:1ть, а со* 
браЕшыЙ .юдь и ciiti'b отвозить Е<ъ ука* 
ЗаЕЕНЫЯ Городской УнрЕЕНОЙ MtCTH.

РаботЕа оги iiciiu.ieihhitcb на ЕЕратяжеп1п 
торритирЕН г. Томска ЕЕОстененпо яъ три 
вчнроди cor.iacEiO росшЕсаЕПЙ. PocEiiicaiiie 
очиредий и сроковъ ) бирки льда и CHtE a со- 
|}та1Е.1я№тся 1'оридсЕ<ий Унраной и объяяля 
ются во всиобщеи CEitAtnio для руковод
ства.

19. НозчЕЕКИ c iitra , льда, мусоря и пр. 
обязаны укладывать и х ъ н аво за  ее короба 
въ такоыъ кoличecтвt, чтпбЕЗ они при 
B03Kt но ЕЕЯваливалнсь на ееолотно у.тцы .

При Burpysrct IE.I CKa.iKt обязанЕз под-
ЧИНЯТЕ.СЯ ИибЛЮДаЕиЩЕЕМЪ 3 I СЕЕМЪ лнцамъ, 
въ отношсмЕЕн порядка свалки и качиствъ 
■рияозимаго на сееялки 

2U. Писнрищаотся свалка па улнцахъ 
в плошадяхъ ciitrn, .льда, мусора ее чоео 
бы то нн было.

.MtCTH ЕЕрН ВОЗЙОДЕЧНИ ЕЕОстроекъ для 
вклад.1 стронтелЕЕЕЫХъ матерЕ'аловъ пн 
у.ЕИ1Е,ахъ могуть быть за1ЕятЕ>| на onpoAt* 
ДОПЕЕЫЙ срокъ только ПЪ pa^ptlEIOHlH Го
родской УнраЕЕы, npEi BEiEiib и (ЕЕнрнпа эа- 
ыята1'0 MtCTH ЕЕИ должна ЕЕрнНЫЕНаТЬ ОДЕЕОЙ 
ЛЯТОЙ общий ППЕрППЫ улицы. .NftCTO. за
нятие СКЛНДОМЪ ЛОЛЖЕШ быть обнОСНЕЕО 
заборо^ъ съ устройствомъ BOS.lt fioro 
врохвЕшаго тритупра нормадьпыхъ paaxt* 
ронъ, согласно § пастоятаго обязатель- 
наго 1Е0стаЕ10н.1ен1я и 1*го ее 2 EEpinit^aiElH 
къ нему.

21. ifa Bctxb улпцахъ AOMon.iaat.ibUM 
вбязанЕД устраннать тротуарЕЕЕдя eio.iocej 
ГЬ ВОЗЕ1ЫШ(ИЕ|иМЪ ихъ пндъ полотееомъ 
УЛИЕ\Ы отъ 2 до 8 ВирНЕКОКЬ.

Для нроГзжой части остнееляиТся отъ 4 
до 6 саж., EEU укнзаи1ю Городской Управы., 
Зси же остлльЕЕня часть улицы отееодйтся 
во.гъ улкчния канавы к тротуарный полосы.

22. ТротуарЕЕыя полосы должпез быть 
рониын, безъ разрыЕЕОкъ, пиредъ воротами 
BxtTb уклоЕЕЪ къ улиц-й нъ 7м ея Еннри* 
иы, въ мt('тaxъ разЕЕЫХъ BAHAtniA не 
ям'Ьть устусЕЯ или ЕЕорелома Е>акъ ееъ пло- 
ввостп тротуара, такъ и по наружпиму 
краю его Тротуаръ долженъ с.твдо1»ать 
вСТеСТЬИЕЕЕЮМу продольпому уклону уЛИЕ(Ъ 
безъ уступовъ, если таковой уклопъ не 
превыЕпаитъ 1 вершка еея сажепь если же 
онъ болышЕ вершка, то домовладНльцы 
обязаны устроить тротуары со ступоЕЕЬка* 
ми иЕирнпок) не MUiite 7 вершкоЕЕЪ ее вы
сотою пи Oo.jte З’/з «ерш., сгруппировать 
■хъ въ одномъ Mt.cTt и по 6o.Ete 6 сту- 
венекъ нъ одпомъ Mapiut. Одипъ марЕПЬ 
отъ другого до.Ежепъ итд л̂яться площад
кой ле Monte сажени.

II р и м t  ч а ЕЕ i в: въ мФстахъ 
особенЕЕО крутыхъ допускаются марши 
съ КОЛЙЧОСТКОМЪ СТуЕШЕЕеКЪ до 10 съ 
устройствомъ ПОруЧЕЕеЙ.
23. 11а тротуарной noaoct AOXORaaitab* 

ftu должЕЕЫ устраивать изь асфалЕ>та, 
хамЕЕя, кирпича h.iee дерева настилы шн- 
рипою пе MUEite 2 apEU. и за под.1ицп съ 
тротуарной полосой. Днрнаяниыв еезстилы 
допускаются ГЕОДЕЕимать, по пе 6oite какъ 
яа 37з вершка.

П р и м t  ч а п i о. Па улвЕЩхъ: 
Садовой отъ ByTKteHCKofl, Почтамтской 
до спуска съ Юрточной П)ры, Маги
стратской и Ми.1л1о1Еной до Пр1юто-Ду 
ховскаго нер., Î iaroRtmEEHCKOxy пер. 
до СобЕфноЙ ллоЕцадн, Пичаонской до 
Солатской, Александровской, Гоголев
ской U .\кнчоЕЕсс{ой ширина пастила 
должна быть ЕЕн uoHte 2' а лрт., а но 
Почтамтской отъ Юрточной горы ее На
бережной р. УееенЙкн до ДумЕ̂ каго моста 
и Обрубъ до Лкимовской во всю ншрн- 
ну ТрОТуЕЕрЕЕОЙ ПОЛОСЫ.

П р и м t  ч а н i в 2. 11а окран- 
нахъ улнц1> Енирнпа тротуарпаЕ'о пасти
ла доЕЕускнется въ l>,'j аршина.

ДереЕЕЯШЕЫв ваствлы въ камеЕЕЕЕыхъ 
кварталахъ не допускаЕОТся. Пъ м!;<'.тно* 
«гтяхъ, нжегодЕЕО зятон.тяемыхъ, допускает
ся устройство тротуаровь изъ деривяп-
НЕ|1ХЪ рЕЕ.ЧЪ, НаНОЛЕЕОПЕЕЫХЪ ISpOctflElEloA 
Е'а.'Е1>кой.

I 24. ДхриЕЕННЛЫЙ настилъ ДОЛЖиЕЕЪ быть 
тькь усграиваемг, чтобы ШЕружная стори- 

Uia его 6iJ.1it но всей улицы нл одну лпн1ю, 
ЛЕричеиъ. [lascTOfliEie ея отъ Е'раниЕ̂ и 
‘усадъбъ .Должно быть ito Tieiite З'Д' арш.

П р ЕЕ м t  ч а ЕЕ i е: Нъ очень уз-
кихь улиЕШХъ п въ тtxъ случаяхъ PAt 

j no MtcTEIЫMЪ УСЛОЕИЯМЪ это НеВОЗМОЖЕШ.
рас(Е0.1ожеЕ|1етротуаронъ у<ггаЕЕЗнлинает- 

! ся по гогл:1Г|нме1ео съ Городской Упра- 
! ной.
I 23. Пь Mtcraxi». нозкынЕиющихся надъ 
I ПОЛОТЕЕОМЪ улнцы 6o.ite 4tMb па О..*) са- 
!жепи, вдолы'ротуаровъ дoмoвлaдt.IE.цu.мн 
I ДОЛЖЕЕЫ быть устроены ЕЕСрЕЕЛа.

2(1. H ct сущестЕЕукнц1е тротуары, устро- 
leEiriue не согласЕЕо сь даинымн обязате.ть-
IEIMMEE ЕЮСТ<1ЕЕ0ВЛеЕЕ1я.ЧН ДОЛЖНЫ бмТЕ, ЕЕОрв-
At.TaiiH ВТ течвЕ|1е 3-х ь лФтъ.

27. СпуСЕСают1ЯСЯ съ КрЫНЕЪ водпсточ- 
НЫЯ ТрубЕЛ НИЖННМЪ концомъ сконмъ пи 
должны ЕЕозышаться надъ тротуаромъ 6oatu 
4tub на три вершка. ПротЕЕНъ успщ та- 
кихъ трубъ, нъ каменЕЕыхъ и асфальте- 
выхъ нястилахъ должееы устраиваться ito 
всю ПЕирнну ихъ желоба пе 6o.ite одееого 
вершка глубиною и съ очвееь нологи.мн 
краями; при деревянныхь нястилахъ же
лоба ЕфОВОДЯТСЯ ПОДЪ ПИМЕ1.

2S. Пря yCTpottCTEEt нпонь тротуяровъ 
М.ТЕЕ EiepeyCTpOflCTRt A0M0IE.iaAt.1EiEUJ долж
ны предстЕЕлять чертежи ихъ въ Город
скую У праву для утвержденЁя. Производ
ство снмыхъ рлбогь шцлежатъ надзору 
Городской Управы.

29. ТротуЕЕрные насги.ты дoмoR.тaдt.1ьцu 
ДОЛЖЕЕЫ всегда содержать къ ЕЕСпранЕюсти, 
ежедЕЕекЕЕо къ 8 часамъ утра очищать отъ 
грязи и ПЫ.1И, а зимой отъ CEitia и льда. 
1>ъ THBCEEie дня тротуары ЕЕОДдержЕЕнаются 
уборкою с.Еучийни накоЕшвшагпся итсора 
и НЕЛчетанЕемь нанисепнаго ciitia. Зимой 
Т|)отуарные н.лсти.ды должны носыеевться 
несВЕЕМъ. При ремонт  ̂ тротуарныхъ па
сти ювъ деревяЕЕНых'ь ЕЕакладокъ сверху 
не допускается.

30. TporyaiEUun полосы должны быть 
всегда свободЕРЫ отъ нсякихъ складовъ.

Па ближаЙЕпеЙ къ crpouiiiiu iiojoct тро
туара допускается съ особаЕо каждый 
разъ pa.iptiHuEEifl Городской Уиракы, At- 
лать ле 6o.ite 1 арнЕ. проемы для окопь 
н сходояъ въ EiEEXCHie эгажн шириною не 
6oxte 1'/з арш. съ тtмъ, чтобы таковые 
ограждалисЕ. металлическими р ЬЕЕшткамп.

Зонты падъ иаружЕЕЫМи вхидоыми две
рями и балкопЕз могутъбыть устраиваемы 
только на криии'тейнЕиъ и на liEJCort отъ 
тритуаровъ не MEEnte 4 apEu. Точеео такъ- 
же маркизы нредъ окпамЕ! должны быть 
па ЕЕЫсотФ не Mente V//  apiu.

31. Па ЕЕерекресткахъ чирезъ немощнЕЕ- 
ЕЕЫЯ улицы EI.1UAt.11>E(,U 1ЕрИЛоГаЮ1ЦИХЪ 
MtcTb обязаны устраипать нериходЕд шн- 
рнпою ЕЮ MuHte i '.a ap u i. съ апнышеп1емъ 
середины перехода надъ полотио.мъ ул. 
до 2 хъ верш, н съ соблюдоп1еиъ ионе- 
речнаго профиля улнцы.

Д.1Я улкЕ(ъ же па окраинахъ допускают
ся переходы шириною въ */«

Матер1:иомъ можеть служить асфальтъ, 
камень или дерево.

Переходы эти устраяпаются Eia продол
жены тротуаронъ в ДОЛЖЕЕЫ содержаться 
дoмoRлaдt.<EЫlaмн всегда въ исправности 
и очпЕцаться отъ грязи.

32. ИсправлепЁе новреждопШ llpotэжeй 
части улиаъ. капавъ,тротуаровь и пере- 
ходоЕЕЪ AOMOK.iaAt.ibUU обязаны произво
дить iieMBA.iefiHo но ноявлен!» тякпвыхъ 
110вреж1ен1й н ни какъ но позже 3 сутокъ 
ПО получеЕ|1и указан!й .чне(ъ и учриждвн1Й, 
няблюдающихъ зянспрнЕшымъ состоян1емъ 
у.1ЯЕ1Ъ и НЛОЕЦаДвй.

33. ПлаИльцы ячФ>ш'й, па которыхъ 
распо.южепы естествепные протоки, какъ 
такю по папраклсЕ|!ю которыхъ текутъ 
постоянные ручЕШ, тнкъ и тяк1е. но есо- 
торымъ въ силу ЕЭСТеоТКНПЕЕЫХЪ уклоновг 
MtcTHOCTH, стекаютъ дождевыя и CHtro 
выя воды, иля на зам.тяхъ на которыхъ 
расЕЕО.южЕЕны трубы и канавы, устроен-; 
лые для стока коды и осушнн1я болотн- 
стыхъ MtCTHocrefi, не то.и>ко не nutKirb 
права препятстЕЕОвать какими 1ибо спосо
бами СЕЕОбОДЕШМу и ЕЕОЛНОму СТОКу ВОДЫ, | 
по даже обязаЕЕы заботиться о своевремон- 
пий ЛрОЧИСТЕГЬ нротоковъ, трубъ и КаНЦЕЕЪ.

ПрЕЕ инсоблюдвнЕя ЭТОГО тробовапЕЯ Город
ская УЕЕрава очшцаигъ ихъ на счетъ
R-WAtlbHOBb.

II р н м t  ч а ЕЕ i е. КапитаЕЬЕЕЫЙ 
рЕ>М0ЕЕТЬ трубъ и ПСКуССТЕЮПНЫХЪ KaiEUEE b, 
устроепЕЕЫхь ГородсЕ(ой УЕЕравой, па
0бЯ.1аНЕ!01ТГН AE)UOB iaAt.i|>MEHi Ь Eli* ЛиЖеГГЕ>.
они .юлжны только немЕаюнЕЮ доееу- 
СТЕЕТЬ TopOICKyHi Управу къ реМОЕЕТу 
трубъ н кананъ.
34. Kciu H.iaxt.EbHu ноже.таютъ умвЕН.- 

EiiiETii pasMtpb Енирнпы и глубины ecTU' 
СТВОЕЕНаГО протока, то они МЕЦ-утЪ cдt• 
ллп ,  это съ pasptEEieEiiR Городской Упра
вы, по Е1Е1 иначе, какъ устронвъ еереедня- 
рите.тьпо для нротокн веедм канаву ши 

[трубу но нроокту, утворж.тениому Уеерпвеей.
ЗГ). lI.EMtEieiiiH наЕ!равлен1я pctocthueihh- 

го протока н огЕюдсЕЕЕе его воды по дру
гому nanpafiAeiiifo можеть быть ироизво- 
Д1Е110 ЕЮ nElaчÊ  какъ съ pa3ptiueHiH Го
родской Управы.

36. Если B.iUAt.ibuy lEMtniu ЕЕОпадобить- 
ся на MtcTt естествепнаги протока или 
капитальной канавы ЕЕрпизвести какую 
либо постройку, то ооъ обязанъ устроить 
ЕЕОДЪ ней П.1Н нъ другомъ MtCTt трубу 
или кянину но ЕЕрЕюкту, утверждвНЕЕому 
Горп.тской Управой.

37. Въ CAyqat нарушен1н пастояЕцпхъ 
обязите.’ЕЬпыхъ постаЕ10кло1Е1й на счетъ
НИНОИЛЫХЪ, KpOMt ПрИВЛеЧННЕЯ къ OTRtr* 
СТНеЕЕНОСТЛ ЕЕО СТ. 29 уст. о ЕЕаКОЗ., ЕЕЕЕЛа- 
гяемнхъ МнрОЕЕЫМВ СуДЬЯМЕЕ, Городской 
Управой нрЕжэводнтся cooTBtTCTByratnaa 
работа со 1ЕЗиа'кан1емь израсходованныхъ
на сю ДНЕЕЦП» уСТа1ЕПК.1ЕПЕНММЪ ЕЕОрЯДКОМ'Ь.

38. 11астояЕцее обязательпое eioct.iro- 
B.10Eli0 входить въ 3<КОППуЮ CM.iy но НС* 
течеЕпи двухъ mut iE. со деея расЕЕублико* 
ЙЗЕЕЕН нхъ въ Губернскихъ ПЧдомостмхъ 
и съ этоЕ'О момента терястъ силу ЕЕрежЕЕее 
Eit>c.TaEEoiueEiie о nopHAKt сод('Ржнее!я вь 
нсЕЕравностн у.тпЕЕъ, площадей, .каиавъ, 
естестЕЕенныхъ стоковъ, тротуаровь и Eie- 
Рееходонъ въ г. ToMCKt, опубликовапное 
вь 26 Томскихъ ГуберЕЕско.хъ Bt̂ oMO- 
стой за 191)4-й годъ.

Губерпаторъ Грань.
31 января 1912 г. 3—3.

Отъ Томснаго Горнаго Улравлен1я.

Томское Горное УправлепЫ доводить 
до всеобшаго CHtAtnia, что ннжеозпачеп 
НЫЯ зплотосо.держаЕЕбя MtcTHOcTu, эаявлок* 
НЕ̂я Окружному Пижонору Ллтайскяго 
горпаю округа въ 1910 rojy, стаповятся 
СЕЕОбОДНЫМй Д.1Я ElOBhlXb ПОНСКОВЬ И ЗаЯЕЕ- 
кн Eia общемъ ociionaEtiu: 2, 23 м 29 сен
тября ПОДЪ Ю а  11. 12, 13, 15, 16, 17,24, 
25, 28 и 29 вь пользу Ин. II. Кузнецова 
по К.1. безъ наэв.. ЕЕЕЕад. справа въ р. В. 
КаиЕЕЗасъ, еео р. М. Каинзасъ, въ Bupinii- 
nt этой рч., нь верхн. точеееееи р. В. Каин* 
эасъ, но jtEEofl верш, этой рч., но кл. 
Прямому, но кд. безь паьк., внад. спра
ва въ рч. Курлу, по рч. Kypat и по лt• 
вой и правой верш. рч. R. Каапзасъ, 
!.'> сеит. Л* 22—II. С. ЧисЕ|1якова по го- 
pt съ правой стор. р. Томи и 4 октября 
ЛЧУ» 30, 31, 32, 33 я 35—А. Е. Тохто- 
бнЕЕн НО рч. В. Каинзасъ, М. Каинзасъ и 
Сартмахъ и ключу Карасукъ.

HMtniH несостоятвлыЕиго, нвхоляееюмся у 
ни.чъ на coxpanoniH или въ saKAaiKt и 
обратно объ пмуществ1Е, отдяееееомъ еео* 
состоятельному ча cexpaiienie или нидъ 
зак.1ндь. Объян.юЕпе с1<е должеео быть CAt- 

|.1<1Н0, на основан)» 9 СТ. III ЕЕрИ.10ЖеЕЕ{Я 
ьъ EipEiMtnaniK) къ 1Е|111Ч’1}чан1ю къ 140е>ст. 
уст. гражд. Су.ДОНр. о (lOpHXKt ИрОИ.ЕЕЮД- 
стЕЕЛ AtAb и иеиостоятельпог.ти нь судеб- 
ЕЕЫХъ устано1'ЛеЕЕ1яхь, образонаниыхь ею 
учреж.юн1ю 20 ноября 1864 г., въ четы* 
poxb-Mtca4Hu6 срокъ со дня ЕЕринечага* 
ПЕЯ о семь noc.itAfieft пуб)икац1и въ 
Сенатскихь о6ьяее.еннёяхъ. Прв этомъ 
Окружный Судь нредупреждаетъ, что 
Bct нритепзЁи къ песостолте.тьиому долж
нику Касаткину, какъ частЕЕыя. такъ и 
К(13ог1пыя, нъ срокъ ин зпявтеппыя оста- 
□утсл безъ удов.тотворенЁя. Частпыи же 
ЛИЕЬТ. Kpo.Mt того, ирЕ'дваряются, что 
всякЁЙ, кто не заявить объ имуществ1| 
пнсостоятельпаЕ'о должника КасаткнЕЕя, у 
пего находящимся, и ЕЕрШ'Воптъ его c e 6 t 
или скроегь, будогь нродапъ суду но 
законамь. 3— 1.

Согласно otlpвдtлeEliю ОбЕцаго Собран1я 
OTAt.Tenin отъ 21 яЕЕВоря 1912 Е'ода, ио- 
МОЕШЕНКу ЕЕрИСЯЖНЯГО EEOHtpE^EiarO округ» 
Омский СудебЕЕОй Палаты Николаю Ми
хайловичу (1оТ1фЖЕЕЕ1СКОМу выдано CKHAt- 
тельстнп па иединЁе чужихъ д^лъ миролоО 
ЕЕ общей недсудности въ oKpyrt Варна- 
у.тьскиго Овружваго Суда въ течеШе 
1912 года.

MtcTOM'b ЖЕЕтельства д.тя себя Потор* 
жппскЁй иэбра.<ЕЪ г. Барпаумь.

OiEpoAt,n*BieMb Общаго СобранЁя Orjct- 
липЁй ВарЕЕаульРкаго ()кружнаго Суда отъ 
15 февраля 1912 Еода на осЕЕонанЁн в37 ст. 
учр. суд. уст., MtCTO НОСТОЯЕЕаЕ'О пробы* 
ваЕЕЁя Moptmoi'o СудЕ>и 7 уч. Bapiiay.ib- 
CKHIO ytJAa ЕЕ‘фепесепо ист. с. 1Сарасук- 
скаго къ с. Яркопское, ВгЕрнаульскаго 
yt3AU, Томской ЕубернЫ.

Отъ Конкурснаго Управлен1я.

Конкурсное УнравленЁе по At.iaMb пе- 
состоятельЕЕЭго должника ЛфаЕЕасЁя Гаври
ловича СтеиниоЕЕа нзн'1)|циить кредитЕфонъ. 
что 17-е'о март!1 1912 года вь I чась дня 
въ здаЕЕЁи Окружного Суда им1етъ быть 
Общее Собраию кроднториЕЕъ для разсмо-
Tptnlfl НрЕЕТеПЗЁЙ и onpeAt.ioEilR СЕЕиЙСТН»
песостоятельности Л. Г. Степанова. 3—1.

Отъ Барнаульснаго Онружнаго Суда.

1012 года января 81 дня, но oiipeAtie- 
нЁю НарЕЕцульскаго Скружпаго Суда кре- 
стьянинъ дер. Гнюной, Заньяловской но- 
лостн, Варнаульскаго v ts ia , Томской 
|уб. Гомаиъ Ворнсовкчъ насаткинъ объяв-
.ЮЕЕЪ НеСОСТОЯТеЛЬЕЕЫМЪ ДО.ЕЖЕЕНКОМЪ по 
торгов i t .  B cл tд cт ftiece ro , ЕЕрИЕ,^утетнепныя 
MtcTa и начальства благоволят.: 1) еевло- 
жнть эанренюиЁе на недвижимое HMtnio 
должЕшка и арегтъ на движимое, будЕЕ 
таковое въ нхт. RtAOMCTBfs находится; 2) 
СООбЕЦИТЬ въ Влрм.ТуЛЬСКЁЙ РкруЖЕЕЫЙ 
Судь о своихъ требован1я еел неесостоя- 
тел1>Е1Яго доджЕЕика или о сумчахъ, слФ- 
дующнхъ ему отъ оныхъ M tcn. и на* 
ча.1ьстйъ; частный же лица нмtютъ объ
явить Вармаульскому Окружному Суду: 
1} о доЕговмхъ требованЁяхъ своихъ 
ЕЕН песосгоятельпаго я о суммлхъ, ему 
должныхь, хотя бы TtMb и другимь еще 
и срокя къ платежу не настунили; 2) объ

О вызовъ нъ торгамъ.

Н. о. Судебпаго ПрпстапЕ1, Приставь 
2-10 стана КуЗЕЕецклЕО ytsAa Смирягипъ 
снмъ обьяЕЕЛяетъ. что на удов.штноренЁе 
нретенз1й рсЕЗныхъ лицъ будетъ произве
дена 12-е'О Марта 1912 года, въ ce .it  
Крапининскомъ публичная продажа дви- 
жичаго нмуЕЕЕеЕ'тва, ЕЕрнпадлежаЕцнго Ма- 
рЁв Евграфовой Чук.1ИноЙ, заключоющаго- 
ся въ AoMt съ наднорЕЕЫМН кь ЕЕену 
постройками, лошадяхъ, рогатомъ cKort 
и маиуфнЕстурвомь T O B ap t. Имущество 
ontiieno въь29 рубЛЕ'й 28 коп.Желающ1е 
торЕ'ОваТЕ.ся должны прибыть въсе.ю Кра- 
пнвшЕСкие къ пазпачеппому времЕЕни. 3—3

II. д. Судвбиаго Пристава Варнаульска- 
го ОкружЕЕаго Суда по гор. БеЙску И. С. 
Захватонъ, ироживающЁй въ г. BEйcкt, 
на Пермской y.TiiEit, въ AoMt Лл тина, снмъ 
объяв.Еяетъ, что па улонлитворемЁе пре»- 
тензЁи Лнт1на Васильевича 1Снлмаковя въ 
cyuMt 3500 руб. еь с/о ° /о  и издЕ»ржкамИу 
СОГЛаЕОЕО ИСЕЮЛПИТеЛЕ.НаГО листа .Мирового 
Судьи 1 уч. BiftcKaio yt3Aa, оть 30-го 
1юня 1910 года Л? 10, будетъ производить
ся 27 aiEpt.iH 1912 е'о д я , нъ  10 час. утра 
въ KBMept .Мирового Судьи 1 уч. ВЁЙсха- 
го ytsAa (нъ г. I>i6cKt) публичная про
дажа ноднижнмаго HMtniH, иринадлежа- 
ншго ВёАскнмъ кунцамъ Николаю и Ва- 
снлЕЮ ВасилЕ>енымь Инанокымъ.зак.кячаю- 
щагося въ усядвбномъ Mtcit, pB3MtpoMb: 
въ длину (Иикильская улица) 20 саж.. 2 
арЕЕЕ., 8 верш., въ задней части двора 20 
саж., 2 арш., и въ ширину съ o6tu.xb сто- 
роЕЕъ 7 саж., 2 ap iu ., 4 Еюршка сь возке- 
деЕЕнымн Eia эгомъ усадебномъ Mtcrt: де- 
рекНЕШой, крытой тесомъ Oant и тремя, 
разиаго pnautpa, HOiiiaBtcaMU и состоя- 
щаго въ г. BillcKt, вь 2 пплиЕ̂ ейскомь 
ynacTKt, UO Никольской y.iuut.



Л! !в TONICKIM ryiiKUCKlH в и л о м о с т и . я

По иИющнмся д.шиыиъ, HvtMie это 
«я у кого въ залоги нв соетонтъ и будвтъ 
продакатьсн въ ц'Ьлонъ cocTaat.

llutHiu (>ivbn«fiu B'b 1500 руб., съ како* 
нов суммы и начиется торгг. 3—3.

И. д. (’удвбппго Пристава Барпау.иска- 
гя Окружпаго Суда по гор. Б1йску, И. С. 
Эахватонг, [|рожнвак>пйй въ г. по
Пермской уд., въ Лялина, симъ
мб1.являвтъ, что па удовдетнорв1ие протви- 
ЗШ Лптопа Висн.11>ивяча ТСа.1макона, въ 
•jMMt 35<ю руб. съ ®/о "/о » издержками. 
•4H.1UCII0 нспошитв.чьпаго листа Мирового 
Суды! 1 уч. В йскаго у^зда отъ 30 го 1к»мя 
191U года Л? И», будвть производиться 2S 
аир1;.1я ПИ2 гид», въ 10 час. утра, въ 
камвр'Ь Мирового Судьи I уч. HiftcKaro 
yt3Aa (нъ г. Г>iйcкt) публичная продажа 
иедвижимаго Hutiiia, лринадложатаго1Ий- 
«кямъ купцамъ Николаю н Васи.Ою Па* 
яи.1ьв1<ымъ иваповы.чъ, заключаютпгося 
въ ус!»дебномъ Mtcrb, размФфомъ: въ ти- 
рниу 1Я саж., 8 верш, яь задний части 
двора 30 саж. и въ длиоу двора съ o6t- 
яхъ стпронъ 44 саж., 12 верш, съ распо
ложенными на этоиъ усадебпомъ Mtcr^: 
дяучл деревянными, старыми амбарами п 
двумя полуразна.1иншимися воротами м 
одной калиткой и состоящаго въ гор. Шй- 
« r l, во 2 иолнцейскомъ участк11, 0 0  Казна- 
Чейгкачу нерву.чку.

Пи ii.MtioiuuMra дапнымъ uMtuiu это ни 
у кого въ 3a.ioit не состоить и будетъ 
ярпдвваться нъ utJOMb cocTaet.

HMtiiie оценено въ 1500 руб. (гь како
вой суммы и начнется торгп». 3—3.

Судебный Прнставъ Краспоярскаго 
Окружпаго Суда I уч. г. Красноярска Г. 
R. Перенерзенъ, камера котораго помЬ- 
щнется въ г. KpacHOxpcK'h, но Благов1)* 
•Ш’нскпй y.iHut въ дoмt Михайлова Л* 91 
«нмъ объявляетъ, что на удовлнтвор«н1е 
•ретенз1и жоны статскаго сов-Ьтника Цени
ли Иканонны Смирионой въ 4631 руб. 
t9 коп. будетъ производиться .Мая 29 диц 
1912 года, къ 10 час-онъ утра, въ Кра- 
ониярскомъ Окружпомъ Cyxt публичная 
продажа педпижн.маго hmIihIh, нринадле- 
«ащагх) Кол.1оЖ1-.кому CoetTiiHKy Нико.шю 
Фавотоничу Пржесмыцкому, заключаюта- 
гоъ'й въ MtCTt земли м'Ьрою о28 кв. саж. 
«ъ постройками, состоящаго въ г. Кра- 
«доярск'Ь, 2 части, но Гостинской улицё

Ila tiiie застраховано, не заложено и

Судебный Прнставъ Томскаго Окруж- 
наго Суда 2 го уч. города Пово Пиколаек- 
ска Ревердатто, на ocHOBaiiiii 1030 ст. 
уст. Гр. суд. объявляетъ, что на 3 анрЬ- 
ля 1912 г. въ 10 час. утра, въ гор. Ново- 
IlHKu.iaeRCKt, на берегу pliKii Оби, будетъ 
произнедепа публичная продажа дш1жн.ма- 
го имущества, нрипад.1ижаи1аги Контор^ 
пароходства Мошкнна и заключяющагося 
нъ одной ручной нолубарк'Ь, описанной 
1в января 1912 г. на удов.1втворе1Ие пре- 
тш1э!и Якова Ивановича Копийкниа въ 
сумм^ 129 руб. 90 кон. съ ®/о®/о. Пму- 
щистно outiieno для торга въ cyuMt 
101 руб. 3 -2 .

Судебный Прнставъ Томскаго Окруж
паго Су,да 1-го уч. г. Новп-Инволаевска 
Понокъ па основ. 1030 ст. Устав. Гражд. 
СУдонр. объявляетъ, что имъ 15 марта 
сего года въ 10 часовъ утра, будетъ про
изведена продажа днижимаго имущества, 
прииадлежащаго Петру Теронтьонту .'Jo- 
лотцеву, заключающагося нь одной соло- 
молк!), находящейся въ A04t Л; 40, на 
углу Ллексяпдровской в Ядреидокской 
ул. г. Ново (liiKo.fueBCKa, на удов.!нтпоре- 
1ПИ иретепаЫ Алексипдра Григорьевича 
Кнндель, въ cyMMt 310 руб. 72 кон.

Имущество для Topia ouiiiieno въ сум- 
Mt 450 руб. и нъ виду назначен!» тако- 
ваго въ продажу вторично, можетъ быть 
продано ниже оцЪпки. 3— 1.

Судебный Прпстанъ Томского Окруж
паго Суда 1-го уч. г. Ионп-Ппко.1аевска 
Поиовъ, на основ. 1030 ст. Устава Гражд. 
CyAotip., объявляешь, что имъ 2-го апрЬля 
1912 г. въ 10 час. утра, по БаганпвскоЙ 
у л. Л; 53. будешь произведена нродажа 
двнжимяго нмущестна, прииадлежащаго 
Николаю Паси.11>евичу Медведеву и за-
к.1ючающн1ося-въ дом1> по ПагаповскоЙ 
ул., находящнмсн на выкуппомъ участка, 
на удонлетноршне притш1з)н Архипа 
Александрова Солеманова и Яко1а Евдо
кимова Блинова. Имущество ид^неподля 
торга нъ cyiKMt 125 р. 3—1.

Псп. об. Судебпаго Пристава, Прнставъ 
3 става Бариау:1ьска1о у-Ёзда Солянонъ, 
на ocnoeaniH 1030 ст. уст. гр. судопр 
си.мь объяв.тяетъ, что 20 марта 1912 года 
въ 10 час. утра, нъ дермвпЬ Заплывипой, 
Ззл'Ьсовской вол., Г)ариаульскаю уЁзда 
будешь прон.'шедепа публичная продажа 
днижимаго нмуптества Htnianuiia A.ieKctH 
Александровича Зуева, зак.тючающееся 
вь ностройкахъ, Tonapt, ceiiaparopt и 
проч. на VAoBTeTBopt-nie взыскаш'я Алек
сандра Ивановича Пряднлыпнкпня, Т ва 
11торовъ II С-нья и Михаила Паспльевнча 
Иер'Ч1И1нпа. Пмушвстно это 011^)110110 нъ 
347 руб. 77 коп. съ каковой u tiiu  и 
будеть начать торгъ 3—1.

П. об. Су.тебмаго Пристава. Приставь 
2-го стана Барпаульскаго yt3Aa Солянокь 
нв onioRaniu 1U30 ст. у. гражд. суд. симъ 
объявляетъ, что 17 марта с. г. въ 10 ч. 
утра, нъ ce.ii! Мап.1япино, Николаевской 
яол., Барпаульскщ'о у^зда будетъ произ
ведена нуб1ич1т я  продажа движимаго 
имущества Фомы Архипова Бубепьщико- 
на, заключающагося въ дом^ па спосъ и 
разныхъдругихъ ностройкахъ, o6cTanoBKt, 
TOBapt и скогЬ па удивлетворен1е взы- 
скап1я Оибирскаго Торгонаго }>амка, Т-нн 
Бр. .Макар(<вм, Т ва Преемпнкъ А.лекс1>я 
Губкина—А. КЧзпнцовъ и К-о, Томгкаго 
купца Ивана Цнапонича Смирнова, Т. Д 
И. М. Кстовъ и К-о, Бр. Гипзбургъ и 
Ма.!0 Н11СТъ, всего въ cyMMt 4708 руб. 
во коп. съ °/о. Имущество оцЬнено въ 
126.3 р. 33 к. съ каковой u tiiu  и начать 
будешь Topib. 3—1.

11. об. Судебпаго Пристава, Приставь 
2-го ст. 1>нрнау1ьскаги ytsAa Соляновъ, 
на ocnoBaniti 1030 ст. у. гр. суд. симъ 
объяв.!яотъ, что 15 марта 1912 года нъ 
10 час. утра въ д. Нерхъ-Иковской, 
Николаевской вол., Барпаульскаго ytsAu 
будить провэнидипа нублвчиая продажа 

I движимаго имущества врипадлежащаго 
крестьяннпу этой доревпи Ивану Семе- 

I покичу Коробтену, па удонлетворшне 
_ ^ о, .. 1прети1131й: Т. Д. Суряковъ и С-вя. Андрея
Судебный Пристань Томскаго A.iHKcteBHna Путимцева, Промыш-теннаго

ll.ro Суда 1-го уч. г. Цом-11|1ко.«ввск» ,, Торговаго Т-ао II. М. Вардыгива, А.,а«- 
Иоповъ "а осионаиш 1030 ст. У с т а в а П а с а . 1Ьввпча Шевцова, Т. Д. .Мч.таП. 
Гражд. Судопр., объявляешь, что имъ 16 -- -- -
марта 1912 года въ 10 часовъ утра, но
П1ЙСК0Й ул. ДОМЪ Л> 13 будишь Нр0.13В0- 
дена нродажа днижимаго нмущестна, при 
вадлежащаго IIe.iaret МалитенковоЙ i

<удетъ продаваться въ нолпомъ oObeut заключав шагося въ двухъ лошадяхъ на 
въ первый разъ, торгъ пачнется съ оц-Ь- удовлотнорен1п претенз(н хранителя Св- 
иочной суммы 12000 руб. 3—3. .депко. Имущество оцЬпопо для торга въ

jcyMMt 125 р. 8—1.

Судебный Приставь Красвоярскаго I Судебный Приставь Томскаго Окружпа- 
Окружнаш Суда I уч. г. Красноярска Г .,’'о СуА* |Г  А. 1*омаиовъ. жнт. въ г. Том- 
В. Пкреворзевъ, камера котораго иом'Ь- **0 }>ульварпой улнд'й, въ домь, л» 
щается въ г. Красноярск'Ь но Б.1агов15щ«и- 9-й симь объян.1янтъ, что па удовлетно- 
вК"й улидЁ, въ дом'Ь Михай.лива Лг 91 penle нретенз1И Эйдле Абрамовны 1ольц- 
симъ объяв.1яегь, что па удовлвтворвн1е *апъ, въ cyMMt 6000 рублей и судебпыхъ 
■ретенз1й: Ачинскаго MtoiaiiHiia Мордуха я за ввдвп1о д'Ьла издержекъ 387 руб. 25 
Эльова Соловацкаго, Краспоярскаго Обще- яон., будотъ производиться 30 апръля 
•пияшаго Банка, СиОирскаго Торговаго; 1912 года съ 10 часовъ утра, въ за.шЬ за- 
Банка и др. въ общей суммы 15472 руб. I Томскаго Окружпаго Суда, пу-
75 коп. съ ®/о будешь пронзнодитьоя Мая бличпая продажа нодвижнмаго им*Ьп]я, 
29 див 1912 года, въ 10 часовъ утра, въ | принадлежащаго умершему мещанину 
Красноярскомъ Окружномъ Суд41 публич- Григор!н^ Ивановичу и жеп4 его ОльгЬ 
мая продажа недвижнмыхъ имЪп1я, при- ” ...... *'"* “ .....
вад.южащихъ Ачинскому купцу Семену 
Андреевичу Бурмакину, 1) въ м-ЬстЬ земли 
■Ёрою 1403 кв. саж. съ постройками пиво- 
•ареныаго завода и 2) въ пустипорожиемъ 
utcTt земли мtpoю 960 кв. саж., состоа- 
швхъ въ г. Ачииск'Ь, 2 уч. по Мннусип- 
«кой y.iHut.

IlMtiiie застраховано, состоять въ за- 
jo i t  у в-тыскателя Мордуха Силпнацкаго 
•ъ cyMut ИООи р. и будетъ продаваться 
•ъ цодпомъ объем'Ь нъ первый рааь торсдв 
«ачнется сь од-Ьпочвой суммы 11140 руб.

3—3.

Судебный Приставь Томскаго Окружпа- 
г* Суда 2 го уч. города Пиво Николаевска 
Ревердатто, па О1'.понан1и 1030 ст. уст. 
гр. суд. объявляетъ, что па 3 апр1ля 
1912 г. въ 10 час. утра, въ гор. Ново- 
ilHKOAaeBCKt, по Боронцонский ул. въ 
домЬ Л; 48, будетъ ироиЗ|!вдш1а пуб.шч- 
Аия продажа днижимаго имущества, прп- 
аадложащаго ilacu.iiio Григорьеву Писа
реву и заключающагося въ диревянпомъ, 
бреве)1чатомъ домЁ, оппсапнимъ 25 янва
ря 1912 года, на удон.1еТвореп1е претни- 
|1и Фики Поносв.ювя въ cy.MMt 183 руб. 
во коп. съ */и*/о. Имущество outueiio для 
торга въ cyMMt 173 руб. 80 кон. 3—1.

IlaBnoRnt Инановымъ, заключпмицагпся 
въ деривяпоомъ одпо-этажпомъ дои-Ь съ 
падворнымв постройками и участкомъ 
земли лодъ пими но улиц1} н по задней 
мeжt по И  саж. и 1 нрш. и по боковымъ 
межамъ по 30 саж.. состоящаго въ гор. 
ToMCKt, въ 1 пол. участк-Ь, по Еланской 
улид-Ё, подъ 29-мъ. nu tn ie  заложнно 
ЭПдлt AOpaMOBMi) Гольдмамъ въ 6000 
рублмхъ, по каковой зак.уадпой и продает
ся въ пилномъ состав-Ё. Торгъ начнется 
съ оп1шочвой суммы 7000 руб. 3—1.

II. об. Судебпагп Пристава, Прастаиъ 
2 го стана ьарпнульскаго у1зда Солянонъ, 
па ocooflaiiia ЮЗО ст. уст. гр. суд. симъ 
объявляетъ, что 16-го марта с.

ловъ и Малышевъ, Егора Вахова, Григо- 
п!я Меш.щикова, Т. Д. Кнрилловъ и 
Иикитнпъ, Датской Topromjfl фирмы 
„Сибирская Комиап!я‘* и копкурспаго 
управле1пя по д-Ёламт» несостоятвльпаго 
до.]Ж11ика Баукина, всего въ cyuMt7558 р. 
Имущество заключается въ ностройкахъ, 
скошЬ, мебели в проч., outueno нъ 1259 р.

3—1,

И. Об. Судебпаго Пристава, Прииставъ 
4 стана, 1>1йскаги y ta ia , житвльстнующ|й 
въ с. Улал^ пн освой. 1030 ст. Уст. Гр. 
Суд., объявляешь, что 11 марта 1912 года, 
съ 10-ти часовъ утра на заиикЬ Пиро- 
говекяго въ HepuiHHt рч. ПыргЬ будешь 
производиться продажа съ публичпаго тор
га движимаго имущества Гри|ч>р1я Самой- 
лонича Иирогокскаго, заключающееся въ 
CKOTt U домашней утвари па удовлетво-

горскаго уЬздл отъ 22 Ноября 1911 года 
за J6 280, 1912 года въ 10 часовъ утра 
12 нарта въ сел^ Комармхипскомъ, По
кровской волости будетъ продават1.ся 
лкпжнмое имущество кр-па Гртор1я Ми
хайлова Попова, состоящее изъ мукомоль- 
пагопостава искусствепныхь камней фир
мы Жуковскаго съ падежиымъ винтомъ, 
десятичяычъ вЬсовъ и деревяипой тесо
вой постройки и ontiieiiHoe на сумму 
450 рублей, продаваемое имущество мож
но ocuoTptTb па M tcrt, а опись и outa- 
ку нъ кнпцидяр1я. 3—1.

П. д. Судобпа Пристава То.мскаго Окруж
паго Суда П<1лковъ, жите.1ьству1шц1й нъ
г. ToMCKt но Александровской уд., нъ д. 
Л» 7, па ociiOBiiHiii 1030 ст. Уст. Гражд. 
Судонр., объявляетъ, что 16 марта 1912 г. 
съ 10 час. утра въ г. ToMCKt по Миллшп- 
иой ул., въ д. «V* 25 будетъ продаваться 
движимое имущество, нрипад.1ежаи'.ев 
ll.ib t Лкнпднионичу Суглонову, состоя
щее нзъ разной столовой и чайной се- 
ребряпной посуды и outueimoe для тор- 
говъ въ 9.34 руб. 40 коп. 3—1.

11ача.1Ы111къ Обскаго Участки Томска- 
п) Округа Путей Сопб1Дец1я симъ дово-' 
лишь до всеоищаго CHtAtHia, что па зв- 
MOBKt казеппыхъ пароходовъ у устья 
р Самуськн, Петропавловский волости» 
Томскаго у-Ьзда (около 35 верстъ отъ гор. 
Томска), на 1^ое марта с.г. въ 1 ч. двя 
имъ назначена окопчате.пшая продажа съ 
аукиЮипаго торга прншедшаго нъ пегод- 
ппсть ипнептарпаго имущестна по обста- 
nuBKt р. р. и наровымъ судамъ участка, 
состоящаго изъ р:1зныхъ мета.ллнческихъ 
и другихъ предметовъ всего па сумму по 
outiiK t 74 рубля 51*/а кои.

О торгахъ по казеннымъ лодрядамъ 
и поставкамъ.

Строительная Комисс1я Томскаго Че- 
тырехк.1ясспаго реиесменпаго учпдипга 
синь объявляешь, что 5 марта сего года 
нъ I ч. дня въ г. ToMCKt въ кнпделмр1и 
училища иазпачаются торги на отдачу 
стронтельпыхъ рабошь по соиружеп1я> 
камеппаго эдашя па общую сумму 9264 р. 
30 коп., за справками обращаться въ 
капцеляр1Ю училища.

На 5-е марта с. г. въ 10 часовъ утра 
съ уз.ткопепною черезъ 3 дпя переторж
кою 8-го марта въ Томскомь Л; 1 казец- 
[тимъ винпомъ cклaдt пазиачопы торги 
на поставку въ складъ 127 куб. саж. бе- 
реэовыхъ квартирпыхъ дровъ. Копдиц1п 
можно разематривать въ копторФ склада 
съ 9 часовъ утра до 12 часовъ дня п съ 
2-хъ до 6 часовъ вечера.

Ново-Николаевская Войсковая Строя- 
тельная Комиссия объявляешь, что на 
20-е марта 1912 года, въ ея присутств1я 
оазначены изустные и при помощи заие- 
чаталпыхъ иакетовъ торги па Ш1ставку:

1) же.гТззиыхь рольсъ 3(ЧМ) пудонъ,
рвию .|рвтввз1П 1)а'си.,ья В в н в Д 1Ш Т0в в ч в  р, 2) чугушшхъ Оапшмоьъ
Кудина и др., .10 ис1тдн.™ лыш»ъ на су«иу-2450 р. 3) «уто-
стамъ Мвроаоги Судей 5 го уч. ШПекаго КУ«. саж., на с у » « у -
уЧгзда отъ 22 ноября 1910 г. за М 2 4 8 8 , 2812 р. 50 к. 4) мtдouxъ у»ынадьпико№ 
28 соптября 1910 г за М 2128, 24 октяб- 2-«> сосковъ, яа сумму-0000 руб. 5) 
ря 1900 г<.да .VI 1847, 8 яовар; 1911 | кузпочныхъ паковоиъ рвзоыхъ павмопо-
ia  ЭЯ Л- 19, 4 аяр Ъ я  1911 roia за Л-950 сумму-5602 руб. 0) Дубоваго
в 18 мая 1911 г за № 1477, въ сумм* ">Р“ста 40 кв, саж я пдимтусовъ 40 пог.
___  '  <-Я51г . 1111 r v w u v — й е.ч  п  ВО V 7к I i'h iita ft гл .199 р. 50 к., outHuuiiaro для торгонъ нъ 
165 рублей. 3—1.

Псп. Об. Суд. Пристава Зав'Ёдующ1й 
Полицейскою частью въ гор. Тайга объ
являешь, что во uciio.iiieiiie ptmenifl Ми
рового Судьи 1 уч. Томскаго y ts ja , изло- 
женпаго въ испплпительпомъ iHcTt отъ 
20 февраля 1912 года за Л 208, нъ 10 час. 
утра 16 марта 1912 года въ домахъ Гаи- 
чндева по Банному переулку между 2 и 3 
улицами нъ г. Тайга, па |10Ш)Лнеп1в взы-

10 ч. .утра, въ сел'Ь Ма('ЛЯ1Пшо, Ьарпа- пользу Шинкекича, будетъ про-
ульскаго у15зда будетъ провзнодеиа дуб шч-j изведена пуб.!ич1ыя продажа трехъ домовъ,
пая продажа движимого имущества при- 
падлежнщаго кр. ж\ллксалдру Владимиро
вичу Кипои.1еву, заключающагося въ раз- 
помъ TORapt, оепараторахъ. o6cTanoBKt 
п проч., па удив.гетпореи1е взыска>пя 
Датской Торговой Фиреы „Сибирская 
KouiiaiiiH^ нъ сумм!) 1753 р. 21 коп. и 
Бнрпнульскаго 1 й гвльд1я купца Андрея 
Григорьевича Морозова 1706 руб. 07 коп. 
съ о/о. Имущество оцЪиопо въ 1120 руб. 
70 Kj U. 3 — 1.

одной торговой баон, и коровника па 
сломъ н одной короны ирипаддежащехъ 
Ивану Гапчицеву, outnetniuxb въ 513 р., 
съ каковой суммы и начнется тори».

3—1.

И. об. Судебпаго Пристава, Приставь 
1-го стана Зм1>и:1огорскн1'о у^зда, прожя- 
ваюЩ1Й въ c u j t  Курьипскоиъ, той же 
волости, объявляетъ, что во исио.1Пн1пе, 
р'ЁшоЫя .Мирового Суььи 5 уч. 3Mtuiio-l

саж., на сумму—895 р. 60 к. 7) utneft съ 
ко.тьцамндля кипюшепъ, пн сумму—171 р. 
8) чугупныхътраиовъд.1я бани 12 штукъ, 
па сумму —48 р.

Hct CRtAtfilfl относительно сроковъ я 
эа.1оговъ и цодробпыя копдиц1и можно 
разематривать нъ присутсткешюе время 
въ KoMUCOia, откуда выдаются п письмен- 
1ШЯ справки по заяйлеп1ямъ, оплаченпымъ 
двумя 75 копеечными марками. Kpout 
депежпяго залога допускается и ямуще- 
ствемпый, а также и предъявлеи1е гвид-Ё- 
тельствъ. устаповлешшхъ ст. 72 кп. XVIII 
Св. И. II. 1869 года (изд. 1907 г.) па пра
во принятая подряда безъ залога. Торга 
будутъ произведены съ соблюдеп1емъ 
29-47 ст. ст. вышеуппмянутаго закопн л 
состоятся въ iioMtiuenlH каппеляр1и Ко- 
мисс1н (Барнаульская у.тицн, домъ Трун- 
чепкова, № 29[ г. Поко-Пико.таевскь, Том
ской губерши). Пачя.ю торговъ въ 12 ча
совъ дяя, къ этому же часу будить за- 
кончепъ пр1емъ 1жсьмеппыхъ заявлеп1Й о 
доиу|цеп1и къ изустпымъ торгамъи запе- 
чатанпыхъ пакетовъ.



Т0МСК1Я ГУККГ>НСК1Я В-ПЛОМОПТИ.

Гправлен1е СяПир1‘Кой ж. д. ohmi. донодйгь до всеовшаго св11Д'Ь«1>1, что пнжоновмонопаиние 
багажъ н то1Лръ, певостребопапиыв пъ уетанопленнив ст. ст. 40 и 00 ОГчцаго устава 
Рос»', ж. д. сроки, «ъ случа-й далт.п11Яшаго непряма ихъ иолучатолями. будутъ по истсче- 

я1и укаиаопихъ т1»ми жо статьями срокош., npuianu (гъ лубличннго торга.
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25 XI в410'2 Одесса г. Ю.-З. Барп. тр.к.
фабр, клея 
Куперштейп. консервы I — 20

2Й , 64562 Кигшювг вино русск. 7 m 16
„ 64567 . 2 3 32

619922 Одесса т. 10. 3. 1ьараджв вин. яг. суш. 1 m 20
27/х 74436 Москва г. CtH. Питровъ , ;снрпьяпка 1 1 07
28.11 633Н2 Граница В.-В. Рейхеръ топоры ст. 215 24

б з т » 1 8 23
10872 Мельнпк. С.-Аз, Розенбергъ абрикосы 1036 -
2223С Пятовск.С.-Вяз. Угова НРЯ1КН 312 28

07*^ 853747 Hapui. К«п. Пр. Ииб»*ръ Депе H'hcu нрик. 3 5;i4
24 . Г>16СНБ. г. Р.-Ур. Ленин 1'исъ бумага нер. 1 2 05

25 „ 33222 Вятка i Перм.
И 1 юзинь 
Мастер. учебн. нособ. 4 7 03

917440 С.-НБурп. Ник.
Учнбн. нос. 
Техн. Хим. МЫ.10 II б.шг.

i
6 24 28

28 , 116211 11.-Пиколаея»;к.
Лабор.
41 Сиб. Иол. Овсянпик. ГОЛД, вещи 10

15 „ 601391 Лодзь г. Л <1>. ШОсх.тр.к. Бр. Ланге Пр. Дуб. части ткацк. 1 5
19 >• 159525 l^^гa т, Р.-Орл. I ерга^дъ Гей части маш. 1
22 „ бноооДЦнпюрио И.-В. Д'инсбургь фонари жест. 1 .4 'lu

16126 Иевьянскъ Нер. Печ кяпъ внетр. елее. f. 1 1 -
Ц|Г)01 Мельник. О.-Аз. „ Пнпарь Пр. Дуб. ЛРЮКЬ cvxofti 5 29,38

29 „ 68744 1»д).1ОЧИСКь10.̂ . Швпгеръ т а н . и тиски 2 1 12

22 „ У4795 Пон. Порт. Иик. Ч'ергардъ Гей рисъ чНШ22
а » . 9267 Екатеринб. Пер Т-во ДЬяте.ль книги печ. 1 — .40
28 „ 49614 Томскь II Ояшъ Нигау и К-о чай разв-Ът. 1 — S7
ЙЗ » 19Н49 П,яpcк.Лtcъl^O. 1>0.10ТНиЯ Рижск. Стал. паков, ст. Г) lu 'ie

13 „ 33777 Вятка П»р».
Заводъ
Загаинъ узды конск.

E 1 
I 4̂ 37

30 „ 75696 Самара С.-3.1. ПиПпберъ карамель I 4 1 0

20 „ 87972 Москни С-Ьн. 1-ви Киидм. Х.1. бум.ткань: 418 38
21 „ 12236 Ровно 10.*Ваи. Шнакь часы CTtH. 1-*- 37
15 , 
13/х

I I 252 UtryxoBO Хилкинъ граымофовъ I - 30
61 Б'рннищеково Ир. баг. КВИТ. багажъ 1 — 38

14 „ Пи 1Сочиненг> ■ ,, 1 1 0 2

28X1 4968С Томскъ И Тутальск. Вогау Пр. дуб. сахаръ 1 5 23
20/х 50366 Гомскъ гор. “ Центр. Скл. Пач. ст. шерст. ткяш. 1 5 26
И XI 43626 Каип.-ТомскН) Тайга Книжный Пр. дуб. стар, газеты 1 - 04

26 « 71446 Москва т. М.-К.
шкафъ
Маслибойн. фрукт нааит. 2 2 24

20 37478 Мотера М. Ниж. “ Яицона иконы дер. 1 1 10
28 „ 11235 Боготолъ “ Нач. ст. [ онтъ печн. каМ4фы 6 2 15
30 , 1350 Нургапъ Томскъ 1 Пред. баг. книг. багажъ 1 109
Ьбхп 3506 Н.-Пиколаевск. уу i - 09
16 „ 4427 имскъ “ . п 4 6,08
б/х? 22873 .MapiuiicKb • ПолуДеНЦ. нр. Дуб. картонъ 1 5 ^

13283 Татарская • I’JaHta ЮЛн.» ЛанФд. стр.'цемепть 1 lOS.i

15 „ 99503 К'распоярскъ

1\нШоскаю
paiuiia
Кинлржев.

анботами ||
Томскаго || 

paioiia |'насосг чуг. 1’ 204
24 „ 104134 Судженка “ Со.юнкинъ Шкундинъ*бочки ипр. 2  4 :1.1
■л . 6Н724 1ижинь “ I урьивичъ Пр. дуб. шкуры медь. 2 1,04
18 , 197583 СПБ. IUC Иик. СамиоОразов. кнши



l e ТОМСКШ ГУБЕРНСКШ ВЕДОМОСТИ.

29/xi
4

u
21

200916
862879
64760
57766

1182

25 „I 64301 
27 ,  72482 

.  28 .! 40653 
} 30 J 1591 

' 56028
1/xn
6

II
13/xt
16

6469 
5

184615 
26783 
26731. 
27082 

38 .»|487294 
266552 
16203 
70744 
51747 
10666 

340818 
U „ 6296
15 „I 5927 

8910 
1587 
1568

18

13xn! 36473 Налвжх. a. Пврн.1

28/zi: 63047
29 647
30 ,1678105

„ i 74628 
27 75663
26 ^495971

18

1
СПБ. пас. HnK.lToMCKii 
Варш. Бр. IIddb.I „

„ гор. IO.-З.) „
Москва г. М.'К.‘ ,
[IpiaiiaHo I ^

М.-Бр. :
Барш. г. Ю.-В.
Москва г. М.К.В. у,
Казань М.>К. ^
Полой Перм. ,
Влндви.М.'Нвж.' „
[Сотельп. С^в. „
Юрья Перк. iToucKb 
Москва М.-Каз. „
Кильоа ( ’.-Зап.' „

Москва М.-Каз. 
Тула ( \  Ияз. 
Крейпб. Р.-О. . 
1Цншорпо В.-В.; 
Лйбава Л.-Ром. 
Ходжентъ С.-А., 
Ростовъ Ю.-Б. 
И^жнвъМ.К. В.; 
1»ухар^ С.-Лз. 
Кульяв. Ю.-З. 
Полой Перм.

]|вжн1й М.-К. 
С.-П.-Бург. Ник.

58684 
943304 
943743 

5041'4епца Перн.

Могв.ювъ Р.-О. 
Москва M.-B.-P.j
С.-П.-Б. С.-Зап.|

Москва М.-К.-В. 
Самара С.-Зл. 
Москва М.-Каз.

71м !И01

Весь М1ръ
Пошеиный
Марвитов.
Дебедевъ
Васвпск!й

Эвге.льнанъ 
Ввпгеровъ 
Воет. Общ. 
Прохошев. 
Ковалевъ 
Шабалииъ 

Пред. баг.

Лекторъ

Суворииъ
Афонасьевъ
Якобъ
КузпецкШ
Мевет.
Шабадъ
Асмоловъ
Крупвпъ
Ваднавъ
Гор. Лечебп.
Чупраковъ
Кочулаевъ
Род1ововъ
Богдавовъ
Шаиошник.
Петровъ

Досылка къ

Чепцы Л?

Клвкевковъ 
' Марковъ 
Шмвдгь

Вевгеровъ
Козловъ
Яевеисопг

Ворожцивь 
Ир. дуб.

;Козловъ 
jllp. дуб.

Ikbht.

Пр. дуб.

журналы II 
машин, части' 
метал, иэд. : 
сФтка ирой.

‘ саженцы j 
:ЛОмаш. вещи 
I обувь кож. I 
|носкат. жвдк.|
I бумага оберт. 
гармон1н 

I НОЖНИЦЫ жел. 
{иельавца 
|багажъ

I,книги

1КНИЖН.ШК.
Пр. дуб.

отправка.

5041

Пр. луб.

овъ-же 
Пр. дуб.

Граждан. |

Дожовъ [Баукниъ7841;Тутадьская „

I Грузы, выкун|ленные, Н(̂  вевыввзевнЫ'в получатЦолями.

бала.1айки 
[яблоки суш. 
стал сортов 
отикеты авч 
абрив. суш. 
габачн. йзд. 
домаш. вещи 
взюмъ 
соль морская 
гармон1в

не разбочнво 
габачн. взд.

ружья охот.

домаш. вещи 
парт, сукон, 
мелиц. жидв. 
препораторъ 
бум. салфетк. 
домаш, вещи 
печ. книге 
формы дерев, 
болты жел. 
м^шки холщ. 
канат, певьк. 
железо разп. 
мясорубки

10 , 
12

17
31
6

16

15

19

27 ,  

2 ,  

21
27 , 
7

7790|Ижморская 1томскъ 
144 Танхой я

7899 Яросл. г. CtB. Тоыскъ 
866Э45|Вильво т, С.-З. 
26823!Полотв. 3. С.-В.

9/х 
19/Х1 
14 ,  
24
21/х
3/Х1
4

'’'I
444589! 
861565 
13231 

627444
69429

658730
46835
90574

4337
49623

194954

72138
51721
51072
79890

Лодзь Ф. Л. Ф. 
Барш. бр. Прив. 
Москва т. CtB. 
Одесса т. Ю.-З. 
Москва т. М.-К.
B. чрш. Ков. Пр 
Рязань М.-К. I 
Москва т.М.-Бр.| 
Поворад. В.-В. I 
Варш. Бр.Прив.;
C. -П.-В. п.|Ник.|

Омск. гор. ст. 
Томскъ гор.

Ровно

73629 Иркутскъ Заб. 

Хабаровскъ 

Казань

Пермь 1! Перм.

4890

40652

9692

7224
871272
620171

64735

021
29159
33778
98647
22622
98764
590.S

1622712 .
30/1
1/Х!| 71167

|Судженка

|Вервкул.

MapiBOCi

11

г. |Караычевъ 
|КреЙнгель 
Говчаровъ

Сафров. 
Ирнушкевйчъ 
Гейпике 
Писана 
Гейнике 
Велввцк1й 
Федоровъ 
Ковыковъ 
Вобцеховъ 
Любичъ 

Шашмаковъ

0-во Грамм. 
Ласковы 
Бараповъ 
21 Саперн. 
Бата.11оиъ 
Лемдлеевъ

Пр. дуб.

Ивамово Бозн. 
Варшава Бр. 
Одесса тов.

Одесса гор.

4 Екатеринбургъ
Москва
Вятка 1 Перн. 
Омскъ 
Мар1внскъ 
Краспоярось 
Томскъ г.

Тяжнвъ

Итатъ
Иоготолъ

Кремеыч. Южв. 
Москва .М.-К. 
Самара С.-Зл.

Когововъ

Культура
Геер. Май.
Загайковъ
Эльварти
Хейфмцъ
Севастьян.
Макушвпъ

Цукернанъ
ПодрЪзковъ

{Райхмань

Соловквн' 
Тюхтетск. 
Вод. Пр. 
Пр. дуб.

оиъ-же

Пр. дуб.

Скул.

Пр. дуб.

Гурьевичъ 
Пр. дуб.

Каран. 
ПогЬхинъ 
Пр. дуб.

1.:-
i1, 3 

\ \ -  
г. 3 
1
I 4 
1 I
3 12 
1 3 
1 |2  
1,12
1
1 —
Г
i:’—

1' 2 
1 1

5 27 
1017
2 О 

10о' 100
1> 4
4 2 
1 1 
1 3 
7,12
3
lii 4

1 4.34

3, 9 
3,. 7 
i; 8

i! 14 20 
1-—

m 'lM

з!13 
1 
1

11 2
205

79:35
224

бочки пор. 
домаш. вещв 
KO-imaRMtUH
гаяры стекл.' 
бумага нисч.

плюшъ шерс. 
кровати жел. 
фрукт, паи. 
рожки тур. 
уксуса, эсс. 
кровати жел.

газы в чашки 
мебель 
квнгв иеч.

31
19
530

д а в  08 
38

8 
II 
I 
1

граммофоны
готов, илать^ 
кожев. тов. I 
С0.1Д. вещи '

MtruKu пир. I 
холщовые ' 

|{слосарный I 
мпструмвагь 
бумага оберт.

глвцер. хпм.

хл.-бум. тк. 
галантерейн. 
рожки тур. 
иероцъ въ 3. 
ввио виногр. 
ЙЪ бутылк. 

книги печ. 
хл.-бум. тк. 
узды ковск. 
грубы 
с'Ьмя
чай кирипчп. 
учебп. пособ. 
портреты 
обувь кожев. 
конги печ. 
ы’бшки бум.

8;00

b| i 5

5[з5

5 I

о!з7
6|22
400

- I  8
6103 
5104 
4|3и 

.3 б:о„ 
I 5i31 
1 б!оо 
1-127 
1 —138 
I -;12 
4 »|35 

■■ i

1 '
1/X1I 71121|Самара С. Зл. |Боготолъ. Райхмавъ. |пр. дув. Укс. эссепци. , 7 35
7 7033.П&.Бознесепскъ1 

гор. ОЬв.,
Гайдурм.

•
Тк. хл.-бум. 2 10 27

13IH Ряз. ОкаМ.Каз.! Садомовой. Шпаг. клуб. г 18 30
11 .1251142 Москва Р. Ур.' Глухово. 1 Замки жел. 1 3 19
16 „1934337 С'Петерб. Инк. . Шапошвик. Габачн. взд. 2 : 4 30

!о20900 Одесса Юз. Найдичъ. Экстр, сух. К 18 30
21 .1 40097 Иваново CtR. Куваевешй. г. x.l.-6yii. 3 1 7 28
9 54319 Москва гор. М.к. Масловъ. Галавтерейв. i 1 8 —
I „1 5084б1Томскъ гор. Зазвоповъ. * Карамель. 7 28

Предметы релнпозпаго почита1пя будутъ переданы въ Железнодорожную Церковь.

С II II С О к  'Ь
Присяжпыхъ Заседателей по Каннскому 

уезду на 1912 1'одъ. 
съ 12 по 18 марта 1912 года. 

О ч е р е д н ы е :

I 1. Лнцинъ, ИвнокенПй Ивко.гаевъ, лнч.
' граждан., ст. Канвекъ, Сиб. ж. д.
I 2 . Лппенкойъ, Ьсифъ Иетровичъ, двор., 
тоже.

3. Бврвбаумъ, Пнвелъ Иобовъ, кр., 
гор. Каиискъ.

4. Борисовсюй, Ннкодимъ .Мнхайловъ, 
мещ., ст. 1'ебисская.

5. Барашевъ, Семенъ Луквпъ, жестянщ., 
ст. Каиискъ.

в. Власовъ Иванъ Петровнчъ. мещ., 
тоже.

7. Гнездвлойъ, Иванъ Созоптовичъ, 
ст. Каргатъ.

8. ГалакИоновъ, Никандръ Григорьевъ, 
артедьн. староста, 1214 вер., Сиб, ж. д.

9. Гурзо, llpoRonifi Давидовъ, кр., 
раз. 1083 вер., Сиб. ж. д.

10. Грицай, BaCB.iin А.1ексаодр('ВИЧЪ. 
иашапистъ IV к.ч., ст. Кавяскъ.

11. Крес.1инъ, Лртурь. мает., с. Татар
ская, Сиб. ж. д.

12. Поповъ, Адексавдръ Лан.1овъ, кр., 
д. Большая-Тохта, Каэаткульгкой bd.i .

13. Пищиковъ, Соломопъ Юдиноьъ, 
меш., дер. Зонова, Верхне-Кяяпской вол.

14. Сруловвчъ, Домевт1й Еремеевичъ, 
кр., с. Урезъ, Шипицинской вод.

15. Сныткипъ, Няквта Игнатьевъ, кр., 
пос. 11реображекск1й, Иткульской вол.

16. Селаверстовъ, Артамонъ Федоровъ, 
кр., ЦОС. Сеинстьяновск1й, Иткульской вол.

17. Сергеевъ. Алексей Икаповичъ, кр., 
с. Крутологонское, Иткульской вол.

18. Сергеевъ, Гавр1а ъ Аилреевъ. кр. 
с. Крутологовское, Иткульской вол.

19. Стеиановъ, Титъ Андреевъ, кр., 
с. Колмаково, Убиыской вол.

20. Семеповъ, ГрагорШ Латоиовъ, кр.. 
Заимка Семенова, Швпицпнской ви.ъ

21. Саловск1б, Иванъ Басильепячъ, 
кр., с. 1^зиесевское, той же вол.

22. СамоВловъ, Андрей Мнхайловъ, кр., 
дер. Кочиева, Верхне-Омской вол.

23. Сафововъ, Бгоръ Сергеевъ, кр., 
дер. Орлова, Усть-Тартасской вол.

24. Снмбарцввъ. Федоръ Ваоильеввчъ, 
кр., с. Щеглово, БозпесевскоЯ нол.

25. Солодовъ, Сергей Петровъ, кр., 
дер. меловая, Мвныцаковской вол.

26. Суставовъ Ивавъ Игнатьевъ, кр., 
дер. Ст.-Боровнхава, Мевьщиковскй вол.

27. Суховъ, Петръ Семеновъ, кр., 
д. Ночивская, Усть-Тартасской вол.

28. Свиноголовъ, Игнат1й Бфремовъ. кр.. 
дер. Зваиенка, Казаткульской вол.

29. Суховъ, Сергей Пвановъ, кр., 
дер. Знаменка, Казаткульской вол.

30. Сергеевъ, Федоръ Дмитр{ввъ, кр., 
с. Казаткудьское, той же вол.

31. Сальнпковъ, Никвтн Копдратьевъ, 
кр.. д. Лебяжья, Казаткульской вол.

32 Сорокяпъ, Никвта Алексеевъ, кр., 
д. Ново-Троицкая, Казаткульской вол.

33. сергинъ, Семенъ Андреевъ, кр., 
д. Усоевская, Казаткульской вол.

34. Степановъ, Афавас1й ДмвтрЧевъ, 
кр., д ^ .  Кармаклипа, Казанской вол.

35. Толстыхъ, .Мпропъ Вепедиктовъ, 
кр., нос. ПавловскИГ, Верхпе-Каннской в.

36. TiynoRb, &1ихав.тъ Пвановъ, кр., 
с. Кыштовское, той же вол.

37. Тимофеевъ, Степанъ Григорьевъ, 
кр., д. Чаны-Соколъ, Бозвосснской вол.

.38. Тихоновъ. Федоръ Пиколаевъ, кр., 
д. Яркуль, Берхпе-Омской вол.

39. Турутипъ, Семенъ Дапиловъ, дер. 
Ночнпская, Усть-Тартасской вол.

4U. Тумашевъ, Илья .Михайювъ, кр.. 
д. Кулывда, Казаткульской вол.

41. Телюхъ, Басил1й Грагорьевъ, кр., 
д. Ольгвва, Казаткульской вол.

42. Умирнчивъ, JleoBTifl Степановъ, кр., 
д. Горидепская, Казаткульской вол.

43. Федоровъ, Борись Бвгеньевъ, кр., 
с. С.-Майзнсское, Верхве-Майзасской в.

44. Фатинъ, Федоръ Кузьмииъ, кр., 
д. Никольская, Казаткульской вол.

45. Химинъ, Грвгор!й У.1ьявовъ, кр., 
дер. Крутиха, Верхие-МаЙзасскоЙ вол.

46. Цедвщевъ, Сапват!й Аптипокъ, кр.. 
с. Кыштовское, той же вол.

47. Черповъ, Семенъ Абрамовъ, кр., 
с. Шиивдииское, той же вол.

48. Чекупаевъ, Петръ Максимовъ, кр., 
д. Пово-Мнхайдовка, Казаткульской вол.

49. Чероватый, Павелъ Аотиповъ, кр., 
д. Рождественка, Казаткульской вол.

30. Шмуйловичъ, Моисей Содоновъ, 
кр., с. Каргатское, той же вол.

51. Шаиовъ, Архипъ Петровъ, кр., 
с. К'ыштовское, той же вол.

52. Шадрипъ, Федоръ A.ieKcteBb, кр., 
с. Чичкпоо, МеньщйковскоЙ вол.

53. Шаталовъ, Яковъ Иваповъ, кр., 
д. Эпаиенка, Казаткульской вол.

54. Шекера, Нико.лай Апдреевъ, кр., 
д. Копстаптиповка, Казаткульской вол.

55. Шмаковъ, Квлйшпй Шшвовъ, кр., 
с. Зюзинское, Казанской вол.

56. Шмаковъ, Антонъ Ивавовъ, кр., 
с. Зюзинское, Казанской вол.

57. 1Дегловъ, Мвхаалъ Ульявовъ, кр., 
д. Уэунгудь, Возвесевской вол.

58. Шеиеткинъ, Васвл1Й Ефнмовъ, кр., 
д. Курга1пская, Казаткульской вол.

59. Эпельбеймовъ, Эля Лнйбовъ, кр., 
с. Воэпесонское, той же вол.

60. Якушичкйпъ, Иванъ Род1ововъ, кр., 
д. Пикулвва, Казаткульской вод.

З а п а с н ы е :
1. Бнзяенъ, Иванъ Федоровъ, кр., 

г. Каввекъ.
2. ]Саоейласъ, Ивавъ Казнмвровъ, иро- 

виэоръ, г. Каныекъ.
3. Протасовъ, Васил1й Ивановъ, кр., 

г. Каиискъ.
4. Смодко, Левъ Опуфр1евъ, кр., 

г. Канвекъ.
5. Сулей, Лнтооъ Освповвчъ, кр., 

г. Канвекъ.
6. Шамисъ, 1осель Шмуйловъ, и'бщ., 

г. Каивскъ.

0 розыск^ хозяевъ нъ пригульному
скоту.

Алекс^евское Колостоое Правлев)в, 
Барнаульскаго ytsAa разыскнваетъ хо
зяевъ кь првшатившеиуся осенью мин. г., 
пригульному скоту: 1 ) кобыла масти ры
жей, уши: правое пиеыъ, .л^вое рубчвкъ; 
2) Кобыла гнилая, лtвoe ухо порото; 3) 
кобыла темно-сивая, грива яа o6 t  сторо
ны; 4) кобыла темно-бурая, уши: правое 
заслонка, л%вое порото; 5) кобыла ra t-  
дая, правое ухо рубчвкъ; 6 ) кобыла ры
жая, правое ухо пень и падр1:эапо; 7) 
меринъ тeмuo-гпtдoй, правое ухо видка, 
правая з&даяя нога по щетку бЬлая; 8 ) 
мерипъ бурый, правое ухо порото сзади 
рубчикъ, задн1Я поги выше кол^пъ 6 t -  
лыя; 0 ) кобыла масти темпо-гн'&дой, пра
вое ухо пень; 1 0 ) жеребецъ чалый, пра
вое ухо пень; II) кобыла п^гая, правое 
ухо певь, 1 2 ) кобыла рыжая, правое ухо 
пшшъ, .itBoe дужка, па праиомъ боку 

,б%.1ыя пятна. 13) кобыла рыжая, правое 
'ухо пепь и порото; 14) мерннъ сивый, 
|ушн р-йзапы U сзади четверть, хромой;
1 15) кобыла ctpHH, правое ухо порото; 
[1 6 ) кобыла сЬрая, правое ухо порото; 
,]7 | кобыла масти игреней, правое ухо
1 порото; 18) кобыла чалая, уши: правое 
рубчнкъ, л^вои четверть; 19) кобы.1а ры- 

,жая, во лбу лыевна; 2 0 ) мерипъ темно-
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гнидой, уши: npauoe дужка и рубчикг, 
л-Ькио iibpOTo; 21) кобыла nitAan, но лбу 
лв'Ьздшц; 22} мерниъ бурый, иравов ухо 
□орото; 28) норвнъ бурый, уши: правой 
дужка, jtRoo uopoTO и четверть; 24) ые- 
рипъ гордой, правое ухо пеиь, тавро 
„В. а. у**; 2&) кобыла б’Ьлая, правое ухо 
вилкой; 26) Бобыдка рыжая; 27) кобыла 
игреняя, во лбу зв^зднаа, ноги сивыя; 
28) ыерннъ вороной, уши: правое лужка. 
л1вое ввлка.

Иокройское Волостное Правлеп1е, Канп- 
скаго уФада разысквваетъ хозяноа кг 
орнгульноиу быку, шерсти бурой, 6t.io- 
спяноо«у, Htra: на вс^хъ ушахг снвзу 
рубяжи и па Л'йнонъ непь, двухъ л trь , 
оц-Ьнипноиу въ 5 руб и находящему на 
прокормленш у 1срестьянина дер. Пого- 
pt.iKH llpoKouia Тарасова Цепомнющаго.

ПолнцбЙск)й Надзиратель 2 части гор. 
БШска рнзыскивАеть хозяевъ къ itpRiy.ib 
ныиъ лошадянъ, задержаннымъ, какъ пе 
известно кому приаадзежащйм'ь. а имен- 
во: 1) кобыла масти гнtдoй, 4 i t r b ,  пра
вое ухо снерели заслонкой, Л'Ьвое n t 
до, грива на o6t стороны; 2) кобыла во
роной масти, 4 лtтъ, ОСОбЫХЪ UpHMtTL не 
HMterb; 8} мернпъ вороной масти, около 
8 дtтъ, upuMirb не им-Ьеть, и 4i мерннъ 
рыжей масти, около 10 л-Ьть, правое ухо 
порото, нодъ сиделкой оодпарина.

иолвцебск1й Надзиратель 2 части гор. 
1яйска разыскйваетъ влaдtлbцa къ лоша
ди-жеребцу масти т^но-с'Ьрой съ упряжью 
и санками кошевкой нлетепой, окрашен
ной въ зеленый цв^гь, отобранному у' 
крестьянина Сергея Tинoфtввa Котова, 
какъ нохищешюй у невзв-Ьстнаго лица.

С п И . С о  \< ъ
д1}дамъ нАЗначеннымь къ слушап1Ю къ г. 

i> apnay .it на 19 и 20 марта 1912 г. 
Незъ участ1я нрисяжныхъ зас^лателей: 

На 19 марта (попед'Ьльникъ).
О кр. ФилшшЪ HacB-ibent Чебниов'Ь, 

обн. по 1U62 н 1068 ст. уст. объ акц. сбор 
О кр. TpoilmMt ГрнгорьевФ HasbMORt, 

обй. но 1 ч. 338, I ч. 345, 1 и 2 ч. 348 
и 3 ч. 1540 ст. ¥.лож. о пак.

О кр. Трофим'В PparopbORt Иазьмон^, 
обя. по 338 и 1 ч. 341 ст. улож. о ник.

О бывшемъ тюремнонъ надзарате1̂ . 
Осип-Ь Ефимов^ Лысов^Ь, обк. по 2 п. 1 ч.| 
452 ст. улож. о нак. |

На 20 марта (вторвикъ).
О Матрен^ Федоровой Куликовой, оби. 

110 1068 ст. уст. объ акцизн. сбор.
О Mtu;. НванЪ AnApeeBt Черемныхъ, 

обв. по 1 ч. 1465 ст. улож. о нак.
О бывшемъ Польше-Р’Ьченскоыь Сель- 

скомъ CTBPOcTit M Bant A la rn te B t Kaflfo- 
родон'Ь, обв. no 346, 2 ч. 1483, 348 и 3 ч. 
1540 ст. улож. о нак.

О кр. lleanli vlapfonoBt Гороявчев-Ь, 
обв. но 1 ч. 347 ст. 339 и 1 341 ст. у.гож.
0 внк.

О кр. I'pnropiH EropoBt Кайдаков% 
(онъ же Тайдаковъ), обв. по 1 ч. 1465 ст. 
улож. о нак.

С И II С О К ъ
д^ламъ, назначеппымъ къ слушан1ю въ 
гор. Барпаул’Ь съ 5 по 13 марта 1912 г. 
(>ъ участ1емъ нрисяжныхъ заседателей 

11а 5 марта (HoneAt.ibiiuRb).
О кр. Григор1и Афанасьев^ CMHpftoet 

и Aoxpet Muтpoфauoвt Попов!, обв. но
1 ч. 1655 ст. ул. о нак., а второй по 
169 и 2 II. 170 ст. уст. о нак.

О кр. ГригоЫи Афанасьев! Смирнов!, 
обв. по 1 ч. 1о55 ст. улож. о нак.

О Петр! Михайлов! Лвтвнпов! н Его- 
р !  Савельев! Канюков!, обв. по 13 и 
1654* ст. улож. о нак.

О Сйлант1и Андреев! Пономаренко, 
обв. по 1654* ст. улож. о нак.

U a 6 марта (нторникъ)
О ЬТфим! и Степан! Иикитипыхъ Ко- 

белеяы.лъ, Кмельнп! Никитин! Иритуно- 
в ! ,  А<1Т оп! Максимов!, Хоменко и Ти
хон! Порисок! Чеченов!, обв. ио 1489 
й 2 ч. 1490 ст. улож. о нак.

О Устинь! Андреевой Потанькиной, 
обн. но 1 ч. 1647 ст. улож. о пак.

О Яков! Дмитров! Микушин!, обв. 
по 1 ч. 1647 ст. улож. о нак.

О н!щ. Никола! Филиппов! Растега- 
ев!, обв. но 13 1654> ст. у.юж. о нак.

На 7 марта (среда).
О кр. Федор! Николаов! Безпалов!, 

обв. по 1654' ст. улож. о пак. и лншеы- 
номъ вс!хъ нранъ н нрекмущестиъ Фро- 
д ! Петров! Казанцев!, обе. ио 1 ч. 1655 
ст. улож. о нак.

О кр. Лфанас1и Павлов! MaiopoB!, 
обв. во 2 ч. 1455 ст. ул. о нак.

О кр Дмитр1и Тимофее»! Бахарев! в 
Митрофан! Иванов! Ш араввн!, обв. по 
13, 1489 н 2 ч. 1490 ст. у.юж. О нак.

О кр. Пантелеймон! Антонов! Куде- 
ленко, обв. по 3 ч. 1610 и 1609 ст. ул. о нак.

На 8 марта (четверть)
О кр. Катйстрвт! Терентьев! Чернов!, 

обв. по 2 ч. 1484 ст. улож. о пак.
О кр. Ефим! Яковлев! С!денко, обв. 

по I ч. 1647 ст. улож. о нак.
О кр. Парасконь! Петрой Горбуновой, 

обв. по 2 ч. 1464 RT. и 1492 СТ. ул. О нак.
О кр. Евстаф)в Гаврилов! Дегтярев!, 

обв. 110 1489 ст. улож. о нак.
£ На 9 .чарта (пятница)

О Иван! Моис!ев! Евтушенко и Пва- 
н ! Павлов! Черепанов!, обн. но 13 и 4 
(I. 1453 СТ. улож. о нак.

О кр. Пса! Еме.1Ьяиок! Лобанов!, оба. 
но 1534 и 1591 ст. улож. о нак.

О кр. Агафон! Дшмндов! Бн.такип!, | 
обв. но 2 ч. 1484 ст. улож. о пак.

О кр. Савват!! Лукин! Бобров!, обв. 
по 1534 ст. ул. о нак.

Па 10 марта (суббота)
О кр. Андре! ['ерасиыов! Сигнрен! и 

Поликарп! Андреев! Безпалов!, обн. по 
1489 н 2 Ч. 1490 ст. ул. О нак.

О кр. Михаил! Инипов! Фирсов!, обв. 
но 9 и 1 ч. 1647 ст. улож. о нак. | 

О веизв!стпаго звав1я чвлов!ка име-1 
нующймъ себя Иваномъ Михай.ю8ымъ| 
Смлоркннымъ (онъ же Николай Наснль-; 
евъ Дорижкинъ я Михаилъ ('емеиовг| 
.Ihc'uhko), обн. но 1 ч. 221 и 1 ч. 225 ст.' 
улож. о пак. !

Па 12 марта (нонед!лмшкъ)
О кр. ( амсон! Каллистратов! Волын

кин! и Андре! Павлов! Барсуков!, оов. i 
по 13 и 16.53 ст. у.юж. о нак. и 109 н 
2 н. 170 ст. уст. о нак. |

О кр. Парасковь!, Федоровой Черновой.' 
обв. но 2 ч. 14.55 ст. ул. о пак. |

О кр. Федот! Самсонов! Белерникон!,! 
обв. по 1 ч. 1652 ст. ул. о нак. i

О кр. Трофим! llHKHi'Bu! Бобровсконъ. ‘ 
обв. по 1 ч. 1647 ст. улож. о нак.

11а 13 марта (вторникъ)
О кр. Филипп! Ефимов! Морозов!, 

обв. по 1489 и 2 ч. 1190 ст. ул. о нак.
и  н!щ. Трофим! Семенов! Зологарев!, 

обн. по 9 и 1651 ст. УЛОЖ. о пак.
О кр. Аптон! и Павл! Николаевыхь 

Мокрушиныхъ и <]>едор! Баснльев! Де- 
мепев!, обв. по 13 и 4 и. 1453 ст. ул. о пак.

За Бице'Губерватора,
Старш1й Сов!твивъ Ерем!евъ. 

Помоиш. Д!допройнв. Н. Гусвльииковъ.

qACTb ВЕУФФНШУЫНи!.
О  ОгЕэЯсв л © за! яс.

Прявлеп1е Обтсствоиннго Сибпрскаго 
Банка въ Томск! объявляетъ, что на оспо- 
BUHiii 3 пункта Правидъ ирвложон. къ 
144 ст. Поры. Полож., въ пом!щшци 
Банка будугь продаваться съ торговъ за 
пеьэпосъ въ установленные сроки плате
жей по ссудвмъ, сл!дующ1я недвижимыя 

i имущества, находя1ц1яся въ Томск!.
12 анр!лл 1912 года Тюшсвой, <1'ео- 

ктисты Афанасьевны жены канцелярскдго 
служителя, находящееся въ I частя по 
Нечаевской улиц! иодь Л? 67. заключаю
щееся въ участк! земли въ количеств! 
200 квадратн. сажень со cTpoeiiiBUii: до- 
ревяннммъ одт.этажнымъ домомъ, кры- 
тымь тесомъ, службнхъ, крытыхъ тесомъ, 

;съ ниднан!сомъ. На им!и1и состоитъ ка 
питальиаго долга но ссуд! па срокъ 

|28 1ЮЛЯ 1910 года—700 р,, процентовъ, 
; расходовъ на стр»хован1е строеи1й и пени 
j—21-5—96 к., юродского 1) казенааго

оц!ночнвго налога и проч.—10 р. 13 в., 
всего 926--09 к.

16 anp!.Tu 1912 годя—Зяльбербарть, 
AruiB й1ефодьевпы Б1йской м!щанки, на
ходя щееся въ первой части но Офицер
ской улац! подъ № 28, заключающееся 
въ участк! земли въ количеств! 1.520 
квадратн. сажонъ съ вознеденпымн на 
немъ сроен(ямн: деревяпнымъ одноэтаж- 
ныиъ домомъ на каменпомъ фундамент! 
съ мезоинпомъ, крытомъ жел!зонъ; дере- 
вяннымъ 2-хъ этажнымъ домомъ ла ка- 
мепиомъ фупдамет!, крытомъ жел!зомъ, 
диревяппымъ крытымъ жел!.юмъ флигел!, 
деренянныхъ службахъ крытыхъ жел!- 
зомг. Па нм!п1и состовгь капитальпаго 
долга по ссуд! на срокъ 23 1юля 1909 го
дя -14.900 р,, пени за просрочку и рас- 
ходовъ на нубднкац1и—2.744—79 к., го
родского и казеняаго оц!иочнаго на.юга 
и нроч. • 670—59 к., всего—18.315—38 к.

19 инр!ля 1912 года—Фипштейна, Ру
вима Пеи1амнновнчн Тонскаго м!щяаына, 
находящееся въ первой части но Торго
вой н Александровской улицамь подъ 
.V 11/24 заключающееся въ участк! зем
ли къ количеств! г>40 квадратн. сажонъ 
со строеп1ямп: ио.лукамепнымъ двухъэтаж- 
нымъ крытымь жел!зо.мъ дом!, одноэтаж- 
нымъ домомъ крытымъ же.1!зомъ и 2-хъ 
этажными о.1}’жбами крытыми жо.лЬзомъ. 
ila и.м!н1и состоитъ канитальнаго долга 
ио ссуд! па срокъ 31 марта 1913 года-- 
9.500 р., нроцентовъ, расходоиъ на стра- 
xoHaiiio строший и пони—1.621—48 к., 
городского и казеннаго оцФночнаго нало
га и проч —381 р. 1 к., всего 11.452>-49 к.

21 пнр!.1я 1912 годя - 1{1ктнро'юй. Алек
сандры Баси.льовны крегтьнпкн Mapinti-1 
скаго у!.лда, находяшоеся по второй, 
части но Водяной улик! нодъ Л* 4<) за-; 
ключающееся въ участк! земли 390 кнад. j 
сажепъ со строе>пями: лоревя1шы.мъ одно-, 
этажиымг ломомь. флнго.лемьн службами 
крытыми тесочъ. Па пм!н1н состоять: 
капита.льнаго до.лга по ccyi! на срокъ | 
15 сентября 1908 года —48U р., расходоиъ: 
па страховапш н пени—228—91 к., кнзеп- 
паго н городского оц!почнаго па.юга п • 
проч.—81 —18 к., всего—7JK) 1>9 к. i

24 aniit..in 1912 года—Бн.ттина, Галя- 
YTjimia 1]1арыпиинча крестьяпипа 'Гомской 
1Са:тнской 11>10родпой Управы, пяходящее- 
ся нъ 5-й части но первой Пибернжыой 
улиц! подъ Л* 15. заключаюишеся въ 
двухъ деренянныхъ одиоэтажныхъ домзхъ, 
крытыхъ тесомъ и участк! зем.ли нъ 
количеств! 175 квадратпыхъ саженъ 2 ар
шина. На пм!н1и состоилъ канитальнаго 
ло>1га по ссуд! на срокъ 5 января 1913 го
да 500 р. процептовъ, расходовъ на стра- 
ховшИе строепШ и пенн—70 р. Об к., 
асего 570—05 к.

2N апр!,1л 1912 года—Сшииша, Васи- 
.lifl Иванопича, крестьянина Томскаго 
у!зда, находящееся нъ пятой части по 
улиц! Московежаго Тракта подъ Лг 32 
зак.лючающееся въ деревяппомъ двухъ- 
этажномъ съ жилыыъ каменнымъ подва- 
лимъ крытомъ жел!зомъ дом!, деревян- 
номъ съ жилымъ подвалимь крытомъ же- 
л!эомъ флигел!, службахъ дереняппыхъ 
крытыхъ тесомъ и съ м!итомъ земли по 
акту въ коаичеств! 219, а нъ натур! 
213,58 квадратиыхъ саженъ. Пя им!н1н 
сосгоитъ канитальнаго долга но ссуд! на 
срокъ 16 септвбря 1912 года—1.200 р., 
нроцентовъ, расходовъ на публикац1и н 
пенн—88—12 к., казеннаго и горо.дского 
оц!яочнаго налога—76—87 к., всего
1.361-99 к.

4 MUH1912 года—Лпанивнчъ, Косыльды 
Игнатьевны Виленской м!щанки, няхО' 
дяшееся въ четвертой части по Средне-

Кирпичной улиц! подъ 30, заключаю
щееся нъ участк! земли кодич. 100 квадр. 
сажень со строем1я.ми: одиоэтажнымъ
домомъ крытымъ жел!з<)Мъ и службами. 
На им!н1и состоитъ капитальпаго долга 
но ссуд! на срокъ 25 февра.1Я 1913 года 
—1.200 р., процентов!., расходовъ на 
CTpaxoBanie строеп1й и пени 113—33 к., 
казеннаго и городского оц!ночпаго па.ю- 
г« и проч .-30—90 к.. ве«'ГО-1.344—23 к.

Иэъ поименованных ь имуществъ зало
жены кромЬ ибщоственааго 1>янбя но 
второй закладвой имущества: Знльбер- 
бартъ Arnin Мефодьевв14—Томскому м!- 
швинну Дмитргю Дмит||1екичу Акулову 
въ сумм!—7,0 (H) рублей: Фонштейни Ру* 
внма Пев1ам1тонвча- Тоямскому м!щавн- 
ну Мйхан.чу Диитр1евичу Колнакову въ 
суымм! 12.1Юо рублей. Горгн назначают* 
ся окончате.1Ьные (безь еереторжки), бу* 
дуть провзноднться уство и иосредствомъ 
занечатанныхъ объявлвн1й. Торги начпуть- 
ся съ суммы .южащихъ на ичушествахъ 
недонмокъ, могушихт. 0 ):азаться ко дню 
торга, при чемъ на шжунающихъ ии!ы1я 
переводится чис.1ящ1Йся на nutniu капи- 
тн.1ьпый долгь по сс) я! на с(кжъ выдан* 
наго залогодателемъ обязате.юства н съ 
||осл!дстн1Ямн на оснпна1пв 1, 2 и 3 нун- 
ктовъ правилъ нри.юж. кь 144 ст. Пор* 
ма.1ьнаго Положе1ня 1883 года.

Желик>щ1е торговаться устно н носред* 
ствнмъ заиечатанныхъ обьявдев1й, должщд 
представить задатокъ -первые до начала 
торга, а вторые иакинун! дня торга в 
при гомъ отд!льнп отт. заиечатанныхъ 
ибъявлешй. Нъ случа! 11ен))едставлеи1я 
.1адатка, объян.тв1пе счи1аетля 1)од!йстви* 
те.!ьнимъ. Задатокъ до.шенъ равняться 
при торгахъ на имущества: Тюшевой 

А.—98 р,, Зильбербартъ А. М.—  
1.885 р.. Фошптейпа Г. Б,—1,112 р., 
Костаревой Л. И.—93 р., llaiuroBa Г. 
111.-65 U.. ('конина И. П. 161 р. и Ана* 
новичъ к. И.—146 р.

Б с! документы отиосяпйягя до нрода- 
ваемыхъ имуществъ, могутъ быть раземат* 
ринаемы въ lIpaR.iemu 1^анка. Бедуча! 
неусн!шности торгов ь вторичные и по* 
сл!д1но ТОШИ назначаются на имущества: 
Тюшевой Ф. А. 5 мая 1912 г., Зильбер- 
бартъ А, М.—7 мая 1912 г., Фонштейва 
Г. В.—10 мая 1912 г.-, Костаревой А. Б. 
— 12 мая 1912 г., Балитона Г. Ш.— 15 мал 
1912 г., Сконипа В. 11. -17 .мая 1912 г. 
и Лпанойичъ К. П. 21 мня 1912 г.

3—3.

С II и с о к ъ

1{||лстииввных1. TlUiorpMin., аоступйвюааг п  

ТиискоИ Пичторю-ТелйгрифвоК Ronropl 

25, 2В фйярил 1012 гола.

Откуда. Кому П|1ичм1а lOAOcrau

Откуяя Коку Прячнна педоет.
Пйтпр<>ургя I'auctiin. Ileuojuom » адр.
ЛтКагврп Нкельявову Ивповностью адр .
ПсторОургн Кароив.студ.теки. Лдрее-ь к-р« вена. 
Куаненка Тк. Куртигешеву ЦьгЬадомъ 
Б.1ого1Пкшев. Ларину Спагск'.А Квувааав. способ.

HOjocTR. доетавкн.
Катнвь Иннн. Осоввну 11епо.тостыо ядр.
Краев, ж, д. Шабаилву RMtaxOMi.

Цовупш неядовмтыя лекарствевныя тра
вы, евмпидаръ я пихтовое масло. Томскъ 
Снасская ул. 22 Б. У. Камперъ. б—3.

Томскш Городской Ломбарде
й8»!щаогь публику и г.г. залогодателей, что 11 марта с. г. съ 12 ч. дая нъ оом!ще81я 

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

ва П|тсрочевныо яиогв аа .V4 1Я020, :)0777, ЗОТ40, ЗИП», 2Ш З, ЗП081, 3008в. 30967. UIU6, 44107, 
44103. 44128, 44144, 44161. 4417^ 306М1, 20290. 44170. 441»), 441Я7. 442Ю, 44220. 4423Я. 4425Я,
24Г>19, 34037, 44239. 4427о, 44:)23, 44335, 44341. 4414.3, 30265. 24461, 30V31. 44:157. 44лВ{,28637, 20565, 
20877, 28811, 24712, 2871V), 44471. 44401», 443(Ю, 24656, 31307, 37145, 28810. 37102, 44608, *4657, 
4457.5. 33500. 11580. 81300. 22741, 281MI. 34>’02. :Ц.Ч)7. 81390, 81427, 84644, 44609. 44625. 44686.
44048. 44652. 39.594. 44в»л 446Ы1. 447И. 44734, 44743. 44744, 44745, 44746. 44747. 374Г.5. .37474,
3163?, SI.588. .31537, З'ММ, 447.S2, 447.5М. 447Ы. 447о7, 44731, 44796. 44!Ю7, 44816. 2'й)80, :15015.
35016, 2(Д119, 31V52. 39786, 44326, 44Ki:i, 41з64, 44365. 44366. 448п7, 14384, 44891, 41900. 44905,
449U7, 21034, ;(<294, :)98б2, 30НИ9, ;i99.39. 321СЯ. 'Л Ь Ш , 44913, 44916, 44917, 44973, <4994, 35331, 29504. 
2И99, 450>;9, 45031, 4S082, 45076. 45030, 45088, 45038, 4ГЮ90. 45091, 45092, 450^8, 45099. 45107, 
45114, 23429. 33040, 35489, 295.51, 35369, 32762 а 27393. Цодробвую пивсь нп.чначовви.хъ нъ продажу 
BcuioH ножмо ввдЬть пъ оохЬи(ск1н Лочбарда, ежедяеаао.

Томская Губернская Типограф1я.


