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ВЫХОДЯТЪ ПО ОРЕДАМЪ
Подписная ц4на: Въ годъ—в р., 6 whc.—3 р. 50 к , б m1ic .—3 р.,
Mtc.'—2 р. 50 к., 3 м4с.—2 р., 2 м1>с.—1 р. 50 к. и 1 р.
Иногородше приплачиваютъ аа пересылку 1 рубль.
Ц^на йа полное годовое иадан1е для обявательныхъ подписчиковъ 3 руб.
Еногородн1е приплачиваютъ ва пересылку 1 рубль.
На освовая)! ВысочаУшс утверждовваго 8-го авр'Ьдя 1902 года нн’Ъя1я Государ- 

шевваго Совета, Мивастромъ Ввутровнихъ ДЪдъ, во согдашев1ю съ Мвввствр- 
ГВ01П фчнавсонт. и Государствевпымъ Контродеромъ, устаиондева на вредстоятео 
enjpfexjiTie съ 1 Января 1912 года плата аа печатая1е обявательяыхъ, кров^ су- 
М!выхъ, объявлен!^ въ Губ. В1од. на ввжесл'Ьдуюпшхъ освовав1яхъ:

I. Плата аа печатав1в обяяатольныхъ, KpoMli судобвыхъ объявлеаШ, пом'Ьщаемыхъ 
к Губервсквхъ В'Ьдомостяхъ определяется: по 5 к. ва кнадратъ обыквовеннигонотита, 
. е. по 15 к. аа строчку, если она состоитъ иаъ трехъ квадратовъ, по 20 к. иаъ 
етырохъ квадратовъ и т. д. во аависимо отъ шрифта, какпнъ въ деКстпитедьности 
Тдетт. напечатаво объявлев1е и вевависимо отъ ааввмаенаго ввъ места въ газете.

Примкчате: Кнадратъ обыкяовевняго петита въ ширину ранопъ 10 букнамъ 
обыкнововна|'о петита. вЪJcвaд^ть въ длину входнтъ о строкъ.длин^

ш а ю с и
и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.

II. При печатан1и объявлевШ допускается употреблев1е рааныхъ шрифтонъ, в аа 
каачику предоставляется право выбора шрифта, имеющагося въ типограф1и.

III. При повторены одного и того же объявдсч!я делается скидка 15°/о со стоимо 
ети второ!), третьеН и болео публикацШ.

IV. При раасылке объявленш въ виде приложенШ н.'(имАет('я, кроне платы, аа на- 
боръ по укааанвоИ расценке, ва бумагу, пи раасчету тиио1раф1и в на почтовые 
расходы I р. со 100 акаемпларовъ, причемъ объявлен1я, отвечатаввыя въ хругнхъ 
твпограф1яхъ не привинаются.

V. За доставку одравдательнаго номорн няичястся. особо по 20 к., за вкземвлнръ.
VI. Боаплатио печатаются те иаъ обязательныхъ объявлевШ, который освобождены 

отъ уставовл. платы ва осабЬанЫ особ. поставовлвнШ и распоряженШ правительства.
Частный объявлви1я печатаются въ неоффвп1альноН части по 20 к. го строка петита 

илц по раасчету аа заввмаеное место когда объявлены печатаются одинъ разъ, ва 
два раза—30 коп  ̂ и за трн раза—8в коп.

Подпнсма ■ объяаявн1я привинаются въ конторе яГубервскихъ ВедомостоК*' ьъ адав1н 
првсутствовныхъ несть.

Отдельный нояеръ стонтъ 10 коп.

В о с к р е с е н ь е ,  9 -го  Ф е в р а л я .

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА нл 1914 годт
________ ^

С П И Ш Г Ь  Н А Ш Е Н Н Ш Ъ  М Ш Ъ
2 р. 40 к?

въ годъ.

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ

Н А Р О Д Н У Ю  Г А З Е Т У
1 р. 30 к.
па лолгода.

„ С е л ь е к й  ф  B t e т н и к ъ “
(Т ри дц ат!. чотворты й го дъ  ццдан1я).

Въ 1914 Г. газета „СельскШ  В ш н и к ъ "  будаъ  выходить по прежней широкой п р о гр ам м !
Съ 1 января 1914 г. Педпкшя ..Сельскаго ВЬстпика" продолжаетъ въ иптересахъ под

писчиковъ выпускъ газеты ежедпопио по прежней расширенной программе, съ иллюстрирован
ными носкросныыи вомерами, и сохрапяптъ все число беавлатныхт. приложинШ, при прежпей 
подписной neiiTi въ 2 р. 40 к. въ годъ и 1 р. 30 к. на подгода.

При ОТОЙ подписной пенЬ и при обид!и печатиаго матор1ала „Сольсв1й Веотнивъ* 
является самой дешевой народной газетой, такъ кик'ь одинъ нумеръ гааеты, съ ирило- 
жон1ями, дли подписчиконъ стоитъ мопео 1 к.

Въ течете года подписчики «Сельскаго Вестника* получатъ:
1) КЖЕ,1,ПКЛ111УЮ ГАЗЕТУ по пторпиклмъ, средами, чотьергамъ, штшцамъ и суббо- 

тамъ, .411 нсключси1смъ дней послепраадничныхъ. Оодержам1о: пакопы и pacnopjiaieiiiji 11|)аеп- 
тельстпа, отчеты о 8аседпп1вх1) Гос Совета и Гос. Думы, толеграфвыя ия111и;т1я. статьи и 
беседы по ра!шым4. теку1аимъ нопросямъ п событ1ямъ, хроника (последи)я извеетш, Петер- 
бургскШ .гиеввикь, Московск1я вести и изъ Русской жиапи), сооб1иен1я иаъ деревни, ответы ип 
срочные вопросы подписчиковъ и т. п. По субботнмъ извест1я о биржевой стоимости процент- 
пыхъ бумап. и о ценахъ на хлеба и проч.

2) ЮКЕПИД1зЛЬНО ВОСКРЕСНЫЙ № съ РИСУПКАМП. пъ этомп, иуморе помЬтаютсн 
статьи религ1о.1но-11равстне1ша1'0 и иоторичоскаго содсржан1я, oiiHcanifl разпыхъ местностей 
России и инистраииыхъ государствъ, понести, раа'скааы, стихотвороп1я, отделъ ,()бо псомъ" и 
„Ст))анич1Л шутки и забавы".

3) Безплатныя приложен1я къ r a s e i t :
а) К алендарь и справочную  нняш ку „Седьокаго В еотннка„ на 1914 г., съ 

табель-калеидаро.м'ь, картою РоссШской IlMuepiii и мног. рисунк. б) 52 сольско хозяйстнен- 
наго ожепеделышгО' журнала „.Деревенское Ховяйотво" съ рисунками, в) 52 №№ ежено- 
дел1.ваго журнала „Отв*ты ив вопросы подписчиковъ". г) 24 .\'№ журнала „Кустарный 
Трудъ", съ рисупкаяп и чертежами, д. К н и ж н ы е обаоры Склада „Сельокаго Вестни
ка" несколько рааъ въ годъ.

Услов1я ПОДПИСКИ СЪ доставкою и пересылкою:
ПА го д ъ  съ 1-го Января но 31-е Декабря со всеми приложен1ямв 2 р. 40. к. НА ПОЛ
ГОДА съ 1-го Января или 1-го 1юля или вообще ва 6 ме»'» 1 р. 30 в. Па проч1е сроки; на 
I мес. 30 я., на 2 мес.—60 к., 8 м.—70 к., 4 м.—90 к., 5 м, —1 р. 10 к., С м.—1 р. 30 коп., 
7 м.— 1 р. 60 к., 8 мес. 1 р. 70 к., 9 мЬс.—1 р. 90 к., 10 м.—2 р. 10 к., 11 м .~2 р. 30 к. 
Полугоювые и раэвосрочные подписчики пе получаютъ Календари; желающ1о подучить это

придожв1пе доплачивают!) 2Б коп.

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А  н а  1914 г о д ъ
па издаваемый при „Сельскомъ BliCTHHKli" 1р . 2 0  к. 

за особую подписную плату журпалъ на по л го да.

„ Р о д н а я  С т р а н а “
(Тротдй годъ 11ядап1я).

Ежемесячный иллюстрированный, литературно-исторнчвск1й, семейно-обществен
ный и научно популярный общедоступный журналъ.

Пыходитъ книжками до 5 печатпыхъ листовъ (40 страиицъ большого формата) на хорошей
бума^ въ обложке.

программа журнала: ивящ ная литература. Романы, повести, очерки, ражжазы и 
вроч. Искусства: живопись, В(),дчест1Ю, музыка, тоатръ. Истор1я, втнограф1я и геог1>а4з1я. 
П опулярно-научны я статьи. Попейппя изобретоп1я и открь1т1я въ области пауки и тех
ники и проч. Обучон1е и воспитан1е. Ц ервовно-приходокая жизнь. Статьи по воиро- 
самъ перконно-обшественнымъ. Обо8рен1е за иесяцъ. Вивл1ограф1я. О новыхъ квигахъ 
Отд. Обо веемъ. Отд. советовъ и ответовъ Па вопросы. Севонныя моды. Четыре pa:ia 
иъ годъ—перпдъ иаступлеп1емъ весны, лЬта, осени и зимы Отд. Ш утка н забава. За 
иравидьиоо pemeuie предложеипы^съ задачъ Рсдакц1я. будотъ выданать прсм1и-награды 
книгами. Редакторъ Н. Серг1евок1й.
Услов1я подписки (съ доставкой и перосылкой): а) на годъ 2 рубля; б) на полгода 1 руб. 

20 к. Отдельные нумера въ продаже 26 к.
Подписка н а  газету и ж урыаяъ принимается въ Контор* „Сольскаго В *отивва“, 

СПВ., М ойва, 32, и во во*хъ йочтовыхъ хоаторахъ и отд*ден1ахъ.
6—4. Главный Редакторъ в(гЬхъ паданий „Сольскаго В-Кстпика" В. Лошавовъ.

И зд а н 1 е  Г у б е р н с к а д 'о  С т а т и с т и ч е с к а г о  К о м и т е т а .

ЦЪна безъ пересылки 2 р. 75 к.
П р о д а е т с я  в ъ  Г у б е р н с к о м ъ  С т а т и с т и ч е с к о м ъ  К о 

м и т ет ^ .

Начальнинъ губерн1и Д tй cтви тeл ь- 
ный Статск1й Сов^ткинъ В. Н. Дудинсн1й 
принимаетъ частныхъ лицъ, им%ю- 
щихъ къ нему надобность, ежедневно, 
к р о м t  с р ед ы, во B C t присутствен
ные дни, отъ 9 до 1 0  час. утра въ 
губернаторсномъ д o и t.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ i t  
же дни, отъ 1 1  до 1 2  час. утра.

о  о р л е  4ед Р  ДЬ£С ^  ЗЬХ X Jli

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. OfAt;ib первый; 
Телеграммы. Циркуляры. Отд'Ь.1 ъ ыорой: 
Приказы. Протоколы. Объявлев1я. 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объявлен1я.

У С Т Ь  ОФФИШУЬН&Я.
ОТДЪЛЪ I.

Телеграммы Министра Внутроннихъ ДЪ-чъ 
па имя Томскаго Губернаторя.

1 февраля 1914 г. № 2078,
I февраля С-Петербургскимъ комитетомъ 

няложврь арестъ на JN: 10 газеты'„Путь 
правды“ за помещенie въ отд-Ьл-Ь „Дви- 
же1пе рабочихъ. Стички“ статьи нодъ за- 
глав1еяъ „У металлистовъ. ПутилонскШ 
завод’ь“.

1 фепрзля 1914 г. № 2084.
С-Пв7ербургскимъ градопача.1 ьникомъ на

ложен:. штрафъ въ 5(Ю рублей на редак
тора -П13«ты „День" .за iio M tiu e in e  ьъ но- 
Mept 29 отъ :i0 января 1914 г. статьи 
нодъ. загдав1емъ „Кассо и Денисовъ"

2 февраля 1914 г. 2173.
2 фе1 раля С-Петербургскимъ комитетомъ 

паложенъ арестъ н.ч Л» 5 газеты „Ш;рпая 
мысль' за iioM'liiueHie статьи подч. загла- 
в1емъ „Воскросныя бесФды о будпичпыхъ 
вешахь 1 За что оставили".

4 фе.чра.1 я 1914 г. № 4410.
i  3 фньрл.1яС-11отор0ур|Скнмъ комитетомъ 
наложемъ арестъ на А" 1 журнала „Весна"

! за iioMt.moiiie статей нодъ Заглав1ями 1 
j „Чертоиоклонниыг и 2 „Покоритель сер- 
децъ“ ВТ. отдЪл1з „Мшпитюры и стихотво- 
peiiifl нодъ заглав1в.ми 1 „Сычь“ и 2 
„Адамъ и Кна ‘ вь тдФ.л'Ь „Буриме".

4 февраля 1914 г. Л'» 2257.
4 ф-ира.)я С.-Петвр6ургскимъ Комите- 

томъ н.к.юженъ арестъ на № .5 га:юты 
„Северная рабочая газета за noMtmeHie 
статьи нодъ заглав1емъ „K pt постника 
нац1опализма“.

4 февраля 1914 г. № 2259.
С.-Петербургскимъ градоначальникомъ 

наложены штрафы въ 350 руб. на редак
тора газеты „Биржевый вЬдомости" за 
iioM tiueiiie въ ^  28 второе издан1е отъ 
2 февраля 1914 г. статьи нодъ заглав1емъ 
„Фастовск1й )сошмаръ“ и въ 250 руб. на 
редактора газеты „Северная рабочая га
зета" за iiOM tuieaie въ Л? 3 отъ 1 февра
ля 1914 г. стихотворен1я подъ заглав1емъ 
„Мужикъ и водка".

5 февраля 19,14 г. № 2268.
4 февраля С -Петербургскимъ Комите- 

томъ наложепъ арестъ на № 58 газеты! 
„Деньги" за noM tuieiiie  въ отд-Ьл* „Къ 
отставк'Ь В. Н. Коковцева" статьи нодъ 
заглав1емъ „Частное сов'йща1пе кабинета 
Минветронъ".

Министръ Пнутреииихъ Д^лъ
Мйклаковъ.

Циркуляры Главного Управлен1я по 
д-Ьламъ печати М. В. Д . г .  Томскому 

Губернатору.
17 января 1914 г, ЛГ» 844.

По 1 1 0 становле1пямъ Комитетонъ по Д'Ь- 
ламъ печати наложены аресты на гл*- 
дуюгп1я произведения печати:

Московскаго Комитета отъ 7 января 
1914 г. на книгу подъ заглав1емъ „Ловъ 
Ж.1 ановъ. ПослЪднШ Фаворитъ (Екатери
на II и Зубовъ) l l c T o p i i q e c K i f l  ромапъ- 
хроника конца ХУ1П вФ.ка" Историческая 
биб.Потека Сфинкса. Томъ У1П. Москва. 
1911, Изд. Книгоиздательства „Сфипкеъ"
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(Петровка, 17) Тип. Мысль (Петровка, 17) 
и Рекордъ (Б. Афапасьевск1й, 32/416 стр. 
5 лист. рис. Ц. 1 р. 75 к. И;1дан1в 1, съ 
возбуждеп1ииъ судибпасо иресл1>дован1я 
по ст. 73 уг. ул. и ст. 1001 ул. о наказ.

Премевнаго Комитета въ г. Однсс!» отъ 
28 декабря 19i:i г. на брошюру нодь за- 
глав1емъ „Поль Лафаргь. За и мротивъ 
коммунизма (Диспутъ между II. Лафар- 
гомъ и Демоленом'ь“. Иеренодь М. Мед- 
в’Ьдевой. Издательство Демосъ“ 100.5 г. 
Тип. „11орядок'ь“ ст. возбужде1немъ судеб- 
наю нреслЪдовац1я но п н. 2 и 6 от. 120 
уг. ул.

Объ изложенпомъ Главное Унравлеп1е 
ио дtлaмъ печати сообщаетъ Вамъ, Ми
лостивый Государь, для св'Ьд'Ь(п« и зави- 
снщихъ съ Нашей стороны расноряженИ}.

18 январи 1914 г. jY; 969.
ипрвд'Ьлвн1емъ С.-Петербургской Су

дебной Палаты отъ 8 января 1014 г. ут- 
вержденъ аресть, наложенный С.-Петер- 
бургокимъ 1 1 0 мит(!т0 мъ по дГ.ла.мъ печати 
на Л!' 7 газеты на татарскомъ языкt „Пль“ 
за 1913 г.

ОпредЬл('н1ямн С Петербургской Судеб
ной Палаты огь 10 января 1914 г. ут
верждены аресты; наложенные С.-Петер- 
бурюкимь Комитетом'ь по д^ламь печати 
на № 1 газ<'ты „Бодрая мысль" за 1913 
г. па 4 3  газеты „Новая рабочая газе
та" за 1913 г. II па № 15 газеты „Проле
тарски и правда" за 191Я г. ^

Oiiptat.ieHieMb той же Палаты отъ 13 
января 1914 г. утверждепъ ар1чтъ, нало
женный С.-Петербур1 скимъ Комитетомъ 
по д'Ьламъ печати па J'f 2 газеты , Бодрая 
мысль" за 1913 с.

OiipeAtaenieM b Мос.ковскаго Окружпаго 
Суда отъ 14 декабря 1913 г. утверждепъ 
арестъ, па.'южеппый Московскимъ Ко.ми- 
тетом’ь по д1 1 л.тмъ печати па Л; 13 за 
1913 г. газеты „(Студенческое дГло"-

()пред'Ьлеп1нмъ Московскнго Окружпаго 
Суда отъ 14 декабря 1913 г. утверждепъ 
аресп., наложенный 1\1осковскимт. Коми
тетом!. но д'й.'шмъ печати на XI книгу 
журнала „Русская мысль" за ноябрь 19i:ir.

Приговором!. .Московскаго Окружпаго 
Суда 0 1 1 . 19 октября 1913 г. постановле
но уничтожить вех экземпляры № 75 за
1913 г, газеты „Мечерн1я изв15ст1я"’.

Пригтшромъ СМосковскаго Окружпаго
Суда оть 19 октября 1913 г. постановлено 
уничтожить вс'Ь экземпляры № 117 за 
1912 г. 1 азеты „Д1п(:ква“.

Приюворомь Москонскшо Окружпаго 
(Суда отъ 19 октября 1913 г. постапокле- 
1 1 0  уничтожить ВС’Ь экземпляры .V' 287 за 
1912 г. la.ieTbi „1’усское слово".

Объ изложенпом'ь Главное > нравлен1е 
по дtлaмъ печати сообщаетъ Бамъ, Ми
лостивый Госу.тарь, для сн4.д4.1ия и завн 
сящихъ съ Башей стороны рас1 1оряжен1й.

18 января 1914 г. 97<).
По по<'.тано|1;1 0 н1ямъ Комитетов!, но .at- 

лнмь ночатн наложены аресты, на с.гЬ- 
дуюнпя 11ро»13внден1я печати;

Пременнаго Комитета по .Оыамь печа
ти в’Ь г. ОднегЬ огь 9 января 1911 г. па 
брошюру подъ .1яглав1ем'1. .Окопомйческое 
Y4HHie Карла СМаркса вь изложен1и К. 
1£(1утск!1го“ 2-ое нздаше. Кпигоизд. „Мо
лоть" (СИБ. 19П.5. Тип. „С'Ьвер'ь" А. М. 
Лесмапа, съ нозбуждени!Чъ судебнаго пре- 
сл’Ьдова1пя по п. п. 2 и 6 ст. 129 у г. ул.

Московскаго Комитета оть 9 января
1914 г. на книгу подь заглап1см1 ,Лль- 
иапах'Ь 1’рифь. П'ОД-ПЛЗ*. .Москва. 184 
стр. Тип. 11. М. Саблина. Ц. 3 руб., ,сь 
В0£буждеы1е11Ъ судебнаго прцсл%дпна1пя 
по ст. 1001 ул. (I пак.

Объ изложеипи.м'ь Главное Управление 
но д41лам'Ь печати сообщает!. Вам!., .Ми
лостивый I ' o c Y . i a p i . ,  для cвtдt.Iliя и зави- 
сяших'ь съ Башей стороны распоряжеш'й.

3) Предлагаю Исполняющему обязанно
сти Томскаго Вице-Губернатора Старшему 
Сов'Ьтнику Томскаго Губерпскаго Упра- 
влвн1я Статскому Сов’Ьтнику Ервм1юву 
обратиться къ исполпен1ю прямыхъ своихъ 
обязанностей.

Приказы и. д. Томскаго Губернатора, 
Вице-Губернатора.

5 февраля 1914 г. Лг 30.
Увольняется, согласно npoineniio, и. д. 

Помощника Д’Ьлопроизводителя Томскаго 
Губерпскаго Уиравлен1я Губернсюй Се
кретарь Павелъ РЬчковъ отъ должности 
и службы въ отставку.

5 февраля 1914 г. .V» 31.

Назначается состояш1й въ штатТ. Том
скаго Губернскаго Управлетя иеим'ЬюпОЙ 
чина Григорий Квшинъ испрнвляюшимъ 
должность Помощника Д'Ьлопроизводптеля 
сего Губерпскаго Управлен1я.

Протоколы Врачебнаго 0тд'Ьлен1я Том 
скаго Губернскаго Управлен1я, утвер
жденные и. д. Томскаго Губернатора, 

Вице-Губернаторомъ.
3 февраля 1914 г. 47,

Помощник!. Томскаго Губернскаго Бра- 
чебнаго Инспектора. л’Ькарь И. 3. Левиц- 
к1й, 29 января с. г. ьотупилъ въ нсправ- 
лвп1о служебныхъ обязанностей.

3 февраля 1914 г. Л; 48.
Бозложеппое, по протоколу Врачебнаго 

Отд’Ьле1пя отъ 1 1юпя 1913 г. за .Y? 128, 
на Директора Томской акушерско-фельд
шерской Школы. Статскаго Сов'Ьтпика 
Л. Е. Закоурцева временное исполне1пе 
обязанностей но должности Помощника 
Врачебнаго Инспектора слагается съ него 
съ 29 января 1914 г., за вступлешвмъ с’г, 
озиаченнаго числа вч. должность Помощ
ника Томскаго Губернскаго Врачебнаго 
Инспектора л’Ькаря И. 3. Лнвицк''гп.

Протоколъ Врачебнаго 0тд'Ьлен1я Том 
скаго Губернскаго Управлен1я.

3 февраля 1914 г. 46.
Мод1щипск1й фольдп1еръ 1{алер1апъ Ди

денко допускается, согласно прошшпю, къ 
исполпен1к). по вольному найму обязан
ностей старшаго фельдшера при Каннской 
6o.!bHHHt Приказа Оощоствоннагп При- 
зр'Ьн1я. _________

къ С. и отъ большой просел, дороги око
ло 50 с. К’Ь С., въ березовомъ л-Ьсу и 2) 
Л. И. Пегелю за № 625,—тамъ-же. Разв. 
столбъ: огь дер. Киргизки, прибл.. въ 3
в. па С.-В. и отъ дер. Копыловой (Багап- 
чевой) около 3 в. на 10.-В.; отъ р. 
М.-Киргизки около 2 в. на С и отъ боль
шой просел, дороги около 30 с. па Югъ.

О тъ Начальника Томскаго Лочтово- 
Телеграс|)наго Округа.

Почтовое отд’Ьлен1е Чикъ Томской губ. 
и уТ.зда преобразовано въ почтово-теле
графное с'ь обм'Ьпомъ впутрепнихъ теле- 
граммъ.

Открыты почтовый операщи всякаго ро
да при Зпамепскомъ волостномъ правле- 
н1и Томской губ. Бариаульскаго у’Ьзда, 
съ производством!, обмана почтъ съ Ор- 
ловским’ь почтоиымъ отд’Ьлоп1емъ.

Открыты почтовый операц1и всякаго 
рода при Нерхъ-Пайвипскомъ Волостномъ 
11равлшпи Томской губ. Бариаульскаго 
у1’.31а, съ производством!. обм’Ьпа почтъ 
съ Каменской ночтово-телеграфпой кон
торой.

Отъ  Конкурснаго Управлен1я.

Присяжный Попечитель по д’Ьламъ не
состоятельна го должника Ларона Моисе
евича Лермапа Помощник!» Ирисяжнаго 
IIoB-bpeniiaro М. М. Хяймовичъ доводить 
до св’Ьд’Ьн1 я Кредиторов!. .1ермана, что на 
19-е февраля 1914 г. въ пом’Ьшен1и ком
наты noBtpemiHXb при Тоискомъ Окруж- 
номъ Суд’Ь въ 1 часъ дня назначено общее 
собрап1 в кредиторов’», несостоятельнаго 
Лермапа для заслуша1пя отчега Присяж- 
паго Попечителя и учреждвп1я Конкурс
наго Управлегпя.

Строительномъ Отд’Ьлев1и Областного Пра-i 
влен1я во ВС’Ь присутствепныя дни съ| 
10 ч. утра до 2-хъ часовь дня. 3—2..

Въ Управл. Сиб. жел. дор. 21 февраля] 
1914 г. въ 1 ч. двя конкуронц1я на сдачу' 
работъ по очистк’Ь отхожихь м’Ьсгь и iio-i 
М О Й Н Ы Х 'Ь  Я М Ъ  и подвозку воды В ’Ь пре 
Д'Ьлах'ь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,j 
13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 27, 28, и 2У|
уч. Сл. Пути.

Подробности лично или почтой—ТоМСКЪ,1 
Магистратская. № 5 Сл. Пути, оть 10 до| 
4 дня. 3—2.1

В  Л  o H l  J4C.

Отъ Томской Казенной Палаты.
j 'Гомская Казенная Палата симъ постав- 
I ляеть въ 11зн’Ьстн(д;т1. платнлыциковъ до- 
I нолнительнаго промыс.’юиаго налога, что 
iipieM'i. 3!1Я̂ 1лен1й, установленных ь 492 

: статьей Устава о прямыхъ палогахъ, по 
торговымь и промышленнымь предмр|'я- 

|т1ямъ и .личыыи'ь П р о м ы с л о в ы .»!> ваняПям’Ь 
; проазмодвтся вь присутственные, часы въ 
' Баскладочпыхъ Прис,у’гсгв1яхь Предс15да- 
телями мхъ. Податными Инспекторами, По- 
мощпикамй Податцыхъ Пвепекторовъ и во 
нс’Ьхь учрож.гв1Пяхъ, ныдающи.х’ь промы- 

I словыя CKHAtTeJbCTiia.
I При Э Т О М ! , плательщики предупрежда- 
! ются, что за поподачу къ устапбвлннпому 
'сроку, т. е. не по:1ЛМ’Ье 1-го аирЬля. и за 
несвоевременную подачу владЬльцы пред- 
пр1ят1й̂  по которым!» подача заяа.1 вп1 й 
обязате.1 ьна, согласно 534 ст. Уст. о прям, 
налог., подвергаются депежному взыскап1ю 
до ста рублей.

О тъ  Онружнаго Инженера Алтайснаго 
Горнаго Округа.

Окружпымъ Инжеперомъ Алтайскаго 
горнаго округа 28 января 1914 г. за .№ 
1/9Г) выдано потомственному почетному 
гражданину Басил1ю Ивановичу Корна- 
кову дозволительное CRйдtтнльcтo на про
изводство подробной раз1 ’Ьдки золотосо
держащей м-Ьстности, пр1обр’Ьгенной имъ 
отъ заявителя Нарымскаго м-Ьщ. Иасил1я 
Матв’Ьевича Пвапицкаго, заявка котораго 
записана въ книгу заявокъ Окружпаго 
Ппжетфа 12 февраля 1913 г. подъ jY« 4.

MtcTHocTb эта расположена по р'Ьчк'Ь 
Черной Ус4, впадающей съ правой сто
роны ВЬ р. Томь, ниже Лнтонинскаго 
пр1иска по той-же р4.чк4..

ОТДЪЛЪ 11.
Приназъ г .  Томскаго Губернатора.

7 февраля 1914 г. .V; 37.
1) Позвратившись изъ по'Ьздки, по дЬ- 

ламъ службы, вь 1\»родъ С.-Петербургъ 
7 текупгаго февраля я вступилъ въ упра- 
нлв1Пе BBtpenHOfl M ut губерп1ей;

2) Предлагаю Псполпяющему обязап- 
пости Томскаго Губернатора Бице-Губер- 
пнтору Полковнику Багри-жскому всту
пить въ отправ.шше прямыхъ своихь 
оОязацпостей.

О тъ  Томскаго Горнаго Управлент.

Томское Горное Уиравлеп1о симъ обь- 
являетъ. что Управлен1емъ Земл. и Госуд. 
Имущ. Томской губ. выданы 16 января 
с. г. дозв. свид. па право прои.!в. въ 
течегйе 3 л’Ьтх pasBtAOKb каменнаго уг.ш: 
1) И. М. Колесникову—за .V; G24,—па 
казеппой оброчпой стнть’Ь подь iiajBaiii- 
омъ „при дер. KnprH3Kt“ вь (шмилужной 
вол., Томскаго у. Разв. столбъ: о н  дер. 
Копыловой (БаганченоЙ), прибл., въ 2 в. 
къ Ю.; отъ р. М.-Киргизкп сколо U/t в.

О торгахъ  по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ

Семипалатинское Областное Правлеп1е 
по (л'роителыюму Отд4.леи1ю вызывает!, 
къ предстоящимъ торгамъ, которые бу
дут!. производиться въ Присутств1и онаго 
28 марта 1914 года, съ узакопеппою 
через!, три дня пере’горжкою, на от
дачу съ подряда работъ по постройк'Ь 
здан1й при Байсанской земской больни- 
ц’Ь; 1) :|аразиасо барака. 2) дома для вра
ча н 3) кухни, бани, ирачешпой и квар
тиры фельдшера. Стоимость работъ опре- 
д+.лрпа по см'Ьтамъ боз'ь 4о/о техничес- 
кихЪ; 1) па постройку ;|аразпаго барака 
8729 руб. 65 коп.; 2) дома для врача 
5171 руб. 71 коп,; и S) кухПи, бани, пра- 
чешпой и квартиры фельдшера 9801 руб. 
10 коп., а всего в’ь сумм1г 23702 руб. 
46 коп.

Торги будутъ см’Ьшанные, т. е. устные 
съ допуще1пемъ занеча’гаипыхъ объявле- 
ш'й, которыя должны быть составлены 
па точном’ь основап1и ст. ст. 144, 145, 
14(), и 148. Положе1пя о казепныхъ под
рядах’!. и поставках’!., изд. 1909 года 
об!.ян.1 ьп1я эги будут'ь припиматься толь
ко до 12 часовъ дня, назначеппаго для 
торга.

Въ обезпечен1е исправнаго выполпен1я 
подряда должны быть представлены за
логи В’Ь разм^р'Ь одной десятой части до
говорной су.ммы.

СмЪты, кондтци и услов1я же.1 ающ1 е 
торговаться могутъ разематривать въ

Бъ (.'oBtT’b Упр. Сиб. жел. дор. въ 1 
часъ дня 7 марта 1914 г. назначается] 
конкуренщя на поставку досокъ и p’b-i 
шетника по запечатанпымъ заявлен1ямь.| 
Подробности лично и почтой: Тпмскъ,|
Матер1алкпая служба отъ 10 ч. утра до| 
4 час. дня. 3—2.

Семипалатинское Областное Правление] 
по Строительному Отд'Ьлен1ю вызывавтъ) 
къ предстоящимъ торгамъ, которые бу
дутъ производиться въ Присутствии онаго] 
28 марта 1914 года съ узаконенною че- 
рез’ь 3 дня переторжкою, на отдачу съ] 
подряда рабогь по постройкФ. станц1оннаго) 
дома на 20 верст'Ь между Черно-Иртыш-^ 
(жим’ь и Кале.;}жирскимъ цолостпьшн до-' 
мами. Стоимость работъ onpeAlnia по емЬ- 
тамь, безъ 4%  техяическихъ, въ сумм’1!] 
1824 руб. 10 коп.

Торги будутъ см'Ьшаиные, т. е. устные) 
съ допущеп1емъ запечатанныхъ объявле-1 
п1й, которыя должны быть составлены на] 
точпомъ основапш ст. ст. 144, 145, 146 н| 
148 11оложеп1я о казенпыхъ подрядахь и| 
поставках’Ь пзд. 1909 г, объявлен!» эти] 
будутъ приниматься только до 12 часовъ| 
дня, назначепнаго для торга.

Бъ обезпечин1е исправнаго выполнен1я| 
подряда доллепы быть представлены зало-i 
ги въ pasM-fept одной десятой части дого-| 
ворной суммы.

См45ты, кондищи и услов1я желающ1в] 
торговаться мо|’уть разематривать въ Стро-г 
ительномъ 0'1'Д’Ьлен1и Областного Правле- 
н1я во присутственные дни сь 10 ча-i 
совъ утра до 2-хъ часовъ дня. 3—2

Приставъ 3-го стана Зм’Ьиногорскаго] 
у'Ьзда симъ объявляет!., что на основан1||| 
расцорчжнн1я .iM-feHiKiropcKaro У’Ьзднаго| 
Исправника отъ 31-го декабря 1913 года| 
за № 1455 будутъ произведены в’ь Бух-, 
тармиискомъ колост!!ом’ь Правлен1и въ 
12 часовъ дня 6 марта 1914 года торги 
съ узаконенною черезь 3 дня 10 .марта 
1914 гола перегоржкою па отдачу вь со- 
держап1е на текущее ipex.iliTie, со двя 
зиключсн1я договора, паромной переправы 
чег)е.зъ р'Ьку Бухтарму между се.1ен1я.чи 
деревней Крестовкой и селомъ Кондра
тьевским!» Бухтармннской вол. Зм’Ьино
горскаго У’Ьзда.

Желанише торговаться приглашаются 
въ назначенное время и .Mt.CTO съ доку
ментами о личности и залогомъ въ раз- 
M’hpt. одной третьей части годовой под-; 
рядной суммы, или saMtuHioiHHMH ихъ) 
ручательпыми одобрен1чми, предусмотрен-» 
ними ст. 80^81-й полож. о ка.эеи. подря-- 
дахъ и поставках!» Т. X. св. законов!.. |

Кандиц1и находятся в'ь капцеляр1и При-! 
стайа 3-го стайй ^MtHiioropcKaro уЬзда 
н’Ь с. Зыряновскомъ, 1д45 и  могутъ быть 
разематриваемы ежедневно, а въ день' 
торгов!, и переторжки в’ь Бухтармиискомь 
БолостномЪ Пранлеп1и.

_ 1
Семип>у1атииское Областное Правлеш'в] 

по'^Строительному Отд’Ь.')ен1ю вызываетъ] 
къ нррдотояшим’ь торгамъ, которые бу-i 
дуть производиться къ Прису’гств1и oiiaroj 
29 марта 1914 г. съ узаконенною черезъ] 
3 дня переторжкою, на отдачу съ подря-» 
да рабогь по постройк’Ь зда!пй при Пес-| 
чанской земской больницЪ: 1) амбулатор1и, 
2) дома для врача, 3) ‘ кухни, бани, пра- 
четной и квартиры фельдшера и 4) ог
ради. Сгоимость работъ onpвдt.’;eпa по 
CMiJTaM’b, безь 4"/о техническихъ; 1) амбу 
латор1и 4286 руб. 82 коп., 2) дома для 
врача 3371 руб. 53 коп., 3) кухни, бани, 
прачешной и квартиры фельдшера, 8826 
руб. 54 коп., и 4) ограды 576 руб., а всего 
В'Ь сумм’Ь 17060 руб. 89 коп.

Торги будутъ см'Ьшаниые, т. е. устные’ 
съ допущеп1вмъ запечатапныхъ оОъявле-
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в!й, котормя должны быть состанлены'на 
точномъ осповап1 и ст. ст. 144, 145, 146 и 
14Я 11оложвптя о казенныхъ подрядахъ и 
иоотавкахъ изд. 1909 г., объявлв1Ия эти 
будухъ приниматься только до 12 часовъ 
дня, пазначеынаго для торга.

Въ обезнече1не иснравнаго выполиен1я 
иодряда должны быть представлены зало
ги въ размЪрЬ одной десятой части дого
ворной суммы.

Cмtты, кондиц1и и ус.юв1я жолаю1ц1 е 
торговаться могутъ разсматривать въ Стро- 
ительиомъ Отд'Ьле1пи Областного Правле- 
Н1Я во Bct присутственные дни съ 10 ча
совъ утра до 2-хъ часовъ дня. 3—1.

Семипалатинское Областное Правле1не 
но Строительному Oтдtлouiю вызываотъ 
къ предстоящимъ торгамъ, которые бу- 
дутъ производиться въ Присутствии онаго 
29 марта 1914 г. съ узаконенною черезъ 
три дня переторжкою, на отдачу съ иод
ряда работь по постройка здагнй при Па- 
янъ Аульской земской болышц'Ь: 1) амбу
латории, 2) дома для врача п 3j кухни, 
бани, нрачешпой и квартиры фельдшера 
Стоимость работъ определена по CMtnt 
безъ 4“/о техническихъ: 1) амбулатор1и 
4731 руб. 39 коп., 2) дома для врача 3714 
руб. 86 коп.; и 3) кухни, бани, прачеш- 
вой и квартиры фельдшера 9679 руб. 64 
коп., а всего въ сумме 18125 руб. 89 к.

Торги будуть смешанные, т. е. устные 
съ допущен1емь запечатанпыхъ объявле- 
(пй, который должны быть составлены на 
точномъ оспонап1и ст. ст. 144, 145, 146 и 
148 Положен1я о казенныхъ подрядахъ и 
поставкахъ, изд. 1909 г. объявлен1я эти 
будутъ приниматься тосько до 12 часовъ 
дня, пазначеннаго для торга.

Въ обезпечегне исправпаго выполпе1пя 
подряда должны быть представлены зало
ги въ размере одной десятой части дого
ворной суммы

Сметы, кондиц1и и уолов1я желающ1е 
торговаться могутъ разсматривать въ 
Строителыюмъ Отделеи1и Областного 
11рав.тен1я во всъ присутственные дни съ 
10 ч. утра до 2 хъ часовъ дня. 3—1.

О ВЫЗОВА насл'ёдниковъ.

На основан1и 1239 ст. X т. 1 ч. зак. гр. 
Мировой Судья 2 уч. г. Томска нызынаетъ 
наследниковъ къ имуществу кр. поселка 
Витебска, Спасской вол. Томскаго у. Его
ра Карповича Москвитина умершаго 3 
января 1904 г. предъявить права свои па 
открывшееся послепего наследство въсрокъ 
установленный 1241 ст. Хт. 1 ч. зак. гражд.

На основан1и 1239 ст. X т. 1 ч. зак. 
гр. Мировой Судья 8-го уч. г. Томска 
вызываетъ наследниковъ Томскаго мещ. 
Ивана Гавриловича Пшеничникова, умер- 
шаго 2 октября 1913 года, нредъявить 
но подсудности права свои на оставшееся 
въ Томске после него имущество вь 
срокъ установленный 1241 ст. X т. 1 ч. 
зак. гражд.

18 марта 1913 г. ^  № 144, который про- 
ситъ считать не действительнымъ.

Томское Городское Полицейское Унра- 
вле1ие объявляетъ объ утере Нарымской 
мещанкой Евдоюей Дмитр1евной Осиновой 
наснорта годового, выданнаго Парымскимъ 
Городскимъ Обществепнымъ Управлен1вмъ 
отъ 7 сентября 1912 г. за № 369, каво» 
вой документъ нроситъ считать недев- 
ствитнлышмъ.

Каинское Уездное Полицейское Унра- 
влен1е проситъ считать педействительны'иъ 
утерянное кр. села Устьянцевскаго Ниж- 
не-Каинской вол. Оедоромъ Оедоровымъ 
Митрохинымъ свидетельство, выданное 
Каинскимъ Уезднымъ Псправникомъ на 
право имен1я револьвераЪистемы Смиттъ 
и Вессонъ отъ 22 марта * 1912 года за № 
2412.

Семиналятинское Областное Иравлшие 
по Строительному Отделе1ию вызываотъ 
къ предстоящимъ торгамъ, которые бу- 
дут'ь производиться въ Нрисутсташ опаго 
29 .марта 1914 г. съ узаконенною черезъ 
2 дня переторжкою на отдачу съ подряда 
работъ но ностройкЪ здшпй при Карка- 
ралпнокой земской больнице: 1) зяразна- 
го барака, 2) амбулатор1и 3) дома для 
врача и 4) кухни, бани, нрачешпой и 
квартиры фельдшера. Стоимость, работъ 
определена но сметамъ, безъ 4о/и техни
ческихъ: 1) заразнаго барака 7146 руб.

Д15 кон. 2) амбулатори! 3683 руб. 8б кон. 
дома для врача 3919 руб. 08 кон. и 4) 

кухни, бани, нрачешпой и квартиры фельд
шера, 7364 руб. 90 кон. а всею 22113 
руб. 99 коп.

Торги будуть смешанные, т. е. устные 
("ь донущон1емь занечатаиныхъ объявле- 

I ,  Лоторыя до.тжны быть составлены на 
точномъ o C H O B a ii ii i  ст. ст. 144, 145, 146 и 
148 Ноложен1я о казенныхъ подрядахъ и 
поставкахъ изд. 1909 г. объявленгя эти 
будуть приниматься только до 12 часовъ 
доя, назпаченнаго для торга.

Ih> обозпечеп1е иснравнаго выполпен1я 
подряда должны быть представлены зало
ги въ размере одной десятой части дого
ворной суммы.

Сметы, кондиц1и и услов1я желающ1н 
торговаться могутъ разсматривать въ Стро- 
ительномъ Отделегнп Областного Нравле- 
в1я во все присутственные дни съ 10 ча
совъ утра до 2-хъ часовъ дня. 3—1.

Па основан1и 1239 ст. X т. 1 ч. зак. 
гр. Мировой Судья 2 уч. г. Томска вызы- 
ваетъ наследниковъ къ имуществу жены 
священника 10л1и Петровны Колмаковой 
умершей 16 апреля 1913 г. предъявить 
нрава свои на открывшеесц после нея 
наследство въ срокъ установленный 1241 
ст. X т. 1 ч. зак. гражд.

Мировой Судья 3 участка Bificicaro 
уезда вызываетъ наследниковъ казачки 
Мар!и Дмитр1евой Корбалиной умершей 
3 мая 1912 года предъявить но подсуд
ности нрава свои на оставшееся после 
нея имущество въ срокъ установленный 
1241 ст. X т. Св. Зак. Граж.

О posbiCKt хозяевъ нъ вещамъ.

Приставъ 4-го стана Томскаго уезда 
разыскинантъ хозяевъ къ пгзизвестпо кому 
принадлежащей кошевке—татарке, ста
рой, окрашенной черной краской, задокъ 
обитъ желтымъ ковромъ внутри кошевка 
обита кочмой и красной въ гголоску ма-1 
твр1ей, на жвлезныхъ подрезахъ. Оковка! 
кошевки окрашена белой бронзой, безъ 
оглобель. Оценена въ 4 руб. Кошевка 
найдена около села Керевскаго на р. Оби.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Унравле>йв нроситъ считать не д'кйстви- 
тельнымъ годовой наснортъ выданный симъ 
же Управлегнвмъ 26 ноября 1911 года 
за № 1658, кр. Вятской губ., Орловскаго 
уезда, Перхшишкинской вол., д. Кулики, 
Татьяне Никитичне Симаковой.

Ново-Николаевское Городское Поли
цейское Управлегпе си.мъ объявляетъ, что 
кр. Костромской губ. Ворпавинскаго у. 
Черновской вол. Ипаномъ Кузякинымъ, 
заявлено объ утере пятйлетней паспорт
ной книжки, выданной Черновскнмъ Но- 
лоотным'ь Правлен1емъ 5 октября 1909 г. 
JY; не номнитъ, который пройитъ считать 
неденствичельнымъ.

Пово-Николаевское Горо,тское Полицей
ское Унравлеи10  симъ объявляетъ. что 
мещ-мъ гор. Маршанска Лндреемъ Нико- 
лаевымъ Семеновымъ-Журавлевымъ за
явлено объ утере годового наснорта, вы- 
даннаго изъ места приписки 14 1юня 
1912 г. № пепомнитъ, который нроситъ 
считать недействителышмъ.

Б1йское уездное Полицейское Управле- 
iiie нроситъ считать педействнтельнымъ 
юдовой наснортъ па жительство, выдан
ный Сычепски.чъ Волостпымъ Правде- 
н1емъ, Б1йскаго уезда 23 1юпя 191:1 года

№ 88 на имя кр. пловы Степаниды 1'ри- 
горьевны Шестаковой, который она уте
ряла.

Каинское Уе.эдное Полицейское Унра- 
влен1е ироситъ считать недействитель- 
нымъ утерянный Каинскимъ мещ. Дави- 
домъ Хаимовымъ во Св. крещети Леоа- 
т1емъ Георпевымъ Шнильруцъ наснортъ, 
выданный Каинскимъ Городскимъ Обще- 
ственнымъ Управ.ле1иемъ 4-го декабря 
1913 года за № 1419.

Барнаульское Уездное Полицейское 
i Уцравлен1е разыскиваетъ серебрянную 
медаль, на Владим1рской дентф, за спа
сете  погибавшихъ, ВЫСОЧАЙШЕ по
жалованную ко даю Св. Пасхи въ 1910 
году Начальнику Анисимовскаго Почтово- 
Телеграфнаго Отделенгя Александру Ан
тоновичу Антоновичу, утерянную имъ 25 
декабря 1913 годавъ селе Ависимовскомъ, 
Барцаульскаго уезда.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Унрнвлен1е проситъ считать недействи- 
тельнымъ годовой пасиоргь, выданный 
Конввски.мъ Во.1 0 Стнымъ Правлегпемъ, 
Екятериибургскаго уезд:), Пермской губ., 
(число месяцъ и № не помнить) кр. 
Пермской губ., Екатерипбургскаго уезда, 
Конекской вол., дер. Шибуровой, бедору 
Парамоновичу Еремину.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влеп1е объявляетъ объ утере кр. Том
ской губ., Мар1инскаго уезда, Колыон- 
ской вол., Еденой Ивановной Воронцовой 
наснорта годового, выданнаго Колыон- 
скимъ вол. правлен1емъ отъ 5 1юня 1913 
года за Л» 345, каковой документъ про
ситъ считать педействительнымъ.

15ъ Совете Управл. (]иГ>ир. яг. д. 7 мар
та 1914 г. въ часъ дня конкурешця но- 
швки олифы но запечатан, объявлетп- 
алъ. Подробности лично и почтой (Томскь, 
Матер1альная сл.) отъ 10 до 4 дня. 3—1.

Нъ Унр. Сибир. ДО]). 7 марта 1914 г. 
асъ дня Есошсуреннтя па сдачу работъ но 
ростр. .')да1пя общежит1я инвзлидп. для 
днлезнОдорожп. служат, и рабоч. дома 
МПЫ^АТиГА АЛЕКСАНДРА П на озе- 

Карачи пл. 125. 60 кв. с. й служеб. 
Mtui. 21, 50 кв. с. Подробности лично 
и почтой: г, Томскъ, Магистратская 
5, Сл. Пути (отъ 10 до 4 дня). 3—1.

О нвдtйcтвитeльнocти документовъ.

Томская )1,уховпая Конспстор1я объп- 
вляетъ, что выданиоо ею 3 апреля 1889 
года за №2135 метрическое свидетельство 
о рождшпи и KpeiueniH Николая Никола 
ева Иванова но сделанному имъ заявле- 
н1ю утеряно, а потому таковое въ случае 
пахождотя его вь не падлежащихъ рукахъ 
должно считаться педействительнымъ.

Томская Духовная Консистор1я объя
вляетъ. что выданное ею 30 сентября 
1903 года за 10565 метрическое свиде
тельство о рождеЕпи и крещеп1и Бориса 
11авлоЕ)а ДедЕохипа по сделанному имъ 
.заявлен1ю утеряно, а потому таковое въ 
случае нахождеп1я его ееъ ЕЕвнадлежащихъ 
рука.чъ должЕЮ считееться педействитель-
НЕ>1.МЪ.

Барнаульское Уездное ПолиЕЩйское 
УЕфавлеш’е нроситъ считать недействи- 
тельнымъ годовой наснортъ, выданный 
Иасильковскимъ Волостпымъ Правлеп!- 
емъ, Кате.льническа1 о уезда, Вятской 
губ., 10 мая 1912 года (J  ̂ неномнитъ) 
кр. Пятской губ., Кательпическаго уе:здн, 
Васильковской вол., деревни Шустовой 
Повоселовской, .Максиму Игнатьевичу 
Шустову.

Барнаульское Уездное П олиещйскоо Ун- 
ран.лен1е проситъ считать не действителв,- 
ЕЕЫмъ годовой ЩЕСИорхъ, выданный Пав- 
лонскимъ волост’ ПравленЁемъ, Бараауль- 
скаго уезда. Томской губерп1и, въ ноябре 
м е с Я Е Е е  1913 г. (число и № ЕЕЬ Е Е О М Н И Т Ъ ) 
крестьянину Томской губ. Барнцульскаго 
уезда, Павловской волости и села, Ива
ну Семеновичу Хромову.

Ново-Пиколаевское Городское Полицей
ское Управлен1е симъ объявляетъ, что кр. 
Вологодской (,губ. ИиколЕ>ска1’о уез. Па- 
випской пол. Ирокопьемъ 9ооктистовыиъ 
Ковалевымъ заявлено объ утере годового 
паспорта, Е)ЫданЕ1аго изъ места приписки

БШское уездное Молиещйскоо У|гравле- 
iiio проситъ считать педействительнымъ 
годовой паснортъ на жительство, выдан
ный М1елоЕ1Скимъ Болостны.чъ Правле- 
н1ем1 ), Саратовскаго уезда кр. Ерофею 
Ивановичу Кулькову въ октябре м-це 
1913 г. (Л« не номнитъ), который онъ уте
ря ль.

Повониколаевское Городское Полицей
ское УиравлеЕпе, Томской губ. симъ объ- 
являетъ, что кр. Пермской губ. Екатерин- 
бургскаЕ'о уезда, Уткипской вол. и Сло
боды, ГриЕор1емъ Павловы.мъ БелоянЕиен- 
цегшмъ, заявлено объ утере годоное'о 
паспорта, выданнаго изъ места приписки 
17-го мая 1913 Е’ода за А'» 455, каковой 
нроситъ считЕЕть ЕЕедействитольнымъ.

Повониколаевское Городское Полицей
ское УиравлепЁе Томской губ. симъ объ
являетъ, что мещ. гор. БсЕрнауля Томской 
губ. Гавр1иломъ КузьмЕЕпымъ Петровымъ 
заявлено объ утере безсрочной иаснорт- 
ной книжки, выданной ПаршЕульскою 
МеЕцанскою Управою 17-го шля 1910 е\  
за А’-' 1735, [гаконуЕО и проситъ с ч е е т е е т ь  
недействительной.

НовоЕ|иколаевское ГородсЕсое Полицей 
скоо У11рав.5ен1е симъ объявляетъ, что кр. 
Самарской губ , Бугульмипскаго уезда, 
БоЕоявленской вол., дер. Медведки Ти- 
мооеемъ СтенановЕамъ 1'риЕпаниЕЕымъ, за
явлено объ уторе Е'одоного паспорта, 
выданнаго изъ места его приписки ш> 
iioue месяце 1913 г. числа и А» Eieyno- 
М Н И Т 1 ., Е£оторый нроситъ считать недеИ- 
ствительиЕзмъ.

Новопиколаовсжоо Городское Полицей
ское УнрнЕ)леп1е Томской губ. симъ ооъ- 
янляетъ, что кр. Тамбовской губ., Лебе- 
дянскаго уезда, О л е . х о в с к о й  вол., дэр. 
Романовой Инаномъ Терентьевымъ Тере- 
ховымъ, заявлено объ утерЬ годового 
паспорта, выданнаго изъ места приписки 
7 апреля 1913 года за А; 807, который 
ироситъ считать педействительнымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влен1е объявляетъ объ утере кр. Том
ской губ. и уезда, Алексеевской вол. 
Стефаномъ Ефимовымь ПаЕПкевичъ, нас- 
нортпой нятилетней книжки выданной 
Алексеевскимъ волостнымъ нравлен1ем'ь 
отъ 9 августа 1909 года за А» 418, како
вой документъ ироситъ считать педей- 
СТВИТеЛЬЕЕЫМЪ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влето объявляетъ объ утере кр. То
больской губ., Тарскаго уезда., Кондрать
евской вол., КлавдЁей Николаевной Ко- 
ниЕ1,ъ наснорта годо1)ого) выданнаго Том- 
скимъ городскимъ 11олицейскймъ Упра- 
вленЕ'емъ отъ 16 сеЕЕТября 1913 года№ 4675 
каковой докумеЕЕтъ проситъ считать ео- 
дейстшЕтельнымъ.

Томскоб Городское Полицейское Унра- 
влеп1е объявляетъ объ утер! кр. То
больской губ., Ишимскаго уезда, Исла- 
мипской вол., Анной Васильевной Мель
никовой ЕЕаснор'шой безсрочной книжки 

I выданной Томскимъ Городскимъ Поли-. 
|Е;ейскймъ Унравлен1ем7> отъ 18 шня 1913 
Е'ода А« 3183, каковой документъ проситъ 
считать педействительнымъ.

Томское Городское Полицейское Унрав- 
леиЁе объявляетъ объ утере кр. Витебской 
губ.,Дрисвнскаго уезда, Пустыпской вол. 
Контантиномъ Адамовымъ Ижикъ паспорт
ной безсрочной книжки, выданпаЕ’о Том- 
скЕЕмъ Городскимъ Полицойскимъ Упрвв- 
лон1емъ отъ 9 февраля 1912 года за А» 501 
каковой документъ проситъ считать пе- 
действительнымъ.

Ново-Николаевское Городское Полиещй- 
ское Уиравлен1е симч> объявляетъ, что кр. 
Уфимской губ., Стерлитомск. у., ЕМелеу- 
зовской вол., Матвеемъ Денисовымъ заяв
лено оОъ утере имъ безсрочной пасЕЕорт- 
ЕЕОЙ книжки вЕлаиной и.эъ мЬста припи
ски въ 1912 году и проситъ считать не- 
действительнымъ числа и А? неупомнитъ.
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о разысканы лицъ.
Кузнецкое У Ьздпое Полицейское Управ- 

leHie разыскиваетъ кр. Томской губ. Куз- 
1вцкнго у1>зда. Смоленской вол., дер. Ста- 
1 0 -Червовой. Инппа Андр{анова Маскале- 
т ,  нодложагцаго привлече1пю къ otbIit- 
‘твепиостн за неявку къ отбыв:иЦи) рат- 
лическаго учебпаго сбора въ ceHTfl6pt 
л̂ Ьсяц'Ь ^91.1 г.

На ociiOBaniti 846—848 и 8Г>1 ст. уст. 
vr. суд., но опрвд'Ьлв1ню Варнаульскаго 
Окружпаго Суда on. 1Ю января 1914 г. 
разыскивается м4.щанинъ гор. Кокпехты, 
Семипалатинской области Хасапъ Курма- 
лвъ, 27 jt.T i. обкин. по 16541 ст. Улож. 
I нак.

IltiHMtTu разыскиваемаго следуют!»: 
чизкаго роста, на лиц!; рябины отъ ос
пы, на одинъ глазъ кривой (не известно 

который) носитъ темные очки бороду 
бреетъ, им-кетъ рыжеватые усы.

На основап1и 846—848 и 8.51 ст. уст. 
уг. суд., но опред'Ьлен1ю Варнаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 14 января 1914 г.

ра.зыскиваются; крестьяпйнъ Томской губ., 
Каинскаго у15зда, Итку.1ьской волости, 
села Сектинскаго Андрей Митрофановъ 
Ллвксзндровъ, 20 Л'Ьтъ и крестьянинъ 
Томской губ , и yt34a Чилинской волости 
и села Оедор'Ь Ллекс'Ьевъ Мутьяповь 50 
л-1;тъ, ирим%ты: Мутьяпова-роста 2 арши
на 5 верш , волосы на ro io e t и бровлхъ 
черные, глаза icapie, носъ, ротъ, подборо- 
докъ yMtpennye, лицо продолговатое, ху- 

‘дощавое, особыхъ прим'Ьтъ n tn .,  Алек- 
j сапдровъ лругихъ прим'Ьтъ не им-Ьетъ.

I На основан!н 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но oпpeдtлeniю Томскаго Окруж- 

|наго Суда отъ 17 января 1914 г. разы- 
|скивается запасный военный чиновникъ 
Ловъ Александровъ Ташлинск1й, 47 л.,

! обв. но 1535 ст. Ул. он.
I llpuMtTbi Ташлинскаго неизвестны, 
i Исяк1й, кому HSirbcTHO М'Ьстонребынан1е 
i  разыскиваемыхъ, обязанъ указать Суду 
I или м’Ьстной Полиши, гд-Ь они находятся.
I У(:тановлен1я, въ в'Ьдомств’Ь которыхъ ока- 
|жется и.мущество разыскиваемыхъ, обя- 
I заны немедленно отдать его въ опекунское 
управлвп1е. _________

С П И С О К ъ
иедоимщиковъ по уплатФ пеокладшлхъ сборовъ, числящихся за 

неразыскаииыми долялшками казны.

На1иенован1е недожмщиковъ i  рода недоикокъ. СУММА.

РУБ.

МШШСТЕРСТЖ) Ф1ШЛНСОВЧ>.
ДЕПАРТЛМЕН'П. ОКЛАДПЫХТ. (ЧИНМЖЬ.

11 ст. 1-0. За употребленную e.uibcmo гербасии прогшую бу- 
.нагу (гербовый сборъ.)

Иикитчановь Припархъ Васильевич!.....................................
Берпштейнъ Мовгаа М е е р о в ъ ..............................................
Ппоковъ Дмитр1й Иванович'!., контр, механпикъ телеграфа. 
Лысенко Филпппъ Впкуловичъ, крестьянинъ села Егорьев-
скаго, Нарнаульелаго уЬзда........................................................  ij
Береговой Иванъ Григорьевичъ, прожив, во 2-.мъ станФ. Зм-Ь- |i 
иоогорскаго у Ь зд а .......................................................................  !'

7
11

1

1

4

25
5(»
55

35
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9

10

11

12

13

14
15
16
17
18

19
20 
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22 
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ИТОГО по см. Л1-на Ч'инапсопъ . . . .

МИНИСТЕРСТВО КИТПЦШ.
.7/ ап. S'. Сь вннопни.п, и истцо'п, па судебныи издержки.
Копытовъ Карн'ь Мнхайлоничъ н Цихмиструкъ Ллексапдръ 
Карнопичъ, прожив, па ст. Тайга, Сиб. жел. дороги . . 
PaKHTCKifi Иавелъ Августовичъ, прожив, па ст. Taiiia, (-иб.
ж. д „  Харьковок1й м 'Ъщ анинъ..............................................
Никифоров'!. Ефимъ Ефимовичъ, крестьянинъ села Иороио-
вз, той же волости, Томскаго у Ь з д а ....................................
Маслойъ Яковъ ЕвсЬевичъ, прожив, въ селЬ 1Сочковскомъ,
Бариаульскаго уЬ.зда..................................................................
Никитипъ АлексЬй Инколаевичъ, почетный граждапипъ (с.
Окуловскаго), Бариаульскаго у Ь з д а ....................................
Тюменчутовъ Кириллъ Сайпорхаловичъ, крест, дер. Паза- 
ровки, Михайловской волости, Бапнаульскаго уЬзда . . 
Апдрейшевь (онъ же Волохинъ) Ивапъ Федороничъ, крест, 
с. Богословскаго, Зыряповской волости, .Мар1ипскаго у1ззда. 
Пфеифъ Карлъ Югаповичъ, крестьянинъ Гиршспгофской 
волости и мЬстечка ...................................................................
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17 

9

1Г)

‘2

13

19

18 

29

65

42

86

60

11

03

55
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60

ИТОГО 1 1 0  с.мЬтЬ М-ва Юстищи . . . 

КАССОВЫЕ ОБОРОТЫ.
Въ ■no.ib.iy Госа'нскаго Общества Крас-наго Креста.

Брильяншикова Перта, прож, въ г. Т о и с к Ь .....................
Софотеровъ СергЬй, прож. въ г. Т о м с к Ь ..........................
Мирлюбовъ Иикторъ Иавловичъ, прож. въ г. ТомскЬ .
Фипкнльштейпъ .Л еонардъ ......................................... .....
Маймапъ Цало, прож. дер. Михайловна, Каипскаго уЬзда

Вь по.гьзу Алекспндровскаго Ко.иитста о рапенпыхъ.

Брильяншикова Берта, прож. въ г. Т о м с к Ь .....................
Софотеровъ СергЬй, прожив, въ г. Т о м с к Ь ....................
Мирлюбовъ Викторъ Иавловичъ, прожив, въ г. ТомскЬ .
Фипкельшейпъ Л е о и а р д ъ ........................................................
Маймапъ Цало, прожив, въ дер. МихайлонкЬ, Каннскаю 
уЬзда ............................................................................................

ИТОГО по кассовымъ оборотамъ.

А ВСЕГО

329

479 1 85

Томское Губернское Управлеп1е, всл’Ьдств1е отношен1я Плоцкаго 
Губерпскаго Правле1ия отъ 22 декабря 1913 г. за № 10046,. разыски- 
ваегь нижепоимеиоваппыхъ лицъ, освобожденныхъ изъ разныхъ м'Ьстъ 
заключен1я, избравшихъ м^сто для отбыватйя надзора полйщи Ц-Ьханов- 
CKifl у-Ьз^ь и ноявившихся къ м-Ьсту надзора, а потому подлежащихъ 
задержа1пю и дос.тавлшню для упомянутой ц'Ьли вт. распоряжен1е На
чальника Ц’Ьхаповскаго уЬзда.

<1)амил1я, имя и отчество и гдЬ

числится жителемъ.

Лльмеръ, Валентипъ Михай- 
ловъ, жит. нос. Барки, Граец- 
каго уЬзда.

Алыковъ, Владим'фъ Иико- 
лаеиъ, жит. г. Ипсара, Пензен
ской губ.

Беръ, Мошекъ Лбрамовъ, 
жит. г. Баршавы.

Бальцержикъ, Станиславъ, 
Феликсч. Павловъ, жит. д. Бу- 
раковъ-пельк1й, гм. Млоцнны, 
Варшавской губ. и уЬзда.

Брутел!., Ивапъ БоЙцеховъ, 
жит. д. Хойвы, Хомскстго уЬада,

Борковская, Иладислава-Со- 
ф!я Щепаковва, жит. г. Баршавы

Богель, Еиа Францева, жит. 
гм. Иловъ, Сохачевскаго уЬзда, 
Варшавской губ.

Брикъ, Стапиславч, Тосифовъ, 
жит. г. Варшавы.

Бонкъ, 1()л!аеъ-АлексаБдр’ь, 
.Адольфов'ь, жит. г. Баршавы.

Бартоси некая, Малгоржата 
Кацпорова, жит. д. Коло, гм. 
Чисте, Баршавскаго у. и губ.

Браль, Коистантинъ БоЙце
ховъ, жит. д. Стржалковъ, 
гм. Стунскъ, Млавскаго у., 
Блоцкой губ.

Борковская, Владислава-Со- 
ф1я Семеновна, жит. г. Варшавы, 

Цродсшй, Викепт!й Лпдреевъ, 
жит. г. Баршавы.

Бивярск1Й, Бладим1ръ Оеодо- 
ровъ, жит. г. .Ломжи.

Бал1.чакч>, Ювефъ <1>ранцев'ь, 
жит. гм. Зе1'рже, Пултускаго у.. 
Варшавской губ.

11епдоловск1й, Генрихъ Ила- 
диславовъ, жиг. г. Варшавы.

Бысоцшй, Ч)равдъ Лаврепть- 
евъ, жит. гм. Кариего, Маков- 
СШ1 ГО у., Ломживской губ.

Гл1охъ онъ же Гл1ахъ, 4>ранцъ 
БоЙцеховъ, ж. гм. Брудво, Вар- 
шавскаго уЬзда.

Головицкая, Хая Мошкова, 
жит. г. Иоваго Двора, Варшав- 
скагг) у'Ьвда.

Î paCapHnit'o, Maplainia Ста
ниславовна. жиг. гм. Коморники, 
Гроецкаго уЬзда.

Гловащйй, 1псифъ 1осифовъ, 
(гдЬ числится жителе.мъ не 
укавано).

Гронтмапъ, Малгоржата Бой- 
цехонна, жит. г. Варшавы.

Градовск1й, Эдуардъ 10л1а- 
новь, жит. гм. 1Цавинъ, Гос- 
тыпекаго уЬвда.

Гноинешй Иванъ, б. о. жит. 
гм. Млоховъ, Плонскаго уЬзда

Гурчинск1й онъ же Горчив 
ск1й, Бладиславъ Мартыновичъ, 
жит. г. Баршавы.

дровъ, жит. г. Варшавы.
Гормолипъ, Иконъ- Генохт 

Менделевъ, жит. д. Повонзки 
гм. Млоцивы, Баршавскаго у.

Гутовск1й, Станиславъ Вой 
цЬховъ, жит. гм. Рыкалы 
Гроецкаго уЬзда.

Груиер'ь, (онъ же Групертъ), 
Леовъ Августов!., жит. го 
Варшавы.

Дзевановск1Й, Лльфредъ 
нат1евъ, г. Баршавы.

Наименование

пригоЬора.

А ^
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ГдЬ отбывалъ H a i^ e a e ie .

Баршавск. Окр. Суда 2 въ Варшавской Главн.
отъ 19 апр. 1911 г. Уголовной тюрьмЬ. ,

Тоже—отъ 14 октября 4 въ Варшавской вр.
1911 года. Каторжной тюрьмЬ.

Тоже—отъ 15 япв. 4 въ Елецкомъ нр. испр.
1910 года. арест. отдЬл.

Тоже—отъ 22 1юня 4 въ Варшавской СлЬд-
1910 года. ственпой тюрьм'Ь.

Тоже—отъ 25 февр. 4 СЬрадзкомъ вр. Испр.
1910 года. ар. итдЬлен1и.

Варшавской Судебн. 4 }Кевск. Отд. Варш.
Палаты отъ 7 марта Угол, тюрьмы.
1911 года.
Баршавск. Окр. Суда 4 Тоже.

отъ 1 марта 1910 г.

Тоже—огь 8 января 4 въ Вершавской СлЬд-
1909 года. ственной тюрьм'Ь.

Тоже--огъ 12сеит. 4 Варшавской вр. ка-
1912 года. торжноИ тюрьмЬ.

Тоже—отъ 2 м!1 я 4 Варшавской ЛСенской
1912 года. тюрьмЬ.

Тоже—отъ 4 дек. 4 Барш. Главн. У голов.
1912 года. тюрь.мЬ.

Тоже—0 ^ 2 7  ноября 4 Варшавской Женскбй
1912 года. •• тюрьмЬ.

Тоже—отъ 10 дек. 4 Варшавской СлЬдств.
1910 года. тюрьмЬ.

Тоже—огь 21 мая 2 Плонскомъ соединен.
1909 года. арестЬ.

Тоже отъ 14 янв. 4 Пултуской 1 ЮрЬМ'Ь.
1911 года.

Тоже—ОТ!. 17 окт. 4 Варшавской вр. Кат.
1912 года. тюрьмЬ.

Наршавс.к. Судебп. 4 Тоже.
Палаты огь 19 ссир, 
1912 года.

Баршавск, (^кружн. 4 Пултуской тюрьмЬ.
Суда отъ [мая 1908 г.

Тоже—отч. 1 сент. 4 Женек. О'гд. Варш.
1911 года. Угол, тюрьмы.

Барш. Суд. Палаты 4 Тоже.
отъ 6 1юня 1910 г.

Плоцкаго Окр. Суда 4 въ Ленчицкой тюрьмЬ.
отъ 12 мая 1910 г.

Барш. Суд. Палаты 4 Варшавской Женской
отъ 23 марта 1909 г. тюрьмЬ.

Иарш. Окр. Суда 4 Варш. Глава. Уголов.
отъ 27 янв. 1912 г. тюрьмЬ.

Тоже—отъ 7 1к)ня 4 Варш.. вр. Каторжной
1912 года. тюрьмЬ.

Тоже—отъ 9 анрЬля 2 Барш. СлЬдствениой
1913 года. тюрьмЬ.

Тоже—отъ 7 1юня 4 Варшавской Главной
1912 года. Уголовной тюрьмЬ.

Тоже—ОТ!. 11 окг. 2 Плонскомъ Соединен.
1912 года. арестЬ.

Тоже—отъ 14 марта 4 Барш. вр. Каторжной
1911 года. тюрьмЬ.

Тоже—отъ 19 апр. 4 СЬдлецкой тюрьмЬ.
1911 года.

Тоже—огь 6 марта 2 Варш. Глав. Уголов.
1912 года.. тюрьмЬ.

Ломжинск. Окружи 4 Женек. Отд. Барш.
Суда отъ 19 февр Уголовной тюрьмы. '
1910 года. [
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Дрейгеръ Mapianna, (wli 
числит1‘я жителэН. йе укаяапо).

Дрожиnciiitt, СтапислаШ) Кар- 
лонич'ь, жит. д. и гм. Куписки, 
Ломжипскаго у1)8да и губ.

Дяюбак'ь/Романъ Михайлонъ, 
AuerpificKifi подданный.

Едынск1й, Игнат1й Леонов!, 
жит. гм. Дембе, Кольскаго у. 

Калитской губ.
Лхелязко, Агнешка <1̂ раидева, 

жнт. гм. Отецкъ, Иовоминск. у.
.'За1овн,ъ Франциска, б. о. 

Жк)Т. г. Варшавы.
Зелинская, Юл1я Антоновна, 

гм. Правда, Луков, у., С1;дл г.
Даржембсшй, Юзефъ Пет- 

ровъ, гм. Голембе, Нултуск. у.
Занатка Стапиславъ. б. о. гм. 

Карпево, 1\1аковскаго уЛ’.уда, 
Ломжинской губ.

Ижиковска'я, Юл1я - Ядвига, 
Иалентьева, гор. Варшавы.

1»ульчииск1й, »1>ранцъ Юзе- 
фовъ, г. Варпйшы.

Краспоголовъ, Владим1ръ 
Оеодоровъ, села Заливанница, 
Калиновской вол., Винницкаго 
у^да. Подольской губ.

Кулеша, Стапиславъ Яновъ, 
гм. Пово-Пвичка, Варшавск. у.

1{анъ, Берта <^рдинандовна, 
гор. Липпо, Плбтаой губ.

Кобылипская, IMapianua <1>ран- 
цова, г. Варшавы.

Карпинская, Mapiaiiiia Ста
ниславова, кос. Вышковъ, Пул- 
тускаго у'Ьзда.

Кайзеръ, Брониславъ Яновъ, 
жит. Островскаго у., Ломжинск. г.

Кухъ, Петръ Казим1ровъ, 
гм. ]'елеиовъ, Блонскаго J'Ьздa, 
Варшавской губ.

Кокоцинск!й, Владиславъ Ада- 
.мовъ, г(,р., Варшавы.

Каппельманъ, Япкель Юдка 
.Монделевъ, гор. Радомы, С1 1Д- 
лецкой губерпш.

,Л^сневск1н, Викенттй Ста- 
ниславовъ, города UlixaiioBa, 

'I  (лодкой губ.
.Пнпдеровская, (Вацлава Кар

ловна, гор. 13ар1навы.
Лясковская, Казимира Ма- 

piauua Андреева, г. Варшавы.
Лясковская, Mapianna Мар

тынова, гор. Варшавы.
Лисицкая, Mapianna Янова, 

г. Благов1ицепска, Амурск, обл.
Махневичъ, Каснеръ Тома- 

шевъ (онъ-же Осинъ Осипо- 
вичъ КопаржовскШ), гм. Чисте, 

варшавской губ.
Можджень, Текля Ядвига То- 

машева, жит. г. Варшавы.
, МотылицкШ, Антонъ Кавими- 

ровъ (гд-Ь числится житедемъ 
не указано).

Мутрыновсшй, Вадлавъ Яновъ, 
г. Д^хапова, Плодкой губ.

Озимекъ Стапиславъ, б. о. 
жит- г. Влоцлавска.

Павликовсшй, Петръ Петровъ, 
г. Варшавы.

Поплавска.ч, Mapianna Яко
влева, гм. Заборовъ, Варшав- 
скаго у. и губ.

Пикмекевичъ, Леопъ Марти- 
ыовъ, г. Вар1навы.

Покорская, Фелид!я Ioanna 
(она-же Феликса 1осифова) 
города Нейчавы.

Погонская, Франдишка Фау- 
стова, дер. Цемкево, гм. Соаскъ, 
Ц’Ьхановскаго уЬада;

ПржитульсшйГ, Янъ Игнатьевъ, 
гм. 1 1 ржижа1ювъ, Кутповск. у.

Ирендецкая, Анна Якубова, 
дер. 1’роховъ, гм. Ваверъ, 
Варшавскаго у'Ьзда.

Печинская, Анна Юзефова, 
гм. Часельскъ, Пултускаго у.

Папиясшй, Янъ Адамовъ, 
Опоченскаго у., Радомской губ.

Пенкадюй, Генридъ Фран- 
цевъ, г. Боршавы,

Рахаусъ, Бладислаиъ Прос- 
неръ Игнатьевъ, жит. г. Вар
шавы.

Рущакъ, ВикентЙ Лндреевъ, 
дер. Воля, гм. Чисте, Баршав- 
ск&го }'Ь8да.

Варш. Окр. (̂ /уда 
отъ 28 мая 1912 г.

Ломжинск. Окружи. 
Суда, огь 28 января 
1910 года.

Варш. Суд. Палаты 
отъ 10 мая 1913 г.

Варш Окр. Суда 
о'п. 3 окт. 1912 г.

Тоже—ОТТ. 20 док. 
1910 юда.

Тоже—014. 2Г) окт. 
1912 г(/да.

Тоже—отъ 15 пряб. 
1912 года.^

Тоже—on. 1 марта
1912 года.

Тоже—отъ 29 марта
1913 года.

Тоже—огь 5 1юня 
19^0 года.

Тоже—отъ 6 марта
1908 года.

Тоже—отъ 7 дек.
1909 года.

Тоже отъ 20 сеит. 
1910 года.

Тоже—о'гь 10 септ. 
1910 сент.

Тоже—on. 15 дек. 
191Г года.

Тоже—от'ь 20 янв. 
1910 года.

Тоже—on. 20 1юия 
1912 года.

Тоже—on. О фев[). 
1912 года.

Тоже—отъ 13 септ. 
1912 года.

Тоже—отъ 31 янв. 
1912 года.

Плоцкаго Окр. Суда 
отъ 12 (юля 1900 г.

Варш. Окр. Суда 
on. 7 дек. 1910 г.

Тоже—О'П. 28 рент. 
1912 года.

Тоже—оп> 12 окт. 
1910 года.

Люблинск. Окр. Суда 
on. 14 1юня 1912 г.

Варш. Окр. Суда отъ 
28 февр. 1912 года.

Тоже—о'гъ 30 нояб, 
1910 года.

Ломжинск. Окр( Суда 
ОТ'Ь 28 апр. 1910 г.

Варш. Окр. Суда. 
ОТЪ 4 (юля 1912 r .j 

Тоже—ота 16 нояб. 
1911 года.

Тоже—отъ 24 нояб. 
1910 года.

Тоже—отъ 4 авг.
1910 года.

Тоже—отъ 29 янв,
1911 года.

Тоже—отъ 15 февр.
1911 года.

Варш. Суд. Палаты 
отъ 23 марта 1909 г.

Варш. Окр. Суда 
отъ 4 мая 1912 г. 

Т ож е-ОТ'Ь 9 авг.'
1912 года.

Тоже—оть 22 нояб. 
1911 года.

Тоже—отъ 28 1юпя
1911 года.

Тоже—отъ 8 апр.
1912 года.

Тойсе—on. 26 1юш1 
1912 года.

Тоже—отъ 25 февр. 
1913 года.

ской желЬзвзй дороги.
Варшавской Главной 

Уголовной тюрьмЬ.
въ Пултуской тюрьмЬ.

t

Варшавской Главной 
Уголовной тюрьмЬ.

Варшавской ЛСенской 
тюрьмЬ,

Варш. врем, каторжн. 
тюрьмЬ.

Варшавской Женской 
тюрьмЬ.

Тоже.

Плонскомъ соединен. 
аресгЬ.
. Варшавчкой JKeiicKofi 

тюрьмЬ,

Женек. ОтдЬл. Варш. 
Главп. Угодовп. тюрьмЬ.

Варш. врем, каторжв. 
тюрьмЬ.

1кршавской Главной 
Уголовной тюрьмЬ.

Варш. врем. като1)Жп. 
тюрьмЬ.

Варшавской Главной 
Уголовной тюрьмЬ.

4 Варшавской JKeiicKofi Ретерск1й, 1’оманъ Лнд1оси- Тоже—отч> 27 окт. 2 Плонскомъ соединен.
тюрьмЬ. * ! фов'ь, гор. Ченстохова, Петро- 1908 года. арослЬ.

4 Савдомирской тюрьмЬ. конской губ.
Рембач’ь, Владислав'!. Оси- Тоже—О Т ' Ь  29 нояб. 4 въ Пултуской тюрьмЬ.

новъ. жит гм. Мл(-дины, Вар- 19Ш года.
4 въ Варшав. Главной шавска.го уЬзда

Уголовной ТЮ])ЬМЬ. 1’отшильлъ, 3'ayia Гойза Тожо—ОТ'Ь 2 аир. 4 Варшавской ЛСенской
4 Тоже. Зольманова, гм. и нос. Новое- 1912 года. тюрьмЬ.

МЬсто, i’aiicKaro у., Потроков- 
ской ry6epiiiii.

-•

4 ЛСенск. О'гд. Biipiii. Сур(шедк1й, (^игизмундъ Ita- Тоже—отъ 26 аир. 4 Варшавской слЬдств.
Уголовной тюрьмы. вим'|ро1п.,гм. 1’адзпеевице, Влон- 

скаго уЬнда.
1910 года. тюрьмЬ.

4 BapuiancKofi ЛС4нской

•4,
ти>рь.мЬ. Скаржицьчй, Ииачъ МатнЬев'ь, Плоцкаго Окр. Суда 4 Илоцкой тюрьмЬ.

Тоже. гм. Голыыинъ, ЦЬхан1 Вск. у., 
Плоцкон ry6epiiin.

О'тъ 22 анр. 1909 г.

4 Варш. вр. Каторжной 
тюрьмЬ.

Стржалкоиск1й, Яп'ь Яков'ь 
Осиновъ, гм. Грабовъ, Ко.че- 
пицкаго у., Радомской губ.

Варш. Окр. Суда 
огь 2 марта 1909 г.

4 Варш. врем, каторжн. 
тюрьмЬ.

4 Варшавской ЛСенской
тюрьмЬ. СЬрчикъ, Вацл!1 въ Фран- Тоже—ОТ'Ь 26 февр. 2 Пултуской тюрьмЬ.

цевч>, гм. Мокотовъ, Вар- 1913 года.
4 ЛСовск. Отд. Варш. шавскаго уЬзда.

Уголовной тюрьмы. Строещпй, Япъ «1'еликсовъ, Тоже—on, 16 мая 4 Варшавской Главной
4 КЬлецк. иенр. арест. ■ гм. .Малополе, Родиминск. у. 1913 года. Уголовной тюрьмЬ.'

отд'Ьлен1и. 'Гржаска, Mapiamia Доминикова, 
гм. Борове, Граецкаго уЬзда.

Тоже—О Т Ъ  9 авг. 4 Варшавской ЛСенокой
4 Варш. вр. Каторжной 1912 года. тюрьмЬ.

тюрьмЬ. Тухбандъ, Исеръ Шмулевъ, 
гор. Варшавы.

Тоже—отъ 28 авг. 4 Варш. врем, каторжн.
1912 года. тюрьмЬ.

2 Варш. СлЬдственной
Уязда, Лав|)е11т1Я Мартнновъ, .Ломжинск. Окр. Суда 4 Пултуской тюрьм'11..

дер. Слустово, гм. Голембе, О'П. 16 февр. 1911 г.
тюр1.мЬ. Пултусскаго у.

4 Варшавской Лионской ‘1>оль, Валентина 1Ценави- 
*па, Кутпо.

Фронцкеввчъ, Осинъ Люд

*Вдрш. Суд. Палаты 4 Варшавской Женской
тюрьмЬ. отъ 20 авг. 1910 г. тюрьмЬ,

2 Л^евск. ОтдЬл. Варш. Плоцк. Окр. Суда 4 въ ПЛОЦКОЙ ТЮрЬМ'Ь.
Уголовной 'тюрьмы. виков'ь (онъ же ФропковскШ), отъ 11 янв. 1912 г.

4 Тоже. дер. Хржакшю, гм. Опшюгура. 
ЦЬхан. у.

пъ Варшавской Глани.
Хайковпн'й, Владислав'!. Янот. Тоже—ОТ'Ь 20 марта 4 Харьковск. испр. ар.

4 (оп'ь же Хийке, жит. Плотской 1909 года. отдЬдеьни.
Уголовной Tiopi.Mb. губерц|и и уЬзда.

4 Тоже. Хм'1'.липск1й, Юзефъ Юзе- Варш. Окр. Суда 4 Варшавской слЬдств,
фов'ь, г. Варшапг,!. отъ 12 сент. 1911 г. тюрьмЬ.

Варш. врем. Каторжв.
П,11х;ш(Ч{1й, 1 о(Ч1ф'ь I’epoiiii- Тоже—(тп. 13 септ. 4 Ilapin. врем, каторжн.

4 Moli'b, гор Pamj, Пет[10ков. губ. 1912 пода. тюрьм'Ь.

4
тюрьмЬ. Чишекская, Юзефа Якубова, 'Гоже—отъ 11 Поля 2 ЛСецск. отдЬл. Варш.

Т ожо'. г. Варшавы. 1912 года. Уголовной тюрьмы. -
Чаг1Лицк1Й, Ллександ|)ъ Яновъ, 'Гоже— ОТ'Ь 23 окт. 4 BapfJi. врем, каторжн.

гн. Сохацинъ, Иловскато у1.'!да, 1912 года. тюрьмЬ.
4 Лечен'йгскомъ иенр. Варшавской губ.

арест. отд'1)ле1Йи. Шнимгель, Войцехъ Иавловъ, 'Гоже—отъ 10 апр. 4 1 {аршавской Г лавной
г. Вар1вавы. 1912 года. Уголовной тюрьмЬ,

4 ЛСеиск. ОтдЬл. Варш. П1шшгель, Mapiaiifia Игкатье- Тоже—отъ 9 ноября 4 Женскомъ отд. Варш.
Уголовной тюрьмы. да, г. Варшавы. 1911 года. Уголовной тюрьмы.

2 Варшавской ЛСенской Ш иблерч., Ишюлита-Виктор1я 'Гоже—отъ 11 мая 4 Варшавской Женской

4
тюрьмЬ.

Тожо.
Андреева, г. Варшавы. 1911 года. тюрьмЬ.

1Цигельск1й, Станиславъ Па- 
влов'ь, гм. Кужево, ДЬханов- 'Гоже—on. 4 февр. 4

Тоже.
Брестъ-Еуявск. тюрьмЬ

4 CKiH’i) у'1'.зда. 1910 года.

Варшавской временной
Яворская, <1>лорентипа Фло- '

4 pianoBna, гм. Млодчны, Вар- Тоже—отъ 9 сент. 4 Л-Сеиском'ь отд. Варш.
каторжной тюрьмЬ. шавскаго уЬзда.

Якубсон'ь, Хиль-Маеръ Хаи- 
мовч.-Вольфовъ, г. Мшонова,

1911 года. Уголовной тюрьмы.

Л^енск. О'ГД. Варш.
Тоже—отъ 10 сент. 4 Варш. врем, каторжн.

4 Илонскаго у., Варшавеш.й г. 
lOpKOBOKifl, Чеславъ 'Геодо-

1912 года. тюрьмЬ.
Уголовной ТЮрЬМ'Ь. Тоже—отъ 1 февр. 4 Варшавской Главной

4 Иенр. ар. отд. на арест, 
работахъ по ностройкЬ

ров'ь, г. Варшавы. 1912 года. Уголовной тюрьмЬ,

С П И С О К Зз

уголовпыхъ дЬ.1 ъ Барпаульскаго Окруж- 

наго Суда пазпаченныхъ къ с.1 ушан1ю въ 

сел'Ь ЗмЬипогорскомъ съ 20 ио 28 фев

раля 1914 г. Съ‘ учасИемъ присяжпыхъ 

засЬдагелей.

па 20 февраля (четвергъ)

О крестьянинЬ АптопЬ ГригорьевЬ Ко- 
лоЯевЬ, обв. но 1 ч. 1647 ст. Ул. о нак.

О icfeCTbflHHHb ЛеонгардЬ Рихтеръ обв. 
по 16541 ст. Ул. о нак.

О киргизахъ: МиппзетдииЬ Гимадетди- 
повЬ МинтахутдиповЬ и ТемиргалЬ Джу
ру.мбаезЬ, обв. по 13, 1 ч 16541 ст. Ул. 
о пак.

Объ освидЬтольствонапш въ степени 
разумЬгпя кр. Мар1и Артемьевой Мегоду- 
евой (ио мужу урожден. Коваленко), обв. 
по 1652 ст. Улож. о пак.

Объ освндЬтвльствовап1и въ степени 
разумЬ|пя крестьянина АлексЬя Ефимова 
Тайлакова обв. по 1523 ст. Ул. о пак.

Объ освидЬтельствова1йи въ состоя1пи 
умственпыхъ спосоОносгей кр. Григория 
Оедорова Мартышкина, обв. по 2 ч. 1484 
Уст. д. о нак.

на 21 февраля (пятница).

О крестьянинЬ КлямЬ АнтиновЬ Деря- 
бипЬ и мЬшанииЬ ИнанЬ ВасильевЬ Алек- 
сандровЬ, обв. по 13,^16541 ст. Ул. о нак.

О крестьянинЬ КлимЬ АнтоновЬ Деря- 
бинЬ обв. но 9, 2 ч. 1455 ст. Ул. о нак.

Объ обыкател. ИванЬ ПикитинЬ и Ва- 
сил(и НикитинЬ Болдаковыхъ и ка, Ива
нЬ ИвановЬ Бугаенко, обв. по 1 Д, 1 ч. 
1455 ст. Ул. о нак.

на 22 февраля (суббота).

О лишенпомъ всЬхъ особенныхъ правъ 
и преимуществъ кр. ОедорЬ ФирсовЬ 
МалышевЬ и кр. СеменЬ МаксимовЬ Бе- 
резовиковЬ, обв. по 1 ч. 567 ст. Ул. о нак.

О крестьянинЬ МихаилЬ НикифоронЬ 
КорчагинЬ, обв. по 1 ч. 1455 ст. Ул о нак.

О кр. Дмитр(и ИвановЬ ШмелевЬ, обе. 
по 1489, 2 ч. 1490 ст. Ул, о нак.

на 24 февраля (понедЬльникъ).

О киргизЬ Рахим’Ь Мирманов'Ь, обв. по
1 ч. 16541, 1 ч. 294 и 1 ч. 296 ст. У.1 . о 
нак.

О крестьянинЬ ИванЬ ИвановЬ, Фад- 
дЬевЬ, обв. по 1 ч. 1454 ст. Ул. о нак.

и  кр. ЯковЬ АрхииовЬ ФоминЬ и 0и- 
липнЬ ТимовеевЬ ТерентьевЬ обв. но 13,
2 ч. 16591 и 2, 5 U. и 1 U. 2 о. 1655 ст, 
Уд. о нак.
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I па 25 февраля (вторпикъ).
I

I О кр. Аидре-Ь Горд'Ьев’Ь Крикунов-Ь обн. 
, 1 1 0  2 ч. 1484 ст. Ул. о пак.
’ О мЪщанип'Ь Петр’Ь Семенов!? ПТепо- 
|лов1з, обв. по 1 ч. 1682 ст. Ул. о пак.

О к'р. Вячеслав'Ь Трофимов!? Шишков!?, 
;обн. по 2 ч. 1484 ст. Ул. о пак.
I
i па 26 февраля (среда).

' О кир1чз1? Мухамед!? Гал1и Даирбаев!?, 
I обв. по 1()54* ст. Ул. о пак.
I
* О киргпзахъ Eлeмect Карымсаьов!? и 
Вояуйа!? Кыставов!? обв. первый по 1 ч. 

! 16541 ст. Ул. о пак. и второй по it31icr. 
! Ул. о пак. .

кр. Симоп-Ь Иполитов!?, Колеспиков'Ь 
обв. по 3 ч. 103 ст. Уг. Ул.

О кр. Назар!? Арсентьев!? Филимонов!? 
обв. во 2 ч. 23 ст. Ул. о пак. ■

О кр. Иазар'Ь .Лрсептьев'Ь Филимопов!?, 
обв. по 3 ч. 103 ст. Ул. о пак.

О киргизахъ Едка.1 !? К1?1 кпаьв! и Пу- 
рокаи'1? {11>рк!?) Саркепев'Ь обв. по 13, 
1654? ст. Ул. о нак.

ца. 27 февраля (четвергъ).

: ()■ кр. Григ<(р1и Степанов!? Емельяпов'Ь-
' обв. по 13,1612 ст. Ул. о пак.

t> дишенпом'ь «с'Ьхъ (/сабепныхз. праьъ 
; и преимутествъ мФщапип’Ь Виктор!? Ива
нов!?'Гилев!,, обв. fio 3 ir. 309 ст. Ул. о 
пак.

и литеппом’ь вс!?хъ особенпыхт. правъ 
I иЧ Првйлутеств!. кр. Игнат!?! .Андреев! 
Самойлов!? обв. по 16.54* Ул. о пак.

Г'
' Иезъ участ1и присяжпыхь з!1с!?дателей. 

па 28 февраля (пятница)

1) кр. IC<H?niH ./Логиновой 4И,елкипой, обв. 
по 271 ст. Ул. о пак.

О кр. Тиа^оро!? Тере!1Т1.ев!? СорокумовЬ, 
обв. по 2 ч. 2Ь6 ст. Ул. о пак.

О кр. Семен! Ллокс!ев! Шмыгалев! 
ц Иван! Симонов! Шмыгалер!, обв. по 
13,271 ст. Ул. о нак.

О лишенпомъ вс!хъ особенных?. пра?п. 
й преимуп1»?('тв! Лпдро! Максиме??! 3.?- 
ц!пи??!, обв. по 2 ч. 73 ст. У?'. Ул. ?

В???1,е-Губер??аторъ,
]1илков????къ Загряжс??1й.

Иомощв. Д!лопроиав. Н. Гусольниновъ.

‘lAl'TI) 11ЕиФИ)1Щ1УЫ1А}1.

« 3  < 5  Ъ  2 3  Л  О  И 1  Ж .

Кр-?!ъ Ива??ъ Сто??;'1 ??оиичь Иачн??ъ :?си- 
ву??ий ВТ. г. Г>ар??аул! ??p?i магази??! К-о 
Зи??геръ, проситъ считать ?!ед!йствнт(?л!.- 
?гоЙ утеря?ту?о имъ въ ф?>крал! 1913 
?'пд!1 К1 1и?у счет()??'ь со ???т?:?м?1елем'Ь ,K-o 
3?????еръ“ безъ е?о ??ад??иси, вк.1?очитоль?ю 
съ Л!.' 22 |?о 99. И??анъ Начинь.

Утнряпо свид'Ьтельство обь оконч????!и 
I?!, 1899 ?'. Охаискаго Городско? о трехк.1?;?с- 
cnai’o учили?ца выдап??аго ??а имя м!ща??ина 
1Со?1Стаптипа Грп?ор?.ева Мальцева. !1р6?пу 
счит<?'?ь пе' д!йст??ителы?ымъ. М!?цанннъ 
Ко??ставтииъ Григорьевъ Мальцв1?ъ,

На i ip in c K iU 'b  Акц1оыерпаго Общества
• * 39s

„ Л ы с ь в зн ш й  Горный Онругъ К а с л и н и к о в ъ  Графа D. П Шу в а л о в а я  Щ
въ Пе^ь^скоц гуоврчш Ж

Н У Ж Н Ы  Г О Р Н Ы Е  Р А Б  0  4  I E .  ' - Щ

для доб?.?чи ??лати??о??ос??ыхъ ??еско??ъ ?пахтами и открытыми работам?? Въ томъ и 
Лру?’ом'Ь случа! р??.боти ?сайловыя, т. е. беаъ прим!нен!я динам?;(та и пороха,

1) При добыч!? ?пахтами 1??.?сота ??одъема отъ 10 до 20 ар???ииъ р'учгтыми во
ротками ??ъ бадьяхъ ??ри двухъ воротовщикахъ ??а два эвбоя въ смТ.иу̂  Породы 
??р'?. забо)? ?п. 1??ахгЬ ?1одкат?.???аются на рчкахъ ??д раш?гояп1е отъ 1 саж. ДО 20 саж. 
И?лгота 1?г,?работки отъ 1>/2 до 3 арп?иг?ъ, ширина забой 3 и 4 аршина. 
Кр!|1?ле??!е ?1роиз??одитсл ??о??рл???лми д??ерпыми вкладами, т. е. дв!? стойки и огниво, 
(?ютолочи??а) изъ ?cj)y?'jwro или ;колота?'0 л!са под??оспмаго забойщиками къ шахт!- 
изъ штабелей ??а разстояп!е до 40 саж.Плата съ добычей, кр!плеп!емт., подкаткой 
породгл, ??одъомомъ ??а п'оверхтюстьм! свал?сой 1?ъ отпалъ около шах'пл 12 руб. за 
куб. саж. Рг1боты-б?лваюттт въ н'Ькоторыхъ' (5луча^хъ в!^колько сыр ??атыя. По-' 
ста??овка подхватов'ь |?роиз??одитея за. особую плату по 30 коп. За каждый.

Дли??а подх??ата 3 api????na, котор?.?й ставится ??а двухъ стойкахъ.
Городки (костро??ая кр'1?пь) г.та????тх‘Я по 60 ко??, за "каждый городокъ.
2) ' От?срыт1.тми работами ??ъ ралр'йзахъ добыча песко??ъ производится л!томъ по 

??,!???!• отъ 2 р. 20 к. до 2 р. 40 к. за куб. сак., ??ъ зависимости отъ твердости 
поч???л съ ?1агру:?кой в ! ??а?’о??ы. Работаюпио па доб?.?ч! пеоковъ o6fljar??j noMora'ib 
дор?1Жи?л.\?ъ маст«[)амъ при Пвред|?и5к?с! рольсо???лхт. путей, а так;?св по .пимать сва- 
ли??п?1еся съ пут?? груженые и ??оро1к??!е йаго??ы бев??латпо. Подо??11Г,?я работы 
8имо?о ОТТ. 70 до 80 коп., а л!томъ отъ 80 коп. до 1 руб. въ день.

Работ?.? производятся на д??! см!????л ??о 101/2 часопъ ?саждая.
3) 1!'1?и?л глаин!й????1ХЪ'принасопъ на пр1иг.ках1П

Мука ржаная 1 II. . 90 К, Марло CKOpOMiioe за 1 ф . . . 44 К.
Крупчатка J»“ 0 1 U. . . . 2 р. 20 к. /Зкхарт. „ 1 . . . 16 к.

„ 1-ir сорт. ii г к 1 II. 2 р. Kpyui.i: iilueno . . .  5 к.
2-й, 1 я 11 8 к 1 п. . 1 р. 7б к. „ ячмхишая .,Т « ф . . . . 5 к.

» 2-й » ’ я/К i п. . 1 р. 80 к. „ , Грочиоа;»я „ 1 ф. . . . 5 к.
,  3-й 1 П.' . 1 р .'12 к..' Р??1*Ъ „ 1 ф- . . .  . 11 к.

Д!ясо вимош Ш 1 ф. . . 13 14 к. Рыба со.юиая; лещь „ 1 ф. . . . 11 к.
„ лЬтом-ь >♦ 1 ф. . . . 16 ■ 18 к. „ „ максунъ „ 1 ф. . . .  . 24 к.

; Вышеназванные npiuenu, мпходнтсп вь.37 верстахъ отъ етанцш Теплая Гора 
5 Гермекои 'желтоной дорош. Трактъ до пршсковъ очень хорошгй,
 ̂ На пр1искахъ имЬютСя; церковь, мечеть и школы. 3—.3.

т гТомок??я Контора Товарищнетнр Пароходства и 'Гра?1Спортиро«ап1я гру.зойъ 
„Ф. и Р. HpiiTirf? К:?менск!о„ па основа(?1и своего устава и услх?в!й перевозки, 
??астоя?цимъ обгяв[?ян’гь, что 26 м;?рта се?о 1914 года ??ъ 11 чаровъ .утра,въ пом!- 
??№??1и коптор?4' им!??тъ быть Аукц!о????ая 1?рояажа'по??острвбовап1ш.Хъ адресатами 
?’рузо??ъ съ сумм?л долга лежа?и??го на у?ихъ товарахъ, а именно:
1) по кг!м'г. Моек. Копт. 31801 ??редъяв. к??ит.
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№ 31802 
№ 318U3

№ 31804

№ 31805

?пе4)ст. тка??ь 4 
хлопч. бум.тк. 2 
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я я я М.
шнрет. ткагть 4 м, 
хлопч.-бу.м. тк. 2 м. 
lue’pcT. ткань- 4 .м. 
хлопч -бум.тк 2 м. 
?перст. ткань 2 м. 
хлопч.-бум. тк. 3 м.

29 II. 33 ф 
И  п. 26 ф 

110 ц. И  ф 
34 U. 05 
ГЗ п. 10 ф 
31 п. 01 ф 
12 U. 16 ф
17 п. 13 ф
18 п. 02 ф

■ Если предлолсо?шою па порвыхъ тор1’ахъ Buciueio nfuioio пепо?сроются причи 
тнюнОеся Товаришоству платежи, то пазпачаюгея вторыл и окончитетыше торги 15 
а??р!.1 я с. года въ 11 ч!1 совъ утра, которые начинаются съ иредложвппой покупате
лями ц!пы. 3—1.

Томская Рубернская Типограф1я.

?'• >)ii

. л- f '
4 ,. / . , '

1 'О. .

-I' ' Г I'Jii .
■?:н'' ж

, X*  о

- ■' .iJ • r t

Г̂У-.г' ' ‘ Г ' ■. ’
: .од/ .

; I .: , (U ,'i ' ; .. . -•■ii , -111'
' 1 ll.i . ^ ' . , . 3  '.ilil' '"!

! iP" 4 ' ■ ■ • .  '
Л' ' ■? '. •? ■

' I . E i i t  1:  11. .
. . . . . .  и  : t j  1 и  1 1.

О -
■ !

?5 i  ■■■., :

■■■ K ( | ' /  : f - / ! i ' I ■

(

'}

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru


