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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная цЪна: Въ годъ—6 р., 6 м%с.—3 р. 50 к , б м-Ьс.—3 
«■Ьс.—2 р. 50 к., 3 м4с.—2 р., 2 м'Ьс.—1 р. 50 к. и 1 м'Ьс. 
Иногородюе приплачиваютъ аа пересылку 1 рубль.
ЦЪна за полное годовое ивдав1е для обявательвыхъ подписчиковъ 3 руб. 
Иногородн1е приплачиваютъ’ва пересылку 1 рубль.
На освонаи1н Выоочлйшк утверждевааго 8-го anpibJB 1902 года MHlaiB Государ- 
кнваго Совета, Мивистроиъ Ввутровввхъ Д'Ьдъ, по согдашов1ю съ Миннстер- 
lom Фнлавсонъ и Государством в ым'ь Контродеромъ, уставовлова на предстоящее 
nipexj^Tie съ 1 Января 1912 года плата ва пеяатан1е обявательвыхъ, крои^ су* 
||ихъ, объявлонШ въ Губ. В'Ёод. на ввжосл'Ьдуютихъ освован1яхъ:
I. Плата ва печатав!о обяватольныхъ, крон! судебвыхъ объявлевШ, пои'Ьшаоныхъ 
Губернскихъ В1доиостяхъ определяется: по 5 к. ва квадратъ обыквовевваго петита, 
е. по 15 к. за строчку, если она состовтъ ввъ трехъ квадратовъ, по 20 к. ввъ 
Нрехъ квадратовъ и т. д. во зависимо отъ шрифта, какпмъ въ деНствительаоств 
1егь яапечатаио объявлев1е и аеэависвмо отъ заивмаемаго вмъ места въ газете. 

Прим1ьчате\ Квадратъ обыквовевваго петита въ ширину равевъ 10 буквамъ
j > 6 H K H O B e H H a r ^ j i f i T i i i T B ^ ^ j t B e ^ > a T b ^ ^ ^ i B H B ^ ^ 3 W

E t l D l D C I l
И ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.

II. Прв печатан1и объявлевШ допускается yiiorpu6xoBio развыхъ шрифтовъ за 
кавчвву предоставляется право выбора шрифта, имеющегося въ тип01'раф1в.

III. При повторев1и одного в того же объявлеп)я делается скидка 15“/о со стоимо 
сти BTopufi, гретьеИ и более публикацШ.

IV. При разсылке объявлёв1в въ виде приложевШ взимается, кроме платы, ва иа- 
боръ по указанной распевке, за бумагу, по разсчету типограф1в и ва почтовые 
расходы 1 р. со 100 екзенпляровъ, лрмчемъ объянлен1я, отпечатаввыя въ другвхъ 
типограф1яхъ по принимаются.

V. За доставку оправдательнаго номера взимается, особо но 20 к., завкземпляръ.
VI. Безплатно печатаются те изъ обязательныхъ объивленШ, которыя освобождены 

отъ уставовл. платы на оснонав1и особ. поставовловШ и распоряжевШ правительства.
Частный объввлви1я печатаются въ всоффиЮальноН части по 20 к. го строки петита 

или по разсчету за завинаемое место копа объянлон1я печатаются одввъ разъ, ва 
два раза—30 коп. и за три раза—36 коп.

Подписка и объяалвн1я принимаются въ конторе „Губервсквкъ Ведомостей" въ здав1н 
присутствсниыхъ месть.

_______________ Отдельный номеръ ctohti. 10 коп.

№

С р е д а ,  19-го Ф е в р а л я .

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА нл 1914 годъ

[ 2 р . 4 0 к ,
въ годъ.

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ

Н А Р О Д  Ы У Ю Г А З Е Т У
1 р. 30 К.
на иолгоха.

„ С е л ь е к 1 й  ф  В 4 » е т н и к ъ “
(Трид1 1ат 1> чотнертый годъ иадан]я).

1914 Г. газета .,Сельск1й В и тн и к Т )"  Оудетъ вы ходить по прежней широкой п р о г р е м и .

2  р.
В а годъ.

на издаваем ы й  при „С ельском ъ В ^стп и к ^ "  1 р .  2 0  к. 
за особую подписную плату ж у р н ал ь па полгода.

п Р о д н а я  С т р а н а "

Съ 1 января 1914 г._ 1’едакп1я „Сельскаго НЬепгики" продолжаетъ въ ивтеросахъ иод- 
писчикбвъ выпускъ га.зоты ожедиоппо по ирожвеи расширенно)! про1'рамне, съ илдюстриринан- 
мымп носкросными номерами, и сохрапяотъ все число бсзплатныхъ приложевШ, при прежней 
иодписвой пене въ 2 р. 40 ж. въ годъ в  1 р. 30 в . на полгода.

При етой по.дписной пене и при обид!п печатпаго матер!ала „Сельов1й Веотникъ" 
явдаотоя сакой  дешевой народной гаветой, такъ какъ одинъ нумеръ гареты, съ лрило* 
jccniBMu, для подиисчиковь стоитъ новее 1 к.

Въ течете года подписчики «Сельскаго В4отника» получатъ:
1) ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ по вторника.мъ, сродамъ, четвергамъ, пятвппамъ и суббо- 

тамъ, кв всключеи!омъ дней послеиразлпячиыхъ. Содсржа111в; законы и распорлжеи1я Прави
тельства, отчеты о зас'1;дп11!яхъ Гос. Совета и Гос. Думы, телеграфный iisritoTiji, статьи и 
беседы по раквымъ токущимъ вопросп.мъ п событ!ямъ, хроника (110сдедн!я иавест1п, Пптер- 
бургсюй дненвикъ, Московск1я вести и изъ Русской жизни), сообщеи1я изъ деревни, ответы на 
срочные вопросы подписчиковъ и т. в. Но субботамъ новемчя о биржевой стоимости пропепт- 
аыхъ буиагъ и о пеиахъ на хлеба и преч.

2) ЕЖЕНЕДЬДЬНО ВОСКРЕСНЬН! № съ РИСУНКАМИ, въ этомь нумере помещаются 
статьи релппозпо-нравстпоииаго и историческаго содержап1я, описан 1я разныхъ местностей 
PocciH и ииостраниыхъ государств)., повести, разскапы, стихотворпп1я, отделъ ,Обо исемъ“ п 
„Странич1Щ uiyTKB и забавы".

3) Бвзплатныя приложен1я нъ газетЪ:
а) К алендарь и справочную  кн иж ку  .Сельокаго В естявка,, на 1914 г., съ 

табель-календаремь, )щртою Роспйской Импер!н и миог. рнсувк. б) 52 JV>№ сельско хозяйстяен- 
наго ежонедельнаго журнала „Деревенское Ховяйотво" съ рисунками, в) 52 .\?№ ожоио’ 
дельнаго журнала (,Ответы на вопросы подписчиковъ". г) 24 журнала „Кустарный 
Трудъ", съ рисувкаии и чертежами, д. К н и ж н ы е обворы С клада „Сельскаго Вестнн- 
ха" несколько равъ въ годъ.

Услов1я подписки СЪ доставкою и пересылкою;
НА 1'ОДЪ съ 1-го Января по 81-о Дедабря со всеки  приложен1а)ав 2 р. 40 к. ИЛ ИОЛ- 
ГОДЛ съ 1-го Января или 1-го )Н)дл или вообще ва 6 Mtc. 1 р). 30 в. 11а iipo4io сроки; ва 
1 мес. 30 к., на 2 мес.—50 к., 3 м.—70 к., 4 м.—90 к., 5 м,—1 р. 10 к., 6 м.—1 р. 30 коп., 
7 м.—1 р. 50 к., 8 Mtc. 1 р, 70 к., 9 мес.—1 р. 90 к., 10 м.—2 р. 10 к., И м.—2 р. 30 к. 
Полугодовые и рааносрочныи подписчики но лолучаютъ Калондарз; жслающ!о подучить это

приложопш доплачинаютъ 26 коп.

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А  на  1914 г о д ъ

(Трст1й годъ нздан1я).
Ежемесячный иллюстрированный, литературно--историческ1й, семейно-обществен

ный и научно популярный общедоступный журналъ.
Быхо.дитъ квижкамп .до 5 псчатяыхъ листовъ (40 странипъ болыпиго формата) на хорошо!!

бума>е пъ обложке.
Программа журнала: ивагцная литература. Гоманы, повести, очерки, рапеказы и 

проч. Искусства; лснноппсь, зодчество, музыка, театръ. Истор1я, этвограф1а и географ1я. 
Популарыо-кяучныя статьи. Иовейш!я изобретш|!я и открыт!я м. области науки и тех- 
вика и проч. Обуч0н1е и воснитан1е. Цервовно-приходскаа ж наяь. Статьи по попро- 
сам'ь перкоппо-общесткеннымъ. Обоарев1е ва кесац ъ . ВиСл1огр.кф1я. О иовыхъ кпигахъ. 
Отд. Обо воеиъ. Отд. советовъ и ответовъ ва вопросы. Сезон ны а моды. Четыре раза 
въ годъ- леродъ наступлеи!омъ весны, лета, осонп п зимы Отд. Ш утка н вабава. За 
врапильпоо р'Ьшонш вредложеппыхъ задачъ Редакд1н будотъ н> дакать прем1и-ваграды 
)1пигами. Po.iaicropi Н. Серг1евск1й.
7олов1я подписки (съ доставкой и пересылкой): а) на )’одъ 2 руЛлн; 6} на полгода I руб. 

20 к. Отдельные нумора нъ продаже 25 к.
Подписка на газету и ж урналъ принииается въ Конторе „Сельскаго Вестника", 

СПБ., Мойка, 32, и во всехъ ночтовыхъ конторахъ и отдедеы1лхъ, 
i—С. Главный Редакторъ всехъ и,чдан1й „Сельскаго Песни ка В. ТХошаковъ.

С П И Ш  Н А С М Е Н Н Ы Т ъ Ш Ъ

И зд а н 1 е  Г у б е р н с к а г 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 и.
|!1 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 п ч е с к о м ъ  К о -

M IIT C T li.

Начальникъ губернЫ Д tй cтви тeл ь- 
ный Статсн1й CoBtTHMKb В. Н. Дудинсн1й 
принииаетъ частныхъ лицъ, MMtiO' 
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 
губернаторскомъ дом^.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ т~Ь 
же дни, отъ 1 1  до 1 2  час. утра.

о  о  „ц зел 3F» « с  ̂  I X I  ха.

О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь . Oтдtлъ первый: 
ИЫСОЧАЙШ1 Я награды. Высочлйхшй приказъ. 
Телеграммы. Циркуляры. Отд'Ьлъ второй: 
Приказы. Протоколы. Приказъ. Постано- 
нле1пя. Обязательное 1 1 0 отановлеи1е. Объ- 
яйлен1я.

Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я  ч а с т ь .  Объявлен1я.

ЧАСТЬ иФФИИШЬиАЯ.
ОТДЪЛЪ I.

В Ы С 0 Ч А Й Ш 1Я  н а г р а д ы .

ГОСУДАР]) Ш Ш ЕРА Т иРЪ , по пред- 
ставлен1ю Г. Министра Финансовъ объ 
отлично-усерднон служб']; и особыхъ тру- 
дахъ нижепоименок'а1и)Ы.хъ лицъ 1 января 
1914 года ВСЕМПЛОСТИИЪЙШЬ: соиз- 
волилъ пожаловать им'ь слЪдую1ц1я награ
ды: медали съ надписью „за усерд]е“ 
серебрянпыя, для iiouieiiiH на met. на 
Рладим!рской ленгЬ: Члену Обтаго При- 
сутств1я Томской Казенной Палаты мЪ- 
щаиину Якову Мошкииу; золотыя, для 
1 1 0 1 1 1в1 |]я на груди, на Анненской лент'Ь: 
члену 2-го Томскаго Городского раскла- 
дочпаго U0  промысловому налогу Присут 
ств1я, мЪщапину ]5асил]ю Титову; сереб- 
ряшшя для ношем]я на груаи на Стани
славской лептФ: Члену Особаго Присут- 

'СТ1ПЯ Томской Казенной Палаты по про- 
|.мысловому налогу съ зoлoтoнpoмышлeH' 
'ыыxъ 1 1 ред1ф 1ят]й, второй гильд1и купцу

Исаю Фукспану, Члепамъ УФздны.хъ рас- 
кладочныхъ но промысловому налогу 
Присутствий: Кузнецкаго, — MtinaHHHy
АлексЬю Фонареву и Томскаго 4-го,— 
М’Ьшамину Льну Лапнпшу. Томскаго 3-го, 
—М'Ьщапину Степану Архангельскопу в 
члену 1-го Томскаго 1'ородского по квар
тирному налогу Присутствия- м'Ьщавиву 
АлекеФн) Ие;4вневу.

В Ы С 0 Ч А Й Ш 1Й  П Р И Н А З Ъ

'ып гражданскому вгьдомству.

27 января 1914 г. № 7.

Пером'Ьщается Крестьянск1й Началь- 
ник'ь 4 участка Б1йскаго уФзда Томской 
губернж Коллежсюй Секретарь Грифцовъ 
Крестьянским'ь Иачальникомъ 4 уч. Кур- 
ганскаго уЬзда Тобольской губерши, со
гласно прошеп]ю.

Телеграммы Министра Инугреинихъ Д’Ьлъ
па имя Томскаго Губернатора.
7- го февраля 1914 г. № 2468.

С.-Петербургскимъ градопачальникомъ 
паложенъ штрафъ въ 500 рублей ва 
редактора газеты День за пом'Ьщен]о въ 
А" 34 отъ 4 февраля 1914 года въ отд-ЬдФ 
„Печать* статьи подъ заглав]емъИ. Л. Го- 
ремыкинъ въ прошломъ.

8 февраля 1914 г. № 2497.
7 февраля С.-Петербургскимъ Комите- 

томъ наложенъ арестъ на выпускъ iiepiAiifi 
журнала „НЪстникъ сЬнера* за noM'hrueaie 
статьи П0Д1. заглап1ями 1 „Изъ столичной 
жизни* и 2 „Зам’Ьтки.* *

8- го февраля 1914 г. № 2530.
С.-Петербургскимъ Градопачальникомъ 

наложепъ штряф'ь въ 500 рублей па ре
дактора газеты Р"Ьчь за:фом1 ;ще1пв въ № 
36 отъ 6 февраля 1914 года статьи подъ 
заглав]емъ „къ Фастовскому д'Ьлу* и в'ь 
отд'Ьл’Ь „Печать* статьи начинающейся с.ю- 
вами „Кн. Трубецкой печатаетъ“.

9 февраля 1914 г. за 2600.
9 февраля С.-Петербургскимъ Комите- 

томъ наложепъ арестъ на № 8 журнала 
Новое Звено за иом'Ьщеп]в въ отд'Ьл'6
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„Слухи" статьи иачииающцйся словами 
„Большш споры".

10 февраля 1914 г. № 205;i.
10 февраля (’.-ПотерОургскимъ Копите- 

томъ наложенъ арестъ па Л» 40 газеты 
„Pt4b" за i i O M t i u e n i e  статьи иодъ загла- 
BieuT. „За иедЬлю“.

12 февраля ИМ 4 г. JN'i 2762.
11 февраля С.-Петербургским!, комите- 

томъ наложенъ арестъ на № 9 газеты 
студенческ1н годы за iioMtiueHie статей 
ноль за1 лав1емъ 1 „Кашмаръ" и 2 ,.Nostra 
Culpa".

Министръ Ипутреннихъ Д'Ьль
.llaic.iaikOB ъ.

Тин. А. Малхасянца нодкергпуть уничто- 
жеп1ю.

Приговоромъ Петероковскаго Окруж- 
наго Суда отъ 5 декабря 1913 г. поста
новлено уничтожить листъ, изображающ1й 
съ одной стороны подд'Ьлку игральныхт. 
картъ, а съ другой нарпографичоск1е 
рисунки.

Объ изложенномъ Главное Упрнвлен1е 
по д^ламь печати сообтаетъ Иямъ, Ми
лостивый Государь, для cntA'lniiB н зави- 
сящих’ь съ Вашей стороны ра(шоряжен1й.

Циркуляры Главнаго Управлен1я по 
д'Ьламъ печати М. В. Д . г . Томскому 

Губернатору.
17 января 1914 г. ,М' Н45.

По ностанои.кчйямъ Комитета и долж- 
носгнаго лица но дtлaмъ печати наложены 
аресты на c.itAyHHuie uyuepa иоьрннен- 
ныхъ иадан1й:

Тифлисскаго К'омитета отъ декабря 
ми II у шпаге гида на Л* 4 отъ 25 декабря
1913 г. выходя1цаго въ Тифлисй журнала 
на грузмискомъ я,;ыкt дСусхи", съ иоз- 
бужден1омъ суднбн. пpнcлtдoнaнiя но н. 2 
ст. 129 уг. у.1 . за iioMtuxuiiie замЬткн, 
начинающейся словами; „Правительство 
коварно поступило но отношв1ию“....

Тифлисскаго Комитета отъ 2 января
1914 г. на .\" 1 за токущ1й годъ выходя- 
щаго въ Тифлис!} журнала „Вичь", съ 
возбужден1емъ судебнаго ирес.1 Т,дова1ня 
по ст. 1024 ул. о наказ.

Рижскаго Инспектора отъ 10 января 
1914 г. па j\s 1 выходящей въ г. Риг1} 
газеты на .кттышскоиь языкЬ „Dsiliwos 
Atbalss" за 1914 г., съ возбуждеп1емь су- 
дебпаго нресл1}диваи1Я но н. н. 2 и 6 ст. 
129 уг ул., за iioMtiiienie статьи подъ 
заглав1 0 мъ „Muisdmoesiba.s juliiloja" (Юби
лей зеыскихъ учрежден1й).

Объ изложенномъ Главное Унравлен1о но 
д^ламь печати сообщает!, Ваыъ, Мило
стивый Государь, для cнtд'fcuiя и занися- 
щихъ съ Вашей стороны распоряжеп1й.

21 января 1914 г. JV» 1118.
По постаповлвп1ям!, Комитета и долзс- 

ностнаго лица но д!}лам‘ь печати наложены 
аресты на цл4,дую1щя произведе1НЯ печати: 

С'.-Петербургскаго Комитета—отъ 17 
января 1914 г. па брошюру подъ загла- 
в1емъ „.\1. В. ИльинокШ. Архангельская 
ссылка. Бытовые очерки изъ и с т о р 1 и  
архангельской нолитиче(Ъ"ой ссылки". 
СПБ. 1906. '1'ипо-литсграф1я „Онерг1я“. 
Ц. 75 к., съ во.!0уждо1помъ судебнаго 
нресл'Ьдоваш'я но ст. 128 и Л и. 1 и 2 ч. 
1 гт. 129 угол. У./ож.

Инспектора по дЬлам1> печати иъ гор. 
ЮрьевГ,—отъ 15 января 1914 года па 
календарь на эстонском ь язык-Ь подъ за
ела в1емъ „к С Boiiiliold’i kaiibainsj ка- 
Icnlcr 1914" (К. I’. Гейнгольда торговаго 
дома календарь па 1914 г. Тип. Г. Лаак- 
мана), съ воабуждо1Нвмь судебнаго пре- 
c.at,i,OBaniB по ст. 7.3 угол, улоас.

иОъ изложенномъ Главное Управлв1не 
но AtjaM'b печати сообщаотъ Вамъ, .Ми
лостивый Государь, .для cBtAtiiifl и за- 
нисящихъ съ Вашей стороны распоря- 
жен1Й.

нрошен1 ю, вновь принимается на государ
ственную службу и определяется въ штатъ 
Томска!о Городского Полицейскаго Унрав- 
лев1я. съ назначеп1емъ на должность Стоол- 
начальника этого Полицейскаго Уцрав- 
лвн1л.

12 февраля 1914 г. № 39.
Увольняется согласно npomeniio, upe- 

меппо исиравляиищй доллсность Помощни
ка Журналиста Томскаго Губерпскаго Уп- 
равлен1я иеимеющ1й чина ВалерШ Лео- 
ш)въ отъ Должности и службы въ отстав
ку, съ 11-го февраля 1914 г.

18 января 1914 г. Л1 968.

ОпредЬлшпями С.-Петербургской Су
дебной Палаты отъ 8 января 1914 г. ут
верждены аресты, наложенные ('.-Петер- 
бургскимъ Комитетоыъ но деламъ печати 
на книгу подъ заглав1емъ „Снутникъ 
рабочаго па 1914 г. „Изд. „Прибой„ (41Б. 
1914. Тин. М. Волковича. П,. 35 к. и на 
брошюры нодъ заглав1ями: 1) Л. А. 1̂ у- 
бакинъ. Чистая публика и интеллигетия 
изъ народа („Искорки") Очерки и набро
ски публициста". Пзд. 2-ое 17ни1иизд. 
„Паллада" (Л1Б. 1906. Тин. икц. общ.
„Слово" и 2) „И. Тротнй. Изъ истор1н 
одного года. И. Интоллц|еин1я“ Книгоизд. 
„Новый ы1ръ‘‘ СПБ. Тип. Т-ва „Де.чо".

Приговоромъ С.-Петербургской (Судеб
ной Пал14ты отъ 30 октября 1913 г. по
становлено въ брошюре на латышском!, 
языке нодъ заглав1емъ „Kiiuta Hamsuiia 
Mi.4toria.s. Ttilu.sjis h'. I ’etersoua" (Мисте- 
р1я Кнута Гамсуна. Перев. П, Петерсона) 
Изд. Л. Упенека въ БауСке. Тин. А. 
Штн! манн въ гор. МитавЬ места на cipii- 
нинахь 247 и 248 съ выражен1ями въ 
русском!, переводе: „и всетаки вы вЬри- 
те еще тому, что въ наши времена коме- 
д1я съ Христовой кровью имеетъ еще 
какое иибудь значеню" (стр. 247) и „на- 
нерокоръ этому китайскому мозаичному 
труду че.юнекъ всетаки еше идегь на 
эту комвд1ю съ Христовою кровью (стр. 
248j уничтожить, но и с к . 1 Ю Ч у п 1и  означен- 
иыхъ местъ ciiflft арестъ, на.южеиный 
на эту брошюру.

()нределе1пемъ .Московской Судебной 
Палаты отъ 18 ноября 1913 г. постано
влено уничтожить иск экземпляры брошю
ры „<1‘. Р. ЛамА ю . Сонремеппоо раб
ство". Перев. 'зТурчанинова. Книгоизд. 
, сеятель" Ц. 8 к. Дози. ценз. П. Ловго-

{ода 15 сентября 1905 г. Тип. Б. И. 
*ойскаго и С. И. Торсуева. 23 стр “ 
ипределен1е.аъ Эринапскаго Окружнаго 

Суда оть 1 1 ю .1Я  1913 г. постановлено;
все изда1ие брои1 юры „11. .М. Анфимонъ. j 
Христосъ Боскресе". Ллександрополь.!

22 января 1914 г. N° 1448.
Приговоромъ Одесской Судебной Пала

ты отъ 19 декабря 1913 г. ностаповлепо 
уничтожить брошюру „Д. Генштейнъ. О 
радетеляхъ еврейскаго пролетар1ата“. 
Книгоиздательство „Фрайлапдъ". Ц. 5 к. 
Тии. „Издатель". Я. Шермана. Одесса. 
1906 г.“

Приговоромъ той же Палаты отъ 19 
декабря 1913 года постановлено уничто
жить брошюру иодъ заглав1емъ „Г. Зей- 
дель. Нормальный рабоч1й день. „Пер. съ 
немецк. Неры Ивановой. Книгоиздат. 
„Буревестникъ", Одесса, 1905. Тиногр. 
И. Конельмана. Цена 5 ком.

Приговоромъ той же Палаты отъ 19 
декабря 1913 г. постановлено уничтоясить 
брошюру нодъ заглав1емъ „Ф. Лассаль. 
Что такое консгитущя". Пер. съ немецк. 
Иодъ реднкц1ей Ф. Мускатблита. Въ зна- 
н1н и борьбе—сила и право, Одесса. 
Изда1ин Пл. Расшшова. 1905. Тинограф1я 
Л. С. Шутака. Цепа 5 кои.

(4иределе1П0мь той же Палаты отъ 4 
января 1!П4 г. утверисденъ арестъ, нало
женный на брошюру „(I Дикштейнъ. 
Чемъ люди живы. Издан!!' Е. М. Алек
сеевой. Одесса. 1905. Ц|;на 3 кон. Тино- 
граф1я Гальперина и Шнийцера. Дозво
лено цензурою Одесса, 30 октября 1905
г."

Онределен1емъ той же Палаты отъ 4-го 
января 1914 года утвержден!, арестъ, на- 
.юясенный на брошюру „К. 1Саутск!й. Ка- 
иитализмъ и ме.1Кое производство". Ни- 
бл!отека „Разеветь". нодъ редакц!ей К.'
10. Чаиинскаго. JV? 2. Одесса. 1905 г.

Опрелелеп!емъ той же Палаты отъ 4; 
января 1914 года утвержден!, арестъ, на-' 
ложенный на брошюру „Артуръ .4абр!ола. 
Реформа и сощальный нереноротъ. Перов. 
Р. Гинцбергъ. „Синдикализмъ и соц!а- 
лизиъ." Иер. 11. Спивака. Полный нере- 
водъ С!, итальянскаго иодъ р«дакц!ей и 
съ цредислон1емъ Н. О. Тотом1апца. Кни
гоиздательство „Освобожден!е труда".; 
Одесса. 1907. Ти 1Ю1 раф!я „Порядокъ".: 
цепа 75 кон.

Объ изложенно.мъ Главное Управле1п е 1 
но делнмъ печати сообщаотъ Намъ, Mn-i 
лостивый Государь, для сведе 1ня и завн-, 
сящихъ съ Башей стороны расноряжен!й.,

12 февраля 1914 г. .Х? 40.
Бывш!й канцелярск!й служитель Пово- 

Пиколаовскаго, Томской губериш. Казна
чейства неимеющ1й чина Александръ 
Александронцчъ Тюпюнъ, согласно нро- 
luoiiiR), вновь принимается па государствен
ную службу и определяется въ штатъ 
Томскаго Городского Полицейскаго Уарав- 
лен!я, съ назначен!емъ па должность Око- 
лоточнаго Надзирателя города Томска.

Отделен!я неимекищй чина Михаилъ Ж ; 
жилеико, согласно нрошеп!ю, опредеаяв! 
ся въ штатъ Иово-Николаевскаго Герод 
СКОРО Полицейскаго Управлвн!я. '

12 февраля 1914 г. № 21.

Увольняется, согласно iipoiijeniio. состо 
ящ!й въ штате Барнаульскаго Уезднаг! 
Полицейскаго Упразлен1я нсимеютшй чи 
на Иваиъ Миляевъ отъ службы въ отставк]

12 февраля 1914 г. Л» 22.

12 февраля 1914 г. .№ 41.
Назначается Исцранляющ!й должность 

Помощника Пристава 4-го участка города 
Томска Коллежск!й Секретарь хМихаилъ 
Ф(нгг,-Кру:1е иенравляющимъ должность 
Пристава 2-го стана Барнаульскаго уезда.

17-го февраля 1914 г. .V.' 43.

Увольняется, въ виду назначен!я в 
должность страхового агента, состоаш 
въ штате Томскаго Губерпскаго Управлв 
н!я неимеюнцй чина Георг1й Неврд|ов 
отъ службы нъ отставку, съ 1-го феврал 
1!)14 года.

Протоколы Врачебнаго Отд'Ьлен1я Том 
скаго Губернснаго Управлен1я, утвер 
жденные г. Томскимъ Губернаторомъ

К) февра.ля 1914 г. Л» 54.

1) Томск!й Бице-Губерпаторъ Полков- 
никъ Загрц;кск!й, согласно нрошеш'ю, 
увольняется въ месячный, съ сохранен!- 
емъ содержап!я, отнускъ внутри Имнер!и, 
съ 18-го февраля ПП4 года.

2) Предлагаю Старшему Советнику 
Томскаго Губернскаго Уиравлеп1я Стат
скому Советнику Еремееву вступить въ 
исполнен1в обязанностей Иице-Губерпа- 
тора.

Бъ виду врзвращщпя Зыряновегап 
участковаго сельскаго врача 3.меиногор 
скагэ у Ьзда Падворваго Советника, Ми| 
хайла Дмитр1ева изъ разрешенпаго 
месячнаго отпуска въ срокъ, данную эм) 
согласно его ходатайства нротоколлм' 
Врачебнаго итдЬлен!я отъ 27 января 191 
года за № 42, отсрочку безъ сохранен) 
содержан!я, до 7 марта 1914 г. не с ч и т т

10 февраля 1914 г. № 55.

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

5 февраля 1914 г. № 32.

Назначается, согласно нрошен!ю, За- 
недыпающ1й нолицейскою частью въ без- 
уездномъ городе Колывани, Полицейск!й 
Надзиратель этого города Коллежск1й Ре- 
гистраторъ Герасимъ Еасьяновь исправ- 
ляющимъ должность Пристава 3 стана 
Томскаго уезда.

6 февраля 1914 г. 3.
Утверждаются, согласно избран!ю Б!й- 

скаго мещанскаго общества В!йск1е ме
щане Михаилъ Семеповичъ Гусевъ въ 
должности Шйскяго мещанскаго Старосты 
и Пванъ Оедоровичъ ('1Шиловь кандида 
томъ къ нему на трехлет!е съ 1914 по 
1917 годъ.

Косихинсюй участковый сельск!й ме 
дицинск!й фельдшеръ, Барнаульскаго у 
Григор1й Сивковъ, командируется съ {>ас 
поряжен1е Томскаго участковаго врача 
для усилен!я медициискаго персонала 
впредь до особыхъ расиорнжен1 й въ про 
изводствомъ содержа!]!» по занимаемо 
должности.

11 февраля 1914 г. .Yi 56.
Допущенная но протоколу Брачебнан 

Отделын1я отъ 15 января с. г. за 2) 
къ временному ис1!олнеи!ю обязаиносго 
Гутовскаго участковаго сельскаго врача 
Томскаго уезда, лекарь Лид!я 11ав.кша 
за отказомъ отъ кступлен!я въ испракле 
H i e  обязанностей но означенной до.лжно' 
сти, отчисляется отъ таковой, съ 15 ян 
варя 1914 г.

6 февраля 1914 г. № 4.
Утверждается, согласво избрап1ю Соб- 

ран1я Томскаго Кунечнекаго Обгцества ку- 
1!ецъ Игнат1й Иваповичъ Колосонъ въ 
должности Томскаго Купечеекяго Старо
сты и купець Андрей Апдреввичъ Ельдо- 
штейи!. нъ долж1!ости заместителя на 
1914 г.

Протоколы Врачебнаго 0тдЪлен1я Том
скаго Губернскаго Уп равл е н т, утвер
жденные и. д. Том скаго Губернатор)а 

Вице-Губернаторомъ.

7 февраля 1914 г. .Y? 49.

Поручается Крутихипскому участковтму 
сельскому врачу, Барнаульска! 0  у'Ьуда 
Зассъ заведыван1е, сверхъ нрямыхъ о(бя 
занностей, Кочковскимь врачебны.м! 
участкомъ пазваннаго уезда, впредь д( 
особыхъ распоряжен1й.

7 февра.дя 1914 г. № 51.

6 февраля 1914 г. № 5.

Увольняется, согляс!!о !1 пста!1овлеп1я 
Собрап1я УполномоченIIыхъ г. Тайги отъ 
4 декабря 1913 г. .Yi 99, Таежный Город
ской Староста Петръ Басильевичъ Абро- 
СНПОВ1. въ месячный отнускъ.

Приказы Томскаго Вице-Губернатора.

8-го февраля 1914 г. 19,

ОТДЪЛЪ II.
Приказы г .  Томскаго Губернатора.

12 февраля l'.U4 г. 38.

КоллежскШ Гетстраторъ въ отставке 
I’eoprifi Иалер1аяовъ Оенновъ, согласно

1{рестьяпипъ Бятской губерн1и Алексей 
Андреев!, Дупинъ. с().гласно iipoineiiiio, на 
оспоианп! БЬКЮЧАШПЕ утвержденнаго, 
нь 5-й день октября 1906 года, Положен1н 
Совета Мипистровъ, принимается на го
сударственную службу на нравахъ кап- 
целярскаго служителя второго, но обра- 
зован1ю, разряда и оиред Ьляегся нъ штатъ 
Томскаго 1’уберпскаго 5 иравлшпя.

12 февраля 1914 г. № 20.
П .д . Полицейскаго Надзирателя Благо- 

вещеискаго, Амурской области, Сыскного

Поручается Маслянннскому участково1М1 
сельскому врачу Барнаульскаго уезда 
Филипповой заведыва1!1о, сверхъ нрямьг.х! 
обязанностей, вакантнымь Сорокинскимт 
врачебиымъ участкомъ названнаго уЬзда 
впредь до особы.хъ расноряжен1й.

6 февраля 1914 г. № 52.
Поручается Нижно-Чарышскому учжег 

новому сельскому врачу Б1йскаго уеззд! 
Шараборину заведыван1е, сверхъ яря 
мыхъ своихь обязанностей, вакаптпыил 
Чистюпьскимъ врачебиымъ участкшм 
Барнаульскаго уезда, впредь до особы1х 
рас1 1оряжен1 й.

Протоколы Врачебнаго Отд'Ълвн1я Тони 
скаго Губернскаго Управлен1я.

10 февраля 1914 г. JYi 53.

Повивальная бабка Александра 
гииа (урожд. Поиомарева,) допускает! 
согласно прошон1ю, къ ис!!0 лпен1ю, 
вольному найму, обИЬаппостёй ос1!оп|«1 и 
вивательиицы, Бачатской волости, мс 
ироизводствомъ содержап1я отъ общеов г

за Ш|ии1|
скаетс a d  

e n iio ,
)С1!0П|«1И-|
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12 февраля 1914 г. JV 58.
МелиципскШ фельдшерт, АлексЬй Мар- 

гьяновъ согласпо npomeniK), на.шачается, 
DO вольному найму, Нерхъ-Чебулипскимъ 
во.юстпымъ фельдтеромъ, Мар1ипскаго 
уЬзда, сг произподствомъ содержап1я отъ 
волости.

Приказъ ПредсЬдателя Томснаго 
Окружнаго Суда.

10 февраля 1914 г. JV? 16.

Псп. обязанности помощника д'клонроиз- 
водителя Томскагб Губернскаго Уиравле- 
н1я, канцелярск1й служитель Влнсовъ, 
согласно upouioHiio, зачисляется на госу- 
мрственную службу въ штатъ Томскаго 
Окружнаго Суда и командируется для 
занят1й въ канцелярш) ИредсЬдателя.

Постановлен1я Управляющаго Томскою 
Казенною Палатою.

4 января 1914 г. № 1,

Барнаульск1й мtIaaнйнъ Наве.лъ Ивз- 
новичъ Пестовъ oпpeдiЬляeтcя, согласно 
jpoiueiiiK) и иредставлетю Бариаульскаго 
Казначея отъ 13 ноября 1918 г. за № 6822, 
ва государственную службу въ штатъ 
Бариаульскаго Казначейства канцеляр- 
скимъ служителемъ 2 разряда съ 1-го ян
варя 1914 года.

7 января 1914 г. № 2.
Податной Ипспекторъ 4 участка Том

скаго у^зда 30 декабря 1913 г. за № 3220 
донесъ, что Иомощникъ Податиаго Ин
спектора пазнанваго учартка, неим1;ющ1й 
чина Михаилъ Воскановъ встунилъ въ 
отиривлен1е своихъ обязанностей, а сверх
штатный Чиновникъ особыхъ норучеп1й 
Палаты, губернсюй секретарь Стенанъ 
Дикштнйнъ освобожденъ отъ занят1й въ 
указанномъ нодатномъ участк'Ь 21 декабря 
1913 года.

10 января 1914 г. № 3.
Присяжный счетчикъ Каменскаго Ка

значейства Ивапъ Урианцевъ увольняется, 
согласпо нрошен1ю, по домашнимъ об- 
стоятельствамъ, отъ должности и службы 
въ отставку.

Ш января 1914 г. JN« 5.
Запасный уптеръ-офицеръ ДмитрШ 

Михайлович!. Шнтиковъ определяется, 
согласпо 1 1рошен1ю и нредстинлен1ю Б1й 
скаго Казначея отъ 9 ноября 1913 г. за 
Л” 18, на службу нъ Ыйское Казначей- 
ива нрисяжнымъ счетчикомъ.

18 января 1914 г. № 6.
Счетные чиновники Томской Казенной 

Палаты, неимеюпий чипа Лнонидъ Коло- 
бовъ и Томскаго 1тазначейстна, ноим1зю- 
щ1й чина Николай Суирутск1й iiopoMt- 
щаются съ 18-го января 1914 года одипъ 
ва место другого.

19 января 1914 г. № 7.
Кассиръ 2 разряда Барпаульскаго Ка

значейства, губ. секр. Николай lluiieniin., 
бухгалтера: 2-го разряда Казначейстнъ: 
Нонопиколаевскаго, пеимт.ю1ц1й чина Вла- 
1им1ръ Лссаыовъ н Каинскаго, коллежсюй 
секрет рь Александръ Окороковъ, счет- 
шзй чииокпикъ Томскаго иазначейстна, 
оеим4юний чина Тимооей Онтцукь и 
канцнлярсьле служители Томской Казен
ной Палаты, коллежск1й регистраторъ 
Николай Казачннск1й и неим. чина Иьанъ 
Псрмяков'ь и Повопиколаевскаго Казна- 
чей(тва, н. ч. Владим1ръ УсненскН! назна
чаются съ 1 января 1914 г.: Лииогннъ— 
В. д. кассира 1 ризр. Бариаульскаго Ка
значейства; Ассаиовь—бухсалтеромъ 2 
разр. Т омскаго К-ва, Окороковъ—касси- 
рпмь 2 разр. Барпаульскаго К-ва, Онн- 
иукъ—бухгалтеромъ 2 разр. Нононико- 
jai'Bchiiro К-на, Кааачинск1й—счетнымъ 
чипивнмкпмъ Томскаго Клзнач., Перми- 
ковъ—бухгалтеромъ 2 разряда Каинскаго 
К-ва и Усие]1ск1й—счетнымъ чиновникомъ 
Ионониколаевскаго Казначейства.

21 января i9J4 г. № 8.
По донесеп1ю Бариаульскаго Казначея 
ь 14 января 1914 г. за № 345 кассиръ

1 разр. Новоииколаевскаго К-ва, губ. 
секр. ЛеиковскШ встуии.1 ъ въ ис1 1 0 лне1не 
обязанностей старгааго бухгалтера Бар- 
наульскаго К-ва 14 января 1914 г. и съ 
означеннаго числа вр. и. об. старшаго 
бухгалтера, бухгалтеръ 1 разр. Барна- 
ульскаго К-ьа, губ. секр. Натмановъ 
обратился къ ис1 1 0 лнен1ю своихъ прямыхъ 
обязанностей.

2.3 января 1914 г. № 9.
Каицелярск1й служитель Томской Ка

зенной Палаты Иванъ i'yauoB'}; увольняет
ся, согласно нрошен1ю, но домашнимъ 
обстоятельствамъ, отъ должности и службы 
въ отставку.

*23 января 1914 г. j\" 10.
Состоящей въ штат^Ь Томской Почтово- 

Телеграфной Конторы почтал1опъ Григор1й 
Начеримй-Черный перем-Ьщается, согла
сно нрошен1ю, въ штатъ Томской Казен
ной Палаты канцелярскимъ служителемъ
2 разряда съ 23 января 1914 годаъ.

23 января 1914 г. № 11.
Лапасный нижшй чивъ Стенанъ Ми- 

хайловичъ Коробейниковъ, допущенный 
постановлеп1емъ моимъ отъ б сентября
1913 г. за № 204 къ исполнению обязан
ностей арисяжнаго счетчика Каменскаго 
Казначейства, утверждается г.ъ означенной 
должности съ 23 января 1914 года.

30 января 1914 г. № 12.
Г. Министръ Финансовъ 14 января с. 

г. уволилъ отъ службы, согласно проше- 
HiK), Помощника Податного Инспектора 
Каинскаго участка, надв. cobIsth. Липхар- 
та и пазначилъ сверхштатнаго Чиновника 
особыхъ норучен{й Томской Казенной 
Палаты губ. секр,, Дикштойнъ Помощпи- 
комъ Податного Инспектора Каинскаго 
участка.

31 января 1914 г. ,М' 13;
Колывапск]'й мФщанинъ бедоръ Пласо- 

вичъ Домрачовъ определяется, согласно 
1 1рошен1ю и прсдставлеп1ю Повопиколаев
скаго Казначея отъ 9 ноября 1913 г. за 
№ 4215, на службу въ Новопикодаевское 
Казначейство нрисяжнымъ счетчикомъ,

3 февраля 1914 г. № 14.
Запасный унтеръ-офицеръ Петръ Ба- 

сильеничъ Лндроновъ определяется, со
гласно нрошен1ю и представлен!!» Ново
ииколаевскаго Казначея отъ 9 ноября 1913 
г. за JV? 4217, i!a службу въ Повонико 
лаевскге Казначейство присяжным'!, счет- 
чикомъ.

3 февраля 1914 г. .N!; 15.
Присяжный счетчикъ Кузнецкаго Казна

чейства Петръ Николаевъ увольняется, 
согласно 1!ро!нен1ю, по разстроенному 
здоровью огь службы в'ь о'гставку.

5 февраля 1914 г. № 16.
Отставной канцелярск1й служитель 

Андрей Митрофаповичъ (’ероико вновь 
определяется, согласно прошеп1ю, въ 
штатъ Томской Казенной Палаты канце
лярскимъ служителемъ 2 разряда съ 7-го 
февраля 1914 года.

6 февраля 1914 г. Л“ 17.
Канцелярск1й служитель Бариаульскаго 

Казначейства, поимеющ1й чина Арсе1Пй 
Малиндииъ исключается съ 1 февраля
1914 !Ода изъ списка служашихъ но 
ведомству Томской Казенной Палаты, за 
!!ринят1емъ на действитель!1ую военную 
службу.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ HOCTAHOBHEHiE
составленное Барнаульскою Городскою 
Думою, согласно ст. 108 Городового По- 
лпжеи1л и изданное мною на o c ! ! O B a n i i !  
110 ст. того же 11ол()жеи1я, порядкомъ 
онреде.леннымъ 424 ст. И т. Общ. Губ. 
Учр., изд. 1892 г. О борьбе съ оешен- 

ствомъ собакъ въ г. Барнауле.
§ 1. Все собаки въ г. Барнауле долж

ны содержаться на нрочныхъ нривязяхъ 
или вза!1ерти, или же нъ ннмордыикахъ.

§ 2. Воспрещается водить собакъ ! ! 0  
улицамъ не на привязи если оне не въ 
намордникахъ.

§ 3. Самокъ, въ виду обществениаго 
благоприлич1я, не дозволяется выпускать 
и въ намордниках'ь.

§ 4. Собаки, неудовлетворяюння этимъ 
услов1ямъ, ловятся какъ бродяч1я и уни
чтожаются средствами города.

§ б. Передача городомъ ловли собакъ 
въ частпыя руки воспрещается.

§ 6. Ловля собакъ !!роизводится въ ран- 
н!в утрвн1нв часы !!е позднее 8 часовъ 
утра.

§ 7. Собаки, пойманный на нлощадяхъ 
и улицахъ, могутъ быть въ течеи1в однихъ 
сутокъ со дня поимки выку1!аемы отъ со
держателя собачья го двора, съ уплатою за 
содержан1е по двадцать пять коп. въ Го
родскую Управу.

§ 8. Собаки, выкупаемыя ихъ владель
цами, выдаются лишь носл'й составлен1я 
соответствующаго протокола иодъ обяза
тельство, что бы въ твчен1е 40 дней соба
ка содержалась подъ особымъ надзоромъ.

§ 9. При обнаружон1и у собакъ первыхъ 
признаковъ бешенства владелецъ обязанъ 
занереть больное животное въ отде.!)ьное 
помещен1е, изъ когораго оно но могло бы 
выйти, и сообщить о ТОМЪ местнымъ 110- 
лицейскимъ властямъ или ветеринарному 
врачу.

§ 10. Собаки заболевш1я бешвнством'ь, 
немедленно по распоряжепш ветеринар- 
наго врача, убиваются и зарываются 
вместе съ кожею въ землю на глубину 
не менее 2'/i арш.

§ 11. Лечен1е больныхъ бешенствомъ 
собакъ воснрещается.

§ 12. .Немедленно убиваются, по распо- 
ряжен1ю ветеринарнаго врача, собаки но- 
дозреваемыя нъ заболеваши бешенствомъ, 
а равно покусанныя бешеннымъ живот- 
нымъ.

§ 18. Виновные въ неис1!0 лнен1 и сихъ 
обязательныхъ ностановлен1й привлекают
ся къ ответственности 1 ! 0  ст. 112 уст. 
о нак.

§ 14. Настоящее обязательное постанов- 
лен1е вступаетъ въ силу по истечен1и 
2-хъ педель со дня опубликован1я въ Том- 
скихъ Губернскихъ Вёдомостяхъ.

Подлинное нодписалъ и. д. Томскаго 
Губернаторъ Бице-Губернаторь, По.шов- 
пикъ .1агряжск1й. .8—2.

обратно объ имуществ’Ь, огдапночъ не
состоятельному на сохранен!’е или подъ 
закладъ. Объявлнн1е cie должно быть сд'Ь- 
лано, на ос1!онанГи 9 ст. 1П приложен!* 
къ примечаппо къ 1400 ст. уст. гражд. 
судо1!р. о !!орядк'Ь !1роизводства делъ о 
несостоятельности нъ с.удебныхъ установ- 
лен1яхъ, образованных'!, но учреждешю 
20 ноября 1864 !'.. въ четырехъ месяч
ный срокъ с(! дни 1!рипечатан1 я о семъ 
!!ублпкац!и гь Сенятскихь объявлеи1яхъ. 
При ЭТОМ!. Окруж1!ый Судъ предупрежда- 
етъ, что BC’fc прнте!!з1и къ несостоятель
ному должнику lilauicity какъ частныя, 
такъ и казенныя, въ срокъ не заявлеи- 
выя, останутся безь удовлетвореп1я. Ча
стныя же лица, кромё того, предваряют
ся, что тяк!й ,кто но заявитъ объ иму
ществе несостоятельнаго должника Ша- 
!Нвва у !1вго находящемея, и просвоитъ 
его себе или скроеть, будеп. предапъ 
суду но закопамъ.

О  JE* Л  О К Е  I  jg c .

Отъ  Томской Казенной Палаты.
Томская Казенная Палата симъ постав- 

Л Я Н Т Ъ  В Ь  113веСТ!!ОСТЬ 1!латель1Циковъ до- 
1!ОЛ!1ительнаго !1ромыслонаго налога, что 
пр!е.мъ заявлен!?!, устаповленныхъ 492 
статьей Устава о нрямыхъ налогахъ, но 
торговымъ н промышленпымъ преднр!я- 
т!ямъ и личныи'Ь !!ромысловы.\1ъ занят!ямъ 
производится въ !!рнсутственные часы въ 
Раскладоч!!Ыхъ Врисутст!няхъ Председа
телями ихъ, Податными Инспекторами, По
мощниками Подат!!ыхъ Инспекторовъ и во 
всехъ учреждеп1я.\ъ, выдающихъ промы
словый свидетельства.

При этом'Ь плательщики предупрежда
ются, что за неподачу къ установленному 
сроку, т. е. не позд!1ее 1-го апр'йля, и за 
несвоевременную подачу владельцы цред- 
пр1ят1й, по которымъ подача заявлешй 
обязательна, согласно 534 ст. Уст. о прям, 
налог., подвергаются денежному взыскан1ю 
до ста руб.шй.

Отъ Томскаго Окружнаго Суда.

По онределен1к) Томскаго Окружнаго 
Суда отъ 18 !1 0 ября 1913 года Том- 
С1с1й мещапинъ Николай Е1’оропичъ Ша- 
шевъ об'ьявленъ 111'состоятелы1ымъ дол- 
ЖНИКОМЪ но торюиле. ВследСТК!Н сего, 
присутствен!1ые места и пача.1ьстпа бла- 
г()во.1Ятъ: 1) наложить за1!реще!!1е !ia не
движимое uM'bHie долж!1 1!ка и арестъ па 
движимое, буде таковое въ ихъ ведом
стве находится; 2) сооб!!1ить въ Томск!й 
Окруж!!!.!й Суда, о своихъ требовап!яхь 
на несостоятельнаго должника или о сум
мах!., с.1едую!цихъ ему отъ оныхъ меётъ 
и начальствъ; частныя же лица имеютъ 
объявить Томскому Окружному Суду: 1) 
о долговыхъ т|)ебоиап!яхъ своихъ на не- 
состоятельпаго и о суммахъ, ему долж- 
ныхъ, хотя бы темъ и другимъ еще и 
сроки къ платежу не насту!!или; 2) объ 
име!|!и иесостоятельнаго, находящемся у 
Д1 их'ь !ia сохранен!и или въ закладке и

О тъ  Бариаульскаго Окружнаго Суда.

1914 г. января 81-го дня, по опреде- 
лен!ю Барпаульскаго Окружнаго Суда То
варищество „С. Я. Яковлевъ и А. И. По
ля ковъ“ объявлено несостоятельнымъ дож- 
никомъ ! 1 0  торговле. Вследств!е сего, при- 
сутствепныя места и начальства благово- 
лятъ: 1) наложить запрещен1е па недви
жимое имен1е должника и арестъ па дви
жимое, буде таковое въ ихъ ведомстве 
находится; 2) сообщить въ Барпау.дьск!й 
Окружный Судъ о своихъ требоваи1яхъ 
на несостоятельнаго должника или о сум
махъ. следующих!, ему отъ оныхъ местъ 
И начальствъ; частпыя же лица имеютъ 
объявить Барнаульскому Окружному Су
ду: 1) о долговыхъ требован1яхъ свонхъ 
на несостоятельна!о и о суммахъ, ему 
должныхъ, хотя бы т'Ьмъ и другимъ еще 
и сроки къ платежу не вастунили; 2) объ 
имен!и !1ссостояте.!ьнаго, находящемся у 
нихъ на сохранен!!! или въ закладе и 
обратно объ имуществе, отда!!НОМЪ несо
стоятельному на сохранвн!е или !юдъ за
кладъ. иб!.ян 1 ен!о с!е должно быть сде
лано, на основан!и 9 ст. III приложен!я 
къ иримечан!ю къ 1409 ст. уст гражд. 
судопр. о норядк'й !фоизводс'гва дёлъ о 
несостоятель!юсти нъ судебныхъ установ- 
лешяхь, образован!!ыхъ по учреждеп1ю 
20 ноября 1864 г., въ четырёхъ-месячный 
срокъ со дня нринеча'ган!я о со.чъ по
следней 1!ублика!ии нъ Сепатскихъ объ- 
явлен!яхъ. При этомъ Окружный Судъ 
преду1!реждаетъ, что вс’Ь !!реп'нз1и къ не
состоятельному должнику Т-ву „и. Я. Яков
левъ и А. П. Поляковъ", какъ частпыя, 
такъ и казенныя, въ срокъ не заявлен
ный, останутся безъ уловлетворен1я. Част
пыя же лица, кроме того, предваряются, 
что всяк1й кто не заявитъ объ имуществе 
несостоятельнаго должника Товарищества, 
у него находящемся, и нрисвоитъ его се
бе или скроет!, бупетъ предапъ суду по 
законамъ.

О тъ  Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

Открыты ночтовыя операц1и всякаго 
рода при Кузедеевскомъ волостномъ пра- 
влен!и Томской губ. Кузнецкаго уезда, 
съ производствомъ обмена ночтъ съ Куз
нецкой почтово-телеграфной конторой.

Отъ  Конкурснаго Управлен1я.

Конкурсное yiipaB.ienle но деламъ пе- 
состоятель!1аго должника Александра Сте- 
!!ановича Шахмаева 1!риглащаетъ креди- 
торовъ на окончател!.ное общее собран!е, 
наз!!ачепное на 2 марта 1914 года въ 6 
часовъ вечера въ номеще!!!е Конкурснаго 
унравле1!!я нъ город'Ь»!!. Николаевске но 
Гудимовс.кой удиц'Ь, д. № 69 для раз- 
смотрен!я следующихъ вонросовъ:

1) П О Д р о б ! ! Ы Й  отчетъ о ВС'ЬхЪ дейст- 
в!яхъ Конкурснаго yupaiueula, 2) общ1й 
счегь имущества и д^гамъ, 3) !!ример- 
ный разечетъ удовлетворен!я и 4) заклю
чения о нричипахъ упадка делъ Шахмаева.
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о  вызова нъ торгамъ.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
наго Суда И. И. Ильинъ жит. въ 5 уч. 
г. Томска по Дворянской улиц15 .\“ 4 на 
ocnoBaniM 1U30 ст. Уст. Гр. Суд. объяв- 
ляегь, что 2.6 февраля 1914 г. будетъ про
изведена публичная продажа движпмаго 
ймушества, принадлежищаго Адольфу 
Спейтъ и Квгеп1и Ивановны Барановой 
заключающагося въ мягкой и BtiicKofl 
обстановка и др. назначепнаго въ прода
жу на удовлетвореше взыскап{я Серг’Ья j 20935 р. .32 к.

продажу лtcuыxъ матер1аловъ; 1) для 
сплошной рубки съ учетомъ по ко.тачеству 
изъ Тоя-Г>аксинской казенной дачи, всего 
793 лес. 1961 кв. с., отд’Ьльными мелкими 
д'Ьлянками, на сумму по ou^HKii 10855 р. 
62 к. и 2) для выборочной рубки изъ дачъ: 
Клгайской 2800 тт . березовыхъ деренъ и 
927.51 к. с. березовыхъ дровъ на 1563 р. 
82 к., Ромашевскаго зап. уч. 113.71 к. с. 
березовыхъ дровъ на 136 р. 46 к. и Ше- 
гарской 37895 хлыстовъ хвойной породы 
и 168638 хлыстопъ лиственной породы па

Токарева и оцененнаго въ 287 руб.
Продажа будетъ производиться въ квар

тир Ь Баранова по Офицерской л. № 17.

Лен. об. 1'уд. 
става, ICuHHCKaio 
ocHOBaiiiH 1030 ст

Пристава, Пристав!, 1 
у4.зда, Богдаповъ, па 
Уст. Гражд. Суд. объ

являет!,, что !iii базарной плопшдн села 
Мнргородскаго, Каргатской волости, вт

Подробный услон1я продажи, а также 
cfiMtuia о стоимости каждой отдельной 
единицы торга можно видъть въ г. Том- 
cKt. въ Управлец1и ;^вмлeдt.liя и Госуд. 
Имущ, и канцеляр1и Елгайскаго JUschh- 
чаго, ВТ, !■. Колывапи, Томской губ.

/
Судеб!1Ь!й Пристав!. Томскаго Окружнаго 

Суда Палковъ, жительствую!1ий въ г. Том-
1 1ят!1 ицу 7 Miipra с. г. съ 10 часовъ утра, j c a t  но .Александровской ул., въ д. .V.' 7
будетъ производиться публично аукц1о!|ная ; на ос!юьан1и 1030 ст. Уст. Гражд. Судопр.
продажа движпмаго имущества, принад-j объявляетъ, что 28 февра1я^1914 г. съ 10 
двжшцаго Лниолону и Юл1и Пнколасвымъ
Лнтипоныиг, заключающагося: въ ло!и,1Ди 
иноход!!.'!), окииажзхъ, разной мебели, де- 
ревянвыхъ ( троон1яхъ на сносъ (находят, 
нъ UOC, Уфи.чскомь); срубЬ, и 2-хъ жи- 
выхъ гусей Китайской породы, описаннагп 
по исполни г. лнстамъ Мпровыхъ Судей:
1 уч. Каинскаго у. за ЛЬ'б 1696.2112 и .516, j 
1 уч. гор. Томска за .V: 728. на удовле- 
TBopenio 11ротепз1й: Т. Д. М. Я. Mapiy- 
нольск1й (%мн, М. П. Хайло и М. Е. Ко- 
ронивсьаго въ сумм^ 226 руб. 20 кон. 
Т орт  начнутся съ o n t i iK o f i  суммы каждаго 
предмета: :ta нсключен1е.мъ П'йкоторыхь 
которым будутъ продаваться съ предложен- 
ой H t l lU .

час. у тр а  в г- г. T omckI i !ю С е р е б р е н и к о в -  
скому пер.,  въ  д o м t  X; 2 буд етъ  1!рода- 
ва ть ся  дви ж и м ое  и м ущ естн о ,  ч р и н а д л е ж а -  
!цое Басил1ю 1Соиста11Тиноничу Лхуковско- 
му. с о с т о я щ е е  и зъ  лош ;1дой, т е л ’к п .  и ме
бели ,  и oii,1i!ion!ioo Д.1Я т о р г о в ъ  въ  274 р.

дутъ производиться въ Присутств1и онаго 
29 марта 1914 г. съ узаконенною черезъ 
три дня переторжкою, на отдачу съ под
ряда работъ но постройк’Ь здан1й при Ба- 
янъ Аульской земской больниц^: 1) амбу- 
латор1и, 2) дома для врача и 3) кухни, 
бани, прачешной и квартиры фельд1пера 
Стоимость работъ определена по смете 
безъ 4»/о техиическихъ: 1) амбулатор1и 
4731 руб. 39 коп., 2) дома для врача 3714 
руб. 86 коп.; и 3) кухни, бани, прачеш 
ной и квартиры фельдшера 9679 руб. 64 
коп., а всем въ сумме 18125 руб. 89 к.

Торги будутъ смешанные, т. е. устные 
ст, до1 1уше1помь започатапныхъ объявлн- 
п1й, которыя должны быть составлены на 
точномъ оспован1и ст. ст. 144, 14^, 146 и 
148 Положен1я о казрппы.хъ подрядахъ и 
!!Останкахъ, изд. 1909 г. объявлен1я эти 
будутъ 1!риниматься то 1»ько до Г2 часовъ 
д!!я, назначениаго для торга.

Бъ обез1 1ечен1е ис!1риниаго ны1 1 0 лнен1 я 
подряда до.тжны быть представлены зало
ги нъ размере од!1 0 н десятой части до!0 - 
ворной суммы

Сметы, кондиц1и и услов1я жолаюпие 
торговаться могутъ разоматривать въ 
Строптельпомъ Отделшпи Областного 
Пр<1в.чен1я во все присутственные дни съ 
10 ч. утра до 2-хъ часовъ дня. .3—3.

Судебный Приставъ 'Гомскаго пкруж- 
наго Суда 1-го участка г. Томска А. А. 
Палконъ, жительствующ1й въ г. Томске

Судебный Приставъ Томскаго^ Окруж- 
наго Судя 1 уч. г. Томска А. А. Палковъ, 
житвл!,стнун)1!йй въ Г. Гомске, !1о Алек-

Семипалатипское Областное Правлшие 
по Строите.тыюму Отделвп1ю вызываетъ 
къ нредстоянщмъ торгамъ, которые бу
дутъ производиться въ Присутств1и онаго 
29 марта 1914 г. съ у.законеннон) чере;п,.. . J ЬГ г- . . I  ItyiT- I. Y OC*»VXMIUCII»UW# ncil/ctlll

сандровской улице, Доме № д„я^,ереторжкою !.a отдачу съ подряда
объявляетъ, что на удовлетворите !!ретен 
:п!1 Торговыхъ Домовъ „Л. Д. Лессингъ“ 
н „Израиль и .1ея Голис* и друг, будетъ 
производиться 21 апреля 1914 г. съ 10 ча
совъ утра, нъ за.де заседан1й Томскаго

работъ по постройке зда1пй при К;!рка- 
ралипской ;ш.мской болы1И<0>: 1) заразна- 
го барака, 2) амбулатор1и 3) дома для 
врача и 4) кухпц, бани, прачешной и 
квартиры фельдшера. Стоимость, работъ

Окружнаго Суда, публичная «родажа не-1 ^ .^лепа по сметамъ, безъ 4о/о тех!!и 
движимаго имеп!я, припадлежащаго Мат-1 ....5.........  ц ..... ....... ...  .....  Шан „..л

Торги будутъ смешанные, т, е. ycTHii 
и съ донущвн1емъ занеч дтапныхъ объяв 
лен1й, которыя должны быть составлевк 
на точномъ освован1и ст. ст. 144,145, 14i| 
и 148 Полижеш'я о казеиныхъ нодрядахп 
и поставкахъ. изд. 1909 г. объяв.ден1я atli 
будутт, приниматься только до 12 qjwjeBli 
дня, назначепнаго для торга.

Въ обвзпечвн]'е иенраннаго выиолыеш! 
подряда должны быть нредставлепы зало 
ги въ размере одной десятой части дого 
норной суммы.

Сметы, кондиц1и и услов1я желающй 
торговаться могутъ разематривать вт 
Строитоль!1ом ь Отделон1и Областного Ира- 
влеп1я во все присутственные дни съ К 
часовъ утра до 2-хъ часовъ дня. 3—1

Хозяйственный Комитнтъ Омскаго Имие-̂  
ратора Александра 111 низшаго Механико- 
Техническаго училища симъ объявляетъ 
что въ 110мещеп1и училища 26,27,28 фев 
раля, 5 и 6 марта сего 1914 года съ 10 ч, 
дня будутъ нроизводиться торги, съ уза 
копейною черезъ три дня 1!вреторжкою, 
на иостанку разныхъ вещей, прина1;овъ и 
матер1аловъ, потребныхъ на содержаи1е 
училища съ !!анс1ономь въ 1914 г. соглас 
но утвержденной сметы.

Подробный исчнсле1пя о количветз! 
каждаго предмета, а равно и кондищи, 
можно разематривать ежедневно, кроне 
воскресаыхъ и праздничныхъ дней, въ 
канцеляр1и училища съ 9 ч. утоадо2 ч.дая 

___________  ‘ 3-1.

О вызова насл'Ьдниковъ.

репе Оедоровие Нронниковой, заключаю
щагося нъ двухъ смежны.хъ между собою

он Александровской ул., въ д. .Vj 7, на | участкахъ земли мерою 318 «А квад. саж.
основаШи 1030 ст. Уст. 1'ражд. Судопр., 
объявлянщ,. что 26 февраля 1914 г. съ 10 
час. утра въ г. Томске по Белой ул., въ 
доме Л'; 9 будетъ продаваться двиа;имо13 
имущество, 11рннадлежа!Ц!»н Исаю Тов1е- 
вичу Дистлоръ. состоящее и:)ъ рабочихъ 
лошадей и оцененное для торговъ въ 
325 руб.

С'ь возведенными на нихъ деревянными: 
тремя домами, четырьмя флигелями^и над
ворными постройками, состоящаго въ г. 
Томске, въ 2 нолиц. уч. но Миллюнной 
ул. подъ .N“ 98 Пмешв это заложено у 
<1>еофана Оедоровича Хворова въ сумме 
10000 руб. и будетъ продаваться въ иол- 

I номъ составе. Торгъ начнется съ оценоч
ной суммы 10000 руб. но, какъ второй,

: можстъ быть начать ниже оценки. Жела-
СудйбпыЙ Приставъ 1 омскаго Окру ж-; торговаться должны представить за-
ю Суда 1 уч. г. Томска Л. Л. Палковъ, i ра:1мере ‘/ю части оценоч!1ой
1тельствук)!Ц1Й въ г. Томске, но -Алек- 1

ни
жите
сандровской улице, нъ доме № 7, симь 
объявляетъ, что па удовдотворен1е иретен- 
з1н уиоршаю Алексея Григорьевича Хто-! 
Доренко будетъ производиться 21 апреля i О 
1914 !. съ 10 часовъ утра, въ зале засе-' 
дан1й Томскаю Окружнаю Суда, публич
ная продажа нодвижинаго име!!1я, ирнаад-; 
лежащаго Владимиру Николаевичу Беля
еву, заключакицаюся вь участке земли

торгахъ  по казенкымъ подрядамъ 
и поставкамъ

Семи!1алатинское Областное lIpaB.ienie 
по ('троителыю.му Отделшйю вызывает!. 

. - къ предстояшнмь Topi.iMi., которые бу-
мерою ооО квад. саж. съ возведе!1иыми иа производиться нъ Ilpnc.yTCThiH 0 !iaio
н ем ъ  дереняипы м и  одпо-этаж м ы м ь, кры- 
ты м ъ  тнсомъ, домомъ и КОП1ЩИНЯМИ, с т а й 
кам и 11 1!Одпавесоиъ ПОЛЬ одной тесовой

29 марта 1914 г. съ узакопоипою черезъ 
3 дня переторжкою, па отдачу съ подря
да работъ по постройке зхапШ !ipu Пес

к р ы ш е й , с о с т (/я щ а го  въ г .  из* ц;^(,^.цoд ;,^;^„;кoй бол1.иице: 1) ам б ул атор1п,
ПОЛИЦ. у ч . но  Л П 11О.1ИНЗр1еВСК0Й у л . ,  !!ОДЪ 

21 . l l M t i i i e  :)то за л о ж е н о  у  Алексея
Григорьевича Хтодарепко въ сумме 3600 р. 
и будетъ продаваться въ полном ь составе. 
Тор!'ъ начнется съ оценочной суммы 4000 р. 
Желаю!ц1о тор1()иат1.ся долж!1Ы !!редстн- 
вить зало!"ь вь ра:!мере ’/lo части оценоч
ной суммы.

Па осп. ЮЗп ст. уст. грожд. суд. мспол. 
обя;). Судебнаго lIpiicr;!Ba, Приставъ 2 ста
на Томскаго у1;.!да сим1. обьявляетъ, что 
1 марта 1914 г. вь i'. Пово-Пнколаевске 
будетъ произведена публичная продажа!

2) дома для врача, 3) кухни, бани, up:i- 
чешной и квартир!,! фельдшера и 4) ог
рады. Стонмост!. работъ определена по 
смётамъ, безъ 4'’/» техиическихъ: 1)амбу 
латор1и 4286 руб. 82 коп., 2) дома для 
врача 3371 fiyO. .53 коп., 3) кух!1И, бани, 
прачешпой и квартиры фельдшера, 8826 

i руб. 54 коп., и 4) ограды 576 руб., а всего 
I въ су.мме 17060 руб. 89 коп.

Topi'H будутъ сме!1 1ап!1 ые. т. е. устные 
съ допу1цеп1емъ запечатаппыхъ оОъявле- 
и1й, которыя должны быть систавлвпы па 
точномъ 0 (;!1 0 на!пи ст. ст. 144, 145, 146 и 
148 Положе!!;я о казеппых'ь подрядахъ и 
поставкахъ и;!Д. 1909 г., о0гяк.1е!пя эти 
будутъ при!шматься только до 12 часовъ

ческихъ: 1) заразнаго барака 7146 руб. 
15 ко!1 . 2) амбулатор1и 3683 руб. 86 кои.
3) дома для врача 8919 руб. 08 коп. и 4) 
кухни, бани, прачешной и квартиры фельд-' 
тера, 7.364 руб. 90 коп. а всего 22113 
руб. 99 коп.

Торги будутъ смешанные, т. е. устные 
съ до!1 ушвп1емъ запечатаппыхъ оОъянле- 
и1й, которыя должны быль составлены па 
точномъ основап1и ст. ст. 144, 145, 146 и 
148 Положен1я о казепчыхъ подрядахъ и 
поставкахъ изд. 1909 г. объявлеп1я эти 
будутъ приниматься только до 12 часовъ 
дня, назначепнаго для торга.

Пъ обезпечен1е исправпаго выг1 0 лне1пя 
подряда должны быть представлены зало
ги в'1. размере од!Юй десятой части дого
ворной суммы.

Сметы, копдиц1и и услов1я желаю!шн 
торговаться М0 1 'утъ разематривать въ Стро- 
ительномъ Отделети Областного Правле- 
н1я во все присутственные дни съ Ю ча
совъ утра до 2-хъ часовъ Д1!Я. 3—3.

Иъ ('овегЬ Управл. Сибир. иг. д. 7 мар
та 1914 г. въ часъ дня копкурешця по
ставки олифы по запечатан, объявлен!- 
ямъ. Подробности лично и почтой (Томскъ, 
Матер1илы1ая сл.) отъ 10 до 4 дня. 3—3.

Пъ У!!р. Сибир. дор. 7 марта 1914 г. 
часъ ЛИЯ K O H icype iiu iH  на сдачу работъ по 
!1 0 стр. .зда!|1я об1цежит1н инвалидн. для 
же 1е:щод()|)ожп. служит, и рабоч. дома 
ИЫПЕПАТиПА ЛЛЬЖСЛП;1,РА 11 на озе
ре Карачи нл. 125. 60 кв. с. и служоб. 
цомЬщ. 21. 50 кв. с. Подробности лично 
или почтой: г. Томскъ, Магистратская 

5, Сл. Пути (отъ 10 до 1 дня). 3—3.

Мировой Судья 5-го участка города 
Томска, на основан1и 1239 ст. X т. 1 ч. свод, 
закон., вызываетъ наследниковъ, ддя 
предъявлешя но подсудности своихъ правъ 
въ срокъ, установленный 1241 ст. X т. 1 
част. свод, зак., къ имуществу, оставше 
муся после умершей 12 1юня 1910 года 
Томской мещанки Степаниде ведоровиы 
Беляевой имущество умершей заключает
ся въ капитале храпящемся но книжке за 
№ 7543, Сберегательной Кассы Государ 
ствепнаго Банка въ сумме ста пятидесяти 
(150). руб. и домашней обстановке на 
десять (10) руб.

Па оспован1и 1239 ст. X т. 1 ч. зак 
гр. Мировой Судья 8 го уч, г. Томска 
вызываетъ паслёдниковъ Михаила Степа
новича Долгова умершаго 3 1юдя 1913 г. 
предъявить по подсудности права свои па 
оставшееся после него имущество въ 
срокъ, установлегшый 1241 ст. X т. 1 ч. 
зак. 1'ражд.

О недействительности донументовъ.

'Го.мское Городское Полицейское Управ- 
леп1в объявляетъ объ утере Екатеринбург
ской мещанкой Ольгой Титовой Росссхи- 
пой паспорта на одинъ годь выдянпаго 
Читинским'ь Городскимъ Иолицейскам'ь 
Управл0н1емъ отъ 26 января 1912 г .за 
№ 180 каковой докумептъ проситъ счи
тать нодействительвымъ.

Итатское Волостное 11 равлеп1е Марин- 
скаго уезда, объявляетъ о недействитель
ности выдан!1аго имъ 21 апре.]я 1911 г. 
за Л? 253 годичнаго паспорта белаго двЬ- 
т.з на имя кр. пос. Михайловскаго Игана 
Отапислановн Мызипа, утереннаго иоезед- 
пимъ в'Ь мае месяце 1913 г. въ бытности 
на заработкахъ на Амурской жел, дор.

движпмаго имущпства, припадлежащаго 
Ефиму Пнт1К1ву Лооапову па удовлотворо- 
Hie iipert»!i;iifi торговвю дома бр. 3 .!ока:1 0 - 4»*'- наз:1ачи1ша ! 0  д.1л торга, 
выхъ, Пва!!а Смирила и другим, и заклю- Пз. обез!Щчеп1е исправпаго випол1 1е1пя 
чающихся въ двухз, баржахъ всего но i подряда должны быть представлены зало- 
оцЬнке 10(10 р. АН вь размере одной десятой части дого-

Лица желающ1я торговаться приглаша
ются ко дню Topni^ который HM fcuTb со

норной суммы. 
Ометы, кондищи и ус.1 0 в1 я желающю

стояться въ г. 11ов*Пико.'!;1евске при по-; торп)в;1Ться могутъ ра;1сматрииать въ Стро- 
лицейскомъ Управ.геп1и. игольпомь Or,vb.'iei!iu Областпо1’о Пранле-

! п1я во все п1)исутство!Шые дни съ 10 ча-
,, • , л-|,| V Утрч ДО --хъ часовъ дня. 3 -3 .Па осповаши 19э сг. ч. 1 тома \ 111 >ст. I

Леон., 25 февраля 1914 г., въ 12 ч. дня, j
въ Колывапскомь Городскомь Полицой- 1  Сомипалатипокое Областное Правлеп1в 
скомъ У!1 равле!пи, Томской губ., будутъ |!ю Отроительпому Огде.1оп1ю вызываетъ 
производиться торги, безъ переторжки. !ia I къ иро.дстоящимъ торгамъ, которые бу-

Сомипалатииское Областное Правлеп1е 
по Строител!.иому Отделнн1ю вызываетъ 
къ продстоящимъ тор!'амъ, котор!ло бу
дут!. производиться вь Присутотв1и o!iaro 
27-го марта 1914 г. съ у.зако1 1е!ШОЮ чн- 
резь три дня !1ероторжкою, на отдачу съ 
!1 0 дряда работъ !ю постройке здан1й при 
Уотькамеиогорской земской больнице; 1) 
барака общихъ болезней. 2) заразнаго 
барака, 8) дома для врача, 4) амбулатор1и 
и 5 ) .квартиры фельдшера, кухни, бани и 
прачеишой. Стоимость работъ определена 
по сметамъ безъ 4о/о техиическихъ: 1) на 
постройку барака общихз, болезней 7465 р. 
11 коп., заразнаго барака 6710 руб. 50 к. 
дома для врача 3845 р. 48 к. амбулатор1и 
3662 руб. 20 коп. и квартиры фельдшера, 
кухни бани и прачешной 7565 руб. 39 к. 
а всего въ сумме 29248 руб. 68 коп.

ToMcifoo Городское Полицейское Yipa- 
вле!!1« объявляетъ объ утере кр. Томской 
губ. Барнаульскаго уез. Николаевскей в, 
Mapieii Викторовой Юшковой 1 1ас!крта, 
на пять л Ьтъ В1.1данна! 0  Томскимь Герод- 
ским'ь Полнц. У1 1равле1пем'ь въ мае 1909 г. 
за .А? 3484, каковой докумептъ про’итъ 
считать нвдействатель!!ымъ.

Барнаульское Уездное Полицейское 
У!1 равле!пв проситъ считать недействи- 
телышмъ годовой иаспортъ, выданный 
Сузунски.мъ Болост. 11равлен1емъ, Бгрна- 
ульскаго уезда, Томской губ., 17 апреля 
1913 г. (Л: не помпитъ) oeuBaxeabumli 
села Сузуна той же вол., Барнаульскаго 
уезда. Томской губ., Anaciaciii Павлович 
Семьяновой.
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Томское Городское Полицейское Уира- 
влвН 1в объявляетъ объ утер!» кр. Орен- 
<5ургской губ., Челябинскаго уЬз., Ка
менской вол. в села Елизаветы Тимооее- 
вой Черданцевой цаепорта, срокомъ па 
одинъ годъ выдаппаго Полостнымъ Ира- 
влегпемъ каковой докумевтъ проситъ счи
тать нед'Ьйствительнымъ.

Томское Городское Полицейское Уира- 
влен1е объявляетъ оОъ утер^ кр. Тамбов
ской губ. Сиасскаго у. Дракинской вол. 
Васил1емъ Дмитр1евымъ Катаевымъ пас
порта, срокомъ на 20 лЬтъ выдаппаго 
Иркутскимъ Городскимъ 11олицейски.мъ 
Управлен1емъ отъ 13 мая 1011 г. за № 1572 
каковой проситъ считать недействитель
ны мъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влегпе и()ъяв.|гяетъ объ утер!} Томскимъ 
и'йщагшпомь Петромъ Степановымъ Пет- 
рынипымъ паспорта, срокомъ па пять 
л'Ьтъ выдаппаго Томской м-Ьшанской Уп
равой отъ 2-го октября 1013 г. за № 2433, 
каковой док.умепть проситъ считать пе- 
д1 1 йствителы1 ымъ.

Иыдаппый изъ 1-го Верхпеудипскаго 
полка Забайкальскаго казачьяго войска 
жен'Ь младшало врача того же полка Мар- 
rapHTt Ал0КС8ндровп15 Константиновой 
аас 1 107)тъ, за № 7012, утерянный въ ок- 
тябр’!; Mtcmit 1913 г. между ур. Кошь- 
Лгачъ и гор. Кобдо, полкъ проситъ счи
тать нед'Ьйствительнымъ и въ случа-Ь на- 
хождеш’я паспорта вернуть ого въ полкъ.

___________  3— 1.

Успенское Полостное Правлеп1е В1й- 
скаго у'Ьзда, объявляетз, о пед'Ьйствитель- 
пости открытаго листа отъ 5 января 1913 
г. за № 70 на взимаше лошадей старшинЪ 
и писарю утеряпнаго 15 января с. г. во- 
лостнымъ засЬдателем.'ь Юркииымъ.

Канцв.тяр1я Поропежскаго Губернатора 
объявляетъ, что докторъ медицины Алек- 
сандръ Михайлович!, Холодковск1й за- 
явилъ Росс1йскому ИМ11ЕГАТ0ГСК0МУ 
Вице-Консулу въ Каир-Ь обь утерЬ имъ 
заграничиаго паспорта, выдаппаго ему 
Воронежскимъ Губернаторомъ 31 августа 
1913 года № 350.

Пово-Пиколаевское Городское Полицей
ское Уиравлон1е Томской губ. объяв.чяетъ, 
что Крестьяниномъ Пермской губ. Ка- 
мышловскаго у Ьзда, Зырянской вол. и се
ла Лндреемъ Кондратьевымъ Черноскуто- 
вымь заявлено объ утерЬ безерочной иас- 
пиртпой книжки выданной изъ м-Ьота 
ириписки 22 марта 1912 г. за 222, ка
ковую проситъ считать пвд4,йсткитвлы10й.

Пово-Пиколаевское Городское Полицей
ское Управ.ден1е симь объявляетъ, что кр. 
Томбовской губ., Козловскаго у-Ьз. Голи- 
цинской вол. села Ведопяпипскаго С'еме- 
но.мъ Коистаптиповымъ Пимеповымъ за- 
KB.ieiio объ утер'Ь пятилЬтней паспортной 
квижки, выданной изъ Томскаго Город
ского Полицейскаго Управ. 7 ноября 1910 г. 
за № 10077, которую просить считать не- 
дЬйс'гвительной.

У'Ьзда Томаровской волости, слободы То- 
маровки Цараскев1и Григорьевп'Ь Кол
гановой.

Барнаульское У'Ьздное Полицейское Уп- 
равлен1е ироситъ считать пед'Ьйствитоль- 
нымъ годовой паспортъ, выданный Кара- 
сукскимъ водостпыиъ нравлешемъ, Барна- 
ульскаго у11зда. Томской губернш, въ 
1913 г. (число м'ЬсяцъЛ* пепомнитъ) крест. 
Томской губ. Варнаульскаго у-Ьзда, Кара- 
су кской во.юсти и се.ча, Ивану Степанови
чу Малышкипу.

Томское Городское Полицейское Управ- 
лен1о объявляетъ объ y rep t кр. Вилен
ской губ. Диспенскаго y ts . Николаевской 
вол. дер. Заболотье ОеклоЙ Андреевой 
Кашировой паспорта па одинъ годъ вы- 
дапнаго Томскимъ Городскимъ полицей- 
скимъ Управлви1емъ въ 1912 г. за Л» 2440. 
каковой документъ проситъ считать ае- 
д'Ьйствителънымъ.

Томское Городское Полицейское Управ- 
jienie объявляетъ объ утер'Ь кр-номъ То
больской губ. Тюкалинскаго v- Божинов- 
ской вол. Пканомъ Длекс4,евымъ Со- 
рокинммъ паспортной книжки бессрочной 
выданной Томск. Город. Полиц. Управ. 
1 1юпя 1908 г. за № 3245 каковой доку- 
мен'гъ проситъ считать недсйствительнымъ.

Ново-Пиколаевское Городское Полицей
ское Управлв1пв симъ объявляетъ, что 
крестьяниномъ Уфимской губ., Бирскаго 
у'Ь.зда, Московской ко,ч. и села Хади-Лх- 
метомъ Биль-Мухошатомъ, холостымъ, 
двадцатичетырехъ лtтпягo возраста заяв
лено объ y ie p t годового паспорта зыдан- 
наго изъ М'Ьста приписки от'ь 18 1юня 
191.3 г. но.мера не упомнить который про
ситъ считать нед’Ьйствительнымъ.

Пово-Пиколаевское Городское Полицей
ское Управлен1в симъ объявляетъ, что 
крестьяниномъ Полынской губ., Луцкаго 
У'Ьзда, Шуренской вол., дер. Ульяновки, 
Ригардомъ Александровымъ Рукицкимъ 
двадцатил'Ьтпяго возраста заявлено объ 
утер’Ь паслортпаго вида, съ годичнымъ 
срокомъ, выданнаго изъ М’Ьста приписки 
въ август'Ь м'Ьсяц'Ь 1913 г. № неупомнитъ 
который ироситъ считать пед'Ьйствитель- 
пымъ.

Па оЬнован1и 846—848 и 851 ст. уст. 
у г. суд., по опрод'Ьлвн1ю Барнаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 17 января 1914 г., 
разыскивается кр. дер. Матв'Ьввки, Соло- 
нешенской вол. Б1йскаго у^зда. Томской 
губ. Харламн1й Леонтьевъ Карновъ 17 л. 
Особыхъ прим'Ьтъ нЬтъ.

Мировой Судья 10 уч. Барнаульскаго 
У'Ьзда, па основаши 846—848 ст. уст. уг. 
суд., разыскиваетъ крестьянина села Ле- 
гостаевскаго, Ильинской вол., Барнауль
скаго у1'.'ада Алексея Дмитр1ева Морозова, 
обв. въ краж'Ь, iipHMtTH коего неизв'Ьстпы.

На 'ОСНоваы1и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опрвд'Ьлеп1Ю Барнаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 4 февраля 1914 г., 
разыскивается крестьявипъ гмины Дро- 
жеевица, Пинчевскаго у'Ьзда, К'Ьлецкой 
губ., Янъ (Пвапъ) Пойцехонъ Ярекъ, 29 
Л’Ьтъ, обв. по 351 ст. ул. о нак. Прим’Ьты 
разыскиваемаго: роста 2 арш. 5 верш., 
воДосы св'Ьтло русые, бороду бреегъ, 
глава черные, лицо худощавое, иосъ гор- 
батмй, говорить съ акцентомъ.

Па 0СН0ван1и 846—848 и 851 ст. уст. 
у г. суд , по опрвд'Ьлен1ю Барнаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 4 февраля 1914 г. 
разыскивается личный гражданинъ Баси- 
л1й Иваповъ Уксуспиковъ, 30 лЬтъ, обв. 
но 1656 ст. ул. о нак. и 169 ст. уст. о 
пак. Прим'Ьты разыскиваемаго сл'Ьдуюш1я: 
роста средпяго, худощавый, волосы чер
ные и коротко остриженные, бороду бре- 
етъ, усы черные и небольш1е, лицо смуг
лое и на немъ Корякины бтъ оспы.

BittcKoe У'Ьздное по воинской новинно- 
|сти Присутств1в разыскиваетъ сына Сте- 
I пана Граматчикова—Оедора подлежащаго 
къ ,отбыт1ю воинской повинности въ те- 
кущемъ 1914 году.

Шйское У'Ьздное но воинской повин
ности Присутств1е разыскиваетъ сына 
Б1йскаго м'Ьщанина Константина Прохо
рова Баранова—Дмитр1я подлежащаго къ 
отбы’лю воинской повинности въ текущемъ 
1914 году.

Пово-Пиколаевское Городское Полицей
ское Управлвн1е симъ объявляетъ, что 
крестьяниномъ Тобольской губ., Ишим- 
скаго ytздa,• Бердюжскоп вол., дер. Ста- 
рорямовой Леонп'емъ Филимоповымъ Су- 
гатоиым'ь заявлено объ утер'Ь паспортной 
книжки, отъ И  мая 1911 г. за 293, 
выданной Бердюжскимъ Волостнымъ Пра- 
влеп1емъ Ишимскаго у'Ьзда той же губ. 
которую проситъ считать нед'Ьйствитнль- 
ной.

Объ утер'Ь печати.

'[Убипское Полостное Правлеше Зм4,ино- 
горскаг yt34a объявляетъ что въ носл1)Д- 
пихъ числахъ декабря м. г. неизв'Ьстпо 
KtMb нохйщепа сургучная казенная пе
чать съ знакомь Томской Губер1нн въ 
средин'Ь ея.

Пово-Ииколаевское Городское Полицей
ское Унрапле1пе симъ объявляетъ, чго кр. 
Томской губор., н У’Ьзда, Ояшимской вол. 
и села Пелагеей Антоновой Исаковой 
заявлено объ y ie p t годового паспорта 
яиданнаго Ояпшпскимъ вол. прав. 10 iioaa 
1913 г. за JV; 31-9. который проситъ счи
тать нед’Ьйстните.тьнымь.

MapiHHCKOe У'Ьздное Полицейское Ун- 
paB.ienie просить считать не дЬйствнтв.ть- 
пымъ утерянный Мар1инской мЬщанкой 
Эстер'ь Птта хМоисеевой Цибулевской 
паспортъ выданный Мар1инскимъ Город- 
ск11.мъ Обществешшм'ь Управлеилем'ь отъ 
5 анрЬля 1913 г. за Л» 593, срокомъ на 
одинъ годъ.

J .  Барнаульское УЬздное Полицейское Ун- 
 ̂ 1равлвн1е ироситъ считать нед'Ьйствитель-

|
Ьымт> годовой поспортъ выданный симъ 
ке Управ.лен1емъ, 23 1юля 1912 г. за JVs 305 
^рестьяпк’Ь Курской губ, Б'Ьлгородскаго

О разыскан1и лицъ.

Ставропольская Духовная Консистор1я 
вызываегь въ Присутств1е свое крестья
нина Ставропольской губ. Ивана Пасилье- 
вичч Полобуева для предъявлен!я ему 
къ нрочтшпю и подписи записки изь воз- 
буждоннаю женой eio бракоразноднаго 
д'Ьла и выслушан1л р'Ьшен1я i<]iiapxia.Tb- 
наго Начальства, отъ 6 ноябри 1913 г .— 
4 января 1914 г., коимь предположено 
бракъ его с/ь женой расторгнуть, но его 
винЬ прелюбодЬя1пя, съ дозволегпемъ же- 
нЬ вступить въ новый бракъ. Pbmeiiie 
будетъ считаться обьяв.теппымъ со дня 
нанечата1пя настоящаго объявлен1я и въ 
случа'Ь неявки Полобуева в'ь Консистор1ю 
в'ь двухм'ЬсячныЙ срокъ, д'Ьло будетъ 
представлено въ Св. Сиподъ, на утверж- 
ден1е означеннаго р'Ьшон1я.

Па основан!!! 846—848 и 851 ст. уст. 
у г. суд., но онредЬлеино Томскаго Ок- 
ружиаго Суда отъ 30 января 1914 года, 
разыскивается личный почетный граждн- 
нипъ Николай Ивановичъ Дюков'ь, 48 
Л’Ьтъ, обвиняемый но 1656 ст. Улож. о 
наказ. ПримЬты Дюкова неизвЬстны.

Мировой Судья 2 участка Каинскаго 
уЬ.зда Округа Томскаго Окружнаго Суда, 
на основап!и 846 и 847 ст. уст. угол, 
суд. разыскиваетъ Каинскихъ мЬщапъ 
Насилья Иванова Барскаго н Елизавету 
Пасильеву Барскую обвиняемыхъ но 1 ч. 
1485 ст. улож. о пак. ПримЬты Барскихъ 
неижЬстпы.

Бсяк!й, кому изв-Ьстно м'Ьстонребыван!е 
разыскиваемыхъ, обязанъ указать Суду 
или мЬстной Полиц!и, гдЬ они находятся. 
Установлен!я, въ в’Ьдомств'Ь которыхъ ока
жется имущество разыскнваемых'ь, обя
заны немедленно отдать его въ опекунское 
унравлеп'щ.

Барнаульск!й Окружный Судъ объяв
ляетъ ,что разыскиваемый носредствомъ 
иубликац1и въ надлежащихъ издан!яхъ 
крвс'гьянин'ь села Кодпиковскаго, Касма- 
линской вол., Барнаульскаго у'Ьзда, Том
ской губ., Ефииъ Пиколаевъ Червыи!евъ 
обв. по 13, 1 ч. 294 и 1 ч. 296 ст. ул. о 
пак., ныы'Ь задержанъ, всл'Ьдств!в чего 
розыски ого должны быть прекращены, 
а распоряжев!л о взят!я имущества въ 
опекунское у1!равлев1е !1одл0 жат’1 . отмЬв'Ь.

О  розыск'Ь хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Горевское Полостное Пракден!е Томской 
губерн!и и У'Ьзда, разыскиваетъ хозяева, 
къ пригульному скоту находящемуся на 
!!рокормлви!и въ селен!яхъ сей волоста: 
1) мерину масти сивой, .грива на ираво, 
л'Ьвое ухо пень, па правой задней ляжк^ 
тавро С., 2) кобылиц'Ь масти рыже-игре
ней, 3 Л'Ьтъ, грива на правр, правое ухо 
!!немъ, 3) кобылиц'Ь св'Ьтло-кареЙ грива 
на л’Ьво, на задней лЬвой ляжкЬ тавро 
„Т>“., 4) жеребчику 1 года, масти гн'Ьдой, 
грива на Л’Ьво, въ лЬвомъ ух’Ь сверху 
вырЬзана щель, хвостъ вр’Ьзан’ь, б) жере- 
бушк'Ь темно-сЬрой, 6) жерабушк'Ь темно- 
карей^ правое ухо порото, 7) бычку масти 
черной, 1 года, правое ухо порото и 8) 
кобылицЬ масти рыжей, грива на л'Ьво, 
2 Л'Ьтъ, правое ухо ппеиъ, на лЬвомъ сза
ди иверень.

Титовское Полостное Правлвте, Куз- 
нецкаго уЬзда разыскиваетъ хозяев'ь къ 
следующему пригульному скоту, 1) Ме
рину мас1и гнёдой, грива на левую сто
рону, подъ седелкой подпарина—стоющ!й 
5 руб., 2) кобылке масти гнедой, гривг< 
на правую сторону съ отметомъ, уши: 
.девое !(е.1 ое, правое съ наружной сторо
ны срезано, на правой .задней ляжке та
вро—стоющая 10 руб. и при ней жеребе- 
нок'ь масти гнедой грива на левую сто
рону, правая задняя нога подъ щеткой 
белая,—стоющей 2 руб., 3) мерину масти 
вороной, грива на левую сторону, уши 
пороты, тавро на правой передней ляжк-1
II. Д,—С Т О Ю Щ 1 Й  25 руб., 4) бычку 2 летъ, 
черной шерсти, рога обыкновенные, уши 
целыя, подъ брюхомъ белое П Я Т Н О - стою- 
!ц1й 10 руб., 5) бычку 2 летъ, рыжей 
шерсти, по средине опоясано белою по
лосою, уши целые, рога обыкновенные, 
—стоющ1й 8 руб. и 6) бычку белой шер
сти (волъ), правое ухо ниемъ, а .девое 
поперекъ разрезано,—стою1!!!й 8 руб.

О прекращены розысковъ.

Варнаульск!й Окружный Судъ обьянля- 
етъ, что разыскиваемый носредствомъ 
нублнкац!и въ надлежащихъ излан1яхъ 
кр-пъ села Ляпунова, Угловской волости, 
Зм'Ьипогорскаго у Ь.зда, Томской губ. Илья 
Степановъ Гуляковъ (Гуликовъ) обв. но 
13, 1655 ст. ул. о нак., ныне задержанъ, 
вследств!е чего розыски его должны быть 
прекращены, а рас!юряжвн!я о взят!и 
имущества въ опекунское унравлеп!е иод- 
лежатъ отмЬне.

Алчедатское Волостное Правлен!е Ма- 
р!инскаго уезда разыскиваетъ хозяевъ къ 
иригульнымъ лошадямъ, а именно: 1) ко
былице разной масти, лЬвое ухо иорото. 
особыхъ нриметъ и тавра нвимееть, 6 
летъ—оцена въ 5 руб., 2) мерину серой 
масти, роста средпяго, грива на обе сто
роны, съ косой на левой стороне, плотно- 
здоровый, левое ухо !юрото вилкой, с 
на нравомъ ухе кончикъ вырезанъ не
много вилкой, 10 летъ—стоющ!й .50 руб
3) мерину вороной масти, роста ниже 
средпяго, тоншй, грива на левую сторону 

' съ отметомъ на правую, къ голове, оба 
уха съ передней стороны пороты и на 

j левомъ задняя кромка не много нарезана 
16 лет'ь—стоющая 45 руб., 4) кобыле сн- 
! вой, роста средпяго, грива на правую 
сторону, задп!й правый маслакъ сбить, 
худощавая 10—11 .деть,—стоющая 10 руб. 
и 5) кобыле гнедой роста, средпяго, гри
ва на правую сторону, об'Ь перодн!я ноги 
до колевъ б'Ьлыя, такъ же и л'Ьвая задняя 
нога, на правой задней ноге^коныто бе
лое до щетки 4—5 летъ стоющая 12 руб.
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За декабрь мшяцъ 1913 года.
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я

о

сенсеи
оСи
шв 0 >CQ

О

Тоисн1й уБзд\.
Г. Н.-Николаеискъ 
Каменская в.

'/XU-913 2924

с. Барышеве —912 324
с. Каменское 
Ояшивская в.

•®/vm—912 647

с. Ояпп. з/х—913 887
д. Ташира »»/vn—913 350
я Умревина 2®/х—913 290
Хуторъ№75 Нижпе- *‘/1х—913 2

Обскаго Л'Ьснич.

Итого по у118ду:1 5424

Каинсн1й у%здъ. |
г, Каипскъ X—913 1759
Иерхие-Каивская в. 
с. Оеиновское •/VII-913 1178

се Купинская в.
н д. Коикуль зоу/11_913 677
о Юдинская в.
м в. ОрловскШ »/х—913 640ф Таскаевская в.
е с. Таскаево «/V—913 1822
Сн д. Бакмасиха •/уш -913 7611
Я д. Иово-Шелковвик. •Vvi—913 533
н II. ПенвенскИ} J0/V1U—912 367

. я Казанскаа в. |
п. Каиаскъ j ®/1х—913 882о Д, Б-Ьдова '»/1х—913 1102

IX д. Ьадашки Vviu—913 408
с. Кругло-Оперное 
с. Голдобинское

и/х—913 549
1 ̂ *»/х—913 460
i ̂ Ново-Нрковская в.
: н д. HoBo-( îaccKoe «/IX-913 487
:н Титарская в.
1 >> с. Иваповское | »/х—913 937

1Сарач1Шская в. |
м д. Лево-<1'еклипа 

К*а;1аткулы‘кая в. ;
•/V- -913 1669

с. Успенское |«•/1Х-913 1190|
и д. Иово-Троидкая м/х—911 11481
м типидвнская в.

26001и с. Шиниципское Vx—913
ф с. Ур’1);)ское ®/х—913 19761
ф д. Георг1евка 1«/х—913 738
ч ч Арыицасское «/11—913 812

Мешциковская в.
д. Ольгина «/X—913 671

м Ннжно-Каинская в.
; Ф д. Иово-Ковдаково 1«/1х—912 1014
ч , Мошкина 1«/хп—912 1014
я Ново-Троицк. вивок. 1/хн- 913 156
В № 15 ваводъ
о Берхъ-Ичивская в.
е д. Таганова хп—912 397
m Каминская в.
ф
о

с. Л111Хайлов(;кое уп—911 1621

Я
А Итого по уЬзду: 00ю
я 1̂GVI
я
ф БарнаульскШ ytздъ.

н Ляпипская в. 
с. Чумашки 8/VIU-913 1308
Новичихинская в. 
с. II оломоншовское 1918гвууп—913
Крестьянская в. 
с. Долгово 
Боровская вол.

17142/1-913

с. Ворониха 
Г’обрихинская в.

«/1—912 1 4478

с. Ребриха 
Иер.хъ-Пайвивск. в.

1/хп—911 5160

д. Чумайская i*/vi—913 • 1078
с. Верхъ-Иайпо 
Кулундипская в. 
с. Тюмепцево

1*/г1-913 2001

1»/уц—913 5000
Нижне-Кулупдии. в.
с. Баево 4/V1—913 2910

tea
ф

ш
BS0Q

О

Л о ш а д е й .

У В И Т О  я  
а )

Крупн. рог. ск.

с
Р Ч

ш
аоfct со 3

У В И Т О

я
а а
« ч
gя
00

I
с

4 1

1 1
1 1

21 2 19
4 4
1 1
1 1

33 3 30

75 1 74

41 41

7 7

1 1

22 22
13 13
9 9

32 32

15 15
13 13
14 14
6 6

34 34

3 3

16 16

7 7

19 19
3 3

«I 8
181 1 17
24! 24
21 21

1 1

22 22
9| 9
6 6

28 28

20 20
!

1
2|0О
1

12 12

2 2

3 1 2

10 10

11 1

.4 4
1 1

1 1

1 1

о в е ц ъ.

со

У В И Т О

11«  ' и 
i 3

о  ;  л  ч ч 
я  о  с  CQ

я
о .со
о«

о
с :

к о 3 ъ.

У В И Т О

С в и н е й . и т о г о .

1  о  т
•  * gо>§ I

о  §Iсо оа

| У В И Т О
i

'ГЛг

ш

о> о
.  i  о14я 4Э Я ' hi

я  о  
>о

я  <в о  со

- - - - - - - - '  й
|УВИТО Ю I Б

им РЭ Iи  ;  о
^  . « I
Ф I а з '^ 1 Ф ’ Я  '  о  С-. РЧ я , <в : о  '  ^  к  ф 
5 iO '

4 4 l|

1 1 1'
1 1 1

21 2 19 1
4 4 1
1 ! 1 1
1 i 1

1
1

33 3 30 7

75 1 74 1

41 41 1

7 7 1

1 1 1

22 22 1
13 13 1
9 9 1

32 32 1

15 15 1
13 1-3 1
14 14 1
6 6 1

34 14 1

3 3 1

16 16 1

7 7 1

19 19 1
3 11 li

si 8 i
18 1 17
241 24 1 ]|
21 21 1 V

: I 1 1

22 22 1
! 9 9 1
! 6 6 1

1
28 28 1

20
1 I

20 1

t--GO 2 Ю00

I

|28
1

12 12 !■
21 2

0
: 1

3 2 2 1

10 10 1

1 1 1

4 4 1
1 1 1

1 1 1

1 1 1
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н
е
м
о
о
Сн
сс
|1
со
Чч

'О
о.

©

Сч
со
W
«

CV
и

t«
и
н
н
F4
«

н
©
ч
м
п
©
о
м
о
о
м
>4
ч
«
м
е
а

Марж кокая в.
„ Мостовая 
д. Зыряновка 
с. Мироновское 
д. Норовлякка 
Петроиавловская в. 
с. Петропавловское 
с. Мохнатий-Логъ 
Федосовская в. 
с. Федосовское 
П'Ьлоярская в. 
с. Жилино 
. Ярки 
Суминекал в. 
с. Сумипокоо 
Ужанихипсгеая в. 
с. Мало-Ужаниха 
д. Тупидипа 
Ллеке/йсвская в. 
с. Покровское 
Иткульская в. 
вилг. кр. с. М. Ужан. 
Покровская в. 
с. Усть-Золчиха

^*/хп—912 
2»/г—913 

^»/хм-912 
30/VII—912

i2 /ix-9 i:i
®/vn—913

IX—913

it/vui—913 
'»/хп—913

*/xi—913

‘̂/х—'ЯЗ
хп—913

1912

‘/XI—913

•/viii—911

1 2 4 6
715

1267
797

4930
1 6 7 2

1 1 5 5

1886
411

I
|l976

3 1 1
365

1 4 9 7

165

2297

I

4025?!

832,
•I

380!

1
1
4 

! 3

5 1
46

20

6

4

20
2

11

20

1

1 1 1
1 1 1
4 4 1
3 1 2 1

51 5 1 1
46 46 1

20 20 1

б 5 1
6 6 1

6 2 4 1

20 20 1
2 2 1

1 1 11 1

20 20 1

1 1 1 1
1(Мго 9 ССсч i 1'24
!см <м

1|
4 4 1

■ 2 2 1

6
1

6
I
: 2

10 i 1 9 1
1 1 1

1 3 1 3 1 0 1

3 1 3 1

7
• 1
1 7 1

1 4 I 5 9 1

2 1 21 1
1 1 1

1 1 1

2 2 1

3 1 3 1
f

II 176
! 1

2 2 54 1 1 1

22 22 1
9 7 21 1

3 1 24 2

1 1АСО00 43
(М
00 74,

t i 1 1

т
.

1 1

1 1 1

2 2 1

2 2 1

i; 1 1

1 1 1

Г) 1 Г) 1

3
.

9 9 3

1 i 1 1
1 ! 1 1
2

i
2 1

0W
' .

2 1
1 1 1

1 1 1
1 ' 1 1

1 1 1

4 4 1
3 3 1

47 9 8 10

Итог(; но у^вду: 
Кузнеци1й yt3Ab. 

Заро-минокая в. 
д. Тарасовая 
Титовская в. 
д. 1Пипицина

1J/V—913 

»/х1—913

сч I I <1 м

4i

<м
'М I

4;
i

2i

Итого по у^вду;
3MtNHoropeHlli ytzAi.

ЛоктевСкая в. 
с. Локотт.
д. Ново-Алейская 
Пово-Алейская в. 
с. Усть-Склюиха 
Иосп'Ьлихинская в.
е. IlocnluHxa 
Шинувовская в. 
о. 111ипупово
„ Хлопуновское 
Пладим1рская н. 
с. Верхъ-Убипское 
д. Виструха 
Бобровская в. 
с. Вобровское 
Усть-Каменогорск.в. 
с. Березовское 
Колыванская и. 
с. Чинета

2»/',у.—9 1 ;5
'/хп—913

»/г—913

З/Г—913

'Vv—913 
s*/ix—913

18/х—913 
8/х—913

: ' » / Т Ш - 9 1 2

'•2/VII—913

1 -9 1 3

1212;

!2()70 
i 483
! i
2983

27211

2249
2321

3995
3465

3736

235

1574

!ь 1 6'

К)
1

13
1

. ь >i
; 7
1 4
I
21 

I

1

о

9;
1:

i
lot

2 l l
ll

1

2

И того  по у'Ьзду:

Б1йсн1й уЪз д ъ.
Харьюзовская в. 
с. Харьюзовскоо 
с. Кип'Ьшенское

Итого по уФзду:

/V—912 ! 
'Vviu—912

1 9 0 4
1 1 6 3

I''со
го I

У б

!22 
I 9

131

122 54;

|22| 

7 2

24

Итого по губерн1 и:

Томскж уЬздъ. 
г. Томскъ >Vxn—913 6200

■3 “
ю
со
а>О

Ю Iсоloo 43

Итого по уйзду: 
Барнаульск!й ytsAb. 
Воровская в. 
с. Урлановское 
Каипскаи в 
с. Каип1> 
Добровольская в. 
п. Долиновсюй 
Касмодинская и. 
с. Бушрки 
Карасунекая в. 
с. Карасукское 
Черно-Курьивск. в. 
д. Разсказива

*/х-

‘ ^'/XI-

'"/хп-

XII

^ / х п -

Я1/XII-

- 9 1 3

- 9 1 3

- 9 1 3

9 1 3

- 9 1 3

-913

6200j

1
52 2

3 3 5 1

1 2 5 1

1 1 8 7 ;

1-420!

62б!

Итого но у^влу:
Змкиногорсн1й у«здъ.

Локтевская и. 
с. Локоть 
„ Ве'.’елоярское 
п. Га1шовск1й 
Успенская в. 
с. Золотухипо 
II. Мар1епбурп. 
Рубцовская в. 
с. Оловянипшиково 
с. Рубцовское 
Зм'Ьипогорская в. 
рудп. HepeiiaiiOBCKifl 
Курьипская в. 
с. Кузнецовское 
п. Ново-Николаев.

“7 х -

I'Vxi-

i'Vxi-
0*/Х1-

- 9 1 3
-913
9 1 3

,7231

1 9 6 0
2 5 2 4

1 3 7

'‘/XI-
30/Х1-

- 9 1 3  2 1 7 1  
- 9 1 3  |: 448

- 9 1 3  1 0 7 0  
- 9 1 3  :1 8 6 4

х п — 9 1 3  I 4 0 0
I;

- 9 1 3  !'3600 
- 9 1 3  jl 7 0

хп-
XII-

! 1

1

2

2

1
1-

1

Итого по уЬзду: 14214 1 7
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S M tH H o ro pcK iii  y t s A b

Ново-АлеВская в. 
с. УстЬ'Склюихя 
Шипуновская в. 
с. Хлопупонскоо  ̂ |''/хп

,  Шииу1швекоо 
Угловская в. 
с. Овирно-Куапец. 
заимка Лфишша 
с. Угловское 
Александровская в. 
с. Шемоваиха

с. Николаевск, рудв. 
Черновипская и. 
п. Арчаты

Итого по у^вду

Б1йск1й y t s A b .

Урсулвская в.
с. Теныа_________

Итого но у118ду:

Мар1инск1й y t s A b .

г. Поготолъ
Итого во у1в!Ду 

Итого по губо1)в1и;

Барнаульск 1й уйздъ

Илвипская в. 
с. Булевское 
Касмолинская в. 
с. Буканское !1 хп
1>обровская в.
II. Михайлонск1в "'^/хп

---------------------- FИтого по
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Кузивцн1й уЪздъ.

Крапивинская вол. 
д. Березовка 
Романовская в.„ Бурлыкова 
Салаирская в. 
с. Гурьевское

VH— 9 1 3

VII— 9 1 3

VIU—9 13 
1_________

328

545

450

Итого по уйвлу: !!1323

ЗмЬиногорск1й уЬздъ
Успенская в.
п. Орловшйй ' 2 / X I I - 9 1 3 154

11 6

2' 1

2i

17

3

2

15

32i

2U

321;

15 7

32

22

32
Итого no уЬвду: I

Б1йск1й у Ъ з д ъ .

Шубинская u. 
с. Новая Чемровка : 
„ Старая Чемровка! 
11овикооская в. 
с. Шеболинское

XII—912 
г—912

хп—913

154

4284
1758

598

I! 32

2 1 1
3 3 2

'32 32

I; 2 1 11
3 3 2

I

i, в

32., 1

Итого по уЬзду:
Каинск1й у^здъ. 

Юдипская в. 
д.̂  Великосельская 'о/хп—913

«Г)40

149

5110

24

!12

18,

5 К)

24 18,

12

Итого по уЬзду: 149 :24118: 24:18

Итого по губ : 

БарнаульсиШ ytsAb.
Барнаульская в. 
с. Чистюнька 1/X I— 9 1 3

2 1 g 271 96

ба къ

21 27 96 11

Итого по у. и губ.:!
Барнаульск1й у4здъ.' 
Ильинская в. 
с. Усть-Алейское IX—913 2170*1

1 I

Итого по у. и губ.: 2170

Отъ вс1 1хъ эпиаооИй 
по губерп1и

1Л
о

о
соГ'-(М

I I I 1

32
О  '^■27 ■20!

»п i l l ' ' ,  со 1о l-e* I 'OS !■
ICr IIt-H СЧ !сО I ,50 ■

м  : I I , 1-1
i l l : , ;

м м
124̂ I24I

со|ба|къ| I I 
И 9| 8! 21

1!сО,,2 53

Прим4чан1е: въ пос. Лрчаты, Черновинской вол., Зм^ипогорскаго уЬзда, не иоказано. наличное количество крупнаго рот'атаго скота и овецг въ виду отсутств1я св'Ьд'6н1я въ 
ведомости ветерипарпаго фельдшера Колупаева, о чем'ь ему сдКаано соотв-Ьтственное распоряже1пе. - . * >

Числа: 2001, 2983, 2321. 2249, 1400, 2170, показаны въ общемъ итог-Ь отъ всЬхъэпизооИй только одинъ разъ, такт, какъ они повта[1Яются по другимъ бол-Ьянянг. 
Помимо указанныхъ въ в'Ьдомости дМстнующихъ по повальному воспалегпю легкихъ 74 пунктовъ им'Ьется 79 карантинирующихся.

С I I  И С О К ч.
п|)исяжпымъ зас^дателямъ па сессш Бар- 
ваульскаго Окружваго Суда, въ с. Зм4и- 
вогорскомъ съ 5 по 13 мая 1914 года.

Очередные.

1. Афонинъ, Захаръ АлексФевъ, кр., 
село Успенское, той-же волости.

2. Клишипъ, Захаръ Григорьевъ, кр., 
село Золотуха, Успенской волости.

3. Оплачко, Николай Максимопъ, кр., 
село Покровское, Локтевской вол.

4. Иершинъ, Васил1й Ивановъ, кр., д. 
Подовинкипа, Локтевской вол.

5. Сиееокъ, Моисей Максимовъ, кр., 
с. Неселоярское, Локтевской вол.

6. Мягк1й, Алокс-Ьй Григорьевичъ, кр., 
с. Неселоярское, Локтевской в.

7. Ботхоль, Генрихъ Георпевъ, кр., пос. 
В.поменталь, Локтевской в.

8. Терновой, Степапъ Емелъяновъ, кр., 
с. Нокровское, Локтевской вол.

9. Титаревъ, Нванъ Ефимовъ, кр., се- 
10 Тополыюе, Лаптевской вол.

10. Гузеевъ, Яковъ Степаповъ кр., се
ло Локтевское, той-же волости.

11. Гузеевъ, Алексей Григорьевичъ, 
ю-же.

12. Чернолиховъ, Александръ Трофи- 
Човъ, кр., село Георпевка, Успенской вол.

13. ИсакОвъ, Степанъ Дапиловъ, кр., 
с. Локтевское, той-же вол.

J4. Мипгалевъ, Навелъ Степаповъ, 
бь1вш. ииспек. маслод., с. 3MtHHoropcKoe.

15. Шарпювъ, Гавр1илъ Кирилловъ, кр., 
с. Тополыюе, Лаптевской вол.

16. Мухордовъ, Трофимъ Насильевъ, 
iitiii., с. Локтевское, той-же вол.

17. Пшеничпиковъ, Тихонъ Николаевъ, 
юргующ., с. Локтевское, той-же вол.

18. Рябовъ, Иванъ Николаевъ, кр., се- 
10 , Золотуха, Успенской вол.

19. Симоновъ, Николай Степаповъ, кр., 
с. Тополыюе, Лаптевской вол.

20. Нроскурипъ, Прокоп1й Насильевъ, 
кр., с. Ка.мы1певское, Ново-Шульбинской 
вол.

21. Сивяковъ, Насил1й Осиповъ, кр., 
дер. НоловипкинсЧ, Локтевской волости.

22. Морозовъ, Никита Нетровъ, торг., 
село Угловское, той-же волости.

23. Мушуровъ, Ивапъ Ильинъ, кр., се
ло TeopriencKoe, Успенской вол.

24. Нехинъ, Иваиъ Насильевъ, кр., пос. 
Богословск1й, Нонопокровской вол.

25. Боровйковъ, Ч)илиппъ Никитипъ, 
кр., с. Ново-Шульбипское, той-же вол.

26. Марков'!., Гавр1илъ Анапьевъ, торг, 
село Локоть, той-же вол.

27. АГиллерь, Нетръ Геприховъ, кр., 
пос. CapaTOBCKifl, Локтевской вол.

28. АбрамовскШ, Сидоръ Апдреевъ, кр , 
село Ново-Алейское, Александр, вол.

29. Адарычрвъ, «Рилиппъ Гавр1иловъ, 
кр., с. Красноярское, Нопо-Шульбипской 
вол.

30. Лпдроповъ, Нетръ Осиповъ, кр., 
село Бородулиха, Ново-Н1ульбинской в.

31. Блапкъ, Иванъ Нетровъ, торг. д. 
Кабанова, Александровской вол.

32. Лгапитовъ, Васил1й Марковъ,» кр., 
с. Краспый-Иръ, Усть-Каменогорск, вол.

33. Боровйковъ, Никифоръ Ивановъ, 
кр., соло Ноно-Шульбинскоо, той-же иол.

34. Норониковъ, MaxBtfi Матв'Ьевъ, кр., 
то-же.

35. Богомолоиъ, Савипъ Копдратьевъ, 
торг. с. Ноно-Шульбипскон, той-же вол.

36. Биковъ,()сш 1ъ Апдреевъ, торгуют, 
с. Краспый-Яр'ь, Усть-Каменогор. в.

37. Быковъ, Нетръ Гавриловъ, кр., д. 
Зевакипа. Усть-Камепогор. в.

38. Ветлугинъ, Александрь Апдреевъ, 
кр., село Шемопаиха, Ллексапдровской 

i вол.,
j 39. Нолковъ, Ардал1опъ 'Гимооеовъ, кр., 
ic. Красноярское, Иово-Шульобин. в.
! 40. Налюхъ, Макаръ Фо1тевъ, торг., се
кло Жерновское, Ново-Шульбинск. в.

41. Нильке, Гермапъ Карловъ, торг., 
с. Красный-Яръ, Усть-Каменогорской в.

42. Гузь, Нетръ АлексЬевъ, кр., село 
Ново-ТНульбинское, той-же в.

43. Дапиловъ, Ивайло Демидовъ, кр., 
1с. 11ерхъ-Убипское, Нладим1рской в.

44. }Кигаловъ, Алексей Насильевъ,тор.
I с. Бородулиха, Ново-Шульб. в.

45. Зоркальцепъ, Андрей СавваНевъ, 
торг., с. Шемопаиха, Александр, вол. ,

j 46. Нгиатьевъ, Apceiiifi Насильевъ, торг.
{с. Нерхъ-Убинское, Нладим. в.
I 47. Каравай, беодотъ Нетровъ, к р , се- 
|ло Екатеринеика, Александр, в.

48. Конылипъ, ТерентШ Демидовъ, 
граждан., с. Шемопаиха, Алексапд. в.

49. Козьминъ, Иванъ Осиповъ, кр., 
село Шемопаиха, Алексапд. в.

50. Каилинск1й, Андрей Никохоптовъ, 
торг., с. Шемопаиха, Александров, вол.

5 t  Компанецъ, Осипъ Апдреевъ, кр., 
село Жерновское, Ново-Шу.льбинской в.

52. Кривикъ, Артем1й Пегровъ, торг., 
село Жерновское, Ново-Шульбииской в.

53. Кивестъ, К)л1усъ Леоповъ, кр., с. 
Ульбинск., Бобровской волости.

54. Каримовъ, Лбжапаръ Адгасмовичъ, 
м4лц., с. Красный-Яръ, Усть-Каменогорск, 
вол.

5.5. Лихачевъ, Емельяпь Ильинъ, кр., 
с. Корбалиха, Алейской вол.

56. Лебедевъ, Иваиъ Ефимовъ, кр., се
ло Шинуповское. Алейской вол.

57. Ломановъ, Оедоръ Егоровъ, казакъ, 
стан. Нерхъ-Алейская, Зм. у.

58. Лопатинъ, Сергей Серг4евъ, ка- 
закъ, ст. Нерхъ-Алейская.

59. Куликовъ, Андр1апъ Натрик'Ьевъ, 
торг. с. Зм4зиногорс1сое, той-же в.

60. Талановъ, Николай Стенановъ, от
ставной чиповпикъ, с. Зм^ипогорское.

Запасные.
1. Шебалковъ, Семепъ Трофимовъ, 

торг. с. 3MtHuoropcKoe, той-же в.
2. Пермяковъ, Яковъ Григорьевъ, торг., 

с. 3.ч45ииогорское.
3. Матв'Ьевъ, Иванъ Трофимовъ, кр., 

с. Зм’Ьипогорское.
4. Истомииъ, Нетръ Павловъ, кр.. се

ло Зм-Ьиногорское.
5. Ужгинъ, Николай Ивановъ, кр., с. 

3 MtHHoropcKoe,
6. Кусковъ, Дмитр1й Петровъ, кр., с. 

Зм'Ьиногорское.

С II И С О К Ъ
присяжныхъ зас'Ьдателей на сесс1ю Вар- 
паульскаго Окружнаго Суда въ с. Зыря- 
повскомъ рудник+j съ 17 по 24 мая 1914 г. 

Очередные.
1. Апикинъ, Андрей Лоанасьевъ, кр., 

с. Зыряновск1й рудникъ.
2. Неревкипь, Нвапъ Александровъ, 

Зыряповск1й рудникъ и вол.

3. Верещагинъ, Александръ Николаевъ, 
торг. с. Зыряновское, той же вол.

4. Нозовиковъ, Николай Григорьевъ, 
торг. с. Зыряновское, той же вол.

Г). Гановичъ, Маркелъ АлексЬевъ, кр., 
д. Нерхъ Мяконькая, Зыряновской в.

6. Давыдовъ, Насил1й Нетровъ, кр., с. 
Зыряновское, той же волости.

7. Ефимовъ, Саввинъ Трефиловъ, кр., 
с. Богатыревское, Зыряновской вол.

8. Лузинъ, Басил1й Оодоровъ, торг. с. 
Зыряновское. той-же волости.

9. Михай.човъ, Герасимъ Меоод1евъ, 
счетоводъ, с. Зыряновское, той-же вол.

10. Огневъ, Акимъ Седоровъ, кр., с. 
Вагатырево, Зыряновской волости.

11. Нечкинъ 11иколай Яковлевь, кр., с. 
Зыряновское, той же волости,

12. Иетковъ, Корнилъ Яковлевъ, кр., с. 
Богатыреве, Зырянов, вол.

13. Степаповъ, Миновей АлекЬаадровъ, 
кр., с. Богатыреве, Зыряновской в.

14. Туруговъ, Нладим1ръ Павловъ, кр., 
село Зыряновское, той-же вол.

15. Бердюгинъ, Артамонъ Ефимовъ, 
кр., с. Нерхъ-Вухтарминское, той-же вол.

16. Бердюгинъ, Макаръ Аверьяновъ, 
то-же.

17. Бобровъ, Авд-Ьй Никитипъ, кр., д. 
Корбихи, Нерхъ-Бу.хтарминской вол.

18. Грановъ, Навелъ Викторовъ, кр., д. 
Быкова, Верхъ-Бухтарм. вол.

19. Качусовъ, Григор1й Павловъ, кр., 
д. Изовой, В-Бухтарм. вол.

20. Коробейпиковъ, Стенапъ Ивановъ, 
кр., с. Верхъ-Бухтармипскаго, той-же в.

21. Коноваловъ, Николай Авдрсевъ, кр., 
то-же.

22. Кривошеинъ, Васил1й Филишювъ, 
то-же.

23. Лубягинъ, Степанъ Семеповъ, кр., 
дер. Изовой, В-Бухтарм. вол.

24. Лысовъ, Аеанас1й Фроловъ, кр., 
дер. Б4.лой, Нерх-Бухтарм. вол.

25. Макаровъ, Демидъ ведоровъ, кр. 
дер. В'Ьлом, Н Бухтарминской вол.

26. Сорокинъ, Прохоръ Уварпвъ, дво- 
рянинъ, д. Сонной, Н-Вухтарм. в.

27. Шарыповъ, Самсонъ Роиановъ, кр. 
дер. 4>ыканка, В.-Бухтарм. вол.

28. Амельченко, Александръ Ефимовъ 
кр., пос. Николаевск1й, Вухтармин. вол.,
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29. Афанасьрвъ, Сомепъ Аидреевъ, 
кр., с. CiitrupeBO,’ Бухтар.\1 Н11ской вол. ,

НО. Алсуфьевг, Кариъ Потровъ, кр., j 
то-же. !

31. Апфилофьовъ, llpoKOiiiH Михеевъ, 
кр , дер. Крестовская, Бухтарм. в.

32. Анфилофьевъ. Григор1й Леонтьевъ, 
то-же.

33. Бородулинъ, Гаврилъ АлексЬевъ, 
то-же.

34. Босяковъ, Оедоръ Степановъ, кр,, 
пос. Николаевсю'й, Бухтарм. вол.

35. Голакт1оповъ, Емельяпъ Кирилловъ, 
кр., с (1н151'ирево, Бухтарм. вол.

36. Зубовъ, Идсил1й Потровг, кр., се
ло Чистополька, Бухтарм. вол.

37 1’елепковъ, Никифоръ Ассоповичъ, 
кр., дер. Тургусукъ, Бухтармипской вол.

38. Ивановъ, Захаръ Михайловъ, кр., 
село Чистополька, Бухтармипской вол.

ЗУ. Кондаковъ Семепъ Захаронъ, кр., 
село Кондратьено, Бухтарм. вол.

40. Антипикъ, Насилий Ивамовь, м1иц., 
с. Риддерское, той-жс вол.

41. Державипъ, Дмитр1й Пиколэевъ, 
купецъ 2-й гильд1и, с. Риддерское той- 
же НОЛ.

42. Денисоат,, Мартыпъ Аптроповъ, кр., 
с. Черимшаока, Риддер. вол.

43. Жарковл., Аликс1й Ллексамдровъ, 
кр., с. Риддерское, той-жн вол.

44. Курочкип’ь, Кириллъ Инколаевъ, 
кр. с, Чернмшапка, 1’иддер. вол.

45. Линии'ь, Алексаидръ Павловъ, дво- 
ряпипъ, с. Риддерское Риддерской вол

40. Сарбдаевъ, Фнйзарафмапъ Току- 
баенъ, торг. с. Риддерское, той-же вол.

47. Ларицк1й, Андрей Емольяповъ, торг, 
с. Риддерское, той-же вол.

48. Сероиъ, Инанъ Борисовъ, кр., с. 
Риддерское, той-же вол.

49. Михайловъ, Михаилъ Никитииъ, 
кр , с. Риддерское, тОй-же вол.

50. Трофимовъ, Алексаидръ ведотовъ, 
чипов, с. Риддерское, той же вол.

51. Худяковъ, ()еодос1й Павловъ, кр., 
село Орловка, Риддерской вол

52. Ботвинъ, ведоръ Ефимовъ, кр., д. 
Огневой, Николаевской вол.

53. Кабамовъ, Петръ Оедоровъ, кр., д. 
Яринская, Николаевской вол.

54. Соколовъ, Михаилъ Порфирьевъ, 
кр., дер. Солоновка, Николаевской вол.

55. Се\ieii )въ, Матвей Макарова., кр,, 
дер. Солдатовой, Николаевской волости.

56. Табаковъ, Баси лй Ефимовъ, кр., 
деревня Солдатова, Николаевской вол.

57. Черемковъ, Навелъ Ларюиовъ, кр , 
дер. Алексяндровка, Николаевской вол.

58. Наумовъ, Лавреит1й Ивановъ торг, 
дер., Кондратьева, Бухтарм. в.

59. Маметьевъ, Савел1й Мефод1евъ, кр., 
с. СмФгирово Бухтарм. вол.

60. Кленовицк1й Игнат1 Й СвргФевъ, кр., 
.дер., Кондратьева, Бухтарм. вол,

Запасные.

кр.1. ПоптелФевъ, Васил1й АвдЬенъ 
с. Сн'1ииреко, Бухтарм. вол.

2. 11онтел15евъ, Иванъ И гнатьевъ, то-же.
3. Нетухонъ, Навелъ Басильевъ, то же.
4. СнФгиревъ, СнеридоиъПльипь. то-же.
5. СнФ.гиревъ, Инанъ Сидорннъ, то-же.
6. Сидоренко, Ганр1нлъ Трофимовъ, 

кр., с. Кондратьено.

За Вице-Губернатора,
Старш1й Сив1)твикъ Ерем Ъевъ .

Помошп. Д'Ьлонроивв. Н .  Г у с е л ь н и к о в ъ .

----------------------------------------------------------- f
Утеряна залоговая квитаиц1я Омскаго! 

Отд. Сибирскаго Торг. Банка за № 2754, 
на заложенные два билета 1-го 5“/о с. в, 
займа ««■ ‘ /20 и выданный на 
имя Л. Я. Гольденф)ангова.

ЧАСТЬ 11ЕиФФ1Щ1ААЫ1АН.

О  О  *Х э/ з : В  Л  е  Е Е  1  j= 3 [. !

Соединенная Пароходная Компшпя до- 
водитъ до всеобщаго св4>д'Ьн1я объ утерФ 
товарныхъ книтанц1й №№ 31462, 40497, 
27277, 28826, 26697 и 2716 по которымъ 
говаръ сл'Ьдовалъ въ адресъ предъявителя 
квит, и сданъ грузоиолучателомъ. Озна
ченный квитанц1и симъ уничтожаются.

3— 2

ваго Байка изв^щаетъ, что залоговаа 
квитатня Отд'Ьлен1я за JV? 5399, на зало
женный Семеномъ Алекс'Ьевичемъ Энтусд 
одинъ би.летъ 2-го вяутр. с/в. займа за 
№ 13922/32, въ суммФ Руб. 50, —им1  
утеряна и потому считается недФАстви- 
тельной. 1 — 1.

,Ф.
Томская Контора Товарищества Пароходства и Трапспортирован1я грузовт 
и Г. Братья Камвнск1в„ па основан1и своего устава и услов1й перевозки;

настоящимъ объявлянтъ, что 26 марта сего 1914 года въ 11 часовъ утра въ noMi 
ineiiiH конторы им’Ьетъ быть Аукцюппая продажа невостребованныхъ адресатам!
грузонъ съ 
1) но квит.

суммы
Моек.

долга лежащаго 
Конт. № 31801

на отихъ товарахъ, а 
предъяв. квит, шерст

2)
3)

№ 31802 
№ 31803

4.)

б)

№ 31804

№ 31805

именно: 
ткань 4 м. 

хлопч. бум.тк. 2 м.
„ г « 22 м. 

шерст. ткань 4 м. 
хлопч.-бум. тк. 2 м. 
шерст, ткань 4 м. 
х.юнч.-бум. тк 2 м; 
шерст. ткань 2 м. 
хлопч.-бум, тк. 3 м.

29
11

110
34
13
31
12
17
18

Ф

33 ф 
26 ф. 
11 
05 ф 
10 ф.
01 ф 
16 ф 
13 ф
02 ф

Если предложенною па нервыхъ торгахъ высшею цФною непокроются npHVHj- 
таюнйеся Товариществу платежи, то назначаются итормн и окончательные торги Iji 
апреля с. года въ II  часовъ утра, которые начинаются съ предложенной покупате 
лями цФны- 3—3. i

Томская Губернежая Тинограф1я.
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