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Г Т Е Е Р Ю Ш Я
выходятъ

Подписная цЬна: Въ годъ—6 р., 6 м%с.—3
-1

П О  О Р Е Д А М Ъ
р. 60 к., 5 MtC.-!^3 р., 

и 1 м'Ьс,- ■1 р.« * 0 .-2  р. 50 к., 3 Mtc.—2 р., 2 мфс.— 1 р. DU к.
Иногородюе приплачиваюгь ва пересылку ] рубль,
ЦЬна ва полное годовое издан1е для обявательныхъ подписчиковъ 8 руб. 
Иногородн1е приплачиваютъ за пересылку 1 рубль.
На основав!» НысочлКшс утиерждепивго 8-го anptjB 1902 года аш^н1я Государ- 

сгвенавго Соната, Мивистронъ Ваутропввхъ Д'Ьдъ, по согдашеа1ю оъ ^dauaciep- 
CTBOMi Фчвавсоыъ и Государствен в ыиг Контродвромъ, устооовдова на вродстоящсо 
lerupoxjliTie съ 1 Января 1012 года плата ва початан1о обЯ8атольвыхг| кром-Ь су- 
1вбныхъ, об‘ьявдев1И ьъ Губ. В:Ъод. ва няжОсд'бдующвхъ освован)яхъ:

I. Шата за печатан!о обявательныхъ, крои!) судебныхъ объявлев1И, пом^щаеиыхъ' 
въ Губернсквхъ В'ЬДомостяхъ опрод’Ьляется: по 5 к. ва квадратт. обыкнововнаго петвта, 
I. е. по 15 к. ва строчку, если она состоитъ ивъ трехъ ввадратовъ, по 20 к. ивъ 
четырехъ квадратовъ и т. д. не вависимо отъ шрифта, какпиъ въ д’биствительяости 
будетъ напечатано объявлсп1е и неэаввсимо отъ вавимаемаго имъ м'Ёста въ газогЬ.

Примчъчапге: Квадратъ обыкновевваго петвта въ шиоипу равенъ 10 букванъ

И ВООЕРБСЕНЬЯМЪ.
II. При печатап1и объяаюа1{< допускается употробдви1о равныхъ шрифтовъ ва 

кавчиву предоставляется право выбора шрифта, ии'Ья)п1а1'ося въ типограф1и.'
III. При пояторен1и одного и того'все объявлеч1я делается скидка 15'’/о со стоимо

сти второй, третьей и бол'Ье публикац!!!.
IV. При равсылкф объявлов1Г| въ ввд’Ь ариложепШ взимается, кродгЬ олатш, за на- 

боръ по указнпной расп'Ьнк'6, ва бумагу, цо равсчету типограф1и и ва почтовые 
расходы I р. со 100 вквомпляровЪ, прпчСмъ ойъйвлев1Я, отвочатавныя въ другнхъ 
тивог1)аф1яхъ во привимаются.

V. За доставку одравдательваго номера ввимается, особо по 20 к., за вкземпляръ,
\'1. Бевплатво печатаются 'l l  изъ обявательныхъ объявлевШ, которыя освобождены

отъ установл. платы ва 6свован1и особ. постаиовленШ и распоряженш правительства.
Чнстныя объявяви1я печатаются въ неоффпп1альвой частр по 20 к. со строки петита 

илп по равечету ва занимаемое н'Ьсто когда объявлвн1я печатаются одянъ равъ, ва 
два раза—SO коп. и ва три раза—86 коп.

Подписка и объявлвн1я принимаются въ ковтор'Ь „Губервекихъ В'Ьдомостей" въ здаи1м 
присутотвеввыхъ м1стъ. i

О тд 'Ь льн ы й  н о и е р ъ  с т о и т ъ  10  к о п ! ____

С р е д а ,  12-го М а р т  а.

Начальникъ губернЫ Действитель
ный Статск1й Советкинъ В. Н. Дудинск1й 
принииаетъ частныхъ лицъ,- имеЮ' 
щихъ нъ 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'ё.

Пр1еиъ должностныхъ лидъ въ T t  
же дни, отъ 1 1  до 1 2  час- утра.

о  о Д  3D 3F* >Ж«. ^  И  I ЗИ.

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ьлъ первый: 
Телеграммы. Циркуляры. Отд.'1&лъ второй: 
Приказы. Протоколы. Приказы. Объ- 
явлешя.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объявлен1я.

ЧАСТЬ ОФФПи1ААЬОАЯ.
ОТД'ЬЛЪ I.

Телеграммы Министра Ввутренвихъ Д'й.лъ, 
на имя Томскаго Губернатора.

отъ 2 марта 1914 г. JV? 3727.

2 марта С. Петербургскимъ Комитетомъ 
иаложенъ арестъ ва JV? 3 газеты „Стойкая 
1 ысль“ за вон'йщен1е въ отл’йл'Ё въ кре- 
стьянств'Ь статьи подъ заглав1емъ „Неве
селый юбилей‘“-

отъ 2 марта 1914 г. № 3729.
2 марта С.-Петербургскимъ Комитетомъ 

наложенъ арестъ на № 19 газеты „С-йвер* 
вая рабочая газета“ за пом'Ьщен1е статьи 
подъ заглав1емъ „Политика за ыедФлю.

4 марта 1914 г. № 3815.
С-Петербургскимъ Градоначальникомъ 

наложены штрафы по 400 руб. ва реда- 
тр о въ  газеты „С'йвервая рабочая газета" 
за noMtmeHie въ № 17 отъ 28 февраля 
1914 г. статьи подъ заглав1емъ „Донское 
3»мство въ Госуд. Сов-Ьт-Ь" и газеты 
Путь правды" за пом11щев1в въ № 25 

отъ 1 марта 1914 г. статьи подъ дагла- 
в1енъ „Война".

5 марта 1914 г. >6 3847.
5 марта С.-Петербургскимъ Комитетомъ 

наложенъ арестъ на № 4 газеты „Стой
кая мысль" за ном'Ьщен)е статьи подъ 
18глав1 емъ „saMtTKH по воиросямъ рабо- 
таго движев1я, въ чемъ правъ Путилов- 
скШ рабоч1й".

5 марта 1914 г. № 3849.
5 марта С.-Петербургскимъ Комитетомъ 

ваюжепъ арестъ на”№ 62 газеты „День" 
за noM-bineHie передовой статьи подъ за- 
глав1емъ „С.-Петербургъ 5 марта".

6-го марта 1914 года, JV? 3900.
С.-Пегербургскимъ градонач^зльпикомъ 

наложенъ штрафъ въ 250 руб. на редак
тора газеты „Гроза" за noM'fciiienie въ 
№ 617 отъ 4 марта 1914 года статей подъ 
заглав1ями 1) „С.-Петербургъ 4 марта 
1914 года" и 2) „Черный бунтъ".

6-го марта 1914 года № 3902.
6 марта С.-Петербургскимъ комитетомъ 

наложенъ арестъ на № 22 газеты „С-Ь- 
верная рабочая газета" за иом'Ьще1пе 
статьи подъ заг,лав1емч. „Угрозы миру".

7 марта 1914 г. № 3938.
7 марта С.-Петербургскимъ комитетомъ

наложены аресты на № 5 газеты „Стой
кая мысль" за noM-bmeHie статей подъ 
заглав1ями 1) (Неприкосновенность над'Ь- 
ловъ“ и 2) „Крестьянство и сошализмъ"! 
на JV? 30 газеты „Путь иравды" за по-' 
м'Ьщен1е въ отдЬл^ „за свободу печати" 
статьи, начинающейся словами: „4 фев
раля Гос. Дума несмотря на полную оче
видность" й па № 23 газеты „С'Ьверная 
рабочая газета" за пом'1!щен1в статьи 
подъ заглав1емъ „Въ с. д. фракцзи К1евъ 
резолюц1я руководящаго учрожден1я ев-| 
рейскихъ рабочихъ и представителей! 
разныхъ рабочихъ организащй". i

Мипистръ Пнутреннихъ Д'Ьлъ I
Маклаковъ.

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

Губернатору

9 февраля 1914 г. № 2650.

Приговоромъ Московской Судебной Па
латы отъ 19 ноября 1913 г. постановлено 
уничтожить издан1е сборника статей иодъ 
заглав1емъ „Классовая борьба въ деревн-Ь, 
нролетарш-батраки въ русской дepeвнt. 
Соц1ализац1я земли и кооперац1я въ сель- 
скомъ ХОЗЯЙСТВ'̂ . Программные вопросы, 
Соц1ализац1я земли и программа-мвнвмумъ 
и приложев1я нодъ заглав1емъ „Русская 
крестьянская община“ . Тип. А. П По- 
плавскаго. 1905“ .

Приговоромъ той же Судебной Палаты 
ОТТ. 19 ноября 1913 г. постановлено уни
чтожить брошюру подъ заглав1емъ „А. 
Бл. Нуженъ ли рабоч1й съ4здъ?“ Книго
издательство ,.Ручей“ . Москва. Тип. Со
мовой. 1906. Ц. 5 к.

Приговоромъ той же Палаты отъ 19 
ноября 1913 г. постановлено уничтожить 
брошюру подъ заглав1емъ „II. Дауге. Фи- 
лософ1я и тактика**, Отд'Ьльиый оттискъ 
иредислов1я къ мелкимъ философскимъ 
статьямъ**. I. Дицгена. Москва. 1907. Тип. 
Ф. Я, Бурче. Изд. II. Г, Дауге. Ц. 10 к.

Приговоромъ Московскаго Окружнаго 
Суда отъ 19 декабря 1913 г. постановлено 
уничтожить все издап1е брошюры подъ 
заглав1емъ Арнольдъ АрЬль. Арабская 
сказка о npopecct Бейлиса, ра.эсказан- 
ная Шехерезадой султану въ 1002-ю 
ночь**. 1913. Тин. М, Шарапова.

Приговоромъ Одесской Судебной Пала
ты отъ 14 декабря 1913 г. постановлено 
уничтожить брошюру подъ заглав1емъ

„Б. Либкнехтъ. 1 1 арламент^1 ризмъ и со- 
ц1алдвмократ1я Пер. съ atMeuKaro М. Лан- 
десманъ. Книгоиздательство „Демосъ**. 
1906. Дозво.1 ено цензурою. Ростовъ на 
Дону, 24 августа, 1905. Тип. Л. С. Шута- 
ка въ ОдессЬ, Троицкая, д. 27“ .

Опред^ленГемъ Саратовской Судебной 
Палаты отъ 18 января 1914 г. снятъ 
арестъ наложенный Казанскимъ Времен- 
вымъ Комитетомъ по дйламъ печати на 
брошюру Михаила М-скаго огь бурсы до 
снят1я сапа“ , 2-е издан1е. Самара. Типо- 
литограф1я. 3. Л. Гордонъ и К-о, 1913“ .

Объ изложенпомъ Главное Управлен1е 
по дФламъ иочати сообщаегъ Вамъ, Ми
лостивый Государь, Д.ЛЯ св’Ьд^и1я и зави- 
сящихъ съ Вашей стороны распоряжешй.

11 февраля 1914 г. .Л" 2780.
По постановлен1ямъ Комитета и долж- 

ностяаго лица по дtлaмъ печати наложе
ны аресты на сл’Ьдующ1я ироизведешя 
печати:

С.-Петербургскаго Комитета отъ 7 фев
раля 1914 г. на брошюру подъ заглав1емъ 
,,П. М. Макаревск1й. Обращен1е священ
ника на еваигельск1й путь**. Тип. Кюгель- 
генъ, Гличъ и К-о, съ во.збужден1емъ су- 
дебнаго иресл^дован1я по ст. 73 уг. ул.

Ревельскаго Инспектора отъ 5 февраля 
1914 г. на книгу на н'ймецкомъ язык'й 
нодъ заглав1емъ: „Ап. lesu vorbei Von W. 
Peschel. RevaP*. 1913. Тип. I. и A. Паль- 
мапа въ г. Ревел^, съ возбужден1вмъ су- 
дебпаго пpecлtдoвaвiя по ст. ст. 73 в 74 
уг. ул.

Объ изложенпомъ Главное Управлеше 
по дФламъ печати сообщаетъ Вамъ, Ми
лостивый Государь, для св'Ьд^н1я и зави- 
сящихъ съ Вашей стороны распоряжев1й.

ОТД'ЬЛЪ II.
Приказы г .  Томскаго Губернатора.

28 февраля 1914 г. Л  52.

Объявляю благодарность Полицейскому 
Надзирателю города Барнаула неиы^юще- 
му чина Карпу Юшину, за энергичную 
и ум'Ьлую д1ятельность въ области розы
ска общеуголовныхъ иреступввковъ.

1 марта 1914 г. № 7,

Утверждаются согласно избрашю Бар
наульской Городской Думы, членами по 
квартирному налогу Присутств1я ва 1914 
годъ; Васил1й Иллар1оновичъ Жуковъ, 
Атюллосъ Петровичъ Н-Ьшконъ, ВасилШ 
Яковлввичъ Бирюковъ, Николай Василь- 
евичъ Васильевъ, Ивавъ СергЬевичъ 
Петункинъ и Иванъ Стенановичъ Шу- 
михииъ.

3 марта 1914 г. .А|« 57.
Увольняется согласно прошепш, и. д. 

Пристава 2 стана SM iiuiioropC K aro уЬвда 
иеим'Ьющ)й чина Балер1анъ Кип!ани отъ 
должности и службы въ отставку.

3 марта 1914 г, № 58.
Назначается Секретарь Кузнецкаго У'Ьзд- 

иаго Полицейскаго Управлешя Губерн-

ск1й Секретарь Порфир!й Антоноцъ на 
должность Са.таирска^о, Кузнецкаго уЬз- 
да Полицейскаго Пристава.

4 марта 1914 г. № 35.
Ветериварцый врачъ Серебр1йскШ отко

мандировывается изъ Томской губерыЁи, 
согласно распоряжешю за, Министра Бнут- 
реннихъ Д'Ьлъ, Товарища Министра Золо
тарева отъ 31 января с. г. ва Л? 108.

4 марта 1914 г. № 36.
Командированный Мин. Вн. Д’Ьлъ въ 

Томскую губерн!ю для мtpoнpiятiй про- 
тивъ ЭПИЗООТ1Й ветеринарный врачъ Пилу- 
бояриновъ, прибивш1й 3 марта с. г. въ 
г. Томскъ, назначается въ БарваульскШ 
уЬздъ въ 3-й районъ ветерииарнаго врача 
Слесарева, съ мЬстожигельствомъ но ука- 
зан!ю носл'Ьдияго.

4 марта 1914 г. № 37.
Бр. и. об. Губерпскаго Ветерииарнаго 

Инспектора Куткивъ командируется въ 
г. Новопиколаевскъ для устройства 15 се
го марта сов'Ьщав!я съ районными зав’Ь- 
дывающими, по пересмотру обязатель- 
ныхъ постаиовлеп!й но борьбЬ съ поваль- 
нымъ воспален1емъ легкихъ крунваго ро- 
гатаго скота и установлен1я дальн'Ьйшихъ 
м'Ьропр1ят!й по указанной эпизоот1и. На 
время отсутств!я Куткина исполпен1е обя
занностей Ветеринарнаго Инспектора по
ручается пупктовому ветеринарному вра
чу Яс!оновскому.

5 марта 1914 г. № 38.
Исполнявшему обязанности Томскаго 

Губернскаго Ветеринарнаго Иаснектора 
Саратовскому Вртеринарному Инспектору 
Статскому СовЬтнику Колпакову. откоман
дированному распоряжен!емъ за Министра 
Внутреынихъ Д'Ьлъ Товарища Министра 
Золотарева къ MtcTy постоянной службы 
въ г. Оаратовъ, отъ лица службы считаю 
своимъ долгомъ объявить искреннюю при- 
знательность за плодотворную и энергич
ную деятельность по организац1и плано
мерной борьбы г/ь повальнымъ воспале- 
гпемъ легкихъ крупнаго рогатаго скота и 
надлежащую постановку ветеринарно-са- 
витарыаго дела въ губерн!0 .

5 нарта 1914 г. Л? 39.
Командированный Мин. Бн. Делъ вете

ринарный врачъ Лишенке перемещается 
въ Вороновск!й ветеринарный участокъ 
съ местожительствомъ въ с. Вороново, 
Томскаго у'Ьзда; въ составъ порученнаго 
ему участка относятся волости: Богород
ская, Боборыкинская, Вольше-Бяйгуль- 
ская, Кожевниковская, Бороновская, Чи
лийская, Елгайская и Мало-Шегарская.

6 марта 1914 г, № 4.
Увольняется КрестьянскШ Начальникъ 

2 уч. Томскаго уезда Коллежещй Совет- 
никъ .Мальцевъ въ отнускъ на одивъ ме- 
сяц'ь съ сохравен1емъ содержав!я, внутри 
Имнвр!и, считая срокъ такового съ 10 
нарта 1914 г.

6 марта 1914 г. № 5.
Въ виду разрешеннаго Крестьянскому 

Начальнику 2 уч. Томскаго уезда Кол-
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лежскому (’oBtdfiiifKy Мальцеву охиуска 
съ 10 март% 1914 r.f предлагаю ис. об. 
Крбстьянскато Начальника 3 уч. Томска- 
го у1ззда Коллежскому Ассесору Демино- 
ву принять отъ Мальцева зав'Ьдыва1|1е 
2 кростьнскнм'ь участкомъ Томскаго уЬз- 
да и 11родс1;латвльствовав1в въ Томскомъ 
У^здвомъ l/i.t>3At Кроотьянскихт. Началь- 
никовъ, впредь до особыХъ распоряжен1й.

6 марта 1914 г. .V; 8.
Утверждаются, согласно избра1пю Пар* 

наульскаго Кунеческнго Общества, Кон* 
стантинъ Деонтьевичъ Рябковь въ долж
ности Барнаульскаго Купеческаго Старо
сты и Петръ Гавриловичъ Грязновъ, въ 
должности Товарища Купеческаго Ста
росты оба на 1914 годъ.

() марта 1914 г. >6 9.
Утверждается, согласно избрапш Бар

наульской Городской Думы, въ должно
сти кандидата 11рндс1}дателя Барнауль- 
скаю ('/иротскаго Суда Николай Ефимо- 
вичъ Гтаф'Ьевск1й на трехл-Ьле 1914 г.

1) марта 1914 г. JV» К).
^'тнepждaeтcя,. согласно из6ран1ю Том

скаго МФщапскаго Обнгества, Томск1й 
м^щапинъ ведоръ Ивановичъ Брохямъ 
въ должности Томскаго М1ицанскаго Ста
росты па трехл'Ь’пе съ 1914 по 1917 годъ.

Приказы г .  Томскаго Губеркскаго 
Тюремкаго Икспектора.

5 марта Г914 г. Л* 7.

Отзывается командированный въ рас- 
поряжщпе Начальника тюрьмы для пись- 
ненныхъ заннт1й состояний въ штат^ 
чиновъ Тюреинаго Отд’Ьлвн1я Томскаго 
Губернскаго Управле1ня н. ч. Цоротииь 
въ канце.1яр1ю Тюремнаго Отд15ле(пя.

7 марта 1914 г. jYs 8.
Исключается изъ штата чиновъ Тюрем- 

паго Отд15лв1пя Томскаго Губернскаго Уп- 
равлен1я, за переходомъ па службу въ 
Упрнвлеше Службы Пути Сибирской же- 
•гЬзной дороги, н. ч. Николай Иииогра- 
д о т ., съ 1-го марта сего года.

9 марта 1914 г. № 9.
24-го февраля с. г. младш1й надзира

тель Барнаульской тюрьмы Дмитр1й Нас- 
кецоиъ, осматривая првнесенныя родст
венницей одной изъ заключенныхъ вещи, 
для передачи двумъ содержащимся въ 
тюрьм-Ь жепшинамъ, обпаружйлъ, благо
даря тщательному осмотру вещей, заши
тыми, въ этихъ вещахъ записки, писап- 
пыя на колеикор'Ь.

За такую отлично-усердную службу объ
являю младшему надзирателю Ппскецову 
благодарность.

ван1и 1030 ст. уст. гр. суд. объявляетъ, 
что 27 марта 1914 г. съ 10 ч. утра въ д. 
Селишъ, Б,-Омской вол. будетъ продавать
ся движимое имущество принадлежащее 
Терент1ю АлексЬеву Иванову состоящее 
изъ разнаго скота, ностроекъ, сельскаго 
хозяйственннго инвентаря и проч. на 
удовлетвореа1в иска Геноха Каменецкаго 
въ cyMMt 501 р. 40 коп. съ ®/о®/о.

Протоколы Врачебнаго OTAtaoHiK То м 
скаго Губернскаго Управлен1я, утвер
жденные г . Томснимъ Губернаторомъ.

21 февраля 1914 г. Л* 0(5.

МедицинскШ фельдшеръ Иасил1й Оодо- 
ройъ, командируеуся въ распоряжете 
УЬть-Чарышскаго врача, Ыйскаго уЬзда, 
для усилен!^ медиципскаго периопе,.»а, по 
борьба съ эпидем1ей тифа, съ жа.ювань- 
емъ по 10 р. въ м-Ьсяцъ изъ кредита, 
назаачаемаго по земской см-Ьт^ въ рас- 
поряжвн1е Томскаго Губернатора на эпи- 
демическ1е расходы по 3000 руб. въ годъ. ‘

28 февраля 1914 i. Л“ 68.
Испр;1влян)щ1й должность То.мскаго уЬзд- 

наГо фельдшера Филиппъ .Мнхай.товъ, за 
переходомъ на должность эпиднмическяго 
фельдшера Нереселенческаго Управлея1я 
отчисляется отъ занимаемой Должности 
съ 1 марта с. г.

4 марта 1914 г. -V 74.
.Состояний Въ распоряжеи1и Парымска- 

го участковагц се.тьсккго врача Томскаго 
уФзда, студойтъ V курса меДицинскаго 
факультета Н.МПЕГЛТиРСКАГО Том
скаго Университета АлексЬЙ Гейхс.ть- 
сонт. командируется цъ рас1юряжви1е Ти- 
сульскаго участковаго врача д.1я борьбы 
съ э1гйде |̂1гй В1. Богоголйскомъ и Итат- 
с^ом'ь врачебныхъ участках'!..

4, марта 1.914 г. Л* 75. . >
Мд^Шьй врачъ Томской больницы IW;-, 

до|»ства С1 рщо;стве1шаго Г1ризр'Ьи)я, Иадч 
вОрцый Сов'БТПикъ Бладнм1ръ Блаяцевт., 
пЯз'яачается ста^<ий.мъ врачемъ той-жо 
(?рлъцпцы Съ 1-го окт'ябр'я 101.1 годК, Съ 
1||)авамй }{ iipejiMyuiocTBaMii, атпй должно 
сти ^приСвоенпимн.

Пр6тойо!|)ы^'рачебнаго 0тд1»лен1я Topf- 
снаго Губернскаго Управлен1я.

, , 4 марта 1914 г. Л1 75. г

I ^едицинсК1Й фцлцгшерь.Цитръ Олвнм'Иг 
кц ,, .согла|Спо, tipoiiieiiiK) и ходатайству 
Црлцихймркаго участковаго врача,. назна
чается, по вольному найму, Гилевр-Лр- 
гпщ’.Кимъ волпстнымъ фельдшеромъ. 1»ар- 
н^уМьскаго съ ароизводством'ь со-
держая1я ОТТ. во.юс.ти.

7 нарта 1914 г. .V 77.
МеАицииск1й фельдшеръ Леонт1й .11ав- 

|ш>ек1й cor.iacoo iipoiue>iiH), донускаехся, 
но вольномт найму,, къ вснолненш обя- 
.завностей Зеркальскаго волостного фель
дшера, Барнаульскаго уФздв, съ произ
водством!. содержа1ия отъ волости.

0 < 5

О тъ  Томскаго Губернскаго Управлен1я.
о пнесент „Ссудо-Сберештельной Товари
щеской Кассы служащихъ Торговагп Дома 
В. Яковлева  ̂ И. Волкт1ъ, Т. Полякова и 
/i-® ей ?ор. Варяаул1ь и бругихь торговыхъ 
пунктахъ Томской ,’убе.рнги'* вь рсестръ 
обществъ и союзовь по Томской губерт'и.

са служащихъ Торговаго Дома Б. Яков 
лева, Н. Иолковъ, Т. Иоляковъ и К-" въ 
гор. Бнрпаул'Ь и другихъ торговыхъ цупк- 
тахъ Томской ry^epniH-* внвсв!!а нъ ре-

0 тор гахъ  по назеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Бъ Упр. Сиб. ж. д. 28 марта 1914 г. 
въ часъ дпя назначается конкуренщя на 
сдачу работъ по !!ОСтройк^ иаровознаго 
здан1я ст. Петропавловскъ 12 стойлъ, при
стройки К'ь пнссажирскимъ здан1ямъ ст. 
Тайга 9.5. 80 и Томскъ 1—222,06 кв. с.

Подробности лично или почтой (г. 
Томскъ, .Магистратская № 5 (]л. Пути) 
отъ 10 часовъ утра до 4 вечера. 3—2.

Лкмо.тинсюй Областной Тюремный Ко- 
митеп. назначаетъ 20 марта 1914 года, въ 
12 час. дня, торги на поставку въ Омскую 
тюрьму припасовъ для иродовольств1я аре- 
стаптовъ, фуража для тюремныхъ лошадей, 
а такаш дровъ, каменнаго угля и кв(/0 сина 
для ото!!леи1я и ocBimeHia тюрем1!ыхъ 
зда!!!й, а име!Шо:'б*лаго хл-Ьба до 1000 п., 
мяса до 3000 и, сала почечнаго до 60 п., 
рыбы до 120 !!., муки ржаной до 14000 и., 
муки пшеничной до 350 м., крупы ячной 
до 100 1 1 ., крупы шпепной до 350 п., соли 
1 0  400 п., масла постнаго 150 п., гороху 
до 800 !!., перцу до 8 п., лавров, листа 
до 8 н., овса до 5000 н., сЬна до 500 п., 
соломы до 3000 п., отрубей до 1500 п., 
дровъ бер. 9 в. дл. 1540 с., камеи, угля 
до 1500 н. и керосина до 2000 п.,

Торги эти будутъ произведены сь узако
ненною черезъ три дня переторжкою, въ 
гopoдt OmckIj, въ здан1и Лкмолинскаго 
Областного Правлв1йя, устно и посред- 
ство.мъ запечатааныхъ обьявлвн1й. (Пере
торжка, въ виду праздничпаго дня-черезъ
3-е сутокъ a o c j t  торга, будетъ произве
дена 24 марта 1914 года).

О BbisoBt HacjitAHKKQBb.

Мировой Судья 2 уч. Мар1ирскаго у. 
на осн. 1239 ст. X т. 1 ч. зак. гр. вызы- 
ваетъ насл'Ьдниковъ кр. Томск, губ.,., Ма- 
р1инск. у.. Зырянской вол., дер. Шивяевой, 
Андрея Ефимова Сокольникова,, умершаго 
11 мая 1908 г., предъявить свои права на 
оставшееся посл-Ь пего имущество въ 
срокъ, установленный 1241 ст. X т. 1 ч. 
зак. гр.

Мировой Судья 2 уч. Мар1инск. у. на - 
основ. 1239 ст. X т. 1 ч. зак. гр. вызы-: 
ваетъ насл'Ьдниковъ умершаго 5 февра.ля i 
1912 г. кр. Томск, губ., Мар1инск. у., Зы-' 
рянской вол. и села, Флор1ана Иванова | 
Вовкило,^предъявить свои права на остав-[ 
шееся посл’Ь него имущество въ срокъ | 
установленный 1241 ст. X т. 1 ч, зак. гр.

Мировой Судья 8 уч. г. Томска вызы-1 
вает'ь насл’Ьдниковъ м’Ьщ. г. Тамска Ла-! 
вра Григорьева Батурина, умершаго въ 
1864 году, пред'ьявить въ 6-ти м'Ьсячный 1 
срокъ свои права къ имуществу Батурина.;

Мировой Судья 8 уч. г. Томска вызы-| 
ваетъ въ шестимесячный срокъ наслед-j 
никовъ м'Ьш. г. Томска Александра 1ос-| 
фатовя' Позднякова, умершаго 26 акгусУа! 
1890. года, предъявить свои нрава къ 
оставшв!йуся после пего имуществу.

Определеп1еиъ Томскаго Губернскаго 
по д’Ьламъ об'ь обществахъ Присутств1 я
0 1 Ъ 26-го февраля 1914 года за № 44, ______  ___________ ^
„Ссудо-СберегательнаяТоварищеская f\ac--' Сведеп1я обь ус.лов1яхъ поставки и ка

честве нодлежащихъ поставке нрииасовъ 
можно получать въ 1-мь огделеши Акмо- 
линскаго Областного Правлен1я ежедневно 
кром'Ь носкресныхъ и нраздничиыхъ дней.

еСтръ'обществъ и согозовъ по Томской |д 1 , ю  час. утра до 3-хъ час. дня. 
губерн1и. Желаюийе торговаться и им'Ьюнйе на

--------------  j то права, должны представить не позднее
U часовъ дня торговъ соответсгвующ1я 
заянлен1я съ нриложегпем’ь къ нимъ мад- 
лежащихъ докумсптовь и .залоговъ въ раз- 

................. 3--2.

О тъ  Томской Казенной Палаты.
Томская Казенная Палата симъ ностав-

ляегь въ известность нлателыпиковъ до- j ®/о стоимости подряда
нолнвтельиаго промысловаго налога, что
нртемъ заявле!нй, у<:тановлш!ныхъ 492  ̂ Том.ская войсковая хозяйственно-строи- 
статьей Устава о пряиыхъ налогахъ.. но | тельная'Kosinccia обгя'вЛяотъ, тго 22 мар- 
торговымъ и нромышленнымъ !!рндпр1я-j тд 1 У1 4  года,, въ, ея Присутств1и назначе- 
Т1яыъ и днчиымъ промысловым'ь заняБямъ I ко изустное и цри..1 шццщц 1̂ анвчатанныхъ 
производится и'ь присутственные часы в ъ , какотовъ соревйбва’т'е па производство 
Раскладочпыхъ Присутс/тв1яхъ Иредоеда-1 ра(̂ отт> и поставку строительпыхъ мате- 
телями нхъ Податными Инспекторами, По, i р;аловъ:
мощниками ПодахпыхъЛцснвкторонъ и во! 1) Земляныхъ и каменныхъ работъ, не 
ксехъ учрежде!1 1яхъ. выдающихъ чромы-1 р ;а д , 1 ьио па (̂ Умму—80000 р. |
слпвмя Свидетельству.  ̂ . 2) Цлотннбцых'ь работъ па Ьумму—

При э15мъ платеЛ!.Тцики предунрежда-1зупОО р. ^
|ют 1:я, что неподачу ,къ устаповлипному | Поставка бЬлбкъ же^езпыхъ па сум- 
I сроку, т. е;’ ке нбздпео 1-го апреля, й за I му ТбООо р.
пе своенремевную нодачу владельцы пред-! *̂4 ) Л^ел'Ьза кровеДьОа^Ь'П и 12 фуйто- 
пр1ят1й, по которымъ подача заявлн!пй каго n:i сумму—14000 р. 
обязательна, Оогла(!но 534 ст, >ст. о-ирям. r,j Смолы' густой 'и гкидкрй ‘цй сумму— 
налиг., подвергаются доыожному взысканiio !;!()(/р. ' '

!до ста руб.лей. j снеден1я 0 Т!!0 снтел!^,9 , Срок^въ и
————  ! залоговъ и пидробнын—кбндицЫ йбжцо

О нед'Ьйствительности документовъ.

Канцеляр1я Оровбургскаго Губернатора 
объявляетъ, что Австр1йскимъ поддан-i 
нымъ Ярославомъ 1освф6вичемъ ВострЙв- 
скимъ заявлено Оренбургской городской 
полищи, объ утере выданнаго ему Орен- 
бургскимъ Губернаторомъ 22 ноября 19U 
года за № '6741—1085 билета съ припе- 
чатанным'ь къ нему нащональнымъ пас- 
портомъ, явлепным’ь въ ИМПЕГАТОР- 
СКОМЪ Росс1йскомъ Консульстве въ г. 
Тифлис'Ь 24 1Ю.>я 1912 г. за Л? 948.

Вместо утеряннаго билета, Оренбург- 
скимъ Губернаторомъ названному ино
странцу выдапъ 18 декабря 1913 года за 
.Х» 7224—1163 дублнкн’гъ такового.

Объ из.юженномъ Канцеляр1я Губерна
тора сообщаетъ па тотъ предметь, чтобы, 
въ случа'Ь предъявлеп1я кемъ либо биле
та за Л" 6741—1085, тиковой считать 
недейетвительнымъ, а съ предъявителемъ 
его поступить по закону.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влвн1е об'ьявляегь объ утере кр. То.чской 
губ. и уез., Семилужной пол. Евген1вй 
Ллвксапдровой Новиковой паспорта сро- 

! комъ на одннъ го4ъ, ныдапиаго Семилуж- 
[НЫМЪ Болостнымъ Правлеп1емъ отъ 24 
[октября 1913 ГОДА за Л  793, каковой 
[докумопть просит ь считать нед'Ьйствитель- 
|пымъ.

Томское Рородское,. Цо.?ицейсвое Упра-
B.ienie объявляетъ объ утере кр. Тобрль- 
ской губ., Ялуторовскаго у., Соломатовской 
вол. ИваномЪ 0едоровыиъ Жуковымъ 
паспорта ср^окочъ на 1 годъ, выданнаго 
Томскимъ Г|дродскш»ъ Долицецскимъ Уа-, 
равлшпо.мъ .QTb 14, аагуст(1 ,191,1..уода заЦ 
.X: 4,9 ц ,  каковой др|(у1!д'ептъ ироситъ счи;  ̂
тать пед'Ьйствитольнымъ.

О ВЫЗОВА къ торгамъ.
Псп. об. (;удебнаго Пристава Заведы- 

, виюпий полицейской частью города Б(;по- 
! тодн Юдипъ па , ocnoBUHiH ЦЗО ст. уст. 
гражд. судопр. объявляетъ, что ^3 марта 

'1914 «ода въ 1) час. дня въ доме Тол- 
qTHXuua !Ю Пиколъякой ул. въ гор. Бого- 

'тагЬ будетъ пррдаваться съ пубаичпаго 
I торта puaupe движимое имущество Боготол. 
{Тррков. Тов-ва заключающееся въ .25 
I яшикахъ шнедскихъ с!!ичекъ. Означеи- 
пое имущество, оцЬпенпое въ 175 руб.

! назначено въ продажу' въ 1 разъ па удо- 
B4 0 TBopeiiie цретенз1и Тов-ва 1’уОкинъ,

I Кузнецрйъ и К-0 въ cy.M)it 184 руб 
коп. Торгъ начпетгся съ оценочной суммы.

Исп. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
5 срн а  Капнскаго уезда, Сурженко, жи- 
тельствующ1й аа'ст. Чаны С. ж. д., йа осно-

paaCMaTPunJiib въ нрисутстцейпое время въ 
КомйсС1и, Сткудч выдаюЦ^ и 1|ИСьмошшя 
справки по заявлоа1яиъ, ' о'!ца^ч,еш1ы.’иъ 
двумя гербовыми марками по 75 кЬпеек’ь. 
Вало!'ъ требуется въ размере ,10"/o съ 
!1;щболы1 1ей годовой ибстаеки. \К ром е 
дв!1ьжнаго залога до!!ус!{ае’1гся в '.йрбдъя- 
влец1е снйдетвльств'ь, ус'гяповленных'ь ст.

кн. XVill Си. Вобн. Пост. 1869 года 
на право принят1я подряда безъ за.1ога. 
CopcBiiouaiiie будетъ п'{)ои2 Реде1 ! 0  съ соблю
ден 1с.мъ-г 2 9 -4 7  ст. ст. дышеупомяпутаго 
зако!1а и состоится въ' помеищпш канпо- 
лярш KoMHCcin Бульварная улица домъ 
.X 28.

Начало соревпован1я въ, 12 часовъ дня; 
къ этому же часу будетъ зАкончень пр1емъ 
нйсьмемныхъ з.аявлен1й о AonynieiiiH къ 
изустому соревнованйо и пр1смъ запе- 
чататаы.хъ иакетовъ, 3-^-2.

Томркое Городорре ДЬлицейское У.ира- 
влец!» об'ьявляе'1'ъ объ утере Томским'ь, 
м'Ьщ, Днатол1емъ Семеновымь Зу.баро-;» 
нымъ папнорта срокомъ ца одипъ годъ, 
выданнаго Хомской МЬщапской Управой; 
от> 39 ноября 1913f года за № 2900, ,ка-,- 
ковой докуменгь просить считать иедей-;
стпительиыиъ- . г

Повопиколаовскае Х^оррдское Полицвй! 
ское Уирав.1 ен!'е симъ объявляетъ, что> 
кр. Тамбовской губ.. Bopncor.it6cKaro у.,, 
Бурпакской вол. дер. Жердовой И.пьей! 
Ивяповымъ Трещевымъ, заяв.теио объ. 
уте р е  годового паспорта выданнаго изъ, 
места приписки 23-го декабря 1913 гощ 
(за какимъ № неупомаитъ), каковой upo-i- 
ситъ считать недействительпымъ |
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Томская Духоввая Консисто1)1'я объяв- 
ляегь, что выданное ею 1 февраля 1911 г. 
за № 3402, метрическое свид’Ьтельство о 
рождевзи и крёщен1и Анастас1я Василье
вой Явюкъ, по сД'Ьлапному заявлвя!ю 
отца ея Васил1я Явюкъ утеряно, а пото
му таковое въ случай нахожден1я его въ 
[яенадлежащихъ рукахъ, должно считаться 
вед'Ьйствительнымъ.

Управляющей акцизными сборами Том
ской губерпёи и Семипалатинс^сой области 
симъ объявляетъ, что выданное Акциз- 
вымъ Управлен1емъ отъ 19 октября 1912 г. 
за № 70 влад-ЬлицФ. пивовареннаго завода 
BtHa“ Анн'Ь Васильевой Рейхзелехманъ 

свид-Ьтельство на содержазпе въ с. Вьюн- 
скомъ, Чаусской волости, Томскаго уЬзда, 
пивной лавки съ продажей на выносъ за
явлено утраченнымъ и что взам^нъ его 
выданъ дубликатъ.

Томское Городское Полицейское Управ- 
.leuie объявляетъ объ y ie p i кр. Томской 
губ. Каинскаго у. Казанской вол, Тиио- 
ееемъ Протасьевымъ Пчелинцевымъ без- 
срочной паспорт, кн. выданной Томскимъ 
городскимъ нолицейскимъ Управлешемъ 
за № 2046 каковой документъ просить 
считать иед'Ьйствйтельнымъ.

Томское Городское ПолиДей'сесЬе Управ- 
.lenie объявляетъ объ y ie p t кр. Ниже
городской губ. АрзамасСкАто у^зда Красно
сельской вбл. Иваномрь ГрйгЬрЬевымъ 
1овиковымъ паснорта срокомъ на пять 
Л'Ьтъ, выданпаго, Томскимъ городскимъ 
иолйцейОкимъ УйраЬлев1емъ о^ъ 4 мая 
1011 г. за № 2823, какрв’ой дО^сументъ 
проситъ считать недъйствительнымъ.

Томское Городское Полицейское Управ- 
лвп1е объявляетъ объ утер!) кр. Томской 
губ. Мар1инскаго у. Клавд1ей Григорьевой 
рекъ паспорта срокомъ на 1 годъ, вы- 

даинаго Цочитапскимъ Волостнымъ Пран- 
леепемъ отъ 6 1юля 1913 г. № 605 како- 

й документъ проситъ считать нодФИ- 
•ствительнымъ.

Барнаульское УФйдвое Полицейское 
Управдеп1ё просить считать недФЙстви- 
тельнымъ годовой пяспортъ, выданный 
Барнаульской МФщанской Управой Том
ской губ., 20 марта 1913 года (№ не 
помнитъ) мФщ. гор. Барнаула, Томской 
губ. Анастас1и Ив!ановн’Ь Соковцевой.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управлевзе проситъ ститать недФйстви- 
тельнымъ годовой поснортъ, выданный 
ВШской МФщанской Управой, Томской 
губ., (число, мФсяцъ № и годъ не помнитъ) 
на имя умершаго мужамФщ. гор. Б1йска, 
Томской губ., Матрены Аеанасьевны Ку- 
рукаевой, Михаи.да Вин1аминовича Куру- 
каева.

Барнаульское УФздное Полицейское Ун- 
равлев1е проситъ считать недфйствитель- 
ным'ь годовой пасаортъ, выданный Шад- 
ринскимъ Нолостнымъ 11равлен1омъ, Бар- 
наульскаго уФздэ, Томской губ., (число 
мФсяцъ № и годъ не помнитъ) кр. Томской 
губ., Барнаульскаго уФзда, Шадринской 
вол. и того-же се.ла Ивану Егоровичу 
Безродпову.

, Каинбкое УФздиое Полицейское Упра- 
влёв1е проСитЪ считать иедФйствитель- 
нымъ утерянный Каинскимъ мФщ. Самуи- 
ломъ Нафтал1евымъ Агре паспортъ, вы
данный Каинскимъ Городскимъ Обще- 
ственнымъ Управлен1емъ 6-го апрФля 
1911 года за № 484.

вцлФдств!е чего розыски ее должны быть 
прекращены, а распоряжевзя о взятш 
имущества въ опекунское управлен1в 
подлежатъ отмФнФ.

4. Святочевскяй, Илья Наумов., мФцз, 
тоже.

5. Харитоновъ, Михавлъ ЛлексФевичъ, 
М'ёш., ст. Мар1инскъ Сибирской ж. д.

6. Матвеевъ, Степанъ Моисеев., мФщ., 
г. Мар1инскъ.

Каннское УФзднре Полицейское Упра- 
влен1е проситъ считать недФйствитель- 
пым'ь утерянный кр. поселка Георповскаго, 
Убинской код., Каипскаоо уФзда, Алек- 
сандромъ Никитинымъ Ганчаровымъ пас.* 
портъ, выданный Убинскимъ Волостнымъ 
Правлепземъ 22 мая 1913 года.

Томское Городское Полицейское Управ- 
iBHie объявляетъ объ утерф кр. Томской 
губ. Каипскаго у. Иткульской вол. дер. 
Крутые лога Басильемъ вадневымъ Лы
сенко безСрочной кн. выданной Томскимъ 
Городскимъ Нолицейскимъ > пранлёп1емъ 
on 24 маА 1908 г. за № 3035 каковой 
докумеётъ проситъ считать не дФйстви- 
тельнымъ.

А .
Татарское Волостное Правлен1е, Каин

скаго уФзда, проситъ считать не дФйстви- 
телышмъ, годовой б15лый паспортъ, выдан
ный 28 февраля 1914 г.« за .Д“ Г22, на 
имя кр. с. Ивановскаго, сей волости, Дми- 
тр1я .Иьвова ГостФева, вслФдствзе утери.

Томское Городское Полицейское Упра-
B.icuie объявляетъ объ утерФ кр. Томской 
губ. Каинскаго у. Иткульской" вол. Пет- 
)0мъ Фридриховымъ Розенталь бе.зсроч- 
иой паспортной книжки, выданной Челя- 
бипскимъ Городскимъ Нолицейскимъ Унра- 
влешемъ въ 1904—1905 г. кагсовой доку ! 
ментъ проситъ считать нед'Ьйстиитель-: 
нымъ. !

с п и с о  к  Ъ
присяжныхъ засФдате.лей но Марзинскоиу |

уФзду на майскую сесс1ю 1914 года.

О ч е р е д н ы е :

1. Гурьевичъ, Евсей Мееровичъ, куп., 
г. Мар1ивскъ Томской губ.

2. Дёминъ, Михаи.чъ Ивановичъ, кр., с. 
Троицкое Тундинской вол.

3. Емельяновъ, Иванъ Миронов., м’Ьщ., 
ст. Боготолъ Сибирской жол. дор.

4. Зимепко, Михаилъ Ивановичъ, кр., 
ст. Боготолъ Сибирской жел. дор.

5. Залтанъ, Алаз1й Ивановичъ, кр., ст. 
Боготолъ Сибирской жел. дор.

6. Ивановь, Иванъ Матвеевиьъ, кр., ст. 
Брготолъ Сибирской жел. дор.

7. Избйтсюй, Иванъ Конставтивоз., кр., 
с. Мало-Песчанское, той же вол.

8. Карягинъ, Трофиыъ 1осифов., мФщ., 
г. Мар1инск"ь Томской губ.

9. Коршвковъ, Николей Басильевичъ, 
дворян., г. Мар1инскъ Томской губ.

10. Корзиловъ Никита Егоровичъ, кр., 
дер. Шипяева Зыряновской вол

11. Конопско, Иетрь Ивановичъ, кр., 
пос. МальцеясюЙ Томаровской вол.

12. Кочетковъ, Аитонъ Стеианов,, кр., 
с. Б.-Косульсков Боготольской вол.

13. Котовъ, Михаилъ Филинповичъ, кр., 
с. Берчикуль Дмитр1евской вол.

14. Качалинъ, Иванъ Филипповичъ, кр., 
ст. Боготолъ Собирской жел. дор.

15. Коровайчикъ, Доменикъ ГОрьевичъ, 
кр., ст. Боготолъ Сибирской жел. дор.

16. Кородьковъ, Акиыъ Лнтоновичъ, 
дворян., ст. Боготолъ Сибирской жел. д.

17. Мотулъ^ Иванъ Павловичъ, кр., с.

За Вице-Губернатора,
Старш1й Сов^тникъ ЕремЪевъ.

Помощи. Д'&допроизв. Н. Гусельниковъ.

т ь  НЁОФФпаильнАя.
тШЛа

О  О  Т Е .  В  л :  ©  з а : 1  Л .

Каннское УФздиое Полицейское Управ- 
лон1'е проситъ считать педФйствитольнымъ
утерянный заурядъ прапорщикомъ изъ|Верикуль Почитанской всл 
кр. деревни Назаровой, Меньщиковской | 18. Мухаметовъ, Малинъ Абдуловичъ,
волости, Григор1емъ Иасильевымъ Натур- 1 дер. Теплая РФчка Почитанской вол. 
совымъ расчетный листъ. выданный Том-! 19. Могилийъ, Иванъ Назаровичъ, кр., 
ской Г{азеш1ой Палатой на по.дучеше пен- с. В.-ИесчансКое Почитанской вол.
cin за 191.3 годъ.

Б’аинское У’Ьздпое Полицейское Управ- 
ло!пе проситъ считать недФйствитолышмъ 
утерянный Каинскимъ м'Ьщ. Ошеромъ 
Айзалъ Аврумовымъ Гивво паспортъ, 
выдарпый Каинскимъ Городскимъ Обще- 
ственнымъ Увравлен1емъ 15 марта 1913 
г. за № 329.

Иово-Николаевскоо Городское Полицей
ское Унравлвн1 0  Томской г. симъ объяв- 
ляетъ, что кр. Тульской губ., Крапивин- 
скаго уФзда. Костомарской вол. Григо- 
р1емъ Андреевымъ Обезьяповымъ заявле
но объ утерФ годового паспорта выдзнна- 
го изъ мФста приписки въ 1913 году, 
мФояца, числа и № онаго неупомнитъ. 
Каковой просигъ считать недФйствитель- 
ны.мъ.

О  разысканы лицъ.

Тискипское Полостное Правлеп1е Том- 
I скаго уФзда и губ., разыскиваетъ лицъ,

Ново-Николаевское Городское Полицей- 1  подлежащих'!., отбыт1ю воинской новип-
ское Управло1пе симъ объявляетъ, что кр. 
Тобольской губ., Ишимскаго уФзда, Ка
менской вол. и села Романомъ Михайло- 
вымъ Баталовымъ заявлено объ утер'Ь 
годового паспорта, выданпаго изъ м'Ьста 
ириаискн 12 февраля 1913 г. (№ неном- 
вип), который проситъ считать педФйст- 
вительпымъ.

1ерхъ-Алеусскоо Полостное UpaB.ienie 
Варнаульскнго уФзда объявляетъ, что от- 
сгавнымъ еолдатомъ села Перхъ-Алеусска- 
го сей волости Петром'ь Григорьевымъ 
КупрФевымъ (онъ же) Купр1ановъ утеряны 
документы: 1) о его службФ № 1744 и 2) 
расчетный листъ Томской Казенной Па- 
1аты на 1913 г, за № 837, каковые про- 
[итъ считать недФйствительными.

ности въ 1914 г. иереселенцевъ участка 
Короткинскат'о, сей волости, АлексФя 
Семеновича ведорова, рожденпаго 2 сен
тября 1893 г.; Geiopa Пасильевича Его
рова, рожденпаго 11 сентября 1893 г.; 
Кирилла АлексФева Яковлева, рожден- 
наго 13 фев'!яля 1893 г. и АлексФя 
Семеновича бе.зъ фамил1и, рожденпаго 
2 сентября 1893 г. Посему всяк1й, ко
му извФстпо мФсто пребывашя разыски- 
ваемыхъ лицъ, обязаны довФсти до свФ- 
дФн1я сего правлен1я.

О прекращены розысковъ.

БарнаульскШ окружный судъ объяв.ля- 
етъ, что расыскиваемая посредствомъ 
публикац1и въ надлежащикъ издан1ях'ь 
мФщ. гор. Тары Тобольской губ., Алек
сандра Павлова Яковенко обвиняемая по 
16541 ст. улож. о наказ,, нынФ задержана,

20. Никольск1й, ФлорентШ Николаев., 
мФщ., ст. Боготолъ Сибирской жел. дор,

21. Одинцевъ, Ефимъ Иикитичъ, кр., 
пос. Дуровсюй Юрьевской волъ.

22. Иолтавцевъ, Петръ Оедоровичъ, кр., 
с. Почитанское той же вол.

23. Пирожковъ, Николай Ивановичъ, 
кр., с. Красный Яръ Златогбрской вол.

24. Ийсаренкинъ, Никифоръ Семенов., 
кр. пос. Георпевск1 й Юрьевской вол.

25. Романовъ, Захаръ Романовичъ, кр., 
пос. Лебеденск1й, Брьевской вол.

26. Рбзниковъ, Дмитр1й МатвФевичъ, 
кр., с. Берхъ Чебулипское той же вол.

27. Рябовъ, Иванъ Павловичъ, кр., ст. 
Боготолъ Сибирской жел. дор.

28. Ревякинь, Иарфир1й Семенович!., 
мФщ., ст. Итат'ь Сибирской жел. дор.

29. Ростовск1й, Карпил1й Антоновичъ, 
мФщ., разьФздь Аверьяновка Сиб. ж. д.

30. Старкова, Васил1й Ивановичъ, кр., 
с. 'Гюменевское той же вол.

31. Свердлов'!., Соломонъ Госифовичь, 
кр., с. Боготолъ той же вол.

32. Сидоров'ь, Илья Анисимовичъ, кр,, 
с. Тундинское той же вол.

33. Софоновъ, Пасил1й Басильевичъ, 
мбщ., ст. Мар1ипскъ Сибирской жел. дор.

34. Симановск1й, Шеломъ Иаумовичъ, 
мФн!., разьФздь Антибессюй Сиб. ж. д.

35. Оаницк1й, Басил1й Антонов., мФщ., 
ст. 1\1ар1инскъ Сибирской жел. дор.

36. Стоцьчй, Кчзйм1ръ Ивановичъ, кр.,
ст. Критово Сибирской жел. дор. |

37. Торгунаковъ, Иванъ Иванов., кр., с. 
Кол1 у.1 ъ Кориковской вол.

38. ЦвФтпнцщй, Иван'!. Лвенировичъ, 
лнчн. дворян., г. Мар1инскъ.

39. Чевелеиъ, Михаилъ Васильев., мфщ., 
близъ с. Богородскаго Тюменевской вол.

40. Ша.чыгипъ, Михаилъ Степанов., кр., 
с. Боготолъ той же вол.

З а п а с н ы е :

1. Алекс'Ьевъ, Моисей Давыдов., .мФщ., 
г. Мар1инскъ.

2. ЗвФревъ, Александръ Басильевичъ, 
мФщ., тоже.

3. Малковъ, Стенапъ Ивановичъ, мФщ., 
тоже.

Бъ цФляхъ ознакомлен1я паселен1я съ 
б1олог1ею сосвоваго и кедроваго шелко- 
прядовъ Департамёитомъ ЗемледФл1я вы- 
нущена въ свФгь въ настоящее время,
2-мъ дополвенныиъ издан1емъ, монография 
г. Васильева „Шелкопряды сосновый и 
кедровый, ихъ образъ жизни, вредцая 
дФятельность и способы борьбы съ hhmh“ 
(ЦФва 25 коп.).

Учебным'ь заведвя1ямъ, сельскохозяй- 
ственнымъ обществамъ и ссудо-еберега- 
тельнымъ и кредитнымъ товариществамъ, 
при коихъ имФются сельокохозяйсхвен- 
иыя библ1отеки, а также прочим'Ь учреж- 
ден1ямъ и лицамъ, могущимъ содФйствовать 
ознакомлен1ю населен1я съ названными 
вредителями, съ просьбами о безнлатаой 
высылкФ этого издав1я надлежитъ обра
щаться въ Децартаментъ ЗемледФл1я.

Наетоящимъ объявляемъ, что довФрен- 
вые наши: въ Иово-НиколаевскФ Бивникъ 
Митрофанъ Фок1евичъ и КаргатФ--Ми
хайличенко Савва Павловичъ отъ служ
бы уволены и выданные имъ довФренно- 
сти, первому 8-го Мая 1913 года, засви- 
дфтельотвованпая Нотар1усомъ Н. А. Иод- 
горичани—Петровичъ но реестру № 1325 
и второму 24 Мая 1913 года, засвид'ктель- 
ствованная Нотар1усомъ Б. С. Кашииымъ 
по реестру № 2962, а также всФ передо- 
B'bpia и нолпоиоч1я выданный ими другимъ 
лицамъ, съ двадцать четвертаго февраля 
1914 года уничтожаются. Торговый Домъ 
А, И, Винокуровъ съ С-ми. З-т-2

Томск1й Агентъ Росс1йскаго Общества 
Стр!Гховаа1я и Транспортирован1н кладей 
и товарныхъ складовъ съ выдачею ссудъ 
симъ объявляетъ, что И  марта 1914 г. 
въ 10 часовъ утра будетъ продаваться 
съ аукц1 0 ннаго торга невостребованная 
кладь, отправленная изъ Иркутска по 
квит. № 5575810 состоящая изъ 60 бочекъ 
патоки рафинадной. Торги будутъ произ
водиться на Ми.!л1онной улиц'Ь № 20 д. 
Поповой.

Осматривать товаръ можно ежедневно 
съ 4-го марта 1914 г. 2—1.

Е8геЯ1Я Яков.чева Доброумова по мужу 
Самойлович'ь объявляетъ, что она въ 
1907 году въ г, Ново-ПиколаевскФ поте
ряла свидФтельство объ окончаи1и ею Том
скаго Енарх1альнаго женскаго училища 
въ 1897 году и но этому просигъ это 
свидФтельство считать педФйствитель- 
нымъ.

иравлон1с Обнщствоннаго ('Нбнрскаго 
Иоиовыхъ Байка въ ТомскФ объявляетъ. 
что на основанй! 147 ст. Положен1я с. 
городскихъ Общественных'!! Банкахъ, въ 
1 1 0 мФщвн1 и Банка (уголъ Почтамтской 
и Ямского переулка) будутъ продаваться 
съ торговъ за невзносъ въ установленные 
сроки платежей но ссудамъ, слФдуюпця 
педвижимыл имущества, паходящ1вся вт 
городф ТомскФ:

19 а 1!р'Ьля 1914 г. Сиокотиныхь Ефи
ма Григорьевича и Дарьи Михайловны 
крестьяпъ въ первой части, по Со.лдат 
ской улиц^ ПОД'!. № 45, заключающееся 
въ участкФ земли въ количеств'Ь 227 кв
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саж., съ возведенными на вемъ строен1я- 
ни: деревяпнымъ одноэтажнымъ, крытымъ 
жел'Ьзомъ домомъ, двумя деревянными 
одноэтажными, крытыми жел1>зомг, фли
гелями, деревянными одноэтажными, кры
тыми жел'Ъзомъ, службами. Па им^ипи 
состоитъ капитальпаго долга но ссуд4 
ва срокъ 20 апреля 1014 г. Р, 2.750, 
процентовъ 217 р. 50 к., расходовъ па 
страхован1е строен1й, нубликан.1и и пени 
5G р. 92 к., казеппаго и городского на- 
логовъ 187 р. 19 к., а всего.1.211 р. (51 к.

21 апреля 1914 г. Кочуровой Татья
ны Пвановны, кресьянки въ Ьчастп, 
но Нечаевской улиц’Ь подъ № 82, заклю
чающееся въ участка земли въ кодичест- 
Bt 431,52 кв. саж., съ возведеппыми на ней 
деревянным'ь двухъэтажнымъ, на камен- 
вомъ фупдамент'Ь домомъ, крытымъ. же- 
л'Ьзомъ и деревянными одноэтажными, 
крытыми жолЪзомъ, службами. 11а им^- 
н1и состоитъ капитальнаго долга но ссу- 
д t  на срокъ 28 августа 1913 г. Р. 8.200 
нроцентовъ ^27 р., расходовъ на публи- 
кац1и и пени 546 р. 51, к. казеннаго и 
городского на логовъ 351 р. 56 к., а всего 
9.525 р. 07 к.

24 аир'Ьля 1914 г. Пырсикова Алек
сандра Михайловича, мещанина, въ 1-й 
части, но Еланской улицй иодъ № 61, 
заключающееся въ участий земли въ ко- 
личеств^ 220 кв. саж., съ Возведенными по
стройками: деревяннымъ двухъэтажнымъ 
нафунтанент'Ь, крытымъ жел'ЬзомЬ, до
момъ и деревяннымъ одноэтажнымъ фли- 
гелемъ, крытымъ деревомъ. На hm^ hIu 
состоитъ капитальнаго долга по ссуд^ 
на срокъ 9 сентября 1914 г, 2.600 нро- 
центовъ 205 р. 26 к., расходовъ на стра- 
xoB îiie cxpoenifi нубдикац1и и пени 59 р. 
76 к., казеннаго и городского налоговъ 
137 р. 75 к., а всего 3.002 р. 77 к.

3 мая 1914 г. 1»ут1с4.евихъ Марш, B t- 
ры, Павла, Петра и Сергея Александро- 
выхъ, д’Ьтей канцелярскаго служителя 
Бутк1ювой. Мар1и Александровны, вдовы 
канцелярскаго служителя и Малинке Пе
лагеи Павловны, вдовы чиновника, нахо
дящееся въ первой части, но Солдатской 
yxBivb подъ № 37, заключающееся въ 
участк'Ь земли въ количеств'Ь 366,68 кв. 
саж. съ возведенными па немъ отроен1я- 
ии: деревяннымъ одноэтажнымъ съжилымъ 
подваломъ домомъ, крытымъ деревомъ и де
ревянными одноэтажными, крытыми де
ревомъ, службами. На им^н1и состоитъ 
капитальнаго долга по ссуд!: на срокъ 
2 апреля 1913 г. Р. 880 р. процентовъ 
30 р. 80 к., расходовъ па страхован1е 
CTpoeiiifl, публикац1и и пени 119 р. 93 к., 
казеннаго и городского налоговъ 50 р. 
67 к., а всего 1.081 р. 40 к.

Пей ноименованвыя имущества нродают- 
ся въ полномъ ихъ cocTaBt.

Изъ продаваемыхъ имуществъ заложе
ны, KpoMt Оби1ествеинаго Папка, по вто
рой закладочной имущества; С.мокотиныхъ 
Е. Г. и Д. М. Владимиру ИвапоКичу 
Платунову въ суммЬ 1.000 рублей.

Торги назначаются окончательные (безъ 
переторжки) и будутъ производиться устно.

Торгъ начнется съ суммы капитальна- 
го долга но выданной ссуд*, съ иричис- 
лен1емъ числящихся па имущестн'Ь недо- 
имокъ но долгу Банка, вс4хъ произве- 
деннымъ Банкомъ расходовъ, какъ по 
продаж’Ь такт, и вообще за счетъ имуще
ства съ пенею на нихъ, а также съ при- 
числен1емъ суммъ позьЗующи.хся нреиму- 
ществомъ въ удовлетвореп1и нередъ дол- 
гомъ Банку, при чемъ на покупаюпшхъ 
UMtiiia: Смокотицыхъ Е. Г. и Д. М. Пыр
сикова Л. Я., можетъ быть нереведепъ 
ЧИСЛЯЩ1ЙСЯ на uMlnnH капитальный долгъ 
по ссуд15 на срокъ выданнаго зал9 года- 
телемъ обязательства съ арисоелинёп1емъ 
двухъ льготпыхъ м'Ьсяцевъ и съ носл^д- 
ств1ями па основан1и 145 и 147 ст. Уста
ва Банка.

Желаюпйе торговаться должны предста
вить задотокъ до начала торга на иму
щества: Бутк’Ьевыхъ и Малинко 289 р. 
40 к. Кочуровой Т. И. 2.145 р. 07 к., 
Смокотиныхъ Е'. Г. и Д. М. 461 р. 61 к. 
Пырсикова А. М. 402 р. 77 к.

Сумма задатка въ день торга можетъ 
изм-йпиться въ зависимости отъ уведиче- 
ы1я суммы педоимокъ.

Bet документы, отпосяниеся до ирода- 
ваемыхъ имуществъ могуть быть раземат- 
рнваемы въ Правлеш'и Банка, въ часы 
занятШ.

Въ c.iy4at HeyciitmnocTH торговъ вто
ричные и пocлtднie торги назначаются 
на имущества: Смокотиныхъ Е. Г. и
Д. И. 10 мая 1914 г. Кокуровой Т. П. 
11 мая 1914 г., Пырсикова А. М. 17 мая 
1914 г., Бyткteвыxъ и Малинко 22 мая 
1914 г. 3—2.

Сибирск1й Topi-овый Бапкъ, Барнауль
ское Oтдtлeнie, объявляетъ, что 15 мар
та 1914 года, въ 12 часовъ дня въ noMt- 
щеш'и Банка назначаются вторые торги, 
на которыхъ на основан1и § 20 Устава 
Банка, за пеплатежъ Товариществомъ 
С. Я. Якозлевъ и А. Ы. Поляковъ его 
долга Банку въ капитальной cyMMt съ 
причитающимися но день торга процен
тами и пеней*—всего руб. 60374. 72 (шесть- 
десять тысячъ триста семьдесятъ четыре 
рубля 72 KOU.) будутъ продаваться пахо- 
дящ1еся въ BaPKt въ обвзпечвп1и озпачен- 
наго долга; мануфактура, готовое платье, 
вата, пряжа шарфы, платки, клеенка, чай 
кярнич1 гый и фамильный, щ1 кор1й валя
ная в кожевенная обувь, рукавицы, шапки.

картузы, шляпы, краски, зеркала, бумага 
оберточная, CBt4H стеаривовыя, рисъ, ма-| 
ело деревянное, топоры, горчица, табакъ, 
махорка, гильзы, oцtпeыныe въ сумм! 
долга, т. е. въ Руб. 60374. 72 (шестьде 
сятъ тысячъ триста семьдесятъ четыре 
рубля 72 коп.) Товаръ будетъ продаваться 
весь онтомъ и торги начнутся съ пред
ложенной торгующимися ц1:вы.

За справками и для осмотра товаровт. 
просимъ обращаться въ Oтдtлeвie Банка, 
Гоголевская улица, домъ И. И. По.лякова, 
въ г. BapaaУлt. 1—1.

Томспгй Городской Ломбарда
И8вtщaeть публику и г, г. залогодателей, что 16 марта с. г. съ 12 ч. двя въ 1юм!щев1и 

Ломбарда по Духовской улиц!, въ д. jYs 24, будетъ производиться

на просроченные залоги за №№: 3852, 72572, 73025, 75504, 16741, 5926, 19896, 19898, 
19899, 19900, 19904, 19928, 19929, 12157, 77729, 66107, 6154, 77840, 6199, 839, 900, 
20021,6385,6299, 73693, 965, 77956, 20040, 20044, 20047, 20098, 20103, 6436, 20142, 
20143, 15233, 6432, 73826, 20182, 20236, 20245, 9610, 3930, 78194, 4030, 20262, 
20301, 20302, 20305, 20311, 20312, 71626, 6700, 78334, 78295, 20326, 20329, 20332,
20335, 20344, 20369, 20377, 20386, 20387, 78382, 6888, 71789, 78510, 15518, 6990,
20392, 20393, 20394, 20395, 20396, 13163, 20494, 20500, 20531, 20545, 20548, 13240,
9927, 10033, 10129, 20622, 20626, 4204, 10307, 76185, 20692, 20695, 7368, 10434,
10425, 76301, 13464, 7436, 20766, 20767, 20768, 20783, 20795, 20801, 13642, 10553,
7547, 13701, 20826, 20849, 20850, 20852, 20861, 20878, 20885, 10725, 7724, 7801, 
7769, 76774, 7770, 13978, 76700, 10949,4689, 20908,20909,20917,20925,20931,20933, 
20950, 20958, 20965, 20973, 20974, 20982, 8027, 7961, 62524, 78858, 16020, 8041, 
78845, 11114, 8396, 9881, 23407, 16012, 24868, 21911, 17123, 61336, 61337, 30860, 
21941, 73023, 12341, 11854, 11855, 11857, 11856, 69.577. 12944, 12491, 70262, 74619, 
10196. Подробную опись назпачеппыхъ въ продажу вещей можно вид'йть ежедневно 
въ часы занят1й въ noMtiueHiH Ломбарда.

Въ Обществевноиъ Снбирскомъ Поповыхъ 
Банк! въ Томск! 17 марта 1914 г. съ 12 ч. 
дня будутъ продаваться съ аукц1она про
сроченные залоги но ссудамъ за AiiJN» 1261 
1285, 1292, I486, 1767, 1786, 1898, 1924, 
1936, 1944, 1969, 1977, 1949, 1979, 1980, 
1989, 23, 28, 56, 58, 125, 175, 208, 291, 
294, 317, 328, 372, 376, 403, 1323, 1525, 
1582, 1638, 1797, 1904, 25, 28, 33, и 460, 
а именно: Золотыя вещи; часы мужск!е и 
дамсые, ntuo4KH, кольца съ брилл1авто- 
выми вставками, медальоны, брелоки, серь
ги и up. Серебрянныя вещи: столовое и 
чайное серебро, портсигары и пр. Монеты: 
золотыя и серебряпныя. 1—1.

Томская Контора Товарищества Пароходства и Транспортирован1я грузовъ Ф. и Г, 
Братья Каменск1е иа оспован(и своего устава и усдов1й перевозки, настоящимъ объявляетъ,) 
что 15 1ЮЛЯ 1914 года въ И  час. утра въ noMtmeniH конторы HMterb быть Аукщонная 
продажа певостребованныхъ адресатами грузовъ съ суммы долга лежащего па этихъ това-  ̂
рахъ, а имеано:

1) по квит, Томск. кон. № 465491 Ад. Ладусъ
2) , П.-Пнкол. я jY« 479793 Пред, квитан.

№ 3321 „
Ys 82001 А. KonjeBtp.
№ 126414 С. А. Крылов.
№ 419358 И. А. Миловид.
№ 415281 „
№ 313651 Кам. Мухпяр.
Jfi 65980 Сабирову П.

„ я я ^  67095 Пред. квит.
предложенною на первыхъ торгахъ высшею цtнoю не покроются причитаю 

щ1яся Товариществу платежи, то контора оставляетъ ва собой право продать товары съ 
предложенной покупателями ц4ны. 3—1.

4)
5)
в)
7)
8) 
8)

10)

?3
п

»
Если

Гольян. 
Пермск. 
Пиж. Ярм.

*> Я
Казанск. 
Ниж. Ярм.

2 м. 7 п. 10 ф,
4 б. 12 п. — ф

16 м. 41 п. 04 ф
1 м . 3 п. 05 ф
4 м. 7 п. 11 ф
2 ы. 12 п. 35 ф
3 м. 15 п. 12 ф
2 м. 5 п. — ф

„ „ 1 м. 3 п, 05 ф
ctTKa жeлtвн. 16 м. 32 п. 06 ф

дом. вещи 
куп. мае. 
гвозди дерев, 
ружья ох. 
краска
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