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В о с к р е с е н ь е ,  16-го М а р т а .

Начальнинъ губерн1и Действитель
ный Статск1й Сов^ткикЬ В. Н. Дудинсн1й 
принимаетъ частныхъ лицъ, им%ю~ 
ш,ихъ къ нему надобность, ежедневно, 
к р о м t  с р ед ы, во B c t  присутствен
ные дни, отъ 9 до 1 0  час. утра въ 
губернаторсномъ доЖ'Ь.

Пр1емъ Д О Л Ж Н О С Т Н Ы Х Ъ  Л И Ц Ъ  въ T t  
же дни, отъ 1 1  до 1 2  час. утра.

о о Д ЗШ 3F* XXX. .А . Ж Х I Ш.

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Oтдtлъ первый:

, Телеграммы. Циркуляры. Отд'Ьлъ второй: 
приказы. Протоколы. Приказы. Объ- 
явлев!я.

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объявлешя.

ЧАСТЬ и Ф Ф И Ш А Ш Я .
ОТДЪЛЪ I.

Телеграммы Министра Ввутревнихъ Д’Ьлъ, 
на имя Томскаго Губернатора.

8 марта 1914 г. за № 3997.
8 марта *С. Петербургскимъ комитетомъ 

паложенъ арестъ на вомерг 10 журнала 
,Разсв*тъ“ за пом'Ьщвн1е статьи подъ за- 
пав1вмъ „Реформы".

9 марта 1914 г. № 4017.
9 марта С.-Петербургскимъ комитетомъ 

валоженъ арестъ на № 6 газеты „Стойкая 
мысль" за ном^щвн1е статьи нодъ загла- 
в1еиъ „Беседы о будничныхъ вещахъ 
иатр1отизмъ верховъ". .

Министръ Внутревнихъ Д'Ьлъ
Маклаковъ.

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

Г убернатору.
22 февраля 1914 г. № 3344.

Опред'Ьлвн1емъ С.-Петербургской Судеб
ной Палаты отъ 20 января 1914 г. otm I i - 
ненъ арестъ, наложенный Рижскимъ Ин- 
спектороиъ но Д'Ьламъ нечати на брошюру 
ва латышскомъ HsuKt подъ заглав1емъ 
,.Ye 13 Intrigu uduai, Peiurich Rautenlalds 
uu Aiskraukles rose, winu dsiliwec, mih- 
leotibaz un zeeshanu drama" (Жертвы 
ивтригъ. Генрвхъ фонъ Раутонфельдъ и 
Ашераденская роза, драма ихъ жизни, 
любви и страдан1й). Тин. Эльксъ въ гор. 
Pari.

Оиред'клен1еиъ Рижскаго Окружнаго 
Суда отъ 24 января 1914 г. утверждевъ 
арестъ, наложенный Инснекторомъ но

д'Ьдамъ нечати въ гор. Юрьев-Ь на бро
шюру на остонскомъ язык1з нодъ загла- 
в1емъ „К. G. Heiuhold’i kuubuinaja kalen- 
der 1914“ (К. Г. О Рейнгольда торговаго 
дома календарь на 1914 г.) Тин. Г. Лак- 
мана.

Онред'кло1пеиъ Варшавской Судебной 
Палаты отъЗ декабря 1913 г. утверждены 
аресты, наложенные Баршавскимъ Коми
тетомъ но дtлaмъ печати: 1) на брошюру 
па польскомъ язык1> нодъ заглав!емъ 
„Olecliowski, (lustaw. Wies’. Pragikomedja 
szlrohecka z picrwszyoli lat 20-ro wioku 
w 3 aktach, WarszaM'al 1913. Naklad 
„Bluszczu" Типограф1я II. Ляскауэра и
2) на брошюру на еврейскомъ язык-к 
нодъ заглав1емъ „Мартиновсюй. III. „Де- 
Bopynr'ij. (Сумерки) Варшава 1912 г. Ти- 
пограф1я „Уииверсаль".

Опредклеп1емъ той же Судебной Палаты 
отъ 14 декабря 191^ года постановлено 
уничтожить брошюру на польскомъ языкк 
подъ заглав1емъ „Laskowski, Kaziiiiicrz. 
Bibliota'ka konstytncjna. „Braiining" Вар
шава. 1907 г. .Варшавское Типографи
ческое Заведв1пе“.

Опред’Ьлен1емъ Одесскаго Окружнаго 
Суда отъ 22 января 1914 г. утвержденъ 
арестъ, наложенный Временнымъ Коми
тетомъ но дкламъ печати въ г. ОдессЧз 
ва брошюру „И. Л, Смоленсюй. Этюды о 
половомъ стыд!!. Вын. П-й" Складъ изда- 
н1я въ книжпомъ магазинк „Новаго вре
мени" Одесса. 1914. Тин. .Южно-Русскаго 
Общества Печатнаго Дкла".

Объ изложенномъ Главное Управлен1е 
но дкламъ печати сообщаетъ Вамъ, Ми
лостивый Государь, для свкдкн1я и за- 
висящихъ съ Вашей стороны распоряже- 
н1й.

22 февра.тя 1914 г. № 3345.
Приговоромъ С.-Петербургской Судеб

ной Палаты отъ 3 октября 1913 г. поста
новлено снять аресты, наложенные опре- 
д'Ълбн1Ями отъ 26 апркля в 1 мая 1918 г. 
на №№ 76 и 78 газеты „Лучь" за 1913 
г. (г. СПБ.)

Опрвдклен1емъ той же Па.даты отъ 17 
февраля 1914 г. отиквенъ ареетъ, нало
женный С.-Петербургскимъ Комитетомъ 
по дклам'ь печати на JN° 6 журнала „Но
вое звено" за 1914 годъ.

Опредклен1емъ той же Палаты отъ 17 
февраля 1914 г. утвержденъ аресп., на
ложенный С.-Петербургскимъ Комитетомъ 
по дкламъ нечати на 21 газеты „Пе- 
тербургсюй курьеръ" за 1914 г.

Онредклен1емъ той же Палаты отъ 19 
февраля 1914 г. утвержденъ арестъ, на
ложенный на 3 газеты .Вкрная мысль" 
за 1914 г., при чемъ издан1в этой газеты 
пр1остановлево внредьдо судебныхъ при- 
говоровъ о пей.

Приговорами той же Палаты отъ 19 
декабря 1913 г. постановлено уничтожить 
арестованные экземпляры: 129 и 140
за 1913 г. газеты „Лучъ“ (г. СПБ) и №№ 
140 и 141 за 1913 г. газеты „Правда" 
(г. СПБ.)

Онред’Ьле1немъ Московской Судебной 
Палаты отъ 27 января 1914 г. утверж- 
денъ арестъ, наложенный Московскимъ 
Комитетомъ по дкламъ печати на № 9 
журнала „Острякъ" за текущ1й годъ.

Опред'Ьлев1емъ той же Палаты отъ 27 
января 1914 года снятъ арестъ, наложенный 
Московскимъ Комитетомъ по дкламъ 
печати на Л? И  журнала „Острякъ" 9а 
текупий годъ.

Опредклен1емъ Московской Судебной 
Палаты отъ 27 января 1914 г. утвер
ждевъ арестъ, наложенный Московскимъ 
Комитетомъ но дкламъ нечати на .Y 2 
журнала „Острякъ" за 1913 годъ.

Онред'Ьлегпемъ той же Палаты отъ 31 
января 1914 г. утвержденъ арестъ, нало
женный Мрсковскимъ Комитетомъ по дк- 
ламъ печати на AIi 15 журнала „Острякъ" 
за 1914 г., самое же издаы1е означеннаго 
журнала ткмъ же онредклев1емъ Палаты 
пр1останоялено впредь до судебнаго по 
этому дклу приговора.

Приговоромъ Одесскаго Окружиах'о 
Суда отъ 27 ноября 1913 г. опредклено: 
номкщеваую въ № 1 за январь 1913 г. 
„Молодой журвадъ" статью подъ загла- 
м1емъ „Матовый фонарь" уничтожить.

Опредклен1емъ Ростовскаго на Дону 
Окружнаго Суда отъ 8 февраля 1914 г. 
утвержденъ арестъ, наложенный Инснек- 
торомъ но дкламъ печати въ Ростовк па 
Дону на Ай 31 отъ 2 февраля текущаго 
года газеты „Приазовск1й край" (вечерн1й 
выпускъ).

Онрвдклеп1вмъ Варшавской Судебной 
Палаты отъ 7 февраля 1914 г. утвержденъ 
арестъ наложенный Баршавскимъ Коми
тетомъ но дкламъ печати на № 1 выхо- 
дивтаго въ г. Варшавк ва польскомъ 
языкк журнала „Czas" за 1914 г., нри- 
чемъ самое издан1в этого журнала npio- 
становленно до судебнаго приговора.

Опредклен1емъ Виленской Судебной 
Палаты отъ 31 января 1914 г. утвержденъ 
арестъ, наложенный Вилевскимъ Времен
нымъ Комитетомъ по дкламъ печати на 
№ 278 выходящей въ г. Вильпк на поль
скомъ языкк газеты Kurier Kraiovv „за
1913 г.

Исп. об. Инспектора но дкламъ печати 
въ г. Саратовк 23 января 1914 г. нало- 
женъ арестъ на АН 18 отъ 22 января с. г. 
газеты „Саратовсюй листокъ" съ возбуж- 
деш'емъ судебнаго преслкдован1я по п. 6 ч. 
1 ст. 129 Уг. Ул. за номкщен1е статьи 
подъ заглав1емъ „Маленьк1й фельетовъ" 
каковой арестъ опредклен1емъ Саратов
ской Судебной Палаты съ 1 фвв(1аля
1914 г. снять.

Объ изложенномъ Главное Управлен1е 
по дкламъ печати сообщаетъ Вамъ, Ми
лостивый Государь, для свкдкн1я и зави- 
сящихъ съ Вашей стороны расиоряжев1й.

Исидору Шевченко и Карасукскому 
кр-ну Георг1ю Сарину.

ОТДЪЛЪ И.
За отлично-усердную и ревностную 

службу, засвидктельствовавную мкстнымъ 
крестиявскимъ начальннкомъ, объявляю 
благодарность черезъ иринечатан1е въ 
Губернскихъ Вкдомостяхъ: Барачатскому 
волостному старшинк кр-ну Ивану Бердю- 
гину, Колычевскоиу сельскому старостк, 
Барачатской вол., Григор1ю Кобелеву, 
Баянскому волостному старшинк инород
цу Маркур1ю Алекскеву и нонощвикамъ 
волостпыхъ старшинъ: Зарубинскому кр-ну

Приказы г .  Томскаго Губернатора.

7 нарта 1914 г. АГ» 40.

Поручается командированному Мипи- 
стерствомъ Впутревйихъ Дк.1 ъ ветеринар
ному врачу Василевскому временное за- 
вкдыван1е VIII сверхштатнымъ участкомъ 
безъ сложев1я при этомъ съ пего прямыхъ 
обязанностей по завкдыван1ю II эпизо- 
отическимъ райоыонъ.

8 марта 1914 г. № 14.
Увольняется, согласно нрошен1ю, отъ 

должности и службы въ отставку вр. и. д .’ 
Начальника Кузнецкой тюрьмы, коллеж- 
ск1й секретарь Дворяниноввчъ.

8 марта 1914 г. Аё 15.
Командируется къ временному завкды- 

вашю Кузнецкой тюрьмой вр. и. д. По
мощника 5 разряда Пачальвика Томской 
тюрьмы в. ч. Андрей Кошель.

8 марта 1914 г. № 16.
Отзывается въ штатъ чивовъ Томской 

Тюремной Ивспекщи командированный къ 
временному иснолвен1ю обязанностей По
мощника 5 разряда Начальника Ново-Ни
колаевской тюрьмы губернскШ секретарь 
Корсаковъ.

10 марта 1914 г. Л* 41.
Деревня Кабанова, Александровской во

лости, Змкяпогорскаго укзда, с. Чикмавъ, 
Ужавихинской волости, Барняульскаго укз
да, д. Ново-Каменева и д. Песчанка, Нижне- 
Каинской волости, Каинскаго укзда, съ 
прилегающими къ нинъ заимками объяв
ляются неблагополучными по повальному 
воснален1ю легкихъ крупнаго рогатаго 
скота первая съ 24, второе съ 25, третья 
съ 28 февраля и четвертая съ 5 нарта 
текущаго года, о чемъ и объявляю но 
ввкренпой ынк губернш.

10 марта 1914 г. № 59.
И. д. Томскаго Укзднаго Исправника 

Губерыск1й Секретарь Владиславъ 11ел1о- 
|невск1й, согласно прим. 3 къ ст. 3487 
Уст. учеб, завед. т. XI, ч. 1 Св. Зак. но 
прод. 1908 г., назначается Членомъ Том
скаго Укзднаго Училищнаго Совкта отъ 
Министерства Внутреннцхъ Дклъ.

Приказъ и. об. Томскаго Вице- 
Губернатора.

9 марта 1913 г. А6 48.

Увольняется согласно прошетю, состоя
ний въ штатк Томскаго Губернскаго 
Управлен1я веимкющ1Й чина Павелъ Бо- 
гунъ отъ службы въ отставку, съ 4 мар
та 1914 года.
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Протоколы Врачебного Отд'Ьлен1я Т о м 
ского Губернского Управлен1я.

10 марта 1911 г. Л» 70.

Заансный медицииск1Й фе.чьдшеръ Ллек- 
савдръ ЬуОиони'п., назпачепвый протокол 
ломт. Нрачебнаго Отд'Ьлен1я отъ 30 октя
бря 1913 г. за .V' 329, па должность Мн- 
ханловскаго волостного фельдшера Ьар- 
ннульскаго уЬзда, но вольному найму,съ 
произнодстномъ содержап1я отъ общества 
за невступлеи1емъ въ исполнен1е своихъ 
обязанностей но означенной должности. i 
отчисляется отъ таковой съ 30 о1^тября: 
1913 г. ;

10 марта 1914 г. Л“ НО.
Запаспий ротный фельдшеръ, Иасил1й; 

Чсчиев'р, согласно iipoiiieiiiK), допускается j 
къ иснолие1пю обязанностей .Мнхай.тов- 
скаго Иолостного фельдшера, Барнауль- 
скаго у^зда, но водьио.му найму, съ про- 
изводствомъ содержан1я отъ общества.

Приказы НачальникаТ омскаго-Почтово- 
Телеграфнаго О круга.

I января 1914 года ,\h 1.

Определяются: мещанинъ Викторъ Во- 
лосович'ь надснотрщикомъ низшаго ок
ладе, по вольному найму, въ штатъ Но- 
лотинской почтово-телеграфной конторы 
съ 1-го января с. г., сынъ чиновника Сер
гей 1 1 одхвитиловс1с1 й ночтоно-телеграф- 
нымъ чиионникомъ разряда, но воль
ному найму, въ штатъ Каннской посе- 
локъ н. т. конторы съ 1 января сего года.

Крестьяпинъ Иванъ Сафроновт. ночто- 
во-телегрнфпымь чиновникомъ VI разря
да, на действительную службу, въ штатъ 
Брюхановскаго почтоваго отделеп1я съ 
1 января сего года.

Сынъ чиновника Николай Иарннынъ 
, II.-т. чиновникомъ VJ разряда, по вольно

му найму, въ штатъ Поломошипскаго 
почтово-телнграфнаго отделшпя съ 1 янва
ря сего годи.

8 января 1914 года Л» 2.
Определяются; сынъ чиновника Ллек- 

сапдръ Се.и'нкинъ надсмотршикомъ низ- 
гааго оклада, па действительную службу, 
въ штатъ Боготольскаго городь н. т. от- 
делпня съ ()-го января сего года.

Мещанинъ М1Ш0 кент1 й iMaiieiiKoitb ноч- 
тово-тнлеграфнымъ чиновникомъ 1’1 раз
ряда, но вольному найму, въ штатъ П!в- 
лаболихинскнго п. т. отделен1я съ б янва
ря сего года.

Перемешается: почтово-телеграфный
чнновникь \'1 разряда Карасукской ооч- 
тово-телнграфной конторы .Xpcenifl <1»ро- 
. 1 0 1 1 1 , па ту же должность въ штатъ К'рас- 
нолрской II. т. конторы съ 6 января с. г. 
0 е:1ъ расходовъ отъ казны по переезду.

У вольняется: отъ службы согласно нро^ 
шен1ю нидсмотршикъ низшаго оклада Бо- 
готол.скаго горо.тъ ночтоно-тн.чнрафнаго 
отде.'1е1НЯ Шадрннъ съ 4-го января с. г.

11 января 1914 гада JN) 3.
Определяются: дочь крестьянина Ма

рля Норакко почтово-телеграфным'ь чи- 
яонникомч, \'1 разряда, но вольному най
му. аъ штатъ Томской ночтово-телегрнф- 
ной конторы съ 11 чнаарч с. г.

Itресгьапшгь Трифи.мъ Иинннчукъ поч- 
тово-толеграфпы.мъ чиновникомъ VI раз
ряда. на действительную с.тужбу, въ 
u i T a i  ь Спасской почгово-толтмяфяой кон- 
тоиы съ 11 января сиге года.

Увольняется: огь службы согласно про- 
ше1ню почтово-телеграфный чипошшкъ 
V'l разряда Змецпогорской и. т. конторы 
Инкторъ Сосе.довъ съ 11 января с. г.

I I января i i i l f  года 4.
Оирмде.!яется; Губериски! СекреТррь 

(;т*!напъ .Мокниь ночюао-те.птрафнымь 
чиионникомъ 1Т разряда, на действитель
ную службу, въ штатъ Томской н. т. кон
торы с/ь 16 января сего года.

Назначается: почтово-телеграфный «н- 
новпнкъ VI pa;i. Боготп.шскаго года п. т. 
oT.ie.’jonifl Гу0ернск1й Секр.1.‘тарь Ивиновь 
Щча.н.никомъ почтонаго отделен1я Улень 
съ К) января с г.

Почта.! join. Тальмемскаго отделе1ПЯ 
('тр1;11Н1гь иочтоно-телеграфнымь чинов
ником!, VI разря,1и, на действительную

службу, въ штатъ Змеиногорской п. т. 
конторы съ 14 января с. г.

Исключается: изъ списковъ чиаовъ ок
руга почтово-телеграфный чиновникъ VI 
раз. Каменской п. т. конторы Леоньтевъ 
за постуцлвн1омъ въ войска для отбыва- 
н1я воинской повинности съ 13 января 
с. г.

Удалепъ: отъ должности па основап1и 
1100 ст. Уст. уголон. судопроизводства 
Исправляюш1й должность Начальника Во- 
ровскаго почтоваго отде.1 вн1я неимеюш1й 
чина Лнисимъ Мозонцовъ съ 22 декаб
ря 1913 года.

17 января 1913 года № 5.
Определяется; мЬшанипъ р]вгеп1й Бо.т- 

датоиъ почтово телеграфнымъ чнновни- 
комъ \Т разряда, на действительную 
службу, въ штатъ Каменской п. т. кон
торы съ 16 января сего года.

Назначается: почтово-телеграфный чи- 
новпикъ VI разряда Бутырской почтово- 
телеграфной конторы неимеющ1й чина 
Александръ Ивановъ начальникомъ Бо- 
ровскаго почтонаго отделен1я, на дей
ствительную службу, съ 16 января с. г.

Перемещаются: надсмотрщики низшаго 
оклада: Ново-Николаевской п. т. конторы 
Лксеиовъ и Ординскаго н. т. отделешя 
Окуличъ одинъ на место другого съ 16 
января сего года бе.зъ расходовъ отъ каз
ны но переезду.

Исключается: изъ снисковъ чиновъ
округа почтово-телеграфный чиновникъ V 
разряда 'Гатарской ц. т, конторы Мало- 
,чы',кевъ съ 15 января с. г. за смертью.

18 января 1914 года .V? 6.
Назначается: почтово-телеграфный чи

новникъ VI разряда Берской н. т. конто
ры неимеющ1й чина Истранпс^пичъ На
чальникомъ Вороновскаго почтоваго от- 
делен1я съ 16 января с. г.

Перемещается: надсмотрщикъ высшаго 
оклада Ново-Пиколаевской н. т. конторы 
И,ар1 1 1ды1гь на ту же должность въ штатъ 
Ачинской н. т. конторы съ 21 января с. г. 
безъ расходовъ отъ казны.

Смещается: Исполняюнпй должность
Бороновскаго почтоваго отделеп1я Таран ь 
па должность почтово-телеграфпаго чинов
ника VI разряда въ штатъ Берской поч
тово-телеграфной конторы съ 16 января 
сего года.

22 января 1914 г. № 7.
Определяется: дочь чиновника Соф1я 

Ионтковская почтово-телеграфнымъ чи
новникомъ VI разряда, по вольному най
му въ штатъ Томской телефонной сети 
съ 21 января с. г.

Иавначается: почтово-телеграфный чи
новникъ VI разряда Ионо-Ииколневской 
ночтоно-телеграфной конторы КолчецкШ 
почтово-телеграфнымъ чиновникомъ V 
разряда в'ь штатъ той же конторы съ 21 
января сего года. '

11очтово-те.|еграфный чиновникъ V'l 
разряда Нонп-Пико.11аенской и. т. конто
ры 1 Цуч1.'Н1 1 1 , ночтоно-телеграфпымъ чи
новником ь V' разряда въ штатъ той же 
конторы съ 21 января с. г.

Ночтал1онъ Барнаульской ночтово-те- 
леграфной конторы Нелюбшп, нлдсмотр- 
шнкомъ низшаго оклада, но вольному най
му. въ штатъ Ново-Пико.лаевской иочто- 
во-телеграфпой конторы съ 21 января 
оегб годя.
• 11очтал1он'ь Карпаульской почтоко-те- 

лергафпой конторы Ив!мювъ почтово-те- 
леграфнымъ чиновникомъ VI разряда, на 
действитч.1 Ы|ун) службу-, въ штатъ Бу
тырской 1 1 0 чтово-те.1еграф|1 0 й кошоры съ 
21 января с. г.

П(>чтал1онъ Казачинскяго ночтово-те- 
.nerpaiftnaro отделен1я Никулин ь па.дсмотр- 
щикомъ низшаго оклада; на действите.и,- 
ную службу, въ штатъ Боготольскаго го- 
родь II. т. отделен!}!'съ 16 января сего 
годя.

Уво.1Ы1яетс^ отъ службы согласно нро- 
iiieiiiH): ночтово-толеграфн'ый чиновникъ
\'1 разряда Томской телефонной сЬти 
Пплкпвъ ст, I февраля сего года.

Почтоко-телеграфиый чиновникъ VI раз
ряда Каменской ночтово-телографпой кон
торы По.тковт, съ 21 }1 нваря с. г.

Исключаетбя изъ списковъ чпгювъ ок
руга; почтово-телеграфный чиповпикъ VI 
разряда Томской толефоппой cixii По- 
тупчикова се 21 января с. г. . пере- 
мешеп1е.мь па службу въ 1*мжск1й ночто- 
во-толеграфпый округъ.

25 января 1914 года. № 8.
Назначаются: младш1й механикъ низ

шаго оклада Поно-Пиколаевской почтово- 
телеграфной конторы Курыгинъ млад- 
шимъ механикомъ высшаго оклада въ 
штатъ той же конторы съ 21 января се
го года.

Почталшнъ Томской п. т. конторы Яа 
симепко и. д. Начальника Ново-Кусков- 
скаго почтоваго отделен1я съ 21 января 
сего года.

Надсмотрщикъ низшаго оклада Ново- 
Николаевской II.  т. конторы Крылопъ над- 
смотрщккомъ высшаго оклада въ штатъ 
Той жо конторы съ 21 января с. г.

Увольняется въ отиускъ ст. сохране- 
н1емъ соднржа1ня: старш1й механикъ Том
ской телефонной сети Надворный СовЬт- 
никъ МалештскШ по Росс1и па одинъ 
месяцъ.

29 января 1914 года. № 10.
Назначается: надсмотрщикъ низшаго ок

лада Южпо-Еиисейскаго ночтовотелег- 
рафпаго отделешя Юрасовъ надсмотрши
комъ высшаго оклада въ штатъ Иово-Ни- 
колаевской ночтово-телеграфпой конторы 
съ 1 февраля с. г.

Перемещаются: Начальникъ Мар1ипской 
почтово-телеграфной конторы TV класса 
Коллежск1й Лссесоръ Салышкопт, ночто- 
во-телеграфпымъ чиновникомъ И разряда 
въ штатъ Томской почтово-те.деграфной 
конторы съ 11 января с. г.

Надсмотрщикъ низшаго оклада Ново- 
Николаевской ночтово-телеграфпой кон
торы ('трунит, на ту же должность въ 
штатъ ТОжно-Енисейскаго почтово-теде- 
графпаго отделен! я съ 1 февраля с. г.

Зачисляется: въ действительную служ
бу время, проведенпое по вольному най
му Начальнику Берикульскаго почтоваго 
отделев1я Псличковскому съ 3 мая 1911 
года по 1 января с. г.

4 февраля 1914 года. Л? 11.
Определяются:: Крестьяпинъ Вячесдавъ 

Шубинъ почтово-телеграфнымъ чиновни- 
комъ VI разряда, по вольному найму, въ 
штатъ Татарской ночтово-телеграфпой 
конторы съ 1 февраля с. г.

Доч1. мешанина Александра Воробьона 
почтово-телеграфнымъ чиновникомъ VI 
разряда, по вольному найму, въ штатъ 
Томской телефонной сети съ 1 февраля 
сего года.

Ночь мещанина Лид1я Петрова почто- 
во-телеграфпымъ чиновникомъ VI разря
да, но вольному найму, въ штатъ Том
ской телефонной сети съ 1 февраля с. г.

Назначаются: Начальникъ иочтоваю от- 
делшпя Чикъ Кестриковь Начальникомъ 
почтово телографнаго отделоп1я Чикъ съ 
1 февраля с.,г.

Надсмотрщи!^, низша^’о ок.дада Томской 
телефонной сФти Акимовт. надсмотрши
комъ высшаго оклада, въ штатъ той же 
с1.ти 1 февраля с. г.

Увольняются: отъ службы согласно про- 
шенШ Надсмотрщикъ высшаго оклада, 
Мнр!нпской почтово-телеграфной конторы 
Бобченкопь съ 1 февраля с. г.

Почтово-телеграфный чиновникъ VI раз
ряда 'Гомс(>ой почтово-телеграфной кон
торы Сергей Псрвушинъ съ 2.3 января 
сего года. ,

. 7 феира.'1я 1914 годе. .,Vi> l2.

ОпределШоДся: Крестьянине Илья Ме'иь- 
iHiiKOiiT. надсмотршикомъ низшаГо оклада, 
на действительную службу, въ штатъ Ма- 
piiiHCKotl почтпво-тЕлёграфпой контрры 
Съ Г) февраля Сего. года.

[крестьяпинъ Ила,1ймиръ ИГигаропт. нбч- 
гово-телеграфпымъ чипоппикомъ, по воль
ному найму, въ штатъ почтово-телеграф- 
паго отделен1я Чикл, п , 1 февраля с, Т.

Назначаются: Почтово-телеграфный чи
новникъ V разряда Б1ЙСКОЙ почтово-те
леграфной конторы Фодоровъ-КудрАшовт. 
Начальником'!, Нетропскаго почтово'-гб- 
лвграфпаго отделены съ 11 февраля с: г.

Ночтал1о1п. Каннской посеЛокъ почто
во-телеграфной конторы Тпхопъ Поло- 
хипъ ночтово-телеграфпымъ чиновникомъ 
М  разряда, па действительную службу, 
въ штатъ Каменской почтово-то.деграфной 
конторы съ 1 февраля с. г.

Перемешается: Почтово - телеграфный
чйновпнкъ V разр}(да Змеиногорской ноч- 
тово-Т1злвграфпой конторы Боколовъ па 
ту же должность, въ штатъ Томской по
чтово-телеграфной конторы съ 1 февраля

С. г. безъ расходов'ь отъ казны по пере
езду.

Смещается: Начальникъ Петровскаго 
почтово-телеграфпаго отделен1я Небога- 
тов'ь въ почтово-телеграфныя чиновники
V разряда, нъ ;штатъ П!йской почтово
телеграфной конторы съ И  февраля с. г. 
безъ расходовъ отъ казны по переезду.

Увольняется отъ службы согласно про- 
ineniio почтово-телеграфный чиповпикъ
VI разряда Томской телефонной сети 
Черкасова съ 6 февраля сего года.

11 февраля 1914 года Л" 13.
Определяется: Крестьяпинъ Эрнестъ

Гепсъ надсмотршикомъ низшаго оклада, 
по вольному найму, въ штатъ Боготоль
скаго г. ночтово-телеграфнаго отделен1я 
съ 16 февраля сего года.

Назначается: Надсмотрщикъ низшаго
оклада Бвп'отольскаго городъ почтово-тб- 
леграфпаго отделения Никулин ь надсмо'гр- 
щикомъ высшаго оклада, вь штатъ крн- 
трольиаго телеграфнаго отделвн1я Черно- 
островское съ 16 февраля с. г.

Зачисляется въ действительную служ
бу время, проведенное по вольному най
му Начальнику Вороновскаго почтоваго 
отделен!я Штрашкевпчу съ 1 декабря 
1912 года по 16 января 1914 года.

Исключается изъ списковъ чиновъ ок
руга Надсмотрщикъ высшаго оклада Та
ежной почтово-телеграфной конторы Кор- 
чановъ съ 6 февраля с. г. за переме- 
щен1емъ на службу въ Екатеринославск!й 
почтово-телеграфный округъ.

13 февраля 1914 года JV« 14.
Назначаются: Почтово-телеграфный чи

новникъ VI разряда Дубровинскаго поч- 
тово-телеграфпаго Ътделен!я хЧошинъ На
чальникомъ Брюхановскаго почтоваго от- 
делен!я съ 11 февраля с. г.

Н. д. Начальника Шебалинскаго почто- 
во-телеграфнаго отделения Спидинъ иоч- 
гово-телеграфнымъ чшшвиикомъ III раз
ряда, въ штатъ телеграфнаго отделен1я 

[Улегей съ 16 февраля с. г.
I Почтово-телеграфный чиновникъ V раз- 
!ряда Барнаульской почтово-телеграфной 
конторы Уряков'ь почтово-телеграфнымъ 
чиновникомъ IV ра:фяда, въ штатъ Уле- 
гейскаго телеграфнаго отд'Ьлен!я съ 16 
февраля с. г.

Надсмотрщикъ низшаго оклада Онгу- 
дайскаго почтово-телеграфнаго отд'Ьлен!я 
Дзыбало падсмотрщикомъ высшаго окла
да, въ штатъ Улегейскаго телеграфнаго 
го отд'Ьлвп1я съ 16 февраля с. г.

Иере.м'Ьщается: Почтово - телеграфный
чиновникъ VI разрадн Брюхановскаго 
почтоваго отд'Ьлев!я ('^афронов ь на ту же 
должность, вь штатъ Дубровинскаго поч- 
тово-те.теграфнаго отдФ,лен!я съ 11 фев
раля (!. г. безъ расходовъ Отъ казны но 
пере'Ьзду.

См'1;щается: и. д. Иачальпи'ка Брюха
новскаго почтоваго отд'Ьлен!я З.юбшгь вь 
почтово-телеграфные чиновники V1 раз
ряда, въ штатъ того же отдфлвн!я съ 11 
февраля с. г.’ ,

20 февраля 1914 года J'fi 15.
Оиред’1зл}̂ ютоя: сьшъ каниелярскаго слу

жителя Ии{{Олая 1'ончарецко иочторо-те- 
леграфиымъ чиновникомъ Д I разряда, по 
вольному райму, в.ъ штатъ Б|йской поч
тово-телеграфной конторы с'ь 10 февра
ля сего года.

Дочь .мфргапипа Татьяна Криолейко 
почтово-телеграфнымъ чиновникомъ VI 
разряда, 1 10  вольно.му найму, кь штатъ 
Томской телефонной сЬти сь 1б февраля 
сего года. . . ■ с . о '

Иадиача^^тся: .Ночтоцо-т'елеграфпып чи- 
нбвнйкъ VI разри,да Б1йскбй почтово-те
леграфной Koinjopu Кочаов'ь почтово-те- 
.'leiрафным'ь чиноипиком'ь V разряда, яь 
штать той" же Конторы, 16 февраля 
сего года.

Нврем-1?щаю4ся: Надсиотршикн низшаго 
оклада 1>1йской почтово-твлегрСфной кон
торы (’енько и Пет|1овскаго ночтоно-те- 
леграфййто отд’Ьлои1я Бафроновз. одинъ 
на м’Ьсто другого ръ 21 февраля с. г. 
безъ рас.ходовъ отз> казны но пере'Ъзду.

Увольняются тъ отиускъ съ сохранен!- 
емъ содержап!я старнпй .Линейный меха- 
RHFtb Томской губерп1и Русаков'!, но Рос- 
сги на 2 мФсяца.

Почтово-телеграфный чиновникъ IV раз
ряда Каннской городъ почтово-телеграф
ной конторы Ооболевекм! по Сибири на 
1 0 'Дней.
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Ночгово-телеграфвый чиновникъ Л'1 раз
ряда Ново-Николаевской почтово-телег- 
рафвой ковторы Кяурова по Сибири на 
28 дней.

22 февраля 1914 года № 16.
Назначаются: исполняющей д. Началь

ника Куяганскаго почтоваго отД’Ьле1пя 
11илищукъ и. д. Начальника Н1ебилвн- 
скаго почтово-телеграфнаго отд'Ълен1я съ
1-го марта сего года.

Почтово-телеграфный чиновникъ VI 
разряда Улалинскаго почтово-телеграфна- 
го отд'Ьлен|'я Поиовъ и. л. Начальника 
Куяганскаго почтоваго отд'Ьленея съ 1 
марта сего года.

Увольняется: Уволеннаго оть службы 
приказомъ по округу отъ 2 ноября 1913 
г. за 77 съ 28 мая 1013 года почтово- 
телеграфнаго чиновника V разряда Бар
наульской почтово-телеграфной конторы 
Губернскаго Секретаря 1клер1ана Тихо
нова считать уволеннымъ съ 16 августа 
1913 года.

Но обязанности Судебнаго Пристава, 
Приставь 1 стана Ьарнаульскаго у^зда, 
жите.’гьствующ1й въ с. Б'Ьлоярскомъ, на- 
стоящимъ объявляетъ, что на основав1и 
1030 ст. уст. граж. суд. будетъ произво
диться публичная продажа движимаго иму
щества 29 марта сего года съ 10 ч. утра 
въ дер. Санниковой, Белоярской волости, 
принадлежащаго местному крестьянину 
Лаврент1ю Андрееву Карпову, за ненла- 
тежъ долга въ сумме 315 руб. съ судеб
ными издержками. Барнаульской купчихе 
Анве влегонтовнф Бодуновой, согласно 
иснолнительняго листа Мирового Судьи 
1 участка Барнаульскаго уезда отъ 30 
ноября 1913 г. за № 2178. Имущество 
подлежащее продаже, заключается въ двухъ 
деревянныхъ амбарахъ, завозне, нурте 
съ колесами, однихъ дрожкахъ, швейной 
машине и стенномъ зеркале. Описанное 
имущество можно осматривать въ день 
продажи на месте.
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О тъ  Томсмаго Губернскаго Управлен1я.

Определен1емъ Обшаго Присутств1я Том- 
скаго Губернскаго Управ.ден1я, отъ 28-го 
февраля 1914 г. за JV: 517, внесена въ ре- 
естръ вторая старообрядческая община, 
поморскаго законобрачнаго соглас1я, въ 
с. Гилевскомъ, Алейской волости, Шйска- 
го уезда Томской губерн1и, допускающая 
наставииковъ и распространяющая свою 
деятельность на одно село Гилевское, где 
предполагается къ постройке молитвен
ный домъ.

О тъ  Томской Казенной Палаты

Томская Казенная Палата симъ постав- 
ляетъ въ известность плательщиковъ до- 
полнительнаго промысловаго налога, что 
пр1емъ заявлен1й, установленныхъ 492 
статьей Устава о прямыхъ налогахъ, по 
торговымъ я промышленнымъ предпр1я- 
т1ямъ и личнымъ промысловымъ занят!ямъ 
производится въ присутственные часы въ 
Раскладочныхъ Присутств1яхъ Председа
телями ихъ Податными Инспекторами, По, 
мощпиками Податныхъ Ипспекторовъ и во 
всехъ учрежден1яхъ, выдающихъ промы- 
словыя свидетельства.

При этомъ нлателыцики предупрежда
ются, что за неподачу къ установленному 
сроку, т. е. не позднее 1-го апреля, и за 
не своенременпую подачу владельцы иред- 
пр1ят1й, по которымъ подача заявлев1й 
обязательна, согласно 534 ст. Уст. о прям, 
налог., подвергаются денежному нзыскан1ю 
до ста рублей.

О вызова къ торгамъ.,

Исп. об. Суд. Прист., Приставъ 1 ста
ва Каинскаго у. Богдановъ на основа- 
н1и 1030 ст. Уст. гражд. объявЛяетъ, что 
въ среду 20 марта съ 10 часовъ утра, 
въ пос. при ст. Каргатъ, Сиб. ж. д. въ 
доме Гольденфангопа, будетъ производить
ся публичио-аукщонная продажа скобяво- 
галаптерейпаго, бакалейпаго и др. то- 
варовъ, принаддежашихъ Ново-Каргатско- 
му т-ву Арамбицк1й и Гольденфанговъ, 
описанпыхъ по исполнительнымъ листамъ 
Мироныхъ судей: 1 участка Каинскаго у. 
за jV"J\“ 2882, 2875,2794, 1 и др. па удо
влетворение претензии Крымскаго и др. ьь 
сумме 8112 руб. 56 коп. и о/о”/о. Торги 
начнутся съ оценочной суммы каждаго 
предмета.

Нсп. об. Судебнаго Пристава, Прис
тавъ 3-го стана, Мар1ипскиго -уезда, Ва- 
сильевъ симъ объявляетъ, что 23 марта 
1914 г. съ 10 час. утра нъ дер. Камыш- 
лонке, Т-Першинской волости, будетъ, 
преизведена. па удовлетворет'е взыска- 
в1я, въ пользу Тор. Дома „Мнхай.ювъ и 
Малышевъ" и др., 1213 р. 57 к., публич 
ная продажа имущества, принадлежаща- 
го Сидору Артемьевичу Унисихину, зак- 
ключающагося въ иадворныхъ ' нострой- 
кахъ, скоте и др. домапшихъ вещахъ 
всего по оценке на сумму 807 р. 32 к.

О то р га хъ  по казеннымъ подрядамъ 
и поставкаиъ-

Бъ Упр. Сиб. ж. д. 28 марта 1914 г. 
въ часъ дня назначается конкуренщя па 
сдачу работъ по постройке наровознаго 
здншя ст. Петропавловскъ 12 стойлъ, при
стройки къ нассажирскимъ здан1ямъ ст. 
Тайга 95. 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—3.

Акмоли11Ск1й Областной Тюремный Ко- 
митетъ иазначаетъ 20 марта 1914 года, въ 
12 час. дня, торги на поставку въ Омскую 
тюрьму нрипасовъ для иродовольств1я аре- 
стантовъ, фуража для тюремпыхъ лошадей, 
а также дровъ, каменнаго угля и ке|^осина 
для ото11лон1я и оснещен1я тюремпыхъ 
здап1й, а именно: белаго Ллеба до 1000 п., 
мяса до 3000 н, сала почечнаго до 60 ц., 
рыбы до 120 н., муки ржаной до 14000 и., 
муки пшеничной до ЗГ)0 п., крупы ячпой 
до 100 п., крупы пшенной до 350 п., соли 
ло 400 п., масла постнаго 150 и., гороху 
до 800 п., перцу до 8 п., лавров, листа 
до 8 I I . ,  овса до 5000 н., сена до 500 п., 
соломы до 3000 U., отрубей до 1500 п., 
дровъ бер. 9 в. дл. 1540 с., камеи, угля 
до 1500 и. и керосина до 2000 и..

Торги эти будутъ произведены съ узако
ненною черезъ три дня переторжкою, въ 
городе Омске, въ здан1и Акмолинскаго 
Областного Правлешя, устно и посред- 
ствомъ занечатанныхъ объявлен1й. (Пере
торжка, въ виду празднична!о дия-черезъ
3-е сутокъ после торга, будетъ произве
дена 24 марта 1914 года).

Сведеи1я объ услов1яхъ поставки и ка
честве нодлежащихъ поставке припасовъ 
можно получать въ 1-мъ отделеаш Акмо
линскаго Областного Правления ежедневно 
кром'Ь воскреспыхъ и нраздничныхъ дней, 
съ 10 час. утра до'З-хъ час. дня.

Желвюпйе торговаться и имеюицв на 
то права, должны представить не поздн-Le 
11 часовъ дня торговъ соответствуюш1я 
заявлен1я съ приложеп1емъ къ нимъ пад- 
лежащихъ документовъ и залоговъ въ раз
мере 10 о/о cTOHMOctH подряда. 3—3.

72 кн. XVIII Св. Боен. Пост. 1869 года 
на нраво првнят1я подряда безъ залога. 
Соревнован1е будетъ произведено съ соблю- 
ден1емъ—29— 47 ст. ст. вышеупомянутаго 
закона и обстоится въ помещеши канце- 
ляр1и Комисс1и Бульварная улица домъ 
№ 28.

Начала соревнован1я въ 12 часовъ двя; 
къ этому же часу будетъ закоычвнънр1емъ 
нисьменныхъ заявлен1й о допущен1и къ 
изустому соревнованию и пр1емъ запе- 
чататныхъ пакетовъ. 3—3.

О вызова наследнике въ .

Мировой Судья 8 уч. Каинскаго уез. 
вызываетъ наследниковъ кр. изъ ссыль- 
ныхъ Кунинской вол. и села Каинскаго 
уез.. Томской губер., Николая Петрова 
Ларина, умершаго 20-го 1юня 1912 г. 
предъявить по подсудности вь срокъ уста
новленный 12 41 ст. 1 ч. X т. св. зак. 
гражд. права свои па оставш1еся после 
него восемьдесятъ девять р. 53 к. вы- 
рученныя отъ продажи имущества его.

Мировой Судья 8 уч. г. Томска вызы- 
ваетъ наследниковъ мещанъ г. Томска 
Андрея Лаврентьева Киреева, умершаго 
23 декабря 1894 года и Анны Васильевой 
Киреевой, умершей 30 сентября 1900 г. 
предъявить въ шести месячный срокъ 
нрава свои къ имуществу, оставшемуся 
после нихъ.

О недействительности документовъ.

Томское Городское Полицейское Унрав- 
лен1в объявляетъ -объ. утере кр. Ниже
городской губ. Арзамасскаго уезда Касть- 
япской воЛ. Семономъ Степановымъ Во- 
пилкинымъ паспорта срокомъ па одинъ 
годъ, выданнаго Читинскимъ Городскимъ 
Иолицейскимъ ^'правлен1емь отъ 8 янва
ря 1913 г. за № 50, каковой докумептъ 
проси'съ считать пед-Ьйствительнымъ.

ла Анну бедорову Клочкову, обвиняемыхъ 
по 169 и 2 п. 170‘ ст. Уст. о нак., при
меты коихъ неизв'Ьстны.

На основан1и 846—848 и 851 ст. уст. 
у г. суд., по определен1ю Барнаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 1 марта 1914 г. ра
зыскивается 15рестьянивъ Воронежской г., 
Острокскаго уез., Сачуновской вол., 
с. Сагуны Григор1й Антоновъ Нагибинъ, 
обв. по 341 ст. улож. о наказ., 29 летъ, 
ростъ 2 арш. 6 верш, смуглый, кавказ- 
скаго тяпа, волосы черные, слегка вол
нистые, безъ бороды, слегка рябой, усы 
больш1в, голосъ громк1й, худощавый.

Кузиецкое Уездное Полицейское Уп- 
равлеп1е разыскиваетъ крестьянина Том
ской губ., Кузнецкаго уезда, Романовской 
вол., дер. Бурлыковой, Льва Егорова Са
рина неявившагося къ отбывашю воин
ской повинности за нризывъ 1913 г. н 
подлежащаго цривлечеп1ю къ ответствен
ности но 386' 386* ст. Уст. о воин, новин, 
но прод. 1912 г.

Кузнецкое Уездное Полицейское Уп- 
равлен1е разыскиваетъ крестьянина Том
ской губ., Кузнецкаго уезда. Романов
ской волости, дер. Алексавдровки. Фи
липпа Матвеева Климова неявившагося 
къ отбывашю воинской повинности за 
нризывъ 1913 и подлежащаго привлече- 
н1ю къ ответственности по 386', 386* ст. 
Уст. о воин. нов. прод. 1912 г.

Веяюй, кому известно местопребыван1е 
разыскинаемыхъ, обязанъ указать Суду 
или местной Полиши, где'они находятся. 
Уставоилен1я, въ ведомстве которыхъ ока
жется имущество разысниваемых'ь, обя
заны немедленно отдать его въ опекунское 
управлен1е.

Ново-Ииколаевское Городское Полицей 
ское > правлсн1е симъ объявляетъ что 
кресты!пиномъ Тульской губ. Крапивин- 
скаго уезда, Есенковской волости дер. 
Воробьевки 11етромъ Апдреевымъ Корнее- 
вымъ .заявлено объ утере безерочпой 
наспортн. книжки, выданной Заведывающ. 
Полиц. Част. гор. Повопиколаевская Том
ской губ. 19-го января 1909 г, за № 182, 
которую цроситъ считать не действитель
ною.

Томская войсковая хозяйственно-строи
тельная Комиссия объявляетъ, что 22 мар
та 1914 года, въ ея Присутств1и назначе
но изустное и при помощи занечатанныхъ 
пакетовъ соревновап1е на производство 
работъ и поставку строительныхъ мате- 
р1аловъ:

1) Земляныхъ и кнмннныхъ работъ не 
раздельно на сумму—80000 р.

2) Плотничных’ь работъ на сумму-г
30000 р.

3) Поставка балокъ железныхъ на сум
му 16000 р.

4) Железа кровельнаго И и 12 фунто- 
ваго на сумму—14000 р.

5) Смолы густой и жидкой на сум м у- 
300 р.

Bet. сведен1я относительно сроковъ и 
залоговъ и подробны!!—К0!1диц1и можно 
рнзематривать въ нрисутсткенное время въ 
1{омисс1и, откудч выдаются и !1исьменпыя 
справки но заявлеп1ямъ, оплач^ннымъ 
двумя гербовыми марками по 75 копеекъ. 
Залогъ требуется въ размере 10*/o съ 
наибольшей годовой поставки. Кроме 
дв!!ежиаго залога допускается и пре|ъя- 
влен1е свидетельствъ, установленныхъ ст.

Горный Псправпикъ Мар1инскаго Гор- 
наго Округа просить считать не действи- 
телы1ы.мъ годовой паспортъ, утерянный 
Мир1инской мещанской девицей Ёнген1ей 
Александровой Червовой срокомъ но 
1 1юля 1911 г. на ст. Артиуп!ки, 2 уч. 
Амурской ж. дороги.

Барнаульское Уёздпое Полицейское 
Управлен1в просить считать недействитель- 
иымъ исполнительный листъ за № 549 
1912 г. Мирового судьи 10-го участка 
Барнаульскаго уе.зда, вы.1 анный на имя 
Николая Александровича Колокольникова.

О прекращен1и розысновъ.
Барнаульсюй окружный судъ объявляетъ, 

что разыскиваемый носредствомъ публика- 
ц1и въ надлежашихъ издангяхъ киргизз> ау
ла № 7 старшинства, Курчумской вол., Усть- 
Каменогорскаго уезда. Семипалатинской 
обл. Бадымбай Аргыновъ 34 летъ об
виняемый по 13,1642 ст. Улож. о Наказ., 
ныне задержанъ, вследств1е чего розыски 
его должны быть прекращены, а расно- 
ряжен1я о нзят1и имущества въ опекун
ское уиравлеи1е подлежать отмене.

Тяживо-Бершпнское Волостное Правле- 
aie просить расчетный [Листъ за J\” 82 на 
имя пиЖ!1яго чина Ива!!а Емельянова 
ЛСердева, посланйый Томской Казенной 
11а.1атой 7 октября 1913 г. за JV; 42429 
считать недействитвльнымъ, какъ уте
рянный.

Тяжино-Бершинское Волост!Юв Правле- 
nie .Мар1инскаго уезда просить считать 
не действительнымъ утерянный расчут- 
!!ый листъ на имя пижпяго чина Кузьмы 
Сараеиа выданный Томской Казенной Па
латой 7 октября 1913 г, № 42429. аа но- 
луче!нв 3-хъ рублеваго нособ1я. •

О найденныхъ трУ1|ахъ.
Мировой Судья 7-го участка, Каинскаго 

уезда. Округа Томскаго Окружнаго Суда 
на основан1и 348 ст. Уст. Уг. Суд. объ
являетъ, что 28 января 1912 г, найдено 
на озере близъ города Татарска, Каин
скаго уезда, мертвое тело неизвестнаго 
зван1я мужчины. Трупъ мужчины совер
шенно голый, на видъ ему 40 летъ, тело- 
сложея1я правильнаго, средняго, !!итан1я 
удовлетворительнаго, волосы на голове 
темные съ проседью, коротко острижены, 
на усахъ ры:хеватые, на бороде темные 
типъ лица монгольсюй на указательномъ 
пальце правой руки имеется бел 'е коль
цо, на шее трупа одетъ удавкой шерстя
ной, грубой работы, поясъ, другихъ при
меть не имеется.

Согласно заключеп1ю врача, производив- 
шаго Судебно-медицинскоЬ вскрыт1е, по- 
койнЪ!й умерь вследств1е задушен1я.

Бсяк1Й кому известно зван1е, имя, от
чество и фамил1я покойнаю, обязывается 
уведомить о томъ Мирового Судью.

О разыскан1и лицъ.

Мировой судья 10 участка Барпауль- 
скаго уезда, на основан1и 846—848 ст. 
Уст. Угол. Суд. разыскиваетъ крестьянок!: 
Томской губ., Барнаульскаго уез., Кули
ковской вол., с, 1Парчипскаго Ульяну 
Игнатьеву Домнину и Оренбургской губ., 
Челябинскаго уез., Таловской вол. и се

.Мировой Судья 4-го участка Томскаго 
уезда симъ объявляетъ, что 1913 г. авгу
ста 17 дня въ четыре’ часа утра на отко
се полотна Сибирской же.лезной дороги 
аа 1316 вррстъ обнаружено мертвое тело 
неизвестнаго мужчины умершаго !Ювидимо 
насильственной смертью, приметы неиз- 
вестнаго: ростъ 175 сайт, возрастъ 40 летъ; 
телосложен1е крепкое, волосы въ усахъ, 
бороде и на голове черные, одетъ покой
ный въ черные, триковые пиджакъ и брю
ки. верхнюю серую и нижнюю’ кубовую 
рубашки и белые съ нродольпей синей 
полоской подштанники; пикакихъ вещей 
близъ трупа покоГн!аго непайдено. Всяк1й 
кому известно звав1е или имя !!окойпаго 
долженъ дать знать о томъ Мировому 
Судье 4-го участка Томскаго уезда.
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5Д' ^_Й

S e f c

о xGAli э п п з о о т и ч е с к п х ъ  бол^Ьзней н а  д о м а ш н е м ъ  ск о а ф  п о  Т о м с к о й  г у б е р н ш .

S a  я н в а р ь  м т слцъ  1 9 1 4  года.
»' RI!

Назваше у^здовъ,
Кркии

пцрвона-

волостеи
в , ал ! И селени.

RBJOHIH

б0Л113НП.

Гч
О
ы

TOMCHiN у1»здъ.

г. Н.-Николаенскъ 
Ояшипская в.
с. Оянгь
д. Умренина 

Чебула
Гондатьевская в. 

Болотное

Итого по убаду:
Каинск|й ytSA b.

г. Каипскъ 
Верхно-Каинскяя в. 
с. Осинонское 
Купипская в.

Копкул1> 
Таскаенская в. 
с. Таскаево 
п. Оарый-Карапувъ
д. Бакмаснха 
д. Нов’о-Шелковпик. 
Казапскаа в.

Ново-Чернова 
II. Каявскъ 
д. Б’Ьлова 
д. Ьадашки

Кругло-Озерное 
с. Голдобиаское 
Ноно-Ирковская в. 
д. Иово-('пасское 
Татарская в.

I „J.I1. KieBCKitt 
а  с. Ивановское 
>,1 Карачинская в. 

д. JleBo-Фекдипа 
с. Покровское 
К’аоаткульская в. 
с. Успен#ое

' / i l l - 0 1 3

*/х— 913 
22/х— 913 

'•/I—914

'/IV—913

I X—913 

: * /vn— 9 1 3  

l^ov/n— 913

B/V-

Vxi-
®/УШ
"/VI-

-9 1 3
-912
- 9 1 8
-9 1 3

'«e/ii—/Х1-
"/IX-

'"/IX-

"/X-
» / x -

912
913 
913 
■913 
913 
913

* /lx -9 1 3

>»/vn 913 
I »/v— 913

Д. Ново-Троицкая
Шипицинская в. 
с. типицинское 
с. УрФзское 
д, Георг1евка 
„ Арынцассъ 
Каааяемытская в. 
д. Кутки 
„ Ургулыса 
Нижне-Каинская в. 
д. 11ово-1Сопдаково 
, .Маркова 

Мошкина
НоВО-ТрОиЦК. НИНОК.

Л* 15 заводъ 
Каминская в.
с. .Михайловское

; V xi— 913 
'•/XI—913

j* V ix -9 1 3  
!»«/х— 911

V^—913 
"/X -9 1 3  

'V x — 913 
” /x i— 913

*/xi— 913 
1913

'• / l x - 9 1 2  
«•/I— 914 

I'o /xii— 913 
'/XII— 913

vii— 911

Итого no' у'Ьзду:

БарнаульскШ y tsA b.

Лянинская в. 
с. Чумашкн 
ааимка '[упицина 

с. Георпевскаго 
Новичихннская в. 
с. Поломошновское 
Крестьянская в. 
с. Долгово 
Боровскдя кол. 
с. Ворониха 
Пнжно-Кудундин. в. 
с. Ваено 
Леньковская н. 
д. Бахарева 
Машинская и. 
с. Мироновское 
Петропавловская в. 
с. Петропавловское 
с. Мохнать|(1-Лоп>

■2(1

•/VIII 

- I— 

/VII-

-7'^

"̂ /1-

",V1

•/VII

- 9 1 3

914

-9 1 3

913

- 9 1 2

- 9 1 3

- 9 1 3

-  912

'"/IX
"/vn

913
^913

Наличное колич. скота 
въ неблагоп. поселен1и

' Г

чальиаго по*
os
■(

I?

S.
2 «в“  t—

2924

887.
290
216

829'

.5146,

1759'

1178

674

1793,
652
75 l!
533

175';
867:

1092'
408
5491
434

480

5821
937i

16691
894!

1190
1148:

2600|
1944

726
795

230
300

1014'
624;

1014
156

1621

35
00
I -
0034

1307

176

1918

1714;

4478

2909

1150

1267

4930
1672

«9
Ф
f f l

CQО

и т о г о .

УВИТО m

aЛ 43
Фfr-
XСЦ
n

sо
a

I
1
3

5
1

■r
3

2

1
1

.3
L---

5

li

li
' 1 

1 i

1'
: i

Г2 12 5'
(M

о © 1:

22 22 1

3 3 1

29 29 1
13 13 11

1 1 1' I
1 1 1  1

13 13 1: :
7 7 1: ;

19 19
3 3 i ; !

15 1 14 1
12 12 1 !

8 8 11 '
1 ''

2 2 1
6 6 1 ;

10 10 i il .
5 5 1

4 4 li
8 8 il

18 18 ]
32 !32 1
1 9 3 6
44; 7 37 1

is l 15
1
1 ii

Л 1
7 1

6' 6 1
u ; 3 11 1
12-' 12 i'

2 2 li

21 21 1

05
14 rf* 31

•

1 1 11

4 4 1

2 2 ' Il

3 1 2

h i
5 ' li

! i |1 1 il ;

i 1 1
>i

i
j

1 1 li i

1 ^ 7 ! 1 I
!73 73 ’ 1
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J

-S'

Кара^укская в. 
с. Карасукское
Косихннская в. 
с. Каркавиво 
с. Косиха I 
Хм'^левскав в.
„ Ярки 
Сумииская в. 
с. Сорокаыышское 
Ёкатерининска>1 в. 
с. Верхъ Ирменск. 
Ужанихинская в. 
с. Мало-Ужаниха 
ввм. с Каинекаго 
д. Тупицина 
Алексеевская'в. 
с. Покрфвское 
Ильинская в. 
с. Белове

'•/11=^13

1'/п—912 
<8/п—912

1П/ХП-913

7/IX—911

1-914

XI-913 ' 
хп—913

1912

2e/v,_9i3

2873

724
1988

411

1862

987

311
50

365

1397

1300

817
610
679

739

и Л

1 I

2 2

2 2
1 1

6 6

1 1

2 2

7 7
5 5
1 1

21 21

19 19

IftОt-H 11 Ю1-Н

9 9 ‘
4 4
8 6 2

2 2

7
5
1

21

19

■Ф

.(.1

>

19

5 &1

т

1 |
1!

1
' i 
1

Д

Л
1
1

,1
1

Итого по у%эду:

Б1йск1й уездъ.

ХарьюзовскаяIв. 
с. Харыозбвское 
„ Большая-Речка 

►♦ic. Кипешенское 
Куяганская в. 
с. Куячи________

«/v—912 
1—914 

^Vvn—'9121

1-914

\-
U *л

6

21

Итого по уезду: 
Кузнеця1й уездъ.

Тарсминская в. 
д. Тарасовая 
Титовская в. 

Шипицйва

i2/v'„913 

»/х1—913

2845

831

378

23|

1

2

6171 ‘
■ ) . 1

Итого по уеяду:
3i«tMHoropeKlil у^здъ.

Локтевская в. 
с. Локоть 
д. Ново-Ал!эйская 
Ново-Алейская в. 
с< Усть-Ск^юиха 
Поспелихинская в.

Поспелиха 
Шипровская в.
Q, 1Ыипуаово 

ХлопуноВское

Е|Бладиы1рская в.
|д. Выструха 
Ново-Шульбинск. н, 

,с. Ново-Шульбивск.

[Угдовскаа в. | 
с. Озерно-кузнец.

м
»а11с 
ч 
« 
м

2»/iv—913 
'/хп—913

2/V—913

2/V—913

“ /V—913 
2в/1Х—913

*/х—913

1®/ш—912

V -913

1209

2070
483

2983

2721

2249
2321

2010

3243

2873

6
5

16

1

2

8
И

6

1

7
8

17

1

2

Итого по уезду:
00ша>оiM

Итого по губерн1и:

Томск1й уездъ. 
г. Томскъ 
Бугринская в. 
с. Верхъ-Тулинское

1'/хп—913 

1—914

6300
I
1058

со«м(МOi

Итого по уезду:

Барнаульск!й
Боровлявская в. 
с. Урлановское 
Каипская в 
с. Каип'ь — 
Касмолинская в.
‘с. Мало-Бутырское

8/Х-913 

'3/х[—913 

1—914
Итого по уезду:

Зи«ииогорск1й у«здъ.

Локтевская в. 
с. Веселоярское 
П- Саратовск!й 
п. ГанновскШ 
Успенская в. 
с. Золотухине 
н. Мар1енбургъ

[Рубцовская в. 
с. Ново-Александр. 
с. Оловявишпиково 
с. Рубцовское

28/XI—913 
“̂ /хп—913 
1«/Х1—913

'V x i-913 
'Vxi—913

2«/l—914 
«/XI—913 
®o/xi—913

7358
I

5 2 2 !

3351'
i

988:
4861

2524
345
137

2171
448

1534
1070̂
1864

51 11

42

40

3 1

! 1

2
I .

51 11 40

42 Й«0

3 1

.2

1

1

T(flИтого no уезду:;
Каинск1й уездъ.

Купинская в,, I j
HOC. ОрдпвскШ r**/TX—913

1<И)93

158

8, 5 1 2 10

8

8 5 1 2

.8 1
r tИтого по уезду: 

Б111си1й уЬзйъ. 
Черно-Ануйская в. 
с. Усть-Мутинское 
заимка с. Мутинскаго

1—914
1—914

158

987
18

i 1

2 1 
2 1

i
Итого П С  г у б е р ш и : •23475 19!13! 1 6 25': 19 13 1 б! I25ill6
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Т0ШСН1й ytSAb.
г. Томскъ

Йтоги по уЬзду:
3MtHHoropoHl> ytSÂ .

Ноио-Штльбинск. В. 
С. НовоЛПульбинск. 
Локтевская в. 
с. Локоть 
Чарышская в. 
д. Кабакова 
^^м-биногорская в. 
с. Зм'Ьиногорское 

Итого по уЬвду:

to/iv_906

г

со ба къ
I I 

3 2 1 2 1

>/1— 914

«/1-914 

VI—914 

1—914

3243'

4215
7 4 ^

1| ; 1

2 1 2'
1 i ^

1

1 ! 11

'
1
1
i 1

•
1

1

1 ) 1

В

CQ

Мар1инск1й ytsAb.
г. Мар1ияскъ

Итого по уйаду:
X—913

\омU

Б1йск)Й у4здъ.
Шебалипская н.
д. Туэхта 1—914 | 140
Пристапьская в. 
с. Усть-Чар. Прист.  ̂ Vi~914 
Нижве-Чаришск. в. ' 
с. Усть-Кам. Ист. I* «/1—914

Итого по уЬвду: i

Итого по уЬэду: ;
ТомскШ ytsAi.

Ояшииская в. ||
.Хуторъ№ 15 Нижпе-ji 

Обскаго Л'йснич. */i—914
Итого по у*8ду и губ.
Барнаульск1й у4здъ. 
Иовочихинская в. 
с. Иовочинская хп—913

Итого по у'Ьзду:

140

140
1 1

1740
Ш о,

1 1

ю «о

3 5
3i I 1

1 1

L

1

в

Зм4иногорск1й у4здъ 

Ново-Алейская а.

р, Усль-Склюиха 

Шипуповская в.

с. Хлопуновское 

„ Шипуновское 

Угловская в.

с. Оаерно-Куупец. 

заимка Афовипа 

с. Угловское ^  

Александровская в. 

с. Шемонаиха 

с. Николаевск, рудп. 

Чериовинская в. 

п. Арчаты 

с. Пере ль_____

1»/х1—913

1>/хп—913 

‘®/х11—913

vn—913 

VIU—913 

IX— 913

1*/хп—913 

ч/хп—913

«/XI—913 

>/1-914

2983'*

2321*

2'249*

2873*

40

1800

2130

742

302

1139

30

“Т5(Щ
i
i

4705 

2400 

i 57

60 75 85

80

3

о

90

70

3

2

9

50

70

90

24 24

60 75 85

80

3

2

9

60 90 

80 70

1

50

Итою по уЬвду:

Б1йск1й у4здъ.
Алтайская в. 
с. Алтайское 
Троицкая в. 
с. Новая-Борда 
Сростипская в. 
ваимка Романчука

1- 014 

1—914 

1-914

30 — Г—
со Tf

28 20

24

C'l I 'М

8

24

1- 'I

QO^  ю^  00
I

«о
I-

I CM

28 20
Итого по у1 18ду: 

Мар1инск1й у4здъ. 

г. Поготолъ 1г—913

7162

14(Ю:

|о1о

3 5 4

20 1§ |20

3 5| 4

Итого по У’Ьзду: 1400 3 6i 4 : 4' 5 4

Итого по губ.;;

ToMCKilt уЬздъ.
Алексеевская в. |
п. Ия1ипй I

269411 30

X 1 - 9 I 3 13

Oi l i r a  
i- ч  ,5 0  h t  
«О QO | 0

13

51 24 СО
СО

<1Мсо | S 00 1со

13!

ICC

Итого по уезду: : 13 13! 13 13 1
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Бврнаульсн1й у4здъ. I

К'асмолинская в. 
с. Буканское 
Добровольская в. 
п. Михайловск1й

хп—912 

1«/хп—913

986

128

9' 211
| | .  I
15: 15

i I t ;

h. J 9 2|11 

15 115

Итого по уЬзду:
Кузнецн1й уйздъ.

Крапивинская иол. 
д. Березовка 
Романовская в. 
д. Бурл1акова 

Карагайлинская 
Салаирская в. 
с. Гурьевское 
„ Гавриловское 
Тарсмипская в. 
д. Васькова 
Лебедевская в. 
д. Карниловка____

VII—913

vn—913 
хв—913

VUI—9 13 
хп—913.

1—914

т—194

1114

328

545
332

450
873

993

ISO

'24 2

17

26

2; 1 
2

|12

! 3
i 1
I
I 3
I 1

2 26i

Итого 110 уйвлу:

SMtHHoropcKiti ytsAb
Успенская в. 
п. Орловск1й 
Виадим!ровская в. 
с. Вольшая-1’*чкя

'2/ХП-913

18/1—914

3701

154

2522

Итого по уйзду: 
Б1йсн1й ytsAb.

Шубинская в. 
с. Новая Чемровка 
„ Старая Чемровка 
Новикооская в. 
с. Шеболивское 
Шебаливская вол. 
с Онгудай 
Иристаньская в. 
с. Шипуновское 
. ЛСуравлихинекое

Итого по уЬзду:
Каинск1й уЪздъ. 

Юдинская к. 
д, Великосельская

хп—912 
V—912

хп—913

1—914

8/1-914
18/1—914

2670

4284
1758

598

*)

893
689

18/хп—913

'рШ Т

149

Итого по у1)яду:
Итого но губ.:

Зм^иногорск1й у4здъ 
Ново-Шульбииск. в. 
с. ПовоЛИульбипск.

1) 149

8/1-914

158()2

4480

22

32

32

1 2

14

10

5 1

1017

30

18
I
! 7
1

14 10

Итого по у. и губ.:
I

Барнаульск1й у^здъ. 
Касмолипская и. 
с. Бутырки
Итого но у. и губ.:

1—914

4480

1310
‘1310

Отъ вс'Ьхъ эпизоотШ' 
по губерн1и I

I.-

0 5СО

05l--01

9G 53 64

10

25

16

84

10

30

■ 9

9 8 1
9| 8| 1|

I

I'uo i ! I
Й|77!73: 4 6

1 '  I
, ^  о 05  '.-н  |cO I CD — i05 lira 'IT  !'• CO lira CO 1̂ 1 CO

I

24 24

22 14

32 14

10 3

32:10 17

6 2

2i

2 
2

30

18

7

25

I I

8' 3' 5

12 1410
I I-

96

' 2 
i 2

53 64

10

16

I
I

84119

10

9 8
9| 8( 1|

loolira
. i—

CO io
CD 11.'- cvi

Прим4чан1е: въ нос. Бяцкомъ, АлеЯской вол., Томскаго уЬзда и' въ с. Оигуда1), ПИ'балинской вол., Б1йскаго уЬзда не показано наличное 
отсутс'ппя св'1'.д1 1 н1я въ в1 1домостьхт. вотерипарпых'ь врачей Лапиджа и Желеховскаго, о чемъ имъ сд4.лано соотв'Ьтственное распоряжеп1е.

Числа; 3243, 2983, 2321, 2249, 2873 показаны въ общемъ итог* отъ вс'11хъ эпизооИй только одинъ равъ, такъ какъ они повторяются по 
Помимо указанпыхТ) въ utxo.MOCTH дМетвующихъ по повальному воспалшпю легкнхъ 72 пунктонъ имеется 59 карантини1)ующихся.

количество лошадей въ виду 

Другимъ бол’йзвямъ.

I розыск^ хозяевъ нъ пригульному
еноту.

Бугрипское Волостное Праклшпе Том- 
каго у4,зда разыскнвавтъ хозяевт, къ 
вригульнымъ лошалямъ находящимся въ 
)пой волости, сл1 ;дую1цихъ прпм4.тъ: 1) 
[обылица пгЬдая, грива на право, уши: 
ipaKoe съ переди рубчикъ. .п+)ВОн ц’Ьлое, 
2) Жеребчпкъ кирый, ути цф.лы 2 л., 3) 
юбылица пгЬдая, на л1'.вомь yxt. пень 
! л., 4) жеребчикп. гнидой, уши: правое 
|0 1верть, л^вое косима, задт'я носи по 
ц̂ тку бЬлыя 2 л., 5) ЛСсребчикъ норо- 
Я(|11, правое ухо спереди порото, Р/^'Г., 
5) кобы/шца вороная, уши 1Длыя 2 л. 
I) мерипъ бурый, уши: правое чотвьфть 
itiBoo пнемъ, во лбу зв'Ьздочка, иодъ c t-  
1елкой и хомутомъ гюдиарнны, 8) кобы- 
la гнДдаи, ipnna па обЬ стороны, уши; 
фавое ппе.мъ и порото, .iteoe пнемъ же, 
10 лбу знtздoчкa. на ry6t, б'Ьлое пятно, 
1|'кобылица мухортая 1 года, 10) жереб- 
18къ голубой 1'/а г., 11) меринъ гнидой, 
iptma на право, на правомъ yxt> дырка,
II л1звомъ спереди рубецъ, подъ ctAO.i 
й б15лая модпарина, .itfiaa задняя нога 
копыто б15лыя, а также навс1зхъ нога.хъ 
аа носу бЬлыя пятна, на правую зад

нюю ногу хромаетъ 15 л , 12) меринъ
темно с'1’.рый, грива направо уши ц4.лы. 
подъ С'Ьделкой подпарина, па правой зад^ 
ней xoлкt тавро „С“, 13) кобылица гне
дая, грива направо, правое ухо четверть 
3 л. н 14) мерипъ рыж1й, грива па o6t. 

jcTopoHt, уши: лtвoe порото, на правомъ 
I снизу рубчикъ, съ хомутомъ и шлеей.

Пристанъ Закаменскаго участка г. Ио- 
во-Николаевска симъ разыскиваетъ хо- 
зяонъ къ приблудившейся 26 февраля 
с. г. лошади мерину масти ctpoli, гри
ва па o61i стороны, л'Ьвое ухо порото,, 
другихъ iipHMtTb нФл'ъ; при лошади, хо- 
мутъ, шлея и узда.

За Вице-Губернатора,
Старш1й Сов1 1тпикъ ЕремЪевъ.

Иомошн. Д1^лопрой8в. Н. Гусельниковъ.

ЧАСТЬ UE04>i|illlUA.IMIAil.

О  О  ъ  Л  В  л :  ©  н  1 1= с .

Иэстояшимъ объявляемъ, что довДрен 
ныв паши: иъ Иово-НиколаевскФ. Виниикъ 
.Митрофанъ Фою'евичъ и КаргагЬ—Ми
хайличенко Савка Иавловичъ отъ служ
бы уволены и выданные имъ доверенно
сти, первому 8-го .Мая 1913 года, засви
детельствованная Нотар|'усомъ И. А. Под- 
горичаии—Петрович!, но реестру № 1325 
и второму 24 Мая 1913 года, засвидетель
ствованная I I o T a p i y c o M ! .  В. С. Кашинымъ 
по реестру 2962, а также все передо- 
вер1я и 1юлномоч1я выданныя ими другимъ 
лпцамъ, съ двадцать четвертаго февраля 
1914 года уничтожаются. Торговый Домъ
А. И. Винокуровъ съ С-ми. 3 — 3

въ 10 часовъ утра будетъ продаваться 
съ аукц1оннаго торга невостребованная 
кладь, отправленная изъ Иркутска по 
квит. Л'» 5575810 состояшая изъ 60 бочекъ 
патоки рафинадной. Торги будутъ произ
водиться на Милл1онной улице Х» 20 д. 
Поповой.

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

Томский Лгентъ Росс1йскаго Общества! 
Страхован1я и Транспортирокагия кладей| 
и говарныхъ складовъ съ выдачею ссудъ | 
симъ обьявляетъ, что И  марта 1914 г. i

11равлен1о Об|цостпеннаго (‘нбирскаго 
Иоповыхъ Банка въ Томске обьявляетъ, 
что на o c a o B a iiiH  147 ст. Положшия о 
городскихъ Общественныхъ Банках!., въ 
помещен!!! Банка (уголъ Почтамтской 
и Ямского переулка) будутъ продаваться 
съ торговъ за певзносъ въ установленные* 
сроки платежей по ссудамъ, следующ1я 
вндвижимыя имущества, паходяниеся въ 
городе Томске:

19 апреля 1914 г. Смокотиныхъ Ефи
ма Григорьевича и Дарьи Михайловны, 
крестьянъ въ первой части, по Солдат
ской улице подъ № 45, .заключающееся 
въ участке земли въ количестве 227 кв. 
саж., съ возведенными па иемъ строен!я- 
ми: деревяннымъ одиоэтажпымъ, крытымъ 
железомъ ДОМОМ!., двумя деревянными 
одноэтажными, крытыми железомъ, фли-
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гeляJuи, деревянными одноэтажными, кры
тыми » e .i t8 0 Mi, службами. Па вмЪвш 
еостоитъ капитальнаго долга по ссуд* 
на срокъ 20 апреля 1914 г. Р. 2.760, 
ароцеотовъ 217 р. 50 к., расходовъ на 
CTpaxoBaflie строен1й, публикащи в пени 
56 р. 92 к., казепнаго и городского па- 
логоь'ь 187 р. 19 к., а всегоЗ.211 р. 61 к.

21 «ир'Ьля 1914 г. Кочуровой Татья
ны Ивановны, кресьянки въ 1-части, 
но Нечаевской улид^ подъ № 82, заклю
чающееся въ участк'Ь земли въ количест- 
Bt 434,52 кв. саж., съ возведенными на ной 
деревяппымъ двухъэтажнымъ, на камен- 
номъ фундамент-Ь .домомъ, крытымъ же- 
.г1).зомъ и деревянными одноэтажными, 
крытыми жел'Ь.зомъ, службами. Па HMt- 
Н1 И еостоитъ капитальнаго долга по cev- 
д-Ь на срокъ 28 августа 1913 г. Р. 8.200 
процентовъ 427 р., расходовъ на публи- 
кац1и и пени 546 р. 51, к. казеннаго и 
городского щалоговъ 351 р. 56 к., а всего 
9.525 р. 07 к.

24 анрЪли 1914 г. Пырсикова Алек
сандра Михайловича, мещанина, въ 1-й 
части, по Еланской улиц'Ь подъ № 61, 
заключающееся в'ь участк* земли въ ко- 
личecтвt 220 кв. саж., съ Возведенными по
стройками: деревяппымъ двухъэтажнымъ 
нафунтамент'Ь, крытымъ жел'йзомъ, до- 
момъ и деревяппымъ одноэтажнымъ фли- 
Гелемъ, крытымъ деревомъ. Иа HMtiriH 
еостоитъ капитальнаго долга но ссуд^ 
на срокъ 9 сентября 1914 г. 2.660 про- 
це1п'0вг 205 р, 26 к., расходовъ на стра- 
ховаше строшнй публикащи и пени 59 р. 
76 к., казеннаго и городского палоговъ 
137 р. 75 к., а всего 3.002 р. 77 к.

3 маяМ914 г. Г^yткteвыxъ Мар1и, IHi- 
ры, Павла, Петра и Сергея Алексапдро- 
выхъ, д-Ьтей канцелярскаго служителя 
Г>утк1'|С1шй. Мар1и Александровны, вдовы 
канцелярскаго служителя и Малннко Пе
лагеи Павловны, вдовы чиновника, нахо
дящееся въ первой части, по Солдатской 
УЛИЦ1} подъ Лг 37, заключающееся въ 
y4acTKt земли въ количеств* 366,68 кв. 
саж. съ возведенными па немъ строев1я- 
ми: деревянпымъ одноэтажнымъ съжилымъ 
подваломъ домомъ, крытымъ деревомъ и де
ревянными одноэтажными, крытыми де

ревомъ, службами. На им*иш еостоитъ 
капитальнаго долга по ссуд* на срокъ 
2 апр*ля 1913 г. Р. 880 р. “, процентовъ 
30 р. 80 к., расходовъ на страховап!е 
строен1й, публикащи и пени 119 р. 93 к., 
казеннаго и городского палоговъ 50 р. 
67 к., а всего 1.081 р. 40 к.

Вс* поименованныя имущества продают
ся въ полномъ ихъ состав*.

Изъ иродаваемыхъ имуществъ заложе
ны, кром* Общественнаго Банка, по вто
рой закладочной имущества: Смокотиныхъ 
Е. Г. и Д. М. Владимиру Ивановичу 
Платунову въ сумм* 1.000 рублей.

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

Торгъ начнется съ суммы капитальна- 
го долга по выданной ссуд*, съ нричис- 
ле1 1 1емъ числящихся на имуществ* недо- 
имокъ но долгу Банка, вс*хъ. произве
денными Банкомъ расходовъ, какъ по 
продаж* такъ и вообще за счетъ имуще
ства съ поною на пихъ, а также съ при- 
числеп1емъ суммъ позьзующихся преиму- 
ществомъ въ удовлетворенш передъ дол- 
гомъ Банку, при чемъ на нотанаютихъ 
им*н1я: Смокотиныхъ Е. Г. и Д. М. Пыр
сикова А. Я., можотъ быть нереведенъ 
ЧИСЛЯЩ1ЙСЯ па им*н1и капитальный долгъ 
но ссуд* на срокъ выданпаго залогода- 
телемъ обязательства съ присоединегпемъ 
двухъ льготныхъ м*сяцевъ и съ посл*д- 
ств1ями на основан1и 145 и 147 ст. Уста
ва Банка.

Желающ1е торговаться доЛжны предста
вить задотокъ до начала торга на иму
щества: Бутк*евыхъ и Малипко 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 можегь 
измениться въ зависимости отъ увеличе- 
н1я суммы педоимокъ.

Вс* докумонты, относянцеся до нрода- 
ваомыхъ имуществъ могутъ быть ряземат- 
риваомы въ Лравлеш'и Банка, въ часы 
занят! й.

Въ случа* неусп*шности торговъ вто
ричные и посл*дп!е торги назначаются 
на имущества: Смокотиныхъ Е. Г. и 
Д. И. 10 мая 1914 г. Кокуровой Т. II.

11 мая 1914 г., Пырсикова А. М. 17 мая 
1914 г., Бутк*евыхъ и Малинко 22 мая 
1914 г. 3—3.

Правлон!о вааиинаго страхового об
щества „Русь“ им*етъ честь пригласить 
г. г. страхователей членовъ Взаимнаго 
Страховаго Общества «Русь" по Томской 
губорн!и на губернское собран!е страхо
вателей, им*ющев быть 2 9 дня марта м*- 
сяца 1914 года въ 3 часа дня въ г. Том
ск* по Бульварной ул., д. № 17, въ по- 
м*щ. Глава. Агентства.

Предметы занят!й:
1) Пзбран1е Уполпомоченпаго отъ стра

хователей и кандидата къ нему на одииъ 
годъ, для участ1я въ Общемъ Собраи1и, 
пазначенномъ на 27-ое апр*ля 1914 г., 
въ г. Москв*, предметомъ коего но § 14 
Устава им*етъ быть разсмотр*н!е и ут- 
вврждеп1е отчета за 1913 годъ, раземот- 
р*н1е и утверждеше см*ты и плана д*й-

ств!й па 1914 г., избран!е 'одного Дирок 
тора Правлен!я и одного кандидата В1 |  
Директора, вм*сто выбывшихъ. Раземот- 
рЬн1е вопроса о возбуждеп!и ходатайства^ 
о нредоставлен!и Обществу нрава заклго 
чать, кром* страховаш'й отъ огня, и дру 
rie виды страхован!й и принимать но| 
нимъ перестрахован!я, и о соотв*тствую- 
щемъ дополнсн!и Устава Обществ;! и По- 
лисныхъ Услов1й и изм*неп!и § 2 Уста
ва; ра.эсмотр*н!в могущихъ быть внесен
ными согласно § 23 Устава вопросонъ 
твкущ!я д*ла.

2) Предварительное, по возможности, 
обсужден1о означепныхъ въ пункт* 1-мг 
подлежащихъ разр*шен!ю Общаго Со- 
бран!я вопросовъ.

Лица, срокъ страхован1я коихъ исте 
четъ ко дню им*ющаго состояться Со 
бран!я, не возобновивш!я къ этому днир 
страховЛ|!я, не ям*ютъ права участво 
вать въ Собран!и. 1—1.

Томская Контора Товарищества Пароходства и Трапспортирован!я грузовъ Ф. и Г. 
Братья Каменск1е на основавш своего устава и услов!й перевозки, настоящимъ объявляеть, 
что 15 1юля 1914 года въ 11 час. утра въ по.м*щен1и конторы им*етъ быть Аукц!онваа 
продажа невостребовапныхъ адресатами грузовъ съ суммы долга лежаш;аго на этихъ това- 
рахъ, а именно;

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

№ 3321 „ „
№ 82001 А. Кошев*р.
№ 126414 С. Л. Крылов.
№ 419358 И. А. Мидовид.
№ 415281 ,,
№ 313651 Кам. Мухт!яр.
№ 65980 Сабирову 11.
№ 67095 Пред. квит.

предложенною на первыхъ торгахъ высшею ц*пою не покроются причитаю! 
Щ1ЯСЯ Товариществу платежи, то контора оставляетъ за собой право продать товары ci 
предложенной покупателями ц*ны. 3—2.

Гольян. 
Вермск. 
Пиж. Ярм.

1газанск. 
Ниж. Ярм.

Если

2 м. 7 п. 10 ф, 
4 б. 12 п. — 4 

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

„ „ I м. 3 п. 05 ф
с * т к а  ж е л *8 Н . 16 м . 32 п. 06 ф1

д о м . в е щ и  
к у п . м а е . 
гв о зд и  д е р е в  
р у ж ь я  о х .  
к р а с к а

билл!ардъ 
книги печ.

Ново-Николаевское агентство Соединенной Пароходной ,Кочиан!и назначает! 
торги на 24 марта, на невостребованные грузы, пришедш1е:
изъ Б!йска по кв. № 14286, махорка 170 ящ. 255 пуд., въ адресъ Предъявит! 

„ Камня „ „ № 22947, разный 1 м. 2 п. 35 „ „ Чиркова.
„ Томска „ „ Ла 46679, рогожа 16 м. 10 п. — „ „ Разповвлыа.|
„ Б.Истока „ „ jVs 17156, посуда стек. 4 м. 15 п. — ,  „ Шведова.
„ Кр. Яра „ „ № 68425, бочки пор. 4 м. 20 п. — „ „ Тимохииа.

3 — 1
Томская Губернская Типограф1я.
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