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Г 7В Е П 0И и
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подпасная ц^на; Въ годъ—6 р., 6 м^с.—3 р. 50 к , б м^с.—3 р., 
м*с.—2 р. 50 к., 3 м1)С.—2 р., 2 м*с.—1 р, 50 к. и 1 м*е. —1 р. 
Ииогородше приплачиваютъ аа пересылку 1 рубль.
ЦЪна аа полное годовое ипдан1е для обязатедьныхъ подписчиковъ 3 руб. 
Ииогородн1е приплачиваютъ ва пересылку 1 рубль.
На ocuoiiaBiH ВысочаГипе утнерждввнаго 8-го aiipiijB 1902 гола ин^шш Государ- 

ствоннаго Со1гЬта, ЛТинЛстромъ Внутроннихъ Д'Ьдъ, по согдашон1ю съ Миввстер- 
ствомт Фчнаисовъ и ГосударствонцымТ) Контродеромъ, устаионлоиа на предстоящее 
четырехл'Ьт1е съ 1 Января 1912 года плата ва печатан1е обявательныхъ, кром^ су- 
дебвыхъ, объявлен1Й въ Губ. В'Ьед. на нижесл'Ьдующизсъ оснонан1яхъ:

I. Плата ва яочатап1о обяоательныхъ, кром*]̂  судебныхъ объянлои1й, иом1зш,аоммхъ 
въ Губсрнскихъ В'йдомостяхъ оиред'Ьляотся: по 5 к. ва квадратъ обыкновоппаго петита, 
т. е. по 15 к. ва строчку, если она состоитъ ивъ трехъ квадратовъ, по 20 к. ивъ 
четырехъ квадратовъ и т. д. не вавиенмо отъ шрифта, какимъ нъ д'Ьйствительности 
будеть напечатано объявлон1е и независимо отъ ванимаомаго ин?> мфста въ газотЬ*

IlpUMihHWHiei Квадратъ обыкновоннаго петита въ ширину раненъ Юбукнамъ 
^^^^об ы кно воннаг^по ти та^^въ квад ^нтъ ^вт^л^^

B t J O X O C I l
и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.

II. При печатав1и объявдошй допускается употреблен)о рааныхъ шрифтов1> ва 
кавчику предостандяотся орано выбора шрифта, имЬющагося въ типограф1и.

III. При повторенш одного и того же объявдоч1я дЬаавтся скидка 15*/о со стоимо
сти BTopuIi, третьей и бод'Ье пубдикаа1й.

IV. йри розсыдк'Ь объявденш въ вид̂ Ь иридожоиШ взимается, кром^ платы, за на- 
боръ по укаванвой paentHKt, за бумагу, во разечету типограф1и и на почтовые 
расходы 1 р. со 100 вквеипляровъ, ирмчим ь объннлов1я, отвечатанныя въ другихъ 
тнпограф|лхъ но принимаются.

V. За доставку оправдательваго поморд нвимас'тся, особо по 20 к., за екзомпляръ
VI. Бозплвтно печатаются гЬ изъ обявательныхъ объннлви1В, которыя освобождены 

отъ установл. платы на осяован1и особ, постановлен!’!! а распоряжояш правительства.
Частный обънвмн1я печатаются въ неоффиц1алыюй части по 20 к. со строки петита 

или по разечету за занимаемое м’Ьсто когда оСъявлон1я печатаются одияъ разъ, за 
два раза—30 кон, и за три раза—36 коп.

Падпзсиа а объявявн1|| принимаются въ контор!) „Губернскихъ В'Ьдомостой*' въ здан1я 
присутствевныхъ мфстъ.

Отдельный номоръ стоитъ 10 кон.___________

С р е д  а,  2-го А й р t  л я.

Начальникъ губерн1и Действитель
ный Статск1й СовЪтникъ В. Н. Дудинск1й 
принииаетъ частныхъ лицъ, имЪЮ' 
щихъ нъ нему надобность, ежедневно, 
к р о м Ъ с р ед ы, во всЪ присутствен
ные дни, отъ 9 до 1 0  час. утра въ 
губернаторсномъ дом4.

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

о  O ' д  3BJ 35» аах. .а . зве i  зш.
О Ф Ф И Щ А Л Ь К А Я  Ч А С Т Ь . 0тд15лъ первый: 

^ысочАЙШ1 й приказъ. Телеграммы. Цир
ку .пяры. Отд^лъ второй; Приказы. Прото
колы. Постановлен!!!. Обязательныя ио- 
становлв1пя. 0б'ьявлеп!я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объявлен1я,

30 марта 1914 г. JV« 5134.
С.-Петербургскимъ градоначальпикомъ 

палозкеп'Ь штрафъ въ 500 руб. на редак
тора газеты „Вечернее время" за погЬ- 
щеп1ё въ № 724 отъ 28 марта 1914 года 
статей подъ заглав!ями: 1) „День за 
дпемъ“ и 2) „Перазбириха".

Мипистръ Впутреимихъ ДЪлъ
Маклаковъ.

11рвгово)>оиъ Одесскаго Окружнаго 
Суда отъ 3'9 декабря 1912 года снять 
арестъ, наложенный Временнымъ Коми- 
тетомъ по д-Ьдамь печати въ гор. ОдессФ

Комитетовъ ио д'Ьламъ печати на ЖУз 1 и 6 
газеты „Верная Мысль" за 1914 г.

Приговоромъ Московскаго Окружааго 
Суда отъ 20 декабря 1913г. постановлено

ва 214 отъ 6 1юля 1912 года газеты i по уничтожен!и изъ Л» 4 старообрядче

Ч А С ТЬ (1ФФИ111АЛЬНАЯ.
ОТДЪЛЪ 1.

В Ы С 0 Ч А Й Ш 1Й  п р и к а з ъ

по гражданскому впдомству

ВЫСОЧА11ШИМЪ приказомъ по гра
жданскому п-Ьдомству отъ 27 января 1914 г. 
за № 7 произведены, за выслугу .л15тъ, со 
старишнствомъ: изъ иадпорныхъ въ кол- 
лежсюе сов-Ьтники, ис1 1рапляющ1 й долж
ность Каменскаго Казначея Феденевъ съ 
27 сентября 1912 г. изъ колле^кскихъ се
кретарей въ титулярные сов-Ьтники, бух- 
галтеръ Палаты Щегловъ съ 16-го марта 
1913 г.; изъ губернскихъ въ коллежск1е 
секретари: Чиповникъ особыхъ поручеш’й 
Палаты Моликовъ съ 10 февраля 1913 г. 
помощникъ столоначальника Палаты Коно' 
новъ съ 1 февраля 1913 г. изъ коллеж- 
скихъ регистраторовъ въ губорпск1е се
кретари: бухгалтеръ 2<о разряда Повоии- 
колаевскаго Казначейства Прохоровъ съ 
12 февраля 1913 г. канцедярск!й чипов- 
викъ нын^ кассиръ 2 го разряда Том- 
скаго Казначейства Громцевъ съ 5 октя
бря 1909 года.

Телеграммы Министра Впутренпихъ Д^лъ, 
на имя Томскаго Губернатора.

28-марта 1914 г. № 5033.
28 марта С.-Петербургскимъ Комите- 

томъ наложепъ арестъ на JV? 14 газйты 
„Стойкая мысль" за пом'Ьщете въ отд'Ьл'Ь 
„Жертвы труда" статьи, начинающейся 
словами „На Балп'йскомъ судостр, завод^Ь 
производятся въ мастерскихъ работы".

30 марта 1914 года № 5132.
30 марта С.-Петербургскимъ комите- 

томъ наложепъ арестъ на № 15 газеты 
„Стойкая мысль" за пом'Ьщеп1е статьи 
педъ заглав1емъ „Все позволено".

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

Губернатору.

8 марта 1914 г. № 4005.

ОпрвД'Ьле1пнмъ Московскаго Окружнаго 
Суда 0 1 ъ 20 февраля 1914 г. утверждепъ 
арестъ, наложенный Московскимъ Коми- 
тотомъ по Д'Ьламъ печати па № 297 газеты 
„Московская Газета" за 1914 г.

Onpeдtлeпicмъ Московской Судебной 
Палаты отъ 24 февраля 1914 г. отм’Ьненъ 
арестъ, наложенный Московкимъ Коми- 
тнтомъ по дtлaмъ печати на № 29 газеты 
„Русск|'я B-IiAOMocTM" за 1914 годъ.

Приговоромъ Московскаго Окружнаго 
Суда отъ 20-го декабря 1913 г. по д4)лу 
об'Ь издан!и .IV; 1 ежем'Ьсячнаго церковно- 
общественнаго жу риала „Старообрядческая 
Мысль" за январь 1913 г. постановлено: 
въ озпачепномъ пумер'Ь журнала уничто
жить на стр. 95 рисунокъ за подписью 
„Въ тихой обители" и всю статью на 
стр. 57—61 Н. Зечина подъ заглав1емъ 
„Безум!е миссдонеровт." и но уничтожена 
рисунка и статьи Л'; 1 назваппаго жур
нала отъ ареста освободить.

Оиред'Ьлеи1ом'ь того же Окружнаго 
Суда отъ 6-го фавраля 1914 г. утвержден'!, 
арестъ, наложенный Московскимъ Коми- 
томъ но Д'Ьламъ печати па JV; 4 газеты 
„Новь" за 1914 годъ

Опред'Ьлен!емъ Московской Судебной 
Палаты отъ 7-го февраля 1914 года 
утверждепъ арестъ, наложенный Москов
скимъ Комитетомъ но д1;лаы'ь печати на 
№ 16 газеты „Студенческое Д'Ьло" за 
1914 годъ.

Опред1злен!емъ Московской Судебной 
Палаты отъ 31-го января 1914 г. утвер- 
жденъ ареегь, наложенный Московскимъ 
Комитетомъ но д1)ламъ печати па № 15 
журнала „Острякъ" за 1914 годъ.

Онред'Ьлв!немъ той же Палаты отъ
12 фочряля 1914 г. отм'Ьнепъ арестъ, 
наложенный Московскимъ Комитетомъ по 
дtлa.мъ печати на JV; 5 журнала „Живое 
Слово" за 1914 г.

0 1 фвд1 '.лен!емъ той же Палаты отъ
13 февраля 1914 г. отм'Ьменъ арестъ, 
наложенный Московскимь Комитетомъ ио 
дъламъ печати на № 1 журнала „Объ- 
единен1е за 1914 г.

Приговоромъ Московскаго Окружнаго 
Суда отъ 5-го февраля 1914 г. ностано- 
влено уничтожить № 1 журнала „Живое 
Слово" за 1913 г.

Приговоромъ того же Окружнаго Суда 
отъ 20 декабря 1913 года постановлено 
уничтожить вс'Ь отпечатанные экземпля
ры № 3 газеты „Голосъ Русскаго" за 
1913 годъ.

„Срочная Вечерняя Почта".
,  ̂ Опрвдйлен1омъ Московскаго Окружнаго 
; Суда отъ 20 декабря 1912 г. ностановлево 
уничтожить ВС'Ь экземпляры № 225 газеты 
„,Голосъ Москвы" за 1912 г.

Опред'Ьлеи1вмъ Варшавской Судебной 
Палаты отъ 21-го февраля 1914 г. утвер- 
ждепъ арестъ, наложенный Варшавскимъ 
Комитетомъ но дЬламъ печати на № 9 за 
1914 г. выходившаго въ г. Варшав'Ь па 
нольскомъ Язык'Ь журнала „Lud Polski",

; нричемъ самое издан1е этого журнала 
1 ',р1 остановлено до судебнаго приговора,

Опред4лен1нмъ Вяршавскаго Окружнаго 
Сущ отъ 21 февраля 1914 г. утвержденъ 
арестъ, наложенный Варшавскимъ Коми
тетомъ по Д’Ьламъ печати па № 53 вы
ходящей въ гор. ВаршавЬ на нольскомъ 
ЯЗЫК'Ь газеты „Pzf*egla(l Co<l2 ionny“ за 
1914 тодъ.

Обь изложенномъ Главное Управле!пе 
по Д'Ьламь печати сообщаетъ Вамъ, Мило
стивый Государь, Д.ЛЯ св'Ьд'Ьп1я и завися- 
щихъ съ Вашей стороны расиоряжея1й.

скаго журнала „Церковь" за 1913 годъ 
статьи ПОДЪ заглав!емъ „Позорное д^ло 
XX в'Ька" отъ ареста таковой освободить.

Опред'Ьлеп1емъ того же Окружнаго 
Суда отъ 20-го февраля 1914 г. утвер
жденъ арестъ, наложенный Московскимъ 
Комитетомъ но д'Ьлам'Ь печа,ти на № 4 
старообрядческаго ясурнала „Церковь" за 
1914 годъ.

Объ изложенном'ь Т'лавное Управлеп1в 
по д1ламъ печати сообщаетъ Вамъ Мило
стивый Государь, для св'Ьд'Ьн1я и завися- 
щихъ съ Вашей стороны расноряженШ.

8 марта 1914 г. JN; 4007.
По постановле1нямъ С.-Петербургскаго 

Комитета но д'Ьламъ печати н.:).!!ожены 
аресты па сл'Ьдуюшгв нроизведен1я печати: 

от'4 , 3. марта 1914 г. па брошюру иодъ 
загл’авгемъ „Копрадъ Шмидтг. Сшцальный 
вонрос'1 . и переходъ земли въ собствен
ность государс'гва". Пер. съ н'Ьмецк.

I О. Шип-скагс. Вибл1отока Мар1и хМалыхъ. 
|Типо-лит. 1. Лурье и К-» Ц. 4 к. съ 
I  возбуждшпемъ судебнаго пресл'Ьдовап1я 
но U. 2 ч. 1 ст. 129 Уг. Ул. 

отъ 4 марта 1914 г. на брошюры подъ 
Оиред'Ьлешемъ С.-Петербургской Су- заглавиями: 1) „Всеобщая стачка и соц!ал- 

дебной Палаты отъ 21-го февраля 1914 г. | демократ1я“. Соч. Г. Роландъ Гольстъ. Съ 
отм'Ьнепъ арестъ, наложенный С.-Потер-j нредислшнемъ К. Каутскаго. Полный пер. 
бургскнмъ Комитетомъ но дtлaмъ печати |съ н'Ьмецкаго Л. В. Ш,егловой и Л. Л. 
на Л; 5 газеты „С'Ьверная Рабочая Газе-1 Марковой, съ донолн. по 2 н'Ьм. издап1ю 
та" за 1914 г. Г. С. Чернявскаго. Би0л1отека „ПросвЪ-

8 марта 1914 г. № 4006.

ОпредЬлеп1емъ той же Палаты отъ 
26-го февраля 1914 года отм1и1епъ арестъ, 
наложенный С.-Петербургскимъ Комите- 
томъ но Д'Ьламъ печати па Л; 2 газеты 
„Путь Правды" за 1914 годъ.

Онред'Ьлеп1емъ той же Палаты отъ 
28-го февраля 1914 г. отмФ.непъ арестъ,

шен1я“. Тип. Т-ва „ПросвФ,щен1я“. Ц. 57 к. 
СПБ, (Время отнечатан1я не обозначено), 
съ возбуждеп1емъ судебнаго пресл'Ьдован1я 
по дт. 128 и II.и. 1, 2 и 5 ч. 1 ст. 129 
Уг. Ул., 2) „С. Степнякъ. С, М. Крав- 
чипскШ. Штупдистъ. Паволъ Руденко. 
Романъ". Изд. В. Вруб.1 ввскаго. СПБ.

наложенный С.-Петербургскимъ Комите-j 1906, Тин. И. Н. Клобукова, съ возбу
томъ но дЬ.щм'ь печати ва ,Y; 40 газеты 
„Р-Ьчь" за 1914 г.

Опред^лен1емъ С.-Петербургскаго Ок
ружнаго Суда отъ 29 января 1914 года 
отм'Ьнепъ арестъ, наложенный С.-Петер- 
бургокимъ Комитетомъ но д'Ьламъ печати 
на № 356 газеты „Р4чь" за 1913 годъ.

ОпреД'Ьлеп1смъ того же Окружнаго 
Суда отъ 5 февраля 1914 года отм'Ьнепы 
аресты, наложенные С.-Пе'гербургскимъ 
Комитетомъ но дt.1 aмъ печати на Л"» 12 
газеты „Р1.чь“ за 1914 г., на № 13 газеты 
„Пролетарская Правда" за 1914 г. и на 
№Л; 9 и 10 газеты „Новая Рабочая Газета" 
за 1914 годъ.

Онред'Ьлеп1емъ того же Окружнаго Суда 
отъ 12 февра.чя 1914 г. отм'Ьнепъ арестъ, 
наложенный С.-Петербургскимъ Комите- 
томъ по Д'Ьламъ печати на № 659 газеты 
„Вечернее Время" за 1914 г.

ОирвД'Ьлеп1емъ С.-Петербургской Су
дебной Палаты отъ 21 февраля 1914 г. 
утверждепъ арестъ, наложенный С.-Пе- 
тербургскимъ Комитетомъ по Д'Ьламъ 
печати па 2 газеты „В'Ьрная Мысль" 
за 1914 годъ.

Опред'Ьлен1ями той же Судебной Пала
ты отъ 26 февраля 1914 г. утверягдены 
аресты, наложенные С.-Петербургскимъ

ждешемъ судебнаго нpecлtдoвaнiя но 
ст. 73 Уг. Ул. и 3) „М. Л. Хейсинъ. 
Профессюнальные рабоч1е союзы, сущность 
ихъ, организащя, д'Ьятельность и средства 
борьбы". Съ рриложен1емъ практическихъ 
указан1й объ организащи союзовъ. СПБ. 
1907. Ц. 30 коп. Биб1отека „Общественной 
Пользы". Сер1я 11. № 26. Типограф1я 
товарищества „Общественная Польза", съ 
возбужден1емъ судебнаго нрссл'Ьдовашя 
но п. 2. ч. 1 ст. 129 Уг. ул.

Объ изложенномъ Главное Управлен1в 
по дъламъ печати сообщаетъ Вамъ, Ми.ю- 
стивый Государь, для свГ>д'Ь1ня и завися- 
щихъ съ Вашей стороны расиоряжешй.

ОТД'ВЛЪ 11.
Приказы г .  Томскаго Губернатора.

24 марта 1914 г. JN; 7.

Крестьянинъ Михаилъ Ба.такинъ утвер
ждается въ зваш'и почетпаго блюстителя 
Романовскаго одиокласснаго сельскаго 
М. II. II. училища Каипскаго у'Ьзда.
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2& марта 1914 г. JV? 74.

Назначается, съ pasptmeHia Министер
ства Ивутрепнихъ Д'Ьлъ, выраженнаго въ 
OTHOiueiiiu Департамента Общихъ Д'Ьлъ 
отъ 17 марта 1914 года за jNs 9503, на 
основаши нрим. 2 къ ст. 174 Уст. Служб. 
Прав, но прод. 1910 г. допущенный къ 
временному ис11олне1ню обязанностей но 
должности дtлolIpoизвoдитeля по сельско- 
врачебной части Томскаго Губорнскаго 
Управле1пя неим1зющ1й чина Евгвн1й 
Яныгнн'ь иснравляющимъ означенную 
должность.

29 марта 1914 г. № 75.

Назначается, съ разр’Ьшен1я Министер
ства Внутрепнихъ ДЬлъ, выраженнаго въ 
OTHoiueiHH Департамента Общихъ Д^лъ, 
отъ 17 марта 1914 года за JN» 9503, на 
ocBORaniu прим. 2 къ ст. 174 Уст. Служб. 
Прав, по прод. 1910 г. донущенпый къ 
временному иснолнен1ю обязанностей но 
должности Делопроизводителя Томскаго 
Губернскаго Унравлеп1я неииеющ1й чина 
Гавр1илъ Цюрупа иснравляющимъ озна
ченную должность

29 марта 1913 г. № 76.

Назначается, сь разрешен1я Министер
ства Внутрепнихъ Делъ, выраженнаго въ 
отпошвп1и Департамента Общихъ Делъ, 
отъ 17 марта 1914 г. за № 9503, на ос- 
нован1и прим. 2 къ ст. 174 Уст. Служб. 
Прав, по прод. 1910 года донущенный къ 
временному исполнешю обязанностей но 
должности Помощника Делопроизводителя 
Томскаго Губернскаго Унравлешя не- 
имеющ!й чина Петръ Ефимовъ иснравляю- 
щимъ означенную должность.

29 марта 1914 г. № 77.
Назначается, съ paspeinenifl Министерства 

Внутрепнихъ Делъ, выраженнаго въ отно- 
гаеп1и Департамента Общихъ Делъ, отъ 17 
марта 1914 г. за № 9503. па основан1и 
прим. 2 къ ст. 174 Уст. Служб. Прав, по 
прод. 1910 г. допущенный къ временному 
испол1гон1ю обязанностей по должности 
Помощника Журналиста Томскаго Губерн
скаго Унравлен1я неимеющ1й чина Ивапъ 
Иниолитовъ иснравляющимъ означенную 
должность.

26 марта 1914 г. № 98.

Комапдированнаго въ распоряжен1е 
Белоглазовскаго участковаго сельскаго 
врача, Змеиногорскаго уезда, запаснаго 
ротнаго фельдшера Алексея Губарева, 
для усилвп1я медицинскаго персонала по 
борьбе съ эпидем1ей тифа, считать на 
службе, согласно донвсен1ю участковаго 
врача, съ 24 января 1914 г. съ содержа- 
н1е.мъ по 40 руб. въ месяцъ, изъ кредита, 
назначаемаго но земской смете въ рас- 
11оряжоп1е Томскаго Губернатора на эпи- 
демическ1е расходы по 3000 руб. въ годъ.

26 марта 1914 г. Л» 99.

Боготольск1й участковый сельск1й врачъ, 
Мар1инскаго уЬзда Мар1я Стефаповичъ 

1̂,3 ’Ьржацивская увольняется, согласно нро- 
шеп1ю, въ отпускъ, внутри Импер1и сро- 
комъ на два месяца, съ сохранеп1емъ со- 
держан1я съ 26 марта т. г.

Приказы за Губрнатора Управляющага 
Томской Казенной Палатой.

28 марта 1914 т\ № 55.

Командированный Министерствомъ Бну- 
тренпихъ д елъ  въ Томскую губершю 
для меронр1ят1й нротивъ э 1Шзоот1 й на 
права.хъ ветеринарнаго врача нрослушав- 
ш1й полный курсъ наукъ въ Юрьевскомъ 
Ветеринарном'ь Институте Горотовск1й, 
нрибывш1й 27-го cei’o марта въ г. Томскъ, 
назначается въ Каинск1й уездъ, во П 
районъ ветеринарнаго врача Иасильовска- 
го съ местожительствомъ но указан1ю 
последняго.

28 марта 1914 г. Л» 56.
Командированный ветеринарный фельд- 

шеръ Иодборозктгь назначается вторымъ 
ветеринарнымь фельдшеромь при Том- 
скомъ нунктовомь ветерипарномъ враче 
съ 1фикомандиро»а1пемъ для занят1й въ 
капцвляр1ю Ветеринарнаго Инспектора.

Протоколы Врачебнаго 0тд'ёлен1я Т о м 
скаго Губернскаго Управлен1я.

20 марта 1914 г. № 89.

Медицинск1й фельдшеръ Леонт1й Мав- 
ринск1й, допущенный нротоколоиъ Вра
чебнаго Отделешя отъ 7 марта 1914 г. 
Л'г 77, къ исполнешю обязанностей Зер- 
кальскаго волостного фельдшера, Барна- 
ульскаго уезда, съ производствомъ содер- 
жашя отъ волости, за невступлен1емъ, но 
болезни, въ иснолнен1е своихъ обязанно
стей по означенной должности, отчисляет
ся отъ таковой съ 7 марта с. г,

22 марта 1914 г. № 90.

Разрешенный протоколомъ, отъ 12 с. 
марта за № 81, двухмесячный отпускъ вр.
и. д. Борскаго участковаго фельдшера 
Григорш Атюкову въ виду пеиснользо- 
вашя такового Атюковымъ, не считать.

27 марта 1914 г. Л; 100.

Вачатская оспопрививательница А лек
сандра Воригиии, (урожденная Понома
рева), согласно ирош0 н1ю, допускается 
къ ис1 1 0 лнеи1ю обязанностей осноприви- 
вательницы Салаирской, Телеутской, Ни
колаевской и Ромавовской волостей, съ 
производствомъ содержап1я отъ Общества.

28 марта 1914 г. № 101.

Перемещается одна на место другой, 
Берская участковая акушерка Мар1я 
Макарова въ с. Боготольское, MapiuHCKa- 
го уезда и Боготольская участковая 
акушерка Степанида ItaMceiiiiua въ с. 
Берское, Барнаульскаго уезда, съ 1-го 
апреля с. г.

29 марта 1914 г. № 102.

Фельдшерица повивальная бабка Мар1я 
Хотимская, допущенная протоколомъ 
Брачебнаго Отделен1я отъ 4 января с. г. 
за № 42, къ исполнешю обязанностей 
Спасской участковой фелъдшерицы-аку- 
шерки, Каинскаго уезда, согласно про- 
шен1ю освобождается отъ исполнви1я 
означешшхъ обязанностей, съ 31 марта 
с. г.

Протоколы Врачебнаго Отд'ёлен1я То м 
скаго Губернскаго Управлен1я, утвер
жденные г . Томскимъ Губернаторомъ.

24 марта 1911 г. JV» 95.

Лекарь Алексей Дроздокъ, согласно 
нроше1пю, опре.деляется сверхштатнымъ 
врачемъ Томской Губернской больницы 
в'Ьдомства Общоственнаго нризрен1я, съ 
правами государственной службы, на осио- 
ван1и 41 ст. Уст. Врач, съ содержа1пемъ 
1200 руб. въ годь, съ 1 октября 1913 г.

2  ̂ марта 1914 г. Л" 97.

Сверхштатный врачъ Томской Губерн
ской больницы ведомства Общоственнаго 
Призрен1я л-Ькарь Семенъ Адамовъ наз
начается, согласно прошан1ю младшимъ 
врачемъ отой же больницы съ производ
ствомъ нрисвоаинаго огой должности со- 
держац1н, съ 1-го октября 1913 г.

Постановлен1я Управляющаго Томской 
Казенной Палатой.

10 февраля 1914 г. .М 18.

Канцелярск1й служитель Томскаго Каз
начейства, неим. чина Петръ Ш арыгинь 
увольняется, согласно ирошен1ю, по до- 
машнимъ обстоятельствамъ отъ службы 
въ отставку.

12 февраля 1914 г. № 19.

Бухга.1 теръ 1 разряда Новониколаев- 
скаго Казначейства, губврнск1й секретарь 
Григор1й Косткин'ь увольняется, согласно 
телеграфному пр0 дстанлеп1ю Повонико- 
лаовскаго Казначея отъ 10 сего февраля, 
но болезни, въ недельный, съ сохране- 
н1еиъ содержан1я, отпускъ, со дня выдачи 
Казначействомъ увольнительнаго свиде
тельства.

12 февраля 1914 г. Л» 21.

Старш1й бухгалтеръ Маршпскаго Каз
начейства, губ. секретарь Сизкковъ уволг.- 
няотся, согласно прошен1ю, по дояашнимъ

обстоятельствамъ, въ двухмесячный, съ 
сохранеп1емъ сод0 ржан1я, отпускъ внутри 
Импер1и со дня выдачи Казначействомъ 
увольнительнаго свидетельства. Исиолпе- 
н1е обязанностей последняго возлагаю на 
бухгалтера 1-го разряда того же Казна
чейства коллежскаго секретаря Шуикова.

17*феврала 1914 г. № 22.

Податной Инспекторъ Каинскаго уча
стка 10 февраля с. г. за № 68 донесъ 
мне, что Помощникъ Податного Инспек
тора Каинскаго участка, губернск1й сек
ретарь Дикнггсйнъ встунилъ въ отправ- 
ле1пе своихъ обязанностей 8-го февраля 
1914 года.

17 февраля 1914 г. № 23.

Присяжный счетчикъ Каменскаго Каз
начейства Степанъ Ковязннъ увольняется, 
согласно нрошеп1ю, отъ службы въ от
ставку.

26 февра.ля 1914 г. № 24.

j Податной Инспекторъ 2 уч. Барнауль- 
I скаго уезда 28 февраля 1914 г. за № 604 
I донесъ, что Помощникъ Податного Инсне- 
ктора 2 уч. Барнаульскаго уезда, гу- 
бернскШ секретарь Немеровск1й, оправив
шись отъ бол'Ьзни, вступи.тъ въ отправ- 
лен1е своихъ обязанностей 17-го февра.1 я 
1914 года.

26 февраля 1914 г. № 25.

Казначей Иовонвколаевскаго Казначей
ства 21 февраля 1914 г. за № 856 донесъ, 
что бухгалтеръ 1 разр. Новониколаевскаго 
Казначейства, губерпск1й секретарь Кост- 
кииъ возвратился изъ разретеннаго ему 
12 февраля 1914 г. семидневпаго отнуска 
въ срокъ и встунилъ въ отнравлен1е сво
ихъ обязанностей 20 февраля 1914 г.

26 февраля 1914 г. № 26.

Капцвлярск1Й служитель Томскаго Каз
начейства Хоакимъ Вшивцевь увольняется, 
согласно прошеш'ю, по домашнимъ обсто
ятельствамъ, отъ службы въ отставку.

26 февраля 1914 г. № 27.

Мар!ииск1й мещанинъ Никита Страто- 
повичъ Виноградовъ определяется, сог
ласно прошен1ю и представлен1ю Мар1ин- 
скаго Казначея отъ 27 января 1914 г. за 
№ 813, на государственную службу въ 
штатъ Мар1инскаго Казначейства канце- 
лярскимъ служителемъ 2-го разряда.

28 февраля 1914 г. № 28.

Кассиръ 2-го разряда Мар1инскаго Каз
начейства. н. ч. Андрей Вехторев'ъ уволь
няется, согласно представлению Мар1ин- 
скаго Казначея отъ 25 сего февраля' за 
№ 1620, но болезни въ нед'Ьлышй, съ со- 
храпешемъ содержашя, отпускъ, со дня 
выдачи Казначействомъ увольнительнаго 
свидетельства.

3 марта 1914 г. jY» 29.

Въ виду участ1я Начальника 1-го Отде- 
лен1я Томской Казенной Палаты, сгатскаго 
советника Маньковскаго нрисяжны.мъ за- 
седателем'ь въ сесс1и Томскаго Окруж- 
паго Суда съ 3-го по 11-ое марта 1914 г. 
временное исполнен1е обязанностей На
чальника 1-го Отделен1Я Па.5аты возлагаю 
на Старшаго Столоначальника, коллеж- 
(жнго ассесора Вйцика.

содержан1я, отпускъ, со дня выдачи Каз
начействомъ увольнительнаго свидетель
ства.

10 марта 1914 г. Л'э 33.

Сыпь подполковника Алексапдръ Кон- 
стантиновичъ Касильовь определяется, 
согласно прошен1ю, па государственную 
службу въ штатъ Томской Казенной Па
латы канцелярскимъ служителемъ 1-го 
разряда.

12 марта 1914 г. № 34.

И. д. счетнаго чиновника Томской Ка
зенной Палаты, неим. чипа Лртуръ Лу- 
каевичь увольняется, согласно прошеп1ю, 
но домашнимъ обстоятельствамъ, отъ дол
жности и службы въ отставку.

12лмарта 1914 г. № 35.

Разрешенный постановлен1емъ моимъ 
отъ 28 февраля с. г. за № 28 кассиру
2-го. разряда Маршнскаго Казначейства, 
неим'Ьющему чина Андрею Бехтереву не
дельный, по болезни, съ сохранен1емъ со- 
держашя, отпускъ съ 5 марта 1914 г. 
продолженъ до одного месяца, т. е. до 5 
апреля 1914 года.

12 марта 1914 г. .М; 36.

Сын'ь чиновника Иванъ Михайловичъ 
Кузнецовъ определяется, согласно про- 
ше1ню и представлению Новониколаевскаго 
Казначея отъ 6 февраля с. г. за № 622, 
на государственную службу въ штатъ 
Новониколаевскаго Казначейства канце- 
лярскимъ служите.’шиъ 2-го разряда.

17 марта 1914 г. № 37.

Отставной канцелярской служитель А л
фей Павловичъ Иодчеваровъ вновь опре- 
деляегся, согласно нрошен1ю, на государ
ственную службу въ штатъ Томской Ка
зенной Палаты канне.1 ярскинъ служите- 
лемъ 2-го разряда съ 15 марта 1914 г.

ОБНЗ АТ ЕЛ ЬН ОЕ П0С Т А Н0В Л Е Н1Е
изданное мною на основан1и421 ст. Общ. 
Учр. Губ. т. 11 о торговле въ г. Богото- 

ле жизненными припасами.

Поспрещается оптовая купля и прода- 
Hta на базарахъ въ городе Боготоле му
ки, зерновыхъ хлебовъ, размольныхъ про- 
дуктов'Ь, жизнснныхъ припасовъ, а также 
сёна и дровъ въ базарные дни: въ За- 
рельсовой части города но нонедельникамъ 
и въ Южной Центральной части по чет- 
вергамъ до 12 часовъ дня, т. е. до окон- 
нашя розничной продажи.

Настоящее обязательное ностановлен1е 
вступаетъ въ законную силу но истече- 
н1и двухнедельнаго срока после раснуб- 
ликован1я его въ Томскихъ Губернскихъ 
Ведомостяхъ. " 3— 2.

Губерпаторъ Дудинск1й.
Марта 19 дня 1914 года. г. Томскъ,

Обнзательное постайовлен1е,

5 марта 1914 г. № 30.

Запасный иижн1й чинъ Иванъ Оедоро- 
вичъ Глотов'ь-Зайцов'ь определяется со
гласно представле1пя Казначея Каменскаго 
Казначейства, отъ 25 января с. г. за .Ys 366, 
на службу в'ь Кайенское Казначейство 
присяжным'ь счотчикомъ.

7 марта 1914 г. № 31.

Счетный чиновникъ Мар1иискаго Каз
начейства, пвимеюш 1 Й чина Инпокепт1й 
Гарабурда увольняется, согласно проше- 
н1н), но домашнимъ обстоятельствамъ, въ 
одиппадцалидневцыИ, съ сохранв1пемъ со- 
держа1ня, отпускъ со дня выдачи Казна- 
чейотвомъ увольнительнаго свидетельства.

10 марта 1914 г. № 32.

''>Кассирь 1 разряда Каинскаго Казначей
ства, ко.1 лежск1 й рогистраторъ Оедоръ 
Бладимировъ увольняется, согласно про- 
шен1ю, по домашнимъ обстоятельствамъ, 
въ пятнадцатидневпый, съ сохрапеЕпемъ

изданное на основанш 421 ст. 1 1т .  Общ. 
Губерп. Учрежд. изд. 1892 года, для ме- 
стныхъ жителей города Боготола о поряд
ке  убоя скота на городской скотобойне 

города Воготола.
§ 1. Убой, как'ь крупнаго такъ и мел- 

каго скота до.лженъ производиться исклю
чительно на городской скотобойне. Убой 
скота въ самомъ городе вне скотобойни, 
во дворахъ, строго воспрещается.

11 р и м е  ч а IIi е: за допущение част
ными лицами или мясопромышленника- 
ми производства убоя скота во дворахъ 
и зам'Ьченные въ этомъ лица привле
каются къ ответственности по закону. 
§ 2. Все животные, приводимые па 

убой, согласно ^тробован1ю времешшхъ 
вотерпнарпыхъ правиль, должны осма
триваться обязательно ветеринарнымъ над- 
зоромъ: и бозъ осмотра убой скота вос
прещается.

§ 3. На мясо, пригодное къ употребле- 
niio въ пищу накладывается установлен
ное клеймо, а забракованное мясо унич
тожается немедленно.

§ 4. Вь санитарпыхъ целяхъ воспре
щается вывозить съ бойни кишки въ не 
очищенномъ виде.

§ 5. Привозимое изъ деревень мясо 
для продажи, уже убитаго скота, также

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



должно бить осматрииаемд вотеринарнымъ 
надзоромъ при'чемъ на осмотренное мясо 
также должно быть накладипаться клей
мо после осмотра врачемъ, не осмотрен
ное и безъ клейма мясо продавать вос- 
прес:.ается.

§ (). Все нечистоты и отбросы отъ уби- 
таго скота должны убираться изъ поме- j 
ще1пя скотобойни сразу после убоя ско
та и вывозиться па указанныя городомъ I 
места администрац1ей скотобойни. '

Настоящее обязательное ностаповле1не | 
встунаетъ въ|закоипую силу, но истечепш 
двухъ недЬль со дня опубликоватпя въ 
местныхъ Губернскпхъ Ведомостяхъ.

Губернаторъ ;1.удииск1 И.
ЛТарта 7 дня 1914 года. Г. Томскъ.

____________  3—2.

О  < 3  ъ  я [  : о  л с  О  ЕС 1  i=3:.

О вызова къ торгамъ.

По обязанности Судебнаго Пристава, 
Приставъ 9 ст. Варн. у. Жарковъ жи- 
тельствуюпнй въ с. Ордипскомъ той же 
вол. на ocHOBaoiri 1030 ст. У, Г. С. обья- 
вляетъ, что 27 апреля с. т. въ 10 ч. утра 
въ с. Красный Яръ. Екатерининской воЛ. 
будетъ продаваться съ публичнаго торга 
деревянный двухъатажный домъ, на 
сло.мъ и сносъ значунийся въ описи 
Пристава 9 ст. Барн. у. отъ 29 1юня 
1913 г. нодъ № 1, принадлежаний Степа
ну Антонову Толстикову на удовлетво- 
peuie иска бедора Егорова Лушникова 
въ сумме 149 р. ,51 коп. съ «/о испо.ш. 
лист. Мир. Судьи О у. Барнаульск. у. отъ 
16 ноября 1910 г. за № 891, оцененный 
для продажи въ 200 руб.

По обязанности Судебнаго Пристава, 
Приставъ 9 ст. Варнаульскаго уезда 
Жарковъ, л{ительствующ1й въ с. Ордин- 
скомъ, той же вол., па ocnoBaniH 1030 
ст. У. Г. С. объявляетъ что 18 мая въ д. 
Баганъ Индерской вол. въ 10 часовъ 
утра будетъ продаваться' съ публичнаго 
торга движимое имущество, принадлежа
щее Андрею Емельнову Половникову, 
оиисанное па удовлвтворен1е исковъ Ни
колая Шкроева и акщонернаго общества 
И. Феттеръ и Е. Генкель въ сумме 235
р. 79 коп. но иснолнительпымъ листямъ 
Мировыхъ Судей 2 у. Каинскаго у. отъ 
31 августа 1913 г. за № 1031 и 3 у. г. 
Омска отъ 15 октября 1913 г. за 7054, 
заключающееся въ одномъ амбаре, завозне 
и самоваре значущееся въ описи подъ 

2, 4, 12, оцененное цля продажи въ 
65 руб. Желаюице торговаться описанное 
имущество могутъ осматривать въ день 
торга.

По обязанности Судебнаго Пристава, 
Бриставъ 9 стана Барнаульскаго уезда 
Ларковъ жительствуюш,|'й въ с. Ордип
скомъ, той же В0.1. на основан1и 1030 ст. 
У. Г. С. объявляетъ, что 20 мая с. г. въ 
10 часовъ угравъд. Поваренке Федосон- 
ской вол. будетъ продаваться съ публич
наго торга имущество принадлежащее 
Пилу Константинову Зенкову, описанное 
на удовлетворен1е ,ирка Т. Д. В. Якобсепъ 
и Дантцеръ, въ сумме 186 руб. по ис
полнительному листу Мирового Судьи 5
у. ToMcicai'o уезда отъ 5 анрЬля 1913 г. 
за № 2064 и заключающееся в1. рогатомъ 
скоте, лотадяхъ и овцахъ оцененное, 
Д.1 Я продажи въ ЗГ)5 руб. Же.чающ1о тор
говаться описанное имущество могутъ 
осматривать въ день торга. ^

Но обязанности Судебнаго Пристава, 
Приставъ 9 ст. Барнаульскаго уезда 
Жарковъ, жительстнующ1й въ с. Ордип
скомъ той же вол. на основап1и 1030 ст. 
У. Г. С. объявляетъ что 13 мая с. г; вь 
1U часовъ утра въ д. Ярковой Икатери- 
ннпской вол. будеть продаваться съ 
публичнаго тбрга“имущвст'вд нринйЗЛбжа- 
щев Гавр1илу Аксоптьеву Ташкипу, 
описанное на удовлетворен'.е иска Торго- 
во Промышлоинаго Товарищества „Три- 
фоновъ и Кисляковь“ въ сумме 107 р. 
по исполнительному листу Мирового 
Судьи 8 у. Томскаго уезда отъ 30 сентя
бря 1913 года за № 62, заключающееся 
въ одной молотилке, рогатомъ скоте 
лошздя.хъ и нроч., ■ оцененное для прода
жи въ 211 руб. Желающ1е торговаться

описанное имущество могутъ осматри
вать въ день торга.

По обязанности Судебнаго Пристава, 
Приставъ 9 ст, Варнаульскаго уезда 
жительствующ1й въ с. Ордипскомъ той 
же вол., ИЯ основашй 1030 ст. У. Г. С. 
объявляетъ, что 20 мая с. г. йъ 10 часовъ, 
утра въ пос. Георпевскомъ, Ужапих. вол., 
будетъ продаваться съ публичнаго торга 
движимое имущество принадлежащее Ое- 
дору Днтонову Жулеико, описанное на 
удовлотворен1е иска Сибирской К о въ 
сумме 439 р. 40 к. по иснолиительному 
листу Мирового Судьи 8 у. Томскаго 
уезда отъ 6 сентября 1913 г. за Л? 1538 
заключающееся въ здан1и маододельнаго 
завода жпломъ доме сенораторё и нре- 
надлежпостяхъ къ нему, оцененное для 
продажи въ 759 р. 80 коп. Жолающ1е 
торговаться описанное имупщство могутъ 
осматривать въ день торга. Домъ здан1е 
завода и нроч1е постройки будутъ про
даваться па сломъ и сносъ.

Барн. у. отъ 17 апреля 1912 г. за Si 727 
5 уч. г. Томска отъ 28 мая 1913 года за 
JN« 87(1 и 8 7 7 , и 5 уч. Томскаго уез.да отъ 
15 марта 1918 г. за № 1483. заключающееся 
въ описи Пристава 3 ст. Барн. у. отъ 28 
мая 1912 г. съ Лг 1 и по 6-й включитель
но, оцененное для продажи въ вбо руб. 
Желающ1вторговаться, онисанПоо имуще
ство могутъ осматривать въ день торга.

По обязанности Судебнаго Пристава, 
Приставъ 9 ст. Барн. у. Жарковъ, жи- 
тельстнующ1й въ с. Ордипскомъ той же 
волости на основан1и 1030 ст. У. Г. С. 
объявляетъ, что 26 апреля с. г. въ о. 
Кирзинскомъ Ординской вол. въ 10 часовъ 
утра будутъ продаваться съ публичнаго 
торга лошади, коровы, овнь! и свиньи, 
нринадлежанЦе Павлу Максимову Крюч
кову, онисанныя на удовлетнорен1е иска 
доверевнаго Петра Трубенко, Ивана 
Сергеева Киреева, но исполнительному| 
листу Мирового Судьи 6 уч. Барн. у, 
отъ 4 сентября 1913 г. за № 1107 въ 
сумме 120 р., оцененные для продажи 
въ 467 руб. Же.тающ1е торговаться опи
санное имущество могутъ осматривать въ 
день торга.

По обязанности Судебнаго Пристава, 
Приставъ 9 ст. Барнаульскаго уезда 
Жарковъ, жительствующ1й въ с. Ордин- 
скомъ, той же вол., на ocuoBaiiiH 1030 ст. 
У. Г. С. объявляетъ, что 6 мая с. г. въ 
10 часовъ утра въ с. Берхъ-Алеусскомъ 
и волости будетъ продаваться съ публич
наго торга имущество, нрйнадлежащое 
Б.-Алеусской 3-й маслодельной артели 
значущееся въ описи Пристава 3 ст. 
Барн. у. и заключающееся въ сепараторе 
и другихъ принад.Дежностяхъ завода опи
санное на удовлетпореп1е иска Петра 
Оедорова Сковегордъ въ сумме 390 р. 2
к., но исполнительному листу Мирового 
Судьи 5 уч. Барнаульскаго у. отъ 2 де
кабря 1913 г. за >й 10, (щет1енное для 
продажи въ 167 р. Желающее торговаться, 
описанное имущество могутъ осматривать 
въ день торга.

Судебный Проставь Красноярокаго 
Окружнаго Суда 3 уч. г. Красноярска 
Л. Jj. КозловскШ, камера котораго поме
щается въ г. Красноярске по Садовому 
нер., въ доме Т. ГГ. Козловской № 8 симъ 
объявляетъ, что на удовлетворен1в нрв- 
тенз1и Торг, дома „Бдовы Мат1асъ и С-ья“ 
въ 2584 руб. 13 коп. съ о/о̂ /о будетъ 
производиться 26 августа 1914 года въ 10 
часовъ утра, въ Красноярскомъ Окр. 
Суде публичная продажа недвижимаго 
иие 1пя нринад-дежащаго кр-ну Ставро
польской губ. и уезда Елизару Марко
вичу Бурцеву, находящагося въ районе 
Рождественской вол., Каинскаго уезда, 
между деревнями Берхне-Танайеной и 
Нижне-Танайской заключающагося jrb 
площади земли иъ 1000 десятинъ и со- 
сортоящаго изъ строевого хвойнаго леса, 
преимущественно сосноваго.

Имен1е состоитъ въ залоге по первой 
закладной у Л. П. Шарова въ сумме 
6916 р. и но второй закладной у Георг1я
В. Пошкевича въ сумме 30000 р. Торгъ 
начнется съ оценочной суммы 12.000 р.

Жуланихе, состоящее изъ построекъ, 
мас-юдельнаго завода, на сносъ 10 сена- 
раторопъ и нроч. инвентаря оцеценпое 
для торговъ въ 2300 р.

О торгахъ  по казенпымъ подрядаиъ 
и поставкамъ.

Томск1й УЬздный Нслравникъ вслед- 
cTBie нредип(!ап1й Томскаго Губернскаго 
Унравлен!,! отъ 26 марта 1914 г. за Л': 
70()1 объявляетъ, что имъ 25 апреля 
1914 г. будутъ произведены торги съ ие- 
реторлской черезъ три дня въ помещен1и 
Томскаго Уезднаго Полйцейскаго Унрав- 
леш'я на отдачу содвржан1я земскихъ ло
шадей при пазваипо.мъ Полицейскомъ 
Управленш въ количестве девяти паръ 
на трехлеПе съ 1914 ro.ia. За минувш|‘е 
трехлет1е п.дата существовала по 8205 р. 
въ годъ. Желашщ1е торговаться на озна
ченный предмотъ должны явиться По
лицейское Управлеше съ залогомъ въ 
сумме одной трети стоимости подряда и 
удостоверен1ями о своей личности, а рав
но могутъ присылать запечатапныя объ- 
явлвн1я. Кондифи можно разематривать 
въ Полицейскомъ Уаравлеи1и въ присут
ственный дни ежедневно отъ 9 до 3 ча
совъ и въ дни торговъ и црретержки.

Исп. Об. Судебнаго Пристава Заведы- 
вающ1й иолицейской частью города Бо- 
готола Юдинъ на основашй 1030 ст. Уст. 
Гражд. Судопр. объявляетъ, что 13 аирЬля 
1914 г. въ 10 час. дня въ доме Толстихииа 
но Никольской ул. въ гор. Воготоле бу- 
дегь продаваться съ публичнаго торга 
разное движимое имущество Богот. Тор. 
Тов-ва заключающееся въ нвегораемомъ 
шкафе и шести тысячахъ аршиннхъ раз-

Въ Совете Управлешя Сиб. жел. дор. 
18 апреля въ часъ дня конкуренщя на по
ставку переводпыхъ брусьевъ но ваиечатан- 
нымъ объявлев1ямъ. Подробности почтой и 
лично: Томскъ, Матер1альпая Служба отъ 

утра до 4 час. дня. 3—1.10 час.

О вызова насл^дниковъ.
Мировой Судья 5-го уч. Барнаульскаго

уез. округа Барнаульскаго Окружнаго 
Суда вызываетъ наследпнконъ предъявить 
къ законный срокъ нрава свои на остав- 
ш1йся после смерти крестьянки дер. Берхъ- 
Аллакъ, Столбовской вол., Барнаульскаго 

наго ситца. Означенное имущество, оце-1 уез., Томской губ., Александры Кнриллов- 
ненное въ 450 руб. назначено въ нро-*ны Малетипой, умершей 25 января 1914 г. 
дажу въ 1 разъ на удо8летворвн)е нре-; каниталъ въ сумме 600 рублей, храпя1щй- 
тепз1и Ачинскаго Общества Взаим-|ся въ Сберегательной Кассе ГОС^ ДАР-

! По обязанности Судебнаго Пристава, 
j Приставъ 9 ст. Барнаульскаго уезда 
I Жарковъ, жительствую1Шй въ с. Ордин- 
- скоиъ той зке вол., на основан1и 10.30 ст,I  У. Г. С. объявляетъ, что 10 мая с. г. въ 
10 часовъ утра въ с. 11ич,у1инскомъ Ека
терининской вол., будетъ продаваться съ 
публичнаго торга имущество, ирипадле- 
жащее Ивану Земцеву и Михаилу Пур- 
тову описанное па удоплеткорен)е иска 
Kapne.'iiyca Бооискамиъ нъ сумме 165 р. 
1Ш исиилнительному листу Мирового Судьи 
6 у. Барн, у. отъ 18 марта 1913 года за 
№ 72 заключающееся въ рогатомъ скоте, 
лошадях'ь, свиньяхъ и молотилке, оце
ненное для продажи нъ 135 р. Желаюпие 
торговаться на описанное имущество могутъ 
осматривать вь день торга

По обязанности Судебнаго Пристава, 
j'lpMCTaBb 9 ст. Барпау. уФзда Жарковъ, 
ясигельсткующ1й въ сил Ь Ординскомъ той 
же полости па ocnoBaiiin 1030 ст. У. Г. С. 
объявляотъ, что 24 мая с. li нъ 10 чаб. 
утра въ Дер. П.ЗПарапеОрдинской вол. 
будетъ про.тават'ься' «гь публичнаго‘торга 
движимое имущество, принадлежащее 
Егору Иванопичу Овчинникову заключаю
щееся въ паровой мельнице по паходу, 
постройками и нроч. все па сломъ и 
сносъ, описанное па удовлетвореп1е исковъ 
Ефима Алоксапдрова Юдина, Т-во Ра- 
ботникъ и Константина Яковлева Арте
мьева, къ сумме 4271 руб. 70 коп., по 
исполнительн. листамъ Миров. Суд. 6 уч. 
Барн. у. отъ 4 1юля 1912 г. за 854 и 830, 
отъ 7 сентября 1912 г. за № 1592, 5 уч.

наго Кредита въ сумме 438 руб. 10 коп. 
Торгъ начинается съ оценочной суммы.

Судебный Приставъ Краспоьрскаго 
Окружнаго Суда 1 уч. гор. Красноярска 
Г. П. Переверзовъ камера котораго 
помещается въ гор. Красноярске по 
Благовещенской улице, въ доме Ми
хайлова, Л? 91, симъ объяв,1 яеть, что на 
удовлвтворен1е протензШ Одесскаго мЬщ. 
Гейпеха Эльёва Цукериааъ въ 13745 р. 
85 к. съ o/gb/ц и крестьянки Александры 
Константиновны Хлебниковой въ 604 р. 
82 к. нъ общей сумме въ 14350 руб. 67

СТВЕНПЛГО Банка, съ ®/о®/о-

О недействительности документовъ.
Канцеляр)я Симбирскаго губернатора 

объявляетъ, что ГерманскШ подданный 
Вильгельмъ Брейтфусъ заявилъ объ утере 
имъ русскаго билета, выданпаго ему Сим- 
бирски.мъ Губернатором’ь 5 февраля 1914 
г. за № 27, съ пришпуровапнымъ къ нему 
Коисульскимъ свидетельствомъ за Л° 833.

Сообщая объ отомъ, Канцеляр1я Гу
бернатора просить, въ случае чхредъяв- 
лешя кёмъ либо утерянныхъ означеинымъ 
инострапцемъ документовъ, считать тако
вые недействителышмп, а съ виновными

кон. съ о/о будетъ производиться августа 
28 дня 1914 года, въ 10 часовъ утра, въ 
Красноярскомъ Окружаомъ Суде публич-! закону.
ная продажа недвижимаго имен1я, ори- ......... .........
падлежнщаго жене Смолепскаго купца i Канцеляр1я Пермскаго Губернатора 
РейзЬ 1оселевой Рыжикъ и Красноярской : объявляетъ, что проживающ1е въ Cepei- 
мещ. Фойге Госилевой Коганъ, заклю-! довинскомъ руднике Певьянскихъ заво- 
чающаго въ усадебномъ месте земли, мЬ-1 довъ Шнедск1е подданные Иванъ Норд- 
рою: но улице двенадцать саж. и внутрь! макръ, 27 летъ, Викторь Лэннстремъ. 
двора двгицать восемь съ половиною саж, j 26 летъ, Карлъ Нильссонъ, 24 летъ в 
съ постройками: полукамешшй 2-хъ этаж- 1 Аскаръ Андерссонъ 30 летъ заявили объ 
ный .домъ, каменная кладовая и сарай утере принадлежащих'ь имъ нацюналь-
тесовый, состоящаго въ гор. Красноярске,
2-ой части, по Бла 1*овещенсК0 й улице

пыхъ документовъ: 1>.на имя Пордмаркъ 
, . ,аа № 2631, визированный 29 августа 1913

I Имен1е Застраховано въ РосЫйскомъ Стра-[года за  № 40 90  въ Пмнераторски:̂ ъ Р о с-
хономъ О-вё 19000 руб. и состоитъ т  

|Залоге у взыскателя Г. Э Цукермана въ 
|:Ю00 руб. и будётъ llpoдaвatьcя въ иол- 
номъ обьем’Ь вторично. Каждый желаю- 

j mill принять участ1е въ торге, обязанъ 
представить вь довозить ипдлеяга1Цзго 
Судеб, .места или Судебному Приставу 

i  цроизводящеиу Торгъ обузаечан1е (залогъ)
I въ размере >/ю-ой части означенной ctohj 
i мости имен1я торгъ начнется съ оценоч- 
! ной (•/■умм.ы 20000 руб. но cor.'iacHo 1182 
1 СТ. Уст. ip. Суд. име(Пв;МОжегь быть нр<)- 
|дапо и ниже оценки.. .

с1йскомъ Геноральноиъ Консульстве въ 
г. Стокгольме, 2) на имя Лэннстремъ за 
№ 2645, визированный въ томъ же Кон
сульстве 30 августа 1913 года за М4107, 
3) па имя Нильссонъ за № 3393, визиро
ванный въ томъ же Консудрстве 23 де
кабря 1913 года ва Л? 22 и 4) на имя 
Андерссонъ за М 3394, виЗнрованный 
22 ноября 1913 г. за № 5260.

Бее означенные документы были нро- 
цисаны, 1 1 0  месту життьотва ийострапцова 
у Горнаго иейраваика 2‘-го ГОрцо^^нолш 
цейскаго Округа Пермской губергни.

------- -̂-----  Объ изложеиномъ КанцёлярГя Губёрна-
Нриставъ 2 стана Барнаульехаго у Ьз- ^ора сообщаетъ на тотъ нредметъ, чтобь 

да Фонъ-Крузо вь качестве Судебнаго случае продъявлшпя кемъ либо озна- 
Пристава, жительствующШ въ въ селе I " а ф о н а л ь н ы х ъ  документовъ, та- 
Сорокине на основап1и 1030 ст. уст. считать недействительными, а ст
гр. суд. объявляетъ, что 20 апреля | ” 1 1едьявителямп нхъ поступитыю закону 
1914 г. съ 10 час. утра въ се.те ЛСула-
пихЬ, .MapinHCKOil волости будетъ прода
ваться движимое имущество принадлежа
щее Барнаульскому мещ. Басил1ю Ва
сильеву Суслину находящееся въ се.те

Томское Городское Полицейское Управ 
•leiiie объявляетъ объ утерЬ сыпомъ нол 
ковпнка Нш(ол.ае.мъ Бласовымъ 0от1овымт 
наспорта срокомъ па пять летъ, выдаадап
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Томскииъ Городскимъ Иолицейскимъ Упра 
влев!емъ отъ 31 января 1913 г. за Л1640 
каковой докуиепгь проситъ считать ве- 
A tficT B B T e,ib iib iM b .

Томское Городское Полицейское Уорав- 
лен1е объявляетъ объ утнрЬ Ветеринар- 
нымъ <1>ельдшвромъ Ииколаеыъ Павло- 
пымъ Подберезкннымъ, Панковой книжки 
Томскаго Казначейства на 150 руб., от- 
крытаго листа Томск. Губер. У правд., пас
порта срокомъ на пять лtтъ, выдапнаго 
Читинскимъ Городскимъ Иолицейскимъ 
Управлен1емъ отъ ‘29 мая 1912 г. каковой 
докумепгь ироситъ.считать нcдtйcтвитeль- 
нымь.

Томское Городское Полицейское Управ- 
лвн1в объявляетъ объ утор'Ь кр. Вилен
ской губ. Вилейскаго уЬз. арасносельской 
вол. д. Войтсли Ми.хаиломъ Еоимовымъ 
Руткевичъ (онъ-же Рутковск1й) безсрочной 
паспорт, ко. выданной Тоыскимъ Город- 
скн.чъ Иолицейскимъ Унравлеп1емъ отъ 
7-го сентября 1910 г. за № 8331 каковой 
дохуиентъ просить считать neAtflcTBu- 
тельныыъ.

Покровское волостоое иравлен1е, Каин- 
скаго у^зда разыскиваетъ наснортъ уте
рянный, выданный снмъ правлен1емъ 5 
апреля 1913 г. за М 133 съ годнчнымъ 
срокомъ на имя кр. сой волости Кузьмы 
Егорова Швецова.

О кр. Никита Павловичъ обв. по 1 
ч. 1483 ст. ул. о нак.

О кр. llBaut IlBaiiOBt (Лобановъ), обв. 
по 1 ч. 14Г)5 ст. ул. о нак.

Па 80 апреля.
О Mtnr. Прохор-Ь Киселев'Ь 

обв. во 13 и 4 н. 1453 ст. ул.
О кр. AiiHCbt ПоротпиковоЙ,

н друг. 
U нак. 
обв. но

О разысканы лицъ.

Пово-Петровское Волостное Правле1пн 
Мар1ипскаго у4зда разыскиваетъ кре< ib- 
япина поселка Пряпищниковскаго Оилн- 
ИНН Шадько вп^брачнаго (но npIeMoovy 
отцу Сиваковъ) нодлежашаго отбыт1ю воин
ской иовипности въ 1911 году.

270 ст. ул. о нак. (освид’Ьт. въ состоян1и 
умствен, способпост.).

С И И С О К Ъ
д’Ьлъ Барпаульскаго Окружнаго Суда 
назначенныхъ къ служанш въ городЪ 
HiflcKt въ пер1одъ времени съ 28-го 
апреля по 5 мая 1914 г. Съ участ1емъ 
нрисяжныхъ засЬдателей и безъ участ1я.

Па ‘28 aпptля (попед15лышкъ).
О кр. Дарь* Ивановой Куроптевой, 

обв. по 13. 3 ч. 1655 и 7 п. 1659 ст. Ул. 
о нак.

Объ инородц'Ь Ceprfet Васильев4 Ива- 
HOBt, обв. по 1 ч. 1654  ̂ ст. Улож. о нак.

О кр. Григор1и Иванов* Орлов*, обв. 
но 1 ч. 1654* ст. Ул. о пак.

О кр. Павл* Григорьев* Рыбин*, обв. 
по 1480 ст. Ул. о нак.

На 29 анр*ля (вторникъ).
О м*щ. Пелаге* Пиконоровой Голико

вой, обв. по 1 ч. 1655 ст. Ул. о нак.
О кр. Гурьян* Семенов* Никитин*, и 

Варвар* Ллекс*евой Зыряновой, обв. 
первый по 1 ч. 1454 ст. и 2-я но 3 ч. 
13 и 1 ч. 1454 ст. ст. Ул. о нак.

О кр. Лндре* Михайлов* Фо(|)елов*, 
2 ч. 1484 ст. Ул. о нак.
Мар1и Петровой Киселевой, обв. 
286 ст. Ул. о п.

О м*щ. Семен* Юрченко и кр. Егор*, 
Серг** и Никола* Степановыхъ Янови- 
чахъ, обв. но 13 и 1 ч. 1654* ст. Ул/ о 
нак.

О быв. и. д. Пристава 3 стана Б1йска- 
го у*зда Михаил* Львов* Алекс*ев* и 
городовыхъ Б1ЙСК0Й нолиц. команды 0е- 
дор* Григорьев* Горбунов* и Оедор* 
Васильев* Духанин*, обв. по 1 ч. 347 
ст. Ул. о пак.

об! но 
О кр. 

по 1 ч.
Па 30 апр*ля (среда).

С И II С О К 'I.

гражданин* 
Жел*зпов* обв. по 
и 169 и 2 И. 170 ст.-

О потомствен, ночетномъ 
Михаил* Павлов*
1656 ст. Ул. о нак.
Уст. о пак.

О кр. Егор* Иванов* Пиколов* и На
но 13

д*,1 ъ, пазначонпыхъ къ слушаи1ю во вре
менномъ отд'Ьлжни Томскаго Окружнаго | зар* Михайлов* Ксрот*ев*, обв.
Суда въ гор. MapiiiiicK* съ участ1емъ | и 1642 ст. Ул. о нак.

съ 25 по 301 Объ инородц* Михаил* Васильев* 
г! ; Софронов*, обв. по 2 ч. 1484 ст. Улож.

О
обв.

О 
1 ч. 

О

На 5 мая (попед*льникъ).

кр. Иван* Григорьев* Рогалев*,
по 1 ч. 1654* ст. Ул. о н.
кр. 1ов* Иванов* Денисов*, обв. по
1654! ст. Ул. о нак.
кр. Семен* Алекс*ев* Красносло

бодцев*, обв. но 1 ч. 1654i ст. Ул. о н.

С II И С О К Ъ
д*лъ Барнаульскаго Окружнаго Суда, по 
Уголовному отд*лвп1ю въ качеств* Съ*з- 
ŷ a Мировыхъ Судей, на 2 и 16 анр*ля 

1914 г. въ г. Барнаул*.

На 2 апр*ля.

1 п.

ст.

ст.

нрисяжныхъ зас*дателей 
{ аир*ля 1914

О нр.

J.I. о 
кр.

На 25 анр*.1 я.
liyiaeB*, обв. но 1534Аким*

ст. ул. о нак.
кр. Оаддо* ЕксФев*, обв. но 9 н 2 

ч. 1455 ст. ул. о нак.
О IVoprin UlyuiaKOB*, обв. по 3 ч. 

1655 ст. ул. о нак.
О лишен. вс*хъ особ, нравъ и нреим. 

кр. изъ ссыльп. Васил1и Николаев* и 
др., обв. по 13 и 1 ч. 1654* ст. ул. о н.

11а 26 алр*ля.
О кр. Наснл1и Наумкни* и др., обв. 

по 1630 и 1632 ст. ул. о нак. i
О кр. Михаил* llliiHOB*, обв. по 1 ч .! 

1651 ст. ул. о нак. I
О кр. Алииз1н Мачъ, обв. но 2 ч. 

1649 ст. у л. о нак.
О кр. Луюан* Слизевичъ, обв. но 2 ч. 

1455 ст. уд. о нак.
На 28 анр*ля.

|о пак.
i О кр. Евсе* Ефимов* и Ермола* Ев- 
!сеев* К)рловыхъ, обв. но 1533 ст. Ул. о 
! нак.
j Иа 1 мая (четвергъ).

О кр. Татьян* Семеновой Власовой, 
обв. по 2 и 3 ч. 1455 ст. Ул. о нак.

О кр. Нестор* Трофимов* Казанцев*, 
обв. по 2 ч. 1484 ст. Улож. о пак.

и  кр. Авраам* Оедоров* Могильни
ков*, обв. по 2 ч. 1484 ст. Ул. о нак.

О кр. Константин* Григорьев* Смир- 
ннв*, обв. по ‘285 ст. Ул. о нак.

1
О кр. Серг** Мушкатеров*, обв. по 
ч. 1651 ст. ул. о нак.
О лишен. вс*хъ особ, правь и нреим. 

кр. Иавл* Захаревичъ и друг., обв. по 
3 ч. 1643 ст. ул. о нак.

О кр. Григории Кудояров* и др., обв. 
но 12 и 1480 ст. ул.

На 29 анр*ля.

Объ Алекс** Павлов* 
1654 ст. ул. о пак.

и др., обв. но

I . На 2 мая (пятница).
1 О кр. Нестор* Сидоров*, Плотников*, 
|Обв. по 2 ч. 1484 ст. Ул. о нак.
' О м*шап. Валер1ан* Васильевы Елаш- 
i кип*, обв. но 1480 ст. Ул. о пак.

О кр. Василш Абрамов* Шестаков*, 
Оедор* Никифоров* Тобаков* иГригор1и 
Алекс*ев* Макаров*, [обв. но 13. 1525 
и 15‘28 ст. Улож. о нак.

О полицейскомъ урядник* Гавр1ил* Мак
симов* Курасов*, обв. по 1 ч. 347 ст. 
Улож. о нак.

Па 3 мая (суббота).
О кр. Михаил* Петров* Шестаков*, 

обв. по 1525 и 1 н. 1526 ст. Улож. о н.
Объ инородцахъ Степан* Александро- 

в* Штанаков* и Евдок1и Николаевой 
Трушкоковой, обв. по 12. 9 и 2 ч. 1455 
ст. Ул. о нак.

Но обвин. Дмитр1я Казанцева, но 
31 и 140 ст. Уст. о нак.

— Петра Михалева, по 1 ч. 31 и 140 
Уст. о наказ, и 288 ст. Улож. о нак. 
- Ивана Анфилофьева, но 155 и 158 > 
Уст. о пак.

— Терепт1я Вдовина, по 2 п. 170' ст. Уст. 
о нак.

— Никиты Тупикина, по 13 и 153 ст. 
Уст. о пак.

— Ефросиньи Черепановой, но 135 и 
140 ст. Уст. о нак.

— АнастаЫи Ботовой, по 131 и 133 ст. 
Уст. о нак.

— Семена Дранишникова, по 38 ст. Уст. 
о нак.

— Ксенофонта Тюркипа, по 31 ст. Уст. 
о нак.

— Саьел1я Шмакова, по 173,174 и 177 ст. 
Уст. о нак.

— Пикапдра Тренихина, но 177 ст. 
Уст. о пак.

— Никифора Лукьянова, по 132 ст. Уст. 
о !iaic.

— Cepanioua Бобровскаго, по 173 ст. 
Уст. о нак.

— Анны Романовой Калашниковой, но 
2 ч. 1112 ст. Уст. объ Акц. Сбор.

— Дарьи Казанцевой,по 155 и 158i ст. 
Уст. о нак.

— Евгеш'и Стоево-Мицо, но 87 ст. Уст. 
о нак.

— Матрены Шемеловой, по 2 ч. 1112 
ст, Уст. объ Акц. Сбор.

— Петра Тузовскаго, и Устина Ганже- 
рова, по 169 ст. Уст. о нак.

— Николая Кротова, и др. по 169, 2, 
4 и 5 н. 170 и 172 ст. Уст. о нак.

— Григор1я Васильева Буиьова, но 145 
и 160 ст. Уст. о пак.

— Христиньи Хухровой, по 2 ч. 1112 
ст. Уст. объ Акц. Сб.

Остапа Салеймапова, к др. по 3 п. 187 
и др. ст. Уст. таможен.

— Северьяна и Оеодос1и Уньжаковыхъ, 
1-го по 1 ч. 31 ст. а 2-ой но 2 ч. 31 ст. 
Уст. о пак.

— Васил1я Короткова, но 38 ст. Уст. 
о нак.

— Анны Титскихъ, по 1 п. 31 ст. Уст. 
о нак.

— Пелагеи Ананьевой Мельчаковой, 
по 1111 ст. Уст. обв. Акц. Сбор.

На 16 апр*ля.

Но обвин. Исидора Докукина, по 2 и. 
1112 ст. Уст. объ Ак. Сбор.

— Савел1я Шестакова, по 136 ст. Уст. 
о нак. и 2 ч. 1483 ст. Улож. о нак.

— Евдок1и Крохтъ, по 173 ст. Уст. о нак.
— Козьмы Сибирякова, и др. по 154 

ст. Уст. о пак.
— Павлы Чудовой, по 2 ч. 31 ст. Уст. 

о пак.
— Семена Земина, по 38 и 123 ст. 

Уст. о пак^
— Оедора и Никиты Гринь, и Силы 

Тащенко, но 155 и 158i ст. Уст. о нак.
— Егора и £вламп1и Набойщиковыхъ, 

по 131 ст. Уст. о нак.
— Демьяна Семенова Иервашева, по 

169 и 2 п. 170 ст. Уст. о нак.
— СергЬя Гаврилова Савина, онъ же 

Егоровь, по 169 и 8 п. 170 ст. Уст. о нак.
— Марфы Самохиной, по 173 ст. Уст. 

о нак.
— Дмитр1я Тимоееева Краморенко, по 

135 ст. Уст. о пак.
— Евдокш Устиновой, но 135 ст. Уст, 

о нак.

За Вице-Губернатора,
СТарппй Сов*тникъ Ерем*евъ.

Помощн. Д*лопрои8н. Н. Гусельнииовъ.

ЧАСТЬ иЕОФФПШ ААЬНАа.

О  О  т з ь  я с  1 3  л :  ©  И 1  я с .
шШ

Ново-Николаевск1й Агентъ Росс1йска- 
го Общества страхован1я и транснорти- 
роварня кладей и товарныхъ складовъ съ 
выдачей ссудъ симъ объявляетъ, что 26 
1юнн 1914 г., въ 11 часовъ утра будутъ 
нродаваться съ аукц1омнаго торга пево- 
стребованныя клади, отправленный изъ: 
Керчи но кв. за Х" 5412263, Москвы № 
4757556, 4788497, 4788906, 5305571, Пав
лова Xi 5020740, Ченстохова Хг 5152546, 
5152545, 5152619, Шадрипска № 5005579, 
Челябинска Хе 5053365, Цово-Пиколаев- 
ск1й № 4554284,5277703, 5277704, 5277745, 
5277782, 527.769‘2, 5277820, состояршя изъ 
консервовъ, церковиыхъ и домашнихъ ве
щей, топоровъ, шлянъ, черни.лъ, мапуфак- 
турнаго товара, типографскихъ шрифтовъ, 
бумаги оберточной и писчей и нроч. Осма
тривать товаръ можно съ 9 часовъ утра 
йъ день продажи въ Агентств* по Тоби- 
зеновской ул., домъ Хе 48.

Агентъ А. Черепановъ.

Томская Контора Т-ва Ф. и Г. Бр. Каменск1е симъ объявляетъ, что въ пом*- 
щен1и конторы но ларновскому переулку въ дом* X» 4, 15 сего Апр*ля въ 11 час. 
дня будетъ произведена окончательная а у к ц 1 о н н а я  продажа невостребован- 
ныхъ разныхъ мануфактурныхъ товаровъ.

41 пудовъ 19 фунтовъ.
, И  »
, 15 „
.  17 ,
« 15 „

1— 1.

по квит. № 31801 шерс. и бум. 6 м. 41
п „ „ 31802 7) п 22 110
7J „ ,  31803 77 » 6 л 47
п и „ 31804 » п 6 п 43
7J „■ ,  31805 » 5 77 35

Болынскииъ къ  AliXs 15 я 23, ЛолтавскииъИрм »т«иъ Ai раасылаштся въ Городск1я и У*.1 дныя 11олин.ойек1я У11равлен1я ||рибавлен1и къ Губернскимь В*домостямъ:
къ Л» 14, 1*ад!1шскияъ къ .М 6, И<»ронежск1Ш1. къ .Vs.Vj 85 и 13, Московским’!, къ Л«Л" 49 и 98, ('м(!ленскимъ къ XsXs 10 и 51, Минсквмъ къ Л<.>Л!.> 54, 97, 9» и 99,

' Херс<»искимъ к’ь .МХг 78 и 132, С.-Поторбургскииъ къ Ла 98, Бладим1рскимъ къ Х» 52 и Уральскимъ къ № 1 ._________________
* ~~~ Томская Губернская Тииограф1я.
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