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(^тд'Ьльный ноиеръ стовтъ 10 кон.

С р е д а ,  14-го М а я.

и. д. Начальника губернЫ Вице- 
Губернаторъ, Полковникъ А . Г .  За- 
гряжск1й принимаетъ частныхъ лицъ, 

къ нему надобность, ежв' 
д н е в н о , к р о м t  с р е д ы ,  во B c t  при
сутственные дни, отъ 9 до 1 0  час. 
утра въ Губернскомъ УправленЫ.

Пр1емъ должностныхъ лидъ въ т% 
же дни, отъ 1 1  до 1 2  час. утра.

о  о  ж * № Я. А . ЗЭС X JO.

ОФФИЩАЛЬНАЯ ч а с т ь . ОтдЬлъ первый: 
Телеграммы. Отд'Ьлъ второй: Протоколы. 
Приказъ. IlocTanoB .uenie. Обя;1ательное 
uocTaHOB.ieilie. Объяя.ае1пя.

ЧТСТЬОФФИШАЛЬНУ,
ОТД'ЬЛЪ I.

Телегра.ммы Министра Опутронпихъ Д'Ьл'ь, 
па имя Томскаго Губернатора.

0-10 мая 1914 г. .V; 0721.

С.-Петербургским ь Градоначалы 1 ико.\1ъ 
паложенъ штрафъ въ 500 рублей па ре
дактора газеты „Наша рабочая газета“ за 
помФщен1е въ № 2 отъ 4 сего мая статьи 
подъ заглав)емъ „Маклаковы м-Ьняются, 
рабочая печать остается".

7 мая 1914 г.

7 мая С.-Потербургскимъ комитетомъ 
наложен'ь арестъ па JVs 4 газеты „Ilauia 
рабочая газета" за помЬщен1е въ отд'Ьл'Ь 
„Среди шахтеровъ“ статьи поАъ заглав1емъ 
„Рудникъ в-Ьтка". И. Р. О.

7 мая 1914 г. № 6722.

7 мая С.-Петербургскимъ комитетомъ 
наложепъ арестъ на № 8 газеты „Мысль 
труда" за noM'fciuenie статьи полъ загла- 
в1емъ „Резолюц1я 1 мая международный 
праздникъ".

8 мая 1914 г. № 6768.

8 мая С.-Иегнрбургски.мъ комитетомъ 
наложены аресты на jVs 80 газеты „Путь 
правды" .эа HOMinienie статей нодъ загла- 
в1ями: 1) „11а боевомъ посту" 2) „За 
подписью группа торгопыхъ служащихъ 
гор. Москвы", 3) „11утиловск1й завод’ь 
вагонный отдФлъ паровозо-котельная ма
стерская", 4) „OxienoKifi заводь Тротило
вый отд’Ьлъ" и 5) „Зав. ГоЙслеръ" въ 
отд'Ьл'1) „Дпнжеп1е рабочихъ" и па Л!; 5 
газеты „Паша рабочая газета" за пом'Ь- 
щв1пе статьи подъ заглавшмъ „Д•l^лo Обу- 
ховцевъ".

9 мая 1914 г. № 6809.

8 мая С.-Петербургскимъ комитетомъ 
наложепъ арестъ па № 7 журнала „МетАл- 
листъ" за noM-bnienie статьи подъ загла- 
в1емъ „За 25 ,|’11тъ у пасъ".

9 мая 1914 г. № 6834. ,

9 мая С.-Петербургскимъ комитетомъ 
паложенъ арестъ на № 9 газеты „Мысль 
труда" за noM’bnienie статей подъ загла- 
в1ями: 1) „Что такое трудовые крестьяне" 
и 2) „Д. Алепипъ Кутъ Новохоперскаго 
уЬзда Воронежской губер1пи наше горе" 
въ отд-Ьл* „Крестьяпск1й м1ръ“.

9 мая 1914 г. № 6839.

С.-Иетербургскимъ градопачальникомъ 
наложены штрафы по 500 рублей па ре- 
дакторовъ повремениыхъ издап1й 1, „На
ша рабочая газета" за noMtmenie въ JV? 3 
отъ 6 сего мая статьи подъ заглав1емъ 
„ПрикФтств1е и Перетелли" и 2, „Вечер
нее время" за noMlnuBHie въ 757 огь 
7 сего мая статьи подъ заглав1емъ „Пре
ступный барыпгь".

За Министра Внутрепнихъ Д-Ьлъ, ;
Товарищъ Министра Золотарсвъ. i

Юдинскаго участковаго фельдшера, Каин- 
скаго у^зда, студент!. X семестра Пмпк- 
РАТорсклго Томскаго Университета, Але- 
ксандръ С-едяевъ, съ 1-го мая с. г.

5 мая 1914 г. № 150.

Допускается запасный ротный фельд
шер!, Дакид'ь Курочкннь, къ иснолне1ПЮ 
обязанностей волостного фельдшера Ильин
ской волости, Барпаульскаго уЬзда, съ 
нроизводствомъ содержан1я отъ сельскаго 
общества.

5 мая- 1914 г. .V 151.

Переводится допущенная къ исполне- 
!iiK) обя.занностей Сорокипской, Барнауль- 
скаго у'Ьзда, участковой фельдшерицы- 
акушерки, повивальная бабка Анна Чох- 
лова, па ту же должность въ Боготоль- 
ск1й врачебный участокъ, Мар1ипскаго 
уФзда, с!> 3 мая с. г.

ОТД-ВЛЪ 11.
Протоколъ Врачебнаго 0тд-Ьлен1я 
Томскаго Губернскаго Управлен1я, 
утвержденный и д. Томскаго Губ е 

рнатора

2 мая 1914 г. № 144.

Пнрем'Ьщается Ярковск1й участковый 
ce.ibCKlfi врачъ, Варпаульскаго уЬзда, 
Константинъ Идвиршнсъ, согласно нро- 
ше(ню, Кузнецкимъ участковымъ врачемъ, 
того же уФзда, съ 5 .•пая с. г.

Протоколы Врачебнаго Oтдtлeнiя То м 
скаго Губернскаго Управлен1я.

25 апр'Ьля 1914 г. № 129.

Перем'йщается Посн'ЬлихинскШ воло
стной фельдшеръ Зм^ипогорскаю уФзда, 
ИасилШ ('сробрспиковь, согласно отио- 
ш етю  Крестьянскаго Начальника 2-го 
участка Зм'Ьиногорскаго уЬзда, въ Углов- 
скую волость, съ нроизводствомъ содер- 
жа1пя отъ Общества.

2 мая 1914 г. .М 142.

Увольняется отъ службы допущенный 
къ временному иснравлс1пю, но вольному 
найму, должности Кыштовскаго участко
ваго сельскаго меднцинскаго фельдшера, 
Каинскаго уЬ.эда, запасный военно-мсди- 
цинск1й фельдшеръ, 1>асил1й Дмнтр1евъ, 
съ 1-РО мая с. г.

2 мая 1914 г. Л1' 146,

Допускается военно-меднцимпПЙ фельд
шеръ Егор'ь Чуриловъ, согласно ходатай
ству МедвЬдскаго Полостного Правлен1я, 
к'ь иснолпе1ню обязанностей оснонрини- 
вателя Медв’Ьдской волости, Варнауль- 
скаго уФзда, съ нроизводствомъ содержа- 
1пя отъ сельскаго общества.

2 мая 1914 г. jYs 147.
Допускается къ временному кснолпо- 

п1ю, но вольному найму, обязанностей

Приказъ Пpeд ctAaтeля Томскаго 
Окружнаго Суда

7 мая 1914 г. № 49.

Кааакъ Усть-ХонерскоЙ станицы, Усть- 
МедвЬдицваго округа области Войска 
Донского ведор'ь Грнгорьнв'Ь Ионовъ, 
служанцй въ канцеляр1и Гражданскаго 
0'ГД’Ьлен1я Суда но вольному найму, за
числяется на государственную службу въ 
штатъ Томскаго Окружнаго Суда каице- 
лярскимъ служителемъ второго разряда 
съ 1 января 1914 года.

Постановлен1е г . Томскаго Губерна
тора.

27 марта 1914 г. № 593.

Бсл'Ьдсхв1в IJыtздa Томскаго Губерн- 
скаго Инженера Хомичь изъ города Том
ска, В'ь разр’Ьшенный ему мtcячный от- 
нуск'ь внутри РосОйской Имнер1и, Поста
новляю: на время отсутств1я Губернскаго 
Инженера, съ 27-fo тек. м:1 рта исполпе- 
н1е обязанностей но нос.| Ьдней должности 
возложить на Губернсьаю Архитектора 
Лангоръ, а исполпе1пе обязанностей Гу- 
бернскаю Архитектора на ]Младшаго Ар
хитектора ('троительнаго (,)тдЬлеп1я Гу
бернскаго Управления Д:шрио.

Обязательное постановлен1е,
изданное iia основан1н 421 ст. И т. общ. 
учр. губ. для жителей гор. Боготола о 

борьб'Ь съ б'Ь.гаенствомъ собакъ.
1. Bet, собаки иъ г. Бoroтoлt должны 

содержаться па ирочныхъ привязяхъ или 
взаперти, или же въ намордппкахь.

2. Воспрещается водить собакъ не па 
нривизи, если o u t не въ намордникихь.

3. Самокъ, въ виду обществеппаго бла- 
гонрилич1я, не дозволяется выпускать и 
въ памордникахъ.

4. Собаки, неудонлетворяюш1я указап- 
нымъ услов1ямъ, ловятся какъ бродяч1я 
и уничтожаются средства.мн города.

5. Передача городомъ ловли собакъ въ 
частпыя руки воспрещается.

6. Ловля собакъ производится въ ран- 
uie утрешне часы не нoзднte 8 часовъ 
утра.

7. Пойманный собака могутъ быть, въ 
течен1и двухъ сутокъ со дня поимки вы
купаемы. съ уплатою вь городское об
щественное yiipaB.ieiiie но 15 кон. въ 
сутки за содержаше.

8. Пыкунленныя собаки должны содер
жаться влaдtльцaми ихъ нъ течен1е 40 
дней подъ особымъ надзоромъ.

9. При обнаруж ен1и  у со б ак 'ь  н е р в ы х ъ  
н р и зн а к о в ъ  6tiucHCTBa, в л a д tл e ц ъ  о б я за н ъ  
з а п е р е т ь  б ольн ое ж и в о тн о е  въ  OT,T,t.-ibHO0 
iiO M tm enie, и зъ  к о то р аго  оно  не м огло- 
бы вы йти  и со о б щ и ть  о ТОМ!, м tc т п u м ъ  
п о л н ц ей ски м 'ь  в л а с тл м ъ  или в е т е р и н а р 
ном у в р а ч у .

10. Собаки, зaбoлtвшiя бtшeнcтвoмъ, 
немедленно уничтожаются по распоряже- 
н1ю ветерипарнаго врача и зарываются 
BMtcTt съ кожей въ землю па глубину 
не Mente 2 ' / 2  аршинъ.

11. n tq c n ie  больныхъ бtшвIICтвoмъ со
бакъ воспрещается.

12. Собаки, пoдoзptвaeмыя въ 3a6o.it- 
вап1и 6tmeHCTBOMi, а равно покусапныя 
6tHienmjMH животными, немедленно уни
чтожаются по распоряжешю ветерииарна- 
го врача. Бъ cлyчat покуса людей, со
баки, не нроявляю1ц1я нризнаковъ бtщ вн- 
ства, должны постунать на собач1й двдръ 
въ изоляцнншое пoмtщeнie, для ветери- 
парнаго неблюден1я за ними въ течен1и 
10 дней Hoc.it чего здоровый животныя 
выдаются обратно на руки влaдtльцaмъ.

13. Настоящее обязательное ностанов- 
лен1е вступаегь в'ь силу но истечеши 
двухъ пeдtль, со дня онубликован1я въ 
Томскихъ Губернскихъ J^tдoмocтяxъ.

Иоддинвое подаисалъ за Губернатора, Вице- 
Губернаторъ, Полковникъ Вагряжск1й.

1 мая 1914 года.
г, Томскъ. 3—2.

о о л  © Б С 1  л .

О тъ  Начальника Томскаго Почтово- 
Те л е гр. Округа.

Открыты почтовый операц1н всякаго 
рода при Поваренкинском!. волостномъ 
iipaB.ieiiiH Томской губ. MapimicKaro y ts-  
да, сь нроизводствомъ (i6Mtna ночтъ съ 
Тюхтетскимъ нячтово-телегряфнымъ OTAt- 
лшнемь.

Отъ  Коннурснаго Управлен1я.

Конкурсное Управлеи1е по ^!t.!aMb не- 
состоятнльпаго должника но ToproBTt 
Ивана Лидрвева Пехорошихъ настоящи.мъ 
yвtдoм.lяer'ь креднторовъ несостоятельна- 
го что Общие Co6paiiie креднторовъ для 
paacM orptniH  дtйcтвiй Конкурснаго Упра- 
влеп1я и опредЬлшйя свойства несостоя
тельности Нехороших/, на основа//]// 513 
—515 ст. уст. о 1/есост. назначено на 20 
мая сего года въ 12 час. дня въ //OM t/це- 
н/и Б1йской Бирж// / 1 0  Подгорной ул. въ 
д. Асса/юва.
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о вызова нъ торгамъ.

Исп. об. Судебнаго Пристава, Зав^ды- 
ваюга1й полицейской частью города Бого- 
тола Юдинъ, на осиован1я 1030 ст, уст.
Гражд. Судовр. Объявдяетъ, что на 21 
мая 1914 года вг И  час. дня въ дом!; тривать въ день торга 
Урусова по Никольской у л. въ гор. Бого-1
T oat будетъ продаваться съ публичнаго! и . о . Суд. Пристава, Приставь 2 стана

щество Филиппа Гаврилова Казакова со
стоящее изъ молотильной машины и оце
ненное для продажи въ 675 р. на удовле- 
TBopeuie взыскан1я въ пользу Т-ва Робот- 
никъ въ сумме 495 руб. 2) Опись, оцен
ку и продаваемое имущество можно осма-

то р га  разное движимое имущество Уру
сова заключающееся въ лошадяхъ, коро- 
вахъ, овсе, домашнихъ вещахъ, жиломъ 
доме со службами на спосъ. Означенное 
имущество, оцененное въ 479 руб, 14 к. 
назначено въ продажу во 2-ой разъ на 
удовлетворепЩ иретепз1и Т-ва „Работ- 
никъ“ и 1’убкинъ-Кузнецовъ и К-о въ 
сумме 626 руб. Торга начнется ниже 
оценочной суммы, съ предложенной цены.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда 1 уч. г. Пово-Пиколаевска 
Т. П. Шелконоговъ, жит. въ г. Ново-Ни- 
колаевске, по Иркутской улице, въ доме 
№ 38, снмъ объявляетъ, что на удовле- 
TBopeiiie претензии Т-ва М-ръ В. Е. А.
Ясюнннскихъ и Т-ва Иторовъ съ С-ми и 
Сибирскаго Торгово-Промышлепиаго То
варищества будетъ производиться 30 
мая 1914 года съ 10 часовъ утра публич
ная продажа движимаго имеп)я, принад- 
лежащаго Фаттахутдину Хакимову заклю- 
чающагося въ мапуфактурномъ товаре, 
одежде, мебели и другомъ имуществе, 
состоящимъ по Асинкритовской улице въ 
доме № 120 и на базарной площади въ
лавке. Пмеи1е не заложено и Оудетп, санной по испэ.чпительнымъ лист. Миро- 
продаваться тамъ же. Торгъ начнется c i . : выхъ Суд‘*й: 1) 4 уч. гор. Омска, отъ

BificHaro уезда симъ объявляетъ, что во 
исполиен1и решен1я Мирового Судьи 1 уч. 
Б1йскаго уезда 4 ш ня 1914 г. съ 10 ча- 
совъ утра въ с. Смолеискомъ, той же 
волости будетъ продаваться движимое 
имущество Алексея Петрова Киселева, 
состоящее взъ построекъ, швейной маши
ны, чайной посуды, лошади и проч. и оце
ненное для продажи въ 184 р. 20 к. на 
удовлетпореп1е взыскашо въ пользу Т-ва 
Алтай, А. П. Фирсова и др. въ сумме 
1041 р. 70 к. 2) Опись, оценку и прода
ваемое имущество можно осматривать въ 
день торга.

Псп. об. Суд. Пристава, Приставь 1-го 
стана Каинскаго у. Вогданов.ъ, па осно- 
ван1и 1030 ст. Уст. Гр. Суд., объявляетъ, 
что въ нос. Св. Александровскомъ, Убин- 
ской волости, въ воскресшие 1-го 1гопя 
с. г. съ 10 час. утра будутъ производиться 
публично, аукщонные торги на продажу 
паровой мукомольной мельницы о 2-хъ по- 
ставахъ со всеми машинами, ириспособ- 
леп1яии и деревяннымъ корпусомъ, оце
ненной въ 1243 руб. 94 коп., принадле
жащей II. Димпенъ и А. Пиландъ, опи-

оцепочной суммы 798 руб. 08 коп.

Псп, об. Судебпаго Пристава, по г. 
Кузнецку, Полицейсюй Надзиратель i. 
Кузнецка Запеваловъ, на основан1и 1030 
ст. уст. гражд. судопр. объявляетъ, что 
27 мая 1914 гола въ 10 час. утра, въ г. 
Кузнецке, на базарной площади, въ тор
говой лавке Фонарева, будетъ произво
диться публичная продажа движимаго 
имущества, Туринскаго мещанина Петра 
Апфиногепова Абрамова, состоящаго изъ 
мануфактурнаго, бакалейпаго, скобяного 
и другихъ товаровъ, лесного строитель- 
наго матер1ала и торговой деревянной 
лавки, оцененваго въ 4904 руб. 67 кон,, 
на удовлетворе»не взыскап1й: Макара
П.1лар1опова Неверова 862 руб., съ '/о®/», 
торговаго дома Неверова и Зверева 1948 
руб. 24 коп., съ Vo Vo товарищества Лас- 
ковыхъ 2020 руб. 30 коп., съ ®/о®/о, Алек
сея  Егорова Фонарева 3599 руб. 75 коп., 
съ ®/о®/о, товарищества Пр1емникъ Губ- 
кипа-Кузпецовъ 844 руб. 15 коп,, съ 
7о®/о, по исиолнитвльнымъ листамъ и въ 
порядке понудительнаго исиолнсн1я.

Приставь 2 стана Варнаульскаго уезда 
<1>онъ-Крузе въ качестве Судебнаго При
става жительствующ1й въ с. Сорокине на 
o c H O B a i i i n  1030 ст. уст. граж. суд. объя- 
вляетъ что 18 мая 1914 г. въ 10 час. утра 
въ д. Зыряповой, Чумышской волости 
будетъ продаваться движимое имущество 
принадлежащее кр. д. Зыряновой, Кипр1а- 
ну Лнисифорову Чернову и Петру Ла
врентьеву Коляакову состоящее изъ 
построекъ на сносъ, скота коровъ, лоша
дей и домашней птицы и оцененное для 
продажи съ торговъ въ 252 р. 50 к.

26 марта г. г. зя .М- 1326, 2) 2 уч. Каин 
с к а т  V.. OTI. ;П марта с. г. за № 433, 
на удон.нлнореп1е претенз1й: 1) Т-ва М. 
Гельферихь-Саде и 2) Сибирскаго Торго
ваго Банка, всего въ сумме 1311 руб. 
42 коп. н ®|о®1о. Торги начнутся съ оценоч
ной суммы.

Объ O T M t H t  торговъ.
Судебный Приставь Томскаго Окруж- 

наго Суда 2-го участка города Ново-Пи- 
колаевска М. А. Ревердатто объявляетъ, 
что торги на имущество Николая Алек
сеевича КасЫанова, назначенные на 7 
мая 1914 г. за удовлетворен1емъ взыска
теля, отменены.

О ВЫЗОВА насл'Ьдниковъ.
Мировой Судья 5 участка Варпаудь- 

скаго уезда вызываетъ паследниковъ 
умершаго крестьянина деревни Омутской, 
Обской волости, Варнаульскаго уезда, 
Томской г.. Трифона Иванова Иечунаева, 
умершаго 6 февраля 1913 г., предъявить 
свои права на наследство въ 6 месячный 
срокъ со дня сей нубликащи.

Мировой Судья 5 участка Барнауль- 
скаго уезда, Варнаульскаго Окружнаго 
Суда, на основаши 1401 ст. У. Г. С. вы
зываетъ паследниковъ къ имуществу умер
шаго 8 февраля 1914 г. крестьянина се
ла Вылковскаго, Вылковской волости, 
Варнаульскаго уезда, Томской губерн1и 
Ивана Прохорова Мишурова предъявить 
свои нрава въ срокъ, установленный 1241 
ст. Хт. С. 3.

Мировой Судья 1 уч. Мар1ипскаго 
уезда, Томскаго Окружнаго Суда вызы- 
вает’ь наследниковъ предъявить въ 6-ти 
месячный срокъ со дня напечата1пя ^пуб- 
ликац1и въ Губернскихъ ьедомостяхъ, 
нрава свои на наследство после умершаго 
Пцки Симонова Мейзерова.

Судебный Приставь Томскаго Окруж
наго Суда 2-го уч. города Пово-Нико- 
лаевска Ревердатто, на основан1и 1030 
ст. уст. Гр. Суд. объявляетъ, что па 10 
1юня 1914 г. въ 10 час. утра, въ г, Ново- 
Пиколаевске, но Гопдатьевской ул. въ доме 
Прогроссъ будетъ произведена публичная 
продажа движимаго имунмштва припадло- 
жащаго Николаю Венс.тиктову Лебедеву 
и заключающагося въ обстановке электро- 
театра, оиисаипыхъ 21 апреля 1914 г. на 
удовлетвореп1е протепз1и Николая Иппо
литова нъ сумме 1075 руб. съ ®/о®/о. Пму- 
щсотно оценено для торга въ сумме 1000 
руб.

И. 0 . Суд. Пристава, Проставь 2 стана 
В1йскаго уезда симъ объявляетъ, что во 
HCHO.inenie peineiiia Мирового Судьи 2 уч. 
В1йскаго уезда 4 1юня 1911 г. съ Ю ча
совъ утра въ с. Смоленскомъ той же во- 
олстн будетъ продаваться движимое пму-

Судебный Приставь Красноярскаго Окру
жнаго Суда 1 уч. г. Красноярска Г. U. 
Переверзевъ камора котораго помещается 
въ г. Красноярске, по Благовещенской 
ул. въ доме Михайлова .N» 91 симъ объ
являетъ, что на удовлетворе1не претенз1и 
Губернскаго Секретаря Ивана Степанови
ча Комарова въ 4362 руб. 97 коп. съ о/о 
будетъ производиться августа 2 ' дня 
1914 г. въ 10 часовъ утра, въ Красновр- 
скомъ Окружном!. Суде публичная про
дажа недвижимаго илеп1я, принадлежаша- 
го Красноярской мещанке 11,ипойре Лей- 
зеровой Яновской заключающагося въ 
усадебпомъ месте земли, мерою: по ули
це 9 саж. 1 арш. 4 вершк., въ задахъ 
10 саж. безъ 3 вершк. и въ глубь двора 
26 саж, съ постройками на немъ: два 
ветхихъ одноэтажныхъ деревянныхъ до 
ма, завозня, амбаръ, конюшня, полвалъ и 
брандмауеръ, состоящаго въ г. Краснояр
ске, 2 ч., на Малокачеяской и. Ильин
ской (Татарской) ул., Имен1в застрахова
но въ 4000 р. состоять въ зологе у изы
скателя Комарова 3864 руб. по первой 
заклалной и по 2-й у Лейба Шмулева Гей- 
лера въ 1500 р. и будетъ продаваться въ 
полномъ объеме въ первый разъ. Л{ела- 
ющ1й принять участ1е въ торге обязанъ 
представить въ депозитъ подлежашаго су- 
дебпаго места, или судебному приставу, 
прои:шодящему торгъ, въ залогъ (обезпе- 
чеп1е) '/ю часть оценочной стоимости 
имешя; торгъ начнется съ оценочной сум
мы 3800 руб.

Судебный Приставь Томскаго Окруж
наго Суда 2-го уч. города Моко-Николаев- 
ска Ревердатто, на осповап1п 1030 ст. 
уст. Гр. Суд. объявляетъ, что на 16 1юпя 
1914 г. въ 10 час. утра, въ г, Пово-Ни- 
колаевске, по Волдыревской ул. въ дом! 
,V“ 3, будетъ произведена публичная про
дажа движимаго имущества принадлежа- 
щаго Ивану Григорьевичу Введенскому и 
заключающагося въ ш'апино, описаппаго 
8 февраля 1914 г. на удонлетвореш'о вре- 
твпз!и Ивана Ивановича Вроховича въ 
сумме 240 руб. съ ®/о®/о. Имущество оце- 
пепо для торга въ сумме 225 руб.

О недействительности донументовъ.
Приставь 3 ст. Б1йскаго у. объявляетъ, 

что крестьянинъ села Кресгьянскаго, той 
же вол., Варнаульскаго уезда Антонъ 
Ермоляевъ Литвиновъ заявилъ, что 
имъ 3-го апреля сего года утерянъ годо
вой паспортъ. выданный Крестьяпскимъ 
Волостнымъ Правлен1емъ отъ 2.3 октября 
1913 г. за № 76 а потому таковой прошу 
считать недействительнымъ.

Мировой Судья 2 уч. Томскаго уезда 
разыскиваетъ исполнительный листа, отъ 
2 апреля 1913 г. за № 299, выданный 
Николаю Васильеву Гевличъ на взыскап1е 
съ Дмитр1я Иванова Вакшина 20 руб. съ 
®/о съ 25 января 1913 г. но день уплаты 
и 2 руб. Судебпыхъ и за веден1е дела 
издержекъ.

BificKoe уездное Полицейское Упра- 
вленГе просить считать недействитель- 
пымъ годовой паснортъ на жительство, 
выданный Смолинскимъ вол. правлен1емъ 
въ январе 1914 года за № 57 кр. дер. 
В-Катерачи Смолинской волости, Шад- 
ринскаго уезда Метру беодотову.Мальце
ву, который онъ утерялъ.

Иово-Пиколаевское Городское Полицей
ское Уиравлвн1е симъ объявляетъ, что 
кр. Тобольской губ. Ялуторовскаго уезда 
Шатровской волости и села Иваномъ 
Никандровымъ Сабенинымъ 32 л еть , за
явлено объ утере пятилетней пасиортной 
книжки, выданной изъ места приииски 
28-го ш ля 1913 года за № 294 которую 
просить считать !1вдействительиою.

• I
Ново-Никвлаевское Городское Полицей

ское Управлен1е симъ объяв.метъ, что кр. 
Казанской губ. Чистопольскаго уез. Ста- 
ро-1Пишминской вол. дер. Кумаксы Са- 
хабутдиномъ Мусинымъ заявлено объ уте
ре  годовоф паспорта, выданнаго и.зъ ме
ста приписки въ 1913 году за JN? 906, 
какого числа и месяца иепомнить который 
просить считать недействительнымъ.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управлен1е просить считать недействи
тельнымъ годовой паспортъ, выданный 
Аиненковскимъ волостнымъ иравлешемъ, 
Кузнецкаго уезда. Саратовской губернш, 
20-го сентября 1913 года JN's! не помнить, 
кр. Саратовской губерп1и, Кузнецкаго у. 
Аппеиковской вол., селаПенделки, А.лек- 
сапдру Яковлевичу Сидоркину (онъ ж& 
.Макаровъ).

Иово-Николаевское Городское Поли
цейское Управле1пв симъ объявляетъ, что 
кр. Акмолинской Обл. Кокчетавскаго 
уезда, Еленовской вол. и села Яковомъ 
Оеодотовымъ Кафтунъ 21 года заявлено 
объ утере вр. свидетельства срокомъ на 
шесть м-цевъ, выданнаго Кокчетавскимъ 
Уездн. Полиц. Уцравлен. 24 февр. с. г.

неупомнитъ, которое просить считать 
недействительнымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влеп1е объявляетъ объ утере кр. Вятской 
губ., Орловскаго уез., Колковской] вол. 
Кфремомъ Дмитр1евымъ Колбипымъ пас
порта срокомъ на пять летъ, выданнаго 
Канскимъ Городскимъ Полицейским!. Уп- 
равлеп1емъ отъ 24 апреля 1912 г. за № 
138 каковой докумептъ просить считать 
пвдействительиымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
вле1пе объявляетъ объ утере Коллеж
ски мъ Асоссоромъ Андреемъ Дмитр1е»ымъ 
Рудпевымъ безсрочной паспортной книж
ки, выданной Томскииъ Городскимъ По- 
лицейскимъ Управлшпемъ отъ 15 октября 
1905 г. заЛ“ 238, каковой документъ про
сить считать недействительнымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влен1о объявляетъ объ утере кр. Вятской 
губ. Иолиискаго уезда, Сумской волости, 
Пстромъ Ерофеевымъ Пеустроевымъ, пас
порта срокомъ на 1 годъ, выданнаго Сум- 
скнмь Волостпы.мъ Правлев1емъ отъ 3|П 
1914 года за jYs 88 каковой докумептъ 
просить считать цодействительнымъ.

Барнаульское Уездное Полицейское’ 
Управлен1е просить считать недействи
тельной пятилетнюю паспортную книж
ку выданную Средпе-Краюшонскимъ вол. 
прав., Варнаульскаго уезда, Томской губ. 
(число месяцъ и № не помнить) въ 1911 
|'оду кр. Томской губ., Варнаульскаго у., 
Средне-Краюшенской волости и того же 
села, Ивану Михаиловичу Старостину.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управлете просить считать недействи
тельнымъ годовой паспортъ, выданный: 
Александровскимъ волост. правлен1емъ, 
Кокчетавскаго уезда, Акмолинской o6.iai- 
сти (число месяцъ и Л» не номнитъ) въ 
1913 году. кр. Акмолинской области Ко- 
кчнтавскаго уезда Александровской воло
сти и того-жесела Сергею Филипповичу 
Шумкину.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управлен1е просить считать недеИстви- 
тельпымъ годовой паспортъ выданный 
Шаховскимъ  ̂ волостнымъ Г1равлен1емъ, 
Варнаульскаго уезда. Томской губ. 2-го 
октября 1913 года за Y 333 крест. Том
ской губ., Варнаульскаго уезда, Ш ахов
ской волости, «ела Чернопятовскаго Сер
гею Павлову Рожкову.

Каннское Уездное Полицейское Упра^ 
влен1е просить считать недействитель- 
нымъ утерянную кр. Тобольской губер., 
Табкипскаго уезда Ново-Сельской воло
сти Иваномъ Кирилловымъ Медведевымь 
безсрочвую паспортную книжку, выдаппущ 
Каинскимъ Уезднымъ ПолицейскимъУнра- 
влен1емъ 22 марта 1914 года за № 80.

Заведываюпцй Полицейской Частью въ 
г. Татарске объявляетъ, что Датскимъ 
подданным'!. Эйнеромъ Яковлевымъ 1оган- 
сенъ утерянъ паспортъ, выданный Копен- 
гагенскимъ Ипспекторомъ полицш въ 
Дап1и, который считать недействите.ль- 
нымъ.

За Вице-Губернатора,
СтаршШ Сов'Ьтникъ Ерсмеевъ.

Помощи. Дедопроизв. Н. Гусельниаовъ.
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