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«твовпаго Совета, Мивистронъ Бвутровнихъ Д’Ьлъ, по соглашев1ю съ Мввнствр- 
СТВОМ1 9'чваисонъ и Государстновпымъ Контродеромг, уставовлена н а  вродстояп^ее 
MeTbipexj^Tie съ 1 Января 1 9 1 2  гола п л а т а  ва початан1о обявательвыхъ, кролтЬ су- 
пебаыхъ, объявловШ въ Губ. В^од. на вижосл’Ёдующихъ освовав1яхъ;

I. Плата ва печатав1е обявательвыхъ, крон! сухебныхъ объявлепШ, пом'Ьп(аоиыхъ 
въ Губорвсквхъ В'Ьдовостяхъ ODpeAtxBOTca: по эк . ва квадратъ обыквовенвагопотвта, 
тг. е. по 15 к. ва строчку, если она состоитъ ивъ трехъ квадратовъ, но 20 к. иаъ 
Ч1втырехъ квадратовъ и т, д. во аависпмо отъ шрифта, каквиъ въ д'ЬКстнитедьвости 
Оудетъ вааечатано объявлов1е в вовависимо отъ ааввмаеыаго вмъ мФста въ газетЬ.

Примгьчате: Квадратъ обыквовенваго петита въ тврвву равонъ 10 букванъ 
^^^^^быкнововнаг^1ствта |̂^р^вад£атъ^^^диа^^^10итъ^ с̂т£овъ^^^^^
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П. При печатав1в объявленШ допускается употреблов1е развыхъ шрифтонъ за 
кавчвку предоставляется право выбора шрифта, ии^ющагося въ типограф1в.

III. При повторев!и одного и того же объявлен1я д'Ьлается скидка 15“/о со стоииО' 
сти второй, третьей и бол^о отбликащё.

IV. При равсылк'й об‘ьявлвв1и въ вид’Ь приложен)!! взимается, крон! платы, ва иа- 
боръ по укапавноН расц'бвк'Ь, ва бумагу, по равстету типограф)и и ва почтовые 
расходы 1 р. со 100 оквомпляровъ, причемъ обънвлев)я, отпечатанный въ другихъ 
типограф)яхъ ве принимаются.

V. За доставку оправдательваго номера взимается, особо по 20 к., за зкземпляръ
VI. Безплатно печатаются г6 нзъ обязательныхъ объявлев18, который освобождены 

отъ уставовл. платы па основан)и особ, постановлен)!! и раслоряжен)я правительства.
Частныя объявлвн1в печатаются въ веоффиц)ально!! части по 20 к. со строки петита 

или по разсчету ва занимаемое м'Ьсто когда объянлеи)я печатаются одинъ разъ, за 
два раза—30 коп. м ва три раза—86 коп.

Подписка и объяяяви1я принимаются въ ковтор'Ь «Губерискнхъ Недомоете!!" въ здав1я 
присутственпыхъ м1стъ.

________________ОтдЬльный номеръ стоитъ 10 во1ь______________
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По вол-Ь Август'ьйшаго ПредсЬдателя И м п ё р а т о р с к а г о  Р осЫй - 
(скаго Пожарнаго Общества Ея И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  
Великой Княгини М а  i> i и П а в л о в н ы , в ъ  текущемъ году возобновляется 
деятельность Всеросс1йской Передвиянюй Пожарной Выставки, обору- 
дываемой въ 13 вагонахъ спещальнаго железиодорожнаго поезда. Дви- 
>жеше Выставки, открывающейся 5-го сего 1юпя, будетъ направлено по 
(Северной железной дороге на Велик1й Сибирешй путь и остановки ея 
демонстращи предстоять въ пределахъ Томской губерпш на станщяхъ: 
ТГатарской, Каинскъ, Убинской, Чулымской, Коченево, Ново-Николаевскъ, 
(Ояшъ, Тайга и Томскъ.

Производство демонстрац1и Выставки въ указанныхъ пунктахъ 
1разрешено. Желательно сосредоточен1е къ иимъ крестьянскаго населеьпя 
(ближайшихъ къ станц1и селъ, а равно и OKasaiiie чинами местной 
шолищи содейств1я къ соблюден1ю порядка посещен1я населеьпемъ 
1Выставки и установлщне всехъ необходимыхъ меронр1ят1й къ успеш- 
1ному развидю ея деятельности.

Посещен1е Выставки паселщпемъ устанавливается безплатное.
___________  3—2
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И . д . Начальника губерн1и Вице- 

Губернаторе, Полновникъ А . Г .  За- 

гряжсн1й принимаетъ частныхъ лицъ, 

имеющихъ къ нему надобность, еже* 

дневно, к р о м е  с р ед ы, во все при

сутственные дни, отъ  9 до 1 0  час. 

утра въ Губернсномъ Управлен1и.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ т е  

ме дни, отъ 1 1  до 1 2  час. утра.
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ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЬлъ первый: 

ЛЫСОЧАЙШ1Я награды. Телеграммы. Отделъ 

второй: Протоколы. Приказы. Объявлеп!я. 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объявлешя.

ЧАСТЬ ОФФИииАЬНАЯ.
ОТДЪЛЪ I.

ВысочАйшт награды.

Государь Императоръ, согласно Поло- 
жев1я Комитета о службе чиновъ граж- 
давскаго ведомства и о ваградахъ, во 
2-й день мин. мая Всемилостив'вйше со- 
изволилъ ножаловать къ 6 мая 1914 года 
золотыя медали для аошен!я на груди на 
Анненской лент-Ь: по Мар1инскому уЬзду, 
Почитанской волости—волостному стар
шине Ивану Трофимову, волостному 
писарю Потру иолтаве)ц,ъ, Больше-Песчан- 
скому сельскому писарю Ивану Рябчев- 
скому; серебрявныя медали для вошен!я 
iia груди на Станиславской лентЬ: но 
Томскому уезду, Чатской волости—во
лостному старшине инородцу юртъ Бара- 
бинскихъ Шайхи Исламу Мухамотшину, 
Варюхинской волости—волостному засе
дателю Васи.1!ю Маметьеву; по Кузнец
кому уезду, Баянской волости—волост
ному писарю Ивану Горшкову, Барачат- 
ской волости—Плотниковскому сельскому 
писарю Ивану Гмолонко; но Барнауль
скому у’Ьзду, Бобровской волости—волост
ному писарю Георпю Усольцеву, Бар
наульской волости—волостному нисарю 
Константину Гуляеву, Леньковской воло
сти—волостному писарю Александру
Насонову, Верхъ-Пайвинской волости— 
волостному нисарю Якову Велкииу, Клю
чевской волости—волостному писарю— 
Алексею Бадьину, Михайловской воло
сти—сборщику податей Пазаровскаго сель- 
скаго общества Ахметжану Уиорбекову.

По всеиодданнейщемъ докладе Мини- 
стромъ ПнЕРАТОРСКАго Двора ходатайства 
Заведывающато землеустройствомъ Лл- 
тайскаго Округа ведомства Кабинета Его 
Императорскаго Величества последовало 
6 мая 1914 г. Высочайшее соизволев1е на 
пожалование изъ Кабинета £го Иеличе- 
ствА серебрянныхъ часовъ нижепоимено- 
вавнынъ должностнымъ лицамъ крестьяв- 
скаго унрапле1ня Томской губерн1в за 
полезную ихъ деятельность при земле- 
устроительныхъ работахъ въ Алтайскомъ 
Округе въ 1913 г.: волостпымъ старши- 
намъ—Чемальской вол., Б!йскаго у.—Алек
сею Телы'ерову, Урунской вол., Кузнец- 
каго уезда^—Оедору Михайлову, Кась- 
мипской вол., того же уезда—Николаю 
Едакииу, Ильинской вол., того же уезда 
—Николаю Шункову я Александровской 
вол., того же уезда-Ивану Абрамову; 
волоствымъ писарямъ—Копдомской вол., 
Кузнецкаго уезда—Петру Чешуииу, Мрас- 
ской вол., того же уезда—Васил1ю ('ере- 
брянннкову, Яминской вол., того же уез
да—Михаилу Ермолаеву, Урунской вол., 
того же у.—Тимооею Конелюкъ, Марты
новской вол., того же уезда—Васил!ю 
11авли1цеву, Ельцовской вол., того же 
уезда—Никите Хахилеву, Касьмянской 
вол. того же уезда—Ивану Харитонову, 
Барачатской вол., того же уезда—Михаи
лу Иванову, Ильинской вол., того же

уезда—Ивану Косыхъ, Колыванской вол., 
Вмеиногорскаго уезда—Павлу Кукарцеву, 
Покровской вол., того же уезда Евгев1ю 
Бочкареву, Курьинской вол., того же 
уезда-гКозьме Колпакову, Змеиногор
ской вол., того же уезда—Андрею Сав
ченко, ЧибитскоЙ вол., Б1йскаго уезда 
Алексею Тырину, Катандинской вол., то
го же уезда Александру Иетринскоиу, 
Усть-Канской вол., того же уезда—Илье 
Стародубцеву. Иомощникамъ родовыхъ 
старостъ: Катандинской волости, Б1йскаго 
уезда—Табаю Теньдешеву, Черно-Аауй- 
ской вол., того же уезда—Алексею Сели- 
бикову и мещанину г. Кузнецка Ивану 
Филимонову.

Телеграммы Министра Внутреннихъ Дедъ, 
на имя Томскаго Губернатора.

И 1юня 1914 г. № 8197.

11 1юня С.-Нетербургскимъ комитетомъ 
валожеиъ арестъ ва № 1 газеты „Живая 
мысль труда" за помещев1е статей подъ 
заглав)'ями: 1) „О труде и капитале", 2) 
„Безработица и ея причины" и 3) „Рабо
чая организащя внимап1ю тов. Бонда
рей".

11 1юня 1914 г. № 8207.
С.-Петербургскимъ градоначалышкомъ 

наложены аресты въ 500 рублей па редак
тора газеты „Наша рабочая газета" за 
помещен1о въ № 29 отъ 7 1юня 1914 года 
статей нодъ чагл8в1лми: 1) „Осудили судъ 
надъ адвокатами" и 2) Свобода собрашй 
и соювовъ" въ 250 рублей па редактора 
журнала „Новый Сатирикопъ" .ча поме- 
щен1е въ № 24 отъ 12 1юня 1914 года 
(П'атьи подъ загла!емъ: „Юбилей".

Министръ Внутреннихъ Делъ
Маклаковъ.

ОТДЪЛЪ II.
Протоколы Врачебного 0тд^лен1я То м 

скаго Губернснаго Управлен1я.

5 1юня 1914 г. № 206.

Командированный протоколомъ О'гъ 26 
марта сего года за № 98 на борьбу съ 
эпидем1ей сыпного тифа въ Белоглазов- 
ск1й врачебный участокъ ротный фель- 
дшеръ А.лексей Губаревъ отзывается отъ 
означенной командировки съ 18 марта с. г.

5 1юня 1914 г. № 211.
Перемещается, согласно прошдн1ю, Про- 

скоковская, Томскаго уезда участковая 
фельдшерица веодора Доронина темъ-жв 
зван1еиъ въ Ояшинской врачебный уча
стокъ того-же уезда.

12 1юня 1914 г. JV; 212.
Увольняется, отъ должности Сорокин- 

скаго участковаго фельдшера, Барвауль- 
скаго уезда съ 3 сего 1юня, медицинсюй 
фвльдше|)ъ Владим1ръ Ыылковъ и при
командировывается къ Врачеб^^ому Отдф 
лен1ю Томскаго Губернскаго Управлев1я 
вцредь до особыхъ с1асаоряже1̂ 1й.
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12 шпя 1914*г. № 213.

Пазпачавтся К»инск1й у'Ьздный фс.чь- 
дшвръ при Каипскомъ городопомъ ирачЬ- 
медиципск1й ф().1ьдшеръ Константинъ Со- 
колоиь, Сорокинскимъ со.иьскимъ участ- 
копимъ фельдшеромъ, Барпаульскаго у1.з 
да съ 3 сего 1юня, съ отчислеп]омь съ 
этого числа on. должности Камнскаго 
уЬзднаго мри городопомъ врач!} фельдшера.

12 1юня 1911 г. № 214.

Исключается за смертью, съ 27 мая 
с. г. и.з'ь списка служащихъ по се.’л.ско- 
врачебной части Томской ry6epnin времен
но исполнявш1й обязаппости БЬлоглааов- 
скаго участковаго фельдшера, ротный 
фельдшеръ Степапъ Йиктерукь.

12 1юпя 1914 г. № 215.,

ИеремЬшаотся, согласно нроше1МЮ, до
пущенный, къ ис1юлнвп1ю обязанности 
Колпашевскаго участковаго медицинскаго 
фельдшера Яковъ Маршидуша tIsmb же 
звап1емъ въ Б1;ло1 лазовсшй 1'рачебяый 
участокъ съ 1 сего 1юня. ■*"

12 1ЮНЯ 1914 г. М 216. ~  .

Увольняется, согласно iipoineiiiro;' OTt 
ucuo.inenifl обязанностей 11роскоковека1Ч) 
участковаго фельдшера, Томскаго у^зда, 
временно допущенный, но вольному pfaft- 
му, ротный фельдшеръ Николай Ннумепко.

12 !юпя 1914 г. .N1 217.

Увольняется, согласно прошеп1ю, въ 
месячный отпускъ, съ сохранен1емъ со- 
держап1я, внутри Империи, Бородулихнв- 
сюй участков!.1Й фельдшеръ, (1ч1:нпогор̂  
скаго уТ.зда, Григор1й Гусаковъ.

13 !юия 1914 г. № 218.

Перемещается, согласно нрошеп1ю, 
Вогородсшй участковый фельдшеръ Иаси- 
л1й Бобковъ, Томскаго уЬ.тда, т'Ьиъ-же 
зван1емъ въ Кыштовск1й врачебный уча
стокъ Каинскаго ytздa.

Приказы Начальника Томскаго 
Почтово-Телеграфнаго Округа.

26 февраля 1914 г. JN? 17.

Оирод’Ьляется отставной Губерпск1й 
Секретарь Сергей Кузио11,овъ иочтово-те- 
леграфнымъ чниоиннкомъ 5 разряда, на 
действительную службы, въ штатъ Ново- 
Николаевской почтово-телеграфной кои- 
торы, съ 26 февраля с. г.

Назначается иочтал1онъ Онгудайскаго 
почтово-телеграфнаго отдедсп1я 11оадня- 
ковт. ночтово-телеграфнымъ чиновникомъ 
6 разряда, но вольному найму, въ̂ ^штатъ 
Улалинскаго почтово-телеграфнаго огдй- 
лен1я, съ 1 марта с. г,

Зачисляется на действительную службу 
жеищипа, иочтово-телеграфный чиновиикъ 
5 разряда Томской н. т. конторы 10л1ю 
Игумнова, с’ь 1 февраля 1911 г.

Перемещаются: почтово-телеграфный
чиновиикъ 5 разряда Ново-Инкснзаевской 
п. т. конторы бирюковъ на ту 'же дол- 
5^ность въ штауь Барнаульской п. т. кон
торы, съ 1 марта Ч. г.'} безъ расхбдо^ъ 
отъ кявны но переезду.

Иочтово-телеграфный чиновиикъ 6 раз
ряда Сорокинскаго иочтово-телеграфиаго 
отделеп1я Идовннъ на ту же должность 
Въ штатъ Барнаульской почтово-телегрнф- 
пой конторы, иъ 1 марта с. г., безъ рас- 
ходовъ отъ казны но переезду.i

28 февраля 1914 Т. № 18.

Определяются: креотьяввн г̂ Андрей
Оуслонниковъ надсмотрщикомъ низшаго 
оклада, по вольному 1гайму, Аъ штатъ 
Онгудайскаго поЧтойо*тедвграф<1аго отде* 
лешя, съ 26 феяра.1я с . ' г.; мещаиинъ 
АЛексапдръ Mo:ieniiii% падоиотрщикомъ 
низшаго оклада, по вольному наймут въ 
штатъ Таежпо^ ночтово телеграфной кон
торы, съ 2(Г февраля с. г.

4 марта 1914 г. № 19,

Иазначаютсв: почтово-телеграфный чи- 
новникъ VI разряда Полчихинской и. т.

конторы пеимеюш1й чина Лптопъ Талала 
м. д. Иачалышка Ребрихинскаю почтово- 
телеграфнаго отделеш'я,ч:ъ И января с. г.; 
иочтово-телеграфный чиновиикъ 6 разря
да Барнаульской почтово-телеграфной 
конторы Алексаидръ Кулифеевъ Иачаль- 
пнкомъ ночтовчго отделен1я Г)ыстрый 
Исток'ь, на действительную службу, съ 
1 марта с. г.

Зачисляется въ действительную службу 
вре.мя, нроведениоо по вольному ' найму 
и. д. Журналиста, ApxuBapiycy Управ- 
.leiiia Округа ноимеющему чина Ивану 
Петрову съ 16 января 1905 г. но 1 но
ября 1906 г.

Увольняется .отъ службы, согласно про- 
шшпю ночтово-телеграфпый чиновиикъ 
6 разряда Змеипогорской ночтово-тело- 
графпоП конторы Оедоръ Сахновъ, съ 
1 марта с. г.

6 марта 1914 г. № 20.

Определяется крестьяпнпъ Копстан- 
тинъ Фролов’ь почтово-телеграфпымъ чи
новником!. 6 разряда, но вольному найму, 
въ iiiTan. 1мйской Тючтово-телеграфной 
конторы, съ 6 'марта с.'"г.

Перемешается . Îô r̂oвй-тв.lerpaф̂ ^ый 
чипокник̂ ь 6 -ра:фяда Ребрихинскаго и. т. 
ОЛ'делшня Надежда,. Паикевнчъ на ту,же 
должпостцвъ штатъ.Ирл чихи некой ночтово- 
телографп'ой конторы  ̂ -съ 1 марта с\ г., 
бе;)ь расходовъ. отъ ._.казиы но переезду.

Увольняется отъ службы согласно про- 
iiieiiiK) аочтоао-тедеграфный чиновиикъ
5 разряда П1йсКой почтово-телеграфной 
конторы Губорпск1й Секретарь Иобога- 
товъ, съ 1 .марта'с. г.

11 марта 1914 г. Л1 21.'

Определяется Коллежск1й РёгистратОръ 
Алексаидръ Плуталовъ ночтово-тОлеграф- 
иымъ чинoвflикovfЪ 6 разряда, йа дей
ствительную службу, въ штатъ Берской 
почтово-телеграфной конторы, съ 11 мар
та с. г.

Перемещаются: ночтоио-телографный
чиновиикъ 5 разряда Семипалатинской 
п. т. конторы 11ннмею1шй чина Андрей 
Петровъ на ту же должность въ штатъ 
Зиеиногорской почтово-телеграфной кон
торы, съ 1 марта с. г., безъ расходовъ 
отъ казны но переезду.

Ночтово телеграфный чипопникъ 6 раз
ряда Рыбинской I I .  т. конторы Дубннковъ 
на ту же до.1Жность въ штатъ Змеиногор- 
окой п. т. конторы, съ 11 марта с. г., 
безъ расходов!, оть казны по переезду 
Иочтово-телеграфный чиновникъ 6 разряда 
Кочененскаго ночтонаго отделв1ПЯ Ти.мо- 
шонко па ту же должность въ штатъ 
Барнаульской п. т. конторы, Съ 11 марта 
с. г.,' безъ расходов!, отъ казны по пере
езду.

Зачисляется въ действительную службу 
время, ироведеппое по вольному найму 
почтово-телеграфному чиновнику 5 раз
ряда Томской ночтово телеграфной кон
торы Гоорпго Ковалсвс1к.о.му, съ 1 1юля 
1912 г. по 1 аирФля 1913 г.

Увольняется отъ службы, согласно про- 
lueiiiK) ночтово телеграфный чиновникъ
6 разряда Берской ночтово-толеграфной 
конторы Тарань, съ 16 фовраля с, г.

Унолепнаго нриказомъ но округу отъ 
1 августа 1913 г. за JS; 5.5„ за самоволь
ную отлуш^у, съ августа 1913 г. младшаго 
механика низшаго оклада Иово-Ииколаен- 
ской 1ь т. конторы Кодлежскаго Регистра
тора. .Карла Бальцерн считать уврлеицымъ 
см’ласно 1фоше1П10. ..

, 1 3  марта 1914 г. № 22.. . ,. ,

Пазначаетоя цочтовр-те.1вцрафпый чп- 
новникъ 6 разряда Томской почтрво-тоде- 
графырй конторы пеимеюшДй чина!11ики- 
тииъ ,и. д. Бача.ды1ика Тальменскаго 
ноч г̂рво-толегрнфиагО ртделешя, с ъ . 11 
марта .с. г. , '

Смещается и. д. Начальника'Тальмен- 
скаго цочтово-теле/’рафнаго отделен|я 
11еиие#>ш1й чина Ворош1,о11ъ ВгЬ: почтово- 
телеграфные чш(рваики. 6 чрарряда пъ 
щтать Сорокиискаго и. т. отделер1я, съ 
I t  марта р. г. бе;1Ъ расходовъ отъ казны 
по иереезду. ■ . ,

,■ 1.5 марта 1914 г. J'il ,23.

Перемещается , 1|очтово->телвгрифный 
чицрвникъ 6 разряда Мариинской ыочтово-

телографпой конторы Колмакова на ту же 
должность въ. штатъ Ново-Николаевской 
п. т. конторы, съ 16 марта с. г. безъ 
расходовъ отъ казны по переезду.

20 марта 1914 г. № 24.

Определяется Колложск1й Регистраторъ 
Иавелъ Звягннь ночтово-телеграфнымъ 
чиновникомъ 5 разряда въ штатъ Барна
ульской I I .  т. конторы, съ 21 марта с. г.

Перемещаются: младш1й линейный
моханикъ низшаго оклада Омскаго почто- 
во-телеграфпаго Округа Орестъ Мииукъ 
младшимъ механикомъ низшаго оклада въ 
штатъ Ново-Пяколаевской п. т. конторы, 
съ 1 марта с. г. безъ расходовъ оть 
;саз1Ш но переезду.

Иочтово-телеграфный чиновникъ 5 раз
ряда Барнаульской п. т. конторы Доктя- 
ровъ па ту же доллсность въ штатъ Том
ской II .  т. конторы, съ 21 марта с. г., 
безъ расходовъ отъ казны но переезду.

Иочтово-телеграфный чиновникъ 6 раз
ряда Усть-Чарышской н. т. конторы 1Л«- 
беко на ту же должность въ штатъ Красно

ярской I I .  т. конторы, , съ 16 марта с. г. 
безъ расходовъ отъ казны по переЬзду.

Исключается изъ сиисковъ чиповъ окру
га иочтово-телеграфный чиновникъ 5 раз
ряда Змекногорской и. т. конторы Андрей 
Иотровь, за иеремещеы1емъ въ Омск1й 
почтово-телеграфный Округъ, съ 1 мартас. г.

22 марта 1914 г. № 25.

Перемешается почтово-телеграфиый 
чиновннкъ 6 разряда Татарской н. т. кон
торы 91атк(1вск1й на ту же должность въ 
штатъ Сорокинскаго п. т. отделоп1я, съ 
21 марта с. г. безъ расходовъ отъ казны 
по переезду.

• Увольняются отъ службы, согласно про- 
ше1пю: почтово-телеграфный чиновникъ 
5 разряда Каменской п. т. конторы Аса- 
новъ, съ 25 марта с. г.

Иочтово-телеграфный чиновникъ 6 раз
ряда Сорокинскаго п. т. отделегня Вореи- 
цовъ, съ 21 марта с. г.

О 5 Ъ  Я В Л Е Н I Я.
Гяйскоо уездное по припекой повинности Црисутств1е симъ объявляетъ, 
что BnHcKift уЬ^д ь, по'’призыву пово15ранцевъ, съ 1914 г. распред'Ьлепъ 

па 9-ть призывныхъ участковъ, по nniKecnibnyioineMy расписашю.

“ ^ . 

л  t

Наименованш волостей, входящихъ въ
- 1

сЬставъ призывныхъ участковъ.

'4

Бниоойская. '
Новиковская.
Марушенская.
Карабинская.
Сузопская.
Озеро-Куреевская.

Сростинская.
Троицкая.
Берхне-Кумандинская.
Покровская.
Улалипская.
Нижне-Ку«андинская.
Быстрянская.
Успенская.
Иерхъ-Б1йская.
Лебедская.
Чемальская.
Усятская.
Тайнинская.
Иаснаульская.

Верхъ Ануйская. 
Сычввская.’
Ново Обииская. 
Иаутопская.

Смоленская.
Старо-Тырышкинская.
Кокшинская.

Солонешемстая,
Септелекская.
Бащелакская.
Катапдинекая.
Уймонская.
Черно-Апуйская.

гор. Б1йскъ.

Иижно-Чарышская. 
Пристанская. 
Михайловская. 
Огпевская. 

■4<Т1лм!гаск!гя.* • 
Ивво-Ромаиовская. 
Алексеевская.
’ Т г. ilAb
Б1йская.
И1убвнская.-!д..; [
Петропавловская. 
Хайрюэовская,- };

Адтййсдая.
Куяганская.
Айская.
Сарасииская.
Шебалипская.
Усть-Канская.
Романовская.

]
Районъ дейстфй по. призыву.

село Ейисейское.

село Сростинское.

\
- село Верхъ-Ануйское.

село Смоленское.

село Солонешенское.

городЪ' Б1йскъ.

село Усть-Камениый Истокъ

, 3  iMHqed/i BHNHdiviiHBH .д  .N
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о вызова къ торгамъ.

Судебный Приставь ' Барнаульскаго 
)кружнаго Суда по городу Барнаулу С.
О. Закорюкинъ, жив. въ гор. Барпауд^, 

объявляетъ, что пятнадцатаго сентября 
'914 г. въ 1 0  ч. утра при Барнаульскомъ 
Зкружномъ Cyдt будетъ продаваться съ 
публичпаго тррга недвижимое HMiHie, при
надлежащее Барнаульскому м1.щапипу 
Чвапу Михайловичу Кожевипкопу.

llMtHie Кожевникова находится въ гор. 
Зарпаул'Ь, по Гоголевской улиц!}, подъ 
№ 130. Заключается въ усадебной земл’Ь 
BtpoK): по улиц'Ь Гоголевской дк’Ьнадцать 
саженъ одинъ аршипъ и въ глубь двора 
двадцать пять саженъ.

На этой seM.!* находится домъ двухъ- 
этажпый, подъ жол^зомъ, верхъ деревян
ный а (шзъ камепый и разпыя иадворпмя 
строщ|1я.
IlMtHie описано па удовдетвореп1е взиска- 
н1й Константина Ильина Сорокина 500 р. 
съ ®/о“/о и издержками и Михаила, Андре
ева Исаева 2.494 руб. съ издержками, 
съ издержками, но исполнительнымъ ли- 
стамъ Мироваго Судьи 2 уч. Барпауль- 
скаго уЬзда.

llMliHie принадлежитъ Кожевникову на 
прав15 единоличной собственности.

Заложено Михаилу Андреевичу Исаеву 
въ суммъ 2 0 0 0  руб. и Матреп1з Лстафу- 
ровой въ cyMMt 7.000 съ ®/о 

Для публичной продажи nMtiiie оигЬие- 
но въ 2.600 руб., съ каковой суммы и 
начнется торгъ.

Каждый желающ!й принять учасПе въ 
торТ1з, обязан'!, представить обезнечвн1е 
(залогъ) въ pa3Ml)pt десятой части oцt- 
ночной суммы им'Ьн1я.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда И. А. Ромаповъ, жительствую- 
mifi въ г. Томск-Ь, но Вульварной ул. въ 
дом-Ь № Я, симъ объявляетъ, что 20 сего 
iioBH, с'ь 1 0  часовъ утра, на Базарной 
илошади въ Гостинномъ ряду, будетъ 
продаваться движимое имущество, принад
лежащее насл’Ьдпикамъ Салахетдпна Бай- 
ретдинова, заключающееся въ мануфак- 
турномъ и другомъ тонар'Ь, но оцЬнк'Ь на 
950 рублей 95 коп'Ьекъ.

Опись, ontHKy и продаваемое имуще
ство можно осматривать въ день торга.

шарикахъ, тараи'гасЬ, нъ ходкЪ 8 -ми 
дрожинномъ керобкомъ и крыльями 
на жедезйомЪ’ .ходу, одпомъ мягкомъ 
иружинпомъ дивап-Ь, такими же двумя 
креслами, обитыми шелковымт. барака- 
номъ (старые), едномъ овальномъ нред- 
диваппомъ CTO.rfe съ ор'Ьховой фанеркой, 
выкрашепномъ въ коричневый цв'Ьтъ, 
шести в'Ьнскихъ старыхъ стульяхъ, 
живыхъ гусак-Ь и гусын-Ь китайской но̂  
роды, одномъ япопскомъ зеркал'Ь въ 
плюшевой краг!Гой рам15, стол'Ь япон
ской работы съ бамбуковыми ножками, 
покрытымъ плюшемъ, одпомъ береао- 
вомъ большимъ письмеиномъ стол'Ь, кры- 
тымъ зелепымъ сукномъ. Онисаппое иму
щество будетъ продаваться на удовлетво- 
peHie исковъ Т. Д. М. Я. Мар1упольсюй 
съ с-ми, Минея Ефимовича Короиенска- 
го и Матроны Прокопьевой Хайло въ 
сумм'Ь 243 руб. 57 кок.

Войсковое Хозяйственное 11равлон1е 
Сибирскаго Казачьяго войска объявляетъ, 
что назначены торги на отдачу войско- 
выхъ замельных'ь участковъ, оброчпыхъ 
и рыболовныхъ статей по оброку сь 1 -го 
апр'Ьля 1915 г. Торги будутъ произведе
ны въ Войсковомъ Хозяйстввнпомъ ира- 
плен1и въ Омск-Ь 18 1юля 1914 г. и въ 
станичпых’ь IlpaH.ieniHXb: Кокчо'гавскомъ 
18, Арыкъ - Балыкскомъ 21. Преспогорь- 
ковскомъ 18, Поворыбинскомъ 2 1 , Ново- 
пикольскомъ 23, Петропаяловскомъ 25, 
Медв’Ьжопскомъ 24, Черлаковскомъ 21, 
Урлютюпскомъ 23, Посчаповскомъ 25, 
Паплодарскомъ 18, Сем1ярскомъ 23, До- 
лопскомъ 25, Семипалатинскомъ 2 1 , 
Убипскомъ 21, Устькамепогорскомъ 23, 
Бухтарминскомъ 19, Батинскомъ 21, 
Лнтопьевскомъ 23, Чарышскомъ 25, 
Верхъ-Алейскомъ 19, и Кокиектин- 
скомъ 25 Боля 1914 года. Къ торгамъ 
всего предъявляется—367 земельпыхъ 
участковъ, па срокь 6 , 9 и 12 Л'Ьтъ, за- 
тФ.мъ 25 оброцныхъ да 12 и 24 года и 
59 рыболовныхъ статей па 6  л’Ьтъ каждая. 
Площади участков'!, отъ 50.200, 300, 500, 
1000 2000, 3000 десятипъ и бол'йе..

Подробный услов1я аренды можно раз- 
сматривать и получать въ назваипыхъ 
Правлеп1яхъ. 1—1.

Пси. об, Судебпаго Пристава, Приставь 
1 стана Каинскаго у. Богданонъ, па осно- 
вап1и 1030 ст. уст. гр. Суд., объявляетъ, 
что въ поселка Дупленскочъ Иткульской 
волости Каинскаго у'Ьзда, въ домЬ Пин- 
хуса Нцкова Кацъ въ воскресенье 29 
1ю11я сего года, будетъ производиться ну- 
6.1ИЧН0 —аукщоп. продажа движииаго иму
щества, ирипадлежащаго Пипхусу Нцко- 
кову Кацъ и заключающагося: въ дере- 
вянномъ дом'Ь, па сносъ крытом'ь жол'Ь- 
зомъ,въ четыре комнаты, разм. 18X6 арш., 
деревяппомъ, пятист'Ьшюмь флигел'Ё, 
присиособлепномъ для маслод'Ьльпаго за
водя, разм. 6X13 ар., па спосъ, амбар'Ь 
и лeдпикt, на спосъ, разм. 6X13 арш., 
крытыхъ дерномь, нъ двухв сепарато- 
рахъ, принадлежностяхъ мяслодЬчьпаго 
завода, коровахъ, лошади, телятахъ, до
машней oOcTAnoBKt, граммофоп'Ь съ ру- 
порсмь и пластинками, в1’.сахъ десятич- 
пыхъ, прос'гыхь въ мапуфактурномъ, га
лантерейном!, бокалейномъ, скобяпомъ и 
др. товарахъ, а всего па сумму 1146 руб. 
63 коп. Имущество описано, по исполпи- 
шьпым'ь листамъ г. Мирового Судьи 
] уч. Каинскаго у'Ьзда въ пользу Сибир
ской Кв за № 2734. Т. Д. М. Я. Mapi- 
упольскШ съ С-ми за № 2743, и в'ь поль
зу Авраама Моншовичь эа № 2142, всего 
на сумму 3050 руб. 94 кои̂  и ®/о. Торгъ 
начнется съ оц'Ьаочной суммы каждаго 
предмета

Исп. об. Судебнаго Пристава, Пристав'!. 
1 стана Каинскаго ytsAa Богдаповь, !ia 
основан1и 1030 ст. Уст. Гр. Суд., объяв- 
дяетъ, что въ coat Миргородскомъ Кар- 
гатской волости Каи!1скаго y t 3Aa, па ба
зарной площади около церкви, въ пятни
цу, С'Ь 10 .часовъ утра 27 сего 1юпя, бу- 
детъ производиться публично—аукцюнпая 
продажа движимаго имущества, нрииадле- 
жащаго Апнолоиу и Юл1и Николаевым'!. 
Лн'гиповымъ, заключан)1пагося: въ ло
шади, буромъ HiioxoAnt, въ четырех- 
шесномь, съ верхом'ь на резиновыхь

О тор гахъ  по назеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Бъ Упр. Сиб. ж. д. 4 1юля 1914 г. часъ 
дня назначается конкурепщя па сдачу работъ 
по 1юстройк1! адан1я на ст. Томскъ II подъ 
кладовую и мастерскую Телеграфа.

Подробности лично или почтой (г. Томскъ, 
Магистратская, № 5, Сл. Пути (отъ И) до 
3 ч. дня). 3—1.

Томское Городское Полицейское Упра
вление объявляетъ объ yiept Каинскимъ 
MtmanHBOMb Пиколаемъ Теодоровымъ 
Теапъ паспорта срокомъ на пять лtтъ, 
выданнаго Томскимъ городскимъ поли- 
цейскимъ Управлвп1емь отъ 17 декабре 
1910 г. за Л» 11174, каковой документъ 
просить считать HeAtfiCTBHTOAbimMb.

Томское Городское Полицейское Уира- 
влен1е объяв.ляетъ объ y iept кр. Том
ской губ. и ytsAa Судженской волости 
Пиколаемъ Петровым'!. MaTBteBijMb пас
порта 1'одового, выданнаго Суджепскимь 
вол. нравдвп1емъ 29 августа 1914 года 
за № 651, каковой документъ просить 
считать iieAtficTBure.nbniJMT..

ToiMCKoe Городское Полицейское Упра- 
B.ieiiie объявляетъ объ y iept MtiuaiiH- 
номъ г. Парыма Томской г. Алексап- 
дромъ ArtcBijMb метрическаго свид'Ь- 
тельства, выданнаго Градо-Томской Ни
кольской церковью, каковой документъ 
просить считать цoдtйcтвитe.'^ьны.мъ.

'JoMCKOo Городское Полицейское Упра- 
B.ieiiie объявляет'!, объ y iept Томской 
MtinaiiKOfi Анной 0едоровой Домрачевой 
паспортпой безсрочной книзкки, выданной 
1’ом';:кой мtщaнcкoй управой, каковой 
документ'!, просить считать iieAtilciBH- 
тельпымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влен1е объявляетъ объ y iept Низкпеудин- 
скимъ MtmanHHOMT. Семепомъ Ииколае- 
вымъ Шиловымъ паспортной книжки без
срочной, выданной Пижнеудинской Mt- 
щанской Управой, каковой документъ 
просить считать нвдtcтнитeлыrымъ.

Томское Городское Полицейское У пра
влен ie объявляетъ объ y iep t кр. Тоболь
ской губ. Ишимскаго ytHAa Фирсовской 
вол. ведоромъ Прокопьевымъ Дупаевым'ь 
паспортпой uятилtтпeй книжки, выданной 
Томскимъ I’opoACKHMb Полицейскимъ 
Упанлв1немь отъ 20 aпptля 1909 года за 
№ 4573, каковой документъ просить счи
тать нeдtйcтRИIвлыlымъ.

На -основанШ 846—848 й 851 ст. уст* 
у г. суд ,̂ по onpoAtxeHiro Барнаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 1 anptAH 1914 г. 
разыскивается мГщанииъ гор. Каинска, 
Томской губери1и Басцд1й Диитргевъ 
Кондратьевъ 44 лtтъ, обн. по 3 ч. 103 ст. 
Угол. Улож. IIpHMtTM поДсудимяго: ростъ 
2  арш. 7^/4 верш., волосы темные русые 
глаза ctpue, лицо чистое, носъ обыкно
венный, подбородокъ тоже, y.iiBofi руки
МКЗИНОЦЪ И3.10МаПЪ ОСОбЫ.ХЪ IipHMtlb n tib .

Бсяюй, кому H3BtpTHO MtcTonpe6HBauie 
разыскиваемы.хъ, обязанъ указать Суду 
или MicTHofi Полицш, rAt они находятся. 
Ус'гаповлен1я, въ BtAOMCTB'b которыхъ ока
жется имущество разыскиваемыхъ, обя
заны пемодченпо отдать его въ опекунское 
управлси1е.

Барнаульское ytBAHoe Полицейское 
I Унравлв1пе просить считать DeAtficTBH- 
1твльпымъ годовой паснортъ выданный 
I крестьянину Вятской губ. Сарапульскаго 
ytsAa, Потрепаловской волости, деревни 

j Черепакъ, Глар1ону Меркульевичу Саль- 
I иикову изъ М'Ьста приписки въ 1913 г.
I (число Mtcaii,b и № не помнить).

О вызова насл^дниковъ.

На основан!!! 1239 ст. X т. 1 ч. зак. ip. 
Мировой Судья 2 уч. г. Томска вызы- 
ваетъ Kac.itAiiiiicoBi, къ имуществу Том
скаго Mtmannna умершаго Дмитр1я Ни
колаева Днписова предъявить нрава свои 
на открывшееся iioc.it пего пасл'Ьдство въ 
срокъ ус'гаповлепный 1241 ст. X т. 1 ч. 
зак. лражд.

Барнаульское ytaAnoe Полицейское 
Управлен1е нроситъ считать нед'Ьйстви- 
тельпой безсрочную паспортную книжку, 
выданную крестьянину Лифляпдской губ., 
Фелинскаго y t 3Aa, Туголанской волости, 
Гансу Яновичу Пястеръ изъ M tc ia  при
писки (число Mtcflp'b № и годъ не пом
нить).

О недействительности документовъ.

BiilcKoe ytsA H oe Полицейское Упрцвл. 
просить считать HeAtfiCTBHTe.lblHJM b годо- 
наснортъ па жительство, выданный 111 г 
тавскимъ MtmancKHMb старостой, Подоль
ской губ. PafiAt дочери Пцки Ангелевича 
Польфепзопъ въ a a r y c i t  M tc a n t  1913 г. 
(№ неномнитъ), который она утеряла.

Барнаульское ytsAnoe Полицейское 
Унрав.1е!П0 просить считать пед'Ьйстви- 
тельиымъ годовой паснортъ, выданный 
крестьянину Тамбовской губ., Козловска- 
го y t 3Aa Едавой-Днмптр1ввской волости, 
села Ново-Ногоявленскаго, Николаю Алек- 
cte«H 4y  Борисову, изъ M tc ia  приписки 
2 aiip txH  1914 г. (№ пепомпитъ).

Томское Городское Полицейское Упра- 
влен1е объявляетъ объ y i e p t  кр. Томской 
губ. Барнаульскаго у'Ьзда Лрдипской пол. 
Евдок1ей Ивановной Шатровой паспорта 
годового, выданнаго Томскимъ Городскимъ 
Полицейскимь У||равлвн1емъ отъ 8  фе
враля 1913 года за № 767, каковой доку
ментъ нроситъ считать iieA tflciB H ieab- 
пымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
вл0 н1н объявляетъ объ y iept м'Ьщани- 
помъ г. IVIiiHCKa Александромъ Яковле- 
выиъ Табельчукъ паспортной безсрочной 
книжки, выданной Томскимъ Городскимъ 
Полицейскимъ Управле1немъ отъ 30aiipt- 
ля 1909 г. за N5 2589, каковой документъ 
просить считать нeдtйcтвитeльпымъ.

О разысканж лидъ.
Кузнецкое ytaAnoe Полицейское Уора- 

влвн1е разыскйвнетъ, состоящаго подъ 
надзороиъ нолиц1и въ ce.it Тогудьскомъ 
Уксупайской волости, Кузпецкаго ytsAa— 
крестьянина Пермской губ. и ytsfla, 
Архангела Пат1йской волости и села Фи
липпа Степанова Оберипа, скрывшагося 
изъ подъ надзора HOHsatcTHo куда

О розыск^ хозневъ къ отобраннымъ 
вещамъ.

Приставь 4 стана Барнаульскаго ytSAa- 
разыскивает'ь хозяевъ къ нижепоимсно, 
ваннымъ вещамъ отобранным'!, отъ неиз- 
ntcTUuxbs.ioyMijmaoHHHKOBb^yOifin'b Бар
наульскаго MtmaiJHHa Егора Яковлева 
Боронина; отобранные у назвавшейся изъ 
г. II.-Удипска Анны Герасимовой Насилье- 
вой ио noKaaaniio ея прииадлежащ|’е бtжaв- 
шему пocлt уб1йства сожителю ея Николаю 
Дмитр1еву Миняйлову: 1) брезентовый
K.itT4aTHfi саквояжъ, 2 ) плюшевое одЬяло 
розоваго цвtтa, 3) бtлaя простыня, 4) 
мужское суконное драповое пальто на 
BHTt, 5) пуховая подушка въ двухъ наволо- 
ках'ь BtcoMb 7 фунт., 6 ) два полотенца 
купальный, 7) мужское зимнее пальто 
жеребковое на конгуровомъ Mtxy, съ 
воротомъ, 8 ) тужурка мужская зимняя 
крыта желтымъ сукномъ па лисьемъ Mtxy,
9). дамск1й плюшевый зимп1й сакъ на 
Mtxy, 10) OAta.io шерстяное, 11)тужургса 
мужская nBtT'b хаки л'Ьтняя, !2 ) пиджакъ 
черный шерстяной матер1и, 13) жилетъ 
плюшевый черный, 14) бархатный фюлето- 
вый, 15) бtлый пикетъ, 16) брюки крепъ 
сукоппыя чероыя, 17) тоже старые л1ага- 
налевыя, 18) 'тоже так1е же, 19) тоисе сукон
ные черныя поношены, 2 0 ) штоблеты муж- 
CKio хромъ, 21) четыре мужскихъ пухо- 
выхъ фуфайки, 2 2 ) восемь мужскихъ 
рубашекъ бумажныхъ по 25 коп. каждая, 
23) мужская плюшевая рубашка цвФ.та 
бордо, 24) ABt пары мужскихъ кальсонъ 
пуховыхъ новые съ этикетомъ фирмы 
Товарищества Бторова въ ToMCKt но 
35 к. каждые, 25) тоже двое мужскихъ 
кальсонъ пуховыхъ безъ этикета, 26) тоже 
двое мужскихъ кальсонъ по.ютняныхъ по 
20 кон. каждые, 27) мужской костюмъ 
тужурка и брюки вязаныя, 28) бумажный 
кушакъ, 29) мужской кожаный поясъ 
30) четыре галстуха сямовязь по 5 коп. 
каждый, 31) мужская по.лотняная манишка;
2 -й взятые въ KBapTHpt крестьянина с. 
Павловскаго Ивана Третьякова, оставш1еся 
пocлt бtжaвп!aro HeiiantcTHaro злоумыш
ленника уб1йцы назвавшагося Егоромъ 
Иваповичемъ Басильевымъ. 32) старое 
изорванное MtxoBoe пальто табачнаго 
pBtTa съ каракулевыиъ воротникомъ, 33) 
шапка жеребковая, 34) Щнблеты ноше
ные, 35) зеркало ручное, 36) пиджакъ 
ношенный, 37) жилетъ ст'чрая, .38) брюки 
старые, 39) скатерть новая полотняная,
40) 3 шт. кальсонъ грязпыхъ по 30 кон.
41) три рубашки грязныя, 42) одна фураж
ка кепи, 43) 7 шт. воротниковъ иолотня- 
ныхъ, 44 3 галстука, одинъ сь булавоч
кой, 45) одна рубашка и OAnt кальсоны, 
46) одна простыня, 47) паво.ючка голубая, 
48) пара носковъ, 49) 2 посовыхъ п.татка,
50) дв'Ь куртки 110 40 коп.

j За Вице-Губернатора,
CoBtTHHKb Мейеръ.

П о м о щ и . Д tл o п p o и з в . И . Г у с е л ь н и н о в ъ .
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ЧАСТЬ НЕиФФ1Щ1ААЬНАН.
О  О ъ  JF3[B.Zr

Правлеп10 Томскаго Общества Взаим- 
паго Кредита па оспован1и § 29-го Устава 
Общества объявляет!., что 21-го августа 
1914 г. въ пом^щеп1и его, уголь Маги
стратской и Полицейской площади домъ 
м^щанскаго Общества, № 2, въ 1 часъ 
дня будетъ произведена публичная прода
жа деревяппаго одпо-этажпаго дома cl. 
землею, принадлежащаго Минусинскому 
мtщaпипy Ивану Ивановичу Игнатову и 
находящагося въ г. ToMCKt по Ново-К1ев- 
ской ул. нодъ JV: 36, за долгъ Обществу 
въ 600 руб. 3—2.

Прошу считать нед’Ьйствительиымъ сви
детельство объ отбыван1и воинской по
винности, выданное 21 октября 1900 г. 
за № 2408 на имя Каргина. Егоръ Лав- 
рентьевъ Каргипъ.

Утеряна квитапц1я Томскаго Городского 
Ломбарда за № 72721, прошу считать 
недействительной А. О. Бапгепъ.

Утерянъ аттестатъ объ окончании 7-ми 
кл. 1-ой Иркутской Ивана Степанова Ха- 
минова Гимназш за № 103. Прошу счи
тать недеИствительнымъ.
3—3. 0 . С. Гальперова.

Томспш Городской Ломбарда
иввешдетъ публику и г.г. валогодателей, что 22 1юня с. г. съ 12 ч. дня въ помещев1в 

Ломбарда по Духовской улице, въ д. № 24, будетъ производиться

^  х с  I  О  и
на просроченные .залоги за №№ 71095,21053,13011,15424,24687, 21691, 24704, 15501, 
15543, 15.544, 15538, 24752, 24765 24772, 24775, 24808, 15624, 15625, 24843, 24868,
24912, 24917, 17385, 24956, 24964, 24970, 24979, 13288, 13287, 13285, 13286, 13292,
13345, 25004, 25023, 25025, 25057, 4-181, 15840, 25085, 15927, 13429, 7600, 25164,
25188, 19160, 13822, 25276, 2.5.300, 25301, 25302, 25303, 25304, 25309, 25310, 25311,
2629, 17686, 13893, 15949, 25321, 25322, 25337, 25352, 25390, 25413, 25433, 25440, 
2.5441, 8058, 68945, 19287 , 25447 , 25456 , 25463, 25490, 25519, 16141, 25539 , 25556, 
14019, 19420, 16211, 16210, 26615, 25618, 2.5630, 25635, 25670, 25676, 2813, 19438, 
17900, 17874, 14311, 14312, 8704, 2932, 16360, 16359, 14417, 14416, 25796, 5403, 
5382, 5342, 14461 14462, 14557, 18051, .3042, 5423, 25850, 19630, 210/717, 257/764, 
25922, 25938, 25945, 25966, 18150, 9191, 72491, 73373, 77013, 6299. 6385. Подробную 
опись иазпаченныхъ въ продажу вещей можно ,видеть въ помещен1и Ломбарда ежедневно

въ часы занят1й.

Томская Губернская Типограф1я.
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