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каацелярскЕе служителя Томскаги Казиа- 
чества ГовердовскШ, съ 21 марта 1914 г. 
и Hactдкянт. съ 9 марта 1914 г.

^xxxxxxxxxxxxxxx txxxxxxx^cxxxxxxx^
X  В Ы Ш Л А  в ъ  СВ-ЁХЪ ^

К  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X

„НАМТНАВ BBIIBIHA TOIICOOll ГВБЕРН1В
И А  1 9 1 4  г о д ъ ^ Ч

.заключающая въ ссб1): 1) Календарный свЗДипн, 2) Личный состанъ нра- 
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губ., 8 )  Сн11авочпый отд1'>лъ, 4) Статистачесшя сиГ.д11н!я То.мской губорпп! 

II 5) Алфавитъ къ „Алресъ-Ка.1сндарю“

Ц-Ьна ОДИНЪ рубль безъ пересылки.
Продажа въ Томско.мъ Губсрнскомъ Статпстнческомъ Комитет!-..
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<Ы1Л1) 11ФФ111111.У>11А}|.
Управляюш,1й губерн1ей принимаетъ 

частныхъ лицъ, MMtKiui,MXb иъ нему 

надобность, ежедневно, к р о м Ё  с р е 

д ы , во B c t  присутственные дни, отъ 

9 до 1 0  час. утра въ Губернатор- 

скомъ дом-Ь.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ T t

же дни, отъ 1 1  до 1 2  час. утра. |ронъ въ иаднорн. совЬтники, CTapmifi

ОТДЪЛЪ I.
ВЫС0ЧАЙШ1Й приказъ

п о  г р а ж д а н с к о м у  в п д о м с т о у .

ВысочАйшимъ приказом'!, но граждан
скому ведомству отъ 16 1юня с. г. за 
Л» 42 произведены, за выслугу л15тъ, со 
старшииствомъ: изъ коллежскнхъ ассесо-

Телеграммы Министра Пнутреннихъ Д*лъ, 
на имя Томскаго Губернатора.

10 1юля 1914 г. JV? 9355.

И. д. С.-Петврбургскаго градоначаль
ника наложены штрафы на редакторовъ 
журнала „Повое-звепо“ въ 500 рублей за 
noMtuienie въ № 28 отъ 5 1юля 1914 г. 
въ отд^лЬ „Звенья жизни" статьи начи
нающейся словами „Новый фортель вы
кинутый только что съ двсятимилл1оннымъ 
кродитомъ на начальное образована". 
Журналъ „Ворьба“ въ 250 рублей за по- 
MliniHHie въ As 7/8 отъ 6 1юля 1914 г. 
статьи подъ заглав1емъ: „Къ друзьямъ 
единства", и газеты „Петербургск1й курь- 
еръ„ въ 500 рублей за номЪшен1е въ 
Л" 163 отъ 6 1юля 1914 г. статьи подъ 
заглак1емъ „Онасный запретъ".

13 1юля 1914 г. .Vs 9501.

12 1юля С.Иетербургскимъ комитетом'ь 
наложенъ арестъ на Л? 29 журнала „Во
просы CTpaxoBaiiifl" за uoMlimeiiio статьи 
подъ заглав1вмъ „События дня."

13 1юля 1914 г. As 9521.

13 1юля С.Иетербургскимъ комитетомъ
наложены аресты на Ai 157 газеты „Рус
ское знамя" за noMtnieHie статьи нодъ 
заглав1емъ ,В ъ 1ф 1 ятпомъ ожида1ни“ въ 
отдФ.гЬ „па злобу дня"; на As 186 газеты 
„Р'Ьчь" за noM'fcmoHie статьи подъ загла- 
в1емъ JItMeuKirt полопъ"; на .Ns 176 га
зеты „Деньги" за ном'Ьщешо замФтки, 
начинающейся словами: „Къ вечеру вь
городЪ распространились упорные слухи" 
въ o тд tл t: „Въ IIeTep6yprt“.

13 1юля 1914 г. As 9536.

13 !Н)ЛЯ С.Иетербургскимъ комитетомъ 
наложены аресты на As 814 газеты „Ве
чернее время „ за номФш.ен1е статьи нодъ 
заглав1емъ: „Производство офицеровъ"
и на As 14249 вечерн1й выпуск’ь газеты 
„Биржевый ведомости" за noMtiuenie 
статьи нодъ заглав1емъ „Къ производству 
юнкеровъ".

Минпстръ Внутрешшхъ ДФдь
.Иаклаковъ.

съ 1 января сего года, а прожпвающ1й 
въ г. Барнаул!! Григор1й Осипович'ь Ку- 
тузовъ и въ селФ СмольевкФ, И.льинской 
волости Андрей Ивановичъ Сушенцевт. 
заместителями къ нимъ на тотъ же срокъ.

Отъ 12 1юля 1914 г. As 133.

Ветеринарный фельдшеръ Иванъ Вяхи- 
ревъ назначается, согласно прошешю, 
команднрованаымъ ветеринарнымъ фельд- 
шеромъ по борьбе съ иоввлышнъ воспа- 
леп1емъ легкихъ крупнаго ршатаго скота 
въ Томской губерн1и въ рас110ряжен1в 
заведующаго 1-мъ энизоотическимъ райо- 
номъ ветеринарнаго врача Тихонова.

Отъ 12 1юля 1914 г. As 134,

Пунктовый веторинарный фельдшеръ 
въ г. Б1йске Моитолаевъ увольняется, 
согласно 1 1ро1пвп1ю, но домашнимъ обсто- 
ятельствамъ, въ 2-хъ недельный отпускъ 
внутри имиер1и, съ сохрапе1пемъ содер- 
жан1я, считая срокъ такового со дня 
фактическаго освобождеп1я отъ л щ  
ныхъ заият1й.

I

о  о  д  Ж1 ят . wdk. XX  X ха.

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЬлъ первый: 

Б ысочайШ1й п ри к л зъ . Телеграммы. Отде.лъ 

второй: Прика’зы. Протоколы. Постаповле- 

н1я. Приказы. Обязательное постацовлен1е. 

ибъяялешя.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. О б ъ я в л е н 1Я-

столоначальникъ Томской Казенной Пала
ты Яйннкъ, съ 22 февраля 1914 г., изъ 
титулярныхъ советииковъ въ коллежск1е 
ассесоры Б1йск!й Казначей Т и гтгь , съ 
20 февраля 1914 г. изъ кол.лежскихъ секре
тарей въ титулярные советники, старш1й 
бухгалтсръ Иовониколаевскаго Казначей
ства Комяковъ, съ 24 марта 1914 г.; и;1Ъ 
губсрпскихъ въ коллежск1в секретари, 
бухга.лтеръ I  разр. Камспс/саго Казначей
ства Гатнловъ, съ 25 апреля 1914 г. изъ 
коллсжскихъ регистраторовъ въ губерн- 
ск1е секретари, столоначалыткъ 11алаты 
Гомаповсшй, съ 10 апреля 1914 г. и кап- 
целярскШ чиновпикъ Кузнсцкаго Казна- 

1чейства Каиул1.ис1шчъ-Любрт1и1й. съ 12

ОТДЪЛЪ II.
Приказы за Губернатора, Вице- 

Губернатора.

12 1юля 1914 г. А» 25.

Утворж,таются: заместители членовъ 3 
Барпаульскаго Раскладочнаго по промы
словому налогу 11рисутств1я Алексапдръ 
Алексапдровичъ Иинокуровъ, Андрей 
Яковлевич ь Ннкулинъ и торгуюш1й въ 
дер. Большая рф.чка, Ил>.ипской волости 
Инлы’ольм'ь Густавовичъ Крюгеръ членами 
означепнаго присутствия на четырехлет1в

Протоколы Врачебнаго 0тдЁлен1я То м 
скаго Губернскаго Управлен1я.

10 1юля 1914 г. As 255.

Освобождается отъ нснолпвн1я обязан
ности Борисовскаго участковаго фельд
шера, Кузнсцкаго уезда, медицинсгс1й 
фельдшеръ Яковъ Куск(*вл. и коиапди- 
руется апидемичаским'ь фольдшоромл. въ 
распоряжеп1е Ояшинскаго уч. врача '1’ом- 
скаго уезда съ 10 сего поля, съ содержа- 
н1емъ по 40 рублей въ месяцл. изъ кре
дита па борьбу съ Э11и,1 ем1 ями.

10 1юля 1914 г. Л» 256.

Определяется на должность Борисовской 
участкояой фельдшерицы акушерки, Куз- 
нецкаго уезда, съ нравами и преимуше- 
ствами юсударствепной службы, этой 
Д0.1ЖН0СТИ нрисвоеипыми, фельдшерица 
акушерка Елизавета Костина.

10 1юля 1914 г. № 257.

Назпачется, согласно ходатайству Кре- 
стьяпскаго Начальника 1 уч. Змеипогор- 
скаго у'Ьзда Покровскимъ полостнымъ 
фельдиеромъ, Змеиногорскаго уезда, по 
вольному пай.му, съ производствомъ со- 
держап1я отъ волости, ротный фельдшеръ 
А1ихаилъ Ннкпфоровъ.

Постановлен1я Управлрющаго Том 
скою Казенною Палатою.

1 1юля 1914 г. № 122.

ToMCKifl мещапипъ Ллексаг 
вичъ Полковъ определяет':!!. д р ъ  Пвап^ 
П1еп1ю, на государствонп’ 9Р
штатъ Томской Казенной *
лярскимъ служите.гямъ  ̂ ^Палаты капи

ll-ro разряда.
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1 1юля 1914 г. Л'» 1‘23.

•* Въ виду необходимости присутствовать 
на зас1здан1и Общаго Присутств1я Том- 
скаго Губернскаго Уиравлен1я при раз- 
смотр'Ьн1и земской см^ты па трехл1зт1в 
1915— 1917 г. г., поручаю Начальнику 
I Отд'Ьле1пч, статскому советнику Шапыгов- 
скому произнести срочпую ревиз1ю Том- 
скаго Казначейства; старшему столсначальг 
нику Палаты, колл, ассесору Эйнюит. 
участвовать въ ревиз1и въ качеств-Ь за- 
м'1>стителя Начальника I ОтдЪлвп1я.

1 1юля 1914 г. .Уг 124.

Начальпикъ Л1 Отд'ЬлшИя Томской Ка
зенной Палаты, стат. contTHUKb Корпи- 
ловъ командируется въ г. Парымъ для 
производства внезапной pennain Парым- 
скаго Казначейства; исполпеп1е обязан
ностей Начальника lll-ro  ()тд’11лен1 я на 
нремя OTcyxcTBia Корнилова возлгается на 
Чиновника особыхъ iiopyBeiiifi, коллежск. 
секретаря Меликова.

3 1юля 1914 г. Л" Г2().

Разр'1ш1внпый ностановлшнемъ моимъ 
отъ 23 мая с. г. за № 89 З-М^иногорскому 
Казначею, коллежскому секретарю Сухо- 
рученко месячный, съ coxpaiienieMb со- 
держап1я, отпускъ продолжить еще на 
одипъ м Ьсяцъ, т. е. до К) августа 1914 г.

3 1юля 1914 1’. № 127.

И. д. бухга.^тера Томской Казенной 
Палаты, неим'ЬющШ чипа Н. Купии1г1й 
увольпяетбя съ 7 сего 1юля, согласно про- 
шен1ю, По домашпимъ обстоятельствАмъ, 
въ двухнед^лкный, съ сохрапоп1емъ со- 
держап1я, отпускъ внутри Пмнер1и.

5 1юля 1914 г. 128.

Старннй бухгалтер'!. Томскаго Казна
чейства, надворный coBtTHHK'b С'гарчон- 
ск1й увольняется, согласно iipouieHiio, съ 
7 сего 1юля, по домашпимъ обстоятель- 
ствамъ, въ недельный, с'ь сохраншпемъ 
содержан1я отнускь внутри Huiiepiu. Пснол- 
Hoiiie обязанностей старшаго бухгалтера 

ц у ^ в ^ м я  отпуска Старчевскаго возлагает- 
p j j j j j j^ H H n i . д. старта! о кассира Лясковскаго.

9 1юля 1914 г. № 129.

Позвратившемуся с,его числа изь слу
жебной командировки Начальнику Ш  Ог- 
Д'Ьлен1я, статскому советнику Корнилову 
и временно иснолн. обязанности Началь
ника этого Отд1 !Лвп1я Чиновнику особыхъ 
Hopy’ieniil, колл. секр. Меликову предла
гаю обратиться къ nciiomeniio прямыхъ 
своихъ обязанностей.

К) 1юля 1914 г. № 130.

Нухгалтеръ 1 разр. 1\узнецкаго Казна
чейства, коллежск. секрет. Иоиопъ уволь
няется, согласно iipouieniK), но домашннмъ 
обстоятельствамъ, въ двухм'Ьсячный, съ 
сохранвн1емь содержа!пя, отпускъ внутри 
Имнср1и, считая таковой со дня выдачи 
ему Казначействомъ уиольпительнаго евн- 
дtтeльcтвa.

1ч
10 1юля 1914 г. Л" 131.

Позвратившемуся въ срокъ нзъ разрЬ- 
шоннаго м'Ьсячпаго отпуска канцелярско
му снужнтолю Камеискаго Казначейства 
Комиссарову предлагаю вступить въ ог- 
пранлшне возложенныхъ на него но долж
ности обязанностей.

I Зачисляется пн д’Ьйствительную службу: 
I Почтово-телеграфный чиповникъ 5 разря- 
! да Локтевскаго почтово-телеграфнаго от- 
1 Д’Ьлон1 я 1 1 раполаис1£!Й, съ23ап р’Ьля 1911 г.

Порем’кщается номогцникъ Каннской 
поселокъ почтово-телеграфной конторы 5 
класса, пеим^ющИ! чина Иванъ Маеловъ 
ночтово-телеграфнымъ чиновпикоыъ 4 раз
ряда въ штатъ Пово-Пиколаевской п. т. 
конторы, съ 1 1  1юпя с. г. безъ расходовъ 
отъ казны по переезду.

17 1юпя 1914 г. Л'г 50.

Онред'Ьляется м-Ьшапинъ Потръ Чер
нов'!. !10чтсц;о-телеграфнымъ чи!!Овникомъ 
6 разряда, !!а Д'Ьйствнтельную службу, въ 
!!!татъ Таежной п. т. конторы, съ 161юня с. г.

КреСТЬЯ!!ИПЪ МиКаИЛЪ ТС!!ЛуХОВЪ !!ОЧ- 
тово-телеграф пы м ъ чиновннкомъ 6 р азр я 
да, 1!0 вольному найму, въ ш татъ Ново- 
Н иколаевской ночтовб-толеграф пой конто
ры, съ  10 1Ю!!Я с. г.‘

Перем'Ь!нается ночтово - телеграфный

С.м'Ьщаются: Почтово-телеграфные чи- 
пов!!икй 4 разряда Барнаульской п. т. 
конторы Ко.1лежск1й Ассесоръ Георг1й 
З л о б и т , и Губер!!ск1й Секретарь Карпонъ 
въ почтово-телеграфные чиновники 5 раз
ряда, оба съ 1 1юля с. г.

Увольняется бтъ службы, согласно нро- 
!нен1ю старш1й Механикъ Управлен1я 
Округа Надворный Сов'Ьтникъ Мясннковъ 
по бол'Ьзни, съ мундиромъ должности 
нрисвоенпымъ, съ 1 1юпя с. г.

28 1юня 1914 г. № 55.

Пазпачаютсн; Млад1п1й Механикъ выс- 
шаго оклада У!!равлен1я Округа Коллеж- 
ск1й Пе!истраторъ Максимцевь старшимъ 
мехапикомъ Управле!|1я Округа, съ 1 1юля 
с. г.

Начальпикъ Шелаболихинскаго п. т. 
отд'Ьлен1я неим'Ьют1й чипа Мнхаилъ Ага- 
фоиовъ Помощникомъ Начальника ЗмФи- 
ногорской иочтово-'!)влегр)|фной^ конторы 
5 класса, съ*1 1юля с. г.

Почтово-талеграфиыЙ чиповникъ б^раз-
ч и н о в н и к ъ  6 разряд а Т а е ж н о й  н о ч т о в о -т о - ,р„да С алаирской  i!. т. конторы  аеим'Ью- 
л о гр а ф п о й  к о н то ры  Нуцарн н ъ  па т у  ж ч | щ| й ^ипа Васил1й У ш аковъ  и. д. П а ч а л ь - 
ДОЛЖНОСТЬ ^В'Ъ !!!'П1ТЪ ТРОЙСКОЙ Н. Т. КОН- ц й к !^  СорОКИНСКаГО п. Т. 0'ГД'Ьлен1я, с ъ 1

Почтодо-телео)афный чиповникъ 6 4 )4 1 3- 
'ряд1 Т1 арп&ульсквй ЗТ т. !Й)нторы Губ1 рн-*

тбры, съ 1G 1юпя ('. Г. безъ расходовъ отъ 
каз1!ы 1 1 0  нервФзду.

Назначается 1!очтал1 опъ Порхъ-Убип^ 
скагв ночтово-толеграфца1 ; 9  отдФлеп1я Ни
колай Неглугия'ь ночтово-телеграфиыиъ 
чнповпикомъ 6 разряда, на действитель
ную службу, въ штатъ Усть-Чарышской
п. т. конторы.

21 1юпя 1914 г. JV“ 52.

Определяются: Мещанинъ Иванъ Асгра- 
хинцевт. надсмотрщиком!, низшаго оклада, 
па действительную службу, въ штатъ 
Мар!ипской п. т. коп'горы, съ 21 1юня с. г.

Кре6тьянцнъ Яковъ Нолюбинъ почтово- 
телеграфным'ь чиновником!. 6 разряда, но 
вольному найму, въ штатъ Томской н. т. 
конторы, съ 1 ш)ля .с г. • *

М'Ьщапинъ Оедоръ Ступниковъ-Юрьои ь 
по.чтово-телеграфиымъ чиновником!. 6 раз
ряда, па действительную службу, въ 
штатъ MapiuHCKOfi н. т. конторы, съ 21 
1юпя с. г.

Почтово-телеграфный чиповникъ 5 раз
ряда Бирнаульскон п. т. конторы Коллеж- 
ск1й Лссесор'ь Трусов'ь Начальникомъ 
Ллтайскаго п. т. ()тделе!!1 я, съ 1 1юля с. г,

Почтоно-те.лшрафный чиповникъ 6 раз
ряда !!ОЧТОнп-те,10|р аф н о й  конторы Чаны 
I'eopiin З р т н е р ъ  ночтово-телеграф ны мъ 
чиновпиком'ь 5 разряда, на действитель
ную служ бу, въ штатъ той ж е конторы, 
съ I 1юля с. г.

Перемещаются: Надсмотрщик'ь низшаго 
оклада Мар1инской ночтоно-тело! рафной 
конторы Петръ З л о б и т , на ту же долж
ность въ штатъ Б1йской н. т. конторы, 
съ 21 1к)ня с. г. безъ расходовъ оть каз
ны по переезду.

Почтово-телеграфный чи!!0 !!пикъ 6 раз
ряда i\ia|^!!icKott п. т. конторы Петръ 
Иодгорновь на ту же должнос'П. въ штатъ 
Улалинскаго и. т. отд1’.лен1я, съ 21 1юня 
с. I'. безъ расходовъ отъ казны но пе
реезду.

Поч'тово-телеграфпый чиновник!. 6 раз
ряда Шемонаихинскаго н. т. отделеш'я

Ск1й Секретарь Юшковь Начальникомъ 
почтоваго отделен1я Быстрый Пегокъ, <5ъ 
1 1ЮЛЯ с. г

Почтово'-Телеграфпый чинонниктг.б раз
ряда Болчикипской.п. т. конторы 15^лдеж- 
|'к1й РегистрйГоръ Ильйнъ Нача.ль'нийомъ 
Шелаболихинскаго и. т. отделен1я, съ 1 
4юля с. г. . „  . '

Перемещаются: И. д. Начальника Со?о- 
кинскаго ночтово-'телеграфнаго отделев1я 
Ш аноренко на ту же должность въ шта'тъ 
Курагипечаго почтоваго отделена, съ I 
1юля с. г. безъ рэсходовь отъ казны но 
1!ерее:!ду.,

Почтово-телеграфные чиновники 6 раз
ряда почтово-телеграфныхъ копторъ: Змеи
ногорской Николай Ио:)дияков'ь и Усть- 
Чарышской МтгЬовъ одинъ па место дру
гого, съ 1 1юля с. г. безъ расходовъ отъ 
казны но перееггу.

Смещается Начальпикъ почтоваго от- 
делен1я Быстрый Пстокъ Ллексапдръ Ку- 
лефоен'ь въ ночтово-!олографные чиновни
ки (ь разряда въ штатъ Барнаульской 
почтово-телеграфной конторы, съ 1 1юля 
с. г. без'ь расходовъ отъ казны по пере
езду.

Исключается изь сиисковъ чиновъ окру- 
!а номощникъ Byxia.iTepa Унравлсн1я 
Округа Ко.1лежск1й Ассесоръ Ф.1 егонтовъ 
съ 15 !юня с. г. за !!ерем'Ьщен1емъ на 
службу въ OviCKifi ночтово телеграфный 
Округъ.

2 1юля 1914 г. Л» 56.

Назначается ночтал1онъ Бачатскаго 
ночтово-толографнаго отд 1.лен1 я Лукись 
!!Очто!ш-'геле| рафнымъ чиновннкомъ 6  раз
ряда, но вольному найму, въ штатъ Са
лаирской почтово-телеграфной конторы, 
съ И*)ля с. г.

5 1юля 1914 г. № 57. 

Определяется лочъ мешанина Мар1я

Кш съ дровами, сеномъ и лесомъ, вое 
нрещается.

4. Настоящее обязательное постаповле- 
в1е вступаетъ въ силу по истечвн1и двухъ 
недель со дня о!1 убликовап1я нь Губерп- 
скихъ ведомостяхъ.

За Губернатора 
Пице-Губерпаторъ

Полковник'!. Загряж скИ .
.8 1юля 1914 г. 3—2.

О  О  Т Е »  Л  В  Л  ©  Н Е  1  > 1 .

О тъ  Томснаго Управлен1я Зеилед^л1я 
и Государственныхъ Имущ ествъ.

Томское Управлв! ! | 0  Земледел1я и Го 
сударственныхъ Имуществъ доводить до 
всеобща!!) сведен1я, что Итатское лесни
чество, Мар1и!!Скаго уе.зда, Томской гу 
берн1и !^оиме!!овано въ Причетское, с 
чемъ соЖ ялвсь нриказаш'с но Jvopuyey 
Лесничихъ-27 ноня с. г. за № 2.

О BtiBOBt къ торгамъ.

• Судебный Пфпставъ ТбмекаМ Окр^жяа- 
го Суда Ц. П. Пльипъ, жит. въ 1 уч .;г. 

Домска: но Бетипскасо улице № 22 на 
оспован1и 1030 ст. Уст. Гр. (^уд. объ- 
■«вл)Гвт1., что. ц 2 5 “],1юля въ 12 ч. ,дня 
■19J4 г  будеть ' прбнзведепа публищщя 
продажа движнмаго имущества принадле- 
жащаго Ивану Герасимову Бондаре|!ко, 
заклн1чающа!’ося въ деревяппомъ зд«в1и 
цирка назпаченпаго въ продажу па удо1&̂ е- 
TBopenie ’взысквн!я Крнвошеиной и i p y -  
гихъ и оцепеннаго нь 120 руб. Продажа 
будетъ производиться въ здап1и цирка но 
Белинскаго улице.

г» м.  W  ̂ ^ 1 Ш и д j i u ' i b ftj U L u a rm iia  l u a i / i n
Иаспл!й Мнпеев'!,- lia ту же должность в 'ь . ноч'гово-телеграфнымъ чиновни-
штатъ Усть-Чарышской п. т. конторы, съ ' разряда, по вольному найму, вт.
21 1ЮПЯ с. г. безъ расходовъ отъ казны Томской телефонной сети, съ 1
ГТЛ  ГТО r tC l 'r . 'T  7Т V  - *

Приказы Начальника Том скаго 
Почтово-Телеграфнаго Округа.

14 !'юля 1914 г. .Ns 49.

Определяется мещанинъ Алексей 
Бутуров'ь ночтово-телеграфнымъ чиповни- 
комъ 6 разряда, на Д'Ьйствительную служ
бу, въ штатъ Карьатской почтово-теле
графной конторы, съ 1 мая с. г.

Назначается Начальпикъ Тюхтотскаго 
почтово-теде!'рафааго отделен1я Коллож- 
ск1й Регистраторъ Разумоико Помощни
комъ Начальника ]Саинской носелокъ н. т. 
конторы 5 класса, съ 11 1юпя с. г.

но переезду.
Падсмотрщикъ низшаго оклада Б1йской 

II. т. конторы CaifipoiioBi. на ту же долж
ность въ штагь Ачинской н. т. конторы, 
съ 21 1юпя с. г. безъ расходовъ отъ каз
ны но переезду.

Почтово-телеграфный чиповникъ 6 раз
ряда Усть-Чарышской н. т. конторы Ни
колай Бетлугин'ь па ту же до.1Жпость въ 
штатъ Шемонаихинскаго п. т. отд’Ьлен1я, 
съ 21 1ю!!я с. г. безъ расходовъ отъ каз
ны но переезду.

24 1юня 1914 г. Л‘ 53.

Оароделяются: Сыпь священника Нико
лай Нзвеков'ь почтово-телографнымъ чи- 
повникомъ'6 разряда, на действительную 
службу, въ штатъ Барнаульской п. т. 
которы , съ 1 1юля с. г.

ЛСеиа дворянина Александра Озомб.юв- 
ская ночтово-телеграфнымъ чиновпикомъ 
С разряда, но вольному найму, въ штатъ

!ЮЛЯ с. г.
Увольняется отъ службы, согласно прог 

lueiiiH почтово-телеграфный чиповникъ 5 
разряда Томской почтово-телеграфной 
конторы Сабина Азаревичь, съ 1 1юля с. г.

Обязательное постановлен1е,
составленное Мар1ипской Городской Ду
мой на осиопан1и II н. 108 ст. Город. 
Полож. о переводе части базара въ г. 
Мар1инск'Ь на другую площадь, изданное 

мною согласно 110 ст. Город. Полож.

1. Для торговли зеленью, деревянными 
издел1ямн и дегтемъ въ г. Мар1инске 
отводится площадь около Городского сада.

2. На этой же площади до.лжна произ
водиться и продажа во время разлива ре
ки Ши-дровъ, c'fcna и леса.

3. Становиться въдругихъ частяхъ горо
да для продажи зелени, деревянныхъ

Томской телефонной с'ёти, с ъ '1 1юля с. г . ! издЬл1й и дегтя, а во время разлива р.

О торгахъ  по назеннымъ подрядамъ 
и поставиамъ.

Пъ СовегЬ Управлен1я Сибирской ж. д. па 
16 авгус'га 1914 г., въ час'ь двя, назначает
ся конкурепщя на тюс'гавку шн;иъ по эапе- 
чатанпымъ 8аявлев1ямъ, для потребности бу
дущей Томской жол. дор. Подробности поч- 
'!'ой и лично. Том^къ Д1атер1алы1ая служба, 
отъ 10 час. утра до 3 час. дня. 3-^3.

Красноярская войсковая строительная 
комисс1я симъ объянляетъ, ч'го ню назна
чено па 18-е 1ю.!я 1914 года въ 12 часовь 
дня но местному времени соревнован1е 
па отдачу съ торгоиъ подряда по устрой
ству водоснабжен1я въ солдатскихъ и 
офицерских!, банихъ, хлебонекарпяхъ и 
пр1ем!!ыхь нокояхъ вь течен1и 1914 и 
1915 г. г. на сумму около двухъ тысячъ 
шестисотъ (26U0) рублей.

Залогъ требуется денежный- или нро- 
нептными бумагами въ сум)1 е  ста сорока 
(140) рублей Или имуществепный на осно- 
ван1и 52 и 54 ст. 11оложен1я о казен- 
ныхъ нодрядахъ и ноставкахъ въ разме
ре двухсотъ досяти 210 рублей.

CopeBHonaiiie будетъ производиться въ 
ка!!целяр1и комнеечи помещающейся на 
казарменном'!, участке въ военпомъ го
родке, путемъ започатапиых'ь накетовь.

Пр1вмъзаявлен1Й будетъ прекращенъ въ 
12 часовъ дня 18 1юля 1914 года.

К6пд1ц1и можно разематривать ежедне
вно С'Ь 10 часовъ утра до 1 часу дня 
кроме праздпиковъ въ канцеляр1и кимис- 
с1и. .3—3.

Правлен1е Импегаторскаго Томскаго 
Университета вызываетъ лицъ, мселаю- 
щихъ взять ва себя поставку пищевыхъ 
принасопъ для нродовольств!'и больныхъ, 
служащихъ и прислуги факультетскихъ 
и госпитальных'ь клипикъ университета 
въ течете  1914—15 учебнаго года. Тор
ги на поставку принасовъ будутъ проис
ходить въ правлет'и Университета въ 
четвергъ 31 ш ля, а переторжка въ по- 
недельникъ. 4 августа сего года, въ 11 
часовъ дня.
Кондищи на поставку принасовъ можно 
разематривать въ Правл9н1и Университе
та ежедневно кром'Ь неприсутственныхъ 
дней и субботъ съ 10 часовъ утра до 2 
часовъ дня. 3—3.
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о  недействительности документовъ.

BaBtAUBaiomifi Полицейской частью въ 
г. Татарски обьявляетъ что кр. Пермской 
ryOepiiin, Осиискаго ytsAa, Ор^шинской 
волости, дер. Тураевки Тагьяной|Ивано
вой Хохряковой утеряна патил15тняя пас
портная книжка, каковую считать нед1)й- 
ствительной.

Зэв^дыпаю 1ц!й Полицейской частью въ 
г. Татарски объявляетъ что MtiAaiiKoft 
города Каипска Антониной ГеорПевой 
Никифоровой утерянъ годичнагп срока 
паснортъ, каковой с,читать нод4йствп- 
тельнымъ.

Зав'Ьдывающ!й Полицейской частью въ 
г. Татарски обч.являетъ, что кр. Орлов
ской 1'уб. Малоархаигельскаго .у15ада, Ива
новской волости, дер. Цуриковой Филип
пом!. Яковлевымъ Пуронцевымъ, 48 л. 
утерянъ годичнаго срока паснортъ за 
Ле 53 1914 г., каковой считать недЪйствц- 
тельиымъ.

ста приписки 28 марта 1914 г. за Al 197 
утерянный имъ.

Поно Николаевское Городское Полицей
ское Управлен1е снмъ объявляетъ, что 
кр-мъ Нижегородской губ. Лукояповскаго 
у'Ьзда Тольско Майданской вол. и села 
Лкимомъ Пвановымъ Поливцевымъ заяв
лено объ yTept бозерочной насн. книжки вы
данной изъ MtiCTa приписки 2J февраля 
1914 г. № 221, которую проситъ считать 
недействительной.

Барнаульское УЬздпое Полицейское 
Управле1не проситъ считать пед^йстви- 
тельнымъ годовой наспортъ, выданный 
кр. Тобольской губ, Кургапскаго у4.зда, 
Давыдовской волости, того-же села Елеп45 
Осиповой Никулиной изъ м1зста приииски 
въ декабрф. M tcflut 1913 года (As неизв1з- 
стенъ ).

Томск1й Губорнск1й Ветеринарный Ин- 
снекторъ прогитъ считать педЬйствитвль- 
вымъ открытий листъ за А» 296, выдан
ный Томскимъ Губернскимъ Унравлв1НОМъ 
ветеринарному фельдшеру Новосельцеву 
на безплатные разъезды въ нpoдtлaxъ 
Томской губеря1и въ 1914 г., въ виду 
утери его.

Николаевское Волостное Правлен1е 
Томской губ. и У’Ьзда объявляе'гъ объ 
утер'Ь безсрочн<»й паспортной книжки 
крестьянипомъ здЬтней волости, села 
Николаевскаго, Аоапас1омъ Яковлевымъ 
Кондратенко, выданной ему здЬшнимъ 
аравлеп1нмъ 6 марта 1913 года за А» 90, 
каковую прос№тъ считать пед15йствитвль- 
ной.

Николаевское Волостное Правлсн1о, 
Томской губ. и У’Ьзда, обьявляетъ объ 
утер’Ь годового паспорта, крестьянипомъ 
здЬшпей полости, дер. Рыбаловой, Горд’Ь- 
«мъ Тимооеевымъ Дубинымъ, выданпаго 
ему здЬшнимъ Правленхомъ 2 февраля 
сего 1914 года, за jYs 55, каковой просить 
считать нвд’Ьйствнтельным’ь.

Нозпесенское Волостное Правлен1е 
Ииинскагп У'Ьзда, нросигь считать по 
дЬйстгл'то.’н.пымъ расчетный листъ вьп.аи- 
вий Томской Казенной Палатой за А? 
1491. на имя рядоно1'о изь кростьянъ д. 
Камбарской Антона Германова СЬрикона, 
па 1 1 0 луче1ие въ 1914 г. изъ Каинскаго 
Казначей(’,тва нособ1я въ сумм’Ь 36 руб. 
«ъ годъ, какъ утерянный СЬрнковымъ въ 
мартЬ с. года.

Гилево-Лш'оиское Полостное Ilpan.aeiiio 
Барнаульскаго уЬзда, объявляегь о не- 
дЬйствите.и.ности съ 21 сего 1юня долж
ностной каучуковой печати съ наднисью, 
,11омощпикъГилево-Договскаго Волостно
го Старшины Барнаульскаго .у’Ьзда Том- 
екой губ.“ утерянной помощником’!, воло
стного старшины, на с’гени въ нредЬлахъ 

квоей волости,
-J

Барнаульское У’Ьздное Полицейское 
DpaB.TeHie проситъ считать нод1зйств11-

к.1 ышмъ годовой паснортъ. выданный
Ч)остьянипу П(фмской губ, Чердынскаго 
уЬада, Мошевской волости, лер. Вуевой, 
Николаю Антонову Вятченнпову, изь 
ilicra приписки, въ сентябр’Ь M tcap t 
913 года (А'!: неизв’Ьстепъ).

Томское Гороцскос Полицейское Уирав- 
lenie объявляетъ объ yTept кр. Томской 
уб. Кузнецкаго ytsAa Салаирской. вол. 
lapacKOBbefi Апполоновой HtTyxoBoll 
«спорта голового рыданнаго Салаирскнмъ 
олостнымъ правлен1емъ въ 1913 г., како- 
ой докумептъ проситъ считать ueAtfi- 
двительнымъ.]

О разыскан1и лщъ.

Па осповапш ст. 846, 847, 848 и 851 
Устава Уголовнаго Судопроизводства, ио 
OIlpeдtлeнiю Ставронольскаго Окружнаго 
Суда, отыскивается крсстьяиинъ села 
Пово-Егорлыкскаго, Moдвtжeнcкaгo y ti^a , 
Ставропольской губернии перечисленный 
въ Тяжино-Вершипскую волость, Мар1ип- 
скаго уФ.зда Томской губорн1и, Ceprtfi 
Ивановъ Тимеко, обвиняемый въ нре- 
ступлеши предусмотрепномъ 294 ст. улож. 
о нак. npiiMtTH отыскиваемаго: 43 лЪть 
отъ роду, роста сродняго, цнtтъ волосъ 
русый.

Погодина, обвиняемаго по 172 ст. Уст. о 
пак., нримЬты коего neHaeternu.

АПфовой Судья 10 участка Барнауль
скаго yta.ia, на оспован1и 846—848 ст. 
Уст. У г. Суд,; рязыскиваетъ обнпняемыхъ 
по 170' ст. Уст. о пак. крестьяпъ: Бар- 
наульскаго yta.w , Сибирской волости, 
села Шалаболихн Ивана Прокопьева Сто- 
нанона и Таврической губерп1и, Двинска- 
го уЬзда Куликовской волости, и села 
Николая Андреева Буркова, npuM tiu 
коихъ iieu3DtcTniJ,

.Мировой Судья 3 уч. Барнаульскаго 
ytзд!l, на основап1и 846 и 847 ст. Уст. 
Уг. Судоир. разыскиваетъ киргиза Семн- 
иалатипскаго yt3Aa, Бишкаргайской воло
сти, аула „Саксембай“ Еженгена Тешер- 
басва, обвии. по 170 ст. уст. о наказ.

Мировой Судья 3 уч. Барнаульскаго 
yt34a; на основан!!! 846 и 847 ст. Уст. 
У г. Судонр. разыскиваетъ кр-на с. Ками- 
шинкн, той-же волости, Барнаульскаго 
y t 3 ,ia Барооломея Леонтьева Разукова, 

фбвип. но 169 ст. уст. о пак.

На основап!и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но 0 1 фед'Ьлен!ю Томскаго Окруж
наго Суда отъ 16 апр’Ьля 1914 года, ра
зыскивается MtinaiiKa города Томска Ири
на Михайлова 1евлева 57 лtт 'ь, обвиня
емая по 169 ст. Уст. о Нак.

Мировой Судья 3 уч. Барнаульскаго 
yta/iaHaocnonaHiH 846 и 847 ст.Уст. Гр. Суд. 
разыскиваетъ кр-на села Сомоновки По
кровской волости, Барнаульскаго ytздa 
Семена Макеева Миншпа, обиип. 169 ст. 
уст. о нак.

Л1ировой Судья 3 уч. Барнаульскаго 
ytздa, на ocnouaniH W6 и 847 ст. Уст. 
Уг. Судонр. разыскиваетъ крестьянку 
села Болчихи, Покровской волости, Бар
наульскаго y tздa  Пвлаг!ю Веревкину, 
обпип. но 177 ст. уст.о нак.

Мировой Судья 3 уч. Барнаульскаго 
У’Ьзда, па основан1и 846 и 848 ст. Уст. 
Уг. Судонр. разыскиваетъ крестьянку с. 
Ермачихн Касихивской волости, Барна-
у.тьскаго уЬзда Агаф!ю Дмитриеву Бай- 
калову, обвии. по 169 ст. уст. о наказ.

Барнаульское У tsAHoe Полицейское 
вравл0 н!в проситъ считать нед’Ьйстви- 
ельпымъ годовой паснортъ, выданный 
пестьянину Вятской губ. того же уЬзда, 
(осЬговской волости, села Хлыковскаго, 

ликсапдру Яковлеву Торочкову, изъ мЬ-

Мироной Судья 3 уч. Барнаульскаго 
уЬзда на оснонани! 846 и 847 ст. Уст. 
уг. Судонр. разыскинаетъ кр-на с. Бо- 
стровскаго, Покровской вол., Варнауль- 
скаго уЬзда Kmipiaim Безручепкова, обн. 
по 170 ст. Уст. о Лак.

Мировой Суд|.я 3 уч. Барпау.н.скаго 
У’Ьзда, па основан!н 846 н 847 ст. Уг. 
Судонр. разыскивает'!. крост!.я!1ина Том
ской губор!ни, Барнаульскаго уЬзда, Ка- 
смалинской иол. с. Ермачихи Демьяна 
Шнмолипа, обв. но 169 ст. уст. о нак.

Mapin'ncKoe ybaxi!oe но воинской но- 
иинности 1!рисутств!о, объявляетъ о ро- 
зыск’Ь Николая Амемподистовича Пашко
ва, родишнагося въ 1893 году, и !юдле- 
жаи!аго исполнв!пю воинской повинности 
въ семъ 1914 году, мЬсто !1 риписки, ко
его и принадлежность къ обществу i!e 
обнаружена.

1Мпровой Судья 3 уч. Барнаульскаго 
уЬзда, !!а осповаш'н 846 и 847 ст. Уст. 
У г. Судонр. разыскиваетъ кр-на с. Завь- 
яловскаю, той же волости,’Барапульска- 
го уЬзда Георг!я Осипова Ошуркова, 
обиип, !!о 1G9 ст. уст. о нак.

Мировой Судья 3 уч. Барнаульскаго 
уЬзда, пн основа!!1и 846 и 847 ст. Уст. 
У!’. Судо!!р. разыскиваетъ киргиза Биш
каргайской волости, Семипалатинской 
области Хусаима Бота!пинова, обвин. по 
169 ст. уст. о пак.

Мировой Судья 3 уч. Бар!!аульскаго 
уЬзда, па осповап1и 846 и 847 ст. Уст. 
Уг. Судонр. разыскиваетъ кр па Якова 
Мартынова Чурилова, изъ с. Кочковскаго, 
тойже но."ости, Барнаульскаго уЬзда, 
обвии. но 1494 ст. уст. о нак.

Мировой Судья 3 уч. Бар!1аульскаго 
уЬзда, !!а ocnonaniii 846 и 847 ст. Уст. 
Уг. Судонр. разыскиваетъ кр-нъ Иванн и 
Михаила Харитоповыхъ, Гребеиниковыхъ 
изъ с.Бостронскаго, Покровской вол., Бар- 
!1аульскяго уЬзда, обвин. !Ю 169 ст. уст. 
о !1аказ.

ДХироной Судья 10 участка Барпауль- 
сгпи'О уЬзда, на основан1и 846—848 ст. 
Уст. Уг. Суд., разыскинаетъ крсстьяни!1а 
Барнаульскаго уЬзда, Боровской волости, 
села Парфеповскаго Илью Денисова Бре
дихина, обвиняемаго но 155 и 169 ст. 
Уст. о !1ак. нрпмЬты коего неизвЬстны.

Мировой Судья 10 участка Барнауль- 
скаго уЬзда, на основан!и 846—848 ст. 
Уст. Уг. Суд. разыскивает’!, крестьянина 
Енисейской губврн!н, Крас!юярскаго уЬз
да ]Цадинской волости дер. ЛТало-Камар- 
чипской Де!!иса Саяповича Пезика, обви- 
няемаго ! ! 0  2 п, 170 ст. Уст, о вак. ири- 
мЬты коего неизвЬстны.

iMupoBofi Судья 3 уч, ♦Барнаульскаго 
уЬзда на основа!!!н 846 и 847 ст. Уст- 
Уг. Судонр. разыскиваеть кр-на села 
Болчихи, Покровской волости, ]>арнауль- 
скаго уЬзда Осина Ооттсва Танакова, 
обвин. ио 169 ст. уст. о !1ак.

А1ировой Судья 10 участка Барпауль- 
скаго уЬзда, па основан!и 846—848 ст. 
Уст. Угол. Суд. разыскиваетъ крвстья!ш- 
па Барнауляскаго уЬзда, Ново-Ярконской 
волости, с. Ярковъ Прокои!я Архипова

Мировой Судья 3 уч. Бар!!аульскаго 
уЬзда, га  осповаи!и 846 и 847 ст. Уст. 
Уг. Судонр. разыскиваетъ кр-на с. Пово- 
Бабикова, Кнриловской вол. С|!асскаго 
уЬвда, Тамбовской губерп1и Михаила 
Яковлева Жапдарова, обвин. !Ю 169 ст. 
уст. о пзк.

Мировой Судья 3 уч. Барнаульскаго 
Ьзда, 1!а основап1и 846 и 847 ст. Уст. 

/ г .  Судонр. разыскиваетъ кр-пъ с. Горо- 
децкаго Городецкой вол., Мало-Архан- 
гельскаго уЬзда Орловской !уберп!и Пав
ла Петрова и Патал!ю Петрову Зибро- 
выхъ, обвин. по 169 ст. уст. о нак.

Бсяк1й, кому извЬстно мЬстонребыван!е 
разыскиваемыхъ, обязапъ указать Суду 
или мЬстной Полнц1и, гдЬ они находятся. 
Установлен!я, въ вЬдомствЬ которыхъ ока- 
нсегся имущество разыскиваемыхъ, обя

заны немедленно отдать его въ опекунское 
управ.1 сн!е.

О прекращен1и розысковъ.

Томск1й окружный судъ объявляетъ, 
что разыскиваемый !юср0 дствомъ публи- 
вац!и въ ладлежащихъ изда!!1яхъ кр-нъ 
Вятской губ., Малмыжскаго у., Старо- 
Трынской вол., седа Старо-Тры!!Скаго 
Пванъ Егоровъ Кожевниковъ, 21 года, 
обвиняемый по 13 и 1 ч. 1655 ст. Улож. 
о Наказ., нынЬ задержавъ, вслЬдств!в 
чего розыски его должны быть прекра
щены, а рас!!оряжеп!я о взятти имуще
ства въ опекунское у!1равлеп1 0  подлежать 
отмЬнЬ.

Бар!!аульск!й окружный судъ объ
являетъ, что разыскиваемый носредствомъ 
публикащи въ надлежащихъ издап!яхъ 
крестьянипъ деревни Кудаевой, ПысоцкоЁ 
волости, Оршанскаго уЬзда, Могилевской 
губерп1и, Иотапъ веоктистовъ Горенковъ 
(0 1 !ъ же Горянько), обвиняемый но 1 и. 
3 ч. 354 и 549 ст. Улож. о Пак., нып’Ь задер- 
жанъ, вслЬдств!е чего розыски его дол
жны быть прекращены, а расаоряжев1я 
о взят!и имущества въ онекупское уира- 
B.ienie подлежатъ отмЬнЬ.

СI I И СО К Ъ

апелляц!опны.хъ дЬлъ Барнаульскаго 
Окружнаго Суда, въ качествЬ СъЬзда 
Мировых’ь Судей, назпаченпыхъ къ слу- 
шан!ю въ городЬ ПарпаулЬ па 23 !юля.

1914 года.

23-го !юля.

По обви!ген1ю Петра Варпавова Прохо
рова по 2 ч. 1112 ст. Уст.объ Акц. Сбор.

По обвш1 0 п1ю СергЬя Аоанасьова Ж у
кова по 173 ст. Уст. о пак.

С II П С О К Ъ

дЬдъ Уголовнаго Отд’Ьлеп!я Б арааульска- 
го Окруленаго Суда пазначеппыхъ^къ слу- 
шап!ю въ г. БарпаулЬ въ августЬ мЬся- 

цЬ 1914 г.

Бе.тъ участ!я ирисяжпыхъ засЬдателей.

Па 4 августа (!юнед’вльникъ).

Объ Александры 1роко!!ьенЫ1конниковЬ, 
но обв. 863 ст. Ул. о пак.

О бывшемъ полицсйскомъ городовом’ь 
ИльЬ ИпаповЬ Бережпомъ, обв. по 1 ч
347 ст. Ул, о нак.

О бывшемъ нолицейскомъ десятскомъ 
СтенанЬ АлексЬевЬ ГомашкинЬ, обв. по 
1 ч. 347 ст. Ул. о нак.

О быв!!1бмг !!ол11цейскомъ десятскомъ 
Ива!!Ь АндреовЬ ПутилинЬ, обв. но 2 ч.
348 ст. 3 ч. 1.540 и др. ст. Ул. о пак.

Па 8 августа (!!ятница).

О кр. ЕоимЬ БладимировЬ ЖбапниковЬ 
и Го.чап’Ь Ива!!0нЬ Коси!!ОВ’Ь, обв. по 
1 и. 3 ч. 354 ст. Ул. О пак.

 ̂ О бывшемъ сборщикЬ !!Одатей Басил1я 
ГригорьевЬ ОедотовЬ обв. по 1 п. 3 ч., 
з54 ст. Ул. о пак.

О кр. ПетрЬ МихайловЬ КулагинЬ, обв. 
не 2 ч. 73 ст. Угол. Улож.

О кр. ОодорЬ КирилловЬ СЬкерннЬ и 
сын’Ь мЬщанки IIpoKoiiiH ХаритоновЬ, 
обн. но 13 и 1 ч. 1647 ст. Ул. о нак.

На 22 августа (пятница).

О ПавлЬ ПрохоровЬ КомаровЬ, оба. но 
1533 ст. Ул. о пак.

О кр. Насил!и Степанов’Ь БнкетовЬ, 
обв. но 2 ч. 73 ст. Ул. о пак.

О кр. МиропЬ Марков’Ь МатусЬ, обв. 
по 1 и 3 ч. 354 ст. Ул. о нак.
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На 28 августа (четвергъ).

О редакторЪ Газеты „Жизнь Алтай", 
Гсорпи Диитр1ев'Ь Гребенщиков!», обв. 
по 2 ч. 1535 ст. Ул. о иак.

О ред. газеты „Жизнь Алтая", Георпи 
Дмитр1ев'Ь Гребенщиков!», обв. по 2 ч. 
1535 ст. Ул. о нак.

О кр. Георг1и Дмитр»ев!» Гребенщиков'Ь, 
обв. по 1039 ст. Ул. о нак.

За Вице-Губернатора,
Сов!»тникъ Мейеръ.

ЧАСТЬ 11Е11ФФШ11АЛ.11А11.
О ъ > з : в л : о и 1 / = с .

Котельная книга—№ 290 по устаповк!» 
котла въ мельниц!» Хайло при сташии 
Каргатъ утеряна, каковую слФдуетъ, счи
тать недействительной.

Помошв. ДФлоироивв. Н. Гусельниновъ.

Котельная книга—котла № 38258 заво
да Маршаль утеряна, каковую сд'Ьдуетт. 
считать недействительной.

Прошу считать недействительными вы- 
данныя мною доверенности отъ 20 февр. 
и 18 октября 1912 года И. М. Воронцову 
А Ивановъ. 1—1.

Т о м с ш й  Г о р о д с п о й  Л о м б а р д а

извещаетъ публику и г.г. залогодателей, что 27 1юля с. г. съ 12 ч. дня въ помещен] 
Ломбарда по Духовской улице, въ д. № 24, будетъ производиться

на просроченныя залоги за №№ 15732, 15014, 27516, 27077, 27691, 27720, 10371 
10374, 9099. 27741, 27777, 27780, 27801, 27809, 27811, 3214. 3213, 21451, 1644» 
16440, 27884, 27876, 27922,21628, 27942, 27948,27980, 27989, 27991, 423/9.30, 2158С 
11914,5779, 21708, 21723, 5833, 75885, 28036, 28044, 28042, 19937, 19938, 28091 
28102, 28118, 28120, 28129, 12230, 28214, 6259, 0183, 28248, 28258, 28205, 2827С
12492, 10916, 6384, 12623, 20094, 28297, 28333, 28339, 15207, 28369, 28389, 28422
22076, 3872, 16981, 22012, 20174, 22200, 17043, 152G4, 17159, 28441, 28457, 28492
6691, 17141, 17140, 12812, 20359, 28546, 20337, 15412, 0951, 28599, 28601, 2861J
28645, 17198, 28679, 28699, 28709, 28710, 22247, 9898, 9935, 28751, 28759, 2877с
28776, 28785, 28786, 28787, 9913, 18929, 9960, 20513, 17383, 28790, 28822, 28853
28859, 28863, 28877, 28878, 28879, 28880, 28882, 28883, 28884,'ЮНО, 22517, 10243
22602, 10414, 20721, 28892,28893, 28895, 28900, 28901,28903, 28904, 28927, 28928, 28966 
4440, 20857, 19100, 20858, 20788, 22772, 19058, 13492, 28986, 29040, 29043, 2908С 
29098, 29121, 29138, 29178, 29193, 29198, 20742, 20743, 26034, 78412, 27827,29946 
Подробную опись навпаченпыхъ въпродажу вещей можно видеть въ помешеи1и Ломбард!

ежедневно въ часы ванятчй.
Томская 1'у6орнская ТвыографТя.
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