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Подписная ц^на: Въ годъ—6 р.., 6 м'Ьс.—̂ 3 р. 50 к., б ы4с.—3 р.,
Mtc.—2 р. 60 к., 3 м^с,—2 Р-, 2 м*с.— 1 р. 50 к. и 1 м-Ьс.—1 р.
Ииогородн1е приплачивиотъ аа пересылку 1 рубль.
ЦЬна ва полное годовое И8дан1е для обяватедьныхъ подписчиковъ 8 руб.
Еногородн1е приплачив^ютъ ва пересылку 1 рубль.
На освонан1п Выоочлйш* утвержден наго 8-го anp'bjH 1902 года мн’Ьн1я Государ- 

<втвеннаго Совета, Мннистрокъ Внутровннхъ Д'Ьдъ, по согдашев1ю съ Министер- 
СТВ0М1- в'внвнсовъ и Государстввнаымъ Ковтроюроиъ, установлена на предстоящее 

«нетырвдл‘Ьт1е съ 1 Лвваря 1912 года плата ва печатан1е обяватедьныхъ, кроп'Ь су- 
добныхъ, объявлев18 въ Губ. З'Ьед. на нижесл'Ьдующихъ основав1яхъ;

I. Плата ва печатан1е (Х5яител1.выхъ, KpoMdl судебвыхъ объявдев1й, пон'Ьщаомыхъ 
аъ Губернскихъ В'Ьдомостяхъ определяется: по 5 к. ва квадратъ обывновенваго петита, 
т . е. по 15 к. ва строчку, ecjB она состоитъ ивъ трехъ квадратовъ, по 20 к. ввъ 
четырехъ квадратовъ и т. д. ве вавнснно отъ шрифта, каквнъ въ действительвости 
будетъ напечатано объявлев1е и вояаввсвно отъ вавиваомаго нмъ места въ газете.

иримгьчаше: Кваджтъ обыквовевваго петита въ ширину равенъ Юбуквамъ 
^^^^обыкноввннаго^етита^|^(вад£атъ^|^длин^^хои1т^^^1т2ок|ы^^^^^^^^

B U O M Q C T E .
в ВООЕРЕСЕНЬЯМЪ.

II. При печатав1и объявлеи!й допускается употреблен1е рааныхъ шрифтовъ ва 
кавчвку предоставляется право выбора шрифта, ииеющагося въ типограф1н.

III. При повторен1и одного и того же обълвлея1я делается скидка 15*/° со стоимо
сти второй, третьей и более публвкац1й.

IV. При равсылке объявлея1й въ виде првложев1й взимается, кроме платы, ва ха- 
боръ по указанной расценке, ва бумагу, по разсчету типограф1и и ха почтовые 
расходы 1 р. со 100 екзомпляровъ, причемъ объявдешн, отпечатавныя въ другнхъ 
типограф1яхъ во принимаются.

V. За доставку оправдательваго номера взимается, особо по 20 к., за екэемпляръ
VI. Ьозплатво печатаются те изъ обяватедьныхъ объявлеиШ, который освобождены 

отъ устанивл. платы на основааш особ. постаиовлен1й в распоряженш правительства.
Частный объявявн1я печатаются въ веоффиц1адьной части по 20 к. со строки петита 

вли по разсчету ва занимаемое место когда объявлех1я печатаются одивъ разъ, ва 
два раза—80 коп. и за три раза—86 коп.

Подписка и объявлен1я принимаются въ конторе .Губернскихъ Ведомостей" въ вдаи1н 
присутствовныхъ месть.

Отдельный ноиеръ стоить 10 код.______________

В о с к р е с е н ь е ,  1 0 - г о  А в г у с т а .

0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е
о т ъ  Т О МС К А Г О  Г У Б Е Р Н А Т О Р А .

Платежи за поставленныхъ лошадей могутъ производиться женамъ, 
сыновьямъ или другимтл лицамъ семействъ отсутствующихъ коне- 
длад^льцевъ безъ дов'Ьренности, при условии предъявлен1я ими удосто- 
в'ЬрбЕпй Волостного или Полицейскаго УправленШ, что они являются 
законными правопртемниками призванныхъ. Деньги могутъ быть отпу
щены для разечетовъ Волостнымъ Правлен1ямъ по ихъ требователь- 
нымъ в^домостямъ, съ приложен1омъ выданныхъ пр1емными комисс1ями 
квитанщй.

Гу5в1рнаторъ ДудинскШ . 3 —2

О Б Ъ Я Л Е Н 1 Е
о т ъ  Т о а . л о г с а . т ' о  Г ^ г б о ^ р г г а т о р а . .

Въ каждый изъ воскресныхъ и праздничныхъ дней, въ гор. Томск'Ь, 
на площади передъ часовнею Иверской Бож1ей Матери, въ 1 часъ дня, 
будутъ совершаемы арх1ерейскимъ служен1емъ молебств1я Господу Богу 
о дарован1и Росс1йскому воинству поб1Ьды надъ врагами. Въ случа’Ь 
ненастной погоды, Согослужен1е не состоится.

Объ этомъ, по соглашенш съ Проосвященнымъ Епископомъ Том- 
скимъ и Алтайскимъ, довожу’’ до CB’bzrbniH населен1я города Томска.

Губернаторъ ДудинскШ .

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
Управден1е Снбирско! железной дороги 

симъ объавляетъ, что di.h Управлен1и дела
ми nopaioHdaro Сибирска.^о Комитета въ гор. 
Ново-НиколаевсЕ^ учревдается Особое ,Со- 
BiBiaBie во разсмотрЪнш заявлев1й грузоот- 
вравителей о paapimeBii ивъ отправки ча- 
стныхъ грузовъ.

Иорядокъ 8аявлен!й и paecMOTptnifl раяр'б- 
шев!й устанавливается слфдующ!й:

1) Заявлен1я объ отпр^вк^ грузовъ со ст. 
Челябинскъ, Курганъ, П^Павловскъ, Омскъ, 
Нововиколаевскъ и Томскъ должно быть по
даваемы грувоотправитедями поддежашимъ 
Биржевымъ Комитетоыъ, которые по груп
пировка вс]&хъ ваявлев!б будетъ ежедневно

сообщать подробный требован1я въ Управле- 
Hie дФлами nopaionnaro Комитета.

2) Грузоотправители всЬхъ остальныхъ 
ставщй Сибирской ж. дороги свои заявлев1я 
объ отправк'Ь грузовъ должны направлять 
непосредственно въ Управлен1е д-блами Си- 
бирскаго параюннаго Комитета въ г. Ново- 
Николаевскъ.

3) Ьъ 8аянлен1яхъ должны быть обязательно 
указаны: родъ груза, станц1я отправлев1я и вав- 
начен1я, ^ыил!я отправителей и получателей и

4) Въ виду недостатка вагоиовъ на Си
бирской дорорЬ въ первую очередь будутъ 
равр^ппаться только перевозки хл'йбвыхъ гру- 
вовъ и предметовъ первой необходимости.

Начальнинъ губер||1и Действитель
ный Статсн1й Советни«ъ В . Н. Дудинск1й 
принимаетъ частнылъ лицъ, имею- 
|цихъ къ нему надобность, ежедневно, 
н р о м е  с р ед ы, во B c t присутствен
ные дни, отъ 9 до 1 0  час. утра въ 
Губериаторснемъ доие.

Пр1емъ должност1Ыхъ лицъ в ъ  г Ь  

же дни, о тъ  11 до 12 час. утра.

о  о  ДХ XI Р  ЯСС А  ВЕХ X Ж1.

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд^лъ первый: 

Высочайше мавифветъ. Высочлйшхй при- 

казъ. Телегракиа. ОтдЪдъ второй: При

казы. Протоколы. Поставовлва1я. Обяза- 

тельное постановлев1е. Объявлен1я. 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ часть. Объявлев1я.

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я .

О  Т  Д  Ъ  Л  Ъ  I .  

З Ы С О Ч Л Й П П В  Щ Н В Ф З С П .

м ы .
о

Б О Ж 1 Е Ю  М И Л О С Т 1 Ю ,

Н И К О Л А Й  В Т О Р Ы И
И М П Е Р А Т О Р Ъ  и  С А М О Д Е Р Ж Б Ц Ъ  

В С Е Р О С С 1 Й С Н 1 Й ,

ЦАРЬ ЦОЛЬСК1Й, ВЕЛИК1Й КНЯЭЬ ФИНЛЯНДСК1Й, 
и ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ.

Объявляемъ вс^мъ вернымъ НАШИМЪ подданнымъ:
Сл11дуя историческимъ своимъ зав4.тамъ, Poccifl, единая но B-fept. и крови съ 

славянскими народоми, никогда не взирала на ихъ судьбу безучастно. Съ нолнымъ 
единодунпемъ и особою силою пробудились братешя чувства русскаго народа къ 
славянамъ въ посл11Д1пе дни, когда Австро-Вснгр1я предъявила Серб1и заведомо не- 
нр1емлемыя для державнаго государства трсбова1П я .

npe3|)tBb уступчивый и миролюбивый 0Т1гЬтъ Сербскаго Правительства, отвер- 
гнувъ  доброжелательное посредничество Poccin, Австр1я посн-Ьшио iiejieiiua въ во
оруженное нападыне, открывъ бо'мбардировку беззащитнаго Белграда.

Вынужденные, въ силу создавшихся услов1й, принять нсобходимыя мТ.ры пре
досторожности, М Ы , П о б е л и л и  привести арм1ю и флотъ на военное ноложеше, 
но дорожа кровью и достояшемъ Н А Ш И Х Ъ  ноаданныхъ, Н1 )илагали B c t усил1я къ 
мирному исходу начавшихся нереговоровъ.

Среди дружественныхъ сношшпй, союзная Австрш  Герман1я вопреки Н А Ш И М Ъ  
нашимъ надеждамъ на bIjkoboc доброе соседство и не внемля .зав’Ьршпю Н А Ш Е М У ,  
что принятый Mtpbi отнюдь не им1>югь враждебныхъ ей ц1>лей, ста.1 а домогаться 
пемедлеппой ихъ OTMtHbi и , встр11тпвъ отказъ въ этомъ требова1п и, внезапно объ
явила Pocciii войну.

H b iiit  нредстоитъ уже не заступаться только за несправедливо обиженную, 
родственную Н А М Ъ  с тр а н у , но оградить честь, достоинство, целость Pocciii и по- 
ложен1е ея среди Великихъ Державъ. М Ы  непоколебимо в11римъ, что на защиту 
Русской Земли дружно и самоотверженно встануть  B c t верные Н А Ш И  подданные.

В ъ  грозный часъ испыташя да будутъ забыты внутренн1я распри. Да ук р е 
пится еще T tc H t e  вдинен1е Ц А Р Я  съ Е Г О  народомъ и да отразить Росс1я, подняв
ш аяся, какъ какъ одинъ человекъ, дерзк1й натискъ врага.

С ъ  глубокою верою въ правоту Н А Ш Е Г О  дела и смиреннымъ упован1емъ на 
Всемогуицй Промыселъ М Ы  молитвенно призываемъ ва Святую  Русь и доблестный 
войска Н А Ш И  Бож1е благословен!е.

Данъ въ Ссш ктъ-Петербурге, въ двадцатый день 1юля въ лето отъ Рождества Х р и 
стова тысяча девятьсотъ четырнадцатое, Царствовшня же Н А Ш Е Г О  йъ двадцатое.

Н а  подляииомъ Собственною Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  р р о ю  
цоднисано: < Н И К 0 Л А Й > .
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ВЫСОЧАЙШ1Й приказъ

по гражданскому впдомству.

В ы с о ч а й ш е м ъ приказомъ, по граж
данскому ведомству, отъ 14-го 1юля 1914 
г. за № 50, персведе1п, па службу по 
ведомству Министерства Внутреннихъ 
Д’Ьлъ сверхштатный помощника прозекто
ра С.-Иетербургскаго жепскаго медицин- 
скаго института, лекарь, Коллежск1й 
СовЪтпикъ КрыжановскШ Михаилъ—ио- 
иощникомъ Томскаго Губернскаго Вра- 
чебпаго Инспектора.

Телеграмма Мипи(!тра Внутреннихъ Д'Ьлъ, 
на имя Томскаго Губернатора.

1-го августа 1914 г. jY: 10173.

1-го августа С.-Петербургскимъ Коми- 
тетомъ наложен'!) арестъ па Л"" 173 газеты 
„Русское знамя" за iiOM’biuenie въ о'гд’ЬлФ) 
„По Pocciii" Статьи нодъ заглав1емъ: 
„Рославль".

1-го августа 1914 i'. № 10180.

августа 1914 г. № 179.

Объявляю благодарность и. д. Приста
ва 10-го стана Барпаульскаго у15зда 
Коллежскому Регистратору Солянову, за 
yMtayro и энергичную д’Ьятельность, про
явленную имъ въ д'ВЛ'Ь обнаружон1Я 
общеуголовпаго преступника.

2-го августа 1914 г. № 180.

1) Предлагаю возвратившемуся 1-го 
текущаго августа изъ пotздки, по д'Ьламъ 
службы, въ городъ Барнаулъ Томскому 
Вице-Губернатору Полковнику Загряж
скому вступить въ отправлегпе своихъ 
обязанностей.

2) Предлагаю исполняющему обязанно
сти Томскаго Вице-Губернатора Сов'Ьт- 
пику Томскаго Губернскаго Уиравлеш'я, 
Надворному Советнику Мейеръ обратить-; 
ся къ исполнеп1ю прямыхъ своихъ обязан-1 
ностей, !

4 августа 1914 г. № 300.

Перем'Ьщается, согласно iipomenito, Па- 
рымск1й участковый фельдшеръ Ендокимъ 
Моныиеиинъ тЗмъ-же звап1омъ въ Колы- 
BaiicKitt нрачв(»пый участоаъ Томскаго у. 
съ 1 авг. с. г.

4 августа 1914 г. № 302.

Допускается къ временному исполцегню 
по но 1 ьному найму, обязанностей Смолен
ской участковой фельдшерицы-акушерки, 
Б1йскаго ytsAa Татьяна Быкова, съ 15 
сего августа.

Постановлен1я Управляющаго Томскою 
Казенною Палатою.

12 1 ЮЛЯ 1914 г. № 134.

3 августа 1914 г. № 181.

Назначается, согласно iipomeniro, то- 
пографъ Томскаго ноземолыю-устроитель- 
наго отряда Коллежск1й Регистраторъ 
Борисъ Максимовъ—на должность Млад- 
шаго штатнаго Чиновника особы.хъ иору- 

i ченШ при Томскомъ Губериатор'Ь.

Старшему бухгалтеру Томскаго Казна
чейства, Надворному Сов'Ьтнику Старчев- 
скому, возвратившемуся 10 сего 1юля изъ 
разр'Ьшеннаго ему отпуска, предлагаю 
вступить нъ отправлен!*! возложепныхъ 
на него но должности обязанностей.

дневный, съ сохранен1емъ содержан1я, 
отпускъ внутри Им1 1вр1 и, считая таковой 
со дня выдачи ему увольпительнаго сви- 
д^едьства.

21 1юля 1914 г. .Y 143.

Счетному чиновнику Казенной Палаты 
В. Ивашкевичу, возвратившемуся в'ь срокъ 
изъ разр'Ьшеннаго ему двухм-Ьсячнаго 
отпуска, предлагаю вступить въ отправле- 
Hie црямыхъ своихъ обязанностей.

21 1юля 1914 г. № 144.

Крестьядинъ Тобольской гу6ерн1и 
Козьма Костенко онред'Ьляется, согласно 
нротен1ю, на государственную службу въ 
штатъ Томской Казенной Палаты канце- 
дярским'ь служителемъ 2-го разряда.

23 1ю.1Я 1914 г. № 145.

С.Петербургским ь Грядоначальникомъ 
наложе! ъ ш'графъ в'ь 3000 рублей на 
рбдакто1)я журнала „Зав'Ьты" за пом'Ьще- 
Hie въ .Vs 7 1юль 1914 года статьи подъ 
заглавкмъ „Школьная политика въ оЬв'Ь- 
Щ0 1пи наших'ь парламептски.хъ парт1й“.

Министръ Бнутрешшхъ ДЬлъ
Иаклаковъ.

ОТДЪЛЪ И.

Приказъ Томскаго Вице-Губернатора.

12 1юля 1914 г. JNs 135.

22-го 1ю.1Я 1914 г. jYs 103.

Приказы г . Томскаго Губернатора.

29 1юля 1914 г. № 176.

Па время разр'Ьшенпаго двухм'Ьсячпаго, 
съ сохрапеп1емъ содержап1я, отпуска 
внутри Импер1и Прис'гаву 2 стана Куз- 
нецкаго у'Ьзда Коллежскому Асессору 
Смирягину—иснолнеи1е обязанностей но 
этой должности возлагается на Иолицей- 
скаго Надзирателя города Кузнецка не- 
им'Ьющаго чина ЗапЬвалова, къ исполне- 
н1ю обязаиностей но должности посл1здняго 
допускается Секретарь Кузнецкаго Уtзд- 
ваго Полицейскаго Управления Коллеж- 
ск1й Регистраторъ БЬлопольск1й.

31 1юля 1914 г. № 177.

Объявляю благодарность Ново-Николаев
скому Полицеймейстеру Коллежскому 
Секретарю Бойчевскому, Приставу Зака- 
ыешкаго учасак;1 гор. Пово-Николаевска 
Коллежскому Секретарю Рындину, При
ставу Вокзальнаго участка этого города 
пеим'Ьющему чина Коровину, Приставу 
10 стана Барнаульскн! о уЪзда Коллеж
скому Регистратору Солянову, Околоточ- 
ным'ь Падзирателямъ гор. Иово-Пиколаев- 
ска неим'Ьющимъ чина Васильеву, Мальце
ву, бывшему Околоточно.му Надзирателю 
гор. Пово-Пиколаенска, а iiunii Полицей
скому Надзирателю гор. Барнаула Неим'Ью- 
щему чина Фролову, нолицейскимъ уряд- 
никам'ь Барпаульскаго у'Ьзда Савенко и 
Уварову, страж1тка.ч'ь Ивану и Андрею 
Захаровымъ, Антону Андрееву и Пль'Ь 
Богатыреву, за энергичную д-Ьятельность, 
нроявлсмтую въ д'Ь.тЬ розыска и задер- 
ж.а1ня общоуголовныхъ престунпиковъ.

1 августа 1914 г. № 178.

Увольняется, согласно 11рошен1ю, состоя- 
щ1й въ lUTBTt Томскаго Губернскаго 
Унравле1пя, Страховой Агентъ по обяза
тельному Губерпскему страхова1пю отъ 
0 1 ня сельскихъ строен1й О и 8 участковъ 
Крестьяпскихъ Начальников'!. Барнауль- 
скаго ytздa, пеим’Ьюш1й чина Бладимиръ 
Б'Ьлоусов'ь—от'ь службы въ отставку, сь 
оставлен1емъ въ должности Страхового 
^гeнтa.

Казакъ города Борзны, Черниговской 
губерн1и, Евфн,м'ь ведоровъ Цюцюпа, со
гласно нрошоп1ю, на ocHOBaiiiH В ы с о 
ч а й ш е  утвержденнаго въ 5-й день 
октября 1906 года, Положеп1я Сов'Ьта 
Мипистровъ, принимается на государ
ственную службу на правах'!, канцоляр- 
скаго служителя третьяго, но образовап1ю, 
разряда и онред'Ьляется въ штатъ Том
скаго Губернскаго У|1ранлеп1я.

Столоначальнику Томской Казенной 
Палаты Смирнову, возвратившемуся въ 
срокъ 12 сего 1юля изъ разрЬшенпаго 
ему м'Ьсячнаго, съ сохра«ен1емъ содержа- 
н1я, отпуска, предлагаю вступить въ от- 
прав.!в!пе возложепныхъ па пего но 
должности обязаиностей.

И. д. бухгалтера Томской Казенной 
Палаты II. Куницкому, возвратившемуся 
въ срокъ 21 c.ei'o 1ю.1я изъ разр'Ьшенпаго 
отпуска, предлагаю вступить въ отправле- 
nie возложепныхъ на него по должности 
обязанностей.

23 110ля 1914 г. Дг 146.

15 1юля 1914 г. Д" 136.

Протоколы Врачебнаго Отд'Блен1я 
Томскаго Губернскаго Управлен1я

31 1юля 1914 г. Д!> 288.

Увольняется, согласно телеграмм'Ь вра
ча, отъ иснолнеЕня обязанностей Колпа- 
шевскаго участковаго фельдшера Томскаго 
У'Ьзда, временно допушепный, но воль
ному найму, студентъ медикъ Самсонъ 
Алферов'!..

31 1юля 1914 г. № 289,

Опрод'Ьляотся !ia должность Б1йг,каго 
У'Ьзднаго учястковаго фельдшера Б1йскаго 
У'Ьзда съ правами и преимуществами Го
сударственной службы, этой должности 
присвоенными, фельдшерица-акушерка 
Анна Ильина Колесникова, съ 10 ав1 'уста 
сего года.

31 1юля 1914 г. № 290.

Допускается къ временному испол!!еп1!о, 
по воль!!ому найму, обязанностей Смо- 
лепскаго участковаго фельдшера, Б1йска- 
го у15зда ротный фольд1!1еръ Ю.цапъ Кут- 
никъ съ 5 августа 1914 г.

4 августа 1914 г. № 296.

Перемешается, согласно прошонно, вре
менно до!1уше1!пый, !!о вольпому найму, 
Берхъ-Апуйсшй участковый фельдшеръ 
БШскаго уезда Дмитр1й Кондратьовъ, 
т'Ьмъ-же зван1емъ въ Бутырск1й !)рачоб- 
пый участокъ Барнаульскаго уезда съ 1 
сего августа.

4 сего августа № 298.

Допускается къ временному исполнвп1ю, 
но вольному найму, обязанностей Птатска- 
го участковаго фельдшера, Мар1инскаго 
уезда студентъ-медикъ IV курса Сергей 
Усоль!!;евъ съ 4 сего августа.

Помощнику бухгалтера Томшсой Ка
зенной Палаты, надворному сов'Ьтнику 
Георпю Попову, возвратившемуся въ 
срок'ь изъ от!!уска, !1редлагаю вступить 
въ отправлен1е возложепныхъ на него по 
должности обяза!!ностей.

15 шля 1914 г. Д» 137.

Присяжный счетчикъ Камепскаго Казна
чейства Басил1й Лосевъ увольняется, со
гласно !!рошеп1ю, но домашнимъ обстоя- 
тельствамъ отъ службы въ отставку.

15 1юля 1914 г. Д“ 138.

Столоначальпикъ Томской Казенной 
Палаты, Коллежск1й Секретарь Михаилъ 
Кононовъ увольняется съ 23 сею 1юля, 
согласно проше!!1ю, по домаш!!имъ обстоя- 
тельствам'ь, въ двухмесячный, сь сохра- 
HeniCM'b содержа!!1я, отпускъ внутри 
IlM uep iu .

17 1ю.1я 1914 г. Д” 139.

Присяжный счетчик'ьНарымскаго Казна- 
чейс'гва Бладим1ръ Феденевъ увольняется, 
согласно прошон1ю, но домашнимъ об- 
стоятельствамъ, отъ службы вь отставку.

19 1юля 1914 г. Д" 140,

Старшему бухгалтеру Каменскаго Ка
значейства, Губернскому Секретарю Ив. 
Шарыпову, возвратившемуся въ срокъ изт. 
разре!!1е!!!!Нго г1 0 Становлен1емь моимъ отъ 
5 1ю!!я с. г. за Д» 100 отпуска, и вр. 
испол!!. обязанности старшаго бухга.лтера 
этого Казначейства, Губер!!СКОму Секрета
рю Гатилову предлагаю съ 14 сего 1юля 
вступить въ от1 1равлеп1е прямыхъ своихъ 
обязанностей.

19 1юля 1914 г. Д» 141.

Бухгалтеру 1 разр. Зм'Ьи!!огорскаго 
Казначейства, неим. чина Скакунъ, воз
вратившемуся въ срок'ь изъ разр’Ьшенпаго 
!!0ста!!0влен1емъ моимъ отт. 15 апреля 
с. г. за № 59 двухмесячнаго отпуска, 
предлагаю съ 12 сего 1юля вступить въ 
от!!раилен!о возложепныхъ на него но 
должности обязанностей.

21 1юля 1914 г. № 142.

Ка!!целярск1й служитель Каипскаго 
Казначейства ЗакржевскШ увольняется, 
согласно про!!1ен1ю, по бол’Ьз!!и, въ десяти-

Разрешенный поста1!Овлеп1емъ моимъ 
отъ 15 1юля с. г. за № 138 Столоначаль
нику Томской Казоп1!Ой Палаты, Коллеж
скому Секретарю М. Кононову двухмесяч
ный, съ сохрапеп1емъ содержан1я, отпускъ 
внутри Пмперш, въ виду объявлв1!1я 
мобнлизац1и, считать отм'Ьненнымъ.

23 1ю.1я 1914 г. № 147.

Бухгалтеръ 1-го разряда Барнаульскаго 
Казначейства, коллежск1й секретарь 
Теорий Вяноградовъ увольняется съ 24 
сего поля, соиасно прошенш, по домаш-: 
нимъ обстоятельствамъ, отъ занимаемой 
должности и службы въ отставку.

26 1юля 1914 г. № 148.

Сыпь титулярнаго советника А. В. 
Чебоксаровъ определяется, согласно про- 
шеп1ю, пч государственную службу въ 
штатъ Зм’Ьиногорскаго Казначейства кая- 
целярскимъ служителемъ 2-го разряда.

Обязательное постановленю,
изданное мною, на основа!11и 424 ст. II т.
Общ. Учрежд. Губерпск., о порядке опто
вой скупки съестныхъ при1!асовъ въ горо

де Тайг’Ь.

1) Па базарной нлощади, какъ въ базар
ные дни, такъ и въ обык1!овеппые, вла
дельцы базарной площади или арендато
ры обязаны ежедневно съ 6 часовъ утра 
и до 12 часок’ь дня вывешивать на вид-*' 
номъ месте установленный флагъ.

2) Торговля должна производиться обя
зательно на базарной !!Лошади, торговля 
же на улицахъ и на постоялыхъ и заез- 
жихъ дворахъ, а также и но дорогамг[ 
строго воспрещается.

3) Торговля !!а базарной нлощади долж
на производиться съ подпяиемъ и до 
С!!ят1я устаповленнаго въ § 1 флага, спе- 
ц1аль! ! 0  розничная, а последняя часть дня 
должна производиться оптовая торговля.

4) Перекупка съестныхъ необходимыхь 
принасовъ, нривозимы.хъ крестьянами изъ 
деревень, торговцам!, онтомъ и въ розни
цу, спец1ально для торговли до 12 часовъ 
дня т. 0 . до спуска флага, строго воспре
щается.

Настоящее обязательное постаповлев1в 
всту1!аетъ въ законную силу ! ! 0  истечен1и 
двухъ недель со дня о!!убликова!ня въ 
ГуОернскихъ Ведомостяхъ.

Губернаторъ Дудинсш'Й.

б августа 1914 г. 
г. Томскъ.
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Отъ Томскаго Губернснаго 
Управлен1я.

Журнальнымъ опред^ле1пемъ Общаго 
IlpacyTCTBiii Томскаго Губернскаго Упра- 
вле1пя, состоявшимся 18 1юля 1914 г. 
за № 325, согласно ходатайству Сенто- 
лекскаго сельскаго общества, той же во
лости, Б!йскаго у15зда, разращены къ от- 
крытш въ с. Сентолекскомъ два ежене
дельные по субботамъ и воскресеньямъ 
<3азара, съ принодомъ, для продажи, скота.

Журнальным'ь определви1емъ Общаго 
Присутстн1я Томскаго Губернскаго Упра- 
влен!я, состоявшимся 18 1юля 1914 г. 
за 324, согласно ходатайству Горлов- 
скаго сельскаго общества, Медведской 
волости, Барпаульскаго у'Ьзда, разреше
ны къ открыт1ю въ с. ГорловЬ две еже
годных!. ярмарки, а именно: первая съ
15 но 21 1юля и вторая съ 3 но 8 ноября, 
нодъ назва1немъ „Георпевская“ и ожепе- 
дельпый по воскресеньямъ базаръ съ при- 
водомъ, для продажи, домашня го скота.

Журналом!. Общаго Ирнсутств1я Гу- 
бернскаго Управло1НЯ, состоявшимся 1-го 
сего августа за № 1027, определено: Кал- 
манскук) волость, Барпаульскаго у Ьзда, 
переименовать въ Усть-Калмапскуш.

О тъ  Томской Казенной Палаты.

Томская Казенная Палата объявляет!., 
что плательщикамь дополнительнаго про- 
мысловаго налога, съ торгово промышлеп- 
ныхъ предпр1ят1й извещеп1я о суммахъ 
прибылей и окладовъ раскладочпаго и 
процептпаго сборонъ на 1914 годъ по ка
ждому прндир1ят1ю разосланы 3 Томскимъ 
Раскладочиымъ Присутств1емъ 7 августа 
1914 года.

На основапш 506 ст. Уст. о прям, па- 
логахъ, плательщикамъ, которые призпа- 
ютъ обложеп1в неправильпымь, предоста
вляется въ твчвн1е месяца со дня насто
ящей публикац1 и подавать 3 Томскому 
Раскладочному 11рисутств1ю свое возра- 
же1не, при чемъ плательщики предупре
ждаются, что несвоевременное нолуче1пе 
извещен1я не можетъ служить поводом!, 
къ продлеп1ю месячнаго срока, устано- 
вленнаго .506 ст. Устава о прям.‘ нал. 
Независимо отъ изложеппаго Палата из- 
вещавтъ плательщиковъ, что те изъ пихъ, 
кои не получили извещенШ, могутъ наво
дить справки объ исчислеппыхъ для ихъ 
иредпр1ят1й прибылях!, и окладахъ у По
датного Инспектора 3 Томскаго участка, 
а но представлен!!! раскладки въ Томскую 
Казенную палату—въ сей последней.

Томскся Казенна Палатй объявляеть, 
что плательщикамъ дополнительнаго нро- 
мысловаго налога, съ торгово-нромышлен- 
ныхъ нредпр1ят1й извещвн1я о суммахъ 
прибылей и окладовъ раск.Ьщочнаго и 
процептпаго сборовъ на 1914 годь по 
каждому иредпр1ят1ю разосланы Каин- 
скимъ Раскладочиымъ 11рисутств1емъ 7 
августа 1914 года.

На основап1и 506 ст. Уст. о прям, па- 
логахъ, плательщикамъ, которые п^^иапа- 
ют! облоисен1в иеправильнимъ предоста
вляется въ течен1е месяца со дня насто
ящей публикащи подавать Каннскому 
Рашаадочпому 11рисутств1ю свое возра- 
жон1е, при чемъ плательщики предупре
ждаются, что нсспоевремоппое иолучеи1е 
извещеп1я не можеть служитъ поводомъ 
къ продлв1Пю мЬсячпаго срока, устапо- 
влоннаго 506 ст. Устава о прям. пал. 
Иезаниснмо отъ изложеппаго Палата из- 
вещаетъ плательщиковь, что те изъ пихъ 
кои не получили извещоп1й, погутъ на
водить справки объ исчислеппыхъ для 
ихъ предпр1ят1й прибыляхь и окладахъ у 
Податного Ппспектора Капнскаго участка, 
а по представлвн1и раскладки въ Томскую 
Казенную палату—въ сей последней.

Томская Казенная Палата объявляеть, 
что плательщикамъ доиолнительпаго нро- 
мысловаго налога съ торгово-иромышлеп- 
выхъ првдпр1ят1й извещеп1я о суммахъ 
прибылей и окладовъ раскладочпаго и

процептпаго сборовъ на 1914 годъ по 
каждому предпр1ят1ю разпслат .1 2 Б1й- 
скимъ Раскладочиымъ 11рисутств1емъ 
7 августа 1914 года. "

Па осповап1и 506 ст. уст. о прям, 
налогахъ, плательщикамъ, которые приз- 
паютъ обложеп1е неправильпымъ предо
ставляется въ твчвп1е месяца со дня 
настоящей публикащи подавать 2 Б1й- 
скому Раскладочному Присутств1ю свое 
возраже1\1е, при чемъ плательщики преду
преждаются, что носвоввременпое полу- 
чеп1е извеще1пя пе можетъ служить 
поводомъ къ продле1Пю месячнаго срока, 
устсновлепнаго 506 ст. Устава о прям,
нал. Независимо отъ изложеппаго Палата 
извещаетъ плательщиковъ, что т1. изъ 
пихъ, кои но получили нзвещв1пй, могутъ 
наводить справки объ исчислеппыхъ для 
ихъ прсдпр1ят1й прибыляхъ и окладахъ 
у Податного Инспектора 2 Б1йскаго уча
стка, а по нрсдставле1пи раскладки нъ 
Томскую Казенную Палату—въ сой по
ел Ьдпей.

Томская Казенная Палата объявляет!., 
что плательщикамъ дополпительпаго про- 
мысловаго налога, съ торгово-промып1.1еи- 
ныхъ првдпр1ят1й извещен!» о суммахъ 
прибылей и окладовъ раскладочпаго и 
процептпаго сборовъ па 1914 юдь по 
каждому 11родпр1ят!ю разосланы Кузиец- 
кимъ Раскладочиымъ 11рисутств!омь 7 ав
густа 1914 года.

На осповап1и .506 ст. уст. о прям, нало
гах!., плательщикамъ, которые прпзпаютъ 
обложеп!е неправильпымъ, предоставляет
ся въ течеи!е месяца со дня пастоятцой 
публикащи подавать Кузнецкому Раскла
дочному Прлсутстн!ю свое возражнн1е, при 
чемъ плательщики предупрежлаюгея, что 
иесвоевремеппое иолучен)е извещеп!я не! 
можетъ служить поводомъ къ нродлон1ю! 
месячнаго срока, устапо»лсппа1 0  50() ст. j 
Устава о прям. пал. Независимо отъ из-' 
ложеппаго Т1алата извещаетъ плателыци-j 
ковъ, что те изъ пихъ, кои не получили 
извещеп1й, могутъ наводить справки объ 
исчислеппыхъ для пхъ предпр!ят!й при- 
Оьмяхъ и окладахъ у Податного Инспек
тора Кузпоцкаго участка, а по представ 
лен1и раскладки въ Томскую Казенную 
Палату—въ сей последней.

О  то р га хъ  по казеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

Бъ Управлен!!! Сибирской жел. дор. 5 
сентября 1914 г. часъ дня, конкуреищи по
ставки кр1шежпаго л11са, брепепъ, досокъ и 
брусьевъ для Анжерской каменноугольной 
копи, по запечатаппыиъ 8аянле1пямъ. Под
робности почтой и лично: Томскъ, Матер!аль- 
иая служба, отъ 10 чао. утра до И ч. дня.

3—3.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влен!и объявляетъ объ утере мещ. гор. 
Мар1ипска Пиколаемъ Евстигнеевымъ 
Шишкинымъ паспорта срокомъ на одинъ 
годъ, выдапнаго Мар1ипской Мещанской 
Управой 22 апреля 1913 г. за № 670, 
каковой докумептъ просить считать не- 
действительпымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влвн!о объявляетъ объ утере кр. Казан
ской губ., Чистопольскаго уезда, Приго-

^ода-Белярской вол. Патал1ей Васильевой 
lecToiiepoBofi безерочпой паспортной 

книжки, выданной Пригорода-Белярской 
пол. отъ 16 мая 1914 года за № 734, 
каковой документъ ироситъ считать не- 
действителышмъ.

Б!йское уездное Полицейское Упра- 
плен!е просить считать недействительнымъ 
годовой пасаортъ па жительство, выдан
ный Кузпецкимъ Болостпымъ 11равлен1емъ 
1911 I .  мес. и дня не помнить кр. Том
ской губ., Кузпецкой вол., с. Старо- 
Рождествепскаго Александре Kniipiaiio- 
шг1. Нарипой, который она утеряла.

Ново-Николаевское Городское Полицей
ское Уиранлеп1о симъ объявляетъ, что 
кр. Палтанекой гуО., Лохвицкаго уезда, 
Лукокой вол. Апдреомъ Инацовы.У1ъ Коро- 
шупь заявлено обь утере безероч. паси, 
книжки, выданной Харбппск. Иолиц. Упр. 
нъ ИЮ8 г. числа и Лг иепомнигъ, которую 
нроентъ считать недействительной.

Б!йское уездное Полицейское Уцравле- 
п1е просить считать недействитвльпымъ 
годовой паспортъ на жительство, выдан
ный Марковицкимъ Болостпымъ Старши
ной въ мае мес. 1914 г. Еоиму Васильеву 
Круглову кр. Костромской г., Макарьев- 
скаго у., Марковицкой вол., который опъ 
утерялъ.

Заведывающ1й Землеустройствомъ и 
11ереселвп1емъ въ Томскомъ райопЬ объ- 
являетъ, что открытый лнстъ на взима- 
н1е зеаско-обывательскихъ лошадей съ 
илатежемъ нрогоновъ, выданный взъ Том- 
екдго Губернскаго Управлеп!я 2-го мая 
1914 г. за № 463 на имя Заведывающаго 
Технической частью Щукина, следуетъ 
считать недействительнымъ, какъ утерян
ный Щукинымъ.

Нъ Управлен!и Сибирской ж. д. 12 сентября 
1914 г. нъ часъ дня конкуретця поставки 
12 верш, дровь 110 запечатай. яаяилен!ямъ. 
Подробности лично и почтой (Томскъ Ма- 
твр1альная Сл. отъ 10 до 3 ч. дня).

3—3.

О BbisoBt HaentAHMHOBb.

Мировой Судья 10 уч. Барпаульскаго 
уезда. Томской губ., вызываетъ паслед- 
пиконъ къ имуществу священника Баси- 
л1я Андреевича Туберовскаго, умершаго 
въ с. Овнчкнпскомъ, Завьяловской вол., 
Барпаульскаго у., 19 1юля 1904 г., предъ
явить по по.лсудпости въ твчин!о no.iy- 
года со дня при1 1ечатап!я сей публикащи 
нъ (/епатскихъ Обьянлеп1яхъ права свои 
па оставшееся после пего движимое и 
недвижимое имущество.

Пово-Пикилаевское Городское Полицей
ское Упрандеи!е симъ объявляетъ, что 
кр. Тобольской губ., Кургацекнго уезда, 
Усть-Суерской вол., дер. Болостпиковой 
Семепомь Никифоровымъ Кузнецовымъ 
заявлено объ утере годового паспорта, 
выдапнаго изъ места приписки 13 мая 
1913 годя № 132, который просить считать 
педействительнымъ.

Ново Николаевское Городское Полицей
ское У1 1равлен!о симъ объявляетъ, что 
мещ. гор. Каинска, Томской губ. Петромъ 
Иллнр!оновымъ Квачевымъ заявлено объ 
уторе годового паспорта, ьыдаппаго изъ 
Mt-ста приписки 11 сентября 1913 г. № 
пепомнитъ, который просить считать не- 
действителышмъ.

Пово-Пиколаевское Городское Полицей
ское Уиравлегпо симъ объявляетъ, что 
к|>-помъ Симбирской губ., Лрдатовскаго 
уезда, Амяпашской вол., с. Тарасова 
Михаиломъ ИвапонымъЖиваевымъ заявле
но объ утере годового паспорта, выдан- 
паго изъ места приписки 21-го августа 
1913 года номера пе помнить, который 
просить считать педействительыымъ.

Каипск!!! Уездный Распорядительный 
|{омитеть просить считать педействитель- 
пымъ утерянный Усть-Тартасскнм ь Болост- 
нымъ 1 1 равло1пемъ открытый листъ па 
взпмапге лошадей за 1913 годъ за № 94, 
выданный Книпскичъ Уезднымъ Распоря- 
дитолышмъ Комитетомъ въ марте месяце 
1913 года.

Змеиногорское Уездное Полицейское 
Управле1пе просить считать недействи
тельными открытые листы, выданные симъ 
У|1 равлеп!емъ въ 1913 г. за 85 и 86 
на безплатпое взимап!е земско-обыватель- 
скихъ подводъ разсылышмъ Николаев- 
скаго Полостного Правлв1пя и иоследнимъ 
утерянные.

Улагапское Полостное Правлон!е, Б1й- 
скаго уезда просить считать недействи
тельной должностную печать, утерянную 
Лккорумскимъ сельски.мъ с^^фостой 20 
!юля сего 1914 г. въ селе Улаганскомъ

Чатское Инородческое Во.лостпое Прав- 
леп!е, Томскаго у Ьзда объявляетъ объ уте
ре ипородцвмъ Боробипскихъ Юртъ, Чат- 
ской волости, Томскаго у Ьзда Мухамето 
Амино.мъ Лилипымъ паспорта съ годич- 
пымь срокомъ, видаппаго ому Лпливу 
Чатскимъ Нпороднымъ Болостпымъ Прав- 
лен1емь, Томскаго уезда 8 ноября 1913 г. 
за № 52, каковой документъ считать не
действительным ь.

О недействительности документовъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
BJienie объявляетъ объ утере кр-кой Перм
ской губ , Красноуфимскаго у., Михайлов
ской вол. Надеждой Королевой пятилет
ней паспортной книжки, выданной Томск. 
Город. Полиц. Управл. отъ И декабря 
1910 г. № 10956, каковой документъ про
сить считать недействительнымъ.

Приставь 11 стана Барпаульскаго уез
да объявляетъ объ утерЬ паспортной 
иятилетпей книжки, выданной Бибнков- 
скимъ Иолостнымъ Прзилегпемъ, Козлов- 
скаго уезда. Тамбовской губ., въ декабре 
мЬсяцё 1909 г. па имя кр. Акима Агапо
ва Давыдова и просить считать подей- 
с.твителыюй, (число и Л» книжки не- 
по.чпитъ).

: АлексЬевское Иол. Прав., Кузи, у.,
!Том. губ. просить считать иедействитель- 
' пымъ свидетельство объ oKoimaiiin курса 
кр. Талонской вол. Григор!нмъ Копопо- 

i вымъ Окульским I., выданное .'iioiTiyiioH- 
скимъ 2-хъ кл. ж. д. учшищемь и сго
ревшее во время пожара 6 мая.

! Б!йскон уездное Полицейское Управле- 
I iiie просить считать недействительным!.
Iгодопой паспортъ па жительство, выдан
ный Хмелевскимъ Полостным ь Правло- 
п1емъ въ сентябре мес. 1913 г. кр. Орлов
ской губ.,Хм Ьлевской вол., Левепскаго у., 
с. Черпяпки Л1ихаилу Максимову Зубцову, 
который опъ утерялъ.

О разыскан1и лицъ.

Па основан!и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опре1 елен1 ю Томскаго Окруж- 
наго Суда отъ 23 !юля 1914 года, разы
скивается кр. деревни Ново-Покровской, 
Кожевниковсхой вол., Томскаго уезда и 
губврн!и, бедоръСаиельввъ Перепилицинъ, 
обв. по 13, 9 и 1654! ст. ул. о нак. и 172 
ст. уст. о наказ.

Приметы разыскнваемаго: летъ около 
48, росту выше средняго, брюнетъ, волосы 
па го.!Ове подстрижены, усы небольш!е, 
бороды петь, лицо рябое, особыхъ при
меть не имеетъ.

Па основанш 2 пол. 951 ст. XXIV кн. 
С. Б. II. 1869 г. И.Ц. 4-е, по определе1пю 
Приамурскаго воепно-окружнаго суда 
разыскивается стрелокъ 37 Сибирскаго 
стрЬлковаго полка Алексей Басильовичъ 
Курловъ, обвиняемый по 3 и 4 ч. 131, 133, 
и I ч. 162 ст. XXII КП. С. В. II. 1869 г.

Приметы разыскиваемаго: средняго ро
ста, блондинъ, пеболыи!е усы, лицо чистое, 
несколько бледное, мемного сутоловатъ.

Происходить изъ крестьяпъ деревни 
Кудрина, Ярковской волости, Барпауль
скаго уезда. Томской губврп!и, родился 
1.5 марта 1886 г., на службу принять 31 
октябри 1907 года.

Мировой Судья 2 участка Капнскаго 
уезда Округа Томскаго Окружнаго ('уда, 
па осповапп! 846 и 847 ст. Уст. Уголовц. 
Суд., разыскивает!, ратпика Государствен- 
паго 0 1 1 0 лчсп!я 1 разряда призыва 1909 г. 
изъ крестьяпъ с. Дурипкипа, той же воло
сти, Балншовскаго у Ьзда, Андрея Гераси
мова Чиркина, обв. по 510 ст. Улож. о пак. 
Прим'Ьты разыскиваемаго не известны.

Мировой Судья 3 уч. Барпаульскаго 
уезда, на осповап1и 846 и 847 ст. Уст. 
У г. Суд., разыскпваетъ кр-пъ Лмеипогор- 
скаго уезда. Александровской волости, д. 
Кабановой Сзбогр1я Минеева Короткова 
и Михаила Иванова Капустина, обв. по 
169 ст. Уст. о пак.
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БШское У^здвое во воинской повив- 
иости Присутств1 в разыскиваетъ сына 
Бйскаго мещанина Николая Александрова 
Мощенко—Александра, нодлежащаго къ 
отбыт1ю воинской повинности въ теку- 
щемъ 1914 году.

Б1йско0 Уездное по воинской повинности 
11рисутств1е разыскиваетъ сына. Б1йскаго 
мЪщанина Никиты Леонтьева Вагина— 
I lpoK ouifl ,  подлежащего къ отбыт1ю воин
ской повинности въ текущемъ 1914 году.

БШское У'Ьздпое по воинской повин
ности 1 1 рисутств1 в разыскиваетъ сына. 
Б1йскаго мещанина Ивана Оедорова Ко
стылева—Ивана, нодлежащаго къ отбытш 
воинской* повинности въ текущемъ году.

О posbiCHt хозяевъ нъ пригульному 
скоту.

Тюменевское Полостное Иравлеп!е, Ма- 
р1инскаго у15зда, Томской губсрп1и ра
зыскиваетъ хозяевъ къ неизвестно кому 
принадлежащимъ пригульнымъ лошадямъ, 
сл15дуютихъ приметь; 1) въ дор. Петров
ской—кобылиц-Ь масти мухортой, 4 л'Ьтъ, 
грива на правую сторону, правое ухо вил
кой, л’Ьвая задняя нога отъ копыта до 
щетки б^лая, ОФлогубой, 2) въдер. Мало- 
Лнтибесской—кобылиц^ масти гн'Ьдой,7л., 
грива па правую сторону, во лбу малень
кая зв1)Здочка, 3) въ поселк'1 Иокров- 
скомъ—жеребчику масти карей, по 3 году, 
особыхъ пpимtтъ не им^етъ и 4) въ се- 
л* Тюменевокомъ—мерину масти сп’Ьтло- 
гн'Ьдой. 8 л15тъ, грива на л1вую сторону 
съ отметомъ, правое ухо вилкой, на лбу 
звездочка.

Баклушевское Волостное Правлен1е,Бар- 
иаульскаго у1ззда разыскиваетъ хозяевъ 
къ пригульному скоту, а именно: 1) мери 
ну масти ctpofi, грива па л1 1 вую сторону, 
съ отметомъ направо, правое ухо норото, 
Л'Ьвоо ц1зло; 2) жеребцу 6 л4.тъ, масти 
саврасой,J грива направо, уши; правое 
сзади рубчикъ, л1}вое ц-Ьло; 3) кобыл-Ь 
масти рыжей, грива направо, уши; пра
вое ц15ло, л'Ьвое поротива, нодъ сиделкой 
поднарины, особыхъ нрим'Ьтъ н^тъ; 4) 
жеребцу масти гн-Ьдой, грива направо, 
уши: правое ц'Ьло, л'Ьвое четвертина; 5) 
Koehui масти темпо-сЬрой, грива па пра
вую съ отметомъ па .тЬвую сторону, уши: 
правое вилкой, л^вое ц-Ьлс, особыхъ нри- 
м4тъ iiliTi,; G) жеребцу масти гнЬдо-карой, 
грива на—правую сторону съ отметомъ, 
уши оба ц4.лы, особыхъ цримЬтъ н'Ьтъ;
7) жеребчику масти рыжей, 2-хъ л-Ьтъ, 
грива па правую сторону, лФ.вое ухо 
спереди скосокъ, правое ц4.ю и 8) кобы- 
Л’Ь масти рыжей, грина на правую сто
рону, уши: правое порото, л-Ьвоо ц’Ьло,
2-хъ ,1 'Ьтъ.

С И И С О К Ъ

присяжныхъ зас'Ьдателей по Мар1инскому 
ytздy на сентябрьскую cecciio 1914 года.

О ч е р е д н ы е :

1. Бредня, Ирохор'ь Кондратьевичъ, кр., 
раз. Аптияесск1й, сиб. ж. д.

2. Берповск1й, Николай Ллекс4евичъ, 
фельдшеръ, ст. MapimicKb, сиб. ж. д.

3. Бондаревсюй, Оеодос1й Ивановнч’ь, 
М’Ьщ., ст. Боготолъ сиб. ж. д.

4.. Б'Ьляевъ, Автономъ Ивановичъ, кр., 
ст. Тяжинъ сиб. ж. д.

б. Буткевичъ, Викент1й Матв-Ьезъ, м*щ., 
с. Тисуль Дмитр. вол.

6. БроницкШ, Мордхо Вульфов. М’Ьщ., 
с. Итатъ Дмитр. вол.

7. Гурьевичъ, Семенъ Марковичъ, 2 г. 
купецъ, с. Тисуль Дмитр1евской вол.

8. Гришинъ, Григор1й Игпатьевичъ, кр., 
ст. Боготолъ сиб. ж. д.

9. Демипъ, Михаилъ Ивановичъ, кр., 
с. Троицкое Тупдинской вол.

10. Кузьминъ, Иетръ Егоровичъ, кр., 
г. Мар1инскъ.

И . Крымко, Исай Литмановичъ. м^щ., 
с. Тисуль, Дмитр1евской вол.

12. Кедровъ, Захаръ Виссар1оповичъ, 
фельдш. ст. Боготолъ сиб. ж. д.

13. Ломовъ, Николай Андреевичъ, кр., 
с. .Зырянское той-же вол.

14. Мироновъ, Алокс-Ьй Григорьевичъ, 
кр., с. Тисуль Дмитр. вол.

15. Маркидоновъ, Васил1й Егоровичъ, 
кр., с. Усмапское, Верхъ-Чебулинск. в.

16. Меныциковъ, Оеоаоръ Сидоровичъ, 
кр., с. Тяжинъ той же вол.

17. Морозко, Владим1ръ Захаровъ, кр., 
с. Тяжинъ гой-же вол.

18. Иогипъ, И[нат1й Семеиовичъ, кр., 
ст. Боготол'ь сиб. ж. д.

19. Ожиговъ, Иавелъ Ивановичъ, кр., 
с. Тяжин'ь той-же вол.

20. Разумовичъ, Владим1ръ Игнатьев., 
кр., ст. Боготолъ, сиб. ж. д.

21. Р'Ьшисъ, Лдамъ 1осифовичъ, кр., 
с. Колыонъ гой-же вол.

22. Стярковъ, ВасилШ Иваповъ, кр., 
с. Тюменское той-же вол.

23. Симахинъ, Сафронт. Захаровичъ, 
М'Ьщ., ст. Мар1инск'ь сиб. ж. д.

24. Старухинъ, Семенъ Михаиловичъ, 
кр., ст. Боготолъ, снб. ж. д.

25. Столь, Яковъ ваддоевичъ кр., село 
Красный-Яръ Златогорской вол.

26. Старковъ, Трофимъ Ивановичъ, кр., 
с. М.-Песчанское. тоЙ-же вол.

27. CoKo.iOHCKifi, Аптонъ Антоновичъ, 
кр., с. Тисуль Дмитр1евской вол.

28. Столяровъ, Александръ Андреевичъ, 
пересел, чип., гор. Mapimicicb.

29. Трофимовъ, Иваиъ Ивановичъ, кр., 
с. Почнтанское той-же вол.

30. Толстихииъ Басил1й Басильевичъ, 
с. Бо 1'Ото.1ъ той-же вол.

31. Трифоповъ, Илья Ивановичъ, кр., 
с. Итатъ той-же вол.

32. Тасенокъ, Далнилъ Михайловичъ, 
кр., ст. Берикуль Сиб. ж. д.

33. Теплыхъ, Егоръ Елизарьевичъ,м1иц., 
г. Мар1иискъ.

34. Филицповъ, ЛлексЬй аМарковичъ, 
кр., ст. Мар1инскъ, сиб. ж. д.

35. Фальковъ, АлексЬй Ивановичъ кр., 
с. Н.-Николаевское Тамаровской вол.

3(5. Чилнкипъ, Копстантинъ Иетровичъ, 
кр., с. Н.-Николаевское Тамарой, вол.

37. ГПалыгииъ, Николай Ефимовичъ, 
кв., с. Боготолъ той-же вол.

38. Шавырипъ, Николай Ефимовичъ, 
кр., с. Тяжинъ той-же вол.

ЗУ. JHy.ibia, Михаилъ Моисеевъ, кр., 
с. И.-Николаепское Тамаровской вол.

40. Шалыгинъ, Васи.нй Ивановичъ, кр., 
с. Тундинское, той-же вол.

З а п а с и  ы е:

1. Алекс’Ьевг, Михаилъ Анисимоничъ, 
кр., г. Мар1инскъ.

2. Богословцевъ, Михаилъ Оеодоровичъ, 
учитель, г. MapinHCK'b.

3. Зверев!., Алексашръ Иасильевъ, 
мФ)Щ., г. Мар1иискъ.

4. Мвшени11ъ, Кириллъ Ефимовичъ, 
м'Ьш., ст. М!1р1ннокъ, сиб. ж. д.

5. 1Малковъ, Степанъ Прокопьевъ, М'Ьщ., 
г. Мар1инскъ.

6. Святочевск1й, Борисъ Иаумовичъ, 
mIhh., г. Мар1инскъ.

С И И С О К ъ
присяжныхъ зас'Ьдателей по Мар1инскому

уЬзду на октябрьскую сесс1ю 1914 г.
О ч е р е д н ы е :

1. Казапцевъ, Ивапъ Павловичъ, м'Ьщ., 
разъЬздъ Аверьяновск1й.

2. Леоновъ, Изосимъ Ильичъ, крест., 
с. Вер.-Чебулипское.

3. Лопаткнпъ. Оедоръ Яковлевичъ, кр., 
д. Стунишино Тяжинской вол.

4. Маликовч., Филиппъ Сгенановичъ, 
кр., с. Ново-Ииколаевка Тамаровской в.

5. Мартемьявовч,, Иннокентий Андреев., 
кр., с. Постпиково Иочитанской вол.

6. МодвЬдевъ, Андрей Лоонтьевичъ, кр., 
с. Тундинское той-же вол.

7. Иикольск1й, Васил1й Константинов., 
губ. секр., село Итатъ.

8. Наумлииск1й, Андрей Прокопьевичъ, 
кр., с. И.-Николаевское, Тамаровской в.

9. Иормомтович'ь, Андрей 1осифовичъ, 
кр., с. Шестаковское Дмитр1овской вол.

10. Ирибытковъ, Андрей Владим1ров., 
пот. цоч. гражд., ст. Боготол'ь сиб. ж. д.

И , Истров'ь, Владим1ръ Иванов., мЬщ., 
ст. Боготолъ, сиб. ж. д.

12. 11рил'Ьпск1й, Григор1й Басильевичъ, 
мЬщ., ст. Боготолъ, сиб. ж. д.

13. Полуянъ, Бладимиръ Осипов., мЬщ., 
ст. Боготолъ сиб, ж. д.

14. Иаикратовъ, Васил1й ВИсильевичъ, 
фельдш. ст. Боготолъ сиб. ж. д.

15. ИолЬиовч, Евдокимъ Ивановичъ, кр., 
село Боготолъ.

К). Писаревъ, Григор(й Яковлевичъ, кр., 
н. Дуровск1й Юрьевской вол.

17. Иолещукъ, Феофапъ Иетровичъ, 
кр., г. Боготолъ.

18. Ириходовъ, Оедотъ Оомич'ь, кр., 
д. Кам.-Сар1юльская. Тяжинской вол.

19. Полузктовъ, Васил1й Ироконьевичъ, 
кр., Быс.-Александропск1й Тюменевской в.

20. Р'Ьзкихъ Максимъ МатвЬевичъ, кр., 
д. Яйско Ворская Иочитанской вол.

21. Рогожинъ, Михаилъ Михаиловичъ, 
мЬщ. ст. Боготолъ, сиб. ж. д.

22. [*евипск1й, Александръ Пвановнчъ, 
мЬщ., ст. Боготолъ спб. ж. д.

23. Сухановъ, Дмитр1й Антоновичъ, кр., 
с. Шестаковское, Дмитр1евской вол.

24. Сухотинъ, Яковъ Оедос1евичъ, кр., 
нос. Михайловск1й, Юрьевской вол.

25. Савченко, Андрей Ивановичъ, кр.^. 
нос. Михайловсюй, Юрьевской вол.,

26. СнЬгиревъ, Александръ Тимооеев,, 
кр., гор. Боготолъ.

27. Серединъ, РригорШ МатвЬевичъ, кр., 
с. Н.-Николаевское, Тамаровской вол.

28. Сайгаиъ, Павелъ Кирилловичъ, кр., 
с. И.-Чебулинское, той-же вол.

29. Са;1ановъ, Никита Михайловичъ, кр., 
д. Ниж.-Почитанка, Иочитанской вол.

30. Столль, Пванъ баддеевичъ, крест., 
с. Летяжское, Тупдинской вол.

31. Семеновъ, Анатол1й Александров., 
М'Ьщ., ст. Боготолъ сиб. ж. д.

32. Тютиковъ, Иоликарнъ Адр1ановичъ, 
кр., д. Кирсановка М.-Иесчанской вол.

33. Тагеръ, Акимъ Осиповичъ, крест., 
с. Н.-Николаевское Тамаровской вол.

34. Терентьевъ, Андр1анъ Трофимовичъ, 
кр., с. Почнтанское той-же вол.

35. Тючвииъ, Яапвъ Иотановичъ, кр., 
с. БляговЬщенское, Тюм. вол.

36. ТнмофЬев'ь, Евстаф1й Емельянов., 
кр., село Боготолъ.

37. Усковъ, Тимоорй Викторовичъ, кр,, 
д. Малая-Косуль Итатской вол.

38. Уткипъ, Оедоръ Пикифоровичъ, кр., 
с. Поварепкипское той-же вол.

39. Федоровъ, Александръ Тимовеев., 
мЬщ., раз. Бурдатск1й сиб. ж. д.

40. Хосяповъ, Арифула Бадарфилов., 
кр,, д. Нижегородка Колглон. вол.

З а п а с н ы е :

1. Блинчевсюй, Михаил'ь Яков.девичъ, 
М'Ьш., гор. Мар1инскъ.

2. Евсловичъ, Соломонъ Иинхусовичъ, 
кр., г. Мар1инскъ.

3. Муленковъ, Оаддей Филипповичъ, 
мЬш., ст. Мар1инскъ сиб. ж. д.

4. Иетровъ, Ивапъ Гавриловичъ, кр., 
ст. Мар1инск'ь сиб. ж. д.

5. Скуе, Лльфредъ Иетровичъ, крест., 
г. Мар1инскъ.

6. Сизиков'ь, Георг1й Павловичъ, губ. 
секр., г. MapiHHCK'b.

Вице-Губернаторъ,
Нолковвикъ Загряжск1й.

Помощи. ДЬлопроизв. Н. Г у с е л ь н и к о в ъ ,

О Б Ъ  Я В Л Е  Н I Я.

Томскгй FopodcKoH Ломбарда
изв'Ьшав'п, публику и г.г. залогодателей, что 17 августа с. р. съ 12 ч. дня въ 1юм'б1цвн1и 

Ломбарда по Духовской улицЬ, въ д. № 24, съ 12 час. дня будетъ производиться

на просроченшля залоги за Л"№ 28546. 28859, 28884, 29086, 26034, 29280, 29281, 
29284, 29289, 17649, 17701, 23165, 8077, 29350, 293.58, 29.364, 16122, 17824, 17830, 
17829, 11230, 29382, 29384, 29396, 29423, 16164, 23419, 11289, 29439, 29466, 29459,
29497, 29509, 29544, 29545, 29547, 29.557, 29582, 16357, 17951, 29620, 29627, 29634,
29640, 29643, 29647, 17971, 19582, 8803, 11590, 18032, 23851, 29657. 29662, 29663,
29673, 29674, 29723, 29737, 29738, 297:39, 29745, 297.50, 29752, 29759, 29761, 29762,
'2976:3, 29764, 297G5, 21522, 29777, 29778, 29779, 29780, 29781, 29784, 29799, 29808,
29802, 29811, 21515, 19790, 23922, 11905, 29867, 29916, 29927, 29960, 29961, 29962,
29963, 29964, 29965, 29966, 23946, 23958, 23884, 14674, 29989, 29992. 30001, 30059,

:К)375, 30376,. 30384, 30412, 6541, 6551, 6550, 9482, 22129, 20300, 30440, 30449,
30458, 12901, 30556, 30585, 30593, 30638, 30645, 30646, .30650, 30682, 22230. 20529,
22416, 13220, 30780, 30793, 30794, 30795, 17387, 17375, 22561, 30834, 30839, 30860,
19922, 12533, 26518, 30868, 24879 и 311.30. Подробную опись на.чпачевныхъ въ продажу

вещей можно вид'Ьть в'ь ном'Ьщенш Ломбарда ежедпевпо въ часы запят1й.

1уъ атому Л“ щшлагаются отдЬльные бюллетени телсграм,т. ;ш 7, 8 и 9 августа.
Томская Губернская Тинограф1я.
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