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Подписная цЬна: Въ годъ—6 р., 6 м’Ьс.—3 р, 50 к., 5 м'Ьс.—3 р., 
мФс,—2 р. 50 к,, 3 М'Ьс.—2 р., 2 мЬс.—J р. 50 к. и 1 мЬс.—1 р. 
Иногородпе приплачиваюгь за пересылку 1 рубль.
ЦЬна за полное годовое издав1е jiju обнзательвыхъ подписчиковъ 3 руб. 
Иногородше вриплачиваютъ за пересылку 1 рубль.

Н а  о с в о в а в 1н В ы с о ч а й ш е  у т в о р ж д о н в а г о  8 - г о  апр'Ь д я 1902 г о д а  м в 'Ь а 1я  Г о с у д а р -  
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д е б в ы хъ , о б ъ я в л е в 18  в ъ  Г у б .  В Ь е д . н а  в в ж о с л ^ д у ю п ш х ъ  о с в о в а н 1 я х ъ :

I. Плата за печатаное обявательвыхъ, 'KpoMlb судобвыхъ объявлен1й, пом'Ьщавмыхъ 
»ъ Губервсквхъ ВЪдомостяхъ онрсд'Ьляотсл: по 5 к. за квадратъ обыкновеинаго ветита, 
т. е. по 15 к. за строчку, если ова состоитъ изъ трехъ квадратовъ, по 20 к. взъ 
четырехъ квадратовъ и т. д. не занвсиио отъ В1рифта, какинъ въ действительности 
будетъ напечатаво объявлон!е и возависвно отъ запиваенаго ввъ веста въ газетЬ.

При.мпчате: Квадратъ обыкновеинаго петита въ пшрипу ранояъ 10 буквамъ 
^^^пбы кповониаг^10тита^г^свадраг1^^длм
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II. Пра печатан1и объяввон1й допуска»' 
казчвву предоставляется право вы><'

III. При иОВТОрвн1и ОДНО'’'
сти второй, гречч^ » '  / /

IV. йрв раз»' К л /^
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, 1>яжевш правительства, 
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, 1>явлеи1я печатаются одвнъ разъ, за

..сявъ  конторе ,Губорнскихъ ведомостей" въ здаа1п 

Отд’Ьльный номеръ стонтъ 10 коп.

С р е д  И, 1 3 -г о  А в г у с т

О Б Ъ Я В Л Е Н Х Е
о тъ  ТОМСКАГО ГУБЕРНАТОРА.

Платежи за поставленныхъ лошадей могутъ производиться жепамъ, 
сыновьямъ или другим'!, лицамъ семействъ отсутствующихъ копе- 
влад’Ьльцевъ безъ дов'Ьреинооти, при услов1и предъявлеьйя ими удосто- 
в'Ьреьйй Волостного или Полицейскаго Управлтйй, что они являются 
законными правопр1емпиками призваиных'ь. Деньги могутъ быть отпу
щены для разсчетовъ Волостным'ь Правле1пямъ по их'ь требователь- 
нымъ в'Ьдомюстямъ, съ прилоягетйем'ь выдаппыхъ пр1емиыми комиесдями 
квитанщй.

Губерпатор'ь Д уди н ск 1й . 3 —3

ЧАСТЬ иФФиШААЬНА}|.
ОТДЪЛЪ I.

Телеграмма Министра Внутреапихъ ДЬлъ, 
на имя Томскаго Губернатора.

5--ГО августа 1914 г. № 10307.

б августа С.-Петербургскимь Комите- 
томъ на-южень аресть на Л» 2356 газеты 
„Современное Слово“ за iioMbmeiiie ста
тьи иод'ь заглав1емъ „Милиц1я въ Коль- 
цахъ.“

8 августа 1914 г. № 185.

Увольняется, согласно ирошеш'ю, состо- 
Я1ЩЙ въ штатЬ Мар1ипскаго УЬздпаго 
Полицейскаго У|)равле1пя, съоткомандиро- 
вашемъ въ рас11оряжен1е Мар1инскаго 
УЬзднаго Ненравпика для завЬдыванзя 
полицейскою частью въ бе^^Ьздномъ горо- 
дЬ БоготолЬ, Губерпск1й Секретарь Гри- 
ropifi Н)дн1 1ъ отъ службы въ отставку.

8 августа 1914 г. № 186.
Назначается, околоточный Надзиратель 

города Томска Коллежсю'й Регистраторъ 
Георпй Громцевъ на должность Полицей
скаго Надзирателя села ЗмЬивогорскаго.

8 августа 1914 г. № 187.

О Б Ъ Я Л Е Н 1 Е
о т " ^  T ’o s v s c i c a . r o  Г з г б в р ж а . ' Х ' о р а .

Въ каждый изъ воскресныхъ и праздничпых'ь дней, въ гор. Томск'Ь, 
на площади передъ часовнею Иверской Бо1к1ей Матери, въ 1 часъ дня, 
Оудутъ совершаемы арх1ерейскимъ служен1емъ молебств1я Господу Богу 
о даровапш Росс1йскому воинству поб'Ьды падъ врагами. Въ случать 
ненастной погоды, богослужен1е не состоится.

Объ этомъ, по соглашенш съ Преосвященнымъ Епископом'ь Том- 
скимъ и Алтайскимъ, довожу до св'Ьд’Ь1Йя населе1пя города Томска.

Губернаторъ Д уди н ск 1й . 3—2

За Министра Внутреннихъ ДЬлъ, j
Говарищъ Министра Золотаровъ. | Ц. д. Полицейскаго Надзирателя села

--------------  j ЗмЬиногорскаго иеимЬюпцй чипа Оедоръ
Чижковъ определяется въ штатъ Мар1ин- 
скаго УЬзднаго Полицейскаго Управлен1я, 
съ откомандировап1емъ въ распоряжен1е 
Мар1ипскаго УЬздпаго Исправника, доя 
завЬдывашя полицейскою частью въ безу- 
Ьздномъ городЬ БоготолЬ.

ОТДЪЛЪ И.
Городовой Старшаго Оклада Ново-Нико- 

лаевскаго Городского Полицейскаго Управ- 
лен1я Оодотъ Балахоновъ награжденъ 
серебряною медалью съ надписью „за без- 
порочцую службу въ полиц1и“ для поше- 
шя па груди па Аннинской леитЬ.

ВЫШЛА ВЪ СВЪТЪ
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заключающая въ себЬ: 1 )  Календарныя свЪдЬлпя, 2 )  Личный составь пра- О 
вительственныхъ, обществепныхъ и благотворитсльиыхъ учрсжде1пй Томской Q  
г у б ., 3 )  Справочный отдЬлъ, 4 )  Статистичесюя свЬдЬшя Томской губерн1и w  

и 5) Алфавитъ къ „Адресъ-Календарю “ ' О
Ц:Ьна О Д И Н Ъ  р убл ь  б езъ  п ер есы л к и . X

Продажа въ Томскомъ Губернскомъ Статистичсскомъ Ком итстЬ. ^
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Начальнинъ губерн1и Д tй c т в и 1 eлb- 
ный Статск1й CoBtTHHKb В . Н. Дудинск1й 
принимаетъ частныхъ лицъ, им^ю- 
р х ъ  къ нему надобность, ежедневно, 
H p o M t  с р е д ы,  во B C t присутствен
ные дни, отъ  9 до 1 0  час. утра въ 
Губернаторскомъ дом'Ь.

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

о  <р Д  £1 X» зяея. А . ХЖ X 3D. 

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЬлъ первый: 

Телеграмма. ОтдЬлъ второй; Приказы. 

Протоколы. Приказы. Постаповлен1я. Обя- 

зательпыя иостановлешя. Объявлев1я. 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. О0ъявлен1я.

Приказы г . Томскаго Губернатора.

22 1юля 1914 г. А 104.

Потомственный дворянинъ Анатол1й 
Васильовичъ Москаловъ, согласно про- 
шв1ию, принимается на государственную 
службу на нравахъ капцелярскаго служи
теля второго, по образован1ю, разряда и 
опредЬляется въ штатъ Томскаго УЬзд
наго Полицейскаго Управления.

5 августа 1914 г. jY; 15.
Крестьянипъ Лука Паумовъ Ереминъ 

утверждается въ зван1и почетнаго блюсти
теля Елизаветинскаго одпокласснаго 
М. 11. П. Училища, Каинскаго уЬзда.

5 августа 1914 г. № 182.

Увольняется, согласно прошенш, вр. ид. 
Помощника Журналиста Томскаго Губерн- 
скаго Управлоп1я неимЬющ1й чина Нико
лай Благонадежный отъ должности и 
службы въ отставку, съ 5-го августа 
1914 года.

6 августа 1914 г. № 183.
Переводится, для пользы службы, и. д. 

Пристава 5 стана Барнаульскаго уЬзда 
пеимЬющ1й чипа Григор1й Лонатппъ 
исправляющимъ должность Пристава 8 
стана этого же уЬзда.

7 августа 1914 г. А* 26.
Утверждается В. Е. 1'омаповъ торго- 

вымъ депутатомъ по гор. ТайгЬ па четы- 
рехлЬт1е.

8 августа 1914 г. Л1’ 184.

Увольняется, согласно прошен1ю, Око
лоточный Надзиратель города Томска Арсе
ний Коростовцовъ отъ должности и служ
бы въ отставку.

8 августа 1914 г. № 188.
Объявляю благодарность Полицейскому 

Надзирателю Коллежскому Ре 1 истратору 
Кориковско.«у и мое спасибо городовому 
Лопатину, за умЬлыя и эпергичныя дЬй- 
ств1я въ д’ЬлЬ розыска общеуго.ювныхъ 
престунниковъ.

8 августа 1914 г. № 189.
Объявляю мое спасибо городовому Том

ской городской полиц1и Жаворонкову, за 
поимку вора.

10 августа 1914 г. Аг 190.
Допускается, согласно нрошеп1ю, и. д. 

ДЬлопроизводителя Томскаго Губернскаго 
Унравлен1я неимЬюний чина Иканъ Оы- 
люкъ—КБ временному исполнсн1ю обязан
ностей по должности смотрителя Канн
ской больницы вЬдомства общественнаго 
иризрЬн1я.

Приказы за Губернатора г .  Томскаго 
ВицеГубрнатора.

4 августа 1914 г. № 143.

Петерипйрный фельдшера (7ычевъ наз
начается, согласно нрошеы1ю, команди- 
рованнынъ ветерипарнымъ фельдшеромъ 
по борьбЬ съ новальнымъ восналеп1емъ 
легкихъ круннаго рогатаго скота въ Том
ской губерн1и въ расноряжен1е завЬдываю- 
щаго 2-мъ энизоотическииъ райономъ 
ветеринарнаго врача Баснльевскиго.

5 августа 1914 г. А; 144,

Командированный Мииистерствомъ Пну- 
тренннхъ ДЬлъ въ Томскую губврн1ю для 
мЬронр1ят1й нротивъ энизооПй ветеринар
ный нрачъ ииимЬюицй чина Ёоимовъ, 
прибывш1й въ г. Томскъ 4 сего августа, 
назначается въ г. Каннскъ, въ распоря- 
жв1пе завЬдываюшаго 4 райономъ вотери- 
нариаго врача Жукова.
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Протоколы Врачебного OTAt^OHiR 
Томского Губернского Управлен1я, 

Утвержденные Губернаторомъ.

4 августа 1914 г. № 303.

Поручается отудеату-медику V курса 
, ИМПЕРАТОРСКАГО Томсааго УЕ1 Яверси- 

тета Иннокент1ю Р'Ьдникову временное 
зав'Ьдыван1е Гутовскимъ врачсбнымъ уча- 

) стком'Ь, Томскаго убада, подъ наблюде- 
н1емъ ближайшаго учас4коваго врача съ 
содержанЕ'емъ изъ кредита по § IV ст. 

' 1 лит. „а“ Губернской Земской См-Ьты но
' 75 рублей въ м^сяцъ съ 1-го сего авгу-
i ста, съ прекрашеп]вмъ выдачи содержан1я 

по обязанности Усть-Сосновскаго участко- 
ваго фельдшера Кузноцкаго уЬзда.

7 августа 1914 г. 311.
Допускается къ временному иснолпен1ю 

по ио.лыюму найму, обязанностей Усть- 
Чарышскаго участковаю врача Б1йскаго 
у^здн. Докторъ медицины Колорадскаго, 
Северной Америки Университета Нико
лай Иичугинт. съ содержапЕемъ 15UU руб. 
въ годъ изъ кредита по § IV’ ст. 1, лит. 
„а“ Губернской Земской См-Ьты.

9 августа 1914 г. JN" 317.
Командируется въ pacriopaHienie Тай- 

гинскаго участковаго врача, Томскаго 
уЬзда, для усилнЕпя медицинскаго персо
нала, студеЕЕтъ-медикъ 1У курса Васил1й 
Ласильовъ съ содержаЕбемъ по 50 руб. 
въ м'ёсяцъ изъ кредита iio§IV  ст. I лит. 
„а“ Губернской Земской CMtTU.

Протоколы Врачебнаго Отд'Ьлен1я То м 
скаго Губернскаго Управлвн1я.

4 августа 1914 г. 299.

Перем^ицается Перхъ-Ануйсквя участко
вая фельдшсриЕЦЕ-акутеркн Мар1я Журав
лева участковымъ фельдЕверомъ въ Кого- 
родсклй врачебный участоЕсь съ 13 1юня 
сею года, съ оставлеЕмемъ въ расноря- 
жен'и 11ер.хъ-Ануйскаг() врача впредь 
до исобыхъ расНоряжеЕЕЁй.

.5 августа 1914 г. № 305.
Допускается къ временному ипюлпен1ю, 

по Еюльному найму, обязанностей Зырян- 
скаго участковаго фел1>дшера Мар1ипскаго 
у^зда ротный фельдшеръ Оеоктистъ Куз- 
1ЕСЕЕ.(жъ съ 15 сего августа.

Постановлвн1е Начальника Томскаго 
Горнаго Управлен1я.

5 августа* 1914 года

Во0 вратя(Я> изь по’Ьздки но д-Ьданъ слу
жбы на горные промыслы въ предЪлахъ 
Томской губорн1и, вступаю, сего числа 
въ должность. Действительному Статско
му CoBtTHHKy Маюрову, исправлявшему 
во время моего отсутств1я до.тжность На
чальника Томскаго Горнаго Уаравлен1я и 
Статскому C o B t T H H K y  Ш а р н и Е Е у ,  иснол- 
нявЕпему обязанности Помощника Началь
ника 1’орнаго Унравлен1я, предлаЕаю об
ратиться къ исполввЕню своихъ нрямыхъ 
обязанностей.

Постановлен1е и. об Начальника 
Томскаго Горнаго Управлвн1я.

4 августа 1914 г.

Помошникъ Дtлoпpoизвoдитeля Томска- 
го Горнаго Упраплен1я Коллежск1й Асес- 
соръ Пудовиковъ, всл4дств1е eio ходатай 
ства, увольняется въ отнускъ внутри 
ИмЕ1ер1и, для лечен1я бол-Ьзни, срокомъ 
по первое сентября сего года, съ сохра- 
нен1вмъ содержан1я.

Обязательное постановлен1е,
издаЕЕПое мною, на основаЕ1Ш 424 ст. II т. 
Общ. Учрежд. Губорпск.,о норядк15 опто
вой скупки съ’Ьстныхъ принасовъ въ горо

да ТайгЬ.

5 августа 1914 г. Л» 300.
Допускается къ вромеЕпюму иснолпонёю, 

но вольному найму, обязанностей Топо- 
лиЕЕСкой участковой фельдЕиерицы-аку- 
шерки БарнаулЕ.скаго у4зда повивальная 
бабка Александра Нардахова съ 15 сего 
августа.

Приказы и. д. Томскаго Губернскаго 
Тюремнаго Инспектора.

1 августа 1914 г. № 15.

Онрел'Ьляется MtmaHBEi'b г. Казани 
КнЕ'енЁй Иеонниковъ на службу но воль
ному ЕЕайму въ Канцеляр1ю Тюремнаго 
Отд'Ьлен1я Томскаго Губернскаго Унра- 
влеЕня, согласно прошен1ю, съ 1 августа 
сего года.

1 августа 1914 г. № 1(5.
Поручается Секретарю, при мн'Ь, Кол

лежскому Регистратору Загаруйчуку-Стри- 
харь-Стрихарчуку, зав'Ьдынан!^ д'йлонроиз- 
водствомъ Ороительнаго Комитета 
по востройк!} новыхъ тюремныхъ здан1й, 
не оставляя Ефямыхъ обязанностей но 
должЕюсти Секретаря.

1) Па б а з а р н о й  н л о щ а д и ,  к а к ъ  в ъ  б а з а р 
н ы е  д н и ,  т а к ъ  и  Е)ъ о б Е л к н о в е п п ы е ,  в л а 
д е л ь ц ы  б а з а р н о й  н л о Е ц а д и  и л и  а р е н д а т о 
р ы  о б я з а н ы  е ж е д н е в н о  с ъ  6  ч а с о в ъ  у т р а  
и  д о  12 ч а с о в ъ  д н я  В Е . 1 в 1 5 ш и в а т ь  е е в  в и д -  
н о м ъ  M ' b c T t  у с т а н о в л е н н ы й  флагъ.

2) ТорЕ'Овля должЕЕа производиться обя
зательно па базарной площади, торгок ля 
же па улицахъ и на постоялыхъ и за1'.з- 
жихъ дкорахъ, а также и но доршачь 
строго воспрещается.

3) Торговля lia базарной нлощади долж
на производиться с'ь нодпятЁемъ и до 
снят1я устгзповлепнаго въ § 1 флага, спе- 
ц1алыЕО розничная, а nocлtдпяя часть дня 
должна производиться оптовая торговля.

4) Перекупка с ъ 1 5 С т и Е д х ъ  н е о б х о д и м ы х ъ  
п р и н я с о в ъ ,  Е Е р И П О З И М Ы Х Ъ  к р в с т ь я Е Е а м и  и з ъ  
д е р е в е н ь ,  т о р г о н ц а м ъ  о п т о м ъ  и  в ъ  р о з н и 
цу, с Е Ш Е ц а л ы Е О  для т о р ю в л и  до Г2 ч а с о в ъ  
д н я  т. е. до спуска ф л а г а ,  с т р о г о  в о е н р у -  
ш а е т с я .

Настоящее обязательное постановлен1е 
вступаетъ въ законную силу но истечеп1и 
двухъ нод'Ьль со дня онубликоваЕпя въ 
Губернскихъ Б'Ьдомостяхъ.

Губернаторъ ДудипскЁЙ.

О бязательное поставовлен 1е .
Изданное мною, согласно 421 ст. II т. 
Общ. Учрежд. Губ. въ дополнен1е издан- 
наго 19 марта 1914 г. и напечатаннаго 
въ № 25 Томскихъ Губернскихъ Вйдомо- 
стяхъ для жителей гор. Поготола о тор
говле хлебомъ в другими припасами па 

базарахъ въ г. Боготоле.
1) Розничная покупка и продажа хле

ба и другихъ жизненныхъ принасовъ, а 
равно муки, крупы, зерна, сена и дровъ, 
въ городе Боготоле, должны производить
ся на базарахъ въ Южной и Северной 
частя.хъ города во все ToproBEJe дни пе
дели, накаЕ1упе базаровъ и въ базарные 
дни понедельник!, и четвергь съ 1-го 
аЕЕреля ЕЮ 1 сентября съ 4 часовъ утра 
до 12 часовъ дня и съ 1-го сентября ио 
1-е апреля съ 6 часовъ утра до 12 часовъ 
дня. Покупка и продажа въ означенное 
время совершенно не допускается на 
окраинахъ города, въ улицахъ его и на 
постоялыхъ дворахъ,

НастояЕцео обязатольное постановлен1е 
вступаетъ въ законную силу по источе- 
п1и двухъ недель со дня опубликован1я 
въ Губернскихъ Педомостяхъ.

Губернаторъ Дудинск1й.
„9“ августа 1914 г.,

г. Томскъ. 3—1.

Обязательное постановлен1е,

5 августа 1914 г. 
г. Томскъ.

3—2.

Обязательное постановлен1е ,

составленное Мар1инской Городской Ду
мой, согласно 108 ст. Городского Полож., 
норядкомъ, онределеппымъ 424 ст. 11 т. 
Общ. Учрежд. Губ., о порядке розничной 
и оптовой продажи съестныхъ принасовъ 

въ г. Мар1иыске.

1 августа 1914 г. № 17.
Объявляется выговоръ Помощнику Иа- 

чалышка Томской губернской тюрьмы, 
Титулярному Советнику Белявскому за 
крайне небрежное исполнеЕ11е обязанно
стей но норучоннному ему Начальникомъ 
тюрьмы заведыванш делолроизвод- 
СТВОМЪ тюремной КОЕЕТОрЫ, ЕЕОследств1емъ 
чего были неоднократные случаи в ы з о е е н  
въ тюрьму воепнаго конвоя безъ всякой 
къ тому НаДОбЕЕОСТИ.

1) БоснрвЕЕЕается нрЁезжимъ кресть- 
янамъ продавать съестные продукты и 
скотъ на постоялыхъ дворахъ или вооб
ще въ местахъ где квартируютъ, кроме 
базаровъ, отведеЕшыхъ Городскимъ o6nie- 
ственнымъ УнравленЁомъ.

2) Покупатели продуктовъ и скота у 
крестьниъ на ностоялыхъ дворахъ или 
въ местахъ временнаго ихъ квартирова- 
н1я нодлежатъ той же ответственности, 
какъ и нродавцы-крестьяие.

.3) Настоящее иоставовлен1е встуЕЕаетъ 
въ законную силу черезъ 2 недели нпеле 
его опубликовап1я въ Томскихъ Губерп- 
скихъ ведомостяхъ

Губернаторъ Дудинск1й

„7“ августа 1914 г. 
г. Томскъ. 3—1.

составленное Б1йской Городской Думой 
для местныхъ жителей, согласно П н .  
ст. 108 Городового ИоложеЕпя 1892 года 
и изданное м ею ю  на основан1и ПО ст. 
того же положепЁя о норядке торЕ’овли 
жизненными продуктами и припасами въ 

городе Шйске.
§ 1. Существующ1е въ г. 1>1йск1) рыЕЕКи 

открываются для розничной торговли хле- 
бомъ въ зерЕЕе, мукой и др. жизненными 
припасами съ 7 чачовъ утра ранее, како
вого времени покупка и продажа жизиен- 
ЕЕЫхъ принасовъ производиться не дол
жны.

§ 2. Па открЕдтыхъ въ городе Ыйске 
базаровъ во все дни педели военроЕцает- 
ся всемъ безъ исключвн1ч покупка мо
лотого хлеба, равно овса и крупъ воза
ми ранее 12 часовъ дня, покупка же 
хлеба въ зерне и разныхъ семянъ раз
решается съ 9 часовъ утра.

§ 3. Воспрещается покупка и продажа 
хлеба и другихъ жизнеЕшыхъ продуктовъ 
вне базарныхъ площадей, равно военре- 
щается крестьянамь, нривозяЕцимъ про
дукты продавать талшвыя па постоялыхъ 
дворахъ, а также воснрещается остпЕла- 
вливать подъ видомъ осмотра привозимые 
для продажи продукты при нъЬздахъ въ 
городъ.

§ 4. Боспрещается искуственное, со 
спекулятивными целями, noBHiuenie ценъ 
на все безъ исключенЁя предметы нродо- 
волъствЁя, а равно на дрова и сено.

§ 5. Паблюдвн1е за исполпенЁомъ иа- 
стоящаЕ'о обязатедьнаго поставовленЁя 
возлагается на избранныхъ Городской 
думой особыхъ участкппыхъ попечителей.

§ (5. Настоящее обязательное ностано- 
вленЁе вступаетъ еп. законную силу по 
истечепЁи 2 педель со дня онубликован1я 
его въ Томскихъ Губернскихъ Ведомо- 
стяхъ.

Губернаторъ ДудинскЁй
„9“ августа 1913 г.

г. Томскъ. 3—1.

Обязательное постановлен1е,
составлеиЁе Мар1инской Городской Думой, 
согласно 108 ст. Городового ИоложеЕЙя, 
изданное мною, на основ. ПО ст. того же 
положенЁя, о торговле мясомъ въ городе 

Мар1инске.
1) Торговцы въ мясныхъ лавкахъ дол

жны быть здоровыми, одеты въ ЧЕЕСТЫе 
фартуки, белаго цвета и иметь чистыя 
руки.

2) Крюки въ лавкахъ для развески на 
нихъ мяса должны быть железные или 
же выкрашены безвредной масляной кра
ской.

3) Часть степь внутренней стороны 
лавки, где вешается по стенамъ мясо, 
должны быть обиты цинкомъ или желе- 
зомъ, окрашопнымъ безвредной масляной 
краской или же выкрашены масляной 
краской на такой высоте, чтобы разве-

Ененаое мясе не прикосалось къ стене 
нообитой или некрашеной.

4) Столы, на которыхъ раскладываютъ 
мясо, должны быть обиты цинкомъ или 
окрашены безвредной масляной краской, а 
также донускаются и мраморныя влиты.

5) Какъ развешанное по стенамъ, такъ 
и разложенное по столамъ мясо должно 
быть закрываемо белыми чистыми но.ю- 
гами

6) Стулъ, на которомъ производится 
рубка мяса, въ летнее время, когда не 
производится рубка мяса, долженъ быть 
закрытаемь металлическимъ колнакомъ. 
Крошекъ на CT0.it не долясно быть, для 
чего (*ъ должевъ чаше очищаться отъ 
нихъ.

7) Привозить съ бойни мясо должны 
въ закрытыхъ фургонахъ или же въ те- 
легахъ, обитыхъ цинкомъ или железомъ, 
окрашенЕЕыхъ мас.ляной краской при 
чемъ при перевозке въ телегахъ мясо 
должно .закрываться чистымъ брезвнто.мъ.

8) Настоящее обязательное постановле- 
н1е вступаете въ законную силу черезъ 
две недели после опубликовапЁя его въ 
Томскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ.

Губернаторъ Дудинск1й
„7“ августа 1914 года.

г. Томскъ. 3—1

Обязательное постановлен!е,
составленное Мар1иЕ1ской Городской Ду 
мой, соЕ'ласно 108 ст. Городового ПолО' 
женЁя и изданное мною,Е1а основанЁн 110 
ст. того же ПоложенЁя, о порядке пере
возки и .продажи въ городе MapiuncKt 
кишекъ отг убитыхъ животпыхъ.

1) Нонрещаотся ввозить въ г. Ма-, 
рЁинскъ не промытыя кишки убитыхъ жи 
вотныхъ какъ для ЕЕродажи, такъ и дли 
другихъ целей

2) Боспрещается увозить съ Мар1ин- 
ОКОЙ Городской скотобойни не промытыя 
кишки отъ убиваемыхъ животныхъ.

3) Если кто либо ЕЕОжелаетъ съ город 
ской скотобойни увезти кишки отъ уби- 
таго животнаго, то таковыя должны быть 
промыты въ спецЁалыЕО устроеяномъ па 
бойне помещенЁи (кишечной), за аоль' 
зовапЁе, которой взп.мается установлепЕ1ая 
плата.

4) Настоящее ностановлеЕЕЁе ЕЕСтунаетъ 
въ законную силу черезъ две недели пО' 
еле опубликовапЁя его въ Томскихъ IY 
берпскихъ ведомостя.хъ.

Губернаторъ ДудинскЁй.
„7“ августа 1914 г.

г. Томскъ. 3 -

Обнзательное постановлен 1е,

изданное мною, па основанЁи 421 ст. 11 т.̂  
Общ. Учрежд. Губернск., о борьбе п 
бешеиствомъ собакъ ееъ городе Татарок!

1. Бее собаки въ г. Татарске должна 
содержаться на нрочныхъ привязяхл шя 
въ занерти, или же въ намордникахь.

2. Боспрещается водить собакъ по ули- 
Ещ м ъ не на привязи, если o n i Eie въ 
намордиикахъ.

3. Собаки, неудовлетворягоЕшя указад 
нымъ услорЁямъ, ловятся какъ бродячЁян 
уЕЕичтожаются средствами города.

4. Передача Е’ородомъ ловли собакъ въ 
частпыя руки воспрещается.

6. Ловля собакъ ЕЕроизводится въ рая 
п1е утреннЁе часы, не позднее 8 часов' 
утра.

G. Поймапныя собаки могутъ быть въ 
те*1еп1е двухъ сутокъ со дня поимки выку 
паемы но установленной таксе, за с(Ъ 
державЁе.

7. Быкунленныя собаки должны содер
жаться владельцами ихъ въ твченЁе 
дней подъ особымъ надзоромъ.

8. Подозрите.дьныхъ по бешенству со
бакъ, владельцы обязаны запирать въ 
отдельное номещвн1е, изъ котораго obi 
не могли бы выйти, и сообщить о тош 
местнымъ полицейскимъ властямъ нлЁ 
ветеринарному врачу.

9. Собаки, заболевш1я бешевствонъ, 
немедленно по расноряженЁю ветеринар- 
наго врача, убиваются и зарываются выл
ете съ кожей въ землю на глубипу не 
менее 2 '/в аршинъ.

10. Лечен1е больныхъ бешеиствомъ со
бакъ воспрещается.
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11. Немедленно убиваются по расноря- 
жен1го ветеринарваго врача собаки, нодо- 
зр^ваемыя въ забол%ван1и б1зшенствомъ, 
равно нокусавныя бФ>шопымъ животнымъ.

12. Настоящее обязательное постанов- 
лен1е встунаетъ въ законную силу по 
истечении двухъ нед'кль со дня онублико- 
Bania его въ Томскихъ Губврнскихъ БЬдо- 
мостяхъ.

Губернаторъ ДудинскШ.
10 августа 1914 г.

г. Томскъ. 3—1.

Гбязатвльное постановлвн1е,
изданное мною, согласно 421 ст. т. 11 
Общ. Учрежд. Губ., для жителей г.Татар- 
ска о порядк'Ь оптовой покупки жизпе- 

пыхъ припасовъ.
1. Во Bct базарные дни начало розни

чной торговли на городской базарной 
площади жизненными припасами устанав
ливается: съ 1-го апреля но 1-е октября 
съ 5 час. утра и съ 1-го октября но 1-е 
апреля съ 7-ми часовъ утра.

2. На базарной площади и улицахъ 
города воспрещается до 10-ти часовъ дня 
оптовая закупка дровъ, свежей рыбы, 
муки, крупы, овощей всякаго рода зелени, 
ягодъ, грибовъ, яицъ, птицы, какъ домаш
ней—такъ и дичи, мяса, молока и молоч- 
ныхъ продуктовъ, за исключегпемъ сли- 
вочпаго экспортнаго масла и другихъ 
нродуктовъ потреблен1я.

3. Начало розничной торговли жизнен
ными припасами на городской базарной 
площади определяется иодняБемъ снец1- 
ально для сего устроепнаго флага, а на
чало оптовой покупки этихъ припасовъ 
спускомъ его.

4. Воспрещается ир1езжимъ изъ окре- 
стныхъ деревень крестьяпамъ торговля 
всякаго рода жизненными припасами па 
ностоялыхъ дворахъ города.

11римечан1е: Настоящее обязательное 
постановлеше не распространяется на 
войска и друпя нрапительственпыя 
учрежден1я.
5. Настоящее обязательное постанов- 

лен1е встунаетъ въ законную силу черезъ 
две недели со дня ооубликовап1я его въ 
Томскихъ ГуОернскихъ ведомостях!..

Губернаторъ Дудиис1г1й.
9 августа 1914 г.

г. Томскъ. .3—1.
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О тъ  Томской Казенной Палаты.

Томская Казенная Палата объявляетъ, 
что плательщикамъ дополпительпаго про- 
мысловаго налога съ торгойо-промышлен- 
ныхъ предпр1ятШ, изве 1цвн1я о суммахъ 
прибылей и окладовъ раскладочнаго и 
процептнасо сборовъ на 1914 годъ по 
каждому предпр1ят1ю разос.таны Мар1ин- 
скнмъ Раскладочнымъ Присутств1емъ J1 
августа 1914 года.

Па основан1и 506 ст. уст. о прям, на- 
логахъ, плательщикамъ, которые призпа- 
ютъ обложегНе неиравильнымъ, предоста
вляется въ течение месяца со дня настоя
щей публикац1и подавать Мар1инскому 
Раскладочному Присутств1ю свое возра- 
жеп1е, при чемъ плательщики предупреж
даются, что несвоевременное нолучшие 
извещен!» не можетъ служить поводомъ 
къ продленш месячнаго срока, устапо- 
вленпаго 506 ст. устава о прям. пал. 
Независимо отъ изложеннаго Палата из- 
в'Ьщаетъ плателыциковъ, что тЬ изъ пихъ, 
кои не получили изв]ицеп1й, могутъ на
водить справки объ исчисленныхъ для 
ихъ предпр!ят1й прибыляхъ и окладахъ 
у Податного Инспектора Мар1ипскаго 
участка, а по представлеп1и раскладки въ 
Томскую Казенную Палату—въ сей по
следней.

Томская Казенная Палата объявляетъ, 
что плательщикамъ дополнительнаго иро- 
мысловаго налога съ золотопронышлен- 
иыхъ предпр1ят1й Томскаго Горнаго Окру
га извещешя о суммахъ прибылей и ок
ладовъ раскладочнаго и нроцентнаго сбо
ровъ на 1914 годъ по каждому аредпр1ят1ю 
разосланы Томскимъ Особымъ Раскладоч-

пымъ Присутств1емъ 11-го августа 1914 
года.

Па основап1и 506 ст. уст. о прямьгхъ 
налогахъ, нлательщикамъ, которые Ьриз- 
наютъ обложвп!е неправильнымъ, предо
ставляется въ течен1е месяца со дня 
настоящей публикащи подавать Томскому 
Особому Раскладочному Присутств1ю свое 
возражете, причемъ плательщики преду
преждаются, что нОсвоевременноо получе- 
н1е изве1цен1 я не можетъ служить поводомъ 
къ нродлен1ю месячнаго срока, устано- 
вленнаго 507 ст. устава о прямыхъ на
логахъ.

Независимо отъ изложеннаго, Палата 
извещаетъ плателыциковъ, что те изъ 
нихъ, кои не получили извещешй, могутъ 
наводить справки объ исчиланныхъ для 
ихъ предир1ят!й прибыляхъ и окладахъ 
у Податного Инспектора Мар!ипскаго 
участка, а по представлен1и раскладки въ 
Томскую Казенную Палату—въ сей по
следней.

Томская Казенная Палата объявляетъ, 
что плательщикамъ дополнительнаго про- 
мысловаго налога съ торгово-промышлен- 
пыхъ прелнр!ят1й изиещен!я о суммахъ 
прибылей и окладовъ раскладочнаго и 
нроцентнаго сборовъ на 1914 годъ но 
кагкдому предпр!ят!ю разосланы 4 Том- 
ским'ь Раскладочнымъ Присутств1емъ 9 
августа 1914 года.

Па основан!и 506 ст. Уст. о прям, нало
гах!., плательщикамъ, которые признаютъ 
обложение неправилышмъ, предоставляет
ся въ течеп1в месяца со дня настоящей 
публикащи подавать 4 Томскому Раскла
дочному 11рисутсттю свое возражоп1е, при 
чемъ илательпдики предупреждаются, что 
несвоевременное получен!е изве 1цен1я не 
можетъ служить поводомъ къ продле1ПЮ 
месячнаго срока, устаповленнаго 506 ст. 
Устава о прям. пял. Независимо отъ изло
женнаго Палата и.)вещаетъ нлательщи- 
ковъ, что T’li изъ нихъ, кои не получили 
изнещен1й, могутъ наводить справки объ 
исчисленныхъ для ихъ иреднр!ят!й прибы
ляхъ и окладахъ у Податного Инспектора 
4 Томскаго участка, а по представ.тен!и 
раскладки въ Томскую Казенную Палату

въ сей последней..

Томская Казенная Палата объявляетъ, 
что плательщикамъ дополиительпаю иро- 
мысловаго налога съ торгово-промышлен- 
ныхъ преднр!ят1й извещшпя о суммахъ 
прибылей и ок.::адовъ раскладочнаго и 
цроцентнаго сборовъ па 1914 годъ но 
каждому продпр!ят1ю разосланы 1 Барна- 
ульскимъ Р<!складочиымъ Присутств!емъ 
9 августа 1914 года.

На ocHouaniH 506 ст. Уст. о прям, на
логахъ, плательщикамъ, которые ири- 
зиаютъ обложен!е неправилышмъ, предо
ставляется въ течв1пе месяца со дпя на
стоящей цубликап!и подавать 1 Барнауль
скому Раскладочному Присутств1ю свое 
возражеше, при чемъ плательщики преду
преждаются, что несвоевроменное получе- 
н1е извепцйп1я не можетъ слулшть пово
домъ къ продлен!ю месячнаго срока, уста- 
ноплеппаго .506 ст. Устава о прям. пал. 
Независимо отъ изложеннаго Палата изве- 
шаетъ плателыциковъ, что те изъ нихъ, 
кои не получили извещвн!й, могутъ наво
дить справки объ исчисленныхъ для ихъ 
иродпр!ят1й прибыляхъ и окладахъ у 
Податного Инспектора 1 Барнаульскаго 
участка, а но продставлен!и раскладки 
въ Томскую Казенную Палату—въ сей 
последней.

Томская Казенная Палата объявляетъ, 
что плательщикамъ дополнительнаго иро- 
мысловаго налога съ торгово-проиышлеп- 
пыхъ иредпр1ят!й извещен1я о суммахъ 
прибылей и окладовъ раскладочнаго и 
нроцентнаго сборовъ на 1914 годъ по 
каждому предпр1ят!ю разосланы 1 Том- 
скпмъ Раскладочнымъ 11рисутств!емъ 9 
ав1 уста 1914 года.

Па ос1 1ован1 и 506 ст. уст. о прям, на
логахъ плательщикамъ, которые призна
ютъ обложен!е не правильнымъ, предоста
вляется въ твчен1в месяца со дня настоя
щей публикащи подавать 1 Томскому 
Раскладочному Присутств1ю свое возраже- 
в!е, при чемъ плательщики предупрежда
ются, что несвоевременное получен!в из- 
вещвн1я не можетъ служить поводомъ къ 
иродлен!ю месячнаго срока, установлен- 
наго 506 ст. устава о прям. нал. Незави

симо отъ изложеннаго Палата извешаетъ 
плательщиковъ, что те изъ нихъ, кои не 
получили извещешй, могутъ наводить 
справки объ исчисленныхъ для ихъ пред- 
пр1ят1й прибыляхъ и окладахъ у Подат
ного Инспектора 1 Томскаго участка, а 
но нредставлвн1и раскладки въ Томскую 
Казенную Палату—въ сей последней.

Томская Кбзенная Палата объявляетъ, 
что плательщикамъ дополнительнаго про- 
мысловаго налога съ торгово-проиыщлен- 
пыхъ пред||р1ят1й извещен1я о суммахъ 
прибылей и окладовъ раскладочнаго и 
ироцентного сборовъ на 1914 годъ но ка
ждому прсднр!ят1ю разосланы 2 Томскимъ 
Раскладочнымъ Присутств!емъ 8 августа 
1914 г.

На основан!и 506 ст. Уст. о прям, на
логах!. плательщикамъ, которые призна
ютъ обложен1е неправильнымъ, предоста
вляется въ течен!е месяца со дня насто
ящей публикащи подавать 2 Томскому 
Раскладочному Присутств!ю свое возра- 
жен1е, при чемъ плательщики предупре
ждаются, что несвоевременное получен!в 
извещен!я не можетъ служить поводомъ 
къ продле1пю мЬсячнаго срока, устано- 
вленнаго 506 ст. Устава о прям. нал. Не 
зависимо отъ изложеннаго Палата изве
щаетъ плательщиковъ, что те изъ нихъ, 
кои не получили изв1щен1й, могутъ на
водить справки объ исчисленныхъ для 
ихъ предпр!ят!й прибыляхъ и окладахъ 
у Податного Инспектора 2 Томскаго 
участка, а по представлен1и раскладки 
въ Томскую Казенную палату—въ но- 
с.чедней.

Томская Казенная (Палата объявляетъ, 
4fo плательщикамъ дополнительнаго про- 
мысловаго налога, съ торговопромышлен- 
ныхъ предпр!ят!й извещеп1я о суммахъ 
прибылей и окладовъ раскладочнаго и 
нроцентнаго сборовъ на 1914 годъ по 
каждому првдир!ят1ю разосланы 1 Б!й- 
скимъ Раскладочнымъ Присутств1емъ 8 
августа 1914 года.

Па ocHOBanin 506 ст. уст. о прям, на
логахъ, плательщикамъ, которые призна
ютъ обложеп!е неправилышмъ, предоста
вляется въ твчен!б месяца со дпя настоя
щей публикащи подавать 1 Б1йскому 
Раскладочному Ирисутств1ю свое возро- 
жеп1е, при чемъ плательщики предупреж
даются, что несвоевременное цолучен!е 
извещен!» не можетъ служить поводомъ 
къ 1фодлен!ю месячнаго срока, устапо
вленнаго .506 ст. устава о прям. нал. Не
зависимо отъ изложеннаго Палата изве
щаетъ плателыциковъ, что те изъ нихъ, 
кои не получили извещешй, могутъ на
водить справки объ исчисленныхъ для 
ихъ предир!ят!й прибыляхъ и окладахъ 
у Податного Инспектора 1 Б!йскаго 
участка, а но иредставлвн!и раскладки въ 
Томскую Казепиую Палату—въ сей по
следней.

прибылей и окладовъ раскладочнаго и 
нроцентнаго сборовъ на 1914 годъ по 
каждому предпр!лт!ю разосланы .Я Барна- 
ульскимъ Раскладоч)1ымъ Приоутств1внъ 
12 августа 1914 года.

Па основан!и 506 ст. Уст. о прям, на
логахъ, плательщикамъ, которые призна
ютъ обложен!е неправильнымъ, предостав
ляется въ течете месяца со дня настоя
щей публикащи подавать 3 Барнаульско
му Раскладочному Присутсв1ю свое возра- 
жен!е, при чемъ плателыцики предупреж
даются, что несвоевроменное получен!е 
извещеп!я не можетъ служить поводомъ 
къ продлен!ю месячнаго срока, установ- 
левпаго 506 ст. Устава о прям. нал. Неза
висимо отъ изложеннаго Палата изве
щаетъ плательщиковъ, что те изъ нихъ, 
кои не получили извещен!й, могутъ наво
дить справки объ исчисленныхъ для ихъ 
иродпр!ят1й прибыляхъ и окладахъ у По
датного Инспектора 3 Барнаульскаго уча
стка, а по представлен!и раскладки въ 
Томскую Казенную Палату въ сей по
следней.

Отъ Томской Городской Управы.

„Я“ Топск1й Городской баомъ.
Томская Городская Управа произвела 1 авгу
ста 1914 г. 14 тиражъ погашен!я облигащй 

назвавваго вайма.
Вышедш!н въ сей тиражъ облигащи, опла

чиваются съ 1 ноября 1914 года въ Том
ской Городской Управе

Облигащи, вышедш!я въ тиражъ, должны 
иметь при себе все купоны, срокъ коимъ 
истекаетъ после 1-го ноября 1914 года, въ 
противномъ случае сумма нодостающихъ 
купонов!, будет!, удержана изъ капитала, 
подлежащаго оплате.

N 2 №  вы ш едш ихъ въ ти раж ъ  облигац1й.

Томская Казенная Палата объявляетъ, 
что плательщикамъ дополнительнаго про
мыслового налога съ торгово-промышлен- 
иыхъ првд||р!ят1й извещен1я о суммахъ 
прибылей и окладовъ раскладочнаго и 
нроцентнаго сборовъ на 1914 годъ по ка
ждому иредпр!ят1ю разосланы 2 Барнауль- 
скимъ Раскладочнымъ Присутсв1емъ 12 
августа 1914 года.

На основан1и 506 "ст. Уст. о прям, на
логахъ нлательщикамъ, кцторые призна
ютъ обложон!е пвиравилышмъ, предста
вляется въ течен!в месяца со дня насто
ящей цуб.1 икац!и подавать 2 Барнауль
скому Раскладочному присутсв!ю свое воз- 
ражеп1о, при чемъ плательщики преду
преждаются, что несвоевременное получе- 
н!е извещвн!я не можетъ служить пово
домъ къ иродлегпю месячнаго срока, 
устаповленнаго 506 ст. Устава о прям, 
нал. Независимо отъ изложеннаго Палата 
извещаеть плателыциковъ, что те изъ 
нихъ, кои не получили извещешй, мо- 
гуть наводить справки объ изчисленныхъ 
для ихъ ирвдпр1ят1й прибыляхъ и окла
дахъ у Податного Инспектора 2 Барна
ульскаго участка, а но представлен1и рас
кладки въ Томскую Казенную Па.лату—въ 
сей последней.

Томская Казенная Палата объявляетъ, 
что нлательщикамъ дополнительнаго про- 
мысловаго налога, съ торгово-промышлен- 
ныхъ прелнр1ят1й извещен1я о суммахъ

въ 1000 руб. въ 500 руб. въ 100 руб.

19 31 112
167 123
191 1()2

Нумера облигац!й, вышедшихъ вЪ прежв1е 
тиражи и непредъявленныхъ къ оплате до 
1-го августа 1914 года.

Течен!е процентовъ по симъ облигащямъ 
прекращается со сроковъ, здесь показанныхъ.

Проценты, полученные по купонамъ после 
сихъ сроковъ, будутъ удержапы изъ капи
тала.
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127 л ,1 фон. 1914 39 1 иояб 1908
19 1 мая 1912
57 1 нояб 1913
01 1 фев. 1914

Го.пская Городская Управа объявляетъ 
во всеобщее сведен1е, что по утвержден
ному Господиномъ Мниистромъ Бнутреи- 
нихъ Делъ постановлен1ю Городской Ду
мы отъ .30 октября 1913 г. за № 305 пе- 
реулокъ, 1фоходящ1й отъ Духовской ули
цы до берега реки Томи подъ назвап1емъ 
, (венная площадь" переименованъ въ 
„Иушкинсюй".

Отъ Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

Открыты почтовый операщи всякаго 
рода 1фи Ичинскомъ Болостномъ Правле- 
н!и, Томской губ., Каинскаго уезда, съ 
производствомъ обмена почтъ съ Кыш- 
товскнмъ почтовымъ отдеден!емъ.

Открыта почтово-телеграфная Государ
ственная Сберегательная Касса при поч- 
товомъ отделев1и въ с. Ново-Кусковскомъ, 
Томской губ. и уезда.
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О BbisoBt къ  торгамъ.

Исп. обязан. Судебнаго Пристава, При
ставь 1-го стана Зм^иногорскаго У’Ьзда 
Тихоновъ, симъ объявляетъ, что во испол- 
iieHie исполнительныхъ листовъ Мировыхъ 
Судей: 3 уч. г. Омска отъ 9 октября
1913 г. за № 6281, 1 уч. Барнаульскаго 
У^зда отъ 23 1юля 1913 г. за №508, 7 мая
1914 г. за№ 2491, и 2492, 13 1юля 1914 г. 
за № 3321, 8 уч. Томскаго У15зда отъ 12 
1юля 1914 г. за № 129, 1 уч. Барнауль- 
скаго У’Ьзда отъ 7 1юля 1914 г. за № 910, 
2706 2707, 2711,141юля 1914 г. за № 1993, 
Мирового Судьи 2 участка Барпауль- 
скаго У'Ьзда отъ 17 мая 1914 г. за № 1076, 
1 участка Барнаульскаго У'Ьзда отъ 22 
марта 1914 г. за № 1014. Пъ сел-Ь Нечу- 
наевскомъ, Чарышской волостн въ 10 ча- 
совъ утра 29 августа 1914 г. будетъ про
даваться движимое имущество, принадле
жащее торгующему по 2-му разряду На
силью Степанову Власову, заключающееся 
въ дсревянномъ дом’Ь съ надворными по
стройками, маслод’Ьлыюмъ зaвoдt и ману
фактурном'!. товар!?, на удовлетвореп1е 
исковъ, нред’ьявленныхъ Эмиль Цнндель 
л другими фирмами въ сумм'Ь 10619 руб
лей 57 коп. съ 7о”/о и судебныхъ издер- 
жекъ 422 рубля 42 коп. Имущество оц'Ь- 
пено для торговъ въ сумм^ 3140 руб. 
82 коп., съ каковой суммы и начнется 
торгъ. 0(!ись и од'Ьнку можно смотр'Ьть 
ежедневно въ с. Курьипскомъ, а въ день 
торговь въ с. Печунаевскомъ,

(Судебный Приставь 2-го участка горо
да Барнаула Ф. А. Крамаренко, нрожи- 
ваюнпй по Павловской улиц'Ь* въ дом'Ь 
№ ПО, симъ объявляетъ, что на удовле- 
TBopenie 1 1ретепз1 и Торговаго Дома А. Г. 
Морозовъ съ С-ми въ сумм'Ь 900 рублей 
съ W/o изъ 6-и годовыхъ съ 7 аир'Ьля 
1912 г. судебныхъ и за веден1е д'Ьла из
держек!. 24 рубля 50 кои., по исполни
тельному листу Мирового Судьи 2-го 
участка Барнаульскаго У’Ьзда отъ 30 1'юня 
1912 г. за JN” 3904, будетъ производиться 
20 сентября 1914 г. въ 10 часовъ утра, 
въ зал'Ь знсФдан1я Барнаульскаго Окруж- 
наго Суда публичная продажа недвижн- 
маго им'Ьв1я, принадлежащаго Барнауль
ской м'Ьщапк’В IIe.iaret Афанасьевой 
ПЬтуховой, заключающагося въ усадеб- 
номъ участк'Ь земли, мЬрою: по улиц'Ь 
10 сажень и чъ глубь двора по правой и 
л'Ькой меж’Ь 23 сажени, деревянномъ одво- 
этажпомъ дом'Ь (старый) 20Х? аршинъ о 
семи компатахъ, крытый тесомъ и амбар’Ь 
изъ полубревенъ крытый тесомъ 6X7 ар- 
шинъ и состоящаго въ первой полицей
ской части города Барнаула по Пушкин
ской улиц^ подъ № 89.

ИмФн1е будетъ продаваться въ ц'Ьломъ 
состав'Ь, какъ состоящее въ единоличномъ 
влaдtнiи Пелагеи Афанасьевой Iltiy x o - 
вой на tipaat полной собственности.

Торгъ начнется съ оц’Ьночпой суммы 
500 рублей.

издержекъ 15 руб., по исполнительному 
листу Мирового Судьи 1-го участка Бар
наульскаго у^зда отъ 7 1юля 1912 года 
за JV: 1623; 2) Ковдрат1я Васильевича 
Конакова 150 руб. съ ®/о"/« изъ 6-ти'го
довыхъ съ 25 ноября 1910 года и 11 руб. 
60 коп. судебныхъ и за веден1е д'Ьла 
издержекъ, по исполнительному листу 
Мирового Судьи 1-го участка Барнауль
скаго У’Ьзда отъ 3 января 1911 года за 
№ 1934; 3) Барнаульской Городской 
Управы 374 рубля съ «/о'/о изъ 6-ти годо
выхъ съ 2 марта 1911 года, судебныхъ и 
за ведеп1е дЬла издержекъ 22 руб. 44 к. 
по исполнительному листу Мирового 
Судьи 1-го участка Барнаульскаго У’Ьзда 
отъ 3 марта 1912 года за № 757 и 4) Тор
говаго Дома А. Г. Морозовъ съ С-ми 
112 рублей с'ь ®/о®/о изъ 6-ти годовыхъ 
съ 2 марта 1912 года, судебныхъ и за 
ведбн1е дЬла издержекъ 6 руб. 62 коп. по 
исполнительному листу Мирового Судьи
2-го участка Барнаульскаго ytздa отъ 
30 шня 1912 года за № 3902, будетъ 
производиться 20 сентября 1914 года 
въ 10 часовъ утра въ зал'Ь засД.дап1я 
Барнаульскаго Окружнаго Суда публич
ная продажа недвижимаго имЬн1я, при- 
надлежащаго крестьянину Саратовской 
губерт'и, Балатовскаго У'Ьзда Панкра- 
'riio Михайловичу Морозову, заключаю
щагося въ усадебномъ участка земли, 
м'Ьрою: по улицЬ и въ .')адахъ 10 саж., 
въ глубь двора по обЬимъ сторонамъ 
25 сажепъ, и въ двухъ-этажномъ дом'Ь на 
каменномъ фупдаментЬ (домъ oбгoptлый) 
и состоящаго въ город'Ь БарнаулЬ по
5-й Алтайской улиц'Ь, подъ № 225.

Им’Ьн1е это заложено Дмитр1ю Абрамо
вичу Рудакову въ сумм’Ь 1000 рублей щ 
будетъ продаваться въ цtлoмъ состав'Ь.

Торгъ начнется съ оц4почпой суммы 
500 рублей.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж
наго Суда 1 уч. г. Томска А. А.* Пал- 
ковъ, жительствующ1й въ г. Томск'Ь, по 
Алекандровской улицЬ, въ дом'Ь № 7, 
симъ объявляетъ, что па удовлетворен1е 
претенз1 й Товарищества Проводникъ и 
Торговаго Дома А. Бельцъ будетъ про
изводиться 25 Августа 1914 г. съ 10 час. 
утра, въ ДОМ'Ь № 101 по Магистратской 
улицЬ, публичная продажа движимаго 
имЬп1я, принадлежащаго Ивану Яковле
вичу Ульянову и заключающагося въ 
кобылицЬ-баядеркЬ и кожевенныхъ и жи- 
ровыхъ товарахъ, состоящаго въ г. Том- 
скЬ, въ 2 полиц. уч., по Магистратской 
ул., подъ № 101. Желаюпце торговаться 
должны представить залогъ въ размЬрЬ 
/ю части оц'Ьночной суммы.

Судебный Приставъ 2-го участка города 
Барнаула Ф. А. Крамаренко, проживаю- 
щ1й нъ г. БарнаулЬ по Павловской ул., 
въ домЬ № 110, симъ объявляетъ, что на 
удовлотвореше претенз1й: 1) Дмитр1я
Абрамовича Рудакова въ суммЬ 1000 р. 
съ ®/о®/о изъ 12-ти годовыхъ съ 17 марта 
1911 года, судебныхъ и за веден1е Д’Ьла

О тор гахъ  по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Въ Унр. Сибир. ж. д. 28 авгус’га часъ 
дня конкуренщя на сдачу поставки щебня по 
вапечатаввымъ объяилен1ямъ.

Подробности лично и почтой (Томскъ, 
Магистратская Л; 5, Сл. Пути) отъ 10 до 4 
часовъ дня. 3—1.

уЬзда ведоромъ АлексЬевымъ Самохвало- 
вымъ, выданную НовоПиколаевскимъ Го- 
родскимъ Полицейскимъ Управлешемъ 28 
сентября 1911 г.за № 797.

Томское УЬздное Полицейское Управле- 
н1е проситъ считать нед’Ьйствителышмъ 
открытый листъ, выданный 12 марта 1914 
г. за № 174 CeprieBO-Михайловскому Во
лостному СтаршипЬ съ писаремъ, на без- 
платвсе взимав1е оОывательскихъ или 
земскихъ подводъ, срокомъ по 31 декабря 
1914 г., для ра.чъЬздовъ по дЬламъ служ
бы въ предЬлахъ Томскаго уЬзда,—за 
утерей такового и выдачей означенному 
Волостному СтаршинЬ другого открытаго 
листа.

Томское Городское Полицейское Уира- 
влвн1е объявляетъ объ утерЬ кр. Тоболь
ской губ., Ялуторовскаго уЬзда, Баровав- 
ской вол. Аграфеной Ефимовой Печенки- 
пой паспорта годового, выданнаго Том- 
скимъ Городскимъ Полицейскимъ Упра- 
влен1емъ отъ 18 1юня 1911 г., каковой 
докумектъ проситъ считать недЬйстви- 
тельнымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влеп1е объявляетъ объ утерЬ мЬщ. гор. 
Челябинска Семеномъ Константиновымъ 
Балакшипымъ паспортной книжки бозсроч- 
ной, выданной Томск. Город. Пол. Унр. 
14 1юля 1912 г. за .М 3296, которую про
ситъ считать недЬйствительной.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влен1в объявляетъ объ утерЬ кр- Вятской 
губ., Орловскаго уЬзда, Желто-Песковской 
вол. Петромъ Трофимовым!. Мамаевымъ 
паспорта, выданнаго УЬздо-Желтовскимъ 
Вол. Правлен1емъ отъ 27 ноября 1913 г. 
за № 279, каковой документъ проситъ 
считать педЬйствительны.мъ.

BifiCKoe УЬ.эдпое Полицейское Умрав- 
лен1е проситъ считать недЬйствительной 
пятилЬтнюю паспортную книжку на жи
тельство, выданную Ново-Тарьяловскимъ 
волостнымъ Старшиной 6 марта 1912 г. 
кр. Вятской губ., Уржумскаго у., Пово- 
Тарьяловской вол,, д. Федотовой АлексЬю 
Григорьеву Сабанцеву, которую онъ уте- 
рялъ.

Барнаульское УЬздное По.лицейское 
Управлен1е проситъ считать недЬйстви- 
тельвымъ временный видъ, выданный симъ 
Унравлешемъ, кр. Кузнецкаго уЬзда, 
Кондовской волости Мар1и АдамовнЬ 
Маеръ 17 1юля 1914 г. за №989, срокомъ 
на 6 мЬсяцевъ.

О недействительности документовъ.

Томское УЬздное Полицейское Упра- 
влен1е разыскиваетъ утерянную паспорт
ную книжку кр-номъТобольской губ. и

Барнаульское УЬздное Полицейское 
Управлеше нроситъ считать педЬйстви- 
тельвынъ: 1) годовой паспортъ, выданный 
Барнаульскимъ мЬщанскимъ старостой 
мЬщанину этого города Георг1ю Павлову 
Трещанову 23 августа 1914 г. за № 188 
и 2) бозсрочную паснортную книжку, 
выданную тЬм'ь-же старостой Барнауль
ской М'ЬщаикЬ Варвар'Ь ПиколаевнЬ Тре- 
щаловой 6 ноября 1913 г. за № 3350.

крытый листъ за № 121, выданный изъ 
Томсккаго Губерпскаго Управлетя на 
на безнлатвое взимаше земскихъ подводъ 
Менщиковскому волостному старшинЬ съ 
писаремъ въ 1913 г., утвержденный въ 
шнЬ мя-цЬ с. г.

О разыскан1и лицъ.

Па основан1и 846—848 и 851 cis уст. 
уг. суд., но опредЬлеи1ю Барнаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 23 1юля 1914 г. ра
зыскивается инородецъ Блади.чиръ, онъ-же 
Капюш’ь, Курановъ, обе. но 3 ч. 1455 ст. 
Ул. о пак. ИримЬты розыскиваемаго: не- 
высокаго роста, средняго тЬлосложев1я, 
волосы черные, небольш'дя черная борода, 
правая ноздря разрЬзапная, лицо смуглое, 
27 лЬтъ.

Па основап1и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по оНредЬлвн1ю Томскаго Ок
ружнаго Суда отъ 23 1юля 1914 г., разы
скивается кр. изъ ссылышхъ Томской 
губ. и уЬзда, Кожевпиковской вол., дер. 
НовогТроицкой Мепдыбай Сеитовъ, 42 л., 
обв. по 1 ч. 286 и 285 ст. ул. о наказ. 
ПримЬты разыскиваемаго: роста 2 арш. 
5V» верш., лицо чистое, глаза сЬрые, во
лосы на головЬ, усахъ и бородЬ темно- 
русые, лобъ и ротъ обыкновенные, на 
лЬвой щекЬ шрамъ.

Всяк1й, кому извЬстно м'Ьстоприбыван1е 
разыскиваемыхъ, обязанъ указать Суду 
или мЬстной Полищи, гдЬ они пяходятся. 
Установлен1я, въ вЬдомствЬ которыхъ ока
жется имущество разыскиваемыхъ, обя
заны немедленно отдать его въ онекунскоэ 
управлен1е.

Вице-Губернаторъ,
Полковвикъ Загряжск1й.

Помощи. ДЬлиппоизн. Н. Гусельниновъ.
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Меньщиковск1й волостной старшина 
проситъ считать не дЬйствительныиъ от

Новониколаевское Агентство Акц1онер- 
нато Общества Гергардъ и Гей симъ объ
являетъ, что опубликованный въ номерахъ 
41, 42 и 43 сего года Томскихъ Губорн- 
скихъ ВЬдомостей аукщонный торгъ не- 
востребованиыхъ товаровъ отмЬняется, а 
назначается 'гаковой на 10 сентября сего 
1914 года въ 1 часъ дня въ помЬщеши 
агентства въ городЬПовониколасвскЬ, по 
Каипской улицЬ № 5, домъ Рубцова, для 
продажи съ аукц1оннаго торга невостре- 
бованныхъ товаровъ, согласно транспорт- 
нымъ квитанц1ямъ за №№ 20382/262, 
20383/260, 20385/259,20396/275, 20395/263, 
20389/257, 20390/256,20386/261,17383/297, 
20388/258, 20399/278, 20397/276, 20398/277, 
21294,527 и 21295/526, а именно: 43 иЬ- 
ста валяной обуви, вЬсомъ брутто 240 
пудовъ и 23 фунта,—30 мЬстъ мЬховыя 
шапки, вЬсомъ брутто 92 пуда и 11 фун- 
'Лвъ,—13 мЬстъ, мЬховой товаръ, вЬсомъ 
брутто 66 пудовъ и 31 фунтъ,—5 мЬстъ 
суконный и мануфактурный товаръ вЬсомъ 
брутто 34 пуда и 13 фунтовъ.

Предварительно осмотрЬть товары мож
но въ помЬщеши агенства въ день аук- 
ц1она съ 8 часовъ утра до 12 часовъ дня.
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Къ этому № прилагаются отдЬльные бюллетени телеграммъ за 10, 11, 12 и 13 августа.

Томская Губернская Тинограф1я.

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


