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ОБЪЯВЛЕН1Е
отъ ТОМСКАГО ГУБЕРНАТОРА.

По 13ЫСОЧА1ППК утверж денном у 2 5  ш н а  1912 года закон у , сем ей
ств а  пижнихъ чиновъ  зап аса  и ратпикопъ  oiioji'ieiiin, призваипы хъ  по 
случаю  войты па д-ЬЯствительпую служ бу, б у д у гь  получать пособ1я отт 
казн ы . П разомъ на атотт. видъ  вспомогцествоватня по.пьзуются сем ейства 
ни ж н ихъ  чановъ; при зван ны хъ  на д 'Ьйсгвительную  службу:, задерж ан- 
н ы х ъ  по случаю мобилизац1ю па д^ЬйствительнОй служб11 дол11е ,опре- 
д 'Ьленнаго тля сл^ткбы мирпаго врем ени, приняты хъ  при м обилизащ и 
н а  д'Ьйствктелытую служ бу охотникам и, п иоступивш ихъ на слуяЕбу 
ополченцами и друж инникам и, И зъ  состава семьи пользую тся призр-Ь- 
н1емъ сл'Ьдуюш,1е ея члены : ж ена и hI i i h , о тец ъ , м ать, д 'Ь дъ, бабка, 
братья  и сестры, еСли эти л и д а  содерж ались трудам и уш едш аго на 
вой н у  лица. М алол’}1Т1ня д^Ьти, до 5  л 1 у т ь ,  получаю тъ половину. Д остиг- 
uiie 17-ти лЬтняго возраста  сы новья ц незам уланя дочери призванны хъ  
п олучаю тъ  Toco6ie лиш ь въ  сл у ч ай  доказанной  и х ъ  нетрудоспособности. 
С ем ейства призванны хъ пользую тся правом ъ на указан п ы я пособ1я со 
д н я  отправлен1я их'ь кормильцев'!, па олулгбу. Но п е р в а я :в ы д а ч а  будетъ  
производиться по обсл'Ьдован1и на м'Ьст'Ь личнаго  состава сем ействъ . 
ПризрЪ н1е заклю чается въ  прав-Ь па получе1не продовольственпаго посо- 
б1я депьгам я, независим о отъ  м атер1ал ы 1аго пололсС1Йя семьи, цричем ъ
pa.TMlipb вСспособле1ня опред'Ьлиется на калсдое лицо по стоимости

• ' .1

I пуда 28 ()у11тов'ь муки, К) фунтовт. крупы , 4 ф унтовъ солп и 1 ф унта 
постнаго  масла въ  м -Ьсядь. BbiHCiieiiie но объявлен1и м обилнзащ и л и ч 
наго  состаш  им'Ьющих'ь право на призр1ине сем ействъ  возлагается; 
I )  въ  сельстихъ  м11стп остяхъ  на избираем ы я для этой ц'Ьли волостны я 
попечительства, а въ  случа'Ь и хъ  пеизбра1пя — па волостны хъ отарш инъ, 
и 2) в ъ  го]>одахь— на городск1я управы  или особы я исполнительны я 
KOMHCciu, въ T-fexh с л у ч а я х ь , когда городск1я дум ы  признаю тъ так1я 
КОМИСС1И необходимыми, или на особы я городск1я попечительства, гдiЬ 
таковы я  б у д у п . образованы . Р азм ’Ьръ причитаю щ агося каж дой семь!» 
пособ!я окончательно оп р ед ел яется  у е зд п ы м ъ  съ е зд о м ъ  или со о твет- 
ствую щ им ъ ем у учрожден1емъ. Ж алобы  на постаиовлеш я с ъ е зд о в ъ  при
н осятся  въ  м есяч н ы й  срокъ  въ  губернсю я присутс,тв1я (или въ  соответ- 
ствующ1я и къ  учреж де1ня), постановле1ня коихъ  признаю тся окончатель
ны м и и дальнейш ем у обжаловаьню не п одлеж ать .. *

Губерпаторъ  Дудинск1й.

<31> 1юая 1914 года.
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заключаинцая в'ь себе: 1) К1и1ендарпыя сведеАпя, 2 ) Личный составь ii[)a- 
ь yj внтельстш'нныхъ, обо1ествРпных'1> и благотворнтсльныхъ учрсясдсн1й Томской Q  

у  губ., 3 )  Справочный отдЬлъ, 4) Статнстпческ1я сведен1я Томской губернш Q  
^ ^  и 5) Ллфавитъ къ „Л^ЧАесъ-Калепдарю*

X ц ен а ОДИНЪ рубль безъ пересылки.
Q  Продажа въ Томско.мъ 1'убернскоыъ Сгатистическомъ КомитегЬ.

^ X X X X X X X X X X X X X X X J X X X X X X X X X X X X X X X l

Начальникъ губернЫ действитель
ный Статск1й Советнике В . Н. Дудинсн1й 
принимаетъ частныхъ лицъ, имею- 
щихъ къ нему надобность, ежедневно, 
к р о м е  с р ед ы, во все присутствен
ные дни, отъ 9 до 10  час. утра въ 
Губернаторскомъ доме.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ т е  
же дни, отъ 1 1  до 1 2  час. утра.

о  о  Д  за  DF* ЭЗЕС. .А . и  I  ХР.

0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь . Отд'Ьлъ перрый: 

Телеграмма. Oтдtлъ второй: Приказы. 

Протоколы. Приказы. Объявлен!», 

Н Е О Ф Ф И Ш А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь . О0ъявлеп1я.

ЧАСТЬ иФФИШАЛЬНАН.

отд-влъ I.
Телеграмма Министра Внутреииихъ Д’Ьлъ, 

па имя Томскаго Губернатора.

7 сентября 1914 г. № 11359,

Петроградскимъ градоначальцикомъ на
ложены штрафы на редакторовъ въ 3000 р. 
газеты „Биржевый БФдомости^  ̂ за nout- 
щен1е въ Л» 14363 отъ 4 е  нтября 1914 i. 
статьи подъ заглав1емъ: „Старонные нро- 
хож1е“ и въ 1000 руб. газеты „СвФтъ“ за 
HOMtnienie въ № 2.33 отъ 4 сентября 
1914 г. статьи подъ заглав1емъ „Жалуетъ 
Царь да не милуетъ псарь виноторговцы 
не соятъ“.

Министръ Внутреннвхъ ДФхъ
Маклаковъ.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы г . Томскаго Губернатора.

2 сентября 1914 г. Л? 208.

Увольняется, согласно ирошешю, Сто- 
лоначальиикъ Мар1инскГаго' УФзднаго По- 
лицейекяго Управ.1 ен1я HeHMtioniifl чина 
Ллоксапдръ КлАЙгородцевь—^̂ отъ должно
сти и службы въ отставку, съ 16 августа 
1914 года.

5 сентября 1914 г. Л» 150.

Командируется Томск!Й Губерпсюй Ве
теринарный Ииснекторъ Коллежсюй Со- 
н'Ьтникъ Куткинъ, по д-Ьламъ службы, въ 
ToMCKifi, Барнаульсюй и КаинскН! уЬзды; 
Hciio.Hieiiie обязанностей BeiepHAiapiiaro 
Инспектора па время отсутств1 я Куткина 
поручается 'Го.мскому пупктовому ветери
нарному врачу Ямоиовскому.-

5 сентября 1914 г. № 151.

Возвратившем ус1  изъ AByxMtc»4Haro 
отпуска М«р!ипскому пупктовому вете- 
рипарпому врачу Спасскому, всл-ЬдствАе 
болАззнепнаго его состояайя, съ разр'Ьше- 
н!я Ветеринариаго Управле1пя Мин. Вн. 
Д. нродленъ отпускъ в1це на два м-Ьсяца 
съ 5 сего сентября.

5 сентября 1914 г. № 152.
Заимки: 1{апаевская, Каменской во.д., 

Мар!и Усовой и Безеонова, Павловской 
волости, с. Баклушевское, той же волости, 
дер. Рыбная, Ипдерской вол., нос. Ого- 
родпиковск|‘й, Хм-Ьлевской вол., д. Соснов- 
к», Бердской вол., Барпаульскаго уФзда, 
поселки: Александропольск!й, Фриден- 
тальск1й, Локтевской вол., Зенковск1й, 
Пово-покровской вол., Зы’Ьиногорскаго 
"йзда, д.д. Ново-Алекс15евка, Юдивской 
вол , Михайловка, Купинской вол., нос. 
Шевсюй, Татарской вол., Каннскаю уйв- 
да, и г. ,.Б|'йскъ, съ прилегающими къ 
нимъ заимками, объявляются неблагопо
лучными но повальлому восаолен1ю лег- 
кихъ круннаго рогатаго скота: первая съ 
23 |юня, вторая съ 9, третье съ 16, чет
вертая съ 31 1юля, пятый съ 13, шестая 
съ 18 августа, седьмой съ 2, восьмой съ 
19, девятый съ 5, десятая съ 10, одиыва*
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диатая съ 26 ]юля, дв'Ьнадцатый съ 14 
августа и тринадцатый съ 25 1юля с. г., 
о чемъ для св4.д1;п1я и объявляю но 
вв'Ьрепной Mill; губерн1и.

5 сентября 1914 г. № 153.

Сел0 н1я: Усть-Волчиха, Покровской вол., 
Долговское, Крестьянской вол., Барнауль- 
скаго ytsAa, Озерно-Кузнецовское, заимка 
Лысый Мысъ.'^'Угловской вол., с. Красно
ярское, Пово-Ллейской вол., с. Хлону- 
новское, ДПйнуновской пол., хуторъ с. 
Локтя, той же пол., ЗмЬипогорскаго уЬз- 
да, д. д. Тарасова Тарсминской вол., 
Шиннцина, 1 'и'1 опекой вол., 1ьузнецкаго 
у-Ьвда, носе.лки Ксе1|1евск1й, Убипской вол., 
РомаповскИ!, Иткульской вол., Каинскаго 
у*здя, и д. Шилова, Вугрипской вол., 
Томскаго уЬзда, съ прилегающими къ 
пим'ь заим].ами, объявляются благополуч
ными по новалыюну восиален1ю легкихъ 
крупнаго рогатаго скота: первое съ 12
мая, второе съ 21 1юня, третьи съ 24 мая, 
четвертая съ 3 1юня, пятое и шестов съ 
19, седьмой съ 18, восьмая съ 23, донятая 
съ 24, десятый сь 30 1юля, одинадцатый 
съ 4-го и двТнадцатый съ 23 августа с. г,, 
о чемъ для св'Ьд'1ш1я объявляю во вн1}рен- 
ной MHt губерн1и.

6 сентября 1914 г. № 137.

Отставной капцелярсюй служитель Бяче- 
славъ Жнли1 1сн1 й, 'согласно пришон1ю, 
вновь принимается на государствонную 
службу и определяется Ьъ штатъ Барна- 
ульскаго У^зднаго Иолицойскаго Управ- 
ле1ия, сь 25 августа 1914 г.

7 сентября 1914 г. № 214.

Увольняется, согласно ирошен1ю, со
стояний нъ штатЬ Томскаго Гобернскаго 
Управлен1я, съ откомандироваи1емъ нъ 
распоряже1ие ПредсЬдатрля )].м'1>иногор- 
окаго уЬздмаго но воинской пониппости 
Присутств1я, для ис1 1олне1пя обязанностей 
Делопроизводителя этого Присутств1я, не- 
нм'Ью1п 1й чиня Петръ <)ягаЙ1и»въ итъ 

.должности и службы въ отставку.

7 сентября 1914 г. № 215.

Комапдиронаннаго приказомъ отъ 25 
ав1 уста 1914 г. за 202, иснолняющаго 
обязанности Делопроизводителя Б1йскаго 
У'Ьзднаго 1 10  воинской повинности При- 
оутств:я Коллежскаго Регистратора Шер- 
батова въ рас11орнжвн1в Председателя 
Змеиногорскаю Уезднаго но воинской 
повинности Прнсутотв1я, для исполне1пя 
обязанностей Делопроизводителя этою 
Присутств1я, считать командированпымъ 
съ 15 сентября 1914 г.

7 сентября 1914 г. л: 216.

Ьременно исиравляющаго должность 
Делопроизводителя Томскаго 1'уберпскаго 
Управлоп1я Коллежскаго Регистратора 
бону Свлиту, командированнаго прика- 
зоиъ, отъ 25 августа 1914 г. за № 203, 
для исполнен1я обязанностей Делопроиз
водителя Ыйскаго УЬзднаго по воинской 
повинности Присутств1я считать команди
рованпымъ съ 15 сентября 1914 г. съ 
какового времени увелить его и отъ ис- 
иравлвн1я должности Делопроизнодителя 
Губернскаго Унрвнлен1я, съ оставлен1емъ 
въ штате этого Унравлеы1н.

7 сентября 1914 г. № 217.
Назначается, состоящ1й въ штате Том

скаго Городского Полицейскаго Управ- 
лен1я неимеющ1й чина £всен1й, Кожинъ- 
Коженовъ на должность Столопачальпика 
этого Полицейскаго Управлвн1я.

9 сентября 1914,г. Лг ^19.

Увольняется, согласно ирошв1Йю, Дело
производитель ToMc^iaro Руб<#рнскаго. 
Упр4 вл^и1я Падвбрцый Советникъ Хот- 
ковскШ въ.йедельпый отнускц, съ ^ухрц- 
пен1емъ содержа1пя.

• 9 Сентября 1914 г. >6 2,20, ,

Поручается, соглкбнб ст. 89 "Устава 
Попечительства о народной ^ре:1 в6 ст1 1, 
младшему шттптУму Чиновнику особыхъ 
пвручвн1й При ТомскЬмг Губер1Ьторе 
Кол.тежскомУ' Регистратору Ияксймову 
завеаывкнЮ делопроизвбдстночъ 'Гойскаго 
Py6epH(iKairb Комитета По'йеч1Ггельс1|‘ва d 
народной трезВобти,'СЪ '1 irtBfyqTa 19Г4 г1

9 сентября 1914 г. № 221.
Старш1й Советникъ Томскаго Губерп- 

скаго Управлвн1я Статск1й Советникъ 
Еромеевъ, возвратившись ранее срока 
изъ разрешеннаго ему четырехмесячнаго 
отпуска, 9 текущаго сентября вступилъ въ 
отправлв1 |1в слюихъ обязанностей.

9 сентября 1914 г. № 27.

Утверждается, согласно избраш'ю Со- 
бран1емъ Уполпомочепныхъ Кузмецкаго 
Городского Общественнаго Управлн1пя Гу- 
бериск1й Секретарь Петръ Андреевичъ 
Теиииковъ члепомъ Кузнецкого Город
ского по государственному налогу съ не- 
движимыхъ имуществ'ь Прнсутств1я, па 
остающ1Пся срокъ четырехлет1я 1911- 
1914 г. г, Подлинный подпнсалъ: Губер- 
наторъ Дудинск1й.

Протоколы Врачебного 0тд'Ьлен1я То м 
скаго Губернскаго Управлен1я.

2Н августа 1914 г. № ЗН.Ч., !
УвмьняЦтся, согласно iipojHeniio, нь 

месячный отпускъ, съ сохранен1ем'ь со- 
держан1я. внутри Импер1и, Кузпецк1й 
у Ьздный фельдшеръ Тимофей Солятеннь 
сь 1-гб сентября с. г.

28 ав1 уста 1914 г. JN; 864.
Допускается къ временному иснолыеп1ю 

обязанностей фельдшерицы хирургическа- 
го Отделвн1я Томской Губернской Воль
ницы Общестнениаго призр]>1ия фельеше- 
рица-акушерка Татьяна Макарова съ 7-го 
августа сего года.

4 сентября 1914 г. Кч 888.
Увольняется отъ должности Зыряискаго 

участконаго фельдшера, Змеиногорскаю 
уезда, съ 19 мин. августа медицинск1й 
фельдшеръ Оедоръ Храиуневъ и причи
сляется къ Врачебному Отделшню Том
скаго Губернсгсаго Управле1пя впредь до 
особыхъ рас1 1оряжен1й.

Приказъ Председателя Томскаго 
Окружного Суда.

6 сентября 1914 г. № 102.

Крестьяпипъ Таврической губ., Дне- 
провскаго ye:iaa, Чаплынской вол. Андрей 
Кичиншй, служаицй вь канцеляр1и уго- 
ловпаго огделен1я Суда, по вольному 
найму, зачисляется на государствеипую 
службу въ штатъ Томскаго Окружиаго 
Суда канцелярскимъ служителемь 2 раз
ряда оъ 6 сентября 1914 года

Приказы Начальника Томскаго Почгово- 
Телеграфнаго Округа.

5 1юля 1914 г. № 57.

Определяется дочь мещанина Мар1я По- 
тепина почтоно-телеграфнымъ чиновникомъ 
VI разряда, по вольному найму, въ штатъ 
Томской телефонной сети, съ 1 1юля с. г.

Увольняется отъ службы, согласно проше- 
п1ю, почтово-телеграфный чиновиикъ 5 раз
ряда Томской почтово-телеграфной конторы 
Сабина Азаревичъ, съ I 1юля с. г.

9 1юля 1914 г. № 58..
Определяется мешанипъ Николай Сдан- 

кинъ ночтови-т'елеграфнымъ чиновникомъ 6 
разряда, на действительную службу, въ 
штатъ Иолчихинской почтово-телеграфной 
конторы, съ 6 1юля Ь. г.

Перемещается .ночтово-теле1>рафцыВ, чи
новник!. 5 равряда Кишиневской почтово- 
телеграфной конторы вера Хи^рова на ту 
же должность въ шта'гь. Томской иочтрво-те- 
леграфной конторы, съ 8 1юля с. г.

12 1к>ля'1914 г. № 59.
Увольняетея отъ службы, согласнЬ ирот^ 

iijip, почтово-телеграфный чинбнРикъ ё' разря
да .Томской иочтово*телографяой конторы 
^1мхамлъ Кожнжъ, съ 8 полн с. г.
 ̂ ' lb 1|бля 1914 г. -̂№''Й(). ^
j на дфйст'вительную олужбу
нбчтово-телеграфяый чиновникъ 6 (мифяда 
11оломошинс|({Д’о почтцвр-те4 еграфнагр,,утде- 
|ен1я НарицШъ, съ V января с. г.

Перемещаются надсмотрщики низшаго ок
лада Б1ЙСКОЙ почтово-телеграфной конторы 
Дацкевичъ и Повалихинскаго почтово-теле- 
графнаго отделен1я Влагоиадеждинъ одинъ 
па место другого, съ 16 1юля с. г., безъ 
расходовъ отъ казны но переезду.

21 1юля 1914 г. № 62,

Назначаются: падсмотрщикъ высшаго ок
лада Канской почтово-телеграфной конторы 
Коллежск1й Регистраторъ Николай Лазаревъ 
И. д. младшаго линейнаго механика низшаго 
оклада Томской губ., сь 1 1юля с. г.

Почтово-теле1 раф[1ЫЙ чиновникъ 6 разряда 
Таежпой почтово-телеграфной конторы не-; 
имеюппй чина Дмитр1й Фялипповъ—II. д. 
Начальника Усть-Сосиовскаго почтоваго от- 
делен1я, на действительную службу, съ 21 
1юля с. г.

Почтово-телеграфный чиновникъ 6 разря
да Крутихинскаго почтоио-телеграфпаго от- 
делвн1я неимеюпцй чина Петръ Чалыхъ—На
чальником!, РешетскагО почтоваго отделеп1я  ̂
съ 21 1юля с. г.

Почтово-телеграфный чиновникъ 6 равря
да Томской п. т. конторы Николай Войтков- 
ск1й ночтово-телеграфным ь чиновникомъ 5 
разряда въ штатъ той жи.коыторы, .съ 1 
1юня с. г.

Пере.мещается Пачальпикъ Ус̂ г,-.Соснов-, 
гкаго почтоваго отделения Ревякйнъ на. ту 
же должность въ штатъ Т^ерилюсскаго по- 
чтопаго отделеп1я, съ 21 1юля с. г.

24 1юля 1Й14 г. № 62.
Назначаются: почтоно-телеграфный чинов

никъ 5 разряда Барнаульской почтово-теле- 
графпой конторы Скородумовъ почтово-толе- 
графнымъ чиновникомъ 4 разряда въ штап. 
той же конторы, съ 21 1юля ,с. г.

Почтово-телеграфный чивовникъ 6 разря
да Вариаульской почтово-телеграфной конто
ры Сартаковъ почтово-телеграфнымъ чинов
ником!, 5 разряда, на действительную служ
бу, въ штатъ той же конторы, съ 21 1ю 
ля с. г. '

Почтово-телетрафный чиновникъ 6 разря
да Колыванской почтопо-тёлбграфной конто
ры яеимеющИ! чина 1Ф1сил!й Горчаковъ—На- 
чальпикомъ Повалихинскаго почтово-теле- 
графнаго отделен1я, на действительную служ
бу, съ 21 1юля с. г.

Перемещаются; Начальникъ Березовскаго 
почтоваго отделен1я .Михаилъ Красновъ на 
ту ' же должность въ ■ штатъ Маеляпинскаго 
почтоваго отдЬлеп1я, съ 21 1юля, безъ расхо
довъ огг. казны по переезду.

И. д. Начальника .Масляпскаго почтоваго 
отделеп!я Иванъ РФдько на ту же должность 
въ штатъ Березовскаго почтоваго отделетпя, 
съ 21 1юля с. г., безъ расходов!, отъ. казны 
но нерее.чду.

Надсмотрщикъ ш.1сшаго оклада Томской 
II. т. конторы Басяльевъ на ту же должность 
въ штатъ Т{анско почтово-телеграфной кон
торы, съ 21 1юля с. г.

Исключаетей изъ списков!, чиповъ округа 
Начальникъ Повалихинскаго почтово-теле- 
графнаго отделен1я Канаевъ, съ 18 1юня с. 
г., за 11времещен1емъ на службу въ Ллтай- 
ск1й Округ!, ведомства Кабинета ЕГО ИМ- 
11 ЕР АТОРОК А1 ’О БЕЛ И Ч ЕСТ В А.

26 1юля 1914 г. Лс 64.

Определяется кристьянинъ Николай Созо- 
ковъ почтово-т'елеграфиымъ чиновникомъ 6 
разряда, на действительную службу, въ 
шгатъ Томской почтово-телеграфяой конто
ры. съ 21 1юля с. г. ■'

Назначается падсмотрщикъ низшаго окла
да 'Гомской почтово-телеграфной конторы Ту- 
чянъ надсмотрщикомъ высшаго оклада, на 
действительную службу, въ штатъ той же 
конторы, съ 1 августа с., г.

29 1юля 1914 г. № 65.
Назначаются: почтово-телеграфный чинов

никъ разряда Локтевекой поТгово-тйле- 
графпой конторы Праволамск1й Начальникомъ 
Бородулихийскаго нЛМваго отде:1ё'й1я, съ 1 
августа с. г.  ̂ ■ > , i .

ПоЧТово-те'л'егр11ф11ЫЙ чи||о1шикъ 6 разря
да Ка расу ц̂ цю̂й |Почтрвоуа'ел̂ г,рафну/} контоп, 
ры Маненковъ почтово телеграфнымъ чинов- 
пикомъ 5 разряда, на действительную служ
бу, штатъ той же конторы, съ 1 августа 
с. г.

Почтово-телеграфный чиновникъ б^равря' 
да Иолчихинской п. т. конторы Надежда 
Панкевичъ помтово-толеграфнымъ чиновни
комъ 5 разряда, па действительную службу, 
8ъ штатъ той же конторы, съ 1 августа
е. г.

Падсмотрщикъ низшаго оклада Улегейска- 
го телеграфнаго отделен1я Городовичъ над
смотрщикомъ высшаго оклада, на действи
тельную службу, въ штатъ того же отделв- 
н1я, оъ 1 августа с. г.

Перемещается ночтово-телеграфвый чинов
никъ 5 разряда Спасской почтово-телеграф
ной конторы Колупаевъ па ту же должность 
въ штатъ Колыванской почТово-телеграфвой 
конторы, съ 1 августа с. г., безъ расходовъ 
отъ казны по переезду.

Смещается Начальвйкъ Рептетскаго по
чтоваго отделе1пя .Кфимъ Титовъ въ почто- 
во телеграфные чиновники 6 разряда въ 
штап, Таежпой потгоно-телеграфпой конто
ры, съ 21 1юля с. г., безъ расходовъ отъ 
казны 11,0 переезду.

я 2 августа 1914 г. .М 66.

Определяется оыиъ дворянина (осифъ Ко- 
стенецк1й почтово телеграфным^ чиновни
комъ 6 разряда, на действительную службу, 
въ штат!. Барнаульской п. т. конторы съ 1 
августа с, г.

Назначаются; почтово телеграфпый .чинов.- 
иикъ 6 разряда почтово-телеграфной конто
ры Чаны неимею1ц1й чипа Григор1й Левчен
ко И. д. Пачалника почтоваго *отзгб7геп1я 
Хабары, съ 1 августа с. г.

Претово телеграфный чиновникъ 6 разря
да „Тёмской'п5 г. конторы Неупокоевъ по
чтово-телеграфнымъ чиновникомъ 5 разряда 
«ъ штат'ь •'Н)8 « 9  ■ конторы,г еь ■ 1 августа 
с. г.

Перемещаются, согласно прошвн1й: Началь
никъ почтоваго отделвп1я Хабары Калашни 
к^въ па ту же должность въ штатъ Пероп- 
скаго. почтового 0 1у1елв1пя, съ 1 августа с. 
г., бев! расходовъ отъ казны по переезду.

Почтово-телеграфный чиновникъ 6 разря
да Томской почтово-телеграфной конторы 
Мокинъ на должность надсмотрщика низшаго 
оклада въ штатъ той же конторы, съ 1 ав
густа с. г. '

Почтово-телеграфные чиновники 6, разряд,а 
иочтово-телеграфпыхъ ко'нторъ; Каменской 
Саввиныхъ и Таежной Титовъ одинъ на ме
сто другого, съ 1 августа с. г., безъ расхо- 
доцъ отъ казны по переезду.

Падсмотрщияъ низшаго оклада Белогла- 
зовской печтово-телеграфной конторы Тит- 
ковъ на должность почтово-телеграфнаго чи
новника 6 равряда въ штатъ Крутихинскаго 
почтово-толрграфнагц отдел^н1я, съ 1 авгу
ста с. г., безъ расходовъ бтъ казны по пе
реезду.

Почтово-телеграфный чиновникъ 6 равря
да Барпаульской почтово-телеграфной конто
ры <1>илосовъ Поздняковъ на должность по- 
чтал1она въ п гат,’ Томской почтово-толе- 
графвой KOHTOpiJj съ 1 августа с. г., на ок- 
ладъ жалованья '300 р. въ гЬдъ.

5 августа 1914 г. JVJ 67.
Определяется крестьянинъ Филиппъ Вла- 

совъ надсмотрщикомъ • низшаго оклада, по 
цельному найму, въ штачт; ' БелоглазовскоЙ 
II, т. конторы, 1 С!? августа с.. ,г, .

Назначается Начальникъ Берекой п'оФгово- 
телеграфной конторы Губернск1й Секретарь 
Ивановъ Помощникомъ Бухгалтера Управле- 
н1я Округа, съ 1 августа с. г,'

Зачисляется въ действительную службу 
время, пронеденное по вольному найму по
чтово-телеграфному чиновнику 6 разряда По- 
домошпипвкаго поЧтово'телеГрафнаго отде- 
ле1пя Николаю Нарицину 5 мая 1911 г. 
по 20 сентября 1913'года.

Перемешаются: почтово-телеграфные чи
новники 6 равряда Барпаульской почтово- 
телеграфной конторы Николай ИзвФкове и 
Сорокиискаго почтово-телеграфнаго отделе- 
н1я Арт0м1й Матковсмй одикп, ик iiecTo 
другого, съ 6 августа с. г., безъ расходовъ 
on, казны по переезду. ' - -

Увольняется,отъ службы, сс|гласн{) проще- 
1пю, надсмотрщикъ высшаго оклада Biftckoft 
почтово-телеграфной корторы КоддажерШ Сет; 
кретарь Басил1й Шмуровъ, съ 17 октября 
1913 года̂  ■ ■/' ' "I ’

;! 9 авгуотаi'19fc4ivr,iW 68. г ,
0 1 |редел,яет(;р врер7Ъ1^ниръ ;Нввра-,

совъ почтово-телеграфнымъ чиноиниковъ 5 
разряда, на действитнльнуюсйл^жбу; вь ш тат : 
Ново-Николаевской почтово телеграфпей кон
торы, съ 11 августа г.

/ПМначАю'т'ея: Ш%льникъ почтоваго от- 
делеп1я Быстрый Истокъ Губернешй Секре
тарь Михаилъ Юшковъ почтово-телеграф- 
пымъ чиновников ь 4 равряда въ штап. Бар
наульской п. т. конторы, съ 6 августа с. г., 
безъ расходовъ ;.qt4J lAlrtlJ пв nepeedlity,-
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Почтово-телеграфный чиновникъ 6 равря- 
да Барнаульской почтово-телеграфной конто
ры Алоксандръ Кулефеевь Иачальвикомъ 
почтоваго отд'Ьлеш’я Быстрый Истокъ, съ 6 
августа с, г. ^

llepeMifiniaioTCH: почтРво телеграфный чи- 
вовникъ 6 разряда Ново Нпколаевской по
чтово-телеграфной конторы Серг1}й Алексан- 
дровъ на ту же должпостг. въ штатъ Том
ской почтово телеграфной конторы, съ 6 
августа с. г., безъ расходов’1> отч. казны по 
переезду.

Почтово-телегрЧфный чшювникъ 6 разря
да Славгородской почтово-телеграфной кон
торы Николай Вышегородсшй па ту же дол
жность въ штатъ Томской почтбво-телеграф
ной конторы, съ И августа с. Г., безъ рас- 
хбдовъ отъ казны по пере1 з̂ду.

Увольняется отъ службы, согласно пропю- 
liro, вадсмоЧ’ршикъ низшагО оклада Купин 
;каго почтово-телеграфнаго б'1’д1}лен1я Васи
лий Пермяковъ, съ (> августа с. г.

14 августа 1914 г. №
Опред'кияются: MtiuaHiurb Ангииинь

аочтово-телвграфиымь чниоипикоиъ G раз
ряди, на действительную службу, иъ штатъ 
<]лавгородской п. т, конторы, съ И авгу
ста с. г.

Крестьяпинъ Семенъ Гластовин,к1й 
нцдсмотрщикомъ низшаго оклада, па дей
ствительную службу,, въ штатъ Кунин- 
скагр и. т. отделшпя, съ 1|. августа с. г.

Назначаются: иочтово-твлеграфиый чи- 
новпикъ Q разр. Томской трлефонной c t-  
тд Александра Гудииовичъ почтово-теле- 
графпымъ чиновникомъ 5 разр., на дей
ствительную службу, въ штатъ той 
счти, съ 11 августа с. г.

Почтово-телеграфный чинонникъ О раз- 
рдда Томской телефонной сети Дарья 
Лютеръ почтово-телеграфнымъ чинонни- 
ксмъ б разряда, па действительную служ-
б), въ штатъ той же сети, съ 11 авг. с. г.

Перемешается: Надсмотрщикч, низшаго 
оклада MapiiuiCKofi почтово-телеграфной 
конторы Гоговъ на должность почтово- 
тедеграфиаго чиновника G разряда въ 
нпатъ той же конторы, съ И  авг. с. г.

^Увольняется отъ службы, согласно про- 
шы|1ю: Почтово-телеграфный чиновникъ 
6 раз. Мар1инскоЙ н. т. конторы Николай 
Осгроухов'ь, съ 1 августа с. г; за носту- 
плипомъ въ войска добровольцем!..

Исключается изъ снисковь чиновъ окру
га за неявку на службу: Почтово-теле
графный чиновникъ 5 разряда Ново-Ни- 
ко.даевской почтово-телеграфной конторы 
KacH.iifi Иекрасов'ь, съ 11 августа с. г.

19 августа 1914 г. 70.
Определяются: мещанинъ Николай 

Ьыковъ почтово-телеграфнымъ чипойни- 
комь 6 разр., на действительную служ
бу, въ штатъ Спасской н. т. конторы,' съ 
16 августа с. г.

Кр-иъ Ювинал1й Крии1то1 1пйт1 1С'ь—пад- 
смолрщикомъ низшаго оклада, на дейстюд- 
телшую службу, въ нпатъ Мар1инской
п. т. конторы, съ 16 августа с. г.

Шзначастся: Надсмотрщикъ низшаго 
оклада Ростовский почтово-телеграфной 
конторы, Нижегородскаго почтопо-теле- 
графнаго Округа Кол.дежсж;1й Регейстра- 
торъ Владимнръ Сч>ловьевъ младшймч. ме- 
ханикомъ низшаго оклада въ штатъ Но- 
во-Н»колаевской и. т. конторы, съ 18 
августа с. г., безъ расходовъ отъ казйы 
по переезду.

Зачисляется на действительную служ
бу: Почтово-телеграфный чиновникъ" G 
разряда Б1йокой почтоГю-телеграфнЬй кон
торы Николай Гончаренко, съ 16 фенр. 
с. г.

Зачисляется въ действительную службу 
время, нронедепное по вольнюму найму: 
Надсдотрщику высшаго оклада Томскбй 
почтоо-телеграфйой конторы Константи
ну Тучину, съ 1 ф)ввраля 1910 г:‘ гк> 1 
август 191* г. П

Неремепгакпч^К: ПЪчтово-телегрнфйые
чиновники В разряда: .Томской пНчтоке- 
телеграфной конторы Бе'гошвиковъ я
Томскгго Л)родск0 ГО' йoчтoho-тйлel^paфni^-
го отдЬлен1я Брюхановъ одИнъ'на мёсто 
другого,'СЪ 21' август* с.‘ г.

Перчмещевпаг^'йриказомЪ «6 Округу 
отъ 4'1юня '1914 Г(̂ Да* 'ка '!№,4б Пймошни- 
ка Начальника Змеиногорской н. i.  кОн- 
торм- Бйлйгиназ нйМЧ'У’ дйЛжКостк нч. 
штатъ Богртольской п. т.-• кентори,- съ 
1-1ЮНЯ бёйъ' р*скод0 ВЪО'етъ каЯпы
но пвp^eз^^y, считать неремФйгв1Тйыйъ"(1ъ 
выдаче! путевого довольств1я.

Увольняется отъ службы, согласно про- 
шедню: И. д. Начальника Богородскаго 
почтоваго отделвн1я неимеющ1й чипа 
Козьма Ш алагяновь, съ 17 сентября 
1913 года.

26 августа 1914 г. Л'» 72.
Определяется: кр-нъ Александръ Ко-

маровск1й 1 1 0 чт.-те.легр. чиновпикомь 6 
разряда, но вольному найму, въ штатъ 
Ново-Николаевской почтово-телеграфной 
конторы, съ 26 августа с. г.

2G августа 1914 г. № 72.
Оп[х>деляется крест:.япинъ Александръ Ко- 

маровск1й почтово-телеграфпымъ чиновни
комъ 6 разряда, по вольному найму, въ штать 
Ново-Николаевской почтово-телеграфной кон
торы, съ 26 августа с. г.

2 сентября 1914 г Л» 73.
биредедаются: дочь свищенвика Клавддя 

Яковлева почтово-телеграфнымъ чиповвикомъ 
6 разряда, по вольному найму, въ штатъ 
Томской телефонной сети, съ 1 сентября с. г.

Назначается почтово-телеграфный чипов- 
никъ 6 разряда Каннской городъ почтово-те
леграфной конторы неимеюпйй чина Иванъ 
Кайманаковъ И. д. На'чальника Суауяскаго 
почтоваго отделеп1я, па действительную служ
бу, съ 1 сентября Й. г.

Перемещаются: И. д. Начальника ilyayn- 
cltaro почтоваго отделеп1и Романъ Перниновъ 
па ту же должность Д1Ъ штат. Битковскаго 
почтонаго отделев1я, 1 сентября с. г.

Почтово-телеграфный чиновникъ 6 разряда 
Тогульской почтово-телеграфной конторы 
Огепанъ Заевъ на ту же должность въ штатъ 
Варнаульс1«)й п. т. конторы, съ 1 сентября 
с. г.'беэъ расходовъ огь казны по переезду.

Надсмотрщикъ нившаго оклада Татарской 
почтоИо-телеграфпой конторы Андрей Мамон- 
товъ на ту же должность въ штатъ Волот- 
нинской почтово-телеграфной конторы, съ 1 
сентября, с. г. безъ расходовъ отъ канны но 
пероеаду.

Увольняются отъ службы, согласно нреше- 
н1й: почтово-телеграфный чиновникъ 6 рав- 
ряда Волотпипской почтово-телеграфной кон
торы Михаилъ Нивулннъ, съ 1 сентября о. г.

Почтово-телеграфный чиновникъ 6 разряда 
Коченевскаго почтоваго отделеп1я Борисъ 
Ферлеевичъ, съ 1 сентября с. г.

Ночтово-телеграфный чиповникъ 6 разряда 
Баряаулг.ской п. т. конторы Тихонъ Юдинъ, 
съ 1 сентября о. г.

Надсмотрщикъ низшаго оклада Волотнин-
скоП Почтово-телеграфной конторы Никторъ
Волоеевичъ, съ 1 сентября с. г.«

6 сентября 1914 г. № 74.
Определяется’' мещанивъ Нетръ Конова- 

ловъ надсиот'ршикомъ низшаго оклада, на 
действительную службу, въ штатъ Татарской 
почтово-телеграфной конторы, съ 1 сентяб
ря с. г, ■

Перемещаетйя канцелярск1й служитель 2 
разряда Кяивскаго Казначейства Ивнокент1й 
Огнезъ почтово-телеграфнымъ чиновникомъ 
6 разряда въ штатъ Каннской городъ почто- 
во-'гелеграфной йонторы, съ 6 сентября с. г.

. Увольняется отъ службы, согласно проше- 
Епя, почтово-телегррф'ный чинонникъ б разря
да БШекой почтово-телеграфной конторы 
АдексапдрЪ; Лебедевь, съ 1 сентября с. г.

лой Y et; заявленная местность записана 
въ книгу заявокъ Окружнаго Инженера 
24 1юня 1914 г. подъ № 11.

2) за № 8/1224 крестьянину Томской 
губ. и Н зда; Романовской волости, Ва- 
сил1ю Ивановичу Литвинову, но р. р. 
Прокипой и Майдану, въ квартале № 23. 
Тайгинскаго Лесничества; заявленная 
местность записана въ книгу заявоХъ Ок
ружнаго Инженера 1 Сентября 1914 г. 
подъ № 12.

О  О ъ я с в

О тъ  Томскаго Губернснаго Управлен1я.

Министромъ Финансовъ на все время 
военпыхъ дейстш'й установлент, следу ю- 
щ1Й курсъ иностря(;иыхъ денегх: гермт,- 
CKie кредитные билеты имеютъ быть tipn- 
нимаемы по цф>пе тридцать копеекъ за 
марку; австр1йск1я кроны —двадцать пять 
копФ.екъ за крону; :юлотая марка по ц1ше 
сорокч. шесть копеекъ и золотая кропа-^- 
по тридцать девять- копеекъ.

'.Ill III
Отъ  Онружнаго Инженера Алтайенаго 

Горнего Округа.

Окружным’!. Инженеромъ Алтайскаго 
горнаго округа З.хшшШря, 1914 г. выда
ны дозволителы1ыя свидЬтвльс’гва на про
изводство нодробныхъ рззведокъ золото- 
содержащихъ местностей:

* 1) за № 7/1230 кузнецкому мещанину 
Степану Егоровичу Шукшину, по рк. Не-

Отъ Прюяжнаго Попечителя по деламъ 
неоостоятельиаго должника М. Ф. Коря
гина, Присяжнаго Повереннаго В. Е.

Лепехина.

Присяжный Попечитель но де.лам'ь не- 
состоятельпаго должника Михаила Федо
ровича Карягина, Присяжный Поверен
ный Палентинъ Евгеньеничъ Ленехинъ 
симъ извещаетъ заимодавцевъ Карягина, 
что имъ назначено Общее Собран1е кре- 
диторовъ для выборовъ Конкурснаго Упра- 
плен1я и обсужд0 н1я другихъ текущихъ 
вопросовъ, каковое Собран1в имеетъ быть 
1 октября с, г. нъ 1 часъ дня, въ здан1и 
Варнаульскаго Окружнаго Суда.

Отъ Присяжнаго Попечителя по деламъ 
неоостоятельнаго должника Т-ва «С. Я. 
Яковлевъ и А. И. Поляковъ», Прнсяж- 
яаго Повереннаго Н. Ф. Бончковскаго.

Присяжный Попечитель по д'Ьлаиъ ие- 
состоятеьнаго должника Т-ва „С. Я. Яков- 
левъ и А. П. Поляковъ“ Присяжный По
веренный П. Ф. Бопчковск1й объявляет!., 
что 28 сентября 1914 г. въ 12 час. дня 
въ помещвн1и Варнаульскаго Окружпагс 
Суда въ г. Барпау.те назначено Общее 
Собрагпе кредиторовъ песостоятельааго 
должника Товарищества ,С, Я. Яковлевъ 
и А. И. 11о.1яковъ“: 1) для выбора соста
ва Конкурснаго Унравлеп1я и 2) для опре- 
делен1я суммы на расходы но содержан1ю 
Конкурснаго Унравле(пя.

О ВЫЗОВА нъ торгамъ.

Судебный Пристрвъ Томскаго Окружна
го Суда 1 уч. г. Томска А. Л. Палковъ, 
жительствующ1й въ г. Томске, по Алек
сандровской улице, въ лом'Ь № 7, симъ 
объявляетъ, что на удовлетвореш'е нре- 
ToimiH Бенедикта Ивановича Дворецкаго 
будетъ производится 17 октября 1914 года 
съ 10 часовъ утра, въ зале заседан1й 
Томскаго Окружнаго Суда, публичная 
продажа недвижимаго име1пя, нринадле- 
жащаго м'Ьщ., Дмитр1ю Апфиногеновичу 
Шумилову, заключающагося иъ участке 
земли м'Ьрою длинпику 5 саж. и 1 арш., 
поперечнику справа 10 саж., слева 10 
саж. и въ задахъ въ двухъ лин1яхъ 16 
саж. с'ь возведонными на яемъ тремя 
деревянными ветхими одно-э1’ажными, 
крытыми тесимъ избами, состоящаго въ 
г. Томске, въ 3 полиц. уч. но 2-му Куз
нечному Извозу, подъ № 2. IlMenie не 
заложено и будетъ продаваться право на 
ы/м частей общаго владе1ия таковымч..,

Торгъ начнется съ оценочной суммы 
500 руб. Желающ1е торге ваться должны 
представить залогъ въ размере 'У>о части 
оценочной суммы.

Судебный Приставъ Оарнаульскаго Ок
ружнаго Суда но гороху Барнаулу С. Ю, 
Закорюкииъ, жив. въ гор. Варнаул'ё; 
объявляетъ, что нятпадцатаго декабря 
1914 года, нъ 10 час. утра, при'Барнауль
ском'!. Окружнемъ Суде, въ гор. Барнау
ле, будеггъ продаваться съ иубличпаго 
торга цедвижииое uMeiiie,. принадлежа
щее Ьарнаульскоиу купцу Леониду Ила- 
димировичу Шелутинокоиу.

Имение Шелутинскаго находится ' *ъ 
гор. Барнауле но Большой Олипской 
улице, нодъ№21, заключается въ уса- 
дебпо!) земле мерою по ули^!,е Б.одыцой 
Олонской Ш!£|;5ть^ саже^ъ одииь
аршинъ, С'Ь легюй ,стороны 1 10  mcxc'Ii 
co te iy  Щ^тюгипу девя?'цадца;|:ь ‘ сажен’Ъ; 
дна съ половиною аршина, въ , задахъ. по 
улице ГГо1горноЙ восецпадца'ть а^жейъ 
два hpinnn? и ,п0. переудку. Пванодсшй 
Логъ ЦХйИпадцаН бажепъ два аршина 
и десять нершковъ.

Па описавномъ участке земли нахо
дятся строен1я Шелутинскаго, а именно: 
дня дома двухъ этажныхъ, конюшни, кла
довая, баня и ироч. падворныя службы.

Им'йн]в описано и назначено въ прода
жу на удовлвтворен1е взыскан!я но за
кладной въ пользу Русскаго для внешпой 
торговли Банка 15.000 руб. съ ®/о®/о и из
держками но исполнительному листу Бар- 
паульскаго Окружнаго Суда.

Имегие припадлежйтъ Шелутинскому I 
на праве единоличной собственности и i 
будетъ продаваться въ целомъ составе. 1

Какъ выше упомянуто, имеше за.ложе- ‘ 
но Русскому для внешней торговли Бан
ку въ сумме 15.000 руб. съ я/о°/о.
Для публичной продажи имегпе оценено 
въ 9..500 руб.

Торп, второй.
Каждый, жвлаюпцй принять участ1в 

въ торге, обязанъ нредставить обозпече- 
Hie (залогъ) въ размере десятой части 
оценочной суммы имён1я.

Судебный Приставъ Барнаульскаго Ок
ружнаго Суда по городу Барнаулу С. 10. 
Зако. юкинъ, живущ1Й въ гор. Барнаул'Ь, 
объявляетъ что пятнадцатаго декабря 
1914 года, въ 10 час. утра, при Бар- 
ыаульскомъ Окружномъ СудЬ вь гор. 
Барнауле, будегь продаваться съ публич- 
наго торга недвижимое им’Ьше, принад
лежащее крестьянке Александр!. Павло
вой Гущиной."

HM’biiie  Гущиной находится въ юр. 
Барнауле, но Сузунской улице, подъ 
№ 42. Заключается въ усадебной земле 
мерою согласно описи Судебпаго При
става—по улице Сузунской и въ задахъ 
но десяти саженъ,, по границе къ срсфду 
Усольцеву двадцать три сажени полтора 
аршина, по межё къ нладеп!ю Семьяио- 
ва днад|(ать четыре сажени два пршима, 
а согласно првдставлышой къ делу за
кладной но улице и въ задахъ по десять 
саженъ и въ глубь двора двадцать четы
ре сажени.

На этой земле находятся: деревянный 
одноэтажный домъ подъ тесомъ и пад
ворныя постройки. 1

Пмен!е назначено въ продажу па уло- 
влетворен!е взыска1пя Пелагеи Михайло
вой Ладыгиной 2.000 руб. съ 9/о®/о и из
держками но закладной, согласно испол- 
нительнаго листа Барнаульскаго Окруж
наго Суда отъ 5 Февра.1я 1914 года за 
№ 1615.

llMenie привадлежитъ Гущиной на пра
ве единоличной собственности.

Заложено какъ выше упомянуто—Ла
дыгиной въ сумме 2.000 р. съ °/о̂ /о.

Для публичной продажи имен1о оцене
но въ 2.000 руб., съ каковой суммы и 
начнется торгъ.

Каждый, желающш принять учасИе вь 
торге обязанъ представить обезнече1пв 
(залогъ) въ размер'Ь десятой части оце
ночной суммы имеп!я.

Псп. об. Судебнаго Пристава, 11о.тицей- 
ск!й Надзиратель 1 ч. гор. Каинска па 
основ. 1143 ст. уст. гр. суд, объявляетъ, 
что 18 октября 1914 г. въ 10 ч. утра въ 
камере хМирового Судьи 2 уч. Каинскаго 
уезда будетъ произведена публичная про- 
даща недвижимаго имущества, прнпадле- 
жащаго Федосею Вуяшенко, закли)чзюща- 
гося въ доревянномъ одпоэтажномъ доме 
о 4-хъ комнатахъ съ сенями, амбаре, 
бане и 2-хъ скотскихъ сараяхъ, крытыхъ 
землею, а такъ-же съ Л'Ьвой стороны 
имеется брапдмауеръ, длиною 11'/г арщ. 
Подъ домомъ и надворными постройками 
имеется усадебнаго мёста мерою 22*/«Х® 
всего 182 кв. саж., имущество эго нахо
дится во 2 ч. гор. Каинска, но Каивской 
ул. между в.ладешями съ правой стороны 
М. Я. То!(иловй, съ левой И. О. Кочор- 
гина. съ фронта Каннская ул., а сз.чди 
и. М. Крымскаго и будётъ продаваться ' 
ва удовлетворен1е претенз!и И. 'Федоров- 
скаго въ сумме 300 руб. съ ®/о®/о и судеб, 
изд., по исполнйтельпому листу Мирового 
Судьи 2 у«̂  Каинск. уФзда o'!!, 12 сентя
бря 1918 г. за У". 1829. Имущество оце
нено въ'250 руб., СЪ'какой цены и будетъ 
торгъ. г i :: . г . ; I

I Jk ii. рб. рудцбн^о Прщлгава, Полшщй- 
|CKi  ̂ цаширатель 1 ,ч. . гор, Каив/|кн иа 
I основ. 1143 ст. уст. гр.'суд. обьяв,иноть, 
что 18 октября с. г. в'ь 10 ч. утра въ 
камере Мирового Судьи 2 уч. Каинскаго
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уЬ^да будетъ произведена публичная поо- 
дажа недкижимаго имущества, принадле- 
жащаго 10л1и Циколаевой Леденеврй, за- 
ключающагося въ усадебпомъ м^ст*, на- 
ходящагося по Томской ул. между влaдt- 
1ПЯМИ Каинскихъ иtщ^lllъ, а именно: съ 
правой стороны М. А. Иссерса, а съ a t '  
вой И. В. Ляхъ и съ задовъ Д. Рускенн- 
ча MtpoK) по ул. 15 сэж., а въ глубь 
двора 28 саж., а «сего 420 кв. саж. съ 
деревйпномъ на пемъ вотхомъ дом!:, одпо- 
зтажпомъ, крытымъ дерпомъ, величиною 
по ул. 17 арш., а въ глубь двора О'/з 
арш. изъ 3-хъ комнатъ т. о. 2 комнаты и 
прихожая. Имущество это находится во 
2 ч. гор. Каинска и будетъ продаваться 
на удовлетворшОе претензии С. Леденева 
въ сумм'Ь 50и руб. съ ®/*Р/о и судеб, из
держками, по и полпительпому листу .Ми
рового (;удьи 2 уч. Каинскаго у. отъ 22 
aiipijH 1914 г. за № 540. Имущество оце
нено в'ь 200 руб., съ каковой irbiiu и 
будетъ торгъ.

5) Къ участ1ю въ тор'гахъ будутъ также 
приглашены квартируюаия въ воинскихъ 
зда1няхъ части войскъ и управлен1я, и 
если ц^ны кватрирующихъ частой будутъ 
заявлены ниже частыыхъ лицъ, то работы 
будутъ предоставлены этимъ частямъ и 
торгующ1еся претендовать на это не им’Ь- 
ютъ нрава.

6) Общ1я услов1я подряда, желаюние 
могутъ разсматривать въ Окружномъ Уп- 
равлен1и но квартирному довольств1ю 
войскъ и въ Торговыхъ присутств1яхъ 
ежедневно отъ Ючасовъ утрадо 3 часовъ 
дня, KpoMt дней праздничныхъ.

Томское Городское Полицейское Упра
вление объявляетгь объ yTept кр-кой 
Тобольской губ., Тюменскаго у., Велижан- 
ской вол.- Дарьей Григорьевой Зуевой 
безсрочной паспортной книжки, выданной 
Томскимъ Городск. Полиц. Управл. 28 фев
раля 1913 г. за № 1074, каковой доку- 
меитъ проситъ считать нед^йствительпымъ.

О вызова насл'Ьдниковъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влен1е объявляетъ объ y rep t кр-номъ 
Вятской губ., Яранскаго у., Комаровской 
вол. Павломъ Ефимовымъ Симаповымъ 

I иятил1зтпей паспортной книжки, выданной 
I Томск. Город. Полиц. Управл. 25 септ. 
11913 г. № 4904, каковой докуме?1тъ про- 
j ситъ считать нед'Ьйствительнымъ.

О разыснан1м лида, подлежащаго 
огбыван1ю воинской повинности.

Б1Йсков Уездное по воинской повинно
сти Присутств1в разыскиваетъ сына Б1й- 
ской мещанской д-Ьвицы Анастас1и Матве
евой Блажевичъ—Михаила подлежащаго 
къ отбыт1ю воинской иовинности въ 1914 г.

О разысканы лидъ.

Мировой Судья 2 уч. Мар1инскаго у. 
на осн. 1401 ст. у. г. с. вызываетъ на- 
cлtдиикoвъ къ имуществу умершаго Ма- 
р1 ипскаго м'йщанина Павла Григорьева 
Антонова,предъявить свои нрава въсрокъ, 
установленной 1241 ст. зак. гр.

О торгахъ  по казеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

Окружное Унравлегне по квартирному 
донольств1ю войскъ Омскаго военпаго 
округа объявляетъ, что па отдачу въ 
подрядъ работъ по очистК'Ь дымовыхъ 
трубъ, очаговъ и каминовъ, ретирадныхъ 
м'Ьстъ, сорно-помойныхъ ямъ и сточныхъ 
ко.юдцевъ отъ умывал1.ннковъ, n t  тако
вые имФ.ются, при воинскихъ здап1яхъ 
Омскаго военнаго округа, на нер1одт> со 
дня заключен1я контракта но 1 е 1юня 
1918 года, а именно: въ г. г. Оиск'Ь, То-
бо.1ьск15, Петроцавловск'Ь, KoKBeTant, 
Атбасар'Ь, Акмолинск1з, Ново-Пиколаев- 
ск-й, Барнаул'Ь, Томск!;, Каинск'Ь, Павло- 
дар!"., Каркаралинск'Ь, (>еми1Шлатинок'Ь, 
ycTbKaMeiioropcKt и Зайсанъ будутъ про
изведены торги, бв:;ъ переторжки, общ1в 
на Bct, пункты въ г. Омск%, въ Окруж
ном!. Унравлен1и но квартирному доволь- 
ств1ю войскъ и въ Отд'Ьляхъ iro квартир
ному д()вольств1ю войскъ: въ Омскомъ- 
по г. г. Омску, Ново-Николаекску, Бар
наулу, Томску, Каинску,Табольс1су, Петро
павловскому, Кокчетаву, Атбасяру н Ак
молинску; въ Семипа.татинскомъ; но г. г. 
Павлодару, Каркаралинску, Семипалатин
ску, Устькамепогорску и Зайсану и по 
каждому пункту отдельно—въ г. г. То- 
больск"!!, Томск4, Ново-Пиколаевск'Ь, Бар- 
наул'Ь и Каинск'Ь—въ у||равлеп1яхъ у'Ьзд- 
ныхъ воинскихъ начальниковъ, и въ г. 
Петронавловск’Ь, КакчетавЬ, Атбасар-Ь, 
Акмолинск!!, Павлодар'Ь, Каркаралинск'Ь, 
Устькаменогорск!! и Зчйсан!! въ канцеля- 
р1яхъ м'Ьстныхъ камапдъ; вс!> означенные 
тор1 и будутъ произведены однодневно 29 
сентября 1914 года.

1) Торги произведутся р-Ьшительпые, 
безъ переторжки, изустные и съ доиуще- 
п1еиъ подачи заиочятаппыхъ об'ьявлет'б; 
объявле!пя, какъ запечатанпыя, такъ и о 
допуще[пи къ язустному торгу, должны 
быть написаны, согласно ст. 35 и 39 кн. 
ХУ 111 Св. Поен. Пост. 1809 года, на уста- 
повлеппой гербовой бума|^, съ приложе- 
1пемъ какъ докумептовъ о зна!ми, такъ 
равно опред!)лепиыхъ услон1ями залого- 
говь: депежпыхъ, имуществеппыхъ или 
иоручительствахъ въ размер!) 10о/о съ 
подрядной суммы. При писоблюдеп1н) это
го, так1я объявлщпя будутъ считаться не-

, действительными.
2) Торги начнутся въ 12 чаелвъ дня, и 

объявлеп1я, какъ запечатанпыя, такъ и 
открыгыя о доиуще1пи к'ь изустному тор
гу, должны быть нодапы въ день назна
ченный для торга, до открыт1я такового, 
т. е. до 12 часовъ дня; нодаваемыя же 
после 12 часовъ обълвден1я приниматься 
не будутъ.

3) Торгующимся представляется право 
заявлять цены на обе очистки вместе и 
на каждую порознь, т. е. отдельно на 
очистку нечистогь,и отдельно на очистку 
дымовых'ь трубъ и нритомъ на весь uepi- 
одъ четыре года, а также на одинъ, два 
и три года, а также но каждой группе 
здан1й или по всем'ь здап1ямъ отдела но 
квартирному доводьств1ю войскъ, при 
чемъ утвержден!» подряда, ири выгодно
сти ц’Ьнъ, будетъ предоставлено на сроки, 
заявленные торгующимися.

4) Лицамъ, подавшимъ запечатаннця 
объявлен!я, запрещается участвовать въ 
тоже время въ изустнонъ торге на этотъ 
подрядъ .̂

Мировой Судья 2 уч. Мар1инскаго у. 
на основ. 1401 ст. у. гр. суд., вызываетъ 
наследников'ь къ имуществу умершаго 
кр. Томской губ., Мартпекаго у.. Зырян
ской вол., с. Туепдатскаго, Пзосима Се
менова Лобанова, нред'ьявить свои нрава 
въ срокъ, установленный 124! ст. зак. гр.

I Томское Городское Полицейское Уира- 
j влен1е объявляетъ объ утере кр. Смолен
ской губ., Бяземекаго у., Оедоровской 

I вол. Матроной Кондратьевой Иладимиро- 
! вой безсрочной паспортной книжки, вы- 
I данной Томск. Город. Полиц. Управл. 
|1 анг. 1914 г. за № 3719, каковой доку- 
монтъ проситъ считать нед'Ьйствительпымъ.

О недействительности документовъ.
! Барнаульское Уездное Полицейское 
! упранлоп1в проситъ считать пед'Ьйстви- 
тельнымъ годовой наспортъ, выданный 

: кр. Томской губ., Барнаульскаго уезда,
! Шаховской вол., А 1 аф1 и Эедоровой Ла- 
j шковой и;гь м'Ьста приписки (время пыда- 
j чи и № не помнитъ).

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управлеи1е проситъ считать нецейсхви- 
тельпой безерочную паспортную книжку, 
выданную Николаевскимъ волостиымъ нра- 
влон1емъ, Баурпау.чьскаго уезда, Томской 
губ. заурядъ прапорщику Никанору Сидо
рову Никулину, время выдачи не номпитъ.

Надзиратель Акцизныхъ Сборовъ 2 ок
руга Томской губ. и Семипалатинской 
области, проситъ считать недЬйствигель- 
нымъ утерянный открытый лисп, за № 57 
на B3HMdiiie земскообывательских'ь лоша
дей въ 1914 г., выданный изъ Томскаго 
Губорнскаго Правлегня Помощнику Над
зирателя 2-го Лкцчзпаго Округа Томской 
губ. и Семипалатинской области Кастор
скому для разъе:!довъ по деламъ службы 
1 10  Томской губери1 и.

Томское уездное Полицейское Упра- 
влеп1е проситъ считать недействитель- 
иымъ открытый листъ за № 173, выдан
ный изъ Томскаго Губерискаго Управления 
Заведывающему хозяйственной заготов
кой и местными складами Томскаго pai- 
опа, Алтайскаго округа, ведомства Каби
нета Его Императорскаго Бели1!ества Ми
хайлову па взимап1о земскихъ или обы- 
вательскихъ, иодводъ вь 1914 г.—за уте
рею его.

Томское Городское Полицейское Уира- 
влегпе обьявляетъ объ утере кр. Томской
губ., Мар1 и 11скаго уезда, Колыонской вол.  ,  -----г..... .......J ^ W ^ ---------------

Евг,ен1ей Ивановной Ноздрачевой годового 
паспорта, выданнаго Томскимъ Город- 
скимъ Полицвйскимъ Управлен1емъ отъ 
13 января 1914 г. за J\° 120, каковой
доцументъ просить считать пействитель- 
нымъ.

Томское Городское Полицейское Упра
вление объявляетъ объ утере мещаниномъ 
г. Томска Иваномъ Осииовынъ Алалыки- 
нымъ годового паспорта, выданнаго Том
ской М'Ьщанской Управой отъ 9 декабря 
1911 года за 3165, каковой докумннтъ 
проситъ считать нед'Ьйствительпымъ.

Томское Городское Полицейское Уира- 
B.ieiiie об'ьявляитъ объ утере кр. Томской 
губ., Мар1инскаго уезда, Мало-Несчан- 
ской вол. Филипиомъ Борисовымъ Гор- 
шкивымъ годового паспорта, выданнаго 
Мало-Несчанскииъ вол. Нрнвлв:]1емъ въ 
мае месяце НЛЗ года, каковой докуменгъ 
нроситъ считать недействительвымъ.

Томское Городское Полицейское Увра- 
влеи1е объявляе'Г'Ъ объ утере кр. Томской 
губ. и уезда, Ё.1П1ЙСК0Й вол. Аиуфр1емъ 
Филинновымъ Шабановымъ годового пас
порта, выданнаго Влгайскимъ вол. пра-
в.1ен1енъ въ 1914 году, каковой докумевт'ъ 
проситъ считать ыедействвтельвымъ.

Барнаульское Уездное Полицейское 
У||равлеп1е проситъ считать недействи
тельной отсрочку, выданную симъ Упра- 
илвн1ом'ь кр-нке Пензенской губ., Крясио- 
слободскаго у'Ьзда, Мамолаевской волости, 
дер. Поно-Толковки Анн'Ь Максимовой 
Мухомоловой, время выдачи которой она 
не уномни'гъ.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Унравлеп1о нроситъ считать пед'Ьйстви- 
тельнымъ годовой наспортъ, выданный 
мещанке гор. Барнаула, Томской губ. 
Анне Семеновой Дйтятипой изъ места 
приписки, время выдачи по помнить,— 
на 1914 Годъ.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управлыне нррсить считать нед'Ьйстви- 
те'1ЬП0й отсрочку отъ паспорта, выданную 
симъ Унравле1немъ кр. курской губ., 
Суджанскаго уезда, Ведовской волости, 
села Песчанпагр IJpoKoniro Иванову Клей
кому до 14 сентября 1914 г. за 1073.

Каннское Уездное Полицейское Упра- 
влен1е вроситъ считать недействитель- 
пымъ утерянный Каинскимъ м'Ьщаниномъ 
Ёгоромъ Алексаыдровыиъ Казаниевымъ 
наснор'гъ, выданный Каинскимъ Город- 
скииъ Обшестнепнымъ Унрав.'1 ен1 емъ 
|4 декабря 1915 года, за № 1463.

Каннское уездное Полицейское Упра
вление нросит'ь считать педеиствитель- 
пымъ утерянный Каинской мещанкой 
Прасковьей Прохоровой Занипой пас- 
нортъ, выданный Каинскимъ Городскимъ 
Общестнрппымъ У1!равлеп1емъ 31 августа 
1911 года за № 1306.

Пово-Пико.таевскос Городское Полицей
ское У1ТРавлеп1е симъ объявляетъ, что 
кр-кой Томской губерн1и и уезда, Ишим- 
ской вол. и села, Агриппиной Пучковой 
заявлено объ утере годового пасиортв, 
выданнаго изъ м’Ьста приписки 5-го авгу
ста 1913 г. за № 59, которую нроситъ 
считать нодействительнымъ.

Ново-Николаевское Городское Полицей
ское Уиравле1не сим'ь объявляетъ, что 
кр. Курляндской губ., Дубленскаго уезда, 
Ливенбергской волости Карломъ Юро- 
вымъ Гудровичъ заявлено объ утере 
безсрочной паспортной книжки, выданной 
Езъ места нриниекя 7 сентября 1911 года 
за № 326, которую ароситъ считать 
недействителыюю.ч

На основап1и 846, 847, 848 и 851 от. 
уст. ул. суд., Мировой Судья 5 уч. гор. 
Томска разыскиваетъ кр. изь ссыльиыхъ 
Томскаго У'Ьзда, Л1олчаповской вол., села 
Молчанова, Якова Петрова Петрова, обв. 
по 170< и 172 ст. уст. о пак. При,меты 
его сл'Ьдующ1я: 47 летъ отъ роду, ростъ 
средн1й, волосы на голове, бровяхъ, усах'ь 
и бороде русые, глаза серые, лицо чистое.

На основан1и 846, 847, 848 и 851 ст. 
уст. уг. суд. Мировой Судья 5 уч. гор. 
Томска разыскиваетъ кр. изъ ' ссыльныхъ 
Томскаго уезда, Молчановской волости, 
с. Молчанова Просковью Антонову При- 
казчикову, обв. но 170' и 172 ст. уст. о 
нак. Приметы ея следующ1я: 46 леп . 
оть роду, росту средняго. воллсы па го
лове и бровяхъ русые, глаза серые, зубы 
ровные, лицо1чистое.

Нсяк1й, кому известно местопребываШв 
разыскивачмыхъ, обйзанъ указать Суду 
или мЬстной полиц1и, где они й'аходятся. 
Устанонлен1я, въ В'15домстЬе которыхъ ока
жется имущество раз1Лскиваемыхъ, обя
заны немедленно отдать его въ опекунское 
унравлен1е.

С II И и О К Ъ

Очередвыхъ Присяжныхъ Заседателей на 
Октябрьскую сесс1ю Барнаульскаго Окруж- 
нагО Суда въ гор. Б1йске съ 2-го по

8-е октября 1914 года.

О ч е р е д н ы  о.

1. Глухихъ, Николай Константиновичъ, 
м'Ьщапинъ, г. Б1йскъ.

2. Безпрозвапныхъ, Басил1й Прокопье- 
вичъ, кр., с. Смоленское, той-же вол.

3.. Вучельниковъ, Бисил1й Егоровичъ, 
м!'>щ.., г. Б1йскъ.

4. Бурмакипъ, Андрей Георг1евичъ, 
м'Ьщ.. г. Б1йскъ.

5. Поливановъ, Васил1й Владимировичъ, 
нрено.даватель Катехизаторскаго училища,
г. БОкжъ.

6. Барьинсюй, Григор1й 1оакинфовичъ, 
м'Ь1ц.., г. Б1йскъ.

7. Иедерниковъ, Андрей Агафоновичъ, 
мещ.. г. Б1йскъ.

8. Боробьевъ, Никита Константиновичъ, 
кр., с. Сычевскее, той-же вол.

9. ДоСроходовъ, Оедоръ Оедоровичъ, 
Б1йсв1н Городской Голова.

10. Дудинъ, Иванъ Петрович'Ь, мещ., 
г. Б1й( К'Ь.

11. Ждановъ, Никита Никифоровичъ; 
кр., с. Аауйское Старо ТырышиисБой вол>

12. Земенковъ, Потанъ Петровичъ, кр., 
г, Б1йскъ.

13. Корелинъ, Бладимиръ Петровичъ, 
врачъ, г. Б1йскъ.

14. Киселевъ, Алекоандръ Петровичъ, 
мещ., г. Б1йскъ.

15. Коломинъ, Васил1й Яковлевичъ, 
меш., г. Б1йскъ.

16. Лежнев’ь, Семенъ, Петровичъ, м'Ьщ., 
г. Ыйск'ь.

17. Лялинъ, Иванъ Ивановичъ, м'Ьщ., 
г.,.Б1йскъ.

18.. Мышкинъ, О.ома Николаевичъ кр., 
г. Б1йскъ.

19. Пазаровъ, Николай Оедоровичъ, кр., 
г. Ыйскъ, служащ. Второва.

20. Пикифоровъ, Иванъ Егоровичъ, 
мещ., г. Б1йскъ.

21. Ончуковъ, Алексей Петровичъ, 
мещ., г. Б1йскъ.

22. Останииъ, Георг1й Александровичъ, 
М’Ьщ., г. Б1йскъ, служат. Борзенко.

'23. Пашковъ, Нетръ Васальевичъ, мещ., 
г. Шйск’ь.

24. Пагрушевъ, Паведъ Васяльевичъ, 
мещ., г. Б1йскъ.

25. Поляковъ,, Васил1й Герасимовъ, 
мещ., г. Б1йскъ.
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26. Иоллдовъ, Михаилъ Иваповичъ, 
д«р«кторъ BiticKOit мужской гимпа^1и.

27. Иолвтаввъ, Иванъ Нков.чевичъ, кр., 
с. CisTOBCKoê  Алтайской вол.

28. Прохоровъ, ВаСил1Й Варнавовичъ, 
м1щ., г. Б1йскъ.

2^. Ревякииъ, Мартинъ Устиновичъ, кр., 
с. Иесчнаское Старо-Тмрышкинской вол.

10. Ситниковъ, Алевс'Ьй Матв*евичъ, 
Mini., г. Вгйскъ.

11. СпШ'иревъ, Семенъ Ковдратьевичъ, 
м4щ.,г. Б!йскъ.

32. Телетевск1й, Дмитр1 й Лнтоновичъ, 
м1зш., г. Б1йскъ.

33. Чумаковъ, Михаилъ Исаевичъ, м^щ., 
г. В1йск'ь.

34. Коханов’ь, Михаилъ Осииовичъ, 
Mill., г. В1йскъ.

if). Кузьминъ, Тимофей Ивановичъ, ку- 
пецъ, г. Б1йскъ.

:б. Пасепевъ, Алексей Даниловичъ, 
кувецъ, г. Б)йскъ.

37. Андреевъ, Пвапъ Оедоровичъ, м1згц., 
г. Б1йскъ.

38. Хабаровъ, ИгнатЗй Николаевичъ, 
Mtm., г. Б!йскъ.

ЗЭ. Розинкипъ, Мартинъ Осиповичъ, 
кр.,с. Ново-1’влоровское, Шубинской вол. 

4'). Шиловъ, Алексей АлексЬевичъ, кр.,
в. Соусканиха, Сростинской вол.

41. Кутергинъ, Иванъ Степаповичъ, 
Mini., г. Б1йскъ.

4‘3. Пономарев!., Митрофанъ Романо
вич'., кр., с. Енисейское, той-же пол.

43. Чеядековъ, Павелъ Авдреевичъ, 
инородецъ г. Б1йскъ.

44. Вородкинъ, Гапр1илъ Михайловичъ, 
кр., с. Старо-Чемровое, Шубенской вол.

45. Фроловъ, Андрей Денисовичъ, Mtm.,
г. Вйскъ.

46. Мальцев!., Михаилъ Алоксавдцо- 
вич!, м-Ьщ., г. В1йскъ.

47. Красновъ, Никита Марковичъ, с. 
Ведовское, Б1йской вол. кр.,

48 Бедаревъ, Андрей Васильевичъ, кр., 
с. Сростинское, той-же вол.

49 Коневъ, Басил1й Васильевичъ, кр., 
с. Сухая Чемровка, Енисейской вол.

50. Пескаревъ, Васил1й Владимировичъ, 
купедъ, г. БЗЙскъ.

Г)1. Еленипъ, Александръ Ивановичъ, 
Mini., г. Б1йскъ, служат1й Прохорова.

б2.Фавстовъ, Николай Фавстовичъ, м-Ьщ. 
с. Смоленское, той-же вол.

53. Южаковъ, Оедоръ Филипповичъ, 
Mim. г. Б1йскъ.

54.Чувашевъ, Иванъ Васильевичъ м-Ьнц, 
г. БНскъ.

55. Оболенск1й, Васил{й Дмитр1 евичъ, 
м1:щ.,г. Б!йскъ, служащ|й Ассанива.

56. Скомороховъ, Гавр1илъ Ефремовичъ, 
Mini., г. Б1йскъ.

57. Урванцевь, Прокои1Й Евгеньевичъ, 
М'Ьщ.. г. Б1йскъ.

58. Корн1}евъ, Васил1 й Васильевичъ, 
кр., с ПовО'Чемровское, Шубинской вол.

59. Новоселовъ, Ллвкctй Константино 
вичъ, Mtm., г. Б1йскъ.

60. 1етровъ, Михаилъ Ивановичъ, м-Ьщ., 
г. Б1йжъ.

З а п а с н ы е :

1. Поньшинъ, бедоръ Ивановичъ, и^щ., 
г. В1йекъ.

2. Г)рошевъ, Васил1й Абрамовичъ, кр., 
г. Б1й(къ.

3. Скорняковъ, Басил1й Ивановичъ, 
Mini., I. Б!йскъ.

4. Яровцевъ, Теорий Осииовичъ, Mtm., 
г. Б1йскъ.

5. Кдр'Ьевъ, Иванъ Николаевичъ, и^щ., 
г. Б1йскъ.

6. Добролюбовъ, Иванъ Васильевичъ, 
м^щ., г. Б 1 йскъ.

С И И С О К ;j)

очбрсдпыхъ Присяжных!. Заседателей па 
декабрьскую сесс1ю Барнаульскаго Окруж- 
паго Суда вд. горол'Ь’ BiUcK'b съ,2-го но 

lOi-e декабря 1914 года.

О ч е р е д н ы е .

1. Бородинъ, Григор1й Ильичъ, Mtm., 
с. Пристань, той-же вол.

2. Марченковъ, Дтниль Ивановичъ, 
мЬт.-, с. Аятг^ЙсКое, ебй-жо вол.

8. ЧерН’ытвйвъ, Cept'tfi Васильевичъ, 
кр., с. Коробейникове, Н.-Чарышской вол.

4. Лкц1 инск1 й. Егоръ Иавловичъ, лич
ный почетный гражданин!., с. Иристапь, 
той-же вол.

5. Матыревъ, Афанасмй Ефимовичъ, 
Mtm-, с. Алтайское, той-же вол.

6. Вобриковъ, Матвей Кирилловичъ, 
кр., с. Соусканиха, Усятской вол.

7. Щербаковъ, Ианкралй Гавриловичъ, 
кр., с. Улала, той-же вол.

8 . Пахотинъ, Наумъ Ивановичъ, M t m . ,  

с. В.-Лнуйское, той-же вол.
9. Тусысовъ, Иасил1й Семенович!., Mtm. 

г. Б1йскъ.
10. Неволинъ, Николай Оедоровичъ, 

Mtm., с. Улала, той-же вол.
11. Сабардинъ, Тимофей Иавловичъ, 

Mtm., г. Б1йскъ.
12. И1устовъ, Сергей Иковлевичъ, Mtm., 

с. Пристань, той-же вол.
13. Бедаревъ, EpeMtfi, Васильевичъ, 

кр., с. Улала, той-же вол.
14. Юровъ, Егоръ Пазаровичъ, Mtm., д. 

Половинка, Лйской вол.
16. Филипновъ, Андрей А.дексеевичъ, | ^упецъ, г. В1йскъ. 

врачъ, г. Б1йскъ.
16. Камрннъ, Фролъ Иванович!., кр., с.

Коробейниково, Пижне-Чарышской вол.
17. Притчинъ, Николай Михайловичъ. 

кр., с. Сычовскоо, той-же вол.
18. СЬровъ, Дмитр1й Михайловичъ, Mtm., 

с. Усть-Лпуйское, Старо-Тырышинской в.
19. Усынинъ, 1’имофей Леонтьевичъ,

Mtm., с. Алтайское, той-же вол.
20. Шипуновъ, Егоръ Семеновичъ, кр., 

с. Камепскон, Алтайской вол.
21. Копыловъ, Антонъ Петровичъ, от

ставной полковникъ, г. Б1йскъ.
22. Кузнецовъ, Иванъ Ивановичъ, Mtm.,

г. Б1йскъ.
23. Орловъ, Иетръ Александровичъ,

Mtm, с.* Инырга, Верхъ-В1йской вол.
24. Филатовъ, Лука Ведоровичъ, Mtm. 

с. Карагужъ, Комляжской вол.
25. Поповъ, Алексей Марковичъ, кр.,

д. Таловка, Михайловской вол.
26. Фроловъ, Тимофей Иолуэктовнчъ, 

кр., д. Малый Бателакъ, Бателакской вол.
27. Пешковъ, Иванъ Стеиавовичъ, кр., 

д. Усть-Козлуха, Бателакской вол.
28. Терехинъ, Гавр1илъ Александро

вичъ, кр., д. Демина, Куягапской вол.
29. Лебеденко, Андр1внъ Яковлевичъ, 

кр., с. Усть-Налманка, Огневской вол.
30. Столбовъ, КлеменИй Андреевичъ, 

кр., д. Ераида, Покровской вол.
31. Стебуновъ, Алексей Селиверсто- 

вичъ, кр., д. Талица, Сростинской вол.
32. Шумовъ Леонт1й Иванович!, кр., с.

Старо-Бардинекое, Троицкой вол.
33. Поречневъ, Иллар1онъ Басильевичъ, 

кр., д. Иерхъ-Каянча, Айской вол.
34. Питеневь, Иванъ Серапонтовичъ, 

кр., с. Кайенское, Алтайской вол.
35. Рычкаловъ, Иванъ Ивановичъ, Mtm- 

г. Б1йскъ, доверенный фирмы Ф1ентъ.
36. Поповъ, Владимиръ Терентьевичъ, 

кр., с. Черга, Шебалимской вол.
37. Селезневъ, Басил1й Басильевичъ, 

кр., с. Улала, той-же вол.
38. Поповъ, Иетръ Егоровичъ, кр., с.

Усть-Иша, Покровской вол.

39. Оитййй6въ, ,Васи;пй 'Иикнфоровичъ, 
1('р., с. Файна, ФайнинскЬй вол.

40. Сычевъ, Михаил'ь Онисимович'ь, 
Mtm., г. Б1йскъ.

41. Иалимовъ, Ал^сан^ръ Иаптв-лее- 
вичъ, кр.,с. Усть-Кчлманка,,Огневской вол.

42. Соколовъ, Иванъ Константиповичъ^ 
нреноданятель катихи^лтбрсВаго учнлиН1 а, 
т. Biffekv.

43. Фролрп'1,, Цазаръ Афанасьевичъ, кр., 
с. Быстряпское, той-же вол.

44.. Филшшовъ, Лш'ипъ Гакридовичъ, 
кр. д. Т(|црльлая, Солонешенской вол.
. 45. Третьяков!,,-Сергей ДмиТр1евъ, кр., 

с. Кайенское, Алтайской вол.
46. Ша.таба(швЬ| Нико.||ай Ивановичъ, 

податной инспокторъ 2 уч. БГйскаго у., 
г. Б1йскъ.

47. Коносовъ, Константинъ Ивановичъ, 
инспекторъпародныхъ училищъ, г. В1йскъ.

48. Осипов!., Ллексапдръ Басильевичъ, 
кумецъ г. Б1йскъ.

49. пешковъ, Род!онъ Басильевичъ, кр.,
л. Шипунова, Бателакской вол.

50. Старцевъ, Никифоръ Спиридоно- 
вичъ, кр., с. Тайна, Тайнинской вол.

51. Иершинъ, Оедоръ Петровичъ, кр., 
с. Солонешенское, той-же вол.

52. Бышнегорск1й, Павелъ Александро
вичъ, Mtm , г. Б1йскъ.

53. Греховъ, АлексЬй Ильичъ, Mtm., 
г. Б|йскъ.

54. Афанасьевъ, Взсил1й Викторовичъ, 
Mtm., г. Б1йскъ.

55. Постпиковъ, Пантелеймонъ Ceprte- 
вичъ, преподаватель котехизаторскаго 
училиша, г. Б1йскъ.

56. Бодуновъ, Андрей Григорьевичъ,

57. Тыринъ, Гаиршлъ Осиповичъ, кр., 
с. Старо-Тырышкипское, той-же вол.

58. Большаковъ, Иванъ Крмолаевичъ, 
Mtm-, г. Б1йскъ.

59. Колмаковъ, Михаилъ Гавриловичъ, 
преподаватель котехизаторскаго училит», 
г. Б1йскъ.

60. Стойловъ, Иванъ Дмитр1евъ, агевтъ 
пароходства Мельниковой, г. Б1йскъ.

З а п а с н ы е :

1. Бондаренко, Артем1й Басильевичъ, 
кр., г. Б1йскъ.

2. Сапожниковъ, Тимофей Философо- 
вичъ, Mtm., г. Б1йскъ.

3. Тоиазовъ, Семенъ Михайловичъ, кр., 
с. Загайновское, Б1йской вол.

4. Чеволковъ, Басил1й Константиновичъ, 
инородецъ, с. Улала, той-же вол.

5. Иарневъ, Иванъ Басильевичъ, ино
родецъ, с. Улала, той-же вол.

6. MaTBteBb, Ллeкctй Басильевичъ, кр., 
г. Б1йскъ, служат1й Второва.

Объ llBaiit CeMeHOBt Любoмupoвt, обе. 
по 1 ч. 1647 ст. Ул. о нак.

О Дмитр1и Hикифopoвt KpHKyHOBt, 
обв. но 1 ч. 294 ст. Ул. о нак.

Объ llBaHt Eпифaнoвt Maгдaбyлинt, 
обв. по 2 ч. 1484 ст. Ул. о пак,

Па 25 октября.

6  ]{асил1и Дмитpfeвt Дввятoвt, обв. 
но jl^89 в 2 ч. 1490 ст. Ул. о нак.

Объ A.iBKctt I'oaoBHHt и Григор1и 
Пoжидaввt, обв. 1489 и 2 ч 1490 ст. 
Ул. о нак.

Объ A^aMt AnTOHOnt Берпиковскоиъ, 
обв. по 1 ч. 1681 ст. Ул. о мяк.

Объ I lл ь t llKHHOBt MeJHrHHKOBt. обв. 
по 2 ч. 1484 ст. Ул. о нак.

Иа 27 октября

О MnxaH.it rpnropbeBt EpeMHHt, обв. 
no 1630, 1625 п 1626 ст. Ул. о нак.

О C eprbt MypKHHt и Басил1в Шокури- 
n t,  обв. по 1489 и 2 ч. 1490 ст. Ул. о пак.

О Басил1и KoHCTanTHHOBt HaKHiEnt, 
обв. по 2 ч. 1655 ст. Ул. о нак.

О M ain tt IleaHOBt HyioBt, обв. но 
2 ч. 1455 ст. Ул. о нак.

Иа 28 октября.

Объ IleaHt Дмитpient Бoбpышeвt, обв. 
но 2 ч. 1484 ст. Ул. о нак.

О Басил1и Mиxaилoвt Ilo.!HKOBt, обв. 
по 9 и 2 ч. 1455 ст. Ул. о нак.

Объ A лeкctt CeMeiioBt TpHinHHt, обв. 
по 2 ч. 1655 ст. Ул. о нак.

О JleoHt Aлюбипt Купринскомъ и 
Фpallциcкt Черневскомъ, обв. по 1 ч. 
1652 ст. Ул. о нак.

Иа 29 Октября.

О Григор1и MeAflHHDt и Eмeльянt 
Кравецъ, обв. по 2 ч. 1654' и др. ст. 
Ул, о нак.

Объ Iocифt Болтекайтисъ и др,, обв. 
по 12, 1489 и 2 ч. 1490 ст. Ул. о нак.

Объ MnaHt Mитpoфaпoвt Дopoжкинt, 
обв. по 1 ч. 1655 ст. Ул. о нак.

О C e p rtt Левченко и ТеренИй Камен- 
номъ, обв, по 1 ч. 1483 ст. Ул. о нак.

На 30 октября.

О 0eдopt CHCoeet Meльникoвt, обв. 
по 1 ч. 1655 ст. Ул. о нак.

О Евдок1и Павловой Парамонкипой, 
обв. по 1629 ст. Ул. о нак.

Объ HKOBt Muxaилoвt llonKOBt и 
Басил1и Фeдocoeвt Блaгoвtcтникoвt, обв 
1-й по 1449 ст. Ул. о нак., 2-й но 14 и 
1455 ч. 1 ст. Ул, о нак.

О Mиxaилt A6paMOKt llpoinHiit, обв. 
по 3 U .  1453 ст. Ул. о нак.

С II И С О К Ъ

дtлъ, пазпаченныхъ къ слу1наы1 ю во вре- 
менвоиъ Уголовномъ отд1лен1и Томскаго 
Окружнаго Суда въ ropoдt КаинскЬ съ 
23 по 30 октября 1914 г. съ участ1емъ 

присяжвыхъ зactдaтeлeй.

Иа 23 октября.

Объ Eмeльянt Осипенко и Hикoлat 
TyiiHKt, обв, по 13 и 1647 ст. Ул. о нак.

О OeAopt OeAopoBt Лyкъянoвt, обв. 
но 2 ч. 1655 ст. Ул. о пак.

Объ Eфимt TopAteBt Сикало, обв. по 
1 ч. 1160 ст. Ул. о пак.

На 24 октября.

' О Прасков1и Пименовой Коровиной, 
обв. по 1 ч. 1483 ст. Ул. о нак.

Вице-Гу бернаторъ,
Полковвикъ Загряжск1й.

Помотв. Дtлoпpoи8ь. Н. Гусельниновъ.
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ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ.
о  О ъ  л  O H l

Томское Главное Агенство Перваго 
PoccifiCKaro Страхового Общества, учреж- 
деннаго въ 1827 г., просятъ считать пе- 
дtйcтвитвльпuиъ предварительное сви
детельство Перваго PocciBcKaro Страхо
вого Общества, учрежденнаго въ 1827 г., 
за № 7719, выданное на иия Константина 
Алексеевича Климова и сгоревшее, по 
заявлению г. Климова, во время пожара, 
бывшаго въ его имуществе <^(4 мая с. г.

Предварительное свидетельство . за 
86487, выдавпое Взаимв. Страхов. 

0-вомъ „Русь® ва имя г-жи Стремлиной 
срокомъ на одинъ годъ съ 30 1юня 1914 г. 
по 30 1юня 1915 г., утерянное во время 
пожара 9 августа, считать недействи- 
тельнымъ.

Правление Страхового Общества „Волга® 
доводить до всеобщаго сведеп1я объ 
утрате предварительнаго свидетельства 
за № 512001, каковой докуыевтъ считает
ся недействйтельнымъ.

Ликвидащоиная комисс1я по деламъ 
бывшаго Общества Тружеввики доводить

досведен1я бывшихъ членов’ь О-ва, а так
же всехъ лицъ и учрежден1й что все де
ла, имущество и товары упоиянутаго О-ва 
ликвидированы; оставппеся капиталы и 
документы согласно постаповлен1я послед- 
няго общаго собрап1я члеповъ отъ 9 фев
раля 1914 г. переданы О-ву попечен1я о 
начальномъ образованш въ Гор. Барна
уле и этимъ обязанности избранной лик- 
видащонной комисс1и окончены.

Правлен10  Страхового Общества „Рос- 
с1я“ объявляетъ объ утере полиса но 
страховап1Ю жизни за № 323733 на жизнь 
Александра Ивановича Жарова.

Колыванск1й мещанинъ Тврепт1й Пав- 
ловъ Нестрадкинъ объявляетъ о потере 
во время пожара свидетельства объ от- 
быт1и воинской повинности, выданнаго 
ему Томскимъ Уезднымъ Воинскимъ При- 
сутств1емъ 22 февраля 1910 г. за № 10207.

Утерянъ дамск1й редикюль 9 сентября 
по Никитинской улице; паспортная книжка 
и залотыхъ колецъ на 50 рублей, нашед- 
шаго просятъ за приличное вознаграж- 
ден1е доставить Тверская JNt 38, Козловой.

Къ атому Jfr дрялагаются отдельные бюллетени телеграииъ 1б, l l ,  12, и сентября.
Томская Губернская Твпограф1я.
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