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_____________ л  •>()тдЬ|,ДЬНЫЙ НОМЩ>'Ь стоитъ 10 кои.

В о с к р е с е н ь е ,  21-го С е н т я б р я .
Начальнинъ губернЫ Д tй cтви тeл b- 

ный Статск1й Сов^тнинъ В . Н. Дудинск1й 
лринимаетъ частныхъ лицъ, имЪю- 
щихъ 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  о  Д  УЫ 3F* >1« -1Э.. И  I  зю.

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЬлъ второй: 

Приказы. Протоколы. Приказъ. Обязатель

ный 1 1 0 ст8 Повле1пя. Объяялен!я.

« О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь .  О 0 ъ } ш л е н ] я .

ч ш \ ,  |;ф ф 1 1 1 и &Л1 .цан.

t ОТДЪЛЪ II.
Приказы г . Томскаго Губернатора.

12 ооптября 1914 г. № ‘28.

Утн»'ржда«тся: согласпо 1!3бра1пю 1’ом- 
(ской Городской Думы 1фодст;рп1Т1'лемъ 
(ОТЪ Думы ьт. To.'MCKin УФ.здпый Училпщ- 
1РЫЙ ('оиФ.ТЪ профессор!. ИмпИРАТОГСКЛЮ 
Tl'dMcuaiо Упинорситста Ниполг Ллокгап- 

: дровйчъ Нрокоиимп. на чотырсхлДт1е съ 
— 191-! 1 1 0  1918 год'ь.

Г
1 15 сентября 1914 г. № 154.

П р о д л а г г и - т с п  п р и б ы п т о м у  Ш есгосоп- 
T m l p h  с , ; у ж ш 1й о н  к о м а н д и р о п к и  Тум- 
ciKo.viy 1 Д т в р ш 1 а ; 1 н о - ' * у  И н с п е к т о р у ,  Кол- 

- Л ш ж с к о м у  Cco-.'l ' .Tiuiicy 1к’ у т к ; ' " = у  н с т у п и т ь  
,Di'j.  и с 1 1 0 л н н н 1 в  с в о н . ч ь  11р> л ы .ч ъ  с л у ж е о -  

а ы х ъ  о б я з а н н о с т е й .

15 септпб; :! 1914 г. № 165.

! Поручаете; ко-маидиропаниому Мин. Вн. 
ДФлъ ннторипарному врачу Иондиронко 
8!ап+.дын.чн1о ’1'огульскимъ кет(фцнпрпым1 . 
участком'!, съ мФ.с'гпжитольством’ь въ с. 
ТогулЬ, Кузнецкаго уЬзда.

15 сентября 1914 г. Л! 156.

Ветеринарный врачъ Жуковт. откоман- 
Д1ировывается изъ Томской губери1и съ 
215 сего сентября, со1 ласнр унЬдомлетпя 
заа Министра Виутреппнхъ ДФлъ г. Това- 
р|ища Министра Золотарева отъ 16 аигу- 
спа сего года за- № 1049.

16 сентября 1914 г. Л'г 17.

Ипжеперъ-строитель Вячеславъ Нико- 
лааевичъ Алфнмовъ утверждается въ зва- 
нПи почетпаго блюстителя двухклассиаго

желЬзнодорожнаго училища па ст. Бого- 
толъ Сибирской железной дороги.

16 сентября 1914 г. JV» 29.

Состояний въ штатД Томскаго Губерн- 
скаго Унравлшпя неим'Ью1Шй чина Крив- 
цовъ, на ocHOBaniii Бысочлйшлго соизво- 
лв1пя 16-го мая 1909 года, допускается 
съ 16 сего Сентября къ иснолнеи1ю обязан
ностей Помощника Крестьянскаго Началь
ника и командируется въ расноряже1ав 
предс’Ьдатольструюшаго въ Барпауль- 
скомъ УЬздпомъ Съ’ЬздЬ Крестьянских!. 
Начал ышковъ.

Протоколъ Врачебнаго 0тд‘Ьлен1н 
Томскаго Губернскаго Управлен1я, 

Утвержденный Губернаторомъ.

10 сентября 1914 г. JV? Л96.

Перем-Ьщается, согласно upouieiiiio, 
И1ипицинск1й участковый врачъ, Каинска- 
го уФзда, лЬкарь Александр!. Себронип- 
ковъ тФ.мъ же 3 B a i i i e M ! .  въ Кыштовск1й 
врачебный участонъ того же у'1 зд!1.

Протоколы Врачебнаго Oтдtлeнlя То м 
скаго Губернскаго Управлен1я.

22 августа 1914 г. № 201.

КолдежскШ Гегнетраторъ въ огставк'к 
Панель Быстрыгинь, согласно iipouieniK), 
вновь принимается на госудярстпенную 
службу и онред'Ьляется ьъ штатъ ]>олы- 
вапскаго Городского Нолицепскаго- Упру- 
влон1я, с1 , до1 1у1ЦН1 |1ем!. къ испраь.’кчОю 
долааюсли Секротаря зтого Но;п'Ц1 Йскагп 

j Унраьле1:1я 11 С1 . отком;шдироигип(>м'ь ьъ 
I расноряжыне Барнаулгека!о У^ЗаНыо 
i 1 1 спраы 1 ика для уснлеш'я состава канцс- 
ляр1и Г.арнаулы'кппт УФ.зднаго Нолицей- 
скаго Управчеш’я.

10 пчп'ября 1914 г. Л» 398.

IlepcMt'Uienie Маслянинскаго участко- 
наго фольдшнрл! Барнау гьекаго уЬзда 
Александра Бердышева ьъ Косихинск1й 
врачебный участок!. то-о-;ки у'Ьада, со
стоя ыпоеся по протоколу 0 'гд'1 '.ле1ня отъ 
12 мин. ангуст;; за № 320, въ виду хода
тайства Бердышева, счнтят:. нед4йстии 
те.1 ьнымъ.

12 сентября l ‘.)i-l г. № 400.

У по.чьпяется, согласно прошеп|'ю, нъ 
месячный отнускь. С!. сохрапеи1емъ со- 
держа1ня, внутри Нипер1и, Пм'Ьпногорск1й 
уездный фе.п.дшер’ь Оедоръ Дубовъ, съ 
20-го сентября с. г.

13 сентября 1911 г. Л? 222.

Учитель Макар()Нскаго Бариаульскаго 
у^зда, Томской губери!» сельскаго одпо- 
класспаго Министерства Народнаго Про- 
св1нцегпя училища Аполло1нй Михайло- 
вичъ Кривцовъ, согласпо нрошегню, при
нимается, па государственную службу и 
онред'йляется въ штатъ ToMCKaio Губерп- 
скаго Унранлен1я но Крестьянскому От- 
д'Ьлен1ю.

13 сенФября 1914 г. № 224.

Губериск1й Секретарь въ отставка 
Панелъ Р’Ьчковъ, согласпо прошвн1ю. 
вновь принимается на государственную 
службу, съ пазначегпемъ исправляющимъ 
должность Д’Ьлопроизводителя Томскаго 
Губернскаго Унраплен1я, съ 15 сентября 
1914 года.

13 сентября 1914 г. № 225.

Назначается состояний въ штат’Ь Том
скаго Губернскаго Унравле1ня пеимФ.юинй 
чипа Алексей ropiiieniiirb-.-временно 
исправляющимъ должность Помощника 
Делопроизводителя этого Губернсваю 
У11равлеп1я.

13 сентября 1914 г. № 402.
Увольняется, согласно прошеш'ю, въ 

двухмесячный отнускъ, съ coxpaneiiieMb 
с<;держ!мня, внутри Имнер1и, .Чмеимпгор- 
ск1й участковый фельдшеръ Александръ 
Иоробьен'ь сл. 20 сего сентября.

13 сентября 1914 г. № 403.
Отчисляется, отъ должности за певсту-1 

lueiiieM!. въ таковую, допущенный про- 
токоломъ Брачьбпаго Отделеп1я отъ 17 
|‘юля 1014 г. за № 206 къ временному i 
Hcno.ineniK), по вольному найму, обязан-; 
ност(<й Богородскало участконаго фель i - ' 
mepa, Томскаго уезда, ротный фельдшеръ i 
Михаилъ Ка.закопъ съ 17 1юля с. г. !

13 сентября 1914 '. № 401.
Допускается, согласно iipoiueiiiH., къ 

временному ис1 1 (1лн0 1 ню, но нолыюму 
найму, обязапнестеи Иаы.ял()ьсь;ио ви- 
лестного фе.ь'.дшера, Барнаул!.ска! о yt.3 - 
,Д-, Help!. Te.lCTOllICJiH'b n .  llpen;tHn,i 
стлом’ь с()дсрл:а1 ия on. полости съ 1-го 
с( го сентября.

16 сентября 1914 г. Л" 409.

Увольняется въ виду призыва на вой
ну on . исполнешя обязанностей Ярков- 
скаго участковаго фельдшера, Барпауль- 
скаго уезда, временно допущенный, по 
вольному найму, Никита ифоипшъ съ 1, 
августа с. г.

16 сентября 1914 г. Л: 410.

Увольняется въ виду призыва на войну 
0 1 ъ исполпв1 1 1ч обязаиностеп Усть-Иски- 

!тимскаго участконаго фельдшера. Кузпец- 
каго уезда, временно допущенный, по 

'вольному найму, Селиперсп. Данго съ
1-го ав 1'уста с. г.

16 сентября 1914 г. .N" 411.

Увп.'н.няется въ виду призыва на войну 
отъ исполпвш’я обязанностей Вырянскаго 
учаелкокаго фельдшера MapimicKaio уез
да, временно донущенный, но вольному 
найму, ГрнгорШ Чубаровь съ 1-го авгу
ста 1914 г.

16 сентября 1914 г. № 412.

Увольняется ьъ виду призыва па войну 
отъ испо.н1ен1 я обязанностей Кузпецкаго 
участконаго фельдшера, Кузпецкаго уез
да. временно допущенный, но вольному 
найму, Грнгор1й Сивов'ь съ 1 августа с. г.

Приказы Начальника Томскаго Почгово- 
Телеграфнаго Округа.

11 сентября 1914 г. А" 75.

16 сентября 1914 г. № 4U5.

Увольняется въ виду призыва на войну 
отъ 11С1юлпеп1 я обязанностей Черпо-Ануй- 
скаго участковаго фельдшера, В|йскаго 
у Ьзда, времонно лон.ущеппьй1, по вольному 
найму, Пьапъ Канаевъ съ 1 ак 1 устас. г.

16 сентября 1914 1 . X  406.

Увольняется въ виду 1!рпз1,1ьа на вон 
ну отъ ПСН0ЛН01ПЯ обязаыюстой Колыоп- 
скаго участковаго фель.цпера, MapiiincKHio 
уезда, временно допущенный, по вольному 
найму, Андрей Костиков!, съ 1 августа с. г.

16 сентября 1914 г. JV; 407.

Увол1.пяеия въ виду призыва на вой 
ну отъ ис 1 1 0лиев1 я Обвзанвос!з»| нары.'ч- 
скаго участконаго фельдшера 
уезда, ьремеиво донущенный, 
ном-у, 'Найму, Поликариъ Рохцв» CV 1 
авгуота, с. г. ; '

16 сентября 1911 г.

Увольняется вт. виду призш а на вой
ну сгтъ ВСПОЛ11С1ГП1 обязанностей Улалйн- 
скаго у ч а с т Е О й я г о  ф е л ь д ш е р а  В Ш с к я г о  
уезда, временно допушепный, но воль
ному найму, Самуплъ Пясвунъ съ 1 
августа с. г.

ин||(мелыотся: крестьяш;!!. Басил1й
Кп:1 11ксви'п> n0 4 Tribo-!i’.;i;rp:o|,;ii,i \\ i, чино- 
ьоикомъ (1 ра:!ряд,.', па де;.стыпелы 1ую 
(■.:у;|. л ,  ы. штатъ Тогу^рскрВ 11очтово-Т0- 
лсгр;.ф..оп м)нт(.ры, съ 9 Сентября с. г., 
без!. рас.ходонъ оть казны по переезду.

Крсстьяшшъ БасилШ Лобапош. пешто- 
во-телегрифным!, чнпоыткомъ 6 разряда, 
на деВствительпую службу, въ пгтатъ 
Бол<1Т1 'И1 1 ск(:й ночтоно-телографпой кон- 

I'Topi,!, съ 6 гонтября с. г.
: Пазпячаотся ночтал1оно Усть-Чарышской
I 1 1 1 .ч'1 оно-тол1 -гр;:1 ' 1 1 (оГ1 конторы Аристлрхъ 

1 >о1 пс.!(‘В'ь ночтоио-телеграфным'ь чипо- 
ы!и; (!мг 6 разряд.!, на дФ'.йстнатольпую 
слу'л;Г|у. въ ппат'ь fofl же копторкг, съ 11 
сентября с. г.
11 ореиеша ю гея: почтово-телеграфиыо

чиновники 6 разряд,! почтопо-телеграф- 
ныхь конторъ: Томской Алокс.андръ Куаь- 
!чш1 ъ п Барнаульской Копстднтинъ Горо- 
;1И.'1ог.ъ одинъ па мТсто другого, съ 11 
сентября с. с., бсз!. расходовъ опъ казны 
по переезду.

Почтово-телеграфный чийойпикъ 6 раз
ряда 5'сть-Чарышской почтово-телеграф
ной конторы Иладнмиръ Дурбажевъ в а  
ту * е  должность въ штатъ В1йской почто
во-телеграфной конторы, съ 11 сентября 
с. г., безъ расходовъ отъ казны по пере
езду.

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



Приказъ Управляющаго Акцизными 
Сборами Томской губерн1и и Семи

палатинской области.

12 зеитября 1914 г. № 42.

Г  Назначается съ 15 сентября 1914 г., 
Инжонвръ-Хииикъ АлександръЗавадовск1й 
на должность Младшаго штатнаго Контро
лера 1 акцнзпаго округа, съ окладомъ 
разъ’Ьздаыхъ донвгъ 300 р. въ годъ.

Обязательное постановлен1е,

изданное мною, на основаши 425 ст. Общ. 
Уч. губ., о норядк!} убоя скота въ гор. 
Воготол'Ь, въ дополпшне ностановлеп1я 
отъ 7 марта с. г., раснубликованааго въ 
№ 25 Томскихъ ГуОернскихъ Ведомостей 

за 1914 годъ.

§ 1. Убой какъ крупнаго, такъ и мел- 
каго скота должень производиться исклю
чительно на городской или другой, надле
жаще устроенной съ разрешвн1я губерн
ской алминистрац1и, скотобойне. Убой 
скота в'ь саиомъ городе вне скотобойни, 
во дворахь, строго воспрещается.

11римечап1е: за допущеше частными’ 
лицами или мясопромышленпиками про
изводства убоя скота во дворахь и за 
меченные въ этомъ лица привлекаются 
къ ответственности по закону.
§ 2. Все животные, приводимые на убой, 

согласно требован]ю временныхъ ветери- 
нарпыхъ правилъ, должны осматриваться 
обязательно ветеринарпымъ падзоромъ и 
безъ осмотра убой скота воспрещается.

§ 3. На мясо, пригодное къ употребле- 
шю въ пищу, накладывается установлен
ное клеймо, а забракованное мясо не- 
медлепно уничтожается.— Въ отпошепли 
браковки и клеймен1я мяспыхъ тушъ и 
частей ихъ, ветеринарный надзоръ сбя- 
занъ руководствоваться указан1ями— из- 
дапныхъ Министерствомъ Внутреннихъ 
Де.1ъ правилъ браковки мясныхъ продук- 
товъ отъ 21 сентября 1904 года.

§ 4. Нъ санитарныхъ целяхъ воспре
щается вывозить съ бойни кишки въ 
неочищепномъ виде.

§ 5. Привозимое изъ деревень мясо для 
продажи, уже убитаго скота, также дол
жно быть осматриваемо ветеринарпымъ 
надзоромъ при чемъ па осмотренное мясо 
также должно быть накладываться клеймо 
после осмотра врачемъ, не осмотренное 
и безъ клейма мясо нродават воспрещается.

§ 6. Все нечистоты и отбросы отъ уби
таго скота доласны убираться изъ номе- 
щшня скотобойни сразу после убоя скота 
в вывозиться на указанныя городомъ 
места адмипистра1ней скотобойни.

Настоящее обязательное ностановлв(пе 
вступаетъ въ законную силу, по истече1ни 
двухъ педель со дня опубликовап1я въ 
местныхъ Губернскихъ Ведомостяхъ.

Губернаторъ Дудинск1й. 
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Обязательное постановлен1е,
изданное мною на оснопан1и 421 ст. II т. 
Общ. Губ. Учр. о внутреппемъ устрой 
стве нивныхъ раснивочныхъ лавокъ въ 

городе Боготоле.

хранон1я напитковъ; здесь же допускает
ся иметь и переносные комнатные ледни
ки. Въ помещвн1и, где устроена стойка, 
должны быть новешены нравильные 'стен
ные часы.

6) Столы должны быть покрыты чисты
ми скатертями или обяты клеенками. 
Двери, окошшя рамы, деревянные Н 0 1Ы , 
стойки, нолки, шкафы и конторки должны 
быть окрашены масляной краской. Стойка 
можетъ быть обита клеенкой или имЬть 
мраморную доску. Стены и потолки долж
ны быть отштукатурены и выбе.лены или 
окрашены светлой краской, или оклеены 
обоями.

7) Около зав0 двн1я, въ ночное время, 
начиная съсумерокъдо разсвета, долженъ 
висеть фонарь съ керосиновымъ или беи- 
зиновымъ освещешемъ.

8) Пивныя лавки не могутъ быть 
устраиваемы въ нодвальныхъ этажахъ. 
Между номещеп1яин завед0н1я, расноло- 
женнаго въ иесколькихъ этажахъ, должно 
быть удобное внутренне сообщен1е.

9) Входъ въ пивныя лавки, предназна
ченный для посетителей, допускается 
только съ улицы, но по воспрещается 
хозяевамъ ихъ им Ьть еще ходъ со двора, 
но только исключите1 ьно для своихъ 
надобностей.

10) Все общ1я комнаты въ нивныхъ 
лавкахъ должны находиться между собою 
въ неносредствешюй впутренпей связи; 
двери между этими комнатами, кроме 
дверей изъ нередней, должны быть сняты, 
а нартьеры, где таковыя имеются, не 
должны быть С11ускае.«ы.

11) Въ пивныхь лавкахъ не воспрещает
ся иметь отделышя и для хозяевъ ихъ 
иомещен1я, но однако съ тЬиъ, чтобы 
эти помещшпя были разделены отъ пивной 
глухой стеной.

12) При каждой пивной .швке должны 
быть благоустроены, светлыя отхож1я 
места.

13) Кладовыя для xpanenia пива и за- 
кусокъ, а также ледникъ или цогробъ 
при пивной лавке не обязате.1 Ы{ы, если 
же таковые имеются, то должны быть 
устроены такъ, чтобы хранимое въ пихъ 
пиво помещалось въ особыхь отделеи1яхъ, 
приспособленны.хъ къ замыкан1ю и эти 
отделеи1я въ часы недозволенные для 
торговли, должны быть закрыты.—Устрой
ство въ посЬтительныхъ помещшняхъ 
ходовъ (люковъ) въ подвалышя помеще- 
1ця для хранеп1я напитковъ допускается 
лишь при условш, чтобы ходы эти были 
за стойкой.

14) Падъ входо.мъ въ пивныя лавки съ 
улицы должны быть прикреплены къ 
стене вывЬски, установлепныхъ разме- 
ровъ, а именно: длиною не менее 2 арш. 
и шириною не менее 1 арш. съ устано
вленною надписью.

15) Б ъ  техъ нивныхъ лавкахъ, въ 
коихъ будеть цроизводиться разливъ 
нива, должно быть устроено особое свег- 
.юе и опрятное помеще1пе съ надлежа
щими приснособлен1 Ями для мытья посу- 
Atj, а разливъ и закупорка должны про
изводиться миханически.

Пастоя1цее обязательное постаповле1П0  
вступаетъ въ законную силу но истечеп'ш 
двухъ педель со дня распу0ликован1я его 
въ Губэрнскихъ ведомостяхъ.

Губернаторъ Дудинск1й.

Журналомъ Общаго Прнсутств1я Гу- 
бернскаго Управлеа1я, состоявшимся 12 
сего сентября за № 2021, определено: 
съ 1-го января будущаго 1915 г. отчи
слить отъ Чарышской волости Змеино- 
горскаго уезда свлвн1я Нечунаевское, Ка- 
биаовское я Бобрэвское и образовать 
изъ нихъ особую волость нодъ назвашеиъ 
„Нечупаевская,** съ назнач01Н9МЪ место- 
иребыван1я волостного аравлвн 1я въ селе 
Печунаевскомъ.

О т ъ  ItoHHiypeiiaro Управлвн1я.
Отъ Копкурснаго Уаравлен1я по де- 

ламъ песостоятольнаго должника Н. В. 
Ш ашева объявляется, что 'определвн 1 0 .мъ 
Тоискаго Окружнаго Суда отъ 2 сентября 
1914 г. утверждено Конкурсное Управ- 
лен1е въ лице председателя прис, новер. 
М. Р. Бей.'1 ина и кураторовъ ирис, новер. 
Д, П. Вележева и прис. иовЬр. И. И. Куз
нецова. Прйсутств1е Управлен1я открыто 
въ д. № Зв, па Дворянской ул., въ гор. 
Томске.

Т А К С А
на возцагражден(е за потравы и повреждеше полей и луговъ на казен- 
ныхъ зе.мляхъ Томскаго, Каинскаго и MapinncKaro уЪздовъ Томской 
губерши, утвержденная па основ. 166 ст. XII т. Уст. о сельскомъ хо- 
зяйств^Ь изд. 1903 года Общи.мь Присутствием ь Томскаго Губернскаго 

Управлешя по журналу 12 августа 1914 года за JV6 2023.
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Лош ади и крупный ро-
гатый скотъ . . 1 20 1 50 1 — — 80 — 40 1 — — 60 — 20 — 40 — 30 — 20

Т елята и ж еребята. 60 — 75 — 50 — 40 — 20 — 50 — 30 — 60 _ 20 — 15 — 10
Овцы и ковы. . . 60 — 60 — 40 — 30 — 15 — 4 0 — 20, 40 _ 15 _ 10 — 08
Свиньи .......................... 80 1 — — 70 — 50 — 30 — 70 — 60 1 — — 50 — 10 —

Птицы : ;
15 — 20, 12 — 10 — 05 — 15 —. 05 — 10 05 — —-

— 10 — 15 — 02 - - - 05 — 03 — 12 — 03 __ 07 03 — — —

К а и и ск 1 й  у е з д ъ . 

Лошади и крупный ро-
гатый скотъ . . , , 1 — 1 50 1 50 — 50 — 50 — 50 — 30 — 80 — 25 — 40 — 30

Т елята и ж еребята. — 75 1 — 1 — — 20 зо' — 30 — 15 — 20 __ 20 — 20 — 15
О вцы ,и  козы. . . 40 — 60, — 50 20 — 30 — 30 — 15 — ЗЬ — 10 — 2 0 — 15
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— 10 — 25 — 20 — 10 — 10 — 10 — 05 — 05 — 05 — — — —

М ар1ииск1й уе.зд ъ .

Лошади и крупный ро-
гатый скотъ . . — 75 — 85' — 65 — 75 — 80 — 65 — 75 — 75 — 35 — 35 35

Т елята и ж еребята. 50 — 60 — 50 — 60 — 55 — 45 — 55 — 55 — 20 — 20 — 20
Овцы и козы. . . — 45 — 55 — 40 — 35 — 30 — 30 —. 45 — 45 — 25 — 15 15
С виньи .......................... 1 05 1 40 1 0.5 1 15 1 05 1 10 1 05 — 05 — 75 — 50 — 50

Птицы ; ;
— 20 — 25 — 20 — 20 — 15 — 15 — 10 15 — 10 __ 10 10
— 15 — 20 — 15 — 15 — 15 — 15 — 05 — 05

■ ■

05 — 05 — 05
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1) Помепдшпя должны иметь но мемео 
4-хъ аршинъ въ вышину и 10 квадр. саж. 
общей площади. IlpMeiuenia эти должны 
иметь хорошую BOHTH.ianiu) и вполне до
статочно света. На' окнахъ iioMeinenifi 
воспрещается постановка цветовъ, устрой
ство замовесокъ, ширмочекь, экрановъ. 
Полы должны быть деревянные или 
асфальтовые.

2) Устройство ‘въ 1 1 0 мещ 0 1 пяхъ плиты, 
русской иечки и вообще нриснопоблепШ 
для приготов.1 0 1 пн горячей нищи, не до
пускается.

3) Xpaiieiiie въ нивныхъ лавкахъ поро
жной посуды пзъ нодъ нанитковь, пераз- 
решопныхъ къ продаже, но допускается.

4) Бъ номещеши нивпой не должно 
быть никакнхъ снальныхъ принадлежно
стей, такъ К8къ вь этнхъ занедон1яхъ 
никто ночевать не имеетъ нрава.

5) Бъ одномъ изъ номещен1й должна 
быть устроена стойка и за нею могутъ 
быть устроены нолки или шкафы для

О  О  ъ  J3: В  л: е  в : 1 я [.

О  BbiaoBt нъ торгамъ.
11. об. Судебнаго Пристава, Пристапъ 

6-го стана, Варнаульскаго у. на основан1и 
1030 ст. уст. г.р. суд., симь объяпляитъ, 
что 25 сентября 1914 г., въ 10 часовъ 
утра, въ с. Урюпипой Панюшовской вол., 
будетъ производиться публичная продажа 
днижимаго имундества, нринадлежащаго 
Михаилу Углеву, и заключающагося въ 
разнаго рода домашнихъ принадложно- 
сгяхъ и постройкахъ, скоте и нроч. Озна
ченное имущество оценено въ 990, руб. 
находится въ с. Урюпико, и назначается 
въ продажу 1-й разъ на удонлетвореч]о 
претенз1и Антона Бухалова въ сумме 60 
руб., 67 кон., съ ®/о“/о и суд', изд. Торгъ 
начнется съ оценочной суммы.

О тъ  Томскаго Губернскаго Управлен1я.

Журналомъ Общаго Присугств1я Губерн- 
скаго Унравле1ня, состоявшимся 12 сего 
сентября за № 2024, определено: съ 1-го 
января будущаго 1915 года Кунинскую 
волость, Каинскаго уезда, раздЬлить на 
две: Кунинскую и Новосельскую съ на- 
значепюмь местопребыва1Пя волостного 
нрав.1 0 1 пя последней вь поселке Пово- 
сельскомъ и со включо1И0МЪ въ составъ 
ея ce.'ieiiifi: 1) Повосельское, 2) Метолев- 
ское, 3) Пасильевское, 4) Барезовское, б) 
Аферовское, 6) Шевское, 7) Георпевское,
8) Благовещенское, 9) Антон1евскоо, 10) 
Митрофанопское, 11) Пав.довское, 12) 
Спасское, 13) Медведковское, 14) Онали- 
хипское, 15) <1>едосьевскос, 16) Успенское, 
17) Бишневское, 18) Киргинцевское и 19) 
Некрасовское.

вляетъ что 27 сентября 1914 г., въ 10 
часовъ утра, йъ с. Чистюяыса, Барнауль
ской вол., будетъ производиться публич
ная продажа движимаго имущества, при- 
падлежащаго Басил1ю Андрееву Перевер
зеву, и заключающагося въ разваго рода 
домашан.хъ принадлежностяхъ^и нострой- 
кахъ, скоте и нроч. Означенное имуще
ство оценено въ 270 руб., находится въ 
с. Чистюнке и назначается въ продажу
1-й разь на удовлетворен1е притеиз1и 
Сибирской К-о въ сум.ме 9 руб. 70 коп,, 
съ ®/о'>/о и суд. изд. Торгъ начнется съ 
оценочной суммы.

и. об. Судебнаго Пристава, Приставъ 
б-го стана, Барнаульскаго у. на основан)и. 
1030 ст. уст. гр. суд., симь объявляотъ, 
что 25 сентября 1914 г., въ 10 часовъ 
утра, въ с. Кошино, Папюшевской воло
сти, будетъ производиться публичная 
продажа движимаго имущества, принадло- 
жащаго ЛеопПю Барсуковскому, и заклю
чающагося вь разнаго рода домашнихъ 
нрипадлежностяхъ ипостройкахъ,скоте и 
нроч. Означенное имущество оценено въ 
2G4 руб. находится въ с. Кошино, и на
значается вь продажу 1-й разъ на удо- 
влетворе1пе протеиз1и Сибирской К-о вь 
сумме 23 руб., съ “/о /̂о и суд. изд. Торгъ 
начнется съ оценочной суммы.

И. об. Судебнаго Пристава, Приставъ 
6-го стана, Варнаульскаго у. на основя- 
н1и 1030 ст. уст. гр. суд., симъ объяиля- 
етъ, что 29 сент. 1914 г., въ 10 часовъ 
утра, въ с. Коросьево, Барнаульской вол., 
будеть производиться публичная продажа 
движимаго имущества, нринадлежащаго 
Басил1ю Кузьмину Поутову, и заключаю
щагося съ разнаго рода домашнихъ при- 
падлежностяхъ и постройкахъ, скотё и 
нроч. Означенпоо имущество оцЬноно въ 
641 руб. п 1 Х0 ДИТСЯ въ с. Карасьево, и 
назначается въ продажу 1-й разъ на удо- 
влетворегпе претеозш Сибирской К-о въ 
сумме 31 руб., съ о/о“/о и суд. изд. Торгъ 
начнется сь оценочной суммы.

И. об. Судебнаго Пристава, Приставъ 
6-го стана, Барнаульскаго у. на основа
ши 1030 ст. уст. гр. суд., симъ . объя-

И. об. Судебнаго Пристава, Приставъ 
6-го стана, Барнаульскаго у. па основаны 
1030 ст. уст. гр. суд., симъ объявляетъ, 
что 27 сент. 1914 г., въ 10 часовъ утра, 
въ с. Чистюньке, Барнаульской вол., бу- 
дотъ производиться публичная продажа 
движимаго имущества, нринадлежащаго
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Аверьяну Яковлевичу Шадрину и заклю- 
чающагося въ разпаго рода домашнихъ 
принадлежностяхъ и постройкахъ, CKOTt 
и ароч. Означенное имугаество oцtяeнo 
въ 355 руб., находится въ с. Чистюяьк^, 
и назначается въ продажу 1-й разъ на 
удовлетвореше претенз1и Сибирской К-о 
въ су-ии-Ь 14 руб., съ ®/о7« и суд. изд. 
Торгъ начнется съ оценочной суммы.

И. об. Судебнаго Пристава, Ириставъ 
6-го стана, Барнаульскаго у. на основа- 
т я  1030 ст. уст. гр. суд., симъ объявдя- 
етъ, что 28 сентяб. 1914 г., въ 10 часовь 
утра, въ с. Брусенцевомъ той же вол., 
будетъ производиться нубличная нродажа 

’ движимаго имущества, принадлежащаго 
Ефиму Афанасьевичу Малахиву, и за- 
ключающагося въ разнаго рода домаш- 
нихъ принадлежностяхъ и постройкахъ, 
скот* и проч. Означенное имущество 
оц'Ьнено въ 300 руб. 10 коп., находится 
въ с. Брусенцевомъ, и назначается въ 
продажу 1-й разъ на удовлвтворв1пе нре- 
тенз1и Лундъ и Петерсепъ въ сумм* 100 
руб., съ “/оо/о и суд. изд. Торгъ начнется 
С'ь оценочной суммы.

И. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
6-го стана Барнаульскаго у. на основагпи 
1030 ст. уст. гр. суд., симъ оОъявляетъ, 
что 28 сентября 1914 г., въ 10 часовъ 
утра, въ с. Брусенцево, той же вол., бу
детъ производиться публичная продажа 
движимаго имищества, принадлежащаго 
Ивану Ивановичу Бурдакову и заклю- 
чающагося въ разнаго рода домашнихъ 
принадлежностяхъ и постройкахъ, CKOTt 
и проч. Означенное имущество оценено 
въ 227 руб., находится въ с. Брусенце- 
вомъ и назначается въ продажу 1-й разъ 
на удовлвтворе1пе претенз1и Лупдъ и Пе- 
терсонъ въ сумм1з 125 руб., съ и 
суд. изд. Торгъ начнется съ оценочной 
суммы.

И. объ Судебнаго Пристава Приставь 
6-го стана, Барнаульскаго у. на основаши 
1030 ст. Уст. Гр. Суд., симъ ебъявляетъ, 
что 28 сентября 1914 г., въ 10 часовъ 
утра, въ с. Романово, Барнаульской воло
сти, будетъ производиться публичная про
дажа движимаго имущества, нрирадлежа- 
щаго Алексею Тихапову Маркину и за- 
ключающагося въ разнаго рода домаш
нихъ принадлежностяхъ и постройкахъ, 
c k o t I j  и проч. Означенное имущество 
оц1и1ено въ 580 руб., находится въ с. 
Ронановскомъ, и назначается въ продажу
1-й разъ на удов.тетворен1е претензж 
Лундъ и Петерсенъ въ сумм^ 106 руб. 
50 коп., съ %о/о и Суд. изд. Торгъ 
начнется съ oцtцoчнoй суммы.

И. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
( 6-го стана, Барнаульскаго у. на оспован1и 

1030 ст. уст. гр. суд., симъ объявляетъ, 
что 28 сентября 1914 г., въ 10 часовъ 
утра, въ с. Брусенцевомъ той же вол., 
будетъ производиться публичная продажа 
движимаго имущества, принадлежащаго 
Хрисанфу Филинповичу Капустину заклю- 
чающагося въ разнаго рода домашнихъ 
принадлежностяхъ и постройкахъ, скогЬ 
и проч. Означенное имущество оценено 
въ 310 руб., находится въ с. Брусенце- 
вбмъ и назначается въ продажу 1-й разъ 
на удовлетворвн1е претенз1и Сибирской 
К о въ сумм-Ь 13 руА 35 коп., съ "/о»/о 
и суд. изд. Торгъ начнется съ оценочной 
суммы.

И. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
6-го стана, Барнаульскаго у. на оспона1пи 
1030 ст. уст. гр. суд., симъ объявляетъ, 
что 28 сентября 1914 г., въ 10 часовъ 
утра, въ с. Романовскомъ, Барнаульской 
вол., будетъ производиться публичная 
продажа движимаго имущества, принадле
жащаго Бикулу Васильевичу Долину, и 
заключающагося въ разнаго рода домаш
нихъ принадлежностяхъ и постройкахъ, 
CKortj и нроч. Означенное имущество o n t-  
иено въ 599 руб., находится въ с. Рома
новскомъ и назначается въ продажу 1-й 
разъ на удовлетворен1в првтенз1и Лундъ 
и Петорсонь въ суммЬ 137 руб. 50 кон., 
съ о о®/о и суд. изд. Торгъ начнется съ 
сц4почпой суммы.

И. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
'6-г(> стана, Барнаульскаго у. на основа1пи 
1030 ст. уст. гр. суд., спмъ объявляетъ, 
что 28 сентября 1914 г., въ 10 часовъ 
утра, къ с. Романовскомъ, Барнаульской 
вол., будетъ производиться нубличная 
продажа движимаго имущества, принадле- 
:жаго Никит'Ь Оедоровичу Шебанону, и 
^заключающагося въ разнаго рода домаш- 
1нихъ принадлежностяхъ и постройкахъ, 
(CKOTt и проч. Означенное имущество оцЬ- 
Шено въ 229 руб., находится въ с. Романов- 
(скомъ, и назначается въ продажу 1-й 
]разъ на удовлетворен1в претвнз1и Сибио- 
•ской К-о въ сумм15 26 руб. 27 коп., съ 
'“/oVo и суд. изд. Торгъ начнется съ оц^- 
шчной суммы.

И. об. Судебнаго Пристава Приставь 
6-го стана, Барнаульскаго у. на основан1и 
1030 ст. Уст. Гр. Суд., симъ объявляетъ, 
что 30 сентября 1914 г., въ 10 часовъ 
утра, въ с. Зининой Барнаульской поло
сти, будетъ производиться публичная про
дажа движиияго имущества, принадле- 
жапгаго Ceprfeio Денисовичу 1Пилова110ву, 
и заключающагося въ разпаго рода домаш
нихъ принадлежностяхъ и постройкахъ, 
CKOTt и проч. Означенное имущество 
ontneHO въ 337 руб., находится въ с. 
Зиминой, II назначается въ продажу 1-й 
разъ на удовлетворвн1е нретвнз1и Лундъ 
и Петерсонъ въ суммЬ 20 руб. .57 коп., 
съ "/о’/о и Суд., изд. Торгъ начнется съ 
oцtиoчнoй суммы.

II. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
6-го стана, Барнаульскаго у. па ocnonaiiiH 
1030 ст. Уст. 1’р. Суд., симъ обч.являетъ, 
что 30 сентября 1914 г., въ 10 часовъ 
утра, въ с. Зиминой Барнаульской воло
сти, будетъ производиться публичная про
дажа движимаго имущества, принад-зе- 
жащаго Ивану Васильевичу Васильеву, и 
заключающагося въ разнаго рода домаш
нихъ принадлежносгяхъ и постройкахъ, 
CKOTt и нроч. Означенное имущество 
oцtueнo въ 203 руб., находится въ с. 
Зиминой, и назначается въ продажу 1-й 
разъ на удоплвтворе1нв првтеп:ни Сибир
ской въ суммЬ 86 руб. 36 коп., съ “/оО/о 
и Суд., изд. ^оргъ начнется сь oцtнoч- 
ной суммы.

И. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
6-го стана, Барнаульскаго у. на основан1и 
1030 ст. Уст. Гр. Суд., гимъ объявляетъ, 
что 30 сентября 1914 г., иъ 10 часовъ 
утра, въ с. Зиминой Барнаульской воло
сти, будетъ нвоизводиться нубличная про
дажа, движимаго имущества, принадле
жащаго Степану Леонтьевичу Быкову, и 
заключающагося въ разнаю рода домаш
нихъ принадлежностяхъ и ностройкахь, 
CKOTt и нроч. Означенное имущество 
ontneiio въ 215 руб., 80 ков., находится 
въ с. Зиминпой, и назначается въ про
дажу 1-й разъ на удов1 етворвн1е нретен- 
з1и Сибирской К-о въ cyMMt 168 руб. 
68 кон, съ о/о“/о и Суд., изд. Торгъ нач
нется съ uцtнoчнoй суммы.

И. об. Судебнаго Пристава, Пристань 
6-го стана, Барнаульскаго у. на оспов«1пи 
1030 ст. уст. гр., суд., симъ объявляетъ. 
что 28 сентября 1914 г., въ 10 часовъ 
утра, въ с. 1^маиово, Барнаульской вол., 
будетъ производится публичная продажа 
движимаго имущества, принадлежащаго 
Васил1ю Трофимовичу Чекулину, и за- 
ключающаюся въ разнаго рода домащ- 
пихъ принадлежностяхъ, и постройкахъ 
CKOTt и проч. Означенное имущество 
оцЬнено въ 376 руб., находится въ с. 
Гомановскомъ, и назначается въ продажу
1-й разъ па удовлетворе1по претеизш 
Лупдъ и Петерсонъ вь cyMMt 28 руб. 56 
кон., съ «/(»®/о и суд. изд. Торгъ начнется 
съ оцЬночной суммы.

И. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
6-го стана, Барнаульскаго у. на ociiOBaiiiH 
1030 ст. уст. гр. суд., симъ объявляетъ, 
что 28 сентября 1914 г., въ 10 часовъ 
утра, въ с. Романовскомъ, Барнаульской 
вол., будетъ производиться публичная 
продажа движимаго имущества, принад
лежащаго ведору Петровичу Шабанову, 
и заключающаюся въ разнаго рода до- 
машпихъ принадлежностях ь и построй
кахъ, CKOTt и проч. Означенное имуще
ство o4 tH 0 HO BU 1035 руб., находится въ

с. Романовскомъ, и назначается въ про
дажу 1-й разъ па удовлетворен1в нретен- 
з1и Сибирской К-о въ cyMMt 45 руб. 25 
коп., съ ®/о"/о и суд. изд. Торгъ начнется 
съ oцtиoчнoй суммы.

И. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
6-го стана, Барнаульскаго у. на основанш 
1030 ст. уст. гр. суд., симъ объявляетъ, 
что 28 сентября 1914 г., въ 10 часовъ 
утра, въ с. Романовскомъ, Барнаульской 
вол., будетъ производиться публичная 
продажа движимаго имущества принадле
жащаго Тарасу ведоровичу Ращупкину, 
и заключающагося въ разнаго рода до- 
мащиихъ принадлежностяхъ и построй
кахъ, CKort и проч. Означенное имуще
ство o u t  йене въ 210 руб., находится въ 
с. Романовскомъ, и назначается въ про
дажу 1-й разъ на удовл0 твореп1е претен
зии Сибирской К-о въ cyMMt 24 руб. 23 
кои., съ ®/о>'/о и суд. изд. Торгъ начнется 
съ oцtнoчlloй суммы.

П. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
6-го стана, Барнаульскаго у. па основан1н 
1030 ст. уст. гр. суп., симъ обьявляетъ, 
что 28 сентября 1914 г., въ 10 часовъ 
утра, въ с. Романово, Барнаульской вол., 
будетъ производиться иубличная нродажа 
движимаго имущества принадлежащаго 
Василию Ивановичу Ахтанину, и заключаю
щагося въ разнаго рода домашнихъ ври- 
надлежностяхъ и ностройкахь, cKOTt, и 
нроч. Означенное имущество ощЬпено въ 
760 руб., находится въ с. Романовскомъ, 
и назначается нъ продажу 1-й па удо- 
l u e T B o p e i i i e  претенз1и Лундъ Петерсенъ 
въ cyMMt 28 руб. 42 коп., съ «/о®/о и суд. 
изд. Торгъ начнется съ oцtпoчнoй суммы.

волости, будетъ нроизводиться публичная 
продажа движимаго имущества, принадле
жащаго Девису MaTBteBH4y Диpю гt, и 
заключающагося въ разнаго рода домаш
нихъ принадлежностяхъ и постройкахъ, 
C K O T t .  и пноч. Означенное имущество o ц t-  
пено въ .338 руб. 50 коп., находится въ 
с. М.-Панюшовской и назначается въ про
дажу 1-й разъ на удовлетвореше претен- 
з1я Сибирской К-о въ cyMMt 24 руб. 20 
коп., съ ®/о®/о и суд. изд. Торгъ начнется 
съ oцtнoчнoй суммы.

О тор гахъ  по казеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

Въ CoBtTt Управл. Сибир. ж. д. 10 ок
тября 1914 г. въ часъ дня ковкуреещя пос
тавки кислой кошмы по запечатан, объявле- 
е!ямъ.

Подробности личпо и почтовой (Томскъ, 
Матер, сл.) отъ 10 до 4 ч. дня. 3—2.

И. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
6-го стана, Барнаульскаго у. на основан!н 
1030 ст. уст. гр. суд., самъ объявляетъ, 
что 28 сентября 1914 г., въ 10 часовъ 
утра, въ и. Романовоиъ Барнаульской 
вол., будетъ производиться публичная про
дажа движимаго имущества, нринадлежа- 
щаго Ивану Демент1вву Холцхтиву, и за
ключающагося въ разпаго рода домашнихъ 
принадлежностяхъ и ностройкахь, c K o r t  
и проч. означенное имущество o ц tн 0 нo 
въ 385 руб., находится въ с. Гоманов
скомъ, и назначается въ продажу 1-й разъ 
ня удовлнтворен1е претенз1 и Лупдъ и 
Петерсонъ въ cyMMt 30 руб. 56 коп., съ 
"/о®/о и суд. изд. Торгъ начнется съ оцЬ- 
почной,суммы.

Бр. П. д. Пристава 5 сг. Бариауль- 
скаго y tздa  Бясильевъ жительствуюпцй, 
въ ce .it Буширскомъ на основаши 1030 
ст. граж. суд. объяв.шетъ, что 12 октября 
1914 г. въ 10 часовъ утра въ сел4 Бу
ширскомъ, Касмолипской во.юсти, B i i p i i a -  
ульскаго y tздa  будетъ продаваться съ 
нубличнаго торга движимое имущество 
кр-па Л лeкctя Оедорова Горохова, заклю
чающееся въ дoмt, двухъ избахъ, бани 
iipiiront, стульяхъ, c a M o n a p t ,  сто.1акъ, 
ш кaф t, швейной Mauiniit, трехъ коровахъ, 
двухъ коврахъ, часахъ и 3 e p K a . i t ,  oцtнвн- 
ное въ 1223 руб., назначено въ продажу 
въ 1-й разъ на удовлетворон!е нрвтонз!и 
Екатерины Ивановой Смирновой въ сум- 
Mt 1500 руб. Торгъ начнется съ ощЬноч- 
пой суммы.

И. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
6-го стана, Барнаульскаго у. на оснона1ни 
1030 ст. Уст. Гр. Суд., симъ объявляеть, 
что 30 сентября 1914 г., въ 10 часовъ 
утра, въ с. Зиминскомъ Барнаульской 
волости, будетъ нроизводиться иубличная 
продажа движимое имущества, принадле
жащаго Васиа!ю Барламовичу Тарасову, 
и заключающагося въ разнаго рода домаш
нихъ принадлежностяхъ и ностройкахь, 
CKOTt и нроч. Означенное имущество 
ощЬнено въ 639 руб., находится вт. с. 
Зиминой, и назначается, въ продажу 1 и 
разъ на удовлотвор0 1 пе претенз!н .1ундь | 
и Петерсонъ въ cyMMt 33 руб., 82 коп., I 
съ "/о®/» » Суд. изд. Торгъ пачпегся с,ъ | 
ощЬночной суммы.

28. октября 1914 г. въ 10 часовъ утра 
съ узаконенной черезъ 3 дня переторж
кой 31 октября въ Каинскомъ казеппомъ 
винномъ cклaдt назначены торги на по
ставку въ складъ 100 куб. саж. березо- 
выхъ дровъ.

Кяндиц1и можно разематрнвать въ кон- 
T o p t  склада съ 9 часовъ утра до 12 ча
совъ дня до 6 часовъ вечера.

О npoAam t пригульнаго скота.

Кузнецшй Уtздный Исправникъ объ- 
явдяетъ, что 9 сентября 1914 г., задержа 
пы ueu3BtcTHO кому прииадлежащ1я 12 ло
шадей но преимуществу матки съ жеребята
ми (сосунцами), бродивппе по улицамъ г. 
Кузнецка. Такъ какъ лиць желающихъ 
взять лошадей на ирокормлвн1в въ виду 
не HMteTCH, то лошади эти, какъ при
гульные,—на оспован1и 6 п. нрав, о нри- 
гульномъ CKOTt нрилож. къ ст. 539 т. X
ч. I имtю тъ быть проданы съ аукщон- 
наго торга—24 текущаго сентября.

Q чемъ и объявляю для всеобщаго c e t-  
дtнiя.

Блaдtльцы лошадей, нредставивш1в до 
дня торга доказательства о нринадлежно- 
сти, могутъ получить ихъ въ Кузнецкомъ 
У Ьздномъ Полицьйскомъ Управленш, пред
варительно уплативши расходы по содер- 
жан1ю и удален1ю ихъ съ улицъ. l lo c x t 
же торговъ нлaдtJьцы на основа1ни 10 и. 
указаннаго закона имtютъ получить лишь 
оставшуюся на их1 . долю сумму изъ чи
сла денегъ выручешшхъ отъ продажи ло
шадей.

О ВЫЗОВА насл%дниковъ.

Па основанй! 1239 ст. X т. 1 ч. Закон. 
Гр., Мировой Судья вуч. Барнаульскаго 
y tздa  вызываетъ нacлtдникoвъ кресть
янки села Берхъ-Чиковскаго, Екатери
нинской волости, Барнаульскаго y tздa, 
Томской Губерп1и, ]1ассы Педотовой Луш- 
никовой, умершей 5 1юля 1914 г., предъ
явить но подсудности нрава свои на 
оставшееся въ ce .it Ворхъ-Чиковскоиъ, 
Екатерининской волости, въ срокъ, уста- 
новлеиный 1241 ст. 1 н. X. д. 1-й Закон Гр.

Мировой Судья 1 участка города Том
ска Томскаго Окружного Суда вызываетъ 
uac.ltдпикoвъ къ имуществу умершаго 
кр-на Томскаго y ts ia , Семилужной воло
сти и села Осина Ивановича Мачулиса, 
умершаго 27 декабря 1912 г., предъявить 
( 1 0  подсудности права свои на оставшееся 
нocлt него имущество въ срокъ установ
ленный 1241 ст. X т. С В. зак. гражд.

П. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
6-го стана, Барнаульскаго р. на основанш 
1030 ст. уст. гр. суд., симъ объявляетъ, 
что 24 сентября 1914 г., въ 10 часовъ ут
ра, въ с. Мало Панюшино Панюшовской

Мировой Судья 1 участка г. Томска 
Томскаго Окружнаго Сула вызываетъ на- 
cлtдllикoвь кь имуществу томскаго мЬ- 
щанина Якова 1тсиф жича Осипова, умер
шаго 7 1 ЮЛЯ 1914 г., предъявить но под
судности нрава свои па оставшееся iioc.it 
него иму|цество въ срокъ, установленный 
1241 ст. X т. С В .  зак. гражд.
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О недействительности донументовъ.
Каипское Уездное Полицейское Упра- 

илеп1 е просить считать пед'^йствитель- 
шлмь утерянный Каинскимъ м-Ьт-мь Лр- 
кад 1>мь Ефимояымь Логячевымъ паспортъ, 
выданный Каиискимь Городскимъ Обще- 
стпеппымъ Управлен1 емъ 15 мая 1913 г. 
за № 541.

Барнаульское УФ.здсоо' Полицейское 
yiipaB.TOnie просить считать неййстви- 
тельнымъ годовой паснорть,' выданный 
M^manKt гор. Барнаула, Томской губ., 
Цатал1и Семеновой Третьяковой изь м’1}с- 
та приписки 1 8 1 юля 1914 года за 2046.

Барнаульское ytsAHoe Полицейское 
Уйранле1 Пв просить считать пед^йстви- 
тельпымь годовой • паспорть, выданный 
кр-кФ Томской губ., Парнаульсквго уФ.зда,
Ребрихипской вол., с. Подстепнаго, Улья-
в'Ь Савельевой Божокь изь м1)ста 
ск'Ь, время выдачи не помнить.

нрипи-

ровъ. Горбувовь, обвин. но 13, 3 ч. 1655 
ст. 2 и б н. 1659 в 1 н. 1659‘ улож. 
о иак., нын-Ь задержань, всл1 )дств1 е чего 
розыски его должны быть прекращены, а 
распоряжсн 1 я о взят1 и имущества въ 
опекунское унравле1 пе подлежать отм 1ш 'ё .

Зм4;шюгор(:кое У'йздпое Полицейское 
Управление просить считать )1 ед')Ьйстви- 
тельными открытые листы, выданные симь 
Управлеш'емь въ 1912 г. за №№ 144 и 
145 разсыльпымъ Локтенркаго Полицей- 
скаго Пристава, на безнлатнсе Езиман1е 
земско-обывательских'^, иодводъ ьъ тече
ние 1912 года и нбсл’Ьдними утерянные.

О p C S b I C H t хозяевъ къ 
еноту.

пригульному

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управле1 пе просить считать цедФйстви- 
тольпымъ годовой паснорть, выданный 
м'Ьщанипу гор. Барнаула, Томской губ, 
Михаилу Дмитриеву Копылову изь м1;ста
приписки 19 сентября 1913 года за Лс 2822. ьым'ь Мих'Ьевымъ

годового паспорта,

Барнаульщпй У'Ьздпый Распорядительный 
Комитетъ просить считать HeA-bfiCTHH- 
тельнымь за утерею, открытый листъ на 
безнлатпое взиман1 в обывательскихъ или 
земскихъ иодвод'ь въ 1913 году въ прод-Ь- 
лахъ Барнаульскаго ^Ьэла, выданный симь 
Комитетомъ 24 января 1913 года за JN? 
410 для разсьщьнаго Ярконскаго волостно
го иравлентя.

' Ллекскевское Волостное Правлен1 е, 
ToMicKaro уЬзда разыскиваеть хозяевъ къ 
пригульному скоту: 1) жеребчику '1 '/г г., 
бурой мясти, грива на .тЬво, уши ц-Клы; 
2 ) ^ббылк'Ь 2  л., масти карей, грива стри- 
ишна, уши: правое вкось срФзапо, лФвое 

Пово-Пиколаевское ]’ородсьое Полицей- Ц'Ьло, па лбу зв-Ьздочка, па задней л-Ь-
вой HOi'fe подь щеткой б’Ьлое; 3) мерину 
гн-Ьдому, 4 л'}5тъ, на лбу б1 1 Лое пятно, 
грива стрижена, копыто задней правой 
ноги расколото и 4) жеребцу масти крас
ной, грива стрижена, уши ц4лы, на лбу 
пятно.

ское Унранлен1в симь объявляетъ, что 
кр. Томской губ., Каиискаго у., Карпат
ской вол., д. Дубровой Максимемъ Павло- 

заяв.юно объ утер'Ь 
выдапнаго П.-Пико- 

лаевскимь Городскимъ 11олиценскимъ Уп- 
равлен1емъ за № 1103 оть 24 мая 1914 г., 
который просить считать нед'Ьйствитель- 
пымъ.

Варнаульск1 Й У-йздный Распорядитель
ный Комитетъ просить считать пед1зйстви- 
тельнымъ утерянной открытый листъ па 
безнлатное взиман!е обыва’1 ельскпхь или 
земскихъ подводь вь 1913 году, выданный 
симь Комитетомъ 19 января 1913 года за 
№ 258 разсыльному пристава 13 стана 
Барнаульскаго у-Ьэла.

Пово-Пиколаевское Городское Полицей
ское Унравле1 пе симь объявляегь, что 
кр. Бятской губ., Уржумскаго у.. Лебяж- 
ской вол., дер. Луковки, Дмитр1емъ Аве- 
рьяновымъ Хо.1 кинымь заявлено об'ь уте- 
Р'Ь безерочной наснор'гпой книжки, вы
данной Омскимъ Городскимъ Молицей- 
скимъ Унравлешомъ въ 1907 г. за №810, 
которую просить считать нед'ййствитель- 
ною.

БарнаульскШ У-кадвый Распоряди'тель- 
ный Комитетъ просить считать нед1 )йстви- 
телышмъ утерянный открытый листъ на 
безнлатное изимап1 е обывательскихъ или 
аемскихъ подводь, выданный симь Коии- 
тотомъ 12 февраля 1913 года за ЛЕ 676 
Ново-Романовскому волостному старщинГ. 
съ писаремь. >

Томское.Городское Полицейское Унрав- 
лен1е объявляегь объ утер!) Кургапскимь 
М’Ьщ-мь ГйорНемь Дмитр1евичемъ Бур
цевым'!., паспортной нятил'Ьтней книжки, 
выданной Курганской м'Ьщапской управой 
В'ь 1910 г. на 5 л-Ьп,, уд«стов'Ьрен1я о служ- 
бФ, при постройк'й з.шадиой части Амур
ской ж. д., свнд'Ьтелы'тва на пряводержа- 
н1 е огпестрФ.лы1 аг() оруж 1 я, выланипго 
Воониымь (убери. Забайк. Обл., двух'(. 
квитапцИ! 1 уч. гр. Томска па сданное (ta 
хранен 1 е оруж 1 е, каковой докумешь нро- 
сит'ь счита'и, пед'Ьйстнтел 1 ,иымь.

Приставь 1  стана Каиискаго у'Ьзда 
Богдановъ, просить считать кедФйстни- 
тельной безсрочпую паспортную книжку, 
виданную Пово-Ииколаевскимь Город- 
ркимъ Полицейскимъ Унравлои1емъ кр-пу 
П'‘пзепской губ., Ипсарскаю yl^aa, По- 
Jii'-Тронцкой вол., села Пт,-Пятины Ми- 
хмплу Семенову ГуОайону 26 сентября 
1911 года за Лд 1001.

О разыскан1и лицъ.

11а ociionaiiiH 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., Но онрел'1 !леп1 ю Барпау.1 1 ,скаго 
Окружпаго Суда оть 1 0  сентября 1914 г. 
разыскиваегся м'Ьтц-нъ юр. Барнаула, 
Томской губ. Емельянь Давыдовъ Михай
лов'!., 30 лФтъ, обв. 1 ч. 347 ст. ,ул. о н.

Томскоо Горо;и;кое Полицейское Упри 
B.iciiie об'ьяв.чяоть объ угер'1) кр. Томской 
губ. 1 1  У'Ьзда Ишимской вол. Матреной 
Оедоровой Глумовой паспорта годового, 
выдапнаго Пшимскимг. Бол. Правлен1омт. 
оть 2 сентября 1913 года .V'47li, каковой 
д()ку1И(‘ПТ'ь прос’н’п. считать пеД'Ьствитель- 
пымъ.

Па основан)!! 8 4 6 — 848 н 851 ст. уст. 
уг. суд,, но опред-Ьлен)!!) Барпау'льскаю 
Окруланио Суда огт. 10 сентября 1914 г. 
разыскпвается днорянинь Кяменец'ь-По- 
ДОЛ1 .СКОЙ губ. Бладпмиръ Бикторовичь 
KpoHKOBcKifi, 28 л'Ьть, обвиняем, по 1 ч. 
347 ст. улож. о пак.

Томское Городское Уиравлеп)|! обьявля- 
от'(. объ утерь кр. Бятской губ,, Ма.тмы-
TocKai'o у'Ьз.да, Б о л ы ш '-Ш абаппсой вол. 
А ку.'1Ияой И п колаен п п  Ипдт.ьчопсГ; п асп о р 
та Бо.:11.|Т1.-1Пабаискг.(, пол. п р а в '.и а е м 'ь  
в ь  1914 году , к ак о ао й  д о к у м е н гь  п р о си т ь  
счит.ать пед'Ьйстрпте.'п.мым'ь.

Па оснон!1 н1 и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по 0 1 1 ред'1 '.леп)ю Diir.nay.ibCKarn 
Окружпаго Суда отт. 22 августа' 1914 г- 
разыскина(‘т<;а кирпш, Черно-Иртыпп кой 
вол ., Вайсапскиго уЬзди, 1 1 урмух!1 ,«е'гъ 
Копокпаеш,. 18 лЬтт., обп. .к, 4654' ст. 
улож. о нак. Прим'Ьты ею пеизн'Ьстпы.

Г>сяк1й, кому -iciB'l.CTHO М'Ьстопребыват'е 
раз:,1 скипа''ик>хь, пбя;(апъ указ;|.ть Суду 
или мЬстной 1 1 о.'1 иц)с, (дЬ, они находятся. 
Установлен)!!, В'!, В'Ьдо.щ твЬ которыхъ ока- 
жотса имущество р.::!1 .и;к1 1 иае.мы,\ь, обя- 

j заны не.медленно отдать “го въ онокупское 
[ управлен)о,

Вице-Губерпаторъ,
Полковникъ Загряжск)й.

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

■ПГТЬ 11Е11ФФПША.1Ы1АН.
О  О  т ы з :  В  л о  E t  1  Л .

Томск.ое Главное Агенство Перваго 
Росстйскаго Стряхового Общества, учреж- 
деннаго вь 1827 г., просить считать пе- 
дЬйствителы 1 ым'ь предварительное сви- 
д'Ьтельство Перваго Росс)йскаго Страхо
вою Общества, учрежденнаго въ 1827 г., 
за № 7719', выданное на имя Коистаитипа 
ЛлексЬевича Климова и сгорЬвшее, по 
заявленш» г. Климова, во время пожара, 
бывшаго въ его имуществ'Ь ’“/и м ая  с. г.

3 - 3

Ликвидац)о!!пая комисс)я но дЬламъ 
бывшаго Общества Тружеппики доводить 
досв'ЬдЬн)я быншихъ членов'!. О-ва, а так
же нс1 ’.хъ лицт. и учреждоп)й что всЬ дЬ-
ла, имущество и товары у помяну таго 0 -на
лнкинлпрованы; останнцеся капиталы и
документы согласно постановлеш'я нослЬд- 
ияго общагп собраи)я членовъ оть 9 фев
раля 1914 г. переданы О-ву попечедйя о 
!!ачал1 .помъ образован)!! пь Гор. Барна
ул!) II отимь обязанности избранной лпк- 
видащоппой комиссти окончены. 3—3.

Ир едв8рител!.!10е П1ИД'1'лел1.ство за 
86487. выданное Изаимн. Страхов. 

0-вомь „Русь“ на имя г-жи Стремлипой 
сроком'!, ва одинь годь сь .30 )юня 1914 г. 
по 30 )юпя 1915 г., утерянное во время 
пожара 9 .августа, считать педЬйстви- 
тельным'!.. .3—3.

Утеряна расписка Томск. Отд. Госуд, 
Банка за № 18456 па сохранен1е одного 
5'Уо билета внутр. сь выигрыш, займа 
ном. сумма 1 0 0  руб., считать таковую 
недействительной. 0 . П. Кремянская.

3—3.

Мною утеряны документы на право 
нользовап)е парового котла значищагося цо 
списку Том. Губ. Инженера за № 302' а 
также !!ланы здан1 я и котла. Мельница 
преобрЬтепая у Димнепа и наланта на 
Свято-Алескацдровскомь поселкЬ Убин- 
ской вол. Кайпскаго уф.зда прошу счи
тать нод'Ьйствительными.Николай Ивановъ,

С П И С О К Ъ
лицъ и учрежлси1 й, ножертвовавших'ь въ 
пользу семействь призвапныхъ на д’Ьй- 
ствительную военную службу, сь 2 -го по 

1 1 -е сентября включительно:
Томское Еврейское Хозяйствопное Прав- 

лен)о но подписному листу г-на Губерна
тора—500 руб. но подписному листу Е. К., 
барон. Вудбергъ—79 руб. чины Елючев- 
скаго ночтоваго отдЬлшйя— 2  руб. чины 
Быстро-Истокскаго ночтоваго отдЬлентя— 
1  руб. 50 кон., чипы♦ Ново-Селовскаго 
поч. тел. отдЬлен)я—4 руб. чины Онгу- 
байскаго почт.-тел. отдЬлен1я—5 руб. 
85 кон., Лнжерск)я копи (остатокь оть 
спектакля въ пользу нризванныхъ ва
военную службу)— 101 руб. 40 коп., чины
Южно-Енисейскаго почт.-тел. отд4лен)я 
— 2  руб. чины Богородскаго почт. отдЬ- 
леи1я—60 коп., чины Устянскаю почт. 
отделнн1 я— 1  руб. 65 коп., чипы Чанской 
почт.-тел. конторы—3 руб. 35 коп., чипы 
Чистюньскаю почт. тел. отд'Ьлеп)я—3 руб. 
18 коп., чины Григорьевскаго почт. тол. 
отдЬлен1 я 1  руб 20 кон., чины Боло- 
тинской почт. тел. конторы—3 руб.'
1 0  коп., чипы Петровсквгню почт. тел. 
отдЬле(1 )я—2 руб. 50 коп., по подпис
ному листу A”» 7011. К. Рамзевичъ—21 руб, 
75 кон., но подписному листу на засЬ- 
Д!1 н)и г. Губернатора 29-ю )юля И. А. 
Молчанова— 1 0 0  руб. II. Г. Крас(!льни- 
коьт—25 руб. чипы нрокурорскаго над
зора—30 руб. 40 кон., Тютевъ Д. С.— 
1 руб. ! ! 0  подпис. листу X? 90 И. -И. Гада- 
лова—25 руб. сборъ вскрытыхъ кружекъ 
за А” 139 и 140—83 руб. 8 6  ‘ / 2  коп., 
служаице Томской Казенной Палаты— 
61 руб. 11 кон., по иодиис. листу № 17 
Предс'Ьдателя Томскаго Окружпаго Суда' 
Фролова—288 руб. с.тужапие Томской 
MapiiiHCKOfi женской гнмна;))и—79 руб, 
77 КО!!., Торговый Домъ Михайловъ’ и, 
Малыи!ев'!.—2500 руб. оть нею же) 
2500 рублей на раиеныхъ, Ф. С. ГГьяпковъ 
—25 руб. служаице Томской заводской' 
конюшни— 18 руб. 09. кон., полковникъ' 
А. I ’. Загря)дск)й—12 руб. служащ)о и 
рабоч)о зг<вод!Г иичугнна—51 руб. чины | 
Енисейской ноч. тел. копгоры—18 руб.
15 КО!!., Т. II. МСитк)й—2 руб. с,.1 ужащ)в

Г1равлри)о Страхового Общества яГос-
с1 я-“ объявляет!; обь утерь полиса но 
crpaxoBaiuKi жизни за № 323733 на жизнь 
Алекезидра Ипановича Лаврова. 3—3.

и рабоч)в Юиию-Алтайскад'о Волотонро- 
мышленнаго Д'Ьла—224 руб. 07 коп., 
Б. И. Бехтеревь—5 руб. чины ЗиФвчо- 
горокой почт. тел. копторы-^7 руб. 32 коп,, 
чины МедиЬдскаго ноч. тел. отдЬтем)* 
1 руб. 50 коп., чипЬ Ребрихнпскаго 
почт. тем. OTT.b.TOHin—3 руб. ч'пны Берхъ* 
Убинскаго почт. те.т. отдфлен)я— 1  руб. 
10 коп., всего— 6 ч 795 руб. 4 5 ‘ / 2  кон., а 
сь прежде поступившими— 19. 182 руб.
8 9 1 / 2  кои.

T o M c n i i i  Т о р о д с п о й  Л о м б а р д ? ^

о прекращен1и розысковъ.

Томск)й

ToMc.Ki о rop'u.o.i 'О По. ицойское Унра- 
B.icoie обт.яклиотт. обт. уте.р'Ь м'1ща!1И1юмъ, 
г. 'l'i!bU!i,i; 4  ()роибурск(!Й 1'у 0 , Иикп.таемт, Томск)й окружный судъ о б 'ь я в л я е гь , 
Яко." ;oi:i.i;.iT. ЛюСшмовимь, иасиорттюй j что разыскшоюмыГ! оосродствомт, иуб.ти- 
6e:!c{i:"iiio;i коожк '. !{!.i;n«m!fiH Омскимт. кащ иц'ь 11адлежа1!|11хь п.!дая1яхъ киргизъ
уЬзлвззм'ь, ) Io.';ii!!,H1ci,h,mt. Уоранлчбомт
оть .5 :ш1 1 ’1 '. 1 Я 190.S 
документ'!, просить 
нымъ.

г. :iii А? 1118, каковой 
считать иед'ййсвиге.Н:-

Пача.тьник'ь Яово-Пиколасвской тоаар- 
пой ста!1 ц 1 и, !!с.'г1 )дсть)« заявлен)я главной 
конторы Администрац)!! но .гЬлам'ь 10ж- 
цо-Л.ттайской JVbjfuMoaiiiuji К-о объ уте- 

снйдЬгедьс.тиъ о на.тожоштом'ь нлате- 
жЬ :(а j\:AS 41825 и 41826, просить счи- 
тат!> означоопыя свидЬтельства псдЬйстпи- 
тельными.

аула Кяр!атскаго, :)Toii же вол., Каинска- 
с(» уЬздн, 'Гомской 1 ’уб. Айдаръ Ураза.тииь 
Лйдабуловт.. пои. ж? 165.Б ст. ул, о пак., 
пь1 нЬ задоржант., пел Ьдств)е чего розыски 
ею должны быть 1 1 рвкра!цеиы, а распо- 
ряж(!1 |)л (» взаттп имушестиа вь опекун
ское ynpajuieiiie подлежать отм’1)!!Ь.

изи'Ьтаотъ публику и г.г. залогодателей, что 28 Сентября с .т. сь 12 ч. дня въ 1 Ю.\1 '6 щен)и 
Ломбарда по Духонской улицЬ, въ д. 24, будетъ производиться

3 ^  ь :  х л ;  Z  О  s ;  ъ

Барнаульск)й окру ясный судъ объявляегь, 
что разыскш аемый носродствомъ нуОлн- 
к;ицц вь падлпжаших'ь нзда1няхъ мЬщ-нъ 
г. Барнаула, Томской губ. Jirop’b Осдо-

н.ч просрочоиоые залоги за А?№ 28679, 4393, 23955, 23956, 32000, 32051, Г2010, 120Ц 
2:1943, .Я2089, 32108, 32112, 32Г28, 32Г29,'32137, 32138, 32166, 32171, 32172, 32173' 
32174, 23984, 23993, 18297, 32222, 32232, 32246. 32249, 32263, 19928, 19896, 32278»
32340, 32347, 32374, 32377, 32426, 32451, 32489, 32497, 32500, 32501, 24326, 20003,1
26336, 21877, 12548, 32504, 32505, 32506, 32563, 32575, 32618,.32628, 32630, 12520, 
26402, 22056, 12722, 26487, 32653, 327.38, 32739, 32740, 26486, 32663, 32767, 24486,
17058, 26578, 32772, 32794, 32870, 32901, 20238, 20202, 26555, 4134, 20312, 20311,
32910, 32988, 33034, 33037, 15327. 20386, 20387, 38070, 33077, 33109, 33112, 33160,
3318.5, 33194, 33217, 26731, 15512', 24697, 33229, 33245,33281, 33298, 33338, .33342,
33359, 17186, 20395, 26847, 17237, 17324,'22428, 13240, 20.548, 20545, 33422, 33451,:
33461, 33465, 33485, 33497, 33506) 33516, 33522. 33579, 13169, 10097, 24884, 22560,
10129, 15683, 15695, 18858, -17:18, 5149, 78477, 10180, 10181,* 27097, 75885, 35640,
33912, 34855, 16430, 45556, 28554, 45749, 36166, 38854 и 38413. Подробную опись 
ннаначеппыхч. въ продажа вещей можно видЬть вч. помЬще1 1 )и Ломбарда ежедневпо нъ

часы 8 анят1 й.

К'ь атому J5  п р и л а г а ю !(Я  отЬлдытые бн>длотсии тслеграмиъ 17, 18, 19 и 20 сентября.
Томская Губернская -Тииографтя.
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