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T f l E p I c к  I я
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная ц^н^: В']ь годъ—6 р., 6 м-Ьс.—3 р. 50 к , б ыК)С.—3 р.,
м'Ьс.—2 р. 50 к., 3 м4с.—2 р., 2 м^с.—1 р. 50 к. и 1 м'Ьс.—1 р.
Иногородн1е приилачиваютъ ва пересылку 1 рубль.
Ц^на ва полное годовое ивданш дл» обяаательныхъ подписчиковъ S руб.
Иногородн1е приплачивають ва пересылку 1 рубль.
Не оснонан1н Высочайше утвержлввваго 8-го апр'ЬАя 1902 года uiitalR Госухар- 

ственваго Совета, Мивистромъ Ввутронвихъ ДФхъ, по согха10вв1ю съ Мивистер- 
ствомч ^чнавсонъ и Государстновнымъ‘Контрохеромъ, установхоаа на прохстоящв^ 
4eTupezjtTie съ 1 Января 1912 года плата ва пвчатая10 обявательныхъ, кронЬ су- 
ибвыхъ, объявлен!!! въ Губ. В^ед. на ннжвсл!Ьдуюпшх-ь освован1яхъ;

1. Плата 8а иечатан1о обявательныхъ. крои^ судебвыхъ объявленШ, пон'Ьщаомыхъ 
въ Губервсквхъ ПЬдомостяхр опрод’Ьляется: по 5 к. ва квадратъ обыкновоннаго петита, 
т. е. по 15 к. за строчку, если она соетоитъ ивъ трехъ квадратовъ, по 20 к. ивъ 
четырехъ квадратовъ и т. д. не ванисимо отъ шрифта, какпиъ въ AiticTHnTeabnocTH 
будетъ вапечатано объявлов!е и иевависино отъ ванимаомаго инъ м’Дста въ газегЬ.

Иримпнате: Квадратъ обыквовевнаго петита въ ширину равепъ 10 букбаиъ 
^^^обыкновеннаго^1етита^^^4над^атт^^

1914

Б ^ О М О С Т И .
и ВОСЕРЕСБНЬЯМЪ.

II. При печатав!)! объявлев!8 допускается употреблвв!е раввыхъ шрифтовъ м  
казчиву предоставл)!отся право в)дбора шрифта, им^ющагося въ типограф1и..

III. При повторев1и одвого в того же объявлоя1я делается скидка 15°/о со стовио- 
ств второУ, третьеН в бол^е публикац!!!.

IV. ПрН раасылкф объявленш въ вид'Ь приложепШ взимается, крон^ платы, ва на- 
боръ по указаяяоУ расц’&вк'У, ва бумагу, по разсчету типограф!и и ва почтовые 
расходы 1 р. со 10Q екземпляровъ, причсмъ объянлев!я, отлечатавныя въ другвхъ 
тяпограф1яхъ ве привиматтся.

V. За доставку оправдательнаго номера пвнмается, особо по 20 к., .ва вкземпляръ.
VI. 'Бозплатно печатаются тЬ изъ обязательяыхъ объявлин!!?, которыя освобождены 

отъ установл. платы ва оевован!и особ. постаиовлев!У и распоряженШ правительства.
Частиыя объя1Лвн1й вечатаются въ нооффиц1альво8 части по 20 к. со строки петита 

или по разсчету ва вавимаоноо м^сто когда объянлеа1я печатаются одивъ разъ, ва 
два раза—30 коп. и за три раза—36 коп.

Подписиа в объявлвн1я принимаются въ ковтор'Ь ,Губорвскихъ В'Ьдомосте&‘‘ въ 8дав1я 
присутствеввыхъ м^стъ.

_______________ Отдельный номеръ стодтъ 10 кон. _________

С р е д  а, 12-го Ф е в р а л я .

Ш Е 1 Ж Ж 1

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА н а  1914 годъ

2 р. 40 к.
ВЪ годъ.

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ

Н А Р О Д Н У Ю  Г А З Е Т У

.J.
ш т п  нАШЕнныхъ м т

1 р. 30 к.
на лолгода.

„ С е л ь е к 1 й  ф  В ' Ь е т н и к ъ "
(Тридцить четпертый годъ ицдагпя).

Въ 1914 Г. газета  „С ельскШ  В ъ стн и къ " будетъ выходить по прежней широкой п р о г р а м И
Съ 1 января 1914 г. Редакция „Сельскаго ВЬстпика" продолжастъ въ иитеросахъ под-' 

писчикоьъ выпускъ газеты ежодноипо по лрсжпсУ расширенно!! nporpaMMi, съ иллюстрирован
ными воскрсспымн вомерими, а сохраняотъ все число бпяплатныхъ приложен!!!, при прожне!! 
подписпоУ U'birB въ 2 р. 40 к. въ годъ и 1 р. 30 в . а а  полгода.

При этой подписвий irteK и при обил!и печатного матср1ала „Свльок1й В *отнивъ“ 
авлаетоа самой дешевой народной газетой, такъ какъ одипъ пумеръ шаоты, съ прило- 
жов!яии, для иодписчвков'ь стоитъ мшгАе 1 к.

Въ течете года подписчики «Сельскаго Вестника» получатъ:
1) ЕЖЕДНЕППУЮ ГАЗЕТУ по вторпикамъ, средамъ, чотвергамъ, пятница.ч1> и суббо- 

тамъ, за исключеп!смъ двей посл^шраадничяыхъ. Содсржан1е: законы и распоряжсп!я Прави
тельства, отчеты о за(гЬдан1яхъ Гос. Совета в Гос. Думы, телсграфиыя HSiitcTiM, статьи и 
бис11ды |]0 разнымъ токущимъ вопросамъ и событ!ямъ, хроника (посл1)дп!н H.’intcTia, Пстер- 
бургск!й дневпикъ, Московск!я в4.сги и изъ Русской жизни), сообпшп1я изъ доровнн, отп4ты па 
срочныё вопросы иодиисмикопъ и т. п. По субботамъ изн4ст!я о биржевой стоимости пропент- 
пы.хъ бумшъ и о ц'ёнахъ иа хл1)ба и проч.

2) ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПОСКРЕСНЫЙ № съ РИСУНКАМИ, въ этомъ nyMopt помещаются 
статьи релш'!озно-11равстн0нна)'о в исторического содержап!я, опнсап!я разиыхъ м'Ьстяостой 
РосЫи и инострапныхъ государствъ, пов'Ьсти, равсказы, стихотвореи!я, отд'Ьлъ „Обо исемъ“ и 
„Страничка щутки и забавы".

3) Бвзплатныя приложен1я къ га з е т^ :
"в) К алендарь и справочную  кн и ж ку  „Сельскаго ВФстника„ н а  1914 г., съ 

таболь-к1иендар0М'ь, картою Росс1Йской Имперш п мпог. рисупк. б) S2 Л«№ сел1.ско хозяйствен- 
наго ожонед'Ьлытго журнала „Деревенское Ховийотво" съ рисунками, а) 62 ,N?№ ожено' 
д^льнаго журнала „Отвйты иа вопрооы подписчиков®", г) 24 журнала „Кустарный 
Трудъ", съ рисункаии и чертежами, д. К н и ж н ы е обворы Склада „Сельскаго В4стни- 
ка" нйокодько равъ въ годъ.

Услов1я ПОДПИСКИ СЪ доставкою и пересылкою: .
ИА го д ъ  съ 1-го Января по 31-е Декабря со вс4мж прильжвн1ями- 2 р. 40 к. ПА ПОЛ
ГОДА съ 1-го Января или 1-го !юля или . вообще на 6 м1>е. 1 р. 30 к. На проч!о ероки: на 
1 м4с. 30 в., ва, 2, м4с.-гБ0 к., 3 м.-г70 к., 4 м.^-90 к., б м,--1 р. 10 к., 6 м.—1 р. 30 кои., 
7 м.—1 р. 60 к., 8 м4с. _1 р. 70 к., 9 .м4с.— 1 р. 90,к.,, 10 м.-;2 р. 10 к., 11 м.—2 р. 30 к. 
Полугодовые и разросрочпые ирдрисчики во цолучаюуъ'Календаря; жолающ!е получить это

“ прил()жпп10 до1глачнпнюгь 26 кои.
.  .............— .................................. .. I..AII I  ....... —...I ., .1 ii

ГРР О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А  на  1914 г о д ъ

И зд а н 1 е  Г у б е р н с к а г о  С т а т и с т и ч е с к а г о  К о м и т е т а .

ЦЪна безъ пересылки 2 р. 75 к.
П р о д а е т с я  в ъ  Г у б е р н с к о м ъ  С т а т и с т и ч е с к о м ъ  К о -

митет:Ь.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е
отъ Томекаго Г убернекаго Управпен!я.
Командиръ Лейбъ-ГвардГи Драгунскаго полка, письмомъ отъ 22-го 

Января тек. года за № 300, ув'Ьдомилъ г. Томекаго Губернатора, что 
19 марта с. г. предстоитъ праздноваы1е ЮО-л’Ьтпяго юбилея вв'Ьреннаго 
ему полка. Къ означенному дню приглашаются прибыть въ Старый 
Петергофъ bcIi прежде служившГе въ полку драгуны, для участ1я въ 
праздпова1пи этого знамепательнаго дня. Bcfe желающ1е npi'fexarb должны 
озаботиться получпнемъ отъ подлегкащаго рачальства свид-Ьтельства о 
благопадеишости и приглашаются прибыть па собственный счетъ, сооб- 
щпвъ предварительно письменно о своемъ желан1и въ канцеляр1ю полка, 
на имя полкового адъютанта, до 25-го Февраля с. г. 1—1

2 р.
па годъ.

на издаваемый при „Сельскомъ BtcTirnKt/' 1р. 20  к. 
за особую подписную плату журналъ па пбдгода.

Р о д н а я  С т р а н а "
(ТротШ годъ иядннЬ!).

Ежемесячный иллюстрированный, литературно-историческ1й, семейно-обществен
ный и научно популярный общедоступный журналъ.

Выходитъ книжками до 5 исчатных’ь листовъ (40 стрнпицъ большого формата) на хорошей
бумагЬ въ ибложк'б.

Программа журчала; в зящ л ая  литература. Романы, повести, очерки, разгказы и 
проч. Искусства: живопись, зодчсстно, мувыка, театръ. Иотс р1я, этнограф ы  и географ1н. 
П опударно-каучны я статьи. Ноп’Ьйппя из6бр'Ьтен!я и открыт!»! въ области науки и тех
ники и проч. Обучен1в и воопитан1е. Ц ерковно-приходская жизнь. Статьи по воиро- 
самъ иорковио-общвственпымъ. Обо8р4н1е аа мйсацъ. Би0л1огрпф1я. О попыхъ кпигахъ. 
Отд. Обо воемъ. Отд. сов4товъ и отвйтовъ на вопросы. Сезонныя моды. Четыре раза 
иъ год'ь—передъ 1шетуилел1ом'ь весны, л'Ьта, осени и зимы Отд. Ш утка и забава. За 
иранильноо р’ёшои!в предложеиныхъ задачъ Редакц!и будогь выдавать ирем!и-на1'рады 
книгами. Рс.дакторъ Н. Серг1евок1й.
Уолов1я иодписки (сь доставкой и пересылкой): а) па годт. 2 рубля; б) па подгода 1 руб. 

20 к. Отд'Ьлы1ыо иумора въ продпж'Ь 2 > к.
Подписка н а  газету  и ж урналъ принимается въ Контор* дСельокаго В*отника“, 

СПБ., М ойка, 32, и во вейхъ почтовыхъ конторнхъ И отдйленЫхъ.
6—4. Главный Редакторъ веЬхъ издапШ „Сел1.екпго И'Ьетиикп" В. Лошаковъ.

Начальникъ губернЫ Действитель

ный Статск1й Сов'Ьтникъ В. Н. Дудинск1й 

принимаетъ частныхъ лицъ, MNitiO' 

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 

губернаторском,ъ дом^.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ T t  

же дни, отъ  1 1  до 1 2  час. утра.

о  о  Д  и  3F* ^  XX I  JH3.

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Oтлtл'ь первый: 

Телеграммы. Отд'Ьлъ второй: Приказы. 

Протоколы. Приказы! Обязательное ио- 

становлен1е. Объявлен|‘я.

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

> ш : т ь  11ФФ11111АЛЬНАН.

О Т Д 'Ь Л Ъ  I.
Телеграммы Министра Биу'греннихъ Д'Ьл'^ 

на имя Томекаго Губернатора.

5 февраля 1914 г. № 2335.
Г
5 февраля С.-Петербургскимъ комите- 

томъ иаложепъ арестъ на № 6 газеты 
„В'Ьрная мысль" за i i O M i i u e H i e  въ отд'Ьл'Ь 
„Въ дерепн'Ь" статьи аодъ заглав1емъ 
„Что дtлaть въ крестьянств'Ь".

5 февраля 1914 г. № 2337.

С.-Петербургскммъ Грядоначальпикомъ 
паложенъ штрафъ въ 400 руб. на редак
тора журнала „Новое звено" за пом'Ьщв- 
nie въ № 7 отъ 1 февраля 1914 г. статьи 
нодъ заглав1емъ „Слухи".

5 февраля 1914 г. № 2349.

5 февраля С.-Петербургскимъ Комите- 
томъ наложепъ арестъ на Л” 1 журнала 
„Наша Заря" за n o M t n i e H i e  очерка подъ 
заглав1емъ „Лрестантсюя могилы".

Мипистръ Ппутренпихъ Д'Ьлъ
ф Маклаковъ.
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Р Т ^ ^ Ь Л Ъ Ц .
Вывш1й Околоточный Надзиратель го

рода Барнаула, а ыы(гЬ врем, исподн. 
обяз. DO должности Нолицейскаго Надзи
рателя въ c e .'it K a M iit ,  учрежденной на 
средства дицг, зааимающихси торговлей 
въ этомъ сел1з, HeuMtK>uri6 чина Васнл1 Й 
Леоичукъ и состоящ1й въ должности Око- 
лоточнаго Надзирателя гор. Барнаула, 
учрежденной на средства этого города, 
иеии{}Ю1шй чина Паве.лъ Трубицинъ на 
граждепы серебрянными медалями, съ 
ваднисью „за безпорочную службу въ по
лижи'', для HOuieiiiB на груди на Аннин
ской лент!;.

Приказы и. д. Томскаго Губернатора, 
Вице-Губернатора.

20 января 1914 г. № 1.

Утверждаются: гласные Томской Город
ской Думы Потомственный Почетный граж- 
данинъ Петръ Ивановичъ Макушинъ и 
Потомственный Почетный гражданинъ 
Пиконъ ЛлексаЕцроничъ Молчановъ иер- 
вый въ должности ПредсЬдатольствующаго 
въ упомянутой Дум’Ь въ случаяхъ, нреду- 
смотр1 '>н1Шхъ 120 ст. Городового Положо 
шя на чeтыpQxлtтie съ 1914 г. но 1918 г. 
и носл’1дн1й кандидатомъ къ> нему.

2 февраля 1914 г. № 2.

Утверждается Кузнецк1й м'Ьщанипъ Ти- 
хонъ Ивановичъ Солодиловъ торговымъ 
депутатомъ но городу Кузнецку начетырех- 
xtTie съ 1913 г.

4 февраля 1914 г. jY? 18.

Поселокъ Кострома, Локтевской воло
сти, 3MtHnoropcKaro у*зда, съ прилегаю
щими къ  ̂ нему заимками, объявляются 
благополучными но новальнону воснале- 
и1ю легкихъ крупнаго рогатаго скота съ 
10 япваоя сего г. о чемъ и объявляю по 
вв'Ёренной мп'к губерн1и.

б февраля 1914 г. № 29.

Назначается, сь p a a p t u i e i i i f l  Министер
ства Ннутрониихъ Д'Ь.зъ, выраженнаго нъ 
ирвдложеп1и, оть 21 января 1914 г. за № 
01508, на основаи1и прим. 2 къ 174 ст. 
уст. о сл. прав, но ирод. 1910 г., допу
щенный къ временному иснолнеЕню обя
занностей по должности Помощника При
става б участка г. Томска неим'Ьюгп1й 
чина иладим1рт> Лучииск1й иенранляю- 
щинъ означенную до.шность, сь нредоста- 
B x e iiie .M b  ему права пользоваться уста
новленными служебными 11реиму|цествами 
со дня цаетоящаго приказа, а ранни съ 
т’йнъ, что вазначенпымъ на згу должность 
онъ, Лучиш;к1й, долженъ считаться также 
со дня сего приказа.

Г> февраля 1914 г.№ 33.

Объявляю благодарность Околоточнымъ 
Ладзирателямъ города Ноко-Пиколаевска 
нeимtюшиuъ чина Иконникову и Про
дену, за проявлвнныя ими Yиtлыя и 
эыергичпыя д1:йстн1я нъ области общеуго- 

#  довнаго розыска.
б февраля 1911 г. № 34.

Объявляю благодарность и. д. Пристава 
1 стана Каинскаго yt:lдa Коллнжскому 
Регистратору Диитр1ю Вогданову, за со- 
дtйcтнie оказанное имъ ветеринарному 
надзору въ д'Ьл'Ь борьбы съ энизоопёй.

5 февраля 1914 г. .У» 36.

Назначается, съ разр'1ииен1я Министер
ства Внутреинихъ Ali.rb, »ыраженна10 въ 
ирод.'1ожеы1и, оть 24-гс января 1914 г. за 
М  01659, па ocuuBaiiiH ирим. 2 къ 174 ст. 
уст. о сл. нрав, но ирод. 1910 г., допу
щенный къ временному испе.ше1пю обя- 
занност1чП но должности Нолицейскаго 
Падзнр.1Тв.1Я въ с. Ii‘aMnb, учрежденной 
на средства лицл., завимающихся торгов
лей въ 3T0MI. сол1}, пеи\1'Ьн)1ц1й чина Па- 
сил1й .1с«>ичукъ на означенную до.1ЖИость, 
съ продостанлс1Йимъ ему права пользо- 
ватЕ.ся устаиовлоницми служебными пре-
и.му1цес1вами со дня цаетоящаго приказа, 
а райпо съ r tu b , что иазпачсанымъ на 
эту долаишеть онъ, Лоончукь, долженъ 
считаться также со дня сего приказа.

6 февраля 1914 г. № 2.
Командируется Кандядатъ па должность 

Крестьянскаго Пачальаика цри Томскоиъ 
Губернскомъ Уаравлов1и Кодлежск1й Ре- 
гистраторъ Иипокуревъ в'ь г. Каинскъ 
для заият1й въ У'Ьздномъ Съ'Ьзд'Ь Кре- 
стьяцскнхъ пачалышковъ и въ помощь 
Крестьянскому 11ачальнику|1 уч. Каиска- 
го у1ада.

6 февраля 1914 г. № 3,
Состоящ1й согласно приказу моему отъ 

8 января с. г. за № 1 въ расиоряжвп1и 
Крестьянскаго Начальника 1 участка Ка 
инокаго уЬзда Поиощникъ Крестьянскаго 

Начальника Янкинъ прикомандировы
вается для занят1й въ Крестьянскомъ От- 
дtлвцiи Томскаго Губернскаго Управлен1я.

6 февраля 1914 г. .за № 19.
Командированный Министерствомъ Пиу- 

тренпихъ ДЪлъ ветеринарный врачъ Ти- 
хоновъ освобождается отъ зав'ЬдыBanin 
вторымъ эиизоотическимъ районоиъ, а на 
его агйсто назначается ветеринарный 
врачъ ПасилевскШ.

7 февраля 1914 г. 20.
Командированный Министерствомъ Вну- 

треннихъ Д15.1ъ ветеринарный врачъ Би.з- 
гипъ, за окопчаЕпемъ обсл'Ьдова1Пя селе- 
н1й> расноложеаныхъ въ 15-20 верстномъ 
рад1ус’Ь отъ г. Томска, откомандировы
вается къ мФсту службы въ LX районъ 
въ г. Повониколаевскъ.

7 февраля 1914 г. № 21.
И. об. Томскаго Губернскаго Ветери- 

нарнаго Инспектора Отатсюй Сов'Ьтникъ 
Колпаковъ командируется въ районы эни- 
зоотш для нров'Ьрки на MtcTt деятель
ности ветерипарпыхъ врачей и установ- 
лнн1я MtponpiflTifi. ИснолнвЕпе обязанно
стей Ветеринарнаго Инспектора, па время 
отсутств1я Колпэкова, возлагается на ко- 
мандированнаго Мин. Вн. Д^лъ ветери- 
нарнаго врача Куткина.

7 февраля 1914 г. № 2.
Крестьяне Васил1й Михайловъ Тарап- 

чукт», Антонъ Васильевъ Горбуповь и 
Яковъ Трофимовъ Плплепко утверждают
ся въ зва1пи почетнаго блюстителя: пер
вый Крутихинскаго, второй Заковрншин- 
скнго и трет1й Камышенскаго одноклас- 
сныхъ сельскихъ М. II. II. училищъ Бар- 
наульска1 о уЬзда.

Приказъ Томскаго Вицо-Губернатора.
5 февраля 1914 г. Ле 17.

Крестьянинъ Томской губерн1и Сергей 
Гавршловь Икаиовь, согласно upoiueiiiio, 
на основан1 и ИЫСЧАЙ1ПК утверждепнаго 
въ 5-й день октября 1906 г. 11о.ложен1я 
Сонета Министронъ, принимается iki 
государственную службу па иравахъ кан- 
целярскаго служителя третьяго, но обра- 
3 0 вац1ю, разряда и определяется въ штатъ 
Каинскаго Уезднаго Полицейскаго Унра- 
влегня.

Протоколъ Врачебнаго OTAtaeHiK Том 
скаго Губернскаго Управлеи1я, утвер
жденный и д. Томскаго Губернатора, 

Вице-Губернаторомъ.
6 февраля 1914 г. № 60.

Въ виду разрешеппаго 'Косихинскому 
участковому сельскому врачу, Парнауль- 
скаго уезда, Ларину, десятидпевнаго от
пуска, поручается заведыванЁе, сверхъ 
нрямыхъ обязанностей Косихипскимъ уча 
сткомъ Барнаульскому уездному врачу, 
Киркинскому, впредь до особыхъ расно- 
ряжен1й.

ственную службу въ штатъ Томско-Семи- 
палативскаго Губернскаго Акцизнаго Упра-
в.лен1я канцелярскимъ служителемъ вто
рого разряда отставной Канцелярск1й слу
житель Сергей Кларинъ, оъ содержаы1емъ 
въ 420 р. въ годъ.

4 февраля 1914 г. Л»|4.

На ociiOBaiiiH 296 ст. уст. о служО'е по 
онределегию отъ Правительства и В ы со - 
Ч Ай шл г о  Указа 5 октября 1906 г, зачи
сляется съ 1 февраля 1914 г. на государ
ственную службу въ штатъ Томско-Семи- 
палатинскаго Губернскато Акцизнаго Унра- 
влен1я канцелярскимъ служителемъ треть
яго разряда крестьянинъ Иванъ Михай- 
лооъ, содержаЕпеиъ 480 р. въ годъ.

Приказы Управляющаго Акцизными 
Сборами Томской губерн1и и Семи

палатинской области.
14 января 1914 г. № 2.

Па основаЕии 296 ст. уст. о службе по 
опреде./ен1ю оть Правительства и В ы со- 
ч л й ш л г о  Указа 5 октября 1906 г. за
числяется съ 14 января 1914 г., нагосудар-

Приказы НачальнинаТ омскаго-Почтово- 
Телеграф наго Округа.
16 октября 1913 г. № 74.

Перемещаются: почтово-те.леграфный
чииовникъ 6 раз. Мар1инской п. т. кон
торы Наовъ на ту же должность въ штатъ 
Пово-Назаровскаго н. т. отделен1я съ 16 
октября 1913 г.

1 1 очтово-те.1 вграфный чииовникъ 6 ра.э. 
Пово-Назаровскаго п. т. отделен1я Мер- 
кунюнъ на ту же должность въ штатъ 
Таежной п. т. конторы съ 16 октября 
1913 г.

Почтово-телеграфный чииовникъ 6 раз. 
Таежной п. т. конторы Остроуховъ на ту 
же должность въ штатъ Мар1иаской н. т. 
конторы, съ 16 октября 1913 г. все трое 
безъ расходовъ отъ казны но переезду.

24 октября 1913 г. № 75.
Назначаются: ночтово-телеграфный чи

иовникъ 6 разряда Мар1инской н. т. ков. 
торы Яковъ Софроновъ н. т. чиновникомъ 
5 разряда по вольному найму въ штатъ 
той же конторы съ 1-го октября 1913 г.

Почтово-телеграфный чииовникъ 6 раз. 
Томской н. т. конторы Зоя Зверева п. т. 
чиновникомъ 5 раз. на действительную 
службу въ штат'!, той же конторы съ 21 
октября 1913 г.

Зачис.чяются на действительную службу 
ночтово-телеграфный чииовникъ 6 раз
ряда Шйской II. т. конторы Александръ 
Мапысонъ с'ь 1 сентября 191U г.

Зачисляется въ действительную службу 
время проведенное но вольному найму 
Помопщика Начальника Таежной п. т. 
конторы Ипноке1т ю  Куртукову съ 20 
ноября 1904 г. но 5 октября 1906 года.

Увольняется въ отцускъ почтово-телег
рафный ЧИНОВНИК!. 6 раз. Судженскаго и.
т. отделе1пя Харннъ но Сибири на 28 
дней.

29 октября 1913 г. № 76.
Назначаются: ночтово-телеграфный чи

иовникъ ,5 раз. Новониколаевской н. т. 
конторы Масловъ Помо1цникомъ Начальни
ка Каннской II. т. конторы 5 класса, съ 1 
октября 1913 г. безъ расходовъ отъ казны 
но переезду.

Почтово-телеграфный чииовникъ 6 раз. 
Салаирскаго н. т. отделеп1я Гребыевь 
иенравляюшииъ должность 1 1 ача.1 ышка 
Яминскаго почтоваго отделен1я съ 1 но
ября 1913 г.

Почтово-телеграфный чииовникъ 6 раз. 
Шебалипскаго п. т. отделе1Йя Фодоровъ- 
1Судрн1иевъ II. т. чиновникомъ 5 раз. въ 
штатъ 1)1йской н. т. конторы съ 1 ноября 
1913 г. безъ расходовъ отъ казны но пе
реезду.

НадсмОтршикъ низшаго оклада Мар1ин- 
ской II т. конторы Ночешмвъ надсмотр- 
ши комъ высшаго оклада въ штатъ той же 
конторы съ 21 октября 1913 г.

Перемещаются: ночтово-телеграфный
чииовникъ 6 разряда Чулымской н. т. 
конторы Иустытшковъ на ту же долж
ность въ шт.' п, Новониколаевской ц. т. 
конторы съ 1 ноября 1913 г. безъ рас- 

'ходовъ оть 1.и31Ш но переезду, 
j 11очтово-телеграфиый чииовникъ 6 раз. 
Каннской поселокъ н. т. конторы Чуевъ 
на ту же должность ль штатъ Пово-Пи- 
колабвекой п. т. конторы съ 1 октября 
1913 г. безъ расходовъ отъ казны но 
переезду.

Почтово-телеграфный чииовникъ б раз. 
Новониколаевской и. т. конторы Гордеовт. 
на должность надсмотрщика высшаго ок
лада в ь штатъ той лее. конторы съ 1 но
ября 1913 г.

Надсмотрщикъ низшаго оклада Варна-1 
ульской it. iKOHTopu Добромыедовъ на 
долнишст!. п. т*. чнпрвника 6 раз. въ 
штатъ той же конторы съ 1 ноября 1913 г.

Па,дсмотрщикъ низшаго оклада Борской 
ц. т. конторы Жарковъ на ту же долж
ность въ штатъ Барнаульской п. т. кон
торы съ 1 ноября 1913 г. безъ расходовъ 
отъ казны по переезду.

Почтово-телеграфный чииовникъ 6 раз
ряда Б1йской н. т. конторы Кузьминъ на 
ту асе должность въ штатъ Шебалинскаго 
п. т. отделен1я съ 1 ноября 1913 г. безъ 
расходовъ отъ казны по»переезду.

Смещается: Иачальникъ Яминскаго
почтоваго отделения неимеющ1й чина 
Аписинюнъ въ п. т. чиновники 6 раз. въ 
штатъ Салаирскаго н. т. 'отделеп1я съ I 
ноября 1913 г. безъ расходовъ отъ казны 
но переезду.

Увольняются: въ отпускъ съ сохране- 
в1емъ содержан1я Иачальникъ Каурзкекаго 
почтоваго отделв1пя Олончукъ но Сибири 
на 14 дней.

Почтово-телеграфный чииовникъ 6 раз. 
Томской п. т. конторы Разнатовская по 
Сибири на 14 дней.

Увольняются отъ службы согласно про- 
шеш'й: ночтово-телеграфный чииовникъ 5 
раз. Томскаго городского п. т. отделен!* 
Лобовиковъ съ 29 октября с. г.

Надсмотрщикъ высшаго оклада Пово- 
Пиколаевской ц. т. конторы Степанъ 
Мокннъ съ 1 ноября 1913 г.

Ночтово-телеграфный чииовникъ 6 раз. 
AiiJKepcKaro п. т. отделв1пя Александр! 
Барниковъ съ 1 ноября 1913 г.

Почтово-телеграфный чииовникъ 6 раз. 
Алтайскаго п. т. отделвп1я Дранишников! 
съ 1 ноября 1913 г.

2 ноября 1913 г. JY? 77.
Определяются: мещапиаъ Константин! 

Соробронкиковъ аадсмотрщикомъ низшаго 
оклада но вольному найму въ штатъ Вер- 
ской II. т. конторы съ 1 ноября 1913 г.

Крестьянинъ Григор1й Теилоуховъ п.
т. чяновникпмъ 6 раз. по вольному найму 
вь штатъ Чулымской п. т. конторы съ 1 
ноября 1913 г.

Назначается: ночтал1онъ Каннской п. т. 
конторы Куприсъ почтово-телеграфным! 
ЧИНОВНИКОМЪ; 6 раз. на деиствитольную 
службу въ штатъ Анжерскаго н. т. отде- 
ле1пя съ 1 ноября 1913 г.

Увольняются оть службы согласно нро- 
ше1Пй: Иачальникъ Сорокипскаго и. т. 
отдеден1я Фольковъ 6 ноября 1913 г.

Почтоко-твлеграфный чииовникъ 5 раз. 
Барнаульской п. т. конторы (’алогубонко 
съ 1 ноября 1913 г.

Почтово-телеграфный чииовникъ 5 раз
ряда Томскаго городского н. т. отделея!*^ 
Быковъ съ 1 ноября 1913 г.

Почтово-телеграфный чииовникъ 5 раз. 
Барнаульской н. т. конторы ГубернскШ 
Секретарь Гихоновъ съ 28 мая 1913 г.

6 ноября 1913 г. J'S 78.
Определяются; крестьянинъ Витал1й 

Фнлистовичъ п. т. чиновникомъ 6 раз., 
по вольному найму, въ штатъ Томскаго 
городского И. т. отделе1Йя съ 7 ноябр1 : 
1913 г.

Назначаются; п. т. чииовникъ 5 раз. 
Томской п, т. конторы Оедоръ Окороков!
II. т. чиновникомъ 4 раз. въ штатъ той 
же конторы съ 1 ноября 1913 г.

Надсмотрщикъ низшаго оклада Kope-i- 
линскаго U. X. отдедеп1я Басил1й Шапо - 
ренко и. д. Начальника Сорокинскаго и.;,
т. отделешя съ 6 ноября 1913 г.

Перемещаются: ночтово-телеграфныйт
чино.нникъ 4 ( разряда Мар1инской п. т.[. 
конторы Ушаковъ на туже должность 
штатъТомской п. т. конторы съ 1 ноябр||| 
1913 г.

Почтово-те.леграфный чинбвникъ 5 раз
ряда Таежной н. т. конторы Зелонииъ на! 
ту же должность въ штатъ Томскаго го-' 
родского II. т. отделен1я съ 1 ноя 
1913 г.

Почтопо-телеграфный чпнонникъ 6 раз.|. 
Чистюньскаго н. т. отделв1пя Останиш.). 
на ту же должность въ штатъ Варнаумь- 
ской п. т. конторы съ 1 ноября 1913 г.

Почтопо-телеграфный чинонпикъ 6 раз 
Усть-Чарышской II. т. конторы Прюхашт , 
на ту же должность въ • штахъ Томско i 
п. т. конторы съ 1 ноября 1913 г. '

Исключается: изъ списка чшювъ окру- - 
га ночтово-телеграфный чийовпикъ 4 р«|- 
ряда Томской ц. т. конторы Чоналовъ ж  
11ереиешеп1емъ на службу въ 10 Отд'Ьж

i6pi|i
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•' 9' яоября 1913 г. #  80,
Определяются: мещанипъ Л.’1вксей

Иарыгинъ п. т. чипонпикоиъ 6  разряда 
на действительную службу въ штатъ Ал- 
тайскаго п. т. отделен1 я съ 1  ноября 
1913 г. (

Мещанввъ Михаилъ Фельдяанъ иочто- 
во-телеграфныиъ чиновникомъ 6  раз> на 
действительную службу въ штатъ Таеж
ной II .  Ti конторы съ 1 ноября 1013 г.

Назначаются: а. т. чиновникъ 6  разря
да Оедоровъ Начальникомъ Тогульскаго 
п. т. отделен1я съ 11 ноября 1913 г.

Увольняются отъ службы согласно про- 
шен1 й: в. д. Начальника Тогульскаго п.
т. отделен1я неимеюш.1й чина Феп|,онко 
съ 10 ноября 1913 г. ,

Почтово-телеграфный чиновникъ 6  раз
ряда Берской II .  т. конторы Иокровс1с1й 
оъ 1 ноября 1913 г.

13 ноября 1913 г. № 82.
Определяются: мешанннъ Лука Малы- 

шовъ II. т. чиновникомъ -О разряда, но 
во.1 ьному найму, въ штатъ Берской п. 
тел. конторы съ 1 ноября 1913 г.

Мещанинъ Константияъ Сусенковъ п.
т. чиновникомъ о разряда на действи
тельную службу въ штатъ Чистюньскаго 
п. т. отделен1я съ 1 ноября 1913 г. ‘

Назначаются: почтово-телеграфный чи- 
новнйкъ б раз. Барнаульской и. т. кон
торы Дегтеровт. н. т. чиновникомъ 5 раз
ряда съ 11 ноября 1913 г. въ штатъ той 
же конторы.

Переметается: почтово-телеграфный
чиновникъ 6  разряда Коченевскаго н. т. 
отделоЕпя Пичуги въ на ту же должность 
въ штатъ Томской п. т. конторы съ 11 
ноября с. г. безъ расходовъ отъ казны 
по переезду.

Увольняется въ отнускъ съ сохранен{ёмъ 
содержашя Поиощникъ Начальника Таеж
ной U. т. конторы Куртуковъ но Сибири 
на 28 дней.

19 ноября 1913 г. № 83.
Определяются: мещанинъ Тихонь

Юдипъ I I .  т. чиновникомъ в разряда на 
действительную службу въ штатъ Кочо- 
невскаго ночтоваго отделеп1я съ 1(1 ноября 
1913 г.

Перемещаются: п. т. чиновники 9 раз
ряда Змеиногорской II . т. конторы Наси- 
Д1Й МинЬевъ и Шемонаихипскаго п. т. 
отделен1я ведоръ Сахиовъ одипъ на 
м'Ьсто другого.

Надсмотрщикъ низшаго оклада Каин- 
ской иоселокъ н.. т. конторы Алексей 
Борягивъ на ту же должность въ нггатъ 
Енисейской п. т. конторы, все трои съ 
16 ноября 1913 г. безъ расходовъ отъ 
казны но переезду.

Увольняется въ отнускъ съ сохране- 
шемъ содержа1пя; и, д. Начальника 1Цо- 
гловокаго ночтоваго отделшпя Бгоровъ 
по Сибири на десять дней.

20 ноябри 1913 г. Л5 84.
Определяется; крестьянииъ Семенъ 

Кнсельковъ надсмотрщвкомъ низшаго 
оклада, но вольному найму, въ штатъ 
Каннской поселокъ п. т. конторы съ 19 
ноября 1913 г.

Назначаются: почтово-телеграфный чи
новникъ 5 разряда Мир1инской и. т. кон
торы Иванъ 1 |,ветинц|с{й п. т. чиновни
комъ 4 разряда въ штатъ той же конторы 
съ 16 ноября 1913 г,

Почтово телеграфный чиновникъ 6  раз
ряда Томской I I .  т. конторы Алоксандръ 
€толы1 1 инск1 й п. т. чиновникомъ б раз
ряда въ штатъ Мар1 инской н. т. конторы 
а  16 ноября 1913 г.

Перемещаются: надсмотрщикъ высшего 
оклада Нонониколаевской н. т. конторы 
Михаилъ Бой|деховск1 й на ту же долж
ность въ штатъ Красноярской п. т. кон
торы съ 21 ноября 1913 г. безъ расхо
довъ отъ казны но переезду.

Надсмотрщикъ низшаго оклада Новони
колаевской I I .  т. конторы Семенъ Н у т а -  
ковь на т у  же должность въ штатъ 
Ачинской II .  т. конторы .. съ 21 ноября 
1913 г. безъ расходовъ отъ казны но 
оереезду.

Исключается изъ списка чиповъ округа 
п. т. чиновникъ 6 разряда Татарской н.

конторы Сергей Шавордовъ съ 16 но- 
дбря 1913 г. за перемещеп1емъ на службу 
въ Цриамурск1й I I .  т. округъ.

,; '01.'' : ■
28 шягбря 1913 Г. №

Определяются: крестьянинъ Нетръ
Малоиижевъ почтовоттелесрафнымъ - чи- 
новяикомъ <5 разрада на действительную 
службу л)ъ штатъ Татарской и. а. конто
ры съ 21><ноября 1913 г. :

Крестьянинъ Сергей Отруиниъ над- 
смотрщиконъ низшаго оклада на действи
тельную службу въ штатъ Новониколаев- 
О К О Й  ш т. конторы съ 21 ноября 1913 г.

Назначается: почтово-телеграфный чи
новникъ 6  раз. Томской п. т. конторы 
Васил1й Иьянковъ и. т. чиновникомъ 5 
разряда въ штатъ той же конторы съ 2 1  
ноября 1913 г.

Уволы1Я(атся: п. т, чиновникъ 6  разря
да Повалихивскаго и. т. отделошя Иванъ 
Власовъ съ 30 ноября 1913 г..

26 ноября 1913 г, № 8 6 .
ПпредЬляется: мещанинъ Александръ 

Барниковъ ночтово-телеграфнымъ чинов- 
яикомъ 6  раз., по вольному найму, въ 
штатъ Томской п, т. конторы съ 26 но
ября 1913 г.

Увольняется отъ службы согласно про- 
шен1ю п. т. чиновникъ 6  разряда Кочепев- 
скаго ночтоваго отделв1пя Витал1й Широ- 
ковъ съ 25 ноября 1913 г.

30 ноября 1913 г. № 87.
Определяется: ^мещанинъ Михаи.тъ 

Солдатоиъ U.. т. чиновникомъ 6  раз. 1Щ 
действительную службу въ штатъ Пова- 
лихицскаго и. т, отделен1я съ 1 декабря 
1913 г.

Перемещается: илад1шй мехаиикъ низ
шаго оклада Новоавколаевской и. т. кон
торы Иванъ Какой на ту дсе до.тжность 
въ штатъ Томской п. т, конторы съ 1 
декабря 19X3 г»

Увольняется отъ службы согласно про- 
т е т ю  млндннй мехаиикъ низшаго оклада 
Томской п.' т. конторы Губернок1й Секре
тарь Панель Иовиковъ съ 1 декабря 1913 г.

3 декабря 1913 г. № 8 §.
Определяются: крестьянинъ Констап- 

типъ Лоонтьевъ н. т. чиновникомъ 6  раз
ряда, но вольному найму въ штатъ Ко- 
ченовскаго ночтоваго отделен1 я съ 1  де
кабря 1913 г.

Крестьянинъ Петръ Басильенко над- 
смотрщикомъ низшаго оклада, по вольному 
найму, въ штатъ Таежной н. т. конторы 
съ 1 декабря 1913 г.

Перемешаются; надсмотрщикъ низшаго 
оклада Таожной и. т. конторы Серапшнъ 
Шумковъ на ту же должность въ штатъ 
Попоииколаевской п. т. конторы съ 1 де
кабря 1913 г. безъ расходов ь оть казны 
по переезду:

Почтово-телеграфный чиновникъ G раз. 
Б1йской II . т. конторы Басил1 й Камолииъ 
па ту же должность въ штатъ Барнауль
ской н> т. конторы съ 1 декабря 1913 г. 
безъ расходовъ отъ казны. Увольняется 
отъ службы согласно проше1Ню н. т. чи
новникъ 6  разряда Барнаульской п. т. 
конторы Михаилъ Игнатовъ съ 1 декабря 
1913 г.

5 декабря 1913 г. № 89.
Определяется; мещанинъ Дмитр1й Шу- 

бииъ II. т. чиновникомъ 6  разряда па дей
ствительную службу въ штатъ Каннской 
городъ II .  т. конторы съ 5 декабря 1913 г.

Исключаетсяизъсписковъ чиновъокруга 
I I .  т. чиновникъ 6  разряда Каннской го
родъ II .  т. конторы IIiiiiOKenTifl Огневъ 
съ 1.декабря 1913/, за черемеше1немъ на 
службу въ Томскую Казенную Палату.

9 декабря 1913' г, № 90.
Назначаются: младш1й линейный меха- 

ниръ высшаго оклада Енисейской губер- 
п1и Губорнск1й Секретарь Голышгъ стар- 
шимъ механикомъ въ штатъ Томской п.
т. конторы с'^ 1 декабря 1913 г.

Младннй мехаиикъ высшаго оклада 
Томской п. т. конторы пеймею1ц1й чипа 
Стебловъ младшимъ линейнымъ мехапи- 
комь высшаго оклада Енисейской губер- 
н1и съ 1 декабря 1913 г-

Почтово-телеграфный чиновникъ 6  раз. 
Усть-Чарышской п. т. контовы ненмеющ1й 
чипа Михаилъ Листонадовт. испрапляю- 
шимъ должность Начальника Пово-Егорь- 
епскаго ночтоваго отдеЛеФя па действи
тельную сдужОу съ 1' декабря 1913 г.

11очтал1онъ Тисулы^кой п. т. конторы 
Иванъ Кл 1 1вд1 онко надсмотрщикомъ низ
шаго оклада, по вольному найму, въ 
штатъ той жд конторы съ 11 декабря 1913 г.

Перемещаьтся: п. т. чиновникъ б раз
р я д а  Змеиногорской I I .  т. конторы Гри- 
гор1й ЛаМюйовъ па ту же До.1 Жйость въ 
штатъ Усть-Чарышской п. т. койоры бъ 
1 декабря 1’913 г.

Смещается: исправляющ1й должность 
Нача.ДЬйика Ново-Егорьевскаго ночтоваго 
отделёп1я Михаилъ Иороиовъ зъ п. т; 
чиновники 6  разряда въ штатъ Змеино
горской I I .  т. конторы съ 1 декабря 1913 г.

Увольняются отъ службы согласно про- 
Ш0 н1 й: п. т. чиновникъ 6  разряда Томской 
п. т. конторы Петръ Черемаыхъ съ 4 
декабря 1913 г.

II. т. чиионпикъ 6  разряда Тисульской 
п. т. конторы Иванъ Толстиковъ съ 1 0  
декабря 1913 г.

Надсмотрщикъ низшаго оклада Купин- 
скаго п. т. отделен1я Павелъ Болыиакоят. 
съ 9 декабря 1913 г,

12 декабря 1913 г. .№ 92.
Увольняются отъ службы согласно про- 

шея1 й: п. т. чиновникъ 6  разряда То.чской 
II . т. конторы Доиоптьовъ съ 4 декабря 
1913 г.

Почтово-телеграфный чиновникъ 6  раз. 
Кочевевскаго ночтдваго отделв1ня Юдциъ 
съ 11 декабря ,1913 г.

17 декабря 1913 г. J\; 94.
Определяется: крестьянинъ Басил1Й

Перпяковъ надсмотрщикомъ низшаго ок
лада, по вольному найму,: въ штатъ Ку- 
ниискаго н. т. отделе1ня съ 1 1  дщеабря 
1913 г.

Назначается: Делонроизводитоль Упра- 
влен!л X отдела перевозки ночтъ пи 
железпымъ дорогаит. Надворный (|;овет 
пикъ Тропн,к!Й Помошникомъ Иача.Еьпика 
Томской п. т конторы, 1 класса съ 1  ян
варя 1914 года.

Перемещаются: ночтово-телеграфные
чиновники 6  разряда п. т. конторы Том
ской—Теорий Комииъ и Барнаульской— 
Николай Останииъ—одипъ на место дру
гого съ 16 декабря 1913 г,

21 декабря 1913 г. А6 95.
Определяется: мещанинъ Тихонъ Н)динъ 

п. т. чиновникомъ 6  разряда на действи
тельную службу въ штагь Барнаульской 
II .  т. конторы съ 16 декабря 1913 г.

Назначается: почтово-телеграфный чи
новникъ 5 -.разряда Барнаульской п. т. 
конторы Губернск1й Секретарь Быковь 
Иачалы1 ико.чъ черно-Лнуйскаго ночтоваго 
отде.1 оп1 я съ 16 декабря 1913 г.

Смещается: и. д. Черно-Лнуйскаго 
почтолагб отдЬлеЕЙя Михаилъ Милоданъ 
1Ъ ночтово-телеграфные чиновники 6  раз
ряда въ штатъ Б 1 йской п. т, конторы съ 
16 декабря 1913 г.

Исключается изъ списковъ чиновъ ок
руга I I .  т. чиновникъ 4 разряда Барна
ульской и. т. конторы Ко.ллежсв1 й Реги- 
страторъ Дмитр1евъ съ 12 декабря 1913 
г. за пвромешй1немъ па службу въ Ми
нистерство ИМ11ЕРАТОРСКАГО Двора.

30 декабря 1913 г. jVs 96.
Опреде.ляется: крестьянинъ Михаилъ 

Сидоркинъ I I .  т. чиновникомъ 6  р^азряда, 
по вольному найму, въ штатъ Томской 
I I .  т. конторы съ 1 января 1914 года.

Назначаются: п. т. чиновникъ^б разряда 
Каи некой поселокъ п. т. конторы пвимею- 
|ц!й чина Васил1 й Разунонко Пачалыш- 
комъ Тюхтетскаго п. т. отделеп1я съ 1  
января 1914 года.

II. т. чиновникъ 6  разряда Шелабо- 
лихинскаго почтово-телеграфпаго отделе- 
nifl неимеющ1 й чипа Михаилъ Красновъ 
Начальникомъ Березовскаго ночтоваго 
отделеп1 я на действительную службу съ 
1 января 1914 года.

II. т. чиновникъ Г) раз. Томской п. т, 
конторы псимею1ц1 й чипа ИпнокеЕшй 
Бел 1 1чковс1с1 й Начальникомъ Барпауль- 
скаго ночтоваго отделеп1я па действи
тельную службу съ 1  января 1914 г.

II. т. чиновникъ 6  разряда Колыван- 
ской I I .  т. конторы пеимеющ1й чина 
Иванъ Ностриковъ Начальникомъ ночто
ваго отделен1я Чикъ Съ 1 января 1914 г.

Г1. т. чиновникъ 6 раз. Каипской по
селокъ п. т. конторы Тихонъ Коиевъ 
ночтово-телеграфнымъ чиновникомъ') раз
ряда въ штатъ той же конторы съ 1  ян
варя 1914 года.

Перемещаются: п. т. чипошшкъ 6  раз
ряда БолотинскоЙ п. т, конторы Ботош- 
кннл. на ту же должность пъ штатъ Том
ской п. т. конторы съ 1 января 1914 года.

Л..З;. чиновникъ - 6 разряди Саквекой
п. т. конторы Тулуповъ на ту же долж- 
Hoetb въ штить'Коливайской ■ п.’ цгкоиг- 
тьвы cч̂  1 января-19М года; '

Увольняются отъ службы согласно про- 
шеп1й: п. т. чиновникъ.^ раз. Брюханов- 
скаго ночтоваго отделеп1я Шигаровъ съ 
1 январ|^'191'4'’гоДб.Ф  ̂ ’ • ■ ■■

II. т. чиновникъ Томской п. т. конторы 
Барниковъ съ 3Q jieKa6 pji Д9Ц  года.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 00Ш Н 0В Л Е Я 1Е
. ill .

составленное Барнаульскою Городскою 
Думою, согласно ст. 108 1;'ородового По- 
ложеп1 я и изданное мною ыа.основан1 и 
110..CT. того ,Ж0 ; Прлржен1я, порядкрнъ 
определеннымъ 424 ст. I I  т. Общ. Губ. 
Учр., изд. 1892 г. О борьбе съ бешеа- 

ствомъ собакъ въ р, ,,Барнауле.
§ 1 : Все собаки въ г. Барнауле долж

ны содержаться на прочиыхъ привязяхъ 
или взаперти, или же- въ намордникакъ.

§ 2 . Воспрещается водить собакъ по 
Улицамъ .не на привязи если ове не въ 
Найордиккагь. '

§ 3. Самокъ, въ виду обществеинаго 
благоприлич1я, не дозволяется выпускать 
и въ намордникахъ.

§ 4. Собаки, поудовлетворяющ1я этимъ 
услов1 ямъ, ловятся какъ бродяч1 я и уни
чтожаются средствами города.

§ 5. Передача городомъ ловли собакъ 
въ частныя руки воспрещается,

§ 6 : Ловля собакъ производится въ ран- 
iiie утренн1е часы не ибЗдаее 8  часовъ 
утра.

$ 7. Собаки, пойманный на площадяхъ 
и улицахъ, могутъ быть въ течен1в одвихъ 
Сутокъ со Дня поимки выкупаемы отъ со
держателя собачьяго двора, съ уплатою за 
содертаЕпе по двадцать пять коп. въ Го
родскую Управу.

§ 8 . Собаки, выкупаемый ихъ владель
цами, выдаются лишь после составлешя 
соответствующаго протокола нодъ обяза
тельство, что бы въ течеше 40 дней Соба
ка содержалась нодъ особымъ надзоромъ;

§ 9. При обнаружон1и у собакъ иервыхъ 
призпаковъ бешенства владелецъ обязанъ 
занереть больное животное въ отдельное 
помещеше, изъ когораго оно не могло бы 
выйти, и сообщить о томъ местпымъ по- 
лицейскимъ властямъ или ветеринарному 
врачу:. •

§ 1 0 . Собаки заболевш 1я бешенствомъ, 
немедленно па распоряже1ню ветеринар- 
наго врача, убиваются и зарываются 
вместе съ кожею въ землю на глубину 
нё менее 2 '/а арш.

§ 1 1 . Лечен 1е больпыхъ бешенствомъ 
собакъ восирощается.

§ 12. Немедлеппо убиваются, по распо- 
ряжеМю ветерипарнаго врача, собаки но- 
дозреваемыя въ заболеваи1 и бешенствомъ, 
а равно покусаппыя бешеннымъ живот- 
нымъ.

§ 13. Виновные въ неисполнен1и'сихъ 
обязательныхъ постаповлен1й привлекают
ся къ ответствеппбсти по ст. 1 1 2  уст. 
о нак.

§ 14. Настоящее обязательное постанов- 
.леш'.е вступаетъ въ силу но истечв1пи 
2-хъ недель со дня опубликован1я въ Том- 
скихъ Губернскихъ Ведомостяхъ.

Подлинное лоднисалъ и. д. Томскаго 
Губернаторъ Вице-Губернаторъ, Полков- 
никъ Багрнисск1й. 3—1.

О  О  Т Е .  з а  л с  О  ш ;  1  Л .

Отъ  Томской Казенной Палаты.
Томская Казенная Палата симъ постав- 

ляетъ вь известность плателыциковъ до- 
полпительпаго промысловаго налога, что 
iipieMb заявлвп1й, устаповлепныхъ 492 
статьей Устава о прямыхъ налогахъ, но 
торговымъ и промышленпымъ предпр1 я- 
т1ямъ и личнымъ промысловымъ запяп'ямъ 
производится въ присутственпые часы въ 
Раёкладочпы.хъ Присутбтв1яхъ Прёдседа- 
телямн ихъ, Податными Инспекторами, По
мощниками Податныхъ Ипсаекторовъ и во 
всехъ учрежде1няхъ, ныдающихъ промы- 
словыя свидетельства. '

При этомъ плательщики предупрежда
ются, что за неподачу къ установленному 
сроку, т. в. не позднее 1 -го апреля, и за 
несвоевременную подачу владельцы пред- 
пр1ят1 й, но которымъ подача заязлешй
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обязательна, согласно 534 ст. Уст. о прям, 
налог., подвергаются денежному взыскан)» 
до ста рублей.

Отъ Томской Городской Управы.

„3“ Т()нск1й Городской Заеяъ.
Томская Городская Управа произвела 1 фев
раля 1914 г. 13 тирахъ погашен1я облвгацШ 

пазваинаго займа.
Вып1едш1я въ сей тиражъ облигащи опла

чиваются съ 1 мая 1914 года въ Том
ской Городской Управ1 1 .

Облигагуи, вышедга1я въ тиражъ, должны 
■MtTb при себ'Ь вс“Ь kî iohu, срокъ коимъ 
истекаеп. послф 1-го мая 1914 года, въ 
противномъ случай сумма педостающихъ 
купововъ будегь удержана ипъ капитала 
подлежащаго оплат'̂ Ь.

№№ вышедшихъ въ тиражъ облигац1й.

въ 1000 руб. ВЪ 500 руб. въ 100 руб.

10
127

7в 61
119

Нумера облигаций, вишедшихъ въ прежн1е 
тиражи и пвпред'{>явленнихъ къ оплат!) до
2-го октября 1913 года.

Течен1е процентовъ по симъ облигац1ямъ 
прекращается со сроковъ вд1)сь иоказапвыхъ.

Проценты, полученпые по купонамъ посл'Ё 
сихъ сриконъ, будугь удержаны ивъ капи
тала.

■ъ 1000 руб. g-ь 600 pyil. 1

U Teajiiie /# 'о й Течен1о •/fe '0 U
1 Upr?ptpttTtUOCb 3 ирекратилось 3о О

г о40 i
о

1 о К
о

1»̂<5 ж O' Я й:

19
57

■>_10О руб.

Точвн1е "/•' 
прекратилось

О
Я

1 лояб190Ь 
1 мая l]U12 
1 яоабДО))!

Отъ Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

Открыто почтовое OTA^Henle въ с. Ио- 
во-Кусковскомъ Томской губ. и уЬзда, ст. 
ироизнодствомъ o6Mtiia почтъ съ Томской 
почтово-телеграфной конторой. Одновре
менно закрыты почтовый онерац1и нсяка- 
го рода при Пово-Кусковскомъ Волост- 
номъ llpaujieuiu.

Отъ  Коннурснаго Управлен1я.

Конкурсное Уиравлеш'е по д^ламъ пе- 
состояте.1 Ы1аю до.]жника Торговаго Дома 
„Камааетднновъ и Мухтаровь“ доводнтъ 
до CBtAtnia заимодавцев!. Торговаго Дома 
„Камалетдиновъ и Мухтаровъ" о, томъ, 
что па 28 февраля Д914 г. нъ 1 часъ дня 
въ HOMiiueiiiii комнаты покТ.реппыхъ при 
Томскомъ ОкруЛпомъ Суд’Ь назначено 
общее собрание крсдиторовъ песостоятель- 
наго должника Торговаго Дома ,,KaMa.1eT- 
диновъ и Мухтаровъ“  для заслунниня до
клада Конкурснаго Управлен1я о дюдоже- 
п1и д1'.ла.

О тъ  Барнаульскаго Онружнаго Суда.

Отъ Барнаульскаго Окружнаго Суда 
объявляется, что но р’Ьнпцпю Суда, со
стоявшемуся 20 ноября 1913 года, дф.-то 
о несостоятельности Б1йскаго Mtiii.iUHUa 
Бикуды Егорова Архипова, объ открыпи 
коей было напечатано въ Сенатскихь 
об'ьявле1пяхт. за 1909 годъ въ Л1‘ 59, отъ 
23 1юпя, нъ ст. 794 прекращено съ при- 
зна)йомь песостоятелыюсти ноосторожтк'й.

кой Лаптевской волости будетъ продавать
ся съ публвчнаго торга движимое имуще
ство принадлежащее кр. д. Круглевькой 
Евдокиму Степановичу и Александру 
Евдокимовичу Козловымъ, заключающееся: 
ВТ. крестовонъ одпо этажномъ деревяп- 
пынъ домъ, маслодФльвомъ зaвoдt при
надлежностями и хругихъ надворныхъ 
постройкахъ па сносъ, ходк'Ь па жел'Ьз- 
ныхъ осяхъ, домашней обстановк'й и мапо- 
фактурномъ товара, на удовлетворение 
притенз1й: 1) Семипалативскаго OT.^taeuifl 
Государствепнаго банка по исполнительному 
листу Семипалатинска! о Окружнаго Суда 
отъ 1) шня 1912 г. за Л'г 2998 нъ cyMMt 
1098 р. 80 к., 2) ГСлимента Константино
вича Ильиченко но исполнительному ли
сту Мирового Судьи 2 уч. Зм-Ьиногорскаго 
У'Ьзда отъ 30 января 1913 г. за № 128 въ 
сумм!) (509 р. 20 к., 3) поверенного адми- 
пистрац1и учрежденной но деламъ комер- 
ц1н Лртем1я Дерева нрисяаснаго пов'Ьрен- 
наго Николая Пасильева Пейсера но ис- 
нолнительпымъ листамь Мирового Судьи
1 уч. Семипалатипскаю у^зда отъ 7 1ювя 
1913 г. за №j\2 1074,1075 и 1083 въ сумме 
1770 р. 40 к. 4) Андр1ана Куликова по- 
исполпительному листу Мирового Судьи
2 уч. Змеиногорскаго уезда отъ 30 мая 
1913 г. за Л» .39.5—305 руб. 5) Бр. Ливин- 
сонъ по исполнительному листу Мирового 
Судьи 3 уч. г. Омска отъ 25 ноября 
1913 г. за Л» 8401 въ сумме 1(524 р. и 6) 
Оеклы Степановой Пигаревой по исполни
тельному Листу Мирового Судьи 1 уч, 
Семнналатинскаго уезда отъ 30 декабря 
1913 г. за № 3080 въ сумме 1407 р. 70 к. 
а всего 6815 р. 10 к,-Изъ назпачепнаго къ 
продаже имущества: домъ, ходокъ и се- 
нораторъ, могутъ быть проданы согласно 

11070 ст. уст. граяс. Суд. съ пред.1южеп-
ной цены. Исе имущество оценено въ 
3(500 руб.

Судрбпый Прнставъ Барнаульскаго Ок- 
р)жнаго )-уАа НО Г. Барнаулу С. Ю. За- 
корюкинъ, жив. въ Г. Барнаул!’., объяв- 
л;.етт., что двадцать шестого апрёля 1914
г., въ 10 час. утра, при Барнаульском!. 
Окружномъ Суде, въ г. Барнауле, будетъ 
продаваться съ пуб.!И.чнаго торга недви
жимое имеп1о, принадлежащее Б1йскому 
мешанину Павлу Васильеву Суворову.

IlM biiie это находится въ г. Барнауле, 
по Малой Тобо.'1ьский ул., нод’ь А» 8 и 
заключается въ ностройкахъ и усадебной 
земле мерою: съ лицевой стороны по 
улице Л1алой Тобольской двадцать три 
сажени два аршина и три вершка, при
нимая въ разечегь и каменную стену къ 
владен1ю Бздулевыхъ, сзади двадцать че
тыре сажени, одинъ аршинъ и четырнад
цать вершковъ, не считая земли, занятой 
но обеимъ сторонамъ каменными стенами, 
а шлубь иладен1я двадцать четыре саже
ни четыре вершка.

Па означенной земле находятся два ка- 
менпыхъ одноэтажныхъ дома, крытые же- 
лезомъ и нвдворныя строения. Имен1с 
!1азначе!1о въ продажу за пенлатежь Су- 
воровымъ Басил1ю Иванову Болдыреву 
758 руб. 63 коп. съ процентами и издерж
ками, Марцнлусу Братштремъ 918 р. 35 
цоп. съ процентами и издержками и Пав
лу Дмитр1овнчу Сухону 820 руб. 65 кон. 
съ °/о и издержками но иснолнительнымь 
листамъ Мирового (^удьи 1 уч. Б.чрнауль- 
скало уезда. Пмен1е за.чожено: }1рослав- 
скр-Костромскому земельному Банку по 
ссуде въ 14.400 р. и Дмитр1ю Седорову 
1 |(:},1юскину въ сумме 10.000 руб.

Принадлежит!. Суворову на upaet еди
ноличной собственности и будетъ прода
ваться въ це.ломъ составе. Дли публичной 
продажи имешч оценено въ 10.000 руб. 
Topi i. второй. Каждый, желающ1 й при
нять участ1е въ торге, обязана предста
вить обезпечеп1е (залогъ) въ размер!) де- 
(ягой части оценочной суммы имен1я.

О B b i s o B t  къ торгамъ.

Пен. об. Судебп. Пристава Зыряновгк1й 
Змеиногорскаго уезда Полнцейск1й При
ставь гМальценъ, жительст. въ с. Шел- 
ковниковскомъ на осионан1н 1030 ст. уст. 
гр. суд. симъ объянляетъ, что въ К) час. 
утра 2 марта 1914 г. въ дерен. Крудлень-

Гудебный Пристав!. Барнаульскаго Ок
ружнаго Суда но городу Барнаулу С. 10. 
Закорюкипъ. жив. въ гор. Барнауле, объ- 
яклянтъ, что двадцать шестого апреля 
1914 года, въ 10 час, утра, при Барна-
у.1ьскомъ Окружномъ Судё, въ гор. 1>ар- 
наул!), будетъ продаваться съ нубличнаго 
Topia недвижимое имен1е, принадлежащее 
{барнаульской мещанке Прасковье Ва- 
си.н.евне 1>ыковой.

IlMeiiie Быковой находится въ Вар
на ул!), но (бузу некой улице, подъ 

126, заключается въ ностройкахъ и

усадебной земле, коей мерою: по улице 
Сузунской тринадцать саженъ, пять вер- 
шковъ, въ задахъ двенадцать саженъ и 
два съ половиною аршина и въ глубь 
владен1я двадцать пять саженъ два съ 
половиною аршина.

На земле находятся следуюпц'я строе- 
н1я: одинъ двухъ-этажный и три одноэтаж
ныхъ дома, кузница и разныя над- 
ворныя службы.

Имен{е подлежитъ продаже на 
удовлетвореп1е взысканий по закладнымъ: 
въ пользу MapiaMHH Ивановой Карпаче- 
вой 3.050 руб. съ ®/о и издержками и въ 
пользу Михаила Днитр1ева Ершова 498 
руб. 30 коп. съ °/о и издержками.

IlMenie принадлежитъ должнице Быко
вой на нраве единоличной собственности 
и будетъ продаваться въ целомъ составе.

Имен1е заложено Карпачевой въ 2.650 
руб. и Ершову въ сумме .450 р. съ “/о

Для публичной продажи оценено въ
4.000 руб., съ каковой суммы и начнется 
торгъ.

Каждый, желающШ принять участие въ 
торге, обязаиъ представить обезпечен1е 
(залогъ) въ размере десятой части оце
ночной суммы имен1я.

Судебный Приставь Барнаульскаго Ок
ружнаго Суда по городу Барнаулу С. Ю. 
Закорюкипъ, жив. вь гор. Барнауле, объ- 
являетъ, что двадцать шестого апреля 
1914 года, въ 10 час. утра, при Барна- 
ульскомъ Окружномъ Суде, въ г. Барнау
ле, будетъ продаваться съ нубличнаго 
торга подвижиное имен1е, принадлежащее 
Барнаульскому мещанину Якову Ильину 
Максимову.

Пмен{е Максимова находится въ гор. 
Барнауле, по Сузунской улице, подъ № 
121 и заключается въ постройкахъ и 
усадебной земле, коей мерою: по улиц!) 
Сузунской девять саженъ два аршина и 
четырнадцать вершковъ, по задней меже 
девять саженъ четырнадцать вершковъ и 
въ глубь владен(я двадцать четыре сажени 
и тринадцать вершковъ.

Па описанной земле находятся:—дере
вянный одноотажный домъ, крытый желе- 
зомъ, конюшни, амбаръ и нроч. надвор- 
пыя строения.

11мен!е Максимова назначено въ про
дажу па удовлетворен1е взыскап{я, при- 
сужденпаго съ пего по зак.ладпой, въ 
пользу Никиты Никитина Турутина 3.500 
руб. съ ®/о и издержками но исполнитель
ному листу Мирового Судьи 1 уч. Вар- 
нау.шскаго уезда, отъ 8 октября 1913 г. 
з а ‘№ 1(507.

Пмеп{в принадлежитъ должнику Мак
симову на праве единоличной собствен
ности и будетъ продаваться въ целомъ 
составе.

Какъ выше упомянуто заложено Тру- 
типу въ сумме 3.500 руб. съ “/о

Для публичной продажи и*»ен1в оцене
но въ 3.900 руб., съ каковой суммы и 
начнется торгъ.

Каждый, желающ{й принять участ1е въ 
торге, обязапъ представить обезпичеп1е 
(залогъ) въ размере десятой части оце
ночной суммы имёнбя.

Судебный Прнстанъ Барнаульскаго Ок
ружнаго Суда но городу Барнаулу С. Ю. 
Закорюкипъ, жив. въ гор. Барнауле, объ- 
являетъ, что двадцать шестого апреля 
1914 годк, въ 10 час. утра, при Барпа- 
удьскомъ Окружномъ Суде, , въ гор; Бар- 
палуе, будетъ продаваться Съ нубличнаго 
торга недвижимое имен1е, принадлежащее 
Барнаульской мещанке 15айсулле Карма
новой.

IlMbnie Кармановой находится въ гор. 
Барнауле, но Второй Алтайской улице, 
подъ № 34 и заключается въ усадебной 
земле мерою: но улице Второй Алтай
ской десять сажеръ и 18 сотыхъ сажени, 
но задней меже десять саженъ съ боковъ 
но оОеимъ сторонамъ по 25 целыхъ и 
87 сотыхъ сажени.

Па этой земле находятся строеп1я 
Кармановой: деревянный одноэтажный 
домъ, на дворе амбаръ и занлотъ для 
скота.

Пмен1е назначено въ продажу на уло- 
влетворе!пе взыскан{я Мар1и Дмитр1евой 
Рейслеръ 82 руб. 54 кон. по исполнитель
ному листу {Мироваго Судьи 1 уч. Бар
наульскаго уезда.

Имен1о заложено Николаю Алексееву 
Румянцеву въ сумме 700 руб. припадле- 
житъ должнице Байсулле Кармановой на

нраве единоличной собственности и бу
детъ продаваться въ целомъ составе.

Для нубличной продажи имен1е оценено 
въ 500 руб., съ каковой суммы и вачветя- 
торгъ.

Судебный Прнставъ Барнаульскаго qk- : 
ружнаго Суда по городу Барнаулу С. Ю. : 
Вакорюкинъ, жив. въ гор. Барнауле, объ- 
являетъ, что двадцать шестого апреля 
1914 года, въ 10 час. утра, при. Барнауль- 
скомъ Окружномъ Суде, въ гор. Барнауле, 
будетъ продаваться съ нубличнаго торга 
недвижимое имен1е, принадлежащее умер
шему Барнаульскому мешанину Ёрмо.лаю > 
Иванову Волкову.

Имен1е Волкова находится въ гор. j 
Барнауле, по Гоголевской улице, подъ 
№ 113, заключается въ усадебной земле 
мерою, согласно описи Судебваго При
става! но улице Гоголевской девять са- I 
женъ, одиннадцать вершковъ, въ задахъ | 
восемь саженъ два аршина и два вершка I 
и въ глубь владеп{я девятнадцать саженъ | 
и три четверти аршина а согласно нредг 
ставлеянаго къ делу крепостного свидё- 
те.'!ьства: по улице и въ задахъ то же 
количество, а въ глубь владения девят
надцать саженъ пять вершковъ.

На этой усадебной зем.ле находятся 
строен1я Волкова, а именно: деревянный 
одноэтажный домъ, крытый железомъ, 
пимокатная мастерская и разныя надвор
ный службы.

Продажа назначена па удовлетвореше 
ВЗЫСКНН1Я, присуждеинаго съ имен{я| 
умершаго Ермолая Иванова Волкова но| 
закладной нъ пользу Андрея Иванова| 
Волкова 6.000 руб. съ »/о и излвржками| 
но исполнительному листу Барнаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 9 октября 1913 года 
№ 10361.

Пмен1е принадлежитъ умершему долж
нику Волкову на праве единоличной соб-| 
ственпости и будетъ продаваться въ це-| 
ломъ составе. \

Какъ выше упомянуто HMeiiie заложено! 
Андрею Волкову въ сумме 6.000 руб.

Для нубличной продажи имен1е оцене
но въ 6.000 руб., съ каковой суммы и! 
начнется торгъ. '

Каждый, желаюпцй принять участ1е вь| 
торге, обязанъ представить обвзпечен^е 
(залогъ) въ размере десятой части ouiuox 
пой суммы имен1я.

Пен. об. Судебпаго Иристана, Приставь 
1 стана Каинскаго уезда, Бо1 даповъ, на 
оспованш 1(530 ст. Уст. граж. Суд., объ- 
являетъ, что въ селе Убинске, Убинской 
волости, въ BOCKpecenie 2 марта съ 10^ 
чнсовъ утра, въ доме Кабанова, будеп 
производиться публично аукщопная ирода- 
жя днижимаго имущества, ваключающаго- 
ся нъ постройкахъ, скоте, домашней утва
ри и проч., принадлежащаго И. С. Каба
нову, онисаннаго по иснолиительныиь 
листамъ Мирового Судьи 2 уч. Каинска. 
гоу.за№ №  2(5(59,38 65,43 47, па удовлетвО' 
penie iipoTonsin Сибирскаго Торговаго 
Банка въ сумме 1536 руб. 85 коп. Торги 
начнутся съ оценочной суммы каждаго 
предмета.

Псп. об (]удебнаго Пристава, Пристав!
I стана Каинскаго уезда, Богдановъ, ва 
ocHOHaniu 1030 ст. Уст. Граж. Суд., обь|| 
являетъ, что въ селе Убивске, Убинско! 
волости, въ воскресенье 23-го фвврал! i 
с'ь 10 часовъ утра, въ домЬ Никифорова 1 
будутъ производиться нублично-аукшонны! I 
торги, ва |Ц)одажу дома, падвориыхъ но f 
строекъ па сносъ, и др. имущества npi ( 
надлежащихъ И. И. Никифорову описав 
пыхъ по исполнительнымъ листамъ Миро 1, 
кыхъ Судей Каинскаго у: 2 участка а | 
№АИ508,26(59,3865,4347 и 46, 1-го у част f 
ка за 2682 и 2723. на удовлетворе [. 
Hie иретевз{и Сибирскаго Торг. Байка 
{{абанона и др. въ сумме 3324' руб. i5 
ков. Торги начнутся съ оценочной сумш 
каждаго предмета.

По обязанности Судебпаго Пристава npil| 
ставъ 1 става Барлаульскаго уезда Сош5 
никовъ, жительствуюппй въ с. БелояД], 
скомъ, па основании 1030 ст. уст. грахД( 
суд. настоящимъ объявляетъ, что 1 марп 
1914 г. съ 10 ч. утра въ с. Тальмепк" 
той же волости будетъ произведена вк 
рично публичная продажа днижимаго и 
щества припадлежащаго торговавшей »
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свид’Ьт. 2 разряда кр-к^з Aлeкclr^^дpt Кузт,- 
MOBiit Блиновской и заключающагося въ 
деревянной одноэтажной лавк^ съ кладо
вой, находящихся на базарной площади 
с. Тальменки и состоящаго въ залог'Ь но 
закладной совершенной у Барнаульскаго 
Haiapiyca Черпыхъ 23 августа 1912 г. по 
реестру № 48 у Барн. м-Ьщ. 0едора Ива
нова Мартютова въ сумм'Ь 1500 руб., а 
также отд1зльно отъ сего обстановка на
ходящаяся въ лавк'Ь и заключ. въ дере- 
вянныхъ шкапахъ, полкахъ,; поворотныхъ 
деревянныхъ нрилавкахъ, разнов'Ьсныхъ 
гиряхъ и жел'Ьзной выв^ск^, paiite не 
вошедшихъ въ опись, на удовлетворн1пе 
претепз1й къ пей предъявленныхъ Тор. 
Домомъ Морозовъ съ С-ми, 0едоро.мъ Мар- 
тюшовымъ и многими другими кредитора
ми но исполнит, листамъ выдаппымъ Ми
роны.мъ Судьей 1 уч. Барпаульск. у Оз
наченное имущество т. е. лавка съ кла
довой будутъ продаваться съ суммы 150U 
руб. хотя outiiOHa она въ 300 р,, а все 
остальное имущество съ оц'Ьночной сум
мы 51 руб. 50 коп. желающ1е могутъ ос
матривать продаваемое имущество соглас
но 1040 ст. уст. 1 раж. суд. въ день торга.

Иен. 06. Судебпаго Пристава Зав-Ьды- 
вающ1й полицейской частью гор. Богото- 
ла Юдинъ на основа1ни 1030 ст. уст. гр. 
судонр. объявляетъ, что 23 февраля 1914 
года въ К) час. дня въ дом'Ь Исая Мее- 
рова но Большой ул. въ г. Богото.тЬ бу- 
детъ продаваться съ публичнаго торга 
разное движимое имущество и товаръ 
Сухарева заключаюпийся въ разномъ ма- 
нуфактурномъ товарЬ, шанныхъ и нроч. 
Означенное имущество, оцененное въ 
182 руб. 10 кон. назначено въ продажу 
въ 1 разъ па удовлвтворе«не нретенз1и 
Басил1я Комиссарова къ сумм'Ь 320 руб. 
Тор1 ъ начнется съ оценочной суммы.

На ocnonaniH 195 ст. ч. 1 т. У1И уст. 
Л'Ьсн. 21 февраля 1914 г., въ 12 час. дня, 
въ Нелюбинскомъ Иолостномъ Правлезпи, 
Томскаго у., будутъ производиться торги, 
безъ переторжки, на продажу л'Ьспыхъ 
матер1аловъ для оплошной рубки мелкими 
дtляпкaми изъ казенныхъ лачъ Богород- 
скаго лесничества, а именно: Богородской 
173 дес. па сумму но оценке 7318 руб., 
Темерчинской лит. Б .—47 дне. на 1803 р., 
Иринскаго бора 7 дес. на 442 руб. и 
„Няши“ 40 дес. на 2238 руб.

Подробный услов1я продажи, а также 
св.еден1я о площади и стоимости каждой 
отдельной единицы торга можно видеть 
въ г. Томске, въ Унравлеп1и Земледел1я 
и Госуд. Имущ., и канцеляр1и Богород- 
скаго десиичаго, Магистратская ул. № 44.

Бъ Управл. Сиб. жел. дор. 21 февраля 
1914 г. «ъ.1 ч. дпя копкурепщя на сдачу 
работъ но очистке отхожихъ месть и но- 
мойпыхъ ямъ и подвозку воды въ пре 
делахъ 1, 2, 3, 4, 5, О, 7, 8, 9, 10, 11, 
13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 27, 28, и 29
уч. Сл. Пути.

Подробности лично или почтой—Томскъ, 
Магистратская. № 5 Сл. Пути, отъ 10 до 
4 дня. 3—3.

О торгахъ  по казеннымъ подрядам! 
и поставкам!

Семипалатинское Областное Правлен1е 
по Строительному Ртделе1ню вызываетъ 
къ нредстоящимъ торгамъ, которые бу
дутъ производиться въ Присутств1и опаго 
28 марта 1914 года, съ узаконенною 
черезъ три дня переторжкою, на от
дачу съ подряда работъ по ностройке 
здан1й при Зайсапской земской больни
це: 1) заразнаго барака. 2) дома д.'1я вра
ча и 3) кухни, бани, прачешной и квар
тиры фельдшера. Стоимость работъ онре- 
дЬлена по сметамъ бозъ 4о/о техннчес- 
кихъ: 1) на постройку заразнаго барака 
8729 руб. 65 коп.; 2) дома для врача 
6171 руб. 71 кон.; и 3) куХни, бани, нра- 
чешной и квартиры фельдшера 9801 руб. 
10 кон., а всего въ сумме 23702 руб. 
46 коп.

Торги будутъ смешанные, т. е. устные 
съ допущегПемъ запечатамныхъ объявче- 
шй, которыя Д0.ТЖПЫ быть составлены 
на точномъ оспован1и ст. ст. 144, 145, 
146, и 148. 11о10же1пя о казенныхъ нод- 
рядахъ и ноставкахъ, изд. 1909 года 
объявления эти будутъ нрини.маться толь
ко до 12 часовъ дня, назначенпаго для 
торга.

Въ обвзпечеп1е иенравнаго выполпегня 
подряда должны быть представлены за
логи въ размере одной десятой части до
говорной суммы.

Сметы, кондищн и услов1я жадаюгще 
[торговаться могутъ разематривать въ 
1Строительномъ 0тделен1и Областного Ира- 
влев1я во все нрисутствепныя дни съ 
10 ч. утра до 2-хъ часовъ дня. 3 ~ 3.

Иъ Совете Унр. Сиб. жел. дор. въ 1 
чась дня 7 марта 1914 г. назначается 
копкурепщя на поставку досокъ и ре
шетника но запечатаннымъ заявлен1ямъ. 
Подробности лично и почтой: Томскъ, 
Матер1алы 1 ая служба отъ 10 ч. утра до 
4 час. дня. 3—3.

Семипалатинское Сбластыое Цравле1пе 
но Строительному 0тделе1ню вызываетъ 
къ нредстоящимъ торгамъ, которые бу
дутъ производиться въ Ирисутств1и опаго
28 марта 1914 года съ узаконенного че
резъ 3 дня переторжкою, на отдачу съ 
подряда работъ по ностройке станшонпаго 
дома па 20 версте между Черно-Иртыш- 
скимъ и Каледжирскимъ волостными до
мами. Стоимость работъ опредеиа по сме
тамъ, безъ 4"/о техническихъ, въ сумме 
1824 руб. 10 кон.

Торги будутъ смешанные, т. е. устные 
С'ь допущегпемъ занечатаппыхъ объявле- 
1нй, которыя должны быть составлены F i a  
точномъ осповап1и ст. ст. 144, 145, 146 и 
148 11оложен1я о казенныхъ нодрядахъ и 
ноставкахъ изд. 1909 г, объявлен1я эти 
будутъ приниматься только до 12 часовъ 
дня, назначенпаго для торга.

Иъ обезнечщпе иенравнаго выполпеп1я 
подряда должны быть представлены зало
ги въ раз.мере одной десятой части дого
ворной суммы.

Сметы, кондтци и услов1я желаюнце 
торговаться могутъ разематривать въ Стро- 
итольпомъ 0тделеп1и 0бластного Иравле- 
1НЯ во все присутственные дни съ 10 ча- 
совъ утра до 2-хъ часовъ дня. 3--3

Семиннлагинское Областное Иравлбнне 
но Строительному Отдело1ню вызываетъ 
кь нредстоящимъ торгамъ, которые бу
дутъ производиться въ Присутств1и опаго
29 марта 1914 г. съ узаконенною черезъ 
3 дня переторжкою, на отдачу съ подря
да работъ но постройке зганШ при Иес- 
чанской земской больнице: 1) амбулатор1и, 
2) дома для врача, 3) кухни, бани, пра- 
чешпой и квартиры фельдшера и 4) ог
рады. Стоимость работъ определена по 
сметамъ, безъ 4'*/о техническихъ: 1)амбу 
латор1и 4286 руб. 82 коп., 2) дома для 
врача 3371 руб. 53 коп., 3) кухни, бани, 
прачешной и квартиры фе.и>дшера, 8820 
руб. 54 коп., и 4) ограды 570 руб,, а всего 
въ сумме 170G0 руб. 89 кон.

Торги будутъ смешанные, т. е. устные 
съ Д011упге1пемъ занечатанныхъ объявле- 
шй, которыя должны быть составлены на 
точномъ основаши ст. ст. 144, 145, 140 и 
148 Иоложв1пя о казепны.чъ нодрядахъ и 
ноставкахъ изд. 1909 г., объявлви1я эти 
будутъ приниматься только до 12 часовъ 
дпя, назначенпаго для торга.

Бъ обвзнечен1е иенравнаго вынолпетя 
подряда должны быть представлены зало
ги въ размере одной десятой части дого
ворной суммы.

Сметы, кондигци и услов1я желаюпйе 
торговаться могутъ разематривать въ Стро- 
итеАьггомъ Огделенги Областного Правле- 
н1я во всЬ присутственггые дни съ 10 ча
совъ утра до 2-хъ часовъ дня. 3—2.

Семипалатинское Областное Правлен1в 
но Строительггому Отделогг1ю вызываетъ 
къ предстоягцимъ торгамъ, которые бу
дутъ производиться въ Ирисутств1и опаго 
29 марта 1914 г. съ узаконенного черезъ 
три дня переторжкою, па отдачу съ под 
ряда работъ но ггостройке здангй при Ба- 
япъ Аульской земской больнице: 1) амбу- 
латор1и, 2) дома для врача и 3) кухни, 
бани, прачешггой и квартиры фельдгпера 
Стоимость работъ определена по смете 
безъ 4^0 техническихъ: 1) амбулатпрг'и 
4731 руб. 39 коп., 2) дома для врача 3714 
руб. 80 коп.; и 3) кухни, бани, прачегп-, 
ной и квартиры фельдпгера 9679 руб. 64 
когг., а всего ггъ сумме 18125 руб, 89 к.

Торги будутъ смешанные, т. е. устные 
съ донущен1емь запечатанныхъ объявле*

гг1й, которыя должны быть составлены на 
точномъ основагг1и ст. ст. 144, 145, 146 и 
148 11оложвп1я о кязннпыхъ нодрядахъ и 
ггоставкахъ, изд 1909 г. ибъявлен1я эти 
будутъ ггрггниматься то ько до 12 часовъ 
дня, ггазначеггнаго для торга.

Бъ обезпечеп1е иенравнаго выполнеп1я 
подряда должны быть представлены зало
ги въ размере одной десятой части дого- 
гшрггой суммгл.

СмЬты, кондигци и условгя желающ1е 
торговатг.ся могутъ разематривать въ 

'Строительггомъ Отделен1и 0бластного 
Иравлепгя во все ггрисутственпые дни съ 
10 ч. утра до 2 хъ часовъ дпя. 3—2.

Семипадатипсгсое 0бластное 11равлен1в 
гго Строительному Отделогггю вызываетъ 
къ нредстоящимъ торгамъ, которые бу
дутъ производиться въ Присутствщ опаго 
29 марта 1914 г. съ узаконенною черезъ 
3 дня ггореторжкою па отдачу съ подряда 
работъ но постройке здап1й при Карка- 
ралинской земской больнице: 1) заразпа- 
го барака, 2) а.мбулатор1и 3) дома для 
врача и 4) кухни, бани, прачешной и 
квартиры фелг>дшера. Стоимость, работъ 
определена по сметамъ, безъ 4о/о техгги- 
ческихъ: 1) заразнаго барака 7146 руб. 
15 кон. ’2) амбулаторг'и 3083 руб. 86 кон. 
3) дома для врача 3919 руб. 08 коп. и 4) 
кухни, бани, гграчешной и квартиры фе.п,д- 
шера, 7364 руб. 90 кои. а всего 22113 
руб. 99 когг.

Торги будутъ смешанные, т. е. устггыо 
съ до1гугцегг1емъ заггечатаггны.хъ объявле- 
nifi, которгая должны быть составленга на 
точггомъ основан1и ст. ст. 144, 145, 146 и 
148 11оложвн|'а о казеглгыхъ подрядах}, и 
ггоставкахъ изд. 1909 г. обьявлегггя эти 
будутъ приниматься только до 12 часовъ 
дня, назггачеггпаго для торга.

Бъ обезггечен1е иеггранггаго выгюлнон1я 
подряда должны быть представленга зало
ги въ размере одной десятой части дого
ворной суммы.

(’меты, кондггщи и условгя желаюпйе 
торговаться могутъ разематривать ггъСтро- 
ительномъ 0тделеп1и Областного Иравле- 
гг1я во все присутственные дни съ К) ча
совъ утра до 2-хъ часовъ дня. 3—2,

ржаной, по 65 к. за пудъ, па сумму 
2275 р., 730 п. муки нгиепичной по 
1 р. 25 к. за ггудъ,—912 р. 50 к., овса 
800 пуд., гго 35 к. нудь,—280 р., 40 пуд. 
крупы нросовоГг, по 1 р. 90 к. пудъ, 76 р. 
п 40 н. крупы ячной, по 1 р. 45 к. пудъ, 
58 р., а всего па сумму 3601 р. 50 к.

Торг и па ггоставку означопныхъ пред- 
метовъ начнутся со справочныхъ ценъ 
на поггижен1е.

Желаюш1е торговаться обязаны къ на* 
значенному времени явиться или подать 
или прислать гго почте надлежащее о 
ТОМЬ заявлен1е, съ ггредставлен1емъ зало
га въ размере одной десятой суммы но* 
ставки.

Кондищ'и, желаюгще, могутъ разематри
вать ежедневно вь часы занят1й въ По- 
лицейскомъ Управлен1и.

О вызова наследников!.

Мировой Судья 1 уч. Б1йскаго уезда 
Барнаульскаго 0кружнаго Суда вызыва
етъ ггаследггиковъ къ капиталу Ивана 
Павловича Исаева, умершаго 1913 г, 10 
дегсабря, нредъявить но подсудности пра
ва свои на оставги1йся после негр капи- 
талъ, вь срокъ, установленный 1241 ст. 
X т. 1 ч. Св. Бак. Гражд.

Мировой 'Судья 4 уч. Барнаульскаго 
уезда округа Барнаульскаго ОкружглЯго 
Суда вызываетъ наследниковъ къ иму
ществу крестьяпъ участка № 16, Славго- 
родской В0.1 ., Барнаульскаго уезда, Том
ской губ. Екятериггы Михайловой Георгъ 
и Эдмунда Фридрихова Георгъ, умер- 
шихъ 6 января 1914 г. въ, селе Славго- 
роде, Барнаульскаго уезда, предъявить 
по подсудности нрава свои на оставшееся 
после нихъ имугцоетво В! срокъ, уста- 
гговлепный 1241 ст. X т. I ч. св. гражд. 
законовъ.

Г.ь Совете Управл. Сибнр. ж. д. 7 мар
та 1914 г. вь часъ дпя конкуренщя по
ставки олифы гго занечатагг. объявлеггг- 
ямъ. Подробности личгго и почтой (Томскъ, 
Матер1альная сл.) отъ 10 до 4 дня. 3—2.

Бъ Унр. Сибнр. дор. 7 марта 1914 г. 
часъ дпя копкуренгця на сдачу работъ но 
ггостр. здап1я обгцежитгя инвалидн. для 
желнзнодорожгг. с.гужагц. и рабоч. дома 
ИМПЕГАТ0РА ЛЛЕКСЛПДРЛ И на озе
ре Карачи ггл. 125. 60 кв. с. и с.гужеб. 
иомещ. 21, 50 кв. с. Иодробггости личгго 
или почтой: г. Томскъ, Магистратская 
Л“ 5, Сл. Пути (отъ 10 до 4 дня). 3—2.

■ Лчиггеггое Огделенге Тгоремнаго Коми
тета симъ объявляетъ, что, въ каггце7яр1и 
Ачиггсгаго УЬзднаго Полицейскаго Уггряв- 
леп1я, 17 фекраля 1914 г., въ 12 часовъ 
дня, назначоггы торги, съ доггущен1емъ 
нодачн запечатанныхъ объягллен1й, съ уза
коненною черезъ три дня переторжкою, 
на ггоставку въ Ачинскую тгорьму въ 
1914 г. мяса 1 сорта 51)0 ггуд., но 3 р. 
60 в. пудъ, па сумму 1800 р. и мяса 2 
сорта 600 ггуд,. но 3 р. 40 к. иудъ 2040 р., 
а всего на сумму 3840 руб.

Торги гга поставку означеиных'ь} пред 
метовь начнутся со сггравочныхъ ценъ на 
гюнижен1е.

Желающге торговатг.ся обязаны къ наз- 
пачепггому времени явиться или подать 
или ггрислать но почте надлежащее о томъ 
заявлен1е, съ иредстнялон1емъ залога въ 
размере одной десятой суммы ггоставки.

Копдигг,1и, желаюнце, могутъ раземат- 
ринать ежедпйвг|о въ часы заняПй въ По- 
лиг1 ейскомъ Управлен1и.

Ачинское Отде.1 он1е Тюремнаго, Коми
тета сймъ объявляетъ, что въ капцоляр|’и 
Лчиггскаго Уезднаго Полицейскаго Угграв- 
легг1я 17 февраля 1914 г., въ 12 часовъ 
дпя, ггазначенгл торги, съ донущенгемъ 
подачц запечатапггыхъ объявлегг1й, съ уза- 
копенггою черезъ три дня переторжкою, 
на поставку въ Ачинскую тюрьму въ 
1914 г. продавольствепныхъ продуктовъ 
в фуража, а именно: 3500 нуд. муке

Мировой Судья 4 ч. Барнаульскаго yte- 
да, округа Барнаульскаго Окружнаго Су
да вызываетъ ггаследггиковъ къ имуществу 
меггщнипа носада Митьковки, Повозыбков- 
скаго уезда, Черниговской губ. Ивана 
Андреева Прищеггогга, умершаго 7 нояб
ря 1913 г. на Славгородской оброчной 
статье, Барнаульскаго уезда, ггредъявить 
гго подсудности права свои на оставшееся 
нросле него имущество въ срокъ, уста
новленный 1241 ст. X т. 1 ч. св. зак. 
гражд.

Мировой Судья 10 уч., Барнаульскаго 
уезда, Томской губ., вызываетъ наследни- 
кпвъ къ имуществу крестьянина КЮвекой 
губ., Сввирскаго уезда, Бровковской вол. 
села Бетовеггъ, Дан1ила Дмитр1ева Ярем- 
чука. умершаго 27 г'юня 1913 г. въ евяе 
Камень, Барнаульскаго уезда, предъявить 
но подсудггости, въ течогг1е нолуюда со 
дня нриг1ечатан1я сей ггубликащи въ Ge- 
ггатскихъ объявлен1яхъ, гграва свои на 
оставшееся после него движимое имуще
ство, состоягцее и:гъ каиитала въ сумме 
146 р. 89 к.

О недействительности донум ентов!.

1Санцвляр1я Ставроггольскаго Губернато
ра объявляетъ, что Персидско-ггод'дапнычъ 
Саркисомъ сыгюмъ Матоса заяв.тено объ 
утрате имъ русскаго билета, выданнаго 
ему Ставропольскимъ Губе))наторомъ ДО 
октября 1912 года за № ^^У\тв съ 
ггринечатаггными къ нему: нащовальйымъ 
видомъ за № 61222 и паспортоиъ, выдан- 
нымъ Увравляюшимъ Россгйскимъ ИМПЕ- 
РАТСРСКПМЪ Вице-Коггсульствомъ 25-го 
апреля 1911 года за№ 1085.

Гжрнаульское Уездное Полицейское Уп- 
равлегг1е проситъ считать недействитель
ной безсрочпую паспортную книжку, вы
данную симъ же Уггравлнгг1емъ въ 1911 
году 23 августа за JVs 1153, Барнаульско
му 2-й гильд1и купцу Басил1ю Лндр1ано- 
вичу Нинокурову.

Томское Городское Полиц&йско0 'Уи{|ав- 
легг1е объявляетъ объ утере к{)'. Тоболь
ской губ. Пшимскаго уезда Утогрынсг^ой 
вол. и села Анной Егоровой Машковой 
паспорта па одинъ годъ выданнаго' Воло- 
стггымъ правлея1о.мъ каковой докумепп» 
проситъ считать ведействнтедьвымъ.
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Томское Городское Полицейское Уира- 
влев1е объявляетъ объ утер1з Томскичъ 
М^щ. Антономъ Осипоничемъ Ярошко, 
паспорта, срокомъ па идипъ годъ выдап- 
наго Томской м^щипской Управой нъ 
1911 г. каковой докумептъ просить счи
тать нeдtйcтвитвльнымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влен1е объявдяеть объ y iep t кр. Пирм- 
ской губ:, Куигурскаго уЬзда, Кочневсьой 
иол. Парасковьей Ильиной Кошкаровой 
паспорта, на одинъ юдъ выданнаго lio- 
достнымъ ] 1 равлв1пемъ отъ 10 1юпя 1013 
года за № 554, каковой докумептъ про 
оитъ считать нед'Ьйствителышмъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влев1е объявляетъ объ утер!} Томскимъ 
Mtm. Алексапдромъ Оедоровымъ Леги.ю- 
вымъ паспорта, на одинъ годъ выдаппаго 
изъ Томской м'Ъщапской Управы въ 1913 г. 
каковой докумептъ просить считать ие- 
дtйcтвитeлышмъ.

сына ефрейтора ведора Гаврилова Паде
рина, сына К'анцелярскаго служителя Ни
колая Николаева Шахова, сына уптерь- 
офицера Васил1я Леонтьева Ряхина, сына 
врача Евстго1я Иванова Чуловскаго, сы
на Капцолярскаго служителя Леонида 
Д|1митр1ева Ионова, сына рядового Геор- 
ria Грнгорт.ева Усванова, сына Колежс- 
к;.го Секретаря Николая Иванова Зару
бина, сына надиорнаго сов4тпика Евгшпя 
Викторова Шеиетоля сына уатеръ офи
цера 1}ладимира Васильева Андреева, 
сына Коллежскаго Секретаря Андрея Ла
врова Красковскаго, сына унтеръ-офицера 
Бориса Рафилова Вурнина и сына рядо
вого Корнил1я A.ieKcteba Сафонова, иод- 
лежащихъ иснолпе1| 1ю воинской повиипо- 
сти въ текущомъ 1014 году.

Иристивъ 1 стана Варнаульскаго уйзда 
Сотниковъ, жительствуюпцй въ с. В'Ьло- 
ярскомъ, разыскиваетъ хозяина къ лота 
ди, мерину масти карой сбусой, грива на 
об'Ь стороны, иодъ с'Ьделкомъ небелыи1я 
подпарипы, на правой задней ляшкЬ тав
ро „Л“ и другая неясная буква, уши
цtлы, особыхъ ирпм’Ьгъ nini., лошадь 
ота 30 ноября 1913 г. отобрзпа оть кроет, 
с. Иолковинконскаго Косихинской волости 
Васил1я Пи олаена Иолковникопа, вымЬ- 
иенная имъ у 0 Д1Юсел1.ца Луки Полко- 
вникова и иедоказатши о способа благо- 
1 1р1обр'Ьтемпости таковой докумннтальпы- 
мы ими же другими какими либо данными.

на -I

Томское Городское Полицейское Упра- 
влйн1е объявляетъ объ yTopt кр. Томской 
rv6, Каинскаго ytздa Иткульской вол. 
Евдок1ей Козьминой Адуласъ паспорта, 
срокомъ на одинъ годъ выданнаго Воло- 
стнымъ Иравле1пем'ь отъ 8 сентября 1913 
года за № 62G, каковой докумептъ про
сить считать нед'Ьйстнителышиъ.

Новониколаовское Городское Полицей
ское Управлеи1о Томской губ. симъ объ
являетъ, что кр. Томской губ. и yts.TH, 
Ояшинской В01., уч. Сарбаяна Иетромъ 
Вясильевымъ Юматовымъ заявлено объ 
yTept годового паспорта, выдаппаго инь 
Mtora приписки 28 марта 1913 г. за JS? 
ие^ иимнитъ, каковой просить считать пе- 
д^йстнительпымь.

Новониколаовское Городское Полицей
ское Уиравлен1о Томской губ. объявляетъ, 
что кр. Вятской губ. Уржумскаго ytsAa, 
Виляморской вол., села Верхъ-Сеноды 
д'Ьвицей Татьяной Петровной Сорокиной, 

, 15 л. заявлено объ yTept безерочпой па
спортной книжки, выданной изъ Mtcra 
приииски 1-го марта 1913 г. за Л'» Ю5, 

. каковую просить считать iioAtftCTBHTejb- 
ной.

На оспован1и 816—848 и 851 ст. уст.
VI. суд., но oiipoAtjoiiiio Варнаульскаго
Окружнаго Суда отъ 24 января 1914 г. 
разыскивается киргизь Семииалатииской 
области, Иавлодарскаго ytjдa, Казыль- 
Огачевской волости, аула УН 2 Парму ха
меть Дисекинъ, обвиняемый но 13 и 1(554’* 
ст. ул. о нак. отъ роду им'Ьетъ 40 лtтъ.

БШское У’Ьздпое ио воинской повин
ности Присутсгв1е разыскиваетъ MtcTO 
прописки и MtcTo жительство Адр1ана 
yiaTHtoBa Агапииа иодлежащаго къ отбы- 
т1ю воипокой повинности въ текущомъ 
19)4 году.

Ыйское У'Ьздпое по воинской иовип- 
постн Прксутств1е разыскиваетъ сына 
Ыйскаго M tm aim na Петра Еноимова Ву- 
шуеиа—(’тенана иодлежащаго къ отбыт1н> 
воинской повинности въ текущемъ 1914 i'.

В1йское Уtздиoe ио воинской иовишю 
сти 11рисутств)е разыскиваетъ MtcTO 
ириииски и MtcTO жительства Порфир1я 
Семенова (Hut6pa4naro) иодлежащаю къ 
отбывагню воинской повинности въ теку
щемъ 1914 году.

Барнаульское Уtздlloe Полицейское 
Управлен1е просить считать uoAtficTBH- 
тельпымъ годовой иаснортъ, выданный 
Леденцовскииъ Волостнымъ Правле1немъ, 
Глазовскаго ytsAa, Вятской губ., 24 фе
враля 1913 года (JS: цц номнизъ), крест. 
Вятской губ, Глазовскаго yt3Aa, Леден- 
цовской волости, села Петрушенскаго II ро- 
коп1ю Васильевичу Копысову.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влен1е объявляетъ объ утер* кр. Томской 
губ. я у*зда, Александровской вол. Илла- 
pioHOMb Иваповымъ Волдовымъ ополчеп- 
екаю cвидtтeлhcтвa за Л: 851 и паспорта 
срокомъ на одинъ годъ, выданнаго Алек
сандровски мъ Нолостнынъ Пранле1немъ 
отъ февраля 1913 года каковой документъ 
просить считать neAtficTBHTeAbnuMT.

(яйское ytsAHOe по воинской повинно
сти Присутетше разыскивает'!, сына заиас- 
наго рядового Андрея Антонова Бзпикина 
Илью иодлежащаго къ отбьплю воинской 
повинности въ текущемъ 1914 году.

Мировой Судья 10 участка Варпауль- 
скаго yt3Aa, на основан1и 846-848 ст. Уст. 
J'r. Суд. разыскиваетъ мtщanкy города 
ВШека Евдок1ю Семеновну Вишнякову, 
обвиняемую въ кражЬ, iipuMtTy коей пн
HSiltCTHU.

Всяк1й, кому HSBtcTHO MtcTOiipe6iaBanie 
разыскиваемыхъ, обязанъ указать Суду 
или MtcTnoft Полигци, TAt они находятся. 
Уста|1 0 влв1пя, въ BtAOMCTBt которыхъ ока
жется имущество разыскиваемыхъ, обя
заны немедленно отдать его въ опекунское 
унравлшйе.

Приставь 1 стана Варнаульскаго у4.зда 
Сатниковъ, жительствуюнцй въ с. В'Ьло- 
ярскомъ, разыскиваетъ хозяина къ лоша
ди, мерину масти рыжей, около 9 л'Ьтъ, 
грива на правую сторону, волбу antSAa, 
нодъ ctдвЛl{Oмъ ноднарина, другихъ при- 
Mtxb irlJT'b. Лошадь эта 28 октября' 1913 
года отобрана отъ крест, с. Иолковникова 
Косихинской волости lIpoKoiiia Оилиппова 
Чнремкова, какъ по 0.jaroiipio6ptTeiHian 
на которую у Черемпова не оказалось 
погонной, а так-же и иедоказано у кого 
таковая лошадь имъ куплена.

марта (вторник!)
О кр. KysbMt liBanoBt СоребрянниксвЪ, 

оба. но 1 ч. 1484 ст. Ул. о пак.
О кр. lln a iit MapAapbCBt MnaHOBt, обв. 

по 1642 ст. Ул. о нак.
С) кр. Лпдр1ап'Ь Григорьов% Сметанни- 

ков'Ь и IlaB.it BacH.ibest BeaapeBt обв. 
но 12,1489 и 2 ч. 1490 ст. Ул. о нак.

О кр. Козьм'Ь Иванов! Серебрянников! 
и Андре! Сидоров! Старожи ю в!, обв. 
но 13 и 1481 ст. Ул. о нак. »

па Г) марта (среда)
О кр. Иван! Тимооеев'Ь Прокулип'Ь и 

ипов1и Евдокимов! Баштанов!, оОв. ноЗипов1и
12.9 II 1 ч. 1455 ст. Ул. о нак.

О кр. И ль! Калинов! Пим1 нов!, обв. 
по 2 ч. 1455 ст. Ул. о нак.

О кр. Иван! Александров! 
цев'Ь, обв. по 9 и 1054i сг.

О пемъ же обв. по 1 ч. l(554i 
о пак.

па 6 марта (четверп ).
О лишепномь вс!хъ особепныхъ правъ 
нреимуществъ Иван! Оилимопов! Но-

Кайгопод- 

ст. У л.

Приставь 1 стана Варпаулг.скаго у'Ьзда 
Согниковъ, жите.1 ьс’гвующ1 й въ с. Б!ло- 
ярскомъ, разыскиваетъ хозяина къ лоша- 
,;и мерину бурой масти, около 10 л!гъ, 
грива на л’Ьвую сторону, подь С'Ьделкомъ 
съ об!ихъ сторопъ поднарипы, нравов 
ухо пиемь, сзади нодъ вершиною рубежъ, 
л!вое ухо ц!ло, на правой задней холк! 
|1езам!шоо тавро (врод! С. J1J.), па пра
вой передней иогЬ изнутри шишка, сто- 
ющая 15 руб. лошадь ота 13 января с. i’. 
оОнарулсеиа во двор'Ь кр. с. Косихи той 
же волости Никифора Иванова Жиркова, 
который отъ таковой отказался и заявилъ, 
что лошадь ота въ почъ па 13 января 
нришати.шсь или же к!мь либо оставлена, 
так'Ь какъ въ ночь иа то же чис.то у м!- 
стныхъ крестьяиъ совершена кража трехъ 
лошадей.

О розыск^ хозяевъ нъ лошади и 
вещамъ.

Повичихипское волостное 1 1 равле1не 
Варнаульскаго у. разыскивается хозяева 
къ отоброппой 4 января м. г. краденой 
лошади, мерину масти с!рой, грива па 
правую сторону, уши правое ц!ло, л!иоо 
п!иь, съ упряжью: кошонкой, дву ми хо
мутами, двуми уздами, дугой нозжами 
ременными и сед!лкой, находящихся въ 
кошен! вещамь: дкумъ кодокольчикамъ, 
дох!, м!шку и курку жел'Ьзиому.

Касихинское Волостное Правлен1е Вар- 
иаудьскаго у!з, просить считать пвд!й- 
^нительной утерянную печать кандидата 
Петровскаго сельскаго старосты сей вол.

Ояшинское Волостное Правлен1е, Том- 
скаго у!зда и губ., разыскиваетъ цасиортъ 
утерянный кр. села Ояшинскнго Михаи- 
домъ Герасимовымъ Инановымъ, выдай- 
нымъ ва его имя, зд!шнимъ Волостнымъ 
Иравлен1омъ 13 августа 1913 года за № 
416 срокомъ на одинъ годъ.

О разыснан1и лидъ.

Томское У'Ьздное по воинской повин
ности Присутств1в ^разыскиваетъ м!сто 
причислв1пя и м!сто жительства сыпи 
Шкнцелярскаго служителя АрсенПя Кон
стантинова Пушкарева, сына отставного 
Унтеръ-офицера Вячеслава Антипова Пет
рова, сына Губерпскаго Секретаря Ген 
пад1я Алекс!ева Кононова, сына музы 
канта Васил1я Михайлов1а Владимирова,

О прекращены розысковъ.

ТомскИ! Окружной Судъ объяв.1яотъ.
что розыскъ черезъ публикац1ю м!шани- 
иа гор. Каипска, Томской губ. Гелязотди- 
на Шарафутдинова, онъ-же Илюшка та- 
таринъ, обвиняёмаго но 13,1629 и 1632
ст. Улож. о нак., пын!, по 011ред!леп1ю 
(’уда отъ 23 января 1914 г. нрекращепь 
и рас1 1оряже(пя о нзят|'и имущества въ 
онекунское управлеп1е отм!нены.

О po3biCHt хозяевъ нъ 
скоту.

пригульному

Алекс!евское Волостное Правлеп1е Куз- 
нецкаго у!зда разыскиваеть хозяевъ къ 
мригулыш.мъ лошадямъ сл!дующихъ нри- 
м!тъ: 1) Кобылиц! маСти рыжей, грива 
на правую сторону тавро па задней л!- 
вой ляшк! „Е. Н“. надъ щеткой л!вая 
задняя нога б!лая, оц!нона въ 20 р., 
2) Кобылиц! мастн.с'Ьрой, грива па пра
вую сторону, тавра па задней правой ля
шк! похоже на м3*, оц!пепа въ,25 руб
лей и 3) Кобылиц! масти мытьяго (не- 
пельнрго) цв!та, грива на л!вун>сторону, 
л!вое ухо порото, оц!пепа въ 10 рублей.

С П И С О К Ъ
д!лъ уголовнаго отд!леп!я Варнаульскаго 
Окружнаго Суда назначенныхъ къ слуша- 
1пю въ гор. Кузнецк! съ 3 но 8 марта 

1914 года.-
Съ участ1емъ присяжныхъ зас!дателей. 

на 3 марта (нонед!лникь)
О кр. Петр! Оедоров! М атн!ев! обв. 

по 1 ч. 1483 ст. У л. о нак.
О кр. Иван! Мардарьен! Иванов!, обв. 

но 559 ст, Ул. о нак.
Объ инородцЬ Константин! Назаров! 

Алешкин!, обв. по 1 н. 1 ч. 1647 ст. Ул. 
о нак.

Обь ипорсдц! Макар! Васильев! Пи 
лин!, обв. по 1 ч. 1647 ст. Ул. о пак.

Обь освид!тельствован1и въ стЬиепи 
разум!н1я кр. Оилинпа Никифорова Пе- 
чоркипа, обв. по 1 ч. 1647 ст. Ул. о нак.

сков!, обв. но 1 ч. 1654! ст, Ул. о нак.
О немъ же обв. но 1654' ст. Ул. опак.
Объ ппородц'Ь Матв'Ь'Ь Емельянов! Ку- 

юргашен!, обв. но 9,1456, 1 н, 1455,9 и 
1 п. 1455 от. .Ул. о нак.

 ̂ О кр. Елен! Ап.грееной Антоновой и 
(/гепан! Терентьев" Шивалов'Ь, обв. нор
ная но 12 и 1 и 3 ч. 1455 ст, Ул. о иак. 
и второй но 12 и 1 ч. 1455 ст. Ул. о пак.

Объ освид'Ьтельсгвова1Пи въ состояп1и 
умственныхъ сиособностей крестьянина 
Петра Семенова Казанцева, обн, по 9 и 
1454 ст. Ул. о нак.

на 7 марта (пятница).
О кр. Тихон'Ь Игнатьев! Крисанов!, 

обв. но 9 и 2 ч. 1455 ст. Ул. о нак.
О м!шапии'Ь llriiaxii! Ееимов'Ь Семой- 

кии!, обв. но 1 ч. 1455 ст. У л. о нак.
О м!шани 1 1 'Ь Оилинп! Ллекс!ев! В!- 

совщиков!, обв. но 9,1525 и 1 п, 1526 
ст. Ул о пак.

О кр Семен! Григорьев!, Пвойлов'Ь 
обн. но 9 и 2 ч. 1455 ст. Ул. о нак. 

на 8 марта (суббота).
Лрхин! Кондрагьев! Стоякип!, 
I486 ст. Ул. о пак.
Пван'П Ульянов! (вн!брачномъ) 
обн. но 2 ч. 1484 ст. Ул. о пак. 
Грпгор1и Оедоров! Паршуков!, 
2 и. 3 ч. 1455 ст. Ул. о нак.

О кр. Павл! 1'ри!орьов! В!локрилов'Ь, 
обв. но 2 ч. 1484 и 1492 ст. У.1 . о. нак.

О кр. 
обв. но 

О кр. 
Сизев'Ь 

О кр. 
обв. но

Внцо-Губерпаторъ,
Иолковиикъ Загряжск1й.

Домощн. Д!лопроизв. Н. Гусельниковъ,

•1АСТЬ 11ЁиФ1|111111ААЫ1А11.

« О

Соединенная Пароходная Компан1я до 
водить до всеобщаго ск!д!н1я объ ут*'|  ̂
товариыхъ квитаицШ №Л« 31462, 40497 
27277, 28826, 26697 и 2716 по которым' 
тонарь сл!довалъ въ адросъ иредъявитол! 
квит, и сданъ грузоиолучателемъ. Озаа- 
чеиныя квитанфи симъ уПичтожаюгея.

3—1

Томская Контора Товарищества Пароходства и Транспортирован1я грузом 
„Ф. и Г. Братья Камепск1е„ на основап1и своего устава и услов1й перевози 
настоящимъ объявляетъ, что 26 марта ceio 1914 года въ 11 часов'ь утра въ no'i'i 
ше!|1и конторы им!от'ь быть Аукц1ониая продажа певостребованныхъ адресатам! 
грузовъ съ суммы долга лежащаго на отнхъ товарахъ, а именно:
1) но квит. Моек. Конт. № 31801 предъяв. квит, шерст. ткань 4 м.

« « „ « » хлопч.-бум.тк. 2 м.
22 м.№ 31802 

№ 31803
я я я

шерст. ткань 4 м. 
хлонч.-бум. тк. 2 м. 
шерст. ткань 4 м. 
хлопч.-бум. тк 2 м. 
шерст. ткань 2 м. 
хлопч.-бум. тк. 3**м.

4)

б)

jYe 31804

№ 31805

29
11

110
34
13
31
12
17
18

33 ф 
26 ф 
И ф 
05 ф 
10 ф 
01 ‘  

16 
13 
02

Если предложенною па первыхъ торгахь высшею ц!ною неиокроются нрич 
таюпнеся Товариществу платежи, то назначаются вторые и окопчателыше торги 
аир!ля с. года въ И  часовъ утра, которые начинаются съ предложенной покупатв-J 
лями ц!ны ’ 3—2.
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