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П Е П Е С Е Ш
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная ц1иа: Въ годъ—6 р,, 6 м^с.—3 р. 50 к , 5 m 1j c . —3 р., 
Mtc.—2 р, 50 к., 8 Mtc.—2 р., 2 м'Ьс.—1 р. 50 к. и 1 м-Ьс. —1 р. 
ИногороднЁе приплачиваж)гь аа пересылку 1 рубль.
Ц4на за полное годовое ивдан^е для обявательныхъ подписчиковъ 3 руб. 
Иногородн1е приплачиваюгь ва пересылку 1 рубль.
На осповаа1н Высочайше утверждепнаго 8-го апр-Ьдя 1902 года Hataifl Государ- 

ствовваго СоаЬта, Миаистромъ Внутроанихъ Д’Ьд'ь, по согдашен!ю съ Минвстер- 
ством! Фипашсоь'ь и Государствоппымъ Контролеромъ, устанондоыа на вредстоящее 
BOTbipexiiiTie съ-1 Января 1912 года плата ва печатан1о обяаатольпыхъ, KpoMt су- 
добныхъ, об1>яплон1)1 въ Губ. Bliex. па нижосл‘Ьдующихъ основаи1яхъ:

I. Плата ва печатаное обяватольных'ь, крон!) судебвыхъ объянлшИй, iiOMiimaoMMXi. 
въ Губервсквхъ В’Ьдомостяхъ oiipoAluHOTcn: во 5 к. ва квадратъ обыкнововпаго петита, 
т. е. по 15 к. ва строчку, если она состоитъ нвъ трехъ квадратовъ, во 20 к. нвъ 
четырехъ квадратовъ и т. д. но зависимо отъ шрифта, какинъ въ действительности 
будетъ вавечатано объявлси10 и иевависвио отъ вавимасмаго ииъ места въ газете,

ИримП/Чате: Квадратъ обыкнововпаго потвта въ ширину равенъ 10 буквамъ 
_____ обыкв.овенваго петита, въ квадратъ въ длину входитъ Ь строкъ.______
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II. При початав1и объявлои1Й допускается yiioTpe6xonio развмхъ шрифтояъ ва 
кавчнну предоставляется право выбора шрифта, имеющегося въ типограф1я.

Ш. При BOBTopeiiB одного в того же объявлвн1я делается скидка 15°/о со стоимо
сти второй, третьей в болФе публикац1й.

IV. При равсылке объявлов1б въ виде приложевШ взимается, кроме платы, за на- 
боръ по указанной распевке, ва бумагу, по равсчету тивографш и ва почтовые 
расходы 1 р. со 100 вквомпляровъ, причомъ объявлев1я, отпсчатаввыя нЪ другвхъ 
тппограф)яхъ но принимаются.

V. За достанку оправдательваго номера взимаотся, особо но 20 к., за акземнлнръ.
VI. Беаплатно печатаются те изъ обязательныхъ объявлевШ, которыя освобождены 

отъ установл. нлаты ва освопан1и особ. достаповлон1й п рас1юряжсв1в правительства.
Частныя объявлвн1я печатаются въ веоффип)альвой части по 20 к. оо строки петита 

или по разсчоту за завимабмое место когда объяндин1я печатаются одинъ разъ, за 
два раза—30 коп. и за три раза—86 коп.

Подписка в объявлен1я принимаются въ конторе „Губерискихъ Ведомостсй“ въ одав1я 
присутствонвыхъ местъ.

Отдельный номеръ стоитъ 10 кон.______________

В о с к р е с е н ь е ,  2-го М а р т  а.

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 ^ Ж о м п т е т а .

l̂ tHa безъ пересылки
П р о д а е т с я  в ъ  Г у б е р н с к о м ъ  С т ^ |^ т и ч е с к о м ъ  К о-

МИТС'.Т'Ь.

Начальнинъ губерн1и Д tй cтви тeл ь- 
ный Статск1й Сов^тнинъ В. Н. Дудиксн1й 
принимаетъ частныхъ лицъ, N M tiO ' 
щихъ НЪ 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 
губерцаторсномъ дом^.

Пр1еиъ должностныхъ лицъ въ T t  
же дни, отъ 1 1  до 1 2  час. утра.

о  о  Д  ЗШ 3F» « 1  .А. ЕС X £1.

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЪлъ первый: 
Телеграммы. Циркуляры. Отд'Ьлъ ьторой; 
Приказы. JlocTanoB.ionie Обя:)атвльпыя 
1 1 0 схановлен1я. Объявле1ля.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ч а с т ь . Объявлен1я.

ЧАСТЬ <)ФФ11111АЦИА«.
О Т Д 'Ь Л Ъ  I.

Телеграммы ДТшшстра Пмутренпихъ Д'Ьлъ 
па имя Томскаго Губернатора.

22 февраля 1914 г. № 333].

22 февраля С.-Петербургским'ь' Комн-
тетомъ наложрпъ арестъ па № 1 журнала 
„Порьба- за iiOMlwuenie статьи но.тъ за- 
глан1емъ „Историческое десягил'Ьт1е ИЮ4 
— 19i4 годы“. I

23-го февраля 1914 г. Л» 3359. j
23 февраля С.-Пнтербургскнмь Ко.чи- 1  

тетомъ паложепъ арестъ па № 13 газеты 
„СФверпая рабочая газета* за iioM -bnicnie | 
статей подъ аагла1ия.1ш 1 „Прив-Ьть отъ 
международпаго жен. соц. Бюро 2 „Долж
ны ли 1)ролетарск1 я жемшииы им Ьть свое 
представительство къ нарламепгЬ" 3j 
„Жевск1й день и иитерпац1оналъ и 4 „За|

• что борются работницы". !

23 февраля 1914 г. № 3301.
С.-Иетербур1 скимъ Градопачальникомъ 

наложены штрафы въ 250 руб. на редак
тора газеты „С.-11отербургск1й биржевой 
день", за iioM'buienie въ № 71 отъ 19 
февраля 1914 года статьи подъ заглав1емъ 
„Вчера и сегодня", Въ 400 рублей на 
редактора газеты „С'Ьверная рабочая га
зета" за iiOM'tiueiiie въ № 8 огь 19 сего 
февраля передовой статьи подъ заглав1емъ 
„Въ борьб!: за организац1ю“. Въ 200 руб. 
на редактора журнала „Копск1й снортъ" 
за HOMtmeiiie въ № 3 отъ 9 сего февраля 
статьи подъ ;(аглап1емъ „Тяжелый мо- 
ментг". Въ 500 руб. на редактора газеты 
„РФчь“ за ном'Ьщен1е въ № 50 отъ 21 
февраля статьи подъ заглав1емъ 
яНаброски„.

Мшшстръ Впутреппихъ Д'Ьлъ
.Мак.таковъ.

Цирнуляръ Главного Управлен1я по 
д tл aм ъ  печати М. В. Д . г . Томсному 

Губернатору.

<5 февраля 1914 г. № 2391.

Но ностановлен1ячъ О.-Петорбугскаго 
Комитета но дФламъ печати наложены 
аресты  на сл!5Ду1оиия нроизведен1я печати:

отъ 30 января 1914 г. на брошюру подъ 
заглав1омъ „Иглы комфорта. Снерхъ-Фу- 
туриста Аптона Пун." СПБ. 1914. Тим.- 
лнт. т-ва „('в!)тъ“ съ возбуждв1пемъ су- 
дебнаго првслФ.дова1Пя по ст. 1001 ул. "о 
наказ.;

отъ 31 января 1914 г. па брошюры 
подъ заглан1ями: 1) „11. Б. Аксольродъ. 
Борьба со1ца.1 истическпхъ и буржуазныхъ 
'гендвП1цй въ русскомъ револю1цоиномъ 
днижен1и. Второв донолнепнов изд|ан1о. 
СПБ. 1907. Изд, М. М. Дружининой н
А. 11. Максимовой. Тип. Н. Фридберга. 
Ц. 45 к,, съ возбудшпемъ судебнаго нре- 
сл’Ьдова(пя но н. н. I и 2 ч. 1 ст. 129 
уг. у.т. и 2) „'Гутурнсты. Рыкаюнцй нар- 
нясъ“. Ц. I р. 35 к. 'Гнн. Л. Лавровъ и 
К-о., съ возбуждшпемъ судебнаго нресл!;- 
дова1пя но ст. 74 ут. ул. и ст. 1001 ул 
о наказ.

Объ изложенномъ Главное унравлшпо 
1 1 0  д'Ьламъ печати сообшаотъ Вамъ, Ми
лостивый Государь, для св'Ьд'Ь|мя и зави- 
сящихъ съ Вашей с'юрспы расноряжтпй.

О Т Д 'Ь Л Ъ  II.
Приназы г .  Томснаго Губернатора.

21 февраля 1914 г. .V; 10.

Командируется по д'Ьламч> службы нъ 
гор. Иово-Николаевскъ И. д. Поуощника 
Томскаго Губернскаго Тюремнаго Инспек
тора, Коллежсюй Секретарь Чернышев- 
ск1й.

25 февраля 1914 г. № II.
Освобождается Статск1й Сов!5Тникъ 

Фон'ь-Гофлаидъ отъ иснолпеп1я обязан
ностей Томскаго Губернскаго Тюремнаго 
Инспектора за пнремфщеш’емъ его на 
должность Кчисейскаго Губернскаго Тю
ремнаго Инспектора, согласно ВЫСОЧАЙ
ШЕМУ приказу отъ 20 декабря 1913 г. 
за А» 82.

25 февра.дя 1914 г. JVs 12.
Предлагается вступить въ исполнвн1е 

обязанностей Томскаго Губернскаго Тю
ремнаго Инспектора, Коллежскому Сов1т- 
пнку Тихои1рову, назначенному БЫСО- 
ЧЛЙШИМЪ приказомъ отъ 7 января 
1914 г. .за № 2 иенравляющимъ должность 
Томскаго Губернскаго Тюремнаго Ин
спектора.

21 февраля 1914 г. № 46.
Увольняется, безъ прошош'я, Столоно- 

чальникъ Томскаго УФзднаго Полицейскаго 
Унравлеп1я пеимФющ1й чипа Алексей И*- 
луйкии'ь огь должности и службы въ от
ставку, съ 4 февраля 1914 года.

22 февраля 1914 г. 47.
Отчисляется, за нероходомъ на службу 

но в'Ьдомству Министерства Юстиц1и, вре
менно нснолпяющ1й обязанности Помощ
ника Д'Ьлонроизводи'геля Томскаго Губерн
скаго Унравле1пя нвпм4юпцй чина Галак- 
TioHb Власовъ, съ 10-го февраля 1914 года.

24 февраля 1914 г. .V? 48.

Допущенный къ временному HCHO.iiieniio 
обязанностей по должности Д’Ьлопронзво- 
дителя но сельско-врачебной части Тим- 
скаго Губернскаго Управлеш’я исправля- 
loiuifi должность Помощника Д'Ьлонроиз- 
водителя сего нравле1пн пеим'Ьющ1й чипа 
Ипан’Ь Л.мосовъ освобождается отъ нснол- 
неш'я обязанностей но должности Д'Ьло- 
нронзводитоля но сельско врачебной части, 
съ оставлеи'щ.чъ иенравляющимъ дол'ж- 
иоегь Помощника Делопроизводителя 'Гом- 
сксго Губернскаго Упранлщмя.

24 февраля 1914 г. Л? 49.
Допускается врем. иен. обяз. но долж

ности Делопроизводителя Томскаго Гу- 
берпскаго Управлнпя 11еим'Ьющ1Й чина 
Earenift Яныгинь къ временному иенрав- 
лв1пю должности Делопроизводителя но 
сельско-врачебной части этого 1'уберпска- 
го Уиранлен!').

24 февраля 1914 г. Л» 50.
Д-Ьдопроизводитель Томской Окружной 

Лtчeбnицы для дущрвпо-больпыхъ иеим!:-

ющ1й чина Иванъ Евдокимовъ Богдановъ 
согласно нроше1пю, определяется въ штатъ 
Томскаго Губернскаго Унравлен1я, съ до- 
нущен1вмъ къ временному иенолпешю 
обязанностей по должности Д-Ьлеироизво- 
дителя этого Губернскаго Управлщня.

24 февраля 1914 г, № 51,
Допускается состоящ1й въ штат'Ь Том

скаго Губернскаго У1 1р;1 вле1пя неим'ЬющШ 
чина Иванъ Имнолитовь къ временному 
исполнен1н) обязанноггей по должности 
Помощника Л{урна.1 нста сего Губернскаго 
Управлещ'я, съ 2 февраля 1914 года.

25 феврали 1914 г. А" 6.
Кростьяпинъ Андрей Иванов’!. Тибежъ 

утверждается вз. зван1и почетнаго блюсти
теля Михай.довскаго двухкласснаю сель- 
скаго М. И. II. училища Каипскаго уЬзда,

Приказы и. об. Томскаго Вице- 
Г  убернатора.

21 февраля 1914 г. Ai; 35.

Онред'Ьляется, соглпсПо 1 1рощс1ПЮ со- 
стоящ1й вь штагЬ Томскаго Городского 
Полицейскаго Управлешя нвим'Ьющ1й чи
на Александра Сачковъ въ lUTiiT'i. Том
скаго Губернскаго Унравлен1я.

21-го февраля 1914 г, .М> 37.
Сыпъ Коллежскаго Ассесора Нннокепт1й 

Бирюкова., согласно проще1Пю, па оспо- 
ван1и БЫСОЧАЙШЕ утверждениаго, въ 
5-й день октября 1906 года, 110ложен1я 
Сов'Ьта Мипистровъ, принимается на го
сударственную службу на правахъ кан- 
целярскаго служителя третьяго по обра- 
зова1пю, разряда и определяется нъ штатъ 
Каипскаго Уезднаго Полицейскаго Упра
влешя.

Протоколы Врачебнаго Отд'Ьлен1я То м 
скаго Губеркскаго Управлек1я, утвер
жденные г. Томскимъ Губернаторомъ.

19 февраля 1914 г. № 62.

Временно ис1 1 0 лпяющ1 й обязанности 
Нерхъ-Ануйскаю участковаго сельского 
врача. 1Ийскаго у!ззда, л'Ькарь Алексаплръ 
Иомераицевз., утворждает;;я въ занимае
мой должности, съ правами и преимуще
ствами этой должности приспоечпымп, съ 
10 сентября 1913 г.

19 февраля 1914 г. А" 63.

Запаспйй, военпо-медпципск1й фельд- 
шеръ Иавел'ь (’трина.до командируется in. 
распоряже!не Зав-Ьдывиющаго Ляпипскимъ 
врачобпымъ участкомъ Ярковскаго уча
стковаго врача, Барпаульскаю у!’.зда, для 
усилеп1я медицинскаго персонала по борь 
6 t  съ опидем1ей тифа, съ жаловапьемъ 
по 35 р. въ м4.сяцъ из'ь кредита, пазпа- 
чеппаго по зе.мской смФ.т'Ь въ распоряже- 
nio Томскаго Губернатора на эпидемиче
ская расходы по 3000 руб. въ годъ.
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19 февраля 1914 г. Л: 64.
Барпау.1 ьок1й городовой врачъ, Коллеж- 

ск!й Сов'Ьтникъ Иванъ Лубаныхь уволь
няется, согласно прошению, но бол'Ьзни, въ 
двухмесячный отнускъ внутри Импер1и, съ 
сохране1пеиъ содержашя. считая срокъ 
отпуска со дня сдачи занимаемой должности 
Барнаульскому Уездному врачу Алексан
дру Киркиискоку, которому поручается 
исполнен1е обязанностей по должности 
Барнаульскаго городового врача, не сла
гая своихъ нрямыхъ обязанностей, внродь 
до возвраще1ня Лубяныяъ изъ отнуска.

21 февраля 1913 г. .Ns 65.
Л-Ькарь Ольга (’насекая, согласно нро- 

meiiiK), допускается кь временному испол- 
Heniio обязанностей Сорокипскаго участ- 
коваго снльскаго врача, Барнаульскаго 
уЬзда, съ нронзводствомъ нрисвоеннаго 
должности солсржан1я.

21 февраля 1914 г. Л» 6(>.
Медицинск1й фольдшер'ь Насил1й Оодо- 

|)овт>, командируется въ расниряжен1е 
Усть-Чарышскаго участковаго врача, Б1й- 
скаго уезда, для усилен1я медининскаго 
нерсонала но 6opb6t съ энидем1ей тифа, 
съ жалованьемъ по 40 руб. въ м'Ьсяцъ 
изъ кредита, назначаема го по .земской 
CM-brl. въ расноряжен1е Томскаго Губер
натора на энидемическ1е расходы, но 
3000 руб. въ годъ.

Лостановлен1е Начальника Том скаго 
Горнаго Управлен1я.

24 февраля 1914 г.

Разр-Ьшенный Помощнику Маркшейдера 
Томскаго Горнаго Управлен1я, горному 
инженеру, Губернскому Секретарю Ма- 
чини двухмесячный отнускъ внутри 11м- 
пор1и продолжается съ 23 февраля до 
седьмого марта с. г.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ П0СТАН0ВЛЕН1Е
изданное мною на основан1и 42-1 ст. II
т. Общ. Учрежд. Губерпск. изд. 1892 г. 
о нведен1и нумеращи. дoмoвлaдtпiй въ 

город'Ь Богото.гЬ.
Каждый домовлад1;лвцъ обязанъ HMtTb 

на видпомъ Mtcrh принадлежащаго ему 
дома жестяныя таб.1 ички сь надписью 
масляною краежою нумера дома, но со- 
ставлонпому Городскимъ Общественнымъ 
Унравле1иемъ норядковому нсчисле(пю 
домовъ по улицамъ и нереулкамъ.

Таблички должны быть одного образца 
но установленной Городскимъ Общест- 
венны.мъ Унравлен1емъ форм1з.

'Пастоящоо ностановле1не встунаотъ въ 
законную силу ио ислочен1и двухъ neдtль 
со дня ону0ликован1я въ Губернскихъ 
Б'Ьдомостяхъ. 3 -2.

Подлинное поднисалъ:
1 ’'убвр11аторъ ДудннекЫ.

17 февраля 1914 г. 
г. 'Гомскъ.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ П0СТАН0ВЛЕН1Е
изданное мною на основа1НИ 124 ст. II т. 
Общ. Учрежд. Губерпск. изд. 1892 года 
о норядк!) оптовой скупки зернового x.ii- 

Оа въ гор. TaiapcKt.
1. Оптовую скуику зернового хл1зба 

какъ то; шпеницы, ржи, овса и ячменя 
въ г. TaTapcKt установить на главной ба
зарной площядн на которой должопъ быть 
устроенъ флагъ. Время открыт1я покупки 
и закрыт1я базара опредЬляотся иосред- 
ствомъ иодият1я и снуска флага.

2. Время оптовой покупки указанпыхъ 
иродуктовъ установить съ 1 октября по 
1-е анр^Ьля съ 9 час. утра и съ 1 -го 
a iip tja  110 1-е октября съ 8 час. утра, а 
въ табельные дни во всякое время года 
съ 12 часовъ дня.

3. Право покупки возами вышоуказан- 
ныхъ нродуктовъ иродоставляется только 
лицамъ, им'Ьющимъ установлеппыя зако- 
помъ свидетельства.

4. Восирепщотся всякая нонытка сде
лать покупку нродуктовъ до открыт1я 
базара.

Г). При покупке должны выдаваться 
продавцу на базаре ордера съ обозваче- 
н1емъ рода купленнаго продукта, числа 
возовъ, цЬпы, назвав1е фирмы и фамил1я 
покупщика и его точнаго адреса.

6. Па дворахъ и складахъ хлеботор- 
говцевъ должны быть вывески съ назва- 
н1емъ фирмы и, кроме того, на ввдпыхъ 
местахъ у амбаровъ должны быть вывЬ- 
шапы настояння обязательчыя постановле- 
iiifl съ адресомъ и иаимонован1емъ наблю- 
дающаго за хлебной торговлей (базарнаго 
смотрителя).

7. Изнешива1не хлеба должно произво
диться только въ мешкахъ (куляхъ), хотя 
бы нривезенпый хлебъ былъ насыпью, 
па обыкповепныхъ каромысловыхъ весахъ. 
Бзвешикан1е въ кадкахъ розсыиью вос
прещается.

8. По желан1ю продавца хлебъ можетъ 
взвешиваться на десятичмыхъ весахъ.

9. Каждый отвесъ покупатель долженъ 
записывать, отмечать его весь и коли
чество мешковъ, и выдавать на него 
продавцу особый талонъ.

10. Покупатель не долженъ ссыпать 
въ помеще1не взвешанный хлебъ до техъ 
норъ, пока продавецъ не согласится съ 
указапнымъ ему общимъ весомъ куплеи- 
иаго у него хлеба.

11. Эти правила ие распространяются 
па иокунку вс.ехъ вышвуиомянутыхъ то- 
варовъ общественными и казенными уч- 
реждо1пями.

Настоящее обязательное иостаноплеп1в 
вступаетъ въ законную силу черезъ двЬ 
педели со дня опубликовап1я ого въ Том- 
скихъ Губернскихъ ведомостяхъ.

Подлинное поднисалъ:
Губернаторъ Дудинск1н.

И февраля 1914 г.
г. Томскъ. 3—2.

О тъ Начальника Томскаго Почтово 
Телегра(])наго Округа.

Открыты ночтовыя омерацй! всякаго 
рода при Зарубинскомъ Волостномъ Пра- 
влв1ни Томской губ. Кузнецкаго уезда, 
съ нронзводствомъ обмена почтъ съ 1П,е- 
гловскимъ почтовымъ отделен1емъ.

О  О  ъ  В  Л  е  В 1 jx .

О тъ  Томской Казенной Палаты

Томская Ка.зеняан Палата енмъ ностав- 
ляетъ въ известность плателыниковъ до- 
нолиительнаго нромысловаго иалта, что 
нр1емъ заявле1нй, устапов.1 в1шыхъ 492 
статьей Устава о нрямыхъ оалогахъ, но 
торговымъ и нромыш.леннымъ нредир1я- 
т1ямъ и личнымь промысловымъ занят1ямъ 
производится въ присутственные часы въ 
Гаскладочныхъ 11рисутств1яхъ Председа
телями ихъ Иодитиыми Инспекторами, По, 
мощиикями Податиыхъ Ипсиекторовъ и во 
всехъ учреждеп1яхъ, выдающихъ промы
словый свидетельства.

При этомъ плательщики предупрежда
ются, что за неподачу къ установленному 
сроку, т. е. не ноздпЬс 1-го апреля, и за 
не своевременную подачу владельцы нред- 
нр1ят1й, но когорымъ подача заявле1пй 
обязательна, согласно 534 ст. Уст. о прям 
налог., подвергаются денежному взыска1ню 
до ста рублей.

О ВЫЗОВА нъ торгамъ.

Исп. об. Судебиаго Пристава, Иоли- 
цейск1й Надзиратель 1 части г. Каинска, 
на оспован1и 1143 ст. уст. гр. суд., объ- 
являетъ, что 2 апреля 1914 i. въ 10 час. 
утра, въ камере Мирового Судьи 2 уч. 
Каинскаго уезда, будетъ цроизведена 
публичная продажа педвижимаго имуще
ства, принадлежащаго Зелику Исаевичу 
<1>ельдмапу, заключающчгося въ деревяи- 
помъ доме, крытомъ железомъ, 18 арш. 
длиной, и 13 арш. ширины, въ пемъ 4 
комнаты, кухня и сени; иадвориыхъ но- 
стройкахъ; бане, завозне и конюшне, 
подъ домомъ и постройками усадебной 
земли мерою всего ИЗ'/а квадр. езж 
(11 саж. 1 арХ19 сазк.) Граничитъ: съ 
фронта -Садовая ул., съ правой стороны 
усадьба Алексея Дмитр1евича Мясникова, 
съ левой усадьба ответчика Зелика Иса
ева Фельдмана и сзади усадьба Дазнила 
Ефимовича Сорокина. Имущество это на
ходится въ 1 части г. Каинска и будетъ 
продаваться па удовлетворе1пе претенз1и 
Сергея Константиновичу Бусурманова въ 
сумме 2300 руо. съ «,о7® и судебными 
издержками, но иснолнителышмъ листамъ 
Мирового Судьи 2 уч. 14аинскаго уезда, 
отъ 18 апреля 1913 г- за № 1307 и 5 но
ября 1913 г. за № 59. Имущество это 
оценено въ 1000 руб. съ каковой суммы 
и будетъ произведчнъ торгъ.

И. об. Судеб. Пристава, Пристава. 6-го 
стана, Барнаульскаго у., на основ. 1030 
ст. уст. гр.. Суд., симъ объявляетъ, что 
14 и 15 марта 1914 г., въ 10 часовъ утра, 
въ е. Фунтикэхъ, Барнаульской вол., бу- 
детъ производиться публичная продажа 
движимаго имущества, Принадлежащаго 
Ивану Петрову Голдобипу, и заключаю- 
щагося въ скоте, ностройкахъ и с.-х.

I оруд1яхъ.
I Означенное имущество оценено въ 105 
р., находится въ с. Фунтикахъ, и пазна- 

I чается въ продажу 1-й разъ на удо-
B.ieTBopeiiie иска „Сибирской К-о‘‘, въ 

|сум.ме 182 р., съ «loo'o и изд.
! Торгъ начнется съ оценочной суммы.

Судьи 2 уч. Каискаго уезда, будетъ 
произведена публичная нродажа недви- 
жимаго имущества, нринадлежащаго Улья
не Леонтьевой Салобоевой, ааключающа- 
гося въ деревянномъ одноэтажиомъ доме, 
крытымъ тесомъ, избе крытой дерпомъ, 
мастерской для выделки ончинъ, деревян- 
номъ амбарё и завозне при вемъ и уса
дебной земле, мерою; вглубь двора 46 
саж., а шириною на нротяжен1и 17 саж.
1 ар.—15 саж. и па протяженш 28 саж.
2 ар.—11 саж. 1 арш., находнщагося ио 
Соболевской ул. на удовлетворе1ив нре- 
тенз1и Надежды Архиповой Мартыновичъ, 
въ ocTa.fbHoli сумме 190 руб,, по испол
нительному листу того-же Судьи отъ 27 
мая 1913 года за >6 1867. Имущество это 
оценено въ 200 руб,, съ каковой суммы 
п будетъ нроизведенъ торгъ.

О тъ  Томскаго Губернскаго Управлен1я.
Журпаломъ Общаго Присугств1я Гу- 

берпскаго Управлен1я, состоявшимся, 21 
февраля за № 313 определено: съ 1 1шя 
тек. года отчислить отъ Александровской 
волости, Змеипогорскаго уе.зда, соло 1‘жа- 
тернчииское и образовать изъ него («о- 
бую волость нодъ назван1емъ „Ккатерп- 
пинская".

О тъ  Томскаго Горкаго Управлен1я.
Томское Горнов Упранлвн1е симъ объ- 

являотъ, что У1 1равлви1емъ Земл. и Госуд. 
Имущ. Томской губ. выданы 6 февраля 
с. г. дозв. свид. на право ироизв. въ те- 
4 eiiie 3 летъ разн. мёсторождешй камеи- 
наго угля; 1) И. JM. Колесникову—за 
№ 1889 въ казенной Кузовлевской даче, 
Томскаго у. Разе, столбъ: Окружной Пси- 
х1атр. лечебницы, приблиз., въ 1 в. къ
С.-З., отъ р. Б. Киргизки около 2 в. къ 
10.-Б. и отъ дороги изъ Томска въ дер. 
Кузовлеву около 3U с. къ 3. и 2) А. И. 
Пегелю за № 1895 тамъ-же. Разв. столбъ: 
отъ той-же лечебницы, приблиз., въ 2 в. 
на С.-Б. и отъ р. М. Киргизки около 1 в. 
на 3.

И. об. Суд. Пристава, Приставъ 6-го 
стапя, Барнаульскаго у., па основ. 1030 
ст. уст. гр. Суд., симъ объявляетъ что 22 

i марта 1914 г., въ К) час. «"ь с.
I Зсркальскомъ„ той же волостя, будетъ 
I  производиться публичная продажа дви- 
'жиыаго имущества, принадлежащаго А»а- 
iiaciH) Дмитр1еВ'у Кузнецову, и заключаю- 
щагося въ скоте, ностройкахъ и с.-х. 
оруд1яхъ..

Означенное имущество оценен© въ 248 
р., находится въ с. Зеркалг.ском1ъ, и на
значено въ [1 р©дажу въ li-й разЪу на удо
влетворение иска „Сибирской К-Оу въ сум
ме 205 р., съ */о“/о и изд.

Торг'ь. нач[»ется съ оценочной суммы.

И. об-. Судебиаго Пристава^ Мраставъ
6-го стана, Внрпаульскаго у., »а основа- 
н1и ККЮ ст. у. гр. Суд.„симъ объявляетъ, 
что 17 март» 1914 года, въ 10 часовъ 
утра, въ с. Иорфещжскомъ, Воровской 
волости, будетъ производиться нубличпая 
продажа движимаго имущества, нрииад- 
лежащаго Павлу Тимооееву Кобозеву, 
иаходящагося въ с. Парфеновскомъ, и 
заключающагося въ мельнице, съ двига- 
телемъ-локомобилемъ (патент. № 10107), 
съ принадлежностями къ ней, бочкахъ 
нефти и пр. Означенное имущество оце 
ноио въ 674 руб., 50 коп., и назначается 
нъ продажу во 2-й разъ, па удовлетворе- 
nie претопз1и Т-ва „Гельферихъ-Садв“, 
въ сумме 2414 руб. 95 коп., съ о/о и изд.

Торгъ начнется съ предложенной суммы.

Иен. об. Судебиаго Пристава, Поли- 
цейск1й Надзиратель 1 части гор. Каинска, 
на основан1и 1143 ст, уст. Гражд. Судопр. 
объявляетъ, что 2 апреля 1914 года въ 
10 часовъ утра, въ камере Мирового

Исп. об. Судебиаго Пристава, Локтав- 
ск1й Иолицейск1й Приставъ симъ объя
вляетъ что во ие1 1 0 лнеп1я решен1я Миро
вого Судьи 2 уч. Змеиногорскаго уезда, 
с. г. въ 10 часовъ утра 22 марта будетъ 
продаваться движимое имущество принад
лежащее Торгово-Промышленному Т-ву 
Соединитель и находящееся въ с. Лок- 
тевскомъ оцеивппое па сумму 423 руб. 
30 к. Опись оценку и продаваемое иму
щество можно осмотреть в ь день продажи.

Ис. об. Судебиаго Пристава, Приставъ 
2 ст. Барнаульскаго уезда, жительствую- 
щ1й въ с. Сорокипскомъ объявляетъ, что 
во HCiio.meHie решеп1й г.г. Мировыхъ 
Судей 1 и 9 уч. Барнаульскаго уезда, 
въ с. Сорокипскомъ, Чумышской вол., въ 
9 часовъ утра 18 марта и въ с. Берхъ- 
Камышенскомъ, той же вол., 19 марта 
1914 г. будетъ продаваться движимое 
имущество, принадлежащее Августе Про
хоровне Макаровой и состоящее въ с. 
Сорокипскомъ изъ разныхъ вииъ, оце- 
ненныхъ въ 327 р. 65 к. и въ с. В.-Камы- 
шенскомъ, изъ разныхъ товаровъг ману
фактурный, галантерейный ц нроч. оце
ненный въ 1462 р. 70 к. на удовлетворе- 
в1б иритевз1й разныхъ лицъ и фирмъ въ 
су.мм Ь 5051 р. 20 к, не включая,»/., опись, 
оценку и продаваемое имущество можно 
видеть въ день продажи въ означепныхъ 
селахъ.

Ис. об. Судебиаго Пристава, Приставь 
2 стана Барнаульскаго уезда, жигельствую- 
щ1й нъ с. Сорокинскомъ объявляетъ, что 
во исполнен!© ptmeniii г. Мирового Судьи 
9 уч. Барнаульскаго уезда отъ 24 ноября 
1913 г. за № 1098, въ д. Ново-Глушип- 
ской, Средне-Красиловской вол. 4 марта 
с. г. въ 9 час. утра будетъ иродаватве» 
имущество, принадлежащее крестьянамъ 
этой деревне Род1ону Никонову Никитину 
и заключающееся въ 6aiit, одной лошади и 
двухъ коровъ, которое оценено въ 86 
руб. и Якову Никифорову Жукову, состоя
щее изъ жатвенной машины, оценвпной 
въ руб., на удовлетвррен1в цретвнз1и 
Дмитр1я Александровича Завадовскаго 
в'ь сумме 145 руб. 75 коп. не включая 
“/о и еудебныхъ издержекъ. Опись, оцЬн- 
ку и нродаваемое имущество можно ни-- 
деть въ день продажи.

М. о. судебиаго Пристава, Пристам 
6-го стан», Барнаульскаго у., на основ,, 
1(Ш' ст. уст. гр. Суд», симъ объявляетъ,, 
что 25 марта 1914 г.„ въ 10 чгьсовъ утра, 
въ с. Пановскомь Ребрихинской волости, . 
б|удетъ производиться нубличшя продажа, 
движимаго имущества, принадлежащаго > 
Абраму Кфимову ЦЦербипипу п зак.шчаю - 
щагося въ разиаго рода постройках!,, 
доманшихъ ирниадлежностяхъ, скоте 1 1  
нроч. Означенное имущеЬтво оценено в 
200 руб., находится въ с. Паноьскомъ 
назначается въ продажу въ 1-й разъ, hsIi 
удовлетворепяе претепзж Сибирской К-оЬ 
въ сумме 123 руб, 25 коп., ®/о"/о и cyij. 
изд.

И. об. Судеб. Пристава, Приставъ 
стана. Барнаульскаго у., на основ, 
ст. уст. гр. Суд., симъ объявляетъ,
18 марта 1914 г., въ 10 часовъ утра въ( 
Савннскомъ той-же волости, будетъ прО] 
изводиться публичная продажа движивкг! 
имущества, принадлежащаго Ивану Ллекг- 
сандрову Капареву, и заключающагоо я 
въ скоте и с.-х. оруд1яхъ.
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Означенное имущество оценено въ 192 
уб., находится въ с. Савинскомъ, в на- 
начается въ продажу въ 1-й рдзъ, на 
довлвтворен1в иска „Сибирской К-о*", въ 
lyMM-b 157 р., съ «/*о|о и изд.
Торгъ начнется съ oцtнoчнoй суммы.

И. об. СулеО. Пристава, Приставъ G ст. 
ариаульскаго у., на основ. 1030 ст. уст. 

:р. Суд., симъ объявляетъ, что 18 нарта 
914 г., въ 10 часовъ утра, въ с. Савин
скомъ, той-же волости будетъ производить
ся публичная продажа движинаго имуще
ства, принадлежащаго Васил!ю Иванову 
!оробьеву и Михаилу Иванову Плотни
кову, и заключающагося въ скот*, ио- 
стройкахъ и с.-х. орудШхъ.

Означенное имущество ouiiHOHO въ 180 
находится въ с. Савинскомъ и назна

чается въ продажу въ 1-й разъ, на удо- 
влетворен1е иска „Сибирской К-о“, въ 
суим-Ь 152 р., съ <*/о̂ /о и изд.

Торгъ начнется съ o u t ночной суммы.

И. об. Судебн. Пристава, Приставъ О 
стана Варнаульскаю у^зда, па основ. 
030 ст. уст. гр. Суд., симъ объявляетъ, 

что 14 и 15 марта 1914 г., въ 10 часовъ 
утра, въ с. Фунтикахъ, Варнаульской 
В0.10СТИ, будетъ производиться публичная 
продажа движимаго имущества, принад- 
.чежащаго Дан1илу Ефимову Рыба.льчепко, 
я заключающагося въ CKOTt, иостройкахъ 
8 с.-х. оруд1яхъ.

Означенное имущество оценено въ 2(>б 
руб., находится въ с. Фунтикахъ, и на
значается въ продажу въ 1-й разъ, на 
удовлвтворен1в иска „Сибирской К-о“ въ 
cjMMt 176 р., съ ®/о"/о и изд.

II. об. Судебн. Пристава, Приставъ 6 
стана, Барпаульскаго у., симъ, на оспоп, 
1030 ст. уст. гр. Суд., объявляетъ, что И  
марта 1914 г., въ 10 часовъ утра, въ с. 
Зимипскомъ, Барнаульской волости, бу- 
деть производиться публичная продажа 
движимаго имущества, принадлежащаго 
кр. Петру Константинову Боровикову, и 
заключающагося въ иостройкахъ, скот-Ь 
и разпыхъ домашнихъ принадлежностяхъ.

Означенное имущество оц’Ьнено въ 218 
руб., находится въ с. Зимипскомъ, и на
значается въ продажу въ 1-й разъ, на 
удоплетворе1ив взыска1пй Т. Д. Д. П. Су
хова 0-я и Т-на „В. Г. Столль и К-о“ 
въ cysiMlj 237 р. 90 кон., съ о/о®/о и издер.

Торгъ начнется съ оцЬночпой суммы.

И. об. Судеб. Пристава, Приставъ 6 
стана, Барпаульскаго у., на основ. 1030 
ст. уст. гражд. Суд., симъ объявляетъ, 
что 12 марта 1914 г., вз, 10 часовъ дня, 
въ с. Чис'гюпьскомъ, Барнаульской вол., 
будетъ производиться публичная продажа 
движимаго имущества, принадлежащаго 
Ивану Никитину Иванову, и заключаю
щагося въ скот'Ь, иостройкахъ" и разпыхъ 
с.-х. оруд1яхъ.

Означенное имущество оц'Ьпспо въ 360 
р., находится въ с. Чистюньскомъ, и на
значается въ продажу въ 1-й разъ, на 
удовлетворечне взыскан1я „Сибирской К-о“, 
въ cyMMt 305 р., съ ®/о и изд.

Торгъ начнется съ оценочной суммы.

И. об. Суд. Пристава. Приставъ 6-го 
стана Варнаульскаго у., на основ. 1030 
ст. уст. гр. Суд., симъ объявляетъ, что 
2-го анр'Ьля 1914 г., въ 10 часовъ утра, 
въ с. Ле|'остаевскомъ, Ильинской вол., 
будетъ производиться публичная продажа 
двнжи.маго имущества принадлежащаго 
Брониславу Поплавскому, и заключающа
гося въ деревянной, съ каменнымъ по,д- 
валомъ лавк^.

Означенное имущество оц1зпено въ 
325 руб., находится въ с. Легостаевскомъ, 
и назначается въ продажу во 2-й разъ, 
на удовлетворен1е иска 11. Д. Быкова, въ 
сумм^ 600 руб., съ о/оо/о и изд.

Торгъ начнется съ предложенной суммы.

Окружное Унравлен1е по квартирному 
допольствчю войскъ О.мскаго военпаго ок
руга объявляетъ, что въ Управленш Ново- 
Николаовскаго У'Ьзднаго воипскаго началь
ника 24 марта 1914 г. будутъ произведе
ны вторые решительные торги на прода
жу на срубъ строевого сосноваго леса па 
стрельбищномъ участке въ Ельцовской 
дЬсной даче, Томскаго имен1я ведомства

кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, въ сле
ду ющемъ количестве:

Дчаметронъ на 
высоте груди.

2 вертка 
2>Д- и -
3 « 
З'Д „ .
4 „ -
4'Д „ .
5
5 'Д  „  .
6 „ . 
б'Л « •
7
7 'Д  „  .
8
8'/* « . 
9 „ .
9'Д „ . 

10 „ . 
Ю'Д „ .

УЧА с  Т к и.

20
15
20
12
15
10

8

10 0

№  6 - й  J 4  7 - й J 4  8 - й

13
45

171
128
275
187
340
179
296
103
94
15
13

1

4
36
70
82

146
97

201
126
229
169
150
59
55
11
21

1
4
1

25
62

199
165
308
173
371
1.56
357
167
221
85

126,
28
2 6 ,

7
6
1

ОUиоCQ

42
143
440
375
729
457
932
476
901
451
480
16 9
202
40
47
8

10
2

1859 1462 248.315904

1) Торги произведутся решительные, 
безъ переторжки, изустные и съ донуще- 
н1емъ нодачи запечатанпы.хъ объявлечпй; 
объявлеи1я, какъ занечатанныя, такъ и о 
донущен1и къ изустному торгу, должны 
быть написаны, согласно ст. ст 35 и 39 
кн. XVI11 Св. Воен. Пост. 1869 г. изд. 
2-е, на установленной гербовой бумаге, 
съ приложен1емъ документэвъ о зван1и, 
равно и за.логонъ денежныхъ въ размере 
не менее 10®/о съ последней объявлешюй 
торгующимся суммы.

При песоблюдеп1и этого, так1я объяв- 
лен1я будутъ считаться не действитель
ными.

2) Торги начнутся въ 12 часовъ дня и 
объявлен1я, какъ занечатанныя, такъ и 
открытия о донущшни къ изустному тор
гу, должны быть поданы въ день назна
ченный для торга, до открыПя такового, 
т. е. до 12 часовъ дня, иодаваомыя же 
после 12 часовъ, объявлетя, приниматься 
на будутъ.

3) Торгующимся предоставляется тор
говаться на весь строевой лесъ па уча- 
сткахъ: на стрельбище, или жо иа уча- 
сткахъ №Л? 6,7, и 8-й порознь.

4) Лицамъ подавшимъ занечатанныя 
объявле)ия, запрещается участвовать въ 
то-же время въ изусгпомъ торге на эту 
покупку.

5) Объявившаго высшую цену, * залогъ 
сдается въ местное казначейство на хра- 
nenio, а торговое делопроизводство пе- 
медлепно препровождается па утверждон1е 
Окружпаго Квартирнаго Унравлшпя.

По утворждеи1и же торговъ иокунщикъ 
обязапъ внести всю заявленную сумму 
полностью, независимо 10®/о залоговъ, 
внесенныхъ ранее; залогъ этотъ возвра
щается покупщику но окончапй! вырубки 
леса и очистки местности отъ сучьевъ и 
хвои.

6) Пырубка и вывозка, съ места по
рубки, леса должна производиться иодъ 
наблюдшпемъ чиноьъ квартирнаго ведом
ства. Срокъ вырубки и вывозки леса на
значается со дня утнержден1я торга по 
первое марта 1915 г. при услов1и, что вы
рубка леса вовсе не будетъ производиться 
въ летнее время съ начала стрельбы 
войскъ до окоичан1я лагерпаго сбора.

7) лесъ  должонъ быть вырубленъ въ 
количествахъ озпаченныхъ въ ведомости. 
Если но поверке окажется вырублепнаго 
леса более, то повупщикъ обязапъ упла
тить за каждое излишне срубленное дере
во стоимость его по таксе для Ельцовской 
лесной дачи въ тройномъ размере. При 
вырубке леса, на пни и срубленный де
ревья должны ставиться клейма, или знаки, 
какъ лица куниншаго лесъ, такъ и на- 
блюдающаго за порубкой.

Па основати 195 ст. ч. 1 т. VIII уст. 
лесн., 20 марта 1914 г., къ 12 ч. дня, 
въ Алчедатскомъ Волостпомъ Правлеп1и, 
Мар1инскаго уезда будутъ производиться 
торги безъ переторжки, на продажу лес- 
ныхъ матер1аловъ изъ казенныхъ дачъ 
Чумайскаго лесничества, а имонпо: 1) для 
выборочной рубки съ учетомъ по коли
честву матер1аловъ 21489 бревенъ и 2896 
к. с. дровъ па сумму по оценке всего

6131 р. и 2) для сплошяой рубки изъ 
Алчедатской Александровской дачи 3 две. 
1200 кв. с. на 144 р. и ЗЮлотонр1исковой 
7 две. 2146 кв. с., мелкими дёлянками, 
иа сумму всего 166 р. 46 к.

Подробный услов1я продажи, а также 
сведен1я о колвчеств'Ь и стоимости каж 
дой отдельной единицы торга можно ви
деть въ г. Томске въ y iip a B a o H iH  3eM.iie- 
дел1я и Гос. Имущ, и въ канцеляр1и Чу
майскаго Леспичаго, въ с. Чумае.

На ocHOHaniB 195 ст. ч. 1 т. YI1I уст. 
лесн., 24 марта 1914 г., въ 12 ч. дня, 
въ Дмитр1евскомъ Волостномъ Правлвн1и, 
Мар1инскаго уезда будутъ производиться 
торги, безъ переторжки, на нродажу лес- 
пыхъ матер1аловъ изъ Золотопр1исковой 
казенной дачи Тисульскаго Л-ства для 
выборочной рубки, съ учетомъ по коли
честву, всего 38016 бревенъ, 4290 к. с. 
дровъ и 135 к. с. хворосту на сумму по 
оценке всего 26032 р.

Подробный услов1я продажи, а также 
свелеп1я о количестве и стоимости каж
дой отдельной единицы торга можно ви
деть въ г. Томске въ Управлен1и Земле- 
дел1я и Госуд. Имущ, и капцеляр1и Ти
сульскаго лесничаго въ с. Тисуле.

О ВЫЗОВА насл^дниковъ.
Согласно 1401 ст. Уст. Гр. Суд., Миро

вой Судья 4 уч. Каинскаго уезда. Округа 
Томскаго Окружнаго Суда вызываетъ на- 
следниковъ къ имуществу оставшемуся 
после смерти кр. дер. Поваго-Тартасса, 
Усть-Тартасской волости, Каинскаго уезда, 
Томской Губерп1 и Евдокш Артемьевой 
Ксепофонтовой, умершей 22 ноября 1913 г. 
предъявить но подсудности нрава свои на 
оставшееся после нея имущество въ срокъ, 
установленный 1241 ст. X т. св. заков. 
граж.

О недействительности документовъ.
Выданный изъ 1-го Верхнеудинскаго 

полка Забайкальскаго казачьяго войска 
жене младшаго врача того же полка Мар
гарите Александровне Константиновой 
паспортъ, за № 7012, утерянный въ ок
тябре месяце 1913 г. между ур. Кошъ- 
Лгачъ и гор. Кобдо, полкъ ироситъ счи
тать недействительнымъ и въ случае на- 
хожде1мя паспорта вернуть его въ полкъ.

_________  3 — 3 .

Пово-Николаевское Городское Полицей
ское Управлоп1е симъ объявляетъ, что кр. 
Томской губ. В1йскаго у. Куяганской вол. 
д. Верх-Воранги Захаро.мъ Николаевымъ 
Кузьминымъ заявлено объ утере годового 
паспорта, выд. изъ места приписки 8 фев- 
ра.чя 1913 г. № не номпитъ, который про- 
ситъ считать не действительпымъ.

Ново-Пиколаевское Городское Полицей
ское Управлегне симъ объявляетъ, что кр. 
Томской губ. и уезда, Кайлинской вол., д 
Орловки Сниридономъ ведоровымъ Сидо- 
ровымъ заявлено объ утере паспорта ны- 
данпаго изъ места приписки въ марте 
месяце 1913 г. Л? не помнить, который 
просить считать не действительпымъ.

Ноно-Николаевское Городское Полицей
ское Управлен1е симъ объявляетъ, что кр. 
Полтавской губ. и уездаМочихипской вол. 
д. Зашпиловки Ллександромъ Лндреевымъ 
Ладуръ заявлено объ утере безерочной 
паспортной книжки выд. изъ места припи
ски въ феврале месяце 1910 г. № не 
помнить, которую просить считать не дей
ствительной

Чаусское Волостное Нравлвн1е Томскаго 
уезда просить считать но действитель- 
пымъ годовой наснортъ, выданный и.мъ 
крестьянину д. Паутовой Константину 
Петрову Микрюкопу отъ 17 1юня 1913 г. 
за № 324 и утерянный носледнимъ въ 
последнихъ числах ь января текущаго г.

Варпаульское Уездное Полицейское Уп- 
равлен1е просить считать не действитель- 
нымъ пятилетпюю цаепортпую книжку 
выданную Симъ же Управлев1емъ 30 ян
варя 1909 г. за 194 крестьянин Вят
ской губ. Кательническаго уезда, СГог.нов- 
ской волости, деревни Серуль, Петру Оедо- 
ровичу Зевакину.

Кайенское Волостное Правлен1в Тоы- 
скаго у. проситъ считать недействитель
ной пятилетвюю паспортную книжку, 
выданную Золостнымъ Правлен1емъ 22 
января 1909 г. за № 38 кр. с. Каменскаго 
Петру Григорьеву Жеребцову, нослёднимъ 
утерянную.

Заведывающ1й Полицейской Частью въ 
г. Татарске объявляетъ объ утере па- 
снортвой книжки, выданной Одикаевскимъ 
Вол. Прав. Пижве-Ломойскаго у. Пензен
ской губ. Алексапду Степанову Николаеву.

Шйское уездное Полицейское Управле- 
н1е просить считать недействительнымъ 
годовой иасиортъ, иа жительство, вадаа- 
нмй Устрахманскимъ Волостны.мъ Прав- 
лвн1еиъ, Краснослободскаго уезда въ сен
тябре м-це 1913 г. № непомиитъ, на имя 
крестьянина Хисаметдипа Усманова кото
рый онъ утерялъ.

Завед. Полицейской частью въ г. Татар
ске просить считать недействительнымъ 
паспортъ, выданный Соколовскимъ вол. 
пр. Ичимскаго уезда Тобольской губ. въ 
конце 1913 г.Анае Ермолаевой Чуркиной.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управленш проситъ считать недействи
тельной безерочную паспортную книжку, 
выданную симъ же У11рав.лвн1вмъ, 11 фев
раля 1904 г. за J\“ 10 дочери отставного 
канцелярскаго служителя Евдокш Михай
ловне Брагиной.

Каннское Уе.эдное Полицейское Унра- 
влеше проситъ считать недействитель- 
пымъ утерянную крестъяниномъ Ялуто- 
ровскаго уезда Мокроусовской вол. Але- 
ксевмъ Захаровымъ Полыювымъ безеро- 
чпую паспортную книжку, выданную Мок- 
роусовскимъ Волостнымъ Правлешемъ 
3-го октября 1911 г. за № 705.

Приставъ 4-го стана Томскаго уезда 
ироситъ считать недействительной 5-ти 
летнюю паспортную книжку, выданную 
Мар1инскимъ Городскимъ Обществешшмъ 
Управлешемъ 28 1юпя 1911 г. за № 1273, 
на имя Мар1инскаго мещанина Моисея 
1осифова Гольдина. Книжка эта Гольди- 
нымъ утеряна, о чемъ мне заявлено.

Томское Городское Полицейское- Упра- 
влен1е объявляетъ объ утере кр. Ниже
городской губ., Лукояповскаго у., Шути- 
ловской вол. Иваномъ ведотовымъ Кур- 
динымъ паспорта срокомъ на одинъ годъ, 
выдаппаго Шутиловскимъ Волостнымъ 
Правлен1емъ за № 312/2998 каковой до- 
кументъ проситъ считать недействитель- 
пымъ.

О  разыскан1и лицъ.

Мировой Судья 2 уч. Змеиногорскаго 
уезда, на осповап1и 896 и 897 ст. уст. 
уг. суд., разыскиваетъ киргиза Семинд- 
латинской Области, Каркаралипскаго уез
да, Чубортавской В0.1. Ураза Байдалипа, 
обв. по 170 ст. уст. о нак., приметы об- 
виняемаго неизвестны.

На оспованш 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по онределенш Барпаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 17 февраля 1914 г. 
разыскивается крестьянипъ Томской губ., 
Б1йскаго уезда, Шубенской вол., деревни 
Старой-Чемровки Дмитр1й Петровъ Зыря- 
новъ 83 летъ, обв. по 1652 ст. ул. о нак. 
Особыхъ приметь нетъ.

Томское уездное по воинской повинно
сти Присутств1е разыскиваетъ место ири- 
числет'я и место жительства сына жите.ля 
гор. Полоцка Виктора Владиславова Млад- 
ковскаго подлежащаго иснолненш воин
ской повинности въ 1914 году.

Берское Волостное Правлеше разыски- 
ваетъ крестьянина села Койповскаго Ни
кифора Гаврилова Кашникова, ныне под
лежащаго отбыт1ю воинской повинности.

Берское Волостное Правлеше, Барпа
ульскаго уезда, разыскиваетъ крестьянина 
села Берскаго Семена Гаврилова БЬляева.
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iiua t прддежащаго отбып'ю воинской ао- 
.^ииности.

Всяюй, кому изн'Ёстпо м'Ьстопребываше 
разысквваомыхъ, обязавъ указать Суду 
или местной Полищи, гд^. они нядодятся. 
Установлен1 я, въ в'Ьдомств’Ь которых1 > ока
жется имущество разыскиваемых'!., оОя- 
шиы немедленно отдать его въ опекунское 
управлс1ие.

О пренраш,ен1и розысковъ.
Томск!й Окружный Судъ объявляетъ, 

что разыскиваемый носредствомъ публи- 
кац!и въ подлежащихъ издап1яхъ крестья- 
иипъ селя Коприпскаго, той же волости, 
Рыбинскаго уЬзда, Ярославской губерп1и, 
Ллексапдръ Иасильевъ Coвtтoвъ обви
няемый по 78 ст. угол, улож., пын* 
взыскан ь, д1}ло о пемъ прекращено, всл'Ьд- 
TBie чего розыски его и расиоряжен1я о 
(Зят1и его имущества въ опеку некое 
управлен1е подлежатъ oTM'fent..

Барнаульск1й окружный судъ объяв-тя 
'тъ, что разыскиваемый посредством'ь 
(убликащи въ падлежащнхъ изда1пяхъ 
ср. Тамбовской губ. Усмапскаго у'Ьзда, 
Куликовской вол. и села Митрофанъ 11и- 
солаевъ Чорнышевъ обвиняемый по 1654) 
от. улож. о наказ., нын-Ь задержанъ, велФд- 
iTBie чего розыски его должны быть 
фвкращены, а распоряжен1я о взят1и 
имущества въ опекунское управлен1е 
подлежатъ OTMtiit.

ToMCKifi Окружный Судъ объявляетъ, 
что дtлo о ж eпt быв. письмоводителя 3-го 
•тд’Ьлон, службы движен1 Я Сибирской же

лезной дороги Жезефипе \!артыновой 
Вильбасовой, 1 1 0  обвииоп1ю ея по 380 ст. 
ул. о пак., ппределв1пемъ Суда отъ 10 
февраля 1014 г., па осповап1н 4 п. 10 ст. 
уст. у г. суд., прекращепо, всл1'.дств1е че
го розыски Бильбасовой носредствомъ 
лубликащи въ падлежащихъ пзда:п'яхъ 
должны быть прекращены, а распоряже- 
iiie о взя'пи имущества въ опекунское 
Управлен1в подложитъ отм'Ьн'Ь.

лФвое цело, во лбу лысина, иодъ брюхомъ 
белое пятно и ноги но коленъ белые, 8) стри
гуну но 2 году масти саврасой левое ухо 
срезано пнемъ 3) кабылиц-Ь каре-мухортой 
масти 4 летъ, грива на правую сторону, 
уши оба целы более приметь петь 4) каби
ла масти серой по 8 му году грива на 
левую сторону правое ухо порото безъ 
товра 5; жеребчику масти гнедой грива на 
правую сторону, уши целы по 5 году С)ка- 
быле масти гнедой, грива па обе сторо
ны, уши левое вилкой, правое копыто 
засечено 7) жеребцу масти темпо-гнедой, 
грива на левую сторону съ отметомъ па 
правую 8) кабиле масти карей съ мухорта, 
грива на обе стороны уши целы 9) жереб
цу маети гнедой, грива на правую сторо
ну съ отмотомт. уши правое порото левое 
ц'Ьло 10) кабылице масти карей^ грива па 
правую сторону уши пргвое порото, Л'Ь- 
пое цело 11) асеребцу масти серой грива 
па л'Ьвую сторону уши л'Ьвое порото пра
вое цело 12) дсеребчикъ масти мухартой, 
грива па правую сторону уши правое 
порото левое цело 13) Кабылице 2 л’Ьтъ 
т'Ьдая грина па левую сторочу уши целы.

11олнцвйск1й Надзиратель На иараход- 
пыхъ пристаняхъ г. IJapiiay.ia объявлетъ 
о розыске хозяевъ къ иригульпымъ ло- 
шадямъ, а именно: 1) кобыле масти чалой, 
грива па правую сторону, правое ухо пень, 
нодъ седелкой поднарипа, около 20 летъ. 
2) Кобыле масти бурой, па лбу звездочка, 
грива па обе стороны, уши: кривое, сза
ди выемка, левое Ц'15Лое, подъееделкой 
подинрина, около 10 летъ. 8) ЖереОецу 
темпо гнедой масти, грива па левую сто
рону, оба уши пень, левое ухо спереди 
выемка, иодъ С’Ьдолкой белая иодпарипа 
около 6 летъ.

С II И С О К ъ
делъ Уголовнаго ОтделеШя Барпаульскаго 
Окружнаго Суда назначенныхъ къ слуша- 
н1ю въ городе Барнауле въ марте месяце 

1914 года.
Безъ участ1я присяжныхъ заседателей.

На 3 марта (иопедельпикъ).
О Басили Иванове Шестакове, обв. по 

2 ч. 1535 ст. Улож. о нак.
О крест. Николае Аристархове Вязьми- 

ие, обв. irj 2 ч. 73 ст. Уг. Улож.
О кр. Алексее 0еодос1еве Сусликове, 

обв. но 1 ч. 280 ст. Ул. о пак.
О бывшемъ .десао.мъ объездчике Андрее 

Васильеве Вдовине, обв. ио 1 и. 3 ч. 
354, 1, 2 ч. .351 и 2 II. 384 ст. Улож. о иак.

О Титуляриомъ Советнике 1осифе 1о- 
сифове Преображенскомъ, обв. по 1 ч. 
280 ст. У.долс. о пак.

На 7 марта (пятница).
и  крест. Матв'Ье Игпатьев'Ь Шестакове, 

обв. по 3 ч. 103 ст. Угол. Улож.
О кр. Кфрем'Ь Тимооеев’Ь Мельникове, 

обв. по 1 ч. 347 ст. Ул. о нак.
О мещан. Петре Константинове Князе

ве, обв. по 1 ч. 280 ст. Ул. о нак.
О крест. Семене Авдееве Кузнецове, 

обн. по 2 ч, 286 ст. > л. о нак.
На 24 марта (попеделы1икъ).

О кр. Петре 0едорове Середенко, обв. 
по 1 ч. 347 ст. У дож. о, нак.

О кр. Захаре Григорьеве Грознове, и 
Лаврент1и Григорьеве Грознове, обвин. 
по 2 ч. 823 и 285 ст. Улож. о пак.

О кр.Лаврент1и Абрамове Колинов- 
скомъ, обн. по 338 п 341 ст, Ул. о нак.

О быв. Полицейск. Уряднике Михаиле 
Васильеве Никулине, обв. по 1 п. 347 ст. 
Ул. о нак.

О розыск^ хозяевъ нъ пригульному 
скоту.

Касмалппское Волостное Нравлеп1е, 
Барпаульскаго уезда, разыскиваетъ хо- 
;»яовъ къ пригульному скоту пришатив- 
шемуся къ селен1имъ волости: 1) мерину 
масти бурой, грина па правую сторону, 
левое ухо порото, ноги по щеткамъ, бе
лый, на правой .задней, холке тавро О. 3. 
и на л’Ьвой холке О, II. па шее и синие 
нодпарипы. 2) морипу, масти седой, гри
ва па левую сторону, съ отмето.мъ, пра
вое ухо сзади четверть, на правой холке 
тавро С. Б. 3) Морину, масти гнедой, гри
ва па правув) сторопу, уши оба резаны, 
но лбу знездипка, па спине подпарины. 
4) Кобыле, масти мухортой, грива на 
право, уши: л'Ьвое порото, правое цело. 
.5) Быку 1 г. масги красной, уши: оба 
четверть.

Ншимское Волостное 11равлсп1в То.мской 
ry6opnin и уе;)да объявляетъ о розыске хо- 
:швнъ К'Ь пригульным’ь лошадямъ, находя
щимся иапрокормлен1и у крестьяш, здеш
ней волости. 1) Жеребчику 2-хъ л’Ьтз., ма
сти гп’Ьдо-мухортоЙ, грива па левую сторо
пу, правое ухо порото, 2) Кобылке масти 
гц'Ьдой, грива вразметъ, правое ухо среза
но пиемъ.

Клгайское Волостное llpaiweiiie Томска- 
го уезда разыскиваетъ .чо.зяевъ кь при
гульному скоту а именно: 1, жеребчику
масти св'Ьтло-голубой, грпва па левую 
сторопу съ отметомъ па правую, левое 
ухо ппомъ, правое цело 3 л., 2, кобыли- 
ц'Ь масти рыжей, грниа па левую сторопу, 
левое ухо порото и одна кромка отмята, 
правое цело, 4 летъ; 3, кобылице масти 
гнедой, грива па правую сторопу, правое 
ухо ппемъ и вдоль разрезано, 2 л’Ьтъ.

Болыпо-Варанл,атсгсоо Волостное Прав- 
■leiiie разыскиваетъ хозяевъ къ иригуль- 
по.му скоту, пришатившемуся къ селе1пямъ 
волости 1) кобылице 2 летъ масти игреней, 
грина на право, правее ухо срезано ппомъ

Шипиципское волостное правлшпе, Ка- 
инскаго уезда, разыскиваетъ хозяевъ къ 
поигулъеымъ лошадя.М'ь находящимся въ 
се.гь ) p'LacKo.\ib, втой волости; 1) у кре- 
стьяпипа Николая Дмитр1ева кобылице 
масти гпедо-карей, грива п» обе стороны, 
мета: оба уха ппемъ, 3-хъ летъ, оцепоп- 
пой въ 15 руб. 2) у крестьянина Гавр1ила 
loHona кобылице масти гнедой, грива па
левую сторопу съ отметомъ, f  та: па ^  ^
правомъ ухе рубежъ сверху, а_ левое ц-Ь- 1 у ,

Съ участ1е.м'ь сословныхъ предстазителей.
Па 28 марта (пятница)

О кр. Аксент1и Осипове Кудине, обв. 
по 1 ч. 103 ст. У г. Улож.

О кр. Никите Петрове Грибкове, Бла- 
димере Антонове Коблов-Ь, Иване Василь-

0бъ ЛрсенПи Яковлеве Таранове в 
др. обв. по 1654 ст. ул. о иак.

На 21 марта.
О Романе Яковлеве Стинипе, обв. по 

4 п. 1463 ст. ул. о пак.
Объ Иване Безпрозванпомъ, обв. п» 

13. и 1 ч. 1654>и др. ст. ул. о иак.
О Какопе Бекпалитъ и др. обв. по 

13, 1 ч. 1634> ст. ул. о нак.
О Викторе Самойлове Тостере, обе. 

по 2 ч. 16.55 СТ. ул. о пак.
На 22 марта.

Обь Иване Червинцеве и др., обв. по 
13 и 1 ч. 16542 ст. ул. о нак.

О Спиридоне Михиплищев'Ь, обв. по
2 ч 1655 ст.ул. о пак.

О Кирсане Григорьеве Катанове, обв. 
по 2 ч. 4649 ст. ул. о нак.

С II И С О К Ъ
де.1 ъ, пазпачеппыхъ къ слушагйю въ за- 
седан1и уголовнаго отд'клен1я Томскаго 

Окружнаго Суда въ Г. Томске.
На 28 марта 1914 года.

Но обвин. Дормидопта Туригииа по 2 ч 
103 ст. У г. Ул.

По обв. Дормидопта Туригипа по 2 ч. 
73 ст. Уг. У л.

Ио обв. Валер1я Домбронскаго по 1 п 
125 ст. У г. У л.

Но обв. Ивана .Максимова Змейкова по
3 ч. 103, 3 ч. 106 и 2 ч. 107 ст. Уг. Ул. 

Но обв, Семена Миронова Юдинцева по
2 ч. 73 ст. У г. Ул.

По обв. Семена Миронова Юдинцева 
по 3 ч. 103 ст. Уголов. Улож.

За Бице-Губерватора,
СгаршШ СзвЬтникъ ЕрелЬевъ.

Помощи. Делопроивв. Н. Гусельниковъ.

л л к < ... I нове, обв, по 2б9‘ ст. Ул. о пак.
.1 0 , 8-хъ ле-п, оценеппой нъ 16 руб. и .1) ’ обывателе Насилш 0аддееве
у крестьянина 1ита Отручаена кобылиц-Ь 269' ст. Улож.
масти гнедой грииа на правую сторопу, I
мЬта: правое ухо II частано, З.гЬтъ, оцЬ-i Вульфовой
пенной въ 13 руб.чей. | Штамовой, об, по 1 ч. 103 ст. ^г. Улож.

•lACTb 11Ё(1ФФИа1А4Ы1А}1.

Ужапихипскоо Нилостпое llpao.ieiiie Бар
паульскаго уезда разыскиваетъ хозяевъ 
къ пригульному скоту следующихъ при
меть 1) морипу гнедой масти, грива па 
левую сторопу, левое ухо косякомъ, 2) 
кобыле гнедой, грива на правую сторопу, 
5 л. 3) жеребцу серому грпва па л'Ьпую 
сторопу, па правой задней ляжк'Ь тавро III 
4 л'Ьтъ, 1) кобыле гп’Ьдой грива па левую 
сторону 3 л. 5) кобыле бурой, грива па 
обе стороны 4 л., 6) кобыл'й гнедой, гри
ва на правую сторопу 4 л., 7) кобылице 
саврасой, грива на правую сторону, 4 л.,
8) кобылице саврасой, грииа па правую 
сторопу, Г2 л., 9) телк’Ь черно пестрой 
масти., 10) кобыле масти гнедой, 11) ко
былице гнедой, грпва па левую сторону., 
12) жеребчику карему на лбу звезда, 13) 
кобылиц'Ь гнедой, уши целы., 14) кобыли
це рыжей грива на правую сторопу съ 
отметомъ, 2 л., 15) кобылпц'Ь лопшаку, 
карей масти, во лбу звезд'*, 16) кобылиц'Ь 
лопшаку, гнедой 17) кобылице темпо-пгЬ- 
дой, грива па правую сторопу, 4 л., и 18) 
жеребчику рыже-чалому, грива па левую 
сторопу.

Краспоречепское Волостное Правлшпе 
■ . M a p i m i C K a r o  у'Ьзда разыскиваетъ хозвеиь 
I къ неизвестно кому припадлежашимъ ло- 
1 шадямъ., а именно: I) кобыл'Ь по 2 году,
; части рылсей, грива па правую сторону,
' правое ухо п'Ьло, левое па задней кромк'Ь 
два рубежа, 2) жеребчику по другому го
ду, масти гнедой, роста малаго, цшва па

i.^^нyI() сторопу, Л'Ьвое ухо порото, правое 
I распорото вдоль, задняя половина eptsa- 
I па, па лбу маленькое белое пятно, хвостъ 
но резанный; 3) жеребчику по 3 му году, 
масти т-гиедой; роста небольшого, хвостъ 
стриженный, уши цЬлы и 4) жеребчику
2-,\ъ летъ, масти т-с'Ьрой; грииа на ле

С II И С О К Ъ
Д'Ьль пазпачеппыхъ къ слушаспю во вре- 
меппомъ Уголовномъ отделе1пи Томскаго 
Окружнаго Суда въ г. КаипскЬ съ 17-го 
по 23 .марта 1914 года, съ учасЯемъ при- 

сяжпыхъ заседателей.
На 17 марта.

обв.

обв.

О Тихоне Васильеве Карпенко, 
по 2 ч. 1655 ст. ул. о пак.

О Лейбе АроповЬ Храповскомъ, 
по 1 ч. 1647 ст. ул. о пак.

0бъ Якове Михайлове БусаповЬ и Се- 
мене;Анто1юве Гришине, обв. по 13, 1654' 
улож. о наказ.

I На 18 марта.
! О Клименте Матв'Ьеве Копеве, обв. но 
2 ч. 1484 ст. ул. о нак.

Объ КлисееПестероке Власенко и Сте- 
паи'Ь Ккдокнмове Сидоренко, обв. по 2 ч. 
1655, 3 ч. 1655 и 5 п. 1659 ст. ул. о пак.

О Дчитр1и Иодопригоре и др., обв. по 
Б1, 1651 и 16.54' ст. ул. о о нак.

Па 19 марта.
0  Дмитр1п (5|цридопове Петрове, обв. 

по 9 и 1 ч. 1654' ст. ул.
О Дмитр1и Дчнтр1еве Сараеве, обн. по 

2 ч. 1648 ст. ул. о нак. !
Объ Александре Игнатьеве Соколове, 

обн. по 2 ч. 14^5 ст, ул. о пак.
О .Михаиле ПгпатьевЬ Мптиие и др., 

обв. по 1617 ст. ул. о пак. i
I Па 20 марта.
! Объ Пвап'Ь II Д\1 итр1 и Серебряковыхъ, 
обн. по 1 ч. 296-й и др. ст. ул.
\ Обь Иван'й 1'ригорьеве Каргаполове,
; обн. по 2 и 3 ч. 1455 ст. ул. о нак. 

вун) сторопу, левое ухо ппомъ, тавра} Объ Иване Андрееве Баркове и др. 
нетъ, грива и хвость нестрижеиы. обв. 13 и 16542 ст. ул. о пак.

Старш1й Биржевой Маклеръ Томской Город
ской Биржи II. И. Богомоловъ симъ доиоди'п> 
до сведен1я Г.г. 'горговцевъ, что имъ, съ раз- 
peiiieiiiH Томскаго Биржевого Комитета по 
поручев1ю Томскаго Огд'Ьле1пя Русского для 
вн1 ш1ней торговли Банка, наоначеиа аукщон- 
ная продажа въ 1юм'Ьщен1и Томской Товарной 
Биржи, по Магистратской ул., въ д. Колосовой, 
№ 15, десяти вагоновъ Кеты соленой, каковая 
будет'ь продаваться, согласно Торгового Устава 
полностью вся nap'j'id или же частями.

Аукц1онъ состоится 4-го марта с. г. въ 
12 час. дня. Товар'ь можно осматривать въ 
кладовой Банка па складе Т. Д. „Евграфъ 
Кухторипъ и Сыновья", по Иркутской ул., 
домъ № 10.

Б'ь торгахъ могутъ участвовать только 
лица или учреждв!пя, выбравш1я промыс- 
ловыя свидетельства, даюийя право на 
вступле1пе въ гильд1ю.

Утеряпъ аттестатъ па лошадь ,,Милый 
Сыпъ'*, масти рыжей завода II. Л. Цев- 
ловскаго в'ь Салаир'Ь Томской губ. па- 
шедшаго прошу доставить по адресу гор. 
Барнаул!. К. Л. Вореппу. 2—1.

Настоящею публикащ'ей, на ocnoBaiiiH 
2332 ст. т. X ч. 1, уничтожается дове
ренность, выданная Ахмадуллой Шадые- 
вичемъ Сайдашевым'ь, па осповап^и пра
ва псредов'Ьр!я отъ п«впи Томской м'Ь- 
шяпкп Варыфы Лбдул'ь Заббаровой Сай- 
дашевой. Томскому м'Ьщанину Шайхулле 
Шадыенпчу Сайдашеву, каковая дове
ренность явлена вь конторе 'Гомскаго 
HoTiipiyca П.1 ет1 1 0 ка 3-го октября 19Г2 
года за № 6151, а равно и вс'Ь донЬреи- 
пости, ныдаппыя указанпымъ Шайхуллой 
Сайдашевымъ on. имени моего и.1 и За- 
рыфы Сайдашевой другимъ лицамъ, въ 
томъ чнсл'Ь доверенность, выданная имъ, 
Шайхуллой Сайдашевымъ, г ж'Ь Моско- 
вой. lio доверенности моей матери Зары- 
фы АбдулзаОбаровпы Сайдашеной сынъ 
ея Ахмапдулла Шадыевичъ Сайдашевъ,

Томская Губернская Типограф1я.
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