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ВЫХОДЯТЪ до ОРЕДАМЪ
Подшсвая цЪна: Вт> годъ—6 р., 6 Jitc.—3 р. 50 к , б mIjc.—3 р., 
Mtc.—2' р. 60 к., 3 м*с.—2 р., 2 м*с.—'1 р. 50 к. и 1  м^с, —1 р. 
Иногородн!е приплачиваютъ аа пересылку 1 рубль.
Ц4иа за полное годовое издан1е для обявательныхъ подписчиковъ 3 руб. 

I Ииогородн1е приплачиваютъ ва пересылку 1 рубль.
( На освонав1я НысочлИон утворждввваго 8-го anptJB  1902 года ни'Ёв1я Государ- 

с<№бвнаго Сокета, Министроиъ Ввутроввихъ Д'Ьдъ, по corjameniK) сь Мипястер- 
СО' СИ0В1 фчнансовъ и Государствоввьшъ, Контродеромъ, установаона на продстоящоа 
HIO Я5втырехд1т1е съ 1 Января 1912 года плата ва печАтан1о обяаатвльвыхъ, кром-Ь су- 

” двбныхг, обгявдовИЙ въ Губ. В;Ъед. ва ввжесд'Ьдующихъ освован1яхъ;
' I. Плата печатав1е обява’гелквыхг, кромЪ судебвых-  ̂ объявлев))!, пон'Вщаоыыхъ 

вгь Губорвсквхъ ВЪдомостяхъ опред'Ьлявтсл: по 5 к. ва квадратъ обыквовеввагб п'етвта, 
»». е. по 15 к. ва строчку, еслв она состоит'ь ввъ трехъ внадратовъ, по 20 к. ивъ 
чмгырехъ квадратовъ и т. д. но ваввсвмо отъ шрифта, какпнъ въ д'Ьйствитвльиости 
CtjieTb вапечатано об‘ьянлев1в и веааввсвмо отъ ваинмаенаго виъ и-Ьста въ газетЬ.

UpUMibHaniei Квадратъ обыкиовевваго петита въ шиоиву равенъ 10 буквамъ 
_____ обыкновеннаго петита, въ квадрат'ь_ въ ^д и ^  входвтъ о строкъ.
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II. При печатан1в рб-ьявлеи!!! Допускается употреблов1е раввыхъ шрвфтовъ ва 
кавчику предоставляется право выбора шрифта, BM-bioaiarocH въ типограф1и.

III. Иртг повторен1н одного в того же объявлен1я д'блаотся скидка 15“/® со стоимо
сти второй, третьей и бол-Ьо публвкап<й.

IV. При равсылкЬ объявлешВ въ вид4 приложев!й взимается, крои-й платы, ва на- 
боръ по укававвой распйвк'Ь, ва бумагу, по равочоту типограф1и и ва почтовыв 
расходы 1 р.,со 100 вкземпляровъ, причемъ объявлен1я, отпочатавпыя въ другнхъ 
твйограф1яхъ ве привинаются.

V. За доставку оправдательиа1'о номера взимается, еСоби по 20 к., ва вквемпляръ.
VI. Везплатно печатаются т'Ь ивъ обязательныхъ объявлеиШ, который освобождены 

отъ устаиивл. платы ва осаоввиТи особ, постановлен]! м рвспоряжен1Й правительства.
Частный объявлвн1я печатаются въ веоффиц]альной части по 20 к. со строки нетнта 

или по разсчоту ва вавииаемое мйсто когда объявлен]я печатаются одввъ равъ, ва 
два раза—30 коп. и за три раза—36 коп.

Подписма и объявлаи1я принимаются въ ковторй .Губервсквхъ Вйдоиостей“ въ вдавш 
првсутственвыхъ м-йстъ.

’ ___________  Отдельный нояеръ стоитъ 10 коп.______________

С р е д а ,  19-го М а р т  а.

Нач{М1ьнинъ губерн1и Д'Ьйствитель- 
1НЫЙ Статск1й CoBtTHNHb В. Н . Дудинск1й 
шринимаетъ частныхъ лицъ, им^Ю' 
д и хъ  къ нему надобность, ежедневно, 
i K p o M t  с р е д ы,  во B c t  присутствен
ные дни, отъ 9 до 1 0  час. утра въ 
губернаторскомъ д oм t.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ T t  

же дни, отъ 1 1  до 1 2  час. утра.

о  Cf JX. JEI Г ’ MEt -Л. ЛЕГ I  ЗЫ.

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. O x A tJb  первый: 
Телеграммы. Циркуляры. Отд^.зъ второй: 
Приказы. Протоколы. 11остаповлен!я. 
0 бъявлеп1 я.

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объяп'лен1я.

14-го марта 1914 г. № 4198.
14 марта С.-Петербургскимъ Комитетомъ 

наложенъ арестъ на Jv; 8 газеты „Стойкая 
мысль** за uoMtnieHle статьи подъ загла- 
В1емъ „Крестьяне въ acMCTHt** и въ ёт- 
д’bл t за свободу печати статьи начинаю
щейся словами; „На дпяхъ въ культурно 
просв’Ьтительпомъ Сампсон1евскомъ обще-
CTBt**.

14-го марта 1914 г. № 4214.
С.-Петербургскимъ Градоначальникомъ 

наложенъ щтрафъ въ 300 рублей па ре
дактора газеты „Деньги“ за nOM-bmenie 
въ № 85 отъ 9 марта 1914 года статьи 
подъ заглав1емъ „Письмо въ редакщю 
скверные анекдоты**.

Министръ Ппутреннихъ ДЪлъ
Маклаковъ.

ЧАСТЬ о Ф Ф и т у ь и ш .
ОТДЪЛЪ I.

Телеграммы Министра Внутренви.\ъ Д-Ьлъ, 
на имя Томскаго Губернатора.

11 марта 1914 г. № 4090,

11 марта С.-Петербургскимъ комитетомъ 
наложенъ арестъ па № 3 журнала „Заве
ты ** за noMtmenie статьи подъ заглав1емъ 
„Па Куличкахъ".

12 марта 1914 г. № 4097.

12 марта С.-Петербургскимъ комитетомъ 
наложены аресты на № 7 газеты „Стойкая 
мысль** за ном'1зщен1е статьи нодъ загла- 
в1емъ 1 „Крестьяне въ земств'Ь** 2 „Думы 
надъ полосой стихотворен1е“ и 3 „Ште- 
ровка славяносербскаго уЬзда господа 
деревни** въ отд-Ьл’!! „Въ крестьянств4“. 
На № 27 газеты „Северная рабочая газе
та** за пом’Ьщеп1е статьи подъ заглав1ями
1 „Маленьк1й фельетонъ стихотворен1е**
2 „Государственная Дума РФ.чь с. д. Чхе
идзе с. д. фракц1я** и 3 „Заводъ новый 
Айвазъ** въ oтд'feлt „Экономичесю'я стачки “.

12 марта 1914 г. № 4116.

С.-Нетербургскимъ градоначальникомъ 
валоженъ штрафъ въ 250 рублей на ре
дактора журнала „Жизнь пекарей** за по- 
и^щен1е въ Л® 1 отъ 10 марта 1914 г. статьи 
подъ заглав1емъ „Сиюзъ закрытъ**.

13 марта 1914 г. № 4143.

12 марта С.-Петербургскимъ комитетомъ 
наложенъ арестъ на № 2 журнала „Л'Ьсъ*

. за напечатан1е въ отд1л'й ,^Пъ л'Ьсномъ 
ивститутФ** выдержки изъ,< статьи „Кош- 
наръ**, пом^гаенной въ № 9 отъ 11 фев
раля 1914 г. газеты „Студенческ1е годы**.

Циркуляры Главнаго Управлен1я по 
д tл aм ъ  печати М. В. Д . г . Томскому 

Губернатору.

18 февраля 1914 г. № 3118.

Опрод'Ьле1 1 1емъ С.-Петербургской Су
дебной Палаты отъ 17 января 1914 г. 
утвержделъ арестъ, па 110женный Времен
ным!. Комитетомъ по дФламъ печати въ 
гор. Одесса на брошюру подъ заглав1е.мъ 
„Экономическое учен1е Карла Маркса 
иъ изложеп!и К. Каутскаго". Книгоизд. 
„Молотъ" 2-е издание. С!'Б. 1905. Тин. 
„С'Ьверъ" А. М. Лесмана..

Пригоноромъ С.-Петербургскаго Окруж- 
паго Суда отъ 25-го октября 1913 г. по
становлено уничтожить брошюру подъ 
заглан1емъ „Cepi tfl Колк1й. Зеленая исно 
вtдь. Стихи и разсказы** СПБ. 1912. Тип. 
Н. Г. Уль. Ц. 90 кон.

Онрвд'Ь.!е1П()мь Варшавской Судебной 
Палаты отъ 31 января 1914 г. утвержденъ 
арестъ, наложенный Варшавскимъ Коми
тетомъ но д'Ьламъ печати па брошюру 
на польскомъ язык!: подъ заглав1емъ „Т. 
Jaresnyps’ki. Wioczny ploiniep. Powies’e 
Варшава 1914. Тин. Нилинскаго и Мас- 
лянковича.

Oнp0дtaвп^ями той же Палаты отъ 5 
сентября 1913 г. постановлено уничтожить 
сочинон1я на польскомъ языкФ нодъ за- 
глап1ями: 1) Zygiuunt Krasinskl О dzielacli 
i zyciu pacty w senaj rocunice,(luro urog- 
nin Napisal Zyginunt L. Zabolski Варшава. 
Тиногр. Вышинскаго и 2) „Kalcndiuz 
Dzwonica Izestocliowskiego** Варшава. 
Типогр. „Польская**.

Опред15лен1емъ той же Палаты отъ 29-го 
октября 1913 г. постановлено уничтожить 
брошюру на евррйскомъ языкt подъ на- 
звап1емъ „Ди Арбайтъ. Замельбухъ I** 
Варшава 1912. Тип. Б. Турша.

Опред*лон1ями той же Палаты отъ 19-го 
ноября 1913 г. постановлено уничтоишть 
брошюры на польскомъ a su u t подъ за- 
глав1ями; 1) „Гноинск1й Болеславъ-Си- 
гизмундъ** Mancwry W гока 1824. Powies’e. 
Warszayva Naklag Jana Piszera Тип. Э. 
Нива и 2), № 1—2 Biblioteka liistoryczka 
Paworyci, Katarzyny I 11“ Царщава,. 1912. 
Тин. Михальскаго.

ОиредФлон1емъ той же Палаты отъ 3 
декабря 1913 г. постановлено уничтожить 
брошюру на польскомъ язык'Ь подъ за- 
глав1емъ „Biblioteka uniwersytelow ludo- 
wych i mlodzlozy szkolnej 165 Zygniunt 
Krasinski Przedswit Warszawa. Тип. H. 
KoTTH,

Объ изложевномъ Плавное Управлен1е 
no Д’Ьламъ печати сообшаетъ Вамъ, Мило
стивый Х^сударь, для свЬд'Ьн1я и завися- 
щихъ съ Вашей стороны распоряжешй.

18 февраля 1914 г. № 3119.
По постановлен1лмъ Комитетовъ и долж

ностныхъ линь по Д 'Ь л а м ъ  печати нало
жены аресты на сл-Ьдующ1в нумера по- 
временныхъ издап1й:

С.-ПетерОургскаго Комитета отъ И  
февраля 1914 г. па № 9 (2) газеты „Сту- 
денчосюе годы“ за 1914 г., съ возбужде- 
1пемъ судебнаго нресл'Вдован1я по п. п. 
1 и 3 ст. 1034* ул. о пак. за пом'Ьшев1е 
статей подъ заглав1ями: 1) „Комаръ** и
2) „Nosira calpa**;

отъ 18 февраля 1914 г. на № 8 газеты 
„С’вверпая рабочая газета" за 1914 г. съ 
возбуждв]пемъ судебнаго преслЧздовашя 
по п. п. 1 и 6 ч. 1 ст. Г29 уг. ул. за 
noM'b'monie статей нодъ заглав1ями: 1) „О 
приказчикахъ" и 2) „Къ женскому дню. 
Международпыя задачи „женскаго дня**.

Московскаго Комитета по дЬламъ печа
ти отъ 12 февраля 1914 i. на Ле 18 за 
текуппй годъ газеты „Студенческое д-Ьле**. 
съ возбужден1емъ судебнаго нресл-Ьдова- 
н1я ] 10  I I .  2 ст. 129 уг. ул. за пом-Ьщеше 
статей подъ заглав1ями; „О задачахъ он- 
позиши** и „Ко всему демократическому 
Московскому студенчеству (письмо въ 
редакщю)**.

Того же Комитета отъ 12 февраля 1914 
г. на № 33 отъ 9 февраля текугааго года 
газеты „Голось Москвы" за помЬпген1в 
статьи нодъ заглав1емъ „Русская арм!я 
во французскомъ ocBtouefiiH** и каррика- 
туры съ надписью „Блестящее одиноче
ство", съ ноз0ужден1емъ судебнаго пре- 
сл*довап1я по п. 5 ст. 1034* ул. о нак. и
п. 5 ст. 1012'* того же ул.

Того же Комитета отъ 13 февраля 1914 
г. на №№ 24 и 25 за текущ 1й годъ газеты 
„Кровь** съ возбужден1нмъ судебнаго прс- 
сл'Ьдован1я но ст. 1034® ул. о нак. и к. 3 
ст. 1034* того же ул. за iiOM-feiuenle статьи 
,,Эпъ эмъ. На прави.1 ьномъ пути. „Арм1 я 
единая и неразд*.тьная“.

Рижскаго Ипзпектора по дtлaмъ печати 
отъ 10 февраля 1914 г. на № 1 выходя- 
шаго въ г. Риг’Ь на латышскомъ языкЬ 
журнала „Rihts" съ возбужиешемъ судеб
наго пресл’Ьдован1я но п. н. 2 и 5 ст. 
1012'* ул. о наказ.

Того же Инспектора отъ 12 февраля 
1914 г. на JS» 15 выходящей въ г, P n r t 
ва латышскомъ asHicb га.зеты „Efeihwes 
Atbalss" за 1914 г. съ возбужден1емъ су- 
дебмаго пресл'Ьдован1я но н. п. 2 и 3 ст. 
129 уг. ул, за номЬщеп1е статьи подъ 
заглав1емъ „Galwas nadas un pilsehtu 
strahdneeku** (Подушпыя деньги и город- 
CKie рабоч1о).

Иен. об. Инспектора но д'Ьламъ печати 
въ г. Саратов-Ь отъ 8 февраля 1914 г. на 
№ 33 отъ 8 сего февраля газеты „СарЗ- 
TOBCKift листокъ" съ возбужден1емъ судеб-

на^о пресл'Ьдован1я по п. 6 ст. уг. ул. за 
пом^щен1в стат*ьи подъ заглав1еиъ „Со 
дня ва день**.

Варшавскаго Т^омитета: 1) отъ 9 февра
ля 1 9 1 4  г. на J'? 53 выходящей въ г. 
Варшан'Ь ва польско.мъ язык'Ь газеты 
„Przeglad Codzienny" за 1914 годъ, съ 
возбужден1емъ судебнаго преслЬдован1я 
по 3 п. 1034* ст. ул. о нак. за ном’Ьщвя1е 
статьи подъ з»глав1е.мъ „Vendetta synow 
lako’ba** и 2) отъ 13 февраля 1914 г. на 
№ 9 выходящаго въ г. Bapmant журнала 
на польскомъ язмкЬ подъ вазван{емъ 
„Lud Polski" за 1914 г., съ возбуждеп1ем1 
судебнаго нреслЪдона1ия по 1, 2 и 6 п.
п. 129 ст. у г. ул. за пом'Ьщен1е статей 
„Matka polska", „Ksiadz Marok**, Jtajni- 
kow upomianania „cokriewnego" Listy do 
czytelnikow“„Listydo naszyen czytelnikow".

Объ изложенном’]. Главное Унпавлен1е 
по Д’Ьламъ печати сообщаетъ Вамъ, Ми
лостивый Государь, для св’Ьд’Ьн1я и зави
сящих!. съ Bainefl стороны распоряже1Нй.

18 февраля 1914 г. № 3120.
По постаповлен1ямъ Комртетовъ по 

Д’Ьламъ печати налоасены аресты на сл’Ь- 
дующ1я произиелон!я ничати:

MocKoBcKai'G Комитета по Д’Ьламъ печа
ти отъ 8 февраля 1914 г. на книгу нодъ 
заглав1емъ „К. ЧуковскШ. Поэз1я грядущей 
демократ!и. Уотъ Уитмэвъ. Съ нредисло- 
В1е.мъ И. Е. РЬпина. Изд. Т-ва И. Д. 
Сытина.", съ возбужде1немъ судебнаго 
пресл'Ьдовашя но ст. 1001 улож. о наказ.

Того же Комитета отъ 10 февраля 1914 
г. па книгу „Н. CiiepaHcicifi. Кризисъ 
русской школы. Торжество колитической 
реакщи. Kpyineaie университетовъ". Мо
сква. 1914, Тии. лит. Т-ва И, И. Кушне- 
рова и К-о. Ц. 1 р. 50 коп., съ возбуж- 
ден1вм1. судебного пресл’Ьдовашя по п. 3 
ст. 1034* улож. о наказ.

Временнаго Комитета но д’Ьламъ печати 
въ г. KieB'b отъ 5 февраля 1914 г. на 
брошюру на малорусскомъ нарЬч1и подъ 
заглав1емъ „М. Пилипович. Про р1дну 
украипську мову. Видавнидтво знания". 
У Шив1 . 1914. ЦЬна 3 коп. Друкарня А,
1. Гросмана, съ возбужден1емъ судебнаго 
иресл’Ьдрван1я но п. 6 ст. 129 уг. ул.

Тифлисскаго Комитета п6 дЬламъ печа
ти отъ 29 января 1914 г. на брошюру 
на греческом!. языкЬ Харламп1я Карипиди 
подъ заглав1емъ „Вичъ эллинизма въ Рос- 
ciH**. Батумъ. Типогр. Ставро Галиноса 
1913“, съ возбужде]пемъ судебнаго пре- 
c.vbAOBaHiH по п. 2 ст. 73 уг. ул. впредь 
до уничтожсн1я текста брошюры Хар.там- 
п1я Карипиди начиная со словь '„Miispav 
Ttva г~ёатт| avaixTj", ПОМ’ЬщбННЫХЪ на 
стр. 8, 19 строка и кончая словами „уул 
s:tl аршп piovov ’Ivj'jsxai cxV3pojitor“, поМ’Ьщен- 
ными на строк-Ь 8, стр. 11.

ОпредЬлен1емъ Московскаго Окружнаго 
Суда отъ 22 января 1914 г. наложенъ 
арестъ на брошюру подъ заглав1вмъ 
„Трактагь для мужчинъ". Вильямъ.А. 
Манкепъ. М. Д. Москва. Кузнедк1й Мостъ, 
домъ Голицина J'A 16. Издан1е IX. Тип. А. 
Поплавскаго 23 стр."
. Объ взложевномъ Главное Управлен1в 
по Д'Ьламъ Ьечати сообщаетъ Бамъ, Ми- 
лостйвый Государь, Аля св’Ьд’Ьн!я и за- 
висящи1ъ съ Вашей стороны распоряжев1й.
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18 февраля 1914 г. № 3121.
По постановлвн1ямъ Комитетовъ по д^- 

ламъ печати наложены аресты на слФдую- 
щ1я произвелен1я печати:

С.-Иетербургскаго Комитета отъ*13 фев
раля 1914 г. на брошюру подъ заглав1емъ 
„И Костинъ. Мужья Отдыхаютъ". Очерки 
столичной жизни. С11Б. 1914 Типо-лит. 
„Якорь“, съ возбужден1 вмъ судебваго пре- 
сл'Ёдован1я но ст. 73 Уг. Ул. и ст. 1001 
Ул. о нак.;

отъ 15 февраля 1914 г. на брошюру 
нодъ заглав!еыъ „М. Горьк1й. ЛСизпь не- 
нужнаго чолов15ка“. Томъ десятый. Книго- 
изд. „Жизнь и 3Hanie“. СПБ. 1914 г. Тип. 
М. Стасюлевича Ц. 1 р. 50 к., съ возбуж- 
ден1емъ судебваго пресл4дован1я по ст. 
128 и н. 1 ч. 1 ст. 129 У г. Ул. и ст. 1034* 
У л. о нак.

Тифлисскаго Комитета по д'Ьламъ печа
ти 0 1 "ь 7 февраля 1914 г. на брошюру на 
армянскомъ asbiKt Д. Анаиуна (псевдонимъ) 
подъ заглав1емъ ,11овые страховые зако
ны" (cTpaxoBaiiie отъ болФзпей и несчаст- 
ныхъ случаевъ). Баку Тип. Эриванцева. 
Ц. б к., съ возбужден1ем'ь судебнаго пре- 
сл'Ьдова1 ня по ст. 132 Угол. Улож.

Объ изложенномъ Главное Управлеп1е 
но д'Ьламъ печати сообщаетъ Вамъ, Ми
лостивый Государь, для св’Ьд’Ьн1я и зави- 
сящихъ съ вашей стороны распоряжен1й.

13 марта 1914 г. № 61.
Назначается, согласно проше[ню Кол 

лежск1й Регистраторъ Василгй Матвее- 
вичъ Ожерольевъ исправляющимъ долж
ность Пристава 2-го стана Зм-Ьиногорска- 
го у-Ьзда.

18 февраля 1914 г. № 3117.
Приговоромъ Московской Судебной Па

латы отъ 5 ноября 1913 г. определено 
уничтожить все экземпляры № 5 за мартъ 
1913 г. журнала „Огни".

Определен1емъ Одесской Судебной Па
латы отъ 25 января 1914 с. утвержденъ 
арестъ, наложенный Временнымъ Коми- 
тетомъ по деламъ печати на брошюру 
подъ заглав1емъ „Поль Лафаргъ, за и про- 
тивъ коммунизма (Диспутъ между П. Ла- 
фаргомъ и Демоленомъ). Переводъ М. Мед
ведевой, Издательство „Демосъ“ Тип. „По- 
рядокъ" въ Одессе, 1905.

Оирвделвн1емъ Тифлисской Судебной 
Палаты отъ 9 япваря 1914 г. i i p i o c T a i i o B -  
лено съ 21 япваря текущаго года до су- 
дебнаго upuiOBopa издан1е выходившей въ 
гор. Ваку газеты на армянскомъ языке 
подъ па;шан1емъ „Бакуиндзайнъ".

Приговорами Одесскаго Окружпаго Су
да отъ 27 ноября 1913 г, оирид15лено унич
тожить нижеслЬдуюпне нумера газеты 
№ 589 отъ 9 января 1913 г. „Одесск1й 
Курьеръ" № 8390 отъ 10 апреля 1911 г. 
„Одесск1я Новости", № 8585 отъ 1 дека
бря 1911 г. „Одессшя Новости", Л'» 327 
отъ 1 ноября 1912 г. „Срочная вечерняя 
почта", jMs 23 отъ 2 декабря 1912 г. „Рус- 
ск1й голось", № 386 отъ 11 декабря 1912 г. 
„Южная мысль" и № 8829 отъ 22 сентября 
1912 г. „Одесск1я новости".

Объ изложенномъ Главное Управлеп1е 
но дЬламъ печати сообщаетъ Бамъ, Ми
лостивый Государь, для сведен1я и зави- 
ся 1цихъ съ Вашей стороны расноряжепШ.

Протоколы Врачобнаго Отд'ёлен1я Том- 
скаго Губернскаго Управлен1я, утвер
жденные г . Томскимъ Губернаторомъ.

13 марта 1914 г. № 88.

лекарь Леонардъ Гинцтонъ, согласно 
прошешю допускается къ временному 
исполнешю обязанностей Чистюньскаго 
участковаго сельскаго врача, Варнауль- 
скаго уезда, съ производствомъ присвоен- 
наго ^цолжности содержан1я.

Протоколы Врачобнаго Отд'Ьлен1я Том- 
скаго Губернскаго Управлен1я.

12 марта 1914 г. Хг 8Г

Вр. иен. обязанности Берскаго участ
коваго фельдшера, Барнаульскаго уезда 
Григор)’й Атюковъ, согласно прошвн1ю, 
уволенъ въ отнускъ внутри Имиер1и, съ 
сохранешемъ содержан1я, съ 11 марта на 
два месяца.

12 марта 1914 г, № 82.
Риддерск1й участковый фельдшеръ, 

Змеиногорскаго уезда, ЛеоитШ Густова- 
ровъ исключается, за смертью изъ списка 
служащихъ но медицинской части съ 26 
февраля с. г.

Постановлен1е Начальника Томскаго 
Горнаго Управлен1я.

8 марта 1914 года.

Въ виду возвращен1я изъ отпуска и 
йСтуплеЕня въ должность Помощника Ма
ркшейдера Томскаго Горнаго УправлеЕпя 
Е'орваго инженера Мачпни, горный инже-. 
неръ. Надворный Советнвкъ Воройша 
освобождгются отъ исполнеп1я обязанно
стей Маркшейдера Томскаго ГорнагоУЕЕра- 
ЕЕлешя.

О тъ  Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

Открыто ночтовое отделен1в въ селе 
Быстромъ Истоке Томской губ., Б1йскаго 
уез., съ производствомъ обмена почтъ 
съ Б1ЙСКОЙ почтово-телеграфной конторой.

Отъ  Томскаго Окружнаго Суда.

Отъ Томскаго Окружнаго Суда объя
вляется, что въ гор. Татарске, Томской 
губ. съ 10 марта 1914 года Потар1усомъ 
Томскаго Окружоаго Суда ЕвгенЁемъ Ми- 
хайловичемъ Катаевымъ открыта нота- 
р1альвая контора.

О тъ  Окружнаго Инженера Алтайскаго 
Горнаго Округа.

Окружнымъ Инженеромъ Алтайскаго 
горнаго округа 7 марта 1914 г. за № № 
2/358, 3/359 и 4/360 выданЕЛ доверенно
му РоссЁйскаго-Золотопромышлениаго Об
щества горному инженеру Николаю Яков
левичу Веровкииу дозволительЕШя сви
детельства на производство подробной 
развЬдки золотосодержащихъ местностей, 
заявленныхъ на имя означеннаго Обще
ства и занисанныхъ въ книгу заявокъ 
Окружнаго Инженера 24 сентября 1913 
г. подъ № № 63, 64 и 65. Заявленный 
местности находятся по рч. Березовке, 
впадаюЕцей справа въ рч. Черную Усу и 
на склоне горы, съ котораго бореть на
чало рч. Березовка.

что Общее Собраше кредиторовъ для 
выбора Председателя Конкурснаго Уп- 
равленЁя и Кураторовъ къ деламъ Фирса 
Оомича Зырянова имеетъ состояться 25 
апреля сего года въ 2 часа дня въ квар
тире Присяжнаго Попечителя въ г. Вёй- 
ске по Успенской ул. въ д. Иванова.

ОТД-ВЛЪ И.
Приказы г .  Томскаго Губернатора.

10 марта 1914 г. X? 60.

Письмоводитель Госпитальиыхъ клиникъ 
ИМПЕБаТОРСКЛГО Томскяе’о Универ
ситета ИваЕЕЪ АрхиЕЕОВичъ Григор|>евъ, 
согласно проЕпеЕ11ю, па основапЁи ВЫСО
ЧАЙШЕ утверждеппаю въ б-й день октя
бря 1906 г. ПоложенЁя Совета Министров'!., 
принимается ЕЕа государствеЕЕную службу 
и определяется въ Ентатъ Томскаго Гу- 
бернскаго УЕЕравленЁя, съ допущеЕЕЁемъ 
къ временному исполнонёю обязанностей 
по должности Смотрителя Томскихъ Бого- 
угодЕЕЫхъ занедопЁЙ ведомства ОбщоствоЕЕ- 
наго ПризренЁя.

12 марта 1914 г. № 6.
Предлагаю нричислепному къ Мини

стерству ПЕЕутренпихъ Дедъ и комапди- 
рованному^ симъ Мипистерствомъ расио- 
.ряженЁемъ отъ 12 февраля с. г. къ вре- 
неЕЕПому исполпоЕЕЁю обязалноствй канди
дата на должность Крестьянскагр На'^аль- 
ника при Томркомъ Губерпскомг Управ- 
ленЁи корнету запаса n u jii. отпраниться 
въ раСЕЕоряжерЁе Продседательствующаго 
въ Барнау‘лЛ(УКомъ уездпомъ Сьезде Кре- 
стьянскихъ Начальниковъ.

Постановлен1е Врачобнаго 0тд^лен1я 
Томскаго Губернскаго Управлен1я.

отъ 26 февраля 1914 г. № 29.

Протоколомъ Врачебнаго Совещатоль- 
наго нрисуЕСТвЁя за Хг 29, утнерждепнымъ 
Господиномъ Губернаторомь 26 февраля 
с. г. Горевская волость изъ района деятель
ности Томскаго уезднаго врача перечи
слена въ тяковый же район'ь межъуезд- 
ЕЕВЕО врача, проживаюЕцаго въ г. Пово- 
Пиколаевске.

О  < 5 ъ  Л  В

О тъ  Томской Назенной Палаты

Томская Ка:!енная Палата симъ постав- 
ляетъ въ известность ЕЕлателыциковъ до- 
ЕЕОЛЕЕительнаго промысловаго налога, что 
прЁемъ заявленЁй, установленныхь 492 
статьей Устава о нрямыхъ налогахъ, ею 
торговымъ и промыш.1епнымъ нреднрЁя- 
тЁямъ и личнымъ промысловымъ занятЁямъ 
производится в'ь присутственные часы въ 
РаскладочЕШхъ ПрисутствЁяхъ Председа
телями ихъ Податными Инспекторами, По, 
мощниками Податныхъ ИнсЕЕекторонъ и но 
всехъ учрежденЁяхъ, выдаюЕЕЩХъ нромы- 
словыя свид’етельства.

При этомъ ЕЕлательЕцики предупрежда
ются, что за неподачу къ установленному 
сроку, т, е. не позднее 1-го апре.ля, и,за 
не своевременную подачу владельцы нред- 
нрЁятЁй, ЕЮ кохорымъ нодачр. заявленЁй 
обязательна, согласно 534 ст. Уст. о прям, 
налог-, нодвергаютс!| денежному взысканЁю 
до ста рублей.

О тъ  Зав'Ьдывающаго Землеустрой- 
ствомъ Алтайскаго Округа.

Отъ Заведывающаго Землоустройствомъ 
Алтайскаго Округа симъ объявляется, что 
съ утвнрлсдепЁемъ Кабинета ЕГО ИМПЕ- 
PATOPCltArO ВЕЛИЧЕСТВА въ теку- 
Ецемъ 1914 г. имеютъ быть произведены 
въ Алтайскомъ Округе нижвследугшцЁя 
землеустроительиыя и межевыя работы:

1. По Кузнецкому уезду. Формальное от- 
граничвЕЕЁе н » д 4 л о в ь  и п р в д ъ яв л в и Ё в  о т -  
водЕЕыхъ записей въ волостяхъ: Александ
ровской, НиЕсолаевской, Бачатской, Сала- 
ирской, Толеутской, Романовской, Про- 
копьевсЕСОй, Ильинской, Кузнецкой, Кузе- 
д'ЬеЕЕСКой,. Урунской, Ельцовской, 11онови- 
чеЕЮкой, Яминской, Мартыновской, Уксу- 
найской,. Мрасской, Кое!домской, Томской, 
Тарсминской, Зарубинской, Вповь-Стре- 
линской, Титовской, Кауракской, Касьмип- 
ской, Морозовской, Лебедевской, Позне- 
сепской,. Верхо-Томской, Смолиеюкой, Бо- 
рочатской, Кольчугинской, КраЕЕивинской, 
МунгЕ1Тск()й, Ка'раканской, Баянской, Алек
сеевской, Сара-Чумышской, Кумандипской 
и Сейской волости (быв. Лскызской) Ми- 
пусинскаго уезда, расположенный въ пре- 
дела.хъ Алтайскаго округа.

2. По Барваульскому уезду. Формальное 
отграничепЁе надела и предъявленЁе отвод
ной записи с. МормыЕнанскаго, Мормы- 
ЕЕШЕЕСКОЙ волости.

3. Въ Бёйскомъ, Змеиногорскомъ, Барнауль-
скомъ и Кузнецкомъ уездахъ графическая 
увязка въ поле геодезическихъ данныхъ 
землоусгройства: сетей тригопометриче- 
скихъ,полиЕонометричвскихъ и нздельяыхъ 
границъ. 1—1.

О BbiaoBt къ торгамъ.

Судебный Приставъ Томскаго Окружнаго 
Суда Палковъ, жительствующЁй въ г. Том- 
ск’Ь по Александровской ул., въ д. X; 7 
на основанЁи 1030 ст. Уст. Гражд. Судопр., 
объявляетъ, что 26 марта 1914 г. съ 10 
час. утра въ г. Томск-Ь еео Магистратской 
ул., въ доме X» 101 будетъ продаваться 
движимое имущество, принадлежащее Ива
ну Яковлевичу Ульянову, состоящее изъ 
кровнаго жеребца оцененпаго для тор- 
говъ въ 1W0 руб., 13 марта 1914 года.

Судебный ПристаЕ)ъ Томскаго Окружоаго 
Супа 1 уч. г. Томска А. А. Палковъ, житель- 
ствуюЕЦЁй въ г. Томске, по Александровской 
улице, въ дом'Ь № 7 симъ объявляетъ, что на 
удовлатворенЁе иретва.чЁн Торговаго Дома 
ГеоргЁй Головановъ съ С-ми будетъ произ
водиться 15 сентября 1914 г. съ 10 часовъ 
утра, въ зале заседанЁй Томсгсаго Окруж
наго Суда, публичная продажа недвижи- 
маго им'ЬнЁя, принадлелгаЕцагр мещанину 
СафронЁю Григорьевичу Пичугину, заклю- 
чающагося въ участке земли мерою 212 
квад. саж. съ возведёнными rfa пемъ де
ревянными: однО'Этажнымъ нодъ железной 
крыЕней домом'ь, мастерской и поднаве- 
сомъ, крытыми железонъ и ногребомъ ееодъ 
тесоЕюй крышей, состояшаго въ г. Томске, 
въ 2 полиц. уч. по Заозерному по X» 15 
ИменЁе не заложено и будетъ нрадаваться 
въ полномъ составе. Желаюпн'е торго
ваться должны нредставить залоЕъ въ раз
мере i/io части оц'Ьночной суммы. Торгъ 
начнется съ оценочной суммы 2500 руб.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж
наго Суда 1 уч. г. ТомсЕса А. А. Палковъ, 
жительствующЁй въ г. Томске, но Алек
сандровской улице, въ доме № 7 симъ 
«)бъявлявт'ь, что на удовлетворенЁе нре- 
тепвЁи Торговаго Дома ГеоргЁй Головановъ 
с'ь С-ми будетъ,производиться 15 сентября 
1914 г. съ 10 часовъ утра, въ залЬ засе- 
дапЁй Томскаго Окружнаго Суда, публич
ная продажа недвижимаго имеЕНя, ЕЕринад- 
лежашаго мещаниЕЕу СафронЁю Григорье
вичу Пичугину, заключающагося въ уча- 
стк-Ь земли мерою 400 квад. саж. съ воз- 
воденнымъ на пемъ одво-этажнымъ дере- 
вянЕЕымъ, крытымъ жв.гЬзомъ, домомъ, 
состоящаго В'Ь г. Томске, въ 2 полиц. ул. 
Е Ю  Заозерному пер. е е о д ь  № 8 .  ИменЁе не 
заложеЕЕо и будетъ продаваться въ нод- 
Еюмъ состав’!. ЖелающЁе торговаться 
должны представить залогъ въ размере 
1/10 части оценочной суммы. Торгь нач
нется съ оценочной суммы 1500 руб.

О тъ  Конкурснаго Управлен1я.

Конкурсное УправленЁе, учрежденное 
но делу песостоятельнаго должника Куз- 
неЕ1,Есаго 2-й гильдЁи купца Лейбы Умая- 
скаго, ноложив'ь созвать общее заимодав- 
цевъ собранЁе, ЕЕазна^аетъ для сего сро- 
комъ 10 час. утра 10-го мая тысяча 
девятьсотъ чотырнадЕгатаго года, а ме* 
стомъ—квартиру, занимаемую оееедмъ У ее- 
равлеЕЕЁемъ въ г. КузЕЕвцке, въ доме чи
новника Б4вва,|УчилйщЕ1ая улица; вм'Ьсте 
съ симъ крайвиМъ срокомъ д.ля предстэ- 
влепЁя докумептов'ь по заявлоннымъ пре- 
теязЁямъ назначаехъ, 20 аЕЕреля 1914 г. 
о чемъ и йзвещаёхъ всехъ, кому сЁе ве
дать надлежит!..

Присяжный Попечитель по деламъ не- 
состоятельнаго дЬлжйика по торговле 
Фирса вомича Зырянова настоящимъ из- 
вещаетъ кредиторовъ несостоятельнаго.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж
наго Суда Палковъ, жительствующЁй въ 
г. Томск’!  но Александровской ул., въ д. 
X: 7, на основанЁи 1030 ст. Уст. гражд. 
Судопр., объявляетъ, что 29 марта 1914 г. 
съ 10 час. утра въ г. Томске п о  КартасЕю- 
му пер., въ доме № 8 будетъ продаваться 
движимое имущество, принадлежащее Ха- 
нону и Фруме Лазовскимъ, состоящее 
изъ лошадей, коровъ, экипажей и проч. 
и оцеиеппое для торговъ въ 352 руб. 50 коп.

Мсп. Об. СудебЕЕаго Пристава, Приставь 
5 стана Каинскаго Уезда, СурженЕсо жи- 
тельствуюЕЦЁй на ст. Чаны, на основанЁи 
1030 ст. Уст. Гр. Судонр. объявляетъ, что 
10 яЕЕреля с. г. въ 10 часовъ утра въ с. 
Пово-Покровскомъ, КЕфачинской волрети, 
будетъ продаваться движимое имущество 
ЕЁринадлежащее МарЁи ГирЕпевой Гольден- 
фаш’овой, на удонл.етворёЁв претонзЁи Си- 
бирскаго Торговаго' баЕЕка въ 3055 руб.
70 кон. съ ® о” он согласно иснолнительвыхъ 
листовъ |Мирового Судьи,2 участка Каин
скаго у'Ьзда, отъ 10 и 11 марта 1914 г.

X; 458. , ,,

По обязанности Судебнаго Пристава 
Приставъ 9 ст. Барнаульскаго уезда Жар- 
ковъ жительствующЁй въ с. Ординскомъ 
той же волости, на основанЁи 1030 ст.
У. Г. С. объявляетъ, что 26 марта с. г. ^
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въ 10 ч. утравъс. Верхъ-Ирменскомъ Ека
терининской волости будетъ продаваться 
съ публичнаго торга движимое имущество, 
принадлежащее Дмитр1ю Степанову Ша
рову, описанное на удовлвтворен1в иска 
фирмы международная К-о въ сумм* 2036 р. 
29 коп., по исполнительнымъ листамъ Ми
рового Судьи 5 у. г. Омска оэт> 12 марта 
21 апрЪля и 11 августа 1911 г. за № 744, 
2597 и 1048 и заключающееся въ деревян- 
номъ дом^ съ прислугами на сломъ и 
сносъ, рогатомъ скот^, лошадяхъ и проч., 
оц'Ьнешюе для продажи въ 657 руб. Же- 
лающ1 в торговаться описанное могутъ ос
матривать въ день торга.

О  торгахъ  по назеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ

•

«ъ S пр. Сиб. нс. д. 11 aпptля 1914 г. въ 
часъ дня назначается конкуреншя на 
сдачу балластиыхъ работъ въ карьерахъ: 
Чуриловскаго 9 вер., Борокъ 490 в., Кри- 
вощековскомъ 1324 в., Л'Ьво-Томскомъ 
1489 в., Яйскомъ 1602 в:; Ачинскомъ 
1866 в., Ново-Злоблинскомъ 2058 в., Пе- 
ревозинскомъ 2284 в., Суотихинскомъ 
2426 в., Татскомъ 2585 в., Пюрскомъ 
2711 в., Харагунскомъ 2839 в. и Сухов- 
скомъ 3041 в.

Подробности лично и почтой: г. Томскъ 
Магистратская, JV; 5, сл. пути, отъ 10 
утра до 4 вечера. 3—1.

Въ Упр. Сиб. нс. д. 11 апр’Ьля 1914 г. 
часъ дня конкур, на сдачу асфальтовыхъ 
раОотъ и по зам'Ьн'Ь деревяявыхъ потол- 
ковъ въ паровозныхъ здап1яхъ железобе
тон. перекрытсемъ.

Подробростп лично и почтой (г. Томскъ, 
Магистратская № 5 Сл. Пути) оть 10 до 
4 ч. дня. 3—1.

Томское Губернское > правлен1е пригла- 
шаетъ желающихъ взять па себя постав
ку дровъ, разныхъ матер1аловъ и продо- 
вольствепныхъ припасовъ въ заведен1я 
ведомства общественнаго призрен1я въ г. 
Томские въ потребность 1914 г.

Торги] на поставку атихъ предметовъ 
будутъ произведены въ Губернскомъ Упра- 
влети 27 марта 1914 г. съ 12 часовъ 
Д н я , устно и посредствомъ запечатанныхъ 
объявлен1й, съ узаконенною чрсзъ три дня 
переторжкою

кондищи по этой поставке могутъ быть 
разсматриваемы въ Третьемъ Отделен1и 
Губернскаго Управле1пя ежедневно, съ 10 
часовъ дня, за исключен1емъ воскреспыхъ 
и нраздничныхъ дней.

Желаюппе торговаться и имеющ1е па 
то право, обязаны представить не позднее 
12 час. дня торга требуемые закономъ 
документы и залоги.

Мировой Судья 1 участка Б1йскаго уез
да Барнаульскаго Окружнаго Суда вызы- 
ваетъ наследниковъ къ имуществу умер- 
шаго Степана Емельяновича Елисеева, 
умершаго 1913 г. сентября 25 дня, предъ
явить по подсудности права свои на ос
тавшееся после него имущество, въ срокъ, 
установленный 1241 ат. X т. 1 ч. Св. 
Зак. Граж.

Мировой Судья 1 участка Б1йскаго уез
да Барнаульскаго Окружнаго Суда вызы- 
ваетъ наследниковъ къ имуществу 
Агаф1и Мироновны Бабосовой, умер
шей 1909 г. октября 19 дня, предъявить 
по подсудности права свои на оставшееся 
после пея имущество, въ срокъ, установ
ленный 1241 ст. X т. 1 ч. Св. Зак. Граж-

вымъ, паснорта |безсрочную пасиортную 
книжку выдапнаго Томской Мещанской 
Управой отъ 18 ноября 1909 года за № 
.3062 каковой документъ проситъ считать 
недействительнымъ

Томское Городское Полицейское Унра- 
влвп1е объявляетъ отъ утере кр. Томской 
губ. и уезда Новокусковской в. Пикифо- 
ромъ Николаевымъ Мамаевыиъ паспорта 
срокомъ па одинъ годъ выданнаго Новокус- 
ковскимъ Волостныиъ Правлешемъ отъ 
29 ноября 1913 года за № 1388 каковой 
документъ проситъ считать недействи- 
тельнымъ.

Мировой Судья 10-го участка Барна- 
рьскаго уез., на основ. 846-—848 ст. 
Уст. Уг. Суд, разыскиваетъ кр. с. Кули- 
ковскаго, той же вол. Барнаульскаго у. 
Васил1я и Семена Терентьевыхъ Косо- 
лаповыхъ, обвиряемыхъ въ краже, нри- 
меты коихъ неизвестны.

Мировой Судья 1 участка В1йскаго уез. 
да Барнаульскаго Окружнаго Суда вызы- 
ваетъ наследниковъ къ имуществу Анд
рея Мосеевича Демина, умершаго 1914 г. 
февраля 2 дня, предъявить по подсудно
сти права свои на оставшееся после него 
имущество въ срокъ, установленный 1241 
ст. X т. 1 ч. Св. Зак. Граж.

Мировой Судья 1 участка БШскаго 
уезда Барнаульскаго Окружнаго Суда ны- 
зываетъ наследниковъ къ капиталу умер
шаго дьякона Георг1 Я. Михайловича Орлова 
умершаго 1910 г. октября 9 дня, предъ
явить но подсудности права Овои па ос- 
тавпнйся после пего капиталь въ срокъ, 
установленный 1241 ст. X т. 1 ч. Св. 
Зак. Граи£.

Мировой Судья 1 участка BificKaro уез
да Барнаульскаго Окружнаго Суда вызы- 
ваетъ наследниковъ къ имуществу Петра 
Ивановича Гайдыщева, умершаго 1913 г. 
августа 10 дня предъявить но подсудно
сти нрава свои на оставшееся после пе
го имущество, въ срокъ, установленный 
1241 ст. X т. 1 ч. Св. Зак. Граж.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влен1е объявляетъ объ утере дочерью 
коллежскагр советника Зинаидой Нико
лаевной Доброхотовой безсрочной пас
портной книжки выданной Томскимъ 
Городскимъ Полицейскимъ Управлен1емъ 
отъ 12 1юня 1913 г. за № 3087 каКовой 
документъ проситъ считать недействи- 
тельнымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влеп1в объявляетъ объ утере Каипскимъ 
мещ, Сеодоромъ Андр1ановымъ Бурмазо- 
вымъ Бурзановымъ паспорта срокомъ на 
пять летъ выданнаго Томскимъ Городскимъ 
Полицейскимъ Управлеп1емъ въ 1910 г. 
за № 8251, каковЬй документъ проситъ 
считать недействительнымъ

Томское Городское Полицейское Унра- 
влвн1е объявляетъ объ утере инород- 
цемъ Томской губ. и уез. Кумышской 
инородной вол. Евгев1емъ Сниридоно- 
вымъ Кукарцевымъ безсрочной наспор- 
тной книжки, выданной Томскимъ Го
родскимъ Полицейскимъ Унравлон1емъ отъ 
9 августа 1909 г. за № 5847 каковой до
кументъ нроситъ считать педейсгвитель- 
ныиъ.

Мировой Судья 10-го участка Барна
ульскаго уезда, на основанш846—848 ст. 
Уст. Угол. Суд. разыскиваетъ кр. села 
Куликовскаго, той же вол., Барваульска- 
го уез. Семена Терентьева Косолапова, 
обвиняемаго въ краже, приметы коего 
неизвестны.

Мировой Судья 10-го участка Барнауль
скаго уезд, нк основ. 846—848 ст. Уст. 
Уг. Суд. разыскиваетъ кр. Барнаульскаго 
уез., Куликовой вол., с. Б1арчинскаго 
Васил1я Филипова Драчева, села Кули
ковскаго Аверьяна Иванова Куликова в 
с. Малой-Волчанки, Волчно-Бурлинской 
вол. Басил1я Андреева Гвоздева, обви- 
пяемыхъ въ краже, нриметы коихъ не
известны.

Барнаульское Уездное по воинской по
винности Присутств1 0  разыскиваетъ кр. 
Барнаульскаго уез.,. дер., Михайловки 
Лялинской вол. Tepeniifl Ефремовича 
Акимова и д. Неводной Михайловской в., 
Басилья Кирьяновича Огаркова, подле- 
жащихъ призыву къ иснолпенш воинской 
повинности, первый за 1904 г. и послёд- 
п1й за 1902 годъ, место жительство ко- 
торыхъ неизвестно.

Б1йское уездное но воинской повинно
сти 11рисутств1е разыскиваетъ сына мещ. 
Матвея Петрова Алмина^Дмитр1я, под- 
лежащаго къ отбыт1ю воинской повинно
сти въ текущемъ 1914 году.

 ̂ Каннское Уездное Полицейское Упра-
Мировой Судья 3 участка Ыйскаго влен1е проситъ считать педействитель-

уезда вызываетъ наследниковъ крестья
нина Тита Арефьева Першина умершаго 
1905 года Октября 6 дия, предъявить по- 
пo;^cyдnocти права свои на оставшееся 
после него имущество въ срокъ устано
вленный 1241 ст. X т. Св. Зак. Граж.

Тоисюй № 1 казенный винный складъ 
симъ объявляетъ, что въ его номещеши 
15 апреля-сего года въ 10 часовъ^ утра 
назначены торги съ переторжкой въ те 
же часы 18 апреля на отдачу съ подряда 
перевозки нитей изъ Томскаго склада въ 
казенный винныя лавки г.;,Томска на вре
мя съ 15 1юля 1914 г. по 15 -irojH 1915 г.

ЛСелаюнне торговаться должны предста
вить па торгахъ залогъ въ 600 руб. Усло- 
в1я можно разематривать нъ конторе скла
да ежедневно (кроме воскреспыхъ и празд- 
ничвыхъ дней) съ 9 час. утра до 3-хъ 
часовъ дня. _________  2—1.

О вызова наследниковъ.
Мировой Судья 4 уч. Мар1инскаго уез

да Томскаго Окружнаго Суда вызываетъ 
наследниковъ къ имуществу кр. Ковен- 
О К О Й  губ, Шапельскаго уезда, Скемской 
вол. Михаила Тадеушева Синицкаю, 
умершаго 10 мая 1913 года, предъявить 
по подсудности права свои на оставшееся 
после пего наследство, въ срокъ, уста- 
пов.леппый 1241 ст. Х- т. 1 ч. Св. Зак. 
Г

Мировой Судья 6 участка Томскаго у., 
вызываетъ наследниковъ для нредъяв- 
лен1я нравъ своикъ по подсудности въ 
срокъ. установленный 1241 ст. Зак. Граж. 
(т. X ч. 1) К1 . имуществу, оставшемуся 
после смерти крестьянина Томской губ. 
и у Ьзда, Чаусской вол., села Тропипска- 
го, Ивана Басильева Тропина, умерша
го 18 марта 1911 года.

пымъ утерянный Каннской мещанкой Ха
вой Цодиковой Бульвахтеръ пастортъ 
выданный Каипскимъ Городскимъ Обще- 
ственнымъ Управлешемъ 10 шня 1913 
года за Л» 70!).

Каннское Уездное Полицейское Уира- 
влегпе нроситъ считать недействительнымъ 
утерянный Каннской мещанкой Mapiefi 
Анисимовной Золотухиной паснортъ вы
данный Каипскимъ Городскимъ Обще- 
ствепнымъ Управлен1емъ 30 января 1909 
года за № 161.

Каннское Уездное Полицейское Унра-
М„ро,ой суд,., « у ,д с « а  Томскаг. у , Й Г к ‘„ й " Г / Г э Г й

вызывает!, наследниковъ для предъявле- 
н1я правь своихъ по подсудности въ срокъ. 
установленный 1241 ст. Зак. Гражд. (т. 
л  ч. 1) къ имуществу, оставшемуся пос
ле смерти крестьянина Томской губ. и 
уез., Прокудской вол., села Коченевска- 
го, 1оаина Никифорова Тархова, умерша
го 9 августа 1913 г'ода.

Геселеной Ихловой наспортъ выданный 
Кгинскимъ Городскимъ Обществепнымъ 
Упранлен1емъ 17 августа 1913 года за 
№ 1179.

Мировой Судг.я 1 участка Бгйскаго уез
да Барнаульскаго Окружнаго Суда вызы- 
ваетъ наследниковъ къ имуществу умер
шаго Алексаггдра Франковича Квятков- 
скаго умершаго 1907 г. сентября 23 дня 
предъявить но подсудности права свои на 
оставшееся после него имущество, въ 
срокъ, установленный 1241 вт. X т. 1 ч. 
Св. Зап. Граж.

Мировой Судья 6 участка Томскаго у. 
вызываетъ наследниковъ для предъявле- 
н1я правь своихъ но подсудности въ срокъ 
установленный 1241 ст. Зак. Граж. (т. X 
ч. I) къ имугцеству, оставшемуся после 
смерти кр. Томской губ. и уез., Ояшип- 
ской вол., дер. Чебула, Алексея Димит- 
ргева Боровскихъ, умершаго 22 апре.1 я 
1913 года.

О тъ  Инспектора Народныхъ Училиш,ъ 
7 -г о  района г . Томской гу б .

Утеряно свидетельство за 5 кл., выдан
ное въ марте 1903 г. Педагогическим!. 
Советомъ Ииленскцго Мар1енскаго b i j c -  
шаго училища ученице 6-го кл. тог'о же 
училища .Зинаиде Лнгустовгге Циглеръ.

О нед'Ьйствительности документовъ.

Томское Городское Полицейское .Уп- 
равлен1е объявляетъ объ утере Томскимъ 
мещ., Димитр1емъ Степаповичемъ Бесело-

0 разыскан1и лицъ.

Новгородское Губернское Правлен1е ра
зыскиваетъ Демянскаго мещ. Степана 
Дмитр1ева Бочкарева, неизвестно куда 
скрглвшагося въ декабре месяце минув- 
шаго года.

Приметы Бочкарева следующ1я: 40 
летъ отъ роду, роста 2 аргн. 4'/а в- во
лоса русые, глаза серые, носъ большой 
широк1й, лицо нродолгоггатое, одеть въ 
теплый чергггдй пиджакъ, серые валеныо 
нодгнитые сапоги, на голове .шагггса (ма
лахай.)

Сообгггая о выгнеизложФшомъ, Губерн
ское Ilparueriie проситъ въ с,ну чае розы
ска уведомить.

Мировой Судья 10 участка 'Барнауль
скаго уфзда, на основ. 840—̂ 848. ст. Уст. 
У г. Суд., разыскиваетъ киргиза Семипа
латинской области и уезда, ЬельИгачев- 
ской нОл. Лула, № ^ Сулейменя Джусу- 
пова, обвйняомагю но 170 ст. УбТ. о нак. 
ггриметы коего' неизвестны.

БШекое уездное по воинской новинно- 
сти Присутств1е разыскиваетъ сына свя
щенника Павла Александрова Стабнико- 
ва—Николая, подлежащаго отбыпю воин
ской новианосхи въ текугцемъ 1914 г.

Мировой Судья 2-го участка Кузнецкаго 
уез. на основан1и 846 и 847 ст. Уст. 
Угол. Суд. разыскиваетъ кр. Томской г., 
Кузнецкаго у., с. Салаирскаго, той-же в. 
Михаила Оодорова Кузнецова 43 летъ, 
обвиняемаго по 169 и 170ict. Уст. о нак. 
Приметы обвиняемаго неизвестны.

Па основанги 846—848 и 851 ст. уст. у г. суд. 
по определенш Томскаго Окружнаго Су
да отъ 1-го марта 1914 года, разыскивает
ся ТомскШ мещ. Иванъ Николаевъ Ша- 
шевъ, обвип. по 1160 ст. улож. о наказ. 
Приметы: роста выше средняго, волосы 
на голове и бороде светло-русые, леп. 
около 38 отъ роду.

Всяк1й, кому известно местопребываше 
разыскиваемыхъ, обязанъ- указать Суд] 
или местной Полигци, где они находятся* 
Установлеигя, въ ведомстве которыхъ ока 
жется имущество разысг;иваемыхъ, обя 
заны немедленно отдать его въ опекунског 
уггравлегие.

С П И С О К 'Б

Присяжныхъ Заседателей, избранныхъ От 
делегнемъ Томской Коммис1и въ гор. Ново- 
Николаевске 10 ноября 1913 г\ для уча 
ст1я въ заседан1яхъ Томскаго Окружнап 

Суда въ гор. Иово-Няколаевскъ. 
съ 16 но 22 мая 1914 г.

О ч е р е д н ы е:

1. Абраиошкиаъ, Митрофанъ Петрович! 
кр. гор. Ново-Николаевске.

2. Альемикъ, Романъ Егоровичъ, мещ.. 
гор. Ново-Пиколаевскъ.

3. Анаринъ, Андрей Иванович'^, мещ.. 
гор. Колывань.

4. Алабугинъ, Николай Ивановичъ, кр 
поселокъ нри ст. Ояшъ Сиб. жел. дор,

5. Балашевъ, Павелъ Николаевичъ, мещ. 
ст. Ново-Николаевскъ Сиб. жел. дор.

6. Бирюковъ, Дмитр1й Савелъевичъ. 
фе.!ьдшеръ, гор. Ново-Николаевскъ.
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7. Б^ляевъ, Аоанас1й Семеновичъ, кр., 
ст. Ново-Николаевскъ Сиб. жел. дор.

8. Буковсв1й, Антоаъ Карловичъ, кр., 
ст. Кривотеково Сиб' жел. дор.

9. Врагиаъ, Оеоктистъ Степановичъ, кр. 
С'Ьло Кочеяево Прокудской водости.

10. Волковъ, Иваиъ Николаевичъ, кр., 
гор. Ново-Николаевскъ.

11. Волошенко, ЕвгегОЙ Константипо- 
вичъ, чиЕювникъ, гор.'Пово-Ииколаевскъ.

12. Иолынкииъ, Ивапъ Аоапасьевичъ, кр. 
ст. Ново-Николаевскъ Сиб. же.л. дор.

13. Вахрам1}ввъ, Игнат1й Тимооеевичъ, 
кр. дер. Новый Норосъ ОяшияскоЙ вол.

14. Головастиковъ. АлексЬй Михайло- 
вачъ, кр. гор. Ново-Николаевскъ.

15. Деныиаъ, Григор]'й Ивановичъ, м^щ. 
гор. Ново-Николаевскъ.

16. Eлиctenъ, Семепъ Оедоровичъ, кр. 
гор. Ново-Николаевскъ.

17. Жуковъ, Селиверстъ Гавриловичъ, 
торговецъ, гор. Ново-Николаевскъ.

18. Жарковъ, Михаилъ Оедоровичъ, 
м^щ. с. Бугры Нугринской волости.

19. Зорипъ, Алоксаядръ Оедоровичъ, 
Mtm. гор. Ново-Николаевскъ.

20. Ивсенцевъ, Насил1й 1оакимовичъ, 
кр. гор. Ново-Николаевскъ.

21. 1Сармикъ, Михаи.1 ъ Павловичъ, кр., 
гор. Ново-Николаевскъ.’

22. Карнауховъ, ИгнатЁй Максимовичъ, 
кр. гор. Ново-Николаевскъ.

23. Краиачевъ, ЛлексЬй Михайловичъ, 
Him. гор. Ново-Николаевскъ.

24. Таранинъ, ЛавренНй Павловичъ, 
и'Ьш. гор. Ново-Николаевокъ.

25. ЯворскЁЙ, Павелъ Петровичъ, II дво- 
рявивъ, гор. Колывань.

26. Яковлевъ, ГригорШ Семевовичъ, кр. 
гор. Ново-Николаевскъ.

27. Яасриъ, Карлъ Мартыновичъ, гор. 
Ново-Николаевскъ.

28. Яковлевъ, АвксвЕшй Семеиовичъ, кр. 
гор. Ново-Николаевскъ.

29. Юровъ, Иваиъ Андреевичъ, кр. дер. 
Вахрушева Ново Тырышииской волости.

30. Юрьевъ, Се,\1епъ Павловичъ, колеж- 
скЁй рвгистраторъ, гор. Ново-Николаевскъ.

31. Энтель Баси.1 Ёй АлексЬевичъ, Mtui. 
гор. Ново-Николаевскъ.

32. Щербипипъ, Моисей Яковлевичъ, 
кр. дер. Ново-Михайловка Ново-Тырышин- 
ской волости.

33. 1Цеткипъ, Карпъ Марковичъ, кр. 
гор. Ново-Николаевскъ.

34. Шуваловъ, ЕвгепЁй Николаевичъ, кр. 
с. Ояшъ Ояшипской волости.

35. Шмакивъ, Иваиъ Аитоновичъ, Mtm. 
дер. Чикъ Прокудской волости.

36. Шунаевъ, Аптоиъ Даииловичъ, кр. 
ст. Ново-Николаевскъ Сиб. жел. дор.

37. ]Нтауеръ. Фраицъ 1осифовичъ, теле- 
графистъ, ст. Чулымская Сиб. жел. дор.

38. Шиша, Михаилъ Ллександровичъ, 
ииженеръ, гор. Ново-Николаевскъ.

39. Шаф'Ьевъ, Сергей Петровичъ, кр., 
гор. Ново-Николаевскъ.

40. и]тввцевъ, Ллексапдръ Нудовичъ, 
Mtni. гор. Ново-Инколаевскъ.

З а п а с н ы е :
1. Быковъ, ИасилЁй Игпатьевичъ, кр. 

гор. Ново Николаовскъ.
2. Бейлииъ, ГригорЁй Рафаиловичъ, ку- 

пецъ, гор. Ново-Николаевскъ.
3. Бердииковъ, АлексЬй Николаевичъ, 

кр. гор. Ново-Николаевскъ.
4. Верховъ, Михаилъ Николаевичъ. кр. 

гор. Ново-Николаевскъ.
5. Д6poфtввъ, Яковъ Терентьевичъ, 

кр. гор. Ново-Николаевскъ.
6. Дубннчукъ, Филипиъ Оомичъ, чинов- 

никъ, гор. Ново-Николаевскъ.

С Н И С О К Ч>

ирнсяжиыхъ заседателей на майскую сес- 
сЁю Барнаульскаго окружнаго суда въ 
городе Кузнецке, Томской губернЁи съ 

1 по 24 мая 1914 года.

О ч е р е д н ы е .

1. Лгафоновъ, Никита Ильичъ, кр., въ 
д. Бурановой Уксуновой вол.

2. Лксеновъ, Иваиъ Тимооеевичъ, кр., 
с. Бачатъ и вол.

3. Антоновъ, Кириллъ Аидеевичъ, кр., 
д. Аоонина Романовской вол.

4. Антоновъ. Донисъ Аоанасьевичъ, 
кр., д. Мусохряиова Касьнинской в.

5. Лкушаковъ, Егоръ Стеиаповичъ, кр., 
Томской вол.

6. Лщеуловъ, БасилЁй Басильевичъ, кр„ 
д. Казяшсова Ильинская вол.

7. Ананьине, Николай Никитичъ, кр., 
д. Ананьина Кузнецкой вол.

8. Арыковъ, ГалактЁонъ ДмитрЁевичъ, 
кр., с. Прокопьевское в вол.

9. Баевъ, Бячеславъ Михайловичъ, 
врачъ, г. Кузнецкъ Томской губ.

10. Барсуковъ, Апдей Оедоровичъ, лес- 
ничЁй, г. Кузнецкъ Томской губ.

11. Безсоновъ, Яковъ Алексеевичъ, 
кр., д. Феськи Кузнецкой вол.

12. Буйловъ, Оедоръ Филипповичъ, кр., 
Бачатъ и вол.
13. Бе.ювъ, Яковъ Басильевичъ, кр., 

д. Артыштйнская Бачатская вол.
14. Бердюгипъ, Иванъ Захаровичъ, кр., 

С. Варачатское и вол.^,
15. Барановъ, Иванъ Инатовичъ, кр., 

д. Арсенова Мунгатской вол
16. Бастрыгинъ, Андрей . Носильевичъ, 

кр., д, Бурлыиова Романовской вол.
17. Беляевъ, Николай Ёгоровичъ, д. 

Ёгохова Кольчугинкской вол.
18. Велоусовъ, Михаилъ Семеаовичъ, 

кр., д. Березова Верхотомской вол.
19. Бортниковъ, ДимитрЁй Алексеевичъ, 

кр., С. Титовское и вол,
20. Басалаевъ, Ллексапдръ Басилье- 

виьъ, мещ., с. Салаиръ и вол.
21. Беляевъ, Иппоилтъ Пиквеоровичъ, 

кр., д. Егозова Кольчугинской в.
22. Бедарьковъ, Ллексапдръ Петровичъ, 

кр., д. Антонова, Кузнецкой вол..
23. Бызовъ, Стонанъ Аитиповъ, кр., 

д. Черноусова Кузнецкой пол.
24. Безсоновъ, АеапасЁй Вареоломеевъ, 

кр., д. Черноусова Кузнецкой вол.
25. Бардакинъ, Иванъ Андреевичъ, 

ипород. д. Семенушкина Телеутской в.
26. Байдаевъ, Ивапъ Степановичъ, мещ., 

д. Каргай Александровской в.
27. Бяси.Дьнвичъ, Иванъ Ефимовичъ, 

кр., с. Тогулъ, Уксунской вол.
28. Волконъ ДимитрЁй ЕвгепЁевичъ, кр. 

с. Атамаповское, Кузнецкой вол.
29. Глазыринъ, ВасилЁй Назаровичъ, 

кр., с. Прокопьевское ы вол.
30. Ермолаевъ, Михаилъ Тимооеевичъ, 

мещ., с- Ямипское и вол.
31. Елинъ, Петръ Яковлевичъ, кр., д. 

Шумиха Смоленской вол.
32. Ермолаевъ Иванъ Яковлевичъ, кр., 

с. Усть-Сосповское Таройинской вол,
33. Зайковъ, Феофилъ ДимитрЁевичъ,

вр., д. Каоаканъ Урунекой вол.
34. Захваткипъ, Созонъ ведоровичъ, 

м ет., с. Ильинские и вол.
35. Исаковъ Пванъ Оедоровичъ, кр., д. 

Разеолкина Кауракской вол.
36. КохаповскЁй, ИгпатЁй Антоиовичъ, 

дворян., г. Кузнецкъ Томской губ.
37. Кузьмипъ, Ллексапдръ Павловичъ, 

мещ., г. ЁСузпецкъ Томской губ.
38. Кузнецов’!., Стеианъ Ивановичъ, кр., 

с. Атамаповское Кузнецкой вол.
39. Ё^абинъ, ■ НладимЁръ Басильевичъ, 

с. Христорождестненское Кузнецкой вол.
40. Кастерннъ, Иванъ Андреевичъ, кр., 

с. Тогулъ Уксупайской вол.
41. Кайгородовъ. Ксенофонтъ Матвее- 

вичъ, меш,, с'. Христорождественское 
Кузнецкой вол,

42. Карпова.. Бячеславъ Яковлевичъ, 
мещ., с. Тогулъ Уксупайской вол.

43. Кабипъ Александръ Ё''ригорьовичъ, 
инород., с. Сергеевское Романовской в.

44. КупрЁановъ, Яковъ Филаретовичъ, 
кр,, д. Журавлева, Касьминской вол.

45. Кремневъ, БасилЁй Павловичъ, кр., 
д. Озерки Тарсимнекой вол.

46. Лямкинъ Бладимиръ Петровичъ, кр., 
с. Березовской Кузнецкой вол.

47. Лужныхъ Мануилъ Леонтьевичъ, 
кр., с. Юрточное Каураковской вол.

48. Миролюбовъ, ЛркадЁй Павловичъ, 
КрестьявскЁй Начальпикъ, г. Кузнецъ 
Томской губ.

49. Макаров'!. Иванъ Константиновичъ, 
кр., с. Тогулъ, Уксунпйской вол.

50. Мельниковъ, Оедоръ Андреевичъ, 
кр., д. Бенжерепъ, Кузедеевской вол.

51. Мусохрановъ, ГригорЁй Романовичъ, 
кр., д. Лучшева Проконьевской вол.

52. Недорезовъ, Андрей Ивановичъ, кр., 
С. Терентьевское Александровской вол,

53. Нарышевъ, Ивапъ Басильевичъ, 
кр., с. Сергеевское Романовской вол.

54. Осиповъ, Ллексапдръ Семевовичъ, 
кр., д. Верхъ-Тогульская Уксунайская в.

55. Осниовъ, ВладимЁръ Алексеевичъ, 
кол. регистраторъ, г. Кузнецкъ Томской г.

56. Ноновъ, Степанъ Егоровичъ,, поч. 
гражд. г. Кузнецка, г. Кузпецдсъ.

57. Паутовъ, Александръ Ивановичъ, 
отставной чиновникъ, д. Феськи, Кузнец
кой ВО.Л.

58. Соколовъ, Андрей Басильевичъ, пот. 
поч. гражд, с. Христорождественское Куз
нецкой вол.

59. Фопаревъ, Алексей Егоровичъ, 
мещ., Кузнецкъ Томской г.

60. Хацеиовичъ, Осипъ Матвеевнчъ, 
дворян., д. Вызова Кузнецкой вол.

З а п а с н ы е .

1. ДубровскЁй, Иванъ Егоровичъ, мещ. 
г. Кузнецкъ, Томской г.

2. {(атковъ, Николай ДимитрЁевичъ, кр., 
г. Кузнецкъ.

3. Марковъ, ВасилЁй Басильевичъ, кр., 
г. Кузнецкъ.

4. Марченковъ, Семевъ Семевовичъ, 
мещ., г. Кузнецкъ.

5. Матвеевъ, Андрей Поликарповичъ, 
мещ., г. Кузнецкъ.

6. Небогатовъ, Александръ Алексеевичъ, 
мещ., г. Кузнецкъ.

О Михаиле Коткине и БенЁамине Лю- 
тинскомъ, обв. по 13 и 1 ч. 1692 ст. Ул. 
о н .

О ДимитрЁи Девятове, обв. по 1 1654' 
1692 и 2 ч. 294 ц 2 ч. 296 ст. Ул. о н. 
и 170 ст. Уст. о н . ,

17-го апреля.

О ДмитрЁи Петрове Клевцове, обв. по 
2 ч. 221 ст. У.Л.

Объ Алексее Дапькове, обв. по 1606 
и 3 ч. 1609 ст. Ул.

О Флоре Кабаняеве, обв. но 3 ч. 1655 
ст. > л. о н.

О Моисее Чечениве, обв. но 1489 и 
2 ч. 1490 ст. Ул. о н.

д 18-го апреля.

О Гирше Нетупскоиъ, обв.

С П И С О К Ъ

делъ, назначенныхъ къ слушапЁю въ го
роде Томске съ 14 но 19 апреля 1914 г.

съ участЁемъ присяжныхъ заседателей.

14-го апреля.

О Никоноре Андрееве, обв. по 1 ч. 
1654', 1 ч. 294, 1 ч. 296, 2 ч. 294 и 2 ч. 
296 ст. Ул. о н.

Объ Антонине Матушовой, обв. но 
1657 и 1 ч. 1651 ст. У’̂л. о н.

Объ Иване Михайлове Гридине, обв. 
по 13 и 3 ,ч. 1655 ст. Ул.

15-го апреля.

по 13,3
ч. 1655 и 1657 ст. Ул. о н., Е вдокёи Ко- 
роткихъ, обв. по 2 п. 1 ч. 1649 и 1657 
СТ; Ул. о н., Абраме Нетупскомъ и Гир- 
ме Колмаиовиче, обв. по 14 и 3 ч. 1655 
ст. Ул. о н .

О Станиславе Бржозовекомъ, Франце 
Яхимчике и Стенаае Слюсарскомъ, обв. 
по 1654® ст, Ул.

О Степане Рулеве, обв. по 1 ч. 1654 
ст. Ул. о н.

О ГрпгорЁи Лисовскомъ, обв. по 9 и 2
ч. 1654' ст. Ул. о н.

19-го апреля.

О Сергее Гаврилове Баукине, обв. по 
1 ч. 1681 ст. Ул. о п.

О Тихоне НуХОВСКИХЪ, обв. !10 1 ч. 
1655 ст. Ул. о н. и Александре Алехин'Ь 
обв. но 169 ст. Уст. о п.

0  1’ригорЁи Кальмаеве, обв. но 1629 и 
1632 ст. Ул. 0  н.

О Матвее Степанове Палгусъ, обв. 
по 1 ч. 1455 ст. Ул. 0  н.

0  веодоре Степанове Тетюеве, обв. 
по 1414 ст. Ул. о н .

0  Мироне Кузьмине Сидорове, обв. 
по 2 ч. 1655 ст. Ул.

16-го апреля.

0  Петре Назарьеве Абрамове, обв. по 
9 и 1525 ст. Ул. 0  п.

■

За Бице-Губернатора, i 
СтаршЁй СовЪтникъ ЕремЬевъ.

Помощи. Делопроивв. Н. Гусельниновъ.

0 Б Ъ  Я В Л Е Н I Я.
Томская Контора Товарищества Пароходства и ТранспортированЁя грузовъ Ф. и I 

Братья КаменсЕЁе ни основанЁи своего устава и условЁй !1еревовки, насгоящимъ объявляеть, 
что 15 Ёюля 1914 года въ 11 час. утра въ помешенЁи конторы имеетъ быть АукцЁонны 
продажа невоетребованныхъ адресатами грузовъ съ суммы долга лежаш,аго на этнхъ тона
рахъ, а именно:

1) но квит. Томск. кон. № 465491 Ад. Ладусъ дом. вещи 2 м.
2) щ Н.-Ннкол. п № 479793 Пред, квитан. куп. мае. 4 б.
3) y f Я п № 3321 „ гвовди дерев. 16 м.
4) Гольян. п № 82001 А. Кошевер. ружья ох. 1 м.
5) я Пермск. Я № 126414 С. А. Крылов. краска 4 м.
в) Я Ниж. Яри. я № 419358 И. А. Мидовид. я

2 м.
7) >5 Я JJ я № 415281 „ билл1ардъ 3 м.
8) Я Каванск. 99 № 313651 Кам. .МухтЁяр. книги печ. 2 м.
9) Я Ниж. Ярм. 99 № 65980 Сабирову 11. 99 » 1 м.

10) 95 V  99 Я № 67095 Пред. квит. сетка желевн.. 16 м.

7 п. 10 ф,

3 п. 05 ф, 
7 п. 11 4

5 п. -  ф,

Если предложенною па первыхъ торгахъ высшею цепою не покроются причитаю 
щЁяся Товариществу платежи, то контора оставляетъ за собой право продать товары ст 
предложенной покупателями цены. 3̂ 3..

Ново-Николаевское агентство Соециненпой Пароходной .КомианЁи назаачае’П 
торги на 24 марта, на невостребованные грузы, пришедшЁе: 
изъ БЁйска по кв. № 14286, махорка 170 яш. 255 пуд., въ адресъ Предъявит, 

„ Камня „ „ № 22947, разный 1 м. 2 п. 35 ,  ,  Чиркова.
„ Томска „ „ Ха 4 6 6 7 9 , рогожа 16 м. 10 п. — ,  „ Разновельта,
„Б.Истока» „ № 1 7 1 5 6 ,  посуда стек. 4 м. 15 п. — „ „ Шведова.
„ Кр. Яра „ „ № 68425, бочки пор. 4 м. 20 п. — „ » Тимохина.

3 — 2
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