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Подшсиая цЬна: Въ годъ— 6 р., 6 м^с.— 3 р. 50 к
ОРЕДАМЪ

б  M t c . — 3  р . ,
м'Ьс.—2 р. 50 к., 3 M t c .— 2 р., 2 м'Ьс.— 1 р. 50 к. и 1 м'Ьс.—1 р.
Иногородн1е приплачиваютъ ва пересылку 1 рубль.
Ц4на ва полное годовое И8дап1е дли обявательныхъ подписчиковъ 3 руб. 
Иногородн1е приплачиваютъ ва пересылку 1 рубль.
На ocBonaHiu НысочлКши утверждеынаго 8-го aiiptiu 1902 года MutBia Государ- 

ствевваго Сон'^та, Мивистронъ Впутровавхъ Д1иъ, во согдашов1ю съ Минвстор- 
СТВОИ7 Фпвавсонъ и Государствоввымъ Контродеронъ, уставовдова ва предстоящее 
четырохд^т!е съ 1 Января 1912 года влата ва печатан1е обявательвыхъ, кром^ су* 
добвыхъ, объявлен!!! въ Губ. ВФед. ва нижосл'Ьдующвхъ оснонав!яхъ:

I. Плата ва печатав!е обяватольныхъ, крон̂ Ь судобвыхъ объявлев!ё, пом'Ьщаомыхъ 
въ Губервекихъ В'Ёдомостяхъ овредДляется: по 5 к. ва кнадратъ обыкновевваго петита, 
т. е. по 15 к. ва строчку, если она состовтъ ивъ трехъ квадратовъ, по 20 к. пэъ 
четырехъ квадратовъ и т. д. но ваввеимо отъ шрифта, какииъ въ действительности 
будетъ напечатано объянлен!е и независимо отъ аавимаенаго выъ места въ гавоте.

Примпчате: Квадратъ обыкновевваго петита въ ширину равоиъ 10 буквамъ 
_____ обыкновенпаго петита, въ квадратъ въ длину входитъ 6 строкъ.

Ш 0Н 0С 1Е.
И  ВООЕРЕСЕНЬЯМЪ.

II. При початав1и объявловШ допускается уиотреблен1е равныхъ шрифтовъ ва 
коачику предоставляется право выбора шрифта, имеющагося въ твпограф!и.

III. При повторон!и одного и того же объявлеч1я делается скидка 15"/о со стоимо
сти второй, третьей и более публикап1й.

IV. При разсылке объявлен!б въ виде ирил()жен1Н взимается, кроне платы, за на- 
боръ по указанной распевке, за бумагу, по разечету типограф1и и на почтовые 
расходы 1 р. со 100 зкземпляровъ, причемъ объявлев1н, отпечатаввыя въ другпхъ 
типограф|яхъ но принимаются.

V. За доставку оправдательваго номера взимается, особо по 20 к., за вкзоиплиръ
VI. Безплатно печатаются тЬ взъ обязательныхъ объявлен1й, который освобождены 

отъ устаиовл. платы па освоваи1и особ. постановлевШ и распоряжевш правительства.
Частныя о б ъ я 8 л о м 1я  печатаются въ яеоффип1альной части по 20 к. со строки петита 

и л и  по разечету за занимаемое место когда объяклен1я печатаются одилъ разъ, за 
два раза—30 коп. и  ва три раза—36 коп.

Подписка н объявлви1я принимаются въ конторе „Губернсквхъ Ведомостей" въ здавш 
првсутствепвыхъ месть.

_______________ Отдельный ногаеръ стоитъ 10 коп.

В о с к р е с е н ь е ,  30-го  М а р т а .
Начальнинъ губерн1и Д tй cтви тeл ь- 

ный Статск1й Coвtтнинъ В. Н. Дудикск1й 
принимаетъ частныхъ лицъ, им^Ю' 
щихъ къ нему надобность, ежедневно, 
к р о м t  с р ед ы, во B c t присутствен
ные дни, отъ 9 до 1 0  час. утра въ 
губернаторскомъ д o м t.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ i t  

же дни, отъ 1 1  до 1 2  час. утра.

о о д за ж ̂  и I и.

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Oтдtлъ первый: 
Высочайше!; noee.i'feHie. Телеграммы. Цир
куляры, Отд'Ьлъ второй: Приказы. Прото
колы. Приказы. Обязательный постано-
в.яен1я. Объяялен1я.

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объявлен!я.

Ъ аь (1ФФии1Уьн1я.
отдълъ 1.
В ы с о ч а й ш е е  повел^н1е.

ГОСУДАРЬ И М П ЕРЛ Т01'Ъ  въ 14 день 
февраля, по всеподданнейшему докладу 
Министра Ннутреанихъ ДФ.чъ, IKUC- 
М ПЛ()СТПВЪЙШ Е соизиолилъ на при- 
вяПе подъ покровительство ЕЯ ИМ11Е- 
РАТОРСКАГО ИЫСОЧЕСТПЛ Вели
кой Княгини Mapiu Павловны Порваго 
Сибирскаго Пожарнаго СъФзда въ гор. 
Томске.

Телеграммы Министра Внутре'пнихъ Делъ, 
на имя Томскаго Губернатора.

20 марта 1914 г. № 45.55,

20 марта С.-Петербургскимъ комитетомъ 
наложенъ арестъ на № 41 газеты „Путь 
правды" за iioMemenie статьи нодъ за- 
глав1емъ „Внима1ню электриковъ" въ отде
ле въ ирофесс1ональныхъ органи:)ац1яхъ“.

20 марта 1914 г. № 4558,

С.-Петербургскимъ Градопачальиикомъ 
налолсенъ штрафъ въ 500 рублей на ре
дактора газеты „Речь" за помещегйе въ 
Л" 7.5 отъ 18 марта 1914 г. нь отделе 
„печать" заметки, начинающейся словами 
„Въ последнее время Л. А. Кассо снова 
занялся Московскимъ Унииерснтетомъ".

21 марта 1914 г. № 4070.

21 марта C.-llPTepOyprcKiiM'b комитетомъ 
наложены аресты на 35 „Северная 
рабочая газета" за iioMeineiiie статьи нодъ 
заг.тав1ем'ь „Провокаторы за работой". 11а 
JS"; 11 газеты „Стойкая мысль" за иоме- 
nienie статей нодъ заглан1ями 1) „И биты 
и виноваты" 2) „Полупролетарш" в 3) 
„Стихотвороп1я ВТ. .заводе".

22 марта 1914 г. JN; 4689.

21 марта С.-Петербургскимъ комитетомъ 
иа.1 0 женъ арестъ па книжку иумеръ 5 
марта 1914 г. журнала „Современникъ" 
за 1юмещен 1 е статьи подъ заглав1емъ „По 
PocciH творцы жизни".

22 марта 1914 г. jY? 4696.

22 марта С.-Петербургскимъ комитетомъ 
наложены аресты па № 43 газеты „Путь 
правды" за помещен1е статьи подъ загла- 
в1емъ „Противъ рабочихъ и ихъ органи- 
зац1й“. На № 36 газеты „Северная рабо
чая газета" за помещшпе статьи подъ за- 
глав1омъ „Докаутъ и русское общество".

23 марта 1914 г. № 4780.

23 марта С.-Петербургскимъ комитетомъ 
наложены аресты на № 37 газеты „Север
ная рабочая газета" за нометен1е статей 
подъ заглав1ями: 1) „Отъ соц1'алч.-демократ. 
фракц 1 и“ ко всемъ рабочимъ Росс1и и
2) „Резолющя руководящаго учрежден!*' 
Спбг с. д-мспьшевиковъ о событ1яхъ по- 
следпихъ дней въ отделе локаутъ" и на 
№ 12 газеты „Стойкая мысль" за помЬ- 
щен1е статьи подъ заглав1емъ „Беседы о 
будиичныхъ вешахъ стачки и локаутъ".

25 марта 1914 г. Ki 4827.

24 марта С.-Петербургскимъ комитетомъ 
наложенъ арестъ на № 81 газеты „Речь" 
ва помешеш’е статьи подъ заглав1емъ „Пзъ 
времепъ крепостного права" „Заметки к 
воспоминншя".

25 марта 1914 г. № 4887.

25 марта С.-Петербургскимъ комитетомъ 
наложенъ арестъ на № 45 газеты „Путь 
правды" за иомещон!о статей нодъ загла- 
в!емъ: 1) „За рабочую печать" и 2) „Те
снее ряды" въ отдЬле „День рабочей пе
чати". На JN? 38 газеты „Северная рабо
чая газета" за иомешен!е статей подъ 
заглав!емъ: 1) „Безъ маски" 2) „Политика 
за педелю".

25 марта 1914 г. № 4896,

С.-Петербургскимъ Градопачалышкомъ 
наложены штрафы въ 500 руб. на редак
тора газеты „День" за iioMemenie въ № 78 
отъ 21 марта 1914 г. статьи нодъ гшгла- 
в!емъ „;1емлеустроительная драма" и въ 
№ 80 отъ 23 того же марта вышеупомяну
той газеты статьи иодъ заглав1емъ „Га
стролеры". Ьъ 400 рублей на редактора 
газеты „Студенческ!е годы" за помешсн!е 
въ jV 13 отъ 22 сего марта статьи иодъ 
заглашемъ „Паука во власти Зуброкъ".

26 марта 1914 г. Y 4929.

26 марта С.-Пегербургски.мъ Комите
томъ наложены аресты на J'f 13 газеты 
„Стойкая мысль" за помешеп1е статей 
подъ заглажями: 1) „С. Малый Пегоронъ 
Лебединскаго уез. Харьковской губ." 2) 
„Село Самарское Донской области" въ 
отделе „Въ крестьянстве". На jN's 39 га
зеты „северная рабочая газета" за но- 
мешегпо статьи подъ загла1)!емг „Лик- 
видац1я Керченской забастовки".

Мииистръ Ппутреипихъ Делъ
Мпклаковь.

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

Г убернатору.

] марта 1914 г. № 3714.

Определешемъ Московскаго Окружнаго 
Суда отъ 12 ноября 1913 г. снятъ арестъ, 
налошениый Московскимъ Комитетомъ но 
дедамъ печати на брошюру нодъ загла- 
в!емъ „11оследн1е дни. 111антажистка“. 
Издательство „Оксиромтъ". Повесть изъ 
действительной жизни. А. Р . В. Тип. 
Балдипа. Ц. 6 кои.

Приговоромъ того же Окружнаго Суда 
отъ 10-го декабря 1913 г. иостановлеио 
уничтожить во всемъ количестве издан!я 
брошюры иодъ заглав1емъ „ТрехсотлетШЙ 
юбилей. Кратк!й обзоръДома Романовыхъ". 
Составилъ II. И. Понятовсюй. Серпуховъ. 
1912 г. Тип. Б. Е. Казакова, Д . 6 коп.

Приговоромъ того же Окружнаго Суда 
отъ 20 декабря 1913 г. постановлено 
уничтожить все отпечатанные экземпляры 
брошюры подъ заглав1емъ „Соч. Баркова. 
Невинная девушка въ цепяхъ насилия". 
Москва, Типо-литограф!я „Ломопосовъ". 
Ц. 10 кои.

Приговоромъ того же Окружнаго Суда 
отъ 20 декабря ПИЗ г. постановлено 
уничтожить все количество отпечатаапыхъ 
зкземпляровъ брошюры подъ заглав!емъ 
„Шкадровъ-Сибирякъ Грехи батьки или 
черти въ гостяхъ у попа. Невероятное 
npoHCuiecTBie въ сел'е Плешивыя горки". 
1913. Издан1е книжной и газетной тор
говли Ф. А. Апарина. Тин. И. П. Бель
цова.

Оиределвн1вмъ того же Окружнаго Суда 
отъ 25-го января 1914 г. утвержденъ 
арестъ, паложепный Московскимъ Коми
тетомъ по деламъ печати на книгу иодъ 
заглав!омъ ,Л. Н. Тшгетой. Собран1е со- 
чине1пй“ 11-я сер!я. Двадцатый томъ. 
Пзда1пе В. М. Саблина. Москва. 1911".

Определен1емъ К1евской Судебной Па
латы отъ 11-го февраля 1914 г, утнер- 
жденъ арестъ, наложенный Пременнымъ 
Комитетомъ но дела.1 ъ печати въ гор. 
К!еве на брошюру на мало-русскомъ на- 
реч1и подъ заглав!емъ „М. Пилииовичъ. 
Про puny украпнську мову. Ниданництво 
„Знания". У Ки!н1. 1914 г. Диш 3 коп.

Постановлеп!е.мъ Кутаисскаго Окруж; 
наго Суда отъ 7 февраля 1914 г утиерж- 
лень арестъ, наложенный Тифлисскимъ 
Комитетомъ но дЬламъ печати па бро
шюру на греческом!, языке Харламн!я 
Кариниди нодъ заглав1емъ „Бичъ элли- 
111г.!ма нъ России Батумъ. Тин. Ставро 
Га.'шноса. 1913“.

Объ и.1ложв11но.м1, Главное Унравлнп1н 
но деламт. печати сообшчетъ Иа.мъ, Ми
лостивый Государь, для сиеден!я и зави
сящих!. с'ь Башей стороны раС1!оряжен1Г|.

4 марта 1914 г. № 38.38.

По 1!Оста11овлвп!ямъ Комнтетовъ и долж
ностного лица но деламъ печати паложе!!ы 
аресты на следуюш!я !!р()изиодон1я печати: 

С.-Пртербургскаго Комитета отъ 28 
февраля 1914 г. !ia брошюру нодъ заглн- 
в1эмъ „Ст. ДеревепскШ. Откуда смута". 
Родаки1я А. К. Ерма1!Скаго. СПБ. 1907

Ц. i i  к. Обложка отпечатана въ тин. В. 
Ревитцера, съ возбужден1емъ судебнаго 
преследования по ст. 128 и и 1 ч. 1 ст. 
129 угол. улож.

Рижскаго Инспектора отъ 22 фезраля 
1914 года 1!а открытое письмо съ надписью 
на латышскомъ языке „Kulturas шд 
attilistibas galijeens (Шеств1е культуры и 
развиПя) Тин. И. А. Фрея и К-о въ Риге, 
съ возбужден1емъ судебнаго преследовашя 
по I I .  3 ст. 74 угол. улож.

Временнаго Комитета по деламъ печати 
въ гор. Одессе отъ 20 февраля 1914 г. 
на брошюру иодъ заг.тав1емъ „А. Бебель. 
Г1оложев1е женидииы въ настоя щемъ и 
будущем!,". Пер. съ пемецкаго Книгоиз
дательство „Ьуревестпикъ". Одесса. 1905. 
Тип. И. Копельмана. ЦФиа 8 кои. 24 стр., 
съ возбуждеи!емъ судебнаго преследован1я 
по н. !!. 2 и 6 ст. 129 уг. ул.

Московскаго Комитета отъ 24 февраля 
1914 г. па брошюру подъ зяиавю мъ 
„Наказап!о Кощу нника, который хлесталъ 
нлетью икону Бож1ей Матери“-. .Москва, 
1914. Тип. С. А. Алянчйкова, съ возбуж- 
ден1емъ судебнаго нреследовап1я по ст. 
74 у г. ул.

Московскаго Комитета по деламъ печа
ти въ гор. К!еве отъ 22 февраля 1914
г. на брошюру на малорусскомъ пареч1и 
подъ за 1 лав1ем'ь „Т. Шевченко. Кобзарь". 
Б. редакц!! Б. Доманицькаго. Бидав!!иче 
товариство „Криниця" Ки1в. 1914. Ц!на 
35 коц., съ возбуждеп!емъ судебнаго иро- 
следован1я по п. 3 ст. 74 и и. 6 ст. 129 
угол. улож.

Московскаго Комитета отъ 24 февраля 
1914 г. па брошюры подъ заглав!ями: 1) 
„Дневникъ Адама". Цена 30 кон. 16 стр. 
и 2) „Дневникъ Евы". Цена 20 коп. 8 
стр., Тип. С. II. Семенова, съ возбужде- 
н1емъ судебнаго преследован1я но ст. 74 
угол, улож.

Объ изложенномъ Главное Управлон1’е 
но деламъ печати сообщаетъ Вамъ, Ми
лостивый Государь, для сведен1я и зави- 
сящихъ съ Вашей стороны распоряжеп1й.

4 марта 1914 г. jY» 3839.
Но постановлеп1ямъ Комитетовъ и 

должностныхъ лицъ но деламъ печати 
наложены аресты па следуюш1е нумера 
1!0 вре.ме!!!1ыхъ издан1й:

Московскаго Комитета—отъ 28 февраля 
1914 г. па Х» 19 выходящей въ г. Москве 
газеты „Студенческое дело" за 1914 г., 
съ нозбужднн1охъ судебнаго преследован1я 
по II. 2 ст. 129 уг. ул. за номешеш'е 
статей: 1) „Пашп цели", 2) „Академи
ческая жизнь. Москва. Валоптииинъ день",
3) „Въ экономическихъ оргапизац1яхъ
0-во стулентовъ И. М. У. но устройству 
студенческой столовой 4) „Т. Г. Шевчен
ко. (1814—1914). и 5) „Пис1>ма въ редак- 
ц!ю группы студентов'!, марксистовъ".

Инспектора но деламъ печати въ гор. 
Xapi.коне—отъ 22 февраля 1914 I'. на Л» 
8 выходящаго въ Харькове acypiKua 
„Настояшеее-жало" за 1914 i'. съ возбуж- 
де11!емъ судебнаго преследован1я по п. 3 
ст. 1034* ул. о нак., за номешен1е заме- 
гокъ подъ заглав1емъ „Насадители куль
туры".

Инспектора по деламъ печати въ гор. 
Ростове па Дону—отъ 26 февраля 1913
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г. на № 53 выходящей въ P ocxoB t на 
Дону газеты „Приазовсюй край“ (Вечер
нее изда1не) за 1У14 г., съ возбуждеп1емъ 
судебнаго пресл'Ьдовап1я по п. 5 ст. 1034  ̂
ул. о нак. за uoMimeuie телеграммы 
„Случай па маневрахъ".

Инспектора но д-Ьдамт. печати въ гор. 
Ростов-Ь на Дону—отъ 26-го февраля 
1У14 г. на Л» 48 выходящей въ PocTOet 
на Дону газеты „Утро юга“ за 1914 г. 
съ во5 бужен1емъ судебнаго нресл'Ьдовап1я 
по п. 5 ст. 1034< ул. о пак. за пом-Ьще- 
Hie телеграммы „Столкповеше мипопос- 
цев'ь“.

Московскяго Комитета—отъ 22 февраля 
1914 г. на .№ 34 выходящей въ г. Москв'Ь 
газеты „Русск1я в15домости“ за 1914 г. 
съ водбуждщпемъ судебнаго пресл'Ьдонан1я 
по ст. 128 уг. ул. за iiOM'bnienie статьи 
нодъ заглав1емъ .,Свймъ“.

lien. об. Ипснектора но д-бламз. печати 
въ гор. KyTanct—отъ 18-го февраля 1914 
г. па Л? 39 ОТТ. 18 того же февраля вы
ходящей въ г. Кутаиси газеты па грузнн- 
скомъ язык!) „Симартлисъ-Хма“ (Голосъ 
Правды) съ нозбужден1емъ судебнаго 
пресл15Доиа1ня по ч. 3 ст. 1034'* ул. о 
нак. за iiOM'buieiiie статьи подъ заглав1емъ 
„Воспрещение юбилея поэта Шовчвнко“ .

Тифлнсскаго Комитета—отъ 19 февраля 
1914 г. па № 4 за текущ1й годъ зкураада 
„Первый бичъ“ съ возбужден1емъ судеб- 
наго нресл'Ьдован1я по □. 2 ст. 73 уг. ул. 
за iiOM-femeuie разсказа нодъ заглав1вмъ 
„Въ нашихъ амбулатор1яхъ.

Наблюдающаго за повременными изда- 
шями въ гор. CaMapt—отъ 22 февраля 
1914 г. на № G за текунйй годъ журнала 
„Заря новоложья“, съ возбуждеп1емь су- 
дебнаго цресл’11Доваи1я но н. 2 ст. 129 
уг. ул. за iioMtiuenie статьи нодъ загла- 
в1емъ „Завтра женск1й двиъ“.

Вилеискаго временпаго Комитета—отъ 
22 и 23 февраля 1914 г. на JVsJV? 513 и 
514 выходящей въ г. Вильни „Вечерней 
газеты" за 1914 г. съ возбужден1емъ су- 
дебнаго нресл'Ьдован1я но и. и. 2 и 6 ст. 
129 уг. ул. за пом'Ьщеи1е въ .IV; 513 статьи 
„Международный женск1й день" и въ № 
514 статьи „Дорогу жеищии15“.

Того же Комитета—отъ 19 февраля 
1914 г. 1) на № 41 выходящей нъ г. 
Вильи!; на польскомъ язык-fe газеты 
„Лнг]сг liitewski" за 1914 г. съ возбуж- 
ден1емъ судебнаго npecbitAonaaiB по и. 5 
ст. 1034‘ ул. о пак. за 1ЮМ'Ьщ0н1е aaMtr- 
ки „PyccKie воздушные дредноуты" и 2) 
на Л» 1.654 выходящей въ г. Вильн’Ь 
газеты „Наша конкйка" .за 1914 г. съ 
возбуждв1пемъ судебнаго пресл’Ьдован1я 
по п. 5 ст. 1034‘ ул. о )1ак. за iioMtmenie 
статьи „Воздушные дредноуты Сикорска-

Того же Комитета—отъ 26 февраля 
1914 г. на № 516 выходящей въ г. Виль- 

газеты „Вечерняя газета" за 1914 г. 
съ возб\жден1ем'ь судебнаго ирнсл'Ьдова- 
н1я по II. 1 ст. 129 уг. ул. за noM’binenie 
зам'Ьтки подъ загла1Йемъ „Женск1й день".

Того же Комитета—иа Л" 17 отъ 22 
января 1914 г. выходящей въ г. ВильнЬ 
на нольскомъ язык-Ь газеты „Kurjer 
Krajowy" съ возбужде1пемъ судебнаго 
1 фесл'Ьдовап)я по н. 3 ст. 10122 у дож. о 
наказ, за ненравилыюе означо1пе имени 
редактора.

Объ изложешюмъ Главное Управлегпе 
по д'Ьламъ печати сообщаетъ Вамъ, Ми
лостивый Государь, для св’Ьд'Ьн1я а зави- 
сяЩихъ съ Вашей стороны расноряже1пй.

постановлено по уничтоже1НИ во вс!;хъ 
экземпляр.чхъ названной брошюры на 
третьемъ листЪ п^сни „Шишечки" отъ 
ареста таковую освободить

Ириговоромъ Московскаго Окружпаго 
Суда отъ 20 декабря 1913 г. постановле
но уничтожить брошюру подъ заглав1вмъ 
„П от. и дЪва". Разсказъ для взрослыхъ. 
Тип, М. II. Шарапова. Москва.

Оирвд'Ьлеи10мъ Московской Судебной 
Палаты отъ 13 февраля 1914 г. отм!;нвнъ 
арестъ, наложенный Московским!. Коми- 
тетомъ но дtлaмъ печати па брошюру 
нодъ заглав1емъ Издательство „Трудовая 
семья" Вын. 2. „Наши п^сии." Иторой 
сборникъ стихотворен1й. „Поэты-рабоч1е“. 
Москва. 1914 . Тип. Плещеева.

Онред'Ьлен1емъ Московскаго Окружнаго 
Суда отъ 6 февраля 1914 г. утвержденъ 
арестъ, наложенный Мооковскимъ Коми
тетом!. по Д'Ьламъ печати па брошюру 
подъ заглав1емъ „Ьоп. или природа". 
Популярные очерки Л. И. Поставельскаго. 
Въ 20-ти выи. Вып. 3. Символы и обря
ды". Издагпе автора. Ц. 50 к. Тип. Тор- 
говаго Дома „-Мысль". ■

Приговоромъ Московскаго Окружпаго 
Суда отъ 12 ноября 1913 г. постановлено 
уничтожить брошюру подъ заглав1емт. 
„Катюль Мендесъ. Первая женщина. Ро- 
мамъ. Пор. съ французскаго П. Ладыясеп- 
ской. Кпигоизд. „Сфиаксъ". Т. 111. Москва. 
1911.

Объ изложенномъ Главное .\'правлен1о 
по д!;ламъ печати сообщает!. Иамъ, Ми
лостивый Государь, для св'Ьд'Ьп)я и зави- 
сящихъ съ Вашей стороны распоряже1пй.

ОТДЪЛЪ П.
Приказы г .  Томскаго Губернатора.

12 марта 1914 г. № 11.

Утверждаются: согласно избранш Том
ской Городской Думы, Петръ Васильевичъ 
Ивапепъ и Петръ Васильевичъ Соколош. 
въ должности члеповъ Томской Городской 
Управы па четырехл'Ьт1е съ 1914 ио 1918 г

13 марта 1914 г. JV- 12.
Увольняется согласно прошеиш но бо- 

л-Ьзни Пово-Ишсолаевск1й Городской Голо
ва Зладимиръ Ипполитовичъ Жорнаков'ь 
отъ занимаемой должности съ 18 марта 
1914 г.

ксандровъ, долженъ считаться также со 
дня сего приказа.

20 марта 1914 г. № 46.
Село Красноярское, Пово-Алейской во

лости, Зм'Ьиногорскаго ytздa и с. Кулемы, 
Петропавловской волости, Варнаульскаго 
уЬзда съ прилегающими къ нимъ заим
ками о’б'ьявляются неблагололучными по 
повальному воспале1пю легкихь крупнаго 
рогатаго ск 'та: первое сз. 5-го и второе 
съ 10-го марта сего года, о чем'ь я объ
являю но вв'1фвнной мп’Ь губер1пи.

26 сего марта командироваиным'ь по борь- 
б’Ь съ повальнымъ воспален1емъ легкихъ 
крупнаго рогатаго скота въ То.мской губ. 
въ XI ра1онъ съ м'Ьстожительстомъ но 
указашю зав'Ьдываюшаго райономъ ве- 
терипарнаго врача Алмазова.

26 марта 1914 г. № 54.

20 марта 1914 г. .№ 47.
Поселок'ь Пепзенск1й, Тоскаевской во

лости, Каинскаго уЬзда сз. прилегающими 
къ нему заимками объяв.ляется благоиолуч- 
пымъ 1 1 0  повальному виспален1ю легкихь 
крупнаго рогатаго скота сз. 4-го марта 
сего года, о чемъ и объявляю по вверен
ной мне губерв1и.

20 марта 1914 г. № 48.
Нремепно и. об. Пегеринарпаго Инспе

ктора Коллежск1й Советпнкъ Куткинъ 
командируется ио деламъ слулсбы въ Ма- 
р1ипской уезд'ь. На время отсутств1я Кут- 
кипа ис1 1 0 лпоп1е его обязанностей возла
гается на Томскаго пунктоваго ветеринар- 
паго врача lIcioHoncicaro.

20 марта 1914 г. № 70.
Назначается Столночалышкъ Кузнец- 

каго Уездпаго Полицейскаго Управлвн1я 
КоллежскШ Регистраторъ Михаилъ П'Ьло- 
иольскШ на должность Секретаря этого 
Полицейскаго Унравлен1я.

20 марта 1914 г. JV 71. •
Назначается Jliypiia.iHcrb Кузнецкаго 

У'Ьзднаго Полицейскаго У41равлен1я Кол- 
лежск1й Регистраторъ Николай Глуппсовъ 
на должность ("толоначалышка этого По- 
лицейркаго Управлегпя.

21 марта 1914 г. К" 71.

8 марта 1914 г. JV 4004.
и 1феделе1цем'ь С.-Петербургской Су

дебной Палаты отъ 21 февраля 1914 г. 
утвержденъ арестъ наложенный С.-Петор- 
бургскимъ Комптетомъ по деламъ печати 
на брошюру подъ заглав1емъ „П. Б. 
Лксельродъ. Борьба соц1’алистическихъ и 
буржуазныхъ тенденщй въ русскомь 
револющонномъ движеп1и 2-ое донолпен- 
ное издан1е“. СИ Б. 1907. Нздаспе М. М. 
Дружининой, и А. Н. Максимовой. Ц. 45
к. Тип. Фридберга.

Приговоро.мъ Московскаго Окружпаго 
Суда отъ 5 февраля 1914 г. постановлено 
уничтожить брошюру подъ заглав1емъ 
Кпигоизд. „Трудь и воля", „Смертная 
ка:шь“. Москва. 1906. Тип. А. П. Ноплав- 
скаго. цена не обозначена.

Приговоромъ Московскаго* Окружнаго 
Суда отъ 20 декабря 1913 г. по делу объ 
изданш брошюры иодъ заглав1ем'ь „ПЬ- 
сепникъ. Шишечки", отпечатанной въ 
1912 г. въ Москве въ тип. Шарапова,

18 марта 1914 г. № 43.
Вр. и. об. Томскаго Губернскаго Пете- 

ринарнаго Инспектора КоллежскШ Сов'Ьт- 
UUK1 . Куткинъ, возвратившись 17 марта 
въ г. Томскъ изъ служебной командировки 
въ г. Иовониколаевскъ, встуии.зъ въ от- 
правдеше своихъ служебиыхъ обязан
ностей.

Увольняетсм согласно прошешю. и. д. 
Секретаря Барпаульскаго Уезднаго Ноли- 
цейекяго Управления неимеюпцй чина На- 
ве.лъ Васильев'!, въ двадцати восьмиднев
ный отиускъ внутри Нмиер1и, бе.зъ сохра- 
нен1п содержан1я, считая срокъ такового 
со дня получегня имъ уволыштельнаго 
свид'Ьтольства.

22 марта 1914 г. № 49.
Славгородс1с1й нунктовый ветеринарный 

фельдншръ Впиьяловъ увольняется, со
гласно нрошен1ю, по болезни въ месяч
ный отпускъ съ coxpanoHieMT. содвржан1я, 
считая срокъ такового со дня фактичес- 
каго освобожден1я отъ заняНй.

18 марта 1914 г  Л’: 44*.
Нремепно командированный ветеринар

ный фельдшеръ Накусовъ увольняется со
гласно iipouieHiH), с'ь 1 апреля с. г. отъ 
занимаемойдолжности и вовсе отъ службы.

18 марта 1914 г. Л» 45.
Запасный военно-ветеринарный фельд

шеръ Петръ Оедоровъ Черимшевь зачи
сляется, согласно iipoiiieiiiro комаидирован- 
нымъ ветеринарнымъ фельдшеромъ по 
борьбе С1. повальнымъ воспалеп1вмъ лег
кихъ круп. рог. скота въ Томской губвр1пи.

19 марта 1914 г. .№ 13.
Назначаются Кузнецк1е мещане Мак- 

симъ Мльичъ Федоров!, и Дмитр1й 0едо- 
ровичъ Пилисовъ членами Кузиецкаго 
городского ио Государственному налогу 
съ недвижимыхъ имушествъ Нрисут- 
ств1я на четырехлеНе съ 1911 г.

19 марта 1914 г. № 67.
Назначается, съ разрЬше1йя Министер

ства Впутреннихъ Делъ, выражеипаго вь 
1федложе1пи отъ 7 марта 1914 г. № 2800, 
па основан1и прим. 2 къ 174 ст. Уст. о 
сл. Правит, ио прод. 1910 г. допущенный 
къ временному исполнен1ю обязанностей 
по должности Помощника Пристава 4 уча- 
втка города Томска неимеюпцй чина Лео- 
пидъ Ллоксандров'ь исправляюшимъ озна
ченную должность, съ предоставлешемъ 
ему права пользоваться устаповлепными 
служебными преимуществами со-дня на- 
стоящаго приказа, а равно съ темъ, что 
назначепнымъ па эту должность онъ, Але-

22 марта 1914 г. № 50.
Неторинарный врачъ Ннзпш!. съ 1 апре

ля с. г. откомандировывается изъ Том
ской губ., согласно расноряжетя за Ми
нистра Ннутроннихъ де.лъ г. Товарища 
Министра Золотарева отъ 12 марта с. г. 
еа Л» 238.

24 марта 1914 г. № 17.

Участковый ветеринарный фелышеръ 
Мильто увольняется отъ занимаемой им'Ь 
должности и зачисляется съ I агфе.ля 
с. г. въ составъ временно-командирован- 
иыхъ ветеринариыхъ фельдшеровъ для 
борьбы съ эиизооНей повальпаго воспа- 
лешя легкихъ крупнаго рогатаго скота 
въ VI район'ь ветеринарнаго врача Му
хина съ местожительством!, по указан1ю 
последилго.

Протоколы Врачебного Отд'Ьлен1я Т о м 
скаго Губернскаго Управлен1я, утвер
жденные f .  Томскимъ Губернаторомъ.

24 марта 1914 г. № 96.

лекарь Копстантинъ Иови1!к1й, согла
сно ирошепйо, онределяется сверхштат- 
нымъ врачемъ Томской Губернской боль
ницы в'Ьдомства Обществеппаго' Нризре- 
в1я, съ нравами государственной службы, 
на основ. 41 ст. Уст. Врач. и.зд. 1905 г. 
съ содержа1пемъ 1200 руб. въ год'ь, съ 
1 октября 1913 г.

22 марта 1914 г. № 91.

Временно исполняюпцй обязанности Бер- 
скаю участковаго фельдшера, Взрпауль- 
скаго у'Ьз., Григор1й Атюковъ команди
руется въ рас11оряжец1е Томскаго участ
коваго врача эпи;^емичвскимъ фельдше
ромъ, съ ,1 апреля, с. г. съ содвржан1емъ 
по 45 руб. въ .месяцъ, изъ суммы 3000 р. 
ассигнуемой ежегодно въ раг!1оряжо1Н0 
Губернатора на эпидемичвск1в расходы, 
съ првкращен1емъ выдачи ему, Атнжову 
съ 1 аир'Ьля содержан1я но должности 
Берскаго участковаго медицинскаго фель
дшера.

Протоколы Врачебнаго Отд^лен1я То м 
скаго Губернскаго Управлен1я.

22 марта 1914 г. № 92.

Комаидировашшй протоколом!. Прачеб- 
наго Отделеп1я отъ 31 августа м. г. за 
№ 218, въ распоряжение Томскаго участ
коваго сельскаго врача въ качестве эии- 
демическаго фельдшера Козьма Самоцв-Ь- 
Т0 1П. освобождается отъ озпаченныхъ обя
занностей съ назначеп1емъ Берскимъ уча
стковым!. медицинскимъ фельдшеромъ Бар- 
наульскаго уез., съ 1 аирЬля с. г.

22 марта 1914 г. № 93.
Перемещается одинь на место другого 

сельеше участковые мвдицинск1е фельд
шера: 11ро,скоковск1Й 0рдоръ Наговн- 
цыиъ въ село Бердское, Бердск1й Нико- 
колай Науменко въ с. 11окровское, съ 1 
апр'Ьля сего года.

Исключается съ 19 сего марта изъ чи
сла служащихъ ио тюремному ведомству 
въ Томской губергйи вр. и. д. Помощника 
1У разряда Начальника Каипской тюрьмы, 
колложск1й регистраторъ Николай Гле
бов!., за переходомъ на службу по ве
домству Министерства Внутреннихъ Делъ.

26 марта 1914 г. № 51.
Запасной военно-ветеринарный фельд

шеръ Ивапъ Ф1оповъ [удицовъ назна
чается съ 26 марта командированным!, 
по борьбе съ повальнымъ воспален1емъ 
легких'ь крупнаго рогагаго скота въ Том
ской губ. въ VI paioiib съ местожитель- 
ствомъ по указанио занедывающаго райо- 
помъ вегерипарпаго врача Мухина.

26 марта 1914 г. № 52.
Второй ветеринарный фельдшеръ при 

Томском!, пунктовомъ ветеринарномъ вра
че Мсфсв'ь перечисляется съ 1 апреля 
с. г. для пользы службы изъ пунктовыхъ 
фельдшеровъ въ комапдировашше съ 
назпачвп1вмъ въ VTI райоиъ.

26 марта 1914 г. № 53.
Запасный воеппо-ветеринарпый фельд

шеръ Антонъ Томашукь назначается съ

Приказъ г ,  Томскаго Губеркскаго 
Тюремкаго Икспектора.

21 марта 1914 г. № 10.

Состоящ1й въ штате чиповъ Тюремнаго 
Отделегпя Томскаго Губернскаго Управ
ления н. ч. Леонидъ Ивановъ командирует
ся въ рас1юряжен1 е Начальника Томскаго 
№ 1 исправительнаго арестанскаго отд'Ь- 
ле1пя для письменных'!. занят1й въ конторе 
названпаго Отд'Ьлен1я.

Приказъ г . зав^дывающаго земле- 
устройствомъ и переселен1емъ въ Том 

скимъ райокомъ.

18 марта 1914 г. № 210.

Возвратясь сего числа изъ служебной 
поездки въ г. С.-Нетербургъ и вступив'Ь 
въ зав'Ьдыпан1е Томскимъ райономъ пред
лагаю помощнику моему Д. Д. Глинка 
обратиться къ исполнеш'ю своихъ вря- 
мыхъ обязанностей.
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О е Н З А ТЕЛ Ь Н О Е n O C T A H O B A EH IE
изданное мною на основан1и421 ст. Общ. 
Учр. Губ. т. 11 о торговл-Ь въ г. Богото- 

.i-b жизненными припасами.
Воспрещается оптовая купля и прода

жа па базарахъ въ город’Ь Вогото.тЬ му
ки, зерновыхъ хл1збовъ, размольныхь про- 
дуктовъ, жизненныхъ припасовъ, а также 
с^на и дровъ въ базарные дни: въ За- 
рельсовой части города по понед1зльникамъ 
и въ Южной Центральной части по чет- 
воргамъ до 12 часовъ дня, т. е. до окон- 
нап1я розничной продажи.

Настоящее обязательное постаповлен1е 
вотупаетъ въ законную силу по истечо- 
HiH двухпед'Ьльнаго срока посл'Ь распуб- 
.iHKopania его въ Томскихъ Губернскихъ 
В'Ьдомостяхъ. 3— 1.

Губерпаторъ ДудинскП!.
Марта 19 дня 1914 года. г. Томскъ,

Обязательное постановлен!е,
изданное па основап1и 421 ст. И  т. Общ. 
Губерн. Учрежд. изд. 1892 года для Mt- 
стныхъ жителей города Боготола о норяд- 
kIs убоя скота на городской скотобойне 

города Боготола.
§ 1. Убой, какъ крупнаго такъ и мел- 

каго скота должепъ производиться исклю
чительно на городской скотобойне. Убой 
скота нъ самомъ городе вне скотобойни, 
во дворахъ, строго воспрещается.

1 1 р и м е ч а 1п е : за допущеп1 0  част
ными лицами или мясопромышленника- 
ми производства убоя скота во дворахъ 
и замеченные въ ато.мъ лица привле
каются къ ответственности по закону. 
§ 2. Все животные, приводимые на 

убой, согласно ^требован1ю временныхъ 
ветеринарныхъ правилъ, должны осма-* 
тринаться обязательно ветерипарпымъ пад- 
зоромъ: и безъ осмотра убой скота вос
прещается.

§ 3. На мясо, пригодное къ уиотребло- 
шю въ пищу накладывается установлен
ное клеймо, а забракованное мясо унич
тожается иемодлепно.

§ 4. Въ санитарпыхъ Целяхъ воспре
щается вывозить съ бойни кишки въ не 
очйщенпомъ виде.

[ § 5. Привозимое изъ деревень мясо
 ̂ для продажи, уже убитаго скота, также 

должно быть осматриваемо ветерипарпымъ 
надзоромъ при чемъ па осмотренное мясо 
также дол5^по быть накладываться клей
мо после осмотра врачемъ, пе осмотрен
ное и безъ клейма мясо продавать вос
прещается.

§ (). Бее нечистоты и отбросы отъ уби
таго скота должны убираться изъ поме
щения скотобойни сразу после убоя ско
та и вывозиться па указаппгля городомъ 
места администрац1ей скотобойни.

Настоящее обязательное постановлшпе 
вступаетъ въ законную силу, по исгечв[пи 
двухъ педель со дпя опубликонашя въ 
местпыхъ Губернскихъ Ведомостяхъ.

Губерпаторъ ДудинскШ. 
Марта 7 дня 1914 года. Г. Томскъ.

_________  .S—1.

О  С 5  ъ я :  В  л с  ©  н  1 J 3 C .

О тъ  Начальника Томской Почтово- 
Телеграфной Конторы.

Съ 1 апреля сего 1914 года въ Том
ской почтово-телеграф1гой конторе откры
вается заблаговременный пр1емъ теле- 
граммъ Поздравитольннхъ съ предстоя- 
щимъ праздникомъ Светлаго Христова 
Иоскросен1я.

Передъ адресомъ следуетъ писать, какъ 
отличительную отметку, слово „Иоздрави- 
тсльпая". Эго слово будетъ передаваться 
безплатно.

О тъ  Томскаго Горнаго Управлен1я.
Томское Горное Унравлеи1о симъ объ- 

являетъ* что Пиколае-Михайловск1й пр. 
по рч. Ллоьсапдровке, япад. спрана въ 
рч. Ср. Терсь, въ Алтнйскомъ горн. , о., 
У1 1равле|йеиъ нредоставленъ Е. В. Ионо
вой для ра:фаботки отваловъ, а потому 
занятая отподомъ этого пр1иски местность 
исключается изъ числа свободныхъ для 
поисковъ и заявки.

О тъ  Барнаульскаго Окружнаго, Суда.
Согласно определен1ю Общаго Собрания 

Отделшпй Барнаульскаго Окружнаго Суда 
отъ 8 февраля 1914 года, помощнику 
Присяжнаго Поверепнаго округа Омской 
Судебной Палаты Евгеп1 ю Павловичу 
Кочпену выдано свидетольстно на веден1е 
чужихъ делъ мировой и общей подсуд
ности въ округе Барнаульскаго Окруж
наго Суда въ твчен1в 1914 года.

Местомъ жительства для себя г. Коч- 
невъ избралъ село Камень.

Судебный Приставь Красноярскаго Ок-

Йужнаго Суда 1 уч. г. Красноярска Г. В.
ереверзевъ, камера котораго помешается 

въ г. Красноярске, по Благовещенской 
улице въ доме Михайлова № 91 симъ 
объявляетъ, что на удовлетворение пре- 
тепз1и: Петра Максимовскаго 900 руб., 
Н-ковъ Алексея Перобелова 2600 р. и. 
Алеутдина Алтынбаева 2240 руб., а всего 
въ 5740 руб. съ ®/о будетъ произво
диться мая 29 дня 1914 г. въ 10 часовъ 
утра, въ Красноярскомъ Окружномъ Су
де публичная продажа недвижимаго име- 
н1я, принад.лежащаго нотомственнымъ* но- 
четнымъ граждааамъ Васи.ию Васильевичу 
а Михаилу Васильевичу Харченко, заклю- 
чающагося въ месте земли, мерою по 
улице 17 саж. 1 арш. 4 вер., вглубь 
двора 24 саж. 20 арш. 5 вер. и въ задахъ 
13 саж., съ постройками каменный домъ 
и деревянные: флигель и амбаръ состоя- 
щаго въ г. Енисейске, по Большой ул., 
№ 415:

Имеи1е застраховано въ залоге не со- 
стоитъ и будетъ продаваться въ первый 
разъ въ «/»* частяхъ. Жолающ1й принять 
учасп'е въ торге обязапъ представить въ 
депозитъ подлежащаго судебнаго места, 
или судебному приставу, производящему 
торгъ, въ задатокъ, (обезпечеупе): i/ iq часть 
оценочной стоимости именья, торгъ нач
нется съ оценочной суммы 500 руб.

Ояшинское Волостное Правлен1е, Том
скаго уез. просить считать недействитель 
нымъ годовой цаепортъ, выданный имъ 
кр. села Ояшъ Петру ведорову Забелину 
отъ 10-го мая 1913 г. за JV; 299 и утерян
ный последнимъ въ последпихъ числахъ 
января текущаго г.

Томское Городское Полицейское Управ- 
лете  объявляетъ объ утере кр. Томской 
губ. и уез. Горевской вол. Иваномъ Сав- 
ват1евымъ Федорченко безерочной пас
портной книжки, выданной Горевскимъ 
Волостнымъ 11равлен1в.мъ за № 9, како
вой докумептъ ироситъ считать недей- 
cтвиtвльнымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влен1с объявляетъ объ утере кр. Мо
гилевской губ. Гомельскаго уез. и вол. 
дер. Пижпяго-Брилева Семеномъ Ивано- 
вымъ Ефимепковымъ безерочной наснор- 
тной книжки, выданной Томскимъ Город- 
скимъ Иолицейскимъ Управлвн1емъ, како
вой документъ нроситъ считать иедей- 
ствительвымъ.

О тъ  Томской Казенной Палаты
Томская Казенная Палата симъ иостав- 

ляетъ въ известность плательшиковъ до- 
полнвтельнаго промысловаго налога, что 
пр1емъ заявлен1й, установленпыхъ 492 
статьей Устава о прямыхъ палогахъ, по 
торговымъ и промышлепнымъ првдпр1я- 
т1ямъ и дичпымъ промысловым'ь заняПямъ 
производится вч. присутственные часы въ 
Раскладочпыхъ 11рисутств1яхъ Председа
телями ихъ Податными Инспекторами, По, 
мощниками Податпыхъ Ипспекторовъ и во 
всехъ учреждеп1яхъ, выдающнхъ промы- 
словыя свидетельства.

При этомъ плательщики предупрежда
ются, что за неподачу къ устаповлеппому 
сроку, т. е. не позднее 1-го апреля, и за 
не своевременную подачу владельцы пред- 
пр1ят1й, но которымъ подача заявлен1й 
обязательна, согласно 534 ст. Уст. о прям, 
налог., подвергаются денежному н:)нскан1ю 
до ста рублей.

О  ВЫЗОВА къ торгамъ.
Судебный Приставь Томскаго Окруж

наго Суда 1 уч. г. Пово-Пиколаевска Т. 
П. Щелконоговъ, жит. въ г. Ново-Пико- 
лаекске, по Иркутской улицЬ, въ доме 
№ 38, симъ объявляетъ, что на удовле- 
TBopenie претенз1и Петра Петровича Бер- 
блюдова • будетъ производиться 1-го апре
ля 1914 года съ 10-ти часовъ утра публич
ная продажа движимаго имешя, припад- 
лежащд;'о Семену Кузьмину Каширину 
заключающагося въ бараньихъ и скот- 
скихь кишкахъ состоящемъ въ заводе 
Кондратьева около боенъ. Имеп1е не за
ложено и будетъ продаваться тамъ же. 
Торгъ начнется съ оценочной суммы 780
руо. _______

Иск. об. Судебнаго Пристава, .Локтев- 
ск1й Полицейски! Приставъ, симъ объя- 
вдяетъ, что 13 апреля 1914 г. въ с. Зо
лотухе, Успенской вол. будетъ произво
диться продажа имущества, описаппаго по 
решен. Миров. Суд. припадлежащаго 
Анне Крестьянниковой, заключающагося 
в'ь постройкахъ и скоте, за пеплатежъ 
долга Н. Н. Макарову въ сумме 487 руб. 
22 коп. Торги начнутся съ оценочной 
стоимости.

И. о. Суд. Пристава—Приставь 2 ста
на Б1йскаго уезда симъ объявляетъ, что 
во исполпеше; peiiienin Мирового Судьи 
1 уч. Б1йскаго уезда 3 мая 1914 г. съ 10 
часовъ утра въ д. Верхней УстюбЬ Са- 
расннской вол. будетъ продаваться дви
жимое имущество Эдуарда Магнусова Ла
ури состоящее изъ рязпыхъ маслодель- 
ныхъ ирипадлежностей и оцененное для 
продажи въ 265 руб, 19 коп. па удовло- 
TBopeiiie взыскап1я въ пользу Лнгл1йской 
фирмы Ф1ентъ въ сумме 2000 р. съ“,о. 
Опись, оценку и продаваемое имущество 
можно осматривать въ день торга.

Исп. об. Судебнаго Пристава Заведы- 
вагопий полицейской частью города Бого
тола Юдипъ на основапш 1030 ст. уст. 
гражд. судомр. объявляетъ, что 9 апреля 
1914 года въ И  час. дпя въ до.ме Уру
сова по Никольской ул. въ гор. Богото.ле 
будетъ продаваться съ иубличнаго торга 
разное двиисимое имущество и скотъ па 
снос'ь постройки, заключающееся въ ло- 
шадяхъ, коровахъ, овсе, домапшихъ ве- 
щахъ и жиломъ доме со службами. 
Означенное имущество, оцененное въ 
479 руб. 14 к. назначено въ продажу въ 
1 разъ па удовлетворен1е претен.з1и То-ва 
Губкинъ, Кузпецовъ и К-о и „Работникъ“ 
въ сумме 626 руб. Торгъ начнется съ 
оценочной суммы.

О торгахъ  по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ

Управляющ1й акцизными сборами Том
ской губерн1и и Семипалатинской обла
сти объявляетъ, что 21 апреля сего го
да въ 12 часовъ дня въ г. Томске въ но- 
мещен1и Губернскаго Лкцизпаго Управ- 
нешя, Черепичная улица, домъ Акулова, 
назначаются изустные и въ занечатан- 
пыхъ конвертахъ торги съ узаконенной 
черезъ три дпя переторжкой, т. е. 25 апре
ля сего года на постройку дополнитоль- 
наго кирпичнаго номещешя для храншпя 
спирта сметной стоимостью 7938 руб. въ 
Барнаульскомъ казенномъ винномъ складе.

Сметы, проекты и услов1я можно раз- 
сматривать въ дни занят1й въ Губери- 
скомъ Акцизномъ Унравлвп1и въ г. Том
ске съ 11 часовъ дня и до 2 часовъ дня 
и въ Барнаульскомъ казенномъ винномъ 
складе съ 9 часовъ утра и до 6 часовъ 
вечера,

Къ торгамъ требуется представление 
залога деньгами или процентными бума
гами В'Ь размере десяти процентовъ смет
ной стоимости. 1 — 1.

Томское У'Ьздное Полицейское Упра- 
влеп1е разыскиваетъ утерянную кр. Ниже
городской губ. Сергачскаго уез. Абдулъ‘ 
Хакимомъ Айметдиновымъ паспортную 
книжку на 5 летъ за № 400.

Томское Городское Полицейское У пра- 
влеп1е объявляетъ объ утере кр. Том
ской губ, Мар1япскаго уез. Зырянской вол. 
Демепт1емъ Ивановымъ Мирововымъ, пас
порта срокомъ па одинъ годъ, выданнаго 
Зырянскимъ Болостнымъ Правлнн1емъ, 
каковой документъ просить считать не- 
действительнымъ.

Каннское Уездное Полицейское Управ- 
лвн1в ироситъ считать недействителышмъ 
пятилетпюю паспортную книжку, выдан
ную Болыпе-Сорокинскимъ Волостнымъ 
Правлен1емъ, Ишнмскаго уезда въ 1907 
году на имя кр. Эеодотз Михайлова Сви
ридова и последнимъ утерянную.

О недействительности документовъ.
Каивское Уезцное Полицейское Управ- 

лен1е нроситъ считать недействительнымъ 
утерянный Каннской мещанкой Двейрой 
Файвишевой Коперштохъ паспортъ, вы
данный Каипскимъ Городскимъ Общест- 
веннымъ Унравле;пемъ 10 1юля 1908 г. за

1079. _________

Каннское Уездное Полицейское Упра- 
влегпе ироситъ считать недействитсль- 
нымъ утеряпнуго кр. Бессарабской губ., 
Сарокскаго уезда, Фларишской вол. Ни- 
колаемъ Алими1ввы.мъ Филииповскимь 
бе.зсрочпую паспортную книжку, выдан
ную Каинскимъ Уездпымъ полицейскимъ 
Управлен1емъ 28 апр'Ьля 1909 года за Л»
67.

Пово-Пиколаевское Городское Поли
цейское Унравлен1е симъ объявляетъ, что 
кр. Нижегородской губ., Арзаезкаго уез
да, Вятской вол. Алексеемъ Иваповымъ 
Масловымъ заявлено объ утере годового 
паспорта выданнаго пзъ места приписки 
12 1юня 1913 г. за № 795, который про
сить считать недействительнымъ.

Заведывающ1й Полицейскою Частью въ 
г. Татарске просить считать недейс.тви- 
тельпымъ паспортъ, выданный Сенцов- 
скимъ Пол. Пр. Котолышческаго у. Вят
ской губ. кр. Акулине Аписифоровпе 
Кубышевой.

Каннское Уездное Полицейское Управ- 
лен1е просить считать недействительнымъ 
паспортъ, выданный Каинскимъ Город
скимъ Обществештымъ Унравлен1емъ 8 
1юня 1913 года за № 685 и свидетельст
во о выполненш воинской иовиниости, 
выданное Каинскимъ Уездпымъ но воин
ской повинности присутств1вмъ въ 1913 
году на имя Каинскаго мещ. Лейбы Ко
перштохъ и последнимъ утерянные.

Каннское Уездное Полицейское Управ- 
лен1е просить считать недействительной 
утерянную кр, Каинскаго уез. Кыштов- 
ской вол. 00одос1емъ Филипповымъ Бум- 
бикъ, бе.'юрочную паспортную книгу, 
выданную Каинскимъ Уездпымъ Полицей- 
скимъ Управлен1омъ 5-го апреля 1907 г. 
.за № 84 мъ.

Заведываюнцй Полицейской Частью въ 
г. Татарске просить считать нохействи- 
тельпымъ паспортъ, выданный Купип- 
скимъ Вол. Пр. Каипск. у. кр. Теропт1ю 
Гавриловичу Реброву.

Каивское Уездное Полицейское Унра- 
влон1е ироситъ считать недействитель
нымъ утерянный Каинскимъ мещ. Михаи- 
ломъ Александровымъ Рачковскимъ пас- 
портъ, выданный Каинскимъ Городскимъ 
Общественнымъ Упрапле1поиъ 7-го мар
та 1911 года за № 355.

]'орный Исправникъ Мар1инскаго Гор- 
паго Округа ироситъ считать недействи
тельны,мъ утерянный паспортъ кр. Бат
ской губ., Яранскаго у. Бачинской вол.
д. Болыпихъ Иачей Дмитр1емъ Григорье- 
вымъ Дербеневымъ па Лотерейномъ руд
нике, срокъ котораго истекаетъ въ Мар
те месяце 1914 г.

Томское У'Ьздное Полицейское Управ- 
лен1е разыскиваетъ утерянную безероч- 
пую иаснортпую книжку, выданную симъ 
Управлеи1емъ 3 1юля 1908 г. за .№ 899 
па имя кр. Виленской губ. и уез. Ми- 
цкунской вол.. Казим1ра Иванова Мац- 
кевичъ.
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НИЖЕГОРОДСКО-САМАРСК1Й ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНКЪ
на основан1и § 21 устава, симъ объяпляетъ, что ва неплатежъ сд'Ьдующихъ банку взносовъ будутъ продаваться съ торговъ, па основап1и § 24 устава, въ 2 часа пополудни 

(по московскому времени), въ правлеп1и бапка, въ Москв'Ь (Тверской бульваръ, домъ банка), нижесл'Ьдующ1я недвижимыя имущества:

Сумма недоииокъ съ ао*

Наименован1е влад'Ьльцевъ продающихся имуществъ; М'1Ьстонахождете и назваше имуществъ;
ПодлежаииН перо- 
воду па покупщика

Подлежаной пере
воду на поку1Ш1,ика 

просрочеппыН

пями» плат, а расх.» аод- леж. уплат* иокуиат., npi- обр*таю1д. имущ Сумма эта съ орц'шел. хъ neii 1 ощо подинм. н’ь капен.,
количество земли по залоговому свидетельству и по св'Ьден1ямъ банка; обозначеше

остатокъ каппталь- 
наго долга банку лт.готныК полугодо

вой плател:ъ съ
город. X аемск. сборахъ, 0 котор. св*д*н1л будутъ получены ко дню торга,

ссуд ъ . по выданной
ПОПО Ю  п о з е ш .

и расх. банка какъ по I
дней первыхъ торговъ. ссуд!). продаж*, так-ь и воибщо

, торга. проиэведия. эа счета за-; емщыка, вноеятси зало-гомъ до начат!я торга.
ГУПЛИ. 1коп. ГУПЛИ. 1коп. ГУПЛИ. 1коп.

Первые торги 2-го мая 1914 года.
!

Т  0  М с  к  0  П Г У Б  Е  Р 1 1  1 II. i
i

Р. 1268/2 Бородипыхъ, Александра и Аркад1и Аркадьевичей. Каипскгьго уЬвда, Юдинской вол., въ 12 верст, о'гъ 40446 99 1235 50 1322 ! 79
оъ доп- села Кошкудь; по залог, свид. и св-Ьд^пямъ банка 2000 дес. 1750 саж. 1

Р. 1382/2 Бородиныхъ, Александра и Лркад1я Аркадьевичей, Каипскаго уЬзда, Юдинской вол., въ 12 верст. 0 1Ъ 11327 70 346 07 381 41
съ доп. 

Р. 1492.
села Копшуль; по залог, скид. 568 дес. 1175 саж., по св1)д. банка по плану 568 дес.

Гибнера, Корпел1уса Корнел1усовича, Каипскаго уЬзда, Казаткульской вол., подъ № 3; по залог, свид. 3381 72 1 0 0 13 115 95
съ доп. и по св*д. банка 95 дес. 2294'/г саж.

Р. 1800. Сукачева, Платона Владим1ровича, Каипскаго уйзда, Казаткульской вол.; по залог, свид., по купчей 23371 ■ 30 6 8 6 40 774 32
съ доп. около 1227 дес. 800 саж., а по вводному акту 1250 дес., по свФд'Ьв̂ ямъ банка по плану 1275 дес. 71 саж.

Д в о р о в  ы я м - Ь с т а  с ъ  п о с т р о й к а м и . i 11

Въ город* Томск*.
с. 1059. Гитлиной, Леи Вев1аминовны. 5 уч., по Завьялонскому пер. и по 1-й Береговой ул. подъ № 1; по залог, 

свид. 1 ) дливнику по улиц'Ь 1 1  саж., сзади 1 Р/в саж., со стороны правой l5 '/s саж. и л1 1вой 14'/з саж.
696 92 98 60 178 56

съ доп.
2) 43, 17 кв. саж., по св’Ьд. бапка 1977? кв. саж.

с . 1106. ЬФляевухъ, Александра и Иладим1ра Николаевичей, въ 5 уч. по Протопоповскому пер. подъ № 6 ; по 1539 62 205 42 713 32
залог, свид. длиннику по ул,, 22 саж. 13 верш., въ задахъ 23 саж. 1 арш., поперечнику, входя во дворъ съ
правой стороны 44 саж. 2 арш. и съ л^вой въ трехъ ломаныхъ лин1яхъ: въ 1-й 14 саж. 1 арш, 3 верш., во 
2-й 14 саж. 6  верш, и вь 3-П 22 саж. 1 арш. 9 вервь, по св^д. банка 1120 саж.

С. 1232. Чупина, Емельяна ('те11а!К1нича, 1 уч , по .Ярлыковской ул., подъ Л" 16, а по 2-му свид. подъ jYs 18; 1847 59 246 48 2393 87
по залог, спид, и по свЪд. банка 800 кв. саж.

С. 1749. Казаковцева, ]\1акси.'иа Басильевича, 3 уч., по Карповской ул., подъ № 3, по залог, свид. и по св'Ьд. 1182 41 143 77 351 42
банка 117 кв. саж.

С. 3182. Мухамедьярова, Мухамедъ Закира, умершаго, 5 уч., 173 кн., на углу Неточной ул. и Бевъимяннаго 
пер.; по залог, свид.: 1) по переулку и въ вадпем'ь ковцЪ по 12 7-’ саж., по rpHnnut Протопопова 87а сазк. и 
по rpaHHut Шамшутдиновой 9 саж.; 2) 28,82 кв. саж.; по св'Ьд. банка 142,12 кв. саж.

1127 44 104 ■ 284 67

С. 3770. Ульянова, Якова Евграфовича, умершаго, 3 уч., по Магистратской ул., подъ № 14; по залог, свид. длин- 3527 28 294 8 6 792 79
. нику 9 саж. и поперечинку Ъ'А'Уг саж.; по свЬд. банка 313 кв. саж.

С. 3847. Редровой, Ларисы Александровны, 3 уч., по второму Кузвечвому взвозу; по залог, свид. длипвику 7 с. 
2 7 4  арш. и поперечнику 25>/а саж.; по сиЬд. бапка 197,60.

403 17 33 6 8 104 95

С. 4317. Ульянова, Якова Евграфовича, умершаго, 2  части, по описи на углу Магистратской ул. и Тецковскаго 4220 44 298 48 779 79
пер.; по залог, свид.: длипнику 18 саж. и поперечнику 1 6 7 2  саж.; по св'Ьд. бапка 297 кв. саж.

С. 4673. Аплина, Хабибулы Якумовича, 5 уч., по Королевской ул.; по залог, свид.: по улицЬ 9 саж., въ заднемъ 671 61 42 64 122 07
концЬ 7 ' / 2  саж. и длиннику 31 саж., по свЬд. банка 248 кв. саж.

0. 4676. Доброхотовой, Елены АлексЬевны, 1 уч., по Ремеслепней ул., подъ № 29; по залог, свид. и по свЬд. 2552 14 162 04 192 69
банка 450 кв. саж.

С. 4828. Акулова, Дмитр1я Дмитр1евича, по ЛОшдармской ул. и по Даниловскому пер., а по описи по Гоголевс.кой 
ул. и Даниловскому пер.; по залог, свид.: 1 уч.—по ЛСапдармской ул. 10 саж. и въ заднемъ концЬ IO7 2  скж.

31825 02 1656 72 1898 39
съ доп.

и въ глубь съ одной стороны 14 саж. 1 арш., съ другой 14 саж., 2 уч.—спереди по Жандармской ул. и сзади 
по Даниловскому пер., по 10 саж. 2 арпь и въ глубь съ обЬихъ сторон'1> по 30 сазк. и 3 уч. по Даниловскому 
пер. 11 в'ь заднемъ копцЬ по 12 саж. и вт. глубь съ обЬихъ сторовъ по 15 саж.; по свЬд. банка 639 кн. саж.

с. 4820. Ульянова, Якова Евграфовича, умерпь, 2 уч., по Магистратской ул.,* по описи подъ J\i; 97; по залог, 
свид.: 1 уч. дливнику 30 саж. и поперечнику 40 сазк., 2 уч, длиннику .50 саж. и поперечнику 27 сазк., 3 уч. 
спереди 35 саж., сзади 92 саж., со сторонъ; лЬной 35 сазк. и праной по Ломаной лим1и, состоящей изъ 3-хъ 
частей: въ первой 24 саж., во второй 78 саж. в въ 3 й 9 саж. и в'ь 4 уч. длиннику и поперечнику по 50 саж.

15216 95 845 92 1498 94

i
по свЬд. банка 6625 кв. саж.

С. 4909. <1>онштейнъ, Исая Вен1амичонича, 2 уч. на углу Милл1ошюй ул. и Бойниковскаго пер.; по залог, спил, и 12397 8 8 657 82 1014 84 :
съ доп. по евЬд. банка 1650 кн, саж.

с. 5054. Горланова, Ивана Гавр1илопича, умершаго, 5 уч. па углу Дворянской, Нечаевской и Спасской ул , по 89989 95 4822 28 7076 96
' залог, спид.: а) по дворянской ул. поперечнику 14 саж. и длиннику 16’,'j саж.; б) по Нечаевской ул. нопереч-

нику 14 саж. и нъ глубь 14 сазк. и в. по Спасской ул. длиннику 16 саж. P /i н,рш. и поперечнику 16 саж.; 
по евЬд. бапка 677,67 кв. саж.

С. 5076. Епифанп,ева, Тимоеоя Леоптг.евича, по улицЬ ПроЬздъ къ Клн)чу; но залог, свид. и по снЬд. банка 4075 63 218 40 304 61
300 кн. саж.

С. 5328. Селинанова, Николае Омегоптовича, съ пожизяепнымъ владЬн1емъ <1>легонта Николаевича Селиванова, на 13758 76 720 72 802 61 :
углу Большой Подгорной ул. Бьлозерска1'о пв[).; по залог, снид.: 1 уч.—304 кн. саж.5 2 уч.—на углу Маги
стратской ул. и БЬлозерскаго пер.—длиннику 16 саж. и 11опере'!нику 17 сазк. 2  арш.; по свЬд. банка

■ 586^/з кн. саж.
13635С. 5()39. Изосимова, И|1но1:ент1я Ильича, по Ярлыкопской площади и Тверской ул. подъ К  32; по залог, свид.: 

по площади въ заднемъ концЬ но Тверской ул. по 20 сазк. и въ глубь съ обЬихъ сторонъ по 30 салс., по
03 698 8 8 751 46 :

свЬд. банка 600 кн. саж.
С. 6024. Кацъ, АлексЬя Иладнм1рош1ча, но Садовой, Еланской и Симоновской ул.; по залог, свид.: 1 уч. по 11485 48 576 56 832 80 :

улицЬ н въ .'шдвемъ копцЬ по 1.5 саж. и въ глубь съ обЬихъ сторонъ по 22 саж., 2 уч. располоисеппый по 
можЬ владЬп1я его Кацъ, выходящаго на Садовую ул. по грапицЬ атого владЬп1я и въ пр(Л'1ЩО]юложномъ 
концЬ но 15 сазк. и in. глубь съ o6 'l;iixi. сторонъ но 10 саж.; по свЬд. бапка 480 кв. салс.

8876С. 6308. Пермякова, 1осифа АлоксЬевича, Боскресевской части, но Большой Кирпичной ул., по залог, спид.: 42 442 - - 644 29
длипнику по ул. Большой Кирпичной 12‘,а саж и во дворъ 25 саж.; по свЬд. банка 460 кв. саж.

10651С. 6677. Баранова. Ефима Ивановича, въ СЬппомъ уч., но Ниамейской ул.; по залог, снид. 2784 кн. саж., по 6 8 530 40 1024 50 :
снЬд. бапка 3074 кв. сазк.

С. 6739. Баландина, Андрея Деннсонича. Пестряконой, Мар1и Денисовны и Антоновой, Александры Денисовны, 3347 6 8 163 53 194 23
по Никольской ул. подъ .V' 7; по залог снид. длиннику 13 саж. и поперечнику 19 саж.; по снЬд. банка 
247 кв. ciUK.

С. 6885. Штокбергъ, Елизаветы Ивановны, 1 уч., пи Александровской ул., подъ .V; 12; по залог, снид.: по улицЬ 
11 В1 > зздномъ копиЬ по 10 снж. и въ глубь с'ь обйихъ сторонъ но 10 саж.; по свЬд. бапка 100 кв. саж.

2714 35 132 62 248 72

С. 7128. И(!пьевсксй, Марфы Басильенпы, по Ремь'слетюй ул., подъ JN5 18; по з.члог. свид. 222 кв. саж.; по 2119 56 101 67 123 29 >
свЬд. банка 223 кв. саж.

Ф. 110. Иванова, Баси.пя Басильевича, 1 уч., по Никитинской ул.; по залог, свид.: 1 уч.—892 кв. саж., 2 уч.— 91693 24 3640 — 1 6025 93
длиннику 13 саж. и поперечнику 67* саж.; по свЬд. банка до 978 кн. сазк. 1 1 
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Въ город* Ново-Николаевск*.
С. 5030. Ковалева, Тихона Оедоровича, 101 кварт., па углу Логовской и Гуляевской ул., подъ .М; 1; по залог, 

свид. и по св'Ьд. банка 340 кв. саж.
1630 27 87 36 199 84.

С.
съ

53.50.
доп.

Лихачева, Михаила Андреевича, Центральной части, ио Кузнецкой ул., подъ № 4; по залог, свид. и по 
св'Ьд. банка 255 кв. саж.

12.937 79 665 50 2548 57

С. 5583. Трупченкова, Степана Ивановича, Центральной части, 51 кварт., по Барнаульской и Алтайской ул., подъ 
jY: 6; по залог, спид, и по св'Ьд. байка 340 кв. саж.

15339 44 786 24 1183 59

С. 5783. Долгова, Васвл1я Михайловича, ио Семипалатинской ул., подъ № 4 и 5; по залог, свид. 537,63 кв. 
саж.; ио св'Ьд. банка 541,45 кв. саж.

Чориавииой, Натал1и СергЬевны, въ Центральной части, 14 кварт., ио Гудимовской и Каменской ул.; 
иодч. № 9; по залог, спид, и ио свЬд. банка, 250 кв. саж.

Аг'Ьева, Ефима Марковича, Вокзальной части, на углу Томской ул. о Обскаго проспекта; по залог, свид. 
и по св'Ьд. банка 255 кв. саж.

15339 44 786 24 1082 90

с. 63()0. 2485 39 123 76 141 04

с. 6401. 4438 20 221 02 352 14

1с.
съ

6790.
доп.

Лихачева, Михаила Авдреевича, въ Цент1)альной части, 8 кварт., по Каннской ул., подъ ,\‘j 9; по залог, 
свид. и по св'Ьд. банка 250 кв. саж.

10874 15 530 44 603 54

С. 6915. Стукова, Григор1я Лестеровича, въ 17 кварт , .м'Ьсто иод'ь .V? 16, по 1’удимовской ул.; по залог, свид. и 
по св'Ьд. банка 2.50 кв. саж.

3166 74 154 71 149 88

С. 7198. Карачевской-Волкч», Серафимы Ильинипшы, Центральной части, по Семипалатинской ул.; по залог, свид. 
и по св'Ьд. банка 255 кв. саж.

3686 19 176 80 400 27

■с. 77-19. Карачевской-Волкъ, Серафимы Ильипипшы, Центральной части, 88 кварт., по Гуляевской ул.,- м'Ьсто 
подъ № 12, по залог, свид. и по евЬд. банка 255 кв. саж.

Въ город* Барнаул*.

1БГ2 56 83 99 98 85

’С. 3218. Малышева, Григор1я Михайловича, умерш., въ 3 кварт., по Острожному пер.; по залог, свид. длинпику 
9 саж., поперечника 25 саж.; по св'Ьд. байка 225 кв. саж.

450 98 41 60 114 68

1C. 3256. Игнатьева. МатвЬя Аверьяновича, 1-го участка, по Пушкинской уд., подъ № 96; по залог, свид. длипника 
14i/a саж. и въ глубь двора 19i/e саж.; по евЬд. банка 201 i/s кв. саж.

541 17 49 92 89 81

с. 6444. Чанцева, Николая Николаевича, по Сузунской ул., подъ № 16; по залог, свид. по улицЬ 10 саж., въ 
задахъ Ю саж. 12 верш, и вч. глубь 24 сагк. 1 арш.; ио свЬд. банка 240 кв. саж.

1775 28 88 40
■

107 02

с. (ЗОЮ. Бахарева, Александра Андреевича, по Павловской ул., подъ № 114; по залог, свид. по улицЬ 12 саж. 8 
верш., въ задахъ по межЬ ПорЬцкаго 12 саж. и въ глубь двора 20'/-j саж.; по свЬд. банка 252 кв. саж.

2485 39 123 76 149 17

с. 6663. Смирновой, Августы Михайловны, по 2-й Алтайской уЛ., подъ .Д" 39; по залог, свид. 250,28 кв. саж.; 
по свЬд. банка 260 кв. саж.

3550 57 176 80 218 30

С. 7099. Сухова, Васил1я Дмитр1евича, въ 3-мъ кварталЬ, по Петропавловской ул.; по зал. свид. 1 участ. въ 2-х'ь 
частяхъ въ первой части, 10 саж. 1 арш и во второй длиннику 10 саж. и поперечнику въ обЬихъ частяхъ 
43 саж. и во 2 участкЬ длиннику по улиц'Ь 10 саж. и поперечнику 21 саж., по св'Ьд. банка 672 кв. саж.

18430 96 884 - 945

с. 7100. Сухова. Басил1я Дмитр1евича, по Петропавловской ул., по залог, свид. по улицЬ 30 саж. и въ глубь 
участка 22 саж.; по свЬд. банка 601 кв. саж.

' 8293 93 ,397 82 430 80

С. 7101. Сухова, Басил1я Дмитр1евича, по Большой и Малой Тобольской ул. и Соборной плопвди; по салог. свид. 
по Большой Тобольской ул. 26 саж. 2 арш. 3 верш., по Мало Тобольской ул. 18 саж. 1 арш,, по Соборной 
площади 47 саж. 8 верш, по правой лин1и с'ь влад'Ьн1емъ наслЬдпиков'ь Великосельскаго 23 саж. 1 арш. по 
лЬвой съ владЬн1ем'ь Корсакова 24 саж. 4 верш, и вадпей лин1и съ владЬн1емъ того же Корсакова 7 саж. и 
поперечлый разрЬзъ участка земли по прямой лии1и. по продолжеЕпю задней лин1и съ владЬв1емъ 1^арсакова 15 
саж. 4 верш.; по свЬд. банка 1046 кв. саж.

Сухова, Васил1я Дмитриевича, 2 участка, по Петропавловской ул.; по залог, свид. по улицЬ 10 саж., 
длиннику 22 саж.; по свЬд. банка 242 кв. саж.

Въ город* Мар1инск*.

64508 37 3094 3969 02

с. 7102. 4607 74 221 02 243 80

с.

1

3691. (^вяточевскихъ: Ильи и Бориса Паумовыхъ, въ мЬетности предназначенной для устройства заводовь .ко- 
жевенпыхъ, мыловаренныхъ и проч., а по описи 2 части, на Заводской ул., подъ № 4; по залог, свид. 1 участ., 
по улицЬ и въ задахъ 6 саж., и поперечнику 45 саж, и 2 участ. по улицЬ и въ задахъ 12 саж. и поперечнику 
45 саж.; по свЬд. банка 810 кв. саж.

Допдо, Гути, она же Гуртя Абрамовны, по Ба.зарвой ул.; по залог, свид. длиннику по улицЬ и въ задахъ 
по 15,40 саж. и вглубь двора 12 саж.; по свЬд. банка 185 кв. саж.

1763 65 147 43 635 92

h
6611. 1775 29 88 40 163 70

llii осиоваиш g 22 У стана Банка, заемщику дозполяется внести недоимку въ влатежахъ Банку, сь исиею за просрочку и со псИми расходами по uasHaqouiio ии'Ьв!н въ продажу, до начала порваго 
торга, а если опъ по состоялся, то до начала второго торга и т'Ьмъ освободить имущоство отъ продажи".

Согласно § 24 Устава IiuHRa, „торп. иачипаетсн съ суммы капитальиаго долга по выдавной ссуд* съ причис.10н1еиъ къ ной льготиаго нолугодоиого платежа, вс4хъ прочих* недоимок* въ платежах*, 
пеней, расходонъ как* по продаж*, так* и вообще произведенных* за счет* заемщика; а также впыскав!й, пользующихся старшипствон* пород* долгом* Банку. На покупателя, пр1обр*таюшаго имущество 

переводится числящансн на проданном* имущоств* ссуда ии*ст* с* льготным* платежом* Банку за текуиюо полугод)е съ пенею на оный. Желакмще торговаться на продаваемыя Банком* имущества обя
заны до начато! торга представить залог*, равняюпийся сумм* недоимок*, п.гатожей и расходов*, подлежащих* уплат'Ь нокупателем*, пр!обр*тающимъ имущество. Залог* представляется наличными день
гами или государственными, иранительством* гарантиронанпыми, процентными бумагами, а также закладными .гистами производящаго продажу Банка при чем* нроцептныя бумаги и зак.тадвые листы при
нимаются по oi(*BK'li, ооред*.1еппой Министром* Финансов* для паимап1я пошлин* с* безмездгаго перехода имуществъ". Па освованш § 25 Уст., торг* признается состоявшимся, если сверх* суммы, съ ко
торой он*, согласно g 24 начать, предложены надбавки, хотя двумя покупателями. Сумма предложенная на торгах* сверх* той суммы, с* которой торги, согласно § 24, начались, а равно и кр*ностныя по
шлины съ пр!обр*тонпаго имущества, вносятся покупателем* не позже 14-ти дней по заклгочеши торга. Б* с.туча* неисполне1пн атого в* вышеозначовнмй 14-ти дневный срок*, покупатель лишается пред- 
ставленнаго к* торгам* залога, самое же имущество остается за неисправным* по займу плад*льпеяъ.

При неусп*шности первых* торгов*, назначаются, согласно § 27 Уст., вторичные и nocxtAHle торги на всЬ вышеуказанныя имущества на 30 мая 1914 года, которые будут* произведены в* пом1!щеп1и 
Томскаго агента Банка В. В. ]Цекина, в* гор. Томск*, по Набережной р. Упшйки д. Кухтерша (пом*щон1е русскаго для вяЪшвей торговли Банка) в* 2 часа дня (по Томскому времени). Если на вторич
ном*, посл4дпемъ торгЬ, никто по предложит* ц*ны равной всЬм* нлатожамъ, следующим* Банку с* нродаваеиаго имПп1я, а равно и казенным* городским* и зонским* недоимкам* (сверх* сумм*, перево
димых* по § 24 Уст. долгом* Банку), то оно поступает* въ собственность Банка.

Как* на первых*, так* и на вторых* трргахъ, производимых* только устно, необходимо личное участ1о я!елающаго торговаться на имущоство иди уполвамоченнаго им* .лица, снабшеннаго надлежащей 
донйрснпостью на право торгов*.

Подписанш1е торговый лист* для принят1я участ1е в* торгах* признаются безусловно подчлнившнмися вс*мъ излон:иш1ымъ вч, торговом* листа копди1цнмъ.
Кр*постнын пошлины и всЬ расходы но укр'Ьплен1ю нм'Ьп'щ за покупщиком* относятся на сч«т'ь сего посл'&дпяго сверх* д^ны состоявшейся на торгах*.—Кр1шостныя пошлины взимаются в* разм*р'Ь 

4°/о по носл11днее-состонвшойся n*nl!, буде она для им*нШ, находящихся в* у^зд*, не ниже закоиюй o i!*hkh, установленной табелью, нриложепной к* п. 1 ст. 38 Уст. о герб, сбор*, изд. 1886 г., а для не
движимых* имуществ* въ городских* носелен1яхъ—не ниже оцйнокъ их* дли взимав1я государственlaro ив.гога и городского или земскаго сбора, при чом* из* числа носл*двихъ оц*вокъ принимается та, 
которая оказывается ваибол*е выс.окою. Если состоявшаяся на торгах* ц*на ниже означенных* «цЬиок*, то повинна взимается по сим* оп*нкамъ.

Розенатривать д*лопроизподстяо, относящееся до обраи<асиых* въ продажу имущеетв*, можно i* Правленш Банка ежедневно съ 11 часов* утро до 3-хъ пополудни, кром* воскресных* и табельных* дней.

О разыснан1и лицъ.

11а ocHOBaiiiu 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опред'Ьлшпю Варпаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 17 марта 1914 г. 
разыскивается крестьянииъ изъ ссыль- 
ныхъ Воронежской губерн1и Михаилъ 

I А.лексЬовъ Шаталовъ, оовивяемый по 13 
и 1654* ст. улож. о нак.

Приматы разыскиваемаго сл1)дующ1я; 
роста средняго, худощавый, волоса на го- 
лов-Ь темно-русые, стрижетъ ихъ подъ 
гребенку, бороду бреетъ, HMteTb средней 
величины св'Ьтло-русые усы, глаза с1 1 рыв, 
носъ правильный, лицо продолговатое, 
чистое, на одной изъ щекъ бородавка, 
разговоръ чистый и иравильпый, ника- 
кихъ повреждеп1й на тtл'Ь нФтъ, отъ ро
ду имteтъ 47 дt'rъ.

Па основан1и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по oripeA’b.ieiiiio Барнаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 17 марта 1914 г. 
разыскивается кр. с. Большого Мамыр- 
скаго, той же волости Нижне Удинскаго 
уЬзда, Иркутской губ., Иванъ Козьминъ 
Коржиковъ (по уличному Солпцевъ) обв.

по 13, 2 ч. 1665 ст. 2, 5 и. 
1659 ст. Улож. о пак. 

Приматы его ио известны.

1659 и 2 п.

Б1йское У^дпое но воинской повинно
сти Присутстр1е разыскиваетъ сына Б1й- 
скаго м1}щ. Николая Петрова Панфилова 
Хоанна нодлежащаго къ отбыт1ю воин
ской повинности въ текущемъ 1914 году.

В1йское У'Ьздное по воинской повинно
сти Присутств1в разыскиваетъ сына. Кр. 
Петра Григорьева Платонова—Андрея под- 
лежащаго къ отбыт1ю воинской повинно
сти въ текущемъ 1914 году.

Повичихипское Волостное Правлен1в 
Барнаульскаго у. разыскиваетъ кр. с. 
Новочихинскаго: АлексЬева Павла Михай
ловича и Спиридонова Васил1я Димит- 
р1ева подлежащих'!, къ отбыт1ю воинской 
новинпости въ 1914 г. и ихъ м’Ьсто жи
тельство.

Мировой Судья 2-го участка Кузнецкаго 
уЬзда на оспован1и 846 и 847 ст. Уст. 
Угол. Суд. разыскиваетъ крестьянина Том
ской губерн1 и Кузнецкаго у. с. Салаир- 
скаго, той же вол. Михаила ведоропа 
Казанцева 43 л'Ьтъ, обвивяемаго по 169 и 
170* ст. Уст. о нак., ирим^ты обеиняемаго 
неизв'Ьстпы.

Всяк1й, кому naB-ibcTlio м'!зстопребыван1в 
разыскиваемыхъ, обязанъ указать Суду 
или м-Ьстной Полиши, гд-Ь они находятся. 
Установле1пя, въ в'Ьдомств'Ь которых'ь ока
жется имущество разыскиваемыхъ, обя
заны немедленно отдать его въ опекунское 
управле1пе. _________

О пренра1ц,вн1и розысковъ.
Томсюй окружный судъ объявляетъ, 

1 Т0  разыскиваемый посредствомъ публи- 
£ац1и въ вадлежащихъ издан1яхъ кресть- 
!нка изъ ссыльныхъ Томской губ. и y t 3 . 
Никольской волости села Никольскаго 
1аулина-Мар1я Бильдъ по второму мужу 
11асси, 30 Л'Ьтъ обвиняемая по 1 п. 1451 
I 5 п. 1453 ст. Улож. о Наказ., ныи-Ь 
адержепа всл'1 1дств1 е чего розыски ея 
;олжны быть прекращены, а распоряже-

Н1Я о взятщ имущества въ опекунское 
управлеше подлежатъ отмЬн'Ь.

Барнаульешй Окружный Судъ объяв- 
ляетъ, что розыски посредствомъ публи- 
кац1и, въ падлежащихъ издан1яхъ, кр., 
села Черемновскаго, той же вол. Барна
ульскаго уЬз. Томской губ. Григор1я Ни
колаева Есипова, 29 л-Ьтъ, Ивана Семе
нова Турбалева, 37 лЬтъ, и Васил1я Аб- 
рамовв })0 .1 дырева, .54 л'Ьтъ, обвиняемыхъ 
по 1601 ст. улож. о нак., должны быть 
прекращены, а распоряжея1е о взят1и 
имущества въ опекунское управлен1е 
иодАжатъ, отмЬяЬ въ виду прекращв1пя 
противъ нихъ уголовнаго преслЬдован1я 
за силою ВысочАйшАго Манифеста отъ 
21 февраля 1913 года.

Барнаульск1й окружный судъ объяв
ляетъ, что разыскиваемый посредствомъ 
публикацш въ надлежащихъ изджпяхъ кр. 
Тобольской губ., Курганскаго уЬз., Вве
денской вол., села Сычевскаго Седоръ 
Гаврвловъ Палтусовъ 32 лЬтъ обвиняе
мый UO 1649 и 2 п. 1659' ст. Улож. о 
Наказ., нынЬ задержапъ, вслЬдств1е чего
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розыски (1ГО должны быть прекращены, 
а распоряже1ИЯ о взят1и имущества въ 
опекунское управлвЕне подлежат!. otmIihIs.

О найденномъ r p y n t .

Приставь 3 стана Мар1инскаго уЪг. ра- 
зыскиваетъ родствепниковъ или знающихъ, 
къ трупу неизв15Стиаго челов-Ька, утонув- 
шаго в'|, проруби па р'Ьчк'Ь Березовка, 
нъ деревне Мало-Пичугиной, Вольнш-Ва- 
рапдатской вол., прим'Ьты котораго ростъ 
2 арш. 5-6 вер. около 45 л'Ьтъ, цв^тъ 
волос/1 . русый, од15тъ въ старый темво- 
желтаго цв'Ьта озямъ, старый черный 
овчинный полушубокъ, старые рваные 
нимы, синЁе холщевые eepxHie рубашки 
и подпЕтапники, пижЕне ситцевые черва- 
го цв^та.

О p o s b i C H t  х о з я е в ъ  к ъ  п р и г у л ь н о й  
л о ш а д и .

Сусловское Волостное Правлен1в, Ма- 
р1 инскаго у*з. разыскиваетъ хозяевъ къ 
кобыл1з масти рыжей, грива па лtвyю 
сторону, нравов ухо задняя кромка ивер- 
немъ, л’Ьвое ц^ло, па лбу зв-Ьздочка на 
верхней ry6 t бФлое пятно по 3 году.

С П И С О К Ъ
дф1лъ, назначенных’!, къ слушан1ю во вре- 
менномъ отд'Ьлен1и Томскаго Окружпаго 
Суда въгор. Ново-Пиколаевск’Ь на апр’Ьль 
м'Ьсяцъ 1914 г. съ учасПемъ присяжныхъ 

зactдaтeлeй.
Па 24-е апреля.

О Карл'Ь Марцелов’Ь Дзирне и Иван-Ь 
Герасимов’Ь Зуев’Ь, обв. 1-ый но 13, 1 п. 1 ч. 
1647 и 2 ч. 1655, а 2-й 13 и 1 п. 1 ч. 
1647 ст. Ул. о наказ.

Объ Ахматдулл'Ь Мавлютов^ об. по 
1 ч. 1654> ст. Ул. о пак.

О ()еодос1и Иванов'Ь Вареник'Ь, об. по 
1 ч. 1б.54> ст. Ул. о пак.

На 25 апр-йля.
Объ Пмамутдин'Ь Хаснетдинов'Ь, об. по 

1 ч. 1655 ст. Ул. о пак.
О Влади Mipt онъ-же Трофимъ, ведоро- 

в'Ь 5Керебцов'Ь, об. по 1634 и 2 ч. 1459 ст. 
Улож. о нак.

О Владим1р15 ^Керебцов’Ь, об. по 13, 9 
и 1642 ст. Ул. о нак.

О Матв-Ь-Ь Михайлов^ Мичков^ и др., 
обв. по 13, 1526 и 1 ч. 1526 ст. Ул. о нак.

Па 26 aпptля.
О Гордей Лндреев'Ь Скородько, об. по 

1 ч. 1651 ст. Ул. о пак.
Объ Иван’Ь KocbMant Мокров*, об. 

по 9 и 2 ч. 1651 ст. Ул. о нак.
О Степан* Михайлов* Каменском!., 

Кирилл* Иванов* Данилевич* и др., об. 
по 2 ч. 1455 и 14 и 2 ч. 1455 ст. Ул. о 
нак.

Объ Александр* Севастьянов* Синель
ников*, обв. по 1 ч. 1681 ст. Ул. о пак.

Па 28 анр*ля.
Объ Александр* Михайлов* TpH'fBHH*, 

об. по 1 ч. 1655 ст. Ул. о нак.
Объ Иван* Павлов* Зиновьев*, об. по 

1489 и 2 ч. 1490 ст. У л. о нак.
О Никифор* Васильев* Тимофеев*, об.

1 ч. 1654* и 1 ч. 294 ст. ^Ул. О нак. и
2 н. 170 ст. Уст. о нак.

О Васил1и Платонов* Надуткин*, об. 
по 1642 ст. Ул. о нак.

Па 29 8пр*ля.
О Петр* Дмитр1ев* Пирожков*, об. по 

2 ч. 1655 ст. Ул. о нак.
Объ Иван* Оедоров* Романов*, об. по 

1 ч. 1654* ст. Ул. о нак.
О Петр* (вн*брачпомъ) Митрошенко, 

обв. по 9 и 1 ч. 1654* 1 ч. 1654* 1 ч. 
294 и 1 ч. 296 ст. У к. о нак.

Объ Аким* Андреев* Попов*, обв. но 
1642 ст. Ул. о няк.

За Вице-Губернатора,
СтаршШ Соп*тникъ Ерем*евъ.

Помощи. Д*лопроиав. Н. Гусельниковъ.

ЧАСТЬ UEOOMliUaiAJbllAH.
О  О Т Ь  J I O E C l  Л .

Утеряны дв* книги на паровые котлы, 
находящ1еся при мельниц* А. Д. Родю- 
кова, на селц* Александровскомъ; оба

котла водотрубные системы инлшнера 
Шухова съ площадью нагр*ван1я.'въ 1950 и 
180 квадратныхъ футовъ; первый освид*- 
тельствованъ Губернскимъ мехапикомъ 
отъ 19-го апр*ля 1912 года съ разр*ше- 
н1емъ на рабочее даплен1в пара 12 атмо- 
сферъ и обозначенный подъ № 196,— 
второй 12 декабря 1912 годл на 8 атмо
сфер!. подъ .Л" 175.

Разыскивается свид*тельство’ на зван1е 
учителя начальпаго народнаго училища 
Николая Серг*евича Зимвикова, выданное 
15 января 1897 года за № 15. Пашедша- 
го нрошу предъявить въ г. Колывань 
Томск, г. Грязпухинскому учителю Н. С. 
Зимникову.

Утерянъ Залоговой Билетъ Томскаго 
Городског,^ Ломбарда № 28602 на имя 
Никифора Подкопаева, который прошу 
считать нед*йствитвлы1 ымъ.

Прошу считать недЬйствительнымъ лом
бардный билетъ за № 28859 на имя Ро
мана Пашина.

Пашинъ

Свид*тельство на право управлен1я 
паровозомъ отъ 15/16 ноября 1907 г. за 
№ 8665/18156^и удостов*рв!Ня о служб* 
отъ 26 |феврадя 1913 г. за № 501658, 
утрачены, прошу, считать нед*йствитель- 
ными.

Фирсъ Шахинъ.

Томская Губернская Типограф1я.
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