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С р е д а ,  2 3 -г о  А п р fe л я.

■

Начальнинъ губерн1и Д'Ьйствитель- 
1ЫЙ СтатенШ Сов^тникъ В. Н. Дудинск1й

|ПриНИМавТЪ ЧаСТНЫХЪ ЛИЦЪ, MMtK)' 

щихъ къ нему надобность, ежедневно, 
p o M t  с р е д ы ,  во B c t присутствен

ные дни, отъ 9 до 1 0  час. утра въ 
губернаторскомъ дом^.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ r t  

«е дни, отъ 1 1  до 1 2  час. утра.

о  о  Д  ДЕЗ 3F* МЕД. ;ЕГ I  J 3 .

ОФФИЩАЛЬНАЯ ч а с т ь . O iit.ib  первый: 
Высочайшая ниграда. Телограм.чы. Цирку
ляры. Отд^.1 ъ второй: Приказы. Прото- 
шъ. Приказы. Постановлеа!е. Обязатель- 
лое iiocTaHOB.ienie. Объявле1пя. 

НЕОф ФИЩАЛЬНАЯ ч а с т ь . Объявлешя.

' подъ заглав1емъ „Резолюц1я Калужскаго  
коллектива объединенныхъ М арксистовъ".

18 апреля 1914 г. № 5921.

18 anptля С.-Летербургскимъ комите- 
томъ валожепъ арестъ на № 15 газеты па 
еврейскомъ язык’Ь „Цайть“ за iio.Mtmeiiie 
статьи подъ заглав1вмъ „Одинъ день въ 
году"

19 апреля 1914 г. № 5937,
18 апр'Ьля С.-Потербургскимъ комите- 

томъ наложенъ арестъ иа № 741 газеты 
„Вечернее время" за noM'fcinenie статьи 
подъ заглав1емъ „Испытан1о Г. Думы".

18 апреля 1914 г. № 5909.
18 апреля С.-Петербургскимъ Комите- 

томъ наложенъ арестъ ' на № 22 газеты 
„Стойкая мыслъ" за uoMtuienie статьи 
подъ зрглагйемъ „Праздникъ труда".

Министр'!. Пнутренпихъ Д'Ьлъ
М и к л а к о в 'ъ .

I Онредълешемъ Ташкенскаго Окружна- 
|го Суда отъ 6-го марта 1914 г. утверж- 
I денъ арестъ, наложенный Тифлисскимъ 
I Комитетомъ но д^ламъ ночати на кни
гу на нерсидскомъ язык-Ь нодъ за- 
глав^ёмъ „ 1 1 юлл1 йяти хаджи эсери мулла 
мухамиедъ-хуезина". (Полное собран!е Хад
жи. Соч. муллы-мухаммодъхусэипа хаджи. 
Изда(пе 1-ое. Ташкептъ. 1331-1913 г. впредь 
до исключешя изъ нея страницы 227.

Об'ь изложеппомъ Главное Управлев1е 
но д'Ьламъ печати сопбщаетъ Бамъ, Ми
лостивый Государь, Для св’Ьд1ипя и зави- 
сящихъ съ Вашей стороны распоря'ЖР1нй.

ЧАСТЬ 11ФФИ11]АЛ.ЦАЯ.
ОТДЪЛЪ 1.

В ы с о ч а й ш а я  награда.

Г о с у д а р ь  И м и е р а т с р ъ ,  п о  всенодданн'Ьй- 
шему ходатайству Министра Внутренпмхъ 
Д'Ьлъ и согласно но.тоженш Комитета о 
служба чнновъ граждапскаго в'Ьдомства 
в о паградахъ, Н с е м п л о с т и в ъ й ш е  с о и з в о -  
шъ, ко дню 6 апр'Ьля 1914 года, за от- 
jnqie по службФ., Члену Томской Город
ской Управы, изъ м1!бт(1ыхъ м'Ьшанъ, 
|Мкхаилу Кононову зваш'е Потомствеипа- 
то почетнаго гражданина.

Телеграммы Министра Внутренпнкъ Д'Ьлъ, 
на имя Томскаго Губернатора.

16 апрЬля 1914 г. № 5794.
К) апрЬля С. Петербургскимъ комите- 

гомъ наложен'!, арестъ на № 21 газеты 
Стойкая мысль* за iioM'bmenie статьи 
юдъ заглав!вмъ „Неприкосиовеппость".

16 аирЬля 1914 г. Лс 5799.
(’.-Петербургскимъ Градоначальникомъ

и.южены штрафы по 500 рублей ни ре- 
йкторовъ газеты „День" за помЬтен1е 
а Л: 99 отъ 13 апрЬля 1914 года ста
ей подъ заглав!ями 1) „Гапгутъ" и 2) 
■Въ Петербургскимъ УниверситетЬ" и 
азеты „11етербургск1й курье,л.“ за по- 
liuieuie въ № 8q отъ 12 анр'Ьля 1914 г. 
тьи подъ заглав1емъ „Перспективы и 
рзонты".

17 апр'Ьля 1914 г. № 5831.
17 апрЬля С.-Петербургскимъ комите- 

шъ наложенъ арестъ па .Ле 56 газеты 
Йверпая рабочая газета" за номЬщен1е 
ь отдЬлЬ ко дню рабочей печати статьи

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

Губернатору.
29 марта 1914 г.^Х; 5.111.,

ОпредЬлен1емъ С.-Петербургской Су
дебной Палаты отъ 21 марта 1914 г. 
утвержденъ арестъ, наложенный С.-Пе
тербургскимъ Комитетомъ но дЬламъ пе
чати на книгу подъ заглав1емъ „М. Горь- 
к1й. Л{из1 1Ь ненужпаго человЬка". Томъ 
десятый. Книгоиздательство „Жизнь и 
3iianie“. СПБ. 1914. Тип. М. М. Стасю
левича. Ц. I р. 50 коп. впредь до исклю- 
чен1я изъ пея части книги, начиная отъ 
словъ: „Ну начинай" (стр. 138) и до
конца книги.

Пригоноромъ С.-Петербургскаго Окру- 
жнаго Суда отъ 19 октября 1913 г. 
постановлено уничтожить книгу нодъ 
.чаглав1емъ „Мой журналъ. Для любите
лей искусства и старины". № 5. СПБ. 
1913. Изд. Л. Е. Бурцева. Тин. А. К. 
Бейермана.

Приговоромъ Московской Судебной 
Палаты отъ 28-го января 1914 г. поста
новлено уничтожить брошюру нодъ за- 
r j i a n i e M ' b  „Кружковыя чтен1я № 1. В. За- 
рииъ Аграрный вопросъ и программы со- 
ц1алистическихъ нартВ!" (Съ указателемъ 
литературы вопроса). Книгоиздательство 
„СЬя'гель". Д. 15 коп. Нижегородское 
Т-во Печатнаго дЬла Л. II. Болкона и 
К-О".

Приговоромъ Одесской Судебной Пала
ты оть 3 февраля 1914 г. постановлено 
уничтожить брошюру подъ заглав1емъ 
„П. Лкф'аргъ. За и иротинъ коммунизма". 
Книгоиздательство „Демосъ". 1905. № 7. 
„Тип. „Порядокъ". Одесса. Д. 15 коп.

Опред'1>ло1|1емъ Одесской (’-удобной Па
латы оть 14-го марта 1914 г. утвержденъ 
арест'ь, наложенный Бременнымъ Коми
тетом!. но Д'Ьламъ печати въ гор. ОдессЬ 
на брошюру нодъ заглав1омъ „Л. Бебель. 
Положен1в женщины въ настоятемъ и 
будуще.мъ". Книгоиздательство „Бурев'Ьсг- 
никъ". Одесса. 1905. Д. 8 коп. Тип. П. 
Конельмапа.

29 марта 1914 г. JN; 5112.

По ностановлен1ямъ Комитетов!, и дол- 
жпостнаго лица но дЬлцмъ печати нало
жены аресты на слЬдующ1я нроизведшпя 
печати:

Московскаго Комитета отъ 17 марта 
1914 г. на брошюру подъ заглав1емъ„По- 
выя нЬсни. Ахъ, тыбЬдпая, бЬднаяшвей
ка". Складъ издан1я книгъА .С . Балашо
ва. Москва.^ Тип. Ф. II. Филатова. 1914 
16 с'гр.

Бремепнаго Комитета по дЬламъ печа
ти въ гор. KieB'b отъ 18 го марта 1914 г. 
па брон1юру подъ заглявншь „Ф. Лассаль.
0  сущности конституц1и“. Пер. съ нЬмец- 
каго К. Чекеруль-Куша съ ирвдислов1вмъ 
Эд. Бернштейна. Избранная библ1отека 
№ 4. Пздан1в книжпаго магазина С. 11. 
Иванова и К-». Ц. 8 коп. Юев'ь. Тип. 
Петра Барскаго. 1905. 32 стр. въ виду 
наличности признаков!. преступлен1я нре- 
дусмотрЬннаго н. 2 ст. 129 Уг. Ул,

Инспектора но д'Ьламъ печати въ Рос- 
товЬ па Дону огъ 13 марта 1914 г. на 
брошюру нодъ заглав1емъ „Л. Т. Бакур- 
цевъ. (А. ИЬдровъ) Какь выбирать народ
ных!. представителей". Нда1не И. Пара
монова „Донская Р'Ьчь" въ РсстовЬ на 
Дону. Л? 136. Д. 1 коп. Тин. „Донская 
РЬчь" въ виду наличности признаковъ 
иреступлешя, предусмотрЬннаго п. 2 ч.
1 ст. 129 Уг. Ул.

Объ изложеппомъ 1'лавпое Унравлен1е! 
но дЬлам'ь печати сообшаетъ Бамъ Ми-1 
лостивый Государь для свЬдЬн1я и зави-! 
сящихъ съ Вашей стороны расноряжен1й.

ОТ Д'ЬЛЪ И.
Приказы г .  Томскаго Губернатора.

16 апрЬля 1914 г. Л; 69.

Усть-Чарышск1й пупктовый ветеринар
ный фельдшер!. Николай Uluoycttiri. 
увольняется съ 1 мая с. г. согласно нро- 
шен1ю, но доманшнмъ обстоятельствам ь въ 
м'Ьсячный отпуск!, съ coxpuHeiiioMb со- 
держап1я.

16 анрЬля 1014 г. Л" 70.

Запасной военяо-ветерипарный фельд- 
шеръ. Биквпт1й 11етрвшко-Кей1ш, назна
чается согласно iipoiiutoiro, комапдирован- 
ны.чъ но борьбЬ съ повальнымъ воснале- 
п1емъ легкихъ круппаго poiararo скота 
въ Томской губержи съ 15 сего анрЬля.

16 анрЬля 1911 г. jY« 71.

Село .Мало-Убипское, Бладимирской 
волости, ЗмЬиногорскаго уЬзда и село 
Бельмесовское Шадринской вол. Барна- 
ульскаго уЬзда съ прилегающими къ 
иим'ь заимками обьявляются неблагопо
лучными но повальному. восналеп1ю лег
ких!, круннаго рогатаго скота: первое съ 
18 и второе съ 22-го марта сего года, 
6 чемъ и объявлвю но ввЬренной мнЬ 
ry6epiiin.

16 апрЬля 1914 г. № 72.
Поселоь'ь Крещенешй Берхне-Каипской 

волости Каинскаю уЬзда съ прилегающи
ми къ нему заимками объявляется бдаго- 
нолучным'ь но повальному восналеп1ю 
легких'!, крупна!о рогатаго скота съ 3-го 
анр'Ьли сего года, о чемъ и объявляю по 
вв'Ьренпой мнЬ губери1и.

17 анрЬля 1914 г. JN: 73.
Командированный Минмстерстномъ Вну

тренних!. ДЬлъ иъ Томскую губерн1ю 
для мЬронр1ят1й противъ эннзооПй вете
ринарный врачъ Лебедипск1й, нрибывш1й 
15-го сего апрЬля въ г. Томскъ назна
чается въ Каинск1Й уЬздъ въ 111 райопъ 
ветеринарпаго врача Влесарева.

17 впрЬля 1914 г. Л» 74.
Участковый ветеринарный фельдшеръ 

въ Каинскомъ уЬ:!Д'Ь Харкевичъ перечи
сляется съ 15 сего анрЬля для пользы 
службы изъ участковыхъ фельдгаоровъ 
въ командированные но борьбЬ съ по
вальнымъ восналешемъ легкихъ круннаго 
рогата!о скота.

17 апрЬля 1914 г. № 75.
Запасной военно-ветеринарный фельд

шеръ Иванцовъ назначается участковымъ 
кетернпарнымъ фельдшеромъ въ Каинск1Й 
уЬздъ съ откомандирова!!!емъ въ вЬдЬп1о 
районнаго зав’Ьдывающаго ветеринарпаго 
врача .Мухина д.и нЬропр!ят1й против'ь 
0!1изоот!й !!овальпаго коспален1я легкихъ 
круп!1аго рогатаго скота.

17 а!|р'Ь.1 Я 1914 г. № 76.
ToMCKifi Руберпск1й Ветеринарный Ивспе- 

кторъ Коллежсюй СовЬтпикь Куткинъ, 
возвратившись 16 сего апрЬля въ г. 
Томскъ изъ служебной командировки въ 
Каинск1й уЬздъ, вступи дъ въ отправлен1в 
своихъ служебпыхъ обязанностей.

18 апрЬля 1914 г. Л’г 3.

Объявляю благодарность за распоряди
тельность и эперпю, засвидЬтельствован- 
ную г. Крестья!!скимъ Начальникомъ 2 
уч. В1йскаго у'Ьзда, волостпымъ и со.!Ь- 
ск1!мъ должпост!!ымъ лицямъ НО Старо- 
тыры!!!кипской волости: Старо-Тырыш-
ки!!скому волостному старшинЬ Басил1ю 
Везпрозвиииых'ьи 1!НсарюСерг'Ью Мазасву, 
С'гаро Тырышьи1!Скому сельскому сгаро- 
ст'Ь Иагнх'ь и писарю Тырышкину, 
Усть-.4нуйскому сельскому старость Фо- 

I минскому и писарю Тмрнну, 11есчапско- 
|му сельскому старость Калатинкову и 
!писарю Демидову. Ануйскому сельскому 
I старость Скогореву и писарю Отрыгину.
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18 апрЬда 1914 г. .V 19.
Об'ьявляю: и. д. Я^чальиики Томскаго 

Ла I исправитольпаго аростаптскаго o n t -  
Л'Ьм1я Капитану Фишеру строг1й выюворъ 
за ицсиб.1 юден1е пранилъ о вывод'Ь арестаи- 
товъ па Buiimiiifl работы и за недостаточ
ное наблюдшие за порядконъ окараулвва- 
nia арестаптовъ иа Заварзипской сель
ско-хозяйственной ферм1з, пocлtдcтвieмъ 
чего былъ пoбtlъ арестантовт. ]\1ихайло- 
ва и Толстоляка.

1Н aпptлм 1914 I'. Ki 20.
12 го с. aiip'ib.iB, въ 4 часа дня, старш1й 

надзиратель Иово-Пиколаевской тюрьмы 
Гржегорск1й. осматривая черезъ волчекъ 
камеру № н, 1 Д'Ь въ числ1з 12 челов'Ькъ 
содержались следственные арестанты, 
обвиняемые нъ тяжки.чъ нрестунлев1ях 1 ., 
заметилъ, что некоторых!, арестантоьъ 
нетъ въ камере иа лицо. Иъ виду сего 
и лаподозрннъ какой либо злой умыселъ 
со стороны аростантовъ, Гржегорск1й 
нриказалъ постовому надзирателю открыть 
камерную днер|., чтобы произвести повер
ку. При входе Гржегорскаго нъ камеру, 
изъ нодь наръ вылезли трое арестаптовъ, 
которые какъ оказалось но осмотру, съ 
очевидной целью побега, произвели въ 
стЬне проломъ длиной 1 арш. 4 вер. и 
шириной 8 в., нричоиъ оставался не
разобрмииымъ лить одинь рядь кирпичей 
съ наружной стороны стены.

За такое внимательное наблюден1е 
старшак) надзирателя Гржегорскаго за 
арестантами, благодаря чему нредупре- 
ждепъ нобегъ важпыхъ престунниковъ, 
объяв.1ян) Гржегорскому благодарность и 
назначаю ему депежную награду въ раз
мере десяти рублей.

18 апреля 1914 г. .У 21.

Старинй Помошникъ Надзирателя 1 акциз- 
наго округа, Коллежск1й Советникъ— 
Иаве.лъ Нражыиковъ.

Съ 1 апреля 1914 г. иснранлен1е озна
ченной вакантной должности поручается 
Старшему штатному Контролеру 1 акниз- 
наго округа, Ко.ллежскому Регистратору 
Алексею Оордаковскому, съ нроизвод- 
ствомъ, на оспован1и ст. 5G0 Уст. о сл.,
т. 111 Св. Зак., содержан1я и разъездныхъ 
довоп. этой должности нрисвоенпыхъ.

14 апре.ля 1914 г. Л? К).

Онрсмеляотся обвръ-офицерск1й сы}1ъ 
]\1 ихаи.1 Ь Ногдановичъ, согласно проше- 
п1ю, на [осударствемную службу в'Ь ттлтъ 
4HidB'b Тюрнмнаю Отделен1я Томскаго 
Губерпскаго Упранлвн1я, съ откомандиро- 
BanieM'i. къ исполпеп1к) обязанностей 
CRopxiiiraTHHio 11омо1цникл 11зчз.1ЫИ1ка 
Томской гуОирпской тюрьмы.

18 апреля 1914 г. .V' 87.

Перемешаются, съ 1 мая 1914 г., д.1Я 
пользы службы, Старш1в номшцники Над
зирателя I акцизнаго округа 8 уч. Кол- 
лежск1й СовЬтникь Левъ ('.iuiii,oit'b и 2 акц. 
округа 7 уч. Надворный Советникъ Пла- 
димиръ iliixo.ibcou'b—одинъ на место 
другого.

Увольняются, съ еохрапоп1емъ содержа- 
н1я, въ отнускъ Надзиратель акцизиыхъ 
сборонъ 1 округа, Надворный советникъ 
Нладиславъ 111окнльекП1, срокомъ на 4 
месяца, С'ь I 1юня с. г.; Старш1е Помощ
ники Надзирателя 1 акц. округа-^Надвор- 
цые Советники Николай Грииблитъ, 
АоанасШ ЗубковскШ, Алекснндръ Сухивъ 
и Нладимиръ Михольс(»1 1ъ—^срокаии нор- 
ныиъ тремъ на два месяца, считая Грим- 
блиту съ 1 мая, Зубковскому съ 1 1юля, 
Сухову—съ 1(5 1юня, н Михельсону—сро
комъ на три месяца—съ 1 мая с. г.; 
Старип'е Номошники 11адзирателя 3 акциз- 
паго округа Надворные Советникц—Ни
колай Ннанон'ь, Оедоръ Авдеевъ, и Кол- 
лежск1й Секретарь Фнлиппъ Зобиииъ 
сроками: Ивапонъ съ 20 1юля на 1 ме-
сяць, Ав.гЬовъ d .  10 1юня на два .меся
ца и Зобнинъ- съ 27 мая на два месяца; 
Старш1й Ни.мошникъ Надзирателя 5 акц. 
округа—Надворный Сопетникъ Алексей 
Ржввск1й -срокомъ С'Ь 1 1юпя с. г. на 3 
М'Ьсяца; Младш1й штатный Контролеръ 
1 акп. округа Коллежсюй Ро 1 иотраторъ 
Ллексапдръ АрхаагельекП!—срокомъ сь 
1 1юня с. г. на дна месяца.

Псиолиенш обязанностей Надзирателя 
1 округа на время отпуска Шокальокаго 
возлагается па (^таршаго Помипшика Над
зирателя, Надворнаго Советника Польша- 
кона.

Увол1.пяотся, согласно iipoiueiiiH), и. д. 
Номошзска Делопроизводигнля Томскаго 
Губернск.п (• Унравле1пи ноим1н)щ1й чина 
Нпанъ Амосовт, оть должности н службы 
въ отставку ( ь ‘JO апреля 191 1 1'од.1 .

Приказъ Томскаго Вице-Губернагора-

1(>-го апр'Ьля 1914 г. j'e Г>7.

Сыпь iioioMCTiBMiiiaio .гнорянипа Нико
лай Пегропить Амтииск[й, согласно прц- 
шеп1ю принимается на госу,!арственн/ю 
службу на нравах'ь канцолярскаго служи
теля второго по образовшпю разряда и 
омраделяон я в'1. штат'ь Томскаго Губорп- 
скаго унрав.1 сн1я.

оть 15 апреля 1914 г.
Отчисляется, съ 1(5 аир’Ьля 1914 г., отъ 

занимаемой должности сверхштатный чи- 
новник'ь 1’убернскаго Акцизнаго Уцравле- 
н1я Ллександръ Гогичевь.

Назначается, сь 1(5 апреля 1914 г., 
.\кциз1 1ый Нндсмотрщикъ 4 округа Иванъ 
UciiiioB'i. - (.'Вирхштагны.мъ Чнновиикомъ 
Губерпска1Ч) Акцизнаго Унранлен1я, съ 
откомандирован(ем'1. къ иснолнен1ю обя
занностей Надсмотрщика 4 округа нъ с. 
Нолчиху, Нарнаульскаго уезда, съ, окла- 
домъ разъездныхъ донегч. 400 р. въ год'ь.

Приказы Председателя Томскаго 
Окружнаго Суда

Протоколы Врачебнаго 0тделен1я Том- 
снаго Губернскаго Управлен1я.

2 апреля 1914 г. .V-' 3(5.

1(1 апреля 1914 г. за Л? 111.

' II. д. Помощника Секретаря 1’одчонко 
I у гвирждаотся въ означенной должности 
С'Ь 1 февраля с. i .

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ П 0Ш Н 0ВЛ ЕЯ1Е
составленное Барнаульской Городской 
Думою, согласно ст. 108 Гор. Нолож. и 
изданное мною на основанш ПО ст. того 
же ноложеп1я порядкомъ, онределеннымь 
424 ст. И т. Общ. Губ. Учр., изд. 1892 
года объ ограничеп1и въ гор. Барнауле 
местностей, где дозволяется открыт1е 

нипны.хъ лаиокл> на выносъ.
§ 1. Пнвпыя лавки, торгующ1я исклю

чительно на выносъ, не дозволяется от
крывать но всему городу за исключен1емъ 
улицы Льва Толстого отъ Мостового пе
реулка до Набережной реки Оби и но 
Берской улице отъ Московскаго проспекта 
до Мостового переулка.

§ 2. Настоящее обязательное постано- 
B.ienie вступает'!, въ силу через'ь две не
дели после распубликован1я его въ Том- 
скихъ Губернскихъ Недомостяхъ.

Губернвторъ ДудинскШ.
К) анр'Ьля 1914 г.

г. Томск'!.. 3—2.

О  О  ъ  JF3 : В  л :  о : в 1  я с .

О тъ  Главного Управлен1я по д'Ьламъ 
печати.

Юдиш кШ уч;о тконый фольдшеръ, Канп- 
скаго уе:ца, Николай Гомановт. перево
дится, тогласно !1рошен1ю и ходатайству 
Каннскаго городового врача Головина, па 
должность старшаго фельдшера Каннской 
больницы Приказа Общественнаго Нри- 
зреп1я.

1(1 апреля 1914 г. -V 112.

2 апреля 1914 г. № 37.
Нременно ион. должность Помощника 

Секретаря Шадукьназначается иенравляю- 
шимъ ту же должность.

Постаиовлен1е Начальника Томскаго 
Горнаго Управлен1я.

Г.рамеппо ,1 0 1 1) шенкыП къ исиолнен1ю, 
но вольному найму, оиязанипстой стар
шаго фельдшера при Кавнекой больнице 
Приказа и(мце( riieiiiiaio Нр laptuiH. меди- 
ЦН11ск1й фельдшер!, I5a.n*pianb Дпденш», 
сш ласпо iipoiiieniH),) вольняотся огь долж
ности и слуалй.! и 1, (чгтавку. гл. 5-го апре
ля CIMO

3-1 о анр'Ьля 1914 I.

Приказы Управляющаго Акцизными 
Сборами Томской гу б . и Семипалатин

ской области.
1 апреля 1914 г. № 9.

Исключается изь списка служащих!, 
yiipaujonifl, за смертью съ 31 марта с. г.,

Отравляясь II Т((куща1 0  апреля въ 
разрешенный мне отнускъ внутри Импе- 
pill срокомI. на одшп, м'Ьсяцъ, съ сохра- 
iieiiieMi. со.|ержан1я, исправлен!!) должно
сти Начальника Томскаго Горнаго Унра- 
влен1я но время моего отсутств!я, !ia 
ocHoiiaiiiti S 10-го Ннструкц1и Томскому 
Горному Унравлен1н), поручаю Номощнн- 
ку Началышка, горному инженеру. Дей
ствительному Статскому Соп'Ьтпшсу .Мат
рону, ис11олнин1е же обязанностей По
мощника Н 1 чалы1 ика возлагаю па Чинов
ника осоОыхъ норучец!й и Юрисконсуль
та >'иравлоп1я Сгатскаго Советника Шир
ин на.

На ос11ован1и ст, 179 Уст. о ценз. ист. 
1019 Уло)({. о как. кпижпымъ магазинамъ, 
кабинетамъ для чтен1я и лицамъ, продаю
щим!. произведетя печати въ разносъ, 
воспрещается хранея1е, продажа и рас
пространение кни!ъ и иныхъ издан1й, о 
запрвщвп!и которых'ь было устаповлон- 
нымъ норядко.м'ь объявлено чорезъ мест
ную иолиц1ю а также !1 0 ме 1це!шыхъ въ 
общемъ каталоге запрещенныхъ кпигъ. 
Эти пеподлежапия продаже и распрост- 
paiieiiiH) нроизведеи1я печати указывались 
въ издаваемом!. Главнымъ Унравл0н1емъ 
но де.чам'ь печати „Алфавитномъ указа
тель кпи1 амъ и брошюрам!., а'гакже ну- 
мерач'ь повремеиных'ь издан1й, аресть на 
которые утвержден'ь судеб!1 ыми установ- 
.leHiflMn**, В'Ь цнркулярахъ этою Управ
ления, разсылавшихся Началь!1икамъ гу- 
6epnifi, и въ выпускаемомъ Центральпымъ 
Комитетомъ Цензуры Иностранной „Лл- 
фавитномъ сниск'Ь сочи11оп1ямъ, раземот- 
Р'Ьнпымъ иностранною цензурою". Между 
темъ свед'Ьн1я о т'Ьхъ отечветченпыхъ и 
заграничныхъ излап1я,хъ, который но 
должны быть допускаемы къ продаже и 
храпе!цю, должны получить Ооле« широ
кое pacnpoc'rpane!iie, такъ какъ возможно 
быстрое ознакомлен!!) сь нимъ необходи
мо содержа! ел я м'ь книжпыхъ магазинонъ, 
публичных'!. биб.'|1отвкъ и каби!1етов'ь для 
чте1пя, лицамъ цроизводяшимъ разносную 
торговлю, а также и должностпымъ ли
цамъ, осуществляющимь надзоръ за иро- 
изводствомъ этой торговли. 15ъ виду се
го Г. Министрь Ьнутреипих'ь Де.1 ъ ири- 
зналъ необходимымъ 1!вчатать нышеука- 
заццыя свед'1ш!я съ 15 апреля сего года, 
при 1!.здаваемомъ Главнымъ Унравле!!!вм'ь 
но де.1 . иеч. журнал'Ь „Книжная Л'Ьтонись", 
но второй его части, нодъ наимвповац!я- 
ми; „Алфавитный перечень запрещенпыхь 
издац!й-до1 1 0 лнв!не къ общему каталогу 
занрещонныхъ кпигъ" и „Алфавитный 
С П И С О К ! . ,  сочи11в!|!ямъ, разсмотр'Ьннымъ 
иностранною, цензурою. Эготъ перечень 
и списокъ будутъ издаваемы въ виде до- 
| 1 0 лнвн!й къ журналу „Книжн!)я Л'Ьто- 
иись" и самостоятельно другъ отъ друга 
С'Ь особою для каждого изъ пих'ь пагипа- 
ц1ей: Алфавитный перечень 3ai!peinoH- 
пыхъ издан!й“, который явится донолие- 
п!емъ къ Общему Каталогу запрещенных!, 
кпить, упоминаемому въ ст. 179 Уст. о 
ценз, и неч. но ирод. 190(1 !., Оудетъ 
иметь 50 ьынусковъ в!. годъ, а „Алфа
витный снисокь сочинен!ямъ, разсмотр'1;п- 
ны.мъ иностранною цензурою", 12 вынус- 
ковъ нъ Г О Д ! . .  Иа оба эти изда!1!я откры- 
ваотся нодшюка при Контор'Ь Редакц!и 
журнала „К’пнжная ЛЬтонись" но ц'Ьне 
1 рублю В'Ь годъ за каждое издаи!е. Ли
ца, выписывают!» жур!1 а.дъ „Книжная
летопись", могу'гъ получать указанные 
Алфавитный перечень и снисокъ при 
эгомъ журнале безь отд'Ьльпой па пихъ 
подписки. Кроме того въ начале каждо
го года Главнымъ Унраилон1емъ но Д'Ь- 
лам'ь печати будетъ составленъ и разо
слан!. подписчикам'!, безилатно черезъ

Контору Редакщи журнала „Книжная, 
летопись" „Сводный Алфавитный указа-' 
тель заирещенпымъ из]ян1ямъ“, вышед- 
шим'ь въ св'Ьтъ за истекш1й годъ.

О тъ  Томскаго Губернскаго Комитета 
по д-Ьламъ мелнаго кредита.

Томешй Губернск!й Комитетъ ио делам! 
мелкаго кредита, на основанш ст. 26 15ы 
соч.хйшЕ утвержденпаго 7 1юпя 1904 г 
Положен!я объ учреждев!яхъ мелкаго кре 
дита (Собр. Узак., ст. 1232), объявляет'ь 
что разрешено къ открыНю Осколковско! 
кредитное товарищество, на основав!! 
образцоваго устава, утверждепнаго Минв 
стромъ Фипансовъ 14 сентября в изменев 
наго 24 ноября 1905 г. (Собр. Узак. ст 
533—534), при следующихъ услов!яхъ: 

Управдви1е товарищества находится в:
с. Оско.ишве, Нанюшевской волости. Бар 
наульскаго уезда;

действ1я его распространяются на с 
Осколково, Нанюшевской волости, Барна  ̂
ульскаго уезда и на дер. Уржумъ, Bepxf 
Чарышской волости, .Чмеипогорскаго yei 
да Томской губ. I

Основной каииталъ 'товарищества, в| 
сумме трехъ тысячъ (3000) рублей, ссужеаг 
изъ суммъ Государотвенныхъ Сберегатель! 
ныхъ Кассъ под'ь круговую ответствем 
1!Ость товарищей, на тринадцать летъ, cf 
услов!емъ возврата этой суммы, начина) 
съ пятаго года ио открытш товариществ! 
въ течв!пе следующихъ девяти л'Ьтъ он 
деленными ежегодным:и долями; но пр| 
этоиъ Уп1)авлен1е по де.тамъ мелкаго кр 
дита оставляет'ь за собой право потреб 
вать возврата ссуды во всякое нро.м 
если усмотритъ, что деятельность товарищ) 
ства не иолучаетъ развит!* или uaiipai 
лена не согласно съ 'гребовап!яма закон! 
и устава. |

Пред'Ьльный размер'ь кредита одной 
товарища не долженъ превышать трнхсот| 
(300) рублей, а вместе съ ссудою пол 
залогъ хл'Ьба или изд'Ьл!й ремесла и нр(! 
мысла тысячи (1000) рублей. г

Товарищи насу'гь круговую ответствии 
П О С Т ! .  110 обязательствамъ и убыткамъ тс 
варищества, нсемъ своимъ имуществом]! 

Нублнкашю въ № 19 отъ 9 марта 19141
Гомскихъ Губернскихъ Б'Ьдомостей ога

:4HTai|открыНи Осколковскаго кр. т-ва счита 
недействительной.

Томск!й Губернск1й Комитет'ь но делам! 
мелкаго кредита, на оснонан!и ст. 2G Bi 
сочАЙШЕ утворжденнаго 7 !юня 19041| 
11оложсн!е объ учреждеп!яхъ мелкаго кр 
дита (Собр. Узак., ст. 1232), объяв.тяе 
что разретоно къ открыНю Барнаудьсы
2 - 0  кредитное товарищество, на оснокаш 
образцоваго устава, утверждепнаго Мин1 
стромъ <1>инансовъ 14 сентября и изм'Ьнс' 
наго 24 !!оября 1905 г. (Собр. Узак. 
533—534)^нри следующц.х'ь услов1яхъ: !

Унравлен1е товарищества находится в| 
с. Бариаульско.мъ, Черомповской волост! 
Барнаульскаго уезда;

Дейст!ия его распрострааяютса на | 
Барнаульское, Колыванское, д. Сидоров! 
и 3 . Киселевъ Логъ, Черемновской 
лости, Барнаульскаго у'Ьзда, Томской ту!

Основной каииталъ товарищества 
сумме трехъ тысячъ (ЗООО).рублсй. ссуже! 
изъ суммъ Государственныхъ Сберегател 
пых'Ь Кассъ нодъ круговую о'тве'тств 
ность товарищей, па тринадцать летъ,
услшцемъ возврата этой суммы, начиН!
съ пятаго года по открытш товарищест! 
въ твчо!1 1в следующихъ девяти летъ опр
деленными ежегодными долями; по п
эгомъ Уиривлен!е но дедамъ мелкаго кр 
дита ос'тавляет'ь за собой право потреб 
вать возврата ссуды во всякое врем
если усмотритъ, что деятельность товар 
щества нс цолучаегь развиНя или наира 
лена нр согласно сь требовап!ями зако! 
и устава.

Предельный размерь кредита одно! 
товарища не долженъ превышать тре 
С О Т ' ! .  (300) рублей, а вместе съ ссудо 
ПОД'Ь  залогъ хлеба или изд'Ьл!й ремес: 
и промысла шестисотъ (600) рублей

Товарищи несутъ круговую ответствв! 
ПОСТ!, по обязательствамъ и убытка* 
товарищества, !1ри чемъ ответственное! 
каждаго изъ нихъ пе цревышаетъ 
пой суммы открытаго ему кредита
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Тоссгай Губернсий Комитетъ по д-Ь- 
лаи'! молкаго кредита, на основан!и ст. 
26 ГысочАйшЕ утвержденпаго 7 1юпя 1904 г. 
По.ожен1я объ учреждвн1яхъ мелкаго кре- 
ди'Л (Собр. Узак., ст. 1232), объявляетъ, 
чтс разр*шено къ открытзю Иерхве-Куле- 
биюкое кредитное товарищество, на осно- 
BfliiH образцоваго устава, утвержденнаго 
Уинистромъ Фипансовъ 14 сентября и 
юи'Ьненнаго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
>зак. ст. 533—534), при сл’Ьдующихъ 
;слов1яхъ:

Управлен1е товарищества находится въ 
с. Верхпе-Кулебинскомъ Верхне-Тарской 
волости, Каинскаго у^зда;

Д^йств1я его распространяются на с. 
В-Кулебинское, д. Понькиау, с. Черпа- 
ковское, д. Комаровку, Кулябу, п. Анту- 
paKCKifi, Рямовсюй, Раснаевск1й, Макаров- 
ск1й, ОкуневскШ, д. Межевку, нос. нос. 
Базыльск1й, Мепгерсюй, Петровсюй, Ле- 
овтьевсюй, Еласск1й, Еловсюй, Кривогат- 
CKifi, Теплый, Кривокорытовсюй, Прямой, 
Зелепичный, Верхне-Тарекой йолости, Ка- 
внекаго у^зда, Томской губ.

Основной капита.лъ товарищества, въ 
cyMMt трехъ тысячъ (3000) рублей, ссужепъ 
изъ суммъ Государственныхъ Сберегатель- 
ныхъ Кассъ нодъ круговую ответствен
ность товарищей, на тринадцать л^тъ, съ 
услов1емъ возврата этой суммы, начиная 
съ пятаго года но открыт1и товарищества, 
въ течен1е следующихъ девяти лЬтъ опре
деленными ежегодными долями; но при 
этомъ Управлшие по де.ламъ мелкаго кре
дита оставляет'ь за собой право нотроОо- 
вать возврата ссуды во всякое время, если 
усмотритъ, что деятельность товарище
ства не получаетъ развиПя или направле
на не согласно съ требова1нями закона и 
устава.

Предельный размеръ кредита одного 
товарипщ не должень превышать двух
сотъ (200) руб.лей, а вместе съ ссудою 
подъ залогъ хлеба или издел1й ремесла и 
промысла пятисотъ (500) рублей.

Товарищи иесутъ круговую ответствен
ность по обазатйльствамъ п убыткамъ то
варищества, всемъ своимъ имуществомъ.
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Томск1 й Губернск1й Комитетъ по деламъ 
мелкаго кредита, па o c i i O B a i i i u  ст. 26 Пы- 
со ч А й ш н  утвержденнаго 7 1юня 1904 г. 
Положегня объ учрвжден1я.хъ мелкаго кре
дита (Собр. Узак., ст. 1232), сбъявляетъ, 
что разрешено къ открыПю Камипское 
кредитное товарищество, па осповав]и 
образцоваго устава, утвержденнаго хМини- 
стромъ Финансовъ 14 сентября и изменеи- 
наго 24 ноября 1905 г. (Собр. Узак. ст. 
533—534), при следующихъ услон1яхъ;

Управло1пе товарищества находится въ 
с. Камипскомъ Каминской волости, Каип- 
скаго уезда;

Действ1я его распространяются на Ка- 
мицское, Михайловское, нос. Краспогор- 
ш й , Коноваловск1й, Кирничиковск1й Бек- 
тамъ, д. Микушину, заимку Берхн1й Урезъ, 
пос. Ефремовск1й, Каминскй волости, Ка- 
ивскаго у Ьзда, Томской губ.

Основной каииталъ товарищества, въ 
оумме двухъ тысячъ (2000) рублей, 
ссуженъ йзъ суммъ Государственныхъ 
Сберегателышхъ Кассъ подъ круговую 
ответственность товарищей, на тринадцать 
летъ, съ услов1емъ возврата этой суммы, 
начиная съ пята! о года по открыли то
варищества, въ течен1е следующихъ девяти 
.itrb  определенными ежегодными долями; 
но при этомъ Управлен1е но деламъ мел- 
каго кредита оставляетъ за собой право 
потребовать возврата ссуды во всякое 
время, если усмотритъ, что деятельность 
товарищества не получаетъ развиПя или 
направлена не согласно съ требован1ями 
закона и устава.

Предельный размерь кредита одного 
товарища по лолжепъ превышать ста 
пятидесяти (150) рублей, а вместе съ 
ссудою нодъ залогъ хлеба или издел1й 
ремесла и промысла ,четы^)ехсотъ (400) 
рублей.

Товарищи песутъ круговую ответствен
ность но обязитедьстнамъ и убыткамъ 
товарищества, все.мъ своимъ п.иущоствомъ.

Томск1й Губернск1й Комитетъ но де- 
дамъ мелкаго кредита, на основати ст. 
26 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 7 1юпя 1904 
г. Положетпя объ учреждешяхъ мелкаго 
кредита (Собр. Узак., ст. 1232), объяв- 
.чяетъ, что разрешено къ открыт1ю Ка- 
раканское кредитное товарищество, па 
оспован1и образцоваго устава, утвержден

наго Министромъ Финансовъ 14 сентя
бря и измененваго 24 ноября 1905 г. 
(Собр. Узак. ст. 533—534), при следую
щихъ услов1яхъ:

Управленге товарищества находится въ 
д. Караканъ, Урунской волости, Кузнец- 
каго уезда;

Действ1я ого распространяются па д. 
Караканъ, д. Шумиху, с. Усдь-Излапское, 
ул. Излапсюй (Излааъ) д. Половипскую, 
зас. Макарьевск1й, зас. Усть-Талинск1й, 
с. Тазинское, Урунской волости и д. Боб- 
ровку Поповичевской волости, Кузнецка- 
го уезда, Томской губ.

Основной каииталъ товарищества, въ 
сумме трехъ тысячъ (3000) рублей, ссу- 
женъ изъ суммъ Государственныхъ ,Сбе- 
регательпыхъ Кассъ подъ круговую от
ветственность товарищей, на тринадцать 
летъ, съ услов1емъ возврата этой суммы, 
начиная съ пятаго года по открыт1и то
варищества,въ течен1в следующихъ де
вяти летъ определовпыми ежегодными 
долями; но при этомъ Управлвн1е но де
ламъ мелкаго кредита оставляетъ за со
бой право потребовать возврата ссуды 
во всякое время, если усмотритъ, что 
деятельность товарищества не получаетъ 
развит1я или ваправлепа по согласно съ 
требован1ями закона и устава.

Предельный размеръ кредита одного 
товарища не долженъ превышать трех
сотъ (300) рублей, а вместе съ ссудою 
подъ залогъ хлеба или издел1й ремесла 
и промысла шестисотъ (600) рублей.

Товарищи несутъ круговую ответствен- 
пость по обязательствамъ и убыткамъ 
товарищества, при чемъ ответственность 
[саждаго изъ ни.хъ пе превышаотъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

I ToMCKift Губернск1й Комитетъ по де*
! ламъ мелкаго кредита, па оспованш ст.
126 В ысочайш е утвержденнаго 7 1юпя 
11904 г. Положен1я объ учреждеп1яхъ мел- 
I каго кредита (Собр. Узак., ст. 1232), 
объявляетъ, что разрешено къ открыПю 
Ка.тмапское кредитпоо товарищество, па 
основап1и образцоваго устава, утвержден
паго Мипистерствомъ Финансовъ 14 сен
тября и измененнаго 24 ноября 1905 г. 
(Собр. Узак. ст. 533—534), при следую
щихъ услов1яхъ;

Управлен1е товарищества находится въ 
с. Калыапка, Калманской волости, Бар- 
паульскаго уезда;

ДЬЙств1я его распрострапяются па с. 
Калмапку, Калманской волости, Барна- 
ульскаго уезда. Томской губ.

Основной капиталъ товарищества въ сум
ме трехъ тысячъ (3000) рублей, ссуженъ 
изъ суммъ Государственныхъ Сбере!атель- 
ныхъ Кассъ подъ круговую ответствен
ность товарищей, па тринадцать летъ, 
съ услон1емъ возврата этой суммы, начи
ная съ пятаго года но открыт1и товари
щества, въ течоп1е следующихъ девяти 
летъ определенными ежегодными доля
ми; по при этомъ Управлен1о по деламъ 
мелкаго кредита оставляетъ за собой пра
во потребовать возврата ссуды во всякое 
время, ес ш усмотритъ, что деятельность 
товарищества не получаетъ развит1я или 
направлена ни согласно съ требовап1ями 
закона и устава.

Предельный размеръ кредита одного 
товарища не долженъ превышать трех
сотъ (ЗиО) рублей, а вм есте'' съ ссудою 
подъ залогъ хлеба или издел1й ремесла 
и промысла семисотъ (700) рублей.

Товарищи песутъ круговую ответствен
ность |по обязательствамъ и убыткамъ 
товарищества при чо.чъ итветственпость 
каждаго изъ пихъ по превышаетъ двой 
ной суммы открытаго ему кредита.

Томск1й Губерпсюй Комитетъ по де
ламъ мелкаго кредита, па основаши ст. 
26 ИысочАйшЕ утвержденнаго 7 1юня 1904 
г. Положёи1я объ учрождеп1яхъ мелкаго 
кредита (Собр. Узак., ст. 1232), объяв
ляетъ, что разрешопо къ открыт1ю Косн- 
хипское кредитное товарищество, па оспо- 
вап1и образповаго устава, утворжден- 
паго Министромъ Финапсов ь 14 сентября 
11 измепеппаго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. 533—534), при слЬдующихъ 
услов1яхъ:

ynpaeaeuie товарищества находится въ 
с. Косихинскомъ, Косихинской волости, 
Барнаульскаго уезда;

Действ)я ого распрострапяются па с. 
Косихинское, д. Пустынь, дер. Королеву 
(Глутинскую) дер. Плотникову, Коснхни v

ской волости, Барнаульскаго уезда, Том
ской губ.

Основной капита.лъ товарищества, въ 
сумме трехъ тысяч ь (3000) рублей, ссу- 
лсенъ изъ суммъ Государственныхъ Сбе- 
регательпыхъ Кассъ подъ круговую от
ветственность товарищей, на тринадцать 
летъ, съ услов1емъ возврата этой суммы, 
начиная съ пятаго года по открытш то
варищества, въ тече1не следующихъ де 
вяти летъ определенными ежегодными 
долями; но при этомъ Управлшпе по де
ламъ мелкаго кредита оставляетъ за со
бой право потребовать возврата ссуды 
во всякое время, если усмотритъ, что 
деятельпость товарищества не получаетъ 
’развит1я или направлена не согласно съ 
требовап1ями закона н устава.

Предельный размеръ кредита одного 
товарища не долженъ превышать трех
сотъ (300) рублей, а вмёсте съ ссудою 
подъ залогь хлеба или издел1й ремесла 
и промысла тысячи (1000) рублей.

Товарищи песутъ круговую ответствен
ность по обязательствамъ и убыткамъ то
варищества, при чемъ ответственность 
каждаго изъ нихъ но превышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

ТомскШ Губернск1й Комитетъ но де
ламъ мелкаго кредита, па основапти ст. 
26 П ы с о ч А Й Ш Е  утвержденнаго 7 1юпя 1904
г. Положен1я объ учреждеи1яхъ мелкаго 
кредита (Собр. Узак., ст. 1232), объяв
ляетъ, что разрешено къ открыт1Ю Бир- 
кинское кредитное товарищество, па осно- 
ван1и образцоваго устава, утвережден- 
наго Министромъ <1>инансовъ 14 сентября 
и изменепн'вго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. рЗЗ—531), ори оледуюшихъ 
услон1яхъ:

Управлен1в товаритества находится въ 
с. Иелижапка, той же волости Нарпауль- 
скаго уезда;

действия его распространяются па с. 
Велижапка, д. Зыкову, д. Луковскую, 
Урываевку, уч. Пикольск1й, уч. АлексЬ- 
евскШ, Велижанской волости, Барнауль
скаго уезда, Томской г.

Основной каииталъ товарищества, въ 
сумме трехъ тысячъ (3000) руб.дей, 
ссуженъ изъ суммъ Государствеппыъ Сбе- 
регательныхъ Кассъ нодъ круговую от
ветственность товарищей, на тринадцать 
летъ, съ ус.’юк1емъ возврата этой суммы, 
начиная съ пятаю года по открыли то
варищества, В1 . течев1е с.гЬдующихъ де
вяти летъ определенпымн ежегодными до
лями; по при этомъ Уаравлен1в но де- 
лам'ь молкаго кредита оставляетъ за со
бой право потребовать возврата ссуды во 
всякое время, если усмотритъ, что дея
тельность товарищества не получаетъ 
развит1я или направлена не согласно съ 
тробован1яып закона и устава.

Предельный размерь кредита одного то 
варища не долженъ превыгаать двухсотъ 
(200) рублей, а вмеегЬ (ъ  ссудою нодъ 
залогъ хлеба или издел1й ремесла и про
мысла пятисотъ (500) руб.юй.

Товарищи песутъ круговую ответствен
ность по обязательствамъ и убыткамъ то
варищества, при чемъ ответственность 
каждаго изъ пихъ не превышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

Томск1й ГубернскШ Ко.читвтъ по деламъ 
мелкаго кредита, на основан1и ст. 26 
В ысочайш е утвержденнаго 7 1юня 1904 г. 
Положеп1я объ учрежден1яхъ мелкаго 
кредита (Собр. Узак., ст. 1232), объявля
етъ, ч т о  раарепшно къ открыт1ю Соколов
ское кредитное товарищество, на основа- 
н1и образцоваго устава, утвержденнаго 
Министромъ Финансов'!. 14 сентября и 
измененнаго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. 5 3 3 — 5.34), при следующихъ 
услов1яхъ:

Управлшие товарищества находится въ
д. Сок-ювекой Александровской волости, 
Кузнецкаго уезда;

Д'Ьйств1я ого распространяются на д. 
Соколовскую, д. Котину, д. Каргай, з. 
Попаморевсьчй, д. Усть-Йарыкъ д. Татар
скую (Егорьевскую) , д. Кривую Луку, 
займ: Теплую, Мальцеву, Татарскую,
Плетневу, Березовскую, Александровской 
волости и д. Каралду займ. Самарыгипу 
ГСараканской волости, Кузнецкаго уЬзда, 
Томской губ.

Основной капитал'ь товарищества, въ 
сумм!) трехъ тысячъ (3000) рублей, 
ссуженъ изъ суммъ Государственныхъ 
Сберегательныхъ Кассъ подъ круговую

ответствщшость товарищей, на трина
дцать летъ, съ услов1емъ возврата этой 
суммы, начиная съ пятаго года по откры
л и  товарищества, въ течен1е следующихъ 
девяти летъ определенными ежегодными 
долями; но при этомъ Управле!не по де
ламъ мелкаго кредита оставляетъ за со
бой право нотребовать возврата ссуды во 
всякое время, если усмотритъ, что дея
тельность товарищества не получаетъ 
развит1я или направлена не согласно съ 
трвбован1ями закона и устава.

Предельный размеръ кредита одного 
товарища не долженъ превышать трех
сотъ (300) рублей, а вмёсте съ ссудою 
нодъ залогъ хлеба или издел1й ремесла 
и промыс.да шестисотъ (600) рублей.

Товарищи несутъ круговую ответсвен- 
ность по обязательствамъ и убыткамъ 
товарищества, при чемъ ответственность 
каждаго изъ нихъ не превышаетъ двой
ной суммы открытаго ему кредита.

ТомскШ Губериск1й Комитетъ но де
ламъ мелкаго кредита, на основав1и ст. 
26 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 7 1юня 1904 
г. Положен1я объ учреждешяхъ ме.!1каго 
кредита (Собр. Узак., ст. 1232), объявля
етъ, что разрешено къ открыт1ю Юрьев
ское кредитное товарищество, иа основа- 
H i i i  образцоваго устава, утвержденнаго 
Министромъ Фипансовъ 14 сентября в 
измененнаго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. 53.3—534), при следующихъ 
ус.1 0 в1яхъ:

Управлон1е товарищества находится въ 
с. Юрьевскомъ, Юрьевской вол., Мар1ин- 
скаго уезда;

Действ1я его распространяются па с. 
Юрьевское, пос. Красносельегай, Лебе- 
девск1й, Львовск1й, Тузлуковск1й, Татья 
нипскШ, 11лдеждипск1й, Дуровск1й, Ьаим- 
ск1й, Двуречный Михайдовсюй, Серебря- 
ковсюй, Троицшй, Драчевск1й, ГеорПев- 
ск1й и дер. Четь, Юрьевской волости, 
Мар1инскаго уезда. Томской губ.

Основной каииталъ товарищества, въ 
сумме трехъ тысячъ (3000) рублей, 
ссуженъ изъ суммъ Государсгвеппыхъ 
Сберегательпыхъ Кассъ подъ круговую 
ответственность товарищей, на тринадцать 
легь, съ услов1емъ возврата этой суммы, 
начиная съ пятаго года по открытш то
варищества, въ Te n e n ie  слЬдующихъ де
вяти летъ определенными ежегодными 
долями; по при этомъ Управлеше по 
д’Ьламъ мелкаго кредита оставляетъ за 
собой право потребовать возврата ссуды 
во всякое время, если усмотритъ, что 
деятельность товарипщс'тва не получаетъ 
развитая или направлена пе согласно съ 
трсбова1Пями закона и устава.

Првдельпый размеръ кредита одного 
товарища не долженъ превышать ста (100) 
рублей, а вмёсте съ ссудою подъ залогъ 
х.теба или издел1й ремесла и промысла 
четырехсотъ (400) рублей.

Товарищи несутъ круговую ответствен
ность по обязательствамъ п убыткамъ 
товарищества, при чемъ огв'Ьтственпость 
каждаго изь нихъ не превышаетъ двойной 
суммы открытаго ему кредита.

Отъ Кузнецкаго У^зднаги по воин
ской повинности Присутств1я.

i  о  призыве ратнииов ь ()11<)лчон1я  порваго 
i  разряда въ учебный сборь но Кузнецко
му уезду Томской губсрп1и въ 1914 году.

11а осиован1и п. б. ст. 2 и ст. 4 Зако
на 1-го марта 1911 года о преобразова1ни 
Государственпаго ополчен1я: В ы с о ч а й ш е  
утверждевныхъ 17-го февраля 1890 года 
временныхъ нравилъ для учебныхъ сбо- 
ровъ ратниковъ Государствепнаго опод- 
чен1я 1-го разряда, и ностановле1пя Том- 
скаго Губернскаго по воинской новинпо- 
сти Присутствия, отъ 15 февраля 1914 гО' 
да Кузнецкое .Уе.здпое по воинской 

1 повиппостн 11рисутств1е объявляетъ, что 
I въ текущемъ 1914 году въ Кузнецкомъ 
I  у'Ьзде подлежать призыву въ учебный 
I  сбор'ь ратники О1 1олчон1 я 1-го разряда: 
i призывовъ 1911 и 1913 годоиъ. Кром'Ь того 
! подлежатъ призыву въ текущемъ году рат
ники, иеотбывш1е учебныхъ сборовъ вме
сте съ своими сверстниками по возрасту, а 
именно: а) все иеявивш1еся своевремено 
къ сборам'ь безъ закоиныхъ оспован1й;
б) опоздавш1е явкой въ сборь более семи 
дней после его начала; в) кто въ твчв1пе 
четырехъ летъ но зачислен1и въ онолче- 

Siiie утрагилъ право на указанную въ
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п. Г2 льготу,, т. в. остави л  лолжно1Ть, 
освобождаюту!^®^^. призыва, нышвлъ 
изъ нысганго или средняго учебпаго за- 
неде1пя, оправился о л  бол'Ьэви, препят
ствовавшей явИ! къ сбору BM-fecTii съ 
сверстниками но возрасту, или кто осво- 
ооднлся о л  ареста н по суду не лишвн’ь 
правь состоя1ня; г) ратники, находившее
ся на жительгтв1! въ отдалонпыхъ м'Ьстно- 
стяхь (II. ж. н. 12), а huiiIj 11роживак)щ1е 
ближе 1')0 версть оть города; д) ратники 
зaбoлtвшie во время отбыт1я учебныхъ 
сборовъ и но окончишш'о таконых'ь и 
ратники переселенцы, получииш1е трох- 
годичную отсрочку--по истечв1ни итого 
срока.

Для отбыт1я учебнаго сбора въ 1914 го
ду назначены дв11 очереди, а и.мепно: 
первая—съ 1 но 2Ь мая дли ратниковъ 
призыва 1911 гола: вторая—съ 1 по 
2Н сентября, для ратниковъ призыва 
p»i:i года.

Подлежапйе отбыт1и) учебнаго сбора 
въ теку тем ь  1914 году ратники оиолчен1я 
иерпаго разряда обязаны явнться къ 
означенныпъ ерокамъ въ <> чаеовъ утра, 
строго придерживаясь уетановлсниихъ 
вышеуказаиным. очередей, нозрастовъ 
въ Упраплшне Кузнецкаго У'Ьздпаго Воин- 
скаго Нцчальиика въ городъ Кузнецкъ,
n.Mta при себ^ ополченешя cвидtroльcтвa 
(краепыя книжки) или yдocтoвtpcнiu о 
личности

Т'к изъ ратниковъ онолче1пя, которые 
запи.чаютъ на Государстненной или обще
ственной службЬ должности, не освобож- 
даюиня ихъ оть явки нъ учебный сборъ, 
Д0.1ЖНЫ быть сноенременно освобождены 
нодлежа1ци.мъ начальстпомт. отъ возло- 
жшшыхъ на ннхь служебныхъ обязании- 
стей (ст. М нронилъ).

Отъ янки въ учебный сборъ освобож-
I даются: а) числящ1яся въ ополчеши лица, j 
[озпачепиыя въ приложен)!! къ 25 ст. Уст. I 
, 0  воин, повип. 'но нрод. 1912 г., а равно! 
■ поимепованпыя въ ст. 80, 82—84 того же I 
I Устава; воспитанники учебныхъ заведепШ I 
> первыхъ двухъ разрядовъ (прилож. А. и i 
1Б къ ст. 01 того же устава); в) одержи-i 
мыв бол'Ьзнями, прв!1ятствую!цимн личной I 

I явк'Ь (ст. 158 того же уст.) г) арестован-j 
пые но суду и сл^дстиш (ст. 12 ирав.)|

: д) ратники 1 разряда изъ менопитовъ, j 
!1рИМ15!1ИТвЛЫ10 къ ст. 179 Уст. Ионп. I 
Пон., по *прод. 1912 г.; е)̂  !!ересвлен!цл | 
нъ тече!11е трехъ л1з'гъ со * времени при

Уст. о воин. нов. по пред. 1912 г. подЭг 
ются въ Кузнв!Щое У'Ьздпоо но воинской 
новиппости 11рисутств1е не позже, какъ 
за 2 нед*ли до срока назпачоппаго для 
явки въ учебный сборъ (ст. 13 правилъ).

11еявивш)еСя безъ уважительныхъ при
ми пъ въ учебный сборъ ратники ополче- 
н1я, согласно 399 ст. Устава о воин, 
новин, по Иродолж. 1912 года, подверга
ются !!аказан1ямъ, опред’Ьлеппымъ въ 
ст. 140 Ионн. Устава о Наказ, (книг. 
ХХП Св. Поен. Постанов.).

быт1я въ м1')Сто нореселеи)я (Пирк. Л1ип.)
■■ ■■■ .......  'Г? Ui):l

О ВЫЗОВА к ъ  торгамъ.

Нн. Д'Ьлъ отъ 21 марта 1912 г. за № 18); 1 
ж) ратники, находяш1еся па !!остоян!!ОМ1> i 
жительств!! въ такихъ волостяхъ, воло- 
стныя 11ранлен)я которыхъ отстоятъ отъ 
уйзднаго города дaдte 150 вор.

1 IIpuMtqanie I. Не освобождаются 
отъ учебныхъ сборовъ: а) обучаюпи'еся 

! въ загра!1ичныхъ учеб!!, завод., б) i!o 
заключен!!ые еще подъ стражу и в) т-Ь 
изъ указанныхъ нъ н. ж., п. 12 ратпи 
ковъ, которые фактически !ie нрожи- 

i  ваютъ постоянно въ отдалеппыхъ ноло- 
стяхъ 11 въ точен)е года до сбора fio.rbo 
одного раза отлучались на срокъ свы- 
!ие 1 нед'Ьль въ лруг)я м1 1 ст!1 0 сти, жи
тели конхъ изъ числа ратниковъ 
о1!о;1чен)я 1 разряда отбываютъ учебный 
сборъ.

11риы'Ьчап1е II. Но семейному и 
иму1иестне!П!ому иоложе1!1е освобожде- 
Hic рат!1иковъ отъ учебныхъ сборовъ 
не допускается.
Заяв.1 0 п1я объ освобожден)!! оть янкн 

въ учебный сборъ, съ нриложен)емъ опол- 
ченски.хъ свидктельствъ и надлежащихъ 
yaorToiitpciiin ст. 8и, 82—84, 143 и 158

Пен. об. Суд. Пристава Приставъ 1 стана 
Каинскаго у. Н0 1 да!!0 въ, наос!Ювап)и 1030 
ст. ) ст. Гражд. Суд. обт.являотъ, что въ 
нос. при ст. Каргатъ, Сиб ж. д. въ 
усадьб^ Шиуиловнча, во вторникъ 29 
а!1р15ля с. г. съ 10 часопъ утра будутъ 
производиться 1!убличпо-аукц)о!Шые торги 
па продажу: 1) 1500 !!уд. пшеницы въ 
мФликахъ и насыпью въ амбарахъ, 2) 
1000 нуд. овса въ зер!!!) и 3) эмалирован
ной разной !юсуди, всего но outHKi на 
сумму 1325 руб. 38 кон., припадлежащихъ 
„Т. Д. ;\1. Я. Мар1 у!!0 льск1й съ С-.ЧИ, 
описапныхъ по 01!рел1;лен1ямъ Мирового 
Судьи 5 уч. гор. 0.чска отъ 17 марта с. 
г. на удовлетворвп)о првгепз1и Т ин М-ры 
„Умиль-Циндель“ въ cyMMt 1328 руб. 38 
коп. !1 ®/о'7о- Торги начнутся съ 0!;t!i04- 
ной суммы каждаго предмета.

О торгахъ  по назеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ

Уиравлев1е Сибирско)! жел'Ьз1Гой дороги 
симъ объявляетъ, что 27 мая 1914 г. въ 1
ч. дня въ городъ То.мскЪ въ 1юмЪщеп)и Со-

в̂ кта Унравлен1я (Соборнад! площадь, лмъ ' 
Королева) состоится конкуренщя на нр1да- j 

жу исключеппихъ иэъ инвентаря дорги L 
старыхъ паровововъ, тендеровъ и запасньхъ § 
частей ихъ. р

Но состоянию рвоему паровозы и те н д т  
разделяются на три группы;

1) Паровозы и тендеры, которые поеЛк 
производства имъ облегченнаго ремонта могутч . 
вестп службу на подъездвыхъ путяхъ—всег*.' 
13 шт. паровозовъ съ тендерами.

2) Паровозы непригодные для поЪздпой и 
маневровой работы, но котлы воихъ могутъ 
после ремонта служить для отоплен1я или 
какихъ либо другихъ ц'Ьлей—всего 12 шт. 
паропозоиъ съ тендерами.

3) Паровозы и тендера, продаваемые, какъ 
ломъ—всего 30 паровозовъ и 29 тендеровъ, 
изъ коихъ 26 паровозовъ и 2-4 тендера мо
гутъ быть приспособлены для отправки по 
желе.знойдороге на своихъ осяхъ.

Псего подлежит'ъ продаже 55 паровозовъ 
и 54 тендер!!, ”зъ коихъ 18 штукъ парово- 
8 ов1 > съ тендерами находятся въ главныхъ 
мастерскихъ на ст. Омскъ и 39 паровозовъ 
и 38 тендеровъ въ главны.хъ мастерскихъ па 
ст. Красноярскъ.

Запасныя части къ сзпачеппымъ ппрово- 
замъ находятся въ Омскомъ и Красяоярекомъ 
главныхъ складахъ.

Копдищи къ коикуренщи и !!роектъ дщ и- 
вора можно получать во все присутственный- 
дни отъ 10 ч. до 4 ч. дня въ Управлев1и 
Матер1алг,ной службы (Томскъ, Почтамтская 
улица домъ (1>уксманъ).

Подробный описи продаваемыхъ паровозовъ, 
тендеровъ и запасныхч. частей, а также в 
!1родаваемые предметы можно осматривать
во все присутственные дни и часы по месту!
нахождешя предметовъ въ главныхъ мастер- 
скнхъ и главныхъ складяхъ находящихся. на 
ст. Омскъ и Красноярскъ. 3—1.

Отъ Уцравлешя постройки средней части Амурской жел1зной дороги.
yiipaiueiiic Постройки средней чисти Амурской железной дороги извешаегь, что 8 мая 

1914 Гида ВТ. 12 чаеовъ дня въ нимеи1ен)и ^'нравлев)я въ Благовещенске назначается 
конку ре!ния на сдачу рабоп. по возведшню каменны.хъ онорт. моста черозт. реку Томь 
отвсрстшыт. 90 сажев'ь Ш1 478 версте сродней части Амурской железной дороги. Лица 
желпк1щ’1с принятъ учист)е въ ковкуренп)и должны нередать или прислать въ Унравлшне 
рабогь иъ Бла1 овещенскт. во позже 12 часов ь дня 8 мая 1914 1'ода письменное оплачен
ное rep6oniJ.'ib сборомъ заявде!1)е въ занечатанпимъ конверте съ падписью па копнерче 
,,Здявле1по о цемахь па 1(о11куревц)ю мая 1914 года па сооруже1ПО камонпыхъ опоръ 
моста чврезъ реку Tomi. отвергт)с.мъ 90 са:кеней па 478 верстЬ Главной липж средней 
ч а с т и  .\мурскоВ жедеввой дороги". Заявле,н)я до.тжны быть обезпечепы налогомъ въ ])аз- 
мере шггн iipoiicHTOB'!. заявленной сто!!.мости принимж'мыхъ конкурентов ь къ исполие1пю 
рабоп. ври чемъ ва.югн эти вносятся иадичвыми деи1.1 а.ми или процентными бумагами въ 
одно изь Б'азначействъ, а квитав1ця сего Казначейства представляется при заивл0 1пи. 
Заявлен)!! полученныя позже вышеуказавнаго срока, а также но отвечнюния услов)ямъ

вызова разсматриваться не будутъ. Единичный девы должай быть указаны па заявлепныхъ 
ниже блаикахъ расденочпыхъ ведомостей прописью и по каждой категор)и работа, причемъ. 
должно быть оговорено, что цепы заявляются во всемт. сог.тасно съ подписанными соиска- 
те.тями нроэктами договоровъ, техническими услов)ями и чертежами опоръ. При выборе 
подрядчика Управлен)е постройки оставляетъ за собой право руководствоваться не исклю
чительно дешевизной заявлепныхъ цепъ, по и другими сообряжен)ями какъ тр: технической 
и денежной состоятельностью предпринимателя наилучшими обезнечен)ями, соочносты» 
испо.тнеи)я работъ и тому подобное. Бланки для разцепочиыхъ ведомостей для заявлен)я 
цепъ выдаются въ Петербурге въ канторе представителя Начальника работъ по постройке 
средней части Амурской железной дороги, Можайская, № 9 и въ Управлен)и постройки 
ВТ. Благовещенске въ присутсгвенные дои отъ 12 до 4 чаеовъ дня. Тамъ же будутъ 
иредъввляеыы для 0 8 накомлен)я проекты договоровт,, техническ)я услов1я и чертелси опоръ 
при чемъ означенные документы должны быть подписаны лицами желающими прятьни 
участто въ настоящей коикуренщи. 3—2.

•I j

О p o s b i C H t  хозяевъ нъ хранящимся 
вещамъ.

ЕнисоПское Полостное IIpaB.Tenie на 
основами 298 ст. Уст. о нр. и мр. преет, 
разыекпваотъ хозяевъ шчцамь, хранящим
ся въ к.тадовой Правлен)я, о которыхъ
не имеется СКеден)Я о ТОМТ. КеМЪ, КОГД!!
и по какому де.ту они присланы. Хранятся 
следую 1ц)я нещн: полбутылки пина, пожъ 
складной, бутылка съ пеболпшмъ ко.тнчо- 
стЦомь нииа, посуды изъ подъ вина: 6 
бутылокъ и 2 полбуты.ткп, Повольверъ 
системы рбульдогъ", бутылка и пн много 
нъ iieii вина, бутылка съ' ннпо.мъ, бутылка 
ст. пнболмпимъ ко.тичествомъ ио.тока, 
рево.тьноръ 6-ти зарядный, тючекъ съ 
8I/-J арщ. товару, тючекъ съ py6;ixofi 
гладких'!., тючекъ. двухъ орловый пятакъ, 
'/4-я бутыль съ мипомъ, рево.тьверъ черно- 
ворпяеной стали, рено.1 ьверъ 6-ти заряд
ный, тючекъ с'ь олопомъ, ящнкъ съ о.хрой, 
три револьвера системы ,бульдо1 ъ “, ре- 
вольверъ Н-ти зарядный, револьверъ въ 
кабур+>. тючекъ съ зом.шй, тючекь, ножни
цы и4-хь rpiiiiiiaa палка въ 2 '/: четв(ф1 и, 
пожъ, тючекъ съ пулями, пожъ, ключъ, тю
чекъ, внутрешпй замокъ, опечатанная ко
робка, юбка, нлатокъ н фартукъ, тючекъ 
1882 г. тючекъ, ломъ Аптона Андреева, 
оиечатапныВ ткжъ пъ кошме, два замка, 
топоръ 1N96 г. кожапная сумка съ вещами, 
тю къгь вещами, ящнкъ, 4 нежа, 11 замковъ, 
1 молотокь, 1 паковальпя, 1 исестяипая по
варенка, 1 чайная ложка, 1 ключъ, порт- 
мопэ, 1 шило, 1 по;къ, 1 циркуль, ма.юмь- 
к)й замокь, м'Ьшокъ съ вещами, пу.ювая 
гири, тюкь ст. вещами, три .ipofioBuxi. 
ружья, шуба I! замокъ, мешокь, три тру
бы, м'Ьпюкт., тюы., тюкь, тюкь, бнрестя- 
ПЫЙ туш'.ъ, ситецъ, ТЮЧеКЪ, MtlllOK'b. пожъ, 
пожъ, пожъ, ПОЖЪ, пожъ, пожъ и рубаха.

; мешокъ съ веЩаМи, камень, гючекь, тю
чекъ по д'Ьлу Самбуракова, тючекъ, тю- 

, чек’ь 1899 г. подпнлокъ 1895 с. топоръ,
I веревочный обрывпкъ, MtiiiOKT. съ веща.мн, 
мешокъ съ вещами глиняппый кувпшпъ, 

| 0.1па пара сапогъ, кожа черпаю цвета,
; 1 пар;! пимонъ 18S3 г. сыромятная кожа, 
литовка 1881 г. тючекь съ хомутпымъ 
пабпрпмъ бумажпнкъ, платье женское, 
кожапная сумка, дна ножа съ 11ожна.ми, 

'сапоги бутыли, топоръ и березовая чурка 
сломанное ружье, топорь, тонорт., гарус
ная юбка, чугунный куншинъ, несы, чу- 
|унный куншинъ, жестяной листъ круг
лый. чугунная чаша, платье, черный глн- 
пяппый чайннкъ, кусокъ армяка, свертокч. 

■ентцу, кожаппый натронташъ н ножь, 
камень, хомута ст. шлеей, тючекъ 1889 г. 
(тягъ, кожанный кошнлекь, тесовый от- 
борннкъ, железо, мешокъ сь веща,ми, 
тючект., тючекъ, постъ н кин'жалъ, обры- 

' вокъ черезеедельника, две опечатанныя 
, щетки, три ножа, опечатанный тючекъ, 
j шуба. Железная .тоната, ведерный боче- 
' нокъ, черные бисера, чашка н пестикъ 
. |1»арфоровие, три дуги, дв'Ь пары нодковъ, 
пила для сохи и ипструментъ для вортн- 
1ПЯ дыръ, тючекъ сь веща.чи, деревянная 

' пудовка, ящнкъ съ 9 медалями и 2 кре
стами. тюкъ, берестянный туясъ съ сушью, 
деревянный туясокъ, 4 нечпыхъ трубы, 
берестянный туясъ опечатанный тюкъ, 
барсучья шкура, три гЬделка, седло, хо
мута съ шлеой ДВ'Ь трубы, старое седло 
бе.зъ подушки, две кожанныхъ сумки, 
TIOKT. по делу К. Г. .''стн)ГОвой, тюкъ съ 

(вещами, железная кядушкп, тюкь съ ве
щами обернутый въ солдатскую шинель, 
чугунный кот(мъ, две жестяныхъ банки 

!два дереияпныхъ винта, .\г1;щокъ, съ ве
щами. тюкъ съвещамм, два мёшка съ 
вещами, тюкъ съ венщми 1894 г. тюкъ

съ наклей, связка веревокъ, две кострюли 
чугунные, кальсоны, рубаха фланелевая 
н железная лопата, опечатанный мешокъ 
съ онсомъ, окровавленное холщекоо платье, 
кожапная сумка, две дубленыхъ шубы, 
КЛЮЧ'!., чугунный когелокъ, тюкъ заверну
тый въ тканой скатерти, кайло, сгягъ, 
железо, два чугунпыхъ жолоба, семь зам- 
конъ, деревянная чашка съ двумя мешеч- 
ками, доска со столбикомъ.

Енисейское Полостное Правлен)©, Б)й- 
скаго уезда па ос1 1 0 нап)и ст. 298 уст. о 
пред, и нрес. преет, разыскиваетъ хозяевъ 
неженоименованному 1 1 0 дохранпо,му иму
ществу, хранящемуся въ кладовой Поло 
стного 11ранлен)я: получено отъ пристава 
1 стана Б)йскаго у'Ь;|да при бумаг'Ь оть 8 
января 1899 г. за № 1322 но де.лу Гребнева, 
коробочка; огь пего же при бумаге отъ 
3 января 1900 г. за Л" 3 но неизвестному 
делу, наборный хомутъ съ наборной ре
менной шлеей и гужами; отъ пего же при 
бу.магЬ отъ 5 февраля 1902 г. за 969 
до ра(;11оряже1пя Мирового Судьи 5 уча
стка Б1йс.каго уезда, заряженный револь
вер'!.. седло, н нотникъ; оп . него же при 
бума!е отъ 2 апреля 1902 г. № 1119 
с'Ьдло, нодседельпикъ, узда, старый ша
бур!., кожа сь серой лошади и окрова
вленная рубаха; отъ нолицейокаго сотскаго 
.•!орен1!!! Станнчпо-Бехтемирской при бу
маге отъ 27 октября 1903 !'. за Л» 87 
две бутылки съ випомъ.

О недействительности документовъ.

УнранляюпОй акцизными сборами Том
ской губерн1и и Семипалатинской области 
симъ объявляетъ, что выданное Акцизпымъ 
>'npan.iei!ioMb оть 8 ноября 1912 г. за

251 Торговому Дому „Бр. Борсины“ 
разрешительное свидетельство иа содер- 
жан1в въ с. Рогозихе, Клочковской воло
сти, Бариаульекяго уезда, пивной лавки 
съ продажей „па выносъ“ заявлено утерян- 
нымь и что вэам'Ьнъ его выданъ дубли- 
кат’ь.

Томское Городское Полицейское Унра- 
влен1е объявляетъ объ утерё кр. Пензен
ской губ., Краснослободскаго у±з., Син- 
дровской вол. Татьяной Платоновой
Фемаевой паспорта срокомъ па 5 летъ, 
выданцаго Сиодровскимъ Волостнымъ
Правле1|1с.мъ въ 1911 году, каЕСовой до. 
кументч. нроситъ считать недействитель
ны мъ.

4

Пово-Николаевское Городское Полицей- i| 
ское У!!равлеи)е симъ об'ьявляетъ. что 
кр-номъ Бятской губ. Нолннскаго уезда, 
Талок.'почевской волости, д. Барашковой 
Паси.!1емъ Басильезымъ Радыгивымъ за
явлено объ утер'Ь годового паспорта, вы- 
данпаго изъ места приписки 22 сентября 
1913 г. за № 371, который просить счи
тать не действительнымъ.

Томское Городское Полицейское Унрав- 
лен1о объявляетъ объ утере кр. Енисей
ской губ. Каинскаго уЬз. Семеновской 
вол. 9одор(')мъ Пиколаевымъ Филатовымъ 
паспорта срокомъ па одипъ годъ выдап- 
наго Семенокскимъ Волостнымъ нравле- 
н)ем'ь отъ 13 марта 1913 г. за № 46 како
вой документъ нроситъ считать иедей- 
ствительпымъ.
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Управ.leHie Сибирской жел. дор. сим7. доподитъ до Bceo6uiaro cnhA'Iiiiiji, что пижопоимепо- 
WBiiue багажъ и товаръ, невостребованные нъ установленные ст. ст. 40 и 90 Общаго 
fciaBa Росс. ж. д. сроки, въ случай далг.н1 )Й1паго пенр1ема ихч» получателпми, будуп. вь 
1стечен1и указанпыхъ гЬми-же статьями сроковъ, проданы сч. публичнаго торга.

Предметы релипознаго почитан!я будутч. пе[)еданы вч. жсл'Ьннодорожпыя церкви.
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Отпрапнтолл.
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Получатели
Водъ груза.

ш 1
25/1 34300, Каинскч> Чапы Левако Пр. дуб». ,книги учеб.
18 „ 7803||Т(1МСКЧ) гор. V Макушипч> 1книги печат.
27 я 22 Ив.-Иоз. гор. Я Куриловч. 1я хл. бум.ткань
25, 1001941 Варшава п Вулка11Ч>

Хш1брикоич>
„ 1 посуда л{1‘л.

» 00435 Вятка 1. Пер. я Шабалипч. хл.-бум. ткаш.
шатки бум. 

иконы дер.
29 я 77813 Томекч. Каипскъ Г)ухте|)оиЧ) Ир. дуб. кошма
1913 '
30x11 28241 Москва [{оповалЧ) книги
1914
2/1 86550 Сорочинская Я Порешинч. Янцикь домаш. нощи

li я 44730 Екаториибу|)г. Я Выбникоич. Онч.-же шостерни
п 134354 Иркутгкч. я 1'ернихч. Пр. дуб. санки и огр.

14 я 83678 Мо(!ква Пакосвик. хрольникч.
Г. 30059 Волковыск. я Люсборгч. ” 1мука карт.

24 я 114514 Москва Васильевч> пл'оиие платье
29 я 3106401 п » Пономаревч. я картузы
Я 310514 Шанкиич. 35
» 310008 И я Я я готоиое б'Ьлье

31 я 351458 Лодзь 35 Вигдорк.
(л)ршерь

и шерст. ткаш.
я 33400 Мипскъ бакал. тонарч.

1013
0 x1 1 70520 Томскъ 11 Убишчг. Вородавкинч. хл. бум. ткаш.

15 „ 400177 Лодзь 55 Хайкипч. Я

1912 •

18x11 179641 М.-Пикол. Каргатъ Вушмаповч. •
Я посуда ст.

1014
13/1 181297 п Я Пизамитд. я платье готоио(‘
16 „ 85520 Курганч. Я Иач. ст. 53 посуда жел.
23 я 110790 ОмскЧ) п Вандрупч! 53 плуги жол.
28 я 28118 .Москва Кововаловч. шшги печ.

»  я 58025 Вятка 1 Пакивч. сани кр.
1913 •

Охп 280201 Ташкевгь Вое. А к. О-во габачн. И.ЧД.
23 „ 348899 Лодзь Маловисть гкаш. шерст.
31 „ 50859 Кимрская Лобачевъ обуш. кож.

Я 50860 V Я Я Я •»

» 60877 Лянинъ Я 33
1014
2/1 73154 Одесса Ь’лимепт. КНИГИ неч.

29 я 27920 Екатеринбург. я Т-во Д’1штель 55 Я

13 „ 50936 Кимрская .Зубановъ >5 1обунь кожей.
Я 50881 ' » 55 55 5* Я

п 50880 Я Я

18 „ 51086
Я 53 я

п 51085 Г) 35 t» я

Я 51084 Я Я я

я 51083 W 53 я п я
20 я 350383 Лодзь ф. 1Сацепеленбог. готовое платье
26 я 106184 Харьковъ ЕлангинЧ) сита иров.
28 я 283265 Москва Кововаловч. я

хл. бум. ткань
4 я 112457 Чулымск Вавиловъ 53 V

2 я 112219 53 Я

Я 112 2 11 п Я 53 55 я

9 я 82779 Клинды Коченев. Воксапт'ь шнагатч.
17 я 484404 Лодзт. Чикъ Каценолонбог. ткань хл.-бум.
25 я 4104 Земетчиио ЛСильцовъ Я

холстч. сур.
14 я 709 Шептала 1’оршуноиъ дом. нощи
3 я 321964 Одесса Кривощ. <1>р. Лкц. О-во

Я
пробки

1913
27in 16914 Уфа П.-Пик. Вакуновь Нар гор. обунь кожей.
1914
18/1 104561 Н.-Повгор. Тюменцевч. Пр. дуб. моек, товаръ
28 я

576117 Виидава Гергардч. Гей
Я

сепараторы
7 я 17431 Уфа Вравипск1Й

Я
одежда

12 я 25997 Левшипо Зенконч. жел1шо
21 я

372525 Тула Сл1озбергъ
я

самовары
22 я 311 Тюмень Врухаповъ я

шуба овч.
21 „ 3118 Запрудовка Я

Г)11Лор. Зав. п
жел. изд.

30 я 18329 Уфа Вое. О-во обув1 . кож.
Я

18289
Я я Я

1 я 111885 Москва Шилина ткань хл.-бум.
7 я 464932 Урбанъ я

прессъ чуг.
18 я 487812 п Я Ардышъ я

бабка пар.
машип. части
грубы жол.

24 я 308504
я 55 Гритаиоръ я

вязальн. маш.
25 я 324494 и Я Сидоровъ я

шапки 
овчины иск. 
мЪх. топ.

29 я 324470 я Невская дока я
кож. обунь

Я 229902 я Шоб. Паб- я
части маш.

гальцч шкинъ чугун.
28 я 17865 я Мамонтовъ гумм1арабикъ
30 я 472541 Галанова 53 разный
31 , 251725 Серебренник. Я

хл.-бум. ткань
9 77695Царшава Вепкинч. я

часы CT'Iiii.
6 614223

.
я 55 Цуккерманъ я

поньк. насосы

12

61
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2 30
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4 00
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19
1 7
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8 —
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1 35
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Я
Я
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4 я

()19140,
61.52971
580024
408559
184876,
112009
800371

1039(1
3309
2392
2384

39595

757.53’
4703

83300
505790
50579.5

40182
511411

.581
51254

1109
134771
19996
9065

380
60444
59390

1070
1

20003
11304
92060

8867
93075
10202

480311

8984

373999
375312
859302
21072:
2217001
221467

4753
17430

183279

2
27021
77314
90034
59298

0751

161351

7857

382() [‘ijyjiina 
120002 ;рпдомь 
33238 - 
91082'
58354 

2435j 
892739 
247778'

Прнтувная
Самара
('ынрань
Океанская
С.-П.-Пургъ
Александрово

Р.Ор.

I <1774 W

2435 уи(.дн(.кая
892739 П.-Пурп,
247778 Александр. 
242088, ]\1^сква 

11995 Штокмапегоф 
323090 .Москва

С.-П.-Г)урп> П.-Пик.
1

11авлонск1й Пр. дуб.
Наршава Я Герлнхъ

”  Г
Я щ Акц. 0-но

”  Г.<1однь 55 Пинеръ я f
Варшава Я Кусччшч. я 1

Я Я Гутрахч. я  1
Я Я .'Золинск1й я

Вувневгка я Умновъ я

1М ухтолово я Первовы я

Хабаровскч> я 24 сл'р. полкч. »
Юн'свьевка я 7 Сиб.стр.нол
1 Остов 1. я Стриженик. я

Шавли
я
А Вус.-Фр. Вав, 55

1 .ологда
Я Гольнерипч. 55

Елшп1,ы Я Баксииг!.
П'Ьлос/гокъ я Пахнмовскъ Я

Я я Я Я
Алатырь я /1,емкипъ Я

1Сим[.ская я Потапенко я
Архангельекч. я <1>ш1келынт. я
Кимрская я Г'рызинъ я
Пикол.-Усс. 41-й полкч. У ' Ь з . П о л .  Упр.
Престь я Энельгардъ Пр. дуб.
Кшюшма я Назаронъ я
Шуя п Голченск1й я
Спасч.-Клеки я 11оскрнковч. я
1<]ншйево я Вус. Бельг.О-о »

Я я Я я
Шарья СЬв. я 1Цскотовч. я
1’отвсйнч> я 1Мокеръ Ко1)011ИНГЧ.
.Москва я '1'ельдманч. Ир. дуб.

Я я Пер. Тюрьма
Я

С.-П. 11ургч. я Kiiiiiay
С'аратовч> я М1ръ BuaiiiH м

С. П.-Пургь .11 у ко в и кч. т*

Чулымская я Шутайновч. ;»

С.-П.-Нургч, я Аргусч. Шонеръ

П.-Вадомч. Барнаул. Акц. U-BO Пр. дуб.

Чеистоховъ
Я

Шляп. мап. Городиловъ
Я Я Я Я

Одесса я
Пемировск. Ир. дуб.

А1осква Ч'еттерч.
Я 55

Сл1озбергч. Я

Я Я Я я

Вологда Я 1альиеринъ я
Уфа Бакувонч. м

М итава Кришерч. я
СамаркандЧ) ЗЕигалинч.
Колтевка Ачкурннъ
Берлинъ Штокъ и К-о

Я

Екатеринбург.
Я

Ломбердч.
'Бюро

Я

Трмекч.
П.-Порть Б1йскъ Нельцъ
Вягка иХохловъ
Воробьенка БаЙеръ

я

Москва Кукуовъ
БовъИаршана

55 »

Я

Москва
Я

тоже
Потапопск1й

я

ТоМеЖЪ Г01). Соку[)ъ
Полоти.

Макушинъ я

Омскъ Вандрунъ
П.-Пикил. Кармановъ я
Лодзь гор. Тутальс. Бенигерч.
Клениникелев. Каменск1е
Москва гор. Л Лауицч. я

Я Я ' Я я

Томекч. 11 Липши. jHeBCK. ман.
„  Г01>. Я |Смирпоиъ я

.Москва
1

Вое. Тр. О-во я

Самара Тайга Ч'инкелынт. я

Котельпичъ Селезневч. я

Наршава Я Универсал!. я
*1 » Я Коробовч. я
U{anc,K4. Енис. Кокотлинъ я

Ад[)1ановка Я Пред. баг. квит.
Юрья Томекч. 11 я Я

1, Краспиярскъ Я i Я я
С.*П.-Вурп. я Богельманъ Боронцовъ

Гранина я Марку шинъ онъ же
г Нресп. я Михтъ Пр. дуб.

Я
Томскъ

.Мепдрипъ 
Никенгагспъ 
Рус.-Дн'Ьнр. 8. 

уКдановъ 
Остаховч. 

1|4Срасильник 
Грамм()фонч> 
Шапиро 

/Лапц'ь 
I Красильннк. 
.Общ. Грам. 
Щаниро
jllopOXOBHUK.
Марицъ 

’ Штрейпезетъ

Я
опъ-же 
Пр. дуб.

()нч>-же 
1Гр. дубл.

шпагатч. 
шерст. ткань

7 )

куколеобраб. 
кожи 
(нломбы 
0)5увь кож. 
дом. вещи 
конверты 
хл. бум. ткав1 
MlmiKH
тряпье и ватЕ 
жел1шо

я
Ш1 . вещи 
1J3H. изд. 

пишущ. маш. 
портр.еты 
вязальн. маш. 
книги печат. 
фонари 
сЬмя льпян. 
бидонъ жол. 
жур. неч.

мебель

шляпы .
я

рожки 
пилы ст. 
скобы жел. 
шорный тов. 
щетки тр, 
орфхи гр. 
прибо4)ъ окоп 
изюыъ 
бобрик'ь 
стал1. . 
б'Ьлье гот. 
пломбы 
охра 
гармонш 
краска анил. 
музык. инстр. 
граммоф. 
тоже
рукава рев. 
бумага писч. 
машины шв. 
ящики
хл. бум. ткаш 
дом. вещи 
сепараторы

Я

швейн. бум. 
лопаты жел. 
кульки бум. 
вещи цер. 
уксусп. оссеин 
кож. товаръ 
швейная маш. 
разный 
газеты стар, 
багажъ

журналы

платье 
конверты

книги печ. 
кожи выд. 
жел'Ьзо 
этикеты 
домаш. пещи

я
мувык. инстр. 
домаш. веши 
сепараторы 
содд. вещи 
музык. инстр, 
дом. вещи 
'м̂ Ьхов. тов.

Г:ерев. масло

1 Г 20
1 2 02

14 17
1 б 05
5 19
2 9 32
2 20 02
1 — 25
1 4
1 1 10
1 1 20
б 6
7 14 —

15 '269

1 2 35
3 12 33
1 7 30
1 8 15
2 23 36
1 4 15
1 1 21
1 4 14
1 — 24 i
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1 б 35

10 36 03
13 48 —

3188(в
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1 1

1 1 __
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40 —
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2 6
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. 1 5 —

3 б 13
4 20 21
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1 2 ___
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1914
29/1 29103 Пемироиъ 'Гомскъ II Руб. Бол. Ир. IIр. дуб. солд. веши 1 1 _  .

20 „ 78146 Варшава И 1 ’озепбау.\1ъ я обу|!!. кож. 2 8 08
8 „ 83025 Клинцы Я Бокса нт'ь )5 Hiiiiira'n. 2 9 28

20 „ 78305 Варшава я Преигер'ь Ле1|1онъ HicbriJ искус. 1| 1 25
2 ,, 110171 Я я Уирберклян'п, Пред. дуб. талант, тон. 1| 3 —

21 „ 100240
я

СиЬца Я шляпы шер. i 37 16
22 , 1248 Черканоно я Чикиасонъ Я сажа дрен. 1 2 —

1247 я я Я я Я 1 2 05
23 „ 901330!С.-П.-Бургъ я 0-по граммоф. я муз. инстр. 1 1 35
26 „ 106195 Кузнецк'!. я Шлейников'!. я синикатъ пор. 15|60

3027 , 859410 Одесса » Ха[1чеико я жестяп. изд. 2 G
:п . 324880 Москва я Шпирекизеиъ я маслообработ. 34 —

ft 351109 Лодзь фаб. я 1 'ш 1зберп. я ,хл.-бум. ткань 1
1

G32
*> Я 19779|Москва я Ланцъ я сепараторы 1 05

14 , 234979 Вильно 'Йешельсоиъ нерч. лайк. I 1 30
2 » 465340'С.-11.-Г>урп. я Фи11кел1.шт. >? журналы 1 — 24
3 „ 43949 Пркутскъ я Самообраз. • книги 1

1
— 14

1Г) „ 4G7601 |С.-П.-Бурп> я <1>И11К0ЛЫ1ПЧ'Й11 я журналы — 27
28 , 44171 Пркутскъ я (’а.\юобраз. я книги 1 2 09

2 „ 16531оС.-П.-Бургъ ‘1>инкелыпт. п журналы 1 — 24
9 п 43949^Иркутскъ » Самообраз. я книги

ЖурП!1Л!Л
1
1'

14
1Г) „ 4G7601|(J.-II -Бурп. <1>иикельшт. я 2/
28 „ 44171 Пркутскъ я Самообраз. я книги Г 2 09
25 , 4404 я Пред. баг. 

Н-ки Бр. Нин.
книт. багажъ l! — 07

4 „ 7953 Блецъ 'Гомгкъ 1' Скуфбин. саножн. тон. 2 i) 31
31 . 187366 Варшава Ешшъ Пр. дуб. шляпы 1 0 14
29 , 425603 Вержболоио Лев. Венд. машина дин. 1, 7 1 2
31 . 22884(^|Москва <1>етт. 1'инк. Я утюги 11 мет. 13 18 16
1 0  „ 82.595|Ва|)шава я Вендор. Я [иелосииеды 1 1 36

8  „ 893707 С.-П.-Бургъ 'Гомскъ 11 Винъ гематоген'ь 1 25
24 „ 184508 Бил1.на ТОЖ»! Гегал!. антекар. тон. 14 27 33

Я 192824 .Москва Чеш'ленецкШ я мыло нарф. 4" 15 29
п 131325'Брестъ Томскъ I Т-ио y i i i o H ' i . Я 2 4 25
п 135183/Кременчугъ То.МСК'Ь II Тененблаут'1. ситецт. раз 5 12 05
я 31б949;Москва Ганбурис'ь Я 1 1 2 0
я 42927 С.-П.-Бургъ И Большак. хирург, инстр. 2 4 28
я 315726 .Москва Я Я и я 2 1 28
» 1125G7' Варшава я Антельчип. го'1'оиое нлатт.о 1 4 35

22 , 132537 Раз. 1522 в. Анжер. М и Х И Л ! . С О Н ' Ь 11евск1й К р у |'Л Я К И  НИЛ. — 751) —
1913
12хп 54508 Самаркапдъ 

С. Il.-Bypi'b
Мар1ип. Л юбортт. Пр. дуб. изюмъ 30 57 35

8 590014 .. Лкц. 0-во Я цюры стек. 1 4 0 2
2 ' 141993 Чедябинскъ Пев. Заводъ Онъ-жо фасонп. части 2 К) 25

1914
7/1 414017 Иркутскъ Я Лкц. 0-во Пр. дубл. i' .1книги печ. 1 1 21

18 „ 84092 Клинцы Боксантъ шнагатт. 2 0 30
1 г 4G7557Лодзь Я К'арчмор'ь хл.-бум ткань 2 13 2 0

20 „ 365092 С.-П.-Бурп. Я Шнмуфъ Я
мука 1 1 29

23 , «ЬВЗ /6 Одесса Глускинъ орЬхи НОЛ. 1 2 
рази. '■ 4

8 23
« 23913,Чита я Рос. Тр. Стр. О-но 12 39
7 „ 2088 Баку я ИГгейнеръ Пр. дуб. рисъ 0,32 2 0
п 174о6 Уфа 

83453 Либа на
Ринлинъ чай иск. 6 8 33

29 „ Бенеръ накивальпи 9 2 0 0 1
17 , 44598"Бкатсрииб.

408875||Л(,дзь
Тяжииъ Выборовы

Елинъ
гвозди жел. 17' 15 28

12 „ Итн'п. шерст. ткаш. V 5 05
1 5  п 222719 Москва 1’юбнеръ домаш вещи 2' 3 23

1/п 244584 Вал'йсская науч. физ. нр. 2 125
Я 41И)69Лодз1, Л и п . хл.-бум. ткаш. 2 8 28
1/1 101234 Г о р ( ) Х о Н |  Ц'ь Боготол. Огурцонь канканы 2 802
2 . 852054 Пдеога Глускинъ нерецъ 1 4 —

7 , 14793 Рженъ Я Сиердлииъ Я пакля 1 1 03

о разыскан1и лицъ.

BificKoe У'Ьздпос но воинской повинно
сти Ирисутств1(з раяыскивяогь м Ьсто при
числения и жительство 1оакима Маркова 
Филиппова иодлезкащаго къ отбыт1к) воин
ской повинности въ тек. 1914 году.

11а основанш 846—848 и 851 ст. уст, 
уг. суд., но онред'Ьлеп1ю Барнаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 7 декабря 19)3 г. 
разыскивается крестьянипъ села Черем- 
нова, той-же волости, Барнаульскаго уЬз- 
да, Томской lyOepniH, Алексапдръ Ива- 
новь Кротовъ, (И) л'Ьтъ, об в. но 1 ч. 14G5 
ст. улож. о пак. Ирим'Ьты его ноизв'Ьстны.

Па ocHOBaniH 846—848 и 854 ст. уст. 
уг. суд., но онред'Ьло1нш Барнаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 17 февраля 1914 г. 
разыскивается бывпнй зав'Ьдывашщи! Ту- 
рочакскимъ, , 1 нйска1 ' 0  у'Ьзда, нореселеи- 
чоскнмъ нунктомь фельдшеръ Псидорь 
Даниловъ Клименко, оОв. но 362 и 2 ч, 
384 ст. у л. о нак. Прим'Ьтъ н'Ьтъ.

Бсяюй, кому известно м'Ьстоиребыван1е 
разыскиваемыхъ, обязанъ указать Суду 
или MtcTuofi 11олиц1и, гд'Ь они находятся. 
Установлен)я, въ в'Ьдомств'Ь которыхъ ока
жется имущество разыскиваемыхъ, обя
заны пемедлепно отдать ого въ онекунское 
унравлщие.

О найденномъ r p y n t .

Мировой Судья 7 уч. Томскаго у'Ьзда, 
на ocHOBiuiiH 3.^8 ст. Уст. Угол. Судонр 
симъ пбъявляет'ь, что 13 марта 1914 г 
въ гор. И.-ПиколаевскЬ па старомъ нра 
вославномъ кладбиш'Ь и вь старомъ лед 
ник'Ь въ ям'Ь найдено мертвое т'Ьло не 
изв'Ьсгиаго^мужчины на вид'ь GU л1згь со 
сл'Ьдующими нрим'Ьтами: OAtrb въ рубаху 
cbparo цв'Ьта, с'Ьрыя тиковыя кальсоны, 
тtлocлoжeнie правильное, волосы па го- 
лов'Ь обл'Ьзли, борода темнорусая съ 
порядочной с’Ьдиной, съ признаками 
насильственной смерти.

Бсяк1й, кому изв'Ьстно 3Banie, имя, от
чество и фамил1я умерншго, обязанъ со
общить о ТОМЬ Мировому Судь'Ь 7 уч. 
Томскаго yt3Aa.

О  posbiCHt хозяевъ къ пригульному^ 
скоту.

Юрьевское Волостное Правлеше, Ма- 
р)инскаго у., разыскиваетъ хозяевъ къ 
пригульному скоту: 1) жеребенку маета 
гп'Ьдой, грива в'ь разметъ, 3 л., уши ц4- 
лы, особыхъ нриМ’Ьтъ Н'Ьтъ, 2) жеребу- 
HiKt гн'Ьдой масти, 3 л., грива на л'Ьвую 
сторону, особыхъ нрия'Ьтъ п±тъ, 3) ба-| 
рапу масти черной, малаго роста и безъ| 
нрим’Ьт'ь, 4) жеребушк'Ь 3 л.,карей масти, 
грива на правую сторону, уши ц'Ьлы, 
особыхъ нрим'Ьтъ Н'Ьтъ, 5) жеребушк'Ь 
'гемпо-рыжей, грива на правую сторону, * 
уши Ц'Ьлы, рос'та ниже-средняго, особыхъм 
ирим'Ьть н'Ь'Г'ь и 6) жеребенку гн’Ьдой * 
масти, грива па правую сторону, съ от- 
метомъ 1Ш лЬвую, средпяго роста, правое J 
ухо вилкой, особыхъ иримЬтъ пЬтъ. ч

Иопрпвка: Б’ь об'ьявлен1и отъ Судеб-1 , 
наго Пристава 1 уч. Красиоярскаго Окру-i 
жнаго Суда, о назначеаныхъ 29 мая тор-|, 
гахъ па имущество принадлежащее uo-i 
томствошшм'ь ночетным'ь граждан. Па- 
сил1ю и Михаилу Харченко папочатано;| 
Торгъ начнется съ оцЬночной суммы' 
5U0 р., сл'Ьдуетъ же читатъ ,,5000 руб.“,

Бице-1 'у бернаторъ,
Полковпикъ Загряжск)й.

Помощи. ДЬлопроизв. Н. Г у с е л ь н и н о в ъ .

•lACTb UGUOHliUaiAJbllAH.

> я :  В  л :  е  X I 1  j=x.

Прошу считать недЬйствителышмъ уте- 
репные документы: нредвари'гельное сви-
Д'Ьтельство № 3200G99 и полиса №3200699'
1-го Росс1йскаго Страхового Общества на 
застрахованное принадлежащее мнЬ иму-i 
щество, находящееся въ г, ТомскЬ, по 
Никитинской ул., въ д. № 29. 3 —3.

Елена Штамбергь.

Томская Губернская '1'инограф1я.
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