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ствовнаго СовЬта, Минвстромъ Виутровнихъ ДЬлъ, по согдашепРю съ Министер- 
ОТВОМ7 Фвиавсовг и Государствеввымъ Контродеромъ, установюна на ородстояшее 
шырехдЬтРе съ 1 Января 1912 года плата ва печитанРе обязательиыхъ, кроыЬ су- 
юбвыхъ, объявлон1К въ Губ. ВЬод. на ннжослЬдующихъ оснонан1яхъ:

I. Шата ва печатавРе обяватольныхъ, кромЬ судобиыхъ объявлоп!^, помЬщаомыхъ 
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будетъ напечатано объявлен1в в незаввеимо отъ вавимаемаго внъ м^ста въ газотЬ.

иримгъчате: Квадратъ обыкновевнаго петита въ ширину ранонъ 10 буквамъ 
^^^обыкновеннаг^потита^въквадратъвт^лин^

ваП. При печатан1и объянленШ допускается употреблен1о разныхъ шрвфтовъ 
каачвку предоставляется право выбора шрифта, ивЬющагося въ тиаограф1и.

111. При noBTopoBia одного и того же объявлоч1я дЬлаетгя скидка 15°/о со стоаыо'
сти вт<шоё, третье!! в болЬе публикац!!!.

1У. При равсылкЬ об'ьявлен1й въ видЬ ариложов1ё взимается, кромЬ платы, ва на'
боръ по укаванноё распЬнкЬ, ва бумагу, по разечету тяпограф1и в ва почтовые 
расходы 1 р. со 100 вкземпляровъ, причемъ объявления, отвечатаввыя въ другихъ 
типограф1яхъ во принимаются.

V. За доставку оправдатсльнаго вомера нвимается, особо по 20 к., ва вкземпляръ
VI. Бевплатво печатаются тЬ ввъ обявательыыхъ объявлен!)!, которыя освобождены

а!и Iотъ установл. платы ва осаован!и особ, постановлен!!! и распоряженш правительства.
Частный объявлви1я печатаются въ неоффиШально!! части по 20 к. со строки петита 

или по разечету ва вавимаемое мЬсто когда объявлен!я печатаются одивъ разъ, ва 
два раза—30 коп. и за три раза—86 коп.

Подписиа и объявлвн1я принимаются въ конторЬ „Губернскихъ BbxoMOCTeS" въ 8дан1н 
присутственвыхъ мЬстъ.
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С р е д  а, 4-го I ю н я.
и. д . Начальника губерн1и Вице- 

Губернаторъ, Полковникъ А . ‘ Г .  За- 
гряжск1й принимаетъ частныхъ лидъ, 
им'Ьющихъ нъ нему надобность, ежО' 
дневно,K p o M t  с р е д ы ,  во B c t  при
сутственные дни, отъ  9 до 1 0  час. 
утра въ Губернскомъ Управлен1и.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ T t  
ме дни, ОТЪ 1 1  ДО 1 2  час. утра.

о  о  Д  Ж1 IF* M t .  иЗк. DSC X  1 3 .

ОФФИЩАЛЬНАЯ часть. ОтдЬлъ первый: 
Телеграммы. Циркуляръ. Отд-Ьлъ второй: 
Протоколы. Постановлеш'ё. Объявлен1я.

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объявлеп1я.

ЧА СТЬ ОФФ ИШ ААЬНАЯ.
ОТДЪЛЪ 1.

Телеграммы Министра Внутренвихъ Д’Ьлъ, 
ва имя Томскаго Губернатора.

28 мая 1914 г. № 7552.
С.-Петербургскимъ. градон!1 чальникомъ 

наложенъ штрафъ въ 500 рублей на ре
дактора журнала „Современникъ* за по- 
irfenieHie въ книг'Ь 10 въ отдЬлЬ „Эконо- 
мяческ1в очеркя” статьи подъ заглав1емъ 
^Биржевой кризисъ“.

28 мая 1914 г. № 7553.
28 мая С.-Петербургскимъ комитетомъ 

эесты наленаложены аресты нале 124 газеты „Петер 
бургск1й курьеръ" за noM-bnieHie статьи 
подъ заглав1емъ „Усилен1е Черпоморскаго 
флота". На № 20 газеты „Наша рабочая 
газета" за пом'Ьщен1в статьи подъ загла- 
в1емъ „Сельцо Малое Журиво Тульской 
губерн1и Б'Ьл. у. Мишинополянской воло
сти" въ отдЬл’Ь „Жизнь деревни". На №5 
газеты „См'Ьлая мысль" за помЬщвн1е 
статей подъ заглав1ями „Фрапщя" въ от- 
дЬл-Ь „Изъ за границы" и „Нахичевань 
на Дону Матиностр. зав. Лксай“ и стихо- 
iBopeHie нодъ заглав!емъ: „Идущ1в“.

29 мая 1914 г. № 7581.
29 мая С.-Петербургскимъ Комитетомъ 

валоженъ арестъ па № 6 газеты „Рабочей" 
за HOM'bmenio статей подъ заглав1ями: 1) 
„А дальше" и 2) „ЗасЬдан^е 27 мая рЬчь 
с.—д. Петровскаго", въ отд’ЬлЬ „Госу
дарственная Дума.

29 мая 1914 г. JVe 7589.
С.-Петербургскймъ грядоначальникомъ 

паложенъ штрафъ въ 500 рублей на ре
дактора газеты „День" за iioM'linieiiie въ 
Ле 141 отъ 27 мая 1914 года статей подъ 
заглав1ями: 1) „Отписка" и 2) „Чеберяч- 
кино отд'Ьле1Н0 ".

Мипистръ Внутреппихъ ДЬлъ
Маклаковъ.

Циркуляры Главнаго Управлен1я по 
д'ёламъ печати М. В. Д . г . Томскому 

Губернатору.
11 апрЬля 1914 г. № 5617.

По 110Становлен1амъ Комитетовъ и 
должностныхъ лицъ но Д'Ьламъ печати 
наложены аресты на сл'Ьдующ1я провзве- 
ден1я печати:

Наршавскаго Комитета—отъ 18 марта 
1914 г. на брошюру на польскоиъ язык*!) 
нодъ заглав1емъ „Purlana" Варшава. 1914. 
Тип. У. Эйтнера, съ возбужден1емъ судеб- 
паго 11реслЬдован1я по ст. 1001 улож. о 
наказ.

отъ 18 марта 1914 д, на брошюру на 
польскомъ языкЬ подъ заглав1емъ „1)-г 
I. 13. Marchke\vski,Antyseniytizen а гоЬо- 
tnicy“ Варшава. 1914. Тин. „Эстетическая" 
Генриха Френкеля, съ возбуждеп1емъ су- 
дебнаго преслЬдовишя но 1, 2 и 6 п. п. 
129 ст. угол. улож.

Инспектора по дЬламъ печати въ гор. 
РостовЬ яа Дону—отъ 24 марта 1914 г. 
ва брошюру нодъ заг!|ав1емъ „Дикштейнъ. 
Кто ч'Ьмъ живетъ. № 133. Издав|’е Н. Па
рамонова „Донская рЬчь". въ Ростов'Ь на 
Дону. Екатеринославъ. Тип. „Донская 
р-Ьяв" въ РостовЬ на Дону. 32 стр. въ 
виду наличности признаковъ преступлепЗй 
иредусмотр'Ьпныхъ п. п. 2 и 6 ст. 129 
угол. улож.

Врсменнаго Комитета по Д'Ьламъ печа
ти въ гор. КгевЬ—отъ 26-го марта 1914 
г. на брошюру ПОДЪ заглав1ями: 1) „Со- 
чиненЗя Баркова. Провъ Эомичъ" 8 сгр. 
2) „Сочинен1е Баркова. ЧЬмъ я мужу не 
жена" 8 стр., 3) № 1. „Духовныя нраво- 
учеп1я". 20 стр., 4) „Любовь въ Джерсе'Ь 
или французско-британская любовь". 18 
стр. 5) „Анекдоты" 16 стр., 6) „Сердеч
ный заговоръ или прод'Ьлка нев'Ьсты" 17 
стр., 7) „jY* 10. Отклики испов'Ьдальни. 
Часть 1-я“, 16 стр., 8) „I и II части раз- 
сказъ обаятельной кокетки въ стихахъ" 
28 стр., 9) „Разсказъ въ стихахъ 2-я часть. 
Институтка на свободЬ" стр. съ 9 по 16. 
10) „Слаще меда и вина" часть первая. 
СочиненЗе Горова. 15 стр. На вс'Ьхъ бро- 
шюрахъ фирма типограф1и, годъ и мЬсто 
издагпя не обозначены и на десять фото- 
графическихъ снимковъ парнографиче- 
скаго содержап1я, съ возбужден!омъ су- 
дебнаго пресл'Ьдован!я по 1001 ст. улож.

Нодъ редакщей Н. М. Никольскаго. Вып. 
2. Съ иллюстращями I. Т. Часть 3-я. 
Книгоиздательство Е. Мягкова. „Колоколъ" 
(Первая библютека), Москва. 1906. Тип. 
Т-ва" А. Л. Левенсопъ. Ц. 60 коп. съ 
возбуждегнемъ судебнаго нрослЬдоватя 
по п. п. 2 и 6 ст. 129 угол. улож.

С.-11етербургскаго Комитета—отъ 2 
анрЬля 1914 г. на брошюру подъ загла- 
в1емъ „Адовъ безумное повал1е." (ОтвЬтъ 
на книгу г. Ельца „Повальное безум1е“ 
къ свержен!Ю ига дамскихъ модъ). Разо- 
блачен!е тайнъ мужчинъ и жевщивъ. 
Бракъ. Любовь. Флиртъ. Развратъ. СПБ. 
1914г.Тип. „А. Смолинск1й“, съ возбужде- 
1пемъ судебнаго пресл'Ьдовав1я по ст. 1001 
улоя{. о наказ.

Ипснектора по дЬламъ печати въ гор. 
Екатеринослав'Ь—отъ 2-го апрЬля 1914 г. 
на коп1ю Оуднаго журнала Общаго при- 
сутствгя Екатеринославскаго Губеряскаго 
Правлен1я отъ 10 марта 1914 г. съ воз- 
бужден1емъ судебнаго пресл'Ьдовашя по 
II. 3 ст. 1012> ул. о нак.

Объ изложенвомъ Главное Управлен1в 
по Д'Ьламъ печати сообщаегь Вамъ Мило
стивый Государь, для свЬдЬн1я и завися 
щихъ съ Вашей стороны распоряжен1й.

ОТДЪЛЪ II.
Протоколъ Врачебнаго 0тд'Ьлен1я 
Томскаго Губернскаго Управлен1я, 
утвержденный и д. Томскаго Губер

натора

лежсю'й СовЬтникъ лЬкарь Иванъ Вино- 
градовъ, считая срокъ отпуска со дня 
сдачи участка Ново-Пиколаевскому уча
стковому врачу Михаилу Востокову.

24 мая 1914 г. № 187.
Увольняется въ отпускъ, согласно про- 

шен1ю, на два мЬсяца, врачъ для комаы- 
дировокъ по сельско-врачебпой части Том
ской губерн1и, Александръ Салиовъ, съ 
сохране1немъ содержап1я, считая срокъ 
отпуска со дня получен1я имъ увольнитель- 
ваго свидЬтельства.

27 мая 1914 г. № 188.
Допускается, согласно прошен1ю, рот

ный медицинск1й фельдшеръ Иванъ Вуга- 
ковъ, къ исполнен1ю обязанностей волост
ного фельдшера Завьяловской волости, 
Барнаульскаго уЬзда, съ производствомъ 
содержин!я отъ седьскаго общества.

Постановлен1в и. д. Томскаго Губер
натора.

Отъ 29 мая 1914 г.

24 мая 1914 г. № 186.

Увольняется отъ службы, согласно про- 
шен1ю, по семейпымъ обстоятедьствамъ, 
временно исполняющая обязанности Шипи- 
ципскаго, Каинскаго уЬзда, сельскаго 
врача лЬкарь Лид1я Шимкина, съ 5 1юня 
1914 г.

о наказ.

Протоколы Врачебнаго 0тд-Ьлен1я Том - 
снаго Губернскаго Упраелен1я.

22 мая 1914 г. № 176.

Тифлисскаго Комитета—отъ 28 марта 
1914 г. на брошюру, под'ь заглав1емъ „За 
три франка разсказъ Г. Гасеико. Няти- 
горскъ Тип. Кибардипа", съ во:>бужде1П- 
емъ судебнаго нрсслЬдсвашя но ст. 1001 
улож. о наказ.

Инспектора но дЬламъ печати въ гор. 
РигЬ—отъ 31-го марта 1914 юдч на 
листокъ па латышскомъ языкЬ подъ за- 
глав1ем'ь „Norkuti atcordi" (Прериаппые 
аккорды) бе.зъ о0озпачеи1я ти1 1()граф!н, съ 
возбужде1пем'ь судебнаго иреслЬдован!я 1 
но ст. 1001 улож. о наказ. |

Московскаго Комитета—огь 1 апрЬля ; 
1914 г. па брошюру подъ заг.']ан!емъ | 
„Л. Бертрамъ. HcTopia кооперац!п въ j 
Бельпи. Люди-идеи дЬла". Съ предисло-] 
в1еыъ Эмиля 1{:шдервельда. Пер. съ фрап-; 
цузскаго А. А. и П. А. Харитоновых'!.. |

Допускается, согласно прошен1ю и хо
датайству Тайгннскаго участковаго сель
скаго врача, къ временному иснолнен{ю 
обязанностей Тийгинской, Томскаго уЬзда, 
участковой фельдшерицы-акушерки, по- 
вивальпая бабка Веодосья Го.тнцыыа, съ 
5-го мая с. г.

24 мая 1914 г. 184:
Допускается, согласно нрошен1ю и хода

тайству старшаго врача, фельдшерица- 
акушерка .Мар1я 11ирфеисмн:ова къ испол- 
neiiiHi обязанностей фельдпюрпцы .чирур- 
гическаго ОгдЬл«и1я Томской губернской 
больницы пЬдомства Обществеынаго При- 
зрЬп1я, съ 9-го мая с. г.

24 мая 1914 г. .Y' 185.
Увольняется въ отпускъ, согласно про- 

шен1ю, по болЬзни съ сохрапшнемъ со- 
держа!пя на два мЬсяца К’олывапск!й, 
Томскаго уЬзда, участковый врачъ, Кол-

ИслЬдств1в призыва но В мсочлйшемт 
ПовелЕв1ю Младшаго Архитектора Дзирне 
для отбывап1я лагериаго сбора Ноет а но в- 
ляю:  съ 27-го тек. мая возложить испод- 
нен1е обязанностей по должности Том
скаго Губернскаго Архитектора на Млад- 
шаго Инженера Строительнаго ОтдЬлешя 
Томскаго Губернскаго Управлен1я Образ
цова, впредь до возвращвн1я Инженера 
Дзирне.

О  О т ь я с в  л ; о и ; 1 я ; .

О тъ  Томскаго Губернскаго Управлен1я.

ОпрвдЬлен1емъ Томскаго Губернскаго 
по дЬламъ объ обществахъ Ирисутств1я 
отъ 17-го мая 1914 г. за X; 62, „Общество 
вспоиоществован1я б'Ьднымъ ученицамъ 
Томской городской женской нрофвсс1ональ- 
ной школы" внесено въ реестръ обществъ 
и союзов'ь по Томской губсрн1и.

Отъ  Томскаго Губернскаго Комитета 
по Д'Ьламъ мелкаго кредита.

Томск1й Губернск1й Комятетъ по дЬ
ламъ мелкаго кредита, на осиовап1и ст. 
26 Бысочлйпн: утвержденнаго 7 1юня 1914 
года. 1 1 0 ЛОЖН1ПЯ объ учреждшпяхъ мелка
го кредита (Собр. Узак. ст. 1232), объяв- 
ляетъ что разрЬшепо къ открытш Клю
чевское кредитное товарищестно, па оспо- 
вап!и образцоваго устава, утвержденнаго 
ЛЬпшстромъ 4>инапсовъ 14 сентября и 
и:)мЬпош1 аго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. 533—534), при с.1 Ьдующнхъ 
услов1яхъ:

У11равлеп1в товарищества находится въ с. 
К.шчнвскомъ Уся'гской волости, Б1йскаго 
уЬзда;

ДЬйств1я его расщ остраияются на с. 
К’лючевское, д. Мальцеву-Курью, с. Усят-
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ское, Усятской вол. и на Станицу Бах- 
темиръ, Енисейской волости и село 
Енисейское той же волости БШскаго yta., 
Томской губ.

Основной каниталъ товарищества, въ 
cyMM"b трехъ тысячъ 3000 рублей, ссу- 
женъ изъ суммъ Государственныхъ Сбе- 
регательпыхъ кассъ нодъ круговую от- 
В'Ётственность товарищей на тринадцать 
л'Ьтъ съ услов1емъ возврата этой суммы, 
начиная съ пятаго года по открыт1и то
варищества, въ течен1е сл’Ьдующихъ де
вяти Л’Ьтъ опредЬденными ежегодными 
долями; но при этомъ Уиравлен1е по дЬ- 
ламъ мелкаго кредита оставляетъ за со
бой право потребовать возврата ссуды во 
всякое время, если усмотритъ, что дЬ- 
ятельность товарипщства не нолучаетъ 
развит!я или направлена не согласно съ 
требован!ями закона и устава.

ПредЬльный размЬръ кредита одного 
товарища не должснъ превышать ста пя 
тидесяти (150) рублей, а вмЬстЬ съ ссудою 
нод'ь залогь хл'Ьба или издЬл!й ремесла 
и промысла трехсотъ (300) рублей.

Товарищи несутъ круговую отвЬтствен- 
ность по обязательствамъ и убыткамъ то
варищества, при чемъ отвЬтственность 
каждаго изъ нихъ не превышаетъ трой
ной суммы откры'гаго ему кредита.

Томск1й Губернск1й Комитетъ по дЬ- 
лаиъ мелкаго кредита, на основап1и сг. 
26 Высочайше утворжденнаго 7 1 юня 
1904 г. 11оложен1я объ учреждви1яхъ мел
каго кредита (Собр. Узак. ст. 1232), объ^ 
являет'!., что разр'Ьшено къ открыт1ю Тас- 
каевское кредитное товарищество па осно- 
ван1и образцоваго устава, утвержденваго 
Мипистромъ ‘1'ияансовъ 14 сентября и 
измЬненнаго 24 ноября 1905 г. (Собр. 
Узак. ст. 533—534,) при слЬдующих'ь 
услов1ахъ:

Упранлеп1е товарищества находится въ
о. Таскаевскомъ, Таскаевской волости, 
Каипскаго уЬзда Томской губ.
. ДЬйстн1я его распространяются па село 
Таскаевское, Бово-Гутонсков дер. Козло
ву, Толчеину, Карымшакъ, СтарыЙ-Кара- 
пузъ, пос. Николаевск1й, дер. Щербакову, 
Бакмасиху, Ново-Шелковникову, пос. 
Иевзенск1й и дер. Маукъ, Таскаевской 
волости, Каипскаго у’Ьзда, Томской губ.

Основной каниталъ товарищества въ 
суммЬ пяти тысячъ (50001 рублей ссужепъ 
из'ь MipcKoro капитала Таскаевской воло
сти, Каипскаго уЬзда, Томской губ. подъ 
круговую отвЬтственность товарищей, на 
тринадцать лЬтъ съ услов1емъ возвратаэтой 
суммы, начиная съ пятаго года пооткры- 
т1и товарищества въ тече1це слЬдующихъ 
девяти лЬтъ оиредЬлеиными ежегодными 
долями.

ПредЬльный размЬръ кредита одного 
товарища не долженъ превышать 200 р., 
а вмЬстЬ съ судой подъ залогъ хлЬба 
или изд’Ьл1й ремесла и промысла 800 руб
лей.

Товарищи песутъ круговую отвЬтствеп- 
ность по обязательствамъ и убыткамъ 
товарищества всЬмъ своимъ имуществомъ,

ToMCKift Губернск1й Комитетъ но дЬламъ 
мелкаго кредита симъ объявляетъ, что 
согласно утвсржденныхъ Министромъ 
Финансовъ 13 сентября 1906 года пранилъ 
о норядкЬ измЬнеп1я устава кредитиыхъ 
и ссудо-сборегательныхъ товариществъ 
иоотановле1пемъ Комитетовъ этъ 5 марта 
и 24 апрЬля 1914 года разрЬшено пиже- 
цоимсповаанынъ крсдитнынъ и сс. сбор, 
товарищоствамъ увеличить предЬльпый 
креднтъ:

ХалдЬевскому, Томскаго уЬзда до 300 
рублей, съ тЬмъ, чтобЬ кредитъ необезив" 
чепный залогомъ хлЬба и другихъ произ- 
ведсн1й сельскаго хозяйства и нздЬл1й 
ремесла и промысла, не превышалъ 300 
рублей.

Николаевскому, Томскаго уЬзда, до 300 
рублей, съ тЬм’ь, чтобы кредитъ пеобез 
печенный залогомъ хлЬба и другихъ 
цроизведен1й сельскаго хозяйства и издЬ- 
л1й ремесла или предметовъ промысла, 
не превышалъ 250 рублей.

Калтайскому, Томскаго уЬзда, до 300 
рублей, съ тЬмъ, чтобы кредитъ пеобез- 
печеппый залогомъ хлЬба и другихь нроиз- 
воленШ сельскаго хозяйства и издЬл1й 
^емесла или предметовъ промысла, не
^рьчшалъ 200 рублей.

Петриявловскому, Томскаго уЬзда, до 
.300 рублей, съ т'Ьмъ, чтобы кредитъ пе-
обозпечепный за.огомъ хлЬба и другихъ

произведен1й сельскаго хозяйства и ’из- 
д'Ьл1й ремесла или предметовъ промысла, 
не презышалъ 300 рублей.

Бачатскому, Кузнецкаго у'Ьзда, до 600 
рублей, съ тЬмъ, чтобы кредитъ иеобез- 
печепный залогомъ хлЬба и другихъ нро- 
изведеи1й сельскаго хозяйства и издЬл1й 
ремесла или предметовъ промысла, не 
превышалъ 300 рублей.

Салтонскому, Б1йскаго уЬзда, до 600 
рублей съ тЬмъ, чтобы кредитъ необезив- 
ченвый залогомъ хлЬба и другихъ произ- 
веден1й сельскаго хозяйства и издЬл!й 
ремесла или предметовъ промысла, не 
нревышалъ 300 рублей.

Туруновскому, Каипскаго уЬзда, до 
400 рублей, съ тЬмъ, чтобы кредитъ не- 
обезнеченный залогомъ хлЬба и другихъ 
произ11вден1й сельскаго хозяйства п издЬ- 
л1й ремесла или ирелметовъ иромысля но 
превышалъ 200 руб.н'й.

Верхъ-Коепскому, Барнаульскаго уЬзда, 
до 500 рублей, съ тЬмъ, чтобы кредитъ 
пеобезнеченпый залогомъ х.чЬба и другихъ 
нроизведвн1й сельскаго хозяйства и из- 
дЬл1й ремесла или предметовъ промысла, 
нс превышалъ 200 рублей.

Георпевскому, сс.-сб. Каипскаго уЬзда, 
до 300 рублей, съ тЬмъ, чтобы кредитъ 
необезпеченпый залогомъ х.лЬОа и другихъ 
произведен1й сельскаго хозяйства и из- 
дЬл1й ремесла или пр(здметовъ промысла, 
не нревыша.лъ 150 рублей.

Тырышкинскому, Томскаго уЬзда, до 
500 рублей, съ тф.мъ, чтобы кредитъ не- 
обезпеченный залогомъ хлЬба и другихъ 
произввдв1Пй сельскаго хозяйства и издЬ- 
л1й ремесла и.ли предметовъ промысла, 
не превышал'ь 200 рублей.

Дмитр1евскому, Мар'.инскаго уЬзда, для 
ссудъ пообезпечеппыхъ залогомъ хлЬба 
и другихъ произведенШ сельскаго хозяй
ства и излЬл1й ремесла или предметовъ 
промысла, но превышалъ 200 рублей.

Вагппскому, MapinncKaro уЬзда, для 
ссудъ пеобезпеченныхъ залогомъ хлЬба 
и другихъ производ0 !пй сельскаго хозяй
ства и издЬл1й ремесла или предметовъ 
промысла, не превышалъ 200 рублей.

Елыкаевскому, Кузнецкаго уЬзда, для 
ссудъ пеобезпечеппыхъ залогомъ х.лЬба 
и другихъ произведеп1й сельскаго хозяй
ства и издЬл1й ремесла или предметовъ 
промысла, не превышалъ 200 рублей.

Семилужпому, Томскаго у’Ьзда, для 
ссуд'ь необезпечоппых'ь залогомъ хлЬба 
и другихъ произнедвн1й сельскаго хозяй
ства и изд'Ьлй ремесла или нредметовъ 
промысла, не превышалъ 200 рублей.

Лебедевскому, Кузнецкаго уЬзда, для 
ссудъ необезпеченныхъ залогомъ хлЬба 
и другихъ ироизввдв1ЦЙ сельскаго хозяй
ства II издЬиИ! ремесла или предметовъ 
промысла, не нревыша.лъ 200 рублей.

Нижепоимепованнымъ кредитнымъ и 
ссудо-сберегательпымъ товариществамъ 
разрЬшено распространить дополнительно 
свои дЬйств1я на селе1пя:

Бутырсгсому, ' Барнаульскаго уЬзда, на 
д. Казанцеву, Космалипской вол., Барна- 
ульскаго уЬзда.

Усть-Коксипскому, Б1йскаго уЬзда, па 
дер. Четь, Саксабай, Луковую Сопку, 
Тедетъ, Агафониху, Малый Шугашъ и 
Катайнакъ, Уймонской волости, ь1йскаго 
уЬзда.

Мыютинскому, Б1йскаго уЬзда, на д. 
Шебалипо и Тонучей, Шебалинской вол., 
Б1йскаго уЬзда.

Черновскому, Каипскаго уЬзда, на уч. 
Листвиничный, Крутологовск1й и Болыпе- 
Черемшансюй Уйской вол., Каипскаго 
уЬзда.

Ляпинскому, Барнаульскаго уЬзда, иа 
с. Алексо'гово, Чулымское, Широкую 
Курью и Лягушье, Ляпипской вол., Бар
наульскаго уЬзда.

Горловскому, Барнаульскаго уЬзда, на 
дер. Таскаевскую, МедвЬдской вол., Бар
наульскаго уЬзда.

Бьюпекому, сс. сбер. Томскаго уЬзда, 
па дер. Юрты-Орск1я, Мало-Корюковской 
вол., и на дер. Орско-Борскую, Чаусской 
вол., Томскаю уЬзда.

Семилужпому, Томскаго уЬзда, па пос. 
Дуиипск1й, Семилужпой вол., Томскаго у.

Татарскому, сс. сбер. Каипскаго уЬзда, 
па уч. Дужаковск1й, ЛивановскШ, Плато- 
HOBCKifi, нос. СЬверпая Забулга и дер. 
Ивановку, Татарской вол., Каипскаго 
уЬзда.

Ордипскому, Барнаульскаго уЬзда, на 
нос. Борисовсюй и Шайдуронск1й, Ордпп- 
ской вол., Барнаульскаго уЬзда.

Сростинскому, БШскагб уЬзда, на за- 
селокь Лннинсшй и хутора Романовск1е 
№№ 1, 2, и 3, Сростинской вол., Б1йскаго 
уЬзда.

Камышевскому, Каинскаго уЬзда, на д. 
Н.-Покровскую, и Кйядирли, Верхне-Ом
ской вол., Каинскаго уЬзда.

Улалинскому, Б1йскаго уЬзда всЬ селе- 
н1я и заимки Улалинской волости, Biflcica- 
го уЬзда.

Щегловскому, Кузнецкаго уЬзда, на д. 
Березовую, Ворхотомской вол., KyBaeli- 
каго уЬзда.

Сибпрячихипскому, Б1йскаго уЬзда, на 
заселокъ Мая Елань Михайловской вол., 
Б1йскаго уЬзда.

Солонешенскому, Б1йскаго уЬзда. на д. 
д. Дмитр1епку, Генеральскую, АлексЬевку, 
и заселокъ Усть-Елиновъ, Солонешенской 
вол., В1йскаго уЬзда.

Черно-Лпуйскому, Б1йскаго уЬзда, на 
с. Килой и всЬ мвлк1я носелен1я и заимки 
Черно-Апуйской вол., БШскаго уЬзда.

Озерно-Титонскому, Барнаульскаго уЬз
да, на дер. ; JlapioHOBy, Евдокимову, Ка- 
марскую, Титовской вол., Барнаульскаго 
уЬзда.

Зимовскому, Барнаульскаго уЬзда, на 
пос. Череиановск1 й, Зимовской вол., Бар
наульскаго уЬзда.

Ниженоименованнымъ кредитнымъ то
вариществамъ впредь неразрЬшено рас
пространять свою дЬятельность на селе- 
н1я.

Дмитро-Титовскому, Барнаульскаго уЬз
да, на дер. Лар1онову, Евдокимову, и 
Комарскую, Титовской вол., Барнауль
скаго уЬзда.

Солонешенскому, БШскаго уЬзда, па с. 
Сибирячиху, д. Вольшую-РЬчку, Солоне- 
шенской вол., Б1йскаго уЬзда.

Елыкаевскому, Кузнецкаго уЬзда, на 
д. Березовую, Верхотомской вол., Кузпец- 
каго уЬзда.

Мыютинскому, Б1йскаго уЬзда, на с. 
Улусъ-Чергу, Б1йскаю уЬзда.

Бутырскому, Баунаульскаго уЬзда, на 
с. Черную-Курью, Касмалинской вол-

О тъ  Томскаго Горного Управлен1я.

Томское Горное Управлен10 симъ объ
являетъ. 41-0 Управлвн1емъ Земл. и Госуд. 
Имущ. Томской губ.' выданы дозв. спид, 
отъ 31 марта 1914 г. па право произв. 
разв. въ течен1е трехъ лЬтъ каменнаго 
угля въ Южно-Алтайской каз. лЬсной 
дачЬ, Томскаго уЬзда: 1) А. Д. Федорову 
—а) за № 4858.—Разв. столбъ находится: 
отъ пос. Кайлыкскаго, прибл., въ 7 в. за 
лЬв. широтой копей Богословскаго О ва, 
въ 321 кварталЬ по нрав, сторону ключа 
впад. слЬпа въ р. Каменку, на С. отъ 
русла вь 250 с., отъ границы 322 кв. въ 
250 с. па Ю.-В. и отъ пасЬки Бойкова 
въ 1 в.; б) тоже за № 4859,—тамъ-же. 
Отъ разъЬзда Анжерскаго, прибл., въ 3
в. за лЬв. широтой копей Богословскаго
О-ва, въ 290 кв. Южно-Алтайской дачи, 
по лЬв. сторону дороги съ пасЬки Бойко
ва па раз'ьЬздъ Лнжерск1й, въ 250 с. отъ 
южной просЬки 258 кв., и въ 1 в. 250 с. 
отъ назв. насЬки; 2) М. М Бобыриной; а) 
тоже за № 4860,—тамъ-же. Отъ пос. 
Владимировскаго въ 8, 5 в. за южной 
гранью копей Богослов. О-ва, въ 325 
кварт, но пр. стор. рЬки, впад. съ up. 
стор. въ вершину р. Чалы, отъ рч. юж- 
нЬе нросЬки 294 кв. въ 1 в. и отъ разъ
Ьзда Анжерскаго въ 5 в. на Ю.-Б.; б) 
тоже за № 4861, тамъ-же. Отъ с. Лебе- 
дянскаго въ 2 в. па 10., въ 147 кв. по 
лЬв. сторону р. Мазаловскаго Китата, 
отъ русла на 3. въ 25 с. и па В. отъ 
границы 146 кв. въ 125 с.; в) тоже за 
№ 4862,—тамъ-ме. Отъ пос. Кайлыкскаго 
въ 9 в. па С., въ 286 кв. Южно-Алтай
ской дачи, по лЬвую стор. дороги съ р. 
Красной къ лип1и Сибир. ж. д., въ 200 
с. отъ вершины ключа, впад. слЬва въ р. 
Красную, въ '/ 2  в. отъ южной нросЬки 
254 кв., па Ю.-В. отъ разъЬзда 1569 в. 
Сибир. ж. д. въ 1 в.; г) тоже за .№ 4863, 
—тамъ-же. Отъ с. Лебедянскаго въ 3 в. 
на С.-З., въ 88 кв. той-лсе дачи, по нр. 
СТО)?, р. Бернатовки, отъ русла въ 150 
с., противъ устья ключа, впад. въ нее съ 
лЬв. стор.; д) тоже за № 4864,—тамъ-же. 
отъ ра:1ъЬзда 1569 в. Сибир. ж. д. 
От'ь с. Лебедянскаго въ 6'/г в., в'ь 214 
кв., по лЬв. стор. средней вершины р. 
Михайловки, въ 350 с. отъ русла р на 
С.-З., отъ разъЬзда 1569 в.; Сиб. ж.

въ 3 в. е) тоже за № 4865.—тамъ-же. 
отъ разъЬзда 1569 в. Сиб. жел. дор. 
въ 3 в. на Ю.-В., въ 288 кв. Южно-Алтай
ской дачи, оъ 1 в. отъ южной просЬки 
256 кварт, и въ V2 отъ границы 287 
кварт., на С.-З. отъ пасЬки Бойкова въ 
2 в.; ж) тоже за Л? 4866,—темъ-жо. Отъ 
пос. Владимирскаго въ 6 1/ 2  в. на С., за 
южною границею копей Богословскаго
О-ва, но дЬв. стор. дороги изъ пос. Вла
димирскаго на раз. Апжерсшй, въ 50 с. 
отъ нея, па просЬкЬ между 323 и 346 
кварт. Южно-Алтайской дачи; з) тоже за 
№ 4867,—тамъ-же. Отъ с. Лебедянскаго 
въ 0/2 в. на 3 ., въ 118 кв. Южно-Алтай- 
ской дачи, В'Ь вершинЬ ключа, гдЬ распо
ложена насЬка Сажина, впад. оъ лЬвой 
стор. въ р. Китатъ, по лЬв. стор. дороги 
изъ пос. Иваповскаго и Китатскаго въ с. 
ЛЬбедячекое, въ 50 с. отъ нея; и) тоже 
за № 4868,—тамъ-же. Отъ пос. Венедик- 
товскаго въ 6 в. на С.-З., за нр. гранью 
копей Богословскаго О-ва, но лЬв. стор. 
прав, притока вершины р. Чалы, отъ ру
сла въ 120 с. и сЬверпЬе нросЬки 295 
кв. Южно-Алтайской дача па 250 с.; 1) 
тоже за № 4869,—тамъ-же. Отъ с. Лебе
дянскаго въ 7 1/ 2  в. на нросЬкЬ между 
252 и 253 кварталами Южно-Алтайской 
дачи, около ключа, впад. съ пр. стор. въ 
среднюю вершину р.. Михайловки, въ 1
в. отъ * “ /216 кв. на Ю. и отъ разъЬзда 
1569 в. Сибир. ж. д. на 3. въ 1 в.

О тъ  Конкурсныхъ Управлен1й.

Конкурсное Управлен1е по дЬламь пе- 
состоятельнаго должника Дмитр1я Иванови
ча П1утова симъ объявляетъ, что 20-го 
шня сего г. въ 6 час. дня въ городЬ 
КузнецкЬ, въквартирЬ АлексЬя Егорови
ча Фонарева назначено общее собрате 
кредиторовъ Шутова для разсмотрЬн1я и 
утвержден1я счета актина и пассива ве- 
состоятельпаго должника Д. И. Шутова 
и примЬрнаго распредЬ.чегпя претенз1й 
заявленпыхъ въ конкурсъ.

Кредиторы иесостоятельнаго должника 
Т. Д. Семенъ Козьмипъ и С-я при
глашаются въ окончательное общее 
собрание, имЬющее быть въ г. ТомскЬ, 
14 августа н. г. въ 1 часъ дня въ компа- 
тЬ понЬренныхъ при Томсвомь Окруж- 
помъ СудЬ для разсмотрЬн1я слЬдующихъ 
вонросовъ: 1) отчет'ь о Д'Ьйств1яхъ Копкур- 
спаго Управлен1я, 2) общ1й счетъ имуще
ства и долговъ 3) прииЬрный рззечетъ 
удовлетворен1я и 4) заключвн1е Конкурс- 
снаго Унраклен1я о нричийахъ упадка 
торговых'Ь дЬлъ иесостоятельнаго и свой
ства его несостоятельности.

О вызов'Ь къ трргамъ.
Приставь 2 стана Барнаульскаго уЬзда 

Фон'ь-Крузе" въ качествЬ СудеОнаго При
става жительствующШ вь селЬ Сорокин'1 
на основаши 1030 ст. уст. гр. суд. объ- 
ясняетъ, что 28 1юля 1914 г. съ 10 часовъ 
утра въ д. Лосихи В.-Чумышской вол,, 
будетъ продаваться движимое имущество 
принадлежащее АлексЬю Родеонову Ти
тову состоящее изъ амбара, жеребца, са
мовара, саней, грамофопа и камня буто- 
ваго и оцЬпенное для торговъ въ 300 р.

Судебный Пристань Томскаго Окруж- 
наго Суда 2-го уч. города Ново-Николаев- 
ска Рнвердатто, на основагни 1030 ст, 
уст. гр. суд. объявляетъ, что на 9 т м  
1914 г. въ 10 час. утра, въ г. Пово-Ни- 
колаевскЬ, по Гудимовской ул. въ до.ч4 
№ 40, будет'ь произведена публичная про
дажа двнжимаго имущества нриаядлежа- 
щаго Т. Д. Е. Н. Жернаковы и Лапшин! 
и заключающагося въ мельничныхъ при- 
надлежностяхъ, онисаиныхь 24 феврал* 
1914 г. на удонлоткорен1е нретенз1и Т-ва 
бр. Макаровы и др. въ суммЬ 2000 руб. 
съ ®/о®/о. Имущество оцЬнено Д 1Я торга 
въ суммЬ 1914 руб. по будетъ продавать
ся съ предложенной цЬны.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда 2-го уч. города Ново-Николаев- 
ска Ревердатто, на основан1и 1030 ст. 
уст. гр. суд. объявляетъ, что на 11 1ю.1а 
1914 г. В'Ь 10 час. утра, въ г. Ново-Ни- 
колаевскЬ, по Кривощековской ул. въ 
домЬ № 16, будетъ произведена публич
ная продажа движимаго имущества при-
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надлежащаго Петру Иванову Перову и 
заключающагося въ домашней обстаповк'Ь 
опвсанпыхъ 8 октября 1913 г. на удо- 
влетворен1 е претенз1и АлексЬя Павлова 
Попова въ cyMMt 535 руб. съ о/о»/о. Иму
щество оцЪнено для торга съ суммЬ 500
руб.

Приставъ 2 стана Варпаульскаго уЬзда 
Фонъ-Крузе въ качеств* Судебнаго При
става жительствующ1й въ сел* Сорокин* 
на основан1и 1030 ст. Уст. Гр. Суд. объ- 
являетъ, что 28 1юня 1914 г. съ 10 час. 
утра въ с. Лосих* Перхъ-Чумышской вол. 
будетъ продаваться движимое имущество 
принадлежащее Apccuiio Трофимову Ки
тову, состоящее изъ трехъ лошадей и трехъ 
коровъ и оц*пенное для торговъ въ 210 р.

техпическимъ см*тамъ Строительпаго от- 
д*леп1я Томскаго Губернскаго Унравлен1я, 
въ 42811 руб. 94 коп.

Желаюгще принять участ1е въ торгахъ 
должны доставить залоги въ разм*р* 
одной десятой части подрядной суммы, 
(ст. ст. 44—86 Полож. о казен. нодр. и 
постав).

Торгъ и переторжка будутъ производиться 
съ 12 ч. дня въ пом*щенш, Иолицейскаго 
Управления, въ г. Мар1инск* Капдищи, 
техпичвсщя см*ты и чертежи здап1й мо- 
гутъ быть разематриваемы ежедневно и въ 
день торга съ 10 ч. утра и до 1 ч. дня въ 
Мар1инскомъ У*здпомъ Полицсйскомъ 
Унравлвн!и. 24 мая 1914 г.

Приставъ 2 стана Барпаульскаго у*зда 
Фонъ-Крузе въ качеств* Судебнаго При
става житвльствующ1й въ сел* Сорокин* 
па основан1и 1030 ст. Уст. Гр. Суд. объ- 
являетъ, что 28 1юия 1914 г. съ 10 час. 
утра въ с. Лосих* Берхъ-Чулымской вол. 
будетъ продаваться движимое имущество 
принадлежащее Нестору Герасимовичу 
КорпФ.еву состоящее изъ четырехъ лоша
дей и оц*иепиое для торговъ въ 270 р.

О недействительности документовъ.

Томское Отд*леше Сибирскаго Торго- 
ваго Банка симъ объявляетъ, что во 
время пожара въ с. Итат*, Мар1ипскаго
у. сгор*ли расчетная книжка Сибирскаго 
Торговаго Банка, нъ Томск* по текущему 
счету № 14 Ивана Ивановича Безрукова 
и вкладной билетъ, того-жс Банка, за 
JV; 56981, отъ 30 ноября 1913 г. па срокъ 
шесть м*сяцевъ, нъ сумм* Руб 50000.

О то р га хъ  по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

€ т ъ  Управлен1я Сибирской казенной 
жел. дор.

о  вызов* к()пкуреии,1 | 1 на производство
1) работч. но иостроЙк* паровознаго 
здап1я иа О и на 5 стойлъ съ жел*зо- 
бетотплпъ поре1£рыт1емъ па ст. Омскъ и
2) на производство работъ по постройк* 
и пристройк* домот. для дожурныхч. 
коппатъ на ст. ICaniiCKi., Ново-Нико-

Лаев'скт» и 1'омскъ 2-ой.

Управлен1в Сибирской жел1шной дороги 
доводить до всеобщего св*д*н1я, что на 20 
число 1ЮНЯ д*сяца 1914 г. въ 12 часовъ 
дня въ П0м*щен1и Управлен1я въ г. Томск*, 
Собориая площадь, д. КЬролева назначается 
конкуревшя.

Конкуренц1я назначается письменная (по- 
средствомъ запечатанныхт» копвертовъ). Ли
ца желающ1я принять участ1е въ конкурен- 
ц1и, приглашаются подать о томъ письменное 
заявлен1е не позже 12 часовъ дня 20 1гопя 
1914 года, въ конвертахъ съ надписью: „ва- 
явлен1е такого-то къ копкурепц1й на произ
водство работъ 1) 110 постройк* паровоапаго 
8дан1я на ст. Омскъ и 2) на производство 
работъ по паотройк* и пристройк* домовъ 
для дежурпыхъ комнатъ на ст. Каипскъ, 
Ново-Ииколаевск* и Томскъ 2-й.

При заявлен1и въ запечатаппыхъ конвер
тахъ прилагаются собственноручно подписан
ные заявителемъ экземпляры: 1),кондишй,
2) правилъ участ1я въ копкуренц1и, 3) еди- 
ничныхъ ц*пъ па работы и 4) квитапщя 
Кавчачейства или другого изъ указаиныхъ 
въ закон* о кавенпыхъ подрядахъ о постав- 
кахъ крелитнаго учрежден1я о внесен1и за
явителем!. залога въ разм*р* 5*>/о отъ объ
явленной имъ общей стоимости рабоп., вм*- 
ст* съ подробною описью ц*ппостей, соста- 
вляющихъ залогъ.

Лица, желающ1я участвовать въ конкурен- 
ц1и, приглашаются получить лично или по
требовать почтой изъ Отд*ла сооружен1я 
второго пути участка Омскъ—Ачинскъ Служ
бы Пути и Здан1й Управлеп1я Сибирской 
жел. дороги (г. Томскъ, Магистратская улица, 
домч. Смирнова) кондищи на производство 
работч. правила учаелчя въ конкуренц1и и 
тамъ-же получать вс* нужныя, относящ1яся 
до предмета конкуренц1и справки и св*д*п1я 
40 вс* присутственные дни съ 10 часовъ* до 
3 часовъ пополудни.

Лица, въ точности неисполнивш1я правилъ 
участ1я въ ковкуренщи, къ посл*дней допу
щены быть не могутъ.

3—3.

Барнаульское У*зд. Полицейское Упра- 
вле1Пвпроситъсчитать недЬйствительпымъ 
утерянный насиортьсъгодичнымъ срокомъ 
крестьянкой Костро.мской губерн1и, Ма- 
карьевскаго у*зда Успинейской волости 
села 11окрова Анной Васильевой Буха- 
ловой, выданный изъ м*ста приниски и въ 
1913 году (№ непомиитъ).

Томское Городское Полицейское Упра 
влен1в объявляетъ объ утёр* сыномъ от
ставного титулярнаго сов*тника Копстап- 
типомъ Ивановымъ Шавринымъ безероч- 
пой паспортной кн., выданной Томскимъ 
городскимъ полицейск. Упраплен1вмъ 11 
1юля 1906 года за 288—1906 г. 207— 
1899 г. каковой документъ просить счи
тать иед*йствительнымъ.

сановской вол., Ивапомъ Степавовымъ 
Новосадовымъ паспорта срокомъ на одииъ 
годъ, выданнаго Томскимъ Городскимъ 
Полицейсквмъ Управлеп1емъ каковой до- 
кумептъ просить считать пед*йствитель- 
нымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влеп1е объявляетъ объ утерЬ кр. Уфим
ской губ., Мепзелинскаго у*з.. Старока
ширской вол., Шаги Давлетомъ Ахмето- 
вымъ паспорта срокомъ па одипъ годъ, 
выдаппаго Старокаширскимъ Волостиымъ 
Правлен1емъ въ 1913 году за № 19, ка
ковой документъ просить считать пед*й- 
ствительнымъ.

Ново-Николаевское Городское Полицей
ское Управ.1 вн1е симъ объявляетъ, что 
кр. Орловской губ., Ливенскаго у*зда, 
Вышне Должапской вол. дер. Пижне-За- 
играевки Басил1емъ Гаври.ювымъ Бирки- 
нымъ заявлено объ утер* безерочпой 
паспортной книжки, выданной этимъ же 
Полиц. Уиравлен1вмъ 11-го мая 1913 г. 
за № 903, которую просить считать ие- 
д*йствительною.

Ново-Николаевское Городское Полицей
ское Управлеше симъ объявляетъ, что 
кр. Симбирской губ., Сенгилеевскаго у*з- 
да, Мало-Борминской вол. села Б. Бормы 
Екатериной Семеновой Бирюковой, зая
влено объ утер* годового паспорта, вы- 
дапнаго изъ м*ста приписки 22 августа 
1913 года за № 820, который просить 
считать нед*йствительнымъ.

вый Мокроусовскимъ Болоствымъ Пра> 
влен1емь, Ялуторовскаго у*зда въ март* 
М-Ц* 1914 года Л“-ра веупомнитъ на имя 
кр. Саввы Степанова Попова который овъ 
утеря.лъ.

Томское Городское Полицейское Упра
вление объявляетъ объ утер* Томскимъ 
м*щ. Ииколаемъ Кирилловымъ Мурзи- 
нымъ паспорта срокомъ па одипъ годъ, 
выданнаго Томской М*щанской Управой 
въ декабр* м*сяц* 1913 года, каковой 
документъ просить считать нед*йствитель- 
нымъ.

Зм*иногорское У*здное Полицейское 
Управлен1в просить считать нед*йстви- 
телышиъ открытый листъ, выданный симъ 
Управлен1емъ въ 1913 г. за № 214, па 
безплатвое взиман1е зеыско-обыватель- 
скихъ лошадей, разсыльному Покровскаго 
Волостного Правлен1я и посл*днимъ уте
рянный.

Судженское Волостное Правлен1е, Том
скаго у*зда, просить считать нед*йстви- 
телышмъ утерянное ратпическое свид*- 
тельство 1 разряда за призывъ 1911 года 
на имя IlpoKonia Семенова Пл*шко, вы
данное Томскимъ У*зднымъ по воинской 
новипности Присутств1емъ отъ 29 января 
1912 года за № 738.

Каипское У*здпоо Полицейское Упра- 
влен1е проситъсчитать нед*ствитсльпымъ 
утерянный крестьяпиномъ Томской губер- 
п1и, Каинскаго у*зда, Верхпс-Каипской 
волости Владим1ромъ Кирилловымъ Шин- 
каревымь паспортъ, выданный Ворхие- 
Каинскимъ Волостиымъ 11равлен1емч, въ 
октябр* м*сяц* 1913 года.

Мар1инск1й У*.чдный Распорядительный 
Комитетъ симъ объявляетъ, что 14-го 
1юия сего года имъ будутъ произведены 
торги, съ переторжкою черечъ три дня, 
т. о. 18 1юня въ установленпомъ закономъ 
порядк*, иа сдачу въ нодрядъ постройки 
здашй для Колыонской сельской л*чебни- 
цы, въ с. Колыон*, Колыопской волости, 
Маршнскаго у*зда, исчисленныхъ, по

Возпесенское волостное правленхе Куз- 
пецкаго у*зда проситъ считать нед*Й- 
ствительнымъ утерянный кроотьяпипомъ 
поселка, Бодыне-Промышлепскаго сей 
волости Павломъ Цетровыиъ Ширин- 
кин ымъ въ г. Тайг* годовой паспортъ 
за Л? 2, выданный ему Ширипкипу 8 ян
варя сего 1914 года и увольнительный 
билехь.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влен10  объявляетъ объ утер* кр. Уфим
ской губ., Мензелипскаго у*з., Лкташев 
ской вол. д. Маврина Лндреемъ Николае- 
вымъ Прохоровымъ безерочпой пасп. 
книжки, выданной Томскимъ Городскимъ 
Полицейскимъ Упрявлешемъ отъ 30 ян
варя 1910 года № 942 каковой документъ 
проситъ 'считать пед*йствительпымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влеп1о объявляетъ объ утер* кр. Енисей
ской губ., Минусинскаго у*з., Восточип- 
ской вол. Анастас1ей Борисовой Фале
евой паспорта срокомъ на одинъ годъ 
вглданнаго Восточинскимъ Волостиымъ 
Правле1пемъ въ декабр* м*с. 1913 года 
каковой документъ проситъ считать не- 
д*йствителышмъ.

Томское Городское Полицейское Уира- 
влен1е объявляетъ объ утер* кр. Тоболь
ской губ., Пшимскаго у*з., Уктузской 
вол. Егоромъ Николаевымъ Сухаревымъ 
бе.чсрочпой паспортной книжки, выданной 
Томскимъ Городскимъ Полицейскимъ 
Уаравлен1емъ отъ 10 марта 1907 года за 
№260 каковой документъ проситъ считать 
пед*йствителышмъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влен1е объявляетъ объ утер* кр. Ниже
городской губ., Васильсурскаго у*з., Али-

Иово-Николаевское Городское Полицей
ское Управл0п1е симъ объявляетъ, , что 
м*щ. города Сызрани, Симбирской губ. 
Васил1емъ Захаровымъ Апдреевымъ зая
влено объ утер* годового паспорта, вы- 
даниаго изъ м*ста приписки за № 1645 
въ 1913 году число и м*сяць непомнитъ, 
который проситъ считать нед*йствитель- 
пымъ.

Пово-Пиколаевское Городское ПолиЬ1еЙ- 
ское Управ.лен1е симъ объяв.тяетъ, что 
кр.-Минской губ., Игумеискаго у*зда, 
Пуховичевской вол. с. Блоги Алекс*е41ъ 
Адамовымъ Сорочинскимъ заявлено объ 
утер* безерочпой паси, книжки, выдан
ной Барнаульскимъ У*здп. Полиц. Упра- 
влеп1емъ за № 348, какого года числа и 
м-ца пепомнитъ которую проситъ считать 
нед*йствительною.

Пово-Николаевское Городское Полицей
ское Управлен1е симъ объявляетъ, что 
кр. Симбирской губ., Курмышскаго у*зда, 
Пильпенской вол. с. Можаровъ-Майдана 
Иваномъ Анлреевымъ Корженкоыымъ за
явлено объ утер* паспортной книжки, 
выданной изъ м*ста припйски 24-го м11рта 
1914 года за № 180, которую проситъ 
считать пед*йствительною.

Барнаульское У*здное Полицейское 
Упрввле1пе просить считать пед*йстви- 
тельнымъ утерянный, Константиномъ 
Лдамовичемъ Любартовичъ-Княжище, жи
вут. въ сел* Овчипниковскомъ, Косихин- 
ской пол., Барпаульскаго у*зда на по
стройк* Алт. жел. дороги, выигрышный 
билетъ, III займа Дворянскаго земельна- 
го банка № 29—сер1я 05787 (въ какомъ 
году выдапъ не помнигь).

Барнаульское У*здпое Полицейское 
Упр1клеп1е проситъ считать нед*йстви- 
телыюй утерянную паспортную книжку 
кр, села Исетскаго той жо волости, Ялу
торовскаго у'Ьзда, Тобольской губ, Леа- 
час1емъЯковлевымъ Ептюгиныиъ, выдан
ную Псетскимъ Волости. Правлеп1е1*ъ, 12 
марта 1910 года за Л*2 120.

Томское Городское Полицейское Унра- 
влегпо объяв.11яетъ объ утер* Томскимъ 
м*щ. Дмитр1емъ Серг*евымъ Днвяшинымъ 
паспорта, выданнаго Томской М*щанской 
Управой отъ 7 августа 1912 года за № 
2135 каковой документъ проситъ считать 
,нед*йствительнымъ.

Б1йское У*здпое Полицейское Управле- 
nie проситч. считать пед*йствительпымъ 
годовой паспортъ, па жительство, выдан-

Томскоо Городское Полицейское Упра- 
влвн1е обч.являетъ объ утер* Т'ифлис- 
скимъ Гражданипомъ Карломъ Госифо- 
вымъ Навратиль, безерочной пасп. кн. 
выданной Томскимъ Городскимъ По- 
лицойским’ь Уиравлен1емъ отъ 12 сен
тября 1907 г. за № 5946, каковой доку- 
мептъ проситъ считать нед*йствитель- 
нымъ.

Томское Городское Полицейское Уравле- 
н1е обьявляетъ объ утер* Кр. Томской 
губ. и у*з.Ишимской В0.Л. Анисьей Алек
сандровой Ведриной годового паспорта, вы- 
дапнаго Ишимскимъ Волостиымъ правле- 
н1емъ отъ 7 августа 1913 года за № 
594, каковой документъ проситъ считать 
пед*йствитвльнымъ.

Ново-Николаевское Городское Поли
цейское Управлеше симъ объявляетъ, что 
крестьяняпомъ Томской губ. Каинскаго 
у*зда Меньшиковской волости деревни 
Сядовой, Иваномъ Игнатьевымъ Бара- 
новскимъ заявлено объ утер* безерочной 
паспортной книжки, выданной изъ м*ста 
приписки 13-го марта 1913 года за Л" 41, 
которую проситъ считать не д*йствитель- 
ною.

О разысканы лицъ.

Томское у*здное но воинской новиннб- 
сти Присутс1 в1о разыскиваетъ м*сто нри- 
писки и м*ст6 житв41ьство нижепоимеио- 
ваниыхъ лицъ, подлежащихъ иснолнон1ю 
воинской повинности въ такущемъ 1914 
году:

1, сына крестьянина—Игнапя Иванрви- 
вича Дыбуткипа родившагося 23 мая 
1893 года,

 ̂2, сына м*щанина (но .метрик* гор. 
Каинска)—Васил1я Михайловича Иванова, 
родившагося 4 ав1 уста 1893 года,

3, сына крестьянина дер. Надеждиной— 
Никифора Филипова Коновалова родив
шагося 8 февраля 1893 года,

4, сына дворянина Минской губерн1и—• 
Николая Александровича Фенскаго, ро
дившагося 24 октябр!# 1892 года,

и 5, сына занаспого унтеръ офицера— 
ПнпокенИя Петровича Ильина, родинша- 
гося 30 января 1893 года.

Учрежден1я и должностпыя лица, въ 
в*д*н1и которыхъ окажутся поименован
ные выше мо.юдые люди, им*ютъ сооб
щить объ этомъ У*здному Присутств1ю 
на предметъ высылки метрическихъ вы
писей о рожден1и этихъ лицъ.

О розыск^ хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Приставъ 4 уч. г. Томска разыскиваетъ 
влад*льца найденной 20 мая с. г, около
г. Томска по дорог* въ деревню Заварзину
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лошади сл^дующихъ прим^тъ: кобылица, 
2 л'Ётъ, караковой ыасти, грива на пра
вую сторону, съ отметомъ на л15вую,| уши 
ц1>лы 0  па правой задней ляшк1> тавро А. Б.

• С II И С О К Ъ
Присяжныхъ засйдатедей па сентябрьскую 
cecciio 1914 г. Барпаульскаго Окружпаго 
Суда въ города Кузнецк!?, Томской губер- 

ши, съ 9 но 15 сентября. 
О ч е р е д н ы е :

1. Аксеновъ, Сьмепъ Копдратьевнчъ, кр.
д. Буранова, Уксунайской вол.

2. Аксеновъ, Иванъ Иваповичъ, кр. д, 
Артыштинская, Бачатской вол.

3. Аптоновъ, ИннокептШ Флегонтовичъ, 
кр. с. Афопйнское, Романовской вол.

4. Аптоповъ, Мерку pifi Алеко'Ьевичъ, кр. 
ул. Ажандаровсюй, Баяпской вол.

6. Аксеновъ, Басилш Алекс'Ьевичъ, кр. 
с. Бачатское и вол.

С. Аксеновъ, Иванъ Николаевичъ кр. 
с. Бачатское и вол.

7. Антонов'!,, Евгешй Дмитр1евичъ, кр. 
с. Бачатское и вол.

8. Абрамовъ, Васил1й кр. с. Ильинское 
и вол.

9. Б'Ьляевъ, Михаилъ Гл'Ьбовичъ, кр. 
въ Томской вол.

10. Бычковъ, Захаръ Андреевичъ, кр. 
д. Буранова, Уксунской пол.

И . Бызов'ь, Васил1й Стенановичъ, кр. 
д. Бызова, Кузнецкой вол.

12. Буйновъ, Андрей Алекс'Ьевичъ, кр. 
с. Бачатъ и вол.

13. Бер.1 0 вск1 й, Иванъ Дмитр1евичъ, кр. 
с. Усть-Искетимское, Верхотомской вол.

14. Баскончинъ, Венедиктъ Ивановичъ, 
кр. д. Конева, Кауракской.

15. Бозсоновъ, Викен'пй Пикифоровичъ, 
кр. д. Тарасова, Тарсминской вол.

16. Быковъ, Никандръ Григорьевичъ, 
мЬщ. с. Ильинское и вол.

17. Бас'грыгинъ, Михаилъ Николаевичъ, 
кр. д. Вурлыки, Романовской вол,

18. Волковъ, АлексЬй Иетровичъ, кр. 
д. Лавыгина, Кузнецкой вол.

19. Воробьевъ, АлексЬй Васильевичъ, 
кр. д. Лавыгина, Кузнецкой вол.

20. Варовъ, Никита МокЬевичъ, кр. д. 
Уксунайская и пол.

21. Войтовъ, Кгоръ Егоровичъ, кр. д. 
Каргайла, Романовской вол.

22. Вагинъ, Стеванъ Николаевичъ, кр. 
с. Атамановское, Кузнецкой вол.

23. Димитр1евъ, Николай Ивановичъ, 
ЛЬспич1й, д. Гавриловская, Салаирской в.

24. Елескинъ, Иван'ь Соменовичъ, д. 
Большебачасткая Телеутской вол.

25. Елескинъ, Дмитр!й Даниловичъ д. 
Большебачатская.

26. Зенкевичъ, Иванъ Осиповичъ, кр. 
с. Бачатъ и вол.

27. Зенковъ, Демидъ Михайловичъ, кр. 
д. Феськи, Кузнецкой вол.

28. Кытмановъ, Николай Иетровичъ, кр. 
с. Атамановское, Кузнецкой вол.

29. Косачевъ, Оедоръ Стенановичъ, кр. 
д. В^саулка, Кузнецкой вол.

30. Калмыковъ, Семенъ Иваповичъ, кр. 
д. Сосновка, Кузнецкой вол.

31. Кречотовъ, Николай Иетровичъ кр. 
с. Овсянпиковское, Иоповичевской вол.

32. Калашниковъ, АлексЬй Никитичъ, 
кр. с. Бачатъ и вол.

33. Коневъ, Нетръ Яковлевичъ, кр. д. 
Конева, Николаевской вол.

34. Карцыгаловъ, Нетръ Ивановичъ, кр. 
д. Каргайла, Романовской вол.

35. Коровин'ь, Моисей Бикуловичъ, кр. 
с. CepibeBCKoe, Романовской вол,

3(). Кузьминъ, Насил1й Род1оновичъ, кр. 
с. Тонкинское, Верхотомской вол.

37. Князепъ, Саддей Иваповичъ, кр. с. 
Кауракское и вол.

38. Крайпевъ, Мартемьяпъ Дорофеевичъ, 
кр. с. Гурьевское, Салаирской вол.

39. Лунповъ, Тимооой Гавриловнчъ, кр. 
с. Ильинское и вол.

40. 1Максимовъ, Дмнтр1й Гурьяповичъ, 
кр. с. Бачатское н вол.

41. Новоселовь, Михаилъ Дмптр1евичъ, 
кр. с. Салаирское и вол.

42. Пестеровъ, Стеианъ Иетровичъ, кр. 
д. Поморцеиа. Николаевской вол.

43. Окороковъ, HniioKeiiTift Львогшчъ, 
лич. гражд. с. Борозовское, Кузнецкой иол.

44. Нонамаренъ, Лавръ Алекс'Ьевичъ, 
кр. д. Терехина, Кузнецкой вол.

4Г). Иичу! инъ, Елизаръ Александровичъ, 
кр. д. Бызова, Кузнецкой вол.

46. Иономаревъ, <1>ролъ АлоксЬсничъ, 
кр. д. Терехина, 1>о;и1ецкой вол.______

47. Пеньковъ, СергЬй Кузьмичъ, мЬщ. 
с. Ноповичевское и вол.

48. Иузанковъ, Навелъ МатвЬевичъ, кр. 
д. Калтанъ, КузедЬевской вол.

49. Ноливцевъ, СергЬй АлоксЬевичъ, 
кр. с. Морозовское н вол.

50. Наньков'ь, билинпъ МатвЬевичъ, 
кр. с. Салаиръ и вол,

51. Романовъ, Евстаф1й Ивановичъ, кр. 
с. Уст-Сосповское, Тарсминской вол.

52. Романовъ, Димитр1й Осиновичъ, 
кр. с. Салаиръ н вол.

53. Сметанниковъ, Илья АлексЬевичъ, 
кр. с. Ильинское и вол.

54. Тотышевъ, Андрей Ирокопьевичъ, 
с, Нодобасъ, Томской вол.

55. Телеппевъ, Оедоръ Александровичъ, 
мЬщ. с. Локтевское, Иоповичевской кол.

56. Тихоиовъ, СергЬй Александрович'!., 
кр. д. Тихонова, Александровской вол.

57. Тарасовъ, Аганъ Ирокопьевичъ, кр. 
д. ЗмЬинка, Крапивинской вол,

58. Тункинъ, Иванъ Леоптьевичъ, кр. 
д. Торопова, Морозовской вол.

59. Филатьевъ, Андрей Никитичъ, кр. 
д. Уксунайская Уксунайской вол.

60. Хахилевъ, Иванъ Ермолаевичъ, кр. 
с. Тогу.дъ, Уксунайской вол.

З а н а с н ы е :
1. Красимовичъ, Альбиаъ Иваповичъ, 

мЬщ. г. Кузнецкъ.
2. Соборовъ, Василий Михайловичъ, мЬщ. 

г. Кузнецкъ.
3. Трофимовъ, Алоксандръ Иавловнчъ, 

мЬщ. г. Кузнецкъ.
4. Тотыяковъ, Порфир1й Семеновичь, 

инор. г. Кузнецкъ.
5. Хворовъ, Ииканоръ Стенановичъ, 

мЬщ. г. Кузнецкъ.
6. Шукшипъ, Степанъ Егоровичъ, мЬщ. 

г. Кузнецкъ.

С II И С О К  Ъ
Анеллящопныхъ дЬлъ Барнаульскаго 
Окружнаго Суде, въ качествЬ СъЬзда 
Мировых'ь Судей, назначенпыхъ къ слу- 
шан1ю въ городЬ БарпаулЬ па 18, 25 

1юпя, 13, 20 и 27 августа 1914 г.
На 18 1 юня.

Но обв, Ивана Васильева Усова, по 
167 ет. Уст. о пак.

— Пелагеи МатвЬевой Носковой, по1 и. 
1112 ст. Уст. объ Ак. Сбор.

— Ивана Васильева Емельянова по
170 и 172 ст. Уст. о пак.

— Николая Козьмина Ушакова, по
169 ст. Уст. о пак.

— Григор1я Кондратьева, Токарева, по 
2 II. 1114 ст. Ус1 . объ Акц. Сбор.

— Евдок1и СергЬевой Голубицкой по 
528 ст. Угол. Судопр.

Васил]я Александрова Бахтина, по 
154 и 3 п. 170 ст. Уст. нак.

— Ивана Степанова Голяшева, по
170 ст. Уст. о нак.

— Васил1я Павлова Серебрякова, и
Ивана Григорьева Викулина, по 170 ст. 
Уст. о пак.

— Аптона и АлексЬя Барышевыхъ, по 
164 и 169 ст. Уст. о пак.

— Ивана JIapioHOBa Кайгородова, по 
169 и 2 п. 170 ст. Уст. о нак.

— Ивана Нико.лаева ЕремЬева, по 169 и 
2 н. 170 ст. Уст. о нак.

— Адильбая Чушубаева, но 169, 2, 4 и 
5 н. п. 170 ст. Уст. о пак.

— Анны Ермолаевой Шмаковой, по
1 н. 1112 ст. Уст. объ Акц. Сбор.

— Василия и Р]вге1пи Зайцевыхъ, по
2 а. 1112 ст. Уст. объ Акц. Сбор.

— Трафима СергЬева Комова, по 2 ч. 
1483 ст. Улож. о пак.

— Ивана Андреева Кокшарова, по 2 ч. 
1483 ст. Улож. о нак.

Иа 25 1юня 1914 г.
— Анны Емельяновой Мироновой по 

131 и 135 ст. Уст. о нак.
— Оедора Шумилова, БЬляева, и Игпа- 

Т1Я Шумилова, но 172 ст. Уст. о нак.
i — Ивана Миронова Хрнстафорова, но 
I 29 ст. Уст. о пак.
j — Ивана Иванова СЬрова, по 1416 ст. 
Улож. о пак.

— АлексЬя Иополоцкаго, Авйсепт1я 
Приходько и др. но 123 ст. ^ ст. о нак. 

!и 1406 ст. Уло?к. о нак.
— Анны (i!eprbeiioS Васильевой по 173,

3 и 6 п. п. 173 ст. Уст. о нак.
Надежды Дмитр1евой Пискуновой-, 

по 169, 1 II. 171 ст. Уст. о пак.
— Архипа Мазницына, Елены Климо

вой, 11 др. по 169 и 170 ст. Уст, о нак.

— Валер1ава Иванова Куляшева, по 
142 ст. Уст. о пак.

— Васил1я и Марка МатвЬевыхъ, по 
169, 2 и 5 п. 170 с’г. Уст. о нак.

— Садыка Вал1ева Тайчипа по 142 ст. 
Уст. о нак.

— АлексЬя Иванова Фомяныхъ но 2 п, 
31 ст. Уст. о нак,

— СергЬя Степанова Шушакова, по 
173 ст. Уст., о нак.

— Басил1я Андреева Бабушкина, по 
177 ст. Уст. о нак.
— Гаврила Тимофеева, 1485 ст. Улож.

0 нак.
— Николая МатвЬева Михайлова, по 

2 п. 1112 ст. Уст. Акц. Сбор.
На 13 августа.

По обв. Петра Никитина Протопопова, 
по 2 ч. 1112 ст. Уст. Акц. Сбор.

— Евдак1и Ефимовой Березиковой по 
2 п. 1112 ст. Уст. Акц. Сбор.

— Анисьи МатвЬевой Балахниной, по 
2 а. 1112 ст. Уст, объ Акц. Сбор.

— Егора Безеонова, и Васил1я Силоно
ва, но 3 н, 170 ст. Уст. о пак.

— Сеодота Иванова Беклемешова, по 
155 U 1581 ст. Уст. нак.

■— АлексЬя Петрова Б1,вголькова, по 
121 и 128 ст. Ул. о нак.

— Флора Евтих1ева Мочалова, по 2 ч. 
31 ст. Уст. о пак.

— Басил1я МатвЬева Михайлова, по 2 ч. 
177 ст. Уст. пак.

— Татьяны Севастьяновой Остроумовой, 
но 2 ч. 1112 ст. Уст. объ Акц. Сбор.

— Евдок1и Петровой Пономаревой, по 
153 ст. Уст. о нак.

— Ивана Васильева Протопопова, по 
2 ч. 1483 ст, Улож. о пак.

— Антона Григорьева Полетаева, по
1 ч, 31 ст. Уст. о пак.

— Степана Черданцева, Ивана Сереб
рова, Антона Пермякова, Оотея Чирухина, 
и др. по 142 ст. Уст. о пак.

— Марины Прокопьевой Некрасовой, 
по 2 н. 1112 ст. Уст. объ Акц. Сбор.

— СергЬя Яковлева Рахина но 57 ст. 
Уст. о нак.

— Тимооея Иванова Козлова, по 
104 и. 104i ст. Уст. о пак.

Па 20 августа 1914 г.
— Трофима Афанасьева, и Антона 

Афанасьева, по 2 ч. 31 ст. Уст. о нак.
— Григор1я АлексЬева Сокового, но 

140 ст. Уст. о нак.
— Амоса Ульянова Батенева, по 2 ч. 

1483 ст. Улож. о пак.
— Карпа и Перфила Заворуевыхъ, но 

173 ст. Уст. о нак.
; — Николая Седорова Давыдова, но 2 ч. 
1483 ст. Улож. о нак.

— Ивана Павлова Кирьянова, по 155 и 
1681 ст. Уст. о пак.

— Анны ОеДоровой Лагиной, по 56 и
2 ч. 53 ст. Уст. о нак.

— Артем1я Павлова Михеева, по 2 п. 
1112 ст. Уст. объ Акц. Сбор.

— Ефима Филинпова Маклакова, по
153 ст. Уст. о нак. Михаила Архипова, 
Шелаева, по 2 п. 1112 ст. Уст. объ Акц. 
Сбор,

— Пантелея Петрова Иванова, но 172 
ст. Уст. о нак.

— Акулины Андроповой Казанцевой, 
но 139 ст. Уст. о нак.

— Захара Шалавина, Васил1я Чешуина 
и др. но 1421 ст. Уст. о пак.

— Степана Яковлева Ионова, но 169 
ст. Уст. о нак.

— Парасковьи Ивановой Совергиной, 
по 169 ст. Уст. о нак.

— Басил1я Никитина Шебалина, но
154 ст. Уст. о пак.

Па 27 августа.
— Степана Самсонова Гаськова, но

2 II. 1112 ст. Уст. объ Акц. Сбор.
— Татьяны Васильевой Лариной, по

2 п. 1112 ст. Уст. объ Акц. Сбор.
— Ивана Васильева Ионова, но 169 и 

5 п. 170 ст. Уст. о пак.
— Бикула Гусева, Семена Сальникова, 

и др. 155 и 158* ст. Уст. о нак.
— Ивана Дегтярева, по 169 ст. Уст. о пак. 

по вопросу о зам'ЬнЬ паказа1 пя но воин
скому уставу о пак.

— Анастас!!! Иванова Суроваткипой,
но 31 ст. Уст. о пак.

— Гршор!я Васильева Пунькова, но 
145 и 160 ст. Уст. о нак.

— Enreiiia Дмнтр1ева Стоево-Мпцу по 
87 ст. Уст. о пак.

— Ивана и Дар1и Стукаловыхъ, но 2 п. 
1112 ст. Уст. об'ь Акц. Сбор,

— Николая Иванова Алпапова, 2 п. 
1112 ст. Уст. объ Акц. Сбор.

— Александры СергЬевой Козловской, 
но 1112 ст. Уст. объ Акц. Сбор.

Александры Григорьевой Кашинской, 
по 136 ст. Уст. о нак.

— Мар1и Васильевой Митыковой по 
142 ст. о нак.

— Ивана Петрова Сутормина по 1 2 ч. 
31, 38 ст. Уст. о нак.

— Петра Леонтьева Былина, но 131, 
140 и 152 ст. Уст. о пак.

За Вице-Губернатора,
Старш!й СовЬтникъ ЕремЬевъ.

Помоодн. ДЬлопроизв. Н. Гусельниковъ.

Ч А Ш ) НЕ0ФФ11111АЖ111и1.
О  О  Ъ  Л  3 3  Л С О  Н С  1  Л .

Иовопиколаевское Агентство Акц1онер- 
иаго Общества Гергардь и Гей симъ 
объявляетъ, что на 13 августа сего 1914 
года въ 1 часъ дня въ помЬщен!и агент
ства въ городЬ НовониколаевскЬ по Канн
ской улицЬ № 5, домъ Рубцова назначе
ны для продажи съ аукцюннаго торга 
сдЬдую1ще невостребованные товары: по 
транспортной квитапц1и 20382/262—шесть 
мЬстъ валяная обувь вЬсомъ брутто 40 
пудов'ь 39 фу!1товъ; по квитанщи 20383/260 
—десять мЬстъ шайки вЬсомъ брутто 35 
пудовъ 8 фунтовъ; но квитавц1и 20385/259 
десять мЬстъ шапки вЬсомъ брутто 29 
нудовъ 6 фунтовъ; по квитанщи 20396/275 
—семь мЬстъ валяная обувь вЬсомъ 
брутто 46 пудовъ 9 фунтовъ; по квитан- 
Ц1 И 20395/263—шесть мЬстъ валяная обувь 
вЬсомъ брутто 29 пудовъ 9 фунтовъ; по 
квитанщи 20389/257—два мЬста мЬховой 
товаръ вЬсомъ брутто 4 пуда 27 фунтовъ; 
но квитанщи 20390/256—два мЬста мЬхо
вой товаръ вЬсомъ брутто 5 пудовъ 26 
фунтовъ; но квитанщи 20386/261—десять 
мЬстъ шапки вЬсомъ брутто 27 пудовъ 
37 фунтовъ; по квитанщи 17383/297— 
пять ыЬстъ суконный товаръ вЬсомъ 
брутто 34 пуда 13 фунтовъ; но квитанщи 
20388/258—два мЬста аЬховой товаръ 
вЬсомъ брутто 10 пудовъ 39 фунтовъ; по 
квитанщи 20399/278—семь мЬстъ валяная 
обувь вЬсомъ брутто 30 нудовъ 31 фунтъ; 
по квитанщи 20397/276—десять мЬстъ 
валяная обувь вЬсом'ь брутто 45 пудовъ 
6 фунтовъ; по квитанщи 20398/277—восемь 
мЬстъ валяная обувь вЬсомъ брутто 48 
нудовъ 9 фунтовъ; по квитанщи 21294/527 
—три мЬста мЬховой товаръ вЬсомъ 
брутто 19 пудовъ :18 фунтовъ; по квитан
щи 21295/526—четыре мЬста мЬховой 
товаръ вЬсомъ брутто 25 пудовъ 21 фунтъ.

Торги начинаются съ суммъ причитаю
щихся Акц. Общ-ву Гергардъ и Гей; 
предварительно осмотрЬть товары можно 
въ помЬщен!и агентства въ день аукщона 
С'ь 8 часовъ^1тра но 12 часовъ дня. 3—2

При пожарЬ 14 мая сгорЬли расписки, 
выданный Томскимъ ОтдЬлен1емъ Госуд. 
Банка на хранящ!яся °/о бумаги на имя 
Ивана Иванова Безрукова № 14201 на 
16000 р. Х” 14500 4500 р. и № 18826 
56500 р. Иванъ Ивановъ Безруковъ. 3-2

Правлеше Каиискаго Городского имени 
И, Б. Шкроева Банка объявляетъ, что
1-го шля 1914 г. въ 12 час. дня въ г. 
КаинскЬ па основан1и ст. 145, 146 и 147 
Пормальнаго 11оложен1я о Городскихъ 
Общественныхъ Банкахъ будетъ прода
ваться съ аукц!оннаго торга за неуплатою 
долга банку недвижимое имущество, нри- 
надлежащее Каннскому МЬщанину И, А. 
Михайлову, находящееся въ г. КаинскЬ 
по Мало-Набережной улицЬ, заключающее
ся въ участк'Ь крЬпостной земли съ воз
веденными на ней строе1пями, оц'йнепнов 
для залога въ сумм'Ь 5190 руб. долгъ 
Банку 2000 руб. лсолаюпие нрпнят1е учас- 
Tie па торгахъ должны внести до начала 
торга залогъ въ разм'ЬрЬ IOq]® съ назначен
ной суммы.

Утеряно Метрическое СвидЬтельство о 
бракосочетан1и моем'ь съ дворяниномъ 
Леонардомъ Кастановичемъ Баконскимъ, 
совершепномъ въ 1882 г., выданное Свя’- 
щенникомъ Ставронольскаго полка. Про
шу считать недЬйствитолышмъ.

Анна Антоновна Баконская.

Томская 1'уберпская Типограф1я.
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