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С р е д а ,  1 1 -г о  I ю н я.

и . д . Начальника губернЫ Виде- 
Губернаторъ, Полковнинъ А . Г .  За- 
гряжсн1й принимаетъ частныхъ лицъ, 
им^ющихъ къ нему надобность, ежо' 
дневно, H p o M t  с р е д ы ,  во o c t  при
сутственные дни, отъ 9 до 1 0  час. 
утра въ Губернскомъ Управлен1и.

Пр1емъ должностныхъ лидъ въ T t  

же дни, отъ 1 1  до 1 2  час. утра.

о  о  Д и ЛВС XXI.

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отдклъ первый: 

ОысочАйшш награды. ]Зысочлйш1й приказъ. 

Телеграммы. Отдклъ второй: Приказы. 

Протоколы. Постаиовлен1я. Ириказъ. Объ- 
явлен!я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ча сть . Объявлен1я.

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ш А Д М Я .
О Т Д Ъ Л Ъ  I.

ВЫС0ЧАЙШ1Я награды.

Государь Императоръ Всемилостивьйше 
соизволилъ пожаловать, къ 2 числу мая 
1914 года по Императорскому Р осс1йско- 
му Пожарному Обществу, . по Томской 
городской пожарной кoмaндt: золотыя 
медали съ надписью „за усерд1е“ для во- 
швн1я на груди на Аннинской лент*— 
Брандмейстеру, БлаговТиценскому м^Ьща- 
вину Иасил1ю Манохину, трубнику—Том
скому мещанину Ивану Осдопову, ножар- 
нымъ служителямъ: Томскому меща
нину Петру Чулкову, крестьянамъ: Тоболь
ской губерн1и Ивану Анофр1еву, Томской 
губернш Михаилу Софрояову, Симбирской 
губерши Захару Волкову, 11ермской гу- 
берн1и Семену Жилнву и серебрянвыя 
медали съ надписью „за усерд1е“ для ио- 
шен1я ва груди на Станиславской ленте^ 
пожарпымъ служителямъ, крестьянамъ 
Томской губерн1и Андрею Никифорову и 
Васил1ю Коряковскому,

ГосрдАРЬ Имнераторъ, согласно заклю- 
чев1ю Комитета о службе чивовъ гра- 
жданскаго ведомства и о наградахъ, 10 
марта 1914 года. ВсЕмилостивейшЕ со
изволилъ пожаловать звакъ отлич1я орде
на Св. Анны: городовыиъ Томской Го
родской Полиц1и Мухаметъ— Ш акиру
Кудашеву, М еркурш Михаленко и кон
ному городовому Томской Городской По
лицейской Команды Ивану Кроткихъ.

ВЫС0ЧАЙШ1Й приказъ
п о  ? р а ж д а н с к о м у  в п д о м с т в у ,

31 марта 1914 г. JVe 19.

Производятся но ведомству Томской 
Казенной Палаты за выслугу летъ, со 
старшинствомъ: изъ коллежскихъ секре
тарей въ титулярные советники, бухгал- 
теръ Палаты Хлусовичъ—съ 20-го нояб
ря 1913 г.; изъ губернскихъ въ коллеж- 
C K ie  секретари: бухгалтера 1 разр. Бар- 
наульскаго Казначейства: 1‘атмаиовъ съ 
24 сентября 1913 г. и Пиноградовь съ 
15 1юпя 1913 г.; номощпикъ столоначаль
ника Палаты Болынаншп.—съ 5 ноября 
1912 г.; въ коллежсюе регистраторы: по- 
мощникъ столона чальнйкаИалаты: Павлов- 
СК1 Й—съ 4 1юня 1910 г.; Закржовск1й съ 
13 августа 1913 г.; счетные чиновники 
Палаты: Качковск1й—съ 10 мая 1913 г. 
и СупрутскШ—съ 1 января 1914 года; 
капцвлирск1е служители Палаты: Блусманъ 
и КульбицкШ, оба—съ 1 декабря 1913 
года.

Телеграммы Министра Внутреннихъ делъ, 
на имя Томскаго Губернатора.

1 1юня 1914 г. № 7766.

1 1юня С.-Петербургскимъ комитетомъ 
наложенъ арестъ на 7 газеты „Смелая 
мысль" за нонещеп1е статей нодъ загла- 
в!ями: 1) „Воскресныя беседы буржуаз
ный пацифизмъ и рабоч!й антимилита- 
ризмъ" и 2) „Заводь Розенкранца" въ 
отделе: „Жизнь труда".

2 1юия 1914 г. № 7768.

С.-Петербургскимъ градоначальникомъ 
наложенъ штрафъ въ 500 рублей на ре
дактора газеты „Вечернее время" за по- 
мешен1е въ № 775 отъ 29 мая 1914 года 
статьи подъ заглав1еиъ: „Старые и моло
дые".

4 1юня 1914 г. № 7924.

4 1юня С. Петербургскимъ Комитетомъ 
наложенъ арестъ на JV: 8 газеты „Смелая 
мысль за помещен1е статьи подъ заглав!- 
ями 1)„Мелитаризмъ“ 2)„Военное бозум1е“ 
и три стихотиорешя „Маленьк1й фель- 
етонъ герой".

4 1юня 1914 г. № 7929.

С.-Петербургскимъ градоначальникомъ 
наложены штрафы въ 500 рублей на ре
дактора газеты „Паша рабочая газета" 
за помещен1е въ JV: 2 безнлатнаго прило
жения къ J«6 23 этой газеты подъ загла- 
в1емъ „Новый профессюпальный листокъ", 
отъ 31 мая 1914 года статьи иодъ загла- 
Bieub „Къ закрыт1ю союзовъ" въ 500 р. 
на редактора газеты „Петербургск1й курь- 
еръ" за поиещен1е въ № 127 отъ 31 мая 
1914 г. статьи подъ заглав1емъ „Минутки" 
в въ 500 рублей на редактора газеты 
„Петербургсюй курьоръ" за помещен1е 
вь № 129 отъ 2 1юня 1914 года статьи 
подъ заглав1емъ „Лебедь щука и ракъ".

За Министра Внутреннихъ Делъ, 
Товарищъ Министра Золотаровъ.

о т д - в л ъ  П.
I Приказы и. д. Томскаго Губернатора

2 1юия 1914 г. № 109.

Ветеринарный фельдшеръ Иванъ Дол- 
жниковъ перечисляется для пользы службы 
съ 1 сего 1юпя пзъ участковыхъ ветери- 
нарныхъ фельдшерокъ въ командирован
ные по борьбе съ повальнымъ воспале- 
1пемъ легкихъ круппаго рогатаго скота.

2 1юпя 1914 г. Л» 119.

Увольняется, согласно прошев1ю съ раз- 
решен1я Министра Внутреннихъ Делъ, 
,выраясеш1аго въ отпошеш'и Департамента 
Общихъ делъ , отъ 8 мая 1914 года за 
№ 15089. Старш!й Советникъ Томскаго 
Губернскаго Управлегпя, СтатскШ Сове- 
•яикъ £рекеевъ—въ четырехнесячный от- 
цускъ внутри Имиер1и и за границу, съ 
сохранен1емъ содержан1я, считая срокъ 
такового со дня получен1я имъ увольпи- 
тельнаго свидетельства.

4 1юня 1914 г. № 10.

Крестьяне Петръ Андреевъ Коваленко 
и Пнавъ Ферапонтовъ Матюховъ утвер
ждаются въ SBaniH почетпаго блюстителя 
первый—Николаевскаго, а второй Орлов- 
скаго однокласпыхъ сельскихъ М . 11. П. 
училищъ Каинскаго уезда

4 1юня 1914 г. JN» ПО.

Командированный Мннистерствомъ Вну
треннихъ д ел ъ  въ Томскую губерн)ю для 
меропр1ят1й иротивъ эпизооПй на ира- 
вахъ ветеринарнаго врача прослушавш1й 
полный курсъ наукъ въ Юръевскомъ Пе- 
твринарпомъ Институте Грозновъ, прибыв- 
ш1й 3 1юня въ г. Томскъ, назначается въ 
Каинск1й уездъ въ IV* районъ ветеринар- 
наго врача Жукова съ местожнтельствомъ 
по указан1ю иоследняго.

6 1юня 1914 т. № 19.

Командируется и. д. Помощника дело
производителя Томскаго Гу бернскаго У пра- 
влб1пя Губернск1й Секрегарь Николаевъ 
въ распоряжен1е Крестьянскаго Началь
ника 2 уч. Кузнецкаго уезда по деламъ 
землеустройства.

Протоколъ Врачебнаго OTAtneHln 
Томскаго Губернскаго Улравлен1я, 
утвержденный и. д. Томскаго Губер

натора

24 апреля 1914 г. № 124.

Алтайск1й участковый сельск1й врачъ, 
ВШекаго уезда, Сергей Серебренкковъ 
увольняется, согласно ирошев1ю, отъ дол
жности и службы въ отставку, съ 18 мар
та с. г.

'Протоколы Врачебнаго 0тд'ёлен1я Том - 
i скаго Губернскаго Управлен1я.

3 1юня 1914 г. № 198.

Отчисляется отъ должности съ 1-го мая 
с. г. допущенный протоколомъ Врачебнаго 
Отделев1я, отъ 2 мая с. г. за № 143, къ 
временному иснолнеп1ю,ио вольному най
му, обязанностей Кыштовскаго, Каинска
го уезда, участковаго фельдшера сту- 
дентъ УП1 семестра медицинскаю фа
культета ИмпЕРАТоРСКАго Томскаго Уни
верситета Яковъ Нарнвчатск1й, за отка- 
зомъ вступить въ иснолнен1е своихъ обя
занностей.

4 1юня 1914 г. № 201.

Отчисляется отъ должности съ 1-го 
мая с. г. допущенный протоколомъ Вра
чебнаго Отдёлен1я, отъ 2 мая с. г. за 
№ 147, къ временному исиолнен1ю, по 
вольному найму, обязанностей Юдин- 
скаго, 1{аинскаго уезда, участковаго 
фельдшера студентъ X семестра Имнера- 
торскАго Томскаго Университета Алек- 
сандръ Федяевъ, за отказомъ вступить въ 
исполнев1в своихъ обязанностей.

4 1юня 1914 .. № 202.

Определяется медицинск1й фельдшеръ 
Константинъ Соколовъ Каинскимъ, Том
скаго уезда, уезднымъ фельдшеромъ 
при Каинскомъ горэдовомъ враче, съ
1-го 1юня с. г. съ правами государствен
ной службы, этой должности ирисвоениы- 
ыи.

4 1юня 1914 г. № 203.

Определяется фельдшерицей-акушеркой 
Бородулихинскаго, Змеиногорскаго уёзда, 
сельскаго врачебнаго участка фельдшери
ца-акушерка Евгеш'я Перова, съ 1 сего 
1 ЮНЯ, съ правами государственной служ
бы, этой должности присвоенными.

5 1юия 1914 г. № 209.

Допускается къ исправлев1ю должности 
Тогульскаго участковаго сельскаго врача, 
Кузнецкаго уезда, лекарь Борисъ Дени- 
совъ, съ 1-го сего 1юня.

Постановлен1я Управляющаго Т о м 
скою Казенною Палатою.

15 апреля 1914 г.№ 58.

Повониколаевское Казначейство 10 аире- 
ля 1914 г. за № 1514 донесло Казенной 
Палаче, что бухгалтеръ 2 разряда Ново- 
Николаевскаго Казначейства, неимеющ1й 
чина Тимоеей Они1цукъ возвратился изъ 
разрешеннаго ему пятидневнаго отпуска 
въ срокъ.

15 апреля 1914 г. № 59.

Бухгалтеръ 1 разряда Змеиногорскаго 
Казначейства, неим. чина Григор1й Ска- 
кунъ увольняется, согласно прошен1ю н 
представлеп1ю Змеиногорскаго Казначея 
отъ 2 апреля 1914 г. за № 1271, въ двух
месячный, но болезни, съ сохравен1емъ 
содержан1я, отпускъ со дня выдачи Казва- 
чействоыъ увольнительнаго свидетельства.
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15 апреля 1914 г. Л" (Ю.

Отставной канцелярсшй служитель Ни
колай Тимооеевичъ }|рославн,евь вновь 
определяется, согласно npouieniro, на го
сударственную службу въ штатъ Томской 
Казенной Палаты канцелярскимъ служите- 
лемъ И-го разряда.

15 апреля 1914 г. № 61.

Отставной счетный чиновникъ Томскаго 
Казначейства Николай Дро6ин1евск1й 
вновь определяется, согласно нрош етю , 
на государственную службу въ штатъ 
То.чской Казенной Па.латы канцелярскимъ 
служитолемъ П-го разряда.

18 апреля 1914 г. № 62.
Каннск1й Казначей 14 апреля 1914 г. 

за y? 2290 донесъ Казенной Палате, что 
кассиръ 1 разр. Каинскаго Казначейства, 
колл, регистр. Нладимировъ изъ разре- 
шеннаго ему съ 1Ю марта 1914 г. пятнадцати- 
дневнаго, съ сохране1пемъ содержап1я, 
отпуска возвратился въ срокъ.

21 апреля 1914 г. № 63.

Мар1инсков Казначейство 15 апреля за 
№ 2999 донесло Казенной Палате, что 
счетный чиповникъ, неим. чина Иннокен- 
Tift Гарабурди возвратился изъ разрешсн- 
иаго ему одинпадцатидневпаго, съ сохра- 
нен1омъ содерзкшия, отпуска въ срокъ и 
вступилъ въ исполчен1е своихъ обязан
ностей. 14 апреля 1914 г.

27 апреля 1914 г. 64.

И. д. бухгалтера 2 разр. Каченскаго 
1»азпачейства, пепм. чипа Маркъ Крама
ренко увольняется, согласно npomeniio и 
нредставлеп110 Камепскаго Казначея отъ 
21 апреля 1914 г. за Л!; 1458, въ семи
дневный, по домашпимъ обстоятельствамъ, 
сь сохрапеп1емъ содержвп1я, отпускъ со 
дня выдачи Казиачейтю мъ увольнитель- 
паю свидетельства.

27 апреля 1914 г. № 6.5.

ToMCKifi Казначей 24 апреля 1914 г. за 
Л'.' 4107 допесъ Казенной Палате, что 
старппй кассиръ Томскаго Казначейства, 
коллеж, советп. Иасил1й Ку-тахтипь, 
оправившись отъ болезни, вступилъ въ 
HCHo.inenie сноихъ обязанностей 24 апреля 
с. I ., Bc.itACTBie сего временно исполняв- 
miii обязанности старшаго кассира Том
скаго Казначейства кассиръ 1 разр., аенм. 
чипа ЛяековС1с1й съ 24 апреля с. г. обра
щается къ иснолнен1ю возложепныхъ на 
него но службе обязанностей.

29 апреля 1914 г. .М; 66.

Присяжный счетчикъ Иовопиколаевскаго 
Казначейства Петръ Лидроновъ уволь
няется, согласно npomeiiiK), по домашпимъ 
обстоятельствамъ отъ должности и службы 
въ отставку съ 20 апреля 1914 г.

29 апреля 1914 г. Л? 67.
1> ;и1ц е л я р с ю й  слуя^итоль Имеиногорска- 

го Ь'азпачойотва Николай Поновъ уволь
н я е т с я , согласно 1 1 р о ш е 1 И Ю , но домашпимъ 
обстоятельствамъ, отъ с.тузкбы въ отставку.

30 апреля 1913 г. «V» 69.
1яйскШ MeuianHH’b Алексапдръ Ильичх 

JIliiTTiKoin. определяется, согласно про- 
iiieniH) и прелставле1нн) Шйскаго Казна
чея отъ 17 февраля 1911 г. за № 14, на 
юсудярственную службу въ штатъ Б1й 
екаю  Казначейства канцелярскимъ слу- 
жнтоле.мъ П-го разряда.

30 апреля 1914 г. Л; 70.

Ыйск1й мещанипъ Андрей Михайло
вич'!. Одогов'ь определяется, согласно 
iipomoHim и нредставлен1ю Н1йскаго Ка
значея отъ 17 февраля 1914 г. за № 13, 
на службу въ 1>1йское Казначейство при- 
сяжпым'ь счетчикомъ.

30 апреля 1914 г. .N!; 71.

Счетный чиновникъ Томской Казенной 
Палаты, неимеющ1й чина Валер1апъ 
Пвашкевичь увольняется, согласно про- 
ыеи1ю, по болезни въ двухмесячный, съ 
сохранеп1емъ содержашя, отпускь внутри 
UMiiepiH, со дня выдачи Казенною Пала
тою увольнительпаго свидетельства.

30 апреля 19П4 г. № 72.

Иоиощникъ столоначальника Томской 
Казенной Палаты, неим. чина Диитр1й

Цортнягинъ увольняется, согласно про- 
шен1ю но болезни, въ полуторамесячный, 
съ сохранен1емъ содержан1я, [отпускъ 
внутри Импер1и, со дня выдачи Казен
ною Палатою увольнительпаго свидетель
ства.

1 мая 1914 г. № 73.

Старппй кассиръ Томскаго Казначей
ства, колл, советн. 11асил1й Вулахтннъ 
увольняется согласно прошен1ю, по!бо.дез- 
ни, въ двухмесячный, съ сохранен1вмъ 
содержан1я, отпускъ внутри Имнор1и со 
дня выдачи Казначействомъ увольнитель- 
наго свидетельства. Иснолнен1в обязанно
стей старшаго кассира Томскаго Казна
чейства возлагаю на кассира 1 разр. того 
же Казначейства, неим. чипа Станислава 
Лясковскаго.

1 мая 1914 г. № 74.

Выезжая сего числа по деламъ службы 
въ пределы Томской губ., управлеше 
вверенною мне Палатню возлагаю на 
Начальника II Отделен1я Палаты, стат- 
скаго советника Горттъ-до-Гроттъ, а 
ис1 1 0Л11е1пе обязанностей носледняго—на 
CTapuiaro столоначальника Палаты, кол- 
лежскаго советника Денисова.

1 мая 1914 г. № 75.

Чиновникъ особыхъ поручен1й Томской 
Казенной Палаты, колл, секретарь Моли- 
ков'ь командируется въ помощь Управляю- 
щемуПалатою, действ, статскому совет
нику Маршангь при рввиз1и Казна- 
чействъ Томской губерн1и.

5 мая 1914 г. № 70.

Казначей Кузвецкаго Казначейства, 
титулярный совЬтиикъ Докукинъ уволь
няется, согласно прошен1ю, по болезни, 
нъ двухмесячный, съ сохрвнен1емъ со- 
держап1я, отпускъ внутри Импер1и, со 
дня сдачи устаповленнымъ норядком'ь 
казны и имущества Казначейства. Иснол- 
HOHie обязанностей Казначея возлагаю на 
и. д. старшаго бухга,1 тера Кузнецкаго 
Казначейства, коллежскаго секретаря Еле- 
сниа, а обязанности носледняго на бух
галтера I разряда, колл, секретаря Попова-.*

5 мая 1914 г. Л" 77.

Помощпикъ столоначальника Томской 
1Сазенпой Палаты, коллелсск1й секретарь 
Николай iioacoiiou'i. увольняется, согла
сно 11ро1не1ПЮ, по домашпимъ обстоятель
ствамъ, въ двухнедельный, съ сохрапе- 
н1емъ содержан1я, отпускъ съ 7 мая 1914 
года.

К) мая 1914 г. Л? 78.

Секретарь Томской Казенной Палаты, 
титулярный совегник'ь Терру н старппй 
столопачальпикъ Палаты,колл, советппкъ 
Пазаповъ назначаются однпъ па место 
другого съ И  мая 1911 г.

Ш моя 1914 г. 79.

Позвративш1Йся изъ разренюинаго днад- 
цатпносьмидпенпаго отпуска въ срокъ 
Пччалытк’ь ПГ Отделен1я Томской Itaaen- 
нпой Палаты, ст. совета. Корнилов!, 
вступилъ в'ь отправлен1е своихъ обязап- 
постеП 9 мая 1914 года. Иследств1е сего 
нродлагаю времевво исполнявшему обя
занности Начал1.ника П1-го Отд'Ьл(>п1я 
Палаты, старшему столоначальнику, колл, 
советн. Паранову обратиться ка. испол- 
Hoiiiio прямыхъ своихъ обязанностей.

17 мая 1914 г. № 80.

Кассиръ 1 разряда Ыйскаго Казначей
ства, надв. советн. Ефремов'!, увольняется, 
согласно прошен1ю по домашнимь обстоя
тельствамъ, въ трехнед'Ьльпый, съ сохра- 
нен1емъ содоржан1я отпускъ, считая тако
вой со времени выдачи Ефремову Казиа- 
чействомъ увольнительпаго свидетельства 
для поездки въ гор. Томскъ.

20 мая 1914 г. № 82.

Позвратившемуся изъ отпуска въ срокъ 
помощнику столоначальника Палаты выс
шего оклада, колл, секретарю Николаю 
Бо'зсоцову, предлагаю вступить въ отпра- 
влеп1в своихъ обязанностей.

20 мая 1914 г. № 83.

Пачадьникъ I Отделен1я Томской Па
латы, статск1й советнике В. Ю Маньков- 
ск1й командируется для производства

внезапной ревиз1и Кузнецкаго Казначей
ства; исполнение обязанностей после, няго 
возлагается на старшаго столоначальника 
Палаты, коллежскаго асессора А. Эйннка.

21 мая 1914 г. Л? 84.

Старнпй бухгалтеръ Шйскаго Казначей
ства, неим. чина 1осифъ Франковск!й 
увольняется, согласно прошен1ю, по 
домашвимъ обстоятельствамъ, въ семи 
дпевный, съ сохранен!емъ содержан1я, 
отпускъ со дня выдачи Казначействомъ 
увольнительпаго свидетельства; исполие- 
н1е обязанностей crapiuaro бухгалтера 
возлагагается на бухгалтера 1 разряда 
Паньшина.

21 мая 1914 г. № 85'

Возвратившись сего числа изъ поездки 
по деламъ [службы, предлагаю временно 
исполнявшему обязанности Управляющаго 
Палатою Начальнику II Отделен1я, стат
скому советнику Горттъ-де-Гроттъ и 
временно исполнявшему обязанности по- 
следняго, старшему столоначальнику, 
колл, советн. Денисову обратиться къ 
исполншпю своихъ нрямыхъ обязанностей.

21 мая 1914 г. № 86.

Бухгалтеръ Томской Казенной Палаты, 
ко.ллежсшй секретарь Андрей Балаидипь, 
въ порядке 1100 ст. Устава Уголовнаго 
Судопр. вовсе удаляется отъ доллшости 
съ 17 мая 1914 года.

21 мая 1914 г. JV? 87.

Предлагаю возвратившемуся сего числа 
изъ служебной командировки чиновнику 
особ. норучен1й, колл. секр. Меликову 
обратиться къ исполнен1ю своихъ обязан
ностей.

23. мая 1914 г. № 88.

Запасный заурядъ-прапорщик'ь Васил1й 
Яковлевичъ Лосевь определяется, согла
сно npouieniio, на службу въ Кайенское 
Казначейство прнсяжнымъ счетчикомъ.

23 мая 1914 г. № 89.

Казначей Змеиногорскаго Казначейства, 
колл, секретарь Копсгаптинъ (’ухоручопко 
увольняется, согласно npoiiieniio, по болез
ни,] въ месячный, съ сохране!немъ содер
жания внутри Пмнер1и отпускъ, считая 
таковой со времепн выдачи[ему Казначей
ствомъ увольнительпаго свидетельства; 
исиолнен1е обяза!!Ностей Казначея на время 
отпуска (’ухоручопко.возлагаются на стар
шаго бухгалтера этого Казначейства, кол
лежскаго секретаря Савчука, а обязанности 
этого носледняго на кассира 1 разряда. 
Бородина.

23 мая 1914 г. № 90.

Ныез'жая сего числа но деламъ службы 
въ пределы Томской губерши, управлен1е 
вв'Ьреппою мне Палатою поручаю Началь
нику П Отделен1я, статскому советнику 
Горттъ-де-Гротт'ь, а Hcrio.'jneiiie обязанно
стей носледняго возлагаю на старшаго 
столоначальника Палаты, коллежскаго 
советника Денисова.

25 мая 1914 г. № 91-

Чиновникъ особыхъ [юручен1й при Том
ской Казенной Палате, коллежск1й секре
тарь Моликонъ командируется въ помощь 
Управляющему Палатою для производства 
ревиз1й въ казпачействахъ.

27 мая 1914 г. Л'.’ 92.

Повопиколаевсшй Казначей, коллежск1й 
секретарь Луч 11!евь увольняется, согласно 
прошен1ю, по болез!!и, въ двадцативосьми
дневный, съ сохранен1емъ содержан1я от- 
нускъ внутри Имнер1и со дня сдачи уста- 
новлеинымъ порядкомъ казны и имушо- 
ства Иовопиколаевскаго Казначейства. 
Исполнен1е обязанностей носледняго воз
лагается на бухгалтера Томской Казенной 
Палаты, коллежскаго секретаря Афанасье
ва, а обязанности этого носледняго пн 
помощника бухга.дтера Косткииа.

27 мая 1914 г. № 93,

Томск1й мещанинъ Александръ Леонтье- 
вичъ 1'од1оновъ определяется, согласно 
прошен1ю, на государственную службу въ 
штатъ Томской Казенной Палаты канце
лярскимъ служителемъ II р.

27 мая 1914 г. № 94.

Кассиру П разр. Мар1инскаго Казначей
ства Бехтереву, возвратившемуся 5 сего 
мая изъ разрешеннаго постановлев1е.мъ 
Управляющаго отъ 14 апреля с. г. за 
]vr« 55 отнуска, предлагаю вступить въ 
отправлеп1е возложенныхъ на него по 
Д0 .1 ЖН0 СТИ обязанностей; причину же про
срочки отпуска считать уважительной.

29 мая 1914 г. 95.

Возвратившемуся въ срокъ изъ отпуска 
бухгалтеру Каменскаго Казначейства Кра- 
мареико предлагаю вступить въ отправ- 
лен1в возложенныхъ на него по до.1Ж1!о- 
сти обязанностей.

29 мая 1914 г, JN? 96,

Бухга.лтеръ Томской Казенной Палаты, 
коллежск1й секретарь Кол()совск1й уволь
няется съ 20 сего )юня, согласно !фош0 - 
н1ю, по домашнымь обстоягельсгвамъ въ 
двухмесячный, съ сохрап0 н1емъ содержа- 
н1я отпускъ внутри Пмпер1и.

Постановлен1е Начальника Томскаго 
Горнаго Управлен1я.

2 1юня 1914 года.

Почтово-телеграфный чиновникъ У1-го 
разряда Томской Почтово-Телеграфной 
Конторы Ли!!атииков’1>, согласно его хо
датайству, переводи'гся на службу въ 
Томское Горное У11равлен1е канцеляр
скимъ служителемъ съ 1-го сего 1юня.

Приказъ Старшаго Предсёдателя 
Омской Судебной Палаты.

5 1юня 1914 г. № 49.

IIoTapiyci Парна ульскяго Окружнаго 
Суда Григор1 Й Пвановичъ Черныхь, на 
основан!!! 591 ст. Полож. о Иотар. части, 
увольняется оть занимаемой должности 
съ сего числа.

О О ъ Л В л: €> н 1 >з:.

Прави'гельствуюгшйСепатъ, усматривает
ся нзъ составлепнаго въ B tn e  акта осви- 
детельствовагня у.мствеппыхъ способностей 
русскаго подданнаго Самуила Селикнна, 
что Селикипъ страдаетъ разстройствомъ 
умствеппыхъ способностей, указомъ отъ 
13 мая 1914 года № 1574 онределилъ 
признать Селикнна умалишенны,мъ и на 
личность и имущество его наложить опеку.

Бследств1е сего, на оснопан1и ст. 370 
Зак. Гражд.,"места и лица въ в1зден1и 
коихъ окажется имущество названпаго 
Селикипа, должны учредить опекунское 
падъ нимъ унраилен1е и !ю учрежден1и 
уведомить о семь Главное Унравлеп1е по 
Д'Ьламъ местпаго хозяйства.

О тъ  Томскаго Окружнаго Суда.

Отъ Томскаго Окружнаго суда объ
является, что, согласно определешю 06- 
щаго Со6ран1я отде.1 ен1 й отъ 2  1юня 
1914 года. Помощнику Присяжнаго По- 
вереннаго Трофиму Ильину Золотову, 
православнаго вероисноведан1я, выдано 
свидетельство на право ведев1я ииъ въ 
текущемъ году чужихъ де.лъ общей под
судности.

О тъ  Коннурснаго Управлен1я.

Присяжный Попечитель по деламъ не- 
состоятельнаго должника Т-ва С. Я. Яков- 
левъ и А. II. Поляковъ Присяжный по
веренный Н.Ф. Бончковск1й, объяв.ляетъ, 
что на 6-е 1юля 1914 юда назначено об
щее собран1е кредиторовъ несостоятель- 
наго должника Товарищества С. Я. Яков- 
левъ и А. И. Поляковъ для выбора со
става Конкурснзго Управден1я. Общее 
собраше имеетъ быть въ Барнауле въ 
зданш местнаго Окружнаго Суда.
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разпаго рода неокладпыхъ недоимокъ, числящихся за неразыскапными

должниками казны.
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Наименоваше недоимщиковъ я рода недоимокъ.

Главное Управлеи1о Иочтъ и Толографовъ.
^ сш. 9. Нп утраченную на иочтт кпррсепонденцт.

Иерхорубовъ, Николай Мавсимовичъ, бывш1й Начальникъ 
Б'Ьлоглазовской почтово-телеграфной конторы................................

М ИНИСТЕРСТНи ФИНЛНСОВЪ.
]1,011врта1пентт. Окладнмхт. Сборовъ.

и  ет. 1-д. За  гупотреблснную вмтото гербовой простую
бумагу.

Поповь, Ивапъ Петровичъ.................................................................
Толстопазова Анна, крестьянка........................................................
Гудинъ, Спиридон'ь Осиповъ.............................................................

^ 11 cm. 1-в Ш т рафы за нарушенгс Усзпава о  геубовомъ сборт.

Галановъ-Артамоновъ, Владимиръ Сорг^евъ .............................
Мпхайловичъ, Николай Семеновъ...................................................

Я И  cm. 9. Судебный гюшлины и сборъ съ бумаги по дгь.шмъ, 
пропзводя1цимея въ судебпыхг> установленгяхъ.

Поповъ, Ивапъ Петровичъ.................................................................

Итого по Д-ту Окладпыхъ Сборовъ.

Всего по см. М ва Фипапсовъ......................
МИНИСТЕРСТВО ЮСТНЦШ.

§  S1 cm. S. Сь виновныхъ и  истцовь на судебный издерзюкн.

Ерепевъ, Ивапъ Ивановъ, Корп'Ьева, Марфа Степаповпа 
крестьянка дер. Черной, Елгайской волости, Томскаго у4.зда.

Опо.ховъ, Григор1й Крем15евъ, крестьяпинъ................................
Савельенъ, Ветръ Ефимовъ...............................................................
Юровъ, Харитопъ Васильенъ............................................................
Митрушкипъ (онъ же Кирилловъ) Дмитр1й, крестьяпинъ про

живал!. въ дор. Еливки, Зырянской волости, MapiHHCfcaro у.
Нечупуренко, Ивапъ Лптоновъ......................................................
Xyдoлteв!., Венедикт!. АлексЬень...................................................
Ждановъ, Трофпмъ Дяпйыовъ и Дергачев!., Фоофапъ Евдо-

кимовъ, крестьяне......................................................................................
Поливаевъ, (Зтепапъ Александров!., прожив, въ CTaiiHut 

Верхъ-Алсйской, Зм'Ьиногорскаго уЬзда...........................................

СУММА.
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12
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50

39 40

39 40
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49

10

50
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70
84
04

73

27

Итого по М-ву Юстицш ............................... i 108 СГ

Всего. 805 05

дня напечатан1я нубликащи, права свои 
на оставшееся iioc.it него имущество.

О недействительности донументовъ.

Иокровское Во.лостное Правлен1е, Б1й- 
скаго уФзда симъ объявляетъ, что Зыков- 
скимъ Сельскимъ Старостой Логиновымъ 
заявлено о иохищен1и 27 мая с. г. долж
ностной печати, которую ироситъ считать 
недействительной.

Кузнецкое УФздное Полицейское Упра- 
влен1е просить считать нед'Ьйстви- 
телышмъ утерянный годичный паснортъ 
Б 1 Й С К О Й  мФщавкой Александрой Иасиль- 
евой Хворовой, выданный ей изъ Б1йскоЙ 
Городской Управы и отпускной билетъ 
Казапскихъ высшихъ женскихъ курсовъ 
29 мая 1914 г. № 2374.

БШское УФздное Полицейское Управле- 
Hie просить считать недействительной 
пятилетнюю паспортную книжку на жи
тельство, выданную Саконскимъ Волост- 
нымъ 1 1 р а в л е 1 П 0 М ъ  Ардатовскаго уезда 
кр-пу Ивану Григорьеву Мартынову 
осенью 1910 года числа и №-ра неупом
нить.

BificKoe уездное Полицейское Управле- 
Hio просить считать недействительной без- 
срочную паспортную книжку на житель
ство, выданную Иовиковскимъ Волост- j 
ныыъ Иравлен1емъ Б1йскаго у., Томской! 
губ., 25 ноября 1911 года за Xs 155 к р .! 
Новиковской вол. Евдок1и Егоровне Г а - j 
деновой, который она утеряла.

утерявный Каннской мещ. Лид1ей Серге
евой Зенковой паснортъ, выданный каин- 
скимъ Городскимъ Общественвыиъ Упра- 
влен1емъ 5-го ноября 1910 года за JV» 1095.

Каннское Уездное Полицейское Унра- 
влен1е просить считать недействитвльвымъ 
утерянный Каннской мещ. Элей Мавшевои 
Бульвахтеръ паснорт?^, выданный Каин- 
скимъ Городскимъ Обществевнымъ Унра- 
влен1емъ 23 декабря 1911 года з« JN? 17.38.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управлвн1е просить считать недействи
тельной пятилетвюю паспортную книжку, 
выданную Чарышскимъ Волост. Правле- 
н1емъ, Змеиногорскаго уезда, Томской 
губ., въ 1913 году (число, месяцъ не по
мнить) кр. Томской губ., Змеиногорскаго 
уезда, Чарышской вол., дер. Кабаковой 
Иллар1ону Павловичу Глущенко.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управлен1в просить считать недействитель- 
пымъ годовой паснортъ, выданный кр. 
Томской губ., Барнаульскаго уезда, Черем- 
повской вол., села Сарайскаго, Семену 
Филипповичу ЛСалыбнну изъ мёста при
писки въ 1913 году (число месяцъ II № 
не помнить).

Томское Городское Полицейское Уира- 
вле1пе объявляетъ объ утере дочерью j 
священника Елизаветой Копстаптиповой I 
СолодчиноЙ безсрочной пасп. кн., выдан-j 
пой Красноярской Духовной Кпнсисто- 
pieli отъ 19 августа 1904 года, каковой до- 
кумептъ просить считать педействитель- 
пымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
B.'ienie объяв.чяетъ объ утере кр. Казан- 

I ской губ., Лашпеискаго уезда, Апатыш- 
i ской вол., Ппкуломъ Клементьевым!. Ко- 
; жнлкипымъ паспорта, выданнаго Анатыш- 
I скимъ Полестпымъ Правлеш’емъ, каковой 
I документ I. просить считать недействитель- 
 ̂пымъ.

О торгахъ  по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Ново-Николаевская Войсковая Стро
ительная КомисЫя объявляетъ, что 24-го 
1юпя 1914 года въ Г2 часовъ дня, въ ея 
ирисутств1и,назначены изустные и при 
помощи запечатапныхъ пакетовъ торги па 
производство столярныхъ работъ па сум
му 41.838 рублей.

Все сведе 1пя относительно сроковъ и 
талога в подробный кондиши можно раз- 
сиатривать въ присутственное время въ 
Комиссш, откуда выдаются нисьмешшя 
справки но заявлен1ямъ, оплаченнымъ дву
мя гербовыми марками по 75 конеекъ 
Кроме денежнаго залога допускается иму
щественный, а также и предъявление сви- 
дкельствъ, установленныхъ ст. 72 кн. 
XVHI Св. Боен. Пост. 1809 года (изд. 
1907 г.) на право приняПя подряда безъ 
залога. Торги будутъ произведены съ со- 
^люден1емъ 29—47 ст. ст. вышеуномяну- 
laro закона и состоятся въ помещегпи 
шцеляр1и KoMHCciH (Казарменный уча- 
стокъ .за речкой Каменкой, городъ Ново- 
Николаевскъ, Томской г.).

Начало торговъ въ 12 часовъ дня, къ 
атому же часу будетъ законченъ пр1емъ 
иисьменныхъ заявлешй о допущен1и къ 
изустнымъ торгамъ и пр1емъ запечатап- 
яыхъ пакетовъ.

Барнаульсшй Уездный Распорядитедь- 
вый Комитетъ объявляетъ, что въ селе 
Бутырскомъ, Касмалинской волости, Бар- 
ваульскаго уезда, въ помещеш'к волост- 
вого правлен1я будутъ произведены 20 
шня сего года, въ 11 часовъ утра изуст
ные торги съ переторжкою черезъ три 
дня, на постройку деревяиныхъ здашй

для сельской лечебницы въ селе Бутыр
скомъ, а именно: 1, здадпя больницы на 
10 кроватей съ заразпымъ отнеле1пемъ; 
2, кухни съ помЬщегпемъ для прислуги и 
кладовой; 3, бани и дезинфекцюнпой ка
меры; 4, сарая для лровъ и конюшни съ 
сеповаломъ; 5, покойницкой; 0, ледника; 
7, дома для квартиры нрача и фельдше- 
ровъ; 8, помойной ямы и 9, ограды. Стои
мость озндчепныхъ здан1й по техпиче- 
скимъ сметам!, исчислена въ 37901 руб. 
02 кон., считая въ томъ числе 1457 р. 
75 к., составляющихъ 4®/о возпагражде1пе 
техников!..

Л{еляющ1е торговаться на этотъ под- 
рядъ должны представить нри ннсьмен- 
номъ заявлв1ни документы о своей лично
сти и залоги, или благопадежныя нору- 
чителяства, падлежащимъ норядкомъ за
свидетельствованный, въ размере не 
мопее одной десятой части подрядной 
суммы.

Нормальный копдиц!и, проекты и сме
ты на предполагаемый къ постройке зда- 
п1я мозкно разсматривать въ городе Бар
науле въ уездномъ полицейскомъ управ- 
лен1и ежедневно въ часы запят1й, а нака
нуне дня торга и въ день торга и пере
торжки въ селе Бутырскомъ въ Касма- 
липскомъ волостиомъ 1 1равлен1 и.

О вызова насл'Ьдниковъ.

На ocHOBaiiiu 1239, 1240, 1241, 1242 и 
1244 ст. Закон. Гражд. Мировой Судья 2 
участка Каинскаго уезда, Округа Томскаго 
Окружпаго Суда вызываетъ наследниковъ 
кр. Каинскаго уезда, Каминской вол., 
пос. Влади мировскаго Петра Иванова 
Быкова, уморшаго 14 октября 1913-го года, 
предъявить въ G-ти месячный срокъ со

Томское Городское Полицейское Упра- 
B.'ieiiie объявляетъ объ утере кр. Вятской 
губ., Котелышческаго уезда, Гязаповской 
вол. IlpoKonieMb Басильевымъ Демаковымъ 
паспорта срокомъ па 1 годъ, выдапоаго 
Екаторипбургскимъ 1''ородскимъ Полицей- 
скимъ Упразлен1емъ отъ 7 1юдя 1913 г. 
Л? 2, каковой документъ просить считать 
педействителышмъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влев1е объявляетъ объ уторе кр. Вятской 
губ., Глазовскаго уез., Бельской вол. 
Ллексеемъ Зотовымъ Дресвяппиковымъ 
бозерочной пасп. кн., выданной Томскимъ 
Городскимъ Полицейскимъ Управлв1пемъ 
отъ 13 декабря 1909 г. Л" 10513 каковой 
документъ просить считать педействитель- 
пымъ.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Уиравлев1е просить считать педействи- 
тельнымъ годовой наспортъ, выданный 
кр. Томской губ., Барнаульскаго уезда, 
Верхъ-Чуиышской вол., села Лосихи, 
Клавд1и Александровне Лихачевой изъ 
места приписки въ 1914 г. (число месяцъ 
и № не помнить).

Пово-Пиколаевское Городское Полицей
ское yiipaB.ienie симъ объявляетъ, что 
Анастас1ей Васильевной Рубцовой заявле
но объ утере векселя па сумму 1000 р. 
выданнаго последней 1-го января с. г. 
Барнаульскимъ купцомъ Пвапомъ Петро- 
вичемъ Спорыхинымъ, который просить 
считать педействителышмъ.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управлен1е ироситъ считать не действи- 
тельнымъ годовой паснортъ крестьянки 
Могилевской губ. Чериковскаго уезда, 
Красножабипской волости, дер. Турейской 
Ульяны Минеевой Моргаленковой, выдан
ный изъ места приписки (число месяцъ 
№ и годъ пе помнитъ) за № 188.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влщпе объявляетъ объ утерё кр. Томской 
губ. Змеиногогорскаго уез., Курьипской 
вол. Пасил1емъ Гавр1иловымъ Черкаши- 
пымъ безсрочной пасп. кн., выданной 
Курьинскимъ Волостпымъ Правле1пемъ 
отъ 7 1юпя 1910 г. за № 223, каковой до- 
кумепть ироситъ считать недействитель- 
пымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влер1е объявляетъ объ утере кр. Томской 
губ., Мар1иискаго уез., Краспоречепской 
вол. Татьяной Васильевой Поповой пас
порта срокомъ па пять лЬтъ, выданнаго 
Томскимъ Городскимъ Полицейскимъ 
Управлеп1емъ отъ 13 сентября 1909 г. № 
6874, каковой документъ просить считать 
недействителышмъ.

Каннское Уездное Полицейское Уира- 
влон1в просить считать нвдействительнымъ

Барнаульское Уездное Полицейское 
Унравлен1е просить считать не действи
тельной безерочную паспортную книжку, 
выданную симъ же Управлешомъ 29 1юлн 
1911 г. за № 995. жене потомственнаго 
почетнаго Гражданина Антонине ведоров- 
нЬ Лебедевой.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управлеп!е просить считать не дёйстви- 
тельнымъ годовой паснортъ крестьянина 
Пензенской губ. Пижне-Ломовскаго уезда, 
Аршиновской волости, села Кульмановкн 
Димитр1я Оедоровича Каргина, выданный 
изъ мёста приписки въ 1914 г. (число 
месяцъ и № непомпигь).

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управлшие просить считать не дёйстви- 
тельнымъ утерянный годовой паснортъ па 
имя кр. Тамбовской губерн1и и уезда, 
Горельской волости, села Иаозеицевской 
Духовки Ивана Михайлова Зюзина вы
данный изъ места нриниски 22 мая 1913 г. 
(№ не помнить).

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управлен1е просить считать не дёйстви- 
тельнымъ утерянный годовой наспортъ 
кр. Боронежской губерв1и, Нижнедевнц- 
каго уёзда, Ясеновской волости села Ку- 
левки, Моисеемъ Аоанасьевымъ Ивани- 
нымъ, выданный изъ места приписки (въ ка- 
комъ году и Ms пе помнить).

Томское Городское Полицейское Управ- 
леше объявляетъ объ утере Томской 
мещанкой Христиной Лазаревой Каледи
ной безсрочной паспортн. книж., виданной 
Томской мещ. Управой отъ 10 декабря 
1912 г. за № 3198, каковой документъ 
просить считать недействителышмъ.
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Каннское Уездное Полицейское Уирав- 
лен1е просить считать нед'Ьйствительнымъ 
утерянный кресгьяпипомъ Тобольской Гу- 
берн1и Ишимскаго у'Ьзда, Налабинской 
волости Гавриломъ Егоровымь Повостано- 
вымъ нисьменный видь на жительство, 
выданный Иркутскимъ Городскимъ Поли- 
цейскимъ Унравлеп1емъ за № 654.

Каннское У'Ьздное Полицейское Управ- 
•lenie npocHTii считать нeдtйcтвитeльнoй 
утерянный Каинскимъ м'Ёщаниномъ Капи- 
топомъ Степановымъ ^Куравлевымъ пас- 
иортъ, выданный Каинскимъ Городскимъ 
Общественнымъ Унравленземъ 17 мая 
1911 г. за № 704.

Ново-Николаевское Городское Полицей
ское Уг1равлеп1е симъ о(5ъявляетъ, что 
крестьяпипомъ Воронежской губ. Землян- 
скаго У'йзда, Колыбинской волости и села 
Иваномъ Ивановымъ Грибчинымъ заявлено 
объ утер-Ь годоваго паспорта, выданнаго 
этимъ же Полицейскимъ Унравлешемъ
1-го марта сего года за № 432, который 
просить считать не д'Ьйствительнымъ.

Пово-Пиколаевское Городское Поли
цейское Управле1пе симъ объявляетъ, что 
кростьяниномъ Вятской губ. Малмыжскаго 
У'Ьзда, Мериновской вол. дер. Живой Руд- 
никъ Кирилломъ Егоровымъ Родыгинымъ 
заявлено объ утер’Ь годоваго паспорта на 
его имя съ семействомъ, выданнаго изъ 
М'Ьста приписки въ ма'Ь м'Ьсяц'Ь 1913 г. 
неупомнить, который просить считать не 
Д'Ьйствительнымъ.

О разыскан1и лицъ.

На основан1и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опред'Ьлен1ю Томскаго Окруж- 
паго Суда отъ 23-го мая 1914 года разы
скивается кр. Пермской губ., Шадринска-

го У'Ьзда, М’Ьхонской волости, деревни 
Дальне-Кубасовой, Аверьянъ Евстафьевъ 
Кубасовъ, обв. но 4 п. 1453 ст. улож. о 
пак. 24 л'Ьтъ. Прим'Ьты разыскиваемаго 
Суду Н О И З В 'Ь С Т П Ы .

Мировой Судья 10 участка Барнауль- 
скаго У'Ьзда, на основ. 846—848ст. уст. угол, 
суд. разыскивает'!, кр-на Курской губ., 
Грайваронскаго у'Ьзда, Дорогошанской 
вол.,села Почаево Степана Денисова Го
ловина, 29 Л'Ьтъ, обвиняемаго по 169 и 
170 ст. уст. о пак., iipuMtTM коего неиз-
B t C T H H .

Мировой Судья 2 участка Каинскаго 
У'Ьзда Округа Томскаго Окружнаго Суда, 
на освован1и 846 и 847 ст. уст. уг. суд. 
разыскиваетъ Тюменскаго м'Ьщ. Тоболь
ской губ. Василия Оедорова Анисимова, 
32 Л'Ьтъ, обвипяемаго по 2 п. 1112 ст. 
Уст. Акц. Сбор, приматы обвиняемаго 
неизв'Ьстны.

Мировой Судья 2 участка Каинскаго 
У'Ьзда Округа Томскаго Окружнаго Суда, 
на осповаи1и 846 и 847 ст. уст. угол, 
суд. разыскиваетъ м'Ьщ. города Чистополя, 
Казанской губ. Васил1я Оедорова Лоску
това, обвиняемаго по 177 в 142 ст. уст. 
о нак., примЬты обвиняемаго неизвЬстпы.

Бсяк1й, кому извЬстпо мЬстопребываше 
разыскиваемыхъ, обязапъ указать Суду 
или мЬстной Полиц1и, гдЬ они находятся. 
Установлен1я, въ вЬдомствЬ которыхъ ока
жется имущество разыскиваемых'ь, обя
заны немедленно отдать его въ опекунское 
управлен!е.

О розыск^ хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Приставь 4 участка г. Томска разыски- 
ваетъ владЬльца, задержанной ночью 27

апрЬля с. г. на Тверской улицЬ, коровы, 
слЬдующихъ примЬтъ: небольшого роста, 
красной шерсти, небольш1е прямые рога, 
верхушка праваго уха отморожена.

Усть-Тартасское Волостное Правлен1е 
разыскиваетъ хозяина къ пригульной 
кобылЬ каурой, грива на правую сторону 
съ отметомъ на лЬвую, уши: правое цЬло, 
лЬвое пластано на немъ рубяжъ, во лбу 
звЬзда и лЬвая задняя нога по щетку 
бЬлая.

Ояшинское Волостное ТГравлвп1е разы
скиваетъ хозяев'ь К 'ь  пригульпымъ лоша- 
дямъ: 1) кобылЬ масти саврасой, грива 
на правую сторону, уши ц'Ьлы, 2-хъ Л'Ьтъ, 
особыхъ прим'Ьтъ н'Ьтъ, 2) кобылЬ масти 
рыжей, грива на правую сторону, уши 
цЬлы, на лбу звЬздочка, 1‘/з лЬтъ, при
мЬтъ особыхъ пЬтъ, и 3) кобылЬ масти 
вороной, грива на правую сторону, уши 
оба пнемъ, на правомъ вдоль уха два 
рубца, 6 л'Ьт'ь.

Казаткульское Волостное Правлвп1е 
Каинскаго уЬзда об'ьявляетъ о розыскЬ 
хозяевъ къ пригульной лошади слЬдую
щихъ примЬтъ: кобыла 3 лЬтъ масти 
темно гнЬдой, грива на обЬ стороны, уши 
цЬлы, примЬтъ нЬтъ.

Приставь 2 стана Барнаульскаго уЬзда 
Фонъ-Крузе разыскиваетъ хозяевъ къ 
пригулявшейся въ селЬ Сорокине Чулыш- 
ской волости лошади слЬдующихъ при
мЬтъ: меринъ вороной масти, правое ухо 
цЬло, лЬвое порото съзади рубяшъ, гри
ва на лЬво, съ отметомъ на право, на 
лЬвой ног'Ь ниже колЬна имЬется б'Ьлая 
шерсть.

Тяжинское волостное Лравлен1е Мар1ин 
скаго уЬзда, объявляетъ о розыски хо 
зяевъ къ скоту пришатившемуся и нахо' 
дящемуся: 1) У кр-на д. Ступишипской 
АлексЬя Иванова Кокурина лошадь ко
была, масти карей, съ малой просЬдью
2-хъ лЬтъ, грива подстрижена, хвостъ 
сиво-желЬзный, подрЬзанъ, правое ухо 
пнемъ, и вдоль съ верху немного порото 
лЬвое цЬло, Стоимостью б руб. 2) У кр-на
д. СергЬевки Мины Левченкова: меренъ, 
масти бурой, грива на лЬвую сторону, 
правое ухо пнемъ, лЬвое верхняя кромка 
наискось срЬзана, стоимостью 3 р. 50 к. 
и 3) У кр-на нос. Васильевскаго Стани
слава, Беверъ: жеребушка 3-хъ лЬтъ, 
масти гнЬдоЙ, грива на лЬвую сторону 
съ отметомъ, уши цЬлы, стоимостью 7 р. 
кобылка.

За Вице-Губернатора,
СовЬтникъ Мейеръ.

Помощв. Д']Ьлопрои8в. Н. Гусельниновъ.
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Мною утеряны предварительный свидЬ- 
тельства за №№ 60,736 и 60,737 Страхо
вого Общества „РусскШ Лойдъ“ по 
страхован1ю фотограф1и въ ТомскЬ моего 
довЬрителя Петра Леонардовича Монтри- 
мовича по довЬропности С. Глайхенгаузъ.
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