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Подписная ц4на: Въ годъ— 6  р., 6  м^с.—3 р.
м̂ С.—2 р. 60 к., 3 m I i c . —2 р., 2 м^с.—1 р.

60 к., 5 M'fic.—3 р., 
50 к. и 1 M'fic. —1 р.

Иногородн1е приплачивпютъ за пересылку 1 рубль.
Ц4на аа полное годовое издап1е для обязательныхъ подписчикозъ 8  руб. 
Иногородн1е приплачиваютъ за пересылку 1 рубль.
На освопан1н Высочайше утнерждшшаго 8-го апреля 1902 года мн§п1я Государ- 

сгвсннаго Совета, Министромъ Ннутронвихъ" ДЬдъ, по соглашев!ю съ Министор- 
СТН0М1 Финансовъ и Гооударс.твеинымъ Контролеромг!, установлена на нродстоящов 
чотырехл'Ёт1е съ 1 Лнпаря 1912 года плата аа нсчаташо обяаатилъныхъ, кромЬ су- 
добныхъ, объяпден1н въ Губ. В'Ьод. на вижослДдующихъ оснонан1яхъ;

I. Плата аа початан1е обяаатольныхъ, кром'Ь судобяыхъ объявлон1й, пом'Ьи^аомыхъ 
аъ Губорнскихъ Ведомостях!, оирвделяотся: по 5 к. аа квадратъ обыкновевиаго нотитв, 
т. е. по I."! к. аа строчку, если она состоитъ иаъ трехъ кнадратовъ, по 20 к. изъ 
четырехъ кнадратовъ и т. д. но запнсвно отъ шрифта, какннъ нъ действительности 
будетъ папечатапо об!.явлсн!е и независимо отъ аанимаемаго имъ места нъ гавоте.

Примичаме: Квадратъ обыкновеннаго петита въ ширину ранонъ 10 буквамъ 
_____ обыкиовевпаго чптвта, въ ^ вадратъ въ длину входитъ б строкъ._____  ____

И ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.
II. При печатап!и объявлев1Й допускается употроблеп1о раавыхъ шрифтовъ аа 

каачику предоставляется право выбора шрифта, имеющагося въ тапограф1и.
III. При понторон1и одного и того жо объявлоп1я делается скидка 15"/о со стоимо

сти второй, третьей и болео публикацШ.
IV. При раасылке объявленш въ виде ириложопи1 взимвется", кроме платы, за на- 

боръ по указанной расценке, за бумагу, по равечету типографш и на почтовые 
расходы 1 р. со 100 вкзомпляровъ, причеиъ объинлон1я, птпечатаппыя въ другихъ 
типограф1яхъ не приипмаются.

V. За доставку оправдатольваго номера взв.мается, особо но 20 к., завкзомнляръ
Y1. Бозплатно печатаются те изъ обязательныхъ объннленШ, который освобождены

Шотъ устапиил. платы на освовап1и особ. иостановлен1й и распоряжонш правительства 
Частный объявлен1я печатаются въ нооффиШальной части по 20 к. со строки петита 

или по разечету аа запимаемое место когда объявлои1я печатаются одинъ разъ, за 
два раза—30 коп. и за три раза—36 коп.

Подписка я объявлви1я принимаются въ конторе „Губорнскихъ Ведомостей" въ 8дан1л 
врисутствоивыхъ местъ.

___  Отдельный н о л о р ъ  СТОИТЪ 10 UOXI.

в о с к р е с е н ь е, 22-го I ю п я.
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По вол-Ь АвгустъПшаго Председателя Им п е р л т о г с к л г о  Р оссШ- 
скаго Пожарнаго Общества Ея И м п е р а т о р с к л г о  В ы с о ч е с т в а  
Великой Княгини M a p i h  П а в л о в н ы , в ъ  текущемт  ̂ году возобновляется 
деятельность Всеросс1йской Передвижной Пожарной Выставки, обору- 
дывасмой въ 13 вагопахъ спехральпаго железнодорожнаго псезда. Двн- 
жен1е Выставки, открывающейся 5-го сего iioini, будетъ направлено по 
северной железной дорога па Велишй СибирскШ путь и остановки ея 
демонстрац1и продстоятъ въ пред^шахъ Томской губерхпи па стапщяхъ: 
Татарской, Каипскъ, Убипской, Чулымской, Кочепево, Ново-Нпколаевскъ, 
Ояшъ, Тайга и Томскъ.

Г1роизводство демоистрацп! Выставки въ указаппыхъ пунктахъ 
разрешено. }Келателыю сосредоточетпе къ пнмъ крестьяискаго паселехпя 
блпжайщихъ къ стапц1и селъ, а равно п oicasaiiie чипами м1Ьстной 
полиц1и содейств1я къ соблюдеьпю порядка nocliineHiK iiacenenieMij 
Выставки и устаповле1пе псехт> пеобходпмыхъ ме.ропр1ят1й къ успеш
ному развиПю ея д-еятельпости.

Посещетпе Выставки паселехпемъ устанавливается безплатное.
3—3

Начальникъ губернЫ Д tй cтви тeл ь- 

ный Статск1й Сов-ётникъ В. Н. Дудннсн1й 

принимаетъ частныхъ лицъ, им-Ью- 

щихъ къ нему надобность, ежедневно, 

к р о м t  с р ед ы, во B C t прйсутствен- 

ные дни, отъ 9 до 10  час. утра въ 

Губернаторскомъ дом'ё.

го Губерпскаго yiipatueiuH, ныне въ от
ставке, Гворг1й Новедровъ, съ 1 декабря 
1913 года.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ i t  

же дни, отъ 1 1  до 1 2  час. утра.

М А Р  ш  р  у  т  ъ
ДБ11Ж“н1н состоящей ПОДЪ ЛвГУСТЪЙЫИМЪ Покровптс.п.стно.мъ Ея И.ЧПЕГАТОГСКАГО 
ГнсочЕств.\ Ве.’шкой Княгини Магш Павловны Ксе[)ОСс1йской Передвижной Пожарной 

Выставки въ нрсдедахъ Томской ryficpiiiii на 1914 годъ.

о  о  71̂  Ж1 ХХЯ. .А. XX X £1. 

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЬлъ первый: 

13ЫС0ЧЛЙШ1Е приказы. Телеграммы. Отделъ 

второй: Приказы. Протоколы. Приказы.- 

Объявлен!».

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ч а с т ь . Объявлен1я.
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ОчояST*
М'Ьсяцъ.

Очик

1 Татарокпя ........................................... — 1юль 25 1 1ЮД1> 25

2 . Каппскъ . . • . 145 26 2 27 ев{ч
О

3 < Убивская 79 }} 28 1 п 28 1

4 Чу1 ы м скан ........................................... 81 » 29 1 п 29
1

5 о Коченево ........................................... 76 п 30 1 Г) . 30 3м
6 я Иово-Иваолаовскъ................................... 77 19 31 2 Августъ 1

7
о

О я ш ъ .................................................... 76 Августъ 2 1 2
О
&

н я
8 Т а Н г а .................................................... 138 п 3 0и 4 U

9 Томскъ .................................................... 82 5 7 » — 3 - 3

ВысочАйшимъ прикАЗо.мъ отъ 27-го мая 
с. г. за jY? 36 произведены за выслугу 
лйтъ со старшипствомъ: изъ коллежскихъ 
въ статск1о советники: томск!й уездный 
врачъ Рубияштейнъ н Ново-Николаевск1й, 
межуездвый Драгомирецк1й, оба—съ 1-го 
ноября 1913 года; изъ надворныхъ въ 

[ коллежсюе советники: Каинск1й уездный 
I врач ь Вохминъ и Каменск1й участковый 
|сельск1й врачъ, Барпаульскаго уезда, 
!Дружининъ, оба сь 16 октября 1913 го- 
|да; въ коллежск!е регистраторы: эиидеыи- 
IЧ0 СК1Й фельдшрръ Томскаго уезда Само- 
цветовъ—съ 15-го августа 1912 года уча
стковые сельск!е медицинск!е фельдшера: 
ЮдипскШ, Каменскаго уФзда, бывшШ, ны
не въ отстанкЬ Храпуновъ—с/ь 2 0  септяб. 
1912 года, Чврно-Ануйск!й, Ыйскаго уез
да, НФмцевъ—съ 2 0  ПОЛЯ 1909 года, Ба- 
чатск1й, Кузнецкаго уезда, Шабаиовъ—съ 
5-го 1юня 1911 года. Утверждены нъ чи
не со старшинствоыъ, титулярпаго со
ветника участковые сельеюо врачи Рид- 
дерск!й, Змеиногорскаго уезда, Капустинъ 
—съ 29-го шля 1908 года, и 11роскоков- 
ск1й, Томскаго уезда, Шписманъ—с/ь 24 
октября 1909 года, оба—по степени ле
каря.
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ОТДЪЛЪ I.
ВЫСОЧАЙиЛЕ приказы

по гражданекму ведомству.

зак.шчающая въ себФ: 1) Ка.1е11да1шыя св’1>ле1ня, 2) Личный составъ пра 
вптсльствснныхъ, общсственныхъ н благотворнтелвныхъ учрсждсн1й Томской ^  
губ.; 3) Справочный отдФлъ, 4) Статнстнчссшя св1’>де1ня Томской ry6cpiiiii ^  

II 5) Алфавнтъ къ „Лдресъ-Календарю" ^
ЦЬна ОДИНЪ рубль безъ пересылки.

Продажа въ Томско.мъ Губернскомъ Статистическомъ Комитете. ^
2 x x x x x x x x x x x x x x x :x x x x x x x x x x x x x x x v

ВысочАйшимъ ириказомъ но граждан
скому ведомству, отъ 27 мая 1914 года 
за № 36, за выслугу летъ, произведены: 
въ Коллежск1н Асессоры: и. д. Пристава 
3 стана Каипскаго уезда Титулярный 
Советникъ Констацтинъ иушкаревъ, со 
старшипствомъ съ 2 января 1914 года: 
въ Титулярные Советники: Полицейск1й 
Надзиратель города Мар!ипска Коллеж- 
ск1й Секретарь Александръ Долгаповъ, 
съ 1 октября 1913 года: въ Губериск1е 
Секретари: и. д. Пристава 2 стана В!й- 
скаго уезда Коллежск!й Регистраторъ 
Тимооей Карнановъ, съ 27 января 1914 
года, и. д. Пристава 1 стана Томскаго 
уезда Коллежск1й Регистраторъ Николай 
Коноповнчъ-Гор6 ацк1й, съ 1 марта 1913 
года, и. д. Пристава 3 стана Томскаго 
уезда Коллежск1й Регистраторъ Герасимъ 
кпсьяновъ съ 16 октября 1913 года, 
Письмоводитель конторы Томской боль
ницы ведомства Общественпаго 11ризрен1я 
Коллежск1й Регистраторъ Сергёй Руса
ков!., съ 7 октября 1913 года!, въ Кол- 
лежск1е Регистраторы: бывппй вр. и. д. 
Помощника Журналиста Томскаго Губерн- 
скаго Управлеп!я, ныне въ отставке, не- 
имек)щ!й чипа ■ Валер1й Леоновъ, съ 24 
ноября 1913 года, состояний въ штате 
Томскаго Губерпскаго Управлеп1я неимею- 
щ1й чина Владим!ръ Суровъ, съ 2 2  янва
ря 1913 года и С 0 С Т 0 Я В Ш 1 Й  въ штате это-

Высочлйшимъ приказомъ отъ 27 мая 
1914 г. за № 36 производится, за выслугу 
летъ, въ Коллежегае Регистраторы испр, 
должность секретаря Барпаульскаго Уезд- 
наго Съезда Крестьянскихъ Началышковъ 
Томской губ. Нопнковл. со старшипствомъ 
съ 2 мая 1913 года.

Телеграммы Министра Впутреинихъ Делъ, 
на имя Томскаго Губернатора.

12 !юня 1914 г. № 8252.
12-го !юня С.-Петербургскимъ Коми- 

тетомъ на.ложенъ аресгъ на книгу И 1юня 
журнала „Современникъ" за помещен1е 
стихотворен1я подъ заглав1емъ „Тавриче- 
ск1й Дворецъ" и статьи подъ загдав!емъ 
,Истор1я одной работницы".

13 1юпя 1914 г. № 8299.
13-го 1юня С.-Петербургскимъ Комитстомъ 
наложенъ арестъ на № 2 газеты „Живая
мысль труда" за помещен!е статей подъ
заглав1ямн: 1) „Уставъ о не стеспен1и“ 
и 2) „Металлнческ1й заводъ" въ отделе: 
„Въ мире труда стачки".

14-го !юня 1914 г. JVs 8333.
14-го 1юпя С.-Петербургскимъ Комнте- 

томъ наложенъ арестъ па № 35 газеты 
„Паша рабочая газета" за пометшие 
статьи подъ заглав!емъ: „Въ провнпщн 
Колпипо Ижорск1й заводъ".

15 1юпя 1914 г. № 8397.
15 1ювя С.-Петербургскнмъ Комитетомъ 

наложены аресты на № 36 газеты „Наша 
рабочая газета" за иомешен1е статьи подъ 
заглав1емъ „Среди шахтеровъ подземные 
угоднички" 2 ) на Л» 16 газеты „Трудовая
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правда" за noMtmenie статьи подъ загла- 
в1емъ, „Петербуогск|’в текстильщики" и
3) па № 3 газеты „ЛСивая мысль труда" 
за noM-bmenie статьи подъ заглав1ями: Л) 
„Къ суду падъ адвокатами" въ отд^л’Ь 
хроника „Судъ" и Б) „С. пб. металли- 
чесюй заводъ" въ отд15л1з „Въ мир^ тру
да стачки".

Мипистръ ВпутреЕШихъ Д'Ьдъ
Маь'лаковъ.

ОТД-ВЛЪ II.
Приказы и. д. Томснаго Губернатора

10 1юпя 1914 г. № 111.
Ветеринарный врачъ Ключевского пунк

та Лихвинцевт. увольняется, согласно 
прошегпю, по домашпимъ обстоятельствамъ 
въ 28 дпевный отнускъ съ сохрапе1пемъ 
содержа1пя, считая срокъ такового съ 15 
сего 1к)ня. Лснолнен1е обязанностей по 
Ключевскому пункту возлагается на Сели- 
верстовскаго пунктоваго ветерннарпаго 
врача С. Черепанова.

11 1юпя 1914 г. Л“ 112.
Деревня Круглоозерная Купдранской 

волости, Барнаульскаго у^зда с. Болот
ное, Гпндатьевской волости, Томскаго 
у1;зда съ прилегаю1ци.\)и къ ниыъ заим
ками объявляются благополучными по 
повальному восналшпю легкихъ круппаго 
рогатаю скота Бая съ 30-го, а 2-ое съ
31-го мая т. г. О чемъ и объявляю для 
св'Ьд'Ьш'я но BBtpenHOfi мн-Ь губерп1и.

11 1юпя 1914 г. № ИЗ.
Нос. Бровчинск1й, Усть-Тартаской во

лости, Каипскаго уЬзда с. Барышево, 
той же волости, Барнаульскаго уЬзда съ 
прилегающими къ пимъ заимками объя
вляется благополучнымъ по повальному 
воспаленно легкихъ круппаго рогатаго 
скота 1 й съ 20 и 2-ое съ 25 мая т. г. 
О чемъ и объявляю для св1зд'Ьн1я по 
вверенной MHt губер1йи.

И 1юня 1914 г. Л" 114.
Деревня Новый Тартассъ, Усть-Тартас- 

ской волости, д. Болып1е Кулики, Верхне- 
Красноярской волости, Каинскаго у'Ьзда, 
рудпикъ Черепановсюй, Зм1я1ногорской 
волости того же у^зда и с. Комарчиха, 
Хм^левской волости, Барнаульскаго yt3- 
да съ прилегающими къ нимъ заимками 
объявляются неблагополучными по поваль
ному воспален1ю легкихъ круппаго рога
таго скота 1-я съ 23 апр4ля 2-ая съ 1-го,
3-1Й съ 28-го, 4-он съ 2бмая с. г. О чемъ 
объявляю для св'Ьа1и11я по вверенной Mut 
ry6epiiin.

И 1юня 1914 г. № 115.
Командированный Министерствомъ Вну- 

треннихъ Дtлъ въ Томскую губерн1ю 
для M'bpoupiflTift противъ энизоот1й вете
ринарный врачъ Ко.тлежск1й Асессоръ 
Вастрыковъ, нрибывппй въ г. Томскъ 2 
сего 1ЮНЯ назначается въ VII районъ вете- 
рипарнаго врача Соколова съ м’Ьстожн- 
тельствомъ по указан1ю посл1)дпяго.

12 1юпя 1914 г. .М’ 11G.
Нетеринарпый фельдшеръ Григор1й 

ТаловскШ назпачается согласно прошен1ю 
командировашш.чъ по борьб'Ь съ поваль- 
нымъ воспалви1емъ легкихъ круннаго 
рогатаго скота въ Томской губерн1и въ 
VII районъ для обслужииан1я погранич
ной съ Семипалатинской обла(,тью кардон- 
но-охранной линш.

13 1юпя 1914 г. № 117.
Село Бобковское Ново-Ллейскоп воло

сти, Бм^иногорскаго у’Ьзда, нос. Яров- 
ской Чарышской станицы, В1йскаго уЬзда, 
и д. Ново-Горносталева, Баклушевской 
волости, Барнаульскаго у’Ьзда съ приле
гающими къ нимъ заимками объявляются 
неблагополучными ио повальному воспа- 
лоп1ю легкихъ круннаго рогатаго скота; 
первое С’ь 16-го, второй съ 21-го и третья 
съ 24 мая с. г., о чемъ и объявляю для 
св’Ьд’Ь1пя но вв’Ьренной Mut губернии.

17-го 1юпя 1914 г. Л2 129.
PasptiuoH H H fl временно исправляющему 

должность дЬлопронзводителя Томскаго 
Губернскаго Управлен1я Коллежскому Ре- 
хистратору OoMt СалитЬ двухмЬсячпый, 
съ сохранен1омъ содержап1я, отпускъ, 
срокь котораго считается съ 17 апр’Ьля

1914 года, согласно его ходатайству, 
продолжается еще на одипъ мЬсяцъ, т. е. 
до 17-го 1юля 1914 года.

17 1юня 1914 г. № 135.
Увольняется, согласно прошен1ю, вре 

менно иснравляюпцй должность Помощ
ника Журналиста Томскаго Губернскаго 
Унравлсп1я пеим’Ьюнпй чина Николай 
Благонадежный—въ нятнадцатидневпый

лснускъ внутри llMnepin, безъ сохрапен1я 
содержан1я, считая срокъ такового съ 16 
1юня 1914 года.

Приказъ г . Томснаго Губернатора.

19 1юня 1914 г. № 138.

1) Возвратившись изъ по’Ьздки, по Д’Ь- 
ламъ службы, в’ь гор. С.-Петорбургъ, 19- 
го текущаго 1юня я встунилъ въ унравле- 
iiie вв’Ьреппой мн'Ь губерн1ей.

2) Предлагаю Исполняющему обязанно
сти Томскаго Губернатора, Вице-Губер- 
нагору Полковнику Загриягскому всту
пить въ отправлен1е прямыхъ своихъ 
обязанностей.

3) Предлагаю иснолняющему обязанно
сти Томскаго Вице-Губернатора Сон'Ьтии- 
ку Томскаго Губернскаго Управлеп1я На
дворному Сов’Ьтпнку Мойор’ь обратиться 
къ иснолнщпю прямыхъ своихъ обязанно
стей.

Протоколы Врачебнаго Отд'Ьлен1я 
Томскаго Губернскаго* Управлен1я, 
утвержденные и. д. Томскаго Губер

натора

5 1юня 1914 г. № 207.

Командированнаго телеграфнымъ рас- 
поряжен1омъ Томскаго Губернатора на 
борьбу съ энидеы1ей сыпного тифа въ 
Б’Ьлоглазовсшй врачебный участокъ, рот- 
наго фельдшера Медведева считать въ 
командировк’Ь съ 20 марта с. г., съ назна- 
чвп1емъ ему содержан1я изъ кредита на 
борьбу съ энидем1ями по сорокъ 40 руб. 
вь М’Ьсяцъ.

5 1юня 1914 г. № 208.
Командированному нротоколомъ отъ 20 

декабря 1913 г. за № 401 въ распоряжеш'е 
Томскаго участковаго врача въ качествЬ 
эпидемическаго фельдшера ротному фельд
шеру Архипу Яковлеву опред’Ьляется 
содер»сан1е по 1 5 руб. въ мЬсяцъ съ 1-го 
сего 1юня.

Протоколъ Врачебнаго Отд'Блен1я То м 
снаго Губернскаго Управлен1я.

Г) 1юня 1914 г. № 210

Увольняется въ отставку отъ должно
сти службы, согласно нрошен1ю, Ояшин- 
ская участковая фельдшерица-акушерка 
Мар1я Дв’Ьткова-Сиирпова съ 1-го сего 
1юня.

Приказы Начальника Томскаго 
Почтово-Телеграфнаго Округа.

30 апрЬля 1914 г. № 34.

Оцред’Ъляются: ВИщапинъ Николай
11о;|дпиковъ почтово-телеграфпымъ чинов- 
пикомъ 6 разряда, па дЬйствительиую 
службу, въ штатъ Зм’Ьиногорской п. т. 
конторы.

Крсстьянинъ Мнхаилъ Волыпаковъ 
почтово-телеграфпымъ чиновником'!, (> раз
ряда, по вольному найму, въ штатъ Кар- 
гатской п. т. конторы.

Крестьяпинъ Ивапь Волыпаковъ поч- 
тово-телографным’ь чиповпикомъ 6 раз
ряда, по зольному найму в’ь штатъ Кара- 
сукской н. т. конторы.

Крестьяпинъ Петръ Городовичъ над- 
смотрщикомъ низшаго оклада, по вольному 
найму, въ штатъ Кошъ-Лгачскаго и. т. 
отд’Ьлен1я.

Сынъ священника Николай изв'Ьковъ 
надсмотрщикомъ низшаго оклада, па дЪй- 
ствительную службу, въ штатъ Кошъ- 
Лгачскаго п. т. отд’Ьлен1я.

МЬщапинъ Павелъ ТрацевскН! пад- 
смотрщикомъ низшаго оклада, по вольному

найму, въ штатъ Локтевскаго п. т. отд’Ь- 
леп1я.

Крестьяпинъ Алекс’Ьй Нидконъ почтово- 
телеграфпымъ чинониикомъ 6 разряда, 
на д'Ьйствительпую службу, въ штатъ 
Ионо-Николаевской п. т. конторы.

МЬщапинъ Бладимиръ Кульковъ ноч- 
топо-телеграфнымъ чинош1Шсо.\1ъ 6 разря
да, па Д’Ьйствительпую службу, въ штатъ 
Пово-Николаевской п. т. конторы.

Крестьяпинъ Александръ Вогомягковъ 
почтопо-тв.теграфнымъ чиповпикомъ 6 раз
ряда, но вольному найму, въ штатъ Слав- 
городскаго п. т. отд’Ьлен1я.

МЬщапинъ Александръ Дуркинъ ночтово- 
телеграфнымъ чиновпикомъ 6 разряда, по 
вольному найму, въ штатъ Сорокпнекаго
п. т. отдЬле1пя.

Крестьяпинъ Васил1й Бударинъ ночтово- 
толеграфнымъ чиновпикомъ 6 разряда, но 
вольному найму, въ штатъ Таеагпой п. т. 
конторы.

МЬщанинт, СергЬй Пал1овъ почтово-те
леграфпымъ чиповмиком’ь 6 разряда, по 
вольному найму, въ штатъ Таежной п. т. 
конторы.

МЬщапинъ Ив’шъ Тетерийъ почтоно- 
толеграфнымь чиновпикомъ 6 разряда, на 
дЬйствительпую службу, въ штатъ Тогуль- 
скаго II .  т. отдЬлен1я.

Крестьяпинъ Алоксандръ Рудой почтоно- 
телеграфнымъ чиновникомъ 6 разряда, на 
дЬйствн’гельпую службу, въ штатъ Ребри- 
хипскаго п. т. отд’Ьлен1я.

Потомственный почетный гражданипъ 
Георг1й НикольскШ почтово-телеграфпымъ 
чиновпикомъ 6 разряда, на дЬйствите.1ь- 
ную службу, въ штатъ То’иской и. т. кон
торы.

Сынъ мастерового Владимиръ Дурбажевъ 
почтово-телеграфпымъ чиновпикомъ 6 раз
ряда, на дЬйствительную службу, въ штатъ 
Усть-Чарышской п. т. конторы.

МЬщапинъ Инанъ Ворожцовъ почтово- 
телеграфнымъ чиновникомъ 6 разряда, по 
вольному найму, въ штатъ Чулымской п.т. 
конторы.

Казакъ Дан1илъ Марченко надсмотрщи- 
комъ низшаго оклада, по вольному найму, 
въ штатъ Чнстюньскаго и. т. отдЬлен1я.

Сынъ священника В.1адимиръ Крыловъ 
надсмотрщикомъ низшаго оклада, на дЬй
ствительпую службу, въ штатъ Юдинскаго 
н. т. отдЬлен1я.

Сынъ ночтад10на Михаилъ Кошкинъ 
ночтово-телеграфнымъ чиновникомъ G раз
ряда, по вольному найму, въ штатъ Мар1ин- 
ской п. X. конторы.

МЬщапинъ АлсксЬй Бласовъ иочтово- 
телеграфны.чъ чиновникомъ 6 разряда, но 
вольному найму, пъ штатъ п. т. отд'Ьле- 
шя Чикъ.

Сынъ д|'акона Борись ФирлЬевичъ ноч- 
тово-телеграфпымъ чиновникомъ 6 разря
да, но вольному найму, въ штатъ Коче- 
невскаго почтоваго огдЬлен1я.

Сынъ антокарскаго помощника Миханлъ 
Ласки почтово-телеграфпымъ чиновникомь 
6 разряда, по вольному найму, въ штатъ 
Боготольскаго села почтово- телеграфнаго 
отдЬлешя.

Сынъ почталшна Гапр!илъ Д1еченкинъ 
почтово-телеграфпымъ чиновникомъ 6 раз
ряда, но вольному найму, въ штагъ То.м- 
ской п. т. конторы.

Сынъ чиновника Михаилъ ЗалЬсск1й 
почтово-телеграфпымъ чиновникомъ 6 раз
ряда, на дЬйствительпую службу, въ 
штатъ Томской н. т. конторы, вс’Ь съ 1 
мая с. г.

МЬщапинъ Иван’ь Пьянковъ почтово- 
телеграфнымь чиновникомъ 6 разряда, но 
вольному найму, в’ь штатъ Томской н. т. 
конторы.

Сыпь канцелярскаго служителя КвгепП) 
Феокритовъ почтово-телеграфпымъ чипов- 
нккомь 6 разряда, на дЬйствительную 
службу, въ штатъ Томской н. т. конторы, 
ВС’Ь съ 1 мая с. г.

Назначаются: Почтово-телеграфный чи- 
новпикъ 5 разряда Барнаульской н. т. 
конторы Коллежск1й Регистраторъ Нико
лай Трояновъ ночтово-телеграфнымъ чинов
никомъ 4 разряда въ штатъ той же кон
торы, съ 1 мая с. г.

Почтово-’гелеграфный чиповпикъ G раз
ряда Минусинской п. т. кон’горы Иванъ 
Худоноговъ ночтово-телеграфнымъ чинов
никомъ 5 разряда въ штатъ той же кон
торы, съ 1 мая с. г.

Почтово-телеграфный чнновникъ О раз
ряда Барнаульской н. т. конторы Васил1й 
Звонковъ почтово-телеграфиымъ чиновпи

комъ 5 разряда въ штатъ той жо конто
ры, съ 1 мая с. г.

Почтово-телеграфный чиповник’ь 6 раз
ряда Барнаульской н. т. конторы Ипно- 
кенпй Дмитр1евъ ночтово-телеграфнымъ 
чиновпикомъ 5 разряда на дЬйствптельпую 
службу, пъ штатъ той же конторы, съ 1 
мая с. г.

Иочтал1онъ Томской почтово-телеграф
ной конторы Павелъ Игошкииъ ночтово- 
телеграфнымъ чиновникомъ 6 разряда, по 
вольному найму, въ штатъ Тальменскагр 
II .  т. отдЬлвн1я, съ 1 мая с. г.

Почта.’11онъ Томской почтово-телеграф
ной конторы Викторъ Вал1евъ почтово- 
телеграфпымъ чиповпикомъ 6 разряда, по 
вольному найму, въ штатъ Пово-Пиколаев- 
ской н. т. конторы, съ 1 мая с. г.

ПеремЬщаются; Младцйй механикъ низ
шаго оклада Пово-Пиколаевской почтово
телеграфной конторы Орестъ Мицукъ 
младшимъ линейпымъ мехапикомъ низшаго 
оклада Томской губернш.

Почтово-телеграфный чнновникъ 5 раз
ряда Томской II .  т. конторы Васил1й Кар- 
гаполовъ на ту же должность въ штатъ 
Ачинской п. т. конторы.

Почтово-телеграфные чиновники 6 раз
ряда Чулымской п. т. конторы Григор1й 
Тепдоуховъ и Кошъ-Лгачскаго н. т. отдЬ- 
лен1я Григор1й Протасъ одипъ на мЬсто 
другого.

Почтово-телеграфный чиповпикъ 6 раз
ряда Тогульской п. т. конторы Исуповъ 
на ту же должность въ штатъ Томской
п. т. конторы.

Почтово-телеграфный чиповпикъ 6 раз
ряда почтово-телеграфнаго отдЬлен1я Чикъ 
Шигаровъ на ту жо должность въ гатагь 
Болотнипской п. т. конторы.

Почтово-телеграфный чинопникъ 6 раз
ряда Усть-Чарышской п. т. конторы Чер- 
кашинъ па ту же должность въ штатъ 
Каннской поселокъ и. т. конторы.

Падсмотрщикъ низшаго оклага Чистюнь- 
скаго п. т. отдЬлен1я Метелкинъ на ту же 
должность въ штатъ Барнаульской п. т. 
конторы.

Почтово-телеграфный чнновникъ 6 раз
ряда Повоселовскаго п. т. отдЬлвн1я Опа- 
рииъ па ту же должность въ штатъ Локтев
скаго II .  т. отд’Ьлен1я.

Почтово-телеграфный чииовникъ 6 раз
ряда Чулымской п. т. конторы Амельяио- 
вичъ на ту же должность въ штатъ Том
ской п. т. конторы.

Почтово-телеграфный чиновннкъ 6 раз
ряда Томскаго городского н. т. 0 ’гдЬлен1я 
Филистовичъ на ту же должность въ штатъ 
Татарской н. т. конторы.

Почтово-телеграфный чнновникъ 6 раз
ряда ToMc’feoft п. т. конторы Вишневецк!# 
на ту лее должность въ штатъ Колыои- 
скаго п. т. отдЬлен1я.

Почтово-телеграфный чиповпикъ 6 раз
ряда Татарской п. т. конторы Терентьевъ 
па ту же должность въ штатъ Томскаго 
городского п. т. отдЬлв1пя.

Почтово-’телеграфный чиновникъ 6 раз-
р. чда Мар1инской п. т. конторы Витягинъ 
па ту же до.1жность въ штатъ Ачинской 
I I .  т. конторы.

Почтово-телеграфный чииовникъ 6 раз
ряда Таежной н. т. конторы Меркушевъ 
па ту же должность въ штатъ Ачинской 
I I .  т. конторы.

Почтово-телеграфный чиновникъ 6 раз
ряда Каннской поселокъ п. т. конторы 
Подхватиловск1й па ту же должность въ 
штатъ Красноярской н. т. конторы.

Почтово-телеграфный чиновникъ 6 раз
ряда Карасукской н. т. конторы Кузнецовъ 
па ту лее должность въ штатъ Каннской 
городъ II .  т. конторы.

Падсмотрщикъ низшаго оклада Юдин
скаго I I .  т .  отдЬлв1пя Губанковъ на ту же 
должность въ штатъ Карасукской н. т .  
конторы, всЬ съ I мая с. г. безъ расхо- 
довъ отъ казны по переЬзду.

О  < 5  ъ  я :  В  лс О Е С 1  Л .

Отъ  Старшаго Председателя Омской 
Судебной Палаты.

Сов’Ьтомъ Присяжпыхъ ПовЬренныхъ 
округа Омской Судебной Палаты аринятъ 
В’Ь число присяжпыхъ ПовЬренныхъ округа 
названной Судебной Палаты и, согласно 
опродЬлетю Общаго Собран1я Департа.мвн- 
товъ той же Палаты отъ 13 мая с. г., 
впесонъ въ списокъ новЬренныхъ быв1шй 
Мировой Судья Оедоръ Ламбертовичъ 
ОиоцкИ!, мЬстожит. гор. Томскъ.
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О вызова къ торгамъ.

II. об. Судебнаго Пристава, приставъ 
14 стана Барнаульскаго ytaaa Ропшнъ 
HMtiomifi жительство въ с. Волчих^ на 
осиован1и 1030 ст. Уст. Гр. Суд. объяв- 
ляетъ, что 13 1юля 1914 г. въ 10 часовъ 
утра въ с. Востровскомъ булетъ произве
дена публичная продажа движимаго иму
щества принадлежащаго Лстаф1ю Петрову 
н заключаютагося въ скот4, caMonapi 
сЬнокосилк-Ь, доревянномъ амбар1з и ироч. 
xo3HficTBt для удовлотворен1я 11рвтепз1и 
IIpoKonifl Плещеева согласно исиолнитель- 
наго листа Мирового Судьи 2 уч. Бар- 
паульскаго у’Ьзда отъ 12 октября 1913 г. 
за № 878.

Означенное имущество для публичной 
продажи ontiieHO въ сумм-Ь 160 руб.

Желающ1о могутъ осматривать прода
ваемое согласно 1046 ст. того-же Уст. въ 
самый день торга.

И. об, Судебнаго Пристава, Приставъ
6-го стана, Барнаульскаго у. на основа- 
н1и 1030 ст. Уст. Гр. Суд., снмъ объявля- 
етъ, что 24 1юня 1914 г., въ 10 часовъ 
утра, въ с. Усть Ллейскомъ, Ильинской 
вол., будетъ производиться публичная 
продажа движимаго имущества, принад
лежащаго Ивану Лаврентьевичу Смирову 
и зяключающагося въ разпаго рода до- 
иашнихъ иринадлежностяхъ и нострой- 
кахъ, скот4>, лавкЪ съ товарами и ироч. 
Означенное имущество оцЬнено въ 809 
)уб. 14 коп., находятся въ с, Усть-Алей- 
скомъ и назначается въ продажу въ 1-й 
)азъ на удовлетворегпе претепз1и Алек
сандра Петровича Смирнова въ сумм-Ь 
1000 руб.1вй съ “/оо/о и Суд. изд. Торгъ 
начнется съ оценочной суммы.

и заключающагося въ двухъ-этажномъ и 
пяти CTtiinoM'L деревяпиыхъ домахъ, кры- 
тыхъ жол'Ьзомъ, иостроенпыхъ на казен
ной земли, съ иравомъ на далыгЬйшую 
аренду, всего но ontiiK'h на сумму 3000 р.

Лица жечаюппе торговаться приглаша
ются ко дню торга въ поселокъ Каипскъ, 
въ названные дома.

Иочитапское Волостное Правле1пе Ма- 
р1ипскаго уЬзда симъ объявляетъ, что 
29 1юня 1914 г. въ 12 ч. дня при Волост- 
но.мъ 1Травлон1и назначены торги безъ 
переторжки, па сдачу въ 9-ти л15тпее 
арендное содержан1в 12-ти усадьбепныхъ 
м'Ьстъ при выселк!) Ижморскомъ, припад- 
лежащихъ Ижморскому сельскому обще
ству бывш1е въ аренд!} у разныхъ липъ, 
срокъ которой истекъ 1 января 1914 г. 
а именно: у Михаила Алексе'Ьва 7Х*^0 
саж., Степана Пяшипа 7X^0 саж., Домен- 
т1я Пеунокоева 6X50 с., Павла С'Ьдыхъ 
7X50 с.. Саиепа Константинова 7X50 с. 
Ивана Кузьмицкаго (онъ же Вепедиктовъ) 
7X50 с., Дениса Маслова 7X50., Евдо
кима Гапдыбина 7X50., Александра Кей
ва 7X50 с., Петра Род1онова 8X50 с., 
Бориса Чембарова 8X50 с.,

Лица жвлающ1я торговаться бллговолятъ 
явиться въ Волостное Правлен1й означен- 
наго числа и времени подробности вътор- 
говомъ услов1и.

Томское Городское Полицейское Упра- 
плв1пв объявляетъ объ y iep t врачемъ 
Витал1емъ Михайловичемъ Барвипскимъ 
бланка векселя на 200 рублей, выдавнаго 
Барвинскому врачемъ Давидомъ Ермо- 
лаевымъ Папитопымъ и подписанный но- 
сл-Ьдпимъ, каковой документъ проептъ 
считать нед1}йствительпымъ.

Зм'Ьипогорскоо Уездное Полицейское 
Управлв1пе проситъ считать пед-ЬИстви- 
тельпымъ открытый листъ, выданный симъ 
Управлегпемъ въ 1913 г. за № 137 на 
безплатное взиман1о въ 1913 г. земско- 
обывательскихъ лошадей разсы.дьпому 
Чарышскаго Волостного Правлен1я и по- 
сл!}днимъ утерянный.

Приставь 2 стана Зм^ипогорскэго уЬз- 
да объявчяетъ объ утер-Ь крестьяниномъ 
Воронежской Губер1пи, Богучарскаго у’Ьз
да, Пово-Миловатской волости Коноиомъ 
Васильевымъ Бобаковымъ паспорта сро- 
комъ на одипъ годъ, выдапнаго помяпу- 
тымъ волостпы.чъ правлеш'емъ, (годъ мЬ- 
сяцъ, число и № неизвЬстны). каковой 
докумепт'ь проситъ считать пед'Ьйстви- 
тельнымъ.

выданный Червишевскимъ Волостнымъ 
Правлеше.мъ Тюменск. у. Тобольск, губ. 
10 апрЬля 1914 г. Л» непомнитъ Ива
ну 0еодоровичу Яковлеву, который онъ 
утерялъ.

О  разысканж лицъ.

На осиовап1и 846—848 и 851 ст. уст. 
у г. суд., по оиродЬлеп1Ю Барнаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 6-го 1юня 1914 г. 
разыскивается крестьянинъ села Романов- 
скаго, Романовской полости, Барпауль- 
скаго у'Ьзда Владим1ръ Кирилловъ Чуба- 
тыхъ (Чубатко) обв. по 3 ч. 1655 и 7 п. 
1659 ст. Улож. о нак. ирим'Ьты обвиняе- 
маго: 36 лЬтъ, ростъ средн1й, цвЬтъ во- 
.чосъ русый посъ прямой съ еле замЬтной 
горбиной, особыхъ примЬтъ пЬтъ.

И. 0 . Суд. Пристава—Приставъ 2 стана 
Б1йскаго уЬзда симъ объявляет'ц что во 
исполнвн1е p-bmenia Мирового С1удьи 1 
участка Б1йскаго уЬзда 31 1юля 1914 года 
съ 10 часовъ утра въ д. Верхъ-УстюбЬ 
Сорасинской вол. будетъ продаваться 
двужимое имущество Эдуарда Лаури со
стоящей изъ маслодЬльныхъ принадлежно
стей и оцЬпепное для продажи въ 104 р. 
40 коп. па удовлетворен1в взыск81пя въ 
пользу Аигл1йской фирмы Ф1еитъ въ сум- 
мЬ 1970 р. Опись оц'Ьнку и продаваемое 
имущество можно осматривать въ день 
торга.

Исп. об. Судебнаго Пристава—Приставъ

О тор гахъ  по казеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

Въ Унр. Сиб. ж. д. 4 1юдя 1914 г. часъ 
дня назначается копкурешця на сдачу работт. 
по построПкЬ зда1ня на ст. Томскъ II подъ 
кладовую и мастерскую Телеграфа.

Подробности лично или почтой (г, Томскъ, 
Магистратская, № 5, Сл. Пути (отъ 10 до 
3 ч. дня). 3—2.

Приставъ 2 стана ЗмЬиногорскаго уЬз
да объявляет’ь объ утерЬ крестьяниномъ 
Воронежской Губерн1и, Богучарскаго уЬз-

Мпровой Судья 2 участка Каинскаго 
У'Ьзда Округа Тоискаго Окружнаго Суда 
па основан1и 846 и 847 ст. Уст. Уго.т. 
Суд. разыскиваетъ крестьянку Тоболь
ской губ. Тарекяго уЬзда, Выколовской 
волости, дер. Шестниковой Анну Кор- 
нЬеву Заворцеву, обвиняемую по 2 п. 
1112 ст. Уст. Акц. Сбор. 11римЬты кото
рой неизвЬстны.

Миророй Судья 10 уч. Барнаульскаго
.............................  . уЬзда на оси. 846—848 ст. Уст. У г. Суд.

да, Иово-Миловатской волости, Ьвдоки- разыскиваетъ крестьянина с. БЬловскаго,
момъ Стенановымъ ВузовЬровымъ пас 
портной книжки, выданной номянутымъ 
волостнымъ правлсн1емъ срокомъ на пять 
лЬтъ, (годъ мЬсяцъ, число и JN; неиз- 
вЬстны), каковой документъ проситъ счи
тать иодЬйствитолъп’ымъ.

Ребрихинской волости, Барнаульскаго 
уЬзда, Томской губврн1и, Иоликарпа 
1онова Гольцова, обв. по 169 ст. Уст. о 
Пак; примЬты разыскиваемаго пеизвЬ- 
стны.

Приставъ, 2 стана ЗмЬиногорскаго уЬз
да, объявляетъ объ утерЬ крестьяииномъ 
Воропожской губери1и, Богучарскаго уЬз
да, Пово-Миловатской волости Констан- 
тиномъ Ефимовымъ Шевцовымъ паспорт
ной книжки, выданной помянутымь во
лостнымъ Правлеп1емъ срокомъ на пять 
лЬтъ, (годъ мЬсяцъ, число и Л* не извЬст- 
ны), каковой документъ проситъ считать

Управляющ1й акцизными сборами Том
ской губ. и Семииалатипской области объ
являетъ, что въ городЬ ТомскЬ, въ по- 
мЬщет’и Губерпскаго Акцизнаго Унра- 
влвн1я (Череиинчая, № 24), иазначепы
на 5 1юля 1914 года, в ъ  1 2  ч а с о в ъ  д н я : ’^Ьиствителышмъ 
торги, съ узаконенною переторлсксю 9 го! —
1юля 1914 года посредствомъ объявлеи1я j Приставъ 2 стана ЗмЬапогорскаго уЬз- 
цЬпъ изустно и въ запечатанныхъ заявло [ да объявляетъ объ утерЬ крестьяниномъ 
шяхъ на изготовле1пе кпигъ, тетрадей,; Воронежской Губернш, Богучарскаго уЬз- 
брошюръ и блапковъ для пуждъ Томско-|да, Пово-Миловатской во.тости Иваио.мъ 
Семииалатипскаго Акцизнаго Управлеп1я Евдокимоничемъ БузовЬровымъ паснорт- 
на 1915 годъ па сумму пять тысячь руб-1 пой книжки, выданной номянутымъ во- 

З го стана Барнаульскаго уЬзда Кривцовъ,! лей. |Лостным ь Пранлен1еиъ срокомъ на пять
на основан1и 1030 ст. Уст. Гр. Суд. объ- Лица, желающ1я принять учасПе пь]лЬтъ, (годъ мЬсяцъ, число и Л» неизвЬ- 
являетъ, что 23 1юля 1914 года въ 1 0  [торгахъ, могутъ знакомиться со сметой | стны), каковой документъ проситъ счи- 
час. утра, въ с. Лнисимовскомъ Воровлян- и кондищями.въ Губорнскомъ Лкцизпомъ j тать недЬйствителг.пымъ.
ской вол., будетъ произведена публичная Управлеши ежедневио (за исключе1помъ j ----------
продажа движимаго имущества, принадле-' ираздпичпыхъ дней) съ 9-ти часовъ утра j Зав-Ьдивающ1й Полицейской частью пъ 
жащаго Ивану Дементьевичу Москвину | и до ^-хъ часовъ дня. 11, 'рд .̂ф^вЬ объявляетъ, что ыЬщанкой

О posbicKt хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Корюконское Иаородпое Волостное 
Правлен1е Мар1инскаго уЬзда разыски- 
ваетъ хозяевъ къ иригульиымъ лошадямъ:
1) кобылицЬ масти соврасой, грива на 
лЬвую сторону, уши цЬлые 4-хъ лЬтъ и
2) жеребчику масти чалой, грива въ раз- 
метъ, правое ухо порото, 2-хъ лЬтъ.

и заключающагося въ сноповязальной i 
иашинЬ, 4-хъ лошадяхъ, двухъ коровахъ,} 
одвой свиш.Ь и жеребенкЬ, для удов.чв-| 
творен1я иретензж Т-ва „Работникъ“ со- j 
гласно иснолнительнаго листа Мирового i

О BbisoBt нacлtAникoвъ.

Судьи 1 участка Барнаульскаго уЬзда скаго уЬзда Парпаульскаго Окружнаго 
01Ъ 21 марта 1914.года за jM> 4221. Искь'суда на оспован1и 1401 ст. У. Г. С. нызы-

гор. Петропавловска, Акмолинской обла 
сти Александрой Васильевой Михай.ловой 
утерянъ, наспортъ выданный Петропавлов- 

„ скимъ у’Ьзднымъ Полицейскимъ Управле-
1Мировой Судья 5 участка Барпауль- ц1емъ, каковой проситъ считать педЬйстви-

Судебный Приставъ Томского Окружна-

равенъ 399 руб. 84 кои. Озпачеппое иму 
щество для публичной продажи оцЬпопо 
въ сумм'Ь 135 рублей.

Желающ1е могутъ осматривать прода
ваемое согласно 1046 ст. того-же устава 
въ самый день торга.

ваетъ паслЬапиконъ къ имуществу умер- 
шаго 29 ноября 1913 г. крестьянина села 
Крутихи, Бур.М1пской волости, Барнауль
скаго уЬ.зда, Тимооея Григорьева Бойко 
предъявить свои нрава въ срокъ, устапо- 
влеппый 1241 ст. X тома.

....... . _ _______  __________  ^___  Турунтаевское Волостное Правлеи1в
го буда, жнтельствуюийй въ г. ^омекЫ Томскаго уЬзда и ry6opnifi, разыскиваетъ 
по Александровской ул., въ д. № 7 па! паслЬдниковь къ имуществу, заключаю- 
основа1Йи 1030 ст. Уст. Гражд. Судонр., щемуся въ деньгахъ оставшихся нослЬ 
объявляетъ, что 8 1юля 1914 г. съ 1 0  час. i смерти гф-па сей волости, дер. Снасояй- 
утра в'ь г. ТомскЬ но 2-му Кузнечному j ской, Ивана Денисова Щапова, умершаго 
Бзвозу, В'Ь домЬ JS? 9 будетъ продаваться 4 1юпя 1913 г. въ Пр1исковой Тихозадол- 
двпжимое имущество, принадлежащее j ской большшЬ.
ИльЬ Константиновичу Кессльману, со-1 ■■■
стоящее из'ь мебели, лошадей, коровы н ^
рроч. и оцЬпениое для торговъ въ 308 р. О НвД̂ ЙСТВИТвЛЬНОСТИ ДОКуМвНТОВЪ.
50 кон. 19 1юпя 1914 года. ;

_________  I Томское Городское Полицейское Упра-
Иси. обяз. Судебнаго Пристава, ЗавЬды-: объявляи’гь объ yiepb Ново-

ваюгщй, Полицейской частью поселка при i мЬщанипомъ ]\1атвЬемъ
ст. Каипскъ—Деспотули на основ. 1030 ст. МихЬевым ь Красильниковымъ паспорта

тельнымъ.

Ишимское Воолостпое Правлен1е Том
ской губершн и уЬзда объявляетъ объ 
утерь годового паспорта, крест, сей во
лости д. МедвЬдчиковой Семоаомъ Лав- 
рептьевымъ Катыревымъ, выдапнаго ему 
Томскимъ Городскнмъ Полицейскимъ 
Управле1цемъ 12 августа 1913 г., за Лп 
4111, каковой проситъ считать недЬй- 
ствительнымъ.

Приставъ 4 стана Томскаго у. разыски
ваетъ хозяевъ къ лошади, пришатившейся 
къ лошадямъ кр-на с. Воронова, той же 
вол., То.мскаго у., Ивана Березовскаго, 
ходнвшимъ на лугахъ кр-нъ с. Керевскаго, 
Богородской вол., ПримЬты: меринъ, ма
сти свЬтло-гнЬдой, грива па правую сто
рону, на правой задней ляжкЬ тавро, пра
вое ухо коаецъ расиоротъ, лЬвоо верхняя 
кромка рубчикъ, на- сиинЬ съ обЬихъ 
сторонъ подпарины, на задней правой 
ногЬ па сустав'Ь выше щетки утолщеи1е, 
лЬтъ 7—8, оцЬиеиа въ 50 руб.

Ново-Петровское Волостное Правлегпе, 
Мар1ипскаго уЬзда, разыскиваетъ хозяина 
къ пригульной лошади; жеребцу була
ной масти 2 л'Ьтъ, грива па обЬ стороны, 
уши пороты вдоль, хвостъ выше колЬпъ 
подрЬзаиъ, передтя ноги черной шерсти 
но колЬии, а задп1я немного выше щетки 
черныя и норки черные.

уст. гр. судонр. симъ объявляетъ, что 10 
1юля 1914 г. въ 10 часовъ утра въ посел-

годового, выдапнаго Повозыбковскимъ 
м’Ьщаискимъ старостой 6 марта 1914 года,

кЬ каипскъ, 110 Барнаульской ул. будетъ | документъ проситъ считать не-
произведена продажа двилсимагоимущества ‘ ДЬйствителышмъ. 
принадлежяшаго умершему Ивану Иванову j 
Поздерипу, на удовлетвореп1е взыскап1я! —
въ пользу Леонт1Я Абрамова Рубаповича[

Прокудское Полостное Правлен1е, Том
скаго уЬзда разыскиваетъ хозяевъ къ 
пригульному скоту: 1) жеребцу пгЬдому, 
угли цЬлы, грива торчмя 2-хъ лЬтъ, 2) 
мерину рыжему, грива на лЬвую сторону 
съ отмотомъ, уши лЬпое порото, правое 

[цЬло, нодсЬдельиыя иодпарииы 12 лЬтъ 
Томск1й Губернск1Й Ветеринарный Ин-!^) кобылы саврасой 2-.чъ лЬтъ, грива на 

снекторъ проситъ считатьпедЬйстнитель- право сь отметомъ, уши цЬлы, 4) жеребцу 
ным'ь открытый лисгь за .V: 1U2, выдан- масти т. сЬрой 2-хъ лЬтъ, грива на об’Ь 
ный Томскимъ Губернскимъ Управлемпемъ стороны уши цЬлы, 5) кобылЬ масти гпЬ- 
ветеринарпому фельдшеру Ермолаеву па 4-хъ Л'Ьтъ, грива на лЬвую сторону, 
безплатные разъЬзды въ прсдЬла.хъ Том- У'ч» цЬлы, 6) мерину масти карей, грива 
ской губерп1и въ 1914 г. въ виду утери ••'ь разметь, лЬвое ухо пень и па ппЬ въ 
его. «иД'Ь дужки рубецъ, правое цЬло, подъ

С'Ьделкой чуть зачЬтны подпарины, 7)

Сусловскоо вол. прав. Маршпек. „ лЬвое цЬло
проситъ считатьпедЬйствнтелыюй без- j., жеребчику 3-хъ лЬтъ гиЬдой

срочную паспортную книжку выданну»о на правую сторону, сверхо
Иркутск. JoP- По-’ИЦ. Упр. 4 нояря 190- ,р„ва подстрижена, 9) кобыЛ 5 лЬтъ, 
года за Л.* 1607 кр. Роману Ьрнвоио-

[съ отметомъ, уши цЬлы па верхней губЬ 
 ̂бЬлое пятно, при пой же одного года 

Б1йское УЬздное Полицейское Упра-j жеребчикъ масти рыжей, 10) мерину масти 
B.ieiiie проситъ считать иедЬйствитель-1 голубой, грива па лЬво, уши цЬлыя 4-хъ 
нымъ годовой пасмортъ на жительство,: .лЬтъ, 11) жеребчику гнЬдому, грива на

мерину масти карей, грива па правую
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Л'Ьно съ отметом'ь, уши праноо ине.мъ ыа 
л'Ьвомъ четверть 3-хъ .гЬтъ, 12) кобылицЬ 
масти рыжей, грива на Л’Ьвую сторону, 
yuui оба ниемъ, па лбу небольшая лыси
на,* сивая 11 л'1)тъ, 13) жеребушк-Ь
масти рыжей, грива стрижена, игреняя 
уши л'Ьвоо ннемь, нравов ц'Ьло, волбу 
лысина, 1 года.

С 11 И С О К  Ъ
лицъ, появившихся къ отбыва1ню воин
ской повинности за нризывъ 1913 г. по 
Кузнецкому У11зду, Томской губерн1и и 
додложашихъ нрийлечсгн'ю къ ответствен
ности по 38(;“ ст. Уст. о воин, новин, по 

ирод. 1912 года,
Гребонпиковъ ВасилШ Максимовъ, кр. 

Орловскаго у'Ьзда, Погородской волости, 
нроживаюинй въ дер. Камонк'Ь Зарубип- 
ской волости.

Грип1укъ Павелъ Григорьевт. кр. Иово- 
градъ-Иолыпскаго уезда, Рогачевской во
лости, ироживающ1й въ дер. Каменке, 
Зубринекой волости.

Коныловъ Иванъ Логиповъ, кр. Ярап- 
скаго уезда, Колякурской волости, иро- 
живаюаий на Тельбесскомъ руднике Куз- 
пецкаго уезда.

Миштанипъ Егоръ Степаповъ, крест. 
Тетюшекаго уезда, Никифоровской воло
сти, ироживаюний въ дер. Пермяковой, 
Караканской волости.

Шлыковъ Пегръ Ивановъ, крестьянинъ 
Оханскаго уезда, Шлыковской волости, 
проживаю1Щй въ дер. Загадповой, Уксу- 
иайской волости.

Никифоровъ Сомепь Михай.ювъ, кр. 
Тарскаго уезда, Самохвальской волости, 
нроживаюинй въ селе Усть-Искитимскомъ 
Верхотомской волости.

11ара.моновъ Алексей, крестьянинъ Ци- 
вильскаго уезда, Янтиковской волости, 
ирожнваюпнй на хуторе Маякъ-Тракто- 
вый, Вознесенской волости.

О Петре Иванове Русанове, обв. ио 
1 ч. 103, 1 ч. 129 и 1 ч . 130 ст. Угол.
Улож.

О Югапесе Мартове Грюнберге, обв. 
но 1 ч. 103 с г. Угол. У.то ж.

С И И С О К  Ъ

Уголовпыхъ делъ Варнаульскаго Окруж- 
наго Суда назиачепны.хъ къ слуша1пю въ 
селе Кампе, Варнаульскаго уезда, съ 
17 по 2G iTo.iH lOl-l г. съ участ1емъ прн- 

сяжпыхъ заседателей.

17 1ю.1я (четвергъ).

О кр. ‘йаткутдине ПемаиловЬ, обв. но 
1 ч. KioU гг. Ул. о пак.

О кр. Иване Петрове Мостовомъ, обв. 
но 2 ч. 1455 ст. Ул. о нак.

О кр. Дмнтр1н Степанове Грязныхъ, 
обн. 110 2 ч. 1484 ст. Ул. о нак.

О кр. Ва(!ил!и Константинове Никитине, 
обв. U0  1041 ст. Ул. о нак.

18 1юля (иятиица).

О кр. Дмитр1и Романове Томилине, 
Карпе Семенове Шведкомъ и Емельяне 
Арсентьеве Руденко, обв. по 12,1489 и 
1490 ст. Ул. о иак.

О кр. Александре Никитине Палкипе, 
обн. по 1010 и 1009 ст. Ул. о пак

О кр, Степане Тарасове Глазачеве, 
обв. по 2 ч. 1155 ст. Ул. о нак.

О кр. Иасил1и Ирокольеве Шелепове, 
Андрей и Оедоре Ерми.ювыхъ, Терехи- 
пыхъ и Тихоне Васильеве Офицерове, 
обв. по 1480 ст. Ул. о пак.

19 1юля (суббота).

С И И С О К Ъ

де.лъ пазпаченпыхъ къ слушан1ю во вре- 
мепнемъ Уголовном'!. отд'Ьлен1и Томскаго 
Окружпаго Суда въ гор. Каипске съ 27 

по 28 1юпя 1914 года.

на 27 1юня.

О Егоре Оедорове Золотов'Ь обв. но 
2 ч, 103 ст. Улож. Уголов.

Объ Иване Николаеве Баранове, обв. 
по 3 н. § 1 ст. 242 Уст. о ссыл.

О Савв'Ь и Домне Степаповыхъ, обв. 
по 89 ст. Угол. Улож.

О Савве и Васил1и Авраховыхъ, обв.по 
2 ч. 73 ст. Угол. Улож.

О Савве и Васил1п Авраховыхъ, обв. 
по 3 ч. 103 ст. Угол. Улож.

О Степане и Mapiu Шиппцыныхъ, обв. 
по 89 ст. Угол. Улож.

О Васил1и Иванове Беркутове, обв. 
по 3 ч. 103 ст. Угол. Улож.

О Шойне Малке Абрамовой Камепоц- 
кой, обв. по 3 ч. 103 ст. Угол. Улож.

па 28 1юня.

(въ усиленпомъ составе при участ1и со- 
словныхъ представителей)

О Максиме Максимове Коиапеве, обв. 
по 1 ч. 103 ст. Угол. Улож.

О кр. Пиане Аоанасьеве Алексеенко, 
Басил1и Григорьеве Ивонипе, и Семене 
Иванове Голосове, обв. по 13 и 1454 ст. 
Ул. о нак.

О кр. Гимооее Николаеве Редкозубове, 
обв. по 1545 ст. Ул. о нак.

О кр. Николае Иванове Сугатове, обв. 
но 1654* ст. Ул. о пак.

О кр. Александре Васильеве Вершине, 
обв. но 1654* ст. Ул. о нак.

21 1юля (нонеделышкъ).

О кр. Александре Яковлеве Соболев- 
скомъ, Алексее Яковлеве Устинове, и 
Яков'Ь Иллар1онове Субботине, обв. но 
294 ст. Ул. о пак.

О кр. Петре Арефьев'Ь Чухломине, 
Николае Анисимове Ягунове, и Федула 
Карпове Орлове, обв. по 3 л. 1655, 2 н. 
н 5 п. 1659 и 1 и. 1659* ст. Ул. о иак.

О кр. Григор1и Павлове и Григор1и 
Затееве Карасевыхъ, Николае Иванове, 
Ерем'Ье Мехеове и Павле Оедорове 
Пл1.иныхъ, Петре Михайлове н Николае 
Иванове Леопндовыхъ, Алексее Григорье
ве Беседине, и Антоне Ильин'Ь Бессара
бове, Савел1и Васильеве Шабанове, и 
Осипе Филиппове Ульяшщкомъ, обв. но 
12,1489 и 2 ч. 1490 ст. Ул. о нак.

Hin Ипкифоровой Баженовой, обв. по 
1489, 2 ч. 1490 ст. Ул. о нак.

О кр. Иване Варламове Мельникове, 
обв. по 9 и 1 ч. 1455 ст. Ул. о нак.

О кр. Аписим'Ь Иванове Реутове, обв. 
ио 1647 ст. Ул. о пак.

О мещ. Петре Лавррпт),ев'й Маслове и 
кр. Дми'гр1и Семенове Коновалове и Ефи
ме е^фимове Жданове, обв. по 13 и 
1042 ст. Ул. о пак.

24 1юля (четвергъ).

Объ Аптоне, Васильеве Иванникове 
обв. по 272 ст. Улож. о нак.

О Иасил1и Ос-одс1еве Журавлеве, обв, 
по 1531 ст. Улож. о нак.

О Якове Оомине Куцко, обв. по 1 
347 ст. Улож. о нак.

Объ Александре Савельеве Ставскомъ, 
обв. по 1 ч. 3 ч. 354 ст. Улож. о пак.

Па 12 1юля.

О кр. Пазар’Ь Григорьеве }Кигальцеве, и 
Тихоне Андрееве Сухихъ, обв. но 1489 и 
2 ч. 1490 ст. У л. о нак.

О кр. Трофиме ОодоровЬ Чекалине, 
обв. ио 1480 ст. Ул. о пак.

О кр, Алексее Ильине Рандугин'Ь, обв. 
но 1 ч. 1647 ст. У л. о пак.

О кр. Андрее Алексееве и Адр)ане 
Андрееве Тронпных'Ь, обв. по 13 и 1454 ст. 
Ул. о пак.

25 1юля (нятница).

О кр. Адам'Ь 1осифове Бабин'Ь, обв. но 
9 и 1458 ст. Ул. о пак.

О кр. Петре Игнатове Сизюкове, оба. 
по 9 и 2 ч. 1653 ст. Ул. о нак.

О кр. Оедор’В Семенове Тюменцеве, 
обв. но 1523 ст. Ул. о пак.

О кр. Иване Андрееве Баранове, обв. 
ио 5 п. 145;5 ст. Ул. о нак.

25 1юля (суббота).

О кр. Иване Никифорове МайляЕсе, и 
киргизе Ильясе Джапыбекове, обв. по 
13 II 1 ч. 1654* ст. Ул. о нак.

О кр. 0едоре Лидрееве Каденове, 
обв. ш) I) II 1525 ст. Ул. о пак.

О кр. Михаиле Оедорове Королеве, 
обв. по 172 и 7 I I .  1526 и 1525 ст. Ул. о нак.

О кр. Алексее Георпеве Загорулько, 
обв. по 1480 ст. Ул. о нак.

Обь Антоне Моисееве Сук'Ь, обк. но| 
1 ч. 347 ст. Улож, о пак.

О Николае Николаеве Гельирише, обв.| 
по 1 ч. 347 ст. Улож. о нак.

Объ Антоне Моисееве Суке, обв. но 1 ч.| 
347 ст. Улож. о нак. ,

О Якове Игнатьеве Шинкареве, обв.| 
во 1 II.  3 ч. 354 ст. Улож. о нак.

О Гомане Харитонове Пискоцкомъ,! 
обв. по 1 II.  3 ч. 354 ст. Улож. о нак.

На 14 1юля.

О Григор1н Иванове Прокудине, обв. 
но 90 ст. Улож. Угол.

О ТеренИн Род1онове Ковал'Ь, обв. по 
3 ч. 103 ст. Улолс. Угол.

О Оедоре Евстафьеве 4Сарачеико, обп, 
но 3 ч. 103 ст. Улож. Угол.

О Оедоре Евстафьеве Карачепко, обв. 
по 2 ч. 73 ст. Улож. Угол.

О Степане Иванове Ренине, обв. во 
3 ч. 103 ст. Улож. Угол.

О Степане Иванове Репине, обв. по 
2 ч. 73 ст. Улож. Угол.

Объ Иване Иванове Соловьеве, онъ же 
Неизвестновъ, обв. но 2 ч. 73 ст. Улож.| 
о нак.

Вице-Губерпаторъ,
Иолкоквикъ Загряжск1й.

Помощи. Делоироизв. Н. Гусельниновъ.

С П И С О К  Ъ

Д'Ьлъ, назначепныхъ къ слушан1Ю во 
временномъ Уго.ловномъ отделе1пи ТоМ'
скаго

iim/iU b JIиливнид! ь иддллы1Ш lUM-
Окружнаго Суда въ городе Каин- 

ске, съ 10 по 14 1ЮЛЯ 1914 г. боЛ> уча-
CTiii нрисяжпыхъ заседателей. 

Иа 10 1юля.

23 1ЮЛЯ (среда).

О кр. Васил1и Иванове Баженове, 
Любови Михайловой Баженовой и Евге-

0  Калор1и Владимировой Лукиной, обв. 
по 2 ч. 286 ст. Улож. о пак.

О Павле Степанове Тарасове, обв. по 
1533 ст. У.тож. о нак.

Объ Иване Харлам1Йвве Соколове, обв. 
но I ч. .347 ст. Улож. о нак.

О Степане Павлове Шаклейне, обв. 
по 1464 ст. Улож. о нак.

О Mapiyi Николаевой Шубиной, обв, по 
1 ч. 286 ст.

О Степане Антонове Челобитчепко, 
обв. но 1 ч. 3 ч. 354 ст. Улож. о нак.

Па И 1юля.

О Парфопе Евстафьеве Микушине, 
обп. по 1 п. 3 ч. 354 ст. Улож. о иак.

О Кондрат!и Егорове Кленове, обв. по 
271 ст. Улож. о нак.

ЧАСТЬ ЦЁ11Ф|И11ШААЬН\а.
< 3  О т ь я с в

Томское Главное Агентство Перваго 
I’occifiCKaro страхового Общества, учрежд. 
вь 1827 г„ просить считать недействи- 
телышмъ предварительное свидетельство 
Иеркаго Росс1йскаго Страхового Обществе, 
учрежд. въ 1827 г., за № 7168, выданное 
на имя Семена Яковлевича Браницкаго 
II имъ утерянное. 3—1.

Общественный Си6ирск1й Поповыхъ Банкъ,
симъ объявляегь, что залоговая квитанщя 
15апка отъ-21 мая 1914 г. за № 807, вы
данная Апполинар1и Ивановне ФалалеевоЛ 
на припятыя отъ нея въ залогъ разныя 
серебрянныя вещи по оценке на тридцать 
руб. заявлена утерянной, а потому въ 
случае пепредъявле1ня такой въ течен1е 
месячнаго срока со дня настоящей 
публикащи будетъ выданъ дублекатъ.

Томская Губернская Тииограф1я.
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