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Начальнинъ губерн1и Действитель
ный Статск1й Сов^тнинъ В , Н. ДудиненЖ 
лринимаетъ частныхъ лицъ, 
щихъ къ нему надобность, ежедневно, 
K p o M t  сред|>|, во B c t  присутствен
ные дни, отъ 9 до 1 0  час. утра въ 
Губернаторсномъ д o м t.

Пр1еМъ долкностныхъ лицъ въ T t  

же дни, отъ 11 до 1 2  час. утра.

о  о  д  за ЗЕ» XX.*. -л . I I X  звд. 

ОФФИЩАЛЬШЯ ЧАСТЬ. ОтдЬлъ первый: 

Телеграммы. Отд'Ь.лъ второй: Приказы.

Протоколы. Постановлеш'я. Приказъ. Обя- 

тельнос 1 1 0 Становлеп!е. Объявлен1я.

. НЕОф ФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. С)бъяоден1я.
чтяк

ЛАСТЬ (1ФФ11111АйНА;1.
a t e

отдълъ 1.
Телеграммы Министра Внутренпихъ Д'Ьлъ, 

на имя Тоискаго Губернатора.

18-го 1юня 1914 г. 8564.

И. д. С.-Петербургскаго Градоначальни
ка наложены шграфы по 500 рублей на 
редакторовъ журнала „ Деревообд'Ьлочникъ" 
за iioMtmenie вь № 2, отъ 13 ш пя 1914 
года статьи ноль заглав1емъ „За что ихъ 
исключили" газеты „День" за ncHtnieiiie 
въ № 159, отъ 14 1юня 1914 года статей 
иодъ заглав1ями: 1) „Къ судьбамъ русской 
науки" и 2) „Путаница" газеты „Трудо
вая правда" за пом^щен1е въ № 15 отъ 
14 -1юия 1914 row  статьи подъ заглавшмъ 
Накаиуп'Ь Новэй Лены“ .

19- го 1юпя 1914 г. Л'! 8679.

19 1юия С.-Петербургскимъ Комитетомъ 
наложенъ арестъ иа № 19 газеты „Тру
довая правда" за iioMinieiiie статей подъ 
заглав1ями: 1) „Харьковскимъ рабочимъ" 
и 2) „О печати" об!! статьи въ отдЪл'Ь: 
„Харьковъ".

20- го 1юня 1914 г. № 8611.

20 1юня С.-Петербургскимъ Комитетомъ 
наложенъ арестъ на № 5 газеты „ЛСивая 
мысль" за иом'ЬщтЛе статьи подъ загла- 
в1емъ „Путиловская верфь корабельныя 
.чорсюя" въ отд45Л'1> „Въ Mipt. труда".

21 1юня 1914 г. As 8667.

И. д. С.-Петербургскаго Градоначаль
ника наложенъ штрЯфъ въ 500 рублоА на 
редактора журнала „Новый восходъ" за 
iiOMtuieiiie въ А5'24оТъ19 1юпя 1914 го
да сГатьи подъ зяглав1емъ „Копецъ сос- 
с1и".

22-го 1ЮНЯ 1914 г. № 8696.

22-го 1юня С.-Петорбургскимъ Комите- 
томъ наложенъ арестъ на As О газеты 
„Живая м.ысль труда" за uoM'bmeuio ста
тей иодъ заглав1ями: 1) „Колнино Инсор- 
ск1й заводъ" въ отд11лЬ „Въ мш’Ь труда" 
ц 2) „Но оргапизацщмъ С.-Петербурга 
К-ъ т. т. ириказчикамъ".

22 1юпя 1914 г. № 8б9^.'

И. д. С.-Петербургскаго Градоначаль
ника наложоиъ штрафъ въ 500 рублей 
па редактора газеты „День" за помЬще- 
iHe въ А4163 отъ 18 сего ш н я  статьи 
подъ заглав1емъ: „Новыя ограничннАя
нравъ евреевъ".

2^-го 1юця 1914 г. As 8713.
23 ш пя С.-Петербургскимъ‘Комитетомъ 

наложоиъ арестъ па № 8 журнала „Ра- 
боч1й“ за nOMAsincHie статьи подъ загла- 
BioMii: „Заводь въ рабочей ио.%1и“.

Министръ Ппутроппихъ ДФлъ
Ма1СЛЯ1говъ.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы г. Томскаго Губернатора.

21 |’юня 191'4 г. Л“ 122.

Ибвопико.чаевскШ нупктовый ветеринар
ный врачъ Нваоовъ освобождается съ 10 
1юпя с. г. отъ вромеппаго иснолнешя 
обязанпоОтей сверхштатпаго нетерипар- 
иаго врача 7 участка Томской губерцш.

Премеппое зав'Ьдывате оэначенпымъ 
участкомъ поручается командированному 
ветеринарному врачу Слесареву.

21 1юня 1914 г. № 123.

Ветеринарный фелъдшеръ CitHimKOBb 
Ha3na<jaeTca, согласно про1цен1ю па дол
жность участковаго, ветерипариагр фельд
ш ера'въ с. Орди^нское, Барнаульркагр 
уФзда.

21 1юня 1914 г. А" 124.

Запасный военыр-ветеринарпый фель- 
дшеръ Крнстантипъ Д-Ьтухонъ назначается, 
согласно нрошен1ю, командировапнымъ 
но борьба ръ новальнымъ военале1пемъ 
легкихъ крупнаго рогатаго скота въ Том
ской губерн1и.

23 1юия 1914 г: № 125.

Командированный Мин. Бп. ДФлъ вете
ринарный врачъ Ж уковъ увольняется, 
cor.iacBO 1фошвн1ю, съ 26 сего 1юня, но 
домапшимъ обстояте.'1ьстнамъ, въ 15 
дневный отпускъ внутри Нмпер1и безъ 
сохраненЕя содержан1я.

23 |‘юня 1914 г. № 126.

Ветеринарный врачъ Траииныиъ коман
дируется съ 24 сего 1юпя въ MapinncKifi 
уф.здъ для участ1я съ прбизводителямп 
рабоТъ 1 1 0  отчуждвн1ю скотопрогопныхъ 
тракто1Гь отъ г. Мар1ипска io  с. Красный 
Яръ и отъ С. Итата До с. Берчикуль.

24 1юня 1914 г. № 20.'

Вр. иен. должность Секретаря Бариа- 
ульскаго,уЬзднаго СъФзда Крестьянскихъ 
Бачальииковъ, неим1 1ющагочипа Рыжневв, 
назначеннаго, согласно ирошешк), при- 
казомъ Томскаго 1’уберчатора отъ 15 
февраля 1911 года за As 7 Страховымъ 
агентомъ ju* зав'Ьдыван1я 1 и 5 участка
ми Крестьянскихъ пачальпяковъ Барна- 
ульскаго уЬз.да, считать уволеннымъ отъ 
означенной должности Секретаря СъФзда 
и службы съ 1-го: марта 1911 года.

Протоколы Врачебного OTAtaeHiK 
Томскаго Губернснаго Управлен1я, 
утвержденные Томским ъ Губерна- 

торомъ.

21 iioiiH 1914 г. JVs 224.

Увольняется, соовсио нрошенйо, отъ 
должности и службы,н'ь отставку Сибиря- 
чихписк1й участкг/вый вра>1ъ, БЖекаго 
уЬзда, Владив1рл. roprieBcidtt, Гъ 10 1юля 
1914 года.

21 гюпя 1914 К As 225.

Утверждается вь должности Черно- 
Ануйскаго участковаго врача Шйскаго 
у41зда съ правами и преимуществами го
сударственной службы, этой должности 
присвоенными лФкарь Сергей Сухаровъ, 
съ 27 ноября 1913. г.

21 1юпя 1914 г. А; 226.

Поручается зав‘Ьдынан1е сверхъ нря- 
мыхъ своихъ обязанностей Сибирячихин- 
скимъ врачебнымъ участкомъ, В1йскаго 
у-бзда, впредь до особыхЪ распоряжен1й 
Нижне-Чарышскому участковому врачу 
того же у.'ЬздА ЛеониАу Ш араборину съ 
10 1юмя 1914 г.

23 1юня 1914 г. А» 228..

Командированиаго, но ходатайству врача 
въ Во.лчихииск1й врачебный участокъ, 
13арнаульск8го уЬзда на борьбу съ эпи*- 
дем1ей тифа, ротнаго фельдшера Акима 
Верушъ считать въ командяровк-Ь съ 10-го 
марта с; г. по 19 сего 1юня, съ содержа- 
в1емъ по 35 руб. въ м-Ьсяцт изъ кредита 
на борьбу съ эпидем1ями.

Приказъ Г. Томскаго Вице-Губерна
тора.

19 1юпя 1914 г. Аз 88.

Увольняется согласно прошенш, состоя- 
щ1й въ штаТ41 Томскаго Туберискйго 
Управлец1я н^нм'Ью1ц1й Чина ПрокоШй 
П[аи1словъ въ 'двухм’Ьсячный, съ сохра- 
ввШомъ срдержйп1я, отпускъ внутри Им- 
перш, считая срокъ таковогр со дня п6- 
лучвн1я имъ увольнительНагб свидетель
ства.

Постановлен1я Управляющаго Том 
скою Казенною Палатою.

1юня As п о .

Занасный младшШ утвръ-офицер.ъ изъ 
вольноонределяющихся Александръ Хзг- 
ритоврвъ Морозенко определяется, соглас
но iipoiiieiiiio, на государственную служ
бу въ штатъ Барнаульского Казначейства 
капцелярскимъ служите.лемъ 2-го разря
да.

i
1юня .X» 111.I

1 Крвстьапин'ь Казанской губерш'и, Ци- 
I вилыжаго уЪзда, Кошелеевской волости, 
села 11олевого-П10птахоиа, Н.ьанъ Егоро- 
вичъ Красновъ онред'Ьляется, согласно 

I ирошепш, на государственную службу 
' въ штатъ Каинскаго Казначейства канце- 
лярскииъ служителемъ 2-го разряда.

1юня Л1‘ 112.

I Крестьяпииъ Пермской Ty6opiiiH, Ека- 
терипбургскаго уЬзда, Кыштымскбй вр- 

Ч'юс.ти. заврда Кыштыма ВасилШ ДмитрГ 
! евичъ Швейкинъ рпред'Ьляется, согласно 
прошеш'ю, на государствоппую службу 

I штатъ Каинскаго Казначейства капцеляр- 
i скимъ служителемъ 2 разряда.
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Приказы Начальника Томскаго 
Почтово-Телеграфнаго Округа.

17 мая 1914 г. М 39.

Назначаются: Почтово телеграфный чи- 
вовникъ 6 разряда ЗмЬиногорской п. т. 
конторы Дубниковъ, почтово-телоглафпымъ 
чиновникомъ 5 разряда въ штатъ той же, 
конторы, съ 16 мая с. г.

Почтово-телеграфный чиновникъ 6 раз
ряда Зм'Ьиногорской п. т. конторы Аки- 
мовъ иочтово-телеграфнымъ чиновникомъ
5 разряда, на действительную службу, въ 
штатъ той же конторы, съ 16 мая с. г.

Зачисляется па действительную службу 
Почтово-телеграфный чиновникъ Ь разря
да Томской почтово-телеграфной конторы 
Сабина Азаревачъ, съ 1 )юня 1912 года.

Перемещаются: Почтово телеграфный
чиновникъ 6 разряда Усть Чарышской
п. т. конторы Ламоновъ на ту же дол
жность нт, штатъ Томской п. т. конторы, 
съ 16 мня с. г., безъ расходовъ отъ каз
ны но переезду.

Почтено-телеграфный чиновникъ 6 раз
ряда Барнаульской п. т. конторы Алек- 
сандръ Кузьминъ на ту же должность въ 
штатъ Томской п. т. конторы, съ 16 мая 
с. г. безъ расходовъ отъ казны но нереез- 
W-

Почтово-телеграфные чиновники 6 раз
ряда помтово-телеграфныхъ конторъ: Ка
менской Квашнинъ и Минусинской Савви- 
ныхъ .одииъ на место другого, съ 16 мая
с. г. безъ расходовъ отъ казны по нере-
езду

21 мая 1914 г. № 41.

Определяются: Крестьянинъ Степанъ 
Заевъ ночтово-телеграфнымъ чиновникомъ
6 разряда, по вольному найму, въ штатъ 
Тогульской п. т. конторы, съ 16 мая с. г.

Сынъ ночтал1она Петръ Злобинъ над- 
смотрщнкоиъ низшаго оклада, по воль
ному найму, въ штатъ Мар1инской почто- 
во-те.леграфной конторы, съ 16 мая с. г.

Увольняется отъ службы, согласно про- 
шеп1ю Надсмотрщикъ низшаго оклада 
Кошъ-Агачскаго почтово-телеграфнаго 
отделен1я Извековъ, съ 20 мая с. г.

24 мая 1914 г. № 42.

Определяются: Мещанинъ Илья Сопры- 
гинъ ночтово-телеграфнымъ чиновникомъ 
6 разряда, на действительную службу, въ 
штатъ Томской п. т. конторы съ 21 мая 
сего года.

Крестьянинъ Михаилъ Смирыовъ над- 
смотрщикомъ низшаго оклада, по вольно
му найму, въ штатъ Кошъ-Агачской п.
т. конторы, съ 21 мая с; г.

Крестьянинъ Николай Струнинъ почго-
во-телеграфнымъ чиновникомъ 6 разряда, 
но вольному найму, въ штатъ Кошъ-Агач
ской н. т. конторы съ 21 мая с. г.

Назначается; Надсмотрщикъ высшаго 
оклада Ново-Николаевской п. т. конторы 
Павелъ Русаковъ младшимъ мехапикомъ 
низшаго оклада въ штатъ той же конторы, 
съ 24 мая .с г.

Перемещается ночтово-телеграфный чи- 
повникъ 5 разряда Кокандской н. т. кон
торы, Туркестаптскаго ночтово-телеграф- 
наго Округа Александръ Столбовъ на ту 
же должность въ штатъ Барнаульской
U. т. конторы, сь 16 мая с. г., безъ рас
ходовъ отъ казны по переезду.

Увольняются отъ службы, согласно нро- 
шен1ю: Ночтово-телеграфный чиновникъ 
5 разряда Ново-Николаевской н. т. кон
торы Васил1й Некрасовъ, съ 1 1юня с. г.

Надсмотрщикъ низшаго оклада Б1йской
п. т. конторы Шведовъ съ 22 мая с. г.

29 мая 1914 г. № 43.

Определяется Крестьянинъ Андрей 
Дунаевъ ночтово-те.юграфнымъ чиновпи- 
комъ 6 разряда, по нольпому найму, въ 
штатъ Томской конторы, съ 1 1юяя с. г.

Перемешаются: Почтово-телеграфный
чиновникъ 5 разряда Кокандской п. т. 
конторы, Туркестаптскаго п. т. Округа 
Ирина Столбова па ту же должность въ 
штатъ Барнаульской п. т. конторы, съ 
16 мая с. г., безъ расходовъ отъ казны 
по переезду.

Ночтово-телеграфный чиновникъ 6 раз-

Ёяда Каргатской п. т. конторы Михаилъ 
одьшаковъ на ту же должность въ штатъ 

Ново-Николаевской н. т. конторы,, съ 1 
1юня с. г., безъ расходовъ отъ казны по 
переезду.

Увольняются отъ службы, согласно про- 
швн1й: Ночтово-телеграфный чиновникъ 
6 разряда Ыйской п. т. конторы Милоданъ, 
съ 1 1юня с. г.

Ночтово-телеграфный чиновникъ 6 раз
ряда Б1йской п. т. конторы Маньковъ, съ 
1 1юня с. г.

Ночтово-телеграфный чиновникъ 5 раз
ряда Томской н. т. конторы Коллежск1й 
Регистраторъ Эмиль Котте, съ 27 мая с. г.

31 мая 1914 г, № 45.
Назначаются: Ночтово-телеграфный чи

новникъ 6 разряда Анжерскаго почтово- 
телеграфнаго отделен1я Симоаъ Куприсъ 
Начальникомъ Романовскаго почтоваго 
отделен1я, съ 1 1юня с. г.

Почтово-телографный чиновникъ 6 раз
ряда Томской п. т. конторы Алексей Во- 
роновъ ночтово-телеграфнымъ чиновни
комъ 5 разряда въ штатъ той же коптЛ- 
торы, съ 1 1юня с. г. ^

Почтово-телеграфный чиновникъ 6 раз
ряда Томской п. т. конторы Семенъ Де- 
рягинъ ночтово-телеграфнымъ чиновни
ком ь 5 разряда въ штатъ той-же конторы, 
съ 1 1юня с. г.

Почтово-телеграфный чиновникъ Том
ской п. т. конторы Е.1 ена Захарова почто- 
во-телеграфнымъ чиповникоиъ 5 разряда 
въ штатъ той же конторы, сь 1 копя с. г.

Перемещаются: Начальникъ Романов
скаго почтоваго отделшпя 0едоръ Дацке- 
вичъ ночтово-телеграфнымъ чиновникомъ 
6 разряда въ штатъ Анжерскаго п. т. от- 
делегня, съ 1 1ьсия с. г., безъ расходовъ 
отъ казны по переезду.
. Почтово-телеграфный чиновникъ 6 раз

ряда Врюхановскаго почтоваго отделен1я 
Злобинъ на туже должность въ штатъ 
Шйской п. т. конторы съ 1 1юпя с. г., 
безъ расходовъ отъ казны по переезду.

Надсмотрщикъ низшаго оклада Мыш- 
кинской н. т. конторы, Омскаго п. т. 
Округа, Анатол1й Серг1евск1й па ту же 
должность въ штатъ. Пово-Николаевской
п. т. конторы, съ 1 1юня с. г., безъ рас
ходовъ отъ казны но переезду.

Надсмотрщикъ высшаго оклада Улегей- 
скаго телеграфнаго отделен1я Дяибало 
надсмотрщикомъ низшаго оклада въ штатъ 
Кошь-Агачской п. т. конторы, съ 1 1юня 
с- г., безъ разходовъ отъ казны по пере
езду.

Надсмотрщикъ низшаго оклада Кошъ- 
ЛгачскоЙ ц. т. конторы Городовичъ па ту 
же должность въ штатъ Улегейскаго те- 
леграфпаго отделен1я, съ 1 1юня с. г.

Увольняются отъ службы, согласно про- 
шеп1й: Почтово-телеграфный чиновникъ 4 
разряда Ново-Николаевской п. т. конто
ры Донатъ Пичугинъ, съ 1 irona с. г.

Почтово-телеграфный чиновникъ 6 раз
ряда Ново-Николаевской н. т. конторы 
Михаилъ Большаковъ, се 1 1юня с. г.

Исключается изъ списковъ чиновъ Окру
га: Почтово-телеграфный чиновникъ 6 раз
ряда Таежной ночтово-телеграфной кон
торы Сергей Вал1евъ за смертью, съ 30 
мая с. г.

4 1юпя 1914 г. № 46.
Определяются: Крестьянинъ Илья За- 

харовъ надсмотрщикомъ низшаго оклада, 
по вольноиу найму, въ штатъ Волотнин- 
ской н. т. конторы,, съ 1 1юня с. г. 
Крестьянинъ Иванъ Дацкевичъ надсмотр
щикомъ низшаго оклада, но вольному 
найму, въ штатъ Б1йской п. т. конторы, 
съ 1 1юня с. г.

Назначается Надсмотрщикъ низшаго 
оклада Чулымской н. т. конторы Иванъ 
Тетеринъ надсмотрщикомъ высшаго окла
да, па действительную службу, въ штатъ 
той же конторы, съ 1 1юня с. г.

11ервмешается: Помощникъ Начальника 
Змеиногорской п. т. конторы 5 класса 
Губернск1й Секретарь Кодыгинъ на ту 
же должность въ штатъ Боготольской п. 
т. конторы 5 класса, съ 1 1юпя с. г., 
бозъ расходовъ отъ казны по переезду.

Почтово-телеграфный чиновникъ 6 раз
ряда Боготольской почтово-телеграфной 
конторы Протопоповъ на ту же должность 
въ штатъ Брюхановскаго почтоваго отде- 
лен1я, съ 1 1юня с. г.

Почтово-телеграфный чиновникъ 6 раз
ряда Усть-Чарышской п. т. конторы 
Печенинъ яа  ту же лолжность въ штатъ 
В1ЙСКОЙ п. т. конторы, съ 6 1юпя с. г., 
безъ расходовъ отъ казны по нвреезду.

Увольняется отъ службы, согласно про- 
шв1ню Почтово-телеграфный чиновникъ 
6 разряда Томской телефонной сети Фе
дорова, съ 1 1юпя с. г.

Исключается изъ снисковъ чиновъ Ок
руга Ночтово-телеграфный чиновникъ 6 
разряда Томской почтово-телеграфной 
конторы Липатниковъ съ 1 1юня с. г., за 
неремешоп1емъ на службу въТомское Гор
ное Управлен1е.

7 1юпя 1914 г. 47.

II еремещаются: Почтовб-те деграфн ы й
чиновникъ 6 разряда Барнаульской и. т. 
конторы Навель Игошкинъ па ту же дол
жность въ штатъ Таежной н. т. конторы, 
съ 1 1ЮНЯ с. г., безъ расходов!» отъ каз
ны по переезду.

Почтово-телеграфный чиновникъ 6 раз
ряда Улалннскаго н. т. отделен1я Поздня- 
ковъ та ту же должность въ штатъ Бар
наульской п. т. конторы, б,езъ расходовъ 
отъ казны но переезду, с. 1 1юпя с. г.

Почтово-телеграфные чиновники: 6 раз
ряда Кипринскаго н. т. отделешя Нико
лай Вышегородсшй и Славгородской п. т. 
конторы Александръ Вогомягковъ одинъ 
па место другого, съ 1 1юня с. г., безъ 
расходовъ отъ казны по переезду.

Обязательное постановлен1е,
изданное мною на основан1и 421 ст. Общ. 
Учр. Губ. для жителей гор. Тайги, имею- 
щихъ торговый и нромышлениыя заводе- 

п1я, о порядке освещен1я улицъ.
Б ее  безъ исключен1я лица, имеюпця въ

г. Тайга торговый заведен1я по свидетель- 
ствамъ первыхъ трехъ разрядовъ и нро
мышлениыя занеден1я нарныхъ пяти раз
рядовъ, обязаны поставить передъ вхо- 
домъ торгово-промышленнаго помещен1я 
столбъ, а па немъ устроить фонарь про
стого устройства, въ которомъ должна 
быть лампа керосиновая простого гореп1я 
семи линейная, которую зажигать оъ 1 
сонтября и но 1 анрёля съ 7-ми часовъ 
вечера и ту..*ить въ 7 часовъ утра, а съ 
1 апреля по 1 сентября зажигать лампы 
въ фоноряхъ съ 9 часовъ' вечера и ту
шить въ 4 часа утра.

II р и м'е ч а н i е: Владельцамъ торго- 
выхъ заведен1й не возбраняется но ихъ 
жедан1ю, помимо фонарей простого ти
па, ставить фонари и другого устрой
ства.

П р и м е ч а н 1 е :  Те владельцы тор- 
говыхъ заведен1й, кои не имёютъ фона
рей, должны нодчиняться праниламъ 
изложеннымъ въ § 1 сего иостановлен!я. 
Настоящее обязательное постаповлен1е 

вступаетъ въ законную силу но истечен1и 
двухъ недель со дня онубликован1я въ 
Губернскихъ Ведомостяхъ.

Подлинное Поднисалъ: и. д. Губернатора, 
.Биде-Губернаторъ, Полковникъ Загряш - 
ск1й. 3— 2.

16 1юня 1914 г.

последней публикащи въ Сенатскихъ объ- 
явлешяхъ. При этомъ Окружный Судъ 
предупреждаетъ, что все претен.31и къ не
состоятельному должнику Т-ву. Г. Е . Ки- 
ношъ и М. II. Волобувйъ, какъ частный, 
такь и казенныя, въ срокъ не заявлен- 
ныя, останутся безъ удовлотворен1я. Ча
стный же лица, кроме того, прелвпряют- 
ся, что всяк1й кто не заявить объ иму
ществе несостоятельнаго должника Т-ва 
„Г. Е. Кипошь и М. И. Волобуевъ“ у 
него находящемся, и присвоить ого себе 
или скроетъ, б'удетъ иреданъ суду по за- 
конамъ.

О  О »  ъ  В  л ;  е  в :  1  j x .

О вызова къ торгамъ.

Контроль Сибирской железной дороги 
симъ объявляетъ, что 5-го 1юля, въ 12 
час. дня будутъ произведены въ помеще- 
н1и Контроля, Миллшнпая ул., д. № 19, 
решительные торги безъ переторжки на 
продажу старой архивной бумаги, коли- 
чествомъ около 1500 пудовъ, согласно 
нредъявленнымъ къ торгамъ услов1ямъ.

Жвлаю 1ше торговаться могутъ осматри
вать продаваемую бумагу и услов1я еже
дневно, кроме ненрисутственныхъ дней, 
въ иомещев1и Контроля отъ 10 до 12 час.

2—2

О тъ  Барнаульскаго Окружнаго Суда.

1914 года мая 13-го дня, но оареде.'Ш- 
н1ю Барнаульскаго Окружнаго Суда Това
рищество „Г. Е. Киношъ и М. 11 Ноло- 
буевъ“ объявленъ песостоятельнымъ дол- 
жникомъ по торговле. Бследств1о сего, 
присутсвенпыя места и начальства благо- 
волятъ: 1) наложить запрвще1не на недви
жимое имен1е должника и арестъ на дви
жимое, буде таковое въ ихъ ведомстве 
находится; 2) сообщить въ Барнаульск1й 
Окружный Судъ о своихъ требован1яхъ 
на несостоятельнаго должника или о сум- 
махъ, слЬдующихъ ему отъ оныхъ местъ 
и начальствъ; частныя же лица имеютъ 
объявить Барнаульскому Окружному Су
ду; I) о долговыхъ трвбовап1яхъ своихъ 
па несостоятельнаго и о суммахъ, ему 
до.1Жпыхъ, хотя бы темъ и другимь еще 
и сроки къ платежу не наступили; 2) объ 
имен1и несостоятельнаго, находящемся у 
пихъ на coxpaiieiiiH или въ закладке и 
обратно объ имуществе, отдапномъ несо
стоятельному на сохранен1е или нодъ за- 
кла.дъ. Объявле!пе с1е должно быть сде
лано, па основанш 9 ст. I l l  приложен1я 
къ прииечан1ю къ 1400 ст. уст. гражд. 
судонр. о порядке производства дЬлъ о 
несостоятельности въ судебпыхъ устано- 
влеп1яхъ, образованны-хъ по учреждвн1ю 
20 ноября 1864 г., въ четырехъ мёсяч- 
ный срокъ со дня 11рипечатан)я о семь

И. о Судебнаго При отава. Приставь 1 
стана Томскаго уезда, жительствующ1й 
въ с. Буграхъ, Вугринской вол. на 
основан1и 1030 и 1031 ст. Уст. Гр. Суд. 
объявляетъ, что второго 1юля 1914 г. 
(*/vii) въ деревне Бугатакъ и въ 2 вер. 
отъ последней нос. Саранульско.мъ, Кар- 
пысакской. во.юсти будетъ произведена 
продажа движимаго имущества священ
ника Тоанна Александровича Бознесен- 
скаго на удовлетворен1е нретензШ Якова 
Ивановича Софронова, Международной К-о 
жатвенныхъ чашинъ, Алексея Григорьеви
ча Беседина и С-ья Рапдрунъ въ сумме 
канитальн. долга 4437 руб. по всполаитель- 
нымъ листамъ Томскаго Окружнаго Суда 
отъ 16 1юня 1914 г. за № 8653 и .Мир. 
Судьи 6 уч. Томскаго у. отъ 24 февраля 
31 августа, 18 апреля и 27 сентября 
1911 г. за №№ 132, 392, 448 и 1017. Къ 
продаже будетъ предложено на спосъ и 
сломъ; водяная мукомольная о 3 посха- 
вахъ мельница, на ходу, деревянный одно
этажный доиъ, 8X 9 арш. деревянное зда- 
nie 20X10 арш. и дер. одноэтажный домъ 
9X 6 арш. 11родаваемое имущество за
ложено въ три тысячи рублей, съ како
вой суммы и начнется торгъ.

И. об. Судебнаго Пристава, Приставь
6-го стана, Барнаульскаго у. на основа
нш 1030 ст. Уст. Гр. Суд., симъ объявля- 
етъ, что 15 1юля 1914 г., въ 10 часовъ 
утра, въ с. Хабазинскомъ Барнаульской 
волости, будетъ производиться публичная 
продажа движумаго имущества, нринад- 
лежащзго Хабазинскому сельскому Обще
ству и заключающагося въ разнаго рода 
домашнихъ принадлежностяхъ и построй- 
кахъ, скоте и проч. Означенвое имуще
ство оценено въ 25448 руб. 50 коп., на
ходится въ с. Хабазинскомъ и назначает
ся въ продажу въ 1-й разъ на удовле- 
TBopenie нретенз1и Чистюньскаго с. Об-ва 
въ сумме 3300 руб. съ и Суд. пзд.

Торгъ начнется съ оценочной суммы.

О тор гахъ  по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Въ Упр. Сиб. ж. д. 4 1юля 1914 г. часъ 
дня паэначается конкуренц1я на сдачу ра- 
ботъ по заготовке нашпальниковъ.

Подробности личао или почтой г. Томскъ 
Магистратская № 5 сл. Пути отъ 10 до 3 час.

3—3.

Бъ Управлен1и Сибирской дороги 25 1юля 
с. г. въ часъ дпя состоится конкуренщя 
на поставку дровъ по яапечатапвымъ ваявле- 
н1ямъ. Подробности лично и почтой: Томскъ 
Матер1альная служба, отъ 10 до 3 часовъ 
Дня. 3—1,
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1арнаульское У’Ьздпое по воинской повинности Присутств1е симъ рбъ- 
вляетъ, что Барнаульсюй у., по призыву новобранцевъ, съ 1914 г. распре- 
Ьленъ на 25 прнзывныхъ участковъ, по нижеследующему расписапно.

I «
! •
’ Iи н 2
ig g

10

11

12

13

14

Назван1е прнзывныхъ участковъ и mI icto 

ихъ нахожден1я.

1 I Барнаульсюй-»-въ города Барнаул^.

2 I CopoKHHCKiil—въ сел’Ь Сорокипскомъ.

Дмитро-Титовск1й—яъ селе Дмитро- 
титовскомъ.

Белоярсюй—въ селе Белоярскомъ.

Анисимовсшй—въ селе Анисимовскомъ

Мвдведск1й—въ .селе Медведскомъ.

Берск1й—въ селе Берскомъ.

Сузунсюй—въ селе Сузупне.

Бавловсшй— въ селе Павловскомъ.

Баввск 1 й—въ селе Ваевскоиъ.

Славгородсюй—въ городе Славгороде.'

Ключевской—въ селЬ Ключевско?1ъ.

Волчихипсюй—въ селе Волчихинскомъ.

Бутырсшй—въ селе Бутырскомъ.

15 I Боровской—въ селе Боровс^сомъ.

16 й Чистк)ньск1й-^въ селе Чистюнскомъ.

HasBanie городовъ и волостей, 
входящихъ въ составъ каждаго 

призывного участка.

гор. Барпаулъ.

Чумыгасквя.
Хмелевская.
Залесовская.
Средпе-Красиловская.

Титонская,
Озерпо-Титовская.
Верхъ-Чумышская.
Мар1инская.

Белоярская.
Косихинская.
Средне-Краюшкинская.
Петровская.

Боровлепская.
Окуловская.
Талицкая.
Зимовская.
Карасевская.
Та.1 ьменская.
Язовская.

Модведская.
Николаевская.

Д^гостаевская,
Никоновская.
Елбанская.
Ново-Локтевская.
Егорьевская.

Берская.
Верхъ-Коенская.
Тулинская.

Сузунская.
Малышевская.
Витковская.
Заковряшинскал.
Перхъ-Чингисская.
]Царчинская.
Шипуновская.

Павловская.
Сибирская.
Клочковская.
Ш аховская.
Черемповская.
Нижне-Кулундинская.
Сидоровская.
Камышевская.
Богословская.
Ново-Ярконская.
Карниловская.
Добровольская. .
Леньковскад,
Берхъ-Пайвинская.

Славгородская.
Троицкая.
Златонолипская.
Знаменская.
Крестовская.
Орловская.
Ново-Романовская.
Подсосновская.
Самарская.
Ореховская.

Ключевская.
Михайловская.
Каннская.

Покровская.
Селиверстовская.
Бознесепская.
Родипская.
Архангельская.

Касмаливская.
Крестьянская.
Гилево-Логовская.
Романовская.
Завьяловская.
КадниЕовская.

Савинекая.
Воровская.
Ребрихинекая.
Повичихипская.
Зеркальская.

Панюшевская.
Барнаульская.
Ильинская.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Шадринск1й—въ селе Шадринскомъ. Калмапская.
Шадринская.
Шиловская.

Тюменцевсюй—въ селе Тюменцовомъ. Обская.
Кулундипская;
Вылковская.
Куликовская.
Гоиоховская.
Ермачихипская.

Кутихинсюй—въ се.че Крутихинскомъ. Каменская.
Бурлинская.
Столбовская.
Долганская.
Кочковская.
Верхъ-Ллеусская.

Ординсюй—въ селе Ординскомъ. Ординская.
Екатерининская.
Федосовская.
Ужанихииская.
Воробьовская.
Алексеевская.

Ярковск1й—въ селе Ярковскоыъ. Ярковская.
Моршанская.
Кундранская.
Индерская.
Суминская.

Чулымск1й—въ селе Чулымскомъ. Нижне-Чулымская.
Лянинская.
Нижне-Каргатская.
Баклушевская.

Черпокурьинсюй—въ селе Чорнокурь- 
ипскомъ.

Чернокурьинская.
Благодатская.
Хорошенская.
Зубковская.
Тополинская.
Пово-Ключевская.

Карасуксюй—въ селе Карйсукскомъ. Карасукская.
Петропавловская.
Утяпская.
Кумышская.
Травинская.

Иа11крушихинск1й—въ селе Панкругаи- 
хинскомъ.

Александровская,
Болчно-Бурлиаская.
Решетовская.
Зятьково-Реченская.
Черновская.
Белижанская.

MapiHHCKoe Уездное по воинской повинности Присутств1е симъ объ- 
являетъ, что Маршнск1й уездъ, по призыву новобранцевъ, съ 1914 года 
распределеиъ па 11 прнзывныхъ участковъ, по нижеследующему

распиейшю.
1СО
* .
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Назвате прнзывныхъ участковъ.
Назван1е городовъ и волостей, входящихъ 

въ составъ прнзывныхъ участковъ.

1 Мар1инск1й. Гор. Мар1инскъ,

2 Тюхтетск1й. Тюхтетская волость. 
Поваренкииская.

3 Боготольск1й. Воготольская. 
Краснореченская. 
Ново-Петровская. 
Гор. Боготолъ.

4 Итатск!й. Итатская волость.
Бароковская.
Юрьевская.

5 Сусловск1й. Сусловская.
Тяжипская.
Рубинская.

6 Зыряпск1й, Зырянская.
Чнрдатская. ^

7 Почитанск1й. Почитанская.
Колыонская.
Тамаровская.

8 Красноярск1й. Златогорская.
Тундинская.
Барзасская.

9 Тюменевск1й, Тюменевская.
Мало-Песчанская.
Карюковская.

10 Тисульск1й. Дмитр1ввская, 
Больше-Варапдатская. 
ТяжиноШершинская. .

11 Берхъ-Чебулипск1й. Верхъ-Чебулипская.
Алчодатская.-
Козеюльская.
Корчуковская.
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С 11 И  С о к  ъ
лицамъ иыессинымъ въ призывные спис
ки въ 1913 году, по Барнаульскому уЬзду, 
не явившимся къ призыву въ свои ири- 
зывныя участки и въ г. Барнаулъ въ 
У'Ьздное по воинской повинности Ирисут- 

CTBie до 15 февраля 1914 года.

1. Литроповъ, Апуфр1й Серг^евичъ, кр. 
Ш аховской вол.

2. Авраменко, Иванъ Филипповичъ, кр. 
Медв’Ьдской вол.

3. Агибаловъ, Николай Ивановичъ, кр. 
Долганской вол.

4. Анпенковъ, Макаръ Романовичъ, кр. 
АлоксДевской вол.

5. Андр1ановъ, Петръ Михайловичъ, кр. 
той жа вол.

6. Апдроевъ, Илья Феофановичъ, кр. 
Нижпе-КаргатскоЙ вол.

7. Апдроевъ, Кзрпъ Феофановичъ, кр. 
той же вол.

8. Аптреевъ, Илья '1»вофаповичъ, кр. 
Ляаинской вол.

9. Антоненко, Aoanacifl Михайловичъ, 
кр. Родипской вол.

10. Аксеновъ, Иаумт? 1оповичъ, кр. По
кровской вол.

11. Бубепщиковъ, Иладим1ръ Михайло
вичъ, м1з1ц. г. Барнаула.

12. Б'Ьликъ, Михаилъ Аеанасьев., тоже.
13. Бабанловъ, 11аеил1й Степанов., тоже.
14. Брусовъ, Андрей Николаевичъ, кр. 

Барнаульской вол
15. Бурлинъ, Карнъ Ивановичъ, кр. 

|-КгСредне-Краюшкинской вол.
16. Бережный, бедоръ Трофимовичъ, 

кр. Битковской вол,
17. Боканъ, 1онъ Максимовичъ, кр. 

Акександровской в.
18. Бортпиковъ, Евсей Сеыеновичъ, кр. 

Бурлинской вод.
19. Букреевъ, Порфешй Арсен1евъ, кр. 

Кочковской вол.
20. Бойковъ, Иванъ Ивановичъ, кр. 

Ужанихинской вол.
21. Барановъ Васил1й Дмитр1евичъ, кр. 

ТравинскОЙ вол.
22. Боевъ Петръ (вн-Ьбрач.) кр. Нижне- 

Каргатской вол.
! 23. Боршъ, Тихонъ Басильевичъ, кр.

Суминской вол.
24. Бацанъ, Демидъ Стенановичъ, кр. 

Нижне-Чулымской вол.
25. Боевъ, Лазарь (внФбрач.) кр. Ниж- 

не-Каргатской вол.
: 26. Б&ркрникъ, Иванъ Игнатьевичъ, кр. 
Тр.^винской НОЛ.

27. Вирюковъ, Иванъ Карновичъ, кр. 
Троицкой вол.

28. Везперстовъ, Никита Кондратьевичъ, 
кр. той же вол.

29. Б’Ь.юднапка, Петръ Михайловичъ, 
кр. Ключевской вол.

30. Бабенко, Козьма Акимовичъ, кр. 
Златопилинской вол.

31. Бутаковъ, Нванъ (вн'Ьбрач.) кр. Бо
ровской вол.

32. Бинокуровъ, Осипъ Григорьевичъ, 
Mtiu. г. Барнаула.

33. Воронцевъ, Алексей Трофимов., кр. 
Барнаульской вол.

34. Болколуповъ, Степапъ Власовичъ, 
• кр. Верхо-Чумышской вол.

35. Болковъ, Степанъ Григорьевичъ 
кр. Ужанихинской вол.

36. Величко, Антонъ Михайловичъ, кр. 
Ярковской вол.

37. Боробецъ, Степанъ Антоновичъ, кр. 
той же вол.

38. Верхоланцевъ, Микаилъ Иетровичъ, 
кр. Ипдерской вол.

39. Володинъ, Гавр1илъ Лар1рповичъ, 
кр. Пижне-Кулундипской вол.

40. Боробьевъ, Козьма Яков.певичъ, кр. 
Знаменской вол.

41. Бараксинъ, Басил1й Купр1ановичъ, 
кр. Завьяловской вол.
•42. Бенгрузъ, Деомидъ Евдокимовичъ, 

I кр. Бозносонской вол.
43. Вруковъ, Павслъ Ильичъ, кр. Роб- 

рихинской вол.
44. Власовъ, Дорофей Абрамовичъ, кр. 

Зеркальской вол.
45. Гилевъ, Сергей Емельяновичъ, м^щ. 

г. Барнаула.
46. Гусевъ-Кривошеинъ, Hnanrti Ивапо- 

вичъ, тоже.
47. Голубятниковъ, ГригорШ Кирнлло- 

вичъ, кр, Черемновской вол.
48. Горбуповъ, Афанас1й Ерсмеовичъ, 

кр. Зал'Ьсовской вол.
49. Гладковъ, Андрей Гавриловичг, кр. 

Тнтовской вол.

50. Гилевъ, ТереиПв Семеновичъ, кр, 
Мар1ивской пол.

51. Гонжа, Михаилъ Константиновичъ, 
кр. АлексЬевской вол.

52. Гавриловъ, Дмитр1й Апдреевичъ, 
кр. тойже вол.

53. Гаунтя, Васил1й Басильевичъ, кр. 
Подсосновской вол.

54. Гринепко, АвксенПй Мироновичъ, 
кр. Карасукской вол.

55. Григорашъ, Филиппъ Игнатьевичъ, 
кр. Тополинской вол.

56. Галушка, Яковъ Саввичъ, кр. Слав- 
городской вол.

57. Грищенко, Макаръ Басильевичъ, 
кр. Лянипской вол.

58. Гапоновъ, Лука Ивановичъ, кр. 
Нижне-Чулымской вол.

59. Горбуновъ, Александръ Тарасовичъ, 
кр. ЛГаршапской вол.

60. Гпутикъ, Васил1й Стенановичъ, кр. 
Завьяловской вол.

61. Гузенко, Ефимъ Семеновичъ, кр. 
Мухайловской вол.

62. Гриневъ, Карпъ Эедоровичъ, кр. 
Троицкой вол.

63. Гончаренко, Нванъ Григорьевич!,, 
кр. Заатополинской вол.

64. Даниловъ, Софон1й Басильевичъ, 
сыпь евтценника.

05. Дагаевъ, Басил1й Григорьевичъ, 
сынъ священника.

66. Дьяченко, Яковъ Козьмичъ, кр. 
Утянекой вол.

67. Дудченко, Дмитр1й Иотаиовичъ, кр. 
Ярковской вол.

68. Дмитр1евъ, 0одоръ Сорг'Ьевичъ, кр. 
Нижне-Кулундинской вол.

69. Доловъ, Сома Николаевичъ, кр. 
Покровской вол.

70. Демиденко, Михаихъ Герасимовичъ, 
кр. Вознесенской вол.

71. Дорогановъ, Филиппъ Мироновичъ, 
кр. Троицкой вол.

72. Ердаковъ, Фролъ Яковлевичъ, м^щ. 
города Барнаула.

73. Еременко, Петръ Николаевичъ, кр. 
Крестьянской вол.

74. Жлукта, Никифоръ Ефимовичъ, кр. 
Маршанской вол.

75. Захаровъ, Николай Ефимовичъ, м'йщ, 
города Барнаула.

76. Замяткинъ, Яковъ Ивановичъ, тоже.
77. Земляницынъ, Иванъ Михайловичъ, 

тоже.
78. Зыряновъ, Николай Ильичъ, тоже.
79. Зубко, Семепъ Константиновичъ, 

кр. Косихйнской вол.
80. Зенковъ, Иванъ Алекс'Ьевичъ, кр. 

Талицкой вол.
81. Зыряновъ, Семепъ Басильевичъ, кр. 

Столбовской вол.
82. Запорожск1й, Нетръ Селоровичъ, кр. 

Воровской вол.
83. Нсаковъ, Николай Захаровитъ, кр. 

Сузунской вол.
84. Избрехъ, Генрихъ Яковлевич!., кр. 

Славгородской вол.
85. Ильченко, Романъ Седоровичъ, кр. 

Злотонолипской вол.
86. Каркавинъ, Седоръ Иетровичъ, Mini, 

гор. Барнаула.
87. Килинъ, Нванъ Андреевпчъ, тоже.
88. Копдратьевъ, Максимъ Ивановичъ, 

тоже.
89. Кошкинъ, Михаилъ Трофимовичъ, 

M i n i .  гор. Барнаула.
90. Коньшинъ, Семепъ Николаевичъ, 

тоже.
91. Казапцевъ, Aлeкcifi Антоновичъ, 

тоже.
92. Кузпеценъ, НванъДмитр1евичъ, тоже.
93. Кукарцовъ, Алексан;1ръ Алесапдро- 

вичъ, сынъ отттавпого канцеляр. служит.
94. Колотовъ, Нетръ Захаровичъ, кр. 

Средпе-Красиловской вол.
95. Кравченко, Нванъ Михайловичъ, кр. 

Берхъ-Чумыкской вол.
96. Куманевъ, Степанъ Александровичъ, 

кр. Косихинской BOji:
97. Киселевъ, Л1аксимъ Осиновичъ, кр. 

Кулундинской вол.
98. Курдюмовъ, MaTBifi Семеновичъ, 

кр. Верхъ-Алеусской вол.
99. Коваленко, ДмитрШ Трофимовичъ, 

кр. Ужанихинской пол.
100. Костромипъ, Aлeкciй Павдовичъ, 

кр. Ордипской вол.
101. Кулошевъ, Семенъ Дмитр1евичъ, 

кр. Богословской вол.
1^2. Кулйпичъ, Яковъ Ивановичъ, кр. 

Черио-Курьинской вол.
103. Канрановъ, Макси.мъ Басильевичъ, 

кр. Петропавловской вол.

104. Колтунъ, Мина Борисовичъ, кр. 
Суминской вол.

105. Куцъ, Сома Седоровичъ, кр. Су- 
минской вол.

106. Котв.1 ьвиковъ М ихаилъ Григорье
вичъ, кр. Ярковской вол.

107. Каревъ, Андрей Иетровичъ, кр. 
Баклушевской вол.

108. Карасенко, Александръ Кандратье- 
вичъ, кр. Индережой вол.

109. Казуевъ-Забелинъ, ИгнаНй Паза- 
ровичъ. кр. той же вол.

ПО. Капитоновъ, Павелъ Стенановичъ, 
кр. Пижпе-Кулундинской вол.

111. Колбинъ, A.ieKciri Седоровичъ, кр. 
Завьяловской вол.

112. Кириченко, Илья Иетровичъ, кр. 
Пево-Ярковской вол.

И З. Концевъ, C eprifl Степанович, кр. 
Леиьковской вол.

114. Куцубовъ, Титъ Михайловичъ, кр. 
Родипской вол.

115. Колесниковъ, Николай Парфирьо- 
вичъ, кр. Покровской вол.

116. Климовъ, Павел ь Филинновичъ, кр. 
той же вол.

117. Косевко, 1осифъ Козьмичъ, кр. 
Троицкой вол.

118. Коришевск1й, Иванъ Филипповичъ, 
кр. 1Слючевской вол.

119. Кашкарбаевъ, Джакынъ кр. Ми
хайловской вол.

120. Ко.!туновъ, Нетръ Сеодос1евичъ, 
кр. Боровской вод.

121. Ланинъ, Иванъ Наумовичъ, м iщ . 
гор. Барнаула.

122. Лук1ановъ, Нванъ • Платоновичъ, 
тоже.

123. Левашевъ, Николай Никифоровичъ, 
кр. Черемновской вол.

124. Лебедевъ, Иванъ Басиленичъ, кр. 
Клочковской вол.

125. Ломовъ, Яковъ Антоновичъ, кр. 
Бiлoяpcкoй вол.

126. Леоповъ, Николай Евсеевичъ, кр. 
Легостаевской вол.

127. Лоныревъ, Семенъ Никитичъ, кр. 
Куликовской вол.

128. Лабыкъ, Иванъ Яковлевичъ, кр. 
Подсосновской вол.

129. Лсбыкъ, 13асил1й Ивановичъ, кр.
той же вол. ’

130. Леевъ, Борисъ Титовичъ, кр. Су
минской вол.

131. Лубск1й, Козьма Михайловичъ, кр. 
той же вол.

132. Ломтевъ, Ефимъ Иетровичъ, кр. 
Нижне-Кулундинской вол.

133. Лисенко, Тарасъ Ивановичъ, кр. 
Бознесенской вол.

134. Лапькинъ, Егоръ Стенановичъ, кр. 
Каннской вол.

135. Леоновъ, Иванъ Николаевичъ, кр. 
Крестьянской вол.

136. Молвдн'овъ, A лвкciй Басильевичъ, 
м iщ . гор. Барнаула.

137. Ми1йутинск1й, Николай Седоровичъ, 
Mini. гор. Барнаула.

138. Михайловъ, Гавр1илъ Cepгieвичъ, 
тоже.

139. Меньшаковъ, Диитр1 й Басильевичъ, 
кр. Николаевской вол,

140. M iштaнoвъ, Михаилъ Cepгioвичъ, 
кр. Битковской цол. .

141. MapioHKO, Седоръ|Дмитр1евичъ, кр. 
PtiiioTOBCKOft вол.

142. M aтвieвъ, Максимъ Ивановичъ, 
кр. Ординской вол.

143. Магда, Андроникъ Павловичъ, кр. 
Богословской вол.

144. Молышкъ, Никифоръ Архиновичъ, 
кр. Суминской вол.

145. М сльпир-Щ нуцтъ Онуфр1й, кр. 
Иижне-Чулымбкой вол.

146. 1Мыцыкопъ, Андрей Ефимовичъ, 
кр. Завьяловской вол.

147. Магда, Дмитр1й Иорфирьевичъ, кр. 
Рооипской вол.

148. Мокеевъ, Никифоръ Николаевичъ, 
кр. Покровской воЛ.

149. Морозовъ, Григор1й Семеновичъ, 
кр. Бознесенской вол.

150. Мокрушипъ, Агаиъ Евтих1евичъ, 
кр. той же вол.

151. Мошуръ, Савва Ильичъ,|кр. Троиц
кой вол.

152. Мельников!,, Александръ Семеао- 
вичъ, кр. Михайловской врл.

153. Маптула, Антонъ Яковлевичъ, кр. 
Боровской вол.

154. Новый, Дмитр1й Егоровичъ, кр. 
Гоноховской вол.

155. Иещеретъ, Самсонъ Изосимовичъ, 
кр. Piшeтoвcкoй пол.

156. Ииколенко, Михаи.1 ъ Петрович! 
кр. Карасукской вол.

157. Налобипъ, ГригорШ Константипо 
вичъ, кр. Завьяловской вол.

158. Назаренко, Сома Андреевичъ, дер 
Златопилинской вол.

159. единица, C epгiй  Кирьяновичъ, кр 
Подсосновской вол.

160. O pixoвъ , ВасилШ Яковлевичъ, кр 
Утяпской вол.

161. Оиаринъ. Прохоръ Степанович! 
кр. Бознесенской вол.

162. Орловт., Матвей Леонтьевичъ, кр 
Ключевской вол.

163. Овчаровъ, Емельянъ Савельевичъ, 
кр. Ребрнхинской вол.

164. Илюхипъ-Ндохихъ, Тимофей Даны 
довичъ Mim. гор. Барнаула.

165. Нлотпиковъ, Григор1й Яковлевич! 
тоже.

166. Ианковъ, Петръ Седоровичъ, кр 
Черемновской вол.

167. Петровск1й, Константииъ Седоро 
вичъ, Шаровской вол.

168. Павловъ, Иванъ Стенановичъ, кр, 
Барнаульской иол.

169. Пархоменко, Иванъ Марковичъ, кр 
Тальменской вол.

170. Ништясовъ, Егоръ Седоровичъ, кр, 
Битковской вол.

171. 11русельцовъ, Максимъ JIapiOHo 
вичъ, кр. Александровской вод.

17‘А 11отренко, Фи.шпнъ Седорович! 
кр. Кростовской во.л.

173. Прокопьевъ, Селиверстъ СедорО' 
вичъ, кр. Травинской вол.

174. Подвигинъ, Седоръ Иетровичъ, кр 
Карасукской вол.

175. Полупанъ, Александръ Тимооеев.,
176. Перуповъ, Тимооей (Biii6pa4.) кр, 

Тополинской вол.
177. Полянск1й, Александръ JIapioiiO' 

вичъ, кр. Ярковской вол.
178. Пoг()piлoвъ, Иванъ Стенанович!, 

кр. Баклушевской вол.
179. Поршвевъ, Ефимъ Васильевич!, 

кр. Лянипской вол.
180. Нрохоронъ, Иванъ Иаофирьевич! 

кр. Знаменской вол.
181. Пирожонко, Ефремъ Никитичъ, кр 

Родиаской вол.
182. Лузыревъ, Нласъ Семеновичъ, кр, 

той же вол.
183. Пивоваръ, 11ан1илъ Иетровичъ, кр, 

Троицкой вол.
184. Пеньковъ, Кузьма Савельевич!, 

кр. Боровской вол.
185. ПолиКарцовъ, Герасимъ Ефимо

вичъ кр. Боровской воя.
186. Рогачевъ, Сименъ Николаевич!, 

кр. Барнаульской вол.
187. Рудакевъ, Аггей-Авд1й Ирокопье- 

вичъ, кр. Средне-Красиловской вол.
188. Русановъ, Пгнат1й Степанович!, 

кр. Кочковсковской вол.
189. Русинъ, Никита Павловичъ, кр, 

Aлeкcie^^cкoй вол,
190. Резперъ, 1огапесъ Филиппович!, 

кр. Подсосновской вол.
191. Ребусъ, Т1оф.1Мъ Cepгieвичъ, кр, 

Карасукской вол.
192. Рудово.1 ъ, Ульянъ Афопасьввичк 

кр. Славгородской вол.
193. Рядновъ, Иванъ Ивановичъ, кр. 

Благодатской вол.
194. Ребрикъ, Игпат1й, Григорьевич!, 

кр. Кудранской вол.
19!!!. Рбмасювъ, Басил1й Кири.ялович!, 

кр. Пижне-Чулымской вол.
196. Роговенко, Иванъ Михайлооич!, 

кр, Родипской вол.
197. Сорокинъ, Иванъ Ивановичъ, мiщ, 

гор. Барнаула.
198. ( околовъ, Петръ Александрович!, 

тоже
199. Семашко, Навелъ Гаврилович!, 

сынъ' ко.л. coBiT. '
200. Стариковъ, Иванъ Ивановичъ, кр. 

Pi.ioapcKott вол.
201. Сильченко, Coprifl Герасимович!, 

кр. Ску.яовской вол.
202. Солдатенко, Содовъ Ивановичъ, 

КР., Кулундинской вол.
*203. Скимель, Ансъ Апдреевичъ, кр. 

Ужанихинской вол.
204. Cлiтинъ, Седоръ Ефимовичъ, кр. 

Черпо-Курьипской вол.
205. Сободашъ, Дмитр1й Несторович!, 

крГ Хоройемской вол."
206. Скороходъ, Андрей Иванович!, 

кр. Благадатской вол.
207. Сенаторовъ, Григор1й Егоровичъ, 

кр. Нижне-Чулымской вол.
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208. Отось, Ивапъ Павловичъ, кр. 
Нйжне-Кулундинской вол.

209. Сашшковъ, М атвей Васильевичъ, 
кр. Завьяловской вол.

210. Сумипъ, Николай Вепедиктовичъ, 
кр. Левьковской вол.

211. Слюпьковъ, Оедоръ Карповичъ, кр. 
Родинской вол.

212. Скалковсюй, Насил1й Силинъ, кр. 
той же вол.

213. Сысуевъ, Тимоеей Григорьевичъ, 
кр. Покровской пол.

214. Сенаторовъ, Григор1й Егоровичъ, 
кр. той. же вол.

215. Сидоренко, Андрей Оеодос1евичъ, 
кр. Вознесенской вол.

216. Савинъ, Иванъ EBcnrHteBHBi, кр. 
той же вол.

217. Синяткинъ, Петръ Дкитр1евичъ, 
кр. Михайловской вол.

218. Оота{1оът., Викторъ Павловичъ, кр. 
той же вол.

219. Саиияъ, Михаилъ АлексЬевичъ, кр. 
Боровской вол.

220. Тетеринъ, Иванъ Ефимовичъ, м'1иц. 
гор. В ^н аула.

221. Тузовсюй, Ллександръ Филшшо- 
вячъ, тоже.

222. ТаловскШ, Егоръ Егоровичъ, тоже.
223. Тетеринъ, Васил1й Васильевичъ, 

тоже.
224. Третьяковъ, Тимооей Апдреевичъ, 

кр. Косихинской вол.
225. Твердохлобовъ, бедоръ Васильев., 

кр. ЛлексЬевской вйл.
226. Торбенко, Петръ Сидоровичъ, кр. 

Суминской во.д.‘
■ 227. Тарар+.евъ, Николай KHtipiaHoBHHV 

кр. Ляниноквй вол.
228. Титоре1г1совъ, Романъ Тимооеевичъ, 

кр. Завьяловской вол.
229. Таранцовъ, Оедоръ вомичъ, кр. 

Троицкой вол.
230. Твачукъ, Анърей Евгон1евичъ, кр. 

Златополикской вол.
231. Ткаченко, Пимеаъ Диптр1овичъ, 

кр. той же вол.
232. Титаренко, бона Влвдим1ровичъ, 

тоже.
233. Уфнмцевъ, Алексей Ивааовичъ, 

н^щ. гор. Барнаула.
234. Усольцевъ, Миней Егоровичъ, кр. 

Талицкой вол.
235. Филатовъ, Павелъ Пиколаевичъ, 

иЪщ. гор. Барнаула.
236. Фоминъ, Андрей Емельяновичъ, 

тоже.
237. Фоминыхъ, Николай Лар1оновичъ, 

тоже.
238. Формузотъ, Константинь Дмитр1е- 

вичъ, кр. Карасукской вол.
239. Феськовъ, Максимъ Александро- 

вичъ, кр. Суминской вол.
240. Фокинъ, Иванъ Прокопьевичъ, кр. 

Ярковской вол.
241. Худяковъ, Ефимъ Ксепафонтовичъ, 

к^щ. гор. Барнаула.
242. Харалинъ, Михаилъ Николаевичъ, 

тоже.
243. Хоменковъ, Кузьма Пикифоровичъ, 

кр. П1аровской вол.
244. Хмилевск1й, Козьма Алексапдро- 

вичъ, кр. Суминской вол.
245. Хуторный, Гавршлъ Тарасовичъ, 

кр. Ярковской вол.
246. ХижпЯкъ, Павелъ Максимовичъ, 

кр. Сидоровской вол.
247. Худорожковъ, Михаилъ Ивановичъ, 

кр. Леньковской вол.
248. Харкинъ, ЛлексЬй Трофимофичъ, 

кр. Везвесенской вол.
249. Ц1унчикъ, Лнтонъ Викеитьевичъ, 

кр. ведосовской вол.
250. Чагинъ, Иванъ Степановичъ, мЪщ., 

гор. Барнаула.
251. Чевгузъ, Григор1й Козьмичъ, тоже.
252. Черничка, Михаилъ Коионовичъ, 

кр. Корасукской вол.
253. Чередниченко, Дмитр1й Прохоро 

вичъ, кр. Родинской вол.
264. Чотвериковъ, Дмитр1й Михайло- 

вичъ, кр. Касмалннской вол.
255. Чефановъ, Тимооей Викторовичъ, 

кр. той же вол.
256. Шмаковъ, Павелъ Кинр1ановичъ, 

мЪщ. г. Барнаула.
257. Шелковниковъ, Стенанъ Матвее- 

вичъ, обыв. Павловской во.л.
258. Ш аховъ, Мефод1й Васильевичъ, 

кр. Косихинской вол.
259. Шумковъ, Павелъ Ивановичъ, кр.

Окуловской вол. Л
260. Шишкуновъ, Иванъ Тимооеевичъ, 

рк. Суминской вод.

261, Шаховцевъ, Сергей Спиридопо- 
вичг, кр. Кундранской вол.

2G2. Шаионнлъ, ОеодосЛй Степановичъ, 
кр. Родинской пол.

263. Шальпевъ, Игнат1й Ивиповичъ, кр. 
Ключевской во.т.

264. Юдинъ, Николай Ивановичъ, кр. 
Н-Ьдоярской вол.

265. Юхпевичъ, Петръ Ивановичъ, кр. 
Александровской пол.

266. Юринъ, Дан1илъ Семенояичъ, кр. 
ЛлемсЬевской вол.

267. Юрченко, Тимооей Иавловнчъ, кр. 
Ярковской вол.

268. Якубипск1й, Никита Захаровичъ, 
кр. Ианюшевской вол.

269. Якимчукъ, Савва Тимооеевичъ, 
кр. Иодсосцовской вол.

270. Яресько, Сомопъ Нетровичъ, кр, 
Родинской вол.

О недействительности документовъ.

Ново-Николаевское Городское Полицей
ское Уяравлвн1о симъ объявляетъ, что кр. | 
Оренбургской губ. Челябипскаго уЬзда,! 
Чумлякской волости, АниСимомъ Лг(р1оно-' 
вымъ Вадагопымъ, заявлено объ yxept 
безсрочпой пасп. книжки выданной изъ 
MtcTa приписки 30 октября 1912 г. за 
№ 857, которую проситъ считать недей
ствительною.

Новопиколаевское Городское Полицей
ское Управлеп1е, Томской губ. симъ объ- 
являотъ, что мёщапиномг города Уфы 
Инаномъ Грш'орьевымъ ТрапезникОвымъ 
заявлено объ утере нятилетпей паспорт
ной книжки, виданной ему изъ мЬста 
приписки 15-го января 1909 г. за № 132, 
которую нроситъ считать недействитель
ною.

крестьянкой Воронежской Губерн1и, 
Иижнедевнцкаго уезда, Землянской воло
сти Александрой Оедоровой Паволокиной, 
выданный на ея имя изъ места приписки 
въ 1913 г. (№ не помнить.)

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управлвн1е проситъ считать ие деИстви- 
тельнымъ годовой наснортъ, утерянный 
кр. Томбовской губерн1и, Борисоглебскаго 
уезда, Шанинской волости бедоромъ 
Калистратовымъ Соирйкинымъ, выданный 
на его имя изъ места приписки въ 
1913 г. (jY: не помнить).

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управлеп1о проситъ считать не действи
тельной каучуковую нечать Шиловскаго 
сельскаго старосты, той же волости, не- 
оказавшуюся въ наличности, при пере
дачи делопроизводства бывшииъ волост- 
нымъ писаремъ Пукинымъ.

Барнаульское УЬздное Полицейское 
Управлен1е проситъ считать не действи- 
тельныиъ годовой наснортъ, выданный 
крестьянину Томской губ. Барпаульскаго 
уезда, Ребрихипской волости, с. Подстеи- 
наго, Михаилу Андрееву Куркину изъ 
места приписки въ 1914 г. въ апреле 
месяце (числа и Л: не помнить^.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управлен1в проситъ считать по деИстви- 
тельныиъ временный видъ, выданный симъ 
же Унравлен1емъ Апреля 12 дня с. г. за 
Y; 441 на шесть месяцевъ крестьянке 
Уфимской губерши Вирскаго уезда. Поно- 
маревской волости, села Улеева, Паталш 
билймоновой Самойловой.

В1йское уездное Полицейское Управлеше 
проситъ считать недействитедьпымъ годо
вой наснортъ на жительство, выданный 
Чепчуговскимъ вол. Нравлвп1вмъ, Казап- 
скаго уезда, той же губ. въ феврале 

це 1914 г. за Y: 166 па имя кр. Якова 
Андреевича Тихонова, который оиъ уто
ря лъ.

Вознесопокое Волостное иравлов1е 
Кузнецкаго уезда проситъ считать недей- 
ствительпымъ полугодовой наснортъ, уте
рянный 16 сего 1юня крестьяниномъ здеш
ней волости деревни Евсеевой Сафопомъ 
Сидоровымъ Акинф1евымъ, выданный ему 
симъ 11равлен1емъ 21 апреля текушаго 
года за Y 50 на бумаге белаго цвёта.

Барнаульское Уезднее Полицейское 
Управлеп1е проситъ ^читать не действи- 
телышмъ годовой паспортъ, утерянный 
кр. Тобольской губерп1и Тарскаго уезда, 
Такмыкской волости, того же села Тома- 
шемъ Михнйловымъ Цесдякъ, выданный 
па его имя изъ места приписки въ 1юне 
месяце 1913 г. за № 451.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управлен1 0  проситъ считать но действи- 
тельпымъ го,довой наснортъ, выданный 
крестьянке Тобольской губ. Пшимскиго 
уезда, Ромашевской во.юсти Мар1и Ива
новой Бабиной изъ места приписки вь 
1913 г. (число месяцъ и № не помнить).

О разысканы лицъ.

Мировой Срдья 3 уч. Барпаульскаго у. 
на ocHOBaniH 846 и 847 ст. уст. уг. суд., 
разыскинаетъ кр-па Томской губ., Вар- 
наульскаго у., Касмалннской вол., села 
Черпо-Курышскаго Калину Павлова Ки
таева, обв. но 567 ст. улож.

Кузнецкое Уездное Полицейское Упра- 
вле1пе. Томской губ., разыскиваетъ состоя- 
шаго подъ надзоромъ полиц1и въ селе 
Горповскомъ, Яминской вол, Кузнецкаго 
уевда, кр-на с. Салтопскаго, Новиковской 
вол., BiflCKaro у. Семена Павлова Алек
сеева, скрывшагося изъ подъ надзора не
известно куда.

f '  . . .  {

эксперта смерть неизвестнаго мужчины 
последовала отъ раздроб.1 вн1я червпыыхъ 
костей, причиненоаго какимъ либр-ост- 
рымъ тяжелымъ оруд1емъ, какъ ннрр. 
лезв1е|иъ топора.

Всяюй кому известно зван!е, имя, от
чество и. фамил1я умершаго; мужчины, 
обязанъ о томъ сообщить Мировому Су
дье 4 уч. Тоискаго у., камера котораго 
находится въ г. Ново-Пиколаевске.

Мировой Судья 11-го уч. Барпаульрра- 
го Окружпаго Суда, на оспован1и з48 ст. 
уст. угол, суд., симъ объявляетъ, что 
4 апреля 1914 г. въ г. Барнауле около 
тюремныхъ кизячпыхъ сараевъ на берргу
р. Оби найдено мертвое тёло нризвертна- 
го мужчины, которому па видъ около 60 
летъ, съ следующими прймётами: рдетъ 
въ синюю ситцевую рубашку, въ цщцку 
татарку, средияго роста, лицо разсмйтрёть 
за сильнымъ разложеш'емъ нельзя, тф]ю- 
сложен1я средняго, волосы на голове, ру
сые съ проседью, борода и усы Ь.овершрв- 
но седыя, пайденъ съ веревкой на щре.

Всяюй, кому известно звап1е, вмя, от
чество и фамил1я умершаго, обяййъ со
общить о Т О М Ь  Мировому Судье'11-го уч. 
Барнауаьскаго у.

Кузнецкое Уездное Полицейское Унра- 
влеп1 0 , Томской губ., разыскиваетъ место 
жительства Кузнецкаго м1иц-на Алексея 
Иванова Култаева, приговореннаго къ 
денежному штрафу въ размер-]^ 200 руб., 
съ заменой въ случае несостоятельности 
.аресту па два месяца.

Всяюй, кому известно местонреоыванш 
разыскиваемыхъ, обязанъ указать Суду 
или местной Иолищи, где они находятся. 
Установле1пя, въ ведомстве которыхъ ока
жется имущество разыскиваемыхъ, обя
заны немедленно отдать его въ онокуаское 
управлеше.

О прекращены розысковъ.

ToMCKifl Окружный Судъ объявляетъ, 
что разыскиваемый носредствомъ нубли- 
кащи въ надлежащихъ издап1яхъ кр-нъ 
дер. Большой Тахты, Казаткульской вол., 
Каинскаго у. Томской г. Васил1Й Петровъ 
Максимкинъ, обвин. по 1629 и 1632 ст. 
улож. о нак., умеръ вследств1е чего розы
ски его должны быть прекращены, а рас- 
н о р я ж е1п я  о взят1и имущества въ онекун- 
ское уиравлец{в цодлежатъ отмене.

О розыск^ хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Спасское Волостное П|)апл9 н1е Трм- 
скаго уезд^а разыскиваетъ хозлоль къ при- 
гулыюй лошади мерину кауррму^ грина 
па правую сторону съ отмето.мЪ) ,,уц 1 и 
целы правый маслакъ сшибленъ, ‘з^н.ад и 
передняя левыя ноги кованы. 15' летъ

Кузнецкое Уездное Полицейское Упра- 
влв1по, Томской губ., разыскиваетъ хо- 
зяевъ къ лошадямъ, следующихъ при- 
метъ: 1) жеребчику масти вороной, не 
более 4 летъ, грива на правую сторону 
съ отметомъ, уши целы; 2) кобыл Ь масти 
гнедой, грива па левую сторону съ от- 
метомъ, левое ухо сзади порото и чет
верть отнята, левая норка порота; 3) ко
быле масти темно-гнедой, грива на пра
вую сторону, правое ухо вилкой и сзади 
иверепь, левое вилкой, на передней ноге 
ниже колена белый поясъ; 4) кобылице 
масти игреней, грива па левую сторону, 
на обоихъ ушахъ сзади иверепь, па пра
вой задней пяшке тавро: W б) мерину 
масти рыжей, грива па левую сторону, 
уши целгл, тавра нетъ, па нравой порке
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яснено, что лошади эти крадеимя. Задер- 
жапный съ упомянутыми лошадьми въ 
краже ихъ сознался, но места кражи не 
указалъ.

Вознесонское Волостное 11равлен1в Каип- 
скаго уезда, разыскиваетъ хозяевъ къ при- 
гульпыиъ лошадямъ: 1) мерину масти ка
рей, грива на обе стороны, нравое ухо 
сзади дужка, левое пнемъ, особыхъ при
меть нетъ; 2) мерину масти гнедой, грива 
на правую сторону, уши целы, особыхъ 
приметь не имеотъ и 3) кобылице масти 
рыжей, грива на левую сторону съ отме
томъ, на нравомъ ухе сзади две заслонки, 
левое цело, на носу лысина, на обоихъ 
губахъ белыя нятиа, на лбу звездина.

Заведывающ 1 Й Землеустройствомъ и 
иереселен1емъ въ Томскомъ районе про
сить считать недействительпымъ утерян
ный отбы ты й лиС/ТЪ, выданный фельд
шеру Тегульдетскаго нересолепческаго 
пункта Лупдикову, 19-го февраля 1914 г. 
за Ys 280 на бсзнлатное взима1но обыва- 
тельскихъ подЕОДЪ въ тек. г. въ преде- 
лахъ Томскаго и Мар1ипскаго уездовъ.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Унравлеи!е проситъ считать не действи- 
телышмъ годовой паспортъ, утерянный

О найденныхъ трупахъ.

Мировой Судья 4 уч. Томскаго уезда, 
округа Томскаго Окружпаго Суда, симъ 
объявляетъ, что 7 января с. г., въ с. Кри- 
водановскомъ Прокудской волости Том
скаго уезда, найденъ трупъ неизвестнаго 
зна[пя мужчины съ нризнаками насиль
ственной смерти, па видъ около 35 л., со 
следующими приметами: Ростъ около 
169 сайт, волосы на голове стриженные, 
лицо продолговатое, борода подстрижена, 
усы длинные рыжеватые, носъ прямой, 
длинный, на указателыюмъ пальце нра
вой руки не достаетъ конечной фаланги. 
Па мёстЬ дефекта старый рубецъ. Трупъ 
одеть въ ситцевую синюю съ белыми 
цветами, съ нряиымъ воротомъ рубашку, 
белые съ продольными красными полос
ками нодштапники и черные изъ бумаж
ной ткани штаны. По закдючев1ю врача

Покровское Волостное Правлоп1е Вар- 
наульскаго у., pasucFjHBaeTb хозяевъ къ 
пригульному скоту, а именно: 1) жереб
чику гнедому, грива па обе стороны, л е 
вое ухо порото; 2) кобылице гнедой, гри
ва на правую сторону, правое ухо поро
то, на шее колокольчикъ, правый глазъ 
съ новинкой; 3) мерину масти бурой, гри
ва вразметъ, левая задняя нога бЬлая, на 
нравомъ ухё четверть, белоглазый; 4) 
кобыле масти серой, грива палевую  сто
рону, подъ седельникомъ подпарина, уши 
оба целы; 5) кобыле масти бурой, грива 
на правую сторону, уши на нравомъ сза
ди заслонка, на задней левой ноге отъ 
копыта и до щетки белая шерсть; 6) ко
была масти гнедой, грива стрижена и на 
обе стороны, правое ухо четвертина, иодъ 
седельникомъ подпарина, подле ушей вих
ры, на задней нравой ноге тавро С. С. 
но не понятно, во лбу есть серая шерсть 
съ вихромъ; 7) жеребчику 3 летъ, масти 
рыжей, левое ухо резано, заслонкой, пра
вое разрезано; 8) кобылице масти рыжей, 
грива на левую сторону, левое ухо раз-
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р'Ьзано; 9) кобыл1] масти буланой, грива 
на л’Ьвую сторону съ отметомъ, на лЪ- 
вомъ ух-Ь сзади четвертина, 7 л-Ьтъ; 10) 
мерину масти рыжей, грива на л'Ьвую сто
рону, на нравомъ y x t  заступъ и рубецъ, 
спереди д-Ьвое порото, 10 л.; 11) мерину 
масти рыжей, грива на правую сторону, 
на л’Ьвомъ ух-Ь сзади застунъ, правое ц-Ь- 
ло, во лбу зв’Ьзда; 12) кобыл'Ь масти п1з- 
гой, 8 л'Ьтъ, безъ прим^тъ; 13) мерину 
масти сЬрой, грива на л'Ьвую сторону съ 
отметомъ, л-Ьвое ухо спереди рубяжъ, пра
вое сзади четверть, верхняя губа б'Ьлая, 
и у правой задней ноги копыто б'Ьлое;
14) кобыл'Ь масти сЬрой, грива на об'Ь 
стороны, на нравомъ плечЬ черное пятно;
15) мерину масти гн'Ьдо-карей, грива на 
правую сторону, правое ухо пепь, на 
CHHBt и подъ хомутомъ подиарины и на 
л^вой задней ляшк’Ь тавро У—Е. 16) ме- 
ривъ масти темно-гпЬдой, л'Ьвая задняя 
нога б'Ьлая, грива па лЬвую сторону съ 
отметомъ, правое ухо снизу ивернемъ, съ 
переступью; 17) жеребцу масти чалой, 
грива на правую сторону, на нравомъ 
ухЬ двЬ подпарины, а на лЬвомъ одна, 
на лЬвой задней ляжкЬ тавро II. С.; 18) 
кобылЬ масти каурой, задн1я ляшки пора
нены волкомъ; 19) телку масти черной;
20) мерину масти гнЬдой, грива на пра
вую сторону, на нравомъ ухЬ спереди 
заслонка, а на лЬвомъ сзади и па правой 
задней дяжкЬ тавро Ш , во лбу зрЬзда;
21) телка V* с., масти черной, подъ брю- 
хомъ бЬлое, одно ухо порото; 22) быку 
рыжему правое ухо норото, л'Ьвоо заслон
кой; 23) жеребцу масти гнЬдо-карей, гри
ва на правую сторону съ отметом^ь, пра
вое ухо ср'Ьзокъ; 24) мерину масти бу
рой, грива на правую сторону, на спипЬ 
подпарина, кострецъ правый задп!й сбитъ;

25) жеребенокъ (кобыла) масти игреней, 
грива на обЬ стороны.

Усть-Тартасское Волостное 11равле1нв 
Каинскаго у. разыскиваетъ хозяевъ к'ь 
пригульнымъ лошадямъ: 1) кобылЬ свЬтло- 
сЬрой, правое ухо пластано, подъ сЬдел- 
кой подпарина, грива на лЬвую сторону 
и 2) кобылЬ рыжей, грива наразметъ уши 
цЬлы, при пей жеребенокъ соЙупъ.

Иолицейсюй Надзиратель 1 ч. г. В1й- 
ска разыскиваетъ хозяевъ къ пригуль
нымъ лошадямъ: 1) жеребчику 1 года 
гнЬдой масти, грива па правую сторону, 
уши цЬлы, особыхъ примЬтъ Ц'Ьт'ь. Ири- 
шатился в'ь февраль м-цЬ къ квартирЬ 
Гатауллы Нигаматуллипа прожив, по Ко
роткой улицЬ домъ Лошагипа; 2) мерину 
масти сЬрой, грива па правую сторону, 
съ отметомъ на лЬвую, уши: правое спе
реди четверть снйта, л’Ьвое цЬло, стоюпцй 
15 руб., пришатился къ квартирЬ ГордЬя 
Безсмертныхъ по Базарному пер., домъ 
Дьяконова въ маЬ м-цЬ, 3) мерину масти 
чалой, грива на правую сторону, уши: на 
правомъ сзади заслонка, а па лЬвомъ 
сзади косина, на правой задней ляжкЬ 
тавро „Л. Б." на лЬвой передней ногЬ 
около голени шишка, стоюпйй 10 р., при- 
шатился 6 1 ЮНЯ кь дому Урюпипа по 
Кузнецкой ул.; 4) жеребчику |сосупу 3-хъ 
недЬль, масти карей, прихрвмываетъ на 
лЬвую заднюю ногу, оцЬпенпый въ 3 р., 
пришатился 18 1юпя къ дому Акима Ко- 
ханова по Троицкой улицЬ.

<1АСТ1) 11Ё11Ф1ШЩ1А1Ы1А!1. -
О  О  ъ  1 3  В  л ;  О  X X 1  j x .

Правлегпв Томскаго Общества Бзаим- 
наго Кредита на оспоран1и § 29-го Устава 
Общества объявляетъ, что 21-го августа 
1914 г. въ иомЬщвн1н его, уголъ Маги
стратской и Полицейской площади домъ 
мЬщаискаго Общества, № 2, въ 1 часъ 
дня будетъ произведена публичная прода
жа деревяпнаго рдпо-этажнаго дома съ 
зем.дею, принадлежащаго Минусинскому 
мЬщапипу Ивану Ивановичу Игнатову и

находящагося въ г. ТомскЬ по Ново-Шев- 
ской ул. подъ № 36, за долгъ Обществу 
въ 600 руб. 3—3.

•<!
Утерянную мною квитанщю Т-ва паро

ходства и транспортироватя грузовъ 
„Ф. и Г. Бр. Каменсюе", выданную Ниже
городской к-рой Т-ва въ адресъ „Предъ
явителя квитанц1и" отъ 22 мая с. г. за 
№ 153682,прошу считать не дЬйствитель- 
ной, такъ какъ сл'Ьдуемый по таковой 
груз'ь Иконы и Шоты въ ящикахъ 10 
мЬстъ 43 пуда 28 фунтовъ мною приняты 
подъ особую расписку. Анна Ивановна 
Панкрышева. 3 ^ 3 .

Вице-Гу бернато{)Ъ,
Иолковвикъ Загряжск1й. 

Помощн. ДЬлопроизв. Н. Гусельниковъ.

Т о м с к г й  Г о р о д с к о й  Л о м б а р д а

извЬщаотъ публики и г.г. валогодателей, что 13 1юля с. г. съ 12 ч. дня въ 1юмфщен1и 
Ломбарда по Духовской улидЬ, въ д. № 24, будетъ производиться

по просроченнымъ валогамъ за 24912, 24917, 24979, 25302, 25303, 25966, 77013 
25796, 14828, (.ЗбЗО, 26021, 26091, 26108, 26144, 2619U, 26197, 26201, 6000, 16785 
3574, 26289, 26292, 26293, 26294, 3548, 687/1194, 3538, 728/1235, 814/1321, 26301 
26313, 6427, 6326, 6327, 16890, 26383, 26393, 26407, 26425, 26432, 26453, 26477 
26500, 26544, 26548, 26579, 18604, 20256, 26605, 26652, 26688, 26700, 26732, 26737
26740, 15509, 15510, 15547, 15546, 15541, 15483, 17217, 17175, 26Й17, 26813, 26836
15537, 15614, 15562, 15.563, 1481/1988, 1442/1949, 26882, 13155, 26885, 26896, 26906, 
1504/2011, 1497/2004, 15732, 15845, 7356, 15791, 15776, 7319, 26925,26963, 7524, 27050 
27056, 13849, 27153, 15982, 17685, 17698, 27194, 16001, 27200, 27201, 4863, 20927
11004, 27280, 27287, 27326, 27327, 27353, 27354. 27355, 27356, 11145, 19344, 21158
6008, 27374, 27393, 27491, 21110, 11269, 21174, 16242, 16245, 16243, 16244, 16246 
19472,.аб279, 16355, 16353, 5354, 27493, 27496, 27563, 27585, 11512, 19562, 11476, 
11477, 11478, 15624, 13291, 25427, 25312, 78206,, Подробную опись назпаченныхъ въ 

продажу вещей можно вид'Ьть въ помЬщен1и Ломбарда ежедневно въ часы занятий.

Томская 1''у<^ернская Типограф1я.
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