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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДЛМЪ
Подпнсная nisa: Въ годъ—6 р., 6 м’Ьс.—3 р. 50 к., б мЬс.—3 р,,
Mfe.—'2 р, ВО к., 3 мЬс.— 2 р., 2 Mtc.— 1 р. 50 к. и 1 м-Ьс.—1 р.
Нвогородл1в приплачиваютъ ва пересылку 1 рубль.
ЦЪиа ва иодюе годовое издан1е для обяватольныхъ подписчиковъ 3 руб.
Иногородн1е приплачиваютъ ва пересылку 1 рубль.
На ocuoRaaiH Высоча1$ше утворждоаваго 8-го aaptia 1902 года нв'Ьн1я Государ- 

ствепиаго Совета, Мпаистроиъ Ввутроввихъ Д'Ьдъ, по согдашон!ю съ Мипистер- 
ОТВОМ1  4'влавсо4ъ и Государстновпымъ Контродеромъ, уставовюна па предстояв1ое 
четырехд1т1е съ I Января 1912 года плата за печатан1е обяаательвыхъ, кронД су- 
двбвыхъ, объявлсзШ въ Губ. В'Ьод. ва вижосд'Ьдующихъ основан1яхъ:

I. Плата ва п01атав!е обяватольныхъ, крон^ судебныхъ объявлен^!, пон'бщаомыхъ 
гь Губорвсквхъ В'Ьдомостяхъ определяется: но 5 к. ва квадратъ обыквовевааго потвта, 
т. е. по 15 к. ва строчку, если она соотоитъ ввъ трехъ квадратовъ, по 20 к. изъ 
четырехъ квадратовъ и т. д. не зависимо отъ шрифта, какпмъ въ деКствительвости 
будетъ напечатав) объявлен1е и независимо отъ вавимаемаго ииъ места въ газете.

Upiutmatiie: Квадратъ обыкновеввагО петита въ тирину равенъ 10 буквамъ 
^6iJKHOBeHiaro^ieTHTaj^|^jtBaxgaTT^^lxnB^jix^

аа
И  ВООБРБСЕНЬЯМЪ.

II. При початав1и объявлен!!! допускается употреблоп!е разпыхъ шрифтовъ 
кавчику предоставляется право выбора шрифта, имеющагося въ типограф1и.

III. При повторен!и одного и того же обълвлен!я делается скидка lO’/e со стоимо
сти BTopuii, третьей и более публвкацШ.

IV. При равсылке объявловш въ виде приложен!!! взимается, кроме платы, за ва- 
боръ по укаяанвой расценке, за бумагу, по разечету типограф!и и на почтовые 
расходы 1 р. со 100 экэемнляровъ, причемъ объявлев!я, отпечатаппыя въ другихъ 
типограф!яхъ но принимаются.

V. За доставку оправдатольваго номера взимается, особо по 20 к., за екземпляръ
VI. Бозплатно печатаются те изъ обязательныхъ объявлений, который освобождены 

отъ устапОвл. платы ва основав!и особ, поставовлон!!! и распоряжений правительства.
Частный объявлен1я печатаются въ пооффпп!альяой Части по 20 к. со строки петита 

или по разечету ва заыимаомое место когда объявлон!я печатаются одинъ разъ, за 
два раза—30 коп. и за три раза—36 коп.

Подпясна я объявлвн1я принимаются въ конторе „Губернскихъ Ведомостей" въ 8дав111 
присутстнонвыхъ месть.

________________ Отдельный номеръ стоитъ 10 кои.
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НА 1914 годъ

заключаюв!ая въ cc61i: 1) Календарпыя cutji’bHiii, 2) Личный состанъ пра
вительствен ныхъ, общестненныхъ н благотворитсльныхъ учрсжде1нй Томской 
губ., 3 )  Справочный отдТ.лъ, 4) Статистически с1гЬд1>н1я То.мской ryoepiiiii 
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X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ц'Ёна ОДИНЪ рубль безъ пересылки.
Продаа въ Томско.мъ Губернскомъ Статистичсскомъ КомитегЬ.

X
X

:xxxxxxxxxxxxxxx :xxxxxxxxxxxxxxx ii/

Управляюш1й губерн1ей принимаетъ 
частныхъ ли^ъ, им ^ю щ ихг къ нему 
надобность, ежедневно, n p o M t  с р е 
ды,  во B C t присутственные дни,, отъ 
9 до 1 0  час. утра въ Губернатор- 
сномъ дом-Ь.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ r t  
же дни, отъ  11 до 1 2  час. утра.

Циркуляръ Министерства Внутрен- 
нихъ Д t л ъ , по Департаменту Общихъ 

Д'Ьлъ, г . г . Губернаторамъ.

превышало 12-ти.
§ 3.

Ходатайства о pasptiueuiH производить 
сборъ 1 1 0 жертвовап!й путемъ публичной 
продажи предметовъ представляются под
лежащему Губернатору или Градоначаль
нику (по мъсту расположенной продажи).

И р 1Гм'h ч а п i 0 . ЛСелаюпне произ
вести сборъ обязаны возбудить о томъ 
ходатайство не позднее 1 января каж-

общества за подписью предс'Ьдателя или 
отвЬтственпаго руководителя сборомъ, 
которое онъ должепъ пруд'ьявлягь по 
первому требован!ю аолиц!и и жертвова
теля.

§ 10.
Me допускается пристава1пв сборщиковъ 

па улицахъ къ прохожимъ и вообще вы
могательство припошеп!й, а также noct- 
щеп!е сборщиками помЬщспШ, запима- 
емыхъ правительстнепиыми обществеп-

даго года. Иодавти.мъ ирошеш'е послФ> i ными и частны.ми учрвждв1пями, учеб-
этого срока paoptiiicnie можетъ быть 
дано только въ сл15дующемъ году.

§ 4.

Отъ 30 мая 1914 г. № 36.

о  о  Д  Е 1  Р  J S 1  Е С  X  Х З . 

О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь . ОтдЬлъ первый: 

ВЫС0ЧЛЙШ1Й птикАЗЪ. Циркуляръ. Теле

граммы. Отд'Ьл! второй: Приказы. Прото

колы. Постанотлен!я. Объяв.лешя. 

Н Е 0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь . Объявлен1я.

ЧАСТЬ ОФФИШААЬиАЯ.
ОТДЪЛЪ I.

ВЫС01АЙШ1Й приказъ

710 гражсанс7(ому вгьдомспщ.

23 !ювя 1914 г. № 43.

Департаментъ Общихъ ДЬлъ препро- 
вождаетъ Вашему Превосходительству 
экземпляръ утвержденныхъ Мивистронъ 
Внутрьннихъ Д'Ьдъ 27 сего мая иравилъ 
о иорядк!} выдачи разрЬшеп1й на публич
ный сборъ пожертвова1пй путемъ публич
ной продажи разпаго родя предметовъ 
(цв-ЬткоБъ, жстоповъ и т. п.).

Konifl.
На под.шнпомъ написано: 

„Упме2)ждаю“
Мияистгъ Внутрепнихъ Д'Ьдъ, 
Гофмейстеръ Ник,Маклпковъ.

27 мая 1914 года.
Вьрио: Директоръ А. Арбуаовъ

П Р А В И Л А
% порядкЬ выдачи разрЬшен1й на публич
ный сборъ пожертвованЕй путемъ публичной 
продажи разнаго рода предметовъ (цвЬтеовъ, 

жетоновъ. и т. п.)

§ 1.

Назначается капцелярсю'й чивоввикъ 
Томскаго Губеряскаго Управлен1я, оков- 
чивпИй курсъ наукъ в ъ  И мператорскомъ  
yBHBepcHTeTt еъ дипломомъ 2-й степени 
Янкинъ—Крест1 япскимъ Начальникомъ 
1-го участка Зх-Ьиногорскаго уЬзда, Том
ской губерп1и.

Сборъ пожертвовап1й путемъ публич
ной продажи цвЬткопъ и другихъ пред- 
метовъ можетъ быть ризр'Ьшенъ исклю
чительно въ пользу существующихъ не 
ыен'Ье 3 л'Ьтъ, па осповая1н закона или 
утвержденныхъ уставовъ, оргаиизац!й, 
пресл'Ьдующихъ задачи благотворитель- 
ныя, oxpaiienin иароднаго здрав1я, а 'р а в 
но 1 1 0 1 1 счеп1я о народной трезвости.

П р и м - Ь ч а Hie,  Въ случай парод- 
иыхъ б'Ьдстн1й и на ц-Ьли обще-госу- 
дарственныя, съ особаго каждый разъ 
разр’Ьшон1яМинистраВнутрешшхъ Д’Ьдъ 
могутъ быть устраиваемы подобные 
сборы отд'Ьльными лицами и оргаиива- 
щями.

Въ прошеп1и, а также въ объявлеш'яхъ и кнартиръ. 
или воззвап1яхъ о пpoизвoдcтвt сбора' 
должно быть указано: в) па какую ц-Ьдь 
собираются сродства; б) число сборщп- 
ковъ; в) число розданныхъ кружекъ (§ 8), 
и г. гдФ именно, когда, подъ чьимъ на- 
блюдв1пемъ и при какихъ услов1яхъ бу
детъ производиться продажа предметовъ, 
а также, куда сборщиками должны быть 
сданы собрамныя деньги. ИмЬст-Ь съ тЬмъ 
къ прошен!ю должны быть приложены 
образцыотличительнихъра1онпыхъзпаковъ 
сборщиковъ, образцы предметовъ подле- 
жащихъ нродаж-Ь и отчеты общества за 
3 посл41дп1е года (§ 6), а за неделю до 
сбора Губернатору или Градоначальнику 
долженъ быть представленъ именной спи- 
сокъ сборщиковъ и руководителей сбора
ми.

ными завндешями а равно частныхъ по- 
л.’Ьще1ий, квартиръ и т. п., безъ разрЬше- 
nia начальства учреждеи1й и заведе1пй, а 
также безъ cor.iacia хозяевь lloмtщeuiй

§ 11.

§ 5.
Сборъ пожертвованный путемъ публич

ной продажи цв'11тковъ н другихъ иред- 
метовъ не можетъ служить постояныымъ 
источпикомъ сродствъ общества и разр-Ь- 
ше1пе публичной продажи можетъ быть 
дано по pascMOTptniB отчетовъ общества, 
только на опред'Ьленпую ц'Ьль и въ слу- 
чаяхъ крайней иеобходииости.

Отъ сборщиковъ требуется безнреко- 
словпое и точное исполпен1в вс'Ьхъ требо- 
ван{й полиц1и. Запрещается продажа ма
лолетними и учащимися вь пизшихъ и 
средпихъ учебныхъ заведвн1яхъ, при 
чемъ восиитапиики этихъ заведен1й стар- 
щаго возраста могутъ принимать участ1е 
въ производстве сбора съ особаго каждый 
разъ разрешвшч своего учебнаго началь
ства.

§ 12.
Заведываш'в публичной продажей ле- 

житъ на обязаппости техъ  обществъ или 
учреждеп!б, которымъ дано разрешеи!е, 
и таковое не можетъ быть передаваемо 
на комисс1ю предпринимателямъ.

§ 13.

§ 6.

§ 2.
Для производства озиачевпаго сбора 

Губернатору или Градональнику предо
ставляется определять особые дни въ го-

На одинъ определенный день (§ 2) мо
жетъ быть дано разрешен1е лишь одной 
категор1и обществъ, преследующихъ од
нородный задачи, при чемъ такимъ общо- 
ствамъ предоставляется объединяться для 
совместнаго производства сборовъ.

§ 7.
Отъ Губернатора или Градоначальника 

зависитъ определить порядокъ контроля 
и надзора за точнымъ соблюдекпемъ па- 
стоящихъ иравилъ и услов1й даппаго раз- 
рещепЁя.

§ 8.
Указанный сборъ пожертвовао1 й разре

шается производить при томъ лепреиеи- 
номъ услов1и, чтобы жертвуемый деньги 
принимались исключительно въ ссобыя 
запумеровашшя, за печатью общества 
или учреждеп1я, кружки съ отворспяни 
въ нихъ для опускан1я мопетъ, устроен- 
ныя такъ, чтобы оиущеппыя черезъ пихъ 
въ кружки монеты не могли быть выну
ть! или выброшены при встряхивап!и.

§ 9.
Каждый сборщикъ дожепъ быть снаб- 

жепъ удостоверв1пемъ своей личности отъ

Но окопчан!и сбора, кружки вскрыва
ются въ присутств1и ответственныхъ ру
ководителей сборами и о содержимой въ 
пихъ сумме заносится въ состапляомый 
протоколъ, подписываемый присутство- 
вавшнми руководителями сбора и пред
ставителями иодлежащихъ обществъ.

Независимо огь сего Губернатору или 
Градоначальнику предоставляется право 
командировать для присутствован!я при 
вскрыт1и кружекъ представителя отъ по- 
лицш. ’

§ 14.
Собраппыя суммы до.тжны быть немед

ленно сданы па сохранен!» въ одно изъ 
креднтиыхъ установлвР1й и кшпя квитап- 
щи о взносе депегъ представляется гу- 
бериатору или градоначальнику ио при
надлежности.

§ 15.
Отчеты о собрапныхъ пожертвован1яхъ 

и объ обращоши пожертвованныхъ суммъ 
по иазпачен1ю представляются губерна
тору и могутъ быть опубликованы въ 
распрострапенныхъ газетахъ.

§ И5.
Продолжительность сбора въ течеп1е 

дня определяется губерпаторомъ или гра- 
допачальпикомъ въ зависимости отъ 
местпыхъ услов1й.
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Телеграммы Министра Внутреннихъ Д’Ьлъ, 
па имя Томскаго Губернатора.

29 1юня 1914 г. № 8932
28 1 юня С-Петербургскимъ комитетомъ 

валоженъ арестъ на № 2 журнала „Кон- 
торщикъ и чертежникъ" за noMtmeHie 
статей подъ заглав1 ями: 1) „Передовой 
С-Петербургь 27-го ш н я“; 2) С-Иетер- 
бургск1 й металлическ1й заводъ."; 3) „За* 
водъ Феииксъ Выборгская стор.“; 4) 
„Электромеханичвск1й заводь Гейслеръ и 
К-о“; 5) „Ревель зав. Беккера“ и 6) „Ры
бинска. посл'Ьдп1я пять статей“ въ отд'Ьл'Ь: 
„Корреспонденщи".

29 1юня 1914 г. № 8958.
29 1юпя С-Петербугскимъ комитетомъ 

наложены аресты на № 4 газеты „Един
ство* за iioMliHienie статьи водь заглавР 
емъ „Дв* резолюц1и оргапизованныхъ 
марксистовъ В о paioiia о текущемъ по
литическом'!. момент11“. Па № 9 газеты 
„Живая мысль труда* за иомЬщен!е ста
тей нодч. заглав1ями: 1) „Зарвались* и 2) 
„Судъ надъ мнлитаризмомъ".

Мипистръ Впутреннихъ Д'Ьлъ
Маклаковь.

ОТДЪЛЪ II.
П р и к а з ы  г .  Т о м с к а г о  Г у б е р н а т о р а .

28 1юня 1914 г. .М 12.
Крестьянипъ Борись Данидовичь Голу- 

бот . утверждается въ зва1пи почетнаго 
блюстителя Покровско-Донского одпоклас- 
снаго сольскаго М. И. II. училища, Каип- 
скаго убэда.

30 |'юня 1914 г. Л“ 23.
Увольняется Боготольск1й Городской 

Староста Иикодим'ь Антоновь Трегубо- 
вичъ въ двухмесячный отпускъ внутри 
Имнер1и, считая таковой со дня выдачи 
ему уиольнитнльнаго свид'Ьтельства.

6 1юля 1914 г. № 156.
1) Временно исполняющ1й обязанности 

по должности Секретаря Томскаго Губерн- 
скаго Статистичвскаго Комитета Статск1й 
Сов'Ьтпикъ Виноградовъ, согласно хода
тайству, увольняется въ четырехм-Ьсячный, 
съ сохранэн1емъ содержан1я, отпускъ 
внутри liMiiepiH, съ 1 1юля 1914 года.

2) Временное исполнен1е обязанностей 
по должности Секретаря Томскаго Гу- 
бернскаго Статистичвскаго Комитета во
злагается на врем. иснр. должность Стар- 
шяго штатнаго Чиновника Особыхъ пору- 
чеи1й при Томскомъ Губернатор^ Коллеж- 
скаго Регистратора Тышко.

П р и к а з ы  г .  Т о м с к а г о  В и ц е  Г у б е р н а 
т о р а .

2 1юля 1914 г. № 93.
Увольняется согласно нрошеп1ю, со-

стоящ1й въ штат'Ь Томскаго Губорнскаго 
Управлен1я, пеимТ.н)1ц1й чина Владим1ръ 
МасловскШ—в'ь днухм-Ьсячный, безъ со- 
xpaiieiiiH содержашя, отпускъ внутри 
Империи, считая срокъ такового с'ь 24 
Ионя 1914 года.

3 1юля 1914 г. № 239.
Перем'Ьщается, согласно прошен1ю, вре

менно допущенная но вольному найму, 
Воготольская участковая фельдшерица- 
акушорка Анна Чахлова, т^мъ же зван1- 
емъ въ Итатсшй врачебный участокъ, 
Мар1ипскаго уЬзда.

3 1 ЮЛЯ 1914 г. Л» 240.
Перем’Ьщается, согласно прошен1ю, вре

менно допущенный, по вольному найму, 
Боготольск1й участковый фельдшеръ Сте- 
нанъ Красновъ, т-Ьмъ же зван1ем'ь въ 
Итатск1й врачебный участокъ, Маршнска- 
го уЬзда, съ 1-го сего 1юля.

3 1юля 1914 г. № 241.
ПеремЬщается, согласно прошен1ю, вре- 

vonno допущенная, но вольному найму 
Итатская участковая фельдшерипа-аку- 
шерка OeoAocia Гайдурова, тЬмъ же зва- 
п1емъ въ Боготольск1й врачебный уча
стокъ, Мар1инскаго уЬзда, съ 1-го сего 
1юля.|

3 1 ЮЛЯ 1914 г. Л" 242.

4 1юля 1914 г. № 98.
Увольняется согласно нрошенш, со- 

СТ0ЯЩ1Й въ штат'Ь Томскаго Губернскаго 
Уиравлеп1я неим'Ьющ1й чина СергЬй 
ПроЕОпьевъ отъ службы въ отставку.

П р о т о к о л ъ  В р а ч е б н а г о  О т д ^ л е н 1 я  
Т о м с к а г о  Г у б е р н с к а г о  У п р а в л е н 1 я , 
у т в е р ж д е н н ы е  Т о м с к и м ъ  Г у б е р н а -  

т о р о м ъ .

21 Вопя 1914 г. 227.

1 1юля 1914 г. .̂ 5 146.
Назначается, состоящ1н в’ь штатЬ Том

скаго Губсрскаго У||равлрп1я, съ отко- 
манднроваи1 0 мъ к'ь временному исполне- 
1НЮ обязанностей но должности Пристава 
3-го стана 1\1ар1ингкаги у'Ьзда. Коллеис- 
ск1й Регистраторъ Николай ГлЬбовъ — 
исправляющимъ означенную должность, съ 
20 1юия 1914 г.

1 1юля 1914 г. Л"" 147.
Увольняется, согласно прошен1ю, 11о- 

лицейск1й Надзиратель юрода Барнаула 
неимЬющ!й чипа Николай Демчукъ—огь 
должности и службы въ отставку.

1 1юля 19! 4 г. Л" 148.

Отпускъ, двухмЬсячный, разр’Ьшенный 
иротоколомъ Отъ 13 марта с. г. за Л» 84, 
lIpocKOKOBCKOMy участковому врачу, Том

Перем'Ьщается, согласно прошепВо, 
Копстантинъ Гайдуровъ, Нтатск1й участко
вый фельдшера., допущеппый по вольно
му найму, т'Ьм’г. же зза!пемъ въ Воготоль- 
ск1 й врачебный участокъ, Мар1инскаго 
У’Ьзда, съ 1-го сего 1юля.

3 1ю.1я 1914 г. № 243.
Увольняется отъ исполнен1я обязанно

стей Тополинской участковой фельдше
рицы-акушерки, Барнаульск. у'Ьзда, вре
менно допущштая но вольному найму, 
Mapia Парамонова, съ 5-го )юня с. г.

3 1юля 1914 г. № 244.

шено образовать сельско-хозяйственное 
товарищество съ т'Ьмъ, что-бы таковое въ 
своихъ д'Ьйств1яхъ руководствовалось ни- 
жеслЬдующимъ уставомъ.

У  С Т  А  В Ъ
СельсЕО-Хозяйственнаго Товарицества въ 
селЬ ЛаптевсЕОмъ, той-же волости, ЗмЬнно- 

горсЕаго уЬзда, Т омсеой гу)ерн1и.

Онред'Ьляется па должность Тополип- 
ской участковой фельдшерицы акушерки, 
Барпаульскаго у'Ьзда, съ нравами и пре
имуществами государственной службы, 
ОТОЙ должности присвоенными, фельдше-

скаго У'Ьзда Михаилу Шписмачу, въ виду ' рицл.а(£у[,1 врка Александра ЦЬпеиникова, 
его ходатайства, нродолжень на олинъ з.рд цоня с. г. 
м’Ьсяцъ и пятнадцать дней, безъ сохрапе-
шя судоржатя.

Объявляю благодарность полицейскому 
уряднику 5-го участка, Каиискаго у'Ьзда, 
Губернскому Секретарю вт. отстанк'Ь Ко- 
ротыискому, за онергичныя дЬйств!я, про- 
явлепныя имъ въ дЬл'Ь розыска общеуго- 
лонпаго престуипика.

П р и к а з ы  з а  Г у б е р н а т о р а ,  В и ц е -  
Г у б е р н а т о р а .

3 1ЮЛЯ 1914 г. № 131.
Г1ос'гаповлеп!емъ за Мццистри Бнутреп- 

них'ь Д'Ьлъ, г. Товарища ]\1инистра отъ 
13 1 юня с. г. иеремЬщены ветеринарные 
пункты, вм’ЬстЬ съ личпымъ составомъ 
на иихъ изъ с. Кебезеш. (С'Ьверный уча
стокъ) въ с. Алтайское, изъ с. Хм'Ьлев- 
скаго въ с. Салаирск1й Рудппкъ, изъ 
с. ЛлексЬовскаго— в̂ъ с. Федосонское, о 
чемъ объявляю для св’ЬдЬгня но вв'Ьреи- 
пой мп'Ь lyOcpnin.

4 1юля 1914 г. 1.53.
Увольняется согласно iipoiiieniH), и. д. 

ДЬлопроизводителя Томскаго Губернскаго 
Умравлщпя неим'Ьюицй чина Николай 
Яблоневъ—въ мЬсячный, сь сохранен1емъ 
содоржшпя, отпускъ внутри llMiiepiH.

4 поля 1914 г. № 154.

П р о т о к о л ъ  В р а ч е б н а г о  О т д ^ л е н 1 я  
Т о м с к а г о  Г у б е р с к а г о  У п р а в л е н 1 я , 
у т в е р ж д е н н ы й  и . д .  Т о м с к а г о  

Г у б е р н а т о р а .

30 1юпя ГЛ4 г. № 231,

П о с т а н о в л е н 1 я  У п р а в л д ю щ а г о  Т о м 
с к о ю  К а з е н н о ю  П а л а т о ю .

27 1юня 1914 г. № 118.

Перем'Ьщается, согласно npomoniio, 
Еыштовск1й участковый врачъ, Каинскаго 
у., СергЬй Мезеневъ, тЬмь же зва1печъ, 
въ CiiaccKifi врачебный участокъ, того же 
У'Ьзда.

Предлагаю временно йен. должность 
Парыискаго Казначея, старшему бухгал
теру этого Казначейства, колл. секр. И. 
Александрову и бухгалтеру 1 ра.!. Лаврен
тьеву, въ виду выздоровлет'я и вступле
ния въ должность съ 18 сего ]юня губ. 
секр. АГмЬлевцева, обратиться къ испол
нению пряиыхъ своихъ обязанностей.

28 1юня 1914 г, № 119.
РазрЬшенный сЬолоначальпику Па.>1атн 

Смирнову постянов.тёп1^мъ моимъ отъ 12 
1юня с. г. за .Ni; lOfl дпухнедЬльный,-сЬ 
coxpanenieMT. содержашя, отпускъ внутри 
Пмпор1и, продолжить еще па двЬ недЬли, 
т. е. но И  1юля включительно.

П р о т о к о л ы  В р а ч е б н а г о  O т д t л e н i я  Т о м 
с к а г о  Г у б е р н с к а г о  У п р а в л е н 1 я .

25 1юня 1914 г. .X“ 229.
Уво.зьняется, согласно нрошен!ю въ мЬ- 

сячпый отпускъ,съсохранет'емъ содержа-! 30 1юня 1914 г. № 120.
ш’я, внутри iiMnepin, Бутырская участко-1 Номошпнк'Ь Податн:1го Инспектора Ма- 
вая фельдщерица-якущерка, Барнаульска-; участка, коллежсюй секретарь
го уЬзда 1аис1Я лакурина. ^  василъевскШ увольняется съ I сего

25 шпя 1914 г. № 230.

Отчисляется, состояний въ штатЬ Том
скаго ГуОернска!'о Управлеп1я, съ отко- 
мандировап1емъ въ расиоряже1не Пред- 
сЬдателя Мар1инскаго СьЬзда Крестьян- 
скпхъ Пачальпиковъ, для письмениыхъ 
занят1й въ каш1,оляр1 и Оъ’Ьзда 1'уберпск1й 
Секретарь Михаилъ Емельановъ,—съ 10 
февраля 1914 года.

Допускается къ времоппому исполпен1ю 
но вольному найму, обязанностей Петро- 
навловскаго нолостногр фельдшера, Бар- 
наульскаго уЬзда ротный фельд, Андрей 
Грязлыхъ, съ нроизводствомъ содоржаи1я 
отъ волости.

.30 1юня 1914 г. № 233.

увольняется 
1юля, согласно прошешю, по домашнимъ 
обстоятельствамъ, въ двухнедЬльный, съ 
сохрапеп1емъ оодержа(|1я отпускъ внутри 
Нмпер1 и.

ЗО 1юня 1914 г. Ж  121.,
Бухгалтеру 2-го разряда Новониколаев- 

скаго Казначейства Г. ЦвЬтницкому, воз
вратившемуся въ срокъ изъ разрЬшепаа- 
го 110Становлеи1емъ моимъ отъ 5 сего 1ю- 
ня за vNii 101 отпуска, предлагаю всту
пить съ 23 сего 1юня въ отправ.10н1е иря-

Лкушерка-новивальпая бабка Людмила
Ширяева, согласно прошеп1ю и ходатай- ___  ________
ства Черемновскаго Полостного Иравле- мыхъ своих'ь обязанностей, 
н1я, назначается, по вольному найму, Че- 
ремновской волостной акушоркой-фельд 
шерицей Барпаульскаго уЬзда, нроиз 
водствомъ содержан1 я отъ волости.

3 1юдя 1914 г. № 238.

ПеремЬщается, временно допущенный, 
Бородулихяпск1й участковый фельдшеръ, 
Зм'Ьипогорскаго уЬзда, студентъ-медикъ 
5 курса Самсопъ Алферовъ, тЬмъ же зва- 
п1омъ въ Кол1шшевсчс|’й врачебный уча
стокъ, Томскаго уЬзда съ 1 1юпя с. г., 
съ остав.логнемЬ его въ Бородулихипскомъ 
участкЬ до особыхъ расноряжен1й.

На ocnonanin Высочайше утвержден- 
паго 8 анрЬля 1902 г. мнЬгия Государ- 
ствениаго СовЬта н циркуляра Главнаго 
Управ.1 вп)я Землеустройства и Зе.мледЬл1я 
отъ 11 декабря 1908 г. за 687, поста- 
новлен!емъ Томскаго Губернатора отъ 
13 1юня 1914 года за Л? 14588, въ селЬ 
Лаптевскомъ, той же волости, ЗиЬино- 
горскаго уЬзда, Томской губорш'и разрЬ-

Нормальный уставъ мелких'» седьско- ! 
хозяйстненныхъ товариществъ 18 ноября 
1908 г. содержитъ въ себЬсл’Ьлуюпия по- 
становлен1я:

§ 1 Лаптевское с. х. товарищество Том
ской губерн1и, ЗмЬиногорскаго уЬзда, 
имЬетъ цЬлью содЬйствовать своимъ чле- 
намъ: 1) въ пр1обрЬтеп1и нужныхъ въ 
сельскомъ хозяйствЬ 1 1редмвто1ъ, а так
же в'ь сбыть сельскохозяйстве!ныхъ оро- 
изведен1й и въ технической обработк'Ь 
ихъ въ устраиваемыхъ и со!вржимыхъ 
на общ1й счетъ заведен1я.хъ и 2) въ улуч
шении хозяйствъ членовъ то»ариигества 
путемъ совмЬстнаго обсуждешя и при- 
веден1я въ исполне1пе соотвЬтетвующихъ 
мЬръ.

§ 2. Вг отношен!!! платежа налоговъ 
и всякихъ сборопъ, пр1обрЬтвя!я недви
жимой собственности, открыпн и содер- 
жан1я лавокъ и заведен!й для обработки 
сельско-хозяйственныхъ произв».дв1пй, уст
ройства выставокъ, библ1 отект,, чте!пй и 
бесЬдъ по сельскому хозяйству, печата- 
н!я книгъ, брошюръ и т. п. то1 арищвство 
подчиняется всЬмъ устаповленпымъ па 
этотъ продметъ у,закопвн1ямъ н прави- 
ламъ.

П р и м Ь ч а н 1 е : Пр1обрЬген!е това- 
ршцествомъ въ собственность или сроч
ное владЬ|пе и пользова1по нелвижимыхь 
имуществъ внЬ портовыхъ игругихъ го- 
родскихъ 1 1 0 свлен!й въ губершяхъ, перо- 
численныхь въ ст. I. прил. къ ст. 830 
(прим. 2) т. IX Свода Закогонь1899 г. 
(Закон, о Сост.), допускается только при 
томъ услои!и, если большинство членовъ 
прав1 0 п1 я и капдидатовъ къ иимъ, какъ 
вообще, такъ и въ каждомъ заейдан!!! 
иравлен!я, а такяш завЬдующ!е и унра- 
вляюш1в недвижимыми имущзствами то
варищества нрипадлеасатъ къ числу рус- 
скпхъ подданпыхъ.

1 1 р и м Ь ч а и !в  2. 11р!об{Ьтен!о то- 
вари1цестно.чъ земельпыхъ имуществъ, 
расиоложенныхъ впЬ городовъ и м'Ьс- 
течекъ въ 9 губврн1яхъ Запяднаго края, 
обус.лов1ивап'гся особымъ, нъ каждомъ 
отдЬльпомъ случаЬ, разрЬшен!е.мъ мЬст- 
ныл’ь юноралъ губернатора или губер
натора. ,

3. Товарищество имЬетъ печать съ 
изображшпемъ его наимепова1|1я.

§ 4. Товарищество представляетъ еже
годно Главному Управленш Згмлеустрой- 
ства и Зeмлeдtлiя, по ОгдЬлу Сельской 
экономш и Сельскохозяйственной Стати
стики, утвержденный общпмь собран1емъ 
отчетъ о своей дЬятельно<*,ти: независимо 
отъ сего, товарищество обязано представ
лять свои отчеты тЬ.мъ учрежлвн!ямъ, отъ 
которыхъ получаетъ субсиди, а также 
мЬегиому губернатору. Товарицество обя
зано помЬщать свой балансъ въ вЬстпи- 
кЬ Финансовъ, Промышлешости и Тор
говли по довёдонш оборотнаг» капитала 
до десяти тысячъ рублей.

§ 5. Товарищество открызаетъ свои 
д'Ьйств!я но вступлен!и въ не о не мепЬе 
12 лицъ, при чемъ объ открытш дЬйств!й 
должно быть помЬщено объяв.тен!е въ 
мЬстныхъ Губернскнхъ БЬдомостяхъ. 
Товарищество, не открывшее своихъ дЬй- 
ств!й В'Ь течеи1о года со дня утверждон!я 
устава, считается иесостояншимся. Рав- 
пымъ образомъ, товарищесшо обязано 
ликвидировать свои дЬла, если впослЬд- 
ств!и число членовъ его будетъ мепЬе 12 
лицъ.

§ 6, Товарищество можеть быть, въ 
лиц'Ь своихъ нредставителей, члепомь 
сельскохозяйственныхъ общеетвъ или бо- 
лЬе крупныхъ сельскохозлйственныхъ 
товариществъ.

§ 7. Бъ число членовъ тэварищества 
принимаются по баллатировк'з, обоего по
ла земловладЬльцы, крестьяпэ, арендато
ры и уиравляющ!е имЬшями,^зшимающ!еся 
сельскимъ хозяйством'ь в'ь Лаптевской 
В0 .1 0 СТИ ЗмЬиногорскаго уЬзда, Томской 
губерц!и.

§ 8. Въ число члоповъ . товарищества 
могутъ быть принимаемы лакжо мелк*®
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сельскохозяйственныя товарищества, въ 
лиц’Ь ихъ представителей.

§ 9. Въ члены не допускаются: лица 
несовершеннол15Тп1я, за искючшпемъ имФ- 
юшихъ классные чипы, воспитанники 
учебныхъ зав4двн]й, состоящ1о на дей
ствительной службе нижп1е воипск!е чи
ны и юнкера и лица, иодвергш1еся огра- 
ничец!ю правъ по суду.

§ 10. Каждый членъ товариществавно- 
ситъ ежегодно 10 руб., изъ коихъ одна 
десятая часть отчисляется на составлен1е 
оборотнаго капитала товарищества, осталь
ная часть членскаго взноса расходуется 
на текущ1я нужды товарищества. Впесен- 
ныя деньги не возвращаются ни членамъ 
товарищества, ни ихъ наследникамъ

§ 11. Членъ, не внесш1й въ течен1и 
лы'отваго месяца после назначеннаго об- 
щимъ собран1емъ срока,, членскаго в.зпо- 
са, считается выбывшимъ изъ товарище
ства. Вместе съ темъ общему собран1ю 
предоставляется исключать членовъ изъ 
своей среды за уиыщленпое нанесен1е 
ущерба товариществу или неблаговидные 
поступки.

§ 12 Члены участвуютъ въ собра!няхъ 
только лично и пользуются правомъ одно
го голоса,

§ 13. По постаповлен1ю общаго собра- 
н1я, товарищество можетъ взимать осо
бую комисс1онную плату, сверхъ покры
т а  своихъ расходовь, по продаже раз- 
ныхъ предметовъ изъ своего склада, какъ 
своимъ членамъ, такъ и посторопнимъ 
лицамъ, по выписке разныхъ предметовъ 
по поручен1ю своихъ членовъ и по про
даже ироизведен1й ихъ хозяйствъ. Раз- 
меръ комисс1опной платы, а равно отчи- 
слен1я изъ нея въ оборотный каниталъ, 
или на общ1е расходы товарищества, уста
навливаются общимъ собран1смъ.

§ 14. Члены товарищества могутъ при 
покупке нужпыхъ имъ предметовъ поль
зоваться разсрочкою уплаты па устана- 
вливасмыхъ общимъ собран1емъ усло-
В1ЯХЪ.

§ 15. Остаюпнеся къ концу года неиз
расходованными суммы обращаются въ 
размерахъ, устаиавливаомыхъ каждый 
разъ обшимъ собра1пем'ь, па усилен1е 
оборотнаго капитала и на образоватно 
запаснаго капитала. Остаюпцяся затемъ 
суммы могутъ быть распределены о6- 
щцмъ собрап1емъ между членами въ воз- 
вратъ, но разверстке, удержанной съ 
нихъ въ цоследпШ годъ комисс1он1 1ой пла
ты, или же въ виде прибыли. Означен
ный суммы могутъ быть обращены также 
общимъ собран1емъ на отвечаюнця инте- 
ресамъ местпаго сольскаго хозяйства 
обшенолсзныя нреднр1ят1я. Оборотному и 
запасному капиталамъ ведутся особые 
счета.

§ 16. Товарищество имеетъ право, по 
постпновлен1ю обшаго собрантя п на одо- 
брепныхъ последпимъ услов1яхъ заклю
чать займы. Ио этнмъ займамъ и вооб
ще по всемъ обязательствамъ товарище
ство отвечаетъ все.чъ своимъ движимымь 
и недвижимЬтмъ имуществомъ и сверхъ 
того, при недостатке этого источника, 
члены товарищества отвечаютъ по отимъ 
обязательствамъ и займамъ, каждый въ 
размере не выше тройного годового 
членскаго взноса. При этомъ выбывш1е 
члены не освобождаются отъ указанной 
ответственности по займамъ и обязатель
ствамъ, заключеинымъ въ бытность ихъ 
членами, а вновь вступиване члены от- 
ветствуютъ но темъ обязательствамъ, 
срокъ иснолпвн1я но которымъ насту 
пилъ но вступдеши ихъ въ товарищество.

§ 17. делами товарищества заведы- 
ваетъ нравлеше. Число членовъ правле- 
н1я и кандидатовъ къ пимъ, сроки служ
бы и распредЬле1Пв занят1й ихъ опреде
ляются п изменяются общимъ собра1пемъ 
Общее же собрап1е определяетъ, по ка
кого рода де.дамъ необходима подпись 
всехъ членовъ нравле1пя, по при этомъ, 
во всякомъ случае, все обязательства и 
договоры отъ им^пи товарищества и от- 
четъ должны быть подписаны всемъ со- 
ставомъ правлвн1я.

§ 18 Число членовъ правлеш'я долйсно 
быть не менее трехъ, изъ коихъ одинъ 
председатель, который избирается отдель
но и состоитъ председато.демъ самаго това
рищества и его нранлеп1я.

$ 19 Заведыван1е кассою и веден1е сче
товодства по должно быть совмещаемо 
аъ рукакъ одного лица.

§ 20. Товариществу предоставляется, 
если оно иожелаитъ избрать почетпаго 
председателя па известный срокъ, уста
навливаемый обнгймъ собрап1емъ членовъ 
товарищества изъ лицъ, имеющихъ вооб
ще право быть членами сельскохозяй- 
стненпых’ь товарищестнъ.

§ 21 Для постепеинаги обновлеп1я со
става должностиыхъ  ̂лицъ товарищества 
изъ числа членовъ нравлен1я и кандида- 
товъ къ вимъ ежегодно выбываетъ но 
одному лицу съ избран1емъ вместо вы- 
бывшихъ членовъ и кандидатовъ, новыхь 
лицъ изъ состава товарищеста. По окин- 
чан1и перваго года деятельности товари
щества члены правлен1я и кандидаты кь 
нимъ, подлежащ1е выбыПю определяются 
жреб1емъ, а впоследуюнЦе годы истече- 
1пемъ сроковъ службы, на которые они 
выбраны общимъ собран1смъ.

§ 22. Общ1я собран1я членовъ бываютъ 
годовыя, экстревныя и обыквовенвыя.

§ 23. Годовыя собрап1я ироисходятъ 
ежегодно въ_течен1е II месяца и служатъ: 
1) для выб'ора председателя, членовъ 
правле1ия и кандидатовъ къ вимъ, трехъ 
членовъ ревизшнной комисс1и и кандида
товъ къ нимъ; 2) для разсмотрегпя го
дового отчета по товариществу за истек- 
ш1й годъ, съ замечан1яии ревизЬнпой ко- 
мисс1и; 3) для устапов.1вн1я порядка упра- 
вдеш'я делами товарищества, и 4) для 
разрешеп1я всехъ вопросовъ, отнесеп- 
пыхъ въ семь уставе къ предметамъ ве- 
деш'я общихъ собран1й (§§ 7, И , 13, 14, 
15, 16, 20 и 21).

§ 24 Экстренвыя собран1я-могутъ быть 
созываемы правлен1емъ пли по требова- 
п1ю пе менее ‘/s всехъ членовъ товари
щества, лишь въ случае неотложной па- 
добиости и притомъ только для лЬлъ, от- 
песенпыхъ согласно § 23 къ веден! ю го- 
довыхъ общихъ собршпй, или по вопро- 
самъ, превышающимъ власть правлев1я, 
или но предусмотрепныхъ въ пренодан- 
ныхъ ему общимъ собран1емъ инструкщ- 
яхъ.

§ 25. Обыкповепныя собраш'я созыва- 
ваются только для беседъ ио общимъ 
сельскохозяйетвеипымъ вопросам!» и обсу- 
жде!но вопросовъ распорядительна! о ха
рактера на НИХ'!, педопускается.

§ 26. Обпця собран1я созываются нра- 
влен1емъ.

§ 27. Годовыя и экстренпыя общ1я со- 
бран1я д'Ьйствительны при наличности въ 
нихъ !ie менее половины всего числа чле- 
!!0 въ; обыкповепныя же—при всякомъ 
количестве присутстнующихъ членовь. 
Б.СЛИ годовое или экстренное собрап1е не 
состоится за неявкою устаповлеппаго числа 
членовъ, то черезъ неделю происходить 
вторичное co6panie, д’Ьйствителыюе при 
всякомъ числе янипшихеи членовъ.

§ 28. Ьъ годовыхъ обши.хъ собран1яхъ 
ирецседательствуегь почетный !1редседа- 
тедь, за его отсугств!о.чъ лицо, избира
емое каждый разъ собравшимися членами 
изъ своей среды, при чемь !1и члены пра- 
влешя, !1и рввиз1о!июй К0МИСС1И въ пред
седатели избираемы быть не могугь. Иъ 
остальшлхъ общихъ собрап1яхъ предсе- 
датольствуотъ нредсе.татель товарище
ства.

§ 29. Ретен1л общихъ собрап1й поста
новляются простымъ болынипствомъ го- 
лосовь, при чем'ь при разделен!!! голосов'ь 
!1оров1!у, !1еревесъ даетъ голосъ предсе
дателя. Понросы же о закрыт!!! товарипщ- 
ства, изменен!и устава, устранен1и до сро
ка отъ должности чле!!Овъ нравлен!я и 
исключен!и членовъ, а также о заключе- 
н!и займовъ решаются большипствомъ 
*/8 голосовъ присутстнующихъ членовъ.

§ 30. О Д!!е каждаго общаго собран!ч 
и о !1редыетах'ь, подлежанщхъ обсужде- 
п1ю, доводится заблаговременно до све- 
ден!я ближайшаго полицейскаго началь
ства.

§ 31, Къ обсуждению въ общихъ собра- 
н!яхъ мо!утъ быть допускаемы лишь во
просы, от1!ОСящ!еся къ опред'Ьленной 
уставомъ деятелыюсти товарищества.

§ 32. Ио состоявшемся иостаповлвп!и 
об!цаго собрян!я закрыть топарищество, 
праплеп1е доносигь о семь Губернатору 
и Отд'Ьлу Сельской Эко1!ом1и и Сельско
хозяйственной Статистики и объявляетъ 
въ местиыхъ Губер1!СК1 1Х'ь Педомостяхъ. 
Затемъ !фавлвп1в вызываеть чрезъ пу- 
бликац1ю въ местныхъ Губерпскихъ Ве- 
домостяхъ кредиторовъ токари1цестна и 
ириступаетъ къ ликвидащи де.лъ но по
рядку, принятому вообще въ комморче-

скихъ делах'ь, представляя общему соб- 
ран!ю въ назначенные пос.деднвмъ сроки, 
отчеты о ходе диквидащи. Суммы и иму
щество товарищества, оставш1еся за удо- 
влетворен1емъ кредиторовъ онаго полу- 
чаютъ съ утвержден!я Главноунравляю- 
щаго Землеустройствомъ и Землвдел!емъ, 
назн.1 чен!е, определенное последпимъ об
щимъ собран!емъ членовъ.

Подлинный подписали: Григор1й Ива- 
новъ Дмитр1евъ, Дмитр!й Оедоронъ llpo- 
скуринъ, Иванъ Прокоф!ввъ Полозовъ, 
Васил!й Димитр!евъ Чмирев'ь, ведоръ 
Николаевичъ Сутормипъ, 1аковъ Тихо- 
нонъ Ушкинъ, Петръ 1’ригорьевичъ П1ля- 
пужниковъ, Аоанас1й Пвановъ Борисовъ.

О т ъ  К о н к у р с н а г о  У п р а в л е н 1 я .

Конкурсное Управлен!е по делзмъ не- 
состоятельныхъ должниковъ Братьевъ 
Бронислава и Петра Рудзинсквхъ соглас
но 511 ст. Уст. Суд. Торг, приглашаетъ 
кредиторовъ на заключительное общее 
собран1е кредиторовъ, имеющее быть 26 
!юля с, г., въ 6 час. вечера, въ гор. По- 
во-Николаевске, въ номещен1и Конкурс
наго Управлен!я по Гудимовской ул., въ 
доме № 69, для разсиотрен!я вопросовъ, 
нредусмотренныхъ въ ст. 518 Уст. Суд. 
Торг.

О  B b i s o B t  к ъ  т о р г а м ъ .

Исп. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда, приставь 4 стана, Том
скаго уезда А. И. Пальтеръ, па оспова- 
н!и 1030 ст. Уст. Гражд. Судопр., симъ 
объяв.ляетъ, что 10 августа 1914 года, въ 
воскресенье, въ 10 час. утра, въ селнн!и 
Терсалгайскомъ, Елгайской волости, Том
скаго уезда, будетъ продаваться движи
мое имущество, принадлежащее торгов- 
цамъ Герасиму Кожевникову, Пасил!ю и 
Дмитр!ю Лтермачевы.мъ, Калистрату и 
Иарооломею Лникинымъ, состоящее изъ 
6 сепараторовъ, маслобоекъ, жестяной 
посуды и др. принадлежностей къ сепа- 
раторамъ, 30 лошадяхъ и коровахъ, на- 
двориыхъ деревянныхъ ностройкохъ i!a 
сносъ и нр. и оцененное для торговъ въ 
6556 руб. Продажа будетъ производиться 
на удовлетвирен1е нретенз!и Датской фир
мы „Сибирская Ком11нн!я“ вь сумме 1129 
руб. 44 коп., согласно ис!Юлнительнаго 
листа Мирового Судьи 5 участка, Томска
го уезда ота 28 февраля 1913 г. за 
№ 1548.

съ колпакомъ. Имущество описано во 
ис!1 0 Л!1 ителы!0 му листу г. Мирового Су
дьи 1 участка, Каинскаго уезда saJNc 2207, 
на удовлетворен!е аретвнз1и т. д. А. М. 
Мар!унольск!й и К» въ сумме 374 руб. 
41 кон. съ процентами. Торгъ начнется 
съ оценочной суммы каждаго предмета.

Псп. об. Судебнаго Пристава Зав'Ьды- 
вающ!п !1 0 лицейской частью города Бо- 
готола Юдинъ па оснонан!р 1030 ст. Уст. 
Гражд. Судопр. Объявляетъ, что 6-го ав
густа 1914 г., въ И  час. дня, въ доме 
А. Я. Юдалевича, по Большой ул., въ 
гор. Боготоле будегъ продаваться съ 
публичнаго торга разное движимое иму
щество А. Я. Юдалевича, заключающееся 
въ деревянныхъ; 2 этажномь дом'Ь, одно- 
Э'гажномъ флигеле и сарае; все на сносъ. 
Означенное имущество, оцененное въ 
600 руб. наз!!ачепо въ продажу во 2-й 
разъ на удовлетвореи1в претенз!и Меера 
Пот!евскаго, въ сумме 600 руб. Торгъ 
начинается съ цредложенной суммы, ни
же оценки.

Въ качестве Псп. Об. Судебнаго при
става, Срвдне-Красиловск!й Волостной 
Старшина Барпаульскаго уезда Семакипъ, 
на основан!!! 1030 ст. гр. суд. симъ объ
являетъ что 20-го !юля с. г. въ селе 
Средпе-Красиловском'ь, на удовлетворев!е 
взыскан!я Международной К-о жатвен- 
ныхъ машиаъ въ Америке, въ сумме 
302 р. 75 к. и друг, мною назначена 
публичная продажа имущества крестьяни
на этого же села Прохора Ильина Гри
горьева, заключающагося въ амбаре, ба
не и завозне въ одной связи, скоте и 
домашпемъ инвентар'Ь. Торгъ начнется съ 
оценочной суммы 211 рублей.

Псп. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
j Окружнаго Суда, приставь 4 стана Том- 
Iскаго уезда А. И. Вальтеръ, на основа- 
|н!и 1030 ст. Уст. Гражд. Судопр., симъ 
объявляетъ, что 3 августа 1914 года, въ 

! воскресенье, вь 10 час. утра, въ селен1и 
I Чилипскомъ, Чилипской волости, Томска
го уезда, будетъ продаваться движимое 

'имущество, нри!!адлежащев кр-ну Ивану 
Басильену Крапивину состоящее изъ де- 
ревянпаго дома и лапки на сносъ, избуш
ки, трехъ лошадей, сбруи, комнатной ме
бели, мелочного, сапож1!аго и галантерей- 
паго товаровъ изъ молочной лавки и оце
ненное для торговъ въ 543 руб. 80 коп. 
Продажа будетъ производиться на удое- 
летвореп!е претвнз!и Пово-Ииколаенскаго 
купца Оеодора Данилова Маштакова въ 
сумме 1110 руб. 68 коп., сог.дас1 ! 0  иснол- 
нительнаго листа Мирового Судьи 8 уч., 
Томскаго уезда отъ 19 ноября 1913 г. за 
№ 2077.

Исп. о5. Судебнаго Пристава, Приставь I 
ст. Каи1!Скаго у'Ьзда Богдановъ, наоснова- 
п!и 1030 ст. Уст. Гражд. Судопр. объяв- 
ляетъ, что въ пятницу, 18 сего 1юля, сь 
К) час. утра, въ селе Миргородскомъ, 
Каргатскон волости, Каинскаго уезда, въ 
доме Андрея Зи 1!оньева Ceprtena, будетъ 
производиться 1 1 ублично-аукц!ониая про
дажа двнжимаго имущества, нринадлежа- 
!ца! о Андрею Зоновьеву Сергееву, заклю- 
чающагосл въ деровянгюмь дом'Ь разм. 
7Х “Ч арщ., крыгомъ тесомъ, деревянной 
завозне 6Х -0  арш., крыт, дорномъ, де
рен. пятистен1!омъ ^флигеле рагм. 5X11 
арш., крыт. дер!!0 мъ (все сказанныя по
стройки продаются па спосъД буромъжо- 
ребц’Ь, дойпыхъ коровахъ, овцах'ь обык
новенной породы, пыпешнихъ телятахъ и 
ншейпой машине цептрально-шпульной

Исп. об. Судеб1!аго Пристава Приставь 
13 ст. Барпаульскаго у'Ьзда Агиричъ на 
основан!!! 10.30 ст. Уст. Гражд. Судон. 
снмъ объявляетъ что 1юля 15-го дня 1914 г. 
въ 10 ч. утра въ с. Ииколай-‘1>ельдъ Пово- 
Гоманов. в. будетъ произведена нубличная 
продажа движимаго имущества нрипадле- 
жанщго loraiHiy 1огапнову Шиль и за
ключающагося въ ностройкахъ хозлйствсн- 
помъ инвентар'Ь и нроч на удовлетворе
нно взискан!я Григор!я Френкель въ су.м- 
мы 200 р. съ o/jO/o и судебными издерж
ками согласно иснолиительнаго листа г. 
Мирового Судьи 4-го участка Барнауль- 
скаго У’Ьзда отъ марта 26-го дня 1901 г. 
за Л? 50 11мущество можно осматривать 
на мЬстЬ нъ день торга.

Псп. об. Судебпаго Пристава Приставь 
13 ст. Барнаульскаго уЬзда Андричъ на 
основан!!! 1030 ст. Уст. Гражд. Судон. 
снмъ объявляетъ что !юля 18-го дня 1914 г. 
въ 10 ч. утра въ с. СлавгородЬ бущгь 
произведена публичная продажа движимн- 
го имущества нрипадлежанпаго 1осифу 
Кротцъи заключающагося въ ностройкахъ, 
хозяйстве!!номъ инвентаре и проч. на 
удовлетворен!о взыскап1я Покровскаго 
tliiBOBapeiiiraro завода въ суммЬ 1900 р. 
съ «до/.. и судебными нздерзжами согласно 
закладной Кретца о'гъ 24 мая 1913 г. 
совергнеппой у Павлодарскаго Иотар!уса 
Романовскаго. Имущество можно осматри
вать на AibcTb въ день торга.

Псп. об. Судебнаго Пристава Приставь 
13 ст. Барнаульскаго уъзда Апдрпчъ на 
основан!!! 1030 ст. Уст. Гражд. Судон. 
симъ объявляетъ что !юля 18-го дня 1914 г. 
вь 10 ч. утра въ СлавгородЬ будетъ про
изведена публичная !фодажа движимаго 
имущества нринпдлежащаго Якову Фи-

I ;

Пен. об. Судебнаго Пристава Приставь 
13 ст. Барнаульскаго уЬзда Андричъ на 
основан!!! 10.30 ст. Уст. Гражд. ('удои, 
снмъ объявляетъ что !юля 15 го дня 1914 г. 
въ 10 ч. утра въ с. Пиколай-Фельдъ Ново- 
Романов. в. будетъ произведена нубличная 
продажа движимаго и.мущества иринадле- 
жащаго Фридриху Фр. Ристо и знключаю- 
щагося въ ностройкахъ хозяйстпоппомъ 
ипвс!!таре и проч. на удовлетворшне 
взыскам1я Григор)!! Френкеля въ суммЬ 
200 руб. съ «До/о и судебными издерж
ками согласно иС1 1 0 Л1!И'гель!1аго листам'. 
ЛГирового Судьи 4 участка; Бармаульска- 
го уЬзда отъ марта 26 дня 1914 г. за 
Л; 890 Имущество можно осматривать на 
мЬстЬ въ день торга.
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шеръ и 1осифу Кретцъ и заключающаяся 
въ ностройкахъ хоэяйстввнномъ инвента
ре и проч. на удовлетворен1с взыскагпя 
Фирмы Сильвергельмъ и Улыронъ въ 
сумме 400 р. съо/о% и судебными издерж
ками согласно ис110Л»1итвльпаго листа г. 
Мирового Судьи 3-го участка г. Омска, 
отъ марта 20 дня 1914 г. Имущество мож
но осматривать па месте въ день торга.

Исп. об. Судебнаго Пристава Приставъ 
13 ст. Барпаульскаго уезда Андричъ на 
основан1и 10;i0 ст. Уст. Гражд. Судоп. 
симъ объявляетъ что 1юля 18-го дня 1914т. 
въ 10 ч. утра въ Славгброде будетъ про
изведена публичная продажа движимаго 
имущества принадлежащаго Тосифу Кретцъ 
и Якову Фишеръ и заключающагося въ 
ностройкахъ, хозяйствепномъ инвентаре и 
проч. на удовлотворе1не( взыска1пя Фирмы 
Сильвергельмъ Улырепъ въ сумме 400 р. 
съ о/оо/о и судебными издержками согласно 
исполпительнаго листа г. Мирового Судьи 
3-го участка г. Омска отъ марта 20 дня 
1914 г. за № 2121. Имущество можно 
осматривать па месте въ день торга.

Псп. об. Судебнаго Пристава Приставъ 
13 ст. Барнаульскаго уёзда Лпдричъ на 
ocHonaniH ЮЗО ст. Уст. Гражд. Судоп. 
симъ объявляетъ что 1юля 19-го дня 1914 г. 
въ 10 ч. утра въ Славгороде будетъ нро- 
изводона публичная продажа движимаго 
имущества принадлежащаго Бернгарду 
Фризеиъ и заключающагося въ построй- 
кахъ хозяйствоппомТ инвентаре и проч. 
па удовлетворен1е взыскан1я Давида Ви- 
бельштойна въ сумме 6G0' р. 50 коп. съ 
*/о”/о и судебными издержками согласно 
исполнительпаго листа г. Мирового Судьи 
4 участка Барнаульскаго уезда отъ февр. 
28 дпя 1914 г. за № 227 1'1чущество мож
но осматривать на месте въ день торга.

Псп. об. Судебнаго Пристава, Приставъ
13-го стана, Барпаульскаго уезда Андричъ, 
на основагпи 1030 ст. Уст. Гражд. Судонр. 
симъ объявляетъ, что 1юля 20 дня 1914 г. 
въ 10 ч. утра, въ (Ьавгороде будетъ про
изведена публичная продажа двид^имаго 
имущества принадлежащаго Савелио 
Мирошниченко и заключающагося въ 
двухъ домахъ одномъ деревянпомъ и дру- 
гомъ ii.iacTOBOM'b, деревяппой лавке, са
рае на столбахъ и разномъ хозяйствеп- 
помъ инвентаре и проч. па удовлотворе- 
п1е нзысяаш'я Романа Андреева Понев- 
ничъ въ сумме 2000 р. С'ь о/®о,'о и судеб
ными издержками, согласно исполпитель
наго листа JMnpoBoro Судьи 4 участка, 
Барнаульскаго уезда отъ 8 марта 1914 г. 
за № 287. Имущество можно осматривать 
на месте въ день торга.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
наго Суда 1 уч. г. Томска А. А. Иалковъ, 
жительствующ1й въ г. Томске, по Але
ксандровской улице, въ доме № 7, симъ 
объявляетъ, что на удовлетворе1пе пре- 
тенз1и Евген1я Васильевича Ельдештейна 
будетъ производиться 25 сентября 1914 г. 
съ 10 час. утра, въ зале заседан1й Том
скаго Окружпаго суда, публичная прода
жа яедвижимаго име1пя, принадлежащаго 
мещанину Максиму Васильевичу Каза- 
копцеву, заключающагося въ участке зем
ли мЬрою 117 квадр. саж. съ возведен
ными па нэмъ деревянными: двухъ-этаж- 
пымъ, крытымъ же.гЬзомъ, домомъ, амба- 
ромь, завозней и конюшаей съ сепова- 
ломъ подъ одной железной крышей, со
стоя щаго въ г. Томске, въ 3 полйц. уч., 
но Карповской ул., ноДъ Л" 3. Ммен1е 
это заложено въ Нижегородско-Самарскомъ 
Зомельиомъ Банке въ суммЬ 3500 руб. и 
у Евгеп1я Васильевича Ельдештейна въ 
сумме 4000 руб. и будетъ продаваться 
въ нолпомъ составе. Торгъ начнется съ 
оценочной суммы 7500 руб. }Келающ1е 
торговаться должны представить залогъ 
въ размере '/ю части оценочной суммы.

Становой Приставъ 2 стана, Барпауль
скаго у1зда Фоиъ-Крузе въ качестве Су
дебнаго Пристава жительствующ1й въ се
ле Сорокине, на ocHOBaniH 1030 ст. Уст. 
Гр. Суд. объявляетъ, что 29 1юля 1914 г. 
съ 10 час. утра, въ д. Максаровой, Ти- 
товской волости, будетъ продаваться дви
жимое имущество, принадлежащее кр. 
Никите Баси.лъеву Нестерову, состоящее 
изъ завоЗни, мельницы, лошадей, коровъ, 
косилки, молотилки и самовара и оце- 
венпоо для торговъ въ 895 руб.

О  т о р г а х ъ  п о  к а з е н н ы м ъ  п о д р я д а м ъ  
и п о с т а в к а м ъ .

Иъ Уяравлепш Сибирской дороги 25 1юля 
с. г. въ часъ дня состоится конкуренщя 
на поставку дровъ по вапечатавнымъ заяиле- 
п1ямъ. Подробпости личио и почтой: Томскъ 
Матер1альная служба, отъ 10 до 3 часовъ 
дня. 3—3.

№ 9—гКузнецшй складъ, ст. Тутальская 
320 в. и пароходная пристань 2 версты, 
Б1йск1й складъ, ст. Н.-Пиколаевскъ 357 
версть и пароходная пристань 3 версты 
и Змеиногорск1й складъ, ст. П.-Пикола- 
овскъ 496 верст, и пароходная пристань 
въ Семипа.латинске 16в верстъ—18400 р.

№ 10—Каинск1й складъ, ст. Каине къ 
и Змеиногорск1й скадъ—^18400 р.

.М' 11—Тоже—18400 р.
Залога потребуется съ стеклозаводчи- 

ковъ въ '/20 суммы подряда съ другихъ 
лицъ ’/б я.

Подробныя услов1я па поставку стеклян
ной посуды въ OTHoinenin порядка и сро- 
ковъ сдачи по наказа1ию можно разема- 
тривать во все присутбвенные дни въ кан- 
целяр1яхъ Губерпскпхъ п Окружпыхъ 
акцизны.хъ Унравлвп1й.

Красноярская войсковая строительная 
комисш'я симъ объявляетъ, что ею иазаа- 
чепо ва 18-е )юля 1914 года въ12часовь 
дпя но местному , времени соревпова1пе 
на отдачу съ торговъ подряда по устрой
ству водосвабженщ чъ солдатскихъ и 
офицерскихъ баняхъ, хлебонокарпяхъ и 
пн1емпыхъ покояхъ въ течсп1и 1914 и 
1915 г. г. па сумму около двухъ тысячъ 
шестг^соть (2600) рублей.

Залогъ требуется депеясный или про
центными бумагами въ сумме ста сорока 
(140) рублей или имущественный на осно- 
Baniii 52 и 54 ст. Положеш'я о казон- 
ныхъ п.одрядахъ и поставкахъ въ разме
ре двухдотъ десяти 210 рублей.

Сбревиовап1в будетъ производиться въ 
канцеляр1и iconTiHcdii помещающейся па 
казармеиномъ участке въ воепномъ го
родке, путемъ запечатанныхъ пакетовъ.

Пр1вмъзаявлен1й будетъ прекращенъ въ 
12 часовъ дня 18 1юля 1914 года.

Конд1ц1и можно разематривать ежедне
вно съ 10 часовъ утра до 1 часу дня 
кроме нраздниковъ въ К!1пцеляр)и комис
сии. 3—1.

вой наснортъ, выданный Старо-Каыурин- 
скимъ волостнымъ правлен1внъ Мамядыш- 
скаго уезда. Казанской губ. 7 остября 
1913 г. за № 747 кр. с. Мамалцшева, 
Оедору Андрееву Смирнову.

Ново-Николаевское Городское Полицей
ское Управлеп1е симъ объявляет», что 
Башкиромъ Уфимской губ. Белебеваскаго 
уезда Шарайской волости дер. Наротой- 
пов'ь Мухаметъ-Шакиръ Хамидуллныиъ 
заявлено обь утере 5-ти летя. пасн. книж
ки выданной этимъ-же полиц. Управле- 
н1е.мъ 1-го марта сего 1914 года за К. 
440 которую просить считать не дей
ствительною.

Пово-Пиколаевскоо Городское Полицей
ское Унравлон1в симъ объявляетъ, что 
мещамипомъ гор. Челябинска Оренбург
ской губ. Ллександромъ Гавриловымъ Вере- 
стовымъ заявлено объ утере гсдового 
паспорта, выданнаго изъ места пршиски 
15 января 1914 г. за № 98 который нро- 
ситъ считать не действителышмъ. ч-

Псп. об. Судебнаго Пристава, приставъ 
7 ст. Барнаульскаго уезда Семаковъ, па 
ocaoBanin 1030 ст. Уст. Гр. Суд. симъ 
объявляетъ, что въ 10 час. утра, 22 1юля 
1914 г. въ селе Битковскомъ, той же во
лости, будетъ производиться кродяжа съ 
аукц1онпрго торга педвижимаго имуще
ства принадлежащаго кр-пу села Битков- 
скаго Николаю Даниловичу Бледпыхъ, 
заключающагося въ 5 ностройкахъ, опи- 
ернпаго по исполнительному листу Бар
наульскаго окружпаго суда отъ 26 нсяОря 
1913 г. за Л” 12628, на удовлетворшно
в. зыскап1я въ пользу фирмы ,,Бубенпш- 
ковъ и Ко“ въ сумме 526 руб. съ проц. 
Имущество оцЬнено въ 650 руб., съ ка
ковой суммы и начнется торгъ.

Псп. об. Судебнаго Пристава, Приставъ 
2-го стана, Змешюгорскаго уезда Оже- 
рельевъ, на ocnoBaiiin 1030 ст. Уст. Гр. 
Суд., снмъ объявляетт., что 27 1юлн 1914
г. , съ 10 час. утра, вь селЬ Болынсре- 
чинскомъ, Владим1рской волости, Змеино- 
горскаго уезда, будетъ произведена пуб
личная ;нродажа движимаго имущества, 
принадлежащаго кр-ну с, Большеречип- 
скаго, Jlapiony Маркову СЬрохвостову, 
заключающагося въ лошадяхъ, коровахъ, 
телЬгахъ, саияхъ и ностройкахъ, на удо- 
влотноре1пе нретенз1и Захара Соломоно
вича Глуховского въ сумме 752 руб. 57 
кон. Имущество оценено для торга въ 
сумме 278 руб. Имущество можно осма
тривать въ день торга па месте.

Бъ Совете Уп[)авлеп1я Сибирской ж. д. на 
16 августа 1914 г., въ часа, дпя, назначает
ся конкуреншя на поставку пталъ по вапе- 
чатанпымъ ваявлен1ямъ, для потребности бу
дущей Томской жел. дор. Подробности поч
той и лично. Томскъ Матер1альиая служба, 
отъ 10 час. утра до 3 час. дня. 3 — 1.

Отъ Управляющаго акцизными сборами 
Тобольской губер1пи и Акмолинской об
ласти объявляется, что 21-го сего 1юля 
1914 года, въ 12 часовъ дня, въ городЬ 
Омске, Акмолинской области, въ помеще- 
н1и Губервекаго Акцизпаго Унравлен1я, 
будетъ произведено соискательство, но- 
средствомъ иаустнаго торга и присылки 
или подачи письменныхъ заявлв1нй въ 
запечатанныхъ конвертахъ, бе.зъ нере- 
торжки, на поставку въ 1915 году сте
клянной посуды, емкостью въ ‘/4 и '/го 
ведра, установленнаго казеннаго образ
ца въ следуЮ1ЩВ места назначен1я и па 
сумму, съ которой начинается, въ по
рядке, понижеп1я торгъ на каждую нар- 
т1ю, вь рубляхъ:

Лг 1—Омск1п № 1 складъ, ст. Омскъ 
Сибирской железной дороги и 6 верстъ 
гужемъ и КокчетавсгБй № 7 складъ ст. 
Иетропавловскь и 182 в. гужомъ—228U0 р.

Л» 2—Курганстай № 2 складъ, ст. Кур
ишь и 1 ' / 2  Ч0Р- гужемъ и Кокч0 танск1 й 
Л" 7 складъ—2-4600 р.

Д» 3—ТюменскП! jVs 3 складъ, ст. Тю- 
меш. н '/i версты гужемъ и Кокчотавск1й 
№ 7 складъ—24600 р.

№ 4—Ишимск1й № 6 складъ, ст. Пшимъ, 
Омск, железной дороги и 3 версты гу
жомъ и Кокчетанск1Й А? 7 складъ—24800.

№ 5 - ToMCKitt казни, вин. ,; скшдъ, ст. 
Томск. 1 и 3 версты гужемъ и Mapiiin- 
ск1й, ст. Мар1инскъ и 1 верста гужемъ— 
19800 р.

До б-^Барнаульск1й складъ, ст. Иово- 
пиколаевскъ. 220 версть и пароходная 
пристань 4 верст.—20700 р.

№ 7—Барнаульск1а складъ, Н.-Никола- 
евскъ 220.верстъ и пароходная пристань 
4 версты—21800 р.

Д?! 8—Тоже—21900 р.

О  BbisoBt н а с л 'ё д н и к о в ъ .

На оспован1И 1239 ст. X т. 1 ч. зак. 
г. Мировой судья 2 уч. г. Томска вызы- 
ваотъ паследпиковъ къ имуществу кр-на 
Томской губ. и уез.да, Пшимской в. д. 
Покровки умершаго Сергея Гурьянова 
Цоброногова предъявить права свои на 
открывшееся после него наследство въ 
срокъ установленный 1241 ст. X т. I ч. 
зак. гражд.

О  н е д е й с т в и т е л ь н о с т и  д о к у м е н т о в ъ .

Барнаульское Уездное Полицейское 
Упрввлен1е нроситъ считать недействи- 
тельпымъ годовой наснортъ, выданный кр. 
Вятской губ. Яранскаго уезда, Кадапской 
волости, деревни Красные-Горки Оилиппу 
Алогссапдрову Желонкнну нзъ мЬста при
писки па 1914 г. (число месяцъ и № не 
помнитъ).

Б1ЙСКО0 уездное Полицейское Унрав- 
лен1е нроситъ считать нед'Ьйствителышмъ 
годовой наснортъ на жительство, выдан
ный Больше-Мамырскимъ волостнымъ 
Правле1пом'ь Нижне-Удинскаго уезда, 
Иркутской губерв1и на имя Ивана Тимо- 
оеева Казакова въ 1юнЬ мЬсяце 1913 г. 
за Д'з 583 который онъ утерялъ.

Каннское Уездпоо Полицейское Управ
ление просить считать йодеиствительнымъ 
утерянный Каннскимь мещанияомъ Руви- 
момъ Аврумовымъ Шахповичъ наснортъ, 
выданный Каинскимъ Городскимъ Обще- 
ственнымъ Управле(пемъ 30 апреля 1912 г. 
за Д'? 599.

Пово-Пиколаевское Городское Полицей
ское Унравлен1е симъ объявляетъ, что 
Вашкиромъ Уфимской губ. Бирскаг) уезда 
Бураевской волости дер. Амбаровской 
Имамутдиномъ Болишинымъзаяплеио объ 
утере годового паспорта, выдашшо и.зъ 
места приписки 10 февраля 19U г. ,№ 
2L5, который просить считать не дей- 
ствательнымъ.

Казачемысское волостное правлеп1в, 
Каинскаго уезда разыскиваетъ утерянный 
:10 мая 1914 г. наснортъ съ годичаымъ 
срокомъ, выданный Казачеиысскихъ воло
стнымъ правлв1пемъ 30 мая с. г. 34 А6 187 
па имя кр-на села Усть Тарскаго Ивана 
Васильева Мокеева (онъ же Косолшенко).

Барнаульское Уездное Полицейское 
Унравле1Пв нроситъ считать не ^ейстни- 
телышмь годовой наснортъ, выданный 
крестьянину Томской губ., того же уезда, 
Ояшинской волости, дер. Вороноюй, 1о- 
сифу Ильину Выскребенцеву и:ь места 
приниски 20 декабря 1913 года (№ не 
помнить).

Каипское Волостное 11равлен1е, Варна- 
ульскаго уезда, разыскиваетъ утэрянный 
кр-номъ означенной волости 11рохоро.мъ 
Яковлевымъ Криштопъ наснортъ, выдан
ный ему изъ означеннаго Пранлбн1я.

 ̂ Томское Городское Полицейсксе Уирав- 
л'ен1е объявляетъ объ утере кр. Томской 
губ. и уезда, Вороновской вол,, Иара- 
сковьей Дмитр1евой Козловой паспорта 
годового, выданнаго Бороновскииъ Воло
стнымъ Ираилон1омъ отъ 7 декабря 1913 
г. за № 168.

Каипское Уездное Полицейское Управ- 
Л6 1Н0  просить считать недЬйствительпымь 
утерянный Каипскнмъ мещанияомъ Ба- 
сцл1емъ Пикифоровыиъ Клеповымъ пас- 
порть, выданный Каипскииъ Городскимъ 
Обществеинымъ Управл0 1пе.мъ 30 ноября 
1913 г. за № 1405.

Томское Городское Полицейские Управ- 
.teiiie объявляетъ обь утере дов1роипымъ 
AKuionepiiiiro Общества KoMnaiiu Зип- 
геръ ведоромъ Николаевичемi Киселе- 
вы.мъ железп.-дорожи, накладно! но от
правке Кнргатъ-Анжерск1й отъ 5 января 
1914 г. за № 16165, каковой локументь 
нроситъ считать педействительнымъ.

Томское Городское Полицейсюе Унрав- 
лен1е объявляетъ объ уторе Витебской 
губ. Двинскимъ дворяпияомъ Игнат1емъ 
15икептьевичемъ Петкевичемъ паспортной 
няаилетней книжки, выданной Двинской 
Управой въ 1914 г., каковой гокументъ 
нроситъ считать нодействитвльнымъ.

Кольчугинское Волостное Правлвн10 
Кузнецкаго у. нроситъ считать иедействи- 
тельнымъ утерянный рядчикомъ по но- 
стройке Кольчугинской железной дороги 
Анатол1емъ Осдоровымъ Муратовымъ годо-

Томское Городское Полицейское Упра- 
влв1пе обьявляетъ объ утере Сызраяскимъ 
мещаниномъ lIpoKonieMb Егоровымъ Ха- 
ритовымъ паспорта заграничиаго, выдан
наго Томскимъ Губернскимъ yapaB-ienieMb 
отъ 18 декабря 1913 года за № 342, 
каковой докуиеатъ нроситъ считать нв- 
дЬйствительнымъ.
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о ход'Ь Э11 11.зоотпческихъ бол'Ьзней па домашнемъ скот-Ь по Томской ry6epniii.
За апрель мтсяцъ 1914 года.
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ТомснШ ytsAb. 1 .....
Г. Н.-Николаевскъ 
Ояшинскан в.
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с. Оятъ 2/х—913 930
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Каминская в.
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Н с. Осиповское «/'•п-91.3 1178О Куни иска я в.
ы д. КонкулБ :IO/vn —913 837о РомяпоЗская в.
о д. Павловка *1/1—914 ()06
ь Таскаевская в.
се с. Таскаево 8/v—913 1315
н д. Старый-Карапузъ ‘/XI—912 G52се „ Бакмасиха * /v m -913 521См „ Иовп-Шелковник. *'/vi—913 533о Казанскаа в.Си п. Каипскъ */ix—912 867
о д. Иово-Чериова **/xi—912 162
Сн д. Иово-Покровск. '«/Ш-914 381
ез д. Белова ‘2/ix—913 1159
н „ Бода тки 2/viu—913 408
Са с. Круглоозерное “ /X—913 549

с. Голдобипское 2«/x-9l3 495
Рч Пово-Ярковская в.
и д. Пово-Спасская 

Татарская в.
2/ix—913 480

0. KieBcairt **/vii—913 584И с. Ивановское «/lx-913 937н Карачинская в.
м д. JloBo-Феилипа ‘/xi—913 1669Сч с. Покровское ‘®/xi—913 894Ф Казаткульская в.N с. Успенское « /ix -9 1 3 1190
Ф д. Ново-Троицкая зо /х -911 1148
-ч Шипиципская в.
« с. Шипицинское Vx—913 2600
ф „ Аринцассъ *Vxi—913 795
ч „ Георг1евка i‘/x—913 739ф с. Ур113ское ^ 'x -913 1963р Казачемишская в.
ф д. Кутки */xi—913 230о Мальцевская в.м д. Ольгина •V x -913 668
ф Нерхъ-Ехраснояр. в.
е д. Ургулька 1913 300
« Усть-Тартасская в.
л д. Новый-Тартассъ “ /IV—914 1585
ч Нижне-Каинская в.
ес д. Попо-Копдаково >*/ix—912 1100
П „ Мошипа lo/XH—913 1014О „ Маркова »Vi—914 624
п „ Песчанка П—914 1230

Ново-Троицк. вино
курен. зап. № 15.

'7x11—913 156

д. Ново-Камонева 
Убинская в.

“ /11-914 664

II. Борисогл11бскШ “ /X—912 819
д. Елапка '2/vH—913 225
п. ПиколаепскШ •* /x -912 2570
„ KceiiicBCKifl 
Каргатская в.

'7iv—914 990

п. нри ст. Каргатъ 7iii—914 1573
с. Каргатск1й-Фарп. 
Иткульская в.

•o/vii—914 1340

п. РомаповскЕй 
Андреевская в.

'7 in—914 1428

с. Теренгулъ “ /n—914 1240
п. СаратовскЕй ‘/Ш—914 291

Итого по у'Ьзду: 424C8

й
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УВИТО

Крупн. рог. ск.

о  Во
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1
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1 1
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Барнаульск1й у%здъ.

Лянинская в. 
с. Чумашки 
Иоровская вол.

®/vui—913 1482

с. Ворониха 4478
I„ Боровское ^Viv—914 4268
Гебрихинская в. 
с. Ребриха 
Мариинская в.

5160Vxii—912

д. Мостовая 28/sn—912 1246
„ Эырявов.ка 20/1—913 715
с. Мироновское 2»/xn—912 1267
д. Боровляпка 20/v n - 91a 797
Бгрхъ-Чумышск. в. 
д. Зорвикова 'V xi-913 995
Петропавловская в.
с. Мохнатый-Логъ ®/vn—913 1672
с. Петропавловское 12/IX-913 4930
„ Кулеми 
Карасукская в.

'0/Ш—914 123

с. Карасукское «/ix-913 2915
с. Черновинское 3/Ш-914 1660
„ Вукреевское 
Черно-Курьинск. в.

Vui—914 1191

с. Озерно-Титовск. Vm—914 350
Баклушевская в.

н д. Ново-Горвостал. Vni—914 2216
о XMliaoBCKaa в.
м с. Ярки 'o/xn—913 411
о Косихивская в.

с. Каркавино 'Vn—912 724
Ужаиихинская в.
с. Мало-Ужапиха 2‘/х—913 372

н „ Чикманъ П—914 1125
04 д. Тунипина ХП—913 365
р-1 Нижне-Кулунд. в.
о с, Баево " /v i-9 1 3 2905
Рк Федосовскал в.

с. Федосовское IX—913 1155
F4 Екатерининская в.
04 с. Берхъ-Ирменск. 1—914 843
ш д. Поперечная '2/Ш—914 476
п „ Плотникова 20/ui—914 660

Шадринская в.
с. Бельмосовское 'Vin—914 1387

м Моршанская в.
с. Моршапскоо 1913 2247
Суминская в.и с. Сумипское 1913 1579м „ Сорокамишсяоо Vix—913 1861м Ярковская в.
д. Снрабалыкъ VII-9 1 3 730

щ Куидрапская в. 
с. Круглоозерное ii/x—913 150

ф Иижне-Чулимск, в.
с. Берхъ Каргатск. vn-913 2125
Ильинская в.ф

(Ч с. Болонское 2Vvi—913 835

« Итого но у'Ёзду: &Г)1Х5

ф Б1йсн1й ytsAb.

Харьюзовская в.
о „ Болыиая-Р'Ьчка 1—914 610
т
А Итого но уЬзду: 610

04 Кузнец||1й уЪздъ.

О Титовская в.
а д. Шиницнпа »/ix—913 377

Тарсминекая в. 
д. Тарасова '2/v—913 831

Итого по у'Ьзду: 1208
SMtKHoropeKU ytSA-b.

Локтевская в. 
с. Локоть 29/lV—913 2070
д. Поио-ЛлеПская ” /i—914 483
хут. при с. Локоть 9/iu—913 1310
Ново-Ллейская в. 
с. Усть-Склюиха 2/v—913 2983
ааимка Тупшщна 'V i-911 44

Красноярское 
Досп'Ьлихннская в.

Vui—914 2983

с. Иосп^лиха 2V'v—913 2721
Шипуновская в. 
с. Хлонуповское 20/ix—914 2321
Блад11м1рская в. 
д. Быструха */x—913 3250
с. Берхъ-S'бинское '8/x—914 3710
„ Мало У'бинское 
Александровская в.

'«/Ш—914 2678

д. Кабанка 10/П-914 2327
Колыванская в. 
с. Чинетта 1913 1574

Итого по yt>3Ay: 284511

Итого по губерп1и: 131758

11 11

1 1
2 2

1 1

1 1
2 2
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т 0 ж е
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Барнаульск'|й у4здъ.
Боровлянская в. 
с. Урлаповское 
Чв{шо-Курьинск. в.

8/х—913 522 1 i'

с. Черпо-Курьинск. 
Каипская в

'®/iv—914 958 1 1

е. Каипъ 
Федосовасая в.

•8/XI-913 3351 2 2

с. Тропино п—914 1513 1 1
1п. Иоповск1й ш—914 487 1

с. Повареиское IV—914 1729 1 1
Барнаульская в. 
с. Хабазинское Viu—914 1017 3 1 2
Орловсвая в. 
ц. Розенвальдъ 1-914 175 3 3
п. Шепталь п -9 1 4 145 1 1
„ Стевиой 
Славгородская в.

п -9 1 4 170 1 1

п. Капопа ш—913 110 2 2
Касмолипская в. 
с. Мало-Бутырское 914 988 7 7
с. Бутырки ‘*/1г—914 1160 2 2

Итого по У'Ьзду: 123'2э 8 18 1 19 ()

3иъикогорсн1й укэдъ.
Локтевская в, 
п. Саратовск1й ‘®/Х1—913 345 3 1 2
Успенская в. 
с. Золотухине 'Vxi—913 2171 1 1
Рубцовская в. 
с. Рубцовское «0/Х1—913 1864 1 1
с. Оловяпишпиково 
Шипуновскак в.

«/XI—913 1070 1 1

с. Хлопупопо 10/IV—914 3070 1 1
Зм'Ьипогирскаа в. 
руд. Карамышевск. ш—914 236 1 1

[
i

8756 V ~ " |l
Итого по уЬзду: 6 2 1 4 31

Каинск1й уЬздъ.
i 1

К'ушшская в. 1
•НОС. ОрловскШ '«/IX—913 158 8 ! 8

„ Ленппсюй lo /iv -914 1014 1 1 il|l
г. 1Саинскъ ; Viv—914

i
887 1 1 li

l!
Итого по уЬзду: 
Б|йск1й ytэllъ.

2159 8 2 2 8

Черпо-Апуйская в. 
с. Усть-Мутипскоо 1—914 987 2 2
заимка с. Мутипскаго 1—914 18 2 2|

1 Итого по У'Ьзду; 
Томск1й уЬздъ.

1 т ж 1 4

Гопдатьевская в. 
с. Болотное 28/IV—914 ' 541 1 1 '

||
Итого по У'Ьзду: i| 541 j 1 1

Итого по губерши: •2478G 26 23 ,2 2G 21
Томсн1й уЪзАъ.

г. Томскт. «/IV—914 6300 3821 ; 1 1
г. Колывапь 8/1V—914
г. Тайга '«/IV—914

1 2

3
1!
li

18 1 19 13

Итого по уйвду:

SMtMHOropoHlil y i l A i .

Локтовскан в. 
с. Локоть 
Лаптенская в. 
с. Шелковпиково 
Зм'Ьиногорская в. 
с. Зм15ивогорск/)е

1 8/iv~914 

914
I I
' JV-914

6300 3821

2070*

1ШН

4420

Итого, по у1;8ду: 

Каинск1й уЬздъ.
Татарская в. 
д.'Никольская >‘/iv—914
Каргатская в.
п. при ст. Гхаргагь 1 ^/iv—914

8299'

05() 

*) ‘ 1573*1
I

Итого по у'Ьвду; 
Барнаульск1й у%здъ.
г. Барпаулъ 
Федосовская в. ’ 
с. IIoitapoHCKoe

‘Viv—914

2299

Итого по уЬзду: 
Кузнецк1й у4здъ.

Мораловская в. 
с. Мораловское' IV—914 732,

Т32

1

3 1

со ба къ

2 1 
1 1 

1

3 2
ixe лятъ

I

1 1

6 п

'•’'1

со ба къ

во лк ов ъ !
1|-1- I Б

21

1;
li

8 2

26 23 2 26

4, 1 
li 1 
! 1

5 3

Г Т "

г> 3

3 3

6I
i-iL-;.-

6 в

8 1 
1

8 3

2, 1
2 1
4Г2

21 24

,'fl

1

Итого по у'Ьзду:
MapinHCHill у̂ эдъ.

г. Мар1ивскъ 
Ковеюльская в. 
п. Осиповка

IV— 914 

I7/IV—914

2 , 2
ба къ
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омном
в>*аfP

Б1йск1й у^здъ.

Пристапьская в. 
с. Усть-Чарышская 

Приетапь
Итоги по уЬзлу:

Итого по губерп1и:
Б1йск1й ytsAb. 

Пристанская в. 
с. Журавлихппское

IV—914 1083

1083

!~Т"

1 1 1

се
«а
со

се
н
U

м
со
м

22/111—914

6300 16204

089
Итого по уйзду:

Барнлуяьск!й у%здъ.j 
г. Барнаулъ 
Касмолипская в. 
с. Бутырки

Итого по у1;зду:
Зм'Ьиногорск1й ytздъ 
Локтевская в. 
с. Локоть

Итого по уйзду:

Итого по губерн!и:

ТомскП) уквдъ.

Бугринская в. 
с. Шплоно
г. Колывань 
Суджепская в.
д. Марьевка

2</lv—914 

io/,v_914

(iS9

1160*

4980

22/IV-914

1160 4980

2070*

2/1-914 
2/ui—914

23/IV—914

2070

1849

2350

7050

891
2300

498

1! l i

1 1
I 1

16 14 2 16 313

711 71

34 Ш б  T i

1 1

71 71

I

Итого no у1>зду:

Барнаульск1й у4здъ.

г. Барнаулъ

МедвФдская в.

д. Бедова

с. Дорогипа-Заимка 

Маслянипская в. 

с. Масллнипо 

Верхъ-ПаВвинск. в. 

с. Берхъ-ИаПво 

Нижно-Кулупд. в, 

с. Бае во 

„ Ираслоухо 

Зеркальская в. 

с. Зеркальское 

Воровская в. 

с. Костипъ-Логъ
Итого по у^ду:

Б1йск1й уЬздъ.
Пристанская в. 
с. Усть-Чарыш. пр, 
Бащелакская в. 
с. Болып.-Бащелакъ 
Хайрюзовская в. 
о. Болыпая-Р'бчка 
Троицкая ь. 
с. Новая-Барда 
Хайрюзовская в. 
с. Хайрюзовское 
Петропавловская в. 
с. Савинское 
„ Комаровское 
г. Б1йскъ 
Алтайская в. 
с. Алтайсное

2*/iv—914

25/111-914 

1/1V—914

2/П—914

‘0/IV—914

'5/iv—914 

*/iv—914

28/IV-914

*/ш—914

I
2350 3689

4980*

12000 1320

3000 2200

12002531

2000

2905*

2985

2537

1595
5 4 5 Щ 7 2 0

30 71 30

37

71

3 ^СО со

14 5

I
31 71 31

о  о  со so от 01

42

сч

71

об сч 3" 9сч S § S

ю
37 СОю 05сч 15 сосч 1

53 52 1 1

2 35 22 15 1

39 11 26 24 1

!зо25 33 22 1

40 26 35 31 1
30 28 38 20 1
;21 <м 90 43 1гНСМ

75 СЧ 93 1
05 тИ 1 СО

СО0500 16 т-чю 9

4 4 1

12 12 1
8 8 1
9 юсо 1

(М СЧ
6 16 6 16 1

тН
39 юсч L-СЧ 16 5

18/ш—913

1/iv—914

ш—914

1—914

ш—914

III—914 
III—914 
п—914

1 -9 1 4

1083 997

2860

610*

2400

817

1510 
774 

3995

4705

53 52

35 22

11

30 25

26 35 
2838 

190
-н I|Г)<
75:^2

15

24

22

31
20|
43

93

76 41 15 20

14 05

Итого по уЬзду;

Мар1инск1й уйздъ. 
г. Боготолъ 
Боготольская в. 
с. Боготолъ 
„ Боготольско-Зав. 
,  Большая-Косуль 
Болыпе-Барапдат. и. 
с. Болыпе-Варавд.

IV-913

2«/п—913 
2»/п—914 
28/ш—914

ш—914

18754

1400

733
700
661

900

"Ш

709

76 41

16

15 20
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Кузнвцн1й У̂ЗДЪ.

Прокопьевская в.

д. Смышляева ш—914 670

,5 Сафонова ш—914 620

д. Черкесове ш—914 671

Романовская в.

д. Верхъ-Чумышек. ш —914 897

Бочатская в.

С. Бочатскоо ш—914 1586

Телеутская в.

д. Чолухова Ш—914 301

„ ВЬлова ш—914 250

Николаевская в.

д. Мерецкая III—914 315

Касьминская и.

с. Брюхаповскоо IV—914 2324

д. Шибанова IV—914 1093

Уксунайская в.

С. Тогулъ 
с. Томское

п—914 330
III—914 840

Урунская в. 
д. Березовка '®/ш—914 500
Мартыновская в. 
д. Топтушка '8 Ш—914 1707
Елы;овская в. 
д. Ново-Каменка 
(̂’ары-Чумыш(!к. в.

8/ш—914 1293

60п. Устюгривенешй III—914
„ Иоследпевск1й III—914 150

94

86

25

48

85

6

00
S l ?

Итого по убаду:

,  Каинск1й ytsAb. 
Татарская в. 
д. Ново-Поквонская i' *J\y- -914

1
,18507:

800

Итого по у'Ьвлу:
Итого но губерн1и: j|
ТоИСН1й yt3Ab.

Вугринркая в. 
д. 111илова п—914

Итого по у'йзду;

Барнаульск1й у%здъ.
г, Варпаулъ 
ЛлексЬевская п. 
с БысТруха 
Федосовская р. 
п. ПоповскШ 
Ново-Локтевска)'/ в.
д, Чупипа , .

 ̂ Итого по уЬзду:

Кузнецк1й ytsAb. 
Крапививская вол. 
д. Березовка 
Романовская в. 
д. Бурлыкова 
Салаирская в. 
с. Гавриловское 
Тарсминская в. 
д. Васькова 
„ Опарина 
Лебедевская в, 
д. Карниловка 
Мунгатскаь в. 
д. Сартакова 
Караканская в. 
о. Перьмякова 
д. Евтино 
Николаевская в. 
с. Старо-Пестерево 
Яминская в. 
с. Хомутинское

Итого по уЬзду:
Змtинoгopcкiй уЬздъ 
Ново-Шул1.бинск. в, 
с. Нопо-и1ульби11СК.

15/IV-

П—

Ш-

'/IV-

-914

-914

-914

-914

800

2350 «5(177 (51261
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-t<  'т-ч с о  оа fo
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1—194
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п—914 
IV—914

п—914

п—914

6439
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545

873

993
200

180

508

656
468

778

1236
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6761

1480
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81 40 58
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!1о
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54
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94
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6
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оlO
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85

!»л—i t—СО
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;о( |i-(
q о  i -V nn СП00I'- Oi
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7 16 
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Щ Ш
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78

1
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WcumytsAi.
Шубинская в. 
jc. Новая Чемровка

h' Старая Чемровка
овикооская в.- 

c. Шеболинс|Еов
Х а ^ ю в о в с к а я  в .
'с . Болыпая-Р11Ч1М 1
LaBpi 
•Иристапьская 

с. Усть-Чар. Прист.

Итого по уЬзду:

Йтого по гу^

Томск1й у4здъ. 
Камеяская в. 
с. Камень 
„ Варышево

X II— 9 1 3  
V— 9 1 2

хп—913 

I I I— 914 

II I— 914

4284
1758

5 9 8

1753

8393

Итого по у. и губ.
Кузнецка у^здъ. 

Ёёрхо-Томскяя в. 
д. Кабанова

в /п — 9 1 4  
|»/1— 9 1 4

w m

I V - 9 1 4

6 1 0 *

СЮ
6 1 0

603
352
955

I

3 3 2: 
2 5 2

3  2  3

5 4

300

3" 66191

15 11 12

87 1 1

3  2, 
5  2,

2 3

3 2
I ‘

5 4

18

20 10

22 70

13

9 4

13

88 22

2
1

2010
Итого по уВзду:

Барнаульск1й ytздъ.
<1>едосовская в.

1с. Федосовское' IV—914

Итого по уЬвду;

Итого по губ.:

Барнаульск1Й ytздъ. 
г. Барнаулт» ,
Пятого по у. и губ-:
Барнаульск1й у%?дъ. 
Пово-Гомапбвск^ в. 
п. ГейдельбёрП)
Итого по у. и губ!Т

OtTj вс'Ь)̂ ъ э;ашоот1Г| 
по губернш ' '

300

r i - 236
236

»»/iii—914

536

150
150
iO00«о 95 92 13 27

1$

I

i г’-

со 
4 5 ®со |СОсо

к о
L-- М Т-оа

15

б а  к ъ  

2
2

20 10

2

22 10 3

16
1 6 | р Г 5

15

20 19 3 13 52 15 18

20 10

2210

16
116
OS

19Й05 05<м

115|

9 4 ^
со

Прим4чан1ё: Числа: 2070, 1573, 4980, 2905, 610, 1160 показаны въ общемъ итог* отъ всЬхъ эпизоотШ только одипъ разъ, такъ какъ они повторяются по другимъ бол'Ьзпямъ. 
■ут," поо. примет.'Каргат1 >, Кяргятской пол., Каинскато уЬвда не показано палрчпое количество лошадей и о. Веркальскомъ, той жо вол., Барнаульскаго уЬзда пе показано 

наличное количество свиней въ виду отг,утств1я св'!1д11в'1Й въ в11Домостяхъ ветеринарныхъ врачей Иасильевскаго и Трунковскаго, о чемъ имъ сделано соотв-Втствующее распоряже1по.
Въ с. Усть-Чарышская Пристань, Пристанской, вол. Б1йскаго уйзда остатокъ 37 гол. кр. р. скота но эпизооти „Ящуръ" въ мартовской отчетной в-йдомости ветеринар- 

нымъ врачемъ Хельмицкимъ были ошибочно показаны въ графахъ „забол’Ьло и осталось" лошадей въ виду чего въ настоящей отчетной в11домости они показаны остаткомъ въ, 
гра(1)ахъ круцндго рогатаго скота.

I
О  р а з ы с к а н 1 и  л и ц ъ .

’ )У1ировой ёудья участка, КаипЬкаго 
11зда, округа Томскаго Окружнаго Суда, 
la основан1и 846 и 847 ст. Уст. У г. Суд. 
1ваыскиваетъ крестд»янку Томской губ., 
{аипскагсг уЬзда, Ново-Ярко««кой воло- 
ip , дер. Усть-Тапдовки Мар1ю Сергееву 
Тльину, обвиняемую по 2 ч. 1112 ст. 
fcr. Акц. Сбор., нрим-Ьты которой пеиз- 
гЬетны.

!* Кузнецкое Уездное Полицейское Управ- 
^piiie, разыскиваетъ Ирбитскаго м’Ьщани- 
ра Григор1я Стах1ева Коте.чышкова, для 
бвыска1пя съ пего штрафа 25 рублей съ

зам-Ьвой при несостоятельности арестомъ 
при ,полиц1и_ па десять сутокъ.

Веяюй, кому изв-Ьстпо м^стопребываше 
разыскиваомыхъ, обязанъ указать Суду 
или местной Иолиц|'и, гд^ они находятся. 
Установлеп1я, въ в’Ьдомств'Ь которыхъ ока- 
жотс-я имущество разыскиваемыми, аОя- 
занн пемедлопно отдать его въ опекунское 
у||равлоп!е.

О  п р е к р а щ е н ы  р о з ы с н о в ъ .

Барнаульск1й Окружный Судъ объ
являет!., что разыскиваемый посредствомъ 
публйкац1и въ ладлежащихъ издан1яхъ 
крестьянинъ д. Зиминой, Барнаульской

волости и у'Ьзда, Ивапъ Ч>от1евъ Смета- 
нинъ, обвиняемый по 1654 ст. Улож. о 
Наказ., нып'!'. задержанъ, 6031110̂ 816 чего 
розыски его должны быть прекращены, а 
распоряжеп!» о взят1и имущества въ 
опекунское управлен10 подложатъ отм1л1'Ь

За Бице-Губернатора,
Сов'Ьтникъ Мейеръ.

Помощи. Д-блопроизв. Н. Гусельниковъ.

Томская Губвраскав Тииограф1я.

ЧАСТЬ НЁ0ФФИШААЫ1АН.

Помониколаевск1й агентъ РоссШскаго 
Общества Страхован1я и Транспортиро- 
ван1я кладей и товарныхъ складовъ съ 
выдачею ссудъ симъ объявдяетъ, что 25 
1юля 1914 года въ 11 час. -дня вторично 
будутъ нродаваться съ аукщоннаго topra 
невостребованныя кзади охнравлеаныя 
изъ Новониколаевска по кв. № 5277692 
состояния изъ черпилъ. <

Агентъ Черваановъ.
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