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ОТЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА

ОБЪЯВЛЕШ Е.
Ыа основанш ВЫСОЧАЙШАГО Указа, даннаго Правитель

ствующему Сенату въ 22 день Августа 1914 года, им^етъ быть 
произведень выпускъ 4°/о билетовъ Государственнаго 
Казначейства на номинальную сумму 300.000.000 руб.

Означенные билеты выпускаются на 4-Д!Ьтн1й срокъ, въ 
листахъ 100 руб. и 60 руб. достоинства, и приносятъ 
4°/о въ годъ, свободныхъ отъ б% налога °/о7<>-ты упла
чиваются по полугод1ямъ 1 го Февраля и 1-го Августа.

Течен1е ®/о°/о-въ по билетамъ начинается съ 1 Августа 
1914 года, соотв-Ьтственно чему первый купонъ при билетахъ 
—на срокъ 1 Февраля 1915 года.

Уплата по симъ билетамъ процентовъ въ указанные сроки 
производится во всЪхъ Казначействахъ, а также въ Конторахъ 
и Отд'Ьлен1яхъ Государственнаго Банка.

Означенные билеты принимаются во вс1Ь платежи Государ
ственному Казначейству и Государственному Банку, а также 
въ залогъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ и, вообще, 
по всЬмъ обязательствамъ съ казною—по нарицательной ц^нЪ.

При платежахъ сими билетами Казначейству и Государст
венному Банку проценты по текущимъ купонамъ начисляются 
до дня платежа; на этомъ же основаши производятся зачеты и 
при продаж-Ь билетовъ Государственпымъ Банкомъ и Казначей 
ствами частнымъ лицамъ и учреясден1ямъ и казеннымъ мЪ- 
стамъ, а сш посл’Ьдн1я по взаимны’мъ расчетамъ д^лаютъ за
четы т1^мъ же порядкомъ.

Къ платежу въ Казначействахъ и учрежден1яхъ Государ
ственнаго Банка билеты принимаются въ тЪхъ только случа- 
яхъ, когда они им'Ьютъ при себ'Ь нсЬ купоны, сроки оплаты 
которыхъ еще не наступили, и когда платежная сумма не ме- 
н^е суммы билета съ наросшими °/о°/о-тами.

Билеты сохраняютъ платежную силу въ продолжшйе 10 л-Ьть 
посл'Ь истечен1я четырехл'Ьт1я, на которое они выпущены, а 
купоны этихъ билетовъ—въ продолжен1е 10 л'Ьтъ со дня, на- 
значеннаго для ихъ оплаты. По истечеши же указапныхъ 10- 
л^тнихъ сроковъ непредставленные къ платежу билеты и ку
поны признаются нед’Ьйствительными.

Такимъ образомъ означенные билеты, им-Ья для расчетовъ 
съ Казною и Государственпымъ Банкомъ одинаковое значен1е 
съ наличными деньгами, приносить вм-Ьст-Ь съ т-Ьмъ влад-Ьль- 
цамъ доходъ въ разм'Ьр'Ь 4®/о въ годъ свободныхъ отъ 5°/о 
налога.

Продажа означенныхъ билетовъ производится во 
всЬхъ Конторахъ и Отд*лен1яхъ Государственнаго 
Банка и Казначействахъ.

4°/о билеты продаются указанными учрежден1ями по на
рицательной цЪн'Ь, съ присоедипен1емъ лишь "/о'̂ /о-въ, 
наросшихъ по день продажи, и безъ какихъ-либо 
дальнЬйшихъ р асход ов  для покупателей.

Заказы на покупку 4®/о билетовъ могутъ быть д^Ёлаемы 
какъ лично, такъ и по почт*. Билеты, затребованные по 
почт*, будутъ высылаемы по иринадлежнести безъ какихъ- 
либо расходовъ для влад*льцевъ.

УправляющШ И. Шиповъ.

Начальникъ губернЫ Действитель
ный Статсн1й Советнинъ В . Н. Дудинсн1й 
принимаетъ частныхъ лицъ, имею
щ и х * нъ нему надобность, ежедневно, 
к р о м е  с р ед ы, во все присутствен
ные дни, отъ 9 до 1 0  час. утра въ 
Губернаторскомъ доме.

Пр1вмъ должностных* л и ц * въ т е  
же дни, отъ  1 1  до 1 2  час. утра.

о  о  д  я  р  j9Et .А. за: X XI. 
0ФФИЦ1АЛЫ1АЯ ЧАСТЬ. Отд*лъ первыЬ: 

Циркуляръ. Отд'Ьлъ второй: Приказы. 
Протоколы. Обязательныя постановлен{я. 
Объявлен1я.

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. О0ъявлвв1я.

ЧАСТЬ ОФФИиПЛЬНАЯ.
ОТДФЛЪ I.

Циркуляр* Министра Ф инансов* Упра
вляющим* Акцизными Сборами

( о т ъ  1 2  а в г у с т а  1 9 1 4  г., за  М  2 3 4 4 ) .

На освоввн!и ст. 620 уст. объ акц.
сб. (г. V Св. Зак. по пред. 1912 года), 
мною, въ H3HtBenie дФйствующихъ распо- 
ряжеп1й, определяются для проязодства 
торговли крепкими напитками въ будн1е 
дви следующ1е предельные часы.

Въ казенвыхъ винныхъ лавкахъ про
дажа питей начинается въ девять часовъ 
утра и оканчивается въ субботн1е и пред
праздничные дни въ два часа дня и въ 
проч1е будн1е дви, при двухчасовомъ пе
рерыве на обедъ,~въ 6 часовъ вечера.

Бъ частныхъ местахъ продажи питей 
торговли крепкими напитками можетъ на
чинаться не p as te  девяти часовъ утра и 
должна оканчиваться вне городовъ въ 
субботше и предпраздничные дни не 
позднее двухъ часовъ дня и въ проч!е 
будн1е дви ве позднее шести часовъ 
вечера; въ городахъ в ы н о с н а я  должна 
прекращаться въ субботн1е и предпразд
ничные дни ве позднее двухъ часовъ дня 
и въ проч1е будн1е дни—не позднее 
шести часовъ вечера, а р а с п и в о ч н а я  въ 
заведен1яхъ трактирнаго промысла III раз
ряда (торгующихъ казенными питьями 
исключительно въ запечатанной посуде 
и по назначенной цене) не позднее 
девяти часовъ вечера и въ прочихъ 
частныхъ местахъ продажи питей—ве 
позднее одиннадцати часовъ вечера.

Если обязательными постановлен1ями, 
составленными въ порядке ст. 9 закона 
15-го ноября 1906 года (Собр. Узак., 
ст. 1894) и отд. II закона 12 сентября 
1907 года (Собр. Узак., ст. 1150) для 
начала торговли крепкими напитками 
определены более иоздн1е, а для оконча- 
н1я ея бол4е pannie часы, то соблюденш 
подлежатъ эти последн1е.

Настоящее распоряжон1е подлежитъ 
ис1 >олнен1 ю со дня опубликован1я его въ 
,11равительствеиноиъ Вестыике*',

Подписалъ: Мивистръ Финансовъ
Л. Б а р к ъ .

Напечптанъ овваченный циркуларъ въ Праввтоль- 
ствепвомъ BtcTHHK'b 14 августа 1914 г. № 181.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы г . Томскаго Губернатора.

18-го сентября 1914 г. № 226.

Назначается, съ разрешон1я Министер
ства Вяутревнихъ Де.1 ъ, выраженнаго въ 
предложвн1я, отъ 4 сентября 1914 года 
за № 6192, ва основан1я прим. 2 къ 174 
ст. Уст. о сл. Прав. т. III Св. зак. по 
прод. 1912 года, допущеный къ времен
ному исполнов1ю обязанностей по долж
ности Иолицейскаго Надзирателя города 
Барнаула неимеющ1й чина Сергей Фро- 
ловъ—на означенную должность, съ прв- 
доставлеы!емъ ему права пользоваться 
установленными служебными преимуще
ствами со дня настоящаго приказа, а 
равно съ темъ, что назначеввымъ на эту 
должность онъ, Фроловъ, должевъ считать
ся также со двя сего приказа.

18-го сентября 1914 г. Л» 227.

Назначается, съ разрешен1я Министер
ства Ввутреннихъ Делъ, выраженнаго въ 
нрвдложен1и, отъ 4 сентября 1914 года 
за № 6193, на основан1и прим. 2 къ ст. 
174 Уст. о сл. Прав. т. III Св. Зак. по 
прод. 1912 года, допущенный къ времен
ному исполнен1 ю обязанностей но долж
ности Пристава 2 стана Б1йскаго уезда 
неимеющ 1 й чина Басил1й Деснотули— 
исправляющимъ означенную должность, 
съ представлеп1емъ ему нрава пользовать
ся установленными служебными преиму
ществами со дня настоящаго приказа, а 
равно съ темъ, что вазпаченнымъ на эту 
должность онъ, Деснотули, долженъ счи
таться также со двя сего приказа.

Приказ* Томскаго Вице-Губернатора.

17 сентября 1914 г. № 145.
Увольняется, согласно прошенш, со- 

СТ0 ЯЩ1 Й въ штате Томскаго Губернскаго 
Управлен1я неииеющ1й чина Григор1й 
Саенко—отъ службы въ отставку, съ 20 
сентября 1914 года.

Протокол* Врачебнаго Отд*лен1я 
Томскаго Губернскаго Управлен1я.

17 сентября 1914 г. № 414.

Увольняется, согласно прошен1 ю, въ 
месячный отнускъ, съ сохравен1емъ со- 
держан1я, внутри Импер1и, ЗмеиногорскШ 
участковый фельдшеръ Никаноръ Куле- 
бакинъ, съ 20 сего сентября.

17 сентября 1914 г. № 413.
Увольняется, согласно Нрошсв1ю, отъ 

исполнен1я обязанностей Итатскаго учасг- 
коваго фельдшера, Мар1инскаго Нзд&, 
временно допущенный, но вольному най
му, студентъ медикъ IV* курса, СергЬй 
Усольцевъ съ 16 сентября сего года.
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Обязательное постановлен1е,
изданное мною, на основан1и 425 ст. Общ. 
Уч. губ., о llopядкt убоя скота въ гор. 
Вогогол'Ь, вь лоаолнв1пе ностановлеи]» 
отъ 7 марта с. г., расиубликованнаго въ 
№ 25(Томскихъ Губернскихъ В4домостей 

 ̂ ' за 1914 годъ.
§ I. Убой какъ круннаго, такъ и мел- 

к а го  скота должен ь производиться исклю
чительно па городской или другой, надле
жаще устроенной с’ь разр4шен1я губерн
ской адииннстрац1и, скотобойн-Ь. Убой 
скота ВТ. самтмъ города not. скотобойни, 
во дворахъ, строго вбСндещ ается.

Прим'Ьчан1 е: за Aoiiyiueuie частными 
лицами или мясонромышленниками нро- 
ияводстна убоя скота во дворахъ и за 
лгЬченные въ этомъ лица привлекаются 

отв^тстпеннЬсти но ;̂ а‘кону.
§ 2. Бс1; ж ипбтпы е, приводимые па убой, 

COiviaciio требонан1к) врем енны хъ ветери-  
нар ны хт. н р ани .гь , должны осм атр и ваться  
обязательно  ветерипарпы м ъ падзоромъ и 
безъ осм отра убой ско та  носнрнщ аетсяк  

§  8. На м ясо, 1ф и го д 1ГОе къ  унотреб.Дё- 
1йю въ н и ш у , наклады вается  устаповлеи-  

А  3a6pi)jroBauuoa мясо н е 
м едленно ун и ч то ж ае тся .— В ъ  отнош е(пи  
б р а к о в к и ,»  кд|5Ймч1ця., яи^спы^^ъ'угущъ и 
ч астей  йХЪ; нетериПар'пый падзоръ сбя-  
зан ъ  р уково д ство ваться  указан1ям и— из- 
данны хъ  М и ни стер ствО м ъ ’ В й у тр е н н и х ъ  
Д * л ъ  п р ави лъ  браковки м ясны хъ  продук
то в ’!, о тъ  21 сен тяб р я  1У04 года.

§ 4. Нъ санитарныхъ nt.iflXb воснре* 
щаегся нывовить съ бойни кишки въ 
нрочищеныомъ видДз.

§ 5. Привозимое из'ь деревень мясо для 
продажи,, уже убитаго скота, также дол'- 
жцо быть осматриваемо ветеринарнымъ 
падзоромъ при чемъ на осмотр'Ьяяое мясо 
также должно быть накладываться клеймо 

осмотра врачемъ, нё ocMOTpeHeoe 
и безъ к.1 ей.ма мяоопроланат аосорещаетоя.

§ ’в. .Вс'Ь нечистоты и отбросы отъ уби“ 
таго скота должны убираться изъ nOKt-i’ 
щен1я скотобойни сразу поол1; убоя скота 
и , вывозиться на указанвыя городомт» 
M'bfii'a администращой скотобойни.

Настоящее обязательное' нОСтановлвн1е 
вступаетъ въ законную силу, ио истечвн1й 
двухъ нед'Ьль со дня опубликова!ня в'ь 
м'Ьстныхъ ГубернскиДъ Н'Ьдомостях'ь.

ны быть отштукатурены и выбълвны или 
окрашены св'Ьтлой краской, или оклеены 
обоями.

7) Около заведен1я, въ ночное время, 
начиная съсумерокъдо pascHtTa, долженъ 
висеть фонарь съ керосиновымъ или бен- 
зиновымъ осв'Ьщен1вмъ.

8) Ниввыя лавки не могутъ быть 
устраиваемы въ нодвальныхъ этажахъ. 
Между liOMtineHiBMH заведеи1я, расноло- 
женнаго въ н45Скодькихъ этажахъ, должно 
быть удобное внутренне сообщен!©.

9) Входъ вь пивныя .давки, нредпазна- 
ченный для пос1зтителей, допускается
TgjfjiiCQ сь. улицы, но не воспрещается
хо.'щевамъ ихъ HMtTb еще ходь со двора, 
но только исключительно для своихъ 
надобностей.

ТО) B et общ!я комнаты въ нивныхъ 
лацка.хъ должши находиться между собою 
въ пеиосредотиепной внутренней связи; 
двери между этими комнатами, KpoMt 
дверей и.зъ передней, должны быть сняты, 
а партьеры, гд'Ь тЛКОвыя им-Ьются, не 
должны быть спускаемы.
' .  И )’ Въ дивны,'sj,,.i4Bjsa.vi. на, Bpcnpauwaj- 
ся им^ть отд’Ьльныя II для хозяевъ ихъ 
ном’Ьщен1я, но • 6 д1 4̂ ко'' сь ■jiiM'i», чтобы 
эти покгйтетя были разд’Ьяенм'Оть iiHBitofl 
r.'iyxofi ,

15)' 1?ри каждой лаУк’̂ ' дЬлж(1 ы
бн¥ь^' бвгйгбуЛт^Л'й''^ W'feTiWK ' о'^хояпя 
м’Ьста. ■ .

и^гДи^идовыя ядя хря^ен 1Я нива и/ш- 
ку9рк’ъ ,,а , тацжр,, лед^икь н м  адер^Оъ 
при пивйбй 4 aBif’J[l не обя5ат1Ь1Ш, eiĵ jH 
жо таковые- имФ-фтсУ, Vo должпьг быть 
устроены такъ, чтбвй. храеимб^б нъ iw x't 
пиво iioM'buuJoci. въ особыхг од'Д'йлен1яхъ, 
|фисцроо0ленныхъ кь зачыфщ^ю и эти 
0T4tjeHia въ часы недозволенные для 
торговли, должны быть ^ккрытьТ:—Устрой
ство въ пос’Ётительиых’Ь' пом'Ь11д^я1яхъ 
ходовъ (люковъ) въ нодвальныя ном'Ьще- 
н!я для хранеШя напиткбвъ допускается 
лишь при услов!и, чтобы ходы'.эти были 
за стойкой.

14) Надь входомъ въ нивныя лавки съ 
улицы до.джнц быть нрикр^нлецы въ 
cT'feui выв-Ьски, устаповленныхъ разм-Ь- 
ровъ, а именно: длиною не мен^е 2 арш. 
и шириною не MOHie 1 арш. съ устано
вленною надписью.

О ВЫЗОВА къ торгамъ.

и. об, Судебнаго Пристава, Нриставъ 
6-го стана, Барнаульскаго у. на основан!и 
1030 ст, уст. гр. суд., симъ объявляегь, 
чт.о 1 октяб. 1914 г, въ 10 час. утра въ 
с. Фунтики Барнау-дьской пол., будетъ 
производиться публичная продажа движи- 
маго имущества, принадлежащаго Ивану 
Ивановичу Киселеву и заключающагося 
въ разпаго рода домашнихъ • принадлеж- 
ностяхъ и ностройкахъ, скот'1; и ироч. 
Означенное имущество оценено въ 390 р., 
находится с. Фунтики, й назначается вь 
продажу 1-й раз'ь на удовлетворсн\е пре- 
тенз!и Сибирской К-о въ cyMMt 3 р. НО к., 
съ о/оо/о и суд. изд. Торгъ начнется съ 
оц-Ьночной суммы.

въ с. Савипскомъ, и назначается въ про
дажу 1-й разъ на удовлетвореп!в нретен- 
з!и Сибирской К-о въ cyMMt 15 руб. 
6Н коп., съ ®/о®/о и Суд. изд. Торгъ нач
нется съ оц-Ьпочной суммы.

-V*-
И. об. Судебнаго Пристава, Нриставъ 

Н-го стана, Барнаульскаго у. на основа- 
нш 1030 ст. Уст. Гр. Суд., симт, объяв
ляет!., что 3 октября 1914 г., въ Ю ча- 
совъ утра, въ с. Савинскомъ, Снвинской 
полости, будетъ производиться публич
ная продажа движимаго имущества, прп- 
иадлежащаго 1 1 роко1пю Оедоровичу Бас
какову и заключающагося вь раЗнагб' ро
да домашнихъ нринадлежпостя^с^ и но- 
стройнахъ, скот'Ь и ироч., Означенное 
имущество ошЬнено въ 242 руб. находится 
въ с. Санинском1), и назначается въ про
дажу, 1-й разъ на удойдСтворецге iipd-lreH-И. об. Судебнаго Пристава,! Пристав-ь . л ^

6-rd стана. Барнаульскаго у. 'на' (ТШюва-- Сибирской К-о ,/въ сумм-Ь 32 руб.
и!и 1030 ст. уст гр.,/:уА., ;сим̂ Ъ .ббъявля- ^О кон., съ W  „ и Суд. изд. 1оргъ нач-: 

__а •' „ЛГ, ■•■интея ГЛ, Пн-Ьноиппи C.VMMH.111И 1030 СТ. уст. гр, ,еуд., ,симъ ооъявля-ъ*“ ----- ’ С” '- j "-
.тъ, ЧТ6*1 ОКТ. I f iu  г .  въ, Ю час. утра,|"®"‘'" оценочной суммы.
въ с. фунтики. Барнаульской вол., будетъ ' м-.
нроишшихься цубдичиая продажа движи.! Оудебиаго -Ириетавн,- Иристни-ь

кой
лавках'ь,.. въ

,1"у0ериаторъ Дудияскш.

9 сентябре 19Ц  г. ,', 3,ет3.

ирФЙ^д^'гьЙя

Обнзательноб постановлвн10,
издашор мнрю на основан!и 421 ст. II т. 
Общ, Губ. Учр. о виутреннемъ устрой 
CTBt ииввыхъ раснивочныхъ .лавокъ в-ь 

города Богот6л15.

1) Цом'Ьщщбя должны HM-feXib ,пе, Mejite
4-хъ аршинъ. вь вышину и 10 квадр. саа;. 
общей площади. HoMtmenia эти должны 
им-Ьть хорошую кентилящю и внолн4з до
статочно св'Ьта. На окнахъ iioM-bmeHifi 
воспрещается постриорка да’̂ товъ, устрой-. 
ство^ЗановФЬокъ,' ширмб<1)ек'ь1, йкрановт,. 
Полы должны быть деревянные или 
асфальтовые. ,

2j, Устройство В'Ь нoмtщeнiяxъ плиты, 
русской цечки я вообще нриспособлен1 й 
для нрй|'0 *ов;1вЦ1я горячей нищи, не до< 
пускает,ся.

3J Xpaiieiiie въ нивныхъ лавкахъ. поро
жной посуды изъ нодъ нанитковъ, пераз- 
ptmeHHHX'b къ продаж^, не допускается.

4) Дъ ^нрмфщемш нивной .нр
быть пикакихъ снальныхъ нринад^лежпб- 
стей,'такъ к»къ въ этихъ заведеяшкъ 
никто ночевать не имteтъ i рава.

5) Въ одномъ изъ помещен!й должна 
быть устроена стойка и за рец) могутъ 
бы'гь устробны полки или 'шкафы для 
хранен!я natiHTKOB'b; зд’Ьсь же допускает
ся ‘иги’Ьть II neppiiOjeime |^рмиД.хвыв ледни
ки. iiOMt'nieiilH, u"b устровва стойк**» 
должны быть нов'Ьшё|1 ы правильные стън- 
ные часы.

6) Столы должны быть покрыты чисты
ми окатертяии или обиты - клеенками. 
Двери, оковныя рвмы; деревянные но 1Ы, 
стойки, волки, шкафы и конторки должны 
быть окрашены маоляной краской.' Стойка 
можетъ быть обита клеенкой или им1 1ть 
мраморную доску. Ст-кны и потолки 'долж“

пива, должно б'йЙ'ь у^роепо'Фсббое e n tr  
лов и онрятаое uowtmeHie съ надлежа 
щими приснособленщ/яи для рытья носу 
ды, а ра^(ливъ и закупорка Должны нро- 
извb)^итьcя михквйчрски.

маго им|(3цес'1^ а ,, 1 1рцнадлеи^аща1 о Данилу I Барнаульскаго у. на осно-
Ефимойому 'Рыбнлчёнта и заключающа- 1030_ст. Уст. Tjj. Суд., симъ объ-
гося н г ратшаго рода- до5ШП1Тяхъ принад 
лежностяхъ и „нр4;троДрахъ, д е г Ь . и ироч. 
Означенное имущество оценено въ410 'р.. 
находится въ с. Фунтики, и назначается 
въ продажу Д -ti: разъ уд0 |р.'уетв*|1 !^ 1  ̂
нретенз!и Сибирской" К-о въ суммЪ 175'р., 
съ о̂/о̂ /о и суд. изд. Торгъ начнется съ 
оц'Ьночной суммы. ’’ • •' i . ■

_______ ^  Г И -  « .• ;  *
и .  об. С уд еб н аго  П р и ста в а , П р и став 'ь  

6-го  ста й а , Вярнаульскш то! у . п к  оойова- 
н !и  1030ICT. y c T .irp .; с у д .с  си м ъ  объявля-  
втъ, что-,^^ 4 Ш 4  f.^4 в ъ , .1 0  ч ас,,
у тр а , въ с ., Парфе1н^{^ф|^()« ’̂к .Б о р о в р к о Й *  
кол., б уд етъ  '1ф оийводиться ц у ш и ч н а я  про
даж а двйЖ 1гмагЬ''и4ущ ёств8',- прйнадяеЖ а- 
щ аго А н Й р в ю 'О ге ф к я о Л М у .о М 'Й ш ко к у ,’' и 
заклю ч аю и ки о ся  в ъ . р ази аго ' рода доЯащ - 
н и хъ  нринадлеж ц0|бтах.ъ и н р етр о й кахт,, 
СКОТ’Ь и п р 9Ч ,Л )зп^ ченн9в иму.Щ (|СХ^ о ц е 
нено въ 347 р ., н ахо д и тся  въ с . 'Па|1фе'- 
новском ъ , и н азн ач ается  въ йродазку 1-й 
разъ  н а  удовлетворегпе претвнз1и С и б и р 
ской К-ю ВЪ’' c y M M t'.30 р. Ш к., с ъ  ®/о“/о 
и суд . и .зд „ ,Х о р гъ 'н а ч н е тся ; (СЪ оц’Ьночной  
сум м ы .

’т-
И. об.' Судебнага Пряставар Нриставъ 

6-го стаца, .Барнаульскаго у.; на;; основа

шзи^с’г. ycT.^Jj?, у у д . ,  симъ ооъ- 
явллеть, * что* 3 октября Г51Т г.,' въДТГ 
часовъ утра, въ с, С<м!инскимъ, (^авицскей 
В0 .1 0 СТИ, будетъ Производиться публичная >

S iuita движимаго имущества, принад-' 
bUi'A Игй«1т1Л ’ Андр. ’’liilioMy, и за*- 

ключающагося въ разнаго рода домаш-^

Савинскомъ, и назначается въ продажу 
1 й разъ iiait удонлеувормше ,,нретенз!и ' 
Сибирской К-о въ сумм'Ь руб, съ ®/о«/‘„ : 
ц суд. изд.^ Хрргъ начнется съ‘оценочной 
■•уймы. ' (Ml .

ши , 103Q р .  уг,х., гр. ,су.51„.,9 ИИЪ объявля-

вступкетъ въ закрн|^ук) сцду по исте'чёнш 
двУхк. нед’Ьль со Д)1й расцуО)1ркввай1я'сгЬ 
въ ГубврясКИХ’ь 'ВЬХомостяхъ.

Губернаторъ Дудинок1й..

.9 сентября 1914 г.

детъ пройкводи^ься^ публячнай продажа 
движимаго имущества, - нриналлежвщаго: 
Николаю..Куаьмйчу Брошкцву и оаклю- 
чающаг(!С^ въ, разнаго рода домашнихъ 
црииадлёжностя.хъ и ностройкахъ, скО'1' t  

3-^3. минроч Озвачёйпое имущество оц’Ьйепо 
В’Ь 925 р., находится въ с. Парфеновскомъ 
и назначается ' въ продажу Ьй- разъ на 
удовлвтворв1пе npeyensiH Сибирской К-о 
въ' суммЬ, |33; р. 75 к,, съ ®/(о“/р м суд. изд. 
Торгъ начнется съ оценочной суммы.

=И,,об. Судебнаго , П р^тава, Лриставъ 
о-тЬ* станк, Вар!Тау!4скапг у. на оскёран!и1 
1031) ст. уёт. гр суд'4 ‘ с и м ’ь объ'«в.(^яетъ,- 
что'З Ькт. 1914 г., вы 10 часовъ; утра, в’ь 
с. Савинскомъ Савияской водосги, Оудетъ |  
нроизводидцея публичная продажа движи-/ 
маго имущества, 1фйнадлежащаго Maxetio 
Филипповичу Конищеву, и заключающа-! 
Тося'йы разнаго рода дсЯиашнйкгь' иринод*-  ̂
лежностях’ь и ностройкахъ (скот'Ь и проч. 
Означенное имущество оцЬнено : вы (2 2 0 ' 
руб.<„ находи’к^я въс. Савинскомъ и пазнаг^ 
чается въ ,цводажу 1-й разъ па удовлет!' 
BOuohie нре'йн31к Сибирской К-Ь въ 'сУммЬ J 
192 руб.;'съ o/xf’/o и суд.' ИЙ.'Торгъ.’ нач-' 
не’гоя'съ оц-Ьночной :суммы.

1

Отъ  Начальника Томснаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

И. об. Судебнаго Прис’(’ава, Нриставъ 
6-го с’гапк', БарваУ’льскагб'у’. на 0сн6ёан1и 
ЮЗО ст. Уст, Гр. Суд.', ои'мъ объявлявтъ,^ 
что 5 октября 1914 г., въ 10 часовъ утра; 
В'Ь с. Боровскомы той-жи водости,- буде’ЕЪ 
производц’ГЬСлЯ нуОличная нродшка двцжи- 1

И. об. Судебнаго Пристава,' Нриставъ , 
бчо  Стапа, Барнаульскаго у. на основа*,, 
нш ;1030 (?г. уст. 1ф;!,суд., .сим.'Ь: объявля-'>: 
етъ, ЧТО;4 окт^ 1914 г ,  въ.До'час. утра)^ 
въ с. Фунтики, Барнаульской вол., 1будетъ"‘ 
производиться пуб.'^ичнаА' 1ф 0 дажа дважи- , 
маго имущества, ириНадлеж;а1ца1’в' Ефиму^ 
Никифорову. Воадаренко, и 'ваключающа- 
гося въ раэнаго род» домашнихъ принаг  ̂
длежностяхъ и иостр9 йкахъ, скот’Ь и ироч. 4 
Означённрр имущество оц-Ьпено въ 275 р.)^ 
находится въ с. Фуктики и пазначается, 
въ 1фёдажу 1-й разъ' на удовле’Гаё̂ >ён1 0 '‘ 
претензии Сибирской К-о в'ь сумм’Ь 130 р.у , 
cъ̂  "/o'Vo и суд. изд. Торгъ начнется съ 
оцЬночной суммы.

Т-77Т—

скАтЧ)' у-бзда ' съ производсттомъ обмЬна въ разнаГо рода домашнихъ принад.1 ежио 
почты СЪ Хабароцскимъ гк)чтс?пымъ отдЬ-ГСтяхъ и ностройкахъ,. cKOTt и нроч.
лешемъ.

О тъ  Ионнурснаго Управлен1я.

Означенное имущество рцЬнвно въ 324,руб., 
находится въ с. 13оровскомъ, и назначает
ся въ продажу 1-й раз’ь на - удовлотворе- 
Bic kpe'ftmsin'Caibi Отд. Гоёуд. Банка въ

I И. об.'Судебнаго ПрисДава, Приставь') 
6-го стана, Барнаульскаго у, на основав1и <' 
1030 ст. уст. гр. суд., симъ оОявляетъ, 
что. 1 октября; 1914г., въ 10.часовъ утра,7 
въ с. Фунтики Барнаульской волости, 
будетъ производиться публичная цродажа^ 
движимаГо имущества, принадлежЫцагё ’■ 
Иль-Ь Михайлову Хабарову и заключающа- ■ 
гося въ разнаго рода домашнихъ иринад-

суйм-ь 504 руб.: 59 кон’,. СЪ 'Р/'Д/о и Суд.

Конкурсное Унравлев1в( учрежденное но | 
дЬлам’ьнесостоятвды1агОдолжпика Кузнец- 
каго. 2-й гильд1 и| кунца Лейба Уманскагв; 
ноложинъ созвать общее заимодавцев!, 
собравщ для выбора куратора вм-Ьстю 
взн’гаго на военную службу И. Байднлива 
и обсужден1я Bctx'b вообще дЬлъ Конкур
са, назвачартъ для сего срокомъ 10< ч. 
утра 26-,го октября 1914 года, а мЬсюиъ 
квартиру, занимаемую оиымъ Унравле- 
н1емъ въ KysHOBKii нъ домЬ чиновника 
Баева но Училищной улицЬ.

изд. Торгъ начнется съ оцЬночной суммы. Ознц,чеиновимуцге^ЬооцЬненод}ъ253 руб.,
находится В'Ь с. Фунтики и Назначается

И. об..((>удебнаго Присугава,' Приставь 
6-го стана,; Б 9.рваульркаго ,J , на; осно- 
ваиш 1030 ст. Уст. Гр. Суд., симъ объ- 
явл^етъ, что 3 октября 1914' г., въ 10 
часовъ утра, въ с. Савинскомъ, Савияской 
волости, будыгъ производиться публичная 
продажа движимаго ; иму1цеотва, принад* 
лежащаго Николаю Мазко и Алекс-Ью 
Школипу и зак.11Ючающагося вь разнаго 
рода домашнихъ нринадлежностяхъ,,и по 
стройкахъ, скотЬ и проч. Означенное 
имущество рд'Ьнено въ 258 руб,, находится

въ продажу 1-й разъ на удовлетворен!е i 
претенз1Н Сибирской 'К-о въ с^ММЬ 20 руб. 
съ Уо% и судл ИЗД1  Торгъ начнется съ 
оцЬночной чсуммы. I

И. об. Судебнаго П ристава, Приставь v 
6-го стана, Барнаульскаго у. на ооаованш ' 
1030 ст. уст. гр. рул., симъ рбъящхяетъ,^ . 
что 1 окт. 1914 г., въ 10 ча(?оЬъ утра,' въ ч 
с. Фунтики, Барнаульской волости, будетъ ’> 
производиться публичная продажа движи-' 
маго имущества, принадлежащаго СоргЬю
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Николаевичу Тотарникову и заключающа- 
гося въ разнаго рода домашнихъ принад- 
лежиостяхъ и постройкахъ cKOxt и ироч. 
Озиаченпов имущество оценено въ 255 
руб. 5 коп., находится въ с. Фунтики, и 
назначается въ продажу 1-й разъ на удо- 
влетворен1е претенз1и Сибирской К-о въ 
сумм* 15 руб. 65 коп., съ «/„«/о и суд. 
«зд. Торгъ начнется съ оценочной суммы.

II. об. Судебнаго Пристава, Приставъ 
6-го стана, Барнаульскаго у. па основаши 
1030 ст. уст, гр. суд., симъ объявляетъ, 
что 1 октб. 1914 г., въ К) часовъ утра, 
въ с. Фунтики Барнаульской полости, бу- 
детъ нроизводитьс.я публичная продажа 
движимаго имущества, принадлежащаго 
Ивану Афанасьеву Межевыхъ и заключаю- 
щагося въ разнаго рода домашнихъ принаД- 
лежностяхъ и ностройкахъ, скот* и проч. 
Означенное имущество оценено въ 385 
руб., находится въ с. Фунтики, и назнача
ется въ продажу 1-й разъ на удовлетворе- 

. H i e  претепз1и Сибирской К-о въ cyMMt 
215 руб. съ 7о“/о и суд. изд. Торгъ начнет
ся съ оц-Ьночной суммы.

жащаго Басил1ю Бейфурову и Осипу Ка- 
ракулько, и заклю'чающагося въ разнаго 
рода домашнихъ припадлежностяхъ и по- 
стойкахъ, скот* и проч. Означенное иму
щество оц*пено въ 236 р., находится въ 
с. Рожневъ-Логъ и назначается въ про
дажу 1-й разъ на удовлетворв1пе претеп- 
з1и Т-ва Работникъ въ сумм* 192 р. 70 к., 
съ •/о'*/» и суд- изд. Торгъ начнется съ 
оц*ночной суммы.

И. об. Судебнаго Пристава, Приставъ 
6-го стана, Барнаульскаго у. на основаши 
1030 ст. уст. гр. суд., симъ объявляетъ, 
что 1 окт. 1914 г., въ 10 часовъ утра, въ 
с. Фунтики, Барнаульской волости, будетъ 
производиться публичная продажа движи
маго имущества, принадлежащаго Филиппу 
Алекс*еву Корюкипу, и заключающагося 
въ разнаго рода домашнихъ прппадлежно- 
стяхъ и постройкахъ, скот* и проч. 
Означенное имущество оц*нено въ 320 
руб., находится въ с. Фунтики и назнача
ется въ продажу 1-й разъ па удовлетво- 
рев1е претенз!и Понлавскаго и другихъ 
въ сумм* 244 руб. 59 коп., съ ®/о“/о и 
суд. изд. Торгъ начнется съ оц*ночной 
суммы.

И. об. Судебнаго Пристава, Приставъ 
6 стана, Барнаульскаго у. на основании 
1030 ст. уст. гр. суд., симъ объявляетъ, 
что 7 октября 1914 г., въ 10 час, утра, 
въ с. Вороних*, Боровской вол.,' будетъ 
производиться нубличная продажа движи
маго имущества, принадлежащаго Кон
стантину Григорьеву Дорошкину, заклю
чающагося въ разнаго рода домашнихъ 
иринадлежностяхъ и постройкахъ, скот* 
и проч. Означенное имущество оц*нено 
въ 212 р., находится въ с. Вороних*, и 
назначается въ продажу 1-й разъ на удо- 
влетвореше претензш Сибирской К-о въ 
сумы* 28 р. 60 к,, съ о/о®/о и суд. изд, 
Торгъ начнется съ оц*ночноЙ суммы.

И. об. Судебнаго Пристава, Приставъ 
чб-го стана, Барнаульскаго у. на основа
ми 1030 ст. уст. гр. суд., симъ объяв- 
ляетъ, что 8 октября 1914 г., въ 10 час. 
утра, въ с. Рожневъ-Логъ, Ребрихинской 

[ вол., будетъ производиться публичная 
продажа движимаго имущества, принад- 
лежащаго Михаилу Александрову Прядеи- 
пу, и заключающагося въ разнаго рода 
домашнихъ иринадлежностяхъ и нострой
кахъ, скот* и проч. Означенное имуще
ство- оц'Ьнепо въ 745 руб., находится въ 
с. Рожневъ-Лоп> и назначается въ про
дажу 1-й разъ на удовлетворен1е претен- 
зш Татьяны Прядеипой въ сумм* 152 р. 
45 к., съ ®/о“/в и суд. изд. Торгъ начпет- 
(св съ оц*ночной суммы.

И. об. Судебнаго Пристава, Приставъ 
(В-го стана, Барнаульскаго у. на основа- 
й1и 1030 ст. уст. гр. суд., симъ объявля
етъ, что 8 октября 1914 г., въ 10 час. 
утра, въ с. Рожневъ-Логъ, Ребрихинской 
еол., будетъ производиться публичная 
•иродажа движимаго имущества, принадле-

И. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
6-го стана, Барнаульскаго у. па основан1и 
1030 ст. уст. гр. суд., симъ объявляетъ, 
что 8 октября 1914 г., въ 10 час. утра, 
въ с. Рожневъ-Логъ, Ребрихинской вол., 
будетъ производиться публичная продажа 
движимаго имущества, принадлежащаго 
Трофиму Стеианову Сугатову и заклю
чающагося въ разнаго рода домашнихъ 
припадлежностяхъ и постройкахъ, скот* 
и проч. Означенное имущество бц*нено 
въ 497 р., находится въ с. Рожневъ-Логъ 
и назначается въ продажу 1-й разъ па 
удовлетворв1пе претенз1и Парасковьи Б*- 
лыхъ въ сумм* 160 р. 50 к., съ ®/о»/о и 
суд. изд. Торгъ начнется съ оц*ночной 
суммы.

имущества, принадлежащаго Егору Макси
мовичу Шатунову и заключающагося въ 
разнаго рода домашнихъ прииадлежностяхъ 
и постройкхаъ, скот* и проч. Означенное 
имущество оц*пено въ 520 р., находится 
въ с. Парфеновскомъ и назначается въ 
продажу 1-й разъ на удовлетворв1не прете- 
нз1и Сибирской К-о въ сумм* 31 р. 85 
коп., съ 7о®/о и суд. изд. Торгъ начнется 
съ оп,*ночной суммы.

И. об. Судебнаго Пристава, Приставъ 
6-го стана, Барнаульскаго у. на осмова1Ни 
1030 ст. уст. гр. суд., симъ объявляетъ, 
что, 2 окт. 1914 г., въ 10 часовъ утра, въ 
с. Парфеново, Боровской волости, будетъ 
производится публичная продажа движи
маго имущества, принадлежащаго МатвЬю 
Григорьевичу Баталову, заключающагося 
въ разнаго рода домашнихъ принадлежио- 
стяхъ и постройкахъ, скот* и проч. Озна- 
ченое имущество оц*нвно въ 443 р. нахо
дится въ с. Парфеновскомъ и назначается 
нъ продажу 1-й разъ на удовлетворвн1в 
нретенз1и Сибирской К-о въ сумм* 7 р. 
25 кон., съ о/о®/о и судъ. изд. Торгъ нач
нется съ оц*ночной суммы.

Ново-Николаевское Городское Полицей
ское Управлеше симъ объявляетъ, что 
кр. Бятской губ., Бирскаго у., Байкин- 
ской вол., д. Казанки, Пваномъ Василье- 
вымъ Патрушевымъ заявлено объ утер* 
годового паспорта, выд. изъ м*ста 
приписки 4 марта с. г. за JVI не помнить, 
который просить считать иед*йствитель- 
нымъ.

П. об. Судебнаго Пристава, Приставъ! 
6 стана, Барнаульскаго у. па оспован1и | 
1030 ст. уст. гр. суд., симъ объявляетъ, 
что 5 октября 1914 г., въ 10 час. утра, I 
въ с. Урлапово, Боровской вол., будетъ 
производиться публичная продажа движи- 
го имущества, принадлежащаго Савел!ю 
Григорьеву Червиченко и заключащагося 
въ разнаго рода домашнихъ принадлож- 
ностяхъ и постройкахъ, скот* и проч. 
Означенное имущество оц*нвно въ 1085 р., 
находится въ с. Урлапово в назначается 
въ продажу 1-й разъ на удовлетворен! 
претвнз1и Междуна въ сумм* 267 р. 85 к., 
съ ®/о®/в и суд. изд. Торгъ начнется съ 
оц*ночной суммы.

О торгахъ  по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Въ Сов*т* Управл. Сибир. ж. д. 10 ок
тября 1914 г. въ часъ дня конкуревщя пос
тавки кислой кошмы по запечатан, объявле- 
н1ямъ.

Подробности лично и почтой (Томскъ, 
Матер, сл.) отъ 10 до 4 ч. дня. 3—3.

И. об. Судебнаго Пристава, Приставъ 
6-го стана, Барнаульскаго у. на оспова- 
н1и 1030 ст. уст. гр. суд., симъ объявля
етъ, что 5 октября 1914 г., въ 10 час. 
утра, въ с. Урлапово, Боровской вол., 
будетъ производиться публичная продажа 
движимаго имущества, принадлежащаго 
Лукьяну Алекс*вву Хижпяку и заклю
чающагося въ разнаго рода домашнихъ 
прииадлежностяхъ и постройкахъ, скот* 
и проч. Означенное имущество оц*нено 
въ 585 р., находится въ с. Урлапово и 
назначается въ продажу 1-й разъ на удо- 
влетвореп1е претензии Международной К-о 
въ сумм* 94 р. 28 к., съ 7о®/о и суд. изд. 
Торг'ь начнется съ оц*почной суммы.

И. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
6-го стана, Барнаульскаго у. на основан1и 
1030 ст. Уст. Гр. Суд., симъ обявляетъ, 
что, 2 окт. 1914 г., въ 10 часовъ утра, нъ 
с. Порфеново, Боровской волости, будетъ 
производиться публичная нродажа движи
маго имущества, принадлежащаго Серг*ю 
Анисимовичу Песмачныхъ и заключающа
гося въ разнаго рода домашнихъ припадле
жностяхъ и постройкахъ, скот*, и проч. 
Означенное имущество оц*нено въ. 325 р. 
находятся въ с. ТГарфеповском. назначается 
въ продажу 1-й разъ на удовлвтзореп1е 
претенз!и Сибирской К-о въ сумм* 2 р. 
80 коп., съ 7oV» и Суд. изд. Торгъ начнет
ся съ оц*ночной суммы

И. об. Судебнаго Пристова, Приставъ 6 
стана, Барнаульскаго у. на основан!и 1030 
ст. уст. гр. суд., симъ обявляетъ, что 2 
окт. 1914, г., въ 10 час. утра, въ с.
Парфеново, Боровской вол, будетъ нроиз-
водиться публичная продажа движимаго________

Томская Губернская Тииограф1я

О ВЫЗОВА наслЪдниковъ.

Мировой Судья 1 уч. Мар1инскаго у*з- 
да, Томскаго Окружнаго Суда вызываетъ 
пасл*дниковъ, предъявитьвъ 6-ти м*сяч- 
ный срокъсодня напечатв1йя публикац1и 
въ Губернскихъ В*домостяхъ, права свои 
на наслъдство поел* умершаго Мар1ин- 
скаго м*щанина Георпя Васильевича 
Горд*ева.

О недействительности документовъ

Управлен1е Сибирской жел. дороги симъ 
объявляетъ, что по заявлена грузоотправи
теля 1осифа Айзиковича свид*тельство о 
наложенномъ платеж* за № 292 на сумму 
450 руб. по отправк* Итатъ-Бырка за № 
2479, имъ утрачено.

Иово-Пиколаевское Городское Полицей
ское Управле1не симъ объяв.дяетъ, что 
кр. Бятской губ., Малмыжскаго у., Хри- 
сторождественской вол., д. Каровай, Оедо- 
ромъ Род1оповымъ Зворягипымъ заявлено 
объ утер* годового паспорта, выд. изъ 
м*ста приписки 6 января с. г. № 7, ко
торый просить считать нед*йствительнымъ.

Барнаульское У*здное Полицейское 
Управлвн1е просить считать нед*йстви- 
тельнымъ годовой наспортъ, выданный 
кр. Рязанской губ., Сапожковскаго у*зда, 
Остро-Пластиковской вол., села Голени
щеве, Якову Тимооееву Герасимову, изъ 
м*ста приписки 30 1юля 1914 года {№ 
не помнить.

Каннское У*здное Полицейское Упра- 
влен1е просить считать нед*йствйтвльнымъ 
утерянный Каинскимъ м*щ., Ииколаемъ 
Ивановымъ Костылевымъ наснортъ, вы
данный Каинскимъ ГородскимъОбществен- 
нымъ Управлеп1емъ 7-го мая 1912 года 
за № 626.

О разыскан1и лицъ.

Иа основаши 846—848 и 851 сг. уст. 
уг. суд., но опред*ле(ню Барнаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 10 сентября 1914 г. 
разыскивается м*щ. города Тетюшъ, Ка
занской губ., Александръ Михаиловъ Ше 
стаковъ, 26 л*тъ, обвиняемый по 2 час. 
73 ст. уголов. улож. Прим*ты разыски- 
ваемаго неизв*стны.

О po3biCHt хозяевъ нъ пригульному 
еноту.

Елгайское Нолостное Правлен1в, Том
скаго у*зда разыскиваетъ хозяевъ къ 
пригульной лошади,—мерину масти темио- 
соловой, грива на л*вуюсторону, правое 
ухо ивернемъ, л*вое ухо пнемъ, 12 .’:*тъ, 
стоющ1й 20 р.

Пристанское Бол. Пр., Б1йскаго у. объ- 
являетъ объ утер* кр. Томской губ., 
MapiuHCKaro у., Дмитр1евской вол., нос. 
Бладим1ровки Матреной Степановой Бух- 
иаревой 5 л. паспортной книжки, выдан
ной Дмитр1евскимъ Вол. 1Г(Тавлен1емъ въ 
феврал* т. г.

Ново-Николаевское Городское Полицей
ское Управление симъ объявляетъ, что 
казакомъ Черниговской губ., Кролевецка- 
го у., Коробской вол., с. Лукнова Гри- 
горьемъ Михайловымъ Гейко, заявлено 
объ утер* годового паспорта, выдапнаго 
изъ м*ста нриписки 9 1юня с. г. за JN° 
1202, который просить считать нед*й- 
ствительнымь.

Вице-Губернаторъ,
П о л к о в в и к ъ  З а гр я ж с к 1й .

Помощи. Д*лопроизв. Н. Г у с е л ь н и н о в ъ .

ЧАСТЬ ЦЕ0ФФЩ1ААЫ1АН.
B J E O E C l  J=E.

Товароскладочныя квитанц1и Новони- 
колаевскаго Л-ва Росс1йскаго Трапснорт- 
наго и Стрнхавого О-ва за №23585 23611 у 
меня похищены, почему прошу таковыя 
считать пвд*йстпительными Я. И. Якунинъ.

Утерянъ билетъ № 31508 Екатериабург- 
скаго ломбарла, принадлежащ1 й Апановичу 
на заложенные вещи.
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