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Подошевм Bii»: Вг годТ'—б p., 6 irbc.—3 p. 60 i t , 6 Mibc.—3 p.,
м%с.—2 p. 60 K., 8 irbc.—2 p., 2 irfio.—1 p. 50 it. i  1 irtc.—1 p.
Ввогородв1б припд&чйвагтъ ва оересыаау 1 рубль.
Ц&1а ва подвое годовое видав1е дда обаватедьвить iioaubc'iib o b ii 8 руб.
Июгород11е npBnja4HBai>a*b аа пересылку 1 рубль.
Ыа ocBOBMia ВисовдХвв утаоршоаваго 6-го апреля 1902 года нвая1я Гооудар- 

.твеиваго Coslrrai Мвввстровъ Ввутровввкъ Д1иъ, оо согдаовв1в от. Мяявотер* 
ствомт Ф »в 1 Совг и Гооуда1>сть1)впы11ъ Ковтродеронъ, успоовдввв на ородсгмщое 
cerupexjiTfe съ 1 Явьаря 1912 года вдета аа оочатан1о обя1атаи.викг, крон! су* 
добаыхг, обаямоя1{1 въ Губ. Мд. на нижом4дупо;нх-ь осповяи1яп.:

I. Шага аа иечатав1е обяавтвдгвихг, apoiti судобвигь обт.нядоа1К, локЬомишыаг 
п  Губеряоквна Вадоностнхъ оврвдадяотся: оо 5 к. аа квадрата обикаопавоаго абтвта, 
t. е. 00 15 к. аа строчку, ссдн оаа состовтг ваг три»  ввач»'!^*'^^ но ^  
четырехъ ввадрктовъ в т. д. вс тлаисяко отъ шрнфтв, какянъ въ д1 йотн|гге1 ьноств 
будетъ напечатвво объявдев1о о оезввясвно отъ ввввнаомаго нвъ н1ста въ пшегк.

Upt4Mibsa»if: Ввадратъ обиквововавго петята въ таркву рввопъ 10 букаввъ

1915

EUOMOCTH.
в  В О О Е Р Б О Б Н Ь Я М Ъ .

и . Пря початав1в объяв1 ев1Н допуонаагоя уоотрвбаая!» рияыхъ шряфтояъ я аа 
ваачяяу ородосташотся нраво выбора шрафта, ннкнпцагося въ тяоограф1я.

Ш. ира оовторев1в одаого я того же объявдоя1я дкдается CKuiRa 15”/о оо стояно 
ста второ!!, гретьеВ в бодко отбдакав18.

1Г. Dpi ряасыдкк объ1В10ж18 въ ввдк орвдоавв(8 ваянаатся, крон! одеты, аа яа 
бора 00 укатаяяо8 расакякк, аа бумагу, оо саасчогу тноограф1я я ва оочтовы' 
расходы 1 р. со 100 окаснодяровъ, орвчвнъ объаядсяи, отоечагаввыя въ 1 ругях< 
таоограф1нхъ во оряявяаютсн.

V*. За диг*авку оправдатодьваго яонера вавнкотся, особо оо 20 к., аа якаонодяръ
VI. Бевидатяо оечатавтся тк я п  обяаагадьвыхъ объл8дев18, яоторыя осяобождояъ 

отъ уставом, пдаты яа оовояаа1в особ. аостааовден1я в расооряжевш оравнтедьства.
Частиыя объ1вми1я оечатавтся въ воофф1я1вдыо8 частя по 20 к. о« отрокя овтш  

ВДВ во pascBiTy аа ававнаемоо мкето когда объявдев1я оечатаютоя аднвъ рааъ, а» 
два рва^>-80 коп. в аа трв рааа—8в коп.

Падлвсм ■ о»ъаамя1я арв1 Внак>тоя въ аоаторк .  Губоржоквхъ Вкдомосте8* въ вдави 
орясутствоииыхъ мкотъ.

________ ______ Отдельный нодеръ стоктъ 10 вон.

В о с к р е е е и ь е ,  13-го Д е к а О р я.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е

Отъ Шомскаго Хуберкатора.
Согласно рас1101>яжеи1я Д^давнаго Управ.1С1пя Геисральнаго Ш таба 

подлежать теперь же пс{>сос1шд1 1тсльстнован1 ю при блнжаВшпхъ восвпо- 
лечебиыхъ заведеш яхъ, порядкомъ ст.ст. 6 7 4  и 8 7 8  кв. VII Св. В. II. 
1 8 6 9  года, век 1шжн1с чины, уволенпые въ течен1о настоящей войны 
(с ъ  19-го  1юля 1 91 4  года) но болкзни и.ть частей войс-къ въ отпуска 
пли соворшенио освобожденные отъ службы военными вомпсс1яыи.

Для оереосвидктельствов8п]я устанавливается слкдуюпцй порядокъ:
1) Объ flBRt. на псреоснидктел1>стио»ан1с будегь объявлено граждан

скими властями:,
2 ) По получонш распоряжсн!я на нкстахъ  жительства, ннжп1е чи

ны, подвжгиц1с псрсосвидЪтсльствовап1ю, должны немедленно явиться въ 
своемъ укздк  воинском^ начальнику пли начсыьнику ыкстной команды;

3 )  Послкдн1е, пи Hl>[ik нак(шлен1я таковыхъ нижпихъ чшювъ, от- 
правляютъ нхъ въ  б.'1и ж ай т 1я  воеппо-лечебныя заведешя па персосвидк- 
тельствовап1с ио указа 1пн) Окружнаго Восшш-Сапитарнш'о HncncRTOita;

4 )  Оказавппеся годными исмеллс1т о  отправляются въ запасные ба- 
талшны по ука:)ан]ю Ш таба округа;-

5 ) Век подлежапйс 11срсосвил1иК|СТлован1ю должны следовать до Уп- 
 ̂ равлсн1й воннскИхъ начальннков'ь и началышвовъ икстпыхъ командъ за

свой счегь;
6 )  Больные, нс могупис следовать пкшкомъ, освобождаются отъ не- 

меддепной явки: они под,1 сжатъ нерсосвилктсльствован1ю по выздоровлеши;
7 ) 11ереосвилкте.1Ьстлован1ю въ ука.занпомъ порядкк пс подлежать:
а) пижн1е чипы раненые, контуженные и отравленные удушливыми газани 

въ  текущую войну; нсреосв11Дктсльствован1е нхъ производится особымъ 
иорядЕОмъ ПО указан)(о Эвакуашоннаго Управлси1я;

б ) обучаюицсся въ высшихъ п сродвихъ учебпыхъ заводщпяхъ п
в) занимаю 1ще должности, указаиныя въ  ст .ст , 9 8 , 101  п въ  при- 

Д0 ЖС1ПИ къ статьк 8 8  Устава о вопи, повин., изд. 1 91 5  года.
Объявляя насе.зсн[ю Тоиской губерн1И о вышеизложенноиъ порядкк 

персосвидктсльствовао1я озпачопныхъ лицъ, предупреждаю, что тк , кто 
подлежа персосвилктедьствовап^ю, уклопится о гь  такового, будутъ прн- 
В.1СЧСНЫ къ судебной отв'Ьтственности. Губернаторъ Дудинсн1й. 3—2

же Цватрадьн&го Коматета съ обдаствы- 
ма в мкстиыий Воевво-Промышлеввына 
Комвтетанв свободна огь оплаты Гор
бовым ь сборомъ (jV* 220 Отд. I и III в в. 
въ М S4 Алфавптваго по Гербовому Ус
таву Пероявя) 2) коатракты, заключав- 
мыв мкстнымв и обдаствыми Коивтвтами 
в Донтрадьпынъ Кпмвтетимъ съ орави- 
тельствевными уставовлшйямв в съ зем- 
сквмв в городсквмв управде1йами, свобод
ны отъ оплаты гербовымъ сборомъ по п. 
1 ст. 7 X ст. Герб. 3) виддежатъ актовому 
гербовому сбору пязшаго оклада првнк- 
вительво къ п. 3 ст. 57 Уст. Герб., акты 
н дикумевты: а) по сдклкамъ, заключае
мым ч Цввтральнымъ Военвп-Проыыш.!ео- 
нынь Коматетомъ ыа иоставку различ- 
выхъ оредметовъ для вухдъ воевнаго 
вкдомотва яерезъ посредство областныхъ 
в мкствыхъ комнтвтовъ, а равно оо едкл- 
каыъ, заключаемым! послкдве вазваавымв 
Комвтетоми; б) по сдклкамъ Воевао-Про- 
нышлоивыхъ Коматетовъ, по покупкк 
натер!аловъ, сырья, преднотовъ оборудо- 
ввв1я н т. в. в в) по продажк ткмв Коиа- 
тетаыв матер1аловъ в сырья завоааиъ; 4) 
акты оо ородажк Комитетами отдкдьоыиг 
эаводамъ иредиетовъ оборудораы{я под
лежать оодатк актовым! гербовымъ сбо
ромъ высшего оклада оо о. I ст. 51. Уст. 
Герб.—Бъ ввду того, что Всеросс1йск1е 
Зсмсв!й и Городской Союзы равным! об
разом! являются учрежден{ями обшествен- 
паго характера, ве ореслкдуюшвмв кон- 
нерческвхъ цклой в служатъ вспомога- 
тельоынй оргапамв ораввте.1ьства оо об- 
сдужвван1ю военных! вуждъ. Деиврга- 
ментъ яаходвть, что акты в документы 
по зак.1ючаемымъ оапачоввымв союзамв 
сдклкамъ, касающимся обороны Государ
ства, подлежать опдатк гербовымъ сбо
ром! въ указаавыхъ выше размкрахь.

Начальнинъ гу6ерн1и Д-Ьйствитвль- 
ный Статск1й Coвtтникъ В. Н. Дудинсн1й 
принймавгь частныхъ лидъ, йм%ю - 
щихъ нъ нему надобность, ежедневно 
KpoMt с р е д ы  и п я т н и ц ы  во всЪ 
присутственные дни, отъ 9  до 10 ч. 
утра въ здан1и Губернснаго Управлон1я.

11р1емъ должностныхъ лицъ въ тЪ 
же дни, отъ 1 1 '/, до 1 2 '/, час. утра, 
въ Губернаторскомъ дoм t.

о  о  А  JD JP МА А . XX X Л .
ОФФЙШЛЛЬНЛЯ ЧАСТЬ. 0Т1«ХЪ первый. 

Цирвухяръ, Отлбдъ второй; Приказы. 
Иостановловж. Объявлев1в. 

НЬ0ФФИЦ1АЛЬНЛЯ ЧАСТЬ. Объявлев1в.

ш и ОФФМЩЛкНАИ.
О ТД Ъ Л Ъ  I.

Цирнуляръ Департамента Окладныхъ 
Сборовъ отъ 24 онтября 1915 года 

№ 10488.
Казеннымъ Палатамъ.

Въ ввду возпнкшмхъ ыедоразунки1й оо 
арммквеи1ю ооставовлев1й Устава о герб:

сборк къ иерепвекк съ оравительствев- 
пыни уставов.1ев1ями и доджпоствымв 
лицами нозникшнхъ во время войны 
обшествоявыхъ оргаипзац1й, содкйствую- 
шихъ праввтвльству въ дкдк спабже- 
iiifl ари1в и флота продмотвми сияря- 
жеи1я в дополы'Тв1я и къ с.оввршаомыыъ 
по сему поводу разлпчпаго рода актаиъ 
а документам!. Департамеитг Оклвдныхъ 
Сборовъ даетъ заать Казеннымъ Пала
там! Д1Я свкдк>Ия II иад.1ежзгцвхъ рас- 
поряжеи!й о 1шжес.1кдую1иеиъ. Бооппо- 
Промишлевные Комитеты, по Иоложив1ю 
о вихъ (Собр. Узак. 1913 года I Отд. № 
248 ст. 1853) являются не преелкдуюти- 
мв коммерческих! цклей общвственпыхъ 
оргапизац1ям11, содкйствующвмн иравв- 
тельствскпымъ установлшйянъ нъ дклк 
слабжеп1я предметами, веобхолвмыми для 
обороны Государства, т. е. исполняют! 
праввтельствевиыя фуикц1||,а потому овв 
должоы быть поставлены по отиошеп1х> 
къ 1{с»олнсв1ю прави.тъ гербоваго об.ю- 
жов1я въ то-же □оложе1Пе, какъ в праив- 
тельствишшя уставовлен1я н, иь подле- 
жашйхъ случаях!, иромышлеппия пред- 
цр1ят1я ка:шы.—Бъ виду взложеннаго: 1) 
аереовска Ноевпо-Проыышдевныхъ Ко
митетов! съ нравитедьствевными устано- 
BxeniflHB и должиоствыми лицами, а так

О ТДЪ ЛЪ  II.
Приказъ Го Томскаго Губернатора.

5 декабря 1915 г. № 179.

Поселок! при ст. Кавпекъ Омской же- 
лкзпой дороги, Каипскаго укздв, съ при
легающими къ нему заимками, объявляет
ся благополучоымъ по повальному воспа- 
лб1пю легких! круппаго рогатаго скота 
съ 28 ооября сего гида, о чемъ в объя- 
ядяю для cnktknifl по вкронвоВ нпк гу- 
берп)в.

Постановлены Управляющаго Том
скою Казенною Палатою.

7 декабря 1915 г. >в 163.

Возратившемуся азъ командировки На- 
чальвйку III Отдклея1а Томской К>*звв- 
ной Палаты, статскому совкта. Кориилову 
и вр. всп. обязаввости иослкдвяго Стар
шему Стодоначальввку Палаты, коллеж
скому ассесору Терру предлагаю вступить 
въ всполве1|1е ирямыхъ своихъ обязав- 
иостей.

7 декабря 1915 г. № 164.

 ̂Бъ виду болкзви старшаго бухгалтера 
Б1йсваго Казначейства, губерысваго сек
ретаря Левковеваго, врененвое асаолв. 
обязанностей иослкдвяго съ 30 ноября 
с. г. воздагаетсы ва кассира 1 разр. Б1й- 
скаго Казначейства вадворааго совктника 
Ефремова.

7 декабря 1915 г. Л* 165.

Сыыъ д1акова Евген1й Горчаков! оире- 
дкллется, согласно арошеа1ю, на государ
ственную службу въ штатъ Томской lia- 
звниой Палаты кявцлярскимъ служителем! 
2-го разряда.

Прнназъ Управляющего Акцизными 
Сборами Томской губерн1и и Семи

палатинской области.

8 декабря 1915 г. Л* 35.

Иазначзется, съ 11 декабря 1915 г., 
крестьявинъ Налентииъ Коморъ на дол
жность Акцизного Падосмотршйкя I ок
руга, съ окладом! разъкздпыхъ депегъ 
400 руб. въ годъ.

Обнзатмьяое oociaBoiieiit,
вздапноемвою паоснован1и 110 ст. Город. 
Полок, порядком!, опрвдклеавымъ ст. 
424 т. II Обгц. Губ. Учр. взд. 1892 г. 
для жителей г. Боготола о мкрахъ предо
сторожности отъ пожаров! въ г. Боготодк.

§ 1. Каждый домохозявяъ должен! 
наблюдать, чтобы печи въ донахъ в дымо- 

I выя трубы были всегда въ исправвости,I своевременао, в во всяком! случак ве 
! ненке 3-хъ разъ въ годъ, очвщчдвсь бы 
' отъ сажи и пепла и по обваружев1и повре- 
, жден1й веиедлевво исправлялись безъ 
ВСЯКИХ! вапомвван1й или указан1й со 
стороны Городского Обществевваго Управ- 
лвы1я в ПолвЩв.

2. Запасы сква или солоны при усадь
бах! для хозвйстнеаиыхъ аадобиостей, 
разркшается имкть въ закрытых! сараяхъ 
в екповадахъ во всякое время года, съ 
ткиъ, чтобы двери въ таковыхъ были по- 
стояино закрыты.

§ 3. Xpaneeie сква в соломы в вообще 
вскхъ быстро ооспламеняющихся иредие
товъ на чердаках!, жилыхъ понкщей1Й и 
открыто на крышахъ дворовъ или сара- 
евъ, а также въ чертЬ города по откры
тым! мкстамъ, безусловно воспрещается.

§ 4. Настоящее обязательное постанов- 
лвв1е вступаогь въ законную силу по ис- 
течен1е 2-хъ недкль со дна отиечаташи 
его въ Томскахъ Губервекихъ Бкдомо- 
стяхъ. 3—3
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0б8>атс11Ы1Ы11 locTaBoaicBiB,

Оеобаго Кпаатота прв Уиравлбн1н Оа> 
свой ж. д.

о п >  2 3  в о я б р я  1 9 1 5  г о д а .

Воспрещаются всяк1я AttlcTsiR, oaupa* 
вдеавыл чъ подкупу ясл’Ьднодорожпыхъ 
сдужащихъ Д.1Я уявпеп1я Ч(.тО'Ла0о 
ыротавааю ибяаааностям'ь службы.

Лнца вааоваыа въ нарушен!» объяв- 
леанихъ Особыаъ Коантотомъ Обяла- 
тельиыхъ 11оста1!овлоа1й, согдасмо 
товъ 2 U 3 статьи VI IIpr>Biui> чреавь- 
яайно!^ охраны, об'ЬА«о1НО‘ЫХ1> Высич.й 
ШИ.М1. Укязоч'ь on. U  декабря 1905 годя. 
иоднмр1Нй)Тся властью Кивитетй аресту 
до трехъ MtcaiifHb и.ш деиежиому штра* 
фу До иятисоть рублей.

Пред( Ф.лптрль Оеобаго Коквтота, 
Начальнйкъ дороги,

Имжеиеръ Любаховг.
Чдввы: За З.шЬдывающвго оеродввже- 

н1виъ- войска Омского paioirs') 
Д'Ьлоировааоднтель УнриитоНя 
сиги paioiia, Каивтанъ Осло- 
ловъ.
Началышкъ Омскаго Жапдврм- 
скасо Иолвцейскаго Упрааде- 
aia хел'^выхъ дорогь, Полков- 
ывкъ Улавъ-Подяеск!й.

3 - 3

якнаря 1916 года прясоеднвяются къ

Ён1оиу 2«го податвого участка того жо 
iOcRBro уЪэда,

Отъ Управлен1я демлед%л1я и Государ- 
стванныхъ Имуществъ Томсной губ.

lU  б>'|. imlu Юо ст. ч. 1 т. УП1 Уст. 
 ̂ заря 1И16 г., вг 12 час. дви, 

аъ Дчиг]‘Ь ^ » • ЧЮ.ю-тноиъ Ир«нлчйи, 
MapiKm>:.-i; > Глду. i, мруиа- ипься 
торги, 6c.ji. 1 ■' на ор1л >жу, 
л^ны хг - ■ . • . из'Ь 
v.iA%% дччг Т' . • .;;-о лЬсиичоств;. а 
.tMi’HHo: дда вмборочкой рубки и.тъ I'ie .. 
Tui'piMi'KOHoa luXiiuii BloU. I к. с. дровъ, 
4)3  ft. с. хворосту а 19506 шт. бревен ь 
нн сумму но outuKt 16122 р. и дли си.то* 
ишой рубкя ауъ хпзяйствеиныхъ частей 
ТисудьскоИ дача: Борику.тьскоб 27 дес. 
71 U. с. на ИЬ. 9 р. и Дудетской б7 дес. 
1649 с. на U11 р. 40 к.

Иодрибвый YCJOBia иродвжн, а также 
СЬ'ЬД'ЬШЯ о КсЛНЧМГВ’Ь, одищадп и стон- 
мосте иаждоб :>ratjbHon единпцм торга 
можно BiiitTb . г. ToMCftt В1: Уираало* 
и!и Зок.|1.-Д'Ь >1я I Госуд. Цмут.. н нъ 
Кнмнчлмрш 1й< ;.о>скчго Л1)Снича4'о* въ 
йог Содд >1НЦ\.к.>мь, Больше Бароидат- 
cuoii вид.

Управаен1е Омской жел'Ьаной дорога сямъ доводвгь до всеобшагм ealtatnia, что 
нпжеоовионоьаноые багажъ в товаръ, аевостребов&воые яъ устааовдевоы.' i’.t.ct. 4(> а ЙО 
Общего Устава Росс. жед. дорогь срока, вт. cayTat дадыгЬВшаго вепрь-мв яхъ аодучате- 
длмн, будугь ас tmo4t>Hia укдааяныхъ lî MH же ттьям к сроковъ иродаыи оъ пубяачоаго 
торга.

« i
L g
Т9Г.6
2Uix

CtABiiia
OTopaiû nlA.

ОгАац1я I 
Яв1ВАЧ|)-

i  >ia Ok- [
_  S CKoV жед.) 
*  C 3 «opori. i

T
•> A V и Л I И.

I

j M ix  
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1

orb 6 ноября 1916 года.

Воспрещается □остороипииъ дицамъ до
дать как1я-двбо oTM'liTKM па всяь’нго >рода 
аодаяжеомъ cocTset (вагоиахь, илатфор- 
махъ, иаровозахъи лроч.)

Лвца, йшювпыя въ нарушен1и объя- 
вленвыхьОсобымъ Кимнтетимъ ибязатедь- 
пыхъ 11истанон.1еп1й, оогласно иупктоьъ 
2 и 3 статьи У1 -Ираьилъ чрезвычайной 
охраны, объявленныжь Высочайшимъ Ука- 
Эимъ отъ 14 декабря l9u5 года, иодвер- 
гаютси властью Комитета аресту до трехъ 
MteaueBx н.и< денежному штрафу до пя
тисотъ руб.юй.

Иредоъдатодь Особаго Комитета, 
Икчалы1нкъ дорога,

Икженеръ Любнмовъ,
Члены: и. д. 3.*агдыи<.Н1Шм1о осред-

вижепшмь Muiuftb 0«iKdio 
paiuKU, НидоилкиншПкЬ Львинъ. 
Начольникъ Омскою Ж.нднрм* 
скиге ИодицейскйГи У||р.шлнп!н 
жел'&зиыхв Аирогь, Нояковиикъ 
Уланъ-11олянск1й.

_______ 3—2

Отъ Томской Казенной Палаты.

Томская Кнземпяя Палата объявдявп. 
дла всеибщаго что но расоиря-
женйо Г. Товарищи Министра Фмнаысивъ 
девять волостей Б1йскаго уЬздч—Удлган- 
ская, Кошъ-Лгачская, Киргизская, Чибит 
скиа, Урсульская, Шобвдииская, Романов
ская, Сарасииская, Алтайская, Айская и 
CtToBcxafl, иходищ1л въ составъ 1-го ни 
датного участка В1йскаго ytsAU съ 1-го

Отъ присяжнаго лов^роннаго М. Д. 
Мнхаловенаго по дЪламъ несостоя- 

тельнаго должнина Г. С Баукина-

ЛиквидатГфЪ по дФ.ламъ весостоятсль- 
ивго Д'>.1«иика ГйнрЫла Сеневонича Нау* 
чина, 11рисяжвый ПонЪренпый М. Д. 
1Михал1»Ш’к1й объянляетъ, что 22-го де
кабря сего года, въ 1 ч»С'Ь дня, въ квар- 
TRpt его, Михалояскаги, ни улвц1> b t-  
лвнскн1'о, въ дпн^ № 11. состоится общее 
собран1е' яреднтор|1нъ несостоятг!ДЬваги 
Бнукиоа Д.1Я заслушания итчета по лик- 
видаШи его д1.дъ.

О торгахъ по казеннымъ подрядамг 
и поставкамъ

Барнлу.и.-к1Й У1Я1ИЬ1Й Ри-мтрядитель- 
ний .мип-гк <.бьн^>н»^7ь, чги 4 января 
1916 г.д :, UV Л  ч.и- мь утра, нъ город! 
Барнаул'!», нъ iipHcyTcTKiH У 1здна(0 По- 
лицейскаго УоровлеН1я б)дутъ ириизнеде- 
ни нзустные торги, сь аереюржкою че- 
резъ три дна, на сдачу иъ соаержав>е 
иеревоза чорезъ ptKy Обь в иротикъ еа 
Балдивъ между городомъ Барвауломъ и 
евломъ Ионадихой аа Б:фиаульско-Ново- 
Никодаевокомъ тракт-к, на TpexaiTuilt 
сровъ, считая тдкевой со дня зак.1ючен1я
KOnipUKTB.

Жил;)юи11с взять ЭТОТЪ ПОДрЯД'Ь должны 
иредставять при ансьыеш1иыъ акяс.кв^и 
AtiKyUHlTU о сигнФ личности и устицов- 
.IHIIIIUO залоги и.ш блиюпадежиыя иору 
чнтедьстаа, надлнжашимъ иирядкимъ за- 
с&ид'Ьтельствоканныя въ pu3«’bpt не ме- 
п1»е одной третьей тестя годовой цодрад- 
ной суммы.
Кондиши на содержаы1е иеревозн можно 
разематрввагь иъ Барнаумьскомь У1»з|- 
помъ ПолицнЙскоМ'1 Уиравлонш ежедн
евно ьъ часы ;3»01111Й.

Москва

Мчекна-гор. 
Онскъ гор. 
ItauucKi'- Той

.;М.-1!нк<|ДА(>к.

Москва гор. 
Самара 
1'омскъ 11

Омск.

МКП

AlKtB
Онск.1

9
4
3

И

3*1Х
4 „ 

10 .  
>2 ,

22 .
19 .
25 . 
16 „ 
23 „ 
^4 я
19" .
29 ,

26 „ 
22 ,
29 „ 
28 ,
30 U
20 „

я
30 .

10
1б1Г
8 rm

4 IX
25 
24 
29 ,

1

Унревдеше Омской ж. д. симъ доводвть до oceoCiuaro свТ.д'ЬнЫ. чы оиасепоимоыинаввий 
багажъ, вевостребованний ьъ уотавовдоавыб ст. 40 Обшаго Уотава Росс. ж. д. грокъ, въ 
сдуча'й дадьв'Ьйшаго венр1емя его аоаучатоляки, будегъ по встечсв1в укаэаниаго этой 

статьой срока, лриданъ съ иублячваго iupra.

Пвзовкл 
Ккатеривб. 
.Мисква гор. 
Москва-тов.

Рига то в.
ОмоЛАНСКЪ ' 
Бу17русдяйъ 
Москва гор.

Вядш»
Кувнеаъ
('аасъ-Клеп.
Потриградъ

11.-11ортъ
Мискиа-гор. 
.Москва тов. 
Ростовъ гор. 
Иркутежъ 
Москва сч1р. 
Цовьвиск'ь 
Пвтроградъ 
Москва гор.

Пермь 1

Петроградъ

Москва

п пасс.
« гор. 

Москва-тов. 
Москва-гор. 
Москва-тов. 
Пермь 1 
Пвжог.гир. ст. 
Москва гор.

> тов. 
Москва гор. 
Москва тов. 
Петроградъ 
Москва 
Квшпоевъ 
Москва тов. 
Н.-Новрородъ 
Москва 
[.Москва тов.

Пермь 1

3 , HaiBenoBaeir I 'H a r t . lS I j

Чаны

Канпскъ
Том.

Убивск

Каргагь

МБр.
СУл.
Том.

ЛРом^Чудымск 
flepM.tll .-Ник. 
МКае! .

Рирд|11.-11ик.

С.Зд. i “ 
М.Вр.; ,
ю . и .1 „
СЗчо.|
СПяз.| ■* 
РНя.1 ,  
Мик. I .

457153
34.57

497
496

97
9735
9748
9764
9831

10273

40789
39476
21056

’а J

s i
S.Oво в

Ста1П1В
отдр&ааев1я.

S., С1*Я1(1я
g А ! KUIIdSO-
5 £.51 «и им- 
а-® ? |Г«оЙ жел 
^ 2 2  дороги.

А Й S а

S : l

1916
1

14ix Шгокмавсъ РО р.' Чавы. 7781
8 •>С. Деываское РУр. .Капв-Том. 6085

28 гщ Бвреанпо ЛРом,Н.-Пнк. 6032
26 „ Ачиасъ I д 6319
Vix Ощепково Ом. ! „ 287

13 „ Оверъ ro p il  , 955
23 „ Пермь II llepll.] , 8479
а» . Вятка I '  1 *

12510

liinMeioMcio
товаре. -  H s i i r

Багажъ. ' 1 239 
l '- i2 4  
1 -137. 
I — 32, 
1 -»281 
l: Т14, 
]| 1б0; 
1' 100,

Пред. баг. RBBT.

я я'
3 -2 .

g 'Москва гор.
,  Шижп!в гор. 

10 ,1Москва,бут.
, I тов.
 ̂ |Клеаъ T1/B,

, 101х|Ку8аец1.
' „ jllerporp. гор 

,, Москва гор. 
24 „:Бильва

jiMoCKBa тов. , 
„ 0еодос1я 

 ̂ я Петроградъ 
' ц Пермь I

МКав

•ю"в.
Баб.
Р.Ур.
Норм.
,С. Б.
М ICaa

;Ю-И.
Шерм.
к ,
СЗаи.

МВр.

МКав
МНр.
,М Кае
Р.Ур.
МКав
Норм.
CibB.
Р.Ур,
Р.Ур
Члек.
м к в
МКав
С.дао
МНав
ю.-з,
Р.Ур.
МКав
Ю.В.
МКае

Перм.

МКае

Ойв.
МКае
Ю.В.

21054
147

34822
4550.Ш
741484

139267
240351
53982
40009

240446
30795

124708
4760

1441U0
144456
47952

458324 фотогр.

.Н. Ник. 
Б1вск. г

Бари.

i -я а .'В ар в , г. 
1' >>-' - 
(Ч .. ,
С.З. „ 
МКлз „ 
Южв.1 ,
Ник. I ,  
Иврм.1 ,

10356
10357

, г
вя.1ъ «пд11»н. ! I 20|10|;х<(>,00,1С. Внлмндъ,(1р. дуб. 
родшвин. чуг.| 5/27|зС| I « ' и
насосъ чуг. . 1̂- -|22i|j.- 8U| ,  ^

50564 аагек«рсЕ)11 , 312|ЗГл  ̂ ,Лк,.иевь

гмшь хл.-буы. !| 4|16| 
шарфы б у и . I 1 Ij2&-
уЧобн. ПС'Об,

т .  хл.-бум. I 
мыло лростос| 
чай кврр. I

Г 8l33 
04 
00

чай баЙхоныВ 
тк(шь ха,-буи.

чаити ваи. «иш
нерецг верн. 
auTcKapcsifl

1'рибы  сух(я 
ш пагат , nvubft. 
обувь кож. 
мили
нарф ю мервы й 
дом. вещ и 

я
Ж А я.иж ес.йвд. 
M ejbxiop. ивд. 
равный 
солдат, вещ и 
хоиутнпы  кр. 
часта  ыяш. 
по|)третъ1 ф от. 
к о л в ск а  кр. 
части вав . м аш

741935
86565

5713
37303

2134
18946Г.
274735
241.379
8lC7f;
81346

402535

55703

781360
252760
817437
410441
72687'
81213

5790
414557
410495

1660'
34Н991
720413

4287
732796
177590
414318
120507
237251
734916
730516
732910
79063
79061
79099

451829
101068
21921

73289-1
11497U
114969
12421

Праи.
лнтекарсюй 
таб . й8Д'Ьл1н 
димаш. веши, 
мыло туол. 
донаш. воиш. 
карты reoip. 
домаш. ниши 
игрушка равн. 
печати, нроив. 
обунь кож. I 932:21 

''3900

26U95 
338017 
73591:; 

42268 
144170 
81225 
81212

. в|оО
27166

'оо
,|зо

98,00
05

И» 00

|Ьр. Нимир.. ^
Ояпупогъ I „ 
'Шкрусвь I ,

Ман|инск1й|к<и'авь 
Сажянт. Юлянъ 
Росс. О nJllj», дуб. 
Любимой;» |П1ираф. 
Рооо. О д^о. 
Твер. Т-во 
.М-ры 
Давер1о 
О -»о Caui»a 
U,eurp ant. 
нерве. 5 lip.

оаи Орл. 
Бар. пор 
иупкт.

;Ерошенк.» |Ц(.. дуб. 
jbp. МаЮф.| 
|Криницк1Й I ,, 
Чепг-ленвцк ,

М. А. М.й 
Грннгая.
И. -Шириц. 

47|Бух и Вер». 
.М. 1'новАвк 
;Багивъ

Оо П. ОрЪхов 
Краюшкип.
У.Алейсан.
И. Каряов.Ьм.нод пр 
К)вин-1^срв 
U. iC. Гень1| 3 12 I U. It. 1 ямя

I] 2 09 59102 т-во Келл.
О 9*20 |1*ушнарнп>
8} 9 32 I ; К Дари ..
3| 830 I 'Чошмваицк Пр. дуб.
Ij— 30 I 1;)удона

П|, дуб.

Б. Наган 
Пр. дуб.

Пр. дуб.

1 1,08 
Н I 23 
3'18;07 
3; 7 35

30,0411оии1ГЬ

платье готов.

ваб. вещи, 
ликеры загр. 
ГЯЛЬЗЫ П'ШКр, 
ткааь хл.-бум. 
гвльяы паипр. 
горчяпд сух. 
квиги печати.

обувь кож. 
мебель дер. 
развив

30

1
1

22
1

22
3
1

1237
2

КООМОГИЧОСК.
с|г6чи стоар. 
иЪвикн прос. 
еесовд. фрукт.| 3 
шокол.к кокаО| 2 
разный 
килив1альп.
CBt4H стсар. 
ковдитеремй 
грубы пижарн

горчвпд оух.
;;JKH0 шйр.
печь нагав. 
ибр-Ёзав клеен 
мыльный кор. 
картузы бум

гробив дер.

20
30
25
09
10 
15 
20 
36 
02 
00 
36 
19 
23

70 00 
•110 
600 

12S0

111003
1!Н)

15
ll|44|20:iMi

Ч Ао
Г>5|99II

И{55 09

72779 ковфекты
I 1 
! 8

noj i. I.. утпарь!» 
кожа иыд'Ьл. I 
КАкаН 4
таб. и»Лл. ! 9

i lгорчпца сух.
! 3

|| 19
•4,02
2̂ 12
L':

К) (И)
;оз1
к: 08 
6;08 

1И39 
15{00 
51 23 
616 
6 15

!УчпОн. Огд.,
|Твхочвр<ш. „ 

00|Лбранъ1Г|. ,
П*|И. Любви. ; ,

lAou. 0-во,
|Мех. обуви' 
|Кааевелев.' „
I |0-воВап
|Нач. ст. 'Гвб. 

‘ЮкГин.цкр :11р. дуб.* 
_.|Лвдреввъ ;11р. дуб. 
'®|Весоловь ; -

jAiupcBM, i «
53 Нликд.! и Ml-pj „ 

Иострякон.1  ̂
|Г)рикаръ ! _

I [Ропсабор. I ^
1«|0‘>1ЭТГ0ЯЬЦЪ I ,

Тарахваъ j „
|ОдЭрмаасъ

19[48БрЛ>роммС| ,
ИовСггврТ-о
Лворбухъ 
Т-во Поляк 
Тобл. п К-о 

50 Бр. Пкиев.
Келл, в К-о 
ИевСгоарТ-<>
Бесспогь
Вертоеъ

1<1&1вха6ло8. 
09|1уд1шъ I 
09|фиглсвск. I 

■tftecOTerb • 
! Г-ио М'1ляк

80|00 ,Др̂
К. ПшыЬка
Ojuiumniii. „
[Позцякъ 
.Ровомп „

ri*;0UjCw„6„.,„ I ^
I, |Ногдавовъ 

4i55jlUn«» аМер-, н
4 Н  .  ,  .
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7 я|Ял7горовскъ Омск. ,  
t яjB'ЬJOCTOвг te.-З. Клм.

,|С1)вюмг
njKjBBtMUCb
njQXTUHCKlWI

Оисгь

|СВЯ8.

, ;<В72{яом[. вещи 
1*.|в044391плАгки сук.

и04432| я шерст.
6044311 .  суков.
: 207771берда ткацк.

816
324

1124943 
I 36183 

Ю5П

1рд6ви дор. 
раввый
ТВ. u./iyu.

Новя ко1>г 
Гов. Киит. Нач.1ги*

> ! I. Гмм(^.
I 3 35 t . , 1

‘ 1, 1|22 ! ,  , , 
. 1 8!00381иО|Трусовь Пр. ду^. I 
I 1 1bjlb Мврововт! «
ЗЗ'ют 1'< I Паспдьов'ь ,

I 626 I Т-по Тверс' ,
t ; 1 ; ;М*ры i

О недействительности донументовъ

Томское Городское Пол!1цейсхое Упра- 
Bietiie ибгивляегь объ yi<*pt м-ЬшапкоЙ 
гор. >Ьуторовгка Тоболг.ской ryOepnlu 
uBCiiopTBoQ кгжжки ua u m  л%тъ, 
выдаааой сяиг уаравлеп1емъ 25 мае 
1909 года аа >3 3222, каковой докумеугь 
оросмтъ считать itoxtHcTaHToabByMi.

Каияское У1>здиов Подмцейскоо Уораи*. 
jouie проситъ счнтатьпед^йстввтваьиымг 
утораниий крестьааиоомъ IjyjaToncKoO 
водости Каинскаго увзда Ммхаиломг 
11отровынг Рвчовым'Ь иа>:иО|>гь, выдай- 
иый Ьудатовскимг Ьодостиимь Правлв* 
а1вмъ 7-го 1м>ии 1Я15 v.

Зав%дыоаюпий Иолицой<;кой частью аг 
Город'Ь ТатарсвЬСомввоп., иросмтъ счв- 
гать иед‘ЪВствнтолы1имъ иасиортг утеряп- 
вмй Камнским'ь м1 шаняпохг 1оси.10мъ 
Рульковымъ Олободскимг.

Томское Городское Ио.1ицойское Уара- 
»лен1у объявляеть обь yvopt Мипусап- 
гкимг м1.ш:шивомъ Троф1 иомъ Тимофео- 
вымъ [Твнвовымъ паспортной кпихвн, ви
данной Мивусш1скинъ Городскнмь обще- 
сгвеноым'ь yuptieJeiiieM'b 22 1юня 1916 
года, каковой докунетг оросить считать 
водфйствнтодьиымь.

Томское Городское Поляцейское Уарае- 
Л1ш1е обьяаляотъ объ y tcpi Мещанкой 
Города Томска Марке Пиводаивлй Угрюмо> 
вой иасьорта сь юдичнимъ ср'жомъ, вы- 
данпаго Томской иtщвRCKQЙ Управой вг 
1915 году за 1И2, каковой докуиентг 
просагь считать aeitficieHieabUtiMb.

Томские Городское Подвцейское Уоран* 
.leiiio объяаляегь объ yrept Кроет. Том
ской губ. Ку.тнециаго у., Кауракский поло- i 
стм Домной Мвхьйдовой Гилевой насаор- 
та сг i '0 K H 4 iiU M b  г.рокомь. выданваго с м м ъ | 
ПодвцоЙскймъ Уиравлем1омь 14-го фонра-| 
Да 1915 года за 793, каковой докумоагь! 
иросигь считать ReAtficTaBTeabiiuMb.

Томское Городское иолацойское У нрав- 
Aouie обьявдяетъ объ y rjp t Павдомъ 
Инановиыъ Лвиокуривымъ аттестата объ 
OKOB’iania Омскаго Механико-Техничес- 
каю учнлащ^. каковой докуыентъ ироситъ 
считать aevbfii'jaurejbBUMx.

Бярнау.1ьсков УЧаднее Нилицейское 
yupaiuuHie просить считать недййстви- 
тнльпой утерянную кр. Тоиской губ. 
Вармяульскаго уЪзла, Средне Красилов- 
ской вод., д. Малой Иовалнхя, Липой Сели
верстовой Гудаковой своей 5 AiiTimfi uac- 
нортвой книжки, выдчниой изъ Средае- 
Красидовсьаю Водостниго Ирвв.1ев1я.

Мировой Судья 9 уч. Томскаго у*зда, 
вызыеаеп. нacлtдIИlKoвъ къ имущлстяу 
умертой въ г. HoBO-IInKO.TaeBCKt 18 сен
тября 1906 г. дворянки Юзефы Ввкто- 
роныы Обвкеквчъ, для прелъмвлии1я сво- 
ихъ 8Ъ право установлщшый зякоогмъ 
срокъ.

Мировой Судья 3 участка г. Томска 
ни 0С80ван1и 1339 ст. 1 ч. X т. зав. гр. 
вызывангь насдЬднияояь къ ииугаеству 
криетьяяннА дор. ГСороадииой, С<ечилуж 
ной B0 .1. Томскаго у., Антвпн Кфамояп 
Иын1.яьева уиершаго ноября 18 дня 19Ь 
годя, для ирвдъвален1я своахъ оранъ ва 
открывшеося BacJtAcreo въ срогь уста- 
аовдонммй 1241 сг. I ч. X т. зяк. >р.

Томское Городское Полицейское Уира- 
Bjeuie объяв.таетъ объ y topt м'Ьшани- 
вомъ города Кузнецка Владнмнромъ Осв- 
иовымъ Марьвпинъ наснертм съ годич- 
оымъ срокомъ, выданеаго изь и'Ьста upu- 
OBCKU 2 фенраля 1914 г. за Я  138, како
вой докумонтъ просять сч«»тат» нед^йстьи-
Т0.'1ЬЯЫМЪ. __________

Томское Городское Иолицойские Уирав- 
jonie объявляотъ и^ь уторЬ Крестьянкой 
БятсьчЛ губ. Орлоаскаго у Ьздя Камышло- 
асвой вь.1. Натал1ей Демитр1евпй Шихо
вой иасаортпой книжки на пять л-Ьть. 
выданной еммъ yupuBAeuiuub 23 Mupra 
1913 года за Л> 4329, какнаоН докумонгь 
ироевгь считать нид’Ьйствнтельиымъ.

Томское Городское Полицейское Унрнв- 
лен1е об'ьянлиоп! о№. yieplj женой То
нографа Томской иересодвочоской Оргя- 
низац1Я AnO.UBRapiefl Проконьевой Ьро- 
невской паспорта сгь годичны мъ срокомъ, 
выданааго Таганрогским ь Пилкцейсквмъ 
унрввло|]1емъ 22 Anpt.ifl 1913 года за 
95, каковой докумеап. пр«к:итъ считать
BextftcTKBTe.ibRiJ4b.

ЫВекое У1{здпои Полицойскоо Унраало- 
Hie ироситъ считать недействительной 
безерочвую иленортнуи книжку на жи
тельство, выданную Сызраискимъ Mi- 
щанскнм'ь Старостой, года, Mtraaa н чи
сла ве помвпгь пн имя Федора Икаоова 
11антелеева. a tm . г. ГызрянЕ Симбир
ской губгри1н. которую утеряла его же- 
вв Маргарита ibe.mua Пантсди'Сва.

Томское Городское Иолидейское Унрчь- 
лев1в объяаляегь об'ь утерЬ курсисткой 
Томскягь высшихг жевскихь кургоеъ 
.Mapieft АлексЬеной «Егонской. C8H.TtTe.’b- 
ства па право грожпиап1Я. видчпяаго 
Двректорпмь снбнроклхь висшвхъ жен- 
скихъ хурсонъ, к.чковий докумонть про- 
евтъ считать иеАЬЙствитольпымъ.

Томское I'opoiCRoe II i шцейскоо Уиряв- 
.iGHle объявлять ибъ yT«>pt Кр-номъ Перм
ской губ. верхотурскаю у й ш  Махнов
ской волосги. Пяьторомъ Tимoфteвымъ 
3«ctpo>uM’b оленпрта п . годичнымъ сро- 
чоиъ. ямданмяго B ittr K itu b  т^злнымь Поли- 
цейскимъ Уирькдвн1иаь 16 марго 1915 
г. за Л; 2466, каиож1Й документ ь иросигь 
считать нед'1 йствителышвъ.

О разысканы лмцъ.

На оспанагни 846, 847, 848 е 361 гд. 
Уст. Угол. Судгжр., о и р и д -tin H iio  Читин- 
сквги Окружваго Суда, но Уголовному 
отд’11лен1ю. разыскинается MtiuauHHb го
рода Иарыма, Томской губ.. Лейба 1уда 
Гершевич ь, обьвояемый но 1681 ст. ул. 
о  и а к .

IIp B M tT U  и б в и н н с м а г о ;  о т ъ  р о д у  38 
. t in > ,  р о с т а  в м е о к а г о ,  п о л в а г о  т ^ л о с л о ж е -  
1ИЯ, б о р о д ы  н е  п о е н т ъ ,  о с о б ы х ъ  н р и м ^ г ь  
п е  u M ic T b .

Д1)ло о ыенъ uaxciAHicu нъ ироиаводл'1- 
нЪ Судебянго CatiUBHTeJX Читмнекаго 
Окружваго С)да,по Троицкосавскому уча
стку.

О разысканы ли^ъ. подлежаи;ихъ 
отбыван1ю вокнеиой повинности.

Томское У'Ьадвсс во оовнекоб новвн- 
ноотв Прясутстл!е разисквваотъ мЪсто 
жительства сына ияородкц Петра Каме
нева, роднвшагося 5 1юля 1897 года и 
пидлвжашзго исаолнвн1ю воинской воввп- 
ности.

О ВЫ80В% насл'&дниковъ.

Мировой Судья 6 участка г. Томска 
на основап1и 1239 ст. I ч. X т. яяк. гр. 
вызываетъ sacjtARBKOBb AkrcIb Герасв- 
новлы Настовой умершей 3 февраля 
1913 года, для предъявзвв1я своихъ правь 
ая открывшееся пасд'Ьдствь въ срокъ ус- 
твлов.тенпыВ 1241 ст. 1 ч. X т. зак. гр.

Мировой Судья 5*го участка города 
Т о м с к а , па осоован1й 128» ст. X. т. 1 ч. 
свод. в., ныаывиетъ насл4(пнкпвъ, для 
нредьяилшня но иодсудностн сяоихъ правъ 
цъ срокъ, установденвый 1241 гт. X т. 1 
ч«ст. свод, зак., къ нмуществу. ипааше- 
иуся Docit умершего 26 1ю.‘>я 1911 года 
въ гор. Томск! МаЫньсквм в!лэниня 
Бфраиии .1еЗАрева Л.к^нсваго; н).\шг.1- 
во умершвко заключается ьь движ1 мом1. 
нмушесгв!, находящемся аг з а к л а д !  вь 
Томскомъ От^!днп1в Сибврскаю Нянка 
пом!щ.чющагося по Иочгамской ул яд ! иъ 
собстьеиномъ дом!.

.Мировой Судья о участка городи Том
ска, на ocnoeanin 1239 ст. X т. ч. 1 свод, 
закон., вызываетъ |1асл1)Дниковъ. для 
цредъявлевкя по оодсулниста сиоихъ 
правъ нъ срокь, устаиовдениый 1241 ст. 
1 част. свод, зак., къ имушостну, 
оставшемуся восл! умершаго 1 -гпиоабря 
1913 г. въ Томскомъ у!зд!, Тоболь
ской губ. Тарскаго y ta iu  Такмыкской 
волосги и ccLia Петра Григорьева Петро
ва, пмушоство умершаго Петрова заклю
чается UL депьгдхъ 291 р. 24 кон. хра- 
плщвхсл нъ rieuciouHoli касс! лра Унра- 
влеп1н Томской }Кел!зной дорош.

Мировой Судья 5 участкаГврнаульскв- 
го у!здя, округа Варнаульскаго Окружпаго 
Суда(оичто8ЫЙ адрссъ: Камень, Томской 
г.), на oCHoeaBiB 1239 ст. т. С.З; вызы- 
ваетъ uac.itABUKOBb къ имуществу умер- 
шдго кр., Георг ia и т р н в о ва  Шихова 
предъявить своя нрава ва оставшееся 
поел! него имущество въ сромь. устапов- 
лвнный 1241 ст. X. т.

Мировой Судья 6 уч. Ьарнаульскаго 
у!зда, округа Парнаудьскшо Окружваго 
Суда (иочтокый идн^ст: ЙаМепь, Томской 
г.̂  наогвоаитп 13:Ш сг. X т. С..Т вызывя- 
им. инг.1! д1!нкояъ к!  ммушесгву умершн- 
го кр. Нпкыы Ивановт Перепочпна 
цролъяьвть свои нрава на оставшееся 
ш>с.гк неги HuyutecTRo иъ ерпкъ, уста- 
нпе.1внцыб 1241 ст. .\  т.

Мировой Судья 5-го участка города 
Томска, ПА ocnoBania 1239 ст. X т. I' ч. 
свод, завов., аызынаетъ пасл!д|1Вковъ, 
для арвдъяя.деп1я по ио|судноста своахъ 
кшавъ въ грогЁ устаповлопный 1241 ст. 
л  т. 1 част. свод, зек., къ имуществу, 
оставшемтси иосл! умершаго въ гор. 
Томск! 5 ькгвбря 1916 года крестья!1вва 
Вятской губерв{и. Малмышепскагсг у!зда, 
Пятско-По.Аяпской волости села Усада 
ГеорНя Феофялактова Аргготипа, ямуо}в- 
CTRO умершаго ляключаетса въ усадебной 
Л1‘мя! съ падворными пострийкаии. пнхо- 
дящейся в’4 гор. Томск! пъ район! 5-го 
Пнлнцийскаго участка по второй Берего
вой улиц! иодъ Jt* 15.

.Мировой Судья 6 уч. Томскаго у!зда 
вызываетъ васч1!дник')нъ крестьянапа Том
ской губеря1в и у!зда, Гондатьевской 
волосги, посе.ша Ллексанлг-овскаго Пла- 
товл Исапоевча Ляхъ. умершаго 26 мая 
1915 года иъ город! Ново-ИикоЛаевск!, 
предъянйть 00 оодсудноств права свои 
къ имуществу, остаиаемуся носа! умер- 
ш го , въ устаповленвый эакопомъ срокг.

Ня 04Ш0нан1н 1239, 1240, 1241, 1242 и 
1214 ст. Бакивовъ Граждныскнхъ, Миро
вой Су.1ья 2-го участка Кавпекаго у!здв, 
округи Т о м с к а г о  Окружпаго Суда яызы- 
наегь в а с л ! д н и к о н ъ  крестьяниви Иерм 
ской губерн1в, Прбвтскаго у!ада. Орлов
ской ьилисти. д. Прнд!льной Ивана Сте
панова Кузинцом, умершаго въ апр!л! 
1905 г., иредъмвить въб м Ьевчный срокъ 
со дня нанечатаа1я публикац1и, нрава свои 
на останшеоса носл! него имущество.

11а основашн 1239, 1240, 1241 и 1242 
н 1244 ст. Законовъ Гражданскихъ, Ми
ровой С^Дья 2 уч ш кл  Каинскаго у!эдн, 
округа Томскаго Осружиаго Суда нызы- 
ваетъ 11ясд!двнкокъ умершей вр. с. Ка
мы, Каминской волости, Каинскаго у!зда 
Томской губ. Auuciu Пиявовов Богдано
вой нредъивять въ 6 м!гячиы1 срокъ со 
дня нааечнтаа1н пуб1вкац1и, нрава свои 
па ошпшоеся носл! иея имущество.

Мировой Судья 2 уч. 1 . Томска ва ос- 
нованШ 1239 ст. I ч. X. т. зак. гр. ны- 
эываеп. пасл!д«яковъ въ нмушоству Том
скаго мЬшанина Tpuropia Пасмльоьа Ре- 
зашшва умершаго 3 (юня 1908 г., для 
нредъявлшИм своихъ ираяъ на открыв
шееся насл'Ьдцтво въ срокъ установлен
ный Г241 ст. I ч. X. т. зак. гр.

С II И С О к  ,ъ

Очереднмхъ Прнсяжвыхъ Заг!аателей по 
Каапскаму у!зду ва 1916 г.

Съ 3 по 9 марта 1916 года.

1. Лкевтьевъ Грвгор1й Ивановвчъ, кр., 
с. в. Мййэаское той же яол.

2. Остаповъ ЁвламнШ иудовичъ, кр., с. 
Турмовское, Покровской вол.

3. Алексавдрсвъ ПаошШ Макароввчъ, 
кр., с. Каргатъ, той же вод.

4. Артеиипкц Ганр1илъ Алекс!еввчъ, 
машин., рт. Каиыскъ.

5. Аровонъ Соломоиъ Бруховъ, вр., д. 
Лобанова, Б. Кяингкой вол.

6. Бадажковъ Садоръ Панловичъ, кр., 
а. Вадаккв, Казапо(<|б вол.

7. Вородвхи1гь Пваиъ Инановмчъ, кр., 
с. Снагсвое, Устьтяртнекой вол.

8. Бязевъ Стеоавъ Никнфоровичъ, кр., 
Д-. Казавскав КазаткульскоВ вол.

9. Бо.’1дырввъ Ивапъ Матв!евичъ, кр., 
д. Заячьей Юдийикой вол.

10. Бочаровъ Ивавъ Логивовмчъ, дорож
ный магтеръ ст. Каргатъ.

11. Болдышъ Бомаиъ Стеоавоввчъ, 
кондук., ст. Чулымская.

12. Бычковъ Сечепъ Мнхнйловичъ, кр.,
п. Мйпгородсм{й. той же воя.

13. иерзакокъ Ияколай Ипиновичъ, кр,, 
с. Оаассков, Устьтартаской вод.

14. Иолохвнъ Николай Адексаидроввчъ,
ko. , с. Юдяпо, той же воя.

15. Иласовъ Серг!й Дукичъ, кондув,, 
ст. Каивскъ.

16. Вйшиякояъ Пшшъ 1>геи8иоеачъ, кр., 
ст. Чулымская.

17. Грвдвнъ 1ригор1Я 11аклоаи1Гь, кр., 
д. Гриднва, В. Омгвой воа.

18. Гуляень Андрей Семевоввчъ, кр., 
д. Орлова, >'стьтар.таской код.

|19. Гудима П|«апЪ Дорофеевпчъ, кр.,
о. Сл8вяпск1й, 1Срутологонсков вод.'*,

20. ГробенщихОйъ Иинокевт1й Нвки*
тичъ, кр.,..д. Отаро-БороАпва, В. Каин- 
скоб вол. . *

21. ГородецкШ АивЫй Самув.ловвчъ,
kp. , д. Минина. Шиницинекпй вол.

22. Дерягпаъ AioKctR Михайловвчъ, 
кр., д. UoBO-'l’CKJanS, КарачяпскоЙ вол.

23. Дотертъ Кязнкиръ Карловичъ, вр., 
д. Ново-Спаска, Ионо-лркопгкой.

24. Дорогакевач'^ Тип. Пякифороввчъ, 
кр., ст. Каинскъ.

2Г>. ЕнавчвнПевъ Стеыанъ Нвквтичъ, 
кр., д. Кднмепа МдныцнковскоП вол.

26. Елькапъ Алекгапдръ Ивановвчъ, 
П. Пач. став. .Газ. Бизлрднпе.

27. ЖурАвзевъ Ойаяоъ Калввннковъ, 
КОНТ. ст. Кааягкъ.

28. Зыкбвъ Ивзггь Егоровъ, кр., с. 
Спасское, Усть.-Тарта^свой аол.

20. Зоновъ Etopb Фа.1п!евъ, вр., Завм- 
ка Зопова D' Кавпекой вот;

30. Гопапъ .Фома Федотовъ, кр., д.
и.-Тартасъ Гсть-Тартасской вол.

31. Ивааовъ Дмигр1й Ивановвчъ, кр., 
Лулъ Казырсв1Й Кяргатсвой вол.

32. Ильинъ Ивапъ Гяприловвчъ, кр., д. 
Павловское, В-К.аинской во.1.

33. Карйопичъ 1освфъ Пвколасввчъ,кр., 
г. В-Ичинское той же вол.

34. КалАчпиковъ Семевъ Васнльевъ, 
кр.. д. К]ткя, Казвчемысской вол.

35. Кярьявовъ Николай Л.10кг!евичъ, 
кр., с. (.'нассков, Ус'кЬ-Тяртасской вел.

36. КазАнцев-ь Паяплъ Лндрееввчъ, кр., 
с. Кожеяннковское. Н. ЯрковскоВ вод.

37. ‘К^1Ь!таптпновъТерепт}й Лн.треевичъ, 
кр., X. Курганекяя, КазаткульскоВ вол.

ЗЬ. Корякойса1й Андрей Басягьевичъ, 
кр^ д. Кузнецова, Визвесенской вол.

39. Нйрьенокъ Насвл1Й Квриллойвчъ, 
кр., с. Жкравсков, Юдввской вол.
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40. КоавцаЛвксенИЙ Евс^евнчъ, дор. к. 
ст. Т&тнрская.

41. Кововко Мвроаъ Грвгорьеввчъ, ков. 
ст. Чулымская.

42. Шадурск(й Деовжс» Нвавоввчъ, 
двор., ст. Кавпск!.

43. Козловъ Гввр1идъ Максииоввяъ, кр., 
д. Козлова, Таскаевсвой вол.

44. Кововаловъ Васвл1й Танофеевъ, кр., 
с. Кабавды, Карачваский вол.

45. Л ож евг Аодрей Грвгорьовичъ, кр., 
д. Кулывда, Казаткрьской вол.

46. Лооаовачъ Госвфъ <1>аб(авоввчъ, 
сцеп. ваг. ст. Каивскъ.

47. Ловашевъ Ипапг Лиаодсноввчъ, кр., 
д. Яркуль, Е.-Овский вол.

48. йасаловг Ивапъ Стеиавопачъ, кр., 
д. Яркуль, В.'Омской вол.

49. Мольнвконъ Нетръ Кондратовачъ, 
кр., с. UoKpoBCKoe, той же вол.

бО. ионзв'Ьетиыхъ Аоанас1й Ефвмовичъ, 
кр., д. Павлова, Моаьщековской вол.

51. Наволеако Тимофей ЛлексЬевачъ, 
вЪс., ст. Каицскъ.

52. Осивцевъ Илья Васвльеввчъ, кр., 
д. Осввцево, Покровской bo.i .

53. Поповъ Грвгор1й Леовтьевачъ, кр., 
6. Каиышево, В-Омской вол.

54. Парфвиовъ Мвхавлъ Ёгороввчъ, кр., 
д. Назарова, Меньщвковской вол.

55. Поляковъ Деавсь Мовсеевичъ, кр., 
д. Медьнвково, Воэвесенской вол.

56. Поздняковъ I'eoprifi Семеноввчъ, 
ар. ст. ст. Каргатъ.

57. Пузавковъ Лдексавдръ Андрееввчъ, 
мйщ., в. Кавпскъ.

58. Радецк1й Евгев1й Стааиславиавчъ, 
кр., д. И.-Песочвая, Юдввской вол.

69. Саловъ Андрей Автововвчъ, кр., с. 
Михайловское, Казаткульской вол.

60. Тюрвиъ Дквтр1й Гворг1евичъ, кр., 
с. Сиасское, Усть>ТартасскоЙ вол.

З а п а с н ы е :
1. Ьурхмавъ Кововъ Митрофаяовъ, кр., 

г. Каааскъ.
2. Куор1авовъ Алдксандръ Григорье- 

ввчъ, мЪщ., г. Каввскъ.
3. Ночьевъ Ивавъ Егоровъ, Л. Граж., 

г. Каивскъ.
4. Лазаревг Петръ Аитоноввчъ, кр., 

г. Каянскъ.
5. Мясввковъ Ajexctfi Дмвтр1евачъ.!

п. гр., г. Кавпскъ.
в. Михай.ювъ Ивавъ Азекс'Ьеввчг, Mtoi.,

г. Кавискъ. ________

С П И С О К Ъ
очередамхъ в запасныхъ ирисяжвыхъ 
эвсВдателей во MapiBHCKONy у^аду на 

авварьскую сессию 1916 г.
1. Аббакумовъ Александръ Аадрееввчъ,

г. Мнр1явскъ. *
2. Грягорьевъ Архвпъ 1ововвчъ, гор. 

Мвр1впскъ.
3. Алекивъ Паведъ Стевановячъ, тоже.
4. Автя'повъ Игнат1й Дивтр1ввъ, с. 

Боготолъ той же вол.
5. Борзыхъ Ёоамъ Петроеичъ, дер. 

Рвзгуляевка, Красвор. вол.
в. Вокдаревъ Инанъ Яковлеввчъ, оос. 

Криспоседьск1й, Юрьевской вол.
7. Пасвльевъ Гавр1вдъ Нваповвчъ, с. 

Тлж.-Вершяв., той же вол.
8. Ввхаревъ Сергей Дмнтр1еввчъ, с. 

Бврекульское, Почвтавс. вол.
9. Цасдовъ Фнлилпъ Конставтввоввчъ, 

с. Бдагов%щ., Тюм. вод.
10. Булатовъ Ллевсавдръ Павловичъ, с. 

с. Боготолъ той же вол.
11. Гдадышевъ Ромавъ Васвдьеввчъ, с 

Красный-Яръ, Златогорс. вол.
12. Голосовск1й Грвгор1й Мвхайловвчъ,

д. Нов.-Нвколаев. Таыаров. вол.
13. Гер^самивъ Исаакъ Николаевачъ, а. 

Прявншивков. Нов.-Петров. вол.
14. Грагорь Николай Осиооввчъ, д. 

FeoprieBKa, Тюмев. вол.
15. Герасвиовъ Николай Васвдьеввчъ, 

гор. Мир1анскъ.
16. Голыкмапъ Гвршъ Рафавдоввчъ, 

село Богото.1ъ.
17. Еинвчинцевъ Пвколай Саиельевнчъ, 

с. Тяж.-Вершва. той же еол.
18. Едьевичъ Ицхокъ Тудоввчъ, гор. 

боготолъ.
19. Духаввнъ АвдреЙ Ильвчъ, г. Вого> 

толъ глав, ковдук.
20. Зуевъ Яковъ Федороввчъ, ст. Бого

толъ в-Ьсовщикъ.
21. Нэосимоиъ Семенъ Нвавоввчъ, гор. 

Воготол.
22. Любавцевъ Николай Саведьеввчъ, 

.сБоготодъ той же вол.

23. Дукьввовъ Федоръ Арвстарховичъ, 
гор. Мар1инскъ.

24. Коворовск1й Автовъ Бдадвслав. г. 
MapiuiiCKb.

25. Ростовск1й Корнвл1й Автововвчъ, 
□овощ. И-ка раз. Аверьяновскъ.

26. Куряшкннъ федоръ Днвтр1епичъ,
1 . 1'еорьпевка, Юрьевской вод.

27. Калашпйковъ Наведъ Нгнатьевичъ, 
д. Боготолъ, Заводской. Вогот. вол.

26. Кдевовъ Грвгор1й Лааарсвичъ, д. 
Камышевка, Тяживо-Бершваской вод.

29. Кудрипъ Петръ Аидроеввчъ, с. Бо- 
готодъ, той же вод.

30. Козловъ Ивавъ Игватьевичъ, с. 
Бдаговйщ. Тюмевев. вод.

31. Мойсей Ивавъ Осааоввчъ, д. Ни
кольской Барское, вол.

32. Мурачеако Ивапъ АлексЬеввчъ, с. 
Боготолъ той же вод.

33. Малйевъ Юовсъ, д. Шулдатъ, 
Боготол. вол.

34. Старконъ Басид(й Дмвтр!вв., с. Тю- 
невевское, той же вол.

35. Стеааповъ Ивавъ Апдреевичъ, с. 
Вол.- Косульское, Боготол. вил.

36. Старцевъ Михавлъ Давыдовичъ, г. 
Нтатъ той же вол.

37. Сп^гиревъ Алексавдръ Твнофеев., 
гор. Боготолъ.

38. Сверддовъ Содомонъ Ьсвфовячъ, 
село Боготолъ.

39. Шадрннъ ВаснлШ Дмвтр1еввчъ,тоже. 
40.1Юдалеввчъ Исай П-й Абрамоввчъ, гор

Боготолъ.
З а п а с н ы е :

1. Корягинъ Перфвлъ Ьсифоввчъ, гор. 
Мар1нпскъ.

2. Навалихвпъ Яковъ Петровичъ, тоже.
3. Святоч1;вск1й Б'фисъ Натмовъ, тоже.
4. Чудяеовск1й Федоръ Свдоровичъ,

г. Мар1вискъ.
5. Хатваъ Абракъ Лаумонвчъ, тоже.
6. Юдалеввчъ Леонт1й Мовсееввчъ,

За Киое-Губерватора,
Стариий Сов’Втвикъ ЕрвмЪввъ.

Чйновв. Особ. Поручев. Н. Гусвдьниновъ.

Ж У Р Н А Л Ъ

очередваго Ообрая1я Барваудьской Го-
родский Думы, 29 Сентября 1915 г.

160. Объ утвбржден1н отчета Город
ского Обществевпаго имоии В. Г. Виду-: 
нова Бавка за 1914 годъ. 
UpeaciaaTeabCTBOBaab Городской Голова 

Л. А. Лtcueвcкiй.
Въ собран1в участвовали гласные: Н. П. 

Нерелимовъ, Ф. А. Пипомаревъ, Ф. К. 
Неварокомовъ, В. К. Павагушянъ, А. Г. 
Басаревъ, М. Ф. Алексввдровъ, Ф. А. 
Жел'Ьзвовъ, Н. И. Останвнъ, В, В. Кал- 
листратовъ, С. М. Курск1й, А. Л. Жар- 
ковъ, С. А. ЧервоОрининъ, Л. И. Омир- 
повъ, М. Л. Мвхаловъ, С. Д. Холкипъ, 
Ф. Л. Шадривъ, Ф. К. Козловъ, Б. А. 
Каливинъ, С. Г. Ковстаитиаовъ, Н. Л. 
Завадонск1й, Д. К. Михалевъ, Члены Упра
вы: М. Р. Голиковъ, Т. (1. Говчаровъ.

Д. Л  38.
Доложено: 30 марта с. г. Правлев]е Го

родского Обществеиваго имена 13. Г. Бо- 
дувова Бавка представало въ Городскую 
У^ираву отчетъ Банка за 1914 годъ.

Того же числа этотъ отчитъ былъ ра- 
зосланъ г. г. гдасиымъ для ознаконлеп1а.

19 1юля с. г. Городсквмъ Го.швой былъ 
иолучеаъ дикладъ Ре0иэ1оввой K o m h c c i’b  
но отчету отъ 29 ворвля с. г. сл^дущаго 
содвржав1я; цРеввзювиая Конисс1я Бар- 
ваульскаго Городского Обществеиваго 
виенв В. Г. Бодунова Бавка, въ состав^ 
чзевоеъ K o m b c c I b  М. А. Морозова в Ф. А. 
Пономарева, ва основан1и 31 ст. положо- 
в1я о городскихъ пбществовныхъ бавкахъ, 
вм-Ьетъ честь доложить Барнаульской Го
родской ДумФ, что ею была произведена 
apoatpKa дФлоороизводства Бавка в об- 
реввзован1е валачностм кассы, процент-

иыхъ бумагъ, вексельваго портфеля в 
другнхъ BtnaocTefi; ирвчеиъ уставовлево 
йодное c o o T B tx c T a ie  иредставлеаваго Пра- 
влев1емъ Бавка отчета за операфопный 
годъ в баланса на 1 яннарн 1915 года, 
причемъ вей счетоводным книги ваодпй 
праввльвы, доиушенаыя ошибки всира- 
влены и втогн по книгамъ соотайтству- 
югь составлеивому отчету.

По одпой иэъ главиыхъ ouepaulfl Вав
ка кредитъ по учету векселей, оревы- 
шающ1й 1/10  долю основного капвтала 
Пранлиашнъ Банка допущево не было, 
за исключе1пеиъ одвого счета, по кото
рому по предъявятельстпу учтено ва 100 
руб. болйе.

Но дпумъ счетанъ допущены къ учету 
векселя, лицъ состоящнхъ въ родствен- 
нмхъ отоошен1яхъ, хотя у предъяввтеля 
в векселедателя нмйются отдйлышя виу- 
щества.

Но кредитному списку 22 кл1ептовъ 
допущенъ кредитъ въ разийрй 36500 р., 
вексе.1ей же учтено па сумму 70432 руб., 
нрвкыше1йе учета, к»къ видно взъ ре- 
островъ допущено съ соглаЫя члеиойъ 
учетнаго Комитета.

Получепо валовой при
были по оасрац1вмъ Бан
ка......................................... 62179 р. 96 к.

Свесепо на убытокъ:
1) Процентовъ по вкла-

дамъ и текущимъ счетямъ 34888 р. 71 в.
2) Расходы ио улравле- 

н!ю в содер1кав1ю Бавка 
(на расходы по содержа- 
н1ю банка было асевгаова-
н о .......................................  9529 р. 17 в.)

Нерераоходъ образовал
ся: 1 ) 00 счету заказовъ 
кпягъ и блаыокъ въ мй- 
ствой тяоографш 683 р.
09 к. и на содержан1е кан
дидата Товарища Дирек
тора 70 руб. Экином1в об
разовалось по .разнымъ 
сгатьямъ 612 р. 59 к. иста- 
токъ перерасхода по смйтй 
выражается въ 240 р. 50 к.

3) в разпаго рода дру-
гихъ расходовъ . . . .  599 р. 44 к.

4) списано па убытокъ 
четыре векселя оротесто- 
ваппыхг: 1) Н. Л. Семов- 
скихъ 282 руб. 58 к., 2)
U. Ф. Богушевскаго 75 р.
3) В. В. Граиовскаго 200 р.
и 4) А. В. Мошкаоа 400 р. . 957 р. 58 к.

По тремъ векселямъ 
инйготся асаолнвтельпые 
листы и производятся взы- 
скан1я, а по четвертому 
векселю Б. Б. Гр^иовскаго 
на 200 руб. взыскан1я ве 
производится, въ виду то
го, что векселедатель в 
предъявитель орнзвапы на 
ноенную службу

Бсего . . . .  4G215 р. 40 к.
Чистой пребыла полу

чено въ 1914 году . . . 15964 р. 56 к.
Прибыли за 1913 годъ . 12 р. 91 к.

Всего . . ! ~1б977 р. 47 к. 
которую вредподожепо распредйлвть слй- 
дующинъ образомъ:

1) Прибыль, падающая ва долю капи
тала Б. Г. Бодунова въ суммй 2064 руб. 
83 к. согласно волй завйщятеля, должна 
быть вся обрашева ва у8иличен1в освов- 
пого капитала.

2) 15°/о чистой прибыл:: въ суммй 2396 
руб. 63 к., согласно 164 ст. полож. о го
род. бавкахъ, должны быть обращеаы на 
уведичеи1е основного капатила.

3) 16^0 частой прибыли въ суммй 2396 
руб. 63 к., согласно той же 164 ст. дол
жны быть обращены па образовав1е за- 

1паснаго капитала.
4) 1700 р. 37 к. удержанные Городской 

Управой взъ основвого каввтада Банка 
на уплату процептовъ па этотъ капиталъ, 
должны быть обращены по првввдлежыо- 
сти, т. о. въ 0СВ0Ы1 й капоталъ банка.

5) 3546 р, 87 к., спставляющ1о процон- 
ты съ иогашеп1емъ ;ia капиталъ Банка 
за 1914 годъ должны быть переданы го
роду, согласно отиош. Управы отъ 11 фев. 
№ 1282.

В) Пэъ осталгноб суммы прибы.1и 3863 
р. 14 к. должна быть произведена уплата 
Государствевваго сбора, в во нпйв1ю Ко-

MBcclB также доджвобыть сдйлаво отчвеле- 
в!е въ амортн8ац1оввый каавтадъ съ виу- 
щества. А остатки, как1я могутъ образо
ваться, оодлежатъ расвредйлеа1ю по оо- 
становдвв1ю Городской Думы.

21 севтября с. г. за А- 368 Праяден1е 
Бавка представило въ Городскую Думу 
слйдующее объясаев1е: 1) Одпому кл1енту 
байка дййствительно былъ довушевъ кре
дитъ, превышаюпий 1/10  освояного капи
тала, во не на 100 р., а тилько на Юр., 
именно кредитъ бы.тъ допущенъ ва сумму 
10100 руб.; десятая же часть осповвого 
капитала была ровна 10.090 руб.

Озпачевпое napyrnenie допущено было 
во 1-хъ, въ валу незвачительвоств оре- 
вышин1я, во 2-хъ, на очень коротк1й cpofcb, 
такъ какъ сроки по равйе учтевпымъ 
аексо.1ямъ ваступали черезъ 1 мйсацъ в 
16 дней и въ 3-хъ, взъ за такой овчтож- 
пой суммы 10 руб. не удобво было кд1ев- 
ту возвращать вполпй благовадежный 
вексель ьъ 3.000 руб.

2) Родствевный вексель дййстнптельво 
былъ допущенъ къ учету, но эго было 
допущено во 1-хъ потому, что какъ век
селедатель, такъ в иредъвввтель пмйютъ 
отдйлышя педвежвмыя имущие гва что 
удостовйряетъ в сана реввэ1оввая камве- 
с1я, а во 2-хъ, доиущево это было на ко
ротка срокъ (1 >/> мйсяца) до иолучев1я 
кл1витамв задоговыхъ сввдйтельствъ оа 
аедвижвмыя имущества и векселя были 
покрыты въ срокъ ссудами иодъ ведви- 
жвмость.

3) 11ревышэв1е кредвтовъ 22 кл1ентамъ 
допущено было только противъ кредвтовъ, 
оиредйлеивыхъ имъ по основному списку 
кредвтующпхся лицъ, по этитъ освоваоб 
свисокъ внчего иоподвижваго е обязатель- 
наго собой не представлясп; ст. 65 во- 
ложен1я о городскихъ банкахъ вапротввъ 
требуетъ, чтобы спвсокъ этотъ верегмат- 
рввалса учетно-ссуднымъ Коматегомъ 
какъ можао чаще в ни въ какомъ случай 
не кевйе 2-хъ разъ въ годъ; ирн чомъ 
въ заковй ве содержатся заарешев1о ве- 
ресматрввать кредиты отдйльвыхъ ливъ 
во всякое время, незаввевмо отъ общаго 
пересмотра кредвтовъ. И указанное пре- 
вышев1е кредвтовъ 22 лицъ допущево, 
какъ о томъ свидйтельстеуетъ в сама 
ревиэювная комисс1я, въ установлевионъ 
иирядкй—по журваламъ учетво-ссудыаго 
Комитета.

4) Перерасходъ въ 240 р. оО к. иро- 
тивъ смйтныхъ вазвачщпй нроизишелъ 
вслйдств{е увеличивающа1'01 я расхода на 
заготовл*)п1е княгъ, квижекъ в разыыхъ 
блапковъ, а этотъ иосл>>дн1й расходъ уве- 
ЛИЧ8ЛСЯ вслйдств1е увелнчеп1я оборитовъ 
бавка. Такъ иапрвмйръ въ 1913 г. вейхъ 
ириходорасходвыхъ статей было 6662, а 
въ 1914 г.—14141, а каждая статья при
хода и расхода сопровождается нзвйстиы- 
ми объявлен1ями, ордеранв н т. д. и слй- 
доватедьво этого натер1ада азрасхидоваво 
въ 1914 г. ва 7479 болйе, чйнь въ 1913 г. 
Или другой вримйръ: въ 1913 г. было 
вкладчнковъ 281, а въ 1914—736, т. е. 
па 455 влв вочтв въ три раза болйе 
чймъ въ 1913 году, а каждому вкладчукА 
выдается расчетпан и чековая книжки, 
нйкоторымъ и по 2—3 книжки в т. д. 
(См. граввительвую ийдоыость въ кооцй 
годового отчета).

Представляя вышиизложеввыя обьясве- 
н1я ва благоусмотрйн1е Городской Думы, 
11раалеи1е Байка нросвтъ Думу признать 
вхъ удовлотаорвтельпыни в годовой от
четъ Банка утвердить.

Отчетъ Городского Байка, докладъ Рс- 
ваз1о1шой K o m b c c I b  а объяснен1е Правле- 
в1я, па o c u o e a B lB  ст. 31 Полож. о город. 
Общ. Банкахъ, Городская Управа пред- 
ставдяетъ н» бдагоуснотрйн1е Городской 
|1умы, и съ своей стороны вполвй пря- 
соединяясь К'ь аредложеь1ю K o m b c c I b  о 
погашев1н за гчетъ ирябы.к*й Банка иро- 
цевтовъ на ка1.итя.чъ злинтый городомъ 
въ касой Городского и Зеискаго кредита 
и переданный въ основной киштадъ баа- 
ка и объ отчяслеы1и взъ тйхъ прибылей 
въ йморпгсхИоннмй капиталъ съ имуще
ства, полагаегь болйе справеддивымъ и 
праввльнымъ, чтобы эти огчвслев1я были 
с^йланы по расходьмъ бавка до отчисле- 
iwa чистой прибыли, т. 6. на сумму этвхъ 
отчвслев1й должка уменьшиться чистаъ 
прибыль. Въ амортвзацшппый капиталя 
Городская Уирава, согласно указавЫ 
Кредитной Кавцеляр1в, полагаетъ воз- 
можвымъ сдйлать въ размйрй Ю /̂о со 
стонмоств имущества бавка, т. е. въ сум-



Н  t6 ТОМСШ ГУВЕРНСК1Я в е д о м о с т и .

l i t  3361 р. 69 Е. ТакЕЕъ образош!, есав 
будбтъ ирнвлто орвдложев{е Городской 
УоркпЫр сумма, чвстой арвбылв вместо 
15964 руб. 56 Е. выррзится (за мсключе- 
Ы1емъ отчвслсв!я въ аморт0зац1оввый ка- 
□йталъ 3361 р. 69 Е. в 3546 р. 87 е.) 
цвфрою 90.56 руб. каковая в должаа быть 
pacnpeitjeHa, согдасво эавлючвв1я Реки- 
sioBHofi KoMBCcin. KpoMt того Городская 
Уорава высказыввеп'я за назвачигбе прО' 
цевтнаго воэпа{раждов1я съ 'шстой ирн- 
бы.)я йъ paav-hp-b по ус.нотрФв1ю Думы 
м. аидьзу Дирркц1и 1>апка я служащвхг.

llo (M i лричтеп]я доклада Р цвйз1онной 
K o M B C cia  я ибъяснын1й 11равлен1я Ьавка, 
аа закрытую бадлотвровку шарами было 
□остаповломо аредлижеа1е „иризыать объ- 
ясвев1я Прао.10н1я Банка удовлетвора* 
тельными". За это ирвдложен>в было оо> 
даво 24 голоса и протввъ одвого.

Зат-Ъмъ присутстйовавш[е въ зас‘кдаа1в 
Думы: Днректоръ городского Вавка И. Я. 
Бврюковъ я гласный Думы М. Ф. Але- 
ксавдровъ ввввилв, что пеираовльио вклю
чать иъ расходъ бавка проценты в 
аогашев1е, которые городъ долженъ пла
тить по долгосрочному займу города ва 
v e e iB s e e ie  основного кааита.1а Бавка. 
По вхъ мвtнiю, оа освован(в ст. 2 в 
164 Боложеи!! о город, общест. Баакахъ, 
освоьвий каовталъ, рязъ ввесеаный въ 
Вавкъ, является веирвкосвийввнымъ, го- 
родъ ве можегь съ пего получать какихъ 
лвбо особыхъ процеотоиъ, xpout чистой 
врвбыдв, оиред'Ьлеииой согласво 164 ст.

ДруНе гласвые находадв, что банкъ- 
коммерческое ороднр1ят1о, что воолн'Ь 
снраведлвво, чтобы ироцевты и вогаше- 
Bie по зайыамъ для этого учреждыИя опла- 
чввалвсь взъ его доходоеъ, что въ дав* 
номъ случай городъ не покушается ва 
основиой каовтадъ бавка в ве требуегь 
прибылей съ этого капитала, а лишь по- 
гашаетъ процевты по займу изъ общвхъ 
операц1овныхъ доходовъ банка за отчет
ный годъ.

Бъ виду разяоглас1я-првддпжвн{е > пра
йм: „погасить взъ общвхъ дохидонъ Бан
ка платежъ за этотъ годъ по займу горо
да на уиеличон1я основного каиатала" 
былъ поставлепъ оа открытое юлосован|е 
н было привято большваствомъ 13 голо- 
совъ оротавъ 11.

Зат-Ьмъ докладъ Управы былъ П р и п я т ь  
въ ц^домъ и обсуждался вопросъ о раз- 
М'Ьр'й воэиаграждеи1я дирекц1и банка в 
сдтжащвхъ взъ прибылей.

Г. Г. гласвые нашлв 6o jte  праввль- 
пымъ назначить опред'Ьлевкую сумму въ 
возна1ражхен1е в распред-Ьлеть ее между 
йсЬни служащнкв въ отчетвомъ году вро 
иирц1ональио содержатю волу чаевому 
вин за отчетный годъ в за первый оае- 
рац1овыый 1913 годъ, посд^днев въ виду 
того, что въ перьомъ году работы было 
бо.^ыпе U работа отв^тственвая оргава- 
защонвая, между тЬмъ прибыла за этотъ 
годъ ве было.

Па закрытую бадлотвровку юарамч 
ставились ABt суммы для pacopeAtaeoia; 
10UO руб., 1200 рублей.

За первую сумму было подаео 9 годо- 
совъ и оротавъ 13 н за вторую 17 го- 
досовъ и протввъ 6.

Остальную сумму, какая остаиется за 
расарвА^ден!емъ и за отчвслеп1емъ въ 
в о з в а г р а ж А е в 1 я  Привлевш Валка и слу- 
жашвиъ, г. г. гласные одиногласво нашла 
в е о б х о д и и м ы ъ  прачислить къ о с в о в в о н у  
ваваталу б а в к а .

Въ виду всего вышензложепнаго Город- 
свая Дума П о с т а в о в я л а :  1) Признать 
объясаен1в []равдев1е Банка удовлетво- 
рвтельнымъ, 2) Отчетъ Банка за 1914 г. 
утвердвть съ гЬмъ, чтобы согласво до
клада Увравы Взъ обще валовой врвбыли 
была бы банкомъ исключены отчислен1я 
въ амортнзадЬнвый капвталъ по имуще
ству Бавка 3361 р. 69 к. в платежъ за 
этотъ годъ 00 займу города на увеличо- 
в1е основвого капитала банка въ cyMut 
3546 руб. 87 коп., 3) Чистую прибыль 
9056 руб. расиред'Ьлить, согласно Устава 
Бавка и вол'Ь жертвователя въ основной 
капиталъ Б. Г. Бодунова, 4) Изъ частой 
прибыли 1200 рублей оазначвть въ воз* 
ваграждев1е Правлегпя Байка и вс'Ьхъ 
сдужащихъ пропорШинальво оодученвому 
□осл'Ьдвимв содвржап1ю съ начала дtя• 
тельности банка в за отчетный годъ. б) 
Остальвую сумму чистой пребыли бавка, 
какая окажется по распред-Ъдев1и ори- 
соедивить къ освоввому каавталу бавка.

О Т Ч Е Т Ъ
о  д £ й о т в 1 я х ъ  Б а р н а у л ь с в а г о  Г о р о д с к о г о  О б щ е о т в е н н а г о  и м е н и  В . Г . Б о д у н о в а  Б а н к а .

ОБОРОТЫ за  1914 годъ.

Н А 3 6 Л Н 1 Е  С Ч Е Т О В Ъ

Л К Т И В Т).
I. Касса
II. Текущ1е счета и вклады: а) въ госудярствев. кредите, учрежд.

б) въ частвыхъ
III. Продоптвыя бумаги: а) вапасваго капитала

б) оборотвыхъ средствъ
IV. Срочвые долги кл1евтовъ, обеваечеввыя:

1. в) векселями съ двумя и бодФе под|}исям1 
б) спец1ал. текуш. счегь, обезоечев. векселями

2. ссуды иодъ Уо бумагами: а) гаравтяривавпымн
б) негаравгироваввымя 

„  . / а )  гараатироваввымн
По споцш. товущ. сету ( ввгарав™р<и«оаи,.

3. ссуды а) водъ товары и товарные документы.
б) след. тек. счетъ, обевпеч. товарами и товаре, документами

4. драгод’йв. и велодвержоввимя ворчЪ вещами я дркгод. метялламя
- .  / а )  сельсво ховяВств. выйв1ямн .
6. соло «ековля»», обевпезовнын. [ „р ад е . аедв.ж. „ущеотвы!,
6. ведвихинымя имуществамя: а) вемельвыми 

б) городскимн
V. Просроченные долги нл1еатовъ:

1. протестованные векселя съ двумя и бол^е подпнсямв.
2. просрочеввыя ссуды подъ движимые валоги
3. протестовавныв соло векселя, обезпечвнные ведвижнмостью . . .
4. просрочеввыя краткосрочвыа ссуды подъ ведввжниостн . . . .
5. просроченные платежа въ погашение долга по долгосрочвынъ

ссудамъ подъ недввжимостя...................................................... ....  .
VI. Ссуды городу и земству.................................................................

VII. Учетъ куповоиъ, тиража, бумагь в срочвыхъ обявательствъ . .
VIII. Недввжимыя имущества, «оставшися аа Ьанкомъ ва торгахъ . .

IX. Корресвовдеоты; Conto 1юго
CoQto JSostro

X. Имущество Банка: а) движимое
б) недвижимое

XI. Расходы, подлежащ1е возврату .
ХП. Текуиде расходы (ни уврнв. и содерх., по операц., Vo ■ комне. а пр.) 

Х1П. Расходы оронБВ. за 1915 годъ .
XIV. Заиасъ строительвыхъ иатер1адовъ

Разиыхъ лидъ

II А С С И В Ъ
I. Капиталы: а) основной

б) аапасвыВ.
в) спощальвые.

II. Вечные вклады, принятые до 1883 года
III. Вклады: а) срочвые

б) безерочвые.
в) ва текуцдй счетъ простой
г) я щ щ условный
д) „ „ „ сберегательный.

IV. Займы банка водъ ибгапечев[е:
1. векселей: а) въ Государствеавомъ Бавк^

б) въ чаете, кредите

2. Vo бумагь: а) въ Гооударствеавоыъ Бавк^

б) въ часта, кредита. учреждев1яхъ I переуч. .' V г -г*  ̂ jiq счету
По
По спец. тек. счету

б) въ часта, кредите. учрвждвв1яхъ |  сдец^тек
V. Корресповдевты:

Conto Luro 
Conto Nostro

VI. Акцептоваввые тратты и переводы
VII. Проценты по вкладамъ . . .

VIII. Государствеввые сборы а налоге.
IX. Переходяоия суммы . . . .
X. Проценты, оереходяийе ва слЪдующ1Й годъ

XI. Проценты по операц1ямъ в разныя прибыла
XII. Бозвратъ спвсаввыхъ долговъ

XIII. Страховав1е выигрышвыгь бвлетовъ.
XIV. Чистая прибыль за 1918 г. . .
XV. Прибыли и убытки отчетнаго года

XVI. Чистая прибыль отчетнаго года

И Т О Г О .  .

Счета, ве входящ1е въ бадахсъ.
1. Комитенты за векселя в ц^нвоств, првяятые ва комасс1ю
2. Деповевты ва Ц'йввости, принятия ва хравев1о
3. Залогодатели Vo бумагами............................................

„ соло-вексел. обезпечевше ведвижвмостьс
я и • У» бумагами
» н 0 товарами
„ векселями съ двумя подпасями
,  вещами...................................

И Т О Г О  
Б с  Е  г  о

3. товаровъ: а) въ Государствеавомъ ВавкЪ



d 6 ТО М О Ш  ГУВКРИСКШ в ^ ь д ш о с т и JS6 90

с Ч Е Т Ъ
к  ‘5 Г г Ь } Х Ф £ С О г Ъ  х э х ^  г о л , ^ .

Д Е В Е Т Ъ .

I. Расходы по jupanicBiD i  еохержав1ю:
содержав1о адмквистрлщи бавк&; а) ПравлевЫ . . . .

б) f4eTBo*ccyflHaro Коиптета
2̂  содержав1е слузсащвхъ..............................................................
Я) ваеыъ, содержав^е я <гграх. оом^ш.., ocBtiu. и отоплвв1е
4) ваяцв1яре111в. гвоогра<р<ж1о в вубя1вац1оеаыо рагходи .
5) гербовы! сборъ' почтовые я теввграфвыо расходы . . .
6) .... . .................
7) • ;......................... .........

4270

3352
822

1183
142

II. Расходы операц101ные:
1) "/«уо по вкаадаиъ в текуюмъ счота1ГЬ . . '.
2) „ ' ^*'^0иаиъ (тгереуч., пермал. я споа. тев. еч.) .
3) • „ ворресповдеатсквмъ счетаыъ............................
4) в о п с с Ы ............................................................................
6} .........................- ................... ....................... ..X......... ----------------- ---

34888
76

Ш. Проч1е раосоды:
1 > вааогв в сборы . . § ...................................
2) DomneBio вмушоствг дввжвмаго в нвдвяжимаси
31 aoi;apiaai>Bue в судеблые...................................
4) саучаВк'ыв..............................................................

IV. Р4ыти:
1 )  п р о т ес то в а н в ы е  в о в се д я . ,г, ...............................................................................
2) во ссудамъ. . . . ........................................................
3) я бумагамъ вря продаж^........................................................
4) „ оереоа'бигЬ <*/о б у ы агъ * ).......................................................
б) у, воввратвымъ расходамъ (еа счетъ-ваемщвковъ) . . . .
6) „ отраховав1с бндетовъ вывгрышвыхъ ваВмовъ . . . .
7) „ покуавФ в продая'Ь вяостраввыхъ вевсвдеВ, траттъ я чековъ

V. Чвстая првбыдь: . . . ч .

■КРЕДИТА.

I. Нрововты по оп«рвц1ях% и  отчет11с1 годъ:

238
196

Лтого.

I текут, счетами в вклаяа1гь 'въ другвгь врвдвтв. учррждешяхъ
вуооаамъ отъ Vo*̂ /o буыагъ..............................................................
учоту вевомеб..................................................................................
осудакъ: а) погь <>/о бухагя

6)
в)
г)
Д)

товары в товарвые докумевты 
>1 рагоц«вв. вещв . 
соло-векселя, обеапеч. педвиж. 
ведвкжвмыя вмущества

196 р. 96 к. 
16 р. 78 к. 

1088 р Об к. 
. 15769 р. 38 в. 
. 6808 р. 63 к. 

, Р- к-
б) .
в)

сваадальвымъ такушяи'ь сченамт» L i............................
- учету купововъ  ̂ тяражв. я ероча. буыагъ я обявательствъ . 

во[>росоовдсягм1ШЫ1> счетамъ . л ................................
.....................................—---------------------------------------------------- --------

lI.^RoKiccia за отчвтяыМ годъ: . ..........................................

Ш. Прпбыдь по курсовыгь операщяхъ:
по */о бумага» вря продаве^Ь.......................................................
„ переоц'Ьвв16'̂ /в'* буыагъ*) i ■ ............................
„ покуп(г& и продав ввоотраввыхъ векселев, тратгь в чеяовъ.

IV. Возвратъ епжсаажыхъ ю ш въ :
а) по ввхселяиъ............................

соудаыъ аодъ ведвижвмости.
,  ДВ1ВШЫ0СТВ

I прочзо..............................................................

V. Проч1я прябыи:
доходъ отъ ведвяжвиаго еыушеотва . . . .

,, „ отдачя въ наеыъ бевопасвыхъ ящиковъ
„ „ платы еа хравев1е (̂ 'Ьввоотев

првбылъ по страховав1ю бваетовъ вывгрытя. вабмовъ
5) пеан
fi) сдучайвыя .

Итого.

13983
1496

21362

23868
541

640

40
21

208

(

ц

9769

34969

бОО

975

15964

62179

61253

17

62179

Р а с п р е д ^ л б н 1 е  ч и с т о й  п р и б ы л и .

|Н а  увепчев1е оеаоввого капитала нмавя В. Г. В<м^яова ...............................................................................................1171 р, 97 к.
у, , освоваого капвтала Ваава...........................................................................................................................  3069 р. 70 к.
,1 обра80вав1е аапасваго ваовтала..................................................................................................................................  1360 р. 33 к.
„ ,  аыоргваадювяаго каовтала.................................................................................................................... 3144 р. 99 к.

Сввсаао въ погашен1е стовыоств двяжвмаго яыущества Вавка в стровтельаыхъ матер1аловъ............................................ 216 р. 70 к.
На воввагращев1о служ. Бавка................................................................................................................................  1200 р. 09 к.
Въ доходъ г о р о д а .............................................................................................................................................................  3546 р. 87 к.
На оарвходяш1я оуныы Бавка впредь до оересыотра Гор. ДуыоВ вопроса о расаред'Блев1я чистой прибыли я вылс-

BMlajioiipoca о сборф съ врвбылвй В а в к а ................................................................................................  2266 р. 91 к<

•) Въ томг 4ncit: uo »ДР/о"бумаг4Ыъ“ййоротвыхг гррлсгяъ „ ......... . .......... .
ВУаавасваго к а и т ы в .......... .................

Цъ тсип чягл* ft*'/o ГосуА. сбвръ по угловп. ГС. привягыиъ аа счёп fiaiiKa 15з р. 94 к.
' '  *) В с курсу к> коЯ1̂  ппк, по-ие^свыш» оокуакоИ кепь-

Прв m n  Je риеышютед отд&дыыо <$ю1лотеи Toierpaixi з а ^ , io  i  П  декабря. 
Тоассм  Губервскм Тяиограф1я.

Тоыокое 0тд1>лби1е Сабврскаго Торго* 
earn Банка ховпдвтх до cetaltHia о тоыъ, 
что выданная имъ г. Мяхаалу Басядье- 
вачу Чевеяеву залоговая квиташия Бавка 
за Л; 5846, 01ъ 5 ноября 1914 г. въ apie- 
мФ одного балета 1-го вн. с/в. займа за 
№ 06881 22, съ куп. срочк. 2/1—1916 г., 
двухъ балетовъ 11-го вв. с/в. вайяя за 

04332/47 в 07164/19, съ куп. срочя. 
I/11I—1915 г. и одного 50/0 зак.пад. с/в. 
листа Государ. Днирявскаго Земельнаго 
Бинка за № 11754/21, съ куп. срочн. 1-го 
мая 1915 г., заявлена г, Човелвиынъ уте
рянной, почему а считается педФйстви- 
тельиоВ. 3—3

Симъ объявляю, что 80 время пожара 
въ г. ToMCKt по Большой Королевской 
ул. въ диасЬ 16, случьвшагося въ почь 
UU 4 августа сего годасюр-Ьдв арввадле- 
жащ1в HHt документы:

1) Дивлоиъ мнжепсра строителя,выдан
ный Тинскимъ Технологическвмъ Инсти- 
тутомъ 4 февраля 1913 г. за Л: 225.

2) Метрическое свяд^тельство о рож- 
ден1я, выданвое настоятс.1енъ рямско-като- 
.шческяго прихода въ г. БФлЬ Холигкой 
rydepHiu 27 1юля 1888. г. за J4 113.

3) Свидетельство о BBK*b къ нсаолнеп1Ю 
войвской повивиости, выданвое у'Ьздныиъ 
арвсутсгв)вмъ того же гор. БЪлы 26 ок
тября 1900 г. за Лг 1387.

О вышевздожепвоыъ выдано u s t  удо
стоверение Прнставомъ 5-го участка г. 
Томска отъ 1 декабря с. г. за № 15926. 
Вышеловменовавоые докумевты прошу 
считать ведФбствитедьныма.

Ивжеверъ Левъ Карливнчъ

Абражоемчъ. 3—3

Правдои!е Страхового Общества «Рос- 
rifl“ симъ доводать до всеобщаго св-ЬдФ- 
п1я, что бланки задаточаыхъ ввиташиВ 
во страхован1ю жизни за MJ6 576285, 
568951—60, 575761-5, 637041-5 и
637121—5, утрачены и считаются педФй- 
ствитедьвымм. 3—2

Прошу считать нед'Ьйетввтельнымн но* 
хищевные въ ooiSAi ирннадлджащ1в HHt 
докумевты: 1) метряки виданвыя взъТом- 
скаго БлаговФщ. Собора отъ 11 авг. 
1899 г. за № 251 ,-2 ) СаидЪтедьство объ 
ибразовам1и, выдаиваго изъ Томской Гу
бернской Гянвазш отъ 15 1юля 1911 г. 
за № 1176—3) Безсройвой озсворгной 
квижки—язъ Томской MtmsBCKofi Vapa- 
вы—отъ 5 аор. 1913 г. J4 '906,-4) Коо1и 
формуляра—взъ Томской КазеапоВ Пала
ты отъ 9 сект. 1015 г. за Лэ 2361 для 
иредстанлоиш въ воеииое училище.. Кон- 
стаатмвъ Адексавдровичъ Саввновъ.

Въ оервыхъ чиолахъ т. м-ца мною П. 
М. Емельяяовымъ утерева кавтаящя Тон- 
скаго Казоачойства отъ 23 м. Ноября за 
Л: 19, выдаивая во вэиооФ язъ суммъ сбе
регательной кассы по квижкФ j'e 6543, 
762 руб. 69 K0U, ва мокунку авц1Й 5 */2 %  
Гос. краткоср. займа 1915 г., которую 
прошу считать neAtficTBareAbnofi.

Утеряны багажных квйтапц1в ва багажъ 
Ст. Москвя-Томскъ 1915 г. за .№ 
10218 и 10236, каковыя аросамь считать 
нeдtflcтвятeльaыми. 3—1

Торг. День Гворг1й.Гшваво1ъ'съ С-мм*

Предварательвое cBBxtreJbCTBo за Л1 
20818S8 Бусскаго Страховаго Общества 
утеряно в считаете» лeдtйcтввтeлыtвмъ. 

Главный Агентъ Л. Д. Сианцыаъ.


