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В о с к р е с е н ь е ,  11-го М а я.
и. д . Начальника губернЫ Вице- 

Губернаторъ, Полковникъ А . Г .  За- 
гряжснЖ принимаетъ частныхъ лицъ, 
ииЬющихъ къ нему надобность, ежв' 
дневно, к р о м t  с р од ы, во e c t  при
сутственные дни, отъ  9 до 1 0  час. 
утра въ Губернскомъ Управлен1и.

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

I
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ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. O тдtлъ первЬ|Й; 
Телегриммы. Отд’Ь.лъ второй: Приказы. 
Протоколы. Приказъ. Обязатольныя ио- 
craHOB.ienin. Объявлеп1Я.

<10:11. ПФФИШАЛЬНАЯ.
ОТД'ВЛЪ 1.

Телегра.\гмы Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, 
па имя Томскаго Губернатора.

1 -1 ’Р мая 1914 г. JNs 6491.

1 мая С.-Петербургскимъ Комитетомъ 
наложены аресты па № 75 газеты „Путь 
правды “ за пом15щен1е статей подъ загла- 
в1ями: 1) „Первый русскШ мимеографъ" 
и 2) „1-е мая въ каторг4“. Па № 68 га
зеты „Северная рабочая газета" за пом-Ь- 
щен1н статьи подъ заглав1'ел1 ъ „Нащовадь- 
вое paBHonpaeie". На № 6 газеты „Мысль 
труда" за aoM tn ien ie  статей подъ загла- 
в1яии: 1) „Празд1Тйкъ труда" и 2) „Къ 
25 л'Ьт1ю рабочаго праздника" и стихо- 
творешй: „Первое мая" и 2) начинаю-
тагося словами: „Солнцемъ благостнымъ 
залиты".

3- го мая 1914 г. № 6543.

С.-Петербургскимъ Градоначальвикомъ 
валоженъ штрафъ въ 500 рублей на ре
дактора газеты „('tBepHaa рабочая газета" 
за пом^ще/ие въ JVs 66 отъ 29 апр'йля 
1914 г. статей подъ заглав1ями: 1) „Про- 
тивъ беззакон1я“ и 2) „Политика за вед'Ьлю 
pt4b Г. Горемыкина".

4- го мая 1914 г. № 6645.

4 мая О.-Петербургскимъ комитетомъ 
валоженъ арестъ ва № 7 газеты „Мысль 
труда" за noMtnieHie статьи подъ загла- 
в1еыъ „Страховой законопроектъ правди- 
стовъ".

4-го мая 1913 г. № 6650.
4 мая С.-Петербургскимъ комитетомъ 

валоженъ арестъ на JV? 19 журнала „По
вое звено" за noMimeeie статей подъ 
заглав!емъ: 1) „Звенья жизни" и 2) Саб- 
леръ и Раснутинъ".

За  Министра Пнутреннихъ Д1лъ, 
Товарищъ Министра Золотаревъ.

ОТДЪЛЪ И.
Приказы г .  Томскаго Губернатора.

30 апреля 1914 г. № 8.

Утверждаются въ званш почетнаго 
блюстителя крестьяне Петръ Матв^евъ 
Бороипнъ, бедоръ Филипповъ Тархиыъ, 
бео'дотъ Васильевъ Зимоглядовъ и Иванъ 
Яковлевъ Рыяспхъ 1) Чернопятовскаго 
двухклассяаго, 2-й Покровскаго, 8-й Но- 
во-Иолтавскаго и 4-й Глушипскаго одно- 
класспыхъ Министерста Народнаго Про- 
св1;щеп1я учидищъ.

30 апреля 1914 г. № 9.

Утверждаются въ зваши почетнаго 
Олюстителя Барпаульскихъ городскнхъ 
прикодскихъ училищъ 1  ̂ А.тександовскаго 
двухкласснаго женсквго—Коллежск1й Со- 
В'Ьтяикъ Всеволод'ь Евгеньевичъ Морав- 
ск1й, 2) четвертаго зкепскаго—Стопанъ 
Ильичъ Зудиловъ, 3) пятаго женскаго— 
Евген1й Петровъ Малииовск1й и 4)i оди- 
падцнтаго, дв'Ьнадцатаго и тринадцатаго— 
см'Ьшапныхъ—жена инжеяеръ-технолога 
Елизавета Ивановна Федулова.

1 мая 1914 г. Лг 96.

Объявляю благодарность полицейскимъ 
надзирателямъ города Барнаула веим1 1 Ю- 
щимъ чина Карпу Юшииу и Николаю 
Деичуку, за умФлое и yciitninoe вынол- 
нен1е даинаго имъ Барнау.хьскимъ УЪзд- 
нымъ Исправникомъ поручегпя ко рас- 
крыБю серьезнаго общеуголовнаго нре- 
стуилеп1я.

Приказы и. д. Тсмснаго Губернатора

1 мая 1914 г. № 84.

Хутора при с. Локоть, той же волости, 
Зм^иногорскаго уйзда, с. Букр^евское и 
с. Черйовское, Черновской волости. Бар- 
наульскаго уЬзда съ прилегающими къ 
нимъ заимками объявляются неблагопо
лучными по повальному восна.деюю лег- 
кихъ круниаго рогатаго скота: первые 
съ 26-го второе съ 29-го и третье съ 
31-го марта текущаго года, о чемъ и 
объяв.дяю но ввtpeпuoй Miit губврп1и.

2 мая 1914 г. Л" 85,

Село Проскоковское, Тутальской воло
сти, Томскаго у'Ьзда, д. Бакмасиха, Та- 
скаевской волости, Каинскаго уйзда и с. 
Тюменцево, Кулупдинской волости, Бар- 
наульскаго уйзда съ прилегающими къ 
нимъ заимками объявляются благополуч
ными но новальному воснален1ю легкихъ 
крупнаго рогатаго скота: первое съ 31 
марта, вторая съ 15-го и третье съ 21 
апр'Ьля текущаго года, о чемъ и объявляю 
но вверенной M iit губерв1и.

2 мая 1914 г. № 99.

Состоя щ1й въ m ra it Томскаго Город
ского Полицейскаго Управления, Около
точный Надзиратель города Томска пе- 
им'Ьющ1Й чина Григор1й Ишутепковъ 
освобождается отъ исволнеп1я обязанно

стей по должности Околоточиаго Надзи
рателя и командируется въ распоряжен1в 
Томскаго У-йзднаго Исправника, для 
усилв1ня состава чивовъ полищи въ На- 
рымскомъ Kpat.

2 мая 1914 г. № 100.

Увольняется согласно прошепш, состоя- 
щ1й въ штат!; Томскаго Губернскаго 
Упр'авлен1я Губернсюй Страховой Агептъ 
неим1ющ1й чипа Николай Денисовъ въ 
отпускъ па одинъ мФсяцъ и десять дней 
внутри Имнерш, съ сохранен1емъ содер- 
жан1я, считая срокъ такового со доя по- 
лучетя  имъ увольнительнаго свидетель
ства.

3 мая 1914 г. № 86.

Томск1й Губервешй Ветеринарный 
Писпекторъ г. Куткинъ командируется 
,въ г. Татарскъ, с. Теренгуль и г. Слав- 
городъ для проверки деятельности погра- 
ничпыхъ пуикторыхъ ветеринарныхъ вра
чей. На время его отсутсгв1я исполнен1в 
обязанностей возлагается па Томскаго 
пупктоваго ветерцнарнаго врача H cI ohob- 
скаго.

3 мая 1914 г. Л’8 149,

Перемещается допущенный къ времен
ному заведыван1ю Колыонскимъ сельскимъ 
врачебнымъ участкомъ, Маршнскаго уез
да, П етр ъ Б $ щ щ 1ъ, временно заведываю- 
щий’В'ТТЯРГО^кСкимъ сельскимъ врачеб- 
нымъ учадткомъ, Барнаульскаго уезда, 
впредь до замешев1я этой должности 
постояннымъ врачемъ.

Протоколы Врачебнаго 0тд-Ьлен1я То м 
скаго Губернскаго Управлен1я, утвер
жденные г . Томскимъ Губернаторомъ.

25 апреля 1914 г. № 133.

Врачъ БасилШ Петровъ назначается, 
согласно ирошен1ю, Мар1инскимъ уезд- 
вымъ врачемъ, съ 16 апреля с. г.

28 апреля 1914 г. J\e 140.

Ординаторъ Госпитальной Хирургиче
ской Клиники ПмпЕРАторскАго Томскаго 
Университета Иванъ ToM ug^^y|^,,j;orAa- 
сно прощен1ю, допус4й1^й»гт^времвнно- 
му иснодиешю обязанностей Бутырскаго 
участковаго сельскаго врача Барнауль
скаго уезда, с ъ 2 8  апреля с. г., впредь 
до замеще1пй"ЭТШ*^.лжности постоянымъ 
врачемъ.

2 мая 1914 г. № 148.

Увольняется въ отпускъ внутри Пмпер1и, 
на два месяца, съ сохранеп1емъ содержа- 
н1я, съ, 1 мая с. г ..' фельдшерица Том
ской Губернской Больницы Обществеппаго 
Призрен1я, Клавд!я Геркова согласно 
прошеп1ю и нредставлешю Старшаго врача 
той же Больницы.

Протоколы Врачебнаго Отд'Ьлен!я То м 
скаго Губернскаго Управлен1я.

25 апреля 1914 г. № 135.

Допущенная къ временному исправле- 
шю должности Бердской участковой фельд
шерицы акушерки, Барнаульскаго уезда, 
Мар1я Макарова, согласно прошенш, 
увольняется отъ занимаемой должности и 
службы въ отставку съ 25 аирЬля с. г.

2 мая 1914 г. № 141.

Отчисляется отъ должности съ 19-го 
сего апреля допущенный протоколомъ 
Врачебнаго Отделен1я отъ 19 апреля с. 
г. за № 120, къ временному исполпен)/о, 
по вольному найму, обязанностей Юдин- 
скаго участковаго фе.льдшера, Каинскаго 
уезда, студентъ У1Н семестра медицин- 
скагв факультета И мпер-А-торскаго Томска- ■ 
го Университета Казим1ръ (’яигольск1й, 
за отказомъ вступить въ ИС11ОЛПО1П0  
своихъ обязанностей.

2 марта 1914 г. Л» 143.

Допускается къ Ьремеппому нсправле- 
н1ю, по вольному найму, должности, Кыш- 
товскаго участковаго сельскаго медицин- 
скаго фельдшера, Каинскаго уезда, сту- 
дентъ медикt. VIII семестра Имнератор- 
СКАГО Томскаго Университета Яковъ На- 
ровчатешй, сь 1 мая с. г.

5 мая 1914 г. № 152.

Допускается, согласно npomeiiiro, къ 
временному исиолнешю обязанностей, Со- 
рокинской, Барнаульскаго уезда, участ
ковой фельдшерицы-акушерки, Ната.Бя 
1Цербакова, съ 3 мая с. г.

I

Протоколы Врачебнаго 0тд^лен1я 
Томскаго Губернскаго Управлен1я 
утвержденныя и д. Томскаго Губ е 

рнатора

2 мая 1914 г. 145.

Допускается ротный фельдшеръ Тимо- 
оей Силяпкннъ, согласно прошеп1ю, къ 
ис1 1 0 лнеп)ю обязанностей КузнецкаБо уез- 
днаго фельдшера, съ 1-го мая сего года.

Приказъ Управляющаго Акцизными 
Сборами Томской губерн1и и Семи- J палатинской области.

II 30 апреля 1914 г. .V 17.
1

j Назначаются съ 1 мая 1914 г., Помош- 
j никъ Секретаря Губернскаго Акцизнаго 
' Умравле1ня, Титулярный Советпикъ Евге- 
i н1й Соколовъ— Младшимъ Помощникомъ 
Надзирателя I акцизнаго округа 6 уч., 
Младш1й Номощпикъ Надзирателя Ш  ок
руга 5 уч. ГубернскШ Секретарь Навелъ 
Сустретовъ—Старшимъ Помощникомъ
Над:шрателя того же округа и участка; 
прослушавшБй полный курсъ наукъ, по 
юридическому факультету, въ Томскомъ 
ИмпкрАторскоаъ Университете, сынъ 
чиновника, ВасилШ Зотогловъ—-испр.
долж. Помощника Секретаря Губернскаго 
Акцизнаго Управления.
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Отчисляемся c^  i мая 1914.Г., Старш1й 

штатный КоП'г|)0 :1е()ъ I округа, Коллежск1й 
Регистраторъ Алекс'Ьй €ердак1)вск1й—отъ 
исправле1пя вакантной должности Стар- 
шаго Помощника Надзирателя I округа, 
съ нрекращвн1емъ выдачи ему содержан)я 
и разъ'Ьздпыхъ денегъ, последней дол
жности нрисвоеш|ыхъ.

Откомандировываются съ I мая 1914 г., 
Младш1Й Помощникъ Надзирателя I 
округа, Титулярный Coвtтникъ 1Гвге1пй 
Соколов'ь—къ иснолнен1ю обязанностей 
Секретаря 1'уборнскаго Акцизнаго Унра- 
влен1я па время 4-хъ м15Сячпаго загра- 
ничпаго отпуска Секретаря Управлвн1я, 
1Соллежскаго Асессора Владимира Уль
риха;! Сверхштатный чиновникь Губерн- 
скаго Акцизнаго Управле1ия, иснолняющ1й 
обязанности Акцизнаго Надсмотрщика 4 
окр., нвим’1зющ1й чина, Николай Враж- 
никокъ—въ 1 округъ къ neceniK) т1зхъ 
же обязанностей и съ оставлеп1емъ въ 
той же должности.

J2. Собаки, подозреваемыя въ заболе- 
ва(пи бешенствомъ а равно покусанпыя 
бешенными животными, немедленно уни
чтожаются по расноряжв1ню ветеринарна- 
го врача. Въ случае покуса людей, со
баки, не проявляюння нризнаковъ бещап- 
ства, должны поступать на собач1й дворъ 
въ изоляц1онпое помепЛн1е, для ветери- 
нарнаго неблюдвн1я за ними въ течегпи 
10 дней после чего здоровыя животныя 
выдаются обратно на руки владельцамъ.

13. Настоящее обязательное постапов- 
лен1е встунаетъ въ силу по истечвн1и 
двухъ недель, со дня онубликован1я въ 
Томскнхъ Губернскихъ Ведомостяхъ.

Подлинное поднисалъ за Губернатора, Вице- 
Губернаторъ, Полковникъ Загря'<иск1й.

1 мая 1914 года.
г. Томскъ, 3—1.

будетъ продаваться движимое имущество 
нринадлежап1ее Верн. меш. Васил1ю 
Васильеву Суслову состоящее изъ пост- 
роекъ па сносъ 10 сепараторовъ и нроч. 
ностроекъ съ инвентаре,мъ и оцененное 
для продажи съ торговъ въ 1.300 р.

О  О  Т Ь  Л  В  Л О  Е С  1 Л .

Обязательное постановлен1е,
о  BOCfipemenin оптовой закупки въ гор. 
Пово-Ииколаввеке жизненныхъ нрипасонъ 
первой необходимости ранее 12 час. дня, 
составленное Ново-Николаевской Город
ской Думой применительно къ п. II ст. 
108 Городового Положегня и изданное 
мною на осно8ан1и 110 ст. того же ноло- 
жен1я норядкомъ, онределеннымъ 421 ст. 
Общ. Губ. Учр. *

На базарпыхъ нлощадяхъ и улицахъ 
города Иово-Ииколаевска во все дни, въ 
которые производится торговля, воспре
щается до Г2 часовъ дня оптовая закупка 
муки, крупы, овощей всякаго рода, зеле
ни, ягодъ, грибовъ, яицъ, птицы, какъ 
домашней такъ и дичи, меда, молока и 
молочпыхъ нродуктовъ, за исключегнемъ 
сливочпаго экснортнаго масла, а также 
другихъ нродуктовъ потреблен1я.

11р и м еч ан 1 е : Настоящее обяза
тельное иостан'овлеп1е не распростра
няется на войска и друг1я вравитель- 
ствепныя учреждв1пя.
Настоящее обязательное ностановлен1е 

встунаетъ въ законную силу черезъ две 
недели со дня опубликования его въ Том- 
скихъ Губернскихъ Ведомостяхъ.

Подлинное Поднисалъ:
Губернаторъ ДудинскШ.

25 аиреля 1914 г. 
г. Томскъ.

О тъ  Начальника Томскаго Почтово- 
Те л е гр. Округа.

Открыты почтовый onepaniH всякаго 
рода при Усненскомъ волостномъ нравле- 
1ПИ Томской губ. В1Йскаго уезда, съ про- 
изводствомъ обмена почтъ съ Улалин- 
скимъ мочтово-телеграфнымъ отде.1 ен1 вмъ.

Отъ Коннурснаго Управлен1я.

3—3.

Обязательное постановлен1е,
изданное на основап1и 421 ст. II т. общ. 
учр. губ. для жителей гор. Боготола о 

борьбе съ бешенствомъ «обакъ.
1. Все собаки въ г. Воготоле должны 

содержаться на прочиыхъ привязяхъ или 
взаперти, или же въ намордникахъ.

2. Воспрещается водить собакъ не на 
привизи, если оне не въ намордникйхъ.

3. Самокъ, въ виду общественнаго бла
гоприличия, не дозволяется выпускать и 
въ намордникахъ.

4. Собаки, ивудовлвтворяю1п1я указан- 
нымъ услов1ямъ, ловятся какъ бродяч1я 
и уничтожаются средствами города.

5. Передача городомъ ловли собакъ въ 
частныя руки воспрещается.

6. Ловля собакъ произвбдится въ ран- 
н1е утренн1в часы не позднее 8 часовъ 
утра.

7. Поймаппыя собаки могутъ быть, въ 
твчен1и двухъ сутокъ со дня ноимки вы
купаемы, съ уплатою въ- городское об
щественное упраплен1е по 15 коп. въ 
сутки за ооДержа1Нб.

8. Выкуплеш 1ыя собаки должны содер
жаться владельцами ихъ въ течен1е 40 
дней подъ особымъ надзоромъ.

9. При обнаружегни у собакъ нервыхъ 
признаковъ бешенства, владелецъ обязанъ 
запереть больное животное въ отдельное 
помещен1е, изъ котораго оно не могло- 
бы выйти и сообщить о томъ местнымъ 
полицейскпмъ властямъ или ветеринар
ному врачу.

10. Собаки, заболевш1я бешенствомъ, 
немедленно уничтожаются уо расноряже- 
н)ю петерипарпаго врача и зарываются 
вместе съ кожей въ землю на глубину 
не менее 2 ‘./2 аршин1>.

11. Лечеп1е больныхъ бешенствомъ со
бакъ воснрещается.

Конкурсное Унрав.9ен 1н но дйламъ не- 
состоятельнаго должника Торговаго Дома 
йД. 11. Сухова С-я“. объявляетъ, что на 
18 мая 1914 года имъ назначено Общее 
CoOpanie заимодавцевъ несостоятельнаго 
должника Торговаго Дома „Д. Н. Сухова 
С-я“ для разсмотрен1я • вопросовъ: 1) о 
заключвн1и мировой сделки съ. членами 
названнаго Торговаго Дома Васил1емъ 
Дмитр1евичемъ Суховымъ и Любовью 
Савельевной Новоселовой по ихъ заявле- 
н1ю и 2 о продаже золотыхъ пр1исковъ 
и рудниковъ, нринадлежашихъ Торгово
му Дому и находящихся въ Семипала
тинской об-ласти.

Судебный Приставъ Красноярскаго Ок- 
ружнаго Суда по гор. Енисейску Ла1нин- 
ск1й симъ объявляетъ, что па удовлетво- 
peiiie претенз1и Михаи.ла Иладим1рова, 
Ивана Ермакова и Енисейскаго Общест
веннаго Банка въ сумме 1138 руб. 90 к. 
с ъ “/ои издержками будетъ производиться 
4 1ЮЛЯ 1914г. въ К) ч. утра въ камере Ми
рового Судьи 1 уч. Енисейскаго уез^а 
публичная продажа неднижимаго имеп1я 
нрипадлежащаго Енисейской мЬщанке 
Л ипе Прутовыхъ заключающагося въ 
участке земли мерою: по улице 10 
саж. 1 ар. и въ глубь двора 30 Саж, 2 
ар. съ возведенными, на иемъ деревян
ными постройками: домоиъ, двумя флиге
лями и надворными постройками, состоя- 
щаго въ гор. Енисейске па углу Лаза
ревской ул. и 2-го Лазаревскаго переул
ка подъ JV5 76. Иметие это не заложено 
,и будетъ продаваться въ первый разъ 
|Торгь . начнется съ оценочной суммы 
1300 руб.

О BbisoBt къ торгамъ.

П об. Судебнаго Пристава, приставъ 
14 стана Барпаульскаго уезда Рощинъ 
имеющ1й жительство въ с. Болчихе на 
осиованш 1030 ст. Уст. Гр. Суд. объяв- 
ляетъ, что 7 1юпя 1914 г. въ 10 часовъ 
утра въ с.Востровскомъ будетъ произведе
на публичная продажа движимаго иму
щества, принадлежащаго Антову Наумо
ву Пичманъ и заключающаго въ скоте, 
земледельческихъ оруд1яхъ деревянномъ 
амбаромъ и проч. хозяйстве для удовлет- 
вореп1я претенз1и Т-ва „Работникъ" со
гласно иснолпительпаго листа Мирового 
Судьи I уч. Варнаульскаго уезда отъ 3 
октября 1913 года за №2911. Означенное 
имущество для публичной продажи оце
нено въ сумме 693 р. ЛСелающ1о могутъ 
осматривать продаваемое согласно 1046 
ст. того-ж,е Уст. въ самый день торга.

И. об. Судебнаго Пристава, приставъ 
14 стана Барпаульскаго уезда Рощинъ 
имеющ1й жительство въ с. Волчихе на 
основап1и 1030 ст. Уст. Гр. Суд. объяв
ляетъ, что 8 1юня 1914 г. въ 10 часовъ 
утра въ с. Востровскомъ будетъ произ
ведена публичная продажа движимаго 
имущества, нринадлежашаго Сефору Ни- 
китьеву Окунь и заключающагося въ ско- 
тё , зе.мледельческихъ оруд1яхъ, самоваре 
и нроч. х.озяйстве для удовлетворекнй 
нретенз1и Т-ва „Работникъ" согласно ис- 
нодпительнаго листа Мирового Судьи ! 
участка. Барнау.тьскаго уъзда отъ 3 ок
тября 1913 года за № 2971. Означенное 
имущество для публичной продажи оце
нено въ сумме 340 р. 50 к. Желающ1е 
могутъ осматривать продаваемое согласно 
1046 ст. торо-жо Уст, въ самый день
торга.

Приставъ 2 стана Барпаульскаго уез. 
Фопъ-Крузе въ качестве Судебнаго При
става жительствуюпий въ с. Сорокине на 
основан1и 1030 ст. уст. гралсд. суд. объ- 
обявляетъ, что 16 мая 1914' г, въ 10 ч. 
утра въ с. Ж улаппхе Мар1ипской вол'.

Пси. об. Судебнаго Пристава, Приставъ 
12гга ртана Барвр^льскаго уезда симъ 
объявляетъ. что 18 1юня 1914 г. въ с. 
Зубковскомъ, Зурковской вол. будетъ 
производиться продажа имущества, опи- 
саинаго по реш енш  Мирового Судьи 2-го 
уч. Каннскаго уезда отъ 15 марта 1914 
г. за № Л? 7, 8 и 9 принадлежащаго тор
гующему Ивану Андрееву Тарханову ,и 
заключающагося въ домашпихъ построй- 
кахъ, лавке, скотф, сепараторе и нри- 
надложностяхъ къ нему и разнаго рода 
товаре за ненлатежъ долга Каинской 
купчихе Евдокш Ерофеевой и другимъ. 
Торги будутъ производиться с'ь объявлен
ной цены.

Исп. об. Судебнаго Пристава, Приставь
12-го стана Барпаульскаго уезда ешмъ 
об'ьявляетъ, что 20 1юня 1914 г. въ дер. 
Плехановой, Травинской вол. будетъ про
изводиться продажа имущества, описан- 
наго но рещ енш  Мировою Судьи 2-го 
участка Каянскаго уезда отъ 13 февраля 
1914 г. за № 134 принадлежащаго Анто
ну Дмитр1ену Шмакову и заключающагося 
въ домашиемъ скоте, стульяхъ, швей
ной машине натифоне съ пластинками 
и другихъ пещахъ за ненлатежъ долга 
Торговому Дому Кунерштохъ и К-®. Тор
ги будутъ производиться съ объяв.лешшй 
цены.

волости, будетъ произведена публична} 
продажа движимаго имущества, принад 
лежащаго Николаю Максимову Шмакову 
и заключающагося въ маслойойномъ за 
воде, двухъ лошадяхъ, двухъ коровахъ 
овцахъ, городскомъ ходке, кошовке г 
самоваре, для удовлвтворшпя претепз1г 
Егора Алексеева Вахова, ^согласно иснол- 
ннтвдьпаго листа МировогЮ Судьи 5-го уч. 
Барпаульскаго уезда отъ 23-го iron* 
1910 года за № 176.

Искъ продъянленъ въ сумме 558 руб
лей 80 коп. съ «/о̂ /о и суд. издержект 
50 рублей.

Означенное имущество д.чя публичной 
продажи оценено въ сумме 106 руб.тей.

Желающ1в могутъ осматривать прода
ваемое имущество согласно 1046 ст. того- 
же Уст. въ самый день торга.

Исп. об. Судебнаго Пристава, Приставъ 
12-го стана Варнаульскаго уезда симъ 
объявляетъ, что 22 1юня 1914 г, въ с. 
Яркахъ, Ярковской волости будетт>. про
изводиться продажа имущества, описан- 
наго по реш енш  Мирового Судьи 7 уч. 
Барваульсклго уезда отъ 2Б октября 
1913 г. за № 1399, принадлежащаго кр. 
Филиппу ОсиновуМатусевичу, и заключаю
щагося въ доме съ пристройками водяной 
.мельнице, домашнемъ. окоте и ирочемъ 
за ненлатежъ долга кр. Антонине Мату- 
севичъ. Торги будутт» црои:щодитьоя ' съ 
объявленной цены.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
нато Суда 1 уч. г. Ново-Николаевска 
Т. П. Щелконоговъ, жиЕ въ г. Яово- 
Николаовске, но Иркутской улицъ, въ 
доме № 38, симъ объявляетъ, что на 
удовлстворен1е нретенз1и Меера Липника, 
Васил1я Александрова и Тор. Дома И. Л. 
Шильвйкова будетъ производиться мая 
25 дня 1914 года съ 10 часовъ утра пуб
личная продажа движимаго имен1я, при- 
падлежащаго Лрсеп1ю Тимооеевичу П о 
лякову заклЩчающагоса въ деревянной 
.лавке состоящей на Ново-базарной пло
щади. Имеп1е не заложено и будетъ прода
ваться тамъ же. Торгъ начнется съ оце
ночной суммы 300 руб.

Исп. об. Судебнаго Пристава, Приставъ 
3-го стана Варнаульскаго уезда Кривцовъ, 
им ЬюнцИ жительство въ с. Анисимово, на 
основапки 10.30 ст. '̂ ’’ст; Гр. Суд. объяв-i 
ляеть, что 29-го 1юня 1914 года, въ 10 
час. утра, въ д. Мамопово, Николаевской

СудебньА Приставъ Томскаго Окруж- 
наго Суда I уч. г. Томска А. А. Палковъ, 
жительствующ!й въ г, Томске, по Алек
сандровской улице, въ доме № 7, симъ 
объявляетъ, что на удовлетворенно пре- 
тён"з1и БасиЛ1я Алексеевича Пятяепко- 
ка и Григор1я Ильича Фуксмана будетъ 
производится 16 сентября 1914. года C!f> 
10 часовъ утра, въ залё заседан1й Том
скаго Окружнаго Суда, публичная про
дажа недвижимагд,. имён^я, принадлежа-: 
щагп мещанину Ивану Николаевичу Ша- 
шеву, заключающагося въ участке земли 
мерою по улице и въ задахъ по 15 сазк. 
и 1 арш. и въ глубь двОра съ обЬихъ 
сторонъ НО 19 саж. и 1 арш. съ возведен
ными на немъ нолукамешшмъ трехъ-этаж- 
пымъ*подъ железной крышей домомъ и 
деревянными: двухъ-этажаымъ нодъ же
лезной крышей домомъ, избушкой и служ
бами, состоя щаго въ г. Томске, въ 2 
полиц. уч. по Русаковскому переул., нодъ 
№ 16. Имен1е это заложено въ Прославско- 
Костромскомъ Земелышмъ Банке въ 11000 
руб., у. Григор1я Дмитр1ева въ 3000 руб. 
и у. Григор1я Фуксмана въ 5000 руб. и 
будетъ продаваться въ полиомь составе. 
Торгъ начнется съ оценочной суммы 
20000 руб., по, какъ второй, можетъ быть 
начагь и ниже оценки желающ1в торго
ваться должны представить залогъ въ 
размере Vio части оценочной су.ммы.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
паго Суда ПалковЧ), жительствующ1й въ 
г. Томске по Александровской ул., въ д. 
Л!: 7 на ocHOBaniu 1030 ст. Уст. Гражд. 
Судонр., объявляетъ, что 20 мая 1914 г. 
съ 10 час. утра въ г. Томске но Дальне- 
Ключевской ул., въ доме № 39 будетъ 
продаваться движимое имущество, при
надлежащее Татьяне Георпввне Клен- 
чиной, состоящее изъ деревяннаго, кры- 
таго тесомъ, до.ма, досчатаго забора и 
воротъ на сносъ и оцененное для торговъ 
въ 210 руб.

Горный Пенравпикъ Алтайскаго Окру
га Донорск1й, проживающ1й въ гор. Б1й- 
ске, симъ объявляетъ, что, на основаа1и 
1030 ст. Уст. Гражд. (Тудопр., на удонле- 
творен1е нрвтенз1и Б1йскаго Отделен1я 
Сибирскаго Торговаго Банка и другихъ 
лицеЛимъ будетъ производиться съ 25 шпя 
сего года съ 10 час. утра на пр1искахъ 
Б 1 Йскаг'о уезда, Лебедской системы: Ал- 
басскомъ, Андобипскомъ и Царево-Алек 
сандровскомъ нубличная продажа движи- 
маго1 имущества, принадлежащаго бывшему 
Б1йскому Золотопромышленному Товари
ществу „И. И. Смирвовъ, и И. А.. Суббо- 
ти|гь“, находящагося на вышеуномянутыхъ 
нр1искахъ и заключающагося главпыиъ 
образомъ въ пр1исковыхъ инстру-мептахъ, 
большомъ количестве разнаго железа, 
обуви, посуде, спичекъ, табаку (махорки), 
рещетъ бутарпыхъ, таратаекъ, чугунныхъ 
печей; станконъ ,сверлильны.хъ, насосовъ, 
съ котломъ и времи къ neMy* нрииадлеж- 
ностями и разыых'ь другихъ аредметовъ, 
всего описаппаго имущества но ouenKi 
числится па 3893 рубля 20 коп. Желаю- 
щ1е торговаться доли1вы прибыть въ ука- 
занныя выше места и время.
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Отъ Главной Конторы Селъско-Хозяйотвенныхъ Складовъ Переоеленч. Управлен1я.
ПрЬдовбльствепный Отд-Ьлъ Главной Конторы с. х. складовъ Переселенческа- 

го Унравлвн1я приглашаетъ на службу' онытныхъ техниковь и десятниковъ на по
стройку зернохранилищъ въ Тургайской области и Тобольской губерн1и. Окладъ 
содержа1пя техннкамъ отъ 1.200 рублей (младшимъ) до 1800 рублей (старгнимъ) въ 
годъ и десятннкамъ отъ 600 до 900 рублей при казенныхъ разъ^здахъ, которые 
оплачиваются по грунтовыиъ дорогамъ на пару лошадей, а но железной дорог!) но 
билету 2-гр класса; старш1е техники при разь'Ьздахъ нолучаюТъ суточпыя но два 
рубля въ день.

UpouieHie съ документами и аттестатами о прежней cлyжбt адресовать на имя 
Зав1)дывающаго Продовольственнымъ Отд-Ьломъ, гор. Омскъ, Скорбященская ул., 
до^ъ № 15. — 'Г

О то р га хъ  по казенным1> подрядамъ и поставнамъ.
Продовольственный Отд1лъ Главной Конторы с. х. складовъ Иересолеическаго 

Унра8 Лв1ня объявляетъ, что 15-го 1юня 1914 года въ 1 часъ дня въ номЬщен1и Стро- 
ИТельнаго итд'Ь.леШя Тургайскаго Обласгнаго. Правле1ня вь г. ОренбурсЬ назнача
ются торги на сдачу съ подряда работъ по ностройк!) казенныхъ, камепныхъ, 
съ  деревянными внутри закромами, зернохранилищъ въ Тургайской области съ ма- 
тер)алами ноКрядчика, а именно;

Тупдипскбе Волостное 11рав.тен1в нро- 
ситъ считать нед'ЬйствительиЫмъ нас- 
портъ, выданный симъ 11равлен1вмъ 29 
апреля 1913 г. за № 200 кр. села Вос- 
кресенскаго Семену Аоанасьеву Кондра
шову на одннъ годъ и утерянный имъ.

Кустанайск1й

Актюбинсюй

Назван1е аернохравилищъ.

Боровское . , . .
Денисовское . . . 
Вогдановское . . .
Ада.мопокое, . . . 
Катаесипское . . . 
Валерюновское . .
Больше-Чураконскоо 
1П)шковское . . .
Андреонское . . .  
Ильннское , . . .
Екатеривовславское . 
Корсаковекое . . .
Нахаловское . . . 
Акъ-Булакское . .

Бм1)сти- 
мость въ. 
пудахъ.

Стоимость съ 
матер1аломъ по 

. смете.

75.000 29.758 Р- 19 к.
100.000, . ЗЬ.844 Я 34 Я

75.000 33.046 Я 96 п

75,000 31.277 Я 25 Я
50.000 29.113 я 05

100.000 23.806 я 65 Я
100.000 26.525 99

75.000 33.620 17
50.000 26.109 53
50.000 25.722 47 я

100.000 34.459 65
50.000 28.985 60
50.000 22.231 я 13
50.000 19.799 я 65 п

Тупдинское Волостное Иравлеше про- 
ситъ наспортъ, выданный крестьянину п. 
Пушкинскаго Борису Трофимову Рыбал
ко 2 февраля 1913 г. за № 43 считать 
нед!)йствитвльнымъ.

Б1ЙСКО0 Уездное Полицейское Управ- 
лв1пе просить считать нед^йстпителышмъ 
годовой наспортъ па жительство, выдан
ный Костромскимъ ВолосТиымъ Правле- 
н1емъ, Суржаискаго уЬзда, Курской губ. 
въ август^ м'Ьсяц'Ы913 г. (№ не помяйтъ) 
кр. Василш Михайловичу Бекетову ко
торый онъ утерялъ.

Торги производятся подачей закрытыхъ иакетовъ, а также устнымъ соревно- 
пап1вмъ въ день торговъ, при чемъ желаюпцв торговаться благоволятъ внести въ 
Казначейство передъ торх'ами залогъ, въ p a 3 M tp t  б /̂о съ суммы подряда, наличны
ми деньгами или процентными бумагами, гараптпрованпьгми Правительствомъ и кви- 
таиц1ю Казначейства представить въ Кшиору, а также представить yAocTOBipenia 
о произнеденныхъ или производимыхъ работахъ. Подрядчику, взявшему работы, бу- 
дутъ иереданы матер1алы но заготовительной ц-йн!), заготовленные Продовольствен- 
пымъ Отд’Ьломъ ко дню сдачи работъ.

Постройка всЬхъ зернохранилищъ можетъ быть передана, какъ въ одн!; руки, 
такъ и но частямъ но oтдtльнocти.

Чертежи, расц1пкн и кондиц1и можно вид'Ьть въ присутственные дни и часы 
въ Строительномъ Отд'Ьлен1и Тургайскаго Областпаго Правлен1я у Областного Ин
женера Боллодко въ г. Оренбург'Ь. Зав'Ьдывающ1й Продовольственнымъ Отд'Ьломъ и 
постройкою зернохранили1цъ И. Дмитр’1евъ, Производитель работъ Л . Лотаковъ. 3-3

О недействительности документовъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влен{е объявляетъ объ утер!) м^щаниномь 
гор. Томска Нахутомъ 1дал1евымъ Пильчъ 
паспорта срокомъ на пять л!)тъ, выдан- 
наго Томской М-Ьщанской Унравой отъ 
4/1. 1913 года за № 1.34 каковой доку- 
ментъ нроситъ считать нед!)йствитвльнымъ.

Томское Городское Полицейское Унра- 
влен1е объявляетъ объ утер!) м!)щани- 
помъ Ииколаемъ Николаевымъ Понамаре- 
цымъ паспорта срокомъ на одинъ годъ, 
выданиаго То.мской Мещанской Управой 
отъ 10 января 1913 года за № 100 како
вой документъ просить считать иед!)й- 
ствителышмъ.

Ново-Николаевское |Городскоо Поли
цейское Уиравлен1е симъ объявляетъ, 
что м!)щаииномъ города Кустапая Макси- 
момъ Валвр1аповыыъ Дубровецкимъ заяв
лено объ утер* годового паспорта, вы- 
даннаго изъ ы!)ст.ч приписки въ январ!) 
м^сяц’Ь с. г. (числа и Л? неномнитъ) ко
торый просить считать нед'Ьйствитель- 
нымъ.

Ионо-Николаевское Городское Полицей
ское Управлен1е, симъ объявл.тетъ, что 
крестьяниномъ Самарской губ. Бугурус- 
ланскаго у!)зда, Боголюбской волости, д. 
Козловки Егоровъ Лукьяновымъ Балашо- 
вымъ заявлено объ утер^ безсрочной 
паспортной книжки, выданной изь м^ста 
приписки 1 августа 1910 года за № 107 
которую нроситъ считать недействитель
ною.

Ново-Нико.лаевское Городское П ош - 
цейское Управлен1е, симъ объявля0 тч>, 
что кр. Вологодской губерн1и, Грязовец-

каго уезда, Раменской волости дер. 
Заломаевки Дмитр1емъ Иваповымъ Соко- 
ловымъ заявлено объ утере годоваго пас
порта выданнаго изъ места приписки 6-го 
ноября 1913 года за № 1193 который 
нроситъ считать педействительнымъ.

Ново-Николаевское Городское Полицей
ское Управлен1е симъ объявляетъ, что 
кр. Вятской губерн1и, Котельническаго 
уез. Круглышской вол. Никита Кирилловъ 
11агинъ заявилъ объ утере годового пас
порта выданнаго изъ места приписки въ 
феврале месяце (числа и № не помнить) 
который нроситъ считать недеИствитель- 
нымъ.

Ново-Николаевское Городское Поли
цейское Уиравлен1в симъ объявляетъ, 
что мещанинъ города Барнаула Ивапъ 
Оеодоровъ Тарасовъ заявилъ объ утере 
годоваго паспорта выданнаго изъ мЬста 
приписки въ 1юне месяце 1913 г. 
(№ не помнить) который нроситъ считать 
недействительнымъ.

Томское Городское Полицейское Упра
вление объявляетъ объ утере кр. Томской 
губ. и уезда, Ново-Кускрвской волости 
Алиной Яновой Ведьтсманъ паспорта 
сЬокомъ на одинъ годъ, выданнаго Ново- 
Кусковскимъ Волостнымъ Правдсшемъ 
отъ 29 апреля 1913 года за № 833, како
вой документъ просить считать нвдей- 
ствительпымъ.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управле1пв просить считать недействи
тельной бе.зерочиую паспортную книжку, 
выданную симъ же Унравлешемъ 18 ок
тября 1911 года за № 14S8 Дантисту, Зи- 
HOBiro Акимовичу Кричману.

Барнаульское .Уездное Полицейское 
Унравлен1в ироситъ считать недействи
тельной утраченную бозсрочную цаснорт- 
пую книжку кр. Вятской губ., Глазовска- 
го уез., Омутинской вол. и завода Пики- 
форомъ Дапиловичемъ Шутовымъ, выдан
ную Омутипскимъ Волостнымъ Правле- 
н1емъ въ 1913 году (№ но номнитъ).

Барнаульское Уездное Полицейское 
Унравлетне просить считать недёйстви- 
тельнымъ утраченый наспортъ, кр. Вят
ской губ., Орловскаго уезда, Пасадской 
волости деревни Хромыхъ Ксенофонтомъ 
Семеиовымъ Зяблыхъ, выданный изъ 
места приписки срокомъ на 1 г. въ 1913 
году (№ не помнить).

Пово-Николаевское Городское Поли
цейское Унравлен|'е симъ объявляетъ, что 
кр. Рязанской губ. Сапожковскаго у. 
Морозово-Борковской вол. села Кр. Углы 
Иваноме Иваповымъ Мигучкинымъ заяв
лено объ утере годового паснорта, вы- 
даннаго пзъ места приписки 25 Поля 
1913 года за № 852 который нроситъ 
считать недействительнымъ.

йоова Сйтнякова годовой патентъ за № 
Т35 па проддку .табачдыхъ ,'издел1Й въ 
1914 году въ гор. Томске заявлепъ уте- 
ряшшмъ и взамЪнъ такового вщанъ: дуб- 
ликатъ патента, а потому подлинный па- 
тентъ следуетъ считать недйствительпымъ.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управлен1е нроситъ считать недействи
тельнымъ утерянной годовой паснортъ, 
свидетельство о выполнен1и воинской по
винности и удо6трвербн1е о подсудности 
крестьяниномъ Тамбовской губ. Борисо- 
глебокаго уез. с. Ш апкипа той жё воло
сти Яковомъ Матвеевичемъ Чуриловымъ; 
паснортъ выданъ Шанкинскнмъ Болост. 
Правд, въ какомъ году и № пейомнитъ.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Уиранлей1в нроситъ считать недействи
тельнымъ .утерянный годовой наспортъ 
кр. Курской губ. Дмитр1евскаго уезда 
Кармановской волости деревни Фамиики 
Васил1еме Степаповичемъ 1Пафоросто- 
выиъ выданный Карианойскимъ Волост- 
пымъ Иравлвн1вмъ лъ 1913 году за 312.

Барнаульское .. Уездное Полицейское 
Унравлеше црооитъ считать недействи
тельной утерянную безерочную наснорт- 
ную книжку кр. Вятской губ. Орловскаго 
уезда, Подрельской во.дости, деревни Боль
шой Раиеньи Ивавомъ Ииатовичемъ Лан- 
тевымъ, выданный изъ мЬста приписки 
въ 1907 году (№ нвиомнитъ.)

Барнау.1 ьскоо Уездное Подицейскбе 
УправЛеп1е просить считать недействи
тельной утерянную Коптръ-Марку на 
биржу № 155 крестьяниномъ Вятской губ., 
Малмышскаго уезда, Белтинской вол., с. 
Егоровцева Михаиломъ Галакионовичемъ 
Семеновыхъ выданной въ 1914 г. за JV* 
3.549.

Каипское Уездное Полицейское Управ- 
леспе ироситъ считать недействительнымъ 
утерянный Каипскимъ мещ. Моисеемъ 
Марковымъ Гомборгъ наспортъ выданный 
Каипскимъ Городскимъ Обшественнммъ 
}  правлешемъ 21 марта 1912 г. за № 537.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Унравлеше просить считать недействи
тельнымъ утерянный годовой наспортъ 
кр. Вятской губерпш, Сольвычегодскаго 
уёзда, Черевковской волости дер. Лыко- 
шинской Ао:шас1емъ Стенановымт, Рома- 
новымъ, выданный изъ места ириниски 
27 сентября 1913 года за .У 1335.

Ново-Николаевское Городское Полицей
ское Управлен1е симъ объявляетъ, что 
мещанкою города Тюмени, Тобольской 
губврв1и Пройдою Никаноровой Григорь
евной заявлено объ утере годоваго пас
порта выданнаго Тюмепскимъ Мещан- 
скимъ Старостой 18 февраля 1913 года 
за № 261 который нроситъ считать не- 
действительнымъ.

Пово-Ииколаевское Городское Поли
цейское Унравлен1о симъ объявляетъ, что 
кр. Вятской губ. Поляяскаго уез., Иль
инской вол. починка Юрипскаго, Дарьей 
Сергеевой Муралевой заявлено объ уте
ре нятилетней наснортноп книжки, вы
данной изъ места приписки 15 1юпя 1910 
года № пеупомпитъ которую просить 
считать недействительной.

Приставь 10 стана Барнаульскаго уез. 
просить считать не действителышмъ без
ерочную паспортную книжку, выданную 
Бугринскимъ Иолостнымъ Правлшпемъ, 
Томскаго уезда и губерн1и на имя кр. 
дер. Бортковпй Петра Михайлова Горбов- 
скаго.

Надзиратель 1 Акцизнаго Округа Том
ской губерн1и и Семиналатинской обла
сти объявляетъ, что выданный Томской 
Городской Унравой па имя Саввы Тимо-

Татарское Болостное Правлен1е просить 
считать недействительной пятилетнюю 
насиортпую книжку, отъ 23 апреля 1912 
г. за № 146, на имя кр. д. Борваринской, 
сей волости, Ефима ведорова Памазкова, 
утерянную имъ 17 марта с. г.

О разыскан1и лицъ.

Па основании 846, 848 и 851 ст. уст. уг. 
суд., по определонш Барнаульскаго Ок- 
ружпаго Суда отъ 14 апреля 1914 г. ра
зыскиваются мещ. города Барнаула Ге- 
расимъ Яковлевъ Боробьевъ, 27 летъ, и 
JleoHTlB Родшновъ Ивлевъ, 26 летъ.

Приметы разыскиваемыхъ не известны.

На основан1и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по определешю Томскаго Ок- 
ружпаго Суда отъ 31 января 1914 года, 
разыскивается кр. изъ ссылышхъ села 
Берхне-Кулебинскаго, оно-же Масловка 
Верхие-Тарской волости, Каинскаго уез., 
Томской ryoepuiu, Иванъ Оедоровъ Шкре- 
ба, 40 летъ, обвиняемый но 1629 и 1632 
ст. Улож.. о нак.

Приметы разыскиваемаго слелующ1е: 
роста 2 арш. 7 верш., волосы на го.!Юве, 
бороде и усахъ темно-русые, глаза c t -  
рые, носъ длинный, ротъ умеренный, ли
цо чистое. Особыхъ црим'Ьтъ не имеетъ.

На основап1и 846 848 и 851 ст. уст, уг. 
суд., но оиределвн1ю Барнаульскаго ()к- 
ружнаго Суда отъ 16 апреля 1914 г. ра
зыскиваются мещ. города Ставрополя, 
Иванъ Авапасьевъ Петровъ и крестьнинъ 
деревни Григорьевской, Ляпипской воло
сти, Барнаульскаго уезда, Ивана Ильинъ 
Черниковъ, обвиняемые по 1629, 1632, 
1634, 2 ч. 1654', 9 и 2 ч. 1459 ст. улож. 
о нак.

Приметы: Петрова 30 летъ, роста вы
ше средняго, волосы светло-русые, усы 
тоже, бороду бреетъ и приметы Чернико
ва роста выше средняго, крепкаго тело- 
сложен1я, брюпетъ, бороду бреетъ, усы 
небольшш и имеетъ на видъ 26 летъ.

Мировой Судья округа Барнаульскаго 
Окружнаго Суда 1-го участка Б1йскаго 
уезда, на основап1и 846 и 847 ст, у, у. 
суд. разыскиваетъ Б1йскаго мепц Дмитр1я 
Кириллова Иванова, обв. по 169 ст. Уст. 
о п. ИримЬты обвнняемаго неизвестны.
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Мировой^ Судья округа Барнаульскаго 
ОкружпагОдСуда 1-уо участка Б1йскаго 
У’Ьзда, на освован1и 84G и 847 ст. у. у. 
усд. разыскиваетъ м^щ. г. Карима Ни
колая 1 -го,,Коп0 1 1 0 ва Волошавпикова, обв. 
по 178 ст. Ул. о нак. UpriMlsTbi: рожденъ 
1879 г. по роду запят!й слесарь, холостъ, 
грамотный, друНе npHMtxu обвиняемаго 
неизв-Ьстны.

Мировой Судья округа Барнаульскаго 
Окружпаго Суда 1-го участка Б1йскаго 
уЬзда, па основан1и 846 и 847 ст. у. у. 
суд. разыскиваетъ Б 1йскаго м^щ. Алек
сандра Петрова Кударева, обвиняемаго 
но 169 ст. Ул. о нак. Приматы обвиняе
маго неизвестны.

Мировой Судья округа Барнаульскаго 
Окружнаго Суда 1-го участка Б1йскаго 
уезда, на основан1и 846 и 847 ст. у. у. 
суд. разыскиваетъ кр. Тамбовской губер- 
ши Маршанскаго уев., Троицко РоСляев- 
ской волости Pepia Филиппова Пшенина, 
40 лехъ обвиняемаго по 169 ст. Ул. о пак. 
Приметы обвиняемаго ноизвестнк!.

Мировой Судья округа Барнаульскаго 
Окружпаго Суда 1-го участка Б1йскаго 
уезда, на основап1и 846 и g4T ст. у. у. 
суд. разыскиваетъ мещанина г. Кургана 
Басил1я Дмитр1ева Липатова 59 летъ, обв. 
по 169 ст. Уст. о нак. Приметы обвиняе
маго неизвестны.

Бсяюй, кому известно место1фвбывап1е 
разыскиваемыхъ, обязанъ указать Суду 
или местной Полищи, где они находятся. 
Установлен1я, въ ведомстве которыхъ ока
жется вмущество разыскиваемыхъ, обя
заны немедленно отдать его въ опекунское 
управлеи)в.

БасилШ Иваповъ Уксусниковъ, обвиняе
мый по 1656 ст. Улож. о Наказ., ныне 
розысканъ вследств1е чего розыски его 
должны быть прекращены, а распоряжс- 
н1я о взятш имущества въ опекунское 
управлеше подлежатъ отмене.

О найденномъ r p y n t .

Кузнецкое Уездное Полицейское Управ- 
лен1е разыскиваетъ родственниковъ къ 
трупу пеизвестнаго человека, найденнаго 
12 марта т. г. въ дер. Калтыракской, Каур- 
конекой волости, въ бане местнаго кре
стьянина Артем1я Захарова Казанцева ыа 
нредметъ установлен1я личности умершаго.

Приметы трупа пеизвестнаго человека: 
Отъ роду летъ 65-70, ростъ 2 арш. 6 в., 
волосы на голове, усахъ и бороде русые 
съ проседью, одетъ въ красную изъ са
тина рубашку, опоясан, шерстяпымъ шнур- 
комъ черные триковые шаровары; син1е 
холщовые подштанники, на погахъ черные 
нимы. Въ бане оказались вещи: старая 
шапка татарка, кбтелокъ, котомка съ тряп
ками, старая овчинная шуба, старый ко- 
ротк1й крвстьяпск1й зипунъ и старый 
картузъ.

О пренращен1и розысковъ.

Барнаульск1й Окружный Судъ обхян- 
ляетъ, что разыскиваемый но средство.мт. 
публикац1и въ надлежащихъ издан1ях i. 
личный гражданииъ города Ялуторовска

О p o su c H t хозяевъ нъ пригульному 
скоту.

Юрьевское Вол. Прав. Мар1ип. у. ра
зыскиваетъ хозяина къ пригульному ме
рину, белой (соловой) масти, уши целы, 
грива на правую сторону и отъ ушей съ 
отметомъ на лзвую, на задн1я ноги нор- 
ченъ, более приметъ нет*ь.

ТитовскОе Волостное Правлеп1е Куз- 
нецкаго уезда, разыекиваетъ хозяевъ 
къ пригу.тыюй лошади: кобылке крас- 
по-сивой масти, грива на правую сторо
ну, съ от.метомъ па .левую, на лбу белая 
звезда съ проточиной, 2 летъ стрющая 
5 руб.

С II И С О К Ъ
уголовныхъ делъ Барнаульскаго Окруж
наго Суда, въ качестве Съезда МировДлхъ 
Судей, назначенныхъ къ слушан1ю въ 

городе Барнауле на 7 мая 1914 года.

Па 21 мая.

Егора ведорова Дроздова, и Нурсадыка 
Джалшакышева, по 169 ст. Уст. о нак.

Игнат1я Исидорова Черпогорче, по 169 
и 2 II. 170 ст. Уст. о наказ.

Оедора Оилишюва Маросеева, по 1 ч. 
282 ст. Улож. о наказ.

Никиты Трубачева, Матвея Казакова, 
Ивана Казакова, и Мирона Мусорива, по
169 и 5 п. 170 ст.

Степана Заворохина, и Оилипиа Лахина, 
по 170 ст. Уст. о наказ.

Александра Иванова Бородина, но 121 
и 128 ст. Уст. о наказ.

Ивана Трофимова Викторовскаго, по 154 
3 п. 171 ст. Уст. о наказ.

Анастас1и Емельяновой Колбасюковой, 
но 529 ст. Угод. Улож.

Константина Иванова Киселева, по 173, 
2 и  3 II. 175 ст. Уст, о наказ.

Михаила Иванова Кисе.лева, по 7 н.
170 ст. Уст. о наказ.

Оедора Семенова Лучшева, по 173 ст. 
Уот. ъ  наказ.

Васил1я Андреева Мазницына, но 4 п. 
175 ст. Уст. р наказ.

Демент1я Семенова Новикова, но 169 ст 
Уст. о наказ.

Владимира Аристархова Струкова, но 
2 п. 170 и 1 ч. 170’ ст. Уст. о наказ.

На 28 мая.

По обвип. Андрея Оедорова Юдина, но 
155 и 158' ст. Уст. р пак.

Константина Дмитр1ева Мелентьева по 
170’ ст. Уст. о ияк.

Грйгор1я Игнатьева Щеблетова, по 169 
ст. Уст. о пак.

Василисы Макаровой Закутидиной, по 
2 п. 1012 ст. Уст. объ Акц. Сбор.

Пи обв. Андрея Леанасьева Коняева, 
но 2 п. 1112 ст. Уст. объ Акц. Сбор.

Ивана Козьмина Иванова, по 169 ст. 
Уст. о наказ.

Матрены Васильевой Мордиковой, по 
1 ч. .1112 ст. Уст. объ Акц, Сбор.

Якова Николаева Николаева, по 1113 
ст. Уст. объ Акц. Сбор.

Григор1я Александрова Юдовичъ, по 
123 и 128 ст. Уст. о наказ.

Максима Аксентьева и Тимоеея Василь
ева но 1 и 2 п. 13 ст. Уст. о наказ.

Антонины Ивановой Гилевой, но 2 п. 
1112 ст. Уст. объ Акц. С б о р .,

Власа Максимова Рыбакова,, по 142 ст. 
Уст. о нак.

Павла Дмитр1ева Батенева и др. въ 
числе 71 человека по 142 ст. Уст, о нак.

Тимооея Иванова Половойкина но 2 п, 
1112 ст. Уст. объ Акц. Сбор.

И в а н а  Захарова Кравченко но 169 ст. 
У с т . о наказ.

Екатерины Фоминой Бирюковой по 2 н. 
1112 ст. объ Акц. Сбор,

Гавр1ила Балыкова, и Акима Дементь
ева, но 2 п. 1112 ст. Уст. объ Акц. Сбор.

Андрея Козьмина Гарбузова, и Григор1я 
Лаврентьева Макарова, по 3 ч. 38 ст. Уст. 
о наказ, и 1485 ст. Улож. о наказ.

Петра Аоанасьева Дмитр1ева, по 177 
ст. Уст. о нак.

Евсея Михайлова Медведева, по 167 ст. 
Уст. о нак!

Владимира Иллар1онова Попова, но 1 ч. 
823 ст. У.Л0 ЛС. о наказ.

Ивана Петрова Поднебеснова, по 154 
и 3 II. 174 ст. Уст. о наказ.

За Вице-Губернатора,
Ciapraifl Советникъ Ep e m te eb .

Пимошн. Делопроизв. Н . Гусел ьииковъ .
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