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и. д . Начальника губернЫ Виде- 
Губернаторъ, Полковникъ А . Г .  За- 
гряжск1й принимаетъ частныхъ лицъ, 
KMtiouiHXb къ нему надобность, ежо' 
дневно, к р о м t  с р ед ы, во e c t  при
сутственные дни, отъ  9 до 1 0  час. 
утра въ Губернскомъ УправленЫ.

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

о  о  д  ю  3F* j3k. : X та.

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Oтдtлъ первый: 
Д'Ьйстш'я Правительства. Телеграммы. 
ОтдЪлъ второй: Приказы. Протоколы. 
Объявлев!я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объявлешя.

'Шь 1ФФИиГУЬЦА}1. 
отдълъ I.

ДЪЙСТВШ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

На лодлпиноиъ Собственною Кго Пмператорскаго 
Величества рукою написано:

„БЫТЬ ПО СКМУ“.
Въ Дарскомъ Ссл'Ь.

12-го нарта 1914 года.
Скръпилъ ГосударствсввыЁ Секретарь Крыжа- 

новскШ.

Одобренный Государствоннымъ G o e t- 
томъ и Государственною Думою 

3 А  Н О  Н Ъ .
о н'Ькоторыхъ изя'Ьнен1яхъ в доиолнеи!- 
яхъ д'Ьйствующихъ узаконен!й о личныхъ 
я ииущественныхъ привахъ ааиунсвихъ 
жсыщинъ и объ отношен!яхъ супруговъ 

между собою и къ д’Ьтяиъ.
I. IH HSMiHenie и дополнен1е подлежа- 

щйхъ узаковен1 й, не исключая особыхъ 
закоповъ, д^йствующихъ въ губерн1яхъ 
Царства Польскаго, Прибалт1йскихъ и 
Бессарабской, постановить:

1 . Замужн1я женщины, хотя бы и не- 
совершвннол'Ьтн1 я, 1фоживающ)я отдЬльно 
отъ мужей при найм’Ь на работы, а равно 
при поступлен1и на частную, обществен
ную и правительственную службу, а 
таьже въ учебныя заведен1 я, не обязаны 
ва то испрашивать соглнс1о своихъ мужей.

2 . Въ губерн1яхъ Царства Польскаго 
по кскамъ, ироистекающимъ изъ указан- 
выхъ въ предыдущей (,1̂  стать'Ь догрвор- 
выхъ^ отношыИй, замужн1я женщины 
могутъ являться въ судъ безъ дрзволен1я 
мужей.

3. Въ губерн1яхъ Царства Польскаго 
все-прюбрЬтенное старэн1 емъ и трудами 
жены, проживающей отдельно отъ мужа, 
составляетъ исключительную ея собствен
ность, на которую не распространяется

сила статей 192 и 193 граждавскаго 
уложен1я 1825 года.

II. Въ свод!) закоповъ гражданскихъ 
(св. зак. т. X, ч. 1, изд. 1900 г.) произ
вести нвжесл'Ёдующ{я nsHtneBifl:

1 . Отд'Ьлеп1е первое главы четвертой 
раздала нерваго и охд'Ьлен1е первое главы 
второй раздала второго книги первой 
дополнить статьями 103', 106' и 164' 
с.тЬдующаго содерхан!Х:

103', Трёбован1е супруга о возстановле- 
1ПИ совместной жизни можетъ быть от
клонено другймъ супругомъ если совмест
ная жизнь представляется для него не
выносимою.

Совместная жизнь можетъ быть призна
на для супруга невыносимою въ случае 
жестокаго съ нимъ или съ его детьми 
обращеп1я другого супруга, нанесен1я 
тяжкихъ оскорблен1 й и вообще явпаго 
нарушен1я другймъ супругомъ основан- 
ныхъ на браке обязапниостей, либо явна- 
го злоупотреблеп1я принадлежащими ему 
въ силу (брака правами, либо безчестваго 
или порбчнаго его поведе1пя, а также въ 
случае, если одинъ изъ сунруговъ одер- 
Жймъ тяжкою душевною болезнью либо 
такою прилипчивою и отвратительною 
болезнью, которая представляетъ опасность 
для жизни либо здоровья другого супруга 
или M ii потомства. Сверхъ сего, совмест
ная жизнь можетъ быть признана невы
носимою для жены, если она одержима 
такою болезнью, при которой продолжев1е 
супружескаго сожи'пя представляется 
опасвымъ для ея жизни или здоровья.

1 0 6 1 . Уклонен1в сунруговъ отъ сов- 
местнаГо жительства въ гЬхъ случаяхь, 
когда совместная супружеская жизнь пред
ставляется невыносимою для жены по вине 
или вследств1е болезни мужа, либо Для 
мужа вследств1 е болезни жены (ст. 103>), 
не освобождаетъ мужа отъ обязанности 
доставлять жене нропитан1 е и содержа1пе

Йт. 1 0 б), если она въ томъ нуждается.
о мужъ освобождается отъ обязанности 

содержать жену, если совместная ихъ 
жизнь оказалась для него невыносимою 
по вине жены (ст. 103').

164'. Къ детямъ сунруговъ, уклонив
шихся отъ совместиаго жительства, при
меняются правила, изложенный въ ста- 
тьяхъ 131* (Ч. .1 и 3, но пред. 1912 г.) и 
131*—131* (но ирод. 1912 г.), съ следую
щими изъяттями: 1 )пъ 5 случае раздъльна- 
го жительства сунруговъ по вине одного 
изъ нихъ, невиновному супругу принад- 
лежитъ право требовать оставлен1я у него 
всехъ детей; 2 ) въ случае отсутств1я 
согляшешя родителей либо необходимости 
отступлй1пя отъ устаповленныхъ въ на
стоящей статье, а равно въ статье 131*, 
правил'ь, судъ определяетъ, у кого изъ 
родителей должны оставаться несовершеи- 
нолетн1я дети, и 3) судъ, постаповляющ1 й 
решен 1е по делу о томъ у кого взъ ро
дителей должны оставаться песовершен- 
нолетшя дети, можетъ, по обстоятель- 
ствамъ дела и ради блага детей, воспре
тить супругу свида1не съ детьми, остав
ленными, у другого супруга. Если вопросъ 
о восирещенш свидан1я возБикаетъ впер
вые по окоичан1 И дела, то онъ разрешает
ся местнымъ мировымъ либо городскимъ 
судьею или земскимъ началышкомъ.

2 . Статью 2 2 0 2  изложить следующимъ 
образомъ:

2 2 0 2 . Це могутъ наниматься дети не- 
совершеннолетв1я безъ позволен1я роди
телей или онекувовъ, а жены, при со- 
вместномъ жительстве съ мужьями, безъ 
соглас1я мужей.

III. Въ изменеше устава о вексе.тяхъ 
(св. зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) поста
новить:

Замужн1я женщины могутъ давать ва 
себя векселя, а равно принимать по 
онымъ ответственность, и безъ соглас1я 
своихъ мужей хотя бы ове не произво
дили торговли отъ собственваго своего 
имеви.

При првмене1пи сего правила въ гу- 
^берн1яхъ Прибалт1 йсквхъ и Бессараб
ской соблюдаются содержащ1 еся въ осо
быхъ, действуюшихъ въ озвачепныхъ гу- 
берв1яхъ, гражданскихъ законахъ поста- 
новлен1 я объ ответственности по обяза- 
тельствамъ жены имущества ея либо об
щего имущества сунруговъ.

IV. Вт> изменев1е устава о наспортахъ 
(св. зак. т. XIV, изд. 1903 г.) постановить:

1 . 8 аиужн1я женщины, независимо отъ 
возраста ихъ, имеютъ право получать 
отдельные виды на жительство, не испра
шивая на то соглас1я своихъ мужей.

2 . Замужнимъ жешЬинанъ, сфбжива- 
ющимъ отдельно отъ своихъ мужей, от
дельные Ииды на жительство могутъ быть 
выдаваемы не только установлеп1ями, ука
занными въ статьяхъ 41 и 45 устава о 
наспортахъ, но и отъ полиц1 и, йъ месте 
временнаго ихе пребыван1я, притомъ безъ 
предъявлен1я общаго вида (уст. насп., ст. 
1 1 , примЛ.

V. 13ъ уставе граждапскаго судопро
изводства (св. зак. т. ХУ1, ч. 1 , изд. 
1892 г.) произвести нижеследуюиия из- 
менов1я:

1 . Статьи 783, 1351, 1352, 1353 и нунктъ 
1 статьи 1356* (по прод. 1912 г.) изло
жить следующимъ образомъ:

783. Жалобы на частныя онределе- 
н1я окружнаго суда не допускаются от
дельно отъ опеллящи по существу дела, 
кроме случаевъ, положительно указап- 
ныхъ въ закон is (ст. 239, 586, 587, 596, 
664, 673, 730, 757, 780 и 1345»).

1351. Означенный въ предыдущей 1350 
статье срокъ на пачат1е дела считается 
со дня, въ который мужъ узналъ о рож- 
деп1 и младенца, нризнаваемаго имъ за 
внебрачпаго, въ такомъ только случае, 
если его жена' нашла средство скрыть 
отъ него рождеш'е младенца или если она 
но время рождеп1 я младенца жила отдель
но отъ мужа.

1:)52. После смерти мужа наследники 
по закону могутъ продолжать начатое имъ 
д'Ьло о незаконности рожден!».

1353 Если мужъ умеръ до нстечен!я 
прсдостанлеппаго ему статьями 1350 и 
1351 срока для начнт!я спора противъ 
законности рожден!я младенца, признава- 
емаго имъ за внебрачпаго, не объявивъ 
до своей смерти о нрнзнан!и младенца 
закошшмъ или если МуЖъ умеръ до ро- 
ждшня младенца то искъ о незаконности 
его рожлен!я можетъ быть предъявленъ 
наследниками мужа по закону въ трехме
сячный срокъ сО дня смерти мужа или

со дня рождев!я младенца, если оно по
следовало по смерти мужа. Если рожде- 
н1е младенца оставалось неизвестйыиъ 
наследнику до уставовленваго выше на
чала исчислеп1я трехмесячваю срока, то 
искъ наследника о незаконности рождешя 
можетъ быть П1 1вдъявленъ до истечен1 я 
трехъ месяцвве со дня въ который на- 
следникъ узналъ о ролсде1пи младенца, но 
лишь въ томъ случае когда младенецъ 
родился во время ртдельваго отъ мужа 
жительства матери или после смерти му
жа, последовавшей ни нрекращев!в со- 
вместнаго его жительства съ матерью мла
денца.

1366». пуикт'ь 1 . Подсудность брачныхъ 
делъ старообрядцевъ и сектантовъ окруж- 
яы»ъ судамъ определяется: 1 ) въ делахъ 
о правахъ личныхъ и по имуществу, ис- 
текающихъ взъ брачнаг о сою:щ, а также 
вь делахъ о расторжен1 и брака вслед- 
CTBie нарушен!я супружеской верности 
или не способности къ брачному сожит1ю, 
согласно статьямъ 1339, 1345* ,и 1345* 
сего устава.

2 . Статьи 1337—1345 (по своду, по 
прод. 1912 г. и но зак. 15-1юня 1912 г., 
„Собран. Узак.“ ст. 1003) выделить въ 
особое отделев1 е первое главы первой 
раздела третьяго книги третьей, нрисво- 
ивъ этому отделешю заголовокъ. „О про
изводстве делъ о сопряженвыхъ съ су- 
ществовав1 емъ закониаго брака правахъ".

3. Главу первую раздела, третьяго кни
ги третьей дополнить отдедешемъ вторымъ 
следующаго содержан!я:

ОТД'ЬЛЕН1Е ВТОРОЕ.
О производстве делъ о возстановлен!и 

совиестваро жительства сунруговъ, о со- 
дсржап1 и мужемъ отдельно отъ него жи
вущей жены, а равно о взаимныхъ пра
вахъ и обязанпостяхъ родителей въ отно- 
шен!и детей, въ случае уклопев1 я роди
телей отъ совместиаго жительства.

1345' При производстве делъ о возста- 
вовлен1и совиестнаго жительства супру- 
говъ, о содержав1 и мужемъ отдельно отъ 
него живущей жены (зак. гражд. ст. ЮЗ' 
и 106'), а равно о взаимныхъ правахъ и 
обязанвостяхъ родителей въ отношен!и 
детей въ случае уклонен!я родителей отъ 
совместнаго жительства зак. гражд., ст. 
164'), судебный места руководствуются 
общими нравилами граждапскаго судопро
изводства, съ соблюдвн!емъ постановлен1й, 
изложенныхъ иъ статьяхъ 1338, 1341, 1342 
(по нрод. 1912 г. и по зак. 15 !юня 1912 г., 
„Собр. Узак.“ ст. 1003) н 13452—1845".

1345* Иски по указанпымъ въ предыду
щей (1345') статьъ йродметамъ подлежать 
веден 1ю общихъ судобныхъ установлен!й 
съ нижеследующими изъят1ями.)

Веден!ю мировыхъ судей подлежать 
иски: 1 ) имеющ1 е своимъ нредмвтомъ 
осуществлен!я однимъ изъ сунруговъ пра
ва свидан!я съ детьми, находящимися у 
другого супруга, въ случаяхь, и при 
услов1яхъ указанныхъ въ статьяхъ 131* 
(по прод. 1913 г.) и 164' (н. 3) законовъ 
гражданскихъ и 2 ) о содержан1 и мужемъ 
отдельно отъ него живущей жены, а рав
но о содержан!и одипмъ изъ сунруговъ 
детей, оставленныхъ у другого, супруга, 
въ пределахъ подсудности но цене иска 
(ст. 1345*).
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I345’‘. Въ случа-Ь иеизв^стности м^ста i зеискихъ участковыхъ начальникахъ (св
жительства 0TBtT4HKa, иски но указан- 
нымъ въ стать-Ь 1345> предметамъ могутъ 
быть предъявлены, по усмотр^иш истца, 
либо по MtcTy жительста истца либо по 
известному ему последнему месту жи
тельства ответчика или по месту нахо- 
ждвп1я его недвнжимаго имен1я.

1345*. Искать и отвечать на суде ио 
предметамъ, указанпымъ въ статье 1345 
могутъ сами супруги либо ихъ поверен
ные, хотя бы супруги были несовергаеп- 
нолетними или состояли подъ опекою за 
расточительность либо подъ поиечитель- 
ствонъ вследств1е глухонемоты или не
моты. Супруга, объявленпаго неправоспо- 
собнымъ по душевной болезни, глухоне
моте или немоте, представляетъ опекунъ.

1345®. Предоставлен1е поверенному пра
ва веден1я делъ но предметамъ, указан- 
вымъ въ статье 1345‘, должно быть вы
ражено положительно въ доверенности 
съ означен1енъ самого предмета дела.

Доверенность по такимъ деламъ можетъ 
быть выдана саиимъ супругомъ, хотя бы 
онъ былъ несовершепнолетнимъ или со- 
стоялъ иодъ онекою за расточительность 
либо подъ нопечительствомъ вследств!е 
глухонемоты или немоты.

1345®. ц ен а иска о содержан1и ыужемъ 
отдельно отъ него живущей жены, а ра
вно о содержжпи однимъ изъ супруговъ 
детей, оставлепныхъ у другого супруга, 
опредё.чяется годовымъ окладомъ требова- 
н1я истца а если требовачив истца обпи- 
маетъ и предшествующее иску время, 
то къ годовому окладу присоединяется 
сумма, требуемая за время, истекшее до 
дня предъявлен1я иска.

1345’. ДЬла но искамъ о воззтавовле- 
н!и совместнаго жительства супруговъ, 
о содержан1и мужемъ отдельно отъ него 
живущей жены, а равно по искамъ, име- 
ющимъ своимъ предмнтомъ взаимныя i ' 
ва и обязанности родителей въ отношенш, *
детей въ случае уклонвн1я родителей 
отъ совместнаго жительства (ст. 1345>), 
разсматриваются при закрытыхъ дверяхъ 
и производятся въ окружномъ суде со- 
кращеннымъ порядкомъ.

1345®. Для выяснен1я объстоятельствъ 
дела судъ, независимо отъ представлен- 
ныхъ сторонами доказатольствъ, въ праве 
по собственному уонотреп1ю постано
вить о допросе самихъ супруговъ либо 
одного изъ нихъ, ихъ родственниковъ и 
соседей, а равпо и другихъ лицъ, могу* 
щихъ сообщить пеобходимыя по делу 
сведен{я.

При отдаленности места жительства 
вышеуказанныхъ лицъ, судъ можетъ по
ручить производство допроса одному изъ 
чдеповъ, либо местному уездному члену 
окружнаго суда, или участковому миро
вому судье, съ соблюдев1еиъ правилъ, 
изложепиыхъ въ статьяхъ 500' (ио прод.
1912 г. и по зак. 15-го ш ня 1912 г.,
„СоОр. Узак.“ СТ. 1003.) 300* (но зак.
16-го 1юня 1912 I’., „Собр. Узак.“ ст. 1003)
И 500* (но зак. 15-го 1юня 1912 г., „Собр.
Узак.“ ст. 1003).

1345®. Лъ случае иредъявлоЕня иска 
объ определев1и взаимныхъ правъ и обя
занностей родителей въ OTUOuieniH детей, 
при уклононш родителей отъ совместнаго 
жительства (зак. гражд.,ст. 164>), судъ, до 
решевЁя дела по существу, можетъ по 
просьбе кого-либо изъ тяжущихся носта- 
новить у кого изъ родителей оставляются 
дети на время производства деда.

На опрвделвн1е суда по сему предмету 
допускаются частпыя жалобы отдельно 
отъ апелляши.

1345>®. По деламъ о содержаа1и му
жемъ отдельно отъ него живущей жены 
(зак. гражд., ст. 10в>,) а равно о взаим- 
выхъ правахъ и обязапостяхъ родителей 
въ отпошен(и детей, въ случае укловенЁя 
родителей отъ совместнаго жительства 
(зак. гражд., ст. 164'), допускается пред
варительное иснолнеше решен1я.

1345". Пъ случанхъ, въ предшсдшей 
(1345'®) статье уквзанныхъ, отъ суда за- 
виситъ допустить иредварительное испол- 
нен1е решев1я безъ истребован1я или съ 
истребован1емъ об8зиечон!я отъ стороны, 
просящей объ исполивЕби.

VI, Главу вторую раздела второго пра
вилъ объ устройстве судебной части и 
производстве судебпыхъ дёлъ въ иестно- 
стяхъ, въ которыхъ введено положенЁе о

зак . Т .Х У 1 , ч, 1, изд. 1892 г .) ,  дополнить, 
со о тв е ств е к н ы м ъ  и зм ен еш ем ъ  нунорацЁи  
и о сл е д у ю щ и х ъ  отделенЁй той  ж е главы , 
новымъ отделевЁемъ, ш есвадцаты м ъ , с л е -  
д ую щ аго  содерж анЁя;

ОТДТ.ЛЕШЕ ШЕСТПАДЦЛТОЕ.
О делахъ, возникающихъ изъ уклоне- 

пЁя супруговъ отъ совместнаго житель
ства.

140'. По возникающимъ изъ уклопенЁя 
супруговъ отъ совместнаго жительства 
деламъ, подведомственнымъ зеискимъ на- 
чальникамъ и городскимъ судьямъ [зак. 
гражд., ст. 131* Спо прод. 1912 г.) и 164' 
(п. 3); уст. гражд суд. ст. 1345® ч. 2], со
блюдаются, независимо отъ иостановле- 
пЁй сей главы, правила изложенныя въ 
статьяхъ 1345®—1345®, 1345'® и 1345"
устава гражданскаго судоироизводста.

Нодписалъ: ИредсЬдатмь Государственаго СовХта 
М.Акимовъ.

Перопечатано нвъ № 90 Нравительствеинаго 
Л^стника 1914 года.

Телеграммы Министра Впутреппихъ Де.лъ, 
на имя Томскаго Губернатора.

14 мая 1914 г. № 6982.
14 ,мая С.-Петербургскимъ комитетомъ 

наложеЕЕЪ арестъ на JV? 1 газеты „Смелая 
мысль" за номещенЁе статьи иодъ загла- 
вЁеиъ „СоцЁалисты и законъ".

14 мая 1914 г. № 6227.
С.-Петербургскимъ градоначальникомъ 

наложены штрафы ио 500 руб. на редакто- 
ровъ журнала „Новое звено" за помещенЁв 
въ № 20 отъ 10 мая 1914 г. статьи нодь 
заглавЁемъ „Слухи" и газеты „Мысль 
труда" за помещенЁе въ Л; 10 отъ И  мая 
1914 года статьи иодъ заглавЁемъ „За

15 мая 1914 г . № 7009 ,

15 мая С .-П е те р б у р гс к и м ъ  ком итетом ъ  
налож енъ а р е стъ  ва  № 20 ж ур н ал а  „Д ы и ъ  
о теч еств а"  за  Еюмешен1в с та ть и  еюдъ за 
главЁемъ „ПоражеЕЕЁе б езп р и п ц и п н о сти " .

Мипистръ Ппутреннихъ Делъ
М а к л ак о в ъ .

акушерки, Еювивальная бабка НаталЁя 
Ностероико въ отставку съ 8 мая о. г.

8 мая 1914 г. Ле 160.

Допускается, согласно прошенЁю, къ 
временному иснолненЁю обязанностей 
Курьинской, Змеиногорскаго уезда, уча
стковой фельдшерицы-акушерки повиваль
ная бабка Пелагея ГорЕ1симова.

12 мая 1914 г. № 161.

Увольняется въ отпускъ, внутри Импе- 
р1и, согласно прошенЁю, на одннъ месяцъ, 
донупщнная къ исправленЁю обязанностей 
МарЁинской того-же уезда, участковой 
фельдшерицы-акушерки, ЫаталЁя Гуляева, 
съ сохранвЕЕЁемъ содержанЁя, считая срокъ 
отпуска со дня нолученЁя ею увольнитель- 
наго свидетельства.

О  O t e . j 'h o  Л

О тъ  Конкурснаго Управлен1я.

На 5 Ёюня сего 1914 г. нъ 1 часъ дня 
въ помещвнЁи Томскаго Окружнаго Суда 
назЕЕачени вторичное собравЁе кредиторовъ 
И. Е. Шашева по вопросу объ освобо- 
жденЁи его изъ иодъ стражи, на каковое 
собранЁенриглашаются кредиторы Шашева.

ОТД'ЬЛЪ II.
Приназъ и. д. Томскаго Губернатора

12 мая 1914 г. Л» 17.

Утверждаются Семеиъ Евдокимовичъ 
Кузнецовъ и Никаноръ Егоровичъ Мыри- 
новъ торговыми депутатами по городу 
Татарску на четырехлетЁе.

Протоколы Врачебнаго 0тд‘клен1я Том-
скаго Губернскаго Управлвн1я.

5 мая 1914 г. № 153

Перемещается одинъ на место друго
го Лянииск1й, Барнаудьскаго уезда, уча
стковый фельдшеръ Захаръ Вернеръ и 
допущенный къ првменноиу исЕшавлен1ю, 
по вольному найму, должности Итагскаго, 
МарЁинскаго уезда, участковаго сельскаго 
медицинскаго фельдшера, Алексей Коло- 
нинъ, съ 5 мая с. г.

8 мая 1914 г. № 156.

Допускается иснолаяющЁй обязанности 
Барнаульскаго уезднаго фвльдЕнера, въ 
селе Камень, Андрей Олейникъ, къ иснра- 
влен1ю обязанностей Ишимскаго, Том
скаго уезда, участковаго сельскаго меди
цинскаго фельдшера съ 7 мая с. г.

8 мая 1914 г. Л» 158.

Увольняется отъ службы, согласио про- 
шенЁю, Тайгипская, Томскаго уезда, уча
стковая фельдшерица акушерка Алексан
дра КоЕЕе йкна, съ 5 мая с. г.

8 мая 1914 г. № 159.

Увольняется отъ службы временно иснол- 
няющая обязанности Курьинской, Змеиио- 
горскаго уезда, участковой фельдшерицы

О ВЫЗОВА къ торгамъ.

Судебный Приставь Томскаго Окруж
наго Суда Палковъ, жительствующЁЙ въ 
г. Томске ио А.дексапдронекой ул., въ д. 
№ 7 на основанЁи 1030 ст. Уст. Гражд. 
Судопр., объявляетъ, что 3^ мая 1914 г. 
съ 10 час. утра въ г. Томске по Маги
стратской ул. въ доме № 101 будетъ про
даваться движимое имущество, принадае- 
жащее Ивану Яковлевичу Ульянову, со
стоящее мзъ кровной кобылицы оценен
ной для торговъ въ 750 руб.

Нриставъ 4 уч. гор. Томска с т ъ  объ
являетъ, что въ 10 часовъ утра 10 1юня 
1914 е;. ио Мухинской улице нъ доме 
JVe 14, на предметъ поиолиеаЁЯ' разиыхъ 
казенныхъ и городскихъ недоимокъ, бу
детъ производиться публичная продажа 
движимаго имущества Томскаго купца 
Д. Д. Акулова, заключающагося въ до
машней обстановке и рабочихъ лошадяхъ. 
Имущество описано на сумму 2896 руб. 
50 коп.

Исп, об. Судебнаго Пристава, Нриставъ
2-го ст. Каинскаго уезда, на основанЁи 
1030 ст. уст. гр. суд., симъ объявляетъ, 
что 27 мая 1914 г. съ 10 ч. утра въ дер. 
Квашниной Казанской вол. будетъ прода
ваться съ аукцЁоннаго торга движимое
имущбстоо, принадлежащей торгующему
МихвЕЕлу Борисову Каганъ на удоЕЕле-
творнвЁе нзыскавЁя нъ пользу Русскаго
для внешней торговли Банка согласно 
онределенЁю Мирового Судьи 2 уч. Каин
скаго уезда, отъ 14 аиреля 1914 г. за 
№ 24, заключающагося въ кускахъ ра.зной 
матерЁи, шаляхъ и ароч., всего но оценке 
на 1000 руб.

ЖелающЁе торговаться приглашаются 
въ день торга въ дер. Квашиаину.

Нриставъ 2 стана Барнаульскаго уезда 
Фонъ Крузе въ качестве Судебнаго При
става жительствующЁЙ въ с. Сорокине на 
основанЁи 1080 ст. граж. суд. объявляетъ 
что 19 Ёюня 1914 г. въ 10 час. утра въ 
д. Пещерке .1алесовской волости будетъ 
продаваться движимое имущество принад
лежащее 0едору Иванову Тутаеву,состоя
щее изъ мельницы, избы и амбара на 
сносъ и оцененное дли продажи съ тор
говъ ьъ 340 р.

Нриставъ 2: стана Барнаульскаго уезда 
Фонъ Крузе въ качестве Судебнаго При
става жительствующЁЙ въ селе Сорокине 
на основанЁп 1030 ст. граж. суд. объ
являетъ, что 2 Ёюня 1914 г. въ 10 час. 
утра въ д. Порошиной Верхъ Чуиыш- 
ской вол. будетъ нродаваться движимое 
имуЕцество принадлежащее Егору Михай
лову ПоропЕипу состоящее изъ машиаъ 
амбара, лошадей, коровъ, овецъ, и свиней 
и оцененное для продажи съ торговъ въ 
321 р. 80 к.

О то р га хъ  по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Въ УправлвнЁи Сибирской дороги 13 Ёюня 
1914 года въ часъ двя назначается конку- 
ренцЁя на сдачу работъ по укладке водопро
водной 10 линЁи Омь-ТатарскаЕЕ.

Подробности лично и почтой; г. Томскъ, 
Магистратская № 5 Сл. Пути o i t > 1 0  утра 
до 4-хъ вечера. 3—2.

Въ У  правд. Сиб. жел. дор. 17 Ёюня с. г. 
въ часъ дня состоится смешанная, т. в; уст
ная и по эапечатаннымъ объявленЁямъ, кон- 
куренцЁя ва грузовыя работы при Омско.чъ 
главномъ матерЁальномъ складе. Подробно
сти лично и почтой Томскъ, Почтамская ул. 
МатерЁальная сл. отъ 10 до 4 час. дня.

3— 2.

О  вызова насл^дниковъ.
Па основанЁи 1239  ̂ 1240, 1241, 1242 в 

1244 ст. ст. Закон. Грзжд., Мировой 
Судья 2 участка Каипскаго уезда, Округа 
Томскаго О'КружЕШго Суда вызываетъ на- 
следииковъ Каинскаго мещанина Ивана 
Егорова Сибирцева, умершаго 3-го aupl- 
ля 1914 г. нредъявить въ бгти мЬсачный 
срокъ со дня нанечатаиЁя публикащв, 
права свои на оставшееся, после него 
имущество.

Нриставъ 2 стана Барнаульскаго уезда 
Фонъ-Крузе въ качестве Судебнаго При
става жительствующЁЙ въ с. Сорокине на 
основанЁи 1030 ст. граж. суд. объявляетъ 
что 30 Ёюня 1914 г. въ 10 часовъ утра 
въ д. Ново-Тарабинской Верхъ Чумыш- 
ской волости будетъ продаваться движи
мое имущество ЕЕринадлежащее Ивану 
Саламонову Дункель, состоящее изъ лоша
дей и коровъ и оценонное для продажи 
съ торговъ въ 100 р.

Приставь 2 стана Барнаульскаго уезда 
Фонъ Ир узе въ качестве Судебнаго При- 
тава лсительствующЁй въ се.ле Сорокине 
на основанЁи 1030 ст. граж. суд. объяв- 
ляетъ что 1 Ёюня 1914 г. въ 10 час. утра 
въ д. Кокуй-Титовской волости будетъ 
продаваться движимое имущество принад
лежащее Якову Романову Новакъ со
стоящее изъ сушила, тележки, скота, 
самовара и швейной машины и оценен
ное для продажи съ торговъ въ 139 р.

О нeдtllcтвитвльнocти дркументовъ.
Барнаульское Уездное Полицейское

УправленЁе просить считать не действи 
тельной утерянную безерочную наспорт' 
пую книлску кр. села Гоньбинскаго Бело
ярской волости, Барнаульскаго уезда, 
Томской губернЁи, Яковомъ Оедоровым!
П о т р о в Е л м ъ , в Е ^ д а п п у ю  и з ъ  м е с т а  п р и п и с к и
29 мая 1912 г. за № 293.

Барнаульское Уездное Полицейское
УправленЁе просить считать не действи- 
тельнымъ утерянный годовой наспорп 
кр. Енисейской губерши, Краспоярскаго 
уезда, Заледеевской волости и деревви 
Иваиомъ Ивановымъ Казаковымъ, выдав- 
ный изъ места ириписки отъ 23 aupe.H 
1913 г. за № 398.

Барнаульское Уездное Полицейское 
УправленЁе цроситъ считать не действи
тельной утерянную безерочную паспорт
ную книжку отставнымъ коллежскииъ 
Секретаремъ ЁвгенЁемъ Ивановичемъ Кол 
чинымъ, выданную симъ УправленЁеиг 
6 Ёюня 1907 г. за № 56.

Барнаульское Уездное Полицейское 
УиравлепЁе просить считать не действи 
тельной безерочную паспортную книжку 
выданную Пово-Алейскимъ волост. прав 
ленЁемъ, Змеиногорскаго уезда, Томской 
губ. 2 апреля 1912 г. за № 146 крест. 
Томской губ. Змеиногорскаго уезда, Ново- 
Алейской вол. с. Оловяниковскаго Днит- 
рЁю Ефимовичу Чекмареву, и годовой 
паспортъ выданный симъ же УнравлевЁехг 
4 марта 1914 г. за № 179 крестьявкй 
Томской губ. Змеиногорскаго уезда. Ново-; 
Алейской вол. с. Оловянвковскаго 
Матрене Петровне Чекмаревой.
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Ново-Ииколаевское Городское Полицей
ское Управлете симъ объявляегь, что. 
Брестьяыииомъ Вятской гуО. Орловскаго 
Уiздa Шрховской волости дер. Попирано- 
вой Семеяомъ Николаевымъ Охапкинымъ 
йявлено объ утер^ годоваго паспорта, 
выдапнаго ияъ м'Ьста приписки 21 января 
С0ГО 1914 г. № непомнитъ который про- 
ситъ считать не д'Ьйствительнымъ.

Ново-Николаевское Городское Полицей
ское Управленв'е симъ объявляетъ, что 
врестьянкою Нижегородской губ. Сергач- 
скаго уЬзда, Старо-Верезовской волости 
и села Евдок1ей Романовой Проминой 
^явлено объ утер^ годового паспорта 
лыдавнаго изъ м^ста приписки 13 февра- 
1 я 1913 г. за № 63-м'ь, который просить 
считать не д'Ьйствительнымъ.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Уаравлен1е просить считать не д-ЬИстви- 
шьнымь годовой паспортъ, выданный 
Юговскимъ волостнымь правлев1емь, 
Пермской губ. и уЬзда, 8 1юня 1913 г. за 
М 1208 крестьянину Пермской губ. и уЬз
да, Юговской волости, завода Казенный 
югъ, Александру Семеновичу Шумилову.

нымъ утерянный годичный паспортъ Куз- 
вецкимъ мЬщ-мъ Дмитр1еиъ Александро- 
вымъ Васовымъ, выданный ему Кузнец- 
кимъ Городскимъ Общественнымъ Упра- 
влен1емъ 8 августа 1914 за № 441.

BiflcKoe УЬздноеПолицейское Управле- 
н1е просить считать не дЬйствительной 
бозсрочпую паспортную книжку на жи
тельство, выданную Томскимъ Городскимъ 
Полицейским']. Управлен1еиъ кр-ну Усман- 
ской вел. Канскаго у. Енисейской губ. 
Васи.д1ю Степановичу Митрофанову, ко
торую онъ утерялъ.

Итатское Волостное Правлеп1е Мар1ия- 
экаго уЬзда, просить считать недЬйстви- 
тельвымь паспортъ на имя крестьянина 
Итатской волости Мар1инскаги у. Макара 
Емельянова Шевченко, выданный ему 
срокомъ на один'ь годъ ВлагивЬщенскимъ 
Городскимъ Полицейскимъ Управлен1вмъ 
3 января 1914 г. за JV° 1.

Барнаульское УЬздное Полицейское 
Управлен1е просить считать не дЬйстви- 
тельнымъ годовой паспортъ, выданный 
Ланскпмъ волостнымъ Правлен1емъ, Усть- 
Каиеногорскаго уЬзда, Семипалатинской 
области, (число иЬсяцъ и № не помнить) 
киргизу Семипалатинской области, Усть- 
Каменогорскаго уЬзда, Ланской волости. 
Аула № 6 Абдулу Барангулову.

Барнаульское УЬздное Полицейское 
Управлен1в просить считать не д-ЬИстви- 
тельной безерочную паспортную книжку, 
ш аваую  Трофимовскимъ волостнымъ 
правлен1емъ, Саранскаго уЬзда, Пензен
ской губерн{и (число мЬсяцъ № и годъ 
не помнить) крест. Пензенской губ, Са
ранскаго узда, Трофимовской волости, 
дер. Старой Карачихи Михаилу Кондратье- 
вичу Г.1 ушкову.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влен1в объявляетъ объ утерЬ Екатерин- 
бургскимъ мЬщ-мъ Иваном'ь Абрамовымъ 
Смородинымъ безерочной паспортной 
книжки, выданной Томскимъ Городскимъ 
Полицейскимъ Управлен1емъ отъ 23 авгу- 
сла 1907 г. за № 2298, каковой документъ 
просить считать недЬйствительнымъ.

Барнаульское УЬздное Полицейское 
Управлен1в просить считать недЬйстви- 
те.льной безерочную паспортную книжку, 
выданную Барнаульской мЬщанской Упра
вой въ 1913 году (число, мЬсяцъ и не 
помнить) мЬщ-ну гор. Барнаула, Томской 
губ., Семену ГордЬевичу Аношкину.

Барнаульское УЬздное Полицейское 
Управлен1е просить считать не дЬйстви- 
тельяымъ безерочную паспортную книжку, 
выданную Куйманскимъ волостнымъ прав- 
лев1емъ, Лебедянскаго уЬзда, Тамбовской 
губ. въ 1913 г. (число мЬсяцъ и № не 
помнить) кр. Тамбовской губ. Лебедян- 
скаго у-Ьзда, Куйманской волости и того 
же села, Ивану Владимировичу Слугину.

Приставь 1 стана Каинскаго уЬзда Бог- 
1 ановъ, просить считать нед'Ьйствитель- 
выи'ь похищенный годовой паспортъ па 
имя кр-на Уфимской губерн1и, Мензелип- 
скаго уЬзда, Тукмакской вол., дер. Акса- 
ринъ Рязапа Солотова, выданный Тук-
■акскимъ оолостпымъ прявлшпемъ въ
1913 году, (мЬсяцъ, число и № паспорта
оотерпЬвппй пе иомпитъ.)

Приставъ 1 става Каинскаго уЬзда Бог- 
давовъ, просить считать недЬйствитвль- 
пынъ годовой паспортъ па имя мЬщ-на 
гор. Хвалынска, Саратовской губ., Григо-

5|я Григорьева Саранцева, выданный 
лалынской мЬщанской управой 2в ноября 

1913 года, (№ неизвЬстенъ), похищенный 
у владЬльца.

Пово-Пиколаевское Городское Поли
цейское Управлен1е симъ объявляетъ, что 
кр-ка Томской ^ б .  Б1йскаго уЬзда, Ени
сейской вол. с. Бектемировскаго Анаста- 
с1я Михайлова Колченко заявила объ 
утерь безерочной паспортной книжки, 
выданной изъ мЬста приписки 25 мая 
1912 года за № 65, которую просить счи
тать не дЬйствительпою.

Ново-Николаевское Городское Полицей
ское Управлен1е симъ объявляетъ, что 
«■Ьщ-мъ гор. Балашова, Саратовской губ. 
Нвколаемъ бедоровичомъ Окороковымъ 
заявлено объ утерЬ годового паспорта, 
выдапнаго изъ мЬста приписки въ 1913 г., 
(числа, иЬсяца и Л° не помнить,) который 
просить считать не дЬйствительнымъ.

Кузнецкое УЬздное Полицейское Упра-
в.тев1е просить считать не дЬйствитель-

Барнаульское УЬздное Полицейское 
Управлен1е просить считать не д'Ьйстви
тельнымъ свидЬтельство объ образован1и, 
выданное изъ Барпаульскаго 2-хъ клас- 
снаго Городского Училища 12 мая 1907 г. 
за № 175, мЬщ-ну г. Барнаула, Томской 
губ., А.чекс'Ью Михайловичу Маслакову.

Барнаульское УЬздное Полицейское 
Уиравлвн1е просить считать не д’Ьйстви- 
тельвой безерочную наспортную' книжку, 
выданную Барнаульской мЬщанской Упра
вой въ 1909 году (число мЬсяцъ и № не 
номнитъ) мЬщ-к'Ь г. Барнаула, Томской 
Губ., Евдок1и ЛлексаадровнЬ Щербаковой.

Каинское УЬздное Полицейское Упра- 
влен1е просить считать педЬйствительпой 
утерянную Пермскимъ мЬщ-мъ Семепомъ 
Александровымъ Демептьевымъ пятилЬт- 
пюю паспортную книжку, выданную Каип- 
скимъ УЬздвымъ Полицейскимъ Управле- 
н1емъ 9 1юля 1912 г. за 168.

Томское Городское Полицейскон Управ- 
лен1е объявлявт-ъ объ утерь кр. Пермской 
губ. Оханскаго уЬз. Старопутинской вол. 
Екатериной Дмитр1евой Политовой свидЬ- 
тельства на 6 мЬсяцевъ выданнаго Том
скимъ Городскимъ Полицейскимъ Управ- 
лен1емъ отъ 26 апрЬля 1914 г. за № 798 
каковой документъ просить считать но- 
дЬйствительнымъ.

Кузнецкое УЬздное Полицейское Управ- 
дев1е просить считать не дЬйствительнымъ 
утерянный годичный паспортъ Кузнец- 
квмъ мЬщаниноиъ Оедоромъ Петровымъ 
Митюковымъ, выданный ему Кузпецкимъ 
Городскимъ общественнымъ Управлешемъ 
12 августа 1913 г. за № 452.

уши: правое пнем7> съ заслонкой, снере- 
ди, лЬвое заслонка спереди, на правой 
задней ляжкЬ тавро буква „Г.'^, болЬе 
нриыЬхъ нЬтъ.

Объ y r e p t  должостной печати.

Силиверстопское Волостное Правдеп1в 
Барпаульскаго уЬзда объявляетъ объ уте
рь Осипомъ Шпунтъ въ 1-й половинЬ 
апрЬля мЬсяца с. г. мЬдной круглой сур
гучной печати, каковую считать нед'Ьй- 
ствитольной.

О разысканы лицъ.

Па осиован1и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опредЬлеш'ю Барпаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 16 ноября 1913 г. 
разыскивается крестьянипъ Томской гу- 
берн1и Барнаульскаго уЬзда Карасукской 
волости Степанъ МатвЬевъ Коляда 15 
лЬтъ обвиняемый по 1647 ст. Ул. нак. 
примЬты разыскиваемаго пеизвЬстны.

Почитанское Полостное Прарлчн1е, Ма-
р 1 и ы с к а г о  у Ь з д а  о б ъ я в л я е т ъ  о б ъ  у т е р 1 >
кр. Уфимской губ. Златоустовскаго уЬзда
Юрузавской вол. Архииомъ Басильеви- 
чомъ Колушевымъ атестата объ окончанш 
ииъ городскаго училища, метрическаго 
свЕдЬтельства о рожден1и его, свидЬтель- 
ства объ оспопрививаши и похвадьпаго 
листа о переводЬ его изъ 3 класа въ 
IV кл. выданные Саткиискимъ Городскимъ 
Училищемъ. Документы эти утеряны Колу
шевымъ 6 сентября 1913 г. при нро'ЬздЬ 
черезъ село Почитанское, каковые до
кументы просить считать нодЬйствитель- 
ными.

Мировой Судья 3 уч. Барнаульского 
уЬзда на основав!и 846 и 847 ст. Уст. 
Уг. Судопр. разыскиваетъ к-на села 
Ермачихи, Касихипской волости, Барна
ульскаго уЬзда Мирона Прохорова Третья
кова, обвин. по 170 ст. уст. о нак.

На основап1и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опрвдЬлеп1Ю Барнаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 28 апрЬля 1914 г. 
разыскивается сынъ священника Леонидъ 
Михайловъ Ландышевъ, обв. по 362 ст. 
ст. ул. о нак. ПримЬты пеизвЬстны.

Чекинское волостное правлен1е, Каин
скаго уЬзда разыскиваетъ хозяина нри- 
бдуДившейся кобылЬ, шерсти гнЬдой, гри
на на лЬвую сторону, уши лЬвое вилками, 
на правомъ па задней кромЬ заслонка, 
возраста около 2-хъ лЬтъ.

Верхне-Омское волостное правлвн1в 
Каинскаго уЬзда разыскиваетъ хозяевъ 
къ пригульвымъ лошадямъ: 1) Мерину 
масти бурой, грива на правую сторону съ 
о'гмвтомъ на л'ЬвО; мЬта на обЬихъ ушахъ 
передняя кромка снята на хранены у. кр . 
Памлеста Кононовича и 2) мерина масти 
гяЬдой грива на лЬвую сторону съ отме- 
томъ на право, на правомъ плечЬ и подъ 
сЬделкой бЬлыя пятна, нЬта па 
правомъ ухЬ сзади заслонка на яЬвомъ 
пень на хранен1и у кр. д. Мурашей 
Семена Оедотова.

Б1йское УЬздное по воинской повин
ности Присутств1е разыскиваетъ сына 
Б]йскаго м'Ьщ. Егора Андреева СергЬева 
—Никифора, подлежащаго отбыПю воин
ской повинности въ текущемъ 1914 году.

Бсяк1'й, кому извЬстно мЬстопребыван!е 
разыскиваемыхъ, обязанъ указать Суду 
или мЬстной Полиши, гдЬ они находятся. 
Установлен)я, въ вЬдомствЬ которыхъ ока
жется имущество разыскиваемыхъ, обя
заны немедленно отдать его въ опекунское 
управлен1е.

Тувдинсков Волостное Правлеи1в про
сить считать не дЬйствительнымъ пас
портъ, выданный кр. с. Тундипскаго Вла- 
дим1ру Николаеву Сидорову И  мая 1913 г. 
за .lv° 223 на одинъ годъ, тоторый имъ 
утерянъ.

Чатское Инородное Волостное Правле- 
nie Томскаго уЬзда объявляетъ объ утерЬ 
крвстьяниномъ Уфимской Губервш Бир- 
скаго уЬзда, Бураевской волости и села, 
Габдулыан1емъ Тимиргал1евымъ безероч- 
ной паспортной книжки, выданной Бураев- 
скимъ Волостнымъ правлен1емъ 21 марта 
1907 г. за № 437 каковой документъ 
считать недЬйствительнымъ.

О прекращены розысновъ.

Томсюй Окружный Судъ объявляетъ, 
что разыскиваемый посредствомъ публика- 
щи въ надлежащвхъ издао!яхъ кр. Том
ской губ. и уЬзда, Елгайской волости, 
деревпи Старой-Ювалы, Васил1й МатвЬевъ 
Мартыновъ, обвиняемый по 13 и 4 п. 1453 ст. 
у лож. о наказ., нынЬ задержанъ, вслЬд- 
C T B i e  чего розыски его до-джны быть пре- 
крашены, а распоряжеп1я о взяПи иму
щества въ опекунское управлен1е подле- 
лежатъ отмЬнЬ.

О розыск^ хозяевъ нъ пригульному 
скоту.

Казаткульское волостное правлеи1е 
Каинскаго уЬзда разыскиваетъ хозяина 
пригульной лошади, притулявшейся К1 > 
кр. сей волости Кириллу Воронову 
слЬдующихъ примЬтъ: меринъ масти
свЬтло-мухортой, грива на лЬвую сторо
ну съ небольшимъ отметомъ, роста сред- 
няго, мЬта лЬвое ухо пнемъ, а правое 
цЬло, на холкЬ подъ хомутомъ подпарина, 
7 л. бо.дЬе примЬтъ нЬтъ.

Казаткульское волостное правлен1е 
Каинскаго уЬз^а разыскиваетъ хозяина 
къ пригульной лошади слЬдующихъ при- 
мЬтъ: Мерину масти сЬрой, грива па пра
вую сторону съ небольшимъ отметомь.

С II И С О К Ъ

дЬлъ пазначенныхъ къ слушан1ю во вре- 
менномъ Уголовномъ отдЬлвп1в Томскаго 
Окружнаго Суда въ городЬ КаинскЬ, съ 
9-го по 14-го ]'юня 1914 г. с'ь участ1емъ 

присяжныхъ засЬдателей.

Па 9 1юня.

О СаввЬ ГригорьевЬ Шманенко, обв. 
по 1 ч. 1б54 ст. Улож. о наказ.

Объ ИвавЬ ЛукинЬ ЧервинцевЬ, ИванЬ 
ПетровЬ МакаровЬ и АвтонЬ МатвЬевЬ 
ДзюбЬ, обв. по 13 и 1 ч. 1654^ ст. Ул. о 
наказ.

О Васил1ц и ОилиппЬ Погребцовыхъ, 
обв. по 1534 ст. Ул. о наказ. ,

На 10 1юня.

О Вясил!и ПетровЬ РеменниковЬ, обв. 
по 13 и 1 ч. 1654* ст. Ул. о нак.

Объ Иванъ ПавтелеевЬ КривошеинЬ, 
обв. по 1 ч. 16541 ст. Ул. о нак.

О ИавлЬ ГригорьевЬ ШмоновЬ, обв. 
по 1 ч. 294 ст. Улож. о наказ.

Объ АнтонЬ Галакт1оновЬ Диконъ, 
ЛукъянЬ ИваповЬ РазумЬ, и ИванЬ Аоа- 
насьевЬ Баб1и, обв. по 1630 и 1632 ст. 
Ул. о нак.

На 11 1ЮНЯ.

Объ ЕфимЬ выЬбрачномъ НовиковЬ, обв. 
по 2 ч. 1655 ст. Ул. о нак.

О НесторЬ СемевовЬ ЕрмаковЬ, обв. по 
1 ч. 1654* и др. Ул. о нак.

О Дмитр1и АндреевЬ ПоповЬ, обв. по 
1 ч. 1160 СТ. Ул. о нак.

О ЛукЬ в Гавр1илЬ Щанчикихъ, обв. 
по 3 ч. 1655 и др. ст. Ул. о пак.

На 12 1юня.

Объ ИванЬ ЛукъяновЬ ЧервинцевЬ, 
обв. по 1654* ст. Ул. о нак.

Объ ИванЬ Михай.1 0 вЬ СЬчинЬ, обв. 
по 1 ч. 1655 и др. ст. Ул. о нак.

Объ АннЬ Ивановой Степановской, обв. 
по 1 ч. 1454 ст. Ул. о нак.

О ПавлЬ ТимоееевЬ Воробьев'в, обв. 
по 13 и 1614 ст. Ул. о нак,

На 13 1юня.

О llpoKoniH ЯковлевЬ ЛюбирцовЬ, обв. 
по 2 ч. 1655 ст.  ̂ Ул. о нак.

О Васид1и ИльйнЬ РожковЬ, обв. по
1 ч. 1646 ст. Ул. о нак.

О Зинов1и МаксимовЬ ШипицинЬ, обв. 
по 2 ч. 16541 ст. Ул. о нак.

О Григор1и ИвановЬ БасковЬ, обв. но
2 ч. 1655 ст. Ул. о нак.

О ТрофимЬ ИвановЬ ШихалевЬ обв. 
по 1523 ст. ул. о пак.

На 14 !юня.

О ДавыдЬ ТимоееевЬ Сычовскоиъ обв., 
по 3 ч. 16541 ст. Ул. о нак.

О ХарисЬ, она же Варвара, Василье
вой Ап1евой, обв. по 2 п. 1 ч. 1647 н 
2 ч. 1655 ст. Ул. о нак.
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' О Васйл1и КоастантиновЬ НикитийЪ, 
обв. 0 0  9, 1 ч. 1647 и др. ct. Ул. о нкк.

Объ AieKcauipt 0000084 Р4ткус4, обв. 
0 0  13, 1 ч. 16541 ст. Ул. о в. и др.

О Тимоое’Ь Виктор* и Иван* Шикало, 
BpoKouiu Коваленко, Ефрем* Казаков* и 
Кирилл* Артемов*, обв. оо 1480 и 2 ч. 
1490 ст. Ул. о нак.

За Вице-Губернатора,
CTapmifi Сов*твикъ Ереи*евъ.

Помощи. Д*лопроизв. Н. Гусельниновъ.

несостоитъ. Выданныя Ы-ками Б . Г. Мо
розовой дов*ренности В. В. Хлооиву 12 
октября 1913 г. за № 2470 и 2 января 
1914 г. за № 15 считать не д*йствитель- 
ными.

ЧАСТЬ |}Ё11ФФИ1иА А ЬН А а.
О С Ь ъ ^ э : в л ; е 1 а 1 > з ; . •

Главная Контора Н-ковъ Е. Г. Морозо
вой въ Б1йск* настоящимъ честь им*етъ 
сообщить, что В. В. Хлопинъ на служб* 
у Н'Ковъ Е. Г. Морозовой съ 12 мая с. г.

Выданную мною дов*рвнвость частно
му пов*ренному—13аоил1ю Тимоееевичу 
Молотковскому на веден1е вс*хъ моихъ 
д*лъ и въ томъ числ* по иску съ Упра-

вдешя Томской Сиб. жел. дор. 6000 ру1 
я „прекрахилъ" о чемъ овсмевно заявл! 
но г.г. предс*дателямъ: Томскаго Окруя 
наго Суда и Департамента Омской С] 
дебноП Палаты.

Кр-нъ Николай Басвльевъ.
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