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Начальнинъ губернЫ Действитель

ный Статсн1й Сов^тникъ В . Н. Дудинск1й 
лринимаетъ частныхъ лицъ, имЪю- 
щ,ихъ къ нему надобность, ежедневно, 
к р о м t  с р ед ы, во B C t присутствен
ные дни, отъ 9 до 1 0  час. утра въ 
Губернаторскомъ дом^.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ j t  

ме дни, отъ 1 1  до 1 2  час. утра.

оо дхар»г .̂ ЭЕСххо. 

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Oтлt.тъ Второй: 

Приказы. Протоколы. Постаповлеи!я. 

Приказъ. Обязателышя постаиовлешя. 
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Приказы г . Томскаго Губернатора.

21 августа 1914 г. № 16.

Крестьявинъ Максииъ Борисовъ Uo- 
робьевъ утверждается въ зваы1и почетпа- 
го блюстителя Ёвгеп1евскаго одноклас- 
снаго сельскаго М. Н. II. Учи.аища, Каиы- 
скаго уЬзда.

16 авг. 1914 г. № 49.

Командируется канцелярсюй служитель 
Тюремнаго Отд15леи1я Томскаго Губерп- 
скаго Управлвн1я н. ч. Акменъ къ вре

менному испранлеп1ю обязанностей По
мощника начальника 4 разряда Каннской 
тюрьмы съ 1 августа с. г., съ осробож- 
дв1пемъ его отъ исполне1йя обязанностей 
Помощника Начальника 111 разряда Том- 
скаго № 1 исправитольнаго арестаптска- 
го отд1 зле1пя.

22 августа 1914 г. № 27.

Въ виду призыва изъ запаса на воен
ную службу Крестьянскаго Начальника 
3 уч. Варнаульскаго у-Ьзда Мраморнова, 
предлагаю Помощнику Крестьянскаго На
чальника Гирсаиову, нъ HSM'faneaie при
каза моего отъ 18-го сего августа за № 26, 
принять въ зав'Ьдыван1е отъ Крестьянскаго 
Начальника 5 уч. Варнаульскаго у'Ьзда 
КраснопЬвцева делопроизводство 3 го 
крестьяоскаго участка того же у^зда.

25 августа 1914 г. А» 202.

Командируется Исполняющ1й обязанно
сти делопроизводителя Б1йскаго Уезднаго 
по воинской повинности Присутств1я Кол- 
лежск1й Регистраторъ Николай П1,ерба- 
товъ, для пользы службы въ распоряже- 
н1е Председателя Змеиоогорскаго уезд
наго но воинской новиппости Присут- 
ств1я д.ля исполнения обязанностей дело
производителя этого Присутстн1я.

25 августа 1914 г. № 203.

Командируется временно нснолняющ1й 
должность делопроизводителя Томскаго 
Губерпскаго Унравлен1я Ко.ллежск1й Реги
страторъ бома Салита для исполнен1я 
обязанностей делопроизводителя BiQCKaro 
уезднаго но воинской повинности При- 
сутств1я.

Протоколы Врачебнаго 0тдЪлен1я 
Томскаго Губеркскаго Управлен1я, 

Утвержденные Губернаторомъ.

18 августа 1914 г. № 327.

Увольняется, согласно прошен1ю, огь 
должности, временно допущенный Кочков- 
скимъ, Варнаульскаго уезда, участковымъ 
нрачемъ лекарь Сергей Н унтяринъ съ 
20 августа.

21 августа 1914 г. Л" 338.

Перемещается, согласно нрошеш'ю, Во- 
рисовск1й, Кузпецкаго уезда участковый 
врачъ Григор1й Петровъ темъ-жв зван1емъ 
въ Итатск1й врачебный участокъ Мар1ин- 
скаго уезда съ 26 сего августа.

21 августа 1914 г. 339.

Поручается заведивап1е сверхъ вря- 
мыхъ своихъ обязанностей Борисовскимъ 
врачебпым’ь участкомъ Кузпецкаго уезда, 
впредь до особыхъ распоряжшпй Усть- 
Искитимскому участковому врачу того же 
уезда Гекпад1ю Бухвостову, съ 26 сего 
августа.

21 августа 1914 г. Л» 340.

Увольняется, согласно ирошев1ю, но бо
лезни отъ должности и службы въ от
ставку Итатск1й, Мар1инскаго уезда, уча
стковый врачъ лекарь Антонина Соломи
на съ 26 сего августа.

21 августа 1914 г. № 341.

Увольняется, согласно нрошенш, отъ 
должности временно допущенная Вороду- 
липскимъ участковымъ врачемъ, Змеино- 
горскаго уезда, лекарь Анна Основнна 
съ 10 сентября с. г.

21 августа 1914 г. 344.

Увольняется, согласно прошен1ю, по 
болезни въ месячный отпускь, съ сохра- 
нен1еиъ содержан1я, внутри Импер1и, 
ЮдинскШ участковый врачъ, Каинскаго 
уезда Константинъ Самсоновъ съ 22 сего 
августа.

21 августа 1914 г. № 345.

Поручается заведывав1е сверхъ пря- 
иыхъ своихъ обязанностей Биродулихин- 
скииъ врачебнымъ участкомъ Змеиногорск. 
уезда, впредь до особыхъ распоряжен1й 
Локтевскому участковому врачу того же 
уезда Надежде Пономаревой, съ 10 сен
тября сего года.

Протоколы Врачебкаго 0тд'ёлек1я То м 
скаго Губеркскаго Управлен1я.

18 августа 1914 г. № 328,

Увольняется, согласно ирошвн1ю, въ 
двухъ недельный отпускъ, съ сохране- 
н1емъ содержан1я, внутри Импер1и Курь- 
инск1й участковый фельдшеръ, Змеино- 
горскаго уезда Фролъ Ананасьевъ.

18 августа 1914 г. Л" 329.

Допускается къ временному исполненш 
по во.тышиу найму, обязанностей Ишии- 
скаго участковаго фельдшера, Томскаго 
уезда ротный фельдшеръ Никита Гапа- 
повичъ, съ 24 1юля.

18 августа с. г. .Y; 330.

Освобождаются o n . исполнен1я обязан
ностей, призванные на военную службу 
но мобилизац1и, ротные фельдшера, вре
менно допущенные, по вольному найму, 
участковыми фельдшерами по Змеино- 
горскому уезду: Локтевскаго участка Иа-

велъ Гусевъ и Д1онис1й НегрЬй, Шемо- 
наевскаго—Пванъ Днковъ и Иладимиръ 
Лсмошко, Красноярскаго—Дмитр1й Uo- 
лузктовъ съ 1-го сего августа.

18 августа с. г. J'fi 331.

Освобождаются отъ исполнен!я обязан
ностей, призвянные на военную службу 
по мибилизащи, ротные фельдшера, вре
менно допущенные, по вольному найму, 
участковыми фельдшерами по Томскому 
уезду; Колпашевскаго участка Герасимъ 
Борисонокъ и Томскаго—Алексей Ёоно- 
валовъ съ 1-го сего августа.

18 августа с. г. .Vj 332.

Освобождаются отъ ис1юлнен1я обязан
ностей, призванные на военную службу 
но мобилизащи, ротные фельдшер.^, вре
менно допущенные, по вольному найму, 
участковыми фельдшерами но Барнауль
скому уезду: Баевскаго участка ГригорШ 
Мамоновъ и беофавъ Манылонъ, Масля- 
нинскаго—Мвнай Тюринъ. Паикрушихин- 
скаго— Васил1й Горчаыовъ, Сорокивскаго 
—Петръ Пушкдревъ съ 1-го сего августа.

18 августа 1914 г. Л» 333.

Бъ виду возвращев!я на службу по 
сельско-врачебной части, нризвавмаго 
на военную службу, Зырянскаго участко
ваго фельдшера Константина Алексеева, 
перемещен1е Итатскаго участковаго фельд
шера Степана Краснова въ Зырянск1В 
участокъ, состоявшееся по протоколу От- 
делеп1я отъ 14 сего августа за № 324 
считать недействительнымъ.

18 августа 1914 г. № 334.
Перемещается, призванный па воен

ную службу ИтАтск1й участковый фельд
шеръ, меди1 1 инск1 й фельдшеръ Захаръ 
Кернеръ темъ-же зваы1еиъ въ Тайгиы- 
ск1й врачебный участокъ Томскаго уезда 
съ 1 сего августа.

19 августа 1914 г. № 335.

Увольняется, согласно прошен1ю, отъ ис- 
нолнен1я обязанностей Косихинской участ
ковой фельдшерицы-акушерки Варвауль- 
скаго уезда, временно допущенная, но 
вольному найму, повивальная бабка Пата- 
л1я Ж аркова съ27 с. г. августа.

19 августа 1914 г. Л"? 336.
Определяется на должность Косихин

ской участковой фельдшерицы-акушерки 
Варнаульскаго уезда, съ правами и нре- 
имуществами государствепнрй службы, 
этой должности присвоенными. Фельдше
рица-акушерка Ксен1я Морозова съ 27 
сего августа.

19 августа 1914 г. № 337.
Увольняется отъ должности «Успенсий 

волостной фельдшеръ, Змеипогорскаго 
уезда, Григор1й Мартыновъ съ 5-го 1юля 
с. г.

21 августа 1914 г. № 342.
Допускается къ временному и сп о л п е- 

н1ю но вольному найму, обязанностей 
Проскоковскаго участковаго фельдшера 
Томскаго уезда ротный фельдшеръ Ми- 
хаилъ НиЕифоровъ съ 1 сентября сего года.
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21 аргу^та 1914 г. № ^43.

Комаыдирдвары!^ дротоколомъ Врачеб- 
наго Отд15лён1я отъ б 1юня сего года 
за № 207 въ распоряже1йв Ь^логлазов- 
скаго участковаго врача, Зм:Ьиногорскаго 
уЬзда, па борьбу съ эиидем1ей сыпвого 
тифа ротный, фельдшеръ Григор1й 31едв4- 
довъ отзывается отъ означенной команди
ровки съ 1 сего августа.

23 августа 1914 г. № 347.

Увольняется, согласно прощвн1ю, отъ 
ис1щлиен1и обязанностей Курьинской 
участковой фельдшерицы-акушерки Зм15п- 
ногорскаго у. временно допущенной, но 
вольному найму, нонивальпая бабка Пела
гея Герасимова съ .6 сентября с. i .

25 августа 1914 г. jYs 350.

Допускается къ временному исподно1пю, 
по вольному найму, обязапноотой Курьин
ской участковой фельдшерицы-акушерки 
Зм^иногорскаю у'Ьзда, повивальная бабка 
Надежда Нестерова съ 5 сентября с. г.

Постановлен1е Управляющаго Томскою 
Казенною Палатою.

20 1ЮЛЯ 1914 г. № 149.

Старшему бухгалтеру Б[йскаго Казначей
ства и кассиру I разр. того же К-ва, надв. 
сов. 1]фромову, возвратившимся въ срокъ 
изъ разрЬшенныхъ имъ отпусковъ нред- 
лагаю вступить въ исполнон1е прямыхъ 
своихъ обязанностей.

1 августа 1914 г. JV 150.

Канцелярскому служителю Томской Ка
зенной Палаты П. Колобкову, возвратив
шемуся въ срокъ изъ разр-Ьшеннаго от
пуска, предлагаю съ 1 сего августа всту
пить ы, итправлшне возложенныхъ на 
него обязанностей.

Приказъ ПредсЬдателя Томскаго 
Окружнаго Суда.

18 августа 1914 г. JV: 97.

Канцелярск1й служитель ведоръ По- 
цовъ исключается изъ числа канцеляр- 
скихъ служителей Томскаго Окружнаго 
Суда за состоявшимся нааначен1емъ его 
Помощннкомъ Секретаря Омскаго Окруж
наго Суда.

Обязательное постановлен!е,
составленное Нарнаульской| 1’ородской 
Думы, па основан1и J08 с . Городового 
Положен1я и изданное мною, согласно 
ПО ст. того же Положе1Пя, о норядк^ 
оптовой скупки съ'Ьстныхъ припасовъ въ 

город'Ь Барпаул'Ь.

7. Привозимое изъ деревень мясо уже 
убитаго скота также должно быть осмотри- 
ваемо ветериварнымъ надзоромъ на город- 
скомъ стащонарнонъ двор%, причеыъ на 
осмотренное мясо должно накладываться 
клеймо объ осмотре; не осмотренное и 
безъ клейма мясо продавать воспрещается.

Настоящее обязательное поставовлен1е 
вступаетъ въ законную силу по истечен1и 
двухъ недель со дня опубликова1пя его 
въ Томскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ.

Губернаторъ ДудинекЫ.

19 августа 1914 г.

О  О  т ь  1 3  Л  о  и с  1  j a ; .

войска вольноонредед1ющимся или охот
никами, а также въ фельдъегерск1й кор- 
нусъ, и е) зачисленныхъ на военную 
службу изъ воспитанниковъ школъ сол- 
датскихъ детей войскъ гвард1и, а также 
фельдшерскихъ школъ воевно-сухонутнаго 
и морского ведомствъ.

5) Лица, заявивш1я желашя исполнить 
воинскую повинность въ качестве охот- 
никовъ.

О ВЫЗОВА нъ торгамъ.

1 августа 1914 г. № 151.

Старш1й кассиръ Томскаго Казначей
ства, кол. сов. П. Вулахтинъ, возвратясь 
въ срокъ 26 сего 1юля изъ разрешепнаго 
ему отпуска, вследств1е призыва чиновъ 
зав.tea и ратниковъ ополчен1я на дейст
вительную военную службу, отправился 
въ рас 1юряжвн1о Томскаго Уезднаго По- 
ннск. Начальника.

2 августа 1914 г. Л» 152.

Кассиръ 1 разр. Умеипогорскаго Каз
начейства, кол. секр. Ллександръ Воро- 
дннъ перемещается па должность бухгал
тера 1 разр. Барнаульскаго 1(азпачвйства 
и бухгалтеръ II разр. Зиеиногорскаго 
Казначейства К. Л1аиы’инъ назначается 
кассиромъ I разр. того же Казпачейства 
съ 1 августа с. г.

i. Скупъ оптомъ со спекулятивной 
целью хлеба и другихъ съестпыхъ при
пасовъ и вообще сельскихъ произведен1Й, 
привозимыхъ в'ь Варнаулъ, какъ па базар
ной площади, такъ и въ улицахъ, воспре
щается безусловно всемъ въ следующее 
время:

а) муки, овса, проса, разныхъ крунъ и 
скоромнаго масла съ 1 февраля но 1 ноя
бря съ утра до 10 часовъ дня, а съ 1 ноя
бря по 1 февраля съ утра до 11 час. дня.

б) скупка пшеницы и ярицы (ржи) оп
томъ исключительно на базарной площади 
съ 1 октября но 1 апреля до 9 часовъ 
утра, а въ остальное время года до 8 
часовъ утра.

в) други.хъ съестпыхъ припасовъ и 
вообще сельскихъ произведе1пй съ утра 
до 9 часовъ дня.

2) Торговля па базарныхъ площадяхъ 
всякими съестными припасами должна 
начинаться сь 1 февраля но 1 ноября съ 
5 часовъ утра, а съ 1 ноября по 1 февраля 
съ 7 часовъ утра съ подняПемъ рас- 
пущеннаго флага.

8. Пр1езжаюпие въ городъ крестьяне 
должны производить продажу хлеба и 
другихъ прпнасовъ и сельскихъ произве- 
ден1й па базарныхъ площадяхъ на опре- 
деленныхъ Городской Управой местахъ и 
ни въ коемъ случае такая торговля не 
допускается на ностоялыхъ дворахъ и 
вообще на усадьбахъ частныхъ лицъ.

Настоящее обязательное постаноп.1ен1е 
встунаетъ въ силу чнрезъ две педели по 
онубликован1ю его въ Томскихъ Губврн- 
скихъ Педомостяхъ.

Отъ  Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграф наго Округа.

Открыты почтовыя операщи всякаго 
род» при Рубинскомъ волостпомъ иравле- 
н1и, Томской губ., Мар1инскаго уезда, 
съ производство.мъ обмена ночтъ съ Ма- 
р]'ипской почтово-те.деграфной конторой.

Открыты почтовый операщи всякаго 
рода при Бозпесенскомъ Волостпомъ Пра- 
влеп1и, Томской губ., Барнаульскаго уез
да, съ нроизводствомъ обмена ночтъ съ 
Болчихинской иочтово-телеграфпой кон
торой.

О тъ  Барнаульскаго Окружнаго Суда.

Согласно онрвделе1НЮ Общаго Собран1я 
Отделе1пй Барнаульскаго Окружнаго Су
да отъ 12 1юля 1914 года, выдано помощ
нику Ирисяжнаго Повереннаго округа 
Омской Судебной Палаты Николаю Алек
сандровичу Пастухову свидетельство на 
веден1е чужихъ делъ мировой подсудно
сти въ округе Варнауль'скаго Окружнаго 
Суда въ течете  второй половины 1914 г. 
местомъ жительства для себя Пастуховъ 
избралъ г. Семипалатинскъ.

Губернаторъ Дудннск1й.

22 августа 1914 г.

Отъ  Кузнецкаго Уезд наго по воин
ской повинности Присутств1я.

о вывозе къ ИС110ЛООН1ю воинской по
винности.

Обязательное поетановлен1е,
7 августа 1914 г. № 153.

Старшему кассиру Томскаго Казначей
ства, кол. сов. Вулнхтину, освобожден
ному отъ призыва, предлагаю съ 4 сего 
августа вступить въ отправлен1е возло- 
женныхе на него по должности обязан
ностей.

изданное мною на основав1и 421 ст. II  т. 
Общ. Учрежд. Губерн. о порядке убоя 
скота на городской скотобойне и ветери- 
парномъ осмотре нривозимаго въ городъ 

для продажи мяса въ г. Татарске.

8 августа 1914 г. № 154.

Канцелярскому служителю Каинска^'о 
Казначейства Закржёвскому, возвратив
шемуся въ срокъ 5 сего августа изъ раз- 
рышеннаго отпуска, предлагаю обратиться 
къ исполпе1ню возложенныхъ на пего 
обязанностей.

9 августа 1914 г. № 155.

Канцелярск1й служитель Томской Ка
зенной Палаты, неимею 1шй чипа Андрей 
(Жренко назначается съ И -г о  его августа 
бухгалтеромъ И разр. Змеиногоскаго Каз
начейства.

Приказъ Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

21 августа 1914 г. № 71.

Пыезжая сего числа для ревиз1и учреж- 
ден1й, заведыван1е упрявлен1омъ Округа 
иереда.чъ Помощнику моему Коллежскому 
''•сесору Хитрову.

1. Убой какъ крупнаго, такъ и мелкаго 
скота должень производиться исключитель
но на городской скотобойне, въ виду 
отсутств1я въ городе иравильно уотроен- 
ныхъ частныхъ боенъ. Убой же скота въ 
самомъ городе вне скотобойни во дворахъ 
строго восирещается.

Примечан1е: За доиущен1е частными 
лицами или скотопромышленниками 
производства убоя скота во дворахъ, 
замеченныя въ этомъ лица привлекают
ся къ ответственности.
2. Б ее животныя, приводимый на убой, 

обязательно должны осматриваться вете- 
ринарнымъ надзоромъ, безъ осмотра же 
убой скота воспрещается.

3. На мясо, пригодное къ употреблен1ю 
въ пищу, накладывается боипское клеймо, 
а забракованное мясо уничтожается не
медленно.

4. Нъ сапитарныхъ целяхъ воспрещает
ся вывозить съ бойни кишки въ неочищеп- 
номъ виде.

5. Все нечистоты и отбросы отъ убита
го скота должны убираться изЪ номеще- 
1НЯ скотобойни сразу после убоя скота и 
вывозиться па указанный городомъ места 
администрвщей скотобойни.

6. Промышленный скотъ и нредназна- 
ченныи къ убою, долженъ убиваться толь
ко лишь на городской скотобойне, во 
дворахъ же убой воспрещается.

Кузнецкое Уездное но воинской-повин
ности 11рисутств1е обч.являетъ, что въ 
текущемъ 1914 г. действ1я но призыву 
молодыхъ людей на службу будутъ от
крыты въ нилсеследующ1е дни: 

въ 1-мъ призывномъ участке^ въ селе 
Сары-Чумышскомъ— 1 октября 

во 2-мъ—селе Урумскомъ 5 октября 
въ 3-мъ—селе Тогульскомъ 8 октября 
въ 4-мъ—селе Вачатскомъ 16 октября 
въ 5-мъ—с. Брюхановскомъ 20 октября 
въ 6-мъ—с. Усть-Сосновскомъ 25 октяб. 
въ 7-мъ—с. Усть-Искитимскомъ 31 окт. 
въ 8-мъ—с. Борисовскомъ 5 ноября 
въ 9 мъ—с. Ильинскомъ 10 ноября 
въ 10-мъ—г. Кузнецке 13 ноября 
Къ вышеозначенныиъ днямъ въ подле- 

жанце призывные пункты должны явиться:
1) лица, которымъ возрастъ не могъ 

быть онределенъ по становленнымъ для 
того документамъ и не былъ онределенъ 
по наружному виду въ авпреле (ст. 133* 
уст. о воин. нов. по прод.).

2) Т1одлвжащ1е на основан1и ст. 180 
уст. воин. нов. и статей 386, 389 и 390 
уст. назиачен1ю па службу безъ жеребья.

3) Получивш1е отсрочку до предстоя- 
щаго призыва, а также непринятые на 
службу за силою ст. 181® уст. о воин, 
новин, по прод. и

4) все внесенные въ призывные'списки 
1914 г., 'за исключен1емъ лицъ: а) осво- 
бождаемыхъ отъ воинской повипности 
(ст. 79), б) зачисляемыхъ въ аанасъ фло
та (ст. 81); в) по.1 учйишихъ отсрочки: по 
имущественному нодожен1ю (уст. воин, 
нов., ст. 60), для окончап1я образовап1я 
(ст. ст. 61—61®); вследств1в нахожден1я 
на службе но договору па судахъ торго- 
ваго флота (ст. 84). и. но семейному но- 
ложеп1ю (ст. 48®) г) пользующихся льго
тою перваго разряда по семейному ноло- 
жев1ю (ст. 48, п. 1), кроме лицъ 1удей- 
скаго вероисповедан{я; д) ностунившихъ 
до достижетя призывного возраста въ

Исполн. обязан. Судебнаго Пристава, 
Приставь 1-го стана Вмеиногорскаго уез
да Тихоновъ, симъюбъявляю, во исполне- 
н1е исполнительныхъ листовъ Мировыхъ 
Судей: 2 уч. Барнаульскаго уезда отъ 
14 марта 1914 г. и 1 уч. Барнаульскаго 
уезда отъ 24 апреля 1914 г. за Л: 2003. 
Въ с. Шипуновскомъ той-же волости, въ 
10 ч. утра 31 августа 1914 года, будетъ 
продаваться движимое имущество, при
надлежащее торгующему но 2-м'у разряду 
Михаилу Степанову Седельникову, за
ключающееся въ деревянной .давке, обло
женной кирничемъ и разпаго мапуфак- 
турнаго и галантерейнаго товаровъ. на 
уяоплетпоре1пе исковъ Сортакопа 527 р. 
63 кон. и издсржокъ’судебнаго производ
ства 10 р. 22 коп. и Смирнова 1114 руб
лей 43 коп. и судебныхъ издержекъ 86 
руб. 53 коп. Имущество оценено для 
торговъ въ сумме 1111 р. 78 кои., съ 
каковой суммы и начнется торгь. Опись 
и оценку можно смотреть ежедневно въ 
с. Курьинскомъ, а въ день торговъ въ с. 
Шипуновскомъ.

Пристлвъ 1-го стана Барнаульскаго 
уезда, по обязанности Судебнаго При
става, Сотниковъ, жительствующ1й въееле 
Белоярске той же волости, настоящи.мъ 
объявляетъ, что, па основа1ни 1030 ст. 
уст. г. суд., будетъ произведена нублич- 
нац продажа 22-го сеатября 1914 года съ 
10 часовъ утра въ селе Талъмеике той 
же волости, разнаго движимаго имуще
ства, прииадлежащаго торгующей въ свл4 
Тальменскомъ А.тексапдре Петровке и 
мужу ея Павлу Васильевичу Гусевымь, 
заключающагося въ деревянно одноэтаж
ной лаве съ разными въ ней товарами, 
кроме того деревянномъ двухъэтажномъ 
домЬ со всеми надворными постройками 
и разной мебелью.

Строен1я будутъ продаваться па сносъ, 
такъ какъ таковыя построены па кресть
янской земле Тальменскаго общества. 
Имущество вышесказанное описано и 
будетъ продаваться па удовлетворен1я 
взыскан1я, предъявленнаго къ Гусевымъ 
торгпвымъ Домо.чъ А. Г. Морозовъ съ 
С-ми въ сумме 4263 руб. 89 коп., кроме 
®/о®/о по тремъ исполнитвльпымъ листамъ 
Мирового (?удьи 1-го участка Барняуль- 
лкаго уезда отъ 31го  1юля 1914 года за 
№№ 3662, 3660 и 4490, кроме того на 
удовлетворвн1е првтввз1й другихъ креди- 
торовъ, а именно: Петра Любимова въ 
сумме 4000 руб. и Петра Паруна—950 
руб., присоединившихся къ иску торго- 
ваго Дома Морозовъ съ С-ми.

Означенное имущество оценено для 
продажи въ сумме 1595 руб. 86 коп.

Желающ1е торговаться могутЪ осматри
вать продаваемое, [согласно 1046 ст. того 
же устава, въ самый день торга.

1L об. Судеб. Пристава, Приставъ 3 
ст. Барнаульскаго уезда Кривцовъ, на 
основан|'и 1030 ст. уст. уг. суд., объявля
етъ, что 9 сентября 1914 г. въ 10 час. 
утра въ с. Анисимово, Боривлянской во.ь 
будетъ произведена публичная нродажа 
движимаго имущества, нринадлежащаго 
Михаилу Николаевичу Лукьянову, заклю
чающагося въ двухъ землемерпыхъ ин- 
струментахъ „Теодолитахъ“, землемер- 
ныхъ цепяхъ, гитаре, самоваре; и гото
вальни для удовлдтвореп1я притенз1и но 
иснолн. листу Миров. Судьи 2 уч. г. 
Томска отъ 20 апреля 1912 г. за Л» 191 
— Казимира Русачъ и опрсделешй Миров. 
Судьи 9 уч. Томск, уезд, отъ 10 1юля 
1914 г. за №№ 1360 и 1300— Мар1и 
Пикокъ. Иски равны 233 руб. 32 к. и 
°/о7о съ судеб, и др. издержками. 

Имущество для торга оценено въ 125 
руб. Желающ1е могутъ осматривать про- 
доваемое, согласно 1046 ст. уг. гр. суд., 
въ самый день торга.
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И. об. Судебнаго Пристава, Приставъ, 
1 стана ЗиФввогорскаго У'Ьзда Тихововъ, 
симъ объявляетъ, что во всполнен1е испол- 
нительйаго листа Мирового Судьи 1 уча
стка БариВульскаго У^зда оть 21 1юля 
1913 года за № 985, Въ с. /сть-В'Ьлов- 
Скомъ, Колывавской Волости, въ 10 ча- 
совъ утра 7 сентября 1914 г. будотъ про
даваться движимое имущество, принадле
жащее торгующему по 2-му разряду 
Александру Мартинову Паутову, заклю
чающееся въ деревянной лавк1з, деревян- 
номъ дом^, двухъ деревянныхъ амбарахъ, 
скотскомъ двор'Ь, лошадяхъ коровахъ, 
коСилкЬ и iiayrt, на удовлетворвн1е искд1, 
предъявленнаго Торговымъ Домомъ Моро
зова С-ми въ cyMMt 782 руб. съ o/V« и 
судебными издержками 20 руб. 58 к. 
Имущество outneno для торговъ въ сум- 

783 руб., съ каковой суммы и начнется 
торгъ. Опись и outHKy можно смотреть 
ежедневно въ с. Курьинскомъ, а въ день 
торговъ въ с. Усть-Б'Ьловскомъ.

И. об. Суд. Пристава, Приставъ 1-го ста
на Зм'Ьиногорскаго у'Ьзда Тихоновъ, симъ 
объявляетъ, что воисполпе1 пв исполпитель- 
ныхъ листовъ Мировыхъ судей: 2 уч.
Барнаульскаго у1;зда огь 26 мая 1013 г. 
за № 4342 и 4343,—3 уч. Ыйскаго у1ззда 
отъ 28 сентября 1913 года за № 807 и 
Мирового Судьи 1 уч. ЗмЪипогорскаго 
У'Ьзда отъ И) январи 1914 года. В'ь се.ч'Ь 
Усть- БЬловскомъ, Колыванской волости, 
въ 10 часовъ утра 8 сентября 1914 года, 
будетъ продаваться движимое имущество, 
принадлежащее торгующему но 2-му раз
ряду Василш Саввину Виноградову, за
ключающееся въ деревяпномъ домЪ, мебе
ли, масдод4.чышмъ завод^ съ полнымъ 
оборудован5емъ, мануфактурпомъ и бака- 
лейномъ товарахъ, па удовлетворен1е 
исковъ Торговаго Дома, Головаиовъ, То
варищества Яковлевъ и Поляковъ, Тор
говаго Дома Морозовъ и С-ми и Курц- 
мань. Въ сумм'Ь 2797 руб. 45 коп. съ 
о/о и судебпыхъ издержекъ 175 р. 60 
коп. Имущество оцЬнено для торговъ нъ 
сумм'Ь 817 р. 23 кон., съ каковой суммы 
и начнется торгъ. Опись и оц'Ьнку можно 
смотр-Ьть ежедневно въ с. Курьинскомъ, 
а въ день торговъ въ.с. Усть-НФ.ловскомъ.

И. О. Судебнаго Пристава, Приставъ 3 
стана Барнаульскаго уЬзда иа ociiouaiiiH 
1030 ст. Уст. Гр. Суд. объявляетъ, что 
„17“ сентября 1914 г. въ 10 ч. утра въ 
д. Мамонова Николаевской вол. будетъ 
произведена публичная продажа движима- 
го имущества, принадлежапгаго Ивану 
Сафонову Пущкареву и заключающагося 
въ 2-хъ лошадях'ь, 4 коровахъ и нр. для 
удовлегворен1я претвнз1и Мамоновскаго 
сельскаго об-ва, согласно иснолн. листа 
Мирового Судьи 8 уч. Бариаульскаго у. 
отъ 12 1юня 1914 г. за № 1061, искъ 
предъявленъ въ 183 р. Означенное иму
щество для публичной продажи оцЯнено 
въ 165 руб., желающ1е могутъ осматри
вать продаваемое, согласно 1046 того-же 
устава, самый день торга.

На основан!!! 195 зт. ч. 1 т. УIII Уст. 
ЛЯсн. 2 декабря 1914 г., въ 12 часовъ 
дня, въ Кетскоиъ Волостномъ Правлеу!и, 
Томскаго уЯзда и губорн1и, будутъ про
изводиться торги, безъ переторжки, на 
продажу .лЯсныхъ матер1аловъ изъ казеп- 
ныхъ дачъ Кетскаго лЯспичества для 
выборочной рубки, а именно: изъ Иижпе- 
Кетской 24789 бревенъ па сумму по оцЯн- 
кЯ 5944 руб., изъ Нарымо-Басюгапской 
3000 бревепъ, дровъ 1400 куб. саж. и 
осокоревой коры 135 куб. с. на сумму 
по онЯнкЯ 5398 руб.

Подробный услок!я продажи лЯса, а 
также свЯдЯв1я о стоимости каждой от- 
дЯльнбй единицы торга можно нид'Ьть въ 
г. ТбмскЯ въ Управлеп1и ЗемледЯл1я и 
Госуд. Имущ, и капцеляр1и Кетскаго 
дЯсничеотва въ с. КолпашевЯ Томскаго 
уЯзда.

О тор гахъ  по казеннымъ подрядамъ 
и поСтавкамъ.

УправляющШ акцизными сборами Епи- 
сейекой губерн!и объявляетъ, что въ г. 
КрасноярскЯ, въ 1 1 омЯщен1 и Губерпскаго 
Акцизнаго Управле1 пя (По Воскресенской 
улицЯ, въ домЯ Смирновой) будутъ про
изведены 6-го [сентября 1914 года, въ

12 часов'ь дня изустные торги съ узако
ненной череаъ три дня (9-го сентября) 
переторжкою на отдачу ся подряда неча- 
тан!я для вуждъ казенной продажи питей 
въ Енисейской губерн1и 1915 г. брошюръ 
и разиыхъ блапокъ (въ юм'ь числЯ и  для 
книгъ) на сумму около 1600 рублей.

Формы блапокъ и брошюръ, а такжо 
свЯд'Ьшя о количествЯ тЯхъ и других'ь 
и о срокахъ сдачи ихъ Акцизному Упра- 
влен1ю, можно разсматривать въ присут
ственные дни и часы въ Енисейской кан- 
целяр1и Еписейскаго Губерпскаго Акциз- 
наго У1 1 равлвп!я.

2-е Томское реальное училище симъ i 
увЯдомляетъ,^ что 10-го сентября с. г. при 
училищЯ им'Ьютъ быть торги па поставку 
для училища 60 саж. дровь, на текущую 
половину учебнаго года; лицъ, желаю- 
щикъ взять подрядъ просятъ нодат1 > за- 
явлеп!е до 10 го сентября 1914 года.

Торги начнутся въ 2 часа дня и будутъ 
произведены съ законною черезъ три дня 
переторжкою.

О ВЫЗОВА насл'Ьдниковъ.

Мировой Судья 3 участка В1йскаго 
уЯзда вызываетъ насл’Ьпиковъ за штат- 
паю священника Тита Филиппова Сини
цына, умершаго 22 марта 1911 года, предъ
явить но подсудности права свои на 
оставшееся нислЯ ною инущестно въ 
срокъ, установленный 1241 ст. Зак. 1’ражд.

Мировой Судья 1 участка Б1йскаго уЯз
да Барнаульскаго Окружнаго Суда вызы
ваетъ наил'Ьдпиковъ къ имуществу умер
шаго Б!йскаго мЯщапина Трофима 0одо- 
ровича Ковязина, умершаго 8 декабря 
1909 года, предъявить по подсудности 
права свои на основавшееся посл'Ь пего 
имущество, въ срокъ, устаповлеппый 1241 
ст. X т. Св. зак. граж.

обывательскихъ лошадей для разъЯздовъ 
по Томской губерв1в, съ платежевъ нро- 
гоновъ, въ 1914 r.j выданный на имя свя
щенника с- Пово-Дубровскаго Каинскаго 
уЯзда СцЯивнскаго 24 янв. р. г. за .N; 90.

Б1йское УЯздное Полицейские Управ.ле- 
н1е просить считать нЬ'ДЯйствнтвльнымъ 
годовой паспорть на жительство, выдап- 
ный Кураловскймъ Болостнымъ Правле- 
п1емъ въ мартЯ мЯс. дня не помнить 
1914 г. кр. Тобольской губерн!и, ТобоАь- 
скаго уЯзда, Кураловской волости, дер.Ле- 
пехиной Александру Иванову Баранову, 
который онъ утерялъ.

IvaniiCKoe УЯздное Полицейское Упра- 
влеи1е просить считать медЯйствительиымъ 
утерянный кр. Самарской губерн!и, Бу- 
гульиинскаго уЯзда, Варваринской воло
сти Басил!емъ Григорьевымъ Григорь- 
овымъ паспорть, выданный Барварин- 
скимъ Болостпымъ Правлеп!емъ 30 дека
бря 1913 г. за № 323.

Каипсаое УЯздное Полицейское Упра- 
влен!е просить считать педЯйствитель- 
нымъ утерянные кр. Мижпе-Каинской во
лости, Каинскаго у'Ьзда Пикифоромъ Пль- 
иным'ь Шихалевымъ ополченское свидЯ- 
тольс'гво, выданное Каипскимъ УЯздпымъ 
по воинской повнпностн присутств!емъ въ 
1898 году.

О В Ы З О В А  въ Суд ъ.

Мировой Судья 2 уч. г. Томска, вы
зываетъ въ свою камеру, находящуюся 
въ г. ТомскЯ, въ качеств'Ь отвЯтчика, Се
мена Михайловича Александрова для от- 
вЯта по иску, предъявленпому К'ь нему 
Обществеппымъ Свбирскимъ Поповыхъ 
Ванком'ь въ ТомскЯ въ суммЯ 1215 р. 
80 к. по двумъ протестовапнымъ вексе- 
лямъ отъ 24 октября 1913 г. При иске- 
вомъ nponieniu приложены дна векселя 
отъ 24 октября 1913 г. съ актами про
теста.

Мировой Судья 5 уч. г. Томска, вызы
ваетъ въ Судъ въ качеств'Ь отвЯтчика 
Ахметъ Бали-Халитонича Москова, тор- 
говавшаго въ гор. Т'омскЯ по свидЯте.чь- 
ству 2 разряда и Томскаго мЯщапина 
Ефима Иванова Барапова по иску, нредЪ- 
явлеппому къ пимъ Обществеппымъ Си- 
бирбкимЪ Ванкомъ Поповыхъ въ г. Том- 
ск'Ь. въ суммЯ 200 руб. по вексе.лю, вы
данному 19 декабря 1912 г. Барановымъ 
Москову и по надписи Москова, пере
шедшему Банку протестовапиому 5 1 ои1 я 
1913 г., при прошёп!и приложенъ вексель.

О недействительности донументовъ.

Б1йское УЯзд. Полицейское Управлен1е 
просить считать недЯйствительпымъ го
довой паспорть на жительство, выдаппый 
Овчииииковским'ь вол. Старшиной въ 
апрЯлЯ мЯс. 1913 г. числа не помнить, 
кр. Уфимской губ.. Заводской вол., с. Бла- 
говЯщенскаго завода Никифору Федорову 
Храмову, который опъ утерялъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
вле!Пв объявляетъ объ утеря жспой вра
ча Маргаритой Моисеевой Гребницкой, 
урожденной Доидо, свид'Ьтельства объ 
окопчан!и 7 классонъ, выданное Томской 
Мар!ипской Женской гимпаз1ей, каковой 
документъ просить считать пЯдЯйстви- 
тельиымъ.

ЗавЯдываюпий землеустройствомъ и пе- 
ресолен!вмъ въ Томскомъ раИопЯ про
сить считать недЯЙствйТнльнымъ утеряп- 
пый открытый листъ па взимап!е земско-

Каинское УЯздное Полицейское Упра- 
fcieiiie просить считать иедЯйствитель- 
нымъ утерянный Каипскимъ мЯщапипомъ 
Алексапдромъ Петровичемъ Левшинымъ 
паспорть, выдаппый Каипскимъ город- 
скимъ Обществеппымъ Управлен!емъ 12 
мая 1910 г. за Л: 691.

Иово-Ииколаевское Город. Полиц. Упра- 
влеп!е симъ объявляетъ, что мЯщапипомъ 
гор. Алапаевска, Пермской губ. Нико- 
лаемъ Степановымъ Соколовымъ заяв.лепо 
объ утеря годового паспорта, ныданнаго 
симъ Управлеи1емъ 21 февраля 1914 г. 
за № 373, который просить считать ие- 
дЯйствитольнымъ.

Ново-Николаевское Городское Полицей
ское Управлен1е симъ объявляетъ, что 
кр. Уфимской губерп!и, Мензелинскаго 
уЯзда, Актамишевской вол., д. Апшевой 
Зайнуллой Гайпулинпымъ заявлено объ 
утер'Ь годового паспорта, выдавпаго изъ 
мЯста приписки 28 декабря 1913 г. за № 
266, который проситъ считать педЯйстви- 
тельнымъ.

Ново-Николаевское Городское Полицей
ское Управден!е симъ объявлеть, что кр. 
Бятской губорн1и, КетельпичевскагоуЯз., 
Игумновской ВОЛ..Д. Богомоловка Иваномъ 
Басильевынъ Нинаевымъ заявлено объ 
утеря юдового паспорта, выд. изъ. мЯста 
приписки 18 декабря 1913 г. за У : 1508, 
который проситъ считать педЯйстви- 
тельпыиъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влеп1е объ утерЯ Томокимъ мЯщ. Федо- 
ромъ Константиновымъ' Древяскипымъ 
паспорта годового, выданпаго Томской 
МЯщанской Управой отъ 15 февра.^я 
1914 г. за №  472, каковой документъ про
ситъ считать педЯйствительпынъ.

Томское Полиц. Город. Уиравлен1е объ
являетъ объ утеря Симбврскимъ мЯщ. 
Домат!аномъ Ивановымъ ЕремЯевымъ пас- 
иор'гпой безерочпой книжки, выданной 
Томскимъ Городскимъ Полицейскииъ 
Управлеи1емъ отъ 24 января 1910 г. за 
№ 775, каковой документъ проситъ счи
тать чедЯйствительнымъ.

Томскоо Городское Полицейское Упра- 
вден1емъ объявляетъ объ утерЯ Ишвм- 
ской мЯщан. Анной Карповой Кореневой 
нвенортпой безерочной кввЖки, выданной 
Ии1 инской мещанской Унравой, каковой 
документъ нросигь считать недЯйстви- 
тельнымъ.

Купинское Полостное ПравлеШе про
сить выданную паснортную|книжку б лЯтъ 
Торжковскимъ Городскимъ Управлеп1емъ, 
Тверской губ. мЯщанину Владимиру Ми
хайлову Шуеву считать, за утерею тако
вой недЯйствительной книжку №  926 
отъ 3 1юля 1914 года.

Хомское Городское Полицейское Уира* 
влён!е объяв.1 яетъ объ утерЯ кр. Томской 
губ. и уЯзда Ново-Кусковской вол. Ва- 
сил1омъ Федоронинъ Коноваловымъ пас
порта годового выданнаго Томскимъ Го
родскимъ Полицейски нъ Управлоп1емъ 
отъ 12 марта 1914 года за № 1078, како
вой документъ проситъ считать педЯй- 
ствительнымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влен!е объявляетъ объ утерЯ кр. Том
ской губ., и уЯзда, Ьарюхииской вол., дер. 
Алаевой Васил!емъ Лптоновымъ Шуль- 
гинымъ иаспортпой безерочной книжки, 
выданной Барюхинскимъ волостпымъ 
правлеп!емъ отъ #1 октября 1909 года за 
№ 201, каковой документъ просить счи- 
педЯйствительнымъ.

Томское Городское Полицейское Уира- 
влея1е объявляетъ объ утер'Ь кр. Черни
говской губ., Суражскаго уЯзда,Кудажип- 
ской вол. Семеиомъ Самсоповымъ Федо- 
риныиъ паспортной безерочной книжки, 
выданной Томскимъ Городскимъ Поли- 
цейскимъ Управлен1емъ 7 октября 1912 г. 
за № 4888, каковой документъ проситъ 
считать недЯйствительны.мъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
вкеп1е объявляетъ объ утерЯ Томской 
мЯщанкой Евдок!ей Савельевой Лучнико
вой паспорта годового, выданнаго Том
ской МЯщанской Управой отъ 8 1юня 
1910 года за № 2394, каковой документъ 
нриситъ считать недЯйствительпымъ.

Томское УЯздное по воиской повинности 
Присутств!е проситъ считать недЯйстви- 
тельнымъ утраченное сыномъ псаломщи
ка Константиыомъ Федоровичемъ Дьяко- 
вовымъ свидЯтедьство о зачаслеши въ 
ополчен1е 2-го разряда, выданное Дьяко
нову Присутотв!емъ 30 Ноября 1905 года 
за J>» 1864.

КраснорЯченское Волостное правлен!е, 
Мар1вискаго у. разыскиваетъ утерянный 
кр. села Коробейниконсках'о, сей волости 
Тимофеемъ Петровымъ Бгоршинымъ пас- 
нортъ С'ь годичнымъ срокомъ, выданный 
ему симъ Правле1 исмъ 14 !юня 1914 г.за 
№-мъ, 413, а потому проситъ мЯста и ли
ца, В'Ь вЯдомствЯ коихъ таковой окажет
ся, считать недЯйствительнымъ

Томское Городское Полицейское Упра- 
влен!е объявляетъ объ утер'Ь кр. Таботь- 
стой губ., Курганскаго уЯздз, Мало-Чаус- 
ской вол., дер. Кплтышевой Марфой 
Александровной Колтышевой паспортной 
нятилЯтней книжки,выданной Мало-Чаус- 
скимъ вол. правд, отъ 11 !юля 1911 года, 
каковой документъ проситъ считать не- 
дЯйствительиымъ.

О  розысканш лицъ, подлежащихъ 
отбыван1ю воинской повинности.

Б!йское УЯздное но воинской новиино- 
сти Присутств!е разыскиваетъ сына Б1й- 
скаго мЯщанина Михаила Петрова Кузне
цова—Ивана, подлежащаго къ отбы'пю 
воиской повинности въ текущемъ 1914 г.

Б1йское уЯздное по воинской повинно
сти 11рисутств1е разыскиваетъ сына Б!й- 
ской мЯщанки Парасковьи Андреевой 
Тарасовой—Тихона, подлежащаго къ от-' 
быт1ю воинской повинности въ текущемъ 
1614 году.

О розыснанЫ лицъ.

На оспован!и 846—848 и 851 ст. у г. 
суд., по опредЯлеи!ю Барнаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 12 августа 1914 г. 
разыскивается мЯщ. города Барнаула, 
Томской губ. Михаидъ Йвановъ Городи- 
ловъ, 25 лЯтъ, обвиняемый но 13 и 14 и 
1 ч. 567 ст. Улож. о нак., особыхъ при- 
мЯтъ нЯтъ.
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На основап1и 846—848 и 851 ст. уст. 
у г. суд., по опрвд’Ьлен1ю Барааульскаго 
Окружнаго суда отъ 1 августа 1914 года, 
разыскивается киргизъ Семипалатинской 
области, и у'йзда Малыбаевской волости, 
аула № 8 Исаканъ Докумбаевъ, обв. по 
13, 1630, 1632 и 1520 ст. улож. о пак. 
Приняты обвиняемаго Докуыбаева 41 г., 
средняго роста волосы черные.

11сяк1й, кому известно MtcTonpe6uBaBie 
разыскиваемыхъ, обязааъ указать Суду 
или мЬстной полиц1и, гд'Ё они находятся. 
Установлен!я, въ BtAOMCTBt которыхъ ока
жется имущество разыскиваеиыхъ, обя
заны немедленно отдать его въ опекунское 
упранлен1е.

О розыск^ хозяевъ нъ пригульному 
скоту.

Полицейск1й Надзиратель 2-й части г. 
Б]йска разыскиваетъ хозяевъ къ находя
щимся на прокормлен1и у проживающаго 
въ .заречной части гор. шйска Егора Ни
колаева Ловягина cлtдyющeмy скоту:
1) еще съ 1910 года была телка 3-хъ 
м-Ьсяцевь, бусо-пестрой масти въ настоя
щее время—корона и въ 1913 году уже 
отелилась, 2) жеребчику по 3 году, ма
сти темно ctpofi, грива на правую сторо
ну, правое ухо cplssaao ппемь, на л1звомъ 
yx'Ii разрезана верхняя кромка и 3) ко- 
былицt масти карей, у)ива на правую 
сторону, правое ухо ср^запо ппемъ, па 
л15вомъ nijptaan'b иверень, во лбу малень
кая звtздoч[(a.

Ново-Ярковеков Иолостпоо 11равлен1в 
разыскиваетъ хозяевъ къ пригульнымъ 
лошадямъ— 1-я кобылица масти соловой, 
грива на л4вую сторону, ипаное ухо по
рото, л15вов ц'Ьло и 2-я жеребоцъ, масти 
темно-сЬрой, грива на o 6 t стороны, пра
вое ухо порото, .тЬвое ннемъ, лошади на
ходятся у кр. II. Св'Ьтлипскаго Андрея 
Нолуботонова.

Мепьщиковское Волостное Нравлан1е, 
Каинскаго уЬзда разыскиваетъ хозяевъ 
къ пригульнымъ лошадямъ cлtдyющиxъ 
llpимtтъ 1) кобыла масти гнидой, грива 
на разметъ, л'Ьвое ухо пластано, правое- 
ц1>ло; на лбу лысина, и 2) жеребчикъ ма- 
лаго роста, масти темносЬрой, грива на 
правую сторону, уши правое—сзади за
слонка, Л’Ьвое Ц’Ьло.

Казанское Волостное Иравлен1е, Каин
скаго у’Ьзда разыскиваетъ хозяевъ къ при
гульному скоту, 1) кобыла масти гнидой,
3-хъ л'Ьтъ, грива на об'Ь стороны, вем'Ь- 
ченая.2) корова масти красной,м’Ьта пра
вое ухо ннемъ, Л’Ьвое Ц’Ьло.

С П И С О К Ъ .

д'Ьлъ Уголовнаго Отд41лв1пя Барнаульска- 
го Окружнаго Суда, .цазначенных'ь къ 
слушап1ю въ сел’Ь камн’Ь, Барнаульскаго 

у15зда съ 9 по 17 сентября 1914 года

С’ь участ1емъ присяжныхъ зас’Ьдателой.

На 9 сентября (втораикз.)

О кр. Апастас1и Семеновой Бердыше
вой, обв. по 3 ч. 1655, 2 п. 7 п. 1659 
ет. улож. о нак.

О кр. Григор1и Сорг’Ьев’Ь Почегуев^, 
обв. по 1 ч. 1654' ст. улож о нак.

О м-Ьщ. Федор'Ь Иванов-Ь Комаров’Ь, 
обв. 1 ч. 1655 ст. улож. о нак.

О кир. Кайдар’Ь Джуванышев'Ь (онъ же 
Щ бваровъ), обе. по 1 ч. 1654', 1 ч. 294 
и 1 ч. 296 ст. улож. о нак.,

На 10 сентября (среда)

О кр. I le ip t,  Кирил* и Панфил* За- 
Харовыхъ Казанниковыхъ, обв. по 2 ч. 
1454 ст. улож. о нак.

О кр. Хоган* Георпев* Бугенгеймеръ, 
обн. по 1630 ст. улож. о пак.

О кр. Флегонт* Петров* ЗавОрокин*, 
обв. по 2 ч: 1484 и 1492 ст. улож. о нак.

О кр. Серг** Алекс'Ьев* Турыгин*, 
Обв. по 1 п. 1483 ст. улож. о пак.

На 11 сентября (четвергъ)

О кр. Павл* Петров* Толстяномъ.Ива- 
п* Данилов* С*верин*, и Тихон* Дани- 
лбВ’Ь С*верин*, обв. по 13, 1525 и 1528 
ст. улож. о нак.

О кр. Татьян* Игнатьевой Петелиной, 
обв. по 9 и 1451 ст. ул. о нав.

О кр. Иван* Иванов* Баганов*, Яко- 
в* Борисов’* Алатырцев* и Никола* Ни
колаев* Петров*, обв. но 1630 и 1632 
ст. улож. о нак.

О кр. Андре* Аревьев* Сос*днов*, 
обв. по 9 п. 2 ч. 1455 ст. улож. о нак.

На 12 сентября (пятвица)

О кр. Петр* Хоганнов* Зименсъ, обв. 
по 1523 ст, ул. о нак.

О кр. Лавревт1и Фомин* Улыбышев*, 
обв. по 1480 ст. улож. о нак.

О кр. Иван* Федос*ев* Протасов*, 
Иван* Петров* Бабушкин*, и Евламши 
Филиппов* Глазачев*, обв. по 13, 1647 
ст. улож. о пак.

О кр. Дмитр1и Иванов* Х{азанцев*, 
Никола* Лаврентьев* Акулов*, обв. но 
1489 и 2 ч. 1490 ст. улож. о нак.

На 13 сентября (суббота)

О кр, Степан* Митрофанов* Мансуро- 
в*, Ванифант1и Степанов* Пирожков* 
(онъ же Гребенщиковъ), обв, по 12 1489 
и 2 ч. 1490 ст. улож. о нак.

О кр. Иван* Пантелеев'Ь и Фсврон1и 
Ивановой X^pивoшeoвoй, обв. по 13, 1654' 
и 1654 ст. улож. о нак.

О кр. Тимофе* Петров* Лыков*, и 
Аким* Федоров* Папьков*, обв. по 13, 
1 ч. 1654" ст. улож. о нак.

Безъ участ1я присяясныхъ зас*дателей
О кр. Борис* Егоров* Бурматов*,обв. 

по 272 ст. ул. о пак.
О кр. Андре* Савельев* Обозномъ,обв. 

по 2 ч. 73 ст. угол. улож.
Частное производство объ асвид*тель- 

стА0вап1и въ состояв!!! умственныхъ спо
собностей Петра Афопасьева Скорыхъ, 
обв. по 170 ст. уст. о нак.

Па 15 сентября (попед*лы 1икъ)

О кр. Никифор* Федоров'Ь Х{ирьяпов*, 
обв. по 2 ч. 1484 ст. улож. о нак.

О кр. Иван* Патрик*ев* Попов*, обв. 
но 2 ч. 1572 ст. и 1 ч. 1692 ст. улож. о 
нак.

О кр, Лаврентш Никифоров* ХХуценко, 
обв. по 2 ч. 1455 ст. улож. о нак.

Безъ участ!я присяжныхъ зас*дателей.
О кр. Б *р* Ивановой Дороховой, обв. 

по 2 272 ст. улож. о нак.
О кр. Степан* Яковлев* 1{аманов*, 

обв. по 1 II. Зч. 354 ст. улож. о нак.

На 16 сентября (вторникъ)

О кр. Васил!и Герасимов* Оспищев*, 
обв, по 1 ч. 1483 ст. улож. о нак.

О кр. Васил!и Иванов* Ш ишков*, Ива- 
н* Алекс*ев* Кузнецов*, обв. но 12 ч. 
1489 ст. улож. о нак.

О кр. Яков* Фридрихов* Георгь, обв. 
по 1449 и 2 ч. 3 ч. 1455 ст, улож. о пак.

О кр. Афавас!и Филимонов* Подойни
ков*, обв. по 339 1 ч. 341 и 1 ч. 347 ст. 
улож. о пак.

О кр. Александр* Харламов* и Иван* 
Александров* Ершовыхъ, обв. по 272 ст. 
улож. о пак.

На 17 сентября (среда)

О кр. Агафон* Иванов* Сысоев*, обв. 
по 13, 9 и 1 ч. 1647 ст. ул. о нак.

О кр. Апан1и Худов* Пономарев*, обв. 
по 1 Ч.1483 ст. улож. о нак.

О кр. Владимир* Антонов* Морозов*, 
обв. по 1 ч. 294 ст. улож. о нак.

О кр. Дашил* Васильев* Перевалов*, 
обв. по 2 ч. 286 ст. улож. о нак.

Объ освид*тельствовап!и въ степени 
разуи*в!я Ивана Ильина Васильева, обв. 
по 9, 1654' ст. улож. о вак.

ЧАСТЬ НЕОФФПШААЬНАН.

Вице-Губернаторъ,
Полковвикъ З а Г р я ж с к !й .

Помощи. Д*лоЩ)ои8в, Н. ГусельнМйОвъ.

С П И С О К Ъ

лицъ и учреждешй, ножертвовавшихъ въ 
пользу семействъ призванныхъ па д*й- 
ствительную военную службу съ 29 1юля 

по 18 августа 1914> г.

Губерпаторъ В. XI, Дудинешй— 100 р., 
XX. 13. Иоповъ—25 руб., М. II. Ш ереиетъ 
— 10 руб., Д. Д. Глинка— 15 руб., ХЗ. В. 
Маюровъ— руб., Томское Общественное 
Собрап1е—200 руб., газета „Сибирская 
Ж изнь*—500 руб., Товарищество ,^ 'реу- 
гольникъ*—20 руб., служащЗе Сибирскаго 
Торговаго Банка—48 руб. 60 коп., В. В. 
Щ екинъ—25 руб., Пеизв*стный—4 р., 
Ф. Ф. Пичугинъ—.50 руб., Л, Д. ЛСелябо 
—100 руб., Н. Е. ХСоролевъ— 100 руб., 
И. И, Смирвовъ—500 руб., И. Л. Фук- 
сманъ— 300 р.. Торговый Думъ „Евграфъ 
Кухтеринъ съ С-ми“—500 руб., (13*ра, 
Люба и Надя)—2 руб., И. И. Х^адаловь 
500 руб., И. Г. Тихоповъ—100 руб., А. 
Х^дюков'ь— 500 руб., А. С. Мокроусовъ 
—25 руб., (по подписному листу А. Д. 
Родюкова АЕ 96). Н. Д. Родюков'ь— 100 р., 
А. Г. Степаповъ—5 руб., Ф. Ф. Кинде- 
фатеръ—1 руб., А. Кайдаловъ— 15 руб., 
Б*лоу 1’овъ IX.— 1 руб., Реутовъ А.—50 к., 
Ермолаевъ А.—50 кои., ХСалининъ Л.— 
50 коп., Сивокопевъ А.—50 ком., Яро- 
славцевъ А,г—5 руб., Челышевъ А.—3 р., 
Тарутины—60 руб., Голубевъ—5 руб., 
Азарова—50 коп., рабоч1е мельницы Х*о- 
дюкова— 11 руб., 50 коп., Г. Мошкинъ— 
3 руб., С. Васильевъ—3 руб. (По под
писному листу № 14). С. Н. Х’оговичъ— 
25 руб., А, А. Ельдештейнъ—50 руб., 
Ф. Б. Ф.— 50 руб., Торговый Домъ „И. Г. 
Харитопрпко съ С-мъ“—500 руб., Сов*тъ 
Старшипъ Томскаго Коммерческаго Собра- 
н1я—200 руб., Т-во Д. Зв’Ьревъ и ХС-о— 
100 руб. 13сего 4.789 р. 60 к.

Хкрнаульск!й женск1й монастырь объ- 
являетъ, что имъ утеряна квитапц1я за 
№ 7 на в*чный вкладъ 120 руб., внесен
ный 11 сентября 1913 г. въ Барнауль
ское Отд*лен!е Государственнаго Банка, 
свящонникомъ 0 . Александромъ Ломша- 
ковымъ по поруче1пю дочери священни
ка Евдок1и Димитр1евны Лавровой.

Обпщетвонный Сибирск1й Поновыхъ 
Банвъ симъ объавляетъ, что залоговая 
квитаищя Банка отъ 7 !юня 1914 года 
за № 880, выданная Екатерин* Яковлев- 
н* ХХГуръ, па принятыя отъ поя въ за- 
логъ разпыя серебрянныя вещи ио оц*н- 
к* на шестьдесятъ рублей заявлена уте
рянной, а потому въ случа* непредъявле- 
н1я таковой въ течен1е м*сячнаго срока 
со дня настоящей нубликащи будеть вы- 
данъ дубликатъ.

С.-Петербургское Общество Страхова- 
н!я объявляетъ нижесл*дующ!е сгор*в- 
ш1е документы нед*йствительныии: пред- 
варительвыя квитанщи за .>& № 1074208 
но 1074225, задаточныя квитанщи за 
JVIN” 112026—112030 и дов'1^енность, вы
данную В. И. Клюге въ Б1йск* отъ 20 
декабря 1910 г. за № 2323.

Въ Контор* Товарищества „Ф. и Г, Бр. 
Каменск1е“ Въ Ново-Николаовск* 10 октя
бря с. г. съ 10 часовъ утра им*етъ быть 
публичная аукщонная продажа невостре- 
бованныкъ грузовъ: мануфактуры бобрикъ, 
вино виноградное, ножи крестьянские, пи
лы понеречвыя, стулья в*пск!я, картонъ, 
бумага отъ мухъ, бумага печатная, жестян- 
ныя и.эд*л1я, игрушки и др. но квитан- 
ц1ямъ: Московской к-ры: отъ 15 февраля 
1912 г. JV; 71061, отъ 6 анр*ля 1912 г. 
86375, Нижегородской ярмарки отъ 9 
августа 1912 г. № 63337, отъ 2 августа 
1912 г. № 19685, отъ 10 августа 1912 г. 
№ 63420, Ирбитской ярмарки: отъ 7 фев
раля 1912 г. № 52973, Воткинскаго заво
да: оть 17 февраля 1912 г. № 27534, отъ 
15 марта 1912 г. № 27558, Томской к-ры 
отъ 19 декабря 1911 г. № 41046. Омской 
к-ры отъ 2 декабря 1911 г. № 44313, и 
Ново-Николаевской к-ры отъ 22 декабря 
1911 г. № 37691, отъ 14 октября 1911 г. 
№ 27195, отъ 3 декабря 1912 г. № 109467, 
отъ 22 декабря 1912 г. № 109486, и отъ 
18 декабря 1912 г. № 109480. Въ случае 
не раенродажи товаровъ па первыхъ тор- 
гахъ, 26 октября с. г. будетъ вторая пуб
личная окончательная продажа и если на 
этихъ торгахъ предложоною ц*ною не 
покроются иричигающ!яся Т-ву нлатежи 
со вс*ми расходами, то Т-во Ф. и Г. Бр. 
Каменсюе товары оставляетъ за собой 
прекращая всяк1я разечеты съ владель
цами товаровъ. 3—3.

Покорн'Ьйше прошу вс* Присутствеп- 
пыя и частиыя учрежден1я расписку за 
№ 12966 Томскаго Отд*ле1пя Х^осудар- 
ственнаго Банка, на принятые отъ меня, 
на хранение, два закладныхъ съ выигры
шами листа Государственнаго Дворянска- 
го Земельпаго Банка, за № и
№ " ’*"/'0) какъ утерянную, считать не- 
д’Ьйствительною. Тюменсий м’Ьщанипъ 
Петръ Евграфовъ Урубковъ. 3—2,

Утерянъ наспортъ священнической вдо
вы Анны Дмитр1екны Ставровой нро*з- 
домъ изъ села Тагирекя.

Утеряна расписка Томск. Отд. Госуд. 
Банка за № 18456 на сохранвн!е одного 
5°/о билета впутр. съ выигрыш, займа 
ном. сумма 100 р., считать таковую ве- 
д*йствителыюй.

О. IX. Кремянская.

Т о м с к ш  Г о р о д с п о й  Л о м б а р д а

И8в*щаетъ публику и г, г, залогодателей, что 7 Сентября с. г. съ 12 ч. дня въ 1юм*щ0н1в 
Ломбарда по Духовской улиц*, въ д. № 24, будеть производиться
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на просроченвыя валоги .за Л»№ 16122, 23419, 29634, 1359, 4393, 9639, 10591, 10930, 
18976, 19002, 30886, 30897, .30932, 20713, 20658, 30962, 30969, 31017, 20716, 25042,
31048, 31077, 31078, 31100, 31102, 25105, 13617, 22916, 25139, 23029, 22951, 22994,
23052, 19197, 17656, 31108, 31113, 31119, 31162, 31170, 31192, 31199, 31200, 31211,
31213, 31216, 31217, 10828, 10829, 13978, 7770, 25139, 19223, 25436, 25437, 25318, 
19247, 11219, 2.5493, 31218, 31236, 31252, 3125.3, 31286, ЗГ296, 31305, 31331, 31356,
25482, 2.5521, 25522, 21022, 16191, 19392, 19397, 31370, 31375, 31442, 31463, 31479,
31485, 31487, 16184, 4933, 23429, 14084, 11365, 11304, 31497, 31531, 31555, 31580, 
25672, 25632, 17852, 16292, 31612, 31617, 31631, 31651, 31658, 31661, 31666, 31667,
31678, 31687, 31691, 14217, 16361, 19539, 25764, 17989, 31741, 31756, 31761, 31788,
31789 31791 31794, 31798, 25686, 11582, 25773, 21232, 21202, 11649, 23704, 31823,
31824 31827, 31832, 31838, 31862, 31866, 31889, 16431, 14526, 11626, 14463, 25883,
3L919’ 31965, 31980, 25961, 21524, 25312, 15537, 16357, 29779, 6156, 6155, 18540, 
17701 35821, 26776, 42854, 27138, 42131, 44620. Подробную опись назначеиыхъ въ 
продажа вещей можно вид*ть въ пом*шен!и Ломбарда ежедневно въ часы занят!й.

Къ этому Л  прилагаются отд*льные бюллетени телеграимъ за 84, 25 и 26 августа. 
— — — — —— 1^омская Губернская Тинограф1я. ”
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