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О Т Ъ  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О  Б А Н К А

ОБЪЯВЛЕНХЕ.
На ocHOBaiiin ВЫСОЧАШ ПАГО У каза, даппаго  П равительствую щ ему 

Сенату в ъ  2 2  день А вгуста 1914 года, им-Ьетъ быть произведенъ вы- 
пускъ 4% билетовъ Государственнаго Казначейства па ном и
нальную  сум м у 300.000.000 руб.

О значенны е билеты вы пускаю тся па 4-л4тн1й срокъ, въ  листахъ  
100 руб. и 60 руб. достоинства, и приносятъ  4°/о въ годъ, 
свободныхъ отъ б% налога % 7 о-гы уплачиваю тся по полугод 1 ям ъ  j ^ , 0  1 1  12  i,aQ y jpg
1 -го Ф евраля  и 1 -го А вгуста, i

Teneiiie % °/о -въ  по билетам ъ начинается съ  I А вгуста 1914 года, j 
соотв'Ьтственпо чему первы й купонъ  при б и летахъ — н а срою» 1  Ф е в - j о о д и 1 =»1 м . а . 1 1 ж е 1
раля 1915 года . ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ, Отд-Ь.1 ъ второй:

Начальникъ губерн1и Действитель
ный Статск1й Советникъ В . Н. Дудинстй 
принимаетъ частныхъ лицъ, имею- 
1дихъ къ нему надобность, ежедневно, 
к р о м е  с р ед ы, во все присутствен
ные дни, отъ 9 до 1 0  час. утра въ 
Губернаторскомъ доме.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ т е

3 октября 19I3 г. № 234.
Ирослушанцлй курсъ юридическихъ 

наукь въ ИМПЕГЛТОРСКОМЪ Тои- 
скомъ УиииороитстФ, сынъ священника, 
Гриюр1й HoBCKiii, согласно нрошен1ю, 
принимается на государственную службу 
и onpeAt.iaeTca въ штатъ Томскаго Гу- 
бернскаго Унрав.1вп1я, съ 27 сентября 
1914 года.

Протоколы Врачебнаго Отдел ен1я То м 
скаго Губернскаго Управлен1я.

30 сентября ИИ4 г. .N» 432.

У плата по сим ъ билетам ъ процентовъ въ  указан ны е сроки п р о и зв о -1 Пр„казы. Протоколы. Приказы Обяза
дится во всЪ хъ К азп ачей ствахъ , а такащ въ  Копторахъ и О тделщ няхъ  

ссударственн аго  Б ан ка . А
О значенны е билеты принимаю тся вэ в с е  платеж и Государственном у 

К азначейству  и Г осударственном у Б анку, а такж е въ  залоги  по казен- 
нымъ подрядам ъ и п оставкам ъ  и, вообще, но всЪ мъ обязательствам ъ 
съ казн ою — по нарицательной ц е н е .  j

При шШ тежахъ сими билетами К азначейству и Государственному! 
Ь анку  проценты по текущ им ъ купопам ъ начисляю тся до дня платеж а; j 
на этом ъ  же основш ни производятся зачеты  и при продаясе билетовъ i 
Государственны м ъ Б анком ъ  и К азначействами частны м ъ лиц ам ъ  и1 
учреж дщ пямъ и казенны м ъ м е с та м ъ , а ciii п о с л е д 1ня по взаим ны м ъ 
расчетам ъ д ел аю тъ  зачеты  т е м ъ  же порядкомъ

тельное ностановлен1е. Объявлен1 я. 

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ч а с т ь . Объяилегня.

1 .Ш Ь  11ФФ1111Ш1.11.П1
ОТДЪЛЪ 11.

Приказы г . Томскаго Губернатора.

29 сентября 1914 г. № 18.

Крестьяпск1й Начальникъ 2-го участка 
Къ платеж у в ъ  К азп ачействахъ  и учреж дщ няхъ Г осударствен н аго ! уЬзда Дмитрий Павловичъ Уры-

*' » г  «/ i  I и л л ц г »  II пп О п  п  МЛ II «1 жкО*/* а  о т .  o u a i i i i x  и / м ш ' п  а «х п/х

Б анка билеты  принимаю тся въ  т е х ъ  только сл у ч аях ъ , когда они им ею тъ  
при с е б е  в с е  купоны , сроки оплаты  которыхъ еще не наступили , и 
когда плателеная сумма не м ен ее  суммы  Силета съ  наросш ими "/о“/о-тами.

Б илеты  сохраняю тъ платежную  с и л у в ъ  продолжщ не 10 л е т ъ  п о сле  
истече 1 ня четы рехлет1я, на которое ови вы пущ ены , а  купоны этихъ  
билетовъ— в ъ  продолжелне 10 л е т ъ  со д н я , пазначенпаго  для ихъ  
оплаты. По истечщ ни же указап п ы хъ  10-летнихъ  сроковъ непредстав
ленные къ  платеж у билеты  и купоны  признаю тся недействительны м и.

Т аким ъ  образомъ означенны е билеты, и м е я  для расчетовъ  съ  Казною 
и Г осударственны м ъ Б анком ъ  одинаковое зпачен1е съ  наличны ми д ен ь
гами, приносятъ  в м е с т е  съ  т е м ъ  в л ад ел ьц ам ъ  доходъ  въ  р а зм е р е  4*^/0 
въ го д ъ  свободны хъ отъ  5®/о налога.

Продажа означенныхъ билетовъ производится во вс4хъ 
Копторахъ и Отделен1яхъ Государственнаго Банка и Еазна- 
чействахъ.

4°/о билеты продаю тся указанны м и у ':реж ден 1ями по нарицатель
ной цене, съ  присоедипе 1нем ъ  лишь ®/о®/о-въ, наросшихъ по день 
продажи, и безъ какихъ-либо дальнейшихъ расходовъ для 
покупателей.

З ак азы  на покупку 4®/о билетовъ  м огутъ быть д ел аем ы  вакъ 
лично, такъ и по почте. Б и леты , затребованны е по п оч те , будутъ  

вы сы лаем ы  по нрипадлеж нести безъ кааихъ-либо расходовъ для 
владел^>цевъ.

Управляющ1й И. Шиповъ,

ваевъ утверждается въ зваши иочотпаго 
блюстителя Калинихипскаго однокласспвго 
сельскаго М. 1J. II. учи,1 ища Шйскяго 
уФзда.

Увольняется, въ нилу призыва па войну, 
отъ ис1 1 0 лне1пя обязиппостей Крутихин- 
скаго участковаю фельдшера, Барнауль- 
скаю yt.3ja, вр(>.чеп:1о допущеппый, по 
вольному найму, ротный фельдшеръ 
Ллексамдръ Нараиовъ, от. 1-госегооктября.

30 сентябри 1914 г. № 433.
Увольняется за 11евстунлен1виъ въ долж

ность, отъ ис1 1 0лн('н1 я обязанностей Баев- 
скаю участковаго фельдшера, Бяраауль- 
скаго уФзда, временно допущенный, по 
вольному найму, ротный фельдшеръ Ни
колай Лысенко, С'ь 20 августа сего года.

.30 сен тяб р я  1914 г. 434.

11еремt шлется, согласно прошен1ю, Во- 
городск1й, 'Гомскаго ytздa участковая 
фельдшерица AiiacTacia В озоточоства 
фельдшерииек1-акушеркою въ Тайгипск1й* 
врачебный участокъ, Томскаго ytздa, 
съ 1^октября с. г.

30 сентября 1914 г. 435.

30 сентября 1914 г. № 232,
Бывппй канцелярск1й служитель Том

ской Контрольной Палаты, окончивнпй 
полный курсъ юридическихъ наукъ въ 
ИМПЕРАТОРСКОМЪ Томскомъ Универ- 
ситетФ Ллександръ Коронатовъ, согласно 
прошеп1ю, вновь принимается на госу
дарственную службу и опредФляетоя въ 
штатъ Томскаго Губернскаго Управления, 
съ 27 сентября 1914 года.

Перем'Ьщается согласно Н| он ен!ю, Бо- 
родулихинская, ЗмФиногорскаг о уФзда 
участковая фельдшерица-акушерка Евге- 
н1я Перова участковымъ фельдшеромъ въ 
Богородоюй врачебный участокъ Томска
го уФзда. съ 1 октября с, г.

30 сеетября 1914.г. № 233.
Увольняется, согласно прошсн1ю, Столо- 

пачальникъ MapinHCKaro УФздпаго 11оли- 
цейскаю Унрапле(ня пеимФюпцй чина 
Николай Долгпновъ—отъ должности и 
и службы в'ь отставку.

2 октября 1914 г. № 43.
Нъ виду призыва изъ запаса на воен

ную службу Крестьяпскаго Начальника 
3 уч. ЗмФиногорскато уФзда Коллежскаго 
CoBtTHHKa 1 1 отыли1щпа, предлагаю по
мощнику Крестьянскаго Начальника Кол
лежскому Регистратору Шадрину принять 
въ saetAiiiBaHie отъ завФдывающаго Бух- 
тарминскимъ подрайономъ Голдобина 
дФлопроизводство 3-го Крестьянскаго 
участка ЗмФиногорскаго уФзда.

30 сентября 1914 г. № 436,
НеремФщается, согласно нрошев1ю, Тай- 

гинск1й, Томскаго уФзда, участковый 
фельдшеръ Екатерина Горбунова т'Ьмъ-жо 
звя1пемъ въ НшимскШ врачебный участокъ 
Томскаго уФзда, сь 1 октября с, г.

30 сентября 1914 г, № 437.
Командируется въ рас1юряжв1пе Колпа- 

шевскаго участковаго врача, Томскаго 
уФзда по ходатайству врача, для усилеп1я 
медицинскаго персонала Артем1й Полчковъ 
съ содержан1емъ но 25 рублей въ мЬслцъ 
изъ § 1У ст. 1 лит. „Л“ Губернской зем
ской смФты, съ 1 сего октября.

30 сентября 1914 г. .№ 438.
Тайгипская участковая фельдшерица- 

акушерка Екатерина Куклина назначает
ся Тайгинскимъ участковымъ фельдше- 
ромъ, Томскаго у'Ьзда, съ 1 октября сего 
года.
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Приказъ Начальника Томснаго Почгово- 
Телеграфнаго Округа.

30 сентября 1914 г. № 81.

riepeMtmaioTcn: Почтоно-телеграфный
чиновпикъ 5 разряда Барнаульской ночто- 
во-телографпой конторы Диитрвевъ на 
ту же должность въ штатъ Берской ноч- 
тово-те.юграфной конторы, съ 1 октября 
с. г., бозъ расходовъ отъ казны но пере
езду.

П|,чтопо теле 1'рафный чиновникь G раз
ряда Лопо-Пиколаевской ночтоно-теде- 
графпой конторы Раиса Каурова на ту 
же доллсность вь штатъДомской ночтово- 
телеграфной конторы, съ 1 октября с. г., 
безъ расходовъ отъ казны, но переезду.

Исключается изъ списковъчиповъ округа: 
Счетный чиновникь Управле|йя Округа 
Тниротъ, съ 1(5 сентятря с. i . за нереме- 
щен1омъ на служоу въ Туркестанск1й 
почтово-телеграфный Округъ.

Исключаются it.vi. снискоиъ чпповъ Окру
га за командирова1пемъ въ полевыя учре 
жде1мя: Иочтовр-толшрафмый чиновпикъ
() разряда Ьарнаульской почтово-теле
графной конторы Басил5й Илотииковъ, съ 
30 семтобря с. I'.

Надсмотргцикъ выпнаго оклада Пово- 
Ииколаенской ночтово телографной кон
торы Коллел(ск1й Рогистраторь Теорий 
Лгафоновъ, съ 24 сентября с. г.

Приказъ ПредсЬдателя Барнаульскаго 
Онружнаго Суда.

20 сентября 1914 г. № 87.

Зачисляются мещане—г. Барнаула 
Иетръ Баси 1ьеяъ Фед)ловъ и i'. Томска 
Ллександръ Исндоровь Ереминъ въ штатъ 
канцеляр1и Барнаульскаго ()крул!наю Су
да канцелярскими служителями съ сего 
числа.

Приказъ Управляющаго Акцизными 
Сборами Томской губерн1и и Семи

палатинской области.

2 Октября 1914 г. Л" 43.

Утверждается ci. 1 октября 1914 г., въ 
заннмаомон до.1 ;|;||ос1 и исп. долж. Помощ
ника Секретаря Губорнскаго Лкцизнаго 
Унрамле1пя, неимФюнОй чипа Иаси.нй 
Зотогловъ.

Исключается изч. числа служаши.хъ 
Унравле1пя, съ 1.о сентября 1914 г., 
пазпачемпый нриказомъ отъ 12 сентября 
за № 42 на дoлжtlocть младшаго luxaT iia ro  
контролера 1 акцизпаю округа, ипжоперъ- 
хнмикъ Ллександръ Завадовск1й, за от
казом!. отъ пазннчоо1я.

Обязательное постановлен1е,
составленное П-Пиколаепской Городской 
Думой для местным!, жителей, согласно 
108 ст. Город. Полож. и и:иаипое иною 
на основан1и 110 ст. того же положен1я 
иорядкомъ, определенным!, ст. 421 т. II 
Общ. Губ. Учрежд. о нирядкФ перекупки 
жизненыхъ нринасонъ первой необходи
мости, какъ и о Bociipemenin оптовой за
купки атихъ принасовь въ гор. Лово- 

Ликолаевске ранее 12 чнсовъ дня.
§ 1. Бее привозимые въ городъ кресть

янами и сельскими хозяевами припасы 
нервов необходимости, кикъ-то: мука-
круны, овощи нсякаго рода, зелень, яго
ды, грибы, яйЦ!. итиЦа домашняя и дичь, 
медь, молоко и молочные продукты, за 
исключон1емъ олснортнаго сливочпаго 
масла, а также и всё друпе жизненые 
припасы, воспрещается продавать и по
купать на ностоялыхъ днорахъ, на ули- 
цахъ и нлощадахъ города Лоно-Ликола- 
евска за исключе1пемъ Новой Базарной 
площади и площади въ Закаменской ча
сти.

§ 2. Тозпичная торговля на базарныхъ 
площадяхъ оппаченмымп нъ § 1-мъ про
дуктами сельскаго хозяйства начинается: 
въ нер1одъ съ 1 апреля до I сентября-— 
съ 6 часонъ утра до 12 час. дня и съ 1 
сентября по первое апреля—съ 7-ми ча- 
совъ утра до 12-ти часовъ дня.

§ 3. До 12-ти часовъ дня воспрещается 
скупщикамъ, прасоламъ и торгующимъ

перечисленными нъ § 1-мъ продуктами 
сельскаго хозяйства, скупка нсякаго рода 
нродуктовъ сельскаго производства въ 
какихъ бы то ми было размерахъ и ко
личестве.

§ 4. Съ издан1ем-ъ настоящаго обяза- 
тельнаго ностанонле1Ня,—обязательной
110Стаповлен1е о воспрещен1и оптовой :за- 
кунки въ городе Лово-Николаевске жиз- 
пепныхъ принасовъ первой необходимо
сти, изданное г. Томскимъ Губернаторомъ 
25 апреля 1914 годя, теряетъ свою силу.

§ 5 Ластояшоо обязательное ностано- 
вле1пе вступаетъ въ законную силу че- 
резъ дне педели со дня онубликонан1я 
ого въ Томскихь Губернскихъ Бедомо- 
стяхъ.

Подробности личпо или почтой (г. Томскъ 
Упр. (!)л. Пути Магист{)атская Л1! 5 отъ 10 
до 4 ч. дня). 3—2.

Губерпаторъ Дудинск1й. 3— 3.

О  О  т ы з :  В  Л [  ©  Е С  1 JFEC.

у  яр. Сиб. ж. д. объявляеп,, что 24 октяб
ря 1914 г. на ст. Тайга, Красноярскъ, Иино- 
кевтьевская въ конторахъ Нач. уч. въ 10 ч. 
утра мест. врем, нааиач. смеишинан конку- 
ре1щ1я на сдачу ироиаводства въ 1915 г. ра
бот!.: илотничныхъ, столяриых'ь, колодезпыхъ, 
аемЛяпыхъ, дерповыхъ, древажныхъ, мосто- 
выхъ, камевпыхъ, печныхъ, штукатурных!., 
кровельныхъ, стекольпыхъ, подопроводпыхъ, 
оарубка, клеймеп1е, погрузка, выгрузка и по
дача шпалъ и переводнгзхъ брусьевъ на 
Красноярскомъ шпалопропиточномъ ааводФ.

Подробности лично и почтой въ конторахъ 
Пач. уч. ст. Тайга, Краспоярскъ, Иннокен- 
тьевская и нъ Увр. Сл. Пути (Томскъ, Ма 
гиетратская № 5 отъ 10 до 4»ч. дпя, кроме 
дней праздяичныхъ).

О тъ  Томснаго Губернснаго Управлен1п

Журнальным!. 011релеле1пе.мъ Общаго 
11рисутств1я Томскаго Губермскаго Упраь- 
лен1я, состоявши.ися 12 сентября 1914 г. 
за № 398, со 1'ласпо ходатайства Тубцов- 
скаго сельскаго общества, 1^убцовской же 
волости, Змеимо.''0 |)скаго у1'.зда, разре- 
(пепь 1съ открыт1Ю въ селе 1*убцовокомъ 
еженедельп 1.1Й базаръ но И о с к р е с с ч ь н м ъ ,  

П о н е д - ) Ъ . 11ь н и к а м ъ  и Ц т о р н и к а м ъ ,  съ при- 
водомъ для продажи домашияго скота.

Отъ  Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

Открыты почтовый 0 1 1 орац1 и всякаго 
рода при Сростипскомъ волостномъ ира- 
влен1и. Томской губ., Б1йскаго уФзда, съ 
нроизводствомъ обмЬпа почтъ съ Гнйской 
почтово-толеграфной конторой.

О тъ  Томскаго Окружного Суда.

По опред'1!леп1ю Томскаго Окружоаго 
Суда отъ 19 1 ю.1 я 1914 года крестьянинъ 
Казанской губ., Спасскаго уезда, Кузнечи- 
хинской волости Лд1атулла Галеевъ объ- 
явлеиъ несостоятельным I. должникомъ по 
торговле. Мследств1н сего, 1фисутстненныя 
места и нача.'П.ства 6,iaroBO.'i*T i.: 1) нало
жить запрещепщ па нодвижимао имеп1е 
должника и арестъ на недвижимое, буле 
таковое въ ихъ ведомстве, находится; 
2) собщить въ TOMCKjii Окружный ('удъ 
о СВОИХ!. трнбован1ях 1 . на несостоятель- 
наю должник :1 или о суммахъ, следую- 
щихъ- ему отъ ИНЫХ!, местъ начальствь; 
частг1 ыя же лица имЬютъ объявить Том
скому Окружному Суду: 1) о долгоныхъ 
требовап1ях!. сноихъ на несостоятельна!о, 
и о суммахъ, ему должныхъ, хотя бы тФмъ 
у другимъ еще н сроки къ платежу не 
наступили; 2) объ имен1и несостоятельпа- 
го, находящемся у нихъ на сохраиви1и 
или въ закладке и обратно объ имуще
стве, отданномь несостоятельному йа со- 
xpaiienie или нодъ закладъ. Объявлеп1е с1е 
должно быть сделано, на основап1и 9 ст, 
111 11риложв1пя къ 1 1римечан(ю къ 1400 ст. 
уст. I ражд. судонр. о порядке производства 
делъ о несостоятельности нъ суднбиыхъ 
установлен1яхь, образованныхъ по учре- 
жден1ю 20 ноября 18(54 i., нъ четырехъ, 
месячный срокъ со дня принечатан1я о 
семъ нубликащи нъ Сенатскихъ объяв- 
лв1пяхъ. При ЭТОМ!. Окружный Судъ пре- 
дупреждаетъ, что веФ нретенз1и къ песо- 
стоятелыюму должнику ГалФену какъ 
частный, тйкъ и казенныя, нъ срокъ не 
заянлонныя, останутся безъ удовлетворо- 
н1я. Частный же лица, кромФ того, пред
варяются, что всяк1й, кто не заявить о(5ъ 
имуществе цосостоятельцаго должника, у 
пего находмцемся, и ирисноитъ его себе 
или скроеть, будетъ предааъ суду но за- 
конимъ.

О торгахъ  по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Въ Упр. Сиб. ж. д. 17 октября 1914 г. 
въ час/ь дня нааначается конкуренщя на сдачу 
работъ но постройке каменнаго здан1я ва- 
гоннаго сарая на ст. Иннокентьевская 100 
кв. с.

1-аи Томская Губернская Гимпаз1я симъ 
увФдом.тяетъ, что 17 ноября с. г. при 
гимназ1и имФютъ быть торги на поставку 
для iiancioiia гимназ1и на 1915 годъ одеж
ды, бФлья, обуви, дровъ и 1фип;1Совъ; 
лицъ, желающих!, взять подробные под
ряды просятъ подать заявлен1я до 17-го 
ноября 1914 года. Торги начнутся въ 3 
часа дня и будутъ произведены съ уза 
коненпою черозъ три дня переторжкою.

Лкмолипск1й Областной Тюремный Ко- 
митеть назпачаотъ 25 октября 1914 г., въ 
Г2 час. дня торги на поставку въ Омскую 
тюрьму принаернъ для !фодовольств1я 
арестантов!, и фуража для тюремны.хъ 
лошадей, а именно:

Р ы б ы ...................................... 120 пуд.
муки р ж а н о й ................ 14U00 „
муки пшеничной . . . 35о
м о л о к а ............................. 36.5 „
крупы я ч н о й ...................100 „
крупы пшенной . . . .  3.50 „
с о л и ...............................  400 „
масла постна го . . . .  150 „
г о р о х у ..........................  800 „
о в с а ...............................  5000 „
е Ф н а ...............................  5000 „
с о л о м ы ..........................  3000 „
Торги эти будутъ произведены, с!. уза

коненною черезъ три дня переторжкою, 
въ городе Омске, въ здип1и Акмолипска- 
го Областного Лравлен1я, устно и посрод- 
стио.мъ запечатанных!. объявлепИБ

Сведеи1н объ ус.1 0 в1 яхъ поставки и 
качества подложищих!. поставке нринасонъ 
можно получать нъ 1-мъ отделеп1и Лкмо- 
линскаго Об la c T H o ro  11равлеп1я ежеднев
но, кроме н./скроспыхъ и нраздничныхъ 
дней, съ 10 чао. утра до 3-хъ часовъ дня.

Жолаюпцо торговаться и имФюнин на 
то право должны представить не но.адпФв 
11-тн часовъ дпя торговъ соответстную- 
пия заянлеп1я оь прилижеп1омъ к!> пимъ 
надлежащих!, доку ментов ь и залогонъ въ 
раемФрЬ 10“/о стоимости подряда.

Томское УЬздное по воинской нови 
ности Присутств1в проситч. считать w 
дФйствительнымъ безерочное свидете,1 
ство о явке къ исполнеи1ю воинской lit 
виппости, выданное на имя мещаиив 
города Томска, Томской губер1пи Л.м 
сандра Владимировича Лютикова 23 по»! 
ря 1910 года за № 3738, какъ утеряпао 
имъ.

ЗапЬдываю 1ШЙ Землеустройствомъ 
Пересолен1бмъ въ Томскомъ paion t oiiv 
являеть о недействительности утерянн» 
го открытого листа, ныданнаго 18 февр| 
ля с. г. за № 252 на взиман1е зе.мско 
обынательскихъ лошадей для разъездов 
по Томской губ. въ 1914 году съ плат! 
жемъ нрогоповь на имя дорожпаго те: 
ника Куликова.

Томское Городское Полицейское Упр» 
влен1е объявляегъ объ утере мещанинош 
гор. Мензелинска, Уфимской губ. Ствм 
помъ Петровым!. Колесниковымъ iiaciiop 
та годового, выданнаго Мензелинской ,ч1 
щанской Управой оть 4 августа 19U rf 
да за № 279, каковой документ!, проси 
считать недействительнычъ.

Томское Городское Полицейское Упр 
B.’ie n ie  обьявлянтъ объ утерё кр. To6o.nl 
ской губ., Пшимскаго у., Голышмановско 
вол. Мар1сй Оедоровой Николаевой iiat 
порта срокомъ на 1 годъ, выдашш 
Томск. Город. Полиц. Унр. 24 япнар 
1912 г., каковой документъ нроситъ сч 
тать педействителы 1ы чъ.

О вызова насл'Ьдниковъ.

Каинское Уездное Полицейское Упр» 
влен1е просигъ считать педЬйстниш 
нымь утерянный Банкиромъ Учимом 
губерн1и, Мерзелинскаго уезда, Байсарои 
ской волости Магрикиря!шмъ Сахибкир! 
новымъ наспортъ, выданный Байсар()|| 
скимъ Болостнымъ 11рав.1ен1емъ 13 фц 
раля 1914 года за № 136.

Барнаульское Уездное Полицейск! 
Уиравлен1е нроситъ считать неденетш 
тельной безерочную наснортную книжв 
утеряннун» кр. Томской губ., Барнаул 
(жаго уезда, Косихинс.чой иол., ш 
Верхъ-Жилинскаго Михаиломъ Кирсаш 
нымь Малеевымь, выданную на его и 
изъ места приписки 4 го марта с. г. 
№ 91.

Пово-Пиколаевское Городское Полине 
скоо Управленщ си.мъ обьявляетъ, ч 
мещаниномъ гор. Потронажлоиска, Ло 
линской об. Пнано.мъ 1’ригорг.нщ.1мъ Ба 
минымъ заявлено объ утере нятилетш 
!1асноргной книжки, иыд. симъ Упранл 
1пемъ 19 февраля 1913 г. JVs 446, котору! 
просить считать ннлействитв.!ыюй.

На оспован1и 1239 ст. X т. 1 ч. зак. 
граж. Мировой Судья 8 уч. г. Томска 
вызываетъ наследниконъ Константина 
Генриховича Паиупенъ, умершаго 241юля 
1914 года, предъявить по подсудности (фа- 
ва свои на оставшееся движимое после 
него имущество вь срокъ устаноилепный 
1241 ст. X. т. 1 ч. за к. граж.

О HBAtitCTBHTeAbHOCTM донументовъ.

Томекяя Духовная Консистор1я симъ 
обьявляетъ, что метрическое свидетель
ство о рожднн1и и крещен1и сына священ
ника Виктора Торонова, выданное Коп- 
систор1ей 5 августа 1898 года за №5303, 
утеряно, а потому но обнаружс1ни тако
вого считать его иедействитольнымъ.

Томская Духовная Консистор1я объяв- 
ляетъ, что врачемъ Николаемъ Гланцъ— 
утеряны метрическ1я свидетельства о ро- 
жденш и крещон1 н сыновой ею  Алексан
дра и Льва, выданныя Томской Духовной 
Копсистор1ею 2 мая 1905 года, за № JV? 
3944 и 3945, в что нъ—случае нахожде- 
н1я, нроситъ считать ихъ недействитель
ными.

IfoHo Николаевское Городское Полице 
сков Унравлен1е симъ обьявляетъ, Ч1 
кр. Томской губ. и уезда, Ллоксесвско 
вол. и села Гад1ономъ Аверьянопык 
Шоакинымъ заявлено объ утере годом 
го паспорта № 403, ныданнаго изъ м1,я 
приписки 30 мая сего 1914 года, ко' 
рый нроситъ считать недейстпит^льныш

О разыскатк лица,! подлежащаго 
огбыван1ю воянскэй повинности.

Романовское Полостное 11равлан1е Т( 
скаго уезда и губерн1и разыскивас 
крестьянина с. Кулаконскаго Басил1я ( 
менова Бронина призыва 1913 г., m 
лежащаго явке къ освидетельствовар 
годности ого къ военной службе въ с( 
Тутальское. Томскаго у. И  окт. 1914

О разысканы лицъ.
Па оспован1и 846—848 и 851 ст. уи 

уг. суд. но онределен1ю Барнаульекзг 
Окружнаго Суда оть 3 октября 1913 
разыскиваются мещанипъ гор. Б1йоц 
Томской губ. ГеорПй Инаповъ Заборо 
ск1й, 17 л Ьтъ и крестьянка Томской гу( 
Каинскаго >езда, Каргатской вол., дерв1 
ни Каргатской Дубровы, Мар1я Егоров 
Миненькова, 47 летъ, обвиняемые по 1 
1б54‘ ст, улож. о нак. Особый приме 
у Миненьковой иодъ правымъ глазок 
бородавка—а Заборовскйгд' не 'известий
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Нл ocHOBain 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по 011ред'Ьле1ПЮ Варнаульскаго 
Отружнаго Суда оть 19 января 1914 г. 
Р(.зыскивантсм .MtiuanBin. городя Се.мима- 
латипска, Иванъ Оедоровъ Степановъ, 
4С л'Ьтъ, обвиняемый но 111, 1654* ст. 
улож. о нак. Прим'йты его неизвестны.

На ocHOBaniH 816—848 и 851 от. уст. 
yi'. суд., но оирод'Ь'лен1ю Варнаулоскасо 
Овружнаго Суда отъ 18 сентября 1914 г. 
рашскивается м'Ьн1,анинъ гор. Кянпска, 
Томской lyO. Иванъ Нетровъ Казанск1й, 
46 летъ, оба. но 362 ст. улож. о нак. 
Прим'Ьты ею неизвестны.

Иа ocHOBaniH 846 — 848. н 851 от. уст. 
уг. суд., но онределшнк) Барнаульскаго 
Окружнаю Суда отъ 11 ноября 1913 г. 
рагыскинается крестьянинъ Томской )(уб., 
I) 111наудвскаго уезда, Касмолинской вол., 
Дор. Врмачн.\и, ЛвдЬй Кш1р1ановъ ШимО'

Убимской вол. и села, Григор1я Харито
нова Самойлова, обнин. по 169 ст. уст. о 
нак. Приметы коихъ неизвестны.

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго уезда 
OKpyia Томскаго Окружнаго Суда на 
основ. 846 н 847 ст. уст. уг. суд. разы- 
скиваотъ Каннскую мещ ку Прасковью 
Трофимову Лисковскую, обвин. по 169 ст. 
уст. о нак. Приметы коей неизвестны.

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго уезда 
округа Томскаго Окрудапаго Суда на 
основ. 846 и 847 ст. уст. уг. суд., разы- 
скивЯетъ кр-на Иркутской губ. Балаган 
скаго уезда, Черому.\овской вол. и села 
Семена Николаева Богданова, обвин. но 
169 ст. уст. о нак. Приметы коего не
известны.

лигь, 23 лет’ь, обн. но 1654 ст. улож. о! 
иаь. Приметы нодсудимаю неизвестны.

Па ucnoHanin 846 — 848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но онределеп1к) Барнаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 17 сентября 1914 г. 
разискивается крестьянинъ Самарской 
губ., Бугурусланскап» уезда, Емильянов- 
CKOii вол., села Зубровки Ииань Кн|)и.а- 
лов'в Жигаловъ, оОнин. по 1654* и 4 п. 
16411 ст. улож. 
не нмевтъ.

Мировой Судья 
округа Томскаго 

1 основ. 846 и 847 
скиваотъ кр. ]*язанской губ. 
•■каго’ у., 1’омано-ДарковскоЙ 
Карабухина Яков;! Матвеева 
обвин. но 169 ст. уст. о нак. 

!коего неизвестны.

2 уч. Каинскжо уЬзда 
Окружнаго Суда на 

ст. уст. уг. суд., разы- 
Саножков- 
вол. села
Батутнпа,

Прнм'1.ты

о нак., особыхъ нримелъ

На основан1и 846—818 и 851 ст. уст. 
уг. зуд., но опреде.1он1ю Барнаульскаго 
Окру/кнаго Суда оть 22 апреля 1914 г. 
разискивается отставной Губернск1й се- 
Kpeiapi. Ллексанлръ Ликоланнъ .Мурзин- 
.цен1, обвиняемый но 2 ч. 286 ст. улож. 
о нак. ПримЬты ого неизвестны.

Мировой Судья 2 уч, Каинскаго уЬзда 
округа ToMCKrtio Окружнаго Суда на ос- 
иовазпи 846 н 847 ст. уст. у г. суд., ра 
зыскнвнеть кр-на Тоботьской губ., Итим- 
скаг) у.. Григорьевской вол., с. Травны 
Гришри! Аверьянова Барлакова обн. но 
169 с'г. уст. о пак. Приметы коего но- 
извЬзтны.

Мировой Судья 2<|ч. Каинскаго уезда 
окру а То.мскиго Окружнаго Суда на ос- 
ионав1и 816 н 847 ст. уст. уг. суд, ра-j коего 
зыскинаетъ К1)-на Каинскаго у Ь.чда, Иерх- 
ле-Кцнискои BU.1 ., дерев. Помельценой 
Михг^ила Дм11тр1|'ва 1П,ербзкова обвин. 
но U9 ст. уст. о нак.зз. Приметы коего 
неизвестны.

Мировой Судья 2 уч. Книнскаго уезда 
округа Томскаго Окружнаго Суда на 
основ. 846 и 847 ст. уст. у г. суд., разы- 
скиваетъ кр-иа Каинскаго уезда, Камин
ской вол. н села Ивана Пантелеймонова 
Кривошеина, обвин. но 170* и 63 ст. уст. 
о нак. ПримЬты коего неизвестны.

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго уе.зда 
округа Томскаго Окружнаго Суда на 
основ. 846 II 847 ст. уст. угол, суд., рд,- 
зыскинаетъ кр-на Тобольской губ. Тарска- 
го у., Логинонской волости, с. Екатери- 
нинскага Пастасыо Николаеву Постнико
ву и Каинскаго у., Каминской вол. и се
ла Лукерью Павлову Корнилову, обвнн. 
но 169 ст. уст. о нак. Приметы коихъ 
псизнестпы.

Мировой ('уд|.я 2 уч. Каинскаго уезда 
округа Томскаго Окружнаго Суда на 
основ. 840 и 847 ст. уст. уг. суд., разы- 
скнваетъ кр-на Каинскаго уезда, Иткуль- 
ской вол. и села Тнхон.ч Осипова Коб(нП', 
обвин. но 169 ст. уст, о нак. Приметы 

неизвестны.

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго уЬз.да 
округа Томскаго Окружнаго Суда па ос- 
новап1и 846 и 847 ст. уот. уг. суд., ра- 
зыскивает'ь кр. Каинскаго у. Ново-Яркон- 
ской вол., с. Кожевииковскаго Параско- 
вью Ллексееву Кожевникову, обвин. но 
169 ст. уст. о пак. Приметы коей не
известны.

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго уе.зда 
округа Томскаго Окружнаго Суда на ос- 
нован1и 846 и 847 ст. уст. уг. суд., разы- 
скиваетъ кр. Симбирской г. Ардатовокаго 
уезда Тархановской вол. Емельяна Евдо
кимова и Ивана Кмельяноиа Малыгиныхъ 
и Каинскаго у. И.-Каинской вол. п. Пет- 
ровскаго Сергея Антонова и Михаила 
Сергеева Боронковыхъ, об.зин. но 169 ст. 
уст. о нак. Приметы коихъ неизвестны.

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго уезда 
округа Томскаго Окружнаго Суда на ос- 
нован1и 846 и 8i7 ст. уст. уг. суд., ра- 
зыскиваетъ мещ. г. Тары Станислава 
Бикторова Гумовскаго, обв. по 3 п. 170* 
ст. уст. о нак. приметы коего неизвестны.

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго уезда 
округа Томскаго Окружнаго Суда на ос- 
H O B a i i i i i  846 и 847 ст. уст. уг. суд., ра- 
зыскиваетъ кр-на Рязанской губ., Сконип- 
скаго уезда, Чуриковской вол. и села 
Петра Григорьева 'Гаганова, обв. но 169 
и 7 II. 170 ст. уст. о нак. Приметы коего 
неизвестны. .

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго уезда 
округа Томскаго Окруж11аго Суда на ос- 
новак1и 846 н 847 ст. уст. уг. суд., р i- 
зыскивавтъ кр-нъ Барнаульскаго уезда 
'Гравинской вол. и села Дмитрия Яковле
ва Гидельбраидта и Подольской губ. Про- 
скуронскаю у., Сарнавской в., с. .».ачу-} 
лицы Гр. Макс. Мельникова, обв. но 169 | 
ст. уст. о нак. приметы коихъ иеизв Ьстны. j

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго уезда 
округа Томскаго Окружнаго Суда на ос- 
пован1и 846 и 847 ст. уст. уг. суд., разы- 
скиваетъ Каннскую мещанку Гинду Ле
онтьеву Вайнеръ, обв. но 169 ст. уст. о 
Н.ЧК. Приметы коей неизвестны.

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго уезда 
округа 'Томскаго Окружнаго Суда на ос- 
нован1и 846 и 847 ст. уст. уг. суд., разы- 
скиваетъ мещ. г. Прошавицы, Келецкой 
губ., Станислава Антонова Бархульскаго, 
кр. Каинскаго у., Н.-Каннской вол., дер. 
Машкиной Гавр1ила Степанова Лжгиби- 
совн и Бладнвостокскаго у., Делюхевской 
НОЛ., д. Угловой Егора Порфирьева Чер
ника, обв. 180 ст. уст. о нак. Приметы 
коихъ неизвестны.

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго уезда 
•округа 'Томскаго Окружнпго Суда па 
ослшн. 846 и 847 ст. уст. угол, судонря, 
разыскивнетъ кр на Каинскаю уезда, 111и- 
ницииской вол. с. СиОирцева Евдокима 
Ефи.мова Стрижова, обвин. но 169 ст. 
уст, о нак. Приметы коего неизвестны.

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго уезда 
окруи 'Томскаго Окружнаго' Суда на ос- 
новаши 846 и 847 ст. уст. уг. суд , ра- 
зыскичаетъ кр. Полтавской губ, н y ba.ia, 
Братшвской вол., с. Баргашеио'Трофима 
Семеюва Лптоненъ, обвнп. но 169 ст. уст. 
о няк. Приметы коего неизвестны.

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго уезда 
округа 'Томскаго Окружнаго Суда на 
•onionaiiiH 846 н 847 ст. уст. угол, суд., 
разыскивнетъ кр-ку Енисейской губ. Крас- 
ноярскаю уезда, ЗалодЬевской вол., дер. 
Ибрн)Л1.ской Надежду Иванову Кочу гону, 
обвин. но 169 ст. уст. о нак. При.четы 
коей неизвестны.

Мировой Судья 2 уч. Каингкаго уезда 
округа 'Гомскаго OiqiyaHiaro Суда на 
основ. 846 и 847 ст. уст. угол, суд., ра- 
зыскиваегь кр-ку 'Томскаго у. Прокуд- 
ской вол., с. Криводановка Татьяну I’o- 
манову Филитнву, обинн. но 174 ст. уст. 
о нак. Приметы коей неиз1гЬстны.

-Мировой Судья 2 уч. Каинскаго уЬзда 
округа Томскаго Окружнаго Суда на 
основ. 846 и 847 ст. уст. уг. суд., разы- 
скнвает'ь кр-па Каинскаго уЬзда, Верхне- 
Каимской вол. д(!р. Ушковой Сергея Ива
нова Яковлев!!, обвин. но 169 и 170 ст. 
уст. о нак. Приметы коего неизвестны.

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго уезда 
округа 'Гомскаго Окружнаго Суда на ос- 
HoHaiiiii 846 и 847 ст. уст. уг. суд., разы- 
скинаеть кр. Пермской губ. Шадрипска- 
го у., ИетрошГнловской иол. д. Лодунгь 
Андрея Ефимова Литропова, обвин. по 
177 ст,. уст. о инк. Приметы коего не
известны.

MiipiBoTi Судья 2 уч. Каинскаго уЬзда 
■округа Томскаго Окружнаго Суда на 
основ. 846 и 847 ст. уст. у г. суд., разы- 
скиваетъ кр-на Могилевской губ., Гомель- 
скаго у., ПJKOлюбeльcкoй вол с. Ереми
на Аоанас1я Басильева Кулажепко, обвин. 
II) 142 ст. уст. о нак. Приметы коего 

ензвестны.
к

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго уезда 
округа Томскаго Окружнаго Суда на 
основ. 846 и 847 ст. уст. уг. с р .  разы- 

щ. гор. Симбирска Михаила 
) I МО ва и кр. Каинскаго у.,

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго уезда 
округа Томскаго Окружнаго Суда на ос- 
нован1и 846 и 847 ст уст. у г. суд., ра- 
зыокиваетъ кр. Марфу Кривопюкову, 
Петра Баенневскаго, Андрея Филатова и 
С''ргЬя Пивоварова, обв. но 169 ст. уст- 
о нак. Приметы коихъ неизвестны.

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго уезда 
округа Томскаго Окружнаго Суда на ос- 
iioBHiiiH 846 и 847 ст. уст. уг. суд., разы- 
скиваетъ кр ку Каинскаго у., Казанской 
вол., дер. 'Горгашн Феоктисту Иванову 
Петрову, обв. но 17.3 ст. уст. о нак. При
меты коей неизвестны.

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго уе.зда 
округа 'Гомскаго Окружнаго Суда на ос- 
iioiianin 846 и 847 ст. уст. уг. суд., разы- 
скивает'ь кр па Каинсквю у., Шиниццн- 
ской вол., с. Мало-Архангельскаго Петра 
Захарова Руденко, обв. но 1 ч. 1485 ст. 
ул. о нак. 11р иметы коего неизвестны.

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго уезда 
округа Томскаго Окружнаго Суда на ос- 
110ван1и 846 и 847 ст. уст. уг. суд., разы
скивает!. мЬщ. г. Бузулукса, Самарской 
губ. БЬру Карпову 111епелеву, обв. но 
173 ст. уст. о пак. Приметы коей неп.з- 
вестны.

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго уезда 
округа 'Гомскаго Окружнаго Суда на ос- 
iioBniiiii 846 и 847 ст. уст. уг. суд., разы- 
скиваотъ кр-ку Анну Бекереву, обв. но 
169 ст. уст. о нак. Приметы коей неиз
вестны.

.Мировой Судья 2 уч. Каинскаго уезда 
округа Томскаго Окружнаго Суда на ос- 
HOHaniH 846 и 847 ст. уст. уг. Суд., ра- 
зыскиваеть кр-нъ Каинскаго у., Пижне- 
Каинской вол., д. Осинцевой Бурамбея 
Аб.гулъ Вахитова Лгишева и Казанской 
губ.. Сна скаго у., Полянской вол., дер. 
Лдалыииной Бургайнеждина Шакирова, 
обв. по 169 ст. уст. о нак. Приметы ко
ихъ неизвестны.

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго уезда 
окрупт 'Гомскаго Окружнаго Суда на ос- 
uoBaiiin 846 и 847 ст. уст. уг. суд., разы- 
скиваетъ кр. Каинскаго у., Казаткульской 

скивает’ь кр-иа Каинскаго уезда. Камин-j вол., дер. Аксеновой Степана Яковлева 
ОКОЙ вол. и села Семена Николаева Бон-1 Бьюнкова и Канпскаго мещ. Басилья

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго уезда 
округа 'Гомскаго Окружнаго Су.ча па ос- 
110ва1йи 846 и 847 ст. уст. уг. суд., p;i 
зыскинаетъ кр-на Каинскаго у'Ьзда, Ка- 
заткульской вол., дер. Кулыпда llypiax- 
меда Нуримухомнтова, обв. но 177 ст. 
уст. о нак. 11рнмЬты коего неизвестны.

ЛГировой Судья 2 уч. Каинскаго уезда 
округа Томскаю Окружнаго Суда на ос- 
iioKiuuM 846 и 847 ст. уст, уг. суд., ра- 
зыскиваетъ Каинскаго мещанина Басил1я 
Алексеева Epoiiienico-I’yceHa, обв. но 169 
и 170* ст. уст. о пак. Приметы коего 
неизвестны.

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго уезда 
oKpyia 'Гомскаго Окружнаго Суда на ос- 
HOBaniii 846 п 847 ст. уст. уг. суд., разы- 
скиваетъ кр-па Смоленской губ., Бе.1 ь- 
скаго у., Березовской вол., дер. Почипокъ 
Taiipiina Иванова Иванова, обв. по 169 
ст. уст. о пак. Приметы коего неизве
стны. _________

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго уЬзда 
O K p y i a  'Гомскаго Окружнаго Суда па ос- 
новап1и 846 и 847 сг. уст. уг. суд., разы-

даренко, оба. но 169 ст. 
меты коего ноизнестны.

уст. о нак. Прн-

Мироной Судья 2 уч. Каинскаго уезда 
округа 'Гомскаго Окру^снаго Суда на ос
нова н1 и 846 и 847 ст. уст. у г. суд., ра- 
зыскивастъ кр. Мар1инскаго у., Берхне- 
Чебулинской вол. Майлз КопсТдШтннова 
Макарввекаго, обв. но 4 н 170 ст. уст. 
о нак. Приметы коего неизвестны.

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго уезда 
округа 'Гомскаго. Окружнаго Суда на рс- 
нован1и 84Й и 847 ст. уст. угол, судонр., 
разыскиваетъ кр. Каинскаго у., Камин
ской вол. и села Прохора Аоанасьова 
Цепелева, Петра Егорова Савельева и 
Фскри1пю Ив. Кривошенну, обвин. но 
169 и 2 п. 170 ст. уст. о нак. Приметы 
коихъ неизвестны.

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго уе.зда 
округа 'Гомскаго Окружнаго Суда на ос- 
новзп1и 846 и 847 ст. уст. уг. суд., разы- 
скиваетз. [Свинскую менршку Анну Ии 
коноровну Шитщину, обв. по 169 ст. 
уст. о нак. ПримЬты коей ноизнесгны.

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго уезда 
OKiiyrii 'Гомскаго Окружнаго Суда на ос- 
нова1ни 846 и 847 ст. уст. у. суд., разы- 
скиваоъ кр на Каинскаго уёзда, Берхме- 
Каинской вол., д. Орлинон-Гнездо Ан
дрея Сергеева Емельннова, »обв. но 169 
ст. о нак. Приметы коего неизвестны.

Степанова Самойлова, обв. но 177 ст. 
о нак. ПримЬты коего неизвестны.

уст.

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго уезда 
округа 'Гомскаго Окружнаго (Иуда па ос- 
HoitaniH 846 и 847 ст. уст. yi. суд., ра- 
зыскйваетъ кр. Тамбшшкой губ., Кирсан- 
скаго у.. Богословской вол, Ивана Кор
неева Курапова, обв. по 177 ст. уст. о 
нак. Приметы коего неизвестны.

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго уезда 
округа 'Гомскаго Окружнаго Суда на ос- 
новаши 846 и 847 ст. уст. уг. суд., ра- 
зыскивастъ кр. Каинскаго у., Булатовской 
НОЛ. н села Билырльма Янова Гасла, Ев- 
ме1пя Сазонтова Кашжнаго и кр. 'Го- 
больской губ., Курганскаго у., Крнвин- 
ской вол. и села Яна Петрова Малтони- 
кова, обв. но 174 ст. уст. о нак. ПримЬ- 

I ты коихъ неи.звестны.

I Мировой Судья 2 уч. Каинскаго уезда 
округа Гомскаго Окружнаго Суда на ос- 
новаши 846 и 847 ст. уст. уг. суд., ра- 
зыскнваегъ кр. д. Епанешпиковой, Берх- 
ие-Каинской вол., Каинскаго уезда Егора 
Анисимова Камонпаго, обв. но 169 ст. уст. 
о нак. Приметы коего неизвестны.
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Мировой Судья 2 уч. Каинскаго у-Ьвда 
округа Томскаго Окружпаго Суда па ос- 
нован1и 846 и 847 ст. уст. уг. суд., разы- 
скиваетъ Каинскаго М'Ьщ. Александра 
Дмитр1ева Легачева, обв. по 170 ст. уст. 
о пак. ИримЬты коего iieHaBicTUbj.

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго у4ззда 
округа Томскаго Окружнаго Суда на ос- 
H O B a i i i H  846 п 847 ст. уст. уг. суд., разы- 
скиваотъ кр-ку Каинскаго у., Шипицип- 
ской вол., с. Мало-Архапгельскаго Анну 
Петрову Корнилову, обв. по 169 ст. уст. 
о нак. Приматы коей неизв-Ьстны.

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго у4зда 
округа Томскаго Окрулснаго Суда па ос- 
нован1и 846 н 847 ст. уст. уг. суд., разы- 
скиваетъ кр-иа Тарскаго у., Слоботчико- 
вой вол. Тараса Павлова Гончарова, обв. 
по 169 и 2 п. 170' ст. уст. о нак. При
маты коего неизв-Ьстны.

Мировой Судья 2 уч. Каинскако уЬзда 
округа Томскаго Окружпаго Суда на ос- 
новап1и 846 и 847 ст. уст. уг. суд., разы- 
скиваетъ Каинскаго мТ.щ. Васил1я Гри
горьева обв. по 169 ст. уст. о пак. При- 
м-Ьты коего неизвестны.

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго у^зда 
округа Томскаго Окружнаго Суда на ос- 
нован1и 846 и 847 ст. уст. у г. суд., ра- 
зыскиваетъ мТ.т. г. Ново-Хаперска, Во
ронежской губ. Александру Алексееву 
Ряховскую, обв. по 169 ст. уст. о нак. 
Приметы коей нвизвестпы.

Мировой Судьи 2 уч. Каинскаго уезда 
округа Томскаго Окружнаго Суда на ос- 
HonainH 846 и 847 ст. уст. уг. суд., ра
зыскивает'!. кр-па Уфимской 1уб., Беле- 
беевскаго у., Ермакеевской вол., д. Бик- 
татъ Хази-Ахмета Хакимова Загитова, 
Обв. но 169 ст. уст. о нак. Прим'Ьты ко
его неизв'Ьстны.

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго уЬзда 
округа Томскаго Окружнаго Суда на ос- 
новав1и 846 и 847 ст. уст. yi. суд., ра
зыскивает'!. Каинскаго мещ. Александра 
Иванова Ильинскаго, обв. по 169 ст. уст. 
о нак. Приметы коего неизвестны.

Всяк1й, кому известно местопребывание 
разыскиваемыхъ, обязапъ указать Суду 
или местной 110лиц1и, где они находятся. 
Устаповле1ПЯ, въ ведомстве которыхъ ока
жется имущество разыскиваемыхъ, обя
заны немедленно отдать ого въ опекунское 
управлеше.

Мировой (!удья 15 уч. Барнаульскаго 
уезда симъ объявляетъ, что 261юля с. г. 
вблизи с. Шипуновскаго, той же вол. 
пайдепъ трупъ мужчины иеизвестпаго 
зван1я съ признаками насильственной 
смерти, среднихъ летъ и роста. кр'Ьпкаго 
т'Ьлосложен1я, волосы на голове, бровяхъ 
и усахI—русые, голова стрижена подъ 
бобрикъ, пальцы правой руки обвязаны 
тряпкой, одетъ въ одну ситцевую рубашку 
чериаго цвета, шея обтянута концами 
котомки, завя.занными узломъ.

Всяк1й, кому известна личность покой- 
наго, обязанъ заявить о том'ь Мировому 
Судье.

Кузнецкое Уездное Полицейское Унра- 
влен1е разыскиваетъ родственпиковъ къ 
утонувшему въ реке Ускате, въ д. Бур- 
лыковой, Романовской вол., неизвестному 
человеку. Приметы его: 30 летъ, волосы 
па голове русые, остриженные, русая 
небольшая борода, од'Ьгъ въ черный ко- 
ротк1й пиджакъ, въ серую ситцевую 
рубашку; въ черные бумажные штаны, 
б'15лыв холшевые подштанники и лапти.

О розыск^ хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Кузнецкое У'Ьздное Полицейское Упра- 
влен1в, Томской губерн1и, разыскиваетъ 
хозяевъ къ семнадцати (17) дошядямъ, 
задержапнымъ лесными чипами Кузпецка- 
Г1) лесничества, па сенокосной Усть- 
Кондомской оброчной статье, принадле
жащей Кабинету ЕГО ИМПКРАТОР- 
СКАГО БЕЛИЧЕСТБА, неизвестно кому 
принадлежащимъ, находящимся вь город'Ь 
]Сузнецке и кроме того объявляетъ, что 
въ случае нерозыска хозяевъ лошади эти, 
какъ пригульныя, имеюгъ быть проданы 
с'ь аукц1оннаго торга 6 октября текугааго 
UM4 года. 'Горги имеютъ быть произво
лен ы нъ Кузнецкомъ Уездномъ Полицей- 
скомъ Управлен1и.

О прекращ,ен1и розысковъ.
Томск1й Окружный судъ объявляетъ, что 

разыскиваемый посрсдствомъ публикащи 
въ падлежашихъ изда1няхъ крестьянинъ 
Тобольской губ., Тюкалинскаго у., Про- 
хоровской вол., поселка Львовскаго Алек
сей Денисов!. Гопчаровъ, обвиняемый по 
169 и 170 сг. уст. о наказ., ныне задер- 
жанъ, вследствие чего розыски его должны 
быть прекращены, а расноряжен1я о взя- 
т1и имущества въ опекунское управпен1с 
подлежатъ отмене.

О найденныхъ трупахъ.
Мировой Судья 16 уч, Барнаульскаго 

уезда, объявляетъ, что 31 августа 1914 г. 
въ 50 саженяхъ отъ тракта, па 13 версте 
отъ с. Одевокъ, Тальменской вол., най- 
денъ трунъ, иеизвестпаго зван1я челове
ка, съ веревкой на шее, одетъ трунъ в'ь 
рубаху борловаго цвета, черныя брюки, 
босикомъ, безъ шапки, въ 70 шагахъ отъ 
трупа обнаружена тележка, занрижепная 
въ одну лошадь, жеребецъ, гнедой масти.

БсякШ, кону изв'Ьстно звав1е, имя, 
отчество и фамил1я покойнаго, обязывается 
о томъ уведомить Мирового Судью.

Архангельское Волостное Правлеш'е, 
Бзцнаульскаго уезда, разыскиваетъ хо
зяевъ къ пригульному скоту, нришатив- 
шемуся па земли крестьяп'ь этой воло
сти, а именно: 1) мерину карему, 7 летъ, 
никакйхъ приметъ не имеющему. 2) ме
рину буланому, безъ приметъ, 3) быку 
черному, тоже безъ приметъ, 4) мерину 
масти гведой, грина въ размётъ, правое 
ухо порото, левое пнемъ, на спине под- 
парины, на правой холкё тавро Д. О.,
5) кобыле темно-карей, грива на левую 
сторону съ отметомъ на правую, на 
обоихъ ушахъ сзади заслонки, на правой 
задней ляжке тавро 1. А. С., 6) кобыле 
вороной, грива па правую сторону, пра
вое ухо порото, па правомъ боку подъ 
Орюхомъ шин ка, на правой звд1!ей ляжке 
тавро, съ ней жеребчикъ, сосунъ рыж1й,
7) кобыле гнедой, грива на правую сто
рону, правое ухо порото, на правой зад- 
ей ляжке тавро Д. В., 8). кобыле темно
гнедой, грива на левую сторону, съ от
метомъ на правую, правое ухо порото, 
на левой задней ляжке тавро не разборчи
во, па правой .задней ноге выше копыта 
твердый иаростъ и 9) жеребцу гнедому,5 
летъ, грива палевую сторону, левое ухо 
пнемъ, правое цело.

Локтавск1й Полицейск1й Ириставъ ра- 
зыскиваотъ хозяев'ь лошадямъ: 1) мерину 
рыжему съ бура, 12 л,, грива на правую 
сторону, передняя правая нога кривая, 
правое ухо пнемъ, левее сзади срезъ и 
вилкой, на лбу звезда, 2) мерину серому, 
грива на левую сторону, оба уха пороты, 
а концы ихъ отре.запы, на левой задней 
ляжке тавро О. О.

пригульной лошади, кобы яйце масти воро
ной 3-хъ летъ, уши: нравов иверень, левое 
цело, грива на левую сторону. Особыхъ 
приметъ нетъ. Лошадь паходитеявъ с. 
Гутовскомъ.

С II И С О К Ъ
уголовныхъ делъ Барнаульскаго Окруж
наго Суда, назначенныхъ къ слушан1ю въ 
гор. Кузнецке въ пер1одъ времени съ 1 

по 5 ноября 1914 г.
На 1—5 ноября.

Съ участ1емъ сословныхъ представителей.
О крестьяпахъ Варлаяме Иванове Ба

сове, Иване Андрееве Богданове и др. 
въ числе 118 человекъ, обв. iro 1 и 2 н. 
269' ст. улож. о нак.

Безъ участ!Я црисяжныхъ заседателей.
Обь инородце Алексее Васильеве Нош- 

такове, обв. по 1068 ст. уст. объ акц, сбор.
Объ инородкахъ Анне Ивановой, Фе

досье Васильевой и Анне Леонтьевой 
Комзычаковыхъ, обв. но 1068 ст. уст. объ 
акц. сборахъ.

Объ инородце Басил!и Ильине Тайби- 
чакове, обв. по 1068 ст. уст. объ акц. сбор.

О крестьяпахъ Мироне Иллар1опове и 
Анне Харитоновой Чуниныхъ, обн. по 
1068 ст. уст. объ акциз, сбора.хъ.

Объ инородцахъ Макаре Семенове 
Сандыкове и Феоктисте Васильевой Шу
маковой, обв. по 1068 ст. уст. об'ь акциз, 
сборахъ.

Объ инородце Петре Алексееве Тай- 
бичикове, обв. ! ! 0  1068 ст. уст. объ акц. 
сборахъ.

Объ инородке Татьяне (Тапайке) Бай
рамовой Эмековой, обв. по 1068 ст. уст. 
объ акци.з. сборахъ.

Объ инородце Алексее Иванове Куч
кове, обв. но 1068 ст. уст. объ акциз, 
сборахъ.

О сыне священника М атвее Васильеве 
Севергине, обв. но 1 н. и 1 ч. 286 ст. 
улож. о нак.

Объ инородце Михаиле Яковлеве Ку- 
сургашене, обв. по 1 ц. 3 ч. 354 ст. 
улож. о нак.

Кайлинское Волостное Иравлен1е Том
скаго уезда разыскиваетъ хозяевъ къ

ПОПРАВКА: Въ напечатанной въ № 76 
Томскихъ Губерпскихъ Ведомостей нубли- 
каш'и Банка о торгахъ 4 ноября с. г. за
мечены мною следуюния опечатки: 1) въ 
0 1 шсан!и имущества Ульянова (С. 4317) 
сказано: „на углу Магистратской ул. и 
Тецкоьскому пер.“, аследуетъ: „на углу 
Магистратской у л. и Тецковскаго пвр.“; 
2) !1ъ 0 1 1 исан1и имущества Полякова 
(С. 5018) напечатано: „но залог, свид. по 
свед. Банка", а следуетъ: „по залог, 
свид. и но свел. Банка"; 3) нъ описан1и 
имущества Чистяковой (С. 552.3) напеча
тано: „Манастырской," а следуетъ „Мо
настырской"; 4) въ описан1и шмумества 
Климовой № ссуды нанечятанъ „5814“, 
а следуетъ: 5844“; о) въ описан1и иму
щества Баранова (С. 6677) искажена фа- 
мил1я влад'Ьльца: напечатано: „Баринова", 
а следуетъ „Баранова"; 6) въ описац1и 
имущества Висмана (С. 7361) напечатано: 
„Бернгарга Петровича", а следуетъ 
„Бернгардта Петровича"; 7) въ 0 1 .исан1 и 
имущества Агеева (С. 6401) напечатано 
„по .за.’юг. свид. по евЬд. банка", а сле- 
дуетъ „но залог, свид. и по свед. банка",
8) въ описан1и имущества Кярачевско- 
Волкъ (С. 6687) напечатано: „Карачевск1й- 
Волкъ", а следуетъ „Карачепской-Болкъ";
9) въ онисан!и имущества Т-ва Яковлева 
и Полякова напечатано: „Павловской ул., 
№ 73", а следуетъ: „Павловской ул., подъ 
№ 73"; 10) въ описан1и имущества Сухо
ва (С. 7099) напечатано: „и поперечника 
въ въ", а следуетъ: „и поперечнику въ";
11) Сухова (С. 7101) напечатано: „и зад
ней лин1и съ липш съ владен1емъ“, а 
следуетъ: „и задней лин1и съ владен1емъ“; 
напечатано: „по продолженш задней ли- 
н1и", следуетъ: „но продолжен1ю задней

лин1и“; 12) въ описан1и имущ. Дондо 
(С. 6611) напечатано; „то залог, свид.", а 
следуетъ „по залог, свид.

Вице-Губернаторъ,
Иолковвикъ Загряжск1й.

Чииовн. Ос< б. Поруч. Н. Гусельниновъ.
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Къ атому Л  прилагаются отдельные бюллетени телеграммъ за 5, 6 и 7 октября
Г|Т____1_ __ г - .........

лйЦъ II учрежден1й, пожертвовавшихъ bi 
пользу семействъ нризванныхъ на дей 
ствительную военную службу, съ 20-г( 

по 27-0 сентября включительно.
Служанце унравлен1я акц1онернаго об 

щества Кузнецкихъ каменноугольных! 
копей— 131 руб. 22 кон , Ф. I. Вашке- 
вич'ь—1 руб. 50 коп., М. Хамитовъ—1с 
руб., чины Томской телефонной сети—1с 
руб. 95 кон., служащ1е Томскаго Горна- 
го Уиравлен1я—59 руб. 09 коп., служа- 
щ!е Управлвп1я землеустройства и пере- 
селен1я Томскаго района—442 руб. ОЕ 
кон,, служащ1е Томскаго Губернскагс 
Ка.зиачейства -31 руб. 86 кон., Грузипов! 
— I руб., чины Томскаго Губернскаго Уп- 
равлен1я—47 руб. 93 коп., служащ!е Том
скаго Губернскаго Управления—51 руб. 
60 коп., служащ1е ка!щвляр1и Томскаго 
Губернатора 1 руб. 50 коп., по подпис. 
листу А» 114 Е. П. БоголюОской 162 руб. 
05 кон., служапно Томскаго Почтово-Те- 
леграфнаго Округа—32 руб. 74 коп,, 
учительский персопалъ Томскаго Алек- 
сЬевскаго реальнаго училища—80 руб. 
08 кон., чины Томской Почтово-Телеграф
ной Конторы, ея Городского Отделеп1я и 
Ново-Кусковскаго Почтоваго Отд'Ьлен1я— 
49 руб. 55 кон., Е. И. Европейцевъ—20 
кон., выручка отъ спектакля на ст. Тайга 
—65 руб. 48 коп., служащ1е Томской 
Казенной Палаты—57 руб. 39 коп., по 
подпис. листу № 25 Управляющаго Акциз
ными Сборами—83 руб. 72 кон., по 
подпис. листу JV» 108 графини Е. Р. Го.ю- 
випой—36 руб. 45 коп., но подпис. листу 
№ 70 П. К. Рамзевичъ—22 руб. 21 коп., 
0 0  подпис. листу № 112 Е. Н. Ланотни- 
ковой—20 руб., по подпис. листу jYs 24 
Ланотникопа—62 руб. 45 коп., чины Бо- 
готольской городской поч.-тол. конторы—
2 руб,, чины Смолепскаго поч.-тел отд̂ - 
лен1я—3 руб., чины Воготольскаго поч.-тел. 
отделеп1я—1 руб. 13 коп., чины Новони
колаевской поч.-тел. конторы—5 руб,, 

„чины Б'Ьлогла.човской поч.-тол. конторы-
3 руб., чины Пазимовскаго ноч.-тол. отдЬ 
лен!я—4 руб. 85 коп., чины Кузнецко! 
поч.-тел. конторы—8 руб., чины Алексеев 
скаго почтоваго отделен1я—2 руб. 50 коп, 
чины Колывавской поч.-тел. конторы—I 
руб. 90 коп., чины Казачинскаго поч.-тел 
отделеп1я—1 руб. 20 коп., В. И. Пота 
повъ—25 руб., начальникъ и почтальон! 
Богородскаго почтово-телеграфнаго oтдt 
лен1я—60 кон., чины Уярскаго поч.-тел 
отделвн1я—2 руб. 10 коп., чины Чистювь 
скаго ноч.-тел. отделен1я—3 руб. 18 коп. 
всего—1.531 руб. 48 коп., а сь прежд! 
поступившими—22.470 руб. 56 коп.

Утеряно свид'Ьтельство. выданное изъ 
Томской Акушерно-Фельдшерской школы 
отдельпаго класса. Томской повивальной 
школы выдано 1907 г. на зван1е повив, 
бабке Мусахрановой. Предъявившем] 
свидетельство считать недействитольным'ь,
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Прошу считать недействительнымъ уте
рянный ломбардный билетъ за № 37491. 
1. В. Ледерманъ.

Томская Губернская 1’ипограф1я.
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