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ГУБЕР1СК1Я

ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
11одл1б1вя ц i■a; I^nr го д г— б р ., б irbc .— 3 р. 6U в , 5  1гЪс.— 3 р ., 
mI ic. — 2 р. БО к,, 3 siihc.— 2 р .,  2 u tc .— 1 р. 50 в. в I  р.
Квогородв1в прмпл&чикаюгь аа пересылку 1 руБдь.
ЦЪва ва подкоо i -одоиоо нахапЫ адл о Л > тт 1‘ пьпмхп> иодпистжкиъ  8 руб. 
Квпгородв1е приилапинаюгь sa пересылку I ру^аь.
На ocMoraaii НысоиКав ттворялокваго &-го aiipla»' ieii2 го »  мкевЫ Гооумр* 

.11>ивав1Ч) Совета, а}ивв1.т|)ииъ ипутроиннхъ Aii)>( u<> couaisctilio сг Миияете)>* 
£TB(Wi Фкяаасовг и Гос7дв11Стконнын'ь Коитродеронг, )(гаооядена на ир«дсгоя1Дов 
«tiTupoxjerie ет 1 Яннаря 1012 года влага и  початаиП) o</Hian'jbHiJxv, кримЬ су* 
iij6vi.irb, обгямов11| вг Губ. BKi- на втаоледун'ашкъ (1'*.иояпв<нх1>:

I. Плата ла початав1е ueMBaTuibabUCb, кром! судобныгл ибмнленГи. иоиКщаомих-ь 
r t  Губорткпхг Миовогтяхт! ODpextifiOTca: пи & к. м  хкадрагь оГ>мкаивв1шаго аогвта, 
г. е. пи 10 к. ва строчку, «слв ика шетоип шъ трехъ кыиратпвъ, по 20 к. изъ 
т^ы(<«хъ naakjĵ ToMk п т. д. ао вапаеимо on. шрифта, какйт вт. xtticTMiTdxbooi-i'i) 
Ку|утъ вапочатаво абъ«ндоа1в ы нидавиенно o n  8авшасмап> вкъ uicra въ meerti.

' UpUM»*maie: Ввад; art. обыхпоьокваги остита въ шврнву ранен l Шбувоавъ

1915 r .j sjo gg

и  1  о н оЖ
в ВСОКРЕОЕНЬЯМЪ.

П. При початав1я обълиов1К допускается уиотреблив1е раеиыхъ шрвфтовъ в ев 
ааачиву вредогтевдячтсм првао выбора шрвфта, UHleniarocfl яъ твоограф1в.

Ш. Прв noBTopoHlB олвого а того же обънн4сч{я дЬлается сеядка 15®/* со
BTvpi>Kf гротьеК и iteiea птблякацШ. 

V. Прн piucujK'k объвалов1я

о<^н4сч<я дЬлается сеядка 1&7 « со отояио

. . въ нндк npuosoflJh взвхавтся, кромк алатм, ва ва
борт, но укасаласЬ раекквхк, яа бухагу, по разечету тнпограф}я к ва почтовые 
расходы ) р. 00 IU0 оввонпляропъ, ирнчеиъ объявлены, отпичатаввыл яъ xpyrtxi 
тиЖ'Граф’ихъ во вриннмапт(ш.

*' ' о помора адамаотсв, особо во 2>) а., ва вкнемалярк
y t - ^  обяеательяыхъ объянлваП!, аоторыя оевобояедош.

W ^  ^  >̂Соб. uocTknouoBlii о расаоряживШ ирааггвлмти. 
^ ««оффвй1аяьвоК части по 20 х. оо огро' ■ вг*жт> 

'  4то когда объивлоа1я початаится одиаъ равъ ы
' .46  KOU. -

••вся въ KOBTopi (Губормскнхъ ПедомоотоК* въ машв

Отд*6д1.иый ноиорг стоить 10 ко».

В о с к р е с е н ь е ,  1 6 - г о  А в г у с т а .

Начальнинъ губерн1и ДЪйствктвль- 
ный Статсн1й СовЪтнииъ В. Н. ДудлненШ 
принияаегь частныхъ лицъ, ииЪю- 
ш,|и(ъ нъ нему надобность, ежедневно, 
н р о и Ъ  сред ы  и п я т н и ц ы , 00 всЪ 
присутственные дни, отъ а до 10 
час. утра еъ Губернаторснемт. домЪ 

npISMi. должностныхъ лицъ въ Tt 
же дни, отъ 11'/, до 12'/г час. утра.

О О  АХЬЗР JK< .А. XX Х К .
СФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд1.лг неркиЯ: 

ДраиалА. ОтА'Ьлъ второй: Нриваэы. Про
токолы. Поогааовло|Ня. Объаале>11н.

Н СФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. OObaiUJOuia.

ЧАСТЬ 1)ФФШ1]ААЫ1АН.

О Т Д Ъ Л Ъ  1.
яУ ТВ КРЖ Д А Ю -.

17 i*j« 161& года,
УоравлякииН Миистарт-вомъ 

Вмутроявндъ Д-клъ
(подансалъ) Кн. U. Щербатшь

II Г Л В И Л А
О порядка рвпстриик вереходевъ 1зъ прК' 
вошв1а въ |ат(1лчвстпо въ пер1одъ времени 

мегду 17 anpiia а 1 ювбря 1906 года.
Лица, ыерешеАШ1Я, согласно п.ц. 1 и 2 

UuuHiiuro ИысочлвшАго Указа 17 aiipt.’in 
1905 суда, взь правослан1я иг кати.шче* 
ухно дд  ̂ иолОря 1905 года ариаватся 
католиками со дца фактвческаю ирвео* 
одиииахя ихг къ р.-к. ысион'ЬдатИю, по 
ьыаодв«м1в> инжесд'Ьдупщихг прави.1ъ:

1) Вышеуиоммнутыя лица кидаюп- 
иип.мсайия залвле1па м^стпиму tyOup- 
иатору HeuocpuACTuuiiBo илы чмрилъ у1':)д 
ную одммнистритнвио-аодицейскую b.i.icri-, 
сг yKasauieiib нхъ м'Ьста житольстпа со 
дня оирмхода вт. католвчестпо по день 
иодАЧМ вамвлеШа. 1U занвдошю пряла* 
гаю1ся: удостов1>риы1и настоятола рвнево- 
катидмчосввго прихода о вреиини и irfierb 
upncuuABBeuia даынаю лица къ католиче
ству в 2) письвиыиыя доказательства 
1вотрвчес1ше овид'Ьтельстно, выоись влн 
иное докувевтъ, ьъ который, согласно 
закону, вносятся св11д1 и1я о atiax-b), что 
ко даю перехода онв достигли совершен* 
aoBtria, т. е. 21 года.
. 2) Къ залвлеи1явъ о иризнаи1и катола* 
Вали Aiiufi, недостигдшхъ до 1 ноября 
19Uy года H-AtiHaro возраста, ирыла* 
Гаются: 1) ветрическ1я свидЬтельства и.ш 
Выписи о рождешв Atiefi и 2) удостов'Ь* 
peeie настоятеля р.-к. прихода о времени 
в м^егЬ ирисовдвпен1Я къ католичеству 
ьбонхъ родителеВ.

3) Если укаэашшя въ прндшествую*
1 щнхъ статьях'Ь CBixtuin ив предст.чвлоны,
‘ То заявдвн1е возвратлвтся лицу, его по* 
4 давшвму, оъ объяснен)емъ првчвпъ, по'' 

коныъ ово ле получило AnabiitBrnaro 
движев1а.

4 )  Гу б е р п а т о р г, въ 3*хъ  дпевпиВ срокъ  
по получли1и :)аяв.1 ип 1Я, уловлетноряю щ ню  
требован1ямг 1 в 2 статей, увЬдов.члотъ
0 томъ MlicTitoe праностанпое eu itpx ia .ib* 
нов начальство Д-ia a u m iie u ix :  а ), не б и .ю  
ли упо и лн утпц  оь  заявлшии лпи» u u iu t  
присоодннеп1н къ  <.'атол11чест1.у у нс(10» 1 ди 
нъ пранославиоБ церкви  в по обращалось 
ли зн соверш»п!с.М'Ь д р у г о п ,  т я в ш т п ъ  къ  
лрввис.1аинииу духовипству и 0) ДФаЙСТПИ* 
те.тьоо ли данное лицо но азм'Ьроно 
оставаться въ . fo n t  Иравославвой Дсф кеи.

5} Ксли правоолньиииъ еи нр х 1алы ш м ъ 
пачальствомъ Оудегь yAocToatpeuc отпа- 
ден1о данпаго лица отъ  првиославш , гу -  
б грпьторъ , по позже 40 длпБ со e p tu iu B  
получеп1н заявлея1я, иренровождаотъ та* 
ковое подложащ еиу рвм ски-иато.ш чиском у 
ешфХ1алы 1и и у вачалнетву.

С рокъ  этотъ и иирядоиъ соблю дию г;я  
и в ь  т-Ьдъ сл учы лх г, ко гда yntAOMAciiie 
О'Ъ правослаппаго епи с ко па  ь ь  lene n ie  
40 дней не п о сту пи тг.

Лм^ст-Ь съ т*Ьмъ 1 уберпаторъ ув1доИ' 
лявтъ иодлежаш ое р. к . епар.х1нльиое 
начя.1 1 .етво ,съ  ка ко го  иы еппо вромелп упо - 
н я л у т и я  ВТ. ааявлеоШ лица приэнапы 
иринадлеж аш вми къ  като.чпчеству (ст .гт .
1 и 2).

0) Н о BueceniH нъ рвы ско*квтолическ!я  
и р в хо д ск 1Я к в и ги  oTMtTKB о времени 
(1рисоеднвеп1я ( гт .  5 ) указанлы хъ  въ зн- 
явлел1и лицъ къ  католичеству, р .-к . 
в 118р х 1яльоов начальство иэн 1ш 1а('Гь о 
томъ губерынторн, которы й арилимаотъ 
аанвеллия и'Ьры иъ  изм 'Ь пепш  пъ пас 
портахъ^ въ посемейпы хъ спвекахт-, къ  
кп н га х ъ  иародопа(‘блеп1я н ппы хъ  тому 
подобныхъ а кта хъ  c B tA t i i i f t  о вФрииспо* 
BiiAama вмш еозмачепныхъ л вц ь ; нмЬстФ. 
съ  tI imt. гуЛорнаторъ с о о б т к е гь  право* 
славпсиу  ссьрх1альмону начальству, для 
за в и с я т и х ъ  ра(П1П ряжеп 1й, объ иск.иоче* 
п1н зяян.чтсля изъ праиославиы хъ мстри- 
чсскй хъ  списковъ .

)1о n e t  персчислолпые лмше д о куво п - 
гы, к п н гп  и акты , въ т ^ х ъ  С.ТуЧ!1ЯХЪ, 
когда по алкопу требуется указапш  въ 
яихъ  C B ti t .a l f l  о B 'lp onc iiO B tiH ofl принад
лежности, вносятся ука зтО я  о вреиспя , 
съ ко тораго  данное л гц о  признано при* 
пад леж ати м ъ  къ  католичеству.

о т д - в л  Ь И.
Приказы г. Томснаго Губернатора.

6 auiyiTii ГП15 г. М 107.
С. nocicb-iuxa, той же волости, Зв^иво- 

горсквго у^зда, съ прнлегак'щиви къ 
пему звимкаии, объяк.1кетгя бдагопол)'!- 
вымъ 00 повалыюву воспалея!ю легкпхъ 
круппаго ригатаго скота съ26 1юлл с.

чевъ и объявляю для CRtAtHin по UHt* 
ройной инЪ губерши.

10 августа 1915 г. JS» ЮН.
Деревня Квоипа, Медв1)дскив волости, 

Барпнульскаго у^зда, съ ирялегаюпшми 
къ пей заимками, обътинется пеблаго- 
получкой по появльнову воспален!ю .ier- 
кихъ крупнаго рогятвго скота съ 26 {юля 
сего года, о чеиъ и объявляю для сн'Ь* 
•Xielt 00 вв'ЬрепвоВ x e t  ryOepnla.

Ю августа 1915 г. М 175.
ПйэпьчанТйЯ, ва исвооап1и БъСичлйшк 

утвсржде1шаю въ 18 й день марта 1915 
года 11идожон1я C o B tr a  Мвиистровъ объ 
усилен1я полицш ьъ губерп1нхъ п оОда- 

:стяхъ Сибврн, Приставъ города UoHu-Ии* 
iKOAuebCKu Koj.(eMkCivi5 Ассесоръ А.тек* 
сяндръ ('венко—Пристапомъ 5.го стана 
MaplUHCbaio yiOAa, съ utcтuuъ пистояп- 
наго првбыиап1я въ седф Красный Яръ.

10 августа 1915 г. 176.
Нпавачаится согласно upouieuiio, При- 

станъ 3-го стана Стерлитамцкекаго, Уфнв- 
свой губврн1и и уЪздп. Губериск1й Се
кретарь 11авцлъ Лоповь—Ирпстаоовъ
юрода iIoBO-Пиколаевска.

10 августа 1915 г. Л? 177.
И. д. Пристава 1U стана Томскаго yis* 

да Коллвжск(й Ассиооръ идьдпм1ръ Смль- 
вестроввчъ командируется въ распоряже
ние Киво-Николаевскаго Ло.1ии1Йвийстера, 
для вревепнвго уснлен1я состав» чиыовъ 
Ново-Николаовскаго Городского 11олицой* 
скаго У(1равлев1а.

10 августа 1915 г. Л* 178.
Унольняется, согласно прошещю, вр. 

и. д. Ппмошпвка Д11лопроизводите.тя Том
скаго Губернеккго Унривлеы1я BeitMiKHuifi 
Ч1ШЯ Алкксандръ Батутинъ—отъ до.ужнп* 
сти и службы вь отставку, съ 1 яегуста 
1915 ГОДЯ.

11 августа 1915 г. 179.
1) 11. д. Томскаго Пицс-Губорнатора 

Коллежещй Ассесоръ Ло.юдаирривъ воз* 
пратиАшись наъ nutsAKu но дtлa.мъ служ* 
бы нъ П;>риаульск1й п Н1Йск1Й у'Ьзды 
8 текущаго августа встунилъ въ отпра- 
ьлени) снопхъ обязнпностьй.

2) 11|’правляющ1й ло.чжпогть Тимскаго 
Вицо*Г)берп»7ора, Сг&рппЙ Сов^тнвкъ 
Томскаго Губеряскаго УправленЫ Стат- 
ск1й Со|<4зтникъ KpcMlioBb освобожденъ 
on. иснолнен1я обязанностей Бице-Губер* 
натори.

12 августа 1915 г. Л: 181.
Иазяячяегся, съ paaptmeHin Управляю* 

таги Мипнстерствомъ Внутрвннихъ Д'Ьлъ, 
выраженпнго въ отношен!й Деиартамевта 
Общнхъ Д'Ълъ, отъ 29-го 1юлн 1915 года 
за № 24945, на оспован1и прям. 2 къ ст. 
174 Уст. служб, оран, но пред. 1912 года, 
времеяпо игпо.1ая1сиц1й обязанности Д’Ъло* 
1(роязкодите.’1я Томскаго Гтберпскаго Унра* 
BJOHia iiuuMtuniifl чипа Гриюр1й Саенко 
*>пснрав.1яющимъ означевную должвость.

/Гпмскьао Уипоерсятета Николай Днвтр1е* 
I вичъ Ливаиовъ съ I августа 1915 года.
I 12 августа 1915 г. .V? 178.

Поручается з.чн'Ьдынао1е Павкруи1ихиа- 
скниъ свльско-врачебпымъ участкимъ, 
Барпаульскаю уФзда вромеппо исполняю- 
шему обязанности Кочковскаго сельскаго 

I У'шст.чеваю нрача, Барнаульскаго yisAa
1 HuautiBy.

Протоколы Врачебнаго 0тд^лен1я 
Томснаго Губернскаго Улравлен1я, 

утвержденные г. Томскииъ 
Губернатбромъ.

12 августа 1915 г. Л* 177.

Допускается къ вренонпому исполвеп1ю 
обазавпостей Кочковскаго сельскаго уча* 
CTKOBHtx) врача, Барпяу^ьскаго уЬзда 
ОКОНЧИВШ1В курсъ ИММЁРАТОРСКЛГО

Постановлен1я Управляющего Томской 
Наземной Палатой-

18 1юля 1915 г. .Y; ЮЗ.

Помпишикъ бухга.пера Томской Казен
ной Палаты. киллежск1й секретарь Ав- 
тонъ Адааовичъ увольняется, согласно 
прошению, по OoxtsiiM, йъ noxyTopaHtcM4- 
ный, съ сохранюпимъ содержан1я, отиускъ 
воутри IIuuepiH, съ 20-го сего )юдя.

21 1юля 1915 г. Л! 104.
Приенжный счеччакъ Пово-Николаев- 

синю Казначейства Крнвунвнко уволь
няется съ 8 сего 1ю.1Я, согласно нроше- 
п1ю, по ломашаимъ обстоятедьствамъ, отъ 
службы въ отставку.

23 1юля 1915 г. № 105.
Податной Пнеиекторъ Мар1мвскагб уча

стка, коллежск1й ассесоръ Чадовъ уволь
няется, сигласпо (jpouiuuiu, ио донаш- 
мвмъ обстоятельствамъ, нъ трехдневвый 
съ coxpaiieuieMb соаержаа1я, отлускъ для 
поездки нъ городъ Тиискъ.

23 !юля 1915 г. № 106.
Ка1щелирск1й чинопникъ Томской Ка- 

зеппой Палаты, коллвжск!й региетраторъ 
КаляниЕЪ, 3» нереходомъ на сдуж<^ по 
RtAOMCTBy Томскаго Округа Путей Сооб- 
|цец1я, аск.шчается съ 21 сего йоля изъ 
списка служащяхъ но в-Ьдимству Томской 
Казенной Палаты.

28 1юля 1915 г. Y: 107.
Исполпаюицй должность счетнаго чв- 

новвика Томской КаэевпоЙ Палаты, не- 
вм‘Ьющ1й чина илотвяЕОвъ утверждается 
въ занимаемой должпоств.

29 1юля 1915 г. М 108.
Канцелярск1й служитель Томской Ка

зенной Палаты, ueMMlimifi чина Пътуховъ 
увольняется, согласно лрошеа1ю, за по- 
ступлен1емъ въ ряды Itйcтвyющвй ари1н, 
вольпоонред^ляющимся, отъ службы въ 
отставку.

29 1юлд 1915 г. К  100.
Податной Иясаекторъ 2-го участка 

БШекяги уйзда, надворный сов'Ьтвнкъ 
Шалабановъ уво.^ьояется, согласно upome- 
н1ю, но дпыашцнмъ обстоятельствамъ въ
7-мс дпевный, сь сихранен1о1ь содержа- 
nifl, отпускъ для uotsAXM въ городъ 
Томскъ.

31 1юля 1915 г. № 110.
Отставной коллежгк1й региетраторъ 

Огородямховъ вновь опред'Ёляется на госу-



Т0МСК1Я ГУВЕРНСК1Я в е д о м о с т и . ^  62

^«<нпую слуркбу вг 
1зш*чеГ

штагг. Кузвоц- 
киицидярпкллъ чипов-

М  8-*йгу<’,тв 1915 г. № 112.
П 'Энратнншвмуся взъ комапдпровки 

Иач^нивку ill Отд-Ьдоп)* Тикикой Ка- 
:<АпОП tU.iaitJ, статскому cORtTHiiRy 
Ковшдову и цс11о|пявш«11у л^1Ж и о т 
ПОеДлНЯ^, Ч|и(>ип((ку оеобыхт! 1|0РУЧ«‘

'т и т ^ я р н о м у  rD it tm u K y  М еликову 
предлагаю  вступ и ть  въ OTtipan.ienie иря- 
н ы хъ  сво н хъ  обяэаппостей.

. П •шуптв 1915 г. »  113.
[)ухгалтсрг И разряда Камепгкаго Каз- 

•- ita'ieflrma, кепв'ЬющШ чипа Крзмаревво 
согласно upooieuiio, un до> 

м’вЬшимг обстоитольс.твамг, въ 10-ти дпнв> 
. .лшВ,сд>сохранен1см1. содержан1я, отпусвг, 
■ «читая тиковой со див выддчп ому Кнз- 

пячействогь уволыштельпаго свидетель
ств».

О  О Г Ь  Я Г  е  Л ^ в : в c  1 Л .

—  ■Псл1Гдств1в'оирвд‘1|Лен1я Барпаульскаго 
Окружыаге Суда отъ 15 1юля 1915 года, 

«JCouaypciioe Упраялвн1о по делямг лвсо- 
стовтельваго до.1ЖШ1кв Двитр1д Иаввоав- 
чв ЭзЬсряыппа. вг иом1ицеши Коикурса 
иг Г. Бя|)1туле но БШевоЙ улице въ 
доме М 1 -̂1. 6 С0ИТ|Гфя в’ь 1 часъ дня, 
внзпячается Общео СрбрагНе кредиторовь 

11мооптюятол||паго Д. И. Захрямииз, для 
|Шбора> вдцего Куратора-копкурса, nutcTo 
иризнаннаго па войну Алексея Алексес- 
вмпа Х-'о.ювяпа и о мировой сделке ирод- 

^лoчeвaoв За-хрямянымь.

Кредиторы песостоятольпмхъ должок-’кростьятша Пермской ty6., Шадринска- 
ковт. по торговле Михаила » Алексавдра го уЬзАа̂  Ивьпищовской волости, села
МатвеоныхЧ Гужаннпихъ пастояшиг 
приглашаются па окончательное Общее 
собрап1е кредит1>ровг озпачонпихъ Гужв- 
ввпыхъ Для выяснения снойстип писостоя- 
тельпости Гужапнпыхг в другвхъ вопро- 
сонт., укязаег«ыхъ въ 518 ст. уст. о носо- 
стиятелыюсти. каковое собрап1е ииеогь 
быть 7-го сеытлбря 1915 гола, нъ 12 ча- 
conTi 'дня пт> г. ВШеке ВТ. помещсп)и Б1Й- 
ской Биржи.

О торгахъ по казеннымъ подрядаиъ 
и поставнамъ.

Б'Ь Улраид<.'н!в Томской желеаноЯ дороги 
18 сентября ИЯ.5 г. въ 1 чисъ дня конкур- 
репц!н па сдачу производства типо-литограф 
скип, и проч. работч» по вааочатанвыиъ 
объявдол1яыъ. Иодрибности лично и почтой 
(г. То.чскъ. Пово-Соборная площадь, домъ 
Королей», Матер1альная служба) огь 10 до 
•1 часовъ дня. 3—-2.

П'ь СоаегЬ Уираил. Тимскоб ж. sop. въ 
часъ дня 25 септярря 1915 г. пааначоны 
ВОСО!НЬ и^дельнихъ са!кьст6ятвль[шхъ пись- 
меппыхъ копкуропп!й па поставку предметоаъ 
обмуяднроуаиш. Пидробпости лично и почтой 
(Тонскъ, Матер. Сл.) 3—1.

Въ Совете Управл. Томской ж. д. въ часъ 
для 25 сентября 1915 г. Конкуроац1я по за- 
початгП' нанвлслшмъ па пиитипку 150000 
пуд. мазута.

Подробности лично и почтой (Тоыскъ Матер. 
Сл.). 3—1.

Соспояскаго Ивана Григорьева Корабле
ва, выдимную Ьарпаульскимъ Уездоымъ 
Полицнйскиыъ Упрзйле1|1емъ 25 1юим 
1911 года, за Л: 792.

Каинскоо Уездное Полицейской Упри- 
Bxuiiie просить счигчть иохегштиатель- 
IIUUI. уторлиний Кишшкинг М1.1цапШюмъ 
Алекоапдроиъ Ефимовымь Цникипым'ь 
пасиоргь, ВыдипныЙ Каинскимъ Гирод- 
окинь ООщиствепнимъ У11рав.1ен10иъ 26 
1юлм 1914 года за >6 965.

MapiuacKoe Уэдноо Полпцойское Уира- 
влок1и проситг счигать иодейстиитель* 
иыми дна годокых'ь паспорта, ныдаппыхъ 
Тарапдшшквмъ Нолостпымъ Иравлив1им1> 
Лубшц'каго у’Ьзда, 11олтавикий губорп1н 
и  Bupe.ifl 1914 года  ̂ за «V 433 в 434 
крестьянкам'!, с. Оробьонг Харитип'Ь Ми 
хайдой Балицкой 20 л. и TaTiaue Степа- 
аовой Ба^1ицкоЙ 60 л. в цоеледииви уто- 
ряапыо.

О раэыснан1н лицъ.

Миропоб Судья 10 участка Бшнауль- 
гваю уезда, па оцпиввп1и 8в0—808 ст. 
) ст. Уг. Суд. разысквваетъ крестьяника 
доревпи Алтвпихи, ЖирятяпскоЙ волости, 
KunoiuoMcsaro уезда, Костромской губер- 
н1н Инана Осдорола Горбунонв, 48 легь, 
обгвипяомаго пъ криж'Ь, ирпиети коего 
ROHantcTHu.

_ 1'Ж. д .. ежмъ д о вцо ш . до всообшаго сведев!я, что ш 1жо1шимиаова1шыб 
«гаж 'ь , пш сЦ ш О оваипиб устинивленпый ы*. 40  Обшаго Устава Росс. ж . д. С]>окъ, въ 

случае далщггашйго HonpieMa его получателями, будить по нствчепщ yKaeamuiru етой 
статьоЙ срока, продаиъ 6ъ 1!убличпаго т о р т .

J"0тнр4Тйой1я.
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тмоЙ.

о б ъ  OTMtHt торговъ. ;Х т. 1 част. свод, закон., къ вмущоству
ПСТ.вН1Ц0Н)(’Я после уморшой Томской 

СудибпыЙ Прпстввъ Томгкню Окруж- мёшицки Л!«вы П«дор1ановпы (оно 
.МКГО. Суда 2 у^'ноткягср. Ныю-Николаев- Аворк1евпа и Анирьяповна) Наумовой. 
OKa.tlNiB*pt*tfTO. д-бъявляетъ, что тор<и на Ивушество Липы Наумовой находится 

-HMJAUiecTei) Циколая Ынхнйлонича Инро- •’'** гор. Томскедга углу Почтацекой ули- 
;Н(|#а,:Д1азиачш1иио па 27 августа 1916 г. *1*̂ ** МакаровоКаго Пореулка.

Щ чво.-утра, въ гор. Ноио-Пиколаен* “  ' ' —
ске, UO Иозпесезпъ'оЛ ул. »ъ доме 15, .  . _
согласно H^poanHT(yijj(uro листа Мирово- ^  НвД^ЙСТВИТвЛЬнОСТИ ДОКунвНТОВЪ. 
го Судья'’ ' б Т о й с к а г о  уезд* отъ
^^рндуста 4915 г. за Лг 497—uplooTa-

. О вы зова наслБдниковъ.

На ocn'oRaeiii 1239 ст. X. т. 1
гр. Мироцоб Судья 2 уч. г. Томска вы- 
зываетъ !1апедлиховг кр-пя Томокаго у.,|

Томское Го|)одское Полицейское Уира- 
B.TBHle об7.яялявп. объ уторе Томокимъ 
ыешвиивоиъ Срудемъ Янкялсвымъ Зеди- 
ковымъ-1{рапиль бозсрочноЙ паспортной 
кппхки, лыданной Томской М'кщакской 
Упраной стъ 17 марта.1908 г, за Л? 2983, 
каковой докумоитъ просить считать не- 
дейотввтельнымъ.

Цвтру-Пацлонской,вол., деревин ЫЬлббО'! Томское Городское Полвцойское Уира- 
рщюцой Пиана H«uii<9lu Чернышева умер-1 sjesle объявляетъ объ утере крест. Тои- 
ш р ,^ ,^ ^ ц р а д л  .19Jo rota 11рвдълв1ггь1ской lyC., Томскаго уезда, Кариысвкской

• - --- .......^ ------ ’вол. Федос1ей ПаварыквниЙ годового оао-
порта вы^инкаго Томскииъ Городочвмъ 
по.1ИцеВскимъ Управлен1емъ 21 фепра.1я 
1915 год. за Дг 854, макопой доку.Мевгь 
просить считать недеПствателышмъ.

права crftiu На открывшееся шюледство 
вь срокъ уставовлеиный 1241 ст. X т. 
1 ч. зав. фвжд.
•вЯ , . •' -
а-яШ^й^й iO/дья 1 уч. В1йск( г̂о уезда 
Цариаудьеленго Оиружпаго Суда вызыяа- 
^йк|4ШСЛ'Ьдмяковь къ имуществу Гавр1в- 
М  4ыкшт1>епича. 1'рошввв, уиершаго Rt 
1909 году, предъявить по т 1дс^дногтй 
права свои на истаашевся noept него иму
щество, въ србкъ, усТапбвлешшй 1241 

1.4. Св.,3»Е. Гр.

•Мировой (lyxi.rf 5-го учасгй?! " rbpoxi 
'Бомогзу -на остюкаЩя 123& ст. X. т. Г ч. 
oMfj аакоид' щдэмяаотъ вяс.тедпйковь,' 
для |1редъяв.1еи1я no nolcyinocTii Нвоихъ 
правь иь срокъ, установлоппый 1211 ст.

ТонокоА Городское Полицейское Упра- 
нлев1е объявляетъ объ утере Даптистомъ 
Шмулемъ Булафовичьмъ Краскипымъ боз- 
срочнойпаинорт. книжки выданной Оршаи- 
екямъ Уеаднмиъ ПолйцоЙсквмъ Управлв 
н|рмъ огь 31 !юла 1905 годя за М 131, 
каковой документъ оросить считать не- 
дейс.'|4йтел1.тшяъ.

Парпаульские У'Ьаднов Нолицойское 
Упряв.дец1е Ьроситъ считать не действи 
тельной безерочную цас1.ц>рхную кинжку

О прекращен1и розысковъ.

Барлаульск1й Окружный Судъ об'ьяв- 
ляотъ. что разыскиваоный иосред^^твомъ 
(|убликап1и въ надлежшцихь издашяхъ 
киргпзъ Семпиалатш'Кой об.частв и уез
да Молыбаооской волости ayaaJ^ З.Исаваиъ 
Докумбаевъ обвиняемый ао 1С30 и 1632 ст. 
Улож. о Пая., пыпе зпдоржниъ, вслед- 
cTHiu чего розыски вго должны быть рро- 
кращопы, а расаоряж''п1я о взят1и вму- 
щееша вь опекунское управленш подле
жать отмене.

Бариаудьск1й Окружиый Судъобъявля 
отъ, что разыскиваемый иисродстиомъ 
оулзыкад1и нъ надлежнши.хт. вадан1яхъ 
киршз'Ь аула Лг 2, Айгырджальской во
лости, Семыпалатипскаго уезда, 1\1окышъ 
Субукановъ, 30 лФть, обвипяомый ш> 
164'/, 1054' ст. Улож. U Наквз., пыпе за- 
держяпъ, вследс.тв>е чего розыски его дол
жны быть нрвкрпщепы, а расииряжен1я и 
вяят1и имущества въ оиекуиокоо упраиле- 
nie ооллежатъ отм'Ьпе.

О кр ппхъ Маквцме ЛбряновЬ и Ефиме 
Максямовё IiIeno.fUxi, обе. по 2 ч. 
1454 гт. улож. о UMS.

О кр. Митрофане Аввакумове Созо- 
пове, обв. по 1 ч. 1654' ст. ул. о пак. в 
7 U. 170 ст. Уст, о нак.

О Ир. ПаптслеРчоне l>a«;iuibHiie Дро- 
по|«ъ, обв. U0 1 ч. 294 с̂т. о пак.

На 24 августа ^аош дельнпкъ).
О кр. Ei'opt Ииапове Пстрачевко, обе. 

по 9 и 1623 ст. ул. о нак.
О кр. OoM'L Григорьеве ильютчнпЕО, ,

оби. по 1 ч. 165-1' ст. у.1. о пак.
О кр. Ми.\е'Ь Макаров! Дроздове, обв. 

UO 2 ч. 1435 ст. ул. о нак,
О u'biu. rpHJ'upia XapuTuflOBi Слеп- 

чопко. обв. по 1 ч. 1451 гт. ул. о нак.
IU 25 am уста (вТ'>рпикъ).

О карг. Тлоуберде Китниягаеяе, обв. 
по 1654' гт. ул. о ник.

О кр. HcnoiBKie Лазар-зве Л.юнтьеве, 
обп. по М80 ст. ул. о нак.

О кр. HapacKoBbt Яковлевой Нирого- 
едовой, обв. по ! ч, 1460 ст. у.т. о пак.

О кр. Иване Нвапове Ожгихине, обв. 
по 3 ч. 1655, 2 II. 1659 п  8  П. 1659» 1 т .  
улож о вак.

На 26 августа (греда). - —
О кр. Николае Ми.'^.юв'ф Наки^иие, 

обв. по 94(1,вт. yir. '8 5?ак.
О кр. Николае MBTHtcirt} 'Oo6v4tiltie,

обк. tio 1 ч. 294. 1 ч. 295 ст. уд. О мак. 
и 169 и 2 II. 170 ст. Уст. о аак.

О кр. Наиле Калистратове KaTa.ibWu- 
кове. ро 1692 дт. у.!, о аок. и ,К 7  
ст. Уст. 6 няк.

О кр. Григории Симее'«)ие Копы.тбее, 
обв. U0 13.М 1<̂ ч. 1вЦИ(-т. уя. Ь m t. '

Ш  27 августа (чстввргъ).
О кнрг. Лкыпжапе Колдыбасве, омъ 

же ЛКЫШ7. Джумадиловь, обо. но -4-Ч, 
1654' ст. у |. о пик.

О ср. Наси.ии Яков.1вв4 Бсзсмертпомь, 
обв. но 9 и 2 ч. 1456 сг. ул. е  навг.

р  кр. Тихоое Евдокимове }е>йдвякояе, 
обо. 1|о .2 ч. 1633 от> и 1 ч. .165о, 2 о. 
1059,' 1 U. 1659' ст. ул. о нам.. ,

О кр. О м ел е  Kopneoftt ЛуШсояг, обв.
U0.1 ч. 1697 ст. ул.-о пак. ------
Безъ участЫ иршлжныхъ заоедатедей.

На 28 августа (пятшща).
О кр. [Со11драт1я Михайлове Акловове, 

обв. по 1 ч. иак-
О кр .‘Инане 1/^м'^ловЬ Денисове, обв. 

UO 2 ч. 73 ст. У|. Улож. 1 
О кр. Иване Якив.1оме Кирвте, обв. 

по 2 ч. 74 от. Угол. Удож. •
и  кр. Ооме Оодотпве Чалыкъ, обв. по 

3 ч. 108 ст. Уго.1. У.10».
О кр. Макся.че Андрееве Цокааь, обе.

по 347 ст". ур  ̂ 1̂  Ju4i.
О кр. Ilinapioiie HoanoHi Шнпкарспко, 

обе. по 889 и 1, ч. ЧН! СТ; yj. t)* йбК; ” 
;^0,|Кр^1икиф.сре E a T u ie r l ЛопатепкО, 

С П И С О К  Ъ  ё39‘ и,.341 чт. ул. о нак.
уголоо,шх. Бар„а,дьска,0 О к р ,» .^ ,^  ’‘Г з Т

21 U0 28 августа 1915 г. съ участтемъ 
прислжиыхъ заседателей.
На 21 августа (пятница).

О вр. Никите Акимове Дичонко, обв. 
UO 12 я 1 ч. 1488 ст. улож. о нак.

О кр. Григор1й Иваяоне Ланреотьове, 
обв. 00 3 ч. 1654' ст. уд. о нак. и 169 в 
7 п. 170 ст. Уст. о нак.

О кр. Константипе Стеиавоне Шапова
лове, обв. UO 1 ч. 294 ст. ул. о вак.

На 22 августа (суббота).
О лишешюмь всЬхъ особевныхъ правь 

и преиыуществъ кр. азъ ссыльныхъ 
Абдуле Джалиле ппь же Габульзамипъ 
Бигаутдянове Зюльиярвеве, о(№. по 8 ч. 
1654' ст. улож. о нак.

обв. UO 1 п. 3 ч. 854 от. ул. о мак, 
и  кр. Дмитр1и В.1ядии1рове 4y(hpaee, 

ебв. 00 846 в 2 ч. 1488 сг. ул. о ввк.

И. д. Ввце-1'уСнфяа1Юра Володамврввъ. 
Чвяова. Особ. Нг-рутт!. Н. Гусдльницввъ.

>1АСТЬ УЕ11ФФУй1АЛ>НИН.
О О  г ь .  « г г з г з  e s l i g c .

Hpaiueiiio Страхового Общество 4̂*00̂  
cifl** свддъ доводить до всеобщего Сведе^ 
1НЯу что бланки задаточямхъ квитанЩЙ ко 
стриховви1ю жизни за №М 359649—90 м 
б86281»-9и утрачияы и считаются водей-  ̂
ствмтедьныим.

6-го Сентября 1915 г. въ I часъ дна вь г. Ново-Ииколвевске, Томской губ. въ 
конторе Адыивистращи по делань Т-ва подъ фирмой »Южмо Алтайови Му10110льк»я 
Ко>пав1я“ вавиатавтся общее собрав1в кредиторовъ для ебсуждев1я слелуюшхъ 
вопросовъ:

1) Утверж1вн1е отчета ва 1 Чг года оъ 1-го 1юЛя 1913 г. по 1-е яявч*в 191&г-
2) PftOCMOTpeflie отчета ва 7 месяцовъ оъ 1-го явваря по 1*е мвгуога 1915 г.-
3) О возврате подъопетвыхъ оуммъ, числящихся аа А. Н: Дыя1р1е№1(Ъ' ■ 

А. И. Кудяшевммъ.
•4) Текущ1я дела.

Црм атожъ М прнлдгаютм отдельные бюлдетеам телограимъ ва 12, 18, 14 в 16 августа. 
“7. i ■ ' TOiCKM ГубврпСЕМ Хвиогр»ф1я. ^


