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Пвхмсв» Въ Г01Ъ—6 р., б irtc.—8 р. 60 5 мЪе.—8 р.,
и<Ьс.—2 р. 60 3 lAo.—2 р., 2 irtc.—1 р. 50 к. ■ 1 irto.—1 р.
lioropoxiie пршш1Ч1ва1)гь ва пересыпу 1 рубп. 
n i i i  85 coiBoe годовое ■8дав1е для оЛаеатепвыгь подпясянвовг 8 руб. 
ввег«рфД11е арвпда’пваюгь еа иереоьшу 1 рубп.
На ocioRsniR Высои8п> jfm p ju e iu ro  8«го ы р 1 м  1902 годе vwhiU Гоеумр* 

ИМПАЮ СогкТА, MMierpOH-k BiyrpO lIRn Д^ДЪ, во COriMOBiB Ск Мввяемр- 
СТВОВ1  ФпаАвс^о^ ш Г ос;и 1>сгва«яы1П| Ковтродвромъ. уетиомева кв предстоящоо 
'torupeuBAlo сь i ЯяпАм 1912 см* ад«ГА м  аочтя1о o<liii&TftikBuz%, «poirk t y  
вобвып. ofiSHBieBil п  Губ. В1д. ва жвжвсдВд]гк>щях'к освовавМгъ:

L  П двп  •» печвт*я1в обям тв дьви п , вроаВ судвбяшгь обълш вяН, поа^в^иинж-к 
т  Губ«рвсю1х% M aoiidctbzv опреяВдяотсс по 5  ж. и  и м р » г к  обиж ю ввивго «втят»,
S. в. о» 15  к. м  строчку, осдк она состикгь агь трохг KBajpOTonii, во 20 я. m  
жотырегь вводрьтовг в т. д. ■» «аяасвмо отг шрафта, к а в я п  *v гкастиктодаюств 

яаввча1аяо обаяадеа1е в асаавясвво tm> каавиввнаго мк*ь мВота ва ratoi4 . 
iJy /tf«»4 0 Ht«: Вввдрвгаобыивовввваю ветвтаак Btajpaiy paaoav 10 букяааа

В Е Д О М О С Т И .
в ВООКРЕОДНЬЯМЪ.

П. Прв пвчатвв)в обигвдвв{Х допуекавтся уаотробдвию рааныга шрафтот в 
ашчвву нредоставмвтся право выбора арафтв, шгЬацагом гъ тв*огрвф1в.

Ш. Прв BOBTOpOBia одяого в того же объм[ае«1а xVibbtob савдаа lO'Viot 
cm жтороК, третьей в бохке bj64bkbiUH.

IV П.... AlUeateall м. ■Ъг** я»В1/«ВАаП ВШПМЙТПа. КММ| ВДИН. ВВ Ш
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О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е
Ошъ Шомскаго Туберкашора.

Военный (Зов^тъ 31-го Октабра 1915 года положихь: устаиоысц* 
пыа ВЫСОЧАЙШЕ утвсрждспиыин 14 сентября 1914 года, 29-го 1юдя 
и 14 Августа 1915 года нодоже1Пямя Вм'ннаго Сов'Ъта, ц^ны на 
саиогн, ишретаные мудки или носки, нерчагки а суконныя иортянкм, 
Hl)io5irbTacMuc отъ иовобраицевъ а ратнпковъ онолченш, 1} увеличить;

аа пару с а п о г ъ .................................................... до 9 р. 90 к.
за пару тспдыхъ шерстяныхъ чудокъ иди носковъ . до —  50 к.
за пару шерстяныхъ нерчатокъ......................... до — 50 к.
за пару суконныхъ портянокъ............................. до — 70 к.

2 ) Исрщъ выплаты деиегь за тендые чулки или носки и суконныя 
портянки и1'рачичнт1> с{кжоиъ по 1 Марта 1916 года, а шерстяиыя пор' 
чатки— по 1 Апреля 1910 года.

3} Проектируемую (гь пунктВ 1 сего ин^1пя ut.py но.ьиатъ введен* 
ной въ AtAcTBie со дня иолучетя на местах!. пиложс1пн Вшмшаго Сове
та ио ссиу вопросу II С1 > того же времена счит:1ть оти'йисшшми Ц'кны 
на сапоги, шс[>стаиые чулки идр носки, перчатки и сукоипыя портянки, 
устаиовл(ишыя ВЫСОЧАЙШЕ утворжденнымп 14 сентября 1914 года,
29 1юл« U 14 августа 1915 года подожтпями Военнаго Совкта.

О такопыхъ рпспоряжопяхъ опокПщаю население Тоиской губернЫ.

___ ________ _______________________ Губерпаторъ Д у д и н с к 1 й . 3—2

ОБЪ ЯВ Л Е Н 1 Е
Отъ Томскаго Губернатора.

По сущмтвуюшсму порядку войсковымъ частямъ прсдостамено право 
iipioOptraTb отъ новобраипевь и 01юячепцсш> припос.пиые ими c.anori, 
ио ЛИОН, при ycaonin полпой пригодпости ихъ для употрсблеиш въ воходЪ.

Между тймъ, во ааявлсн1К1 воеопо-окружного начальства, iiHoric иаъ 
вриаываеымхъ вриходячъ въ савогахъ, которые, хотя и негодны для по
хода. все же могли Оы быть исиолиованы носкою въ п ерщ ъ  обучевгд 
нижввхъ чнновъ. КромЪ того ата же обувь въ и4которыхъ олучаяхъ 
могла бы быть употреблена в"ь д^ло и nocjli свабжен1я вризываемыхъ 
казевной обувью частью по своему прямому назпачен1ю, частью же въ 
качсствЪ ночивочнато матер1ала.

Ра.1 гмотр*въ прсдставлепю Главааго Иитендавтскаго Увравленгя объ 
установлев1в денежиаго^жлада за носку собственныхъ сапогъ, вриносм- 
мыхъ вовобраввами и *ратвикажв до выдачи имъ казенвой обуви в о 
посл11дуювгей вокучк'Ь означенныхъ савогь запасными чагтяив, Поеввый 
CoBtTb 8 Октября 1915 года положвлъ:

1 ) установить выдачу вовобравпамъ в ратввкаиъ вризываснымъ и , 
течен1е настоавдей войны на дгйстввтсльную службу, со дня врибыпя въ 
часть до водучен1я  казенной обуви возвагражден1я по в  ков. въ суткм 
за  носку въ  верюдъ обучения, собственныхъ сапогъ, вризнанныхъ на- 
чалышкоиъ части годными для этой ittiH , и

2) вредогтавить комавдирамъ завасныхъ частей право выкупать та- 
ые савоги Bocat снабжсн1я нижввхъ чиновъ казенвой обувью во спра
ведливой OHtUBt., засви,^тельствоваиной соотв4тствующимв актами, въ 
случа* п|1извав1я нригодвости сапогъ для дальвЪйтаго употрс6лев1я въ 
дъ'ло вля во прямому ихъ вазиачевво, или же въ вачсств-Ь .почииочиого 
матср1ала.

OnoBtnian о тавовыхъ расворяжев\яхъ воеиваго ведомства населсн1е 
Тоиской ry6eiiHiB, разъясняв!, что вривосъ призываемыми собственвыхъ 
хороша хъ еавогъ вввтся 6о.1ьшою поддержкою въ дблЪ снабжси1я в а 
шей родвой арм'ш. ■

Губернаторъ  ДуАмнсн1й. 3 - 2

С р е д а ,  2 5 - г о

ОБЪЯВЛЕН1Е.
о т ъ  Т о ^ ч л с х с а г о  Х ' ^ г б е ^ ^ х г а т о р а .

Военнымъ Мииистерствомъ въ настоящей} время сообщены сл^дукшия изм1ще- 
кш к AOUOiucHia въ uI ihu па вещи, DpioOptTaeMHa въ 1915 г. отъ новобрапцевъ 
I  нвжнихъ чнновъ запаса и ополчсн1я при npH3UBt ихъ на действительную поен- 
иую службу, и за носку этими лицами собственной одежды, а именно;

Hunt, унлачпвастся за П1йобрЪтасмыя отъ нижняго чина Biiojut
1 ) вещь, 3aMtHBK)UiyK) шинель, д о ....................................................
2 ) „  * суконную рубаху д о ...................................
3 ) „ „ шаровары д о ...............................................
4) пару годныхъ для похо.га с а п о г ъ ..............................................
5) пару тсплыхъ ше1>стяныхь чулокъ или ногковъ . . . .
Ь )  пару тсрстаныхъ нерчатокъ.........................................................
1  7) пару суконныхъ п о р тя н о къ ...................................................

П|1Н птоиъ iicpioAb выплаты дспеп» за теплые чулки млн посек и суконныя 
иортяикп ограниченъ с1ЮК0Мъ по I  марта 1916 гощ, а за шсрстяпыя перчатки— 
Q0 1 апр1'и1я 1916 года.

Въ случай припесешя т|жтиш чшымн формешшго годнаго для похо.аа обиун- 
. AipoBaiiiii, за таковое имъ уплачиватя распоряже1пемъ пачальнивовъ частей, куда 

они прибыли: а) за шинель— 7 р. 94 к., б) за походпую суконную рубаху— 5 р. 
99 к., в) за походныя гуконпыя шаровары—2 р. 84 к., г) за пабрюшник'Ь— 
31 к. и д) за папаху— 1 р. 93 к

За сим1 > уставонлепа уплата за носку годныхъ при оОучеп!п собственныхъ 
•кпогь по 6 к. въ сутки со ЛИЯ 11рибыт1я нижняго чина въ часть до получсп1я 
изенпыхъ сапогь. Коиапди]>ы записныхъ частей иогугь uocjt снабжс(йя ипжнихъ 
чтовъ казенной обувью покупать огь пихъ собственные ихъ сапоги, но справед- 
лвой ouluiRli, засвил1>тельствоваш1ой соотпЪтствующимп актами.

О таковомъ распиряже1Ш1 опоп1ш1аю пасслешс Томской губершв.
Губернаторъ Л у д и н ш й .  3—1.

годный:
7 р. 0 6  к. 
5 р. 82  R. 
2 р. 52  в. 
9 р. 90  К.
—  50 к.
—  50  к.
— 70  к.

ОБЪЯВЛЕН1Е
Отъ Томскаго Губернатора.

По раслоряжопю Военнаго ииниотра, Боминдующимъ войсками Оме- 
иго  военнаго округа тгь гор. ОискФ учреждена особая коиисс1я, nuluo- 
щая ц1^ью, гдавнымъ образоиъ, нов^рку правильности нризывовъ за- 
■асвыхъ, ратниковъ и новобрапцевъ и всестороннее выяснсн1с всЪхъ
иоуП0ТребЛСн1й, ВОЗНОЖНЫХЪ при П|1ВЗЫВЪ.

Оповещая объ отоиъ нассле1ис Томской гу5ерн1и, предлагаю вct>нъ 
лщаыъ, знающимъ о случаяхъ неправильнаго освобождешя отъ призыва 
эапасныхъ, ратниковъ и новобравцевъ въ перщъ общей мобилизащи, 
т. е. съ 1юля 1914 года и до посл^дияго времени, и желающииъ довес- 
тм объ этоиъ до св^дТлпя начальства, ИАПГАМЯТЬ СВОИ ВАЯВЛЕШЯ 
по адресу: Въ гор. OMClTb, ШТАБЪ ОКРУГА, ПРЕДСЪДАТРиЮ ПО- 
ЫШ1ЧН0Й к о м и с с ш ,  распоряжептемъ котораго будетъ произведена са
мая тщательная проверка сообщасмыхъ въ нихъ С1г1>д1>н1й, на нТхтахъ, 

установленныиъ докунептанъ.
При этоиъ рекомендую залвитслянъ подписывать о«ои имена, отчест

ва и фамил1и, съ указап1емъ ыШа жительства, а не ппсап» анопиипыхъ 
ваявлен1й, такъ какъ авторы таковыхъ, нс подписываясь или скрываясь 
подъ вымышлешшмн фамил1ями, сами, очевидно, не ув1̂ рсяы въ добро
совестности свойхъ заявлс1ий и достоверности сообщаемыхъ въ нихъ 
фактовъ, въособешюсти, когда передаютъ только cjyxH, неизвестно отку
да исходяиие, Ш1к1>ыъ испривЪрепные и иич%мъ нсподтверждасмыс.

Губернаторъ Дудинск1й.



к * . Т0МСК1Я ГУБИРНСКШ в з д о м о с т и X  *1

ОБЪЯВЛЕНШ 
отъ Шомскаго Туберкашора.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРА, въ 17-й Лень Октябри 1915 года, 
ВЫСОЧАЙШЕ сойзводиаъ на перечисдео1е оерводьготвиковъ взъ ч а ш  
прнзыаныхъ 1917 года въ onoJ4eirie 2 разряда, съ оставден1СМЪ вхъ 
въ т^хъ частахъ войскъ или гос)дарствеиваго оиолчен1я, въ виторыа 
оеи вазиачены, въ виду чего нЪстныиъ уЬздныиъ попечительствамъ по 
прйзр%д1ю ссиейггтвъ пиянихъ воввсвихъ чиаовъ, либо зав'Ьияющпмъ 
яхъ учрежлси1яиъ, наддекить, по подучен1Я отъ подлевяишхъ воип* 
сввхъ лрисутств1й слнсЕовъ льготцыхъ 1 разряда, безотлагательно вой
ти въ oOrysAOHie вопроса о Л8зяачен1н въ соотв11тетуюи(нхъ случаяхъ 
лродовольсгвенлыхъ пайковъ членамъ ихъ сеиействъ со для лрвнят1я 
первольготвивовь на службу.

B utcrb съ сяиъ Вослуыиъ Мйолстерствойъ будсгь сделало рас- 
воряжев1е о iipondBOACTBt воелвынъ начальствомъ уназаняыхъ выше 
лервольготялковъ соотвФтствующлхъ отн’бтокъ въ ихъ довуиевтахъ о 
леречислеши вхъ въ оиолчен1е 2  разряда па ocnoaaaiii ошсковЪ) нито- 
рые будуть доставлены воввскпии ирлсутотв1ями у^зднынъ вонлсвииъ 
начальвикияъ.

По пнЪющпися cв11дtиiямъ учрежден1я, составляюпин слискн при- 
зывныхъ 1917 года, часто ни ниЪютъ возиожвости установить вхъ се- 
иейвое лоловеню, въ особевности въ отношеп1п лшгь, вс ввоспаыхъ 
въ носенвйные слискн (<vr. 144 Уст. Волн, пов.^ изд. 1915 г.), а так
же н'Ьщавъ и врестьанъ, порвавтихъ связи съ мЪстоиъ ихъ сословной 
приписки п иевзв1»ствыхъ свиимь иОществавъ. Иовтову представляется 
необходимимъ, чтобы липа увазалныхъ двухъ ватегорш из'Ь числа при- 
лятыхъ въ досрочный прнзывъ ловобранцевъ 1917 года, пмЪвши! по 
ихъ семейному положеп1Ю право на льготу 1 разряда (от. 53 Уст. 
воип. лов., нзд. 1915 г.), пли ихъ родственники, озаботилнсь пред- 
ставлсл1еиъ безотлагательпо въ присутств1н по воинской иовиввости но 
M tciy жительства семействъ призывныхъ 1917 года (для лицъ, упомя- 
нутыхъ въ ст. 144 Устава) или по мЪсту ихъ соатвипй приписки 
(дли и^шанъ и крсстьявъ) удпстовТ>рснныхъ iipeABOAHTejflMii дворяяства, 
начальнпнаии в^домствъ, гдЪ ялевы семействъ слушать, iiu.imiieio или 
волостью CBt>At>niit о сеиейиоиъ иоложеп1и сихъ ирпзывныхъ.

Вм'кстТ, съ сии1>, UO соглвшен1н1 Миннстропъ Внутрешшхъ ДЪдъ и 
Военнаго, сдТ,даво расиоряжен1е о 1юставлвв1и объ втомъ же въ извТ>ст- 
Ш1сть также и сампхъ 111Ж8ывпыхъ 1917 года, находящихся В'ь ча-
СТЯХЪ ВОЙГЕЪ,

О вмтензложеш1оз1ъ оиов'!кщаю uace.icHic Томской губсрв1и.
За Губернатора,

Упри1аню1Ц1й Казеивою Палатою М а р ш а н г ъ .

I Приназъ ПредсАдателя Барнаульснаго 
I Окружнаго Суда.
I 17 аоября 1915 г. № 123.

ПрелсЪдатель Варнаульсеаго Окрувена- 
I го Суда оостакойвлъ: Бари |уль(Ж8го мЪ- 
' шапива Петра Иванова Дктятева и крс- 
I стьянивв с. Сороканскаго, Чуммшекой 
I волости, Барнаудьскаго ytSAa Кирилла 
I Свэовова Гв1̂ д1хов8 зачвелить вь штать 
вавцеляр1и Варваудьскаго Окружиаго 
Суда кавцелярсвимн служителями.

. Постановлбн1я Управляющаго Том- 
I сною Казенною Палатою.
I
I 16 ноября 1915 г. М 157.

I ВусочАЙшииъ ирвказомъ во граждав- 
|скоиу в'Ьдомстпу отъ 19 октября с. г. за 
|№ 71 |tA0np083B0AHTeJb Каицелярш Uo- 
датвого инсооктора 2 участка Барвауль- 
скаго уЬзда Харжтоновъ вроиэподвтся, за 
выслугу лЪгь, изъ губеркскйхъ въ кол- 
ле‘жек1е секретари, со старшипствоиъ съ 
20 августа 1918 года.

16 ноября 1915 г. 158.
КанцелярсЕ1й чииовникъ Кузнецкаго 

Казвачвй<^аа., губера. секретарь Кавуль- 
цев1чъ-Д»бр1ЦХ1й, въ виду призыва его 
яъ д^йствуювйя войска, рсяобождавтся съ 
8 сего полбря отъ нозлохевныхъ на него 
по должности обязанностей.

17 ноября 1915 г. JS; 159.
Боэвратипшенуся иъерокг изъ отатока 

I бухгалтеру 1-го рларяда Каивскаго К-яа 
'ТемвиЕову ород.шгаю вступать вг отира- 
jHJOUiu лрямыхъ своихъ обязаваостей.

Отъ прнсяжнаго Попечителя по 
ламъ несостоятельнаге долянина Т-еа 
„Деняввъ и К*’*, прнсяжнаго noet- 

реннаго А. А. Лупикина.
Присяжный Повечатель по д-Ьламъ ие- 

состоятельоаго должника Товарищества 
яАевяевъ в Kh)** объявляетъ, что яа 22 
декабря 1915 года въ 12 ч. дня въ гор. 
Барнау.1Ф, оо В1йскоВ уд., в. 102 яъ 
квартир^ Л. Л. Лувиквиа, икъ ваэваче- 
во Общее Собрав1е Кредвторовъ указав- 
наго песостоятельиаго доляввва: 1) для 
выбора Ковкурснаго Унравлеии в 2) об- 
суждев1я другвхъ текущихъ вовросовъ.

О ВЫЗОВА къ торгаиъ.
Отъ Увравлбн1я Алтайской жел. дорогв.
На ocnoBKHia ст. 90 ООшаго Устава Рос- 

с1в1'кахъ жел. дор., свмъ изв1 [̂цается, что 
груаъ, cocToaiuiB изъ 2-хъ лщнковъ дииат- 
пйхъ вещей, вЪсомъ 10 иуд. по вакладвоВ 
аа /4 9391, Новоаиколаевскъ—БШекъ, оо 
коей отправителемь значится Бояръ, а во- 
лучатеденъ предъявитель дубликата наклад
ной. невостребоваяъ.

Ьъ виду сего, ва оововао1и ст. 90 того 
же Устава, озпачевиый грувъ, въ случай 
аеоостребован1я его въ течев1е 4 гь  ыЪся- 
девъ со дня прмбыпв (6 октября о. г.), бу- 
детъ вродавъ оъ аукиЬвовго торга.

Начальнинъ губерн1и AtDcTBKTeab- 
мый СтатенШ Сов-Ьтиинъ В. Н. Дудинсн1й 
прииииавть sacTHbixi лицъ, ииЪю- 
■цихъ къ нему надобность, ежедневно, 
HpoMt среды и пятницы во act 
присутственные дни, отъ 9 до 10 ч. 
утра въ здан1и Губернснаго Улравлон1я.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ i t  
■е дни, отъ 117, до 12'/, час. утра 
въ Губврнаторскомъ дежЪ.

О  О  Д  XDX* J O tw * .  Ж Ж Х Ж 1.

ОФФй^иАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд^лъ первый. 
Высочайшаа б1агодарвость. ОтдЪлъ вто
рой: Приказы. Постаиовле1ия. Объявлен1я.

ЧА СТЬ О Ф Ф Ц Ш и Ь Ц А Я .

О Т Д Ъ Л Ъ  I.
Высочайшая благодарность.

Его ПмокрАТОРСкоЕ ВЕлачкетво Государь 
Имищчторъ, по дoклaxt Боениаго Мини
стра. Генералъ—отъ Ипфаптер1и Иолл- 
вавова, о иожертво8ан1и Сенте 1екокамъ 
Кредвтвымъ Топаритествоиъ Ыйскаго 
увада, Томской губерв1а ва взготойлев1в 
сварядовъ ста рублей я о выражоввыхъ 
в^рноаодааническихъ чувстаахъ, 13 сего 
воября Высочайше совзвнлилъ начертать 
«{ЖРДЕ^НО БЛАГОДАРЮ*.

Пожертоовапныя деньги во Высочлй- 
ШЕИУ ooBe.itaiK> передаются въ Петро
градскую ICoBTopy Гогударствеппаго Бае- 
ка для вачисле1пя па текущей счетъ Име
на Его ИноЕРАторсклго Величестил для 
сумнъ, жертвувмыгь яа воевныя нужды, 
н ва вотробиости, связаввыя съ войной.

О Т Д Ъ Л Ъ  И.
Прнназы г. Томснаго Губернатора.

17 ноября 1915 г. № 22.
Назначается аа освовао1и лит. Б. п. 10 

ст. 126 Устава войн, повив, изд. 1915 г. 
члевомъ Тонскаго У'^зднаго оо вовнекой 
ООВиВВОСТИ Пр{|1'.утСГв1я, bHtCTO и. об. 
Крестьянскаго 1Г<ча.1ьника 2 участка 
Томскаго уЪэдн Падвориаго CoBtruuKa 
Аввклянова,—и. пб. Крестъяпскаго На
чальника 1участкатого же у^зда веимЪю- 
щ1й чйна Стеоаковъ.

18 воября 1015 г. М 17в.
СелоЧерво-Курьввское, той же волоств, 

Барнаульскаго ytздs, съ ирылегающвии 
къ нему эавмками, объяв.^яется веблаго- 
получвынъ но повальному восв»лео1ю 
легквхъ крувнаго рогатаго скота съ 
31 октябре с. г., о чемъ я объявляю для 
ceixtBlfl по ввЪронной MBi губеря1н.

16 ноября 1915 г. Л* 260.
Объявляю: I) благодарность Полицей

скому Падаирателю г. Кузнецка, Зав-Ьды- 
вающену по-чицейской частью въ г. Тай- 
r t  Федору ПресавдЪеву,  ̂ за выдающуюся 
эверпю в увялую расаорядвтв.1ьность 
способствовявш1я быстрому раскрыт1ю 
врестундеии общеуголовваго характера 
в 2) мое спасибо—старшему городовому 
уномярутаго города Ивану Червявскому 
—за аккуратнро и yMtxoe нсволве>|1е 
поручон1й, даваемыхъ яъ свяэа съ рас- 
крыт1бмъ увомавутаго выше врестувле- 
в1я.

19 ноября 1916 г. 14 263.

Объявляю мое спасвбо городовому Но* 
во-Ывколаевской Городской волвцейской 
команды Какоцкиму за смйлость я ваход- 
чивость вроавлеввыя вмъ ври задермав1и 
набросввшагося на него и схватившаго 
уже за горло iieHSBtcTaaro, ояазавшагося 
виосд'Ьдств1в серьезнымъ престуопвкомъ.

О  О  ъ я с  В  Л е  £ [  1 >3.

Отъ Томскаго Губернснаго Управлен1н.
Опред11леи1емъ Обшаго 11рисутстя1я 

I Тонскаго Губерпскаго Упранлен1я, on. 
|в  ноября 1915 года зв № 23. внесена въ 
реестръ ствриобрядческая общвпа, (ф1ен- 
лющав свящевство Б1).10криняцкой iepap- 
х1и, нъ с. Поннречвомъ, Пояо-Ярковской 
волости, Барнаудьскнго уЬзда, Томской 
губерн1и, распространяющая свою дея
тельность па с. Понеречпое, гд1{ имеется 
старообря14оск1в хрямъ и деревни: Клю
чи, Плотникову и Шарчину, Бариауль- 
скаго уйздв, Томской губорв1и.

Отъ Начальника Тиискаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

о  MtcTBOiiaxoKioniB эвакувроваипыхч. 
учреждений вс1хъ {гЬдомствъ.

Главное Уаравлеп1е почтъ и тедегра- 
фовъ объявляетъ во всеобщее C R A i t i i i e ,  
что вмъ разослбпы по »r/h почтово-теле- 
графпыя учреждвв1я свиски ввакуирован- 
ПЫХЪ уЧрвЖ10И1й ЯС-ЬХЪ BtlOMrTRb, въ 
коахъ указаны мЬста овакуацт вхъ, и 
что вмФетА съ т^мъ оочтово'телеграфнымъ 
учрсждев1вмъ вредложено сообщать о 
м'Ьстоаахождови того или другого ова- 
куировапнаго учреждеп)я Rctнъ учрежде- 
Н1ямъ в лвцамъ, обращающемся въ ннмъ 
за таквмн справками.

Отъ Старшего ПредсАдатоля Омской 
Судебной Палаты.

Сов^тонъ Првсяжвыхъ Пов-Ьреввыхъ 
округа Омской Судебной Палаты 14 
августа сего года принять нъ число При- 
сяжныхъ ПовФревпыхъ округа названной 
Палаты в, согласно ооредФлев1ю Общаго 
Собра1Ия Департаментоаъ той же Па
латы отъ 12 октября сего годя, вне- 
севъ въ спвсокъ пов%реоныхъ Иомощ- 
викъ ПрясяхпАго Пов'йрвнваго ЛлексЬй 
Ефнмоввчъ Бяковъ,который м^стомъ сво- 

жительства язбралъ гор. Ново-Иико- 
лаевскъ, Томской губерв1н.

Управление Алтяйевой жел. дорогя, ваос- 
вовав1й ст. 40 Общ. Устава Росс. ж. д., 
сммъ аав-Ьшаетъ, что багажъ, состояисй наъ 
реаииоваго ириводваго ремня дляаою 40 арш. 
в шириною 5’/г дюйиовъ, по 1сввгавц1и Л: 114, 
Нонониволаевскъ, Б1йскъ, повостребовавъ. 
Пъ виду сего овваченпый багажъ, въ случаЪ 
аевостребован1я его въ течев1е 4-хъ ы'Воа- 
цовъ ео дня послФднеВ публякащи, на осао- 
ван1и ст. 40 того-же Устава, будетъ нридавъ 
съ аукц1овнаго торга.

3 -1 .

Судебный Приставь Томскаго Окружаа- 
го Суда 11. Л. Роиановъ, жат. въ Том- 
cKt, во Бу.1ьвяриой ул. 20, снмъ объ- 
яв.1лОтъ, что на удоялетворои1е иретенз1й 
Осипа Лйвковича и Икана ('-оловей въ 
cyMMt 3200 руб. п судебпыхъ нздержекъ 
137 р. 36 к., будетъ ироизвпдиться 27 яв- 
паря 1916 г., съ 10 час. утра, въ зал^ 
3act,iaiii9 Тонскаго Окружиаго Суда, 
публичная продажа педвнжимаго вмЬе1а, 
приваддожащаго Лнав1ю Савельевичу Ро- 
д1о110ву, состоягааго въ г. ToMCKt, пн углу 
Подгорнаго вер. и Спасской ул., иодъ 
Л; 16, и заключающегося въ деревяиыомъ 
домЪ съ подва.тьцымъ жилымъ оим-Ьще- 
и1емъ, надкорвыми постройками и уча- 
сткомъ земли иодъ ними; пъ кoлвqecтDt 
150-ти квадратмыхъ саженъ.

IlMtuie это заложено Францу Бовди въ 
60(Ю руб. и будетъ продаваться въ ц^- 
ломъ состав!}.

Торгъ ввчнвтся съ uatno4Bo6 сунны 
8000 руб., по такъ кавъ торги эти вто
рые. то иижетъ быть иродами в оиже
ОЦ'кнКИ.

Лица, желаюш1я Припять участ1е въ 
торгЬ, обязаны вредставить до пачала 
торговъ '/ю часть оц^ночвой суммы, т. е. 
800 рублей.

Судебный Пристявъ Томскаго Окруж
наго Суда И. А Ронавовъ, жит. въ Том- 
ск'Ь, по Бульварной ул. № 20, симъ объ- 
яндяетъ, что на удовлетвг)рсн1е претевэШ 
Хан Короневской и Педагев Черопаво- 
вой, въ сумм!) 600 руб. а судебныхъ из- 
лержокъ 30 руб., будетъ ироизводаться 27 
января 1916 г., съ 10 час. утра, въ залА 
засАдзв1й Томскаго Окружнаго Суда, ву- 
бличпая вродажа недвижимаго мм1}в1я, 
вривадлежащаго Льву Алексеевичу Пер
мякову, состоящею въ г. Томска, въ 5 
110ЛИЦ. участкА, оо Протопоповскому пер. 
□одъ № 2 и заключающагося въ оусто- 
порожвеиъ участкА усадебваго мАста зем
ли въ колвчествА 150-тн квадратиыхъ 
саженъ.

имАн1б это не заложово в будетъ оро- 
даваться въ цАдомъ составА.

Торгъ начвется съ оцАночпой суммы 
600 руб., во такъ какъ торгв эти вто
рые, то можетъ быть ородаво и авж 
оцАнкв.
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Лвца, хв1дющ{я ирвоять уяаст]е въ 
торгЬ обяэвкы ирещ-авить до ввчяла top- 
говъ >/ю часть otiiiio4Bo& суммы, т. «. 
ftO р у б л е й . _________

И. об. Сухебнаго Првстава, Првставъ 
8 става, Томсваго ytaxa Лещнвск1й uM-bU' 
ш<й жвтельство въ с. Г у т О В О , к йлвя- 
ской вол. ва ocBOBtHiB 1030 ст. уст. гражд. 
суд., o6bBBifl'erb, что вв1г И  декабря вг 
10 час. утра вг иос. Романовскомъ, Ахе- 
ксЬевской вол., ва nexbBBUt Лвдрея ЕСлв' 
овкова будеть оровзьедена продажа дни* 
жвмаго вмуществв, вравадлежащаго Ав- 
дрею Федорову Клепвкову в заключаю* 
щагося въ двухъ самоварахъ, шмвйвой 
машап-Ь в д^Йствующемг иаровомъ медь* 
ввчапмъ давгател'1Ь, на удовлвтворев!е 
претеяэ1в Максвиа Хдамова въ сумм^ 
195 руб., имущество оц-Ьвево для торга 
въ сумвФ. 215 руб.

Въ KoBTOpt Матер, видовой Товсвой ж. д.
въ 10 ч. утра въ среду 2 декабря 1915 г. 
будетъ 1грои8йедеяа продажа съ аушовнаго 
торга вышедшихъ иаь уаотре6лея1я квип> в 
б ш ^ в ъ .

Осматрввать бумагу воаыожво въ Томской 
кхядивой дороги (прв ст. Тоыскъ П) огь 10 
до 4 ч. двя. 3—1.

О недействительности донументовъ'
Юрьвнское Иодостиое I Ip a B . ib B ie  Ма- 

piMHCKaro уЬзда иросвтъ считать оед'ий* 
стввтвльцымг иасиоргь, огь П  января 
1913 г. за X* 27 па имя кр. д. Чвти Иаси- 
Л1я Яков.^ева Тятиыыикова, утерлниаго 
аослФдовиъ.

Томское Городское Иолнцойское Унра* 
Bxenie объявляетъ объ утир-Ь кр. Томской 
пгбер41в н у-Ёзда, Кайлинской во.юсти 
Елизакетой Федоровой Пнхонипой пас
порта срохомъ на одмиъ гидъ, выднпааго 
самъ Пояиц. Упрввлеп. 7 февраля 1912 г. 
за .̂ e 448, каковой докуменгь нросягь 
считать ueAtflcTHBTexi.HUHi.

Томское Городское Подвцейское Упра 
BioHie объявлмотъ объ yrept Московской 
Mtm. Надеждой Идышой Короденой пас
портной кннжки, выданной синъ Унра- 
елен1емъ 22 ноября 191U года за .№ 10446, 
каковой докуменгь просить считать не- 
д tй c тв и т e л ы ш и ъ .

Томскоо Городское Ле.^нцебское Унра* 
влен1е иСъявляег1> объ y T e p t  вдовой ка
питана 42 Сибир. стр-Ьлк. полка MapioS 
Иикифоровой Кова.1ввскоб безсрочпой 
иасморгной книжки, выданной гожде- 
ствеиской Под. частью г. Петрограда въ 
маргй M t c .  1911 г. за Л* 85, какоиой до- 
мументъ просить считать ведфйстпнтель- 
еымъ. _________

Томское 1'оридское Полицейское Унра* 
влшНе объявляетъ объ утерЬ кр. ИятскоЙ 
губ., Ирапсквго у., Подозерской вод. Ми 
хаидомъ Дпивтр1овымъ Жуковымь пас
порта съ годичным ь сроконъ, выданиаго 
Водозерскинъ Uo.i. 11р8вден1емъ въ1914г., 
каковой докуиенгь просить считать но* 
ДtflCTЙИTвЛЬHЫMЪ.

Томскоо Городское Полвццйскоо Управ- 
лпНо объявляетъ объ yxopt Хомской 
Mtui. Александрой Семеповой Терналов- 
свой паспорта безсрочной кпикки, вы* 
данной Лчянскимъ У1)эднмиъ Полиной* 
СЕймъ Уаравлво1емъ 31 августа 1910 г. 
за Н  85, каковой документъ просить 
иросвтъ считать nextAcTBUTeabnuMb.

KO M Hcciert врачей г. Кврсапова Тамбов
ской г. въ 1902 г. Mtm. г. Барнаула Козь
им Лайревтъеву Ануфр1еву.

Барнаульское УФадвее Полваейскоо 
Управлеа{в просить считать вед^йстви* 
тельпыиъ годовой паспортъ, выданный 
Харазовскммъ Вологтныиъ Прявлен1емъ, 
^ е н я  выдачи iienaBtCTBO, за X 141 кр. 
Томской губ., В1вскаго увзда. Харазов* 
свой вол. а седа Rapaapt JlyBBHBmat 
CeprteRofl. _________

Б1йское ytaxBOC Полицейское Управле- 
nie просить счвтать aeAtftcreaTejbiiUMb 
аттестатъ выданный н^гцанину г. Б1йска, 
Томской губ., Ивану Диитр1еву Бычкову 
въ 1900 г. дня в вомера пе помоатъ ко
торый овъ утерялъ.

В1йсхое У'&эдаов Полацейское Управ.1е- 
н1е просить считать вед-Ёйствительной 
нятил'Ьтпюю паспоргную книжку, ва жи
тельство, выданлую Гледяискинъ Бодо 
стныиъ IlpHBi. въ септябр-Ъ м -цй  дня не 
поинвтъ 1912 г., кр. Тобольской губ., Кур- 
ганскасо yiaia, Гледявской Вод., дер. Ху* 
дякояской Ивану Лукипу Худякову ко
торую оиъ утерялъ.

объ yrept отирытаго листа.
Варюхипское Водостиое llpaBxenie про

сить считать ведЪйстннтелышмъ ueasHt- 
ство I'At утерянный открытый лястъ, вы* 
дншшй Томскиуъ Рнспорядвтельнымъ 
Кимнтотомъ па 1916 гпдъ на имя Парю- 
хйнсквго Полостного Старшины съ ниса* 
ремъ.

Объ yrept коучуковой лечати.
Алексеевской Полостное Правле|0в, 

Томского уезда просить считать недей
ствительной коучуковую печать (гатои- 
иель) Линдовскаго сельскаго Старосты, 
Алексеевской вол., Томскаго уезда и гу- 
Oopnia, утеряппую Старостой 1 ноября 
1915 г.

Пилыедьма-Пакодая Робертовича Урбанъ, 
Вадептвва Лртуроввча ГГешкорскаго, 
Польдомара Самуиловича Кутгь, Михвв* 
ла Ивавоввча Вояьдомарг, Ьапиесг-Ос- 
каръ-Петра Максамвд1аыоввча Фонъ- 
Гаазе, Гворга*1оапна Ивановича Норой- 
бергь, Карла-1оанва Розепбергъ, Еразма 
Кладисдавовича Пврусскаго, Оедора Ве> 
дороввча Азареико, ведора Сергееви
ча Васильева, Николая Аеаиасьввнча 
Бычкова, Виктора Люц1вновича Ооецкаго, 
Бориса Адексаидровича Кашивскаго, Ава- 
тод1я Петровача Вубевяоа, Eereiiin Uee- 
володовача Птвч1«икова, Иввиквыт1и Вн- 
колаевнча Изосвнова, Cepria Иваиовича 
11учегдазова, Павла Николаевича Пеоно- 
аевпйва, Пов1амина Ковставтиноввча Пу
шкарева, Адексавдра Лук1ановача Гри
горьева, Констявтова Д { о и й с о н в ч в  Раз- 
нусъ, Ворвса Есороввча Казаоцева, Ми
хаила Иваоовича Машимскаго в Георпя 
Трифоновича Никитина.

Ьарнаульскоо Уездное Полицейское 
Уорардвн1ё просить считать недействи- 
тедьлымъ годовой паспортъ, выданный 
Барааульскимъ УЬвдвымъ Уиравлвв1енъ 
18 августа 1915 г. за № 965 кр. Смолев- 
ОКОЙ губ., Белы'каго у., Пышеговской в.,
д. Шаоково Лвне Мавсииовой Корабле
вой.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Уаравдеп1в просить счвтать ведёйотви* 
тельпымъ свидетельство объ увольвев!я 
сть аоелпой'службы по болевой, выдаппое

О разысканы лицъ, подлежащихъ 
отбыванЕю воинской повинности.

Томское Уездное по Боинсвой п»вин- 
лости ПрйсутстШе р18мсквнаеп>, родив
шихся въ 1895,1896 и 1897 г.г.и под.южа- 
щихъ нополиен1ю воинской повинноста 
следующихъ лнцъ: J ly K o .ia  Ёздовскаго, 
Кячесдана бпдоровича Рябова. Кнгсп1я 
пиколасвичя Кислаго, Бориса Павловача 
Низивцевн, Павла Оедоривичл Кумпиона, 
П.дадимира Андреевича Студенеикаго, 
КадерЕана Николаевича Максимовича, 
Олб1Н Лдексеекича Дурова, Серафима 
Серафимовича Путодеевв, Адексея Лдек- 
сандровкча Скляренко, Адексавдра Сте- 
пааовича БЬлоэерпена, Алексея Эдуардо
вича Сенкенича, Бориса Павловича Ива* 
ницкагп, Бориса Николаевича Константи- 
поя», Ипсил1я Петровича Ияпясова, Ба- 

jc.djia Михай.човячя Соколова, Даа1мл8 
I Алексаодропича Червякова, Игоря Павло- 
' вича Зедипскмго, Илью Павловича 
: Лдикоандрова, Ивана Пзсидьовича Пет- 
I рова, Илью Ивановича Песодова, Ивана 
Васвдьопвча Коротюкъ, Михаила Иваио- 

|внча Залесскаго, Михаила Никитича Лге- 
. ева, Николая Семеновича Лешкоаа, Па*
I колая Михайловича Сободевскаго, Петра 
j Прохоровича Сенспова, Павла ceprtoBu- 
I ча Птицына, Петра Инановяча Коржова, 
{Петра ДивтрЕовича Тимофсевскаго, Тимо
фея Павловича Антипова, Илатоиа Гри
горьевича Ильвныхъ, CeptiH Ллексавдро- 
вича Грамсвицкаго, СергЬя Николаевича 
Дробы1ИбвсХ8Го, Семема Потропича Маль
цева, Ивана водоривйча Трухнвцкаго, 
Александра Ивановича Севонардъ, 11аг.и- 
д1я Тарасовича Иоавпаа, Михавда Ллек- 
сандроввча Патрек^ева Сергея Пладими- 
роввча Лльперсг, Пвкторя-ддуарда Эрш- 
Kli, Якова Яковлевича Шейдтъ, Вольф- 
гангь-Фридрих'1.-Лул|-ЗрикъФрнтьора 1о- 
гавзепъ, Гербвртъ-Гейорвхъ-Бартольдъ 
Фридриховича Штильмарка, Оедора Алек
сандровича Фяльб^тъ, Матвея Потровв- 
внча Кравпева, Оедора Леапасьевича 
Егорова, Свргйя Ивановича Крввцева,

Томское Уездное по воинской аовивио* 
посте llpecyTCTRie разыскиваетъ мЪсто 
||рйчислвН1Я и MiiCTO жительства кресть
янина Константина Ефимовича Яковлева, 
сына нотоиственнаго гражданина Алек
сандра Пьяновича Ийгровскаго, сына 
Коллежского Советника Николая Григорь
евича Пырылаева. сына почетнаго граж
данина Пньпа Александровича Лебедева, 
сына канцнлярскаго служителя Михаила 
Стратникивича Кириллова, сына д1акона 
Алексилдра Васильевича Гонимедова, u t-  
щанйна Крожскаго общества, Popcien* 
скаго ytsaa Григория Ловдонн, MtaiaBuea 
Ошмянскиго ytaia Лейзиря Израилева 
Солодухо, Велиха Мордхоаа Пейгаховя- 
чя, сына 1шресы.1ьняго ареставтн Лцхока 
Моорова Котвса, сипа запасааго рядово
го 11.11Ю Фягаелева Цобульскаго, Лейзаря 
Абрамова Абраионича и сыпа Смотрите
ля Парымской больницы Нико.тая Петро
вича Догаеиа,^подлежащи.хъ призыву къ 
исиилнеН1ю воинской покинност.

Томское У^здвоо по воинской повии- 
няости Прясутетше рязмсхиваетъ мЪсто 
причислеп!я и мtcтoжвтoльcтвo сына кол. 
pel. Нико.1ая А.тнкгапдронвча Боровико
ва, П;1адвиира Япковекяго, сына запас- 
яаго коиопиря Баси.Пя Трофимова Сидор- 
чука, сына потомстяеппаго дворянина 
!(иколая Оедоропа Полянцеия. сыпа сту
дента Якова Даниловича Онуткепвчъ, 
сына студента Иладнмнра Пав.ювнча 
Маркова, сына студента 10р1я Ивамиви* 
ча Пмспцкаго, сына врача Дмитрия Яков
лева Бинфл1вмскаго, сына студента Ми
хаила A.iCKcteBe4a Фармаковскаго, сына 
бывшаго Студента Леонида Бячесдавова 
Дкиногорскаго, сына ордвнарпаго профес
сора Сергея Адексаидровича Коргувоиа, 
сына врача Адексавдра Копстаотапова 
Кытманова и сына Судебяяго Следователя 
Виктора Болеславовича Саввцкаго родив- 
шахск въ 1806 и 1897 году и иодлеха- 
шихъ призыву Еъ исаолвен!ю воивскоВ 
повивности.

О пренращен1я розысковъ.
ТоискШ Окружный Судъ объявляетъ 

что разыскиваемый посредсгвомъ нубли- 
кац1и нъ наддежащихъ излан1яхъ кресть- 
янинъ дер. Орлово-Кукушкиной, она-же 
Лобанова, Колчаковской волости. Тюка- 
линскиго уфзда, Тобольской губернЕи, 
ЛлексФй Харнтоновъ Шпирвовъ, обвиня
емый по 1 4.1455 ст. Улож.о Наказ.,нынФ 
задержат RCitiCTfiie чего розыски его 
должны быть прекращены, а расноряжо- 
nil о взят1и имущества въ ооокувское 
уиравлев1е поддокатъ OTutui.

T o N C K lB  окружный судъ объявляетъ, 
что разыскиваемый посредсгвомъ публи- 
кац1и въ падлежащяхъ иахав1яхъ кре- 
стьянипъ изъ ссыльныхъ Томской губ., 
Каиоскаго у^эда, Кыштоаской вод. дер. 
Нояо-Шуховой ведоръ Дмвтр1еоъ Жо- 
ховъ, 31 года, обвиняемый по 3 ч. 103 
ст. Угол. Улож., Hyut разыскавъ всл'Ьд- 
CTBie чего розыски его должны быть пре
кращены, а раз11оряжев1я о взят1в иму
щества въ опекурское уаравлев1о подле
жать O T M t n t .

BapBiayAbeeiB Окружный Судъ объяв
ляетъ, что раэыскяввемий посредством» 
вубли1(ац1в въ В81лежашигь вшШяхъ 
крвстъянвяъ деревам Чумвнекой, Пайвва- 
ской волосгл, Бярнаульскаго у*зда. Том
ской губвр|Ии Матвей Тихоаовъ Дань- 
конь, обвиняемый но 170* сг. Уст. о вак. 
Hunt задержанъ, вол^дств1е чего розыс
ки его должны быть прекращевы, а ркс- 
поряжев1я о взят1в имушества въ опе
кунское управлёв1е ноддежатъ om talt.

О BbisoBt насл'Ьдниновъ.
Мировой Судья 2 участка г. Томска на 

освовав1а 1239 ст. 1 ч. X т. зек. гр. вы- 
зываетъ аасл'Ьдняковъ къ имуществу По- 
тонственнаго Почетнаго гражданпва Се- 
BacTiaea 1оснфова Гравагь умертаго ав
густа 6 дня 1915 года, для првдъявлея1» 
свовхъ правь ва открывшееся uacjtK- 
стоо въ грокъ устаповдеивый 1241 ст. 1
ч. X т. зак. гр.

Мировой Судья 1 уч. БШеиага ytd. 
Барнаудьскаго Охружнаго Суда вызыва- 
етъ HacAtAifSKOBb къ имуществу Васил1я 
Михайловича Патрушева умершего 1915 
года „19‘̂ сентября, предъявить по лод- 
сулности нрава свои на оставшееся ио- 
c j t  него, имущество, въ срокъ, устапов- 
ленный 1241 ст. X т. 1 ч. сн. зак. гражд.

Мировой Судья 1 уч. БШгкаго yte. 
Пзрняульскаго ОкрукпагоСуда вызывэетъ 
ньсл'Ьдииковъ къ имуществу Фвлис1я 
Басильеввча и Христины Павловны Доре- 
вяниояыхъ умершихъ 8 нарта 1915 года, 
предъявить пи подсудности ирава соом 
па оставшееся noc-it пихъ ямущество, 
еъ срокъ, устанив.1енный 1241 ст. X т. 
1 ч. Св. Зак. Гражд.

О розыск  ̂ хозяевъ къ пригульному
скоту.

Булативевое Полостное Правлен1в Ка- 
ипскнго уЬзда, разыскиваетъ хозяевъ къ 
пригульпымъ лошадяиъ сл-Ьдующихъ пра- 
utTb: 1) жеребчику масти вороной, .itBoe 
ухо четвертиной, но 3-му году, 2J жереб-' 
чиху, стршупу, 2 лЪтъ, масти карей, 
правое ухо четвертиной л^вое д^ло, 3) 
кoбылицt масти г-Ьрой, правое ухо съ 
передя снято заслонкой, л^вое цъло, 4) 
KodUABnt,—стригуну, масти карей, пра
вое ухо cpitaaiio, jtao e  лапкой и б) же
ребчику по 2-му году, насте nitxofi, пра
вое ухо пиемъ, д^вое ц'&.ю.

Каминские Полостное Правлен1е, Канв.
у. разыскивае1гь хозяевъ къ пригульному 
скоту: 1) жеребчику саврасому 2 лЪтъ, 
правое ухо пненъ, па верхней spoMKi 
рубчикъ и 2) мерину масти бурой, гри
ва па л^во, подъ с'йделкой оодпарина, 
яа .лбу зв1Ьздв, на правонъ бедр^ тавро, 
outnenearo въ 30 рублей.

Богородское Полостное Прав.1вн1е ра- 
зыскиваегь хозяевъ къ жеребчвку масти 
соарасой 2 л. уши u t jy  и кoбылuцt ма
сти бурой 2'/з л. ушк ц'йды.

ИтагсЕое Полостное ПравленЕе, Mapiuo- 
скаго уфзда, разыекяваетъ хозяевъ къ 
првшатявшвмся лошадямъ въ деревню 
Мяло-Итатскую здЬшией волости, кобы- 
лиц̂ Ь, мастя мухортой, грива ва л1{вую 
сторону, тавро праныхъ заднихъ и перед- 
нихъ ляшекъ Л. К. и ва задней дфвой 
ляшк11 А. К. росту средняго а въ дерев
ню Тарасову KOdyABUt, масти светло 
гв-Ьдой, грива на л1:во, губы 6tAH.

С II П С О К ъ

очередвыхъ и запасаыхъ присяжвыхъ за* 
сЬдатедей па февра.1ьскую сессш Барпа- 
ульскаго Окружлаго Суда въ г. Кузвецк^ 

съ 3-го по 9 февраля 1916 года.

1. Аксеповъ, ПиколаВ Дяввловвчъ, кр., 
д. Буранова, Уксувайской вол.

2. Лшпинъ Петръ Ваевльевичъ, кр., с. 
Тогулъ, Уксувайской вол.

3. Абрамовъ Егоръ Ваевльевичъ, кр., д. 
ИедорФэова, Ильинской вол.
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4. Акивф1евъ Сененг Ефамоввчъ, жр., 
д. Евсеева, Боэвасааской вол.

б. Лмжосовъ Владвмиръ Фехос'Ьеввчъ, 
1сЬщ., с. Врюхавовсвов, КйСьквнсжоВ вол.

6. Антояовъ Деавсъ Аоаввсьевмчъ» кр., 
д. М/сохравова, Квсьмявской вол.

7. АЙкявъ Васял(й Проковмвнчъ, кр., 
д. Голмысквва, КауравскоВ вол.

8. Аксевовъ Фвлвпъ ивколаевичъ, кр., 
«. Бичатсков в вол.

9. Атеулов-ь Ввсвл1В Васвльовичг, кр., 
д. Казавюва, Ильвнской вол.

10. Абрамовъ Васвл1В Лквиоввчъ, кр, 
в. Ильвкское в вол.

11. Аваньипг Пвколай Няхш-йчх, кр., 
д. Ананьина, Кузнецкой вол.

12. Ариковъ А.1оксандръ Петроввчг, 
жр., д. Софопова, Прокоиьевской вол.

13. Антоповъ Илья ФогЬевнчг, кр., д. 
ГронатеЙка 11иколаевскоВ вол.

14. Александройъ Владимвръ Инявовичъ, 
жр., с. Пестеревское, Николаевской вол.

15. Богомоловъ Васйл{й Фялвпповячъ, 
жр., с. Тогулъ, Уксуиайсяой вод.

16. Вычковъ ВасилШ Адвксапдровнч'ь, 
жр., 1. Шорохова, Ильйпской вол.

17. Бастрыгинъ Мнфод1й Ивановвчъ, 
жр., 1. Бурлыкова, Романовской вол.

18. Бардаквйъ Михаилъ Някодаеввчъ, 
жр.. с. Борисовское, Муагатской вол.

19. Б^лоусовъ А.лександръ Всн(а11яво- 
вжчъ, кр., с. Салаирское и вол.

Ж  liusOBb UacRxift Степавоввч-ь, кр., 
д. Бызова, Куэноцкой вол.

21. Гадеиовъ Ивааъ АлексЬевичъ, кр.,
д. Аписймояа, Алоксаядровской вол.

22. Гуляевъ Инанъ Ияановичъ, кр., д. 
Касьна, Салаирской вол.

23. AHHurbeex Борисг Ивколаевичъ, 
нрачъ, с. Тогулъ, Уксунайской вол.

24. Дурнобраговъ Павелъ Дииитр1овячъ, 
кр., с. Уснтское, Прокоиьевской вол.

25. Ермолаевъ Иаркяссъ Павловвчъ, 
жуирцг, с. Гурьевское, Салаирской вол.

20. Комолаевъ П8ве.лъ Мвхайловячъ, 
кр., 0. Яминское я пол.

27. КсЬреновъ Алексей Иякитичъ, кр., 
«. УстЬ’Йскетныское. Берхотомской вол.

28. Ермолвовъ Евгвн1й Архиаовичъ, 
кр.. с. > сть*(/огвовско0, Тарсмиаской вол.

Зелончуконъ 51ковъ 51ихай.юничг, 
кр., с. Христорождествеаское, Кузвецкой 
вол.

30. Зшжпвъ Нгоат1й Петровичъ, кр., д. 
Скокова, Прокоиьевской во.1.

SI. Измайлов!. Муханетъ Хусаиповъ, 
Вухарецъ магометннинъ, с. Поповичев* 
СЮН и вод.

32. 1енлввъ Мяхаилъ Шадимвроначг, 
жр., с. Ильинской и вод.

33. Калашниконъ К.!нзаръ Ивановвчъ, 
кр.. д. Мамонтова, Бачатской вол.

34. Кытманоьъ Николай Петровичъ, кр.,
е. Атамявовскоо, Куэншжой вол.

35. Кабанъ Владвииръ Васальсвичъ, 
кр., с. Христорохдв>гтвепское, Кузнецкой 
мол.

36. Карцыгаловъ Петръ Ивнновичъ, кр., 
д. Каргайла, Романовской вол.

37. Кибинъ Ллександръ Григорьевичъ, 
жр., с. Серг^евскее. Романовской вол.

88. Коны.10въ Павелъ Ииколаевичг, 
кереселевчесюй чиновнвкъ, с. Тогулъ, 
Уксунайской вод.

39. Кузнецовъ Ллександръ Аадреевнчъ, 
■меярь. с. Яминское и вол.

40. Каблуковъ Иасвл1Й Степаповачъ, 
мАт., с. Волыиер'1)човское, Ямвнскойвод.

41. Камв.!яаъ ]'рйгор1й Маысвновячъ, 
Him., с. Тогулъ, Уксунайской вол.

42. Кытитвовъ П.1адйимръ Лнфаногеао- 
и ч ъ , кр., I. Горскива, Касьмвнской вод*

43. Лямквнъ Бладймарг Иетровнчъ, кр., 
•. Ннрезовское, Крпецкой вол.

44. Лахыгмнъ Иванъ Кфамовячъ, кр., 
а. Сарычуммшъ и вол.

45. Макяровъ Иванъ Копстаптивовичъ, 
кр., с. Тогулъ, Уксунайской вол.

46. Моховъ Федоръ Пасильеввчъ, кр., 
§. Тогулъ, Уксунайской вол.

47. 11елюбвн1. Фома Автововвчъ, кр., 
д. Шевелева, Смоленской вол.

•18. Иопиковъ Садоръ Ивойловячъ, кр., 
о. Березовской, Берхотомской вод.

49. Нрдор-Ьзовъ Авдрей Иваповячъ, кр., 
с. Торентьовское, Л.1вксаадровской вол.

60, Окороковъ Иннокснт1й Львовичъ, 
■от. поч., гражд., с. Верезовское, Кузнец* 
жой во.1.

51. Осиповъ Ллександръ Свмевовачъ, 
кр.,д. Перхъ-Тогульская УксуиаВской вол.

52. Пяршуковъ Андрей Михайловвчъ, 
вр., д. Казанкова, Ильниской вол.

53. Пономаревъ Лавръ АлексЬевичъ, 
кр., д. Терехива, Крвецкой вод.

54. Пушкаревъ 11авелъ Басильевичъ, 
кр., д. Верхчумышская. Ромавоаской вол.

55. Паутовъ Алевсаядръ Ивановвчъ, 
чвйовникъ, д. Феськв, Кузиецкой вол.

5в. Павлащевг Васвл1В АлексЬевичъ, 
вол. овсарь, с. Поаоввчевское и вол.

57. Пискотввъ Нвквфоръ Торнсовмчъ, 
кр., с. КузедЬевское в вол.

' 58. Пьянковъ Федоръ Стеваяопвчъ, жр.,
|с. Брюхавовское, Косьмапской нод.
I 59. Поротвнъ Васвл1й Иваяопичъ, кр.,
|С. МпрОЗОВСКОв и ROJ.
I 60. Со.ювьевъ Петръ Тнмофееничъ, жр., 
|д. Артвтвнская, Бачатской вол.

З а п а с н ы е :

 ̂ 1. Бзрстковъ Андрей Федороиичъ, лЬс-
11вч1й, г. (Сузпецкъ.

2. Баеяъ Пячеславъ Михзйловячъ, 
ярачъ, г. Кузнецкъ.

3. Бухановъ Пасил)Й Сниридовоаичъ. 
нЬш., г. Куавецкъ.

4. Пвлясовъ Двинтр1Й Федороввчъ, 
мЬш., г. Кузвйцжъ.

5. Захваткипъ Ивавъ Федоровкчъ, иЬщ., 
г. Кузнецкъ.

6. Зевковъ Михавлъ Ивановичъ, мЬш., 
г. Кузнецкъ.

С П И С О К Ъ

дЬлъ, вазваченныхъ къ слушая{№ во вре- 
менномъ отдЬленш Томскаго Окружваго 
Суда йъ городЬ JloBO'HBBo.iaeBcKb на 
декабрь мЬсяцъ Ш15 года, съ участ|циъ 

врясяжныхъ засЬдателсй.

На 7-ое декабря:
О кр. АлексяндрЬ ЕфвмовЬ Рыбаков!, 

обв. по 1 ч. 1455 ст. ул. о еак.
О лишенвомъ всЬхъ особенныхъ прявъ 

я иренмут. крест. ЛрхипЬ Иван. Крихо- 
нецконъ, обв. UO 1 ч. 1654' ст. ул. о нак.

О лн1и. всЬхъ особ, нравъ и нровиущ. 
крест. ПнанЬ КгоронЬ КоженпикивЬ, обв. 
UO 1 ч. 1655 ст. I U. 1Г>59‘ ст. ул. оыак.

Па 8-ое декабря:
О кр. МвхаилЬ Кухарсико я др., обв. 

во 1489 и 2 ч. 1490 ст. ул. о пак.
О кавакЬ МаксимЬ ФвлвоаовЬ, обв. но 

1 ч. 1681 ст. ул. о пак.
О лиш. всЬхъ прав, и преем. Федор! 

ПерепелнцывЬ, обв. во 1 ч. 16.55 ст. ул. 
о пак.

Ня 9-ое декабря:
О кр. Ляд1я Мальцевой и др., обв. по 

13 и 5 п. 1453 ст. ул. о вак.
О мр. Александр! Гуськовой, обв. по 

13 и 4 п. 1453 ст. ул. о пак.
О дигаеввомъ всЬхъ особенныхъ лично 

в но cocTOflQjfO присповнвыхъ прявъ в 
преимуш. Ёмельяц! Маяискомъ, обв. по 
3 ч. >6541 ст. уд. о вак.

Па 10 ое декабря:
О лвшенной всЬхъ особенаыхъ пр.чвъ 

в превмуш. кр. MiipiB Егор. Аксеновой, 
обв. по 3 ч. 1655 и др. ст. ул. о пак.

О вовзвЬстпаго зван{я чоловЬкЬ, име- 
нующемъ себя Федоромъ Пвановымъ Мя- 
чиковымъ (01гь хе  Пвколай Ивавов. Ива- 
понъ и онъ же Николай Александровъ 
Савншбй) и др. лицяхъ, обв. ио 13, 14, 
977, 1630 и 1632 ст. ул. о вак.

О лншепвой нсЬхъ особсввыхъ вравъ 
и превмуш. кростьявкЬ СтеванвдЬ Лав- 
ревтьввой Бурмистровой, обв. по 1.ч. 1655 
ст. ул. о вак.

На 11-ое декабря,
безъ участ1я присях. зесЬдателей:

О мЬщ. МордухЬ Берков! БойноаЬ, 
обв. по 1176 ст. ул. о вак.

О кр. МяртемьявЬ ЛипатьевЬ, обв. по
1 ч. 347 ст. ул. о накъ.

О редактор! гезеты «Свбирская Жвэнь' 
Грвгор1в Вормсович! БавтовЬ, обв. бо
2 ч. 1535 ст. ул. о вак.

О кр. Анн! ЛоджоаскоЙ, обв. оо 2 ч. 
872 ст. ул. о нак.

О кр. Павл! Лукйв! Фролов!, обв. ио 
90 СТ. угол. удох.

о  кр. Протас1и ЛятосовЬ, пот. поч, 
гракд. Петр! Рычков! в кр. Илье»! Ми- 
нмкевв! освид!тельстяовав1я.

Томская Г

С П И С О К Ъ

д!лъ назваченвыхъ къ глушан1ю во вре- 
мевпомъ отдЬлен1я Бюваульскаго Окрух- 
ваго Суда въ сел! Зм!нногорскоиъ съ 
участ1емъ прясяхвыхъ зас!дателей съ 11

но 19 декабря 1915 года.

На И  декабря (нятница)

О мЬщ. AoanaciH Ермилов! Матюшен
ко в кр. Яков! (вп!брачионъ) Стесано- 
в !  обв. по 13, 1654' ст. ул. о вак.

О лишенпомъ вс!хъ особевкыхъ правъ 
в преимуществъ кр. Федот! (внЬбрач- 
номъ) Хромов! онъ хе Павкратьевъ обв. 
00 1 ч. 1655 ст. ул. о вак.

О кр. Трофим! Ивавов! Дубмв! онъ 
хе  Дубевецъ обв. оо 1 ч. 569 ст. ул. о 
нак.

О кр. EereniB Васильев! Дмвтр1ев!, 
обв. по 1630 и 1632 ст. ул. о пак.

На 12 декабря (Суббота)
О вр. Семев! Артемьев! Род1овов!, 

ЕпяфавЬ Семевов! Род1опов!, Пвкола! 
Макаров! Антропов! Санел1и Макаров! 
АптропойЬ, Марк! Козьм! Михайлов! 
Курочквя! Михайлов! Курочкив! и Се
мей! Макаров! Лвтропов!, обв. по 12 
и 1 ч. 1455 ст. ул. о пак.

Объ псвнд!тельствоввп1в въ степенв 
разум!н1я крест. Ивана Евгепьева Рома- 
пова обв. по 2 ч. 1649 и 3 п. 1659 ст. 
ул. о н.

Па 14 декабря (мопедЬльввкъ)
Объ обмв. А лекс!! и Иван! Пасмльо- 

омхъ Мйглокыхъ обв. по 12 1489 н 2 ч 
1490, 12 1 ч. 1483 сг. ул. о иак.

О кр. Ибра! Бурпсов! Гильфан! Рыэ- 
вапов! и Васвл1и Михайлов! Пирогов!, 
обв. по 3 ч. 1655 ст. 2 ч. и 5 и. 1659 
2 II. 1659 ст. улож. о пак.

О кр. Гаврн.1!  Коястантипов! Кали- 
ш ж ! обв. по О в 1 ч. 1455 ст. ул. о в.

О кр. Knpioo! Лавренть«>в! Г.лушкоп! 
и Отепав! ТимофеевЬ Худяков! обв. по 
13 U 1 ч. 1654 ст. ул. о вак.

На 15 декабря (вторнвкъ)
О кирг. Камз! Мусин! а Рахвн! 

М^стафнп!, обв. по 13 л 1 ч. 1654 ст. 
улож. о нак.

О кр. Леоят1и Михай.лоп! Голокт{опо- 
в!, Давыд! Кондратьев!, Литии! Ефи
мов!, 8от1и Антипов! л Валентин!' Кон
дратьев! Ивановых'ь, обв. уорв. по 3 ч. 
1655. второй по б II. 16.59 к третШ 1659i 
ст. а ОГТЯДЫ1МС по 14 и 3 ч. 1655, 2 п. 
5 п. 1659 и 1 II. 10591 ст. Ул. о накав.

О лишенноиъ всЬхъ исобеяныхъ личоо 
и по сосгояв1ю присвиекпыхъ правъ в 
провмугпестпъ мЬтапин! Ахмета Пал1н 
Абдулин! Явгалычев!, обвяя. по 3 ч. 
1655, 2 в 5 II. 1659 и 2 и. 1659> ст. ул.
0 наказ.

О кр. Конгтаптин! Ямитр1ев! Федеае-
I, обв. по 1489 и 2 ч. 1490 ст. удож. О 

наказ.
На 16 декабря (среда)

О казак! Poiion! Михайлов! Грузде- 
в!, обв. по 13 1 ч. 1654 ст. улож. о н.

О кр. Петр! Андронов! Чернов! я 
киргиз! Мус! Салвин! Кимеков! обвив, 
□о 1630 ц 1632 ст. улож. о наказ.

Киргиз! Макышъ Субукавов! обввн. 
по 1 ч. 16541 ст. ул. о нак.

О Ер. Иасил1в Аояиасьев! ПягковЬ 
онъ же Палквнъ я Иван! Мвхай.юв! 
Фомин!, обвив, по 13 и 1642 ст. улох. о 
ааквэ.

На 17 довабря (четвергъ)
0

О кр. Лдр{ян! Прокопьев! Самойлов! 
Владамвр! Яковлев! Рогознв! н лмшев- 
помъ вс!хъ особеввмхъ лично в по со- 
стоян1ю прясвоепнихъ правъ и преяму- 
щестйъ кр. Серг!! Кузьмна! Ковояяло- 
в !  обвян. перв. 2 ое по 13 и 1 ч. 294 я
1 ч. 1692, а посл!дн!Й по 13 и 1 ч. 294 
ст. улож. о накяз.

О кр. Леовтш Семовов! Калив! и 
Дмитр1и 11лато11ов! Чаллыгиа! обвян по 
13 1 ч. 1()54« ст. улож. о пакаэ. и 169 я
2 я 7 П. 170 IVT. уст. о паказ.

О кр. Дмитр1и Степанов! Екименков! 
обняп. по I ч. 1654 ст. ул. о наказ.

О ляшеккоиъ вс!хъ лсобевныхъ вравъ 
я преимутествъ кр. Иван! Пякторов! 
Малахов! обв. по 9, 2 и 3 ч. 1456 ст. 
улож. о пак. 

уборпская Тип01рвф1я.

На 18 декабря (оятвмца)

О кр. Нестор! Несторов! Мартыненко 
обвав. по 1 ч. 73 и 90 ст. ул. о вак.

О кр. Федоров! Накифоров! Кедъ» 
обвнц. 00 1480 ст. глох, о вак.

О кр. Роман! Иванов! Дорофеев!» 
обввн. по 2 ч. 1455 9 а 2 ч. 1455 ст. 
улпх. о паказ.

О вр. Семев! Ивавов! Вобровавков!, 
обвав. по 1 ч. 1483 ст. улож. о нажав.

На 19 декабря (суббота)

О кр. Теревт1н Исаков! Турышев!, 
обвив, по 2 ч. 1465 ст. удож. о наказ.

О вр. Ивав! Ефимов! Смыков!, оба. 
по 1534 ст. уд. о нак.

О кр. Адексавдр! Миронов! Шветако- 
в ! и мЬщав. Дмятр1и Петров! Корчуга- 
воя!, обвян. по 13 1642 сг. улож. о ивк.

О кр. Иван! Ивавов! Скмрдо, обвкн. 
по 1583 в 1489 ст. ул. о ваказ.

С П И С О К Ъ

апе1ЛЯ1иоваыхъ д!лъ Барваульсваго Ок- 
ружпаго суда, въ качеств! СъЬада 
Мнровыхъ судей, вазначенпыхъ въ сдуша- 
в1ю въ город! Барнаул! ва декабрь м!- 

сяцъ 1915 года.

На 16 декабра

цо обв. СергЬя Ульянова во 169, 2 я 
5 D. 170 ст. Уст. о наказ.

— Ромава в Мар>и Стрвжко по 1127 
ст. Уст. объ А»п. Сбор.

Савел1я Шестакова а др. по 169 ет. 
Уст. о ваказ.

— Пикеты Яроваго по 2 ч. 31 ст. Уст. 
о ваввз.

— Никифора Чайквва во 155 в 158' 
ст. Уст. о паказ.

— Пнина Молостова по 155 н 163' ет. 
Уст. о наказ.

— Ремезова по 155 и 158' ст. 
Уст. о наказ.

— Петра Сибепа по 177 ст. Уст. о аа- 
каз.

— AnacTaciB ЗатЬевой по 2 а. 1112 ст. 
Уст. объ Акц. Сбор.

— Фрола Селихова по 508' ст. Уст. о 
наказ.

— Васйл1я Русакова по 2 ч. 1483 ет. 
Улож. о пакав.

— Степава Овчиивнкова во 2 ч. 1483 
ст. Улож. о наказ.

— НикадимаЛртймоввчапо 24.1112 ст. 
Уст. объ Акц. Сбор.

— Ллексаноры Добросердовой по 131 а 
136 ст. Уст. о паказ.

— ilpoKOQiiT Лушникова пост.Уст. 170 
о паказ.

— Натальи в Петра Горбачовыхъ по 
90, 91 и 96 ст. Уст. о наказ.

— Татьяны Перолвдовой но 169 ст. Уст. 
о наказ.

— Николая Луцевко по 2 ч. 1483 ст 
Улож. о ваказ.

— АлексЬя Чиркова но 65 ст. >ст. •  
наказ.

— Ефросинья Кочановой по 2 □. 1112 
ст. Уст. объ Акц. Сбор.

— Константина Лнтроцьева по 142 ет. 
Уст. о паказ.

— Евдохт Пештуковой по 31 ст. Уот. 
о ваказ.

— Ляпы Горбалевой по 131 в 35 «г. 
Уст. о ваказ.

— Трофвма и Петра Захаровыхъ по 14о, 
142 в 152 ст. Уст. о ваказ.

— Дан1йла в Ивана Зелевевыхъ ио 131 
и 140 ст. Уст. о ваказ.

— АлексЬя Гущена оо 2 ч. 177 ст. Ует. 
О ваказ.

— АлексЬя Маренецъ оо 173 ст. У*т. 
о наккэ.

— Ивана Павлова оо 95 в 96 ст. Уст. 
о наказ.

— Пиквфора Подговоыхъ оо 169 ст. 
Уст. о ваказ.

— Якова Лаухава оо 1 ч. 177 сх- Уст. 
о ваказ.

За Бяое-Губераатора,
СтаршШ СовЬтввкъ ЕренЬввъ.

Чанова. Особ. Поручав. Н. Гусвяьиикоаъ.


