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присутстненвыхъ месть.

________________ Отд^Ьльный ноперъ стоитъ 10 коп. _____

С р е д  а,  30 -га  А п р е л я .

Начальнинъ губерн1и Действитель
ный Статск1й CoBtTHHHb В. Н. Дудинск1й 
принимаетъ частныхъ лицъ, им^ю- 
щихъ къ нему надобность, ежедневно, 
к р о м t  с р ед ы, во Bct присутствен
ные дни, отъ  9 до 1 0  час. утра въ 
губернаторсномъ дом'ё.

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

о  о  Д  ЗШ 5?* ЯИ jflL ЛЕС X Е .

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.'Отд-Ьлъ первый: 
ВысочАЙппй приказъ. Te.ierpaM.viu. Отд'Ь.лъ 
второй: Приказы. Протоколы. Приказъ. 
а«ъявлен1я.

НЕОФФИЦШЬНАЯ ЧАСТЬ. Объявлен!я.

ч т  ()ФФИ111УЫ1\н.
отдълъ 1.

ВЫС0ЧАЙШ1Й приказъ
п о  г р а ж д а н с к о м у  вт до м сп гву

Утверждается пъ чив-Ь Губернскаго Се
кретаря Крестьянск1й Иачальвикъ 5 
участка Варваульскаго уЬзда, Томской 
губерв1и. Красиоп'йпиевъ со старшип- 
ствомъ съ 29 мая 1912 года во диплому 
2-й степени Пмверлтогсклго Университе
та.

Телеграммы Министра Внутреннихъ Д11.1ъ,
на имя Томскаго Губернатора.

22- го anp t,ia  1914 г. .V? 00.57.

22 апреля С.-Петербургскимъ Комите- 
томъ ва.ложеш. арестъ на JV« 60 газеты 
.СФнерпая рабочая газета" за помЬщешв 
статьи подъ заглап!емъ „Отклики на день 
рабочей печати**.

23- го aiipij.ia 1914 г. № 6087.

23 апрФля С.-Петербургскимъ Комите- 
томъ па.южепы аресты па Л'? 4 апрФль 
1914 года журнала „Просв15щеп1е“ за 
uoMtmeHie статьи подъ заглпв1емъ „Лучъ 
св^та среди ночи** и па № 1 журнала 
„Пролетар1и иглы" за помФщеп1е статьи 
подъ заглав1емъ „Локауты и рабоч1е 
портные".

23-го яnp tля  1914 г. JVs 6099.
23 anpt.iH С.-Петербургскимъ Комите- 

томъ наложенъ арестъ на ^  2 газеты 
„Мысль труда" за iio M tn ie iiie  статей нодъ 
заглав1ями: 1) „Задачи интеллигепши въ 
деревн'й" и 2) „О деревне*.

23-го апреля 1914 г. Л» 6125.

23 апр’Ьля С.-Петербургскимъ Комите- 
томъ наложенъ арестъ на № 745 газеты

„Вечернее время" за noMirnieiiie статьи 
подъ заглав1емъ „А. И. Гучковъ и В. А. 
Маклаковъ о думскихъ событ1яхъ“.

Министръ Внутреннихъ Д-Ьлъ
__________ М аклаковъ.

ОТДЪЛЪ И.
Приказы г .  Томскаго Губернатора.

20 апреля 1914 г. Л!: 15.

Утверждается согласно избра1ию По- 
вониколаевской Городской Думы, Але
ксей Григорьевичъ Uoct;ii!in, въ должно
сти Пово-Ииколаевскаго Городского Го
ловы на текущее четырехл'Ьт1е.

21 апр’Ь.ля 1914 г. № 16.

Утверждается согласно избран1ю Со- 
6pania Уполномочонныхъ г. Колывани. 
Уполномоченный г. Колывани Николай 
Тимооеевъ Орловч. предс'Ьдательствую- 
щимъ въ Собран1и Уполпомочеппыхъ въ 
случаяхъ, нредусмотр'Ьпныхъ 36 ст. иц- 
струкц1и по организацш ГородскихъОбще- 
ствеппыхъ Унравден1й на текущее че- 
тырехл4т1'е.

21 анр1:ля 1914 г. Л'" 88.

Перем-Ьщастся и. д. Пристава 3-го уч. г. 
Томска Коллежск1й Секретарь Нетръ Лод- 
аейск1й и и. д. Пристава 2-го стана Ка- 
ипскаго уФзда Коллежск1й Регистраторъ 
Лоонъ ИТишко одинь на мФето другого.

21 анр'Ьля 1914 г. Л» 89.

Увольняется согласно прошёп1ю около
точный Надзиратель города Томска пе- 
им4.ющ1Й чина Григ0р1й Ишутенкоиъ въ 
месячный, безъ сох^ап0 1 ня содержан1я, 
оФпускъ внутри IIvilepiH, считая срокъ 
такового со дня нолуче1пя имъ увольпи- 
тельпаго свидетельства.

‘22 апреля 1914 г. № 79.

Командиронапный Мииистерствомъ Вну
треннихъ Делъ въ Томскую губерн1ю для 
меропр1ят1й протйвъ :)пизоот!й на нравяхъ 
веФеринарнаго врача прослушавш1й пол
ный курсъ иаукъ въ Юрьевскомъ Пете- 
рипарномъ Институте Пербицк1й, при- 
бывппй 21 сего апреля въ г. Томскъ, 
временно назначается въ Каинск!й уездъ, 
во II райопъ ввтерипарнаго врача Наси- 
левскаго съ местожительствомъ по уклза- 
1ПЮ последпяго.

22 апреля 1914 г. № 80.

Комчпдировапный ветернпарный фель 
дщеръ Агуреевъ увольняется съ 1-го мая 
с. г. от'ь занимаемой и.мъ должности и 
вовсе отъ службы.

22 апреля 1914 г. № 91.
Увольняется, согласно npouieiiiio состо

яний нъ штате Томскаго Губернскаго 
Унравле1пя, страховой агоптъ но обяза
тельному Губернскому страхо1Ш1пю отъ 
огня сольскихъ cTpoenifl 3 и 4 участковъ 
Крестьяпскихъ Начальниковъ Томскаго 
уезда, неимеюппй чипа Парфе1нй Ново 
дровъ отъ службы нъ отставку, съ остав- 
лшнемъ въ должности страхового агента.

22 апреля 1914 г. № 4.

Объявляю благодарность за распоряди
тельность и энерг1ю, засвидетельствопан- 

I ную г. Крестьяпскимъ Пачальникомъ 1 
I участка Барнаульскаго уезда, Ш аховско- 
|Му Полостному Старшине Корякину и 
ппсарю Ионову.

24 апреля 1914 г. JM5 5.

Объявляю благодарность Парачатскимъ, 
Кузнецкаго уезда, волостнымъ: Старшине 
Ирану Бердюгниу и писарю Михаилу 
Иванову за ревностное нхъ OTHomenie къ 
нуждамъ сельской лечебницы й медицины 
вообще.

24-го апреля 1914 г. JVs 22.

Увольняется, согласно iiponieHiro, въ 
отпускъ, съ coxpanenieMi. содержан1я, 
иен. об. фельдшера при больнице Том
скаго 1 иенривительпаго арестантскаго 
охделен!я н. ч. Григор1й Давидович], на 
два месяца, со дня получешя увольяи- 
тсльнаго свидетельства.

24-го апреля 1914 г. Л? 23,

По случаю призыва въ учебный сборъ, 
освобожаается, съ 1 го мая с. г. на время 
призыва, нр. и. д. Начальника Барнауль
ской тюрьмы, губернсюй секретарь Чек- 
сторъ отъ заведывав1Я тюрьмой, а вре
менное заведыван1е Барнаульской тюрь
мой возлагается на Помощника Началь
ника названной тюрьмы коллежскаго ре
гистратора Филатова.

24 апреля 1914 г. № Г25.

Сверхштатный помошникъ прозектора 
Томскаго ИмнЕРАторскАГО Униперситета 
при кафедре Патологической Лнато.м1и 
врачъ Петръ Нарорск1й допускается, со
гласно прошен1ю, къ временному испол- 
нен1ю обязанностей Алтайскаго участко- 
ваго сельскаго врача, Б1йскаго уъзда, съ 
производствомъ содержан1я по означен
ной должности, съ 20 апреля с. г.

Протоколы Врачебнаго 0тд^лен1я То м 
скаго Губернскаго УправДен1я, утвер
жденный г . Томскииъ Губернаторомъ.

21 апреля 1914 г. .Vc 121.

Сверхштатпый ордипаторъ факультет
ской детской клиники ИмПЕРАТОРСКАГО 
Томскаго Университета Анна Беркова, 
согласно 11рошв1пю, допускается къ вре- 
М1'пному иснолнен1ю обязанностей Нико- 
лаевскаго участковаго сельскаго врача. 
Томскаго уезда, съ 21 с. апреля впредь 
до замешеи1я этой должности, ностоян- 
нымъ врачемъ.

24 апреля 1914 г. 123.

л екарь  A.i.ia Проскурякова допускает
ся, согласно npoiiieniio. къ временному 

1 исполне1 ИЮ обязанностей Усть-Сосиояска 
I го участковаго сельскаго врача, Кузнец- 
'к.чго уе:»да, съ пропзводгтвомъ присноен- 
паго этой должности содержан1я, съ 21 

I сего анрЬля.

25 апреля 1914 г. М 134.

Ордипаторъ Хирургической Клиники Том
ского Униперситета лекарь Петръ Г»ау- 
мант. допускается согласно прошеш'ю, къ 
временному исп6лнен1ю обязанностей Ко- 
лыонскаго участковаго сельскаго врача, 

j Мар1 и11скаго уезла, съ производствомъ 
[ присвоеппаго этой должности содержагйя, 
|съ 25 сего апреля, впредь до замещс1|1я 
{ЭТОЙ должности постояппымъ врачомъ.

Приказъ Пpвдctдaтeля Барнаульскаго 
Окружнаго Суда.

17 апреля 1914 г. № 28.

Председатель Барнаульскаго Окружна- 
го Суда Постановилъ: капцелярскаго слу
жителя HoTapia.'ibiiaro Архива Нярнау.ль- 
скаго Окружнаго Суда Матвея Иванова 
Тихонеико уволить отъ службы.

О  <5 гь В  л: © НЕ 1 Л .

О тъ  Томскаго Губернскаго Управлен1я.

Журналомъ Общаго Присутств1Я Том
скаго Губернскаго Управле1ня состояв- 
нтмся 18 сего апреля за JVs 811 опреде
лено: 1)1Мало Шегярскую инородческую 
волость Томскаго уезда съ 1-то ш ля с. г. 
упразднить и селв1йя ея Кожевникове и 
Е-дегачево, составляющ1я Кожевпековское 
сельское общество, причислить къ Баба- 
рыкинской волости того-же уезда и 2) 
оелегпя Терсалгайское, Черпово, Лтузъ и 
Черемшапку Терсалгайскаго сельскаго об
щества причислить къ ЕлгаЙской волости 
Томскаго уезда Съ отчислен1емъ послед- 
пихъ двухъ селенШ Лтузъ и Черемшанки 
отъ Терсалгайскаго общества и образб- 
ваншмъ иЗъ иихъ отдельнаго сельскаго 
общества иодъ назваи1емъ „Черемшаа- 
ское".

О тъ  Начальника Томскаго Почтово 
Те л е гр . Округа.

Открыта почтово-телеграфная Государ
ственная Сберегательная КаОс:а при по- 
чтово-телеграфномъ отделон1и въ с. „Тю.ч- 
тетъ", Томской губ., Мар1нпскаго уезда.

О тъ  Старшаго ПредсЬдателя Омской 
Судебной Палаты.

Советомъ Ирисяжныхъ Поверенныхъ 
округа Омской Судебной Ila.iaxu нринятъ 
въ число Мрисяжных'ь ПовЬрепныхъ ок- 

I руга названной Палаты и сог.дасно опре- 
!де.1 0 1 пя Обгааго Co6paniH Департаментозъ 
1 Т0 Й же Палаты отъ 15 ноября 1913 года 
1 внесепь въ списокъ новеренныхъ Помо- 
I щпикъ Прнсяжваго Повереппаго Димит- 
pifi Прохоровъ Пе.южоЕЪ местожнт. г'. 
То.мскъ.
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О тъ  Томскаго Окружнаго Суда.

По опред’Ьле1пю Томскаго Окружпаго 
Суда отъ 28 февраля 1914 года торгующая 
UO свидетельству 2 разряда Татьяна Лии- 
симовпа Ворошнина объявлена несостоя
тельной должницей но торговле. Веле* 
CTBie сего, нрисутственпыя места и на
чальства благоволятъ: 1) наложить зан- 
pomeiiie на недвижимое имеп1е должника 
и арсстъ на движимое, буде таковое 
въ ихъ ведомстве находится; 2) сооб
щить въ Томск!й Окружный Судъ о сво- 
ихъ тробовап1яхъ на несостоятольпаго 
должника или о суммахъ, следующихъ 
ему отъ оныхъ местъ и начальствъ; ча- 
стпыя же лица имеютъ объявить Том
скому Окружному Суду; 1) о долговыхъ 
тробова1няхъ своихъ на песостоятельна- 
го и о суммахъ, ему должныхъ, хотя бы 
темь и другимъ еще и сроки къ плате
жу неиастуиили; 2) объ имен1и носостоя- 
тельнаго, находящемся у пихъ насохрано- 
н1и или въ закладе и обратно объ иму
ществе, отданпомъ несостоятельному па 
coxpauouie hjju нодъ закладъ. Объявлсн1о 
cie должно быть сделано, на основа1пи 
9 ст. 111 прнложе1пя къ нримечапш къ 
ИОО ст. уст. гражд. судопр. о порядке 
производства де.чъ о несостоятельности 
въ судебныхъ устаповле1няхъ, образован- 
ныхъ но учреждеп1ю 20 ноября 1864 г., 
въ четырехъ месячный срокъ со дня про- 
печаташ'я о семъ публнкачОи въ Сеиат- 
скнхъ объявлщйяхъ. При этомъ Окруж
ный Судъ иредупрсждаотъ, что все пре- 
теиз1и къ несостоятельной должнице 
Воропшиной какъ частные, такъ и ка
зенный, въ срокъ не заявлепиыя, останут
ся безь удовлетвореи1я. Частный же ли
ца, кроме того предваряются, что всяк1й, 
кто не заявитъ объ имуп1 естве несостоя- 
тольной долленицы Зорошпшюй, у него 
находящемся, и присвоетъ его себе или 
скроетъ, будотъ проданъ суду ио зако- 
намъ.

Чумаю, на водоразд. р. р. 2-го Рэстая и 
Казанки, въ верш. р. 2-го Растая и но 
прав, и лев. стор. р. Полуценн. Кундата, 
тоже Л  10—X. I. Вуткевичъ но р. Ми- 
трофановке, 26 янв. 11 и 12—С. П. 
Лавровскаго по кл., ницд. слева въ р. 
М. KificKili ПИ чтырь,-1 февр. JNM4—Г. С. 
Пайпера но р. Сухой, 9 февр. .ХзЛ» 15. 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22 и 2:1—С. М. Свен 
торжецкаго но р. р. М. Кичемск1е Чалы, 
Иыстату, Безымянке, внад. въ р, Б. Ки- 
чемск1е Чалы, по прав. ворш. р Кичем- 
CKie Чалы и въ верш, отой рч., 10 февр. 
ХгЛ» 24, 25, 26 и 27—П. JI. Попова по 
левой верш. р. Едйниса, 14 февр. №№ 28, 
29, 30—М. I. Ёсолевича ио р. Б. Кундату, 
20 февр. Л» 31—Л. IVI. Юдалевича но р. 
Юрё, тоже Л«Л1> 32 и 33—С. М. Свептор- 
жецкаго по левой и прав. верш. р. Кри
вого Чумая, тоже №№ 34 н 33—Т. Г. 
Андр1анова i.o р. р. Каменке и Болыпе- 
Николки, 2.5 февр. Л» 36 К-о Бупьяно- 
вича и Лукьяновича но р. Мягкому Дуде- 
ту, тоже JN?№ 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 43 
—Т. Г. Лпдр1апова по кл. Мокрому и по
р. р. Полуденному Мурюку, Бирикулю и 
Петропавловке, 4 го марта №№ 44, 4.5, 
46, 47, 48 и 49—С. Г. лГиллера но р. р. 
Бярзасу и 11. Суете, тоже ,М"№ 50, 51, 
52 и 53—С- М. Свенторжецкаго по р. р. 
Прямому Чу.маю и М. Чебулы, 6 марта 

54, 55, 56 и 57—С. Г. Мидлера по
р. р. Конюхте, с е в . Копюхте и Петро
павловке и 29 мар. Л» 58—Л. П. Ч.ерто- 
жевскаго по кл.. вн. слева въ р. К1ю и 
Б.) Окр. Пн'щ. Ллтайскаго г. о. въ 1913 г.: 
26 1юля №№ 54 и 55—11. М. Пваиицкаго 
и И. И. Корпакова но кл., виад. слЬва 
въ р. В. Намыртыхъ и по левой горе р. 
М. Намыртыхъ. Кроме того объявляются 
свободными местности, запятыя отводами 
пр1исковъ: Апп'евскаго ио кл., внад. слева 
въ р. В. Силу, Троицкаго по верш. р. 
Пр1езжаго Мурюка, Серпевскаго по р. 
Пр1езжему Мурюку и Соф1е-1оновскаго 
но р. М. Силе въ Мар1ипскомъ уезде.

1оа
о=

к
^  о.

11азнан1С лЬспичоствъ. М11СТОЖитсльство л-Вени чих'ь.
А.чресъ для навраваен1я пнсь- 
меиныхъ сообиюнШ г.г. л-Ьени- 

чимъ.

1 Таежное Г. Тайга СТ. Тайга.

2 Урское с. Брюханово (Касьминской 
волости) л

почт. ст. Брюханово. 
тел. „ Салаиръ

3 Егорьевское с. Егорьевское (Николаевской почт. ст. Масляцино.
волости) тел. „ с. Медведское.

4 Пово-Озерское с. Озерки (Тальменск. вол.) почт. ст. Повалиха.

5 Нижне-Петровское д. Разсказиха (Шадринской п.-тел. г. Барааулъ или
волости) ст. Петровская.

6 Верхъ-Обское временная резиденщя д. Сол- почт. ст. Коробейникова.
датова (Пово-ОбинскоП вол!)

7 Коробейниковское Q. Зеркальское (Боровской почт. ст. Боровском,
волости) тел. ,  Бутырское;

8 Бедо1)ецкое временная резидепц1я Колы- почт. ст. Колнванское. ■
напекая фабрика (Колыванской тел. „ Зм^Ьпногорскъ.

• волости)
9 'Гополипркое' Топольная (Тонолинской вол.) почт. ст. Шелковниково 

или г. Сомипалатинскъ. .
10 Соляно-Оаерное 0 . Михайловское (Марзакуль) почт. ст. Болчиха

тел. „ „

Отъ  Томскаго Горнаго Управлвн1я.

Томское Горное У11равлоп1е симъ объ- 
язляетъ, что нижеозпаченныя золотосо- 
держапия местности, заявленныя Окруж- 
нымъ Ипженеромъ Томскаго и Алтайскаго 
горпыхъ округовъ, становятся свободными 
для иовыхъ ноисковъ и заявки на общомъ 
оспован1н Л.) Окр. Ниш. Томскаго г. о. 
ВТ. 1911 г.: 5 января нодъ № 12 въ пользу 
Т. Г. Апдр1анова по рч. Тихвинке, 31 
января №№ 26, 27, 31 и 32—11. Р. Муръ 
по р. Kie 23 февр. Л Л!; 85 и 88—С. II. 
.Навровскаго по вершине р. Михайювки, 
22 ноября Л'.' 234—Т. Г. Лпдр1апова но 
рч. Александровье и 16 дек. № 237— 
М. И. Буткевича но вершине р. Тадано- 
вой; ВТ. 1012 г.: 28 янв. .Vs 16— Н. А. 
Верхратскаго но р. Kie, 27 марта 29, 
30, 31, 32, 33, и 35—Т. Г. Лпдр1аиова 
по верш. р. Талановой, по р. Талановой 
ц на водоразд. р. Иово-Покровки и кл. 
Афанасьевскаго, тоже №№ 38 и 39—Л. Ф. 
Игнатьева но р. Тулуюлу, 28 мара № 41 
и 25 окт. № 288—Т. Г. Апдр1анова по
р. р. Талановой и Тимофеевке, 30 окт. 
Ле 289—А. Т. Жилина по р. Б. Татьянип- 
ке , тоже .Vj.V 290, 291 и 292—А. Ф. 
Игнатьева по р. Тулуюлу, 31 окт. № 293 
—Д. Ф. Китппга но р. Больше-Ивановке, 
тоже 294, 295, 296, 297, 298, 299, 
300, 301, 302 и 303—Г. С. Пайпера но 
р. р. Большому, северному и Полуденно
му Кожухамъ, Шалтмрь—Кожуху и Шал- 
тыраку, тоже .А" 304—Д. Ф. Китинга но 
лев. стор. р. Б. Тулуюла 10 ноября 
№ 310—А. <1>. Пгпатьева по р. Макараку, 
тоже .V» 311—А. Л. Поромопова по р. 
Б. Гавриловке, 22 ноября № 312—А. Ф. 
Игнатьева ио кл. Благонадежному, 5 де
кабря Xi 313—А. II. Чертожевскаго по 
кл. Соребренниковскому, 8 дек. JN?.V! 314 
и 315—Э. М. Буткеничъ но р. Кундустую- 
лу, 19 дек. .V.V 316, 317, 318, 319, 320, 
.321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 
329, 330, 331, 332, 333, 3:14, 335, 336, 
337, :138, 339, 340 и :П1- 1'. с. Пайпера 
по р. р. Суразову Мурюку, Полотому. 
Китату, сев . Кожуху, Полуденн. Кожуху 
и Вольш. Кожуху, 29 дек. Л!: 342—Д. 4». 
Китинга по р. Петропавловке, 31 дек. 
№ 343 --А . С. Мокроусова но р. Полуденн. 
Мурюку, тоже X» 344—Л. Т. Жилина но 
р. Казапо-Боюродской и вт. 191:{ г.: 
17 января №JS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 
— С. М. Свенторжецкаго по р. Кривому

Отъ Конкурснаго Управлен1я.

Присяжный попечитель по деламъ 
Ш ашева ирис, повер. М. Р. Гейлипъ 
просить кредиторовъ прибыть 12 мая 
1914 г. для разсмотреп1я ходатайства 
несостоятельнаго объ освобожден1и его 
изъ подъ стражи.

Собран1е состоится въ 1 час. дня въ 
номешец1и Томскаго Окружпаго Суда.

Конкурсное Унравлен1е оо деламъ пе- 
состоятельнаго должника Кузнецкаго м е
щанина Максима Ильича Оедоровл, симъ 
извещаетъ заимодавцевъ, что имъ назна
чается Общее Собрап1е кредиторовъ для 
обсужде1пя и раз1)ешеп 1я следующихъ 
вопросовъ: 1) какъ поступить съ товара
ми и другимъ движимымъ имуществомъ 
не состоятельнаго должника, такъ какъ 
продать ихъ въ г. Кузнецке но нармаль- 
пымъ цепамъ, вследств1е застоя торговли 
и полного безденежья не возможно; 2) 
страховать или но страховать товары и 
друюе движимое имущество не состоя
тельнаго, хранящ1яся въ деревянной кла
довой, что не безонасно въ пожарномъ 
отпошен1и при паступлеп1е лета, 3) о по- 
ложепш не состоятельнаго во время кон- 
курспаго производства и 4) выдавать или 
но выдавать содержан1в семье несостоя
тельнаго, состоящей изъ жены и 6 мало- 
детнихъ детей. Если да, то въ какой 
сумме. Собрап1е имеетъ быть пятпадца- 
таго мая текушаго года въ шесть часовъ 
вечера въ г. Кузнецке, въ квартире Пред
седателя Конкурснаго Управлен1я на 
углу Училищной улицы и Успенскаго пе
реулка въ доме Захаровой.

С П И С О К ъ
шювь открываемыхъ съ 1 Апреля 1914 г. по распоряжётпю г. Министра 
ИмпЕРлторсклго Двора 8 января 1914 года, на осиован1и прим. 7 къ 
Высочайше утвержденному 0 Апр-Ьдя года временному штату
Ллтайскаго округа ведомства Кабинета Его Импе1>лторского Величества, 
10-ти иовыхъ л'Ьсничествъ Ллтайскаго округа, выд'Ьленныхъ пзъ со

става существуюшихъ 47 лЪспичествъ.

О  вызов'Ь къ торгамъ.
Судебный Приставь 3 уч. г. Томска 

И. И. Ильинъ жительствующ1й Jno Аки- 
мовской улице д. № 2, на оспован1й 1141 
ст. Уст. Граж. Суд. объявляетъ, что имъ 
16-го сентября 1914 года съ 10 часовъ 
дня въ зале заседап1й Томскаго Окруж
наго Суда па удов.тетвореп1е претвпз1и 
имущества умершаго Алексея Григорье
вича Хтодярепко будетъ производиться 
продажа недвижимаго имен1я нринадле- 
жащаго Екаторине Георг1евне Тарасовой, 
паходящагося въ 1 Полицейскомъ участке 
г. Томска на углу Преображенской и 
Александровской улице въ д. подъ №№ 14 
и 37 и заключающагося въ усадебномъ 
участке земли въ количестве 800 квадр- 
сажен, съ возведенными на немъ: I) 
одноэтажнымъ деревяппымъ домомъ съ 
мезанипомъ, крытые железомъ и 2) на
дворными постройками;;деревянная служба, 
крытая железомъ, состоящая изъ амбара, 
погреба, конюшни и каретника.

HMenie это состоитъ въ залоге у Об- 
ществеппаго Сибирскаго Банка въ гор. 
Томске въ сумме 7070 руб. и у Алексея 
Григорьевича Хтодаренко въ 10.100 руб. 
Оценено для торга въ 12000 руб. Имен1е 
будетъ нродаваться въ иолпом'ь составе. 
Желающ1й торговаться додженъ ввести 
Судебному Приставу или въ денозитъ 
Томскаго Окружнаго Суда залогъ въ 
размере одной десятой части (‘/lo) оце
ночной стоимости имеы1я.

О вызова насл'ёдниковъ.

На основан1и 1239 ст. X т. 1 ч .  зак. 
гр. Мировой Судья 2 уч. г. Томска вы- 
зываетъ иаслеииковъ къ имуществу кр. 
Енисейской губ., Краспоярскаго уезда, 
Сухобузнмской вол., дер. Хлонтуповой 
умерн'ой iMarpoinj Прокопьевны Волост- 
никовой предъявить нрава свои на от
крывшееся после Иолостпнковой наслед
ство нъ срокъ установленпый 1241 ст. X 
т. 1 ч. зак. гражд.

П. о. Судебнаго Пристава—Приставь 
2 стана Б1йскаго уезда симъ объявляетъ, 
что во иснолнев1е решен1я Мирового 
Судьи 1 участка БШскаго уезда 26 1юня 
1914 г. съ 10 часовъ утра въ д. Николь
ской Куяганской вол. будетъ продаваться 
движимое имущество Гавр1ила Е.чдокимова 
Вотинова, состоящее изъ ностроекъ, рога- 
таго скота, лошади, самовара, телятъ, 
комода, вроч. и оцененное для продажи 
въ 570 руб. на удовлетворен1е взыс- 
кап1я въ пользу Захвоткина, Т ва Седа- 
ковъ и ДулеппнекШ въ сумме 883 руб. 
97 коп. Снись оценку II продаваемое 
имущество можно осматривать въ день 
торга.

П. 0 . Суд. Пристава— Приставь 2 ста
на БШекаго уезда симъ объявляетъ, что 
во ис110лпен1е pbiucaifl Мирового Судьи 
1 уч. Пйскаго уезда 30 1юпя 1914 г. съ 
10 часовъ утра въ с. Ново-Покровскомъ 
Берхъ Апуйской вол. будетъ продаваться 
движимое имущество. Андрея Тимсо. 
Братищева, состоящее изъ 3 лошадей, 4 
коровъ,самовара, молотильной машины и 
оцененное для продажи въ 242 руб. на

удовлетнорен1е взыскания въ пользу Си
бирской Компапш въ сумме 297 р. 
Опись, оценку и продаваемое имущество 
можно осматривать въ день торга.

11. 0 . Суд. Пристава Приставь 2 стана 
Ыйскаго уезда симъ объявляетъ, что во 
исполнение рёшеш'я Мирового Судьи 8 
уч. Томскаго уезда 4 1юля 1914 г. съ 10 
часовъ утра въ с. Смоленскомъ той же 
волости будетъ продаваться движимое 
имущества Петра и Егора Кузнецовыхъ 
состоящее изъ 5 лошадей н 5 коровъ и 
оцененное для продажи въ 125 руб. па 
удовлетворен1е взыскап1я и оцененное 
для продажи въ пользу Международной 
Компан1и въ сумме 123 р. 97 к. Опись 
оценку и продаваемое имущество можно 
осматривать въ день торга.

И. о. Суд. Пристава—Приставь 2 ста
на Б1йскаго уезда симъ объявляетъ, что 
во исполпен1е рещщня Мирового Судьи 
—участка Б1йскаго уезда 3 1юня 1914 
года съ 10 часовъ утра въ с. Красномъ 
Яру Кокшинской вол., будетъ продаваться 
движимое имущество Петра Григорьева 
Борисова состоящее изъ 15 коровъ, сепо- 
К0 СИ.ЛКИ и граблей и оцененное д.1 я про
дажи въ 175 р. на удовлетворен1е взыска- 
н1я въ пользу Васил1я Феденчукова въ 
сумме 543 руб. Опись оценку и прода
ваемое имущество можно осматривать въ 
день торга.

П. о. Суд. Пристава—Приставь 2 стана 
Б1йскаго уезда симъ объявляетъ, что во 
исполнеп1в решеп1я Мирового Судьи 2 
участка Б1йскаго уезда 2 1юня 1914 года 
съ 10 часовъ утра въ с. Сетовке Алтай
ской вол., будетъ продаваться движимое 
имущество Герасима Сергеева ДорофЬева 
состоящее изъ постройки, 2-хъ коровъ, 
4 овецъ, 2 хъ свиней, сенокосилки и 
граблей II оцененное для продажи въ 156 
руб. на удовлетворен1в взыскан1я въ 
пользу Васил1я Югова въ сумме 531 р. 
18 коп. Опись оценку и продаваемое
и.мущоство можно осматривать въ день 
торга.

И. о. Суд. Пристава— Приставь 2 сана 
Б1йскаго уезда симъ объявляетъ, что во 
HCuo.iHeiiie решеп1я Мирового Судьи 1 
участка Б1йскаго уе;1да 1-го 1юня 1914 
года съ 10 часовъ утра, въ д. Половинке 
Айской волости будетъ продаваться дви
жимое имущество Михаила Семенова 
Слободчикона состоящее изъ ностроекъ, 
скота и лавки съ товаромъ и оцененное 
для продажи въ 1600 р. па удовлетворе- 
и1е взыскан1я въ пользу Александра
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Васильева Осипова въ сумм^! 2162 руб. 
25 коп. Опись, • оценку и продаваемое 
имушество можно осматривать въ день 
торга.

Судебный Приставь Красноярскаго 
Юкружпаго Суда 1 уп. г. Красноярска 
Пореюрзевъ камера котораго помЪтаотся 
въ г. Красноярск'Ь, по Илагов'Ьщенской 
ул., въ AOMt Михайлова № 91 симъ объ- 
являетъ, что па удовлетворен1е првтенз1й: 
Красноярскаго Отд’йлен^я Государствен- 
паго Байка 1630 р. 27 кр. Ивана Сироти> 
вина 4588 р. 25 к ., Пасил1я ЕлисЬева 
415 р. 30 к., Ивана Анашкина 672 р. 
48 к. Торгово-Промышленнаго Т-ва 
„Преемникъ А. Губкина Л. Кузпеповъ и 
К-о“ въ 311 руб; 4G коп. съ о/о будетъ 
производиться 28 августа 1914 года, въ 
10 часовъ утра, въ Краспоярскомъ Окруж- 
аомъ C yдt публичная продажа педнижи- 
ыаго HMinin, прияадлежашаго Краснояр
ской Mtm. ЕлеН'Ь Дмитр1ввп'Ь Ошаровой, 
заключающегося въ MiJCT-h земли, мйрою: 
по улиц-Ь 17 саж. 1 арш. 8 верш., въ задахъ 
18 саж. 5 верш, и внутрь двора 29 саж., съ 
постройками: два дома 2-хъ этажные одипъ 
деревянный, другой смешанной постройки, 
амбаръ деревя«ц)ый, службы и бранд- 
мауеръ состоящаго въ KpacnoBpcKij, 2 ч., 
на углу Иокровскаго нер. п Мало-Качеп- 
ской ул. № 12.

llM-bHie застраховано, состоитъ въ за- 
лог^ у кр. Мипскаго у^зда EiuniMuia 

! Ефимова Лукьянова но двумъ закладнымъ 
1 въ общей сумм!} 16000 р. и будетъ про
даваться въ первый разъ,, въ полпомъ 
объем а.' Жслаюппй принять учасПе въ 
торгЪ обязапъ представить въ депозитъ 
подлежащаго судебпаго м^ста, или су- 

[дебиому Приставу, производящему торгъ, 
Vio часть оц'Ьпочиой стоимости имЬн!я 
въ задаток?^ (обсз11вчо1пя) торгъ пачпетсь 
съ оценочной суммы 18000 руб.

Судебный Приставь Крараоярскаго 
Окружпаго Суда 1 уч. гор. Красноярска 
Г. В. Первворзевъ камера котораго поме
щается въ г. Краспоярск-Ь, по Благов'Ь- 
щепской улиц'Ь вь дом!) Михайлова № 91 
симъ объявляетъ, что на удовлетворегпе 
иретепз1и Василия Кирилловича ЕлисЬева 
въ 1085 руб. 40 коп. съ ®/о будетъ про
изводиться 28 августа 1914 года, въ 10 
часовъ утра въКрасиоярско.мъ Окружпомъ 
Суд1з публичная продажа педвижпмаго 
iiMtuia, припадлежащаго Красноярскому 
м1 ш1 . Николаю Михаиловичу Ошарову 
заключающагося въ усадебиоиъ м^стъ 
земли мйрою по улииЪ п1естнадцать саж. 
два аршина и девять вершковъ и внутрь 
двора по переулку, шесть саж. и одинъ 
аршипъ па которомъ находится 2-хъ 
этажный каменный домъ, подъ которымъ

находится подвальный этажъ^складочное 
noMtinenie на двЪ теплых ь половины 
нрисносибленное для жилого пом'Ьщен1я, 
состоящаго въ гор. Красноярск!; на углу 
Покроверго переулка и Мало-Каченской 
улицы 9.

Ibi'biiie застраховано и состоитъ въ 
залог* у золотопромышленника С. С. 
Тронипа въ 15000 р, и будетъ нродавать- 
ся въ полпомъ объем* въ первый разъ. 
Каждый желаюнйй прццять участ1е въ 
торг* обязаиъ представить въ деиозитъ 
подлежащаго Судебнаго м*ста или Су
дебному Приставу производящему торгъ, 
обвзиечен!е (залогъ) въ разм*р* >/и> части 
оц*ночной стоимости им*шя, торгъ 
начнется съ оц’Ьночпой суммы 18000 руб.

О тор гахъ  по казеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

Управлен!в Сибирской жел*8 Н0 Й дороги 
симъ объявляетъ, что 27 мая 1914 г. въ 1 
ч. дня въ городъ Томск* въ иом*вден!и Со- 
в*та Управлеи!я (Соборпая площадь, домъ 
Королева) осхм'оится конкуреищя па прода
жу исключепнглхъ и^ь инвентаря дороги 
старыхъ паровозовъ, теидерйвъ и вапаспыхъ 
частей ихъ. ' *

По состояя!ю своему паро!Ю8Ы И тендера 
разд'Ьляются на три группы: -

I) ТГа1ЮВ()зн и тендеры, которые пОсл* 
производства пмъ облегченпаго ремонта могутъ

вести службу на подъ*здпыхъ путя±*—всего 
13 шт. паровозовъ съ тендерами.

2) Паровозы непригодные' для по*здной и 
маневровой работы, но котлы коихъ могутъ 
поел* ремонта служить для о'!'оплеп!я или 
какихъ либо другихъ ц*лей—всего 12' шт. 
паровозовъ съ тендерами.

3) Паровозы и тендера, продаваемые, какъ 
ломъ—всего 30 паровозовъ и 29 тендеровъ, 
изъ коихъ 26 паровозовъ и 24 тендера мо
гутъ быть приспвеоблевы для отправки по 
жед*впой дорог!» на своихъ осяхъ.

Всего подлежитъ продаж* 55 паровозовъ 
и 51 тендера, изъ коихъ 16 штук'ь парово
зовъ съ тендерами находятся въ главныхъ 
масте^скихъ на ст. Омскъ и 39 паровозовъ 
и 38 тендеровъ въ главныхъ мастерскихъ на 
ст. Красноярскъ.

Запасная части къ означеннымъ парово- 
замъ находятся въ Омскомъ и Краспоярскомъ 
главныхъ складахъ.

Кондищи къ 1{онкурепщи и проектъ дого
вора можно получать во вс* присутственные 
дни отъ 10 ч. до 4 ч. дня въ Управлен!и 
Матер!альпой службы (Томскъ,; Почтамтская 
улипд; домъ Фуксманъ).

Подробвыя овнеи продаваемыхъпяровозовъ, 
тендеровъ и вапаспыхъ частей, ' а TTiKace и 
продаваемые предметы можно, осматривать 
во вс* прпсутственпые дни и часы по .ч*сгу 
вахождашя предмотовъ въ главныхъ мастер- 
скихъ и главныхъ складяхъ находящихся на 
ст. Омскъ и Красноярскъ. Зг—3.

П р а в .л е н 1 е  Я р о с л а в с к о - К о с т р о м с к о г о  З е м е л ь н а г о  Б а н к а
на ocHOBanin §21 устава, симъ объявляетъ, что, пижепоимёпопаппгля имущества, въ виду неуплаты срочныхъ ввпосовъ по ссудамъ, согласно § 20 устава, назначены въ продажу съ 
торговъ пй 3 1юня 1914 года съ 12 часовъ дня въ Правлен!»! Банка въ Москв'*, Тверской бульнаръ 15, гд* и можно раасмагривать д*лопрои8водств6, относящееся до обращае- 
мыхъ въ продажу имуществъ, ежедпеппо съ 11 часовъ утра до 3 часовъ пополудни, въ присутственные дни.

На осповап!и § 22 устава банка „заемщику дозволяется внести недоимку въ платежахъ банку, съ пенею за просрочку и со вс*ми расходами по назначепш им*п1я въ 
продажу, до начала нернаго торга, а если онъ не состоялся, то до начала второго торга и т*мъ освободить имущество отъ продажи", а потюму платежи по назваченнымъ въ 
продажу имуществамъ могутъ бглть вносимы нъ день торга исключительно по м*сту его производства.

Согласно § 24 устава банка „торгъ начинается съ суммы капитальпаго долга по выдапной ссуд*, сч> причислеп!емъ къ ней льготнаго полугодового платежа, вс*хъ 
прочихъ недоимокъ въ платежахъ, пеней, расходовъ какъ по продаж*, такъ и вообще произвадонныхъ за счеэъ заемщика, а также взыскан13, пользуюищхся старшипствомъ 
передъ долгомъ банку. На покупателя, пр!обр*тающаго имущество, переводится числящаяся на продапномъ имущоств* ссуда, вм*ст* съ льготнымъ платежемъ банку за текущее 
полугод!е, съ пенею на оный. Жолаюцце торговаться на продаваемый 'бапкомъ имущест'ва обязаны, до начат1я торга, представить залогъ, равняющШся сумм* недоимокъ, 
платежей и расходовъ, подлежащихъ унла'г* покупателемъ, пр!обр*таю1цимъ имущество Залогъ представляется наличными девьгами или государственными и правительствомъ гаран- 
тировавными продептвыми бумагами, а такяге закладными листами производящаго продажу банка, при чемъ процентный бумаги в закладные листы прини.чаются по оц*нк*, 
опред*ленной Мипистромъ Финаясовъ для взиман1я цошлинъ съ безмезд!1аго перехода имуществъ.

На ос1Ював1и § 25 устава, „торгъ признается состоявшимся, если сверхъ суммы, съ коей онъ, согласно § 24, начать, предложены надбавки, хотя двумя покупателями. 
Сумма, предложенная па торгахъ, за вычетомъ продставлеппаго, согласно § 24, залога, равно и кр*постныя пошлины съ прюбр*теннаго* имущества, вносятся 1юкуп!Цикомъ въ 
банкъ iie позже четырнадцати дней по иаключен!и торга.—-Иъ случа* пеисполнен1я сего въ вышеозиаченпий 1 1-ти дневвый срокъ, покупатель лишается представленнаго къ торгаиъ 

Г" шога, самое лее имущество остается за пеиспрапнымъ по займу влад*лгщ,емъ“. Торги производятся УСТНО.
При неусп*шностп первыхъ торговъ, назначаются, согласно § 27 устава, ВТОРИЧНЫЕ и ПОСЛЪДНШ ТОРГИ па 25 1юня 1914 года съ 12 часовъ дня по м*стпому 

вре.чепи въ пом*щеп!и Томскаго агента Банка Л, Д. Синицина, Дворяпская, № 20, въ город* Томск*.
Платежи принимаются отд*лен1ями Сибирскаго торговаго Банка нъ городахъ Томской губерн!и, но съ такимъ разсчотомъ, чтобы ув*домлоше объ ихъ взнос* было по

лучено 11равдев!вмъ банка ДО НАЧАЛА ТОРГА 3 БОНН.
L L .._  , --------------------------------  ■ .у ■ . . . . --------- ■■ - - I I II I

с с у д ъ.

‘1)амил1и, имена, отчества и аван1я, влад*ль-

цевъ продающихся имуществъ.
MtCTOHaxomAOHie имущества.

' Количество земли Остатокъ 
по залоговому капитальнаго
свид*тел1.ству.

I ,Цосят'. Саж.

долга, 

на 30 !юня 1914 г.

Льготный 
платежъ съ 

пепею.

ГУБЛП. коп. РУБЛИ

6113
6533

6621
6811
6986
7025
7432

6962

7412
®̂*®/8088

Стржалковскаго, Антона Ромуальдовича 
Лопуховой, Анфисы Степановны

Макарова, Павла Николаевича 
Шашева, Ивана Николаевича 
Акулова, Дмитр1я Дмитр!евича 
Виноградовой, ()льги Александровны 
Мусохрановой, Дарьи Николаевны

Суворова, Павла Басильовича

Посохина, Вячеслава Оедоровича 
Мамонтовой, Матрены Маркеловой

Т О М С К А Я  Г У Г> Е IMI I 51. I

Въ городt  Томск*.
въ 3 участк*, по 1-му Кузнечному взвозу, подъ № 6 
на углу Тверской и МухинскоП улицъ, подъ .Vj И ; 

по плану земли 2135 кв. с.
въ 4 участк*, по Тверской улиц* 
по Русаковскому пер., по плану земли 265,35 кв. с. 
по Черепичной улиц*, 24 
по Преображенской улиц*, подъ № 10.
2 уч., по Большой Подгорной ул., подъ ,Vj 21.

Въ город* Барнаул*.
по Мало-Тобольской улиц*

Въ город* Ново-Николаевск*.
по Болдыревской улиц* и Алтайской 
па углу Болдыревской и Дворцовой улицъ, въ 23 

квартал*, подъ .V? 19 и 20.

303.55 1052' 96 372 47 480 71
— 2175 38818 81 2178 75 4818 74

— 304-'/в 7641 27 496 24 2079 34
— 296-*;* 9172 50 532 33 1697 79
— 608 46870 48 2506 29 2803 58
— • 705 10226 27 529 20 1149 —

260 21303 38 1121 56 , 2616 14

около 568 12271 54 719 24 1131 70

500 19.528 05 1279 50 2869 63
500 36301 71 . 1767 15

(
;

1947 85

коп.

Просроч. платежи 
по ссуд!', съ пенею, 
пановзносъ коихъ 
имущество па- 

авачено въ про
дажу и публикац. 

расходы.
РУБЛИ. I коп.

О нед*йствительности донументовъ.
Барнаульское У*здное Полицейское 

Уиравлеп!е просить считать не д*йстни- 
тельнымъ утрачеппый пасиортъ кр. де
ревни Санипск!й Стапецъ Папюи'овской 
волости Бирнаульскнго у*зда, Оедоромъ 
Андреевпчемъ Апдречепковымъ, выданный 
изъ м*ста приписки, съ годичиымъ сро- 
комъ, въ 1913 году № не помнить.

Колывапское Городское Полицейское 
ynpaB.ienie, просить считать нед*йстви-

телнымъ утерянную Колыванскпмъ м*- 
щапипомь Григор1емъ Оедоровы.мъ Леоп- 
тьевымъ пятил*тпюю паспортную кпнж- 
куевыдаппую Колывански.мъ Городскимь 
Общественпы.чъ Управлон1емъ 3-го !юпя 
1910 года за № 31.

Михаилъ Тимооеев'ь Новнковъ, обв. по 
1654' ст. Улож. о пак.

ПрнмЬты его неизв’Ьстпы.

О разыскан1и лидъ.
На ocnoRaniH 846 —84^ и 851 ст. уст. 

уг. суд. по опрод*леп1ю Барнаульскаго 
Окружпаго Суда отъ 29 марта 1911 г. 
разыскивается м*щапипъ. I'op. Троицка,

Тюремная Ппспекц1я Томскаго Губерп- 
екяго Управлен1я разыскнваетъ б*жав- 
шихъ 23 н 25 марта с. г. съ вн*шпихъ 
работъ арестаптовъ Томскаго 1 пспра- 
вительпаго арестаптскаго отд*.тен1я:

1) Мпхайловъ Нпкпфоръ, крестьянипъ 
Томскаго у*зда, Петропавловской волост, 
д. Песочной. 11рнм*ты его: ростъ сред- 
п1й, лицо чистое, глаза с*рые, волосы

св. русые, носъ и лобъ обыкновенные, 
л*тъ 21, особыхъ примктъ не им*етъ.

2) Толстяксжъ Дап1илъ Аоанасьевъ, 
крестьянннъ Томской г., Мар1ипскаго 
У'Ьзда, Больше-Барапдатской вол., посел
ка Бознесепскаго, Прим*ты его: ростъ 
средн1й, лицо чистое, глаза кар1е, во.то- 

: сы св*тло-русые, л*тъ 30, на голов* три 
: рубца.

Барнаульское У*здное по воинской по
винности Присутств1е разыскнваетъ кр.

' Сумпнекой волости и села Якова Дмпт-
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pieea Литвина, иодложавшаго призыву
КЪ ИСПОЛПе1Пи) воинской повинности, IIO- 
дополпительпому призывному списку за 
1908 годъ и нчявившагося для выпут1я 
жеребья и освид'Ьтельствовагпя въ годно
сти КЪ служб-Ь, какъ iieuMtioiuili права 
на льготу по семейному положе1пю.

Всяк1й, кому изв-Ьстпо м'Ьстопребываше 
рг13ыскиваомыхъ, обязанъ указать Суду 
или местной Иолицт, гд’Ь они находятся. 
Установлен1я, въ в^домств^ которыхъ ока
жется нмущестло разыскиваемыхъ, обя
заны немедленно отдать его въ опекунское 
управлеп|'е.

О найденномъ r p y n t .

Мировой Судья 3 участка Каинскаго 
У'Ьзда, на основан1и 348 ст. > ст. Уг, 
Суд. симъ объявляетъ, что 23-го марта 
сего года, въ б часовъ утра, на 999 вор- 
CTt Сибир. жел. дор. (въ двухъ верстахъ 
отъ ставши Тебисской), на полотнЬ доро
го найденъ трупъ веизв1;стнаго SBaiiia 
женщины съ признаками насильственной 
смерти которой на видъ около 20 л'Ьтъ, 
со следующими приметами: ростъ 2 ар. 
2 V» вер4 на голове густые заплетенные 
въ две косы, темно-русые волосы; верхняя 
гу(^а покрыта пушкомъ, па щскахъ и па вис- 
кахъмелк1е угри, на лице имеются раз- 
сеянныв пебольш!е, поверхностные, белые 
рубцы, оставш1еся, невидимому после 
оспы, так!е же рубцы имеются на груди 
и верхнихъ конечпостяхъ. Трупъ одетъ 
въ черный старый жакетъ, две коричне- 
выхъ юбки, белую кофту, розоваго цве
та рубаху, на погахъ черные чулки (две 
пары) и мелк1е галоши № 4 Росс1йско-

4. Голиковъ, Ивапъ Андреевичъ, кр.,
с. Иерхне-Майзаское Верхне-Майзаской в.

б. Горячкин ь, Кипр1анъ Трифоновичъ, 
кр., д. ШмаковКа Кыштовской вол.

6. Долгушииъ, Спиридонъ Андреевичъ, 
кр., д.'ЧГахомовка, Кыштовской вол.

7. Докиевичъ, Лвгустъ Степаповичъ, 
кр., д. Иово-Ложникова Кыштовской вол.

8. Егоровъ, Григор1 Й Петроаичъ, кр.,
с. Крутологовское Итку.льской пол

9. Ефименко, Емельянъ Сергееййчъ 1-й, 
кр., пос. Студеп1синск1й, Мткульской вол.

10. Епанчипцевъ, Дмитр1й Егоровичъ, 
кр., д. Дубровиной, Мепыциковской вол.

11. Желтиковъ, Копстантипъ Ллексап- 
дровичь, кр., д. Худышка Вер.-Майзаской в.

12. Желтиковъ, Лоонт1й Алексапров., 
вол. пис., с. Верхне-Кулябинское Вер. 
Тарской вол.

13. Забаровск1й, Мартынъ Адамовичъ, 
кр., д. Красноярская Вознесенской вол.

14. Земляницынъ, Филиипъ Павловичъ, 
кр., д. Малинина Вознесенской вол.

15. Ивкинъ» Евстаф1й Лкак1евичъ, кр., 
с, Возпесеиское Вознесенской вол.

16. Крюковъ, Е ю ръ Калистратовичъ, 
кр., д. Михайловка Вознесенской вол.

17. Красовсюй, Сигизмувдъ Пиколае- 
вичъ, кр., д. Сибирцева Вознесенской в.

18. Коровинъ, Николай Михайловичъ, 
кр., д. Узупгуль Вознесепской вол.

19. Лидманъ, 1осифъ Матвеевичъ (Мор- 
духовъ) кр., д. Красноярская Вознесен
ской вол.

20. Мельпиковъ, Петръ Кондратьевичъ, 
кр., с. Искровское Покровской вол.

21. Можухпо, (4сипъ Алоксандровичъ, 
кр., д. Попова Заимка Усть-Тартаской в.

22. Никулииъ, Егоръ Петровича., кр., д. 
Ново-ГреОенкова Верхне-Пчипс. вол.

23. Виквтинъ, Алексей Максимовичъ,

38. Черновъ, Семенъ ' Абрамовичъ, кр.,
с. Шииицино, Шипицинской вол.

39. Чернаковъ, Гавр1илъ Кузьмичъ, кр., 
д. Арынцассъ Шипицинской вол.

40 Шалимовъ, ведоръ Ивановичъ, кр., 
с. Мало-Архангельское Шипициксой вол.

З а п а с н ы е :
. и

1. Сибирцевъ, Александръ Осиповичь, 
мещ., гор. Каинскъ.

2 Сухаревъ, Павелъ Кузьмичъ, мещ., 
тоже.

3. Сорокииъ, Даи1иль Ефимовичъ, мещ., 
тоже.

4. Сачковъ, Елисей Егоровичъ, чинов., 
тоже.

5. Омоленцовъ, Андрей Николаевичъ, 
мещ., тоже.

6. Уваровъ, Констаптинъ Егоровичъ, 
мещ ,, тоже.

Американской мануфактуры; въ кармане,
жакета найденъ илатокъ съ меткой „А. | 'ф ч  Аулъ Муса Каргатской вол.
К . П о  заключегню врача экспорта, смерть! -4. Ннкитинъ, Ao.inacitt Максимовичъ,
неизвестной женщины последовала отъ I
задущвн1я, произведенпаго нутемъ надо j Никитинъ. Диитр1й Андреевичъ, кр., 
жв1пя на шею петли изъ свернутаго жг^ - 1 тоже.
томъ платка. „Всякий, кому известно зва - ' ^б. Никулииъ, .Иукьянъ Антоиокичъ,
Hie, имя, отчество и фамил1я умершей крч Д- Ургуль Верхпе-Тарской вол. 
женщины, обязанъ сообнщть о тоиъ Ми- 27. Показановъ, Осипъ Ипаповичъ, кр., 
ровому Судье 3 участка Каинскаго уез- с. Каминское Каминской вол. 
да, камера котораго находится въ с^ле! 28. Пискоти:1ъ, Оеодогъ Кузьмичъ, кр., 
Спасскомъ, Томской губернии". -Д- Верезовка Верхпе Майзаской вол.

; 20. Почепко, Семенъ Васильеничъ, кр.,
уч. Пямовск1й Верхне-Тарской н.

30. Рыхтиковъ, Титъ Ивановичъ, кр.,

На 31 мая.
О лиш. всехъ особ. ер. и преим. кр. 

Никите М ихайлове и др., обв. по 1630 »  
1632 ст. Ул. о нак,

О кр. Сабигатулле и Дагидулле Зай- 
нуллиныхъ, обв. по 1630 и 1632 ст. Ул. 
о нак.

О кр. Викторе Ермаке, обв. по 1 ч. 
1651 ст. Ул. о нак.

О лиш. всехъ правъ сост. сс. поселен
це Гавр 1 иле Карпов Ь, обв. по 1629 и 
1632 ст. Ул. о пак. и 4 п. § 11 ст. 233  ̂
уст. о сс. (бе.зъ участ1я присяжпыхъ за
седателей.)

С П И С О К Ъ
нрисяжныхъ заседателей но Каинокому 

уезду па 1914-й годъ.

Съ 8 по 13 декабря.

О ч е р .е д н ы е:

1. Палакппъ, Алексей Гавриловичъ, 
прих-рас. ск. топлив, ст. Каинскъ-Томсюй 
Сиб. жел. дор.

2. Гаммеръ, Япъ Яповичъ, кр., иос. 
Пиколаевск1й Верхпе-Майзаской в.

3. Голиковъ, Савел1й Иллар1оновичъ. 
кр., с. Верхне-Майзаское Верхне-Майза
ской в .

пос. Наталышск1й Каргатской вол.
31. Розепфельдъ, Симовъ Эллевичъ, 

кр., с. Осиновское Всрхне-Кяинской вол.
32. Севастьянэвъ, Пванъ Захаров., кр., 

тоже.
33. Сартакопъ, Ипнокнпт1й Николаев., 

кр., д. Номольцева Верхпе-Каипской вол.
34. Соколовъ, Тарасъ ведоровичъ, кр., 

д. Валмапъ Верхне-Каипской вол.
35. Савицюй, Петръ Впкептьевичъ, кр., 

пос. Тимофеевск1й Шипицинской вол.
36. Семеновъ, Ивапъ Григорьевич’!., кр., 

Заимка Семенова Шипицинской вол.
37. Суриковъ, Ефимъ Дмптр1евич1., кр., 

с. Сибирцево Шипицинской вол.

С 11 И С О К Ъ .
делъ, назначенпыхъ къслушан1Ю во вре- 
менномъ отделен1и Томскаго Окружнаго 
Суда въ гор, 1Мар1инске съ учасПемъ 
нрисяжныхъ заседателей съ 27 по 31 мая 

1914 года.

Па 27 мая.

О кр. Марке М атвееве и др., обв. по 
1 п. 1 ч. 1647 ст. Ул. о н.

О кр. Николае Целюкъ, обв, по 1 ч. 
16э^2 ст. Ул. о пак.

О кр. 13асил1и Куриловскомъ, обв. по 
1 ч. 1651 ст. Ул. о пак.

Па 28 мая.

О кр. Алексее Щ етинине, обв. по 1 
ч. 1654' ст. Ул. о нак.

О кр. Оедоре Допове и др., обв. по 
13, 1 ч. 1653 и 1 ч. 1654^ ст. Ул.

Объ Андрее Марцинкевичъ, обв. по 1 
ч. 1483 ст. Ул. о нак.

О кр. Гавр1иле Тюпкине, обв. по 1 ч. 
1483 ст. Ул. о пак.

Па 29 мая.

Объ Ефиме Клименко, обв. по 2 ч. 
1655 ст. Ул. о нак.

О кр. Степане Чупине обв. по 1 ч. 
1643 ст, Ул. о нак.

О кр. Ворохе Кейсермапъ, обв. по 13,
1 ч. 1654> 1 ч. 294 и 1 ч. 296 ст. Ул.

О кр. Ахмете Байбулатове, обв. по 
931‘ и 1 ч. 294 ст. Ул.

Па 30 мая.

О кр. СагидуллЬ Хайбуллипе, обв. по 
13 и 1654' ст Ул.

О кр. изъ ССЫЛЫ1. Якове Тарасове и др., 
обв. по 4 п. 13 и 1629 ст. Ул. о пак.

О лиш. всехъ особ. пр. и преим. кр. 
Якове Ромаповичъ, обв. по 3 ч. 1655 и
2 U. 1659' ст, Ул. о иак.

О кр. Гавр1 иле Бритвиве, обв. по 1525 
и 1528 ст. Ул.

Поправка: „Въ иубликащи Нижегород- 
ско-Самарскаго Земельнаго Банка о 
торгахъ 2-го мая с. г. помещенной въ. 
№ 25 Томскихъ Губерискихъ Ведомостей 
отъ 30-го марта с. г. вкралась опечатка,, 
а именно fio имуществу въ гор. Томске 
Ульянова ссуда С. 3770 вместо напеча- 
таннаго „по свед, банка 313 кв. саж.“ 
следуетъ читать" по свед. банка 303 кв; 
саж."

Вице-Гу бернаторъ,
Полковвикъ Загряжск1й.

Поиощн. Делопроизв. Н .  Г у с е л ь н и к о в ъ .

ЧАСТЬ НЁОФФИШААЬНАЯ.
О  G» ъ  ja: Е» Л О И 1 Л .

Симъ уничтожаю доверенность, выдан
ную 12 августа 1908 г. 1осифу Фердинан- 
довичу Радке, т. к, последн1й съ 7 фев
раля 1911 г. мовмъ поверевиымъ не со- 
стоитъ. Лнтонъ Ивановичъ Пульдасъ.

Утеряна ломбардная квитанш'я выдан
ная па Имя Александра Должникова отъ 
21 марта 1914 г. за № 33084 прошу счи
тать недействительной. А. Должннковъ.

Порваго сентября 1912 г. у кр-на вздо
ра Ивана Зотова, на заимке Марчихе, 
Ёлгайской вол. Томскаго у'Ьзда, похище
ны следующ1е документы; 1) коп1я дого
вора отъ 25 1юля 1У12 г. о продаже имъ 
мельницы съ инвентаремъ и строен1ямИ' 
кр-ну Филиппу Мартынову и 2) четыре 
векселя отъ 25 ш ля 1912 г: а) два по— 
500 руб., б) одинъ въ 300 руб. и в) одинъ 
въ 100 руб., выданные ему тёмъ же 
Мартыновымъ съ уп.латой черезъ шесть 
месяцевъ, а потому документы эти счи
тать недействительными 0 . Зотовъ.

Томекпя Губернская Тииограф1я.
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