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Подписная ц(на: Въ годъ—6 р., 6 м'Ьс.—3 р. 50 к., б м^с.—3 р., 
мФс.—2 р. 50 к., .3 Mtc.— 2 р., 2 м'Ьс.— 1 р. 50 tc. и 1 мЬс.—1 р. 
Иногородн1е приплачиваютъ за пересылку 1 рубль.
ДЬна ва полное годовое И8дав1е для обявательныхъ подписчиковъ S руб. 
Идргородн1е приплачиваютъ ва пересылку 1 рубль.
На основавт Выдочлвшк утворждевваго 8-го апр'Ъдя 1902 года Mutaia Государ* 

ствовваго Совета, Мввистромъ Виутронвихъ Д'Ьлг, по согдашов1ю съ Министер
ством! Финансов'ь и Государственнымъ Контродеромъ, установдона па предстоящее 
veTBipexjtTie съ 1 Января 1912 года плата ва початая1е обявательвыхъ, кром!) су- 
дебныхъ, объявдов1Ё въ Губ. В'Ьед. на нвжослЪдуощихъ освован1яхъ:

I. Плата ва печатав1е обяаательныхъ, кром'Ь судебвыхъ объявленШ, пом'Ёщаемыхъ 
«ъ Губернскихъ В'Ьдомостмхъ опред'Ьдяется: по 5 к. ва квадратъ обыкповонпаго петита, 
т. е. по 15 к. ва строчку, если она состоитъ нвъ трехъ кввдрвтовъ, по 20 к. ивъ 
четырехъ квадратовъ и т. д. не вависимо отъ шрифта, какимъ въ xtijcTHBreabHOCTU 
будетъ вапечатаво объявлев1е и везависимо отъ вавимаеиаго вмъ м'Ьста въ газетЬ.

Примкните: Квадратъ обыкновевваго петита въ ширину равовъ 10 букваиъ
^ ^ ^ ^ 6 u K H O B O H H a r^ j ie T B T a ^ jB b ^ « B a A £ a r^ ^ ib jx B H 5 ^ ^ x o x B T

И ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.
II. При печатав1и объявлев1й допускается употреблев1е развыхъ шрвфтовъ ва 

кавчиву предоставляется праро выбора шрифта, ии'Ьющагося въ твпограф1и.
III. При повторев1и 'Одного и того же объянлен1я д'Ьлается скидка 15*/о со стоимо

сти второй, третьей и бол-Ёе публикашй.
IV. При равсылвЁ объявлен1й въ видё приложен1Й взимается, кромЁ платы, ва на- 

боръ по указанной распЁнкЁ, ва бумагу, по равсчету типографш и ва почтовые 
расходы 1 р. со 100 еквемпляровъ, причемъ объявлен1я, отвечатавиыя въ другихъ 
типограф1яхъ во принимаются.

V. За доставку оправдатольиаго номера взимается, особо по 20 к., за екземпляръ
VI. Бевплвтпо печатаются тЬ ивъ обязатольныхъ объянлев!й, которые освобождены 

отъ устанивл. платы на основаи1и особ. поставовлов1й п распоряженш правительства.
Частный объявлви1я печатаются въ воофф1ш1альной части по 20 к. оо строки петита 

или по равсчету ва ванимаемЬе мёсто копа объявлен)я печатаются одияъ равъ, ва 
два раза—80 коп. и ва три раза—86 коп.

Подписна а объявлвн1я принимаются въ копторЁ „Губернскихъ ПЁдомостей" въ вдан1я 
присутственныхъ мёстъ.
_______________ОтдЬльный ноиеръ стоитъ 10 кон.________________

С р е д  а,  7 -г о  М а я.

и. д . Начальника губернЫ Виде- 
Губернаторъ, Полковникъ А . Г .  За- 
гряжсн1й принимавтъ частныхъ лицъ, 
им'Ьюш.ихъ къ нему надобность, ежв' 
д н е в н о ,к р о м 'Ь  с р е д ы ,  во всЬ при- 
сутственные дни, отъ 9 до 1 0  час. 
утра въ Губернскомъ Управлен1и.

Пр1емъ должностныхъ лидъ въ T t  

же дни, отъ  1 1  до 1 2  час. утра.

о  0;DCX]JE=> ЛЭЕС.лЭь.ХХХДЕ1. • 

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЬлъ иервыЯ: 
Телеграммы. Циркуляры. ОтдЬлъ второй; 
Приказы. Протоколы. Обязательное но- 
С'ГАновлен1е. Объявлен1я.

НЕОф ФИШАЛЬНАЯ часть . Объяклен1я.

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.
ОТД'ЬЛЪ I.

Телеграммы Министра 1?путреннихъ ДЬлъ, 
на имя Томскаго Губернатора. • •

25-го аирЬля1914 г.1 .№ 6194.

26 апрЬля С.-Петербургскимъ 1^омите- 
томъ иаложенъ арестъ ва № 3 газеты 
„Мысль труда“ 3a.noMtuienie статьи иодъ 
заглав1ями: 1) „Иогромъ 22 анрЬля, 2) 
„.Мертвыя , петли" и 3) начинающейся 
словами „ПривЬтствую мысль труда какъ 
истинную".

Министръ Впутреннихъ ДЬлъ
М аклаков’ь.

30-го апрЬля 1914 г. № 6443.

30-го апрЬля С.-Иетербургскимъ Коми- 
гетомъ наложенъ арестъ ва № 5 газеты 
.Мысль труда" за иомЬщеп1е статьи „О 
завтрагонемъ днЬ“ и стихотворения „Демон- 
стращя".

30-го анрЬля 1914 г. № 6446.

С.-Петербургскимъ градоначальникомъ 
валоженъ щтрафъ въ 500 рублей на 
редактора газеты „Петербургсюй курьеръ" 
за номЬщеп1е въ № 95 отъ 27 апрЬля 
1914 года статей нодъ заглав]ями: 1) „У 
разбитаго корыта" и 2) „Случай иопижаю- 
щ1й побЬдный воипсюй духъ арм1и и 
флота".

За Министра Впутреннихъ ДЬлъ, 
Товарищъ Министра Золотаревь.

Циркуляры Главнаго Управлен1я по 
дЬламъ печати М. В. Д . г . Томскому 

Губернатору.

12 анрЬля 1914 г. № 5668.

Приговоромъ Московскаго Окружпаго 
Суда отъ 29 октября 1913 г. ностановле-

по уничтожить № 8 газеты „Утро Poocia" 
'за  1912 годъ.

ОпредЬле1пемъ Виленскаго Окружнаго 
Суда отъ 19 декабря 1914 г. постановле
но уничтожить № 19 за 1913 г. выходя
щей нъ г. ВильнЬ на литовском!» языкЬ 
га:шты „Llotuvos Ukininkas".

Онред’Ьлвн1емъ Летроковскаго Окруж
паго Суда отъ 20 декабря 1913 года от- 
мЬненъ арестъ, наложенный Лодзинскимъ 
Инснекторомъ по дЬламъ печати на № 
92 1913 г. газеты „Oazeta Pabianioka".

ОпредЬлешемъ того же Окружнаго 
Суда отъ 25 февраля 1914 годаутвер- 
ждепъ арестъ, наложенный Лодзинскимъ 
Инснекторомъ нъ дЬламъ печати на № 6 
Лодзинскаго еженедЬльоика „.Iiniech" за 
1914 годъ.

ОпредЬлен1емъ Московскаго Окружнаго 
Суда отъ 20 февраля 1914 г. спятъ 
арестъ, валожепный Московскимъ Коми- 
тнтомъ по дЬяамъ печати на № 27 гг^зеты 
„Русск5я в'кдомости" за 1914 годъ.

ОпродЬлен1ями С.-Петербургской Су
дебной 11алаты отъ 12 марта 1914 г. от- 
мЬнены аресты, наложенные^ С.-Петер- 
бургскимъ Комитетомъ по дЬламъ печати 
па Л? 97 га.зеты „Новая рабочая газета" 
за 1913 г, и на № 50 газеты „За нравду" 
за 1913 г.

ОпредЬлеп1емъ Виленскаго Окружнаго 
Суда отъ 15 марта 1914 г. утвержденъ 
арестъ, иаложешшй Времевыыиъ Коми
тетомъ по дЬламъ печати въ г. ВильнЬ 
на № 41 отъ 19 февраля 1914 г. газеты 
па нольском'ь языкЬ нодъ назваи1емъ 
„Kurjer Litevski".

ОиредЬлен1емъ того же Окружнаго Суда 
отъ 31 марта 1914 г. утвержденъ арестъ, 
наложенный Временнымъ Комитетомъ но 
дЬламъ печати въ г. ВильнЬ па № 519 
отъ 28 февраля 1914 г. газеты нодъ на- 
звап1емъ „Вечерняя газета".

ОпредЬлен1емъ Московской Судебной 
Палаты отъ 17 марта 1914 г. утвержденъ 
арестъ, налож1зш1Ый Московскимъ Коми
тетомъ но Д'Ьламъ печати на № 20 газеты 
„Студенческое дЬло" за 1914 г.

ОнредЬлен1емъ той же Судебной Пала
ты отъ 21 марта 1914 г. утвержденъ 
арестъ наложенный Московскимъ Коми
тетомъ но дЬламъ печати на J# 1 газеты 
„Доля ВЬдпяка" за 1914 г., самое изда- 
nie этой газеты тЬмъ же оиредЬлев1емъ 
Палаты ирзостановлено.

ОпредЬлв1немъ С.-Петербургской Су
дебной Палаты огь 26 марта 1914 года 
отмЬненъ арестъ наложенный С.-Петер
бургскимъ Комитетомъ по дЬламъ печати 
на № 6 газеты „Стойкая мысль" за 1914 г.

()предЬ.1 еп1ями С.-Петербургской Су
дебной Палаты отъ 26 марта 1914 года 
утверждены аресты, наложенные С.-Пе- 
тербургскимъ Комитетомъ по дЬллмт. 
печати на № 7 газеты „Стойкая мысль" 
за 1914 г. на № 27 газеты „(.'Ьверная 
рабочая газета" за 1914 г. и на Л!; 30 
газеты „Путь правды" за 1914 г.

12 апрЬля 1914 г. Л» 5669.
Приговоромъ .Московскаго Окружнаго 

Суда отъ 20 декабря 1913 г. постановле
но уничтожить брошюру, нодъ заглав1емъ 
„Почта Амура. Вын. I. Пздан1в второе. 
11родажа ц'квушекъ въ дома разврата,

гаремы султаповъ и турецкихъ пашей". 
Москва. 1913. Дин. БЬльцова.

Приговоромъ того же Суда 8-го февраля 
1914.г., но дЬлу объ издаи1и брошюры 
нодъ заглав1емъ „Живая струна сборникъ 
куидетовъ". Москва. 1913. Ц. 15 коп. 
Тин. Коновалова постановлено уничтожить 
поиЬщенныв на стр. 7 и 8 въ издап1н 
означенной брошюры куплеты нодъ за- 
глав1омъ „Современное объяспе1пе любви".

Приговоромъ Московской Суддбпой 
Палаты отъ 22 февраля 1914 г. но дЬлу 
объ'издан! и брошюры, нодъ заглав!емъ 
Г. Устиновъ. (Издан!е Суриковскаго ли
тературно музыкальнаго кружка въ 
МосквЬ). „ПЬспи труда I", Типолитогра- 
ф1я Н. Михайлова, постановлено уничто
жить въ издав!и означенной брошюры 
схихотворен1е нодъ заглав!емъ „11а фа* 
брикЬ".

Опред'Ьлен!емъ Московскаго Окружнаго 
Суда отъ 6-го марта 1914 г. утвержденъ 
арестъ, наложенный Московскимъ Коми
тетомъ по дЬламъ печати на брошюру, 
нодъ заглав!емъ „Левъ 5Кдановъ. ПослЬд- 
и!й фаворитъ. (Екатерина и Зубовъ). 
Историческ1й роианъ-хропика конца 
XVHI вЬка“. Пздан1е книгоиздательства 
„Сфинксъ“_. 1911.

ОпредЬ.1ен1вмъ Парншвекаго Окружнаго 
Суда огь 11 марта 1914 г. утвержденъ 
арестъ, наложенный Варшавскимъ Коми- 
тетом'ь но дЬламъ печати па брошюру 
па нольскомъ языкЬ, нодъ заглав1емъ 
„Ipiewy i ploscn’ki Zlio’r ulubionicn 
walso’w, krakocviakhwiinazurkow" Варша
ва. 1914. Тин. В. Цивинскаго.

ОпредЬлвн1ем'ь Московскаго Окружнаго 
Суда отъ 13 марта 1914 г. утвержденъ 
арестъ, наложенный Московскимъ Коми
тетомъ по дЬламъ печати на книгу, нодъ 
заглав!вмъ „Лльщона. Книга первая. 
Палер1й Брюссовъ. ПослЬ дЬтскаго бала. 
М. Кузьыинъ. Принцъ съ мы:ш. Викторъ 
Мазалевск1й. Исчезнувшая мечта. Борисъ 
Садовск1й. Игоревъ сокольникъ. Любэвь 
Столица. ПЬжная .княжна А. Топорковъ. 
Геката. Югурта. СомнЬп1я и надежды. 
Пладиславъ Ходасевичъ. Русская ноэз1я. 
Мар1этта Ш агивянъ. Письма о муэыкЬ. 
Георг1й Якуловъ Дпевпикъ художника. 
Москва. 1914. 239 стр. Ц. 2 руб.

ОпредЬлен1емъ того же Суда отъ 13-го 
марта 1914 г. утвержденъ арестъ нало
женный Московскимъ Комитетомъ но 
дЬламъ печати на брошюру, нодъ загла- 
в1емъ „Паказан!е кощунника который 
хлесталъ плетью икону Вож!ей Мятери". 
Тип. С. А. Аленчикова Москва. 1914.

ОоредЬлен!вмъ того же Суда отъ 18 го 
марта 1914 г. утвержденъ ареегь на.ю- 
женный Московскимъ Комитетомъ но 
дЬламъ ничати пи брошюры нодъ загла- 
н1ями: 1) „Днеипикъ Адама". Д. 30 коп. 

i 16 стр. и 2) „Дневникъ Евы". Ц. 20 коп. 
8 стр. Тин. (к П. Семенова, 

i  ОнредЬлен1емъ Варшавскаго Окружнаго 
(Суда огь 18-го марта 1914 г. утвержденъ 
I арестъ, наложенный Варшавскимъ Коми- 
I тетомъ по дЬламъ печати на брошюру на 
нольскомъ языкЬ нодъ заглавшмъ „Р!о- 
seoki па czasie.“Tanj;o Warsavosklo" Вар
шава. 1914. Тип. ПоЬковскаго.

ОнредЬлен1емъ С.-Петербургской Су
дебной Палаты отъ 28 марта 1914 г. 
утверждены аресты, наложенные С.-Пе-

тербургс1Й1 мъ Комитетомъ по дЬламъ 
печати на брошюры нодъ заглав!ями: 1) 
„Двренвнск!й. Ст. Откуда смута А. К. 
Ермапскаго. СПВ. 1907. Д . 12 к. Обложка 
отпечатана въ тип. В. Горкинъ и 2) 
„Хойсинъ, М. Л. Професс!ональпые ра- 
боч!е союзы, (сущность ихъ, организащя, 
дЬятельность и средства борьбы). Съ 
нриложен1емъ црактическихъ уклзан!й объ 
организац1и союзовъ. СПБ. 1907. Ц. 30
к. Библ1отвка „Обшествепной пользы". 
Сер. И. J\? 26. Тип. Т-ва “Общественная 
польза".

Объ изложениомъ 1'лавное Управлен!е 
по дЬламъ печати соообщаетт» Вамъ, Ми
лостивый 1'оеударь, для свЬдЬн1я и за- 
висяшихъЬъ Вашей стороны расноряжешй.

ОТД'ЬЛЪ И.
Приказы г .  Томскаго Губернатора.

I*
29- го апрЬля 1914 г. Л» 25.

Командируется но д'Ьламъ службы въ 
г. Омскъ и. д. Томскаго Губернскаго 
Тюремнаго Инспектора, Коллежешй Со- 
вЬтпикъ Тнхом1ровъ.

30- го апрЬля 1914 г. JV» 95.2

Отчис.ляется, за переходомъ на службу 
по вЬ,домству Кабинета Его Император- 
СКАГО Величества, временно исполняюпцй 
обязанности Секретаря Колыванскаго 
Городского Полйцейсках'о Управ.1 вн!я, съ 
откомапдирован!емъ въ расноряжен!е Бар- 
наульскаго УЬзднаго Исправника, для 
усилеш'я состава канцеляр1и Барнауль- 
скаго УЬзднаго Полицейскаго Унравлен!я, 
неимЬющ!й чина Петръ Тяжеловъ съ 
Тго анрЬля 1914 года.

Протоколы Врачебнаго 0тд-Ьлен1я То м 
скаго Губернскаго Управлен1я, утвер
жденные г. Томснимъ Губернаторомъ.

28 анрЬля 1914 г. № 138.'

ШемопаевскШ участковый сельешй 
врачъ, ЗмЬипогорскаго уЬзда, Васил!й 
ИЬнкннъ, увольняется, согласно проше- 
п1ю, отъ должности и службы въ отставку, 
по болЬзни, съ 28 апрЬля с. г.

28 апрЬля 1914 г. № 81.

Согласно постановлен1ю за Министра 
Впутреннихъ ДЬлъ г. Товарища Мини
стра отъ 29 марта сего года командиро
ванный ветеринарный врачъ ЖелехивскШ 
увольняется съ 10 мая въ шнстипедЬль- 
ный стнускъ внутри 11мпер!и сь сохраие- 
н1ем'ь содержан!я.

1 мая 1914 г. Л1' 82.

Согласно иостаповлеп1ю Ветеринарпаго 
Управлен!я Министерства Впутреннихъ 
ДЬлъ отъ 10 анрЬля с. г. Мар!ипск1й 
нупктовый ветеринарный врачъ Спасск!й 
увольняется съ 21 мая въ двухъ мЬсяч- 
пый отнускъ внутри Импер1и сь сохрапе* 
п!емъ содержания.
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1 мая 15)14 г. № 83.

Командироваиный Министерствомъ Вну- 
тренпихъ Д'Ьлъ въ Томскую губершю для 
Miponpiaiitt цротивъ эиизоот1й на правахъ 
ветеринарпаго врача прослушавш!й пол
ный курсъ наукъ въ Юрьевскомъ 13ете- 
ринарномъ Институт* Костецк1й, при- 
бывш1й 28 сего апреля въ г. Томскъ, 
назначается въ Барпаульск1й у*здъ въ 
IX  районъ ветерипарнаго врача Грацкаго 
съ м*стожительсгиомъ но указан1ю но- 
сл’Ьдпяго.

Обязательное постановлен1е,
о  BociipeiueniH оптовой закупки въ гор. 
Пово-Ииколаевск* жизнешшхъ припасовъ 
первой пеобходпмости p an te  Г2 час. дня, 
составлеппое Ново Николаовской Город
ской Думой 1фим*иитедьио къ п. II ст, 
108. Городового Положен1я и изданное 
мною па осноза1Пи 110 ст. того же поло
жения порядкомъ, онред'Ьлейнымъ 421 ст. 
Общ. Губ. Учр.

11а базарныхъ нлощадяхч» и улицахъ 
города Ново-Ииколаевска во вс* дни, въ 
которые производится торгов.н1 , воспре
щается до 12 часовъ ДНЯ'оптовая закупка 
муки, крупы, овощей всякаго рЬда, .зеле- 
нр, ягодъ, грибовъ, яицъ, птицы, какъ 
домашней такъ и дичи, меД||, молока н 
молочныхъ иродуктрвъ, за исключшномъ 
сливочнаго окспортпаго масла, а также 
другрхъ иродуктовь ротреблен1я.

П р и м* ч а Hi е: Настоящее .обяза
тельное ностановдеи1о не распростра
няется на войска р друг1я иравихель- 
ствепныя учреждв1пя.
Настоящее обязательное нортановлрн1е 

ветунаетъ въ законную рилу черезуь дн* 
нед*ди со дня онубдикован1я его нъ Том- 
скихъ Губвр|1скихь В’Ьдомостяхъ.

Подлинное Нодцисалъ:
Губернаторъ Дудинскш.

25 апр*ля 1914 г.
г. Томскъ. 3—2.

О вызова къ торгамъ.

Ириставъ 2 ст. Барнаульскаго у*зда 
Фонъ-Крузе въ качеств* Судебнаго При
става жительствующШ въ с. Сорокин* на 
основ. 1030 ст. уст. Г р .‘ Суд. объ- 
являетъ, что 29 мая 1914 г. съ 10 ч. 
утра въ с. Сорокин*. Чумышской волости 
будетъ продаваться движимое имущество 
нринадлежащее Иллар1опу Михайлову Бу
слову состоящее изъ свиньи, телЬгъ, му
зыкальных'!. ипструмептов'ь, столовъ, 
стульевъ й самовара и оц-Ьненпое для 
продажи съ торговъ въ 128 р.

ИрисТавъ 2 ст. Варнау.дьскаго у*зда 
Фонъ-Крузе въ качеств* Судебнаго При
става жительствуюийй въ с. Сорокин* на 
основ. 1080 ст. Уст. Гр. Суд. объявляетъ, 
что 19 мая 1914 г. съ 10 часовъ утра въ 
д. Максаровск1й пере*здъ Титовской вол., 
будетъ продаваться движимое имущество 
принадлежащее Аггею Митрофанову Тон
кову состоящее изъ лошади и коровы и 
оц*пещюе для продажи съ торгот. въ
25 р.

Приставь 2 ст. Барнаульскаго у*зда 
Фонъ-Крузе в'ь качеств* Судебнаго При
ставу житедьствуюпий въ с..Сорокин* на 
осповйп1и 1030 ст. Уст. Гражд. Суд. 
объявляет!,, что 19 мая 1914 г, съ 10 ч. 
утра въ с. Максаровомъ Титовской вол. 
будетъ ародавап.ся движимое имущество 
припадлвжацщв Лнфиму Тонкову, Ивану 
Конупццкрву состоящее изъ лошадей, ко- 
ровъ, амбара и нр. и оц'Ьненное для про
дажи съ торгов* въ 232 р.

О  О  ■ х »  : о  Л  О  X X 1  j=3!.

О тъ  Начальника Томскаго Почтово- 
Тел егр. Онругй.

Открыто временное почтовое отД*дев1е 
въ с. Ллекс*евскомъ, ТомскаТо у*зДа, съ 
наимеповашсмъ „Серг1ево-Михайловск1й 
Нолигонъ“, съ oCMtHOM-b ночтъ съ почто
выми ваг'риами ну разъ*зд* Юрга Сибир
ской жсл*зпой дороги.

О тъ  Старшаго Чиновника по соста^ 
влен1ю отводныхъ записей въ То м 

ской губ .

Старш1й чипоняик'ь по составлен1ю и 
преХъявлешю отводныхъ записей вЪ Том
ской губерн1и доводит* до нсеббшаго 
св*д*н1я, что согласно утверждеппаго 16 
марта сего года Пси. об. Товарища Глав- 
ноуправляющаго ЗеидеустройствомъиЗем- 
лед*л1вмъ плана ноземельно-устроитель- 
пых* работъ въ Томской. губ|ерн1и па 1914 
грдъ оъ 1-го мая чи1!а!^и пб^нирдхяа'урт' 
рочтельиыхъ uaptifi' промзвадятся работы 
въ Томскоиъ у*:1д*, в* волос^яХъ: Ко-
жевннковской, Клгайркой, Мало-Hleiap- 
ской (нпорОд.), Бабарыкипской, Котской 
(инород.), Молчаповскрй, .Чопастырской, 
Тискииской(пиород.),,АмбариоарЦ(инород). 
Новокусковой, Ma'ivKoM '(ииорЬХ.)',Суджен- 
ской, НсТропавлопскоН. Нико'ДаевСкоП, 
ИшимСкой,Семи.)уж1 1 0 й, Александровской, 
Нелюбипской.и МаЛо-ПаЙГульской (ипор.) 
въ ЛСаинскомъ у'1'.зд*, въ волостьяхъ: Ит- 
кудьской, Убипской, Иерхпе-Каииской, 
Каргатской, Каминской, Н^во Ярковской, 
Юдинской, КаяАчомысской (ииороД)., Ка- 
заткульской,,Мвпьп1иковскоЙ1̂ К1.гшто некой, 
Верхне-Омской, Казэпской я Покровской 
и въ Мар1ннскояъ у*зд*: въ во.юстяхъ 
Зыря 1!ской, КолыовскоЙ, Мало-Несчап- 
ской, Сусловской, Рубинской, Тупдипской, 
Тюмопевско!!, Итатцкой, 11очитапской, 
Козеюльской, Бнрхпе-Ч'ебулинской, Лл- 
чодатской, Д«итр1евской, Болыпо-Варам- 
датской, Тяжинской, Нароковской, Бого- 
тольской, Краснор*ченской, Ново-11ет- 
ровской. Юрьевской, Тюхтетской и Ту- 
тальско-Чулымской (ипород.*

Приставъ 2 ст. Барнаульскаго у*зда 
4>опъ-Крузе. въ качеств* СуДебпаго При
става жительствующШ въ р. Сорокин* на 
основаши 103U ст. Уст. Гражд. О'уд. обь- 
являетъ, что 21 мая 1914т. съ 10 ч. утра 
въ Уаимк'* близъ д. Н. Каменки .За.т*- 
еовской вол. будетъ продаваться движи- 
жимое имущество принадлежащее бедору 
Николаеву Ушакову состоящее изъ дома, 
амбара, лошадей, коров'ь и онецъ н оц*- 
венное для продажи съ торговъ въ 211 р.

Приставъ 2 ст. БарпаульскагО у*зда 
Фонъ-Крузе въ качеств* Судебнаго При
става ^сительствующ1й въ с. Сорокин* па 
осповаШи 1030 Уст. Гражд. Суд. объя
вляетъ, что 19 мая 1914 г, съ 10 ч. утра 
въ с. Максаровскомъ, Титовской вол. бу
детъ продаваться движимое имущество 
принадлежащее Семену Макарову Копуп- 
пикову состоящее изъ постройки и скота 
и ’бц*неппое для продажи съ торговъ въ 
114 р,

Приставъ 2 ст. Барнаульскаго у*зда 
Фонъ-Крузе въ. качеств* Судебнаго При
става жительствующ1й вь с. Сорокин* 
на основан1и 1030 ;ст. Уст. Гражд. Суд. 
объявляетъ, что 19 мая 1914 г. съ 10 ч. 
утра въ с. Максаровск1й нере*зд'ь Титов
ской вол. будет'ь продаваться движимое 
имущество принадлежащее Ивану Кузьми
ну Конупникову.состоящео изъ постройки 
и скота и оц*ыениое для продажи съ 
торговъ въ 104 р.

Приставъ 2 ст. Барнаульскаго у'Ьзда 
ФогНУКруЗе въ ка'1е6тв'Ь Судебнаго При
става жительствующШ въ’ р. Согюкир* на 
ociirthaiiin 1030 ст. У'ст. Гркжд. Суд^.рб'ья- 
являетъ, что 19 маяТ'ЭИ г, ,съ 10 ч! утра 
въ с. 1\1аксаровскомъ,ТитовРко1Й вол. бу
детъ нродаватьск движимое' иму’щрс'гво 
йрипадло.жакее Григорйо Акимову Руси
ну Ростояще,о пзъ сруба и скота и оц*- 
ПРНнбе 'Для продайн 6ъ торСбвъ въ 1Q0 р

Приставъ 2 ст. Барнаульскаго у*зда 
Фонъ-Крузе въ качвсгв'1; Судебнаго При
става жительстнуюппй въ с. Сорокин* 
па основ. 1030 ст. Уст. *Гр. Суд. объяв- 
ляетъ; что '29 мая 1914 г. съ 10 ч. утра 
въ с. Сорокин*, Чумышской волости бу
детъ продаваться двил;имое имущество 
принадлежащее MniaTiio Басйльеву Пус- 
товалову состояпще изъ лошади кобылы 
5 л. гН*дой мас'ги, самовара, шпейисй 
машины и овецъ н од*ненпое. для прода
жи ст. торгов'!, въ Юо р.

Приставъ 2 ст. Барнаульскаго у*зда 
Фо!1ъ-Крузе въ качеств* Судебнаго При
става жительствующ1й въ с. Сорокин* па 
основ. 1030 ст. Уст. Гр. Суд. объявляетъ, 
что 29 мая 1914 г. съ 10 ч. утра въ с. 
Сорокином'ь, Чумышской волости будетъ
продава’̂ ься движимое имущества при
надлежащее Степану Иванову Костопко-
ву состоящее изъ иадвориыхъ построект., 
молотилки и самовара и оц*пенное для 
продажи съ торговъ въ 120 р.

Испол. Обяз. Судебнаго Пристава При
ста въ 2 стана Томскаго у*зда Бочаговъ, 
руководствуясь 1030 ст. уст. гражд. суд. 
объявляетъ, что назначенные въ нос. Лин- 
довка, Алекс*евской вол. на 23 апр*ля 
1914 г. публичные торги но продаж* дви- 
жимаго имущества Яна Адамова Калл1онъ, 
заключающагося въ корпус* для мельни
цы, локомобил* и нроч. описанваго на 
noramenie иска, предъявленнаго къ нему 
фирмой „Сибирская Комг1ан 1я“ не состоя
лись, потому таковые вновь назпачепы въ 
пос. Линдовка. На 16 мая с. г.

Отъ  Главной Конторы  Сельско-Хозяйотвенныхъ Складовъ Переселенч. Уп р а вл е ш я .
Продовольственный Отд*лъ Главной Конторы с. х. складовъ Переселенческа- 

го Унраклв!!1я приглашаетъ па службу опытпыхъ тохниковъ и десятниковъ на по
стройку зернохранилищ!, въ Тургайской области и Тобольской губернш. Окладъ 
содержан1я тохникамъ отъ 1200 рублей (младшимъ) до 1800 рублей (старшимъ) въ 
годъ и десятникамъ отъ 600 до 900 рублей при к^зенннхъ ра.зъ*.здахъ, которые 
оплачиваются по грунтовымъ дорогамъ на пару лошадей, а по жел*зпой дорог* по 
билету 2-го класса; cTapinie те-хникн при разь'Ьздах'ь иолучаютъ суточпыя по два 
рубля въ день.

llponienie съ документами и аттестатами о Лрежней служб* адресовать на имя 
Зав*дывающаго Продовольственпымъ Отд*ломъ, гор. Омскъ, Скорбященская ул., 
домь № 15. ,3— 2.

О тор гахъ  по казеннымъ подрядам* и поставкам*
Продовольственный ()тд*лъ Главной ГСопторы х. складовъ Переселепческаго 

Управлен1я объявляетъ, что 15-го 1юня 1914 года въ 1 ча^;ъ дня цъ номЬщенщ Стро- 
ительнаго Отд*,чен1я Тургайс.каго Облартнаго Правлешя пъ г. Оренбург* назнача
ются торги на сдачу съ подряда работь но ностройк* казенныхъ, камвЩ|Ыхъ, 
съ деревянными внутри з'акромами, зернохранилищъ въ Тургайской o6.T(JCTh съ ма- 
тер1алами !юлрядчпка, н именно:

Назван1е у*здовъ.

Кустакайок1й

Наввап1'е зерицхранилищъ.
Вм*сти- 
мость, въ 
иудахъ.

АктюбинскШ

Борогщо?,. ; . .
Деиисовскце . .
Во1 ’да,1 1 овркое . . .
Ада.моиское.,, . . .
Jva');apci!mcKop . .
,Балер1ановскоё . ,, 
Большбт'^ураковское 
И'Ьшковское . . . 
Аидрерверое . . . 
П^ ь и н с к о о . . ,. . 
Ека'териновслацское . 
Корсаконское . . . 
Нахаловское , . . 
Акъ-Булакское . .

i I

75.000 
100.000
75.000
75.000
50.000 

100.000 
100.000

75.000
50.000
50.000 

100.000
50.000
50.000
50.000

Стоимость съ
матор1аломъ по 

см*т*.

’29.7^8 р! 
38.844 „ 
33.046 „ 
31.277 „ 
29.П З ' „ 
23.806- „ 
26.525 „ 
33.620 „ 
26.109 „ 
25-722 „ 
.34,459 „ 
•28.985 „ 
22.231 
19.799

19
34
96
25
65
65
99
17
53
47
65
60
13
т

Торги производятся подачей закрытыхъ пакетов'!., а также устнымъ соревно-
ва 11!емъ въ день торговъ, при чемъ же.1ающ1е торговаться благоволят* внести въ 
Казначейство Иередъ 'Торгами залог*, въ разм'Ьр* 57о съ суммы подряда, наличны
ми деньгами или процентными бумагами, гарантированными Правигельствомъ и кви- 
таш цю, Казначейства !1редставв'гь въ Контору, , а также представить удостов'^рви1я 
о нройЬедепныхъ или произврдимыхъ работахъ. Подрядчику, в.зявшвму работы, бу- 
дутъ переданы матер1алы но заготовительной ц*я*,' заготов.те|Щые Продово.тьствен- 
пы.мъ Отд*ломъ ко дню'сдачи работъ.

Постройка вс*хъ зерпохртШнлиЩъ може'гъ быть передана, канъ 'въ  одн* р^ки, 
так'ь и по частямъ по отд*лыюсти

Чертежи, расц*нки и копди!ци можно вид'Ьть 'й'ь присутственные дни и чары 
зъ Строительпомъ ОЧ45леп-1и Тургайскаго Областнаго ПрапдеШ'я у Областного Ин
женера Волло'дко 'въ г.; Оренбург*. Зав*дывающШ Продовольстаопнцмъ Огд'Ьломъ иженера ноллодко въ г; Оренбург*. Зав*дывающШ Продовольстао ..
постройкою зсрноз{:ра!Гилищъ II. Дмитр1евъ, Производитель работъ Л, Лотаковъ. 3-2

Отъ Хозяйстн0 Н!1аго Комитета Омской 
1-й мужской гцмназ1и об'ьянляется, что 
28 мая 1914 г. въ здан1и гимназ1и будутъ 
производиться изустные торги съ доцу- 
menieM'b подачи и занечатанныхъ об'ьяв- 
лонШ, съ указанною чорезь три дня, 31 
мая, переторжкою на носгащеу съ подря
да для Омской 1 муасской гимназ1и: 1,200 
саж. 9 ннр. березовых'!, дровъ, 2, па ма
лярный до 700 кр. саж.,; 3, штукатурпыя 
до 1000 кв. саж., 4, !!ечныя и, 5у столяр- 
ныя работы. Торги ц переторжки начнут
ся съ 1 час. дня. Торговаться можно от- 
д*дьио на дрова и работы. Лица, желаю- 
luia иринять на себя указанный- ныиш 
!1 0 дрядъ и работы, приглашаются подать 
о TOM’?, заявлен1е. оплачен!!ое 75 коп. гер
бового маркою, ст. нредс1 анлен1емъ доку
мента ;о зван1и и .залога въ разм*р'Ь ?/з 
части подрядной суммы. 'Залогъ можетъ 
быть иредставлень н вь день торгов'Ь.

Ь'ондицШ .можно рцзематриват!. в'ь кан- 
ne.inpin гимназ!!! ежед1!е1шо съ 10 час. 
утра до 2 час. дня, кром* Д!1ей пеприсут- 
ствеппыхъ. 1 — 1.

О B b l S O B t  в *  С у д *.

Мировой Судья Томскаго Окружнаго 
Суда ,5-го участка города То.мс1са, вызы- 
Bae'T*' в* качеств'!! ответчика’ Ахметъ 
Бали-Халитовича МосковаЧю иску; lipe^i* 
явленйому Общественнымъ Сибирскймь 
Поновыкъ Бапкомъ В'Ь тород* Томск* 
въ сумм* 612 руб. 29 коп. но ‘TfleMb 
векселям'ь от'ь 19 декабря 1912 года вы- 
дапиымъ Москову Ефимом* Бара!ювымъ 
и первданнымъио надписи Банку; при про- 
шенш приложены три векселя.

О вызова наследников*.

Миро-вой Судья 5-го участка города 
Томска, па осиован1и 1239 ст. X. т. I ч. 
свод, закон., вызывает'!, иасл*Дпвковъ, 
для пред'ьявл0 н1я но подсудности '(чюнхъ 
пранъ въ'срок'!., устанонленный 1241 ст. 
X т. 1 част, свод, за к, къ имуществу, щ- 
'гавшемуся поел* умершей ' нъ гор. Том- 
ск'Ь 6 февраля 1914 г. инородки Тоао.ть-; 
ской губ. и у*зда Ногайской вол. Юргь 
Араповскихъ Гу.ль Сагидй’Алыковой иму
щество умортней заключаетоя иъ заклад
ной на недвижимое им*н1е частнаго зем- 
лем*ра ИирокооПя Михайлова Демидова
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въ гор. ToMCKt, въ аятоыъ участка по 
Коро.1 бвской удяц4, совершенной 13 но
ября 1913 г. у Томсваго Hoxapiyca И. П, 
Нет'рова и утвержденной старшимъ нота-

{нусомъ Томскаго Окружпаго Суда ( '. С. 
{арчев^кимъ 30 ноября 1913 г.

Мировой Судья 5-го участка города 
Томска, на основати 1239 ст. X т. 1 ч . 
свод, закон., вызыьаетъ нас.з1здникбвъ, 
для нредъявлен1я по подсудности своихъ 
правъ въ срокъ установленный 1241 ст. 
X  т. 1 част. свод, зак., къ имуществу, 
оставшемуся пОсл'Ь умершаго въ гор. 
Пижнеудинск'Ь Иркутской губерн1и, Том
скаго мещанина Александра Михайлови
ча Павлова; имущестйо умершаго заклю
чается въ капитал^ въ сумм"!;' пятисотъ 
рублей, находящемся въ УправЛен1и Си
бирской жeлtзнoй дороги.

На ocpoeanin 1 2 3 9 9 т., X т. 1 ч. 'зак. гр. 
Мировой Судья 2 уч. г. Томска вызы- 
ваетъ насл'йдниковъ. къ имуществу Том
ской м-Ьщанки умершей Еи.^ок1и oaxapi^r 
евпы Нискивскихъ'нредъя^^йть нрава свои 
на открывшееся посл15 Д1ицковскихъ пас- 
лtдcтвo въ срокъ усхйпоплешшй 1241 
ст. X т. 1 ч. зак. гр.;^жд. ,

На ocuoBaniM 1239ст. X т.,1 ч. зак. гр. 
Мировой Судья 8-го уч. г. Томска выяы- 
ваетъ пар.гЬдриковъ вдовы д1акона Лины 
Ивановны'Веселовой умершей 12 сентября 
189'9‘Т. предъявить но нодсудиости права 
свои на остапщ1есЯ| до1ыи 31G р. 4 9 'к. 
u o c jt  нея въ срокъ, установленный 1241 
ст. X т. 1 ч. зак. гражд.

вымъ паспорта срокомъ на 5 л1;тъ вы- 
даннаго Комаровскимъ Волостнымъ Прав- 
лен1вмъ отъ 22/П 1910 года за № 161 
каковой документъ проситъ считать не- 
д'Ьйствительпымъ,

Томское Городское Полицейское Управ
ление объявляетъ отъ утер^ кр; Томской 
губ. и y t3 ., Бабарыкинской вол., Нико- 
лаемъ Басильевыиъ Калининыыъ паспор
та срокомъ на б л1зтъ ныданнаго Том- 
скимъ Городскимъ Полицейскимъ Управ- 
ле1пемъ отъ 10 1юпя 1910 года № Й 63 
каковой документъ прооитъ считать не- 
д-ЬИстнительнымь.

Томское Городское но,лицейское Управ
ление объявляетъ объ утерЪ нотомствен- 
нымъ дворяииномъ Аптониномъ Николае- 
вымъ Фйлаповичемъ дубликата безсроч- 
ной паспортной книжки, выданпа^о Кра- 
споярсКимъ Городским!. Полицейскимъ 
Уиравле1не*мъ отъ 20|11 1909 г. за № 284 
каковой документъ проситъ считать не- 
дЪйствительвымъ.

Барнаульское ytSAUoe Полицейское 
Управле1пе проситъ считать не д'ййстни- 
тельнымъ годовой паспортъ, выданный 
Сузунскимъ Волостнымъ Правлен1вмъ, 
Барнаульскаго у. Томской губ. отъ 31 
октября 1913 г. за Л» 206, и книжку на 
получеы1о neitciu, выданную изъ Контроля 
Главнаго Управленгя, Ллтайскаго Округа. 
{№ не помнить) па имя Обывателя села 
Сузупскаго, Барн. у. Томской губ. Павла 
Александровича Дмитр!ева.

Шйское Уездное Полицейское УПрав- 
.lenie просить считать нед'Ьйствителыюй 
беасрочную паспортную книжку на жи
тельство, выданную личному почетному 
гражданину гор. Уржума, Вятской губ. 
Михаилу Александровичу В^ло-зерскому 
Иженскимъ Полицейскимъ Управде1пемъ 
въ 1895 году, числа, мЬсяца и № не по
мнить которую онъ утерялъ.

О  недействительности документовъ.
Каииркце ^  Дадное Полицейское Уцран- 

.leiiie просить считать недФ.йетвительпымъ 
утерянную крнстьяниномъ Витебской Гу- 
берн1и Дриссенскаго уЬзда Осв11йской 
волости Арсвн1емъ Никифоровымъ Като- 
ликъ безерочную паспортную книяску вы
данную Осв'Ьйскимъ волостнымъ Правле- 
шемъ 16 ноября 1910 г. за № 701.

Каннское ytsAHoe Полицейское Управ
ление проситъ считать нод'Ьйствительны.мъ 
утерянный Каиаскимъ м'Ьшанипомъ Гер- 
шемъ Берковичемъ Розенфельдъ iiaciiopTb, 
выданный Каияскимъ Городскимъ Обще- 
ственнымъ Управлегпемъ 14 февраля 
1913 г. за А» 206.

Томское Городское Полицейское Унрав- 
лен1е объявляетъ объ y ie p t  кр. Вятской 
губ., Слободскаго у Ьз., Косииской вол., 
дер. Заболотной Викторомъ Филинновымъ 
Териеховымъ безерочной паспортной книж
ки выданной Косинскимъ Волостнымъ 
Правлеп1емъ отъ 2 сентября 1912 года 
5а Л« 1026 каковой документъ проситъ 
считать нoдtйcтви,тeльнымъ.

Томское Городское Полицейское Уирав- 
лен1е объявляетъ объ утер'Ь Томской м'Ьш. 
Фаней Борисовой Ш варцъ . безерочной 
паспортной книжки, выданной Томской 
М'Ьщанской Управой отъ 10 декабря 
1912 года за Л? 4222 каковой документъ 
оросить считать недФ.йствительнымъ.

Томское Городское Полицейское Унрав- 
.lenie объявляотт. объ утерф кр. Томской 
губ., Барнаульскаго уЬзда, Ординской 
волости и села Ксеш'ей Васильевой Алек
сандровой безерочной паспортной книж
ки выданной Томскимъ 1’ородсквмъ По- 
лицрйскимъ Управлегнемь отъ 10|V 1913 
г. за Л'» 2377 каковой документъ про
сить считать под^йсткительнымъ.

БарпаульскШ УФздпый Распорядитель
ный Комитеть и^оси'гъ считать HOAtfi- 
ствитольпымъ, за утерею, открытый .^истъ 
на безплатпоо взимагпо земско-обыватель- 
ских'ь нодводъ въ 1913 году въ нрод'Ь- 
лахъ Барнаульскаго уфзда, выданный сииъ 
Комитетомъ 24 января 1913 года за А? 
358 для разсыльпаго Сидоровскаго во
лостного нравле1ня, Барнаульскаго,уФзда.

Пово-Пиколаевское Городское Полицей
ское Управлегне симъ объявляетъ, что 
крестьяниномъ Тамбовской губ. Моршап- 
скаго уФзда Громовской волости дер. Со
седки, Семеномъ Емельянонымъ Лгути- 
нымъ заявлено объ уторф годового паспор
та выданнаго изъ м^ста приписки въ мар- 
Tt. мФеяц^ сего года, числа и № неупом- 
нитъ который просить считать не дФй- 
стаительнымъ.

Ново-Николаевское Городское Полицей
ское Управлен1е симъ объявляетъ, что 
кр. Вятской губ., Глазовскаго уЬзда, 
Перхосунской вол., села Мал. Катай, 
Маркеломъ Игнатьевымъ Катаевымъ за- 
я.члено объ утерф годового паспорта вы
даннаго изъ мФста приписки 29 аирФля 
1913 года за .'V'' 185 который иросип. 
считать недействительнымъ.

Барпаульсюй УФздный Распорядитель
ный Комитеть проситъ считать педФй- 
ствительпымъ, за утерею, открытый дистъ 
на безнлатное взима1не земско-обыва- 
тельскихъ нодводъ въ 1913 году въ нре- 
д'Ьлахъ Барнаульскаго уФзда, выданный 
симъ Комитетомъ 15 января 1913 года 
за А» 55 для Нерхъ-Коенскаго волостного 
старшины съ писаремъ.

Томское Городское Полицейское Управ- 
■lOHie объявляетъ объ утере кр. Вятской 
губ. Орловскаго уез. Смирновской вол. 
Мироном’ь Степановымъ Устюговымъ пас
порта срокомъ на одииъ годъ, выданнаго 
Смирновскимъ Волостнымъ 11равле1немъ 
отъ 27 сентября 1913 г. за А» 843., како
вой документъ проситъ считать недей- 
ствительнымъ.

Томское Городское Полицейское Управ 
■lenie объявляетъ объ утере мещаниномъ 
гор. Канрова Владимирской губ. Петромъ 
Петровымъ Кухинымъ паспорта срокомъ 
па одипъ годъ выданнаго Тоисьимъ город- 
скимъ Полицейскимъ Управлен10мъ отъ 
28 1юпя 1912 г. за № 3031 каковой доку- 
ментъ проситъ считать пед’Вйствителышмъ.

Барнаульское Уе.здпое Полицейское 
Унравлегпе просить считать не действи- 
те.1 Ы1ымъ годовой паспортъ Степаниды 
Алексеевны В^рпшой, выданный Возжаль- 
скимъ Волостнымъ Пранле1немъ Вятской 
губергни Вятскаго уезда, отъ 8 ноября 
1913 г. (нумера не помнить).

Томское Городское Подицейское Уира- 
вл«1пе объявляетъ объ y ie p i  кр. 'Гомской 
губ., ]\аипскаго у., Убинской вол. Лпн- 
cTacieil Константиновой Ильиной паспорта 
срокомъ на одипъ годъ, выданнаго Том
ским!. Городскимъ Полицейскимъ Упра- 
влен1емь отъ 5 августа 1911 года, за № 
4800 каковой документъ проситъ считать 
недействителышмъ.

. ' *1 .

Томское Городское Полицейское Унра- 
ii.ienio объявляетъ объ утере меш. горо
да Томска Зоей Григорьевой Константи
новой паспорта срокомъ на одинъ годъ 
выданнаго Томской Мещанской Управой 
отъ 21 февраля 1914 года за № 752 како
вой документъ нроситэ. считать недЬй- 
ствителышмъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влен1е объявляе'^ъ объ утере кр. Сара
товской губ. Сердобскаго у. Гепьевской 
вол. с. Долгорукова Петромъ Максимэ- 
вымъ Лнисипымъ паспорта срокомъ на 
одинъ годъ, выданнаго Реньевскимъ Во- 
лостпымъ Правлеш’емъ отъ 21 января 
1913 года за А‘ 7 каковой документъ 
проситъ считать педействительнымъ.

до-мухортой, 8 летъ, грива на лево, 
правое ухо вилкой и дырОчка, левое 
наемъ, на правой задней ляжке тавро 3,
2) жеребчику гнедой масти, 3 л., грива 
на]левую сторону, на правоиъ y x t  дырочка, 
задн1я ноги но нщтку белыя, на правой 
задней ляжке тавро 3, 3) жеребчику ма
сти карей, 2 летъ, грива па правую 
сторону, па правомъ ухе дырочка, задн1я 
ноги по щетку белыя, на правой задней 
ляжке тавро 3 , и 4) жеребчику масти 
гнедой, 1 года, грива па правую сторону, 
задн1я ноги по щетку белыя.

О розыск^ похищенныхъ лошадей.
Каннское Уездное Полицейское Унрав- 

леше проситъ прои.эвести розыски похи- 
щонныхъ у проживающаго на ст. Каинскъ 
Сиб. жел. дороги крестьянина Балынской 
Губеряги, Луцкаго уезда, Полаиковской 
волости Антона Денисона Ясинскаго трехъ 
лошадей, первая Кобылица, масти гнёдой, 
грива на обе стороны, уши целы,неправой 
лйшке тавро Н. М., вторая меринъ ма
сти голубой, грива на .тевую efopony съ 
отметомъ, уши-целы, третья зцеребчикъ 
масти гнедой, грива на обе стороны* 'уши 
целы.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Упранле1пе просить считать не дейстин- 
тельпым'ь безерочную наспортпуш книжку

|1ымъ безерочной паспортной книжки вы
данной Томскимъ Городским!. Полицей
ским!, Уиравле1пемъ оть 1U/JV 1913 года 
за Л" 1946 каковой документ!, проситъ 
считать педействительнымъ.

Томское Городское ПолицейскоеУправ- 
.leBie объявляетъ объ утере кр. Бятской 
губ. Яранскаго у'Ьзда, Комаровской во
лости Дмитр1е.\1ъ Васильевымъ Коновало-

Пово-Нико.таевское Городское Полицей
ское Управлеше симъ объявляетъ, что 
Крестьяниномъ Пензенской губ. .Мокшан- 
скаго уезда, Ломонской волости н села 
Свргеомъ Оедоровымъ Шумилинымъ. (За- 
насный н/ч). заявлено объ утере 5-ти лет
ней иасн. книжки выданной зтнмъ же 
полицейскимъ У11равлен1емъ 6 марта сего 
года за As 492. которую проситъ считать 
не действительною.

О разыскан1и лидъ.

Мировой Судья округа Барнаульскаго 
Окружпаго Суда 1-го участка Б1Йскаго 
уЬзда, на ocHOBaiiiH 846 и 847 ст. у. у. 
суд. разыскиваетъ кр. Томской губ. Куз- 
нецкаго уезда и волости, с. Лтомаповска- 
го Апяськ) Оедорову Багину, обв. по 
169 ст. Уст. о пак. Приметы обвиняемой 
неизвестны.

.Мировой Судья округа Барнаульскаго 
Окружпаго Суда 1 участка Шйскаго у е з 
да, на ociiOBanin 846 н 817 ст. Уст. Уг. 
Суд. разыскцваетъ крестьянку д. Кома
ровой, Петропавловской волости Анну 
Иванову Кузнецову 30 летъ обвиваемую 
по 1б9 ст. у. о иак. Приметы обвиняемой 
пеизнеетш.!.

Неяюй, кому известно местопребываш'е 
разыскинаемыхъ. обязанъ указать (.'уду 
или местной Иолигии, где они находятся. 
Устаповлеп1я. въ ве.домстве кот .рыхъ ока
жется имущество разыскнкаемыхь. обя
заны немедлогшо отдать его въ спеггунское 
управлшне.

О розыск^ хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Тюменевское Волостное Правлеш'е, 
Мар1инскаго уез.да. Томской ry6epnin, 
разыскивает!, хозяев!, къ неизвестно кому 
нрипадлечащимъ пригулышнъ лошадямъ, 
находящимся па нрокормлеЕпи у кр. сола 
Благов'1.щенокаго Петра Зубкова, следую- 
щихъ приметь: 1) кобылицЬ масти гне-

С  I I  I I  С  О  К .  Ъ
Уго.ловныхъ дЬ.1 ъ Барнаульскаго (Зкруж- 
наго Суда, назначенныхъ къ слуташ'ю 
въ пер1одъ времени съ 4 по 121юня 1914 

года нъ гор. Б1йске.
4, 1юня (среда).

О кр. Несторе Михайлове Третьякове, 
обв. но 2 ч. 1434 ст. Ул. о  пак.

О кр. Васнл1и Григорьеве Н еверове, 
обв. по I ч. 1647 ст. Ул. о нак.

О кр. Степане Никитине Гадопове. 
обв. по 1 ч. 1483 ст. Ул. о пак.

О кр. Сергее Андрееве Федорове, обв. 
по 1 н. 1 ч. 1652 ст. Ул. о пак.

5 1юпя (четвергъ).
О кр. Иване Евсееве Казанцеве обв. 

но 9 и 2 п. 1455 ст. Ул. о нак.
О кр. Трофиме Алексееве Ш убкине, 

Пол1евкте Яковлеве Скосырскомъ, обв. 
но 1654 ст. Ул. о пак. Иване Иванове 
Сапегине и Трофиме Николаеве Чудове, 
обв. но 172 ст. Уст. о нак.

О кр. Зинов1и Ми.хайловой Лямкиной, 
обв. по 2 и 3 ч. 1455 ст. улож. о пак.

О Карпе 0еодотове Анисимове, обв. по 
1630 ст. Ул. о н.

6 )'юпя (пятница).
О кр. Кирилле Осипове Зыкове, обв. 

по 1 ч. 1483 ст. Ул. о нак.
О кр. Семене БасильевЬ Березутскомъ 

и Михаиле Дмитр1еве Бородине, обв. по 
12 и 1 ч. 1455 ст. Ул. о нак.

О мещ. Иване Прокопьеве Буркове, 
обв. но 2 ч. 1609 ст. Ул. о нак.

О мещ, Александр! Павловне Зубко
ве, обв. по 1160 ст. Ул. о нак.

7 1юня (суббота).
и  кр. Петре Андрееве Останове, обв. 

но 1538 ст Ул. о пак.
О кр. Тарасе Сергееве Бурыкине, обв. 

по 1525 и 1528 ст. Ул. о нак.
О кр. Григории А лексееве Березикове 

и Адр1анЬ Иванове Ипешине, обв. по 
1489 и 2 ч. 1490 ст. Ул. о пак.

О мещ. Андрее Дмйтр1еве Быкове, 
Иасил1и Никитине и Mapia Антоновой 
Коряковски.хъ. обв. первые два по 13 и 
1 ч. 1647 ст. Ул. о нак. а послед, но 14 
и 1 ч. К)-17 ст. Ул. о нак.

Объ освидето.1 ьствова1пи въ состоягпи 
умствепныхъ способностей ннород. Сер
гея Осипова Токоева. обв. но 1451 ст. 
Ул. о нак.

9 1юня (попеделышкъ).
О кр. Дап1иле Лоанасьеве Данилове, 

обв. по 1 ч. 1647 ст. Ул. о н.
О кр. Григор1н Емельянове, ]{нрилле 

1’ригорьевЬ, Калипике Григорьеве, Пет
ре Григорьеве, Игнат)и Емельянове в 
Максиме Грнюрьеве Платицшшхъ, Ге
расиме Дмитриеве Третьякове и А лексее 
Павлове Щ ербакове, обв. по. 2 ч. 1455 
ст. Ул. о нак.

О кр. Грнгор1н Емельянове, Кирилл! 
Григорьеве, Калннике Григорьеве, Пет
ре  Григорьеве, Игпат1и Емельянове и 
1Максиме Григорьеве Платициныхъ, Ге
расиме Дмитр1еве Третьякове и Алексее 
11авлове Щ ербакове, обв. по 271 ст. У i. 
о нак.

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



О , кр. Д н и !, Степановой Лопаревой, рбв. 
по 272 ст. Ул.' о нак.

• 10 ш пя (вторникъ).

О  прачЪ Петр'Ь n e ifp o B t Б орж екъ, обв. 
по 2 ч. 1535 ст. Ус. о пак.

О кр. Гавр1ил^ Иваиовп'Ь Медв^дев'Ь, 
обв. но 294 ст. Уд. о нак.

О  кр. П етр^ Иванов'Ь Шадрип'Ь, Кон- 
Стаптин-Ь АлОксЬев!? HonoBi, и Лндре'Ь 
Васидьев'Ь Струков-Ь, обв. по 13,3 ч. 
1609 ст. Ул. о нак. 169 и 2 и 5^п. 170 и 
1 II. 170 ст. Уст. о нак.

О  кр. Иваи-Ь Дмитр1ев15 Юмзин-Ь. обв. 
по 1 ч. 1454 н 9 и 1 ч. 1454 ст. Ул. о 
о нак.

11 1ювя (среда).

О кпргизЪ Авалкан^ CepHKnaeBt, обв. 
по 13. 1654' ст. Ул. о нак.

О кр. Михаил4 Артемьев^ Медников!!, 
обв. но 1489 и 2 ч. 1490 ст. Ул. о нак.

О кр. Иван!} Васильев'!} MaKCHMoet и 
Л лексН  Пименов'Ь Глазырин’Ь, обв. по
13. 1525 и 1 ь. 1526 ст. Ул. о нак.

О кр. Днитр1и Романов'Ё Карабчеев^ 
и EpeM'bi Абрамов-Ь Шушаков'Ь, об. по 
12 и 2 ч. 1455 ст. Ул. о нак.

12 1юпя (четвергъ).

О кр. Петр'Ь Павлов'Ь Юров'Ь, обв. по 
1480 ст. Ул. о нак.

О кр. Васил1и Серг'Ьев^Ь Попов!) и Гри- 
гор1и Григорьев’Ь Копстантинов-Ь обв. по 
13, 554 и 1 ч. 296 ст. Ул. о пак.

О кр. Константин!} Яковлев!^ Ж ихаре
в а , обв. по 1 ч. 294 ст. Ул. о нак.

О кр. Лндре'Ь Никифоров^ Копылов'Ь, 
обв. п. 1 ч. 1647 ст. Ул. о в.

:  II И С О К Ъ .
д!)Л'ь, назначенвыхъ къ слу1пап1ю во вре- 
меппом'ь отд!}Лвн1и Томскаго Окружнаго 
Суда въ город'Ь Иово-Пиколаевск!) на май 
м4сяцъ 1914 года, съ участ1емъ присяж- 

вых'ь зас'Ьдателей.
На 16 мая.

О IIpoKoiiiH Василш Коржев'Ь, обвип. 
по 9 Ч. 1654 ст. Ул. о нак.

Объ Александр!) Иванов* Пужгов*, 
обв. по 2 ч. 1484 ст. Ул. о нак.

О Кузьм* Васильев* Харитонов* и 
ар., обв. но 13 и 1 ч. 1647 ст. Ул. о н.

На 17 мая.
О Пасил1и Александров* Исенкевич'ь, 

обв. по 551 ст. Ул. о пак.
О Тимоое* Петров* Тюнякин* и др., 

обв. по 13 и 1 ч. 1647 ст. Ул. о нак.
На 19 мая.

Объ Яков* Петров* Толстыхъ, обв. по 
924 ст. Ул. о нак.

О ЛавренПи Захаров* Буровцев*, обв. 
по 2 ч. 1484 ст. Ул. о нак.

О Кузьм* Александров* Б*лов*, обв. 
по 1 ч. 1651 ст. Ул. о нак.

Па 20 мая.
Объ Емельян* Лаврентьев* Ковтун*, 

обв. по 1 ч. 1654'^ ст. Ул. о нак.
Объ Егор* Иванов* }1есвлов*, обв. по 

1489 и 2 ч. 1490 ст. Ул. о пак.
Объ Архип* Иванов'Ь Краковецкомъ, 

Трифон* Леонтьев* Саницкомъ и другихъ 
обв. по 1 ч. 1G45, 930 ст. Ул. о нак. и 
172 ст. Ул. о нак.

Па 21 мая.
О Максим* Прокопьев* Контаев* и 

др., обв. по 13 и 1454 ст. Ул. о нак.
О Дмитр1и Михайлов* Мухин*, обв. 

по 13 и 1643 ст. Ул. о нак.
О Григор1и Кузьмин* Тропынин* и 

Петр* Аоанасьев* Кузякин'Ь, обв. по 13 
и 1642 ст. Ул. о нак.

Па 22 мая.
О' Навл* Антонов* Дементьев*, Лин* 

Пиколаевн* Калупиной и друг. обв. по 
13 и 1 п. 1 'ч. 1647 ст.' Ул. о нак. и 180 
ст. Ул. о нак. ”

Объ Иван* Гаврилов* Пидяев*, об. по 
2 ч. 1484 ст; Ул. о пак.

О Никола* Максимов* Бердышев*, 
обв. по 2 ч. 1484 ст. У л.' о нак.

Па 23 мая (въ усиленпомъ состав*, безъ 
учасПя присялшых'ь зас*дателей).

Объ1осиф* Вильгельмов* Судникъ, обв. 
по 1 ч. 10.3 ст. Угол. Улож.

С П И С О К Ъ

уголовныхъ д*лъ Парнаульскаго Окруж- 
паго Суда, въ качеств* Съ*зда Мировыхъ 
Судей, назначенныхъ къ слушан1ю въ

город* Барпв/л* на 7 мая 1914 года.

Па 7 мая.

По обвин. Да1нила Наумова Березова 
по 169 ст. уст. о наказ.

— Ильи Аник1ева М ак*ева по 131 ст. 
уст. о наказ.

— Васи.1 1 я Ильина Колмагорцева по 
154 ст. уст. о нак.

— Дмитрия Михай.юва Чуклина по 155 
и 1581 ст. уст. о нак.

— Алекс*я Лукина Легаева но 1 и 3 
I I .  14, 169 и 2 I I .  179 ст. уст. о наказ.

— Нестора Дементьева и Аксена Се
менова по 154 и 169 ст. уст. о наказ.

— Ивана Бабина и Семена Свахина 
по 154 и 170 ст. уст. о наказ.

— Ивана Епифанова Тарасова но 142 
ст. уст. о наказ.

— ТерепПя Серг*ева Степанова по 142 
ст. уст.

— Людови1са Станиславова Ящевскаго по 
1 п. 38 ст. уст. о наказ., Анны Трофимо
вой Киселевой по 130 ст. уст. о ваказ. и

Виктора Викторова Киселева по 130 и 
20 ст. уст. о наказ.

—  Семена Петрова Савалова по 1468 
ст. улож. о нак.

— Дан1ила Семенова Токарева по 142 
ст. уст. о наказ.

— Василия Лукина Самбурова по 29 и 
112, ст. уст. о иак.

Гавр1и.ла Кускова и Якова Копыти- 
иа по 2 ч. 1483 ст. улож. о наказ.

Ефросиньи Ефимовой Пестриковой 
по 2 ч. 31 ст. уст. о наказ.

— Федосьи Прокопьевой Звягиной по 
2 п. 1112 ст. уст, объ Акц. Сбор.

— Анисьи Петровой Васьковой по 2 
ч. 1112 ст. уст. объ Акц. Сбор.

— Васил1я Петрова Прищепа по 142 
ст. уст. о наказ.

— Ричарда Генриха^ Карлова Даабъ 
по 134 ст. уст. о нак.“ *

— Петра! Яковлева Брагина по 169 ст. 
уст. о наказ.

— Кирилла Романова Зырянова по 2 
ч. 1483 ст. ул. о нак.

По обвив. Прохора Иванова Рыбина 
по 177 ст. уст. о наказ.

— Леонт1я Дмитр1ева Черданцева пб 
142 ст. уст. о нак.

А За Вице-Губернатора,
^  Старш1й Сов*тникъ ЕремЬевъ.

Помощи. Д*лопрои8в. Н . Гусел ьниковъ .

ЧАСТЬ НЕПФФИШААЬНАН.
Утерянную мною накладную за № 1437 

прошу считать нед*йствительной Георг1й 
Седоровичъ Прокошевъ.

Утеряно удостов*рен1е о служб* отъ 
26 февраля 1914 г. за № 474369, выдан
ное Управлен1вмъ службы Тяги. Сиб. ж. 
д. Ивану Шулъмипу, просьба считать 
таковое нед*йствительнымъ.

Пвавъ Шульминъ.
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