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Г У Е Е Г Е С Ш Я
Подписная ц^на: Въ годъ— 6 р., 6 м'Ьс.
ы^с.—2 р. 50 к., 3 м4с.— 2 р., 2 м^с.

ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
60 к., б м4с.—3 р., 

50 к. и 1 Mtc.— 1 р.
-3  р.
-1 р.

Иноюродн{е приплачиваютъ аа пересылку 1 рубль.
Ц4не аа полное годовое ивдан1е для обяаательвыхъ подписчиковъ 3 руб. 
Иноп)родн1е лриплачиваютъ аа пересылку 1 рубль.
На осионав1н Высоча{!ше утворжденнаго 8-го апр^ия 1902 гола Mataia Госулар- 

ствовиап Совета, Министромъ Ввутрсинихъ Д'Ьлъ, по соглашов!ю съ Мввистор- 
СТВОВ1 Фяпввсовг и Государствеввымъ Контролоромъ, уставовдова на вродстоящоо 
HOTbipexjtTie сг 1 Января 1912 года плата аа печатан1о обяватольпыхъ, кромЬ су- 
(обвыхъ, объявлоп)!! въ Губ, В'Ьод. на ввжесл'Ьдуюи^ихъ осяовап1я|съ:

I. Плкта ва початав1о обнаатольныхъ, кром-Ь судебиыхъ об1>явлоо1й, пом'Ъи а̂омыхъ 
въ Губс{вскнхъ ВЪдомостяхъ овред'Ьляется: по 5 к. ва квадратъ обыквовеннаго потита, 
т. е. по 15 к. ва строчку, если она состоитъ ивъ трехъ квадратовъ, по 20 к. изъ 
четырехч ква,дратовъ в т. д. во ввнвсимо отъ шрифта, каквмъ въ д-Ьйствительности 
будетъ {апечатаво объявлсн1о в всуав11Св.чо отъ вавимаомаго инъ м11ста въ гвзетН.

Примгьнатех Квадратъ обыкнововнаго потвта въ шиинву равовъ 10 буквавъ 
о1ыкповеппаго тютита, въ квад£атъ въ длину входитъ б строкъ._____________

1914 г.

I t J O I O C I i
и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.

II. При початан1и объявлов1Н допускается употроблоп1о раваыхъ шрнфтокъ ва 
кавчвку предоставляется право выбора шрифта, H.MtioinarocB въ тииографЫ.

III. При uoBTopoHiu одного и того же объявлен1я дЬлается скидка lo'’/о со стоимо
сти нтороИ, третьей и бол'Ьо публикашй.

IV. П[и равсылк-Ь объявлси1и въ вид-Ь приложевШ взимается, кром-Ь платы, ва ва- 
боръ по указанной раси-Ьнк-Ь, ва бумагу, по разсчоту типографии н аа почтовые 
расходы 1 р. со 100 вкзомпляровъ, вричемъ ибънвлов1я, отвочатаввын въ другихь 
тввограф1яхъ не вриввмаются.

V. За доставку овравдатехьнаго помора взимается, особо по 20 к., за вкзсмвляръ
VI. Бозплатво печатаются т-Ь иаъ обязательныхъ объявловШ, который освобождены 

отъ устаиивл. платы на осиовав1и особ. постанонлсп1й в расворяжсв1й правительства.
Частный объяалви1я початаютсл! въ нвоффшОальпой части по 20 к. го строки петита 

или по рнзечету ва ваикмаемое м-Ьсто ко1да объявлов1я печатаются одппъ разъ, ва 
два раза—30 ков. и за тря ра.за—.86 коп.

Подписка и объя8лен1я принимаются въ ковторЬ нГубернскихъ ВЬдомостой" въ 8дяв1л 
врвсутствовныхъ н-Ьегь.

________________ Отдельный номоръ стоитъ 10 коп._______________

В о с к р е с е н ь е ,  6-го I ю .1 я.

В Ы Ш Л А  в ъ  СВ-ЁХЪ

„ [ щ м е т н и е  ш ш и  т о м с к о й  губерк1и
НА 1914 годь̂ Ч

заключающая въ ceOt; 1) Калеидарвыя свЗД .т 'я , 2) Личный составъ iijta- 
вш’сльствснныхъ, общ€<Етеснныхъ и благотворнтельиыхъ учрсждсп1й Томской 
гу5., 3 )  Справочный отд1 1лъ, 4 ) Статпстичсск1я св1.д4.1Йя Томской ryoepiiiii 

и 5) Алфавип. къ „Адр^съ-Калепдарю"

Ц^на ОДИНЪ рубль безъ пересылки.
Продажа въ Томсномъ Губерпскомъ Статистичсскомъ КомптстТ..
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Управляющ1й губернией принимаетъ 
частныхъ лицъ, им'Ьющихъ нъ нему 
надобность, ежедневно, K p o M t  с р е -  
д ы, вф B C t присутственные дни, отъ 
9 до 10 час. утра еъ Губернатор- 
скомъ ДОМ'Ь.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ i t  

же дня, отъ 1 1  до 1 2  час. утра.

о  о  Д  ДЮ 3F* ЗЕС X  ХЗ.

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд Илъ первый: 

ВысочАйипк ПРИКАЗЫ. Телбгрям.мы. Oтдt.lЪ 

второй: Приказы. Постановлен!}!. Приказы. 

Юбязатольноо цостановлв1пв. Объявлен!».

НЕ0<ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объявлешя.

ПысочАЙшнмъ приказомъ по граждан
скому вЬдомстну, отъ 16 !юня 1914 г. за 
№ 42, Губернски Пнжеперъ Строитель- 
иаго 01д15ло1ПЯ Томскаго 1'убернскаго 
У{1 равле1| 1я, Граждаисюй Ипжеперъ, Стат- 
скШ Сов'Ьтникъ Хоян'гь, согласно нроше- 
Н1Ю увольняется отъ должности, по слу
чаю причислеп!я къ Министерству Вну- 
треннихъ Д'Ьлъ.

У С Т Ь  иФФШ11\дьиАа.
ОТД'ЬЛЪ I.

ВЫСОЧАЙиЛЕ приказы
40 гражданскому ведомству.

Бысочлйшимъ приказомъ но граждан- 
ско.му |'Ьдомству огь 9 !юня 1914 г. за 
№ 41, Еа выслугу л'Ьтъ произведены: въ 
Коллежск!е Советники: пупктовмй вете- 
ринарний врачъ въ с, Усть Сосновскомъ, 
ТомскоА гуОерн!и, Надворный Сов-Ьтпикъ 
Василь«въ со старшивствомъ съ 27 янва
ря 1914г.;въ Надворные CoBtTHHKH—nyHK- 
товый кетерипарный врачъ въ г. BitlcKt 
Коллежг.юй Асвссоръ Коробковъ со стар- 
шннствомъ съ 30 !юля 1913 г. въ Коллеж- 
ск!е Асессоры—пунктопый ветеринарный 
врачъ ЕЪ г. Пово-Пиколаевск'Ь Титуляр
ный СовФ.тпикъ Л. Ивановъ со старшин- 
ствомъ съ 7 августа 19Г2 г.

Телеграммы Министра Пнутреннихъ Д15лъ, 
на имя Томскаго Губернатора.

25 !ю1Ш 1914 г. № 8784.

25 !юня С.-Петербургскимъ комитето.\!ъ 
наложепъ арестъ па № 7 газеты „Живая 
мысль труда" за помФицшне статей нодъ 
заглав!ями: 1) „Волчьи слезы" и 2) „О 
БратствЪ пародовъ". На № 44 газеты 
„Наша рабочая газета" за noMtiiienie ста
тей нодъ заглав!ями: 1) „Общее дФ5Ло'', 2) 
„Нренятств!я бакинцамъ", 3) „Рига", век 
въ отдЪ.гЬ „Пъ Паку" и 4) „Задачи нри- 
казчиковъ" въ o т д tл t:  „Среди нрнказчи- 
ковъ".

25 !юпя 1914 г. № 8786.

II. д. С -Нетербургскаго градоначаль
ника наложены штрафы но 500 рублей 
на редакторивъ газотъ „Наша рабочая 
газета" за иом'Ьщоп!е въ № 41 отъ 21 
!юня 1914 г. статьи нодъ заглав!емъ: 
„Фалыниныя слезы" и газеты „1’ Ьчь" за 
uoMiiuieiiie въ № 167 отъ 22 !юпя 1914 г. 
статьи нодъ заглав!емъ „С.-Неторбургъ 
22 !юня“ .

26 1юня 1914 г. А: 8824.

П. д. (3--Иетербургскаго градоначальника 
наложенъ штрафъ въ 300 рублей на ре
дактора журнала „Крестьянское Земле- 
д’Ьл!е“ за iioMtiuenie въ № 9 за 1914 г. 
статьи нодъ заглав!емъ: „Три разный
M-bpiin".

27 ш ня 1914 г. .Y» 8852.

27 !юня С.-Нетербургскимъ комптетомъ 
наложенъ арестъ на JV» 8 газеты „Лживая 
мысль труда" за iioMtnieiH'o статей нодъ 
заглав!ями: 1) „О братств-Ь нароловъ", 2) 
„Т1утиловск!й заводя." въ oTAli.rb „Пъ 
Mipt труда", 3) „Къ водонроводч. и

отонлепцамъ" въ отд!?.!!! „по оргапиза- 
ц!ямъ" и 4) „Николаенсьчй уФздъ, Самар
ской губерн!и,—проск'Ьтнте.'лЬ" пъ OTAt.rb: 
„Крестьянство".

28 !юпя 1914 г. .NL 8854.

II. д. С.-Нетербургскаго Градоначаль
ника наложены штрафы въ 300 рублей 
пн редактора газеты „ГЬчь" за iiOMtiueiiie 
въ № 169 отъ 24 1юня 1914 г. статьи 
нодъ знглашемъ: „Горя рЬченька", на 
редактора газеты „Нпржевыя H3BtcTifl" за 
iiOMtiueule пъ № 2100 отъ 25 !юня 1914 г. 
статьи нодъ заглашемъ „Легенды B-h.iaro 
дома" 4) винная мононол!и“ и въ 500 руб
лей на редактора газеты „День" за iioMt- 
menie въ 170 отъ 25 йопя 1914 г. 
статьи нодъ заглав!емъ „Гитуальпыя 
будни".

Мипистръ Пнутреннихъ Д-кль
Маклаковъ.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы г . Томскаго Губернатора.

26 !юпя 1914 г. № 143.

Увольняется, согл.чспо прошеш'ю, по 
бол'кзни, Нриставъ 3 стана Мар!инскяго 
у15зда Коллсжок!й Лссесоръ Николай 
Иасильснъ отъ должности и службы въ 
отставку, съ 20 1юпя 1914 г. съ нродо- 
ст8 вле1псмъ ему. Иаснльеву, права носить 
въ отсхавк’к мупдиръ означенной должно
сти присвоенный.

26 1юпя 1914 г. Л» 141.

Назначается съ разркшен1я Министер
ства Пнутренннх'ь ДФлъ, выражсииаго въ 
предложен!!!, отъ 11 1юпя 1914 г. за А? 4771, 
па ocHOnaiiiii прим. 2 къ 174 ст. Уст, о 
сл. нрав, по ирод. 1910 г. допущенный 
къ временному исполмеп!ю обязанностей 
Секретаря Колыванскаго Городского По- 
лицейскаго Упрг.влеп!я, съ откомандиро- 
пап1омъ нъ расноряжеп!о Барпаульскаго 
У'кзднаго Исправника, для усилвп!я со
става канцеляр!и Барпаульскаго Укздпаго 
Полицейскаго У'нравло1пя, пеимкющ!й чи
на Семепъ ToiiiJiiicin. па означенную 
должность, съ нредставлен!вмъ ему права 
пользоваться установлеппыни служебными 
првимугцесгнамп со дня настоящаго при
каза, а равно съ ткмъ, что иазначенпымъ 
на эту должность опъ, Тонышенъ, дол- 
жепъ считаться также со дня сего при
каза.

27 !юня 1914 г. Ае 127.

11остапо8ло1|1емь Петеринарнаго Унра- 
влеп1я отъ 8 !юня, командированный 
въ 'Гомс.кую губерп!к) для .vkponpiHTifi 
нротивъ Э11Изоот!й, ветеринарный врачъ 
Меринловъ палвачепъ иункговымъ вете- 
ринарпымъ врачемъ въ Ур. Уланъ-Даба, 
ЗмФитогорскаго укзда.

28 1юня 1914 г. Л1‘ 145.

Крестьяпинъ Томской губорн!п Николай 
Гоманоничъ Исиошонко, согласно нроше- 
н!ю, па ocHOBauiii Пысочайше утверждеп- 
наго, въ 5 ii день октября 19U6 г. Ноло-

жеп1я Совкта Министровъ, принимается 
па государственную службу на правахъ 
камцслярскаго служителя третьяго, по 
образовап!ю, разряда и опред'Ьляется въ 
штатъ То.чскаго Губернскаю Управлен1я, 
съ доиущен!емъ къ временному иснолне- 
п!ю обязанностей по должности Помощни
ка Д'клопроизводителя этого Губернскаго 
Управлен!я.

30 !юня 1914 г. .Л» 31.

Исключается изъ числа служащихъ по 
Тюремному Btдoмcтвy въ Томской губер- 
п!н нр. и. д. Секретаря при Томскомъ 
Губерпскомъ Тюремномъ Инсиектор’к и. ч. 
1<>рксвич1. и и. д. Помощника 111 раз
ряда Начальника Томскаго Al; 1 исправи- 
тельнаго арестантскаго отд15ле1Йя п. ч. 
Истровт. за переводомъ на службу въ 
Енисейскую Губерн!ю.

30 1юня 1914 г. А» 32.

Допускается съ 27 сего 1юня къ вре
менному исполиен!ю обязанностей Секре
таря при Томскомъ Губерпскомъ Тюрем
номъ Инспектор’к и. д. помощника дФ.ю- 
производителя Тюремнаго Отд'клеш’я То.«- 
скаго Губернскаго Уоравлегня Коллеж- 
ск1й регистраторъ Стсфаиск1й съ остав- 
лс1пемъ въ занимаемой должности.

30 1юия 1914 г. А" 128.

Губернск1й Ветерпняриый Инспекторъ 
Коллежск!й СовЪтникъ Куткинъ команди
руется въ г.г. Баупаулъ, Б!йскъ и с. с. 
Камень, Усть-Чарышскую пристань для 
ознакомле1пя съ деятельностью пункто- 
выхъ ветерипарпыхъ врачей и городски
ми ветеринарнй-саинтарыыми учрежден!;:- 
ми, 11(:полнен!о обязанностей Петеринар- 
наго Инспектора па время отсутств!)! 
Куткина поручается Томскому пунктоно- 
му ветеринарному врачу Ис1оновско.ну.

I !юля 1914 г. № 21.
Состояний въ штатк Томскаго Губерн

скаго Увравлоп!я Коллежск!й Гегнетра- 
торъ Ш адринъ, на оспован!и Высочайщаго 
соизполеп!я 15 мая 1909 г. допускается къ 
ИСНОЛНС1ПЮ обязанностей помощника Кре- 
стьяпскаго Начальника и командируется 
въ помощь къ Крестьянскому Начальнику 
2 участка Кузнецкаго у'кзда.

1 1юля 1914 г. jM 22.

Командировавпый приказомъ монмъ 6 
!юня с. г. за А? 19 и. д. Помощника Дело
производителя Томскаго Губернскаго 
Уираплеп!я Ннко.таовь въ расноряжеи!е 
Крестьянскаго Начальника 2 участка Куз- 
нрцкаю уезда отзывается изъ оЯ1аче1И1оГ1 
командировки.

2 !юля 1914 г. .V" 149.

1. Отправляясь 2 текущаго !юля, по де- 
ламъ службы, въ пределы Томской lyOep- 
н!и, нредлагаю Томскому Пнцв-Губери<|ТО- 
ру Ио.лковнйку Загряжскому вступить нь 
уиравле1| 1н Томской губерн!и.

2. Нредлагаю Советнику Томскаго 
Губернскаго У||равлеи1я Надворному Со
ветнику .Менер'1, вступить въ исполиетн 
обязанностей но должности Томскаго Бице- 
Губерпатора.
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Приказы за Губернатоо^, Вице- 
Губернатора.

16 iionn 1914 г. № 22.

Утверждаются: Копстантинъ Дмитр1евъ 
Ливроитьспт. и Владймиръ Кирилловъ 
Пнро-жконъ торговыми депутатами по 1 
податному участку гор. Томска, а Алекс'Ьй 
Владимировъ IIoMliiiiaoBT. и Георг1й Алек- 
с1!евъ Коснчкинъ кандидатами къ иимъ, 
Bct па четырех л t r ie  съ 1914 г.

2 1юля 1914 г, .Ай 129.

Командированный ветеринарный фельд- 
шоръ Ермолаовъ увольняется съ 8 1юля 
сего года, согласно прошен1ю, по домаш- 
пимъ обстоятельствамъ, въ 2-хъ пeдtль• 
пый отпускъ внутри Имперш съ сохра- 
пегпемъ содержап1я.

2 1юля 1914 г. .Vi 130.

С. с. Журавлихипское, Средие-Краюш' 
кипской вол., Жнлино, Bt.ioaocKofi вол., 
Полковпиково, Косихинское, Каркавипо, 
Косихинской вол., Верхъ-Пайвипское, 
Нижне-Найвипское, Верхъ Пайвипской 
волости, Барнаульскаго y tздa, д. д. Та- 
гаара, Чебула, Умревииа и с. Ояшъ, 
Ояшипской волости, Томскаго ytздa, съ 
прилегающими къ иимъ заимками, объ
являются благополучными по повальному 
восналеа1ю легкихъ круннаго рогатаго 
скота: первое съ 5 января, второе съ 27 
января, третье съ 1 марта, четвертое съ 
24 anpt.iH, пятое съ 14 мая, шестое съ 
13, седьмое съ 17 йоня, восьмая съ '5, 
девятая съ 14, десятая съ 22 мая И 
одиннадцатое съ 11 1юпя текущаго года, 
о чомъ и объявляю Д.1Я cвbд tн iя  по 
BBtpcHHofi MHt ry6epiiiH.

Приназъ Пpeдctдaтeля Том скаго 
Онружнаго Суда.

24 1юня 1914 г. № 78.

Капцвлярск1й чиновникъ A.ieKctfi 
reopriencKitt увольняется, согласно про- 
шен1ю, отъ службы въ отставку.

Приназъ Прокурора Томскаго 
Окружного Суда.

17 1ю11Я 1914 г. Л» 74.

Младш1й кандидатъ па судебный долж
ности при Томскоиъ окружномъ cyд t, 
Мардяр1й 0едоровичъ Серг*евъ, назначен
ный прика:щмъ моимъ отъ 9 ноября 1913 г. 
за № 57 иен. должность секретаря при 
Milt, утверждается въ означенной должно
сти съ 1 1юия 1914 г.

Постановлон1я Управляющаго То м 
скою Казонною Палатою.

20 1юня 1914' г. Л? И З.

Бозвратившемуся изъ командировки 
Начальнику 1 Oтдtлeнiя Томской Казен
ной Палаты, статскому сов. Маньковско- 
му, а также вр. и. об. Начальника I От- 
дtлelliя Старшему Столоначальнику кол. 
ассес. Яйннкъ предлагаю вступить въ 
исиолиен1в возложеппыхъ на пихъ обя
занностей.

23 1юня 1914 г. -Ай 114.

Вернувшемуся въ срокъ изъ pasptuienHa* 
го ностанэнлен1емъ монмъ отъ 30 aвptля
с. г. за № 72 полуторамЬсячпаго отпуска 
помощнику столоначальника Томской Па
латы Лортцягнну предлагаю вступить въ 
OTiipaB.ieuie во'.^ложеицыхь па него ио 
должности обязаиностей.

24 1ю11Я 1914 г., -Аё 115.

Счетный чшювпикъ Томскаго Казначей-1 
ства, колл, регистр. Николай Качниск1й j 
увольняется, согласно нрошв1пю, и о ' 
домашн. обстоятельствамъ, въ полутора-; 
MtcB4Huft, съ с1)хране)немъ содерж‘ан1я, j 
отпускъ внутри Имнер1н, считая таковой 
со дня выдачи ему уволыштельнаго сви- 
дtтeльcткa.

25 1юия 1914 г № 116.

Двнартамвптъ Государственпаго Казна
чейства отпо1шзн1 емъ отъ 1юня с. г. за 

23271 yвtдoмилъ Казенную Палату, 
что г. Товарищъ Министра <1>ннансовъ 
изъявилъ соглас1о па увольнен1е Ново- 
пиколаовскаго Казначея, коллежскаго сек- 
ротаря Лучшева въ лвyxмtcячный внутри 
Имнср1и отпускъ, считая таковой со дня 
выдачи ему уволыштельнаго cвидtтeль- 
ства, т. 0 . съ 3 1юпя по 3 августа сего 
года.

25 1юпя 1914 г. № 117,

]\рестьяпинъМар1ип1;каго y tздa, Зырян
ской вол. Ллександръ Нвановичъ Перми- 
тн 1гь oпpoдtляeтcя, согласно нроншн1ю, 
на государстнепую службу въ штагь Том
ской Казенной палаты Капцелярскимъ 
служителем’!. 11 разряда.

Обязательное постановлен!е,
изданное мною па основан1и 421 ст. Общ. 
Учр. Губ. для жителей гор. Тайги, HMtio- 
щихъ торговыя и нромышлепиыя заведе: 

н1я, о nopядкt OCBtщвIПЯ улицъ.
B e t безъ исключен1я лица, HMtroiuifl въ 

г. Тайга торговыя заведен1я но cвидtтвль■ 
ствамъ первыхъ трехъ разрядовъ и нро- 
мышлепныя заведеи1я первыхъ пяти раз
рядов!., обязаны поставить нередъ нхо- 
домъ торгово-промышленнаго пoмtщeпiя 
столбъ, а на немъ устроить фонарь про
стого устройства, въ которомъ должна 
быть лампа керосиновая простого roptHifl 
семи линейная, которую зажигать съ 1 
сентября и по 1 анр’Ьля съ 7*ми часовъ 
вечера и ту..,пть въ 7 часовъ утра, а съ 
1 aнptля по 1 сентября зажигать лампы 
въ фоноряхъ съ 9 часовъ вечера и ту
шить въ 4 часа утра.

Н р и м t  ч а 1! i е: Bлaдtлы^aмъ торго- 
выхъ заведен1й не возбраняется но ихъ 
жУлан1ю, помимо фонарей простого ти
па, ставить фонари и другого устрой
ства.

I l p H M t 4 a n i e :  T t  влaдtлы!,u тор
говых!. заиедепШ, кон не им11ютъ фона
рей, должны подчиняться правиламъ 
изложеФнлмъ въ § 1 сего постановлеш'я. 
Настоящее обязательное !!ОСтановлеп{е 

вступаетъ нь законную силу но истечоц1и 
двухъ нeдtзь со дня опубликован!*’ въ 
Губерпскихъ Btдoмocтяxъ.

Подлитюе Нодписалъ: и. д. Губернатора, 
Вице-Губерпаторъ, Полковникъ Загря;к- 
ск1й. 3-^3.

16 itohfl 1914 г.

я в -

О  G » ъ  я с  в  л  ©  н [  1  я : .
Н*яайа

диторовъ, что 15-го 1юля 1914 года въ 1 
часъ дня къ Томскомъ Окружномъ Cyдt 
назначено общее собран1е ' кредиторов!. 
Ш ашека для заслушан1я отчета присяж- 
паго попечителя, валового счета суммы 
долговъ и имущества Ш ашева и для 
иыборовъ членовъ Копку рснаго У правлешя.

О BbisoBt къ торгамъ.

Судеапый Приставъ Томскаго Окруж- 
иаго Суда И. И. Ильинъ, жит. въ 4 уч. 
г. Томска по Акимовской yлицt № 2, на 
оспован1и 1030 ст. Уст. Гр. Суд. объявля
ет!., что 25 !юля въ 10 ч. у. 1914 г. бу- 
детъ произведена публичная продажа 
движимаго имущества нрипадлежащаго 
Викторш Дмитр1евой заключающагося въ 
niannuo, гарнитуръ мягкой мебели, два 
трюмо, К0 М0 Д1 , стулья, самоваръ, назна- 
ченнаго въ продажу на удовлетворен!в 
пзыскап1я С.-П.-Бургскаго О-ва Страхова- 
н!я и o u tn e H i ia r o  нъ 400 руб.

Продажа будетъ производиться въ 
дом-Ь Дмитр1евой Спасская улица № 12.

Псп. об. Судебиаго Пристава, Приставъ 
12 стана Барнаульскаго ytздa, Бурматопъ, 
жительствующ1й въ сел'Ь KapacyKt, на 
осповап1и 1030 ст. Уст. гр. суд., объяв- 
ляетъ, что 20 1юля 1914 г. съ 10 ч. утра 
въ lepeent ATKy.it, Ярковской вол. бу- 
детъ продаваться движимое имущество, 
принадлежащео крест. Л лeкctю  Григорье
ву Бtлoycoвy, состоящее изъ мелочнаго 
товара въ .lahKt, скота и проч. па удовле- 
TBopenie иска Тор.-Нром. Т-ва Л. Арам- 
бицкаго, имущество optHeno для торговъ 
въ 528 руб.

Отъ Томскаго Окрушнаго Суда.

Отъ Томскагр Окружпаго Суда объяв- 
ляетря, что помощнику нрисяяшаго ио- 
BtpeHHaro округа Омской Судебной Пала
ты Григррж) Наумцвичу Ш уръ, екапгели- 
ческо. лдиеранскаго; вГроиспрв’Ьдап!я, со
гласно oнpeдtлeнiю Общаго Собран1я 
отд'Ьл 1М!!й отъ 17 сего !юня, выдано сви- 
дtтeльcтвQ на право водеп1я имъ въ теку- 
щем’ь году чужихъ д tл ъ  об1цей нодсуд- 
прсти. МГетомъ жительства для себя Ш уръ 
избралъ гор. Томскъ.

О тъ  Барнаульскаго Онружнаго Суд а.

Согласно OHpe4 t .ie n w  Общаго Собран!я 
0,тдГлеп1й Барнаульскаго Онружнаго Суда 
отъ 21 1ю!1я 1914 года,' помощнику при- 
сяжнаго повфроппаго округа Омской Су
дебной Начаты, Владимиру Осиповичу 
Гиршфельду выдано cвидtтeльcтвo па 
ведс!!!е чужихъ дГлъ мировой и 
общей подсудности въ oKpyrt Барнауль
скаго Окружпаго Суда въ твчеп1е второй 
половины 1914 года.

IMtcTOMt жительства для себя г. Гирш- 
фе.1ьдъ нзбраль г. Барнаулъ.

Отъ  Коннурснаго Управлен1я.

Присяжный Попечитель по дtлaмъ пв' 
сос'гоятольнаго должника Николая Егоро 
вича Шашева доводитъ до CBtAtnia кре-

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
иаго Суда 1 уч. г. Томска Л. Л. Палковъ, 
жительствуюнцй въ г. ToMCKt, но Алек
сандровской yлиц t, въ дом% 7, симъ 
объявляетъ, что па удовлетвпрвн1о пре- 
тепз1и Зелика 1осифовпча Шамовскаго 
будетъ производиться 25 сентября 1914 
года съ 10 часовъ утра, въ 3a.it зactдa- 
н1й Томскаго Окружпаго Суда, публичная 
продажа недвижимаго им’Ьо1я, нрипадло- 
жащаго Mtiu. Оедору Александровичу 
111 ицу, заключающагося въ y4acTKt земли 
мtpoю 4232 кпад. саж. съ возведенными 
на нсмъ деревянными: одпо-этажнымъ, 
крытымъ жел'Ьзомъ, домомъ, сараемъ подъ 
тесовой крышей и ногребомъ, состОяща- 
го въ г, ToMCKt, въ 2 полиц. уч. НО 
Большой Подгорной y.i.j № 77. nM tnie 
это заложено у Петра Богомолова въ 
cy.MMt 1200 руб. и . въ То.мскомъ Обще- 
ственномъ Сибирскомъ llanKt въ cyMMt 
Д50р руб. и будетъ продаваться въ пол- 
помъ cocTaBt.

Торгъ начнется съ outn04Hofl суммы 
6000 руб' жвлаюнце торговаться должны 
представить залогъ въ pasM tpt i/i» части 
outH04iiofi суммы.

Судебный Приставъ Томскаго Окрунспа- 
го Суда 2-го уч. города Ново-Николаевска 
Ревердатто, на основап!и 1030 ст. Уст. 
Гр. Суд. объявляетъ, что 4 августа 1914 
г. въ 10 час. утра, въ г. Ново-Пиколаев- 
CKt, по Воронцовской ул. въ дoмt .Vi 3, 
будетъ произведена публичная продажа 
движимаго имущества нрипадлежащаго 
Николаю Павловичу Литвинову и заклю
чающагося въ цилиндрической скоропечат
ной Mammit № 4, описанной 17 ноября 
1911 г. на удовлв1 вореп!е прегспз!и Ми
хаила Луннова въ cyMMt 654 руб. 81 коп. 
съ ®/о7о. Имущество outHeno для торга 
въ cyMMt 000 руб.

января 1921 годя), въ двухъ сенарато- 
рахъ, нрипадлежносгяхъ мacлoдtлы^aгo 
завода, коровахъ, лошади, телятахъ, до
машней o6cTanoBKt, гpaммoфoнt съ рупо- 
ромъ и !1."астинками, в tcax ъ  десятичныхъ, 
!'росты.хъ,въ мапуфактурномъ,галантерей- 
номъ, бакалейпомъ, скобяномъ и др. то- 
товарахъ, а всего на сумму 1146 руб. 63
к. Имущество описано по исполнитель- 
нымъ листамъ г. Мирового Судьи 1 уча
стка Каинскаго y tздa  въ пользу Сибир
ской К о за № 2734, т. д. М. Я. Ма- 
piyno.ibCKili съ С-ми за .V» 2743 и въ 
пользу Авраама Мовшовичъ за № 2142, 
всего па сумму 3Q50 руб. 94 коп. и **/0 . 
Торгъ начнется съ oцtнoчlIOй суммы ка- 
ждаго нредмета.

О то р га хъ  по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Въ Управленн! Сибирской дороги 2.5 1юля 
с. г. въ часъ дня сосчоитея коакуренщя 
па поставку дровъ по за печатан йымъ заявле- 
п1ямъ. Подробности лично и почтой: Томскъ 
Матер1альпая служба, оть 10 до 3 часовъ 
дня. 3—2.

Правлеше Пмперлтогскаго Томскаго 
Университета вызываетъ лицъ, желаю- 
щихъ взять на себя ноставку пнщевыхъ 
принасовъ для нродовольств!я больныхъ, 
служашихъ. и прислуги факультетскнхъ 
и госинталышх'ь клиникъ университета 
въ точен1е 1914-—15 учебааго года. Тор
ги на поставку принасовъ будутъ проис
ходить въ иравлвн!и Упиперситета въ 
четвергъ 31 1юля, а переторжка къ по- 
нeдtлы!якъ. 4 августа сего года, въ 11 
часовъ дня.
Кондиц1и на поставку принасовъ можно 
разематривать въ Правл9н1и Университе
та ежедневно KpoMt неприсутственныхъ 
дней и субОотъ ръ 10 часовъ утра до 2 
часовъ дня. 3— 1.

О ВЫЗОВА наследник о въ .

Па основан1и 1239 ст. X т. I ч. зак. гр. 
Мировой Судья 8-го уч. г. Томска вызы- 
вает'ь нacлtдпикoвъ Енисейскаго мtщ^^ни- 
па 'Семена Иасильевича Терентьева умер- 
шаго 6 марта 1914 г. нредъяр-уь цо под- 
судйосТи нрава свои на оставшееся дви
жимое nocut него имупфство въ срокъ, 
■установленний 1241 ст. X t .  1 ч/зак. граж.

На основап1и 1239 ст. X т. .1 ч. зак. гр. 
Мировой Судья 2 уч. г. Томска вызываетъ 
насл'фдяиковъ къ имуществу Томской Mt- 
щапки умершей Ирины Лукиничны Ярце
вой предъявить права свои на открывшее
ся noc.4t нея няcлtдcтпo' въ срокъ у т -  
цовлоиль1й-1241 ст. X  т. 1 ч. зак. гражд.

Мировой Судья 5 участка Барнаульскаго 
ytsAa Барнаульскаго Окружадго Суда на 
осповаши 1401 ст. У. Г. С. вызываетъ 
IlacдtдIШкeвъ къ имуществу умершаго 23 
мая 1914 г. крестьянина села Камень, 
Каменской волости, Барцаульскагр ytsAa 
Александра Андреева Пензина предъявить 
евои права въ срокъ, уст,анов.денный 1241 
ст, X тома.

Псп. об. суд. пристава, Приставъ 1 
стана Каинскаго y tзд a  Богдановъ, на 
ocHOBaniu 1030 ст. Уст. Гр. Суд., объяв
ляетъ, что въ нoceлкt Дуплепскомъ Ит- 
кульской волости Каинскаго уфзда, въ 
д6мt Пипхуса Пцкова. Кацъ, въ поскре- 
ceiiie 13-го сего 1юля, будетъ прошведить- 
ся публично аукщопная нрдажа дпижима- 
го имущества, нрипадлежащаго Пинхусу 
Пцкову Кацъ И заключающагося.- въ де- 
ревяпномъ дoмt, крытомъ жeлtзoмЪj въ 
четыре комнаты, разм. 18X6 арш., дере- 
вяппомъ пятистешюмъ ф лиreл t, приспо
собленном!. для мacлoдtльнaгo з.авода, 
разм. 6X 12 арш., aM6apt и лoдникt, 
разм. 6X 12 арш., крытыхь дерном'ь (съ 
правомъ аренды усадебной земли до 6-го

Мировой Судья 1 участка Б!йскаго y ta- 
да Барнаульскаго Окружпаго Суда вызы- 
ваегъ нacлtд!шкoвъ къ имуществу умер
шаго Тррфима Кирилловича Шмакова, 
умершаго 1894 г. февраля 3-го дня, предъ
явить по подсудности права свои на 
оставшееся нослЬ него имущество, въ 
срокъ, установленный 1241 сх. X т. 1 ч. 
Св. Зап. Граж.

Мировой Судья 10 участка Барнауль
скаго y tзд a , Томской губ. вызываетъ 
HacatiHHKOBb къ имуществу кр. села 
Чернонятовскаго, Шаховской вол., Бар
наульскаго y ts ja ,  Горд%я Иванова K tan- 
кова, умершаго 17 марта 1914 года въ 

I M t e x t  приписки, предъявить по подсуд
ности въ тсченге нолугрда со дня цри- 
!!вчатаи1я сей публикацш въ Сепатскихъ 
,объявлен1яхъ права свои на оставншеся 
нослЪ него движимое и недвижимое иму
щество.

---А.------ri--
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Мировой Судья 10 участка Барпауль- 
гжаго yt3Aa, Томской губ., вызывает!. 
насл-Ьдииковт. къ имуществу кр. села 
Зймипскаго, Черемповской вол., Бзрпауль- 
скаго уЬзда Лггея Васильева Оомипа и 
И ваиа Лпееиа.вомипа, умершихъ въ мt .C T t 
приписки: Л п ей  Ооыииъ 29 iioiia 1901 
года Ивапъ Оомппъ 10 октября 1894 г. 
предъявить по иодсудЕЩСти въ точеп1и 
аолугода со дня ирипечатн1пя сей публика- 
ши въ Сеиатскихъ объявлонЁяхъ права 
свои па остаяшееся посл11 иихъ движимое 
и недвижимое имущество.

Мировой Судья 1 уч. MapimiCKaro 
уЬзда, Томскаго Окружпасо Суда вызыва- 
етъ паслЪдниковъ предъявить въ 6-ти 
Месячный срокъ со дня папечатан1я 
публвкаи1и въ Губернскихъ Б'Ьдоиостяхъ, 
права свои па пасл'йдство пocлt умершей 
Феон1и Логиновой КорпЁенко.

Рубинск1й Волостной Судъ Мар1ииска- 
го y tздa , Томской губ. разыскипаетъ на
следии ковъ па недвижимое имущество 
кр-на  Рубинской вол. Максима Князева, 
находящееся въ с. Рубинскомъ и состоя
щее изъ избушки и др. иадворпыхъ по- 
строекъ.

Барнаульское Уездпое Полицейское 
Управлен1е проситъ считать пе действи- 
телышмъ годовой паспортъ, утерянный 
кр. Уфимской ry6epniii, Мепзелинскаго 
y W a , Троицкой волости, деревни Гуль
киной Лпяпомъ Прокопьевымъ Данилн- 
нымъ, выданный на его имя изъ места 
приписки 17 мая 1913 г. (№ ив номнитъ).

Барнаульское Уездное Полицейское 
Унравлен1е проситъ считать педействи- 
тельпыиъ годовой паспортъ, выданный кр. 
Тобольской губ. Курганскаго уезда, Ло- 
патипской волости, дер.Песьяпки Абраму 
Тимооееву Моторину 7-го 1юня с. г. (№ 
непомнитъ) изъ места приписки.

О недействительности донументовъ.

Управляю1ц!й акцизными сборами Том
ской губерн1и и Семипалатинской области 
«имъ объявляетъ,что выданные Акцизнымъ 
Управлеп1емъ отъ 5 апреля 1913 г. за

847 Торговому Дому „И. И. Апдроповск1й 
и Сыновья" разрешитодыюе свидетельство 
на содержан1е въ с. 111убокомъ, Леньков- 
ской волости, Барнаульскаго уёзда, eihb- 
ной лавки съ продажей па выносъ, натептъ 
къ этому свидетельству отъ 26 декабря 
1913 г. за №31 и промысловое свидетель
ство, выданное Камепскимъ Казиачей- 
ствомь, Барнаульскаго уезда, 19 декабря 
1913 г. за Л" 197, заявлены утраченными 
и что взам'Ьнъ ихъ выдаются дубликаты.

Томское уездное Полицейское Уирап- 
лен1е разыскнваетъ утерянный крестьяни- 
номъ Витебской губ. Городокскаго уезда, 
Дубинской вол. Пиколаемъ Ермолаевымъ 
Буровымъ годичный паспортъ, выданный 
Дубининскимъ Волостнымъ11равлеп1емъ 15 
Ш 1 я 1913 г. за Л» 280.

О разыскан1и лицъ.

На осиовап1и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по определешю Барнаульскаго 
Окружпаго Суда отъ 18 1юпя 1914 г. ра- 
ЗЕЛСкиваотси ПотомстпеппЕай Почетный 
ГражданиЕЕъ 0едоръ Проконьевъ Коже- 
вппковъ, обв. по 1656 ст. Улож. о пак. 
11рп.меты обвиняемаго, 72 летъ, роста 
приблизительно 2  арЕнина 6 верЕНКОЕЕЪ, 
волосы Е>а голове, усахъ и бороде седыя, 
борода оЕсладнстая, глаза серые, лиещ ху- 
допщвое, особыхъ приметь ЕЕетъ.

11а основапЁи 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., ЕЮ определеЕЕШ Барнаульскаго 
ОкружЕЕаго Суда отъ ёюеея „18'" дше 1914 
г. разыскивается крестьяЕЕипь села Дмит
ровки, Касьминской волости. КузпеЕ1каго 
уезда, ТомЕусой губерп1и. Ивзееъ Гаврп- 
ловъ (внебрачный) Сыстеровъ, обвиЕЕя- 
емый ио 13,3 ч. 1655 ст. и 2 п. 1659 ст. 
и 1 ЕЕ. ]659‘ Приметы обвиняемаго: 38 
летъ, роста выЕне средняЕО, волосы свет
ло-русые, правая бровь повреждена eiu- 
стреломъ, одна рука вЕлнЕв локтя Eipocrpe- 
леЕЕЯ пулей и двумя выстрелами раненъ 
въ ЕЕОГу,*ДруГИХЪ ПрНМетЪ ПетЪ.

Бсяк1й, кому известно местонребывап1е 
разыскиЕЕаемыхъ, обязанъ указать Суду 
или местной НолиЕци, где они находятся. 
УстапонлепЁя, въ ведомстве которыхъ ока
жется имуЕЕЕостЕЕО разыскиваемыхъ, обя
заны пемедленЕЕО отдать его въ опекунское 
управленЁв.

овЕЕамъ черЕЕОй ЕперспЕ ст. 5 руб. находя- 
пЕихся на прокорме у кр-на с. КамыЕнова 
Пиана КфимоЕЕа Иванова.—

Зырянское Bo.TocTEEoe Прав.лвпЁе ра- 
зыскЕЕваетъ хозяевъ къ иригульнымъ ло- 
шадямъ следуюЕцихъ нриметъ: 1) жереб- 
чикъ 4 л., масти светло-гнедой, грива на 
правую сторону, левое ухо задняя кромка 
вырезана иверпемъ, 2) кобыла 4 летъ, 
масти каурой, грива на левую сторону,
3) кобыла масти серо-пегой, 4 летъ, грива 
па правую CTopoEiy, передняя и задняя 
ноги выше колеЕЕЪ белыя п левыя по 
щетки белыя.

Верхне-Красноярское Во.тостное Пра- 
вленЁе Каипскаго у. разыскиваетъ хо
зяина къ пригулиршейся къ скоту кр. д. 
Ллексеевкн ВасилЁя Пономарева коровё 
шерсти красЕЕО-нострой, рогатая, правое 
ухо пластано, спереди заслонка, левое 
ухо Е1,елое, на лбу белая звездипа, 5 л., 
стоющап 18 руб.

Томское Городское ПолиЕЕСйское Управ- 
денЁе объявляетъ объ утере Парымскимъ 
мепЕаннномъ Ллексеемъ Басильевымь 
Оедоровымъ паспорта, выдаппаго Парым- 
скимъ Городскимъ Полицейскимъ Управ- 
ленЁемъ отъ 3 марта 1910 г. за Л? 102. 
каковой докумонтъ проситъ считать не-
Д|Й(‘ТВИТ0ЛЫ1ЫМЪ.

Томское Городское ПолиЕгейское Унрав- 
лепЁе оОъявляегь объ утерЬ мещаннномъ 
г. Томска Абрамомъ Лейвипомъ Моисее- 
вымъ ГрипберЕ’ъ паспорта, выданнаЕО 
Томской меЕцанской УнраЕюй 18 ноября 
1913 г. за A"» 2324, каковой . докумептъ 
оросить считать недействительЕЕымъ.

Томское Городское ПолиЕщйсЕюе Управ- 
леЕЕЁе объявляетъ объ утере Томской 
меЕцанкой Акилиной Лаврентьевой ДЬляе- 
вой пасЕюртпой пятилетЕЕвй книжки, вы- 
ianuofi Томской меЕЕЕВЕЕской Управой отъ 
21 ЁюЕЕя 1911 г. за А“ 1997, каковой доку- 
иентъ просир, считать недействитольнымъ.

Томское Городское ПолнЕщйское Управ- 
денГе объявляетъ объ утере кр. Томской 
губ. и уезда Александровской вол. Ники- 
Е])оромъ Яковлевымъ ХИебаевгамъ паспор
та годоЕзого, выданпаго Алегссапдровскимъ 
вол. нравлепЁемъ въ 1913 г. за Л? 369, 
каковой докумегЕтъ нросптъ считать не- 
дГйствительйымъ.

О прекращены розысковъ.

ТомскЁй окружный судъ объявляетъ, 
что разыскиваемый носредствомъ нубли 
кацЁи въ надлежащихъ издапЁяхъ кресть- 
янинъ изъссылыЕыхъ с. ВЕзрхпе-КулебЕШ- 
скаго, оно-же Масловка, Верхпе—Тарск. 
вол. Каин. у. Том. губ. Ивапъ Оедоровъ 
Шкреба обвиняемый но 1629 и 1632 ст. 
Улож. о 11ак. ныне задержапъ, вследЕ‘,тв1е 
чег’о розыски его должны бглть прокра- 
шепы, а расЕЕоряженЁя о взятёи  имуЕцества 
ЕЕъ опекунское унравлепЁе подлежатъ 
OTMtlEe.

О розыск^ хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Усть-Тартасское волостееос правленЁе 
разыскиваетъ хозяина къ Егригульпой ко
быле серой, грива на обе Е’тороиы,, угии: 
правое вилкой, лЬвоо н,ело, подъ седел
кой ЕЕодиадина.

Томское Городское ПолиЕщйское Унрав- 
Д0ПЁе объявляетъ объ утере Томскимъ 
lltщaEШEEoмъ Захаромъ 11вановичемъ Рас- 
попинымъ паспортной книжки, выданной 
Томской мещанской Управой въ 1910 г. 
за № 1067, каково!! докумептъ проситъ 
считать ЕЕОдействитвльпымъ.

Верхне-Омское Волостное ПравленЁе, 
КаиЕЕСкаго уезда, разыскиваетъ хозяоееъ 
къ пригульному скоту: 1., жеребегЕку со
суну. масти бурой, во лбу звёздочка, ira 
носу между ноздрей белое пеетееыенко, все 
четыре ноги по Ецетку белые, глаза бе
лыя, ОЕгенеиЕгая 2 руб., находяпЕейся на 
нрокормлепЁи у кр-на с. Камыгнева Сер- 
Е'ёя Берсенева; 2., кобыле масти темпо- 
серой, Е'рива на левую Е*.торопу съ от- 
метомъ на право, на нравомъ ухе Егеред- 
пяя кромка пластана и неевмъ, ееодъ сЬ- 
делкой ЕЕОДпарина и белое пятно, на пра
вой задЕгей ляжке тавро буква „11.“ , при 
ней жеребепокъ масти рыжей—кобылица, 
ОЕЕепенЕЕыхъ 6 руб. 50 коп., находяЕци.х- 
ся на прокорме у кр. с. Камыгнева Ва
силЁя Епифанова. 3,, жеребцу масти c t-  
рой, грива на л'1>ную сторону ira нравомъ 
ухе вилка ОЕсепенный въ 20 руб., нахо- 
дящЁйся па прокорме у кр-на уч. Бар- 
тайскаго ГригорЁя Богулова; 4, двумъ

Пшимское Волостное ПравленЁе Томска
го уезда объявляетъ о розыске хозяевъ 
къ пригульной лоЕиади, мерину 9 летъ, 
масти рыжей, росту обыкновениаго, гри
ва на право съ отметомъ, правое ухо 
срезано Ешемъ, съ обеихъ сторонъ подъ 
седелкой по одному белому пятну, налбу 
два бе.чыхъ малепькихъ пятнышка, на зад
нюю лепуго ногу хромаетъ.

Кайенское Волостное ПравленЁе Том 
скаго уезда разыскиваетъ хозяевъ къ 
с.тедуюЕцему пригульному скоту: 1)
жеребенку кобылке мрсти игреней, осо- 
бглхъ нриметъ нетъ, 2) жеребчику масти 
рыяЕвй, левое ухо НОНЕ, и порото, 
особыхъ нриметъ нетъ, 3) корове масти 
краензй, вымя белое, рога: правый вгшзъ 
левый прямо, хвостъ длинный, 4) кобы.1- 
ке масти пегой, грива на правую сторону, 
уши резаны, б) кобылицЬ масти савра
сой, грива на право, уши цЬлы, 6) ко
былке масти томно-серой, грива на обЬ 
стороны, левое ухо порото, 7) кобылкЬ 
стригунъ, масти буланой, правое у.хо 
ЕЕопь, левое СЕЕврху дужксй, 8) кобылке 
масти гнЬдой, грива на яевую сторону, 
левое ухо порото, 9) кобычице масти 
темпо-рыжей, грива на право съ отметомъ, 
правое ухо дужкой спереди, а лёвое 
сзади, 10) Ko6Eii.i'li масти томно-игреней, 
зрина па право, правое ухо цело, левое 
печь, подъ седелкой подпаринга. И) ко
быле масти гнедой, грива па нраво, уши: 
правое спереди и сзади четвЕ>рти,—левое 
пень, па СЕШне подпаринЕ.), 12) жеребчику 
д:асти рыжей, 1 года, 13) кобылё масти 
рыжей, 14) кобыле масти гнедой, 15) 
жеребчику масти Г'недой, 16, кобыле ма
сти карей, грива на лево, левое ухо 
вилкой и снереди дужкой, на лбу белая 
звезда, 17) мерину масти серой, грива 
па EipiiiEyio сторону, правое ухо порото 
левое цЬло, 18) кобыле масти игреней, 
грива па право, уши целы, съ бёлымн 
нодпарипами на спине и бокахъ, 19) ко
быле масти гнедой, грива на право, уши 
целы, 20) мерину каурому, грива гга 
право съ проседью, нравов ухо малепь 
кая скобка, подъ седелкой нодпарипы, 
на верхней губе белое пятнышко, па 
носу Епрамъ, 21) мерину Е'ветло-рыжему, 
грува на право, правое ухо норото во'лбу 
звёзда, 22) жеребчику cocyiry масти кау
рой, 23) кобыл Ь масти со.човой, грива на 
лево, уши Е1,елы, isa правой задней ляж
ке тавро Л., 24^ мернпу масти гнедой, 
грива Ега лево, правое ухо цело, лёвое 
ппемъ на спине бёлыя пятна,, 25) мериЕгу 
масти тбмно-гпедой, 4 летъ, грива на 
право, левое ухо сверху разрезано, 26) 
КОбЕЗЛНЕЕ,е масти светло-ГЕгёдой, 2 летъ, 
грива на обе скороЕЕы, на лбу звездочка, 
27) корове черной,, правое ухо ппемъ и 
разре.гано, лЬвое цело, 28) корове масти 
сивой, нравов ухо ппемъ и разре.зано, 
левое Егело, роЕ'а согнутЕЛ, 29) мерину 
масти гнедой, грива па нраво, уЕпи оба 
ЕЕНОМЪ и пороты, 30) коров !’, масти Еюстрой, 
левое ухо порото, 31) кобЕллё, саврасой, | 
грива сивая, на обе стороны, правое ухо 
порото, 32) кобылке рыжей, грива isa 
ЛеЕЗО, съ отметомъ, ЕЕрЯЕЗОе ухо Еюрото,
33) кобылке рыжей, грива Eia право, съ 
отметомъ, правое] ухо сзади четвертина,
34) жеребчику гнедому, грива зла лево, 
лЬвое ухо пень, 35) жеребчЕЕку вороному, 
съ ЕЕеревкой еев ш ее, 36) кобылке 2 летъ,

грива па обе стороны, 37) ЕЮбыле масти 
рыжей, гриЕва па Езраво, съ отметомъ, на 
лбу белое больЕное пятно, уши Ê eлEJ Э 
летъ и 38) кобы.те масти карей, грива 
на право, уши: правое порото сзади, подъ 
седелкой нодпарипы съ обеихъ сторонъ.

С П И С О К  Ъ

уголовныхъ де.лъ Барнаульскаго Окруж- 
наго Суда, пазначенЕшхъ къ слушааЁю 
въ Е’ор. БЁйске въ сессЁю съ 4 по 13 
августа 1914 г. съ участЁемъ присяжныхъ 

заседателей.

11а 4 августа (поЕЕвдельпикъ).

О кр. Анисиме Егорове Твлятпнкове,, 
обв. по 9 и 2 ч. 1455 ст. Ул. о нак.

О лиЕиенномъ всЬхъ особенныхъ нрав-к 
и ЕЕреЕЕмуЕцветвь кр. Кузьме Евсввне 
Тюнине, обв. по 1 ч. 1655 ст. Ул. о нак.

О немъ же, Тюнине, и крв-не Ефреме 
А лексееве Соснине, обв. 1-й по 1 ч- 
1655 ст. Ул. о нак. и 2-й но 172 ст. Уст.
0 нак.

О немъ же Тюнине, онъ же ПарЕнуковъ, 
кр-хъ Тарасе Степанове Дорофееве и 
Оедоре Иванове Черепанове, обв. но 
1654 ст. Ул. о ЕЕак. и мешапинё МефодЁи 
Михайлове Осипове, o6ei. по 172 ст. 
Уст. о пак.

На 5 августа (вторпикъ).

О кр. Степане Андрееве Бочкареве, 
Павле ГнЕзрЁилове и БасилЁи Оедоровё 
Чирковых!», С ергее ИннокентЁвве Коро- 
тееве, Иване Васильеве Брусяяине и 
Макаре Васильеве Смакотине, обв. по 
1489 и 2 ч. 1490 ст. Ул. о нак.

О кр. Николае Карпове Аверине, о0в_ 
ЕЮ 1484 ст. Ул. о пак.

О кр. Филимоне Маркове ШалыгиЕЕе, 
и Оилиппе Егорове Кузнецове, и меща
нине Оедорове Алексееве Голикове, обв. 
по 13 и 1 ч. 567 ст. Ул. о нак.

О кр. 1осифе (онъ же Осипатръ) Логи
нове Жданове, обв. по 1654* ст. Ул. о нак.

11а 7 августа (четвергъ.

1 ^0 мегЕЕан. Иване Семенове Лаптеве, и 
кре-хъ Оедоре Абрамове Калинине, 
ДмитрЁи Оеодотове Колегове и С ергее 
Ефимове Гордополове, обв. по 13 и 556i
ст. Ул. о нак.

О кр. Петре Агафонове Щ пгореве, обв. 
но 2 ч. 1484 ст. Ул. о пак.

О кр-на.хъ М атвее Со.\1енове Курдюмо- 
ве и Константине Сидорове Батуеве, 
обв. по 13, 2 ч. 1654' и 1 ч. 294 ст. Ул.
0 нак.

О лишепномь всехъ особеппЕлхъ ЕЕравъ 
и преимуЕцествъ кр. ГригорЁи Оилиннове 
Рязанове и кр пахъ П авле Никифорове 
ШиЕЕуЕЮве и Назаре Акимове Тупикине, 
обв. но 13 и 1642 ст. Ул. о нак.

На 8 августа (пятница).

Объ инороднахъ Степане Александрове 
Ш танаковё и Евдокёи Николаевой Труш- 
кокоЕюй, обв. но 12, 9 и 2 ч. 1455 ст. 
Ул. о нак.

О кр. Татьяне Семеновой Власовой,
обв. но 2 в 3 ч. 1455 ст. Ул. о пак.

О кр. КориилЁи Тимовееве Овчинееико- 
ве и меЕЕЕян. Васи ЛЁН Павлове Елнпе, обв. 
по 13, 1629 и 1632 ст. Ул. о пак.

О кр. Михаиле Абрамове Махнев’Ь,
обв, по 1523 ст. Ул. о еедк.

На 9 августа (суббота).

О кр. БасилЁи ИиколавЕзе Лесныхь,
обв. ЕЮ 2 ч. 1455 ст. Ул. о нак.

О кр. Иване СЕЕЛьвестрове Насту,хове, 
обв. ЕЕО 1554' ст. Ул. о еезк.

О кр. Оедоре Константинове Попкове, 
обв. но 2 ч. 1484 ст. Ул. о нак.

О кр. НваЕЕЬ Снльвнстрове Пастухове, 
обв. по 1654 ст. Ул. о ЕЕак.

На 11 августа (поЕЕедельнпкъ).

О кр. Егоре .MapEvone Ивине, обв. по
1 ч. 1654' ст. Ул. о нак.

О лишенЕЕОмъ все.хъ особенныхъ правь 
и нреиму'Ецествъ HaaiEb Яковлеве Нодре- 
зовё и кр-нахъ ИорфилЁи Савельеве 
Мерзлякове и Николае Павлове ЁСазан- 
Ещве, обв. 1й  но 2 ЕЕ. 3 ч. 1655 ст. 2 
и 5 и. ЕЕ. 1659 и 1 11. 1659' ст. а последи.
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по 1 I I .  3 ч. 1G55, 2 и 5 II. II. ЮЗО! ст. 
Ул. о нак.

О кр. Никола!! Евграфов!}, Оилимоп'Ь 
Пиколаов'Ь и Улит!) Сафоновой Туиики- 
выхъ, обв. по 12, 148У и 2 ч. 1490 ст. 
Ул. о пак.

О лишеиномъ пс1хъ особенныхт, лично 
и по cocToaniK) присвоопвихъ правъ и 
преимущоствъ Агафон!! Петров!! llaiiOBt, 
обв. по 1 ч. 16541 ст. Ул. о нак.

На 12 августа (вторвпкг).

О кр. ведор'Ь Герасимов!! Куксип'Ь, 
обв. по 1 ч. 16541 ст. Ул. о нак.

О кр. Никита Петров!! Лукъянов!!, обв. 
по 1 ч. 16541 ст. Ул. о пак.

О кр. Лгафь’Ь Михайловой Лщауловой, 
обв. по 2 и .8 ч. 1455 ст. Ул. о нак.

О кр. Патрик1и EpeM iefit Тупицын!!, и 
('емвп* C eprtefit, Зырянов!!, обв. по 1629, 
1632, 9 и 2 ч. 1454 ст. Ул. о нак.

На 13 августа (среда).

О кр. Евтих1и Егоров!! Б!}дарев!}, обв. 
по 1 ч. 1654® ст. Ул. о пак.

О кр. Пвап-Ь Алексеев!! Самырип!!, 
обв. по 1489, 2 ч. 1490 и 1492 ст. Ул.
0 нак.

О кр. Дмитр1п Оилиппов-Ь Краев-Ь и 
Пль4 Григорьев* Мосупов-Ь, обв. по 13,
1 ч. 1647 ст. Ул. о нак.

О кр. Никола* Никифоров* Карташев*, 
обв. по 1 II. 1б54| ст. У л. о нак. и 169 н
2 п. 170 ст. Уст. о яак .‘

С П И С О К Ъ .

д*лъ, назначенпыхг къ слуюан1ю въ гор. 
Томск* съ 1-го по 9 августа 1914 г.,безъ 

учасПя присяжпыхъ зас*дателей.

1 августа.

О Михаил* С*ченов*, обв. по 1 о. 3
ч. 354 ст. Ул. о пак. Гавр1ил* Лкельди- 
мов*, обв. по 177 ст. Уст. о И.

Объ Андре* Дмитр1ев* Венедиктов*, 
обв. по 2 ч. 73 ст. Угол. Улож.

Объ Андре* Дмитр1ев* Непсдиктов*, 
обв. по 2 и. 3 ч. 103 ст. Угол. Улож.

О Трофим* Петров* Рябцов* обв. по 
3 ч. 103 ст. Угол. Улож.

О Маисе* Ошеров* Тайц*, обв. по 2
ч. 286 ст. Ул. о 11.

Объ Антон* и Алекс** Бояровыхъ, 
обв. по 1533 ст. ул. о И.

2 августа.

Объ Елизавет* Петровой Сыскиной,обв. 
по 2 ч. 527 ст. Ул. о 11.

Объ Ивам* Васильев* Гавип* обв. по 
3 ч. 103 ст. Угол. Ул.

Объ Иван* Васильев* Гавип*, обв. по 
2 ч. 73 ст. Угол. Улож.

Объ Андре* Епифанов* Бологое*, обв. 
по 2 ч. 73 ст. Угол. Ул.

Объ Андре* Епифанов* Бологов*, обв. 
по 3 ч. 103 ст. Угол. Ул.

О Михаил* Илнтвнков*, обв. по 1 ч. 
286 ст. Ул. о Пак.

4 августа. . •
Объ Александр* Галайбо, обв. но 1 ч. 

347 ст. У л. о И.
О Пладимир* Гончаров*, Иль*, Петр* 

и Ирасковь*. Лзтановыхъ, обв. но 1068 
ст. Уст. объ Акц. Сбор.

Объ Ефим* Андр1апов* Ж иров*, обв. по 
3 ч. 103 ст. Угол. У'лож.

Объ Ефим* Апдр1апов* Ж иров*, обв. по 
3 ч. 73 ст. Угол. Улож.

О Семен* Корсуков*, обв. по 2 ч. 372 
ст. Улож. о Пак.

5 августа.
О Матрен* Михайловой Поскорпевой, 

обв. по 1 286 ст. Ул. о II.
Объ Иван* Петров* Саркис*, обв. по

1 ч. 1465 ст, Ул. о Н.
О Пйкола* Иванов* Рах.манов*, обв. 

но 354 ст. Ул. о 1ь
Объ Аркад1и Петров* Таловскомъ, обв. 

по 2 ч. 1535 от. Уд. о Пак.
Обь Иль* Титов* Галайдеико, обв. по 

1068 ст. Уст. объ Акц. Сбор.
Обь АнастаОи Андреевой Сусолимой, 

обв. по 1068 ст. Уст. объ Акц. Сбор.

7 августа.
Объ Исидор* Ш евелев*, обв. но 1 ч. 

1465 ст. Ул. о lliiK.
Объ Александр* Полупапепко, обв. но

2 ч. 286 ст. Ул. о Нак.
Объ Алекс** Сафронов* Гайбовичъ 

обв. по 1068. ст. Уст. об. Акц. Сбор.
Объ Ефим* Харитонов* Рогожин*, обв. 

по 1068 ст. объ Акц. Сбор.

О Самуил* Бикторов* Ложанов*, обв 
но 1068 ст. Уст. объ Акц. Сбор.

О Владимир* Зал*сскомъ, обв. по 1040 
ст. Ул. о П. . ,

8 августа.
О .Матв** Петров* Петров*, обв. по- 

1535 ст. Ул. о И.
О Васил1п Марков* Костык*, обв. по 

1068 ст. Ус!, об/. Акц. Сбор
О Евдок1и Петровой Тепловой, обв. ио 

1068 ст. Уст. объ Акц. Сбор.
Объ Иван* Литопон* Сепьковскомъ, 

обв. по 1067 ст. Уст. объ Акц. Сбор.
О Дормидопт* Александров* Розанов*, 

обв. по 2 ч. 1535 ст. Ул. о Нак.
9 августа.

О Тимоое* и Евдоким* Понлетень, обв. 
ио 1068 ст. Уст. обь Акц. Сбор.

G Оедор* Емельянов* Трапезников*, 
обв. по 1068 ст. Уст. объ Акц. Сбор.

О Mapiu Ивановой Опариной, обв. по- 
1068 ст. Уст. объ Акц. Сбор.

О Пасилш Григорьев* Трапезников*, 
обв. по 1068 ст. Уст. объ Акц. Сбор.

О Варвар* Емельяновой Сысолиной, 
обв. по 1068 ст. Уст. объ Акц. Сбор. .

О Тимоое* Аптонов* Поплетей, обв. 
по 1 II. 3 ч. 3,54 ст. Ул. о II.

За Вице-Губернатора,
Сов*тникъ Мейеръ.

Помошн. Д*допроизв. Н. Гусельниковъ.

Томская Губернская Тииограф1я.
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