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С р е д  а, 3-го С е н т я б р я .
Н а ч а л ь н и н ъ  г у б е р н 1 и  Д 'Ь й с т в и 1 е л ь -  

ный С т а т с к 1 й  С о в 'Ь т н и к ъ  В . Н .  Д у д и н с н 1 й  

п р и н и м а е т ъ  ч а с т н ы х ъ  л и ц ъ , и м ^ ю -  

щ и х ъ  к ъ  н е м у  н а д о б н о с т ь , е ж е д н е в н о , 

H p o M t  с р е д ы ,  в о  B c t  п р и с у т с т в е н 

н ы е  д н и , о т ъ  9  д о  1 0  ч а с . у т р а  в ъ  

Г у б е р н а т о р с к о м ъ  д о м -Ь .

П р 1 е м ъ  д о л ж н о с т н ы х ъ  л и д ъ  в ъ  T t  

ж е  д н и , о т ъ  1 1  д о  1 2  ч а с . у т р а .

о  о  дщ; ЭЕ1 X* аэЕс. ^  х х  х  та.

О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь . 0тл11лъ второй; 

Протоколы. Обязателышя поста1юнлен{я. 

Объяйлен|'я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. О0ъявлен{я.

ЧАСТЬ (1ФФИи1ААЬУАН.

О Т Д Ъ Л Ъ  I I .

П р о т о к о л ъ  В р а ч е б н а г о  0 т д 'Ь л е н 1 я  
Т о м с к а г о  Г у б е р н с к а г о  У п р а в л е н 1 я , 

У т в е р ж д е н н ы й  Г у б е р н а т о р о м ъ .

23 августа 1914 г. № 349.

I За невстунленАемъ студентя-иедика V 
курса Вячеслава Сиирнова къ времен
ному иснолнвН1Ю, по вольному найму, 
обязанностей Сузунскаго участковаго 
врача, Барнаульскаго уЬзда, подъ наблю- 
лен{емъ ближайшаго врача, состоявш1 йся 
объ этомъ назначен1и протоколъ Врачеб- 
ваго Отд'Ьлен1я отъ 7 сего августа за 
№ 312, считать недЧзйствительнымъ.

П |) о т о к о л ъ  В р а ч е б н а г о  O t д t л e н l я  Т о м -  
с м а г о  Г у б е р н с н а г о  У п р а в л е н 1 я .

22 августа 19i4  г. № 346.

Увольняется, согласно nponieBiio, ко- 
нандированная въ раСпоряже(в1е Ишйм- 
(каго участковаго враче) ТомскагЪ уЬзДа, 
1 ДЯ усилев1я медицинскаго пе1)совала, 
слушательница IV курса ПетербурТскагс! 
ЖенскаЮ Мбдицийскаго Института Ра- 
шель-Тауберъ отъ назйаНноЙ конанд1вг* 
pOBKtf.

Обязательное постановлен1е,
составленное Барнаульской Городской 
Думы, па oeiioimniH 108 с . Городового 
Положв1пя и изданное мною, согласно 
ПО ст. того жо Положения, о норядкА} 
оптовой скупки съАзстныхъ припасовъ въ 

город'Ь БарпаулАз.
1. Скупъ оптомъ со спекулятивной 

цА1лыо xлtбa и другихъ съАютныхъ при
пасовъ и вообще сельскихъ 1 1роизводен1 й, 
привозимыхъ въ Барпаулъ, какъ па базар
ной площади, такъ и въ улицахъ, воспре- 
1цается безусловно всА)мъ въ сл'Ьдующее 
время:

а) муки, овса, проса, разпыхъ крупъ и 
скоромпаго масла съ 1 февраля по 1 ноя
бря съ утра до 10 часовъ дня, а съ 1 ноя
бря но 1 февраля съ утра до 11 час. дня.

б) скупка пшеницы и ярицы (ржи) ои- 
томъ исключительно па базарной площади 
съ 1 октября по 1 апр'Ьля до 9 часовъ 
утра, а въ остальное время года до 8 
часовъ утра.

в) другихъ съА5Стпыхъ припасовъ и 
вообще сельскихъ произведе1пЙ съ утра 
до 9 часовъ дня.

2) Торговля на базарныхъ площадяхъ 
всякими cbtcTHHMH припасами должна 
начинаться сь 1 февраля по 1 ноября съ 
Г) часовъ утра, а съ 1 ноября по 1 февраля 
съ 7 часовъ утра съ поднят1емъ рас- 
пущеппаго флага.

3. Ilpitзжaющie въ городъ крестьяне 
должны производить продажу хл^ба и 
другихъ припасовъ и сельскихъ произве- 
деи!й на базарныхъ площадяхъ на опре- 
дА1ленныхъ Городской Управой м'Ьстахъ и 
ни въ коемъ случаА) такая торговля не 
допускается на ыостоялыхъ дворахъ и 
вообще па усадьбахъ частныхъ лицъ.

Настоящее обязательное постанов.югпе 
вступаетъ въ силу черезъ двt недА1ли по 
опубликован1ю его въ Томскихъ Губерн- 
скихъ В'Ьдомостяхъ.

Губерваторъ ДудинскШ.

22 августа 1914 г. 3—3.

ОбйзатедЬвое поставовлен1е,
изданное мною ва осиовав1и 421 ст. II т. 
Общ. Учрежд. Губерн. о порядк-Ь убоя 
скота на городской скотобойн'Ь и ветери- 
варномъ осмотрф прйвозимаго въ городъ 

для продажи мяса въ г. Татарск-Ь.
1. Убой какъ крупнаго, такъ и мелкаго 

скота долженъ производиться исключитель
но на городской скотобойнФ, въ виду 
отсутств1я въ горол'Ь правильно устроен- 
ныхъ частныхъ боенъ. Убой же скота въ 
самомъ городА} ввФ скотобойни во дворахъ 
строго воспрещается.

Прим'Ьчан1е: За допуЧцев1в частными 
лицами или скотопромышленниками 
производства убоя скота во дворахъ, 
замАзченныя въ этомъ лица привлекают
ся къ отв'Ётствевности.
2. B e t животвыя, приводимыя на убой, 

обязательно должны осматриваться ввте- 
ринарнымъ надзоромъ, безъ осмотра же 
убой скота воспрещается.

3. На мясо, пригодное къ употребле1пю 
въ пищу, накладывается боннское клеймо, 
а забраковапное мясо упичтожается не
медленно.

4. Бъ санитариыхъ цФляхт. воспрещает
ся вывозить съ бойни кишки нъ неочищеп- 
помъ ВИДА}.

5. Bet нечистоты и отбросы отъ убита- 
го скота должны убираться изъ uoMtiue- 
н1я скотобойни сразу IlOcлt убоя скота и 
вывозиться на указанный городомъ M tcia  
адмипистращей скотобойни.

6. Промышленный скотъ и предпазпа- 
чонныи къ убою, долженъ убиваться толь
ко лишь на городской CKOT0 6 oflnt, во 
дворахъ же убой воспрещается.

7. Привозимое изъ деревень мясо уже 
убйтаго скота также должно быть осмотри- 
ваемо ветеринарнымъ надзоромъ на город- 
скомъ стащонарномъ двopt, причемъ на 
ocMOTptnnoe мясо должно накладываться 
клеймо объ ocMOTpt; по ocMOTptnHoe и 
безъ клейма мясо продавать воспрещается.

Настоящее обязательное ностановлен1в 
вступаетъ въ законную силу по истечнн1и 
двухъ ueдtль со дня опубликова1ия ого 
въ Томскихъ Губернскихъ Btдoмocтяxъ.

Губернаторъ Дудинск1й.

19 августа 1914 г. 3 - 3 .

Обязательное оостанмлен1е,
изданное мною па основан1и закона 15 
ноября 1906 года и 12 сентября 1907 го
да о времени открыт1я и закрыПя торго

вых!. заведе1пй въ ropoAt ТатарскФ.
1. Bet торговыя заведен1я, за исклго- 

чен1емъ булочныхъ, колбасныхъ, и дру
гих ь cъtcтIlыxъ лавокъ, торгующихъ въ 
розницу сиец1алыю одними жизненными 
припасами, открываться не должны во 
B ct воскресные дни, двунадесятые празд
ники, первые три дня Св. Пасхи, первые 
дна дня Рождества Христова, дни Св. 
Николая Чудотворца—9 мая и 6 декабря, 
день Поваго Года и субботу маслянницы.

2. Bet безъ исключен1я торговыя заве- 
ден1я должны быть закрыты до 12 часовъ 
дня въ дни рождвн1я и тезоименитствъ: 
Г осударя И мператора, Наслъдника ЦесА- 
рпвичА, Г осударынь И мператрицъ и въ 
дни Босшеств1я на Престолъ и Священ- 
наго Коропован1я Ихъ Имнераторскихъ 
Величествъ.

3. По B ct остальные дни года, а также 
и тогда, когда праздничные и табельные 
дни совпадутъ съ базарными днями и 
временемъ существующнхъ въ г. Татар- 
CKt яриорокъ, торговый заведения должны 
быть открываемы съ 1-го сентября но 1-е 
мая съ 8 часовъ утра и съ 1-го мая но 
1-е сентября съ 7 часовъ утра и во вся
кое время года должны быть закрываемы 
въ 6 часовъ вечера.

4. Настоящее обязательное постановле- 
Hie вступаетъ въ законную силу но исте- 
чев1и двухъ нвдtль со дня раснубликова- 
н1я его въ губернскихъ вtдoмocтяxъ.

Губернаторъ ДуджкехАй.
25 августа 1914 г.

Обнзательное постановлен1е,
составленное BifiCKofi Т'ородской Думой 
на ocHOBaniH 108 ст. Городового Положе- 
н1я и изданное мною сог.тсно ПО ст. 
того же Положе1ня о nopaAKt содержан1я 
въ г. BittcKt улицъ, переулковъ, мостовъ 

и тротуаровъ и нроч.
1. Обпия 1 1 0 ложен1я.

1. Обязанность содержа1пя въ испра
вности полотна дороги, чистота улицы, 
конавы, тротуары и переходы лежать на 
вtлoмcтвaxъ, учрежден1яхъ и частныхъ 
лицахъ, влaдtюlциxъ землями или дома
ми, хотя бы B.iaAtuie происходило на 
правахъ аренды.

2. Пространство улицъ и переулковъ, 
нодлежашихъ обязательному испранлеа1ю 
и 04HCTKt oпpeдtляeтcя нротяжен1емъ 
влaдtoмaro земельпаго участка, какъ за- 
строенпаго, такъ и пезастроепнаго съ цо- 
бавле1пемъ къ угловымъ MtcTaMi. oooTBt?- 
ствешюй части нерекрестковъ, а въ ши
рину до половины npotзжeй части улицы 
или переулка.

npuMt4aBie: площади, прилвгаю1ц1я
къ дoмonлaдtнiямъ, исправляются и
очищаются въ шириву шест:, саженъ.

II. Содержап1е улицъ и площадей.
3. Полотно дороги по улицамъ и нерв- 

улкамъ, должно исправляться домевла- 
дtлbцaми въ cлtдyющвмъ BHAt: по сре- 
Aniit у.?ицы полотно должно быть выше 
обочинъ и HMtTb къ устроевнымъ кана- 
вамъ голог1й скатъ, такимъ образомъ, 
чтобы вода не застаивалась. Исправлен1в 
улицъ производится матер1аломъ, имею
щимся на дорогЬ, съ добавлв1помъ по 
M tp t надобности естественнаго грунта, 
хвороста—фашинника и строительнаго 
мусора, песку, гальки или камеамаго 
щебня.

4. Въ лtтнee время улицы исправляют
ся немедленно при подсыха1Пи ихъ и 
образовавпняся выбоины заравниваются. 
Свалка навоза и другихъ отбросовъ, ни 
подъ какимъ видомъ, не допускается.

5. Въ зимнее время улицы и переулки 
нротивъ усадебныхъ Mtcrb, расчищать 
отъ паноснаго e n tra , а выбиваемые уха
бы выравнивать и заливать водой, такъ, 
чтобы полотно улицы было всегда ровное, 
cнtгъ вывозить за городъ, на особо ука
занное Городской Унравой ^tcTO.

6. Безусловно воспрещается выбрасы
вать ва улицу всякаго рода отбросы пав- 
шихъ домашныхъживотныхъ, птицъ и раз
ный мусоръ, а оказавш1еся ва улицахъ, 
а также образовавщ1йся весной нри таншв 
CHtra, навозъ сгребать и немедленно выво
зить за городъ на указанвыя Городской 
Управой MtcTa.
III. Устройство и содержав1е канавъ и 

тротуарбвъ.
7. Канавы, тротуары и переходы по 

лин1ямъ, установденнымъ Городской Упра
вой, устраиваются за счеть дoмoвлaдtлL- 
цевъ или самими дoиoвлaдtльцaMи или, 
въ cлyчat особаго соглаС]'Я, за ихъ счеть, 
Городской Управой,

8 Устройство канавъ, или но указан1ю 
Гороаской Управы открытыхъ рейышто-
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ковъ, должно быть сообразно уклона по
лотна улицы и глубиною не Mente одно
го аршина, а ширина канавы не менЪе 
20 вершковъ и борта канавъ закрепля
ются плахами или камнемъ до поверхно
сти земли.

9. Тротуары устраиваются вадъ кана
вами или около рейнштоковъ на вышине 
отъ иоверхности земли пять вершковъ и 
шириною не менее I'/a аршинъ изъ плахъ 
или камня.

11римечан1е: I) по улицамъ: Большой, 
Успенской, Барнаульской, ‘Александров
ской и Графа Л. Толстого и но нереул- 
камъ: Владимирскому, Базарному и Бир
жевому тротуары должны быть шириною 
не менее двухъ аршинъ.
2. Проведен1е канавъ и устройство тро- 

туаровъ и переходовъ должно производи
ться по указа1нямъ Городской Управы. 
Переходы не но канавамъ могутъ быть 
устраиваемы и не изъ дерева, а твердаго 
матер1ила, камня или кирпича.

1$. Разреншется домовладельцам'!, уст
раивать тротуары, въ виде панелей, при- 
легаюшихъ къ домовладеп1ямъ.

10. На тротуарахъ усгуновъ не'делать, 
не исключая и места противъ воротьи 
проездовъ и ври ремонте не допускать 
иабоекъ па старый нлахи, а пришедш1я 
въ ветхость, заменять новыми, цри кру- 
тыхъ же уклонах'ь полотна улицъ устраи
вать ступеньки по указан1ю Городской 
Управы.

11. Тротуары ничемъ не могугь быть 
занимаемы и должны быть всегда свобод
ными для п'Ьшеходовъ.

12. Домовладельцы до.шны тротуары и 
переходы постоянно содержать въ испра
вности и очищать от'ь грязи, сора, сн-Ьга 
и льда, а въ зимнее время посыпать .пес- 
коиъ.

13. Все домовладельцы до.джны иметь 
постоя иное наблюден1е за исправностью: 
а) полотна улицъ и нереулков'ь. б) канав'ь 
и рейнштоковъ отъ засорен1я, в) тротуа- 
ровъ и переходовъ и,въ случае замечен- 
ных’ь неисправностей, Городская Управа 
назначаеть срокъ для приведения въ оо- 
рядокъ, а при неисполне1нп домовладель
цами распоряже(пя Городской Управы, 
или местной цолицн! въ срокъ, работы 
производятся Городской Управой за счетъ 
домовладельца.

14. Дымовыя трубы въ жилыхъ riOMi- 
щео1чхъ иметь въ исправности, очищать 
но мопее 4 раза въ годъ. Устройство 
бань по черному съ открытой каменкой 
безъ печи строго воспрещается.

15. Все домовладельцы должны иметь 
внутри двора приставлеппую къ крыше 
дома прочную деревянную лестницу, а 
в'ь отдале!шыхъ от'ь реки кварталахъ 
им'Ьгь во дворахъ кадки съ водой.

16. Въ зимиее время восирещается жи- 
телямъ, помимо городского прорубщика, 
д'Ьлать на реке 1Ии, па всемъ простран
стве городской черты, отде.льпыя проруби, 
какъ водопоспыя, гакъ равно подонойиыя 
для ско'га и полосканья белья, а также 
воспрещается делать ппоруби и загород
ки для подъема воды на всехъ канавахъ 
города.

17. Воспрещается всемъ безусловно 
жителямъ г. B i f l c K a ,  безъ разрешен1я 
Городской Управы, устраивать вь зимнее 
время ца рек'к Б1и на всемъ нространств'к 
городской черты и городскихъ илощадяхъ 
катки для катанья на конькахъ и горки 
(катушкиг

18. Настоящее обязательное иостаповле- 
н1о вступаетъ въ законную силу но исте- 
чон1и 2-хъ пед'Ьль со дня онубликован1я 
его въ Томскихь Губернскихь Ведомо- 
стях';>,

1’убернаторъ ДудинскВг.

25. августа 1914 г.
. T j Т о м с к ъ .

О т ъ  К у з н е ц н а г о  У ^ з д н а г о  п о  в о и н с к о й  
п о в и н н о с т и  П р и с у т с т в 1 я .

о  ВЫВОЗ’!) к'1. ис110лаеи!ю воинской но- 
вниности.

IvauHCBoe уездное но воиисвой новин- 
пости 1]рисутств1е об'ьявляегь, что въ 
текущемъ 1914 году действ1я по призы
ву молодыхъ людей на службу будутъ 
открыты вь нижеследующ1е дни:

въ 1 призывномъ уч. с. Каргатском'ь 
съ 1-го но 4-е Октября.

во 2—г. Каинске съ 26-го но 28-е ок
тября.

въ 3—с. Спасскомъ съ 6-го по 8-е ок
тября.

въ 4—с. Вознесепскомъ съ 10-го по
12-е октября.

въ 5—с. Кыштовскомъ съ 1-го но 4-0 
октября,

въ 6—с. Купинскомъ съ 10 по 15-е 
октября.

въ 7—с. Зюзинскомъ съ 25-го но 26-е 
октября.

въ 8—с. Осиновые Колки съ 20-го по 
23-е октября.

В'Ь 9—с. Казаткуле сь 18-го по 22-е 
октября.

въ 10—с. Шиницино. съ 14 го но 16-е 
октября.

К'ь вышеозпаченпымъ дпямъ въ нодле- 
жанце призывные пункты должны явиться:

1. Лица, которымъ возрастъ не могъ 
быть определенъ по установленнымъ для 
того документам!, и но былъ определенъ 
но наружному виду въ анре.гЬ (ст. 71 
зак. 23 1юия 1912 г.);

2. Подлежанце на основап1и ст. 180 
Уст. Воин. Нов. и с'гатей 138, 140 и 142 
закона 23 1юня 1912 г. назначон1ю на 
службу безъ жеребья;

3. Получивш1о отсрочку до предстояща- 
го призыва, а также не принятые на слу
жбу за силою 181® ст. Уст. о воин, новин., 
по продол, и

4. Бее внесенные въ призывные спи
ски 1914 г., за исключен1вмъ лицъ:)

а) освобождаемыхъ отъ воинской повин
ности (ст. 46); б) зачисляемыхъ въ запасъ 
флота (ст. 51) в) получившихъ отсрочки: 
но имущественному положен1ю (Уст. Воин. 
Нов. ст. 60), для окопчан1я образован1я 
(ст.ст. 30—32), вс.дедств1е нахожден1я на 
службе но договору на судахъ торговаго 
флота (ст. 52) и по семейному положсн1ю 
(ст. 21); г) пользующихся льготою норва- 
го разряда но семейному ноложшню (ст. 
18, п. кроме лицъ 1удейскаг(? веро- 
исповеда!пя; д̂  ностунившихъ до дости- 
жен1я призывного возраста вь войска 
вольноопределяющимися ими охотниками, 
а также въ фельдъегерск1й кориусь и е) 
зачисленныхъ на военную службу изъ 
воспитапниковъ школъ солдатскихъ де
тей войскъ гвард1и. а также фелынер- 
скихъ школъ военно-сухопутнаго и мор
ского ведомствъ.

5. Лица, заявивш1я желан1е исполнить 
воинскую повиность въ качестве охотни
ков!..

О  B b i ^ O B t  к ъ  т о р г а м ъ .

Ириставъ 2 стана Каинскаго у'Ьзда, 
жительствующ1й въ поселк’Ь при ст. 
Каипскъ Каинскаго уезда, па основап1и 
1030 ст. гражд. суд.. Судебных!, Уставъ 
Импкрлторл А л е к с а н д р а  П, объявляетъ, 
что 7 сентября 1914 г. въ 10 часовъ утра, 
будегъ произведена публичная продажа 
движимаго имунюства, принадлежащаго 
Наси.пю Долотову, Матвею Сергееву, 
Ивану Николаеву и Прокошю Онуфр1еву, 
:)аключа!Ощагося въ лошадяхъ, рогатомъ 
ско’гЬ и разномъ домашнемъ имуществе, 
оиисапнаго на удовлетворен1е долга сле- 
дуе.маг^ Израилю Аронову и оценоннаго 
В'Ь 015 руб. 48 кон. Имущество можно 
смотреть въ день торга. Продажа будетъ 
производится въ д. Ма!нотерки Булатов- 
ской вол.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
паго Суда 3-го уч. г. Томска Н, И. 11о- 
новъ, жит. но Милл1онной ул. въ д. № 27, 
на оснонан1и 1141 ст. Уст. Гр. Суд., объ- 
являетъ; что имъ У декабря 1914 г. въ 
10 часовъ утра въ зале заседан1й Томскаго 
Окружнаго Суда на удоплетворен1е нре- 
тенз1и Ивана Проскурякова и Петра Жир
кова будетъ произведена продажа недвижи- 
маго им’Ьн1я, принадлежанШго Ефиму Мар
ковичу Агеёву, находящагося въ г. Повб- 
Ииколаввеке BQ 2Ч1*Ъ Полйцбйскбмъ уч. 
на углу Томской ул. и Обского пер. 
№ 15/13 и состояща!^))‘йе" У’бадебвомъ 
участке земли въ каличестве 255 кв. Саж. 
съ возведенными на • йвмЪ1 1) деревян- 
нымъ двухъ-этижнымъ, крытымъ железомъ 
домомъ съ дерввя!1нимъ рубленнымъ под- 
валомъ и надворными постройками 2) 
Кирпичная 2-хъ отаж|!ая махорочно-табач
ная, фабрика, состоящая изъ 15 отделе

н1й. Имев1е это состоитъ въ залоге въ 
Иижегородско - Самарскомъ Земельномъ 
Банке въ сумме 5000 руб. Оценено для 
торга въ 5000 руб. Им'Ьн1е будетъ про
даваться въ нолпомъ составе. Желающ1й 
торговаться долже1!ъ внести Судебному 
Приставу или въ депозитъ Томскаго 
Окружнаго Суда залогь въ размере 7и> 
част, оценочной стоимости имев1я.

С И И С О К Ъ

О  ВЫЗОВА в ъ  С у д ъ .

Мировой Судья 5-го участка города 
Томска, вызываетъ въ Судъ въ качестве 
ответчика Михаила Павлова Завадовскаго, 
торгующаго !1 0 свидетельству второго раз
ряда, но иску, предъявленному къ нему 
Томскимъ мещанинамъ Диитр1емъ Дми- 
тр1евымъ Акуловымъ въ сумме 300 руб. 
по векселю, выданному 16 октября 1913 г.

Мировой Судья 5-го участка города 
Томска вызываетъ въ Судъ въ качестве 
ответчика Инженеръ-Механика Сергея 
Тимофеевича Иуцилло по иску, предъ
явленному къ нему Администращей но 
деламъ Богословскаго Горпо—Заподскаго 
Общества в'ь сумме 931 руб. 49 коп. но 
векселю отъ 31 мая 1910 г., протестован- 
иому 4 октября 1910 г.

^Мировой Судья 5-го участка города 
Томска вызываетъ въ Судъ въ качестве 
ответчика Сергея Тимофеевича Иуцилло, 
зван1е котораго ипженеръ-мехавикъ по 
иску, предъявленпому къ нему Админи
стращей по деламъ Богословскаго Гор!Ю- 
заводскаго Общества въ сумме 397—руб. 
21 кон. по векселю, выцанному 26 авгу
ста 1910 г. и нротестовапному 4 января 
1911 г.

О т ъ  С м о л е н с к а г о  Г у б е р н с к а г о  У п р а -  
в л е н 1 я .

Во вре.мя бывшаго цожара 2 1юия сего 
1914 г. въ соле Вешкахъ Юхновскаго 
уезда Смоленской губерн1и, уничтожены 
пожаромъ некоторые докуме!1ты и.зъ д’Ьло- 
производства Пешковскаго Волостного 
11равлви1я 'гекушаго года и наряды съ 
книгами архива Волостного Правлсн1я и 
Волостного Суда за 1905,1904,1843, 1898, 
1890, 1889 и 1870 г.

Сообщая об'ь этомъ. Смоленское Губерн
ское 11равлеп1е просить подлежащ1я 
учрсжде!!1я и должпостныхъ лицъ возобно
вить свои требован1я, если таковыя были 
къ В е !!1Копском у Волостпом у 11равлен1ю 
и имъ по по иастояшее время не испол
нены.

О  н е д е й с т в и т е л ь н о с т и  д о н у м е н т о в ъ .

Томское Городское Полицейское Управ- 
лен1е объявляетъ объ утер'Ь кр. Томской 
губ. и уезда. Канской вол. Варварой.Пап 
заровой Комаровой паспортной книжки 
па пять летъ, выданной Томск. Гор. Иол. 
Упр. отъ 6 мая 1914 г. за № 1970, како
вой документъ просить Считать недей- 
ствительпыиъ.

Томское Городское Полицейское Управ- 
леп1е объявляетъ объ утере кр. Тамбов
ской губ., Козловскаго уёзда, Голицип- 
ской вол. Семепо.чъ Копстаптиновымъ 
Пименовымъ паспорта годового выдан- 
наго ГалиципскиМъ вол. !1 равлен1емъ отъ 
6 мар’га 1914 г. за № 144, каковой до- 
кумептъ просить c4HTatb яед'1>йствител'ь- 
нымъ.

Барнаульское Уездное Полицейское 
У!!равлвн1е просить считать недействи- 
тельныиъ паспортную книжку, выдаи!!ую 
Барнаулъскимъ Уездйымъ Полиц. УнраН- 
лен1емъ на 5 летъ въ 1911 г., на имя 
Барнаульской Купеческой дочери Пульхе- 
р1и Родшновны Козловой.

(IIJ

iiH<
■■'rt

домохозяевъ, имеющихъ право участ1я, 
согласно 4-й ст. инструкщи по организа- 
ц1й городскихъ унрошенныхъ управлешй, 
въ выборе уиолпомиченныхъ но городу 
Кузнецку Томской губер!п‘и на четырех- 

леПе съ 1915 года.

Составленъ 3 1юня 1914 г.

1. Петръ Ащреевич'ь Темпиковъ, Гу- 
берпск]‘Й Секретарь.

2. Алексапдръ Пав.ловичъ Трофимовъ, 
Красноврск1й мещанинъ.

3. Наследники жены кун!1,а Ёвдок1и 
Григорьевны Сычевой, ея д'Ьти: Михаилъ 
и Илья Онисимовы Сычевы, Кузнецке мещ.

4. Патал1я Никитишна Медникова, ку
печеская вдова.

5. Порфир1й Семеновичъ Тытыяковъ, 
инородецъ.

6. Л|!1!а Николаевна Хворова, Б1йская 
мещанка.

7. Паве.ть Михайловичъ Мироновъ, куз- 
пецк1й мещанинъ.

8. Басил1й Оедоровичъ Максюковъ, 
чиновпикъ.

9. Иванъ Оедоровичъ Филимоновъ 1-й, 
Кузнецк1й мещанинъ.

10. Пковъ Ковдра’говичъ Козловъ, Куз- 
нецк1й м'кщанип'ь.

И. Наследники м'Ьщ. Ксон1и Лдр1аио«- 
пы Зайковой, дочь Анна Андреевна, но 
замужеству Черемпыхъ.

12. Кириллъ Вукуловичъ Благодагск1й, 
крестьянин!..

13. Петръ Иваповичъ Акимовичъ, кре- 
стьяпинъ..

14. Екатерина Гавриловна Митюкова, 
крестьянка.

15. Оедоръ Оедоровичъ Гусевъ, кре- 
стьянинъ.

16. Пасл'Ьдники купца Льва Ивановича 
Лопшакова, правнуки: Мар1я Анфиса и 
Навелъ Матвеевы Род1о!ювы.

17. Алексей Егоровичъ Фопаревъ, Ков- 
ронск1й мещанинъ.

18. Наследники чиновницы Елизаветы 
Оедоровны ДецисьевоЙ, дети: Илья и Ое
доръ Оедоровы Денисьевы.

19. Петръ Афипогеновичъ Абрамовъ, 
Туринск1й мещанинъ.

20. Ивап!. Михайловичъ Иолосухинъ, 
Кузнецюй мещанинъ.

21. Елизавета Константиновна Линева, 
вдова лекарскаго учв!1ика.

22. Евсигней Евдокимовичъ Луняевъ, 
КузнецкШ мещанинъ.

23. Андрей Филимонович'ь Толмачевъ, 
Кузнецк1й мещанинъ.

24. Ефим'ь Афанасьевичъ Шаромовъ, 
Куз1!оцк1 й мещанинъ.

25. Наследники мещанина Ефрема Его
ровича Плеханова, жена Анна Афонасьев- 
на Плеханова.

26. Басил1й Харламповичъ Толмачевъ, 
Кузне!1 к1 й ^(ещанинъ.

27. Стенан'ь Николаевич'!. Ло!!шаковъ, 
Кузнецк1й ме!цанинъ.

’28. Алексей Яковдевичъ Игумновъ, Куз- 
нецк!Й м'Ьщанинъ.

29. Пладимиръ Алексеввичъ Осипов'ь,
ЧИПОВНИК'Ь.

30. Николай Адр1ановичъ Безеоновъ,
ЧИНОВПИКЪ.

31. Константипъ Алексеёвичъ Грузи- 
повъ. Надворный ('оветиикъ.

32. Мар1я (внебрачная) По1Гькина, М'Ь- 
щанокая дочь.

33. Анна Ивановна Емелья!юва, купече
ская вдова.

34. Анна Дмитр1евна Панова, Кузнец
кая мещанка.

35. Норкисс'ь Павловйчъ Ермолаевъ, 
Кузпецюй 2-й гильд1и купецъ.

36. Наследники Кузнецкаго 2-й гильдш 
купца Ивана Николаевича Красулина, 
дети его'( Иванъ, Леонидъ и Александра 
Ивановна Красулины, жена чиновника 
Нина Ивановна Максюкова, жена почет- 
паго гражданина Валентина Ивановна 
Бе.дикова-Штомичъ, урожденный Кра
сулины.:

37. Максимъ Эмануйдрвичъ Окуловъ, 
Кузнецщй ,2-й гильд1 И,,ку1цецъ.

38. .Дннм Саменовна, .Шутова, Купече
ская, жена. e tti.

39. )Егрръ Яковлевичъ Чулошниковъ,.
БШрЙй.Л'^^Щацинъ. •
; 40. Наследники Кузнецкаго мещанина 
Евдокима Ивановича Романова, вдова его 
вера Семеновна и сынъ Аноллоаъ.
i 41. Мар1я И ^олаевна Малева, Кузнец- 

'кая мещанка.
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42. Любовь Горд'Ьевна Наумова, Куз
нецкая мещанская вдова.

43. Аки.1 ина Елизаровна Захарова, кре
стьянка.

44. Игиат1й Антоновичъ Кохановск1й, 
дворянипъ.

45. Вячеславъ Михайловичъ Баевъ, 
Статск1й Сов'Ьтникъ.

46. Дмитр]й Христофоровичъ Винтов- 
кииъ, Кузнецк1й м^щанипъ.

47. Оедос1я билиппова Антонова, Куз
нецкая м'Ьщапка.

48. Андрей Оедоровичъ Варсуковъ, 
дворянипъ.

49. Евдоюя Ивановна Вглкова, Барнауль
ская M’i îuaiiKa.

50. Дмитр1й Михайловичъ Аптоновъ, 
Кузпецк1й м’Ьщанинъ.

51. Ивапъ Дмитр1евичъ Еайдалипъ, кре
стьянин!,.

52. Апастас.1я Николаевна Карпакова, 
крестьянка.

53. Насл-Ьдиики Кузнецкяго м-Ьшанина 
Матвея Оедоровича Ледор4>зова, вдова 
его Анисья Дмитр1евпа ПедорЬзова.

54. Наследники Кузпецкаго мещанина 
]\1ихаила Дмитр1ввича Антонова, сынъ его 
Григор1й Михайловичъ Антоновъ, Кузвец- 
к5й мещан и нъ.

55. Иванъ Ивановичъ Род1оповъ, Куз- 
нецк1й 2-й гильд1и купецъ.

56. Николай Афопасьевичъ Стенаповъ, 
Кузнецк1й мещанинъ.

57. 0едоръ Стенановичъ Чудиновъ, Куз- 
нецк1й мещанинъ.

58. Вячеславъ Григорьевичъ Утенко, 
Кузнецк1й мещанинъ.

59. Наследники Томской мещанки Фра- 
неты Госифовны Гадомской, сыновья ея: 
Ромуальдъ Клементовичъ и Зиновъ Кле- 
ментовичъ Гадомсюе.

60. Иванъ Анисимовичъ Антинипъ, Куз- 
нецк1й мещанинъ.

61. Наследники Кузпецкаго мещанина 
Васил1я Петрова Зеленчукова, сыновья: 
€еменъ и ВикенНй.

62. Нковъ Ивановичъ Трипольск1й, Куз- 
нецк1й мещанинъ.

63. Наследники Кузнецкаго мегаанина 
Алексея Лаврентьева Черепанова, сыновья 
его: Егоръ и Петръ.

64. Андрей Навловичъ Рохинъ, Кузпец- 
к1й мещанинъ.

65. Параскева Кирилловна Третьякова, 
Кузнецкая мещанка.

66. Наследники рядового Павла Бой- 
цехова Кудринскаго, внуки его: Евгев1й 
и Никита Васильевы Кудринск1е, Кузиец- 
Kie мещане.

67. Оедоръ Оодоровичъ Везсоновъ, Куз- 
яецщй мещанинъ.

68. Наследпикъ рядового Якова Про
копьевича Бердникова, сынъ его Алек
са пдръ.

69. Карпъ СавваНевъ Шмыковъ, Куз- 
нецк1й мещанинъ.

70. Еремей Игпатьевичъ Утенко, Куз- 
иецк1й мещанинъ.

71. Иванъ Петровичъ Осипенко, чи- 
новникъ.

72. Григор1й Саввовичъ Нотровъ, Куз- 
нецк1й мещанинъ.

73. Григор1й Афанасьеничъ. Щербаковъ, 
Кузнецк1й мещанинъ.

74. Прохоръ Саввовичъ Петровъ, Куз- 
иецк1й мещанинъ.

75. Наследники рядового Насил1я Яков
левича Чернова, жена его: Афимья Иванов
на и дочь Параскева Васильевна Панова.

76. Матвей Оедоровичъ Филиповъ, Куз
нецк! й мешанинъ.

77. Стонаиъ Стенановичъ Зуевъ, Куз- 
нецк!й мещанинъ.

78. Оедоръ Оедоровичъ Бызовъ, Куз- 
нецк!й мещанинъ.

79. Степапъ Кондратовичъ Косыхъ, 
чиновникъ.

80. Васил!й Петровичъ Котовъ, Куз- 
вецкШ мещанинъ.

81. Семепъ Михайловичъ Савинцевъ, 
Кузпецк1й мещанинъ.

82. Петръ Константиновичъ Поиуловъ, 
Кузнецщй мещанинъ.

83. Иванъ Антоновичъ Лесниковъ, Куз- 
нецюй мещанинъ.

84. ДмитрШ Оедоровичъ Вилесовъ, Куз- 
.нецк1й мещанинъ.

85. Михаилъ Прокопьевичъ Караваевъ, 
Кузнецк1й мещанинъ.

86. Наследпикъ Кузнецкаго мещанина 
Макара Анисимовича Самойлова, сынъ 
Титъ.

87. Васил!й Стенановичъ Коноваловъ, 
Кузнецк1й мешанинъ.

88. Ел1азаръ Матвеевичъ Серебряковъ, 
Кузнецк1й мещанинъ.

89. Николай Матвеевичъ Ивлевъ, Куз- 
пецк1й мещанинъ.

90. Подикарпъ Григорьевичъ Тонкаонъ, 
Кузнецк!й мешанинъ.

91. Яковъ Ивановичъ Тонкаевъ, Куз- 
ноцк1й мЬщанипъ.

92. Максимъ 1 устино11ичъ Скобелинъ, 
Кузнецк1й мещанинъ.

93. Елена Васильевна Попова, жена 
Иочетнаго гражданина города Кузнецка.

94. Наследники чиновника Евген1я Оси
повича Куртукова, деди его; ИннокенПй, 
Васил1й, Матвей, Анна и Агн1я по за
мужеству Леонтьева.

95. Ооооанъ Стенановичъ Хворовъ, Куз- 
нецк!й мещанинъ.

96. Илья Алексеевичъ Докукинъ, чи- 
новпикъ.

97. Христина Васильевна Наутова, исеп» 
чиновника.

98. Параскева Андреевна Еремина, жена 
Кузнецкаго мещанина.

99. Анна Алексеевна Кузьмина, Б!й- 
ская мещанка.

100. Иванъ Игпатьевичъ Туевъ, Вузу- 
лукскИ! мещанинъ.

101. Николай Алексеевича. Дмитр1евъ, 
Кузнец!(1н мещанинъ.

102. Оеофапъ Пикодаевичъ 1*ожковъ, 
Ку8пецк!й мещанинъ.

103. Наследники Кузпецкаго мещанина 
Казем!ра Петровича Ольхновичъ, дети: 
Петръ, Анна, Антонина, Ольга и вдова 
его Натал!я Кузьмовна.

104. Васил1й Алексеевичь Поповъ, чи
новникъ.

105. Наследники Кузпецкаго мещанина 
Михаила Васильевича Хворова, вдова его 
Анпа Кузьмовна и племянпикъ Михаилъ 
Оеофановичъ Хворовъ.

106. Мар1я Кузьмовна Солодилова,<-Куз- 
ноцкая мещанка.

107. Степапъ Афанасьеничъ Парфоло- 
меовъ, Кузпецк1й мещанинъ.

108. Иванъ Навловичъ Огородниковъ, 
чиновникъ.

109. Егоръ Ивановичъ Елесипъ, чипов- 
никъ.

110. Иванъ Васильевичъ Зенковъ, Куз- 
нецк!й мещанинъ.

111. Наследники Кузнецкаго мещанина 
Николая Ивановича Бастрыгина, вдова 
Мар1я Васильевна, дети: Васил!й и Иванъ.

112. Наследники Кузпецкаго мещанина
ВикепПя Зеповьевича Фамидьцева: сынъ 
Яковъ; внуки: Дмитр!й, Копстангинъ,
Илья, Николай, Алексей, Александра и 
вера  Николаевы Фамильцевы.

113. Наследники Кузнецкаго мещанина 
Михаила Леонтьева Трофимова, впукъ 
Михаилъ Кирилловичъ Трофимовъ.

114. Агафья Малах!евна Злотникова, 
Кузнецкая мешанка.

115. Басил1й Алексапдровичт. Дольни- 
чепко, Кузнецк!й мещанинъ.

116. Параскева Семеновна Исаева, Том
ская мещанка.

117. Иллар1онъ Оедосеевъ Поляиск1й, 
Кузнецк1й мещанинъ.

118. Александра Дмитр1евна Исарева, 
Кузнецкая мещанка.

119. Наследники Барнаульской мещан
ки Мароы Васильевой Супгуровой.

120 Ев1 ен1 й Пикодаевичъ Долговъ, 
дворянипъ.

121. Алексей Ивановичъ Куртегешевъ, 
инородецъ.

122. Панель Афанасьевичъ Максимовъ, 
крестьянипъ.

123. Иванъ Кондратовичъ Косыхъ, Куз- 
нецк1й мещанинъ.

124. Наследники Кузнецкой 2-й гильд1и 
купчихи Софьи Оаб1ановпы Красимовичъ, 
дети: Альбинъ, Софья и Антонина Ива
новы Красимовичъ.

125. Наследники Кузнецкаго мещанина 
Аоанас1я Семеновича Кобелева, сынъ 
Кириллъ.

126. Наследники чиновника Николая 
Егоровича Успспскаго, вдова Александра 
Оедоровна.

127. Николай Ивановичъ Васильевъ, 
Колыванск1й мещанинъ.

128. Иванъ Навловичъ Лоншаковъ, Куз- 
нецк1й мещанинъ.

129. Стеианъ Васильевичъ Хворовъ, 
Кузнецк!а мещанинъ.

130. Дмитр!й Афопасьевичъ Кобелевъ, 
Кузпецк!й мещанинъ.

131. Наследники Кузнецкаго мещанина 
Иасил!я Яковлева Хворова 1-го, сынъ 
Александръ.

132. 1оакимъ Навловичъ Иухаревъ, кре- 
стьянинъ.

133. Николай Андреевичъ Тверски.хъ, 
Ку:н!ецк1й мещанинъ.

134. Васил1й Ивановичъ Исаревъ, Куз- 
нецк1й мещанинъ.

135. Александра Александровна Яро
славцева, Злотоустовская мещанка.

136. Ефремъ Констаптиновичъ Ушаковъ, 
Кузнецк1й мещанинъ.

137. Дмитр1й Ивановичъ Исаревъ, Куз- 
|;ецк!й мещанинъ.

138. Трофимъ Ивановичъ Трипольск!й, 
Кузнецк!й мещанинъ.

139. ВасилШ Ксепофоптовичъ Шук- 
шипъ, Кузнецк1й мещанинъ.

140. Андрей Копстантииовичъ Шеста- 
ковъ, Кузпещой мещанинъ.

141. Татьяна Ивановна Малешевская, 
дворянка.

142. Григор!й Ивановичъ Трофимовъ, 
1Сузнецк!й мещанинъ.

143. Мар!я Магдалина Кахъ, Иркутская 
цеховая.

144. Михаилъ Васильевичъ Лоншаковъ, 
Кузнсцк1й мещанинъ.

145. Иванъ Оедоровичъ Захваткинъ, 
Кузнецк1й мещанинъ.

146. Степапъ Андреевичъ По!Юмаревъ, 
Кузнецк!й мещанинъ.

147. Савва Иикифоровичъ Шабуровъ, j 
Томск!й мещанинъ.

148. Елизавета Петровна Блынская, Куз
нецкая мещанка.

149. Герасимь Петровичъ Ланинъ, Куз- 
нецк1й мещанинъ.

1.50. Егоръ Стенановичъ Блынск1й, Куз- 
нецк1й мещанинъ.

151. Наследники мещанина Ксенофонта 
Ивановича Исакова, дети; Николай Анто
нина и Анна.

152. Васил:й Ел1азаровичъ Котольни- 
ковъ, крестьянипъ.

153. Васил!й Петровичъ Захаровъ, Куз- 
пецк1й мещанинъ.

154. Нас.ледпики Кузнецкаго мешанина 
Семена Иасильевича вагина, дети: Алек
сей, Александра и Николай.

155. Михаилъ Алексапдровичъ Само- 
думск1й, Кузнецк1Й мещанинъ.

156. Наследники Кузнецкаго мещанина 
Оодора Павловича Черкасова, сынъ Иванъ.

157. Насдедпики Кузпецкаго мещанина 
Басил1я Васильевича Баженова сынъ 
Иванъ.

158. Наследники Кузнецкаго мещанина 
Григор1я Абрамовича Толмачева дети: 
Константипъ, Илья, Васил1й, Виссарюнъ, 
Мар1я и Серафима и вдова его Мар1я 
Якоп.чввпа.

159. Дмитр1й Егоровичъ Черпоусовъ, 
Кузпецк1й мещанинъ.

160. Наследники Кузнецкаго мещанина 
Михаила Оедоровича Васильева: жена 
Ирина Описимовиа, дети: Иванъ и Игпат!й.

161. Васил1й Стенановичъ Ионовъ, Куз- 
пвцк1й мещанинъ.

162. Алексеи Семеновичъ Иикодаевъ, 
Кузнецк1й мещанинъ.

163. Анисимъ Ефремовичъ Винтовкинъ, 
Кузнецк!й мещанинъ.

164. Кациталина Дмитр1евпа Шебалина, 
Кузнецкая мещанка.

165. Ефимъ Степановъ 1Сомлевъ, Куз- 
нецк1й мещанинъ.

166. Михаи.чъ Оедоровичъ Филимоновъ, 
КузнецкШ мещанинъ.

167. Иванъ Оедоровичъ Филимоновъ,
2-й КузпецгИй мещанинъ.

168. Александръ Егоровичъ Лавыгинь, 
Иарымсюй мещанинъ.

169. Александръ Яковлевичъ Блау, 
чиновникъ.

170. Михаилъ Ивановичъ Ромась, по
четный потом, гражданипъ.

171. Наследники Кузнецкаго мещанина 
0едора.Дмитр1ева Антонова, дети: Иатал!я 
Оедоровна Хорошкова и Ироида Оедоровна 
Антонова.

172. Иванъ Григорьевичъ Тюфяковъ, 
крестьяниыъ.

173. Николай Алексеевичъ Везсоновъ, 
КузнецкШ мешанинъ.

174. Степапъ Егоровичъ Шукшинъ, Куз- 
нецк1й мещанинъ.

175. Ольга Леонидовна Окулова, Куз
нецкая 2-й гильд!и купеческая жена.

176. Иас.1 едники Иикольско-Уссур1й- 
скаго мещанина Никифора Никитьева 
Станкеэва, вдова Оеоктиста Николаевна.

177. Иасил1й Иасильевичъ Кариовъ 1-й, 
1!узнецк1й мещанинъ.

178. Иетръ Иасильевичъ Макатровъ, 
крестьянинъ.

179. Григорий Герасимовичъ Голевъ, 
Кузнецк!й мещанинъ.

180. Петръ Ермолаевичъ Колпыневъ, 
крестьянинъ.

181. Иванъ Петровичъ Безбородовъ, 
Кузнецк1й мещанинъ.

182. Иванъ Лаврентьевичъ Чеботаевъ, 
КузнецкШ мещанинъ.

183. Павелъ Оедоровичъ Медведевъ, 
Кузиецк1й мещанинъ.

184. Анисья Степановна Демидова, кре
стьянка.

185. Наследники мещанина Дмитр!я 
Симоновича Пушкарева, вдова Мар1я 
Дмитр1евна, сыновья: Александръ и Петръ.

186. Адр1анъ Елисеевичъ Миляевъ, 
Кузноцк1й мещанинъ.

187. Наследники Кузнецкаго 2-й гиль- 
д1и купца Михаила Васильева Васильева, 
вдова Екатерина Евгеньевна, дети: Алек
сандръ и Петръ.

188. Наследники Кузнецкаго мещанина 
Якова Петрова Иочекунина, дети: Дмит- 
р1й, Константипъ и Оаина.

189. Юл1я Ефимовна Костенкова, кре
стьянка.

190. Иванъ ('еменовичъ Горбуновъ, 
крестьянипъ.

191. Оедоръ Ефимовичъ Иизолкинъ, 
крестьянинъ.

192. Наследники Кузнецкой мЬщанки 
Ирины Дмитр1евны Леонтьевой, сынъ 
Андрей Семеновичъ.

193. Андрей Пикодаевичъ Антоненко, 
крестьянинъ.

194. Гавршлъ Васильевичъ Иенковъ, 
Кузнсцк1й мещанинъ.

195. Иванъ Оевастьяновичъ Бедаревъ, 
Кузнецк1й мещанинъ.

196. Наследники Кузнецкаго мещанина 
Алекса!1дра Михайловича Стеианова, дети: 
Александра и Екатирина.

197. Наследники Кузнецкаго мещанина 
Афанас!я Варфоломеева Варфоломеева, 
дети; Александръ, Мар!я и Анна.

198. Павелъ Навловичъ Сычевъ, Кол- 
лежскШ Секретарь.

С II И С О К Ъ
делъ, цазначенныхъ къ слушар1ю во вре- 
менпомъ Уголовномъ отделен1и Томскаго 
Окружнаго Суда въ городе Каинске съ 
17 ио 25 сентября 1914 года, съ учасИемъ 

нрисяжныхъ заседателей.
Па 17 сентября.

О Леонт1и Афанасьеве Теличко, обв. по 
1654' и 296 ст. улож. о наказ.

Объ Акиме Пиминове Ящуке, онъ же 
Ящиковъ, обв. по 1 ч. 1654' ст. улож. о 
наказ.

Объ Иване Петрове н пере Адамовой 
Зегмлянициныхъ, обв. но 13 и 1646 ст. 
ул. о нак.

На 18 сентября.
О Демьяне Бонифатьеве Милованове, 

обв. но 1 ч. 1655 ст. улож. о пак.
О Спиридоне Петрове Танцеве и Сте

пан Ь Сидоренко, обв. по 1 ч. 1454 ст. ул.
О Николае Иванове Брублевскомъ, Яко

ве Андрееве Казимирчуке, Иване Иванове 
Самарцеве и Константине Цимбалюке, 
обв. но 1554 ст. ул. о нак.

На 19 сентября.
О Никифоре Афанасьеве Мушкареве, 

Григор!и Иванове Снегиреве, 2-мъ Хае- 
Россель-Нате Симоновой Лоджипской, обв. 
но 13, 3 ч. 1655 ст. улож. о нак.

О Иасилш Роберге, 0еодос1и и Григо- 
р1и Валевыхъ обв. но 13, 1 ч. 294 и 1 ч. 
296 ст. ул.

О Дюсекбае Коржункулове, обв. по 1
ч. 1654' ст. улож. о нак.

На 20 сентября.
Объ Андрее Евдокимове Маляревиче, 

Иллар1оне Маляревиче, Стеиане Баглыкъ 
и Степане Петрове, обв. по 1 ч. по 1451, 
1489 и др. ст. улож. о нак.

О Петре Ионове и Борисе Кустареве, 
обвип. по 13 и 1654' ст. улож. о нак.

О Петре Иванове Камаеве, обв. по 2,
ч. 1484 ст. улож. о нак.

Па 22 сентября.
О Сергее и ИгнаНи Романивскихъ и 

друг., обв. по 1489 и 2 ч. 1490 ст. улож. 
о нак.

О Насил1и Михайлове Зарицкомъ, обв. 
по 2 ч. 1455 ст. улож. о наказ.

О Оедоре Андрееве Шкиневе, обв. по 
9 и 2 ч. 1655 ст. у.лож. о нак.
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На 26 сентября.
Объ Иван'Ь Оедоров^ Шкреб'Ь, обв. по 

1629 и 1632 ст. улож. о наказ.
О Петр’Ь Нладимиров'Ь Замашко и друг, 

обвин. по 1654 ст. улож. и нак.
О CTeiiaHt Трофимов^ Рыбкин-Ь, обвин. 

по 1 ч. 1051 ст. улож. о пак.
На 24 сентября.

О Никола!} Никифоров-^ Дикарев'Ь, обв. 
по 2 ч. 1455 ст.'улож. о нак.

О CeueHi Николаев!} Серг%ев!}^ обв. 
но 4 II. 1453 ст. ул. о нак.

Объ Иллар1он'Ь Уиров^ Вовкъ онъ же 
Болкъ, обв. но 1614 ст. ул. о нак.

На 25 сентября.
Объ Иван^ Степанов-Ь Фольченко, Оси- 

n t  Тимофеев^ Садовскомъ, обвин. но 
1629, 1632, 2 ч. 1654', 1654, 13, 1653, 9 
и 1654 ст. ул. о нак. О CaBBt Оедоров'Ь 
Солянинк'Ь и Надежд'Ь Павловой ОмелаеН' 
ко, обв. по 14, 1629 и 1632 ст. ул. о нак.

С П И С О К Ъ

д-Ьдъ, назначенныхъ къ слушанш во вре- 
менномъ отд']^лен1и Томскаго Окружнаго 
Суда въ гор. MapiHHCKt, съ участ1емъ 
присяжныхъ заседателей съ 13 по 18 ок

тября 1914 г.
13 Октября.

О кр. Гавр1иле Бритвин!), обв. по 1525 
и 1528 ст. ул. о нак.

О кр. Николае МатвеевЬ (ояъ-же Ку- 
лешовъ), обв. по 9 и 1 ч. 1647 ст. ул. о н.

О кр. Иване Берзине и др., обв. по 13 
и 1,4. 1654* ст. ул. о пак.

14 Октября.

О кр. Матвее Горячкине, обв. по 1489 
и 2 ч. 1490 ст. ул. о пак.

О кр. Павле Лазареве, обв. по 9 и 2 
ч. 1455 ст. ул. о нак.

О лиш. всехъ особ. прав, и преии. кр. 
изъ ссыльи. Павле Романове, обв. по 1 
1655 и 7 п. 1659 ст. ул. о нак.

О мещ. Эйшуа-Ароне Ваторникове и 
др., обв. по 9, 13 и 1 ч. 1647 от. ул. о н.

15 Октября.

О кр. Михаиле Мымликове, обв. по 2 
ч. 1484 ст. ул. о нак.

О кр. Михаиле Тарасове и др., обв. 
по 9 и 2 ч. 1455 и 1642 ст. ул. о пак.

О кр. Оедере Водопьянове, обв. по 1 
ч. 1654' ст. ул. о нак.

О кр. Оедоре Воденникове, обв. по 1 
ч. 1651 ст. ул. о нак.

16 Октября.
О кр. 1’абдулкадыре Габдулгашеве, обв. 

по 1 ч. 1651 ст. ул. о нак.
О кр. Петре Трухницкомъ, обв. по 1 

ч. 1643 ст. ул. о нак.
О кр. Абраме Александрове и др., обв. 

по 12 и 1642 ст. ул. о нак.
О кр. Филиппе Цапе, обв. по 1523 ст. 

ул. о нак.

17 Октября.
О кр. Евдок1и Сырчиной, обе. по 1 ч. 

1483 ст. ул. о пак.
О кр. Максиме Терлецкомъ и др., обв. 

по 13 и 1 ч. 1654* ст. ул. о нак.
О лиш. всехъ особ. прав, и нрвим. кр. 

Емельяне Маянскомъ, обв. но 3 ч. 1654', 
ст. ул. о пак.

Объ Емельяне Маянскомъ, обв; по 3
ч. 1654' с. ул. о нак.

О мещ. Минабае Суирове и др., обв. 
по 13 и 2 ч. 1654' ст. ул. о Нак.

18 Октября.

О Михаиле Ильине и др., обв. но 13 
И 1 ч. 1654' ст. ул. о нак.

Объ инород. Корнее Тахтаеве, обв. по 
1489 и 2 ч. 1490 с. ул. о нак.

Объ Афанас1и Ирбеткине, обв. по 1 ч. 
1654* ст, ул̂  о нак.

О кр. Мефод1и Вежегаръ, обв. но 1489 
и 2 ч. 1493 ст. ул. о нак.

Вице-Гу бернаторъ,
Полковвикъ Загряжск!й.

Помощи. Делопроизв. Н. Гусельниновъ.

Ш П  11Ё11Ф(|1|Щ1А^Ы1А}1.

О О ъ Л В л: © ы 1 j=c.

Барнаульсюй жепск1й монастырь объ- 
являетъ, что имъ утеряна квитапц1я за № 
7 па печпый вкладъ 120 руб., внесенный 
11 сентября 1913 г. въ Барнаульское От- 
делеше Государствепнаго Банка, священ- 
никомъ 0 . Алексапдромъ Ломшаковымъ 
по поручен1ю дочери священника Евдок1и 
Димитр1евны Лавровой.

С II И С О К Ъ

лицъ и учрежден1й, ножертвовавшихъ въ 
пользу семействъ призванныхъ па дей
ствительную службу съ 23-го по 26-е 

августа 1914 г.

• Михайловъ М. А. 20 рублей, чины, 
Томскаго Почтово-ТелеГрафнаго Округа 
—31 руб. 84 коп., служащ1е Том
ской Губернской типограф1и—17 руб. 
81 коп., чины Томской телефонной сети 
12 руб. 95 коп., чины Томской городской 
Почтово-Телеграфной Конторы, ея Отде- 
лен1я и Ново-Кусковскаго почтоваго Отде- 
лен1я—47 руб. 28 коп., служащ1е Анжер- 
скихъ копей—258 руб. 97 коп., служащ1е 
Дубровинскаго Почтово-Телеграфнаго От- 
делен1я—2 руб., чины Таежной Почтово- 
Телеграфной Конторы—6 руб. 30 коп., 
офицеры 628-й Томской пешей дружины 
государствепнаго ополчвн1я—16 руб., Том
ское Казначейство—32 руб. 86 коп., Гру- 
зиновъ—1 руб., чипы Коченевскаго иочто- 
ваго Отделен1я—2 руб., чины велоглазов- 
ской Почтово-Телеграфной Конторы—3 р. 
чины Анисимовскаго Почтово-Телеграф
наго Отделвн1я 1 руб. 35 коп., но под-, 
пйсному листу за № 107: Ф. I. Бейлинъ 
5 руб., М. Пейсахова—2 руб., А. Перми- 
типа—20 руб., Л. Быховская—10 руб.,
в. Бытнова—100 руб., О. Ф. Смирнова 
5 руб., И. Тихонова—10 руб., Ж. II. По
пова—30 руб., по нодпйсиоиу листу за 
№ 25 Логуновича К. О.—97 руб. 03 коп., 
отъ продажи флаговъ—кружечный сборъ 
5377 руб. 67 коп. (всего 6110 руб. 06 кон.), 
а съ предыдущими пожортвован1ями —
12. 160 pyd. 93 KOII.

Къ этому Ла прилагаются отдельные бюллетени телеграммь за 31 августа, 1 и 2 сентября.
toMCKaa Губернская Тинограф1я.
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