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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Яодпхсная ц^на: Въ годъ—6 р., 6 м^с.—3 р. 50 к., б м4с.—3 р., 
агЬс,—2 р. 60 к., 3 iitc .— 2 р,, 2 м^с.— 1 р. 50 к. и 1 м^с.—1 р. 
Нногородн1е приплачиваютъ ва пересылку 1 рубль^
Ц%на ва полное годовое ивдан1в для обявательныхъ подписчиковъ 8 руб. 
Иногородн1е приплачиваютъ ва пересылку 1  рубль.
На освокав1н В ысочайше утвержден наго 8-го апреля 1902 года MBtHiH Государ- 

•етвевнаго Совета, Ыинистромъ Виутроннихъ ДЬдъ, по согдашен1ю съ Министор- 
ствомт А>инавсовъ и Государственпымт. Контродоромъ, установдова на предстояп1во 
'чвтырохд’6т1е съ 1 Января 1912 года плата ва початая1о обяватедьныхъ, кроиф су- 
жобаыхъ, объявлен!!! въ Губ. В*ед. на нижесл'Ьдушпшхъ осмовап1яхъ:

I. Плата ва печатан!е обязательныхъ, крон'Ь судебныхъ объявлвв!К, пом'Ьщао11ыхъ 
«» Губернскихъ В'бдомостяхъ опред'блнотся: по 5 к. ва квадратъ обыкновеннагопетита, 
я. е. по 15 к. ва строчку, если она состоитъ ивъ трехъ квадрятовъ, по 20 к. ввъ 
«четырехъ квадратовъ и т. д. не зависимо отъ шрифта, каквмъ въ д-ьистнительности 
вудетъ вапсчатаво объянлен!е и невависимо отъ вавинаемаго вмъ MlicTa въ гавотЬ.

1]рим1ьчан1е Квадратъ обыкновепнаго петита въ ширину равенъ 10 буквамъ 
обыкновеннауо :петита, въ квадратъ въ длину входитт^ с^^ку _____________

■ J t l

B110II0DIE.
И  ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.

II. При початаи!и объявленШ допускается употреблен!в рааяыхъ шри1Л’'''въ ва 
кавчику предоставляется право выбора шрифта, им'Ьющагося въ ти-

III. При повторев1в одного в того же объявлен1я д^лао"’'  ^  стоимо
сти второй, третьей н бол̂ Ье публикац!й.

IV. При равсылк'й объявленШ въ внд'Ь п''"'
боръ по укававвой расп'Ёнк'Ё, ва 6v- 
расжоды 1 р. со 100 вквемпля-' ^  .  Л
типограф1яхъ ве врив*” 

V. За достаяд'- 
VI

отъ ycTi 
Чаогнк 

или по р

. .та доставг-

А t ea U-
'ITOBin 
.'УГИХЪ

..V к., за вкземпдяръ 
^ ...лвдси1й, которыя освобождемы 

..аовлеяШ и распоряжепш правительства, 
-л аооффиа!альной части по 20 к. со строки петита 

,-ов Micro когда объявдои1я печатаются одияъ разъ, ва 
два раза- ^ «а три раза—8в коп.

Подписки я объявяви1н принимаются въ контор* „Губернскихъ Ведомостей" въ 
присутствепныхъ и*стъ.
_______________ OTAtabHutt ноиеръ стоитъ 10 коп.

В о с к р е с е н ь е ,  : ;^ 3 -г о  Н о я б р я .

Я а ч а л ь н и к ъ  губерн1и Д е й с т в и т е л ь 
н ы й  Статсн1й С о в е тн и къ  В . Н. Дудинск1й  
л р и н и м аётъ  ч астн ы хъ  ли ц ъ , и м е ю -  
1ц и х ъ  к ъ  нем у н ад о бн ость , еж ед н ев н о , 
w p o M t  с р е д ы ,  во B C t п р и с у тс тв е н 
н ы е дни. о тъ  9  до  1 0  час . у т р а  въ  
Г у б е р н а то р с к о м ъ  д o м t .

П р 1вм ъ  д о л ж н о стн ы хъ  лидъ  въ  T t  
« е  дни , о тъ  11 до  1 2  ч ас . у т р а .

о  о  д  m  МЕС ..а. з£с X 
ОФФИЩАЛЬНАЯ ч а с т ь . Отд'Ьлъ второй: 

Приказы. Протоколы. Приказы. Объявлеп!я. 
НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Обълплеп1я.

НАСТЬ ИФФИШААЬПАН.

ОТДЪЛЪ 11.
П р и к а зы  и. д . Т о м с к а го  Г уб ер н ато р а , 

Виде Г уб ер н ато р а .

14 ноября 1914 г. № 25G.

Сынъ Потомствевнаго Почотнаго Граж
данина МихАилъ Паркиссовъ Сайковнчь, 
«огласпо iipouieniio, на основав1и ВЫСО
ЧАЙ Ш Е утворждениаго въ 5-й день 
октября 1906 года 11оложвп1я C on tra  
Мйнистровъ,' принимавтся на государ
ственную службу па правахъ канцеляр- 
скаго служителя третьяго, по образованш, 
разряда и определяется въ штагъ Том
скаго Городского Иолнцейскаго Уаравле- 
В1 я, съ назначон1вмъ па должность Око- 
лоточнаго Надзирателя города Томска.

15 ноября 1914 г. № 257,

Назначается состо>пшй въ m raTt Том
скаго Губернскаго Упраплс1пя n eH M tio  
Щ1Й чина Ллвксаядръ Сачковъ—иснра- 
аляющииъ должность Помощника Д tлo- 
лроизводителя итого Губернскаго Упра
вления.

15 ноября 1914 года № 258.

Исключается, изъ списка чиповъ Мини
стерства Пнутревнихъ ДФлъ, за смертью, 
Вреиевно исиолпяюпий обязанности По- 
мощника Делопроизводителя Томскаго 
Губернски!о Управлв!пя neHMtHirnift чипа 

О ененъ Ш иыковъ—съ 14 октября 1914 г.

18 ноября 1914 г. Ai 259.

Назначается, согласно н р о ш е н !ю , Каи- 
1 1 влярск1й Служитель Томской Казенной 
П а л а т ы  n e u M tio n iif i  чина Ллександръ 
Ш вры каловъ—исиравляющвнъ должность 
Поиошникя Дtлoapollзвoдитeля Томскаго 
Х'убервокаго У праплен1Я .

18 ноября 1914 г. А* 260.

Крестьянинъ Витебской губорн1и Тро- 
<фт(ъ Оедоровичъ, согласно iipuiucaiio, па

основаши ВЫСОЧАЙШЕ утвержден паго, 
въ 5-R день октября 1906 гола, Ноложе- 
н1я СокЬта Министровъ, припимается па 
государственную службу на правахь кан- 
целярскаго служителя третьяго, но обра- 
зован!ю, разряда и опредФлиется въ штатъ 
Томскаго Городского Иолнцейскаго Унра- 
влеи1я, съ иазнячен!емъ на должность 
Околоточнаго Надзирателя гор. Томска.

П р и казъ  г .  Т о м с к а го  Г у б е р н а то р а .

21 ноября 1914 г. А* 262.

1. Начальиикъ Томской губерши Д tй - 
ствит^льный Статск!й Coвtтникъ Дудин- 
ск1й, возвратившись изъ notsAKH въ г. 
Москву, 21 текущаго ноября вступилъ въ 
управлеп!е губерн1ей.

2. Ис 1ю лпявт 1 й обязанности Томскаго 
Губернатора Вице Губернаторъ, Полков- 
Пйкъ Загряжск1й вс,тупи.1 ъ въ отправлен1о 
прямыхъ своихъ обязанностей.

3. Нснолпявш!й обязанности Томскаго 
Вице-Губернатора Старш1й Coвtтникъ 
Томскаго Губернскаго Унрав.лен1я Стат- 
ск1й СшЛтникъ Ервм4евъ освобожденъ отъ 
исполнен!я обязанностей но должности 
Вице Губернатора.

П ротоколъ  В р ачеб н аго  O TA tA O H ia .
Т о м с к а го  Г у б е р н с ка го  Управлен1я, 

утверж д ен н ы й Г уб ер н ато р о м ъ .

11 ноября 1914 г. А» 485.

Утверждается въ должности Тогульска- 
го участковаго врача, Кузнецкаго yt3,xa, 
лФкарь Ворисъ Дописовъ, съ правами и 
преимуществами, этой должности при
своенными, съ 1 1юня сего года.

П риназъ  и. д .  Т о м с к а го  Г у б е р н с ка го  
Т ю р е м н а го  И н с п е кто р а .

10 ноября 1914 г. А” 23.

Увольняется отъ службы канцелярск{й 
служитель Тюремнаго Oтдtлвнiя Томска
го Губернскаго Упрнвлен!я Петръ Гри- 
цюЕЪ, за приият1емъ его на дtйcтвитeл>>- 
пую военную службу по призыву, съ 13 
октября с. г.

Приказы  Н а ч а л ь н и ка Т о м с ка го  П о чтов о- 
Т е л е гр а ф н а го  О кр уга .

11 ноября 1914 г. № 92.

Назначаются; И. д. Начальник» Колна- 
тевскаго почтонаго отдФ.леп1я Прохоръ 
Федоровъ И. д. Начальника Колнашевска- 
го цочтово-телеграфиаго O T A t.ien ia , съ 
10 октября с. г.

Почтал1опъ Нарымскаго поптово-теле- 
графнаго oтдtлвнiя Андреевъ почтово-те- 
леграфнымъ чиновникомъ 6 разряда, на 
дtйcтвитeльнyю службу, въ штатъ того 
же oтдtлвнiя, съ 1 ноября с. г.

НереиФпщются: почтово телеграфный
чиаовникъ 5 разряда Ново-Николаевской

почтово-телеграфной конторы (>eprtfl Куа- 
иецовъ На должность надсмотрщика выс- 
шаго оклада въ штатт. той же конторы, 
съ 6 ноября с. г.

Ночтово-телеграфные чиновники 6 раз
ряда: MapimicKOfi иочтово-телеграфпой
конторы Михаилъ Кошвинъ и Славгород- 
ской почтово-телеграфной конторы Анти- 
пинъ одинъ на мФсто другого, съ 6 нояб
ря с. г., безъ рас.ходовь отъ казны по 
переФ>зду.

Почтово-те.лографаый чиновпикъ 6 раз
ряда Татарской почтово-телеграфной ком- 
торы Ллександръ Киселевъ на ту же долж- 
H0CTI. въ штап> Ачинской почтово-теле
графной конторы, съ 6 ноября с. г., безъ 
расходовъ отъ казны по переФзду.

Уволг.аяются оть службы, согласно про
шений, за поступлеп!емъ въ войска, для 
отбыватпя поинской повинности: почтово- 
телеграфный чиповникъ 5 разряда Кара- 
сукской почтово-телеграфной конторы 
Дмптр1й Манеиковъ, съ 1 ноября с. г.

Почтово-телеграфный чиноваикъ 5 раз
ряда Томской ночтово-те.леграфной кон
торы Иванъ Егоровъ, съ 8 ноября с. г.

Почтово-телеграфные чиновники 6 раз
ряда Томской почтово-телеграфной кон
торы: Николай Мадышевъ в Павелъ Фро- 
ловъ оба съ 8 ноября с. г.

Надсмотрщикъ низшаго оклада Барна
ульской почтово-телеграфной конторы Па- 
сил1й Жарвовъ, съ О ноября с. г.

17 ноября 1914 г. А» 93.

Назначается: почтово-те.теграфный чи- 
новннкъ 5 разряда Колывапской почтово- 
телеграфной конторы Михаилъ 1Солупаевъ 
счетнымъ чиновникомъ Управлев1я Окру
га, съ 1 ноября с, г., безъ расходовъ отъ 
каз:1ы по нереГзду.

НоремФщаются: почтово-телеграфлый
чиновникъ 5 разряда Тисульской почтово
телеграфной конторы Васил|й Кузнецовъ 
на ту же должность въ штатъ Карасук- 
ской ночтово-телеграфвой конторы, съ 10 
ноября с. г., безъ расходовъ отъ казпы 
по nepetsfly.

Почтово-телеграфный чиновпикъ 6 раз
ряда Ыйской почтово-телеграфной конто
ры Нладим!ръ Дурбажевъ на ту же долж
ность въ штатъ Ново-Николаевской по
чтово-телеграфной конторы, съ 17 ноября 
с. г.,безъ расходовъ отъ казны nonepetaAy.

Зачисляется па дtficтвитeлы^yю службу: 
почтово-телеграфный чиновникъ 6 разряда 
Томской почтово-телеграфной конторы 
Григор!й Ламоновъ, съ 16 1юля 1912 г.

Исключается изъ списковъ чиповъ ок
руга: почтово-телеграфный чиновникъ 6 
разряда Томской почтово-телеграфной кон
торы C eprttt Писцовъ-Базинъ, съ 11 нояб
ря с. г., за 1 1 0 ступлен1емъ въ войска, лля 
отбыНея,воинской новипности.

Удаляются, на основап1и 1100 ст. уст. 
угулов. судопр., II. д. Начальника Крас- 
ноярскаго почтоваго отлЬлен1я пеим1Ью- 
|ц1й чина MaTBtft ПручковскИ, съ 23 ок 
тября с. г.

И. д. Начальника почтоваго oтдtлвнiя 
Ключи, 1'омской губ., нeимtюlniй чана 
Нетрь Урадояъ, съ 15 октября с. г.

О тъ  Н ачальника Т о м с к а го  П о ч го в о -  
Т е л е гр а ф н а го  О кр уга .

Открыты почтовый оиеряц1и псякаго 
рода 1Гри Кадеиковскомъ волостномъ пра- 
вленщ, Томской губ. Барнаульскаго у., 
съ нроизводствомъ u6MtHa почтъ съ Бу
тырской почтово-те.1 еграфвой конторой.

Отъ Присяжнаго Попечителя по д^даиъ 
неооотоятельнаго должника Т-ва «С-я 
Яковлева и А. П. Поляиовъ» Прие.

Пов. Н. Ф. Бончковскаго.

Присяжный Попечитель по jituiau'b не- 
состоятельнаго должника Товарищества 
„С. Я. Яковлевъ и Л. И . Поляковъ“ 
Присяжный ^loвtpвнный Николай Фран- 
цевичъ Бончковск!й симъ объявляетъ, что
7-го декабря 1914 года въ 12 часовъ дня 
въ нонЬщеш'и Барнаульскаго Окружнаго 
Суда въ г. Б apнayлt назначено Общее 
Собран1е заимодавцеиъ несостоятельнаго 
должника Товарищества „С. Я. Яковлевъ 
я А. И. Ноляковъ": 1) для выбора соста
ва Конкурснаго >правлин1я и 2) для оа- 
peдtлeнiя суммы на расходы но содержат 
н1ю Конкурснаго Уараплен1я.

О в ы зо в а  къ  то р га м ъ .

Исп. об. СуДйбваго Пристава—Ириставъ 
2 ста!1а Томскаго ytsAa, на основ. 1030 
ст. уст. гражд. суд., симъ объявляетъ, 
что 14 декабря 1914 года въ cвл t Болот- 
номъ Оудетъ произведена публичная про
дажа днижимаго имущества, принадлежа- 
щаго Cepгtю  и Ареф!ю Ноляковымъ и 
заключающагося въ лошади, хомутяхъ и 
прочемъ T O B ap t всего по o n t H K t  551 р. 
22 к. на удовлвтпорвн1е взыскан1я Тор- 
говаго Дома И. А. Шильникова въ сум- 
Mt 678 руб. 75 коп. съ 7о“/о и издержка
ми и другихъ кредиторовъ.

Лица, желающ!н торговаться пригла
шаются ко дню торга въ село Болотное.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж
наго Суда Налковь, житвльствующ1й въ 
гор. ToMCKt по Александровской ул., въ
д. № 7, на основан!и 1030 ст. уст. гражд. 
суд,, объявляетъ, что 28 ноября 1914 г. 
съ 10 час. утра въ г. 'I'oM CKt по Маги
стратской ул., въ д. Кг 2 Оудетъ прода
ваться движимое имущество, принадлежа
щее Торговому Дому Б. Н. Крылова и 
К-о состоящее изъ резиновыхъ галошъ 
и оц'Ьнспвое для торювъ въ 530 р.

Судебный Приставъ Томскаго Окружна
го Суда I уч. г. Томска А. А. Палковъ, 
жительствующей въ г. ToMCKt, но Алек
сандровской yлицt, въ дoмt А» 7, симъ 
объявляетъ, что на удовлетворегОе пре- 
теиз1и уиершаго A.ioKctfl Григорьевича 
Хтодоренко будеть производиться 26 янва
ря 1915 года съ 10 часовъ утра, въ зa л t 
aactxauifl Томскаго Окружна'ге Суда, нуб-
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личная продЫа,|^Я[!ижимаго им'Ь«йя, орп- 
11алнав1\ца|Л-И^пдимиру Николаевичу' НЬ- 
лясну, вик.!ГЮ'!вю1цнРОгя 1п. yqacTKt земли 
м'Ьрон) Г)50 кнад. саж. съ позведепиыми 
на пемъ дероняннымн одно-этажпымъ, 
крытымл. тосомг, д >ыомъ и конюшнями, 
стайками и нолнав’Ьсп||т. нодъ одной тесо
вой крышей. состояп1$го въ г. Томск!), 
въ I иолиц, уч. по Аполлинврьевгкой ул. 
ПОЛЬ 21. IhitHiH это заложено у Ллек- 
сФ.я Григорьевича Хтодоренко пъ сумм!) 
3600 руб. и будетт. нродаиаться вь иол- 
ном'ь состан'Ь, Торгъ пачавтся съ ontao4- 
нпй суммы 4000 р., но, какъ второй, можетъ 
быть начатъ и ниже оценки. Л\елаюгц1е 
торговаться должны представить залогъ 
Р'ь p;i3M'b4)i. ‘ / 1 0  части оценочной суммы.

О ВЫЗОВА н а с л ^ д н и ко в ь .

аМкроной Судьи 9 уч. Томскаго уЬзда 
вызыкаетъ насл1;дниковъ Иасил1я Петрова 
Кузнецова, знвн1о конго неизвестно, 
умершаго къ декабрЬ 1911 года, предъя
вить но подсудности права свои къ иму- 
пр'ству, оставшемуся посл'Ь покойнаго въ 
установленный заьоаомъ срокъ.

Мировой Судья 9 участка Томскаго 
у1,:!да визы пае гъ насл Ьдииков ь кр. слободы 
Готмаповой, Пятницкой вол., ЛеОсдяискаго 
уЛ.зда, Тамбовской губ., Егора Яковлева 
Королькова, убитаго 11 1юня 19К5 года, 
предъявить по иодсудпости нрава свои 
къ имуществу, оставшемуся посл'Ь покой- 
шио, вь установленпый закономъ срокъ.

^1ировой Судья 9 участка Томскаго 
yliCAU иызываотъ нас,л1;лннконь Mtiu. го
рода Томска Feoprifl Николаева Сулычева, 
умершаго 28 янва1»1 1909 года, предъя
вить по подсудности нрава свои къ иму- 
гпеству, оставшемуся посл'Ь покойнаго, 
въ устааовлепнуй закономъ срокъ.

.Мировой Судья 9 участка Томскаго 
уТзда иызыьаегь наследииковъ кр. Там
бовской губ., Кирсановскаго ytoAa, Кор- 
дюковской вол., села Осиновки Никиты 
Семеновича ^'оломазова, умершго 4 ян
варя 1905 года, предъявить но подсудно
сти права свои къ имуществу оставше
муся ПОСЛ’Ь покойнаго |в ъ  установленный 
закономъ срокъ.

Па ocnoBanin 1239, 1240, 124С 1342 и 
1244 ст. закон, гражя., Мироной Судья 2 
участка Каинекаго у1>зда, Округа То.м- 
скаго О круж нат Суда вызынаетъ нас.тЬд- 
никонъ кр* Томской губ., Барнаульскаго 
у1л!да, Липинской вол., села Чумашки 
Ув[)а Романова Лолаасыша, умершаго 1-го 
января 1914 года, продгивить въ 6 ти 
м'Ьсячпый срокъ'со дня ваоечл^ашй публи- 
К5Ц1Й, нрава свои ва оставшееся иос.гЬ 
него имущество..

чатью похищено у того же с. старости 
кошвлек’ь с’ь деньгами 7 р. 20 к.

О н в д tЙ c тв й тe л ь н o c ти  д о ку м е н то в ъ .

Томское Городское Полицейское Унра- 
*лен1в объявляетъ обь утнр'Ь Томскимъ 
мТ.щ мъ 13асил1емъ Васильевымъ Плато- 
повымъ аттестата объ окопчаши 4-хъ-клас-
ваго городского мулсского училища, вн-
дапнаго отъ 16 мая 1907 г. за № 218, 
каковой докумеш'ъ иросигь считать ие- 
д'Ьйствителышмъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
B.ienie объявляетъ объ yTept кр. Иркут
ской губ., Нижие-Удипскаго уТ.зда, Ка- 
мельтейской вол. Парасковьей Иегровой 
Варюшицйвой паспортной пятил'Ьтней 
книжки, выданной Томскимъ Городскимъ 
Полицейским’ь Управлен1еиъ отъ 4 1юня 
1914 года № 2632 каковой докумевтъ 
просить считать нед'Ьйствительиымъ.

Приставь 10 стана Барнаульскаго уЬз- 
да, просить считать нод'Ьйстнительпой, 
утерянную безерочную паспортную книж
ку, выдаииую Тулунскимъ Волостнымъ 
Правлен1емъ Пижнеудинскаго у’Ьзда, Ир* 
кутской губ.(число м’Ьсяцъ и № пе помнить) 
кр. Иркутской губ., Пижпе-Удинскаго 
уф.зда, Тулунской вол., с. Тулунъ Трофиму 
Кирсанову Московскому.

О розы сканЫ  лиц.ъ, п о д л е ж а щ и х ъ  
отбыван1ю воинской повинности.

Зм'Ьиногорскос Уездное по воинской 
повинности нрисутссв1е разыскиваехъ кре- 
стьянъ.

1. Якова Хл'Ьбова Кузнецова.
2. Д.митр1я Дмитр1ева Лямина.
3. Гаврила Тимофеевна Фролова.
4. 1’аврила Гаврилова Краспослабодцева.
5. Степана Стоиинока Ланина.
6. Пиана Егорова Корташева.
7. Евдокима Тимофеева ЛлексЬсва.
8. Пикона Онофаиова Вострикова.
9. Игната Гаврилова Куликова.
16. Семена Иванова Попова.
II. ПиЕйфора Григорьева Мирошкина. 
Подлежащихъ отбыт)ю воинской новин- 

пости в'ь 1915 году.

*  О разысиан1и лидъ .

О тъ  Х о л м с ка го  Г уб ер н скаго  У п р а -  
влен1н.

Пачальникъ Барнаульской тюрьмы 
разыскикаетъ бежавшую 25-го октября 
с, г. срочную арестантку—MtiH. гор. 
Б1йска Параскеву Ллeкct.eнy Ситникову 
34 л1;тъ, нрим’Ьты которой: ростъ 2 арш. 
3'/2 вершк. волосы-г-черпые, лицо—чистое, 
глаза— черные, посъ и ротъ обыкновен
ные, особыхъ приметь пе им'Ьетъ.

3-го августа сего 1911 года, во вромя 
заня'пя австр1йскими войсками Тоыангов- 
скаго у-Ьэла, ими уничтожены въ Майдань 
— Горискомь гмишюмъ управлеши того 
же УЬзда вс'Ь Д'Ьла, книги и кошро,'1И.

Бсл'Ьдств1е сего учрежде1пя и доллшо- 
стпыя лица должны возобновить требова- 
И1Я, если таковия со стороны ня.шаннаго 
гманааго унравлеп1я по настоящее время 
остаются аеисполнепными.

Въ ночь на 8-го октября сего 1914 го
да ножаромъ уничтожено здан1в Город- 
лонскаго Гмипиаго Унравлешя Грубешов- 
скаго у'Ьзда, съ архивомъ, а также сгор'Ьло 
часто книгъ, кортролей и текущей перс- 
ииски.

Bc.TfcACTBie сего учреждения и должно- 
стныя лица должны возобновить свои 
трвбова1ня, если таковыя со стороны на- 
званпаго Гмипиаго Унравлен1я по настоя
щее время остаются иеисаолненными.

О posbiCKt д о л ж н о стн о го  з н а к а .

Прокудское Волостное Правлеше разы- 
скиваетъ печать Баславивскаго, Сельскаго 
Старосты Прокудской вол., похищенную 
у него 5 ноября 1914 г. Вм’Ьст'Ь съ пе-

Па ocHOBaiiia 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по ппред’Ьлен1ю Барнаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 10 ноября 1914 г., 
разыскивается кр-пч. села Вострова, По
кровской вол., Барнаульскаго у., Томской 
губ., Савел1й Максимовъ Лоапасьевъ, 
обвин. но 1654 п 294 ст. ул. о пяк. 
Прим’Ьты обвин.; 28 л., роста средняГо, 
волосы па голов-Ь св4тло-русые, успяъ и 
бороды пФтъ, лицо смуглое, губы толстыя, 
особыхъ нрим'Ьтъ н'Ьтъ.

Мировой Судья 1 уч. Каинекаго у'Ьзда, 
Томского Окружнаго Суда, па основат'и 
846, 847 и 851 ст. уст. Угол. Судопр. 
Издан. 1892 годя, разыскивяетъ кресть
янина, дер. Вороновой, Ояшинской воло
сти, Томскаго У'Ьзда, Михаила Данилова 
Кондратова, нрим-Ьты его неизв'Ьстпы, 
обвиняемаго по 161 ст. Уст. о нак.

Мировой Судья 1 уч. Каинекаго y tu ia , 
Томскаго Окружнаго Суда, на основав1и 
846, 847 и 851 ст. уст. Угол. Судопр. 
Издан. 1892 года, разыскиваегь кресть
янина посе.лка Радничка, Свинухинской 
волости, Балашовскаго уЬзда, Саратов
ской губерн1и, Петра Никифорова Смики- 
на, npButTU его нвнзвtcтны, обвиняемаго 
по 173 ст. Уст. о нак.

•^Мировой Судья 1 уч. Каинекаго у'Ьзда, 
Томскаго Окружнаго Суда, ва основанш

84G, 847 и 851 ст. уст. Угол. Судопр. 
Издан. 1892 года, разыскивяетъ крестьян'ь: 
дер. КзракучуковоЙ, Старо Колмашенскаго 
У'Ьзда, волости, Белебеевскаго у4зда Уфим
ской губ., Султангарея Пнгапгирова и 
дер. Караксюк:)-, той-жи волости Марвара 
Мастокнмона, 11рим4>тн пхъ неи’.Ш'Ьстны, 
обвиняемыхъ п о-170 ст. Уст. о нак.

Мировой Судья 1 уч. Каинекаго у'Ьзда, 
Томскаго Окруаспаго Суда,, па основании 
846, 847 и 851 ст  ̂ уст. Угол. Судопр. 
Издан. 1892 года, разыскиваехъ мЪщанин» 
города Житомира ГеорПя Александрова 
Лаврентьева, обвиняемаго по 177 ст. Уст. 
о пак.

Бсяк1й, кому изп'Ьстно м-Ьстонребываше 
разыскиваемых!,, обязань указать Суду 
или м-Ьстмой полицШ, установлсн1я, въ 
в'Ьд'Ьп1и которыхъ окажется имущество 
разыскиваемых'!,, обязаны немедленно 
отдать его въ опекунское ynpaiueiiic.

С И И С О К  Ъ

Прпсяжныхъ Ваг’Ьдателей па 1юльскую 
сессаю въ г. Кузпецк'Ь Барнаульскаго 
Окружнаго Суда, имtющyю быть съ 3 

1юля но 11 1юля 1915 года.
О ч е р е д н ы е .

1. Лбалаковъ Оедоръ Помановичъ, кр.,
с. Ю нкинское, Берхогомской волости.

2. Ашеуловъ Иванъ Павлович!., кр., д. 
Повонокасьмилская, Касьминской волости.

3. Лредаковъ Николай Насильевичъ, кр., 
д. Уропская, Каракаиской яолости.

4. Лфашевъ, БасилИ! Насильевичъ, кр., 
д. ПедорЬзова. Ил),ипской волости.

5. Лтучинъ Оедоръ Мартомьяновичъ, кр., 
с. Усятское., Проконьевской волости.

6. Лмзараконъ Констаптинъ Тимофее- 
вичъ, ш 1оро,денъ, с. Подобасъ, Томской 
волости.

7. Лбросимовъ Николай Ефимовичъ, 
кр.. с. И л ь и н с к о й  и в о л о с т и .  ^

8. ЛкинйП'ь Потръ Биктоновъ, кр., с. 
Брюханпво, Касьминской волости.

9. Лкимкинъ Баснл1й Ивановичъ, к р ., 
с. Брюхапово, Касьминской полости.

10. Вердюгип'ь Пасил1й Семеповичъ, кр., 
с. Барачатское н волости.

11. Везпосовъ Яковъ Ивановичъ, кр., 
с. Тйтовское и волости.

12. Безеоновъ Ллоксандръ Алекс4,евичъ, 
кр., д. Фнськи, Кузнецкой волости.

1.3, Бтраиовъ 11ерфилъ Кузьмичъ, кр , 
с. Борисовское, Мупгатской волости.

14. Вогдяповъ Егоръ Саритовичъ, кр., 
с. Врюхановской, 1Сасьмипской волости.

15. Ворещагип'ь Осип'Ь Никитичъ, кр., 
д. Мамонтова, Бячатской волости.

10. Болковъ Петр'ь Лндреевнч'й. кр., 
с. Усть-Пскетпмекон, Берхогомской вол.

17. Гутовъ Иванъ Семеповичъ. кр., с. 
Колычева, Барачат.ской волости.

18. Дбмани'въ Васил1й Максимович!., 
кр.. с. Чесшжонское, Поновичевской вол.

19. Дериглазовъ Ромапъ Очдоровичъ, 
кр., д. Пермякова, Мупгатской волости.

20. 1<]чпмовъ Александр!. Иванович!,, 
кр.. с. ГордЬепское. Ямннской волости.

21. 7К'>робненъ Ппвелъ Михяйловичъ. 
кр., д. Плотгшкопа, Барачатской волости.

22. Лхурзвловь ДимитрВ! Димитр1евичъ, 
кр.. е. Саланрекое и полости.

23. Зимишь Михаилъ Грнгорьовичъ, кр., 
с. Бнгановское, Касьминской волости.

24. Захаров!. Иванъ Семеновичъ, кр., 
д. П1иба!юва, Касьминской волости.

25. Иноземцев!. Гавр1илъ Бласовичъ, 
кр., с. .Иоктевское, Поновичевской волости.

26. Кузнецов!. Лнтопъ Игнатьевич!., кр., 
с. Яминскбе и полости.

27. |Куртуковъ Тимофей Христофорович!,, 
кр., д. Новокаменка, Ельцевской волости.

28. Кайгороднавъ Оедоръ Андреевичъ, 
капцйл. сл., д. Гаврилонская, Салаирской 
волости.

29. Курочкинъ Димитр1й Васильевичъ, 
кр., д. ]11ибанова, Касьминской волости.

30. Лучгневъ Николай Аоянасьевичъ, 
кр., с. Тонтушенское, Мартыновской вол.

31. Кулебакииъ Петръ Ииколаевичъ, 
кр.. с. Пвстеровское, Николаевской вол.

32. Кузнецонъ Петръ Пефедовичъ, кр., 
с. Лтамановское, Кузнецкой волости.

33. Копевъ Трофимъ Оедоровичъ, кр., 
д. Трекивя, Касьминской волости.

34. Кремневъ Ефим!. Павловичъ, кр., 
д. Озерки, Тарсмипскон волости.

35. jl.'iryiiOBb МатвЬй Михайловичъ, 
кр., д. Арикичева, Касьминской во.дости.

36. Лебедев!. Яковъ Тимофеевич!., кр., 
д. Миронова, Касьминской волости.

37. Муратовъ Иванъ Ииколаевичъ, кр., 
с. Локтенское, Поновичевской волости.

.38. Осмольск1й Вике1т й  Лдольфовичъ, 
мФ.щ., с. Кранивинское и полости.

39. Поповъ Андрей Степановичъ, кр ., 
с. Яминское и волости.

40. Поповъ ВасилП; Лаврентьевичъ, кр., 
с. Безруковское. Томской волости.

41. Попов'ь Петръ Степановичъ, кр., с. 
Яминское и волости.

42. Поповъ Герасимъ Горасимовичъ кр., 
с. Поновиченское и волости.

43. Пивоваровъ Инавъ Пестероничъ, кр., 
с. Локтенское, Поновичевской волости.

44. Петровъ Петръ Александровичъ, 
фельдшеръ, с. Начат'Г. и волости.

45. Прокудинъ Димитр1й Никитичъ, кр., 
с. Караканское и волости.

46. 11 ютпиковъ Тимооей Данилопичъ, 
кр., с. Борисовское, Мунгатской волости.

47. Пьяпковъ Стенапъ Ииколаевичъ, 
кр., с. Прюхановскоо, Касьминской вол.

48. Переваловъ Пол1евктъ Евграфович’ь, 
кр., с. Брюханонское, Касьминской вол.

49. Пятковъ Оедоръ Ивановичъ, кр., с. 
Кауракъ и во.юсти.

50. Паршуковъ Петр'ь Поликарповичъ, 
кр., с. Гурьевское, Салаирской волости.

51. Паша^хииъ Иикифоръ Млдар1оно- 
вичъ, кр., с. Брюхаповское, Касьминской 
волости.

52. 1’ожковъ Оеофчнъ Пиколаевич’ь, 
.«■Ьщ., зас. Таловск1й, Кузнецкой вол.

53. Соколов'!. А!!дрой Васильевич!., i!OT. 
поч. гр., с. Христорождвствв!!Скоо, Куз- 
Не!!КОЙ волости.

54. Сид'1)Лыш!Сопъ Никита Васн.тьович'ь, 
кр., г. Б ач ы ь  и полости.

55. Схарче!1Ковъ Иванъ Ивановичъ, кр., 
д. Карачумышская, Бачатской волости.

66. ('меганпиковъ Илья Ллекс'Ьевичъ, 
кр.. с. И.'!ьинекое и волости.

57. Соспипъ Илья ллeкcteвичъ, кр., 
д. Пндор4зова, Ильинской волости.

58. Сыпкатевъ Иванъ Михайловичъ, 
кр., с. Усятское, Прокопьевской волости.

59. СерГ'Ьавъ C eprtfi Серг-Ьевичь, мЬщ., 
с. Кольчугинское и волости.

3 а !1 а с п ы е:
1 . Ватяти!!!. Тихон!. Васильевичъ., М'Ьщ., 

Г. Кузнецк'ь.
2 Иермикинъ Борись Ииколаевичъ, кр. 

Пачальникъ, г. Кузве!1 къ.
3. РодГоповъ Ива!1ъ Ивановичъ, ку!!вцъ, 

г. Кузмецкъ.
4. Ротовъ Порфир1й Стеиановичъ, кр., 

г. Кузнецк!..
•5. Рузинъ Паве.тъ Яковлевичъ, кр., 

г. Кузнецк!..
6. Степановъ Николай Лоапасьевичъ, 

M-liiH., г. Кузпецкъ.

Вице-Гу бернаторъ,
Полкивникъ Загряжск1й.

Чиповн. Особ. Поручен. Н. Гусельниновъ.
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Быданная 3 ноября 1914 г. БШекимъ 
Агенгство.мъ Акщонерннго Общества Гер- 
гардъ и Гей трапс1!ортныя квитанщи и& 
првдъави'геля за ЛёЛ'" 45742/700 и 45743/701 
мною утеряны. Квита!!ц1и эти iipo!uy считать 
нед'Ьйствигвльными. Колыванск1й мДчцанивъ 
Петръ Игиатьевичъ Замодоцких'ь. 3—2.

Дов'Ьренность, выданная Торговымъ Домомъ „В. Якобсенъ и Дант- 
церъ", находящимся въ город'Ь Ново-Николаевск'Е и Сереномъ Христ1а- 
новичемъ Р^ншрупъ, проживающимъ въ город-Ь Омск’Ь, крестьянину 
Уфимской губерн1и, Стерлитамакскаго у!Ьада, Тарьяновской волости и 
села, Ивану Матв'Ьевичу Худякову, на управлеи1е то р го вы м и  Д 'Ь лам ивъ  
город'Ь Колывани, Томской губерн1и, симъ уничтожается. 3—2

При этомъ л» прилагаю тся от.ц'Ьльные бюллетени телеграмм!, з а  19, 20, 21 и ноября.
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