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С р е д а ,  1-го А и р  t. л я.

#
Отъ Комитета ВЫСОЧАЙШЕ paaptiuouHoit благотвори

тельной лотереи 1914 г.
иродажа бжлетовъ Б ысочавш разр1шеннов благотворнтеивоЁ дотерев
1914 года въ пользу равепыхъ и бодьвыхъ воввовъ, oeiiel дицъ, првз- 

ванвыхъ на войву. в лвцъ, поотрадавшвхъ отъ военныхъ б1дствШ,
продолжается и будетъ закончена

пь KoHToimxi) й Отл'11.1ен1яхъ Госуда|нтво11паго Вапка, Ка.шачействахг, 
Государстврппыхъ Сберегательныхъ Кассах'ь, учрсждс1иях'1> Почто1Ю-Те.1С' 
графпаго Ведомства п частныхъ бапкахъ-~^5 мая 1015 гола, а у аем- 
Ш 1хъ иач;иышк01гь, 1юдатнихъ нпспекторовъ и шюпекторовъ мслкап) 
«{юдита U въ шшхъ уч{»еждс|пях'ь, приинвпшп. на сгбя трудъ по раз- 

Mt)inc»iii(i билетовъ,— 1 лая 1915 года.

I^ibaa бвдета 5 рубдей, а одной пятой чаотв бвдета- 1 рубль.
Выигрыши— отъ 200 р. до 100.000 р;

Всего ныш'рышеП— 8.0(18 па З.ООО.ОиО

РОШ ГРЫ Ш Ъ Г.ИЛЕТОПЪ ЛОТКГКИ 11ЛЧПКТОЯ 1 1ЮНЯ
1915 года U будотъ закпвчсиъ, нолду эпачйтельнаго числа выигрышей, въ 
точош‘11 месяца. Роаыгрышъ Оудеть проияведенг СовЬтомъ Государстьеи- 
uaro Банка въ АЛККСЛ11Л1ЮБС1ШМ'Ь 3a.ii Петроградской Городской 
Думы иубличоо въ iipi'cyTCTBla Члоновъ Комитета лотереи и деиутатовъ 
отъ Петроградгкихъ: Дноряпотвя, Губерискаго Земскаго Собран1я и Город
ского Обществоипаго У11равлви1я. Иходъ для публакя свободный.

Таблицы лывгрышеВ д.1Я каждиго выиуска oтлtлI>llu будуп. опубли
кованы но окончвн1и .юторои ь’ь цПрявителы'тнеппомъ Б'Ьгтпнк'Ь". Для 
сирапокъ владЪльцевъ билетокъ озпвчеиныя таблицы будутъ ныставлриы 
пъ мtcтaxъ продажи, а также продаваемы въ учриждея1яхъ Государстнеи- 
оаго Банка в Казначсйстнлхъ по 5 к. окэеи1Мяръ.

Билеты лотереи в части ихъ, на которые пали выигрыши, должны 
быть иредстяплоны въ Петроградскую Контору Государствеипаго Банка и 
выигрыши будутъ выдаваться пйзвйниою Конторою не пизди-Ье 14 дней по 
110.лучс)пи бвлотв. Лица, ириживаюгп1я вн^ Петроград», ногутъ иродъя- 
влять би.ютм, на кои налъ выигрышъ, или ихъ частя съ ноднигью па 
нихъ влaдtлы^a въ мt.cтпь’я учрежАеи1я Государствепмго DaiiKa в Ка
значейства. Озинчеппыя учрежлсн1я будуть пересылать представленные 
билеты Н.1И части ихъ въ Петроградскую Контору для неровода выигры
шей, при условш застрахонатя ихь за счетъ ялад^льценъ въ сумм-й 
выигрышей.

ЧАСТЬ ОФФШИААЬНАН.

О Т Д Ъ Л Ъ  I.
ВЫС0ЧАЙШ1Е приказы

но граждаьско.ну вгьдомспту.
Бысочлйшимъ приквзонъ но граждан

скому ведомству, отъ 4 марта 1U16 г. за 
-V? 12, Сг)в11Т1Шкъ Тонскаго Губернскаго 
Уиравлбн1я Коллежский Лссесоръ Домв- 
HOR1. иринзнедсиъ, за выслугу л'^ть, въ 
Надворные Советники, со старшинствомъ 
съ 14 августа 1910 г.

Бысочлйшимъ прякаэокь оо граждан
скому RtxoMCTBy, отъ й марта 1916 года 
за .V; Г1, Коллежск1й Ассссоръ въ ит- 
CTMBKt Володыяоровъ oiipeAtjeub ua 
службу 00 ведомству Мшшстсрстйа Вву- 
треннихг Д1|лъ исиравляюпцшъ должность 
Томского Вице-Губернатора.

Начальнинъ губерн1и Действитель
ный СтатенШ CoBtTHHHb В. Н. ДудиненШ 
принимаетъ частныхъ лидъ, им^ю- 
|дихъ нъ нему надобность, ежедневно, 
KpoMt среды, во Bct присутствен
ные дни, отъ 9 до 10 час. утра въ 
Губернаторсноиъ дои^.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ i t  
же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

о о д за зЕ > в э Е л .А .х х ;х ж 1.

ОФФИШАЛЬНАЙ ЧАСТЬ. OTAtA-b ш-рвый: 

ВисочАЙШ1Е Проказы. Отд'Ё.1ъ второй: 

Приказы. Протоколы. Проказы. Иостяно- 

нлеа!е. Обязательное постаиовлеи1е. Ооъ- 

яилев1я.

НЮФФИЦ1АЛЬЧАЯ ЧАСТЬ. ООъявлон>я.

о т д ъ л ъ  п .
Приказы г. Томскаго Губернатора.

■26 мврта 1915 г. .'й 56.

Па время комяпднровкя Советника 
’омскаго Губерпекяго Унравлен1я Иад- 

норпяго CoBiTHHKa Ревявнна, оо дФламъ 
службы иъ Пстроградъ, занЬдивап!» Ill 
Огд'йло|||емъ сего Угфан.’1е>пя возлагается 
на Младшаго штвтияго чиновника осо- 
быхъ норучо1пй при Томскомъ Губерна- 
Topt Колложскаго Регистратора Маясимо- 
ва, съ 20 марта 1015 года.

27 марта 1915 года Л» 15.
Назначается ИпконнколаенскШ По.ти- 

тй м е й сто р ъ  Ко.1лежск1й Сон1}ТШ1къ Гмн- 
рихъ БухартовсхИ—IlpoActxaтeлeмъ 11о- 
вопиколаевскаго променпаю но воинской 
aouHiiuocTU Ирисутс1в1я, учреждшшаго 
на пер1одъ иоб1ииз»ц1и.

Пнредь же до прнбыт1я Коллежскаго Со- 
к 'Ьтника Вухартовскчго въ городъ Ново- 
нйколаенскъ и кстунлен)я его въ отнра- 
влен1е своей должности, обязанпостл 
ПрндгЬдателя Понот1ко.1аевскаго промен- 
1ШГ0 но воинской tiouuiiiiocTii Присутств1я 
возлагаются па нр. и. об. Пивониколаев- 
скаго Пол11Ц1ймебстер» Коллежскаго Се
кретаря Никилвя Рындвна.

30 марта 1915 г. Л* 58.

1) Исирапляюга1й должность Томскаго 
Ввцн-Губсрнатора Колл»жсК1Й Лссесоръ 
Иолодвмеровъ, прпбывъ въ г. Т()мскъ 29 
тикутаго марта, вступилъ въ от1|ранлеп!е 
свпнхъ обязяшюстей.

2) Исправляюпий должность Томскаго 
Кнцо-Губнрпатора ( тяр(п1й Ссв'Ьтннкъ 
Томскаго Губирнскаго У 11ран.ч«н1я Стат- 
сК1Й СонФтиикъ KpenteBb оснобожденъ 
отъ исно.шшпя обяааннистчй Внце-Губир- 
натора.

Протонолъ Врачебнаго OTAtneHifl 
Томскаго Губернскаго Управлеи1я, 

утвержденный Губернатороиъ.

11 марта 1915 года .V 71.

Комхпдировавнаго на борьбу съ аиидо- 
М10Й скор.татины нъ рас1юрмжъв1е кыш- 
товскаго участконаго врача, Каинскаго 
у%зда, Спясгкаго участконаго фельдшера 
д1ихаи.1а Зыкова считать въ означенной 
команлнронк-Ь съ 28 декабря 1914 года 
UO 28 января 1915 годя съ выдачей про- 
гонныхъ дснегъ и сутнчныхъ ио оо.тоже- 
п1ю.

Протоколы Врачебнаго OтAtлeнiв Том- 
снаго Губернскаго Управлен1п.

в марта 1915 г. Л> 67.

Увольняется, согласио нрои1еп1ю, въ 
Н'Ьсячный отпусвъ. съ сохрнпеп1емъ со- 
дорхан1Я, Бачатск1й участковый фнльд- 
шеръ, Кузнецкаго у1ззд8, Мв.хввлъ Шаба- 
иовъ, съ 1-го мая 1915 г.

6 марта 1915 г. Л* 68.
Назначается Бороповскимъ во.юстиымъ 

фельдшеромъ, Томскаго ytsjia, ротный 
фельдшоръ Михаилъ Романовъ, съ про- 
йзнидствомъ содерж8н1я отъ волости.

11 марта 1915 г. .М 69.
HopcuimaeTCfl, согласво ирошен1н), Птат- 

скШ участковый фельдшнръ, ЛЬршвека- 
го у^эда, 0едоръ Дубовъ, т-Анъ же зва- 
н1емъ въ K a p ra T C K in  врачебвый унастокъ, 
Кяиаскаго у'Ьзда, иъ 1 anpt.ia с. г.

II марта 1915 года Л* 72.
Содержав1е иснопрввивателямъ Тайгив- 

скаго участка Якову Кирсанову и Том
скаго Серафим^ Явыгивой оиред'йляетса 
съ 1 марта сего года по 40 руб. въ мЬ- 
сяцъ иэъ кродвта по осноприпйвав1ю.

12 марта 1915 г. Н  73.

Уао.1ьняется, согласно орошен1ю, въ 
месячный отиускъ съ сохрааев1вмъ со- 
держаЕпя, Ояшинсквя участковая фельд
шерица-акушерка, Томскаго у'Ёзда, Ведо- 
ра Доровмна со дня получен1я ею уволь- 
нительнаго свидетельства.

12 марта 1915 г. № 74.

Допускается къ временвому венолне- 
Н1Ю, по вольному найму, обязанностей 
Бутырскаго участковаго фельдшера, Цар- 
наульскнго уФзда, ротный фельдшера 
Илья Ериоченко, съ 1 апрФлл 1915 г.

13 марта 1915 года 76.
Отчисляется отъ должности Шелковна- 

ковскаго участковаго фельдшера, 3MtM- 
погорскаго ytaia, ротный фнльлшеръ 
Лвтопъ Королевъ. за П(!встунле1псмъ въ 
таковую, съ 1-ю октября 1914 гола и до
пускается къ ВрОМОНПОМу ВСПОЛ110Н1Ю обя- 
звмностей Вврхъ-Лвуйскаго, ВШекаго у., 
участковаго фельзшера.
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Приказы Управляющаго Акцизны<и 
Сборами Томснов губерн1и и Семи

палатинский области.
И) марта 191.5 г. Лг 4.-

У0ОЛЫ1ЯеТ1'}1 въ оти ускъ , СЪ СОХрЫШ' 
Я)ОЫЪ с о л в р ка н !я , М авд ви й  Р снвзоръ  
У|ф»влн1||я, Ки.1лежск1Й CoRirmiKb Ня* 
колаб Гнсушовь, сракоиъ  [ia  чвтире 
М11СЯЦ1 , съ  1 a n p t . ia  г . г.

марта 1915 г. Л: 5.
110 д^ламг службы in. г. Пит 

рогрядг, я исполне1инснойхъ облаавиостий 
поручаю Старшему Роввз^'ру Упр»влов1я 
Сгатскому Соь'Ьтмиму Николаю Кишшо- 
ннчу, ('ь 1В марта сего годя.

Ifl марта 1915 г. .Y; 5.
Увольяяется отъ сдужОы, съ 1 anpt.m 

1915 г.. ЛкцнэпыП Иадимотртвк'ь чйек- 
сандръ Куртукооъ.

Приказы НачалькикаТомсквго Почтово 
Телеграфнаго Округа.

17 марта 1915 г. Л; '̂ 5.

ОиррД'Ьляются; м^кшнваь А.чеягапдрг 
Ивашвивг—почтово'телографпымъ чинив- 
ивкомъ О разряда, ПО вольиому найму, 
въ штатъ Каргатсков почтово-телеграф
ной колюры, (‘г  10 мирта с. г.

МФшапинт. ГеорМй СерНкедъ—иочтиви 
телеграфным'ь чивокимкомг 6 разряда, 
U0 вольному найму, tn. штагь 1>1Йской 
вочтово-толе1ряфиой конторы, сг 10 мар
та с. г.

Кросткяиннт. Петръ ДЪвввковъ—пяд- 
свотршвкомъ пизшаго оклада, но воль
ному найму, нъ штатъ ТогульскоЙ ничтово- 
телеграфний конторы, ст> 10 мирта с. г.

Назначаются: ночтово-телшрафвий чн- 
пионикъ G разряда Качинской ночтоно- 
твдеграфноП канторы Отооапъ Номвъ— 
почтаво-тодвграфнымъ •шноимвонъ 5 раз
ряда нь штатъ Той же копторы, съ 
10 марта с. i'.

11очтал1(>нъ Нерсьой почтово-телеграф
ной конторы Мнхуйлъ Мошвкнъ—ночтови- 
Т0Д|'грвфпимъ чвновнпкомъ о разряде, на 
лъйствито.п.цую службу, въ штатъ той жо 
конторы, съ 10 марта с. г.

Пирем1:1цнотся мдадш1й мехивнкъ выс- 
шаго оклада* Ново-Николаевской почтово- 
телеграфной конторы Коллежск!й Секре
тарь Николай ХдУниЕоеъ, согласно при- 
meuiK), HU должность м.и<лшзго механика 
низшаго оклада въ шгатъ Ачинской ноч- 
тово-телеграфцой коитори. съ 16 мирта 
с. г., безъ расходовъ отъ казны ни нере- 
•Ьзд .̂

 ̂110.11>ияст<-я оть службы, сргласно нро- 
iiieniio, iiajU’M тршпкъ Каменской почтово- 
телеграфпоп конторы Ие(|1ачинь Казан- 
цевъ, съ 22 .̂.ирта с. г.

Исключают! я язъ спнсковъ чиновъ 
округл: мочтово-Т1'леграф1шй чиновпокъ 
Г) разряда Томской почтопо-телиграфпой 
копторы Никторъ МясЕнковъ, съ 10 марта 
с. г., ЭЛ нрвзмвомъ п'ь войска.

Ладсмотршнкъ низшпги ок.лада ВШекой 
почтово-телеграфной копторы Вдагонадеж- 
ный, съ 13 марта с. г., за нризывичь въ 
войска.

марта 1915 г. Л; 2Й.
ОнредФляется 1шорпдецъ Лванъ .Чпл- 

чяновъ—п.чдсмотршнкомъ низшаго оклада, 
но во.1ькому найму, въ штатъ Каменской 
лочтово-телографной конторы, съ 22 мар
та с. г.

дамъ 1-го Д'1>.10нр0й380лства Гориаго 
Унравлео]я поручается Помощнику Д^ло- 
нроизподитс.тя сего Унрив.тео!» Коллеж
скому Ассесору 11у.довнк1>ву.

Обвзательвое поста»|1вяев1е,
взданкое мною пя ocnonaniH 424 ст. И т. 
Общ.. Учрежд. Губ. для жителей г. Колы- 
П’иш, о иорядкФ онтоной скупки жизнен- 
йыхь нрпнасовъ, въ HS.MiHoiiie § 29 тако
вого же обязательпаго 1ЮСтаноплоа1я, 
опубликованнаго въ .V 19 Томскихъ Гу- 

борпскнхъ ВФдОЫйСТей 33 1S85 г. 
Закупка х.лФбл оптомъ въ базарные дни 

должна нроизяидвться съ 9 час. утра. 
ГаоФе же иронэводмтп оптовую закупку 
хл%бл воспрещается.

Настожцео обязательное 1шстанивле1йе 
встунаетъ пъ законную силу но истечон!» 
.твухъ подФль со дня оиублвко8ан1я нъ 
Губернскихъ В^димостяхъ. 3- -3.

Губернаторг ДудкнекШ.

О О  *х> В  лс е  В 1  > 3 .

Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я.

То.чское Горное Упрявдеиш (увмъ объ- 
яидяетъ, чти Ж’лФдстте ходатайства С. К. 
Шукшина, Унравдеи^еиъ нридосгаадеио ему 
ираво на разработку водитосодержнщихъ 
отнядовъ, иахидяинхся па идо1Н,алй Ллек- 
савдривскаги пр. по рч. НФлоЙ Усы, въ 
.-\лт8Пикомъ горн, икр., а потому- запятая 
отиодомъ еТбго нр. и’!̂ стт>сгг. псключяется 
ввъ ЧИСЛ.1 свобидпыхъ для понсконъ н 
ванкки.

Отъ Онружнаго Инженера Томснаго 
Горнаго Округа.

Окружный И н ж 'сп ер ъ  Томскаго Горнаго 
Округа, согласно ст. о29 Уст. Горн. изл. 
1912 г . ,  о б ъ я в л ж ть , что имъ 10 марта 
0. г. йшаво золотонромышлен1ыку Лфрв- 
кану Лидровянчу Кориил1>пляу хозколн- 
тельвое овид4;тельство па нриио произ
водства въ ToMcniH одного года нодроб- 
пыхъ рвяв^лпкъ золотосодержащей u t -  
стпости, находящейся въ .Мвр1пвскомг 
y t iu t  по рч. 2 му 1'*астаю: объяиден1е о 
заяви! этой местности занисипо кт> книгу 
явок'ь 10 марта 1914 года за Н 28.

Постановлвн1е Начальника Томскаго 
Горнаго Управлен1я.

17 .марта 1915 г.

Чиповникъ особыхъ uopyneuie (онъ же 
Юрисконсультъ) Томскаго Горнаго Упрв- 
ВЛС1НН Статск1й Оов!тннкъ Шарниыъ, 
вс.1‘Ьдсто1е его ходатайства, увольняется 
въ отиускъ кнутри Н.мннрш грокомь съ 
нерваго анрф.1я сиго года на четыре 
иФсяца, сь LM)xpaiiuijieM'b содержншя. iU  
время отсутств1я Ствтокаю Советника 
Illapihiua нснолненш ибязапностей Юрис
консульта Горнаго Упранлотя и воде111е 
текущий неремискн по нФкоторымъ д!-

Отъ Коннурснаго Улравлен1я.
Конкурсное Унранлеше, на осиован1и 

своего иостинивлен1я, состоявшагися 10-го 
марта, иостапинило: пиднижнмое имШпе 
иессстоятелшаго до.1£пика Куакецкаго 
купца Л- И- Шутинв, находящееся! нь 
г. Кузнецк!, на углу базярной н.ющадн, 
по КрФностпой у.тиц! н заключающееся 
въ дереияыноиъ одновтажномъ дои! пн 
Каменнимь фундаиош!, крытомъ желФ- 
зомъ (9-ть комнатъ}. дироняшшЙ торгоний 
лавк!, крытой жедФзомъ, пяти нибнрахъ. 
погреб!, каротпик!, трехъ ноднавФсахъ, 
бап!, конюшя'Ь и к.тадовой для лапки, 
крытыхъ грсонъ и м!ст! зем.’ш м!рою 
по у.1нц1{ 25 саженъ, (юнеречнику 35 саж. 
1 арш., въ эздахъ 16 сах. 2 врш. и по 
мех! Красныовичи. нып! Акулона, (.ю- 
мзиая лшня) 37 сажепъ и вообще сколь
ко окажется имущества нъ натур!, наз
начить въ продажу съ яукц1онпаго торга 
на пятое мая сего года, оиФнонпаго въ 
десять тысячъ руб.тсй, а на 6-е мая об
щее гобран1и кредиторовъ для oiipeit.ir- 
н1я степени несостоятельности ПГутопд’и 
разперсткн между кредиторамв дснеп-, 
ныручокпыхъ оть нродажн.

шагосл нъ усадебномъ м!с.т! земли м! 
рою 17 саж. 1 арш.Х21 саж. 1 арш. и 
II воршк., двухъ дореияиныхъ, старыхъ 
домахч. и надворных'!, ностройклхъ и со- 
стоящаю въ с. Н1йск!, во 2 участк! но 
Базарному пор., иодъ Д» У. 11м!н1в это 
»ь залогЬ не состоитъ п будетъ нродд- 
наться нъ ц!ю мг состав!’

Оцкиено въ 1900 р., с'ь каковой суммы 
U начнется торгъ, сомагно 11.5б’ ст. Уст. 
Гр. Суд., каждый желаюпий принять 
участ!в въ торг!, обвз&пъ представить 
обез11вчв1пе (залоп.) въ размФр! десятой 
части оцфночний стоимости мм!п1я.

Судебный Пристав'ь Барнаульскаго Ок- 
ружпаго Суда по городу БШеку Н. С. 
Захкатовъ, орожинаю1ц1й нъ гор. Н1йск!, 
симъ обьявляеть, что ня удовлетвор(*н1о 
претеоз1и Б1йскаго ифщанина Лкнма 
Дмитр)еы1ча Матв'Ьева въ сумм! 619 р. 
09 к. съ нроцвнтяый и 12 руб. 31 коп. 

, издержекъ будегь производиться 4 нпр!ля 
1915 г. въ 10 часовь утра, въ камер! 
Миропого Судьи 1 уч. HiAcKuro у!эда 
(въ г. Шйск!^ публичная продажа пн- 
доижимвго им!п]я. пряладюжащяго }>1В- 
скому Htmaiiuiiy Кмельяну Лукичу Бах
тину, зяключаюшагося въ усадебномъ м!- 
ст! земли, ы!рою К) сах. 24 и 14/16 
саж, деровянаомъ, крытомъ жел!зомъ 
дом! и надворныхъ постройкахъ н со- 
стоящ.лго нъ г. Б1йск!, въ 3 участк! но 
Бостонской улиц!. l lM tu ie  нъ залог! не 
оостоить и будотъ продаваться въ ц!- 
ломъ состав!.

Оц'Ьнено нъ 700 р., съ каковой суммы 
н пачыется торгь. coi.iactio U5G‘ cr. Уст. 
Гр. Суд., каждый' желаюшШ принять уча 
ст1е нъ торг!, обязан ь нредстанить обез- 
ночон10 (залогь) въ разм!р! десятой части 
оцФночной стии.м9сти им!н1я.

О BbiaoBt къ торгамъ.

I Судебный Приставь Барнаульскаго Ок- 
IpyxiiBio Суда по городу ыйску И. О. 
3.(Хватовъ, 11роживающ1й нь гор. БШек!, 

,симъ об'ьнвлястъ, что на удовлетпорен1и 
^|рьтенз1и Захара Максимовнча Мацукъ 
1въ сумм! IU16 руб. .55 к. съ иринннтнми 
будотъ производиться 4 алр!ля 1915 г., 
въ 10 часовь утра, въ камер'! Мирового 
Судьи 1 уч. Б1йскаги у!зда (въ г. В1й- 
ск!) публичная нродажа недвижимаго и»'!- 
н1я, нринадлехащаго Б1Й1-кой м!ш.цнк! 
Квдокй! Иваповм! Соломиной, заключаю-

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

В’[> Упр. Томской дор. 10 днр!ля 1915 г. 
въ часъ дол иааиачетсл коакурошня на сдачу 
балляг.тннхъ работ нъ карьеряхъ: Л-Тон- 
гкЮ 1484 а(ф., Яйскоиь 1002 вер , Н-:Зло- 
бии('Кош> 20.58 нер., Неревовинцкпмъ '2284 в., 
Суетихинскомъ 2420 «ер., Татаскомь 2535 в. 
II Суховскомч. 3040 пер.

Подробности лично и потгой: г. Томскъ, 
.Магистратская, Л? 5, ('л. Мути, оть 10 ч. 
утри до 1 ч. вечер.а. :1—2.

Бь Сов!т! Управде1пя Томской ж. д. 
17 апр!ля 1915 г. въ 1 час'ь дня конкурвнщя 
постаоки медиципскихъ срвдствъ ои вапе^ч- 
TttHiiuvi'b объшиен1яи'Ь. Нодробписти лични и 
почтой оть 10 до 4 ч. дня (Тонскь, .Матер. 
Сл.). .'{-2.

ТомскШ УФздиый Иенравникь снм'ь 
ибьяв.’1лег1>, что имъ .5 апркля с- г. въ 
iiOMliiueiHK Томскаго У!зднаго Полнцей- 
скаю Уиравлв1|1я (Никитинская улица, 
д. № 45; назпачипы торги съ установлен
ной чорозъ три дня пороторжкоб на отда
чу подряда—содержаи1а лодочной нере- 
ираны черезъ р. То.мь нъ с Ярскомг 
Барюхннской во.1. на трехл!11н 1914— 
1917 г.г. съ постановкой двухъ парь зим- 
скнмъ лошадей нъ этом'ь св.1во1н.

Жилакищи торговаться должны явиться 
съ узакоиенными залогами и удоствЬре- 
iiiflMU о своей личиости.

КиндшОн можно раземнтривать ожс- 
дновно отъ 9 до 3-хъ часовь дня въ кап- 
цнляр1и У!;<днаги Нишцейскаго Унра- 
влен1я.

Акмолипск1Й Областной Коиитсть По- 
печитольнаго о тюрьиахъ ()бщвства на- 
значантъ 6 апр!ля 1915 Тода, въ 12 час 
дня, торги па поставку въ Омскую тюрь
му ыпса 8000 пудовъ, сала 00 нуд., дровъ 
березойыхъ 0-тя норш. длины 1Г>60 саж., 
каменваго угля 1500 нудовъ и керосина 
2000 пудонь.

Торги эти буяу"п, произведены съ уза
коненною черезъ три дня переторжкою, 
нъ город! Омск! оъздая1н Акмолинскаго 
Обдастниго Иравлеп1л устно и посред
ством!. занечатаыиыхъ объяв.1С1пЙ.

Св!д!н1я объ услов1нхъ поставки и 
кнчвстн! иод.южащнх'ь ноставк! нрина- 
говъ можно нолучать въ 1-мъ Огд!;|С1Ни 
Акмолинскаго Областного Прав.1вн1я ежс- 
дш'вно, кром! воскресныхъ и нразднич-

ныхй дней, съ 10-тя час. утра, до 3-хъ 
час. дня.

Желпю1ц1о торюваться и им!ю1ц1о на 
то право должны представить соотв!т- 
стнующ1я заявлен1я съ 11риложон1омь къ 
нимь лодлежащнхъ докумептовъ ы зало- 
говъ въ разм!р! Ю^о c to u m o c t i подряда.

Заи!дмваю1а 1й Сухотипскнмъ 2 хъ-кдас. 
русоко-кнргизскнмъ учиди1цемъ(г. Петро- 
павловскъ, Лкм. обл.) симъ объявляетъ, 
что 22 апр!дя 1915 г. въ 8да|ии упомя- 
нутаго училища въ 12 час. дня им!ю1ъ 
быть торги, съ узакопенпон) черезъ три 
дня переторжкой, на поставку вь 1915 г. 
для интерповъ означеипаго училища: му
ки ншеннчиой Зои п., чаю 32 ф. сахару 
7 нуд., круоы просопои 15 пуд., рясу 5 н., 
мяса скотскаго 1-го сорта—160 пуд., мас
ла тонлсн.чго I I I . ,  лавроааго листа 5 ф., 
сала топленаго б пуд., всиго на су.мму 
1350 р.: корма для лошади; овса 35 луд., 
с!па 18 воэовъ на су.мму 55 руб., отон.че- 
н1н и осп!щеп1с: дровъ сухнхъ бврезо- 
выхъ 60 погон, саж. керосину 40 пуд., 
Mhi.ia э н., а нсего на сумму 1909 р. 50 к. 
Жо.твющ!» взять на себя поставку вышв- 
поимепоняннаго обязаны, на основан1и 
1740, 1833 и 1852 ст. т. \  ч. 1, свода 
законивъ гражд., ко дню торга прислать 
з.чоечптат1ыл объявлщпя съ узаконен
ными но MBRte третьей части суммы по
ставки залогами и надлежащими докумен
тами, НЛП же нрвлеглвить ихъ лично въ 
день торга, ирн upomoiiiu па ебыкновен- 
ной гербовой бумаг!. К|)пдпц1й о торгахъ 
можно разсиатрнвать ожедненно съ 12 до 
2 час. аонодудия.

Окружное ynpiK.ieiiie но квчртирпому 
долольстн|ю нийкъ Омскаго военнаги окру
га объяв.тяеп., что на отдачу въ подрядъ 
работъ Но очистк! дычовыхъ трубъ, оча- 
гевь и наминонъ, рвтирадныхъ м!стъ, 
сорно пимойныхъ ЯМЪ и СТОЧПЫХЪ ЕОЛОД- 
цовъ отъ умыналмтмковъ, гд! таковые 
им!ю1ся. нрн воинекихъ здан1яхъ Омска- 
10 иоенннго округа, на пер1одь съ 1-го 
1юня 1915 года по (-и 1юня 1018 года, а 
именно: въ г.г. Нетронандонск!, Кокче- 
тан!, Атбйсар!, Томск!, Кявнек!, Ишим!, 
К!ркаралийск!, Устысаменогорск! и Зай- 
сан! и очистку одн!хъ дымовыхъ трубъ 
въ г.г. Тобольск'! п Павлодар! будуть 
произведены торт , безъ переторжкм, 
общ1и въ ОтдФлахъ по квартирному до- 
нольств1ю войскъ; въ Омскомъ—по г.г. 
Томску, Кпнпску, Ишиму, Тобольску, 
Петропавловску, Кокчвтаву и Атбасяру и 
вч. Семипалнтипскот.: по г.г. Павлодару, 
Каркаралннску, Устькамвногорску и liafi- 
сану и по каждому пункту отд!лыю—въ 
г.г. Тобольск!, Томок!, 1Саинск!, Ишим! 
въ у11рнп.10о1яхъ у!здныхъ воинскихъ 
нача.1Ы]ИКовъ, и въ г.г. Петропавловск!, 
Кикчотав!, Лтбасар!, Павлодар'!, Карка- 
ралнпок!, Уотькз.мопогорсв! и Зайсян! 
нъ килциляр1нхъ ы!стпихъ коыйидъ; вс! 
означенпыв торги будутт произведены 
одподпевко 15 апр'Ьла 1915 года.

1) Т<фгн нроизводутся р'Ьшительпые, 
бе;»ъ переторжкп, изустпно н съ донуще- 
1|[ннъ подачи зяиечатаммыхъ обгяплв1нВ; 
0бълн.1е|йя, какъ замечатмшыя, такъ и о 
допущен!!! къ ИЭВ!сТНОМу торгу, Д|).7ЖИЫ
быть mmiicamj согласно ст. 35 и 39 кн. 
XVIII Св. Босо. Пост. 1869 года, иа уста- 
новлеа!1ой гербовой бумаг!, съ нрнложв- 
1мемъ какъ докумептовъ о зван!к, такъ 
рмшо и опред!лснныхъ усюв1ями зало
гов!; денежиыхъ, нмущестаенныхъ и.ди 
въ поручительстнахъ въ рязм'Ьр! Ш^/осъ 
ГОДОВОЙ подрядной суммы. Пря песоблю- 
ACiiiH этого, так1я объявле1пя будутъ ечв- 
таться нед!йстнито.1Ы1ы.мя.

2J Торги пачнутся въ 12 часовъ дня, м 
обьянлен1я, какъ зяпцчатанпмя, такъ н 
открытый, о допущепш къ изустному 
торгу, должны быть поданы нъ дспь, на
значенный АЛЯ торга, до открыт1я таково
го, т. 0. до 12 часовъ дня; подзваемыл 
же noc.it 12 часовъ объявлеШя нряпн- 
матъся не будутъ.

.3) Торгующимся нрвдоставлпется право 
завв.1ятъ 1гЬны на об! очистки BM!<vr! н 
па каждую порознь, т. е. отл!льпо не 
очистку нечястогь, и отд!льво на очистку 
дымиьыхь трубь и притомъ на весь ие- 
р1одъ—три года, на одияъ и два года, а 
также но каждой групп! зла1пй или но 
вс!мъ здан1ямъ отд'йла по квартирпому 
доволы'гв]ю виискъ, прнчемъ ц!на на 
очистку нечистотъ должна заявлитьс.я съ 
одного че.7ов!ка въ м!сяиь, а на очист-
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ку дыыоныхъ трубъ за очистку одного 
дымового Katia ia за одингразъ; утворжде- 
iiio подряда, при выгодности 11̂ нъ, бу- 
детг нррдогтавлвно па сроки, заявлепные 
торгую1ивияги.

4) Лвцамъ, пода(ип1шъ зииочатапиыя 
объявлеп1я, запрещается участвовать въ 
тоже время ьъ изустпоиъrop rt па этотг 
нидрялъ.

5) Къ участ1ю въ торгахъ будутъ также 
приглашены квартирующ(я иъ ьопнскихъ 
адап)яхъ части войскъ и упрнв.1е1пя, и 
если ц^ны квартирукшшхъ частей будутъ 
заяшепы ниже частпыхь лицъ, то работы 
будутъ предоставлены зтимъ частямъ и 
торгующ1еся претендовать па это по 
| 1Ч'1:к>тъ прав».

0) и б т 1я углов)я подряда, жела101ц{ц 
ыогутъ ралснатрииать въ Окружиомъ 
Управлоп1и по квартирному довольствш 
войскъ к въ Торговихъ Присутстшнхъ 
ежедневпо отъ 10 часонъ утра до 3-хъ 
чагояъ дня, кром-Ь дней нраздпичпмхъ.

Объ y r e p t  револьвера.

20 января 191Г) г. Помощпнкомъ кассира 
Ьарнаульскаго Oгдtлoпiя Государствеп- 
НАГО 1>н11ка Кгоровумъ утеряпъ револь* 
веръ системы п|1агапъ‘‘ съ семью патро
нами за .V 12884.

Объяв.1яя объ этомъ, Полядсйское 
yiipan.ienie проситъ нашсдшихъ
рево.льверъ предъявить Унравлоп1го.

О недействительности документовъ

Томскоп Городское Полицейское Упра 
илшНв объявляоп! объ yrepi жоной кр. 
Тобольской губ., Тюкалипсквги у^ада, 
Хохловской яидости Агафьей Никифоров
ной {Сочегаровой паспорта, оп< 3 1н>ля 
1914 года :т  Л; 3280, ныданнаго Томскнмъ 
Городокимъ Полицейскимъ УправлеШемъ, 
каковой докумнптъ проситъ считать пе- 
Д'ЬВствптслы1ымъ.

Барнаульское Уездное Нолт^ейское 
Управде1не просить считать пед*Ьйстни- 
телъяымъ паспорть па однпъ годъ, вы- 
данный въ НИЗ году на имя кр-ки д. Ру
саковой, Иковский оол., КургвескАго у., 
Тобольской губ. Kceiiin Папловой Х.чисто- 
вой ПЭТ, Вярпаулы'кяго yta.inaro Поли* 
пеПскаго Упраил01пя.

hapiiayBbCKoe Уездное Полщейскоо
y n p a n jC n iO  п р о с и т ь  СЧИТЧТЬ H H A tfiC TH tl- 
те.льпымъ наспортъ, нылапнмй въ 19М г.' 
па одииъ годъ Орднпскимъ Иолостпымъ 
Ираолоп1емъ, Пнрпяульскаго у1)зда па имя 
кр-ки с Ординскаго Марины Фроловой 
Брагиной.

Ьарвяульское Уездное Полицейское 
Упрап.1ен1е просить считать i t e i t f i c T i i u -  
тслыюй nHTii.tiTtiioH) паспортную книжку, 
кыдниную Средпе-Краси.ювскимъ Било- 
стнымъ Правлеп1еы1>, Варнау.1ЬСкаго у. 
22 ноября 1012 г. ЗА Л; 09, па имя кре- 
i-TbBntnia той же волости, леренпи Сгаро- 
Глушинской Трофима Ллекгйена Мо- 
царь.

Барнаульское yts.inoe Мпдии<*йсков 
Упранло1пе проеитг считать пед^йетвв- 
тельпымъ паспорть на однпъ годъ, иы- 
даппый 3 нарта 1015 года эиЛ< 144, Бар- 
наульскинъ Mtu(ancKH.4b Старостою, па 
имя и^щанипа г. Бтрмаула, Томской губ, 
Дуитр!я К'узьмвиа Чуфалышвн.

Ново-Николаевское Городское 1]оли1(><й- 
ское Управление симъ объяв.тяотъ, что 
кр. Новгородской губ., Чяреповецкаго у., 
Богословской вол., деренни Фро.ювокой 
ApcciiioMb Степапопымъ Фплипппкыиъ 
заяв.лепо объ yrept бызсрочпой паспортп. 
книжки, пыдапной нзъ M tc ra  приписки 
29 мая 1912 года за М 030, котирую 
просить считать neAt6cTBHTB.ibnoK)'

Ново-11иколаснскпе Городское Белицей- 
ское VnpaR.iente синь объянэяеть, что 
utmHimtioMbropoAa Питропавлопскн, Акмо- 
.линской области Корпи.номъ Кипстаптп 
вовым'о Давыдояммъ зняп.юпо объ yrept 
годового паспорта, вылагшяго пзъ мЬста 
приписки 24 октября 1913 г. за '̂ в̂/191о,

который проситъ считать нел^йствптель- 
пыиъ.

11опо-Ннко.таовсков Городское Полицей
ское Управлон1н симъ объяиляегь, что 
кр. Тульской губ., Кпифааскаго уйзда,'
Соко.товской вол., д. Зубовки Нкагерипой 
Петровой Шилиной заяатепо объ yrept 
годового паспорта, выдапиаго взъ Mtcra 
приписки 13 февраля 19U г., за 25G, 
который иросигь считать т*дФбстнитель-| nie, Rc.TtACTBie заявлбп1н кржп'ьяпяиа по' 
пымъ. I солка Нванонскаго Карпа Инвновн Хгель-

j никовн, объявляет1> ооъ yrept Мелыш- 
;(овг,.||«ом.!»сков Городсвоо П о л я н о й - га» "»» ™  п.спорта за X  240, н и -: 

скоо y..pa»,MBlo ■ св«|, овьяв.1ястр, B in lf '™ ™  »“У «<н0(.т11и«ь 11ряв,онш«ъ; 
крестьянкой Иерис1̂ ой губ, Охчпскаго у.,1” "̂ ’Ября 1914 г.
Чераовской нол. и села Татьяной Инвио-
вой Берхокамкипой заяилепо объ y rep t, Ново-Николаевское Городское Полицей- 
годорого паспорта, выдапнаго Черной-|ск)е Уиравлеп1е семь объявлястъ, что 
скимъ Иолостпымъ 11раяде1помъ 30 октя-{Крестьяиииъ Томской губ., Барпаульскаго 
бря 1914 года за J6 836, который проситъ уЬзла, MeiatiCKoB вол., села Дорогипо- 
считать п«‘дШтвитольиымь. jJauMKH ЛпдрьеыьЕплампьовымъ Купгур-

.....  |ценыиъ 15 л. заяо.шпО Объ yrept годи-
11ояо-Ш,воисвсков Городское Ilo,lBBOfl-!ff™ ваввврт», 1Шда11ва10 Медв*дскввъ 

сков Упранлеп1в симъ объявляе-гь. что I октября 1914 года за
крвстьяпвпомъ Томской губ,, Барпауль-!^ просить считать пвд4й-;
скаго ytзд8, Шадринской вол. J
Пасильеаымь Переивкипымг заявлепообъ 
nopf. годового паспорта, иидаппаго иэъ 
Бол. Иракл. utcTA приписки 20 января 
сего 191.') года за Л? 24, который иросигь 
считать neAtHcTBQTOXbHbtML.

Карпысакскпо Но.юстиое ПравлтИоТом- прииискн, 21 ноября 1914 г., пе уиом- 
скаго y ts ia  обьявляетъ, что кр. с. Карпы-! питъ, который просить считать пед'Ьй- 
сака Ллександрпмъ Ивановичем'!. K,iUKO-j ствительпыиг. 
вымъ, паст. CaiOAHUKt Забайкальской

Г1р“ в Е » “  'Ь д н и й  Гаспорядвтвдв-

п р о ш тъ  с ч и п т ь  нед 'вйивотелы ю а. д.^ оезилахпос взиман1в земско-оОыватель-
-------------  чкихъ подподъ въ 1914 году, выдаппый

Иерхне-Мяйзясское Но.тостпое 11ряв.те-|симъ Комитвтомъ 3 февраля 1914 года
за 304 для рязоыльиаго Пристава 1 
стана Барнаульскаго ytsAa.

О разыскан1и лиц>, подлежащихъ 
отбыван1ю воинской повинности.

BMtuiioropcKue УЪдпое ии поииской 
повинности HpucvTCTBie размскивнетъ сы
на M tiu . Андрея Оедора Арапова, подле- 
жащаго отбмэтю воинской пониппостя въ 
1915 I.

Ново-Николаевское Городское Полицей
ское Упраплеп1о симъ объявляет]., что 
utIuaнкoй гор. Сврадзи Ка.1ишский губ. 
девицей Кюной Томяп1евпой JltcHKb 25 л., 
заявлено объ yrept бозсрочпой паспортн. 
книжки, выданной изъ )М1щяиский Упра-

0  разысканы лнцъ.

На (̂ ciioBatiin 840—848 п 85! гт. уст. 
уг. суд., по o îpoAtAeniio Барнаульскаго

______ _ ,, „ [Окружпаго Суда отъ 12 февраля 1916 г.
Ново-ПиколаевскоеХородскоо Нолицей- кнргизъ Курчумской вол.,

своя Jnpabaenta свыъ »го Усть-Кавеноговскаго Н з/в  1 'авя«ай Tav-
у.-кой Йятской губ.. Саравульсиаго y t « .  o S 'u o  m
Тойкивскоб вы., дер Kp..wam,„oB0B]i(i5 9 „ .  р .  ы4дую.шя:
дГанцяб 15 д. Кленою Марковой IJaronoB ноОолыного роста, аа lo.ioali волосы c t -  
заяв.10яо обг утер* годовото иапюрта, ,и„_сбраты, усы а борода «ободьш.о- 

“"Р*- я..роыо,‘.1„цо чт-юо, noci. ..ряаоВ |ю сра- 
л* »*сац* 1914года, № ло увсанатг. ко- „« to n »  авбо.тьшаа япадааа (aaii.), 
торыВаросатъсчататы1сд*ВстО|.твдьпиат„ ^ „„ „,„4 „„йо.т|,шой шрамь.

Нево-Николаовское Городское Ио.1И1;сй-
ной Mtcra приписки въ 1900 году, числа, iCKOe Уиравлв1<1в симъ объявллетг, чти 
мЬсяца и Л* по зиаегъ, которую проситъ! крестьлнисюмъ Базансьой губ., Лаптив-

скиго ytu.ia Ключигаенской вол. Архнномъ 
Цльшшиъ Итьикымъ, чр<’зъ фирму Южно- 
Лдтайск. Мукомолмк К., заявлено объ 
утер'1) гидопого ивспорта, выданиаго К.]ю- 
ч ш и в н с к й м ъ  Нол. H p aiuu iiie .M b  2 ф е в р а л я  
1914 г. 81, который прмитъ считать 
вeдtйcтRитeлышнъ.

Каипское ^tsAHoe Полицейское Упра- 
BJCHie просить считать noAtticTeHTc.Tb-

считать педЪйстннпмьной.

Ноио-Николаелскоо Городское Полицей
ское Управлеп1в симъ объявляетъ, что 
Лукой Кндокимопымъ ВрюхАпт1ммъ за- 
яклепо объ yrept док^ентовъ: I) метря- 
ческоо cRM.itTeAbCTBO Томской ДуховпоН 
КОПСИСТОРШ за № 7Н04 и 2) CRUAtTBAb- 
стао объ окопчап1в курса учсж’я двух- 
кдассваго жoлtзпoдopoжпaгo училища 
при craimiu аНовО‘Нико.лаввскъ“ Томской |ны.чъ утерянный Каиискимъ utiiiaiiHHuMb 
жeлtзнnй дороги, за 500. коюрия и'1устпномъ Дапм.товымъ Копдратьевымъ 
просить считать HBAtncTBHTe.ii.nuMi]. паспорть, видаипий Каипскимъ Город*

I скимъ Общоственныиъ Упраплсн1емъ 3-го
Ново Николаевское Городское 11олиц(!Й- ’‘'“'1^’̂“ 

ское Упра»леп1в си.мъ объявляет!», что- ” —
крестья1!И.чоиъ Костромской губ.. Нерпа- Барнаульские VtaAnoe Полицейское 
виискаго yt3A8, Архангельской во.^ости' Управлео!® проситъ считать iieitficTHH- 
Ilnanain. 1 ригирье1шмъ Соколопы.мъ за- 1 тслыгымъ спид'Ьто.1ьство по отбмвап1ю 
янлоно объ yrept 5 jtTii. пасп. книжки,  ̂ воинской потшиостя, выданпое Х'.1азов- 
выхаппой ЭТИМ!, же ио-тцейскцыг Упра-|скнмг Vtaiimub по воинской повинности 
в.шномъ Г) 1юня 1912 года за -'й 05.),' Прис,утств»е.мъ кр. Г.»азовскаго ytaAa, Не
которую просить считать ireAt6cTOHTe.ib-j риаскоЬ вол., д. Демипей Ермилу Дни- 
ной. -TpiuAy Шумихину.

lloBo-HHKo.iaeBCKoe Городское Полицей-; „  „ ,
ское Уоравлет’о ecAtACTflio звяялоп1я' Томское 1оролское Иолтм'йсков Jnpa- 
крсстья!1И!га Уфимской губ. U yt3Aa,' объявляетъ объ yrept кр. Томской 
Шнрапонской вол., дер. Юлошевской Са-,губ. и уЬзда, Енайской вол. Гавр1иломъ 
хидуллы ТАхватуллнпа объ yrept безер.' ^Б]китяпымъ Отобольковымъ пасиортпой 
нас.п. книжки, выданной Тоискимъ Vt3A- •^^ижкн, выдиппой Болостныиъ Правде- 
нымъ 11о.1ВЦ0Йск. Уиравлоп1«м1. въ 1900г.,!и‘<“«''’  ̂ января 1914 г. за .V: 4. каковой 
просить считать таковую врд1 (1ст8йтол1.-'Аоку«унть 1гросить считать neAtficTHH- 
вой. |тельн1.1нъ.

Кузнецкое >Ч:здыое Полицейское Упра- Томское Городское Полицейское Упра- 
влете объявляетъ объ y icpt Турипскимъ | влвп1е объявляетъ объ yrept HtpoQ Нур- 
MtiuanuiioMb Лрисомъ Петрокнченъ Лбра- гардовоой Крузе. Оезерочной паспортвой 
мпвымъ свидЪтельства объ окопчап1и къ!книжки отъ 19 поября 1910г. за .V 2084, 
1908—1909 г.г. курса учен1я оъ Кузнец- выданной Нриставомъ 4-го участка u t- 
ком'1. 1'ородскомъ 4-хъ классноиь учи- 1цаискоП части гор. Москвы, каковой до- 
.IBIut. I кументь «фОСИТЪ считать UOAtfiCTBHTCAI.-

. ... ___  нимъ.

Каипское У'Ьздпое Полицейское Упра-
B.TGoie проептъ считать neAtflcTBHTC.ii»-! Ново-Николаевское Городское Иоли- 
ной^утсряппун) кростьяиипоыъ Самарской цейское Управлоп1е симъ объявляетъ, что 
гуОерти, Самярскаго у%зда, Тамапопской кр. Кургкой губ.,Обоянскаго у., 0 .1ьшш1- 
волости Ляоксандргшъ Михайлоиымъ По- ской нол., Иасид1вмъ Николаенымъ Чавы- 
скокыиъ паспортную книжку, видзппую кинымъ заявлено объ yrept безерочной 
1Сайпскямъ >t.iAm.iMb Иолпцейскимъ паспортной книжки, выданной Томскимъ 
Унравлопимъ до 1-го октября 1918 г. за Геродски.мъ Иолицейекимъ У|1рачлен1емъ 
Л; 279. I въ 1908 году за 0i*39j которую про

сить считать iioAtflCTBHTeAbiion.
Каипское УtзднoeHuлiшuйcкoй Упра-

B.ieiiio просить СЧИТАТЬ HeitllCTbUTe.ib- Пово-Ииколасвское Городское Полиций- 
пыиъ утеряиный Каинск!(мъ MtiiiaMKiiuM'b ское У11рнв.1вп1е симъ объяв.^яптъ, что 
Аоапас1емъ Басильовымъ Мои1ЬЯ110ьыиъ кр-кой Томской губ.. Барнаульскаго у. 
паспорть, выданный Каингкнмъ Город- Тяльмепской нол. Парварой Тны* фоевой 
скимъ Общнетвепнымъ Унравлен1емъ 29 Заплатиной заявлено объ yrept годового 
anpt.iH 1911 г. за Л* 528. паспорта, выдшшаго изъ Бол. Пр., Mtcra

Па основап1и 84С>—848 и 851 ст. уст. 
УГ. суд., по oпpвдtлoп^ю Барнаульскаго 
Окружнаго Суда on. 21 февраля' 1915 г. 
рнзыскивается Mtm. г. Ыйска, Томской 
губ., MaTiitii A.ieKctoBb Семепиовъ ибв. 
по 1657 ст. ул. о пак. IIpHMtru не уста- 
ноолепы.

Пн оснолан1и 846—848 я 851 ст. уст, 
уг. суд., но oupuAtaeuiK) Барнаульскаго 
ОкружпАги Суда отъ 28 февраля 1615 г. 
разыскивэится Mtm. г. MapiuucKa Нико
лай Де.мидивъ АНияйдо, оыъ же Кювфв- 
р1й ilibiinb Ооротпнковъ, обв. но 924, 
927, 1629 и др. ст. ул. о нак. IlpuMtTbi 
р>|ЗЫСкиваеиаго с.гкдующ1я: 45 л'Ьтъ, хо- 
листъ, роста выше средпяго, тtлocлoжввif 
хорошего, лицо чистое краевое, одутло
ватое, волосы на roAOBt и усахъ русые, 
поговорка скорая.

Па ocHOBaiiiu 846- 848 п 851 ст, уст. 
уг. суд., по 01гредФлон{ю Барнаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 28 февраля 1915 г. 
разыскивается судебный приставъ Бакип- 
скаю Окружнаго Суда Лвонидъ Басиль- 
евъ Доморацк1й, ложно пазыват!1)йся кр. 
Петромъ Евгепьекымъ Лысеико, обв. по 
924, 927, 1629 и др. ст, ул. о пак. Прв- 
ы1ты разыскивнеиАго cлtдyюшiя: 26 AtTb, 
холостъ, роста выше срелпяго, топюй, 
стройный, блопдипъ, глазе сфрыо, посъ 
обыкновенный, усы аебальш1е св%тло-ру- 
гне, бороду бреетъ, лицо изжелта-ctpo- 
ватое и частью угреватое.

Па ocaoRaaiu 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., UO опрод'Ь.101ПЮ Барнаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 28 февраля 1915 г. 
разыскивается кр. Иркутский губ., Н.- 
Удвйскаго y t3Aa, Алпаиайсяой вол. я се
ла, Да<Нилъ Гаврилонъ Басильевъ, обя. 
по 924, 927, 1629 и яр,, ст. ул. о нак.. 
npuMtTu разыскиваемаго cлtдyюЩiя; 24 
.itTb, холостъ, роста средпяго тФлосложе- 
п1я средпяго, суту.юнатый, кривой па .nt- 
вый глязъ, .тицо рябое отъ оспы, носъ 
KOpOTRiff, прямой, волосы ил rOAOBt, КО- 
poTKlo, усы небольшие, русые, бороду брв- 
етъ, по профвсс)а борецъ взъ цирка.

На ociioaanfu 846—848 и 8Ы ст. уст. 
уг. пуд., по onpeAt.tuniio Парпаульскаго 
Окружнаго Суда огь 3 марта 1915 года 
разыскивается крестьяпииъ с. Иелюбип- 
скаго, той же волости. Томскаго y ta ia  и 
губерп1и Григор1й И.1ышъ Шуми.лояъ, 
обв. по 1629 я 1682 ст. улож. о пак. 
lIpHMtTiJ Шумн.юва iieHaatcTnu.
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На осиован1н 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опрвд'Ьло1пю Нарплулпскаго 
Окружнаго Суда огь Vi марта 1915 года 
разыскипавтся кростьяпииъ Томской губ. 
м )^зда, НелюбипскоП во.юсти и села 
BacH.iift Григорьев!. Шумяловъ, 21 года. 
Особыя ирям^ты рязыскиваомаго ие- 
изв^стии.

На оспован1а W 6-848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., ио опрвд'Ьлеп1ю Варваульскаго 
Окружнаго Суда оть 7 марта 1915 года 
разыскннается м-Ьщапинъ гор. Кузнецка, 
Томской губврн1и Копстантипъ .Михай* 
ловъ Григорьевъ, W л’Ьтъ. обв. по :Ш8 ст. 
yi. о иан. Прим-Ьты разыскиваомаго сл*- 
дуюоия: роста сродняго, худощавый,
глаза с11рые, волосы ва rojoot, бород-Ь 
в пебольшнкъ усахъ темно-русые, бороду 
бреетъ; носъ пенного курносъ.

Мировой Судья 2 участка Каиискаго 
ytaAH округа Томскаго Окружнаго Суда, 
ва оснонаши 846 и 847 ст. Уст. Угол. 
Суд., разыскиваетъ крестьянина Томской 
гуСергИи, Каиискаго уЬзда, Герхве-Май- 
засской волости, юго же и се.пв Ивана 
Абраыоиа Пономаренко, оОвиняемаго но 
169 ст. Уст. о яак. Ирим-Ьты его »te- 
Rзuicтны.

Мировой Судья 2 участка Каиискаго 
ytздa округа Томскаго Окружнаго Суда, 
на оснонав1и 846 н 847 ст. Уст. > гол. 
Суд., разыскиваегь крог.т1.я1иша Тоболь
ской гу0арп1и, Тарскаго уЬзда, Кнрта- 
шевской волости, участка Долгаго Taepi- 
вла Гоманов» Таадина, обйипяемаго но 
109 ст. Уст. о нак. Ирим'Ьты коего: 55 л., 
т1»лосдожоп(я слабаго, росту 2 арш. 6‘/ii 
верш., волосы ва голов*!», бровяхъ, усахъ 
и 6opoAt черные, глаза кар1е, вось и 
роть обыкионенпые.

Мировой Судья 2 участка Каипгкаго 
у*эда округа Томскаго Окружнаго Суда, 
ва ocHOBHHin 846 я 847 ст. Уст. Угол. 
(5уд., разыскиваетъ крестьянина Смолен
ской губера1и, Пор^чскаго y t35a, Коро- 
двпской волости, деревня Замошьо Кфима 
Иванова Прохорова, обвиннемаго по 
169 ст. Уст. о шкк. Приматы коего: росту 
средняго, волосы темпо-русыо, рябова
тый.

мервпу масти свЪтло-пгЬдой, грлва на 
правую сторону съ отметомъ на лЬвую, 
оба уха ui^лы, II x tT i; 2) кобы.лпц'Ь ма
сти мухортой, грива на правую сторону, 
правое ухо сзвдв свято ноловиика, л*Ь- 
вое ц*1!.чо, 9 лtтъ. Къ вещамг: чотыремъ 
хомутанъ съ ремовными шлеями и гужа
ми, с*5д0дк1з крытой кожей, вязовой ду- 
г1 , ременному черезсЪдельпику, чотыремъ 
ремеоны.мъ уздамъ, воронниной оброгб, 
тремъ м'Ьднымъ ботоламъ, двухностволь- 
ному курковому ружью, вещевому ящи
ку, ременной ляжк4> для пристяжки, ко
телку изъ жести, змалиронаиноиу чайни
ку, деревянному л.П'уну, TpyCKt, трсиъ 
деревявпымъ ложкамъ, эмалвровашшй 
4»HiKt, простому ножу, топору, na.iaTKt 
СШ1ЯГ0 холста, тулупу изъ черпыхъ ов- 
чинъ, пальто, черному шубному, брозов- 
ту U тод^жк!) па жел'Ьзпомъ ходу гъ пле- 
теоымъ взъ прутьовъ коробкоиъ. Все это 
отобрано ори зиАержам{н кр-на Ивана 
Егорова Самбурскова.

— Oe.topt MuxaflAOBt Кон1 аков*Ь, обн. 
но I ч. 1681 ст. уд. о цак.

— Григор1й Мелянвк'Ь, обв. во 2 ч. 
16Г)4‘ ст. ул. о нак.

— 1оснф1} Eropouii Сироткин^, обн. по 
1 ч. 1654' ст. уд. о нак.

на 6 auptaa
Объ Яллар1ои% KopucoBt Дубвнскомъ, 

оба. но 2 ч 1484 с*|'. ул. О нак.
— HpHH*b Дмитр1евой Пестеревко, обо. 

по 1 ч. 1455 ст. ул. о пак.
— llBunt AoaHecbeuli Татарепко, обв. 

по 1 ч. 1654' ст. уд. о пак.
— Ыихаил'Ь ЯкокдевЬ Якубовскоиъ, 

обв. но 1 ч. 294 ст. ул. о нак.
па 7 •tlpt>ля

О Тимоее-Ь OeAopoet Горкокепко, 
обв. но I н 2 ч. 1455 ст. ул. о вак.

— IlHKH<l)opt Оедоров4 Kt{iajioBt, обв, 
по 1647 и ‘Л ч. 1655 ст. у.л. о пак.

— Дмнтр1и HnanoBt bacKOB*li, обо. НО 
1 ч. 1655 и 5 {]. 1659 ст. ул. о нак. и 
Ицкох-Ь (iшtбpaqяoмъ) Jlasapeet, обв. ito 
169 и 5 п. 179 ст. у.1. о нак.
(Беэъ участ1я нрпсяжнихъ заседателей)

Объ Аиоллов’Ь Пнколаев'Ь А|1та1шн*й,
обо. но 2 ч. 354 ст. ул. о вак.

Прыстаоъ 1 стане, Кузвецкаго ytsAa, 
разыскинаеп, хозяевъ къ хомуту съ ре
менными гужами, ваыетк'Ь, покрытой м*Ьд- 
иыми бляшками, ромеппой in.iel}, торк*Ь 
съ ремепвой Ш1сей, дереияеноиу вальку
съ варовйшшми постромками, Ayrt толо-, С П И С О К  Ъ
вой р'Ьзиой, чере:<с1:лнльишсу ременному; ,
тел'кжк^ на жел-Ьзномъ ходу съ цлетв-[а|гвлляц10нцыхъ At.n. Гырнаульскнго Ok- i 
нымъ изъ прутьовъ коробкоиъ, цинковыми, ружлаго Суда, въ качеств^ Cbtaxa Ми-’ 
тяжами; лошидн мерину масти C'̂ ‘poй. Iрувыут, Судей, пазначенныхъ къ слусна-' 
грива на o6t  стороны, ушн Ц'Ьлы, эаАн1я1[||ю въ горол*Ь Hapnayit па апрель Mt
вогв по кол-кна б*клыя, хвостъ половина -----
бЬлыЙ, плечи и снипа сбиты, па носу

— Митрофан» Артишевко по 1200 ст. 
уст. объ акц. сбор.

— Вепедикта Пере.ладова по 2 ч. 1483 
ст. улож. о наказ.

— Трофим» я Александры Гусаковыхъ 
по 2 ч. 1114 ст. уст. объ акц. сбор.

— Иасил1я Лгарипа по 154 ст. уст. о 
наказ.

— Пиана Бердышева и др. во 2 п. 
1112  ст. уст. объ акц. сбор.

— Лнастас1в Гричкевячъ по 2 п. 1460 
ст. улож. о наказ.

— • Тимофея Лапшева и Кузьмы Коро
вина но 1 п. 31 ст. уст. о пак.

— Дарьи Мишуровой по 288 ст. улож.
0 наказ.

— loaoiia Малинина но 161> ст. уст. о 
наказ.

— Ллвкса1гдра Мурзпнцена ио 154 сг. 
уст. о наказ.

— Анны Радостеоой по 2 п. 1112 ст. 
уст. объ акн. сбор.

— Авны Лписичовой но 2 п. 1112 
ст. уст. объ акц. сбор.

— Бекбоную 1|испкпаеяа и Нбрая Кп- 
ceKitaeHu по I я 2 ч. 51 ст. уст. о наказ.

— Mapin и Кирилла Лошонковыхъ по
1 2 ч. 31 ст. уст. о пак.
I — Девиса Мамзива во 2 н. 1112 ст. 
j уст. объ акц. сбор.
I — Петра Ончипннкова по 519 ст. улож. 
<0 наказ.I  Стеааонды Пушквроаой во 2 и. 170 

3 U. 171 ст. уст. о нак.
Ивана Подольскаго по 823 ст. удож.

- ; 0  н а к а з .
сяцъ 1915 юда. — Насал1я Маликова по 2 ч, 1483 ст.

Па 3 апрЬля. |удож. о наказ.
По C enam  Калив.,,,, „о 1 "" - “•

н1.1 Т /к „ д о к ы '‘“ »а.,о,,«о.ыхг „ о ! , оп .. 1 II.I . . .  .А ,  . . . . .  Art«r. 1КОВ0Й ПО 91 И 98 ст. уст. о наказ2 н. 1112  ст. уст. объ акц. сбор. ' , , ...... .. i,.......li

лысина, 10 .гктъ; ремеппий .тегкой 
lu.iet. тесемпынъ вожжам’ь съ оеионпыми 
наконечниками; наборному хомуту съ ро- 
мепной ч>.1еей я гужами, брезептоиону
патронташу съ 25 и1$ашзмп гильзами; ..................... ...
ружью дровяному одпоствольиому курко-' — Ондоры Безруковой по 1200 ст. уст.

Мировой Судья 2 участка Каиискаго 
уЬзда округа Томскаго Окружного Суда, 
па основании 846 и 847 ст. Уст. Угол. 
Суд., разыскиваетъ крестьянина Томской 
губернш, Квинскаго ytsAa, Берхмо-Каин- 
ской водости, д. Старо-Гутовой Андрея 
ПетроввчаВоропииа.обввияеиагооо 169ст. 
Уст. о пак. I I p a M t T U  коего: росту выше 
средняго, волосы чорпыо, лицо чистое, 
глаза Kapie, носъ, ротъ и иодбородокъ 
обыкиовевпыв.

кому: лвумъ колово.тьчякаиъ М’клныыъ; 
ружью двухство.!Ы10му центральваго боя, 
въ нему барклай и и^ркЪ Mt.Anotl и ружью 
бордапк. Все это отобрано у кр-па Ила- 
дим1ра Копысова.

Приставь 1 стаоа, Кузнецскаго у*кзда, 
рязысхинаетъ хозяевъ къ с*Ьдлу, ионику 
изъ конскаго волоса, уздФ рнменвой и 
<10душк*к постельной изъ пера, отобран- 
пыхъ при 38держав1и кр. Никифора Ми
хайлова Владии1рцева.

Кадняконское Волостиое Правлен1е 
Барпау.тьскаго ytsAa разыскиваотъ хозя- 
евъ къ иригульному скоту разпыхъ породъ 
и мастей, прншатпвшихся осенью 1914 г.

Мировой Судья 2 участка Каиискаго 
уЬзда округа Томскаго Окружнаго Суда, 
на ocuoBania 840 и 847 ст. Уст. Угол. 
Суд., разыскиваетъ Соф1ю Францеву 
XMtAOBy, обниияемую но 169 ст. Уст. о 
вак. Приматы коей iiOHOBtcTi .̂

О розыск^ хозяевъ къ отобраннымъ 
вещамъ и къ пригульному скоту.
Приставь 1 стена, Кузнецкаго y ta ia , 

разыскиваетъ хозяевъ къ lejimKii па жв- 
л^зпомъ ходу С1. нуртомъ, окрашенпымъ 
зеленой краской, съ цинковыми тиарами ь 
жел'Ьзиыми эалпнмн подтяжками, (>тобрап- 
вой оть кр. Иасид1я Николаева Пешту- 
кона.

Приставь 1 става, Кузнецкаго уЬзда, 
разыскивает!, хозяннъ къ отоОравпымъ у 
кр-на Идадим1ра Копысова вещамг: 1) ду
га крашевая коричненой краской, 2) тес- 
меш1ыя вожжи съ риненпыии пакопечии 
нами. u*bAnMMH пряжками и зак.тепкамв, 
3) хомуть съ круглымъ ptAKHMb набо- 
ромъ язъ ы%Д1Шхъ б.ляшекъ, ремепьыии 
гужами и ременной шлеей.

Пристаиъ I стана, Кузнецкаго ytsAa, 
разыскиваетъ хознепъ къ дошадямг: 1)

С II И С О К Ъ

д'Ьлъ, вазначонныхъ къ с.1ушав1ю во вро- 
мопноыъ Угодовпомъ отд-Ьленш Томскаго 
Окружнаго Суда въ г. Каипск-Ь съ 1 но 
7 апреля 1915 г. съ участ1енъ нрисяж- 

пыхъ заседателей, 
на 1 апреля.

Объ Аскаре Нерунгожнне, Лмзе Тя- 
станоле н Нургазе Исабекове, обв. по 
13 и 1 ч. 16Г)4‘ ст. у.1. о нак.

— Ил.лар1оие Степанове Печпиие, обв. 
но 1 ч. 1654' ст. ул. о нак.

— Георг1и ояъ-же Гораеи. Жукове, 
обв. по 3 ч. 1655 и 2 ч. 1659» ст. ул. о н.

2 апреля.
О Романе Позднякове я Кузьме Бри

тове, обв. по 1642 ст. у.т. о пак.
— Павле Яковлеве Яркъ, обв. по 13, 

1489 и 2 ч. 1490 ст. ул. о пак.
— 1Скгеп1п 1осйфовой Гладковой, обв. 

по 1646 ст. ул. о пак.
— Krone Иасильеве Мартышипе, обв. 

по I ч. 1655 ст. ул. о !!ак.
на 2 апреля

О Павле Иваной'Ь Шустове, обв. по 
9 и 2 ч. 1455 ст. ул. о пак.

—' ТимофеЬ Осииове Бокрреве, обв. 
по 1525. 1 я 3 п. 1.526 ст. ул. о пак.

— Дап1иле Пяспльеве Корякопскомъ. 
обв. «* 1 ч. 1692 ст. уд. о нак.

— Пасил1и Паркъ и КфимЬ Нитроне, 
обв. по 13 и 1 ч. 1654 ст. ул. о пак.

на 4 aopt.ifl.
О Михаиле ,1ежт‘ве, Иване Иекра' 

сове, А.1вксаидре и Иване Лмкудипо- 
выхъ, обв. но 12, 1489 и 2 ч. 1490 ст. 
ул. о нак.

объ акц. сбор
Оодора Болтунова по 155 и 158' 

ст. уст. о наказ.
— Филиппа Осокина по 148 ст. уст. 

о наказ.
— Лдекгаидря Зубкова но 2 ч. IU2 

ст. уст. сбъ акц. сбор.
Паава Сологуб» по 169 ст. уст. о 

нвказ.
— Феклы Логановой по 1.31 ст. уст. о 

наказ.
— Матвея Ширина по 177 ст. уст. о 

наказ.
— Степана Бирестко во 2 н. 170 ст. 

уст. о наказ.
— Мухямвт1аяа Ахмедеева по 142 ст. 

уст. о наказ.
— Лазаря Бычкова по 154 ст. уст. о 

наказ.
— Егора До.1бйлова и Иасил1я Рыжеи- 

кона по 154 н 169 ст. уст. о наказ.
—Александра Ьортпнковя по 154 в 3 в. 

171 ст. уст. о нак.
— Григор1я Шутова и др. по 154 и 

169 ст. уст. о наказ.
— Сергея Мошковцева по 136 ст. уст. 

о нака.1.
— Феофана Кытмапова по 169 ст. уст. 

о наказ.
— Оедора Тархова во 1133 ст. уст. о 

наказ.
— Степами Болдырева по 2 п. 31 ст. 

уст. о наказ.
— Гавр1и.1а Тотерина по 155 и 168» 

ст. уст. о наказ.
— Анисьи Малышевой ио .528 и 529 

ст. угол. улож.
— П|'Нйт1я Артемьева во Ш  и 136 ст. 

уст. о наказ.
— Инана Мапипапо 164 ст. уст. о пак.
— Вепндикта Попона по 177 ст. уст. 

о пак.
— НИКО.Ш Пономарева по 131 ст. уст. 

о наказ.
— Макара Колчанова по 132 ст. уст.

0 наказ.
— Ло:н1ас1я П.ютинкова по Ь55 п 15Н< 

ст. уст. о паказ.
— Сткпанн и Анпы Алыадакопыхъ но 

131 ст. уст. о наказ.
- Фнлицаты Смирновой по 131, 135, и

1 II. 38 ст. угт. о нак.

Инана и Бисил1л Шелбогашевыхъ 
во S1 ст. уст. U наказ.

— Лмпл!я ПЬдрииа по 1111  ст. уст. 
объ акц. сбор.

— Ивана Карпова по 2 и. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

— Егора Мнляв1̂ о во 2 п. 1 U 2 ст. 
уст. объ акц. сбор.

И. д. Вице-Губорватора Володимеровъ. 

Чиповн. Особ. Поручей. Н. Гусеяьниковъ.

Ш П  IIEIIlHliliUlAJbllMI.

О  л о и 1  Л .

Лттестатъ обь окопчан1и 7 к.!вссовъ 
Второй Томской хоягкой гвмо»31й, вы
данный 4 1юпя 1913 года за А; 291 Еле
не Спфововпе Алексеевой, а также сви- 
детельстно той же гими«з!и объ ококча- 
п1и 8 спецтльнаго класса за Л* 184, вы- 
даппое 27 мая 1914 г. Алексеевой, какъ 
утраченные при пересылке изъ Петро
града въ г. Лодзь, прошу считать недей
ствительными. 3—2.

26 апръ.чя 1915 г. въ 12 час. дня въ 
г. Поно-Ииколаевоке, То.м. г., пъ конторе 
Лдмипйстращи по деламъ Т-яа подъ 
фирмой „Южно-Алтайская Мукомо.тьпая 
Комнан1н“ назначается Собрание Креди- 
торовъ для обсужден!» делъ ААМ1шистра- 
ц1и, а также для выдачи поваго акта yiio.i- 
ноиоч1я вь спязи съ иредставлеашмъ 
А1мш1истраторимъ права кредитоваться до 
2000000 руб.щй. Адимтшетрац!*.

1- 1.

Прошу считать недеИстиптвльнымъ уте- 
ряпное удостоверен1в о моей службе, 

Нисял!я Болдырева по 112 ст. уст.[выданное изь Томскаго Управлетя Си- 
0 наказ. бирской жсл. дор. нъ 1914 г. и удостоне-

— Андрея Гялева но 1 и 3 п. 95 и|Рвп!н о имуществонномг положва!и, вы-
98 ст. уст. о пнкаа. даппое Зимт!скнмъ носелковымъ сель-

— Якова Пух рева по 139 ст. уст. о'скнмь старостой въ 1914 г.
даказ ‘ i Кростьянннъ Томской губ., Каиискаго

— llBBia Скороварона во 121 и 147 ст, [ уезда, Тараской в,, Мн.чаилъ Лртсмовъ.
уст. о наказ. ^
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Томская Губернская Типо1рнф!я.


