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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДЛМЪ 
ПОХП1 СВ1 Я ц к и ?  В ъ  го д ъ — в  р . ,  6  1гЬо.— 3  р .  6 0  в . ,  6  i r t o . —-З р . ,  
и%с.— 2  р . 6 0  к . ,  8 1Г6С.— 2  р .,  2  м *о .— 1 р . 50  к .  в  1 » r tc .— 1 р. 
И в о ге р о д п в  пр впл ачи ваю гь  аа оврвоы яку 1 рубль , 
n i i a  8а пояаое годовое В8дав1е для обяватоя ьа ы гь  под пвсчввовъ  8  р у б . 
ВвогороджЁе а ря пл ачвва ю гь  еа пересы лку  1 рубль.
Нв оовбвожЕн ВыоочдИшн утшрждвпвго 8-го воркм 1902 гом ив8|!ж Гоеумр* 

сгм пвго  Cov8tb« Мавнстром'ь Ввутроанвп do coriftoeaiD въ Мавкстер*
сгаокг Фаввасонъ я Госушктноавкшъ Ковтролоромъ, устваоваоав вв аредстоящоо 
авП1ре1дЬт1е с» 1 Яаваря 1912 года плвтв и  ввчвтвя1о обиавтедьаыхъ, xpoai су- 
1вбаых1 , объяыоаШ г ь  В*д. ва ая11вс1*дующяхъ освоввв1яг:

1. Djara ва пвчвтав1в обяввтввьаых-ь, кром1 судебвыгъ объявлеа(8, noirbivtoaun 
въ ГубораскпГь ВкдДноствхг oapexiJBeTCB: оо 5 я. ва квадрвп. обывнояовнаго оетатв, 
а. «. во 15 к. *в строчку, еим она состоять iB-b трехъ квадратовъ, ао 20 к. вгь 
четырехъ кпвдрвтовъ и т. д. яо ваваснно оть орвфтв, какяяъ въ дД^ютнвтадыостк 
будоть вавечвтояо объавдеа1о я ясмввсвао огь •вввааоавго ваъ м9ста въ reaert.

U p U JH iv u tti ie : Ква^>атъ обыхяовоамаго ветвта въ шарвву равеиъ 10 букваяъ
^^^0внкиовваВ8гсм1етвта^^и1адлТ^^Д1Щ^иод|(т^^^т^ок1^^

1915 г■ № ®

Biioxoiii
я ВООЕРБОЕНЬЯМЪ.

и. Прв oewBBla обълвдевЕН допускается употребдевЮ рав**- 
вввчвву оредоставдяется ораво выбора шрифта, вя^юв**''

Ш. Прв DOBTopeeiB одюго в того же ибмв' 
ств второД, гретьеД в бо̂ гЬв птбднвахН̂ ^

IV. Цра раасыдк! объаввов1> А

Ф ' - -
бора DO уввааияоД piw'*'
расходы 1 р. го "  .
TBBOrtl»'** ^

z *  ^  ‘ ^  ^  ^  8а вкввмпдяръ
—oaiB, которыя оовобождевь 

у / 0 ^ ^  -«ОВ1Й в рас11оряжо|(11 праввтедьстда.
У  ^  ..оиффвШвдьвоД частв ио 20 я. оо строка оетвм

vu irBoTo когда объявдевы а>.‘*1атавгся одввъ равк, м 
. ал тря рааа—9в иоо.

..и» в объявдвн1я првввваюгся въ ховторД .Губерасвнхъ В4доыоот«Д*' въ адав1я 
.(.иоутетвеваыкъ гкотъ.

_______________ Отд'ЬдьныД иомсръ ст<11гь  10 кои.______________

С р е д а ,  24-го I  ю н я.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е
о т ъ  T o i s ^ c s c s i x ' o  Г з г б е р г х а . т ’о р а .

Согласно ваключопа образованнаго мной, по распоряжсн1Ю Министра 
Внутрешшхъ Д*лъ, Томскаго Рубернскаго Продовольственнаго Комитета, 
при участш представителей Биржевого Комитета и торгово-промышлен- 
наго класса, мной устапавливаетса съ сего числа въ г. ТомскЬ во 
всЬхъ торговыхъ и торгово-промышлепныхъ предиршт1ахъ и заведеытахъ 
следующая предельная продажная ц̂ Ьна на одинъ куль крупчатки: 
оптовая цЬна (на мельницахъ, конторахъ и складахъ)—первый сорть 
И  р. 50 к,, первачъ 10 р. 50 к., трвт1й сорть 8 р. 50 к., четвертый 
сортъ G р. 50 к.; розничная нЬна (при продажЪ въ торговыхъ заведе- 
Йяхъ фуптами, пудами и кулями)—первый сорть 11 р. 75 к., 
первачъ 10 р. 75 к., треттй сорть 8 р. 75 к., четвертый сортъ 6 р. 75 к. 
Въ пудовой оригинальной развЬск* ва 10 копеекъ пудъ дороже.

Всякое поднят!е цЪнъ на крупчатку выше установленной нормы будетъ 
мной признано иокуоственвымъ и иедобросов'Ьотнымъ и подложить дЪй- 
ств1ю обязательнаго постановлетя Главионачальсгвующаго Томской гу- 
Серн1и отъ 4-го августа 1814 года.

ПрсдсЬдатт Губерискаго Иродовозьствевваго Коитета,
За Губернатора, н. д. Вице-Губернатора Володимероп.

,21" 1ювя 1815 г. 
г. Тонскъ.

Я  д. Губернатора, и. д. Вице- 
Губернатора С. А. Володнмеровъ прн- 
иимаеть частныхъ лицъ, имЬющихъ 
нъ нему надобность, ежедневно, кр о - 
■ t  с р е д ы , во есЪ присутственные 
дни, оть 9  до 10 час. утра въ зданЫ 
Губернскаго Управлен1я.

Пр1еяъ делмностныхъ лнцъ въ тК  
ню дни, о гь  11 до 12 час. утра.

о  о  д  л  ж> А  Е С  X  л .

ОФФИШХЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отл'Ьлъ Второв: 
11риказан111. Приказы. Протоколы. Оба- 
зательвыя постазовлеШх. Об1 лвлев!я. 

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объя1ивв1>.

ЧАСТЬ иФФШИААЬНАЯ.

О Т Д Ъ Л Ъ  I I .
Прикаэан1я войснаиъ Омскаго Воен- 

наго Онруга. 
г. Охокь.

Оть 22 хая 1915 г. № 109.
Объяв1яется для свФд1шЁя в руковод

ства коп!я те.1егранмы Гдавпаго У правде- 
я1я Геверальпаго Штаба огь 21*го хая 
1915 года за 15229.

Сообщаю Д.7Я cBtAtnia а ^ководства 
ШЕжес.аФлующое приказап1е 1$ерховпаго

Гмввовомаедующаго огь 20 кая 1915 г. 
К* 37. Для обезаеяен1а боввыхъ частев 
оть ороввввовеам въ x io ra вгь  расоо- 
дожев1я веарительсвнхъ дазутчвковъ 
Верховвыв Глав|{овомавдую1ц1в аовед1дъ 
приЕшть нвжесл%хующ1я ^ р ы :

1) Восоретвть ороФздъв'ьКовву, Гродву, 
Варшввуч С'Ьддецъ, Брестъ-Лвтовскъ, 
Люблввъ, Холхъ, Ивангородъ в Львовъ 
вс^мъ двцамър ае вм^ющнхъ рсо0аго 
YAOCTOBtpeaifl о вевы^вЁн арваятств1Ё въ 
ВХЪ выезду въ ЭТВ пувктв оть COOTBtr- 
ствуюшаго штаба округа на театра воеп- 
вьаъ д^йствШ шш штаба ввутроаияго 
округа; въ этвхъ удостов'ЁревЁяхъ должно 
быть указано, что дахвое лвцо арвзнаотея 
бдаговадвжвыхъ в инЬетъ веобходахость 
иро^хать въ одивъ взъ указанныхъ 
пунктовъ но такое-то вадобвоств, съ ука- 
эавЁехъ орожнвающаго въ этохъ мъстФ 
двца влв учрождевЁя, къ коюроху вр1- 
ФзжающШ вхЬетъ д^до. yAocTOstpeBiH 
эта, вригодныя для одного прс^да, оод- 
дежатъ отобранйо въ оупктахъ высадки 
жавдармской оодншей для сообшенЁя оод- 
лежащвыъ военаыхъ кохепдантанъ.

Отъ 24 мая 1915 г. № 110.

Объявляю пвжесл11луюш1й порядокъ 
выдачи Штабомъ округа удостов^ревЁВ, 
уставовлеяяыхъ приказая1емъ Верховваго 
Главиокохаидующаго отъ 20-го мая сего 
года за УЗ 37 (приказвн1е оо округу 
№ 109) для лицъ, c.itAyiomHXb въ города, 
указанные въ аунктФ 1 этого ориказав1я:
1) Удостов1Ерев1я будуть выдаваться 
только по овсьхешшмъ заявлепЁяиъ, ко
торыя падлежитъ адресовать въ Штабъ 
округа. 2) Каждое удостов1>рен1е будетъ 
выдаваться одиоыу лицу. 3) ИаведеШе

енравокъ, а также прЕенъ подаваемыхъ 
дачво заявлевЁЙ и выдача удостов^ревШ 
будетъ ироизводитьсл въ Штаб^ округа 
вжедвевпо оть 10 до II часовъ утра, ве 
исключая воскресвыхъ в табельныхъ 
дней.

Въ заяялев|яхъ надлежать указывать:
A) Зван1е, ахя, отчество и фанил1ю лица, 
инЧзющаго надобность вы'Ьхать. Б) Городъ, 
въ который нхФется въ ввду выехать.
B) Ц1ль посадки, ве ограввчвваясь ирв 
этохъ обшвхи выра:кешямв, какъ ваирв- 
м^ръ: по сеиейвымъ д^лехъ в т. п. 
Г) Къ кому вмовво, т. в. юь какому дяцу 
ВДВ учрежжби1ю вийетъ д^ло ааяивюиЦй. 
указавъ, оо воэможвоств, адресъ этого 
лица HIB учреждевЁя. Д) Свой адресъ.

Къ заяапев1ю должно быть приложено 
свидетельство о блвгоиадежностн: дла 
вольвоваеивыгь лицъ, состоящвхъ 
службе въ ораввтельственвыхъ учрежде- 
в1вхъ—отъ своего начальства, для оро- 
чвхъ—огь оолвц1и съ □рвложен1енъ фо- 
гогмфвчоской карточка. Оть состоащихъ 
ва государствевдой службе в сехействъ 
водьвослуяшщвхъ удостовереы1й ве тре
буется, во на ааявлевСахъ евхъ лицъ 
должно, быть засхадетвльфгвовявЁе На- 
чальевка части влв . учреждеош, а  если 
заавлев1е иодвво члеаохъ семьи воояво- 
служашаго, 8аходящаП)св ав театре воеп- 
выхъ дейсхвШ, то воввекаго вачааьввва 
въ томъ, что подавсавш1й заявлеп1е есть 
действвтельно то лвцо, которое звачвтся 
въ эаявлевШ.

П р и в е ч а в !  в: Членахв семьи
воеввослужащихъ ориэваются только 
лица, ямеющ!я право на часть содер- 
жав!я главы семьи въ порядке Поло- 
жевЁа о пособ1яхъ въ воеявое время.

Отъ 28 хал 1915 г. 113.

Въдрволаев!е првказаа1в войскахъ окру
га сего года Л: 110» объявляю, что иодъ 
воонаослужащими, огь семей которыхъ 
□е будуть требоваться удостооеревЁя по- 
лищи, разумеются только: офицеры,

в ^ ч в , военвые чввоввики 
духовенство; семьи ввжвихъ 

чвновъ должны обяаательво ородставлять 
удостоверев!я волипЁи.

Отъ 2 1ювя 1915 г. Л» 118.

Въ взмепов!е првказао1й по округу 
сего года за Ль1Ч! 110 н 113, объявляю, 
что къ эаявлев!амъ о выдаче удостове- 

!Й на цраво выезда въ одивъ изъ 
городовъ, укаэавпыхъ въ пункте 1 при- 
казаы1я Берховваго Главвокомаадующаго 
отъ 20 вая сего года за sk 37, должны 
прилагаться удостоверев!я о благоаадеж- 
ыоств пв отъ полвцЁв, а отъ губернатора. 
ТребовавЕв это расоростраояотсл и ва 
семьи военвослужашихъ—вакъ офнце- 
ровъ, такъ и ивжмвх'ь чеш ов ъ .

Отъ в 1ЮИЯ 1915 г. Лг 122.

Въ дополови!е првказаа1й войскахъ 
округа с. г. J'fiW ПО, 113 и 118, объ

являю для руководства коп1ю телеграммы 
Говералъ-Квартирмвйстера Главыаго Упра- 
влек!я Геибральнаю штаба отъ 5-го !юая 
сего года за 1С983.

Копгя т-гег^шмми Генералъ KeapmupMeiU 
стера Глаонаю Управлен{я Генерального 
Штаба отъ б-го гюкп е. г. за М  10983,

Вследств1е ооотуиающахъ эапросовъ 
Иачальивкъ Гевералькаго Штаба прика- 
залъ разъясвить, что, согласно иувкту 
вервому 11рикааав!я Верховнаго Главно- 
комаидующаго 20-го мая № 37, удостовё- 
peuiK RU въ^дъ  въ овречвсдевиые ьъ 
вазваввомъ иункте города долвшы выда
ваться Окружными Штабами янцвмъ, 
внеющимъ къ тому необходимость. Цо- 
этому уоомлнутыиъ Штабаиъ вримадле- 
жить право входить въ обсуждев!е вопро
са, насколько давнону лицу веобходвма 
поездка и отклонять ходатайства о вы
даче удостовервв1й, если мотивы орв- 
зваются ведостаточкымв.

Приказы г . Томскаго Губернатора.
8 1юяя 1915 г. 15.

Утверждается, согласно вэбрашю Бар* 
ваульсвой Городской Дувы, Статск1й Со- 
ветввкъ Алевсавдръ Адодьфоамчъ Лес- 
вевск1й въ юлжвоств Барнаульокаго Го
родского Головы, на четырехлет1е съ 
1915 года.

8 1юня 1915 г. 16.

Утверждается, согласно избрав!» Бар- 
ваульской Городской Думы, Александр 
Ивавовичъ Иетровъ ьъ доджвости город
ского секретари на чвтырвхдет!е съ 
1915 года.

Приказы И. д. Губернатора, и. д. 
Томскаго Внде-Губернатора.

15 1ЮВЯ 1915 г. № 69.

Предлагается воэвратавшемуся 15 сего 
1ювя изъ служебпой коваидвровки Том
скому Губернскому Ветеряоариому Иа- 
соектору Статскому Советнику Куткнву 
вступить въ вс11олвоп1е своихъ орямыхъ 
служебныхъ обязанностей.

18 1ювя 1916 г. № 70.

Томск1й Губериск!й Ветерянарпый Ив- 
спектрръ Куткнвъ коиаядируется по де- 
лаиъ службы въ Кузнецк1й и Б1йск1й 
уезды.

На время отсутств1я Кутквва исполие- 
в!е обязанностей Ветервнарваго Ивспек- 
тора возлагаетоя ва Томскаго пупктового 
ветервнарваго врача Яс1ововскаго.

18 1ювя 1915 г. Л” 71.

Нремевво заведываюшШ ветервнарво- 
б а кте рЕ О л о гя ч е ской  л аб о р атор !ей  в е т е р и 
нарный врачъ Тихоиовъ командируется
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въ Тяокноскую волость, Томокаго 
для выясввви орячипъ появившагося па
дежа домашпяго скота я ы^ропр!ят1й 
по срекрагае(}1ю указаннаго 8абол-Ьван1я.

18 шня 1915 г. № 72.
Прослушавш1й полный курсъ ваукъ въ 

Юрьевскомъ ветйрвнарвоиъ IlHciBiyTt 
Ворбвак!й откомандировывается азъ Том
ской губерв1и, согласво телеграммы Па- 
чальиика Ветерипарваго Увравлеи^я отъ 
27 мая с. г., съ 10 )юня.

Приказы за Томснаго Губернатора, 
И. д. Вице-Губернатора.

17 |'юпя 1015 г. 103.

П ероподвтся, для пользы службы , па 
осиован1й В ы со чайш е  утвер ж ды ш аго  нъ 
18 день марта 1015 года П о л о хш 11я со- 
B tT a  М внистровъ  объ уснлв 1Ии волиц1н 
въ губерн1яхъ  н  областяхъ С ибвря U. д. 
П ои става  3 стана (стараго) Б1йскаго 
У"Ьзда Губерпск1й С екретарь Ллекс'Ьсвъ 
— во второй (новы й) стаиъ это го  y t s ia ,  
съ м1зстомъ постоянааго  оребыьа1п я  въ 
се л ^  n y ja u u x i i .

18 1ю ня 1915 г .  JC* 104.

Переводится, для иольаы службы , на 
оснонав1н В ы со чайш е  утверж депнаго  въ
18-й день марта 1915 года Положвп1я 
С овета М я ввстр о въ  объ у с и л с в ж  поли- 
Ц1И въ губерв1яхъ и областяхъ Сибири, 
и .  д. П ристана 2 стана Т ом скаго  уЬзда 
Коллежск1й С екретарь и о ч я го в ъ — въ 9 
ставъ  (новы й) это го  у'Ьзда, съ мЪстомъ 
оостоявваго  иробывав^я въ г . T o M c a t.

^8 1юнл 1015 г .  J4 105.

П ереводиться , для пользы служ бы , на 
освовав1В ПысочАйШЕ утворж девиаго  въ 
18 день м арта 1915 года 11оложей1я С о
вета  М в в и с тр о в ъ  объ у с и л е н !! волиц1а 
въ губврн1яхъ и  облястяхъ  СйОнрн, и, д. 
П ри става  4 стана Т ом окаго  у ^зд а  ^ б е р И -  
CKifi С екретарь К а р в а а о в ъ — во 2-й  ста нь  
это го  у^эда съ  М'Ветомъ постоянааго 
орббывад1я въ оел1( БолотнОмъ.

18. !ю ня  1015 г. 106.

Пазначаотся, па оспован(в Высочайше 
утвержденнаю въ -18-й день марта 
1915 года 11оложен!я Совета Мипвстрооъ 
об«-усмаво1и полКц!«- йъ губв^!яхь и 
областяхъ Сибири, Полвцейгшй Надзи
ратель города .Кузнецка, > иткомандиро- 
иапный въ распоряжвв1в Томскаго У^зд- 
'Наго Исираванка, д.тл времеинаго завЬ- 
•luuaHifl полицейскою частью въ безу^зд- 
вейь города Taftiii, Тубервсв1й Секре
тарь Лещаоск!й—вр1 и . д. Пркстава t^ro 
стана Томокаго у^зда, съ {^стомъ nq- 
стояннаго нрвбыван1я въ ceat Гутовскомъ.

1 8 .!ю н я  Ш 5  г . Л : 107.

Переводятся, для пользы службы , и . д. 
П ри става  4  (ста раго) стана B itC K aro  

<у(Ьда неам 'кющ Ш  чива  Псеволодъ Д е- 
аеятьевъ — въ четвертый ж е  (оовы й) 
стапъ  это го  )гЪада, оъ м1>стонъ постоян- 
□аго иробыван1й въ c e a t  Ь е р хъ  Л нуй - 
ском ъ.

18 !ю ня  3015 г . JT:; Ю ^.

Нвзмачается, м. д. Секретаря ]и)Дывав- 
с к а го  Городского  П олвце йскаго  Упрввле- j  
п !я , съ откомавдиройан1емъ для усвлоп1а 
состава капцвляр1и П арнаульскаго У!>зд- 
ва го  П одяцеЙскаго Упра&леп1я, Коллсжск1й 
A^ei истраторъ Паволъ В а с т р ы гв в ъ — П о - 
дицойсквм ъ  И адзиратеденъ города Б ар - 
паула.

19 !ю п я  1915 г .  »  100.

И аэвачаетсн, согласно нрош е н!ю , па 
ocHOBaniB В ы сочайш е  утверж деоняго  въ 
18 день марта 1015 года Положен1я Со
в е та  М и нвстр о въ  объ усилвн1в подвш и 
въ губ е р а !я хъ  и областяхъ С иби ри , О ко 
лоточны й Надзвратвль Одесской Город
ской  11олвц1и К о л д е х с к 1й Г еги сграто ръ  
М и х а и л ъ  К у .т и к о в с к !й — И . д. П ристава 
2  стана П арнаульскаго  у%зда, съ MtcTOM'b 
восто явва го  пребыван1я иъ сел'б Ск>рокйв- 
скомъ.

19 [ю нн 1915 г. ^  110.

П ереводится, для пользы служ бы , па 
осяован1и ПысочАйШЕ утверж деняаго  въ

18-го донь марта 1615 года Положев!в 
Совета Мввястровъ объ усидео!в полиц1в 
въ губерп!яхъ и областяхъ Сибири—вр. 
BCU. об. Пристава 8 става Нарнаульскаго 
у'&зда нсим'Ьющ!й чипа Иванъ Евс1евъ— 
оъ шестой стаиъ этого у^эда, съ н1}стомъ 
ностоявваго оребыван!я въ с. Чистюнь- 
скомъ.

19 шня 1915 г. J4 Ш .
Переводится, для ио.1ьэы службы, на 

ocRORanfa В ысочайше утверхденнаго въ 
18-й день марта 1915 года, ПоложвН1Я 
Совета Миннстровъ объ усилвя!и полиц1и 
въ губерп1яхъ и областяхъ Сибири, И. д. 
Пристава 1U стана Парнаульскаго уйэда 
Коллехск1й Рогистраторъ Ооляповъ—на 
ту ж е должность въ 8-й гтанъ этого 
у4ада, съ м-Ьотонъ иостояинаго пребыва- 
н1я въ сел^ KaHot.

19 шня 1915 г. 1̂  112.

Переводится, для пользы службы, на. 
осиовао1в ПысочАЙшЕ утверждевнаго въ 
18-й день нарта 1915 г. Положен1я Со- 
BtTa Мипястровъ объ уснле1Ии иолвц1и въ 
губерв1яхъ и областяхъ Сибнрв—И. д. 
]1ристава 2 стана Барнарьскаго у'Ьзда 
Коллежск!й Секретарь Фонъ-Крузе—на 
ту же должность въ 10-й ставъ этого 
у^здя, съ м^стомъ аостояпваги ирабыван1я 
въ ceat Берсконъ.

19 1ювя 1915 г. J4 113.
Назначается, съ разр‘Ьшен{я Министра 

Внутреннихъ ДЬлъ, выражевпаго въ пред- 
лохен!0, отъ 3 (юпа 1915 г. эа Л* .3044, 
на ocHOBaniH прим. 2 къ ст. 174 Уст. о 
слух. нрав, по ирод. 1012 года, допу
щенный къ вреиеяпому нсполнеп(ю обя
занностей по должности Иомощойка Куз- 
вецквго У'Ьздваго Исоравника, оъ отво- 
маидирова(11емъ пъ распоряжея]е Бар- 
паульскаго УФздиаго Псиравпика, для 
рвлен!я соотавя Барнаульской Городской 
Полгц1||, воим1мощ1й чипа 1^вгир1й Ло- 
патвмъ t--  иеоравляющамъ означепную 
должность, съ яредоетавлек!енъ ему права 
пользоваться уставовленаыми служебными 
ироимущоттваии со дня яастоящаго ири- 
казв, а'равоо сь т'кмъ, что яазпаченаымъ 
на оту додхооеть опъ, Лопатннъ, дод- 
жеиъ считаться; также со дня сего при- 
кава.

Протонолы Врачебнаго Отд^лен1я 
Томснаго Губернснаге Упра8Лвн1н, 

утворжденные за  Томскаго 
Губернатора, и . д . Вице-Губернатора.

t l  1юнв 1015 142.‘

ФвльдшерКца-ааушсрка Томской
Губврвсмй , .6oflbiunit^ , Ol^ocTBenuaro 
npBsptal'a Пошлина 1годако, увЬльвиется, 
согласно ороше)э1ю, . отъ ,'. аалимаомой 
должности. ; . ,

17 1юая 1^15 г. 14'5.

Фвльдщераца-акущерка Привв Пакто- 
ройпа БадулякЯ, допуёкаетса 'Vorxacuo 
1грощен1ю, къ временному исполнен1ю но 
‘йбАКОму найму 0бязаян((СТвЙ фельдше
рицы при Тонско)! Губернской ббль^иц^ 
Общественнаго 11ризр%п(я, съ2() мая б. г.

П0СТаН0В]]вН1В,
ооитавленвое НШской Городской Думой, 
согласно 108 ст. Гор. Подох., я изханооо 
мною на освовкнш 110 ст. того же Поло- 
жвн!я порядконъ, оиред'Ьлепнымъ въ ст. 
424 Общ. Губ. Учр. 0: иорядк'Ь торговли 
жвэневныни нролуктамв и нрипасана яъ 

город'й HiflCKi.
§ 1. Сущестпуюш!в въ г: BiflcKt рынки

открываются для рОЗВЯЧВОЙ торговли ХЛ'Й-
бомъ въ зероФ, мукой в др. жвэнеивыни 
ирвнасаии съ 7 часовъ утра, paeto како
вого нременв покупка и продажа жизвен- 
ныхъ принасонъ нровзводиться по должны.

§ 2. На открытыхъ въ ropO Ali BiOcKt 
базарахъ во ec t дни нед'Ьли воспрешает- 
ся всйиъ бозъ всключев1я покупка моло
того хл^ба, равно овса и крунъ возами 
р&н'Ье 12 часовъ дня, покупка же хл'Ьба 
въ эерн-й а раэныхъ с4кяаъ разрешается 
съ 9 часовъ утра.

11рим'Ьчап1е: На время воешшхъ 
д1}йств1й разр'Ьшается унолиомочениону

UO закуак^ хд^ба для ауждъ арм!и. 
покупать таковой аа рывкахъ города 
оитонъ вранье 12 часовъ дня съ 'й>мъ, 
чтобы лица, коимъ будатъ поручена за- 
кунка хл-йба были снабжены оффиц1адь- 
□ыии инешшмн удостов^рен1ями упол- 
вомоченваго но заготовкЬ хлЬба для 
арнш.
§ 3. Посорсщается оокуака и продажа 

хл^ба и другихъ жизнвавыхъ продуктовъ 
on t базарвыхъ площадей, равно воспре
щается крестьяпамь, прявозящанъ нро- 
дукты, продавать таковые па постоядыхъ 
дворахъ, а также воснрешаотся останав
ливать аодъ ввдонъ осмотра привозимые 
для продажи продукты ори въЪздахъ въ 
городъ.

§ 4. Воспрещается искусствеппое. со 
спекудятивпыыи ц'Ьлямя, попышвв!е ц1}въ 
на вей бвзъ искдючея!я иредметы продо- 
вольств!я, а равно ия дрова и сйво.

§ 5. 1[аблюдов{е за иснолпеп1емъ на- 
стоящаго обязательпаго постанонлев1я 
возлагается на избранвыхъ Городской 
Думой особыхъ участконыхъ 1Шпечителой.

§ О. Настоящее обязательное ностаиов- 
лвв!о нступаетъ въ законную силу по 
йсточенш 2 нодйль со дня опубликовап^я 
его въ Томскихъ Губернскихъ Вйдомо- 
стяхъ.

Бв Губернатора, И. д. Вице-Губерватора 
И|>.1одяяе»о»ъ.

9 1ЮНЯ 1915 г. 
г. Томекъ.

8— 1.

постано8лвН1е,
составленпое Б1йской Городской Думой, 
согласно 108 от. Городового Положвв!я, п 
вздавноо мною на осповашя ПО ст. того 
же Подожен!я порядкомъ. оиред^лея- 
оымъ въ ст. 424 Общ. Губ. Учр., о хра- 
{шн!и и порядка торговли Ьсв'Ьтятельвыми 
мипера.1ъяыии масламн въ гор. Б!йсв^.

§ 1. ToproBJifl  ̂ осв^тлюльвыми ;МИПб- 
ралЕлымн масламн, нефтью и продуктами 
оя перегонки какъ Къ камонныхъ, 7акь' 
и деревянвыть торгояыхъ ааЬкахъ и ва 
ворридорвхъ, ори этмхъ покфшеи!яхъ, 
ввходяшихся на баз(1рцыхъ пдошадихъ, 
безусловцо воспрещается..

§ 2. Продажа сказанпыхъ вещостпъ 
разрешается только язъ спещкльпо 
устроепныхъ торговыхъ иоиещеиШ ка- 
меноыхъ со сводамв,' вн! базарвыхъ 
площадей, iri которыхъ дозволяется 
им-Ьть въ каждомъ номещевш на xpanenin 
сихъ веществъ 1-го класса не свыше 
100 пудовъ, 2-го класса 20 нудовъ. Для 
розничной продажи должны быть устрое- 
цы.дна жел'Ьзныхърозервуара, язъ коихъ, 
одинъ для вещостяъ 1-го класса, емкостью- 
въ 80i цудовъ, а другой-«-.для веществъ
2-го- хдасеа, емкостью въ 10 нудовъ.-

§■ 8. Ыавтоишев обяэвтельаов воотапо- 
влвв!в вотуоаегм въ заковпую силу череаъ 
2 пед'Ьли ногле распубликобав!я его въ. 
Томскихъ Губерпсвихъ Мдомостяхъ.

За Губернатора, И. д. Вице-Губернатора 
, Володнмеровъ.

9'1юня 1916 г.
г. Томскъ. 3-—1.

.Объявлев^е cie должно ((ыть сдЪлаяо, ва 
осиован1в 9 ст. III првдожев!я гь  прв- 
Ht4auiio къ 1400 ст.' уст. гражд. судопр. 
о порядка производства дЪлъ о яесо- 
стоятельаоств въ судебвыхъ устаиовде- 
п1яхъ, образоваивыхъ но' учреждев!н> 
20 Ноября 1864 года, въ четырехъ- 
мЪсячпыВ срокъ со дня приовчатан1я о 
семъ иосл1>даей оубликашв въ Севат- 
скихъ объяадев!яхъ. При этомъ Окруж
ный Судъ оредупрешдаеть, что Rci пре* 
тенз!» къ аесостоятельвому должнику 
Шеромову, какъ частныя, такъ и казов- 
пыя, въ срокъ не заяпдевпыя, останутся 
безъ удовдвтворев1Я. Частныя же лица, 
кромЪ того, лредваряготсл, что веящй кто 
ве заявить объ вмуществЪ весостоятель- 
uaro должника Шероиова, у него находя
щемся, и присвоатъ его собЪ или скроетъ 
будетъ преданъ суду ни заковамъ.

О О Г Е э  Л  В  Д  © В С 1  Я .

Отъ Барнаульскаго Окруншаго Суда.

1915 года мая 15 дня, по опродЪлоп!ю 
Барнаульскаго Окружааго Суда Аоавас1й 
Пввнонячъ Шороыовъ объявленъ несо- 
стоятельнынъ до.^жнвкомъ ло торговле. 
Нсл'йдств!в сего, првсутственныя мЪста в 
начальстпа благоволятг: 1) валожать 
saopemetiie па овдввжямое HM-faeie долж
ника в арестъ на дважимое, буде таковое 
въ ихъ В'йдомств'Ь находится; 2) сообщить 
въ Барнаульсюй Окружный Судъ о'сво- 
вхъ требовав1я.хъ ва несостоятельнаго 
должника или о суммахь, сл^дующнхъ 
ему отъ опыхъ мЪстъ и начальствъ; ча
стныя же лица иыЪютъ объянить Бар
наульскому Окружному Суду: 1) о долго- 
выхъ требованихъ свовхъ на иосостоя- 
тельнаго и о суммахъ, ему должныхъ. 
хотя бы т^мъ и другнмъ еще и сроки къ 
нлатежу не наступи.1и; 2) объ ннЪи1я 
несостоятельнаго, находящемся у ннхъ 
на coxpauciMH или въ закдадк'Ь и обратно 
объ HMymecTBt, отданмомъ несостоятель
ному на сохранен!» или иодъ закладъ.

О вызов-Ь къ торгамъ.

11. об. Судебпаго Пристава, Приставь 
6-ги стана Барнаульскаго у'йзда,иа осно- 
ван1и 1030 статьи Уст. Гр. Суд., симъ 
объявляетх, что 6 августа 1915 года въ 
10 час. утра, въ с. Шиловскомъ, той же 
волости, будетъ цроизводиться публичная 
продажа движимаго имущества, принад
лежащего Свмону Катренко и заключаю- 
щагося въ въ разнаго рода домашнигь 
нрннадлежностяхъ н ноотройкахъ. Озна
ченное имущество паходитси въ с. Ши
ловой и назнается въ продажу въ 1-й 
разъ кн удов.1ет1Юрвшв иретепзШ €а8ел1а 
JCopnicBRo въ сумм-й 200 руб. съ <>/oVo и 
Суд. изд.

Торгъ цачиется съ oцtнoчнo& суммы.

И. об. Судебкаго Лрветава, Приставь 
В стана Варнаулъскаго у., на оснопав!в 
1080 ст. Уст. Гр. Суд.,-симъ объявляеть, 
что 10 августа 1915 г., къ 10 час. утра, 
въ с. Пяпюшевскомъ, той же волости, 
будетъ цроизводиться цубдичная продажа 
двш1(имаго имущества, арвиадлежагцаго 
Александру Куляпгеву и заключающагоса 
въ одноэУажпомъ юм-й. Означенное-вму- 
щество outueBO въ 350 руб.> находится 
въ с. Пааюшевскомъ и вазначается въ 
продажу 1-й разъ на удош1е1ворвм1е пре- 
тенз1н Тульско-Черкасскаго Т-ва въ сум- 
шЪ SOO руб. съ ®/*®/Ь"и Суд. азд. •

ТррГЪ; ыачаехся СЪ; ос^очиой С)|ИМЫ.

Й. об. (Судебпаго Пристава—Приставь 
3 стана Барнаульскаго убэда Крдацовъ, 
им'йюш1й жительство въ сеЛ^'Лвиевмов- 
скомъ, па основан1я уст. гр. Суд.,
обълоляегь, что 13 !к>ля 1015 года вь 
W час. -утра, - въ о.- Амишмовскомъ бу
детъ лроизводиться публиясш продажа 
ДбИяглизго 'йрйнадлежашаго
АЦТОЦУ liOHjCraBIHiMBM̂ y ГрД||1̂ ; ь  и » -  
ключающагос!!' въ ' liou^meniu' 'иодяной 
йильвацы па p tn e t Боромлявх'й, uocTpoft- 
'кахъ cKoit, унряжи и про?, для лдовде- 
тв8рен1я npereodiB' Ва1^Мя''Еф1ЛГЬв4 За- 
я«рьина,>со1’дасми .рр|)од||М<ТМ1и«п>)ляст 
Баралульскаго 0|фуяц1аго С/уда'отъ 26 
■мая 191б*г0Яа ba-wSMTV.MfCKb '  paeotrb 
841 р. 10 к, и д а /^ , .

Означенное вмуществэ д.ля публвЧ1ГОЙ 
Продажи оценено въ суииЪ^16 .руб.

Жвдающ!в .^одугъ осматривать прода
ваемое, согласно 1046 ст. того ж» Уст., 
въ самый день торга.

. ГихротехтвичеейВ Отд1аъ Токскаго Пере- 
селенческаго раВоиа объявляеть^ что 1 1юлд 
1615 года въ гор. Славгород*,' Барпаул- 
скаго У'Ьзда, на складЬ Гадротехпнчвскаго 
Отд-Ьда,̂  пимЬщающвмся въ кварталЬ 62, 
въ д. .Y; 7, Крысько  ̂ будутъ проиаводитьса 
'торги на пришедшее въ вегодность ямущё- 
ство, принадлежащее Х'ядротохпачоскому 
ОгдЬлу. Начало торговъ въ 10 час. утра.

3 -2 .

О торгахъ ло назеннымъ подрядамъ 
N поставнаиъ.

На 2в-е !юия сего года съ узакопевною 
чврезъ 3 дня переторкою 3U 1юня въ 
Тоискомъ N’ I казевком’ь вмнвокъ склад-Ь 
назначепы торги ва поставку въ складь 
50 куб. саж. березовыхъ кнартирныхъ 
дровъ. КиаАиц1и можно разематривать въ 
KOHTopt склада съ 9 час. утра до 12 час, 
дпя ц съ 2 до 6 час. вечера. 2—1,
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' “ г сггисокъ
.убитымъ  ̂ раиеиымъ и безъ э'^сти пропавшимъ иижцихъ чинамъ. 

Томская губернЛя,

"Or. у.-о.

Мл. у.-о 
Ефр.

Фаналш, НМЛ я отчество.

Радов.

ГоревоУ, Соввстьяв’ь . 
Ввтсръ, Даи1кл1 > . . . 
Халяавюм», Ияквфоръ 
Шушаряв-в, ЛвсялЖ 
Бврмутск1Н, МокеоК . 
Мещереювъ, Кврнллъ. 
JftBBQKlH, Лядреп . 
Говаровг, UbcbjIR . . 
Почквревъ, .\дександръ 
Ращувнииъ, Ивааг . . 
(>отраковъ, Лков-ъ . . 
Бобыкив-ь, Лрхкнъ . , 
Твяченки-Хояовъ, Лука 
ПГпуляя-», Алскгапдръ . 
Цувырколо, Ceprtli . . 
Xjod»b>, Цетр-ь . . . 
Мал«мовск{|, НасалШ . 
Иивгорошввъ, Бмедьяп’Ь 
Ьуаыпя, TupOBTlB. . . 
'{уорвенъ, Даншлъ . . 
Бобовъ, Мнхвн.1’ь . . 
Малыхавг, Пвтр’ь . . 
Балучимви, Мнхвялъ . 
Дузьивнъ, Ссмеаъ . . 
Едесевъ, Петръ . . , 
Мяхееяг, КрояпоШ. . 
Уеольавв-а, HacajiB. . 
ЧялвАвмъ) Мяхоала 
Л|иеаухяв>» ЛадрвН 
Палобаповь, Лковъ • ' .  
Моркышъ, Ромааъ . . 
Бурдакъ, Давгнлъ . , 
Исчуиаовъ, Андрей . . 
Корфъ. Тнховъ . . . 
Сгуцура,. tiBBOJafi . Ч ' 
Ковореа>, ЫяхеВ. . 
Кровава, Колеаахъ . . 
PaAioROB-b, Еоиставтипъ 
Курнтвмковг, Лука . . 
Греттои1>, Бфниъ . .

- К||мо1>ар| Ив»а% t- . - 
dnxtipoBb, ^{a■upiii . . 
Сухвревъ, Aoipeii . . 
Богяяъ, Ипвнфоръ . . 
Жвдяиъ, Ohjmddii . . 
Корогодввъ Ыьрне-ь. . 
Рубапвяъ, Иовел-ь . . 
Дввндьчивко, Canejit . 
|Хластупъ, АпдреВ . . 
Чередниченко, Савна . 
RohqoboS. Ллекеаадрг . 
111яшквя-ь, Ивквфоръ . 
Иовякооъ, ЛлексВЙ . . 
СоСновь, Явовъ . . . 
Третьявовъ, 11етръ . . 
Нмк>1(]юровъ, Ивавъ . 
Зюневъ, ДиятрШ . . 
Бвлошовъ, Еветвф1й 
(.'тары'инг, Кгоръ . . 
iTyaoHcBiB, Торевт1Й. . 
^Конвлсвъ, ТнноовВ . . 
'Инскуновг, Клрвъ . . 
Кариачевъ, Леоот|В. . 
KyiaxoB-b, Григор1Й. . 
Ававасмвъ, СоргиК. . 
IIuenoB-L, Алексавдр-ь , 
Елагввъ, СергвН . . . 
Волоантваъ, Кузьна. , 
Иодиебвсвоаъ, СеивВ’ь . 
Аиановъ, Тнховъ . . 
Вугрей, Пвтръ. . . . 
БычховсвИ, Ёфпнъ. , 
Кдаееико, Квствф1В. . 
Ввчирко, 11рокоф1й . , 
Инторъ. BacKJit) . . . 
Курочка, Алоксай . . 
Кояевваховь, Стонамъ. 
Куввецопъ, С̂ омеиъ . . 
Макаренко, Оедо1ъ . . 
OaonpieuKo, Васил1й . 
Иоршпевъ, Иванъ . . 
Полуановъ, BacK.iiB. . , 
Распоиовъ, Нвапъ . . 
Севепчоико, Ивпвъ . . 
Хгодваяоаъ, Андрей . . , 
Сыороднвъ, Водотъ , ,

• Суюсыръ, ГрнгорШ . . 
|Сорокнкъ. Пввиъ . . , 

мдов, |Сварвдъ, Тниопей . . , 
Ефр- jTapacOB-b, Лнхавль. . . 

Нодосеевъ, Иваыъ . . . 
Фиввповъ, Иванъ . . . 
Шеулуаь, Кфинъ . . 
Недявъ, Корвей . , , 
Боревка. Диптр1В. . , 
1Пн<и, Оходоръ . . ,

. Ивогивъ, Фолнввъ . . 
Бсдрывъ, иоодоръ . . 
Лвтнпенво. .1в011ъ . . 
Воввяовъ, Мяха1иъ . . 
Мнвуднаъ, Стонань , .

. 1Снлвьъ, Секснъ. . . 
1Ц«рЗвяв||ъ, IIibbtiB . 
Х’ыбалко, Спявл1й . . 
Суеленко, Лынтр1й . , 
ТвврдохлИбовъ, Лртешй 
ЗаКповъ, Соверинъ. , 
1Х'кпнгапъ, Ыфин1й . . 
Пасшваявавовъ, Куаьва 
AjuaniiK, Иваиъ . . 
EjobckJK, Ивавъ . . . 
Шотеръ. 1о1ав-ь . . . 
Кузьначевъ, Фнлваиъ,

Р.-
Прав

§1 NS ° 3 S
Кахрго уфэда.

Прав.' Жов.

1СФР.

'Радов.

Кфр.
1’лдпа.
Ефр.

Рядов.
. Ефр-
Радов.

Ефр.
Рядив.

Ефр-

.аи, у.-о,

Радов.

. а .
Мл. у.-о.

К,р.
■Ст. у.-о.

Рядов. 
Мл; у.-о. 
1’ядов. 

Ст. у.-о.

Ла. у.ч». 

Радов.

R&HoK «моста, седа, 

дерсвя1Г вли ствпя1ди.
If
Jill

БарвАудыа.
Куавсцквго.
Барквудься.

Кувввцааго

Баривульск.

Тонекаго.
Барааульса
Кувввакаго
Барнаулнск

Томскаго.
StiiHuoropci
MapIuucKaro.
Варв&ульок.
Иувпцжаго.:
Барнаул!

Кузнецяаго
Бцрпаудьск
Тоиеиаго.

Зв-йввогорск.
Г■apмŷ ttp̂ .

БШсявго.
. Ба|1ваудивк. 
‘Яуаняцааю. ■
Боряаулнгк
Куявецквго.
1>арваудьск.

BlBcKsro.

DapuayjbCK
Тон<^квго.

Кувпоцкаго
Барваудьсв
Токеваго.

Куаподкаго
Бврнвудьск

Зяфяногорск

Кувпеякаго

Зндввогорсв.

Бараау.1ьсв.

Р.-кат
Прав.

ЗкТквпогорск
Кузнецкагл
Бврнвудьск

Тонскаго.
Барпау.1ьск

Тоневаго.

Тонскаго.
Баркаульск.

Кувпеакаго
Паряаульск.
Тонскаго.

3HtnnoropCK 
.  I Крвеикаго 

Хол. I томскаго. 
Жен. Барнаулнок 

Тонскаго, 
Нариаульск. 
Тонскаго. 

Кузнсцкаго

Мар1я11сквго. 
Куакецквго 
Порааульск.

Барнаульской.
Мунгатохой.

Ракумо^сдой.
Кулувдвпекой.

Оябврской.

Пя)1ваульсхой.

ТопплнвскпЙ
Барлаульской.
ПпкодаовскоЙ.
Копдонской.

Златонодьской.
Троицсой.

Пачипокой. 
Тройцкой. 

СарочумишскоЙ. 
Златонол.ской . 

Трпяикой. 
Карасукской. 

Мо.1чвновско|. 
Покровской. 
Дннтр]евскоК. 
Мадишевткой. 
1^пдомсяой. 
Топодинокой.

Ельцовской.
Златоаольской.
Алекоандрояск.

Н.-Александровск.
Бълоглавовакой,

Трошкой.
ПарасуксвоЙ.
ПеаяаЯстпо.

MopmaucBotl.
ПрнстапскоЯ.

. ЛШпской. - 
-  Елыдявскпй. - 

Ивдерской. 
Ковдонехой, 
Трлн1|кой.

Невэв«ство.
TpoBJiKotf.

ШубвяскоЯ. 
Карибинской. 
Сндоро некой. 

11..ЛдОКСЯ11ДрОВ. 
Кондомской 

ТоиолннскоЯ. 
Молчавовской. 

Мунгатской. 
ТальмеяскоЯ. 

■Иегосгаопской. 
ТокоревезоН.

Колмпаиской. 
Ыорооовской. 

с. Сергачъ. 
Колываиекой.

Коонской.

Червокурьявской.

Курьииеюй. 
Кондон екой. 
Ярвонской.

ЧервовурьивевоЙ,
ПовоключевскоН.

УтннскоЯ.
Куодрввской.

Канопской.

ЧорнокурьнпскоЙ.

Купдрвк;кой.
Каннской.

БоборыкивскоЯ,

Боборыкияской.
Исизн-кегял.

Каурвкской.
ЧеряикурьвясвоК.

Пово-Ллевсапдровской
Молчвяовсюй.
Бглоглаюяской.

УрунсвоЯ.
Р̂л гайской. 

ОрЪховской. 
Пеивиъетно. 

БврпвульекоК. 
Ионввйстао. 
Кау]>аксвоЯ. 
РЬьаовсвоЯ. 
ТумдвисхоЯ. 
Ковдонсюй. 
Тровикой.

B en 8. яр.

Федьдф. 
' Ридов. 

Ефр. 
Евюн. 
Ефр.

Рядов.
Ефр.

Рядов.

Ефр. 
Рядов. 

Мл. у.-о. 
Рядов. 

Мл. у.-о. 
Ефр. 

Рядов. 
Ьфр.

От. у.-о.

Ефр-
Радов.

Кфр-
Ряуон.

Т0Т

МалвяовсмЯ, Оеодоръ 
Цдаъу Космръ .' 
Файф^ъ, AAB̂ ini . 
Няптнгь, Boenit 
ilaiiftTHHon, Маханегь 
Бупнавъ, Дмятр11 . 
Прооаурнвъ, Кузьма 
Безугдовъ, Кувьха . 
БохОрозовъ, ОяуфрШ 
Вёрхоаяяъ, Ивханлъ 
Бансовъ. Бгоръ . . 
Водотко, Лллвр1ойъ. 
Галюкявъ, ТнноооЯ. 
Горёвъ, Аленсандръ. 
ГаяуП, lycTRBi . . 
Крпчувъ, Гав{>1и1 ъ . 
Карпшевъ, Ь^фам-ь. 
КурганскгЯ, Меодоръ 
Лагяпновъ, Петръ . 
Чапдпвовъ, Инанъ 
Мяхальек]й, АреввШ 
Охотникова, Лковъ. 
Оводовъ, Иваиъ . . 
Петрнгь, Макеянъ . 
Покотиловъ, Иваяъ . 
П11гуховъ, Алексяндръ 
Ръэннковъ, Вммл1Й. 
РФаняъ, BacHJifl . . 
Соколопъ, МатпъВ . 
Стмаяоаъ, Гаар1иъ 
Саярповъ, Николай. 
Чернонъ, ГригирЦ . 
Шубквъ, Каридъ. . 
Щорбйянпъ . . . 
Кмошевко, Иванъ . 
Плотпиховь, Мкхвнлъ . 
Стретовичъ, Аидр. Мах, 
Лухняллеръ, 1^ир. ЬгАпс
МВКуЛИГЬ, М|ГХ. HVROJ.

Прав.

&
Прв».

Бариаульск.

Тоневаго.
ЗнФпногорск.

Барваульек.
ЗнЪкногорск,

Тонскаго.
КуввенкЯго
Барнаудьок.

Барнаульен,

Зяйвпогорск.
Барваульек.

ЗнФяоогорек,
Баряаульсх,

ЗнФввогорск.
Кузвецкаго
}!арваульск.
Куавеикаго
Баряаульсх.

Зийявогорск.
Бариаульск.

Зн1)нвогорсх.

Тонскаго.
Кппоквго.

ЗнЪиногорсн.

tpoBttKoBi* ~
СлавгородскоЯ.
АдохеаввехоВф
'А'окаревехоК.
Усисновой.

КолывавФшЯ.
Вевзвфетве.

ЭагЬнаогорской.
Богородской.
Пешвество.
Куадравской.

Ордвуской.

КвяаскоЯ. 
iiOB^OBctol. 

Златоомьсвой. 
КурьвнскоЗ. 

Иово^ючсвбкой. 
Курьннской. 
Повроасвой. 

Ч^покурьвясвой. 
шятоиодьсвой. 
ВоннвомокоЯ. -

ЗхйнногорскоИ.
HobubI ctoo.

т
С. Пояовкв. 
ИовваЪстно. 
Курькаской. 
Пеявв^етно. 
Курьнвекой.

ToBopencioiL 
Гоодатьевекой. 
Авзрее вехой. 
ЧарышевоВ.

Убвтъ.
Бенъв.пр.

о а .

л

О вызовЪ наслЪдниковъ.

Мировой Сухья 3-го участка Здд^аао* 
горсквго у^здв вызываегь аас-|1двикоиъ 
крестьянки сеза 1Со{1дратьева, Вухтарнии- 
сЁой В0.10СТЯ, Зн1>ииогорсЕаго уЁзда 
£вдок1и ПнквтвиоП Тороицовойг упершей 
16 1Ю{|я 1912 г. пройъявить, по подсуд
ности права свич ва останшееся aov jt 
вея инущвство' вг сроЕг, уставовлеооыВ 
1341 ст. X. т. 1 ц. Си. Зак.

ман1в seucKO-обывательскнхъ подводъ въ 
1915 r.j выданный Мар1ивскихъ У’Ъзд- 
пыиъ Распоряляте.тьнынъ Комитетохъ 
3 iiOBfl с. г. за № 33 11оиощ1Шку Чердат- 
скаго Волостного Старатяны я □осд'Ьданмъ 
утрачеввый.

На осповя1'{я 1289 ст. X т, 1 ч. зак;
.Мировой Судья 6 yq. Г. ТоМСКй 

иызываегь вас.гЬдииковъ Томскаго м^ща- 
шша Петра Платоповача Пачтгяоа, умер- 
шяго 26 января 1914 года предъявить 
по подсудности орава свои па оставшееся 
движимое и недвижимое uoc.iii него вмуше- 
ство въ срокъ, установ.юпаый 1241 ст. 
X I. 1 ч. зак. гражд.

Па освован1и 1239 ст. X т. 1 q зак 
гражд. Miiposot] Суди 0 уч. г. Топека 
вызываетъ оасл*дникоиъ Томской м-Ь- 
щапки Ькатерапы Павловны Будаковой 
умершей 8 сентября 1913 года предъявить 
по подсудности права свои па оставшееся 
подвижимое посл^ пея ииушество въ 
срокъ установленный 1241 ст. X т 1 ч  
зак. гражд.

Б1йсЕОв У'Ьдное ^Толицейское Упра> 
влеше оррсигь считать аед^йствитольнай 
бозерочаук) паспортную кпвжку на я;а- 
тельство, выданную крестьянину Могвлев- 
свой гу1, Гомедьокаго у^зда, Дятдовской 
волости, деревня Новыхъ Теремковичъ 
lleueuY Пзанову Исаченко, Дчтдовсквнъ 
Пол. Поавл. въ J914 году  ̂ № дня и м-Ь- 
сяца не помпатъ, которую Онъ утерялъ.

Каипскоо Уездное Полицейское Упра- 
ВЛОН10 просить считать нвд1}йстватсль- 
нымъ утерянный Каинскинъ м4щапипомъ 
1 унимомъ ЬенсЛаоовымъ Довчелевсквмъ 

j наспортъ, выданный Капоскимъ Город- 
сккмъ Обшестввнныиъ Уоравлен1вмъ б-го 
ноября 1913 г. за М 1471.

Объ утврянномъ револьверЬ.
Кузнецкое У4зд||ое Подицейское Упр«. 

плвШв объяаляетг объ y iep t кресть.то- 
номъ Павлоыъ Ллвкс15ввымъ Погожевымъ 
револьвера системы »Бульдогъ“.

О недействительности донументовъ.

Варваульское У'Ьздное Полицейское 
Управлшие просить считать недействи
тельной пятйЛ'йтпюю иасиортную киижку 
крветыпки Томской губ., Барваульсккго 
увада, Средне-Красиловской воло(Ти, 
д. Инюшввой, Литоняды Матв-Ьевой Кар- 
ташевой, выданную Сродне-Красиловскимъ 
Нолостнымъ Правлешемъ 3 ноября 1912 
года за № 84- ^

Каннское ytsAeoo Полицейское Упра- 
влен1е просить считать нсд-ЬЯствитель- 
пымъ утерянный крестьянкой Томской 
губ., MapiHHCKaro у*зда, Колыоосвой вол. 
Натальей Анисимовой fitaoaepoBOfl без- 
срочцую иасаортпуго книжку, выданную 
Каинсквмъ У-йзднымг Полицейскимъ Улра- 
влон1емъ 8 октября 1913 г. за Лг 162.

О разыснанЫ лида, подлежащаго 
отбыван1ю воинской повинности.

Зи-Ьиногорское У-бздное но воинской 
оовипоости Присутств1е рааыскиваегь 
крестьянина Митрофана Тихонова Сер
дюкова, родввшагося 21-го ноября 1895 
года в оод.тежащаго отбыт|’ю воинской 
аовинвоста въ досрочный оризывъ 1916 
года.

Ьарнаульское У'Ьздвое Полицейское 
>правлен1е просить считать нед'ЬЙствн- 
тельнымя: безерочиую аасаортную книж
ку на имя Бярпавпнскаго мФщанина, Ко
стромской губ., Мнханла Яковлева Хру- 
лова, выданную Варнапинскимъ, ийщан- 
«нмъ Старостой 15 сентября 1914 г. за 
Л! 145 и аттестагь объ окоачаи1и курса 
учеи1я на его же вмя , выданный Парна- 
винскпмъ Городскимъ Трехкласснымъ 
зчилищемъ въ iюнt н^сяцф 1903 года.

О разысканы лицъ.

На основан1и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опредФлеа(ю Барнаульсквго 
Окружпаго Суда отъ 27 мая 1915 г. ра
зыскивается инородецъ заимки Лкаракчи- 
ной, Телеутской волости, Кузвецкаго 
ytздa, Томской губврн1и, Маркъ Пико- 
лялвъ Аотоповъ, 34—35 л*тъ, обе. по 
1654* сл. уло». о как. Прямоты разыскн- 
ваемаго слфдующ1я: ростъ большой, русый, 
во лбу большой рубецъ, па головФ» н’Ьсколь- 
ко рубцовъ.

MapiHHCKoe У'Ьздное Полицейское Унра- 
Baeiiie просить счатать аед'Ьйстввте.дь- 
оымъ открытый дисть на безнлатаое взн-

Иа основаны 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но опрод'ЬлвЕпю Нарнаульсваго 
Окружнаго Суда оть 27 мая 1915 г. ра
зыскивается крестьяпинъ Томской губ., 
Кузяецкаго уЬзда, Мунгатской волости, 
села Ворнсовскаго, Пванъ Ильинъ Луч-
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шевъ, 34 Л'Ьгь» обе. по 269' в  1648 ст. 
улож. о век. Правоты разысковдркаго 
вл‘к |у 1)щ1я: роста сродваго, т^лосдожев1я. 
плотнаго, волосы русые, глаза сФрые, 
бороду бреетъ, особыхъ прнм^ть в^тг.

На освовав1н 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. сух., во опредЪлев1ю Барнаульскаго 
Окружваго Суда отъ 27 вал 1015 г. ра
зыскивается воородецъ заникв Акаракчн* 
вой, ХелеутсЕой вол., Кузвецкаго у^зда, 
Томской губ., Маркъ Нвколаевъ Лито- 
вовъ, 34—35 лФгь, обв. по 1639, 1642, 
GT. улож. о вав. Приняты разысввваемаго 
catxyiouiiB, ростъ, большой, русый, во лбу 
большой рубецъ, ва roлoвt в*Ьскольхо 
рубцовъ.

О розыск^ хозяевъ нъ пригульному 
скоту.

Бугрипское Волостиое Правлеп1е, Том- 
Скаго ytaxa, разыскнваотг хозяевъ къ 
лошадянъ: 1) кобыдвц^, маств саврасой, 
грива на л-Ьвую сторону, уши: нравое 
разр-Ьзаво и косвва, лъвое ц^лое, на 
оравой задней ляжкъ тавро „3" и шрамы 
ла оравомъ кростц^, сверху. Otxoe 
пятво, ириблудввшейся въ Авдрею Ша
банову, 2) мервау масти карей, грава на 
об’Ь стороны, уши: вравое вилкой и a t-  
вое вилкой н четверть, задаян л^вая нога 
00 щетку бФлая, еъ уздой, старой галеей, 
хомутомъ съ веревочными гужами в ре
менной оуноиыо, орвблудввшемуея къ 
Алексею Якушкану, 3) мерину, мости 
чалой, грива ва правую сторову, уши: 
правое вилкой в снизу рубчикъ, .лъвое 
певь, орвблудввшемуея къ Яваву Кучу-

рову, 4) кoбылиnib маств геФдрй, грива 
ва иравую сторону, уши: правое дужке в 
вилкой, л^вое оорото в оень, на спив^ 
аоднврива, съ жеребенкомъ—кобылицею, 
маств гв^дой, орйблудившейся къ Ефиму 
Быкову. 5) кобылвцъ, маств рыжеб, во 
лбу бФлая полоска, ушв оба овемъ, 
2 x trb , приблудившейся къ АввеьФ 
Стокевковой, 6) кобылвц'й, масти гвФдой, 
грива на л^вую сторону, ушн: ва ира- 
вомъ двФ дужки, а на лФвомъ едва, во 
лбу звФздина, 3—4 л.« ирвблудявшейся 
къ КозьмФ Козакову, 7) кобылиц^, маств 
гнФдой, грива на лъвуго сторону, 3—4 л., 
ориблудввшойся къ Яваву Ченоста, 8) 
жеребчвку места темно-игреней, грвва на 
обФ стороны, уши вороты, во лбу б'йлая 
зв^здвна, цоиблудившемуся къ ивкифору 
Баравову, 9) жеребчику, масти мухортой, 
но cuBBt полоса темной шерстя в по 
бокамъ темко-нестрыя пятна, приблудив
шемуся къ тому-жс Баранову, 10) кобыл- 
кй, маств гн’Ьдой, на лбу маленькая ssts- 
дочка, уши uiuiue, нрибдудившейся къ 
Ефиму 1'орбовскому, 11) кобылац-Ё, маств 
бурой, грива на правую сторову, уши 
апемъ, приблудившейся къ Басил1ю Бы
кову, 12) жеребцу, маств рыже-чалой,' 
ушн: ва ррлвомъ дужка, д^вое цФлое, 
грвва на правую сторову съ отыетомъ 
налево н во лбу звездочка, првблудив- 
шемуся къ ПелагеФ Вдасеико, 13) кобыл1), 
масти рыжей, грива ва дЁвую сторову, 
ушн впекъ, првблудввшейся къ Григорию 
11айввпу, 14) кобыл^ ,̂ мости кауро-чалой, 
грвва на правую сторову, ушв: правое 
четверть сзади, л^вое ц'Ьлое, приблудив
шейся къ Йвану Невьянцсву, 15) кобылвцЪ, 
маств гвФдой, уши: правое пень н поро
то, л^вое пеаь в рубчвкъ, приблудив
шейся къ Грвгор1ю Филюшеву, 16) хо-

былкЁ, масти гпФдой, грвва ва правую 
сторову, приблудившейся къ Николаю 
Загуненвикову, 17) кобыдвЁ, маств гвФ- 
дой, грива на правую сто^^у, правое 
ухо сиередв рубчвкъ, лФиое ц^лое, нрв- 
блудившейся къ Михаилу Брагину, 18) 
мёрвву, маств гнФдо-каре1, грвва ва 
правую сторону съ отметомъ на лФвую, 
уши цФлые, приблудившемуся къ Виктору 
Лебедкиву, 19) кобыдвиФ, масти темно- 
голубой, 1'ривв на иравую сторону, уши: 
лФвое четверть, правое рубчвкъ, орвблу- 
дийшейся къ В8сил1ю Влотввкову, 20) 
жеребчвку, маств карей, грвва стрике- 
вая, уши: дЁвое иФлое, правое четверть 
я во лбу звЁздвва, врвб.1удившейся къ 
Иасвд{ю Плотникову, 21) жеробушкФ, 
масти бусой, грива стрвхевая, 2—S д., 
безъ мЁтъ, приблудившейся къ Ивану 
Крвиощаикову, 22) кобылкЬ каста темно- 
карей, грива аа лФвую сторову, па ара- 
вомъ ухФ спереди рубчвкъ, на дЁвомг 
цевь в во лбу звЁздева, 2—3 л., ири- 
блудевшейся къ Иваву Устяпцеву, 28) 
жеребцу, масти рыжей, грвва на правую 
сторону, ушв оба дужкой, 2—3 л., в во 
лбу звЁздочва, приблудившемуся къ Якову 
Некрасову, 24) мервну, ивстя вороной, 
грвва па правую сторову, уши оба дылы, 
приблудившемуся въ Нефеду Холвмаову 
в 25) жеребцу, маств рыжей, грвва ла 
o6t стороны, уши: правое оець н дужка, 
лЁвое цфдое в во лбу эв-йздочка, приблу
дившемуся къ Авдрею Морозову.

За Ввцо-Губерватора,
Ctapiuift Сов^нкъ ЕрамЁввъ.

Чиповв. Особ. Поручен. Н. Гусвльиииовъ.

Д р «  этожъ Дб пр м л агаю тся  отд-Ьльдые б ю ллетедв телегранм ъ  ва 8 1 ,  2 2  i 
Х ом ская Г у б е ^ с к а я  Т в и о гр а ф й .

ЧАСТЬ ПЕОФФйШААЬНАЯ.

о  о  "X» в  е  в  1
Въ Барваудьскомъ Городскомъ Ломбард1г̂  

Пушквнекая ул., № 62 вавначается 5 шла 
с. г. съ 11 час. дня АУКЦЮНЪ ва валогв, 
срокъ ковыъ кстекъ къ 1 мая с. г., а льгог- 
выВ 2-хъ ыФсдчаыВ встеваеть къ I !сля с. г. 
Продаваться будугь водотыл и серебряоыя 
вещи, восвдьвое платье, швеВвыя магаииы в 
проч. ПолробвыВ евнеокъ вывЁшевъ въ Лом- 
бардЁ.

Русско*Аз1атск1й Банкъ въ Усть-Ча- 
рышской Прнстани настояшнмъ объ- 
являегь, что лыдашшй вмъ нереводвый 
бвлетъ отъ 24 октября 1914 года за 
Лг ®*’***/мо ва имя I. Л. Малянова па 
сумму Р. 250 утерянъ, а потому считать 
таковой водЁйстввтсльнымъ. 3—2.

Учвтельнвпа 1Сарачввскаго сельскаго 
М. В. Д. училища Софья Басидьевва 
Рязавова просить считать п с д ё й с т в в -  
тельвыии документы: сввдЁтельство ва 
зван1е учитолышцы и метрическую вы
пись о рождев1в и крещев1в, утерявпыо 
въ каоцелярщ бывшего Чаоовввка по 
крестьявсквмъ дйламъ II участка Кавв- 
скаго уЁэда. з—3.

Утерянъ бнлетъ аа Л* 38913 ва имя 
Л. Л. Эглвта взъ ссудной кассы прошу 
считать велЁЙствительнымг.


