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П0СТАН0ВЛЕН1Е
Еомандующаго войсками Омскаго воелпаго округа.

17 1юаа 1916 г. гор. Омскъ.
Въ виду вш1олнен1я в'Ьдомствомъ землеустройства 

и зсмлед'Ьл1я наряда на заготовку овса для арм1и 
ОТМЕНЯЮ занрещен1с на вывозъ итого продукта 
пзъ пред'Ьловъ Омскаго военнаго округа, кром'Ь пар- 
т1й овса, закуплсннаго или реквизированиаго для 
нуждъ арм1и.

Врсмешю Командуюш1й войсками 
Омскаго воопнаго округа

Гсцералъ-.11еатсна11гь Морицъ.

И. д. Губернатора, и. д. Вице- 
Губернатора С. А. Володимеровъ прн- 
нииаетъ частныхъ днцъ, имгющихъ 
къ нему надобность, ежедневно, кро- 
и г  сред ы , во Bct присутственные 
днх, ОТТ. 9 до 10 час. утра въ здан1н 
Губернснего Улравлен1я.

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

о о  ДХ Л1Р лак А  и  I  зю. 
ОФФИЩЛЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтхбХЪ aepaut: 

ВысочлйшШ ирикаЗ'Ь. Отдблъ второй: 
Приказы. Протоколы. Приказы. ООнаа- 
тельиыа поставовлеа1я. Об1 авлеп1я. 

НШФФИШАЛЬЯАН ЧАСТЬ. UObKIUjeHiK.

УСТЬ иФФЦШАЛЬНУ.

О Т Д Ъ Л Ъ  I.
ВЫС0ЧАЙ1ШЙ приказъ

по гражданскому вядомстоу.
ВысочАйшимъ арвказомъ ио граждао- 

с(соыу btдoмcrвy отъ 8 1к>вя 191.5 г. за 
№ 38, И. д. раэъФедиаго чииовпима 1 раз
ряда НойО'Ииколаеьскаго жвл113иодороЖ‘ 
наги почтоваго Отд'Ьлени Храповъ аро-
м.1ведеяъ за выс.1угу .з^гь въ Коллежсюо 
Гегвстраторы со старшиуствомъ съ 18 
августа 1913 г.

О Т Д Ъ Л Ъ  И .
Приназъ за Тоиснаго Губернатора, 

И. д. Вице-Губернатора.
16 ]юая 1015 г. Л* 17.

Назначаются: согласно нзбранш Бар
наульской Городской Думы, ч.шпаин 
Барнаульскаго Городского ио квартврпо- 
му налогу Присутстюя на 1915 годъ: 
Насал!й Иллар1оновичъ Жуковъ, НасилШ

Кондратьевичъ Иавягушкаъ, Baciuifi 
Яконлевнчъ Бярюковъ, Лиоллосъ Пнтро- 
пичъ Шииковъ, Ивакъ Степановичъ Шу- 
махниъ II Стоиаоъ 11.1ьйчъ Зудн.1овъ.

Приказы И. д. Томскаго Губернаторг, 
и. д. Вице-Губернатора.

24 1юпя 1915 г. М 18.
Утворждаотсп: согласно язбрап|’ю Яово- 

ИаколавнскоП Городской Думы, Цаколай 
Лионтьсвячъ Ииаолвтовъ въ долкеоств 
члена И.-Николаонскоб Городской Уира- 
ьы па четырихл‘Ьт1о съ 1915 г.

25 iiOUH 1915 г. 78.
С. Фоминское, [1етропаоловской вал., 

В1йскаго у., съ ирилегаютамп къ нему 
.заимками объявляется ивблагоиолучиымъ 
по сибарской яэвФ крунпаго рогатаго 
скота н лошадей съ 13 сего |10ня, о чемъ
я объявляю  для C B ^A to ifl so  BBtp«HH06 
MQ'b ryO e pe iu .

22 1Ю!1Я 1915 г. <>r 79.
Hoc. ДорофеевскШ, Шипицяпской вол., 

Канискаго уйда, съ прнлегвющпми къ 
нему заимками объявляется неблагопо- 
лучпымъ по повальному поспален1ю лбг- 
кй.хъ круннвго рогатаго скога съ 17 сего 
1юня, о чомъ и объявляю для св'Ьд'Ьа1я 
Q3 BBtpBHfiott Milt губери1я.

25 1ю8Я 1915 г. л» 80.
Пос. Шейкдорфск1й, Андреевской вол., 

Каинскаго уЬзда, съ ирадегающвми къ 
нему запмками объяв.1яегся благоиолуч- 
вымъ по повальному воспалшпю лег- 
кнх'ь крунваго рогатаго скота съ 16 
сего шня, о чемъ п объявляю для ca t- 
д‘!Ьн1я по вверенной Mat губерн1а.

25 1ЮНЯ 1015 г. .№ 81.
Командированный Мивмстерствоиъ Вву- 

трешшдч. Д^лъ въ Томскую губерн1Ю для 
H tpo iip iB T iP  нротнвъ эии:юот1Й ветери- 
пврвый врачъ пeвмtющiй чина Алатов- 
ск1й, прпбывшШ въ г. Томскъ 24 сего 
1ювя, назначается, впредь до особаго рас- 
□оряжен1я, въ Нарымск1Й край, Томскаго

У'йзда, въ  и о но ш ь  ветеринарном у врачу 
Тихонову для M tp o n p is T ifl ир оти въ  эоизо- 
OTio си би рско й  язвы . *

Протонолы Врачебнаго Отд'Ьлвн!я Том
скаго Губернскаго Управлен1я.

24 1юня 1915 г. «  147.
Допускается къ времеиному ксполиеп!ю 

обазанвостей Боролу.:ихивскаго участко- 
иаго фельдшера, Зм^лногорскаго у^здв, 
ротный фе.'1ьди1еръ ГрнгорШ Гусаковь, 
съ 20 aupt.Ta 1915 г.

24 1юая 1915 г. .V 148.
. 5'вольилетсл, cor.iacuo прошеи1ю, вре- 
Mi'iiBo йсволигющая обязаввоста 1Са^сук- 
ской учагтковой фельдшермцы-акушеркщ 
Ьарнаудьскаго у1эда Мар1я А^тександро- 
пи. съ 20 мая 1915 года.

* 24 1юоя 1915 г. Лг 149.
Увольняется отъ до.1жвиста фельдше- 

рвцы-акушерки Курьивскаго врачебнаго 
участка, Зм41ныогирскаго у^зда, пови- 
вальиая бабка Надежда Нестерова, съ 
1 мая с. г. за иерсходомъ на службу па 
Вознвсенск1й врачебный пувктъ, Павло- 
дарскаго ytsAa, Семи палатинской области.

Приказы Старшего Председателя 
Омской Судебной ПалагЬ.

23 1юпя 1915 Г. Лг 36.
Младшему Кандидату на должности 

по судебиому в'Ьдомству ирп Томскомъ 
Окружпоиъ Суд-Ь Б. И. Дубровскому, на 
основания 409 ст. учр. суд. уст. в по 
соглашев!» съ Прокуроромъ Палаты, 
присвоено sBBiiie Стпршаго 1Савдмдата съ 
17 1юяя 1915 года.

23 1юпя 1915 года 37.
Младшему Кандидату на судебпыя 

должности ори Томскомъ ОкружцоиЪ; 
Суд-Ь А. I. Бейгедю, па ocuonauiB 4U9 ст. 
учр. суд. уст. ц по соглашвн1ю съ Про- 
куророиъ Палаты, присвоено .чвав1в 
Старшего Кандидата съ 17 1юяя 1915 г.

П р н м Ъ ч а в 1 е: На время восаш хъ 
AtQcTBifi разр-Ьшается уполиомочевиому 
UO закупк-Ь хлЬба для нуждъ арм1я, 
аокунать таковой на рыпкахъ города 
оитргь e p a n te  12часовъдня съ гЬмъ, 
чтобы ляпа, коимъ будить поручена за
купка x.it6a бы.1п снабжены оффмщадь- 
ПЫМ0 яненпымн удостовЬреи1ями упол- 
поиочепнаго по заготовка x.ii6a д.ля
apMiH.
§ 3. Иоспрсшается покупка в ородажа. 

хл4>бн и другихъ жнзншшыхъ нродуктовъ 
шгЬ базарныхъ нлошздей, равно sociipe- 
п^аэтся крестьянамъу прпвозящимъ про- 
дукты, продавать таковые на иостоя.ш.хъ 
лворахъ, а также воспрещается останав
ливать подъ видомъ осмотра аривозомыо 
для продажи продукты при въ'йздахъ въ 
городъ.

§ 4. Воспрещается пскусствевное, со 
спекулятявпыми ц'Ьламв, 11овышоо1е ц'Ьпъ 
на вс1) безъ исключен)я предметы нродо- 
вольствш, а равно пп дрова в clmo.

§ 5. Иаб.дюдеШе за всиолвеи1емъ на- 
стоящаго обязательнаго цоставоелеиш 
возла1иется иа избрашшхъ 1'ородскоЙ 
Думой особыгь учястыовыхъ попечителей.

§ 6. Пастоящее обазате.пыюе иостапов- 
леи1е вступаетъ въ заковную силу оо 
истечсн1н 2 iiOAtAb со дня ооубл11киеав1Я 
его въ Хомскихъ Губершжихъ Б-Ьдомо- 
стяхъ.

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

9 iHiiia 1915 г.-' 
г. Томскъ.

3—8.

постаковлбК1в,
составленвое Ыйской Городской Думой, 
согласно 108 ст. Гор. Полож., и взлянное 
мною иа ocHORaniH 110 ст. того же Поло- 
жен1Я порялкомъ. Olipeltлoннымъ въ ст. 
424 Общ. Губ. Учр. о порядк'Ь торговли 
жязвевиыни оротуктами в ирвпасамв въ 

город-Ь Б1Йсег6.
§ 1. CymeCTKyioiuie въ г. Б!йск^ рынкп 

открываются для розничной торговли x.i1i- 
боыъ въ sepnt, мукой н яр. жизненвымн 
ирииасами оъ 7 чясовъ утра, paote како
вого времени покупка и продажа жязнен- 
оыхъ лринасояъ производиться не должны.

§ 2. На открытыхъ въ города KificK-b 
базарахъ во всъ дни ocAtHH вогпрепиет. 
си всЬмъ безъ исключев{я покупка моло
того хл-йба, равно овса и круаъ возами 
paute 12 часовъ дия, покупка же хл-Ьба 
въ зерн'Ь и разныхъ с4мяяъ разр4шается 
съ 9 часовъ утра.

постановл8нш,
составленное Б1йской Городской Думой, 
согласпо 108 ст. Городового По.южешя, v 
изданиое мною на ocnoRanin 110 ст того 
же 11оложвн1я норядкомъ, оиред-Ьлеп- 
нымъ въ ст. 424 Общ. Губ. Учр., о хра- 
Houiu и норядк-Ь торговли осв-Ётителышмя 
мннера.1ьвыми маслами въ гор. EiucK-ti.

§ 1. Торговая осв-йтительпымн мипе- 
ральнымн маслами, вефтью и нродуктами 
ея перегонки какъ въ каменкыхъ, такъ 
и деренлнпыхъ торговыхъ лавквхь в ва 
коррядорахъ, прв этихъ иом'Ьщеи!ихъ, 
находящихся ва базарпыхъ одощадлхъ, 
бевусловно воспрещается.

§ 2. Продажа сказанныхъ всшествъ 
разрешается только яэг сивщальпо 
устроенныхъ торговыхъ пом^щев1й ка- 
меввыхъ со сводами, uui базарныхъ 
илощадеб, въ которыхъ дозволяется 
вм^ть въ каждомъ ooutmoain на хравенш 
свхъ веществъ 1-го класса пе свыше 
100 иудовъ, 2-го класса 20 нудовъ. ,11ля 
розанчний продажи должны быть устроо- 
вы два жел-йэныхъ резервуара, взъ коихъ 
одивъ Д.1Я веществъ 1-го класса, емкостью 
въ 80 пудовъ, а другой—для веществъ
2-го класса, емкостью въ 10 иудовъ.

§ 3. Настоящее обязательное ооставо- 
BAouie вступаетъ въ законную селу черезъ 
2 нед'Ёли uofAt расоублвковаи1я его въ 
Тоисках'ь Губерпскнхъ Шдомостяхъ.

За Губернатора, И. д. Пице-Губернатора 
11о.10ДВМ<>р08Ъ.

9 1юня 1915 г.
г. Томскъ. 8—3.
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Отъ Томскаго Губернскаго Управлвн1а

Журпаломъ Общего 11рисутгтв1Я Гу- 
берпскаго ynpaaieiiifl отъ 10 1юия с. г. 
за Л1 275, разрешено открыть въ с. Язон< 
скомъ. той же вол., Бариаульскаго у1)зла 
два ожепод1злы1ыхъ ао субОотамъ и во* 
скресевьямъ базара, бозъ иривода ыа вихъ 
для лродажн свита.

Журналомъ Общего Присутств1я Гу- 
борпскагс УправлопЫ отъ 19 !юия с. г. 
за 276, раэр-Ьшево открыть въ с. Су- 
словсыомъ, ' той же вол., MapiUBCKaco у. 
одну ежегодную свввдаеввую ярмарку 
съ 1 по 8 поября, оодъ и8зва1пемъ „Козь 
мо-Домьявовской" съ првводокъ па пев 
для ародажн скота.

ЛСурпаломъ Общаго ]Грисутств1я Гу- 
берпскаго Уиравлен1я отъ 19 (юпя с. г. 
за .V» 277, раср'Ьшепо перепости суще
ствующую въ с. Tйcyлt, Дмвтр1еоской 
ВОЛСС1П, Мар1внсв£го у'Ёзда, ярмарку съ 
25 поября на 1 ноября съ оорепмевова- 
п1емъ оя язь пИннокеатьевскоЙ'* вт 
„Козьмо-Домьяповскую*.

Журяа.10иъ Общаго Првсутств18 Гу- 
борвскаго Управле81я отъ 10 1ювя с. г. 
за J6 278, разрешено открыть въ д. 11е- 
шерк-Ь, Зал^совской волости, Барвауль- 
скаго yt.3ia, два ежеаедЪлышхъ по суб- 
ботамъ и ооскросовьямъ базара, безъ 
нровода аа пихъ для вродажи скига.

Журпаломъ Общаго Присутств!я Гу* 
бврпскаго Управлешл отъ 19 1юня с. г. 
за Л} 286, разрешено открыть въ ceat 
Kofinost, ЬерскоЙ волости, Бариаульскаго 
y ts ia , одпу ежегодную семвдиевпую 
ярмарку съ 22 октября, подъ □аз8ан1еиъ 
•Казанской'*, съ вриводоиъ ва оев для 
продажи скота.

ЯСурпаломь Общаго Присутств1я Гу
бернскаго Управле1пя отъ 10 1юня с. г. 
за .М 288, разрешено открыть въ ce-ii! 
Больше-Г^чепскомъ, Влпдвм1рской вол., 
Зм*Ьивогорскаго yt8дa, лв t eжeнeдtль- 
□ыхъ десятпдпевпыхъ ярмарки: 1-ю съ 
5 во 15 сентября, ппдъ паз»ап1егь 
•Семовонская*' и '2-ю съ 3 но 13 декабря, 
подъ 1!азвап>еиъ „Ипкольская** и дна 
ежеыод'Ъльвыгь по субботамъ я воскре- 
севьямъ базаря.

Отъ войскового Хозяйствекнаго Пра- 
влвн1я Сибирскаго назачьяго войска.

Войсковой Наиазвый Лтамавъ paspi- 
шилъ откры1!ать въ ooccлкt Тулатив* 
скомъ, Чары]пскоб станицы ижепед'Ьль- 
ный пи вторпвкамъ, средамъ и читвер* 
гаиъ базвръ.

С II И С О К Ъ
взбранвы хъ  гласпы хъ  п капднлатонъ къ  
*оамъ ва  4cpupeX 3 i)T io  съ 1915 года по 

ю р о д у  lia a n cK y . 
Г л а с н ы е :

Жуковъ, Пааелъ Фооктвстоввчъ, KaiiEi- 
СК1Й Нотар1усъ.

Галузвръ, Потръ Степанонвчъ, кр. 
Мясниковъ, Aлcкctй Дмлтр1еиичъ, чип. 
Иаохипъ, ДивтрЁВ Дмитр1ввнчъ Mtiu. 
Шубнпъ, 11йколаб (Ььинъ, м’Ьщлввпг. 
Болковъ, Мвхавлъ 11род1опе8ачъ, потом- 

ственвый почетный граждавипъ.
Kpoфtввъ, Басилт Инанлкячъ, нотом- 

ствепоый пачетвый граждавниъ.
Доброхотовъ, Ллевсапдръ Александро- 

впчъ, мЬщ.
Перкятивъ, Кгоръ Свмеповичъ, м11ш. 
Егоровъ, ДивтрЁй Иваноилчъ, utra. 
Агаповъ, Даш'ялъ Гимооееничъ, utm .
У наровъ, Копстаптвпъ Кгоровичг., x im . 
Гиловивъ, Ллександръ Ивавоввчъ, чк- 

вонппкъ-нрачъ.
Дагаввъ, Ивтръ Михайдовпчъ, чвповн. 
Бельтъ, Семевъ Ильпчъ, xtiuaBuiib. 
Свбврцевъ. БаснлЁй Лвколаеввчъ 2-й,

M'blUKHUU'b.
Сибирцеяъ, Ллексавдръ Осшшвпчъ, 

{зщавпвъ.

Кожеввиковъ, Цикапорг Степаповвчъ, 
н^зщапвпъ.

Дасмановъ, Лодрей Ияаповвчъ, Mtut. 
Сибпрцевъ, БасидЁЙ Николаеввчъ 1-В, 

ы%щав1шъ.
К а н д и д а т ы :

Дарьвпъ, Сомеиъ Ллексавдроввчъ, кр. 
Соломатовъ, Андрей Ильвчъ, м^щ.

УправлепЁн Томской жел. дор. сомъ доводить до всеобщаго св̂ д̂ ЬвЁл, что авженикмево* 
папайе багажъ и тонаръ, левостробовапвые въ уставовлеввые ст. от. 40 п 90 Общаго 
устава Росс. ж. д. сроки, оъ случай дальЕгЬвтагопепрЁеыа 1хъ получатедяып, будутъ, въ 
встечен1а указавпыхъ тЬмл-же статьями сроковъ, продави съ пуб.1ичнаго торга.

Предметы реднгЁоаваго почвтапЁя будутъ иередаяы пъ же.тЬаяодоро«ную церковь.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Надзиратель Лкцазвихъ Сборовъ, 2*го 
0 .1руга, свмъ объявлаетъ, что въ город-Ь 
Ново*11вколаввсь"Ь. въ КавцелярЁп Округа 
при Ново-Николаевскомъ 5 каэепномъ 
ввппомъ cклalt па 12*е Ёюля 1915 года 
въ 10 часовъ двя пазпачаются торгп, съ 
узакопепною чрезъ три дня переторжкою 
оа 15*е Ёюля иа поставку въ казенный 
впнвмй складъ въ 1915 голу березовихЪ| 
квартирвыхъ лровъ, въ количеств^ 30 ку-| 
бическихъ сажепъ. •»

Услол1я о ноставк'Ь ножво в о д и т ь : 
ежедпевпо въ ирисутствеяпыв дни въ*^^ 
КавцелярЁп озвачеппаго Округа съ 9 до 
3 часовъ дня.

Омск. 2040071|1.-11икол. 
96400 НижпЁЙ-гор. 
11189, Самара 
1б334||Актаково 
51062'Токаревка

: МКаа 
ц С. Зд.

Ю. В.

Ю. в. б10в81|Токаревка

Заб.

Доводится до всеобщаго. св‘Ьд'Ьп1я, что 
аа 1-е августа 1915 г. въ зданЁи Полгав- 
скаго 2-хъ кдасснаго русско-киргизскаго 
училища пъ сел̂ й Подтавк^, Омскаго 
у1}зда, Лкиолявской облаете нааиачоны 
торги съ узаконеЕшою чорезъ три дня 
оереторжкою на поставку пролуктовъ пъ . 
1915 году для ипгврыата учи.1иша, а 
нмепво: 400 оудовъ муки, мяса 200 пуд., 
сала 15 иуд., рисовой крупы 10 пуд., 
масла коровьяго Г> пуд., uineim 20 пуд., 
перловой крупы 10 пуд., изюму 2 пуда, 
чаю 1 пулъ, сахару 12 пуд. п прочвхъ 
ародуктовъ и иатер1аловъ во смГтаону 
вазначенЁю но свыше 2160 рублей.

Жв.9вющЁе взять па себя поставку аро
дуктовъ обязаны, на осповавЁи ооложемЁя 

казеппыхъ подряднхъ п постанкахъ 
(т. X, ч. 1. Свода Зак. изд. 1900 года) 
прислать ко дпю торгопъ ззпечатапамя 
объяк.чепЁя съ узаконенными пе vente 
третьей части суммы поставки илц предъ
являть ихъ лично при письма па гербо
вой б)КА(^.

КовдицЁи о торгахъ можно раэсматри- 
вать ежедневпо въ зданЁи училища съ 

до в час. вечера. Начало торговъ въ 
12 час. двя.

Павлодарское 2-хъ классвое русско- 
киргизское училище спмъ обълеляегь, 
что 27 августа сего 191.5 г. въ 12 час. 
дня въ оом^шевЁи оазванваго училища 
будуть произведепы торгп съ узаконен
ною черезъ три дня, 31 августа, пере
торжкою па поставку въ. 1915 г. натерЁа- 
.ловъ для отоп.1вв1я и осв4)мв(Пя училищ- 
наго .здннЁя и пнщевыхъ продуктовъ для 
продовольствЁя воснитапнаковъ.

Лица, жедающ1я принять на себя ука- 
заниую выше поставку, приглашаются 
Егодять о томъ заявлепЁя съ представ.тв- 
нЁемъ докумеитоЕ{ъ и звдоговъ на осего- 
вакЁи ст. 44—79 положекЁя о казеппыхъ 
Еюдрядахъ U иостаыкахъ.

коолицЁи о торгахъ можпо разематри- 
вать къ кешЕолярГн училища ежедпевно 
оъ 8 час. утра п до 2 час. лвя.

О ВЫЗОВА насл'Ьдниковъ.

Мировой Судья 1 уч. МарЁввекаго 
У'Ьзди Томскаго Окружняго Суда вызы- 
вавть васд4>дивкоЕ<ъ ирелъяеить въ 6-ie 
м'Ьслчный срокъ со дня наиечатаЕЕЁя пуб- 
диЕсацш въ Хомскихъ Губерискихъ Btio- 
мостяхъ, врява свои на nacitiCTBO uocat 
уморшаго 26 марта 1885 г. Усть-Камеао- 
горскнги мЪшанина Александра Леонтьв- 
ввча Толкачева.

1 ш
3

гМировой Судья 1 у^. Бёйсквго у^зда, 
БарааульокаЕ'о ОкружЕЕаго Суда лызываотъ 
HHcatABKKOBb къ имуществу ЛЕ>ва Мат
веева MouceeiEa, умершего 1911 года 
27 января, ппедъявнть до подсудности 
права csiOB нь оставшееся uoe.it него 
имущество^ нъ срокъ уствпов.т«иыый 
12-41 ст. X т. 1 ч. СВ. зак. гражд.

Ник.
мкв«
Ник.

15519|В.-Удийскъ 
17930Пачельша 

ЗТ6177гМоскаа гор. 
96009! ,
10948,2^теривб. I 
12713П|1Чкирявво 

211034|Челябвнс1съ 
27242,Кувгуръ

564676'Петроградъ п. 
5576011 „
36062 Лыс. Заводъ | 

929|Ташксв’П. г. 
28'218,Чнга I 

5б4783|Потрогр. пас. 
21324 КрасвоЯрскъ 

3331 „
175931[ „

9232|Итагь 
215]Г)4';К1евъ I т. 

5в23|Сйлтра 
28974 Петрогр. тов, 
1б322||Вильва гор 
4373'Екатвривб. I 

,30479|Нов. БаиарЁя 
3 857730|Мосява тов,

. 318659 Москва гор. 
б509)К»Я1терппб. I 

99187|,Няколао«ъ 
10236Москва гор. 
10213Й
7837|Чвлябпяскъ 

15542|Боаоткая 
747б|ТандАМ7. 
С894|Ёкатериаб. I 

! 1818Шлад1шостокъ 
8977|Екатерявб. I 
86041
287ЯробруВскъ 

8 671234 XlocKBB т.

17866 Ишювевт. 
93391Ккатериаб. 

2П44В]челябипскъ 
343U8 Арваиасъ 

365596 |Москва т. 
671637 iMocRRa 
426319Р|'1оа]:в& гор. 

16519;Ккатерлвб. 1 
262748 iBaptnana 

214Й|Нвкольскъ 
1689*̂ нЧусиЕЕая 

352420|1\|осква 
15107^4 ркутскъ 
5615U6j(J «троградъ 

КЁевь
Бетроградъ

Ф А М И Л. I II.

^  ^ I OrnptBlITHB.

Ояшъ
Болота.

Водотн.

Тутальс,

Лвтвян,

Тайга

Томскъ I

MlCas 
Ивк. 5

i  1Г.*Удйнгкъ 
3| Голугвкв7> 
л Пегроградъ

[г. д. БЪляковъ 
|Копило8ъоК-° 

д. Т^еб. С-я 
■'•во Иетровъ 

|Лртвшевъ 
Колпаковъ А.

Нос

Получателя

Ир. дуб.

ОпЪ'Же

крупчатка 
пожв стальв. ' 
атЕЖ. веч. буи. 
домапЕ. вещи
! » II I
плугъж.ич.вго, 2

МакоЕгЁевъ 
Бовдыревь 
Вояревхо 
Кукусва 
Сомъ Ь’Р(Д. T-U

Макея 
Рус-'Шид. Т-н 
СергЬевъ

Ильивчикъ

Шувадовъ 
Губаевъ 
{^рлбовить 
Пльмнчякъ 

Пред. баг.

часы сгйн. 
муа. ипстр. 
года крест, 
пер. кладь 
сепараторы 
двещи.лиласт.' 
гелЪга равобр. 
юмаш. вещи 

КамевскЬ feuarfl початЕЕ.

мовъ 
Пр. дуб. 
Ояъ-же

Иодотяревъ 
Ир. дуб.

11Гач.‘ Краев.
I ТЕорьмы 
(11. Грачевъ 
|А. Алексеев. 
|П. Еремипъ
!Госуд, Тппогр. 
СТОКПЕЯПСКЁЗ 
Бр. Макаровы

1р. T-lt ПОИЗОКЕ,
Т-во Повнвов.
Рубят.
Нр. Макаровы
Шр-п 111Ш41

Ирод. баг.

Пр. дуб.

плуги жол. 
аередки плуг, 
сохи жел. 
кергачв жед. 
коиаш. вещи

10

II 1

1'
дергд’ш жел. |j 2 
домаш. веши I 3 1630 

415
з|ю 
130 

-4 |—  
И32 

1220 
5Л7 

, 8 32
^^82|30 
Ь ф 830 
.J

|Водра ж.итааы 
|домап1. вещи | 
дом. утварь I 
книги печати. - 
бяЕ'ажъ I 
домаш. вещи j

21
2|

8|

1
1
2'12
i:l I
8jl2

35
10

210
-|16

10

ЛлябйП’ь 
квит.
Пр. дуб. ,
Пач. И спр.'

ОТД-ВЛ. I ;!
Пр. дуб. [плугъ жел. | 

•  |домаш. в с т к  I'
1и.!о|.тнрии1 „ I
П.-тел. к-ра!;кпЕ1ги иечат.

29 
15 
24

II I -09 
■ 31

85 
22

Пр. ду-б,'• f
|'рсл.

|Обуш, КОЕК.
jaraararb

t J

1 
7 
7

JO 
11

|'рсл.-бум. тяапь' 8]42 
'^обрикъ шер. , 5)j Ь|

кви т .

1^ук. тов. i| 2 ‘ б'ЗЗ
рпагать j ;2 1 2 u8
|сури1£Ъ овниц. 3 3 . — 
[тов. баг. ? и  3 05
,1 ; 4i| 81»

Иач. ст.;Юш1 чукъ |яаб. вещи 
^убовъ Пр. дуб. |рп . дор. кол 
' '  “ 1кпж. пЛошс. Смираовъ 
Пр. Макаровы

Е[Сф. Курсокъ 
Вр. .Макаровы

[11еидеревичъ 
Рус. Тран. Стр. 0-воБ. ИеЗсицъ 
Бр. Макаровы 
Т-во Губкинъ 
Рос. 0*йо Тр 
Галавовъ 
Габай
И. Рыбанонъ 
Бр. МоЕсаровы 
Хам. Газ. Зав. 
Гулйновъ 
Кам.Акц, 0-во 
ПовнзовскЁЙ 
Гарт.-Стапгъ 
СввЁЙ журв. 
БилодурЁе 
Ндьявчевъ

|кож. обувь 
[Шагать 

цчас. привад, 
'пшагатъ 

”|1дом. веша 
ргроб. upuu. 
|обувь кож. 
[юмаш. вещи 
[шпагать 
Гчай
1!ткуры ваячьи 
(обувь, кож. 
'табакъ 
||1уфли кож. 
[|Шпагагь 

Ортеадчр. fauuiOKb 
Олехаовнч.|Ц'раимофоиы 
Пр. дуб. ^желЪао обруч.

Цхл.'бум. тЕсавь 
'nepem> гор. 
!!жу̂ й. и кввги
iKUEira

1| 1J25 
.344,05 
1*! 9'32 
2Д1|36 
i ; - i 6  
2 1 2 '—

Up. дуб- 
н Кува. 

авспс^. 
Пр. дуб.

Не*ясво 
Пр. дуб. 
(^шинъ 
Ллпясаядр. 
lie  лево 
Гоштовск. 
Пе ялао

5i29 
1|| 1|11 

4. 6 
538 

1328 
5'ЗУ 

., 37—  
5:148:18 
iii
й  4,05 
2  5,0а 
1; г, 37

, 415#0|2О
ilS 2 0
2! "' ■2: 7120
i |L o r ,

И "

1 р

|СанЁЙ жури. 
Шльи1!'108Ъ

рДвораиковъ
тльиичсьъ

Магптов.
Якобсовъ 
Не ясно

багажъ
(МаАръ

Михетвовъ'^..... .
Втжльевъ 
Олешкааъ 
СтеааяЬвъ ijcypEiEuiu аеч.
Рудйлъ
Кацъ
|Овъ-же
|Пошвровъ

КВИП

I

10 
10 
10 
10 
10
09
К)
10 
3.3

—,25 
319 

—23
li ^

'

1 -  
:1— об 

10 
34 
25

- '1 6



JSe 49
1915 ::
10 п Ник. 55678:: Т1втррградъ Томск. II |Сяп1й журв. Окупаловъ журналы пич. 1
18 б57о2( Ильввченъ Iорпаровъ книгв 1

557G11 ” Богдавовъ 1
557495 - (л'епавниъ I 1
5575)5 • Талаоховъ ; 1|
557581 Лоаоасьевъ! . tmK
567497 п • ХеВсииъ I ” il!
56752;j Малмшенъ If-
55731 д Ковьмнвъ 1

557551 Попоиъ I ц-
” 557501 Михайловъ 1 ■

557573 Шистовъ I „ 1'Г
557573 Шалаввнъ ! и I

П  ь 558577 Сип1Й журв. Не ясно журоалы печ.
22 , 560043 _ , , п i!r
24 ОЗап 63021 Не ясво Пр. f}6. (̂ВВГИ li-

5ш|Иряв. 6332 Варшава „ |Т0ва1>ъ ]\
6220 1!

2 „ СЗап. 571709 БЪлостокъ Гор. явв. ст. Пр. дуб. шерст. ткань Ill
4 „ Ивк. 116^ Фивдандская ФоростовешЙ (бум. обер. 6,8
б „ Омск. 82870 |Омскъ гер. Г-во Деятель книги пепата. I
7 » СЗао. 572135;:Б'Ъдостокъ Гор. нзв. ст. „ ткань шерс. 111

МКав 420804 Москва гор. Семеновъ TOQTU 3i
Р.Ур. 356589 „ тов. Фарберке 'краска

356582 „ , 1
8 , СЗап. 57S307 В^лостокъ Выгодская ткань шер.

13 » Омск. 10001 Каввекъ-Том. Каивск. Исцр. Кр. Хрестъ разныя веща
Поив. 18711МВапшава Леввнъ Ояъ-же |шапки сук. ?

20 , Миаа'423442|Мосвва гор. Саф^ововъ Пр- дуб. отякоты бум. I
Ник. 9б1982;11втрогр. т. Ж. ]>ормавъ шоколадъ
с .а - 117996 Кузос-цкъ Глуховъ силикать сух. o T47 “ П8078 „ „

13 „ .МКяв 2886Г> Кававь _ Р.фромонъ юбувь кож.
15 » 28890 Герасимовъ
30 , 262903'!Москва гор. 1 е̂1)хнс.1игмав. кофейннкъ i t
S „ 172707 Гьйга И. iiopHCOlTb 0-во Мазут. бочки дер. пор. 81
Зп’ 2121 |Н.-Нйкод. Томск, г. Гергардъ Гей Пр. дуб. кровать жел. 1

24 я )0 -3, 32150 К1евъ Подол. ^бановъ КПЙГН поч.
4 „ Ю.Б. 18М)54 Москва гор. „ Т}'ревичъ хл -бум. ткань 2 1

184857 ц 2
26 , €■68. 87552 Петровъ д холегь сур. 2
1! , 8444 Г) „ Авербахъ utx. тов. 1
:п  ш 66652| Петроградъ Томск. I Струкъ бумага стек.

5 , I63H Ярославль » Б Олоояв. бЪлнла 7 4
13 „ 650518 Москва I Кйллеръ колон1альп.
26 „ 378272 п гор- » г. БЪлкиоъ пряжа
8 я 774152 Кововаловъ кивги печ. 2 •

20 „ 782522 ,, 1
О „ 1062(J Каипс1гь-Т. Томзвъ I Ка1Шск.Дямск. Кр. Пая. равны» впщя '

Комитетъ 2 уч.
27 . 267421 Варшава Бр. - гор„Явттк. Зевдемавъ кровати И >

3 » 17008 .Москва « II Умывковиповь Пр. дуб. умывальпикн 22 7
28 ц СЬв. 86811 я гор. ИврЫве. Ояпиновъ шерст. матер. 1
29 „ 225 Томе ВТ. II Улья{гов<'кая Вливчекск. картувы бум. ! 2 1
31 ш Пер. 513S Воавесевскан Т-во Пл-Ёшк. Пр. луб. ,Чуг. частя, 2

кав. првв.
СВя8. 40660 Берда Ф. Роиавовъ 'части дев. 32

20 „ с,Ял ЮЮгЮамара Т-воПвтр.иК-0 етикеты бум. 2 I
23 „ Пер. 2394 Ккатеряпб. Т-во Рал.и К 0 б.1яго»ояны9 1
19 „ Ю. В. 68446 Бутурлвновкг Корол. обувь кож. 1
1 » 681SI „ .  1
3 - 68180 „ „ 21

14 , Р.Ур. 371728} Москва Куликовъ галапт. 1
8/1 Пер. 20866 1’опда Птатъ Ревд. Заводъ i«ej'b80 сорт. :Зо*

14 ш 21867 Тяжипъ , ■ я 12 3
10 „ 37416 Марюпекъ •Мяртыповъ „ ■Уч. СТОЛЪ, шв. 3
30 „ 416 Гомскъ 1 Иторовъ Крушеп. хл.-бум. ткавь

3 „ 556 я П Цтатъ Куяпецовъ Пр. дуб. чай кирн. ll
6 „ 716 .  1 Воготол. Усковь Терентьевъ Дом. вещи ll-

15 , МКав 663763 Москва т. Эрмаасъ Пр. дуб. укоусн. эссен- 3
аптек, жидк. 1

30 „ МИ»ж. 3‘25141Ильипъ БФловъ Пр. дуб. iKOJOxoaa мФд. 2
112902 Гороювецъ Теревипъ яожя ст. ij

топоры
' 1

Т О М С Ш  ГУБЕРЦСК1Я ВЗДОМОСТИ.

|l7|30 
115

7|80
6 , -
С24
511G
Л09
418
1,08
582

4 04 

5,30

10
:ш
32
30
35
20

1̂ 30
25
38
23
ОГ)
30
28

О нвд'Ьйствмтвльности донументовъ.
Томское Городское ПолицеПское Уира- 

влеп1е объявляетъ объ yrept БШскеыъ 
м1(шаяипоиъ llpoKoiiieH’b Исаеаичемъ 
иетровымъ пятил1тие& иасиортиоВ кииж- 
EU, ныдннной В|йсквмъ м Ьщансккмъ ста* 
ростой »ъ декабре 1014 года, каковой 
докумсктъ проснгь счвтать аед^Йства- 
тельпымъ.

Томское Городское Полицейское Уира- 
влеа1е объявляетъ объ yrept кр-кой Том
ской губ., Бариаудьскаго уЬзда, Ивко* 
лаевской вол., села Ёгорьевскаго, Мар1ей 
Насяльевой Сартаковой годового васцор- 
та, ВЫДЯ1ШЯГ0 Томскимъ Городскямъ По- 
лвцейскамъУиравлоп1емъ отъ 21-го февра
ля ИН5 г. за Л* 855, каковой докумеитъ 
оросить считать aeдtйcтoитeльнымъ.

саадра Фпллиавова Талалаева, выдапную 
)1Ярааульскииъ У'ёздпмуъ Полицейскимъ 
Уаравлеи1емъ 26 октября 1013 г. за 
Л» 1061.

Томокоо Городское Полацейское Уира- 
[ен1о объявляетъ объ y iept кр. Томской 

губ. и у^эда, Ишянской вол., дер. Мед- 
вфджвковой Стеоавидой Трофимовой 
Пасильевой годового паспорта, вмданваго 
Пшвмскемъ Болостнымъ 11равлен1емъ отъ 
7 октября 1914 г. за Лг 929, каковой 
докуиепгт, ароевгь счвтать вед'Ъйствв- 
тедьнымъ.

Каннское УЧздное Пилвцейское Упра 
влви1е проевтъ считать вед'Ьйствятвль- 
1шмъ утерянный Каинскимъ м^щавваонъ 
Пваномъ Поздвижиискнмг пасаоргь, вы- 
дампыВ Каявсквмъ Городекямъ Обще- 
ственпммъ Управлон1емъ 1 марта 1013 г. 
за Л; 281.

вол., село Старой Лопатки Ивавомъ 
Акимовичемъ Твхановыиъ иасиорта, вы- 
дапоаго Томскимъ Городскимъ ПодвцеЙ- 
скнмъ Уиравлеп1вмъ. 19/vi 1913 г. за 

3224, каковой докумемтъ оросить счи
тать вод^бстввтельнымь.

Томское Городское Полицейское Уира- 
влен1е объявляетъ объ утер^ кр. Тоболь
ской губ., Тюкалапсвато у^зда, Локтяп- 
ской вол., Ёндок1ей Алевсадровой Силь- 
веръ безерочпой аасоортпой книжки, 
выдаиаой Локтппокимг Волостоымъ Пра-
в.10п1емъ отъ 7 мая 1911 г. за Л; 122, 
к<чковой докумевтъ ороевтъ считать не- 
д^йстввтсльвымъ.

u04Kt> и 10) одоому съ дэреванвой руч
кой волгу.

Томское Городское Полицейское Уора-
в.теп1в объявляетъ объ yiepib Червигов- 
1'Кйиъ MtmauuBoub Максоиъ Беровымъ 
Пайшудеромъ васлортной квижкв, выдап- 
аой Чорниговской М1ицааской Управой 
отъ 25 1я)ля 1007 г. за ^  1389, каковой 
докумеитъ проевтъ счвтать ouдtBcтьв- 
тельиымъ.

Парпаульское У^здпое Полицейское 
Упраплеа1е проевтъ считать iteitiicTBB- 
тельпымв: пасиортъ годовой крестьяввпа 
Рязаиской губ., Кгорьевскаго у'^зда, Не
чаевской волосто, с. Дмитровки Кошра- 
т1я Ивавова Лакииа, выданный Иечаев- 
екямъ Волостпымъ 11равлеа1емъ, время 
выдаче в J4 iieB3BtCTBO в свид1>тельст80 
о явк^  ̂ къ исполпеи1ю воивской повинно
сти, выданное Бгорьсвскимъ УЧздиымь 
U0 воввекой иоьиваостя {1рисутств1вмъ, 
время выдачи и .V: ueusBicTiiu, пл его 
же Лякииа имя.

Првставъ Центральпаго полицойскаго 
участка г. Пове-Нвколаевска разыскива- 
егь утерянную Бладвкавказсквмъ куа- 
цомъ Вевганваомъ 1осафовымъ PtaaKO - 
вымъ квитаоц1ю Росс1Йскаго Травсоорт- 
вого Страхового Общества за J4 5404272 
на отиравлепные 1Чзаиовынъ изъ Блади- 
кавказа до Иово-Нвколаевска, Томской 
ryGepiiiB, товары.

Бсяк1б пашедш1й вышеупомянутую кви- 
тввц(ю за Ж 5404272 обяэанъ представить 
въ ближайшее волостаое правлеа1е, ста
новому црветаву, аолвцейскому улравле- 
н1ю, оолвцейскому уряшику—для пере
сылки въ мою капцеляр!» въ г. Ново- 
11ико.таевск%.

Барнаульское ytsAsoo Иолвцойсков 
У11равлеи1е просить счвтать QeAiflcTBH- 
тольной пятилtтIlюю паспортную книжку 
аа вмя Тюкялипскаго мtщaoивa Ллек-

Кавкское У'Ьздоое Полицейское Упра- 
влбн1е просить считать под'Ьйствптель- 
нымъ утерянвый фельдшвромъ Медведе- 
вымъ открытый лнетъ за 119, выдан
ный езъ Каинскаго У^здваго Расоорядп- 
тельиаго Комитета отъ 19 1юня 1914 года 
па безплатпый npotsib do Каннскому yis- 
ду.

Томское Городское ПолиЕюйское Упра- 
B-ieiiie объявляегь объ y iep t кр. Саратов
ской губ., Иетрооскаго у., Савиинской

О разысканы лицъ.

На освовашв 846^848 в 851 ст. уст. 
уг. суд., по oapoдtлeпiю Барпаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 24 мая 1915 г. ра
зыскивается Mtm.anKa гор. БШска, Том
ской губ., 11арасков1я A.ioKcteBa Свтпя- 
кова, 31 года, обввн. по 3 ч. 1С55 и 
1657 ст. улож. о наказ. ITpuMtiy разы
скиваемой cлtдyюш{fl: средпяго роста, 
лицо сиуглой, волосы черные, так1е же 
глаза в брови, передпихъ двухъ эубовъ 
HtTb, лицо чистое, восъ иравальаый.

Па ocH O Baula  8 4 6 — 8 4 8  в 851  ст. уст. 
уг. суд., по onpeAtvieRira Барпаульскаго 
Окружваго Суда отъ 9-го 1юпя 1915 г. 
разысквввется крестьявипъ Тобольской 
губ., Кургавскагю y ts ia , Бтошапскоб 
волости, деревпп uвtтлoй, Твмофей 
Филвиаовъ Смолвпъ, 57 д4гь. ПримФтъ 
ое BMteTb.

Мировой Судья 5 уч., Каипскаго yt3xa, 
па осооваи1в 846 и 847 ст. Уст. Угол. 
Суд., разыекпааеть кр-на с. Пенемена, 
Додговской вол., Копстаптвиа Егорова 
Дуднпа, обвиняомаго по 169, п. 5 ст. 170 
Уст. о пак.

Мировой Судья 5 уч., Каипскаго уФэда, 
на осаовааги 846 и 847 ст. Уст. Угол. 
Суд., разыскиваетъ кр-иа хутора Сухояцъ, 
Сарсипской вол. Ефима Моропова Гилева, 
обвивяемаго по 109 и 5 о. ст. 170 Уст. 
о пак.

Мвровой Судья 5 уч., Кавискаю y is ia , 
осаовап1и 846 и 847 ст. Уст. Угол. 

Суд., разыскиваетт, кр-па Бн.1ьгортской 
вол. иваиа Яковлева 1Сальчсвко, 11 л., 
обвипнемаго но 160 и 2 и. 170 ст. Уст. 
о аак.

О пренращен1и розысковъ.

ТОМСК1Й Окружный Судъ объявляетъ, 
что разыскиваемый посредствома публв- 
кац1и въ оаиежащйхъ издав1яхъ кр. То
больской губ., Ишпмекаги ytздa, Тоболь
ской вол. и села,11етръ Иваповъ Гурипъ, 
обе. по 13, 1642, 3 ч. 1665, 1659 в 
1659> ст. Улож. о Наказ, u uu t разыскавъ 
в Atao это о пемъ прекращено в всл^д- 
CToie чего розыска его должны быть аре- 
кращепы, а распоряженгя о взятии нму- 
ществв въ опекупсков Уиравлев1в подле
жать OTMtat.

Барпаудьск1й Окружный Судъ объя- 
вляетъ, что разысквваемый посредствомъ 
иублвкацш въ ыад.пежащвхъ издав1яхъ 
мФщ. MaTBtft Лдекс'Ьевичъ Оемеоцовъ 
обвиняемый UO 1657 ст. улож. о наказ.. 
Hunt B3Bt>CTBO r i t  паходвтся, всл1дств1е 
чего розыски его должны быть прекрв- 
щевы, а раслоряжов1я о пзят1в имуще
ства въ оиекуиское управлев1е иодлежатъ
OTMtut.

0 розыск% хозяевъ къ  отобраннымъ
вещамъ.

Приставь 5-го участка гор. Томска 
разыекяваетъ хозяевъ къ вещамъ, отобраи- 
вымъ 3 сентября 1 9 1 4  года у задержан- 
паго за безиисьмевпость BOBSHtcTHaro 
чeлoвtкa, пазваяшагося ссыльно-аоселсо- 
цемъ Енисейской губ. и уЬэда, Кежемской 
волости иасил1емъ Диитр1евымъ Латыше- 
вымг: 1) къ серебряаымъ мужскимъ ла- 
крытммъ съ тремя крышками часамъ за 
Л *  7 1 4 9 1 ,  2 )  бtлaгo металла utaouKt съ 
такимъ же брелкомъ, 3 )  мужскимъ откргл- 
тынъ часамъ поваго золота, 4  ̂ серебря
ному нонетвпку съ тремя MtcTUMn для 
2 0 ,  1 5  п 1 0  коп. иопетъ, 5 )  тремъ бtлaгo 
OBtTa пебольшнмъ камнямъ, 6) золотому 
супиру безъ вставки, 7) зологовому биле
ту Тонскаго Городского Ломбарда за Кодывавское Городское Полацейское 

4 5 0 6 1 ,  8 }  малевькому подпилку, 9 )  от-  ̂V a p a B j e u i e  разыскиваегь хозяевъ i 
крытынъ вороненой стали часамъ аа 
Уг 5 0 2 3 1 8 9 ,  1 0 )  четверы.мъ открытымъ во- 
ронепоб стало мужскимъ часамъ, 11) од- 
пямъ заврытымъ воровепой сталп чаелмъ,
12) пяти открытымъ пекилерованпьшъ 
мужскимъ часамъ, 13) дяумъ мужскимъ 
открытымъ неталдическимъ часамъ,
14) тромъ дамскимъ открытымъ вороненой 
стали часамъ, 15) девяти металлическинъ 
noAutnROMb бФлаго мета.1ла, 16) четыреиъ 
бортовымъ 6 t . iB r o  металла o to R M b ,

, 1 7 )  п я т и  б о р т о в ы м ъ  u t0 0 4 K ! lM b  п о в а го
1 золота, 18) одной бортовой MtABOQ ut-

О розыск^ хозяевъ нъ пригульному 
скоту.

Сусловское Волостооо Правлеп1е, Ма- 
piencuaro уФэда разыскиваегь хозяевт 
Егь иригульвой лошади, KoOuaxt 2 j. 
масти буланой, грива направо, право 
ухо пнемъ, па правой ляж1̂  сбить мак 
дакъ, находящейся на xpaiieiiia у кр 
дор. Райской Дмвтр1я Основа.

стно кому првнадлежащвмъ иригульвымъ 
лошадямъ c.лtдyющиxъ opuMtTb: 1) ме- 
рвнъ масти чалой, грявя на правую сто
рону, уши ut.iu , особыхъ npBMtrb a trb , 
outnena въ 20 р., 2) мерннъ масти чуба
рой, грнва па правую сторону, отметь 
около ущей naatBO, ушн ц'Ёлы, особыхъ 
apuMirb u trb , outiieiia въ 15 р., 3) ко
была масти игревей 2 .itrb , outoeua въ 
3 р., 4) мерапъ маств томно-рыжей, гри
ва на лtRyю сторону съ отметомъ, лtвoe 
ухо иорото, правое ухо четоерть, во лбу 
.1ыспаа, стойтъ 15 р., 5) кобыла масти
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бурой, грвва 1ш правую сторову, ушв 
Ц̂ ЛЫ, особыхъ ирВЫ̂ ТЪ lltrL. СТОИТЬ 
5 р. и б) жоробвцъ UBCTB rniixoB, грвва 
□а правую сторопу, правое ухо аорото, 
во лбу звездочка, оц^Ьпева вь 10 руб.

ЗырявсБОО 1к>лоствоо Правлеп1е, Мвр1ив- 
екаго уЪда, Томской губ. разысквваетъ 
хозяевъ къ прнгульнымъ лошадявь сл%* 
дустихъ арвн^ть: 1) мерину саврасому, 
8 j t r b ,  правое ухо оыемъ а  раэр^Ьзаао 
врозь, грива ва правую сторопу сь от> 
метонь ыа л'Ьвую, немного стрижена, но
ги ковавы, 2) кобыл'Ь ыаста голубой, 
4 л'йтъ, грива на правую сторону, не м^-

Берхие-Омское Болоствое Правдеше 
разыскиваеть хозлипа къ оригульноб 
KuOuAt citpoB, rpuua ua об'Ь стороны, 
уши ц^ды.

Локтевск1й 11одяцвЙск1й 11рвставъ, Зм^п* 
погорскаго у^зда, Томской губ. равыски- 
онетъ хозяевг къ лошадямъ. отобряивымъ 
23 сентября 1914 г. у киргиза Кастьаобая 
Серикиаева вижосд’Ьдуюшвхъ ирин-Ьть; 
1) кобыла гнедая, 18 л., грива аал-Ьво, 
правое ухо спереди 2 зас.10вки, на лбу 
с1днва, oiitueuuaH въ 7 р. и 2) мерипъ 
рижо-вгреи1й 18 л., грива нал’Ьво, д'Ъвов 
ухо порото, сиередв заслонка, правое u t- 
ло, оц^пенпый въ 10 руб.

С II II G О К Ъ

A tib, пазааченаы.хъ къ слушап1ю во про- 
мвииомь Уголовпомь Отл'Ьленш Тонскаго 
Окружпаю Суда въ города Kauncxi^ съ 
10-го во И-е 1юля 1915 года безъ уча- 

cxifl првсяжныхъ aactAaTejefi.
На 10-1юля.

О кр. Оедор-Ь Петров*, Осип* Мерку
лов* в J lM B ip in  KiipaoB*, обв. по 1 ч. 
452 ст. Ул. о иак.

О кр. Квгев1н Лиисймов* Иеповия- 
щемь, обв. по 3 ч. 103 ст. Уг. Ул.

О кр. (;внвн* Лвсвноп* Козлов*, обв. 
во 1008 ст. Уст. об. Лкц. Сбор.

О кр. Устин* Бикитви* Фортыгяв*, 
обв. по 346 и 2 ч. 1483 ст. Ул. о пак.

О кр. Гавр1ил* Павлов* Б.^спльев*, 
обв. по 1068 ст. Уст. объ Лкц. Сбор.

О кр. EareniH Григорьевой .1ук1ановоВ, 
обв. по 2 ч. 73 г.т. Угол. Улож.

О кр. Оодор* Степаоов* Митрофанов*, 
обв. по 1 п. 3 ч. 354 ст. Улож. о нак.

Па П-е шля.
О кр. .\нтоп* Оомвв* Зелещонокъ, 

обя. по 3 ч. 103 ст. Угол. Улож.
О кр. Аптон* Оовнн* Зелещенокъ, 

обр. по 2 ч. 73 ст. Угол. Улож.
О кр. Степан* Семенов* В*лкин*, 

обв. по 2 ч. 73 ст. Угол. Улож.
О кр. Иван* Ефимов* и Дар{й Кузьми

ной Карнаповыхь, обв.оо 78 ст. Уг. Улож.

О кр. Кирилл* Ефввов* Скляр*, обв. 
во 2 ч. 73 ст. Угол. Улож.

и  кр. Иван* Кяраллов* 11че.т1ш*, обв. 
по 1 ч. 452 ст. Улож. о Пак.

О кр. Оедор* Яков.1еь* Хорошков*, 
обв. по 1 ч. 452 ст. Улож. о ьак.

За Вице-Губернатора,
Ciapiuifl Сов*гннкь ЕремЪевъ.

Особ. Поручен. Н. Гусельниновъ.

ЧАСТЬ НЕиФФИаПАЬНАН.
о  <5 ■ j b j j .  ы  .X  о  l a  1 > i .

Требуется въ город* Томск* пом*щов1е 
для кавеинаго учре«деи1я общей площадью 
130—200 квадрлтьихъ еажеяъ.

Лреддожешя адресовать: г. Томскъ, техни
ческое жед*1шодорожаов училище ияжсоеру 
Бое1юдвпу.

7 руб. 68 коп., Чины Тюхтетскаго п. т. 
о-й1я—2 руб., Чины Богороюкаго п. т. 
о-П1Я— 1 руб. 15 коп., Чипы Воготольска- 
го п. T.O.—I руб.ЗЬкои.,Чпяыздмй1Шстр. 
и стражи Кавнской тюрьмы—13 р. 71 коп., 
Чивы Перойскаго п .  о - 01Я — 1 р .  90 к., 
Чапы и ад.чшшстр. и стр. Пововпколаев- 
окой тюрьмы—9 руб. 29 KOU., Чины Лба* 
кавской о. т. к-ры—5 руб. Чвны адмипнстр. 
я стражи Кузвецкой тюрьмы—С руб. 
98 коп. Чипы Чнстювьсвяго п. т. о-н1я— 
2 руб. 48 коп. Губораское Управд.— 
выруч. отъ устр. въ театр. Ьравловскаго 
сиект.—2 il руб. 56 кон. Зиряповскаго 
врача—8 руб. 50 коп. Персовалъ Масля- 
пвнскоб лечебавцы—16 руб. 20 коп. 
Бетеренари. врачъ [1отаповъ—6 руб. Смо- 
леиск1й врачъ—9 руб. 72 коп. Камепскаго 
врача—14 р. 35 к., Крутнхвпскаго врача

р. 47 к. Павловсваго врача—8 р. 31 к. 
Смолепскаго уч. врача—5 р. 40 к. Гор- 
ваго всправп. Алтайскаго Округа—9 руб.

Том. Комит. помощв Гл. Уп. Землеустр 
U Зс».1вд*л)я—21$ руб. 56 коп. Редакц. 
газеты „Свбирская жнзпь''—115 руб. 
09 кол. Сдужаш1е То.мской Губ. тюрьмы 
—34 руб. 44 коп. Служащ1е т-ва бр. 
Ласковы—21 руб. 70 коп. Служащ1е 
Томской Казонпой Палаты—29 руб. 82 коп. 
СлужалОе больп. в*д. обш. аризр*н. по 
подписн. л. .М 12—45 р. 40 к. Бвтерев. 
врачъ Техоновъ—8 р. Служалне Импер. 
Томск. Универе.—111 руб. 18 коп. Служ. 
Томск Казен. Палаты—20 руб. 80 кои. 
Управляюпий губ. Во.1одвмеровъ—»ыр. 
отъ слокт. въ с. А.1тайсконъ—70 руб. 
98 коп. Бытпова на пр1ютъ—50 руб. К. U. 
Авфутова на пр1ютъ—3 руб. Д*тск1Й 
спокт. па Архииавдр. завмк*—16 руб. 
47 коп. Лгенты ст. Томскъ 2—10 руб. 
30 коп. l I e i ! 3 B * C T H U i  черезъ А. С. Тол
качеву вп оставовоч. лупкт*—10 руб», 
итого 1168 руб. 46 кло., а съ прежде 
оостуиавшимв 62.150 руб. 83 ков.

Русско*Аз1атск1й Банкъ въ У'сть-Ча- 
ришской Пристани настоящвмъ объ- 
являегь, что выданный вмъ переаодиый 
бнлотъ отъ 24 октября 1914 года за 

ва имя X. А. Малянова на 
сумму Р. 250 утерямъ, а потому считать 
таковой вел'Ьйетввтельнымъ. 3—8.

Правлен1в Изаимнаго Страхового О-ва 
„Русь- симъ объяв-тяеть аед*йствитель- 
нымв пеиаиолневныя предв. евнд. съ 
^  38653 по 38675, съ J'e 13162 но 13175, 
съ № 29390 по 29400 и агептск1я дов*- 
репниетв, выданвыя па имя г. II. U. 
Удавчевко за Л; 47442, Ф. Б. Жураков* 
скаго за 4U41, А. Д. £роф*ова за 
№ 36499, 11. П. Шнлипа за X  3045U, 
М. М. Рябухиаа за ^  28368 и Г. U, 
11отылицвна за ^  546. 3—1.

Барпаульскоо отд*леп1о конторы Т-ва 
„Ф. а Г. Бр. Квмввск1в и Н. М*шковъ“ 
объявляетъ, что поступило заявлвп1о объ 
утер* квитангиа Лодзавскаго 01Д*леп1я 
.V 192599, которую ечвтать пед*йстви- 
тельвой. 3—1.

С II II С О Ji Ъ
лпцъ и учрйж.чеи1й, сдФлавгаихъ пожерт- 
вовав1я «ъ пользу семействъ празванпыхъ 

па д*йст«ительную военную службу.
Съ 1-го 1юня по 20 1юня. 

ботеранврпаго врача М. Бекетаона о 
фельдшера Губана—12 рублей, Бетерв- 
парвый врачъ Квхаланск1й—1 руб. 08 вон., 
Вотеранар. врачъ Ш>кровск1й—15 руб., 
Б. Басильевъ—8 р. 37 KOir.. Адвннястр. и 
стража Б1ЙСКОЙ тюрьмы—7 руб. 42 коп., 
Лдманистр. и стража БШекой тюрьмы—

С  П И  С  О  К  Ъ
личнаго состава Ыово-Ыико.’шевскаго м'Ьогнаго Комитета РосЫйскаго 
О-ва Краснаго Креста, разр-Ьшеннаго Главнымъ Управлон1емъ Poccift- 

скаго Общества Краспаго Креста 18 ноября 1914 года.

Должность—имя, отчество а фаяил1н.

Иредс*датбль—Городской Голова Алекс*й 1'рвгорьевичъ
Бес*11ш ъ .......................................................................................

Товаршаъ 1[редс*дателя—Дврокторъ Ново-Бвколаевскаго 
Отд*лон1л Свбврскаго Торговаго Банка—Лдольфъ Исидоро-
вичъ .Мапасевачъ.........................................................................

Члены Прав.1е1пя:
МвровоЙ Судья 9-го участка Алсксандръ Аватол1еввчъ

Лукашевъ...................................................................................
Директоръ Поко-Пикодяевскаго Реальваго училищ» ПМК 

1111 ДОМА РОМЛИОБЫХЪ—ГригорШ АнтоновичъБутовичъ 
Даректоръ Иово-Пиколаенскаго Отд*лен1я Русско-Аз1ат 

скаго Панка—Иваыъ Клоиеатьевичъ Ивмеповъ . . . .  
Ново-ИиколаевскШ Потар1усъ Баси.бй Серг*евн<Гь Кашанъ 
Блал*децъ типографии Иико.пай Павдоончъ .Хнтвяновъ 
Почетный Мировой Судья Нико.чай Алекс*еввчъ Туркин* 
Брвчъ, Почетный Мировой Судья, Михаилъ Иавловичъ

Бостоковъ ...................................................................................
Казначей—Коптролеръ Пово-Ппколаевскаго Отд*лео1я 

Государстненнаги Банка—Михаилъ Пвааовичъ Шуваловъ 
Каодплатъ къ Казначею •Иреаодавате.1ь 1’еадьпаго учн

лшиа Пввелъ Ефимовнчъ Май-ловъ..................................
Рвбнз1огшая Коыисс1я:

Помощнйкъ Главнаго Контролера Алтайской жел. дор
Иоанъ Мвхайловичъ Л дпатовъ............................................

Д*йптвиТ0льпыП Статск1Й Сов*тнпкъ Ллексапдръ Петро-
ввчъ Н ........................................................................................ , •

Товарвщъ Уиравляющаго И.-Няколаевскаго Отд*лвв1я 
Сибирскаго Торговаго Банка Миханлъ Ллександровичъ Ств' 
............................................................................................

6 р е .м я  и з б р а н ш .

1915 г. 
23-го апр*ля

Тоже

Тоже 
1914 г. 

16-го ноября

Тоже
Тоже
Тоже
Тоже

Тоже

Тоже

Тоже

Тоже

Тоже

Тоже

При этомъ л* ирилагаютоя отд*льаые бюллетеня телеграммъ за 28, 29 и 30 1юпя. 
' Томская Губерпская Типогр»ф1я.


