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обыкиовоннаго петита^ въ квадратъ въ дайну входить 6 строкъ

Б И О К О Е Н
И ВОСЕРБОБНЬЯМЪ.

U. Прв печатав1я объявлвв18 допускается употрвблвв1в раевыхъ шрвфтоп а la 
аааявку вредоставляется право выбора П1рнфса, вм'Ьющагося ва твп0граф1в.

Ш. При noBTopoHla одного и того же объавле>11я дЬлается скидка 15°/в со ттгпмв- 
стн вт№о8, тротьеН и бол^е публнка1и8.

1У. При раасылкк обгявлен1в въ внд'Ь приложвв18 взимается, кромЪ плати, ва ва. 
боръ по укававиоб раогЬив'к, за бумагу, по разсчету тнп6граф1в и аа почтовма 
расходы 1 р. со 100 вкземпляровъ, врнчемъ объявлев1я, отпечатаавыя въ другихъ 
типограф1яхъ но привимаются.

Яа доставку оправдательваго вомера взимается, особо по 20 к., за акзомвляръ
VI. Бевплатво печатаются тЪ нзъ обязательныхъ объявловШ, который оснобождевы 

оть уставовл. платы ва освовав1н особ. постановлен18 и распоряжен18 правительства.
Частный объявлея1я печатаются въ веоффиа1альио8 части по 20 к. ао строки патип 

или по разсчету ва занимаемое M icro когда объявлев1я печатаются одвнъ разъ, м 
два раза—.40 коп. в за три раза—86 коп.

Подпнсна а обьявлвн1я принимаются въ коиторФ жГубервсквхъ ВФдомосто8* въ 1дав1м 
врнсутствеввыхъ мЪстъ.

_______________ Отд*льжый иомеръ стоят-ь 10 кои.

Сре да ,  7 -го Ок т я б р я .

О Т Ь  Т О М С К А Г О  Г У Б Е Р Н А Т О Р А

НАСЕЛЕН1Ю ТОМСКОЙ ГУБЕРНШ.
Правительствомъ для нуждъ apMin въ пред^лахъ Томской губсрнш произво

дится заготовка овса.
Овесъ покупается по ц^намъ:
1) Въ м-Ьстностяхъ по лин1и Омской и Томской жел’Ьзныхъ дорогъ, оть стан- 

ц1и Татарской и дал^е на востокъ, а также по лин1и Алтайской железной дороги, 
со времени отврыт]'я правильнаго движев1я по ней (эксплоатащи, и въ сторону на 
разстояши оть линш до 100 верстъ—за овесъ натурою въ 72 золотника, при 
сорности не болЬе 3%  и влажностью до 16°/о—-70 коп^екъ за пудъ, франке 
станщи жел^зныхъ дорогъ, включая и кантарку.

2) На раастояти свыше 100 верстъ оть лин1и жел'Ьзныхъ дорогъ, при тЬхъ 
же качествахъ овса—55 коп. за пудъ, франко MtcTa покупки.

3) Овесъ, вывозимый къ пароходнымъ пристаняиъ, при т1хъ же кондищон- 
аыхъ требован1яхъ, разц^нквается на 5 коп. за пудъ ниже utHb, установленныхъ 
la  лиши жел^зныхъ дорогъ.

4) За овесъ натурою выше и сорностью ниже, ц^на повышается на \ja коп. 
за золотникъ и, наоборотъ, за увеличен1о сорности и уиепьшен1е натуры u’j^a 
настолько же понижается.

Овесъ заготовляется'натурою не ниже 68 золотниковъ и сорностью не выше 
7®/о, изъ которыхъ не 6ojte 2®/о можеть быть несъ^добныхъ upимtceй, при 
влажности не выше 16*̂ /о.

Bet лица, имtющiя запасы овса, приглашются предложить его для арм1и.
Paзptшaeтcя хозяевамъ оставлять потребное для ихъ хозяйствъ количество 

«Ьменного овса, а также безусловно необходимое и немогущее быть saMtneHHHMb 
другими продуктами количество кормового овса.

Въ виду необходимости имtющiecfl въ губерши запасы овса отправлять въ 
^м!ю, cлtдyeть для корилен1я донашвихъ животныхъ употреблять ячмень, жмыхи 
1 т. п. продукты.

Обязываю Bctxb хозяевъ теперь же заявить объ имtющиxcя у нихъ запасахъ 
овса—въ сельскихъ MtcTHOCTflXb волостнымъ правленшмъ чрезъ сельскихъ старость 
I  чянаыъ полищи— в̂ъ городахъ.

НадЬюсь, что населен!е добровольно и безъ всякаго промедлен!я предложить 
лнцаиъ правительственной органазащи, производящимъ въ разныхъ utcTaxb губер- 
ши закупки, свои запасы овса для арм1и.

Запасы овса, непредложенные добровольно, будуть реквизированы (принуди
тельно взяты) съ уплатою за, нихъ на 15“/о дешевле объявленныхъ ntHb.

T t же лица, которыя умышленно скроютъ свои запасы, подвергнутся денеж
ному взыскан1ю въ pasMtpt двойной стоимости скрытыхъ ими иди необъявленныхъ 
прнпасовъ.

ToHCRifl Губернаторъ Лудинсмй,
I

3 Октября 1915 года, 
г. Томсвъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е
о т ъ  Т о а . . £ С Х с а , г о  Х ’ з г б е ^ и а . ' г о у а . .

Ивой устанавливается въ гopoдt Бoroтoдt во Bctxb торговыхъ предпр1ят!яхъ 
I 8аведен1яхъ cлtдyющafl пpeдtдьнaя продажная ntna на головной сахаръ рафи- 
надъ 8 р. 20 к. пудъ и 21 коп. фунтъ, пиленый сахаръ рафинады 8 р. 40 в. 
вудъ и 21 Vs коп. фунтъ, сахарный песовъ: 7 руб. пудъ и 18 коп. фунтъ.

Всякое поднят1е ntub на сахаръ выше установленной нормы мной будеть при
знано искусственвымъ и нeдoбpocoвtcтRымъ и подлежить дtйcтвiю обязательнаго 
постановлен1я Главвоначальствующаго Томской губерв1и оть 4-го августа 1914 г.

Настоящее постановление вступаеть въ законную (шду со дня опубдикован1я 
гь Томскихъ Губернскихъ Btдoмocтяxъ

ПредеШтель Губернскаго Продоводьствеинаго
Комитета Губернаторъ ДудинскШ.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е
о т ъ  I ’c a s v i E c i c a r ’o  Г з г б о р г г а т о р а .

Mnorie молодые люди, родивгшеся въ 1896 году и подлежащ1е 
исполнен1ю воинской повинности въ досрочный призывъ новобранцевъ 
1917 года, покинули свои постоянный м^ста жительства, занятый нын'Ь 
непр1ятелемъ или эвакуированы, и проживають въ иныхъ, свободныхъ 
оть непр1ятеля м'Ьстностяхъ, оставаясь не призванными въ ряды войскъ.

Министерство Внутреннихъ Д4лъ, по соглашен1ю съ военнымъ, при
знало, что призывные 1917 года б’Ьженцы обязаны явиться къ призыву 
на военную службу на сборные пункты тЬхъ у^здныхъ воинскихъ на- 
чальниковъ, въ районы коихъ они прибыли на жительство для пр!ема 
ихъ въ войска по правиламъ ВЫСОЧАЙШАГО Указа 10 1юля сего года.

Объ этомъ объявляю проживающимъ въ ВЫСОЧАЙШЕ вверенной 
MHt губерн1и б^женцамъ и обязываю ихъ безотлагательно явиться на 
сборный пунктъ MtcTHaro У^зднаго Воинскаго Начальника. 3—2

Губернаторъ Дудинский.
,2 9 “ Сентября 1915 г.

0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е

отъ Томокаго Губернатора.
Военный Совать 20 Августа 1915 года положидъ: 1) новобранцамъ 

и ратникамъ, призываемымъ въ 1915 году, начиная съ августа cere 
года уплачивать вознагражден1е за носку собственной одежды въ ниже- 
сл'Ьдующемъ paaM tpt въ сутки:

за вещь, заменяющую головной уборъ . . . 7 *  коп.
шинель........................................................................ . 1  коп.
походную р у б а х у ..........................................................2 коп.
походные ш аровары .................................................... 1 коп.

и 2) уплату производить распоряжен1емъ начальниковъ частей въ 
случае неимен1я въ части казенной одежды за время отъ дня прибыт1я 
въ часть нижняго чина до получен1я войсковою частью одежды отъ 
интендантства.

Прибывающ1е на сборные пункты Воинскихъ Начальниковъ ратники 
и новобранцы обязаны иметь вполне исправную, хотя бы и не формен
ную одежду, которую имъ придется носить до получен!я возможности 
одеть всехъ прибывшихъ въ казенное обмундирован1е.

Для, сего, въ дополнев!е къ объявленнымъ уже во всеобщее све- 
ден1е цеиамъ за приносимые форменные предметы обмундирован1я и 
теплыя вещи, симъ объявляется также и вышеуказанные размеры воз- 
награжден!я за носку не форменныхъ собственныхъ вещей за время 
отъ прибыт1я ратника или новобранца въ часть, до нолучен1я казеннаго 
обмундированы. 3—3

Губернаторъ Дудинстй.

Начальнинъ губернЫ действитель
ный Статск1й Советнинъ В. Н. Дудинск1й 
иринниавтъ частныхъ лицъ, M iitio- 
|дихъ нъ нему надобность, ежедневно, 
н р о м е  с р е д ы  и п я т н и ц ы ,  во все 
присутственные дни, отъ  9 до 1 0  
час. утра въ Губернаторскоиъ доме.

npleiTb должностныхъ лицъ въ т е  
не дни, отъ l l V t  до 1 2 'л  час. утра.

о  о  Д  ж  JB1UIL ЭВ X JD. 

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. O u t n  порой: 
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Приказы г .  Томснаго Губернатора.

30 сентября 1915 г. JV° 5.

Весь окдад'ь 1915 года казенвыхъ и 
■1 рокихъ сборовъ по сваловскоиу обще
ству, Башелакской волости, Б1йскаго 
^^зда взыскянъ полностью.

За такое успешное взыскав1 е указав- 
ныхъ сборовъ объявляю благодарность 
Сваловскоиу сельскому старост-Ь Иконнк- 
кову.

30 сентября 1915 г. JV: 241.
Крестьявинъ Томской губерн!и Теорий 

Мп1евъ согласно нрошен1 ю, на основав1 и 
В ы сочайш е утверждевнаго въ 5 день 
октября 1906 года Положев1 я Совета 
Мвнистровъ привинается на государствен
ную службу на праввхъ канцелярскаго 
С1ужйтоЯВ треТьяго, по обрязован1ю, раз
ряда и определяется въ штатъ Тоискаго 
Городского Полицейскасо. Управлев1 я, 
вазначен1 еиъ на должность Околоточваго 
Надзирателя города Томска, съ ^ о  
октября 1915 года.

Зо сени|бря 1915 г. JV; 242.

X.зqлщaeтcв, сргласно нрошев1 |р, cq. 
Ч1 0 ящ 1 й должному Додицейскаго Н ^ -  
Йирателя г. Барнаула, учрежденной на 
средства й^ййаго Гсгродского ОбЩесТвей- 
i^iro УправЛёйн1 Я нййгмеющ1 й чйна Иване 
О^пицовъ—отъ должности в службы въ 
отсйдвку, съ 25 сентября 1915 г.

Протокблы в^ачебнбгб  o tд% л eй lй  
ТоМСкагб ГуЬернскб^о Управ)1ен1й, 

утвержденные г . ТемсниМъ 
Губернатеремъ.

2 октября 1915 г. № 226.
Увольняется, согласно прошев!ю, со

стоящая въ ' расиоряжен1 и Ояшинскаго 
участкоааго врача Томскаго уЬзда, въ 
ючеств'Ь осповрививательницы Людмила 
Цермя&ова съ 1 октября 1915 года.

Претекелы Врачебнаге Отд^лен1й Тем- 
снаге Губернскаге Управлен1й.

23 сентября 1915 г. № 219.

Перемещается соглвсно2прошен1ю, вре
менно 1 исполняющ1 й обязанности Таль- 
менскаго, Барнаульскаго убэда^участко- 
ваго сельскаго фельдшера, ротный фельд- 
шоръ ГригорШ Мусатовъ ‘ на таковую же 
должность въ Косихинск1 й сельско-вра
чебный участокъ, Барнаульскаго уЁзда.

23 сентября 1915 г. .If: 220.

Освобождается отъ вреиеннаго исполве- 
в1я обязанностей по должности Усть-Иски- 
тимскаго участковаго сельскаго фельдше
ра. Кузнрцкаго у'Ьзда^апасный яоеяно'Ме- 
дидинск1 й фельдшеръ Басил1й Хомутовъ 
съ 16 августа 1915 года въ виду призы
ва его по мюбизац1 и на военную службу.

ЛркнавУ Управлйющаго Акцизныни 
Сберами Теменей губернж и Семи

палатинской Ьбласти.

28 сентября 1915 r,i № “Vas.

24 сентября lbl.5 г. № 217.

Увольняется по бол1>зни, въ двухи!- 
сячный, съ сохранев 1 емъ содержан1 я, 
отпускъ внутри Г1 иивр1 и^Мар 1 ш1 (щ»й уча* 
стковы сельск1 й врачъ, СтйтвкТй '
никъ Иетръ Смирновъ считая ерцкъ qipy 
ска со дня coc^oflBia приказа. Г

Ца,1яачается, рт* 1 октября 1915 i , 
отставной КоллежСк1й 1^гисТ|>аторъ Сер
гей ЛавровскШ на должность Младшаго 
штатнаго Контролера 1 акцизнаго Окру
га, съ окладом'ь разъ’Ьэдныхъ денегь 300 р. 
аъ годъ. ,

Орврбов5Д^ется, съ 2.3 сентября 1915 г., 
отъ йвСен1 я йЛужебйыхъ обязанностей, 
но c iv ^ i 6  Призыва йа ' Д‘1^йствительную 
военную службу, Акцизный. Надсмотр- 
щик!» Ь Округа Ивянъ ЦеияревскШ..

Назначается, съ 1 октября 1915 г., 
отставной Кол лежек! й Регистраторъ Вла- 
димирт» Шпикедьманъ на должность Акциз
наго Надсмотрщика ръ 1 Округъ, съ 
окладомъ paзъtздныxъ девегъ 300 р. въ

го Советника ]^1ересневича зав^дыван1е 
Томскимъ горннмъ округомъ поручается, 
въ порадкФ службы, Помощнику Охруж- 
наго Инженера Томскаго горнаго округа, 
горному инженеру. Коллежскому А дсе^- 
РУ Реутовскому.

Обязательное постановлен{е,
для открыт 1 я и содержав1 я  масЛодфль- 
ныхъ заводовъ въ Охбярсномъ казачь- 

енъ BofiCKt.

§ 1 .

Д1}йств1в нястояшихъ правилъ распро
страняется на вромышленвые масдод'Ьдь- 
вые заводы и ихъ отж'ЬлвН1 я ва террито- 
р1 и Сибирсквго казачьаго войска.

§
Желающ!й открыть ияслод'Ьльный за- 

водъ обязанъ нодать о томъ заявлвн1 е въ 
Войское Хозяйственное Правление но Аг
рономическому Отд-Ьлевш, отъ котораго 
получаетъ печатный экземпляръ этихъ 
нравялъ. Бъ заявлены должно быть оз
начено мФсто, гдф предноласаехся аткрыть 
маслодельный заводъ, селеп1 я изъ кото-
рыхъ будетъ доставляться молоко, и за- должны убираться и содер
конный приговйръ о eorjaoiu обн^ства 
на открыт1 е маслидельнаго завода

§ 3.
О каждОмъ вновь открьшающемся Maef- 

лодедьномъ заводе Войсковое Хозяйст
венное Правлон1 в сообщзетъ Старшему 
Войсковоцу ']Врачу, «который даетъ объ 
этокъ звдуь участковому врачу на пред- 
метъ осмотра зДкнЫ и места, а рЬано и 
о<6 видетел]^с1 еовав 1 я обстоян1 я здоровья 
всехъ лвцъ, работающих^ въ заводе и 
учивев 1 е особаго надзора за сосхоям|емъ 
здоровья на'селев1 я и особенно детей въ 
данной месщости.

29 сентябри 1915 г. № 221.

^рк|й у^здндй ' |{Ь д д ед ай ,С р - 
фс1 й Оз^идовъ исвлю<Жётсяв^тнйкъ ТйЬ 1 )1 *1 И 

за смертью изъ сниска служащихъ но 
врачебной. части Томской губеры1|д съ 5< 
сего сентября.

29 о^|1 ' |̂ября 1915 г. №'222.

,! лБарцаульсщй: 2:ой уездвмй арнчч» Кол 
ле^СК1 Й !роифтн^Т) ^р[атол1 й К||РК0 въ не-, 
риводцхся, согласнр», п6 ршрн1 к>,
Ъ 1 йске, Б 1 йским'Ь' ye^днынi врачеме.

' И ' >'<2, октября '1®1б К М  223,

’ t io jp W a e l^ 'вп^'ёде д6 особы х^ распо- 
фяженщ ^аведы 1№н(е 'С^э'^Цскнмъ оёльейо- 
врачебнымъ участвохъ, Варяа.ульскаго 
у Ф я а  Какенскйм у учаеткоддму.сольсир#у 
^Pj^ay, TpjpipewKwiy.

2 октября 1915 г. № ®Vs4 -
Назначается, съ I октября 1915 г., 

Дкцирпщ! НадсмотрщикТ} Ц Округа Сер
геи Маршаловъ На доДжнбСть Младшэго 
штатикгб Контролера тооо же Округа, 
оъ окладомь разъезюшхъ денегыЭОО руб. 
въ годе- ■ i f

На^ня^ехед, ,с%  1, цкхября 1915 г., 
крестьяиивъ Аркад1й' 'Тихоновъ на долж
ность Акцизнаго Надсмотрщика во *11 
Округъ, -СЪ окладомъ' рйзъездныхъ денегъ 
300 руО. въ годъ.

§;:4.

П  77

5Л  б Ш Г б Г ;
Окна въ заводе1  дoiжiы бы^Ьтв(И]^ю- 

щ1 яся в въ каждой комнате должно быть 
не менее одной форточки или какого ли
бо ввк*щляЩЬ|№аго прй№1 1 осовдвк1 я . ’̂ ъ  
летней йреш  въ <мсвахъ должны 1 ф т ь  
нставлрвы сетки.

§ 1 0 .

Въ вомещвн 1 яхъ завода и отделев 1 яхъ 
не должно храниться ничего не имеюща- 
го отношев1 я къ вырабатываемому про
дукту; ни въ коемъ случае никто не 
долженъ снать въ атихъ аомещен 1 яхъ; 
верхнее платье допускается вешать толь
ко въ первомъ помещены въ закрытомъ 
шкафе.

§ И .
Иомещен 1 я мастера и служащихъ за

вода не должны иметь вепосредствевнаго 
сообщешя ни съ одвимъ охделев 1 емъ 
маслодельнаго завода. Если онё устроег- 
вы подъ одной крышей съ 'заводомъ, то 
должны отделаться капитальной стеной.

§ 12.

Псе поыешевГя ежедвёвво iio оконча-

МаслоДельни н йхъ отделйЫя со все
ми относящимися къ нимъ востройкаии 
должны устраиваться отъ соседнвхъ 
строений, скртйЧЯ'Ь дчоровь, и за^,рцовъ 
въ разстряи1 и не мевфе . } 0  са'жеръ. Да- 
ровЬ1 я маслодельни, кроме Tofb, Подчи
няются осрбымъ нравиламъ стровтельна-

ЬйТЦЩ чистоте; вце поной должны 
удаляться но сделанвымъ въ налу жело- 
б н ^ ; отводцыя трубы, если ове деревав- 
1 1 ЫЯ, должны быть плотно сколочены и 
внемолецы. Цомойн1|а  яиа при заводе 
устраивается въ разстоявЫ 6  сажевъ, 
должна быть выложена кнрничемъ, на це
менте или обстоять язъ чана бойдарной 
работы или деревянваго сруба съ плотно 
цригцаивым'ь днонъ и ((рыщкою; пазж 
между звевЫми еруба дцлжны быть уп^- 
тельцо ирокоаоиачёны и просмолены, 
крышка должна иметь отводную трубу 
для выхода газовъ. Вместимость помой
ной ямы должна быть такова, чтобы въ 
рер входили рхбросы 0 1 ^  двухсуточной 
рабоуы масдрдёльвагр . завода. Отдедыш 
отъ эдав1 я завода должно быть уцхроенб 
о1 тс0 жее место не ближе ;в сахенъ, дли 
экскреМбнтовъ должрнъ хорошо сколочен
ный и нроснолеавый .ящикъ.

уЪтАва.

§ 5 .

V,',

ИосТ;ано|Зйён1й Нйчгцьнина Тёмснаго 
Горнаго Упраалйн1р.,

■ >9 бкткбря 19ГЙ'г. 224.

S & f e
ваго сельскаго врача, откомандированная 
для заведыван 1 а Улалинскимъ седьско-
в р а ц и б н ы л ъ  у и а о т к о м -к  P .ittr .K arn  ...у ф ад а ,
вольнослушательница 5 курса И м ператор-  
скАго ТЬисхА'о^УнийврёйЛта Анна СЬркова, 
переводится съ 1  сего октября къ вре- 
^ieeHMiy - Нснёливн1 ю ‘ обязанностей но 
вольному найму Косихинскаго участкова- 
1*6 с!ел14скаг0 йреЧа-Варнаульокаго уезда, 
съ оставден1 емъ ея въ командировке 

’i n i  за^едывапы Уланинсвинъ свлъско- 
врачебиынъ участкоыъ, *Б1йскаго уезда.
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Х^оличество отдельвыхъ прмещещй мае- 
додельви и размеры цхъ должны быуь 
хакО|ВЫ, чтобы все раС^р̂ ы морлр прорз- 
водвться съ соблюден1 ёмъ "иё'обходииато 
порядка и чистоты. Маслодельня 
жна Состоя!!* нё менее,' какъ изъ трехъ 
комнатъ: 1 ) иомаата для npieua молока, 
2) для сепарированы его и 3) сбойки 
масла; высота, кО¥па;^ф не мерее ^ ар 
шниъ; всё,ррмнаты должны быть хоро
шо ёсвёщены.' i

Для хранен 1 я ; масла при,; масдодедь*^ 
номъ заводе долженъ быть сив1 иальный. 
1 ^сцяи^й цодадлт»! , цъ круопо^ъ кромф 
масла ничеро ие;4 рлж'нб хранйться.

..... ' :§ 13. ■ ■

Посуда, упбтрёбл.яема'я въ заврдф.ж 
отделенЫхъ для пр{ёмкй, храйеПЫ ' и пе
ревозки молока л обрата,' сквашивав 1 я 
оЛпвоКъ, должна быть исключительно i t i -  
таллическая, х,орори> дужовад; ржанден* 
рая росу да це доджпа .бы^ь доцуркавма 
къ уцотрволвн)|р. Д1 олоко о^ъ цоетавщи- 
кбвъ должно арйниматься Только въ хо
рошо луженой посуде,’ прикрытой чи- 
стымъ рядвомъ или крышкой. Посуда 
должна быть ежедневно вымыта и icoiep- 
жахься въ безукоризненной чнетртё. ,

§ 14.. . ■ , . .•
MoJroKo, пропускаемое въ т^авс/де', дол

жно процёживаТьоя сквозь Чистую цедйД- 
ку и полотао,.нврвдь обработкой въ се
параторе должно прдогрев.атьбЯ. Посуда 
ро сливрами д б д щ а  ц о к |р ы т  ,ш - 

ряднрмъ, масло-пёргаментв9н ру-

Г: МЕВисхромъ '1'орговл1^..я «Цромыш- 
дввнрс'!:р |3(Ц мцнуашагр,ав^усуа ,иаьявле- 
но epra^ciq, ца уврлы^^ше отъ рлудаоы вь 
рт(5 тавку )  правляющаго гомскою^зшш^о- 
cdikBoAHOK) *ллбсЩатбЩею’, ^ б р тй ’0 йн*ё- 
вёрй','' девбтвитёльяагб Ч1>татскаго С б№ - 
вика (|6орововаго я  а а  !назтчев 1 е ..Умрав- 
лающцмъ ?той .Охружаагр
Инженера Ствпного-Ю^вар.р Гйпщ р 
округа г(^наго ипжечврк, ' Статскаго Со
ветника Хоя^^^кЗвсхяго и горнаго ипжене- 
ра-Надворя1и^ • ̂ еНичнша -1^<аднм1’>виаро 
Окружнымъ.Цнженеромъ Степного-10жна-

Cxawi#»oiiy .Аорр,у«м1«у^елодщ)ЭрКбМХ-:Рб- 
ре.^ать 'заведыван1е (Ттепнымъ-Южныиъ 
тЧ^нымъ 1»У^угв1ме >̂1 !брнбиу' ‘ ивКёНёру, 
Дадворе^одцг Я*»;ётийкД..11л^м1р^

При заводе Должвй'е быть лё1<йикё съ 
достаточнымъ занасомъ льда .для произ
водства на все теплое время года, если 
нетъ другихъ холодильныхъ приспособ^' 
ден1 й.

2 октября 1915 г. X : 225.

П бру«/аёйя завёдйван1в >Йкантвымъ 
К узнецкииъ  сельско-врачебнымъ участ- 
комъ Кузнецкаго уезда Кузнецкому горо
довому врачу Баеву съ 1 сего октября 
впредь до особыхъ распоряжен1й.

■ ;!3(>1(11вября lOlSfyo . гг: ' !

( У л р у Л к ы Ш  Ивжёмйръ Том скаго гврйаго

птзйотца, ypqjpbHflMTqi B'b охпу^кт>£авутрн 
Импвр1и срокомъ съ Y-гб бктЯбря сего го
да иФ оДйнъ д^смитц (№ ~абхраирн1 вмъ 
содержан1 я. 11а время отсутствЫ Статска

§ 8.
Стены и потолка маслодельнаго заво

да должны быть выбелены известью или 
окрашены масляной крнсёо1й.Т Ц о(^л 
должна производиться йОзвГожиб Чаще *п
м ер^ над9 б|рврти. Иотвлек'ь 0 M ep»jT '^- 
жонъ" быть залитъ гл'ииб'й: 'Ко‘5якй,-''дмр-
выА иодотща и  ркрвцы я ра^ы, д р « ^п ц  
быть, окращрцы м^дляцрй краской. .J^ace- 
ц е д о ь н о  , прризврдйТбя побеДка сгЬЦъ 
н а 'Г /з  аршина оЧт, пола, если ове  яв 
окрашены масляной краской идя не )1е« 
ивитировавы ..П ояы  должны быть цйжент- 
вые иди деревянные; хороц|о  дколочвн<> 
ныр. ц  ркращр 1̂ е  маслярой 
ртщрдь, не' 'зейляныё. Полы _ должны и к е ть  
'уклонъ, Ч'зббы на ниХъ н е ' мбгЛа задер
живаться вода, а равно не должна про 
нвкать и подъ полъ; въ полу устраива
ются желоба для стока г^язны хъ воДъ.

Иоспрвщ ается подкраш ивать молоко 
красяжяя» |с6держа1у^ММ ацалинь, щ л -  
же прибавлять къ маслу nocTopouaie ды 
ры и масла.

§ 16.

М асло ЮЛЖЙО ЭЫИУСкйТЬСЯ рынокъ 
безъ нримеси какихъ  д я б о  крнсервирую- 
щ ихъ  веществъ, кр он е  ’ чйсТой поварен
ной соли.

§ 17.

4*]»бо^)в-и завода, ■,
HeriocpeftffieM irod Т!оТГрйкосй(ШВн1В" съ  но- 
лояомъ щ в р и ви я а 10Ц |в  y^C T ie  яъ его 
дРрабатхе, допусяЯЮ'^Сй къ сврймъ 
т1кмъ только въ  томъ блучае, если имй- 
ю тъ удосТовереЙ1в отъ врача, что coeW i- 
н1е ихъ  здоровья ве пренятствувтъ! та- 
кямъ. занят1в ||* .  .С1д51жащ 1й съ: на«рж№ *1 
и зарязныяд Орлфзвями не  кЪ кррмъ рду- 
чае не ,дбпусккк>тся въ маслодельные за
воды.

§ 19,
М астеръ и pa6o4iq  должны быть всег^ 

ха въ чветы хъ 'ф артукахъ , им еть чистыя
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т

арв кахдон» , давод^ дол^вяо 
f i i f  Ш9 Ш% 9  ^  оврвй«вь указаяваго 

<ИЬл̂ я Ba_jtax;jafp человъва.

' ШслоДФдьвые Заводы обязаны привв- 
^ Ь т щ ш в о  м д ^  ,рхь jMopQBWX'a.ao-

,1':сд4 )̂ аслод'Ья̂ , .ставрввтсв взв^сх- 
ф в ъ  Doapi^Bfo рррДв vCioTA, кчр^еадлв- 
^шВго едо вб^тавщввам'!^, ооэадьноа 
юбл^^йи, он>‘ ввцедЛе’вно р^екравдаетг 
«pfeki^ ôĵ ofea и^г T txi дворовъ. гд* 
йоввйдЗсь боЛ'Ь̂ вь, и сообщаеть о вей 
<{лйхайшвму ветериварному врачу и по- 
чмлковымъ вдастямъ.

§ 50.
CrapBrifl Войсковой |врачъ и участко- 

«ые Врача им-Ьюп! особый иадзоръ за 
поселками и схапйцама, въ кс^ры хг 
жн'кются маслоД'Ьльвые заводы.

§ 21.

__1̂ ъ случаяхт. ззм4ченнаго_£йдьиаго sa:L 
<$ол'Ьвав1я васелен1я и особенно д^тей въ 
х'Ьстностяхъ, гд-Ь имеются иаслодЪльви, 
участковый врачъ иcлtдyeтъ вричаву за- 
aaeoxtBaaifl, не стоитъ ли данное забо- 
jiiBaBie въ связи съ автисаватарвынъ 
состояв1енъ завода или съ потрвблвв1виъ 
въ пищу обрата, о результатахъ обсл*- 
довав1я доноситъ Старшему Войсковому 
врачу, Войсковому Агроному и станич* 
вымъ вдастямъ; посл'Ьднимъ врачъ даетъ 
cooтвtтcтвyющiя указаы{я.

§ 22.

Въ случа'Ь заи'Ёченваго нарушев1 я ара- 
вилъ для открыт1я, устройства и содер- 
хан1я маслод'Ьлеиъ, участковый врачъ 
составляетъ въ ирисутствш иоселковаго 
атамана иди лица его заи'Ьняющаго и 
понятыхъ, иротоколъ, который передает
ся Атаману военнаго отд'Ьла для наложе- 
uia взыскав1я.

§ 23.
Въ случа'Ь появлен1 я какой либо по

вальной бол'Ёзни на скот'Ь ветеринарный 
надзоръ ииЬетъ право пр1 0 станавливать 
DpieMKy молока взъ зараженныхъ дво- 
ровъ, а при развит1и эвизоот1и изъ дво- 
ровъ всего поселен1я, или обязывавтъ за
водчика кипятить обратъ, въ зависимо
сти отъ характера забол'Ьван^я живог- 
пыхъ.

§ 24.
Ивструкторск1й персопалъ при посЬ* 

шен{и заводовъ им'Ьетъ право брать про- 
<ы масла, сливокъ и краски для испыта- 
aia въ лаборатор1яхъ молочнаго хизяйст* 
ва, во не бол-Ье, какъ вч> количествахъ, 
веобходимыхъ для анализа, т. е. не бо- 
Л'Ьв '/2 фунта масла, молока, и сметаны 
Чзщ ведра.

§ 25.
При каждомъ заводЬ долженъ им-Ьться 

запасъ негашеной извести для дезинфек-
Ц1В.

§ 26.

Печатный оттискъ настоящаго обяза- 
тельнаго постановле(пя каждый завод- 
чикъ обязанъ выв’Ьсить въ масдод'Ьль- 
вомъ завод’Ь и въ отд'Ьлен1яхъ на вид- 
иомъ м-ЬстЬ.

§ 27.
Виновные въ нввсполнев1и вышеизло- 

лкенных'о правилъ подвергаются въ ад- 
хивистративнонъ порядкЬ штрафу до 3000 
рублей или аресту до 3 м'Ьсяцевъ.

Войсковой Наказный Атамаыъ 
Сибирскаго казачьяго войска 

Генералъ-Лейтенантъ Сухомлиновъ.
21 сентября 1915 г. 

г. Омскъ.

О  G  ъ  > э : В  л ;  О  Е С  1  я [ .

Ш^еЫовя йеоостоятельаыиъ во торговлЬ 
должникомъ, объ открыт1и . KatooBofl несю-

ЙОЯТррьЦО̂ ТВ НЗДрчад^Р В5Ь № 56 мъ 
етроградскихъ Сенатскихъ 0бъ.явлев1яхъ 

ртъ 13 1юля \915 г. въ стахь'В 9б4 опре- 
хЬлен1емъ Судя отъ 3 1юля 1915 г. пре
кращено, въ виду отказа кредиторовъ отъ 
овоихъ арвтвнз1й и 1 1 впоступдев1 я вовыхъ 
претензШ.

О т ъ  Окружнаго Инженера Томснаго 
Горнаго Округа.

Окружный Инженеръ Томскаго горнаго 
округа объявляетъ, что имъ, согласно ст. 
629 уст. гори.# изд. 1912 г. выдано Упра- 
влеп{ю Золо'гопромышлевнаго О-ва Ма- 
р!инскихъ ир1исковъ, принадлежащихъ 
ран-Ье Иваницкимъ, дозволительное сви- 
д-Ьтельство ва право производства под- 
робныхъ рвзвЬдокъ заявки № 68—1915 г., 
расположенпой въ Мар1инскомъ у'Ьзд'Ь на 
водоразд'Ьл'Ь рч. рч. Ллла-Кохуха и 2-й 
Гавриловки.

крестьявиву Ибрасвку Таирову» срсхоя- 
щаго взъ развыкъ прстроркъ ховщ)^ 
оц’Ьненнаго для торговъ въ 594 руо. 42 
ков. Продажа будеп  проязводитш на 
удовлетворен1е исковъ: Израиля Срфрад 
въ ,оо|ряд( '̂Ь понудихольвагр исп(у1 ввн1 я 
по рвзол1 РЦ1 и мирового судьи 5 ' уч. г. 
Томска и адиинистраа1и ^орговоиромыш- 
явяваго Т-вя Л. Гуревичъ во нс|олни- 
тельному листу Миров. Судья 1 уч. г. 
Томска, всего 149'6 р. 35 коп.

О ВЫЗОВА къ торгамъ.

Гидротехничесшй ОтдЬлъ Томскаго Пе- 
реселенческаго района объявляетъ, что 
въ гор. Тонск'Ь во вторвикъ 13-го Октя
бря 1915 года, въ 10 часовъ утра, въ за- 
пимаемомъ Отд'Ьломъ помЬшев1и по Та
тарской улицЬ, въ домЬ № 16 Мухтарова, 
состоится продажа различнаго пришедша- 
го въ негодность имущества, принндле- 
жащаго Гидротехническому ОтдЬлу 3—2.

О тор гахъ  по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Въ Сов'ЬтЬ Управлен1я Томской ж. д. въ 
часъ дня 23 октября 1915 г. конкурввц1я по 
вапечатан,’заявлен1ямъ ва поставку 15000 пуд. 
св'&чей стеариновыхъ вагонвыхъ.

Подробности лично и почтой (Томскъ, 
Матер. Сл). 3—3

Управлев1емъ Томской жел. дороги 16 октя
бря часъ дня назначается конкуренщя на за
готовку и поставку нашпальниковъ по зане- 
чатанвыыъ заявлев1ямъ.

Подробности лично или почтой (г. Томскъ 
сл. Пути Магистратская № 5) отъ 10 до 4 
часонъ дня. 3—2.

днд(еккв|Ц'ъ ;if>913 г.
каковой документъ просить считать не* 
дЬйствительнымъ. ‘ '

Барнаульское У'Ьздное ПоИНПвбсхсоа 
УяЦавде^е просить считать.ае д'Ьйсхви- 
тедьныыъ годовой паспортъ Барнаульского 
М'Ьшавива Ивана Романова ГребНеЬа, 
выЬаны'й БаркаульСкинь ^гйщавскимъ 
Старостой въ ма'Ь м'Ьсяц'Ь 1915 года Л  
пеизв'1стевь.

Каввское У'Ьздное Подвцвйское Уора- 
влeнiв просить считать нед^Цс^внтоль- 
нымъ утерянный КаивскимЬ к ’Ьщаниномъ 
Петромъ Николаевымъ Яковлевыяъ пас
портъ, выданный Каипскимъ Городским^ 
Общоотвеынымъ Уаравлев!емъ 1 сентября 
1909 г. за№ 1307.

Каннское У'Ьздное 11одВ|Ц0Й<̂ КОо Упра- 
влеи{е проситъ считать вод'Ьнствитель- 
нымъ утерянный Каипскимъ и'кщаниномъ 
Ариномъ Сродевичемъ Трейсторъ пас
портъ, выданный Каинскимъ Городскимъ 
Общественнымъ Управлен^емъ 3 февраля 
1909 г. за № 172.

Гидротехничвск1й ОтдЬлъ Томскаго Пе- 
реселенческаго района объявляетъ, что въ 
нос. Пово-Каргатскомъ, при ставши Кар- 
гатъ. Омской жел. дороги, въ субботу 
17-го октября 1915 года, въ 10 часовъ 
утра, въ домЬ Япувской, противъ повой 
школы, состоится продажа съ торговъ 
пришедшаго въ негодность имущества, 
припадлежащаго Гидротехническому От- 
Д'Ьлу. 3—2.

Исп. об. Суд. Пристава, Зыряновсюй, 
ЭмЬиногорскаго уЬзда, Приставъ Маль- 
цевъ, житедьствующ1й въ с. .Зыряпов- 
скомъ симъ объявляетъ, что па основан1 и 
1030 ст. уст. гр. суд. 18 октября 1915 г. 
въ 10 час. утра въ с. Мякотих-Ь будетъ 
продаваться движимое имущество принад
лежащее кр. Александру и ФомЬ Мало- 
фЬевичамъ Шешуиниковымъ по иску 
Международной и Сибирской Коипашй 
и другихъ съ издержками въ суммЬ 1820 
руб. съ ®/о®/“ на нихъ.

Въ Управлеши Южн. ж. д. 29 октября 
1915 г. въ 12 час. дня назначается конку- 
ренщя на поставку обмуядирован1я по запе- 
чатаннымъ объявдешямъ. Подробности лич
но и почтою (Харьковъ, Матер1альвая Южн. 
дор.) отъ 10 до З-хъ час. дня. 3—1.

6-го ноября 1915 года въ 1 часъ дня 
м'Ьстнаго времени въ СовйтЬ Управлен1я 
Томской жел'Ьзной дороги въ гор. Томск'Ь, 
Ново-Соборная площадь, домъ Королевой, 
назначается конкуренщя по запечатаннымъ 
заявлен1ямъ на поставку для Томской ж. д. 
па 1916 годъ камня бутоваго 1000 кб. с. 
кирпича обыкновенпаго 1.500.000 штукъ, 
кирпича огнеупорнаго 150.000 штукъ и из
вести негашеной 120.000 пудовъ. За справ
ками обращаться г. Томскъ—Управлен1е 
Службы Пути Магистратская № 5 и на ли- 
в1и въ конторы Пачальниковъ отдЬлев1В и 
участковъ службы Пути. 3—1.

Отъ Томскаго Губернскаго Управлен1я 
объявляется, что ва 26 октября 1915 г. 
въ соедипенноиъ Присутств1и Губернска- 
го У 1 1 равлен1 я и Казенной Палаты пазна- 
чено произвести торги и черезъ три дня 
(29 числа) переторжки па поставку въ 
течвн1е 1916 г. предметовъ для продоволь- 
ств1я арестантовъ м'Ьстъ заключегпя 
г. Томска, въ примЬрномъ количеств-Ь: 
муки ржавой—39.000 пуд., крупчатки 
3 сорта—4300 пуд., крупы гречневой— 
3600 пуд., крупы иросовой—2700 пуд., 
гороху—420 п., соли—2600 пуд., мяса 
1 сорта—700 п.. мяса 2 сорта—4900 пуд., 
телятины—85 пуд., головъ скотскихъ—

О прекращены розысковъ.

Томск1й окружный судъ объявляетъ, чю 
разыскиваемый посредствомъ публикац1в 
въ вадлежащихъ издан1яхъ крестьянивъ 
села Бердюгиаскаго, Томиловской волости,. 
Ядуторовскаго уЬзда, Тобольской губер- 
в1и Степанъ Леоптьевъ Петелинъ, обви
няемый по 347 ст. У лож. о Наказ., нывЬ 
разыскавъ, всл’1здств1е чего розыски его 
должны быть прекращены, а распоряже- 
1 ПЯ о взят1и имущества въ опекунское 
управден1е подлежать отмЬнЬ.

Судебный Приставь Томскаго Окруж
наго суда И. А. Романовъ, жит. въ г.
ТомскЬ, по Бульварной ул. въ дом-Ь №
20, симъ объявляетъ, что имъ, Приста- 
вомъ, на иополпен1е казенной недоимки I **•'*'■> говяжьяго—390 п., масла___ 1__________  _____ _______ па-пппмиигп__1 «П г, „ 0«/\А_доподнительваго промысловаго налога въ 
сумм'Ь 303 руб. 40 к. и пени на эту сум
му, будетъ производиться 12 ноября 1915 
года, въ 10 ч. утра, въ зал'Ь засЬдап1й 
Томскаго Окружнаго Суда, публичная

скоромнаго— 160 п. и молока—3600 ве 
деръ, а также ва поставку въ потребность 
1916 года березовыхъ дровъ въ количе- 
ств'Ь 6239 пог. саж. и камепнаго угля въ 
количеств-Ь 26.834 пуда для отоплен1Я

О т ъ  Барнаульскаго Окружнаго С у д а .

Барваульск 1 й Окружный Судъ синь объ- 
являетъ, что д-Ьдо по прошен1ю Товари
щества „Братья Овсянниковы и А. Ган- 
шинъ съ С-ми" и Товарищества „Ману- 
фактуръ Александры Каретниковой съ 
С-мъ" о призвании Аеавас1я Ивановича

продажа Александровскаго золотого npiu-1 м^^стъ заключен1я гор. Томска.

О розыск^ хозяевъ нъ пригульному 
скоту.

Верхне-Омское Волостное Правлен1е, 
Кавпскаго уЬзда, Томской губ. разыскн- 
ваетъ хозяевъ къ пригульному скоту: ка- 
былиц-Ь масти гв^Ьдо-нухортой, грива ва 
правую сторону, правое ухо пнемъ, лЪ- 
вое сзади четвертина, на обоихъ плечахъ 
б-Ьдыи пятпы, задняя дЬвая нога во счет- 
KY б'Ьлая, на правой задпей ляшк-Ь тавро 
„Д. П.“, при пей жеребчякъ сосунъ масти 
бурой, оц-Ьненавь 20 р., 2) жеребчикъ ма
сти сЬрой, грива на л-Ьвую сторону съ 
отнетонъ, дЬвое ухо пластано, правое 
ц^лое, оц-Ьнена въ 15 р. 3) кобыла, масти 
гнидой, грива на д-Ьвую сторону, съ от- 
метомъ, уши ц-Ьдыи оц-Ьнена въ 15 р.

ска, принадлежащаго золотопромышлен
нику Александру Васильевичу Васильеву, 
расположеппаго на свободной казенпой 
земл-Ь въ Колбянской волости, Устькаме- 
вогорскаго уЬзда, по сухому логу, скло
няющемуся сл-Ьва въ рЬчку Джеваиу, 
пространствомъ пятьдесятъ десятивъ.

Пр1искъ этотъ пе заложенъ и будетъ 
продаваться въ ц-Ьлсмь состав-Ь.

Торгъ начнется съ оц-Ьпочной суммы 
1955 руб. 5 коп., но такъ какъ торги 
эти вторые, то можегь быть проданъ и 
ниже опФаки.

Лица, желающ1в принять участ1 в въ 
торг-Ь, обязаны представить до начала 
торговъ * / > 0  часть оцЬночной суммы, т. 
в. 195 руб. 5 коп.

И. О. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суде,—Приставь 2 стана 
Томскаго уЬзда Кармаиовъ на основан1и 
1030 ст. уст. гражд. судопр., симъ объяв- 
ляетъ, что 18-го октября 1915 года въ 
дереви-Ь Сарзасъ Тутальской волости въ 
10 часовъ утра будетъ производиться 
продажа разнаго движимаго имущества

Торги на поставку озвачепныхъ про* 
дуктов'ь и матер1аловъ будутъ произво
диться какъ изустно, такъ и черезъ по- 
даваомыя, на основан1и 148 и 171 ст. ст. 
т. X ч, I изд. 1900 г. запечатаиныя зая- 
влен1я каковыя должны быть доставлены въ 
Присутств1е Губернскаго Упраилев{я до 
12 ч. дня торга или переторжки, съ приложе- 
BieMb вадлежащихъ документовъ и зало- 
говъ въ pasMbp-b 10«/о стоимости подряда, 
при чем'ь преддожеп1 я могутъ быть заявле
ны па упомянутые продукты и иатер1алы 
BM-bCTib и отд-йльво. Кондигцв и друпе 
относящ1еся къ Д'Ьлу документы могутъ 
быть разснатриваемы въ канцелярш Гу
бернской Тюренпой Инспекц1и ежедневно 
отъ 10 до З-хъ ч. дня, KpoMt воскресных'ь 
и праздпичныхъ дней. 3—2.

О недействительности донументовъ.

Томское Городское Полицейское Управ- 
лев1е объявляетъ объ yrep t кр. Тоболь
ской Губер, и Ялуторовскаго уЬзда Боро- 
винской волости и Села, Матреной Исае
вой Кизиной паспортной книжки на пять

принадлежащаго м-Ьстному торгующему I лЬтъ выданной Каипскимъ Городе. По-

С П И  С О К Ъ
апеллящонныхъ д-Ьлъ, назваченвыхъ къ 
слушавш въ город-Ь Барваул-Ь на 4 ноя

бря 1915 года.
По обвин.Якова Фишеръ по 2 н.1112 ст. 
Уст. объ акц. сбор.

— Пелагеи Гридневой по 2 п. 1112 ст. 
Уст. объ Акц. Сбор.

— Филиппа Кроптя, Михаила Евс^ов- 
ко в Ивана Зубъ по 169 и 2 п. 170 ст. 
Уст. о наказ.

— Эедора Чернова по 155 и 158' ст. 
Уст. о наказ.

— Дав{вла Кадымаева по 169 ст. Уст. 
о наказ.

— Тарасса Волобуева по 155 и 158* 
ст. Уст. о наказ.

— Ивана Шелбагашева по 154 ст. Уст. 
о наказ.

— Матрены Кировой по 2 ч. 1112 ст. 
Уст. объ Акц. Сбор.

— Павла Пушкарева по 2 ч. 1483 ст. 
У лож. о наказ.

— Дмитр1я Каныштарова по 1111 ст. 
Уст. объ Акц. Сбор.

— Ирины Абрамовой по 169 ст. Уст. о 
наказ.

— Ведора Рудакова по 2 ч. 1483 ст. 
У лож. о наказ.

— Ведора Старченкова по 169 ст. Уст. 
о наказ.

— Васил1я Кочуганова по 145 ст. Уст. 
о наказ.

— Никиты Горбачева по 2 ч. 1112 ст. 
Уст. объ Ак. Сбор.

— Андрея Шабалина, по 1 ч. 823 ст. 
Улож. о наказ.

— Владимира Терехина по 169 ж 170 
ст. Уст. о наказ.
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— Михаила Михайлова по 111 ст. Уст. 
о иаказ.

— Степана Поаова по 156 и 168» ст. 
Уст. о наказ.

— Отепана Бердышева по 169 ст. Уст. 
о иаказ.

— Васил1я Орлова по il7 7  ст. Уст. о 
наказ.

— Матрены Обуховой по 172 ст. Уст. 
о наказ.

— Никиты Аксинвва по 169,2 и. 170 
и 2 п. 171 CT.I Уст. о наказ.

— бедора Зверева но 155 ст. Уст. о 
иаказ.

— Николая Кузьминыхъ во 142 ст. 
Уст. о наказ.

— Прасковьи Ёкииевковой по 2 ч. 1112 
ст. Уст. объ ак. сб.

Григор1я Осипова и Никопора Ку> 
лебакина по 38 ст. УСт. о нак.

— Ивана Шишкина по 3 п.176ст.оУст. 
наказ.

— Акулины Жуковой по 2 п. 1112 ст. 
Уст. объ Акц. Сбор.

— Прасковьи Моквной по 2 я. 1112 
ст. Уст. объ Акц. Сбор.

— Марка Бухарева по 169 ст. Уст. о 
наказ.

— Васил1я Юрченко но 508» ст. Улож. 
о наказ.

— Степана Косыхъ но 2 п. 508» ст. 
Улож. о наказ.

— Константина и Александры Черепа- 
новыхъ по 2 ц. 1112 ст. Уст. объ Акц. 
Сб.

Ивана Быкова но 2 п. 1112 ст. Уст. 
объ Акц. Сбор.

— Васил1я Субботина по 2 п. 170 ст. 
Уст. о наказ.

—  Оедора Микшива во 2 ч. 31 ст. Уст. 
о наказ.

— Ильи я Дарьи Воробьевыхъ по 2 ч. 
1112 ст. Уст. объ Акц. сбор.

— Натальи Подлужнсвой по 2 п. 1114 
ст. Уст. объ Акц. Сбор.

И. д. Вице-Губернатора Володиивровъ. 

Чиновн. Особ. Поручен. Н. Гусельниковъ.

ЧАСТЬ НЕОФФИаНАЬНАЯ.

Общественный Снбнрсн1Й Поповыхъ Ванк'ъ 
въ Томск4, объявляетъ, что бклетъ №6,660 
на имя Николая Сененрвича Сосувова ва 
безсрочвый вкладъ Р. 8.000—эаявлевъ 
утраченнынъ и по истечвн1и м^сячнаго 
срока со дня вубликац1и, будетъ считаться 
нед4йствитвдьнымъ. 3—3.

Бс4 дов-йреввостя, выданный мноя> 
частнымъ D0B4peHHUHb, присяжнымъ по- 
в4ренвыиъ в вхъ поиошвикамъ, кром4^ 
пои. нрис. нов. Б. Бейлвна, уничтожаю 
и прошу считать вед'Ьйствительвыми. 
Семевъ Басильевичъ Селезвевъ. 3—1

При атожъ Л« прилагаются отд-Ьльные бюллетени телеграмнъ ва 4, 5 и 6 октября.
Томская Губернская Тиаограф1я.
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