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_____________ ОтД'ЬлЬНЫЙ НОМСрЪ СТОИТ'Ь 10 И<И1.___________________

С р е д  а, 11-го Ма р т а .
Начальнииъ гу6врн1и Действитель

ный Статсн1й Советнинъ В. Н. Дудинсн1й 
принимавп. частныхъ лицъ, имею- 
щихъ нъ нему надобность, ежедневно, 
к р о м е  сред ы , во все присутствен 
ныв дни, отъ 9 до 10 час. утра въ 
Губернаторскомъ доме.

Пр1емъ должностиыхъ лидъ въ те  
же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

О  О  А  и  г *  ж  jA . 'J S L X W .  

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. игд-Ь;г.> ийрйий; 
Нысочайи1Ш прнказъ. 11,иркуляръ. OTAt.ii 
второй: Прикази. Лротоко.1ы. Объявле1п1я. 

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ООЪЯВЛОП1Я.

qACTb 0ФФ11ШААЫ1А}1.
О Т Д Ъ Л Ъ  1.

ВЫССЧХЙШ1Й п р и н а з ъ

по гражданскому втьдомсти!/.

13ысочлйшв11ъ прнкйзомъ по граждан
скому ведомству огь 16 февраля 1916 г. 
за JT: 8 проиэведеиы за puc.iyty л1>ть: 
198Ъ коллежскихъ въ статск1е советники 
исиравляк>щ1й должность Томскпго Губере- 
скаго Тюремнзго Инспектора Т1 хом1ровъ, 
со ст*ршш1ствомъ съ 27 1юви 1914 года, 
U нзъ коллежскихъ секретарей въ тйту- 
ларпые совФтвикн вспрапляющШ долж
ность Понотника Томскаго Губернскаги 
Тюромнаго Пвсаиктора ЧервышевскШ, со 
старшинство гъ съ 2-го 1юля 1012 года.

Циркуляръ Департамента Окладныхъ 
Сборовъ (Гербовое OiAtneHle, столь

I), Назеннымъ Иалатамъ.
огь 27 ярввря 1915 г. за № 958.

Въ донолнеи1в к-ь циркуляру отъ 9 яв- 
варя 1915 года за № 301 н въ раврФшо- 
в1е возвикшихъ cOHU'buiH нрв иримФншни 
закона (> декабря 1914 г. о иовышен1и 
оклада воксолг.ваго гербоваго сбора, Де- 
партаментъ Окладныхъ Сборонъ даегь 
звать ИвлягФ, что за Мвнистра '1>инап- 
совъ, Товарить Министра на основ, при- 
м4(чаи1я къ ст. 113 >cv. Иошд. (и. 3 за
кона 16 декабря 1914 г.) прнзпэдъ пооб- 
ходвмымъ постановяты 1) Дополпятель- 
нап, до нояаго paaicbpa вексельнаго гер
боваго сбора, оплата означошшмъ сбо- 
ромъ иисаннихъ на шлгЬ дФйствующей 
гербовой бумагЬ нвксе.1ев нровзноднтск 
при uocpeAcrnt гербоамхъ .чарокъ, йога- 
шаемыхъ какъ порндкомъ, укззапнымъ 
въ помяпутомъ iipBiftHauiB къ ст. 113, 
такъ равно въ иорядкФ и въ срокъ, ука- 
сашше въ ст. 119 Уст. Пощл. 2) ИримФ- 
вительво къ ст. ст. I l l  н 124 Уст. Пошл., 
государствоинымъ, об1Ш)сткеннымъ и ча- 
стныыъ кредвтнынъ устааовдсшямъ дра^.

доставляется саннмъ погашать на озпа- 
чешшхъ векселяхъ гербовый марки пе- 
рекрепшвав1емъ верхней части марки 
такимъ образомъ, чтобы концы криста 
пореходилн па гербовую бумагу, и обоз- 
пачеп1емъ, огь руки и.тн штемнелнмь, 
|1Вимеповзи1я погасившаго гербоныя мар
ки учреждо1пя п вримевя погашения ихъ. 
Къ излошешюму лепзртамевть считаетъ 
нообходпмыиъ арксопокунить, что, .за 
отсутств1еиъ въ повомъ эакокФ указан1й 
па нзмФнов1е или на отм'Ьпу статей 117 
и 118 Уст. Герб., уиотребляомыя для до- 
цолнительной оплаты гербовымъ сбороиъ 
воксо.лий гербовых .марки, при самой вы- 
Aaqi R0KCH.1H, безъ нарушвп1я прави.тъ 
Гербоваго Устава, .чогутъбыть погашаемы 
лишь нодинсивающимъ пексель .чицоиъ 
и уаотреблн1|1о для оплаты покснлей до- 
110лгштелы1ымъ з'ербоаымъ сбороиъ гер- 
бовыхь маров'ь доиустиыо лишь иа сумму 
сбора не свыше 20 рублой и что, за от- 
сутств1емъ въ д'ЬПствующемъ Горбовомъ 
Устав'!: занретеи1я писать векселя па 
бумаг1: кисшаго противъ суммы векселя 
достоинства, naiiH cufiiu  воксолн на век- 
св.чыгий бунагк m int At6cTnyromaro до- 
С'юинства ц-Ьною, соотнЬтствующою повы
шенной гербоваго сбора по вояому 
закоау, въ т1 хъ с.1учаяхъ, когда сумма 
гербоваго сбора нъ прожпемъ разиФр-й 
будотъ совпадать съ суммою новышенпа- 
го горбопаго сбора, нанр., панисап1е век
селя на 15U00 р. па иоксе.^ьпой бумагФ, 
утновлоппой длн HOKce.ieft до 20000 руб., 
должно счнтат1>сн нполпЬ донустимым!-, 
какъ пеиротнкорЪчАщоетрвбовап1е сущо- 
ствуюпиго закона.

5 марта 1915 г. Л* 31.

Ьъ д^ляхъ бозьшихъ удобстпъ служеб- 
нихъ сношенШ мФстожятельстаа ветери- 
нарпаго персопн.ла Федосовскаго пункта 
нером'Ьшаотся нз'ь с. Фодосонскаго, Вар- 
наульскаго уФзда, въ с. Кочонево, Том- 
скаго уФзда, при сташМи того же пазва- 
н1я Омской ж'елФзяой дороги.

5 марта 1915 г. .V 82.

Заимка Ивана Пономарева, Нвжне-Ча- 
рмшской вол., Шйскаго уфз., иг. Каивскъ 
съ нрнлегаюшиии къ нимь заимками объ- 
КПЛЯЮТС.Л благополучными по повальному 
воспален1ю легкихъ круппаго рогатаго 
скота; первая съ 2 и второй съ 15 фев- 
ра.1я текущаго года, о чемъ п объявляю 
для сн-Ьд‘Ьи1я по пв11реш1ой Miit губери1и.

О Т Д Ъ Л Ъ  II .
Приказы г. Томснаго Губернатора.

7 февраля 1915 г. № 66.

Исключается и:)ъ спясковъ служящихъ 
U0 тюремному в-йдомству Томской губор- 
о1и вр. вс. должность Начальника Том
ской тюрьмы колдбжск!й ассесоръ Оесси- 
Л(Ш111|.к!й съ 30 января с. г. за иерехо- 
домъ его на службу въ Оренбургскую 
губершю.

25 февра.1н 1915 г. № 67.

Комардируотся канцелярск1й служитель 
Тюремнаго Oтдtлeпlя Томскаго Губерн- 
скаго Управ;1бн1я Батуевъ къ исаолнйя1ю 
обязанностей сверхштатнаго аомошнвка 
Иачалышка Томской тюрьмы.

5 марта 1915 г. Л* 30.

11остановлен1нмн Ветерннарнаго Унра- 
влов1я отъ 12 февра.1я с. г. иупктовый 
нетершшрный нрачъ нъ г. Ключенокомь, 
Лидвинцевъ нерон'Ьшенъ на таковую же 
должность въ с. Селнверстово, а па долж
ность пуяктоваго нетерипарпаго врача пъ 
с. Ключевское наэвачеаъ командирован
ный Миаистерствомъ Ипутрепнихъ Д1:лъ 
въ Томскую губорн!ю для мФропрштШ 
нротинъ эаиэоот|й ветеринарный нрачъ

Приказы за Губернатора, Управляю- 
щаго Казенною Палатою.

3 марта 1915 г. Л* 25.

Предлагается прибывшему 8 сего марта 
изъ цлужибиой кимавдирцвкв въ Квин- 
СК1Й и Барцау.1ьск1й уЬзды Томскому 1'у- 
борпскому Веторинарному Инспектору 
Статскиму Советнику Кутккну вступить 
въ ис110Л1Шн1е сяоихъ нрямыхъ служеб- 
пыхь обязанностей.

3 марта 1915 г. Л? 26.

За смертью Федосовскаго пунктов1го 
ветерииарнаго врача В. Потапова испол- 
Honie обязанностей во назианнииу пункту 
временно возлагается на командироваина- 
го вотернварвиго врача Сдесарева.

4 марта 1915 г. № 27.

Коыандирооанвый Мнннстерствомъ Иву- 
трешшхъ Дtлъ въ Томскую ryOopniio для 
мфр011р1ят!й притивъ эаизоот1Й на пра- 
вахъ иетервнарнаго врача ирослу1иавш1Й 
полный курсъ наукъ нъ Юрьевсхомъ Be- 
теранарионъ KqcTBTyTt ЕостецкШ уволь
няется съ 5 сего марта въ 21двеввый от- 
нускъ бозъ сюхраиев1я содержан1я для 
сдачи экзамшшвъ.

4 марта 1915 г. .Y? 28.

Села: Ивановское, Татарской вол. и 
>спепское, Казаткульской вол., Кьинска- 
го уЬзда, съ првлогаюшнми къ пвмъ займ- 
каын объявляются благополучными по по- 
нальпому воспалон!ю легкихъ круппаго 
рогатаго скота: первое съ 20 января я 
второе съ П февра.ля текущаго года, о 
чемъ и объявляю для свФдФа!я по вв'й- 
ренвой M ilt  губерн10.

4 марта 1915 г. Х: 29.

ВсдФдств1е оояялев!я повальпаго воспа- 
леи1я легкихъ круннаго рогатаго скота 
в-ь дер. Абишевой, Тарсмивской волости, 
Кузкецкаго у4>зда, uoc.itAiiHfl включена 
въ зону активной борьбы съ иорапвевио- 
в1ей съ npHMiHeuieu'b u tpb  согласна су-

ществующиыъ обязательпынъ постаповле- 
кпяиъ по 6opb6t  съ указанной эпизоот1е1  
отъ 28 октября 1911 года.

Протоколы Врачебнаго Отд'Ьлен(я 
Томскаго Губернскаго Улравлен1я, 

утвержденные Губернаторомъ.

5 марта 1915 года Лг 61.

ОпредФ.щется, согласно прошвн1ю, на 
должность Сорокиш'каго участковяго вра
ча, Варняульскаго ytsA*, Atxapb .'£юбовь 
Грувдманъ съ правами и нренмушнствами 
Государственной службы, этой до.1жио* 
сти присвоенвыыи.

5 марта 1916 г. № 62.

Иерем'Ьщавтся исполняющ ая обязанпо- 
сти Типолипскаго участковаго фельдшера, 
Барнаульскаго уФзла фо.1ЬДшерица-аку- 
шерка Ллексардра ЦЪноииикова, эияде- 
мическиыъ фельщеромъ нри Нричебиомъ 
ОтАФлегми Томскаго Губврпскагс Управде- 
и1я, съ 2U фрнра.чя с. г., съ содиржап1емъ 
ио 45 р. въ м'ссяцъ.

Протоколы Врачебнаго Отд'Ьлен1я Том
снаго Губернскаго Управлен1я.

28 феврадя 1915 г. Л; 50.

lIope M tiaaeT cn , согласно н р о ш е п ш , 
Сииринск1й, Барпаульскаго уФзда, уча
стковый фельдшеръ Ивниъ Колотшалъ 
тФмъ-же эка1иеиъ вь Киливйнск1й вр.ачеб- 
ный участокъ Томскаго уЪзда, съ 1-го 
марта сего года.

28 февраля 1915 г. № 51.

Иово-Ннкодаовск1б участковый фельд- 
шеръ, Томскаго y ts ia , Николай 11иади- 
шевъ, опъ же 3aAtccKifl, отчисляется огь 
службы, въ виду иризыва на дЪйстввтоль- 
ную военную службу, съ 1-го марта с. г.

28 февраля 1915 г. № 52.

Увольняется, нъ виду призыва иа вой
ну по мобйлизац1и, отъ всиол. обяэ. Зы- 
рянскаго участковаго фельдшера, Марши- 
скаго уФзда, ротный фельдшеръ Констяв- 
тииъ АдексФовъ, съ 1 марта с. г.

26 февраля 1915 года X' 53.

Увольняется, въ виду призыва па ной- 
иу по мобилизацш, отъ ней. об. Бого- 
тольскаго участковаго, MapiaucKaro vta- 
да, ротный фельдшеръ Константинъ ГаК- 
дуровъ.съ 1-го марта сего года.

5 марта 1015 г. X  56.

OnpoAtAaeTca на должность Тополан- 
сваго участковаго фельдшера, Барнауль
скаго у'Ьзда съ правами и преимуществамя 
государствоапоВ службы, этой должности 
присвоенными, медиципск1й фельдшеръ 
Кнряллъ НыстревскШ, съ 20-го февря1я 

-С. г.
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5̂  марта 1915 г. .>6 57.

Ооред1}лявтся пя доджоость Ишимскаго 
учяствооаго фе.1ьдпюра, Тоискаго ytsia , 
сь  аравр.мя я ирцимуществамя государ- 
сшониой службы, атай должности ярн- 
сводвныыи, нед1Щв11ск1й фольдишръ Нико
лай Гетмаа'ь, съ 20 февраля сего года.

5 марта 1015 года № 60.

Увольияотси отъ йсцолиои1я обязапно- 
-стой Борхъ'Лоубскаго учас.тковаго фольд- 
спера Ыйскаго у^зда, ротямй фельдшеръ 
Нввифиръ Новяковъ, съ 1>го марта с̂. г.

6 марта с. г. Л? 63.

Допускается въ «рсиошюму пшолио* 
я1ю, по по.1ьпому пайму, обязаппостсй 
Нтатской участконой фольдширицы-аку' 
liiepKH, Маршнскаго у1)зда, повивальная 
4^аока Каролина Кудешо.

Приказы Томскаго Губернснаго 
Тюремнаго Инспектора.
7 фовраля 1915 г. .М 31.

Освобождается, согласно нрошци1ю, 
фельдшеръ М а т кс в и ч ь  отъ ис'.нолнео1я 
^язяшюстий фельдшера при больннц'Ъ 
То.мскаго Л? 1 ис11равите.1ьнаго арестант* 
гкаго от1.^ло111я, съ 20 января сого года.

7 февраля 1015 г. № 32.
Допускается фольдиюръ Байясвъ къ 

иснолнвп1ю ибязанностей фольшера при 
ОольницЬ Томскаго Л1 1 испраните.1ьнаго 
ареставтскаго oтдtлeвiяпo вольному пай* 
му, съ 20 января сего года.

24 февр;ия 1U15 г. № 33.
IIcpu.MtmaOTCfl, согласно нрошешю, кап* 

ивляргкШ слтжитнль Томской Контроль
ной llaviaTu ГоорНй Патуовъ Ьъ штать 
капцеляр(;кпх'ь служвтодеП Тюрвыпаго 
Oтдtлшня Тоискаго Губернскаго Управле- 
и1я.

27 февраля 1915 г. 34.
Опрел1>ллотся, согласно npouieuiio, на 

государсгввннук) службу крестьянинъ 
Константннъ Шот|м>иск1й въ штатъ кан* 
цолярскнкь служнтодой Тюроиндго Отд!!- 
лен1я Томскаго Губернскаго Уирав.1ои>я, 
съ 1-го января 1915 года.

Приказы НачальникаТомскаго Почтово> 
Телеграфнаго Округа.

3 марта 1915 г. Л* 20.

Онрнд^ляются: ГубернгкШ Секретарь 
Лп011ИЛ'ьМ>ил«'рт.—ночтово'телогряфнымъ 
чиновинкомь () разряда, ла л’Ьйспштоль* 
ную службу, нъ штатъ Карясукской поч- 
тово-те.юграфвоН' конторы, съ 1 марта 
с. г.

]\Иииаиннъ Ллексанлръ Камсливь^ 
почтово*те.1еграфнымъ чинивникомъ 6 раз
ряда, на дtйcтнflтeльtlyю службу, въ 
тптагь Нарнву.льской иочтово-толеграфяоП 
конторы, съ 1 марта с. г.

М'Ьшапииъ Лркм1й Базилткъ—почто* 
во-телеграфнымъ чииовнпкоиъ в разряда, 
41В itflcTBHTeiibHytu службу, В1> штатъ 
Барнаульской вочтово-толографной кон* 
торы, съ I марта с. г.

М-Ьшанинъ МагомотЪ'Юсефъ Фвизовъ 
—почтово'толеграфнммъ чиновнякомъ б 
разряда, но вольному найму, въ штатъ 
Лубровинскаго ночтово-телеграфваго от- 
д'Ьлвп{я, гъ 1 марта с. г.

Перемещаются: ночтопо-телеграфный
чйнивннкъ в разряда Барваульской почто- 
«о-те.10графной конторы Ивавъ Кизяшм'нь 
на ту жо должность въ штатъ Иерхъ- 
Збивскаго почтово-телеграфнаго отд'Ьлс- 
т ’я, съ 1 марта с. г., безъ расходовъ оть 
казны но iiepetsiy.

Надсмотршнкъ высшего оклада Mapinn- 
ской ночтово-те.юграфной конторы Вуй- 
иовскШ па ту жо должность въ штатъ 
Каннской посолокъ ночтово-толографяой 
конторы, съ 1 марта с. г., безъ расходовъ 
отъ казны по перо'Ьзду.

Надонотрщикъ пизгааго оклада Каннской 
поселокъ почтово-телеграфной конторы 
Пуеаковъ на ту же должаость въ гататъ

Мар1йнской 0. т. конторы, съ 1 марта 
с. г., безъ расходовъ отъ казны по аеро- 
■Ьзлу.

Исключается нзъспвсковъчиповъ окру
га почтово-телеграфный чнновникъ 6 ра.ч- 
ряда Барнаульской почтово-телеграфной 
конторы ('олдатовъ. съ 1 марта с. г., за 
врнзывомъ въ войска.

в нарта 1915 г. .V; 21.
Оврид'Ь.1явтся м1:щанинъ Нико.лай Кар* 

пввск1й—110чтово*телограф«ымъ чиновни- 
комъ 6 разряда, на д^йствительпую служ
бу, въ штатъ Пово-Ииколаевской почто- 
во-телеграфной конторы, съ в нарта о. г.

На^)пачаютсн; почтал1онъ Канской поч
тово-телеграфной конторы Пянев1ъ Рыч* 
ковъ- падсмитрщикомъ низшиго оклада, 
на действительную службу, нъ штатъ 
Тюхтотскаго ночтово-толографняго отд-Ь- 
лен1я, съ в марта с. г., безъ расходовъ 
отъ казны но iiepeta^Ty.

Почтал1онъ Томской ночтово-толыраф- 
яой конторы Яковъ Безденежхыхъ почто- 
во-тс.тографныыъ чинояником1> 6 разряда, 
на Д'Ьйствите.тьпую службу, въ штатъ 
Томской II. т. конторы, съ 6 марта с. г.

Перем'Ьщаются: нладш1й неханикъ выс* 
шаго оклада Томской телефонной cIith 
Линтр1й Волювъ ла должность ыдалшаго 
линойнаго механика высшаго оклада 
Томской губерп1и, съ 1 марта с. г.

Иочтоно-телш'рифный чнновникъ 6 раз
ряда ЗмЬииогорский почтово-телеграфной 
конторы Ьасвл1й MKaioBb па должность 
иидсмотрщнка нйзишго оклада въ штать 
той же конторы, съ I марта с. г.

Исключаются азь списконъ чшюпъ ок 
руга за нризывомъ въ войска: ночтови- 
те.1еграфный чнновникъ 5 разряда Том
ской ночтово-те.юграфиой конторы Пвчу- 
шнъ, съ 8 марта с. г.

Иочтово-голографный чиновннкъ б раз
ряда Ново-Николаевский п. т. канторы 
Абабковъ, С'ь 3 марта с. г.

Надсмотршнкъ визшаго оклада B h I u h o - 
горской п. т. конторы Ершовъ, съ 1 мар
та с. г.

П остано8лен1е Начальника Т о м ск аг о  
Горного Улравлен1я.

6 марта 1915 г.

Канцелярски с.чужитель Томскаго Гор- 
наго Уирапл(ш1я Иасил1й Кудривъ, всл'Ьд- 
CTBie npiiHfliifl его въ постиянпыя войска 
для 0ТбЫВН1ПЯ воинской ООВЛШ10СТИ, уволь
няется отъ сдужбы въ Томскомъ Горномъ 
Уиравлшпн съ восьмого числа текущаго 
марта.

О О т ь л в  л : © в с 1  Л .

О т ъ  Т о м ск а г о  Г орн аго  Улравлен1к.

Томское Горвое Управдес1о сииъ объя- 
вляетъ, что мЪстпосте; я) вяяшюяпая Окр. 
Ивж. Томскаго горн, округа 15 января 
1915 г. подъ № 20 пъ яольау Л. М. Юда- 
аопнча по рч. Б. Кожуху и б) предоставлен- 
ныя для нронаиодства разв11докъ камоннаго 
угля по довволительн. свид'Ьтольств. Томска
го Упра8Л0н1я Зомлед̂ бл!)! и Государотв. 
Имун|., выдапны.мъ 16 января 1914 г.: И. М. 
Колесникову аа >6 624 и Л. И. Негядь ва 
К  62Г), ставокнтои свибодвыми для повыхъ 
равв'Ьдокъ и ааявки на общемъ осаонап1и.

О вызова къ торгамъ.
И. д. Судебааго Нрастави, Приставъ 

12 стаиа Барнаульскаго ytздa Лрсевовъ, 
свмъ объявляетъ, что на удоодетвореп1е 
претс11з1й разныхъ лицъ и фирмь будетъ 
□роизводйться ръ сел^ Боклушовской 
той же вол. въ 10 час. утра 16 марта 
публичная продажа имущества, принад.те- 
жашаго Михаилу н Григорью Осинцовымъ, 
зак.1ючкющаяся въ ра:шыхъ товарахъ 
нельпиц-Ь съ пефтянынъ двигателемъ, 
домашней обстаноик1з и скот^. Пазпачеп- 
вов для ирсмажи имущество оценено въ 
4022 руб. 26 кон.

О вызова насл^дниновъ.
Мировой Судья 5 уч. Барнаульскаго у. 

округа Барлаульскаго Окружнаго Суда 
(почтовый адресъ: Камень, Т'омской г.), 
на о(щонан1И 1239 ст. X. Т. С. 3. вызы- 
ваетъ ilacлtдllикoнъ къ имуществу умер- 
шаго 1 января 1914 года кр-на Томской 
губ., Барнаульскаго у-Ьзда. Кулундиоской 
волости, села Тюмонцева Минея Ланреп- 
тьока Гннгазова предъявить сши нрава 
на оставшееся nocat него имущество нъ 
ерЬкъ, устаиовлв1Шый 1241 ст. X т.

О недействительности донументовъ
Томское Городское Иолицейскоо Упра- 

влев1е объмнляетъ ибъ утерЪ крестьянкой 
Томской губер1пи и у^здя, ()ншявский 
НОЛ., дер. Машкиной Ольгой Лаоильенной 
Шмаковой паспорта отъ Идекября 1912г. 
за 450, выданнаго Ояшинскимъ Лоло- 
стнымъ 11р81{лон1енъ, каковой докумонтъ 
нросигь считать нед'Ьйстввтедьныиъ.

Томское Городское Полицейское Улра- 
влен1е объяяляогь объ yrept крестьянкой 
Вятский губврн!и, Уржумскаго у^зда. 
Петровской волосто Квдок{ей Иасильеоой 
Заболотской паспорта отъ 6 яняаря 
1915 года, выданнаго Петровскимъ Поло- 
стпымъ Пранлев1емъ.

•п е ть  11Ё11ФФИИ1А1Ы1ЛН.

Барнаульское Отл'йлен1е Государствен- 
ааго Банка объявляетъ o6byrept сохраа- 
пыхъ раснисокъ Барнаульскаго Oтдtлeniя 
Государственнаго Ванказ»Л?ЛИ060, 1081, 
1062, 1119 и 1120, выдаипыхъ на имя 
Штабсъ-Канитааа Александра Константи
новича Присненко въ нр1ем-Ь отъ пего на 
хранение бумап, па оомпнальпую
сумму 2800 р. 3—1

За Вицо-Губорпатора,
Старшей Сов-Ьтпакъ 

Чиповя. Особ. Поручев.

Общественный Сабнрскчй Поповыхъ Банкъ 
въ г. Тоиск'Ь симъ об'ьявлнеть, что на- 
эначониыо на 7-е марта 1915 г. торги па 
продажу нодвшкнмаго имущества Пырея- 
нова А. М., находнщееся въ 1 уч. г. Том
ска но Клапской ул. нодъ «Vr 61, за не
явкою желающихъ торговаться—иесостоя- 
лась, а потому, па основа1|1и 157 ст. По- 
лож. о городсь. обществен, бапкяхъ и со
гласно иублнкащи оъ А? 7 отъ 25 января 
1915 г. въ Томскнхъ Губврвскихъ HtAo- 
мостяхъ, назначается вторячвый и окон
чательный торГ7< на 20 anpiia 1916 г.
Общественный СнбнрскТЙ Пооовыкъ Банкъ 

въ г. Тоиск'Ь симъ объявляетъ, чти на
значенные на 6-е нарта 1915 г. торги на 
продажу нсдважкмаго имущества Сяохо- 
тнныхъ Е. Г. и Д. М., находящееся въ 
1 участк!! г. Томска по Солдатской уд. 
нодъ .V; 45, за неявкою желаюкшхъ тор
говаться—несостоялись, а потому, на ос- 
пояан!и 157 ст. Полож. о город, общест. 
банкяхъ и согласно нубликашн лъ .V 7 
отъ 25 января 1916 г. въ Томскнхъ Гу- 
бернсквхъ BtAOMOirrflXb, иазннчиется вто
ричный и окончательный торгъ на 18 ао- 
ipUa 1915 г.
' Кр-аъ Тамбовск. губ. Кирсяновск. у., 
Погос.ювсвой в. Hceia ЛлексЪй Санелье- 
въ Стрыковъ, обьякляетъ ибъ утер'Ь ня- 
тил^тней паспортяой книжки за Лг 277. 
выданный ему Богословсквмъ Болостнымъ 
11равле1пвмъ въ 1914 г.

Пыдапноо Омской Конторой трапснор- 
тировап1я кладей Бр. Камеискихъ свид’Ь- 
тельстло о паложежюнъ нлатежФ па руб. 
150. —за JS* 31690 прошу считать нед'ЬЙ- 
ствцтельиым'ь. 1. 1. Киниоль.

2— 1.

Отъ присяжнаго попечителя по д'Ьламъ 
несостоятельнаго должника М. в. 

Карягина.

Присяжный Попечитель но дЪламъ пе- 
состоятельпаго до.тжника Михаила Оедо- 
ровича Карягина Присяжный IIoRtpeBHMfl 
Валонтнвъ Когиньопичъ Лепохнпъ симъ 
изп'Ьщчеть занмодяпцевъ Карягина, что 
нмъ назначено Общие Собран1о кридито- 
ровъ по вонросу для указап1я имущества 
несостоятельнаго, саособовъ розыска его 
п другвхъ вонросопъ, каковое Собрая1е 
им-Ьетъ быть 29 марта 1915 года въ 12 
часовъ дня, въ киартир'Ь Присяжнаго По
печителя, но БШекой ул. въ доы'Ь Л; 54—б.

о т ъ  СОСТОЯЩАГО п о д ъ  ВЫСОЧАЙШИМЪ
ЕГО H M Kl’A TU l'C K A I’O В ЕЛ И Ч Е С Т В А  1 Ю К 1 '0 В И Т М Ь С Т В 0 М Ъ

СКОБЕЛЕВСКАГО КОМИТЕТА для ВЫДАЧИ П0С0Б1Й
ПОТКРЯВИШМЪ ил ИОЙИТ. СИ000Б1ШСТ1. къ ТРУДУ иуинлмъ.

Иа-Д11я\ъ вышг.п. iieiibuit вынускъ иопаго роскош110-шлыстрв|Н1ва1шаго iiaaaiiia 

„ВТОРАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА, ПО РАЗСКАЗАМЪ ЕЯ ГЕР0ЕВЪ\

Приступая къ атому 11здан1ю, СовЬтъ СКОВЕЛЕВСКАП) Комитета 111ЮслАдубгц 
npoMt увс.1ИЧР1пя столь иеоиходниыхъ сойчасъ для него срсдктвъ иа oKa:miiie 
помощи нашпмъ болы1ы.чъ н yBi4mjHb ноинаиъ, ташко весьма серьезную н свое- 
вррметгую пЪль,—дать Л'6йствителы[0 художественное нопумярпо н правдиво изло
женное oimcaiiic текущей великой осиободителыюй борьбы пропшъ германизма, 
выпавшей на долю исторической защнтниц11 и еобнрагелышцЬ славяиъ, нашей 
BCviuuoft pOAimt— Роос1и.

Крайне miTepecKun, :шхва'гываш1Щй по своему содоржан!ю текегь иада1пя 
состив.1яцтся по педлиппымь разсказаиъ учаетпикицъ войны известными русскими 
литераторами, рисунки-же исполняются лучшими петроградскими художниками и 
1илюстрато1Шми по нмТ.ющнмея въ распоряжен’щ Комитета фотограф1ямъ, наброскамь 
п другпмъ безспоршамъ документамъ съ театра поеняыхъ .itflcTBift. Такпмь обра- 
зомъ. ВТО 1щан1е Оудсть .!уч1пимь и нанболЪ полнымь изъ нсЬхъ до сихъ !ю;гь 
ПОЯВ.ШВШИХСЯ на кшгжномъ pыпRt н будетъ AtftcTBHTCAbiio вполн'Ь соответствовать 
своему высокому иа.'ша'1е1пю.

Идя навстречу иотрсбностямъ публики, и пь цЬлихь распространен1я атого 
труда среди самыхъ широкихъ клаесовь иаседетн, Ск о в к л е в с ш й  Комигетъ 
р1>шйлъ сделать его возможно бол^е общедоступннмъ, для чего назяачилъ цЬну 
каждаго вьшугка по предварительному заказу всего въ 20 KoutcBb.

Точное количество выиусковь пока опредФ|ЛИгь невозможно, но ихъ будегь, 
согласно обрашюму уже н нач1игаюп1еиуся еще матер1алу, но моиЬе 24-хъ. 
Желаюпйо пилучигь вс1̂  выпуски, начиная съ перваге, тогчасъ по вы.ход1| ахъ въ 
свЬтъ, благоволятъ выслать деньги, хотя бы частями, за все излан1е забяаговро- 
менпо. .lyniHo веюго доньгя высылать коллективно, нЪеколькимъ лицамъ BMtcrl;, оъ 
у'казап1ем'Ь ибищго для пейхъ адреса, чтобы такимь обрЛюмъ сократить расходы 
какъ по ncpccbUKt дснегь, такъ и но псрссылкб киигь.

Лдрссъ: Петроградъ, Суворовсв1й пр., В2 б. Имикрлтсгская Николаевская 
Военная Лпидем1я, ЕанцелярЫ, Иытипскаа улица, № 27.

- В ? г  этомъ ДА прилагаются отдйльпые бюллетеян телеграммъ яа 8, 9 и 10 марта.
toMCKaa Губерпская Твпограф1я.


