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П. Т1рв печвтав1м овъяв1ец1Й Аовусии»гся гиотробдов1в рышых> appi^Ku»' в la. 
памиу продостаплиотся право иеЛора шрифта, и'мЬюцагосл иъ тмпограф1в. , .

Ш. {!рв iioBTopoBbi одаого в т«»го жп обгя1лоя1я дЪаотсЯ спйдва W^i cb'croiiMcr 
СТЯ второй, трОтаиК в бОД1н) пубдякняш. ». ti

IV. П|>в ;4егидк| объяыовж въ вцдД ii}iBJ<ijUBiit вэнмаетоя, кромД ипти, М 'М ‘
бора Во удазапаоН pacntBirt, за бумагу, м  раасчогу iHloipa<piM в ai- цовтоэН! ■ 
раоюды 1 fi tlb '100 акммимровъ, орнчомь ооън1,дов1л. итвочатнивия вк ш гм >  
гв|к-|ра|'1ялъ ао яртшиаптси. , 'т»'

V. За jiiC''ABky оо{ян1двгмдк«аг1> воиора кзвяаотся, особо по-3') 'BaMabxaiBp-i'
VI. 1н‘»(иатио иочатав>тия тЬ коъ обяэатальнып обг>таюяИ1, Kori^aiA оскобад^дрвь' 

отъ устав )вд. пдату ка исвован|ц оооб. оостааоняевШ я рмпоряяея|Ц ираяятидьйАя
'аогяыя объяваев1я п^чагаютоя нъ 4иоффми1ал|.яо11 явсгя ое ЗО к. ея.вррои uenm- 

ядн по ракч-‘ту аа яаянваоиоо иЬсто когда объявдошя вочвгаются одииъ рмъ, |< 
дна раэп->30 кои. и па тра раза—Н6 кои.

Подпиеяя в вбьяаям1воривмвйВ1-сн въ xoBTopi .Губош1С1ц|х% J^ovoCTak* въ вдав1в 
врвсутсгк<Я1иыкъ Mjurrii. ................. '

Отд-Ь.тьаый
• ч̂£ч1мчв1*НМ

В о с к р е с е н ь е ,  21-го I ю н я.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е
о т ъ  T o i v ic i c a r o  1Гзгб© рх1 а т о р а .

Согласие ваклю'1еп1я оброзовапваго мной, по распоражсп1ю Мшшстра 
Внутрепнихъ ДЪлъ, Томокаго Губернскаго Продоволвствсинаго Комитета, 
при участ1и предотави голой Биржевого Комитета и торгово-промышлон- 
наго класса, и В'Ь соотвЬтствш 01. обиааталоиымъ ,постановлоп!смъ, 
издаипымъ, оа. соизволеп!» ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 
ВЕРХОВНАГО ГЛАВИОКОМАВДУЩАГО, Мициотромъ Торговли и Про- 
MijiiuiOHiioOTH ив мая с. г. за JVS 1, мной устапявливиется съ сего 4iio;ia 
въ г. ТомскЬ во всЬхъ торговыхъ предпр|ят1яхъ и заводв1Пяхъ следую
щая предельная продажная цепа па головной сахаръ рафипадъ: 8 руб. 
20 к пудъ и 21 коп. фунтъ.

; На miJitpiuft сахаръ рафипадъ: 8 р. 40 к., пудъ и 21'/i к. -футъ и 
па сахарный песокъ—7 руб, цудъ и 18 к. фунгь.

Всякое noAUHtie цеиъ на сахаръ выше уетаповлевной нормы будетъ 
мной признано искусственнымь и нсдсбросорестпымъ н подлежпп. дей- 
ств1ю обязатсльнаго постаповлиВя Тлавионачальствующаго Томской гу- 
Oepiiiu отъ 4-го августа 1914 года.

Ирвдсехатап, Губерискаю Продоволш'вонпаго Коиитста,
■' За Губернатора, и. д. Ваце-Тубернатора Володимероаъ,

1юпя .^7 ДНЯ 1915 I-, 
г. 'Вомскъ.

И. д. Губернатора, и. д. Вице- 
Губернатора С..А. Вододнмеровъ прн- 
нимаетъ частныхъ лицъ, имеющнхъ 
нъ нему надобность, ежедневно, кро
м е среды , во все присутственные 
дни, оте 9 до 10 час. утра въ здан1и 
Губернснаге Упраелен1л.

Пр1емъ должностныхъ лице въ тЪ 
ме дни, отъ 11 до 12 час. утра.

ЧАСТЬ ОФФИИИЛЬНАЯ.

О Т Д Ъ Л Ъ  I.
ВЫС0ЧАЙЙ1Й ИАНКФВеТЪ.

BdJKlEiO МЮ10СТ1Ю

мы НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ИМПКГАТОП и САИОДЕРЖЕЦЪ 

всвроссхйсвхй,
ИРЬ ШШИ, ВШЕЙ шзь ишвлсвй,

л ПРОЧАЯ, и иРОЧАП, И ПРОЧАЯ.

OdlkB.ifloM  ̂ всЬмъ в^рпынъ ПАШИМЪ 
ноддявдшиг;

Всоногущох; Г>огу угоню было отозвать 
къ GeOi ЛюбозаФвшаго дноюродняго Дядю

о  о  д  S 7 *  3St .аь. э в  XXJ. 

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 0тдФ.1ъ прраый: 

НысочАйпий Мяпифвеп., 1{ысочлйгаь;к по- 

вол‘Ьв1е. Отд^лг второй: Приказы. Про

токол!. Приказы. Объаолоп)я. 

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ибъяв.!в{]1я.

тысяча деяятьсогь пятнАДцатое, 1Аарство- 
uaiMH жо IIAIIIKI'O оъ диадц&ть иорооо.

Па иолаитюмг Собствешюю КГО 
ИМПК1’АТ()РСКА10 ВадИЧЬХП'ВА рукбю 
аоликсаио:

Л Л К О Л / А Ц \

НАШЕГО ВБ.ЮКАГ0  Кпязя  К онстантина
ССоГСГАЧТИПОВВЧА. К гп  Икс'КРАГ РСКОЕ Вы-
сочЕСгм) сконча.!ся, посл^ ародолжитв.ю- 
ной 0  тяж кой  6O3t300, во 2 довь 1юпя, 
на 57 году отъ рождвы1я.

П окойны й Велик>й Квязь КОВСТАНТИПг 
КоПСТАПТИВОВВЧЪ посвятилъ свою жизнь 
оточествевной ita y K t и □о.южи.1 ъ нпого 
труда в заботг по нысш сиу руководству, 
д tл o llъ  воы ш аго образовамЬ! кш ош ества, 
дввш аго столь доблестпый составъ офи* 
церовъ, repoBcKic подвагв ко и х ъ  въ оа- 
стоящ ую  войпу ыавсегда заинчатл'Ьются 
въ BCTopie русской apuiu.

О плакиввя утрату Лю безп^йш аго  Дядв 
П А Ш Р Х О , м ы  увфроны, что a c t  в-Ьрао-* 
подАашш е Н А Ш И  разделять скорбь, по- 
стн гш ую  НМЦЕРАТОРС1ПЙ Домъ Н А Ш Ъ , 
й соедипятъ нолитвы своп c t  НАШ И.МИ 
объ yiioKoeHia душ и усонш аго 1 к |И кл го  
Кпязя.

Даиъ в г  Ц ярско 1 ъ Се.1 Ф во 2-й  двпь 
1юяя, йъ .itTO  отъ Рождества Хрветова

высочдйШЕЕ повел*Ьн1е. '

Г осударь I I uW v a t o p i, въ ’ Ш  днвь мая 
1НГ) года ВысочлИшЕ соизнодялъ утвер
дит!. пижосл'Ьд)Ю!цоо ио.1иж о 1йо Снв-йта 
Миннстровъ:

I .  Св.юп|'о Камень, Рарниульокаго уЬз* 
да, Том ской iy 6 (p H iu , ьъ нрвд'йлахъ с.у 
щ ц п в у ю 1иоГ| се.>1вгобпий илощадн и при- 
лвгаю щ вхъ къ  цвй овободиыхь,' знмель,. 
ди.1 жопстную щ ихъ составить зАпасъ па 
случай pajpucTm itfl города, обратить нт. 
го род г оъ гЬ м г : а) чтобы нахоляпия- 
ся въ 4 cp T t городи аеили остаяЯ 1ись 
(юлиою собствнпаостью лецъ и устапо- 
влин1Й, p a u tu  llp io б p tl> ш й xъ  тяконмя па 
аакоаыоыъ ocHoeaniu, и б) чтобы прож и
вающая В'Ь уНОМЯНуТиЙ ИЬОТЯОСТИ .1ИЦЯ 
Сб.1ьск8Г0 состояп1я. которы я 1!0 пожелали 
бы причислиться къ  городскпмъ сосло- 
я1ямъ, сохравиди всЬ права состожИя и 
аозомелыюе устройство, которыми сип 
оользовалась до прообра8онап1я сол тпя  
въ городъ.

I I .  Плести въ учреж дяою м ъ (О гд. 1) 
городЬ уирощ вш ю в общбствошюе упра 
atHHie на осиивян1ях'ь, укяэннпых'Ь въ 
приложеш и къ  ст. 22 Городового Поло- 
ж е 1П« (Са. <3ав. т. И  язд. 1802 г. и лрод. 
1912 и  П П З г  г.) съ оосл'Ьд0 1ивш им и къ  
нему u 'jN tiiom nuu и Д01шлвек1ями.

Ш. Продостннить Мнияс.тру Ппутрон 
пихъ ДФатг: а) cA*bjaTb pacuopaxenle ( 
произоидств-Ь оиЬнки нодввжймихъ иму 
тоствт. въ учрождоаномъ город'Ь (Отд. 1) 
для oiipeAt.miiia орапъ нхъ влад1>льиовъ 
кн участ1| въ нераопачааьвомъ сход-Ь до- 
мохозвевъ черьзъ особую избраяпую ела- 
AtAhUBHU недьижимыхъ амущестьъ ия! 

{снооВ среды оцФпочыую KOMiiccifo подь 
иредс'Ьдате.тьствоыъ двца, мизвачеинаго 
B.iacTbK) Тоискаго Губерпаторн; б) оза
ботиться точпииъ 'Опред’Ьлен1омъ, по сно- 
шев1и с'ь подлежищимя вйдоиствами, гра- 
ницъ города Камня, а также состнв.ю- 
нюмъ для него плана я и) вс1^дъ за 
учреждеи1омъ города (Отд. 1) поднгргнуть 
всесторовному обсуждев^ю вопросъ о зо- 
нвльиоыъ устройстнЬ города Камня.

О Т Д Ъ Л Ъ  11.
Приказы и. д. Губернатора, и. д.

Томскаго Вице-Губернатора.

4 1юия 1915. № 72.

Объявляется благодарпость младшоиу 
нядзиратодю liURticKon тюрьмы IU'Mohieh- 
цу за усгрдпую С-тужбу, нырязияшуюся 
нъ тщатндьиомъ яадэор'Ь за арвстпнтаии, 
блаюдяря чему обнаружены пряготовло- 
н1л къ нкб1гу тронхъ с.]1дстяешш.4'>-

арестянтопъ, обвнняоиыхЪ ' въ r a k i r a x i '  
!1реступлсй 1яхъ . ‘ •

4 iraiiii 1915, г. J6 ,7.3, . »• -
Обтяв.тяотся и. д. 1Глчя.1Ьпи11'а К4иис1<с)1|' 

тюрьмы II. 1. H iu i io i iy  за иаруш еш е (ша-г/ 
ви.1ъ о выподЬ Арестаптовъ и^  'ш Л ш п ^ .  
работы, аоол1;дств1омг ч5го бц'.^ъ и о б $ ^  
вростпата Ч укч и н л , сТ| оП()\иыг))вур>._,,

1 0 1ю11я m 5 .:r . S ‘m . II
Ко иаи дкривани и^. Mf4U9V:T^pirrB04ii. 

В нутр санихъ  Дфл'ъ.^-р Toifq jcyjo.iryfittpuu? 
для ^ itp o u p ia tiB  аротиаъ 
рш и р а ы й  к{)ачъ u e u u tio u u a , ^ира Л гви г, 
тоиъ , мрнбивш1й въ г . , 'Го м скъ ;^ I 
1ЮШ1 , ииэыичается иь  )[А:шнсК1 й

Приказы за Тояснаго Губернатера,' 
И. д. Вице-Губернатора.

17 1юня 1915 г. 102,1 ■ '

Зячис.л'ястол  ̂ СОГЛЖНЮ Up̂ WBUiyOy Ц«Пг.- 
Дц.1ярск1й служнт^ь То.МСМГ̂ 'ОкруЖШМ-и< 
Суди Инанъ КислиЦкШ-тИЧч штат> (Сиии- 
окаго У'Ьздиаго Пидацсйскиго Уцрам.кмИя*

18 1ЮНЯ 1915 г. № 12.' '
Крестьяне Потръ ЛкиьфЫвъ Цомомаг. 

рбВ1. а Стопаиь Дееисовъ МпрЕитвъ 
утверждаются въ SB-tuiu аочетнаго блющ 
стителя: первый- (Соснхинскаю. двухг
класснаго, а второй—Пдг;шикаго,<,|ОД110̂  
кчасспаго сельскихъ Ы. Л. II. учв^ищъ,; 
Пнрнадьскаго у'Ьзда.

Протон олъ брачебнаго Отд^лдн1а' ' * 
Томскаго Губернскаго Управлбн1е,  ̂

утвержденный аа Томснагз г 
Губернатора, и. д. Вице-Губернатора.

16 1юая 1015 г. Л: 146.

Доиушепяая утвпрждоняыми г. Губ^- 
aarupoiTb протоколхми Праявбняп) ОтдФ- 
лен1я: Губорпскаго > нраплА)11я ЬтЪ 28 но
ября 1914 года ЗА 493 и S яиайря 
191Г) года зя Л" 6 нъ временному исйоя* 
iieiiira обязат10г.тгй Локтевскито участкО- 
паго врача, 8мФиногорек1 Гв уЬздв АвпяГ 
«KiuBuiiii оъ произйодствомъ сбдеря^в14' 
ао 1биО рублей въ годъ допуокается icii' 
промешюму ис110лпеП1ю обяваияоотей уча- 
стковаго ърача звн1 мяе.«аго' Rpa4e6Haro> 
участка съ производством'ь - присвоейНато’ 
должности содерханЫ, съ 8 января 1915 г.-

Приказы НачальникаТомскаго Почтеео< 
Телегра(|жаго Округа.

10 1юйя 1910 V. .М S9.' ; ^

Оарвд11ля«тоя ДОЧЬ' HtmaiiHftl ЛНд^. 
Гншиша—ооптиво-те.!еграфнмиЪ чаИбв '̂' 
инкомъ в рязрядя, по иол1.Пбму' паймуд 
иъ штать Барнаульской поптово тб‘летраф-г' 
Вой коятор'ы, съ 8 1ючя с. Г.' " • .

Низпачаются: 1юттоя6-тИл̂ г{̂ йф|}иН' 
нонникъ Г) разряда Кааиской юродъ поч-



2 ТОМСКШ ГУБЕРНСК1Я ВВДОМОСТИ.

т^»о-т«аргрлфпоЯ конторы Коллежск1Й 
{^гестраторг Тихонъ Х;дницк1й оочтояо- 
тшвграфпымъ чшюишкомъ 4 разряде въ 
1п а т ь  той же конторы, съ 11 1юпя с. г. 

Почтово-телеграфный чшювникъ б раз*

Йда SMtHHOropoKon аочтооо-толеграфной 
вторы ГубервскИ Севретврь Елвс^й 
Д^Убвнковъ—-пачальников'}. Риддерскаго 
ойчтоваго отдФле1ня, съ 1б <юня с. г.
Почтал1о11ъ Каргатской ночтово-теле- 

тффво11 копторм 1оеифт. Киндмпск1й— 
мчгово-телеграфнымъ чиповниковъ в раз
ряда, ва д'Ьйстввтвльную службу, въ 
ШТатъ Ново-Николаевской ночтоно-толе- 
г^афлой ковторы, съ 9 1юпя с. г.

Увольняются отъ службы, согласво 
орошеы1й: оочтойо-твлвграфамй чинов- 
Ёйкъ 5 разряда Иово-Иоколаевокой поч- 
'Шво-телвграфпой конторы Петръ Иясмль- 
eib , съ 9 !юыя с. г.

Оочтово-телвграфвый чиновннкг 6 раз- 
р |да Барнаульской почтово-телеграфной 
Мнторы Мвхавлъ Куаьмнаъ, съ 8 1юня 
а  г.

12 1ювя 1915 г. 6U.

Определяются: крестьявиоъ 11|шокеит1й 
(СЬвевъ—почтово телнграфнымъ чиновнв- 
« ||Ъ  в разрвда, по оольноыу пайму, въ 
|фатъ Иово-Няколаевской почтово-теле- 
г|^фвой конторы, съ 11 1юия с. г.

Крестьянинъ Михиилъ Гврсвъ ночтово- 
ТСлвграфнмнъ чяновникоиъ 6 разряда, 
НО вольному ннйиу, въ штатъ Иово-IIu- 
мвлаевской аочтойо-телограф|юй конторы, 
Л  II 1ювя с. г.

Мещавиаъ Александръ Плотниковъ— 
пбчтово-телогрвфвымъ чивониикомъ 6 раз- 
Р4ДВ, по вольаому найму, въ штятъ Лово- 
Нйколаовекой почтово-тилиграфний кон
торы, съ II 1ювя с. г.

Наавачаются: Помотникг Делонроввво- 
дШтеля Уоравдеы1я Округа Коллежск1й 
Ойкретарь Петръ Ивановъ—почтово-теле- 
грвфвынъ чвновннконъ 2 разряда, къ 
ufraii» Красвоярской почтово-телеграфной 
мОнтиры, съ 11 1юпн с. г.

Почтово-телеграфный чиаовпнкъ 3 раз
ряда телеграфваго отделев1я Кибдо Гу- 
<Мфнрк1в Секретарь Днвтр{й Уи1аковъ— 
оочтов10-теле1'рвфнымъ чиновивкипъ 2 раз
ряда въ штйтъ того же отделев)я, съ 
11 1юяя с. г.

Печтово-твлегряфний чиноввяк7> 4 раз- 
р^|да тедвграфнвги отделсп{я Кобдо Кол- 
лрмсск1й Секретарь Норясъ Ураковъ— 
ЯРчтояо-телегрвфвымъ чн1{окввкомъ 3 раз
ряда яъ штатъ того же отдёлен1я, съ 
И 1юкя с. г.

Лочтоао-телеграфный чиновникь 4 раз- 
(ф а  ТоЯской ночтово-толеграфной кон
торы Коллежск1й Лссесоръ Ивколай По- 
лумммъ—н(Рчтово телвграфнымъ чиоевни- 
к«мъ 3 разряда въ штатъ той же конторы, 
съ 11 1юия с. г.

Ппчтово-телогрлфныЙ чинонннкъ 5 раз
ряда Томской почтово-телеграфной кон
тр ы  КолдожскШ Рцгистряторъ Гавр1илъ 
Щ учквмъ~т чтоно-тедеграфнымъ чинов- 
врком! 4 рнзрйдв въ штатъ той же коп- 
тяЬы,-съ II !юнй с. г.

Иочтомо телеграфный чиноввнкъ 5 раз
ряда Томской иочтовотилеграфпой ков- 
трьм Нелюбина—почтово-тели1 рнфвыиъ 
ч|П1имъ 4 разряда вь штап> той же КОв- 
тдЬы, съ И  1юня с. г.

Пичюво-телйгряфный чивовникъ 5 раа- 
рвда Томской почтово-телеграфной кон
торы Петръ Нечасвъ—ночтово-телеграф- 
пымъ чнвоиникъ 4 разрада въ штатъ той 
ам конторы, с'ь И (юна г. г.

|1очтояо>т*‘ло('рнфный чиаивнйкъ 5 раз
ряда Томской почтоно'телвгрнфкой кон
торы Сеиенъ Деряганъ—оочтово-теле- 
гряфиымъ чииовнакомъ 4 разряда въ 
и т и ъ  той же конторы, съ И 1ювя с. г.

11очто»о-телеграфвый чиноинвкъ в раз- 
р ц а  Томской почт во-телеграфной воа- 
тмы  Губернса>й Секретарь Стефанъ Но- 
кя||ъ—иочтовп-телеграфнымъ чиновни-

5 разряда въ штатъ той же ковто- 
ры, съ U 1ЮКА С. Г.

(1очтово>телв1рафный чиноввнкъ 6 раз
ряда Тинский иочтово-телеграфвий кон- 
токы Александра Клевнновв—почтово- 
т ф ! 1рафвыиъ чиниопикомъ 5 разряда, во 
вшкному найму, въ штвтъ той жо кон- 
Tojih, съ 11 1Ю11Я с. г.

llepeMiaiaeTCH почтово-телеграфный чв- 
т ^ н к ъ  2 разряда Красноярской ночтово- 
тепграфной конторы КолдежекК) Секре
тарь ДмитрШ Дешурвыъ-на ту же долж

ность иъ ттатъ Томской почтово-теле- 
графвой ковторы, съ 1 ( !юпя с. г.

Увольняется отъ службы ночтово-тело- 
графный чивовникъ 6 разряда Таежной 
почтово-телеграфной конторы Пвапъ .Чн- 
роцовъ, согласно iipoiiieiiiio, съ 11 1юл>: 
с. г.

13 1кшя 1915 г. М 61.
Изэпячается почтово-телеграфный чи- 

новннкъ 4 разряда Томской почтово-тела- 
гряфной конторы Кол1ажск1й Секретарь 
‘Реофанъ Горловъ—Помощникомъ ДФло- 
нроизводителя Уиравлеи1я Скруга, съ 
11 )юня с. г.

IlepeMimieoTCn почтово-телеграфный 
чановпикъ 6 разряда Ужурской почтово- 
телеграфной конторы Род1онъ иазапп.овъ 
НА ту же должность въ штатъ Таожаой 
почтово-телеграфпой конторы, съ II 1юня 
с. г., боэъ расходовъ отъ казны но оере- 
•Ьзду.

16 (юпя 1915 г. 63.
Назначается почтово-тологряфный чи> 

вовнйкъ 6 разряда Таежной почтово-теле
графной конторы Нладимиръ Шигаровь 
почтово-телегрпфнымъ чиновникомъ5 раз
ряда, на дФЙстввтельпую службу, въ 
штать той же конторы, съ ,16 1юня с. г.

16 1ЮПЯ 1915 г. К; 62.
ВуЬзжая ВТ. рлэр^шеппый отпускъ, 

Округъ сдолъ номошнику моему Надвор
ному Советнику Хитрову.

< З С 5 г ь я с в л о в : 1  Л .

Отъ Начальника Тимскаго Почтово 
Телеграфнаго Округа.

Открыта почтово-телеграфная Государ- 
стпоннав Сберогательлая Касса нря поч 
TOROM1. отд‘йлнн1н Коломипо, Томской губ. 
н y-ftaja.

Отъ Барнаульскаго Окружнаго Суда.
1915 года мая 5 для, по онродфлен1ю 

Барнаульскаго Окружпаго Суда торго- 
вавш1й по свйд'Ьт. 2 разр. въ с. Берхъ- 
Вехтемирскоиъ, Шйскаго у., Александръ 
Дмитр1евъ Мвльцойъ объявлепъ песостоя- 
тея1.Н|>1иъ должникомъ по торговле. ВелФд- 
CTiiie сего, присутпенныя м^ста в началь
ства благоволятъ: 1) наложить заарещвв(е 
на недвижимое виФн1в должника и арестъ 
на движимое, буде таковое въ вхъ вФдом- 
ств-Ъ находится; 2) сообщить въ Карнауль 
ск1й Окружный Судъ о своихъ требова- 
и1яхъ па авсостоате.тьпаго долкникн или 
о сукиахъ, сл-Ьдуюшвхъ ому отъ опнхъ 
мФстъ и начвльствъ; частныя же лиг̂ а 
им1:ютъ объявить Барнаульскому Окруж
кому Суду: I) о долговыхъ требовав1яхъ 
своихъ на пссостоятельпаго и о суммахъ, 
ему доджныхъ. хотя бы тФмъ и другимъ 
|‘ше и сроки ьъ платежу не наступили;

2) объ HU'fcniB весостоятельнвго, вахск 
дящемся у нихъ ва сохр8неп1в иди въ 
зак.тадкФ и обратно объ HuyatecTst, от- 
данпомъ несостоятельному оа coxpagonie 
или подъ закладъ. Объяв.леа1е с1е должно 
быть сдфдано, п* осиовап1в 9 сг. 1П при- 
ложен1я къ 1фнм'Ьчан1ю къ 140и ст. ует. 
гражд. судопр. о оорядкФ производства 
дФлъ о несостоятельности въ судебпыхъ 
усти110идо1нахъ, обрвзоваиаыхъ по учреж- 
деи1ю 20 Ноября 1864 г., въ четырехъ- 
мФеячный срокъ со дна □рноечатан1я о 
семъ иосдфдвей иубликац)и въ Сенат- 
скихъ объ8влев1яхъ. При этомъ Окруж
ный Судъ предупрвждаетъ, что net пре- 
reitaiH къ несостоятельному должвнку 
Мальцеву, какъ частиыя, такъ и казом- 
пыя, въ срокъ во заявлевиыя, останутся 
беэъ удовлетворен1я. Частпыя же лица, 
KpoMit того, предваряются, что йсяк1й кто 
пе заявить объ имущества нвсостояте.ть- 
паго должника Мальцева, у пего находя
щемся, и присвоить ого себ^или скроетъ 
будетъ предавъ суду пи вакоиаиъ.

О Bbi30Bt къ торгамъ.
Судебный Приставъ 1>арнвульскаго 

Окружпвго Суда по городу Барнаулу 
С. Ю. Закорюкннъ. жпвущ1й въ города 
БцрпаулФ, объяатаеть, что двадцать иось- 
мого совтября 1915 г., въ 10 час. утра.

при Бариаульскоиъ Окружнонъ СудФ, пъ 
гор. ВарнаулФ, будетъ придаваться съ 
публичяаго торга недвижимое вмФв1е, 
нрипадлежащее песостоятельпому должни
ку крестьлвиву села Алтайскаго, БШеквго 
уФзда Карпу Тарахову Макарьеву.

Продаваемое имФв1е находится въ гор. 
BifiCKli, па углу Татарской улицы н 1’ы- 
бацкаго riepoy.iKa и заключается въ уса
дебной землФ съ постройками. 1’азмФръ 
усадебпаго участка по улицф Татарской 
двадцать одна съ половиною свжепъ и 
въ глубь двора|оди11ыадцвть с-ажецъ одннъ 
аршннъ и десять вершковъ.

На этий землФ ваходится доревянпый 
домъ, во доорф баня и разныя надворпыя 
службы.

ИмФн1е находится въ залогЬ у Клопы 
Басйльевой Осиповой въ сумиФ 2 500 руб. 
и описано на удовлетворе1не взыскан1я 
по этой закладной, на освован1и исполпа- 
тельваго диета Барнаульскаго Окружнаго 
Суда оть 10 аорФля 1913 года за М 4179.

Прннадлвжитъ несостоятельному долж
нику на правФ единоличной собственно
сти.

Для публичной продажи имФн1о оцфае- 
RO въ 8.000 руб., съ каковой суммы 
а начпется торгъ.

Каждый, желающ1й принять jqacTie въ. 
торгФ, обязавъ представить обезнечвп1о 
(залогъ) въ размФрФ десятой части оцФ- 
ночной суммы имФв1я.

Судебный Првставъ Томскаго -вкруж- 
ааго Суда И. Л. Романовъ, жит. в> 
г. ТомскФ, по Бульварной ул., Л* 20, 
симъ объявляотъ, что оа уховлетвореи1е 
нретенз)й Феодос1н Серпенской и Васвд1а 
Бушманина, въ суммФ 10000 рублей, 
будетъ ироизводвться 12 сентября 1915 
года, съ 10 час. утра, въ эадф засФдап1й 
Томскаго Окружнаго Суда, публичная 
продажа недввжииаго нмФв1я, принадле- 
жашаго ;иряфф Абдулловой Сайдашевой 
СОСТОЯЩЕГО въ г. ТомскФ, по Неточной 
уднцф. подъ № 27 я заключающагося въ 
деревяпномъ двухъэтажноиъ донФ, съ 
участкомъ земли въ колнчествФ 240 кв. 
сажонъ.

ИмФн1б это заложово названнымъ выше 
Серг1евской и Бушмапину, каждому по 
6000 руб. и будетъ продаваться въ цф- 
ломъ составФ.

Торгъ начнется съ оцФвочвой суммы 
6000 рублей, но такъ какъ торги яти 
вторые, то можетъ быть продано и ниже 
оцФеки.

Лица, жйлаюш1я принять yqaerie въ 
торгФ, обязаны внести до начала торговъ 
'/ю часть опФночной суммы, т. е. 600 
рублей.

Гихротехтнвчесюй ОтдФдъ Томскаго Пере- 
сеасвческаго равоаа объявдяегь, что 1 1юля 
1615 года въ гор. Слаы'ородф, Барваудь- 
сквго уфада, па екдадф Гндротехническаго 
ОтдФла,̂  помФщающемся въ кварталФ 62, 
въ д. Л? 7, Крысько, будугь проввводиться 
торги ва пришедшее въ иегодвость имуще
ство, лримадлежаи е̂о Гидретохвичосвому 
ОтдФлу. Начало торговъ въ 10 час. утра, 
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О BbisoBt нacлtдникoвъ.

Мировой Судья 1 уч. MapiBHCKaro у., 
Томскаго Окружнаго Суда выэываетъ 
наслФдвиБОвъ предъявить, въ 6-ти мФсяч- 
ный срокъ со дня насечатан1я ауб.1икац(в 
въ Томсквхъ Губернсквхъ ВФдомостяхъ, 
орава СИОН на наслФдство, оставшееся 
посдф умершей 19 января 1908 года 
крестьянки села Пиколаевскаго, Верхъ- 
Чебулинской вол., Мар1ивскаго уФзда, 
Томской губ. Фовровш Николаевны Чет
верговой (опа же Прокопьева).

Мировой Судья б-го уч. города Тоиска, 
оа основанш 1239 ст. X т. I ч. свод, 
закон., вызываетъ иаслФдввковг, для 
предъявдев1я ио иодсудноств свовхъ 
лравъ въ срокъ, установленный 1211 
ст. X т. I  част. свод, закоп., къ ииуще- 
ству, оставшемуся поелФ умершего 24-го 
октября 1913 г. кр. Томской губерв1н, 
Барнаульскаго уФзда, Обской вол., дер. 
Макаровой Тараса Герасимова Дремина. 
Имущество унершаго Дремина ззключает-

Тонское Городское Полицейское Улра- 
влеше обънв.1яетъ объ утерф крестьянкой 
Томской губ., Кузпоцкаго у., Касьмия- 
ской вол. Анастас1ей Бненльевой Чуни- 
ной безерочной оаспорнпй книжки отъ 
13 апрфдя 1912 г. за № 1471, выданной 
Томскймъ ГороАскймъ Полицейгк. Уираел., 
каковой документъ просить считать не- 
дфйствнтедьнымъ.

тедографной Государственой Сберегатель
ной Кассы оъ горолФ ТомокФ.

На основа(Пи 12.39, 1240, 1241,*1242 И 
1244 ст. Злк. Гражд., Мировой Судья 
2 участка Каинскаго уфэда, Округа Том
скаго Окружпаро-Суда вызываетъ'и»гдф|- 
пиковъ Каипскаго мфщаннва |{всил1я 
Павлова Оедоровскаго, умершаги % 1ювя‘ 
1915 г., аредъянять въ шестинФеичный, 
со дня яапвчатав1м аубливац1в срокъ 
права свои ва оставшееся ноглФ него 
имущество.

О HeAtXcTBMTeAbHocTN документовъ.

Б1йское УФздмое Полицейское > пра- 
8лвв1е объявляетъ объ утерФ годового 
паспорта, крестьянкой Оронбургс^йТубГГ^ 
Челябивскаго уФэда,Птиченской волости,
С- Столбова, КевгИеЙ Яковлевой ('толбо- 
вой. выданваго Птнчопскимъ Волостпымъ 
Старшиной 31 1юля 1914 года. “■

Томское Городское Полицейское Упра- 
влен1е объявляетъ объ утерф кр. Иятской 
губ., Полинскаго уФзда, Дноришииской 
вод., Анной Пикитьевой КоредваоЙ годо
вого паспоета, выданнаго Томсквмг 
Городскишъ Полицейскимъ Уцраилшйнмъ 
10 января 1914 г. за .V 77, kskobuiH до- 
кумеитъ проентъ считать 1ШдФйотввтель<- 
нымъ.

1'омское Городское Полицейское Уира- 
влен1е объявляетъ объ утерФ кр. Томской 
губ., Барнаульскаго уФздЗ, Шаховской 
вол. Тнхономъ Харламновиченъ M*<lmiu<- 
ыымъ годового паспорта, выданняго Том- 
скимъ Городскимъ ПолйцоЙскниъ Уира- 
вдеы1омъ, каковой до1гумвнтъ прбсвтъ 
считать педФйстнителышмъ.

Барнаульское УФздвре Пошцвйекое 
Управ.1е|пв орооагь считать недФйстии- 
тельнымъ годоЬой паспортъ крестьянки 
Томской губервш в уФзда, Кохевивков- 
ской волости, с. Урт&мв, Тамары AkbIio- 
вой Амстердамской, выдатгый Кожевна- 
койскимъ шлостнымъ 11ранлео1еиъ, время 
выдаче и №веиэиФство.

СВ съ деньгвхъ 124 р. 85 к. съ ®/о» хра
нящихся по киижкФ за № 11334 11(

Дрм этомъ Jft црнлагаются отдФльыые бюллотоин толог|тжмъ еа 17, 18 м ЙО 
Томская Губернская Тииогрвф1я,

О po$bicHt хозяввъ гь отобрачйым'Ь ^  
вецамъ.

приставь 3 стана Бяфявогорскаго уФзда ' " 
разыскнваеть хозяонъ къ ветамъ: уадф,, 
сФдлу, двумъ сумк^’мъ Божанымъ, верев- . 
кФ, ремню, жестяному чайпику и склгД- ' 
вомт ножику, отобраиныиъ оть дезерти
ра Ивана ГордФева, вадершаннаго 22«вм^ 
тябая 1914 года, который способа орТоб-'** 
рФтев1я не доквеалъ. 11ещв можно вклФтет-^ 
всегда у Пристава, въ канцелярии. ,

За Ввцо-Губернатора,
СтаршШ Со^твикъ ЕраиЬевь.

Чвповн. Особ. Поручен. Н. Гусвльиияовъ,

ЧАСТЬ НЕ0ФФИа1А1Ы1АН.
- ‘Л М

о  о - b i x  в  а  е  E l l

Учит0.1ьница Карачвпоквго се-дьскаго 
М. В. Д. училища Софья Васильевна 
Рязанова оросить считать недФйстви- 
тельными документы: свидФтельство на 
зваи1е учительницы и метрическую вы
пись о рождеши в крвщен1н, утерянные 
въ канцелярш бывшаго Чиаовввва по 
крестьяаскимъ дФламъ II участка' Кввв- 
скаго уФзда. 8--2.'


