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■fTTEPEtEIi!
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

11одп1СВ1я в4и : Въ годг—в р., 6 irtc.—3 р, 50 к., б м1ц).—8 р., 
Mtc.- 2 р. 60 к., 3 мФс.—2 р., 2 1 р. 50 к. и 1 ы'1с.— 1 р.
Нвогородв18 приалачивАютъ аа иернсм.’'ку 1 ру(̂ вь.

giiB яа полаое годовое ввдап{е для лтельвихь иодивсчиковг 8 руб.
вогородив лрйплачввапть ва нервен, icy 1 рубаь.

Н> освовяо'и ПисочлНшк утворлиотяго Ь*го пароля 1902 года m iiilx Tuujrup' 
льоиввго Conlrr», Мявистромъ Ввутрсижпяг Д1И1., пи согдашев!» сл МввиСУор* 
«вионъ 4-авпвсов1> я Государствоавыш. KoiiTpo.i’poni, уогааоядова аа пр<>д1Я'0Я1А1}0 
lerupoxjiTie съ 1 Явной 1012 гида плата вв hohotbiiIo о15л>атмьвм*», apoiii су* 
дебанхъ, оСгявл0В1Ь вг Гуй. В1д. ва ввввслЬдуигивхт. оончваиЫхг:

1. Плата »а иочатаа1е обАяа1«лнлыхг, xpoNt судобвыть 1>би1йлоя1й, пон-Ьщаомыхъ 
la Губорвеквва ИАдоноотнхъ опрсдЬляется: во 5 к. ва ква1 |<пгь обыкастовяаго аагяга, 
г. в. по 16 я. ва втровху, еолв оав состоять в п  треха хвадратоят., во 20 к. вдг 
leraipoza квадратоаа* в т. д. не •опвсяко оть шрифта, хахтгъ вг гЬйотнитолыюотв 
буд|Т1 ваиочвтояо обммов4в я втнвсхво ить 4вв11иаема10 nini х'Дета ва rnaort.

SlpUMibHOHif: Енадрата ойыкловваваго лотнта вг шарвву рановг 10 Сухвавь 
<i6biKitowiixaio noTHTB, in. к н ^ х г ь  м  ял1'*у гаодвтт. С споху

1915 г,̂ № 4 8

BUOIOCIi
в  ВООБРЕСБНЬЯМЪ.

II. Прв аочатал1я объмпло*8Й допускаотоя yaorpo&icttle 
хмчвву иридостакляогся ираво вубора шрвфтя - 

Ш. Прв nvaropeiiB одвого ■ го--

IV
/ _

.>мя въ д р у п т

. .  лбамаотом, особо во 20 к,, за вхаемохярг 
... гш л9ъ обаватольвыхъ объяв10 в1В, аотория освобовховы 

С _ 1иУ ма ocouBaBiB особ. иоставовловШ в расворяжев1в аравмтапотм.
*1асгныя объввмм1я оочатаюгея яг аооффва1м 1>яо1  часта во 20 к. оо отрока вятятв 

аде ие равечлту ва ваввваввов ai№Tu когда обънялевЫ оочатаются одваг рааг, м  
два рава»Ш  коп. ы аа три раза—.16 кои.

Подами я обгяамн1яарвавааито1 вг ковтор! аГуборвсквхг ПФдовоотсИ* вг иая>а 
ораоутетвеввыхг аФегъ.

_______________ Отд-Ьльаый номеръ стоять 10 кои.________ _

В о с к р е с е н ь е ,  1 ю и я.

ОБЪЯВЛЕН1Е.
Симъ объявляю, что заготовка въ пред'Ьлахъ Том

ской губерп1и овса для нуждъ apsiiii прекращается.
Поэтому отм’Ьняю обязательное носта1 1 0влс1пс мое 

отъ 6 Авр-йля с. г. о запревщтпп вывоза овса и 
ячменя изъ Томской губерн1н.

T o M c iiiil Губернатор!» ДудннскШ.

Гюия 20 пая 1915 гопа, 
г. Томсвъ.

И. д. Губернатора, и. д. Вице- 
Губернатора С. А. Володимеровъ при- 
нимаегь частныхъ лнцъ, имЬющихъ 
нъ нему надобность, ежедневно, н р о- 
мЬ среды , во всЬ присутственные 
дни, отъ 9 до 10 час. утра въ зданш 
Губернснаго Управлвн1н.

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

с  о  Д2 ж » X *  я к :  .А .  S r  X  3 U .

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. OTAte вгороП: 
Приказы. IIocTanoBAUtilB. Приказы. ООп- 
зательиыя ооставовлса1я. OOiaujouia.

Н£0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 00ъяя.1апш.

iliLTb ОФФИШУЬЙУ,
отдълъ и.

Приказы за Тоискаго Губернатора. 
И. д. Вице-Губернатора.

19 1юня 1915 г. Л: “3.

Заевлокг Огородаиковъ, Хн^ловской 
волости, Барпаульскпго у., съ прилегаю
щими къ иену .1аиыка1ш объявляется бла- 
гиоолучпынъ по поналыюму вос18адш|1к> 
легкихъ Epyiuiaro рогатаго скота съ 27 .мая 
токущаго 1'ода, о чемъ и объявляю для 
св^дЬн1я UO инфреппой ни-Ь ryCopnie.

19 1юия 1915 г. № 74.

Деревия Ново-Ллнйская, Ликтооской 
волости, с.с. КабаповсЕОО, А.1бксапдр(Ш- 
ской волпсти, Мало-Убииское, 1>ладим1р- 
ской волости, Таратапское, Бобровской 
во.лости, Зи1)впо1'орскаго yHia, и д. Коп- 
куль, Купивской D0.10CTB, Каапскаго 
у^зда, съ аралегающимц къ ннмъ завм-

ками объявляются бдигиио.1учаыми по 
1юпял8.иому восиалвп1ю легкихъ круппаго 
рогатпго скот»: первая—съ 7, второе съ 
12, третье съ 18, четвертое съ 19 май н 
пятая съ 9 1юпя с. г., о чомъ и объявзтяю 
для С1гЬд'&{|1я по овФреоной MHt губерпж.

19 1юия 1915 г. J4 75.
С. Бобровскоо, Белоярской волости, 

Барпаульскшо уЬзда и дер. Б tл08a, Ка- 
заиокой волости, Каиискаю у^зда, съ 
11рилегаю1ииии къ пимъ заимками объя
вляются неблагоиодучпыми по иовальшшу 
uocua.ioBiB) логквхъ круииаго рогатаго 
скот»: иорвоо съ 21 мая и вторая—съ 
4 1юця с. г., о чемъ и объявляю для 
CBtAtiiia по HBtpeuuofi инЬ i'Y6optiiD.

22 1ЮНЯ 1915 г. X» 70.
Соло Шииицивскоо, той жо волости, 

(Савпекаго yts4a, съ прилигаюишми къ 
нему паинкаии, объявляется иоблагиии- 
лучиымъ по повальаоыу восиалеи1ю лег- 
кыхъ круииаго рогатаго скота съ 5 сего 
1юня, о чемъ и объявляю для сийд’. |1я 
по mtlipoiiiioA Milt ryOcpiiiu.

22 1юия 1915 г. As 77.
Село Ново-Александровское, Верхпо- 

Омской волости, Каиискаго ytSAa, съ 
ири.1е8'ающиыи къ иему заимками объя
вляется неб.щгоиолучнымъ ао эиизиот1и 
„Сибирская нзвн'‘ круинш'о рогатаго ско
та съ 7 (*еги iioiifl, о чемъ и объявляю 
для cнtдtIiiя по вн’йреаиой Mot ryOopuiu.

Лостановлен1я Управляющаго Томской 
Наэенной Палатой.
11 iioiifl 1915 г. J'o 77,

Каэпвчей Куэиецкаго Казпачойстпа, кол. 
ассос. Доиукниъ увольняется, согласно 
upomeHiR), по сомийиымъ ибстоятедьсгван ь, 
въ 7-Д1ШВ1ШЙ1 съ сохрш1ин1емъ содержв- 
и!я, отпускъ виутри Имперш, считал та
ковой со дня выдачи ему l^cтuoNЪ уволь- 
питольнаго спидЬтельства; нремошюе ис> 
иолпе1пе обязаппостей Казначея возла
гается аа старшаги бухга.1тира этого К-ва, 
ко.1лежсваго секротаря IXiocRua.

12 1ЮЦЯ 1015 г. As 78.
Каш(вллрск1й служотоль Томской Ка- 

зоопой Ма.1вти П.'1ад1)мвръ Гсвиоль уволь- 
ияотся, согласно прошсп1ю, по домпшнныъ 
Ьбстоято.лъстнамъ, отъ службы въ отставку.

12 1юня 1915 г. Л: 79.
БcлtдcтR^в доносев1я огь 9 сего )юпя 

за AV 2003, пролласяю Повониколаовскому 
Казначею, коллежскому секретарю Луч- 
шеву в вр. исо. обязаомостп нослФдияго 
старшому бухгалтеру, колл. сокр. Коло- 
совсиоиу обратиться съ О шия с. г. къ 
иснолоешюирямыхъ своихъ обязапностей.

1G 1ЮПЯ ИНГ) 80.
Првказомъ г. iMisuBCTpa Фвоансовъ 

старшШ 11имош,пикъ Податного Инспек
тора 1 уч. Б1ЙСКВГО у^зда губ., секрет. 
1'сорг1свъ уволонъ, согласно нрошОЕИю, 
съ 1 сего 1юня, отъ службы въ отставку.

19 1юия 1915 г. а  81.
liutaacafl сего числа но дtлaмъ службы 

нь upoдtлыТомский губ., yupanieBfo ant- 
реиною Milt Палатою поручаю иача.1ь- 
иаку 11-го OTAtjeuia, стат. coetTiiHKy 
Гроттъ-до-Грпттъ; временное же иснол- 
uouie обязанностей Начальника II OrAt- 
лин1я поручаю Старшему Столопача.1ьпи- 
ку Палаты, коллежскому coatTBUKy Де
нисону.

19 |'юня 1915 г, А* 82.
Чяпованкъ особыхъ иоручен1й Томской! 

КазеныоП Палаты, титул. contTB. Мсли-j 
ковъ командируется пъ иоиошь Управляю-1 
тему Казвшшю Палатою, AtfiCTo. статск. 
cuBtTif. Мар|11пнг1> орв ревиз1и Казна- 
чийствъ Томской ryOepuiu.

10 1юня 1915 г. As 83.
Счотный чинопвикъ Томской Казоиной 

Палаты, колл, рсгветрат. КачковскШ и 
каицелярскШ служитель Палаты, колл. | 
регистр. Гряэиовъ назначаются съ 21 се- 
10 1юня: 1Сачковск1Л дЬлоироизводителемъ 
ии1щеллр1и Податного Инспектора 3Mtu- 
нигорскаго участка, н Грязновъ счетвымъ 
чиновпвкомъ Палаты.

20 1юня 1915 г. А1 84.
!(анцодярсв1й служитель Томской Ка- 

зевной 11а.1агы, неим. чина 1*од1ооовъ, 
въ виду пр1шят1й на AtficraHTeBbiiyro во
енную службу, асключаетса нзъ списка 
служащахъ оо в'йдомс’тву Томской 1Сазев- 
вой Палаты.

20 1юня 1915 г. 85.
Канцолярск1й служитель Кузпецкаго 

К-ва, нeимtюшi9 чина Стенаяъ Иоповъ 
увольняется, согласно apomeRiio, по до- 
мишнимъ обстоятйлкствамъ, отъ службы 
нъ отставку.

23 1юня 1915 г. As 89.
I Бсд'Ьдств1в 6oAt3oir, Уираолеп1о Томскою 
Казенною Палатою нсредаю, согласно 

j 1010 ст. II т. Свод. Закон., изд. 1892 г., 
Начальнику 1-го Oтдtлcвiя, статскому 
jcobtTHMKy Мииьковскоиу; нремевпоо же 
1исиолион1в обязанностей аосл'Ьдвиго но-

ручаю Старшому Стодовачальавву Пиа- 
ты, надворвоиу советнику Эбввкъ.

23 1юпя 1915 г. .V 87.
Дtлoupoнзвoдuтeль кв1щелар1а Подат

ного Инспоктора 2 уч. Тоискаго ytsAa, 
псвмФюш1Й чава ПыщогородскИ уволь
няется, согласно врошев1ю, по домашавмъ 
обстоятельствамъ, въ 7-дновпый съ сохра- 
иен1емъ содержааЫ, отоускъ внутри Им- 
oopin, считая токовой со двя выдача ему 
увольннтедьнаго cвuлtтeльcтвa■ "'Н

Приназъ НачальникаТ омснаго Почтоао- 
Телеграфнаго Округа.

и  iiona 1915 г. Л? 64. ^  “

Oapoлtляют<'я: крестьяниаъ Ллевсавдръ 
Горюневъ оочгово-телеграфнымъ чийов- 
RUK0ML 6 разряда, на дъйствительвую 
службу, въ штатъ Иово-ЯвколаевсвоЙ ооч- 
тово-тедографной конторы, съ 16 1юш1 
с. г.

МЬщаввнъ Леоввдъ 11р«кушевъ аочио-
-телеграфнынъ чииовннкомъ 6 разряда, 

со вольному найму, въ штать Зм^нвогор- 
ской иочтово-тедографвой ковторы, съ 
16 1юна с. г.

АНщанвнъ Петръ Рогоябввъ вочтово- 
телографнымъ чнновивкомъ в разряда, 
ва действительную службу, въ штатъ 
иово-Пикилаевскоб почтово-телеграфной 
конторы, съ 15 1ювя с. г.

Увольняются отъ службы, согласао врск 
шов1й: вочтово-телеграфиынъ чивовввкъ 
5 разряда Барнаульской иочтово-телеграф- 
ной конторы Даитргй Карповъ, съ 15 
1юня с. г.

Ночтово-тодографный чвповнекъ 6 раз
ряда Пово-Пиколаевский ночтово-теле-- 
графной кииторы Николай Каримвск1й, 
съ 17 1ювя с. г.

Надоыотрщвкъ нвзшаго оклада Гутов- 
скаго понтово-телеграфнаго отделев1|| Вив- 
торъ ТЪстовъ, съ 16 iioim с. г.

постановлвше, ;
составленаои Шйской Городской Лумой, 
согласно 1U8 ст. Гор. Долож., и нздаввое 
мною аа освоввв1и ПО ст. того же Иоло- 
жеы1н нирядком'ь, оиределеанымь въ ст. 
424 Общ. Губ. Учр. о uopxAKt торгоялв 
жвзиевиыми ородуктама и ирниасама въ 

городе Б1йске.
§ 1. Су|дест11ующ1в въ г. Bi6cKt рывкл 

открываются дли розничной торговли хле- 
бомъ въ зерне, мукой в др. жизвенаымя 
нрипасаин съ 7 часовъ утра, paste како
вого времени покунка ииродажа жмзвев- 
цых'ь нринасовъ ироизводнтьсв не должны.

§ 2. 11а открытыхъ въ городе biflcKt 
базарахъ во вев дви оодели восорещаетн 
ся всемъ безъ нсключев1я нокунка моло
того хлеба, равно овса и круиъ возами 
p&uto 12 часовъ дня, нокунка же хлеба 
въ зерне и разныхъ семявъ разрешаете! 
съ 9 часовъ утра.

При м е ч а uie: На время военвихъ 
девств1Й разрешается уполномочевному 
но закунке хлеба для вуждъ арм1в, 
нокунать таковой ва рывкахъ города
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(о|тмъ 13 часонъ дня сг тЬмъ,
f%d(J)u коямъ (̂ д»<ть иоручова :ta'
куАка х;^|^''бы^и снабжены оффи1иаль-

Hie Скпбсляпа заложенпми'Ь по значится 
н будогь прлдппяться пъ г. Мапусипск  ̂
НЪ KHMCpIS Мирового Судьи 1 уч. М»ПУ’

ньган именными удосток-Ьреи̂ ямн уиол-> сннскаго у'Ьзди, паходящойся но Степной 
вомоченнаго по ааготовк'Ь хл^ба для m  въ д. Солдалооа, въ ц tл o u г cocTant.

Торгъ начнется сг он-ЬночноЙ суммы
§ V.'ДЗоспритартся покупка н продажа 

XAttk 'R Другихт» Жиэвоапыхъ ПрОДуКТОВ1. 
ннФ ^арны х'ь йлошэдей, равно воснро* 
iuleici! крестьянанг, нрнцозятимъ нр1>- 
дукты, продавать таковые на ностоялыхъ 
доорахъ, а также воспрещается останпв- 
дивать аодъ оодомъ осмогра нрнвпзвмио 
;ия яродажп продукты прп нъ-бздахх въ 
городъ.
.■§ 4«. Воспрещается исБусствелпоо, со 
олекуяягянпыми н^лямя, повышо1не'Ц’Ьн1» 
ва вс1) безъ всклгоч*)я1я предметы проло- 
вольсдш, а равно на дрока и с1шо.

§ о, за ucuoauenieMb нн-
столггш'о Обязательиаго новтааовле1пя 
воэдшается на яэбранныхъ Городской 
Думой особыхъ учистконыхг попечвтелей.

§  6. Настоящ ее обязательное ностапон- 
лев(о в с т у п я е п  въ за ко н н ую  свлу  но 
встечон(п 2 iio A ia b  со. дня оиубликоваи 1я 

ТОНСКНХЪ Губ о р ш ж и х ъ  ]3tAOMO>
стяхъ.

За Губернатора, И. д. Ницо Губероатора 
■ '  — • Пплоднморовъ.
. .9ili|l0iiB *'• 

г. Томскъ.
3—2.

постановленш,
составлеиаоо Б1йской Городской Думой, 
СОГЛА1ЩО 108 ст. Городового 11оложен1я, я 
ивдаяное мною па ocHOBaiiiii 110 ст того 
7М {1рложен1я порядконъ, ООрСД-ЬлсН' 
яымъ.въ ст. 434 Общ. Губ. Учр., о хра* 
вео1и и иорядк!) торговли осв'йтитильпымн 
мвнеральнымн маслами /<ъ гор. TifiCKt.

^  ,̂(№BiiHxeabnNUH мнив-
раЛЬпымп.масД|ч̂ Н> пцфтьюн нродуктами 
оя пвре1т)йЫ11Г8къ 'frt ■ {гам'снны.хъ, такъ 
и деревямыыхъ торюныхъ лавкахъ и на 
коррндорах^, при’ этихъ QOMtiueinuxb, 
находящихся на базарныхх ндошаднхъ, 

воспрещается.
Продажа сказашшхъ веществ^ 

рнв^шается только изъ сиешально 
ТСтроЙцммхъ торгопмхъ помФ.щнн1Й ка- 

"СО свбдами, Hiii базарпыхъ 
площадей, въ которыхг дозволяется 
tfMfTB #г. важдомъ пои-ЬщеЩм пахрлнен1н 
cinflb -BBittocTBi l-ro ‘ K-iacca по свыше 
11Ю Тгудовъ, 2-го класса 20 оудопх. Для 
р(ген1Пяой продажи до.лжпы быть устрос- 
вы дна seatSHUxx резервуара, взх конхъ 
оХййъ для влцтетвх^ 1-го класса, емкостью 
bVStf-пудбвъ’, а другой—для веществъ
2-h>“kjaW:a, емкостью въ 10 нудойъ.

&.‘1Нас*бящ^о обязательное иостаио- 
влен1е встуоантъ въ законную силу черезх 
2‘’АёХ1)ЗЙ'1̂ сл1{ рас(1ублпкова1Пя его вь
'Рб^кхх'Губирявйвхъ П'ЬДОМОСТЯХЪ.
^'3j( !Губвр^атора, И.д. Бацо-Губурцатора 

Во.юднясринъ.
9 шпя 1915 г.
, Томскъ. 3—2.

------------ — ---------- -
 ̂ € > 0 ' ъ л к з э л ; е з в с 1 > х .

.ii;irF'i!i'i. . '! ............................

1800 руб.

Судебный Ирнставх Красноярсквго Ок- 
ружнаго Суда, 1-го уч. г. Красноярска 
Г. В. Переаерэевъ, камора котораго ио- 
м^щнвтсл но Благов'Ьщепской ул., въ
д. Михайлова Jh QJ, симъ объяв.тяотъ, 
что па удовлетворрн1н npoTenoiu сотника

О ВЫЗОВА HacAtAHHHOB'b.
На ocnoDaiiin 1239 ст. X т. 1 ч. эак. 

граж. Мировой Судья б уч. г. Томска 
нызыиаегь насл’Л̂ дникивх умиршаго кол- 
лежскаго асессора 1̂иколня Васяльевича 
Колоаова умершего II 1юня 1915 г. предъ
явить но иодсудностн нрава свои на ос
тавшееся движимое п недввж. □осл'Ъ него 
имущество вх срокъ, устаиовлешшй 1241 
ст. X т. J ч. зак. грвж.

Мировой Судья 1 уч., Б1йскаго yioAa,4 IV  u a  V A W P a m u u u rn in  i i u u i i i i i o iu  ьи<пия<1 n  * '  >v ’ /-< • ■
Петра MaTbioBitna Свнкииа къ дноряча-Ь! Окружнато ^.уда вызы^-
Slapill AoanaWBlA I>чхал.ов.1Й, no 2 ' ' “' ."„tf

- 1, урожппноП Пакула-о/«о;.||'оду ^5 февраля предъявить но подсудво-
. мпаг.<1 /.■■■ьп tin т. 1ТТ...КП а iir>..iKlli Iwnŵ fi

бараку Погребной, 
вппъ въ суммЬ 1740 р. 23 к. гь 
будеп. прои.1воаиться 31 августа 1915 г., 
от. 10 час. утра, въ aa.it эасЬдвнШ Кра- 
сноярскаго Окружнаго Судя, нубличняя 
продажа права аа Ун части ведкгжимаго 
имЬ]пн, аринадл«икшпаго пжигкдпнкам'ь 
чиновника Ao.madN Пнкулоинчв, состоя- 
щаго въ г. KpacuoapcKt, 2 чзгти, по 
Театральному нор., М П , зактанающаго- 
ся ВТ. ycspToCuoMx uljcrt Земли, vbpojoi 

иереу.тку 12 саж. 1 арш^ 7  вер.

I ста права свив на оставшееся uccAt него 
имутество въ срокъ, устааов.тошшй 1241 
ст. X т. I ч. Св. Зак. Гражд.

звдахз,̂  12 йж. 8 вор. и ituyi’J!. 4«.im 24 „“7 ,, ^щс"» Тдепо“гъ 
саж. 4 верш, съ посгробками; дву.хь этаж
ный дероттаый домъ, нзбун1ка старая, 
подпалъ н Еонюшпя съ с1новаломъ.

ilM'tnilo не застраховано, пе эадожеио 
н будотъ продаваться въ иврпиП разъ, 
въ V88 частяхъ. ЛхолающШ принять уч;1- 
(П1о въторгЪ. обяз.зпъ внести въ доно- 
знтъ оодлАжвшаго оудобп.тго мЬста илы 
судебному приставу, нроизволяшсиу торгъ, 
въ обезоечин1о (за.югт.) '/ю часть oirbno4- 
нП стопмостя uutnln. llMtaio out.iieHO въ 
Vm част. СООруб., съ каковой суммы нач
нется тори..

5-го мая 1915 года умерх въ город'Ь 
Uapaay.ili Томской rydepaiu книятапх 
Констамтинъ 2\лвкгяпдровичъ Сарычовъ. 
У'правлинш Парнаульскаго У'Ъздннго Лоин- 
сквго Начальника вызываегь родствинни- 
ковъ покойпаго за uo.iyqcoiOMx оставлеп- 

U для уплаты дол-

Исн. об. Судебного Пристава—Прн- 
ставъ 2 стана 1>1йскаго уЬз.щ Досцлтули, 
свмт. объяв-шотъ, чш So 1юнл 1915 года 
съ 10 часпвь утра въ сол’Ь Казанда, 
К у я г а п с к о й  вил., ПШекаго у Ьз.и О удетъ 
нридаьаться Д1шжи.моо имущество, при- 
аадложопще кростьятшу Дин1н.1у Мдрко- 
лову ^ it ip o u m tu u y , состоящее нзъ д ере - 
вяпныхъ ломя, амбара, сруба, ctnoKO- 
силкп, конвыхг грабель, .шшадей, коровъ 
и разнаю бакалейпаго товара, o u ta e n -  
еыхъ для нрод::жи нъ 324 руб. 82 коп. 
на удон .1 етрор<Ч|Щ  ссксвъ: А. II. Хаки- 
па въ oyMMli 1202 р. 40 к. оъ пэдоржкии!! 
и Сибирской KOUHBHiR въ с)ччЬ  <8 руб. 
Имущество можно осматрввать въ день 
торга. _ _ _ _ _ _

Гихротехтинчесюб Отд'1)лъ Тимскаги Пере- 
соденческлго рлйола объявляогь, что 1 :юля 
1815 гида въ гор. СлавгиродЬ, 1крваудь- 
скаго убада, па склада Гидротохпическаго 
Отдила, иом'Ыдающемсн въ кваргил'Ь 02, 
въ д. Л: 7, Крыиько, будуть провшодаться 
торги иа прии1одшсо въ вегидкость имуще
ство, принадложащве {'идротехиическому 
ОтдЬлу. Пач|кЛо торгоиъ нъ 10 *1лс. утра.

3- 3.

О BbisoBt нъ торгамъ.

зОк-

0 торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

На 26*е 1юпя евго года съ узякопооною 
чнрезъ 3 дня пороторкою 80- 1юнн въ 
Томскомъ X 1 казениомъ ПЯ1Ш0МХ с: л *5t  
назначены торги па поставку их сьладъСудебцьШ Приставь Красиоярскаю

ружвапв*' С1уяв“И.-6 . Шияькбвъ, камера бо куб. саж.' 6ope30B JXx квзртнрпы.хъ 
*WQPgf'ii,“OM'biua«rra въ г. JJlniiycuucKt, дровт.. Кондищи можно рвзематривлть вх 
liJaiifi^citoB губ., по Цово-Присутствои- цо„хор11 ск.1ада съ 9 час. утра до 12 час. 
аор. ypi.,. въ Д. Фроловой .>S 43, симъ объ-! дц, и съ 2 до G час. вечера. 2—2. 
ярдяеп, что иа удовлвтнорвн1о иретеяз1и i 
кр.^^трепы Петровны Устюговой, нродъ-{

, к> Константину Петровичу Q продаж^ пригульнаго СКОТа. 
Скооелину вЪ ООО руб. съ “/• » вздерж-:
нами, будетъ производиться 28 сентября. ПодицойС1|1й Пядзиратель 2 части 
№16 I» В'ь час. утра въ taMept Й1и-]гор. Каниска симт. объявляет!., что 25 1ю- 
рового Судьи 1 уч. МинусйисБвго у1»зда I jn 1У11> года въ 10 час. утра въ огрядЬ 
оубдвчиая продажа подважим^о яиЬ1ия,' [{цицскаги У'Ьэдна«о Полицейскаго Унра- 
пр1ЯВддежвш г̂о должнику Константину ■ проваводсна продажа ири-
1Ьшомчу СвоОолпиу, зак'лючаюшагося ryj^oaro скота двухъ иоизвЬстни кому 
въ вемельвомъ учвстк'Ь ntpow: по Геор- ириЕшд.южащихх лошадей, а имишш: 
Невской ул. 15 «аж. 8 арш. 12 верш., по i] кобыла масти бурой, ipuua ид, правую 
Итълмяской ул. 18 саж., но м»'Ж'Ь аотю- сторону, унш: нрапоо вилкой, л1иое цЬло, 
говой 25 wi*. и но моасЬ Полежаева 19 з ^tTx, стоющля 10 руб. и 2) жоребчнкъ 
(ЯЖ. 2-ар. 8' верш., съ возведенными на масти нухортой, 4-хь л^гь, |рипа на 
э»емг участюЬ доргьяшшми иос1рМ1камн;|,,1;вую сторону съ отметомъ на ирлоо, 
^  одиоатажный двгчч-, 2) яш тч«̂ ихч. ж* ухо Щ'рото, jtooc иЬлое, стую-
ф.!игедя на камоииомъ фундамеытЪ, и 3)щ |в  уо руб.)ей. 
флигель—бавя, стайка, и ctuoBaAb. lUe-l _
1М-. I

•П7ТГ»77---------------------- ------------------

О нeдtйcтвитeльнocти AOHyMeHTODii.

Томское Городское Г1о.1ицойское Улра- 
uaeiiie обхявляегь объ ytept Киааскнмъ 
м^щатшомъ Залмапомъ 1осилевымъ 1Са- 
(шшсеръ годового насиорта выдаиваго 
КаштскимъОбщоствоппимг Унрввлеи1емъ, 
5 августа 191.3 г. за jYj 992, каковой ло- 
кумонгь просить считать вед^йствитоль- 
пымъ.

Томское Городское Иолицейсвое Унра- 
влеи1е объявляоп. объ yrept мЬщ&ниноыъ 
гор. MapiuDCKa Пваиоих 1̂ковлевымъ 
Дабарсквыъ годового васнорта, выданиаго 
МарЫпекой М’Ьщаиской Уорапой 8 апре
ля 1915 года, каковой документх просить 
считать HOAtticTDaTeAbnNMX.

MapluucKoc У-Ьздпое Полнцейскоо Унра- 
Bjcuie upocuT'b считать кедЬвствитвль- 
нымь безерочний ивениртъ, выдаиный 
Томской ]М11щааской УнравоЙ нъ 1909 го
ду за Х* 248(1 на имя Хомскаго мЬщанвва 
Якова Кариова ПЪ.юусова и иосл'Ьднажъ 
утричониый.

Бариаульскоа УЬздвое иолвцейскоо 
Уирв8лоы1е вросить считать ueAtecTuu- 
тельпымъ годовой наспортт» па имя кре- 
стьяшва Томской губ., Барваудьскаго 
yi3Aa, Косйхввской волости н села Фплаа- 
па Ф1мольянова Лебедькова, выданный 
Коснхваскнмъ Волостнымъ Правлен1емъ 
время шдачн iieasuiCTHO за № 339.

Барнаульское У^эдвое Полицейское 
Уиравдев10 просить счнтать oeAtBcraB- 
тольнымъ годовой пасоортъ кростьяоина 
Самарской губ., Бугуруслапваго ytsAa, 
Киаель-Черкасской вол., хут. Яппно- 
Бонпаго, Андрея Данилова Рнбченкова, 
выданЕЕЫй озпачепнымъ Болостпымъ Пра-
влеи1емъ нъ ноябре ’’ ............
Д; неизв'Ьстио.

Барнаульское УФздпое Полвцейсков 
Уиравлея1е ирщ-итъ считать нед'Ьйстви- 
тодышмъ годовой иаснортъ па вмя кре- 
стьяиина Тобольской губ., Ялуторовскаго 
У'Ьзда, Емуртнпской вол., с. Вердюгипска- 
го, Hnaiiu Евстафьева Бердюгяиа, выдан
ный Киуртивскпмъ Волостаымъ Праале- 
л1омъ, время выдачи и № оевввФстпо.

С И И С О К ъ
д-Ьдъ, назвачоииыхъ къ слушав1ю во вре- 
иошюмх Отд'Ьлш|1н Томскаго Окружнаго 
Суда въ г. MapinncKt., па 15 и 16 {юля 
1915 г. бозъ участ1я ирисяжиыхъ sact- 

датолий.
На 15-е 1Еолл.

О кр. Биллем* Оверъ, обв. по 1068 ст. 
уст. объ акц. сбор.

О кр. Прндик* Бреткеръ, обв. по 1068 
ст. уст. объ акц. сбор.

О исаломщ. Максим* Горбунов*, обв. 
но 1538 ст. улож. о нак.

О кр. Иван* Прокоиьев*, обв. по 1533 
ст. улож. о вак.

О кр. Никит* Логинов*, обв. по 1 ч, 
452 ст. улож. о uas.

О кр! Денис* KocTODKUu*, обв. оо 1 ч. 
400 и 1 ч. 347 ст. ул. о пак.

О бывш. св.!ьск. старост* Dacnaiu 
Шноев*, оба. по 1 о. S ч. 854 ст. улож. 
о нак.

О бывшомъ сельск. старост* Антоп* 
Огенопь, обв. UO 1 н. 3 ч. 854 ст. улож. о иак.

На 16 Ёюля.
О кр. .Марк* Головшюв*, обв. ио 2 ч. 

73 ст. ус. удож.
О бывш. сельск. старост* Семен* Лу- 

KHot, о бывш. сед. старост* Иван* Куро- 
патепко н о бывш. сборщ. податей Иван* 
Евтушенко, обвив, по 1 л. 3 ч. 354 ст. 
улож. о наказ.

О кр, Карл*. Берпштойнъ в кр. Авгу
ст* Крузо, обвин. по 1068 ст. уст: о вкп. 
сбор.

О кр. Алекс** и ЮлЫ Мальцевыхъ, 
обв. по 89 ст. угол. улож.

О кр. ДвмЫн*, оиъ же Домьянъ Бабко- 
в*, UUX жо Бойко, обвиы. по 13 и 1654> 
ст. улож. о пик., по вопросу объ освид*- 
TeabCTBOBBQiu иодсудвмаго въ степени 
рвзун*п1я.

За Ьид0-1’убернато(ж,
Orapuiifi СовЪтиикъ Epoutoob.

Чиновц. Особ. Поручей. Н. Гусольнимфвъ.

ЧАСТЬ ЦЬУФФИШААЬНАН.

» O C S r E > J 3 . S w l o a l i S .

Яикаря 21 доя 1915 г. въ бою нодъ 
Варшавой утеряны свид*тельство объ 
образовавши и дубликата его, выдааиые 
Томской Губер. Муж. Гвм., считать тако
вые 1шд*йствитильными. 

Вольиооиред'ЬляющШги Казимиръ Ива- 
новвчъ Варенба.

, Кр-аъ I. Яткииа, Кышховской вол., 
м*сяц* 1913 года Квинскаго у., Оедоръ Бмольлиооъ Освян- 

' пиковъ разысвиваотъ иясиорть, утеряя- 
нмй въ г. Татарок* квартврохозявпомъ 
Овсанникоьа Фаддеемъ Терещоико.

ToMcniU Городской Ломбарда
язЕгвщаеть нубдику 

Духовской
t г.г. валигодателей, что 5 !юля о. г. въ пом*щев1в Ломбарда ао 
улиц*, въ д. № 24, съ 12 ч. дия будогь проивводаться

и £ ь . з 7 - 1 с х з ; 1 о г з : ' : Е э
ив иросрочелцые валогя ва. 6032, 50082, 50139, 50155, 50162, 50178, 50179, 
50182, 5U222, 29314, 40249, 40264, 42196, 37515, 50296, 50301, 50334, 50358, 50374, 
50375, 50382, 50400, 45303, 50491, 29765. 42418, 42419, 42420, 50501, 50502, 50548,
50563, 50576, 60578, 27785, 45400, 4547-1, 50615, 45518, 50703, 50737, .50762, 50763,
50807, 50843, 50867, 50804, 50865, 50866, 60867, 5089*, 50932, 50938, 50939, Б0У66,
50978, 51023, 45789, 30326, 5П 19, 61128, 51164, 51185, 61Ш , 51215, 45898, 51247,
41510, 41511, 41520, 41621, 44609, 41453, 83387, 51316, 51357, 61374, 61877, 61390,

Подробоув
продажу нощей можио иидЬть въ пим*щои1и Лимбарда ежедиевио £ > часы вавятЕЙ.

При этомъ .Yt upu.iarawrcu отдЪльные бюллетсии телеграимъ за 24, 25, 26 и 27 iiouu. 
Таская Губерпская Твиограф1я.


