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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

О в д м с и х  K i n :  В ъ  г о ^ — В р .,  б м % с.» 3  р. 50 р .,
|А с . - ^ 2  р. БО к ., 8 ‘«г6с.— 2 р ., 2 м%с.— 1 р . 50 ■. и i  i fb o . - ^ !  р . ‘ , ,
B to ro p o ju rte  а р ш и а ч я м г гь  ва пересы щ у 1 рубль. *
U i i t  ва подвое годовое aesaBie для обявательвыгь подпвсчввовъ 8  руб.
H ie ro p e x v ie  првллачявасть аа пересылку 1 рубль.

' ' Ва ocaofiaali ВымчАЙм утмрмопаго i-tb  aap tia  lB02 года u a tiU  Гоеудцх 
сцеопаго ОовВм, ДИшавтроп Лв)пучя1 В1гь Дкдъ, по coriamoai» съ Miaicrep*

Фаомоов!! я Гооуцюот«(ш11ым1| Коктродеромг, устааопдова аа прелстоапео 
vem pouiTie о» 1 Яанаря 1912 года ддату. м . sosaraalo обяаат<иьяых%. кроме су* 
ибаыгь, oeuajoaiK ве губ; Вкь «а махоедехуюпвх'ь осяоыаЫсь:

1. Паата аа пвчатав1« ооааатваьяихг. кроме оудобвыга обгявдов1Й, оимещавмыха 
аа Г убараапп  ВЪдомоетяха оврехемвтоаЮоб^к. аа квсдратк обываонввваго погата, 
т. а. по 1& и. м  ртрочну, вода рва состоггь ап. троп  каадратов^, по 20 к. а п  
•еш рега м>ад^||товъ я т. д. яе аанарыо' отъ шрафта, каквма' ап. дИвствятадааоегя 
вудегь напВчаюмо оФьявдеяЗе а beeakadalio сгЛ даванаемаго вмъ м1кта п-ь гааотк.

lIpvMn>'(<mitT Ж аядрт обЬявоВекааГО оетвта къ тнриву ряиеа'ь Ю букм п

jJ р е д а. 23-j|'0

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е
о т ъ  1 t c 2 K / £ C K a . r o  Х ’ з г б е р г г а . ’Х ’о р а .

> Въ настоящее время, въ випу эцакуаши ц'!&котррк1хъ бднжаАщхъ, 
к ъ  театру bqiabij м1$ствостеЛ, а' равно выселенш въ глубь Имоерш 
иаселсн{я изъ местностей, з ^ т ы ’хъ временно «епр1ят0демъ, в с *  нопрв- 
ИАТые еще на действительную службу молодые-люди- изъ этихъ 
местностей, или удаливш1еся изъ м *с т ь  ихъ ыостояннаго жительства 
въ  виду • вашеотв{я пепр1ятельскмхъ BOlbh^b Й'веявнвшГёея дб<^о1̂ л ь й 0’ 
Л  исполнеп1ю воинской ловияйости зa^npиiывы te i4 , ’ i e i 5 *  1 9 W ТОДОВЪ; 
оразацы ыемедлепйо явиться ,къ  исполнена воинской тговинности по 
м *сту  ихъ жительства въ пред*лахъ Томской губорн1и, въ м^Ьствыя 
У *зд ны я Воинвк1я Прнсутотв1я, которыми и дожданы быть привлечены 
к *  освидетельствован!») въ годности къ  военной служ б* и оказавшееся 
изъ  нихъ годными— за'шслевы въ войска; негодные же къ  служб* 
иди лодлежащ!е отсррчк* призыва обязаны явиться къ  окончательному 
офвид*тельствовашю въ свои призывные участки по возстановле1̂ !и 
д*йотв!я  тамъ игЬотныгь по вошнжой повинности .Присутотв1й.

Что же касается т *х ъ  ‘Я8Ъ указанны гь прш ы ш ш хъ, которые при 
йормальиыхъ услов1яхъ призыва должны были бы воспользоваться пра> 
врмъ на льготу перваго разряда по семейному положешю, во 
лишены въ настоящее время воамождости представить доказательства 
сего права, то так!я лица, по доставлевш ими ваоол*дств1и присут- 
ств!ямъ по воинской пбвннности, коими они приняты, необхохшмыхъ 
св *д *в !й  объ ихъ ссмейиомъ поЛожеши и признанш ихъ атими присут- 
ств1ями первольготникамп, подоЯ^дугь подъ д*йств!е Высочлйшлго пове- 
лЛн!я 4,-1юля 1915 года о предоотрвлен!и нижнимъ чинамъ, неподлежеще 
прнпятымъ на д*йотвитсльную службу, правъ ратпиковъ ополчешя со 
дня поотуплея1я ихъ на таковую.

, Зат*м ъ , если въ числ* поялежащихъ иа указанныхъ основан!яхъ 
привлечены) въ войска призывны^ъ 1914— 191в.годовъ окажутся лица, 
о0учаюш1еся въ учебныхъ заведен1яхъ, перечислешшхъ въ сп и ск* , 
прнложсыномъ къ  ст. -76 Уот* воин, пов,, изд. 1915 г . и въ ст. 77, 01 
и 6 1 \  по прод. 1912 г.)*, то такимъ лицамъ должны быть на 
общемъ основая1и прелоставляомы отсрочки для окончан1Я образован!я 
гфи услов1и прсдставлен1я ими воицскимъ присутств!ямъ по м *сту  ихъ 
жительства удостов*ренШ ихъ учебныхъ начальствъ о состоянЫ ихъ 
въ упомянутыхъ выше учебныхъ заведеи!яхъ. Означеннымъ лицамъ 
првсутств)я обязаны выдавать временвыя свнд*тельства .0 я в к *  къ 
иепоЛнен1ю воинской повинности ({п. 3 ст. 229 Уст., изд. 1015 г.) п. 3 
ст. 182, по прод. 1912 t : | .  3— 1

- . , . Губернатор*

О Б Ъ Я В Л Е П 1 Е
о т ъ  Г Г о 1 . . < с с г с а , г ’о  Г ^ г б е р х г а г г о р а . .

До?о)ку до всеоСтаго C B ia io i* ,  что Военный ‘ Сов-Ьть 20 Августа 
1915 года положилъ: разрешить приобретать за деньги отъ новоОралцень 
и^ратииковь оволчен1Я, првзываемыхъ въ 1915 голу, вижволедующ1е 
предметы обмундирова1(|я, годные для похода, по ценами:

шииоль. , ....................................  7 руб. 94 коп.
походная суконная рубаха . . . .  6 руб. 99 коп. 
походные сукоппые шаровары . . . 2  руб. 84 коп.
пабрш ш пикъ ................................................. 31  коп.
папаха ........................................... ...... 1 руб. 93 коп.

Уплата будегь производиться распоряжен^емъ начальпиковъ частей, 
куда приОы;ш новобранцы и ратники. 3 — 1

Г у б е р н а т о р е  Лу̂ иншй.

в г и ш с и
в ЕХЭС1^ЕОЕНЬЯМЪ.

D. Прп объямш1й Аопуеккегся yniirpotfaeGlo рииыгь шрвфтоп я <•
м гп 1>7 ормдотияогм Л]мм пыборя оряфте,' ямкййпгпся я ъ ‘тяоограф1м.

1Ц. Пра вовп>рп1м одаого м того же оЛъяиеяВя хккмтся enjui> 15*/» во огоямв- 
ста втором, тиетьеа м боаке пубаняи1У.

IV, Прм piucuart оЛ»ввавж1я вг ввак аркаохвмШ взмммгску.кромф вафгы, м  
ООр% Dk.yMV*^^» к»лп*вгк м» ЛтмАГТ. во ммочвгт таиол>вф|| в ВВ ПОЧТОВЫ» 
рвехоаы 1 р. у

5 ^ ^  <•
я(в по рмечеч-у м  «апикемо» tnm v  mw,M ______

- -- -30 МП. а  ка т |«  равв—Зв i ' '
ПоАомив в объ1ивви1я првмвмаптом коаторк .Губорвенгк Вкаомоего1“ п  вам1« 

првсттвтвеявых-ь икегь.
U t j K i b i k i t  з о к к р г -  с ш ш гь  10 каш.

С е н т' я б р я.

О Б Ъ Я . В Л Е Й 1 Ё
о ' а г ' ^  X o ^ c s c a r c i  X ' 3 r 6 © p s : a ' x o 2 ? a .  '

Довожу до сведения ,наое1№и>я Томской губернш, ч*го Мороков, 
Мнниетръ разр*шилъ пр1обр*тдть въ казну о г ь . жшасиыхъ нижнихъ 
чиновъ, ратниковъ ополчетя и иовобр^нц^въ, при призы в* на д*йстви- 
тельиую службу во флотъ,- ниже?сл*ду1бщ1й' вйЬдн* гйдныя 'й 'сботв*т- 
ствующихъ окразцовъ вещи ПО^^^НамЪ: : . . ; ’v ‘ •

пара сапогь . . . . и  . . . /р-ру|5'р, . ,
J . ‘ . . . . —  ' ё5 коп.исподтя брюки . 

утиральникъ . . 
носовой платокъ

. . . , —  28. . . . — о»
• • ■ . I .1 I

Губернаторе Лудиншй.
3 — 1

Начальнике губери1н действатвль- 
ный Статсн1й Советнике Д  Н. Дудииск1й 
принимаете частныхъ лице, нмен>- 
1Цихе не нему надобность, вмвдиевво, 
к р о м е  среды и пятницы, во все 
присутственные дни, отъ 9 до 10 
час. утра въ Губернаторсноме доне.

Пр1емъ должностныхъ лице ве те  
«а дни, оте 11’/, до 12'/, час. утра.

о  о  Д  у ]  J  .  А  ЗБС X  Ж1.

бФ Ф Н иМ Л Ь Н А Я  ЧАСТЬ. О тхбл ъ  второВ: 
П рнка зы . П ротокол ы  П р и ка з ы . Объяило-
В|Я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Обивлеаш.

ЧА СТЬ ОФФИШ ААЬНАЯ.

18 совтября 1915 г. J4 213.
Наваачйвтся.' согласно собствеввоау 

жолйн1ю, и. Д;' Првотпвв 3 участка города 
Томска, ГубернекМ Секретарь Нвкояав 
ВеКчевек1Й->'а'.’ д/' Приставе 10 ставя Вар- 
наульскаго уФэда.

^Ipj^CwiaOpa, 1?J,6 Г-. JG, 2 H i

QepieBOiBTce. ддв dojmm службы, в. *}[. 
Приставд Ip. отава .Варваудьсваго 
KoiieedKtB Секретарь ш хаязь фбвъ- 
Круае ва делапгость Првёгяиа 13 става 
этого же у^да.

18 севтября 1Й5 г. М 215.
Назвачается в. д. Првс1авй 13 става 

Барваульскаго уЪзда/ аеаП'Ьющ!» чвва 
АвавГй ЦыпХъ Соттовъ—в. д. Првета- 
ва 2-го участка города.Томска.

18 севтября 1915 г. № 216.
Сывъ Гевера.1ъ-Ма1ора взт. дворявъ 

Павелъ Андреева, согласао прошев1ю, ва 
оояовав1в В ы со чА й тг. у те е р кд е н а а ги  въ
5-В девь октября 1906 года Поло«ев1в 
Совета Мапиотровъ ирвавмяется ва го о у - 
дарстаевпую службу на орай ахъ  кааце- 
лярсваго служятелв второго, по образовав 
Biro разряда я ооред'Ьлястен въ  штатъ 
Ы й с ка го  У ^адвяго  И олвцей01саго Уара- 
влев1я, съ вазиачен1емъ на должность 
Прветава су-го Става В1Йскаго ytaxa, 
учрежденную согласно Высочайше утв.

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

17 сентября 1915 г .  Л* 15.

П а ча л ьн в къ  4г-го уча стка  службы  П у т и
Т ом ской жвлФзвой дороги , в вж енеръ  ___
Владим 1ръ  Шредероъ утверж дается въ в ъ М в  день марта Ш 5  года ”  П о ^  
зваош  почетнаго  блюствтеля д ву хкл а ссв а -! Сов-Ьта М и на стр б въ  объ усвлвН1в волв- 
го  ж елФ эводорожваго Ы нвнстер стяа  Н а . ! цГи въ  губ о р я }яхъ  я  областяхъ  С аб ир и , 
родваго П ^о св ‘Ьш_ов1я учвл вщ а в а  ет. | съ  мФетомь посто ява аго  аребываа1я в1

сел-Ь Ч е р по -авуйско нъ .Мар)воскъ Томской Mutssoft дорогв.
17 сентября 1915 г. Л* 16.

Крестъянвяъ 6водоо1й Гаврхлюкъ ут
верждается 8Ъ звав{в почетнаго блюств- 
теля Ольгяпскаго однокласснаго сельска- 
го Мвннстерстна Народпаго Просв^щев1я 
учв.тнша, Кавнекаго уйздв.

18 сентября 1915 г. № 212. '  '
И. д. Пристава 2 стана Квинскаго уЬз- 

а КоллеМся1Й Секретарь Лодве1ев11 на»- 
начается, согласно собственному желанию, 
на вновь у'чреждепнуя) въ беэуФвдпомТ. 
ropoit Слввгорид  ̂ Варваудьсваго y-kaiaj 
на средства Оотествв по благоустройству
JIII1U И1|111Айциш1Н1и*|* " т п

ц е б о я го  Пристава.

18 севтября 1915 г .  № 217.
Увольвя^тся , согласоо n p o u ie iiiio , П ол в - 

цейсвШ  Падэмратель города К а в не ка , 
Губервск1й С екретарь Л1яхевлъ Соболев- 
скШ  -о т ъ  ^олж ноств  в  сл уж бы  въ отставку

сентября l 9 l 5  г . 'Л г  l i l 8 .
Ка закъ  Ч врпнговско Й  губеряЩ  Т вн о о в й  

ХравещЕо, согласно npom eeiro, па основа- 
HiH П ы сочА Й пт утвврж леннаго  въ 5 депь 
октябр я 1900 года ' 11оложёп1я С овета  
М вп и гтр о въ  принвмается на государствев- 
и у ю  сл уж б у  па  нравахъ  кавце.чярскаго 
служ ителя тр е ть я го , по  образовав1ю, рвз-«, К..ФММРФ ТГм,.п«м,чп*ь

У1зд|||го ПодйПббекого Уиршйв1>.
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18 сеиибря 1915 г. Л* 219.
города Красноярска, ЁОП' 

eeOCKofi губерн1и Лрсеи1Ё Крюковъ, со
гласно орошоа1ю, на осповаы1и Бысо- 
члВшЕ утвержденваго п  5-й день октя
бря 1906 года 11оложев1я Совета Мннн- 
етровг арвавмается на государстиоввую 
елужОу па вравахъ канцолярскаго служи
теля третьяго, но образовав1ю, разряда, 
в определяется вг штага Томскаго Город
ского Полвцейскаго Уаравлен1Я съ паз- 
яавев1впъ ва должность Окодоточваго 
Надзирателя города Томска.

18 сентября 1915 г. Н 220.
Кростьянянъ Самарской губерв1в Семенъ 

Мещеряковъ, согласно врошев1ю, ва осао- 
вав1в НысочлйшЕ утверждевваго въ 5-й 
день октября 1906 года Положен{я Сове
та Мяаястровъ ирявямается ва государ- 
ствеявую службу ва орввахъ кавцеллр- 
вкаго служителя третьяго, во образованЦо, 
разряда в оиреде.1яется пъ штатъ Бар- 
■аульскаго Уездваго Полвцейскаго Упра- 
влев1я, съ вазвачеа{омъ ва должвооть 
Околоточнаго Надзирателя сода Камня, 
учрождонаую па средства мествыхъ ком- 
мерсаатовъ в хдеОоюрговцввъ.

19 сентября 1915 г. 17.
Крестьявнаъ Андрей Лошревъ утверж

дается въ ssaiiiB вочетвадо блюствтеля 
Талокхаго двухклассааго Мвнисторстаа 
Нвроднаго Про€вещев1Я учнлища. Том- 
окаго уеэда.

Протоколъ Врачебного Oтдtлвнlfl 
Томскаго Губернскаго Улравлен1я, 

утвержденный г. Томснимъ 
Губернатороиъ.

16 совтября 1915 г. А* 205.

Отзывается СОСТОЯШ1Й въ комавдвров- 
ке въ рас&оряжев1е Козоашевскаго ра- 
етковаго сельскаго врача Томсмго уездк' 
въ качестве 8вндв1шческм'0 фельдшера, 
ротный фельдшеръ 1осифъ ЖуковскШ я 
увольвяется, въ явду вризывв но мобили- 
эац1а ва воевнуш службу, отъ нремеввв- 
п> McuoxiieuU обязавностей эввдемвчес- 
каго фельдшера съ 12 сентября 1915 года.

Протоколы Врачебного 0тд%лен1я 
Тояснаго Губарменаго Улравлен1я, 

утвержденные за Губернатора,
И. д. Вицв-Губарнатороиъ.

17 севтяОря 19И> г. № 206.

Jltupb  Лвн1 Скрвош доаусыется, со- 
гласво opomeaiK), къ исиолвев^ю, во воль
ному найму, облзанаостей сверхштатааго 
врача Томской Губернской больывцы 
Общесгвеннаго Призрен1и съ содержав1еиъ 
во 1200 рублей въ годъ.

17 севтября 1915 г. J0 207.

Увольняется времевно зааедывающ1й 
Берскимъ сельско-ярачебвымъ уча1СТК01Гь 
Барыаудьскаго уфада Николай шировскИ, 
соглаоио ирошевкю во болеэнн въ двух
месячный, съ сохраяик1еиъ содоржаи1я, 
отвускъ ввутрв UMoepiM, считая срокъ 
такового со двя сдачи участка.

17 сеитлбря 1915 г. И 208.,

11вколаевск1й участковый сольск!й врачъ 
Томскаго уезда Мар1я Бенберехова комав- 
двруетса для заведываЫя Берскимъ сель- 
ско-врачебиымъ участкомъ, Парваульскаго 
уевда па время разрешевваго эаведываю- 
шеиу Берскимъ участкомъ Покровскому, 
двухмесячваго съ сокраиев1емъ оодержа- 
в1я отвуска.

Протоколы Врачебнаго 0тд%лен1я Том- 
снаго Губернскаго Управлен1н.

18 сентября 1915 г. № 209.

Увольняется согласно врошен1(о Косв- 
хвнская участковая сельская фельдшери
ца, Барнаудьскаго yiajta, акушерка-федьд- 
щервца Александра Фклатова отъ должно
сти а службы въ отставку съ 10 августа 
текушаго года.

18 септября 1915 г. № 210.
Допускается, согласво прошев1ю, пови- 

вальвая бабка II разряда Наталья Жар- 
кова-КруглкЕОва къ временному всволне- 
в)ю, по во.1ьыому найму обязанностей во 
должноств Усть-Сосновской участковой 
сельской фельдшррицы-акушеркв Кузнец- 
каго уезда, съ 5 сеотября 1915 года.

Пркказъ Управляющаго Акцизными 
Сборами Томской губернЫ и Семи

палатинский области.

16 сентября 1915 г. .V: 22.

Освобождаются отъ асиоднев1я сдужеб- 
выхъ обязавпостей, ио случаю призыва 
па действительвую воениую службу Лк- 
цизвыс Падсмитрщикв 1 Округа Бикторъ 
Квецкхсшй, съ 8 совтября с. г. я Сте- 
фавъ Дыж£0ВСЕ1Й, съ 9 сеотября с. г.

Приказы НачальникаТомснаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

18 сентября 1915- года .4* 81.

Опрвделя1бтся па службу: Мещанввъ
Николай Усовъ аочтово-телеграфнымъ чи- 
иовввкомъ 6 разряда, в» дейсзиятвль- 
вую службу, въ штагь Ново-Пиколаев- 
ской почтово-телеграфной ковторы, съ 7 
совтября с. г.

Крестьяааыъ Петръ Пожаршй вад- 
смотршикомъ ввэшаго оклада по воль
ному найму, въ штатъ Лввсамовскаго 
вочюво-телеграфоаго отделевш съ 7 сен
тября с. г.

Цазпачаются: Почтово-телеграфяый чн- 
воввикъ 6 рааряда томской оочтиии-те- 
леграфвой ковторы КоддежскШ секретарь 
Дмвтр1й Карповъ иочтово-телеграфвымъ 
чииовнвкомъ 5 разряда въ штетъ той же 
ковторы, съ 6 сентября с. г.
. lloHiOBO-твлвграфвый чиаиншакъ 6 раз
ряда Томской иичтиво-телеграфной ков- 
торы Иаанъ Ягнтвъ почтово-телеграф- 
выиъ чвиовавкомъ 5 разряда въ штатъ 
той же ковторы, съ 6 сентября с. г.

Почтово-телеграфный чввоввикъ 6 раз
ряда Лгивскаго вочтоваго отд'Ьлеям 
Ллексаилръ ВншпевецкИ оочтово-телег- 
рвфвымъ чивоанмкомъ D разряда, на дФЙ- 
отвйтелы|ую службу, въ штатъ ТаожАф' 
почтово-телеграфной ковторы, съ 6 сен-' 
тя^я  с. г.

Почтал1онъ Спасской вочтово-телег- 
рафной конторы Петръ Ммхайловъ почто- 
во-телеграфвымъ чиноввиконъ 6 разряда, 
по вольпому найму, въ в1татъ той же ков
торы, съ 9 сеитября 'с. Т.

иеремФщаетса: И. д. Лачальвмка Кв-
р.арукской почтово-телеграфиой ковторы 6 класса Колдежск1Й Регистраторъ Фе- 
доръ Рыбакъ, согласво npomenia, вомотц- 
пвконъ Начальника Енисейской вочУово- 
телографной конторы 4 класса, - сь 1 ав
густа с. г., безъ расходовъ отъ казны по 
оереФзду.

Увольняются огь службы, согласво вро- 
шеп!В: ТТочтово-телографиыб чвновиикъ 
5 разряда Томской почтово-телеграфной 
ковтиры Кадор1я AaexeieBa, съ 6 сентяб
ря с. г.

Падсиотршйкъ ввзшаго оклада Спас
ской вочтово-телеграфкой ковторы Гри- 
горШ Бунчукъ, съ 1 сеотября с. г.

Исключается взъ сивсконъ чвновъ ок
руга: Почтово-телеграфный чвиовввкъ 5 
разряда Барнаульской печтово-телеграф- 
вой конторы Алекса1гдръ Столбовъ, съ 16 
сентября с. г. аа иервмФшом1емъ ва служ
бу въ Туркествпск1Й почтово-телограф* 
вый Округь.

Отрешается о гь  'Должностм, на осяо- 
вавш приговора томскаго окр^ваго су
да отъ 13 августа 1915 года. Почтово-те
леграфный чиновивкъ 5 разряда Таежной 
почтово-телеграфной конторы  Коллежск>й 
Регистраторъ АлоксФй Гарехой, съ 12 сев- 
тября с. г.

о  о  *Х» Я Е в  о  ЕС  1 .9 3 .

Отъ Томскаго Губернскаго Управлен1я

0оред'Ълви1еиъ Общаго U pncyrcTe ia  
Томскаго Губернскаго Унравлен1я, огь 
11 сентября 1915 года за ЛЫ 9, внесена 
8ъ реестръ ст&рообрядческяхъ обшивъ

старообрядческая общива, Поморского 
заковобрачваго согдас1я, въ дер. Средве* 
Алсусской, Берхъ-ЛлеуоокоУ волоств, 
распростравяющая свою дФятельпость на 
деревни: Средие-Алеусскую, Устюжанину 
я Пушкареву, Берхъ-Алеуоской волости, 
Кирзу, Ординской волоств и с. Крути- 
ху, Будянской волости, Барняульскяго 
уфзда, Томской губернш.

Отъ Начальника Тимскаго Почтово- 
Телографнаго Округа.

Открыта оочтово-телеграфвая Гооудар- 
стпеаная Сберегатедьвая Касса при почто- 
вомъ отдфлшпи въ с. Ишвискомъ, Том
ской губ. в уФзда.

Почтовое отдФлев1вТюмепцеясков, Бар- 
ваульскаго уФзда, Томской губерн1и пре- 
образованво въ иочтоии-телеграфаоб съ 
обмФномъ ввутренвихъ тедеграммъ.

Отъ БарнвуАьскаго Онружнаго Суда.

Па ocHOBaeiu ст. 7 Полож. о Нотар. 
части в ст. 10 врем. орав, о прим%не1пй̂  
аоложв1пя о натар. части (Собр. Уэак. 
1867 г. А; 91) BapeayjbCKil Окружный'. 
Судъ объявляетъ, что, въ г. СлавгородЪ 
вновь учреждена должность aorapiyca Ш)- 
чему лица, же)аю[ц1е занять эту -доУМ- 
пость, приглашаются въ месячный срокъ 
со двя ваавчанае!Я оего объявлен1я за
явить объ этомъ Предс'Ьдателю Барнауль- 
скаго Окружваго Суда.

Отъ присяшнаго попечителя по д'Ьламъ 
несостоятольнаге должника М. 6 . 

Карягина.
Првсяжвый Попечитель во д*Ьламъ ве- 

состоятеЛьвагл должвика Михаила 0вдо- 
роввча Карягина^Прясяжный ПовЪрев- 
ный Валевтввъ Квгевьевичъ Леоехивъ 
симъ, взвйщаетъ эаимоддвцеаъ Карягина, 
что 12-го октября 1915 года въ 1 часъ 
^̂ Гя назначено Обшее СобраШе' кредвто- 
ровъ въ гор. Барнаул^, въ KBaprapt 
Лвпехвва, но Томской улшгЬ ^  22, для 
обсужден1я вонросовъ:

1) О свойств! иесостоятвльвоств Каря
гина.

2) Объ освобождбв1в его изъ оолстражв.
3) О мировой сд^лаФ иредложеявой 

1Сарагввынъ н другнмъ воаросамъ.

С 11 И С О К'Ь
лицъ, вм^юшвхъ ираво ва осповав1в ст. 
2  ̂ Гор. Пол. быть избравныма въ Собра- 
Н1И Уполвокочвнаыхъ но городу Татар- 
ску на четырехл!т1есъ 1 января 1016 но 

1 января 1020 г.
1. Стенаыъ Осиповичъ Лрхяповъ, кр.
2. Мартемьянъ Баснльеввчъ Архаровъ, 

иотомсггв. гражд.
3. Няквфоръ Гаврвловйчъ АбадЪевъ, кр. 
,4. Фекла Евдокимовна Лнтовова, кр.
5. Федоръ Пйко.1аевпчъ Лвтбоовъ, кр.
6. Иванъ Семоноьвчъ Автоповъ, кр.
7. Тимофей Филипновичъ Автоповъ, кр.
8. Допвсъ Иванмячъ АлексЪевъ, кр.
9. Дарья Петровна Андреева, кр.
10. Фи.1иапъ Мартынов. Артеменко, кр.
11. Николай Николаев. Лнтововъ, м!сц.
12. Федоръ Иванов. Бородвпъ, хуиоцъ.
13. lIpoKoiiift Лаврентьев. Богачевъ, кр.
14. Федоръ Фадоровичъ Барашевъ, кр.
15. Шатонъ Логиноввчъ Бормсбвъ, кр̂
16. Козьма Басильевнчъ ВЪляевъ, кр.
17. Кгоръ Ийаиоинчъ Б^исовъ, кр.
18. ПасилШ Ивавовичъ Буташевъ, кр.
19. Мартинъ Мартынивич'ь Бмскопъ, кр.
20. Марья Прокопьевна Борисова, кр.
21. Иваиъ Николаев. Бобылевъ, м*Ьшая.
22. Николай ПавтелеВмоновичъ Бере

зовский, кр.
23. Николай Ивавовичъ Бвквшевъ, кр.
24. Прасков1яБасвльвваа Безналова,кр.
25. Икааъ Яковлеввчъ Безиаловъ. кр.
26. Трофимъ Отвааиов. Бирвзиыск1й, кр.
27. Дмитр'1Й Васильев. Верховиевъ, кр.
28. Трофвмъ Федороввчъ Бараксиаъ, кр.
29. Алексаядръ Ивановичъ Бятсьахъ, кр.
30. Николай Рпд1оыош1чъ Бакуринъ, кр.
31. Петръ Яковлеввчъ Боронковъ, кр.
32. Семенъ Яковлеввчъ Боронковъ, кр.
33. Василий Александров. Голятивъ, кр.

34, Бкятериня Никифоров. Глумова, кр. 
85: Ефимъ Станйславовичъ Грнпукъ, кр.
36. Басвд1й Абрамоввчъ Гуровъ, кр.
37. Тимофей Павловичъ Грнчухинъ, кр.
38. Семенъ Яковлеввчъ Гущннъ, кр.
89. Николай Андрееввчъ 1!усевъ, мйпх.
40. Басил1Й Квриляовячъ гущвнъ, кр.
41. ^лвлимиръ«1>едоровичъ Годувовъ,кр.
42. Ыфремъ ]оиовичъ Гребввнмковъ, мр.
43. Дмитр1й Нвко.таев. Груздевъ, м!щ.
44. Егоръ Игнатьев. Говардовсюй, кр.
45. Федоръ Днитр1вв. Деневтьевъ,мФщ.
46. Басвл1й Коэьнвчъ Даввловъ, кр.
47. Осилъ Игнатьев. Доброврольешй, кр.
48. Лука Амдреевичъ Доможировъ, кр.
49. Грвгор1й Евдокимов. Дбктяревъ, кр.
50. Ставвелавъ ПетровичъДылейко, кр.
51. ВасклШ Серг!евичъ Донсвовъ, |ф.
52. Лар1оиъ Фвлвпповвчъ Дамвдовъ, 1ф.
53. Федоръ Басвдьеовчъ Ёфиновъ, кр.
54. Игнат1й Анвеимоввчъ Блавцевъ, кр.
65. Павелъ Борвеоввчъ Ёнмфаиивъ, кр.
56. ДмитрИ Папловвчъ Крофеевъ, кр.
57. Федоръ ЯБОвдеиичъ Ёрен!евъ, кр.
58. Алоксаадръ инкодаев.Желтковъ, кр.
69. Мвхаилъ Николаев. Желтковъ, кр.
60. Григор1й Пяаяоввчъ Ждановъ, кр.
61. Андрей Ивавовичъ Жолобовъ, кр.
62. Стеиавъ Ниваидроя. Жакммъ,
63. Басил1й ГЬокоиьевнчъ Житвовъ, кр,
64. ДмятрШ Ликаворовичъ Жякввъ.кр.
65. ^Алекс4й Прокопьев. Жвтковъ, 1ф.
66. Владвмяръ 1Цзвкв|К)ввчъ Жолнер>

кевичъ, деорян.'  ̂ - ■>
67. Наунъ Ёвдокамоввчъ Зязевъ, кр.
66. Крмолай АрхицоввчъЗааулвяъ, кр.
69. Ёвдок1я Григорьев, ̂ емляввцвва, 1ф.
70. Мвтрофанъ Албкс!евичъ Золоту- 

хивъ, кр.
71. Ваеил{в Ияяяовйчъ Загребелымь- 

ковъ, кр.
72. Mapii Петровиа Заякивя, кр.
73. АвдреЙ Стваановачь Зубевко, кр.
74. Ивапъ Филвааовнчъ Земероаъ, кр.
75. Петръ Сёменоввчъ Зивовьегь, кр.
76. HacBlifl Ефвмовичъ Зудаловъ, 1ф.
77. Иванъ МатвФевячъ Захароаъ, кр.
78. Мвхаилъ Матв!еввчъ Злевко, кр.
79. Макевнъ Козьмвчъ Зятьковъ, чин.
80. Нвапъ Ефемовичъ ЗуделОвъ, кр.
81. Грвгор{й Архииовнчъ Зазулааъ, кр.
82. Лмятр1й Федороввчъ Заварзинъ, кр.
88. Илья Гераевноанчъ Зуенко, яр.
84. Mapia Кмельяцоиыа шюшеако, кр.
85. Паиедъ Стеиавоввчъ Ивахненко. кр.
86. Иванъ Ивколаевнчъ Ильивъ, кр.
87. Копстантивъ Андреев. Курклло, кр.
88. Владимиръ Ивколаеввчъ 1'ожнвъ, 

дооряввнъ.
89. 1осйфъ Адольфов. Касперовичъ, кр.
90. Иванъ Степанов Красаоусовъ, кр.
91. Алексавдръ Фвоктастоввчъ Клеков- 

кяпъ, кр.
92. Наколай Васвльеввчъ Кунгуровъ, кр.
93. Федоръ Ефиновячъ Качесовъ, кр.
94. Яковъ Оеивеовичъ Касторвоаъ, кр.
95. Баскл1й Киряковъ, кр.
Об.Ьсифъ Селоверстоончъ Кувпцк1Й, кр.
97. Автоаъ Сймоновичъ Кабышъ, кр.
98. Михаалъ Евдокимов. Коваленко, кр.
90. Фома Деивдоввчъ Кравцевъ, кр.
100. Петръ Васидьевйчъ 1Сочетовъ, кр.
101. Федос1й Свдоровичъ Ковко, кр.
102. Мартыаъ Григорьев. Кошкввъ, кр.
103. Федоръ Королевъ, кр.
104. Ивааъ Васвльевпчъ Косолааовъ,кр.
105. Иванъ ТрофвмовичъКальчевко, кр.
106. Алексавдръ Иванов. Кисвлевъ,(Кр.
107. Алвко!ЙМатв!евнчъКуааецовъ,вр.
108. Илья Цвааоннчъ Кузьменко, кр.
109. Илья Ивявовичъ Клгоевъ, кр.
ПО. 1оснфъ Карловичъ Келлерть, кр. 
i l l .  Петръ Матв!еничь Кудиковъ, к^  
■U2. Паойл1й Григорьев. Калвпиаь, кр. 
11Б. Федоръ Вльнчъ Каратаепъ, кр. 
114. Иванъ Алекс'Ьенячг Кашврцевъ, кр. 

С 115.. иантелеймонъ Лукьяповячъ Киэя- 
лоеъ, кр.

116. Ёвграфъ Львовнчъ Коэьнанъ, кр.
117. 11аталья Прокопьевна Коростеле

ва, кр.
116. Семенъ Евдокимов. Кузнецоиъ, кр.
119. Иаанъ Осниопачъ Ковалевъ, кр.
120. Теорий Николаев. Луншвковъ, х!ш.
121. Иваиъ Григорьев. Локтюноиъ, кр.
122. Емельявъ Филиппов. Лоиатинъ, кр.
123. Hacaiifl Михайловичь Мертви- 

щевъ, кр.
124. Алексавдръ Федороввчъ Мартм- 

венко, кр.
125. СергФй Ипановнчъ Михайловъ,кр.
126. 11ровопШ Иванов. Михайловь, кр.
127. Иванъ Ивановичъ Мвхавловъ, Кр.
128. Иванъ Ефимоввчъ Мошкаревъ, кр.
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429^ Аграфов^ Свмевовна Мельвиов»; кр. 
13U. Маквръ Дорофвевнчъ Мвяавгь,вр.
131. Иввнъ Феюровичъ Мнлехвн'ь, кр.
132. Федоръ Матв^ева'гь Милвхмвъ, кр.
133. Mapii Лвоатьввва МожаВцева, кр.
134. НикаворъЁгоровв’пвМырааовъ, кр.
135. Павелъ Андреепвчъ Моваховъ, кр.
136. Ивапг Федороввчъ Милюковъ. вр.
137. Дав1влъ Олвми1еввчъ МовФевг, вр. 
138.1осяфъ Авдревввчъ Мовс%ввко, вр.
139. Ивавъ 11рокопьвв. Мнхайловъ, кр.
140. MotfbeB Иванов. Мощврвков'Ь, кр.
141. Николай Ефимов. Молкозоровг, кр.
142. Фролг Лвиковвчъ Можавцовг, кр.
143. Кврвлкъ Ллбксавдроввчъ Молча- 

«овъ, кр.
144. TpHropifl Лукаааов. Мвтв^ев'а, кр.
145. Владвмвръ Сергеев. MajurBit>,Kp.
146. Денвсь Иасвдьввичь Маляр'ь, кр.
147. Кгорг Трофвмович'в Мартгивъ, кр.
148. Ивколай 11вколаевичъ Машввск1В,

«улецъ. '‘Ч
. 149. Д||втр1й Федоровича Ивзарова, кр.
150. Федоръ Проконьеввчъ Назаровг, кр.
151. I'peropift Мвхайлов. Нвквтвв'в, кр.
152. Фролг ФвлвааовйЧ'кПакмтваъ, кр.
153. Свмевг Александров. Назаровг, кр.
154. rpiropifl Яковлеввчъ Освиевогв, кр.
165. IipoKoaifl Иавловнчъ Осетровг, кр.
156. Алвкс-Ьй Ивавоввчъ Осввовъ, кр.
157. Гавраилъ Ивавовичг Осаоовъ  ̂ кр.

Конставтнвг Ивааовйчг ' Осв-
'«овг, кр.

168-5. Илва Иасвльвввчъ IIoJuniiniB- 
жовг, кр.

159. Федорг Ильичг Иождняковг, вр.
160. Алексей Ивколаоввчг Поддымвн- 

‘ЖОВЪ, кр.
161. Ёфвмъ Павкратьеввчъ Прошввг, кр.
162. СысоЙ Федоровичъ Панно, кр.
163. Квар1авг Савельеввчъ Побовъ. кр.
164. Ивавъ Фauteвaчъ Пввоввровъ, вр.
165. ЫвквфоргИгаатьек. Першковъ, кр.
166. Иванъ Лртеиьвввчъ Потааовъ, кр.
167. Федоръ Степавов. Пвтрушенко, кр.
166. Ияваъ Ивавоввчъ Прохоровъ, аФш.
169. Федоръ Лвдреевичъ Навюкъ, вр.
170. Иванъ Автоноввть Парвойаъ, кр.
171. Махаалъ)Матв%еввчъ1]угачовъ, кр.
172. Гавр1алъ Акомовнчъ Цотаиовъ, кр.
173. Ивавъ Кгороввчъ 11атошвкъ, кр. 
474. Егоръ ЛлевсЬевичъ Павловъ, кр.
175. Федоръ Ефваов. Половввковъ, кр.
176. Яховъ АлевсЬовичъ Петренко, кр. 
477. Иванъ Aj6KCteBB4b Ирохоровъ, кр.
178. .Прокон1й| иаскльеввчъ Пввова- 

■|»овъ. вр.
179. AлeвctB^Maтвteвичъ Иоаовъ, вр.
180. lIpoKonifl Алекс^евнчъ Плотнн- 

«оаъ, кр.
181. Мвхавлъ Петроввчъ 11етрнщевъ, кр.
182. Иасвл1й Андреев. 11%шехоаовъ, вр.
188. Грвгор!й Леовтьевичъ Лововъ, кр.
184. Ивавъ Лукича Петрушевск1й, кр.
185. Стеоанвдя Федоропва Рогулина, вр. 
166. Иванъ Федоровичъ Рякинъ, вр.
187. Стеоввъ ЕфваоовчъРусаковъ, чва.
188. Лртеа1Й Платонов. Раэсоловъ, atm.
189. ЯкопъДавтр1ввичъ Рогатваяъ, чщ1.
190. Автонъ Тиноф-Ьвв. Рошваквнъ, кр.
191. Автонъ Данвловвчъ Роааповъ, кр.
192. Ивколай Иякодвмов. Сахаровъ, кр.
193. Никита Федоровичъ Савельевъ, кр. 
394. Анна lycTRQOBBu Сосновская, кр. 

*195. Тимофей Артеиьов. вр. Селезвевъ, 
196, Автонъ Павловвчъ ('освовск1Й, кр. 
397. Ивавь Кгороввчъ Сндоровъ, кр. 
Й96. Иетръ Трифовоя. Сальниковъ, кр. 
>199. Казиивръ Николаевичъ Слабуко, вр.
200. Саяел(Й Кгороввчъ Оадоровъ, кр.
201. Семойъ АнатольеввчъСекевооъ. кр.
202. IIpoKoufd Стеоавое. Стиааяовъ, кр.
203. Ефвнъ€влявавовъ, кр.
204. Лнтовъ Михайлоявчъ Саяостья- 

«еиъ, кр.
205. Кфвиъ Потропячъ Ойнивконъ, вр.
206. Егоръ Квстагв'кеввчъ Свноеовъ, кр.
207. Сомевъ Нвквфоровячъ Сумявъ, кр.
208. Кгоръ Кгороввчъ Лвготивъ, кр.
209. Стеоавъ Трофииов. Сеиеновъ, кр.'
210. Агафья Кдястратоваа Сковороди- 

жа, кр.
211. 213. Макаръ Ствиановячъ Свтвя- 

«огь, кр.
212. Алексей Тямофеея. Садовский, кр.
213. Ллексаноръ AaeRcteBa4b Самой- 

jOBb, кр.
214. Францаска 1осифовня Сосновская, кр.
215. Федоръ Кфамоивчъ ТолФгвиъ, вр.
216. Мяхаалъ Яковлеввчъ Твхоаовъ,

священ. '
217. Стенаиъ Васильевачъ Тореховъ, кр.
218. Григор1й Лдекс^еяичъТервховъ, кр.
219. A.ieKctil Ивановячъ Тореховъ, кр.

2 2 0 . Огвпавъ Грвгорьвв.Тямофвеяъ,вр.
221. Квдок1я Яковлевна Тарадавона, вр.
222. Пелагея Стеоваонма Томзакова, кр.
223. Цавслъ ('теоавоввчъ Талаевъ, (кр.
224. Ласял!й Даввловичъ Тюранъ, кр.
225. Андрей СергФеввчъ Томэнковъ, кр.
226. Мвхавлъ Иванов. Теревтъевъ, кр.
227. Васвд1Й Захаров. Трофвиенко, кр.
228. Ивавъ Шсвдьев. Тимоф-Ёевъ, кр.
229. Яковъ Ивавоввчъ '^ешевко, кр.
2S0. ФаддЙЙ Ивавоввчъ Трешенко, кр.
231. Нладвмвръ Андреев. Табежъ, кр.
232. Владвмвръ Иванов. Файферовъ, кр.
233. Стенанъ Михайдоя. Фодоровъ, кр.
234. Ивавъ Изотоввчъ Фомнпъ, кр.
235. Николай Серг^евячъ Фомиаъ, кр.
236. Ллексавдръ Григорьев. Фвсюра, кр.
237. Нвкодвй Ваондьеввчъ Хааовъ. кр. 
236. 1ул1авъ Антоаоввчъ Хайвовск1й,

дверааинъ.
239. Варвара Федоровна Цацааа, кр.
240. Васил1й Иваыоввчъ Черновъ, вр.
241. Федоръ Федоровичъ Чеаякъ, кр.
242. Твмофей Кмельяноя. Черновъ, кр.
243. Иванъ Давяловвчъ Чепкасовъ, кр.
244. Ивавъ Лмдрееввчъ Чечулинъ, кр.
245. Мвхавлъ Стеоавов. Черияевъ, кр.
246. Петръ Ивавоввчъ Чечулинъ, вр.
247. Фялвапъ Игввтьевачъ Червовъ, кр.
248. Тврасъ НгваТьеввчъ Черновъ, кр.
249. Ивавъ Казммвров. Шнльавковъ, кр.
250. 1тлвта Мвхайловва Шекера, кр.
251. Лева Аядреевва Шекера, кр.
252. Яковъ Лвдреевичъ Шекера, кр.
253. np'oKooifl 11е1ровичъШиоинвъ, кр.
254. Ивавъ Яковлев. Шалобаповъ, кр. 
265. Антовъ Федоровичъ Шуикъ, кр.
256. Ивколай Иванов. Шестоявцк1й, кр.
257. Андрей Каллнггратов. Шамовъ, кр.
258. Мнхавдъ Ваоядьев. Шубпнъ, кр.
259. Лладиявръ Павлов. Шевченко, кр.
260. MapiK Алексаядровва Шавива, 

яуачяха.
261. Лона Мвтрофавовва Шевелева, кр.
262. EBAOida Федоровда И1иавива, кр.
263. Ковстаытввъ Автооов. Юрвяачъ,кр.
264. Антовъ Адамонвчъ Янковск1й, кр.
265. Адамъ Карловячъ Якнаовичъ, кр.
266. Грагор1Й Пестеров. Ястребовъ, кр.

. 267. Люц1я 1Сарловва Сосновская, кр.
2бЗ. Фравцъ Ивколаев. Сосвоиск1Й, кр. 
269. Иванъ Грвгорьеввчъ Лысенко, кр.

Судебный Приставь Тоускаго Окруж- 
наго Суда Палковъ, жатв.1Ьстиуюш1Й яъ
г. T o a c K t  в о  Л .1 е к с а в д р о я с к о й  ул., в ъ
д. X* 7, на осяован1и 1030 ст. уст. Гражд. 
судоп., объявляетъ, что 13 октября 1915 г. 
оъ 10 час. утра въ г. Томска' на Тсть'Ь 
р-Ькн Ушайкв будегь нродаввться дввжн- 
мое имущество, прнааддежищее Товарв-

0  вызовЪ нъ торгамъ.
Судебный Првставъ Красяоярскаго Оя- 

ружоаго^Суда Козловок1Й камера кото- 
раго DOMtmaercfl въ г. Красноярск^, по 
Садовому вер. въ соб. дом'Ь №' 8 объяв- 
ляеть, что вз удовлетвореп1е иретвяз1й‘ 
Стевана Стевавовкча Тронива (позаклад- 
пой) согласно оаред'6лвн1а члева Крас- 
ноярскаго Скружваго суда отъ 27 апре
ля 1915 года 10186 руб. 83 кон. съ 
будетъ провзводяться 16 февраля 1916 
года въ 10 часонъ утра, въ залЬ Rpac- 
ноярскаго Окружяаго Суда вублачная 
продажа ведвижамаго вм^ш!!, врвяадле- 
жашаго жев'Ь ка1Н}еля1ккаго служителя 
Екатерин^ Ивановна Словцовой заклю- 
чаюшагося въ нйгтЪ землв д.»1шику три
надцать сак. в по ивречнику шествадцать 
саж., съ находящимися на втомъ м^стЪ 
востроЙкамв: двухъ этажномъ каменномъ 
домомъ, каменномъ'одоодтажвомъ торгб- 
номъ QOMtiUeuiM в корвусомъ камеявмхъ 
в деревяпныхъ цадврриыхъ службъ сф*. 
стоящего въ 2-й час^и 'г. Красноярска но 
HocBpeccHCKol улвц*Ь, вн'6Н1в'ото состо
ять въ залога по 1-й ааклад̂ ной у Ольга 
('ерг^евны Крушокой въ oyMat 35000 р. 
сроконъ во 30 января 1918 г., по 2,-й 
закдад. (въ врисужд. сум.) взыск. Tpoha- 
на й '8-й въ ЗОООО'р. у Лнвс)й'Яяорлев1Ш 
Ицыксджъ срокомъ по 22 декабря 1920 го
да и будегь нродаваться въ иолиомъ со- 
став4} во второй рааъ, при торгагь жц- 
лающ{в торговаться должвы 6yiyri пдв(^ 
задатокъ въ разм-ЬрЪ '/ю оценочной сум
мы. Topin> нач0втс#съ оц-Ьночвой суммы 
75000 руб. но можетъ состоятся на рсао- 
BauiB 1182 ст. Уст. Гр. Суд. и съ вред- 
ложеввой ц-Ёны.

ществу Н. U. Прохоровъ в К-о^ оостояшое 
взъ парохода .„Неожв1а1мшй‘'  а бцЁнев- 
вое для торговъ въ 2000 руб.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Въ Со8ё14 Управлеа1я Томской ж. д. въ 
чаръ две 9 октабря 1915 г. хоакурввЕбя по 
вавечатав. 8аявлев1ямъ ва воставку 11500 п. 
вовцовъ бумажшдхъ цаЁтвыхъ.

Лодробвостн Аячво в почтой (Томскъ, 
Матер. Cl.). ________  3—8.

Въ СовЁтЁ У правд. Томской ж. д. въ часъ 
дня 9 октября 1915 г. паавачева письыеваая 
ковкуреашя ва поставку 40000 пуд. раствора 
иди 20000 нуд. твердаго хдористаго давка. 
Подробвистя Д1ЧПО в почтой. (Тоиокъ, Ма
тер. Сл.). _______ _ 8—8.

Лъ Управлев1в Томской жел. дороги аав- 
аачается двё коакуревди! но ваовчатанвымъ 8аявдвв1<1мы первая 2 октября с. г. ва'сдачу 
буфетовъ ва ставц1яхъ: Бодотаоя, Боготолъ, i 
(июквевная, Кавскъ-Ёовс., Половина и 
Томскъ 1 в вторая 23 оксв^я о. п ва еДа-

чу въ армду; буфетовъ ва ставпДяхъ: ТСрас- 
воярскъ, Тайшетъ, Зима и Хрмскъ II и 
Фетвихъ , стрдовъ . ва став1̂ .хъ: Сову*§, 
Мотково, Литвввово, Анжерская, Суддовкд, 
Ившорская, Берикульская, Сусдово, Тяживъ, 
11татъ, Крвтово, Тарутино, Кемчугь, Кача, 
Мивияо, Зыково, Сс^кяно, ])алай, оаовер- 
вал; Канала, Яошяяково, Ингапгь, Тявсиая, 
Ключи, Юрты, Байрововка, Раегонъ, Алва- 
май, Замворъ, Камнтпегь, Укъ, ХмвгуЙ, 
Худоелавская, Вудагово, Ааей, Шерагуль, 
КвияльтеО, Залара, ' Головинская, 3a6Bi7t, 
Черемхово, Касьяновка, Мальта, Тельма, 
Суховская в Мвжевивовка. Буфеты и буфет- 
вые отоды сдаются ва одвнъ гоаъ, безъ 
права прбдааш сонртвыхъ. напатковъ, прк 
чемъ. буфеты съ иродажей горячей нищи в 
холодоихъ аакусокъ, а буфегвые столы СЪ 
продажей лишь холодвыхъ вакусовъ. Про- 
шев1я должвы быть оддачеаы гербовым 
сборомъ въ .2 рубля а адресованы въ СовФп 
Управлвн1я Томской дороги. Требуется нааогъ 
въ равмЁрФ одной трети вредложеввой аренд- 
вой платы, но пе мёвФо 50 рублей. Подроб- 
воота лвчно в почтой Тоыскъ,-Служба Дви- 
жев1я. 8—2.

Уп1жвлев1е ОмовоЙ ж. а. спгь доводить до ’вееобшаго свФдйв!», что' вижевоммевовавный 
багажа, веКостребоваавый въ уставовлеивый ст. 40 Обвито Устава Роео. ж. д. орокъ, въ 
елучкФ дальв411шич) ввор)вма его получа̂ гёлями, будегь по всТвчев1к умававааГо втой 

статьей срока, п̂ юдааъ съ лубдвчнаго торЛ.
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О вызова насл'Ьдниковъ.
Согдасяо овредФлеоМ отъ 4 оея^бря 

(015 года, Барнзудьск1Й Окруащый. Судъ 
вызываетъ паслФдавцовъ вре^ъявить въ 
девятвнФсячвый срокъ со двя ваиечатав1я 
нублвкаи1и въ Севзтскйхъ объявлев1яхъ, 
права свои ва васлФдство вослФ Б1Йскаго 
мФшапива ll^cBiia Ефкмовяча Бурдо, 
умершаг'о. 29 IipM 1915 года въ гор.* 
Б1йскф.

Мировой Судья 10-го уя1 Б8рвау.1ьска- 
го у^да, Томской губерв1в выэываегь 
наслФдвиковъ крестьянина села Шимов- 
скаго, той же вод.,-Бар«*ульскаго уФзда, 
Семева ЕфтефФева Болкова, уиершаго 
въ MiuTTb врввиска 7 -1юэя'!91б^ года, 
предъявить 00 водсудвоств въ ToKOBie 
иолугода со двя ирииечата1йа сей публв- 
кац1н въ Севатоквхъ объявде1НЯхъ права 
цвов на оставшееся оослФ него двиквиое 
имущество.

Объ y re p t занладного билета.
ирвставъ 3 участка города Томска 

объявляетъ объ утерф закладвого билета 
за Л* 50173, отъ 2 сентября с. г. Тож- 
ск)ц;р Гор. Ломбдрда.

О HOAtUcTBirreAbHOCTN АРкуиентовъ.1
Выданное ст. Тонскъ II Томской жвяФз̂ - 

вой дороги 30-го января 1915 гола сва- 
дФтельство о наложвонъ илатежФ за Si 568 на 233 руб. 50 коо» отораввтелю 
Георг1ю Павлову—ниъ, Иавловымъ уте- 
ряао, которое Павловъ просить считать 
недФйстявтедьвымъ.,

Томское Городское Поляпейское Уорв- 
влете объявляетъ объ утерф Томсквмъ 
нФщапивомъ Рувймомъ Лпкеяевымъ Ла- 
зовскяиъ пасвортной квяжкв, выданвой 
Томской мФшанской Уорввой 21 мая 
1909 года за М 1396, каковой документъ 
ороовтъ счвтвть недФйствнтельвымъ.

Томское Городское ПодецеЙскоо Упра- 
влев1е объявляетъ объ утерФ крест. 
Томской губ. а уФзда, Нелюбинской вол. 
и села Марфой СергФевой ]Цербаковой

васвортВ съ годачвьпгь Срокомъ,' выдав- 
наго евмъ Унравлен18мъ 18 ввТуста 
1915 года ва № 3312, каковой докуневгь 
оросвтъ считать ведФйствительнымъ.

Томское Городское Полицейское Уора- 
влвв1е объявляетъ объ утер# нФщавкое 
гор. Mapieacira, Томской губ. Mapieft 
Нвколвевой Сайковской Годового оас- 
иорта, выдавиаго Томсквмъ Городсквнъ 
Подацейомвмг Уарввлоп1е11Ъ отъ 23 аорф- 
ля 1914 г. за № 1743, каковой документъ 
просвгь считать ввдфйствнтельаымъ.

Томское Городское ПолвцвЙсков Увра-
в.1ея1в объявляетъ объ утерф кр. Тобол- 
ской губ., Тарскаго у., Мало-Краовояр- 
ОКОЙ вол. Алексаадромъ Васвльевымъ 
Калиняпымъ, свидФтельс7во объ оковча- 
н1в Томскаго городского 4-хъ Классваго 
училища, каковой документъ мросвгг 
считать ведФйствительнымъ.

Томсйое Городское Полвцейскбо 7пра- 
вле<|{е объявляетъ объ утерФ крестьвв. 
Томской губ., Мар1ввсввго уФздя, Боро- 
ковской вол., пос. КузьмввскАго Моников 
Антоновой Р т о  оасвортной кввжкм отъ 
28 ноября 1914 г. л* 5655, выдавной 
Томсквмъ Городскниъ Полацейсквиъ 
Управлев1емъ, каковой довумевтъ цроситъ 
считать кедФЙствательвымъ.

Томское Городское Полицейское Уттр1к‘ 
Bjeete объявляетъ объ утерФ учитель-- 
внцей Мввусйвскаго 6-го вачальваго 
учвлвша Анной Захаровой Дуловой оае- 
вортвой книжки, выдаввой Нвсвевторомъ 
Пародаыхъ учвдвщъ 2-го района Енисей
ской губ., каковой документъ оросвтъ 
считать ведФйствительнымъ.

Томское Городское Полвцейское Увра- 
BJeBie объявляетъ объ утерф учятедьав- 
цей Мвиусввскаго 6-го вачальваго учи
лища Xasciett Дннтр1евой Дубровивой 
иасоортвой кквжки, выданной Ивспек- 
тороиъ Пародвыхъ учвдвщъ 2-го рвйова 
Енвсейской губ., каковой докуневгь про- 
свтъ счатать ведФйстввтельнынъ.

Барваульское УФздное Полицейское 
Уаравдев1в вросвтъ считать недФйстви- 
тедьаымъ головой васворть крсстьявова
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Орловской губ., Лявеосквго уЬэда, Лебед- 
ской ВОЛОСТИ, с. Водочьяго, Егора Лукья
нова Ягуаова, выдаввый Лебедспиъ 
Волоствынъ Правдвв1онъ, время выдача 
и К neasBtcTOH.

Барваульскоо УЪздвое Полвцейское 
Уоравлов1е о р о с т  считать ведМствв- 
тодьпой боэорочаую иасоортвую кввжку 
вдовы коллвжскаго всоисора Mapia Ива- 
иовйы БолотввоВ, видаявую Барвауль- 
(жвиъ ytajuiuMi» Полвцейскинъ Увравле- 
в1внъ 29 января 1907 г. за 7.

губ., Уфйискаго у., Кцчмивской вол., 
деревпя Марданедой Мвдавломъ Ефвно- 
выкъ Червовотъ пасоорп отъ 19 нал 
1914 г. д* 2227, выданваго Томскинъ 
Городск. Полвц. Улравлвв1ем'ь, каковой 
докуневтъ оросвть считать ведййстан- 
тельвынъ.

ВарвЛульское Уездное Полвцевскоо 
Увравлев{е вросягь считать в:ед%йствв- 
тельвой бвзсрочную лаппортяую квяжву 
Кретявнва Харьковской губ., Нзюмска- 
го ytздa, ВарвевковскоЙ волоств в села 
ПЬла Ёкельявова Ocainifl, выдапвую 
Барвевковсввнъ Волоствынъ Правлев1емъ, 
время выдача в neeaBtcTBU.

Барваульокро Уйздное Полицейское 
Упряалеи1е вросигь считать вед'ЬЙстви* 
тельвымъ годовой пьсворгь крестьянина 
Штской губ., Сарааульскаго уйзда, Пет- 
рооавловской вод., д. Салюдовъ Семена 
Алексаадрова Коддомова, выдаввый Петре- 
вавдовсмвмъ Водоствынг 11равлен1вмъ, 
время выдача в Н вевзайствы.

—Верваульемое У^вдное Полвцейское 
Увравлевм вроеигь считать iieAtficcTBB- 
тельвымъ годовой васворгь крестьяввва 
Трнской губ., Каваскаго уФзда, Усть- 
ТартасскоЙ волосУв, с. Свасскаго Ивана 
Никонова Выошкова, выдавяый Усть- 
Тартасскввъ Врлостаымъ 11равлев1емъ 
22 нал 1915 год ;̂ № веиав^стеиъ.

Каннское У1здвоб Полицейокое Уора- 
влев1е оросить считать вбдййстватоль- 
нынъ утеряввый Каввсквмъ м41шавяноиг 
Ромавомъ Марвовымъ Талашхо пасиоргь, 
выданный 1Саавскныъ Городсканъ Обще- 
ствевнымъ Уоравлев1еиъ 1б> декабря 1911 
года за Л? 1705. '

Кавнсвое Уездное Полвцейское Уира< 
UBuie оросить счвтать ыед'Ьйствйтель- 
нынъ утерянный Каивскимъ MtmaBHUoab 
Хосвфомъ Тереткеввчъ оясаортъ, выдав- 
яый Каквскимъ Городсквмъ Обшестиек- 
яымъ Уврявлев1выъ 21 фенра.1я1912 года 
за № '216.

liaiBCKoe Уфздвое Подацейское Увра- 
влен1е оросвть счвтать BOAtftcrBBTeJib- 
вынь утеряывыВ КаввсхоЙ мещанкой 
Сарой Двба Трвтманъ ваооорть, выдана 
вый Каввсквмъ Городсквмъ Общеспеи- 
вымъ Уоравлев1емъ отъ 2 варта 1913 го
да за № 496.

О posycHt хозяввъ къ пригульному 
еноту.

Казатвульское Волоствое Пра8лен1о, 
Капискаго у., ра.чысквваетг хозаевъ къ 11рии1атнвшейся кобвлй, маоти cipoS, 
грвоа ва л41вую сторону, ушв лйвое за- 
слепка, орявое utio.

Барнаульское У^здвое Полвцейское 
Уораалвп!е ироевтъ считать -ведййстви- 
тельаой безерочвую оашортми) кввжку 
креспяонва Тамбовской rytf. ж уЬада, 
ВТО10Вб1ГО!ТШ̂ ДвбЙНеб1кой волости'Ллек- 
сАа Стеаавова Рудавова, выдавную Вар- 
ваульсквмъ УАздвымь Поаяи|ейскв11ъ 
Уоравлешемъ 17 Аврала 1911 г. аа а 197.

Приставь 2-го стана Змйивогорскаго 
У1цда объявляетъ  ̂что кр-мъ дер. Ыико- 
лавнкй ]^л#скоЙ вил. ^аговАщеоокаго 
У'Ьзда Инаярмъ Зввовьевымь Храиовымъ 
Б> Atipiai» с. р. ухеряыа бевсрочаав, оао- 
оортвал кввжка, выданная Бйльекммъ 
Вол. Пр|18лев1в|1Ъ 23 аврала 1910 г. за 
№ 171 ва има его, каковую вроситъ счи
тать BeAittcTBuiejbBOtt.

Кавнеков |Городское общесувеввое Уора- 
Bieuie, объявляеть объ утерй годового 
оасаорта, выдавваго Каивсквмъ 1‘ород- 
^ м ъ  Общептаеввымъ Уоравлев^емь отъ
7-го мая .1912 года за № 626 на ммя Ка- 
внекаго н^щавивя Павла Оедороввча Мо
рава.

Нововекодаевское Городское Полицей
ское Уаравлен1е Томской губерв1в, снкь 
ооъявдяегь, что крестьявивомъ Минской 
губврн{а, Слуцяаго у^зда, ЧаиеляцкоЙ 
волоств Хосйфомъ КоЗЬМНВЫМЪ УсОВВЧЪ) 
звявлево объ yrept беэорочвой пасиортво! 
квКжки, выдаавой Томскнмъ Городскииъ 
Полвцейскймъ Управлев1емъ вь август^ 
Htcauli 1909 Года̂  вомеръ ве уаомвитъ, 
каковую просить счвтать нед'Ьйствнтель- 
вой.

Барваульехое УАадвое Полицейское 
Управлвв1е оросвть Счвтйть вед%йстви> 
тельвымъ годовой оасаортъ MtoDaKfia 
городи Ллхалаки, Тифлисской губ.,Лкоам 
Мельговявъ Окопьавцъ, выдаввый Ллха- 
лакской Городской Обществеввой Уора- 
вой 26 1юля 1914 года за № 101.

Казаткульское Волостное Праьдбв1е, 
Кавоскаго уЬзда разысквваегь хозаевъ 
къ Сригульной коровй, маета червой,-съ 
белыми пятоамв, н* цравомъ yxt сзади 
четоертииа, лtвoe инемь.

..................  лП . '
,С уоловскос H o jc c m io »  I Ip a M e e ie  Ма- 

p itn ic K ito  уЪэда, равмскнВябгь ' хозянвь  
к г  п р и гу л ь н о й  лошади :^ореб>1йиу-3 Л'Ьтъ, 
масти б урой ipuH a н ь  разметь, ввходя- 
щ емуся ва храа ея ]и  у  Кр. св.та’ Ко и стК п - 
таа ии скиго  сей вол. Ф ял в и п а Т р в го р ье в а .

В е р гяе -О м ско е '' ЙОлостное’, IIpeR xea ie  
разы сквпаотъ ' х о з я ё Ц  ' кТ, ори гульяом у 
ско ту : I )  иерияу ма,9ТИ гн^дотм ухо ртой, 
rJiHBa па  л^вуд ) .C’foJ^pay -сь отм ^томъ; 
правое у х о  спереди ,ч е ш р тв п а ,6 т и я та , л * -  
вЬе ворото, под ^ Идвл{срА аодаарева, 
(Л И ю евавъ 25 рубл.2.1 Н ?рину ма'ств свЙт- 
л*о c t ip u ii гри ва оа л ^ в у ю  сто рову  съ 
стм-Ьтомъ уш и  оба ц^лыя.оц'Ьаеца въ 15 р.
3) ко бы лй  м асти ., СфррЙ гр и ва  '-в а  o64> 
сторовы , правое 'у к о . 'п а е м ^  л ^ о е Г п л а - 
(^а а о , оц'Ьпопа в г д а ’ русл .в  i^ b  вей ж е - 
ребч1гкт> t  года маств ры ж е ]^ оц^венъ  
яъ'5 рубл.

Каинские Городское Обществепвое 
У̂ дрввлен1е, объявляеть объ утерф годо
вого насиорта, выдванагр Каинскнмъ Го- 
родсвимъ Обтествеввымъ Уоравлеп>виъ
4-го. сеатября 1902 года ва № 1632 пв 
вма lU tiB C K aro  м^щаивпа Гепрмхъ Лей- 
вертъ.

БврваульсКое Уйэдвое Полгвцейсвбо 
Управлсн1в просить Считать недействи
тельной безсрочяую пасвортвун) ввижку 
кр^тьявива Симбирской губ. Сызрввска- 
го у^здв, Пвреваливокой волости с. Пе- 
черскаго Степана Сцврвдовова Свросива, 
выданную Иереввловскямъ Болостнымъ 
ПрАВлеа1емъ время выдачи и № fleuaut- 
ствы.

Томское Городское Иблицевское Упра- 
влев1е объявляеть объ yrepii крестяиап. 
Тобольской Губврв4и Тарекяго утода Сло- 
бодчикоеой волости дер. Орйхоиой Авной 
Тимофеевой Овчинниковой паспорта съ 
гЬдячяыгь грокожь, пыдавпагл симъ Увра- 
влев1е11ъ 10 1к>ля 1913-т. за № '8575, ка
ковой Доиумецтъ' просить считать пед1:Й-
СТВИТ0ЛМ1ЫИЪ.

Томское Городское Полицейское Уора- 
вяев1е объявляеть объ уте|гЬ яр. Вятской

Бу.татоаское Волоствое Правлев1д, Каво
скаго у^зда, вроситъ считать недействи
тельной утеряввую безерочвую оаспорт- 
пую кввжку, выданную Няхве-Каннскимъ 
Волоствымъ Правлев1е«ъ 4 яоваря 1913 
года за № 1, кр ву вое. Трехрйчевскаго. 
ведоейю Тарасову Пвквтипу.

О разыснан1и лицъ, подлбжаим1хъ 
отбыван1|ф воинской повинности.

!)?омсвое Уездное по воиисяой повмв- 
ста UpBcyrcTBie равыскиваегь м-Ьсто жм- 
тельствосыва зяпасваго фельдфебеля Коя-; 
стаптвпа Петровв^а Павфилова и сына 
рядового Ивана Мвхайлойича Швецова, 
родвшаяхоа въ 1696 году а оод.1еявщахъ 
призыву въ тввущемъ году.

..........
Парвбелъское Волостпое Правлв!в tom- 

сквго уйздв, разысявнаетъ кр-яа дер. Чи- 
гары Иасил1я Петрова Герасимова, про- 
всходвшаго взъ пыгапъ, -родввтагося 25 
марта 1693 г. в подлежащего къ мспол-. 
HOftte воинской иовинпоспг за Прв^въ' 
1913 года и ныпф уклопяющагосн отъ 
т>1полвев1я таковой.

О разьюнанЫ лицъ.
На ocnoBBBi* 846—848 я 851 ст. уСт. 

тг. суд., 00 оорвд-Ълев1ю Варваульскаго 
Окружваго Суда-отъ 31 августа 1916 г. 
разысквваетса кростьанвнъ Томской гу- 
боре1й, ^MineoropcKaro уйзда, Bepxv 
Бухтарминской вол., дер, 1Соробихв. 
Авдр1авъ Прокопьевъ Самоаювъ, обмяяв-i 
мый Q0 1 ч. 294 ст. уд. о вак. Прям'йты> 
его сл%дующ!я: роста средияго, русые 
волосы иаголов^, идо поаорчевое оспой, 
сЬрые глаза, светло-русые усы, слабаго 
телосложен1я.

О Ведорй Аеавасьвве ЯкубенкО и хр.,. 
обв. 00 13 в 1 я. 1654> ст. ул. о нав.

, О Ишей BHedpaqBoirb Лазарь, обв. do- 
1 ч. 1647 ст. уд. о вак.

О МвЕСвме EMejTbaBoirii Костытеве а  
др., оба. во 9 в 8 ч. 309 от. ул. о вак.

11а 27 октября.

Р Пваве Отепавове Безврозваввыхъ» 
обв. во 1 ч. 1654‘ ст. уд. о в. в др. ст.

, О Ceaeat Гаврндовъ Давыдове, овг 
же Дааыдкввъ, обв. по 9 в 1 ч. 1664 ст. 
ул. о нак.

О Лвтовй Федоров̂  ̂ Гркммъ, овъ же 
Громовъ, обв. по 13, 1654* ст. уль овах. 
в 169 в 2 о. 170 ст. уст. о вак. в др. 
обв-выхъ.

На 26 октября.

О Грегор1в Иллар1онов% ЖулеиАйлр.,. 
обв. U0 13 в 1 ч. 1664* ст. уд. о в. в др..

о  Бфим’й Ивавовй Петровй в др., обв. 
рМ З, 1 ч. 1в54‘ от. уд. о п. в др. ст.

О Пдатовй Тимоф!еввФ КуаяецовФ в 
др., обв. 00.13 и 1 ч. 1647 и др. ст. Ул. 
о, вар. '

На 29 октября.

О Аврумф 6ен1амивовй 1'ершеввч^, обв. 
по 1538 ст. и др. ст. ул. о вак.

О. и ^вф  Пвменивй Поддубвовъ, пбв. 
U0 2 ч. 1656 в 7 п. 1659 ст. ул. о иЯКг

Р Цвр1̂ е Пигаввлв Ильвшко, -овъ -к» 
Геовйй Нчбуровъ, к др.» обв. оо 13, 1в9г 
в 1667 ст. ул. о вак.

Усть-Тартасское Вйлостпоо Правлен1е, 
Каваскаго уМда, разыекявавп хомевъ 
кг вригульяону скоту:' 1) Йорайу маств 
с4рой, 1'рииа ви правую суррову,' yi&l' 
правое спйредв четКортБ ‘ верхняя губа 6taaa. pocty больтпоУЬ i7 л%тъ. 2) кобы- 
лвцА масти карей, грайа Ла .тйиую сто
рону ути оба ц̂ .1ы. 3) ко(̂ ылвц4( масти 
рыжей грива ва прайую сторону съ от- 
tftToMi правое ухо ц*ло ва л% аомъ д^ж- 
ка во лбу лысвва. -4) крбылк^ мастя тех- 
по ейрой, НвМ*ЬчвП1?8Я ‘грива вй лйвую 
сторову. S) кобылк-Ь маств бУрой грива 
на o6t  сторопы ирввов ухо пепь, л4воо 
спереди дужка и вилка. 6) иерипу масти 
сивой грива па правую стОро% уши: 
правое неыь в вилка. jliBoe ц^ло полъ 
ейделкой иодпврины-црихрамыиавгь. '7) 
TWBt красной, правое ухо еъ шзу ру- 
бежъ. 8̂ бычку красный съ бура, пра
вое ухо два раза пластаво, xteoe niao 
9) бычку красный б^лопах1й. правоо ухо 
идастапо айвив ц^ю. Ю)' нврв1гу масти 
rataoR грива ва л%вую сторону съ от1г6- 
томъ ва право, правое ухо новь лйвое 
порото. 11) телкй червой маети 1 года 
на лбу бйдоо вятпо, лЪвое ухо съ низу 
.3 рубежа правое ntjo. 12) жеребцу мастя 
карой, грнва оо правую сторону н ^а, ара- 
вое ухо властаво xteoe ц^ло.

И. Ввце-Губераатора Велодимеровъ.' 

'tooBB. Особ. Поручей. Н. Гуввяьня'новъ,

С П И С О К  ъ
д^лъ, вааначевныуъ яъ елуюав1ю во вре- 
мйввомъ Угодоввомъ Отд'йдешв Томскаго 
окружваго суда въ г. Каввекй оъ 23 во 
29 октября 1915 г., съ участ1бмъ врвсяж- 

ныхъ ааейдателей.

На 23 октября.

О Мяхавлй Яковдевй Горевонъ i  др., 
обв. во 13 в 1654' ст. уд. о в. а др. ст.

О Ибйнй Бгороей Чуемй  ̂ обв. по 1 ч. 
1б54‘ ст. уд. о вак.

О Нвкаворй Алексавдровй Драчевй, 
оба. по 1 ч, 1654* ст. ул. о вак.

Ш  24 01Млбря.

О Петрй Семеновй Грншй, обв. во 13,
ч. 1655 ст. ул. о и. и др. ст.
О Алвксавдрй впйбрачномъ Докожиро- 

вй и др., обв. 00 13, 1449 ст. ул. в др. ст.
О Пввлй внйб рвчвонъ  Муржевко в др., 

обв. DO 13 в 1 Ч. 16541 ст. уд. н  д. ст.

На 26 октября.

О Андрей Леовтьсвй Хохдовй, обе. по 
В и I ч. 1455 ст. ул. о вак.

•ЦСТЬ 11Ё11ФФ11Ц|иЬН1Я.
о  о  "зья в  д е кг 1 яс.

Об1цоствоаный Смбарск1й Поялайхъ. 
Панкъ въ г. Томскй, объявляеть ято б- 
летъ 76 6833, выданный и'а пмн Бнкеат1>1 
Квствфьеввча Киродь иа бозсрочпый 
вХладъ Р. 350—Заянленъ утрачеопымъ я 
по *стечея5и мйсячпагосрока Л)‘дня ву- 
бликащн Оудвтъ считаться иедййстаиТель- 
нымъ. 3—3

ОбщвспвкдыК CiSipcidi Пооохыхъ башъ. 
симъ объяв.1яеп^, что залоговая кмтаищя 
Банка отъ '8 августа с. г. за ‘л« 1660, 
выданная Аквоенму Лгаонтовичу Чиря- 
тьеву ва оривятыя отъ вего въ зздогъ 
золотые часы во одйцкй въ восвмьдесятъ 
рублей, заявлева утеряивой, а потому въ 
случай не нредъявлев1я таковой къ хече- 
н{| мйсячнаго срока Со дня вастоящей 
аубликац1в, будетъ оыдавъ дублвкатъ.

7 сеатября сего года у старшаго врача 
24-го Сибврскаго отрйлковаго еааасваго ба- 
талЬва ВасилЬ! Ладреевача Краева въ 

Пиво-Ивколаевскй ввъ воморовъ «.Ураль* 
похящеиъ чеиодавъ, въ яоторомъ, кроий 
paiaeuxb вешеб ааходнлнсь слйдуюоия бума
ги: 1) сохравиаа расняева Ново-Нвкояаев- 
ского Отдйлеяш Гооударстееввего Бапса сггь 
28-fo аш1фля 1915 года ва № 427 ва- 6̂/» 
ваемъ 1915 г.г-всегииа сумму 1600 рублей,
2) сохраявая расписка Перыокаго Отдй|е- 
в1я Государетвевваго Банка отъ 19 го кар
та 1914 года ва № 30656 ва 3 лвота 4,1*/» 
реяты—всего на суиыу въ 300 рублей,
3) сохраявал раоовска Пермскахо Отд-Влевкя
1осу8дрствевваго Байка оть 29-со мая 
190.7' года ва № 240!Ш ва 11 ластовъ 3>/ /̂» 
еакладвыхъ лиотовъ Государ<.мившаго Дво- 
рявскаго Земельваго Вавка—всего на сумму 
въ 2090 . рублей, 4) сихраввая расписка 
Пермскаго Отдйлеп1я Государетвевваго Бая- 
ка .огъ 3-го февраля 1906 годьва № 22025 
ва 10 дистовъ cepift КавиачеВства—
всего ва сумму въ 500 рублей м 5) сохрш- 
вая распнеяа 11ермскаго Отд11аея1я Гоеудар- 
ствеыоаго Байка огь 17 августа 1911 сода 
В4 76 29350 ва 6 ластовъ 3,6Vo cepiR Кав- 
вачеВства—всего на сумму въ 500 рублей.

3^1 .

Лрм етонъ Ж прилагаются отдйльные биилстеяи телеграммъ ва 20. 21 н 22 севтябра
Томская Губернская Твоограф1я.


