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С р е д а ,  21-го О к т я б р я .

и. д. Губернатвра, и. д. вице- 
губернатора С. А. Володимеровъ при- 
нимаегь частныхъ лицъ, имtющ«xъ 
къ нему надобность, ежедневно, нро- 
■ t  с р е д ы  и в я т н и ц ы , во всЬ

Варшавсшй Г е н .- Г -р ъ .........................Петрогрвль, В. 0 . ,  Волховск. пер , 1 ■! присутственные дни, отъ 9 до 10 час.
Управл. Варшавок. Ген .-Г-ра . . . Москва,домъГенвралъ-Губернатора.Iутравт,здан1иГуборнснагоУправлен1я.

С В - Б Д - Б Н 1 Я * )
о пувцтахт, »вакуац1и уцрсждевШ и должностныхь лицъ Министерства 
Внутроинихъ Д ^л ъ  ryCepuia района воениыхъ д1;йств1й, подученный по

1-е Октября 191S года.

Варшавская губершя 
Калишская 
К11лецкая 
Лоыяошская 
Люблинская 
Пстроковская 
Плоцкая 
Радомская 
Сувалкская 
Холмская 
Курляндская
.Пяфляндская 

Виленская

Ковенская 
Гродненская 
Подольская 
Воянявняя

Чернышевсшй пер , 20.
................... . Волхонка, Княж1й Дворъ.
........................  „  Страсти, бульваръ, -I.
........................  Рязань.
...................Москва, ПстровокШ бульваръ, В.
......................... Саратовъ.
...................Смоленокъ.
...................Москва, Неглип., мебл. кони. Тюрби.
...................Рязань.
...................Казань.
........................... Юрьсвъ.

j а) Губорнаторъ. Рига.
0 ) Учрежден|я . Юрьевъ.
а) Губернаторъ. Лиева, Виленской губерн1и.
С) Учрежаен1я . Тула.
а) Губерпаторт,. Кострома.
б) Учреждешя . Пенза.

...................  Калуга.
а) Губернаторъ. Каменсцъ-Подольскъ.
б) Учрежден1я . Винница, Подольской губернш. 

Учре«авн1я .
Владим., Волынск., Ковельск. 
и .Цупкаго уЬада. . . ; . Житом1ръ.

•) Вечвтаюта! сомлсяо отвошеп<к, ,1.т4 Овц. Д. М. В. Д  з» .4 64.
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о т ъ  С О С Т О Я Щ А Г О

ПОДЪ ВЫСОЧАЙШШГЬ ЕГО ИЯПЕРАТОРСЕАГО ВЕЛИЧЕСТВА
П О К Р О В И Т Е Л Ь С Т В О м  ъ

О Б Щ Е С Т В Д  П О В С Е М ' Ь С Т Н О Й  П О М О Щ И

ШЮТГАДАВШИН'Ь НА ВОЙНТ. СОЛДАТАМЪ и ихъ СКМЬЯМЪ

B 0 3 3 B A H I E .
П р и ^ в н н м ъ  набатомъ звучать въ наши дни одни эти кратк1я слова; 

,повсем1|стяая помощь пострадавшимъ на войвЪ солдатамъ и ихъ 
еемьямъ'^.

Ckoj^ ko оотень тысячъ людей ата война оставила и еще оставить 
Оезномоп|ними кальками. И вм^отЬ оъ ними будутъ терпеть горе и 
нуяеду ифь семьи, кортшш1яси p a n ic  ихъ трудом

Над(1 ли говорить много словъ о нуадИ изув-Ьчеиныхъ на войн-Ь 
солдать?|11уогь, каждый только представить ссб’Ьдэто обще-русское горе 
И НСВ0Л1АЮ протянетса рука съ посилишмъ. 1шлмртвован1емъ.

За эАлмн страдальцами, протягивая за иихъ къ  Вамъ руки стоить 
израпешфй, С'ь главой, Ефнчаинрй тершемь, Сам’̂  Хрцсторъ,

Во Имя Его и ради Годины оорад*йтв( Правосвавные! •

Лр1еиъ должностныхъ лицъ въ тЪ 
аа дни, отъ 11 '/, до Ч ' / г  час. утра.

о  о  Д  М4 М - ж е  . А .  ТЕК Х Ж З .

Л4>4>йц1ЛЛЬНЛА ЧАСТЬ. OixtJib иорвыЯ: 
ИЫСОЧАЙШ1Я врикззъ. Отх^лъ второй: 11рн- 
казн. 11остановлбв1я. 0бг8влев1я. 

НЮФФИЩАЛЬЗДЙ ЧАСТЬ. иоъввзюв1я.

у о ь  оФФИШ А^ьтн.

О Т Д Ъ Л Ъ  I.
ВЫС0ЧАЙШ1Й приназъ

по ijiaotĉ aHCKOMi/ в/ъдомотву.
Ьысочлйшамъ ориказои'ъ оо гражлаа> 

скину ведомству, огь 22-10 сентября 
1915 годе за уиероий кск.почается
ивъ сивскон'ь, крвстьяаск1й пачальвикъ 
i-to участка BiLpH»yjbCRim у^зда. Том
ской губыршн, титулярный tEOBtIЫИKЪ 
Нряморвовъ, сь 30 1*0 мая.

О Т Д Ъ Л Ъ  11.
приказы г. Томснаго Губернатора.

12 октяйря 1915 г. 151.

Дер. Сосвовка, ВерскоВ волости, Бар- 
ваульскаго уйзда, съ нрилогающиии къ 
вей заимками, объявляется благонодучной 
по оовальнину восиален1ш ло1кихъ круи* 
наго рогатаго скота съ 26 сентября с. г., 
о чемъ It объян.1яю для св1>дФн)я ио В{уЬ* 
реаиой мн-й губерп1я.

12 октяГфя 1916 г. J4 152.
Седо Долгоозерн(|р, Ново Ярковской 

волости, Кйвпскаю уйзд», съ прилегаю
щими къ ному заимками, объявляется 
неблагооодучнымъ иб повальному восин- 
.idHiu .мгкмчъ крушиго porarai^o скота 
съ 17 сентября с. г., о чемъ и иб'ьнвляю 
для catAiiila tro ьв'ЬревноЙ инЪ губерв1и.

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

15 октября 1915 г. 153.

ЛЬхорскоо, же водости, и 
Л' Вяжьр  ̂К.10Чкбвской вологти, Барняуль- 
скаго уЬзда. съ ири.5е1аю1цими кь иимъ 
заимками, объявляются веблаюиилучными

00 оовалыюму вос(1ЬЛОв!|и .К'гквяь Кру№ 
наго рогатаго скота: нерноо съ 22 п вто
рое съ 24 сннтя’бра сего года, о и 
объявляю для rB-biiinB но внФ^Пной 
мн* губерв!в.

15 а к т к б р я ‘ 191б г. J€ 154.

Села: ('^клювхииское, Мово-Ллвй-
ской волости, Зтсйиншорскаго у^здь. Ро- 
гозихиж'кое, КлочковскоЙ нолостм, Барна- 
ульекяго )"кзда и Юлнуо, той же воло
сти. Кяинсааго уЬздл, съ ири.1вгающлмв 
къ ннмъ запмкамм, объявляются бдагоио- 
дучяымн UO иопальвому аоспалевш лег- 
иихъ круиваго рогатаго скота at'peoe съ 
26. нторон съ 29 совтября и третье съ 3 
октября сего года, о чемъ о объявляю 
для cBtAidiN во ояФринной Mut ryCepBia.

15 октября 1915 г. J4* 155.
Сило Быстряиское, той же волости, 

В1й(’каго у‘1эдя,и пес. 1>угрввск1й, 10див- 
ской В0.10СТМ, Каингкаго у^тда, съ ври- 
легаюшимк къ пим'ь заимками, о6т>яв.тя- 
ютгя б.1агово.1учными во сибирской я-таФ 
круиваго рогатаго скота и .шшядей, вер- 
вос съ 29 сентября и второй съ 7 октя
бря с. г., о чемъ и обънв.1яю для св'йдЪ- 
uia 00 setpemiciS mbIi губернш.

15 октября 1915 г. № 156.
Городъ Славгородь, Бароаульскаго у̂ Фз- 

iff, ffb пря.1егаготими къ нему заимками, 
объянляется неб.1аг0110луч1шмъ по поваль
ному весаалйв1|Ь легквхъ круиваго рога
таго скота съ 10 сентября сего гида, о 
чемъ е объявляю д.1я свЪдФв1а по Bst- 
репной мя'Ь Г7берв1н.

15 октября 1915 г. № 167.

Дереввя Ново Горвосталева, Баклушев- 
ский волости, Бареаульскаго уфзда, и вое. 
ВугринскШ, Юдвнгкий водостм, Каинска- 
го у^зда, съ прн.1вгающймн къ нимъ за- 
амками, объавляются благополучными по 
повальному вос»аде1ию дегкахъ круппаго 
рогатаго скота: первая съ 14 сентября в 
второй съ 7 октября с. г., о чймъ и объ
являю для св^д%н1я по виФренвой мвФ 
губери1а.

16 октября 1915 г. Л“ 158.

Т0ИСК1Й Губермсюй Нетерипррпый Ии- 
спектпръ КуткиЕЪ, командируется оо д'й- 
дамъ службы въ Кащ(ск1Й у.

На премм ureyrerntn Кутипиф исиолке- 
я1е обязанностей Бетеримарнарк) Инспек
тора возлагается па' Томскаго ||унктонаго 
яитн|1ииарваго права fleiomexiro.

11остановлбн1я Упрявлямщагф Томской 
Казенной Палатой.

6 октября 1915 года М tl38.

Всл^1стз1в 6o.it3iiH стяршаг() бухгалте
ра Какггкаго К'ва Антоюва, .временное 
MOOo.iHenie воз1оженны\ъ на нф'О обязан
ностей нозлягается съ 29 сего сентября 
на бухгалтера 1 разряда того же Казва- 
чебстна Хомвжкова.
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JJMfpTUBoicsMiy кр.,
у., c i  Ttirlr, иро^-бльвый рэ|и^ръ
кредита оаред'Ьлялгя! пв свите 25 р. на 
участника кодлектнва и въ ебщей сумм! 
не свыше 3000 р.

Ь^догдазомкому кр. т-ву. Зм^ипогор- 
скйго у., с|> Ttub, чтобы предельный 
размеръ креита определался но свыше 
25 р. ва учно1вш<н колдвктвв^^ пъ об
щей cyuu t не свыше.3000 р.

7сп>Пустнвскому кр. т-ву, Зменногор- 
скаго у.« съ т^нъ, чтобы нредёльвый раз
мерь вредйта онределядса не свыше 20 
руб. на участника колдект1 иа я въ обще! 
сумке не свыше 1500 р.

MaplBBCKOiiy кр. т-ву, Mapiaecxaro у., 
съ гЬкь, чтобы предельный размерь кре
дита опредедядся не свыше 20 р. ва 
участника коллектива и аъ обшей сумме 
во свыше 2000 р.

Тяхивскоху кр. т-ву, MapifliicKaro у., 
съ темь, чтобы иредедьвыб размерь кре
дита определялся не свыше 20 р, ни 
участника коллектива в вь общей сумме 
во свыше 2000 р.

Сусловскому кр. т-ву, Мар1нягкаго у., 
съ темь, чтобы аредельвый размерь кре
дита определялся не свыше 20 р. ва уча
стника коллектива и иъ обшей сумме в« 
свыше 1000 р.

Итатскому кр. тяу, . Мар1инскаго у., 
продоставдеио право кредитовать нотребм- 
тельское общество вь размере ве свыше 
половины паевого капитала общества, а 
всего не свыше ЮОО р.

Рубивскому кр. тву MapiBBCKaro у., 
иредоставлено право кредитовать аотре- 
бятелыжоо общество вь размере ве свы
ше половины паевого каавта.ча общества, 
а всего ве свыше 1000. р.

МалоИесчавскому кр. т-ву, Мар1внска- 
го у..оредоставлево право кредитовать по- 
требите.аскее общество нъ размере на 
свыше иоловиаы паевого кновтадв обще
ства, а всего не свыше 1000 р.

Ыйскому сс.—сб.т-ву Б(йскаго у., пре
доставлено ирвво кредитовать кг>ллектм- 
вы по личному довер1ю до 1000 р., а 
вместе съ ссудами аодъ залогь upon- 
ведев1й с. х. промысла или издед1й ре
месла—до 3000 р.

Барнаульскому кр. т-ву, Барнаульска- 
го у., оредоставлеао пряно кредитовать 
коллективы до 10.000 р. съ темь, чтобы 
ссуды въ счетъ этого кредита обезнечн- 
вались задогомъ провэведеи1й седьско- 
хоэяйствепваго промысла или кустарныдь 
и ремеслевныхь йлдел{й.

10 октября 1915 1Ч»да ЛИ 1^9.
Б^упмвъ сего числа въ управлен{е 

вверенвон' нпе Палатою, пред.1аган> На- 
яальпику 2-го Отлелвя!я, статскому со- 
ветпмку Горттъ-де-Гротть и времннио и<> 
■одняншому обязатшетн попяедняго Чи- 
яоввнк|^особыхъ uopyqeBifl Тойско|1 Ка*
зенво иа.ш ы , титуляряому советнику, 

гвться КЬ НС-| 
иолаон1ю пряныхъ свомхъ обязавпостеВ.

14 октября 1915 года 140.

Землявушввекому, Варнау.чьскаго у.,па 
Залипвой, Коиарин(‘«1й, и хут. съ 
10 № 31—все ПОХСОСЙОВСКОЙ вол.,л* 1 по 

Барнаульскаго у.

Уйои'оы#, СвиюшансШИ, а 
л -о.о..л-.га K4iQq.|,.gg.|, Кодывавской вол.;

Ново-Коидаковскому сс.-сб., Каивскаго; 
у., па д. Ново-Камеаеву, Булатовской; 
код., Каявскаго у.;

Павловскому, Каинскаго у., на а. Мн- 
трофановскШ, Меаьщвковской в.. Каин-'

Въ виду вступлем1я вь должвость Каив- 
скаго Податного Ипспектора, коллсашкаго 
секретаря Будникова, временно исиодыяв- 
ш1й обязанности последияго Старш1Й По- 
мошпикъ Податного Ивспектора MapiaR- 
скаго участка. губервск1й секретарь Яр- 
П 1 ъ, командируется въ 4-й участокъ 
Томскаго уезда для испо.1вев{я обазаппо- 
етоВ Старшаго Помощника Податвого 
Инспектора.

14 октября 1915 года >£141.
КавцелярскШ чивовникъ Куввецкаго 

Казначейства, кодлежск1й регястраторъ 
Огородняховъ, увольняется, согласно иро- 
meaiio, но доиашяимь обстоательствамъ, 
етъ службы въ отставку.

Отъ Томскаго Губернскаго Комитета 
по AtAOMb молнаго кредита.

ToMCKifl Губернсв1й Конитетъ по де- 
дамъ мелваго кредита симъ объяв.1яетъ, 
что согласно утверждеввыхъ Мивистромъ 
Фвновсовъ 13 сентября 1906 года пра- 
вмлъ о порядке взиенр|пя устава крс- 
дитвыхъ и ссудо-сберегательнихь т-аъ 
оостаиовден1омъ отъ 25 сентября 1915 
года пвжепонменокаанммь кредиткымъ 
т-вамъ разрешено распространить допол- 
яателыю свои действ1я еаселен1я: 

Гляденскому Барнаульскаго у., па □. 
ПреградевскШ (онъ-жеЧервиговск)й) и 
хут. Южаг>-Хорошавск1й-оба Лепьков- 
ской вол., Барваульскаго у., 

Ново-Триникому, Бярннудыжаго у., на 
зас. Волчв-Каиышивск1й, Разумовской 
вол. Барнаульскаго у., 

Ыово-Соседовскому. Барваульскаго у., 
ва зас. Тарадавку на зем.те Кабинета 
1го Икличьствл;

Елбанскому, Барнаульскаго у., на п. 
Ново>Ураеск1й. Николаевской во.т., Бар
ваульскаго у.;

Барнаульскаго у., ва с. 
Ново-Иаское, ТСарасевской вод., Барпа- 
удьскШ) у.,

Кодыванск01Су, Змеяногорскаго у., пэ 
в. п. ‘ОатАатовок1В, Верхъ-Ханхаривск1й,

скаго у.,
Камявскому, Каявскаго у.,иа с. Шатры,

д. Кузнецову, и. Гляд6ВСб 1й, а. Клявин- 
CKifi. д. Микушиву и д. 6улатову-8се Ка- 
мнаской вод.. Каиысхаго у.;

Кузедеевскому, Кузаецкаго у., на уч. 
Бенжервпск1й. Оары-Чумышской вод., 
Кузаецкаго у.;

Нижепоимевонанному кредитному то
вариществу впредь пе разрешено рас
пространять свою деятельность паседен1я:

Ко.тывавскому, Змеипогорскаго у., ва 
заимку Черопахицу.

Томский Губерник1й Боинтетъ па де- 
дамъ мелкаго кредита симъ объявляетъ, 
что согласпо утверждеаныхг Мивистромъ 
Фяиавсовъ 13 сентября 190вгода нраввлъ 
о порядке взмеаев1я устава кредвтиыхъ 
и ссудо-сберегательвыхъ т-въ поставовле- 
В1>мъ Комитета отъ 25 сентября 1915 го
да нижепойменованнынъ кредитиымъ 
т-вамъ раэрешево увеличить предельные 
единоличные кредиты;

Колыовскому, MapiRBCROMy у., 10 4U0 
р. съ темъ, чтобы вредить, необезпочев- 
вый валогомъ хлеба или изделШ ремесла 
и промыс.1а ве нревышалъ 200 р.

Бнрлакскоиу, Томскаго у., до 600 р. 
съ темь, чтобы крелнтъ, веобеэпеченвый 
задогомъ хлеба или надед1в ремесла и 
промысла, пн оревышадъ 300 р.

Ве.1оглазовскому, Змеипогорскаго у., 
до 1000 р,, съ темъ, чтобы кредигь, ке- 
обезпечепвый зялогомъ хлеба иля иэде- 
.л!й ремесла и промысла, яе ировышалъ 
300 р.

Званевскому, Барваульскаго у., до 
Г>00 р. съ темъ, чтобы кредигь, яеобез- 
нечениый задогомъ хлеба иди яздел1й 
ремесла и промысла, ое аревышаль 
3«10 руб.

Астрнхьпскому, Барнаульскаго у., до 
500 р. съ темъ, чтобы кредитъ необезие- 
чеаный залогомъ х.деба или нздел1й ре
месла и промысла, не оревышвль 2О0 р.|

Сеиилужнону, Томскаго у., до 400 р. 
съ темъ, чтобы вредить, аеобозиечениыЯ 
зялогомъ хлеба и.ди ивдед1й ремесла в 
ироиведа но превышал!. 300 р.

Савушипскому, Зиеииогорскаю у., до 
500 р. съ темъ, чтобы вредить, пеобжз 
печенвый задогомъ х д ^ а  или издед)Й 
ремесла в промысла, ае провышалъ 
^00 Р- «  •  , . ^

Тамаровскому, Мар1насдаго у., до 500 
р. съ темъ, чтобы кредитъ, необеапечвв- 
пый задогомъ хлеба или нздел1й‘ренесла 
я мромыс.щ, не оревышаетъ 300 р.

Зяковряшвпскону. Барнаульскаго у., 
до 500 р. оъ темъ, чтобы кредигъ, ве- 
обезаечеиный за.югомъ хлеба или взде- 
л1й ремесла я промысла, яе иревышалъ 
300 р.

Тяжвво-Вершнвскоиу, MapiaecKaro у., 
до 500 р. съ темъ, чтобы кредигь, не- 
обеэнечеввый залогомъ хлеба или иэде- 
лШ ремесла в промысла, ве превышалъ
200 р.

Пово-Покасьмввскоху, Кузвепкаги у., 
до 500 р. съ темъ* чтобы кредитъ, ве- 
обеяаечеввый задогомъ хлеба или изде- 
Л1й ремесла и ороиысда, ве иревышалъ 
20(У р.

Барнаульскому, Барваульскаго у., до 
2000 р. съ темъ, чтобы кредигь, веобез- 
иечениый .задогомъ хлеба или иэдел1й 
ренеода и иромысла, ае оревмюалъ 
300 р.

ToMCKiB Губероск!й Коиятетъ по x i- 
лаиъ мелкаго кредита симъ объявляетъ, 
что согласно утввржденвыхъ Мвввстронъ 
Фивансонъ 13 сентября 1906 года ора- 
ввдъ о порядке взменеа!я устава кре- 
дитныхъ и ссудо-сберегатедьныхъ т-нъ 
воставовден1емъ отъ 25 септября 1915 
года нижепоимениваввымъ т-вамъ разре
шено кредитовать коллевтиквыхъ ааем- 
щиковъ (общества, т-ва в артели) по 
правиламъ, утвержденыымъ Цевтраль- 
нымъ Комитетом!, ао д. м. кр. 12 и 27 
мая 1915 года:

Берхъ-Бехтермянскону кр. т-ву, Б1й- 
скаго у., съ темъ, чтобы предельный раз- 
меръ кредита определялся вс свыше 2С 
р. на участипкл кол.юктива и въ общей 
сумме ве свыше 3000 р.

Ново-Швпувивскиму к. т-ву, Знеано- 
ггрскаго у., съ темъ, чтобы предельный 
размерь кредита определялся не свыше 
25 р. на участника коллектива и въ об
щей сумме ве свыше 3060 р.

Чомальскому кр. т -^ , Б1йсяаго у., съ 
темъ, чтобы пределышй размерь креди
та опрелълялся ве сймше 20 р. я* уча
стника коллектива и въ общей сумме не 
свыше 3000 р.

Управлен1е ТвмскоИ железной дороги симъ доводить до cotA tH ln, что съ 15-го октября сего года ло Томской в-Ьтаи вводится
нижеслъдующее расписан1е пассажкрснихъ по-Ьвдовь:

J^6HTie и отиравлнн1е ооЬэдоиъ покааа~но~для каждой станцш ud М'БСТ Ю.У!У вримнни.

II. »  и . П. .V ft. ! П. .V 10. п. 
Ti!' '!ПЧ1№ 1У ь nroSKHPOi

Ст. Свбнрсм-|д̂  5^* ‘̂ * “*̂ *'* ‘̂ ['^жадаевво ет

г о ». м  1 и р г Л а г г . » . . .

RTOpaVRUl’t.

1 со сторопи 

Иркутска.

CM и (П Ся- 
бнремго ву. 
pi-орсмго 1 .

2 по вос
крес. МП Пет- 

рограм.

Й1Я со второ- 
ни Ноко-Ия- 
колвевска r 
Нркутем.

niu со схоро

ни 11он>-Нв- 

колмвеха.

6-

£
Л

1
B ^$8IE iR ^lE 5ffl81 in s f i l Отпр. &

1
3.1» иочж j 8.24 ночи 6.50 утр* 9.10

6.08 < 6.05 4.01 1 4.16 6.36 6.40 9.47 9.51
_ 1 6.33 4.4Д 1 4.48 7.09 7.12 _ 10.13

7.07 ! 7.17 5,20 ^ 5.92 7.44 7.54 10.33 10.47 45
— j _ 5.44 ' 5.47 8.06 8.09 _ _

7.62 7.64 6.07 6.09 8.29 6.32 11.09 11.12

8.34 а з ) 6.40 7.13 9.12 9.88 11.82 12.10 74

I  9.19 'веч<фв|

г ~ '  1

7.39 ГР» 10.04 ГР» 12.39 '
1

цш 82

11. 8  ». П. м л .  

OTBO^lTb цлоолжитовъ. ""

П Р И М Ъ Ч А Щ В :  Съ поеадами №>8 10, 21 ■ 22 по Томской ветвя бужегь обслужяваться пригородвое сообщев1в, съ ваковоЯ целью ва пдощад- 
кахъ S2 я 60 вер. »тамъ поевдамъ ааввачевы оставивки. Время огь б час. вечера до 6 чао. утра подчеркнуто. 3—3
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1 4 oil 23 аЗеиля"
2 5 25 9( Л̂ ОКНВЪ
5 72 30,*со, 4С Тнтовъ
1 1 28 2< Лесоивгъ
1 1 ib 52 5С „Зендя*
4 24 2Q 35 Гоос. U-BO
3 17 — Гусевъ
1 1430 107 _ Мирожшъ

27 15]S9446 Мввадьарв.
4 16 10 Гуоевъ
6 3601 Э. Дывдель
53225 Гуоевъ
1 310 62 74 Панафвд.
42420 Гусевъ

У[|р&мои1е Oui’KoH жел^вов дороги симъ дождить до всеобщаго св'Ьд^аи, что 
вижепоимвиоваивые б&пикъ и юваръ, вввостр<̂ бопавиив въ установлв11ны« ст.ст. 40 к 1|Ю 
Обшаго Устава Росе. жвл. дорогь сроки, гь случай дальв-̂ Пшаго nenpieua ихъ получате- 
дам1 , будугь по нитечео1и укаааввыхъ тЬми-же статьями сроконъ продааы съ оубличваго 
торга.

I s Стапша .
Cm шя
ииньчо- 1 HftuKOHAatBli'

<•
5 В-квг. > Ф А .М В J J Н.

J-effi Q
uTOpaBiOBiM 5

^ ! S
ско8 SCJ. 
дорогя. ‘й 1

гпвара. тO' V
и R «
5 5 3 OtopaBRTMell Иолуч»-

TOJel.

1915,
9vdТомскъ 11 Том. Чавы 2Ш шаоки мВх. 3 3 OSj 70 Т-во Лаоя. Пр. дуб.

12 . Санево С^в. 5067 обувь кож. 3i;j — Mb '-чТ. Ж. Серев. 
|М. Бухов.19 »ТаВга Тон. 98845 икона 1)— 26

21 . Н.-Нортъ Ник. 4179С частя наш. I 5 —Ш 25 Ко. и оерв.
Ш » il.-lI>WJ. Омск. 7160 шапки м1!Х. 9,22 Ьр. Камеи.
19 . Оискъ-гор. 13438д‘восуда фарф. 115 20 101 24Ку8веи.овъ
4 „ KiNpcRaa О-Ьв. Каивскъ 8379обувь кож. 2 8 10 Б00 — Платнокъ

Тон. 338С 2 7 19,732 — Зайкин'Ь
3 , Москва-гор. м кв 342976 аптекарск1В 12 35 20 Виноград.

34299б'ныло жйдк. 1 3 11
4 , Кугипсаая C.’j J 11515 гири 10 10 10 27 40 Кусни, вав.

10 . Лаексаидробъ в.-в. 286547 сЬти рыбал. 3 24 06 4S390.Гинсбергь
12 „ Кимрская CiB. 2941 обувь кож. 2 608 &U7в? Зайдовъ
26 „ 2922 4 16 32 Зубаоовъ
SI • Пермь I Пери 77283 рисъ 20 ISO— Т. д. Потер

Омояъ Омсв. в«32 раввыВ 3 7 30 S50 Сометиикъ
6935 5 31 - S50

22 » Б.-Товмакъ Токм Каргать 5698 обувь кож. 3 8 37 414 10 Т во Блохъ
Долилка къ отнравк.

28 IVБалдшовъ Р.Ур. ,25048 оглобли 1 — 20 Кремевчугъ Каргать
19И М 4639
10 ir Иркутскъ Заб. 138012 дои. веш,й 1 — 28 'Грущъ Новцовъ
1915
Ira 'Гюрлема .МКав Чудынск 2814 хмель пресс. 1 4 28 Луяйповъ Пр. дуб.

12 . Гродно СЗап. 19l3rl|ueuiB8a ши. 1 1 28 Грамм. О-о Смурло
31 n Иркутскъ Заб. 55599'чаЙ кирпичи. 10 62 12 Куйкецойъ 11р. дуб.
29 . Оысяъгор. Омск. Чвкъ 113.части машииъ 1 — 20 Гр1еваъ
30r Иркутскъ Заб. П.-Ник. 42444 журвалы 1 1 32 Пач ставок
31ru Павдовскъ Омск. 22617 воинок. кладь 2 4 02 Кр. 1-й Зап воиа.бил

Сам. Пр.
-  - Москва-гор. Р.Ур, ” 21608 овчинки искус 

ирибор. шаиоч.
1
2

5
30 eoo Поляковъ Up. дуб.

i „ БФдоетокъ СЗчп. 5981 ВОткань шор. 15 2fs 311 5
40

Новйкъ
598384 бобрикъ б 7 32 1

i .
.598179 4 15 20 10 ■“ ПерлйнсшЙ

Николае въ Южв. 118376 плуги жел. 30 47 10
20

Бр. Допев.
* . Пермь Перм. 75344 рукавиа. кож. 1 9 10 4 0-во„Гусь“
9 • Иаршава Пряв. 208197||глимб||| жел. 2 2 22 Литонбергь с)вгельи.

Самара С. 8л. 29738|иашивы шв. 1 8 12 Марнелич. Пр, дуб.
12 , Николаевъ Южн. 118377 плуги части 34 58 — Ьр. Допск.

Вявьма .4 лек- 915'борииа жед. 1 2 04 И — Латышевъ
1 6 . ('аратовъ тоа. Р.Ур. 480556,бумага лисчая 2 6 27

50
Содомопов.

Бявьмв ^лек. ]230^бирова жел. 3 4 16 22 Латышевъ
Цйханонъ Прйя „ б6б25одежд. тепл. 2 1

76
30 Ьатрачепко

* . Бкатерввисд. Ккат. „ 136181{сту(1ип.ы дер. too — 125— Кариховск. Петрав.
i « . Москва гор. МКав 344418;шкурки яаяч. 1 1 37 Пархонник. Пр. дуб.
21 • Няльва*тив. СЗан. 33720б'клей сапожн. 1 3 — Когонъ
22 - ЬЪдост<жъ в01514'ткаль шер. 4 29 13 2585 Гутанбергъ ’
22 « Соня Л1*ом 8185‘сапожн. тов. 3 to 10 Япкелсвич.
M , Полой Перм. 2 » ^ гармов!й 1 3 18 no •— Юркйяъ
25 Петрограхъ Р.Ур. 71772 книги иечатв. 1 2 17 51 63 Худ. печ. 

ГолушевъМосква TOR. .МКш 718225 игрушки 11 14 10 12432
23 „ Пермь 1 Перм. 76Г)11воркань 5 73

44
22 17 29 П-во Кавк.

25 „ ■ 1 „ 76461 3 05 8 60
Тровпкъ ' Трояп 21792 книги почати. I 5 05

8G96
М'Ьднйцъ

26 , Петроградъ 1'Ур. 71837 равный 3 8 19 Леманъ
30 „ Н.-Портъ Няк. 42421 обои бум. 2 10 03

12
Форостовс.

31 „ Москва'TUB. Р.Ур. 406125 мыло 1 2 30 26 Челелевед.
Н.'Новгородъ МКур 107970 цЪаи жел. 1“ЗО28 См1ш. вав.
Москва-тов. МКав 718612 мыли туал. 5 22 — Ciy а К-» Т. д. С».

. „ благовонный 1 2 17

’ >
> ■̂ОР' го’в .

д 719386
229269

мыло туал. 
ткань буи.

3
1

10
5

10
08 26* 91 Кацемчъ Пр. дуб.

. • „ 229289 1 5 10 Ш 30
.. 23U581 3 18 06 42424 Лнмковм

26 , CtB. 66260 дои. вощи 1
2

4 19 38 — Финокки
29 - MKu 427S7 тетради учев. 10 07 96 “Т' Явсильевъ *
18 „ Мишкино Омск. ;w7 чуяи кож. j 6 24 m s i Микйеаъ
21 „ Гавноверъ МНар 1черн, и крас. 1 48 13 Гинтер-ь Смврвов

12 ITПетроградъ СЗаи. 17157С нелосипедъ 1 2 — .37 30 ДоВникивъ Пр. дуб.
1914

5 08
Досылка къ отправк.

3r Троставка Тдшк 651^ обои бум. Мо<̂  Н.Ник М 1283

35
гож» къ от поавкЪ

31 ri Чедябилскъ Омск. у, 169764 благопоиныВ — Mt^n.HHK.'.M 097143
1Гво ПитиаТТр. Дуб.27m Келлерово ОЬв* Пари. Г. бгПпровол. иъд. 35

70Пермь I Перм. •
76421 >укав. кож. 7 70

3

10

10

21

32

0-во Кав
каз, и Мерк.

в

32Влад1м1ръ ивпм 87<Ж9са(.щы стальи. 1 8р. Кютов. „
87070 - 2 » 12 117—

Петроградъ Пия. 78U40 обувь кож. 3 5'20 0-во Треуг.
[loaaeueicMAa Перм. 5321 шестерни чуг. 8 1036 2i;50 |Ьдивовъ Усольщ

21 ri Москва гор. ю -в. 226894 ткань хл.-бум. 2 1018 290 — Богомол. Ир. дуб.
Iru Петроградъ СЗао. 186867 квиги печат. 2 7 28 Кон. иар.чт.

Москва-тов. МКав 703492 керкал. въ рам. 18 m l5 Калашпйк.
13 , Петроградъ 4вк. 719б0таб. вядФМя 13,2416 Г-воЛафер
2i . Москва гор. мКав 444898 ввиты и шайб. 1 106 ирлавгеръ
23 , Самара U3j . 31288 макароны 28,6020 Кеаидеръ
11 . fl. Порть Пик. 416521'apaiycb 25 S48 21 Лесеивгъ
27 . Москва оаоо. МКав 312106 квиги аечат. 1 I'SO 75 — Пытнвъ

* М1Ы 514512 " 1 330 65|71 Горбуаовъ

1915 
13упПстроградъ 

Москва гор- 
Омсжъ гор. 
Иетроград'ь 
Москва ПАСС. 

21 •|11,>11икимеп. 
2 Цнтовсдая

27
I n

13vn
26

[{уаиедкъ 
Н.'Новгорода 
Натовская 
Оискъ 
Натовская 
Москва васс. 
|Пвтовская

;CSau.
МКав
Ллек.
Ник.
МКа8
Омск,
СИяз.|
MlCaal
CBaa.l
Омбв.!
СИаз.
МКав'
СВяв.

Барн.

Камеи.
Биск.

г.| и т  
|607238 
131426 
66646 

801268 
7457 

34386 
121663 
17773« 
34546 
5547 

34545

книги печат.

i<q)naab 
девинф. жид. 
книги ввчвтв. 
гвоаки салаж. 
части прял, 
гробяи дерев, 
ложки дерев, 
части пралокъ 
ткавь хл.-бум. 
части прял.

810033,кпйги печат. 
34483|Частн орял.

Пр. IJ*.

Предметы релипоаааго почитан1я христ1авг, будугь пиредааы i 
дерковь.

, жел^цодорижку»

Отъ Томснаго Горнаго Управлен1я.

Томское Горнов Улравлев1е сииъ объяв* 
ляв1*ь, что Управлев1емъ Земл. и Госуд. 
Имущ. Томский губ. выдввы 3 сентября 
1015 г. Богословскому Горнозаводскому 
Обшеотву дозвил. сввдЬт, ва право проиав. 
въ течен1е 3 л^тъ развЪдокъ м'Ьсгорожд. 
камеянаги угля въ 1Сельбесскиб кааев. дач1В, 
Алчедатскаго Л'Всяячестаа, Мар1иаскаго гйа* 
да: а) м  9339. Заявоч. столбъ растущее 
береаивое дерево* ваходатсл: въ >/з в. вв 
10. отъ лес. Федоровскаго, въ 150 «с. ва 3. 
отъ р. Шурапа и въ 4 в. на В. отъ пере* 
сЬчев]я на 67 в. отъ жел.*дор. ст. ТаЙга 
таежнаги тракта лрос'Ькос, служащею гранью 
между передел, уч. 480 и 482; б) тоже 
аа ^  9340. Заяв. столбъ—сырорастушее 
лвхтовое дерево-поставлевъ: въ 2 в. на В. 
от» пос. Романовскаго; въ 4 в. ва Ю.-З отъ 
пос. Пижоо—Барзаскаго; въ '/з в. на 3. отъ 
р. Шурапа и въ 300 с. па 10. огь пункта 
трактовой дороги, соединяющей ТаожныЙ а 
MapiHHCKifi тракты, ведоходлшаго 95 с. до 
2-го верст, столба, считая отъ пос. Роыавов- 
скаго.

О Bbi30Bt нъ торгамъ.

Исл. Об. Судебпаго Пристава Пристовъ 
3-го стана БШскаго у1зда Днспоту.ти 
свмъ объявляеть, что 23 го октября 1915 
года въ 10 часовъ утра въ cext Л.чтай- 
скомъ, той же волости, Б1йскаго уФзда 
буднтъ продаваться движимое вмушество, 
прияад.южащее крест. Осипу Александ
рову Архилову, состоящее взъ дерввя- 
аой баии, амбара, завозни, 2-хъ крышъ, 
самовара, швейной машвлы и трехъ ко- 
ровг, оц^нвныхт. для ороляжм въ 160 
руб., на удовлетворея1е ясконъ: „Томска- 
го почт.-телегр.Округа* вьсуимФ 1157 р., 
„Матв1зя lIleMHxaiiOBa** 41 р., «К-о Зив- 
геръ.34 руб. и ,Бр. Суховыхъ“ въсуммФ 
30 руб. съ вздержками.

Исп. Об. Судебпаго Пристава, Пря- 
ставъ 2 ст. ЗмФияоторсквго у. Ожврнльенъ 
Сймъ объявляегь, что 28 октября 1915 г. 
съ 10 час. утра въ с. Плосскомъ Алек- 
галяровгкой щ>л., ЗмФиногорокаго у’., бу- 
хетъ произведена пуб.1ичная продажа иму- 
тсстна. лривадлеммшмге кр. г. Плосскаго 
Петру Яковлеву Полетаеву, ва уюв.чет- 
ворен1в взыскяндя «МеждупвроАИой Кои* 
uanfH г. CeMunaiaTHncKb" 235 р. 85 к. 
съЧо но исролвмтельному листу Мирово
го Судьи 5 уч. г. Омска огь 12 сентября 
1913 г. за А* 5073, имущество зАК.1Юча- 
етгА въ лошадяхъ. рогатомъ скот^ и ов- 
цахъ, оц'Ьнвао въ 150 руб.

Имущество иожпо осмотрФть въ доаь 
торга на мФстФ.

Исо. Об. Судебпаго Првстава, При* 
станъ 2 ст. Зм-Ьиногорскаго у. Ожерель- 
евъ сямъ объявляегь, что 30 октября 
1915 г. съ 10 час. утра въ с. Нпво-Алей- 
гиомъ, Александровской в., Зм^мпогор- 
сваго у. будегь оровзведева на удовлвт* 
впрев1е 8зыгван1я „Aipiancb Платъ я 
1Соинан1я* 580 р. 28 к. съ 7^, оо всаод- 
нательному листу Мирового Судья I уч. 
Семиачлагянскаго у. отъ 21 яоваря 1915 
г. за № 2229 публичная продажа виуше* 
ства, opHaai^emaiaaio кр. с. Иово-А.1еЙ- 
сваго Сидору Ладрееву Абрамовскому, 
заключаюшагося въ с.-х. оруд1яхъ, он- 
цахъ в рнэномъ мавуфактурпомъ в мФ- 
лочиомъ товарФ; оиФвени аъ 315 р. 30 к.

Имущество можно осматривать въ день 
торга на мФстФ.

Приставь 16 стана, Барваульсват yts- 
да Фроловъ, жительствующ{й въ селФ Мае* 
ляпиаскомь, Ннколаевевой вол. на осяо- 
ваи1и 1030 ст. уст. гр. суд. сииъ об-ьяв- 
ляетъ, что десятаго ноября 1915 1*0- 
да, съ 10 час. утра, на заямкахъ по pt4- 
Rt ХиФлеакФ въ 10 верстахъ отъ села 
Пиконовскаго, той же вол. Налла Мар* 
тыповяча CtibKO я Андрея Филволовича 
MepeaoBi, будегь нровзводнться публич
ная продажа разнаго дввжимаго вмушв- 
ствй, прянадлежащаго вышевазванлымъ 
лнцамъ и заключающагося въ дереняи- 
выхъ домахъ и амбарахъ на cuoi^, во* 
снлвФ, лошадяхъ меду я ороч., за нев- 
.1атежъ арендной ведоимки coraiiciio от- 
8ошев1я Г. Талицкаго ЛФеничаго итъ 4 
мая N 22 сентября 1915 года за 164 
и 304, съ нячислел1емъ на вихъ лени.

Имущество oulioeno въ 539 руб. 70 к. 
съ каковой суммы и вачнетгя торп.

Продаваемое имущество иожпо сенат- 
рввать въ депь продажи ва тФхз. же 
заныкахъ.

Псп. Об. Судебпаго Пристава Поли- 
цейсю'й надзиратель 2-й ч. г. Каивска Икд- 
повъ, на ocHOBaatH 1030 ст. Уст. Гражд. 
Суд. СЙМЪ объявляетъ, что 22 декабря 
1915 г. въ 10 ч. утра яъ камерф Мвро- 
В01Ч) Судьи 2 уч. Каинскаго уЪзда бу- 
леть произведена иубличпяя продажа под- 
яижимаго имущества прввадлежащага 
Каннскому мФшапепу Леониду Исаакову 
КрофЪеву pacuo.u«enuaro въ г. KaHeexi 
на углу Гоствнодворной и Соборной 
удицъ, заключающ. въ каневноиъ 2-хъ 
этажвоиъ lu k t .  деревянвомъ 2-хъ итнж- 
яомъ дерев. домФ еъ вадвораыми построй
ками, деревякнимъ флнгелЬ и ноль ними 
усадебвонъ MtcTt мЪрою всего 5267д внадр. 
саженей оцененное въ 480 руб., оиипац* 
нов по ptiueaijo .Мирового Судьи 2 уч 
Каинскад'О у. оть 12 февраля 1915 (. да 
А* 65 на удпв.1втворен1е иска Никола!» 
Рыбникову въ cyMut 1000 руб. торги 
начвутся съ outHOiHofl суммы.

Исп. об. Судебиаго Пристава, Поли* 
Нойск1й 11адзират«ль2*й ч.г. Каивска Ива* 
новъ, на PCHonaHiii 1030 ст. Уст. Граисд. 
Суд. свмъ объявляегь, что 22 декабря 
1915 г. въ 10 ч. утра въ каиер'В Миро- 
епго Судья 2 уч. Каввекаго уФвда бу- 
детъ лроиаведена публичная продажа 
яедйижииаго имущества принадлежащаго 
Каипечому м-Ьщаиипу Оровю Лейзерову 
Ливгпйцъ, раслоложеннаго въ г. KubhckIi 
по Иркутской улнцф, заключающагося 
въ 2*хъ этажпомъ деревянвонъ крмтммъ 
жел'Ъэомъ и др. постройкамв, уса* 
дебвомъ мФегв мФрою 12X^1 
усадеб. Mtcrb земли мйрою 15X^1 
1Юстровяпымъ яэ неиъ дерев, одыоэтнж. 
флвгвл'Ь, onliHeBBoe ьъ 1100 руб. описай- 
ROU по рФиша1ю Мирового Судьи 2 уч. 
Каинскаго у. отъ 28 май 1915 года за 
№ 173,175 и 1<7, на удовлвтнорев1е иска 
Исая Пуркива въ cyMui 1100 руб. торги 
начнутся съ оцФвочной суммы.

исп. об. Судебнаго Пристава, Подицей- 
гк1й Надзиратель 2-В ч. г. Кавнека Ива- 
повъ, ва осиоввы!и 1030 ст. уст. гражд. 
суд. сииъ объявляетъ, что 22 декабря 
1915 г. въ 10 час. утра въ Kanept Ми
рового Судья 2 уч. Каввекаго уфздя |бу* 
деть вроизведеаа публачная продажа ие- 
движймаго имущества, прваадлежвщаго 
Каиаскому м^щ-иу Михаилу Исааковт 
Цроф-Ьеву, расноложепнаго въ г. Кавнекз 

углу Гоствнаодворвой в Соборвой 
улвцъ, заключающагося въ канавномъ
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бтажномт хои’Ь, лере^явном-ъ 
эгн'*>10¥Ъ ло¥% vh вадворнынв построй
ками. дерйвявномъ фтвгвл1> я подъ ыимв 
уСЛАмбпОЫЪ H tort земли HipOK) всего 
526*/| квадр. свж. оцФнепное В'Ь 480 р., 
описниноя по ptmeBiio Мирового Судья 
2 уя. Квипскаго у. оть 12 феврали 1916 
года за 65 вв удовлетвореп1е иска Ни
колаю ЙлОввЕОву въ суммЪ 1000 руб. 
Торги ваявугся ог оа’ЬнбяноЙ суммы.

об. Судебиаго Пристава, Полмцей' 
;̂ :к1й Кадэиратель 2-й ч. г. Каивска Иза- 
^ р м , ца озпошш1и 1030 ст. уст. гражд. 
су»., симъ обгявляеть, что 22 декабря 
1915 г. въ Ш час. утра вг j^M ept Мв- 
роичЬ Судьи'2 уч. Каинскаго~у. OySffb 
лрии.ведева иублмчпая лридлжа педни- 
жнаяго имущества, иринадлмжашаго Кй ей
скому м-ву Роюону Соиеооау Головину 
расииложевиаю въ г. КаинокЪ по Садо
вой ул. MBBUiy усадьбажм [1ервльмавъ,ва- 
ключающагося въ усмебномь мФстЪ зем
ли. оо Садовой уд. 21 сяж., а въ пубь 
у1-|Д1бы U  сяж. в(-.«1'о 231 кв. с.а»., оцФ- 
Huiiiiue въ 150 р., ярисашюе во ptmeeiio 
Мер'оюго Судьи 2 уч. Каниснаго у. огь 
5 мая 1916 г. а* Л; 16$ и» удонлетворе- 
Hit* иска Гусов, для вн^шя. торг. 6mbk;i 
аь tyMMt 460 р. Торги вачиутся съ иц-Ь- 
ноч.1ий суммы.

Желаюш1е торговаться должны пред- 
ставить ва торгахъ за.югъ въ 1000 руб. 
я yAocToetpenio иолвц1в яа право вступ- 
дви1е въ подряды съ казною.

Подробный КООДВЦ1В можно разсматря- 
ватъ въ кав[(еляр}я бятал1ива ежеднивяо 
съ 10 чаоовъ утра до 2-хъ часовъ двя.

2—2.

Uepeafl Томская Губернская Мужская 
ГиывазЫ свмъ увЪдонляетъ, что 24-го 
поябр|1 месяца 1915 года при гимназ1в 
имФютъ быть торги ва иостанву для пан- 
clona гвиввз1в ва 1916 годъ одежды, 
б^лья, пбувв, дровъ в лрипасовъ; лвцъ, 
же'лаюшяхъ взять подобпые подряды, про- 
сятъ иодать заявление до 24 ноября Ht- 
еяпа 1W-5 г.

Торги вачиутся въ 12 ч^срвъ дна и 
будуп. произнедеоы гл узяк(Уврпво»6 'че- 
резъ три дни нереторхигою. 3—1.

О торгахъ по каденнымъ подрядамъ: 
и поставнамъ.

IV). Присутств1и Капцелирк! Военваго 
Губи[|1атора Лиурскчй области въ г. Вла- 
гон'И11енск1( 24 октября 1915 года въ 
Г2 'DtcoRL дня, HNiticiTb быть проазясдены 
изустные и съ подачей знпечата>шыхъ
об1.яплен1Й торги, съ переторжкою 28 ок- 
тибр . йя поставку для жолЪзипдорожныхъ 
аргспатскмхъ командъ:

1. Муки ишеничной казенно-конди1МоП‘
наго качества съ йджою не 
болФе 12'/з®/и*/* 50,000 вудовъ

2. Крупчатки: 2-го сорта 2,400 нудовъ
3- го сорта 7.UU0 пудовъ
4- го сорта 17,000 пудовъ

Изъ втою количества муки подрядчнкъ
обязияъ сдать въ течете ноября в декаб
ря 1915 годя—>10,000 пудовъ муки пше
ничной, 3,000 пудовъ крупчатки 4-го сор
та. 2.000 пудовъ 3-го сорта и 1,000 пу- 
довъ 2-го оорта, а остальную муку ве 
HOBiHlie 1-го мая 1916 года.

Погрузка муки или въ вагоны или ва 
пяроходы, какъ будегь укаэнво Тюремной 
Hiic>iHiuiiB9, отпосится къ обязанности 
ностнвщика.

Провозъ муки UO acoAtsiiofl дорог! в 
на пароходахъ и выгрузка ея въ м!стахъ 
■азначев1я отпосятся ва счетъ Тюремва- 
го И'Ьдожгтва.

Ж«<ляющ1е пряввть ня себя поставку 
ояначеипой муки должны въ день торга 
или прибить лично я подать Торговому 
Црисутствпо оплачеввое гербовынъ сбо
ром!. ваявлев1е о допушив1и къ торгамь, 
оъ пряложен{виъ докуиентовъо лйчвоств, 
пли же прислать къ атому вреиеим з»ие- 
чатанпым объявдеи)я съ првдожеп^енъ оъ 
томъ и дртгомъ олуча! залога въ разн!- 
p t  подрядной суммы, съ укчаа-
(Иеиъ на конме|^вхъ ааиечата1!иыхъ 
об1.яилвн1й, аа как1е вменво сорта муки 
Ж!ян.|<)нв ц!ны въ объявлегин.

||с»арибаыя хоадиц1и ножво разсматри- 
вять нъ г. Вяагов!шевсгЬ яъ Амурской 
1'юр1ШноЙ Ипсаекц1и (Большая улица 
домь .N̂ 82, 1Сравчввгквю) во s e t  прн- 
еут''тпевйыв дни и часы. 3—3.

О BbiaoBt насд'Ьдниковъ.

Мировой Судья 2 участка г. Томска 
на осмоваа1в 1289 гт. t ч. X т. зек. гр. 
вмзывдетъ иасл!дняковъ Томсжой иФшап- 
RU Пе.гагеи Пявловны Плотрякрвой умер
шей сентября 30 дня 1915 года, д.тя 
оредъявл0Н1я свовхъ прявъ на открыв
шееся iiacjiacTBO въ срокъ установ.юв- 
вый 1241 ст. I ч. X т. знк. гри '

Мвроной Судья 2 участка г. Томска 
па oCHOuaeiM 1:̂ 39 ^т. 1 ц. X. т. зек. гр. 
вызынаетъ пасл'Ьдвмковъ крестьявиш! 
Тамбовской губсрши, Моршапскмго yii3Ah, 
Мочерской волости Владимиря Ивалоинч)! 
Рыжова умнршаго февраля 16 дня 1915 
года, для предъявлен1я свовхъ оравъ на 
открывшееся наслФдстко нъ срокъ уста- 
вовлсввый 1241 ст. 1 ч. X. т. зак. гр.

Мвроной ('удья 2 учалка г. Томска на 
ociiuBAuiii 1239 ст. 1 ч. X. т. зак. гр. вы- 
зываетъ ы ^^ш иковъ  Томскаго Mtma- 
пип» Григор1я {^емепонича Кудрина умвр- 
шаго аир!ля 17 дня 1915 года, ддн оредъ- 
янлои1я свовхъ нравъ на открывшееся 
насл!дство въ срокъ установдшиый 1241 
ст. 1 ч. X т. аак- гр.

Комавдиръ 39-го Свбирскаго Стрелке- 
пято «ацясваго батал1ова вызываетг лицо 
желзюпгмхъ взять ия себя постянку мяса, 
г 4 уП  и  от1Й!льао картофеля и «юлевой 
кяаугты па грокъ съ Ьго воября сего 
rrvvi’^  1*го воября 1916-го годя.

Тог-Ч! BMtlOTb быть въ К«ЯЦе.1Яр1« 
баТч.Аона по Гоголевгйбй улиц! въ дом! 
Рог/ 1^йскиго учтппЛпя 29-го октября се
го 1015 .гбда В1. 12 Ч8й0въ,1пя. Къ'^то^- 
г.^ч ч. Чонускаютгя'' липа ' игк.»*С1Чптельно 

мрпчемъ Ьррея только
ГЙ.1ЬД1Й.

Мировой Судья 2-го уч. Шйскаго у!зда 
вызываегь наслФдняковъ предъявять въ 
шестймйсячный срокъ оо дня напечатаи1я 
сего об1.явлан1я срокъ права своя на н&- 
CAiiiCTBO носл! вяородцв е. Алексаядров- 
ки, У.илмвской волости, Александра Ств- 
нанова Кыстаеаа, уморшаго 25 марте 
1012 года.

Рубивск1й Полостной Судъ MaplHHClca- 
го у!зда, Томской губеря1я симъ объя- 
вляегь, что вызываются иаслФднакя къ 
деньгвмъ хранящимся въ Мар{иоскомь 
УФздваиъ К-иВ по конжк! за H  9277, 
оставшимся поел! смерти кр-ва деревни 
Абрамовки, Рубвж'кой волости, Мар1ии- 
скаго уЬзда, Томской губерв1е—Григория 
Кузьмича Лукьавца.

кякомй докумеятъ просятъ считать не- 
дййсгвятелъныиъ.

Итатское волостное Правлев1в, Mapiun- 
скаго у!зда, просить счатать велФветви- 
те.льпымъ паспортъ, выданный симъПрав- 
.1ен1вмъ 26 сентябре 1915 года за М 773, 
срокоиъ яа шесть м^сицевь крестьянипу 
здАшнеЙ волости села Иово-иодзорааго 
Павлу Власову Иятквау 17 л!тъ.

Вояо-Ииколаевокое Городское Иолвцей- 
ское Унрааюн1е симч» объявляотъ, что 
Леоит1смъ Вяколаевымъ Гречко заявлено 
объ утер! векселя, зыдапиаго Матреной 
Суджавской на срокъ 9 января 1915 гида 
па 2J0 рублей, который прое.втъ считать 
нед!йствительвииъ.

Вав!дывают1й Иолипейской частьи) въ 
г. Татврск! просить считать вед!йстви- 
тплышми утеряняыо мещанкой города 
Шидрвнека МаршЙ Зиновьевой Кочетовой 
и кр. Пермской губ. Красаоуфнмскаго 
у!зда Кцязе-Петровской волости Кузьмой 
Пвсильевыиъ ^йляевыдсъ наспортовъ в 
крестьянйпонъТобольской губ. Ишимскаго 
у!зда 11!туховгкой ролости Ллекс!емъ 
Тихонсвымъ Гридиаымг безерочвую книж
ку.

О недействительности донументовъ

Томское Городское Полицейское Управ- 
лев1е oObeB.iaerb объ утер! крестьянииомъ 
Вятской ijCep. Глязовсмаго у!вд. Пор!я- 
ской полости Панломь Пикятянымъ Куд- 
рявцевымъ паспортной книжке, выдаиио! 
гимь ПолвпийсКймъ yitpaejHRieMb 'J2 ян
варя 1914 г. за Л* 275 каковой докумеятъ 
просить счатать нед!йстьвтельвымъ.

’Гимское Городское Полацейское Управ- 
jonie ибъявлаегк объ утер! м!(цанкой 
мзъ Грязовцы Пэлогодской губер. Kieno^ 
Михайдо^й Цоиовой насоорта оъ гддвч- 
иымъ срокомъ, Bl^BBaro Петроград- 
скияъ городсквмъ У|фавлев1емъ въ 1912 
году как.цвоЯ до^умерть прооп'гь считать 
Недфйствятрльвымъ-

Томское Рородокое Полицейское Унрав- 
ленн) объявлиетъ объ утер! кр. Бя-пежпй 
гуСер. Уряу|1скаго у. Кузнеоовсиий воло- 
^  СергЬемъ Мах!внцмъ 11ак!евымч. 
паспортной кнв1кКл, ныданпой сими Управ- 
aenlritfb 12 марта 1915 года ок AV 1121

Томское Городское Полвпвйское У> ра- 
вл«п1е объяяляетъ объ утер! кр. П-'ри- 
ской губ., Шедрнвокаго у!в., Крутыпан 
свой вол. Нвкодаемъ Ёиельяповымъ Кух- 
тиыымъ паспортной безерочной книжки, 
выдаоноб 1Срутишвнскммъ Волеспмнъ 
ираил0В1в1гь въ фвврал! м-ц! 1916 годл 
каковой документъ просв^ъ считать нг- 
д!йствительвымъ.

Томское У!здпое по воивской повяа- 
вости IIpBcyrcTBio Оросить считать не- 
д!йота11твльнь>мъ свад!тельство о зачи- 
слен1м въ ополч0В1в второго р)«зряд« вы- 
данное 28 ноября 1900 г. за 4146, пя 
имя кр. д. Кузовлеиой, Семя.чужноЙ в. 
Томскаго у!здв, Врониглаяа Ннявовича 
Лашкевича.

Тоиркоо Городское Поднцойское Упра- 
клен1е объявляетъ объ утер! крестьян. 
Ка.1ухской губ., Козе.':ьскаго у!зда, Ка
менской нолости Ьасил1емъ Антововымь 
Дакыдпвынъ uacnopTiiuii книжки, выдан
ной Ирьутокииъ Городскииъ ИолицгЙ- 
с'КИ|МЪ Унравлен1емг въ 1913 году, како
вой докумеить ироенть считать ыедЬЙ- 
стввтельпымъ.

Каннское У!здпое Полицейское Упра- 
BJiHiiIe просить СЧИТАТЬ яед!йсткитель- 
нымъ утвряпное креотьяниномъ .Мнв<'ко& 
губер1пи, Повиг^дскаго уФзда, Мнрекой 
волости Ильею Фндои!енымъ Либвцкммъ 
саид!тельство ибъ отбыт1в воивской ио- 
винноити, выданное Пивогрудскимъ У!зд- 
!1ымъ по воинской поввпаостм Лрапут- 
ств1бмъ въ 1895 году.

Барнаульское У!здаое Полицейское 
Упрввден1е просить считать аед!йствв- 
те.1ьнымъ паспорп.. выданный Юючгв- 
скян’Ь Волостоымъ 11равлин1емь отъ 17 
1юлл 1914 г. за 9 ^  нр. Пидсегород- 
ской губ., С!ргадскаго у!зда, Ключев
ской вол. села Очки Пелагея Ивавовой 
Корягнвой,

Внрняудьсвов У!здное Полицейское 
Управлея1е проентъ считать нод|.йстви- 
тельным'ь годовой паспиртъ, выданный 
Иидрейской м!щанско1 Уирявой время 
выдачи и >4 пеязв!ствы, м!ша|1впу гор. 
Ивдрей, Терской облаете ХСазипроду Иса- 
ничу Ходжвеву.

О р&зыскан1и дицъ, подлежащихъ 
отбыван1ю воинской повинности.

Б1йсков У!здвое по воипской Повняио- 
сти Црисутств1е р^чыскиваетъ м!гтожи- 
тельство сына чиноввика СтепаваДлекс!- 
опича Чертепкова Пвко.1ая, родившагося 
24 1к».1я 1896 Года и ««оялежащаго къ от- 
бывашю воинской повчаности за призывь 
1017 года.

О разыскали лицъ.
Мировой Судья 2 участка Каняскаго 

У'вздя округа Томскаго Окружнаго Суда 
ва основан!» 046 и 847 ст. Уст. Угод, 
Суд. разыскиваеть Каинскаго м!щчняна 
Вера Мовшевича Швломовича Шера бб 
л!тъ обввниннаго но 169 и 170 сг. Уст. 
о вак. прим'Ьты коего росту 2 арш. б*/» 
вершк. волосы русые, глаза кар1е, иоСл 
длинпый, лзцо чистое.

Мировой Судья 3 уч. Ьарнаульскаго 
у!адв, на основан!» 846 и 847 ст. уог. 
уг. суд., разыскиваеть к{>. с. Ковина, 
Крупотской вол., 11утив.1ьскаго у!зда, 
Фому Григорьева Илюченко, обв. во 977 
ст. улож. о иак.

О прекращен1и розысновъ.

Бариаудьсюй Окружный Судъ объяа- 
лаотъ,. что рвзысквияемый оосредсгвомъ 
иуб.днкаши въ вадлнжашнхъ вэдая1яхъ 
крестьанвнъ деревни Барады, Б!лоярскоЙ 
волости, Шадринскаго у!зда, Пермской 
губерши, Архиаъ Матв!евъ Маглаковъ, 
объвйняемый по 1654> ст. ул. онак., яы- 
в !  заяержанъ, вгд!дств!е чего розыска 
его должны быть прикрашены, а рвеоо- 
ряжеп1я о взйт1к имущества въ опекунское 
упра>лен1в поддежатъ отм!в!.

8 i Вяце-Губернатора,
Старшей Сов!таи{п> ^ремАевъ. Чеяовн. Особ. Поручей. Н. Гусельнянояъ.

Ч 1 Ш  ж т ш щ и ш ж

О Б Ъ Я В Л Е Н !  я.

Общество по благоустроА ст^ Славгорода доводить до св’Ьд!н1я, 

что потомственный почетпьШ гражлянинъ Иванъ Георпевлъ Сте&ановъ 

дов!рош 1ы иъ Общества не ооотедтъ и выданную ему Общестэомъ 

дов'Ьреиносз?» считать хюд'^йбтдитольной,

• ; Пр^дс*.ратель В. Дубдрннъ.

IIpH атоиъ J6 прилагаются «1тл!льные бюллетени теллграмдъ аа 18, 19. и 20 октлбра.
Томская ['убернская Tmiui раф!я.


