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«•гыр«ж> квирьтовг в т. I. же m ic ii io  o n  шрафта, аажшп п  диотватмажостя 
tfjwrb awe>>H*ao обмя1еа1е а вемласжао o n  luiMWMaro амъ иВста п  raaoii.

U p t U M ^ m i t :  Baaipan овыквовввааго ввтата аъ шврва; равоа-ь 10 буквааъ

Б ^ О И О С Т Н .
в  В О О Е Р Е О Е Н Ь Я М Ъ .

II. Прж aew aaia обыиоаН доороватв rBorpoOtoaio ривыгь aipafrom к ав 
ваачаа^г аредостввмотса враво выбора првфва, aalniurocB а> тавогрМ|Ц|.

III. Прв noaropeaJB одаого а того же абмывч1а дкааотся окадка 15V* со сташо 
ста второ!, трогав! в бод!в ипгбавааа!!.

IV. Оря paiaeuJBi овмаавя1а ва внг1 Dpaiosoai! мянаотся, врояВ flaaria, аа шк 
бор* во jBaaaBBo! paeaBact, аа бумагу, по раасчету тааограф1н в ва погтовш 
равжоды 1 р. 00 100 аявонадвровг, прячева ooaaajeaU, отаегагаваыя аа другвда 
тввограф1и г  аа врвваммотса.

Y . За досчвку овравдатедьааго вомара аавкаотоа, особо оо 30 ж ,, м  акюаоааръ
VI. Вмвдатво початааугсв тВ ааа обяитяижип объаамаШ, аоыоын1 ппвпбпяааяв 

o n  устаяоад. njani ва оеаоаавЫ особ. ооетавовдоа1! в раснорямавш враавтымтаа.
Чавтяыа «бмаааа1я ав<пгаа>тс11 Л  жооффяа1тао! я м п  но в 0 1^*0 в ф ^  и тя п  

UB ао ромаоту аа аамаиавмое иВото яопа обмыоа(а аачаяшатоя одввг ряяа, •  
два раав—80 воп. а «а трв раза—86 воп.

ПоАпвома в обмааан1я орвваяашхж въ аоаторВ ,  Губарвсша вВдоносток* вг алаяМ 
арявутвтвеяаых'ъ мВсп.

<)тд4дыы1 иояеръ стмятг )0 шш.

В о с к  р е с е н  ь е, 8-го Н  о я б р я.
О  О  Д  Ж ЗР M t .А. ВС X 3D.

8ФФЙц1АУ1ЬНаЯ ЧАСТб. Отд^зъ первыВ; 
Высочвйшав тедегранма. Отд^лг второВ; 
Приказы. Обяватодькое поставовлов1е. 
Првкоэы. Протоколъ. Пост8ыовлва1л. Объ- 
iBjeHia.

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. О0ъавлев1я.

Ч П Л Ь  ()ФФИ111АЛ>НА}|.
ОТДЪ ЛЪ I.

Высочайшая Его Ииператорскаго Вели- 
ЧЕСтва Государя Императора телеграм- 
■а, последовавшая на имя командующа' 
го  войсками Омснаго военнаго округа 
Генералъ-Лейтенанта Сухомлкнова иаъ 

Царскаго Села— Дворца.
24 октября 191Г> г.

Искренно былъ обрадоианъ сооб* 
щевАемъ объ открытш новой Алтай
ской дороги, поручаю Вамъ перв' 
дать ея служащимъ и рабочимъ, г 
также вс^мъ присутствовавшимъ на 
молебств1и Мою сердечную благо 
дарность за высказанный чувства 
вредаяностн и готовности и впредь 
служить на пользу дорогой Родины 

НИКОЛАЙ.

jri И къ крестьянскому пачальниву 1'ГО 
участка Барваульсваго уФзда на оракахъ 
помотопика крестьявсхап) вачальпвва 
коллсжск1й регвстраторъ Hobbkobii от> 
числается ,огь всполвев{а озяачовиых’ь 
обяэапвостей лг аревращоп1енъ выдача 
содер»ав1я. _________

31 октября 1915 г. га 252.
И. д. Помошнйка Д'Ь.чоаровэаодател1 

Томекяго Губернскагп 1' |1равдеы1я,веямФ|>' 
|ц1й чиня 1'авр1влъ Суббопвъ, увольняет* 
ся согласно upomeiiiiu, отъ должиистн и 
службы вг отставку, с'о 12 октября 1915 г.

ОТДЪЛЪ II.
ToMCBid Губерааторъ Дьйстиятельвый 

СтатсхШ CflBtTHMK̂  Дуд1 асв1й 4*го теку* 
шаго ноября от11р»нидся, во д-Ьдамг 
службы, въ Барваульсв(й y t3Ai>, Томской 
губврвЫ.

9а выбыт!емъ, 22 мяпуяшаго октября, 
И. I. Томскаго Вице-Губерватора Ko.i* 
лежскаго Лссесора Володкиерова, съ раз* 
pimeHia Минветра Ьнутрепиихъ Д'й.чъ, 
00 д4зданъ сдужбь', въ городъ Иотроградг, 
согласво 267 ст. т. П Общ. Учр. Губ. 
1892 г., въ нсполн«н1е обязавапстей Том- 

сваго Губернатора вступилъ Уиравляк»- 
щ1В Томскою Казсвяою Падатг1п, Д-Ьйства* 
тельный Статск1й Сов^тникъ Маршангъ.

Въ исиолнеп1в обязаввостгй Томскаго 
Ввие-Губ^ватора вступялъ Старплй Со- 
в^тяиьъ томскаго Губернгкаго Управле- 
п1я Ст8тск1й СовТ'Тивкъ Ерем(евъ.

1Гр«на8ы г. Томскаго Губернатора.
5 ноября 1915 г. Л; 19.

Начадьввкъ 13 уч. Службы Путв вн* 
жсыерЪ'техводогъ Михаилъ Григорьевячъ 
11ал(евъ утверждается въ зяан<я оочетва* 
го блюстителя Кожурлннсваю одвоклвс* 
сваго жел'Ёзводорожнвго учвдвща.
•к .
^  .'П октября 1915 г. га 41.

Командированный врнкаэомъ моямъ отъ
18-го февраля 1915 года за At 14 для за- 
вят1й въ Барнаульскоиъ У Фэдвомъ Съ1з-

OiHsireibHoe 19ста1шеа1е,
Главновачзльствуюшаго Томской губерния, 
изданное яа освовав1в и. 1 ст. 15, сг. 23 
и п. 5 ст. 2в 11оложен1я о м'Ьрахъ къ ох- 
раншйю госуларствемнаго порядка и об- 
ШветвеввАго соокийств1я (Прил. 1 къ ст.
I IlpRHtH. 2) Уст. о пред, а прес%ч. преет,
т. AlV Св. Зак. взд. 1890 г.), въ связи съ 
эаковомъ Ш 1юля 1915 года объ отв^т* 
ственвости з» а^которын варутвп1я по-' 
ставонле1пй уставовъ объ акцизныхъ сбо- 
рахъ а за аояялев1е въ публичвомъ Mi* 
ст^ въ систоян1и янваго оиьянен1я,—въ 
OTMiny я aya-lHeeie соотв'Ьтствующихъ 
Д'Ьйствуюшвхъ въ настоящее время обя* 

зательвыхъ аостановденШ.
I. Вастоящянъ обязателыымъ постаюв* 

лен!емъ пункта I ■ 3 обязатвлыаго поста- 
жовлеяи, отъ б августа 1914 года н 3-1 
пунктъ обааателыаго постановдвЕ1в огь 
б-го февраля 1915 года ОТМЕНЯЮТСЯ.

Раввымъ обрааомъ ОТМЕНЯЕТСЯ п 9, 
обяаателыаго поствковлен1я отъ 11-го оп*| 
тября 1918 года.

II. 1) Босирешаотся распмт1е кр4пкахъ' 
вапвтков'ь ва улвцахъ, дорогахъ, плоша-j 
дяхъ и въ другвхь открытыхъ м‘Ьстахъ| 
въ городахъ, а также въ чертф ус^адвбией' 
octAAOCTH свлев1й и въ учрожден1вхъ кре- 
стьявскаго обществеяваго уиравлеа1я.

2} Боспрещается xpaeonie въ се1 ех1яхъ 
кр4шквхъ ваннткоаъ, а равно ыаиитко1гь, 
содержашнхъ въ ce6t алкоголь и вообще 
01)ьяняю(и1и ъ , въ частяыхъ пои‘Ьшен1яхъ,1 
въ колйчестя'Ъ.яйноиревышаютемъ потре-j 
бноств лицъ, ввгедяюшихъ эти noMimeflia.!

3) Босирещаются повсемЬстю покупка 
вли iipioOpiTeaie, кккимъ бы то ня было 
способомъ, крФпкяхъ напятковъ, а равно  ̂
вапитковъ, содержащахъ въ ce6i алко*; 
голь и вообще оиьяняющвхъ.

4) Плад^льцаиъ домовъ, въ qeprt уса
дебной осЕдлости ce.ietiifl, вменяется въ 
обязаалость ведопускать, пъ прввндложа- 
швхъ ииъ nouimeniflxi, верезр-Ьшенвой 
продажя кр^пкихъ.папитковъ в о произвол-' 
CTBi ТАКОЙ продажи иеиедлвапо извещать 
полвШю влв сельск1я обществеввыявласти.

5) IlflRoufl лавки, а равно чайлыя, сто-1 
ловыя, закусочныя в всяк1я ииыя эаведе- 1 
в1я трактврпаго промысла, беэъ права' 
пр01ажи кр-Ьпкихъ напяткоБЪ, пе должны | 
BMtTb внутрепняго спобщев1я съ жилимв! 
оим^щвв1ями какъ содержателя эаведин1я, 
тавъ и его служащнхъ в проживаюпщхъ 
у него лицъ, въ тФхъ же взъ существую- 
щяхъ заведен1й, въ которыхъ таковое со- 
общ0н1е BMteTcff, двери взъ торговаго

эаведев1я въ жнлыя пом41Щви1я должны 
быть заперты на замокъ въ прододжев1е 
всего вреиеви, когда достуоъ оублвкФ 
въ ааведев1е открыть.

6) Воспрещается предоставлять, въ вя* 
дЕ промысла, пои1>щев1я ялв наыя как1я 
либо прясиособлои1я для paciiBTii крЕп- 
кяхъ наимтковъ.

7) Вогирещается nOBcevicTKO хравея1е, 
съ какою бы то ви было цtлью, корчем- 
наго вала (самосидкн).

8) Воспрещается повсем%ство нзготов- 
лев1е, apioOpireitie вля храпев!?, беэъ 
заявлеаНя акавзнону вад.зору, првсоособ- 
лвп>й къ выд^-тк! свврта, (за нсхлюче- 
о1емъ переговваго куба, 11рис1Юсо6леынаго 
въ BHAtxKt спирта, а равво шлема отъ 
такого куба), хотя бы пряспособлетя эта 
не coвмtщaля въ себ-Ь полваго состава 
ирииаддсжвостей для ввао-иуров{я.

Лица, аввоввыя въ йарушов1В сего 
обязательнаго постаиовлен1я, будутъ под
вергаться, въ адмвввстратввномъ uopflAKt, 
заключен1ю нъ тюрьмФ вли крепости ва 
три MicHua В.1П аресту, натотъже срокъ, 
вли девежному штрафу до трехъ тысячъ 
рублей.

Настоящее обязательное поствповлен1е 
вступастъ въ законную евлу со хая его 
расиубликовав1я в распростравлется ва 
веФ, безъ 8сключеп1я, HtcTHorTi губеря1н.

Главноначальструюш1й Дудвхск1й. 
Октября я10* двя 1915 года.

г. Томекъ. 3—3

Кротоколъ Врачабнаго OTAtaeHla Тои- 
скаго Губарнснаго Улравлен1я.

29 октября 1915 г. .Y* 245.

Перемещается, согласво прошеи1ю, 
Юдикгкая участковая акушерка Мнр!я 
Безмыховя т^мъ же звав1емъ въ Проско- 
К0ВСК1Й врачебный участокъ Томскаго 
уЕзда.

Приказы НачальникаТомснагоОочтово- 
Телеграфкаго Округа.

31 октября 1915 года 93.

Олред^ляется па службу жева чвнов- 
ввка £ва Чч'дорова иочтово-телеграф- 
ныиъ чиновввкомъ О разряда, по вольно
му вайму, въ штатъ Тогудьской почтово- 
телеграфпой конторы, съ 1 ноября с. г.

Увольняется отъ службы Почтово-те
леграфный чиповнвкъ 6 разряда Врюха- 
новскаго ночтово-телеграфваго отд'йлеп1я 
Дмитр!й Гилубевъ, съ I ноябре с. г.

Принаэъ ЯредсЕдателя Барнаульскаго 
Онружнаго Суда.

23 октября 1915 года № 104.
Н. о. Судебнаго Пристава 2 уч. г. Бар

наула, Коллежск1й Регастраторъ Фодоръ 
Крамаренко утверждается въ занимаемой 
должности.

Постановлен1я Управлякнцаго Том
скою Нааенною Палатою.
14 октября 1915 St 142.

ДФлопроизводатель Капцвляр1я Подат- 
яаго Пяспектора 4 участка Томскаго yis- 
да нeимtюmiй чина Серебрянск1й уволь
няется съ 30 октября с. г., согласво 
прошен 1Ю но xoMatuHBMb обсгоятельствамъ, 
въ двухведф.1ьный, съ сохранен1емъ со
держания, отиускъ внутри MunepiB.

17 октябри 1915 г. га 143.
Канцелярсв18 служитель Томской Ка- 

зевной Палаты, коллежсв1й рогистраторъ 
Раевъ, за переходомъ па службу въ Кон
троль Томский железной дороги, всклю- 
чается съ 16 сего октября взъ спвеха 
служнщвхъ вбдомсгна Томской Казен
ной Па.шты.

24 октября 1915 г. га 144.
Возвратившемуся 18 сего октября,взъ 

отпуска делопроизводителю 1Савцедярш 
Податного Инспектора 4 участка Томска- 
го ytsAB Серебрянсвому предлагаю всту
пить въ OTupuHjeBie прямыхъ своихъ оба- 
заиаостей; прячвву просрочки отпуска 
признаю увАжвте.тьвой.

29 октября 1915 г. га 145.
Првмевно уволеввому взъ действующей

apuiH присяжному счетчику Иовонвко 
лаевскаго Казвачейства Авдроюву пред
лагаю съ 20 сего октября иступить въ 
OTupaB.ieiiie возложонныхъ на него оо 
должиистн обязанностей.

20 октября 1915 г. га 14(3.
Разр^шеввый поставовлев1вмъ моимъ 

отъ 2 сего октября за № 126 пятидвев- 
ный отпускъ бухгалтеру 1-го разряда Ка- 
ивскаго Казначейства Тем тову продол
жается еще ва 5 дней.

2» октября 1915 г. га 147.
Кавцелярск1й служитель В1йскаго Каз- 

вачейства Паведт. Жмгачевъ увольаяется 
съ 16 октября сего года, согласво про- 
ше|ню, по домашнвнъ о(1стояте.1ЬСТвамъ, 
отъ службы въ отставку.

30 октября 1915 г, га 148.
Присяжный счетчикъ Новопяколаевска-

Казяачейства Митрофанъ Сахаровъ 
уиольвяется, согласво прошеп1ю, по до- 
мапшииъ обстоятольствамъ, отъ с.1 ужбы 
въ отставку.-

30 октября 1915 г. га 149.
КанцелярскШ служитель Б1йскаго Каз

начейства Лдександръ Шмтвховъ исклю
чается съ 1 -го сего октября взъ списка 
служащвхъ по ведомству Томской Кнзев- 
вой Палаты за (1рвнят1вмъ его ва дей
ствительную военную службу.

30 октября 1915 г. га 150.
Касеяръ 2-го разряда Зм^ввогорскаго 

Казначейства, примйющ1й чина Елсаховъ
бухгалтеръ 2-го разряда того-же Каз- 

пачейства Губвнъ порем-Ьщаются одевъ 
па MtcTo другого.



Т0МСК1Я ГУВВРНСКЩ ВЭД0М9СТИ. Н 8 в

П о ^ т м о в л ^  Н&чальнина Томснаго 
 ̂ r ^ K V o  Упраален1я.
Н оа^я 2 дЬя 11115 года.

По сдучае арязыва Покощвлка На- 
чадьнкка Тоаскаги Горнего Уорамв111я, 
горкаго ■HxeHepa. ^tlcTRHTOJibBarg Стат- 
ccarOt :Со1гктввар Маюроам . въ '^ЦскШ 
Окрудвыб LCyii на вреая оъ 2{о по 
Ю'в оек'о ймбрв вкдючагеяъво, в% ка» 
чоств1( орвсяжнаго зас1датодя, всаодие- 
uie обязааиоствВ Иоиощовка Начальвя- 
ка поручается acuo.iBflionieiiy обяаавво- 
ста Маркшейдера Горааго Управлев1я, 
горнову ннжеверу, Надворному СовЪт* 
■акг Соловвау.

О О ъ  Л  В  Л  © ш : 1  я с .

Отъ УлравлвМя 3eMAeAt8lfl n Государ- 
ственныхъ Имуществъ Томской губ.

На осиован1и 195 ст. ч. 1 т. VIII У'ст. 
AicB., 20 ноября 1915 г., въ 12 час. Д8я,, 
мъ Маршнокомъ У^аднонъ Нолнивйсконъ 
VnpauioHiu будутъ провзводиться торги, 
безъ первторлми, па продажу J ico u x i 
11атор1аловъ из'Г казомпихъ дачъ Мар1нн- 
CKai-o aicim 4ucTHa, а isiieauu; для сндош* 
ной рубки Hia дачг 1,)ибидевско& 2 дес. 
аа cyii'ey по outiiki} 300 р. SO к., поуст- 
роепааго пространства при с. Тундин- 
скомъ 5 дЫ .' па 554 р. 37 в.; Нершнпи- 
110-Ути некой 4  дес. ^иЮ кв. с. на 244 р. 
21 к., 1>виио-Ксшисаровской ЗС дес. il9  
gfi. с. ва П75 р. Ои к., п для выбирочвой 
рубки изъ дачъ: ^ianaciio-ТпжинскоО
1221|59 к. дигтиеинаго л1на па 2172 
р. 1G к. н |>диыо-1уом||ивр08скпй 531,97
к. с. строевой U дровяной сосновой дре
весины 1(4 878 р. 2Г) к.

Нодробнмя yc.iOHii) продажи, а также 
phtA^HiM о колнчис.гв'Ь. площади и стои
мости каждой oTAtjMiofl едипиц1и торга 
можно йидйть вь I. Томск]) иъ yiipiaB.ie- 
Miu 1>млоА'1>л1>1 и Госуд. Имущ., п нъ 
канцидяр]и MapiUHCKaro ^Нсничаги, въ г.

- 5 I ) ip im ic K t.

Отъ Томсиаго Горнаго Управлек1я.

. TĴ OMCKoe Горяое i’npaiweBio яоводн1*6 до 
Шоб{|^1|го eut>Atii[fl: 1, что аапвленпяя Од- 
рукпому Инженеру Ллтавекяго горяагб окру
га 2-1 ]|Л1Я 1914 г. подъ .V* U иг пользу 
С. К. Шукшйпа золотосодержащая iitcTUOm 
по рч. UluoR Veil стапопитсл свободпос для 
воаыхъ поисковъ н злянкп im общем*!, осно- 
вав]н я 2, что объяваемпая въ И  83 Тои> 
скнхъ Губероскйхг 1И1доми(ггеВ свободною 
местность по |)Ч. Н.-Оуотй, вапятая отво- 
до)гь Нсобходнма1'0 iipitlcica, исклянаотсл язъ 
числа енободпшъ для лои<̂ коаг и заявки.

О вызова къ торгамъ.

licii. об. Судебпаго Пристава, Приктакъ
7-го станя Томскнго ytздa, пн основ. 
1030 ст. уст. гр. суд. симъ объмйляеть, 
что въ 10 час. утра 28 ноября 1915 годя 
въ дер. Серединой sauuKt Н.1гайской в. 
Томскаго у'Ьзди, будетъ продаваться съ 
oi(tuo4uoi} гуммы движимое имущество, 
ирнпаддежчшве A.iOKc1iio ЛдвксЬову Спо- 
ровскому, состоящее изъ дома, надвор- 
ныхь ностроекъ, ccuaparopii, ctaoRocu.v 
вп, .юшадий, рогатаго скота и прич.. out- 
ueiiuoe въ 59J руб. па удовдетиорви]в 
иска Гиргонаго Промышленнаго Т-ва 
„Никифора Нарлиганв nacjitaiiHKi", въ 
cyuuli 499 р. 80 к., согласно иснолпи- 
тольнаго .тиста Aluposoro Судьи 2-ги уч. 
гор. Томска огь 17 янлзрл 1915 года 
аа Л: 102., _________

Судибный Приставь Кряспоярскаго 
Окружяагт) Судя П. ('. 1Ия.1ьповъ, каме
ра котораго uoMtiuaerca въ гор. Mniiv- 
CHBCKi, uo HoBO-IlpucYTCTBfRnod упии^, 
въ AOMt Фро.товой 43, г.нмъ объяв.1яеть, 
что на vaomioTuppcitid иретш!з1м При- 
ceatoaro Ilonipenuaro Павла Поавовича 
Дюкова въ 3000 руб. съ °/^7с оъ 20 1юия 
1!>15 г. будутъ пров.1водкться 30 ноября 
1915 I. вг 1U час. утра кг камера Ми- 
ровог.о. Судьи 1 уч. Минусивскаго у^зда 
иубличнам продажа недвижимаю UHtuiA, 
припадложнщаго nicjtAHHKaMX Филиппа 
Фнлимопова—Aunt <1>млшшовой Платоно
вой и Парасковь'Ъ ФалиниовоЗ СтепаиО'

воВ, эаключавицДгося й% усахебМомъ учщ̂ ' 
e n t  земдя м'йрОю a»/yjBu1r<17Vi саж. и 
аъ глубь двора 27 саж. съ йоэмдоннМ1|м 
ва вемъ: деревявнымъ ветхвмъ одвоэтаж- 
ныиъ домомъ, такими же четырьмя фди- 
галямв,.тремя амбарами и аибарушкой, 
Л0СТ011ШГО tfrro p . MBiiycancKi, но На- 
.бережвЬй у,^ «ъ cociACTBt съ усадьбаив 
свящеинвка Кфвиова а в-ковъ Деивдова. 
JlMtHie не эмбжево и будетъ продавать
ся въ полномъ cocTast въ первый разъ 
'торгь вачнется съ ои%вочаой суммы 
60<1 руб. 3““Д

Исп. об. Судебваго Нрветава, Приставь 
5 става Каивскаго убзда, Суржевко ва 
основаЩв 1030 ст. уст. гр. суд., объявля- 
етъ, что 8 воября f. г., съ 10 ч. утра въ 
г. TarapCKt, оо Вольтой yABiit, будетъ 
ородаваться движимое вмугаество, при- 
иадлеж4щео германскому подданному Ор- 
весту Крюгеръ, состоящее изъ каменпыхъ 
жвдыхь и не жнлыхъ ностроекъ. На удо- 
влетворев1я иска 1осифа Кувицкаго и др. 
долговъ.

о торгахъ по назеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Лкмолавск1Й Областной. Комнтетъ Цо- 
пичитольоаго о тюрьмчхъ Общества на- 
заачаетъ 4 декабря 1915 г„ нъ 12:час 
дня, торго на поставку в> 0 .мскук> тюрь
му рродуктовъ для 1фидивиды'.тв1я арн- 
стаотоаъ в фурнжа для тюремпыхъ ло
шадей, имеине:

.Муки рЖанпй . . . ^Оии п.
Муки крувчат. пер. . 250,п.

, 2 BUCObifi сортъ ,250 II.
!̂ 1уки пОдпрцвочиой пченичноЛ 

,.3 сорта . . . . .150  ц.
Крупы я<1ПиЛ . . . . 10<1 II.
Крупы НрОСОНиЙ . . . 100 11.
l^y'uu ОШЩПОП V . . 3 II.
крупы манпий . . . .  ,8 II.
Соли . . . . . . .  300 о-
Масла постпнго . . .  ко п.
Г о р о х у  ’ .....................................о б о  II.
П ерцу............................. Ю н.
Ларровию .тнс.та . . .  10 и.
Чдю фам1иы|аго. . . .  3 п.
Сахару 1-го сорта . . 30 н.
.Молок» , . , ......................ООО и.
Гыбы .  40 11.
О в с а . ..........................  8000 U.
С Ф в а ..............................8000 II.
С>)лииы.........................2UU0 п.

Торги ати будутъ приизвслн1ы, съ уаъ- 
коиепаою чнрезъ три дни переторжкою, 
нъ г. Омск1>, въ̂ з.днн1и Лкиолинсквго Об- 
лас'ущгр Цран.1ии1я. устно и иосреютвим ь 
запечаташшхг o6ban.ieiiiil..

,Сй‘5д‘Ьв1я объ услов1яхъ ностяпки и 
Ka4ecTi>t подлежащихъ иоставк-Ь припа- 
совъ можно пояучагг'11Ъ 1-нъ Огд^лен1и 
Акмо.шнскаго Облиствоги 1]равлеп1я еже- 
двевво, вром-Ъ восхрвсныхъ и праадйич- 
иыхъ данй, съ iO-Tu часовъ утра до 3-хъ 
час. дня.

ЖелакшОе торговатмщ я им1 ю1ще па 
то право до.1жаы представить соотв'Ьт- 
стяуют1я ;тяйлеп1я оъ приложбв1вмъ къ 
пииъ иодлежащихъ докумевтовг и |зало- 
гом. пь paiiMTpt loo/'i стоимости подряда.

3—1-

вызиметъ BacAtipeKOBb;къ имуществу 
j умерЬгаго.. Кфрема Нвкятича хМурзваце- 
!ва цредъяйнть свои права ив оставшееся 
I носдъ него вмущпство въ срокъ, уставов- 
лепвый 1241 ст. X. т.

Мировой Судья 5 участка 31арн^/ль- 
, скаго у%8да округа Варнаудьекяго Ояруж- 
ааго Суда (почтовый адресл Камеиь, 

‘Томской г.) ва осиовавщ 1239 су. X. Т. 
С. 3. йызываетъ яас.т^дввковъ къ имуще
ству умершаго кр. Александра Лвдреевв 
Шумилова предъявить своя права на 

I оставшееся аосл*Ь вего имущество въ 
‘срокъ, устйновлеввый 1341 ст, X. т. *

Мировой Судья 5 участка Барвауль- 
скаго у*Ьзда округа 1>арваульскаго Окруж- 
В8Г0 Суда (почтовый адресъ: Камель, 
Томской г.) на осаован1п 1239 ст. Т. 
0. 3. вызываетъ uaciiAUMKOBb к*ь иму
ществу умершаго кр. Ефима Петрова 
Федорова предъявить свои права на остав
шееся лосд1 пего имущество въ срокъ, 
устаиомлеимый-1241'UT. X. т.

Объ утерЪ контрольныхъ маронъ.
I  ̂Барпау.1ьское У1адвос Нолицойокое 
Управ;1ен1е иросигь считать нед^бстви- 
тельпыни коотродьоыя марки K o M u a u in  
Зингеръ но I р. 50. к.—за 3970G1—

'39770 и 110 2 руб.-^за^*^ 262139—282150 
утерянпыя сборщакомъ Палер1аиомъ 
1ксильеиымъ Клашкипымь.

1912 гом  м ^ 1 3 4 .  cp-xt Вятсяо! губ.. 
Бла^ужокаго Кызыльской ' вол.,
села Токмашкя MiTpeut ЛлексйввнЪ 
Царьковой. -с

■Tovetoe Уйздаоб ао вовнсК1Й по^вн- 
в^)ста1;Прису4Ктв1е аросятъ с ч я т ь  
ствите.’гьнымъ ополчеисксф св^фтельетво 
«торое»’ выдийюе Томскймь
ирисутстщемъ 15 октября 1910 года ва 
М63 Гераемму Даняловячу МедвФдчикоьу.

Томское Уездное по воимской повявоа- 
стн QpucyTCTBie просить считать uelttt- 
ствнтельнимъ утерянвое ополченеяое свя- 
дЪтельство второго рагояда, выдввяооГри- 
ropiio Рафавдовмчу Бойлипу Тоискямъ 
Присутетшемъ 13 аоября 1900 года аа 
Л* 3265.

Томское Городское Поляцейсвое Гора- 
влеи1в объявлпетъ объ уторф мйщ. гор. 
Томска Нахмааомъ Абраинвнчеяъ 1ясе- 
левнчъ iiHcitopra няти.)Ътоей княжке. вы* 
дапиой Томской MtiuaiicKOfl Упракой в 
1юля 1907 г. за № 1485 кмкокой локу- 
менгь ироомтъ считать пед'Ьйотвнтвяьнм1гь.

Нярпау.!ьсков У^здпоо Полицейское' 
Управленш просит*, считать iieAtflcrnH-! 
т^лышми контро.1Ы1ыл марки КомпаШИ' 
Знигеръ во I руб. за № 475374—475400, i 
по I руб. 50 к. ва 409180—409200,1 
по 2 руб.—зн Л'?Л? 283818—283850 и по, 

!3 руб.—на .VAt-315G88-jp3l57oO, дтерип-j 
;лыи сборщикомг Паумомъ 11нщ|оиым'Ь| 
Бабушаинымъ. j

1 О разысканы лицъ. подлежащихъ 
отбыван1ю воинской повинности.

MapiuncKoe УЪздиоо по воинской пб- 
! UKUU0CTB 11рисутгти1н рвзыскнваегь Пав- 
{телеймоия Николвнвнча Мурвинцева. ро- 
I днншнгося 24 1юпя 1893 г. и нодлвжаща- 
 ̂го! призыву въ ГЛ4 г., M icrosнтольство 
I коего м принадлежность къ обще^^тву яи 
1 обпаружепо.

О разьусканЫ /1ицъ.

Па основанж 8 4 0^^ 8 - я Ъб1 ст. уст. 
уг.-суд., по oflp^•liдeнiю Томского Uifi>ys- 
ыаго Судя отъ 2-5 сентября 1914 г., р«- 
зыскнойотся техонч^. Пнос.ть Лпдренпъ 
Шевлягивь, обп. по 1В» ‘cV. угт. и нак.

О HeAtncTBHTeubHOCTM донументовъ. ^

Бариаульское ytainoe 11олицвйг1{ое| 
|Уарцвлон1и просить считать ми AteciBH-i 
'ТельпоЙ Орзерочмую нвгпирхпую КШ1ЖКу, ' 
j ныдаппую Приставомт. 1 учаргк^ Хамо- 
вняжский части гор. Москвы ыъ .Maprt

Г' fbr* \-. 0*̂ ik 1... T.la.1 .......... К t* М .1 I..1Ш)7 Г. за ,Vv 9.‘Ш'кр. Рязанской Губори1и 
ц . y i 3Aa Троицкой колости.  ̂ сола и: 
Степану Федороввчу Суханову.

Ьарокъ

Перваго декабри 1915 г. въ 12 ч. дня. 
l a  Общемъ 11рйсутсгя1и Тонекяго Губерн- 
скаго Управлен1я им&ютъ (^ыть торги, съ 
узаковепною черезл. *гри дпя пороторж- 
R0KI, оа аачу  съ иодряда постройке ка- 
мешиго здан1я паровой нрачеганой при 
Томской Go.TbHuui вфдонства обществен- 
ваго upHapiuta. Торги будутъ ирилзводе- 
ны устно и посрсдствомъ эанечатанпыхъ 
обьявлен1Й. Конлиши но этому иодриду 
могутъ быть раземнтриваемы пь 3-мъ От- 
д4лсн1и Губернскаго Управлсп1я ежеднев- 
во съ 10 час. утра до 3 час. дия, за ис- 
ключен1емг поскрепшхъ н праздпвчяыхъ 
дпеб. ЛСелающ<е торговаться обязаны 
представить не по.здаЬе 12 чйб. дня торга 
тробуимио заковомъ документы и залоги.

______ __  ,

О выэовЪ HacAtAHMKOBb.

Мировой Судья $• участка Барпау.ль- 
скаюуФзда округа Блрнаудьскаго Окруж* 

,оаго Суда (почтовый адрссъ: Камень,Том- 
‘ •■кой I*.) па огповао1и 12:19 от. X. Т. С. -1

Варняудьсяое У-&эд1 ое Полицейовоо 
Упрявлвп1е иросигь считать-не д^йствя- 
тельвымъ: 1 ) безерочвую нипюртную 
кпижку/'вмдяпвую свиъ Упрнвлоя1емъ 
23 .Мея 1908 г. зи М 134, ва имя жены 
потоисгнвннвго пометнагп гражданина 
Mapiu Иасняьевой Тихомировой. 2) кшпю 
сы 1ас1юртпой кявжки. sacBeiireAbCTBOBaQ- 
ную Шйскмм'ь HompiycoMb Пичугипымг, 
:t) Koniio съ паспортвой кнвжкя па имя 
Ceprta Николаева Тихомирова, выданной 
изъ ilMiBiiornpCKaro У1|ЗХнаго Ноявцей- 
скаго У|фав.1он1я иъ 1904 в.1и 11Ю5 г. 
зясв1 дфтильствиванная тРмъ же катар1у- 
оомг, 4) AORipoanocTb выдавпая Тихоми
рову па продметъ продаже открытыхъ 
писемъ въ 1911 нлв 19Г2 г . '5) аттестатг 
о служб-б въ %e.ii3noAOpou:noub Упраиле*. 
iifii Николая Ивановича Тихомирова, 8) 
pAapituenie на покупку 8-4 ведра днпа- 
турпровапнаго свирта, въ 1914 г. п лру- 
rie документы касшот1ооя Ти.\ими{ювыхг.

Парпаудьскоо Vi^Anoe По.^ицейское 
15'iipap.ioii!e просить считать иедФйстви- 
|те.1Ьиой безерочвую иасаорт.яую книжку, 
.выдаппущ .Сутнйскамъ Волостнымъ Пра- 
|ьлеа1емъ УТЬ 16 августа 1914 г. за .V? 863 
кр.. Вятской Губерп!», Слободскаго yis- 

[да, СутеЙскоЙ вол. Ульчп'1. ПасильевоЙ 
|ЛгафоаовоЙ.

Варпау.нское Уездное Полшюйское i 
Упрнилнп1о иросигь считать нед-ЬВствл- 
тельной Dятн.1iтвlDЮ насиортвую книжку, 
выданную семь Управлеи1емг I марта-

Мировой ('удья 3 уч. Ьарпаульскаго 
у*зда па огповян1и 846 и 81/ гт. уст. уг. 
суд., разыскакаотъ неизк'1м ттго  эван1я 
4eAOiitKu, назиантагося Him- г. Баряау- 
.’IA ДимтрЬмг СоргЬоаымъ Мнроионымъ, 
0/1в. ру 951, 952 в 975 ст. уложен.. 6i -  
жавш.а'го отъ хояноировъ'аъ пути uiAo- 
вап1Я вь ИарнаудКекое У'йздпое Полнцой- 
ское ViipaBjeuie, npuMiTU его: Jitn> 25. 
.роогж вышбч‘род|1Я1Ч1, т 1}.1оепохе1гш Kpiu- 
кяго, аолосы теино-русые, бороду бр-Ьетъ, 
усы чуть пробиваются, г.1»за нришуреиы.

Мировой Судья 2 уч. Ьарпаульскаго 
yt;iA8 ва осиовягИи 84(> и 847 ст. уст. 
уг. суд., разыскивает!, кр. Курской губ.. 
Логопского уФада, Ольшапс-коа вол. Яко
ва Нвколаона Носова, оба. по 951, 952 
и 076 ст. уложен. ПримФты его: a in .  ЗГ», 
ро<ть ныше-ерйдняго, ко.тогм па го.точФ 
н усахъ caiTAo-pycMo, TtAocAOsenia крФп- 
каго.

О розыск^ хозяевъ нъ пригульному 
еноту.

Ново-Ирковское . Болустнон Лравлен1г, 
Канпскаго у. разыскиваить хозяина жь 
пригу.гы1УЙ лошади-мерипу мухортому 
cOypi, грива иа право, оба уха цtлы, па 
лФноП задней дажкФ тавро, гиеаовятвал 
буква) па праномъ задпемъ стогвФ два 
6i.iiiifl пятнышка, па правую заднюю ногу 
хромой.

Верхне-Омское Ве.шстное 11ранлев1в, 
l^uHcaaio уФзда разыскиваетъ хоэяевъ 
въ пригульапму, скоту а именно: 1) ка- 
былФ масти сине-ча.юй, 1рии» на правую 
сторону, уши цфлыя, по лбу небодьшан 
3Bi3Auiia 3 л.; ‘2) жеребчику 1 ‘,2Л- масти 
рыже-чатой. грива стрижена, ушн цф.тыя.
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Н п Моеква-гор.

4 .Москва-тов.
6 я.Шуикппо
я MucRKu-rup. 

IS яИркутокъ
7 я 11«т1>оградъ 
г .МогКВА топ.
.. Кувагн

~'lMoi)RKl ТОЙ.

" Г
I ^aaaeiioaaiiien иасъ.1 “ a s

ГОШ)Мк
TJ

Чавы  ̂ 9(А)621вани вив., бут.

18в4|жом. вещи 
163в2|пдт д1ркко)>. 

• <С17па мрамор. 
731879|ваеос1> паров.KajsCR4>

Том,

Пбрк.|

с 4 .1
|8аб.

Алек.
8аб.
П^и.1

4 i2 o j jp iU a « J

i ‘ s fo  " 
i t a i s i  ' 
I iS  UO, 8 loo
2ll0'32
■4
3 -----

M.’ Когвя. lip. дуб.

Д. ll. llaBp,' я
Косткусивъ* я

WcT. Лигт.,И“ч.2оу1.
1П̂ >а.х.д.

,uv| 1Ирибрк)х. ilp. дуб. 
2| 4|36|121|00!‘|>р|1гь . ' Демаков 
(> 14|80, I 'Крестовн. 11р. дуб.
'I 31̂ ё>̂ <,09Э.к8г1евт. ' .

!Губк. Кузя.

118;181|вожи и замки 
Я1 ОООГпдрфюм (фныП 
S 1567cB li4B  
fi2ri9!iueTKH трав.
56794 чаВ кириичн. lUl47i;j 
ЬЫ т  ,  lU59'35l
586б[ибои бум. I 3'14'18 

5б818|чдВ кирпичв.(10.59,11,
8388'2]хлорнст. бар.{ 1..6i27i38i76|’y*c. 6*во 
34о85(картуаы бум ИО'ОЗГ)» !40Япч«нко 

184338]Ллавкч бум. i 1< К45 60]221Цйч. Ибву( 
71Э7(песш«| садар.1 6 32̂ |2|а24(»1о1;о*«итаи1«.
12?4||Ьвш{л. буков, 2ч>,37,0.5 , , .Ситвикокь
1426 йдрамнль 9,45 20 347 89'McRauoin

'Т во Эигот. 
Губк. |{т8к

Т‘П(> Оншт
Пр. дуб.

Омск,

|(1>ппд
|СрЛя

МКав

«ОЗбЦб. нзд1)л1я 
60Я81оро|ивфы 1юч

Убннск. ' 7У34'шапк11 и1»х.
, '82l8’inimi«Tb '

Kapmn. 7§901'1Лсти ягод.
„ Н48211внпки м’Пх.
ч Jl.ie^aflb хл.-бум.

«(ЖГ '̂щетв чугуя. • 
щ 10]Нвмапгик. пне.
,  2394илсрйкпгы внл.

«■30 ч 
(ГОО

Я 6 20 
li: М «Ю 
t . - 10 
«18 03! 
J

т ш
28га I Москва.ТП). 
^  я ,  гор.

25 i  ^
3^ «jBa«(40d%

•« [Москва гор.
•  , ,{1лт! L . .  
3 я'Москва 
,  . I 1: 1 И1. .
о я|.Моеква пасс 

Л  /«[М.оацвл тор.
5 »|

« !Куввецкт>
J4 .(ймд^цкор 
20 в'Москва гор. 

я )Сы8раль . 
п1Челябиви1п.

24 ,|Омсгь I 
Чедябвнскг 
Петроградъ 
Москва 
Москва гор. 
Москва тов. 
Москва гор. 
1Пегроград-ь

iirn  
7 TJH 
10 
10 
18

^,Г'»МГТ(1НКЪ 
Дил'и;|ка К'Ь 

J;tHJ[.ua 
'Ка.чепс^9 
‘Игрссо?\*б- 
■М»^. К-11 
(Нр. lUuHn.l 

«.ЗЗ'у^о'ПО'Л. If. IVnr
2 I Голоу̂ .! 
i 1 0 4  ‘Т -о 'Т п и .  I f .l
3  1 H I0 -  Т . 'Л - Г .1 0 . |

Роаевбррг. ]
101500[ткан1. хл.-Лум. о 2б;24 1*»-8№Т-вО 0 i‘pc6.!
2Wto7 anr̂ RapcKifr 1 2' ’Ю' AfrroKaiH'K.

итиравк.,
Л? 2270

Упр."Г4*М.
пр.' Д̂ б.

Код. Нр.

Т ().11 .1н .-Н ик. ;2320Г)2 платки киаНя.' 1
Прряг. скл, учнстбк,

[МКП
■MKaSj 
jllBpM.^ 
j М Кая' 
[Заб. ! 
Р.Ур. 

'М  К н в  
iia6. i 
.МКав

14 .',)3'60 ( ’пмгшт>
7 4.5 2« Ь '^ддарйВ •' 

722128!галаптйрийл. ' I 2‘49ЧбоЮ0Ч5г1>до1йпп: 
-----  - Iftain ' i  ';Медн1;дсв.

' 210 72 7 ’клеспка  ру<*(?.

1577'шппрлт. пеяг.к • 3 18*Oi| ' '!\1едв1;д«
419287[сапожа. топ.' I .3 Ш ' |Тимпф1н-вй
15(>Г)14[дим. ш*п»й 1 — ;i2 ' 'Ком. 22бвт
?2203 шрифт. nt-MllA 1’ 2 13,/й'<|ЯО'Ломаиъ 

72К24«'гвльни лапНр.|9б 1*2 30 I '' ' Айлувоя^
1007«]домаш. иет8( 2 Г)22> Ч ■ ]•’ ||а;

11р. 1 у.б. 
Смирной 
1Гр. П)-̂ .

Пр. дуб.
о ' . * 0  
.1 »:• V •

ш

J 10)04 :;г;б'70Л1асяЛьем. 
20 31!î 4^'00 Курммяа 
•Г)
20бГ.'004зо1.Ао»Пасял1.ввг

ч1Пермь 1 
1S в Москва гор.

Моекка ток.
24 п'Москва гор.

■̂ S- ч|Умсвъ гор.
22 > Москва

я | [ 1ПТ11ВГКШ!

11рядмв'П4 религ1оф|дго ии<1итан1я хрквт1ааъ, будуть переданы я'к же.1Ьп11о-дориж(|уп 
церкбйь.

Нино нинограднои и водопния надФ-Ия, ыигугь бип. продави и.1в выдшы дип,кмъ, 
вродлтаяянитмъ'с»ид9тедасгва отъ Акпшнаго надаора и .«бстйоН 1!олип»и яа'прав) Яхъ 
npio6pflff*Hla. ' • '

i'lilia'njpfiift Омской ж.‘ к. СИМ7. довозить до nct*o6maro сн1)Д'6п1я, что яижвиоимояоваякыв 
багаж’1., пскостребованоыЗ въ устиионлег̂ ыыА цт. 40 Общаги Устава Риш. ж. д  ̂ срикъ, въ 
случа!) оальв^Ашато вепр1ема его получателями, будеть по И()течен!н ушявиаго 

статьсб срока, проданъ ,̂ ъ 1̂ рличррто торга.

. liu T p w pa A ’i.  СгЬв. I

.. '1>р1ианн 
10 „|Ки.мрскап 
J I '̂М.-Новгородъ

13

J4
15

^ llU p c K if i д й с г  
'О содос 1я 
П етрогряд '1> ,

„;КкАТирНЯи. 
[1 ’ яваиь 
'Кн льнв  гор.

,  К у и гу |,ъ  
« ‘К даш .

М о сква  j’up.
Ш у м ки ки
Нмыпь

.  Я росл аы . 

. . ’П ижнШ  гир .

J lU p c K i i l  'ffe d b  
М осква  гор.

„ /KlITO.UHjn.

.. М ооква гор.

Прин. 
С^в. ' 
М Кая 

.  I 
РОрл’ 
Юхя. 
СУаи.. 
Р.Ур. 
Нгрм. 
МКя.4 
Пол. 
Перм. 
Р.Ур. 
Ю-1̂ .
Норм,
ь-.п.

С1ч).
.МКаз

с.йр;
MlfaB

;7213H sji

7482 
I 71К5 
287Ы8 

•1 S2W)
iisnso
llsfi87
37оГ)7
41280

,40дб«5
72441
.3093U
72942
2Г)270
29014

83П0
236517

1589
43.58

Inacoccb itapoK.i 2'Kl30t

cauosR. TOBi
развыВ
Н|НШ ЯО'ДПЗН
обувь Нож. 
обув^ пален.

Паза-рот. 
1Ч*сТ. Лисг'Плч.2п\т 
♦ ■ t.r... Ж.’я.

/Кемочкиа. -Пр. дуб.

|в . , ’ (>гап1\1я 1 . Й I
CranniR ^  j ,  I яяан&чв' ^  3  UM%njR<maitl«

•  Й 5 < nia Ом- 2
OTiipaaieiiiR. |А.вв|ск«Н жая . ^  а  тииара.

•  е 3 1 дорогв. '

ппхпвал.пн
таб. ЯЯД11Л. 1 0  15^22 
тип огр . к{)аск.| 1 ) l[U lii31) 
сипогр. шриф. I 5,00 
ш ойгат. uwibK, 1 , 61^ ^  
iM>Maui. HBiUH. 2, .508r. 
разяыП , I 2 3 1  
ийхов . и Mo;i 21 05  16 
домаш. «ош и 1 2  27 Ю  
галантррибн. . 1  з 1 4 |0 . ;  
im m r. поньк. 1 1 8 'Ю  
домаш. йсшя. I  — '32

14562 atom ЖОЛ158П, 31809 
Ш1106 обувь валоя. I C30 31S 
Ю И О К  „  1' 6 2 6  315
37827 димаш.' вешк 7; lUi 

463270 платье готов. 1 3^3* 
|463440 |>буы> кож. 7^919 

2 XMlifli. по «рее. 2.7.G3 W

,, 1м(атнрин(н'4.
. .(17сдки 
. ■ Ркатерипосл. 

2б , Иркутскъ

„ iMocKBa 
2'> , Ккатерипб.

1'Т „,Читй 1.
.  Москва гор. 

28 •„ Иявьма
Ннжп16 гор. 

23 „ I t ’iloBropoA'b
2 4 ., '
25 . , .Москва гор.

• Одесса 1Чф.

:ю,в.
'Mlvaa
Ккат.
Пол.
Н ват.
Заб.

МНр.
11ерм.

Уаб,
Р.Ур.

MKas

ю.-:з.

1
2: 9 20
9;‘>303' j .V Шийй(гыг..^.’̂1!1.. 
2: К.17;7вв|Зи»иахар()В». Ир. .чуб, 
I; 7'96'43i40o Kiowriiiri. > .. ■
2i 7:08,*>7р.'. ,

14 4 1 I liu io |n .
Стамболи 

Д.Макс'к
-Ьертгольд'ь Пудьшг 
ДЫырошт Пр, дуб. 
,Мв.ток'ь Барипш! 
|С<'Лочквггь 11р. дуб.
TpHi|iomiK.i 
'Кнрбсаь 

.25,Мпри1гь II. 
[Медв111евъ 
К'>м. 8 р 

'П1.ек1Ш1>
Инсту-хонъ 

80 Акнмииъ

'Пор1ГСр1П. 
tUpiiBHiiyuS 
Фв.1).ДМЛ1ГЬ

1̂ М5' '
83 n il Ноге^о'лыгь. 'CIV-T.' Ч апы , 

2 8 л 14алк1.. Ю В ет. „  
1 8 г || Варш ава. |П рив . П икод, 
21II Рибижжъ.. ' i'/bn.
2 п л  С тароконст . П опа . „
9  Наршана, 41рин ,

2П78-
41693.
3397

14391
338

9193

Г  1 , I
i 1 8[30' 
i 1 7̂ 331 

1 1|23 
1,-7 08 
2| 3 21 
2' 4'38

4’ \  М П, J I П.

Отпровнтелен!

4 83 89 0  т ка пь  хл.-бум. 1 4  3 8  2 .-,i уз /Ч е рн якои ъ  
2 37 02 ”' моснатсл .н . 3 {»0(1 iH . П у т ь
4541НРб»бут. кож . Н;23 Ю  j lipHaunKiR
и о О Ю н л а т ь »  готов. 1 ‘3 4 0 Н 22  >50 И ку б о в л ч г  

|и 1 7 3 ц и » п ы  3 1 1 06) Д рп п ь
140609  платье готов. 4 27 о 7 '2 2 |5 у Я ку б о ви ч -ь  
160721 ...............................

[ Пред. баг. квит.
.• Г л

J z i

У|фанлцн1е Томскоб ж. д. объявлявт-ъ, что 
16 Ноября 1915 г. яа сг. Тайга. Краоноярск-ь 
и 11иш»кв!1тье)!скня 1гь кбяторагь'Пачальннковъ 
учпетковь пути BTi (О час., утра назпачиегся 
см1ш1анная копкурелцы на сдач  ̂нромэводства 
въ 1916 г. рабод-ъ: олотнйчяыхъ, стодяряихъ, 
инмдяных'ь, держшых'ь, лр(‘важоихгмсктовыхъ 
п-1Ч0Л11ыхг, печоыхъ, штукатурнмхъ, кровель,

[ ныхъ, стеколйтглхъ.'водояройодиигт., оарубка, 
I клеймеа1(.>, пагруака. ныгрувка н пидача пшалъ. 
н пцрцвидаьи-ь брусьевъ па КраС1Шярско.м ь 

I пмп.юпропвточаомжвпйидЬ. Подроблостк лич* 
по к почтой нъ конторап. пап. уч. пути «т. 
Тайга, Красвиярск1>, Ивяокелтьевнкая и 

I >’iipaB.tc'Hia 'ол. Пути (Томскъ Магистратская 
I .>65] отъ 10 до 4 час. дяя, кромЪ доей лрааднич- 
|пы11.. 3—1

дои. ВР1Ц1) 1 100

37032обои буи. 600
ЗЗЗПЗ |чиае. хл. и сух. З' !8 04

2 57 48 м а ш и п ы  шв. 
31)755 ||)тови1и<| 
20037  дом. веши 

10|*297;KiiJfiR . М'1!ДЯ.
1 19U.HI,млели гарш ю  
114248,
4 6 4 3 1 1|ПИС1.мн откр. 

901н(1в11но ВНП. бут.

3‘26 
1 38  
8 0 0

2 1жт.Т'иб.'Д. Прох. 
Лап. Д. I 
.■\Л1ш то 1П< 'U p . дуб. 
( 'ч т . О ваО-ВоИоТ 
Пот{юбит. I’ 
iJIeii’i. Анл||. Ойъ-жо . 
ЭрмАяъ П р. чуб. 
Куяоецивъ

3 .5 3.5 10о45'ПмоПкопъ 
2 32 00 , Ксаавокь
3;46.23. а. 0*о4'а.ч.
1 Г)79> Хром01ъ [
I 6|О0 lioranoiri. 1

с п и С о к ь

О кр. Стопаи-Ь >7a6yuieet, бб̂ в. ио 1634 
сг. Ул. о вак.

О кр. Грвгор1н Агафиыойф, пбв. во 2 
а. 1 ч. 1013 ст. У.1. о нак.

24 водбря.

О кр. MapKii MaTB'heet и др., обя. по 
13,2 II. 1 ч. 1647 от. Ул. о вак.

О ЛИП1. «с'Ьхъ особ. нрав, и провиуш.
0 кр. Грш'прж- A .iiest, обв. по 1 ч. 294 
ст. Ул. о пак.

25 ноября.

О лишен. вс%хъ особ, правь п пренмущ. 
Да1Пил'Ь ПередоАОнЬ, обн. по 13 в 3 
16541. ст. Ул.о нак.

О д8ор«нк1) Любш( XoMunenoit, обв. 
>00 I ч. 1654* ст. Ул. о иак.

О кр. .’VaacTaciB Кузьминой, обк. во 1 
ч. ]б51 ст. Ул. и пак.

О кр. Домп'Ь ПовгтяповоЦ, обв. по 1 и.
1 4.IGI7 ст. Ул. о нак.

26 ноября..д1;л.. пааначовпыхг кг* слуп1Ап1ю новрв- 
менномъ отд1!.1ен1н Тоискаго Окружнаго|
Суда В1. гор, MapimicK-b съ участ1омк и кр. Оодор’Ь MaTBtebt, обв. но *2 ч. 
нрисяжпыхь'зас'Ьдателей съ 23-го по 28! 1455 и 9 и 2 ч. 1455 ст.-Ул.

ноября 1916 года. ; (3 кр. loco ii СпринцовЬ, обв. но 1 ч.
[ 1654* ст. У’л. о нак.

23 ноября. О кр. Фрол1 Шубин-Ь, обв. но 1 ч.
11()54‘ ст. Ул о анк.

О кр. Григор1и 1)’чровВ'Ь, обв. по 16571 О кр. К'уаьм'Ь я Васнлш^Атрошкнаы.чъ, 
ст. у.1. нак. '  ..........обв. по 13,1489 и 2 ч. 1490 ст. Ул. о е.



ТОМСКЮ ГУВЕРНСК1Я ВМОМОСТИ- м  ее

27 воабм
о  кр. Taxosi TiTOBt в др. oOi. по 1Э, 

1489 ■ 2 ч. 1490 ет. Ул. о вав.
О вр. Bacci ■ DacBjia Квазьвовыгь, 

аба. DO 1 ч, 12.9 в 1 ч. 14б5.ст.Ул.о вав. 
беаъ ;част1в арвсавшыхъ мс1дателеВ 
О вр. Игнат<11 Зотова, оба. по 2 ч. 

1086 ст. Ул. о вав.
О вр. CeaeBt БЪлозеров^, обо. оо 1 ч. 

468 ст. Ул. о нав.
О вр. Фадд'Ь  ̂ ПровопьевФ. обе. по О в 

1654* ет. Уд. о вав. ocaaitTeabCTBOBailo 
шь c'ocTOflBlB умствеавыхъ способностей.

О Даатр{в Ушаков^, оба. ао 1в54> ст. 
Ул. 1/ вав.—осаад^тельств. въ соотоян1в 
раэуа.

28 ноября.
Сг участ1емг првсяжныхъ заседателей

О вр. Дав1але Кузине, оба. оо 9 ~ ' 
ч. 1455 ст. Ул. о вав.

О вр. Оодоре PoxioBoae а др.. обв. по 
1,3 я 1 ч. 1654' ст. Ул. о нав.
Безъ yqacTia првсяжвыхг заседателей 

О вр. Иване Хроле, обв. по 1 ч. 286 
ет. Ул. о век.

О кр. Матвее Зыввве, обв. 00 2 ч. 
266 ст. Ул. о аак.

О вр. Тваофее Солоаахаве, обв. ао i 
ч. 452 ст. Ул. о вав.

С П И С О К Ъ

авеллашоваыхъ делъ Баровульсваго Ок- 
pysoaro суда, въ вачестве Съезда 
Увровыхъ судей, ваэначеноыхъ въ сдуша* 
в1ю въ городе Барнауле оа девабрь a t -  

сяцъ 1915 года.

Ич 9 декабря

По обв. Mapla Некрасовой по 2 л. 
Ш 2  ст. Уст. объ Акц. Сбор.

— Герасваа, Леонида в Ивана Бовда- 
ренко 1 и 2-го DO 2 U. Ш  2 ст. Уст. объ Акц. 
Сбор., а 3-го 00 I и 2 и. 1112CT. Уст. объ 
Ав. сб.

— Дмитр1я Рычкова по 155 и 158' ст. 
Уст. о наказ.

__Кузьны Бахарева un 155 и 158> ст.
Уст. о наказ.

Ладрея Щеввввова а др. оо 15о в 
158' ст. Уст. о наказ.

— Егора Буцкаго ао 155 а 168'
Уст. о наказ.

-.W Аоаолова н Праевовьа Давыдовыхъ 
DO 2 ч. 1112 ст. Уст. объ Авц. Сбор.

— Денвса Мамзвва оо 2о. 1112 ст. Уст. 
объ Авц. Сбор.

— Алвксеа Голубчавъ ао 155 ■ 158' 
ст. Уст. об. Акц. 05ор.

— 0едора Устьявцева во 1111 ст. Уст. 
об. Авц. Сбор.

— црохора Турвп^ева по 111S ст. Уст. 
объ Акц. Сбор.

— Джексеабая Адышева по 169, 2 
7 н. 170 ст. Уст. о вакаэ.

— Ыихавла Осноова по 156 в 158> ст. 
Уст. о наказ.

— Джумаделя Карманова н др. оо 2 и. 
170 ст. Уст. о пакаэ.

— Мвтрофава Шярвна по Э п. 170' ст. 
Уст. о ваказ.

— Mapia Кудввовой по 2 ч. Ш 2  ст. 
Уст. объ Акц. Сбор.

Матвея Казавцева по 2 в. 1112 ст. 
Уст. объ Акц. Сбор.

— Александра Кожевввкова по 2 
1112 ст. Уст. объ Лкц. Сбор.

— Якова а Архиоа Гулевсквхъ по 2 ч. 
1483 ст. y.iujB. о наваз.

— Иивята и HacBBifl Скорюоиныхъ по 
140 ст. /ст . о наказ.

— Лртем1я Кововадова в др. оо 155 и 
158' ст. Уст. о наказ.

Андрея Скосырева оо 2 ч. 1112 ст. 
Уст. об. Авц. Сбор.

— Квдок1в Стяжковоб оо 2 н. 1112 ст. 
Уст. объ Лкц* Сбор.

— Иллар)оаа Черепонова во 55 ст. Уст. 
о ваказ.

—. Денвса Лвтовова оо 153 ст. Уст. о 
оаказ.

— 0едора Пепявкява по 508‘ ст. Уст. 
о оаказ.

— Ефина и Козьвы Стярыпшыхъ нер- 
ваго но 38 и 2 го по 2 ч. 31 в 
Уст. о оаказ.

— Спвридопа Леонтьева по 142 с г  Уст. 
о наказ.

— Али11П1ады Поповой по П 2 ст. Уст. 
о наказ.

— Павла Плотникова по 3 ч. 155 ст. 
Уст. о ваказ.

UOUPAItRA: Въ общоиъ cmicirfi лцъ, ии'Ьюидхъ право быть приояжныин зас^да- 
твляаи живущиви въ г. Тонок* и части Тоискаго у*зда, разосааниоиу особымъ 

придожсв1е«ъ при 1 6  83 Губернсквхъ В11доностей довущевы олсчатвя.

Н А II к Ч А Т А и 0.

Влвжевачъ А. Лн. ол. Per. 
Вроблеввчъ Сергей Ллексав. 
Главка Д. Д. яадв. вов. 
Грохибовск1й Ю. А.
Дорввдоновъ Ив. Ив.
Жолтяковъ Фр. Мат.
Зудпелевичъ .Зелвкъ Элъячъ. 
Иванойъ Л. Д. шт. ван.
Исуоовъ Ивапъ Павловвчъ. 
Карагавовъ 11. М. с. е.
Кытнавовъ К. А. кт. сов. 
1(ибальчЕКъ Л. Л. коа. сов. 
Ноторвнъ Боръ Звннавовичъ. 
Парф1аиоеичъ Э. М. н ет . 
Т1енчйкоиск1й В. П.
Просввркооъ Васнл1й Свсвльезвчъ. 
Хамвтовъ Карвенъ Лминовнчъ. 
ХотковскШ'М. И., тоже.
Холхоко И. А.
Щабаиовъ А. М., тоже.
Шнейдеръ Д. К,, тоже.
Шатиловъ Б. Е., тоже.
Швтввоаъ М’ В., тоже.
П1аровъ 0 . А., тоже.
1Ии1Пнарввъ Л. К., тоже.
Шли гель А. К., тоже.
Шутевко С. Е., тоже.
Шройбйръ И. К., тоже.
Швтйковъ П. В., тоже.
Шиоввъ И. М., тоже.

С л ъ Д У к Т Ъ ЧИТАТЬ.

Блажевичъ А. Ан. вол. регистр. 
Врублевячъ Иванъ Ллександроввчъ. 
Глвнка Д. Д. надв. сов.
Гржмбобск1й Ю. Аи.
Дорвадоотовъ Ив. Ив.
Жолтакъ Фр. Мат.
Зуоделбвнчъ Зелякъ Ольвчъ. 
Ивавойъ Л. Д. шт. кап.
Иваиовтл Иаапъ Пав.ювичъ. 
Карагавовъ П. М. кол. сов. 
Кытнавовъ К. А. ст. сов. 
Квба.1ьчнкъ А. Л. кол. сон.
Ноторвнъ Беръ Залиаиоввчъ. 
Парф1апо8ичъ 0 . М. дворян. 
Повчков('к1й В. П.
Лросввркйнь Васвл1й Басвльевнчъ. 
Хатввовъ Карымъ Анвнооичъ. 
Хотконск1й .М. Н., г. Томскъ. 
Хохолко и . А.
Иибановъ Л. М., г. Томскъ. 
Шнейдеръ Д. К., г. Томскъ. 
БГатиловъ Н. К , г. Томскъ. 
Швтйковъ М. Б., г. Томскъ.
Шаровъ 0. Л., г. Томскъ. 
Шишмаревъ Л. К. г. Томскъ. 
inMHi-ejb А. К., г. Томскъ.
Шутеяко С. Е. г., Томскъ. 
Шрейберъ Н. К., г. Томскъ. 
Швтйковъ П. Б., г. Товскъ . 
Шиииоъ И. М., г. Томскъ.

го декабря 1916 г. въ 12 чяеовъ двя въ 
городе Ново-Нвколаевске, Том. губ. въ ков- 
торе Адмввястращи во делавъ Т-ва водь 
фвриов „Южю-Алтайевая МукомолыаяКон- 
naiifl" ваввачается общее собран1е вредвто' 
ропъ для обсуждев1я следующвдъ вовросовъ:

1) О сдаче недьвяцы въ аренду.
2) Объ умеаыиев1в числа адвявястрато- 

ровъ.
3) Текущ!е дела.

Аднкямстращя.
3—2

С П И С О К Ъ

лвцъ и учреждеп1й, сделаь.иихъ оожерт- 
вован1я въ пользу семебстаъ аризваввыхъ 

ва дебствительнук) воевную службу.

Со 2*го по 29 -ое сеатабря о /г

Служащ1е Томской 1-оЯ Губ. Гиивааш— 
212 р. 34 к. Чйвы Лдыяпйстрац1н и стража 
Томской Губ. Тюрьмы—34 р. 81 в. А. Н. 
Тихонова—6 р. Иривиеоръ Горбатовъ 21 р. 
22 К' Надзиратель Смиряовъ—2 р. Любители 
дранатич. нскусетвъ села Павловскаго—50 р. 
Любители драаыатнч. искусствъ—15 р. 36 к. 
Бетереварв. врачъ Мороддовъ—15 р. Над- 
Вйратедь Смярвовъ—2 р. 65 к. бвтервиврн. 
чивы Дабнискаго пункта—30 руб. Фольдш. 
Рубакъ и ветерин. врачъ Беветвевъ—11 р. 
Бетер. врачъ Б. Васильевъ—8 р. 37 в. Ветер, 
нрачъ Ивановъ и фельдш. Бвадевежныхъ— 
4 р. Чины Тюхтетскаго п. т. отд-н1я—2 р. 
Ветервпарпыб врачъ Н. Текштремъ и U. Бип- 
чйкъ —4 р. 50 к. Чины Лдыяв1страц1и в стра
жа Барнаульской тюрьмы—29 р. Чивы Пе- 
ровскаго п' т. от-я1я—1 р. 90 к. Чивы Бо- 
городскаго п. т. от-в1я—I р. 15 к. Чивы Ад- 
ыииястпащи я стража ЫВскоб тюрьмы—7 р. 
43 к. Чины Адмияистращй и стрлха Кавн- 
скоб тюрьмы—14 р. 18 я. Чины Абаканское 
п.-т. а-ры—5 pyt(. Иетервн. врачъ Н. Пип* 
чикъ—2 р. Чивы Лямянистраши я стража 
Иовопиколаевскоб тюрьмы—9 р. 29 к. Чипы 
Нововиколаевскоб п.-т. к-ры—5 руб. Чйвы 
Адмийястр. и стража Кувпоцкоб тюрьмы -7 р. 
46 к. Чивы Тюхтетскаго п.-т. отд н1я--2 р. 
Сдужащ1е больввцы Общ. Приор.—58 р. 35 к.

Чяяы я елужящ{в ГТереселевчеекаго Упр.- 
ПО р. 16 я. Иерсовалъ Ыасля1явско1 j»> 
чебяяцы—8 р. 47 в. Богородек]й учаепов. 
врачъ—4 руб. 75 к. Каивяек!б участкош! 
врачъ—11 руб. 90 к. Заведыв. полнавйокой 
частью г. Тайга—4 руб. 10 в. Креетьявс!^ 
вачальв. 3-го уч. Б1воааго уЪвда—30 р. 48 ж, 
Верхъ Авубск1б медяцнвокШ переовалъ—3 р. 
во R. Усть-Исквтвмск1Й врачъ Коребша— 
12 р. 68 к. Нвжяе-Чарыиск1й уч. врачъ— 
10 р. Белоглааовснй врачъ Шохнвъ—8 р. 
25 X. Служаоие Инпер. Томск. Уввверевтета. 
—106 р. 88 к. Cxyaumie Томской телефов- 
вой ст.—14 р. 65 к. Чивы Томсааго Губ. 
У[]равлев!я—62 р. 09 я. Чвяы я служ. Томск. 
Губ. Управлев!я—31 р. 95 к. Служ Кдвце- 
дяр. Томскаго Губернатора—1 р. 50 я. Слу
жащее Гор. Уоравлеа1я—13 р. 60 к. Слу- 
жапйе Томскаго губ. к-ва—29 р. 61 к. По- 
датвой аяспекторъ Груаивовъ—1 р. Чвеы 
Управления Томскаго п. тел. Округа—28 р.
69 к. Служ. Томскаго 2-го реальваго уч.—
24 руб. 96 KOD. Чивы Адиииистр. и стража 
Томск. 2 го Иснр. Арест. 0*1я 9 р. 74 к. 
Губерв. К-тъ при отн. 8 ^  вожерт. раав. - 
лвц. на подарки для арм1и—8 р. Чины Лдн.
и стр. Томск, вспр. 0-1в Н  1—44 р. 38 в. 
Упр. Лкцнав. Сборами —79 р. 39 к. Ветер, 
врачъ с. Усть*Сосвовскаго—8 р. 37 к. Слу- 
жаш!е Топодевсхаго пристав, поста—2 руб.
70 к. Чивы Аднан, и стража Повияиколаев- 
схой тюрьмы—9 р. 29 к. Чивы Адм. я стра> 
жа Каввский тюрьмы—14 р. 21 к. Чввы 
Вогородскаго п. т. о*1я—1 р. 15 к. Чиаьл 
адм. и стража Варааудьской тюрьмы—26 р.
25 к. Чины адмня. и стража Шоков тюрь
мы—7 р. 13 к. Чивы Тюхтетскаго и. т. 
o-ifl 2 р. Пом. Начадьвика Кузиедк<Л тюрь-* 
мы—6 р. 68 к. Павдовск1й фельдшоръ Пуч- 
княъ—7 р. 20 в. Камеасюй врачъ Темврев- 
скЮ—11 р. 90 к. Уоть-Чаримск1й уч. врачъ 
Пичугяиъ—5 р. Путырск1Й уч. врачъ Кулв- 
ROBCKiS—13 р. Медицивск1б переовалъ Верхъ- 
Лвуйскоб лечебницы—3 р. 40 к. М. Е. Ек- 
шибаровъ-70 р. Врачъ Н. И. Шорввъ—
8 р. 25 к. ToMuKid Комитетъ помощи прня- 
вав. на войну чин. Гл. Упр. Землед. я Зем- 
леустр.—128 р. 03 к. итого ва сентябрь иФ- 
сяцъ—1610—38, а всего съ прежде аосту- 
П1ВШИМЯ 68478 руб. 36 коп.

Объявляется ведейстявтельиымъ сго- 
ревш1й прв пожаре въ пос. Каргатъ, Ка- 
впекаго уезда, Томской губ., 4 февраля 
19)5 г. всаолавтельяый лвсть аа А. U. 
Зазыревскаго, выданвый г. Мвровымъ 
Судьею 1 уч. Каиаскаго уезда 2-го мая 
1914 г. за Л  1702.

Заведыв. магазнвонъ
Koanaaiii Зкагеръ—Кайдаловъ.

За Бяце-Губерватора,
Crapmifl Советяикъ Еремеввъ.

Чкповя. Особ. Поручен. Н. Гусельниновь.

Камевское отделен1е ковторы Товарищества „Ф. в Г. Вр. Каневек1е к Н. М1швевъ^ 
ва ocBonaniti евоигь Устава и правялъ иввещаеть, что таковымъ чревъ четыре месяца 
со дня иапечатав1я сего объавлеи1я ямееть быть аувщенвая продаже въ седъ Камевь 
Томской губ. оледующнхъ вевостребивавныхъ получателямя груаовъ пи ввятаищямъ 
Лодвипскаго отделев1я:

За 3  ̂191874 пред. кв. ткав1> шерст. I мео. 4 п. 28 ф.
,  „ 192393 „ „ „ хл.-бум. 2 в И „ 20 ,
„ „ 191655 „ „ » шерст.
„ ,  191310 я „ « „
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Сов*тъ для ;еялея1я ередетвъ Елясаветинско!! 
Общийы ееетеръ мйлосерд1я Рдсс13сяаго Общества 

HPiCHirO КРЕСТА •
(Петроградъ, Полюстровскап наб., д. М  56)

ПРИНЙМ АЕТЪ П0Ж ЕРТВ0ВАН1Я
на ну»лы 0Б1Ц1111Ы й ея IIEIEBliilll'b,

при че/иъ в ъ  память о пожертвован|'и 
единовременно не мен1»е 10 руб. в ы д а ел . С Е Р Е Б Р Я Н Ы Е , 
а не мсн-Ье 100 р. ЗО Л О Т Ы Е  Ж Е Т О Н Ы  напечатаннаго 
образца. Д еньги сл'Ьдуетъ посылаты В ъ  П етроградъ, Водо
проводный пер., д . №  4, чрезъ  15-е п.-т. о. С овету  для усиле- 

д  ередетвъ Елисаветинскои О бщ ины  ееетеръ милосерд1я.

jo.biMii i  yu.pni’K»i Ти юграфи.


