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Т Г в Ш с Е и
В Ы Х О Д Я Т Ъ  п о  О Р Е Д А М Ъ

А одп сш  ц 1 ||; Нъ годъ—в р., б irto.—8 р. 60 к , б мЪо.—3 р., 
^ . —3 р. 60 к., 3 р., 2 irtc.—1 р. 50 R. I 1 Hie.—I р.
ИюгорФдхве npiaja*)HBai>t!b ва пересыдву 1 р]̂ б1ь.

Si l t  ва подлое годовое ввдав1е ддя обааатвльвыхь оодаясчввовъ 3 р]гб.
1 огород11в прапдачиважип» аа пересыдау 1 рубяа.

Не ocaoMBiH ПысочаКо»  jTiApaiBBBero 8-го u ip ljH  1ВО!|;го<в aatiiifl Гоеудар* 
м м л в г о  Со1>11та, Мивэстрош Вв]гтрмв1пгъ Дадъ. пи ивг-ввисв!» о  М итстор- 
пгиои1 4<ввш1со1гь в Гос>л&рстйеяаи11Ъ Ковтроларош, ]гстввоиеяв ав upoictokikiNi 
W Tupeiuarie сг  I Яавври 11<12 ru ia  плата ав вечата1|1а •обяал'олгвыа-к, a p o a t t y  
i ^ B u n ,  обгнал«в|К кг  Г]г<. B it .  ав ■аивелаяупа^ах'в ое«отя;мгкг 

I. Клатв м  в«чатвв>е облаатсльшхг, хрома судобвыгь обы1ал«а1К, itoaiiHaeiiMXB 
яъ rpOepacKBxii 01ховостягь ипрод-Ьлнптсх: по Ь в. »а квырв*ъ ойывяоаввпго а*ПТ*« 
t ,  в. S» 16 в. строчку, вела оаа соотовтъ а п  трехъ кяадрвтовъ, во 20 а. а п  
тотнрехг кмлрыоиъ в т. д. но ивесамо оп> ffipa^TBi км наъ  аъ дкКстнктельвоств 
будегь навеча^рло oCiatueafo К кевваабАао отЧ. Раввавсмап)ваг вАста въ raeeiit.

Ц р и м п .ч а и Ш  Киыратг овыхвоаевваго астата аг швенву paiieat. 1о букн«мъ

ИИ '■  №  8 ?

B t i o l o c i T
к  В О С К Р Е О Б Н Ь Я М Ъ .

U. ирв n e th ra ili oOM umll деагуокаетсв упогр^лов1о разаып армфгоаъ в и  
вмчшу ародоегавмвтся врио выбо^ ар«фта, lUtoataroca п  твпоГ^1в.

П1. Пра BOBTopeala одвого в того «а оФмвия1а jriiветел еавди 15*^м о т о в *  
ств атороН, гретье1 ■ Ooito nyOaiBMili,

IV. Upa рвасцлв* ^ОгавлевЩ п  ввдф прыохвиИ м ш ается ,
66p i  пб укАлВВМХ р«ек№ 1, м  бумагу, 
рвеходм i (

. >м8 платы, м  U
рВрочвтт тааотраф>а в аа почговыт 

-Л._ь1.м и  A*ifn<iBfuaiiB вг хругях»

С р е д а ,  11-го Н о я б р я .

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
о т ъ  X o a v x o s c a r o  Г з т - б е р х г а ' Х ' о р а .

Среда большего чшаа 6бж01щеаь, прибывшихъ въ Томсвую губернш азъ 
звнлтыхъ не11|11атело)1ъ ввпадвыхъ ry5epEii> Импор1и находвтся ааого juifb воеввб- 
ебввакнь1ХЪ но евоену возрасту,, который оеталвсь испризаввииии вь войска в'ь 
Егбетахг своего iiocToBtuiaie' Ж1т!лктва в которыя, къ тоиу же, во ввбют'ь 
на рукахт. довувептовь, опредбляющлхх их'ь отвоюон1с къ вовоской i io b h h iiu c t b .

Upout> таквхъ оставшихся ещр неврноваппыми бйаксицевъ, въ ТояскоН ryOepnin 
||шжнваштъ на иботахъ в друси лица, об1заниыл iiocTy'iiKTi, ва веейиуш службу, 
во вля уяышлс|в» не апивт1ясв въ свое в|к'ня во призыву ихъ сверстввковь, ила 
неправильво забраковаишля ври нобвлизтйв, или 011равивщ1яся уже нынб вослй 
1ывшвхъ у пяхъ белбзвеВ, или же вавовеив яе заннванвц1я теперь тЬхъ должво- 
втей в вс всвелняюВ1П тбкъ рабогь, ради воторыхъ они в|Еевояио были «цюбо- 
ждены оть зачислс1|1в вь войска во сс. ЯЗ (25), 79 (98 ), 319 (252), 348 (288) 
в 44» (3 *9 ) Уст. пони. ИОВ., иод. 19 !5  rojio.

Въ виду С.СГО. вб'ьЯ1ия1о иасслйЕЕЮ Товекой губсци1в, чоо act фовтича'кн 
вроживаюиия иыяГ. въ ЕубериШ Лйца, Псаавиеиио отъ тою, гдЪ иисаио parte во 
вренв войвы шш ирвзывалвсь на воеивук! службу, если въ иаетоявц® врсвя они 
нривадюжагь къ тбнъ катсго1Е)ямъ иризваииыхъ, воторыя въ зтой самой губери)и 
уже являлись для npicMa ва всепиую служб!', обязаян съ атою жс ц11ЛЬИ1 явиться: 
* )  врйаывные 1914, 1915 и 19IC годовь,' т. с: родивш|еся гъ 1893, 1894 в 
1885 годахъ, считая в лвютиыхъ во ссвейиову воложеИ!» 1 разряда— r t  бля- 
жайшш убадныя вовнешн врвсутетвш, б) п|»зывные 1917 года, родввшЬся въ 
1898 году, ияжв1е чины шпасв в ратяяки вризывныхъ для дэвпой губеряш воз- 
растО!п..-ва бляжайт1с сборпые пункты ври увравлен)яхъ уВздныхъ воивсквхъ 
вачальвиковъ. Исыючсн!с изъ итого об1цеобязательнаго враввла касается лншь ткхъ 
военяо-обязанвы.чъг-воторые по занивасией вин и . r t e r t  своего фавтичсскаго 
вройпштйя должностп яля по спилгъ 1гевбхош1мывъ для государетвевной пользы 
звнят1яиъ въ зтов» же сявов'ь вЪотЬ, и.ш въ виду вахождешв ихъ въ bU -гвыхъ 
учебинхъ завсден1яхъ, па .законвомъ освовап1я (Уст. веяв. вой. по врод. 1912 г. 
IT.CT. 25, 70, ^52, 283 и 390) волучши право отс|Ю'1кв или освобой1дсп)я оть 
вачислеиЕВ ва boceebjeo службу и еес утратЕЕли атого ЕЕрйЕЕа до выее11.' .luEia зти въ 
СОбСТВСЕПЕЪЕХЪ ЕЕЕЕТВрССаХЪ СЛИП Д0.1ЖВЫ ЕЕОЗНбОТЕтиЕИ о ТОВЪ, чтобы во Т|)ебовав)ЕО 
ПОЛИЕВН доказагь свое ЕЕраВО 1Еа ОСВОбОИЕДСЕЕ)е ЕЛЪ н о в о й  . ЕЕОИеДЛеНЕЕОЙ явки но 
врввыву. ■ ■

Что же васается тйхъ ЕЕ[1ЕЕ8ЫвавшЕЕХЕЕя въ- вачествЪ иово6реиеееечеъ, ЕЕаЕЕЯсжыхъ 
или ратЕЕИковъ, КОТОРЫЕ' по псгодееости къ взеЕВЕОй служб')! бьЕля зачислевы въ 
уята1ЕоЕ1.КЕЕноиъ ЕЕорадхВ въ оееолчсее1с 2 рварада, или изъ ЕЕсрваЕ’о разряда оволчсн1а 
неречЕЕсловы во Еггорой раарядъ, еелее еювсо освебоядсны оть службы, то, до всте- 
чен1 1  2  ,1'Ьть со врсвеня ocBOoEnacEEiB ихъ еео состояев1ео ' здоровья отъ .зячие’лсееея 
въ войска яля ополчоееси)я части, лица еети еес вогутв считать себя вовед: и:гьятыма 
отъ ЕЕрПЗЫЕШ в ВЕЛЗОВа ЕЕХЪ КЪ ПОВЪроЧПОМу во В'кту ЕЕрОЖЯВШ1)в 0СВЕЕД'Ы'еЛЕ|СТВ0Ван1в).

1’убернаторъ ЛудинскШ. 3 -3 .

Начальнвкъ губери1в Д'Ьйствятвль- 
ньЕй Статся1й СовХтиЕЕНъ В. Н. Дудиисн1й 
првнимаетъ частнЕвхъ лие;ъ , ии'Ью- 
Ецихъ иъ нему надобность, етвднввно, 
и р о м Ъ с р в д ы  ВО всйприсутстван- 
ныа дни, ОТЪ 8 до 10 час. утра въ 
здан1и Губериснаго УЕЕравлан1я.

Пр1емъ должностньЕхъ лиЕдъ въ Т'Й 
Е«в дни, отъ 1 1 ',, до 12 '/, час. утра 
въ Губернаторскомъ дом'й.

о  сл лд J0 3F. xt< л ^ х ж х х г .  
.ЗФФйвЕДЛЬНАЙ ЧАСТ о. Отд'Ь.1Ъ норвьЕЙ: 

В|асочайЕЕЕ|Е! П рвккзъ . Отдблъ второй: 
Првквзы. Обгяв.!ОЕЕ|к.

НЬОФФИЩДЛЬНДЯ часть. иоъявлнЕЕЯ.

q A C T b  О Ф Ф Ш И А А ЬиА а
ОТДЪЛЪ I.

ВьЕсочайшШ принезъ па гражданскому 
BtAOMCTSy.

[^ысочнйшямъ ирикпзохъ (10 гражлна- 
гкому ntioMCTtty отъ 17 октября 1У15 г. 
за 611 иерсм^ииантся крвстьяпок1Й ил-, 
чалышкъ 8 ) '1. Нармаульикаго уЪзда, 
кпдл цж сб1й рогистраторъ Мдкашовъ— 
(•ре.'тьянсквиъ 1!ачмлы1иио!1ъ 1 участка' 
того же y t 3Aa, сопасно npomouiio.

ОТД'ВЛЪ И.
Приказы г . Томскаго Губернатора.

4 аоабря 1915 г. }6 85.

Освобождается отъ всполнев1а сдукеб* 
ныхг обязанностей есз14дств{е орваыва 
на л'Ьйстватвльаую воепяую сдуму ао 
иобилнза1бн нрекепно пеправляющ1В обя- 
запности Поноашвка I I I  разряда Начадь- 
ника Тоникаго Л* I  исиравнтельааго аре- 
стантскаги отд'Ьлен1а, канцелярски сду- 
жвтель Тюреммаго От.дЪдва1я Томскаго 
Губернскаго У11рарлев1я п. ч. ВЪрДкъ, 
комавдвронааяый къ преивввому эав^- 
дывая1ю Тожсквмъ № 2 нсарапятедьиинъ 
арестаптгкваъ итд'Ьлон1в1гь.

А ноября 1916 г. «\« 85.

Командяруется в. д. Помошняка 2 раз
ряда 11ачал1.никл Томской губервекой 
тюрьмы т. с. BiiaiCBti къ в^мвввому 
всоолпвн1ю обязанвоотей Зав'Ьдиваютаю 
0^2 Томсквмъ «справягельпыш ареставт- 
сквжъ отд-Ьаев1емъ.

9 воябра 1915 года.

. Томск!! Руберматорг ДМотввтельам! 
CraircBiB Сбв^тпокъ Дуд1 1С1 И, воавра- 
тввшясь яэг оо^здкв но д'Ыамъ службы, 
въ BapnafahcKiB ytsAb, Томской губ., 
8 ноабря 1915 (ода встуаалъ въ управ- 
дем!е губера1ою.

0 0 * 1 .  Л О  J B t l  я с .

Отъ Улравлен1я ЗeмлвAtлlя и Государ- 
ственныхъ Имуш,ествъ Томсиой губ.

11а осаовавЫ 195 ст. ч. 1 т. Vlll уст. 
лфен. I декабря 1915 г., въ 12 ч. дня, 
въ Тонскомъ У’Ьздномъ ПолицвЙскомъ 
Уорчвдеп1я будутъ ировзводмтьсд торг*, 
безъ иереторжки, на продажу л'Ьсяыхъ 
MaTopiaxoai, Д1я сндо1апой рубки изъ ка- 
зенаыхъ дочъ Томекмго .liciiMHecTua: Ал
тайской 05.39 дег. ita сумму по ouiBKlt 
5081 р. я КудрппскоЙ 179 дес. 1715 кв. 
с. ва 7762 р. 70 ROO.

Подробяыв уояоЫя продажи, а также 
св’Д|Ъв1я о колвчестп-Ь, олошади в стом* 
мости каждой отдйльыой единицы торга 
можво BiutTb въ г. ToMCKt въ Управле- 
Qiu Зем.1ед8л1я Росуд. Имущ., и въ 
канце.1яр1и Томскаго Лъснйчаго, твны й 
иер. J6 3.

Приназъ Председателя Томскаго 
Онружнаго Суда.

3 ноября 19IB г. Л» 117.

Помоишикъ Секретаря Омской Судвб- 
пой Палаты АврамШ Водждъ, с о т с в о  
врпшец{ю н па ocnoBkHlfl 500 я 201 ст. 
учр. суд. уст,, назначается ясполвяющвмъ 
должаость Судобнаго Пристава 3 уч. гор. 
Томска съ I ноября 1915 г.

Приназъ Управляющего Акцизныаи 
Сборами Томсной губернЫ и Семи

палатинской области.

4 воября 1915 г. 30.

Уво.1ьаяется, съ 1 монбря 1015 г., со
гласно иро1нен]я, отъ службы и должно
сти Лкцозный Иидсмотрщикъ 1 Округа 
.Теовндъ Коадовъ.

Иовлючаотся, съ И октябри 1Ш5 г., 
изъ числа служатахт. Упраь.10п1я яазна- 
чонвый нриказомъ. отъ 10 октября е. г.

№ 26, па до.’жность Акцизнаго Над- 
сиотр(пшса 2 Округа каэакъ Ллексанлръ 
С|д81ЫДК0ВЪ, за отказомь отъ назяачев1я.

Оть Томскаго Окруж>1аго суда.

Отъ Томскаго Окружпаго Суда объявляет
ся. чМ, согласно олредФлетю Общего 
Co6pa,ii!a от(елев1в отъ 81 октября е. г., 
Помо(Ц1Шку Првсяж1гаю Поо^ревлаго ок
руга Омской Судебной Пя.тяты Агафан- 
геду Насильевичу Юрьеву, цравосляаваго 
ntpo8cnoв'bдaniя, выдано сйлдфтолъотао 
на право ведев1а вмъ йоьторъй и01ба1 вЪ 
1916 г. чужахъдадъ ммровой аодоуд(гоети

Огь Барнаульскаго Онружнаго Суда.

Вариаудьск1Й ОхрукныВ Судъ, самъ 
объА В 1явтъ , что А%ло о прнаыан1и Тор- 
говаго Дома Ш. Кульмамотьоаъ съ 
Сыиояьдмн" несостоятедьнымъ аоторгов- 
мЬ должиикомъ, объ cTKpuTiu каковой 
весостоктельноств вапвч.ттано въ .М 42 
Петроградскнхъ Сеоатсквхъ ОбъяалегйЙ 
отъ 27 мая 191.1 года пъ ст. 877 (рязрядъ 
^‘1), опрсд'Ьлов1емъ Суда отъ 30 октября 
1915 года прекращево, въ ваду отмЬны 
0(ipeAt.i0HiB Суда отъ 9 aDptля 1913 г. 
Иркутской Судебной Палатой.

20 севтября 1915 год», но онред-Ь.те- 
н1ю Варнау.чьскаго Окружнаго Суда тпр- 
гующ1й въ г. Вобровскоиъ, МалышевскиЙ 
НОД., 1>ароаульсха('о у1эда пи cnnAireab- 
стеу 2 разряда Копстаптинъ Иррод1оиовъ 
1Совардакивъ объявлопъ псгосюято.итз1Мъ 
должнвкомъ DO ToproB.ili. bc.itAcntie се
го, орвсутстяоквыя MtcTu и нячильстйа 
благово.чятъ: 11 наложить запрвгцго1е па 
нелвижнное ям^п1е должника н нрестъ 
на движимое, будо таковое ьъ кхь в-Ь- 
zoMCTBt находится; 2) сооб(цнть въ Вяр- 
nay.ibcKift Окружный Судъ о сноихъ тре- 
бовяп1яхъ па лесостойтольнаго до.шннка 
нла о суммахъ, с.гЬдующахъ ему отъ 
олмхъ MtcTb и начальствъ: частныя же 
лица (iMtrorb объйянть Барнаульскому 
Окружному Суду: 1) о долговыхъ требо- 
вая1яхъ сяоихъ па цосостоятильнаго и о 
суммахъ, ему ло.зжиыхъ, хотя бы гЬмъ
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ш хругжшъ еще ■ орон mi алятежу te  
laoTjiBJi; 2) объ BVbalB несостоатель- 
ваго, вааодащемся у ввхъ аа coapaseiiie 
■1 в въ заиадк'Ь а обратно объ вмуще* 
cre t, отданвовг яесостовтельвоку ва оо- 
хравев1е вдв оодг зввдадъ. Объявдев1е 
cie доляво быть сд^даво, ва освовав1в 
9  ст. Ш  iipBJOsoBla в-ь орвиЪяан1к> въ 
1400 ст. уст. гражд. суд. о ворядк^ про- 
ввводства д1л'ь о яесостоятольноств въ 
судебяых'в уставовлов1яхъ, об1̂ ованвыхъ 
00 уярвждвв1ш 20 ноября г., въ чв* 
тырехъ-а^сячныВ срокг со два врвпвча* 
тав18 о семь иосдЪдяеВ публимц1и въ 
Соватсквхъ обгявден1яхг. При эюмъ 
1)кружвый Судъ оредуарождаогь, что 
Bct йрвтенз1й къ несостоятольвону додж- 
ввку Коастаптвву Ковардакову, какъ 
частныя. тавг я казеввыя, въ сровъ ве 
эаявлсвпыв, остааутся безъ удовдетворо- 
Rii. Частяыя же лнца, RpoHi того, пред
варяются. что вгяк1В кто по заявитъ объ 
BitymecTBt носостоятедьыаю должника 
Ковардакова, у него находяшевся, и ири' 
своитъ его ceOt идв свроотъ будетъ аре- 
данъ суду по закопямъ.

10 четвер. съ еоэведеавывв ва этовъ 
участка востройкамв: одноэтажвымъ дер. 
домонъ; двумя одвоэтажвынв деревяывы- 
ни флвгедамв; двумя камоввымв кдадо- 
BUHB, оодвадомъ в заборомъ, состоягааго 
въ г. Мнвусваскъ, do МвхайдовскоВ ул. 
на Иово-Церковвой площади между усадь- 
бамв Рыбадовв и Смвраова. Им1|ие ато 
будетъ ародаваться въ иодномъ его со- 
CTiBt. Торгъ начнется съ оценочной 
суммы 2000 руб.

о торгахъ по казенныиъ подрядамъ 
и поставкамъ.

У|гравдея1о Томской ж. д. объявдяетъ, что 
15 Ноября 1916 г. иа ст. Тайга, Красволрок1> 
я МввокентьевскАЯ въ конторахъ Начадивиковъ 
участковъ пути въ 10 час. утра аааначавтоя 
01гВшави&я KoRRyptmaiM на сдачу вроивводства 
•ъ  1910 г. работъ: пдотвичоыхъ, сгодяраыхъ, 
вемаявых-ь, дервовыхъ, лрев&ашыхъ мостопыхъ 
камевяыхъ, ввчаыхъ, штукатурвыгь, кровель, 
выхъ, стекодьяыхъ, водовроводпихъ, варубха, 
клейиев1е, аагрувка, выгруака и мид&ча шиадъ, 
■ переводвыхъ брусьевъ яа Кряспоярскомъ 
шамоврипвточвомъааводЪ. Подробностя дяч- 
во в вочтоВ въ ковторагь нач. уч. пути ст. 
Тайга, Красвояроаъ, Иваокентьевска» я 
Управдевш од. Пути (Тонокъ Магвстратск&н 
J6 5) отъ 10 до 4 час. двя, крон’6 дней ирааднвч- 
•ыхъ. 3—2

О BbisoBt нъ торгашъ

Акнодввск1Й Областной Комвтетъ lio- 
аочмтельваго о тюрьмчхъ Общества на- 
звачаетъ 4 декабря 1915 г., въ 12 час. 
дня, торги ва ноставку въ Омскую тюрь
му иродуктовъ для ародиводьств1я аре- 
стаотовъ и фуража для тюремвыхъ ло
шадей, именно:

Муки ржавой . . . ЬООО п.
Муки крупчат, пер. . 250 и.

„ 2 высок1Й сортъ 250 п.
Муки подаравочвой пчевнчной
3 с о р т а ...........................150 D.
Крупы ячной . . . . 100 U. 
Крупы просовоИ . . . 400 в. 
Крупы овсяной . . .  ^ п.
Крупы напной . . . .  в II.
Соли ................................300 п.
Масла иостпаго . . .  80 а.
Г о р о х у ........................  500 п.
Ц ерцу................................. 10 в.
Лавроваго листа . . . 10 и.
Чаю фамильва1Ч) . . .  'А н. 
Сахару 1-го сорта . . 30 и.
М о л о к а ........................  600 и.
Р ы б ы ................................. 40 п.
О в с а ........................  8000 U.
С й в а ......................... 8000 и.
С ол ом ы .................... 2000 D.

Торги эти будутъ ироваведены, съ уза 
коненною черезъ три дня переторжкою, 
въ г. OMCKt, въ1здав1и Лкмолиаскаго Об' 

|ластного 11раедев1я, устно и оосредствомъ 
138печатапныхъ объявлевШ.
I CaiAiBiB объ услов!яхъ поставки в 

Краспоярскаго I KaaecTBi оодлежащахь постав!^ арипа

Упр&1аев1е Омской ж. х. сямъ доводить до аееобщаго с^дбМа, что в1Жвпо1иеиованаи1 
багаагь, вевостребоваввый въ установленвый от. 40 Общаго Устава Росе. ж. д. орокъ, въ 
случай дальв1)0шаго вбор1выа его получателями, будетъ по BCTeqeaiB укававваго втой 

статьей орова, вродавъ съ публичааго торга.

1916
23 уш Вегеволъдъ. 
28п Валаъ.
18г&| bapuiBBa. 
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Объ y re p t должностной печати.

AjBBcteecKoe Подоствое Правлев1е 
Кузаецкаго у^зда симъ объяадяегь, что 
иомощникъ Волостного Старшвпы II. Л. 
Стоцк1й утервлъ свою должностную пе
чать съ соотейтствующвй надписью, съ 
укаэаннмъ у^адв и губврн1в. Лица, яа- 
шедш1а почать, благоволятъ сообщись объ 

iBTUHb волоствиму правлеЩю.

Желающ1в торговатьгж в ви‘6ющ1в на 
то право должны представить cooTatt- 
ствующ1я 8аямен1ч съ ириложев1емъ къ 
лвиъ оодлеяащахъ докумеатовъ и зало- 
говъ въ paaa^pt 10<*/* стоимости подряда.

Судебный Првставъ ivjievm/ni/UMtvi --- ----- ---------  • г
Овружнаго Суда КозловскШ камера кото-'совъ можно получать въ Ьмъ Отдълевш 
раго tloиtщaeтcя въ г. KpaCHoapcxt, по I Акмолввскаго Областного Правлони еже* 
Садовому пер. аъ ооЛ дом* А> 8 . объ-1 дмевно. кром* воскресвыхъ и праздввч- 
являегь, что въ 1 сиоднея1в опрэд%ле-; иыхъ дней, съ 10-тн часовъ утра до 3-хъ 
аШ Мар. Судьи 7 уч. г. Красноярска;час. двя. 
отъ 17 септабря 1915 г. азложенпыхъ въ; 
вонудителъяомъ eopAAKi ва аекселяхъ о 
взыскаы1| съ Красы. Mim. Аватол1я Ина- 
новвча Савивова аъ вольоу Минея Ми
хайловича Зельнановача Ж 1  р. 12 коа.' 
съ будетъ проязводвтъся 16 февра
ля 1916 г., яъ 10 час. утр», аъ аядЪ су- 
дебиыхъ засйдаиШ Краев. Окруж. Суда 
иубличваа продажа (идеальной часта) 
права на V» часть иъ яедввжмиомъ HNt- 
н1и иранидлсжвшемъ на npaat общей, 
собствевности должнику Анатол1ю Ныа- 
аовичу Саваыову а его двумъ роднымъ 
<1ратьяиъ 13ятал1ю а Влахисдаву Сааипо- 
вынь кажлому по ровной чвста взъ 
o tja ro  и заключающагогя въ н-ЪегЬ зва
ли aliporo UO yjBiit 10 саж. а 1 арш. 
внутрь двора 29 саж. в 1 арш., состоя- 
Л18Г0 въ г. Красноярск^! во 2 ч. по Го 
сгянской ул. между угадьбамв взыскате
ля Зельааповача а купчихи Яриновой.
ИжЬн1е это не заложено я будетъ прода
ваться въ >/• часта прянадлежащеВ долж- 
анку Лиатол1ю ('авинову. Торгъ иачнот< 
ся съ озвачеыной чвста аъ 1700 руб.

|0  недействительности документовъ.

' Томское Городское Полвцейское Упраа- 
лев1е обгявдяегь объ утер% Б1йской ме
щанкой Клаед1ей МоасЬевой урождевной 
;1ильбербартъ свад1>т. объ окончая1в 4 
классовъ, выдавнаго Ыйской Николаев
ской женской гииваз1ы каковой докумевтъ 
ироевтг считать ведЪйствительвымъ.

Томское Городское Полвцейское Управ- 
лен1е объявлетъ объ yrep t крест, ият- 
ской губ., Слободскаго ybzAA Кайгород- 
ской вол. а села Патал1ей Гаврвловой 
Чесноковой паспорта оятвл4>тней книж
ки выданной снмъ упраилен1енъ 7 ок
тября 1914 г. за 4782 каковой доку- 
менть вросатъ считать нед^йставтедь- 
пымъ. _________

Ьвриаулъсков Уездное Полвцейское Уп- 
раалев1в проенгь считать нед^йстевтель- 
ныиъ иасвортъ, выланвыВ Лбатсквкъ 
Волостаымъ Правдев1вмъ ареая выдача и 

ве изгЬетвы крестьяв. Тобольской 
губ., Ишвмскаго у. Абатской вол. д. Та- 
боровъ Павлу Иаавову Рыжкову.

Перааго декабря 1915 г. въ 12 ч. двя, 
въ Общемъ 11расутств1вТо1Скаго Губерв- 
скаго Уараален1я ян^ють быть торги, съ 
узаконевною черезъ три двя переторж
кою, ва слачу оъ подряда ««стройка ка- 
меннаго эд»и1я наровой прачешной при 
Томской больввцФ ведомства обществев- 
ааго opBsptBifl. Торга будутъ провзведе' 
 ̂ны уство а мосредствомъ заиечатанвыхъ 
0&ьавлен1й. Кондиц1и ио этому подряду 
могутъ быть разематраваемы въ 3-мъ От- 
itjoutM Губервекаго Уаравлев1л ежедыек- 
во съ 10 час. утра до 8 час. доя, за нс- 
ключев1емъ воскресаыхъ в ираздничныхъ 
леей. Ж(*лающ1е торговаться обязаны 
цредставить ве uosAete 12 час. дня торга 
требуемые закоиомь документы и

Барваульское Уездное Подмцейское 
Уораелев1в проенгь считать BeAtlcTBB- 
тельнымъ беэсрочвую паспортную квиж- 
ву, еыдаавую Тавалояшкимъ вол. прав- 
лвы1емъ времм выдаче к № ве извЪствы 
крестьявяяу Самарской губ. Нвколаев-

Судебный Пряставъ Красыоярскаго 
Окружиаго Суда КозловскШ  ̂камера ко- 
тораго iKiMtuiacTci въ г. Красноярск'^, 
по Садовому пер. b'i- соб. дом!) Л1 8 объ- 
являетъ. что въ HcnoBaeiiie orlpвAtлe- 
«1Й Мирового Судья I уч. г. Минтсио- 
ска 01ъ 31 марта 1915 г. за 4̂ 12811, из- 
ложенпаго въ [попудителыюмъ aopRjiKt 
на HOKcu.it, о взыскаа1|| съ Кивлрат1я 
Ивавонпча Персопена въ пользу Питра 
Романовича Солдатова 2040 руб. съ <>/о°/в 
будетъ произноднтт.ся Ift фвврадя I91H г, 
въ 10 час. утра, въ 3a.it aactAuaiu Крз-

щ«го wp-ay Мииуевпекаго уНиа, Идран- Koricaaiopia вжедчаьао, «poat той  аразд- аиакя 
саой но.., д. Содбы КоадраИю ИвааЬав. авчаихь, аь U час. у.ра да 2 час.
чу Персопоиу, заклшчающагося изъ зо- --------------  |шоЯся въ . -  Д р
меяьиаго участка пъ 4'14 кв. саж. 5 арш._|

Тобольская Духоввая КонснсторЫ симъ 
объявляетъ, что вь IIpacyTcieia ея 8 де
кабря 1915 г. будутъ прояааедеоы торги, 
съ переторжкою 12 того же декабря, 
на отдачу въ аренду, срокомъ на шесть 
Hiib, двухъ рыболовпыхъ несковъ иодъ 
назван1емъ „Мовастыркк1Й“ и „Малый", 
привадложащвхъ Коадипскому Трояцко- 
му женскому монастырю и паходятикся 
па ptK t Оби. Topi и начпутся па нерцый 
несокъ {„Мон»с1ырск1й’‘) съ 350 руб. въ 
годъ и второй, („Милый") со 100 руб. въ 
годъ. Коыдищн но upeiut отыхъ несковъ 
можно разематривать въ 11рноутств1и

О О Ъ Л В Л О И !  Л .

Правлеи1е Русскаго Сельско-Хозяйствен* 
наго Товарвшества дРаботввкъ* настоя- 
щвмъ доводить до CBtAtBia завнтересо- 
вавяыхъ лицъ, что по обязательствамъ 
воеяваго временв оно пашле веобхода- 
мымъ закрыть временно пЪкоторые скла
ды с.-х. машинъ и оруд1й въ Томской 
губ., а вмепно; Колывапск1й, Колъчугив- 
cKii, Тутальск1й, Билотвнск1й, МедвЪд- 
ск1й, Бяткивск1й, PoAUBCKifi, Baeecxifl, 
ШелаболахинскШ в Бутырск1й.

(V. должввковъ T-BI, ировзводавшяхъ 
покупку машяаъ п орудШ въ указанныхъ 
выше скдадахъ, Правлевю праг.лашаетъ 
cjtAyeMwa съ нихъ денын уплачивать 
лично или перевидамв во uo4Tt къ кон-; 
торы Отд'ЬлеЩЙ Т-на въ г. f»apявyлt и 
11ово-Ииколаевск'1>, предупреждая, что 
1шлучея1в долговъ нъ закрыпаимы.хъ пунк- 
тахъ некому не lOBtpeiio. .З--!

скаго у. Таваложской 
iipiaeoBy Курышквау.

вол. Фодпру Кв-

BilcRoe ytssBoe Полвцейское Управ- 
лев1е проенгь cBHTaTbiieAtflcTRHTejbnuNH 
пвжепоииеновашшя документы: свидетель
ство объ окоочан1й курса 4-хъ классовъ 
гвмваэ1н, выданное Ыйской мужской гим- 
ваэ1ей за 361, аттестатъ на право но- 
ступлен1я водьпо oпpoдtлflюшимca 2-ге 
разряда, выданный той'Же гимваз1вй за 
M 1116 свидетельство о нряоиске къ 
призывиому участку, выданное Ыйской Го
родской Увравой Шюня 1915 г. за №3127, 
коп1я;съ метраческой выинси о рождев1и за 
1898 годъ, выдяввая врнчтомъ Ыйской Ус- 
певской церкви 261юлм 1910 года аа Л* 26» 
медвцвнскоо свндетельство о состоян1н 
здоровья, выданвое В{йсеииъ врачвмъ 
Боржекъ, подписка отъ отца о c o r j a c i i  на 
востуолтНе въ военвую службу удосто- 
Rtpesie о лвчиости, выданное Б1йсвпмъ 
MtmancKKMb старостой 11 1юпя 1916 г., 
YAOCTOBtpeHie о веаод^двости выданвое 
Ь{Йсвнмъ ytsAnyMb Иолацейсквмь 7в- 
равлвв1емъ за № 3437 в kobIb съ ввхъ, 
засввд11тельствоваивыя Ыйскимм Нота- 
p ly c a M U  и.Зввоиьенымъ в А.Марсовывь. 
Bet эти докумеиты выданы мЪщаинву г. 
Б1йсва, Томской губ. Адександру Мвро- 
пову Лверьявову.

Варваульское Волоствое Правдеа1е Б»р* 
яаульскаго yi3Aa проевгь считать иод^й- 
стввтельиынъ васпоргь, выдышый Вогда- 
вовскммъ Волоетеымъ Правлеа1емъ, Ирв- 
дукскаго уФзда, Полтавской губерв1и, ва 
ВИЯ крестьяввв» Басвл1а ионАрятьева 
Кравчевко. Когда за какнмъ № в ва ви
кой срокъ выдавъ пасоорть влад^лецъ не 
помявгь.

За Ь1це-1'убернатора,
Отарш11 СояФтвякъ Ер»м4евь.

Чнюан. Особ. Поручен. Н. Гусельниковъ.

1 декабря 1916 г. въ 10 час. дна, вь 
гор. ('asBropoAt Томской губ., согласвв

Йазъясиеа1я Г. дaвtдuыaющaгo Томсквмъ 
[ереселевческйиъ Райовомъ, въ Обще- 
CTBt по благоустройству Славгорода бу- 
дуть продаваться съ торгоаъ въ раэлич- 

выхъ частяхъ города застроенныя в ве 
застроенвыя усадебвыя Htcra неплатвль- 
щнБОВЪ аренды 1915 г. м остввш1яся отъ 
торговъ 3 октября пеолатвдьтиковъ нреж- 
нихъ л%гь. Ptt3Mtpb каждаго MtcTa 25 
ва 20 саж. Торге начнутся съ суммы ае- 
довмокъ, оепревышаюии1Хъ 50 руб. за 
MtcTO. Аревдаторамъ педоимшикамъ при* 
достяйляется врапо д.1я сихраяон1я за 
собой MtuTb, ввести недовику до торговъ.

2 -2 .

Ilnil ИТОМЬ л*! 1111В.1Н1'ЯЮТСЯ об1И,1Й СПНСПКЬ .1ВЦЪ, НМ'ЬЮЩВХ’1, прнво быть ПрЯСЯ'ЛииМН 3
н отдЪльвыо бюллетени телогрлнмъ аа ь,

и:Ъдатоляма но г. Кнпнску 
К) и 11 ноября.

1-го жеаября 1915 г. въ 12 <<асивь дяя аъ 
городЪ Ново-ИвволаевскЪ. Том. губ. въ коя- 
то|)Ъ Алминнстр&и.1и но д'Ьдамъ Т-иа нодъ 
фврыоо „Юж10'Алта1ская Мукояольная Ком-
аан1я" иаяиачается общее собрвп1е кредито- 
ровъ для обсуждев!» слЪдующихъ копросовъ:

1) О сдачЪ мельпицы пъ аренду.
2) Обь уменьшевщ числа администрято- 

ровъ.
3) Teaymio Atja.

Адяяннстряц1я. 3—3

tT Кяяискому уЪзду въ 1916 году


