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В Ы Х О Д Я Т Ъ  п о  О Р Е Д А М Ъ
Подмежм ц%ва: 1>ь год1^ в  р., 6 irtc.—3 р. 60 к,, б mImj.—3 р., 
м1к.—2 р. 60 к., 3 Mic.—2 р., 2 irto.—1 р. 50 в. ■ 1 irtc.—l р. 
Bioropoxlie орводачтають ва пересылку 1 рубль, 
n i l !  ва шмшое годовое ш}дш{& длл обвватвдьвыхъ цодпвсчнновъ 8 руб. 
Жжогород11в приодачиваюгь ва иереоилку i рубль.
Нк ocBOMBiH ВмсочаКюв утнержлевмго Ь'Го аоради 1902 года ни1я1я Государ* 

егмаввго Coaire, UBBUcrpoai. Ваутроваш  ДЪд%, во согдашев1ю ci> Мввастор* 
CTI 4

. 1

1915 г. 23

п и М Ш
в В О О К Р Е О Е Н Ь Я М Ъ .

11. Прв ио<1атав1й обмадвоЛ допускавгев )гаотр«<иов1в раввып. шрвфтова ■ la 
вшчвву врвдоствямотсд право выбора шркфта| Biiiniiiaroca въ твоограф1в.

1П. Ирв BOBTopeafB одвого в того хо обМядов1я д9даотся свалка 157«соетовшв 
ОГВ вт»иХ, тротьоН в бодЬе вубдвкааЛ(.

IV. up» раасыдкЬ обмвдовШ въ Biut upajosoaffi ввнхаетев, вро»! одатн, м аа 
бор« во увамаяоИ pacatBRt. ва бумагу, во р а а е ч т  твоограф1в в аа вочтовы! 
расходы 1 со 100 вквемпляронг, врвчеаг отвв 1 ев)я, отвечатаввыя аъ другахв 
га«ог(<аф1ч>-ъ во вриааваютсм.

V. ;Уа Д1<7>«аку одрмитодьоаго воаера ввяааотся, особо по 20 в., ваак«’чвдяръ
VI. Бвводатво ататах1пм гЬ вп> обяватедьвыхъ обывдввШ, когормя оскобохлоп 

O n устааовд. пдвты аа освоваа1в особ. aocraaoBiealll я рвеиораховШ праиитвдьстаа.
Чмтиыя объявмЫв вечатавтсв п  вооффаШадиоК частя по 20 к. оо строкя ветятв 

н е  во равсчгту м  ааввваеаое вЬсто когда обмндовЬ| лечатавтов oiubi> p m , т 
два рака—80 ков. в за три раза—86 коа.

Подпчона ■ обгявдан1я првввмаютсч вч. коятор2 •Губорвекяхъ ВЬдомостоЙ" аа здая1я 
apatyroTMiBHwin. нЬеп.

Отд1>льиый комеръ стонтг 10 кои. _____ _

с р е д а  18-го Н о я б р я .

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш  
ошъ ЗПомскаго Тубериатора.

ШСУДЛ!’ !. ИМПЕРЛТОРЪ, въ i7-fl день Октября 1915 года. 
КЫСОЧЛПШЕ соизволял, ни порочиелппе ш’рвольготяивовъ нзъ числа 
ирязыжшхъ И)17 года въ ополчение 2 разряда, съ остя»лоя!емъ н.\ъ 
въ т-Ьхъ чйстяхъ войгвъ или гос1дарствгниаго оиодче1Ия, въ киторыя 
0Ш1 назначены, въ виду чего мЪстнымъ уЬздиыиъ попечитсльствамъ но 
11|)изр1>н)ю гемгЛотвъ ннжнпхъ вовневихъ чпяовъ, либо .знмЪпяи>щиыг 
ихъ учревд(Мпя11г ,  яодлевитъ, но Ш)луче1пи отъ нодложшпихъ вопн- 
скихъ прнсутпнШ сннсьивъ льготпыхъ 1 разряда, безотлагательно вой
ти въ оГмуждипе вопроса о вазначопи въ соотвТ.тстующихъ случаяхъ 
п|К1лов1'льси1енныхъ пайковъ членаиъ ихъ семействъ со двя припят1я 
!1СрВ0.1Ы оТННКОВЪ Ш) службу.

pMt.cTb гъ онмъ 1кевныиъ Мшшстерствомъ будотъ сделано jiac- 
поряженк' о iipoH3Bo.ic.TBt воонпымъ шр|а,1ьствонъ укязввныхъ выше 
вервольготниконъ соо1 аФ.тс.тиующихъ oTWliioKb въ нхъ документвхъ о 
Ш'речи('Л0П111 нхъ въ оиолчеи1е 2 |шзрнда па ocHOBuiiiu спискикъ, кото
рые будутъ доставлены воннсвимп н])исутств1ями у^здиымъ воннсвамъ 
вачалышкаиъ.

По iiibt.KiuinMCfl cBtAliiiiflS№ у’|реждсн1я. составляющ1я списки при
зывных!. 1917 года, часто не нмЪюгь возможности установит!, нхъ се
мейное 11ол()жен1о, въ особенности въ onioiiicuiii лнцъ, не вноенмыхъ 
въ посемейные снискн ('•!. 144 Уст. Нонн, нов.., над. 1915 г.), а тан- 
вс мЪшанъ и крестьянъ, порвашинхъ сия:-н съ м11стоиъ нхъ сословной 
ирштекн и 1и‘иявФ.стныхъ своим i обществам!.. Поатому представляется 
ееобходймыыъ, чтобы лица увазанпыхъ двухъ ватегорШ изъ числа при- 
иятыхъ въ досрочный нризывъ новобрниповъ 1917 года, имЪвпия но 
ихъ семейному nojoseuiio право на льготу 1 разради (ст. 53 Уст. 
воин, нов., изд. 1915 г.), млн нхъ родственники, озаботились нред- 
ставлоп1еаъ безотлагательно въ пр»1сутств1я по воинской И(ЧШШ0сти но 
Mtciy »ите.и.ства семействъ призывных!. 1917 года (для лицъ, уномя- 
нутыхъ въ ст. 144 Устава) или но иЪоту ихъ сословной приписки 
(для мЪщанъ и кроетьвнъ) удост(»вЪре1шыхъ предводителями дворянства, 
П8ча.1ышками вИдонствъ, гди ч.1ены семействъ c.iys.-iTb. полнщек» или 
волостью fBt>At.nill о ссмейпомъ цолокеп1и енхъ ирпзывиыхъ.

НмТ.стГ. съ симъ, 00 соглаше1пю MmifteTitOBb Внутреннихъ Д’Ьлъ н 
Военваго, сделано распоряженщ о поставлен1и объ атомъ же въ извест
ность также и самихъ призыввыхъ 1917 года, иаходящпхся въ. ча- 
стахъ войсцъ.

О вьш1еиаложе||ноиъ оиовШвю паселсше Томсной губерши.

4 ноября 191Г) г. Л; 255.

Увольняется cor.iacno ирошоп1ю, исорав- 
аян>1ц1Й должность Подицейекаго Надзи- 
рятц.1я 2 части город» Каинска СоргЬй 
Ивавовъ, огь до.1жности Полнцейскаго 
Нидзнрателя съ эачнс*01Н('МЪ к ь , штагь 
Кавнекаго УЪзлпнго Подицойсваго Упра-
ВДои1Я.

Ириназъ за Губернатора Управляю- 
ц^аго Томскою Казеннию Палатою-

7 ноября И)1б г. 172.

Ко11аилиров.т11ныЙ Мяниеторствомг Вну- 
треовихъ Д'й.чъ нъ Томскую губершю 
для м1 р '|ф 1ят)й ноотийъ эпизеотЮ ното- 

I ринярный ирйчг Левкоевъ. орибын[л{й вт. 
I г. Томскъ 6 сего вояОри, назначается въ 
' Каипек1Й уЬадъ.

За Губернатора,
УмраиляюдШ Пазев] IliuiHTiuo М а р ш а н г ъ .

■ д -2

Начальнинъ губернии ДШ твитель- 
lfЫЙ€тaтcнMGoвtтминъ В. И. Дудинсн1й 
прмким&етъ частныхъ лицъ, им'ЪЮ' 
8Ц|цъ къ нему й&добйоСть, ежедневно, 
i4>0Mt ср ед ы  щ п я т н и ц ы  во e c t  
ярмеутственные дни» :отъ до 10 ч. 
утра въ еданЫ Гу6ернсквго>Управлан1я.

Пр1еиа должмоСТнЫхъ лйцъ въ тъ 
J 16 дни. оту 11'/г до ?аЬ; утра 
въ  Губернаторскдмъ домЪ- /  .

<? и  3F*,*K
ОФФМииДЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЪлъ ятпрой: 

Лрик«зм. 11огтаповлеп1я. O ^ M ein a . 
НЮФФИЦ1АЛЬНАЙ ЧАСТЬ. Об!Л1Нлев[я.

О Т Д Ъ Л Т э  11.
Приказы Тамскаго Гу/!ерш ора.

♦ iM jH p k - l f l f S  г . М  354.
Kp.-fi‘i, Т ’̂вскор 1Ггб»тШ' ЧврН( 

cOrlljicjjo ба Л1спбУан1и НЬ

I Постановлен1я Управляющаго Том
скою Наземною Палатою.

2 ноября 1015 г. Д* 161.

Нс'лФдств1в рапорта Каинскаго Казначея 
отъ 2в сего октября за Л? 4741 иредла- 
Г1 Ю старшему бухгалтеру ]Савнслсаго К-в>, 
кол.тнжс!:. секрет. Антонову и бухгалтеру 
1 р^зр. того же К'Оа TeiBiKOsy вступить 
съ 23 сего октября oi. нсполнввш оря- 
мыхъ снои.тъ обязаниостеб.

о ноября 10I5 г. Л* 152.

Отставной ввжп{йчяпъ Яковъ Худяковъ 
онрез^дяотгя. согласно прпшешю, па 
службу въ Кяменекпо Казначейство при- 
сяжиымъ счетЧикоиъ.

О ноября 1915 г. JC 153.

Канце.тярскШ служитель Томской Ка- 
зеппой 1Та.1ЯТы, неим1;ющ1й чиваМихаидъ 
1^лайбо 33 пер'!ходоиъ ва службу въ 
Уирав.тея)в Тояскг.го Почтово-Тбтеграф- 
rifiro Округа игкзючяетгИ с.ъ.1 се№ ноя
бря йЛ. еЬйскй с.‘|ужа1дяхъ в^доистЬа 
Томской Квзгси'Яб1У Т1алаты.

. . 6 поября 1915 г. J6'154.

Въ виду upwlMBa въ llilimyionrtA ioft- 
iTka'рНтн'я1̂ А1п!'̂ ‘0пп.1чеП1Я ' , рязряга
прпзыл»Х'Л911^1919‘г. т., И-.топрш«ШД 
те.ля к;1иУЙ!1'йр1й’ ПпдятпыХу ^НпсречтЬ-

)НОВЪ, 
ЫСь-

------- . . . . . г  ...... .г .,<г ,
ря 1У09 год», ,riojioitI)m'A Совъта Миии

утнбрЛлеппчгр 'въ '5  й]Ае:а. 
■* 1А СбЬъта

с т р -'Ь !.,, У й к ‘ 'Н ¥»еУ ся н а  "РЛсуд.1 р с ге м п и у 1о 
с л у ж б у , о и р я къ л я е т с я  яъ  ш т а п .  К у З й е ц - 
к в г о  ,^Ч зД (|а г,0 . ^ ) | к Ц ' ' 1 'с к ^ 11^о,‘ У пряи.теЩ я 
па npiiBifxb' к||Ьцм: .̂|)ск-'Ггб ’ ^'.тужите^ 
З г б , T l o ' 'обш 1йов^|*{И ^ И ' пл эп й -
чается '31гур||алнС том ъ Э т о  ' П о л и ц о й с ка -  
го  У нракл еп1я .

peicrjlf'a уч'и'тко' ГодЛВСк1Й
ог1ноП|>'лд4ипгя‘' ^ А Ь ’б ’ * бктяУ̂ рл; огь 
исГ101псл¥А’’)»бп7{тжкйпнхъ 4th ' ииХъ 
Xo.iJKlWcTft'cctjiiiiirrncTPff. ■ ’

12 поября 1915 г. 156.

MapiHHCKjfl MtmftRRRT. ДмятрУЙ Иаваховъ 
оиредЪлиется, сопасло проши>йю. ия го* 
с-ударственпую службу въ штагь Маршн^ 
скаго КнзначеЙства кяпцолярскимь слу* 
жнтолемъ, 2-го разряда.

О  О - э ь я :  В  Л  О  B t  1

Отъ Томской Казенной Палаты.

ila основ, ст. ст. 20 прям, къ ней 21, 
23 а 29 Ивструк. и uopaAKt онредФлев18 
и взимап1я гисуд. ккяртири:>го налога, 
К8зелн.1л Ib.iHTA доиоллть до ев'йдЪа1а 
г.г. домовлад1>л1.1|си'ь, h' артиронанниате- 
лей и t\!»3eiiiiux!- к ((бп(ис.твеш1ыхъ уч> 
режд>И!Ш (.1. Томска, Jiipiiayna, BillCM 

и Маршнскц иижеслФдуюшее:
1. n.iaiiKH заявлеиЮ о дoмoвлaxioiяxъ, 

но ст. 24 Полож. о госуд. квартирн. на* 
логЬ. могутъ быть заблагонременво, до 
настуллен1Я сроки на подачу занялен1й 
15 декабря 1915 г.» подучаемы домовла- 
дельцами али 3aMtHBM>tunaH ихъ лицаив 
я учрежден1я«и мзь м'Ьстныхъ гиродскихъ 
Управъ, Кизначойстаъ и отъ нр('ДС‘йдатй- 
лей горпдскихъ ио квартирвому налогу 
ПривутстнШ,

2. []р1емъ укпзанныхъ заявленШ бу* 
1вгь нровзводяться упомянутыми выше 
.1И1ШМИ и учрсжлен1ямн нъ ирисутствев- 
пые дни съ 15 декабря 1915 года но 7 
января 1916 г., въ часд запят|В.

3. Къ озиачевоому сроку .i b u ;i , u a i i o -  
цЦя право па освобождея1е отъ княртвр- 
наго налога на оспов. ст. 5 Полож. о 
семъ яв.югЬ л ft. I ll  6ысочлйи>к утиерж- 
девйаго 14 мая 1893 г. МнЪи1я Госудзр. 
Сойота, обязаны нидан^ть нъ 1юд.1в.'кащ1я 
горпдск1я Прнсутстя1я яаявлен1я, съ ука- 
за111вмъ utcToiMHTeHbCTBa ихъ а ocaoBauifl 
для ос1!с0ожде1>1я оть налога.

4. Лица, иро11уч'тивш1е срокъ 7 января 
1916 г. ддд м.одачи аья8Лев1в цо 24 ст. 
Полож., Д0ДЖН1Д мрндстивить ьъ мкствыя 
городшя Присутств|я трмбуимыя огь 
нпхъ св'1 дкн1я не поздм1>е 1 февраля 
1916 г., причем’ь обстоятельство это бу- 
деть принято Ирнсутстн1ями во 8киман1е 
itpa 0|фелЪЛ1«п1а t>*3Mkpn гЛкдуютяго съ 
1шхъ ао'Эасиву >(cv.‘85 Положен^) взЫ- 
1жан1я» .

5. - Къ (фоЯу 7 янАяря‘t9 l6  т . ,  Jftipa^- 
теН!я казешмя. ■ 'дябрциАмя,' 
(Ющ»'0твм»|*ыя‘и К^бяНмты ЕгоИмирРл-

р '̂вг; '1-ЫЧ(|яНйа Тлмекз^о' у-ЬзА^ 8aV 1*Е*мчйСЬ'Ч.' ')(б.1кяЫ дп(тацмтд>
pe«."'2'r(y‘̂ iift*rfk'Vyb> ксе ■у47з5тп‘’ВьПпЙ'6- городская Прн«7 тстн1я спкдЬ«1,я.;р (5е1- 
peitcrjif'B \̂1 уч и'тЬ'Гвдшск1й няйтныхъ помкгаеЩя^ь',  ̂ 1)тя'‘Д(ш1ь,хъ

, 12-пояб]̂ 1й- !'5f6 r .‘ .'^Y5S. ■

Кяйт1о'пу1Мй (^чУжип з̂Ь Томский КД.
дЙШйй 'Костенко
acK.;fto4;Tt»TCfl язь г«н1‘кч‘ служ^^1киН:'йк- 
дбУЬна дбпНбА^П'̂ Латы • гСГ прилягемъ 
ьги на дкйстннпмьмую военную службу.

Х0 1жиоеТяыиъ .чицнш,; н«йсполпЦ11|1 c«i;b 
ViolB/toMerb за еобЛЙ отвкт<?твейЩ)стЬ' 'вб a»- 
' гиимуд.тя лнЦъ', anoktbiBaioinHxi ознкчен- 

в̂ыми̂  tivymucTRit^H.
' 6. Заяв.к'Шя .т^цъ  ̂ пЬреикцвчшц^^ъ 
СВОИ' квартиры ’Цб 7 марта ,19).^,г., ль 
то4ъ-же самбагъ'влв-другомъ 1ор|од1|̂  
Так)я, за кптпрр|я'- Ярдлежд^ 'в^нмацш 
itcm niift шЬ&ЗЪ КрЗ|ГГвриоГ0 пнлог», АР|* 
жни бытк йодапы Ьъ’ №р'дсь1я Присут- 
итв1я ве позднке 7-го aup tje  1916 год».
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?! о двцахг, а& х̂оторыхъ
рясоростравявтся иравндо о  ̂льготой 
уомгЬ ва.1ог» рг два срока (ст. 40 По- 
дож.), должен быть достававпы каиенаы' 
МВ я общеставпнммй учрохдея1ямв в ли
цами въ квартиряыя Присутсгв1а мо аозд- 
нЪв I парта 1916 года.

Городъ Томскъ раздЪдепъ оа два го- 
родснвхъ квартвриыхъ [IpacyTCTBia, къ 
пврному Првсутств!ю отпесовы ра1оыы 
1-В и 5-fl ИолвцоВг.к. участковъ, бо ьто-

К—pajoHU 2 го. 3-го я 4-го учаспсовг.
мъ заяяло1пй ни вромя съ 15-го де- 

вабря 1915 г. по 1 февраля 1016 г. бу- 
детъ производиться 1-ИЪ IIpHCyTCTBtOM'b 
въ aoMtiucHiH Городовой Управы я 2-мг 
Присутствюмъ въ дом'Ь № 51, ао Мил- 
jionnoA улпц%.

Предс^датвлямп городскихъ по квар- 
тирпому налогу 11рисутств1Й 1-го Тон* { 
скаго состоитъ Податной Ипспокторъ 
1 уч. Томскя1« у*зда, 2-го Томокаго— I 
Поднтаой Ииопекторъ 2 уч. Точскаго у., 
Варнаульскаго—Податной Инсискторъ 1 
уч. Бчрннульскаго у., Б[Искаго—Подаг- 
иой Инсаекторг 1 уч. BtflcKaro ytздa и 
иаршигкаю—Податной Инсиокторъ Мн- 
р1йнск8го ytaia.

Съ северной стороны граница прямы- 
кавтъ ,К1* Озеру съ Камышами и съ ctB.- 
зап.^къ Кочковатому Волоту. Отъ кряй- 
няго выступа болота но прямой лня{в 
граница направляется къ axaAtiiiio К. Ме- 
ренцова въ noceast, а огь этого влад^- 
я!я тлеется къ западу къ дому П. Дудя- 
пова, я зaтtмъ въ юхпомъ паправлен1н 
доходвгь до дома А. 11ядкпа вплоть до 
аолоси отчужден1я иодъ железную доро
гу, черезъ ли>пю отчуждеп1я жел. дор. на 
южную ея сторону, загЬмъ въ восточвомъ 
нв11равле1Ив до точки, лежащей протявъ 
ус. Желтоаыхъ в отсюда черезъ дйы1ю 
жел. дор. къ усадьбЪ Жолтовмхъ, замы
кая axtcb селитебную площадь г. Титар- 
сва.

KpoMt> расположешшхъ въ □ред'блахъ 
селитебной площади педнижимыхъ яму- 
ществъ налогу ноддежагь ваходящ1еся 
нн1) этой нлошяди, но'на 0тпедып1ыхъ 
городскому поселен1ю зендяхъ, жилые 
дома, пepnзлtлi>uo съ нриуадложасциии 
къ нимъ дзориии я постройками, ф»бря- 
кн, звиоды, театры, бани и вообще строи- 
uifl разпаго рода.

Томское Губервевос по гооударствон- 
вому налогу съ городскихъ педнижнмыхъ 
имущестйъ lloHcyTcraie яъ aac-fexaelH огь 
29 октября 1015 г. по жураа.1у за 24: 
ва пятялtт^в съ 1917 г. oiipex4wHJO се- 
латобвую плошлдь г. Парыма дая взим88(я 
государствеппаго налога нъ ел-Ьдуиниихт. 
границнх1>;

Начинаясь огь Стараго Собора, находя- 
щягося на обрын* нрв сл1яп1и ICotcroR н 
безымянной иротокъ, гран, ца селитебной 
площа.1н и\етъ на сЬверо-ностокъ но бо-| 
регу Кетской протоки, uepcetKaH близъ; 
моста озеро Полой и xaate, мимо уча-i 
стковъ М. Чбрепяпояа и II. Artoea от-1 
сюда идетъ на Ю.-б., 3. 10.-3^ В. и 10. j 
DO окраинамь'Застриеш1ыхъ участковЪ' 
до озера Полей н^сколььо cbeepiite мо-' 
ста черезъ hui'o; дал^е граница идетт. къ ' 
сЬяеру но б««ры'у этого озрра до южнаго: 
угла усадебпаго м-Ьста П. Прянвшпикова, 
огвбаеть знгтроииную ио<точвую часть 
этого и сл*д)Ю1цаго кваргаловъ, загЬмъ 
принимаетъ нинр>1нлен1е почтя прямо ва 
югъ, перес'Ькаегь озеро Полой н иовора- 
чиваетъ на В. до Верезовской ул.; эат'ймъ 
ооворачяваотъ иодъ ирнмымъ углоиъ па 
1що-заоалъ, 3. Ю.-З. и б. и эат’Ьиъ на 
Ю. по окранпнмъ застророныхъ участковъ 
до усадьбы Якова Ьнэверхова блязъ бе
рега Безыняииой нротики, что прежде со
ставляло угол Березовской ул. и Спас
ской, теперь уже иолпостью ? размытой; 
съ этого пункта граница прннвиаегь юж
ное ыопрааленщ cepoetkaerb Беэынни- 
ную протоку, доходить до рэзв^твлен1я 
оврага и, пройдя нисколько ао рву въ 
юго-западномъ направден1и, достигаегь 
врвдм'Ьстья Камчатки; обогнувь это пред* 
MiscTbe съ засадной, южной и восточной 
сторонъ, грапяц.а прннимаетъ citsepo-Bu- 
сточноо ваира8лвн(е, иересЬкаетъ вновь 
Безымянную протоку блвзъ сл1яаш ея съ 
Квтсиой протокой в достигаеть стараго 
Собора.

Кром'й расположенныхъ въ нрвд1>лахъ 
селитебной площади нсдвйжимыхъ ииу- 
ществъ налогу оодлежатъ паходяниеся 
BBt этой площади, ао ва отнедооныхъ 
городскому аоселен1ю земляхъ, ^жалые 
дома, веразд'йльво съ |Привадлехагаини 
къ лвмъ дворамв в иостроВкамн* фабри
ки, заводы, театры, бани и вообще строе- 
н1я разоаго рода.

Томское Губервекое по государствен- 
вому аалегу съ городекяхъ нвдвнхвмыхъ 
■мущвствъ 11рвсутств1е въ эас‘Ьдав1в отъ 
29 октября 1915 г. U0 журналу за № 22 
ва пятил'ЬПв съ 1917 г. определило ияо- 
щадь гор. Татарска для взииан1я госу- 
дарствевваго валога въ следующвхъ гра- 
нацахъ;

Примыкая ва юге въ полосе отчуждв- 
В1Я оодъ жедезвую дорогу, граница по- 
мрачввзвтъ къ северу отъ дома бр. А. в 
М. Желтовыхъ и вдеть въ этонъ ааорв- 
влев1и до доха И. Ф. Коровнпа, сопрв- 
касаясь съ городсквмъ выгоиомъ, отъ 
этого владев1я проходить по Старой ул. 
села Татарсваго въ сев.-зап. вацравлеп1в 
до места М. Я. Мар1уаольсваго, а за- 
п м ъ  отъ этого вувкта поворачвваетъ па 
юго-заоадъ до строев1й Т. А. Селезвева.

Томское Губерпско» по гооударствеп- 
иоиу иалогу съ городскихъ недвижямыхь 
имущрствъ lipHcyTCTuie въ зяседашн отт.; 
29 октября 1916 г. по журналу за Л; 17 
ни iiHTHxtTie съ 1917 г. определило се- 
литебиую площядь гор, К^яецка для 
лзямаыя госу.ларстнспиаго й я^гавъ  сле- 
дующихъ |рл!1ицахъ:

На Ю. и on. усадьбы АлимпЫ 
Кирилловой гриница ндетъ по Набереж
ной ул., огряпячиваясь ручкой Иеапцек- 
кой и озеромъ ,.Кнзач1я Курьн“, до угадь 
бы Ивана Треиольскаго но ОдоегхоЙ ул., 
огибая эту усадьбу; отъ усадьбы Триполь- 
скаю граница еонорачивая на С.-П. на 
усадьбу Bacu.'iia llononu no Одесской тл. 
охиатыйасть последнюю и идетъ далее; 
городскими выгонными землями на m l 
усадьбы Mipiu Сыстеровой по Бззарни.<|у 
пер.; примыкая къэтимъ зенлямъ затем'ь 
в'ь С.-З. 11а11ривлин1И выгонными же го
родскими землями захватывал кладбище, 
граница доходить до городскихъ казармъ,, 
откуда чорозъ гору напраеляегся на 3 до' 
такъ вазынаеыаго „Крутого Лога**, и| 
этинъ логоиъ въ южпимъ нзиравлен1и; 
смыкается съ гравацой, идущий огь усадь-| 
бы Кирилловой.

Кроме рнсполо.жепныхъ въ иродфдахъ 
млйтиб^ой п.тошадп педнижвиыхт. яму- 
щнгтвъ налогу ноддбжв'п. яаходят1егя 
вне этой площади, по на отведенныхъ 
городскому посолеат зеиляхЬ, хилые 
дона, нераздельно съ нринадлсжвщнин 
къ нямъ дворами и постройками, фабри- 
1 Н, заводы, театры, бани в вообще строе- 
п1и разнаго рода.

Томское Губервекое но государстлеп- 
пЦиу налогу съ городскихъ ведвижн^ыхъ 
нмушестяъ IIpRcyrcTDie въ заседанш отъ 
29 октября 1915 г. по журналу за .4; 23 
на пятилепе съ 1917 г. оорид-Ьлило се
литебную площадь г. ДЛЯ взйма1пя
государственна! о вадбга въ следуюгцихъ 
грвницахг;

Пнчнпаясь отъ усадьбы . И. Жодобцра 
яъ С.-П. углу яъ ЗабурскоЙ части грави- 
ца селитебной влощади папраадлется пря
но на югь до незастроеннаго усядебнаго 
участка КвдоЮи Першвнивоб; отъ усадь
бы Першививоб, являющейся юго-восточ- 
вымъ углоиъ г. Тайги, граница повора- 
чиваетъ подъ цранымъ угдомъ иа звиядъ 
в, ооресекши логъ в дойдя до усадьбы 
Алексея Ивхута. ваходящейси на углу 
Алтайской ул., уклоняется въ юго-эавад- 
номъ ваправлевш по краю вышоуномя- 
нутаго лога, аересекаеть дорогу на дер. 
Бобровку в, минуя усадьбу Кирилла Ми
хайлова доствгаетъ ыезастроеннаго уса* 
дебнаго участка Леоаольда Полувова; съ 
этого места граница ооворачиваегь на за* 
аадъ, слуха самою юхвою гравью г^ода, 
и,дойд| до вустоаорожняго участка Оевпа 
Рысь оачвваегь огибать юго-заиадвую 
часть города съ иересече111внъ р. Бере
зовой, оостепенао отклоняясь ва северо- 
заиадъ мимо эакрытаго мвгометввскаго 
кладбища, черезъ ю гъ, южнее оравослав- 
ваго кладбища, вокругь усадьбы, запятой 
куэвецой ведора Житкова; далее черезъ 
р. Березовую до границы земель Кабине
та ЕГО ПБЛиЧБСТВЛ; дал1в гранвцз 
селвтебыой олощадн совпадаетъ съ гра-; 
няцею земель Кабввета £ Ш  ПБЛИЧЁ* 
СТВЛ в ванравлается по ирямой лав1н

въ северо-эападпомъ яаоравлеы1я до ое- 
рвсечев1я съ Томскою жел. дор. иага- 
стралью, яаушею въ сторову Челябипска, 
блвзъ ус. Ефима Латышъ; отъ этого нунк- 
та граница селитебной площади идеть 
въ северноиъ паправлетв, пересекаятъ 
Томскую жел. дор. ветвь и земли, отчуж- 
денкыя для нидобвостей жел- доу>оги, до- 
стигаетъ казеннмхъ земель иетухопскаго 
лесничества, далее еовпзднетъ съ грапи- 
цею, отделяющею эта земли отъ земель, 
находящихся въ веден1и Томской жел. 
дор. и отчуждеииыхъ отъ петухоягкаго 
лесничестна подт. домистроительгтво слу- 
жащихъ ири ст. Тайга. Эга граница, н.яея 
съ .гЬвой стороны земли Южно-Алтайской 
казоипой дачи Иетуховскаго лесничества, 
проходить U0 лесистой местности, ново- 
рачииаетъ сначала иа востокь, а нотсмъ 
на юго-востокъ, огибая эшмъ съ трехъ 
сторонъ Осяиовск1й жедезно-дорожный 
□оселокъ, расноложопный въ середине 
этой аачи, нримыкаотъ къ лнаш отчуж- 
дея1я Томской жел. дор. съ геверной 
стороны иагистрали па г. Иркупжъ; отъ 
носледяяго нуикта грапица селитебной 
ПЛ0ЩН1 И совпадаетъ съ северною грани
цею отчужденгя земн.1ь для надобностей 
Томской Ж0.1. дороги, нанрнпляется сна
чала на востокъ, нотом'Ь оодъ ирямыиъ 
углоиъ, нротнвъ военнаго иродово.тьстаен- 
наго пункта, поаорачввчеп.^ на кип., за- 
темъ подъ орянымъ «о угломъ ивопъ 
ооворачиваегь на востокъ въ црямомъ 
напрввленж до.ивресЬч«'н1я съ логоиъ 
р. 1>орозовой U, рако!1едъ, съ второ пунк
та иоворачшшетъ на юго«вистокъ до уса- 
дебнаго мести Инина Жо.юбова.

Кроме расположсш1ЫХъ ьъ нреде.1ахъ 
селитебной нлошадв ивдвижяиыхъ пму- 
щостяъ падогу подлежать находящ1ася 
вне этой площади, но ра отводеиныхъ 
городскому oocejeaUo зсмдяхь, жвлые 
дома. иораздЬлъао съ 11рииадложипи1ии 
къ нимъ ДЯ01 амв а иострийками. фабри
ки, заводы, теятры, баии и впебнщ строе
ния разааго родя.

Томское Губернское по государстпеп- 
ному пядогу т .  городшевхъ иедяижимыхъ 
имучшетвъ llpaeyTCTBie въ засед«»1н• отъ 
‘29 октября 1915 г. по журналу за Л: Ы 
оя ияталет1е съ 1917 г. определило се
литебную площадь г. Барнаула для взи- 
мии1Я гогударственнаго ^Йзлбга въ еле* 
дующихъ граняцахъ:

'Селатоб»ии площадь г. Барнаула съ 
восточной CTOpOlibi ва шимъ ея иротяхе- 
Hill ограничена р. ()бь10. Начиная отъ 
городской скотобойни граница идетъ п4 
угодъ к.тадбйща U зяхвятйвъ его н» во
сточный копецъ участка кожепеиаыхъ 
ск-тадовъ, затеит. въ сенорпомъ нанра- 
влен)и до оси главпаю путц жел. дор., 
отсюда на .С.-П..знхкатыняя все мастер- 
пк1я по иолотяу жел. дор. до нерваго пе
реезда; зятемъ па югъ до пврвсвлпнче- 
скаго пункта ЗАХвативаи-*го до Коню  ̂
шенп&то цер. Отсюда ни Коиютониому 
пер. на С..С.-В., до оси полотпв жел. д., 
захпатывяя sr-t хе.чезяи-дорожаыя ио- 
стройки ст.. Барнаулъ вместе съ депо; 
отсюда по главной оси жел.-дор. лип1и 
до перосечвн1я ей продолжвн1емъ 7 Прух- 
скаго пер.; затЬмъ ио 7 Ирудскому иер. 
до усадьбы Ковстантивовя; отсюда по 7 
Ирудскому иер., захватывая отдедьиыя 
ииутества, ваходящ1яся между 6 и 7 
Прудскими пер., черта селвтобвоб пло
щади поворачиваегь на югъ и юго-во
стокъ къ имуществу Л. Ф. Сульдила ла 
углу Берской в далее по тому же пере
улку къ имуществу С. С. Мвхалова ва 
углу Павловской ул., отъ котораго вдеть 
ва заиадъ къ Содовому заводу Акц!овер- 
вяго Общества „Любановъ, Содьве в 
К-о*', стоящему уже ва Кабааетской зем- 
дЬ, но соедввяюшемуся съ городсквмъ 
нмуществонъ Барпаульскаго Общества 
любителей ковскаго .бега (ипиодроиъ м 
аяходяш1яся на немъ строея1я), а также 
завмкамн Кузнецовской в Канатной. Отъ 
Содоваго завода граница селнтебной ало- 
щалн вдеть ва северъ, охватывая соедв- 
вяюш1яся сплошной застройкой съ оэва- 
чеанынъ заводогь все длчв, ваходящ1я- 
ся какъ по левому, такъ н ио правому 
берегу р. Пйвоваркв, какъ иа городской, 
такъ я  на КабвнетскоВ земле, а подхо- 
дятъ почта вплотную къ лвв1в Алтайской 
Х01. дор., а отсюда вдоль двв1в дороги 
вдеть ва энаадъ до 2-й Павоварсвой про
секи в по ней соускается ва ю гъкъвну- 
ществу В. И. Хмелева ва Монастырской

дороге; отъ имущества В. И. Хмелева ла 
Монастырской дороге черта селитебной 
площади идегь пи левую сторону р. Бар- 
ваулки, захватываетъ Булыгянгкую заим
ку и отгула къ имуществу Казаисвяго 
Монастыря, иодоимаетсм на гору и идетъ 
по МовастырскоВ дор. до Змеявогорска- 
го тракта, захватывая въ селитебпую 
площадь запиви, заводы и дачи, яаходя- 
щ1еся по правую сторону- р. Барнаулкя 
и раезоложепныо иа Кабннвтскихъ зем
ляхъ, 110 инпрерывво соезвыемные съ го- 
родонъ застройкой. Яатеиъ черта вхегъ 
по Змеивогорскому тракту до пооледвой 
дачи па иемъ Шинкярйвко и Н. Стена- 
нона и огибая ихъ, поворячинаегь къ 
востоку нъ ннправлен|’и къ р. Оби м уов- 
рается къ лее.

Кроме рвеполохонпыхъ въ пре/.елахъ 
селитебной площидн иеднижимыхъ нму- 
щестнъ налогу подлежать вах01ящ1еся 
ннЬ этой площади, ио в» отводеаныхъ 
городскому поселеп1ю земляхъ, жнлыи 
дима. ннразде.1ьии съ принадлежащими 
къ нимъ дворами и постройками, фабрв» 
ки, заводы, театры, бани и вообще строа- 
а1я раэиаю рода.

Отъ Улравлен1я Земледел1я и Государ- 
ственныхъ Имуществъ Томской губ.

На освов.зп1и 195 ст. ч. 1 т. УШ Уст. 
леей. 11 декабря с. г. къ 12 час. дня, въ 
П|>тро'1ав.10ввкоиъ Полостномъ При»леи1а 
Томскаго уе.«д:> будутъ проЛводиться 

|тор1И, безъ иерегоржкя, на1иродяжу лес- 
I ных'Ь матер1аловъ изъ кякеввыхъ дачъ 
|Томсво-Обскм'о лесничестна, .з лмепви: 
j l )  для euSopoHHOii pjj6iiu'. йЗъТрпшияскоЙ 
1ДЯЧИ 15 Кб. саж. дровъ оа сумму пооцео- 
|к е  18 руб., изъ Кнраквзопской—3400 
|бренслъ й 154U Кб. гаж. дровъ на 1808 
|руб. U пзъ пространства яильнага аасе- 
|летя.180и бреионъ п бОО. кб. саж. дровъ 
U a 734 руб. о 2) дЛя снлошной рубхи: 
!йзъ части 1-й Томско-Обской лечи в де- 
юятипъ на 246 руб. 82 кон. изъ, :частм 
2-й той-же дачв 12 део. 1750 кв> саж. 
па 487 руб. 74 коц. и изъ Тугулвнпкой— 
8 десятинъ иа 2 Д  руб. 16 коп.

Подробпыя условия цродяжи, а также 
свЬлен1я о колачветве иатер1вловъ, пло
щади и Стоимости каждой отдежпой еди
ницы торга можно ЕН1дегь вь г. Гомске 
въ Управзш|1и 8емледел1я .ц Гисудар- 
с.твиш1ыхъ Имушествъ и въ ,кавпеляр1н 
Томско-Обскаго леснячаго. па зимовке 
Томскаго Округа Путей ' С0б6н1йв»я, на 

-р. Самуске.

Томское Уирмилеь^е Землодел»я гимъ 
объянлм'нтъ, что 10 Декабря сего 1915 го- \ дл въ Томскомъ Уездиомъ Полпцнйскомъ 

1У(1равлеы1и ,будутъ пронзиодиться въ 12 ч. 
дия у1л:ныв торги иа сдачу въ 12-тм лет- 

;нюю С'ь 1 января 1910 г. аренду кааеппой 
; земельной оброчной'('тятьи „Кирндкипо* 
при речке Самуське Томскаго уезда оло- 

Imaxbjo 09 двгят. 800 саж. съоцеяочнымъ 
I годояынъ ибрикомъ въ 30 рублей.
; Желаюние иметь подрибныя сведев1я 
10 одАваемий статье могугь обращаться 
въ Управление Земледел1я (г. Тоискъ> 

! Милл1ош<ая >6 9).

На ocBOBaBiB 195 ст. ч. 1 т, УШ Увт. 
Лесв. Ю декабря 1915 г., въ Г2 час. дня„ 

-въ Семилужномъ Волостномъ Правлеа!!, 
Томскаго уезда бухугь ироизводнхься 
торги, безъ переторжки, на продажу лес- 
аыхъ матер1аловъ язъ казеввыхъ дачъ 
Колыонскаго леспвчества, а иненвэ для 
сплошвой рубка язъ дачъ Феоктистмской 
30 дес. 1200 кв. с. на сумму по оцевке 
910 р., Првкульской 72 ДОС. 16241 кв. с. 
на 3747 р. и для яыборочвой рубкя яэъ 
Егоровской 1010 к. с. дровъ в 2000 брв- 
вевъ на 1589 р., я Корюкиаской 600 бре- 
вевъ и 80 м. с. дровъ ва 280 р. в 140U 
деревьевъ хлыстами на 580 р.» Казанской 
1400 брввенъ и 100 к. С. Дровъ ва 316 р. 
U Ивжне-Чулымской 4100 сосвовыхъ х«- 
рввьевъ хлыстами ва 2925 р. в 1500 к. 
с. дровъ на 1300 р.

Подробных услов1я продажи, а также 
сведев1я о количестве, олощадн я стоя- 
мостн каждой отдельной еднвнцы торга 
можно видеть въ г. Томске въ Уоравлв- 
н1я Звмледел1я в Госуд. Имущ., н въ 
кавцеляр1а Колыоасхаго Лесвичаго, Тор
говая ул. № 4 ._________



-  в» II Т 0М С Ш -Г У Б Е 1^Н С Ш  ВЕДОМОСТИ.

У ар&влеп1в Тоыскоб жяа. дор. доводвтъ до 8бвЬбап1го oirlirbeifl, что вл ввже- 
оовиввояанвыгь стаишяхъ съ 11 часовъ утра въ укаваявыя чисаа будетъ ороивяодитьс}| 

' k̂ KtitoBBafl продажа иевостробоваввихъ подучатедяии грудой.
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Могаково Пр. Гарръ Льненфел. Г
Болотная Лкарпегаввко Пред. дуб. 21

Томск* I Кондратьекъ 1
Бф. Курсокъ д 1

Томск* II 3
Г-по Уляверс. Кульпарск. !■
Пстребоиъ Пр. дуб.

[1
* Пльинчикъ OCTpOBCRlB 1'

Ш. Гамбург* \
Ильинчикь Шостовгк. 1

" Г-во Проподи. Пр. дуб.

llOHHROirb 1
Черомонш. Иевсюворовъ Вогос. Т-во 2,

Тайга Кпратлин* Пр дуб. з'1
я Qaioafipypb 3

Мар1ипскъ &(1оиишииъ 6
Т-но Энгельм. 6-t;
Трофимов* я т:

Пуаыркоиъ 1'
Г-во Богатырь 1
Комогорие* Иасвльень

Птагь Акп. 0  по ‘I'ft Пр. дуб. 4
тсршпыгсль ,1

Воготолъ Олоняшаиков.

■ 1

1
I
1

Томок*11 — - н

шнейв. маш. : 
диияга. нети,' 
Оыши. ВТ. yiioT.̂  
разный I
час., вринодл. I 
багаяъ I
швейв. машин.' 
рамы дер, баг.|

кпиги печ. |1 
суков, топарт.4

319 
1 0 -

f
— '15 

If. 
4 _
1 18-
2 Об 
■701

ho
............-T - j i  2)5

аечатн. квиги —
авбв(.т. ИНД,

картины 
МЪШКВ ХОЛ1Ц.

самонары
с1шепа«1Ч1род.

1 дои. вещи

ревип. нед. 
дом. ьещп 
гвозди, лшиль 

, рук. кож.

скобы «ел. 
утюги
колодки дчр.

I багажъ

СудсбтплН Приставг Бариаульскаго Ок- 
ружпаго Суда во гор. Втеку И. С. Зах- 
R.iTok'b, прожив;1юш1й вг гор. CiBcKt, 
Сймъ обънклят., что па удовлетворепга 
прот(М1з1и Николая Кагя11>вкича Гев.тиЧа 
вв cyMBt 995 руб. съ ороцептями и 
*ержкамй будетъ прояянодиться 29 го 
яавэря ЮШ'года, съ Ючас. утра, въ ка- 
нер-Ь Мирового Судьи 1-го уч. Втскаго 
ylsiB (нь г. biftoKty муб.тичпая прбдажа 
ведннжиыаю nataiH, пряиадлежащаго 
Г>1йсКому м^щинииу Александру Насо.1ь'о- 
иичу’!Потаоову, заигочающагися въ усаде* 
б1т,чъ Mtcrb лем.1И, разиЪромъ 10‘/j 
Х25 сйж., дрреиянвоиъ, днухь этажоомъ 
lOHt, Д)’р.)няныоыъ флиге.т^ и пвдвпрпыхъ 
востройкахъ и состоя ща г о въ 2—й части 
f- Б>Лска, по Татарской ул. (уголъ Татар-

.1(**.д»1иты, и1жпружинннй на станши Л1ар1инскъ. л» 141—4 стар. солд. фураж. ^ пор.)
и платокъ; J6 157~холц. ыЬга., въ вомъ: 1 мЪдн. тлзикъ, I мвд», чайвикъ, 1 пара жен- MW'bHie ,ото ^праиадлвжитъ Потарову 
сквхъ Оотяиокъ. I вара щкблот., 1 вара гаубвиокъ.—Ж--Ь вещи старый; >в 158--х».лп1 •’““*** трехъ седьмых ь доляхъ (*/тдол.)
Htni., ВТ. н«‘мъ: 2 тодпт. «рронкн съ цепями на конв||хъ, 3 ситд. юЛкн. 3 сити кофты “ I'poxaBafbca но въ ц^ло.чъ со-
2 шерст. платка, 4 пары д1\тск. туфель. 1 д1$тгк. (игц. влатье. I сумка съ учен книгами'И'^^'’’̂*»; “ укаэашшя три седьмыхъ доли,
-в с *  ,™.. С,.|,н.,; Л. 1И -1 ситд. „л»т„къ, .........въ: таОаку, 1 к.фо(1м ац*в»по дл» торга въ 1300 р

™.ь8ъ,_см. „о,»т. :съ ааково11суааиипа,.Гвт«торгъ.
Согласио 11бб‘ ст. Уст. Гр. 'Суд., каж-

;32
I

5'32
135

ь \о
24',- 
0'35 

30 -

. 'joe
133
127
1;25
525

з|о8
3 -
5!:0
I

Иа*а1е опвсавояа yxoMaraopaBie азы- 
скаи1я, првсухдеапаго въ пользу Д1опн- 
с1я Степанова Дейклиаа 1500 р. съ 
и иэ.1ержкамя, согласно р‘Ъгаен1я Марово- 
го Судьи 1 уч. Барваудьскаю yt>3Aa и 
въ пользу МождународыоЦ К-о Жатвен- 
выхъ Машнаъ въ PdccIm съ ^o*/t и из- 
держкаим во р1шео1ю того же Судьи 
1000 руб.

Првпяд.чвжить дол«тгии1) Си'ирповой па 
нравф единоличвой собственности и бу- 
ie rb  продаваться въ utaoMb cocthbIi.

llKiHle паходатся въ эалогЪ въ Ниже 
городско-СамарСкомъ земслышмъ BanKt 
въ cynut 4.00U руб., ирв чеиъ часть дол
га но ссуд’Ъ уже уи.тачена.

Для иуб.щчпой продажи Huinio оц^ше- 
по аъ 6000 р.

Торгъ второй, а потому им-bnie можетъ' 
быть продано й инже оцЬики.

Каждый, жвлиют1Й принять уча^т1в въ 
торг!), обязапъ предстанить обезпечшпо 
(аа.югъ) въ pa3Ht.pt десятой чисти оцЬ- 
ыочвой суммы UMtuia.

Hpoj^axa будв%.ррбизводитьс^ва удрв- 
лвтворем1ё opeVelisiR ТЬрТбёЭТй ДбмН'Т-Ъа 
„и. Б. Бардыгнна Н-къ“  въ Томск* въ 
сумм* 9Н1 руб^ 14 кои. Торги второе н 
имущество можетъ быть продано ниже 
outmcH, по 'ВОЛЬНОЙ ц*н*.

1915
20 П] и)88.Томскъ II 

1089 
1000|

На ставщ! Сокуръ 1 к 2, вторичные j  ы 6 докабра.
Секуръ |Самахинъ ,11р. дуб. !дый, jKH.iaromifl принять yqacTio йгь тор- 

бочкид«р.пор,1 1 4 9 1 0 обяаапь нреХстакить Обезноче1пв (за-j 
- 11910 логь) въ ряям*р* десятой части оц*иоч-
. ri47ilO ной стоимости Hittirtfl.

:|)Ц. <-апож., I пило.

3915 На ciaattii Taira 8, втормчвые 5 декабря,
-31 v| 180':.,To»m„rop. ,Тявг» JUjKOin. )up. Дуб. |  Z.!, бдчци noi,; »!р„, 3 20

Т»"™ »* . а V I  «WOT. ,  1 МШЬН. съ «Ы-
ло»ъ, У4 498 -0  шт. саптМ1вт|швь luoouT: 5(Ю-1 броиоась гин«иь калввиъ->8 60'>
— I мВт. крася, буиаа.. »ъ вомъ: 1 стл^. стекл.. 1 щитка воюс. ъм ’
тевдр, 1 ыыльн. съ мылош., I '
чистки o6yi
Оарх. окол. ... . —, т|ыл1,„в11,л v«i мыломъ; л  ))ud>-i очки и 2 ii.>it(>nn
съ белыми стекл. и мигал, ободкнми; .М607—подушка и мнлнв. врвцлочка; /й .бОа—12 шт 

стакаяоиъ <ггекл. гравопнхъ—п|^осТнхъ, ‘ ' ‘ ' '
ь а я ч м ш  чрвмвш, обоаджовния и  ст. Бoгoтвд^. М 1 -3  „„;ipa 
Сиб. «  д., 1 84*08*, 1 Л' *—1 »*.• «рьная черн, сукон, тухурк», 1 сук* иыь-

.1—1 суад. и J м*ш. съ рлавыми вешаыи;. ,44—I сунд. и 1 м1» -  ̂ '
______  _ 5—1 тюкъ съ разпы.ии вешдми,

мыльн съ мылоыч.. I Щотка аубаля. 1 мИш.. въ нимъ; 1 коробка крнма для 
уви JS .ю.1-1коро(^» бункжк. нъ пеВ; I фур»жк» 9,1 бндынъ «орхонъ и черн, 

и. ot. I кямкон-ь; J6 5(14-1 мгльвкцк ст. нылонт,; J6 ГЛ1)-1 очки и 2 иевтак

м1ш1. съ разными вещами;

О торгахъ ло наэенкыиъ подрядамъ 1 
N поставкамъ. |

Доводвтс! до всеобщаго св*д*в1я, что 
15-го декабря 1916 года въ 12 часовъ дпя 
въоом*щен1иПвадодарскаго 2-хъ KaaiWBa- 
JO русско-кнргиэскаго учвлшиа въ г. 
Оавлодар* будутъ прпизведеви торги съ 
узаконеаною черезъ три дия, 19 декабря, 
переторжкою ва поставку въ 1916 году 
11атер1аловъ для отоадев1я н осв*шев1я 
учидвщнаго эдав1я н пвшевыхъ продув- 
товъ для продовольств1я восомтанниковъ, 
□о емФтаому вазвачев1ю ве свыше 1790 
рублей. Лица, желаюш1е взять па себя 
увазапаую выше поставку, обязаны, ва 
освовав1в подожев1я о ввзевпыхъ иодря- 
дахъ й аостапввгь (т. X. часть 1, св. зав. 
над. 1900 г.), подать о томъ во двю тор- 
говъ зааечатаноыя заавлвв1я съ предста- 
BjeuiOMb докуневтовъ в 38.юговъ вдв же 
яредъявлять вхъ лвчво ори оясьм* на 
гербовой бумаг*.

Ковдап1в о торгахъ можно разематри- 
вать въ канделяр1в училища ежедиевво, 
съ 8 час. утра в до 2 часовъ двя.

О BusoBt къ торгаяъ.

Судебный Приставъ Варнаульскаго Ок- 
ружраго Суда 00 г. Барнаулу С. Ю. За- 
корюйиаъ, жни. въ г. Барнаул*, объ- 
яв^жегь, что двадцать пятаго января 1916 
года, въ 10 час. утра, въ г. Барнаул^, 
яря Барвау.оьсковъ Охружвомъ Суд*, 
будетъ продаваться съ публвчааго торга 
недвйжвмое им*н1е ирвнадлежащее ^ р -  
паульской н*гаавк* Август* Михайлоан* 
Смврповой.

Им*н1е Смирновой находится аъ г. Бар- 
паул*, во 2-й Алтайской ул., подъ Н  39. 
Заключается‘въ усадебной эемл* мфрою; 
но улиц* девять саженъ одввъ аршннъ 
тринадцать нершковъ, въ эадахъ девять 
саженъ два аршина одвпаадцать вершк., 
00 боковой меж* къ влад*я1ю Попова 
двадцать пять саженъ одввъ аршннъ 
пнтвадцвть вершконъ, а по другой сто
рон* къ влад*н1ю Гулина двалцать цять 
сажевъ, два аршвва, одваъ вершокъ.

На этой эемл* ваходится двухъэтаж- 
ный деревянный домъ, а во двор* фли
гель, баня а вадворныя службы.

. Иен. об. Судобпаго Пристава Томска- 
f'» Окружнаго Судн, присгавъ 6 стапа 
Томскаго у*зда Л. И.^Вальтеръ, на оспо- 
B;uihi lOTO ст. Уст. Гражд. Судопр., семь 
объявляетъ. что 1 декабря 1915. года, пъ 
вторпйкъ, нъ 10 час. утра, въ свден1в 
BbjKOBo, Ь'отской волостй, Томскагб у*з- 
да, будетъ продаваться движимое имуще
ство. ирипадлежащее Грйгор1ю Герасимо
ву Волкову, солтоягаое изъ деровянпаго 
дома, трехъ амбаровъ, бани и скотскаго 
Двора расноложоиныхъ - ва кростьяосков 
земл*-H.ontaeHHoe для торговъ въ 360 
руб.

Продажа будетъ производиться на удов- 
летворев|'е претвиз1и Торговаго Дома 
пБр. Фореръ* и Флегонта Колесивкова 
въ сумм* 489 руб. 73 вон. торги вторые

Горный Псоравнйкъ Лчвнсваго Горво- 
Подицейсквго Округа Ко.1]лежск«Й С0и*т- 
кйкъ Бфнмъ Михайлпвичъ Грвгоро-Шви- 
ли доводить до всеобщаго св*д*а1я, что 
З-го декабря сего 1915 года съ 10 час. 
утра въ Улус* Чебакв ’ (с. Покровское) 
Ачннскаго у*здя во днор* дома Poccifl- 
скаго Золотопромышлепнаго Общества.^ 
будетъ ироизиедеЦ4,с* Цубличнаго торга 
продажа разиаго деижвмлго виущества 
заключающагбея нь одежд*, б*ль*, носу* 
Л*, коров* и двухъ лосНндяхъ, принад- 
лежащихъ Велико-Врятанскому ноллапоо- 
ыу Глдьберту 11айперъ п опвсааныхъ но 
ш'нолпительпому днсгу'Мярового Судьи 
4 уч. Лчинскаго у*зда оп. 21 февраля 
1915 года за Лг 401, на удовлетвореи1и 
пзыскап1я Уирав.^еп1я рудниками Богом* 
Дарованной группы Росс1йскаго Зол.- 
Иримыш. О-ва въ сумм* 893 руб. 94,коп.; 
одни изъ продаваиныхъ лошадей ноль, 
именем* ,.ТабарГа‘‘ КобкглвЦа-, 3/4 чи
стой Лнг.|1йский крови, въ мипуншемъ 
году иа' б*рахъ въ гор. Томск* ■ брала 
призы.

Ноября 8 дня 1915 г.; с. Покровское 
(Улусъ Чобакв) Ачяпскаго у*здв, Кааовй- 
ской г)берв1и.

Судебный Престав* Бчрнаульскаго Ок
ружного Суда по гор. Бтску Д. С. Зах- 
иатонъ, ирожниаЮ1ц1Й въ гор. Б1Йск*, 
сяич. объян.1яеть,,-яти на удо8.пвтнор1)м1и 
црнтооз1и опеки иадъ личностью на.ю4*т- 
нпй дочери умергацго Осина Аадреека— 
Серафимы Лйдреевой въ сумм* 1020 р. 
съ "/о̂ /в и .издержками будегь нроизво- 
ДВТ1ЛЯ 29-го.яннаря 1916 года, съ 10 ч. 
утрч. ори камер* Мирового Судьи 1-го 
уч. Б1ЙСКНГ0 у*зда (аъ г. БШекЬ) публич
ная продажа неднижимаго ин*ы1я нривад- 
лехншаго умершему Шбскому н*щапнву 
Стенину Ивапоевчу 'Зчхткииу. заклю- 
чающагогя въ усадебномъ м*ст* зомлв, 
pauMtpoM* 12  сеж., 2 арщ. аер. Х27 
саж. дерепянномъ. старом* одниЬтвж- 
новъ дом*, деревянномъ фдигед* и на
дворных* постройках* U нахОдящагося 
въ 1 чаете гор. Б1йока, по БарнаудьевюЙ 
улиц*, подъ фг 38.

Им*н1е ото принадлежит* умершему 
Степану Пааноничу Захваткнну и будцгъ 
продаиатьел въ цфломъ состав*.

Оц*авпо им*н1о для торга аъ 1би0 р., 
съ каковой суммы' н. начнется торгъ.

Согласао И5б* ст. Уст. Гр. Суд., каж
дый жслаю1Д1Й принять'учаше въ тАрг*. 
обязан* предстанвть обсзиечев1д (за.10гъ> 
еъ разм*р* десятой ч^сти оц*вочабй
СТОЙКОСТИ и)1*н1я.

Су^дебаыЙ Пристав* Бараирьсквго Ок- 
ружваго Суда по г. Б1йгку Н. С. Захва
тов*, орожнбающ1Й въ гор. Г>1йск*, евмъ 
объявляетъ, что ва уювлвтворея1в прв- 
тен.з1н Ивана Антоновича, Бильман* въ 
сумм* 192 рубля 89 КОП. съ процевтамн 
в издержкамв будетъ орокзводвтьсх 29-го 
января 1916 года, съ 10 час. утра, ops 
камер* Мирового Судьи 1-го уч. Б1йска-I-J — • * Л\/и. &VUI в ВГ1/11ЫС .. 7 . Г1'Ы*л.\ W-

и имущество можетъ быть продано ниже i *■- Б>йск*) публвчвая оро-. . . . . с М V WOBO ,я_д UOfnUVDWaHn nuifinla0Ц*ВВИ DO ВОЛЬНОЙ Ц*Н*.

Исп. Об. Судебиаго Пристава Томскаго 
Окружваго Суда, праставь 5 стана Том
скаго у*адв А. И. Иальтеръ, ва основа- 
в1н 1070 ст. Уст. Гражд. Судоар., снмъ 
объявляет*, что 3 декабря 1915 годя, въ 
четаергь. въ 10 час. утра, въ ceaeiue 
Курь*, Кетской волости, Томскаго у*з- 
да, будетъ иродаяатьск дважимое имуще- 
ство прввадлехащее Флеговту Яковлеву 
Комарову, состоящее взъ деревяннаго 
2-хъ этажиаго дома, въ одну половину 
двора, двух* деревяиаыхъ амбаровъ, 
двухъ лошадей, четырехъ коровъ, пяти 
овецъ, тел*гн, сбруи, вошебпой одежд*, 
мебели и нр. и оц*ненвое для торговъ 
въ 693 руб.

дажа ыедвижвмаго вн*в1я, прйвадлека- 
щаго Ыйскому н*щаввву Павлу Ковх- 
ратьевачу Дадочквву, заключающагося 
въ усадебном* м*ст* земли, разм*ромъ 
12 саж., 1 арш. Х26 саж., 1 арш. де- 
ревянвомъ, двухъ этажном* !дом*, дерв- 
вянвомъ флвгел* в иадворвыхъ построй
ках* и состоящаго въ г. Б1йсв*, въ 1-й 
части, цо Барнаульской ул. подъ Н  30.

UM*oie это арвнадлежитъ доджнаху 
Дадочкаку в будет* продаваться въ ц*- 
ломъ состав*.

Оц*веао им*в1е для торга въ ISSO' 
руб., с* каковой суммы и начвется торгъ.

Согдаспо 11б6‘ ст. Уст. Гр. Суд., каж
дый, желаюойй принять участ1в въ тор- 
г*, обязав* представить обезаечев^е (за- 
логъ) въ раэм*р* десятой части оц*ноч- 
вой стоимости вм*и1я.
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' О NeAtUCTBKTeilbHOdTM'' докуивнтовъ.

К&ит*К1)в Горояскоб Общсютмнпое Уо- 
рввл«я{е, обгямяАтъ о<Зъ утер'Ь. годового 
оаспорТА, выдяинвго ' Канаокии1> Город- 
скямъ Об1Цвствнвны11Ъ У|1рав.1им1еиъ отъ 
17-го севтабря 191(Т 0̂д& аа JT° 1500 па 
выя Каии;«оВ в-ки Педагеп Баоцльевпы 
Борзиокввоб.

Тундипскоо Полостной 11равлеп1в, Мя- 
piBBOKaro у-бзда. Томской губ. разыс.ки- 
вавтъ забытый въ aaroirb. poliaia жв-твз- 
в о й  дороги портф бЛ!» съ д1>ловЫ11и бума* 
rauu В о л о с т н о го  Правлоп1я я именно: 
нрикяш. по воопаому в-Ьдоястну 1915 г, 
Л  297, в о с т р у в ц 1 я  0 1 .
точныхъдйнегьзвакуированйыяг нйжния^. 
чиновг, формы спвска и раэдаточпой 
домости 1'ут0*вих1> ДОНЙ»Ъ •*

о вызова въ судъ BTetisHHa.
•i. ;

Мвровой Сульм 5 уч. .Каиноснго у.,; 
ТомСвЯго Окружпяго Суда па ооооващи 
293 от. т .  Гр. суд., вызынво!-!* Андрея 
Лукича 1>4ловскихъ въ качеств! uthI it * 
чвка U0 иску къ ному ПавлаМарковича.

. Объ Осип! iMateiuBi 1Сожух!, обв. оо ,^0 кр. Ливрк1и и Eaeirii Пивоваровыхъ, 
2 ч. 1065 от. ул. о нак. |Обв. по 1068 ст. уст. объ акц. сбор.

Объ ниородк! Аглф1и Цавдовой Кол-i О вр. Гр«г,ор1и Стеиавов! Бабшюввчъ, 
маковой, обв. 110 2 ч. 1455 ст. ул. о иак.1обв, по 1068 ст. уст. объ акц.

О кр. Абрам! Кондратьев!- Фотеоиъ,'
(^о р а х ъ .

обв. U0 1480. 
о пак.

2 ч. 1490 а 1492 ст. ул. j 

26 иоября.

26 ноября.

О найденномъ трупЪ.

М и р о в о й  С у д ь я  7 у ч .  Б 1Й скв го  у ! з д а ,  
па  о гп о н а п 1 и  2 48  с т .  у с т . у г .  с у д , о б г я -  
в л я в т ъ — 1 5 » в гу с т а  1915  го д а , и а  п а га н я х ъ , 
м е ж д у  селам и  У с т 1> *Ч а р ы ш ск( .й  П р и с т а -  
п ь ю , В 1 й с к з го  у Ь э д а . и 11йК0.чавнск>‘ НЪ, 
Ь а р ц а у л ь с к а го  у ! з д в ,  н а й д е н о  м е р твое  
т ! л о  iie M B B tc T a a ro  зван1я м у ж ч а п у ,  о д ! *  

а Г 2 97  в о с т р у в ц 1 я  о * и о р я д к !  о т п у с к а  с у -  т а го  в ь  . r fc T iii f i ,  ч з ъ  з е л е н ов л та го  т р и к о ,
......... .............. .............. — ...«о™ и и д ж а к ъ , въ  б ! л у ю  в ы ш и т у ю  п о  г р у д и  и

в о р о т у , и о д о т и я н п у ю  р у б а х у ,  ь ъ  ч е р н ы й  
в зъ  ш в е д с ки й  M a ie p id  ш а р о в а р ы , х о л ш е -водостиаи

мастичная металлическая печать.

О разысканы лицъ, лодлбжа1ЦИХЪ 
от6ыван1н) воинской повинности.

Томское У-бздное по вониской ионии- 
восги 11рисутсгв1в разыскиваеть mIicto 
причиглетя и м!сто жительства крестья
нина Алоксапдрв Ивановича Тругейича, 
кпестьянипа Георг1я Степановича Сонина, 
сына оотомствеипаго дворянина Лионт1я 
Игпатоиичя СкуОпевгкаго, родившихся въ 
въ 1896 голу я сына ефрейтора Павла 
Ивановича Куликова, Павла Ь4*имовича 
Оконешиикова, сына отставного кавде* 
лярскаго служителя Ивана Вячнславовв 
Колпачева, сыпавапасного рядового 
р1я Пяколаввича Назарова, сына Тяту- 
лярпаго Сов!я1Ика Евген1я Николаовича 
Розанова, гыяа учителя Петра Николае- 
яича Соколова, оосв.чннчвскаго сына Па- 
смл1я Ипаооввча Рыскова.чова, сына мат
роса Николая Гавриловича Волоцкяго, 
сына отставного Коллежскаго Секретаря 
Александра Лапровича Крнсковскагг», сы
на занвсиаго унторъ-офицсря Пиана Мак
симов» Булашова, Петра Лефедыъ. сыпа 
чиновника Влвдвмпря Петровича Гаври
лова, сына Контролера Гворг1я Евгенье
вича Норенберга, сына Губернскаго 
Секретаря Александра Пвволаввича Про* 
заровскаго, купеческаго сына Паола Па- 
сильенича И''яатова, сыпа фельдфебеля 
Петра Андреевича Марьина, Михаила 
Иванова, сына Ко.тлежскаго Регистратора
Михаила Егоровича Благинина, сынаквнцс-
лярскаго служителя Евгвн1я Пиколанввча 
Красковскего, сываТитулярнаю Советни
ка Апато.11я Никапоронича Кирилова, сыоа 
отставного каяпелярскаго служителя Нико
лая Пудовича Дроздояскаго, сыпа канци- 
лярскаго служителя Бориса Повлоипча 
Маркова, сына святешшка Михаила 
Григорьевича 21шкина, сына свягоонника 
Петра Николаевича Пасильева, сыпа 
оотомствевнаго дворянина иарфе8т1я Кон- 
стаатйвовича Дембровеваго, сына свя- 
шеивика Лдвкглндра Хосифовича Шуль- 
гйЦЦ, СЫ1Л д-ЬИствительнаго Статскаго 
Сов!тиина Андрея Михайлова Шостакъ, 
сцпа Тмтулярнаго Сов'Ьтника Алексея 
Константинова Шарнипа, сыпа увт.-офиц.

. Ддексамдра Михеева Лаитова, сына ря
дового Александра Сергеева Якимова, 
оыва ^КолдржакМо' Секретаря ПикТо^а 
•Ядадямирова Га^ьоорина, сына цодмрру- 
чйка Пиктора Андреева МалЫгийа, сына 

- • арО('тан-та ГворгшА1ихайлова ^В)1ирипа,' 
•ОЫ0Н Архатвктрра J^areuia фоШнятой» 
^Гуштъ^ .сы»'а »а1̂ . 1ярцкаго сдуж!7едя 
. Олега Фи(жтис1япй.,Влр|;а'сорц, 

целирскаго с^уя^ителя Л^рви-^а ПЯр.50нйЧа 
■(ммирибш, ЛТидеада^редрррвича .Ka^SWa, 
«ына.рядцдаю Muxap.iu £вке«11̂ ва 
ко1«ц сына 1 чи|«)Аб'.ЙИ1|/?дай Потрбва 
НоррццочР- ацпа.-урт,*офид. .̂Пб-fpa Ш -  

.жратьвва Пртри Симоноро,.бы-
ма ■ Код.1е^вскаго Ге>ЙстЬа)гор’А‘ ’ ' Т1етрл 
Деитр1ена ПШйье'Ьа.'' 6i4lirf pffiojmro 
UaK*ia 11дьина Понорцивр, СЫ̂ГЛ рИдЬ\<ЬГо 

i l e r p a 'Аолнаскша' Яр'пШ , ^нна-Л^йте. 
аИптл'' Пявл>^ '■ Н и л о в и ч а ' ' 'К р и т т е ^ т н ,  
сына-йазакА' lUCBiia ' I1pok6i»*ea Голи. 
п|бва‘'п сына рядового. 'Шз&ймира Дмнт- 
•рМ»а Татарввлша ровй»1иинся т> 38V7 го 
■дуЧ( ЬоД?Ю̂КЙ1Ц«К! '

йыо сш||в подштанники, въ простые Ч1ф 
ныо сапоги съ двумя холшевыми U тре
мя тикопими портянками. Подъ головой 
трупа лежа.ть черный, б!лый вязанвый 
опушкой, шубный ииджакъ, трунъ быль 
оокрытт. стлженымъ од!ялимъ изъ кр»с- 
ииго кумача, а голова трупа была яимо- 
тана въ бвлую вочиу. Ьъ арапомъ кар
ман! иолушубва оказалось старое изъ 
желтой кожи портмонэ въ 5 отд!.1ен1й съ 
г10Держа1Ш0Й колодой картъ въ 52 листа. 
Иаружнымъ осмотроиыюкойнаго устано
влены сл!дующ!я ирим!ты: л!ть 40, съ 
небо.ишйми русыми усами, бритой боро
дой, сн!тло-русые волосы u:i го.юь! 
сгрижены нодъ I №, ростомъ ьъ 2 арш. 
8 вершкыгь, т!лосложев{я кр!икаго. Со
гласно заключшню врача, ироазнодиьшнго 
судебно-медицинское кскрыПе, иокойный 
умеръ отъ рнЗАроблец1я чероиа и ионреж- 
деи1и мозга.

Псяк1й кому изв!стио, эваше имя отче
ство и фамил1я нокпйнаго, обязываются 
у»!димнть о тонъ Мирового Судью.

О MapiB Егоровой Аксевовой, обв. по 
3 ч, 1655 ст, и 7 п. 1669 ст. уд.,о яак.

Объ иыороак! Иатал)и Пвааовой Сагаы- 
дуковой', обв. QO 2' ч. 1488 ст, ул. о яак.

О кр. Пикол»! Гаврилов! Комаров!, 
обв. по 9, 1525, 1 U. 3 ч. 1526, 1469 и 
1 ч. 1400 ст. ул. о иак.

27 ноября,

О кр. Захар! Адекс!оа! Сваровскомъ, 
обв. по 1531 ст. уд. о нак.

О Квгрп1й Дммтр1ев! Стоево-Мвцо, обв. 
UO 1 ч. 286 ст. уд. о пак.

О Иикбла! Меркурьев! Старостнв!, 
обв. но 1 о. 347 ст. ул. о нак.

О кр. Пасилж ведоров! Сорокив!, обв. 
по 1 U. 3̂  ч.' 354 ст. уд. о нак.

О кр. Гавр1ил! Исааков! .1юдько, обв. 
но 1068 ст. уст. объ акц. С/бор.

О кр. Апдр«! Коновалов! и Григор1и 
Дытко, обв. по 1068 ст. уст. объ акц. сб.

О кр. Дмптр{в Захаров! и Яков! Атря-
сии!, Оби. по 9 и 1634 ст. ул. о как. 27 ноября.

Объ ииородц! Дмнтр)и Оедоров! Ваш-
кин!, обв. но 1 ч. 145.5 ст. ул. и пак. , О *̂Р* Иван! Иванов! Вартошовичъ, 

О вр. Тихон! и Петр! Петровыхъ ui®®**- 9о I н. 3 ч. 3.54 ст. ул. о нак. 
о Конставтип! Чесноков!, оОг, но 13 и ; О®'*» И-^ь! Саи.'оП“в !  Баженов!, обв.
1642 ст. ул. о нак. по 2 ч. 348 и Г540 ст. ул. о нак.

, О кр. Карл! Пмтров! Петров!, обв. оо 
28 ноября. 2 ч. 73 ст. уг. ул.

. I О м !т . Захяр1и Нзеильев! Пичугив!, 
О кр. изъ черкесъ: Абдулъ-Загатъ  ̂ ч* 286 и 285 ст. ул. о нак.

мыкапв!, Коков! Лагаев! и Хагап!-Ха-1 Иван! З уснокь и Григор|м Шузь- 
н !  Мамавов!, обв. по 1S, 2 ч. 1612 и[''^> °®*'* чо 1068 ст. уст. объ акц. сбор. 
2 ч. 1609 ст. ул. о оак. ‘‘Р* Свуфр1н Лпдрнев! Нусов!, обв.

I по 1068 ст. уст. объ акц. сбор.
30 ноября.

28 ноября.
О кр. и:п> осыльныхъ Оадор! Иолостни- .. «  . .

ков!, Евстнгне! и вясил1и Бо.пооскихъ, ^  *‘Р* Сергв! Стонапов! Сл!пышев!, 
обв. по 3 ч. 1655, 5 н. 1659 и 1 ч, 1659' ул. о пак.
г.т. ул. о нак., Хайредип! Алимов! и Лей- ^
Зер! Цитлив!, обв. но 180 сг. уст. о н .'

О кр. Глвр1ил! Анисимов! Ночкарев!, 
обв. UO 1657 ст. ул. о пак.

С П И С О К ъ

д!.1ъ, назпаченпыхъ къ слушан1ю въ Уго- 
ловномъ ОгдЪленж Тояскаго Окружпаго 
Суда въ г. Томск! безъ участ1я ирисяж- 
ныхъ аас!двтелей, съ 24 по 26 ноября 

1915 г.

О poaucKt хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Казачекыссков Пплоптпое Праялгы1е 
рааыскнваетъ хозяевъ къ оршульпымъ 
лошадямъ, сл!дуютахъ ирйн!тъ: 1) ко
былиц!, масти чалой, грива на правую 
сторону, правое ухо пнеиъ, л!вов ц!ло;
2) кобылиц!, масти бурой, грива яа л!- 
вую сторону, правое ухо пиемъ, .1!ное 
вилкой и 3) кобылиц!, масти гп!дой, 
грийч пн нравую стороиу, правое ухо 
пластано, д!вое 11!ло.

Итатское Волостное 11рав.1сн1о, Мар1ип- 
гкаго у!зда, разыскияаетъ хозяевъ къ 
пришатиншимся осенью сего 1915 годасл!- 
дующимъ лошадямъ въ сел! Повн-Под- 
зорпомъ; кобылиц! по 3 году, мнети ры
жей, грвва ыч црнвую <'.торопу; жеребчи
ку по 2 году, масти рыжей, грива на 
лФвую сторону съ отыетомъ, кобылиц! 
по 2 году, масти теиио-го!дой, грива па 
правую сторону съ отметомъ, кобылиц! 
масти саврасой, грива нал!вую стороиу,
Koliujiuui «цсти воронив, грива ив вра-1(;ко«ъ,’ оЛв. по 1 и. 286 и 285 ст. ул. о н. 
вущ сторопу, жореОчвку по 3 году, паств 1 о  Дивтр1и BacnabOBt иердвчевко, обе. 
ги!дой, грива iia ирявую сторону, кобы- qo i ц. .347 ст ул о пак 
лвц-б ваств Оуров, грвва па левую сто-1 о  кр. Дмитров Авикви! в Иваав Кос-

24 ноября.

О провизор! 1'уго Альфонсов! Вотъ, 
обн. но 1 ч. 885, 1 ч. 884 в 1 ч. 892 ст. 
и 1 ч. 895 ст. ул. о нак.

О полицрйскомъ урядоик! Петр! Ани
симов! Чернов!, обн, но 400 ст. ул. о II.

О кр. Питр! Пианов! Врицъ, обв. но 
1068 гт. VCT. объ акц. сборнхъ.

О КР. Миан! Пнапов! Петреченко, обв. 
по 1068 ст. ус"», объ акц. сборахъ.

О кр. Мухамет! Альиухаметов!, обв. 
но 1 ц. 3 ч. 354 ст. ул. о пак.

23 ноября.

О кр. Mapiii Андреевой Усикъ, обв. но 
2 ч. ЮЗ ст. уг. ул.

О вр. Максим! Михайлов! Алекс!вв*

рону, кобылиц! по 3 году масти гн!дой, 
жеребчику-масти твмцо-с!рой и сосуну при 
кобыл! буров. Въ ног/елк! Ясао-Цолян- 
скоцъ: жеребцу но 3 году, ^^аств воро- 
аой, грцва иа правую омрону, .уши: л!- 
вое ицецъ, npaBvO в и л к ^  во л(1у зв!э- 
дочка, между воадримя о!дое и|тцо, .

мыл!, оба. но 393.^ 886 ст. ул. о пак.

3» Ввао-Губерватора,
СтаршШ Сив!твикъ ЕранЬевъ.

Чвновн. Особ. Поручав. Н. Гуседьннковъ.

ЧАСТ1. 11Е11ФФИ111,У1.11АН.

О  О  ъ  JFX В  ; т  е  Бс  1 .

Праи.1бн1е Руссклго Сельско-Хозяйствея- 
uuru Товьришоства „Работяикъ" настоя- 
шимъ доводить до сн!д!и1я заимтиресо- 
навныхъ лиць, что по обязательстначъ 
воепнап) времени ово нашло пробхо1и- 
мммъ закрыть нременпо н!которые скла
ды с.-х. иа№ииъ и оруд1й въ Томской 
губ., а ймепно: КолывамскШ, Ко.1ьчугио- 
ск1й, Туталь('.к1й, Бодотнпск1Й, Модн!д- 
ск1й, Биткипгк1й. РоцйнсЮй, БасвскШ. 
Шо.1аболвхийск{й и БутырскШ.

Гг. должянконъ T-R8, проиэводившихъ 
покупку машипъ и орудШ въ укязанныхъ 
вышо гкладвхъ, Правле1нв праглашнетъ 
с.ч!дувмыя съ нихъ деньги уплачивать 
лично или нереводамп по почт! въ кон
торы Отд!лнв1Й Т-ва въ г. Барнаул! я 
Ипво-Николаенг.к!, предупреждая, что 
получение долговъ въ закрыиаемыхъ пуив- 
тахъ никому не дов!рено. 3--3
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