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Г У  в  В Ш Е  I а
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

O o i u e i u  ц1 и :  В ъ  годъ— 6  р.» 6  i i * c .— S р . 60 к . ,  б irb c . — 8  р ., 
»гЬс.~2 р . БО в., 8  м4о.— 2 р ., 2 ir t c .— 1 р. 50 в. ■ 1 l A c . ^ l  р. 
K fo ro p o A iie  прашлАчивають ва первсы лу 1  рубаь.
E i i t  ва похвое годовое lenaBle для обявательяыхъ □одпясчвков'ъ 8 руб. 
шогородие орвплач1 ва1)Гк ва пересылку 1 рубль.
На ocbobaiIm ВысочхКип утвврЕХММго 8-го anpiJ* 1802 том- мИ*1я Гооужвр* 

л в т в г о  Совета, Маавстрош» Ваутроввахъ Д*и., во соглавааШ о* Минвствр- 
стаош, «вваасоаг в Гооуд»ротввв8Ш1» Ковтродоромъ, уотавомов» на арвдо»ояи#о 
«enttoxrtvie съ 1 Явааря 1912 года вдата м  вечатав1в o6aaarait>awxa. apoBi су* 
добваигц обгвыав!» вь 1^6- В*д. на 1И*«сд4ду|)В1В1-ь осюваИяхг:

I. Шага н  початав1о облватмквихг, аров* судобвнгь о6%явава«, иовЪщввныхг 
аг Руборасааг» Вйовоотяхъ опрвд*ляв»ои: но 5 а. аа авадрагг овыааовваваго^вопта, 
?. И  а. аа сарочяу, есдв оаа собтовтъ в п  троп  квадратов^ яо 20 а. ааъ 
« « т р о п  аваингго»* * t .  д. вв laaacMBO оть шрафта, калана въ д4Встиатодьвоста 
б у ш а ванечатаао обаямов1в в воваввсвмо отт. ваввмаонаго ввт. м1ияа «  гмотй.

11римлнан(е: Внад|'вта обваювевваго оетвтавг шариау равогь Юбуквана 
_____ о^мевоаВ№^дгвд^нак1^^|ата^ад^^

1915 г. ] \|о  55

в ^ д о м о с т Т
и  В О О В Р Б О Б Н Ь а м ъ .

D. Прв початаа1в обиадввГН допускаагея улотребдвяГе раааыгь орвфтош я •• 
вапвву нрсиюставдяетод право янбора шрвфта, пгкющагоея ва пп10г^ф 1в.

П1. Прв DOBTOpealB oihoio а того не объяндокГд додается саядка 15*/о со стонно 
отя в т о Х , третьей в бод1е птбдвкап1Х.

1Г. Прв равоша8 обаявдеам ва ввд'Ь врвдо«вн1Х вввнается, apoiil одатн, ва в» 
бора яо укаваявоХ pacniaai, аа бумагу, яо рамчоту гапографУя в ва почтовые
-«Л»П1Ы 1 в. 00 100 ВК»вМй1ЯП0В1. ЯПИИПИ1 лД. ——

Подпвова а объяаии1я иряаннаптся ва ховторУЬ .ryeapBCiuxa BluEONOCTeV'' въ вдаа1я 
првсутсгвоввыхъ Mlim.

Отдельный ноиоръ СТОИТЪ 10 КОИ.______________

С р е д а ,  22-го I ю л я.

Начальника губврн1и Д-ЬНствиталь- 
ный СтатскШ Совгтникъ В. Н. Ду динсн1й 
принимаатъ частныхъ лидъ, ииЪю- 
|дахъ къ наму^надобность, ежедневно, 
и р о и Ъ  сред ы , во всЬ присутствен
ные дни, оть 9  до 10 час. утра въ 
Губарнаторсномъ домЪ.

Пр1аиъ должностныхъ лидъ въ тЪ 
же дни, оть  11 до 12 час. утра.

о о д к х > т ж 1 в х ж .  
ОФФНЦМЛЫМЯ ЧАСТЬ. ОтхЪлъ первий: 

ИЫС0ЧАЙШ1Й ирввазъ. Отх^лг второй; 
Првхшы. ОСъявлеша.

КЕОФФИЩДЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 06ъхвлен1>.

qACTb 0ФФИУ1АЛЬНи
О Т Д Ъ Л Ъ  I.

ВЫС0ЧАЙШ1Й прикааъ по арм1и и флоту, 
данный къ 19 (юля 1915 года.

»Годь тому иазадъ Гормашя и 
АвстрО'Во11гр!я< а загЬмъ и Турщя 
подняли оруяяе противъ Роост и 
направили полчища свои въ про;гЬлы 
Отечества Нашего. Доблестпш вой
ска apMiu и флота! Ровно годъ, какъ 
вы призваны юь защигЬ чести Рос- 
С1И и благостоян1я мирнаго наоело- 
в1!я Родины нашей. Въ течен!е этого 
года вы явили нздревле присупця 
вамъ доблесть и мужество, покрыли 
знамена овои новою славою и мно- 
г!я тысячи лучшихъ сыиовъ Родипы 
запеаатлЪли ткизнью своею предан
ность правому д'Ьлу Роесш. По,1ПО- 
товлявш1ося въ течвн1е досятил̂ т̂1й 
къ вторжен1ю въ 01’чество Наше 
врага но сокрушили мощи вашей 
и, попирая существующ!е законы 
войны, разбиваюгь полка свои о 
гранитную твердость русскаго сол
дата. Съ гордостью и уМИЛ0Н10МЪ 
взираетъ на васъ все Отечество 
Ыаше, и съ глубокой блад’одарностью 
къ подвигамъ вашимъ относятся 
верные союзники Росс1и. Несмотря, 
однако, на всю проявленную вами 
безпред^льпую доблесть, силы врага 
не сокрушены, и много усил1й и 
упорствъ потребуется еще, чтобы 
вновь вернутъ Pocciii блага мирной 
жизни. Да не сокрушаются сердца 
ваши, да не падаеть духъ вашъ 
перодъ предстоящими новыми испы- 
тан1ями и новыми жертвами. Вт. не 
иопов^димой мудрости своей Госпо

ду Богу неоднократно угодно было 
ниспоолап. отечеству Башему тяж- 
к1я иопытан1я и каждый разъ вы-' 
ходило оно изъ борьбы съ новой 
силой и.оъ новою мощью. В'ЬрПЫО 
Д0Л17 своему и охваченные однимъ 
общпмъ чувствомъ воЪ истинные 
сыны Россш встали пыпй, чтобы 
въ духовной связи съ Вами сод*Ьй- 
ствовать достижения предстоящей 
задачи и облегчить Вамъ помощью 
своею трудное д'Ьло по одолон1ю 
врага. 6ь непоколебимою в*Врою и 
твердою надеждою въ благоприятный 
иоходъ тяжкой борьбы взираетъ на 
Васъ BMibcilb со Мною вся Pocoia и 
призываотъ благословен{о Domie па 
предстоящ1с Вамъ Miiorie тяжелые, 
по и славные ратные подвиги.

На подлипномъ Собственною Его 
ИмпЕРАТОРскАго Величества рукою 
паписано:

«Н ИКО ЛАЙ ».

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
ToHCBifi Губернаторъ Д-ЬПствитильвыВ 

CraTCKiS CoBtTQHKX Дудинск1Й, но:шратив- 
швеь взъ ио^здкв, МО д^лаиъ службы, въ 
гор. Цетроградъ, 19 1юля 1915 года всту- 
ивлъ въ уцравлоШе ryCepiiiee.

Исполвявш1в обязапооств Томскаго
Губирааторв, И. д. Вицв-Губериатора 
[Солдежск!б Ассесоръ Володжмеровъ всту- 
мялъ въ отиравлев1о ирявыхъ свовхъ 
обязанностей.

ИсиолвявшШ обязаввостй Томскаго
Вице-Губерватора Старш1В Сов^твикь 
Томскаго Губорпскаго Уиравлви1я Стат- 
скШ CoBtTBUBb ЕрвмЪевъ освибождевъ оть 
асиолвопеп!я обязанностей но диджиости 
Ввцв-Губерпатора.

Приказы и. д. Томскаго Губернатора, 
и. д. Вице-Губернатора.

13 !н)ля 1915 г. за К. 152.

Крестышвпъ Томской губсрп1в Потръ 
Лукъянчепко согласио арошен1Ю, ва освэ- 
вав1и В ысочайше утверждевпаго въ 5-ый 
девь октября 19()в годаТ1оложев1я CoBtra 
Мвш[стровъ,|ирвпвмаотся аа государствен
ную службу UU иранадъ канцелярскаго 
служителя третьго, по образовав1ю, раз
ряда я определяется въ штатъ Варпаудь- 
скаго У^здваго Полвцейскаго Управлен!я.

17 1ю.!и 1916 года за № 165.

Отчисляется за переходомъ ва службу 
въ другую местность, Околоточаии Над
зиратель города Пово-Пиколаевска ueavt- 
ющ1й чипа ДаЯ1илъ Иа.1ьийвт. съ 1б-го 
|юлй 1915 г.

Прнказъ Председателя Томскаго 
Окружнаго Суда.

10 1юдя 1915 года за >S 64.

МсволияющЫ должность Помопшика 
Секретаря эввtдывaюшiй Кассою Окруж- 
ваго Суда Арвад1й Шадукь, согласно 
прошеа1ю, отзывается отъ всаолаен1я дод- 
жвости помощявва Секретаря в saetAy- 
вав1я ICaccoS, съ оставлеа!емъ его ва 
1Ч>сударствввиой одужб!) кавнеляргквмъ 
служителемъ Томскаго Овруживго Суда.

Приказы НачальникаТомскаго Почтово- 
Телографнаго Округа.

4 1юля 1915 г. JS? 67.

Определяются па службу: мешашшъ 
Алексавдръ Ярыаъ — почтово-телеграф- 
яынъ чиловвякоиъ О разряда, do водь- 
пому найму, въ штатъ Шйской почтово- 
телеграфвой конторы, съ 1 1юля с. г.

Мещанинъ Федоръ Отупынкпвъ-Юр1.евъ 
—оочтово-твлеграфвымъ чннтшикомг 6 
разряда, па действвтодьоую службу, въ 
штатъ Мар1нвской почтиво-телеграфвой 
копторы, съ 1 1юдя с. г.

Крестьяввпъ Вячеславъ Мпроновъ— 
иочтово-телеграфпымъ чвиоввякомъ 6 раз., 
U0 вольпому найму, въ штатъ Томской 
почтово-теюграфоой конторы, съ 1 1юдя 
с. г.

Крестьянвиъ Ивапъ Перияковъ—почто- 
во-телвграфпымъ чвповавко.чъ 6 разряда, 
ао вольпому найму, въ штатъ Полотвип- 
ский почтово-телеграфной кооторы, съ 
I 1юдя с. г.

11азпачают(.‘я: почтово-телеграфвый чи- 
повиикъ 4 разряда Ново-Николаовской 
почтово-телеграфмой конторы КолдежскШ 
Секретарь [(иколай 11нкольск1й—почтово- 
телеграфвымъ чявоввнкомъ 3 разряда въ 
штатъ той же конторы, съ 1 1юля с. г.

Почтово-телеграфный чиповпвкъ 6 раз
ряда Ново-Пикодаовской иочтово-тсле- 
графмой коиторы Павелъ Шиптя—почто- 
ао-телографпымъ чвновникомъ 5 разряда, 
на дФйстввтельоую службу, въ штатъ 
той же копторы, съ 1 1юля с. г.

Почтово-телеграфвиЙ чим овникъ  5 раз
ряда Ка м евской  аочтово-толеграф вой 
конторы Колдежешй Рогпстраторъ Ивзиъ 
Нльывъ—почтовО’ Те.леграфвыыъ чииовш !- 
ком ъ 4 разряда въ ш татъ той же които
ры, съ 1 1юля с. г.

Перемешаются: ладсмотрщикъ высшего 
оклада Чулымской оочтово-телеграфной 
конторы Ковстактнлъ ('«pe6|toiiniiKUBi., 
на ту же юлжлостызъ штатъ Пово-Инко- 
лаовской почтово-те.Ееграфноб конторы, 
съ 1 1юля с. г., бозъ расходовъ отъ казны 
по □еро'Ьзду.

Н а д см о тр щ и к! ниэш аго  оклада Иово- 
П вко лае вгкой  лочтово-тглвграф пой ко нто 
ры AiiTOBi. Ш п ти л п  па т у  ж е должписть: 
въ ш татъ Ч улы м ской иочтово-телеграф пой 
коиторы , съ 1  >юля с. г .,  безъ расходовъ 
отъ K&3BU МО n e p e lia iy .

Надсмотрщвкъ ввэшаго оклада Куиыв- 
скаго почтово-телеграфиаго отделены 
Алексей Дружнмавъ ва ту жо должность 
въ штатъ Славгородской иочтово-теде- 
графвой конторы, съ 1 1юдя о. г., безъ 
расходовъ отъ казны во иерейзду.

Увольняются отъ с.зужбы, согласно иро- 
шев1Й: почтово-телеграфный чвновавкъ 
6 разряда Иово-Пвколаовской почтово- 
телеграфной конторы Якивъ Ждамовъ, 
съ 1 1юля с. г.

Падснотршвкъ ввзшаго оклада Ново- 
Пвколаевской почтово-телеграфной ков- 
торы Петръ Д,Фвин,ков'Ь, съ 1 1юдя с. г.

Исключается изъ синсковъ чвновъ окру
га почтово-телеграфвый чввовввкъ 6 раз
ряда Томской иочтово-твлеграфвой конто
ры Колдожск1й Регвстраторъ Петръ 
XoTBHucidfi за смертью, съ 28 1юня с. г.

8 1юлн 1915 г. 08.

Оиред'Ьдяются ва служду: м^щаивпъ 
Николай Лапвтвиковъ иочтово-телеграф- 
пымъ чшювникомъ С разряда, ва д^йства- 
тельную службу, въ штатъ Томской 
иочтово-твлеграфвой вовторы, съ 6 !юля 
с. г.

М'ЬщавЕшъ Николай Чолышевъ оочто- 
во-телеграфвымъ чивовивкомъ 6 разряда, 
00 вольному иайму, въ штатъ Томской 
аФ1тово-твлеграфаой конторы, съ б 1юля 
с. г.

Крестьяпинъ Дматр{й Княаьквнъ почто- 
во-телеграфныкъ чановивЕонъ 6 разряда, 
U0 польпому найму, въ штатъ Томской 
почтово-телеграфной конторы, съ в 1юля 
с. г.

М’Ьщапка Александра Пушкарева лочто- 
во-телеграфныиъ чвповнакомъ О разряда, 
по вольному вайму, въ штатъ Томской 
телефонной сЬтв, съ 1 (юля с. г.

Крестьяннвъ Пвавъ Васютннъ почтово- 
толографныиъ чнвовпвкомг 6 разряда, по 
вольному найму, въ штатъ почтово-теле- 
графнаго отд-Ьлешл Чнкь, съ 1 1юля с. г.

Увольняются отъ службы, согласно 
ирошеиШ: начальвякъ 11олоиошв£искаго 
иочтови-телеграфваго отд1>деии Коллеж- 
ск1й Регметраторъ Шадамвръ Шпнколь- 
яавъ, с*ь С !юдя с. г.

Почтово-телеграфвый чиновпякъ 6 раз- 
рида Кошъ-Агачской почтово-телеграфной 
вовторы Пнвнъ 1Цукнаъ, съ 1 1юля с. г.

11 !юдя 1915 г. 69.

Ооред^ляется м^щавмнъ 1С1авд1Й Шу- 
мятск1й почтово-телеграфвымъ чановпв- 
конъ 5 разряда, па Atйcтвuтeльnyю служ
бу, въ штатъ Пово-Ниеолаовской оочтово- 
телеграфвой конторы, съ И  1юля с. г.

Назначается аочтово-тезеграфиый чи- 
поьаикъ 4 разряда Томской почтово-теле
графной конторы Губернск1й Секретарь 
Фодеръ ('виакивъ почтово-толеграфнынъ 
чшювникомъ 3 разряда въ штатъ той же 
конторы, съ 1 1ЮЛЯ с. г.

Перемйпгаются: почтово-телеграфный
чшювнаиъ 5 разряда Томской почтово- 
телеграфной коиторы Ллександръ Гущинъ 
аа ту же должность въ штатъ Ново-Нвко- 
лаеиской почтово-телеграфной коиторы, 
пъ 11 !юля с. г.

Почтово-тслш'рафиый чинововкъ б раз
ряда Ново-Пвколаовской почтово-теле-
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графвой аовтрры Веовдвктъ Чуев’!. eiu 
ту же доджвос!^ вг щтагь Колыовскаго 
аочтово-телеграфваго OTAtaouiB, съ 111юлн 
с. г.

Почтово-тедеграфиый чввопнакъ 6 раз
ряда Ново-ивволаевсков почтово-теле- 
графЕшй конторы Пегръ Брюхввовъ на 
ту же должвооть въ штатг Ишвыскаго 
почтоваго отдЪдсв1я, съ И  шля с. г.

О  О  *х >  Я  д з  л :  е  ш  1  > 3 .

Огъ Начальнина Тимскаго Почтово- 
Телеграфкаго Округа.

13ъ седЪ Риддерсвоыъ, Томской губерн1в, 
Зм^ввогорскаго уЬэда, открыто аочтовое 
отд’Ьлен1е, которое провзводетъ обкгбнъ 
аочтъ съ Усть>1СаиевогорскоВ оочтово- 
телеграфвой конторой.

О вызов'Ь къ торгамъ.
Исв. об. Гудебваго Пристава. Првставъ

4-го става Томскаго ytздa, ва oceoBaiiiB 
1030 CI. уст. гражд. Суд., объявдаегь, что 
13 августа 101Г> г. въ с. Чидвисвонъ той 
же BOX, Томскаго у^зда, будетъ ирода- 
ваться движимое вмушество, ирииадлежа- 
шее кр-иомъ Ивану в Твнофею Мерзля- 
ковымъ, состоящее взъ 1 лошади, 1 коровы, 
6 овецъ, 2 самоваровъ в модотильний 
нашиаы., (Oivbueuouxb для торговъ въ 
152 руб., продажа будетъ ароизведева ма 
удоалет8орев1е ирвтвнш. Сябврсвой Ком- 
оаи1и въ cyMHt 188 руб. 20 кои., согласно 
Исиоляятеяьнаго Листа Мирового Судье 8 
уч. Томскаго у^зда.

Нса. рб. Судебпао Пристава, Приставъ 
4-го стана Томскаго sjizib, ва основап1в 
1030 С1;. уст. гражд. С у ., объявляетъ что 
17 августа 1915 г. въ ^yT opt Дороф'Ьев- 
скоиъ, Паксиоской волости, будетт. прода
ваться движимое вмушество, орввадложа- 
щее Лксвпьй Горчаковой, состоягабе и.)Ъ 
деревявваго одаозтажваго дома, крыт.кго 
тесоиъ, и оц’Ёнебное для торговъ въ 200 
руб., иродажа будетъ оровзведопа ад 
удовлетвореи1е opeteaslfi Пасид!я Феок
тистова Ивааова въ сумн-Ь 200 руб., 
согласно Исиолвительиаго диета Мирового 
Судьи 2 участка Томскаго У^зда.

Судебпый Приставь ТомскагоОкружваго 
Суда ^-го уч. города Ново-Ииколаовска 
Ревердатто, ва основав1и 1030 ст. Уст. 
Гр. Суд. объавляегь, что па 27 августа 
1916 г. въ 10 час. утра, въ гор. Иоио- 
НвЕОлаевск^, ио. Бознесевской уд. иъ 
домй Jfi 15, будетъ произведева публичная 
иродажа движвиаго имущества, привал-ю- 
жвшаго Николаю Микаидовичу Иориыову 
в заключающагося въ кроватяхъ, стуль- 
якъ, двванакъ и мроч. имуществ’Ь на 
удовлетвореи1е оретевз1и Т. Д. „Куиер- 
штохъ, Коаоваловъ и К-о“ въ сумм4 
466 руб. 21 коп. съ “/о о/о. Имущество 
оц^^аево для торга въ су им’й 271 руб. 
90 коп.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
паго ^ д а И . П. Ильивъ, жвтельствуютЁй 
въ 1 части г. Томска, по Б-клинскаго ух, 
въ дом11 Драгомерецкаго М 22,,сямъ объ- 
яв^веть, что Иа удовлетвореи1е претеизЫ 
Ивана Р^шетько во закладной Kptuocre 
500 руб. съ ®/о “/о и судебоыми и заведе- 
н1е ;И}яа вздержками въ оонудятвльоомъ 
иорядк* будетъ ироизводиться 12 сентяб
ря 1915 года въ 10 часовъ утра въ зал-й 
зас-ЬдавШ Томскаго Ойружпаго Суда, иуб- 
личнля иродажа оедвижимаго HMtnjfl, 
ирИнадлежащаго ЁкатерипЪ ИваповвЪ 
Федоровой, заключающагося пъ усадеб 
вомъ м'йсгЁ эеы.ли н-йрою 90 квадр. саж. 
и двухъэтажномъ деревя1шомъ старомъ 
доий съ аадворйымп поагройкамв., паходя- 
ща^юся въ 4 части t .  Томска Ачинской 
ул., Л  16 *) Торгь пачпется съ о1гЬноч- 
пий суммы 500 руб. Бей бумаги, отно- 
сящ1яся до публичной ородяки, можао 
разгнатривать въ каиецляр1и Грвжд. 
Отдйл. Томскаго Окружпаго Суда. Жеда- 
ющ1Й торговаться должопъ ввести залогъ 
въ суммй У\0 ОЦЙВОЧПСЙ СТ(ЩМОСТИ имй- 
н1я.

.) Такг клкъ, торги «и  буд)тг вторые, то niili- 
slo можетг быть иродАпо в нвже оп'квхн.

Судебвый Приставь Томскаго Окруж
ваго СудаИ. И. Шьивъ, жительствующШ 
оъ 1 части г. Томска, во ул. Бйлнвскаго 
въ домй Драгомерецваго № 22, симъ объ- 
явллегь, что иа удовлвтворев1е аретевзЁй 
Леи Соломововвы Заиграевой оо нспил- 
вятольиому лвоху Мирового Судьи 8 уч. 
гор. Томска отъ 4 1юдя 1913 г. за М 26G 
но закладной въ сунмй 1126 руб. V» /̂о 
съ 17 октября 1910 г. и судебвыхъ и за 
ведев1е дйла иэдержекъ 85 руб. будетъ 
оровзодйться 30 совтября 1915 года въ 
10 часовъ утра въ залй засйдав1й Том
скаго Окружваго Суда оуб.^кчная прода
жа ведвяжвмаго имйв1я, ирниадлежащаги 
Авфвей Степавовяй Лооуховой,закдючаю- 
щагося въ пустопорижыемъ мйстй земли 
мйрою 600 квадр. саж. в тесивомъ рйщет- 
чатымъ заборй, ваходящагося въ 4 чагтв 
г. Томска по Мухивской ул. оъ соейдствй 
съ иравий стороны усадьбой КорчуЕ'авива 
и дйвой Михайловскаго. Торгь вачиется 
съ оцйиочвой суммы 1000 руб. Бей бу
маги, отаосящ1яся до нубличиой продажи, 
можно разематривать въ капцвляр1п Граж. 
Отдйх Томскаго Окружпаго Суда. Желаю- 
Щ1Й торговаться должевъ внести залогь 
въ сунмй Vi« оценочной стоимости инй- 
в1я

Такъ какъ, торги эти будутт» вторые 
то ймйй1в м'ожегь быть иродаыо я ниже 
оцйвочвой суммы.

о торгахъ по назеннымъ подрядаиъ 
и поставкамъ.

ПравлеШе 1ШПКРАТОРСКАГО Том
скаго Уаииерентета вызываетъ лицъ, же- 
лающахъ взять ва себя поставку разлвч- 
выхъ оищевыхъ орииасовъ для нродо- 
водьств1я больыыхъ, служащвхъ в при- 
сдуги госиитадьиыхъ в факудыетскихъ 
кдввикъ Университета нъ течение 1915—• 
191G учебнаго гиде.

Торги будуть происходить въ Иравле- 
в1и Увиицреатета въ четвергь, 13 авгу
ста, а переторжка яъ аоиедйльвнк'ь, 17 
августа с. г. въ 11 час. утри. Ковдищи 
ва поставку орипабоВъ Можно'разематри- 
аать въ 11равлеи1и Увввсрсвтета ежед
невно, кромй враздвИчвыхъ дней и суб
боты, съ 9 час. утра до 2 час. дня. ?—в.

Иедагогвческ1й Совйтъ Маршпекаго Выс
шего пачальваго училища снмъобъявляетъ, 
что тряпадцатаго (13) августа сего 1913 
года, въ оомйШевш Мв]^нп(-.каго Выс- 
Diaro вачальпаго учи.1иша, ваходящагося 
въ городй Мар1янскй, Томской губоро1и, 
имйюгь быть ироиаведеыы торги, съ уза- 
коиеввою чорозт. три дня переторжкою, 
т. е. соыяадцатаго августа, ва сдачу иод- 
ряда но иерестройк'Ь дереьяиваго одно- 
этажпаго дома—квартиры Завйдывающаго 
MapiuucKUMb Бысшимъ вачальнымъ учи- 
лтцемъ, нсчисдеивой въ двй тысячи семь- 
сотъ тридцать дна рубля семьдесятъ 
девять копескъ (2732 р. 79 к.).

Лица, жолаюш1я торгоийться, обязалы 
представить денежные залоги или руча- 
тельныя OAoCpOBii па одну третью часть 
□о^ядвой суммы.

Техническую смйту и иормальиыя вов- 
дяцЁи желаю1Ц1е могуть разематривать въ 
каоделярш учнлисца во вей ириспствен- 
выо дии съ 10 ч.асогь утра до 2-хъ ча 
совъ двя.

Торгь и иереторжка вачнутса съ 2-хъ 
часовъ дня.

Бслйдствге послйдовавшаго срочпаго 
расаоряжвн!я г. Томскаго Уйздааго исправ
ника отъ 26 1юпя с-г. за № 508. Рома- 
вовское Волостное Правлеи{е, Томскаго 
уйзда, симъ ДОВОДИТЬ до всеобщазо свй- 
дйп1я, что 16-го будущего августа въ 
здан!и Болостпого Правлбв1я, ваходящаго- 
ся въ с. Романобскомъ, иа.япачаются тор
ги, съ переторжекою черезъ 3 дня, т. е. 
20 августа, иа отдачу съ подряда въ со- 
дсржаи1о земско-обывательской гольбы на 
па станкахъ: Ромавовскомъ и Литвивов- 
скомъ, ва трохлйт!е 1916-1618 года.

Лвца, желают!я участвовать въ сорев- 
вовапш яа торгагь приглашаются при
быть въ паавачопый девь къ 12 час. утра 
представввъ оравлен1ю докумопты о лич
ности, а также ва ocnoeaniu 39 ст. пол. 
о каз. иодр. и ииставкахъ иэд. 1900 г. 
денежвые залоги '/i стоимости иодряда, 
или общесгвеовоо удостовйрив1е т. е. 
ручательство крестьявъ того общества,

къ которому лицо, желающее участвовать 
въ сореввовав1н торговъ, ирииадлежитъ, 
и обязательно засвидйтельствоввнаго въ 
мйствомъ Волоствомъ llpaiuesiB съеоблю- 
ден1вмъ 81 ст. пол. о каз. подряд, оост.в.

Ручательныя одобрен1в вли удостовй-' 
ревЁя должны быть также орвд1явлевв 
на сумму ви въ вовмъ случай по. мйой# 
'/1 стоимости иодряда, счвтм йод[й1вц 
каждую домохозяина па ручатольстй въ 
46 руб.

Предъ ороиэводствомъ торговъ какъ 
въ день торговъ, такъ и при переторжкй, 
копднц1я сдаваемагю нодряда будетъ дро- 
читава.

Бъ случай, если по какамъ либо ври- 
чйпаиъ въ пазаичеооый для торгов'ь девь, 
ляца, желающ1я участвомгть въ соревво- 
ваЩи торговъ, не явятся, а въ девь пере
торжки орибудутъ, то девь переторжки, 
па осповавЁи 111 ст. иол. о каз. подряд, 
и иоставкахъ, будетъ обращенъ въ дер- 
рый день торговъ, а переторжки вереив- 
сется черезъ 3 дня т. е. иа 24-го августа.

При этомъ добавляется для свйдйнГя, 
что за текущее трехлйт1е суммы вытор-. 
грваввые при торгахъ бывшихъ въ 1913 
г̂  за содер;жав1в отавйа „Романово" была 
5000., м ставка яЛитвиново", 3590 руб. 
ва трехлйт1е.

Торги, какъ па стааокь >РонтвоЗЬ",‘ 
такъ и „Литвивово" начнутся съ иредло- 
женний цйны.

О ВЫЗОВА насжЬдниковъ.

Мировой Судья 1 уч. Ш окщо, уйада« 
Барааульскаго 0)Ч)ужоаго Суда, вывывае^ъ, 
наслйдпиковъ въ BMyulectBy Фр{^1(ИСки 
ГодЬмСкоЙ умершей 1912 го^а' 1 картам 
предълв1ггь ло подОудвобтх в^на своя иа 
оопвшоиея iiooirt Яея имущество, въ сронъ, 
тотавовловвый 1241 ст. X т. 1 ч. Св. iian. 
1'раад.

Мировой СудГ'Я 1 уч. Dildcaro уйеда, 
Барнаульскаги Окружваго ^уда вызываегь 
аасл'&дов&овъ къ имуществу Ромуальда Кле* 
ыеиьтевича Гадбыскаго yuepiiiaro 1915'ГО&а 
9 апрйля, продт^яввтъ по поДоуДМоСпТ Hpattî  
СВОЙ па оотавшееся поолй него имущоотво, 
въ срокъ, уставовленпый 1241 от. X. т. 1ч . 
Св. Бак. Гражд.

АТяровой СудЕД 1 уч. Б1йсхаго уйвда, 
Варваульскаго Окружпаго Суда вызываетъ 
васлЪдавковъ къ имуществу Степана Семе- 
аонича Иванова уыоршаго 1915 года 1 1ивя 
предъявить ло подсудвоЕЛВ права свои ва 
оставшоося послй пого имущество, въ срокъ 
устаповлемыВ 1241 ст. X. т. 1 ч. Св. 8Ак. 
1'ра«д. 1

Мировой Судья 3 уч. IhRokvu уйздя 
вывываегь паелТиаиковъ крестьянина Ляф- 
лявдекой губ., Фелинскаго у^шда, Отаро- 
Бойдомской вод., Германа Девисона Кохлаиъ, 
умершаги 1913 года 29 Ёюля, иродънвнть 
по подсудвости права свои па оетавшеепя 
посдЪ вего имущяотво нъ срокъ, уставовмев- 
пый 1241 ег. Бяков. Гражд.

If. д. Вицв-Губо'рнаторя Володимеровъ. 

Чвповн. Особ. Поручев. И. Гусеиьниновъ.

ва усгден1в оредетвъ l^sciiteTa Шшв- 
РАТовс̂ АГо НысоЧкбтвл ЯвликоЙ 1Свяжпы 
Тлилны Николаевны 29—31 мая текушв- 
го года 00 городанъ Томской губ. одре- 
дйляется въ 25191 руб. 68 коо., а имев- 
по: по гор. Томску 9737 руб. 06 коо., 
Барнаулу 2018 руб. 18 коп. Вапнаухь- 
скову увзду IS27 руб. 38%сои.,/Bifici^ 
1599 руб. 88 коо., НоГотолу'364 89 к., 
Змйивогорску 2-10 руб. 39 кбо., Каинску 
1246 руб. 01 К., 1{ампю 817 р. 70 к. Ко- 
лывапр 675 руо. 95 коо., Кузнецку 307 р. 
33 KOU., МзрШиску 6(л р. 85 'Пово- 
Пиколаевску 4672 р. 59 к., СлаягорЬду 
424 руб. 62 коп., Тайгй 388 р. Iti- 
тарску SOd'p. 30 к. в Нарыму 134-руб.

Отъ ммеви Комитета и дегчяп отъ ееба 
вырвжаю иевроПнюю ирводахолыюсть 
ока8ввши1 ъ въ мтомъ сборй особеввое 
содййств1е .чичнимъ трудомъ'н щедрыми 
иожертв'овав1ями А. А. Поповой; А. А. 
Кухтершгой, Л. С. Толкачевой, Н. Н. 
Бакай, в . Н. Иодову, В. Н. Нймч|вову, 
М. Г. Курдову, И. Н. Топоркову, II. .4». 
ЛомовидкоМу, и. М. Некрасову, Д. М. 
Кочоржовко, Д. Г. Малышеву, А. Д. Ро- 
дюкову, И. И. Снирвоку, А. & .-4^х«- 
риву, Н. Ю. Гофману, М. Ф. Дорогову, 
Л. Беейдину, Л. Л. Лйсвевскому, Ф. Ф. 
Доброходову, II. А. Трегубовичу, П. М. 
СаооабРадп Ч9м»у, 1УЬД.:1Ц^ц- 
ноаско)^, Д. А. Гаврилову, Ь. Л. Козь- 
MBBfy; rf. А брлш А у, ‘В. п: <Wcri#f,"
II. И. дага«1йу.

о денежвожъ сборй я  о сум- 
мАхъ, вЫру'чейвыхъ оп'прОдаа^Ь 'iroliop- 

вещей, iic êejTbCKHiib мйегао- 
лпяаъ Oyj^Tb сообшены ДОи0|вйТвЛЫ1О къ 
сему.

С Ц Н.С О К Ъ
лнцъ U учреждеи1й, сдйлавшихъ оожерт- 
вовав1я въ пользу семействъ признаваыхъ 

ва дй^тентелвную вееввую-службу.
Оъ 224^0 1юня 00 1-ое: 1иш: олуж. 

Томск. Гориаго. Управл.—13 руб. 95 к. 
Цевтр. Комитета с^ ж . Томск. 2(вл. дОр.' 
— 600 руб. Чины Томеквго Губ. Увр:-**- 
42 р. 89  к. Чивы Том. Губ. Удр<—41 р. 
10 к. Служащ. ка пц . г. Губврпатора—1 р. 
60 Служ. 2-го  Томск, р. учил.—и1 руо. 
84 к . Чивы Уор. Томок, почт, тблег. Ок
руга—85 р. 59 к. Чвны админветр. и 
с^зж и Томск. № 2 Bottp. арест. Отделе- 
iiifl—20 р. 35 к. Служаоие Томской те
лефонной г с Ь п —14 р. 45 к. СлужащЕО 
Том. К - 1'в  29 р. 36 к .  Податного инспек
тора К. 1)руйывон»т-ь р. .СлушиЦе, Т̂9М- 
скаго Ллекв4̂ рскаго {’вальВаго. училища 
— 29 к  Ч я й Й ' 1 ^ ч г К ' ’#ел.  
К'ры—46 р. 06 к .  Чиоы Иововиколаев- 
ской б. г. р.‘ Чины Тпмекой Губ.
тюрем. 11ис11охЛбв-^26 р; '25iK. < 
первый нрачъ Б. БасвАовъ—8 р . ^̂ 7 щ. 
Бвтерева^ый ,^аЧъ Б. Ilotpouckio—15 
руб. Вет. вр.‘Т . Ко^обкЬвъ—5 р.‘ 78 к. 
Н. ТектСгТремь—А р. *25 к; Чййй 'mOMt)-' 
иавхтекаго' В.- Т. О-я-^ 2  р. 09.«.' Чины- 
Нар>паульокой - тюрьжыт»-Я9 ,руб. ■ Чвны[ и 
стража Барнаулнеьор - .тюрьмы— 29,. руб. 
’1яны Ногорсцскщч) щ т. о-1я—1 р. 15 к. 
Чвны н стр. ИЬвбяико'ЛЗебсКб'В 'w p b k ta r  
—9 б: 29 к. Чш1Ы1‘11 'бтр. 
мы—18'^! 21  к.'ЧиЫв 1  CTp.'MepiHiKKOft 
тюрьмы-^'р.) 57< в.'Чины Чвотювьокаго 
щ > т .-о -М — 2 р. И  к.« все го — 963.jp.-pS j.K . 
пост, цодлежащвхъ возврату—1.()39 руб. 
26 к., йтого—1'.992 р., 31 к.. а‘с’̂ 'йрбжде 
ООСТуИЙвШЙ^Й— 6 4 Й 8  р у б .А 4  ВОВ.

•lACTb НЕ1К1>ФИШААЫ1АН.

О  О  *х »  1 3  а в  лс е  в с 1  > 3 .

Отъ Томскаго Opraimsauiounaio Kjmb 
тега но устройству сбора пожертновавШ 
въ Томской rydopnia 20, 30 и 31 мая 
1915 года па усилвн1о средг.твъ Комвтета 
Кя Им(1ЕРАто1’окАго Бы1»чкотнл Бедакой 
Княжны Тателеш Николаевны по оказа- 
п1ео времепЕЕОЙ помощи иостраданшимъ 

0Т7> воеппыхъ б^дствШ.
По аодучеицымъ ва 15 число сего шля 

Mtnn;a CBtAtniaui сборъ (ЕОжыртвоЕЕапШ

Црм этомъ М прилагаются oтдtльиыe бюллетени телогранмъ за 19, 20 и 21 1юли.

Имеянас квитан1бЛ| |Т«мокаго Горедец. 
Ломбарда аа 16 63790 , ухеряЕш, ц<м1тать 
ее ыед'&йсиштедбной.

Hapiii БаСильевиа НгнЕггова.

npOitiy' е^итатъ BoitttciiBHteoibBiirb уте> 
раввоо мною авш-кгольстдо [ Мосиошиел о 
Ск)лодеввико1Ескаго училища ршнча- 
п1н. курса въ 1911 ш у .  АлексъВ Архв- 
иовВчъ МихаЛычевъ.

Пкдскотршикъ Тюпетсваго почтоваго 
ОТДЪЛВНЕЯ Иявнъ Шадрншь мроемтъ счи- 
татЕ> ueдtйcтaнтeлbRымъ уторяипый atro- 
статъ, выдавЕЕый УЕЕравлои(емъ Томскаго 
иочтово-телеграфваго Округа.

Томская Губерпскаа Типограф1я.


