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С р е д а ,  14-го О к т я б р я.

Начальнинъ губернЫ Д^йствнтель- 
иый СтатснШ Сов'Зтнинъ В. Н. ДудинснШ 
принимаетъ частиыхъ лицъ, имЪю- 
|цихъ къ нему надобность, ежедневно, 
к р о м Ъ  ср е д ы  и п я т н и ц ы , во a c t  
присутственные дни, отъ 9 до 10 
час. утра въ Губарнаторскомъ доиЪ.

Пр1виъ должностныхъ лицъ въ T t  
we дни, отъ 117, до 1 2 '/, час. утра.

О  О  Д  Л1 м и . ^  ХЖ X  J L .
0ФФЙц1АЛЬНАА ЧАСТЬ. Отд’Ьлъ первыб: 

13ысочайш1я оаграхы. 0тд1)лъ итороб:
11рВК83Ы. 0/$ЪЯ8Л6В1Я.

НЕОФФИШАЛЬнАЯ ЧАСТЬ. и0ълв.уев1я.

ЧА1ЛЬ (1ФФИША.1ЬНАЯ.
О Т Д Ъ Л Ъ  1.
ВЫС0ЧАЙШ1Я награды-

ГосуДАРЬ ПмиКРАТОРЪ Вскмилостивяй- 
шк сивзводй.уъ нъ 21 день аягуста 1U15 
год» ножьлонАть но вФдо.чству Мииистер* 
СТЯ» ВнуТрв1ШИХЪ Д11ДЪ, 3» труды по но- 
бялвзац1н 1914 года с.гЬдующ1я награды: 
1) серибряиук) недаль, сг надписью ,,за 
ycepAio^, для itomeiiiM на m et на ll.iaAu- 
м1рской лент^,38вииавшойся по вольному 
найму, ивсьмоводстнонъ въ ТомскомъГу- 
бсрпсконъ Уаравде1пи аотонстнеииой по
четной граждапкФ U tp t  Фреенко и зо;ш- 
тую медаль для пошен(я па груди ва 
Аанипсяой леат1{, запимающейся письмо* 
водствомъ 00 водьвому найму въТомскомъ 
Губерпсконъ Уоравлонш дочери крестья
нина Лнн^ Шевелнвой.

ГосуДАРЬ ПмПЕРАТОР'Ь иСЕИИЛООТИВЪЙШЕ 
оовзволилъ ВЪ 21 день августа 1915 года 
оояаловать по BtAOMCTsy Министерства 
Инутронвяхъ ДФлъ за труды по мобили- 
иащн 1914 года серебряпыя медали съ 
надписью ..за усерд1е*‘ для ношвв)я на 
груди па Ставнслввскоб лент^городовымъ 
11ово-Николаевской нолнцейской команды 
старшему при Ново*Няколаевскомъ Го* 
родскомъ Полвцейокомъ Управлевш бом
бардиру Мефод1ю Шульгнву; Звкамевской 
части гор. ыово-Николаевска: рядовому 
Кириллу Ажлщанко, запасному стр4лку 
Максвму Булвову и запасиоиу ефрейтору 
Андрею Лооативу.

О Т Д Ъ Л  Ь  II.
Прииазы г . Томскаго Губернатора.

6 октября 1915 г. № 149.
Дер. Ново Ипдорская, Ипдерскоб воло

сти, Б а р н а у л ь с К и Г о  уЬздп, съ прилегаю
щими къ ней заимками, объявляется благо
получной по повальному восиалев1ю лв1- 
кяхъ круоваго рогатаго скота съ 23 сен
тября с. г., о чемъ и объявляю для cat- 
д1ш1а по вв'Ьренной muIi губерв1и.

8 октября 1915 г. № 150. 
иоселокъ Яровскоб, Чарышской казачь

ей станицы, Б1йскаго y ia ia , съ прилега
ющими къ нему заимками, объявляется

благонодучнымъ но повальному воспале* 
iiiK) легкихъ крупиаго рогатаго скота съ 
21 сентября с. г., о чемъ в объ.чвляю для 
св'Ьд4н1я по вн-ЬровноЙ ин% губерк)и. 

в октября 1915 года № 243.
Назначается согласно проше1ПЮ, состо- 

явш1й въ должности Полицейскасо Над- 
зяратедя города Барнаула, учрежлеввой 
на средства м^стнаго Городского Обще- 
ствеяпаго Управ.1ен1я веви 'Ь ю 1Ш Й  чина 
Инапъ Одвнцевъ, Околоточныиъ Надзира- 
толемъ города Пово-Ннкилаевска.

8 октября 1916 г. № 18.
Ияородеиъ Стеоапъ Гуркжнъ утверж

дается въ зван1и почетнаго блюстителя 
Узпезипскаго одпокласснаго Министерства 
Народнаго Просв‘6п1ев1я учи.тищя, Б1б- 
скаго у^эда.

• 9 октября 1915 года № 83.
Псром'Ьшается комапдировапный къ вре- 

ннннпму ис110.чпен1ю обязанностей Помош- 
никя 5 разряда Пача.1ышка Самарской 
тюрьмы капцелярскШ служитель Тюрнн- 
наго Отд-Ьлоы1я ('амярскаго Губернскаго 
Правлт|1я Николай Осмоловск!)!. въ штатъ 
Тюремнаго Отд’Ьле1ия Томского Губерн- 
скаго Угравлоо1я съ отком>пдирова1иеиъ 
къ исг10лпеп1ю обязанппстой сверхштат- 
наго Помощника Начальника Томскяго 
№ 1 вснравительнаго арестанскаго отдЪ-
ЛОН1Я.

Приказъ Управляющего Акцизными 
Сборами Томской губернЫ и Семи

палатинской области.
10 октября 1915 года JN* 26.

Назначаются, съ 11 октября 1915 г., 
студентъ ИмпзсАтлрскАго Томскаго Уввяер- 
свтета Лсопидъ Козловъ, хазакъ Полтав
ской губерн1и Ллександръ СядЬдьняковъ. 
U старш!й уряяникъ Алтайской станицы 
Константйнъ Максимовъ, Акцизными Над
смотрщиками, съ окладомъ разъ'Ьздвыхъ 
демегъ по 300 руб. въ годъ, прнчемъ 
Козловъ въ 1 округъ, Свд'Ьльпвковъ во 
П-ой и Максвмовъ въ IV Округъ.

О  0  ГЕ» В  о  ш  1 л с .
Томская Тюремная Ипсаекц1я объяв- 

ляетъ что по соглэшвв1ю г. Томскаго Гу
бернатора съ м-Ьстною Казенною Палатою, 
кормовая табель на □родонольств1е здоро- 
выхъ арестантовъ простого зваи1я съ 1-го 
марта 19)5 г. по гор. БШску установлена 
въ paaMtpt 9 кон. въ сутки.

О ВЫ808% НЪ торгамъ.
Судебный Поиставъ Томскаго Окруж- 

наго Суда И. Л. Роиавопъ, жит. въ Том- 
скФ, по Бульварной ул. № 20, симъ объ- 
явдяетъ, что ва удовлетворение нретенз1й 
Обществеянаго Снбирскаго Банка и Том
скаго Общества Бзаиинаго Кредита въ 
CYMMi 4620 руб. и судобныхъ издержеш. 
107 р. 70 к., будетъ нроазводиться 18 
декабря 1915 года, съ 10 час. утра, въ 
зал^ зас^д8н1й Томскаго Окружваго Су
да, публичная продажа недвижимаго BHt 
||1я, нрипадлежащаго Гималетдиоу Сай- 
дашеву, паходяшагося въ г. ToMcxt, въ 
5 полиц. yqacTKt, по Неточной уд. нодъ

.V; 20 и заключающагося въ участка зем
ли м-Ьрою 220 кв. саж., съ возведевними 
па веыъ деревяннымъ двухъэтажнымъ 
домомъ в таковымъ же флигелемъ, кры
тыми жед'Ьзомъ и надворными построй- 
каыв.

ilMinlo это ааложепо Ярославско-Ко
стромскому Земельному Банку въ 4000 р. 
и будетъ иродаватьел въиФломъ c o c T a c t .

Topi'b вачиетса съ oatuouBOfl суммы 
7400 руб.

Лица, жел»юш1е ирнвять участие въ 
Toptt, обязаны представить до начала 
торговъ '/|о часть оц1}ночпой суммы, т. е. 
740 руб.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
наго Суда И. А. Ромавовъ, жвт. въ г. 
Томск'Ь, по Бульварной ул. «№ 20, симъ 
объявдяетъ, что на удов.1етворев1е ире- 
тенз1й Онбврскаго Торговаго Банка, Тор- 
говяго дома СобенниЕоиъ в бр. Молча- 
аовы в другвхъ, всего въ cvMMii 1758 р. 
и судебныхъ яздержекъ 111 р. 57 к., бу* 
деть производиться 18 декабря 1915 г., 
съ 10 час. утра, иъ aaxt засЬдан>й Том
скаго Окруишаго Суда, публвчн:а 
продажа педввжимаго uM^HiH, нравадле- 
жащаго Сабирзяпу Ншмухаметову, вахп- 
дящагося въ г. ToMCKt, въ 5 водиц, уч., 
но Источной ул. нодъ 22 н заключзю- 
щагосл въ участка земли мФрою 220 кв. 
снж., съ возведенными ва иемъ деревян
ными двухъэтакныиъ домомъ, одноэтаж- 
нымъ флшелемъ, крытыми жод'Ёзомъ в 
вадворныии постройками.

IlMteie это заложено Ярославско-Ко
стромскому Земельному Вавку въ 5800 р. 
и Нормухаметову въ 3000 руб. в будетъ 
продаваться въ Ц'Ьдомъ состав!.

Торгъ начнется съ оценочной суммы 
(iOOO руб.

Лица, желаю1ще принять участ1е въ 
торг!, обязаны нредстевить до начала 
торговъ >/|о часть оценочной суммы, т.е. 
600 руб.

Приставъ 2 стана Томскаго у!зда 
объяв.тяптъ во всеобщее св!д1>Н1е, что 
согласно ооред!дев1я Мирового Судье 
14 участка Томскаго уфэда отъ 9 сен
тября 1915 года, въ сод! Болотномъ, 
Гонднтьевской волости, аазвачева 22 ок
тября сего года продажа разваго движв- 
маго имущества, заключающагося въ 
разной одежд!, кухонной посуд!, разяыхъ 
в!сахъ в! я4 к!  в ирочемъ, врннадлежа- 
щнго умершему м!шавнну Гвляр1ю Оси- 
UOBY Ковалевскому, оц!аенваго для про
дажи въ 799 руб. 55 вои!екъ, иочему 
жвлаю1ц1е вокуоать это имущество, бла- 
говодятъ явиться къ озвиченному време
ни ьъ с. Болотное, въ становую квартиру 
гд! в могутъ разематрввать онись и 
подлежащие ороааж! имущество. Прода
жа начнется съ 10 часовъ утра.

Приставъ 9 стана Варяаульскаго у!адп 
Жаркоаъ, жительс'гвуюш1й въ сел! Ор- 
двнскомъ, той же волости, на осповап1и 
298 ст. уст. о пред, и прес!ч. престу- 
илв1ми разыскинаотъ влад!дьцевъ къ иму
ществу я лошади, отобрапвымъ у кре
стьянина взъ цыгапъ Константина Стена- 
новвча Носова, взоб.чечевнаго въ краж!

лошадей и сбыт! таковыхъ оо нод.южвымъ 
раенвекамъ, я нмевио: I ) лошадь мерввъ, 
масти б!лой. грива па л!вую с-торову; 
ораное ухо спереди два рубчика; л!вое 
иевь, реиеппаи нодъ иаборомъ узла, оро- 
стой хоиутя., крытый черной кожей, но
вые гужн. гтнрал нодъ ваборомъ шлея, 
тесменпыя возжи, дуга крашеная въ чер
ную краску, съ цн!тами, ходокъ па же- 
л!зномъ ходу, о шести дроживахъ, ста
рый, (1о!зж атш й, оглобли окрашены ьъ 
черную краску, старыя окопавныя жел!- 
зомъ колеса, иоровочвыя тяжи, па ходк! 
мелк1й деревянный ян1икъ; простая л!т- 
няя повозка на жел!аномъ ходу, яшикъ 
въ вил! ну рты, съ верху которвео устрое
на квбитка, обитая съ наружи вътхями 
кусками брезента, жел!;шыя нодножкв, 
колеса старыя, скованны» жел!зомъ, не 
крашеныя простыя ос.юблн съ веревочны
ми тяжами, оц!ненм нс! вещи и лошадь 
въ 31 руб. 60 коо.

II. о. Судебнаго Пристава—орветавъ 2 
става Томскаго У!зда симъ объявляетъ во 
всеобщее св!д!в1е, что согласно испил- 
кйтельааго ласта Мирового Гудьи 14 уча
стка Томскаго У!зда, въ сел! Волотаомъ 
Гондатьевской волости 1 ноября се
го года съ 10 часовъ утра будетъ произ
водиться продажа имущества Фелиц!- 
апа Людвигова Бартзшевяча, на попод- 
netiie века Федора Николаева Котелквна 
въ сумм! 261 руб. 48 к. съ /̂о я кнзен- 
выхъ недоимокъ промысловаго налога в 
другвхъ сбор, заключающагося въ пост- 
ройкахъ и раэвомъ л!свомъ матер1ал! 
почему желающ1в покупать благонолятъ 
явиться въ уквванвое время въс. Болот
ное гд! и могутъ разсыатрйвать снись 
и самые предметы продажи.

Иен. об. Судебнаго Пристава—Приставъ 
9 степа Томскаго у!эда свмъ объявляетъ, 
что 29 октября 1915 г. въ Барабивсквхъ 
юртахъ, чатской вод. будетъ ороиаведова 
□ублвчная продаж» движимаго имущества, 
нрввадлежащаго Шахмету Мамлышеву я 
заключающагося въ ностройк! на сносъ 
и нроч., на удоялет8орвн1е нретваз1й тор- 
гово-аронышлекнаго Товарищества пре- 
емникъ .,А. Губкина А. Куанецовъ я Кч>‘ 
и Васнл1Я Тараданова всего въ сумм! 
661 р. съ ®/о®/. и изд.

Лица, желающ1е торговаться приглаша
ются КО дню торга въ Барабивск1я юрты.

И. об. Судебнаго Првстаоа—Приставъ 
4 става, Бврпаульскаго уЬзда С. О. Ма- 
тусъ, на оспован1н 1030 ст. уст. гражд. 
суд. симъ объявдяетъ, что согласно венод- 
нительняго лвста Мирового Судьи 10 уч. 
Барнаульскаго у!зда отъ 24 сентября с. г. 
за X; 549 съ 10 ч. утра 18 октября с. г. 
въ с. Барнаульскомъ, Дудинской в. бу- 
детъ произведена публичная продажа 
имущества, принадлежашаго Барнаудьско- 
ыу м!щ. Басил1ю Исидоровичу Кисляко- 
ву на удовдетворв1йв претевзш Трофима 
Григорьевича Черемисива въ сумм! 630 р.

Опись можно раасматривать, а равно и 
ородаваемое имущество въ день торга, 
которое оц!нено въ 600 руб., оно за
ключается въ жиломъ дом!, амбар!, зам- 
вемъ экипаж! в друг.
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НИЖЕГОРОДСКО-САМАРСК1Й ЗЕМ ЕЛ ЬН ‘:>1Й БАНКЪ,
да 0С1юван1В § 21 устава, симъ объявляетъ, что за пеплатоап> слЬдующихъ банку взносовъ будутъ продаваться съ торговъ, на основаши § 24 устава въ 2 часа 

пополудни (по Московскому времени), въ iipaweniii банка, въ МосквЬ (Тверской бульваръ, домъ банка), нижecJtдyющiя недвижимьш имущества:

11о1лежыц18 норе- 
воху на иокуапинсв 
оотагокъ каиигал.. 
ааго долга баака 

по пыдааиий. 
ссуд-Ь.

IloueacatnlH перо- 
H0AJ ВН 110К>ИП1ИК5 

нросрочепвыН 
льготяый полугодо

вой платсжъ съ 
ВОВОЮ но X0BI. 

торга.

РУПДЙ. ROD. РУБЛИ. КОП.

ММ

с с у д ъ.

|Р. 1258/2, 
сь доп. 

I'. 1382/2.
С'Ь ДОН.

Р. 1486/6.
С'Ь дои.у. 1488/1,
С'Ь дои.

Р. 1800: 
съ дои. V. 198U/2.

Р. 2203. 

Р. 2354.1

О. 1282.;!

С. ■ 4829.

0. 6054J

С. 5523.(
СЪ.ДОН. ||

Нанменоваше вдад%дьцевъ иродающнхся ииущеетвъ; и^Ьотонахождеше к яааваше ямущеотвъ 

кодЕчеотво земли по залоговому овидЪтельотву и по ов%д^в1яиъ банка; обозначение 

дней первыгь торговъ.

П е р в ы е  т о р г и  5 - го  н о я б р я  1915 го д а .
ТОМСКО^^ТУВЕРПШ.

Вородипихъ, Лдексаадра и Лркад{я Аркал1>явиинй. Каипскиго уЪзда, Юдинской вод., при сед1Ь Кшикуль; 
по еадог. свид. к по св'Вд. байка 2000 дос. 1750 саж.

Боридяиыхъ, Адоксаидра и Аркад1я Лрк.чдьсиимсй, iCaaouKaru уВвда, ЮдявскоЗ вод. при седЬ Кошкуль; 
□о еадог. свид. 508 дес. 1175 оаж., но ивЪд. байка но плану 568 дос.

Ма]йупольскаго, Лоовт1н Михайдиеича, по д1)лаыъ киего учреждеао коикурснов ynpasaeuie, IvauHciiaro 
ytaxa, IC^TXyjbCKofi видостн; uo аалиг. свнд. а uu ««'Вд. банка 62 дес. 917 саж.

Гибасръ, Kopueaiyca Ксриел1усовяча, Каипскаго уВеда, Кааатпульской вод.; по залог, спад. 49 дес. 
2324^/i RD. оаж.; но eutx. банка 49 дес. 14’’/< к», саж.

Сукачева, Платова Влаяим1ров11ча', Ккипскаго у1п?да.''КаЯ!1Ткуль(то1! п., по пядог. спад:: по кутей около 
1227 дес. 800 саж., а по вводному акту 1250 пп свЬд.,банка по плану 1275 71 са̂ к.

Прикоиввки, Пирфирш 11иколаиш1'1а, Кшдща, Кои<д:АЦтиыа Егикипяча, Ду.беико, Ствнааа. Осиповича, 
Прокопенко, Дан!ила Николаевича, Прокопенко, Грнгоро! Иикилаеакча, Ку8ь.ч(шко, Павла Пиконоиича, Сдю- 
саря, Дийтр!л Иванопяча;, Кардаша, Андреи Мнхайдовичн, Кчрдяша, Романа МяхаВдивнчн, UpoKonmiKo, Андрея 
Романовича, Морозя. Андрей] Пяколаевяча, Легкос'<унд. Лнт4)«и Федо]ювича, Куяьмовки, Подикарна Наконо- 
нича, Тютюппиконл, КмоМяпн Семоновича, Куденко, «Кеодс̂ и .luiioBb-mi'ia, Кагадой,’Вдпанм1ра ^ктв-Ьевяча. 
Непдюева, ФеодосЫ (̂кондовича, 1м«реяяог1,'-.Лл(М]пЪн nimmiHa'Di,' Ч'хгпинникова, Ивана (Семеновича, Куро- 
пятпнка, Егора Стооанович.ч, Maiiaica, ГС|>асима Грнгорьекичи. Ptineii-Ro, Феодоо1я Иваповпча, Стрико^а, 
Лвтонома 8ахл|и,евяча, Куронятвика. Федота Даниловича, Тютюпвика, Дмитр1я Семеновича, Скрынника, Фео
дора Харятийовичн, Кныпм, Мартына Аеавао.еинча, Б'Ьднкона, Марка Ивановича. 'Ибротияццва, Иантолев.м6‘ 
ва Ияавовича, Дубенко. ИииВа Шиноввчя, Химпичокго), Иванн Васядьевнча, Лптвипа, Трофима Никитича, 
Зивчевко, Давида Ивановича. Тютюнникова, Акима Оменовича; Скрынпик0В'1Й. Марфы Лукьяновны, Кпыша, 
Лук1лна Ло.чваеьенича, 0-i4)pe*dHKo. Игната И.1ис11ввич.'», Т«мш1>Ъя$а, Михаила Тимифооьича и Слюсаря. Ива
на Николаеяича, Камнсккго у1»зда, КаяаткульсгкоЯ вол.: но валгкГ «кнд. я но (!и{|Д.,банка Ю1’8 до(̂ . 1225 саж.

Сычова, ('емрпа Яковлевича, Харева, Дя1гида Нннтроронич» н Лошкулойа. Иссаака Грнгорьовнча, Каин-' 
CRRPO уйзда. ЮдингкоЙ и., в-ь об1пеЙ да'гН ,Дужа»п."; па ъадлн.'свид. и *-> «•в'Ья. байка 1.59*/? дбс.'222'’/: слж.

Астафьева, Якова Ефимовича, 'I'omorkto уйвда; в'Ь Чулымской а«чн, TitMCKiiro округа, нодъ Лг ^4 н Се- 
мялуж»юй вол., въ Чулымской дач1); по залог, свид. и по «в'Ьд. банка 324 деи. 1у0;{ он». . .

нодъ «V; 0; ,но

' Дворов(>и1 1ч1>ота с ъ  постройками.

Е ъ . г о р .  Т о м с к * .
Б-йляевыхч., .\лексапдра я HjaaiMHpa Ликблаевичей/Ьъ 5 уч. пп'П|1от01Юцовскому уер. но 

залог, свид. длиннику по ул. 22 га». 13 вортт/.,'вч.‘;)ада:п» 23 саж. 1 арш., нонеречнику входи во дворъ сь 
правой стороны 41 саж. 2 арш. и Съ л'йвой пъ трех^ Ломннпыхъ Лип1я.хъ: въ 1-й 14 слж. 1 apiti. 'Л верш.,'во 
2-й 14 саж. 6 uopiu. и въ 3 Й 22 у;аж. I iipiit. 6 верш., Ш) ок^д. банка 1‘12б кв. саж.

Чупина, Емельява Стоппповбча,' 1 уч.. 'по Ярлйковской ул., иодъ .V; К), ^ по 2-му свид. бодъ -V 18; 
по валог.'сппд, и по свИд. банк.% кв. слж.

Богушввской. Евдок1и Unji»loBifu, кунлр|ыпо съ торговъ поя гудЬ'RHiirttnNUttjNrf., МатпЬомъ Jleotnbonli- 
чемъ, 1Г уч., на углу ИркутА<ой тл. и Гилялой ндощяди; по'Аалок lulna.‘по к въ надвоМъ концЪ по
16 <-аж,, вЪ глубь сл. <|(Й»их'Ь сторопъ'ш! 26 спж.; по cnt.i. банка 416 ки. саж.

Ульянова, Якова Евграфовича. ум»‘ртаго' Д ум.,'1|б МДгяс^ратской ул., по:;'Ь .Лс 14; по залог, сйпд. длпв- 
нпну 9 са». н ноог-рочвику 3:1®/* саж.; но сбфд. бнпк.ч ЗОЗ кв. саж. ' • '

Ул.янвва, Якова Евграфовича, уморшаго, 2 части, но описи fni углу Магистратской j-л. я Тецковскаго 
пер,: по валог. овид : длннпнку в тювервчпяку ho Ifi'/j саж.; по спкд. бапка 297 кв. с.чЖ.

Акулова. Дмитр1я Дмнтр1евпт, по Жапгса^мг1?ой Ул. н но Даниябпскому нер., а но онаии-лиЛ^голвнской 
•ул. и Дмтловск»)му пер.; задЛЬ. свид.; 1 у’ч.—по 51бтяа|)мскоЙ уд. 10 саж. и в'и.змнем^э ;к,оци,Ь,Д1).'/а/саж. 
и въ глубь С'Ь одной тч)рони 14’саж. 1 лрш.,' съ яругой 14 саж.. 2 —сУ1ерйди'im''jlC.i'ri/tapitCROft ул. и.сЗК-
ди ПО’Даииловс-кому ,1№р,’Цо 10 са». 2 арш. li пъ глубь съ об^йгь 1ГГОропъ’'бЬ ЙО саж и :1 'Уч. по-'Дв[А1лбв- 
скому пер. и цъ вадянм'Ь конап по 12 слж. н М'лубт. с.ъ' об^Ьигь сторАпъ по 1Г) с,; но. ся%д. банка б:)9.1л. важ.

УД1ЛВОВЯ, Якова Евг1)афопя'га, умербмгб', 2 уч,1 :1б iMal'HCTpaTolbiff ул по отн'н подъ 97: ^цо залог., 
свид.: I уч. аднннику 30 саж. и нбп^еЧПИгу 40’ cKSt./ 2 уч'.' ’ 59 саж. и поперочыжу 2t саж., 3 уч. спереди 
:15 оаж..'«;«яв 92 саж.. со сторопъ: лПвбй 35 'са^ .'п прлво(Г rid лочАкяЬй лнв1н','ci»cTOrfiiiî ll иН Т-хъ частей; 
въ первой 24 веж.. Ж1 второй 78 (лл. я в*ь 3-Й 9 ссЫ'. и пъ' 4 уч.^ |пйййу'1/поперб9яяку по 5() слж.; по 
св'Ьд. банка 6625 кв. саж. . '''

Горланонр, Икави;ГаврйгЛивичп.‘уяертаго/ 5Чч‘. па углу Дйоряпской, Нечаевской и Сиасской ул., иодъ
5 II 27; по залог, сши.: а) по' /(Воряуско8‘ЙГ1п'оперо»тт!йНу 14 с?1«. н д.1ияпику 16'/г ‘чбк.; б) по ИаЧавв-*' 

икоЗ ул. ноиоручниву 14 саж. и вглубь 14‘НАА:.’'и ri) по Сий^скоЙ yi. )Ьзийни[1у"Г6 саж.‘I ‘,i .ipm; и 1Йнгероч-' 
вику J6 ,ca».; по св'Ьд. байка 677,67 кв. саж. ' ’

г Чвстнновой, yiuioBiii ,Ct‘Metiomiu, по Монасплрскпй и Нечаевской ул. Я RanfiMioxoMy нер.; по залог, спид. 
длш1Ц|̂ ку сш^реш ^1 саж., сзади .12 саж., HoUi-ричвику сЬ сгоронъ правой 16'Скк.' И З'ЙВбй̂  саж..' а •по 
св'Ьд. банка 1)^2, кв. саж. ^

Лзрсимова, Ппноксцт1}| Ндыча, по ЯрАЬковокой одощ.гдв н ТверскоЙ'ул. п^ъ  Л; 32; по Afaor. свид.: 
UU пдо1ими въ надцемъ конфЬ но Тверской ул.-мо 26 саж. в .дляшшку с'̂ >бВ'и̂ ч> т р о н ь  по 30 'сяж.; ‘но̂  
90 ов11Д. (Я)0 кв. саж. ;̂•̂ * *Г*

, Килеснйвовой Дюдниды Лнхршжвы, на углу Ьлагов'Ь1Цввоксп> и Грж̂ тс1{аго 0ер.' 'подъ'Л1' 12; по залог. 
СВИЯ.1 4ц> БлаговгЬшнскоиу ,нер« и въ заднвмп* вонп'Н -по -16 саж.- и вглубь Двбрй С7̂ объигь 6го()биъ rid 9 саж.; 
по «вФд. 0ац1ьг 150 цв. саж. •. ‘

Фуи^манчг, 1осмфа Дроатьеяича,. yMepimvm, Боекросанской части, щ-ь' ЙосНр6,сопскомъ прнходф, по Кар- 
повской U Троицкий ул.; но валиг. овид. 1 уч. 444 кл. оаж., уп. снн)ш/ку по'КарновскоВ ул. 3 саж., дб 
Троицкой ул. И) саж., снадя 7‘/» са&,адовой 19 оВж.2арш.и:в уч. 85 кЬ.'ск.ж.'; по свЪд. бЯнка З44 'кв '.с^.

ПеиьенсКоЙ, Марфы Вниваьеввы, по БвмесдснаиЙ ул., оодъ 18; по иалог. спид. 222 кв.'слж.; а По 
свФд. бнвка 223 кв. саж.

Вйсмаоа, Беовгардта Петровича, по Дальве-Кдючвссвой уд., подъ .V 30; по еадог. свнд. З35 кв. саЖ:; 
по'св'^. банка 352 кв. саж.

Пванова, Басв.пя Васильевича, по Никитвисвой ул.; по валог. свнд.: 1 уч,—892 кв. слж., 3 уч.—-длав- 
пику 13 саж. в поперечнику 6*/t оая.; по овЪд. банка до 978 кв. .саж. , ,

В ъ  г о р .  Н о в о -Н и Е о д а е в с к * .
Ионова, Uerpa Авдреевича, по АсинкритовскоВ ул., въ квартал^, .\° 82, участокЪ Л” 7; по валог. свид. 

в по ев-Ёд. банда 260 кв. саж.
АгЬева, Ефима Мардовача, БокзальноЙ части, па углу Томской ул. в Обскаго проспекта; по залог, сввд. 

в по свфд. банка 255 кв. саж.
•, Карачеосвой-Бодкъ, Серафимы Ильявичны, Цомгра.1ьной части, 88 ква|1Т., по Гулаевской ул., ы-йото 

подъ № 12; по валог. свид. я по св4д. бавка 255 кв. саж.
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JsS 79 ТОМСШЯ ГУВЕРиСШЯ въдомости.

С. 6658.

В ъ  г о р .  Б а р н а у д 'Ь .
Гусева, Гордая Огспавовяча, по КоряковокоВ ул., подъ J'fi 121; по валог. свяд. цо улид'й и въ задахъ 4169 32 218 ,40 1 333 18

с. 6663.
по межЪ Ерем'Ьевой 10 саж. 2‘/г арш. в вглубь двора 19 саж. 2'/з арш.: по cB’fta. банка 215 кв. саж.

Смирновой. Августы А1ихайловпы, по 2-Й Алтайской ул., подъ № 39; по залог, свид. 250, 28 кв. са».; 3335 47 174 72 1 432 83

с. 706- .̂
UO свЬд. банка 260 кв. саж.

Товарищества „С. Л. Яковлевъ в Л. П. иоляковь“, по дЬламъ коего учреждено конкуроноо управленЫ, 20878 «5 1070 ■16 1 1649 82

с. 7099.

3 уч. по Павловской ул., подъ .V» 73; по залог, свид. дливвику 31 саж. 1 арш. и поцеричнику 26 саж.; по 
евфд. банка 814 кв. саж.

Сухова, Басил1я Диитр1‘>вича, нъ 3 кнартал'Ё по Петропавловской ул., по вэлог. свид. 1 уч. въ 2-хъ П-Ю2 24 873 60 ■ 638 43

с. 7100.

чаотяхъ—вь первой части Ю саж. 1 арш. и но второй длицяику 10 саж. и поперччнику въ об^ихг частяхъ 
43 саж. и во 2 участкЬ длиинику по улигей 10 саж. и поперечпику 21 саж.: по св'Ьд. банка 672 кв. саж.

Сухова, Басил1я ДывтрЫпича, по Пвтропавдовевой ул.^гио «алог,. свид, но улиц'Ь 30 оаж. и вглубь уча-. 7831 01 393 12 1 429 15

с. 7101.
стка 22 САЖ.; во св’Ьд. банка 601 кв. саж.

Сухова. Наоил1и Дмитр1ввича, по Большой и Мало-Тобольской ул. и СоборпоЙ площади; по залог, свид. 00907 85 3057 60 3286 89

с. 7IOJ.

по Большой Тобольской ул. 26 саж. 2 арш. 3 верш., по Мало-Тобольской ул. 18 саж. 1 арш., по Соборной 
площади 47 саж. 8 верш., по правой линЫ съ влад'Ь1помь васлЬдниковъ Велиноевльсааго 23 «-аж. 1 арш., по 
лКвой съ владЬн1емъ Корсакова 24 саж. 4 верш, и задней лин1и оъ влад'Ьн1емъ того же Корсакова 7 саж. и 
поиеречпий раарЬзъ участка земли по пряной лип1и по продолжов'1Ю вадяей ли1пи съ влад'Ьв1вмъ Корсакова 15 
са}в. 4 ворт.; по 1'в1)д. банка 1046 кв. саж.

Сухова, Басял1я Дмитр1евича, 2 уч., по Петропавловской ул.; но залог, свид. по улицЬ 10 саж. ддинви- 4350 56 218 40 245 02
ку 22 саж.; по св'Ьд. банка 242 кв. саж.

1

«■10в1ю анЪнш яъ ародаяу, ко ввчава порвагоlls |осиован1н $ 22 Устчв» Пинка, „аяокщик; днаволметг.я нае<"К ввЛ01тку аъ п.1атежпхъ Г>ипху, с.ъ приею яа просрочку и со ««••Каи расходами i 
торга, & оаъ ис cocrmucn, то до начали второго торга и т*и1> освоЛодитп ннущостни отъ проложи". ,

l.'ot*eeiio 6 24 Устина 1>ппка, .торгъ иачмаастся съ сунны кийитальнагл долга по ныдан1мй ссуди с-ь ]|рнчисден1омъ в-ь ней льготного полугодового илатажа, вевхъ црочихъ иадоамов» въ влатежавъ, 
веней. рнвхй/ювь какъ по иродажВ, Тань и впоЛца ороыт‘дт1ныхъ сч«ть зоенщикл: а также п)ысквтй, иольаующвхся егарщппстпон-ь персд|. долго»!. Каяку. На покуивтолв, итобр*тшощаго «нущество, 
пороводнтфн числищансв па иродапнонъ ннущеотп* ссуда инДюП» сч. Дьготкинъ платежом!! Пайку за токущеи подугол1в съ iiukuhi па оный. JKiMeiomii) торговаться и» вродаиаввыя Вашеоиъ имущества обява» 
иы до 11в«|вт<я торга-пр«1ставвТ1. *алор1., |.анннв1шШся сумм* не.донмовъ. платежей н ркходовь, подлсжлщнх!. уплата докунатележъ. ар}обр*тиющнмъ ммущеотво. Зыогъ ирсдстамявтсв ваднччим! довьгамн 
■ ли госуд4рстиопяыни, Пранптольстаомъ гарантированпынм, нроиоптаынп бунагинн, в также авклидиыни лнстанн нропзвод-щнго вродажу Бинка при чемъ процентный бумага а ааиинш лвст ирвнинаются 
00 оцаик4 ппр1‘д1иеи11ой Мивметтемг Фяпннговъ дли ввннпи1к п.>и1Л|1яъ сь белмеадингп породода пнущоствъ”. Нм oaMoBaaiii % 2.> V et., торгь ирнапветсн «потоявшнмс*, «елп сверхъ суммы, съ которой ов-ь, 
согласио 3 24 начать, иреялсшты подбавки, хотя дв;мя 11окуаптвля1в). Сумма продлшконпач па торгвхъ сверхъ той суммы, съ вомрой торги, согласво 8 21, пачалаоь, а равно в крВпостпыя пешлиаы съ 
пр1обр11ГО|яап>'iiKyim-CTBa, вносктсн покупателеиъ не поажо 14-тн дпрй по вавлоч.1я1и торга. Jb ыучаИ аоиоаолиени1 атосо въ вышооаничаивый и.т|-лВ9виыа срогь, покуиптель лишаотск продвтавлеянаго 
въ торгам, .илога. самое же нммцество остается ва 110ис11рпв1шмъ ifli вайму нлАд1и1ьцвмъ. ;

Прй «oyrntimiopTB периыхг торгом., пзднлЧаютон, coraactio Г27 Уст., вторичные н иослЬдн1в торги па вс.в вьииоомиачв»шыи нмущеетиа. «оторые Оудутъ лроваведены 30 Ноября 19J5 гвдв. въ по- 
HtmeRin Томского агента Папка И. Н! Щекнпн, въ гор. Томск!», но Наборожвоп ркки Ушайкп домь Uyxreimrte. (пом«щов1е Ртсскаги дла Инкшмеп торговли Пинка) пъ 2 часа дивло 1омсво«у времени. 
Ксля на вторийяомг, 1тсл1»д|<гиъ торгВ, никто во лреДложитъ цжны ^нпой вс1»мь платежимъ, слКгующпмъ Павку съ иродавиемигф iiMiiiiiii, а рпнво м ввчининмъ, городекянъ в вемекнмъ водоямв̂ ъ (еворхъ 
суимъ, шгровидниыхъ по § 24 Уст. долгомъ Павву), то оно пиступиогь въ собствопнисть Папка.

Кащ. ва порвых!,. такъ н ни иторыхъ торгвхъ, приииводимыхъ только устно, веобходпии личное участ1о жола*)1циго торп)натьен ил имущество вли уполпомочелпаго инъ .тда, свабжопнаго падложа- 
щой |011!»рош10стьн) па прпко торгонъ.

IlfiKDUOHBiui# торговый ..iBcT’H для ирипипя у'даст1я въ торгокь ириаиаютси беаугловно подчининшимнся веВи-ь и̂ ожвннымъ въ TopronoH!i лист* К1Ч1дмц1нт..
Крмостнмя вопинны и иск расходы но уир1»пл1*п1ю ин-Ья̂ ! яа пОкутппк рмъ (мяс̂ тся я* счв!*». евго пчгл'Вдияго -енсрхь двиы сбггояйшсиск ва Topriun..
1’ияматриш̂ ъ д1|.1илрай»»одстдо, отнигп1Пйеок ДО обращаемых'!, вт. пролпжу' янугаеотвъ, мопо вь ирвнл«м1М Вяшв вжедаеппи съ 11 часопъ утро до 3-хъ поаолудви, яронъ воекресяых'Ь я табв.|ьвыхъ

О ТОРГЭХЪ по ИОЗвННЫМЪ ПОДрЯД&МЪ Лъч.1яюш1о H0TV нить н'Ь пплпядъ ю.лжнм Тюремной Инспоь'цЫ (ПолЫная улица jkhsHk t I! li пран^ ва одну седьмую. Ч&сТь 
^ ' 11р!«дтннть при пи(*ьм(»0пг1мъ :-яп*.1мн1н ДАЛЬ AVB2, Крнвняш'квго) во ecij цри-1 вь усадебной aoM-it с'ь постройками въ

докумопти о !'ипиб Л1!чт»сти и устЛ|!ов-:сут«:ти1ШпЫн див и часы. 3 — 1. 'гор. Томск-Ь, йо ДворяивкоЙ ул. Л»18.
Iлрммын зялти пли б.1агонан'Ж1И4м nWp.y-; : • > ............... -  1 __

Пъ Уиравлвпи! Южн. ж. д. 29 uifni6t«i ^чи10Л>стна, мал и‘я?н11Шмг iHTnAKOiTb л«а-

И поставнам ъ.

191.') г. 1п> 12 чае. дня шглиачаотоя койку-1 сниД'1.тс.11.'1’Ти6Мойпыя, h i рп;{м1)р4;'.'̂ 10 О вызовЪ нвел^дниковъ........................ ........................................_ ^ I ' . . . , . Мировой Судья 2 уч. Г. Томска вызы-
penuiH ни поотавву о6мукдирован11) ио вше- idiH одной третьей части шдопой тгодряд-. , ваотъ па(*.,|{1Д11икивъ кг ммугцоотву умер-
чятаинымъ обгявдвн1явъ. ИодриОяосхв лмч ной суммы. - Па оспонлнги 12Я9 ст. л  т. ч. 1 Заной. !фой щ, р. Томска 3 авСустл 1906 г. кре-
во я почтою (Харьковъ, 1\Ьгв1)1пльлги1 Южн.: Косдп1т*п на l•Al(^pжaniй гтрвапла мож- i i Мнроиой .(ъудья U-rp уч.. !'й1ьяики КазаВской губ., Тетюшекаго yfea-
Юр.) отг И) ди 3-Х'ь чао. дня. З—-З. н о  uj^gcwuTpiiHaiib нь Расноридигнльномь да, СтаробарбярышваскоЙ вол., д. ВоЛв-

1 Комитйг!) и'1. гоиод-h ITipiiHyai кжо.шок'но;Суд ч нылыьаеть jMc.itAHWKOirb кг .мму- шой-КусКовой, Мухимг-Зямалъ Соф1ули- 
' ВТ. чаем aanaiifl. п пт. joiif. тоога'и ticpe- 1Ф‘ч »ьянин^ Х)1моо»к:1фй i y6epniH., ца Ермухаметовой, рпа-жо Мухебъ-Зя-
'и 1рж1ш иг Чу,мы1т к 1.мь BOJjocTuoMb иряв .'^ ‘'1‘м«иг«4Т'бска10 lybaia,; 1ивло*арвкой |малъ СоЙфул1.-Мулуковиа Ярь-Мухамв- 

П го ноября 191о года въ I Д“** i щц|и  ̂1И'ж».',ти. деревин Та.ючой ,,biu'H.iui 1ицо*Ч-бца ддл црод-ьявяшия по подсудности и
utcTiiaro времени т .  CoBlnrh ynpadonia,' феев.т ЛЬшипа, унершаго 27-го 1н1ля(ят, усгапо1ыенпый срокъ сиоихъ правь
Томской желИвйпй ДЧ1ЮП1 вь гор. Ti.4Cirli, ------------ - ' 1913 nua, продьинить прапв свои и*' п.Л ргтавтееся имущество въ г. Томсх-Ь
Ново-0о0о[шая плогичдь, доу ь 1Сорлл.‘й!)П, Ппмгутгтн»н Кинпж1Я1ни иоцд^. чего наследство Bbf, înc.rl» смерти ея пъ срокь уставовлеяный
в.з,т.истся К0Ш!Л!«ШМЛ по »пс-итяп,,имь )-,а,!0...0Ш,ИЙ Д’ П .Й , -Х'т. 'ч т . 1211 с*. 1%. X г. Зак. гр.

ра!Ш,™.Ы«п па .мтаппу для i ' . I
ua 19IR годь камня Путоваго lOOi) кб. i
кирпича обык11чш.Ч1насо 1 ..">00.000 шгукъ, 
кирпича огш'упорпаго 1.*10.000. штукт. п iw 
вести вегашеной 120.000 пуловь. За смран 
ками обращаться г. Томск'ь--Управление 
<улужбы Пу ти Магистратская А:-5 и на лн-| 
н1и въ коп'гиры Иачал.никивъ 
учаишовъ службы Пути.

M'R’biiiu)ioK'h - 24 оклайря 191!3)-Г01,а , н‘!>| 
12 ЧВСПВЬ ДиЯ., ПМФ.ЮТЪ бЫТЫ1рОИ1№ВД4»!Ы 
UJVcTHNi’ р ог ш}тачнп лнинюнятидхг............  ... Ип-огиО'няяШ 12Я0 Г.Т. X ft. ч. 1 Вак.' Мировой Судья 2 уч. г. Томска вызы-
)Сг|.я«ле1пй тг>р1и, сь иорвт*»ржко1о 28 бк-'['рнжд; МироиОй Судья.9*го уч. Hapriayjb-Iнаегь пасл^дниковъ къ имуществу умор- 
тябр», на 1И)с.тавку Д.ТЯ жцл1;.н1оД1!р0лиыхг' ек.чII jt:u 4 , вызынантъ насл11днвк!41ъ‘шаго въ г. ТомскЬ 3 августа 1915 года 
арестпптскихъ командь: !ч|, имуще.ту’ ^ресгья1пм1а  1Пенской губ.,jnoT. почет», гражд. Аоаиао1я Федотовича

.......................... Ч .х1.L.. 1Г.1.........................к 1'Г(1 чг/чп.,пв WT>« fmu«.,.«0 ПОДОУД-
срокь CBOHlib

«ли-лкиШ и 1. Муки ьшеипчпоП казенпа-ксиптион- Галомыс, iKCKaro’Yfi3xa. NfuKcuMUBCKoR во- Толкачева, для иродгявлви1я
3_J \ л»го качсствч гг в.таичо ae'-anc.Tii. д'*р*.‘ини Глинной, )̂.-чввс')>я Уедо- пости и въ устапоилонпый С{

flojifio 12>/г“/о* '̂5П.пОП птзо|-ь' рова Гп.шт;), y««piuaro 24 1юдя 1913 тч)- ’правь на оставшееся вь г. Ti 
2. Крупчатки: 2-1Ч) copra i2 .« 0  lйлoвгi'^?^ прслъямить иррва свои иш^ткрывюнн- 

;>-го сорта 7.000 nyioii. ‘ЮС.т’Ь пиго насх'Ьдство«> срокь, уота-
' 4 1-о >орТ1 17Л100'пудо)ъ '«“Нле1ший 1241 ст. X т. ч 4  Зик. Грвжд.

Томска аосд-и

Ibi. опио количнетн)! 
’пбязвпь сдчть пъ геч-нк

иибврскШ стр-ЬлвовыР .чапясный бята> 
л1онь обьявляшь, что 15 енго октября, 
нь ]0 ' Чап, утра, въ ыгицелярт- щч)
(Иркутская ул. .V 19 вь i'. ТомскЬ) t.y 
дуп. и^иизПодепы 
ставку: 1) м яр

фвль, горохь, ипкаровы, пср-иь. ^  1 9 l S " r S ^
Д.1Я дояол1.стн1я И/ЧШ10ВЧ. „ а I ^  . i

кв np,tp»I.T4lU|̂ b ^
окбря ц >^ка .Мировой Судья 9 участка Тояскаго

Нелепы* изустные тоога на уулонь муки Ш1Ю- у-р,зд;,̂  вызываогъ паслЬдмиковь кь ичу-

•Kv'to' ся^о KaliV^ta к ч n w '’''̂ ’ — оудовь .1-го i.npra и 1,000 '4* цау;;ьск;1Го у+>з1« 28 80р*ЬЛя 1^1.'»'г.кр«Ст., 
im. жм1г.пппи tton^nL 2-го сорта, В 01̂ та.тьпую ТУЯйНскагч); Бар1!ауль6кагй[ у^зда |

смерти его имущество.

Мировой Судья 2  уч. г. Томска визы- 
наеть иасд^дниковъ кь имуо1встпу умер- 
шаго вь г. Томскй 19 октября 1014 года 
Парыыскаго мЬшакииа Алоксаидра Лв- 
дрсевича Иовосе.1ьцова, для предъяклшпя 
QU подсудности и вь усганонлерцый срокъ

соль и ор.
nopiofl'b съ 1 вуибря 1915 г но 1 ос i Погрузк» муки или въ нагоны пли па‘п leiiiB свойхь Ьъ право уствновл’ойный 
октября Ш « - Л д а . /.jiaiti-b д » \л р 1С«'|.':,(-,Ч’‘>!(Ч«Ч. кар>.6\дат^.у);«ар|(1 ТюрваапП .зцконоаъ прокъ '

------ - •• j.'lfnrtih(cumft, ’ бтпойится * «'ь обя.1апности . .

г>!.т. гтлищАяги, париа^ьокаго у оставшееся аосл-Ь омвр
МаршИгн8Тьовнь|Ио1иппот^ имущест

ua мясо 1500 рублей и пн приварочныеi 
продукты 1000 рубде11. Иодробнын., вон-|^1ост;»в1иика. 
дищи могуть разсммринвться ва. М'Ьс.т'Ь, , lljuiBpai. .муки ио аселЬзпой

иые дии, съ 9 часовг утрадо Д .®
Желающее торюннть^ся до.тжпы пред-

[ГШзн5чвП1я*1 
.-[со (ЯзАОМСТ!
П ' -и*..

aoDorli и ilHpoBOfi Судья 9; участка Хрцскаго... ........— , ,, .-J— -- —— ..... Л р 'vliaTa. йы2ыиал)1'̂ ь iMCxixniiKOBb КЬ иму-
капцодяр1и баталюнщ ьъ щшеутствеп-1 на пароходахъ и выгрузка ев въ '*’Ь<‘тахь'-1 ’ vMiminarn Тхек-лОпя Гои гола
---------- '  „ ...т.,-.-. Аг .,.в - . , .^ ™ .„ 4 „ |,- ,2 Г „ Р ,.„ тп,  „а с,ВТК

Н шЯ irivuiiui-vurn V ' IvVTvnvun.'

ный 1241 СТ. 1 ч.'Х  т. 8ак. Гр.

О разысканы лицъ, подлета1Дихъ 
отбыван1ю воинской повинности.

дв4#*-кой губ., JOxiioBciyro у.., Бутурлин-; ToMjjicoe У-бздвое во воврской поваано-

кифоронаКольцкоза, родившагося вь 1$9G 
году и аодложашаго иризыву въ сомъ году.

ставить удостивЬрщйе полиции па ирапО| Ж^лаюпио Припять на себя • поставку вол., дер. Горидца* Дергая Фялиаоо-1схи Присутсташ разискиваетъ ятЬстоири* 
8ступ.лвн1я въ прдряды съ казною. 2 2 .Q ĵmmmuoft муки должшл въ двнь Topia'j^,^ /Карова, для ирелъявлво1я своихъ въ чиодеиЫ я  MtCTo жительство Семепа Пи-

I. - -  или прибыть.лич1ю и подать Торговому усгановлеяпий замбномь срокъ. ------ ............. . *
ИрисУ^ствио он.тачвроое гербовымъ Сбо-| *' ________

Бариаулы:к1Й ytnAHHfl Распорядитель- ромъ заиц.тчн1о Q доиущшпи кт. торТлмъ, • 7 'i-
яый Коматотъ оО'ьявляетх, что О ноября съ прил0жея1оМ'Ь докумоитовьо лпчоости,; .Мировой Судье О-го участка города 
1915 года, ВТ. 10 часовъ утра, въ co.i'lijnjm же ирисдать къ атому вре.иени зчпс-^Ч’омска, па основан1и 1239 ст. X т; 1 ч.
Сорокяиским'ь, Чумыщекоп В0Л0СЦ1 Б ар :; чатанпыя оОьяало»ня сь ириложен^емъ въ свод, закон., вызываетъ цасл'Ьдяввовъ,для 
наульскаго у. въ шшфщепш Чуыышска('о1том ь и другомь случа’Ь залога въ рнэмФ-1 предъявлены по подсудности своихъ правъ 
Вол. llpauienin будутъ иропзиодепи вовые'р'Ь lÔ /g'̂ o цидряднбН, суммы, съ! уквзя- вь срокъ, ус^аповзенный 1241 Зт. X т. 1 
изустоыв торги, съ переторжкою «шрсзъ|4|Ымъ йа копвертахь зцпочятанпыхъ!част. свод. зяк.. къ имуществу,оставшему- 
три дня, на отдачу О'Ь содоржа»по зомскаго'объяилшИЙ, ua кав1в именно сорта aymiic* посл'Ь умершаго У сентября 1915 г. 
перевоза чбризъ p ixy  Чумышь цри енлф I заянлро>1 дФпы въ о0ъяилвп1и. 1Томскаго i^toi-uitiGa иикифора оиь же
сСорокяпскомъ натри юда считая грокь' ПодробиЫя ковдиц1и можно разематри-!Никита, Никитина Иванова. Имущество 
о дяя заключои1я кошракта. j вать въ г. BaaroetmopcKt вь Амурской' умершаго заключается въ домашвей двв<

Б1йсков У%здвов U0 вопаской повввно- 
стя ПриоутствЫ разысквваегъ сына, В1й- 
скаго мещанина Петра Романова Завли- 
кова, поддежащаго отбыт1ю (Воинской ао- 
виниости въ досрочный призыаъ вовобраи* 
цевъ 1916 года.
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Управлен1е Томской жeлtзнoй дороги сниъ доводить до'св*Ьд%н1п, что съ 15-го октября сего года по Томской BtTBH вводится
нижесльдующее расписан1е пассажирскихъ по*Ь9довъ:

П. 22. I П. л  10.

П Ш

Съ Снбврска- 

го вурьерсва- 

го П. № 1 III 
вторкйшшъ 

со стороны 

Иркутска.

5.19 

6.03 6.05

— I 6.35 

7.07 1 7.17

9.19 вечера

>dKMB^Mo^ci р, I р;л(вдвввяо
■ I. и. Ш  321 rjftBBoli 

лил1в со сто
роны Иркр- 
ска и съ Св- 
бнрскаго ху-
К.орсваго D, 

3 но вос
крес. Н8ъ Пет

рограда.

Приб. Цтпр.

22 главной 
Bii со сторо
ны Иово-Ни- 
колаевска н 
Иркутска.

D. D. tiSi 4 и1 

в главно! дм-1 

в1и со сторо-| 

■ы Ионо-Ин-j 

ходаовска.

11.09

11.32

12.39

С Т А Н  

Р  А  3  Ъ

Ц  I  И  И  

S  3  Д  Ы .

ТаКга буф. . 

Сурапоко (pas.) 

Разъ'Ьвдъ (крен.) 

Мехевиповка б. с 

11д. Итухово 

Федос4)ово (раз.) 

Томгкъ I буф. 

Томскъ II буф.

11. л  3. П. >4 9. 1 II. М 21.

T H o ilT b  НАССЛЯШРОВТ

II. М 23.

Ks№xuesBo ма 

1Г. D. 3 II 

5 главной ля- 

||1янъстороиу 

П.-Николпоп.

Бжедлево па 

п. о. }*Н 4 и 

6 гланяоК ли 

BiS иъ сторо

ну Иркутска.

Па СибирскШ 
курье|>ск1К п. 
л  2 по суббо- 
тамъ в олсед- 
вевво ва о. о.

21 и 22 
главяо! лно1в 

1 въ стороны 
И.-Никола«в. 
в Иркутска.

На СибнрехН 

курьерехШ л 

J4 1 но втор- 

нккаыъ па 

Потроградъ.

Прнб. итир. Нрнб. 1 Отар- |Првб. |Отир. Прнб. i Отар.

2.09 ничн

1.84

6.14

4.28

12.44 ночи

12.00

4.20

3.37

2.26

1.40

12.04

утра

ЛИЯ

3.38

3.07

2.36

1.43

12.47

11.10

1.2Я 4.1S 11.57

12.22

1.05

2.52

3.44 11.31 11.32

12.35 3.12 10.57 11.07

11.47 11.50 2.03 2.10

10.42 10.46

10.17 10.19

10.48 11.06 12.53 1.12 8.48 9.36

[Вечера 10.19 аочн 12.24 аечвра 8.19

U P H M 'I i Ч А Н 1Е '. Съ псИ^дяыи 10, 21 в 22 по Тоыскоб B’Iitbb булетъ обслуживаться првгородвоо сообщев1е, съ каковой п^лью па пдошад- 
кахъ 32 и 50 вер. втимъ поФвдамъ ваавачевы остановки. Время отъ 6 час. вечера до 6 час. утра подчерквуто. 3—1

О недействительности документовъ.
Томское Городское Иолваейское Управ- 

лев1е объявдяетъ объ утер^ Тюмевскимъ 
м^щвпввоиъ Григор1еиъ Васильевынъ 
Воровопынъ паспорта дубликата безсроч- 
вой оаспортвой кпвжки, выданной симъ 
Управлен{енъ 26 октября 1908 г. за № 
7334. каковой докунентъ просить считать 
вед^йствнтедьнымъ.

Барваудьское Уездное Полицейское 
Уаравлев^е просить считать ведЬЙстви- 
тельной пятвл-Ьтвюю паспортную книжку 
вр. девицы Архангельской губ., Певеж- 
скаго уЬзда, Ерушевской вол. Дарьи 
Филипповой Чаусовой, выданную Еру- 
шевскйнъ Волостнымь Правлео1енъ въ 
1912 году, число, м^сяцъ и № не изве
стны.

Приставь 2 стана Тонскаго у^зда Кар- 
нановъ сиыъ объявляоть, что выданный 
Саргатсквмъ Волостнымь Правлеп1емъ 
Тюкядйнскаго у^зда на имя крестьяпипа 
Михаила Ивааова Пастушевко 1в мая 
1915 года за № 172 оаспорть съ годич- 
вымъ срокомь вмь Пастушевко утерявъ 
мъ с. Болотноиъ 22 августа с. г., а по
тому въ случае розыска таковаго кемъ 
либо прошу считать ведействвтедьвымъ.

Барнарльское Уездвое Полицейское 
Уорявден1е просить считать ведействн- 
тельвымь оаспорть, выдавный Тальнев- 
скинъ Волостнымь Правден1емъ 22 мая 
1915 г. за J4 130, кр. Томской губ., Бар- 
маульскаго уезда, Та.1ьневской вол., дер. 
Кашкарогалиха Ллексапдре Пладинвро- 
вой Червовой.

Барнаульское Уездвое Лолвцейское 
Управлен{е просить считать недействи
тельной отмочку, выданную Барааудьск. 
Уеэдаыиъ Полвцойсквиъ Унравл. 15 сен
тября 19)5 г. за № 12929 па паспорте, 
выдаввымъ Шадрввскимъ Яолоствымъ 
Правлеи1емъ 30 мая 1914 г. за № 187, 
кр. деввце Томской губ.. Варвау.1ьскаго 
J ., Шадрвнской вол., д. Ересиой Бвдок)в 
Автововой ЧугреевоЙ.
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дель, пязвачевиыхь къ сдуша1пю во вре- 
менномъ отделеа1в Томскаго Окружяаго 
Суда въ г. Иово-Лвколаевске ва ноябрь 
н-цъ 1915 года, сь участ1емь присяжв. 

заседателей.
Па 2 ноября:

О кр. Пасид1в Сергееве Кобыше, 
обв. по 9 и 1 ч. 1455 ст. удож.

О кр. Василш Одьшевскомъ, обв. по 
1 ч. 1647 в 2 ч. 1653 ст. улож.

О ивор. Д)омиде Буркове, обввн. по 
1489 ст. уд. о ияк.

Па 3 ноября:
О кр. Андрее Пащенко, обв. по 1 ч. 

1645 в др. ст. ул. о пав.
О кр. 0едоте Богачеве, обв. по 1489 

и 2 ч. 1490 ст. ул. о вак.
О кр. Андрее Гришепко и др., обе. 

по 1 ч. 1647 ст. ул. о аак. и 172 ст. у.ч.
0 пак.

На 4 воября:
О кр. Петре Халвмонове. обвив, по 

1534 ст. уд. о вак.
О кр. Иване Невзорове, обв. по 13,

1 ч. 1692 ст. уд. о нак.
О кр. Платове Жвваеве и др., обв. по 

13 и 4 п. 1453 ст. ул. о вак.
На 5 воября:

О вр. Сергее Червевкове и др., обв. 
по 1 ч. 294 ст. ул. о аак.

О кит. поддав. Чжан-хе-лв, обв. по 2 
ч. 1455 ст. ул. о вак.

О неш. Акудиве Бердниковой, обв. 
по 9, 5 в 4 о. 1453 ст. удож.

На 6 воября:
О меш. Залмане Алко и др., обв. по 

13, 1666 и 1 ч. 1160 ст. улож.
О кр. Айтове Ошепкове, обв. по 2 ч. 

1455 ст. ул. о вак.
О кр. изъ ссыльн. Оедоре Белокрыло- 

ве, обв. по 1 ч. 1651 ст. ул. о пак.
На 7 воября:

О кр. Семене Петрове Осинцеве, обв. 
по 1480 ст. ул. о вак.

О кр. Иване Львове Кадабине, обв. 
UO 940 ст. ул. о вак.
Безъ учасЛя присяжвыхъ заседателей, 

ва 5 воября:
О кр. Якове Янове Ш рне, обв. по 

1068 ст. уст. объ акц. сбор.

На 7 ноября:
О свндет. въ степени разумеп)я Ивана 

Ермолаева.
Осввдет. въ состоян!и унств. способе. 

Николая Савельева.
Освид. Во состоян. умств. CQ0C. Нико

лая Жохова.

И. д. Вице-Губераатора Володимвровъ. 
Чипова. Особ. Поручев. Н. Гусельникоаъ.

ч т  11Е1!ФЦ|Ц111У и 1У1.
О  о  в  НС 1  j h ;.

Бее доверенности, вмданпыя мпою 
чаотнымъ поаереннымъ, ирнсяжнммъ но- 
верснным.ъ в йхь помотникаиъ, кроме 
ном. ирис пов. Б. Бейлина, уничтожаю 
и прошу считать недействительаыми. 
Семеоъ шеильевичъ Селезаевь. 3—3

Утерянъ Аттестатъ отъ 31-го мая за 
J4 104. Обь оковчан)и городского училища 
при Томскомъ Учнтельскомъ Институт^ 
па имя Багил1я Пяткова найдевнаго про
шу возвратить Аполйнарьевская ул. Л) 4,. 
кв. 1.

Прошу считать недействительными квв- 
тавщи, выдаипыя Томскимь Городскииь 
Ломбарломъ имеиныя за № 60304, 47767, 
63230—1915 г. и одна киитапц1я на предья
вителя за Л> 54787—1916 г. Парасков{я 
Маркеловпа Яковлева.

Бъ Барваульском'ьГородскомъ Ломбар
де Лушканская ул., Л* 62 назначается 
18 октября с. г. съ 11 час. дня аукщонь 
на залоге, грокь коимъ ястекъ къ 20 {до
ля с. г., а льготный 2-хъ месячный исте- 
кавтъ 20 сентября с. г- Продаваться 
будутъ золотыя и серобрявныя вещв, 
носпльвое платье, швейныя машины я 
проч. Подробный списокъ пывешваь въ 
Ломбарде.

Общество по благоустройству Славгорода доводить до св̂ Д̂'Ьшя, 
что потомственный почетный гражданинъ Иванъ Георг1ев1чъ Степаиовъ 
довереннымъ Общества не оостонтъ и выданную ему Обществоиъ 
цов’Ьренность считать не)Лйствитольной. 3—1

Председатель В- Дубннинъ.

Томешй Городской Ломбарда
иавещаеть публику в г.г. вадогодателеВ, что 25 октября о. г. въ uouetneali Ломбарда хю 

ДуховскоВ улице, въ д. 24, съ 12 ч. дня будеть пронаводвтьса

на просрочеввые валоги аа 60490, 51597, 50344, 45298, 43903, 50398, 51930, 
58367, 58383, 58429, 58449, 58472, 58502, 58600, 58610, 586)5, 52019. 58634. 58646, 
58733, 58738. 52052, 46912, 58763, 58810, 58826, 58845, 88887, 58892,45378. 45.382, 
50626, 58948, 58950, 58957, 58969, 58975, 58977, 58978, 5900), 59002, 59025, 59031,
59041, 59046, 52259, 47087, 69078, 59079, 59115, 59124, 59125, 69126, 59134, 59176,
59177, 59178, 59179, 59180, 59182. 59183, 59185, 59202, 49105, 47183, 42665, 59256,
59254, 69260, 59261, 59268, 59332, 49220, 47348, 50861, 42741. 42785, 59379, 59393,
59395, 59745, 52438, 59518, 59535, 69551, 59565, 59621, 59В36. 47544, 52666, 59726,
59750, 59765, 59773, 59786, 59788, 42889, 42890, 42891, 42892, 52598, 59816, 59873,
59879, 59905, 59934, 5Ш 8, 47683, 69942, 59967. 59968, 59971, 59983, 59989, 60006,
60037, 60056, 44484, 49527, 51195, 44513, 45941, 60102. 60104, 60105, 60106, 60107,
60112, 60180, 60212, 61498, 61615, 62718, 46806, 68607, 59649, 62734, 58645, 597U,
59715, 59716, 49449 я 69255. Подробную опись вазпачеяяыхъ въ продажу вещеВ можно 

видеть въ поиешея!| Ломбарда ежедыеиао въ часы аавят1В.

этоиъ прилагаются отдельмые бюллетени телргпяяяъ аа 11. 18 я 13 октября.
Томская Губерпская Тини1р»ф1я.


