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в  U  о X  о с f l
ж В О О Е Р Е О В Е Ь Я М Ъ .

U. Прв nenaruli oObaaiailK хоауммгсн употребааяВо риякхъ шряфтоп в •• 
и п н у  првдоотвыяется ораао вявборя 1врафп, яи^ющягооя ш  твоо1хаф1«.

Ш. Иря во8торея1я одяого я того ко ибъшиояй) дВаяотся екшшя l5V<i со стоям» 
о п  ят<шоК. TpOTboii в боя1р пубавкац!}!.

1^ . Оря ракылВ обмяавя1я м  жяд'Ь ариожяяШ явямавтов, кроя1  u a r u ,  вв на 
Ооръ по умшшоМ pacofcERl, la  6yinc7 , ао раэочат; га11017вф1н я на почтоям 
рмхоАМ I р. со 100 аамш ироаг, ормома оОъииая1и, отавчнгавяыа гь i p y r m  
тявогр»ф)лх'*‘ вв пряяяяаюгся.

V*. За дотяку oapujnra iuaro  вояорв ядвямтся, особо по 20 к.» 8» ямемиярь
VI. Ббвшатио пвчятиотся Tt яеъ облватеаьяыха обьямвяШ, которм овяобожховн 

отъ уствяовх. о п т  оа оеяоаавЫ особ. посгаво«хеяШ я ряспОряяювШ пршятааьотая.
**явтнмя обмямм1я оеватаютоя ва яеоффяп>иьяо8 частя во 20 я. «о строка аетяп 

BJR во раасчот? м  ааяяяаенов яЯето вопа обгкмея1я вочатаютея олянг раяь, ш 
хяа ряД»>40 ИОВ. я «а тря раза—86 вол.

Поднят я •бядвмм1я аряннма1>т<и1 яа ковторД ,  Губорясихъ ВДдовоотов" яъ u a iia  
ip icn o n e ta u x a  яДсгь.

Отдельны! ноиеръ етомтг 10 ноп.

В о с к р е с е  н  ь  е ,  1 8 - г о  О к т я б р я .

Т А Т 1 А Н Ы  Н И К О Л А Е В Н Ы .

ВНИМАН1Ю  Б Ш Е Н Ц Е В Ъ .
Комитеть Ея Импе!-ато1’ск\ го Высочествл Великой Княжны ТАТ1ЛИЫ 

иИКОЛЛВВНЫ оказывноть содЪйств1е б’Ьжснцамъ въ рооысвЪ вхъ 
утерявшихся родныхъ, близвихъ, соседей или зяакомыхъ.

Вели Вы потеряли и ищете кого либо, сообщите объ нтомт. Коми
тету; если Вы отбились огь своихъ родныхъ или апакомыхъ, съ кото
рыми Вы были, дайте объ этом’ь знать Комитету. Пусть не только тотъ, 
кто ищетъ утерявшихся, или кто отбился стъ своихъ, даетъ о себ'Ь 
сл‘йдЪв1я Комитету; пусть вс*, кто ии*стъ как1я либо св*д*и1я о^ь 
утерявшихся,—родственники, знакомые, оос*яи, даже совершенно 
лосторонн1я лица, случайно что либо *пающ1я,—придутъ на по
мощь Комитету, и сообщать ему, что имъ изв*стно. Ч*мъ подробп*е 
и точн*е будуть св*д*1ия, гЬмъ легче Комитету будетъ выполнить 
его задачу. Пишите точно: фаиил1ю, имя, отчество, народность 
(вадсого племени), возрастъ, занят1е, м*сю прежвяго ао- 
стояннаго жительства и свой адресъ.

Если такихъ полныхъ св*д*н1й дать о собЯ или другихъ не можете, 
то сообщите хотя т* изъ ипхъ, которыя Вамъ изв*стны.

Если Вы были свидйтелемъ смерти кого либо изъ б*- 
жевцевъ, иди случайно знаете объ зтомъ, то сообщите ие- 
вреиенно Комитету, указывая по возможности точно, кто именно 
умерь и ГД* пронзоша смерть.

П ш ш е ПО адресу: Петроград*, Жуковская 59, Бюро по 
регвстрацш

и. д. Губернатора, и. д  Вице- 
Губернатора С. А. Володинаровъ арв- 
тш а е гь  частныхъ лицъ, и«*Н)1цихъ 
«ъ нему надобность, вмедновна, кро- 
■ *  с р е д ы  н п я т н и ц ы , во в с *  
ярасутстваниыо дни, оть  9  до 10 час. 
утра в *  эда1|1и Губеряснаго Управлбн1л.

Пр1ен* доляностиыхъ лиц* въ т *  
ам дин, о т *  11'/> до 1 2 '/, чао. утра.

о о  д с я ж »  J B K ^ S K Z » .

ОФФйииЛЬНАЛ ЧАСТ». Отд1иъ пврауВ: 

Пр&впда. O r i in  второй: Приказы. Про- 

токоаы. Приказы. Обгавлев1я. 

НЕОФФИЩААЬНАЯ ЧАСТЬ. О0ъивлев1я.

. . M g L w w i i jM b i iM
отаълъ I.

,У  т а в р а х а ю * .
Пр«д«ккатыь Омйбаго Ооаащм1я дм 

об«Т«х«1бя •  |>б'»чп1>1»81« MpoDpivtiR 
»о o6oj»0Ha гое^Д|^«», гевврмъ on 
мф«1 тер1д Имивйновъ.

10 октабря 1915 t ,

П Р А В И Л А
О порядив дМсТИ1Й HiCTHyXI» ^лодно-
иочоивыхъ, шаиача^иыхг ЦредсЬдахе- 
деяг ОсоОаго Coitxi^la для о5сяАа0и1я 
я обгедянев]а jatpoapisTii по рборонй 
государства и о состлщяхъ яри няхъ 
paluHsuxii заводсввхъ сов^щавГяхъ (ст. 
12 положеи1я оОъ Оеобонъ СонЬщави).

1. Дд| объеднаев1я Д’Ъатедьаоств эаво* 
дойъ, отдфльныхъ ра!ововъ в для уставо- 
влен1я сотрудпвчества эаводоаъ, въ цЬ* 
дяхъ возможно бол̂ е полваго всоользо- 
вав1я вхъ ировзводвтелы10(/Тн для яуждъ

оборовы въ столацахъ в круооыхъ про- 
нышлонвыхъ девтрахъ, по расГ|0ряжвп1ю 
Председателя Особаго CoatmasiB для об- 
суждеШя в объвдиаев1я ntpoapiarie ао 
опороо% государства, ваэпачаются особые 
Уполнояочепные (и вхъ saBtcTureTeae), 
ври коихъ образовываются на м^стахъ 
ра1ош ш я заводсв1я coRtm aHi'a.

Ра1овъ вtд ‘̂ i я  заволскехъ сов-ЬщанШ 
onpeataaerca Предо1}дателенъ Особаго 
CoBtmaiiia для обсужднв{а и объедвеен1я 
BtpoapiaTiS но oOopoai государства вля 
торритор(альао, иля по одрородвости 
ирвднр1ят1й.

2. На заводск1я сов*щап1я возлагается:
я) oOcaiaoBaaie деятельности заводовъ

въ отношев1в всполъзо8а1пя нми техяя- 
ческвхъ средствъ хакъ для язготовдеа1я 
иредиеговъ обороаы; такъ в длЬ' снабке* 
nifl эаводонъ BCtBb явобходямывъ по ЙЗ- 
Г0Т0ВЛ01ПЮ этяхъ предметойъ, разсмотр*Ь- 
Hie вовросовъ о перерасврвД‘Ьлвп1в зака- 
зовъ полностью, по основныиъ оаерац!- 
ямъ и UO деталянъ вежду отд-Ъльныня 
заводаив, о взавиковъ првдоетавдео1в 
имЬюшйхса ва заводахъоруд1й вроизвод- 
ства, ипструнввтовъ, яатер1аловъ, технв- 
ческаго пероовала, раОочихъ в вроч., о 
расиряд‘Ьлеп1и новыхъ закязовъ вежду 
заводаня, о возвогеновъ cpTpyAHBaecTBt 
заводовъ UO BsroTOB.ieHlio предметовъ обо
роны;

0) разсвотр1ш1о вовросовъ о оорядк^ 
всполм«ш{я заказовъ разныхъ вtдollcт0ъ 
на заводзхъ, находявАИХсл въ paiOBi s t-  
д11н1я заведшего coB’bmaeifl.

3. Ваводг^я С01г&щав1я состоять, подъ 
лредсадательствомъ вазяачаенаго 
ПредсЬдатвлевъ Особаго CoetmaHia Увод- 
воиоченкаго или его зая^ствтеля, взъ 
представителей мяаастерстнъ: воевваго, 
морского, буде морское манвстерство прв- 
зяаотъ итжныиъ назначить вредитавителя, 
отъ мнавстерства торгов.1я я оромышлва- 
ностн и Ышшстерства путей саобшешй,-^ 
въ томъ 4Rcat,которое будетъ првэнаво 
В'Ьдоистванв нвобходвнымъ,—взъ 3-хъ 
□редстааятелей огь ы'Ьотваго воеаво-нро- 
мыш.чевяаго комитета, а въ Петроград'Ь, 
саерхъ сего, взъ вредстаонтелей мввн- 
стерства фвяаясовъ, двухъ вредставвте- 
лей днвтральваго воевво-вровышлевааго 
коввтета в представителей отъ городского 
и земскаго союзовъ, во два отъ каждаго.

Въ зяо^ан1вхъ заводскаго coalniaRffl 
врвнвиаитъ учаот1е съ вравомъ оовйща- 
тельяаго гохосм оредставвтедв м-Ьствыхъ: 
BopaiOHBaro комитета во урегудвров«в1ю 
маосовыхъ веревозокъ груаовъ н губерв- 
сквхъ KOMHccifl во расорвд^лев1ю мвве- 
р т в а г о  товлвва, предствввтвдв завятв- 
ресоваввыхъ заводоаъ в , во особому врв- 
rxaaeBib прадегЬштеля совфоиши, лвца, 
Morymifl сиовиа эввв{яив м onutoMb бмь 
аодезнывв coaimaeiBb

I lp a .M tM B a te ; Бъ аасйдадНвхъ 
аъводоквхъ сов'ЬюшШ обааатеДьво 
врвглашаются Baxoiamiec» ва- авво- 
дагь уоолвовочгане воевваго в мор 
окого В'Ьдомсгв̂ ь, въ гЬхъ сдуввхъ, 
когда водлежащ1в обсуждевио завод
скаго сов11швн1я вопросы квсв1бтся 
этихъ аавояовъ.

4  По распоряжвн{|> председателя м -  
водсваго сов%1цан1я, прв отдельвыхъ за- 
водахъ, ваходащнхея въ вределахъ B tat-

о1я ханваго coBeniaHiH, могутъ быть об- 
разовавы сове[паа1я,>р1бв[цнковъ, ваблю- 
дающнхъ за работами ва этяхъ заводахъ, 
действуюсшя согласно нвструкц<в, состав
ляемой зяяодсквмъ солешягИемъ. На со- 
ветан1и ир|ем1цаковъ возлагается уставо- 
Bjeeie очереди ыснолвев^я заказовъ раз- 
выхъ в'Ьдоя̂ ствъ вя занодахъ, при кото- 
рыхъ образованы озпачнпаыя сов'Ьтан^я. 
Ьъ cayRHt рганоглас1я въ coslitnitiiB tipi- 
смщпконъ Я.1Й въ случай) протеста заво- 
доуир8»лев1Я, воиросъ о порядить выпол- 
век1я заказовъ разоыхъ нЬдомствъ пред* 
ставляетсв ва разсмотр^н1е заводскаго 
соаЪшяй1я.

5. Для выполпв1пя увазанпыхъ въ от. 
2 задачъ, нред(тЬдатилю заводскаго совИ- 
1цав1я или его заместителю предоста
вляется согласно поставовлен{ямъ завод- 
сквго coBtniaBifl:

а) обрататьса ко всЬмъ м1стнымъ ора- 
вателы'твеняымъ и обшчственыымъ учре- 
ждео1янъ долкиостнмиъ а частнымъ 
дицаиъ, я также и къ частнымъ обше- 
ствамъ о coitBcTHia гь оыиолнву(ю аоз- 
ложенных'ь аа заводское совАщая1е за
дачъ;

б) требовать отъ предор1ят1й, арннаД' 
лежяшяхъ отд'Ьдышмъ двцамъ, частнымъ 
обшествамъ тинвришестнамъ в ниым> уота- 
вин.теи1ямъ,11рвылт1я а яснолвсв1я тЪхъ ила 
вныхъ заказовъ и поставокъ оревмуще- 
ственао вередъ нс^ми прочими частвыни 
заклзанй и ноставканн, не исключая ира- 
н-Ье даввыхъ заказовъ в принятыхъ по
ставокъ, нзи^внть уотааовлоиную cobV  
а1ан1енъ нр1емшнковъ очередь всполнен1а 
заказовъ разныхъ о^ломствъ, а также 
требовать сообщеа1я :1аббдскону costma- 
Hiro ксЬхъ пужныхъ ему cB%AtaiK, отно
сящихся къ дЪательвЬсти уаомявутыхъ 
нред(1р!ят1й;

в) цронзнодить осмотръ торговыхъ в 
проиыщлвнижсъ 0рвдпр1ят)й я требоадтр 
огь оихъ првднрЬ|Т)й предъаьдеша тош'Ог 
выхъ кавгь и документовъ, удостоаъря- 
ющнхъ количество имЬюшихсм у ввхъ 
иредветовъ oOopyxQBaHia, матер1аловъ в

а равно вривятыд оОятедь^ува 
ар пр1обрЪтен1ю такивыхъ цреднеторти
н.атер1вдовъ я издЬд)  ̂ нлв вр вр.стаекз 
вхъ другвмъ. учревиеМавъ я  двцамъ,’ а 
ты1Жв овимахь с^ уаомявутыхъ кнв1> в 
докумевтовъ, коц|в и намекать вяъ ввхъ 
веобходймыи caiAiHin;

г) требо1|атц,но соглашев1а> съ nopai- 
овмыми коматетами во урвгулврован1х> 
массовыхъ перевоэокъ груэовъ и м^ствы-

гу^рашвмц кбчарйямв вр, распре- 
дъдевт‘мЩрадьвттоЬдйва,'*огь воЪхъ 
частвыхъ apexnpiiTie, занвиаюшвхся су- 
хоиутною'идв вбдиок̂  оереееввою грузовъ, 
йъ Qpaxtjaxb подв-Ьдомственваго завод- 
зкому орв^вигбю paioaa, арввят1а В вс- 
водвев1я иеревозокъ ор yvaaaBlm пред(ТЪ 
сш ей  заводскаго оовЪшаи1я, ^вренмудяе- 
отвевво оередъ вс^вм проявив вереаоз- 
вамв, не всклювая в^воэокъ во равДе 
заждючевннвъ договорам ;̂

Х) устрнавлваатд, во согдав1ев1Ю еъ 
врядставвтедамв ооддежатвхъ вйАоветвъ, 
очередь веводвевЬ! данвыгь-еяив в^дом- 
ствамв захвэовъ постнаокъ й оеревоаокъ, 
отвоевтельво вовхъ нздлежвш1в расворв- 
жев1я последовала paeie учреждев1я за
водскаго coBlimaHifl.
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в. Председатель заводскаго совещав1я 
влв его заиестатель представляетъ Пред
седателю ОсоСкрго Совъщав1я для обсу- 
ясдея1я и обёедш1ев!я мероар1ят1В ао обо- 
рове государства даявыя:

а) о необходвыостя устрааен1*яотъ еду- 
абы ялвповг;праядо1п9, директоровъ н 
|аравяюшт(ъ какъ казелпыхъ, такъ я 
1астныхъ эоводовъ* н другнхъ предир1я- 
гШ, взготовдяющвхъ рредветы боевого я 
прочего вятер(альпаго сиабжев1я apuiu 
в флота,съ воздожеп!еиъ ихъ обязаввостев 
ва Apyraxi» визначаеныхъ Лредоедате- 
левъ Особаго Оовещаы{я липъ; въ случае 
же пвббходйиости устравев!я чваовъ ад* 
мйявстрац1н ва заяодахъ норехого ведов
ства, таковое производится ее иначе, 
какъ по соглашвн1ю съ Морсивнъ Мвви- 
стромъ черезъ Председателя Особаго Со* 
вещав1л;

б) о необходввостн иазиачать общ1я; сапдра Федорова, 
в частиыя реквйзнц1и, въ тонъ числе и 
поиещев1Й для хранеиЫ грузовъ, а так
же првпимать меры, указапчыя въ п. о.
I n ! )  ст. 10 правялъ о мествостяхъ, объ* 
являомыхъ состоящими на военномъ по- 
ложса1н:

в) къ случае внобходймости, о секве
стре указанныхъ въ пувктахъ „6“ и „г" 
статья б првдор1ят1й и о вреиемно1гь а»- 
Kpuiia upexnpiflTie, но имеющвхъ воев* 
наго аввче>||я и яе асполняющйхъ saffa- 
90въ по спабжоп1ю apuin и флота;

г) объ уставов.1Сн!и размера заработ- 
пой платы въ предир{ят1яхъ;

д; объ язмепоп1и характера в объема 
производства 11редор1ят1й а необходимо
сти выдачи соответствующихъ ававсоеъ, 
uocoOifi или ссудъ отъ казпы.

7. Въ с.1учае весогдас1й иродседателя 
заводскаго со»ешаи1я съ постаповлеи^емъ 
c o B i i i ia i i i f l ,  председателю вредоставляет* 
ся право расиорядйться въ |отиошев1и 
рвэсиотреийвго coaeiuaniOMb вопроса но 
своему усмотрев1ю, но съ обязательпымъ 
довесев1емъ о семъ Председателю Осо- 
баго Совещав)я.

II р и N е  ч а ы i е: Въ случ&е ие* 
достйжев1Я согла1иев1я между пред
ставителями военнаго и морского 
ведоиствь въ заводскимъ coBeiuauia, 
председатель заводскаго ooBtmaBia 
обвзаиъ представлять о томъ Пред
седателю Особаго сов1ша(ия;

8. На расооряжео)я председателя за- 
В01ГК8Г0 совешан1я ногутъ быть право-

10 октября 1915 г. 245.
Переводятся для пользы службы, И. д. 

Пристава 9 става BiRciaro уездя пеимё- 
ющ1й чива Аидреевъ в И. д. Пристава 
10 стапа этого-же уезда Кодлежск1й Сек
ретарь Артакомевъ—одынъ на место дру' 
гого. ■

Протоколъ Врачебнаго Отд^лен1я Том 
скаго Губернскаго Управлен1я.

2 октября 1916 г  ^  227.

Увольняется, согласно проигоп1ю, отъ 
должвостп съ 1 октября 1915 гола крвмен- 
во исао.1ИЯютая обязанности Проскоков- 
ской участковой фельдшерпцы-акушерки, 
Томсквгп уезда пивввальная бабка Алек-

Приназъ ПредейдателА Тоиснаго 
Окружнаго Суда-

4 оххдбри 1915 г. № 101..

Въ виду того, что'и. д. СудебнагоПри
става 8 участка гор. Томска И,- Н. И п л ъ , 
ироисходяц11Й ш ъ каздковъ l-1'Q Пооина- 
го Огдела Сибирскаго Казачияго войска, 
своевремеипо не иСпросилъ установлевна- 
го 1211 сх. кн. X CR. Воеа. Пост, разре* 
meuin Войскового Наказваго Атамапа на 
постуилеи!е па службу вне своего войска 
(безъ. искличвп)я изъ войсковогр состава) 
и въ настоящее время Наказвымъ Ата- 
мапомъ въ уквзаввимъ paspeiuoBio . г. 
Шьиву отказано,--И. II. Пльинъ, согла
сно его <)рошен1ю и па оовокав1и 776 и 
795 ст. Уст. о Службе по оаределен1ю 
отъ Правитедьстнаувольняется отъ испра- 
влен1я Аолжпостя СудеОааго Пристава 
3 уч. гор. Томска и отъ службы въ 
отставку.

Яриназы НачальникаТонснаго Яочтово- 
Телеграфнаго Округа.

24 сентября 1915 г. Л* 84.

Определяется ва службу: крестьяыннъ 
Цванъ Куавеповъ иочтоно-телеграфвынъ

_______ . . .  ..............   ̂ . чниовпйкомъ Н разряда вь штатъ Таеж-
сины жалобы Председателю Особаго Со- оой почтово-телеграфной ковторы, съ 23 
вешав1я для обсуждешя и о6ъеди1}ен1а сентября с г.
nepoopiaritt во оборове государства; Пазначается: Иочтал10Нъ Болотввнекой

9. Пъ распоряжоа1в заводскихъ сове-' почтово-те.чвграфвой • конторы TparopiB 
шаиШ ассигауются Оообымъ Сове1цан1емъ Кашкуревкчъ надсмотрщиковь иизшаго 
взъ воеяваго фонда кредиты, расходуе-! оклада въ штатъ Ново* Николаевской по- 
ныо по протокольнымъ ноставовлен1емъ [ чтово-телографной ковторы, съ 1бсвнтяб- 
евхъ совёшав1Й па оргапизац1ю и содер-|ря с г.
жаи1е coeeiuBHifl и на все воообще рас-] Увольняются отъ службы, согласно про
ходы свяэавиые съ хеятольяостью 
шав1й.

сове-

О Т Д Ъ Л Ъ  И.

швн1й: Почтоно-твлеграфвый чиновавкъ 
5 разряда Татарской почтово-телеграфэой 
ковторы ДормидонтъЩучхо, съ 25 сентяб
ря с г., Почто80-толе1рафный чиповннкъ 

16 разряда ио80*11вкодаевской почтово- 
I телеграфной конторы Петръ Ордкаъ, съ 
124 сентября с г.

ToMCKifi Губерааторъ Действятвльвый | Почтово-телографвый чявоввякъ 6 раз- 
СтатскИ Ооветннкъ ДудшмекШ 14 теку-; ряда Барнаульской почтово тадеграфной 
щаго октября, съ раврешвШя Мянветра | конторы Двд1я ttu n iia , еъ 24 сентября 
Ввутревнихъ Делъ, отправляется по де- 
ламъ службы въ городъ Омегь.

Согласно 267 ст. т. 11 Общ. Учр Губ. 
лзд. 1892 года въ йсоолпев1е обяэапио- 
стей Томокаго Губернатора вступвлъ И. 
д. Томскаго Нйце-Губерпатора Коллеж- 
CKtfi Ассесоръ Велоднмвровъ.

Въ исполвен1в обязаввоотей Томскаго 
Вте-Губерявтора вступвлъ Crapmlll Оо- 
ветвнкъ Тонскаго> Губерпокаго Уирввле- 
Bit Статсх1В Со&етвякъ £реме«въ.

Приказы г . Томскаго Губернатора.

10 октября 1915 г. ^  244.

1{рестьявввъ Томской губврв1в Автовъ 
УвешпЪу соглвоно ирошен1ю, аа основа
ми ВылочАЙшк утверждемваго въ 6 девь 
октября 1906 года Положен!! Совета 
Мйвввтровъ, прмввмается ва государ- 
ствеввую службу ва орввахъ кавцеляр- 
скаго слуаштеля 3 рявряда я оаределянт- 
ся въ штатъ Томскаго 1'ородского Пелв- 
цййскаго У правдев!я, съ мазвачев1е1гь ва 
доляшость Околоточмаго Иадвярателя го
родя Тонсвя.

30 сентября 1915 г. № 85.

Определяется на службу: врестьявявъ 
Ияайъ Свротвмжяъ почтово-телеграфвымъ 
чмвоввакомъ б рявряда въ штатъ Таеж
ной почтово-телеграфной ковторы, съ 25 
сентября о г.

Назначается: аочтал1ев7* Каргиеокой
почтово-телеграфвой ковторы Ллекс«вд|гь 
Плповъ* почтово*тедеграф|1Ы11Ъ чавовнв- 
комъ б разряда въ штатъ Татарской оо- 
чтово-телегряфвой конторы, съ 25 сентяб
ря в. г.

Перемеп1ается: аочтово-телв[|раф|ШЙ
чвноввмкъ 6 разряда Дубровявекаго поч- 
тово-тедеграфваго отделеша Магомегь- 
Юсефъ Фяйаояъ т^яъ же эввв1емъ въ 
гатагь1Солпашевскаго иочтово*телеграфва- 
го отделешя, съ 28 сентября с. г.

Увояьваетсм отъ саужбы согласво про- 
DWMia: почтово-телеграфный чивовввкъ 6 
раврада Кярасукокой почтово-теаеграфаов 
ковторы ЛеоввдъНылеръ, съ 28еевт1б* 
ра с. г.

Искаючаетса взъ спвоковъ чп овь  окру
га: почтово-телеграфяый чяяовввкъ в 
разряда Мяр1в8Ской почтово-телеграфной

конторы Николай Оегроуховъ,съ 28 септяб- 
ря с. г., за призувомъ въ войска для от- 
несов1я воввекой повинноств.

2 октября 1915 г. Л* 86.

Определяются па с.1ужбу: Мещавввъ 
Петръ Городаловъ [|очтово-тнлеграфп||Шъ 
чяновввкомъ 6 разряда, по вольному най
му, въ штатъ Томской иочтояо-телогряф-ч 
ной ковторы, съ I октября с. г.

Крестьянвпъ 1ог.яфъ ТрусволявскИ поч- 
тово-телографпынъ чяповиикомъ 6 разря- 
да*.въ штагь Томской иочтово-телеграфпой 
конторы, съ 1 ^тяб р я  с. г.

Крестьяввнъ Алексей Поповъ оочтово- 
телеграфнымъ чиповнвкомъ 6 разряда, по 
вольному найму, въ штатъ Ноио-Ннко- 
лаевской почтово-тслеграфиоВ копторы, 
съ 1 октября с. г.

Пазначается: помощникъ ^Начальвяка 
Б1в('.кой почтоао-телеграфной копторы 3 
класса КоллежещЙ Секретарь Яковъ Там- 
бойцевъ Иомощвякомъ Начальника Б!й* 
ской почтово-телеграфвой конторы 2 клас
са, съ 15 1ЮЛЯ с. г.

> b0.1bBHeTCH отъ службы,-согласно про- 
шен1Й: Чиноввикг особыхъ поручев1Й 
Уираадеп1я Округа 1'убораск1й Секретарь 
Михаилъ Аржаяовъ по болезни, съ 1 октяб
ря с. г.

Иочтово-толеграфаый чиноваввъ 6 раз
ряда Каменской почтово-телеграфный кон
торы Пвавъ Лаврантьелъ, съ 1 мктябр| с.

8 октябр я 1916. г . № ^7 -

Онределяютсн на службу: крестьяеиаъ 
Нилъ Абраиовъ почтево-телеграфпымъ чи- 
повпвкомъ С разряда нъ штатъ Каменской 
почтово-тодеграфкой конторы, съ 5 октяб
ря с. г.

Крестьявиаъ Иванъ Одавцовъ почтово- 
телвграфныыъ чимоввикокъ 6 разряда въ 
штатъ Нарваульской почтово-телеграфной 
конторы, съ 5 октября с. г.

Первнещаются: почтово-телеграфный
чвновойкъ 6 разряда Томской почтово-те
леграфной конторы[ Tporopifl UonoMHfliaitt 
темъ же звав1емъ пъ штатъ Дубровинскаго 
почтово-телеграфяаго отделвп1я, съ 6 ок
тября с. г. безъ расходовъ отъ казны по 
переезду.

1]очтоио-твлвграфный чииовникъ б раз
ряда Кочеповеваго ночтоваго отделов1я 
Игаагь МатвЪевъ темъ же звав1емъ въ 
штатъ Бодотавнекой иочтово-телеграфпой 
конторы, съ 6 октября с. г., безъ расхо
довъ |ОТЪ казны по переезду.

Почтово-телеграфный чиновпикъ б раз
ряда Болотнннской почтово-телеграфной 
конторы Иванъ Пврмяиевъ Л и ь  же аваи1- 
емъ вь штагь Кочвневскаго аочтоваго от- 
деден1а, съ б октября с. г., безъ расхо- 
доуъ отъ казны по переезду.

Почтово-телеграфвьи! чивовввкъ б раз* 
ряда Томской почтово-телеграфвой коато- 
рю Самсонъ Гяврааюкъ темъ же звав1емъ 
нъ штатъ Чулымский иочтово-телеграфпой 
ковторы, съ 1 октября с. г., безъ расхо
довъ отъ кааны но пероезду.

Увольняется отъ службы: почтово-теле
графный чвповнвкъ 6 разряда Томской 
иочтово-телеграфпой конторы Николай 
Челышевъ, согласво, прогаея1я, еъ 12 ок
тября V. г.

О  О  *х» i x  В  Л  е  в с 1  I X .
т л  гЪ я ?  ж •

О BbiaoBt нъ торгамъ.

Исп.' Об. Судебваго ирветава, Поли- 
цейсшВ Надзиратель 2-9 ч. г. Каннека 
Ивановъ, ва oceoaauiB 103d ст. Уст. 
Гражд. Суд. синь объяш втъ^ что-12 
декабря 1915 г. въ 10 ч. утра въ камере 
Мирового Судьи 2 уч. Кавнекаго уъзда 
будетъ проязведева публичная ародааса 

! ведвижииаго имущества, принадлежащаго 
‘ Кавнекому мещаавну Иахяму Ш.1бВии- 
ву Лл1евскочу, расиоложеанаго въ г. Ка- 
инске по Каивской улице, заключающа- 

|Гося въ Угадебномъ месте по Каивской 
тл. 7 саж. въ глубь двора 24 саж. дер. 
пяти ст. домонъ 2-хъ комнат, крытый 
дерномъ при пемъ сени, кладовая съ ио- 
гребомъ оцепеняов въ 600 руб. опясав- 

|Ное по решеп1ю Мирового Судьи 2 ,уч. 
|Кавпскаго уезда отъ 9 1юля 1915 гола 
I аа J6 218 на удовлетворев1е иска Мар- 
{твоу Григ. Глазкову въ сумме 600 р. 
'торги начпутся съ оценочной суммы.

Постановлек1е Начальника Тоиснаго 
Горного Управлен1я.

3 октябр я 1915 г.

Лаборантъ Томской Золотооолавочяой 
Лаборатор1в, горный нвжеиеръ, Коллеж- 
cidl Советвякъ Похров«к1Х, веледств1е 
его ходатайства, уводьвяется въ отпусвъ 
внутри Иипер1в срокомъ съ 5 сего ок
тября на одниъ ме)щцъ, съ сохранеп1енъ 
содвржав1а. Не время 6тсу^ств1я Коллеж- 
скаго Советника Покровскаго всоолнвв1е 
обазввиостеО Лаб^аата поручается Про
биреру (бАь же шмошникъ Управляю- 
,щ81̂ У ЗолотоспаавочноЙ '
горному анжеверу, 
V ttI) Быкову.

Яаборатор1в, 
Коллежскому Секре-

Исп. Об. Судебнаго Пристава, Иолн- 
цвйск1й Падяяратвль 2-й ч. г. Каияска 
Иванов'ц на ос|10вав1и 1030 с т . Уст. 
Гранд. Суд., С8мъ. объамяцхъ, п о  12 
декабря 1913 г. въ 10 ч. утре въ Каме
ре Мирового Судьи 2 уч. Каинскаго уез
да будетъ провзиедева публичная прода
жа педвижвмаго имущества нринадло- 
жащаго Каинкому мещавиау Тимофею 
Басяльову Иахилову расииложевнаго въ 
г. KaRfiC ict по Капнекой улице, заключа- 
ющагосянъусадебпой земле мерою rto ул. 
9 саж. 2 арш. й нь глубь двора 22 саж- 
110 гракяиъ усадобъ Морозовой и Зуевой 
также по 22 саж. и по иерекъ двора въ 
аадахъ паход. въ стАве 9 саж. 2 ар. ясе- 
го въ ква драте  212 саж. а 2 арш. оценев- 
пое въ 200 руб., оннсанвое по решв- 
в1ю Мирового Судьи 2 уч. Каиаскаго у. 
отъ 9 1ю11я 1915, года за А: 447 ыа удов- 
летвореи!е века И ааау Басильеву Пахи- 
лову въ сумме 200 руб. торга начнут- 
са съ оцевочпой суммы.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
ааго Суда 1 уч. г. Томска А. Л. Палковъ, 
жительствугопйй въ г. Томске, по Алек
сандровской улице, въ зоне Л- 7, свмъ 
объивляетъ, что иа удовдетворев1е ире- 
типзЖ веры Коневой и Ивана Богомоло
ва будетъ производиться 18 декабре 1915 
годе съ 10 часовъ утра, въ залф эаседа- 
в1й Томскаго Окружнаго Суда, публич- 
пая продажа недпижимаго ниен1я, лра- 
еадложашаго нещаниоу Леивт1ю Алек
сандровичу Сереброву, закдючающагоеа 
въ иустоиорожоемъ участке усадебной 
земли мерою 546.1 квад. саж. состояща- 
го въ г. Томске, во 2 полвц, уч. по 
Мвлл1оваоВ ул., подъ б1 .->Нмем1е это 
заложеио Ивану Васильевичу Богомолову 
въ сумме 2000 руб. и Израилю Лейбова- 
чу Сереброву въ сумме 3000 руб. я бу- 
дегь продаваться въ полвонъ составе.— 
Торгъ пачвется съ оценочной суммы 
5300 руб., 80  ̂ какъ второй, можетъ быть 
начать и иаже оцевки.—ЛСелаюш1е тор
говаться должны представить залогъ въ 
размере >/<о часта оцевочвей сужмы.

,Дсп. об. Судебваго Прмстава Приставь 
7 ст. В1ЙСК8Г0 уезда, ашеюш1й житель
ство въсеае Улале аж ocBOBMiB 1030 ст. 
Уст. Гр. Суд., объявляетъ, что 25 октября 
1015 г,, въ 10 час. утра, аъ селе Улалям- 
скомъ, Б1йскаго уезда будетъ пронэведе- 
па публичаая продажа движяиаго яиупю- 
ства, врнвадлежащаго умершему Ирбят- 
скоиу мещаввву Ивану Шелудякеку ■ 
эаключаюшагося въ разыомъ товаре, ао- 
теовимъ платье, лошадяхъ, вороаахъ 
сбрув, зкяаажахъ, дрояахъ, j i c t  ■ пр. 
дли удовлвтаорен1я првтенэ1я въ порядке 
охравы согдасво ооредедев1а Марового 
Судьи 2-го уч. БШскаго уезда отъ 22 
сиитября 1915 г. за Л  1304.

Жедавшио могутъ осматривать прода
ваемое, согласно 1046 ст. того-же Уст., въ 
самый день торга.
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« г ь  Управлвн1я Землвд'Ьл1я и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ Тоисной 

губерн1и.

На ocBOBasiu 190 ст. ч. I т. V'lll Уст. 
ЛЪсм.. 10 воябра 1915 г., въ 12 час. лвя, 
въ Итатскомъ Лолостаоыъ Правлов1в, 
Млршисваго уЬзда будутг производиться 
торги, безъ пороторжкв, па продажу .lic- 
выхъ иатер1адоиъ для сплошной рубав 
1 зъ Чореншанское дачи всего 27 две. на 
стмму по оц'Ьвк'Ь 1557 р. 70 к., 22 от- 
ДБльвыми торговыми едяницамв.

Подробныя усдов1я продажи, а также 
CBtAiuia о кодичеств±, илошадв и стои
мости каждой отдельной едивицы торга 
можно Riri'hTb ВТ. г. Томска, въ у иравлб' 
я1и Земл«д'Ьл{я и Госуд. Имук^, в въ 
каацедярш Черемшааскаги jItciiH4aro въ
с. Итат^, Маршнскаго уЬзда.

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

Въ Присутств1и Канцелярии Боеноаго 
Губерватора Амурский области въ г. Вла* 
roBtineucKt 24 октября 1915 года въ 
12 часовъ дня, RvtioTb быть цроизведены 
взустоые и съ подачей запвчатанныхъ 
объявлев1В торги, съ переторжкою 28 ок
тября, на поставку для жол^знодорожпыхъ 
ареставтскихъ комапдъ;

1. Муки ошевичаой казецно-кондиц1он-
наго качества съ влагою не 
бол4е 127г®/о7в 50,000 пудовъ

2. Крупчатке; 2-го сорта 2,400 пудовъ
2-го сорта 7,000 пудовъ
4-го сорта 17,000 пудовъ

Изъ этого количества муки подрядчикъ 
обязаиъ сдать въ течен1в ноября и декаб
ря 1915 года—10,000 пудовъ муки пше- 
вичной, 3,000 пудовъ крупчатки 4-го сор
та, 2,000 пудовъ 3-го сорта и 1,000 оу- 
довъ 2-го сорта, а остальаую муку не 
ооздп^е 1-го мая 1916 года.

Погрузка муки или въ вагоны или на 
пароходы, какъ будегь указано Тюремной 
11пспвкц1вв, отпосится къ обязанности 
поставщика,

Лровозъ муки по же.1%зпой дорог1 и 
на нароходахъ и выгрузка ея въ мЬстахь 
яазиачен1я относятся на счетъ Тюрнмна- 
го 11%домства.

Желаю(Ц1в принять ва себя поставку 
озваченной муки до.шпы нъ день торга 
иди прибыть лично и подать Торговому 
Присутсттю оплаченное гербовымъ сбо- 
ромъ заявление о доаущин1и къ торгаиъ, 
съ арвложен1вмъ докуиептовъ о личности.

или же прислать къ этому времени экие- 
чатаавыя объявле>пя съ иряаожен1вмъ въ 
томъ в другоиъ cjynat залога въ раэм^- 
р* 10о/о®/о подрядной суммы, съ ука;1а- 
fiioMb на конвертахъ запечаташшхъ 
объявлеп1й, ва квк1е выенио сорта муке 
эаявлевы ц^гш въ объявлеп1в.

Иодробвыя коодиц1и можно разематри- 
вать въ г. Благов’Ьщенск^ въ Амурской 
1'юремной Ипсаевц1и (Большая улица 
домъ St 82, Кравчивскаго) во Bci при
сутственные дви в часы. 3—2.

Кииавдвр'ь 39-го Свбирскаго Стр'йлко- 
яаго аанасиаго баталЬна выэываегъ лнцч. 
жслающихъ взять иа себя поставку мяса, 
гала и OTAtXbBO картофеля н полевой 
капусты па срокъ съ 1-го ноября сего 
года по 1-го ноября 1916-го года.

Торги им-Ьюгь быть въ кав1гедяр{и 
батал1он8 по Гоголевский уляц11 въ дoиt 
Гоголовскаго училяша 29-го октября се
го 1915 года въ 12 часовъ дая. Къ тир- 
гнмъ допускаются лица вск.1Ючятельпо 
русско-воддапвые, причемъ евреи только 
первой гильд1и.

Желающ1е торговаться должны пред
ставить иа торгахъ залогъ въ 1000 руб. 
и yAOCTOBtpenie мо.чнп”* -ipaeo вступ- 
ден1е въ подряды «.<. и..зпию.

Подробныя ковдиц1и можно разематрв- 
вать въ кавцеляр1я баталЬва ежедневво 
съ 10 часовъ Утра до 2-хъ часовъ дня.

2--1.

О BbisoBt HacjitAHHKOBb.

На осыованш 1239--1242 и 1244 ст. 
Заков. Гражд. Мировой Судья 2 участка 
Каияскаго у1зда Округа Томскаго Окруж- 
иаго Суда вызываотъ аапл11днвковъ кре- 
птьявпва Томской губ. Кавлекаго уйзда. 
Казанской волости, села Тагилъ Кирилла 
Ефимовича Яцевкова, умершаго 2 авгу
ста 1915 года, предъявить въ 6 месячный 
срокъ со дня иапечата1пя иублнкац1и пра
ва снов па оставшееся посл1{ нш'о иму
щество. •'

Мировой Судья 1 участка г. Томска 
нызываетъ насл'Ьдвиковъ для предъявле- 
Ilia своихъ праоъ къ имуществу остав
шемуся посл'Ь смерти E.ieiiu Семеповны 
Мврдашевой умершей нъ 1905 гиду въ г. 
Томск’1.

1915 года октября 3 дня. Мировой 
Судья 1 уч. Мнр1ивскаго у'Ьзда, Тоид:ка- 
го Окруж'наго Суда вызываетъ васл'Ьдви-

ковъ предъявить въ 6 м^сячвый срокъ 
со дия публакац1и въ Томсввхъ Губерн- 
скихъ BtAOMOcraxb права свои вавасл-Ьд- 
ство, оставшееся посл^ смерти крестьян
ки Томской губ., Мар1вискаго уЬзда, Тю- 
иеповской вол., дер. Малаго-Аытибеса, 
Матрвоы Оодороввы ЛедевевоЙ.

ItanacKOd Городское Обществеввое 
Уоравлвв1е объявляетъ объ утер-Ь годо
вого паспорта, выдавваго Каяекямъ Го- 
родсквмъ Обшествеввымь Управлев1вмъ 
отъ 14-го декабря 1907 года за Л; 1892̂  
на имя Каиаскаго Mtmaiiaaa Ковставтива 
Карловича Богдавскаго.

О недействительности документовъ. j

Тоиское Городское иодвпейское Управ- 
лен1е объявляетъ объ y iep t Кр., Перм
ской Губер. Верхотурскаго у1)зд. Всеволо- 
до-Влагодатской волости Александрой Ива
новой Володиной паспортной беэсрочмой 
книжки выданной Осеволодо Благодат- 
окимъ воюет, правлев. въ 1913 году ка
ковой документъ оросить считать нсд'Ьй- 
ствителышмъ.

О радыскан1н лицъ, подлежащихъ 
отбыван1н> воинской повинности.

Томское Уездное по воинской аоввв- 
вости Присутств1е разыекяваетъ мФсто 
иричасюп1я в HicTO жительство сыва 
исаломщика Александра Михайловича 
Чиркова, родавшагося въ 1897 году к 
аод.1ежащаго призыву въ 1918 году.

Томское Городское Полицейское Упра- 
B.ieiiie, объявляетъ объ утерей м^ащикой 
г, Ковотооа Хаей МовшевоВ Радлинъ, 
aacaqpra съ годичвынъ срокомъ, ныдан- 
наго Коиотоосвой М'Ьщавской Управой 
время выдачн и Л* ве помвитъ каковой 
документъ просить считать нед^Йствя- 
тельныиъ.

Тоиское Городское Полвиейсвое Упра- 
влв1|]в объявляетъ объ утврЬ крест. Том
ской губ. MaplBBCRaro уЬзд. Тюхтетской 
волости дер. Иваиовкв Маржей Антововой 
ЗабачевоЯ пасвортасъ годичныиъ срокомъ 
выданнаго Тюхтотскамъ Вол. Иравлео!- 
емъ 22 октября 19U г за Л* 723 каковой 
докумептъ просить считать пед1)вствяте- 
льоымъ.

Томское Городское 11олвцейсков Упра- 
влеп1е объявляетъ объ ytepi^ крестьян. 
Томской г., Бариаульскаго уГзда, Шахов
ской во.т. дер. Быковой Анной Харлам- 
п1евой Матыцивой, дубликата годового 
паспорта, выданнаго '̂■имъ управлеи1емъ 
10 января 19(3 года за Л; 158, каковой 
докуыеягъ просатъ считать пед^йстви- 
тельвынъ.

Б1Йское У^здвое по ьовпекой повив- 
BOCTU UpBcyTCTBie, разыскиваеть лицъ: 
Диитр1я Лаврентьева Радчепко, Георг1я 
Георпева Куршянз, Федора Матвеева 
Зеикова, Петра Баевльева Л.юксавдров- 
скаги, Конставтнпа Адексапдрооа Бусова, 
Дмнтр1й Сергеева Девгнльштетъ, и Ивпо- 
кевт1я Матвеева Алексавровскаго, под- 
'ежашихъ къ исаодиеп1ю воинской повив- 

'н вь досрочиыб призивъ повобрав- 
цевь 1917 года.

О розыск^ хозяевъ къ  пригульному
скоту.

Завьяловское во.юсткое 11равлса!с Бар- 
наульекяго ytsxa разыекяваетъ хозяевъ 
къ пригульвымъ лошадямъ пришатившим- 
ся въ 1914 году: 1) кобылй игреней, гри
ва па o6t стороны, правое ухо пввмъ^ 
задняя лйвая нога б^лая 2) кобыд^ темво- 
ейрой, грива на обй стороны, на правомъ 
y x t четвертвна, 3) кобыл'й масти рыже- 
чалой, ервва ва правую сторону, на вра- 
вомъ y x t рубчикъ, тавро 4) Ko6uii ма
сти гя'йдокарсй, грива ва правую сторо
ну, 5) кобылвцй маета карей, грива ■ 
хвостъ стрижены, на иравомъ ухй чет- 
вертива.

Управлвн1е Тоисвой meatSHol) дороги симъ доводитъу1о cotA tH ta, что съ 1б-го октября сего года по Томской в^тви вводится
нижослъдующое расписан1е пассажирснихъ notздoвъ:

Ири6ы ^ ^ ^ ^ тп £ а ^ ^ ^ ^ и о Ь зд !т^ :ш ш :н о ^ л ^ |!!ш д (Т Т ^ в щ ^ ^ ц  " M M b ir

у, ^ - h ̂ 'ЛРЛИЙПЯО (V*
C l Ой««рска|п. » »  5 
го . , . « ] « « -  21 Г....ОЙ 

‘ двяш со сто- 
го п. J* I 11о|ро““

* ' кш ш  п  Cl- 
RTOplKKUlb |6ipcxero irr- 

ръеремго п. 
со СТ«1*«Ш 5  по «к-

н р - г -

дня 1  5-19

в.ОЗ I в.06

7.52

- -  11 5.<4 

7.64

8.,Ч4 I Ш  
je .l9  lieiepa

Т  А  Н  Ц  I  И  

Р А З Ъ Е З Д Ы .

П. .V 3. И П, л» 9, I II. Н  21. |^ П .  М23.

i Iва'ЕжсА»е*о явл 
i i]n . n. J4N 4 ш

: ПТ1вб. Отпр. Приб. Отпр. & Прлб. Отар. Првб. отар. ;Пр«б. Отор. Пркб Отар.

вочн 6.69 Лтр» 9.19
■ -  l l

1 Т»1г» буф........................................................................ 2 М 00411 5.14 мочв 12.44 воля 4.29 Х»к

Ш 6.40 947 9.51 СуралФВО ^ р а а .) ...................................................  . 1.88 1 . н |  4.16 4.28 11.57 12.00 8.37 3.38

7.09 7.12 ia i3 1 Рап 1« 1г  (нрем.) . . > .................................. _ 1.06 1 — 3.44 1I.SI 11.32 _ 4.07

7.44 7.64 10.33 10.47 45 1 51«жеввно8кк б. с........................................................... 12.22 12.35 1 2.52 10.57 1107 2.26 2.36

8.00 8.09 - — 1 Hi. ntryxono . . . . . . . . 'Ь - -  - 10.42 10.45 _

R.29 аз2 11.09 11.12 ФелосФаво (рм.) ........................................... 11.47 Й.50 1 2.05, 2.10 10.17 10.19 1.40 1.43

9.12 9.38 11.82 12.10 74 Тоисп 1 буф. 10.48 1.12 8.48 9.Эв 12.04 1&47

10.04 утра 12.39 ква 62 Толст II буф. ........................................................ р к р » 1̂0Д Н  почв и м вечера ‘8.19 утра 11.19

Ежеляевао 

0. л. MJ4 Э || '
6 гмввоЯ 4N-J о гдиаоК жя- 

■ iRibCTopORyleie вь стор» 
Н.-Нн1ом«11.  Н ву Пркутска..

На CxChî V 
курь^реш'
J t 2 по су($бо- 

РХвЯ-
вевю  па D. а. 
т  21 в 22 
гл&вюЦ jBaii 
въ оторопи 

В,-Нпко4ввв. 
■ Иркутска.

На СибирСЫИ 

курьерои! п.

М 1 по втор-

викамг яв

Погрогра».

П 1 ^Н Ы 'Ь Ч А Н 2 Е: Съ победами 10, 21 и 22 по Томской вЬтви будегь обслуживаться пригородкое сообщев1е, съ каковой цйдью ва шюшад- 
кахъ 32 и 50 вер. втимъ по^вдаыъ ваааачевы оставовки, Время отъ 6 час. вечера до 6 час. ут|>а подчеркнуто. 8—2
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Уоммеше ТомскоВ «аж. дор. свмъ доводвть до всеобшдго св1>д1шл, 'по внжеионмвао- 14vn Р.Ур, 
шигаы4 гогажъ в тОваръ, вбвостребоваввые въ ^ставовдеввые ст. ст. 40 в 90 Обшаго. 
устава Росс. ж. д. сроки, В1> сж учл /к  даяьы^Вшаго aenpieua вхъ волучатвдинв, будуть, въ 
■стечвш увазаввыхъ rbini>se статьями срокивъ, вродавы съ аубдвчваго торга.

Предметы реавповваго поввтвв!а будутъ передавы въ жедФаяодорожиыя ц.еркн1|. I
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Пустынь
Кувнецкъ

Омск.

С. а.

10417
3*180

Гюмепь 
Тоысвъ гор.

475Н Красвоярскъ 
2752

19Цв;Потараниы 

22037 Н.-Нвкол.
1697
644

СЗап.

МКав

20761
22617
35071

408

4445i;i

i343980
001198

445600

445697 
445655 
601807 

599

ВЪдостогь 
Москва гор.

601769 
446016 
445869 
31814 
89251 Лысввв. вав.

С.За.
Южр.
da6.
Р.Ур.
Р.Ор,

К.-В.
Нвв.

МКав
с .в

С.Зд,

U.B.

Ннк.
МКав

ОЬв.

Ставц1я

Омскъ

Оыскъ ст. 
Каргааа

10779 Цикоаапвсхъ
Москва гор.

Лрвамасъ 
Омскъ гор.

Москва гор.

В^достокъ 

Москва гор.

В1иост(«ъ 
Оыскъ гор.

21699|H-yj

19013'
1331̂

удивскъ

Воготолъ 
Самара

8749|Херсонъ 
63303||Иркутскъ 

102Щетрогр. гор. 
Зб№{ксх1ш> 

2б73>|Ниьва тов. '3285Юмскъ’' '  
884^Хаб&ров<^къ 

8904б|Пвтроррадъ 
79б9]Вресгь 

439б02щосвва гор. 
90в87||Пбйй ‘ ' “ “

Кврардовг

59173ж1егрогриъ 
44б000|1У1осква гор. 
4463011
718б08|москва ». 
707283
4421211Мооква гор. 
442375"

___ ,  241“9 ^
МКав 44682'ПМосква гор.

1446486'
440874 
70р7<
4412б1[мооква гор. 
4 4 0 7 ^

Пер.

1
МКа^

293мПова1

60206|upKf№t% 
48в99Г

Збж кокъ гор.
Щ

]91073|Градко

Ф А М И .7 I И.

Отправятои.

Томе. II

Овшъ
Болитн.

1Дураковъ 
|Е. Захарвниъ

Пр. дуб.

Тутадьс.

Г*о Маш.мК'О 
Гомс. Т-во Ко* 

жен. ироязв.

П. Ковдратвя. 
Арт. скдадъ

Шурмистровъ

Щдагь

Томокъ 1) Пред.
]Ко8мавъ 

Тожк ИЛИнавоскнва 
' KoBapcBifi 
Мес. Ак. 0*во 
Т-во Нобедь

Т. д. Хохл. и 
Молчановы 

М. Лкд. 0-во 
Руттевберг, 

Швлявевичъ 
Т.д. Хохлов, в 

Моляааовъ

MapieucKifl 
Г'ВО И. II. Пп. 
I ВЫВ08. торг. 
Мерливгк1б 
Хохл. в Моля. 
ВериштеВвъ 
Оетриуыовъ 
Ак. 0*30 Шув.

П-удинс. 0*во 
Иетрогр. 

Свящ. Борис. 
Г*во Иетровъ 
Могялеввяъ 

Пред. в( 
Самообраз.

I Родь груза
Лолх''3'гем

Д. вешв 
хом. кож. крес.| 
хом. кр. пяб. с.' 
рукав, кож. 
1ч>рш. чуг. ем. 
кожи вых8л.

гвозди жел. 
варъ еапохо.| 
аомага. вощи 
SOHCK. аммуи.

пои. вошн

косилки
рабли 
torasb 
:яйп| иечат. 

Ьбуеь кож. 
речат. ярлыки 
iMl̂ xa заячьи 
сепараторы 
iacjo6ufiKi 

11р. дуб. болатье гот.

ювчввм НЫД'ЬЛ. 
(гкавь шор.

Е. Кондрат. 
Кон. Сиб.

гор. бат. 
Нрачъ Коля 

дор. 
Пр. дуб.

баг. квит, 
□р. дуб.

5 2

Пр. дуб.
юобрввъ 
ркань хл.'буы.

бобрнвъ 
шлатье готов.

шарфюмери 
|иедра жел. 
иужев. тазы

биле 
|11р. дуб.

К-по Матроф. 
|Пвв. 1>б. тюр.

|Сиыской 0-во 
I горв. завод. 
Вб4 Снб. стр^. 
I полк.

Том.гор^Больфъ
ШвхаАлова 
Ювероза К-о 
Ciy и К-о 
Морозовъ 
[Богачевъ

Том. I IЦ . А- Червяк.
Томе. 
Томе. 
Томе. 
Томе. I

Г. д. Митроф. 
Г. д. Савельев. 

I Г. д. Мятроф. 
Бервште8въ 
Ciy и ^  
и б тб вм п  
Червяков. К«о

T a in Юршшь 

Суджев. Самиобрвв.

А̂. Нобель 

Росе. Ьт. 0*в

MapiBB. Акц. О-воЭр- 
мавоъ

Пр. дуб. 
Тем. Пожт 

У орав. 
Пр. дуб.

Члену Том. 
Окр. С) 
Пр. дуб.

Г

Боборыввв. 
Пр. дуб.

Нмиевко
Т км о^въ
Ц р .?б .

Пившров. 
Пр. Ы  
Т-во Пероа

|круаа оерзов. 1 3 10

воскъ пчзлип. 6 15
!етвк. бум. печ \ 4 15
проб, нзъ корм 6

4
5*20

кладь воинск 1 16
|книги печатв. 1 37
багажъ 1 126
багаж, тов. 1 1 00
багаягь ' 1 —36

_ 1 2100
баг. рюваръ ! 1 8 00

_ , 1 28
плюш тк. шор 3 Г8'20
зомаш. вещи 1 48

железо шипов. 29 76 32

офнц. веши 2 3 30

книги авчат. 2 15 35
сукна Шер. ' 1 3 19
гот. платья 4 N 27
раапыЙ 12 5 35
гкань пев 
гот. платье '

2 -2 —'
1' 6 18

гк.шер. в бум. 2 10 20
суков, тов. 1 2 >0
готов, платье 1

i;
3 34

__ 3 11
__ 1' 6 22

благов. рава. 1 4 —
грвко шерст. 1 2 Ь
п . шер. хл.-б. 
1 талант.

1 3 28

жел. авд. 2 в 12
руасья д'йт. 1 3 9
sairi печ. 1 — 19

2 3 1
сепараторы 1 1 15
эепар. ммлоб. 2 4 00
:1еоараторъ 1 1 27
■кона
зепараторы 2 3 10
ант. тон. 10 33 24

аазелраъ 1 4 —
1

мыло куск. А 1̂
мта гагроох. 1 2 —

27

31
21
31
18
24
27
10
27
14
18
21
3IVII

Ю.В.

27

28 VI
2Cvn
13
24
26
28
30
31 
19 
24

228865

С.В.

МКав

Омск.

Р.Ур.

17678 Астрахань

Москва тов.

Моек. гор. ст.
МКав716!03||Москза тов. 

44С870,Москза гор. 
4368|То11свъ 11 
4621| „

1.56U5fUpKy4‘CKb 
41б026|Тула 
41740G|I ,
343906).Москва гор.
445450
99501
13764

716924

2745
6630

Пвжв1В гор. 
Маукъ

Москва тов.

{Тюрдема
|Красноярокъ

405707 |Москва гор.
Прив.'21080^Паршава Ков. 
Пер. I 27352|'Екатеринбург. 
Алек. 2607|!Смоденскъ 
МКав! 3249б Москва гор. 
МКав 7187101 ,  тов.

I 3481|Томскъ И 
С.-З. |397473,^Петрогр. гор.

В4ар1яя.. к д. Авжавд. Пр. дуб.

Феттеръ

Вавидовъ 
Череыушкипъ 
|Т-во моров. 
{Г-во Пит. Мав.

Губк.-Кузнеи.. 
MapiBB. ,Т-во Слюабер.

;Т. д. Щукввв 
fT-Bo Моров. 
Густовъ 
ТорокяцъТяжипъ

Итатъ

Воготод.

Боготод.

Ciy и К о

Лукиновъ
Отек. зав.
Брокаръ
ИЬвчевЕо
Шалаевъ
ПЬувдовъ
Остроумовъ

SОрман, и К-о 
1ваповъ 
{артккъ в К-о

кйпптпъ
{Мгоъ
го-же 
ввюмъ 
«ишмвшъ 
табва
го-же
1гЬд. шорв. 
подяосы жел.
iBTue Н8Д.
мышеловки 
буи. платье 
ваиадв. жед. 
внетр. ремес. 
кольца жед. 
хл.-бум. тк.

Пр. дуб. 
Тодстих. 
Пр. дуб.

Пр. дуб.

UJB. бумат 1

чай кйрп. 
валов, ы'йдв.

пр. м4д. 
хл.-бум. тк.

„ в^ти н-Ъд. прав. 
Пр. дуб. оковороды,

тдвиж. горш.
I какао 
карамель 
мыло туалет. 
Благ, тов. 
хм4ль Прее.

Акт. TUB. Цаотек. посуд.
парфюмерия 
(оывш 
сковород, чув-. 
иомаш. вещи 
мыло туал. 
IT1T. тов. жид. 
глава огвеуп. 

||конперты

За Ьнде-Губерпатора,
Ciapiu ie С о в ^ в в к ъ  ЕремАевъ. Чиповн. Особ. Поручен. Н. Гусельниковь.

Ч Ш 1  и Ш Ш Щ М Ъ Е 1 Я .

0 5 Ъ Я В Л Е Н 1 Я .

Общество по благоуотрояотву Славгорода доводить до св'Ьд'Ьвгя, 

что потомственный почетный граж дананъ Иванъ ГворпевЕть Стедавовь 

дов^ренны м ь Общоотва не состовгь и выданную ему Обществомъ 

пов'Ьренность считать недействительной. Я— 2

П редседатель В. Дубиввнъ. ^

Советь АНЯ }ев1юя1я ередетоъ Елясиетннс1 оЯ 
ООщны ееспръ яяяоеерц|| Роее1йеквго Общ еет 

КР КН 1Г0 КГЕСТ1
(Петроградь, Полюстровская наб., д. М  5б)

ПРЁИШЕТЪ niUKEPTBOBiHifl
I I  ПЯЛУ 0БЕ1111Ш I  и  вЕЧЕЕШИа

при ч е м ъ  в ъ  п а м я ть  о  п о ж ер тв о в а |п и  
еди н о вр ем ен н о  н е м е н и е  10 руб . в ы д а е тъ  СЕРЕБРЯНЫЕ» 
а  не м е н ^  100 р. З О Л О Т Ы Е  Ж Е Т О Н Ы  и ап еч атан н вго  
о б р а зц а , д е н ь г и  сл1ш уетъ  посы лать : В ъ П е т р о г р а д ъ ,,В о д о -  

'|,п р о р (4циыЙ ncR., д . 4 , ч р е зъ  15-^п.-т*,о. С о ^ т у  д л я у с и п е -  
,||,н1я с р с д с т в ъ  ЕлмсапетинскоИ  О б ш и н ы  с ес те р ъ  м и л о сер |1 я .

Р1 етожъ JA прндагаютеж отдЬльвые бюлжетеяя телёгранжъ ва 14, 1$. 16 ж 17 омтлбрж. 
Томска! 1'уберяскаа Таииграфи.


