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Ж е P i c it I я
В Ы Х О Д Я Т Ъ  п о  О Р Б Д А М Ъ

Додожевая цЬяа: Ьт. годг—6 р., 6 irtc.—3 р. 60 в., б ictc.—8 р., 
м'Ъс.—2 р. 60 в., 8 irfio.—2 р., 2 if^.—>1 р. 50 в. м 1 u io .—1 р. 
ВаогородвЁе npEUBftnEHaDrb аа аересыяку 1 рубль, 
n^tsa ва аоявое годовое ввдав!е для обязательныхъ подоясчяковъ 8 руб. 
Ввогородв1е ориплаларагП) ва иересышу 1 рубль.

Ыа ocBODuiir ЯысочаКлж y r im riu e ta tro  8-го ao p iix  1902 года квка1я Госухар- 
-тавпаго  СокЬта, Мнкастром'ь Ввутровяатг Д м ъ , do coriamealD са Мявяотор* 
: п о 11> фанавсоеа я  Госуирстаоапимг Koirrpojopoaa, уогаяовавя» ва оредогоапое 
le ru p e x itr ie  сг 1 Явнар^ч года о д и а  ав пвчягаяЕо «бяаатодьвыгь, кронк су- 
хеб1 ыгь. объявдо1 |Д въ Губ. Вкд. ва вваосдкдуюшдхъ овяовав1яхг:

I. Плата la  no<)ataBto обяватадвхып, кро1гк сухебиыхъ обмвдвя1| ,  согкщаояых-ь 
*% Губорвехвгь ВкдоморгМГь опредадяотся; по Б а. аа квадрагь обыввовваяаго оетята, 
с. а. со 15 к. м  стричв), огдв ока состовга нп> трвха ввахратовъ, по 20 к. вп> 
аотырохг ивдратоа» ц д. м  «вввсвяо on- шрвфта, iuubbi. въ дкйсшнтодьвоств 
будегь ваоочаюво обм ы ся)»  в яоианисвно < т  1аввмаоив1'0 вмъ мкста ва rasork.

//рим лчан(с  Ипдратк обыхвомаваго вотата въ шаоиву равова 10 буквава 
^^^^^|бым^мш№гом^та^^1у 1в^у^птава*да|ум*ходнта^£_от£ока^^^^^^^^_

1915

BU0M0GTE.
в  В О О Е Р ё О Е Н Ь Я М Ъ .

U. Прх печагая1в обаяывв1К допускается употрйб1ев1е раавыха оряфтоаа я ая 
каатаву вродоотамяется право выбора шрвфта, внкпгцагосн аа таоограф1н.

Ш. При aoBTopealx одвого я того асе обмадов1я дкдается «кадка \ь*1» со'отояно 
''ТВ вт(^оК, третьей я бодко стбдяаадИ.

!У. Оря рвасыдхк обаяиенШ ва lairt npaioxeBiH в|вмается, крояк вдаты, аа яа 
бор» оо укааавяоК paenkiBk. м  буыагу, по рааочету гваограф1в в ва почтовы' 
.асдоды 1 р. со 100 акаоншрова, орвчема опввхвв!я, отпвчагавяЫя ва ipyt-Ri 
твоограф1яха во врявв

V . За доегчаху опрс
VI. Боешатво печат 

ота уставовд. одати i
Частим ебаяаааи1й i 

UB во рвасч(«ту аа ам 
два рааа~>НО ков. в и

Педпаваа в обаявмиЕя 
прясутствеввыхь кксп 

01
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С р е д а ,  28-го О к т я б р я .

Начальнинъ губерн1и действитель
ный Статск1й Советникъ В. Н. ДудииснШ 
првнимветъ частныхъ лицъ, имею- 
|цихъ нъ нему надобность, ежедневно, 
к р о м е  ср е д ы  и п я т н и ц ы ,в о  все 
присутственные дни, о гь  9 до 10 
час. утра въ Губврнаторскомъ доме.

nplOMI, должностныхъ лицъ въ те  
ж е  дни, ОТЪ 11 ' / г  д о  12 '/, ЧПС. утрп.

о  о  Д  JD Т ' 511 .А П  1 1 .
0Ц>ФЙЦ1АДЬНАл ЧАСТЬ. Отх-бль иервыО: 

ВысочАбппВ Маипфеггь. O ritA l второВ; 
Протоколы. Приказы. ООяаатольяое иоста- 
новдви1е. OPbaaaeHia.

НШФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. OOia&TOllia.

ЧА СТЬ О Ф Ф Ш Ш А ЬП А Л .
О Т Д Ъ Л Ъ  I.

ВЫС0ЧАЙШ1Й МАНИФЕСГЪ.

Б0Ж1КНГ.МИЛОСТ1Н)

м ы ,  Н И К О Л А Й  В Т О Р Ы Й ,
ИМПЕГЛТШ’Ъ О САИОДЕГЖЕЦЪ 

В О Е Р О С С 1 Й С К 1 Й ,

ЦАРЬ птт, ВШК1В ШЗЬ Ф8ВЛНВДСК1В,
11 ПРОЧАЯ, и иричля, U иРОЧАЯ.

Объявдяемъ вс^ыъ вФрнымъ НАИШМЪ 
аоддаавинъ:

Коварно подготовляемая оъ с&ыаго начала 
вобвы я все жо кав&вш&яся ленозиожною, 
Hatitna Болгарш славлневиму дблу сверши
лась: болгарешя воОска па поляна истокаюшую 
кровью въ борьб'к (Уь сильн'Ьбшимъ нрагомО), 
л-Ьроур союзницу НАШУ Серб1ю.

РоссЫ в союзаыя ИАМЪ Ведик1я Дерлины 
ородистерегаля Пргшительстно Фердинанда 
Кобургскаго огь втцги рокового шага. Иопол- 
Bcaie давнихъ стремлеи1В болгерскаго народа 
—присооданевш Македоши—были обезпичвво 
Бодгар1и иаыыъ, согла(Ч1ЫМЪ съ интересами 
сл|^иистиа, нутеыъ.

11о. вцушевные германцами таОныо коры- 
CTBUO расчеты и братоуб1вствовиая вражда 
къ сербамъ лревозиогди.

b̂ HHOBtpoaR НАМЪ UaarapiH, нвшкво 
еще освобовдеааая огь турецааго рабства 
братскою любовью и кровью русскаго народа, 
открыто етаяа в» отороиу враговг Христовой 
1г6ры, слаянветва, Pocciu.

Съ горечью BCTptTHTi. pyecRifl мародъ 
предател.ство столь Оливвов ему до посд11Д- 
вих’ь дноВ l^ 'apiH  и съ тлжкнмъ сердцемъ 
обнажаегь оротивъ нея мечъ, предоставляя 
судьбу .ивм’1шникииъ сла&мнстиа спраиыддниоЙ 
Rapt Бож1ей.

Даяъ въ Царской Ставк-Ь въ 6-Й день 
Октября, нъ л^то огь Рождества Христова

тысяча девитьсотъ иятвадцатоо, Царствован1я 
же HAIllKI'O въ двадцать первое.

На подлиивоыъ С'/обственною ЕГО ИМПЕ- 
РАТОРСКаГО в е л и ч ес т в а  рукою под
писано:

^НИКОЛАЙ*.

ОТД-В-ЛЪ II.
Протонолы Врачебнаго OTAtAeHifl 

Томскаго Губернснаго Управлен{я, 
утвержданныв г. Томскимъ 

Губернаторомъ.
15 октября 1‘Л б года № 229.

Комавдируется впредь до особыхъ распо- 
ряжев!й ВоготольсяШ участконый врачъ 
Ядвиршиеъ для иременваго зввtдыRaRiя 
MapiBUCERHb свдьско-врнчебвымъ учагт- 
коыъ съ оставдеы1енъ па немъ обяэапво- 
стей по зав^дывашю Боготоды*ки1гь и 
Итвтскммъ сельско-врачебными участкамь 
МарЁваскаго уЬзда. «

15 октября 1915 года № 230.
Допускается въ времепвому вспол{шя1ю 

обяианпостей оспоорнвавательпицы прв 
Ояшнискоиъ участковоиъ ^ а ч 11, Хомска- 
го у1{зда Мар1я Карпова Деиисова съ 1 
октября 1V10 года съ о&Еадомъ жаловапьв 
00 20 рублей въ Mtcaiib.

Лротонолъ Врачебнаго 0тделвн1я Том- 
снаго Губернснаго Упраелвн1н.
' 10 октября 1915 года Л; 228.

Уво.1ьпяетса временно исполняющ1й обя- 
заяпоств Колыонскаго участковаго соль- 
скаго фельдшера, Мар1инскаго у^здя. рот
ный фельдшеръ Федоръ Тарновсв1й съ S1 
августа 1915 годе въ виду призыва его 
по моби1 изац1п на воепиую службу.

20 октября 1915 года Л* 283.
Увольняется отъ должпости и службы 

въ отставку ТополанскШ, Варнаульскасо 
yliHAH, оельск1й медицинешй участковый 
фельдшеръ Кприллъ Быстрввсх1й съ 1 авгу
ста т. г. за призывомъ его па д11йстви- 
тельпую воеппую службу.

20 октября 1915 года Jf? 23-1.
Увольняется отъ времеокаго всполпшИя 

обязв1шоствй по вольному кайму Красно
ярской учаегковой сельской фельдшерицы 
ilMtunoiopcKaro ytsas, ученица Томский 
акушерко-фельдшерской школы Окуньхова 
съ 15 авгусга т. г.

20 октябри 1915 юла .V: 2Э5.
Протоколом!. Ирачебааго OutAOHiHpTb 

20 октября 1915годаза?в235 уво.1ьпяо7<*и 
отъ должности времсапо всполклюш’'' 
ибязанвостн EtAorAaaoBCKaro участковв1и 
се.тьскаго фе.тьдшвра ротный фельдшеръ 
Щеголевъ съ 1 соптября 1915 г. въ виду 
иереходк его па службу въ Переселенче
ское BtXOMCTBO.

20 овтября 1915 года. № 236.
Иазначается осиоирвнавательницей Об

ской н Кулундпявской волостей Барпа-

4льскаго у1>зда Аполипар)я Григорьева 
[ахуржва съ провзводстиимъ содержацЁя 
нзъ MipcKux'b суммъ Обской и Кудуадин- 
свой волостей.

20 октября 1915 года 238.
Назвачаетеж РомановсмоВ, Томскаго 

уйзда, волостной оспопривавательницей 
учпте.тытца села Сосповаго Острога вдо
ва сьящепнпка Автопина Волымкиа съ 
провзвихствинъ содерхан1я отъ волости.

20 октября 1915 года .¥ 239.
Увольняется, согласно прошевЁю, отъ 

службы времвыно |1спск|аям>шйн обязан- 
вости акушерки фельдшерицы Улалвв- 
скаго ссдьгко-врачебнаги участка, Б1Й- 
скаго yi:iA3, ооамнальная бабка Фндикн- 
тата Оловяяхшяхвова съ 1 севтябра 1916 
года.

20 октября 1015 года № 240.
Увольняется, согласао iipomeuiicr, отъ 

должности учааковой фельдшерицы-аку
шерке, Шслкошвковскаго участка, Зн-Ьн- 
логорскаго у^зда Надежда Старикова съ 
14 ;сьтябр;.,.}915 года.

20 октября 1915 года .V* 241.
Уво.тьвяется, согласно прошевЕЮ, отъ 

должности Прпскоковской участковой сель
ской акушерки, Томскаго у1;зда Алек
сандра Федорова съ 1 октябре 1915 года.

20 октября 1915 юда .'4 242.
ИнреиЪщается, согласно орошен1ю, 

Церхъ-Апуйская, BiflcKaro у%зда, участ
ковая сельская фельдшерица-акушерка 
.Mapia Журавлева на таковую же долж
ность въ ЫЙскЁй сельско-врачебный уча- 
стокъ.

Назпячзется, съ 21 октября 1915 г., 
Чвгкшск|й в-Ьшняинъ Андрей Роттеръ па 
должность Акцизпяго НадсиотршиЕв 
П Округа съ окладомъ разъ'йздвыхъ де- 
негъ 3U0 руб. въ годъ.

24 октября 1915 года 29.

Назначается, съ 1 ноября} 1915 г., мЪ- 
щаовнъ A.ieKcitt Бакатуевъ па должность 
Лкцазпаго Надсмотрщика V Округа, съ 
окладомъ равъ11здиыхъ депвгъ 3:00 руб. 
въ годъ.

Приназы Управляющаго Акцизныши 
Сборами Томской губернЫ и Семи

палатинской области.

19 октябри 1915 г. Л; 27.

Исключается, съ 11 октября 1915 г., 
изъ числа служагцихъ Управлен1я вазва- 
чевныВ првкаэомъ отъ 7 октября 1915 г., 
за Jb 25, па должность Акцизнаго Над- 
смотрощка I Округа, медяцввск{Й фолы- 
шеръ Пвааъ Сараевъ, за отказомъ отъ 
иаапачеп1я.

ИазЕЕИЧнется, с ъ  2 1  октября 1 9 1 5  г ,  
отсхаявой капцелярск1В служитель Иико- 

>лвй Смхржовъ н а  должность Акцизнаго 
Надсмотршнкв въ 1 Округъ, съ окладомъ 

i р а з ъ й з д в ы х т . д е н ш ’Ъ  3 0 0  р. в ъ  г о д ъ .

I 20 октября 1915 г. 28.
Освобождается, съ 18 сентября 1915 г., 

огь UUI олншпя с.тужебвыхъ обвааивостеВ 
I по случаю иризыин па дЪПсткительную 
иоепиую службу, Лкциэпмп Нядсмотрщвкъ 
1 Округа Иванъ КурдыбаясхИ.

Приказы НачальнинаТомскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

171 октября 1915 г. 89.

Цвзввчвются: иочгово-тедерряфвый чв- 
воввнгь в раиряда Томской ночтово те- 
леграфпой конторы Алевсавдръ Ветоши- 
ковъ цочтово-телвграфвымъ чяаовамкимъ 
Б разряда мъ штатъ той же конторы, съ 
16 октября 0. г.

11очтад1опъ Бачатскаго почтово-тбле- 
графваго отд'Ьлвн1я АМакенмъ Фоммныхъ 
□ичтово-телеграфнымъ чиновннкомъ б раз
ряда, по вольному найму, въ штртъ -того 
же отдФлев1я, съ 16 октября с. г.

flepeMiiiaaiDTca:. вочтово-телеграфный 
чиновннкъ о разряда Бачатскаго почюво- 
телеграфваго огд^лев!» ДывтрЁй Голубевъ 
т4мъ же зкаишмъ въ штатъ Брюханов- 
скаго оочюво«телеграфпаго oTAtxeaiH, съ 
1б октябра с. г. безъ расдодовъ огь казны 
но □ере'Ьзду.

Почтово-телеграфаыЙ чвнояпикъ 6 раз
ряда Врюхановссаго почтово-телеграфва- 
го ouiueiiia ПрокопШ Иртугянъ т^мъ же 
знан1емъ въ штатъ Тюмеицевскаго [почто- 
во-телеграфпаго отдЪдевЁя, съ 16 октября 
с. г. безъ расходовъ отъ казвы по пере- 
■Ьзду.

Увольняется огь службы, соглаово иро- 
швнЁя: иочтово-телеграфвый чввовнвкъ 
5 разряда Томской почтово-телеграфной 
конторы Елена Захарова по 6o.it3RB, съ 
13 октября с. г.

Исключается язъ спвсковъ чввовъ 
округа: вядсмотршвкъ высшаго оклада 
Туруханскаго вочтово-телеграфнаго отд4»- 
лев1я Алекскндръ Евс1евъ, съ 25 августа 
с. г. за приэывомъ въ войска для отне- 
оев1я воинской вовипвости.

ОЕвшеныюе П1Ставовлсв1|,
Особаго Комитета прв У||равлео1м Ом

ской ж. д. отъ 6 октября 1915 года.

Воеврощаетея раяговоръ на в^ мое̂ вомъ 
яэыкАз кахъ въ пред^лахъ по.юсы отчуж- 
ден1я, тккъ в во всЬхъ по'^дахъ.

Лвця, нвновпыя въ варушен1в объя- 
яловпыхъ Особымъ Комвтетимъ Обяэа- 
тельныхъ ЦистаионлвнЁЙ, оогласво вун- 
ктооъ 2 U 3 статьи VI Цравплъ чрезвы
чайной охраны, объявлвавыхъ Бысочай- 
швмъ Указоиъ отъ 14 декабря 1905 года, 
подвергаются властью Комитета ареста
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|о ^ и ! ъ  ||Цж^ 1  ЫН денеяхому штрафу I заявите объ амушвств'Ь иосостоательнаго 
д о [^ ^ с о т 1 н ш е |. ^должнвка Шаврина, у вого находяишысл,

прЖ 'Ьда^ль Конатета, 11а - : в ирвсвоитъ его себЪ ала скроеть будетъ
чильввкъ дороги Инжеперъ Любвмовъ. преданъ суду ио эаковамъ.

За Зав’Ьдываюшаго ирр9двиасв}иемъ 
войскъ Ононаго фя!оия ДЙдопронзвпдИ' 
телн Него* ра1она,(КаВв^ан'Д-:''ислороп1| а 

UMti^ro * Жапд|Ц)мск«('0 По& 
л8|Щ1«кагвУлрш 1еа1ЯАел'нв|]хъ Xbpoi>^
Иолковывкъ Улааъ-11о.1яасн1Ё.

Оп», Начальника Тимскаго (Ючтово- 
Телеграфнаго Округа.

Otrjiutu цростая' аочтовыя ,опорДд1а 
CV нрГемЬм'ь U выдачей простых^ 
вихъ одираадшйй и придаже^Г анававд- 
почтовой 01маты ври BHroHOBCKuatii еель-  ̂

I ем м г Управдв1Ии, Ки(:ы|*псвоЙ кодоста^ 
Кузнецкаго уЪзда, Тимсаой губ. Оби^пъ 
оочтъ названнвго оедьекаго Управлев!» 
устаиовлепъ съ Брюхавовекям-ь и Roy* 
ракокимъ иочтово-телеграфныви отд'Ьле-

.ТР" .......
Отъ ^TlDMCKaro Горнаго Управлвн1я.

' T(hicfU№ Горное У|гравлеа1  ̂сймъ об̂ явДН' 
етъ, что ваявдеваыя Окрухв. 'Пнжеаору Лд- 
таВскаго гори, округа U августа 1915 r. V 
подъ !№ЛУ12, Т3,‘в 14-‘ Мг подьву И. М. ! 
Четыкова водотосодержаиш м-Ьствос̂ !} по 
wl. • Улyxi-itorb,' впадает. йгЬва нъ рч. Ту- 

• йазгь—сукъ ичго'р.̂  Тувахъ-сугь/- стаяовят'*л 
‘ для вовигь itoUcKODb И заявки
''Ш 1̂ в^ыъ (KBOBaiitH.'KpoMli'torb об%яядЯет-< 
оя свободное М'Ьствость, вавятая бтВодомъ 
Ыеобходнмаго оршска ии р. Н. СуегЁ, въ 
Мар!анскоиъ у^д'Ь. 
иЧ.' I / 01- > ‘-1  кЛНиыЛт'

Отъ Tj>MtMara 0кружЧв^4 Суда.
Отъ TdiionaVo ' Окрухпаго Суда объяв

ляется, что согласии онред'Ьлен1ю Общаю 
€обрашя OTAt^eeiK .охъ 15ост9бря lOJ5r. 
йомошыику Присяжкаго Пон-Ьрипнаго ок
руг» Омской Судабпой Иалийы <|<}вгон1е' 
Иваштачу’ Мв]1яев7, орввос.швнап) оХро- 
всиовйдвв1я, выааво са»д'кгв.11>сгво пи 
право ведешя вмъ во второмъ воаугод]н 

г. «^ухвхъ АЙД-Ь -Обп^Й иодоудпости.

• о  вызова H*b торгамъ.
Иооа Об. Судебваго Прветапа Томскаго 

Окружыаго Суда—Првстакъ 3 стяиа Том- 
екаго уйздА Каеьяновъ, жияущ!Й въ седй 
Ишимй, Тонокаго уйзда па основ, юрр, 
*№.'Уст. 1’рАжл.'Сумпр. симъ объяняяетъ, 
ЧТО 1S ноября' 1У15 годи въ 10 ч>ч!овг 
.утра въ с.< Мвзыовй Ишимскин вол. Тон- 
екаго уйлл» будеп. ир<1НЗнодит|.сл нуб.1пч- 
1ТНЯ нродвжа двнжммагп нму111»сгна, при- 
н:адс«атиго Блевд^ю Дчныдону Горпико- 
ву. заключаютагося нъ доий, Оанй, кобы- 
лмцй м caiiOBapt нсею по оцйокй н.< 
Ггуиму Ш  рублей иа удоплетворен1е иска 
Рамуальдв Радопъ согласно Иооолпвтель- 
itare %MtTS Мирового Судьи 1 уч. Томска- 
го у. ОТЪ' 14 1юпя 1912 г. за Л? 556.

Инушестоо M0SBO осматривать въ день 
тррга ов.ийст'Ь нр.одажн.

Исв. Об. ^дЬбйкго Црвстйва Томск&го 
Овружнаго'Суда—Пригтавъ 3 сгана Том- 
СКаГО>;.9ЙЗДВ Каеншовъ,: жвнущ1й въ 
селй Пшимй, Тохскаго у^эда на основ 
1030 it ;  Уст. Грзжд. Судопр. симъ оОъя- 
в.йетъ, что ’!9 ноября 1015 года въ 

часоьъ утра въ нос. Горшкинскомъ 
'бА.юкгаидри8(Л(»в вол. Томсквго у*зда бу- 

'дитъ нрвнзвбдиться оу1лняв.чя продажа 
нодвижииаго имущества, прикадлежнщнго 
умершему Гаврилу Инавивнчу Бумагину 
зик.1к(<̂ (Ж)Гаигося яъ 'дойахъ я врндвор* 
цыхъ рострийкахь вешо uu ицЬикй иа 
|:у.рму .21$ щйльИ ив удо;<летворен1е ИСКА 
.(^глксио оврмЪлен^я .Ярового Судьи 2 тч. 
7̂ |Ц({хаГ(Д у, окъ 22 хая 19|Г) г. за >6 ив .

Имущество можно, осматривать въ день 
торга на мйстй продажи.

О H6AtMcTBKTeAbH0CTH докуиентовъ.
Отъ УиравлевЫ Дйдаыи Жел'11впидорожиаго 

(leRcIoRaaro Комитете симь объявляется, что 
выданный lleBciuuBufl Кассой слухашихъ 
на кавенвыхъ желйзвыхъ дорогахъ иа имя 
агента Сл. Движив1я Сибирской] жел. :дор. 
Михаила Ивааовича Пвавова utpaxuBql по« 
лисъ 11545 утнрявъ и въ случайкегтред- 
ставлел1я его въ ДЪло{1р<>иввод>а'Вп Маетна- 
го, прв Управдетн Томской железной Дорога, 
ТСоыитета llencioBR]  ̂ К&сй̂ ', будетъ считать
ся вадвВсгвитольВымъ по' нствчен1я шести 
мйвяцевъ со дня на<тяшеВ иубликаши. 3—1.

Томское Городское ИодвиеЙсвое Унра- 
R.Teeie 06bBB.iMerbt>6vyT«p^cuBOMb Пет- 
роградскаго 2-й гильд1и купца IlAcn.iiaxb' 
Кузьминым!. Нровкинынъ паспортной 
квмжкп, имдапнцй ирветавомъ -1 уч. Петро: 
|радокиЙ Ч1<тп,г.Пя1ро|рада.какииой доку- 
меп'гъ npOiotTb- считать в'йхййвтвитедь- 
иывъ.

Отъ Барнаульскаго Окружнаго Суда.

19Н> года октября 9-го дел, но оцредй- 
леп(е 1>вр11аульекагл Оируж1вго ’ Суда 
TOproRaeiuiK въ Селлхъ Берхъ-1)ьнвковий| 
и КйОевенском!/ 1^1йскаго у^ядн по евп- 
Atte îiCTaaML 2-го равряда ]'ригор!йАти>

■ йпйЪ ПЬнряпъ, обБЯВлж1ъ несостоятн.и.- 
НЫМЪ ДОЛЖКИКОМЪ по TOprOBAit. БсЛ’Ьд- 
еувк» свго,><арнсутгт»йввыя м'Ьпта в на
чальства блнгпволлтъ: i> оиохнть зааро- 
Tuesle на жадввжнхпе iHlmie должввка о 
аросгь иа двжжнхо», буде таковое въ 
вхъ BtiOMOTirb ваходйгся; 2) оообшягь 
пъ Бврпиульсв1&Окружиый Судъосаоихъ 
требобвн!яхъ на весостоятельпаго додж* 
ыйка или о суммахъ, сд’Ьдующяхъ 'ему 
отъ оныхъ м^стъ X вача.1ьствъ; чветныя 
« е  яйца цх'Ьюгь объявить Бэриаудьскоиу 
Окружному Суду: iДУ о ̂ дояювых'ь- требо- 
вап1яхъ сноихъ па носоруоятольыаго и,о 
оуимахъ, еиУ|.до,тжиыхг, хотя бы тЬмъ и 
другивъ еще к сроки, къ плитежу не на
ступили; ()бъ. Mxbuiu «несистаятельнаго 

, находящрцо* у. ннхъ<па coxpauuiiiu иди 
нъ закдвдгЬ и обратно объ нмушеитв'1>, 
отдвнвоиъ веоостолтольнону на coxpaiuw' 
в1в или подъ эакладъ. Объяцлеп1в cie 
должно быть пгйлапо; на освиван1и 9 ст... 
Ш орадожеп1я къ DpBut4aiiiio къ 1400 
ст. ус^;|Дчажд;|Суйонр. о nopuKt. нронэ- 
нодства дъ.1ъ о несостоятельвостн въ су- 
1Ибяыхтиу<УгаИопаея1яхъ, образовапныхъ 
щ  yupefVAeiiiiQ 20 цоабря idi64 г.у аъ чо- 
тмрохъ-М'Ьсячпый грокъ со дня иринеча- 

гтли|& о сомъ восл^дяев иублниацШ въ 
■Ч/Ояатскшсъ объяплен|«хъ. ilpn ' игонъ' 

Окружвый Судъ предупрежд.'̂ ст'ь, что всЬ 
и|>ете11а1х жъ ввеоитоятельному долЖнику 
Шанрику, кикъчвстныл, твкъ иказтшыя, 
въ сромъ не заявлошшя; останутся Owl 
удовяетвирцн1й. Часгвыя же. лица, крон1 
того, 1федваряются,-что BcaiUfl кто не<

0 то|)ГШ1>  по иазеныымъ подрядаиъ
и лоставкам ъ.

‘ Порвня 'Еомсняя 1'у5ерпская Мужская 
Гимн)»3!я симъ уИ}Дом.!т‘п ., что 24 ноября 
^ с я ц а  1915 гола ярв гя!ч«Упи1в evtiOTV 
быть торги на ноставку для Quudoiie гим-' 
наз1и на 1916 годъ одежды, б'Ьлья, обу
ви, дроеъ 1п Пряаяоовъ; лпцъ, жйАан>щвхъ 
взять иодобаые подряды, .нрц(у|п. подать 

^заявдеше до 24 ноября M ic flu a  Uil5 г.
1 Торги начнутся въ 12 чвронъ длв и 
будутъ ароизведены съ у>акоио><н')Ю че- 
резъ три доя п«'ретор»кы1|^  3—

О B usoet насл'Ьдниковъ.
Мировой Судья 6 учагткп Барнаудьсва- 

гоу.Ьарввувьсп.ОкружнагоСудявывывзвп. 
Hac.iiAnH(coBrb крестьяпввм Томакий>гу- 
берпш, Ь >рнаульскаго уй^да, ЛдексЬев- 
ской во^г)ети, дор>.^Вазовой, Тихона Трк- 
фовоэа ilhiKa умершаго 2 .мая ИЮ7 года 
[|реД1*яв0т  ̂. по вод'иудпоств правя свой 
на оставцб(йся поилЬ него' икущест'во, 
въ срокъ устааовленный 1241 . от. 10 т. 
ч. 1 Зак. Гражд.

Мнровой Судья 6 участка Бдрннулыка- 
го у^зда Барнаульскаго Окружнаго Суда 

.ивслфдмикрвъ пр.естьяпш1а 
1Шдммир(^й дуб.,.- Ко'^онскдго  ̂ yW a, 
Иашковск^ BOjitM'lk’ д. ТорЬжвнпйа.'^ко- 
на Нико|1проМ'''Си.чкинй .̂мершаго 16 яп- 
варя 19J5 года иредьявить но подсудно
сти права Свои ва-бсгавшеося uocAt не
го цмущество, въ срокъ, устанонлонный 
1241 СТ. 10 т. ч. 1 Зак. Грпжд.

bapiiuyjbCKoe . У^зднрр Орлицойское 
Уцрййденш цриовтъ считать нсд^Встви- 
Уё.тйпымъ' 10ДОЙОЙ паспорп., выданный 
Мпкуткянокямъ во.тостяычъ 11ряв.деи1- 
емъ вреня выдачи и № нензв%стиы кр. 
Самарской тубё|)Л1П Нугурусданскауо у*Ьз- 
да, Макушнипской воя. дер. 'Ма.Ной Ма- 
кушкиви Спирйдрну Иваноку Бапюхиыу

SuM'iuiJBaionuft полицейской частьюгор 
Боготола просить _счихать нед-ЬИствитоль- 
!1ынъ наснортъ, выданпый Мар1инскоиъ 
y-baANHiil Иолипейсквмъ Управ.10й1ехъ, 
ТоискоЙ *ry6epHiM 20 1ювя 1910 года за 
М, 166^безсричкы(1 на им» Каинскагц м-Ъ-, 
гПяпиня.^Мифа^' *‘1 ‘б1#а\10Йёйасо,
угёр«ппы|.''ё<>слкймикъ.

О раэыснанЫ лицъ, подлежащихъ 
отбыван1ю веинской повинности.

НШское УЧзАное.ио моннской повинно
сти Т)рниут(утз>е рп8ыскнвветъ|сы}1а  Шй- 
скаге м/йшаниии Якова Ствнаыомина 
лева—BacMiia, ноддёжащаю иризыву къ 
MCUoaneBiiu воинской иининности за 1916 
годъ

BiBcKoe У4?здяое но вгуйвской повмяяо- 
сти tlpiicyrcTRie разыскннаегъ ntcro нри- 
Huck'u я ы%1'тожителмтво 'сива рядового 
Uaaju Цвановича Греновя, Цоддежащаго 
отбы^а1йш ъоииский иовишк1СГи въ 1917 
году.

Б!йцкое Уездное по вонис|к>й повинно
сти 11рисутств1л рязысквваетъ Micro ири- 
иноки и ийстожитильствп сына запаснаго 
п. ч. Алексея Панв.швича Стебупона, 
подлехяшМ'о иризыну гь' ясие>и№й1ю )но- 
пнекой 'iioMuiRoeTH, въ 1917 году..

Объ y re p t открытаго ляста.

Управляют1Й акциаыымн сборами Том
ской губерв1и и Сехииадатинской области 
объявляет!- объ ттер'ё Лкцнзнымъ Над- 
пыотрщвкохъ 1 Oapyia 1<ышео:шачшшаго 
Уир̂ *в.!еи1и Лзц'С|ПЯрпвынь открытаго 
листа, отъ 20.январи 1914 г, за 10в2, 
выланнаи! ему въ yAOcroHttmnie запимае- 
мий пмъ доджнооти, и ироенгь таконпй 
считать нидййгтяительныиь. Бзам'Ьнъ уте- 
ржт'^го выдавт. 'Александрову дублякатъ 
открытаго листа.

О разысканы лицъ.

На ословаш’и 840—848 в 851 от.у-ит. уг. 
,су|Д., но онред'Ьлеино Бароаульснаю Ок- 

; ружнаго Суда 10тъ 28 фов{иия и 3 октяб
ри 1915 г. ра.(Ысквиаотся хйщг^нка горо- 
Д.1 Барцаула, Томской губергйи, Адекоап- 
дра Ласи.тьйва ПЬшалнна, .34 . i t r i ,  обв. 
во 1664' ст. ул. .0,‘нак. и 169' ст. уст. о 
мак. приматы ея c.ltдyluщlя: роста сред- 
пяго тйлосможон1я слабл!о, волосы томно* 
русые, брони тоже тнмао-руоме, лицо 
еяуглоя, г.тазк кяр1е. яосъ большой в ие- 
ИН010 натгмбеь.

Мировой Судья 2 уч. Змйиногорскаго 
ytsAa, Барнау,1Ьск:1(;о Окружнаго Суда, 
на основан(и 59 ,̂ 8 i6 —8-18 и 852 ст. уст. 
угол, суд., разыеквваитъ врестьянь дер. 
Тугизвоиовей. Чарышской волости, Зм-Ьимо-' 
горскаги у. 'Гимскай !'уб. Филиппа Феде-' 
ревя в Квдок1Ю Яаеяльсву Ткшлыкпныхъ, 
нбмхаяемыхь 00 176̂  ст. уст. и ыаказ., 
нpцxiты коихъ, моизвгЬстны. ‘

ВсякШ. (сому изн^сгни мйсто!1ребынан1е| 
рнэысшваемыхъ, ёбязанъ умаа̂ Ать Суду 
ВДВ местной пп.шщя, устаиовлсн{«, въ 
xiA'biiiK которыхъ окпжетсл ихуиюстдю. 
разыск11вао.чыхъ, обяз.чны номсдюыво' 
отдать его въ риикуцекоё ynpau-ieiiie.

С II И С 6  К ъ
д'й.тъ, пазиач^^ныхъ <1%ъ слушнв1ю въ 
уголовномъ отдй.1ен1и Томскаго Окруж
наго Суда съ учаср1пмъ нрвсяжныхъ за- 
CiAtT«Jlefl съ 2 по U) ноября 1915 года.

2 воября.

и  MyxiiMCTi Xaaiu Аб.1яевй, обв. оо 
1 п. 16(6 ст. ул. о яак.

Объ Ульян1> Пдашинновой, Krenin Ма- 
кировай и KbaokIr Моисееоко, обв. во 
I ч. 1655 и о 0. 1059 ст. у.Ло«. о” нак.

Объ Ocuni liaaHOBt Бурдовтшнй, обв. 
но 13 и 1642 ст. ул. о пак.

3 ооября.

, Об! АлекслндрЬ Всеволбдов'Ь Безеоно- 
Bi. оба. но 1 ч. 103 и 1 ч. 294 ст. улож. 
о нак.

ОСг AAeKcaBipt llceBO.ioiofii Безеопо- 
lit, ибв. но 2 ч. 294 в 2 ч. 296 ст. улож.
0 нак.

О TTerpi KropoBi HecTepo&aqi, обв. оо ■
1 ч. 1483 ст. уд. о вак.

О UpoKoaiu Смокотвиыхъ и lla&ji 
MiipaKjABnt, обв. по 1489 и 2 ч. 1490 ст. 
удоя.^ о RAK.

4 обября.

' ,0  CTHuaiii, внйбрачиии'ЬуКожинников^, 
обв. U0 2 ч. 1655 и 5 II. 165^ ст. у.ъ о в. 
■‘О' C feoilrt НйЯбнЬий Д4вн'#оа1;;'66в. по
2 ч.. 1655 ст<'ул.о дак. <

Q Ба1'хл1и ИсааковФ Борисенко, обв. 
но 1 ч. 1186*ct. ул;'^о'аак.

О PoMaHi Степанов^ Шввеявнй, обв. 
по 2 ч. 1484 ст. ул. о *вак.

6 ноября.

О I{нpилдi Тропакъ, Лоапас1и и Квди- 
Kiir Скакунъ/обв. по 14,'1664, 13 и 3 ч. 
1609 СТ. удож. о пак.

О Ефрем* .IbBpBt Фллгав*. обв. по 
1 4 ^  ст. ул; о‘'вак.

О Михаил й Басвльев'Ь Карташев*,' обя. 
по 1 ч. 225 ст. ул. о вак.

О 0одОр* AjoKcteB* IIoboTdWh* , обв. 
по 2 ч. 1484 ст. ул. О пак.

6 ноября.

О Бронисдав* ABrycTHaoBi-Llesapiesi 
Тржоцеоскомъ. обв. но 1160 ст. ул. о в.

О Никифор* Петров* Ёрбакаен*, обв. 
но 2 ч. 1Ш*ст..ул. о ван. 

и  (Темй1та'Денисов*" Ббропйб’*,' обв. по
1 ч. 1047 ст. ул. о вав.

7 Ц|-лбря.

МжпЪЛч* Швраф^ч'ДйвЬЙ ж ^кфа-
р-Ь-Гали Мухаметъ 1'нл1нн* !у1урсалииов*. 
обя. Но 13 и 1 ч.'1бЫ от.‘ул6Ж:'0  пак.

и  Мимидд'Н Иванов* Дгодцгвпов*, обв. 
по 9 и 1 rt.'liR l -сТ. у̂ Тож. ^

С Иван* (Федоров* Ооесвц*, обв  ̂ по
2 ч. 1655 ст. y.i; о пак.

О Басш11и .Ляекс*вв* Албвс*ен*. обв. 
00.2 ч. 1484 ст. ул. о вак.

9 ноября.

Q В.тёдпмвр* Ывкозаев* Ар(<я5н*, Обе. 
по* 1711 и 1 ч. 1681 ст. уюж. о’ нак.

О Ивап* ввдоров* МНгкггь, оЙв.‘ по 
2 ч. 1655 и *2 U. 1659 ст.'улЬж О я*м.

О ФсоЛос1я, вн*брвчной, Иковпмкбвой, 
обв; по 2 ч. 1484 ст. улож.

ОЕкатеряп* Аргечгьевой’КоядрвтЬогой, 
ибв. но 2 и 8 ч. 1495 ст. улож. о ‘1 ак.

W поября.

О Григор1и Сотвнков* п Август* Мей- 
неръ, ббв. 00 13 я 1692 гт. улож. о йак.

О Наспл(и Стонапов* Мухачев*, обв. 
но 1523 ст. у.1. о-‘пак.

О MuxBiJ.i* Стеаапба* Cfiprie»*,' Ьбв. 
но 9 D 2 ч. 1455 гт. улож. о а. '

Ба Бице-Губбрнатора,
(>гаршШ Сов*тнйкъ Еромёевъ.

Чапоав. Особ. Поручов. Н. Гусельниновь.

[|j„f BTOWi Дй прйлМгав>тсм ибщ}й сннсокъ лнцъ. ва*ющичъ праш» бить нрисяжнмнн зяс*латсдяхи но г. Томску н чаетп ТоХеивго уЪвдв, нрвлегающей къ
г, Томску в'ь 1916 году а отд*льные бюллетени телеграммь аа 25, 26 и 27 октября._________________________________

Томская Губернская Твиограф1я.


