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Т У Б Е Р Н С К Г Я

В Ы Х О Д Я Т Ъ  п о  О Р Е Д А М Ъ
Явдджсви ц1м; Въ гогь—6 р.^ в «гЬс.—3 р. 50 к., 5 р.,
и1ю.~>2 р. 50 к., 3 р., 2 viu,—1 р. 50 в. я 1 v tc .—1 р.

. 1 жогородв1в орихи&чвваютъ вв оересыдк; 1 руОль.
-п Ц iU 'Я B  иолвое годовое нядав1е для обямтм&выгЬ'Тюлпсшвовъ 8 руб. 
г. KiOTopoAiie Л[>в1индива17тъ ва иересьшу 1 рубль.

&к осаоввн1а Высо<и8шк утноржлояаго 8-го aoplia 1902 гола ня9н1я 
етвеанат^СояАта, Ыинмстромг BarroniBiiri. ffVf» «« «ч— -- ••

О  4915 Г.

в  Й О О К Р Е О Е Н Ь Я М Г Ь .
р . Йрл, neVTMlH o^uiuealS хои^ок&«т:< yuorpo^ioHlo рыоихъ прпфтоп 

ш чяву прмосТ8вм*(Т<а1 право аывора mpnfta. ятЛгтамсл пъ тяпогр»фП|. 
Ш. При BOBTopoala ouoro в того же /ООмым'* дВамтс* енвлка !&*/• со<

ств вгкшоХ, rperaeti в < ^ to  nvftijJKaiUK. 
iV, up« раасыл|9 оЛглк1йвШ

боръ яо ухасаяаоя pacaiarb, ва бумагу, по равсчотт TniiorpaAli м 
расхолы 1 р. со 100 евммалмроп., ярвчемъ овваахвыЫ, ошочмав^ыя т  хругвх

въ BMii ирндожва!» взнкаотся, кронЬ олати, аа аа 
бумагу, по равсчвту Tniiorpa^ii, и ва лоатоаш

тм«Огра<})й1хЬ' ми'Ьр̂ маютс>1.
Г . ;>а U / C n m j  овраалвтивва1'о ам 1в{ш вз|мвотоя, особо по а., ао «luh^Majipb 
Vi. Н моА по ввчатавтся тЬ «а> обцм>го1ы аа '1> о<^мдва^К, которыя милбожмвы 

ОГВ устионд. «даты ма иояоюв1и особ. постамоыом!и м рослорижоа^ Я|
частный «бъявмм1я вечаггаются въ ввос^ФишадытоК часгл по ,20 к. со строкж а в п т  

)гДо оЛяндои!" ----- ---- -

раслорижоаП! оршмтадьстм- 
:гл по ,20 X. со строн летятс 

обаямдов1я печатаются одяиъ p an , ai) разечету аа аакянаемое tfbero ког; 
два рада—Sy ков. л аа тря раза—!1в яоя.

Подтсна а объаадечта п^^вмаются въ хоаторЬ .  Губормсхмхъ В^домостоИ" вЬ aiatbi 
орясретвеяаыхъ аьстъ.

' О тд-Ьльии* иош>рт> лт<»ягь 10 вой .

в о с « р е с е н ь е, 1-го Н о я б р я.

О Т Ъ  К О М И Т Е Т А  С К Л А Д А
и  ВЕ.Н1ЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ HUIlEPATl'Hipj

А Л Е К С А Н Д Р Ы  Ф Е О Д О Р О В Н Ы
въ Зимирмъ Дворц-Ь.

Отчетъ за а в гу с гь  м%сяцъ 1915 го д а .

Us ярнвя <‘ъ 1-го августа ио 1*е соитяйря 1915 г. Склааоич. Кя Ирличестиа въ 
Знмвеяъ ABOpnt выдано 6ф.л1,я: нолплоктовъ 1,008 (руб:1шки, кальсоны и портянки), 
рубнхъ .58,602, гимнаетерокъ. 2,.)63, кальсонъ 56,153, наволочгвъ 3.160, простынь 
2..1.Ю, полотеннць 2,313, платконъ 2,406, фнртуковъ 500, халатовъ 1.104, од^ялъ 
300, посковъ 8,906, портянокъ 46,400, косыиокг З.бОО, а псого 191,412 штуш.; ту
фель 690, оОразковъ 26,188, сахара 96 нуд., над 8 н. 9 фун., ввва для лаввретовг 
1,б05 5>ты.10кт-, коисервовъ 1.600 б«1и»къ, 81 п. 16 ф., кофе 8 о., молока егтщео- 
ваго 960 бутылок'ц макароиъ 11 п., спвчекъ 17,300 коройк., папиросъ 234.Боо шт., 
махорки 237 п. 20 ф., мыла ct.paro 178 и., туалвтяаге 28 куск., гв’Ьчей гтеарипо- 
ВЫХ1. 45 п. 21 ф,, открытыхг писемъ 94.570 шт., бумаги п('ЧТОяоЙ 17,270 лнетояъ, 
«апиросаоИ 150 стпиъ, «онвертовъ 16,960 шт., карандашей 7,284 шт., киг.етовъ съ 

*****'̂ ’ сахаремъ, б^умжой и др)1 ими предметами 6,242» кипп. д.1Я чтео1| 
6,600, духоппыхъ иидан1Й 5,700 шт,, бинтовъ мар.чввыхъ, пакетовъ стерилизовав- 
мыхг в нестирмлиэоваввыхъ 76.600, ивдивидуальныхъ вакотонч. воевпиго образца 
100, нпдипндуальвыхг пякетовъ съ 1одонъ 3,250, р(!ссираторпвъ-1*ротивог8аовъ 
5,840, ваты въ килогр. 1,451 клг.. меликамептовъ въ килогр. 461.38 клг., хирурги- 
вескихъ внструмснтонъ и оредметовъ Оольпичнаго ухода 42 иФега, костылей 30.

Указаипыя веши израсходованы на понолвей1в обелуживаютяхъ ваши передо- 
выя поэнц1и иодвнжныхъ скдгаловъ Л ‘2 н Л? 4, я также военно-сянитврпыхъ nota- 
довъ Его Императорск1го Высочества НаслЬдкика Цесаревича и Ея Императорскаго Вы
сочества Ь(з.тикоа Княжны MapiH Николаевны. Сверхъ сего на выдачи 51-ft Артил- 
лерШской бригад^: 1-й батарей 6-го Сибирскаго Мортирнаго 1 ввиз1гня. ОН-иу Лвйбъ- 

• lixoTiioMy Нородинскему полку, Воздухонланате.пьяпЙ ротФ, Л.-Гв. Волынскому 
•олку, Имсаргхому полку, Каргопольскому полку, 2 му Кубанскому казачьему нол- 
к у , 3-му пограничному Звамургкому полку, Саперному батальону, 51 Сибирскому 
CTptjKOHOMy ПОЛКУ, 3 му Стр-Ьлковому дявмз1ову, 106 Уфимскому нФхотному полку, 
меклдрону Л.-Гв. Улаискаго Его Вехвчества полка, Нригадному перевязочному отде
лу 5 й (/трФлковой бршады, 1-му Нойсковому санитьрвому автомоби.тьному отряду, 
•оенно-санитариому поФ:‘ду Л? 19. 1010 военпо-санитярному по%злу, лазарету Ея Be- 
амчеетва при Цнрскусельскомъ ДомЬ призрФнш, лазарету 10-го Гренадерскаго Ма- 
лоросшйскаго полка, Лазарету Артид.1вр1йскаго iMRusioHa, Ла.чврету Покровской об-, 
шины, Отд-йлса1к> Нвколаевскаго Днорцонаго госпиталя нъ Ор*ик*нбаумФ. 3-му ne-i 
редоному отряду Краснаго Крестя, Петропнвлонскпй 6oabHHnt. Питательному пунк
ту при Кавказскомъ КорпусЬ, Пореиязочному отряду 3-Й Стрелковой ди8из1в, Пе
редовому пункту 45-й Артиллер1йской бригады, 440-му Полевому поднилгвому гос- 
омталю при 16 эвакуяц1онвомъ годовиомъ пунвтФ.

Складъ Ея Величества открыть для шить.ч и выдачи рабогь ва домъ и пр1ема 
■#»вртвован1й вжелневно до 15-го сяптября по буд!гямъ, кром'Ь суббогь а повед'Ьль- 
ввковъ отъ 10 до 5 час., а съ 15-го сентября во Bct дна и вед'Ьли, вроиЪ воскре- 
•еа1й я араздвиковъ, въ т* же часы.

Инпгиродныя пожертвован!», кои не лродназначаются для опрадфлеоныхъ 
мовпекихъ частей И1И лвцъ, могутъ быть ипправляены по льготному тарифу 
•"6 194—1914 года, опубликовавноиу въ ..Сбориик'Ь Тарвфовъ Росс1всквхъ лселФан. 
двроп." отъ 18-го сентября того же года, за JVs 2366, стр. 31.

W RIJ ОТЪ ,зачислсп1я въ BoftciJa rio ст. 33 (25), 79 (98), 319 (252), 348 (288) 
II 443 '(339) Уст. вони, нов., изд. 1915 года.

Въ виду сего, оСгьяиляю HuccjcHiio Томсвой rjocpiiui, что всЬ фсктнчеси 
прожйвающш инпЬ въ ryOepiilii лица, ярзйш1сиио огь того, гдЪ именно paatc м  
йрсмя тФпьт они 1!рнзыва.1игь па влкчтун» службу, если въ иястоящеб время oei 
Ирина,тдожатъ къ тЪмъ катсгор1йиъ прнзваиныхъ,'ттфын in, атой самой гт5ери1и 
уже амд.шеь для iijiicjia на военную службу, ooflaaifw съ этою же ц11.п.ю явиться: 
а) призывные 1914, J915 н 1916 годовъ, т. е. родпшниюя въ 1893, 1894 i  
1S95 годахъ, считая и льготныхъ по семсЯночу поллжен1ю 1 ршфяда— въ бля- 
жайнпя )1>здныя воинсьчя прпс^тств)я, 6) призывные 1917 года, ро.тйвппеся п  

1 1896 году, ЦИЖ1ПС чипы запаса и рптпвкн лрпзышплхъ .ш  даппой губорп)и вой- 
! растовъ--на б.1ижайш1с сОорные пункты при управ.юшях’ь уТецныхъ воинскихъ 
111ача.1Ьииковъ. 11сключеп1е. иаъ ьтою общообязатчльпаго U[iaBii.m касается лишь тЬхъ 
восийо-опязаяпыхъ, которые по занимаемой ими вь jitcilv своего фактическаг# 

' 11рожнвай1я дмяшостн и.ти по свовяъ пепбходимымъ для госуда(ютве1шоИ пользы 
запят1й.чъ въ атоыъ же самомъ Mt.nffe, пли т> виду пяхожлс1пя ихъ въ мТигшыхъ 
учебныхъ аоведси1я;(ъ, па завопнпмъ ocBOBaiiiu (Уст. воин. нов. по ирод. 1912 г. 
ст.ст. 25 , 79, 252, 283 и 399) получплн iijiauu отсрочки пли освооождепш огь 
ъичвслстя на воспиую службу и пе утратпли этого njiana до ныгЛ. Лица эти въ 
ообствспиыхъ пптерссахъ сам» должны позяботип.с}1 о тонъ, чтобы по требованш 
П0ЛШШ1 доказать свое право па освобождепш отъ новой немедленной явки н* 
Вризы цу.

Что же касается гВхъ призывавшихся въ KanecTut иовобранцсв'ь, запасиыхъ 
или рагкиковъ, которые ио негодности къ военной мужбЪ были зачислены въ 
установлсииомъ порядка въ ополчшпе 2 paaps.ia, или изъ первнго разряда ополчешя 
пе[к‘числш1ы во второй разрядъ, или вовсе освобож.чепы отъ службы, то, до истс- 
•leiiia 2 л^тъ со времени оонобоицопа ихъ по состоя1пю здоровья отъ зачислсшя 
въ войска или 011олчешж1я части, лица эти не могутъ считать себя вовсе ижьятым 
огь призыва и вы.чпва ихъ къ повТцючнону по чЬсту проживац1я освид'Ьтод1»ствованш.

Губернаторъ Аудинск1й. 3—1.

ОБЪЯВЛ EHIE.
Т о ^ ч / г с х е а г о  Г з г б о р х г а т о р а , .

С|1сдн большого чигла ГЛжмшРвъ, ирибыишихъ въ Тоисвую ry6o|iHiio иаъ 
занятыхъ ||с11111ятсло»п. яападпыхъ губр|ипЛ Ииш'|1ш няхолття шюго .ишъ вченио- 
обнааш1ыхъ по своему BoBjiarry, кото|»ыя остались псприапаппыни въ войска въ 
ггЬстахъ своего пОстоявЕгаго жТЕтелЕ.ства ее Е!оторЕ.ЕЯ, въ тому же, еес вмГ.еотъ 
на рукахъ ДОКумСЕЕТОЕЕЪ, ОЕ]ред1ЫЯЕ0ЕЕЕВХЪ ихъ OTUOiUl’Oio къ ВОВЕЕСКОЙ EE0BEEIEEEOCTEI.

К|Я1И1Е ТаКЕЕХЪ ОСТаВЕЕЕЕЕХеЯ СЕЕ1В ЕЕеЕЕ|1ВЗВаПЕЕЬЕ1ЕЕЕ 611ЖСЕЕЦСВЪ, ВЪ ТоМСКОЙ ГуоорНЕЕЕ 
ОРОЖИВЕЕЕОТЪ ва И'йстахъ в лрупя ЕЕЕЕЕГа, ОбЯваНЯЕ|ЕЯ ЕЕЕНЕТуЕЕИТЬ ЕЕЯ ВЕЕСНЕЕуЕО ГЛужбу, 
ИО ИЛИ уМЬЕЛЕЛСЕЕНО НО ЛВЕЕВЕВЕИСЯ ВЪ ОВОС ВрРМЯ ЕЕО ПрЕЕЗЬЕВу ЕЕХЪ СВСрЕЕТЕЕЕЕКОВЕ., ЕЕ.ЕЕЕ 
неправЕ’льЕЕО забравовапЕЕЕЗя прп 1ео6ее.1ее:(Вейее, eejee ОЕЕраВЕЕВЕЕЕ|яся уже ееезееГ, EEOr.it. 
бЬЕВЕЕЕЕЕХЪ у ЕЕЕЕХЪ бОЛГ.ЗЕЕОЙ, И.ЕП ЖО EEatEOEICElT. EEC ЗаЕ1ЕЕМаЕ0ИРЯ ТСЕЕСрЬ Tt.X'E. ДОЛЗЕЕЕО- 
стей ЕЕ EEC ЕЕСЕЕО.ПЕЯЕСВеТя“гЬХЪ раОоП., раДЕЕ ЕЕОТОрЬЕХЪ ОЕЕИ ЕЕрСМСЕЕЕЕО бЬЕ.ИЕ [оСВОбО-

НачальниЕЕЪ губерн1м Д tй cтви тв ль  
ный Статсн1й C oвtтиинъ  В. Н. ДудЕ)нсн1й 
принимаетъ частныхъ лиЕ(ъ, нм^ ке- 
ЕЕДихъ нъ нему надобноЕЕть, ежедневно, 
H p O M t  с р е д ы  Ч ЕЕЯТНИЦЫ, во B C t 
ЕЕрисутственныв дни, о г ь  9  до 1 0  
час. утра аъ  ГубариаторсноЕНъ дом^.

Пр1амъ должностныхъ лидъ въ т в  
«е дни, отъ 1 1 '/;  до 1 2 ' / ,  нас, утра.

.A.3QX3-J.
, ОФФНдЕАЛЬНЛЯ ЧАСТЬ. ОтдЪлъ ворвуЕЕ; 
Цирв,.1яръ. Правила. Огл-Ьяъ второй; 
Приказы. Протоколы. Обизатольвоо иоста- 
iiOBicuia. ОбъявлвнЁа.

Н ОФФИШАЛЬеАЯ НАСТЬ. иогявлевЕИ.

Ч.11Л1) иФФНШУьша
о т д ъ л ъ  I.

ДЕрву1 >1ръ ДепартанетЯолвщ 1 М.Б. Д., 
Губернаторажъ в Градоначальнвкамъ.

Отъ 7 октября 1915 г. Л? 3317,4.
Во упогвхъ MtcTnoCTSKb Пмпер1и род

ные пбяизк!» натихг eo«>nnoit.«'bRRhixb 
нередко ьгтрФчаютг большая затрудяен1я 
нря oTfipas.itAnin ммъ и8сс>.чг, деногъ н 
П0СЫЛ0К1 . въ виду пезнанш ими гугцв- 
стнуюгцнхъ нракплъ о nopHAKt пересылки 
почтоныхъ отирзнленШ.

11ъ ц-Ьдихг предотнращнпя указанпыхъ 
затрудие01Й, прешу Паше Превосходяхиль-

ство, согласно хояатайству Дяптрнльяагв 
Спраиочпаго Бюро о воепноп.тЬнпыхъ, 
принять utphi къ возможно широкому 
оа1гаком.1«п1ю обыпято.тей съПршшдямм •  
почтово-трлографпыхъ сношвн1яхъ съ 
воепноплФннымй, экземпляръ ковхъ арм 
семъ прилагается.

П Р А В И Л А
о пересмл1г6 вооавопд’бяямшъ янсемъ,

.•(снсжаыхъ псрсводовъ а посылокъ.
Депвжпыв переводы, ц'Ьипыя пясъмв ж 

посылки в^сонъ до 12 фунтовъ, съ точ- 
вымъ адресомъ KoeHHOHAtmiaro, ыожяо 
сдавить въ дюбомъ 11очтово-ти.теграфвомъ 
учрсждси(и безъ оплаты почтовыми сбо
рами.

11ъ nexpoipaAt посылки для воипно- 
DjiinHu.xb привимаютеяляшь аъ Главпомъ 
(1очтямт1{.

Дь тФхъ случаяхъ, если почему либо 
не продстьвляется возможвымъ отиравять 
деньги H.1U посылку ук^яаппымъ выше 
способомъ, ихъ можно адресовать въ 
Цннтральпое ('правочное Пюро о вооино- 
uaiiiiiHZb въ Петроград^. Пря зтомг па 
отрФзпомъ купоп-Ь доиежваго перевода 
пли сопроводитсльпаго адреса посылка 
нужно написать точную ктпю адреса, 
прислаппиго it.itHHUMb, HJU вюжнть въ 
Ш1сы.1ку самое письмо. На посылкФ или 
1 еп"Жйомъ перевод^ пужяо авиясять четко: 
Петрпградъ, Пижеверная 4. Нъ Централь
ное Справочпоо Нюро о вовнпо11:1'Ьшшхъ 
—для воениопл1нпаГо (имя, отшитво,
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t e l u l f  н тв ы В  адресъ ■oemiODiiimaro). j 
B e r n  почтовыя OTopaBjeoin на имя Бпро! 
(т. •. оясьма, девехамо переводы в оо-| 
сыдкв) првввмаютса почтовымн учрехде- { 
Biaiia безолатпо.

По BKtDmeucH въ Вюро св*ЬдЪв1ямъ, | 
pyccBie ид1>аные особевво аухдаются въ 
CvitAyiouiBxi, pasptmeBiiuxi) къ оеросыл- 
кЬ вредиетахг: одехд1>. обуви,
TaeaK-b, паовросахъ, qat, caxapt, суха- 
ряхъ осякаго рода, moKojaxt, иечень'Ь, 
сушкахъ, баравв8Х7>, сдастяхг, всакаго 
рода круиах'ь, ввкароиахъ, cineMKaxi», 
ор^хахъ, вовчеаоВ pH6t в колбас^. (Кол
басу ревомопдуется посылать лвшь В'ь 
Австр1д>).

Не разр-Ьшаются еъ иеросылк^: коосер- 
вы В'Ь герметически запамшшгь жестял-

О Т Д 'Ь Л Ъ  II.
Приказы г . Томснаго Губернатора.

23 октября 1915 г. .V: 161.

Протоколы Врачебнаго Oтдtлeнlfl Том- 
J снаго Губернскаго Управлен1я.

15 октября 1915 г. № 231.

Уво.1ЬВяется, согласво npomoiiiio, отъ 
должности временно йгг10ЛВяюю1Й о(^38П> 
воств Курьинскаго участковаго ыодвцин- 
скаго фельдшера 3MtBBoropcKaro уШ а 
оотимствввный иочетвый гражданинъ Вла- 
дии1ръ КулЕОВъ съ 1 септйбря 1V15 г.

Предлагаотси воявратившомуся 21 сего 
октября иаъ служебиой командировки н-ь 
КаипскШ у-Ьэдъ Томскому 1'убераскоиу 
Ввтсрвнаряому Инсиевтору Статскому,
CoatTOiiKy Кутхдву встуавть въ исаолке*!
Hie свовхъ ирамыхъ с.1уяебиыхъ обязав-
UOCTOfl. ^

1агинск]й участковый врвчъ л'вкарь 
Мар1я Тер1ева увольвяется согласии про- 
шев{& 00 бол'!>зии огь заиимаемой додж- 

Село Швловсвос, той же волости, Вар- “ости съ сего числа.

20 октября 1915 г. Лг 243.

24 октября 1015 г. № 162.

хахъ, икра, соиртпые напитки, предметы паульсваго уйзда, съ орилегвюшиии къ 
роскоши, металлы всякаго рода в взд11л1я ' зиимками, обч.я«лявтся благополуч- 
взъ пйхъ. 'нымъ по повальному восаалев)1> легкихь,

B e t посылаемые заграницу црвдмсты крУ««аго рогатаго скота съ 1 мго октя*: 
заорешается отправлять «ъ уиаковк-Ь «зь о чемъ н объявляю для csiAtiiia по 
.itema.h'ia асякаю рода. ов'ЁрваиоЙ мн1з ryCepuiu.

Но всЬмъ могушнмъ возникнуть вооро- 
самъ пли coMH-beiaMi», касающимся осре- октября 1915 г. ^  163.
сылкя депегъ, посылокъ и пясеп., за
спранкамн и разъясне(пями cлtдyerь Соло Усть-Кормиха, Покровской поло» 
обращаться въ Почтовый OTXtib Деи- заимка крестьявина с. Шелаболя-
тральнаго Справочпаго Вюро о военоо-! Сибирский волости. Варнаульекяго 
плЬиныхъ,11втрогр8ДЪ.И{1женерная ул.1;«4. уЬзда, Устинова, съ прилегаюншми къ 

Коли депыи и посылки сдаются B-b HOMb заимками, объявляются пеблаюпо- 
itcTHOMb почтовомъ учрежден1и. съ т о ч - • ’О повальному воопален1ю лог- 
вымъ адресомъ вое1шоал‘Ьш|аго, то почта' ^ихъ крупнаго рог агаго скота: первое <ъ 
вапраьляетъ ихъ по иазначшз{ю помиио 1® августа и вторая съ б октября сего 
Бюро, хотя бы они и были лдресовакы на года, о чемъ и объявляю для cнtдtиiя по 
Бюро, а потому, въ случа-Ь необходимо-- мн'Ь гуоерн1и.
сти навести как1я-либо справки, нужно
ебратитму! въто самое почтовое ynpeatie-- октября 1915 г. Л« 164.
Hie. гд1> OHt были сданы, а не нъ Бюро.'

Центральное Справочное Бюро вм%етъ Села: Уксувайское, той же волости. И| 
.возможность наводить сп})авкч ^Ьргыновсков, Мартыновской нолистн,:
фу о М‘Ьстопахожденшнздоровь'ймашихъ1Кузиецкаго yt3Aa, съ прилегающими къ1 
воевнонл’Ьнныхъ въ Германии и Лнстр]я. ии“ч» заимк.чмв. объявляются блаюполуч-

20 октября 1915 г. 244.
Переводится согласно ирошен1ю, Прае- 

KOKOiH',Rie Томскаго уЬзда участковый 
вpaчъ-дtкapь Надежда Дьяченко ва тако
вую жн должность Тайгинскаго участко
ваго врача съ сего числа.

Пркназъ Старшаго Председателя 
Омсной Судебной Палаты.

15 окпбрм 1915 г. Л; 69.

Титулярный С'Ов%тнйкъ Боде(!лавъ Коо- 
стантиновичъ Жера, на осиовян1я 16 ст. 
Пол^ж. о яотар. части, вазвачеръ на долж
ность HoTtpiyca по г. Томску.

Постдновлен1е Начальника Томскаго 
Горного. Уяравлен1я.
24 октября 1915 сода.

, ____ __ _ ..............  , Личный почетиый гражданииь Нпио.шй
Стопиость залрога съ уплаченнымъ ота^- сибирской язи-Ь крупнаго р(<гв-i АЫтрпфановичъ Земсь, вслФлств1е его хо-
то т . опред^ленн въ ((''рублей. того скота и лошадей: нервов съ 2 и вто-'дат&йстея, ои{1ел41.тяется на государствен-

При высылкФ денегъ па телеграфные Рое съ 6 сего октября, о чемъ в объяв- ную службу въ штатъ Томскаго Горпаго 
запросы, отправитель долженъ указать.отправитель должвнъ 
KpoMi своего адреса c.'iiiyiouiifl CBtAiuia 
О воепвопл'Ънномъ: чинъ, воинскую часть, 
имя. фамил1ю п фропгь (австр1йск1й или 
гермаш’К1Й), на которомъ оиъ находился.

Означенныя calsAtiiia сл-Ьдугтг четко 
R ясно выписать на отр-Ьзиомг купонЪ 
денежпаго перевода. Пилученвыя 1>юро 
въ отвЬгь на залросъ св'Ьд1ипя изъ Гер- 
мак1и и Айстр1и будутъ немедленно сооб
щены Бюро лицу запрашивавшему и упла
тившему деньги за телеграмму.

Лиська тг.кнонллнмы.нъ нужно писать 
четко и разборчиво въ вндахъ большаго 
удобства ори upO(‘MOTpt> ихъ цензурой.

ляю для cetAiniH но BBtpenBofi Mnt ry- 
бернш.

24 октября 1915 г. 248.

5) ПйВвыя дшки, 3 равно чайныя, сто- 
довыя, закусочныя и всяк1я иаыя заведе-
в1я трагстирвагп промысла, безъ правя 
продажи кр^пквхъ панитковъ, ие должадд 
йм-Ьть впутровняго спобшеп1я съ жилымм 
DUMtmeBiflMH какъ содержателя заведев1я, 
такъ и его сдужащихъ п орожввающихъ 
у пего лицъ, въ тЬхъ so изъ существую- 
шнхъ ааведои1й, иъ которыхъ таковое со- 
обшем1е нм'Ъется, двери изъ торговаго 
заноАои1н въ жилыв liOMtnteKia должны 
быть заперты па замокъ въ продолжев1е 
ecoto времипв, когда доступъ пубдик^ 
въ заведев1е апгрыть.

6) Вос(грещается предоставлять, въ ви- 
д'Ь промысла, ном1 |щев1Я или яаыя Baxic 
либо прясоособлеи1я для раснят1я Kpto- 
квхъ напиткон-ь.

7) Вогирещается повсем4стяо хранев1е, 
съ какою бы то вн было ntabio, корчом- 
наго вика (самосидки).

8} Вогпрвтается повсем^стве нзготов- 
лен1е, npio6ptTeHie или хранен1е, безъ 
ваявленгя акцизному падзору, нрисносой- 
ЛНН1Й къ выдЪлкЪ спорта, (за иекдючо- 
п)емъ перегонлаго кубм, приепш^облеинаго 
Н'ь выдЪдк'Ь гоирти, а ранни шлеиа огь 
такого куба), хотя бы приспособлешя зтн 
не coBMtiuajH въ себ-Ь полвнго состава 
( t̂fifaiKTkfliTcfefl для нвйо-куреп1я.

Дина, вичокныя въ варушеп1и сего 
обязятвльнкдч» иостатв.’]ан1я,-'будутъ под
вергаться, въ аднинистратвввонъ порядка, 
заКДХ)чия{ю въ тюрьы4( или кр-кпости аа 
три мЪсяца или аресту, на титъ же срокъ, 
или данржноиу штрафу до трцхъ тыоячъ 
рублей.

Иастоящее обязате.1ЬЫое ностаповлен1е 
BCTytiaerb въ законную силу со дня его 
рагпублисонатя f ‘ распространяется аа 
всЪ, безъ исключоп1я, MtcreocTB губера(и.

Г.1авионачальствующ1б ДудйЕок1й.
Октября „10* дик ИМ5 гола, 

г. Томскъ.

Шизательвое доставшсв1(,
1<>енбаги Кеиитета при Унравлыпи Он- 
I ской ж. д. on . 6 октября 1915 года.

26 октября 1915 г. Я  249.

.................. .. Увольняется, согласпо iipomealro, II. д.
5(отя закрытыя иасьма*^и не заирета*ют-1 Д^ловроилводителя Томскаго Губернскаго 
ея къ иересы.чк*, ко по уставовлепвому|-Упря«лвй1*. пенм-Ьюшт чипа Ниюмай 
порядку, въ нераую]очередь цензуруются, Пблояввъ. огь должаостм и службы въ 
открытые пясьма. отставку.

Въ виду тою, что писемъ ноступаегь 
■есьжампого—отлрпвка закрытыхъпнсрзп.’ 3** октября I91&-г. 2W.
мохстъ ирииэводатьсл лишь съ заачи-
тедьвиыъ onoaiaiiitiUb, ы это обсхояюль- 1 'Пывш1Й ниоьмоводитиль 4 участковаго 
ство отправители до.тжаы им'Ьть въ виду. 1^П/лииоЙокяго >пра«леши города Тфы йЗъ| 
KpoMt того, па 6o4kmeucTui писемъ на-!кр«стьянъ Уфимской.губврн»в eeHulnoipifii 
шнх’Ь BoouBuujtmjwx'b* посту пающихъ '̂*****  ̂ Андрей Барчаикавъ, вновь приии- 
взъ Гериян1н uMtcTca печатная иадоись, |*йотся согл*|сно нрошел)ю,. аа государ<{х- 
что отвечать можно только службу п онроД’Ьляется нъ штатъ
письмахз.. Но этой надписи межпо заклю-’1̂ ово*Биколаояг.каго до^олскою Л<хаяцеА- 
чить, что знкрытыя письма, ноступаю щ щ ‘*’■*•*‘0 Убрвнлвв»я, съ иьМ1ачвЯ1еиъ на долж

У11равли1Г1я, (гь вазиаченшмъ ипюдчикомъ i 
олошалий нидъ золотые opiecKU при Ок- 
ружиомъ ИнжвверЪ ТомсЮ)го гпраасю ок
руга съ 1-гО сентября 1915 года дмя по

ддачи яиъ прошвезкя:
Околоточный Цадзирятедь Ростсво-Иа-' 

хнчовааской на Дону городской 1и>днц1и,
Губернский (;екретарь таксииъ Бабченко, ОбйЗЭТ61Ы06 ПОСТбНОВЛбШб, I Васлрецается ра.зговоръ па 1гЬнецкожъ 
нереволатсн, согласно iipnmunlin, па служ- , ' , 'язык-Ь какъ въ предйлнхъ полосы отчуж-
бу нъ Тоневую губерп1ю н вазвачается j гуОерн1и. |хвн1и, такъ и во Bctxb ноЪздахъ.
Приставоиъ 2 става Каинскаго у4зда. нзданное на ocHonauiu и. I ст. 15, ст. 23. Лица, ниаовныя въ иврушен1и объя-

и п. 5 ст. 26 ииложеи1я о м4рах*ь къ ох-|мнвнихъ Особыиъ Кпиигетомъ .Обязя- 
ранению государсгвоппаго порядка и об-|-сел11НИхъ 11о€т«аоа.1вв1й, оогяасно пуя- 
шествеиоаго С(1окойств1я (Прил, 1 къ ст. |цтопъ 2 и 3 статьи V4 ир8ви.1ъ чрезан- 
1 Прич'Ьч. 2) Уст. о пред, и ироо4ч. преет. {чайной охравы, обьяалвяныхъ Иыоочай-

девшмъ пуактд I и 3 ебязатедыдг» поста-' 
аовдеки, отъ 5 августа 1914 года и 3-й 
ayBETi обязательваго поетановдешв отъ 
Б-го февраля 1915 года ОТМЪНЯЮТСЯ.

...................... г - " "  . . .V ..., --------------------------  - Рашыиъ образо.ъ ОТИЪНЯЕГСЛ а 2
ВЪ н^мвциую n«ffiyfey, шержвваются. Иъ1П0сть Околоточвиго Каазирате.» города i обяватслыиго постаю8лвв1я отъ И го « -  
виду нриведйвиыхъ соображвгпй рекоинп-j Бово-Пнколаевска. -тябва 1918 года.
дуется для свошешй съ нашими воошю* I^ocupenwerea pacnaTin крЪлкахъ
ujtudyMU ирдьзоаагься. ;/слл^охицм’*1б»о' 26 октября 1915 г. .V 251. панитковъ на улицахъ, дорогахъ, п.юша-
отьрышы.4(и письма.»щ при чеиъ аярвеъ- -яях'ь и въ другихь олкрытыхъ и^стахъ
должевъ бить ааиисааъ лвтиискиии бук-1 Журпадистъ Барнаульскаго У11яляаю1“^ юродвхъ, а также въ чертЬ усадебной 
вами. Самое .же ивсьио разр-йтается 1 Полицейскаго Управлеа1я нвим'Ьющ1й чи-1‘Ж алости свлен1й м въ учрождеишхъ кро- 
пнеать па русокоиг, французскоиъ hi на Ивавъ Савенко, определяется, согласво стьяаскаго обществеяааго уаравльв!я. 
нБиецконъ языкахъ. ' □рошв1ПЮ, «ъ штатъ ии'биногорскаго ?) Ьоспрсщаотся xpaaeaie въ селеюяхъ
Обрвзецъ открытаго письма военноплФн-'^'^^Анаго Иоляцевеваго Уаравлев(я. 

пому;

т. Л1\ Св. аЗак. изд. 1890 г.), въ связи съ)шммъ Уяа:«»мъ отъ 14 декабри 1905 года, 
ЗАноыоиъ 10 1юля 1915 года объ o ie ti-  подвургоются властью Комнтота аресту 
ствсниости за и'йкотории HapynieiiiM по- да трехъ мйеяцевъ жлк данежкоиу штрафу 
становде1пй уставонъ объ акцизпыхъ гбо-1д4 пянеотъ рублей 
рах'Ь и за uoatuieBie въ дублкчномъ ьгк- 
егЬ нъ систоян1и янааго оиьяпен1я ,—иъ 
отмЪау и B3MiHuBtu сиотв'йтстнуюшихъ 
д-ббствующихта въ пастоащое креня обя* 

зательвыхъ иоствноаден1й- 
1. Настоящяиъ ебязательиымъ

ПОЧТОВА Я К А РТ О Ч К А .

KOPFEUOHAEliUJS ВоЕ1(Н01ШНиЫ1Ъ.
Дда u4kR«wvk ик Г*гтм)*.

Гернпн1я.

Î utMtiUnd. Койви!.
- ii-m др)'1*в гор'1.1». r * i  
■lAXUJUIKJI llOi‘S«UIUiB- iiwKV nuti).

Kni'([Sf[Ot'AOgUDODloeur. Ппг. >< . 

iJvtan Nn.sArt!nl<(>.
Пиану ilaMpvniui.

%Ая 1иЬяаи>ъ •» Metpli.
Aiu’rp<bHeirpia.

Uotti-rmclnUDgiu-ii.
■lueaUiUuK.

(k ji jpyroK городг. rxT 
ПШЮДИТа'Я 1к«1ШН1>0дХ«.

Сишр. .S'. коиаидируехся въ ТогульскШ участокъ. 
Кузиецкаго у^зда, для борьбы съ опизо 
otIbhu.

кр4;пкихъ наоиткокъ, а равно панитковъ, 
содержашяхъ въ ce6t алкоюль и вообше 
оиьяпиюпшхъ, нъ частпыхъ пои‘Ь|цеа1яхъ, 
въ количествЪ, яяпо йревышаютемъ по
требности ли11ъ, паселяюшихъ эта nout- 
щея1я.

3) Босорещаются П08сеи4ство покупка 
ила ир1обр’ктев1д, каквиъ бы то пн было 
саособои'ь, кptпкиxъ напиткогь, а равно

|, ;Ваиитковъ, содержащйхъ въ ceOt алко-
1 уоврнсков I РОД!, и вообще ОПЬЯНЯЮПЩХ'Ь.

4) Илaдtльцaиъ доиовъ. въ qepit уса- 
вменяется нъ

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

22 октаЛра 1915 г. № 180.

CocTOimie ори Томской
Ицторивароо-Бактер.оаогичоской Лабира-1 дииипи
Topia ввторавариый фодьдтеръ £р«одаевъ дввтГос1длоств“ содошй'

Юбязавпость недопускать, въ пряаадлежа- 
1 шихъ инъ иои'Ьщев1яхъ,
I продажи крАпкихъ папитковъ и о произ- 
I BOACTut такой продажи неивдлепио H3Bt- 
 ̂ |цать иолиц11о или сельск1я обществевныя 
'власти

И р в д е -Ь д а т т .н . О с о б а г о  К о м и т е т а , U a -  
qaJbHUK'ia д о р о г и  Ц н ж н п е р ъ  Л ю б в м о в ъ .

«1в, Зав-Ьдываюшаги передвиже(пвмъ 
войекч. Окскаго ра1оня Дйлопроизводи- 
«ель cui'o pakiHa, Каиятаиъ' Осдоповъ я 
Инчальникь имскаго- ^Каиддрискаго iio- 
лицейскаго Ун{ни)Л8в{| ясвлЪзаыхъ дорогъ, 
ЦоДкоышкъ  ̂дапъ-и(ияаск1Й. 3-—̂ .

О  О  *Хэ аЯС S  а  е  а  1  .я с .

Отъ Томскаго Горнаго Улраален1я.

ToMciiue Горное Урравден^е сииъ ибшш- 
дветъ,. Ч’1'о Упра».1еше.\п> Звил. и Госуд. 
Имущ. Томской губ. выдапо Л. М. Юдые- 
вйчу 10 октября 1Ч1Г)г. ва o'lfi 11)631 дозвол, 
свидЪт. на право проивв. въ твчвп1е 3 лйть 
равв. мЪдвой руды ьъ Южио-11олотопр1иско- 
ф)й ка-зонваб дачЪ, 'Гипульекыч) лкснвчвствай 
Мар1ивск81Ч1 уКзюк, T omcroB губ. валвоч. 
столбъ постанлевъ: въ 4j!j. в. отъ с. Тнеуая; 
па ор. crop.' ключа ШЁдяавв: въ Т  в. отъ впа- 
доа1я его съ up. стороны въ р. Бол. Куи- 
дать; внерхъ во Кундату» къ 7 в. отъ сди- 
в1я его съ р. Кшй.

О к р у ж о и В  Б п ж о в о р ъ  Т ом скаго  г о р и ^  
о к р у г а  о б ъ я в л я е т ъ , ч то в ы л а в а о е  и м ь к ^ -  
C T hn eK t П ел а ге 'к  Н якитичнЪ  Г а вр я л о во б  
св и д Ь те д ь ст в о  о т ъ  2 2  д ек а б р я  1 0 1 4  г .  а а  
>£ 1 2 0 8  п а п раво пр1о бр Ф тев1я  1 0  и уд . ди и а- 
м ита, 10 0  upyi-OBb ф н т ед а  и 10О 0 п в с т о а о г ь  
у т е р я в о  и п о т о н у  с ч и т а е тг л  ве д ^ В стви та д ь - 

н ьш ъ .



.84 ТОМСКШ ГУБЕРиСШЯ в-вдомости.

П р а в л е н 1 е  Я р о с л а в с к о - К о с т р о м с к о г о  З е м е л ь н а г о  Б а н н а
..аа ocaoeaaii § 21 устава, оикг оАъявлаеть, что аажеаоименованныл кмушсстна, въ виду веу1ияты сроавыгь взиосовъ оо соудамъ, согласно § 20 устава, ваавачеаы въ продажу 

торговъ на 6 декабря 1915 года сг 12 часовг дня ръ въ ПраеденЫ Банка въ MockoIv. Тнерской будьвяръ. 15, гд'6 я можно раасматрнвап. д^доороняводство, отвоеящеесн 
до обрашаемыхъ въ продажу имушостсъ ежедвевво съ 11 часо1п> утра до 3 часовъ лополудвн, въ ирвсутствеивмо дня.

На освовав{я § 22 устава банка „ваомиику довнодяотся внести недоимву въ идатожахъ банку, еъ пенею за просрочку н со псЬми расходами по вазпачев1Ю им^в1я 
въ продажу, до начала перваю торга, a если овъ не со<ггоялся, то до начала второго торга в тЬмъ освободить имущество, отъ продажи'*, а потому пдатехн по вавваченнмнъ 
въ продажу имушеотвамъ могутъ был. оносини въ день торга ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по Mlim его лроизкодстка.

Сигласво § 24 устава банка торгь пачивается съ сумии капита.1ьяаги долга по нидавиой ссуд^, съ npHnucicHieMb гь ней дьготпяго полугодового платежа, всЪхъ 
прочвхъ яадоимокъ нъ платежах!,, поней, расхидовъ какъ по продажЪ, такъ и вообще проивведенвыхъ ва счетъ ваеми1нка, а также в8ыскао1й, по,пьзус>1пнхся стяртянствонъ 
передъ додгомъ банку. На покуиатоля, 1гр1обр'Ьтаишдго имущество, переводится числящаяся на продавкомъ ииутеств1) ссуда. вмЬсгб съ льготяымч, лдатежемъ бавку ва теку* 
дум» аолугод1е, съ иеыею ва овый. ^Келаюийе торговаться ва продаваемыя бавкимъ имушест'ва обязаны, до начале торга, представить эалогъ, равпнюиийся сумм'6 недоямош., 
ялатвжеЙ я расхидовъ, подложащяхъ уплат!) покуиатедемъ, пр'юбрЪтаюшимъ нмущестяо. Залогъ представляется налнчпимн деньгами или государственными и правитольствомъ 
горантяроваваымя продевтвыыи бумагами, а также аакладныма лястами проивводящаго продажу банка, при чемь ороцевтныя бумаги м оакладные листы прввимаютси по ou.'bsirft, 
опредЪлвпвоЙ Мивистримъ Ч’инвасовъ для взимая!я пошливъ съ безмвздвяго перехода вмушоствъ*.

На ocHonaBiH $ 25 устава, „Торгь привваится состоявш1 ися, если сверхъ суммы, гъ коей овъ, согласпо $ 24, начать, првдложешл надбавка, хотя двумя покупателями. 
Сумма, ароддожеивая ва торгахъ, ва вычегпыъ представлевнаго, согласно § 24, залога, а равно и кр1)постныя по1иливы съ ар1обр1Ьтс1шаго имущепва, ппосятея покупщикомъ въ 
баякъ не позже четырнаддатм дней по ваключенш торга.—Въ слу»!^ аеиспслзеа1я сего въ нмшеоаначенпый М-тл двеввый ерокъ, покупатель лишаетчщ представлевнаго къ 
торгвмъ залога, самое же вмушество остается за вэисцравныыъ по займу влад'Ьльцоыъ' .̂ Торги производятся УСТНО.

При веусп'Ьшаости первыхъ торговъ, назначаются, согласпо «5 27 устава, ВТОРИЧНЫЕ И ИССЛ'ВДНШ ТОРГИ па 29 деклбря 1915 года съ 12 часовъ дни по 
MtcTBOMy времени въ вшпоукааапвомь пом^теши 11равлеа1я Банка, въ Моевв^.

1| Количество земли Остатокъ Льп.тяий np0CpO4.Vit»Tt«(l 
uoccyik «-biieiim

Фамил)в, имена, отчества а зиав1я влад^ль- 00 залогивиму капитальиаго' платежъ съ
МЪстонахождеи1е имущества. свяд1)тельству. долга. i иеяею. :<П1<кШ1) ГЪ npol

с с у д ъ. цевъ продающихся имушеотнъ,
.. на 31 денабря 1915

дюку ппуСликии.'
Двоят. Саж. 1’у6ли. \  Коп. Рубли. Коп. рубли. Кип. I

.
Т О М С К А Я  г у Б Е Р U 1 Я,

....... —

В ъ  г о р о д ®  Т о м с к ® :
Ховесъ. Фрейды Нерстпн (умерш.) и Аб- ВЪ :1 участ1гЬ, ва углу Иркутской и Кривой улянъ я

рама Мои1гЬевя. Белозерской площади. — 170 5301 08 596 45 170(i 1 ‘J.
Головачевой, Кватерины Михайловви. въ 1 учаспгй, по Вилотвому иореулку. — 43Г> 1201 72 1.58 21 544 87-

в и з Сгржалкопсвяго, Аптона Ромуальдовича. въ 3 уч., во Первому Кузнечному взвозу подъ Л« 6. — 303,65 35-27 39 371 46 413 33
6533 Лопуховой, Алфнсы Спшавовны. ва углу Тверской и .Мухивской улндъ, подъ № 11.

По с(гЪд. Нанка 2135 к. о. 2175 35715 97 2607 Об 9S37 :ь
«621 Макарова, Павла Николаевича. В1. 4 участк1), по Тв»-р<!Кой улип.̂ . 304-‘А 7064 27 495 81 4008 •16
ОК40 Демидова Иннок*‘вт1н Михайловича. по Нилыпой Королевской улиц,'!). По св1)д. Банка

826,35 к. с. — 442,75 12577 30 705 92 3.514 9Я
6811 Шав1ева, Ивана Никояаевяча. (Имущество по Нусаловскому пер. По евфд. Бааиа 265,35 к. о. — •Ж -'/t 1 8470 7.3 479 33 522 «2

. придяпо при Томскомъ Окр. Cyali Григор1Ю
Ильичу <1>уксмаяу. ОЛд. объ утверяд. тор-

' говъ nien,*).
6929 Грибчсвковий, Клнннввты МихаВловвы. по Вульварной улнцА, подъ .V? 2S. оно 9551 58 529 20 1523 85
6936 Горещиоко, Дмятр1я Ришовови'щ. иа углу Б-йлой и Кривой улипъ, подъ .УтЛ*? I и 3. во огфе*

По С1г6д. Балка 6б2 к. е. делено. i 107-45 55 770 31 2016 69
6986 Акулова, Дыитр)Я Дмитр1свяча. по Череничвоб улидЬ, подъ 21 — . в08 43778 20 2593 .ш 8364
7025 Ввиоградовой, Ольги Александ^оивы. по ирвображевский улнц1), подъ Л* 10. ' ■ 705 1 9551 58 689 22 2894 5S
7048 СаВдашевн, 1'амалетдина. въ б yHaeiKt, ца углу Татарскаго переулка и Источ* '

кой yjHiuv. '220 2706 90 154 35 326 44
7090 Пшмухаметика. Сабирджаыа. въ 5 учатк!), ва углу Татарскаго переулка и Источ-

ной улиды. 220 . 4919 31 324 56 371 43
7100 11аостроьскаго, Николая Алекс-Вовича. па углу Вольщой Иодгорпой улицы и Воскресевскаго

В81№3а. ■290 1 13857 14 '/4'j 79 И24 91
: 7105 Дистлеръ, Калмава Оевщаниннча. въ 5 учаечк!), яа углу Татарскаго переулка и Источ-

ЦОЙ ул̂ щы- — 2335.18 1 20750 34 1917 .84 5.365 36
7117 Мад1и»ва, Бладнм1ра Лоопидовича. по ByTKlioucKoB y.nmrt я Клавской. 384.75 i 6113 45 556 96 729
7134 Бружпсъ,. Дпгона Маринвивкча. ва углу 1*уоакивскаго оереулка и Олсра. ' » пр(М№. .'71:) 5768 69 31.3 И 334 8ё
7180 Богаткнва. Блал1<ы]ра Николаевича. по ЕфримйвскоВ улиц1). 677- 1/а| 1 16628 Ы ШО 65 16Н0 71
7107 i Даше11ска14>, Минея Михайловича. Ло ДуховокоП улицй. 260,40 13286 .5.7 718 83. 1519 15

' 7278 Островскаго, Нровиславя—Игнат1я Фрая- по Офип.ерскоЙ yjHivb. — 713 1 2445 40 182 30 ,289 75
цевича.

j 7299 Ной^ропыхч., Макара Ларюповича и Тать* въ 5 участка, ва углу Ямского переулка и Ковкой • I
ЯВЫ ЛврЬиопяы. плошвди, подъ -24 2 . — G75 ,20012 7Д ' 1(192 13 1229 49

7433 Мугохрапояой, Дяр).и Нвколмивкы. во 2 участк1). по 1к>дыпоб ПодгорпиВ ул., подъ А: 21. 260 20012 75 ШО 84 382:;
7455 (''ОбравЫ Сдужащихъ Сибирокой жедМной па уту Магяотрятр.к1|1 улады и Ир1юто-Духивскоги

дороги. оореулкА. 1ШД1, 29.  По св'Ьд. Банда 837 к. с.. . . 1170 1984Г) . 98 1169i 64, 1 1662 • 34 !
! 7691 Лаврентьева. Бячнслапа Ьпинича. по Большой ПоАгп|шоЙ улндб  ̂ подъ Jp 15. ' . ‘ , 176 6264 82 386 l38 U65 50
1 8122 4’вдорона. Николая Алпхгапдровича. по Миллионной улид1«. подъ. 28. •—2 531,08 .8143 04 508 52 1217 78
• 8129 Иввннвова, Хаима Гн{ипеви1а. въ 2 7 частк1'., па углу Мал,е*Полгорной, ^|ддь8е-(ию-

• чвксхой в l>1iju:iH((rKofi улидъ. подъ 11. Ио евФд.
Ьайк.а' 307.5 к. с. — 3075 18729 .01 1676 71 ■ 15S» . УЗ

1 8192 Мухтаровой, Мадивы Шахиетьевой. * въ 5 участкЬ. по иавьяловскиму вер. вцаъ .Vt 1, 220 4614 40 . 29'2 44 , 393 6.3
8241 Мнльдворфъ, ('иммы Исаеввы. иъ 4 yqacTidi. По С1г6д. Балка '274.4 к. с. ‘ ‘111 '■ 445,5 4в07 74 286. 06 519 47

! 6319 iloTliXVHaj .Антова Ииколиевыча, ^ и'ь 1 учакгмЬ, Ш)*ицчщ>ксдиЙ ул- опдъ .Х* 37. , > гг:, 3.37 14744 77 849 71 1554 98
■

В ъ  г о р о д ®  Б а р н а у л ® : ■ *
• г

7103 Инквшкова, Сювана Ч'родивяча. по ^убунской улад'й. - - 328,69 » — — - _  , — - —

В ъ  г о р о д ®  Б1ЙСК®: ■

! 8199 Козьмина, rpHcopiu Ивановича. въ 1 части, по Троицкой yautrU. По евфд. Банка ■ ■
147 к. с. — 148 858Г., 44 '423 94 502 13

В ъ  го р о д ®  M aplH H C E ® :
! 74.37 Рвс.ке1шчъ Вдькн Хаимовны. ПО Большой улиц’Ь. —• 416 7504 78 399 €1 5tfi 7S

В ъ  г о р о д ®  Н о в о -Н и Е О д а е в с к ® :
j 6879 Таланъ, Лвбы-Леи Ан<г1евны. нъ цевтральы. части, въ 23 кварт., подъ №Л” 9 и 10. _ 500 83881 Н8 350 68 336 58
! 7062 Освыцена, Григорш Яковлевича. по Килывавской и Мостовой улнцаьгь. 360,5 106Г) »2 17« 46 496 08

7218 Когапъ, Гивы Бервонвы. по Барнаульской улиц'й подт> *̂6 5. — 26.7 4890 79 264 60 582 06
1 “ "Veoea Мпмоптовой, MaTjrOBu Маркеловвы. ва углу Бо.«дыровской и Дворцовой улнцъ, въ 23

кварталЪ, подъ .УгЛ* 19 и 20. 500 ;М251 65 2151 18 3099 07
8350 Ярсвскаго, Созонта Михайловнча. нъ 11,евтральвой части, на углу 1'удииояокой я Каби-

ветной улшгъ, въ квартал^ 16, подъ № 20. - 260 10137 08 490 88 583 54
; 6743 Копыловой, Maple Вмельяноввы. въ Нокзальпий части, 5 тр тал ъ , подъ Л: 6.

■

256 3781 72 309 13 349 88



т о м б к ш - г т а в р н с 1 ш 1 - '8 в д о м Ь Ш и . .—

о BusoBt, то|Н'а1 ъ. ,
Судебный Приставъ Красноярскаго Ок- 

ружиаго Суда И. С. Шыдьровъ, камера 
жою^го аом'Ьщаетсл въ г. MesycHUCKt 
н о  llO B O -ПрВСуТСТВО НйО Й у Л . В Ь  A O M t
Фризовой № 43, сиыъ объявляетъ. что на 
7довлотворе1ие аретевз1и Гирвсима Лоа- 
яасьвввча Ппкулина въ 820 руб. съ W/< 
« I  12 севтябри 1014 года, будутъ врона- 
водиться 30-го ноября 1915 года ы> 10 чв- 
сопъ утра въ камера Мирового Судьи 
1 уч. Мииусиискаго у. иубличиая прода
жа иолвижнмаго MM-bnia, нрипадлежнгааго 
н8сл’Ьд1ШКйМ'ь Факста Р-Ьшетилова-Мат- 
peHt Якоклевий' Ардашевой и Стонаинд'Ь 
Сысоевой Ьайкадовой, заключающагося въ 
вустоиорожнвм'ь зенельвоыъ у<>астк'Ь мЬ 
рою 12 саж. 110 уд1щ1  и 15 саж. в( 
внутрь двора, состоя11(аго въ г. Мппугки- 
скЬ. U0 Дьякомовгкий ул. между уоадебъ 
Суслоаова и Ивкулваа. IlM-biiie не зало
жено а будетъ ородаваться въ полпоиъ 
tocTBR'Ii нъ 11*>рнмЙ рааъ, торгъ ыачкмхсд- 
съ оценочной гуммы 8U0 руб.

•  то р га х ъ  ло казенны м ъ подрядам ъ 
и поставнам ъ.

Инсиекторъ иародвыхъ училншъ Ьго 
района Семипалатинской области объя- 
влястг, что па 1 декабря 1915 гола въ 
12 часовъ дня въ вом'Ьшв1Пяхъ Семина- 
латинскаго и Квркаралинскаго 2-хъ клас- 
•аыхъ русско-кнргизскихъ училпщъ наз
начено произвести торги и чорезъ три 
двя (4 декабря) цсреторжку на поставку 
въ 1916 году вредметовъ для отоилео1я 
н освЬщеи1я озняченвыхъ училипшыхъ 
адап)й и продуктовъ для иродовольств)я 
восиитаноиковъ зтяхъ училпщъ, вспго по 
каждому училищу на сумму до 2500 руб.

Жилающ{в взять на себя поставку озна- 
ченныхъ предметовъ въ день торга до 
12  часовъ дня должны подап> осемъ заяяле 
Mie завЬдываюшвмъ оэвачснными выше 
училищами съ 11редставлев1вмъ докумев- 
товъ и залоговъ на осяовап1и ст. гт. 44—79 
Полон, о казенвыхъ подрядахъ н иистав 
кахъ. Копдиц'.п о торгахъ ьп'жио разгынт- 
рмвать пъ орпсутствинпые дли въ канце- 
яар1й каждаго училища ьжедновпо ст 
•—2 часовъ двя.

Пачяльиикъ Омсваго Иочтово-Телег- 
рафваго Округа сиыъ объявляегь, что 
Д1 Я ремонта въ 1916 году телегрьфвыхъ 
дин1й Округа (Тобольская губ., Лкмолин- 
•кля и Семипалатинская области, Open- 
бургснся г)б. вдоль Омской ж. л. отъ 
Чнлябннока до ст. «Зырянки и Томская 
губ. вдоль той же дороги отъ ст. Татар
ской до Ново-Николаевска) н для толе- 
фопаыхъ ctrefl пъ Тюмени и Соиваала* 
тнпск'Ь требуется заготовить 8487 стол- 
бовъ. Столбы должны соотв^тггвовать 
утверждениымъ ус.’>ов1ямъ на поставку 
мхъ.

На означенную поставку будегь про- 
наводево соискав1е при аосредитя1* сооб- 
щвн1н окончатвльвыхъ 1гЬяъ, заявлеи1я о 
коихъ должны быть присланы въУнранл- 
leiiie Омскаго Почтово-Толеграфнаго Ок
руга въ ОмскЬ, въ заиечатанпыхъ кон- 
вертахъ, ве позже 1U поября 1915 года.

Лица и общества, жедаюш>в участво
вать въ coucKiiBifl, благоволятъ обращать- 
•я за бол1ш подробными сн'Ьд1ш1ями къ 
вачальявкаиъ любыхъ почтови-телеграф- 
ныхъ н почтовыхъ учреяцуяИй Омскаго 
Вочтово-Телеграфнаго Округа и 1и 
TupaBJBBie Округа.

. ,  рбъ y re p t  печдтм.
Кайлввское Волостное 11раплен1е Том- 

скаго уЬзда объяплаетъ объ утерЬ Кава-i 
бвшенсквмъ содьскинъ Старостой м^даой 
мастичной печати.

'|рудпо. ПпимЬтм сл'Ьдуюа11я;

аильное. кр-Ьикое, auTanie хорошее; во- 
дрсы, судя по сохрапивпшмгя остяткамъ 
ихъ на 3aTuaKi и лtвoмъ bbckIi, черва- 
го ubIitu, RopoTBie. Одежда: солдатекяго 
иодбтпа кальсоны с> завязками па низу, 
н застегнутые на одну пуговицу, обтяву- 

0  нед%ЙствитвЛЬНОСТН докуиентовъ. 1тур полотномг; ситцевая рубашка съ уз-
I ки»н спроневагО цвЬта полосками, воротъ 

Отъ Уира11лев1я Д-блани ;iKejt3HoaopoHMaroi от.южпоП, айгл1Йсвдго фасона
Г}евс)оинаго Комитета симъ объявдяотся, чту.пояязаиъ б.Л'Ьдпб-корнчневымъ, съ чер- 
выданный IIoucioHHoB Кассой служащихь »“ ми крапинками галстухомъ—юмашной 
на кавоппыхъ жод'Ьинылъ дорс»гахъ на имя работы: рукава рубашки съ обшлагами, 
агевтл Сл. Движ*'ы1я Сибирской жрл. дор.1з®ствгиваюшииися двумя перламутргнымя' 
Михаила Ппавовича Ивавова страховой ц«. I нугонпцами, пуОншка я кальсоны lovara- 
Л114‘Ъ 11545 утеряпь и въ случа'Ь ненред-! ней рлбОты. 11а met, на шпуркФ «»д4та
стакло1нн его въ ДЪдовроазводства М'Ьстоа-|^'''Р^^Р^^ч^- Овальной формь!, иконка съ 
го, при Уоравлкпи Томской желЪнооЙ дороги, | изобр!|же1оемъ Бож1сй Матери, иконка
К ом втота  11вно1оявоЙ 1Саосы, б у д сть  счи тать - 1 к а т о л и ч е с к а я .
ея чед11Й(1ТВ1(тедышмъ по - истечении шег т̂а' Поврожд''п1я: па лбу  ̂ "иадъ нервно-,
иЬсядевъ со двя настоящей публикоши.:{--2. 'Сьсмъ пмЬется рана длиною въ 4V, сант.,

_________ 'на ираеомъ виск'Ь двЬ раны, на правой

.ороги 5 ,пв«р, lulo 5 p„„^. 11.,'заты « 4 ,
наложпомъ платеж^ за № 10999, на 212 
руб., отправителю Л. Ф. /^^ниглру,мвмъ, 
Денисовымъ утеряно, которое Депвговъ 
просить считать недЬйствительиымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влс|но обгякллотъ объ yTcpii нЬшанкой 
гор. Лчнвска, Енисейской губ. Arnieri 
Николаевой Г.^ааковой ааспортт1Й книж
ки, выданной MapiuiicKUUb ИолшщйсКимъ' 
УяравлсЫеиъ 19 марта 1913 г. за Л* 62, 
каковой докумевтъ иросигь считать не- 
дЬйствателышмъ.

но срединЬ его, цнчиння огь верхушки 
теми1и--траиа длиною 8>/з с.1 нтиы., иро- 
пикающая до костей черепа; на ткл* 
nptBoH ручной кости имФ.к>тсядв'Ё парад- 
лелыго идущ1я раны, одна длиною въ 
5 сантим., другая пъ З'/з сапт.

Нсяк1й, кому извЬстпо звав1е. имя, 
отчество и фаипл!я умершего, обязанъ 
сообщить Q томъ Мировому СудьЬ б-го 
участка Каиосввго уЪда.

Томское Городское Полпцейско»* Упраи- 
лен1й обълнляегг, объ утерЬ мЬщанкоЧ 
юрода Томска 0 -1ЫОЙ ТимофЬовой Ми- 
хЬевой крЬпостпой бумаги нн землю нодъ 
Л? HI но Неточной у.лиц-h к&коиой доку- лвлк11, y3At, иозжамъ, сахару въ I пудъ 
мептъ просить считать вед'Ьйстпнтель- 8 фуи., (юдушк-Ь, хомуту съ гужами, узд-Ь 
нымъ.

О po3bicHt х о зя еа ъ  к ъ  вещ ам ъ  и 
лошади.

За1Ицующ)Й Полицейской частью въ г. 
TaiapcKt Онмеыонъ рйЭы<'кииаогь хозяеаъ 
къ отобраинымъ у воровъ: хомуту, сЬ-

иростой, возжаыъ аеревочвымъ, вальку 
(lb’TjftwHrK)r^O>^V°yBy, 2 рубавкамъ, 
подштаняикамъ, калошаиь ивмнымъ, саав- 
гамъ лаковымъ а простыиг, стврымъ 1й 
кудямъ и i  половякаиъ Стврымъ, я мв- 
рину масти чалоп1той. грива па л^аую 
сторону съ отмСтомъ, уши оба ц4:ли, на 
лбу Зв'Ьзда, тавро И. П. ■ •

По источеп1а знктшаго срока на осве- 
взн1п 298 ст. У. о I]. я II. П. яеща а 
.лошадь б'удугь проданы съ торговъ.

О posbicHt хозяевъ нъ пригульному 
еноту.

Богородское Иолпгтпое Правлев1е Том- 
скаго уЬэи рявмекипаеть хозяенъ къ 
пригульнпму быку; шерсти чалой; комо
лый, особыхъ iipBMtrrb пй яи%втъ, яахо- 
дящомуся »ъ с. БаткатЬ, Богородской 
волости.

Спасское !к>лостаое Иривлен1е разы- 
скилотъ хояябвъ 1гъ пртггу-’п.янй’ jmirraft, 
мерину масти гЬрой, грина на AtRyi» 
сторону, урж цЬлы, роста среаняго, ог^  
быхъ примЬть HiiTbi j

За Ьвце-1'уворцйтора,
Старш1Й СовЪтникъ ЕремЪевъ.' 

Чвнови. Особ. Поручен. Н. Гусельникоаь.

'ИСТ1. 1!Е(1Ф1|111111У1.1ПЯ.’
O O T fc*JH I о  л о  i - l .

11равло1|1о Ctnepuaro Отраховаго Общм- 
стна симъ доводить до асеобщаго cabxt* 
гня, что полис'ь, за «V* 22SB809, выднннуй 
на отрахован1е днижимаго имущества, 
аринадлежящягп Квген1ю Михай.ловнчу 
Иванову и находящагосл въ г. Томс1ф , 
въ Болотной части, по Акимовской улнц^ 
въ стриеа1яхъ г. Вихарева нодъ М S, 
утрачинъ в считается HOAtflCTBUTOAbHMMb.

Томское Городское Полицвйгкое Уп- 
равлен1е обгян.1яетъ объ утерЬ крест. 
Самбирокой суб., Лрдатовскаго у. и во
лости с. Четвертакоол Инаномъ Аптоно- 
нымъ Коичалннымъ пасиортпой книжки, 
выданной Лрдатовскннъ вол. прав)ен1имъ
20-го шля 1910 года за .Y: 796 каковой 
докумоптъ нросигь считать иед’Ьйстви- 
тедьнммъ.

Кузнецкое УЬздпое 
paMoRie просить считать нодЬйствитиль 
ной нятилЬтнюю ояспортпую квняску 
ипоролца Томскаго у.. Чацкой волости, 
дер, Юрть-Барябинской Мухамода-Вали 
Аминова Мамышева, выданную изъ Чац- 
каго Во.чостаого 11равле1пя 10 мая 1913 
г. (.Y книжки неазвЬстенъ) и похишен- 
ную у него 6 октября 1914 года въ с. 
Са.1анрсБОМъ изъ квартиры.

Томскгй Городской Ломбарда
йасИВшавиь пу(^нку п г.г. залогодатело!, чти 6 ноября с. г. въ иомТ>щев1и Ломб^да • •  

Духоьгков улваЪ, въ д. М 24, съ 12 ч. дня будегь произвидиъся

^  s r  :b z -п ,  X  О - щ .  r z = .
вл гросроченпые залоги ва 49419, 58949, 60223, 60225, 49637, 52К72, 60429 
60477, 41620, 60602. 60612, 60С32. 46100, 43337, 60679, 60685. 60740, 60775, 607(»К
46124, 49864, 46197, 49889, 46261. 46189, 46228, 46220, 40230, 46263, 462R2. 46267
46268, 60806. 60807, 60808, 6US09, бОЗЮ, 60839, 80869, 60888, 60959, 60951, 4828Э

Г1п»мп1.ягипп V.. 60979, 61010, 61015, 51515, 46352. 46351, 48360, 46271. 46279, 61131, 611Г,0,
ть i i S ™  61170, 61184, 01199, 61207, 23052, 46410, GI367, 48570, 48575, 50101. 01414,

педьистиатоль .<5143^̂  ouon. 61472. 61486, 61501, 61526, 61535, 40244,
01500, 01592, 61039, 61672. 53482, 48713. 5348b. 53631, 50413, 50414, 50415, 
50101, 49737, 46762, 53035, 46866, 61962, 61889. 61937, 48914, 48896, -12383, 43929.
4899-5, 61994. 62003, 02016, 62037, 62087, 62091, С2Г)99, 62103, 62123. 62128, 4399J,
50505. 53862, 53892, 37414, 63059, 49140, 53646, 63102, 01297, 61739,53273 a 0871b.
Подробвув) опись ваамачевпых’Ь въ продажу пещеВ можно оидФтъ въ nouimieiiii Ломбарда 

ежедпевао иъ часы 8Внят|В.

MnpiBHCRoe УЬздноо Пелнцййгкое Ун- 
paBJieoie просить считать но действитель
ной пятил^тнюю поспортную книжку дао- 
ряоки Анны Людвиговны Тг'йашрской, 
выданную Мвр1ппскиыъ Иплицейскинъ, 
Унравлеа1«мъ 4 ноября 1914 г. за 351.

О пренращен1я розы сковъ.

О в ы зо в а  насл'Ьдннновъ.

БарнаульскШ Окружный Судъ объяв- 
'’ |ляетъ, что разыскиваемый посрвдствомъ 

I публикац1я въ надлежащихъ яздан1яхъ 
1мЬщ. г. Чердыни Пермской губ. Алнк- 
|сапдръ Иваиовъ Иерптагинъ, 21 годапри- 
, MliTbj разыскинвемаг'»; близорукШ обпи- 

Па основан1я 1239 ст. Л т. I ч. эак. |„^у„ цП jjq Ig92 ст. Удож. О Иакаи., вы- 
гражт. Мировой Судья 6 уч. г. Т о м с к ад ад е р ж аи ъ , ecA-bacTBio чого розыски 
■ыэываегь иаслЪдииковъ Андрея Ф и л и п -д о .ч ж н ы  быть iipCKDaiaoBH, а расно- 
■оннча Пегрова умершаго 14 декабря i p̂ û QUÎ i о цзятш имущества въ онекув- 
1911 годя, предъявить по подсудности (.(jyg yiipanjcHle подлежать отмЬвЬ.
орава свои иа 
нмушество 
1241 ст. .X т. 1 ч. з'ак. гражд.

останшееся ппс.1|ф него 
срокъ утиовлевный

Мировой Судья 2 участка г. Томске ня 
основан1и 1239 ст. 1 ч. X т. вак. гр. вы- 
зываетъ иаслЬдииковь къ имуществу 
умершаго Андрея Петрова Г**ймврсъ . .
умершаго октября 13 дня 1912 года, для Пижпв-Каипскчй волости выилыдъ трупъ 
ирсдъяплен1я своихъ правь на открывше-i ноизвЬстнаю мужчины, возрастъ котора- 
сся наелФлелно въ срокъ уотапоплепный! «-о ввиду наступиюняго ужм, вгдЬдств1в 
1241 ст. 1 ч. X т. зак. гр. гнн.юаи обозображивапья трупа, ойре

О найденномъ t p y n t .

Мировой Судья G уч. Каивскаго уЬэда, 
на ООНОВЯ1ПН 348 ст. У. У. 0. симъ объя-. 
влянтъ, что 2 мая 1915 года около пере
враны чяреаъ рЬку Омьвъ д. Мошнвной,

Ю1мевсков отдЪлев1е коегоры Товврищестла „Ф. ■ Г. Вр. Камвнев1в и Н. МЬшвовъ*̂  
па ocBUBfttiiB свокхъ Устава в правиль Reabjuar^b, что такевымъ чрввъ четыре нЪелиа 
со двя иямечатанщ сего объявдеыш и.чЬигь быть аукщожнан продаж* лъ евлЪ Камень 
Томской губ. слЪдуьщйхъ невостребовавпыхъ получателями грувивъ по квитаиц1лм% 
Лодвивскагп отдЪлеаш:

За .М 191874 сред. кв. ткавь шерот. I мЪо. 4 с. 28 ф.
„ 192393 „ „ „ и.-бум. 2 ,  И  „ 20 „ ,

„ „ 191656 в ■ я шерст. I „ 3 » 10 ,
„ „ 191310 ,  „ „ ,  4 „ 21 ,  28 „ 3—1.’

llpa атимъ Л< прилагаются

CoBtTb для }енлеа1я ередетвъ Елисаветлнслбй 
Общивы еестеръ р!ИЛ01!ерд1я Ро;с!1!скаго Обществ! (f  

КРАСНДГО КРЕСТ!
(Петрогрйдь, Помостроаскля наб., д. М  5б)

П РЙ К К ГМ ЕТЪ  ПОШЕРТВОВАЙШ SM
па еуЕКЫ евщпны и ея liEl£eijll!11>.

_  при чсл\ъ въ память о пожертпопан1и ,
единовременно не мснЬо 10 руб. выдаегь СЕРЕБРЯНЫ Е, i j t  

, а не MCiifi 100 р. ЗОЛОТЫЕ Ж ЕТО Н Ы  напечатаннаго 5е| 
'^  обра.зца. Деньги сл1)Дусгы1ос1|ишть: Въ Пстроградъ, Водо- ( F '
■ ̂  'проводиый пер., д. К" 4, чрезъ 15-е п.-т. о. Совету для усиле- j g i  
.^,н5я срСдствъ^ЕлисавстинскоП Общины ссстсръ мнлосерд1я.

V * U  |/ I  ^  X .
части Томскаго у*зда, нцнлеглющойобщГй сшич1къ лицъ. имЪютихъ право быть прнгяжниии засЪдателяии по г. Ново-Иоко.чаевску и

къ г. Ново Никбтлаевску въ 1916 году я отд-Ьльиые бюллстенн тгдгграяяъ аа 2». 26 и 27 октября.
Томская Губернская Тилшр»ф1Я.


