
1915 г.

Г7БЕР1СЕ1Я
В Ы Х О Д Я Т Ъ  п о  О Р Б Д А М Ъ

В«дп1 е и 1  l i l t :  В*ь годъ—6 р., б irbc.—8 р. 50 в., 5 i r ^ .—S р., 
2 р. 50 в., S Mtc.—2 р., 2 irbc.—I р. 50 в. ■ 1 vbc.—1 р. 

lioropoxiie арвшачвв&ютъ ва пересьику 1 рубль.
AiBB ва полвое годовое вадап1в для обавательныгь аодш1С'Л1ВОВЪ 8 руб. 
Iioropoxiie прйолячвввсП) ва пересылку 1 рубль.

Ва ocaoKbMiR ЙисочдИтс утварклаамго 8-го anplja 1902 года кв1в1д Гоеуир- 
^  R a m o a a v n  ДВп, по com eeilD  с» Мпапствр-

1915 г,• № 95

< .^ 2 >  с  / Г  { ф.

J r  с  r f / t
Кмд^ат* oiiwaavwHiMiu

БЪДМОСТН.
в  В О О Е Р Б О Е Е Ь Я М Ъ .

П. П р| ое*агм1п o6>aaienili доауеамтсд раотр«в<вп>« р ы м т  врпфгап ■ м  
ш чвау яродосташотсй право выбора шрвфп, BHiBiiiarocB ж« твоографка.

III. Upa BOBTopeaia одаого а того же oOvuueala дфдаетса саадка 1б*/< м  стааж* 
ста вт^иЦ» гретавИ а 6oate отблв1 аж<11.

IV. Пра раасыдвВ объяыеа!! вг ввдф ориожевШ ывааатоя, Bpoai вдатм, аа ш  
бора по укаванво! pacBtBx-t, аа бумагр, во равочету твпогрвф1в в ва оочтоваи 
расходы I р. со 100 аквонпмрова, орнчоаг обмадев1я, огавчатаввыя въ apjrran 
тавографигха ва арнявнаюп».

V. За u f^aukj оорввдатвдьваго вомера вааваетвв, оообо во 20 а., ва вааеяияра
VI. Воапдатяо почвтаа>тса тк ааъ обявата1ы тхъ обмвмв1Х, которых лсиобождваа 

отъ jrcraaoBf. шаты аа освоваи)в особ. oocraaoBjOBiX в раеиоряя«в1К прааятадьопа.
Чветтл! об>аама1а вечатаютоа гх вмффва1а1Ьво1 частв по 20 в. «о сгрова aenai 

UB DO раесчргу м  ваввнаввоо в-ксто когда обма1 вв1л овчатаптоя otoi'ca p an , at 
два paia—Ви коо. в «а трв рава—S6 коп.

ЛвАйяеия ■«бмаам1яяряавяавгсд в-ь ковторк ,  Губервскахь Вкдовостсп-* п  вдав1а 
врасутстнепиых'ь аВсть.

______________ОтдФльныЛ еош еръ с т о я т ь  10 коп._____________

С р е д а ,  9-го Д е к а б р я .

Телеграмма Министра Бнутреннихъ Д ^д ъ  иэъ Петрограда отъ 6 декабря 
1915 г. за № 141661, на имя Томскаго Губернатора.

ГО С УДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, во вппманю къ  безупречной служб'Ь 
классвыхъ п пиэшихъ чииовъ полшии, желая улучшить матер1альное 
и х г  положе1пе. по случаю усилившейся въ настоящее время дороговиа- 
вы хизип , ВСЕМИЛОСТИВТзПШЕ соизволилъ повел'Ьть м п^ немедленно 
внести въ CobtTb Мииис1ровъ нредставлсн1о о выдача класснымъ н 
нлзшимъ чинамъ полиши наименее матер!алыю обеэнеченнымъ, впредь 
до овончан1я воеинихъ д1^йств1й, особаго денежнаго суточнаго довольств1я.!

О сеыъ новомъ акгЬ  попечительной заботы ГОСУДАРЯ ИМПЕРА
ТОРА о чинахъ полшии благоволите объявить названнымъ чинамъ отъ 
нмеви ЕГО НЬУ1ИЧЕС.ТВЛ.

Миииотръ Внутреинихъ Д ^л ъ  Хвостовъ.
О Б Ъ Я В Л Е - Н 1 Е

о о г г Е з  Т о з й ^ ( Г С 1 с а г о  Х ’ з г б е р г з г а т ’о р а .

ГОСУДА1’Ю ИМПЕРАТОРУ благоугвЛно было повелеть сл*л»ть 
вв»»11щел1е, чтобы къ  в декабря с. г .  и ко дню Боваго года разными 
обвегтваыи. учрежлен1ями и лицами поздравительиыхъ телеграммъ ЕГО 
ИЫПЕ1>АТ0ГСК0МУ ВЕЛИЧЕСТВУ не посылались.

За Губернатора,
И. д. Вице-Губернатора Володимеровъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е

Ошъ Шомскаго Туберкашора.
Согласно рас11оря1ксн1я Главнато Унрав1ен1я Гснеральнаго Штаба 

водлежа1ъ  теперь же пероогвид1!тсльетвован1ю при блнжнйпшп воснпо- 
лнчобныкъ 8аврдсн!лхъ, Л((рялко«ъ' ст.ст. 6 7 4  и 8,78' КП. VII d o . В. II. 
18 6 9  гада, s e t  вя ж те чвнм, уволевные въ  течен1е наетиаще! воПНы 
(съ  19-го 1вия 1 9 1 4  года) по бол1апя иаъ частей войевъ въ отпуска 
■ ля совгртопно огвобожлгш1К1е отъ службы воеппыии louncciann.

Длв пр)1ес|1гвпд4,тельстйовап1я устаЕтвливаетгя сл^дуюний порядокъ:
1)  Объ я«к% ва пгрсосвид1;тыьствбЕан1е будегь объявлено Г|1*ждав-

скияв властями; ' ' . ' '
2) По иолучсв1я расворажев1я на. N t o r a n  жительства, вижп1е чи

пы, водлгжавиС'персосввд6теаьствован|ю, долаты нсяедленно явиться в ъ  
«воеяъ y t 3.i1v воинсвоиу наЧальвику «ли началыЕИку постной команды;

3) |1ослйдв1с,' lio MBiit павоплев1я таковы Н  Т|ижвихъ чивовъ,‘ *т- 
правляи т. и.хъ въ влвжайш1я воснпо-лсчсбвыл завсдсв1я йа rtBjveocraiat-

'  тсльсгв6ва|||е по ува:<ая1ю Окружнаго Воеаво-Савятарнаг'о Инспектора;
4) , UjiaaaBiaieca годными немсдлоиио отправляются въ ааваевью ба- .

талюпы во уквашмю Ш таба округа;' - '
б) ВсК водлежавис иореосвк1'Вльствопав1ю должны слйдовать до Уи- 

равлев1Й вомнгвняъ начальявковъ и начальнвковъ нКстныхъ - командъ за 
свой счеть; ' ' I

6 ) Больные, вс Morynile-следовать дУшкомъ, освобождаются о г ь в с ^  
медлеввой явки; онд подлежать псреооввдЬтельетвован1ю во вьишоровлыпи;

7 ) Псреосви)1Т.тельствовйЫю въ  указаююмъ порядкй но лодлетить:
а) пвжв1с чнв'1я раневые, ковтужеввые в отравленные улушлпвыяя газами 

въ  текущ ую войну; всроосявд1.тсльствовав1(! н'хъ вровзводатса особымъ 
порядкомъ во ува.тан1ю двакуащонвато Увравлепш;

б) обучаюписсв въ высшпхъ в срсдввхъ учебныхъ завелсн1а х ъ  и
в) за1шмвющ1е должности, указаввыа в ь  ст .ст , 9 8 , 1 0 1  в въ врв- 

ложен1н къ статьЬ 8 3  У става о воип. вовап., взд. 1 9 1 5  года.
Объявляя паселов1ю Томской губсрв1п о вышевзложенвомъ порядвЪ 

псрсосвилЬтслЕДТВовашя означенныхъ лвпъ, предупреждаю, что тП, кто 
подлежа вг|1сосЕил11тельгтвовап1ю, укловитгл оть такового, буд уть ари- 
ы счсаы  къ судебной отвЬтствснноств.

Губерваторъ Д)Единсн1>.

Начальнинъ губери1и ДЬИстватель- i 
вый Статсв1й Сов^тивзъ В. Н Дудвнск1й 
оринииаегь частиыхъ лицъ, ииЪю- 
|цихъ въ KBBiy иадобность, ежвдвевво 
кромК ср е д ы  и п я т н и ц ы  во всЪ 
присутственные дни, отъ 9 до 10 ч. 
утра въ здан1и Губернскаго Управлен1я.

Пр1емъ должностныхъ лмцъ въ тЪ 
«в дни, оть 11V, до 1 2 '/i час. утра, 
въ Губврнаторсномъ дом^

О  О  А  лв JF> кжс А  аж. JC ш .  
<}||>Ф11и1АЛЬНАА ЧАСТЬ. U rx 'b tb  аернмА. 

Вы сочайш 1К вагр&ди. О т1'Ь.1г  вторпВ: П р и 
ка зы .11 ротоЕ аяи .П огтапгвле в1я.иГ|Ъян^ен1л 

Н.ОФФИЩ АЛЬЛАЯ ЧАСТЬ. Объявлен а.

ЧАСТЬ (1ФФЙЩ\Л.ВАЯ.

О ТДЪ ЛЪ  I.
Бысочайш1А награды.

Бысочайшвиъ ирвкаэааъ мо грахдав- 
CKoajf ведомству 21 ноября 1915 года аа 
X* 82, за тру1Ы по иобвдй321Ц1И 1914 гО' 
дя, ияграждаютса, 4 октябре 1915 года, 
орд(>.1а11и: Св. Ставводава 2-й стоаенн: 
Крестьянс)>1й яапал’ьнвкъ Ьнрыаудьскаго 
уФада Коллехсх1й Ассегоръ Георг1й 
НАхцбвъ, Поаотникъ Тоаскаго уфаднаго 
Искравпика КоддеасехШ Легигоръ Стьпваъ 
ВвшнввскИ. Секретарь Тоаскаго Губвр- 
искаго Уирандви1я по воинской иовивно- 
CT0, Титулярный CoatTiiuKb 11агвл1й Мах- 
сюдовъ, и. д. Пиаотвика Тоаскаго Поли- 
шйаийстора, Ко.иехсюй Секретарь 
1оп{фь-Кард’|. Нидеръ.

Св., Анны 3-Й стеиени, Крестьянск1е 
Наовльмика Варнаульскаго viais: Тату- 
.11}р.11ый Сов‘Ьг1шкъ Петра !Роааяовск]11 и 
Губнрвнск1й Секретарь Оедорг EpacBoiiiB- 
цевъ, я. д. Прнставн 2-го стана 3wtBKo> 
горсквго уФада, РубеЛяск1Й Секретарь 
Пасял1й Ожврвдьевъ я щ. д. Покотяика 
Bidexaro У’йвднаго- Исправники, Губерн- 
ск|й Сокргтирь Иотрь' ^оти ховъ  К' Св. 
Стаыисдийп З.*й степени, и. д. Томскаго 
yteAiuco'llcHpsBnHKa, Губнрпск1й Секре
тарь бдадаславъ Пвд1ошехсий.

б декабря 1915 г. Jd 91.

Коняпднруется и.д. Тоиск.Губер>1Ск.'Г»> 
ремнаго Инспектори, Статск1й Спн^тнвкь 
ТхХОШрОВЪ 110 ДЪлаМЬ службы В'Ь г. Омокъ, 
а на нреил его киаанднройки tcuoieealo 
обязаниистей ГуОернскнго ТюремнагоИм- 
1'ойктора, воздягвотси на и. д. тшощнмка 
Тюремнвго Инсичктора Коддежскаго Лссо- 
сора Червышевскаго.

5 декабря 1915 г. 89.

Комавдируется кввцелярск1й сдужитедь 
Тюремнаго OTitAedin Томскаго Губерв- 
гкаго Уаравден1я, нримеяво всиолиякший 
обязанипстй Помошиика V разряда На> 
яйльвика BiScKOfi тюрьмы Борись Пет- 
ровъ къ врнмеввоиу исполцен1ю обязав* 
костей Покдшника IV разряда Ыачадьмж- 
ка той-же тюрьмы.

6 декабря 1915 г. J< 90.

Иазначвется отставной кол'дежск1Й f%- 
гветраторъ Вля1вм1рг MpaKcxit Помок- 
ником-ь V разряда Пачадышва БИско! 
/%здыой тюрьмы.

5 декабря 1915 г. Jd 179.

Погелокъ орв ет. Канпскъ, Омской хф- 
лЪзвой дороги, Кайискаго у'Ьада, съ орв- 
деглюшвникъ нему заимками, объявляет- 
си блягоподучоымъ по повальному носив- 
лев1ю 1вгкихъ круоваго рогатаго скота 
съ 28 воября с. г., о чемъ я объявляю 
по ввФрениой ыв-Ь губерв1и.

ОТД'ЬхЛЪ и.
Принваъ п  Томскаго Губернатора.

23 ноября 1915 г. № 67.
Командмруюоя в. 1 . .Ломошника Том

скаго Губернскаго Тюремнаго Ихгпекто- 
ра, К|>ддежок1В Ассесоръ ЧервышевсхИ
въ ГОрОДЪ ВОГОТОЯЪ дли уоряЭДН1*Я1Я Во- 
rotojbCKoB ссыдьяо-поседенческой бога* 
дфдьвя в перевода орвзр^ваемыхъ въ 
богад'Ьдьню прв сел'Ь Керевсмоиъ.

3 декабря 1915 г. At 86.
Продлагается вернувшемуся язъ слу

жебной командиров|ш въ гор. Воготодъ 
м. я. Помотвйкя Томскаго Губервека! о Тю- 
рринаго Ннгонктора Коддежскоиу Ассесо- 
ру Червышввекомт вступать въ исоолве- 
в1е своихъ служебвыхъ обвзавностой.

ToMCKift Губбраатооъ A-kflcrenTOJUMl 
Статск1й Соь'&твнкъ Дудявошй в тевуща- 
го декабря отправляется, по д1)дамъ служ
бы вь Кнвнск!й у^адъ. ТомскШ губерв1м.

Согласно 267 ст. т. II Общ. Учр. Губ. 
BU. 1892 года, въ мсш>лввя1е. обмяамво- 
сдейТою^кйгоГубврматора встуоаетъ ф  д. 
Томскаго. Пицу-Губераатора. . Коддежев!! 
Ассесоръ' Вододямеровъ.

Въ pcoiuueuie обязанностей Томскаго 
Вице-Губ4*рплтора встунаегь Старш1й Со- 
аЪтввкъ ТомскагоТубвряскаго Уоравд»- 
BiM Статок1й Сов1тникъ Врем1ввъ.

Приказы НачальникаТомскаго Д очтом- 
Телеграфнаго Округа.

12 яо.ября 191'5 года 96.

Определяется Va службу, дочь M’ttnan i- 
нл Соф1я Кврносъ, почтово-теАёграфнымъ 
чйноиникоиъ 6 разряда, но во.тьному 
найму, въ штатъ Томский тедефоннрЙ 
скти; с ъ 1  воября'С. г.’’ •

}|дэнач8вТся, ||пчтад1т1ъ ЗмЪяяогорской 
почтово-телеграфной конторы 1осафъ Вда- 
совъ, □очтово-телнграфпымъ чйвовнйкнмъ 
6 разряда въ штатъ той же ковторы, съ 
10 ноября с. г.

Уяол> влетел отъ службы, согласво про- 
тьн 1я цадсмптрщвкъ визшаго оклада Но- 
В1>'Николанвок<1Й лочтово тедегрвфяой кон
торы Ёзопъ Козданъ, (онъ же Коздовск1й), 
съ 9 воября с. г.
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18 ноября 1915 года 97.
,iia службу, срестьаньыъ 

0рд1̂ въ. почтово-телеграфаымъ чи* 
воетнкОяъ в раиряда въ штать Ново-Нв> 
колаомжой опчтово-толсграфноб ковторы, 
съ П  аоября с. г.

иа^вачается, почто1о*твлеграфвый чв'
BOBBBifb 6 разряда Biflciofl аочтово>геле* 
графвой ковторы Алоксаидр-ь Здобжвъ, 
аойтоао-тнлаграфвынъ чваовяявоыъ 5 раз
ряда иг штать той же ковторы, съ 16 
ноября с. г.

Перемешается, падсмотршикъ ввзшвго 
оклада Нарммскаго оочтово- тодографнаго 
отделбн1я Довагь Страхъ, ва долршость 
вочтово-тедвграфыаго чваовнвка в разря
да въ штать Брюхавовскаго почтово-те-; 
деграфваго отделвв!», съ 16 ноября с. г. 
безъ расходовъ отъ ваэуы ио оереезду. ,

Увольвяехса въ отиускъ съ cuxpaueui-{
ш ъ  содержан)я, оочтово-тедеграфвыб чв-| ®^^^**йОвмною наоснован1и 110 ст. 1ород. 
вояывкъ 6 разряда оочтово-телеграфвой | ^рядкомъ, о^пределвввмнъ ст.
ковторы ЧаныПетръ Артввьевъ, въгородъ ‘

5 декабря 1915 г. .V* 249.

Укольвяотся согласво ирошепйо во би- 
л Ьзне пъ двухмесячный отпускъ, съ сох- 
рпве|пвмъ содержа(пя впутря Имиер>я, 
Суэувская участковая федьдшернца-аку- 
ошрка Лвл1к Семакова, счвтая срокъ 

'Ч)тпуска съ 15-го воября сого года.

•5 декабря 1915 г. .V* 250.

Назвачаетса, согласно прошен(ю, Борхъ- 
Авуйскимъ участвовымъ фельдшеромъ, 
BiflcRaro уезда, ротвый фольдшеръ Яковъ 
Русскяхъ съ 21 ноября сего год».

Обяззтелыое постзновзев1е,

I иилил. ии(злА
1424 т. П Общ. Губ. Учр. изд. 1892 
>ддя жителей г. Воготола о мерахъ предо* 
I сторожвостн отъ пожаровъ въ г. Боготоле.

б I. Каждый домохозяннъ должонъ 
наблюдать, чтобы оечи въ домахъ н дымо- 
выя трубы была всегда въ нсоранности, 
своевременно, а  во всякомъ олуч*е не 
менее 3-хъ рвзъ въ годъ, очищались бы 
отъ иаж» в оенла и по обваружев№ оовре- 
ждеа1й аемсдлевво иоаравдялнсь безъ 
воякихъ ваиомнвяв1й нлв ук»за||1й со 
стороаы Городского Обшественнаго Уирав- 
лешя в Цодшбв.

2. Запасы c taa  иди соломы црн усаль-

Томскъ ва одииъ месяцъ.
20 воября 1915 года № 98.

Иязначветоя, Огарш1й штатяый коатро- 
деръ Лкцизиаги Уоравле(пя Томской губ. 
м Семкпадатнвский обдастя Губбрнск1В 
Секретарь Bacujifi Мкроновъ, Чвыоиев- 
комъ особыке 11оручвВ1й ора Печальнике 
D. т. Округа, съ 20 ноября с. г.

24 воября 1915 года 99.
Оореде.1яегся па службу, Крестянинъ 

ГеорНй Лачко1ъ, надсмотршмкомъ нвзша- 
го овла», 1Ш ВОЛЬВО», вайву »% штагь б 8 Й ” Г«Г"х5зЪ”ет7ео|;й«“ вадТбво“стей; 
Славгородсвой вочтово-юлвгрифвой «ов-1 раэ,Лшавтсл и.Фть во. аав'рьп'Ы^г саралхъ 
ТОМ, съ 17 воября с. г. . - |н  севовалахъ во всякое время года, съ

11азвао.в,тса: вочтоав-толографвый чв- ,гоСы дворв в» такошхг бы.,в во- 
новнвкъ б разряда Ьерской аочтово-твле- .̂xoJ|п^o закрыты

4  41. Xpaueaie оене -а (юлемы в еообше 
всехъ быстро восоланеняюшихся предме- 
товъ в» черлакахъ, жплыхъ иометен1й 'll 
открыто на кры ш яхъ дворовъ или сера- 
евъ, а также въ чертЬ город» по откры- 
тымъ местамъ, безусловно вогорешается.

?  4. Настояшое обязательное аостанок- 
дев1в вступасгь.въ закоааую силу по нс- 
течев1е 2-хъ нйкель со дня отиечнтан1Я 
«го въ Тоыскйхъ Губервскяхъ Бедоно- 
стяхъ. 3—2

графной ковторы Колляжсюй Гегвстр» 
торъ Алексавдръ Плутиовъ, оомощнвконъ 
Ыачальпйка той жи ковторы 6 класса, 
съ 21 ноября с. г.

И. д. НачА.льнвкя ('орокквск&го почтово- 
Тедеграфпагп зпделсп1я 11вимеющ1й чниа 
Тисвл(й Ушаковъ, помошникомъ Началь- 
янка Кузнецкой почтово-тслсграфвой коп- 
торы 5 класса, съ 21 ноября с. г.

Почтоно-тнлеграфныЙ чвповннкъ 5 раз
ряда Усть-Чарышехой оочтоно-тедеграф- 
вой ковторы пенкеюш1й чипа Николай 
jpMUOib. и 1 . Начадьвнка Сорокявскаго 
Вуочтолю-хелеграфваги отделены, съ 21 
■олбря с. г.̂

Лирёмешвется, вадсмотрщккъ илзшаго 
оклада С.ивгородской ночтово-телеграф- 
вой ковторы Алексей Д руж ииъ, гЬмъ 
вю звав(емъ въ штать Кярасукской ооч- 
гово- телеграфной ковторы» съ 17 ноября 
с. г. безъ расхоювъ отъ казны по пере- 
е а у .
. Увольняются: отъ службы Почтово-теле- 
графвый чиновникъ б рааряда Лоюгеэ- 
ОКОЙ вочтоао-телеграфвой хоагоры Эду- 
ардъ Шидтъ, сигласяо арошенЫ» съ 1 
декабря с. г.

O ie h M iid i  й'стз10^1сз1з,

Особаго К4»вятета при Управлен!» Ом
ской вс. д.

отъ 23 ноября 1915 года.

Босирешаются вслк1а действ1я. вавра- 
аленвыя въ подкупу железнодорожвыхъ 
служашвхъ для учинввЫ вне чего-либо 
цротавваю обязиывостямъ службы.

,^вца ви^онныя въ нарушены объяв-

О ВЫЗОВА къ торгамъ.

19-го декабре 1915 года вь 11 чы^въ 
доя на ст. ТаВга въ конторе склада топлява 
будеть прояеводаться ковкуревщя ва сдачу 
гоуеовыхъ работъ по складу топлява ст. 
Taira орокомъ съ 1-го января но 31*« де- 
вабря J916 1ёда. . . ,.
, Уаботъ . предподагаотся иа сумму до 
12.090 рублей.

Право ут8орждеп1я ковкурепцЫ остается ва 
yiipaBjeeieifb Томской «ел. дерогя.

Лица, жолающ1я првшт. участпв въ ков- 
«урввц1и, доджаы до нача^^ такояой 'воести 
вь стаицюоыую кассу валогь въ с^мИе 
шестмеот* # 01̂ . 156*

t/'b условшми раоотъ можно ввакомиься въ 
ковторе склада тооаява ст. Тайга и въ кое- 
торе Уециаора, 1-го, уч. Матер^альвов сл., 

У'рравленЫ Матвр1альноВ сл., г. Томскъ 
Почтамская yia. домъ М 39, кроме Ьравдни- 
ковъ, въ часы занятШ. "Д ^

Й. д. вадсмотршвка ввзш ат оклада леввыгь Особыиъ Комктетомъ Обя^а-
Верокой почтовп-телеграфиой мопторы Ле- 
oaijTb K icx in m ,. согласво орошео{я, съ 
24 ноября сего гоха.

П р и н т  Упранляюими'О Анцизныии 
Сборами ТомсноЙ губмнЫ  и Семи- 

памтинсмой области.

декабря 1916 г. Лт 31-34.
, Ыоключаетой, съ 1 хекабра1016 г., агь 

совска чиомиковъ УвраалаПв акцяааы- 
мв сборами Томской губ. н Семипалатин
ской облаете, Калавлярспй Служитель
3-го раэрядаИяанъМ1хайловъ,.зайа9ааче- 
Мемъ'мгд'вовр. дел. Световода того же 
Уом».чеи1в» «о юльножу вейку.

/аольвявтся, съ 1 декабря 1915 г., со
гласво орошевЫ, отъ. службы м должео- 
етш Л кц извы В  Надсмотршвкъ 1 Округа 
КодлежскЛ Регнетраторъ Владвиеръ 
ШвПвЛЬВ11Ъ.

Оротонолы Врачрбнаго OTAtuiiMbi Том- 
снаго Губернскаго Упраалвн1я.

5 хекабря 1915 г. № 247.
Пазвачается, согласво орошев{ю Нвж- 

вв-Чарыв1ской, Б1йекагоуезда участковой 
акушеркой прекввво-ирвкомамд|роваввая 
иъ Уоть-Чарышскому участку,' акушерка 
ЕвдокЫ Удиова съ 20 октября 1916 года.

тел1.ныхг 1]оставовлвв<й, согласно Ьу'вк- 
товъ 2 н 3 статьи VI Цранв.1ъ чрезвы- 
чайвой охраны, рбъявлеевыхъ Высо^аЙ- 
т я к ь  Укааоиъ огь 14 декабря 1905 гида, 
иодвергаются властш KoMHi^a аресту 
до трехъ и-ксяцеаъ млн девежному штра
фу до мятмсотъ рублей.

Председакль Оообаго Комитета, 
Началъаикъ Aoporihi ,

ияжеверъ Дюеяно1ъ. . 
кЧлееы: За Завехыввюшаго аёредавже- 

к1емъ войскъ Оискаго paioeat 
ДЪлооровзводйтель Улравлен1я 
вето paioaa, Кавмтаяъ Осле-
ВФВЪг —
Ыачальнвкъ Омскаго Жанмри- 
скаго ПрдацеЙскаго Управле- 
вЫ железвыхъ дорогъ, Полков* 
ввкъ Удьаъ-ПолявевЫ.

V S - 2

отъ в  ноября 1916 геда.

Восарешвется оосторонввмъ явц&иъ де
лать «ак1я-лвбо oTMtTXB ва веяваго рода 
водввжвомъ составе <ваговахъ, олатфор- 
иахъ, иаровозахъв ироч.)

Лвца, ввповяыя въ В8рушев1н объя- 
влеваыхъОообымъ Комитетомъ Обязатель- 
выхъ ПостааовлввШ, оогласно иунктовъ 
2 в 3 статьи У1 Праввлъ чрезвычайной 

I охраны, объявлеовыхъ Высочайшвнъ Ука- 
аонъ отъ 14 декабря 1905 года, оодвор.

Г8ЮТ0Я властью Комитета арогту до трехъ 
м^сяцевь вли девежному штрафу до па- 
тнеотъ рублей.

Предс-Ьдатель Особаго Комитета, 
И.ччальввкъ дороги,

Инженеръ Дюбяновъ, 
Члены: и. д. Зав^дывающага перед-

вижшИенъ войскъ , Оиешго 
paioiia, ИидиолкоевпВъ .IbBOirb. 
Начальникъ Омсхаю Жандарм- 
скаю Полвцейскаго Управлев1я 
жвлtэяыrь дорогь, Пилкошшкъ 
Уланъ-Поляпсюй.

Отъ Начальника Тииснаго Почтово- 
Твлеграфнаго Округа.

При Краснощековскомъ иредвтвомъ то- 
BapumecTBli Томской губ.. Зи^йногорсЕса- 
го у^зда, открыты почговыя ouepauiM съ 
iipieMOMb и выдачей заказвыхъ и оро- 
стых-ь иочтових'ь oTapaiueiiifi а прода
жей. вваковъ почтовой оплаты.

Обн'Ьпъ оочгь пазванваго кредитнаго 
товарищества устяаовлепъ съ почтово-те- 
деграфвымъ отд-Ьлешемъ КолываисшЙ 
Заводъ.

Становой ирветавъ 19 става Барнаула- 
скасо уЬзда Фовъ-Крузе въ качеств-Ь Су- 
дебАаго Приставь, жительствующИ въ 
сел’В Славгородскоиъ, вавсновав1и 1030 ст. 
Уст. Гр. Суд. объявляетъ, что 22 лекаОра 
1915 г. съ 10 час. утра въ пос». Николай 
Дорфъ. Орловской аолоотв будеть ародь- 
ватьсв движимое яму(це?тво,. прияадде- 
жащее кр. Якову Петрову Паульсъ за 
долгъ Акц. 0-въ «Р. Т. Эльворти* 83:.руб. 
съ издержками и */о% по лень уплаты 
состоящее нз'ь машинъ: нолотелкв лобо
грейки в оцененное для торгоаъ въ 
210 руб.

Ставовой Приставь 13 стана Бврнауль- 
скаго уфзда Фовъ-Крузе въ качеств'Ь Су- 
дебпаго Пристава, жвтельствующ1й въ 
cext Славгородскоиъ, на освовав1а 1030 ст. 
Уст. Гр. Суд. объйндяитъ, что 10 двЕСабря 
1915 г. съ 10 час. утра въ coat Ново 
Римаповскомъ, этой же волоств будеть 
продаваться дввжвнос кмущество, ппвпад- 
лежащее кр. Августу Фрядрвхову. Днакъ, 
которое будетъ доставлено съ поселка 
Надеждиасвнго, KpoMt дома, за долг> 
Френкелю въ cyuu t 400 р. съ суд. над. и 

состоящее изъ скота, сельски хозяй- 
{ствепаыхъ машинъ, торги вторячвые, а 
'домъ жило иа свосъ н равных веща тор
ги первые и сцЪцёввое для торгоёъ въ 
1402 руб.

Становой Првставъ 13 стана Барпауль- 
скаго yfeaia Фовъ-Крузе пъ качеств-Ь Су- 
дебяаго Пристава, жвтвльст11ую[п1й въ, 
сел'Ь Славгородскоиъ, на осаоваа1и 1030 ст. 
Уст. 1'р. Суд. объявляетц чю 1̂ 0 добабря 
1915 г. съ 10 чао. утра аъ с е ^ 1 и  Каро
тель, Орловской волости будеть прода
ваться давжвиов мжупество, ириваяложа- 
шее кр. Цетру Дкошиввчу Арвлтъ за 
долга А 1(». о  «»Р- Т.,Эдь»орт> 4в руВ. 
50 хор. съ суд- «эдеркка»» в Л '« .  о»' 
CToamw взъ Лошади, вашвин ЛаВогрвВ- 
>в, вЪалва в овФиоваов длв торговъ въ 
250 руб. '•

Становой Црвсгвгь 13 става Взрнауль- 
скаго у*зда Фовъ-Крузе въ качеств-Ь Су- 
дебнагр Прястав», жательствующ1в въ 
c e i i  Славгородскоиъ, на освован(в 1030 ст. 
Уст. Гр. Суд. объявляетъ, что 20 декабря 
1915 г. оъ.10 чао. утра ль аосвлкФ К»- 
ратоль, ррдорёкой аом<т|1 будетъ прода
ваться дввяшмое вмушество, врярадде- 
жашее к|р. ПеДру. Дмитр1еву, Явцевъ за 
долгъ Зльвортм 352 р. 12 ков. съ Vt пе 
деаь уплам оостояшее иаъ машввъ лобо
грейки, сЪялкм 9 рядной, трехъ лошадей 
■ oniHOBBoe для торгоаъ въ 280 руб.

И об. Судеб. Праставх, Приставь 24 
става Барнаульскаго У1ззда екмъ' объ- 
яаляетъ что 16-го сего Декабря въ 
Нак1ушовскомъ той же волости, будеуъ 
оровзводиться публичная продажа имуше- 
ства описавнаго по р^шен1ю Мирового 
Судья отъ 13 мая 1913 г. оранадлежашВ' 
го Михаилу Яковлеву Осинцеву, эаклю- 
чающагися въ лошадяхъ, доиЪ вадв^р- 
ныхъ постройкахъ, сдаа1и мельиаоы м<1'- 
cлoдtльнoмъ соиоратор-Ь/ маслобой къ м 
проч. имущ. За неплатежъ долга по веку 
разныхъ лвцъ., въ сумм-Ь 26959 руб. 95 
кор., торги 'эти flfae вторвчные и иогугъ 
состоятся вйже оценочной суммы.

и . декабря 1П16 г. въ 1 часъквя мЬства- 
^  времевя въ Сов^тЬ . Управдеркя .Тимокой
ж. доригй, г. Томскъ Цово-Соборяая ндонш , 
домъ .Цоролеьрй, давг^чае'^в коввуро>>ш 
do ёапечатаввымъ 8аявлеа1ямъ ва поА'двку 
для Томской жел. дороги 400.000 штукъ 
красааго , кирпвш въ ра1овЪ Краснолровъ 
Н.-Удкнскъ.

За саравкамя обращаться г. Томскъ, Уара- 
влев1е службы Лу^н, Магистратская Лй 5 ■ 
ва лна1и въ конторы Пачальыяковъ участковъ 
С4. Рутя, въ вред-Ьлахъ огь Красноярска де 
Н.-Удянс1са. 2—2

Становой Првставъ .13 стана Парвауль- 
CKaro 'y-toxa Фчзпъ-Крум въ качеетнй Су* 
дебааго Пристава, жвтельстауМ й въ се- 
л% Слааговодввомь, я» оомовав1в.1030ст. 
Уст. Гр. Cyi. объявляетъ, что 21 декабря 
1915 г., съ 10 час. утра въ с. Первхрегт- 
ной. Орломкой волостй, будетъ прода
ваться давжаное вмушество, орваядле- 
жашее Гепрвку АдрЁявоу Плевнеръ ва 
долгц.К .1. Зл1|Вортв., въ сумм,* .64 руб. 
съ расходвмв в ?/oV« состоящее изъ 
иашввы Лобогрейки, букаре, брнчкв, ло
шадей, ручной швейной мешаны а on*- 
нен^Ое для торговъ въ 173'руб. - '

О торгахъ ло назенныйгк подрядить 
й поставнаиъ.

Хозяйственвый Комвтеп ОмокагаИиве- 
ратор» Лдексавдра Ш мазшаго М еха ан - 
кО 'Т вхм яческаго  учаляща puMb объ
являетъ, что въ иои*ще1ИВ училмр!» бу- 
дуть ирояэводвться торги съ узакЬвйВною 
черезъ три доя переторжкою ва поставку 
разиыхь вещей, и»твр1аловъ а ирнпясоаъ 
цотребиыхъ, да содержав>о учяявща н 
DaBCioRB црв аемъ въ 1916 году.

Торга ам-1>ютъ быть оровлредеви въ 
l9l5 году, Oorxiacao утвержд̂ йаоВ см*ты, 
въ сл*дуюа1!е срока:

Т4 Двии5ря—на поставку мука, печева- 
го хл*ба, крупы, мвея, рЫбы, иеЛбвв ш 
врворавъ.

15 декабря.—На оостааку 1ш>локй, ме- 
лочвыхъ вродуктовъ, ам^ъ, чаю ■  сахяру. 
,, 16.декабри,>̂ Н1а поетику дровъ, дра* 
яеснаго в каме^аго угля,

17 деи0р)ь-т оЬот^ку, »е(]^я, керо
сину, ломи чугувврЦ а м*дао1.

28 декабря.—ца поставку одежды, б*- 
лья съ шйтьемъ и обувв.

Подробвш всчвсден1а о колячеств* в 
качеств* каждаго предмета, а равно в 
К01циц1и, молшо разоматрянагъ ежедвеа- 
по, за всключем1емъ поскресиыхъв.оразд- 
пвчныхъ даей, въ каниеляр!в учвлвша съ 
9 ч. утра до 1 ч. дня. 3—3.



.Ц’В д< ;)м ости .

Уоравлвн1в ToMCKofi «ej. дор.самъ доводить до всеобшаго е84д'Ьо!я, что вяжепо1ыево-' 
ааавые багажа, я товаръ, вевостребованвые въ уставовлеваые ст. от. 40 я 90 Общаго 
устава Росс. ж. д. сроки, въ одуча’б далыгЫшаго Honpieiia вхъ Qoдпaтeiяии, будуть, въ 
яетечев1| укававвихъ тёня-жо статьями сроковъ, проданы съ публичааго торга. '

Предметы ршиповваго почнтав1я будутъ переданы въ жел^^эиодорожпыя церкви.
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MKaetl01 о/8!мижйЯ гор. |Вогот. 
МКВ. 84Кб32|Москва гор.

77:i(j 
Р.Ур.кЮ78Я

1!ижи1К г. ет. 
Лосква тов. 
Москва гбр. ‘ 
llocftM тов.

Up. дуб.

Герасдмоак 
Завертяевъ книги иеч.
ХеВфйцъ 
11р. дуб.

Пр. дуб. 
Минская

Гуровичъ 
Пр. дуб.

.Номородъ
tQ1087»UntBil v. b tf

T-Bu Ижбохд
Карпыгаевъ
Содовьеви .
Гарпивъ '
Вр. Барсуков.
Зм . Ваядеус.
Юдадевячъ
Меж. Нар.К'О
Карбмавъ
Кушляяаияов.1
Пузанова
Богомодовъ
Мядовавовъ
Вогомодовъ

: J ” '
|Засо6йъ
!Сорбмавъ

ибр1\8Кй 
1»1МОВ. м̂ дв. 
и.*бум. ТВ. 
кресты жед. 
и^х. man. тов. 
пилы 
мектр. пряв, 
стекдо
багажа. В 
махорка обав.В 
бакадебныЗ |  
ивхсф. обав. 
прявикй 
шанКн 1гЬх. 

|вята шер. 
чудки
гот. ндатье 
ГК. 1Л.*бум.

« мыло ороетое 
Заи.ар вув|фодьи. б1Ьдье 
Бахаревъ 
Пр. дуб.

126

29

i -

31426
1 1 11

сода кауот. 
наш. частя, 
ги. хд.-буи.

утюга чуг, 
СИ. хд.-бум.

ЗШ 2
ч Ь
2 И 2

недействительности донумектовъ.
•

ilKBiiMBaimifR Полицейское Частью гор. 
Боготода иросвтъ считать вeдtйcт»llтe.1Ь• 

'!ныии тря векселя00 500рублей каждый, 
г ! ^ 1торгУютаго 'cBB2% t«ai^sy 2«го раз- 
7^^ ийтнинна Города Ногт-ола, l^aoKOfl 

ГубериЫ Кяотаф{я БмеМяоова ТАИофее* 
яа, утрачипввхъ последевкъ пре nii^s* 
Xt по же.аФэеод 10р91Ф.

HoBo-IloTpoilcKoe Врлос^иое Праялев1в 
Мар№вскаго у'Ьздд. ороряп. счцтать^ие- 
AtflcTBore.ibtiuMi, годо^вбй паег^бртъ ртъ 
3 1юли 1$15 г. за .N1 310, ве;^аг^ый гакъ 
орав.1ев!вмъ крест, лос- УЪршккагОд А‘да< 
иу Павлову Кудзяву,1сакъ ииъутерявайй.

^барнаульское Уездное ПодяцоДское 
Уаравлев1е оросвтъ считать квдФйстяв-. 
тельвыиъ утеряввый годоноВ оасоортъ, 
выдалаи^ мрваулыжрй иФцавсков Уо> 
равцВ отъ , 23. iKua., 1914 г. »а,Х> 1717, 
на вма BacaiU Уварова Твхомова.

!
IlpaBAoaie ТоисхоЙ Луковной Сеякоа- 

pTir вр«»свгъ считать вв1'ЫстввгельВ14мъ, 
выданное оэиачеваымъ 11равдев1енъ сяи- 
л^ельство 10бъ овоичвв1н курса перввго 
класса ceiuiaapla o n  16 анвара HUl г. 
^а. № 30, сыву уиершаго цсалом1цвва 
Константаыу Иванову Псычнскоиу» нак> 
утерааюе.

IHBcKOe УФздпое flojfaueftcKoe Уоравлв- 
и1в вросвтъ светать веД^Ыствртельвой 
кввпво1ю ва оолучев!е девегь взъ В11- 
ссяро Каэва'ЮЙстм, аа сдаввую лобНадь 
въ военную KOMHBCCiK), выданную кр, Tqv> 
СВОЙ хуберв1а, Ыйсваго^уйада, Шубевоной 
волоств,села ЛуговскагоСтепаву Савельв- 
ву Казавцму которую оаъ утерявъ.

Зв^ввогорское У^адаве Иолнцвйсюе 
Уррдалвв{в.ароснтъ с ч в т ь .  нед^йствв* 
дельяыв'ь AacqopTb, вьцввный 14 Фвера* 
ля 1916 С1да X* ;ПнвйН^«о,,ирво-1дЬ4НВ- 
ыц^въ В р |0 (л в 1 ^  .Ц^адд^1едъ, Т|»р9|(вго

нростькАну 
лЦ лрЦ  гоД^ноК)юлор^в JPip- 

ш ,  ХОболйдер Ш ю
гдрееву гуртовёнво, ум^'нвий
семь 1-̂-------

21 скаго
20 4io
28 |ииъ 'гь  ^ и ъ  1915^Гбду.
28“ •' -л.; .,.ТГ'\и
^  ЛУекс^евбкое; Водоствое ^авлев1е 
Л'!Варнаульекаго увэда. арОсйтъ с4йтДтьке« 
^^'|дЦст8Втедьв6й паспортвую пптв.ч^^Рюю 

[к1|дхку, 8ы|ааную симъ Полоствм'|гь 
Правд. 26 яаваря 1915 г. № '5, Ивану

^|[Грагорьеву Повкратову 
Iпосд^довнъ.35 

17

а утеравную

Объ утерЪ должностко11 пв<мти.
MyoriTcicoe iW o .cnoe  j

^«niuro ]b ia  vpucm счите̂ ь авШ'сти- 
тальиоб liicia^pyn Kity.jî OMrp» aoni. 
цруглой ф()|М1и съ lUiiBCbio „Печ|ть <Sp- 
тавоаекаго сельекаго Crapocni Мгвгат- 
CBol вол. Ктецсаго у з̂да, ТовоиА 
’ПА/.уииШвано'увбэввной СеЕДьовИжъ 
Пвсаревъ Валевтвновъ Кафель брвосши 
дев1а доажиоств.

О а  U С О К Ъ

'^ередв1|хъ npHCflirainb ЗасКдат^М 
на 1916 г. во Кавйскову уЬаду ( л  Ы 

по ЭТ явДаря 1916 г.
1. Аатааивъ Алексаидръ ]Бфвмоввчъ. 

кр., с. Кыштовское той же вод.
2. Лдeкcteвъ Ковстаотвнъ Гераскве- 

ничг, кр., д. Яркулъ Мевгцаковс1гой к.
3. Адаврако Бгоръ Даивлоивчъ, вр., 

Ii. 'КрзсвовскШ 1Сарг8тсЁоВ вол.
4. Арааовъ Сергей CVBropb«Bti4%, певв., 

ОТ. Квивскъ.
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5. Аоавасьевъ Давтр1В Мавсвмовягь, 
|ср., с. Иткудьское той же roj.

в. Bt.iReBb НвколаВ Ивколаеввчъ, кр., 
д. Яркудь, Б.'ОмскоВ вол.

7. ^гатовъ AiiuojBHapifi Мата^евъ, 
кр., с. МеИШВКОВСЕОв той же вол.

8. БФ>ялввъ Ллексавдръ Ивааоввчъ, кр., 
д. Дубривипа.Казаткудьской вол.

й. Витюковг Люксавдръ Аидрееввчъ, 
кр., д. Узуагуль, Возпесеяской вол.

10. Вугаргввъ Александрг Архвоовг, 
кр., о. ЁрМйЛ06СК{в, Крутологовской в.

11. Багаевъ Петръ Ллексаедровнчъ, 
■ашав., ст. Убввскал.

12. Вульвахторъ £сай Вульфоввчъ, 
«■Ьт., г. Кавйскъ.

13. ВержбицкШ 1освф1> (осифовячъ, 
двор., с. Лерне-Ичапсков той же вол.

14. Нолгввъ Грагор^й Ияаповичъ, кр., 
д. Красноярская. Вознесенской вол.

15. Мухивг Иванъ Мнхайлоивчъ, кр., 
я. Юдиви той же вол.

16. Весвннг 1овв Фalдtввaчъ, кр., с. 
Убвнское той же вол.

17. Грибковъ ИрокоиШ Аркад1еввчъ, 
кр., с. Кыттонское той же пол.

18. Губннг rpnropifl Максвновъ, кр., 
JL Григор>еика, Усть-Ттартасскоб вол.

19. 1оловкинъ Кфвмъ Петровичъ, кр., 
«, Кошвуль, Юдпвской вол.

30. Гал»кт1овояъ Васвл1б Ивановъ, кр., 
«. Романовское, Нткульской вод.

31. Годовачевъ Яковъ Дмвтр1еввчг, кр., 
•т . Дуоленская.

32. Деншов1> Мйхаилъ Нвавоввчъ, кр., 
Ж, Тихонова, В -Омской вод.

33. Дуднрвнко BacB-iiR Яко8.1еввчг, кр., 
Л. Ново-Тровцкая, Казаткульской в.

34. Дуденокъ Лука Федотоввчъ, коад., 
ст. Кавнркъ.

35. Ешквпъ Снмовг Фроловнчъ, кр.,
д. Ббвова, Казанской вод.

26. Ёявс'Ьевъ ИгнатШ Аидр{авовъ, ар. 
•tap.) Казарма 1237 вер.

37. Жежера Овдоръ Андреевичъ, кр., 
щ. Коистаатввовское, КаааткудьскоЙ вол.

28. Зубовъ ДиитрШ Васильеввчъ, кр.,
е. Мепщаковское тоб же вод.

39. Захаровг Някодаб Васвдьеовчг, 
кр., ст. Кавнскъ.

80. Иввяовъ ВасвД1Й Медентьевичъ, кр., 
«. ,Угуйское той же вол.

91. Ивавояъ Андрей Тарасоввчъ, вр., 
с. Антошанское Покровской вол.

32. Ияавовъ Сеиевъ Ивааоввчъ, кр., 
д . Каякскаа, Иткульсвой вод.

S3. KonoHepcKiB Кгоръ иладвм1роввчъ, 
кр., о. Чериовское, Кыштовской вод.

84. Ковяаъ Ияавъ Стеиаяоввчъ, кр., 
Покровокое, Карачинской вол.

85. Кувлцк}й Казимаръ Седвверотовъ, 
д. <3.-Лпжнвкова, МеншвювскоЙ в.

86. Кодосовъ Андрей Аыдрееввчъ, вр., 
f . Карачввское, Покровской вол.

37. Костювнаъ Маркелъ Федороввчъ, 
кр., с. Михайдойсжое, Казаткульской в.

38. Кнрнлловъ Тимофей Грмгорьевмчъ, 
кр., д. Игнатьевя, Визнеовпской в.
 ̂ 39. Крввобокъ Тйнофей Титоввчъ вр., 
X. Очкина Юдвйской вод.

40. KiiRanuBb ИрнМей Савастьявовъ, 
жр., с. Убинское той же-вол.

41. Карватск1й Андреи Войцсховвчъ, 
оом. Bi;jy4.. Т. ст. Каморкъ. . Ю

42. Когтйковъ Кфимъ Ткхововвчъ, хр., 
а . Ки130вск1й, Иткульской вол.

43. Королъковг Аитоаъ MaTsteBB4i, 
вр., ст. Мулыаюкав, Омсс^ой ж. д.

44. Кириддомъ Потаоъ Кирялдоввп, 
кр., ,д. Ярнудь бирхвё рмской в.
« 45. Щнннвковъ Федоръ Нвквфоровввъ, 

ар., сг П1ипйциво кой же вол.
4в. Леввнъ Николай Ивавовичъ,д. мае., 

ст. Каргатъ. .
47. Лузяпйнъ Лдексавдръ Игватьевъ, 

жр., с. В.-Кудебавское-Ц.’Тарской вол.
.46. Морозовъ ДаЫвдъ Свфоноввчъ, кр., 

д . Хюсьмеиь, МеньсовковскоЙ вол.
49. Ма.чышекъ Пехръ фaддtcaвчъ, кр., 

X. Ыовп-Гребелыцнкъ, В.-Ичвиский вол.
БО. Пвквтько Иванъ Георг1еввчъ, кр., 

д. Рождествевской, Татарской вол.
51. Никвтииъ Алексов Аодрееввчъ, 

васма., ст. Каавскъ.
52. Охримчукъ Васил1й Мнхайловъ, 

ар., с. Ичввское той же вол.
53. Панюковъ Никита Феоктветовъ, 

жр.. д. Ново^Плошникояя, В.-Ичннской в-

54. Прошнвъ Твнофей Фвлиаповъ, кр., 
с. Казачемысское той же вол.

55. Петровъ Иванъ Васильеввчъ, вр., 
с. Поавесенское той же вол.

56. Перевелкввъ Федоръ Грвгорьеввчъ, 
кр., а. Слааявск1й, Крутологовской вол.

57. Пермвтввъ Егоръ Семевоввчъ, 
Mtm., ст. Кавнскъ.

58. Реневнаковъ Иаавъ .Михайловъ, 
кр., д. Ярвуль.

59. Сурмило Лбовт1Й Свдоровичъ. кр., 
о. Петроиавловское, Устъ-Тартасской в.

60. Токаревъ Федоръ Серг%евачъ, кр., 
с. 1Цеглово, Карачинской вол.

З а п а с н ы е .
1. П^ловъ Ковстантивъ 

Mini., г. Каавскъ.
2. Зимолотск1б Васвл!б 

Him., тоже.
3. Пвохввъ 

Mini., тоже.
4. Ииавовъ АлексЬЙ 

Mini., тоже.
2. Ильанъ 

тоже.
в. Пятковъ 

Mini., тоже.

Федороввчъ, 

Маквроввчъ, 

Дмвтр1й Дмитр1ввнчъ, 

Грвгорьеввчъ, 

Ийколай Нвавовичъ кр., 

Александръ Насвльовнчъ

За Ьяпе-Губерватора,
Стерши CoBiTBiKb Ер«н4евъ.

Чвновв. Особ. Поручев. Н. Гусельняноаъ.

•lA C T b и Ё и Ф Ф 1 1 Ц 1 У Ы 1 А Н .

о О ъ я с в л  я ; .

З-го января 1916 года въ 12 часовъ 
дня въ ropoti IloRO-HeKOBaeRCKi, Том. 
Губ. въ KOHTopi Лдивйистряц[н но Ai- 
ламъ Т-ва подъ фирмою „Южво-Алтай- 
свая Мукомольная KoMiiaHia'* назначает
ся обшее co6paaie вредвторовъдля обсуж- 
ден1я cлiдyющмxъ вооросовъ:

1) О cдaчi мельивцы въ аренду.
2) Обь умев1>шен1я чвсла адмвввстра- 

тороаъ.
3) Тевуаие Aiaa.

AxHuierpiBix.

Томское 0тд4лев1е Свбврскаго Торго- 
вага Банка доводвтъ до ceiAiHin о томъ, 
что выданная вмъ г. Михавлу Б*сняье> 
ввчу Чеаелову валоговая квитанщя Банка 
за М 5846, 01ъ 5 ноября 1914 г. въ opie- 
Mi одного балета Тго вн. с/в. займи «а 
Л* 06881 22, съ куи. срочя. ,2/1—1915 г., 
двухъ билетовъ 11-го, вн> с/8. займа ва 
Х*М 04332/47 и 07164/19»^ съ вуо. срочн. 
Г/111—1915, ,г. в одного зак.чад. с/в. 
листа Госудяр. Дворявскаго Земвльнаго 
Банка за Лг 11754/21, ^  кун. срочв. 1-ги 
мая 1915т.,'заавлена г, Чевелсвымъ уте- 
рянвой, почему и считается BeAi6cyaB- 
тельяой.- • . it , g_ 2

• рямъ объявляю, что МО иреия пожара 
въ г. ToMcici оО БОлырпй Королевской 
ул. въ xoMi 16, случьашагося въ ночь 
ва 4 августа сего года сгорФлв орввадле* 
жаябв Mui.ioiyMeHy^:

1) Дивлош»' ниженерв строителя,иыкп- 
вый Томсиимъ Технологячеекнмъ 'Инств- 
тутомЪ 4 февраля 1913 г. аа ’№ 323.
‘ 2) АЬтрйчесвое CBRXtTe.4bCTB0 о рож- 
дв|/1й, выдапное иабто11телемг fntirt'.Krf-icaTo- 
лвческагр прихода въ t'. B iд i 21̂ лмгкой 
губерн1м 2Т iipjfl 1888 г. за Л Т1?.'' '

Ь) Свид4тельство о BBKi къ,всоЬлнев1ю 
воинской новнивостн, выданное yiзлRымъ 
арвсутств1омъ того же юо. B ixy 2& ок
тября 1900 г. за № 1387."

О вышевэложеаоомъ выдано Met удо- 
cToaipeHie Приставомъ 5 го участка г. 
Томска отъ 1 декабря с. г. за № 15926. 
Вышеаовмрноваввые докумевты ирошу 
считать seitftCTBBTe.ibayMB.

Ивженеръ Левъ Карловачъ
Абрамоввчъ. 3—2

----  ОДП И.»Ц1НН'.
ОТКРЫТА 1»ЩПЦСКА

г >ИЯВУХНГДЯЛЬНЫЙ. ЕДИЧС1ВСНПЫЙ аъ ТСГС1я\
Хшквствекнв-Имтврацрху! и Уа)1чяий KjpiMW

ь роскош ны ми яшртинами пъ нряснахъ ,'
орнамеитАмн, ткснен<<>11Ь н сгклы'ыяи )м««аш?)|{ямм

а о  а (1ци KaiM«omv Л  лрня*жея^< 
СжвмЪаячиа цжнныя я^дожАотанк! 

ГремаАквп гммяая мгртям-ъ i
______ПОДГЧдСЛРЧШ-j, Hi 1

no 0%1.г*цу Р%1КН»Ь « EBpogi MHoruKpwow»!худомеспеин
| » Л  НДРГИНЪ! ВИРАСШЪ, \ 
* J |I  eoTOTXnm. 410ГОТИШН. 

опеограф1н

f / 2 4  КНИГИ; роианы изегстн, руссчия. nucaieaeil 2 4 ^
1Я РОСКОШНЫХ!. д е к д |1 а т н ;и ы х г  ng°m!lt;

ВЫСОНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫНАльЯом-ъ Ивртинъ-Пама- к нъ »г; нИолЬптй iixmi
I НРАСЙВЫЙ БОЛЬШОЙ БЮЯАРЪ

^ д л я  пчсьменнвго стола-
I вiOPHAШTIkMNNlШЩIIЫXVЯfЫUШlXV

ДАЙ ПОРТРЕТОВЪ Ф0Г0ГРАФ1И
I роскошный соиойный anbCoMv, укр*- I шсн1шйрольофкыти гирляизоян 1ЛМ.Р HWifl, омфи. ив лакирошшонъ ЛОдк ' --- черное дерем пвреппет̂ .

изяш м ы и влаи 'ь  н >тъ 
_АЯЯ ШТУб дтяхеош

л. и 10ДСГО.0

АЛЬЬОМЪ Д.'ВЯ гостиной.дл* ггахотиоренЫ и лхсогрефааь •Н»НЛЧ1Л1.. OV многокрхсичнымн уир1ш*я1иин Bi. ненед.птдхной _____ IJI нв»вог* п
ЧЕТЫРЕ СТЪКИ.»«Ъ КАРТИНЫ
аъ золэтыхъ ..лгетныхъ га-НАХЪ н*ъ ипы-Янме. Oexuui ар. дели iipreocwAHkftiueH имитац1м бв- ____~ «етнын. рань

I ДВИ БОЛЬШИХЪ ЛВСВЫХЪ ЯЕЙЗЛл<Н, Счврующмхч ДМШОА г»рчон1вн красонъ. Т
к 1. Утро вж n ic y ., 2* / l ic H u n  сум ерки , я

Погвулари. художника А. КНУ»МЛНЯ.Гоч->ра кар.инь .! ii сайт. 
Н1аЫВАЛАЙ ЯЪ POtC«a XXAUiMXCraxKilAa Л.>«М1«
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