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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

П о д м с в м  B is i :  Въ годъ— в  р .,  6 мЪс.— 3 р . 50 s  , б мЬо.— 3 р ., 
м ^ . — 2 р . М  R., 3 H ib c .^ 2  р .)  2 1гЬо.— I р. 50 s. в 1 р.
Ивогород1 1 б ориилдяаваюгь в& сересыак; 1 рубль.
Ц& 1 1  ва полное годовое isAasie для обявательиыгь подпвсчваовъ 3 руб. 
H io ro p o x iie  орвнлачвваютъ ва пересыдау 1 рубль.

Нв ocbobuIh ВымчаКш! утвержАвийто В-го шралд 1902 год» няаж1я Гооудар* 
СУВМ1 КГО Cortra, Мвввстронь Бвггрсвш 'ь Дагь« оо согд&ав1 )ю съ Маявствр* 
СПОИ1  Фая&всоаг к ГосушстйОЯ1 ыиг Ковтролорош, успяовлввв ва вредстоятве 
B«rupouiTie 1 Яивам 1б12 года влага ва печатав1е обяаатвльвыгь, крова еу- 
лебвыхъ, объявловШ ш  Вад. ва ввавсладуквпх-ь освовав1яхг:

1. Блата «а печатан1е обдвательаыхъ, крова судвбамха объ11влев|И, воващаовыха 
ГК Губервсквгь Ваховостяхъ опредаяяотси: во & к. «а квадратъ обихвовеаваго вотвта, 
г. е. по 1& к. $а строчку, еслв ова состовгъ вгь трохъ квадратовъ, во 20 к. ваъ 
вешрвхг кнадратоп в г. д. во ааявсяво огь в>рвфта. каавмъ аь хаистьктвльвоста 
будвп. иааачатаво oOwaaeBto в воаавнсвмо от», ааияваевато ввт> маета ai. гамта.

ирим»наь(бг Впадратт.обыквоввваа1'ооотатав'ь ши^иву ракеа-к Юбукваах 
______оЯмкноноамаго оотвтв. n't хаадрагь кч. маку кходятт. Ь строкг.
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В 1  I D  т о т  1
и ВООЕРЕОБНЬЯЫЪ.

U. Брв оочатвв1в обмвлевЛ допусваатоя употроблов1о paiaiub шрафгок« i 
ааачвяу аредостанляется право выбора шрвфта, внаюшагося яъ т в о о т -^

III. Прв noBTOpoalB одвого в того же объаалвя1я далаотоя
cm птероХ, тт>вп>в1 в болае втблвхаа1В. л

IV. ирв раасылаа обмолоя1в въ авда врш''~
боръ по уааеамяоК распаваа, аа бтв»- ^  ^
расходы 1 р. со 100 акаомиля*'*
тнпограф1вхъ ва пря**'

V. 8* JC*- .«яръ 
я осаобеждавыА

^  сраавтельстм
чаета оо 20 а. во строке петвп 

объявлови пачагаются одваъ рааъ, ti
vo коп.

.ринвиаются въ ковтора .Губорвеавхъ Вадоностсв* въ aiail• ыастъ.
Отдельный ноиеръ стоитг 10 ю т ,

В о с к р е с е н ь е ,  17-го М а я.

Ф
Розыгрышъ бвлетовъ Высочайше разрЪшеняой 6iaroTBopireibiioi loropei \ 914  г. 

въ иодь.зу [шнсиыхъ II бодьиыхъ вонновъ, CC.MCR лнцъ, при:ш<аш1ыхъ на войну, и 
.шцъ, 110ст11адавшнхъ оп> поенныхъ л1>йств}й, будетъ пронзводктьоя дублнчво, въ 
Яетроград!, въ пом'бщевш ппназ1в Императора Алеерандра I  (Казинскап ул., 27) 
CoBt.TOMb Государственнаго Банка, въ lipiicyTCTBiH одного нзъ членовъ Комитета, 
.lOTCjicH и дсиутатовъ огь Иетроградскихъ: дворяш’тва, губернскаго вомскаго coOpaiiin 
и городского o6iuroTBemiaro yfipaHJieniH.

Розыгрышъ бвлетовъ 1>го выпуска (зеленш ъ) начнется 1 1юня о. г., а бв> 
летовъ 2-го выпуска (розовыхъ)— 20  1юнл е. г.

Продажа бвлетовъ прекращается всюду 15-го мая с. г., за  всключешемъ 
конторь и отд‘Ьле1пй Государственнаго Г»анка п Казначсйстъ, гд^ билеты обоихъ 
вынусковъ будутъ продаваться съ 15-го мая но 27-о мая с. г ., включительно.

l^ t iia  б и л с та --5  р .,  а  одной пятой части б и л е та —1 р.
Выигрыши— отъ 1 0 0 .0 0 0  р, до 2 0 0  р.
Всего выигрышей 8 .6 6 8  на сумму 3 .0 0 0 .0 0 0  р.

И. д. Губернатора, И. д. Вице- 
Губернатора С. А. Володимеровъ при- 
нимаетъ частныхъ лицъ, им%ю1цихъ

нъ нему надобность, ежедневно, кро- 
M t среды, во всЪ присутственные 
дни, отъ 9 до 10 час. утра въ эдан1и 
Губернскаго Управлен1я.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ  T t  
же дни, отъ  11 до 12 час. утра.

о  о  Д  Ш F  JXC ̂  В  ХЛ.
ОФФНЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ь.1ъ первыВ: 

Днркуляръ. Отд'Ьл'ь второй: Ирмказы. 
Протоколъ. Постаноилев1я. Обнзатедьвыя 
аоставовлвы1я. ибъявдов1я. 

НЕОФФИЦилЬНАЯ ЧАСТЬ. Ооъяв.1 ео 1Я.

Ч А С ТЬ  иФ Ф И Ш А А Ь Н А Я .
О Т Д 'В Л Ъ  I.

Ш  ВЫСОЧАЙШ ЕМУ повел1бн(ю.

Циркуляръ Министерства Внутреннихъ 
Д'Ьлъ (по Управлен1ю воинской повин

ности), Губернаторамъ.

Отъ 20 апреля 1915 г. 56.

На ocMuBaaiH гт. 25 Именного Высо- 
ЧАЙш Аго Указа 16 марта 1916 г. о лосроч- 
оимъ призып'Ь мовобрапцввъ 1910 года, 
дпца, окакчинающ1я въ т. г. курсъ сред- 
аихъ учебпыхъ заведенШ, въ cayqat за- 
явденнаго ими желании поступить въ 
высш1я учебаыя занцде>йя, им^ютъ ираво 
па оолучен1е для сего отсрочки воинской

1Ш 8 ИНН0 СТЯ до 1 октября с. г. Среде та - 
к в х ъ  днцъ окаж ется , безъ сомнЪнЫ , зпа- 
чительпое число заявввш ихъ своевремеп- 
но о же.1 ав 1и отбы ть вои нскую  нонш ш ость 
вoдьнooupeд tляю щ 8м иcя, въ сад у  же ст. 
.^0 то го -ж е  liu co K A llm A ro  ^к а з а . вольпо-
oiipt^A-bAi^iomlecB, ua иовли>чои1ии'1. ложу-
чивш ихъ  медицинское, ветераннрпое илв 
ф армицевтическое обраэова1пе , иоддежатъ 
пъ семъ году u p ie u y  на воеи вую  служ бу 
съ 15 1{оня но 1 1юля. Поэтому для лацъ , 
нол учввш ихъ  отс р о чку  до 1 -го  октяОря
т . г . и не по сту а в в о ш хъ  иочему-лвбо въ 
высш1я учебныя завсдев1я, блвж айш вм ъ 
сроком ъ обязательной я в ки  къ  всполоен1ю 
во и нско й  оовнппоста  вольноопред'Ьляю- 
щ и н и гя  окаж ется , согласно д 'бйствую - 
щ имъ въ за к о и ^  праввлаиъ , 1о-е 1юпя 
1 0 1 6  г.

Пъ вйду чрсзмфрной отдалонноств этого 
срока  Госгллрь И и п егато ръ , в ъ  2 6 -й день 
г е ю  аирфда, В ы сочайш е  аовел^ть соаз- 
волнлъ: двцъ , ооязавш вхся  отбы ть воив- 
скуго повиоиость вольвооиредФлякндвмпся 
и не постум ивш и хъ  ко  времени встсчоа1а 
нредоставдеш юй в и ъ  до 1 октября т . г. 
отсрочки  въ выс1о 1я учебвы я заведев1я, 
привлечь на военную  сл уж б у въ нср1одъ 
времени съ 15 октября но 1-е ноября с. г ., 
съ игчвс.1 е|Пемъ имъ вача.1 ьн а го  срока 
таковой съ 1-го ноября в  съ обязитедь- 
ствомъ пробы ть па  д^йствяте-львой сл уж 
ба безъ перерыва одапъ годъ и восемь 
м-Ьенцевъ.

О таковой ИисочАЙ ш кб B o a t сообщ аю 
Ваш ему П ревосходительству для завися- 
щ в хъ  р аспор лхо в!й .

О Т Д Ъ Л Ъ  И.
Приказы и. д. Губернатора, и. д. 

Томскаго Вице-Губернатора.

7 мая 1915 г. .V; 81. 

Отчисляется, за перевпдомъ на службу
въ другую MtCTHOCTb, исп. обяз. At.io-
производитвля Томскаго Губернскаго

Уиравлен1я Коллежск1б Регистраторъ 
.\лeкctй Вычзгжашъ—съ 1-го мая 
1915 годя.

7 мая 1915 г. М 83.
3aBt|UBaB)moMy иолвцобскою частью 

въ DocejRt ирв ставц1и 1гаанскъ, Омской 
жeлtзнoЙ дороги, невм^юшему чина 
Жухедеяво, за особую раснорядвтедьвость, 
проявленную вмъ вл. д tл t  розыска в 
задержания угодовваго орсстуипика ваз- 
начается денежпая награда въ pasu tp t 
50 рублей.

Протоколъ Врачебнаго OTAtaeHla Том
скаго Губернскаго Улра8лен1я.

7 мая 1915 г .  Л*! 116.

Увольняется въ отауекч, съ сохраве- 
п1емъ содержаи1я па одвнъ мtcяцъ, со 
дня получев1я яа M tcrt увольввтельнаго 
свадФтельства, Крутихввекая, Нарва уль- 
сваги уФзда, участковая акушерка—Ксе- 
В1Я Гусева.

Постановлен1я Управляющаго Томской
Kaseiinoi) Палатой.

29 аирЪля 1915 г . Л ; 46.

ОковчившШ курсь ваукъ въ UM1IK- 
РЛТОРСКОМЪ Томскомъ УпиверситегЬ 
съ дволономъ 2-оН степеви Юр1й Ревер-
латто, сывъ священника, аросду^шавш1й 
оодвый >^рсъ оаукъ въ ИМПЕРАТОР- 
СКОМЪ Томскомъ УниверевтегЬ Павелъ
SstpeBb, изъ отставныхъ, код.1ежск1Й ре- 
гастраторъ AjeKctfi Стратонятск1й, овоп- 
чавш1й курсъ ваукъ въ К1ввсЕоиъ Ком- 
нерческомъ ИнститугЬ съ зван1вмъ яаа- 
дидата экопомическвхъ ваукъ И разряда 
Мяхаидъ Горобрянск1й п сывъ губерв- 
скаго секретаря Николай «1вЬревь опре- 
дtляютcя съ 1 сего мая на государствен
ную службу ио вtдollCTвy Томской 1{азеа- 
пой Палаты на должаости AtaonponsBoae- 
телей канцелярии Податвыхъ Ипспекто- 
ровъ: 1-ый во 2 ой Б1йск1й, 2-ой въ 1-ый 
ToHCRifi, 3-1й въ .3-1Й BapiiayabCKlfi, 4-ый въ
4-ый ТонскШ и б-ый въ 1-ый В1йск1й подат
ные участки.

29 aaptJH 1915 г. Л  49.

Счетный чиновнвкъ Томской Казенной 
Палаты, губерпск!й секретарь Влсвл1й 
Харвтоновъ назначается съ 1 сего мая 
на должность дtлoapoиэвoдuтeля канце- 
ляр1н Податного Инспектора 2 ysiTCTsa 
Г>арнаульскаго ytsAa.

29 аирФля 1915 г. JS* 50.
Отставной топогрнфъ Томскаго Перо- 

селенческаго Отряда, псвмЪюшШ чина 
СергФй .Мпхайлооичъ Нлотияковъ, онре- 
AtjflOTCfl вновь съ 1 сого мая на юсу- 
дарственпую службу аъ штатъ Томской 
Казонной Пялаты исноливюшцмъ обязан
ности счетнаго чиповивка Палаты съ но- 

; лучв1п&м1. ирвевоооваго должности оклада 
: содержанЫ.

29 аир*ля 1915 г. .>8 51.
Крестьянинъ Пермской губ. и уЪлв, 

с. Янычъ, Мнхаилъ Паьловичъ Зайцевъ, 
онред^ляется, согласно проштнОю, на служ
бу въ Каменское Казначейство нрвсяж- 
нымъ счетчикомъ.

1 мая 1915 г. Л  52.
Начальникъ 111-го OiAtjjeHia Томской 

Казенной Палаты, стятскШ совЬтнмкъ 
Корввливъ командируется въ г. ГСаивскъ 
для производства внезапной ревиз1и Ка- 
инскаго Казвачейства; времоввое иснол- 
вев1е обязанностей Начальника ОтдФлев1я 
поручается чиновнику особыхъ норучен1Й,. 
титулярному coatTBHKy .Че.1нкову.

2 мая 1915 г. 53.
Присяжный счетчвкъ Нарымскаго Каз

начейства ведоръ Мостововко увольняет
ся, согласно ирошеш'ю, но домашнииъ 
обстоятельстваиъ, отъ службы въ отставку.

2 нал 1915 г. Лг 54.
 ̂Окоичмвш1й кувсъ наукъ въ К1евскомъ 

Коммерческимъ ИяствтугЪ съ звагпемъ 
кандидата экономяческихъ наукъ II рвзр. 
Валентввъ 13дадим1ровичъ Ны1негоридск1й, 
опред%ля0тся съ 1 сего мая на государ-
CTMliUjflO C J ip O j uo Л ц о щ щ  T q i j j q j

KftamiRoM П адатм  на я«»яжиогть дЬлопро- 
MuiHJAHTBJH каиииляр1й Иодагнаго Ииснек- 
торн 2 уч., Томскаго у4зда.

5 мая 1915 г. Л» 55.
Прнказоиъ г. Министра Фвпансовъ огь 

20 анрФля с. г. Податной Иксоокторъ 
Квинскнго участка, надворный coвtтпякъ 
Мвкр1евск1й уволевъ, согласно нрошоа1ю, 
по болФзки, отъ службы аъ отставку съ 
мувдвромъ, должности присвоеанывъ.

5 мая 1915 г. Л° 56.
Въ виду увольнев1я Податного Ивспек- 

тора Каинскаго участка, аадворааго со- 
вФтпвкя SiBKpieBCKai'o, согласно ороше- 
в1ю. отъ службы въ отставку, ясполвев1е 
обязанностей aocлtдпягo поручаю Помощ
нику Податного Ивсиектора этого уча
стка, губернскому секретарю Болотову.

7 мая 1915 г. Л? 67.
Возвратаншемуся 7 сего мая изъ коман

дировке Начальнику 111 ОтдЬдеы1я Том
ской Казенной Палаты, статскому coeti- 
нику Кориилояу и исиоднявшему обязав- 
пости Начальника OTAtaenifl, чиновнику 
особыхъ иорученШ, твтулярпоиу coati- 
нику .Меликову предлагаю вступить въ 
исполиеи1е орямыхъ саоихъ облзавностей.

8 мая 1915 г. Л 58.
llc-itAcraie твдеграфнаго расиоряжвв1я

г. Директора Департамента Окладныхъ 
Сбороаъ в телеграммы г. Товарища Ми
нистра Торговли U Промышленности, 
тайнаго соиътпвка Коновалова, вы'Ьзжая 
9 сего мая для сонровожден1я г. Токаря- 
ша Министра отъ ст. Тайга до ст. Черно- 
ptчuпcкoй, уиравден1е вв'Ьрштою Mnt 
Палатою поручаю Пача.иивву П-го OiAt- 
лео1я, статскому costTuuKy Горттъ-Де- 
Гроттъ ucooAHoiiie жо оСдзаиностей ио- 
cjtAimro возлегаю на старшаго столона-



ТОМСКШ ГУБЕРЦСКШ в в д о м о сти . зг>

чальивка fla-iaru, коллвжскаго совЬтввка 
Jieuiieuita.

12 мая 11)13 г. Л: 39.
возвратясь сего числа изъ служобиий 

поездки о астуиикъ въ уиравлои{е вв^' 
ропвок) Mi<i Палатою, предлагаю 11ачаль« 
1щку 11 Отд'Ьлви1я, статсаоыу coBimuKy 
]’ортгь-Д(‘-Гр»ттъ и старшему столона^ 
чадьвику, коллежскому сов-Ьтвику, Доим- 
соку обратиться кт. йсполпем1ю ирнмылъ 
своихъ обязаваостей.

1-J мая 1915 г. Л? 60.
1'таршШ бухгнлтерг Кузаецкаго Казпа- 

чейстка, килдсжск!й секретарь Блссииь 
увольняется, i согласно ирошв(пю, ио бо
язни , въ сеииднввпый, съ сохраиен1омъ 
содержая1я, отпускъ для ноЪздкн въ гор. 
Tou(!B%, считая таковой со времеип вы
дачи ему КизоачеОгтвомъ увольнпте.чьна- 
го евид'Ьтельгтва; кремотюс исаолпеиш 
обязаиыостей старшаго бухгалтера возла
гается на бухга.1Твра 1-го разряда, кол- 
лежскаго секретаря lluuoua.

Обвзательное постаиовма1е.
И зданное мною , согласно закона 15 

ноября 1U06 г . U 12 сентября 1912 года 
и па  ocBuuaniH I lU u T . Город. Пол. поряд- 
хп н ъ , онред’йлеввымъ 424 ст. 1 1 т .  Общ. 
■Губ. Уч. о яорм ал м ш нъ  отды ха служ а- 
щ й х ъ  въ то р го вы хъ  заведин1яхъ, складахъ 

н ко нторахъ  въ г. БоготолФ.
1) Торговля взъвсякагородаторговыхъ 

эаноденШ, постоянная, на базарахь в 
ярмарках!, равно и завят1я служащих! 
въ конторахъ я складахъ, связанная сь 
торгово-нромыпиевною деятельностью въ 
город* Вогото.тЬ, но можотъ пропзиодить- 
сй бод*о и  часовъ въ суткя.

2} Торговыя заводен1я должны откры
ваться въ пер1одъ съ 1-го марта по 1-ое 
сентября, съ 7 часовъ утра и съ 1 Сен
тября но 1-ое марта гъ 8 часовъ утра а 
закрываться въ течеШи всего года, въ 6 
час. вечера. При втоыъ c.iyatamie въ оз- 
начоннихъ заведон1Яхъ ям1)ютъ право
ОО.)ЬЭ0ВВТЬСЯ иЪТвЧвПЖ дня двумя 4UCUMB
па  отдыхъ д л янрннлтш  пищ и. Пъ осталь ' 
ное время они должны быть нри ясаолне-' 
н1и сво н хъ  обязанностей. Б ъ  течен1е того  
ж е  времени, ■ нроязволится торговля въ 
.ф руктоны хъ ламкахъ съ иродажею  бака- 
д ойны хъ  товаронъ, я въ  мелочвы хъ лав- 
дсахъ, содерж имы хъ ио оромыслинымъ 
дикум ентим ъ съ  н риказчи кам н  а бозъ
ориказ1шк(ш'ь.

'Горгонла мъ мясиыхъ, «оябвоаыхъ 
U рыбныхъ .швкахъ, нронзиодится 13 
часовъ въ сутки, съ б часовъ утра до 7 
часовъ вечера.

4) TuproH.iH вок.1ЮЧ(1тельпо въ домиш - 
и и х ъ  м елочвы хъ л а в ка х ь , хоргую ш м хъ  
но сбИА*те .:1 а в а л ь  3  в  4 разрядовъ, гд *  
нрвка зчм ко ьъ  н * т ъ ,а  T o p iy io i'b  сами х о 
зяева, ирои;водмтся 14 часовъ въ сутям, 
съ  7 часокъ утр а  до 9 ч. Вечера.

5) Т орговля въ будо чны хъ , кондвтер - 
с к и х ъ  и молочны хъ л авкахъ , то р гу ю щ вх ъ  
нродуктамм исклю чвте льно м *с т н а го  нро- 
язм одава, производится 1 1 часовъ въ «ут
к и , съ  7 ч. утр а  до 9 ч. вечери.

6 ) Торго вл я  исклю чи тоды щ  Фр у кт а м и  
м нрохладительны мн п а н н тка м и , прои з
водятся въ течен1н 13 часовъ въ с у т ки , 
съ 8  часовъ утр а , до 9 часовъ вечера,

Г11'аиг>ч.\ШЕ: па' и*стахъ я око.ю 
м-Ьстъ л*тяихъ гулянШ, торговля фрук
тами и нрохладителышми ннпяткамн 
можотъ нроизводится и позже 9 ч. ве
чера.
7) Торговыя бани открываются въ обык- 

новевиое время съ I) часовъ дня до И 
часовъ ночи. По нятницамъ, н субботамъ 
и вообще въ дни передъ празднякомъ 
бани закрываются часомъ поэднфо.

8) Торговля н занят1я служвщнхъ въ 
конторахъ я складахъ ее должны совер
шенно нроизводится во вс* воскресные 
дни, нервые три дня Св. Пасхи, два дня 
Рождества Христова, день Поваго года, 
день Св. Духа и два дня масляпицы: 
оятница и суббота, а также въ нпжесл*- 
дующ1е двупадесятыя ораздниии: Богояв- 
лен1е {крещен1в), Ср*тен1в Господне, Вла- 
гов*ще1Йе Пресвятой Богородицы, Позпе- 
cenie Госнодие, Преображсн1в Госоодве, 
Ус11ев1е Пресвятой Богородены, Рожде
ство Богороднцы, Воэдважен1в Креста Гос- 
подая, Покровъ Пресвятой Вогородвцы* 
Бведевщ во храмъ Пресвятые Богородицы.

Ио, 0С.1Й какой либо нзъ означешшхъ 
□раздаиковъ будетъ нриходится пъ базар
ные дни: понед*лышкъ и четворгъ, то̂  
въ отй дай рязр*шается производить тор
говлю м запят|я въ кояторяхъ в складахъ 
съ 12 часовъ дня до 4 часовъ вечера. Въ 
.оста.1ъоые же табельные opasAnnKU, Цар- 
ск1е и вообще неприсутственные дви, 
торговля и вапят1я въ складахъ и ковто- 
рахъ долашы производиться съ 12 часовъ 
дня до 4 чнсойъ вечера. Постаповлвн1я 
эти также раснрострипяются и на вс*, 
ме.ючныя лавка, находянинея на бязяр- 
пой площади, нъ которыхъ проязводится 
торговля Оакалейныын и другими това 
рами, а также ст>*(ггпими оряпасами н 
на нередвнжнмя [ШмЪщвн'щ, гд* ирояэ 
водится торговля мвпуфак17рними н дру
гими см*шаныы11и товарамп.

9j Иъ означенные въ и. 7 сего проекта 
араэд1ШК0, за нсключыпем* первого дня 
Св. Пасхи, пернаго дпя 1’орцества Хри
стова и дня Св. Троицы торговля межеть 
производиться: а) нзъ ияспыхъ □ рыб- 
НЫХЪ ДаВОЕЪ, столовъ, рогожъ и возовъ 
млсиыми U рыбными продуктами съ 1-го 
апр*дя по 1-0 октября съ 4 до 9 часовъ 
утра и съ 1-го октября по 1-и апр*ля съ 
6 до 9 ч. утра, т. G. до начала благов*- 
ста нъ Божественной Литурпв; 61 изъ 
бу.ючныхъ, конднтерскнхъ, колбасныхъ 
и медочныхъ лавокг, а также изъ .лавокъ 
йск.шчнтсльво съ продажею фруктивъ и 
прохладительныхъ напнтковъ съ 7-ми ча
совъ утра до 9 ч. вечера и г) ваъ молоч- 
выхъ лавокъ нри домахъ—съ И часовъ 
дня до 9 вечеря.

10) Бъ дня канупопъ прязднякпвъ: Св. 
Пасхи и Рождества Христова торгов.ш и 
запят1я служащих! въ складахъ и кон- 
‘TQpat*, должен открываться съ 8 часовъ 
утра и оканчиваться въ 4 часа дпя, съ 
четвертаго дни Св. Пасхи и въ остальные 
дни пасхальной пед*ля, торговля должна 
производиться съ Н часовъ утра, до 6 ч. 
веч4*рп.

11) Служение обоего пол* въ торго
вых! заведо1ияхъ, складахъ в корторахъ, 
недостигш1е 17-тц л*тпяго яозраста, осво
бождаются ежедневно въ будничные дни 
на три часа (съ 9 утра до 12 ч. дня для 
и0С*ЩЫ|1я ШК0.1Ы.

12) Бышеизюжеипыя иоетаноплев1я ве 
расоростраияются: ва аптеки, аптекар- 
скЦ| МАГНН1НЫ и съканые лавки, торгую- 
щ!я преимущественно предметажи первой 
лообходимости. Лптскарск1о, магазины, 
если въ нихъ нн*отсй для продажи гал- 
■лаоюрейиий, бамадейиый и гаарономм-
Ческ1и товары и УЧООПЫЯ 1ЮС0б1Л подчи
няются прявяяаыъ, ивложенпымг въ §§ ‘2, 
7, $ и 9 настояшаго иостановлон1я.

13) 11ос'гавоплев1я о торгов.ч* и заня- 
тгнхъ с.лужащихъ въ воскресные дни и 
лраал1тчаые не раснространяются: Л) 
па работы, прешряяичаемыя въ торго
вых* з«иеден1яхъ всякаго наимбнои8и1я, 
при угрожающихъ товару иди торговому 
DOMtbiofiito весчвстиыхъ случаях*

6} йн ярмарки, пролояжак1щ1соя ив бо- 
л*е трехъ дней.

в) на торговлю иаъ перодвижаыхъ по- 
utmenifl, печатными нроизввлен1ямя, пред
метами ароховольвтв1я, кормом* для ско
та, табакомъ и курятелышми принадлеж
ностями.

Наотоящое постановление вступаетъ въ 
знкоппую СИ.ДУ по нетечшии двухъ не- 
д*дь со дня опублякован1я его въ Том- 
свяхъ Губерпекяхъ Б*домостяхъ,

И. я. Губериатора,
И. д. Нице-Губероатора Во.юдимировъ. 

27 апр*ля 1915 г.
г. Томскъ. 3—1.

3) Настоящее обязательное ностаповле- 
uie ваунаетъ въ силу черезъ 2 вед*лн 
иосл* опубликован1я его въ Токсквхъ 
Губернсквхъ В*домостяхъ.

П. д. Губернатора,
И. д. Вице-Губернатора Нолодп.ниропъ. 

30 апр*.<1я 1915 г.
г. Томскъ. 1.

0 < 5 ъ я з з л : в н [ 1 л .

ОИязатвльное nocTaiiosneHie,
соогав.лбпное МарШпокой Городской Ду
мой о пастьб* скота на городской выгон
ной земл* я иэданпое мною па освовлв1и 
ПО ст. Гор. По.д. ворядкомъ, опред*лвя- 
нымь 424 ст. II т. Общ. Учрежд. Губ.

1) Воспрещается на выгоаныя земли, 
пшшадлежащ!я Маршнскому Городскому 
Ооществеппому Управлв1ию выпускать па 
подножяый кормъкоропъ, лошадей, овецъ 
и свиней, ив записав! мхъ пастуху, кото
рый арендуетъ городсЮя пастбища.

2) Восорсщаотся пасти гкотъ па Город- 
екяхъ пастбишахъ .тицамъ, какъ свой, 
такъ и чужой, безъ аренды пастбищъ у 
Городского Управлоп1я.

О BbtsoBt къ торгамъ.

! Судебный Пристань Тоискаго Окруж- 
|наго Суда Иалковъ, жительствующ1й въ 
|Г. Томск* но Ллсксаидровг.коИ’ ул., въ
д. .V 7, на оспован1и 103U ст. уст. гражд. 
судопр., объявляет!, что 27 мая 1915 г. 
съ 10 час. утра въ г. Томск*, въ Бир
жевом! корпус*, на Базарной площади 
будетъ продаваться движимое имущество, 
припад.1ожа1цее Николаю Ллексамдрикичу 
Семонсквхъ. состоящее изъ мебели, оО- 

-станойки и ироч. и оц*неннее ■ для тор
гов! въ 212 руб.

Судебный Иряставъ Барваульскаго 
Окружоаго Суда по городу Барнаулу
С. 10. Закорюкинъ, жив. въ. город* Бар
наул*, объявляетъ, что десятаго сентября 
1915 года, въ 10 час. утра, нри Барвауль- 

•скомъ Окружном* Суд* въ гор. Барнаул*, 
будетъ продаваться съ нубличнаго торга 
нелвижимое им*ше, припадлежащво vuep- 
шому Варпаулькому м*танияу Павлу 
Иванову Инреводчикову.

11и*в1е Переводчикова 1?аходится въ 
1Ч)р. Барнаул*, по Гоголевской улиц*, 
нодъ Л" 10. Заключается въ усадебной 
земл* м*рою: но улиц* Гого.1ввской н 
въ аадахъ по носемнадцати саяепъ о.чинъ 
аршинъ, дв*надцать нершковъ, а въ глубь 
двора двадцать пять саженъ.

Ив этой земл*, находятся два доровян- 
■аыхъ двухъэтакпыгь дома, а 'во двор*
ф.чягель, вмбяръ, дАя ссыпкй хл*ба и 
падворпыя службы.

Пм*Ц1в подложить продаж* па удовлет- 
Boponie взыскав1я, 1фисуждв1шаго съ 
и.чущвства умершаго Переводчякоиа въ 
по.1ьзу Н и кол ая  Алексапдрова Пвнаев- 
скяго КЮ5 руб. съ */в®/а и пздержкггаа 
по испо-лиитольному листу Мирового 
Судьи 1 уч. Барваульскаго у*зда а въ 
пользу Ивана Яковлева Мизг*ра 9.512 
руб. 23 коп. съ Ve'̂ /o U издержками по
зшшсИ, сшласио piuijuahi <1дим 1!ар-
паульскаго Окружную Суда, состоянша- 
гося въ порядк* попудятедьиаго исполне- 
л1я 7 фенраля 1915 года.

Им*п1о прииад.1ежйтъ умершему долж- 
пику Переподчвкову на нрав* еднно.'1ич- 
ноЙ собстйснноаи а будетъ продаваться 
въ ц*ломъ состав*.

Заложено Ивану Яковлеву Мнзг*ръ въ 
сума* 8.500 руб. и Михаилу Оемпову 
Верхотину въ 7.000 руб, съ нроцшпаиа.

Для ауб.шчиоВ нродажа им*и1в оц*- 
DUIIO въ 6.000 руб., съ каковой суммы и 
нач|штся торгъ.

Каждый, желающ1й принять участ1е въ 
^торгЬ, обязапъ (|редставить обвзпвчвП1ь 
(за.')огъ) въ размфр* десятой части оц*- 
вочгой суммы iiM*nie.

11м*||{о Большаковой находятся въ гор. 
Барнаул*, по Путквпекой улиц*, оодъ 
Л: 31 между Московскнмъ и Мостовымъ 
переулками. Заключается въ усадебной 
зоил* мЪрою: по улиц* Пушкинской де
сять сажонъ, въ Эадахъ десять гажепъ 
два аршина и вглубь двора двадцать три 
сажеии одинъ аршинъ дв*ввдцать вор- 
шковъ.

На этой 30MJ* находятся; домъ двухъ- 
ятяжный, старый съ падворными службвр 
MU и взада участка пвхостроенпоо камен
ное здание для двухъ этаясей 

Hiilinie шшмно IIS удов,е1воре|||в взы- 
с««н1я съ Вольшавовой въ пользу Василт 
Наевльвва Ьаллвегратова ОООО р. съ'Ча’/г 
и ва,вржка»а, првсувцепаыхъ въ nouv- 
датвльпсаъ порядк'Ь по закладвоП ptuio- 
Лемъ Члена Ьарпаульокаго Оврувнаго 
Оуда отъ 2а окглОря 1U14 года 

Пряпвдлвяитъ ^oлжltnцt Иолыпзвовой 
па прав* одвполвчпой сиОствыгаосш и 

иродапатьсл въ ц^лонъ состав*. 
Им*а1о заложено, «акъ выше упомяну

то В|с»,,1ю Касильрвичу Кв.мистпатонт 
въ сумм* 6.000 руб. съ

по въ 7,000 руб ., съ ка ковой  суммы н 
на чп е тся  то р гь . j  » »  о

К а ж д ы й , жслающ1й оринять участие въ 
т о р г * ,  облзапъ представать обвзоочвв1в 
(авлосъ) въ рази'Ь р* десятой части о ц 1 - 
яочоой суммы вм*а1я.

Ucu. об. (/удвбпаго Пристава Приставъ 
г стана loMCKaro у*зда, пи осп. 1030 ст. 
jfCT. rp. суд. еамъ объявляетъ, что 29 мая 
19Ю гола въ сел* Кя.ттай, Варкиваской 
вол. будетъ проязведеяа публпчпая про
дажа лвижимаго имущесгва, орипадлежа 
того нростьлтшу Константиоу Якоалеву 
Оеппипу в заключающагося въ построй 
кахч. па спосъ па удовлетвореп1е взыска 
nip Патал1и Гермапъ въ сумм* 600 руб 

и Моисея .ЗоЯбовяча въ сумм* 
18о руб. съ

Лица, же.1ающ1я торговатьсв, пригла- 
шаютса ко дню торга ы. село Ка.1тай.

Становой Ирвставъ 2 стана Парнауль- 
гааго у*здз Фонъ-Крузе въ вачветвй 
Судобнаго Пристава, жатвльстаующШ въ 
ce.it Сорокин*, на осповапш 1030 ст.

что содьйого
1 ^ "  Л ' “S  .’ а'!- утра въ сод* 
^ро-Т врйв*, №ркъ-МумытскоЯ яолоЬти 
б)'дегы|родав»гк!л двийияов алущвийо
припах.^жат0е кр. с. Старой-Тарлбы 
Явеву Михайлову Москвину, ооетоящво 

чаыод*льваго 
Завода, лошадой, коровь, Те.Нги, самова- 
^  и св и н о й »  S9  долги Ловщнтану, ф Ш В||* 
Сибирской К-о, Т-ву Бторова и Ии 
Смирнову и отгЬяеттое ' д.Ая торГОвъ-Л 
188 руб. 59 K̂Wi.

Судебный Приставь Бариаульскаго 
Окружпаго Суда по городу Бариау.1у 
С. ГО. Закорюквнъ, жив. въ город* Бар
наул*, объявляетъ что десятаго сентября
lOl.’i года, в-ь 10 часовъ ртра, въ гор. 
Барнау.1*, ири Парнаульскомъбкружнояъ 
Суд*, будетъ продаваться съ нубличнаго 
торга подвижииое иы*1йе. нряиадлежашов 
Барнаульской м*щапк* Клавд]ц Насилье- 
вой Бо.1ьшаковой.

О торгахъ по назеннынъ подрядамъ 
и поставнамь.

32-й .Сибирсьгй стр*лковый звлаовый 
бата.иопъ вызывает! па 19;-в сегр мая къ 

часамъ утра въ капноляр1ю свою (Г1р- 
кутскан 19) лицъ желающих! взять по- 
стввку прииарочиыхъ иро1̂уя2увъ: капу
сты, картофеля, крупы перловой, луку, 
ооля, гюроху, томату, перцу, лввропап) 
листу, чечноку, масла ностяаго^ сала 
говя»1.яго или свиного, рыбы я др. 11о- 
отавку нридуктовъ жедатедыю слать аъ 
одн* руки. Залог! до торгов! 500 рублей. 
Несь эалогь но закону.

1правлвв1е Омской ж. д. симъ ловоднтъ до всообщаго сь*д*вш, что внжопонмевоианвыА 
багажъ, невостребованвый въ устацовдвнаыВ ст. 40 Общаго Устава Росс. ж. д. сроки вЪ 
случа* дальнЪйшщ'О непр1вма его нолучателямя, будотъ по яствчвв!и укаааинаго этой’ же 

статьей срока, проданъ съ нубличнаго торга.
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В Ъ Д О З У П О С Т Ь э
о ход'Ь эпизоотическихъ болезней на домашнеиъ скот^ но Томской ry6epniti.

Sa мартъ мтьсяцъ 1915 года. •

. |i l̂ peilK
Названю у1здовъ,

первоп&>

волостей «иьнАго по- 
нпдея1я

Наличное колич. скота 
в> неблагоп. поселен1и Лошадей.

селени.

Иаинек!й у^здъ.

^  Катгаекъ 
Ннжве-Каивсш1 в. 
д. MoiUBiraa 
„ Маркова 
д. Ново-Кондаково 
„ Старо'Ковдаково 
Верхне-Ка1Шская в. 
с. Осививское 
Купинская 8. 
д. Копкудь 
„ Михяйювка 
Юдвнсаал в. 
д. Ново-Адскс^евка 
с. Юди̂ о_

~ti 1%тёвекая в.
I „ Ствро-Щорбаково 

Казавскаа в.
I д. В-Ьдивч 
> п. liawacKb 
' д. Нойо-Иокрлвск.
, с. Круглооавриое 
; Татарская в.
I QOC. ЮекскШ 
I Караянвская в.
I д. 11ово-<1)бкамва 
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Отъ Конкурснаго УправленЫ.
Коикурслпе У[!рий.1СП1д но лФлахъ ве* 

состоят('ль!<аго должника HiflcKuro м1̂ щя- 
1иша Фирса Фомича Зыряпона обьявля> 
ет'ь, что на 2б-и мая liM5 года, въ 10 ча> 
сонъ утра, иъ город* Гийрк*, во Успен
ской улиц*, въ кнартир* Частиаго 11о- 
в*р«мша('о Д. И. Л]еилрнкова нааначиво 
ООщое собрап(е крсдпторовъ пазиа1шаго 
выиш иосостоятольваго лолжиика Ф. Ф. 
Зыряыова; обсуждои{ю Общаго co6paiiifl
б)дц1ь иодаижигь вооросъ и прям'Ьрион'ь 
расчет* удовлетпореп1л кредиторовъ н 
рап1ред*депш оа.111чпыхъ деиогь.

О BbisoBt нacлtAникo8ъ.

На ocRoaaiiiB 12119, 1240, 1241. 1242 е 
1244 ст. заиовойъ граждавсккхъ, Миро
вой Судья 2 уч. Каиискаго у^зд», Окру
га Тонскаго бкружнаго Суда, вызываитъ 
инсл Ьдникоьъ Каиискаго utmauHiia Ллек- 
сЬи Ииаиоиа Иванова, уиертнго 1 янва
ря 1015 года, иродъявить въ б месячный 
срокъ со дня иапсчатаи1й публякаши. 
лранв свои на оставшееся поел* него 
имущество.

Па основашн 1239, 1240, 1241. 1242 и 
1244f ст. закоаовъ гражданскихъ, Мировой

Судья 2 уч. Каянскаго у*зда, Округа 
Томскаго Окружнаго Суда, вызываить 
нас<*д[шковг кр. д«р. А1арконой, Инж- 
ие-Каннской вол.. Каиискаго у*зда Ильи 
Пнтропа Первухина, умершаго 6 1к>ля 
1914 годя, иредъинить въ « м*гячиыН 
срокъ СП дня ианечаташП иублякацш, 

I права свои на оставшееся иисл* ^него 
имущество.

Мировой Судья Ю-го уч. Блрцаульск.!- 
го у*зда, Томской губ. вызынаеть иа- 
сл*дциковъ Иарпаульскаго 2-й гильд1и 
купца Оемвыа Исидоровича Вкзшапкяиа, 
умершаго 10-го фввра.1я 1915 года въ

сел* Иапловскомъ, Барнаульскаго у*зда, 
предъявить 110 подсудности въ течив1е 
полугода со дня приаечатан1я сей публм- 
кац1н иъ Свннтскихъ объя«лвВ 1я х ъ  права 
гжои на оставшиеся иосл* него имуще
ство.

О недействительности дзнумвнтовъ*

'Голевое Городское Полицейское Упра- 
лвон1е объявлябгь объ утор* кр-ноаъ 
Томской губ. и у*зда, Спасский волости, 
Иладаниромъ Лпдреовымъ Карланойылъ 
насиорта , выданнаго въ 1юн* 1914 г. 
Сиасскциъ Волостиымъ ПравдонЬмъ,
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I каковой документъ просить счытати по- 
 ̂д^йствитольпимь.

 ̂ Томское Городское Поштасйскор Упра- 
B.leuie оОъявдяетъ объ утерь крестьявкий 

 ̂Тобольской ryOepjuH, Ишимскаго уьзда, 
I Гояыишаковской волостл Елеопорой 

Квзймнровой Ивановой патилЬтоей иас< 
портной книжки отъ 6 марта 1913 года 

1 оа ^  1297, ниднииой Томсьимь Город- 
I скимъ Полицойсыимь Управлшинмъ, како- 
: вой докуминть просить считать иодЬй- 
I свитедьпымъ.

Томское Городское Подицейскоо Упра- 
влоп1е ибьяачяетъ обь уторЬ кр. Томский 
губ., U уЬзда, HoBO>KvcROfiCKoii волости, 
Квген)й Никяфояовой Кусконой паспорта, 

'отъ 26 фовряля 1915г. за «V: 943, выдан* 
наго Томскимъ Городскинь Полицейскихь 
Упрай.)сн1смь, К!̂ ков6й докумнпгъ иросатъ 

• считать недЬйствитодьнымъ.

Томское Городское Полнцойшсое Упра* 
B.ioBie объяв.тяоп. объ утерь иЬщ. гор. 
Шадриоотса, Иормской губ., Иарнироб Tii* 
хофеспой Кудряшевой бозгрочвой пас* 

'портооП книжки, огь 28 окт. 1914 г. за 
'.V; 5082, «идйниую Томск. Город. Полип. 
Уиравд. маковой докумоить нрооигь счи
тать педЬйствнте.1Ы1ымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
;Вэе1по обгя1ияатт> объ утерь дичвымъ 
;иочстоымъ граждан. Васпл{еиъ Оехоро- 
яммъ BjamaiirroBUMb безсрочнои пас* 
портпой книжки, отъ 14 марта 1897 г. за 
JC* 86, выдапнаго Том)‘Кимъ Горолскимъ 
Полип. У1фавлея1омъ, какоиой докумонтъ 
иросип. считать иедЬйствнтвлы1ымъ.

Барнаульское УЬздвое Иолнцейскоо 
Управлс1пв просвтъ считать недЬйстви* 
тслышмъ годовой иаспортъ. виданпый 
У.1ааскимъ Иилистнынъ Уаравите.шхъ въ
т. г., мЬсяца, чвсла и У* ноизвЬстао, на 
имя киргиза Семипалатмыской области, 
Усть-Кяменогорскаго уЬзда, УлапскоЙ в. 
аула Л: 7 Осаоа Бойгааинова.

Улаоскпмз. Волостпымъ Уираввтелемъ въ 
т. г., мЬсяца, числа и нонзвЬстно, па 
имя киргиза Семпналвтивскпй обдасп. 
Усть-Камеяогорскаго уЬэда, Уланской в., 
аула 7 Лбдрахмапа Чаныдаева.

Шйское УЬздпое Полицейское Управле- 
nie иросптт» считать ведЬйствнтельаоА 
безсричпую ааспортиую книжку, на жи
тельство, выдзипую кр. Тобольской губ., 
Кургнкгкаго уЬзда, Содто-Сарайской п., 
д. Малобашгмкоаой, Тимофею Егорову 
Шушарину, Солто-Саряйскимъ 11о.то* 
стнымг Прянлен1е»ъ отъ 25 !юня 1910 г 
за .V* 186, которую оиъ утеряль.

 ̂Повониколаевское Городское По.тац. 
Уорявлепт сииъ объявляетъ, что кр. Вят
ской губ., Уржумскаго уЬзда, Кичмвиской 
вол.,'д. ЧиклявовоЙ, Агафьей Игнатьевой 
.Мухпаей, заявлено объ утерь 5 лЬтп. 
-UaUJopr. книжки, выданвой Томскимъ 
Городскимъ Подицейскимъ Уаравлен1емъ 
17 яивяря 1913 г. за 882, которую иро- 
сатъ считать иедЬйствитндьвой.

Барнаульское УЬздное Полицейское 
УправлеШе проситъ считать ведЬйстви- 
тедьиымъ расчетный лпстъ ыа аолучен1в 
nencia нзъ Барнаульскаго Казпачейства, 
въ 1915 г. вдовой Кавцслярскаго служи
теля Mupiefl Пнкоэаевой Паутовоб, вы
данный Томской Казенной Палатой.

Барнаульское УЬздвое Польпебское 
У(1ранлен1е просить считать недЬбства- 
тельиымъ паснорть, оъ годвчныиъ сро- 
вомъ, на имя кр. Симбирский губ., Ала- 
тырскаго уЬзда, Гулюшенской вол., села 
Бавтасокв, Васил1я Степанова Томаныче- 
ва, выданный Гулюшевсквыъ Полоитпымъ 
Правлеиюмъ за К* 792> мЬсяца и числа 
иевзвЬстыо.

Каннское УЬздвое Подпцевскоб Упра 
влсв1е нроситъ считать недЬйствитвль- 
пымъ утерянный Калнскимъ иЬщ. Бори- 
сомъ Федоровыиъ паснорть, выданный 
Каипскимъ Городскимъ Обществевыымъ 
У1]равлен1емъ 1 марта 1914 г. за .'б 286.

Каннское УЬздное Полицейское Унра- 
вдыйв просить считать недЬйстввтель- 
пынъ утерянеый Каннскимъ нЬщ. Ани- 
симомъ Л>>бвлевыиъ паснорть, выданный 
Каннскимъ Городскимъ Обтественкыиъ 
Уарав.тео1емъ 27 октября 1908 г. за.Т* 1032.

Кяиоское УЬзхвое Полацейское Упра- 
вдеп1в просить считать нелЬйствите.1ь- 
нымь утерянный Каннской мЬщ. Миха- 
нлимъ СтенАНовымъ Гавриленко паснорть, 
выданный Каннсквмъ Городскимъ Обще- 
ствешшмъ Управлва1емъ 11 ноября 1906 г. 
за № 1706.

Каинское УЬздпое Полицейское Упра- 
влен1е просить гчвтать ведЬйствптель- 
пымъ утерянный Каинской мЬщ. Лид1ей 
Павловой Пхловой пасоорть, выданный 
Каиисквмъ Городскамъ Общоственпымъ 
Управлев!ехъ 30 сентября 1914 г. за 
т  1224.

Барнаульское У'Ьздное Полицейское 
УлряйЛд1[1е нросатъ считать педЬйстнв- 
-тв.тьвынь годовой паснорть , выданный

Томское УЬздное по повнской повин
ности Присутств1е проситъ считать не- 
дЬбствительнымь свидЬтольство о зачнс- 
лев1в въ ратнпкв оно.1чев1а 2-го разряда 
па вмя кр. Уфимской губ., iMeaSBjnncKa- 
го уЬзда, Сухоревской вол. и села, Якова 
Пвааонвча Cepi'toea, выдвыное семь Ири- 
сутств1емъ 2 ноября 1902 г. за JV; 2563, 
въ виду постуаввшаго отъ СергЬева за- 
явлыпн объ утратЬ такового.

О разыскан1и лицъ.

. Мировой Судья 2 уч. 1Саиысвз1Ч) уЬвда 
округа Томсквго Окружнато Суда, на ос- 
HOBfiHlu 846 и 847 ст. уст. уг. суд., ра- 
зыскинаегь кр. Каанскаго уЬзда, Мепь- 
щиковской НОЛ., д. 1йимипой, Осипа Де
ментьева Квсилева обв. но 169 ст. уст. о 
иак., иримЬты коего неизвЬствы.

Пировой Судья 2 уч. Каимскаго уЬзда 
округа Томскаго Окружваго Суда, па ос- 
HOBuiiiu 846 и 847 ст. уст. уг. суд., ра- 
аыскиваетъ мЬщавокъ г. Кавпска Авву 
Ми.хаЁлову Языкову и дочь ее Клавд1ю 
Михайлову Языкову обв. по 169 ст. уст 
о вак., аринЬты коихъ яевзвЬстпы.

Мировой Судья 2 уч. Каивскаго уЬзда 
округа Томскаго Окружааго Суда, па ос- 
BOBania 846 и 847 ст. уст. уг. суд., ра- 
зысквваетъ имноующаго себя нЬщ. гор. 
ЛСитом1ра, Волынской губ., Яковомъ Да- 
йидовымъ Вродсквиъ, обв. по 169 ст. уст. 
о нак. примЬты коего веазвЬстпы.

О розыск'Ъ хозяевъ нъ пригульному
еноту.

Снасское Болоствое Правдев1е Томска
го уЬзда разыскиваетъ хозяевъ къ при
гульной лошади, жеребцу вгревей маств 
грива направо, во лбу звЬздочва, уши 
цЬлы, 4 лЬтъ.

Чатсвое Волостное Правлевхе, Томскаго 
уЬзда, разысквваетъ хозяевъ къ лошади- 
жеребчику маств свво-сЬрой, 3 лЬтъ, 
грива на правую сторону, уши—дЬвое 
пнемъ, правое цЬдо, на оравой задвей 
ногЬ шишка, приставшей къ апородцу 
юртъ ЧерворЬченскйхъ Гемалетдаву Саль- 
бухарову по дорогЬ нзъ г. Томска.

Казаткульское Болоствое Правдеп1е, 
Каипскаго уЬзда, Томской губерв1и, ра- 
тыскинаетъ хозяевъ къ пригулышмъ ло- 
шадяиъ иайденныиъ 10 августа 1915 г.
1) ыеринъ масти карей, грива на обЬ. 
стороны, лЬвое ухо нороти, правое пЬ- 
лое, 19 лЬтъ, пранЬтъ особыхъ вЬтъ и 
21 мериву масти рыжей, грива па обЬ 
сторовы, лЬвое ухо порото, и заслонка, 
правое цЬлое, на лбу звЬздяна оодъ 
сЬделкою бЬлыя вятпа, ва гривЬ сЬдыя 
волосы.

За Ьвцо-Губврватора,
СтаршШ СовЬтаикъ ЕреиЬезь.

Чяновн. Особ. Поручен. Н. Гусеяьнякоаь.
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лицъ и учреждевШ, сдЬлавшихъ пожерт- 
вобан1я въ пользу семойствъ нризвавпыхъ 
па дЬйствительвую воеоную службу, 
съ 16 апрЬ.тя 00 ЗО-е включительно; про- 
пято отъ служашиХъ Императорскаго Том- 
скаго уоиверситота-гИбруб. 98 коп., отъ 
слухащихъ больпЕЦЫ Об[цостпоппаго 
ПризрЬ|пя по иода. лист. Л  12—60 руб. 
3 5  KOU., отъ служашвхъ Томскаго Адек- 
сЬевскаго Реальнаго училиша—26 руб. 
81 кон., отъ служашвхъ т. д. И. Б. Смир- 
повъ и С-нъ—66 руб. 46 кон., отъ Пад. 
Мах. Стрвкевой по поди, листу ^  Г20— 
28 руб., служащахъ Томскаго 2 Реальнаг- 
го училища—22 руб. 20 коп., чиновъ 
Томскаго Губервекаго Уаравлев1я—42 р. 
89 коп., чиновъ и служащихъ Томскаго 
Губервекаго Управлеига—42 руб. 60 коп., 
служашвхъ кавцеляр1в Томскаго губерваг 
тора—1 руб. 50 коп., служашвхъ Томска
го ЛлексЬевскаго Рбал1.наго учвлвща— 
30 руб. 16 к., отъ Томской жедЬзвой до
роги—500 руб., служашвхъ т-яа бр. Лас- 
ковыхъ—21 руб. 20 коп., служашихъ Гу
бервекаго Казаачейства—28 руб. 86 коп., 
отъ |Груздева—1 отб., чивовъ адмипи- 
страц(и и стражи Тонскаго 2-го венра- 
вительваго ареставтскаго отдЬлеп1я—19 
руб. 6 5  коп., отъ ивчальвика Томской 
телефоввой сЬти —14 руб. 45 коп., слу- 
жащихъ Томскаго Горнаго Уоравлеп1я— 
13 руб. 42 кон., чивовъ Тонскаго оочто- 
во-телеграфиаго округа—85 руб. 39 к., 
чиновъ Томской вочтово-телиграфвой 
конторы,—ея городского отдЬлеыгя всего 
—45 руб. 26 коп., чиновъ адмипистрац1м, 
стражи я сдужашихъ Тонскаго исорави- 
тельваго арестаитскаго отдЬлео1я Л* 1— 
99 руб. 85 к., отъ недагогическаго и еду- 
жебпаго персонала Томскаго Техпологиче- 
скаго Ипститута—12 руб. 50 коа., отъ 
слуясашихъ Томской 1-й губ. Гвмваз1в— 
58 руб. 04 кон., отъ служашихъ Томской 
Ьй губ. Гнипаэ1а—5 5  руб. 93 коп., всего 
1333 руб. 50 коп., а сьпреждо поступив- 
швмв —58155 рублей.

При атомъ М прилагаются отдЬдьные бюллетени телеграммъ за 18, 14, 15 и 16 май. 
ТомоишТуберпскаа Тиоограф1я.

Аттестат}., выданвый Тонскинъ 4 клас. 
ремеслвмнымъ учи.лйшенъ, 14 мая 1909 г. 
за Л* 231, объ окоычав1И училища, ва имя 
сына мЬшанина Д«ятр1я Йвавова, прошу 
считать недЫствительпымь.

Дмитрий Ивановъ.
Свмъ доводится до вгеобщаго снЬдЬиШ, 

что в м ^ о  сложившаго съ себя аолво- 
моч1а ОтяЬтствевнаго Агента P yeexoi 
ГорвооромышлеваоЙ Кораорац(и ДЬйствв- 
тельваго Статскаго СовЬтника Петра Мат^ 
вЬевича Саладвлова уаомяпутая Корпо- 
рац1а назвачида своимъ ОтвЬтственныяъ 
Агевтомъ въ РоссШ Кандидата Кстествев- 
ныхъ Наукъ вотоиствевваго дворянввъ 
Адольфа ведоровича фонъ-Гернетъ, янЬи>- 
шаго жительство въ ПетроградЬ, Л вцев- 
ская ул. 2*а в что контора ОтвЬтствеи- 
наго Агентстпа Kopnopauin веренедеиа 
съ Адмиоалтвйской ваб., 6, на Морскую 
ул., л. Jfe 21. 1—1_____


