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BtlOMOCTE.
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П. Dpi BPBitaifi обаяыовИ 10 пуев»|тся увотреблеив развить орвфтавь в ев 
■сяачаву |рпдоотавштся враво выбора шрафта, iiiliuomaroca въ тавограф!*.

III. UpB uoKTOpaaiB одаого в того же объяв1 ок1в iKiaer&e свали 15%сосгоаа*> 
ста второй» тротьеН а С>ол1а птблакшиД.

ГУ. Прв pascbuirk обмыо«11 аь ш й  врвложвяШ ывамтся, вромК вдаты, ш шл 
fop% ос укашааоК pacnAiai, аа бужагу, во разсвегу твпограф1в а m  аочтовы 
РКК01Ы I р. CU 100 ввмапдярова, ормчегь oOiaueaia, отоечагивыя въ q)yraxi 
ткоографЫхь вр враавааттся.

За .»гг«ину ооравдатвд|.яаго номера вавмастсм, особо во '2'> а., авехэохазврь 
VI, Бевазатво вечатаата тк взъ обюатиьаигь обмвзвв'|Ь, которыа освобождевь 

огь y a u u u j. uiara аа освовав1н особ. востааовдеа1В а расооряжев)! вравятедьстаа 
■<асгиыа efvBBMBlB овчагаа>тся въ вооффвп1адьвоЯ часта по 20 к. ео огрохв оепт* 

BJB но равечсту «а вашнаомоо гйсто воаа обмв1 евЫ печатаются охвгь рать. в> 
т »  рам—Ж* коо. я за трв рыа>-вв ков.

Подпаои я обмамн1я прваямаются аа ковюр! .Губерасмхъ DtioaocTel*' аа nuuia 
врвсугетвеваыха мДсга.

_________________Отд'Ьдькый коиеръ стоктъ  10 к«ц.________________

С р е д а ,  8 - 1Ч» I  ю л я.
и. д. Губернатора, и. д. Вице- 

Губернатора С. А. Володимеровъ при 
нимаетъ частныхъ лнцъ, им'бющихъ 
къ нему надобность, ежедневно, нро- 
M t среды , во веб присутственные 
дни, оть 9 до 10 час. утра въ здан1и 
Губернснаго Управлен1я.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ тб 
же дни, оть 11 до 12 час. утра.

О О  J91 -А. Х Г  X  Ж>.
0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд^лъ иирвыЙ 

Высочдйпий првккзг. Огд^лъ второй: 
Првказы. Протоко.ты. Постааов.тев!]!. Прв- 
хазы. IIorrauoB.’ienie. Такса. 0бгв8лвв1я. 

НЕОФФИЩААЬНАЯ ЧАСТЬ. ОбъявлвЯ1я.

q ic T b  О Ф Ф и и ш ь н у .

О Т Д Ъ Л Ъ  I.
ВЬ№ОЧАЙШ1Й прмказъ

tio гражданском у вгсдомству.

В ы гочА й ш ниъ  ир вказо м ъ  по граждан* 
снопу ведомству отъ 8-го  1ювя V. г . за 
.4̂  38, оровзведевы за выслугу дФгъ, со 
старшвветвош.: еаъ губервскпхъ въ кол- 
lexcaie секретарв: 11арынск1й Каааачей 
ХвЪлевцевъ—съ 20 марта 1915 г. и 
старцйй бухгалтеръ Мар1нвскаго К*ва 
Омаввовъ—съ И феврале 1915 года; взъ 
кодлежсквхъ регвстраторовъ въ губерв- 
CKie севретари: кассиръ 1 разр. Кавв* 
схаго К*ва иладмммровъ*Сснеаовъ—съ 
28 аарНм 1913 г., оомощаявь отоло* 
иачадьявка Палаты Крыловъ»съ 14aapi* 
т  1915 г. в счдтвый чввовивкъ Палаты 
Кадышеаъ—съ 16 марта 1915 года; въ 
коллежск1е регветраторы: кавцелярс1с]й 
служитель Палаты ДевельдФевъ—съ  13 
марта 1916 года.

О Т Д Ъ Л Ъ  I I .
приказы и. д. Томскаго Губернатора, 

и. д. Вице-Губернатора.

29 1юяя 1915 г. № 82.

Поевловъ Мочвше ш г. В1йскъ, Б1йска- 
го у^^да, съ орилегаюшвмв къ нвмъ 
завмвамв, объявлаются веблагонодучны- 
мв во сабврской язв% лошадей: первый 
съ 16 в второй съ 17 сего 1ювя, о чемъ 
в объявляю для CBiAtaiH ао вв^репной 
мп'Ь ryOepints.

30 1х>ня 191.5 г. }е в.

Въ воду бозоедовмочОаго взыскап1я и 
сдачи государственной оброчной иодати, 
губерасхаго .юискзго сбора и страховы.чъ 
и волоствыхъ платежей полоостью за весь 
товущ1й годъ но 4eurupmicKOuy сель* 
скому обществу, Усть-Тартасской волоств. 
Каинскаго yt3Xa,6.mroAP.pa исключительно 
умелой д-Ьятельвоста я рсвиоствой служба 
Чергарвнекихъ сельскихъ: старосты Ка> 
зимира Юревнча я оясаря Александра 
Кузнецова—объявляю Юревичу и Кузне
цову мою благодарность.

80 1юыя 1915 г. М 19.

Утверждаются: согласно вэбрая1ю со- 
^ ая 1я уподноночонныхъ Колывангкаго 
Городского Общестнеанаго Управлен1л, 
торговымв денутатами Илья Пквловичъ 
Огородннковъ и И.1лар1оаъ Стенаноиичъ 
Омсолятныъ в кандйдатомъ кг нимъ 
Иванъ Андреввачъ Гвлсвъ на четырех- 
xliTie съ 1915 года.

30 )юня 1915 г. М  20.

Утаорждается, согласно взбрав1ю со- 
бранш уполномиченвыхъ Куэнепкаго Го
родского ОбтествовнагоУиравлеы1я, Куз- 
нецк1Й Городской Староста 11гнат1й Лв- 
тоноввчъ КохаяовевИ члевомъ вт. Куз- 
нецк1й У'йздвый Учвлвщвый Co&trb.

30 1юва 1915 г. № 21.

Утверждается, согласно избрав!!) Со* 
бран1я уволномлчепвыхъ Кузвецкаго Го
родского Обшеетевваго Уоравлеп!я, Гу- 
бернск1й Секретарь Петръ Авдрееввчъ 
ТемнвЕовъ аъ должностн Предс-йдателя 
Куанецкаго Городского Снротскаго Суда 
на четырехл̂ т1е съ 1915 года.

2 !юш 1916 г. J4 33.

Доаускается, оъ 20 февраля 1915 года, 
состояний въ штат'к Томскаго Губервекаго 
Управлвв1а веиМ'Ьюш1й чвва Петръ Чу- 
бичъ—къ временному всоолвев1ю обязав- 
ноствВ секретаря Нарнаудьскаго у^здваго 
съезда нрвстьанскахъ начадьваковъ, 
ворвдь до возвращео!а къ прннымъ сво- 
нмъ обязалностамъ секретаря этого 
C'ixtaia Ловмкова.

I Протоколы Врачебнаго OTAtaoHlfl 
Томскаго Губернснаго Управлен1н, 

утвержденные за Томскаго 
Губернатора, и. д. Вице-Губернатора.

2 !и>ля 1915 г. Л* 151.

, Фельдгаермца-акушерка при Томской 
Губернской 6oabBHnt Общвсгвепваго 
ilpHspiuiH Елена Петровна Давидова 
увольняется, сосласао нрошев1ю, отъ завн- 
маемой должвоств, съ 1 1юкя с. г.

30 ш вя 1915  г. М 152.

Посивальная бабка О л ы а Алекезидровна 
Кястирсван допускаетса, согласно нро- 
mouiu), въ временному исполаеп1ю, по 
вольному вайну обязавностей фельдше
рицы при Томской Губернской 6ojbBH at 
Обществен пего llp u a p tu ie , с ь  8 ш ш ! с. г.

30 !юна 1915 г . М 153.

Прикомандировывается сверхштатный 
врачъ Томской больницы ь-Ьдомства Обще- 
ствеонаго upBaptHiff Констянтннъ Пасидье- 
внчъ 1Сунрессовъ сверхъ прямыхъ свовхъ 
обязанностей во уоомявутой диджвости, 
въ Врачебному Отд’Ьлен1ю Томскаго Гу- 
борнскаго Управдев!я безъ вроизводства 
особаго во кoнaпдвpoвкi содержвп1я.

Приказъ и. д. Томскаго Вице- 
Губернатора.

4 1юдя 1915 г. Ai 54.

Отчвсдяется, за □ривят1емъ на военную 
службу, состояний въ штат1 Томскаго 
Губервекаго Унравдев1я. HeBMtmiB чана 
Оедоръ Бодрвнповъ—съ 22 1ювя 1915 г.

Протоколы Врачебнаго Отд%лен1я Том
скаго Губернснаго Улравлен1я.

30 !ювя 1915 г. № 154.

Увольняется отъ должвоств в службы 
въ отставку СорокнаскШ участковый сель
ский медвцнвсЫй федьдшеръ Барнауль- 
скаго y td u  Ковставтанъ Соколовъ, въ 
ваду орвэыва его на д'Ьйстввтедьную 
виеввую службу, съ 19 1ювя 1915 года.

1 1юля 1915 г. X ' 155.
Увольняется, согласво орошнв!ю, отъ 

должвостн'Смоленской участковой федьд- 
шерицы-акушеркв, Б!йскаго у^зда Нвва 
(Пвкодьская) Киреева.

1 1юля 1915 г, J6 156.
Увольняется огь должностн, согласно 

арошев!ю, времевво исиолняют1й обязав- 
воств Б^доглазовскаго участковаго фельд
шера студетъ ведякъ Ш курса медвцив- 
скаго факультета И мператорсКаго У вя - 
вергвтета Ввтал1й Ареевовъ, съ 1 1юлв 
1915 года.

6 1юля 1915 г. А! 168.
Назначается вр. венод. об. Сороквн- 

скаго участкомаго фельдшера, Барвауль- 
окаго уФзда ротный фельдшеръ Броня- 
славь Зелнвек1й—съ 20 1ювя 1915 года.

Постановлен1я Управляю1цаго Томской 
Казенной Палатой.

27 (юва 1915 г. /й 88. *

Возвратясь сего числа изъ служебной 
lшtздки н встгоивъ въ управлсн1е ввФ- 
ренвою BHt (ГалатоА, иредлагаю Началь
нику 1 ОтдФлел1я, ст. coatT ii. Маньвов- 
скову в старшему столоначальнику Па
латы, надв. сов'Ьти. Шйынкъ обратиться 
къ всоолаен!ю прямыхъ своихъ обяэав- 
иостей.

27 !юня 1915 т. X  89.
Возвратившемуся изъ комавдяровкв 

Чввовннку особыхъ аиручннШ Томский 
Казенвий 11а.1аты, титул, совете. Мели
кову предлагаю встуомхь въ ucuoaBeoie 
орямыхъ свовхъ обязавностей.

30 1юня 1915 г. .Mr 90.
Акцизвыб Падсмотршвкъ 2 Округа 

Томской губ. и Семипалатинский области, 
Каинсюй utmeBBHb Уславовъ опред'й- 
длаетса съ 1 сего >юля на государствен
ную службу 110 в-Ьдомству Томской Ка- 
:1еввой Палаты и. д. дtлonpoflЗнoднтeля 
квнцоляр1и оодатного Иасиектора Каин- 
скаго участка.

2 1юля 1915 г. .V» 92.
Возватявшомуся въ срокъ взъ отнуска 

д^лоироизводвтелю каниелярш Податного 
Пвсоектора 2 уч. Томскаго уфзда Выше- 
городскому иредлагаю съ 30 1юня с. г. 
вступить въ всаолнеше иряиыхъ свовхъ 
обяэаввостей.

2 !юля 1915 г. Л; 93.
Иарымсв!й м’Ьщававъ Еофровъ Мвеав- 

кевъ определяется, согласво арошев1к>, ва 
службу въ Нарывевое Каавачейство ирв- 
сяжнывъ счетчакомъ.

Приказы Управляинцаго Акцизными 
Сборами Томской губерн1и и Семи

палатинской области.

1—2 !юля 1915 г. Л: ‘Vu.

Освобождается, съ 27 1юна 1915 года, 
огь иссолвев1я служебвыхъ обязавностей, 
00 случаю призыва оа д'Ёйстввтельвую 
воеавую службу, СтаршШ П омопшвеъ 
Надзирателя 3 акц. Округа, Губернск1й 
Секретарь Павелъ Сустр-Ьтовь; зав-йдыва- 
в1е буч.  поручается Младшему штатному 
Контролеру Коллежскому Регистратору 
Ковегантиву Соболеву, съ орнсвоев!емъ, 
съ 1 августа с. г. оклада разъ^здаыхъ 
девегь оо должвоств Помищввка Надзв- 
рателя.

Освобождается, съ 1 1юля 1915 г., отъ 
нсподнен!я служебвыхъ обязанностей 
Акцвэвый Падсмотршвкъ 2 Округа Ивааъ 
Уславовъ, за оереход^ъ его на службу 
во ведомству Томской^азеввой Палаты.

3 {юля 1915 г. St 15.
Назначаются, съ I !юля 1915 года,— 

Младш1е штатвые Ковтолеры 1-го акциз- 
ваго Округа: КоллежсЮй Регвстраторъ
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Алвк«сандръ A.itfkctCBi., Кол|б»';1йВ Се- 
Еретарь Ллексавдръ Лсйсдсв%, Губерн
ские (^ретР рь  Иаеял1Й Мврояовъ, Кол- 
лежск1й Секретарь Фердипанхг УлнпскШ 
и Губерпск]й Секретарь Копставтниъ 
lloBOceouHii; 8 Oicpyra-^ty^^fieKie Gwpe  ̂
тари-—1\1 акс11мил1ад'ь 1*ативрск1й, Xxa-i 
cracW Дс1фвск1й u naROJl Шяхркаъ; 
4 Округа—К'1ллваск1й Регистратору Але* 
ксапдрг Крохаливъ и 5 Округа—Коллеж* 
скШ Секретарь Петръ Руя11И11к1й«-Стар- 
IJIUMH штатпымв Контролораыи т%хъ же 
ОкругоаЪ' яъ |1рисвоен1емъ оклада раэъ- 
З̂ЛПЫХЪ допегь ЙЪ ГОДЪ: A.ieKrfiP.Ry, 

Крохаливу U Румпицкоку ао 40U руб, а 
Лебадену, Миронову, Улиш'кому, 11( 
Седову, Гатаевскому, Демвискому 
Шадрину—-по 300 руб.

ИмЬн)ш!й ssanio доыашпяго учителя— 
Андрей Пьявковг п Акцизные 11адсвотр- 
швки 2 Округа—MaTBte Стольяашукъ □ 
Николай 1Суры.1овичъ; 3 Округа—Адекс-Ьй 
Саревковъ н 5 Округа—Болеславт» IIlo* 
кальекШ—Младшани штатцыми Контро- 
лераыв—Пьянковъ въ 1 Округъ, осталь
ные оставляются въ т^хъ же Округахъ, 
съ првсвоон!емъ оклада разъ'&здпыхъ де- 
негъ въ годъ: Пьяокову, Курыловвпу и 
Сареккову—300 руб., Стельмашуву в Шо*> 
вальскому—(10 400 руб.

Гвелачвваетсл, съ 1 (юля 1915 года, 
оклздъ разъ^здвыхъ девегъ до 400 руб 
къ годъ Младшему штатному Контролеру 
3 Oapyia, венм^ющему чина Андрею 
Каллистрятову-Иардаиив}.

Приказы Предс%датвля Томскаго 
Окружнаго Суда.

19 1юяя 1915 г. »  58.

Кав1гелярск1й чиповнвкъ ФлоренПй Ба- 
раповъ, согласно прошеи!{о, увольняется 
отъ службы въ отставку, съ 18 октября 
1914 года.

24 1ювя 1915 г  59.
Канцелярский чяаовпякъ Иванъ Кисляц- 

к1й, въ ввяу перехода его на службу но 
Мвоястерстну Бнутревпнхъ Д'Ьлъ, исклю
чается взъ ггшскояъ служашихъ Окруж
ного Суда, съ 20 |ювя еего года.

Приказы НачалькинаТомснаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

23 1ювя 1915 г. Jfi 6.5.

Зачисляется въ дtйcтвитeJьнyю служ
бу время, ироведеннон по вольному най
му лочтово-телеграфному чивовяику 5 
раяряда Тавжвой аочтово-телегр|фвой 
воаторы Кладамиру Шигярову съ 21 ок
тября 1911 г. но 1 яннаря 1914 года > 
съ 1 феврале' 1914 г. но 1в 1юпя 1915 г.

IlepeMtma' гся Почтопо-телеграфаый 
чввовн. 6 раз. Томской иочтово-телеграф- 
ной конторы Николай Газовпвъ па ту 
же должность bv штатъ Богогодьсаой 
оочтово'телеграфаой киыторы. съ 21 iao- 
ня с. г., бёаъ рж'ходовъ отъ sasjtu по 
□e^etaiy. ,

Увольняются 0Tbj:Ay2i;6u, согласно про- 
шонШ; Почтово-теле1рнфвый чинов. 6 раз. 
ДатоиАрмП ..нолотмтрр. дсомрры

Надсмотр1]шкъ ВЬ̂ шаго цкш<кТатарской 
иочтово-т^егфйфпои плья Куд-
рявцевъ, съ 24 1юиа с. г.

Почтово-телегр. чйноа' 6 рзз. Усть-Ча- 
рышской ночт.-тел. к9нторы Девъ Девя- 
товъ, съ 19 Гюпя а  г. Почу.-тб'л. чинЬвв. 
а  раэ. Но8о-Пй1гЬ.1аввской иочт.-тсл., кон
торы Ондорг ИяцнОвъ, съ 18 Йорк с. г'.

Пск^чается йть спискбйъ чнр’овъ/оаг 
ipyra: MiKioriQ м^хаопкъ высшагб' окла- 
да' Ирво'Пнколае^^кЬб ночт.-т̂ .1. конторы 
Фялипбъ Дубивчукъ. съ 20 1юня с., г.; 
почт.-тел. чпнонвглсъ 5 разряда Томской 
ночт.-тел. конторы Александръ A.ieBcteeb, 
Ci'lfl 1ЮОЯ с. г., П0ЧТ.-Т6.Т. чиновниКъ б 
р&зрядя MaplBHceod почт.тел. конторы 
11ванг Лносовъ, со 20 !юни с. г.

?1очт.-твл. чанЬвииеъ р4зр. Tolry.-iii- 
cKoff почт.-тол. конторы 6асил1б Казаке- 
ввчъ, съ 21 1юня'С; г., Bct за конардй' 
pOBUHiCMb въ нолуыя учрежден!#.

30 1юпя 1915 г.- Лг-бО.
Оиред'Ьляютса: дочь чииовввка Ккм'е- 

рмыа Лваондова (урожден. Трофвмжрсвшг)

почт.-тел. чмвоваиконъ 5 раэр., па дей
ствительную службу, въ штятъ Томской 
почт.-тедегр. воаторы, съ 16 1юня с.

Сынъ чиновника Гевва11й Аляазовъ 
почт.-тел. чи̂ о.рникомь 6 раз., по воль- 

> иону найму, въ (лтатъ Барнаульской ооч- 
тово‘#едвгр. конторы, съ 26 1юпя с. г.

Кр-нъ ПайеЬъ Туагусовъ иочт.-телегр. 
чввовпакомЪ 6 разр., ва AtflcTonTe.ibnyK) 
сЗужбу, въ штатъ Гутовскаго иочт.-тел. 
OTA'kieiiia, съ 26 1юня С- г.

КоллежскШ Секрегарь Дмитр>й Кар- 
нпмъ почт.-тел. чиоовв. G раз., на д̂ Л- 
стиительпуго службу, въ штатъ Томской 
почт.-тел. конторы, съ 21 1юня с. г.

Кр-нъ Николай 1Содаокивъ ночт.-тел. 
чипонвикомг 6 раэр., по во.тьпому пайну, 
въ штатъ Томской почт.-тея. конторы, съ 
21 1ювя с. г.

Кр-иъ Науыъ Шаханпвъ почт.-тея. чп- 
((онникомъ 6 разр., по вольному найму, 
въ штатъ Уоть-Чарышской ночт.-тол. кон
торы, съ 26 1юня с. г.

Дочь Miiu-HB Ксеш’я Гвионовя почтово- 
телегр. чанооо. 6 раз., по вольному най
му, въ штятъ Иово-Николаовской почт.- 
телегр. конторы, съ 26 1юня с. г.

Назначаются: почтвво-телеграфпый чи- 
аовннкъ 6 раз. Теежной почт.-тел. конто
ры Михаилъ Саввннмхъ почт.-тел. чеков. 
5 раар., на Д'Ыствитеяьную службу, въ 
штатъ той же ковторы, съ 1 1годя с. г.

Почтово-телегр. чиоовпшсъ б разр. 
Зм-Ьяногорской почт.-тел. конторы Оемеаъ 
Сокодувъ почт,-тел. чавовниномъ 5 разр., 
на д4йствйтельпую службу, въ штатъ 
той же конторы, съ 1 1юля с. г.

Надс.мотрщикъ нвзшаго оклада Слав- 
городской почт.-тел. конторы Пвкифоръ 
Трофняовъ надсмотрщнкомъ высшаго 
оклада, на дФАствительную службу, въ 
штатъ Татарской почт.-тел. конторы, съ 
1 1ю.1я с. г.

Пврем1>(паются: Почт.-тел. чиновн. 5 
разр. Томской почт.-тел. конторы Нико
лай ИойтковсьЧй на ту же должность въ 
штатъ Томскаго городского ночт.-тел. от- 
Д'6лен1я, съ 1 Шля с. г.

Почт.-тел. чяновавкъ 8 разр. Томскаго 
городско(о почт.-тел. отд‘6лвя1я Гатаулъ 
1Сар»паъ на ту же должность въ ттатъ 
Томской почт.-тел. конторы, съ 1 {юля 
с. г.

Почт.-тел. чиноьййкъ В разр. Б(йской 
почт.-тел. конторы Степапъ Ка.гочнковъ 
на ту же должность въ штатъ Поваля- 
хннсяяго яочт.-теа. отд-Ьлетя, съ I шля 
с. г,, безъ расходовъ отъ казны цо пе
реезду.

Почт-тел. чиповаявъ 6 разр. Колыои- 
скаго почт.-тел. OTAt.Ten{a Наколай Пра- 
ио.1амек!й на ту же должность въ штатъ 
Пово-Ппколаевской почт.-тел. конторы, 
съ 1 1юля с. г.

Почт.-тел. чиноввикъ 6 разр. И(иямска- 
го почтоыкго отд4леи1й ГрвгорШ Нечвеаъ 
на ту же должность въ щтатъ Пово-Пи- 
колаейскёй no4T.-t .̂i ttbfrrrtpbi, съ 1 1юля 
с. г.

Увольняются отъ службы, богласно про- 
шешю: почт.-тел. чивовнвкъ 5 разр. Том
ской теЛ1ронной ctm Татьяна. Маркова, 
съ I' Шля V . г. '

Шчг.-тел. чяновЬикъ 5 рйзр. Томской 
nosT.-ifes; конторы Вя-тонтнаа Уейова, съ 
1  Шля с. г. •

Haac»b+pm«Ki iWatAaro' ой.тз1 а‘ Соро- 
кйнскаго ночт.-тел. отд̂ Ьлвн̂ я. Констан- 
танъ Ч}льджавовъ, съ 1 {гб'ля с. i.

Почт.-тел. «{иноаникъ 6 разр.. Томской 
йо^т.чел. копторЫ ГрнгорЙ Даяоиовъ, 
съ 1 Шiя с; . . ■

mACHOTî mQfti пь||^асо оклада мде- 
графнаго огд'Ьлен{я ЙобАо'Штръ Городо- 
ввчъ, съ 1 Ш.и с, г.- .

Почт.-те.1. чаноВЁикъ '6 разр. Болотиип- 
сцяй почт.-тел. конторы И«сил{й Лоба* 
вовъ,.,съ 2$ Шел с> г...

flo4T.-T63. чайовникъ 6 разр. Повали* 
хвнекио ио9Т.'Тел. 01д‘Ёдвц{я Нвкома 
Ш/Йнвъ, съ 1 Шли С-

116чт.-хёд. <шаовн1 къ.6 разр. Усть-Лр- 
бинпкаго почт.-тел. OTitjeiiia Махамдъ 
Кошкяыъ, съ 1 1юдя с. г.

Иочт.-тед1 ; чапованвъ G разряда Том
ской почтовб-телеграфвой конторы Пваиъ 
иорО'ЖЦОВЪ, съ 21 1юня с. г.

Иочт.-тйл. чвновнакъ 6 разряда Бар- 
заульской оочюво-тедеграфной вонторы 
Мар{я Мксннкова, съ 21 Шня с. г.

Постановлек1в Начальнина Томскаго 
Горнаго Управден1я.

3 Шня 1915 года.

Вы'Ьзжяя 4 сего {юня нзъ Томска для 
встрФчв и сопровождев1я Г. Товарища 
Министра Торговли и Промишдепоооти, 
Тайнаго Сов-Ьтпика Коионаюва, иоручаю 
на время моего отсутств1я изаолвен1ц 
обязанностей 11ачал(>яНкя Горнаго Упра- 
вде1пя Помощнику Начальника горному 
инженеру, ДФйстоите.чьному Статскому 
Советнику .Чпюрову, о ис(10лнен1е обя
занностей Помотиикн Нача.тьвика горно
му инженеру, Надворному Советнику 
Содомпну.

I Т А К С А
составленная Барнаульской Городской 
Думой на предметы цродовольств!я въ 
г. Барнаул^ и утвержденная г. Томскимъ 

Губериаторомъ.
§ 1. Дмкто В1  г. БарпаулФ пе нмФотъ 

права производить торговлю изъ состояи- 
пыгь U.1U временныхъ торговыхъ занеде- 
nifl печепыжъ х.тФбопъ и яясоиъ дороже 
оижеслФдующвхъ дФнъ.
ХлФбъ ржаной за пудъ . . . 1р.

„ я за фуотъ. . .— р. 3 к. 
„ пшеничный за оудъ. . 1 р. 40 к. 
„ , оочвпыйзафуитъ— р. 4 к.
„ печеный взъ сФяокв за

п у д ъ ............................ 1 р. 40 к.
„ печеный изъ сФиоки за

фунтъ..........................— р. 4 к.
„ изъ крупчатки 3 сорта

за п у д ъ ........................1 р. 80 к.
взъ крупчатки 8 сорта
за фунтъ..................... — р. 5 в.

фраацузевая будка взъ перваго сорта, 
нФсовъ не менФе *Л фунта—5 коп. за 
штуку.

Мясо скотское свФжое:
1 сортъ за пудъ .

за фунтъ.
И сортъ за пудъ . 

за фунтъ.
Ill сортъ за пудъ . 

за фуотъ.
§ 2. Одивъ акземкдяръ вьстоящей таксы 

долженъ быть выставлевъ на нндаомъ 
мФетФ къ каждо.мъ торгоно.мъ заведвв{в 
нроизвидяшемъ торговлю вышеуказанпыми 
предметами нродояольств(я.

. 4 р. 50 к.
р. 12 к. 

. 4 р. — к.
- р. 10 к.

. 3 р. 20 к.

.-Г7 р. 8 К.

в  л : е  a l  J 7 .

Отъ Томскаго Губорнснаго Управлен1я

Журналомъ Общаго Присутств(я Гу- 
бернсквго УпранлевЫ отъ 19 Шня с. г. 
за № 272, разрФшово открыть ыъ оос. при 
ст. пЧереоаиови** Алтайской жел. дор. 
два сженедфльоыхъ по пятвицамъ и суб- 
ботамъ базара, съ .нрнводс1НЪ| на ввхъ 
для дродажи скота. . . .

Журчкяомъ Общего Прксутстйя Пу1 
бнрвскяго Уирав.тен’{я отъ 19 Шня с. г: 
за № 273, разрФнпзно открыть въ с. Че- 
peмyшкaвoвÔ H>, ТалИцкой <асйоств, Бар- 
иаульскаго уФзда, вторую ежегодную 
самидиетую ярмарку еъ 1. ио7. Шня, 
подъ uaaBBOieiib .Д1онвс1енс{юй%.съвр|* 
воиомъ на веа.для .продйжм скота..

.1.

Журвй.томъ Оби№о flpeejwpbfH 
бёрпеяягб УгфавлбИ1А' ЬН‘ 19 Шня с.' г. 
за' X; 274, раЗрФшепо отярытФ въ tibcl 
Подторнемъ, Тиехинской но#., Тоыг.к^о 
уФзда, двФ ежегодкых'В'' bjiWoineBf^n; 
ярмарки: 1-ю съ 6 декабря н вторую съ 
9 марта и одинъ еженедФльоый по оуб- 
ботанъ базаръ, • пряводрмь аа идхъ 
для Афодаяй скёта'.

Журналомъ Обедаго Присутств{я Гу- 
бернскаго Унравлев  ̂ оН 19 1юня с. г. 
за Л: 279, разрФшеоо открыть въ с. Па- 
вломскоя'ь, той же иол., Барваульскаго 
уФзда, iua еженедФльпыхъ по лята1П1а.чъ 
н субботаиъ базара, съ повводомъ ва 
пвхъ для продажи с к т .

Журналомъ Общаго Прасутств1я Гу- 
бернскаго Управлен1я отъ 19 {юоя с. г. 
3d X* 280, разрФшево открыть въ с. Са-

лаирскойъ, той волости, ГСуанефсаго у., 
два ежейедФльныхъ но восКр(»оеньямъ п 
оонедфдьпиканъ базаря, безъ привода на 
пихъ для продажи скота.

Журналомъ Общаго Прису1|1Ь‘в||' Гу- 
берпсваго Уаравлеп{я отЪ 19 (юня $. г. 
за Xt 281 раэрФшеио открыть въ с. Б'Фаго- 
рсдскожъ, Тюйеневской вол., Мйр{пэвка- 
го уФзда, три ежегодныхъ однодневныхъ 
ярмарки; 1-ю съ 2 феира.тя, 2-ю съ 29 
1юня и 3-ю съ 14 ноября я одинъ еже* 
недфльпый по вторникамъ базаръ съ прн- 
йодои'ь на пихъ для продажи 1Жотя.

Журналомъ Общаго Првсутств{я Гу- 
бернсвш-о Уиравден1я отъ 19 Шня с. г. 
за Л1 282, разрешено открыть въ дер. 
Кемеровой, Иозвесевской волости, Куз- 
пвцкаго уФзда, два сжеведФлышхъ по 
средамъ в четвергамъ базара, съ првво- 
ломъ па вихъ для продажи скота.

Журяаломъ Общаго Присутств{я Гу- 
борнскаго Управдеви отъ 19 Шия с. г. 
за № 263, разрФшено открыть въ д. Ново- 
Повровскоб, ЮдинскоВ волоств, Каин- 
скаго уФзда, одинъ ежопедф.тьвыб по по- 
пвдфльниканъ базаръ, съ првводоиъ на 
него Д.1Я продажи скота.

Журвадомъ Общаго Првсутдтвщ Гу* 
бврнскаго ^̂ правлеп1я отъ 19 !юня с. г. 
за № 284, разрФшено открыть въ се.1Ф 
ДвФтиоыодьскомъ, Ромаповскоб волости, 
Каинсваго уФэан, одинъ ежснёдф ь̂йый 
но нооедф.тьвикамъ базаръ, съ пряводомъ 
на него для продажи скота-

Журиа.томъ Общаго 11рясутств1я Гу- 
бернскаго yapas.ienia огь 19 1юна с. г. 
за 285, разрФшено открыть въ селФ 
Согорпоиъ, Траввпекой волости, Варна- 
ульокаги уФзда, двФ ежегодныхъ трех- 
дневныхъ ярмарки: 1-ю съ 9 мая, 
подъ назваЫемъ „Никольской'* и 2-ю съ 
14 сентября, подъ назван{емъ „Боэдвв- 
хевсхой“, съ ориводомъ на нихъ для 
продажи скота.

Журналомъ Обогаго Прмсутотвй1 Гу- 
бврнскаго Упраолс111я о’П 19 Шня с... г. 
за .Л» 298, разрешено перевести суше- 
ствующШ аъ с, КупиаФ, той же во.1ости, 
Каинскаго у4зхн, базарный деаь съ 
воскресенья па субботу.

Отъ Начальника Томскаго Ночтово- 
Телеграфнаго Округа.

Открыты лочтовыя опврац1и неявнго 
рода при Окуловскомъ Болостпомъ Пра- 
плешв, 4'ом<жой губ., Барнаудьсесаго уФзда, 
съ произаодстйомъ обмФпа почтъ съ Ави- 
симовскимъ вочтово-телегрлфвымъ отдФ- 
rit'efi. ■ ' ' •

Огь Барнаульскаго Окружнаго Суда.

НархаульскШ. Окружвый Оудъ, семь 
ой̂ гЯйляетъ, что ю  ̂кесостр«гид|щр«

и̂ |̂ 0 торговдф, ТЬрсоваг6Д 9М|. Д . Ц, 
. ухова CbjfhoBvfl", ‘въ ляцф  ̂q.feBOBb его 
ПЭек.'Ня Дхятр1еВач& CyxoWc к' Ji666ffB 
Савелъевав открытии
каковой necocfoeje.'ibHOCTB шшечатано вгь 

,Свнатр|циьъ O0V 
яв.1евихъ m  14, явварн 1913. г«̂ да аъ 

.ОорбдФлеМвмъ Суда отъ 12 
ййя 1915 14^/nbcikilbBirtaHle otfAAW'coo- 
panifl' яаяпяодяйИеаъ eecocTOirrH3bî af4T по 
тОр|'овлФАелкннкаТорговаго Дома Д . Ы. 
Сухова С-я", состоявшееся 15-21-24. MW- 
та 1915 года по вопросу о мвровой сд^- 
кФ ме:кду участйикаУъш' Торговаго Дома 
Д. И. Сутова .С'А" Басид1о2̂ ъ Дмитр{е- 
1нчемъ 9{хо^м>'и Дюббвью:  ̂Савелье

вой Иовосе-юШ в кредиторами вазвав- 
ва1;9Др^говаго JĴ Ma,. у̂ верждепр. ,

Отъ Предс1дателя Сибирскаго По- 
ра1оннаго Комитета ло рвгулирован1ю 
массовыхъ лерввозокъ грузовъ по 

ж м . дор.

Синь доводятся довсообщаго овФдФя1я, 
что по расноряжепШ Г. Мвавотра 11ттей 
Сообщеп1я комапдируются нъраншы Юго- 
Западннхъ, Юквыхъ, Еяатвртнинской я
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ОисвоВ жсл^зныхъ хорогь О собая между* 
в-Ьдоиствеения KoUiitciB для вЬясвеШв 
па сколько соблюдаются жел'Ьзобдорсж- 
аыми станц1яхи пралила очередей отора* 
вокъ грузопъ. Прсдо^датвлямв Конисс1б 
назначепы: для paioea Ю го-Западамхг 
дорогъ->Чдн11ъ Комитета Улравлвп1я же* 
л'Ьзпыхъ дорогъ Цнжеиеръ Т^шинъ, Юж- 
н ы хг и Екатервнишжой —  Помошыпкг 
Упрзвляющаго Юридической частью Уира* 
Bieiiifl жсд'Ьзныхъ дорогъ Присяжный 
ITORtpeiniMfl КороДйЛЪ Q OMCK0R~3.TBt- 
1 ыллгош1й частью Сйоровъ > праплси1я 
Я!C.•^tзвнxъ дорогъ г .  Двлигепск!й.

Для участ1я йъ работахъ коиандируе> 
мых'ь Компсс1й, поллежапшнв Upexctia- 
теляио Пораюяоыхъ Комвтетовъ, въ со*

Управдеа1о Омской KeatauoS дороги симг доводить до всеобшдго св-ёд̂ шя, что 
ввжеооиыеиоваввые багажъ и товаръ, ыевостребовавиыв въ устааовдеавыв ст.ст. 40 в 90 
Обшаго Устава Росс. жед. дорогъ сроки, въ сдучя11 дальоФШиаго вепр!сма яхъ подучате- 
дями, будугь U0 исхечев!и указаввыхъ гЬии*же с-татьями сроковъ ародавы съ публичваго 
торга.

сталь иоторыхъ лходмтъ указавния доро* 
гв. будугь npariameRU арёдстаЪвте.1в 
торговб'ПрЬийюлввлы'хъ оргяпвзад(Й, вхо- 
дяпшхг въ paioBb ets^BiR Ко11втвто8г.

Яйца я учрежзев1я, apeTOBiyramiH ва 
бывш1Я варуюво^я стапц(ямя указавамхъ 
дорогъ очередей отарнвкв грузовъ,В1гЬютъ 
иодать Председателю Сибирскаго Цо- 
paionitaro Коивтета, илв пеиосредстлеаве 
Председателю подлежащей Комвсс^в аа- 
явлев(я гъ приложб]Иемъ матер1аловъ, 
по1Твержяяюши.хг случаи мяруше1пя оче
редей.

Лы^здь Комт^1и
ромъ времопи.

оосл^дуетъ въ ско-

§*1 Ciftinie 

3  *  ornp&Bjeaifl.
t t  8 I

l9 lS
16 i r  Омскъ-гор.

» I n

4  в Тула
5  я Вровары
8 в Уфа
в в Екатеравб. I 

11 „Itadasb
17 дЕваторвиб. 1 
„ ,Ряжскъ

28 „Е катери вб . I

26  „'ВелебеЙ-гор. 
11 в Омскъ-гор. 
10 в Бавароая 
15 д Т о м с къ  П

26 Омскъ-гор. 
Пермь I 
Сережа 
Соф1бвка 
ЛСелаяаая 

19 „‘Витка 
12 в'Либава-тов. 
И  Владивоотокъ

Пермь 1 
Москва-гор. 
Гороховецъ 
TtapbKOBb

8 «
7 -«
8 « 

19 «

21 в
2 3  в 
29 „

25
1

21 .

27

Тула
Мипскъ
Мяичжур1я

Клинцы
Ходжевтъ
HusRi6*rop.

Москва-гор.
Верхняя
Харьковъ
Москва
Ваварвая

Дружковка
Тюмень
Омскъ
Мосвва-вас.

Мюльгрябеаъ
Хабаровскъ
Ростовъ

Варшава
Татарская

|5 '5
1б1

Стаяшя 
оаваачо- 
atfl Ои- 

оой яеж. 
дорога.

Омск.

СВЯ8.
мкв, 
с. Зл, 
Перм. 
МКав 
Перм. 
Р.Ур. 
Перм.

С. Зл 
Омск. 
МКав 
Том.

Омск,
Перм.
Mivas
Южв.
Екат.
Норм
ЛРом
•Усс.

Пв(Ч1.
Cdta.
МК̂ р

Чавы

Каивскъ
Том

1294U|uaeb колесе. 
129415'ковдвтерок1В 

|Прлпнки 
бакалейный 
[самовары 

7337|опесъ 
35920кингв печ. 
11138:кровати жел. 
38952|обувь asiaiOK. 
381б9обувь кож. 

5740 с*меаа огор. 
13187 жсл^о обр.

„ салаакв дЬтск. 
„ [доскв сосной, 
1448{денты квнем. 

Г29208|хм'Ьдь нресс. 
333iJ7,M'UmKB бум. 
20304'аптехарскШ

,1.

Каргать

Коченев.

Н.-Ыик.

129913
710&1
16141
4059
8513

75937

ТЛих
Ал.

Пол.
СрЛа.
СЪв.

Si Ков 
Богос 
Южв. 
Р.Ур, 
МКая
Южв.
Омск.

.МКав
МКур
Р.Ор.
Усс.

1 ” 
Прав. Камень- 
Омск. гор.

Варв.-г.

1 3
sSS

3

lI&HUOBuBftBie
товара.

раопыВ
кШ1га расчетв. 
тедЪжки iltT. 
часта плуга 
кладь Перес, 
нарты дерев

71014
1226

113221

64464|воробки бум. 
37185 дом. вещи

хм^ль ирео. 
чулки бу*. - 
аамкя жел. 

l30366.TOTpaiui учен. 
„ [бумага оберт.
„ ,11орепл. аад.
2l09ipa8EiuR 

294вО'ткань шерст. 
22034|шп1Г веш

99982|пшагагь 
230031абрикосы сух. 
в585|книгя печатв.

328785!хл.-бум. ткань 
71б21тел11ги крест. 

9С994дим. вент.и 
37404Тчервила 
34056 м’Ьшкя бум.

24599 
16484 

175765 
765320 

2180 
33830 у 
4276 

17416 
17410 
17408 

267624 
24253

рельсы 
кожа выд^л. 
махорка 
книги печати, 
дом. вещи 
ультрамаринъ 
дом. кеше 
мука картоф. 
саго и мука карт, 
мука карт, 
швейв. маш. 
дом. веши

284!

4 £

И з

16 12'4б 
Об 
34 
04 
20 
11 
90 
24 
30 
32 
16 
20 
14 
20 
36 
85 
— 29122 
20'

М ягко яъ

7677
11Ю63

2314
17450
17в-
1 9 0 -

Ф Л М И Д I II.

Пр. дуб.

С1(овбергъ 
Оемкяъ 
Бр. Карш. 
Бар&хивъ 
Мусина 
Бр. Макар. 
Ушаковъ 
Ов'ШВВМК.

01 331 
26

120
36

1
22116 
15

10{3д
11
12
13

б104
38
30

б
4
416 
12 W

4930
ю!20
4,04

2 4 -

38'05 
21 [23 300 
2'32 

- |2 0  
!20 
|31

63;26

1 -1120

90

02

45

Уч. села 
Тескаев 
Пр. дуб.

, [Каааковъ 
42|28|Сомвтянкъ 

Щербаковъ 
Апт. Перес.

Складъ 
Фет.мГинк. 
1Чиигтакъ 
Бр. 13ас1)н. 
Пшевачвы! Сиб. К-о 

Е оря|б ъ
Земсв.ыаст. Пр. дуб. 
raacnolb ' „ 
Нач.ЗЗСвб. B 'I^ oboB 
Стр. Полк» 
МапеЪевъ Шр. дуб. 
KaeamiBb I 

70 Сноряиовъ I 
Шепшелев.

TOTclL

Пр. дуб.

Тюриковъ „ 
1-69Фридмавъ j я . 

Мавч. Тш1.;11ач. (гг. 
Агент.

Воксангь !Пр. дуб. 
Рохмовтб. ' „
Стар. Рев. я 
Алт. ж. I.
Аксововъ ! п 
Двячковъ , „
Ловреневко онъ-же 
Лисверъ |Пр. луб. 
1Дербаковъ „

Дем. О во Нач.1уч. 
Решетник. Ир. дуб.

Горбуеовъ „ 
Ворововъ I „ 
Леверкувъ „ 
Сапрыкввъ1|..л«|.1.1г 
{ЗахрамЬев. Пр. дуб.

Уавверсаль'Кульвар. 
Лестуковъ 'Лестук.

О BbisoBt нъ торгамъ.

Гидротехнйческ1б ОтдФлъ Томскаго Пе- 
ресе.чевческаго района объявляетъ, чти 
на 15 1юля сего года въ 10 час. утра въ 
гор. MapiHBCKt, въ Каицеляр1и У'Ьзднаго 
Гвдротехнвка (Уголъ БаимскоЙ в Базар
ной, домъ Станкевича) иазвачаютсл тор
ги па продажу нришедшаго въ пегод-

!вость йнвентаря а матор{а.ювъ, нринад- 
:лежашвхъ Гндротехвнческому ОтдФлу.

3-1.

I Иса. об. Судебваго Првегава, Приставъ 
[4-го стана Томскаго уЪзда, на основан!и 
Ю̂ЗО ст. уст. гражд. суд. объявляетъ, что 

115 августа 1915 г. въ дер. Середннноб— 
IsaHMKt. Ктгайской вол., будетъ продавать

ся двцжяное имущество, ирянадлежащее 
Алексею АлекгЬеву Своровскожу, состоя
щее йЗъ дома, падворныхъ аостроекъ, 
cenapaTopi, сЬноиосвлв'Ь и ороч. Oot- 
neniine д.дя торговъ въ 590 руб. Продажа 
будетъ проязведеяе на удовлетворея1е 
првтвпз1и Торгово-иром. Т-ства .И. М. 
Вврдыгянъ пас.т'Ьдпвкг*’ въ суни% 499 р. 
86 коо. Согласно ясяолнительиаго .чиста 
Мирового Судьи 2 уч. гор. Тожекч.

Судебный Приставь Красвоарскаго 
Окружнаго Суда 11. С. Шяльвовъ, камера 
котораго помФтавтсл нъ г. MnNycMHCKt, 
по iioBo-ИрисутственсБий уд., въ доиФ 
Фроловой, 43, симъ обТ’Явдяетъ, что на 
удовлетворвп1е лретопа1в Петра Пиково- 
вича Шнывова въ сумм  ̂ 600 руб. съ 
о/оо/о и Фылвыпа Три^воввча Свигврова 
въ 120 р. съ о/а̂ /о будетъ производиться 
28 сентября 1Й5 года въ 10 час. ут 
въ камер  ̂ Мирового Судьв 1 уч., Мкоу- 
сиаскаги у^зда иублнчвая ородажа не- 
движимаго ян^Н1Я, орвнадлежашдго м̂  ̂
шанину Ивану Яковлеву Румянцеву, за- 
ключаюшагося въ эемельвомъ участка, 
м1}рою 16x40 саж. съ возведевными на 
немъ деревянными домами: одивъ двухъ- 
этажаый н второй—одвоотажвиЬ, состод- 
щаго въ г. MuBycBacKt, uo Гого.1бвскоВ 
уд., въ сос^дствъ: справа съ Семеоомъ 
Червовымъ в сл^вз съ Басвл1виъ Ми- 
хайловынъ.

ИмФв1в заложеввынъ во звачится я 
будетъ вродаваться въ ооисаппомъ со- 
став ,̂ торгъ начвется сь оцЪвочаой сум
мы 1500 руб.

О недействительности донументовъ.

Л̂ свичШ Зак1йскаго Лесничества Том
ской гтб., объявляетъ объ утерф jlic- 
ыыиъ Кондукторомъ, ЗакШскаго лфевм- 
чества, Бортновсквмъ открытаго листа 
на BsuMauie лошадей, выдааваго ему 
Бортиовскону..въ 1015 г. за JVs 155.

Томское Городское Полицейское Упра- 
вдеше объявляетъ объ утерф кр. Вилен
ской губ., Димеискато уФзда, Николаев
ской вол. Ольгой Григорьевой ^равской 
годового паспорта, выданнаго Томекямъ 
Городсквмъ Полицойскимъ Унравлеп1емъ 
10 мая 1912' г. за № 2003, каковой доку- 
мевтъ просить считать вед'ййстввтодь- 
вымъ.

Томское Городское ПолицоВсиос Упра- 
влен1в объявляетъ объ уторф кр. Туль
ской губ. Богородацкаго у., Кузовской 
иол. Павломъ Грягбрьеоымъ Сриаолупо- 
вм.иъ паспорта годового, Ьыдавваго 
21 окт. 1913 г. Л58п, каковой документь 
□росить считать ведфйствительнымъ.

Томское Городское Полицейское Уара- 
вдев1в объяв.дявтъ объ утерф кр. Бятской 
губ. Иолияскаго уФзла, Тало-Плючивской 
вол.,<дер. Семенова, Басил1бмъ Кинр1яно- 
вымъ Семевовыхъ пятвлФтаюю пасоорт- 
ную книжку, выдвпную Томскимъ Город- 
скимъ Полицейскнмъ Улравлввгекъ 18 
!юня 1910 г. за >6 5773, каковой доку- 
мептъ цроситъ считать нодФйстввтель- 
иымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
вдегпе объявляетъ объ утер*!! крестьянкой 
Вологодской губ., Усть-Смсольскаго уФзда, 
Иодъельской волости, Ольгой Никитииой 
Kopo.ieBofl иятвлФтней иаспортоой книжки, 
выданной въ 1910 году Томскимъ Город- 
скй м ъ  Полицейскнмъ Уцравлен1емъ за 

5046, каковой докуиеатъ просить счи
тать исдФйствительнымъ.

Барнаульское УФздвоо Полицейское 
Управлен1е вроептъ считать недФйстви- 
тельвынъ временный видь оа жительство, 
выдавоый Барнаульскамъ УФзднынъ По- 
лицейскимъ Уиравлев1емъ 2 марта 1915 г. 
за № 91, ва имя М'Йщавки г. Иово-Узев- 
ска, Самарской губерв1и Федосьв 6а- 
сильеины Соловьевой.

Барнаульское УФэдвос Полицейское 
Управлсн1е ироелтъ считать нодФйствн- 
тельнымъ годовой пасаортъ крестьяоина 
Томской губерн1в, Варнаудьсваго уФзда, 
Шаховской во.лостя, АоанасЁя П.латовова

Бузова, ВЫДАННЫЙ Шаховскинъ Поло- 
ствымъ Прав.яев1емъ 28 аоября 1914 года 
ва к  564.

Бароаульское УФздное Полицейское 
Уаравлеше оросить считать вед'Ьйстви- 
тельвыжъ годовой васаортъ кр-яа Том
ской губ., Кузнецкаго уФзда. Кузедфев- 
СБОЙ вол., уч. Трактоваго, Павла Яковле
ва Дронова, выданный КузедФевекянъ 
Волостнымъ Правлен1емъ въ мартФ мФ- 
сьцф 1914 года за М 157.

ВШекое З’Фздвоо Полицейское Уарав- 
лев1е просить считать оедфйствитвльныжъ 
годовой паспортъ па жите.1ьство, вылаа- 
вый кр-кФ Томской губ., БШскаго уФзда, 
Айской волости, села Шульгина—Лога 
СтепавядФ Мяхайловмф Порошввой, Ай- 
скнмъ Волоствымъ Правдев1емъ, въ де- 
кабрф м-цФ 1014 г., № не вомвитъ, кото
рый она утеряла.

БШевое УФздвое Полицейское Увравле- 
Bie ароевтъ считать недФйстввтельвымъ 
годовой пвопортъ на жвтельство, выдав- 
пый Устъ-Кяменогорскимъ мФщавскаиъ 
старостой Семвпалатавской области на 
имя мФш-ва Ивааа Уварова Стеиавова 
22 января 1915 года, не упомватъ, ко
торый овъ уторялъ.

БЁйсвое УФздвой Полицейское Уораа- 
лвн1е просить считать недФЙстввтвлы1ымъ 
годовой оасаортъ на жятельство, выдан- 
вый Кузвецквмъ Болостаымъ Ыравле- 
Я)емъ въ февралФ м-цФ 1915 года, дня в 
Л* не помввтъ, кр. Томской губ. Кузвец- 
каго уФзда, Куэвоцкой вол., дер. Буки
ной Пваву Егорову Шабалвоу, который 
онъ утерялъ.

БЁЙское УФздное Полицейское Уорав- 
леше цроевтъ считать недФйстввтельвымъ 
годовой пасаортъ ва жительство, выдав- 
ный Быстрвнекиыъ Волости. иравлев1емъ 
15 февраля 1915 года за № 19, кр-ву 
Томской губ., Б1йсваго уФзда, Быстряа- 
ской вол., села Березовки, Петру Лвдрее- 
пячу Гаврилину, который ооъ утерялъ.

Каянское УФздное Полицейское Уорав- 
лен1е цроевтъ считать ведФЙстввтельпымъ 
]*п»рянный Каянсквиъ х-вомъ СергФекъ 
Сервдвицкимъ наспоргь, выдавный Каин- 
скимъ Гиродскимъ Обществешшмъ Упра- 
влешемъ 31 января 1912 года за № 135.

Каввемое УФздвое Полицейское Увра- 
влвн1в цроситъ считать . ведФйствитель- 
нымъ утерланый Каинскимъ мФщ-̂ ъ Его- 
ромъ Явовлевымъ иасворгъ, выданный 
Каинскимъ Городсквмъ Обществевиымъ 
Уоравлен1емъ 15 ноября 1911 г.за№ 1609.

Каннское УФздное Полвцейское Упра- 
блен1в нросигь считать недФйствитель- 
аымъ утерянный Каинскимъ нФщ-мъ Гри- 
гор1вмъ Пввдовыыъ Гомановымъ иаспортъ, 
выдавный Каяоскимъ Городскимъ Обгце- 
ственвммъ У11рав.1вв1бмъ 12 мая l9l2 г. 
за Л1* 662.

О разысканы лнцъ, подлежаш,ихъ 
от6ыван1ю воинской повинности.

Томское УФздвое во конвекой 
вости Првсутств1е разыскаваотъ мФсто 
ирачислвв1я и мФсто жительства сына 
Томскаго мФшавина Николая бедороввча 
Никифорова и сына крестьянина Григор1я 
Кондратьевича Войнича, подлежащвхъ 
вс11олвея1ю воинской повипвости, Пике- 
форовъ въ 1914 году и Войннчъ яъ 1915 
году.

Томское УФздвое во вовнекой 
ноств Присутств1е разыскиваетъ нодле- 
жащихъ всиолвои1ю воинской аовнвпоств 
въ 1915 году, какъ родившихся въ 1895 
году, слФдующихъ лвцъ: ДмвтрЁя Ивано
вича Кудрявцева, Михаила Автовомовича 
Соколена, Александра Ацдреевича Шеве
ля, Филиппа МатвФевича Дмитр1ева, 
СергФя Михайловича СаЕюжпикова, ГлФба 
Николаевича Меншвкова, Петра Ефимо
вича Чуракова, АлексФя Николаевича 
Акисова, Петра Селиверстовича Кужаева, 
Аркад1я Андреевича Зивевича, Гершевъ-
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1осифа Фи1ч>лева 13,вбульскаго, Адексав- 
jq;>a Азрш девача Усмвнсваго, Зосвфа, сына 
Ривки Фалвковой Острпиовой, 1'утмааа 
ДаввАовияа М азура, М вхаила Абраиоввча 
Ш ахаовскаго, ГригорЫ Львоввча Кон> 
стаптваова. ГевнадЗя Волесдавооича Устн- 
вовсваго, Б«в1амвва ЮдЗевича Гуселытн- 
вова, Павла Аляксавдровича Козарепоаа 
в  Автоивна Е вгеньевача Мвловзорова.

Б|ЙСКОв У1)ЭДиСв 00 ВОНОСКОЙ UUBBBHO- 
ств Присутств1о разыскиваетъ сына Шй- 
ш ой  м^ш-кп M apia Пикитввой Лисиной 
—  Якова, иохлеясащаго отбыт1ю вовнской 
noBUOBOCiB въ досрочный призывг 1916 г.

Ы йское У'Ьэдпое оо воинской аоввв' 
мости IlpHcyTCTbie рааы скнваогь сына 
Б Ш ско й  мФ щ 'Ка д1шицы— Мар1и ПаавО' 
вой Михайловой—‘ Петра, иоддежвшяго 
отбыли) воввекой поввовоств въ досроч
ный призы нъ 1916 г.

Ш йское У ^ д н о е  во воииской вовввво- 
сти lipBfcjTCTBie разысквваетъ сына Б1й- 
скаго H ira-ва А лексея Тяиофееьяча Б у- 
данавкова— Лооят!я, нодложатаго отбы- 
п ю  вовысхой иовинвоств въ досрочный 
нрвзывъ 1916 года.

о podbiCHt хозяевъ нъ пригульному 
скоту.

Казаткульскоо Болоствов Правлевш 
Кавнекаго уФзда разысчвваеть хоэаевъ 
къ лошади, врвшатввшейся 21 1юия с. г., 
нервау паств карой, грива ва правую 
сторону, ушя оба во мечены, иодъ си
делкой в(цаарвва.

UluiiBBBBCKOQ Болоствое 11равдеи1е, 
Каввекаго уйзда, разыскввавгь хозяевъ 
къ орягульвой лошади—сл’Ьдуюшвхъ прв- 
гктг: ыервпъ вести гн^до-карей, грвва 
ва 06*6 стороны, вравое ухо вонь, лъвое 
ntno, ПОЛЬ сЬделкой нодпарипы, въ хво
ст^ мышиное пгЪэдо. Оц-Ьвевъ въ 20 р.

Берхве-О иское Болостное Правлен1е, 
раэыскивавтъ хозяина къ ирвгульвому 
жеребцу голубому, грвва на правую сто
рону съ отметомъ, уши правое пластано, 
itB o e  цФло.

Прокудское Болостное ПравлевЗе ра- 
зысвйваегь хозяевъ къ следующему при
гульному скоту: 1) кобыле масти мухор
той, грива стрикева, нравое ухо  пело, 
левое рубецъ в  дужка спередв, 2-хъ л.;
2) кобыле масти рыжей, грвва ва пра

вую стрроау съ отметомъ, ушв: левое 
вилкой, цразое цело, во лбу звезда, 4 
летъ^ 3) кобыле 3 -хъ .д ет ъ , маета чалой,

правое ухо  пень, левое u t io ;  27) жереб-j Требуетса въ городе Томске помещешо 
чвву масти рыжей, грива ве  обозиача-|для кааевваго учрвхлео!я обшей алоипаью 
лась восле стрижки, оба у х а  пнемъ в  на 1 150— 200 квадратььш, сахевъ.

грива ва орарую сторону съ отметомъ, д-Ьвомъ ооротива,1оо 2 году; 28) жеребцу j Лредложев}я адресовать: г. Томскъ, техш - 
па левомъ у х е  сверху четверть, а пра-1 масти соврасой, грудь избит», уши цЬлы,, ческое желеаиодорожиое училище ивжоверт 
вое цело; 4) кобылице масти рыжей, гри-[4 л ет г ; 29) иорину масти рыжей, грива Воеводину. з— 3.
ва на правую сторону съ отметомъ, уш и 1аалево, уши целы, во лбу белая зв-взд», I  - — z---- --------  .  —
оба целы, во лбу звезда, между гу6ам в|9 д егь ; 30) кобылЬ мас.ти гнедой, ушн^ я"*» город-Ь
белое ойхао, 1'/а г*; 5) жеребцу м асти ! целы, грива на левую  схороау, 4 л е г ц  открывается вновь ж елезнодо-
рыжей-булапой. грвиа на левую  сторону .. . . . . . . . . .  ,л̂  пожаое тчвлнте! (.лтжб№
черная съ  отиетомъ, хвоегь черный бу- 
лановатый, уши оба целы, породы сибир
ской, мвлаго роста, 2-3 деть; 6) жере- 
буш ке темцо-рыжей маета, грива в хвоегь 
обрезаны, уши оба цЪлы, особыхъ нря- 
метъ нетъ, IV* г.; 7) жоробушке масти 
гнедой, грива и хвоегь обр'Ьзаны, уши 
оба цеды, особыхъ приметь петь; 8)

31) кобыле масти рыжей, грива на ле- училище Служ бы  Д()ижса1м
цую сторону, уши целы, 3 лЬть; 32) ко- •“ ■ пнсторства Путей (VtnOmcHla. 
быле MUCTB рыжей, грина ваправо съ  от- 1 Железнпдорожныа училища Службы 
метомъ, на лбу звездочка, бело-губая ле-1Дпн*оп1я пиъютъ целью аодготовлен1в, 
вое задние копыто белое, 3 .^етъ; 33) к о-1‘Ф'^пмуществевво изъ дЬтей аселезноди- 
быле масти гнедой, грива направо, м у-|р о*п ы хъ  сл у ж атв х ъ , второстенепныхъ 
хортая, ушя целы, 3 .i tT i:  34) кобы.Д'Ь!агевтовъ для Службы Дпижеп1я, вакь то: 
масти темио-с.’Врой, гриъв направо съ  о т - , коммерческихъ кошорщ икоаъ, весонщв- 
метомъ, правое ухо порото, па левомъ кевъ, телеграфнстовт., конторщяковъ

кобыде рыжей мастя, грвва папраяо, ups-1 сзади дужка; 35) кобыла масти соловой, | ^^хническаго двяжен1я, помотниковъ па-
вое ухо четверть, левое цело, на лбу 
лысяпа, .левая задняя вига ниже колена 
белая я передняя левая по щ етку белая:
0) жеребцу масти гнедой, грцаа страже 
пая, правое ухо  косина по 2-му году
10) кобыле мастя саврасой, грвва стрВ' 
жеаая, левое ухо  косила по 2-му году;
11) кобыле йгревей, хвостъ в грива стри
женый, правое ухо  пвемь, подъ брюхомъ j 
грыжа по 2-му году; 12) кобыле маути! 
рыжей, хвоегь в грвва стрижены; нра-| 
воо ухо  оиемъ, подъ брюхомъ грыжа uoj
2-ку году; 13) кобыле масти гнедой, грв-1 
ва палево, правая задняя нога по щ ет к у , 
белая, уиш це.1 ы, 4 деть; 14) мерину! 
масти рыжий, грива направо, оба ух а  ко! 
лбу пнемъ, иодъ седелаой съ о б еа хъ  сто- 
ронъ белым пятна (нодпарина) 10 летъ;
15) мерину масти ягреией, грива напра
во съ отметомъ, на нравомъ у х е  отъ за
ду две лырочкн, ва лбу белая проточв- 
□а; 16) кобылице масти буланой, по тре
тьему году; 17) кобылице маств чалой, 
по третьему году: 18) меряну масти му
хортой, грина направо, съ отметомъ. yoie 
целы, на левой лопатке ноги передаей 
белое пятно и на задней левой ноге вы-

стрягупъ, левое ухо иорото.

За Ьице-Губерватора,
« СтарплЙ Советвикъ ЕрамЬевь.

Чииовв. Особ. Поручен. Н. Гусольнмковъ.

qACTb [1ЁиФФ11ША,11>|[Аа.

О  О  2 3  Л  е  з а  1

чальпика стаоц1Й, такспровщиковъ, кас- 
[евровъ, агентовъ по ггородзче и вачаль- 

‘'|наковъ ставфй.
I Учебный курсъ 11родо.1жается два года.
I Въ Училище принимаются pyccKio под
данные въ возрасте отъ 17 до 19 летъ. 
Для сюстун.1 в т я  требуется: 1) представле- 
Bto свидетельств'!, или вттестаговъ объ 

■ 'окончаВ!И курса учев1н въ городскахъ 
(по Положен!» 1872 года) училищахъ 

. или равныхъ вмъ учебныхъ заведещй, а 
.такж е въ Духовныхъ училящахъ или 
^Торговыхъ шкодахъ М иннстерства !Гор- 
 ̂говлв и промышлспности; 2) две фотогра- 
фичеекяхъ карточки съ собствепноручпой 
подписью в 3) выдержан1е поверочпаго 

V псиытанЩ по русскому я.зыву и матема
т и к ! въ орвделахъ программъ, устава- 
вливаомыхг .Мпнистромъ Путей (Тообще- 
н1я, въ объекте не мллее курса город-

Правлен1в Панвинаго Страхового О -ва скнхъ училвшъ ».во Положвп1ю 1872 года). 
„Р у с ь "  симъ объявляетъ пвдейстявтель- За справками обращаться по адресу: 
нммя незаполпевымя аредв. свид. съ городъ Томскъ, Технвч(ч:кое жвдезподо- 
X? 38653 по 38675, съ ^  13162 по 13175,; рожпое учалащо, Начальнику жолезно- 
съ J4 29390 по 29400 в агеотск!я дове- допож ваго учалищ я Службы Двяжен)я. 
репноств, выданный па имя г. И. П. Пачальникъ училища ипженоръ

_ _ _ _ _ _ _ _  Удавчвако за № 47442, Ф. В. Ж уракои- 3— 2. в. ВоевоЬинг.
ше колЬпъ бе.1Ыв два пятва, ва спвве*<^каго за 47141, А . Д. Ерофеева за]
подпарины, 1 2 л е т ь ; 19) кобылке (страж- 
ку) масти бурой, не иятвава, грива тоже 
вемзвество на какую сторону; 20) кобы
л е  масти серой. rpBBii налево съ отме- 
тонъ, по средине шея, уши целы, па 
задней правой ногЬ заметевъ шрамъ, 4 
летъ; 21) кобылке-стрвжку темно-рыжей 
маств (1ф вву определвть нельзя) вравое 
ухо  порото, у  оравой задней ноги копы
то половвно б '^ ое; 22) кобыле масти 
темно-карей, грвва на.^ево, уши целы, 
5 летъ; 23) жеребчику масти гнедой, 
безъ прим еть, 2 летъ, грива па обе ото- 
роны; 24) жеребчику маств светло-мухор
той, грива па о б е стороны, уши целы,
3-хъ летъ ; 25) кобыле (стрвжку) масти 
гнедой, на правомъ у х е  иеыь, левое ц е
ло; 26) кобыде (стрижку) маств бурой,

J6 36499, П. П. Ш влвва з а '  Ji 30450, 
М. М . Рябухи ва за !?8368 и Г . II. 
Потылвцнна за № 546. 3— 3.

Барнаульское отделешв конторы Т-ва 
„Ф . и Г. Бр. KaMBHcxie и Н. М еш ковъ“ 
объявляетъ, что поступило заявлев1е объ 
у т е р е  KBHTamtiB Лодзвискаго отделвв1я 
а  192599, которую считать недействв- 
ТОЛЬВОЙ. 3— 3.

Украдевную у меня въ u o iax e  на ст. 
Болотная Томской ж. д. расивску Томска- 
го Отделен1я Гог. Вавка за Л  2116S въ 
npMBBTia на хранен1е шкатулки с г  золо
тыми и серебр. вещами ва 1000 рублей, 
прошу считать недействвтедьвой.

3— 2 Е.1 взавбта П етровваС ы скваа.

Ц рв этомъ Jil прждагаются отдельные бю длетевв twwitmi— ъ  а« б, 6 в 7 1юля 
Томская Губернская Тйиогртф1я.

В Н И М А Н I Ю

г.г.ВОЛОСТНЫ)(ЪП11САРЕ11иУРЯДНИКОВЪ.
Въ драмьтяпескун) труиау лм1)а]гто1ъ (ирдяковъ) 

требуются пдяауты ( tn p ju i)  «уяекого и яевемг» 
S6JS въ возраста отъ jV «  до 37—28 д*гь, ростомъ 
•омояшо вяяо, во но выше 22—28 мршковъ, вро- 
DopniOBUbSAro сдожеаи, в* уроды, иаирнмаръ, 
чтобы яе бы л  крввыя вогв идя большое иротивъ 
роста голова в т. д. Граиотвооть ае обямтсльна, 
яыучяваютсн у иеяя, Црнбтятельвыя япаднив: лак» 
OapcKit ycjoaie аам в, полаое содеряая!е, одежду я 
плачу маловавье оо соособкоегянъ.

Ля10г> оря noepexcrat яотораго лялапутъ вдв 
лйлвиутяа востуаагъ въ мою трувву, упичмаю въ 
■яд» 10(иагрвжАви<я по 40 руб. и  мждаго м кроме 
того коамашаю почтовые а ipyrio расходы, выввая- 
вые хлопотаяя.

Пясатъ аодробво еъ укаив1емг адреса. Ло полу- 
чев1а ияеьма я ядросв oplixy личяо.

Лдртъ до сентября: г. Самара, до востребпяня1я 
Няиомю вядороянчу РАТУШЕВУ.


