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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ 
Подшсвая 1̂ 'ь юд'ь— ^ Mlic.—-3 р. 50 в , 5 м'бс.—З р., 
«•к:.—2 р. 60 к., 3 лЪс.—2 р., 2 м1»с.—1 р. 50 я. и I иЬс.—1 р. 
Июгородше приплачввнюгь ва идрисилк/ 1 рубль.
Ц | | |  на похвое годовое «ндав)в для облнатольимхъ цодпиочыи1вг 3 руб. 
йюгородие орлпдачйкаюгь ва пересылку 1 рубль.
1U ocHovaait ВыиочкКип: утвсркловяаго S-re ai^tav 1902 roi« мм1ч'н TiKyisp- 

fTHwnato Cotflrr*, Д1винетромъ Blпnv^)n^^«  ̂ Дкл». no сиг«ыов1ю c t Ияя«гт«р- 
СТЦ01П Фхямсоаь * Г«1')Аарсгвопияиг UuHT)XJiO|>oii%, yrmooiiJOH* «« npoiW'v»!'» 
че • • 1 Янклии 1<*12 roi« BJ«T» w  аочат»»"

1915 г. \ o

ВЕДОМОСТИ.

у  V

: злшу Ь»0>ягь >><Т|Н?Н-

I 1Ь’ , > Р4>СТОи».<

в ВООЕРЕОЕНЬЯМЪ.
’I. Пра пвчлтав1я хопуо»авТ'’я уоотрсбапк» рмяихъ трвфтоьъ

влаяшу прв10гтлм>«(тсл орало нибор* mpa<tn. пя'Ьш^нлгося >п TRSorpa^ia.
Ш. Upa воошрлпИ Одлс-ю т того *в ий->надд»ч»а дкамтсл с 

(1 В вт.шо)|, третьоЯ ■ (ku'to пубаакашЕ .̂
IV. Пра pucwjKk uOMitieN.  ̂ въ au it upuiusaatK лэяяа>ггсл, кромд алаты, и  ал 

бор* во yiMMuaoii рясдкяак, ев буалгу, по рмсчогу ув1им-{>аф1я и еа почтовч 
pacxolu I р. со 100 аиЬчсмровг, ярнчев* о(Чнвлеа>н, ото1"1«таняын п» ip)iax> 
тиоаграф1яхг .i- врияпкаа>тсл.

V. За 1«-г>аи<.у c>upaiuBieji.f«ru яоаора азвимтся, исоби ои 20 к., заэкзевилярь
VI. Г>в«м&гво пК4Гяит1-я тк аз* обяззтезькып объяы?аП1. которыд ослобоадевк 

iVb уотм 1(̂ 1 . влаги аа ос«онан1а особ. nocraaoKieiiii в р&спорм«ся)п пралатольстм
' асгныя объя84вл1я оочаташтея в* вооффшишьяоИ части со 20 к. «о (тронв петвт) 

н и  so рввсч'П’т ЗА sBMUuu'iK нЬсто когда об1*яалг'я1я потатмптя одво* рань, м 
дрл разе—JO ЧОП. л SS тря рыа—*16 кои.

ПоАпасна коб'ммки1ларавиааютсд въ чивторк ..Губо^нскяхг U1uokoctc!2‘  въ шав-я 
врксутвтввиимль иксгъ.

ОтдЬльаий яодсръ стодтъ 10 кип.

С р е д а ,  15-го I ю л я.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е
о т ъ  X o i v / x c i - c a r o  Х ’ з г б е р х х а ' х ' о р а . .

На ooooBaniR Иысочайше утвержден- 
пыхъ 20 пая сего года правЕлъ о «оряд- 
Kt в услов1яхъ расиредв.юиЬ! таордаго 
мипорадьиаго тоидиен между оотребитедя- 
ни и согдаспо издаиной Мниистромъ Пу
тей Сообшеа1я въ paSHUTie сихъ правилъ 
Mur.ToyKuin, иь г. Перми ноль upeдctдa- 
те.1ьстроеъ Пермскаю ГуОвркатора оОра- 
аоваеа Пермская Губернская Комиссия по 
pBCiipBztjcuiio мииеральнаго теплина ме-i 
жду потребвто.1ями.

1) Гайеиъ AtficTHifl вазввяпей Комис- 
ciu раепростраояетс'я ыа гуОирнж Перм
скую в Нятскую.

2) Комнсс1я выясвяетъ ожемЬсячную 
иотребвость вс^хъ входящвхъ оъ ся рай- 
овъ потребвтелеп твердаго мипсральпаги 
топлива, оолучаемаго взг Доиецкаго бас- 
гейкв.

3) Зл>1рлеп1я потребителей о ноличе- 
cTHt и род1з пеоСходимаю топлвва до.тж- 
иы бить доставлены KoMucciii съ такимъ 
рязсчетомъ, чтобы она мома разсиотр'Ьть 
ихъ до 10 числа «tcBua, оредшествую- 
шаго тому, па который прояиводвтся 
учить иотребаостл л распрвд1}лен1я топ
лива.

4) Иъ озннчи1шыхъ :)аяв;шв!яхъ потре- 
бите.тей должно быть точио и нодробпи 
указвио: я) какой родъ топлвва испра
шивается (уго.ть, «птрацятъ, коксъ), б) 
для какой имомио падоОписти требуется 
дапиов тип.шво, л) какой отвошен1е по- 
трибитель им^отъ къ производству пред- 
метовъ югударствиопой оборопы, въ чсмь

оно выражается (съ представле1пемг со- 
отв^тствуютихъ доказатольствъ), г) съ 
какого рудника грузится уголь, д) стан* 
Ц1Я иазиачеа1я.

5) Ипредь до иоливго удовлетвороп1я 
потребпосгп въ каменпомъ уг.пъ д.1я ф.чо- 
та, TRextaiiuxb дорогъ м заводовъ, рабо- 
таюшихъ нн государсдвовиую оборону, 
всяк1а ходатайства о нохучив)я камеинн' 
го угля изъ Донецкаго бассейна для иро- 
чихъ потребиге.1еЙ будутъ остав.1лимы 
бозъ удовлетвореы{я.

6) Со всякими ходатайствами и заявле- 
и!ями UO д^^лямъ иодучен1я в paciipeAt- 
ле1пя иивера.1ьааго топлвва изъ Доисц- 
К8Г0 бассейна catxyerb обретаться нл- 
,,Пермскую Губернскую Комвсою по рас- 
||ред'Ьлец[ю минеральиаш топлива'', адре
суя такивыя въ г. Пермь, въ Уральск18 
Порайонный Комитет!., гд-Ь сосредоточе
но At.ionpOB3oOACTBo Коыпсо1и.

7) Настояния правила не распростра
няются на получеп1е и распрод’Ьлеию 
миперальнаго топлива взъ Уральскяхъ 
коией.

8) Районъ AtflcTRifl Пермской Губерн
ской ICoMHcciH по распред'Ьлен1ю мине- 
ральваго тоилива между потребителями 
по расаораже{п10 Гланпаго Комитета уве- 
лвчвпъ путемъ нрасоедавен)я къ нему 
губерн1н Тобольской. Томской, Енисей
ской и Иркутской, а равно и вс'йхъ об
ластей Иосточной Сибири, о чемъ и опо- 
в'Ьшаю насслев1е Томской губерсии.

И. д. Губернатора, и. д. Вице- 
Губернатора С. А. Володииеровъ при- 
нимаегь частныхъ лицъ, им^ющмхъ 
нъ нему надобность, ежедневно, кро- 
Mt среды , во Bct присутственные 
дни, отъ 9 до 10 час. утра въ зданЫ 
Губернскаго Управлен1я.

|'|р1емъ должностныхъ лицъ въ i t  
же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

с; о  А  юУ» Даьс s :  X ж.
оФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЬлъ второй: 

Ириказаше. Приказы. Протоколы. [1рика- 
зы. ]1оставовлен1в. Таксы. Объявден!я. 

НьОФФИШАЛЬнАЯ ЧАСТЬ. О0ъяидев1я.

ЧАСТЬ' О Ф Ф И Ш У Ь Ц А Н ,
О Т Д Ъ Л Ъ  11.

Приказан1в войскамъ Омснаго Воен- 
наго Округа, 

г. Омскъ.
24-го мая Ш о  г. J\> 11U.

Объявляю нижос.1'Ьдующ1й норядокъ 
выдачи Штабомъ округа удостовЪреы1й, 
устаииеленныхЪ нрпказав10нъ Верхивоаго

Глакнокомаидуюшаго оп> 20 мая сего 
года за Л* 37 (ириказаше ио округу 
St 100) для лицъ, c.itAymniHXb въ горо
да, указапныо въ nyuKTt I этого ирика- 
заы1я: 1) VAOCTOBipeuia будутъ выдавать- 
гн только но иисьиешшмъ заян.1цв1а.мъ, 
воторыя иал.лежвтъ адресоаать вь Штабъ 
округа. 2) Каждое yAOCTOstpeuie будетъ 
выдаваться одному лицу. 3) Наведеи1о 
справокъ, а также iipieub нодаваемыхъ 
лично заявлений и выдача yAOCTODtpeiiill 
будетъ производиться въ IllraCt округа 
ежодновно отъ 10 до И часовъ утра, ее 
исключая воскресвыхъ в табельныхъ двей.

Иъ заявлен1яхъ иаддежигь указывать: 
Л) naaiiie, имя, отчество в фамил1ю лица, 
ин-Ьющаго надобпость iiytxarb. П) Городъ, 
въ который имФется въ паду выехать. 
В) Ц^ль но^здви, но 01раиичиваясь при 
ЭТ0М1. общими выражеп1ями, какъ напри- 
мЬръ: по семейным'ь д-Ьламъ и т. н. Г) 
Къ кому имепно, т. е. къ какому лицу 
иля учреждеш’ю им^етъ д^ло занвляю- 
га>й, укаэавъ, по нозможности, адресъ 
этою лица или учрежден!». Д) Свой ад- 
росъ.

Къ заявлсн1ю должно быть арвложеоо 
сввдФтельство о благонадежности: для 
вольвопаениыхъ лицъ, состоящвхъ на 
служб'Ь въ праввтельствнмных!. учрожде 
н!яхъ-огь своего начальства, д.1л про- 
чяхъ—отъ полиц{и съ нрвложсн1емъ фо-

тогряфичоской карточки. Отъ состоящихъ 
п» Государствевний служб-Ь и семенствъ 
воешк)служн1ияхъ улостовФ.реш’В пв тре
буется, ио на заяален1яхъ сн.хь лицъ 
дилжно быть .1асвнд^тельствок8н1е 11ачаль- 
нок.ч части или учреждвк1я, а ес.1и зч- 
яи.1('91в подано членоиъ семьи военнослу- 
жащаго, находящагося на Tcarpt noeu- 
ныхх дъйсти1й, то воипскаго ввча.1ьвика 
пъ томъ, что ноднисанинй заяв.1ен(в есть 
дtйcтRйтeльao го лицо, которое значится 
въ заяплеп1И.

1 ! р и м ' Ь ч а п 1 е :  Членамв семьи 
нояпноглужашп.хъ нразнаются только 
лнцк. яу^щ {я ирчво на часть содержа* 
шя главы семьи въ порядка Положен!» 
о пособ1яхъ въ воегшое время.

Приказы и. д. Тоисааго Губернатора, 
и. д. Вице-Губернатора.

3 1ЮЛЯ 1U16 г. 83,

Предлагается возвратившемуся 3, сего 
шля изъ служебной коминдвровкн Том
скому Губернскому Петорвнароому Ин
спектору Статскому Советнику Куткану, 
нступвть въ всполнек1о свонхъ нрямыхъ 
с.тужебныхъ обязанностей.

3 1кмя 1915 г. 64.
SaptxhiBanie накантнымъ Ишвмскниъ 

сверхштатпымъ остерипярпымъ участкомъ 
возлагается на комяндврованнаго нетерв- 
нарнаго врача Лебедева.

4 1юля 1У15 г. 85.
ToMCKiS Губврнск1й Яоторииарный Ип- 

спекторъ Кутшшъ командируется въТис- 
KuHcRie подра1онг и Нарым1:к1й край для 
устаповлеп!я мФроир!ят1й нротввъ эпязо- 
от1я сибирской язвы.

1{а время отсутстл{я Кутквна испо.1не- 
uie обязаппостей Иетериварнаго Инспек
тора во.злагается на Томскаго пунвтоваго 
вотвринарнаго врача }1с1ововсквго.

\  1юля 1915 г. № 22.
Увольняется MapinncKifi Городской Го

лова Деаисъ Лбрвмовичъ Гяврпловъ въ 
нФсячный отпускъ виутрв Пмпер1и, счи
тая срокъ такового со дня выдачи ему 
увольнитв.1ьиаго оввд'Ьтельства.

8 1юла 1915 г. № 23.
Утверждаются: согласно взбран1Ю Соб- 

в1я Унолиомочеивыхъ города Боготола, 
Ейстаф1й Кчельяновичъ Тамофеспъ в 
Павелъ Нпко.>1ае1Шчъ К^рносовъ торго
выми депутатами по г. Боготолу и Васв- 
.ПЙ Захаровнчъ 11отровъ кавдвдатоыъ къ 
UBUV bct на 4eTUpex.itTie съ 1915 г.

R 1юля 1916 г. Л  20.

Назначается, на освован1и и. 9, ст. 103 
уст. о воин, оовйнности, членоиъ Куз
нецка! о У’Ьзднаго по ноивской новнноо- 
ств Присутстп1я, вместо Крестьянскаго 
йача.1ьчика, Кодлежскиго Лссесора Ми
ролюбива Кростьянск1й Начальникъ 1-го 
уч. Кузнецкаго уФада Коллежск1й Регв- 
страторъ Поведровъ.

8 1юля 1»15 г. St S6.
Поселки Секты и Успввск1й, Иткуль- 

ской вол., Каинскаго у-Ьзла, съ нриле- 
гающпмн къ Ш1мъ завиклми, и6ънв.)яются 
благопо.1учнымн по новальпому восоале- 
1)1ю легквх'ь круннаги рогатаго скота: 
первый съ 18 и второй съ 19 |юня с. г., 
о чемъ М объявляю для 0В'ЬД'&Н1Я но BBi- 
ренпой мп'й губериш.

10 1голя 1915 г. Л? 141.
ИШнячаотся, еос.тожшй въ штат^ Том- 

сквг^Губервекиго > прввдип!я, ue»MtB>- 
Щ1Й чина Николай Гизовъ—па должность 
Околоючпаго Пздзирато.тн гор. Томска.

10 шля 1915 г. S  142.
Назначается, Нолвцвйск1Й Падзиратв.^ь 

г. Барааула Колложск1й Рсгйстраторъ 
Бастрыгивъ—Секретарем ь Зм^иногор-
скаго Уъаднаго 11олнцейскаг> Уоравлеп!»,

10 1ЮЛЯ 1915 г. 143.
Назвачается, он основаШи В ы с о ч а й ш е  

утвержденнаго въ 16-Й день марта 1915 
года Ноложен1я Совета .Минветрииъ, объ 
усялоши полиц1и въ губпрв1яхъ а обда- 
стяхъ Сибири, и. д. Пристава 4 стана 
MapiuucKaru у-Ьзда Ке.и0жск1й Секретарь 
Лртампипвъ—исиравляюшимъ доджноогь 
Пристава 10 стана Б1йскаго у^зда, съ 
мФстомъ аостоянваго пребывац1я въ cezt 
Овгуда*.

12 ноля 1915 г. Л: 87.
Занмка Щербакова, Бородулихинокой 

волости, Зм'Ъвногорскаго у^зда, съ ирпле- 
гающммв къ ней другими заимками, объ- 
япляется пебдагоаолучиий-но повальному 
восцален1ю легкихъ съ 2в 1юоя с. г., о 
чемъ и ибч*яв.1яю д.тя св1>д'Вн1я ио вв^рен- 
иой u u t tyOepniu.

12 1юля 1915 г. № 88.
Поселокъ БугрвнекШ, Юдиоской воло

сти, Каинскаго у1зда, съ прилегающими 
къ пену занмками объявляется веблагоао- 
лучнымъ по повальному воспалению лег
кихъ круинаго рогатаго скота съ 3 сего 
1юля о чемъ и объявляю для cBtxtaifl по 
вв^ревной МВФ ryOepuiu.

12 шля 1915 г. St 89.
Деревни: Тискина, Куэурови, Байдапова 

и Коломина, Тискинской волости, Томска
го уФзда, съ нрилегаюгаими къ нимъ 
зиниками объявляются неблагонолучныни 
□о свбврскоб язв'Ь круапаго рогатаго 
скота в лошадей: первая и вторая—съ 
23, третья и четвертая—съ 24 !юця с. г., 
о чемъ и объявляю для cstA tsia ио 
ввФренной мыФ губерв1в.

12 1юля 1916 г. Л: 90.
Седо Чивета, Колыванской волости, 

ЗиФиногорскаго уфзда, съ ври.1вгающинв 
къ нему завикани, объявляется благоно- 
лучвымъ по пова.!ьвому восаален1ю лег
кихъ крупнаго рогатого скота съ 26 1юня 
с. г., о чемъ в объявляю д.1Я свФд1ииа 
U0 вафревыой ивФ губершв.
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Протоколъ Врачебнаго Отд'Ьлен1я 
Тоискаго Губернскаго Управлен1а, 

утверждвнный за Томскаго 
Губернатора, и. д. Виде-Губернатора.

8 !юля 1915 г. № 159.

П оручается зав1|Дипап!е вакантпы м ъ 
ЬорнсовскизП ’ с в л ь с к я ч г  м едаш ш скииъ 
участкоы г, К узивцкаго  уЬздв, Усть-И с- 
квтимокому участковому сельском у врачу | 
того жо уЬзда Л пдр!ану Кор^^йтя, яаредь 
до оспбы хг р ас 1|драж вн 1й.

Протоколъ Врачебнаго Отд'ёлен1я Том
скаго Губернскаго Управлен1я.

13 Тюля 1915 г. -V; 160.

Назв&чаетси врем еово  ассю лпяю ш ей 
долж ность Смоленской сельской  участко
вой ак у ш ер к в 'ф ед ьд ш о р ш ш , Ы й скаго  
у 1 эда оовввальнвя  бабка 1 -го разряда 
К лен а К н язев а , с ъ  1 iio.ifl сего года.

Приказъ Началькина Управлен1Я Зеиле- 
д*ёл1я и ГосударственныхъИмуш,ествъ 

Томской губерн1и.

1 iw.ia 1915 г. Л: 104.

Капце.1ярск(й глужвтель Томскаго Упра- 
B.ieHia Зомлед‘Ъя{я п Гсгуларствеавыхъ 
Имушествъ Ллександръ Манковнчъ ня- 
знячавтся С1. 1-го сего шля эхзекуторомъ 
U ар.хмвар1усомг У|1раплсн1н.

Приказы Управляющаго АнцизнЬии 
Сборами Томской губерн1и и Семи

палатинской области.

7 ш л я  1915 г. 13.

Н ээн ачаетгя , съ  1 1юля 1915 года, 
отставной к:;нцолярс1: 1Й служ итель Андрей 
К р ы я;ип овеь ;й — на должность А кцизнаго  
Н адсмотрщ иьл нъ 1 О кругъ , съ  присвое* 
H ieub оклада разъ 'Ьзлны хъ д еп егг  300 р. 
въ  годъ.

7 Ш ля 1915 г. Лг 16.

У велы чвнается, съ  1 Ш ля 1915 г., 
окладъ  разъ1<здны.\ъ деи егь  до 400  руб. 
в г  голг стьршимл* тта тя ы ы ъ  К онтроле- 
раиът I  О круга— К оллеж сьим ъ С екрета- 
р я и ъ  А лександру Л ебедеву н Ф ардинаяду 
У л няскон у , Губернском у С екретарю  Але- 
кс^:ю С ордаковсквиу , II I  О круга— Гу- 
б ер н ск вн ь  С ехретарям 'ь— MaKCMMQjiauy 
Г атясвсиом у , П авлу Ш адри ну  п Л наста- 
d io  Д еммнскому; О круга— Коллежскому
С екретарю  1'йприху .М еллеру, н eим tю • 
0 |н м ъ  чипа Николаю  П одеорову в  Грв- 
гцр1ю П рааевсяом .т .

9  1юля 1915 г . S t  17 14.

Н азначается, съ 16 1ю.1В 1915 г., сы нъ 
чиновивкя П асил 1й .М алыгыяъ на долж- 
ьость  м.'^адшаго ш татнаго К онтролера II 
акцйзиаго  О круга, съ  прнсяоен1вм ъокла' 
Д8  p a зъ tзд в ы x ъ  д ен егь  300 руб. въ  ю дъ

Н азначаю тся, с ъ  16 1юля 1915 г., кре 
стьяи и в ъ  ФеодосШ  Т р етьяи о в ъ  я  дяоря 
нннъ А лександръ  Кптнояск1Й— ЛкцизнЫ ' 
ми И адсмотрпш кам н. первы й н зъ  п ях ъ  
во П-ой OKpyi'b, а  второй и ъ П !  Округъ: 
окладъ  разч.1}адныхъ ден егъ  обоинъ  при 
свонвается но 300 р . въ  годъ.

Т А К С А ,
вы работанная М ар!инской Городской Д у
мой на иясны е п р о ^ 'к т ы  въ г. MaplBBCKt 
U )тверж допиря г. Т ом екям ъ  Губериато* 

ром ъ 6  (юля 1915 года.

1 СОрТЪ..............................13 КОР.
2 ..........................12 ,
3 .................................... Ю м

Т А К С А ,
утверж денная г. Томски мъ Г убернатором ъ 

24 Ш ля 1915 года.

§ 1 . Н икто въ  ropO At i lo u o -И иколаев- 
CKt не u u i e r b  нрава ороизволить то р 
говлю иэъ  ностояяны.чъ п вреиннны хъ 
торговы.хъ заведеы{В н еч е н м и г  х.1 'Ьбомъ 
н ы асоиъ дорож е яиж ес.гЬ дую ош хъ ц-Ънъ:

А. ll,t.MU на печены й к д tб ъ .

1 ) ХлЪбъ рж аной за  пудъ — 1 р . 1 0  к .,

- 1  р .4 0  к.,
за  ф у н гь — 3 к.

2 ) X л tб ъ  нш енвчны й за  аудъ- 
з а  ф у нтъ — 1  к.

3) К рупч атка п ервачъ— эз  нудъ 2 р. 
1 0  к., з а  ф унтъ  6 к.

4) К руич атка 3-й сортъ— з а  пудъ 1 р. 
80 к ., з а  ф унтъ  5 н.

5) Ф ранцузская булка изъ  первача, 
в^с о м ъ  не u e u to  V« ф унта 5 к. з а  ш туку.

П. М ясо скотское свЪж ес.

. 1 ) М ясо скотское св еж ее  1-й сортъ— за 
оудъ  6  р ., за  ф унтъ  15 к.

2) Масо скотское с в е ж е е  2-Й сортъ— за 
пудъ 5 р . 6U к., за  ф унтъ  14 к.

3) Мнео скотское c в tж e e  3-й сортъ—за 
оудъ 4  р. 80 к., за  ф у н гь  12 к.

§ 2 . О дннъ экзем нляръ  насгонщ ей таксы 
долж енъ быть вы ставлеаъ  на ввдномъ 
М'ЬстЪ въ  кожломъ торговоы ъ заведенш , 
цровзводящ ем ъ торговлю  выш еуказанными 
цредивтимн ородовольств{я.

§ 3 .  Съ издиы 1еиъозначеивий таксы , обя
зательн ое иостаиовлен 1о объ установлоа1в 
таксы  па x л tб ъ  н мясо, утверж денное но 
ностиноилеи 1Ю Ново-Ннко-таевской Город
ской Думы отъ  22 1к>ли 1914 года за  
Л'; 160 г . Т ом ским ъ Г уб ераатором ъ , 
тер я етъ  силу.

О О ъ > = 1 : в  л;€>Ес1>5с.

Томское Уиравлин1еЗемдед4>л1'я и Госу- 
дароттшвм.чъ Имушествъ с и м ъ  объ- 
яв.тяетъ, что въ каэевныхъ лШвыхъ да- 
чя.хъ я на казенныхъ земляхъ Томской 
ry6epiiiu устаиовдена нижеозначеппвя 
такса иодесятиноий n.iariJ за иользован1е 
пас^чаимн участками.

Постановлен1е Начальника Томскаго 
Горнаго Управлен(я.

15 Ш ая 1915 г.

П озвратясь изъ ио1 }Здки для e c rp tq B  н 
сот1 ровдж деа1я  г. Т о ва р и щ а .М яонстра 
Торговли  и Пр.омышдеиыоста, Т айоаго  
С оветн ика К оновя.тпна, вступаю  сего 
чнелн въ  должность в предлагаю  врем ен
но ягиолияю ш ем у обязанности П ача.тьвн-' 
ка Горнаго Унравлен!» горному инж енеру 
Д 4;Йств1ггельяо.чу Статском у Сов-Ьт!гику 
.К аю рову и временно исполняю щ ему обя
занности  И омощ пвка Ц ачальнвка горному 
инж енеру. Н адворному С ов*тппку Голо- 
мину обратиться къ исорлиен 1ю своихъ  
врям ы хъ  обязанностей.

.'1а ихау
Название yiaxoBb н д1Ьснхчбствъ. [jjccmiiHv.

Томскаго у^зда. 
ЬъТимско-Обскимъд1ч'.ничеств1| | 
Ьъ TuNCKUMi>, ИЪтухиескомъ, i 

Пелюбипскоыъ, Богородсяоыъ н 
Колыонскомъ лЪсвичиетвахъ . .

П р и м т .  Иъ дачаыдъ мЪстви- 
стнхъ ПелюОиаскаги и Томскаго 
лЪснйчестнъ— ни 15 коп. еа 
квадр. сажепь.
Б ъ  o&u6cmiMb. Молчавовсяоыъ, 

Нарымскомъ U Кетскомъ л1}спич.
Въ ЕлгаЗскомъ, Тургайскомъ, 

UyjMMUKOMb и Кортиас'кииъ лЪс- 
нвчествахъ...................................

MapiiHCKaro у1>зда.

Въ Мар1ивскомъ лЪсаичеств'В . 
р Воготодьскомъ 0 
ц ЗакШскомъ н Черемшав-

скоыъ .тВсивчествахъ........................
йъ  Причетсвимъ, Алчедатскомъ, 

ТнеульсКомъ и ЧумлЯскомъ лЪс- 
внчествахъ . ^ .

Каивскаго уЪвда.

Въ Кавнекомъ и Кьишовскомъ
лЪ саичествахъ ....................................

Въ К&ргатскомъ лЪсничеств'В . 
„ Uepxse • Тарсяомъ, Ичив- 

скомъ. Сп&сскомъ, Казаяокомъ, 
Кятевисскомъ и Юдннскомъ лЪс- 
в и ч е е т в а х ъ ..........................................

5
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2 j -
Ч  I

И М Е Н Н О Й  списокъ
уб и ты м 'ь , р а н е п ы м ъ  и б е зъ  в'Ьсти п р о п авш и м ъ  н и ж н п м ъ  ч и н а м ъ . 

ТомсБая губерния.

Фамклгя, имя я отчество.

СтрЬл.

Рями. 
Ма. у.-о, 
Ридов. 
Н. ч. 

Ря*ов.

Стрйл.
Рядов.

Ефр.
Ридов.

Ст. у.-о. 
Рядов.

Ефр.

Рядов.
Стрвл.
Ефр.

CtptJ.

Какого y isu .

Ефр.

.М.1. у.-о. 
Стр^а.

Ефр.
Стръл.

Глрп.
С-фЬл.

X. Ufa.
Crptx

Or. у.-о. 
СтрЪл. 

Мл. у.-о. 
СтрЪл. 

Фелкдф. 
СтрЬл.

Шуиаровг, ВасРлШ Пв. 
Загулясвъ, Нсодоръ. . 
Шчыхоп'ь, Семвяъ Кари 
Мажареико. 1псш|)ъ . . 
Коряевъ, Явоаъ Сомов. 
Гладвовъ, Гаар1в1ъ . . 
Муслиновъ, Петръ Иван 
Лахтеояовъ, Инквфоръ 
Чсрдаацсвъ, АдеясьН ■ 
Левоповъ, Стеооаъ . . 
Хояднчевъ, CeprtB . . 
Мутовннъ, ГрвгорЮ. . 
Горемихв, Мнханд'ь. . 
Докучооиг, Иетръ Дмптр 
1>мк<л1ъ, 1]ав1>лъ Федос. 
Глугикобъ, Семеп-ь . . 
Мнквсъ, Квгрвфг . . 
Го.1у0яяч13, Осппъ Алеяс 
Крмяалта, АквтрШ . . 
ГуОек1й, Мнхаялъ Ях.. 
Крадчеико, Да». Инкаф, 
Кулвковь, Твхияъ Як.. 
Мусохравоп-ь, Оед. Осей 
Тротыкэвъ, Мнхаялъ 
Убвраевъ, МиваЗ. . 
Твхоховг. Адоаснтръ. 
Ваевлеяво, Ilraarih . 
Лвровъ, Динтр1й. . . 
Чухчмвъ, Нмаръ . . 
lilaBKBnik, Мвхаялг. 
Плотнввов'ь, Ивтръ. 
Вовляровю, Оедоръ 
Лбр'киенко, -Андрей . . 
Чевровъ, HacBJiN . 
Штогрвиъ, НвколаВ. 
Корвиливъ, Петръ Евгев 
П^дяховъ, Л|4.твас. Серг. 
;Штвоурв, KopBj. Троф. 
|Улмвит., С ^ровъ  Ив. 
Котдвровк, Лидрсп Нед. 
СкорОиявко, Ал-Ф0 Ив. 
П1ов.1аховъ, Пвавъ Егор 
Кяоелъ, Стопйвт. Сиврнд. 
Ащеулов*!., Лновъ Влад. 
ГнЯга, (.'схеяъ. . . . 
Коробяовъ, Явовъ . , 
Целвпъ, Гавр1влг. . . 
Яценко, Алекгвй . . . 
Елифареино, Прокоф1&. 
Сергвовъ, Парнапп . . 
Кувноаивъ, Лл-дръ Квдок 
Пякуловко. ГооргШ . . 
Грввнсвъ, Подямроъ ■ 
Злипрокъ, Макгкмг Як. 
ВорОЯОрЪ. Дуки .MUTR. 
lIoroptaucKiO, Яв- Дин. 
UuKCHBeuKu, Авгонъ Ив 
Дохнввъ, Махаялъ Ефпх 
Жукь. Захаръ Гаяр. . 
|Звхнроеъ, rpuropin Мкх 
|Квхиинаъ, Uaouitt Стев. 
|Яор7«0111>, Яковъ Игоат. 
Шечспввяь, Пивпф Мах 
‘Пушкаровь, Мавс. Степ. 
^МеднВлояъ, Ыаксни*ь Гряг 
jilBTBpHDKOBb, Кир. i'nup. 
'Ствивнеико, Пвиаг Моле 
Шелсгпвъ, Иаапъ Квста(] 
Коргвпъ, К.тнзаръ Orenai 
IvOpbcBb, Яковъ A j-др. 
ГорОатовъ, Haaiultt Ив.
иЛ.ЮВВПОВЦ МВХ. I’OUBI
'Кахащевко, Ue-^ь Ип. 
'Квасивъ, шьн Савркд. 
Алоксановъ. Нед. Петр. 
Тлавнов!., Неаоръ Гекеп. 
Касышояъ, Соиивъ Гркг 
Мопиьаякоаъ, .\д;|Аи.Дк 
Аииваеьовъ, Никол. Аоав 
ЛОрасаховъ. Крамъ Григ 
Баручевво, MuxQRjii Гавр 
Нондереввхъ. Лааар, Фед 
Ганриловъ, И«тръ Якивл 
Григорьовъ, Ыаис. Никам 
Дйорввховъ, Пае. Егор. 
Озаиоуховъ, Ал-дръ дал 
{Сяигвреаъ, Ив. Нрохоф. 
|Сяделы<пковъ. Ив. Лнве. 
1\о|>Ш(\цв1й. Двоит. Март. 
[Аушевь, Coprplf ЛлевсЬев 
;Беркотоя*ъ, Лядр. Харяам 
|Горбуаовь, Оодоръ Ехел. 
|Уяжавояъ, 'Гроф. Алекс. 
‘Зивоаьеяъ, Нниодяй ISac. 
llUexouos'b, Яковъ .Мит̂  
;Цмполев-к, Овдоръ Осва. 
Ивутовъ, Ивквт« Васал. 
Волешуп., Вагвл. Дмпт] 
Суропхкн’б, Егоръ Л»К4 
Колиаховъ, ЫвколаЙ Сек 

‘Човнаъ, Пвавъ Тамоф. 
Костюьъ, Рокааг воддр 
Елфиконг, Иладйм, Дчат] 
ПеребеХяосъ, 1'ая. М етр 
Курввый, Маковк’ь Прок 
ПрзмЮкоаъ. ЛВ!овъ. . 
Пввловъ, ЕлвсяП Павл. 
Шахула, Мвхавлъ . 

г.:иаяригмаъ, Иавадъ А>*«к 
>Ил)оши>11., Илы| Ппвл.. 
|Чоцншевъ, 1овъ Твхов. 
'.Лвцыоййко, Лвдр. Лвуф| 
Девчевво. ГрвгорО! Ив.

Прав. Жоп. 

Прап.' Хол.

Нрав.

'  I

Прав.

Жса.

Xoj.

I Хол.
I Жов. 
I Ход.
{ Жов.

Жеп.
Хол.
Жев.
Ход.
Жев.

Кат.
Пряв.

КааоВ волостя, сода, 

lepoBun млн ставшш.

Бврнаульек.
Товеааго.

гор. ! Куввецка. 
Токскаго.

КуавсцБвго.

Каввеккго. 
Тохскаго. ! 

Нарваульея, 
Кузяецааго. 
1>аривульек,

Токекаго.

БЫсхвю.
Кштгкьго.
Тоиркаго.

Кивневаго.
Ъ'уанеакаго.
'Гоксваго.

Варваульск.

ШВекаго.
Капвекаго.
'Гоксваго.

Мя])[1шскаго.
Наряаульвк.
Токсааго.
BittcBaro.

Токсваго.
Куаваокаго.
Нарваульех.

Мар1цвскап>.
SiraaBOropex.

КяЕШСяаго.
BlHcRaro.

HapayjhcK.
nfiicBoro.

Кдввсваго.

Uifii'BBru.
Пврваульск

ШИскаго.

Каввекаго
Шйскаго.

[щряаульск.

Шйскаго.
Квипскаго
ШВеквю.

Ьаряау.тьск.

Шйскаго.

Mi^ieacRBro.
ПШекаго.

Барнау.1ьес.
ШКскпго.

Паряяульск

ГйЕскаго. 
Токсваго. , 
Каввекаго |

Каиискаго
!>ilicKaro.

Юдввевой.

Ново Повровской. 
ИльявскоЙ. 
Ординской.

Кацуст.
БогоркдевоП.
Ивдерской.

('ычевсхоВ.
Юдвнсков.

НяколоевсяоВ.
АядреевскоК.
НикодаовскоВ.

ЧаусокоВ.
Бвтковскоп.

Адексавд])овскоб.

CjKnii-Koif.
!ll}6eticuoll.
Юлнвскии.

ы

Ук. отъ р. 
Ук. отъ т. 
Ун. отър 
Ум. отъ б. 
Ук. отъ р.

Уноръ. 
Ук. оть р.

Бевъ в.ор.

Убвтъ.
Рак.

Бодьв. ор. 
Ран.

12 вбр. 
21 .
14 овт. 

7 дев. 
30 еевт. 
30 окт.
11 XCI. 
22 .
27 ибр. 
18 свят. 
4 овт. 

11 вбр.

Бваъя.цр.

Ц.-Ляуйсв., в. 9- Истока

ЕавсеЙсвоН в. в села. 
ОгаеявКч с. Маралвхя. 
Кыштов.,А- Шукокойвв 
Уоть-Тар.,А. .Мвкаровва 
Тирыши., д. В.-Мвруш 

с. Ничугово.’ 
д. Рогалсвой.

К. Тпдшы. 
д. ПЬдовурахя. 

с.
Ворхие-Шубпяской в. 

д. Пушкиря. 
е. Сузунв. 

с. Квисейегь.
X. МврьовскоЯ- 
д. Чесяоконой.

д. ,1укопвв.
е. Пуланихв. 

д. Шубокской.
ЛлчодпгокоВ.

с. Лркв. 
д. Лумвевой. 
д. ЛоуПстЙ.
X. Похпфвая. 
д. Благовой.

д. Садовкавв, 
д. Квйтввавъ.

ЕлавскоЯ.
Бар^чаясвоН.
0. Тропцкасо. 
д. Маямво!. 

д. Ново-Чевровской. 
д. ДоквпиЙ. 

д. Огвро-Твртаса. 
ОтароннсвоЙ.

Раи.
Безъ в. up.

Безъ в. пр.

Р м . ост. 
паолйвр,

Рав.
Убвтъ.

1>1пеяаго. i «лароннсаон.
Мм11иаскаго,  ̂ Цврхви-ЧсбулвяскоИ. 

Шскаго. I*
iManlunKunrii * Пп1-пт.'|.(,.лкпВ.

Ж(Ш. 
I Хол.

IMapiii 
1.1 Kbki

Хол. 
' Жев.

Хол. 
' Жео.

Хол.
Жев.
Хол.

Вдовъ.
Хол.

|М»1няекаго
I IfiReKuro.

._р1иаскаго. 
Квквскаго 

I 1Ийскаго, 
iMapiBHCBBro. 
I I'iicBaro. 
i Кпопскаго 
MapinacBuro.

Квнвскзго 
’ HiftcKuro. 

Каинскаго

Гийскато.

Капыеваго
MapiuncKaro.
Барваульск.
Куаиецкаго.

Мар|явсваго
Бирваульск.

Боготольехой. 
Огвевской. 

КуягапскоЙ. 
Ллчодатсяой. 

Каявсхой. 
Куягаяовов.
Юрьевской. 

Старотырышк.

Златогорсвой. 
Kyoaitcxott, 

HOiilxuBC.iol{.
'Гптарской. 

Рояановскрй. 
ЧовйвскоЙ, д. Тсигази.

МарушяясвоИ. 
Шяввцкв., д. Егоровкн 
Б.'Баравдвг., о. КвЙгак. 

д. ВедевскоН. 
д. Горбачей. 

Боровояск., X. Ильивви

Нбр.

I „
11 вбр.

9 ’
11 •

Бозъ в.пр.

Боаъв.Сф.
Рав.

Убвтъ.
Pan.

Убкгь.
Рвв.

17 ибр.
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Огр»д.

Ефр.
С т ^ .

Гори.
Стр1л.

Иодвр.
Crpti.

Ефр.
Стр»а.

Ст. у.'О. 
Иодпр.

Третья10»1>, .\j-ip-b Пах 
Цр&еыовъ, Герас. Дмитр 
Мямоятовъ. Оока Д|>вр.

Прав Жоп. Кавпеквго. KycuicR., с. Ыяхайлова Убит». 28 дек.

Ход.
ElUcKaro. Марушяас., с. Бакарева •

.. ЕвнсеКс., с. Сух. Чсав. Р(Ш.
Св4)0Я01гь, Троф. Ареея. . Парнаульеа. Чсраовур., Овечкаяа 

ШубивскоД а. в юр.
24 .

Оеиповг, Oixapili . . . Жон. БШеваго. ^бвтг. 17 ябр.
Аияявсьсв-в, Cfpr»H% Нас. 
ЛоЕшасг>ввъ, Кондрат. . . ;; Парнаульск.

с. Дааяловкн.
Б еи  в. ар.

Цаоикопъ, .luupt, Лнт. Ход. Bitcaaro. Коашяаса.. х. Еар«св>п
УсАяен-1., lipoBOD. Лидр. Жоп, MapiuncBuro. J. Х'рябсгйд. „
IlODOBb, Ёфрем'ь Якова. . BiiicKBro. Caojeicxon в. 20 .
Фродовъ, Двнтр. Питр. Ход. Потрооавд.. л. Сааов. 17 .
Бввсааустяв-ь. Никол. Лар Барниулъек. Алекс-аев.. д. Быетраво у
Костврепт-, Нав. Оед. . , Жел. Каввекаго. Веряаеоаек., д. Боякар.
Стасеако. Ллскс-кй . . MapinncKBro.iKyoBOBQK., с.Лдехсвакр. и зе .
Гврягъ, Mbtb1v8. . . .< Хол. Парапульек. Екатериана., Оедосвоо „
IdMaesb, TopcBTiK . . . UificKaro. д. Иовгод.
Ждавовъ, 1оснфъ . . Жея. -е. Лраовеко. ,
Обрвлгювъ, Оедорт. . . Ход. ЛдтаИея., д. Камеаев. Ч
Голомя-ь, Махаиаъ. . Жсп, М»р!инеааго. Верхяяя Рав. 17 Н
Опарясиг, Оедогъ . , Ход. BlMcKoro, Сучевск., д. Кллияово.
Ьояряяов», НвволвИ . Шубипск., Чедоровк.
Св.1ьпевъ Мяхапл-ь . , Жев. It îHBCKOrO. 1\расвор«ч.. д. Грома. „ ,

Каяяскаго. Каменем., х. Bu b x r ib . „
Задорааг, liaciuiit . . BlfiCKaro. BiRcK., 0. Пваяовское
Чуаачевво, Степ. Ив. . „ Барппудьев. Зввмдовск., д. Галлова ,
Ковяуп., ЛнлроЯ Грнг. 
Колвввовъ, Мяввръ Да. Стар. Ход.

Пувйствго.
Змывогорск.

Тврснввеж., X. Шншое ,  
Бухтврааи. д. Швдш.

('ароповъ, Троф. Лреввг 
Череацовъ. Фи.иш. 11в.

Прав. Ж«п. Париаудьек. д. иеечхнпа.
я CiilirKaro. Чармшех., д. Салововка

Фродов-в, Фаляапъ Фил. Стар. Ход. Петропавл., д. Савва. и
Зааятввъ. Пвааъ Ив. . Жеп. Чорво-АиуКегхПалея. 22 .
Чарйковъ, Пвкоаоръ Оом Прав. Ход. ]Цм1пяскаго.

Bllioiaro.
ТуидвяскоП в.

ПлЬтняковъ. Прихо». Таи Жеи. ЛхекоДеасхоП в. 17 ,
Ив&нлвъ. Соярпд. Ивяги. , Пврявульсв. Орданск, д. Дая1ф1евки 

Лдекоъевсх., д. 1>ыстр.
„

Полухввг, Прок. Давал. „ ,
Зубааов-ь, Сафроя>. . MnplaacRaro. д. ОоЯшково, Безъ в.пр и
Ёпашяацопъ, Павед-в . 
Тряеовъ, Овдоръ . . .

, Париаульек. ЛлевсЪовскоК о. „ я
Хол. lUepiuacKBro. Почитацеков а. „

А'ртряьчвг. Иллар1о1гьИв Жеп. ЭыряпскоК п.
KpaumiKift, Пет|)г Троф. „ - Хол. ЫЬокаго. Повояовск., е. Сокдвио
Лукввъ, CttHiuitl Яков.1. Жо». д. Калвапво.
Грлба4ов-ь, ГрагорШ Ив. я Мар!яискага. Тяж»яея., X, Завмеаск.
Ь'ахтмвг, Тпмоф. Бфяа. ,

Eitlciaro.
Ллчедвтск., i серди Рав. ,

Евхоаяновъ, Иваоъ Павл „ д. Кнтяояно. „
TenjAKOBv Al-»tl Лук. Хол. ЕвнсеПской в.
Дудкинг. Степош. . . Жея. M^iancKaro.

ПШекаго
Зыряясх., д. Новяяекая

МаааЯлояъ, Коастввтинъ Хол. Сростквек.. д. Турдкха
Заивво-ь, Стеф. Захар. Жси. Паряаулвск. е. })ррхг>ПаПаа. 

UOC. XepcoBCKitt
Убяп.. 23 авг.

Макотв, Сеаолъ Дияв.1. » я 26  „

О вызова нъ торгамъ.

ГпдротехпйЧос1с1П Отд^лъ Томскаго Пс- 
реселопчвскаго района объявляегь, что 
па 15 1юля сего года въ 10 час. утра въ 
гор. MapiniiCKt, въ Кат(еляр1и ytsAiiaro 
ГиаротехыиЕса (Уголъ Баыыской и 1>азар< 
вий» довъ Стапкекича) назиачаются тор* 
гв на рродажу пришедшаго въ погод* 
«ость инвентаря и ватер1алонъ, принид- 
лсжашихг Годротахническову ОтдЪлу.

8 - 3 .

И. об. Судебяаго Пристава, Приставг 
6 става, Gapuny.ibcKaro у., паосвов. 1030 
ст. уст. гр. суд., сн.м'ь доводить до «со* 
обшаго cв■l>дtнiĴ  что 20 август» 191.5 г., 
въ 10 час. утра на sanuKt lioHOBapoHKt, 
Шадрваской вол. буд«̂ тг производиться 
иублвчнвя продаж» движниаго йнущсства, 
нрпвадложатаго llaany 1 сорг1еввчу 
Григорьеву—'Мурыгиву п заключающа* 
гося въ разнаго рода домашпихъ при* 
надлежвостяхъ, постройкагь, скот%, с.*х. 
оруд!яхъ, зкиинжахъ и tip.

Означенвоо ииущиство оц-Ёнепо въ 1100 
руб. находится на вышеоэпачииной ааи.х* 
к'й. в аазвачаотся въ продажу въ 1*й

Вазъ. на удовлетворен!» претенз!и А. Ф.
торова и др. Торгъ пачнется съ out- 

аочной cymiiii.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкаиъ.

Правление ИМПЕРАТОРСКАГО Тол 
сваго Университета вызынаетъ лииъ, же* 
даюшяхъ взять на себя поставку различ 
яыхъ аищевыхъ припасовъ для продо* 
вольитв!я болышхг, с.туясащихъ и при
слуги госоитальныхъ и факультетскихъ 
клипокъ Увиворситета нъ течей!»
1916 учебндго года.

Торги будугь происходить въ Правлб' 
п1и Увинерситета къ ч»твор1ъ , 13 авгу
ста, а пореторжка нъ поподЁльвикъ, 17 
августа с. г. нъ 11 час. утр». Коидоц1п 
ва поставку припасовъ можпо разсыатря* 
вать въ ПраБл»111в Уавверсптета ежед
невно, Kpout нразлпичпыхъ дней и суб
боты, съ 9 час. утра ди 2 час. дпя. 7—1.

Томской Городское Полицейское Улрап- 
лен!е объявдяетъ объ yTept сыномъ дво- 
P'lmiiia Алекс^омъ ['рвгорьевынъ Рыыаре- 
вымъ безсрочвой носпиртной книжки, вы- 
даиязго Мнвусивсквыъ У^адвымъ иодв- 
цейсквмъ Уорав.1ен!емъ 20 поября 1907 
года за U4, каковой докумеатъ просить 
считать вед'ЁЙствительвымъ.

Томское Городское Подйдейское Унра- 
лев1е ибъявляетъ объ утер^ Краснояр- 
сквмъ Mî m. Иетромъ Иятыхъ паспорта, 
выдаппаго Красноярской мещанской Упра
вой отъ 19 яаваря 1915 года за Л* 1115, 
каковой докумептъ иросвгь считать iie- 
д'ЁПствнтедьныиъ.

Томское Городское Полвцсйское Уорвв- 
леи!е объявляегь объ утор'й кр. Калуж* 
ской губерп!и, Тарусскаго у^зда, Пет- 
ромъ Алскс^евымъ Йетровымъ васоорта, 
выдапнаго неъ Иолостного Правлен1я по 
MtcTy ирвчвслен1я 15 !ювя, каковой до- 
кумепть просить считать нед'бйствитвль-
□Ы.\1Ъ.

Барваульское УЪэдпое Полицейское 
Уиравлев1е оросить считать вед^йствв- 
тельпыми: паспортъ иа имя Варваульска- 
го м'Ёш-па Полвкарпа Егорова Колесви- 
кова, выданный БарнаульсЕВМЪ М’Ёщаи- 
сквмъ Старостой—время выдаче вевзв'Ё- 
стно, кредитпвъ выданный ва его ке имя 
Барваульскимъ Отд-Ёдеп!емъ Государ- 
ствепнаго Бавка 1-го 1ю.тя 1915 года 
за 11051/4, па двадцать тысячъ руб. в 
безллатвый балеть Соедиаепаой Паро- 
ходаой KounauiE для npotaaa отъ города 
Бараяула ло г. Иово-Ииколаевска.

прппвсЕв 8 марта 1915 г., предъявить по 
подсудности въ твчен{и нолугода со дня 
при1!еч»тап1я сей публвкчц!п въ Сенат- 
скпхъ объявлон!яхъ права свои па «став
шееся писл1( пего движимое пмушество.

Мировой Судья 10 уч. Барпаульскаге 
у^зда, Томской губ., вызываетъ васл’йд- 
никоиъ крестьяивна с. Зоркальскнго, той 
же вол., Барнау.лъскаго уЬзда Да1пила 
A.ieKcteRa Смвововз, умершего въ Micrli 
иршшски 1 мая 1915 г., нредъявнгь по 
подсудности нъ точеЕнв нодугод» со дня 
ирпи»ч»таи!я coU иублпкаи,1н въ Сенат* 
скихъ объяв.тен1яхъ права CKOif на остав
шееся uoc^t него имущество.

Мировой Судья 1 уч. БШскаго уЬзда, 
Барпаульскаго Окружнаго Суда вызыва- 
етъ uacлtдRuкo8ъ къ пмушеству Михаила 
Ceprtuaa ]'усова, уморшаго 1914 г. въ 
иачал11 апреля, предъявить но подсудно
сти права свои на оставшееся посл'Ь пего 
ныущоство въ срокъ, устаповлешшй 1241 
ст. X т. 1 ч. Св. Зчк. Гражд.

О недействительности донументовъ.

Томское Городское Полвцейское Упра- 
влея!е объявляегь объ yrept м1>ш. гор. 
ИовО'Ховерска, Воронежской г., Ллексап- 
дромъ (1етровыиъ Фн&оровымъ пятилЪт- 
ней паспортной книжки, выданной взъ 
Томскаго Городскою Ио.чицейскаго Упра- 
влен!я отъ 20 января 1912 годаз» М 247 
каковой докуииитъ просятъ считать ке- 
лЪйстнительиыиъ.

Томское Городское Полицейское Управ- 
лен!о объяв.1яетъ объ y iep t кр-кой Том
ской губ., .Мар!иискаго yt3., Тюмепевской 
вол., Ново-Нпкольскаго Хутсрскяго О-ва, 
Е.теной Алексеевой Уптеиицкой годоваго 
паспорта, выдапнаго Тюмелевскимъ БодО' 
ствымъ 11равд»н!ямъ отъ и 11 !юня 1915 
года за Л: 403, каковой докуменгь про
сить считать вед1йствптельяымъ.

О розысн^ хоэяевъ къ пригульному 
скоту.

Кузвецкое Vts^Roe Полвцейское Унрв* 
влев!е разыекнваетъ хозяевъ къ првгуль- 
вой лошади мернву, мастн рыжей, во лбу 
лыэява, грвва ва л^вую сторону, правое 
ухо сверху порото, ва cnatrfe подъ c t-  
де.лкомъ подпарваи, аал-Ёвой задней ляж- 
Kt вебольшое б^дое пятпо.

BificKoe УЁздцие Полвцейское Упра- 
влев!е просить считать нед^йствитель* 
пымъ годовой -оаспортъ на жительство, 
вылаппый Дубровскимъ Полоствыиъ Пра- 
влен1омъ въ февра.гЁ u tcflu i 1915 годэ, 
дпя в Л» по помавтъ, кр. Пермской губ, 
Осипскаго уЁзда, Дубровской воз., дер. 
Омап1(овой. АгафьЁ Трифоновой Батуе
вой, который она утеряла.

Казаткудьское Иодоствое Ilpae.ieitie 
Каивскаго уЁзда разыекнваетъ хозяевъ 
къ прагудьвоб лошадв—мерияу маств 
соловой, грива иа лЁвую сторону съ «о* 
большимъ отметомъ, л'бвое ухо пнемъ, 
правое сзадв четвертвиа, оодъ сЬделкой 
подпарвва.

Приставь 10 стана Барнаульскаго уЬз- 
да просить считать недЁЙствитвльной без* 
срочную пасвортвую книжку, выланвую 
Кпркиискимъ Болостиымъ Правлеи!емъ. 
Турвпекаго у-Ёзда, Тобольской губ. отъ 7 
мая 1911 года за Л: 386—кр*ву Коркин
ской В0.1., Тураасваго уЁзд^ Тобольской 
губ., села Галатисовскиго, Якову Макси- 
моьу Коркппу.

Пристань 1 уч. г. Томска просить счи
тать недЁйствительнымъ годовой паспортъ, 
рмдаипый Кгракпвсквмъ Водоствымъ 
11ранлен!емъ, Тотемскаго у^эда. Вологод
ской губ., 12 !юля 1914 г. за 893 в а  
имя кр-кй Ефроеввьи Дмптр!евой Лепе
хиной.

МарЫнское УЁздиое Полицейское Уь. 
влев!с просить считать нелЁйстовтель- 
пимъ годовой паспортъ, иыданвый lioc- 
кресенскимъ Волоствымъ иравлен1»мъ 
Ккатервибургскаго yiiSAa, 3 !юля 1914 г. 
Васил!ю Иванову Шахматову н нocлtд- 
пймъ утерянвый.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влеп!» объявляегь объ y iep t кр. Томской 
губ. и уЬздп, Кетской вол., Татьяной Се- 
ме|{опоЙ Бабаковой безерочвой паспорт
ной кявжкя, вышнвой Тоыскимъ Город. 
Пи.тнцейскимъ Управд»п!емъ 14 сентября 
1908 г. за .V в о н ,  каковой докуновтъ нро- 
ситъ считать noдtйcтвитeлыlымъ.

о разыснан1и лЪцъ, подлажащихъ 
отбыван1ю воинской повинности.

Б!йское Уездное по вовпекой повип- 
востм Прясутств1е разысковаетъ utcro 
приияскв а м'Ьстожвтельство сына рядо
вого Максима Гаврилоявча Федорова— 
Прокоп1Я, аоддежащаго отбыт!ю воипской 
иовиввоста в‘ь досрочаыВ оризывг^Я16 г.

О разыскан1н ли1;ъ.

МпровоВ Судья 10 уч. Барнаульскаго 
У'йзда, оа ocaoBaniH 860—868 ст. уст. 
уг. суд., раэыпхаваетъ кр. с. Кучукскаго, 
Сибирской вол., Варааульскаго уЁзда, 
Няквфора Ильича Огурецкаго, обв. въ 
K p a s t ,  n p B M tT M  коего веизоЁстпы.

О ВЫЗОВА насл'Ьдниковъ.

Миропой Судья 10 уч. Барнаульскаго 
уЬзда, Томской губ., вызываетъ п»слЁд- 
нвконъ крестьяивиа с. Ребрпхивскаго, 
той же вол., Барваульсквго уЁзла, Ильи 
Андреева Ларапа, умершего въ мёстё

Томское Городски» Полицейское Упра- 
влен!е объявляетъ объ утер* кр. Тоболь
ской губ., Тарскаго уЁзда., .КраОчиконской 
вол., Таис!вй Васильевой Натулиаой пяти- 
лЁтией поспортной книжки, выданной 
Томскимъ город. Полицийскнмъ Управле- 
в1»мъ 11 февраля 1914 года за .V; 2787, 
каковой документъ просить считать не- 

I д'Ьйствите.'!ьнымъ.

Томские Городское Полицейское Упра- 
влеи[е обгяв.1яетъ объ yiept кр. Пятской 
губ., Полинскаго у., Васильевской вол. 
Татьяной Ефимовой Шкариной годового 
nactiopT», выдапнаго Томск. Городсквмъ 
Полнц. Уиравлеы!»мъ отъ 2 авг. 19Ц г., 
каковой документъ просить считать нв- 
дЁйствйтельвымъ.

Томское Городское Иолицейскее У пра
влен!» объявляетъ объ утер'Ё Ыйскимъ 
мЁщ-мъ Оедоррмъ Пасвльеяымъ Глухахъ 
бйзерочной паспортпой кпнжки, выдавво% 
Б 1Й0К0Й Мйщавской У'иравоЙ за № 622, 
каковой документъ оросить считать не- 
дЁйствительиинь.

С П И С О К ъ
дЁль, назиачеввыхъ къ cutyuiauira вь.гор. 
Томск-Ь съ 1-го по 8-ое августа 1915 г. 
безъ учвст!я ирасяжвыхъ засФдателей.

1-го августа.

Обь Лватол1и Никаноров^ КуфтяпТ. и 
др. обв. 00 1 ч. 372 ст. ул. о нак. а 2 
ч. 372 ст. ул. о нак.

О llBKOAHt Терентьев^ Сухожепко, обв. 
00 1 ч. 341 ст. ул. о вак.

Объ AxeKcfat Яковлев^ КамнпктгЁ, 
обв. 00 1212 ст. объ Акц. сбор. 1 ч. 286 
ст. ул. о вак. Щ

О B e iiia M H H t Алекс^евЁ ПвановЁ, обв. 
по 1335 ст. ул. о в а к .

О ПавлЁ Л л ек с^ ев Ё  МихаЙловЬ, обв. 
по 1 ч. 452 ст. ул. о нак.

3-го августа.

О ПетрЁ Алексавдровй KyjфauЁ, обв. 
по 3 ч. ЮЗ ст. уг. ул.

О ИетрЁ Адексавдров’Ё Кудрвпй, обв. 
но 2 ч. 73 ст. уг. ул.

О Ilerp t Алексавдров^ КудринЁ, обв. 
по 3 ч. 103 ст. ул. о вак.

О H erpi А.тексавдровЁ KyдpиQt, обв. 
110 2 ч. 73 ст. уг. ул.

О Вдадй11!рЪ AjoKcanxpoet 3a.itccK0Mb, 
обв. по 5 U. 1034< ст. ул. о аак.

Объ АбрамЁ MoвAoлeьt ШистерЁ, и др. 
обв. пи 180 ст. уст. о пак.

4-го августа. ^

О Яков% Герасимов^ БулаяовЁ, обв. 
по 2 ч. 1535 ст. ул. о нак.

О Якон-Ь T e p a c a M o o t  БулааовЁ, обв. 
по 2 ч. 1535 ст. ул. о вак.

Объ Аверк!и 1гярвл.10в4 и KAent По- 
луоктовой Пивоварооыхъ, обв. по 1068 
ст. ул. о нак.

О lycTiR Петровой Коноваловой, обв. 
по 1068 ст. уст. объ Акц. сбор.

О СергЁЁ ПасильевЪ ЖуравковЁ, обв. 
по 1 ч. 341 ст. ул. о «ак.

5-го августа.
1

О КузьмФ ЛеовтьевЁ Черепавяиков'Ь, 
обв. но 2 ч. 1085 ст. ул. о вак.

О Басмлш Kapлoвt ШllBAтt. обв. по 
1074 ст. уст. объ акц. сбор.

О Ге1патулд^ Гал1уллвнЁ, обе. по 78 
ст. уг. ул.

О CteuHHt OoAopoBt ЗамятанЁ* обв. 
DO 3 ч. 103 ст. уг. ул.
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о  СтцпаиЪ Осдиро^ Замлтйц±, оСв-
00 8 ч. 7И ст. уг. ул. ’’

О I le ip i Фролов^ обо. по
1 ч. 28'> ст. ул. о яак.

7-го августа.

О Иль-Ь Cavcoeoaii HeKenoai, обв. по
2 ч. 84В н 1540 ст. ул. о нак.

О Лалептив^ KeronbORt Лоложавив^, 
обв. 15S5 гт. ул. и ыак.

О Лалептвв^ Ь)нгспьес^  ̂ Лo.тoжanвиt, 
обк. по 1080 ст. уд. о пав.

О BajoRTiint. Kureiib«Qt Лоложашш4}. 
обв. во 2 ч. 1535 от. ул. о пак.

О nazeBTfliit KHi'eiibeat HoiOKauaut, 
обв. uo 2 ч. 1535 ст. ул. о нак.

I
8-го августа.

О Лван!; Артемьвв'Ь Зуспонъ, и др. 
обв. во 1068 ст. уст. объ акц. сбор.

О MBKaBsis ЛасвльевЬ Хи1:лы1йП,кои'ь, 
обв. по 1068 ст. уст. объ акп. сбор.

О I'poroplH Васидьек'Ь ГригорьевТ), обв. 
по 1 ч. 452 ст. ул. о пак.

О J lcrp t Данилов^ rntnAHBOBt, обв.
00 1 я 3 ч. 354 ст. уд. о пак.

О H saut IloKOjaeBt Гуськов!», обв. по
1 ч. 347 ст. ул. о нак.

О Д]штр1и KveBbRnoBi Лпвкао1> п др. 
обн. по 393 и 386 ст. ул. о пак.

За Лиде>Губерпаторя,
СтаршШ Сов’]̂ тяйкъ Ерем4ввъ. 

Чипова. Особ. Поручоя. Н. Гусельннновь.

'IACTI. «ЕО Ф Ш Ш Н У Ы ии!.

О  о * х » ж х з л : е г 1 > з : .

Барпоульскоо OTitJcnlc ковторы Т-ва 
„Ф. и Г. Бр. KaMoifCRie я Н. АНшковъ** 
обгявлчотъ, что поступило заявлеше объ 

I утор-Ь квиаапц{в Бдрпаульскаго отд^лея1я 
.Y? 140068. которую считать пед-Ъйстви-
10.1ЬП0Й. 1^2.

Ру(н:коо Страховое Общество ааявлястъ 
о педФйстйвтельпостн crpaxonanin мель* 
кяцы Фалькова. Выдашюе ^^гептоиъ по се* 
му пиушеству CBHiiTe.ibcTBO за М 2085754 
считать уничтожевпыа1ъ съ 7 1юая 1915 г.

Главный Ияспекторг для Сибири Рус-' 
скаго Страхового Общества

Л. МальшппскШ.
1- 1.

Прошу считать пед^йствительяммя уте- 
рянпыв: cBBitreabCTBO объ окончап1н 
Томской повнвальпой школы; вмданио» 
Врачйбп. OTAta. Томск. Губирв. Управд. 
въ 1002 г. 10 мая и свидетельство объ 
осоо1]ривввяв1й, выдавпоо тогда же дв- 
ректороыъ Томской повивальной школы. 
Повивальпая бабка Фелпкитата Uueuu- 
шева.

Дрв этомъ Jft прилагаются отдельные бюллетени телеграмяъ за 13, 13 и 14 1юля.
Томская Губерпская' Тийограф1я.


