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ВЫХОДЯТЪ по ОРБДАМЪ 
П о ш е т  ц%1»: Въ го*Ъ“ 8 р., 6 иФс.^З р. 50 в., б Kte.—>3 jw  
uic.—2 р. 60 в., 8 Mtc.—2, р., 2 iito.—1 р. 50 в. в 1 Л с .—J р. 
Пжогородие щяш'Бввавгь «в перешаву 1 рубкь.
K ill оа обдвод гц 9̂ о̂  R^aate для ббяво'оеаьвыхь подпВсчповг 8 р/б.

. 1вогородж1б орвпМчвваюп) оа пересыдву t  рубДь.В» (teiouali Вуоо<иВп> ттмржлвямтю в-го аврЬм 1902 годЬ mrttlir Гмуир- •тмавго Covin, Мпмтроап Ватгроать Дм%< во eoniaaioain «ъ Ивпмтвр* «поп •яаамоаг м Гоорпрствмашп В<югрм«р01гц хвгамамм щь. вроцстоаии ' « |тпмццОаЙ1 п» 1 Яявма 1«19 го»» мм» ал^мим»»!» лХмм**>.»и«ч. im«w* о»-

BUOXSCIE.
н  ВООКРЕОЕНЬЯМЪ,;,.

П. Пр1 о«чатш1я оОм1алеа18 доо]гскится paoipeOaeBie рикып щрафтоа* в *а 
aiRMBy времстввштая' лрию: ЪыМра пгЬюНогоо* п  m«Kieait.

UI. Ира воап)рйя1я одного ш того ж» обмцдоя(« EkiatTpp смхи 15*/о оо̂ ом**» отя armliil, трОпеК я' (kuiie птбдя1и&1в.
IV. Dpi puouBi обаяаяояш аъ вая1 bpMoMvflf МаамтоЯ, apovl вами, м т

Вор» во уамармк p«cBtaici| м  <71^ 1  во раяОноту тяцогряф1я в ■» iostoirm ркяохи 1 р. со 100 екаонвжяровъ, opB4eai> оОъаываЫ,̂  отр.очат1и1яыя. п  хрппъ тасогр*ф1нхъ во оряаямввтся. . ' ' и -
V. За дисчму оормдиояьв&го вовора шмапся, (муя1о во 80 ц,, <• акаотиц^
VI. Бовшптао печаегшотФв дп ос^твдьшхг объявамШ, яохошд оовобовмош от* услиоал. шягы яа ochobuIh особ. BOCTaaoeiOaltf в p&enopBseBiI арввятохаот.
Чмтмя обм«ам1а пвчвтывмя \г1‘вбоффтЦтя«11̂ вегв io^O-Biao огрокятгПп 

U I во рааоч«17 м вавнивемоа кЬвто , o6afiMet|lii ца;(»?м>таа.,оддН'р*>̂ » мдва рма—SO коп. а sa тра рыя—вв коо.
Падаясна а обмаам1н пряаяяаютея аг коятарк а'Р|бвряски  ̂BlxoaocteV* а« mvia прасгг«тмяя1шь,1г1отя., ‘

, яоияр% стоять Ц  год. ________

В о о к р е с е и ь о  2 7 - г о  С е  в  т  я  б  р  я .

о т ъ  c o c T o s 3 : i i 2 ; . A . r o

ПОЛЬ АВГУСТаЙШИМЪ покровигбльствокь 

ЕЯ ИНПЕГАТОРСКАГ» ВЕЯИЧВСТВА ГСЮЕДАРААНИ H lU IfP A T N U W

А Л Е К С А Н Д РЫ  0Е О Д О Р О В Н Ы

ВСЕР0СС1ЙСК0Е ОБЩЕСТВО ЗДРАВНИЦЪ
в ъ  П А М Я Т Ь . В О Й Н Ы '1W4— 46 г г .

В 0 3 3 В А Н 1 Ё .
.11 . .

БевпрпАрва» кь юторяг quoitwcTBA но навр<аюшю а рааруиптвдыиити 
■астоатаа lipotaa аоВаа лоавва, гь  М1жаЛя1ю, оотшпъ яовг* себя № вашмп. 
-onaecict аяого т а т ъ  ж р ш ъ , аоторыа аа ccppia и> ооетоави будут* шравамя 
С П  рдм^лсшДАан. яо^реавых* вми « г^ е ^ ^ в в ы х ь  равешО  ̂ тая* равно nqpe-̂  
т е в и ы п  * ь  ураовниъ вооввн-потодноб обетанввп 'острый. забойван1й » вш- 
авишаго боевоА аканью ([«знчясааго в норВ1щ о  uupeyioiuenia.

Съ другой сторсвы, нвожветво иней уштвнаов*. войны, частью парлшхр Нр 
m a t бравв, частью ставши!*' всра^Ьтоопособвыии, окаяуте* ■ вяшвнныни своять 
«орымьцют а, ВТ. сдучаЬ бод'йввв, ост»|утся бсзъ в п  (дсчосад» рабрр. и цопсчешя.|

'ИанЛевъ, wioiw, воучвствов»в1п1е 1Ю110срсдртвеш10 вь войнй,, будут* раззо-. 
]ю ш , в *  (ю^бсаноств р *  ррйонЪ ворввы!* >‘ дЫссв1й, и ш  саоро найдуть во'ано*- 
1ю«ть въ достаточвоК »tpt, воясгайоввть сйй ; матсргадышв сродства, которая с и ж  
необходимы л и  дочеяш вовавго даятеаьна1е aaOoateaiusu 

. . Обо. всйхъ аюртвахъ.войны сь овного вачнаа 'ОВ' аеусыпво.ааботвтся ааа* нра. 
meibCTBo, Так* в, общество,'^^яревйд^рся'лоддераить нотернййдаъ натер1адб|б в 
духовво, дабы хот» отчасш о^етчить им* и * х *  ссвьян'в 'ВОаножвость перонсств 
ншючвтедьнб твжедра дш воей страны врена.

Дая того a ic i'чтобы воавуявно. сМрйс оправиться страяй огь тягостйых* по- 
«дйдргий войны—'»ео6ходт10 прежде всего аноровье ев наесаенш, «акь riaBiiMiuifl 
аадоть opoiiBiTaBiH Государства нрн усдов|и ррудо^юби. настойчивосш .и вынбоДн- 
вбетн, которыни сшенъ русейШ. йародный духъ.

Въ рбозпочсшс навбмйс подваго возствновден!! потерввваго здоровьв васе- 
leBta веобю 0ипъ  ввдяетоа предосгвввевш учасгвввавъ войны в нострадавнцнъ от* 
вея шаровой возиожности иодьзоваться дост5вной| нсдвцвпсвой понощыо в* обста- 
вовкй таких* дсчебвыхъ учреждевШ, гд'й бодьной нодворгаатоя воескроввеву клвв- 
чесвону обсдйдовавш и дечен^ю— гдяввын* образов*, физичесавии в сстествсввынв 
сйоОобавв— и свожстъ научиться необходинону дав вето в* дадьнййшсВ жизпи ре
жиму, а также гдй-6ы он* вот* найти ту . оботавовву, которав доджна своогь 
уютов* завФпвть сну тсидо о евФть родного очага.

С* атою цфдью Кя Имвкгаторскимъ Вгличествовъ Госддарывей Иввичтгяцей 
Адвксдвдгой вводоровной призвано въ жизни и принято иод* Августъйшен Ея Врли-  
чкетнд Повровитсльство .BcopocciflcEOC Общество Здравниц* в* намять войны 
1914 —1915 гг .“ , устав* всего Высочайше утвержд. в* Царевой Ставкй 10 мая с,г.

Его ИвпЕРдторовову ВкдвчЕству Государю ИвпВРлторт бдаРоугодво быдо iuxio- 
жвть вачадо натер1адьвову o6i)30'6466iipv Общества нов!адовав1ш*. вашгеада свыше 
600 тысяч* рубдей.

Ея ЯвпЕРАТорсвоЕ ЛаиЧЕство, Государыня Й1Пш >дтряП1 ^Д евсандра Оеод6ровва, 
но всецрсданнФйшену ходатайству чшяовъ-уч|щавтедей, осчвстлнввда Всеросс1йсвое 
Обовютм .Здраивинъ 11е{1едачей въ .вйдФвЩ его вдравввцъ Овоего Ивевв— в * Нас- 
савдрф в ЖедйзвоводсвЬ. '

Oqu, ■ : ' ■
Брокй того. Общество уже сейчас* рвсиодагветь цйдывъ рядо1п>ш1ущестм1 - 

вш ъ пхв^товавМ  въ ввдй зевмшвхъ уЧаетвовъ В усадеб*— ва ЧервОворсвовъ 
побережье,'»ъ Врыиу в в *  девтрй Ррфи,'

Г а кв п  обравонг, вовсе общество на первых* же ворахъ своей вйвтедьносп 
ободрено пысоБшъ ввннашеи* Монарха, о.̂ о одухотворено заботой Цариць! о про- 
угснйяв1в «го Д'йатедьвоств'в ввдитъ'ооч^тше общества. Понтону ово твердо унй- 
рево в* своей жнзненновг^ т к ъ  р в *  в | а ^ ,  | йергра найдет* въ средй о«-
<)увствуюв|»хъ— работвввовъ^ которые захотят* прввсств нодьз^^фду, говорвшену 
тавъ н»гё  а» евбв.”  - "* —  -  А  -  -  ---------- — ' -  —

Но ВДВ того, чтобы воэножво швро 1  подвйе развернуть дйлтадьюоть .Все- 
росшйсваге Общества Здрававщ** необхояио,' 4Tc6ki ояб Дфйстввтсдьпо быдо' в‘б,е- 
р о с с Н с а в н ъ , чтббы русское .'.общество, бьиобдажайшмнъ рбрааон* осв-йдондево 
о  пйдах* и аадачахъ .его^дйатедьноств.и знало каквнъ путев* ово'ножстъ двч- 
■ымъ учштежъ ндн ложертвевав1аии придти ему ва понощь в r tH i  cUA-BtcTaoBaTb 
усн'йху новаТО культуряаго оточсстяеЛйатб'ваЧййан1я, cpecjluiyloujaro евЛтлую за
дачу путон^. рарвроотранен!а в* Pocciu научнр поставленных* здравввц* (кдвииче- 
лвехъ санатор1й1 сноообстаовать госуаарственнону дЛду оздоровяе1пя яаоеден1а.

В * цЛдяхъ «|редоставдев1я русскоиу'oAttifecTOy возножностн войти "в *  боЛ» 
тЬсвоо сопривосчовстпе о * дЛаТедьйЩлтйсг отдЬ-швых* органнзащй .ВсероссШоваго 
Общества Здравнивъ в* lyuMi* войвы, 1914-г^19^ (ТР̂ “  СоОраше учредителей 
иостэноввдо обратнться в *  вфдомстван*, учреждения*, общественный* органвза- 
ц1янъ, о6и(ёстау"офнцсролъ въ 'д№Л *оманднрт -отоЛл.вых» честей,-печатяг ча- 
стхынъ двианъ и иродвр1атин*. еъ п|>еддожев1ен* учаотвомать дичнывъ трудов* 
вда пожертвовашонъ веобходяной сунны на содержаще нненных* v6v6nieBi6, вбтб- 
рыВ должны ЯВВП.ОЯ вЛчпым* хрвспансввмЪ памятЛввоЩь добдеотн ваших* гв- 
роевъ от* бдагодарнаго русскаго общества. . .

Справив выдаются,' проязводвтсн запясь в* члены и првнвмаютоя ножертво- 
ванш в* ЕаЕПсдяр1и .6ссрос1йскаго Общества ЗдравнВц’й* яь ОетродрадЛ, Надеж- 
дивевам 10, у севретаря Общества Чдева СовЛта д-ра Ц. Н. БЛдмева (теа. 110-59), 
ежедневно от* 6— 8 ч. в.

. Ч л е н ы  У ч р е д и т е л и :
Предефдатедь о-ва. Свиты Его Ведичеитвл Гб1т,-Иак)ръ Воейвовъ, ТоварвЩъ 

ЦредеЛдатедя, Лейбъ-Медиа*, проф|. U. Сврбтоивнъ, Лсйбъ-Иедвкъ Его Веди'нсства 
Ев. Ботввн*, Д-р* Б. БЛляевъ, Подвовинв* Видьчвовов1й, Улравдаюний дЛдавв 
Верховнаго СовЛта, член* СовЛта Г. Витте,' Д-р* мед. вВяжяа Гедройщв, Д. с. в. 
В. Давыдов*, Е. Ф. Давыдов* в в* д. Гофиейстбра Ц[)афъ Я. Ростовцов*.



ТОМСКШ ГУБЕРНСЖ1Я ВЕДОМОСТИ. М  74

1 “»̂ Г /  Р § . Ъ Д В Л Е Ь Ш  ' " ’
р з к / л с й с а з г о  Г з г б е р х х а ' г о р а .

Въ настоящее время, въ виду эвакуацш ййторыхъ влижайшигь 
къ jxearpjr в<4вы .«‘Ьонаорте̂  ̂ а ; равно «|Выс9Пн!я въ глубь Имперш 
населен fa нзъ м̂ стностев, занятых̂  вреМяно ̂ епрштелемъ, set непри
нятые еще на дЬйствительру» еаужб ’̂ молфше люди изъ этихъ 
мфствостей. иаи ушливш1еся нзъ ыАсть йхъ постояннаго жительства 
въ виду нашеств!я пепр1ятельск1иъ вовскъ и веявивш1еся добровольно 
къ исполненю воинской повинности за призывы 1914, 1915 и 1916 годовъ, 
обязапы немедленно авихьса къ шшолненш воинской повинностк по 
м*сту ихъ жительства въ пред4лахъ .Томской губерщи, въ местный 
Уйздвыя BoHHCKia Присутствш, которыми и должны быть привлечены 
къ освид*тельствован1ю въ годнооти та военной службЬ и оказавшгеся 
изъ нихъ годными—зачислены въ войска; негадные же къ служб* 
или подлвжащ1е отсрочк* призыва обязапы явиться та окончательному 
освид*тельствован1ю въ свои призывные участки по возстановлеши 
д1йств1я тамъ м*стаыхъ по воинской повиииости ПрисутствШ.

Что же касается тЬхъ изъ указанныхъ призывныхъ, которые при 
вормальныхъ уодов1яхъ призыва должны были бы восцользоваться пра- 
вомъ на льготу первого разряда по семейному положен1ю, но 
лишены въ настоящее время возможности предстйври_дйК?шельс1ва 
сего права, то так!я лица, по доставлеши и ^  ,вцрсл*дств1р прсуте 
ств1ямъ по воинской повинности, коимй̂ ' они' приняты, необходим1Дсъ 
'Св'6д*н1й оОъ ихъ семейномъ ¥6ложешй и признанТй ихъ этими присут 
схв1ями шу>водкохни|шми, додойдуты подъ д*йртв1в ВысочайШАго пове 
л*н1я 4 1юля 1915 года о предос,т;8ре|И|И,цр™му даа?1>,.неп(эдед(е[цв 
прт1ятымъ на отиствительнуй службу, правь р'атнйковъ опблченш со 
дня поотуплен1я ихъ на таковую. . ’ai IIO .i. '
, Зат^МЪ, есдр, вр>..чцсд*.|{Подае^ЕЛ1дях;р ва У1̂ н н ц х ъ  ,4в#ован1яхъ 
привлечен^ въ войска призывныхъ 1 9 i4 — 1916 годовъ сжажэтоя лица, 
овучающ1йся въ учебныхъ зайёдейяхъ” переЧйсле1Шь1х ъ '” въ сп и ск* , 
ц(й1Л01йевйО|1Гь <та « г . 7в .У|ех. иоия,;.цов., иадг 1916 ф . и « ь  ст; 77v 61 
и 61 ', по прод. 1912 г .) ,  то такнмъ лицам7> ,дож|Ю1В1 быть,„ца 
общемъ оонованШ предоставляемы отсрочки для окончан1я образован1я 
врв yeposiH пред«таивп1я ими вовнскнмъ присутотв1я«ъ Ьб M'IcnV ихъ 
щ гел ы ,хвн ' у д о о т о в ^ щ й  ;|И1№ уч о б щ къ  ва1«бАьап)ъ о ооотанаш ихъ 
въ упомянутыхъ выше учебныхъ ;.змрдей|ях,ъ,. ф н ^ ц ^ ^ ъ  ,лдцр)(сь 
присутств1я обязаны выдавать временный ' свйд*тельства о я в к *  къ  
|Н«цодн«то воинской ПОВЕНВООТР ,|(вь а .о т . 229 У1СХ.{:ИЗЖ'19161 Та) п . 3
•fif* jrJ ..... • д  -и

....... .. .ЫП..:_____

У С Т Ь  О Ф Ф И и и Л Ь Н А Я .

О Б Ъ Я В Я Е Н 1 Е
о т ъ  ТодхАЛсгсаго Г ^ б е р х ^ а т о р а а .

Д ов«яу до BoeoOmaip свб Ш ш я, ihto Военный Сов*тч> 20 Августа 
1915 уу>да дод^жидъ; рррр*шить. щиобр^тать.ра деньги,отъ иовобрарцевь 
и ратииковъ ополчен1я, призываемыхъ въ 1915 году, нижесл'рдующ1е 
предметы обмундиройан!я, годные для похода, по ц*намъ;

шияель...............................................  7 руб. 94 коп.
ПОКоарая суконная рубада . . . .  5 руб. 99 коп. 
походные суконные щаровары . . .  2 руб. кои. 
ааврюшвикъ ; . 31 коп.
папаха ..............................................................1  руб. 93 коп.

Уплата будегь  производиться распоряжен1емъ начальвиковъ частей, 
куда прибыли новобранцы и ратники. 3,—2

Губериаторъ МудиискЦ.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е
о - х ъ  "ЦГол-ссгсаго Г з г ^ а р х а а х о р е и .

Довожу до 0B *fl*H ia  нас6лея1Я Томской губерйч, что Морокой 
Мивиодръ pa3p*BiMiib пр1обр*тать въ к а в н у  отъ' запаоаыть > вижвихъ' 
чиновъ, ратштковъ рпоздещд р довобрадцевъ, при л р иц ц в^н а  д*рст;йИ- 
тёльяую службу во флбтъ, ввясесл*дующш вполн'^ годный и ооотв4т- 
ствующихъ окразцовъ вещи по ц *вам ъ : ' ' :1 '' ' : ■

пара сяйояь * • ■ • ,« • . • .  х  ? рУ®-
исподни б р ю ки ........................., 65 коп.
утир а л ьйи а  ^  28 '
носовой платок* . ; ' . ' .■ ;  . 'ОД' . 09 ,  ' f  3— 2

Губериаторъ JtySiHCKin'.

о  о  к к  тщ X* н а  . * .  1Начальнинъ губерн1я Д*йств1ггвль- 
ный Статси1й СовЪтнкнъ В. Н. Дудннсн1й 
пранимаагь частныхъ лицъ, им*н)- 
■цкхъ нъ нему надобность, ежедневно, 
крои* среды и пятницы, во ВС* 
присутственные ДВ*Ц ОТЪ 8 до 10 Обгявлве!я. 
час. утра въ Губернаторсномъ доиЪ.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ тЪ неоф фиц1Альная часть. Объявлва1я. 
же дни, ОТЪ IIV2 до 12V« час. утра.|

0ФФец1АЛЬНАЯ.ЧАСТо.<>Гд%лъ первый: 
Бысо<1Авш1й црвказъ. Отд^лъ второй: 
ПрвЕЯзы. Обяза^львое оост1яоллев1е.

О Т Д Ъ 4 Ъ 4 .
4

ВЫС0ЧАЙШ1Е Приказы

по ip(̂ :dâtixoMy вгьдомсту.
ВЫСО^АЙШИМЪ орвклзоиъ во граж- 

даискоху в-Ьдоиству, отъ 29 1ювя 1915 г. 
за № 46, утверхдевъвъ seat Губврвскаго 
Сб1ср тр я , во зваа!ю ивхеверъ-стровтеля, 
Младш1й И вхев^ъ Стровтсльваго Отд^> 
лвв1я Томскаго Губервекаго Уоравлевгя 
Нвколай Образцовъ, со старшввствомъ ст» 
13 мая 1913 года.

ВЫСОЧАПЦШМЪ врвказомъ но граж- 
дшевоиу в^донству, отъ 26 августа 1916 
года за .V; 69, Ноаравляюш1Й должность 
Хокшаго Долвц1йивйс1вра Тах|иирн£1й 
Co^tTpBVb Шбрвиеуъ вровзведен>, ва вы
слугу л1тъ, въ Koxexoide ЛссеОоры, со 
стзршявствомъ, съ 25 октября 19U года.

О Т Д - Ь Л Ъ  IL
Принаеы f. Тойюнаго Губврнато))а. 

18 O a ira tiiiilO k  ri > *{ в

деоутатоиъ во г. ТайгЬ в Цвавъ Лвдро< 
евачъ Мароювъ Еавдедатонъ кыоНу>Н>'

Нос. Дмвтр{евсшй, Яово-Пвтровсвой 
волоета, МаА1вцркЫч)'уйЗДа> «."Ярослаи^ 

ЙжовщВДй ЙАИНИульскаго у^зда, д.д. Короввика, Кыштов- 
ской йоАостИ,;в.0 ^аро*Орлов6Иаа,:Ку12М - 
qco,|| аЧАйртц, К а н я ш р  у;Ьца» 0^ т * .  
легающвна въ висъ завмкаии, объаиа- 
1ПСЯ. б1аооаолу*иш1Ш во сябировой «ааЬ 
крувнаго рогатаго скота в лошадей: ввр- 
•ый съ 27, второе съ 31 августа, третья 
o l e  четвертая съ 2 севтября сего 
ГОДА, О ченъ в объявляю для свйд%а1я во 
вифрвявой KBi губерфя.

19 севтября 1916 г. J# 141.

Деревав: Мошввна, Нвжве-Каввской 
BOibm, Ново^Алевойевва, ЮдввОкоЙ во- 
лостр, Кашеваго у^зда ж с. Квд1^шен- 
свое, ХайрюзОвской волостя, Шйскаго 
у^зда, съ орилегающимя къ векъ аавн* 
каия, объявляются благоволучвым! во 
аоральяону восиалев1ю л е г в т  крувнаго 
рогртаго скота: аервая съ 16 августа, 
вторая Оъ 4 севтября я третье съ 31 ав> 
гусю  сего ГОДА, О'Черъ в объявцш д|я 
св4д‘Ьа{я во BaipeHfiofi явй губеря2я.

^9 севтябра 1916 г. Л* 142.

Дер. \1оя, Усяевской по л о т, ВШоваго 
сх . Червовятово, Шаховской во- 

fodii. Павловское, той iiio 1̂ >лоетв‘н 
Ново-Петровская, Ново-ЛоктАрскей, 

волости, Варваульскаго уйздв, съ ярнлё- 
гажшяия жъважъ вкриканв, объявляются 
веблагополучвыив во оовальаоиу восив- 
Лев1в> легинхъ жруовйм рогатаоо оюта: 
оерврр в второе съ 27, третье съ 26 Ав
густа в четвертая съ 5 севтября 061*0 
го » , о ченъ •  объявляю для CBtAiHii во 
ввйреввоб Msi губерв1в.

И1 ;t .
Приказъ Старшаго npeActAareAn 

Омской Судебной Палаты.

12 сентября 1916 г. №64.

Ововчивш1й курсъ юрвдвческвхъ 
«аукъ въ ИМПЕРАТОРСКОМТ) Том- 
скоиъ yiiBBepoBTOTt съ хвалоиоиъ 
2-й стевеви Андрей Ивавовнчъ Жега-

ловъ, BcxtiCTBie его <|Жодатайста  ̂ нъ 
ocцQWip4pflflf, > 4 |ш .  Cjfi. УоК я во 
coriameuip,*pft ПоЬру^роеъ' иадаты, 
опред'йювъ младшщнъ'  кавд1 ХЯто|К ва 
юлхьость по судебноиу ведомству пря 
Тоискояъ Окрухноиъ Суд-Ь съ 13 севтя
бря 191^ года.

Приказы НачалышкаТонскагоОочтево- 
Телеграфнаго Округа.

18 августа 1915 года № 76.

Определяются ва службу: мешавввъ 
Мвхандъ Кошвпъ почтово-телеграфлыиъ 
чивовавЕоиъ 6 разряда, по вольаииу най
му, въ штата Варваульской почтово-теле- 
графвой ковторы, съ 13 августа с. г.

Сыиъ оотоиствевваго двортаява Ияко- 
лай Кврытовъ оочтово’телеграфныяъ чя- 
вовввкоиъ 6 разряда, во вольвому лайку» 
въ штатъ Варваульской оочтово-телеграф- 
вой аовторы, съ 14 августа с. г.

мещавваъ Владняв]^ Кадвжвъ я. д. 
почтово-тедографваго чавовввка 6 разря
да въ штатъ Б1ЙСК0Й оочтово-тедеграфвой 
конторы, т а  М  август»т. т .  —

Мещанавъ Георпй Яковлевъ вочтово- 
1в4чСР)^выиъ .ч|шоиявкомъ 6 раарШй НО 
вольвому вайиу, въ штатъ ВШекой поч- 

кеятор1|^.с^4 августа

MtonaBiaa 11вааъ Давыдова в. д. вад- 
емоо|(кц1КЯ вяашАго оклада въ штатъ Шй- 
свой почтово-телеграфной ковторы, съ 
14;вагуота с. ю  и »чот/ ; :i к  \

Сывъ священввка Няколай РафальекШ 
|1 б1(оТр[]|як{Л1Ъ )Я М ^гр  ojbaxa, по воль
т у  наййу, ‘Ьъ штагь 8йеавогорской

)рестьявввъ ГеоргИ Ящекхо почтово- 
Тадвгтьфрц1№ .чншяввкомъ 6 разряда, по 
^ b iK M ^ H e tiiy ,  М  штатъ Змеваогор- 
ской почтово-телеграфвой ковторы, съ 14 
августа с. г.

Крестьянввъ Ивавъ Лирепъевъ почто- 
во'телеграфвымъ чнвовнвкомъ 6 разряда, 
во яодьвоку яайму.вв1  щтааъ Кямсяской
цочт;^от1еде^рефАей коат9РЦ> съ. Ц  ыи
густа с. г . ..................... ‘

КреотьяяяАЪ Штръ Алъмвъ ночтово- 
телеграфнымъ чявоавввоцъ 6 разряда, по 
воНвону найму, йъ штагь ТяТЯрскоЙ 
почтово-телеграфвой код^ори, съ >Ц д#- 
густа с. г.

Креотьяняаъ Тякомъ Кееелавовъ иочто* 
во-телеграфаымъ чиновеяконъ 6 разряда» 
Во волыому яайму, въ' штагь Н^во-Ня- 
колвевской почтово-телеграфвой 1̂ вяорз^ 
съ 14 августа с. г.

Крестьанвяъ Наавь Тйстоп аовтово- 
телеграфвымь чнвовнвкомъ 6 раэрадв, по 
вольвому майму, въ а т т ъ  ш инскаго  
почтоваго отделены, съ 13 августа с. г.

Крестьяявяъ Ивавъ Домрячевъ вочтово- 
телеграфаымъ чавовя|шоиъ 6< разрадАгво 
вольнояу вайиу, въ штатъ Кошъ-Агачехой 
оочгово-твлвграфвой ковпч^ы, ^  14 авгу
ста с. г.

Шщавявъ Конставтняъ Сааельевъ яад- 
смотршаконъ вващаго оклада, до воль- 
иоиу вайиу, въ штатъ Ловтевской боч1̂  
ио^тйЛАВрйфвойковторы,съ иавгуопс^в- 

Крестьввавъ Леонвдъ Кхелхцяхъ м. £  
яах«отрш1гка вязшаго оиАда' яъ'штатъ 
БерскоЙ почтово-телеграфвой ковторы, съ. 
14 Августа с. >. ' ■

Креотьямвяъ Бладанмръ Мврааужаакъ 
оочтово-тёлеграфвыръ чяновввкоиъ ejpas- 
ряда  ̂ по вольвому ваймуу яъ ottttTb тож- 
ской П9чтоАО-телеграфврй.А|р^ры, съ Н  
августа с. t. ' . - * .

Мещавввъ Eareelft Уварсвъ вочтово- 
телб1<р8фвымъ ч^вновввко1|Ъ 6 разряда, по 
вольвому кайму, въ штатъ Хомовой яаъ 
тово-твлеграфвой ковторы, съ 14 августаI, ' " ' .. ’ (1 •' ,н

14еш нвъ Лавъ.Деватрвъ почтоАр-т»- 
деграфнымъ чввбввнкомъ 6 разряда, ва 
декягвятввьвую служфг? вь штатъ Колыь 
вавской оочтово-тедеграфвой конторы^ съ 
16 августа е. t  ‘

МЬшавпаъ 1осифъ М ш ривъ  надсмотр- 
щвкомъ внзшаго оклада, по вольвому най
му. въ штатъ Кувнвекаго почтово-телег- 
рафнаго отделев1я, съ.Ю августа с. г.

Назначаются: Младш1й' мехаввкъ ввэ- 
шаго ок,1вда Ново-Ияколаевской иочтово- 
телеграфвой ковторы Коллежсв1й Регя- 
страторъ Алексей Кзрвовъ младшвмъяе- 
хавикоиъ Уоравленш Округа, съ 16 авгу
ста с. г.
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« tu ilw »  о с и »  Носо- 
Наво1аевской аочтово-телеграфаоВ ков- 
TOpU'Koueaogifi Ceipe^apfr Бвхевй Ъш  ̂
«НПО Е. До «юмшаго иехавви газоамуо 
«вдма m  miETt voS же icevrc^. ^c^'ie  
«встсп d^.rJt

Почаояо тедеграфвый чавомнякг'6 рая- 
рада Каневской яогкео-гёдеграфвой в(№- 
тори К аи п р ъ  R io ta  почтово-телеграф- 
яымъ чавоввнкомъ б раереда п  штагь 
той же ковторц, съ 16 ацуста с. г.

Почтово-теяеграфвой чавоянвкъ 6 раз
ряда; Ноео-Нвсодвавсвой аочтово-телаг- 
«рафной вовторв Ceprifi Федорова почто- 
аа*твмп>афаыжь чииовввконъ 5 разряда, 
ва jUeTBBtejbByia службу, въ шгать той 
жо вовторы, еъ 1 августа о. г.

Почтово-телеграфвый чвяовввкъ в раэ- 
{цца Uoeo-iUKoaaeKKofl почтоао-тедег- 
рдфвой ковторы £а1амо1й Швновъ ооч- 
‘това-твавграфвыт* яапоеввконъ 5 разря
да, ва д%Встввтвдьную службу, въ штата 
той же MOHiopu, съ 1 августа с. г.

Почтад1̂ ъ  Каввовой городъ рочтоао' 
телеграфной коцторы ВЬвюаа аочтрво^тв- 
дографвш1а  чивоаввкоп 6 разрада, во 
вольвому найму, въ. штага тойяре която- 
р^. съ 13 августа С4 г.

иеремФщаются; Яддсмотршяяъ вяащаго 
■оыада БерскоЙ вочюво-тел^графвой ков- 
торы Федора 1Ьяажбвъ ва ту же д о й 
ность аъ штате'БогОтольскоВ почто^- 
телеграфвоВ ябЯтордг, с> 14' дягуста ^ t  
нет раейбдовъ отъ .кзз№ оо'^^еяЗду>- 

^аиМтВ(цВкъ ввзйгагп ойл&дд Kj'iUB- 
чжаго’йочто-тел. 6 iit  ведрръ 'ДвмшцЪ| 
■а ту«о должвость В'̂  щ п г^  11Ш 1ВГВС1СО|| 
вочт. itoerp. конторы съ ii jfy c r t  d  г. 

расходовъ бте казны оЬ б ^ т у .  
Увольааются оте c iy » lu . ^гласвс^ро- 

«nenlfi: 11Й»«га>^е^1МфМ{й ' ^о в н в къ  
^ 1МВряд|']»арявулы11сой иЦчтокнпшегфНф- 
яой ковторьь Федс(ръ Сафмвмъ <он» <М! 
<ЗйМояодь), йЪ 'Ю жвгустя еаяЛ <ii *> 

Почтово«твлаграфавй чяНбвявКъ в раз- 
р«и- Баряаушоши Ьоатевси«елегрвфН1ой 
киигори Маавъ'Суханояъ, :еъ UOi’BiM^oi f̂ 
с -.п  .1 ■ : • 'И (►чг ■ • • ' - •

Цопмо-тежаграфаы1 чмоваягь 6 раз
ряда Барнаульской вочтово-тйяаграфяоА 
конторы: Ллояоавдрк: КузкмяНъ, с» Ю аН̂
нуда в-;Г. , ; . и й  • ViJi

ПочяоаОттадографвый чяяовяккъ 6 раз
ряда ХомскоВ. воЧтсНкн-телвгрмМбв- сон» 
тораг Мяхаяль BoauAscal, чгв .18 аагу^ 
ста а  г. iv-

Почтово-телеграфный чввовкввг в раз
ряда Томской аочтово*талегр^|то1 В01>!- 
торы Бвгея1й йм крп ап , еъ>13 шгуста е. г.

Оочтово-телеграфшй чявоввяП| .6 раз
ряда 8|г&вяогорс1сой. цочтово-талеграфяой 
чимпоры Икдяъ Ужяяъ, оъ 16 вягуота о; г.

Почтово-телеграфный чввовввкъ^ рва- 
рада Эмйвяогорекой вочтоао-телегра4^й 
конторы Ллевсавдръ Зичровъ (овъ же 
eojjMBOtb)  ̂ съ 16 августа с. я.

Почтово-телеграфный чявовввкъ в рав- 
рвда Кавнской го|^дъ оочтово-тедагр!^ 
вой воатрры Лдесощдръ Иедавювъ, съ 
13 августа с. г.

Почтево телеграфвый чааовввкъ б раз
ряда КаяасвоЙ города почтово-тедеграф- 
вой вовторы: Илья Сооригш, съ 13 ав
густа с. г.

‘ Почтово-телеграфвый чввоамгь 6 раз
ряда Та.тарской вочтрао-твлеграфвой кон
т о р  Нячесл^въ Щтб1|ъ , съ4Й августа ĝ ic- 

Почгово-телёграфиый ^цовянкъ 6,р (^ 
ряда Тонской оочтрво-^едепафяой кон
торы Няяопй SbooKi, съ'1?  ййгуста с. г.

Пй^во-млеграфныВ W
р п й ‘ Усгь-ЧарышскЬй абчтойо-тедвгр^- 
Я̂ й^к0̂ 1то|>ы Йауйъ Ш |^раЪ , съ 'Н ^в

Почтово-^деграфаыЙ Чяноврявь 6 рм- 
ряда Токевагб rbpMc'soi'C оо^^овЬ-тедег: 
^афааго оДйдёаи l̂aoBb ‘c i
о "кв'густа с. г.

ПЬ^во-телвграфвый чввовввкъ 6 рйЗ: 
рада Вайатскаго' аочтово-з^леграфваго tit* 
A ije iiia  ИванъСафо1 овъ,съ 16aBrycrac;V.

Почтово-телеграфный чавовнякъ 6 раз
ряда Колывапской вочтово-телеграфвой 
«овторм Ив«в1ъ Хруцадяяъ, съ 13 авгу
ста е. г.

иадсяотрщшсъ вязшаго оклада Бого- 
тольсвсй почтово-тблеграфвой вовторы 
Максамъ Изрхель, съ 14 августа с. г. 
асЪ за иризывовь въ; войска, для отне-
Сё’Й1я ВОННСКОЙ UOBRHBOCTB.

Почтово-телеграфный чиновавкъ 6 раз
ряда Ноио-Ивколаевской иочгово-телег- 
рафвой конторы Пвколай Быковъ, съ 20 
августа с. г.

riH----- йй B Boym -W »-«да i
Ооредйдяютсв йя <!дужзбу: ИреотьввняЪ 

Н в в т : Кевъ аочтово-тэлеярвфс1Ыкъ' 
вовквком> 6 рюрядв, 00 нельвоиу ввйму, 
въ чввагь' Рвддвромго вочтоввге огм/Ьм* 
в1я, с> 21 ВВГуОТВуС. г.

Креетьакнвъ Федоръ Иваяввъ, яочтово- 
тедегрвфвымъ чнвоввнкояъ >6 |мрядв, яо 
вольвеяу вайву, въ штате Ново-Някодаеа- 
свой оочтово-тедмграфаей ковторы, съ 23 
август» с. г.

Крестьавввъ Иетръ Скшцовъ, оочтово- 
телегрвфныяъ чввовввковъ 6 рвзрвда, оё 
вольвоку вайку, въ штатъ Тпарсвой 
аочтово-телеграфаой конторы, съ 17 авгу
ста с.,' г.

М'йщввеыъ Васвлвл1й Маркеловъ, ооч- 
тово-телеграфаымъ чивовввкомъ в пара
да, 00 вольвояу'найму, въ штагь Таеж
ной орчтово-телегрвфвой вовторы, съ 26 
в в т т»  ё. р;- ' ^ ' '

Кресоъаяянъ Нподай Двваяъ, вочтово- 
телеграфвыыъ чввоввмкомъ 6 разряда, оо 
велвврму вайму, въ штвтъ Бйлоглвзовокой 
аечто.во-твде(рвфво1  вовторы, еъйё авгу
ста с.'<Г4

Мй|цваннъ Алексей СурчЕевъ, ивчсгово- 
тедегрвфвыкъ чняовввкоиъ б разряда, но 
всдьвоку ваДну, въ штате Томской ооч- 
тово*тел«графвой вояторЫ| съ 26 и гул  
д а  «). г. .

дворвввав БекеятШ Яцеичъ, ийч< 
тово-телегр^нивъ ивовввконъ раа< 
рядц 09 в(йц,яоку ввйму, въ Bitarb 1о 
вульякой нечтово-телегрёфной ковторы, оъ 
^6 ««густа^о. г. -мьй

Мф(цамааъ 1'рягор1й Неяоя»в«й, во«  ̂
тьбо^лэгмф ишъ чвя«ввико1Гь 6 разря- 
ха, ва xifoTBHTiBlbayip служйТк яъ .штате 
Токской оочтово-телегрвфаой конторы, съ 
24 августа с. г. _____

лекф.^фв);; !̂, т д а в ^ о м ъ  б. р тд » ,|Ц Р  
вйивокУ H tfilJ , ,>  ,11Да1> Нчярт1Ц|да-, 

I»
Мйаиннаъ Пввелъ Тырыкявъ, оочтово- 

телегрвфвыиъ чнвоввивокъ в разрям, рр 
вольв6§у'ЙЙЙ1гу!'Ъъ юЫпъ Токсюзй‘doV- 
топ-те^^^йой.ковторы , съ ав|;уств

‘ '^наэвачаютсл: Цомощннгь л’&сначвго 2 
разряда A lT a jic f i^  Округа в б в к^ п ^ |' 
чввв М агадъ Квжаввъ.'в. д. Нвчальансв 
Черно-Лауйскаго вочтоваго OTAtaeuifl, съ 
15 августа с. г.

ПочтазЛоМъ Томской'  вочтово-телеграф- 
НОЙ ковторы Свмсовъ Гввриюкъ, OOÎ OBO' 
толвгрвфяымъ чквоввякомъ в разряда, яа 
д^йствятельвую службу, въ штатъ той же 
конторы, Съ t i  августа с. г.

Почтвл1овъ Тонской яочтово-тедесрвф- 
ной кокторы Бво»д1й вяшяввокШ, оочто- 
во-тедегрвфвынъ чаяовввкомъ 6 разряда, 
во вольному вайму, въ штатъ той же 
контора, съ 31 амгуств в. г.

Почталшвъ Тпарсвой вочтово-твлегрвф- 
ной ковторы Кгоръ Ввсмивкь, вочторо- 
млегрвфвымъ чивовявкомъ 6 ^ р я д ^  ве 
д^Йствательвую слуасбу, въ штвтъ Слав- 
городской ооч^вочгелмрафной • ковторы, 
съ 21 мгуста с. д..

Почтвл1оаъ Куоянеквго врчтово-тедег- 
р^ввго оТдйлешй фёдоръ Бармкяъ, поч- 
i!o«(KreierpB4b6riiMi чввовнвкогь б разря
да, ̂ ва д й й пте яьн у 1о службу, въ штвтъ 
Квмзаской иочтово-теЛегрвФвой конторы, 
оъ ^4 августа сего года.

I оерейз;доаь отъ казны ci 
'И6ч^Ло-'тёле1фа
ря^"ТёёжёоЙ пЬ'.... .......
Тёрк Пав^леймояъ' гАановъ, ва ту кё 
Д(Г»ёо(^‘ въ ’ш+агь Токской поётовЬ-те- 
л^ёфЬоЙ KoVrtb‘|it^' съ 2б кёгуств ‘ с. г ' 
бйъ рвсжбюв^'оте к к з в к 'т  

''ПЬтвЬ-теДёгркф.вый' чкяовквкъ 'б рвз- 
рядк Татврской почТоёл-телеграфЯоЙ кон
торы Басмий Ттеофевк^ ба ту же долж- 
воскъ въ штат> Кавнской городъ тючтово- 
теЛеграфвий ковто|)ы, съ 24 августа ё. г., 
беёъ расхоювъ отъ каэвы во переезду.

Увольвяются огь службы, согласно про- 
шев(Й: Почтово телеграфный чввовннкъ 
5 разряда Барнаульской аочтово-телегрвф- 
Rofi ковторы Николай Скоробогатовъ, съ 
21 августа о. г.

Почтово-телеграфвый чввовввкъ в раз
ряда Твежвой яочтово-телеграфвой кон
торы Вдбдммиръ Швгаровъ, съ 2$ авгу
ста с. г* '

Почтово-телегрвфвыЙ чвповвакъ в раз
ряда Тогудьсвой аочтови-тедеграфвой 
ковторы Иваяъ Тетерю^, съ 20 августа 
С. г. ■

Почтово-телеграфвый чввовввкъ в раз
ряда ТвДъвевскаго оочУово-тёлогфафваго 
дтдйлевЦ Якрвъ Науме|ъ. с» авгу- 
с тя 'с .'г . '

Прчтово- тедвграфаый чввовввкъ 6 раз
ряда' ЦарвауДёскбй кОчто«0-^тв;(вграфвой 
кбкЬры (;^оввъ Бве», (tb т з ^ г у ш с ;  г.

иарвдйдаются ва 
Сергъй В1ввловъ, ое

Иёрвкйща1ётсв: МлиппШмехдиакь выс- 
шаго оклада Ново-Нввёдаевской оочтовр- 
телвгрыИвй ковторы Губервсв1й Секре
тарь Пвката Сежажовъ, согласао ярошввк, 
младшмвъ мехаавюшъ ввзшаго оклада въ 
штате Б1Йской оОчтово-тбхеграфвой кош- 
торы, съ 21 мвгуста с. г. i 

Младш1й иехаввкъ вниваго оклада БШ- 
ской почтово-тедеграфвой 'кош'оры Кол- 
лежск1й Регаотрвторъ Пладанйръ Соловь- 
евъ, на ту же должность ёь пггатъ Uoan- 
Ннмелаевевой -оечаево мелеграфной- -кев- 
торц., съ .^1 августа с. д,, бвзъ р^ходовъ 
ртъ.каа^ы Ьо верейзду.

Почтово-телеграфный чявмнвкъ 6 раз
ряда Славпфодокой иечтово-телвграфвой 
ковторы Миханлъ Кешкиъ, на /ту же 
должность въ штатъ Хомской ирчтове- 
тедеграфаой конторы, съ 21-августа о. г-, 
беэ'ь расл;одовъ отъ. казвы но верейзду.

Почтово-телеграфвый чввовввкъ в ра>- 
ркдв Томской оочтово-телеграфвой ков- 
торы Квген<й Уваров», ва ту же должвость 
въ штагь Таежной вочтово-те.твграфаой

:i ПВб|Ц |1| '$ ,  pai-

2S e.'V:
.И1ЙС1МД»  6 paa* 

paia Tokcaot-поапмоамвграфооЛ коа
н а ^  K aui.lflauinnnt е ъ 1в'|а|ггп* «'a.'

Л1 aarjcc* I9t& ngn j t  78. r[i(0
--------  - *6y: Мйшдвввъ

, , . )ко-уелегрёфвымъ
чнбЫйвом'б'рпрйда) А^ьЁёйу 1Мв- 
>мг, въ штате €е|ровмёкаго 'кочтов^ктеле- Цфшро MjtijieBfii.  ̂съ 1-сМтябрй‘« ;‘г.

Крестьяввиъ Васвл1й Влаовъ, вад- 
смо^щикомъ ввзшаго оклада, во воль- 
ммучилму^ йЪ штате Камвслвоб аоеелокъ 
почтово-телеграфвой ковторн  ̂ оъ 4 сен
тября с. г , г /•

Крестьянвв> Днмт^й Голуйвъ, вочто- 
во-телеграфвцмъ чмвовянкож» б разряда, 
во вольнр^у найму, въштатъ Бачатскаго 
вочтово-телеграфваго OTiiaasifl, съ 1 
севтябра с. г. я

МФшавнвъ Двводай Жарювъ, оочтови- 
телеграфвымъ чваоввяхонъ 6 разрада, во 
вольвому найму, въ штатъ Томской воч- 
тово-телеграфвой ковторы, съ 1 сентяб
ря с.' г.

Мёшааввъ Потръ Егеровъ, почтово-те- 
леграфвымъ чавовавкокъ в- разряда, оо 
вольному вайму, аъ штате Хомской воч- 
тово-телеграфвой ковторы, съ 1 севтв- 
бря с. г.
. Крестьавввъ Шавмръ Ввргазовъ, воч- 

тово-тедёграфвнмъ чваовнакомъ бфнаря- 
да, во аольвому в^му, аъ штатъ Усть- 
Чармшбвой иочтово-телеграфвой МНМЫ| 
сЪ 1 оевтября «J Г.- i* '

Нязвачаштся: Почтово - телеграфный
•пвёМвМ 'б' разряда Томской почтово- 
тёДё]!Рфкб1П№й1̂ 1Г АХбКейЙДрЪ' '^ п -  
Н|шъ,'' аечто'Ю-тедеграфвымъ чввоввякоЖь 
4 разряда въ швате фой же ковторы, съ 
27 afryora'Ov г;

Зачвеляется въ дйвспвтельвую службу 
время, вроавдаваое во вольному вайму- 
1^чщ)М7Ш ётфво^ уавовнте^ 5 - раз
ряда томекбй почтЬво-телегршоЙ кон
тору Андрею ДуНму, c i" lu 6 B s ld l4  
ГОШ но 1 августа Ш 5 года.

Увольняются' отъ службы, согласао 
прошен1б: Почтово-телеграфвый чявовг 
вакъ 5 разряда Покё-ПаколаевсвоЙ' ооч- 
тово-укгеграфймг йЬйтцры’ Алввгва Мг- 
д м ^ .с ъ  2D ш усте е  г.. ,,

почтово-телёгр0 дыВ чвповпвкъ б раз
ряда иово-Н|ПСётеёёсв!ой 'оочтово-телег- 
рафаой ковторы Адексаадръ Ювгаевъ, iCb 
7 -ввгуста С. Г.

Почтово-телеграфвый чнвоввикъ 6 раз
ряда Ново-Нвколаевсвой вочтово-тедег- 
рафной конторы Васвл1й Лавчекко, съ 7 
авгтста с. г.

Ыадсмогршвкт внашаго оклада Анвсв- 
мовскаго почтово-телеграфиаго отдЪдвн1я 
Алексавдръ Арябхкяъ, съ4 сентября о. г.

Удмяввтег- о гг  -вояжмоотг,  ̂ яв осм1>»
Bteia 1100 ст. Устав. Уг. Судооровз. На-

Губервёк1й СёкБ№ъ^А'11ёк6й й &  
Вьпсёвъ, съ га 1ю11я^Й.^г.;' ■ -

Ч сентября 1915 80;' _
ОвредЪдяетоя ва службу: Сывъ вумца 

Аловсйй Евдетовъ, вочтомо-млегряф- 
внмъ чнвовааковъ б разряда, оо вольно
му найму, въ штатъ Томской вочтово-та- 
деграфвой ковторы, съ 27 августе'с. г.

Назначаются: МдадшШ лваейный мехяг 
ввкъ высшяго оклада Beicefloeofl губер- 
в1а Иаавъ Стеблою, етаршамъ мехаам- 
комъ въ штагь Томской вочтомо-твлёграф- 
вой ковторы, съ 1 сентября с. г.

Почтово-теявграфвыЙ чяооввакъ б раз
ряда Ново-Нвколяевской почтово-телаг- 
рафвой конторы Ивавъ Мальгявъ, аочто- 
во-телеграфнымъ чввоввакомъ 4 разряда 
жь штате той «е ковторы, оъ 1 севтвб- 
ря с. г.

Почтово-телеграфвый чввовввкъ 5 раа- 
ряда Ыове-ивкелаевской ггочтово-телег̂  
рафной конторы Ма1иц|(й Омшшъ, воч- 
тоео-талеграфвымъ чмвовввкомъ 4 раэра- 
да въ штатъ той же конторы» съ 1 сеа- 
табрв с. г.

иочтово-тедеграфвый чваоваекъ б ра^ 
ряда Тоиш>й вочтодкигвлеграфвой кон
торы Ковотащввъ Городямте» м. д. Ыл̂  
чальянка Суджендаго оочтот-телограф- 
яаго оп ‘ёлеВ|1я,>въ 6 севтября р. с. г

Падсмотршвкъ Rwaiare орида 1(увяоцг 
кой оочтом-тедег|^вой ковторы Васм- 
лШ Попов», щ. д. началЕ^рика Поломощнв- 
скаёо* Я. Т. отдФлв81я съ ё сёитя^гс. г.

ТГ5та)во-1влёТ^афйНГТ[Ййовв1къ Б*рм-

конторы /^ д е к г ^ ^ т ^ о - ^ е -
г р Е ^ ^ ъ  чяаоввякокъ 5 . разрада^.ао 
водфрому ваВру, въ штате ^Й 
ры> Ctb i  оепт^ря с, г. ' , ‘ ,
, Цодаро-тёЛб^аФвцй чннсдарв;^ЛЩА ,!^Ц ульск^ца̂пррн Ад^аадр'^ K frip itb ,' '

тедегркфаымъ 
штате тей-х' ‘

Шчтрво-т^.._.^, ^
ряда Йцмау4ьс1ш1Г  ро,чт6в< ^лё|^ф Ц |^ 
конторы ̂ и хдв |ъ  Товордявых'к аоч|оао- 
теДегрд^рымъ чавоварбояъ 1̂. разряА^/мо 
вокьвону вайму,'въ шта^ то1 ' jpp 
торы, съ 1 севтября о. г.

Почтово-телеграфвый чввовввкъ 6 раз
ряда БаряяульсвёЙ жочтояо-ТаЛагряфвой 
кбаторв Людвяха Дудемап, вотемо'Чж- 
леграфвииъ чмюввякожъ i5 .разряда, яй 
вахьяому вайму, выэтага той -аю мов- 
торы‘, оъ 1 сеятября с...ки: .i'

Почтово-техегра^ый чявовввсъ 6 рва- 
ряда ^рааульохой вочтояо^теяеграфвой 
конторы Васял1й И ш вевтъ , мочтово-те- 
деграфвыиъ чяяовавхояъ 5 ' разряда въ 
штате той аса вовторы, оъ 1 оавтября с. г

Почтояо-талаграфвый чввояаяхъ в  раз- 
рядя Вараяульояой оочтово-теявграфвсА 
вовторы 1оо«фъ КоотапцкШ, вочтояо-то 
дагрй^ыкъ чвеояйвкомЪ' Ь разряда въ 
штате'той же коауоры, о ь1 оентя^'ои t j

И  !Д1 Нач»львива> вочтовпо отдйдея!» 
Кодывав(ж1й заводь нвнмФюшШ чянаДевь 
Аяраяуяъ Ваагаа, в. <к.' Набалыляй 
вочтово*теле1рафякго отдфлев1я Кюыям- 
скм мводъ, оъ 1в:ввеуогялг. гкч^'цтсмз •

И д. Начальняка Ватковскаго оочтова- 
го отдйлав1я paaM-bBunUI чваа Бшаръ 
Паржяяовъ, я. д. Иачалншка бвпшвсваго 
ионтовогтеяёграфвасо от|йлев1а, съ 15 
августа с^д.-

.Деремёшаютсё: Яаввдьввхъ С уш я- 
дкаго почяо1ш-1!елеграфваго отд'фддв|я.-Р(к 
мрж'ь Гдлухъ̂  сога4сро<црошев1я,ва1должр 
BQCTp вочтово-телятфа^ чявоавямА 5 
разряда ВЪ'штате Томской оочтояо-теде- 
графё^А ковторы, «ъ б севтябрк’с. г., 
безъ расходрвъ оте каааы ио варч^юду-

Увольаяется аъ отпусмъ съ содраамиемъ 
содержавхя: Почтово-телеграфвый Чввов- 
внЕъ 6 разряда Алтайскаго яочтово-теле- 
грвфваго отд%звВ!я АлексМ Biyurire, 
во пяаёр1я ва'одввъ мйсяоъ-

0(||зате1ьдия lo cT ig g iie iii,
Оеобаго Конвтета прв Уяравлен1я Он- 

свой ж. д.
Оте 3 сентября 1915 годя.

1) Воепрещетея выбрасыеав1е вэъ во- 
Ъздовъ гаэвтъ в журваловь ва переговагь 
между ставц1ям8.
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Лш№ хеш>ш1в пожертвовать ывжвпмъ 
9ВБ^ъ орочятаапые гаэеш и ж;рвалы, 
могугь опускать вгь въ особые ящакв 
па большвхъ става!ягь.

2) Воопрещетса овд4в1е я aeacanie ва 
столахъ, устроеваыхг ва ставц1я1Ъ для 
торговлк оь«ствшп1 арвпасаив.

5) Воепрецаетея торговля съ4стнывв 
оряпасамн вв4 столом (ларьковъ), для 
сего уотроеввыгь.

4) лосврещается етоявка легковыхъ я 
яоковыхъ взвозтнвовъ* ваЬ гЬстъ, для 
сего отведеввыхъ, в остаелев1е свовхъ 
лошадей безъ присмотра.

6) Воедряцаетея аагртзвоа{в про4зжвгь 
дорога ■ олощадей вывалвваюшямноя 
я8ъ оовоэоп грузаив ора ввоэ^ в м  в 
вывоМ).

Ляца. вяяоввия въ яврушб11я объямев> 
яыхъ Особыгь Кеиятетомъ Обявательявгь 
Поепвовлев||, еоглине вуввтовъ 2 я 8 
статья VI Праанъ чре8Выяайво1 охраяы, 
ебъявдеввигь Выовяа1ш1И'ь Указом отг 
14 декабря 1005 года, водвергаптся вяа> 
отьж Котлета ареету до трехъ в4сяяевъ 
ж л декежнеяу штрафу дб яятнсегь рублей.

Члены; Председатель Особаго Колте- 
та, Начальнявъ дороги, Ивжеверъ Люби* 
иовъ. За заведывающаго аередвйжвв{вмъ 
войскъ Омсваго ра1ва, Коиеидавгь от. 
оискъ, П1гвбсъ*каввтаиъ Лапузннъ. На* 
чалъоикъ Ожокаго Жаидармскаго Поли* 
цеВскаго Уоравлвв1я жел. дор.. Полков* 
ивкъ Улаяъ*иоля8ев11.

О BusoBt гь  торгаяъ.
Исп. об. Судебваго Пристава, Приставь 

12*го става Варваульскаго у4зда сяжъ 
объявляв'гь, что И октябри 1316 г. въ с. 
]йрасуксковъ будеть врояэводнпсв про
дажа лушества, ойвсавваго оор4швВ{ю 
Мврового Судьи б уч. г. Томска on. 1в 
■ая 1913 г. прпадлеяащаго А. Руткевв- 
чу в А. Цоллеръ в за л  ючаюшагося въ 
АвглИсковъ вефтявоиъ дввгатедФ сь ори* 
вадлехиоггЯия гь ввит за яеплатежъ 
долга без р. 10 в. в */о Т*ву Орлавгеръ 
м К-о. Торги будугь производиться съ 
объявлввной ц-Ъвы.

. . .. i. .*т—̂ тггтг:
Иео. Об, Судебиаго Пристам ЗарявоЯ' 

екШ 3«:кнвогорсяаср ТЬздя» Полвце8с1бй 
Приотагь Мальцмъ жптеяьетвуюпбй въ 
О. Звриовоконъ ва основашя 1030 ст. 
Уст. Уг. Суд. с л ъ  объяияегь, что 4 ок* 
тября 1915 года мь 10 часом утра въ 0. 0в4гаревоиъ, Буктарнивсюй вол б у* 
деть продаваться имуфестио нр1надлвжа* 
шее Емельяву Кврвллоаичу Голавпоаову, 
заключающееся: въ по|Стройкахъ ва сяосгь,! 
развомъ m a p i,  скот4 в экяпажаяыНю 
веку оовЪренвыхъ торговыхъ фирвъ: 
маждувародвой KoMoaeiu бирошвивова, 
Ввсотокой и Вогау*~'Ивава ОамоЙлова, 
Шепевва, Дмвтр1а Кчешя и зф. всего ва 
оунму 5608 руб. сгь по редолюшякъ 
виожеввыхъ ва • векоеляхъ Мвровымъ 
Судьей l  .yaacTKa Сбяввалд1*всва1чх уфз* 
да въ.развое время. Ияушеотео можно 
осматривать въ день продажи ва Miterb.

Оудобный Првставъ Томскаго № у Х ' 
Даго Суда Палковъ, кЯтеДь(7гзу|>щ1н въ' 
г. Томска во АлехсаидровскоЙ ул.. въ 
ж. М 7> ва освовав1и.1030 ст. уот. гражд. 
будопр., объявляеть, что 15 бггября 
1^5 г. съ 10 час: утра въ г. Томск* Vk 
Вйрневомъ корпус* ва Вазарвой иЬбиМИ' 
ди будеН продаваться движимое имтщв  ̂
сгвб, врвнвдлежащее Павлу Ииаокевтъе- 
вичу Пооову, состояЕДее Взъ мебели, до* 
машвей обстановки я ороч, и оц*иеввое 
для Торгоаъ въ 410 руб. 26 коп.

3-го октября 1д15 года въ 10 ч. двя 
въ город* Славгород* Томской губерв1я, 
согласно разъяснев1я Г. Зав*дующаго 
Томсхимъ Переселевческпмъ раюномъ, 
въ Обществ* UO Благоустройству Сдввго* 
рода будутъ продаваться съ торговъ въ 
раалачвыхъ частлхъ города застроенвыя 
усадебныя м*ста аеолательщиковъ apeu* 
ды въ количеств* втаоатвдесяти (160 р.). 
Раэм*ръ вахдаго м*ств 25X30 сажевей. 
Торги иачвутся съ суммы ведовмокъ, не 
оревышаюЕцахъ 150 рублей за м*сто. 
Ареадаторомъ недоимщвкамъ предостав
ляется право для сохравен)я за собой 
м*сгь внести недоамки до торговъ.

Исп. об. Судебваго Пристава Првставъ 
9 стана Томскаго у*зда свмъ объявля* 
стъ, что 2 октября 1915 года ва стеияв* 
вомъ завод* при дер. Лучановой, Спас
ской вод. бу деть оровзведева вублвчяаа 
продажа дввжимаго имущества, прввад- 
лежашаго Дмвхр!» Пасмдьеау Косыреву 
и Давиду Федорову Розевталь и заилю- 
чаюшагоса въ првяадлежвостяхъ для 
стеклявваго завода, на удовдстворев1е 
ваыскав1я, оредъааленыаго Ивавоиъ Сев* 
рюгвнымъ в друг, въ сумм* 17QI руСк 
76 коп.

Оавсь, ои*вку в продаваемое имуще
ство можно осматривать въ день прода
жи. Въ ваду того, что торги эти вторые, 
то вмушоство можетъ быть продано в ве
же оц*пкв.

о Торгахъ по казенйымъ подрядам!» 
и яоставкамъ.

Бъ Уоравлео1а Томской дорога яаэ- 
аачается дв* коикурбО̂ н По" 'запечатавзыыъ 
8ая8дев1цм1|{: ооррая 2 октября с. г. да сдачу' 
буфЬтовъ ва сташ^хъ: Болотаа^ Воготолъ, 
Кдюквеиаая, Кавскъ-Баво., ' Половиоа и 
Тоысгь 1 и вторая 23 октября с. г. ва сда
чу въ аровду буфетоеъ ва ставидвхъ: Крм- 
вбярскъ, Тедщетъ, Звма и Томскъ П я бу* 
фетвыхъ столуеъ ва отавЕфгхъ: Сову{>ъ, 
Мошково, Лвтвваово, Аахюрсвая, Суджевва, 
Пжморскаа, ПорввдльскВя, Суолово, Тш въ, 
Итать, Ервтово, таруткно, 1{емчугь, К̂ ача, 
Мивкво, Зыково, Сорюквао, Бадай, оаозер- 
вая, Канада, Бошаяково, йнгашь, Тиская, 
Ключи, Юрш, Байровови, Разговъ, Лава- 
май, Замзоръ, Каиышеть, Укъ, ХиогуЙ,

Худовлиеяя, Будагово, Авей, 1П^гуль,. 
КвивльтеЙ, 8шрв, Гоаовявская, Забв^й, 
Черемхово, Касьаяовка, Мальта, Гельма, 
Суховская я Межеяввовва. Буфеты ■ буфет- 
вые столы сдаются ва одвнъ гоаъ, бёвъ 
права продажи спвртаыгь ваавтковъ, вря 
чемъ буфеты съ п̂ юаажей горячей пшл я 
холодаыхъ виуоогь, а буфсчвыо отоаы оь 
продажей лишь холодвыхъ еакусокъ. Про- 
шев1я доажвы быть оплачеш гербовЫиъ 
сборомъ въ 2 рубля в аареОоввяы въ СовЪтъ 
Управлев1я Томской дороги. Требуется ваяогь 
въ равм*р* одвой трети предложеяаой аренд
ной платы, во ее мевЪе 50 рублей. Подроб- 
аостя дячио и почтой; Томскъ, Служба Лк1- 
жев1я. ‘ > 3—8.

Отъ Управлек!я SoMnoAtnlfl и Гбсу* 
дарственныхъ Имущветвъ Томен, губ.

Ив освоваЫв 195 ег I ч г. Vill Уст. 
Л*св., 28 ноября 1016 г., въ12 чае. дня, 
въ Пижве-Каивсвомъ Волоствонъ Правле- 
aiB, Кавнсквго у*зда, будутъ оровзво- 
двться торге, безъ вереторжми, ва про
дажу х*свыхъ матер1аловъ, съ учетоиъ 
00 влоп1адв, взъ Омско-Королевской ка- 
зеввой дачи Ичиаскаго л*свачества всего 
595 дес. 1155 кв. с., мелками х*лянками, 
иа сумму во оц*вк* 10.158 р. 72 к.

Подробввя ycjoBiB ародвкн, а также 
ев*д*в1я о влощадв в стовноств каждой 
отдЪльвой едвввцы торга мокво ввд*тъ 
въ г. Томск* въ Уарввлев1и 8емлед*л{я 
н Госуд. Имущ, м въ ивцеляр1и Ичмв- 
скаго Л*сквчаго, въ г. Каивск*.

Томское Увравмв1е Звмлвд*л1я в Государ. Ихущ. сивъ 6б£яйля^ въ 
евжеозвачеввыа числа октября в юяб|м псяцевъ сеГо 1915 года, въ внжео1з8а- 
ченвыхъ Волоствыхъ Правлев}яхъ в Полицейскомъ Увравзен1и, въ Т2 час. двя, 
будугь вромэвоквтьси торга ая сдачу въ 6-тв л*ти. съ 1 яввара 19!|в года аремду 
казеввыхъ оброчвыхъ статей Томской губер1в,

Тонемго у*Ца.
ОктаОрв 84 жь Ново-Кускоаокоиъ Воаоств. Праи. |о  1*сввч. Кодьюискому.

,  Бяквнвс1шмъ 
Ноября 10 • Томск. Уфвди. Доляцейск. Твравл.

• 17 •  Семялужаомъ волос». Правд.
Каввекаго у*зда.

Октября 20 въ Роивиовскомъ %
 ̂ 26 я Юдияеяомъ ъ

31 „ )Суммяскомъ ' ,
„ 2i  ̂Шйпваввскомъ '
„ Зв „ Веркв.-Красвояро. ^
,  24 ,  Няжве-Каввскогь ,
,  26 , ВввнесенекоМъ -
V 27 „ Каааче^Мыссвомъ ц 

' \  ‘28 ■„ Карачвнояо11Ъ
' , 20 •; Татарскомъ . „

„ 26 в Иткудьскомъ д,
д 29 „ КруТОЛОГОТОКОМЪ "щ

25 КаэаИскбмъ ''

>■

Едгайскому. 
Томскому, Бого  ̂
родскому ■ П*ту- 
ховскому. 

Томскому.

, Юдмвскому.
л

Сиссмому.
Пчнвякзму.
■ .--г

Катов исскому.

: Г Квргетскому.
Кааавскому;

Торги будутъ ороизвоДятЬся уотйо, во довуекаетея м’ П9всйлва‘нли подача до 
12 чае. двя торга эавечатанвихъ звявл()в1й, съ првло»ев}внъ зйДога^УЬ раэи*р* 
полугодовой ареадвой платы.

‘ ЖеяаюЩ1в им*ть бЬдрббваХ ов*д*в{я о одававмнхъ оброчвыхъ етатьяхъ и 
уозоаП|ХЪ сдачи могу*ъ Об9*тй*ьбя юЬ' д*свичимъ вишеозпачениЬ|КЪ‘л*свичествъ.
Управдешв Омедрй ж. д. сямъ дедедитъ до вс̂ обшаго, св*д*о1я, ,что нйжеооямеаоеедвый 
багажъ, вевостребовавный ?ъ |С|тааом«пвый ст.. 40 0|5щауо Устава Нос4..аь,д. срокъ,.лъ 
сяучя* ддаьв'Ьйшаго eenpieMS его получателям ,̂. будетъ по .астечеши ушедваго этой 

ствдалй срока, дродавь съ яубдпюцу> ТРРП̂
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Преи. баг.

О розыск^ владШцевъ къ имуще
ству и лошади.

Пряетавъ 9 ставя Варваульскаго у*зда, 
Жарковъ, жвтельствуюш1В въ о. Ордян* 
евомъ, ТОЙ же волости ва основавш 298 
ст. уст. О Првдупр. и прес*ч. иреступле* 
в1й разысвиааетъ вдад*льцевъ къ ммуше- 
ству в лошади оставленвымъ въ с. Ахек- 
с*евскомъ, той же вол., врожввавшимъ 
по оохложнону паспорту аа виа крестья- 
иваа Тюхтетской воюста и села, MapiRo- 
скаго у*зда, Томской губервш Оедора

Стеаааова Мввенхова, взобличевваго въ 
краж* лошадей, юугорый 22 нарта сего 
года взъ каталажаой камеры Алекс*ев- 
ской волости б*калъ. Имущество ол*дую* 
шее: 1) серебравные старые часы съ глу
хими крышками М 78288, ва крышкахъ 
внутри мелкая р*зьба, ара часахъ шей
ная изъ б*двго металла ц*почка, 2> ре- 
вольверъ системы Снята и Виссова, веке- 
леровавный 6 зврядвый, водержаввый, 
калвбръ 42, J4 6072, нвквдаеровка ва ба
рабан* и ствол* стерлась, 2) небольшая 
старая перовая подушка, 4) жеребецъ

вороиой МЯЯТ11 18*^15 д*тъ, грава а«> 
вравую сторону, оъ отметомъ на я*яоь 
уши. ц*лы, оодъ с*двлво1 водваравы, в» 
правой задвей ляжк* тавро И. М., 5) вро> 
стой подержаввый хомутъ оъ рваной 
шлеей в уедоЙ 'В б) кявжалъ въ аохвахъ 
около б вершковъ лдявы, вовнй, вожва 
обтавута- бархатомъ.

С П  И.С, О К Ъ
Уголовыыгь д*лъ Варваульскаго Окруав* 
наго Суда съ учаог>емъ прасажныхъ аа- 
ефдателей, вааввчевныхъ къ слушав^ю въ 
г, Ш с к *  въ cecciB Суда съ 2 по 9 ою* 

тября 1915 года.
На 2 октября (пятвица).

Объ виород. Иван* СТепавов* Какн- 
шев*, обв. *0  1* ч. 16б4> ст. улож.' б ввк. 
и вреот. Васял1и Пвавов* Григорьев* 
обв. по 931 от. ул. о вак.

О м*щ. Ивав* ' Михайлов* Холкив*, 
Фвлвпа* Васильев* Дуеяя*, обв. по 13, 
1W8 от. ул. а 169 в 5 п. 170ст. ул.о вак.

О кр. Вфмм* Ивавов* Кобелев*, обв. 
по 1 ч. 1632 ст. ул. о Вак.

О кр. Оавсов* Кваяоа* Казавцег* 
обв. 00 1ч. 1654* ст. ул. о нак.

На 3 октября (суббота).
О вр.. Серг** Егоров* Косоротое*,, 

обе. по 2 ч. 1653 ст. ja. о вак.
О кр.' '^Пллар1ов* Гевдва* Пичугвя*, 

обв. во 2 в 1 ч. 1643 ст. уд. о нак.
О кр. Нвквт* Сеневоа* Акимов*, Фе

дор* моясоев* в Петр* Моисеев* Зальа- 
ловыхъ, Алекс** Стеиавов*, Феодосш 
Ковдратьевой Фефеловыхъ, обв. по 148Э 
в 2 ч: 1490 ст. уд,, о вак.

На 6 октября (вторшисъ).
Объ ввород. Кузук* Лятмоов* Ояяв- 

ноа*, обв. во 2 ч. 1484 oTi ул. о вак.
О кр. А и р е *  Фхлвопов* Кулегав*,. 

обв. во 1 ч. 1483 от. та. о вак.
О вр. Ковотавтая* Няковов* Уствмо» 

в*, мъщ. Ольг* UettM)BOft ГаЙдышееоН, 
Вас1л1и Николаев* Куирцев*, кр. Оге- 
оав* Стеоавов* Ваовльев*, Лаарввт1в 
Аоявасьев* Вайгулов*, обв. Устваовьио 
13 и 1 я. 294у 1 ч. 296, 1666 я 3, в 7 о. 
1671 ст. ул. о вак. Кукврцевъ по 13, 1 
Ч. 294, 1 ч. 296, 3 в 7 0.0. 1671 ст. ул.
0 вак. Ваовдьевъ ■ Гайдышева, во 13,
1 ч. 294, 1 ч. 296, 1666 а 1 ч. 8 а 7о.п.
1671 ст. улож. о вак. Байгуловъ по 18  ̂
1 в. 294, 1 ч. 294, 1666, 3 н 7 п. 1671 в
1672 ст. уд. о вак.

На 7 октября (среда)
О кр. Блас** Илларюаов* Сахяров*, 

обв. .по 1 ч. 148$ я 1492 от. у>. 6 вак.
О кр. Петр* Романов* Иванов*, о0В- 

по 1489 я З-ч. 1496 ст. ул. о вак.
ОбЪ'Днород. Алове** Акатьев* Тайма- 

чав* обв. 00 2 Ч; 1466 от. ул. о нм.
О вр. ВаенлШ Игаатьев* оба.

по 1585, 13i 4j в я 7 в.л. 1526 ' СТ. ул. 
о. маки.

На h' октября (четеергь),
Р, м*щ. .Савед]а Ооиоов* Ефремов*, 

Петр* Максямбв* “ Жеавхов*, Нваз* 
Отевапов* Д*ев* обв. по .1525 ст. ух, 
о вак.

О кр. Андре* Вьсидьев* Хузовскомъ, 
обв. по 1523 СТ: ул. о вак. '

О вр. Владвивр* Григорьев* Кусков*, 
обв. по 152S ст. 3-1Г. 1526, 1528 в 1 ч. 
1455 СТ: ул. о иак.

' На 9 октября (оатввца). .
О кр. Лвдре* Васильев* Лоящожаев*, 

и м*щаввв* Алексавдр* Павлов* Бого* 
ряпкомъ обе. *0 1654 ст.'гл. о вак.

О кр. Федор* ИВавоЬ* Казаков*, обв>. 
по 1 ч. 1654 ст. уд. .0 вак.

О кр. ABXpias* Захаров* Хороошлов*,. 
обв. по 1 1 . 148$ ст. ул. о вак.

О вр. Мйхаил* Николаев* Пвщадьвв- 
ков* и мфщаа. АлексааДр* Оовоов* 
(Холдер*, обв. UU 13, 1525, 1 в 3 иль 
1526 СТ. ул. о вак.

К. д. Вяце-Губерватора Володамароаь. 
Чшюва. Особ. Поручей. Н. Гусельиаивъ.

ЧАСТЬ ЦЁИФФИШУЬНАа.
о  0  *х > > 2  в  л  е  г  1  л с .

Утерааа сохранная расписка Томскаго от- 
д*лев!я государствевваго банка, ва № 18109 
ва шшпсь оп*веаеыЙ въ 2000 р. Прошу 
очвтать ее 8ед*Встввтельпой. Мар!нвсвая ку
печеская дочь Глафира Рувииовва Вуткевачь.

3—1
При втонъ ЗЛ прилагаются отд*львыо бюллетеня телеграммъ аа 23, 24, 85 и 26 сентября.

Т ом ская  Губ ернская  'Гйииграф1я.


