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Отл'Ьльный ноперъ стоить 10 ко1Ь

В о с к р е с е н ь е ,  28-го С е н т я б р я .
Начальнинъ губерн1и Д ^й стви ю л ь - 

кый€татсн1й GoBtTHahb В . Н. Дудинск1й 
принимаетъ частныхъ лицъ, и м Ш - 
щихъ къ нему надобность, ежедневно, 
к р о м t  с р ед ы, во В С Ё присутствен
ные дни, отъ  9 до 1 0  час. утра въ 
Губернаторсномъ дом'Ь.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ т Ъ  
же дни, отъ 1 1  до 1 2  час. утра.

о  о  д  JB1  р  JXC .А. за: X XI.
ОФФИЦГАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отладь первый: 

ВыоочАйиий привазъ. Отд-Ьдъ второй: 
Приказы. Протоколы. Приказы. Поста- 
вовлен1о. Обязательное восташялен^е. 
0бъявлеп1я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ часть. Объяв.юа]'я

ЧАСТЬ ПФФШ11АЯ.НАН.
ОТДЪЛЪ 1.

ВЫС0 ЧАЙШ1Й лриназъ

ш  гражданскому ведомству,

1 сентября 1914 г. № 61.

Сов4тиикъ Томскаго Губернскаго Упра- 
)B.ieiiia Падпорпый СокЬтникъ Мейеръ па- 
:значаотся Непрем'Ьнпымъ Члепомъ того 
3S0 Губернскаго Управлеп1я.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы г . Томскаго Губернатора.

16 сентября 1914 г. № 1.

Назначается согласно В ы с о ч а й ш е  
, 1 утверя?деп1 1 0 му 281юия 1914 года, одобрен- 

Е8ому Государственпымъ СовТзтомъ и Го- 
ссударствешюю Думою, закону, исправляю- 
пщ1й должность Делопроизводителя Том- 
сккаго-Туберпскаго У1 1равлен1я Титуляр 
шый Советникъ Васил1й Максюковъ—на 
ДЮ.тжпость Секретаря того же Управления, 
ПВО дФламъ воинской иовинпости, съ 1 
садптября 1914 года.

16 сентября 1914 г. № 2.
Пазяачается согласно В ы с о ч а й ш е  

уу1вержден1ю 28 1юня 1914 года, одобрен- 
ноому ГосуДдчрстпонпымъ Соиетомъ и Го- 
су)дарстве1Шою Думою, закону, состояний 
вта штат'Ь Томскаго Губернскаго Управле- 
B ijij ,  съ откомандЙрова1пемъ пъ распоря- 
ж«е1пс Председателя Томскаго Уезднаго 
пою воинской повинности Присутств1я, Гу- 
6e)epHCKifi Секретарь Дмитрий ГрибановскШ 
— должность Секретаря Томскаго Уезд- 
Baiaro по воинской повинности 11рисутсув1я, 
сът, 1 сентября 1914 года.

16 сентября 1914 г. № 3.
Назначается согласно Высочайше утвор- 

депному 28 1юпя 1914 года, одобренному 
Государствепнымъ Советомъ и Государ
ственною Думою, закону, состоящ1й въ 
штате Томскаго Губеряскаго Уиравле1ня, 
съ откомандироваш'емъ для иснолнеп1я 
обязанностей Делопроизводителя Мар1ип- 
скаго Уезднаго по воинской повинности 
Присутств1я, 1'убвриск?й Секретарь Дюни- 
с1й Сымовъ—па должность Секретаря Ма- 
р1внскаго уезднаго но воинской иовинпо
сти Присутств1я съ 1 сентября 1914 года.

16 сентября Г914 г. .У 4.
Назначается согласно В ы с о ч а й ш е  утвер

жденному 28 1юня 1914 года, одобренному 
Государственпымъ Советомъ и Государ
ственною Думою, закону, состояшШ въ 
штате Каипскаго Уезднаго Подицейскаго 
Управле1пя, съ откомандирова1пемъ для 
заведыван1я делопроизнодствомъ Каинска- 
го уезднаго но воинской новинности При-| 
сутсиня, неимеюш1й чина Пнапъ Слеса-i 
ревъ—-временно исправляюгцимъ долис- 
ность |Секретаря Каинскаго Уе.зднаго но 
воинской повинности 11рисутств1я, еъ 1 
сентября 1914 года.

16 сентября 1914 г. № б.
Назначается согласно В ы с о ч а й ш е  утнер- 

жденмому .28 йопя 1914 года, одобренно
му Государственпымъ Советомъ и Госу
дарственною Думою, закону, состояний 
въ штате Парнаульскаго Уезднаго Поли- 
цейскаго Унравлегня, съ откомандирова- 
n i e M 'b  для исиолпеп1я обязанностей Дело
производителя Барнаульскаго Уезднаго 
по воинской новинности 11рис,утгтв1я, не- 
имеюпий чина Павел'!) Барановъ—времен
но иенравляющимъ должность Секретаря 
Барнаульскаго Уезднаго но воинской по
винности 11русутств1я,съ 1 септября 1914 
года.

10 сентября 1914 г. № 8.
Назначается согласно В ы с о ч а й ш е  утвер

жденному 28 1юня 1914 года, одобренному 
Государственпымъ Советомъ и Государ
ственною Думою, закону, командирован
ный в’ь распоряжеш’е Председателя Зм'Ьи- 
ногорскаго уезднаго но воинской повин
ности 11рисутств1я, для исполнешя обязан
ностей делопроизводителя этого Нрисут- 
ств!я, Коллежск1й Регистраторъ Николай 
Щербатовъ—исправляюп1,имъ должность
Секретаря Змеипогорокаго Уезднаго но 
воинской новинности Пригутств1я, съ 15 
сентября 1914 года.

19 сентября 1914 г. № 167.
Заведюпаюпий VIII эпизоотическимъ 

райопомъ ветеринарный врачъ Юргенсъ

начальника Кривошей-Галкокскаго и Ко- 
ридплппа, счетнаго чиновника Тышко.кан- 
Иелярскихъ служителей—Васильева, Влус- 
мана, Подчеварова, Пкашиевнча. Ивано
ва, Ирославцова, Гоиилова, Иерпцтина, 
Дробышсвскаго, Цвйтницкаго, Гатмано- 
ва, Васалаева, В«)лкова, Вулгакова, и 
Кирьянова; по Казиячействамъ: Барна
ульскому—кассира 1 разряда Пипогина, 
бухгалтера 2 оазр. . ' l a : n i i i i i i , K a r o  и каиде- 
лярскаго служителя А1орозснко; Б1йскаго 
Казначейства: бухгалтера 2 разряда Бели
кова, Повопиколаевскаго Казначейства: 
канцелярскихъ служителей Васильовскаго,. * 
iMaHcypoBa и Кузнен,ова; Мар1ннскаго^,.: 
Казначейства—канцелярскихъ служителей * 
Гождественскаго и И1олудько; 'Гомскаго 
Казначейства: бухгалтера 2-го разряда 
Гропцева и канцелярскихъ служителей и

19 сентября 1914 г. № 158.

перемещается такопымъ же въ VII рай-, вольнонаемпыхъ инсцонъ—Страхова, Ml. 
онъ съ м’Ьсгожительствоыъ въ с. Купиио,: Ярославцева и Осипова; Каменскаго 
Каинскаго уФзда. j Казначейства волыюниемпаго писца Ца-

I кунь-Максимова; внести въ формулярные 
I списки вышепоимепованныхъ лицт. над- 

Комаплированпый ветеринарный врачъ! лежащ1я отметки и производить, согласно 
Б. Соколовъ освобождается отъ заведыва-|32 ст. и прим. 5 къ этой статье Устава о 
и1я ЛД! эпизоотическимъ районом'!..

19 септября 1914 г. № 159.
Ллтайск1й пунктовый ветеринарный | 

фельдшеръ Петрашевъ увольняется съ 1 1 
октября сего года, согласно прошегпю, i 
отъ занимаемой имъ должности и вовсе 
отъ службы.

19 сентября 1914 г. № 160.
Поручается возвратившемуся изъ от

пуска, командирокаииому Мии. Ви. ДГлъ

воинской иовиппости н 886 ст. Устава о 
иенс1ях'ь и сдиновремеппыхъ пособ1яхъ 
присвоенное имъ но должности содер- 
жнн1е.

16 августа 1914 г. № 157.

Старшему бухгалтеру Мар1инскаго Каз
начейства, губернскому секретарю Снзи- 
кову, возвратившемуся изъ разрешопнаго 
постаиовле1пемъ моим'ь отъ 21 февраля 
с. г. за № 21 отпуска, предлагаю съ 9 
сего августа вступить въ O T i i p a n a e n i e

ветеринарному врачу Желеховскому заве-j возложепныхъ но должности обязанностей;
дываЩе Сорокйпскимъ ветерииарнымъ 
учаоткомъ, съ местожнтельствомъ в'ь с. 
Сококино, Барнаульскаго у'Ьзда.

причину же просрочки 
уважительной.

отпуска считать

Протоколъ Врачебнаго Отд-Ьлвн1я То м 
скаго Губернскаго Управлен1я.16 сентября 1914 г. № 6.

Назначается согласно В ы с о ч а й ш е  утвер
жденному 28 1юпя 1914 года, одобренно
му Государственпымъ Сов'Ьтомъ и Госу
дарственною Думою, закону, состояний 
въ штате Томскаго Губернскаго Унравле-
н1я, с'ь откомандировап1омъ ьъ распоря- Крылову—въ Бсрдск1й, Л.'шксандру
жеше Председателя Кузнецкяго Уезднаго ц-Ьисш тиову-въ Тонолшшюй, Надежду
11Л и Г 4 И и /> 1 /Л П  11/М)Т111ГД/ТЛ<Г1Л I I Г»Т1/>\Г»ГЛ»ГП1 в  ТГП11 ж. . .............. *

10 септября 1914 г. К  399.
Пазначепныхъ фельдшерица.чн-акушер- 

ками: ЛнастасВо Безотсчества—въ Вого- 
родск1й, Оеодору Доровмиу—въ Ояшииск1й,

теля этого Присутствия иеимеюннй 
Пладим1ръ Осиповъ—временно исправляю- уца[тк'1| "'с 
тим'ь должность Секр(та))я Кузнецкаго 
Уезднаго но воинской нонинности При- г г \ .

по воинской повинности Присутств1я, цля (’топанову въ Ворхг-Лну iicKili,—Евго1ню 
псиолпешя обязанностей Делонронзиоди- Ц ерову-въ  Бороду;1нхимск1 й н Елисаве-

Костину—въ Борисовский врачебные | августа 
читать со(лоя1цими на должн(. 

дшеровъсоответствующихъ у част 
ковъ со дня ихъ назвачсн1я.сутств1я, съ 1 сентября 1914 года. |

16 сентября 1914 г. № 7. j
Назначается согласно В ы с о ч а й ш е  утвер-| 

жденному 28 1юня 1914 юда, одобренно-j 
му Государстнешшмъ Сов'Ьтомъ и Госу
дарственною Думою, закону, состоя1ц 1й j 
въ штате Томскаю Губернскаго Унравле

Постановлек1е Управляющего Томскою 
Наэенною Палатою.

9 августа 1914 г. .У 156.

iiifl, С'Ь отком апди рпва1немТ) для и сп о лн е- Н а ocnoBaniii Б ы с о ч а й ш н х ъ  новелен1й  
гпя о б язан н о стей  Д ел о пр о и зво д и тел ь  1нй- о нриведеп1н арм1и н ф лота на военное

20. августа 1914 г. .V 158.
Бухгалтеру Томской Казепной На.латы, 

келл. секр. Ifo.TocoBCKoiHy, возврат ивше.му- 
ся въ срокъ изъ разрешеипаю отпуска, 
предлагаю вступить въ отправ.до1но во.з- 
ложепВыхъ па пего обязанностей.

20 августа 1911 г. М 159.

Зм'Ьнногорскому Ка.'шачею, кол.тежск. 
секр. (’ухеручонко, возвратившемуся въ 
срокъ изъ разрешеппаго отпуска, и исполп. 
должность Казначея старшему бухгалтеру, 
колл. секр. (’апчукъ гфедлагаю съ 12 сего 

обратиться ifb исполншню пря- 
мыхъ сионхъ обязанностей.

21 августа 1914 г ..V 160.
Каннелярск1й служитель Томской Ка

зенной Палаты Ллександръ Вррхокаиск1й, 
ВТ. вн.ту постунлошя 010 въ действующую 
ар.м1ю добрево.тьцелгь, увольняется отъ 
службы въ отставку.

23 августа 1914 г. Лт 161.
Пшимск1й м'1;|цанинъ Андрей Ионопъ 

определяется па службу, согласно нро- 
счетчикомь Нарым-скаго Уездпа]'о но ноииской пониннссти ноложеше ниженоименованных'ь л и ц 'ь ,  ч и - | , " Р Ч 1Я я и ш м ъ  

Коллежск1й Регистраторъ сляншхея ьъ запасе и ратниками о п о л ч е - 1  скаго Казначейства.
од oiirvfTo 1U14 I'. jV? I (52.

Н р и су тств ти ,
Оома Салита—иенравляющимъ должность н1я освободить, первыхъ съ 18, а втс-,
Секретаря Б1йскаго Уездщио но в о и н с к о й  рыхъ съ 25 cert; iio.'in О 'г ъ  во:иоженныхъ I ^
повинности Присутств1я, с ъ  15 сентября на пихъ п о  до.тжнсс'ги обязанностей, но I Больпопяемный капцеляр( к1й служп- 
1914 года. Казенной Палате: номощниконъ столо-; тель Ка.мспскаю Казначейства Цакуиъ-
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Максииовъ, осиобождеипый отъ призыва 
въ д^йствугопия войска, вновь допускает
ся къ заият1ямъ въ назвапномъ Казвачей- 
ств'Ь.

26 августа 1914 г. № 163.

Помощникъ Податного инспектора 
Каипскаго участка, губерпсюй секретарь 
Дикштойнъ, въ виду перем'Ьщ0н1я его на 
службу въ Контроль Омской железной 
дороги, исключается съ 16 сего августа 
изъ числа чиновъ в'Ьдомства Томской 
Казенной Палаты.

26 августа 1914 г. № 164.

Счетному чиновнику Томскаго Казна
чейства Казачинскоиу, возвратившемуся 
изъ разр1зшепиаго отпуска, предлагаю съ
19-го сего q^rycia вступить въ отирав- 
лен1е возложенныхъ на него но должно
сти обязанностей.

1 сентября 1914 г. № 165.
Пачальпикъ III го Огд1злен1я Томской 

Казенной Палаты, статск. соп’Ьтн. Корни- 
ловъ командируется въ соло Ка]иень для 
производства внезапной ревиз1и Камен- 
скаго Казначейства; ис110лпоп1е обязанно
стей Начальника III Oтдtлeпiя па время 
oTcyrcTBin г. Корнилова, возла1’ается на 
Чиновника особыхъ иоручо1бй, колл. секр. 
Меликова.

Империи, считая таковой со времени вы
дачи увольнительпаго свидетельства; вр. 
йен. обяз. Казначея на время отпуска 
Фодоиова возлагается на старшего бух
галтера того же Казначейства, губери- 
скаго секретаря Ш арыпова, а исполнен1е 
обязанностей носл-Ьдияго— на бухгалтера 
1 разряда Гатилова.

ной конторы Павелъ Тропинъ, съ 21 сен
тября с. г.

22 сентября 1914 года № 79.

12 сентября 1914 г. № 174.

Пъ виду назяачен1я Г. Министромъ 
Финансовъ съ 28 августа с. г. счетнага 
чиновника Палаты, губерпскаго секретаря 
Яргииа на должность Помощника 11одат- 
ного Инспектора Мар1инскаго участка, 
предлагаю, объявивъ объ этомъ Яргииу, 
освободить его отъ возложенныхъ на него 
но должности счетнаго чиновника обязан
ностей и сделать надлежащую OTMtTKy въ 
формулярномъ о его служб* сниск*.

Возвратившись изъ нО'Ьздки но реви- 
з1и учреждена, сего числа встунилъ въ 
управлвн1е Округомъ.

Постановлен1е Томскаго Губернатора.

Приказы Начальника Томскаго Почгово- 
Телеграф наго Округа.

13 сентября 1914 г. № 76.

1 сентября 1914 г. № 166. 

Призванному въ мобил11за 1ию текущаго
года запасному нижнему чину, канц. слу
жителю Ионопиколаенскаго К-ва В. Ман
сурову, nuirb уволенному, шфодь до осо- 
баго раснорнжеп1я, въ занасъ, предлагаю

Назначается; почтово-телеграфный чи- 
новникъ 6 разряда Томской почтово те- 
леграфной конторы Петръ Бршхановъ 
Иачальникомъ Молчановскаго почтово-те- 
леграфнаго отд'Ьлшня, па действительную 
службу, съ 11 сентября с. г.

Перемещаются: Пачальпикъ Д1о.ччанов- 
скаго ночтоваго отделшпя Титулярный 
Ооветнпкъ Яковъ Иодбороакииъ на долж
ность почтоно-телеграфнаго чиновника 5 
разряда въ штатъ Томской почтово-теле
графной конторы, съ 11 сентября с. г. 

Иочтоио-толеграфпый чиновникъ 6 раз
съ 14 сего августа вступить въ отирав - 1 ряда ВалтаЙскаго ночтово-толографпаго 
легне возложенныхъ на него обязапностой. j 01.д-}5леи1я Дормидонтъ Зоиновъ на ту же

должность въ штатъ Кочоневскаго почто- 
наго отделшпя, съ4 сентября с. г., безь4 сентября 1914 г. № 167.

Казначею Новониколаевскаго Казна
чейства, колл. секр. Лучшену, возвратив

расходов!, отъ казны но переезду.
Надснотрщикъ ни.зшато оклада Юдин-

вшмуся изъ разрешеннаго ому отпуска, !с(^агоночтово-телограф11агоотделвп 1я 1 1ла-

13 мая сего года изъ Кузнецкой тюрь
мы б*жалъ арестантъ Кайгородовъ, но 
благодаря разумнымъ д*йств1ямъ Усят- 
скаго сельскаго писаря, Прокоиьевской 
вол. Кузнецкаго у*зда Дмитр1я Щекочи- 
хина па другой же день бы.лъ нойманъ 
въ с. Усятскомъ.

А потому Постановляю: за такую по
хвальную деятельность, засвидетельство
ванную местнымъ начальствомъ, объявить 
Усятскому сельскому писарю Щекочихину, 
мою благодарность чрезъ нанечата1пе въ 
Губернскихъ ВЬдомостяхъ.

О тъ  Томскаго Губернскао комитета 
по д tл aм ъ  мелкаго кредита.

и вр. и об. Новониколаевскаго Казначея, 
бух 1 илтеру Томской Казен. Палаты, колл, 
сакр. Афаиасьеву, иредлагаю съ 2 сого 
сентября обратиться къ иснолншню нря- 
мыхъ слои.чъ обязанностей; причину про
срочки отпуска Лучшенымъ признать 
уважительной.

6 сентября 1914 г. № 168.

Письмоводитель Томскаго Казначейства, 
колл. секр. Аф. Ионивъ, съ 5 сего сен
тября исключается за смертью, чзъ спи
ска служащих'!, но вг.домстну То.\юкой 
Казенной Палаты.

6 сентября 1914/’. А» 169.

Бухгалтеру 1 разр. Парнау.н.скаго К-ва, 
кол.'!, секр. 1*ат!яан<»ву, возвратившемуся

димиръ Крылов'), ночтопо-телеграфпымь 
чиповникомъ 6 разряда въ штатъ Бого- 
родскаго ночтово-те'1е 1 рафнаго отделон1я, 
съ 11 сентября с. г., безъ расходовъ отъ 
казны но нерв'Ьзду.

16 сентября 1914 г. № 77.

Определяется сынъ д1акона Ворис'ь 
Фирлсович'ь иочтово-'гвле[рафн1.1мъ чинов
ником!. VI разряда, по вольному найму, 
въ штатъ Koypaiccicaro ночтово-телеграф- 
наго отделет'я, с;ь 16 сонгября с. г.

Назначается И д. Начальника Богород- 
скаго поч'говаго отд'Ьлен1я неим'ЬюгцШ чи
на Касьянов'ь И д. Начальника Богород- 
скаю  1ючп)ио-теле1 рафпаго отделен1я, съ 
16 сентября с. !

Обязательное постановлен1в,
изданное мною на ознопан1и 421 ст. И 

т. Общ. Губ. Учр. для жителей г. Татар- 
ска о порядк’Ь оптовой нокунки и прода
жи сливочнаго масла.

1) Осмотръ и покупка сливочнаго мас
ла должны ироизиодит1.ся только на пло
щади, cneuia.ibiio' для сего отведенной у 
Бурковскаго переезда Сибирской желез
ной дороги въ г. Татарск'Ь, куда и должно 
ноступать все производимое для продажи 
экспортное сливочное масло.

2) Онерац!!! но покупке и продаж* 
c-fiHHOBiiaro масла должны нроизводиться 
на вышеназванномъ маслянпомъ базар*, 
въ л'Ьтнее время (съ 1 анрЬля но 1 сен
тября) съ 6 час. утра до 2-хъ час. попо
лудни н вь зниноо время (1 сентября но 
1 анр’Ьля) съ 8 час. утра до 2-хъ часопъ 
нополудчй.

Настоящее обязательное 1 1 0 с,таповлен1о 
вступает'), въ законную силу по истече- 
н1и двухъ пед*ль со дня распубликова1пя 
его въ Губернских!. БЬдомостяхъ.

Губорнаторъ ДудинскШ.

Томск1й ГубернскШ Комитетъ но д*- 
ламъ мелкаго кредита, на основан1и с т .26 
НксочАйшЕ утверждеппаго 7 1юня 1904 г. 
Положен1я объ учрвжден1яхъ мелкаго кре
дита (Собр. Узак. ст. 1232), объявляеть 
что разрешено къ открыт1ю Чарышское 
кредитное товарищество, па основан1и 
образцоваго устава, утворжденнаго Ми- 
нистром'ь Финансовъ 14 сентября и из- 
м*неннаго 24 ноября 1905 г. (Собр. Узак. 
ст. 533—534», при сл*дующихъ услов1яхъ:

'Управлеи1е товарищества находится въ 
ст. Чарышской вол., Б1йскаго у*зда. Том
ской г. Д*йств1я его распространяются 
на ст. Чары 1искую, нос. Тулатинск1й, 
Яровск1й, Тигир*цк1й и Сосповск1й, Б1й- 
скаго у*зда, Томской губ.

Основный капиталъ товарищества, въ 
сумм* трехъ тысячъ (3000) руб., ссужепъ 
из'ь суммъ Государотвенныхъ Сберега- 
тельпыхь Касс’ь подъ круговую ответ
ственность товаршцей, на тринадцать 
л*тъ, съ услов1емъ возврата этой суммы, 
начиная сь нята1 о года но открыли то
варищества, въ течеп1е ол*дую 1цихъ де
вяти Л'Ьтъ о)фед*лепными ежегодными 
долями; по при этомъ У1 1ранлен1е но Д'Ь' 
ламъ ме.Лкаго кредита оставляетъ за со
бой право потребовать возврата ссуды во 
всякое время, если усмотритъ, что д*я- 
тольность товарищества не получа'ггъ раз
нили или Haiipau.'ieiia не согласно съ тре- 
боваш’ями закона и устава.

Предельный разм*ръ кредита одного 
товарища не долженъ превышать 300 р., 
а вм*ст* съ ссудою подъ за.югъ хл*ба 
или изд*л1й ремесла и промысла 1000 р.

Товарищи носутъ круговую отв'Ьтствен- 
ность но обязательсгвамъ и убыткамъ то
варищества, ' при че.м'ь оти*тство1ШОСТь 
кажда)’о изъ нихь по превышает'ь двой
ной суммы открытаго ему кро,дитя.

Иубликацш въ №№ 64 и 69 Томскихь 
Губорпскнхъ БЬдомостей за 1914^ г. о 
разр*шон1и къ от1срь1т1ю Чарышскаго кр. 
т-ва считать нед'Ьйствнтольными.

О  О  ть  j=c В  л: О НС 1 1 з:.

О тъ  Главнаго Ш таба.
Бъ Главный Штабъ ноступаетъ масса 

х о д а т а й с л ) Ъ  отъ о т с т а ш л . 1 Х ъ  штабъ и 
оберъ-офицоров'г. объ О1 1род*лен1 и ихъ 
вновь на д'Ьйствнтельную воонну)о служ
бу. .Miiorio ИЗ'). :)тихъ нроситолей въ 

Перем Ьщае'гся ночтово-тольграфный чи-|с„о„хь хода'гайствахъ совершенно не
В'ь с р о к ' ь  и.'п. р азр ’Ьиичш а) о о тп у с к а , пред- понникъ 6 р^а.»ря,дч Б ар н аул ь ско й  ночтоко-1 ухаи ы вэю тъ  ни вр'зменн Б ы С ')Ч л й тл го

...........................................................  П р и к а з а  О б ь  у в о л ы ю н 1 и  пхь в ъ  о т с т а в к у .лагаю вступить г,ъ 29 августа с. )'. в ъ  | телографпой конторы Бладимиръ lloca- 
O T H p a B . i i e i i i o  возложешпахъ на ншо п о  ' ягеинниов ь на ту же должность вь штатъ

Молча1юнска1'() ночтово-телш’рафиагч) О'г- 
д*лон1я, сь 16 сентября е. г, безъ рас- 
хо.гов'ь егь казны но пере'Ьаду.

должности обязанностей.

9 сентября 1911 i’. JV» 170.

Канце1ярск1е служителя Томска) ' 0  К-ва 
ЁВ1'С1нй Иас*дки 1гь и '1>и.)иш1'ь Дирунв 
увольняются, согласно npomeiiifi, аервын 
въ М ' Ь с я ч 111.1Й ,  а второй в’ь нолуторам'Ьсяч- 
ный, съ сохранешемъ содоржагня, отпу- 
ски, считая таковыо со времени выдачи 
им'ь у вол 1.11 ител ьпы x’l. они д Ь гел i.crв'й.

10 сентября 1914 г. А" 171.

Бозвратившсмуся изъ командировки 
Начальнику 111 Отд'Ьлнн1я огнт. сон. Кор
нилову 1) вр. и об. Начальника 111 Отд*- 
лен1я Чиновнику особы.чъ норучен1н, колл, 
секр. .Беликову предлагаю вступить въ 
исиолнен1е возложенп1.)хъ па ннхг. по 
должности обязаннос'гч'й.

10 сентября 1911 г. Л» 172.

Канцелярски) слуиштоль Каипскаго Каз
начейства, ноим1,ющ1й чина П. Огнень 
исключается сь 1 сего сентября, за перо- 
м*|цнн1емъ на слуясбу нь Кгшнскую Иоч- 
тово-Теле) рафную Контору, изъ числа 
служ:1щих!. НО в*домству Томской Казон- 
ной Палаты.

12 сентября 1914 г. № 173.

1Сазначей Каменскагч) Казначейства, 
колл, сов'1'.тн. Бячеслав’ь <1>еденевъ уво.чь-

Бачнсляется на Д’1 1 й с т н п т о л ы 1 у ) о  службу 
мочтово-толеграфный чиновник). 6 разря
да Берской почтово-телеграфной конторы 
Лука Налгзпювъ, (п. 1 ноября 1913 г.

Увольняются отъ служб)л, согласно про- 
)иен1й; Почтово-телеграфный чиновникъ 
5 разряда Томской ))!»чтоно-телографной 
)сонторы Игумнова, о .  16 сентября с. г.

Почтово-теле! рнфный чиновникъ 6 раз
ряда Повалихинскаго почтово-толеграф- 
паго отд'Ьлв))]я Мнхаплъ Оолдаговъ, съ 
16 сентября с. г.

Почтово-телеграфный чиновпи){ъ 6 раз
ряда Сужденскаго ночтово-гнлвграфна)о 
отд*лен1я Иван!. Харин ь, сь 20 сентября 
с. г.

20 сентября 1914 г. № 78.

Онрод'Ьлястся крсст1.я)Ш))ъ Кузьма Бай- 
калов). над(;мотр]]|,)шом!. пнюнат'о ослада, 
на д'1'.йст)штелы|ую службу, въ шгатъ 
10дп)1С]са)'о н. т. отд'Ьлоп1'я,' съ  16 сен
тября с. г.

Перс.м'1’.щается надсмо'грнцжъ инзигаго 
оклада Батонепска)'о н. т. о'гд'1'.ле))1я 
Мнханловъ на должность ночто))о-телс- 
граф)1а)’о чиновника 6 ргыряда )i!. шта'гъ 
Судженскаго ]1очтово толо1'раф])а1ч» о'гд'Ь.ле- 
н1я, съ 21 ссн'гября с. г., боз!. расходов').
ог). k : i 3 H ) j  ) ) о  нере'Ьзду.

няется, со)'ласно нрош1Ч)1ю, по домашнимъ | .Уволь))яется о'п. служб).), согласно )гро- 
обстоятельствамъ, въ десятидневный, съ | ше))1ю, 1 1 0 ч'1 ()во-телс1’рафп).)й чн))ов|]Н]£’). 
сохранон1омъ содержан1я, отпускъ внутри 6 разряда MajiimicKoli ночтово-'телш'раф-

))и той воиносой части, въ которой они 
служили рап'Ье, а также и по сообптають, 
сос.тоятъ ли они въ онолчен1и.

Такими )1енолт.)ми св*д*!нямн они 
сами затрудпя]отъ наведен1е справок!, и 
т*мъ самымъ отдаля)от1 . время своего 
0 )1 ред*леп1 я.

Бъ виду сого, Глан)!ый Штабъ нроситъ 
всФ.хъ )нтабъ и оберъ-о(|)ицеро1п., жeJ]a)o■ 
)цихъ вновь опр0 д*лнт).ся на дФйствитель- 
пую службу къ войск;), при подач* ими 
ход)ггайств')., безуслов) 1 0  прилагать указы 
объ отставк’Ь, а также и мвди];ипск1я 
евид*тольства, ести уволены вь отставку 
но бол'Ьзпи, и въ кр:1 йнемъ случа*, если 
не им*)отъ указовъ объ отставк* )ia 
руках'ь, точно сооб)цать:

1) ИысочАй)П)й нриказъ о времени 
уволы)он1я въ отставку.

2) Ч:1сть, въ которой служили до уволь- 
))еп1 я въ отставку и

3) Н О С О С Т О Я Т Ъ  л и  в ъ  0 1 ) 0 Л Ч 0 Н 1 И .

ТомскБ) Губернеклй Комитетъ но д*- 
ламъ мелкаго кредита симъ объявляетъ, 
что со)’лас) 1 0  ут)1ерждопных). Министром'ь 
Финансовъ 13 сентября 1906 г. нравилъ 
о порядк* изм*))ен1я устава кредитныхъ 
и со. сб. тонариншотвъ ностановлеп1емь 
Комитетовъ отъ 24 :шр*ля и отъ 11 1)опя 
1914 г. разр*[)Ш)ш иижесл*дуюп1 имъ кре- 
дитнымъ товариществам!, увеличить нре- 
д*ль))ые кредиты члепачъ:

Сибирячихинокому, Б1йскаго у Ьзда д.1 я 
вс'Ьх!. В И Д О В ) ,  осудъ до 300 рублей.

11убликац!и В'Ь №.\г 49 н 69 Томскихь 
Губерпокихь Б'Ьдомостей за 1914 г. о по- 
вы1ноп1и креди'тоиъ Сибирячихипскому 
т-ву для нс*хь видонъ ссуд), до 300 руб., 
считать нод*ствнтол1.п).)ин.

ToMCKili Губернск1й Комитетъ но д*ламъ 
мелкаго кред)Тга симъ объявляетъ, что 
H O M ' L i ) ; e m i y i o  вь 61 Губернскихъ Б*ДОмо-, 
стой отъ 20 августа 1914 г. публнкащю 
о зам'Ьн* Чистюнькимь кредитнымъ тона- 
piDueoTBOM'b об)цихъ Собр;ш1й, Ообран1ям)1 
уиол)]омочв))11ыхъ считать нед*йствитель- 
ной.

О тъ  Томскаго Горного Управлен1я.

О тъ  Томскаго Губернскаго Управлен1я.

Журналомъ Обнщго Присутств1я Губерп
скаго У)|равлен1я, состояшпимся 19 сего 
сентября за № 2126 онред-Ьлено: съ 1-го 
января будун1а)’о 1915 г. отчислить отъ 
Черомновской волости, Барпаул 1,ска) ' 0  
у*зда солен1я Колывапское, Барнауль
ское, Сидоровскоо и Зиминское и образо
вать изъ пихъ особу)о волость подъ паз- 
ван1емъ „Дудипс)сая“ съ п:1з))ачен1емъ 
М'1и!топреб)лван1я волостного нра)(лвн1я въ 
сел* Кол)лванскомъ.

1

Томосоо Горное Унранлон1о симъ обь-,, 
являетъ, что нижеозпачопныя золотосо-,,^ 
держания м'Ьстпости, заявленный Окружи., 
Инженеру Томосаго гор. окр. становятся ' 
свободными для новыхъ поисковъ л за-1 
янки на общемъ оспован1и. Бъ 19l1 г . : ! 
13 октября нод'ь JV5 224 въ пользу Е. Д. ' 
Потапова по р. Поперечному Тесулю, въ 
1912 г.: 7 1юпя Ж \’“ 101 и 102—Т, Г,' 
Анд1анова но р.р. Гор*ловой и Талано
вой, 4 1юля № 124—К-о И)'ннтьева я 
Муромова но р.р. Кельбесу и Б. Сил'Ь, 
25 авг. № 242—Я. М. Буткевича по р. 
Безымянк*, впад. с.тЬва въ р. К1ю, 31 :)вг. 
№№ 2-14, 247 н 248—Т-ва „Ш алтырь“ по' 
л*в. и нрав. верп). р, Бозымлнки, впад.^
справа В'Ь р. К1ю и 19 се))т. Л'г 269—Т. Г. 
Ладр 1анова но ввр)п. р. ДТ.вой Тронц)сой,
въ 1913 г.: 2 анр. № 59—Я. М. Впкеви 
ча но р. Б. Казанк*, 22 анр. 60 и ’ 
61— А. С. Мокроусова но р. Тисулю, 
Тоже 62, 63. 64, 65 и 66 - Р .  1. Есе- 
левича по р.р. М. и П. Купдатамъ и Ти-
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судю, 14 иая №№ 67 и 68—А. С. Мо
кроусова по р.р. Иолуденн. Мурюку и 
В. хЕирокой, 29 мая № 69—гЛ. Т, Ж или
на по р. Казанк^, 7 1юня № 70—С. М. 
Гурьевича по р. Богословк’Ь, 17 |юпя 
Л" 71—11, И. Лукьяновича по р. Н. Сует*, 
ю хе № 72—В. А. ЕвсЬвва по берегу оз. 
Берчикуль, 26 1юпя № 74—Ф. Ф. Колмо- 
орова по р, Варзасу, тоже № 76—Т-ва 
^Алатау“ по кл., впад. справа въ р. 
". Тулуюлъ, 9 1юля № 78— М. И. H eet- 
oia по р. Трубной, 23 ш ля №№ 81 и
2—В. II. Вязельщнкова но л4в. бер. р. 
ундата и на водоразд. р.р. Идьинки и 
алтырь—Кожухъ, 31 1юля J\s№ 83, 84 

и 35—Т. Г. Андр1апова по р. Б. Николк1} 
и Богородской, 3 августа № 86—К-о Бут
кевича и Гурьевича по р. Татьянинк'Ь, 
14 и 19 авг. 90. 91 и 92—Л. М.
Вострова по р.р. В. Кундату и Ново-По- 
крэвк'Ь, 21 авг, № 93—А. М. Погодина 
по кл, Каменной Ровъ, впад. въ р. Ка- 
суль, 28 авг. № 94—II. П. Тюнпикова по 
кл, впад. справа въ р. Kiio и 5 сент.

98, 99, 100, 101, 102, 103 и 104— 
Д . Г. Апдр1анова но р.р. ГавриловкЬ, 
Ш. Кундату, Никольской, Каменушк'!», 
Б. Бирикулю и Купдустуюлу и въ 1914 г.: 
10 янв. и 1 и 3 февр. №№ 2, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 15, К), 17, 18 и 1 9 -  
Т. Г. Апдр1апова по р.р. Николк!», Купду
стуюлу, Ср. Троицкой, IJOHO-IloKpOBKlj, 
Б. Кожуху, Покровк!;, М. Тулуюлу, Та
лановой и Н. Сует'Ь.

Отъ Начальника Томскаго Почтово- 
Те л  еграф наго Округа.

Молчаповское почтовое отд’Ьлеш'о, Том
ской губ. и у-Ьэла преобразовано пъ почто
во-телеграфное съ i i p i e M O M b  внутрепнихъ 
телеграммъ.

Открыты .почтовый операщи всякаго 
рода при Роиановскомъ Болостиом ь Пра- 
влеп1и. Томской губ., Кяинскаго уЬзда, 
съ производстномъ обмЬпа почтъ съ Та
тарской почтово-телеграфпоп конторой.

Открыто почтовое отдЬлегпе въ с. Бит- 
ковскомь, Томской губ., Парпаульскаго 
у4:здн, съ производством ь обм'Ьна почтъ 
съ  Ордипскимъ почтево-телегрифпымъ 
стд|;ле1пемъ.

земл'Ь близь с. Пача и 2) дома крытаго 
тесомъ съ двумя прирубами, оцЬпеппыхъ 
въ 800 руб., на удовлетворв1пе предъя- 
вленнаго къ Кошелеву взыскахпя въ cywjMt 
200 руб. съ о/о®/о и издержками пъ количе- 
CTBt 10 руб. Торгъ начнется съ предложен
ной ц'Ьпы, въ виду того что торгивторичные. 
Лица, желаю 1шя торговаться, приглашают
ся ко дню торга въ с. Пача.

Испол. обяз. Судебнаю Пристава, При- 
ставъ 2 стана Томскаго уЬзда объявляетъ, 
что 25 октября 1914 г, съ 10 ч. утра въ 
д, Пашковой, Романовской в. будетъ про
изведена публичная продажа днижимаго 
имущества, припадлежашаго Егору и Ива
ну Танаковымъ и закдюч.йющагося въ 
рогатомъ скот'Ь и лошадяхъ на удовлотво- 
penie взыскан1я предъявлонпаго къ пи'мъ 
Феоктистой Танаковой въ сумм!) 100 руб. 
55 коп. съ и издержками въ количе
ств!, 15 руб. Лица, желн1 0 1 шп торговаться, 
приглашаются ко дню торга въ д. Пашкову.

Охъ Зав4дыв. Барнаульско казенньшъ 
вмнньшъ заиаснымъ Магазшюмъ Томско- 
Сймипалатинскаго Акцизнаго Управлен1я.

При пожарф, въ Барнаульском!, № 2 
казенпом'ь виппомъ склал1з 22 1юля с. г. 
сгор-йли вс'Ь дЬла, книги и денежные до
кументы, договора Л И Ч П . Я Г О  найма служа- 
Щ1ихъ и продавцовъ нитей, договора во.1- 
чшковъ но H<ipeB03Kt ка:.е11пыхъ нитей нь 
лавки, договора коптрагептовь по найму 
noM’hiuenift для внппыхъ лавокъ, дов15-
Р Й П П О С Т П  П К 0 П 1 И  с ъ  Н И Х Ъ ,  К 0 1 М И  О П р О Д ' Ь -
л»н1я п справки судовь Окружпаго и Си- 
ротскаго пъ тоиъ числ1з виды па житель
ство вс’Ьхъ олулгащихъ и рабочихъ склада, 
продавцовъ нитей и п1 зкоторых1, даже 
чап'.тпыхъ лиць.

Шжоторыхъ же служащи.хь и'продав- 
цонъ погиб.ж при пожарЬ: метрическая 
сг»нд4тел1,ства и метричвск1л разный вы- 
пыси, дипломы, yAocTOBtpeiiia, свидЬтель- 
ства и iiponie документы.

Взам1зпъ сгор^вшвгь докумоптовъ за- 
ииторесоваппын лица им^ютт. лично отъ 
сабя исходатайствовать отъ подлежащих^ 
учреждв1пй друг1е документы, получивъ 
иэ(ь конторы склада подробный справки 
о времени публикащи о гибили докумен- 
танъ.

Судебный Приставь Томскат’о Окруя{- 
наго Суда 1 уч. г. Попо-Ииколаеиска 
Т. II. [Целкопогопъ, жит. пъ г. Ново-Пи- 
колаевск'!',, по Иркутской уллц'Ь, вч, домЬ 
.N'1' 38, спмъ объявляет!., что па удовлетво- 
pcnio протепз1и KOMiiaitiH Богородско- 
Глуховской маггуфатстуры и дру|’н,х'ь 
кродпто1)ов'ь будетъ производит!,ся 8 ок
тября 1914 1’ода съ 10 час.овъ утра 
публичная продаяса двияшмаго n M ’l n i i n ,  

прииадлолщщаго Баспл1ю СоргЬовичу 
(’спчепку, заключающагося въ фисгармо- 
1Йи, зоркалахъ, мебели, граммофопЬ, 
швейной матшгЬ и другомъ имуш,ест1гЬ, 
состоящем'!, па углу Семипалатинской и 
Кабинетской ул. №25. ИмХипоие залояюпо 
и будеть продаваться тамъ я;о. Торга, 
начнется сь оцЬпочтгоп суммы 640 руб.

Судебный Приставь Красноярскаго 
Окружпаго Суда по гор. Ёпис'ойску Ла- 
шипск1й снмъ объявляоть, что па удовло- 
T B o p e n i e  протопз1и Михаила Бдаднмирова, 
Ивана Ермакова, Еписейскаго Обществеи- 
наго Банка, Степана Коновалова въ сум- 
и'Ь 1738 р. 90 коп.съ и издержками 
будетъ происводится 24 ноября 1914 г. 
въ 10 часов!, утра въ камер’Ь Мирового 
Судьи 1 уч. Еписейскаго уЬзда публич
ная продажа педвижимаго им'1ийя, прн- 
иадлежащаго Енисейской м'Ьщ. Aiiirb Ма- 
каронп'Ь Прутовихъ, заключающагося вт. 
участк'Ь уоадебпаго мЬста м-Ьрою по ули- 
ц'Ь 10 сазс. 1 арш. и вглубь двора 30 
саж. 2 арш. c/i> дереияпнычь домомъ дву
мя флигелями и надворными постройками, 
состоящаго вь гор. i< ]iin c o fic ,K b  на углу 
Лазаревской ул. и 2-го Ла:!аровока1 0  пор. 
под'ь № 76. l l M ' b i i i e  это но заложено и 
будетъ нродавап.си во второй разъ, 'Горп, 
начнотся съ оцЬпочпой суммы 1300 р., по 
можотъ 6I.ITI, продано и ниже оцЬнкн. 
[Сгшдый, желаюнцй приняи, участ1о М' 

T o p r l i ,  обязапъ внестн Судобнсму 111)ис,гаву 
или вь донози'П. Мирового Судьи залог!, 
въ разм1;р'Ь частц оцЬночной суммы.

С уд еб н ы й  П р и с та в ь  T o m c k u i'o О кр уж -  
наго  С у д а  И. II. П льин'ь, ж ит. вь г. 
Томск'Ь но ул . П'Ьлинслсаго № 22 !ia о с!!0- 
п ат'и  1030 ст . у ст . гр . су д ., объя!1Ляотъ, 
что 29 сен тя б р я  1914 г. вь 10 ч. утр а  
б уд етъ  произведена !1убличпая продаж а  
Д!ШЖИмаго и м ущ еств а , ирниадложащ аг.') 
И в а !!у  1'ерасим овичу Нопдарв!!ко, заклю 
ч аю щ аго ся  вч. деревянномч. здап1и ц и р к а , 
н а з 11а ч е п п а 10 въ нродаясу !!а удоилетно- 
p e iiia  1!зы ск аи 1я К р и в о ш е и п о й  и другихъ 
и о!1,'Ьно1ш а|'о въ 120 руб. П родаж а буд етъ  
про!!зноднться въ здан1п ц и р ка  но ул. 
l)tлnнcкaгo.

О  ВЫЗОВА къ торгамъ.
Испол. обяз. Оудебпаго Пристава, При

ставь 2 стана, Томскаго у'Ьзда, на оспо- 
ван1и 1030 ст. уст. гражд. суд., симъ 
оОч>являетъ, что ко исполнение p'biueiiifl 
ЛЦирового Судьи 1 уч., Томскаго у'Ьзда 
01Г1. И) ноября 1912 г. вь с. Пача, Пачип- 
СКоИ вол. 26 октября 1914 г. въ 10 час. 
утгра будетъ произведена публичная про
дажа НОЛОВИ1ШОЙ части 1) водяной муко- 
М(оль!1 0 й мельницы въ нолномъ составь, 
П|ринадложащей кр. Григор1ю Тихонову 
Йошелену, находящейся па арепдова!1Ной

женъ но переулку Второму ТГрудскоиу 
двадцать пять сажепъ два съ половиною 
авши 1!а, но другой боковой сторон’Ь двад
цать шесть сажепъ и два аршина и въ 
задахъ дв'Ь|!адцать сажв!п. два и три 
четверти аршина, а согласно закладной, 
представленной къ д-Ьлу: по улиЦ’Ь дв'Ь- 
падцать съ половиною саж ет . и вглубь 
двора двадцать пять саженъ.

Па этой зе.мл'Ь находятся три дома 
деревянныхъ, крытые жел'Ьзомъ и надвор- 
ныя строеп1я.

Им'Ьн1е описано на удовлетворен!^ взы- 
скан!я Михаила Дмитр1вва Ершова ио 
закладной 3.000 руб. съ ®/о7о и издерж
ками на основан!й исполнительпаго листа 
Варпаульскаго Окружпаго Суда' отъ 1 
!ю11я 1913 г. № 5914.

Им'Ьп1в 1!ринадлежитъ должниц'Ь Топор
ковой на прав'Ь единоличной собственно
сти и будетъ продаваться въ цЬломъ со- 
став'Ь.

Заложено, какъ выше упомянуто Ершо
ву въ сумм'Ь 3.000 руб. съ процентами.

Для !1 убличной продажи Оц’Ьнвио вч, 
3.500 руб.

Торгъ второй, а потому им'Ьше можетъ 
быть нрода! ! 0  и ниже оцЬнки.

Калсдый, жолаюицй принять участ!е въ 
торг!! обязан!, представить обез!1вчен!е 
(залогъ) въ разм'Ьр'Ь десятой части o n t-  
ночной суммы им'Ьп!я.

Судебный Пристав'!, Барнаульскаго 
Окрунснаго_ Суда но городу Бар;!аулу 
О. 10. Закарюкипъ, жив. въ город'Ь Вар- 
паул'Ь, об'ьявляетъ, что нятнадцата!'о де
кабря 1914 года, къ 10 ч. утра, при Вар- 
паульском'ь Окружном!, Суд'Ь вь гор. 
Вар!1аул'Ь, будетъ нродав.аться съ нублич- 
наго торга недвижимое H M t i i i o ,  нри!1адле- 
жащее умершей мЬщ. гор. Ирбита Пра- 
сковь'Ь Яковлевн'Ь Топорковой.

n , M ' b i ! i e  Топорковой находится вч, гор. 
Барнаул'Ь, но !!абнреж1!0 й пруда и Вто
рому Прудскому нороулку, заключается 
въ усадсб!юй зн.мл'Ь м4рою, cor.iaci! 0  
описи Су.дебнаго Пристава: но Набереж
ной !!рула дк'Ьнадцать съ половиною са-

Судебный Приставь Барнаульскаго 
Окружпаго Суда по городу Барнаулу 
С. 10. Закарюкипъ, жив. въ город'Ь Б ар
наул!!, объявляет'!,, что нятнадцатаго де
кабря 1914 года, въ К) час. утра, при 
Барнаульском!, Окружном!, Суд!!, въ гор. 
Варнаул'Ь будетъ продаваться съ нублич- 
наго 'ropia недвижимое им!!н!в, принчдле- 
жащео умерн!!!му Барнаульскому мЬща- 
пину Ериолаю Иванову Волкову.

l lM 'b i i i e  Волкова находится вч, гор. Б ар 
наул!!, но Го1Ч)ловской ул. нодъ № 113, 
заключао'гся вь уса.дебной 3eMat м!!рою, 
согласно описи Судебнаго Пристава: по 
улиц!! Гоголевской донять сажен'Ь, одипад- 
цать нершкон'ь, въ задахъ восемь саженъ 
два аршина и два вершка и въ глубь 
влад'Ьн1я девятнадцать сажеоч. и три 
четверти аршина, согласно иредстаклон- 
наго кч. д'Ьлу крЬностного свидЬтечьстна: 
по улиц!! и въ задахч, то же количество, 
а въ 1’лубь влад!!ц!я девятнадцать саженъ 
пять вершковъ.

Па . ')Той усадебной земл!! находятся 
строон!я Во.чкова, а нмеппо; доровяпный 
одноэтажный домъ, крытый жел!!Зомъ, 
пимокатная мастерская и разпыя надвор- 
ныя слуасбы.

Продажа паз чачена на удовлетворон!е 
взыскания, нрисуждоннаго сь им Ьн1я умер- 
шаго Ермолая 15олкг)ва но закладной въ 
пользу Андреа Волкова 6.000 руб. с'ь 
и пзгержкамп но нспо'лттелыюму листу 
Барнаульскаго Огеружнаго Суда огь 9 
октября 1913 года № 10361.

IlMtnie 11рнпадлн}китъ умершему долж
нику Волкову па орав'Ь единоличной соб- 
CTiiemiocTH н будет!, продаваться вь 
цЬломъ состав'Ь.

Какъ выше упомянуто, им'Ьн!о заложе
но .Андрею Волкову въ сум.чЬ 6.000 1»уб.

Для публичной продажи нмЬп1е оц'1'.не- 
но в'ь 6.000 руб.

Торгч. второй, а поточу мм'Ьн1о мозеотъ 
быть продано и ниже оцЬпки.

Каждый, жолиюний принят!, участ!о чч, 
Topi"b, обязань представит!. обе3 1 1ечен!е 
(залогь) въ рч:!И'Ьр’Ь десятой части оц'Ь 
ночной суммы им'Ьн1я.

И. об. Суд('бп:!го Пристава, Прист.'жъ 
С-ю стана Б:1 рнчульокдго у. па осповяши 
1030 ст. уст. гр. суд., симъ объявл51етъ. 
что 10 октября Г.М4 г., нь 10 чисовч. 
утра, вч. с. 1 ) О Л ! . н ю й  Р'Ьчки, Ильинской 
вол , будет'!, нроизводитьсм публичная 
продажа днижимаго имущества, нрипад 
лежаща1'о ИильП'Л!.му Густовичу Крюгерь 
и заключающагося въ ра:!на1'о рода д о м з ш -  
нихъ припалчежпостяхь и ностройкахъ, 
скотЬ и нрпч. Означенное имущество 
оцЬнено въ 400 руб., находится въ с. 
Болыной-П'Ьчки и назначается въ продажу 
1 й разъ на у,1овлетиорон!е i i p e T e n a i i t  
Ilnana Щ укина вч, суммЬ 320 руб., съ 
»/о®/о и суд. и.!д. Торгь начнется съ оцЬ- 
иочной суммы.

И. об. Судебнаго П |истава, Приставь 
6-го стана, Барнаульскаго у. на оспова- 
Н1 И 1030 ст. уст. гр. суд., симъ объявля- 
етъ, что 10 октября 1914 г., въ 10 часовъ 
утра, въ с. Большой-Р!1чки, Ильинской 
вол., будетъ производиться публичная 
продажа днижимаго имущества, принадле- 
жащаго Юшяпу Иванову Бутлеру и за
ключающагося въ разпаго рода домаш- 
нихъ принадлежностяхъ и ностройкахъ, 
скотК и проч. Означенное имущество 
оц'Ьнено въ 990 руб., находится въ с. 
Большой-Р'Ьчки я назначается въ прода
жу 1-й разъ па удовлвтворе1пв претенз1и 
Камышинскаго Лесничества въ суммК 263 
руб. 76 кон., съ %°/о и суд. изд. Торгъ 
начнв'гся съ оценочной суммы.

Контроль Сибирской жел. дор. симъ 
объявляетъ, что 30 сентября, въ 12 час. 
дня будутъ произведены въ помещеши 
Контроля, Милл1онная ул., д. JV5 19, тор
ги на продажу старой архивной бумаги, 
количествомъ около 1.500 нудовъ, соглас
но нродъявлонпы.'иъ къ торгамъ услов1ямъ.

Желаюице торговаться могутъ осматри
вать продаваемую бумагу и услов!я еже
дневно, кроме ненрисутственныхъ дней, 
въ ноиещшпн Контро.чя отъ 10 до 12 ч. 
дня.

О ВЫЗОВА HacHtAHBKOBb.

Мировой Судья 10 участка Барпауль- 
скаго У’Ьзда, Томской губ. вызываетъ 
наслЬдниковъ къ имуществу после кр. 
села Боровскаго, той ясе вол., Барнауль
скаго У'Ьзда Тимоеея Козьмнпа Калини
на, умершаго 41юля 1914 года, вь мЬсте 
приписки нредчшнить но подсудности 
въ T e a e i i i i i  полу года со дня пронечатап!я 
сей нублик;щ!и вч, Сенатскихь обьявле- 
н!яхъ нрава свои па оставшееся посл'Ь 
пего движимое имущество.

0 нeдtйcтвитeлbнocти документовъ.

Томское Городское Полицейское Унра- 
влоп1е оОъявляв’Гъ обь утер’Ь кр. Тоболь
ской губ., Ишимскаго у., Казанской вол. 
Пнано.мъ Ивановымъ Башкисл, иаспортной 
бе.зсрочной книжки, выданной Томскнмъ 
Городским'Ь Полицейскимь > 11ранлон1ем'1> 
26 1юня 1912 г. № 2973, каковой доку- 
моить проситъ считать иедЬистпитольнымь.

Томское Городское Полицейское Уира- 
вло1по объявляетъ объ утерЬ кр. Тоболь
ской губ. и уезда, Дубровинской вол. 
Насил!еиь АлексЬовымъ Симоиовымъ нас- 
нортмой нятйлетнвй кнпяски,» !!1.иатю й  
Томским’!. Городскимъ По.1ИЦОЙСКН.ЧЪ 
Управ loHioMb в'ь 1908 г. за № 1102, ка- 

■ копой доку.моитъ проситъ считать нодей-
1 ст!1ите.1Ы1ы,«ь.
I

: Попо-Пиколаопсяое Городское Полнцей-
loKOo У|!равл0 н!о симч, обьявляетч,, что 
'кр-нч. Томской губ., Каинскаго у., Казан- 
'ской вол., нос. Тогановскаго Семономъ 
'Данилоныиъ Камаровскимч, заявлено объ 
lyrep'b годов( , ! 0  паси., выд. изъ места 
Ириннски 23 1!оня 1913 г. 147, кото- 
I рый проситъ считать иедействите.!Ы!ымъ.

Томское Городское Полицейское Унра- 
влсн!е объявляетъ объ угерЬ кр. Батской 
губ., Hp.'iiii'Kaio У'Ьзда, Какнурской вол., 
дор. Гупинской Михаиломъ Апдреевачомъ 
Коротаевымъ паспорта, выданнаго Кик- 
нурскнмъ Пол. Иравлен!смъ оп, 23 де
кабря 1913 года за Л1- 954, каковой доку- 
ме!!тъ проситъ считать ио.дейотвптельным ь.

|[(»во-Пикола0 вское Городское Полицей
с к о е  У|1равлен!е сич ь объявляетъ, ч т о  кр. 
1{амениць-Подольской г у б . ,  До!'ичовскаго 
V .  П о й г о н с к о й  волости, др. Повой-Гуты 
Михаил!, Фэликсовь К о р н н ц к ! й  . ч а я н и л ъ  
о б  у т е р ь  б е з е р о ч н о й  н а с н е р т н о й  К Н И Ж К И ,  
В 1,1Д. Томск. Гор. Полин. Уир. отъ-2( нояб
ря 1909 г. за № 10087, которую проситъ 
считать н е д е й с т н н т в Л ! . н о й .

Пово-Пмколаонскоо Городское Полицой- 
скоо Управло1Пв симъ объявляетъ, что 
крестьянпномъ Симбирской губ , Корсун- 
скаго у., Базарпо-Сызгапской вол., с. Ни
кулина Алекс'Ьомъ Паенльенымь Аобаповъ
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заявлено обл. утер1) безсрочной паспортной 
книжки, выд. Барнаульск. У4зд. Полиц. 
Управлеи. 20 августа 1911 г. JV1 1196, 
которую iipocHtb считать недействитель
ною.

Б 1 Йское У'Ьздное Полицейское Уирав- 
лен1е нросит'ь считать недействитвльнымъ 
годовой иаспортъ иа жительство, выдан
ный кр. Вятской губ., Сараиульскаго у.. 
Канской вол., с. Лугового Андрею Ива
нову Белокрылову, Канскимъ Волост- 
нымъ Иравлеы1виъ въ 1913 г. въ октябре 
месяц., дня не помнить, который опъ 
утерялъ.

нлеп1емь за № 505, 1914 г., дня но иом- 
питъ, кр. Уфимской губ. Белвбеовскяго 
у., Мемоузбапшпской вол., с. Удейки Ва
силию Александрову Капралову, который 
онъ утерял!..

Ыйское уездное Иолицейскоо Управ- 
лет'е просить считать недействительной 
безсрочную паспортную книжку на жи
тельство, выданную Иркутскимъ Иолицей- 
скимъ Управлвп1смь 1907 г., мес. и дн. 
не помнить, казаку Полтавской губ. Зеиь- 
ковскаго уезда., Тарясовской вол., с. Бо- 
бровнинскаго Трофиму Михайлову Па- 
долка, которую опь утеряль.

Томское Городское Полицейское Управ- 
лев1е обьявляеть обь утере Барпауль- 
скимь мещапиномь Томской губ. Авдреемь 
Копстантиповымь Ломшаковымь паспорта 
годового, выдапнаго Томскимь Городскимь 
Полнцейскимь Управлеш'омъ оть августа 
191.3 года, каковой докумепть просить 
считать недействитсльпымь.

Томское Городское Полицейское Управ- 
ле1пе обьявляеть обь утере кр. Томской 
губ. и уезда, Елгайской вол. Евстаф1емь 
Петровымь Тниощепко паспортной без- 
срочпой книжки, выданной Томскимь 
Городскимь Полнцейскимь Управлв1пемь 
оть 27 января 1910 г. за № 833, каковой 
документ'!, просить считать педействи- 
тельпымь.

Томское Городское Полицейское Управ- 
лец1е обьявляеть об'ь утере жопой Ио- 
томствеппаго дворянина Киепой Констан
тиновной Лазаревой паспортной безсроч
ной книл^ки, выданной Томскимь Город
скимь Полнцейскимь Уиравле1йемь вь 
1909 г., каковой нросить считать педеи- 
ствительным'ь.

Ново-Николаевское Городское Поли
цейское Управлшпе симъ обьявляеть, что 
кр. Лифляндской губ., Рижскаго у., Нла- 
терской вол. Александрой Оедороввой 
Озолиной заявлено обь уторе безсрочной 
насмортпой книжки, выданной симь По- 
лицейскимь Унравлен1емь 23 марта 1914 г. 
№ 656, которую щосить считать недей
ствительной.

Ново-Пиколаевское Городское Поли
цейское унравлен1о симь обьявляеть, что 
сыномъ личнаго поч. гр. Сергеем'ь Дми- 
тр1евичемь Авдаковым!. заявлено обь 
утере сви’детельс'гна обь образовании 
за JV: 1064, выдапнаго изъ Правлен1я 
Владимирской Духовной Семинар1и, кото
рое просить считать недействительнымь,

Каипское Уездное Полицейское Умрав- 
лоп1е просить считать недействительнымь 
утерепный Каннскимъ м'Ьщанипомь Афо- 
нас1емь Акимфовымъ Кирьяповымь пас- 
нортъ, выданный Каннскимъ Городскимь 
Общественпымь Управлсп1омъ 20 марта 
1910 г. за № 432.

Каипское Уездное Полицейское Управ
ление просить считать педействительпымь 
утерянную крестьяпипомъ Козапской Гу- 
берп1и, Тетюшекаго у'Ьзда, Шамбулыхчии- 
ской волости Алекоапдромъ Пваповымъ 
КурОатовымъ безсрочную паспортную 
книжку, выданную Шамбулыхипскимъ 
Колостпымъ 11равлеп1емъ вь пастоящемь 
1914 г.

Вороповское Волостное Правлеп1е, Том- 
скаго уе.зда разыскиваеть кр-нъ с. Воро
нова Александра Борзунова, Алексея 
Воробьев'л и Александра Козлова, подле- 
жа!цихъ отбыт1ю воинской повинности въ 
призывъ сего года.

MapiHHCKoe Уездное но воинской по
винности Ирисутств|'е разыскиваеть Ефи
ма Васильева Депляева, родившагося 29 
марта 1893 года, нодлежащаго призыву 
въ семь 1914 году, местожительство кое
го и принадлежность" къ обществу не об
наружены.

О разыскан1и лицъ.

На основаи!и 846—848 и 851 от. уст. 
уг. суд., по определеп1ю Барнаульскаго 
Окружпаго Суда оть 15 сентября 1914 г. 
разыскивается кр-пь с. Апипскаго, Анин- 
ской вол., Осинскаго у., Псрмьской губ, 
Егорь Герасимов'ь Спиридоновъ, обв. но 
1654' ст. у л. о нак. и 169 ст. уст. о нак. 
Прим'Ьты его: оть роду 34 летъ, ростъ 
2 арш. 4 верш, волосы темно-русые, гла
за Kapie, лицо смугловатое, особыхъ при
меть иеть.

Па осповаши 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но онределен1Ю Барнаульскаго 
Окружнаго Суда оть 4 февраля 1914 г. 
разыскивается кр-нъ Вятской губ., Ижев- 
скаго завода Николай Ильинъ Егоровъ, 
41 года, обв. по 172 и 180 ст. уст. о и.

Барнаульское Уездное Полицейское 
У|1равлен1е нросигь считать пед’Ьйстви- 
тн.н.иымъ годовой иасиорть, выданный 
крестьянину Томской губ., БарнауДьскаго 
vt,:ua, Калманской волости, того же села 
ioiiy Митрофанову Кондакову въ ноябре 
Mt.caivb 1913 г., число и ,№ не зпастъ, 
К. лманскимъ , волостнымъ Правлен1емъ 
Барнаульскаго уезда.

Томское Городское Полицейское Управ- 
jeiiie обьявляеть обь утер’Ь Шадрия- 
скпмь мещанипомъ Петромъ Пермской губ. 
Паумовымъ Бушмановымъ паспорта годо
вого, выдапнаго Томским’ь Городскимь 
Полнцейскимь Управлвп)ем'ь оть 19 дека
бря 1913 г. 3JI № 6130, каковой документъ 
просить считать поде{5ствателы)ымь.

Томскоо Городское Полицейское Управ- 
лен1о обьявляеть обь утор’Ь кр. Тверской 
губ , и уезда, I^opoAeiiCKoti вол. Иваномъ 
Тимофеевымь Дроздовымъ паспортной 
пятилетпой книжки, выданной Томскимь 
Городскимь Полнцейскимь Управлен1емь 
оть 7 мая 1912 г. за № 1939, каковой 
документ'ь просить считать педеИстви- 
тельныы'ь.

Томская 1-я Губернская Гим1;аз1я счи- 
тао'тъ недействительнымь выданное б. 
ученику ruMiiasiii Заромба Казимиру сви- 
детел!>ство за 5 классовь оть 25 августа 
1911 года, за № 1377.

Томская Первая Губернская Гимназ1я 
счита(''гь нсд'Ьйствнтельнымь утраченное 
Влндимнромъ Петровичрмъ Сп'Ьжновским'ь 
свидетельство на звав1о нолыюонреде- 
ляющагося 2 разряда оть 21 сентября 
1909 г. за JV; 1380.

Ярковское Волостное Правящие про
сить считать иодейстнительнымь годовой 
иасиорть, выданный Миндорскимь Воло- 
стнымь Правлон1емь Кургапскаго у'Ьзда 
иа имя кр-иа Ефима Дмитр1ова Пухов;!, 
огь ноября 1913 г. (числа и номера не 
иомпить).

#
Гййскоо Уезд!1 0 о Полицейское Унр!!вле- 

nio нросить сч и та ть  и ед ей стви тел ы !ы м ъ  
годовой !1ас!!0 рть на жительство, выда!!- 
вы й М ем оузбаш о!1СКимь В о ло стн ы м ь Пра-

Титокское Волостное Правлеп1е разыски- 
воеть: 1) утерянный паспортъ съ годич- 
пымъ срокомь, выданный зле!ннимь воло
стнымь, правлегиомъ крест!.я!!ину дер. 
Бормотовой, зд'Ьшней-же волости Ивану 
Венедиктову Безносову 14 декабря 1913 г. 
№ 57.

2) Уторяш!ую безсрочную 1 1ас!!ортпую 
книжку, выданную 19 ноября 1902 г. за 
№ 982 Ворисоглебскимь уездвымъ поли- 
цейскимъ унравлен1 емъ па имя потом- 
ствРН!!аго !1очетнаго гражда1!И!1 а Михаила 
Алексеевича Магницкаго.

На основан1и 846—848 и 851 ст. уст. 
УГ, суд., но онрсделен1ю Барнаульскаго 
Окружнаго Суда оть 7 октября 1913 г. 
разыскивается кр-!!'ь, Песковской вол. и 
села, Ново-Ханерскаго уезда. Воронежской 
губ. Ефимь Григорьевъ Сконовъ, 35 леть, 
обв. по 1 ч. 347 ст. ул. о нак.

Всяк1й, кому известно местопребыван!е 
разыскиваемых'ь, обязапъ указать Суду 
или мест!1ой нолиц!и, где они находятся. 
Устаповлен1я, въ ведомстве которыхъ ока
жется имущество разыскиваемыхъ, обя
заны немедленно отдать его въ опекунское 
у1!равлен!’о.

На 17-е октября:

Обь Алексее Михайлове ЛежвинФ, 
обв. по 1 ч. 1651 ст. уЛ. о иак.

Обь Андрее Игнатьеве Пискуйове, обв. 
по 1654' ст, ул. о пак.

Обь Иване Константи!тове Молоткине 
и др,, обв. по 1630 и 1632 ст. ул,

О Семене Ипатове Алексееве, обв. по 
2 ч. 1643 ст. ул. о нак.

О Петре Дмитр1еве Егорове, обв. по 
1 ч. 1654' ст. ул. о нак.

Па 18-е октября;
Обь Александре Иванове Чернакове, 

по 2 ч, 1655 ст. у л. о нак.
О Тихоне Селивврстов'ё Ищуке (опъ 

же Демчикь), обв. но 9 и 1 ч. 1651 ст. y.i.
О Семене Еремееве Горбунове, обв. 

по 1 ч. 1654' ст, сл. о нак.
Обь Иване Гворг1еве Воробьеве и др 

обв, по 13, 14, 15 и 2 ч. 1454, 13 и 145f 
ст. ул. о нак.

На 20-0 октября:

О Николае и Алексе'Ь ведоровыхъ 
Ва!|диныхь, обв. но 1657 и 1 !!. 1692 ст.; 
улож.

О (Федоре Александрове Размазпине, 
обв. по 1 ч. 1454 ст. ул. о нак.

О Васил1и Семе!!ове Ерохине и др., 
обв. по 2 ч. и 1 п. 1 ч. 1649 ст. ул. о н.

О Михаиле Егорове Быкове, обв. по 
9 и 1525 ст. ул. о пак.

Вице-Губернаторъ,
Полковникъ Загряжсн1й.

Помощи. Делопроивв. Н . Г у с е л ь н и к о в ъ .

Томскоо Городское Поли!гейское Унра- 
влен1е обьявляеть обь утере м'Ь!ц. гор. 
Томска Пасил1емъ Александровымъ Яку- 
шевымь годового паспорта, выдапнаго 
Томской мещанской У!!равон оть 5 сен
тября 1913 года JV“ 2199, каковой доку
ментъ просить считать !!едействигель- 
нымь.

О розыск^ хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Пухтарминское Волостное Правлеше 
Змеиногорскаго уезда, разыскиваеть хо
зяевъ кь серой кобыле С'едпяго роста, 
грива на правую сторону, хвостъ корот- 
к1й, левое ухо порото и задняя часть 
иверпемъ, на спине нодпарипы, левое 
!!лечо болело, пришатившейся къ скоту 
кр-ва 1!Оселка Троеглазовскаго, Бухтар- 
ми!!ской вол. Никиты Косолапова.

ЧАСТЬ 11Ё11ФФ1Щ1ААЫ1А11.
О  О Г Е . Х Э С 1 3  Л О Ш ^ З С .

Пндерсьое Волостное Правлен1е, Вар- 
наульскаго уФзда обьявляеть обь утр;пе 
дву.хь открыты.чъ ЛИСТОВ’!., выданпыхъ .5 
февраля 1914 г. за 452 и 453, Бар- 
наульскимъ Уезднымь Гас!!орядительнымь 
Коми'к'томь на безнлатное пзнма!1 1о обы- 
ватольскихъ или Земск1 !Х'ь подводь для 
разсыльвыхь Волостного Пранлегня и 
проешь въ случае об!!арул;е1ня, считать 
таковыя недействитель!!ыми.

О разыскан1и лицъ, подлежащихъ 
отбыван1ю вокнекой повинности.

BifioKoe уездное по вои!!скоЙ I!Obhhho- 
с'ги Пр1!сутст1йо разыскнвает'ь местожи
тельство и место приписки СЫ!!8 Кр-ПЕ 
Андрея Санват1ева Мастерскихъ—Тимо
фея нодлежащаго кь отбыг!ю воинской 
нови1!иости вь теку!цемъ 1914 году.

С II И С О К "Ь

Д'ЬлЪ, НПЗИаче!!!!ЫХЪ кь СЛу1!Ш!!1Ю во вре- 
меппомь отделен1и Томскаго Окружнаго 
Суда пъ г. Пово-Пиколаевске па октябрь 
месяцъ 1914 года, с'ь участ1емь присяж- 

ныхъ зас/Ьдателей.

Па 15-0 октября.

Обь Александре Иванове Ильипскомъ, 
обв, но 2 ч. 1655 ст. ул. о нак.

Обь Лоан;1с1и Петрове Божкове, обв. 
но 16S0 и 1632 ст. ул. о пак.

Обь Лмоте-Гале'Ь Надельдинове и др., 
обв. ! ! 0  13, 9 и 1642 ст. ул. о пак.

Обь Александре Пасильеве Вешкове, 
обв. по 3 ч. 1655 ст, ул. о нак.

На 16-е октября:

О Семене Авдеевli Квашнине, обв. по 
1 ч. 1655 ст. ул. о нак.

О л!ифтахитди!1е  Камалетдинове, обв. 
но 1 ч. 1651 ст. ул. о нак.

О Николае Андрееве Дятлеве, обв. но 
1 ч. 294 ст. ул. о пак.

О Гри1’ор1п Ива!!ове Большове, обв. 
по 1 ч. 1654' ст. ул. о нак.

О Парфоне Пикитин’е Колесникове, 
обв. по 2 ч. 1455 ст. ул. о !!ак.

С П И С О К Ъ

ли!!,ь И учрежденШ, пожертвовавшихъ въ 
пользу сомействъ нризвапныхъ на действи
тельную военную службу, съ 12-го по 

19-го сентября включительно:

В. II. Ела!!цевъ—64 р. 35 к., электро- 
театръ „Новый"—25 р., Ж. П. Ионова 
(оть продажи билетов’ь кинвматогр;1фа 
„Фурорь")—326 р. 70 к., чипы Томской 
628 пешей дружины государственнаго 
ополчвп1я—11 руб., служа!ц1е Торгонаго 
Дома „Михайловъ и Малышевь* —130 р. 
55 к., служащ1е Торговаго Дома „Смир- 
новъ и С-1!ь“—72 руб., 56 к., служаппе 
Томскаго Отлелен1я Русскаго для внеш
ней торговли Банка—14 руб. 71 коп., но 
но !10Д!!ис1!ому листу Г - Ж И  Ливвнъ № 109 
—130 руб. 50 кон.. Директора Томскаго 
технологическаго института ! ! 0  ноднисно- 
му листу № 101Т—202 руб., Н. И. Пота- 
повь—25 руб., Директоръ Ново-Пиколаев- 
ской учительской ссми!1ар1и—24 р. 36 к., 
И. П. Горбаговъ—7 руб. 39 ко!!., Каргат- 
ская добровольно-пожарная дружина яа , 
раноныхъ—219 р. 37 к., служащ1е Упра- 
влен1я Сибирской железной дороги—470 р. 
19 коп., чипы Карасукской ночт.-тел. 
конторы -2 р. 35 к., чипы Кошъ-Агачин- 
ской ночт.-тел, конторы—б р. 50 к., На- 
чальникъ Ново-Егорьевскаго почтоваго 
Отдело1йя—1 р., чипы Бочатскаго ночт.- 
тел. Отделен1я—22 руб. 65 koi!,, всего— 
17^6 руб. 18 коп., а съ 1!режде посту
пившими—20.039 р. 08 к.

Ж е л а ю  з а п я т ь  д о л ж н о с т ь  н о  ! ! И С Ь М О В О Д '  ;
ству или счетоводству вь 0Д!ЮМЪ изъ 
цравительствеппыхъ или обнгествоппыхъ 
учрежде!!1й Сибири. Ныне состою Д'Ьло- 
нроизводитолемъ Городской Управы. Про
шу адрвсов!1Т!1: Двинскь, Полоцкая ул., 
№ 25 Ф. Зараковскому.

Объявляю обь утере паспорта, выдан- 
наго КолыванскоЙ У!!равой за .N» 2091, 
метрической выписи за № 105 и аттестата > 
обь окопчан1и Колыван. Город. Уч. за 

40. Колывапсюй м'Ьщ. II. П. Комаров- 
скихъ.

Кь этоиу ирилагаются отелдьные бюллетени телограияь 24, 25, 36 и 27 сентября.
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