
Г ’

ГУБ1рНСК1Я
1915 г.

ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подменам ц^жа: Въ годъ—6 р.» 6 мФо.—3 р. 60 в., 5 м1ю.~д р., 
»гЬс.—2 р. 50 в., 3 lato.—2 р., 2 irlto.^l р. 50 в. я 1 irbe.—1 р. 
Июгородж1« првоаачаваюгь аа аересылв]г I рубль.
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. иироАми«тш: по а к. U  квирагг обыкяоввв1 Вго пептв, 

*. е. DO в. м  строчку, ec ji ова состоять явь трохь квахратовь. яо 20 к. ввг 
ьотырехъ ввахратовь а г. х. ае оаяпсвно огь шрафта, кахамь въ х1 Хстаат&1 ья1>ств 
9ухоть вадечатаю овьявхвв>е я aoiaiiBCBMO огь eBaBaaeMait) ааъ кгкета въ гааетЛ.

IJpUM»4anie: Кввхратъ обыквовеаааго ветята въ шаивяу равевъ Юбукиаяъ

ÊJOIIOCTH.
и ВООЕРБСЕВЬЯМЪ.

11. При aoBBTaBlH обьавааа(К ховусяалчш употребхев!» рам ьаь шрафговь la 
вавчяяу вредосташивтсв право выбора шрафта, •■ tsuaroca вь тяаограф1в.

Ш. Пра DOBTopoiia одвоги в того же объявхоа<я хкхается скалка 15V* оо стовно- 
етн второК, третьеК а бохФо яуб1 вква1Н.

П*. Оря paacuirt абъявхен11 аъ валФ npuoaieaiS вввыается, кроиФ иаты, ва ia< 
борь 00 уяааашюК pacniaai, аа бумагу, ао еавечету т1 пограф1м в аа почтввыв 
ра^олы 1 р. со 100 ваавняхнровъ, орячанъ объявхевЫ, отоечатавяыя въ другяхъ 
тяоограф1яхъ во ор1явнаи'гсл.

V. 8а лос«ьвху овравхатехыаго яомера аввяается, особо do 20 я., аа вкаешлирь
VI. Бевакатао початаптсм r i  ааъ обямтехьвихъ o6bBiueilX, которых освобощеш 

отъ устааовх. платы ва освовав1м особ. аостаяовхоя1М н раепо^жвви праввтехьогла.
Чаотныя объяамм1я аечатаются вь явоффн1иа1Ъяо1  частя оо 80 к. «о строка оеггап 

яхя по равечоту ва ваяямаояое мбсто когда объявлоа1я овчатая1Тся одввъ равъ, вв 
два pasa>~S0 ков. я  ва тря раза—36 коп.

П«дп1СШ1 а обьяалва1я пржявмаются въ ховторФ .Губервсквхъ ВбдояостеК" въ адавЬ 
прясутствеввыхъ я1стъ.

От,тЬльднй нояеръ стожгь 10 коп.______________

В о с к р е с е н ь е ,  18-го Я н в а р я .
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JPiBBTEBCfBEHBHi вветвивъ" I
-оффк&1ахьвая газета общая для ос^хъ Мвв1сторст11Ъ я VopanxeKili, надаваевал по Высочд!- ^  

явят повехВя1п съ 1669 года пря Гхаввояъ Уп|)нвхев1в по х:кхаяь печати, вь  1916 году S  
будетъ внкодпть во cxtAjmeicI орограмм*: Л

J. Въ строго оффыц1адьяой яаоты гавета поалежаому будетъ еакхючать собрая1о 
актонъ UcpxoBBOli я вакиаодатехьвоД власти я I'lScrelti иравптехьства. II. Въ вдхввжотра- «Ф 
тжянонъ отдйд! газета ставятъ задачей хакат1. шярокое я яоеяожяо подвое ocвiдoмxeяie о Q  
жявян в текупе! д%ягеа1.в«гти Прагнтохьотпа, оакооо|атехыыкъ учреждва1й и цевтрахьяыхъ 
ахмвнястратаввыхъ оргавовъ. Ш. Другвнъ шврохо поставхсяяыаъ отлЬдовъ гвееты мвится W  
арвдаорны й  (вврФст1н о жяэия А итт|нпвй  Фамв.11в, 11исочдПв1НЯЪ восЪшоашхъ, нутешо* Л  
ств1*хъ в мЬС10пребывап1я, БысочхЙшахъ отя^ткохг, ровохюпихъ, техегрвымахъ). IV. Жвзяь ^  
стохнцы будегв оредставдоиа обстоитехьаоК городожой хуюжяаой. V. Въ отдйдф ароввк- 
ц1аяъяоа(ъ особвшюо BUBMBuio бухать обращено ев дДнтехьаость м9стаихъ пранателы>твеа> 
аыхъ оргяаовъ а учрежлеа|И, аа жнмь городскнхъ а сбтсстьеапыхь ynpatucaiV; будутъ дв« 
ааться стяткствчегк1о обаири я очгркп ековоямчоскоК, торгоно-вромышеввоД я сехьгко>хоая1- 
те я в о й  жяевя PoedH, отчеты о ^ятельвостя яФгтпыхъ виучвыхъ я проев^тятехъвыхь учр^ 
ждеи1К м обпестнъ. VI. Въ особый отдФхъ будега яыд1исяа яежевая к в а в ь , t A  будетъ 
даваться ocKtDwaie кухЬтураоН работы в HasausaiiS еомпнхъ opravaeanili вв в'кстахъ. VII. 
З агр а ввч вы й  отд^лъ б у д т  лаяать '>бворы кухь^рно-оохвтнческой жизвя аа гравнпеК я 
сообщев1я собственвыхъ корреспояювтгпъ вег гланп'Шшнхъ певтровъ Кврооы. Эхововвческая 
я торго1кипрояывд1«'кавя жвваь ньиСтреявыАЪ юсударствъ аъ ндъ mmmwtmuuobib хъ русскиК 
врочиадевяоста я торговле будетъ огражатъск довгоев1ямя русскихъ коясуловъ вв граввцеХ.
VIII. Къ o r i tJ t  .Ы аува ж Ж аввъ* будетъ вресх1цоваться поиухяршшн вов1Ншнхъ вауч- 
■ыхъ открыт!)! я несАдовав||| во вс1хъ обхасгяхъ зван!я а вхъ практическаго првя1вов1я аъ 
тсхвик! в жихпи. IX. Въ бнбл1ографвчвскомь отдбдй будутъ повещаться сообшев1я объ 
оффип!иьпыхъ яадвя!нхъ Мнвастергтьь м ?npaaxt'Bili я отзыяы и рспсла1н о яовыхъ кнвгахь 
по рвеаынъ отрведямь iBaaili. Л. Въ отдйдб иТоатръ и Иокуоотво" будетъ освйшагься 
дАятедьность Иапттогсквхъ театронъ в огмбчатьси серьееяыи лвлешя въ обдастя русской 
спевы вообцо. XI. Ргдвкшя вродоодагаетъ швроко итводни страяшш газеты cept-enoH равра- 
ботк'к хвтератураыхъ темъ, вои11шан статья я  фелъетояы по копросамъ лвтервтуры, ваукв 
в яскуствв, сь особсвяынъ вяяиай1енъ оетаваа1неаясь на иепросахъ oTOHCCTBOBlxinia пъ 
самояъ тврогомъ свысхй. XII. Иаковепъ, въ raaeii будутъ пояьшатьси овйдй111я я  раооо- 
р«шая1ж по д4яад1ъ печатя, свяскв в перечня рвар^шевяыхъ въ иргдставхря1ю вьесъ, 
оффнхиальныа •аайщ вя1в отъ раивчяыхъ вйдомстпъ н объавдев1а.

Иодписквя ийна: ввутрв Икпор!в: еа годъ-12 р., на друМе срока—по 1 р. ва вбсяпъ; 
ва граввпу: ая годъ— 1Й р-, на xpyrie срока-- по 1 р. М к. аа Htcfliiv Uiva oTAtibBtro вуяера 
(бсаъ псресы1кв)-5 к. Подписка арапавветга на веб срока, съ перааго чкеха каждаго нбглиа 
я ао tu b e  ковка года. За перембму адреса вавиаотся: въ пред-кдагь Poocii в еа граиавей— 
адявонревоино 1 р., а аа грааацу—оо 1Ю к. ва нбеадъ. Плата ва объявдев!я, кромб объявхо- 
BiM чвствыхъ, яаиваетсн еа ваквтоо вкк мбсто вэъ разечета по 25 хоо. со ст^чкк нехкаго 
шрвфта—иетигь—нъ одвимъ стохбцб—аа каждыК рать, за чостпыя объяпхсв1я—no 60 к. ва 
такую же строку; прн т>чатав1м послбдвихъ ибъямся1я больше рева дьхвется скидка оо со* 
глвш«и1ю. За рв№ыдху прв ibaoTt постороввяхъ ирвдожок1К адата ваинаотсл по ‘/г коо. съ хота 
вбеа ввацато вкземпляра.

Подаяожа я  о0ъявдвв1а лряияиаютея въ жояторб редаыц1я „П рмятелъстввя- 
няго Вботавка**, Петр<11-радг, Фовтамко, 57, адая1е Мвякстерстеа Ввр'рввавхъ Дбхъ.

8алвдви1а О но110лучев1и вумгропъ гааеты доджиы дбдаться келцъ аа оохучев!еиъ 
схбдуюпаго яуиера, бодбе жо оовдыш зал1ивв1я остаинютсн боаъ воолбАСТиШ.

Въ той же контор* продаются:
/. Г/о.1ный o.iceriwfnwbul emicoKb драматическим-!’ <vчuнeнiя.u^^ ни шеск-шп- 

язы ки, дмволеннымъ кь  преОстивленШ безусловно, состакх. но 1*о ляваря 19U4 г. (п. I 
руб., перге. |5  K.I к къ нему: (>ини(кптеиьмыв стгекы: 1-й соетавх. по 1-о мая 1905 г ц.
1Г> к. иерее. 2 к.), дг-й, соетавх но Ьо апрьхя 1906 г. (п. 4U к., nepou. 2 к.). J-d, гогтаил. 
по 15-0 апрбхя 1910 г. (к. 40 к., псрес. 8 я.;. 4-й, составл. по 1-е янпаря 1012 г. lU 4U к., 
перге. 8 к.}. Л-Й, состаах. по 1-о явваря 1913 г. (ц. 40 к. upper, в к.) в в-й. состапл. uw l-o 
явваря 1914 г. (п. 40 к , перео. 6 к.). 11. Л м кы й  А.ц/кгвитный списокъ драматичагкимь 
соч«(ме«/яй<ъ на ftyccKOMb язы к», оОобреньъкнъ ьт. nimdctmtcACHiH) па сценц шчуц1}~ 
пыдп  i uctuhj. uu 1-е enii6xH 1906 г., nwmcAiuili аторымъ шаи1снг (к 4и и.,
персе. 6 к.), в къ ненч д(Я10лиит е.1ьмыс списки-. 1-й, составл. пч 15-о аярбля 19Ю г. («.
10 к., iippec. 2 к.), л’-Й, составл. по 1-е яиварл 1912 г (и. 10 к., персе. 2 к.), 5-й, гостам, 
во 1-е япнарк 918 I . ш. 10 к., перге. 2 к.) и 4-й, cum iu. но 1-е яппооя 1914 г. (и. 15 к., 
вгрос. 2 к.). 111. Алфавитные тш-ки дра.нитическим-ь сониненйчм'ь, гоставдвивыо оо 
1-е яинарн 1914 г.: 1) на «р1лянсхш|'ь. «)ы»«а;нъод1Ъ, ниг.г1йг\о.п1., ч««ско.мъ, еврей- 
скомл>, финскомъ, .ттовсн!киъ и  .-н-топокомъ язикихъ , доввменпымъ к г  vimkmae.te- 
н1ю »Tpjf/r.»wffMO (н. 80 к., Перес, 4 к. i. к 2i но л втм 1«отм ъ  л.шкм. vb
п^к-т авлен1ю  безусловно ж. 20 к., норне. 2 к ). IV. А.!{/к1витный указатель книео-къ 
и  б)Мит]ЮЛ1Ъ, и  }наьон^ ну.ш-ра.нъ повремспньисъ издитй, aiieetm  ьн  
1/тнлгуш'1/гкъ судебными уппиновлснй/ми  оу 1-е яинаря 1913 г., нышелипК вторыиъ b:iab- 
шомъ ж. 70 к., Перес. 6 и ), и ьъ нему доп1мнен1я: 1-е, состевд. по 1-е апрбхя I9i3 г. fii.
15 к., иеркс, 2 к.), :i в, соиаех. по 31-0 |гхвбрн 1913 г. (д. 25 к. neper. 2 к.) в 8-е, состапл. 
еа нреня съ 1-го января по 1Ь-с ап)НЬ1Я 1914 г. (и. 10 к., псрес. 2 к.).

Но высылку .ш ия'ь иэдинШ подъ зпкаапсиЛ бинОеро.!ыо coomewn-
ctueyicnya.i сумма. На ymiHwiy щюстой бапОеро,ш пи контора, ни понта не отвлт- 
ш вус т г. Въ креднгь я.1и падижоваыпъ платежонъ иедаиш во высылаются. ^ ^

иэхм1, OIKPbIfA ПОДИИСНА НА 1915 Г0Д1) Издав1а

ва ежввеа1шнай бвшощафввасв! журвалт

ЛИШНАН ЛП01НСЬ“
ГЛАБНАГО УПРАВЛЕНШ 1Ш ,ДЫАД7. ПЕЧАТИ.

Журналъ выходитъ по следующей программ*:
Е ж  Е к Е Д * л Ь Н 0:

1. 8}'Перечевь вь ахфавятлоиъ порядхб клягь, вапечагпявыхъ въ Росс!в, какъ па русском*, танъ в 
. ;  ва хругяхь языках*.
б) ЛхфвввтвыК ytasKTCxi. бпторозъ, переводчнкосъ. редекторинъ и т. д.
в) ПргдметвыИ укззвтедь, пргдстагдяютШ собою свод* всего вапечатаяяаго .та аедбл».

II. Частныя об*аыев1к.
Ш. «АлфввитвыХ перечевь 81Прещгавыхъ нгдзиШ* (дьбз1иев1е хъ общему RaTuoiy ваорощеввыхъ ввдмШ).

Е Ж Е М t  С Я Ч Н О:
,^!дфаввтныХ сдвсокъ сочнвевЫм*, раэсмотрбвпым* вяострамкои деваурою.

Д В А  Р А З А  В Ъ  Г О Д Ъ :
а) Твазатохь автороьъ ва б мбсипсвъ.
б) ('воДмыХ вред11гтны| U  то же врсык.

Е Ж Е Г О Д Н О :
а) СводзыХ (годовоХ) сваематжчесхШ предмотвыИ ухаяатедъ къ журваду.
б) СводкыК ыфавнгаыХ укааатедь заорещеввымъ 1 ядам!ямь, вышедтвиъ въ свбтъ за истекв11 гида.
11одввска ва я^рведъ прнвмнается въ предбдахъ одяого года; > 

с* 1-го 1юхя.
> полугод!о же—съ 1-го ляваря вдв

и О Д П П е Л А Я  Д Н И  Л:
За граввпу; за годъ. .  . .
„ .  sa ‘/з годы . .

. . . .  15 коя.

10 руб.
8 р,«.

Вдутрв Импер1н: ва год*................... 6 руб.
,  ,  за >/* года . . .  3 руб. щ „

Отдбдьвы! вумеръ (без* вересыдкв)
Псрембва адреса—28 коп.
Для бкбяЮтекъ в хюбвтмеХ ввчатаетси съ одкоК сторовы. Подпвека то1ько годовая—яйва 9 руб., 

за граввпу—14 руб., аъ роивпу во продается.

К в н г о л р о д а в ц а я ъ  о б ы ч н а я  у с т у п к а .

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНШ:
I страивпа . . .  15 руб. — 4 i стравнаы . . .  8 руб. — V* страввпы . . .  4 руб.
ЗАЯЛЛКШЯ о непедучев1в кумгровь журвма должны дбдаться мхбдъ за похучеШепъ схбдуюцага 

вуверз; бохбе же поздин аалахев!я оставляются бееъ посхАдсгв1Х.

Подшеха 1  объаххеви пранигаются npi xoitopi редахц)х(Пбтроградъ,Театр8аьная ул., 3).
Прв ховторб редахюв прввкваетгя также подпвека н ва отдбхьвые оттиски взъ журавле: а) Ахфа- 

ннтвые перечвв залревювзыхъ HSxaBlX" {добавхгв!е ьь общему кетахогу заврсшсвиыхъ кянгъ) -50 ежеке- 
дйльвыхъ кыпусвпвъ ьъ юдъ и б) .Ахфавывыо елвекк сочнвгйгямъ разснотрбввывъ ваострапвоо цензу
рою** <12 ежембтч|1ыхъ яыпугкопъ пъ годъ), яо кбвб ОДИПЪ рубль въ годъ ва ваашов вздав1е ъаавав- 
выхъ оттаошвъ журавда. В* рооявпу озваченвые отткгвн во продаются. 8—3.

Начальнинъ губерн1и Д *йстви1вль- 
ный Статск1й СовЪтнипъ В. Н. Дудинск1й 
принимаеть частныхъ лидъ, им*ю- 
щихъ къ  нему надобность, ежедневно, 
н р о и *  ср е д ы , во в с *  присутствен
ные дни, о т *  9 до 10 час. утра въ 
Губернаторсномъ д о и*.

Пр1емъ должностныхъ лидъ въ т *  
«о дни, отъ 11 до 12 час. утра.

О  О  Д  ЯШ  А  ЕС X я .
ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Оьд'Ёлъ перный: 

Высочайшая ниграда. O u t^ b  второй: 
Приказы. Протоколы. Обязате.1ьпое аоста- 
аов.1ен1б. Прпк''зы. ОГгъяАлвв1я. 

Н10ФФИЦ1АЛЬЧАЯ ЧАСТЬ. ООъявлевш.

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬПАЯ.

О Т Д Ъ Л Ъ  I.
Высочайшая награда.

Государь Н мпрраторъ,  по всеподданп'Ы- 
пшиу ходатайству Министра Инутронпихъ 
Д'Ьлъ и согласно нолохен!ю Комитета о 
служб1> чпповъ граждапскаго и-Ьдомствя 
и о наградахъ, Всвмилоствв^ йше соизво-  
лн.тъ пожаловать, ко дню 1 кпиаря 1915 
года, за отлич1е по слукбФ, звап1е лвчпа- 
го почетааго гражданина Члену Ново-Пв* 
колаевской, Томской губерп!и, Городской 
У нравы, вэъ Mtmanb, Григорию Кузнецову.



ТОМСКШ ГУВЕРЫСК1Я ведомости. М  5

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
Приказы г. Томснаго Губернатора.

9 январе 1915 г. 1.

Утворщаотся Ивтрг 13аспльевйчъ Ива- 
10въ—членсшъ Общаго Присутств1я Том* 
ОКОЙ Казошюй Пааати по дополнятвльнону 
промысловому иа.1огу я Карлъ Ияанооияг 
ГрвЕнхъ-'аам'Ьстнтоломъ къ пому па чо- 
тырсхл’&т(ц съ 1 января 1915 года.

9 января 1915 г. № 2,
Иосвлокь Соусканск1й, ПЬшицивской 

волости. Квиясваго уЬзда, п дер. Зудило- 
ва, Чумышский волости, Барнаульскаго 
y t ^ ,  съ ирнлвгяющими къ иимь заим
ками обьянляются воблагоаолучвычи оо 
повальному восладво)Ю ле1кихъ вруппаго 
рогнтато скота~~|19рвый съ 21 декабря и 
второй съ 26 октября 19U г.

9 января 1915 г. .№ 2.
Утяержлаюгся: 1) прожявяющ1й пъ сел1> 

Брюхапопскомъ, iC lC bM UH CKO fl волости, 
Кузш'цкаго ytздa, Стеиниъ Николаеяичъ, 
Пьахковъ—членомъотъ у%здныхъ илатоль- 
шнковъ Кузяецкнго 1^аскдадочнаго но. 
иромысмовому налогу Прнсутств{я к 2) 
проживаюшШ нъ с. Тогул-Ь УксунаВской 
волости, Кузнецкаго ylisxa Bacu.iift Филип- 
иовичъ Boгo■oлoвъ~зaмtcтвтoлeмъ къ не
му оба па чвтырехд11т1е съ I января 1915 
года.

9 января 1910 г. М 3.
Оиравнвш1йсл отъ болезни Лдтайск1й 

пунктоный ветсрввараый крачъ Твмо- 
фЪевъ встунилъ въ отиравлен1е служеб- 
выхъ обязавиостой по вувкту R декабря 
1914 г.

9 января 1915 г. № 4.
Па время разр-Ьшевнаго Иово-Пиколаев- 

скому 11о.1иц1ймийстору Коллежскому 
Секретарю Войчевскому м^сячкаго, съ 1 
января 1915 годя, отпуска исоолвеа{е 
обязавностой по этой должности возлагает
ся ва IIpHCTBua Знкаиенскяго участка 
города Иопо-Пиколаевска Коллежскаго 
Секретаря Рыидина.

10 январи 1915 г. 4.
ToHCKifl Гу6ернск1б Ивтеринарный Пн- 

сиекторъ Статск1й Сов^пшкъ Кутвкнъ' 
жомаидируется въ Кавоск1й и Барнауль- 
ск1й уФзды для уствиовлив)я MltpoapiaTiR 
по прекрашшйю повальнаго воснадев1я 
легкихъ крупнаго рогатого скота.

Испранлен1е должности па время от- 
сутств1я Кутк1 ва возлагается на иункто- 
паго веторинарнаго врача въ г. Томскй 
Яс10вовсваго.

13 января 1915 г. Л1 1.
Объявляю благодврпоегь, чрозъ вапо- 

чатап1е въ Губернскихъ В’Ьдомостяхъ, за 
раснорядвтелышеть и зиерг!ю по cлyxбi 
Прокоиъевскому вол. cTapmuBi Ivycuod-, 
квго у^зда Нусохраяову и сельскому ни-' 
сарн) Усятскаго учаегка, Прокоиьеиский 
В0.9ОСТИ, Щехочяхнху.

13 января 1915 г. Л: 5.

Петорипарный фельдн|еръ Васильевъ за- 
•шслястсл, согласно прошенш. съ 13 ян- 
наряс. г. кимандиронаннымъ иоборьб'Ь съ 
иовальиымъ висиилен1еиъ легких^ь круо- 
наго рогатаго скота въ Томской 1'уберн1я.

13 января 1915 г. Л*? В.

Пъ виду нилнаго npoKpaiumiiH поваль- 
наги uocaa.iuHifl .легкпхъ крупнаго рога
таго скота нь район'Ь Болотинскаго пунк
та, постановляю: освободить съ 1 сего 
января нупктонаго вотерниарнаго фрльд 
juepi Огчвгарова отъ исполпепп1 возложен- 
иы.чъ на него обязапностей ни борьбЪ съ 
изкачошюй :>uH300Tieii.

13 января 1915 г. Л* С.
Па время pasptiuenimro Наведываю

щему Особым L д'Блопроиэводствоиъ Ко.л- 
лежскому Регистратору Тышхо двадцати- 
восьмндпевпаго отпуска,зап'Ьдиван1иэтймъ 
л^лонроизводствомь возлагается на Казна
чея и Экзекутора То.мскаго Губорнекяго 
Унравлен1я Коллежскаго Секретаря Зеы-

13 января 1916 г. Л* 7.
; IlciiOTHonie обязанностей Секретаря 
Томскаго Губернскаго Статистичоскаго 

I Комитета вослагается на Старшаго Со
ветника Томскаго Губерпсваго Управле- 

I н1я Статскаго CoRtTUBKa Еремеева, съ 10 
'января 1915 Г(^а.

13 января 1915 г. >б 7.
Деревня Бурпвстояа, Тулинской воло

сти, и с. Михайловское, той же волости, 
Парнаульеггаго у1>зда, ‘съ нрилегающимн 
къ нимъ заимками, объявляются благо- 
по.4учяымн но повяльноиу воспалеи[ю 
легкихъ крупнаго рогатаго скота: первая 
съ 15 декабря ц второе съ 28 ноября 
19U г., о чемъ (I объявляю для cBtitaifl 
00 ввЪрооиой шгЬ губорн1и.

13 января 1915 г. 8.
Седо Цщерское, той же волости, Вар- 

паульскаго уЪ'ш, с. Кайенское. Алтай
ской волости, БЮскаго уЪзда, и д. Ма- 
piHHKa, Шнпицит;кой нолости, Канпскаго 
у^зда, съ прилегающими къ ннмъ заим
ками объявляются, кеб.1агиполучпыия по 
повальиому воспален1ю легкихъ крупнаго 
рогатаго скота: первое съ 2-1 сентября, 
второе съ 9 н третья съ 12 декабря 1914 
г., о чемъ и объявляю для cRtAtnifl по 
нв’Ьрепной Milt ry O e p H iu .

15 января 1915 г. за Л? 1.
ПачальвиБЪ Лнжерскихъ копей Том

ской жод%1пой дороги Горный Инжояоръ 
Николай Николаевъ Щувкнъ утверждает
ся въ :1ван1и пояптнаго б.шстителя двухъ 
жол1}зиодорежиихъ шкодъ на Лнжерскихъ 
копяхъ.

I Протоколы Орачобнаго OTAtaoHln 
j Томснаго Губарнскаго Управлон1я, 

утвержденные Губернаторомъ.

8 января 1915 г. М 2.

Уволыщетгя отъ службы, въ виду при
зыва по мобялизац1и, эппдемичвск1В фельд- 
теръ при Ирачебяомъ OrAtxeiiln, ротный 
фельдшеръ Григор1й Сивковъ, съ I сего 
января.

9 января 1915 г. № 4.
Увольняется, согласно прош<ш1ю, вр. и. 

об. Кочконскаго участковяго врача, Вар- 
паудьскаго уЬзда, дикарь Таис1я Дястдеръ, 
отъ занимаемой должности, съ 1 января 
сего года.

8 января Ш15 г. JSi 5.

ПоремФ.щзютгн ио Зм1щцогорскому yt3- 
ду: Локтовск)Й участковый врачъ Надеж
да Повомарева и вр. иси. об. Бородудн- 
хинскаг» участковяго врача Лена Ледя- 
яова, одна па MtcTu другой.

12 января 1915 г. .У; 6.

Допускается, согласно прошеиш, и. об. 
Проскоковскаго участковаго врача Том
скаго ytsAa, лекарь Надежда Дьяченко, 
съ нроизвоктяомъ ирисвоеннаго зтой 
должности содоржвн1я.

Назначается, съ 16 января 1915 г., 
крестьянипъ Иоавъ КурдыбаясхИ на додж- 
воить Акцизнаго Надсмотртнка 1 Округа, 
съ окладомъ разъ‘Ьэд1ШХъ девегь 390 руб. 
въ годъ.

Приказъ НачальнинаТомснаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

13 января 1915 г. 3.

Определяется кр-пъ ВасидШ Севастъя- 
ю въ—почтово-толеграфпымъчвпонпякомъ 
О разряда, па дЬйвтвятвльяую службу, 
въ штагь Колоияпскяго аочтоваго отдх- 
лен{я, съ 6 января 0. г. '

Назначается Почтоао-телвграфвыЙ чи

д'Ьлеви, уводьиен1еи и&дожен!е нзысканШ 
на осицправныхъ караульныхъ предста
вляется местному вснравпвку по особымъ 
нриказамъ.

Унодномоченцыезанйтнаъ неисвравность 
и.ш uepattiiio оо служб-й со стороны ка- 
раульнаго, должны сообщить объ этохъ 
местному исправнику на расиорнж0н1о.

§ 4. Домоклад'Ьльцы по и.мЬють нрава 
ук.<юн«ться огъ влатежа уполномоченному 
за ночную стражу, подъ нредлогомъ со- 
держаш'я своего дворника.

$ 5. По oupeAt.TeaiH количества карауль
ныхъ участковъ и чис.щ потребныхъ ка- 
рау.лыциковъ, собр;ш1е унолномочепныхъ 
oupestiaeTb разм'Ьръ содерж.1н1я карауль- 
паго и нройзво-дитъ р&ск.’Щ.дку потребной 
суммы между Bcixu доиов.1адЬды;а.чв,

новникъ 6 разряда Ново-Николаевской ‘‘ообразно паловой доходности ихъне- 
почтово-тедеграфной конторы Иванъ Олеш-i даижимыхъ и.чушествъ, принятой для об- 
хевячъ—II. д. Начальника Щчгловскаго'ло»''’^^‘■ороА'-квм'ь оц1шочны.мь сборомъ.
аочтоваго отд'Ьдшпя, сь 16 яниоря с. г.

IlepeHttaaeTCH Начальпикъ 1Цегловска- 
го почтов. отд‘6лен1я 11орфир1й Сычукъ на 
должность почтово-телеграфпаго чиновни
ка 5 разряда въ iiira'i^ Поко-Ника1аев- 
ской почтоно-тслографной конторы, съ 16 
января с. I'., безл> расходовъ огъ казны 
по переезду.

Увольняются отъ с.7ужбы, согласно цро- 
шен1я: Почтово-телеграфный чпповпикъ
5 разряда Усть-Чарышской ночтово-теле- 
графной конторы Кевродевъ, съ 12 янвв-. 
ря с. г., Почтоко-тнлеграфный чипонникъ
6 разряда Гутонгкаго ночтово-телеграф- 
ааго отд'Ьлон1я Кирхдеако но болЬзни съ 
мунлироыъ должности орисвоенпымъ, съ 
16 января о. г.

Протокол-ь Врачебнаго Oтдtлeнlя Том
снаго Губернскаго Упраолен1о.

^8. января 1915 г. .V» 1.

llepeMtiuaeTCB, соглвспппрошон1ю, млад- 
ш1й фельдшеръ КаиискоЙ больницы bL- 
домства общоствнпааго прязр-6н1я, ротный 
фв.1ьдтеръ ilpoKoiiie Деоювъ участковымъ 
фельяшеромъ. вь Адтайск1й «рачебный 
участокъ, BificKaro у Ь ш ,  по вольному 
найму.

Приказъ Управляющаго Акцизными 
Сборами Томской губернЫ Семпала- 

тинской области.

13 января 1915 г. JS* >/■•

Увольняется отъ службы, cor.iacuo про- 
1пен1ю, съ 13-го января 1915 г. кавцеляр- 
ск1Й служитель I I I  раз. Губернскаго Ак- 
цизнаго .>'прав.1ш|1я, неииЪю1ц 1й чина 
ПасилШ Смоденчукъ.

Обвзатеяыое поетав(1Впен1е,
ооставлеппое В1йской Городской Думой 
иа оспован1и п. I ст. 108 Город. Положен, 
язл. 1892 года и изданыоо мною въ по- 
рядк’Ь 424 ст. II т. Общ. Учр. Губ., о 
ночныхъ караулахъ въ г. БШек^.

§ 1. Для охрапев)я жителей огъ пожа- 
ровъ и соблюдв|йя тишины н спокоств1я 
яъ ночное время, въ помощь городской 
аолйц1и, на городскахъ обывателей вла- 
д4ющихъ въ город'Ь домами, лавками и 
другою недвижимою собствепногтью, воз
лагается обязанность содержать ночные 
караулы.

l l p u M t 'i a i i ie :  1) обязанность со
держать караулъ относятся вообще ко 
ис^мъ влaлtJЫlaмъ, какъ частяыхъ, 
такъ и казенныхъ учреждешй, какого 
бы апан1я в п'Ьдомства опк не были. 
Iilcju сами хозяева не живуть въ сво- 
йхъ дг>ма.чъ, то обязанность нереходитъ, 
къ ЙХЪ унолномочвннымъ.

II р в M iiqaiif е: 2) проходные съ 
одной улицы на другую дворы, припвд- 
лежание раэпыиъ нлад'Ьльцаиъ, па ноч
ное время должны быть, внутри йхъ, 
злкриваеиы, для прскращвп!я прохода.

2. Для содоржан1я караудовъ каждый 
ао.1яцейск1Й участокъ xt.iHTca па карауль
ные участки, чиг.ш и величина которыхъ 
определяются особымъ расннса1Ц()МЪ. Кя-. 
раулышй участокъ долженъ находиться 
подъ паблюл«п1емъ особаго уоолномочеп- 
наги, избираема1'о с.1'Ьдую1Цим'ь порядкомъ; 

i до.човлал1>льци участка па свободную 
яаканг)ю назыачяюгь изъ своей среды не 
Hente двухъ каидидатовь въ уполвомо- 
ченные и гнисокъ назкачениыхъ лицъ 
мродсгавлнютъ въ Городскую Управу въ
2- хъ недельный срокъ со дня nsutmeola 
погл'ЬдиеЙ о назяачв1пй капдпдатовъ. Изъ 
сяхъ кандидятовъ нзбираотся Городской 
Управой и утверждается Думою уподио- 
моченпый п па случай ого ухода naMtcTn- 
таль па oпpeдtдeuныЙ срокъ и не дал11в
3- хъл 'Ь п ; въ пучаЬ ионолучишя отъ 
домовладЬльцевъ списка въ срокъ, Город
ская Унрана азбиряетъ уполномочоняаго 
по своему усмотр’Ьп1ю изъ домогиад'Ьль- 
цевъ участка.

II р и м t  ч а н i е: Дли подачи сигнала 
караульщику, уполпомочоанммъ предо- 
стявляется. «ъ*отлич1е звука полиннй- 
скахъ С’ЩСТКОВЪ, KMtTI> свистки „спро- 
иа".
§ 3. На упплномоченпаго и.1и его за 

MtcTHToaa возлагается паблюдеп1в за но- 
упустителышиъ исподие1| 1смъ обяэаямо- 
сте1 со стороны караульныхъ, а также 
сОоръ съ доииялад'Ьлы1<'нъ денегъ па со-

§ П. Къ найму пъ караульные не должны 
допускаться женщины, мужчины моложе 
21 к старше 59 л^тъ, а также мужчины 
уп-йчпые.

§ 7. Уполиомочвпцыо или йхъ зан'Ьстм- 
Т0.1И UO пнб.1юдсп1юза караульпммъ участ- 
кимъ должны вести списки нходящихъ 
въ него хомовъ, съ пзначвп1омъ влад-Бль- 
цевъ U Л".У> домовъ и съ ук8аан1емъ ида- 
ты, oпpeдiлeмtIoй «ть каждаго домовла
дельца; кшпи таковыхъ спясконъ пред
ставляются ими: одна въ Городскую Уп
раву, а другая въ Иилмцейское Унраоле- 
Hie.

§ 8. Городская Управа нжегодно, въ 
M a t  N t c H u t ,  приглатавтъ уполномочел- 
ныхъ ВТ. обаюе собран1в для обсужден1я 
вопросовъ, воэкикпютихыю it.iy  о ним- 
пыхъ караулахъ.

На общее собрав1е уполномочешшхъ 
приглашается г. УtЭAЯЫЙ Иснранннкъ.

§ 9. Настоящее обязате.инов постапо- 
1)лоп!о пстунаеп. въ закопнуго силу ио 
истечевш 2-хъ недЬль си дня оиублико- 
Baiiifl такового въ Томсквхъ Губерпоквхъ 
Htдoмocтяxъ. 3—1.

О  О  * З Е > XI Л С  О  В 1 .

Отъ Томскаго Горного Управлон1я.

Тоыскоо Горпое Упраплен1в сиил. объ- 
лвляетт>, что У|1равдеи1емъ Земдед. и Гисуд. 
Имущ. Томский губ., выдапи 15 октябрм 
1914 г. дозвод. свид. на право нрцязв. рав- 
вЪлокъ мЬстирожд. камевиаго уг.7я, вь точе- 
oie 3 AtTb. въ КельбооскиВ Kaauiiuofl xast, 
Ллчедатскйго лЪснячества, Д1ар1ин. у., Том
ской губ. 1) И М. Рымарчуху—ва>4 13418. 
Раев, столбъ поставленъ: огъ пос. Овдор(Ж- 
скаго въ 2 в.; отъ русла р. Шурниавъ 1 в.; 
ва jtaoft его cropoat и отъ сл1ян1я его съ 
р. Барэасомъ въ .S в.; 2) Л. К. Ваковскому, 
тоже 8я Ш 19. Раев, столбъ: огь п»го- 
же по'с. пъ 4 в.; on. русла р. Варзаса въ
1 в, и огь нпадонш въ веги р. Шурниа въ
2'/* в.; Н) Ему-же—за Л*? 13429. Огь нос. 
Роыаповскаго »ъ 9 в.; на пр. crop. р. Нар- 
заса въ 1 вер. отъ устья р. Шурапа; 4) 
Д. П. Велехеву—ва .V: 13421. Огь нос. Кок- 
бинскаго въ 9 в.; огь русла р. Вар;»аса. отъ 
1шад. въ него р Шурапа и отъ безымянм- 
го ключа въ 199 с., около тропы; 5) Г. А. 
Петукнивову—ва J4 13422. Огъ пос. Кик- 
бинскаго въ 7‘/» в.; на л1ш. стер. р. Шура- 
ня, огь русла его въ 100 саж.; отъ устья 
рЪкн Бирюлн и 01Ъ впаднп1я его пъ р. Нар- 
засъ 1гь 2 в.; на vpoat; 6) Д. К. Вакокско- 
му—яд 13423. Огь пос. Оденьевскаги нъ
2 в.; огь русла р. Кайгура въ I в. и оть 
сл1яы1я его съ р. Лей въ 8 к.; икило безы- 
мявяАГО ключа; 7) Г. А. Петунишкову—за 
J'g 13424. On. ПОС. ОлеН1.ев''каго въЗ‘/з в.; 
огь русл.а р. Кайгура въ 3 в.; оть сл1як1в 
его съ р. Ией въ 6Va в- в оть тропы 1\лр- 
бышева въ 299 с.; 8) Д- П. Векехеву— 
за 13425. Отъ того же нос. въ О в,; отъ 
ннад. р. Студеной нъ р. Барзасъ нъ 199 с.; 
огь р. Кайгура В 1> 5 и. н огъ сл1пв1я съ
р. Ней къ 6 вйр.; 9) Д. К. Бавояскому— 
за П426. Огь w m -жо пос. нъ 4 в ; оть 
русла I». Кайгура въ 1 в, ц »>тъ сл1ян1я «го 
съ рЪкий Лей въ 7 в.; 10) Г. А. Петуния- 
хову—за .Y; 18427. Огь того-же пос. въ 
6 в.; на пр. crop. р. Кайгура; отъ русла 
его нъ 2 н-Ч'- и отъ сл1ян1и с;ъ р. ЯоЙ въ 
5 вер.: II) И. М. Рымарчуду—»v 25 13428. 
Отъ пос. Бж’.идьевскаго въ Г) в.; иа прав.

аержпн1в ночныхъ карпулонъ я paimoutp- берегу р. Кайгура; отъ русла его въ 2 а. ■ 
ао« paciipextaenie пагЬмъ тпконыхъ сжо-^i отъ сл1яя1я съ р. Лей пъ 3 в.; 12) Д. П. 
м11Сячао,можду BctMU караульными, Опре- Вэдежеву—за М 13429. Огь того-же пос.
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въ 3 в.; огь русл& р. Kitflrypa въ 1 в. и 
огь сл1яв!я его съ р. Яей въ 2 вер.; 13) 
И. М. Рымарчуку—84 № 13430. Огь иос, 
Карташевскаго въ 3 в.; огь впад. р. КаЯ- 
гура въ р. Лю въ V/j в.; 14) Л. К. Baxoi- 
ехону-ва .V: 13431. Оп> того-«е нос. въ 
8 в.; отъ pycja р. Bapsnca въ 800 с. и огь 
впадев1я его въ р. Я с въ 1 о.: 15) Г. А.' 
Петуанкко1у>^ва .Y; 13432. Огь того-же 
пес. въ и в.; вя д^в. еторовЪ р. Барзаса; 
отъ устья его въ 2 в.; 16) Д. П. Вв1вжаву 
•^аа }(• 13433. Отъ пас. Васильевскаго въ 
7 в.: отъ русла р. Варвага въ 2 в. и отъ 
В11&двя1я  его въ р. Лю въ в в.; 17) Л. К. 
Баховскову—84 Д: 13434. Огь нос. Ар* 
сеоьевекаго въ 8 в.; огь русла р. Барпаса 
въ 1 7 э в.; отъ впад. его въ р. Яю въ 6 в. 
я огь рч. Каиепелая въ 200 с.; 18) Ему-же 
•'-аа № 13435. Огь нос. Гудниковскаго въ 
10 в.; отъ границы Перес, уч. № 3U0 на В. 
въ 3 в. и отъ p'f, Ивановки въ 400 с.; ва 
нрав. стор. р. Барваса; аъ вершивахъ хлю* 
чей. впад. въ рч. Содопетпую; 10) Д. П. 
Вележеву—аа /6 13436. Отъ того-жо пос. 
въ 10 в.; о>1ъ  границы, раздал, перес. уч.

301—390, ва D. въ 2>/а н.; на води* 
равдЪдЪ двухъ вертнлъ р. р. Едянисъ и 
Кельбесъ; 20) И. М. Рыкарчуху—аа № 13437. 
Отъ того*жв пос. въ 7‘/а в. и отъ р. Соло- 
нешпой въ 30(t с.; ва ар. crop. р. Барааса; 
ва граииц-Ь перес. уч. ЗУО—391 и 21)
Г. А. Петунхнкову—ва .V* 13438. Огь то- 
го*же нос. въ 6 в.; ва rpaBBUt перес. уч.

389—390; въ вершивахъ ключей, впад. 
справа въ р. Бараасъ. РавстоявЫ покававы 
врвблйвительво.

О вызова къ торгамъ.
Судебный Пристявъ Тонскаго Окружваго 
Судя И. А. Роиавовъ, жит. въ г. Тонск^, 
00 Бульварной ул. въ д. № 20, свнъ объ- 
яяляетъ, что на удовлетвпрен1е претенз1Й 
llBKO.ia» Семеновича Коновалова я Об* 
щестнтшаго Сябврскаго Бавкн въ г. Том* 
r s t ,  въ cyMMt 27U45 р., будетъ прпизво- 
двться 24 anptBH 1916 года, гъ 10 час. 
утра, въ s a j t  зас^даШй Томскаго Окруж* 
наго Суда, пубдачния продажа недввжиыаго 
BMtnin, ирвнадлежущаго Мухаметъ Али
ну Тушавову, состояшаго въ г. ToMCkt, 
въ 5 подац. уч , на углу Татарскаго оер. 
и Неточной ул., подъ М */14 и заключаю- 
шагося въ полукаиенномъ трехъ-этежномъ 
дом-Ь, трехъ деревяниыхъ ф.1игеляхъ в 
вадворвыхъ постройкахъ съ участкомъ 
аемли нодъ ними въ кoлвчocтвt одной 
тысячи трехсотъ восьмидесяти квадрат- 
аыхъ саженъ.

Hm̂ bIo это заложено назваввому выше 
Кововалову въ 25000 руб. и будетъ про
даваться въ ц'Ьломъ состав'Ь.

Торгъ вачнется съ 0UiR04B06 суммы 
21945 рублей.

Лица, желаювия принять учасп'е въ 
торгЬ, обязаны представить до начала 
торговъ '/и* часть оц^вочной суммы, т. е. 
3194 руб 50 коп.

Судебный Првставъ Томскаго Окруж* 
иаго Суда U. А. Ромавовъ, жит. въ г. 
ToMCKt, ио Бульварной ул. .̂ 4 20, свмъ 
объявдветъ, что ва удовлетБореы1е оре- 
тевз1Й Платова Ивановвча Оапоживкоаа 
м другихъ лвцъ, будетъ провзяодвться 24 
апр'Ьля 1915 годя, съ 10 час. утра, въ 
вал% a a c t i a H i f l  Томскаго Охружваго Суда, 
аубличвая продажа недввхнмаго ии1)н1я, 
орииадлежащаго Анфвс'Ь CTeuaBUHHt Ло
пуховой, состоящаго въ г. ToMCKil, въ 5 
лолвц. участка, оа углу Иодгорпаго и 
Карнаковскаго пореулкивъ подъ .Y* */> я 
»аклю чаю п1агоса въ кяменномъ 3-хъэтаж- 
вомъ дoмt, трехъ деревяниыхъ 2-хъэтвж* 
пыхъ домахъ, деревявномъ флвгел'Ь в 
ваднорвыхъ постройкахъ, съ участкомъ 
земли подъ вс^ми этими строем1ями.

Имев1е эго заложено названному выше 
Сапожникову въ 37000 руб. в Д. Д. Аку
лову нъ 15U00 руб. н будеть продаваться 
въ ц^ломъ состав'Ь.

Торгъ начветси съ оц’Ъвочной суммы 
45000 рублей.

Лица, желаю1ц1я принять участ1е въ 
Topii, обязаны оредстанить до начала 
торговъ '/|о часть ог^ЬночниЙ суммы, т. е. 
4500 руб.тей.

Судебный Првставъ Томскаго Окруж* 
иаго Судя П. Л. Риманонъ, жит. нъ Том- 
ехЪ, 110 Букварной ул. въ дим'Ь Л° 20, 
симъ обълвляитъ, что на удов.1етвореи1е 
претеыэи Ивко.тая Пнкодаеввча 1Сараку-

лова, въ сумм! 9000 р. съ VoV судеб* 
ныхъ вздержекъ 526 р. 61 к., будетъ 
нроизводвться 24 alIptля 1915 года, съ 
10 час. утра, възал'Ь зас%дан1Й Томскаго 
Окружияго Суда, публичвая продажа не- 
движимаго BMinifl, нринвдлежашаго СофЬ'Ь 
Людгеровв'Ь Желвховской, по мужу Кузое- 
повой, закяючаютагогя въ усядебномъ 
Mtcrh земли м^рою: п(» Королевской ул. 
двадцать саж., по иеж1; Сафровова двад* 
дать саж., по оравой сторон^ семь саж. 
и по Л'Ьвой двадцать дв^ саж., съ воз- 
ведспными па немъ двумя двухъ-этажны- 
М1! деревлниымв доыамв в надворными 
постройвани и состояшаго въ г. Томска, 
въ 5 аолицейскомъ участк'Ь, по Большой 

: Королевской yxBot, подъ М 2.
HutHie это заложепо назваяному выше 

|Каракудову въ 9000 руб.1 . и будетъ про- 
1 даваться въ n-faioMi cocraBt.

Торгъ начнется съ oцtRoчнoй суммы 
11000 р., UO такъ какъ тори атв вторые 
то можегь быть продано в ниже оценке.

Лица, жвлают1я принять участ1е въ 
торгЬ, обязаны вности до начала торговъ 
>/|о часть оценочной суммы, т. е. 1100 
рублей.

Судебный Првставъ Томскаго Окруж- 
ваго Суда Иалковъ, жвтельствую1щй въ 
г. ToMCKt по Адексавдровской ул., въ д.

7, на оснонап1в 1030 ст. уст. гражд. 
судопр., объявляетъ, что 3 февраля 1915 
г. съ 10 час. утра въ г. Томска въ лавк# 
Кошеверовой, въ Гостинвомъ Ряду будетъ 
продаваться дввжвмое имущество, при* 
вадлежатее Август^ Кошеверовой, состоя
щее взъ косъ, боталовъ, лаку и проч. н 
оц^воивое для торговъ въ 240 руб.

Отдебвы! Првставъ Томскаго инружна* 
го иуда 1 уч. г. Томска А. А. Палковъ, 
жате.’1ьствую1а1й въ г. Томска, по Ллек- 
савдровской улнц'Ь, въ дом-Ь № 7, свмъ 
объявляетъ, что на удощ|етворев1в вре- 
тенз1н Сибирскаго Торговаго Павка будетъ 
производиться 28 апреля 1915 года съ 10 
часовъ утра, въ зал^ зас^дан1й Томскаго 
Овружваго Суда, аубличвая продажа пе- 
двнжимаго ии'Ьн1я, првнадлежащаго Том* 
скому Mint. Вячеславу Гововвчу Лаврев- 
тьеву, заключающагося въ участк'Ь земле 
м%рою по yлвцt 10 саж. и въ глубь 
двора 21*/4 саж. съ возведевными па яенъ 
трехъ-этажвымъ, изъ конхъ пижв1й камев- 
ный, а BepxBie деревянные, крытымъ 
жел'Ьзомъ, домомъ, двумя иодяав'Ьсами и 
погребомъ, состоящаго въ г. Томск'й, въ 
2 П0Д8П. уч . по Б. Подгорпой ул., подъ 
.Y: 41. IlMtaie это заложено въ Ярослав- 
ско-Костромскомъ Земельномъ Бавк^ въ 
7200 руб. а у Иохнма Квеелевича Фельд- 
штейва въ 3000 руб. и будетъ продавать
ся въ полвомъ cocraet. Торгъ вачпется 
съ outuuqnofl суммы 10200 руб. желаю- 
mie торговаться должвы представить аа- 
логь въ pasM^pi >/>о части оц^вочвой 
суммы.

Судебвый Првставъ Тонскаго Окруж- 
ваги Суда I уч. г. Томска А. А . Иалковъ, 

j жвтельствующ1й нъ г. ТоискФ, по Алек- 
'Сандровской улйП'Ь, въ домФ № 7, свмъ 
объявляетъ, что ва удовлетворев1е пре* 
тевс1в В'Ьры Ллексаядровны Ковшюй бу
детъ провэводвтся 28 аор-Ьла 1915 года 
съ 10 часовъ утра, въ aaat зactдaвiй 
Томскаго Окружнаго Суда, публичвая 
продажа недвижвнаго HHiiiia, аринадле- 
жапдаго Томскому M in i. JleoRTito A.toK- 
савдровичу Сереброву, заключающегося 
въ пустонорожнемъ yqacTKt усндобпой 
земли нtpoю 541, 1 кнад. саж., согтояща* 
го яъ г. ToMCKt. нъ 2 полйц. уч. по Мил- 
л1оппой ул., под. М 61. llMl'iiiu эго за
ложено Ивану Басильевичу Ьог(1модиву 
въ cyMui 2000 руб. и Изряи.1н> Лейбове* 
чу Сереброву въ cyMUi 3000 руб. и бу
детъ продаваться пт. нолпомъ состав^.

Торгъ начнется съ оценочной суммы 
5300 руб , жеднюиОе торговаться должны 
нредстннвть .залодъ въ paanlipt >/ю части 
(mtiiOTiiofi суммы.

Судебный Пристань Томскаго Окруж* 
иаго Суда И. II. И.н.инъ, жительстнуюш1Й 
нъ 1-ой части г. Томска но Офицерский 
ул«ц1} нъ дом^ Д))агонирецка1'0 .V 22, 
симъ обьяпляеп., что па удонлетворнн1е 
нретепзЫ Екатерины Иванонны Помоной 
и Елизаветы Оедорошш Ревердатто но 
вспо.тнит. листу А1яр. Судьи 1-го участка 
г. Томска отъ 28-го ^ноябри 1913 гида за

А* 75В а 27-го ноября 1913 года за 759 
будетъ производиться 29апреля 1915 го
да въ 10 часовъ утра въ зад^ зас^да1пй 
Томскаго Охружваго Суда публичная про
дажа педвижимаго BMtHifl нринаддежаща* 
го AHBCiu ЫвхаЦловн^ Пвщиковой, за* 
ключающагося въ усадебиомъ участка 
землв въ KOJB4efTRt по Гоголевской улв- 
ц4 23 сажеяв в 2 аршвва, въ задпеиъ 
BOBut въ 2*хъ ломавныхъ лвгпяхъ 27.05 
снж. (двадцать семьц1)лыхъ и 95—сотыхъ 
сажеви) и вглубь съ одной стороны по 
Дроздовскому переулку 22 саж. и съ 
другой по r p B H B i i t  участка Староверова! 
40,65 (сорокъ целыхъ и 65 сотыхъ саже* I 
нй)съ возведенными на немъ сл^дуюшнми 
постройками; на углу Гоголевской уляцы!
2-хъ этажный деревянный ва камевнонъ! 
фундамент^ крытый желФзомъ донъ и 
еще ва Гоголевской же улиц-Ь одно-этаж- 
ный деревянный крытый жeлtзoмъ фли
гель и по двор-Ь одвоэтажпый дереванвый 
крытый жел'йзонъ флигель в съ надвор- 
выма постройками. Постройки вяходятся 
въ ]*ой части г. Томска на углу Дроздов* 
скаго переул. и Гоголевской улицы подъ 

5, 7 и 29. HMinie состоитъ въ залога 
у Днитр1я Старон'Ьрова въ nyiiMli 10500 
руб. Тиргь вачпется съ оц'йвочпой суммы 
20000 руб., во такъ какъ торгъ этотъ 
2*ой, то йм-5н1е можегь быть продано и 
ниже outnKB. B et бумаги, O T H O cam iec a  
до публвчной продажи мохпо разематрв- 
вать въ кавцеляр{в Граждавскаго Oтдt• 
леп1я Тимскаго Окружоаго Суда. Желаю- 
щ1о торговаться должны ввести залогъ 
въ cyMMt '/looutBoqnofl стоимости ьм1ш1а.

И. об. Суд. Пристава, Првставъ 4 ст. 
Каивскаго у. жительствующей въ с. Свас- 

1 скомъ, па осввав1в 1030 ст. уст. гр. суд. 
!свмъ объявляю, что 30 января с. г. съ 
, 10 ч. утра въ с. УстЬ'Изесскомъ, Мснь- 
швковевой вол. будетъ произведева пуб
личвая нродяжа дввжимаго имущества 
привадлежащаго aac.лtдвнкaмъ умершаго 
flerpa AлeкctвRвчa Трофвнова въ поль
зу Прасковьи Трофимовой заключающее
ся въ C K O T t, постройкахъ на сломъ в 
домашяемъ скарб% всего на сумму 710 р. 
вмущество outneBu 807 р. 70 коп.

На осповав1я 195 ст. ч. I т. УШ уст. 
л4>сп. 7 фовра.1Я 1915 года, въ 12 час. 
дня, въ Модчаповскомъ Волоствомъ Пра- 
влеп1и Томскаго ytздa будутъ произво
диться торги, безъ переторжки на прода
жу JtcIШXъ матср1аловъ изъ Обско-Чу
лымской кйзеввой дачи Кортинскаго Jltc* 
пичества, всего 20930 хноОпыхъ бревевъ 
на сумму но ontHKt 7376 рублей.

Подробвыя услов>я продажи, а также 
CRtAtKin о lUlЛйчвcтвt в стоимости каж
дой oтдt.1ьиofi единвцы торга можно вв- 
AtTb въ г. ToMCKt въ Унравлевгй Земле- 
itjiia  я Госуд. Имущ, и въ кавцеляр1м 
Кортппскаго лtcничaгo, въ с. Moлчaвoвt.

licit, об. Судебваго Пристава, Првставъ 
2 пана, Б1йскаго у%зда Деспотули, свмъ 
объявляетъ, что 20-го явнаря 1915 года 
съ 10 часовъ утра въ ceдt Смоденскомъ, 
той-же волости, Б1йскьго ytsAa будетъ 
продаваться движимое имущество кр. Ва- 
си.т1я Иванова Heetpoea, состоящее изъ 
десяти лошадей и десяти коровъ, оц'Ьнев- 
выхъ для цродахй въ 200 руб. на удо- 
влетвореи1о иска Б1йскаго Взаимваго 
Кредита въ cyMMt 300 руб. имущество 
можно осматривать въ девь торга.

Исп. об. Судебваго Пристава-—Приставь 
2 става БШскаго ytSAa, Деспотули, симъ 
объявляетъ, что 24-го января 1916 года 
съ 10 часовъ утра въ c e j t  Сычевскомъ, 
той-же вилиств, БШекаго ytsAa будетъ 
продаваться ведвижимое имущество вря- 
надлежащее Сычевской ^lacлoдtлыloЙ 
артели, состоящее изъ амбара, избушки, 
жвлtзныxъ баковъ я прочей недвижимо* 
стн, untfieBBoe для продажи въ 171 руб., 
ва удовлетворев1е иска Свбврской Коипа- 
1ПИ, въ cyMMt 164 руб. 66 коп. съ вз
держками. имущество можно осматривать 
въ депь торга.

На освован1и 195 ст. ч. I т. УШ уст. 
лtcи. 7 февраля 1915 г., въ 12 час. дня, 
въ Молчановсконъ Ио.юствомъ Праалея!! 
Томскаго ytsAa будутъ производиться 
торги, безъ переторжки, ва продажу л t o  
ныыъ матер1аловъ взъ казеявыхъ дачъ 
Молчановскаго лtcнuчecтRa для выборсч- 
пой рубки, а именно: НарымО'Басюгав* 
ской 2644 в. с. строевой и 3971 к. с. 
дровяной дпевесипы на сумму по o u tnx t 
7718 р., Шегаро-Иичавевой 1448 к. с. 
строевой и 1791,5 к. с. дровяной древе* 
СИМЫ на 4990 р. в взъ Жуковскаго бора 
236,5 к. с. строевой и 236 к. с. дровяной 
древесины на 646 р.

Пидробныя услив1я продажи, а также 
CBtxtHia о KO.inqecTBt и стоимости каж
дой oтдtлыlлй единпцы торга можно вн- 
itTb нъ г. ToucKt въ Упраелеп{|1 Земле- 
Ataia и Госуд. Имущ, и въ канцеряр1и 
Молчйновскаго .Нсничаго, въ с. 
шеино-Ридипа, Томскаго ytsAa.

О HeAtfiCTBMTeAbHOCTM донументовъ.
Томское Городское Полвцейское Унра- 

Baeiiie объявляетъ объ yrept крестьяви- 
вомъ Томской губ. в у^зда, Тутальской 
волости Аверьяиоиъ Мвхабловымъ Ixap- 
днековымъ годового паспорта, выдавнаго 
Волоотпымъ 11равлеп1емъ отъ 7 января 
1914 г. за .Ys 8, каковой докумептъ про
сить считать neдtйcтRИтeльвымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
вхен!е объявляетъ сбъ VTept мtщauкoю 
города Томска Мар1ей Петровой Лапшк- 
ной годового паспорт», выдавпаго Том
ской мtщ8нcкoй управой отъ 10 ноября 
1914 г. Л» 2787, каковой документъ про
сить считать вeдtйcтнuтeльiiымъ.

Томское Городское Полицейское Унра- 
влеи1е объявляетъ объ y rep t крестьянкой 
Томской губ. и ytздa, Богородской вол., 
с. KEpteacKaro Ольгий Степавовой Мах- 
пепой годового паспорта, выдавнаго Поло- 
стнынъ ({равлешемъ отъ 2 1юня 1914 г. 
за .Y 406. какоаой докумеатъ просить 
считать аед’кйствителышиъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
Bjeiiie объявлветъ объ v rep t дочерью чв- 
вовиика Екатериной Иваиовой Трофи- 
мовской-Иваниловой паспортной бызероя* 
ной книжки, выданной Томскикъ Городск. 
Полни. Управл. 11 сентября 1910 года 
за Л) 8507, каковой документъ просить 
считать HeAtflcTnBTe4bnyMb.

Томское Городское Полицейское Упра- 
плев!е объявляет*!, ибъ y rep t женою 
Красноярехаго м^ш-нв Елисейской губ. 
Зниов1ей Павловой Григорьевой паспорт
ной безерочвой книжки, выданной Крас
ноярской мtщaвcкoй Управой отъ 17 
aoptifl 1912 г. за № 707, каковой доку- 
мевтъ просить считать neAtflcTRHTejb- 
вымъ. __

Каипское ytsAsoe Полицейское Упра- 
влен1в ороентъ считать нeдtйcтвитeлb• 
вымъ утерянный Кавнекинъ Mtm-Mb 
Васяд1вмъ Гавриловымъ Петровыиъ пао- 
портъ, выдьнвый Каипсвинъ Городскижь 
Обществеввымъ Унравдев1емъ 12 января 
1912 г. ва Л* 57.

Каингкоб y ta iaoe Полвцейское Упра- 
влев1е ороентъ считать neAtflcTBUieAb- 
вымъ утер]^ввый Кавнсквмъ мtщ-мъ 
Иавломъ Папловымъ Соколовыиъ пас- 
гортъ, выдаввый Кавнскнмъ Городскимъ 
Обшественныиъ Унраалев^еиъ 27 января 
1912 года за 125.

Каннское ytaiBoe Полицейское Уира- 
влев1е просить считать вeдtйcтRвтвльныllЬ 
утерянный Кавнекимъ н'кшаввномъ 1оси- 
фонъ Нвквфорова1нъ Соболявовынъ пас- 
портъ, пыдвнвый Кавнекимъ Городсквмь 
Обгаествепоынъ Уоравлев1енъ 22 августа 
1913 года за Л* 1041.

Барнаульское yt34Hoe Полицейское 
Управлен)в просить считать neAtflcTBM- 
тельвой утерянную безерочвую паспор'ь 
ную книжку, выдапную Барнаульскимъ 
МГщанскны’ь Старостою 14 января 1913
г. за Л* 113 в» имя Mtm. г. Барнаула 
Cepitfl Иванова Борисова.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управлипе просить считать iieAtftcTBH- 
тельнымъ годовой паспортъ, пыляппый 
Кочердынскнмъ Болостнымъ Прпвлешемъ, 
Челябинскнго уГзда, Оренбургской губ, 
въ Mat U'Ut 1014 г. кр. д. Ку.^вецовой 
Якову Пвапову Глазырину.
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с. Оиивовское 
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Мар1инская в. 
с. Мироиовское
д. Боров аявка 
МгрхЪ'Чумыгаск. в. 
д. Зорвикова 
Петропавловская в. 
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Черповивская в,
„ Букреовское 
Баиушевскал в. 
д. Ново-Горвостад. 
с. Бакдушевское 
Хкгкаевская в. 
с. Ирки

 ̂ „ Огородввково

I" Ухапихпнскля в. 
с. Модо-Ужаовха

д. Тупиияна 
АдежгЬевская в.
с. Пикровскоб 

Нвжяе>Кудувд. в. 
с. Ваево 
> Мрасдоую 
Камепскал в. 
ваимка Кнваеиская 
Адексаидровская в. 
д. Вятькова 
Федооовскан в. 
а. К(шивск|{1 
в. 4»едосовс11ов 
Ь)ватори1Шпская в.
е. НАрп-Ирмеясг.. 
Д. IIoiIB|)04№Ul 

„ Плотоикова 
. Ирковскня в. 
ь*!д. CapaCaiUkT, 
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■ |с. Рыбвие 
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-МихаВловская в.
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и. Гирювовск!й 
с. Золотухиио 
!Локтевскня в. 
ваиыка Шввчеяко
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О разыснан1и лицъ, подлежащихъ 
отбыван1ю воинской повинности.

Ыйское У%зхпое по воинской повивно- 
оти Присутств1е разыскиваегь лищ|. про- 
■сюдятйХ'ь и8ъ M tmaia гор. Бгйсва: 
loaiina Константиновича Дудепипа, Ioanna 
Гаврвловмча Ботивова в А.юкснвдра Ива
новича Тихонова, подлежашв1 ъ къ отбы- 
т1ю ВОВНСКОЙ DOHBHBOCTB въ 1915 году.

о ра8ыскан1и лнцъ.

На осыовао1а 846—848 в 851 ст. уст. 
уг. суд., по опредЪде(пю Томскаго Овруж- 
«аго Суда отъ 29 декабря 1914 г., раэы- 
скввавтса лвшенный вс^хъ особевнылг 
оравъ в преныушествъ м^швввпъ г. Крас- 

. воярска ТвиофеВ Грвгорьевъ Медведев!,, 
осуждевяый во 2 ч. 73 в 2 ч. 103 ст. уг. 
удож. правоты Медведева вевзв^стяы.

На ocBOBaniB 846—848 я 851 ст. уст. 
уг. суд>1 DO onpeitaeBiB) Томскаго Окруж- 
ваго ('уда огь 29 декабря 1914 года, ра- 
эыскввается отставной губернски секре
тарь Валентввъ Михайдовъ JltuBBBOHb, 
обе. по 1656 ст. ул. о вам., 169 в 2 в. 
170 ст. уст. о аак.

Мировой Судья 5'ГО уч.. Каивскаго у., 
ва освовап1й 846 и 847 ст. уст. уг. суд., 
раэыскввавтг казака станицы Малид^дь- 
свой Медн^дицкаго округа Клииана Не
стерова Дорожкина 30 д., обв. ио 169 в 
б □. ст. 170 уст. о вак.

Мировой Судья б-го уч., 1Саш1скаго у., 
на ос110ван1в 846 и 847 ст. уст. уг. суд., 
разысвяваеп. и'ЬШ’Па, язг ссы;1Ы1Ыхъ, 
гор. Каинска Иишуса Шолева Гопфн- 
ке.1Ъ 40 л tтъ , обв. по 169 ст. уст. о п. 
llpiiutTii обяип.: росту 2 арш. 5 верш, 
волосы черные, усы чрраыо маленьк1е, 
—борода тоже, глаза кар1е. Особыхъ ири- 
Mtri> UtTb.

Мировой Судья 5-го уч., Каинскаго у., 
на основ. 846 в 847 ст. уст. уг. суд., ра- 
зысвиваетъ Mtm па гор. Каввска Ленсы 
Я|шелева во святомъ крешсв1и Лоовт1я 
Яковлева Пармстъ 29 a irb , обвин. во 2 
ч. 1483 ст. ул.опак. (Пармстъ выкрестъ).

Мвровой Судья 5 уч., Каивскаго у.» ва 
основав. 846 в 847 ст. уст. угол, суд., 
разысквваегь кр. Тобольской губ., Тюка- 
лвнскаго у., Еланской вол., дер. Еванчн- 
ной Ивана Иванова Ложввкова 28 л^тъ, 
обввн. но 7 п. 170 ст. уст. о вак.

и^ты его: ростъ 2 арш. 4 верш., глаза 
с-брые, ляцо смуглое, на cpeiuKt спины 
б'Ьлое оятпо, оодъ л^вымъ глазомъ ру- 
бецъ, у праваго глаза ямочка, обвин. do 
2 ч. 567 ст. ул. о пак.

Мвровой Судьи 5-го участка, Каввска- 
го у^зда, ва ос1ював1и 846 и 847 ст. уст. 
угол, суд., разысквваетъ DeBaatcTnaro 
челов‘1ка назвавшегося Грвгор1еиъ Мед- 
в-Ьдевымг. обнипявваго за аокушев1е ва 
кражу въ гор. Татарски 11 сентября 1912 г.

Мвровой Судья 5-го участка, Каввскаго 
у%зд8, ва основавши Й 6 и 847 ст. Уст. 
Угол. Суд., роаыскиваетъ кр. Пепзопской 
губ., И Ломовскаго уЬзда. села Есинеевки 
Николая Иванова Куршева 34 л1}гь, об- 
вивяемаго по 2 п. 1П 2ст. уст. объ. акц. 
сбор.

Мировой Судья 1 уч. Канпскаго у^зда 
Томскаго Окружваго Суда, ва освовав1и 
846, 847 и 851 ст. уСТ. угол, суд., издан. 
1892 года, разыскяваетъ кр*иадер. Суха
новой, Иечквнской вол., Сарапульскаго 
у11зда, Бятской губ. Якова Ивановича 
Коновалова. npRuliTM его neioBtcTBu, 
обввн. по 169 ст. уст. о вак.

Мнроной Судья 1 уч. Каивскаго у1здя 
Томскаго Окружпаги Суда, па освован1в 
846, 847 и 851 СТ. уст. угол, суд., издан. 
1892 года, разыскавиетъ кр. с. Бутырокъ, 
Иово-Уполонской вол., Коротоярскаго у. 
Тихона Евстафьева Суханова и о. Лук- 
1шва, Корибской вол., Кролеаецкаго у., 
Григория А1ахайлова Гсйко, прямоты ихъ 
нензв^стпы, обвип. do 169 ст. уст. о в.

Мировой Судья 1 уч. Каивскаго у. Том
скаго Окружваю Суда, ва основан. 846, 
847 и 851 ст. уст. угол. суд. издан. 1892 г., 
разыскиваетъ кр. уч. Садомвнскаго, Ка- 
эаркипской во.л., KypiancKaro у., Тоболь
ский гуО. Илью Ковововача Ускова, при-

0 прекращены розысковъ.
Томск1й окружный судъ объявляетъ, 

что разыскиваемый восредствомъ публв- 
кац1и нъ вадлежвщихъ издаи1ахъ кр. изъ 
ссыльныхъ Томской губ. в уЬз., Кожев- 
ннковской вол., дер. Ново-Тровцкой Man- 
дыбай Севтовъ, 42 л%гь, обвиняемый во 
1 ч. 286 и 285 ст. улож. о пакаа., HbBi 
задерхавъ, всл'Ьдств1е чего розыски его 
должны быть орекращовы, а распоряже* 
н1я о вэят1н имущества въ опекунское 
уиравле1це иодяежатъ отм'Ьы'Ъ.

ТомскШ окружный судъ объявляетъ, 
что рааыскавяемый восредствомъ нубли- 
кац1н въ падлсжашихъ взлан1яхъ кр. взъ 
ссыльныхъ Енисейской губ., Капсксго у., 
Христорождествепской вол. в села Ивавъ 
Дмитр>евъ Сйлякинъ, 52 л^тъ, обвиняемый 
DO 13 в 1654* ст. улож. о наказ., ныв-Ь 
задержапъ, всл%дств1в чего розыски его 
должны быть прекрашеаы, а распоряже- 
н1я о взят1й имущества въ опекунское 
управлегпе водлежатъ OTMtui.

О розыск^ хозяевъ нъ пригульному 
скоту.

Кожевннковскоо Бодоствое Правлен1е 
Томскаго уФзда разысквваегь хозяевъ къ 
вижесл^дующвмъ првгудьвымълошадямъ: 
1) кобыл-Ъ, масти светло-рыжей ва ввдъ 
00 4 году, ве пятваиа, грива вaлtRO, къ 
ушанъ ответь в 2) кобыл-Ь 1 г. масти 
темно-гв'Ьдой, грвва на лФвуго сторону,, 
ваораво къ илечанъ отметь, орявое ухо 
порото, л^воо цФло, ва верхней ry6 t я  
во лбу бЬлая звездочка.

Чатское Ивородное Волостное Правле- 
Hie свмъ объявляетъ, что кр. дер. Кафтав- 
чаковой Дмитр{й Ивановъ Курсвковъ за- 
явилъ 4-го января с. г. въ ироЬзд1) его 
.Ч-го января аэъ г. Томска, иришатвлся 
къ его залряженнынъ лошадямъ въ доро
га, жеребчикъ, масти ге*до-мухортой, 
роста ниже 2 арш., грива яанрано, уши 
u t jy ,  верхняя губа б^лая, четырехъ x tib , 

'кругомъ ковава, простая, оо'Ьнеиа въ 2& 
руб.

Томг.шй окружный судъ объявляетъ, 
что разыскиваемый посредствоыъ публи- 
кац{и въ иадлежащихъ вздян1яхъ м^ш. 
гор. Семипалатинска Феодос1й Иьановъ 
Баревикъ, 25 л^тъ, обвнвяеммй по 1654' 
ст. улож. опаказ.,пын'Ъ8авержапъ, BC.Tbx- 
CTDie чего розыски его должны быть пре
кращены, а распоряжен1я о взят1я иму
щества въ оиекупское уоравден1е подле
жать oiMiBi.

С II И С О К ъ
; орисяжвыхъ зас^датолвй ио Каннскому 
t уЬзду ва 1915 годъ.

Съ 6 по 13 февраля.
О ч е р е д н ы е :

1. Архиновъ Тимофей Ивановичъ, кр.. 
д. Селикла, Бозпесепской вол.

2. Абнскаловъ Ллексавдръ Петровичъ, 
кр., д. Дубровина, Угуйской вол.

3. Алферовъ Лрсе1ий Лифивогевовнчъ, 
кр.. д. ЗЦцрбаковя, Казачемысской пол.

4. Аптроповъ Семенъ Савельевичъ, кр., 
пос. Каинскъ, С. ж. д.

5. Нерезввъ Николай Васильевнчъ, кр., 
ст. Чудымъ, С. » . д.

6. Бычковъ Алексапдръ Васидьевичъ, 
кр., с. Воэпесепское, той же вол.

7. Ьурлаковъ Павеяъ Твхоноввчъ, кр., 
с. Усть-Тарское, Казачемыской вол.



Н  h Т0МСК1Я ГУВЕРНСКШ в ьдомости.
S. Пукшгь Аиимъ Насильевичъ, кр. 

пос. Рождестввнск1й, Ктпинской яол.
Н«раповскгй 51nKe.ih Срулвеичъ, кр., 

с. Поробьввскоо, Мемьщцконфкой нил.
10. Иаховг Стоичиъ Овдоровичъ, кр.

€. Щигдовсков, 1Сарачв>1Ской вол.
П . Идадим1ронъ Николай Михаялоамчъ, 

кр., лос. Рождествепск1Й, Татарской вол.
Пасильовъ Ллоксавдръ Оляковвчъ, 

x tщ ., UOC. IvaunCK'b, С. ж. д.
13. Горясниов'ь Цгият1й Яковдвничъ, 

кр., д. Игиатьопяа. Ьознессвской вол.
14. Грмзновъ Яковъ Бгороввчг, кр., д. 

Неуиоковка, Угуйской вол.
15. Гк.1(!В1> 15асил1й Иасильевнчъ, кр., 

д. Куликовка, Куиипской во.1.
16. ДубограЙ Панел ь Аеахасьевичъ, кр., 

лое. Студипкии'Ь, Иткульской вол.
17. Кгоровг Лаврв11Т1й Никитичъ, кр., 

с. Нврх»№>()мсков, той же вод.
1в. Желтонь Мнхаилъ Никидаевичъ, 

кр., г. Татарскъ.
19. Зажигаовъ 1'ригор1й Нодороопчъ, 

каэакг, нос. Дуплв(1ск1й, Игкульской вол.
20. Ннаиовъ Михая.гь Иаапоничг, кр., 

ст. Чусиис№1я. ('. ж. д.
21. Кириллов! Тимофей Григорьевич!, 

кр., д. Иглатьевв, Но;шисеиской вол.
22. Каргаиодинъ Николай Кгоровичъ, 

кр.. д. М(1.1иивиа, Позиесеиокой вол.
23. Королевь (/eprtfl Пстровичъ, кр., 

д. Кибнкла, Карачинской вол.
24. Каретвиковъ Сеиевъ Фроловипг, 

кр., д. Яркуль, Иерх11о-(.)мс1.ой вол.
25. Кори*Ьвв'ь Михаил! Николаевич!, 

кр., д. НовО'Нокровская, Татарской вол.
26. Кистрыкинъ Ллекс'Ьй Иасильевич!, 

кр., д. Михаиловка, Купивской вол.
27. Канеиеик1й Кно.хъ НинхусовичЪ; 

кр., д. яркуль, Вв| хко-Оиской вол.
28. Ку.-1вковъ Дорофей Деомидович!, 

кр., д. Н.-Кулики, Шинйцинской вол.
29. Квлисъ '1*равцъ .^юдвиговичь, кр., 

д. Байсаго.тъ, Моньпшковский вол.
80. Лввренюкъ Кариъ Васильсиич!, кр.. 

д. Юевская, Татарской вол.
31. Лнторевко Нван! Иваповвчъ, кр., 

пос. Угуривпск{й, Нкрхно-Квииской вол.
32. Мииьщиков'ь Стеиак! Ники.<асвич!, 

хр., д. Сарбвлыкъ, Карачинской вод.
33. Мял>шовск1Й Теофн.1!  Николаевич!, 

лворяп., Разъезд! Оз. Карачи, С. ж. д.
34. .MapTbiiietiKo 1'^асим! Нлатоиоввчъ, 

кр., д. Никольская, В.-Омской вол.
35. Низяевъ iiacB.iifl Спиридововичъ, 

кр., с. Романовское, Иткульской вол.
36. Николаев! Виктор! Кириллович!, 

кр., д. Нотюканова, Каменской вол.
37. Овчипаиковъ Григорий Дмитр]овячъ, 

Mtiu., ст. Чулымская, С. к. д.
88. Нетроченко Нрохоръ Петрович!, 

кр.. нос. КсеньеосюЙ, Убинской вол.
39. Нузипъ Петръ Даиисовичъ, кр., с. 

Иосшесепское, той же вол.
40. Нанинь СергЬй Цфнминичъ, кр., д. 

Родькина, И.'Омской вол.
41. Ионовъ (1виридоиъ Лнисимовичь, 

кр., д. Тямбопка, Казачеымск. вод.
42. Истин! Николай Иасвльеинчъ, кр., 

д. Сайгуль, Нерхпе-Ичиыс. вол.
43. Роткеввчь Лнтопъ (!таанславовичъ, 

кр., с. Игкульской, той же вол.
44. CeprtuB! 1'акр{ядъ Лыдрвевнчъ, кр., 

с. Крутологов, Нткул. вол.
45. Стйнйнъ Андрей Нико.1аеви'1ъ, кр., 

ст. Чу.чы.чская. ('иб. жел. дор.
48. СосновскШ В.1аднм{р! Нико.таевич!, 

кр., с. Усть Тарское, Казачиммской вол.'
47. Сокоренъ Attauin Ияаиоиичг, кр., 

д. Михайлойка. 1Супинской вол.
48. Скяорцевъ Кузьма Андреович!, кр., 

с. Нчинское, той же вол.
49. Скутнв! Квдоким! Ку.зьмич!, кр., 

д. Забоевка, Нерхне Красноярской вол.
50. Свбкркинъ НгпаНй Тсрентьевнчъ, |

кр., д. Казанцова, 1Сазавский вол. !
51. Тарвданонъ Кгор! Оедоронич!, кр., 

с. Юдпно, той же вил.
52. Тельцонь Оодорг Нваноничъ, кр., 

с. Я ркрь , Куннш'коП вол.
5;>. Украшщев! Иван! Ь'ме.чьягювичъ, 

кр., д. Кругленькая, Нознесеиской вол.
54. Филатов! Лико.иЙ Степанович!,! 

кр., д. Ончипникопа, Иткульской вол.
55. .Харитонов! .Андрей Кгоровячъ. кр., 

с. Стярый-Тартаст,, Усть-Тартаской вол.
•VJ. Цянисъ Гдал1е ЛЬисоовнч!, кр., l op. 

Татарскг.
57. Чевжек! ИикентШ Михаилович!, j 

кр., ст. Чулымская, С. ж. д. !
.58. Шзбалдикъ H am m  Моисеевич!, кр., 

д. Кошкуль, Купннской вол.
59. Шилов! Наволъ Норнсович!, кр., 

с. Угуйское, той жо вол.

60. Щербаков! Тимофей Егаровичъ, 
кр., д. Михаиловка, Зозаесенской вол.

З а и & с я ы е :

1. Аристов! Михаил! Михайлович!, 
крест, гор. Каяпскъ.

2. Васи.тьевъ Александр! Сохеиовнч!, 
м-Ьщаи., тоже.

3. Гуленковъ Писил1й Нцко.1аевичь, 
кроет., тоже.

4. Ь^роф'Ьов! В.1сил1й Нвапопачъ, нот 
ночет. гражд. тоже.

5. Зайцев! UacHaitt Кгоровигь, Kt* 
щак., тоже.

6. Мощяцк1й Гирш! Файвишовачъ, ку' 
оецъ, тоже.

Оъ 23 но 2Н февра.тя.

О ч е р е д н ы е :

1. Лрхиновъ Григорий Нвяпопичъ, 
крест, д. Се.1икаа, Возаосепокой под.

2. А.1екс’ЬевъД(шисъ Иванович!, крест, 
г. Татарскъ.

3. Автолычйвъ Хрисанфъ Иеваопичъ, 
куноц! с. Тасан!, Казанской вол.

. 4. Архаров! Николай Нотровичъ, лич
ный почетный граждан., ст. Кипнекъ 
Сиб. ж. А.

5. ВвраиойСк(й Илья Фроловичъ, крест, 
г. Татарск!.

6. БурдйИ! Николай Иванович!, крест. 
9 уч. службы нути. Сиб. ж. д.

7. Ворисовъ Гр11гор1й Яковлевич!, 
слесарь ст. Татарка, Сиб. ж. д.

8. Набеыконъ Андрей Иванович!, ма
шинист! ст. ICaBHCK!, Сиб. ж. д,

9. Березннъ Николай Иасильевичъ, 
машянисть ст. Чулынг, Свб. ж. д.

10. Нандышевъ Ивапъ Федорович!, 
крест. 9 уч. службы пути, Свб. ж..д.

11. Ннликанонъ Иванъ Стеаановачъ, 
крест, сг. Каннскъ, Сиб. ж. д.

12: Нвржвховск1й Домипикъ Нладиелв* 
вович!, крест, ст. Толмачова, Сиб. ж. д.

13. Груздивъ Нвлп! Дмитр1евичъ, M t-  
щанил! г. Татарскъ, Сиб. ж. д.

14. Гудыринъ HacBjift Александрович!, 
крест, нос. Кяинск!, Сиб. ж. х.

15. Григорикъ Андрей Карповвчъ, 
дорожи, мастер! разь^здь оз. Карачи, 
Сиб. ж. д.

16. Демвнг-Дбментьив! Пнкторъ Ива- 
яовчть. крест, ст. KanBClfb, Сиб. ж. д.

17. Клькин! Александр! Иванович!, 
KpeiT. раз!%здъ Без.чюдное, Сиб. ж. д.

18. ЯСиви.зло Федор! Михайлович!, 
крест, гор. Татарск!.

19. Захаров! Николай иасяльевичъ, 
крест, ст. Каинскъ, Сиб. ж. д.

20. Иванов! Нико.иб Алокс-Ьовичъ, 
;рест. с. Убвнекое, той же волости.

21. Кжыупъ МатвМ Калянпиковичъ, 
кркст. ст. Чулымская, Сиб. ж. д.

22. .Куликов! Дмитр1Й ВаниловиЧъ, 
крест, пос. KaaitCK!, Сиб. я;, д.

23. Кунерштох! Файвигаь Афрояио- 
вич1>, Mtmaa. нос. Каинскг, Спб. ж. д.

24. Коваленко Квдпкни! <1‘алипотиъ, 
крест, гор. Татарскъ.

25. Кожин! Нладимф! Николаевич!, 
дворянин!, гор. Татарскъ.

20. Каменев! Инанч. Наснльевйчъ, 
крест, д. Старкова. И.-Ичвнекой вол.

27. Кузнецов! Стеная! Степанович!, 
крест, ст, Татарская, Сиб. ж. д.

28. Кабанцивъ Кпрпл.тъ Пваиовнчь, 
и-Ьщан. ст. Каипскг, Сиб. ж. д.

2». Лошкарнв! Алексий (-тенавовичъ, 
крест. Аор. Чулымская, Иткрьской вол.

3(*. Ляннчь ГригорШ Григорьевич!, 
крест, «ос. Дунле1К'«1Й. Иткульской вол.

.31. Лоресь Эдуард! iiIapcuHHS'i-, крест, 
дер. Оракка, Карачинской вол.

32. Малеьъ Лквакум! |{иконовичъ, 
нос. Славяяск1й, Иткулыжой вол.

83. Мозжпринъ Инан! Петровичъ, 
крест дер. Сс.тикла, Нознесовской вил.

:U. Ma.ia.T0B! ИлсилШ Лазаревич!, 
Kpei’.r. дрр. Тамбовка, Капачомысской вол.

;1Г>. Носов! Нвяпъ Лндрооничг, крист, 
с. Романовское, той но.юсти.

I ЗС. Назаров! Трофнмъ AaeKetouH4!, 
крист, с. Нчинское, той же волости.

! 37. ООлясовч. Лука Алскс^ювич!, крест.
|дер. Тыч:<ина, тииицияский вол.

38. Иирц! Инчп! Хрш'ттноннчг, крест. 
!д. Канкская, Иткульской вол.I 39. Керонелкинъ Оодоръ Григорьевич!, 

крест, пос, С.1анлнск1й, Иткульской вол. 
I 40. Петров! Ильи Насильевич!, крест 
|с. Иозиесоиское, той волости.

I 41. Паиинъ Андрей Тнхоноввчг, крест. 
|Д. Снлишн, УгуВскоЙ волости.

42. Полуэктов! Ла1:в.11йДормидонтоннчъ, 
крест, л. Казанка, 1Сазяткульской вол.

43. Губапович! Исай Лейбовнчъ, кр. 
с. Крутологопское, Иткульской вол.

44. Сильнлгиоъ Павел! Нвколавнпчъ, 
д. Феклина, Карачинской вол.

45. Срулевач! Ллокснпдр! Доментье- 
вичъ, крест, с. y p ts !  П1ш1иципскоб вол.

48. Севастьянов! Jlacujifl Захарович!, 
крест, с. Осиновские, Верхае-Каянской 
вол.

47. Сысоев! Фаддей Михай.10вичъ, кр. 
с. Туруновское, Покровский вол.

48. Снирповь Квтах1й Алексеевич!, 
крвет. с. Ллекс'Ьевское, Кыштовской вол.

I 49. Толстоносов! Мнхаи.1!  Федорович*!, 
j крест, пос. Tpounaiil, Татарской вол.

50. TtynoB! Ннанъ Ивапояичь, крест, 
с. Черионское, Кыштовской вол.

51. Усольцев! Селпверсп- Иванович!, 
крест, д. Нерхне-Ур1}зъ, Шшеяской во >.

52. Фомин! Николай СергГ.евнч!, кр. 
с. Кнмышово, 3.-Омской вол.

53. Харитонов! Дани.ю Федотович!, 
крест, с. Кааачемысскос. tcit я;е волости.

54. Цц^тивъ Иван! 1^мацовичъ, кр. 
дер. Аналйха, Купинской вол.

5.5. Чечкин! Иаскл1й Нльпчъ, крест, 
д. Солиши, УгуйсЕ. вол.

56. Шиновских! Николай Петрович!, 
крест., уч. УснепскШ, Иткульской вол.

57. Шекера Яковъ Андреевич!, кроет, 
д. Вольшая-Тохта, Ромаповской вол.

58. Щеглов! Михаил! Ульяновить, 
крест, л. Узунгуль, Вознесенской вол.

59. Юливск1й, Федор! Иванович!, кр. 
ст. Квнпскъ, Сиб. ж. д.

60. Лковецко Петр! Отеаановнч!, 
Mtiuan. ст. Чулымская, Сиб. ж. д.

З а п а с н ы е :

1. Лнохии! Ннко.тай Нванояич-ь, кре
стьян. г. Кавискъ.

2. Волков! Ceprtft Продшнооичъ, нот. 
U04. граждан., тоже.

3. Гусевъ Сергей Михайлович!, ut* 
щан., тоже.

4. Мовшовичъ Миней Яковлевич!, 
MttaaH., тоже.

5. НустоноЙтъ Наси.нй Николаевич!, 
служ. город, управы, тоже.

6. Яковлев! Лркал1й Александрович!, 
utmau., тоже.

Съ 10 но 17-е марта.

О ч е р е д н ы е :

1. Лбаскалоаъ БаевлШ Петровв'гь, кр. 
д. Дубровина, Угуйской вол.

2. Лрхянон! Дмитр1й Насальеввч!, 
кр. д. (/вликла, иозмвсш1ской мол.

3. Нуче.1ЫШковъ Да1ймл! Федорович!, 
крест, пос. Томный Островь, Купннской 
вол.

4 Бородин! Осип! <1'еОКТНСТОВНЧ!, 
кроет, лор. Тычкипа, Швницинской вол.

5. Пурматой! Насил1й Иванович!, кр. 
с. Камнаское, той же во.л.

6. Нолгин! Сидоръ Васяльевичъ, кр. 
д. Полтавка, Карачинской но.т.

7. Гавердойслай Егоръ Нгнатьовячъ, 
крест, д. Чорниговка, Угуйской nor.

8. Дербичев! Александр! Кузьничъ, 
крест, д. Каякская, Иткульской вол.

9. Емецъ Дан1илъ Домидовичг, крест, 
с. Убингкое. той же волости.

10. Жи.АКОЯ! Андрей Нярееновнч!, кр. 
нос. .Miipinricxifl, 1Пиг>ицввской во.л.

11. Зебницки! Кузьма Басяльевячъ, 
кроет, д. Бровкина, Усть-Тартасской вол.

12. Ибяпск1й Ивинъ Знгмаповить, кр. 
д. Кочневка, Каэнчемнсской вол.

13. Карпицнй Иван! Никитич!, крест, 
нос. Преобря’леяск1й. Иткульской вол.

14. Кпязеы. Федор! Максимович!, 
крест, с. Pov:\BOBCK0e. Иткульской вол.

Качегоиъ Ceprift Бфимович!, кр. 
д. Кряспоярская, Нознесеиской вол.

1Г>. Крамишннковь Грвгор>й Прокопье* 
вить, крест, д. Кузнецова, Нознесеиской 
вол.

17. Конднковъ Иико.1нй Иианович!, 
крест, л. 1>Ьлона, Казанской вол.

18. Кулькин! Лбрам'ь .Ароновичъ, кр. 
крест, д. Срелпе-Яркова, Ярковской иол.

19. Кутузов! Семен! Икановичъ, кр. 
г. З’аскаевскоо, той же волостн.

20. Кирнуков! Еоти.хШ ведоровичъ, 
крест, с. ICspra’iCKlfl фор. иостъ, Кар- 
гатск. вол.

21. Леыолевичъ 1е0над1й Осипович!» 
крест, с. Спасское. Усть-Твтарской ви.т.

22. Лаич1шск1й ЛеонтШ Исадоровичь, 
крест, д. Шадова, Меньшпковскей вод.

23. Лавров! Фялишгь Петрович!, кр.
с. Б!азиискоЙ вол.

24. Мпкеенъ Егоръ Павлович!, крест, 
нос. Сгудонкш{ск1й, Иткульской кол.

25. .^{влышвhiъ Петр! Фаддоевичъ, кр. 
'Д. И.-Грнбс1*1ЦН1С08а, И.-Ичйнской вол.
' 26. Мапуйловъ Илалнм1ръ Иванович!,
I крест, с. УшховсЕое, И.-Каинской воя.

27. Носов! Констаатин! Матн*езичъ, 
крест, д. Чумакова, И.-Каинской вол.

2Н. Иеноивянцй Андрей Никитич!, 
крест, д. Иогор'Ьлка, Покронской вол.

29. Озчинниконъ Архинъ Евстафье* 
вячъ, крест, с. Каминикое, той же вол.

30. Осиаешсонъ Пванъ Ивановичь, 
крест, раз. Труповское, Сиб. жел. дор.

31. Пахомов! Кузьма ЛтксЬевичь,
I крест, д. П.-Николаевка, Купинской вол.

32. И.чотпиков! К 1С0.т{й Гврасииоввчъ, 
крест, е. Шиавциио, той же во.юстя.

I 33. Иоказановъ Григор1й Михаилович!,
I кроет, с. Кямипскоо, ной же волости.

34. Патрушев! И.'1сил1й Степанович!, 
крест, д. .Мошнина, И.-Кавиской рол.

35. 1*ыкувовъ ДаШйлъ Яковлевич!, 
крест, с. Игвульскои, той же волости.

36. Симбирцоп! BacM.iift Михайлович!, 
крест, с. Щеглояо, Карачинской вол.

37. Созановъ Емельяиъ Ефимович!, 
крест. pa3!t3A! Толмнчево, Сиб. ж. д.

38. Стржемецк1й Людпвгъ Кочдратье- 
вичъ, «вшннастъ ст. Твбвсская, Сиб. 
ж. д.

39. Степанов! Аеаиас1й Дмитриевич!, 
крест, д. Кармаклн, И.-Ярковской вод.

40. Сафроаовъ Оедоръ Иванович!, 
крест, д. Еремина, Кыштовской вод.

З а п а с п ы е :

1. Боро6|>ее! Оеюръ Иеавовкчъ, кр., 
г. Каинскь.

2. Дарьин! Семеиъ Александрович!, 
кр., тоже.

3. Егоров! ДнитрШ Иванович!, м-Ьщ., 
тоже.

4. ЖирдсвекШ Иван! Николаевич!, кр., 
тоже.

5' И.1ьин! Николай Ивавовичъ, кр., 
тоже.

в. Рииво Израиль Симхович!, кун., тоже.

(M I И С О К Ъ
д-Ьл!, на:шачеииыхъ къ слушав1ю во вре- 
мешюм! уго.юввомъ OTatjieiiiu Томскаго 
Окружваго Суда въ г. KauiicKt съ 22 по 
28 января 1015 г., съ участ1бмъ присяж

ных! сасЪдателей. 
на 22 явваря.

Об! Hftant Оедоров^ Д1креба, обв. по 
1651 ст. ул. о пак.

— Иавл1> Яковлев^ Яркъ, обв. по 13, 
1489 и 2 ч. 1490 ст. ул. о пак.

— «I'arraxeTAmit A.mMOBt Чукчип-Ь обв. 
по 1 ч. 1654 и др. ст. ул. о мак.

на 23 января.
Об! Лртен{и МакенновФ о др. обв. оо 

1654 ст. ул. о пак.
’— Кчйрчи'В ГалеНЬ ypaoMaiiosi, обв. по

1 ч. 1654* и др. ст. ул. о нак.
IIoTpt [iacHAbOBt Зимареа^, обв. 

по 1837 н 1829 ст. уд. о нак.
— CtetiBHi ДиитpiQBt Должепокъ, обв. 

но I ч. 1151 и 1452 Ст. ул. о вак.
на 24 января.

Объ Erop'Ii Никеитьев-Ь Bh.i .iiomIi, 'Ги- 
моф|>‘Ь Григорьев-Ь HniarKiKt и др.. обв. 
но 13, 2 и 4 п. 1453 ст. ул. о вак.

— Ив;<и4) ИвяносЬ Иьянков'Ь, обв. ио
2 ч. 1484 ст. у.т. о 1:ак.

-  Афтнвтя Петров-ft, lUyHa.ioirb обв. 
U0 1 ч. 1С.5-> ст. ул. о вак.

на 26 январн.
Объ A.icKcaiiipt 1ш4>брачво.чъ Иасту- 

xoBt, обг). по 1 ч. 1855 ст. ул. о нак.
— Иван'Ь Копдрнтьев9 luiMeiiHHt и 

Цкап^ 1осифон4; ТитовФ, обо. но 13 м 
1654* ст. ул. о плк.

AHl:ipt Айлабу.юв’Ь, обв. ио 13 п
1 ч. 1854' ст. у.! о нак.

— Ociitit Петрой-Ь ИсрмнковФ, обв. оо
2 в 3 ч. 1455 ст. у.т. о нак.

на 27 января.
Объ Дмйтр1и Мнхиблов-Ь БогдапонФ, 

Спирвдоп^ АадреевФ Кузнецов^, ИавлФ



томсш ГУБЕ1> нсюя вадомосги ^  5.

B ro p o B t KyabHHBt, Н и колай  iia(’ii.ibOBi 
Павельев^, Иван^ Ишатьев^ Софроввв'Ь. 
iloxaB at Иллар10пов^ Пвхоыоь'Ь, Гри* 
ropiR llflKRTRHt Пономарев^ и др.. обе. 
во 13, 1481> R 3 ч. 1490 ст. ул. о пак. 

па 28 января.
Объ Григор|н Григорьев^ Шеквм^, обв. 

по 2 ч. 1В43 ст. ул. о нак.
— Oexopt OeAoposi JIyiCbffn4HKOBt,o6B. 

no 2 ч. 1655 ст. ул. о вак.
^  C o p rit Иванов^ Леочопко и Т»* 

ректш OaAiieBii Каиеиноиъ, обв. по 1 ч. 
1483 ст. ул. о иак.

3u.')nynAt Иванов^ Мнацаквняппъ, 
опъ же Манвель Вепсовичъ Джвраблвцъ, 
обнвп. 00 1657 в 977 ст. Уд. и пек.

О » И С О К 1)
уго.ловныхъ д'Ьлъ Бариаульскаго Окруж* 
наго Суда, вазпачепвыхъ къ cjyuraiiifo въ 
cea i Нердсковъ, Барнаульскаго у%ада, 

съ 4'Го по 9-ое февраля 1915 года. 
Беэт. участия прнсяжнмдъ aactAaTOAeti.

На 4 февраля (среда)
О Кр. lI.IBJi «l>BABHnOBi Сввопков^, 

обв. по 347 и 400 сг. ул. о вак.
О кр. llaBJt <l>eABnuoBt СавеиковФ, обв. 

по 347 ст. ул. о вак.
0  кр. IlaRAt 4>nAHiiiir)Bt Савенков^, обв. 

UO 1 Ч. 347 ст. ул. о 1ШК.
О веиъ жо, обв. 00 347, 2 ч. 348 н 3 

ч. 1540 ст. ул. о нак.
О иомъ же, обв. по I ч. 347. 2 ч. 348,

9 ц. 1540 в  1541 ст, ул. о иак.
О неиг же, обв. по 1 ч. 8Д7 &t. ул. о нак. 
О кр. Григор1в Нвавов^ Давыдов1|, обв. 

по 2 1 . 73 ст. уг. ул.
О ноиъ же, обв. по 8 ч. 103 ст. угол. ул. 
О кр. Ka&jt IlerpOBib Валяев^, обв. 

110 2 (I. 1 ч . 452 ст. ул. о пак.
О кр. 11анл41 и Давида Трофяновихъ 

ж Tpoфииt Дорофеев^ Сомоныхъ, Хри- 
втoфopt II Аквксан1р4( Прокопьевыхъ и 
IlpoKouiu Афанасьев! Казавцевыхъ, Ива-, 
ж! Чебыкин!, Иван! Бгоров! Шалигип1>,| 
Иван! Ульянов! и Петр! Абросамовыхъ| 
Ёржаковыхг, Михавл! н Петр! Прокопьс- 
выхъ Халтуряныхъ, Ивав! Кондратьев! 
Токарев!. Фвлипп! Кондратьев! и Ков-, 
драт!я Филатов! Токаревыхъ и Кфян!, 
(^иепов! Шалыгвп!, обв. по 1533 ст. 
у.1. о нак.

Па 5 февраля (четвор1ъ)
О ьр. Грнгор1и Семенов! Митрофанов! 

ж Потаи! Иванов! Илотняков!, обв. но 
338 и 1 ч. 341 ст. ул. о нак.

О кр. Грнгор{н 11епедвктов! Понов!, 
обв. по 1464 ст. ул. о вак.

О кр. Иван! Семенов! Заозерпомъ, оба. 
«о 285 ст. ул. о пак.

О кр. Павл! Петров! Валяев!, обв. по
1 ч. 347 ст. ул. о нак.

О кр. Цвао! Оедоров! Гул!, обв. по 
1 ч. 847 ст. ул. о нак.

О кр. Иван! Егоров! Захаров!, обв. 
по 1 ч. 347 ст. ул. о вак.

О кр. Биевлш Гаврилов! Павлов!, обв. 
по 3 ч. 103 ст. уг. ул.

О кр. Сомен! СоргЪев! Хлюстов!, обв. 
00 3 ч. 103 ст. уг. ул.

О кр. Семен! C epitee! Хлюстов!, обв. 
00 2 ч. 73 ст. уг. ул.
О кр. Кврвлд! Архипов! я Иван! До
рофеев! Крвволанояыхъ в Твмофе! Ое
доров! Дементьев!, обв. ио 78 ст. уг. ул. 

Па б февраля (пятнш^а)
О кр. ApreMia Нестеров! Нестеров!, 

обв. по 347 ст. ул. о нак.
О кр. Иван! Лазарев! Рязанов!, обв. 

00 347 ст. ул. о пак.
О кр. А лекс!! Парфенов! Гуселетон!, 

обв. но 1 ч. 347 ст. ул. о нак.
О кр. Пасил!н Савельев! Ш»молаев!. 

обв. по 2 ч. 73 ст. уг. ул.
О кр. Шевлж Савельев! Шомовавв!, 

обв. по 3 ч. 103 ст. уг. ул.
О кр. Леовт'1Н Максимов! Тлтов! и 

Ий1санор! Спирвдовов! Пузыревскоиъ к 
Пшеоля! Архипов! Шкул!. обо. по 2 ч. 
74 ст. уг. ул.

о  кр. Иван! Андреек! Комароь!, обв. 
но 2 ч. 73 ст. уг. уг.

О кр. Григор<и Оедоров! Костяев!, 
обв. по 2 ч. 10.1 ст. уг. ул.

О кр. Андр1ен! Квгрвфов! Астапов!, 
обв. по 1464 ст. у.ч. о нак.

Па 7 февраля (cy660Taj
О кр. Спирвдов! Мвхабдов! iiacMii- 

иов!, обв. но 1534 ст. ул. о нак.
О кр. Мвхавл! Кфвмов! Астапушкя- 

в ! , обн. по 1 н. 3 ч. 354 ст. ул. о вак.
О кр. Пвквфор! Алекс!ев! Пашков!, 

обв. по 1 ч. 347 ст. ул. о нак.
О кр. Трофяв! Лядреев! Калпкнв!. 

обв. по 1 ч. 347 ст. ул. о нак.
О кр. Ввдос!! Евстафьев! Фоминыхъ, 

обв. по 1 ч. 347 ст. ул. о нвк.
О кр. Родтп! Степанов! я Ирвв! Ан- 

др!яионой Нарковдлх''. обв. но 271 ст. ул. 
о нак.

О кр. Серг!! Семенов! Петров!, обв. 
по 2 II. 3 ч. 73 ст. уг. ул.

О кр. Игват1а Седоров! Сдесаревко в 
Емельян! Дмитр)вв! Кочубе!, обе. но 3 
ч. 103 ст. уг. ул.

О кр. Грягорж Иванов! Макаров!, обв. 
U0 3 ч. 103 ст. уг. ул.

О кр. Григор1и Иванов! Макаров!, обв. 
по 2 ч. 73 ст. уг. ул.

Объ освед!тв<1ьствпвян1'и въ степева 
разум!а1я кр. Андрея Цвавова Сотникова, 
оба. по 13 и 1 п. 1647 ст. ул. о нак.

Иа>9 февраля (иовед!.тьиикг)

О кр. JlaBpeHTin Исаков! Усольцев!, 
обн. по 1 п. 3 ч. 354 ст. ул. о вак.

О кр. HpoKuiiiB Ефимов! Фоминыхъ, 
обв. по 394 ст. ул. о вак.

О кр. Поликарп! Силавтьев! Воровдв- 
в !, обв. во 272 ст. ул. о пек.

О кр. Стенав! Васильев! Ложкив!, 
обв. по 1 ч. 347 ст. ул. о нак.

О кр. Стеоан! Васильев! Ложкив!, 
обп. но 1 ч. 347 ст. ул. о вак.

О кр. ГеорНв Корн!ев! Кузменко, обв. 
по 2 ч. 73 ст. уг. тл.

О кр. Стеиан! 11гватьвв! Литвишко, 
обв, по 2 ч. 74 ст. уг. ул.

О кр. Степан! Игнатьев! Лвтввшко, 
обв. по 3 ч. 103 ст. уг. ул.

За Вкце-Губерватора,
ОгаршШ Сов!т8вкъ Ерем1евъ.

Чиновв. Особ. Поручен. Н. Гусеяьниковъ.

Ш П  ВЕ0ФФ1Щ1УЫ1А}1.

о о ъ я с в  Л  е и 1 > з с .

Пъ поседк! Терскомъ Гопдатьевской 
вол. у кр. Павла Степавова Друзвка въ 
ночь па 4 января 1915 года похищена 
лошадь изъ ограды: мервнъ масти темво- 
с!рой| грива ва правую сторону ллвнная 
уши ц!.ш я, особыхъ арин!тъ в!тъ, стои
мость во руб., ыосъ немного съ горбиаой.

Каменская контора Товар(Ш1ества Па
роходства в Транс11ортировак)я грузокъ 
,Ф. н Г. Братья KaMeBCKie*" на осаонав1и 
свойхъ устава и услов1й перевозки нв- 
стоящинъ объявдяетъ, что ваходящ1яся 
на склад! Товарищества въ с. Камень 
мевогтребооанпыя грузы, но истечен1и 
четырехъ м!сяцевъ со двя этой оуб.^и- 
KauiH булутъ нязиаченм въ публичную 
продажу: но квит. Д: 191G79 въ адресъ 
тышанновской Т-во Пром. артели, ткань 
шерст. 2 м!с. п!су 8 нуд. 29 фун. и но 
квит. ^  238118 въ адресъ Го.тдобина, ось 
жол!з. 1 м!с. н!су 1 нуд. 3 фуп.

3 -2 .

Пыдапная Пово-Николаевсквмъ Отд!- 
лен1емъ Гссударственнаго Банка расписка 
за № 156 въ пр1ем! на хранен)е ьуо би- 
.тета 1 внутревняго съ выигрышами займа 
на 100 руб. яоминальныхъ на имя Мар1и 
Христофоровны Головиной утеряна. Пе- 
медлевно просятъ доставить в.жд!льцу 
раенвекв но сл!дую[цему адресу: Г. По- 
но-Николаевскъ Антвкарск!й магвзинъ 
П. М. Головина. 3—1

Прошу считать нед!йствителы1ымв, какъ 
утраченныя, преднарителы1ыя кввтаыши, 
выданный конторой товарищества электри- 
ческаго 0(‘в!шен1я въ г. Томск! въ 1895 
г. за 32 и 222, на пай зтого товарище
ства, Басил!» Ивановичу Котову.

Лйквйдаторъ д!лъ весостоятельваго В. 
Китова Прае. Нов. П. Водогодск!й. 3—1

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
на 1915 годъ

е в т
ежелвевим, uoMRiicRiiai, свма« 
ясшевая ■ расвростравеивм русь 
ская газета. Освован» В. В. 

К о м А р о в ы м ъ .
,СВФТЪ* даегь по(д4дя1я аоонвыя вовоста.
.СВвТЪ** оаовхъ о н ец Т и ы н и .»

воаявы хъ  ворр«осовдеято>‘» па русска-гернаа* 
скомг и и}секи-алстр1Вскомъ театродг ноекшгь 
atWcniltt.

„СВВТЪ’' ки4етъ  onenlaxanaro воррвепоя- 
двята ва сербсковъ театр! воНвы.

Джое наш ахъ  хорреовоадевтовъ оеъЬаам- 
BOira Бадкавож1й п олуоотроп , Ш«еАцар1ю ж. 
Итад1ю.

Иодпжохаа ц^ва оъ переоилаою  ял в  
дпставхою

4  р. 2 р.
ГО Д Ъ 1 П О  . П ’ О Д  А 

о г  1 яппарн по | са  1 яипарл 
31 декабря. | нам съ  1 

А дресовать: П е т р о г р а д а ,  H e s e x i f t  п р . ,  18в .
б - 3.

I р.
Т Р И  М !С Я Ц А  

с ъ  I  н вв., I еор . 
съ  1 1ЮДЯ, 1 о г г .

Томскгй Городской Ломбарда
В8в!щаетъ публику и г.г. залогодателей, что 25 января о. г. въ ном!щев1в Ломбарда по- 

Духовской улиц!, въ д. № 24, съ 12 ч. двя будеть производиться

и й ь . з ? " 1 С 1 1 : 1 о ш з : ъ
ва нрогроченные валиги за ХгЛ» 40499, 40652, 41257, 82865, 2б()02, 20973, 34391), 
27728, 27724, 24332, 30885, 417G7. 41813, 31020. 25023, 25025, 28934, 41865, 41871, 
41872, 41878, 41893, 19030, 22831, 41937, 25309, 25310. 25304, 25300, 41994, 42030,
41995, 34504, 42066, 42072, 42082, 42103, 31207, 31209, 42108 , 42148, -12179, 42198,
42194, 42216, 27327, 42222, 42251, 42264, 3I4H2, 25558, 17874, 42800. 42309, 42811,
29440, 31603, 29637, 42326, 27496, 27644, 31814, 42441, 27677, 31861, 25842, 42464,
42499, 42500, 40760, 42537, 42549, 42559, 42560, 42661, 34908, 27963, 26021, 42697, 
42598, 42617, 42618, 27980, 18215, 26091, 42688, 42689, 42690, 42699. 42701, 42703,
42703, 42704, 42705, 42706, 26165, 20201, 26144, 30106, 30094, 28042, 30114, 43500,
19111, 84261. Подробную опись иазначепныхъ къ продажу вещей можно вид!ть въ. 
пом!щен1в Ломбарда ежедневно въ часы занлт!й.

:xjx:
VIII годъ 
издав1я.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Н А  1915 годъ

VIII годъ 
юдав1а.

><v:x:

пжснед1яы 1, иллюстрирован, журиалъ, иосвящсииыв всесторонней разработк* 
тсорстическнкъ и правтнчесвнхъ вовросовъ coepcuemiaro полицсйсЕато д1иа

В ! С Т Н И К Ъ  п о л и ц ш
HsAaiie Иинжстеротва Виутрешхъ Д!лъ.

Въ предстоящемъ подписвомъ году редакпдя „Б!стнйка Полищи*' стяввгь 
своей главной аадачеЙ всестороннее раввиле и улучшен!в журнала.

Объемъ журнала въ 1915 году предполагается по возможности увеличвть. 
Увелйчеоо будеть также число вллк>страидй.

Въ 1915 г. въ ,И!стиик! Г1олиц1и“ будеть напечатанъ сенсащояаый 
англ>йсюй романъ Сакса Ромера подъ 8аглав1емъ яЯСедтый шоворъ'*, а также 
предполагается пом!стить мемуары выдающихся ивостранвыхъ полицейскахъ 
д!ателеИ ■ пр. , .

Для годовыхъ подписчиков перваго раа{>яда, въ качеств! спец1альваго ^  
оридожев1я, будутъ д&яы дв! книги, им!юиия сутествеаво важное 8начев!е для ^  
чввовъ полицш: 1) „Уставъ уголовнаго cyдoпpoя8вoдcrвa^ въ редакши юбилей- 
наго В8дав)я 1914 г. а 2) „Уставъ о ваваа1в1ахъ, налагаемыхъ ивровыш 
судьяни", съ ра8ъяснен1яыи Пр. Сената в другими коымевтАр)яыи. также по 
юбилейному нпдашю 1914 г. Об! кввги будутъ веданы подъ редакшоВ И. А. 
Громова, паифдующаго въ ,б!стник! Полищн отд!ломъ р&8ъясве1нВ для под- 
лисчнковъ.

Кром! того, годовымъ лодпнсчикаыъ обовхъ разрвдовъ будотъ давъ бее- 
платио, иллюстрированвый „Калеидарь—записная вн1 жха“, вч> кореввыыъ обра- 
зоыъ переработанвомъ вид!, соде|жаш1В массу полеввыхъ для полищи св!д!н1й.

Несмотря ва расширев1е журнала, подписная ц!па сохраняется прежняя, 
а нмевво:

П« первому разряду За годъ. За полугод1е.
Съ Перес, и дост. . . . 6 р. 80 к. (въ равсрочку б р.) 3 р. — к.
Услов!я раасрочкн платежа; при подлвск! 3 р., а потомъ: 1 марта, 1 !ювя 

и 1 севтября—но 1 руб.
По игорону разряду За годъ. За полугод!е.

Оь Перес, и дост. . . . 8 р. 80 к. (въ равсрочку4 р.). 1 р. 90 к.
Услов!я разерочки платежа: при подписк! 2 руб., а потомъ: 1 марта и 

1 1ювя—по I руб.
При колдевтиввыхъ подпискахъ отражявковъ—85 коп. въ н!о.яи,ъ.
Поднмскя принимается въ контор! журпа.ти: Петроградъ. Ул. Жу 

ковскаго, 39. Тол. 77—51. 3—2.
----------------x t x

При атомъ Д*’ п['И.1агв101ся отдФльныо бюллстсин телеграммъ аа 14. 15. 16 и 17 января 1916 г.
Томская Губернская Типограф!я.


