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По гэаимиому соглашению Мвввстра 
Путей Сообщен!» и Гдавноуараллающаго 
Земдеустройствомъ в Зв11лед‘Ьд1е11ъ за- 
1грыты вс% станц!н Омской и Топекой 
дорогъ для отправки иаъ Сибяри па За- 
аадъ частными лицами морожвпваго мяса, 
кромй заготоаленнаго уиодвомочеввымъ 
Т е к е р о и ъ  для ариш.

О ченъ объявляю для cebjiin».
Глаояовачальствую|д)В полосы отчухдеяЫ 

Омский и Томской жолЬзвыхъ дорогъ
Гвнералъ-отъ-Кааалерж Шмятъ.

Начальнйнъ губернЫ Действитель
ный СтатснМ CoBtTHHHb В . Н. ДудинскШ 
яринимавть частныхъ лн1̂ ъ, MntK>- 
|цихъ къ нему надобность, ежедневно, 
« p o M t  ср е д ы , во B o t присутствен- 
мые дни, отъ О до 10 час. утра въ 
Губернаторскомъ домЪ.

Пр1вмъ должностныхъ лицъ въ T t  
■6 дни, отъ 11 до 12 час. утра.

О О Д Я П Х * Л Ш . А . З Б С Х Ж 1.
ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд^лъ первый: 

црвкаэъ. ОтдЬлъ второй: Приказы. Про 
токолы. Првкаоы. Обязательное воста- 
вовлев!е. Объявлев!я.

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объявлев!я.

По взаимному соглашев1ю Ыинястра 
Путей Сообщввгя и Главно)правлиющаго 
Зеилеустройствомъ в Землед'!Ьл]ен'ь за
крыты Bct станц!и ;Онсной н Томской 
дорогъ для отправки изъ Сибири па 
Заоадъ частными лицамв, овса, ячменя и 
пшепвцы.

О чемъ объявляю для С8Ьд‘1н!я.

Главвовачальствуюш!В полосы отчуждевЫ 
Омской в Томской жел1)ввыхъ дорогъ

Гсворалг-огь-Кавалер{н И1янтъ.

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ

О Т Д Ъ Л Ъ  I.
Пржхавъ Гдавновожавдующато Т1 аршей 

Летроградъ. 7 января 1915 г.

1.
Па освовав1я ст. 12 оравилъ о мйстно- 

стядъ, ofrbflBaaoMHX'b состоящими навоев* 
вомъ аоложвв!и fCe. Зак. т. И, Общ. 
Учр. Губ. язд. 1802 г., нрвл. къ от. 23), 
объявляю росс!йсквмъ укр'Ьп.тепнымъ 
н-Ьстомъ С1йдую1ц!й ра!ооъ:

1) Лифлялдская губерв!я (кромй Риж- 
скаго уФзда);

2) Эстлявдская'губера!я;
3) Петроградская губ., съ гор. Петро- 

градомъ;
4) часть Повгородокаго у'Ьзда Новго

родской губернш, отграничнниая съ за
пада н ейвера губернскою границею, а съ 
юга п востока лни!ею: огь nepect4enla
р. Оредежа съ губернскою границею, 
далЬе но р. Рыдеыка до дер. 1)ере.1мвцы 
R дал'Ье но дорогЬ черезъ дер. Чаща, 
Вдицкая, Новая, Кривипо,- Крниинно, 
Пятеиця, СЪнй.чя Керветь, Глущяца ю 
пиресЬчеы|« оъжел.дор. ипошоссе аа Чу- 
хово, дер. Островъ*(б1ГЯзъ дер. Олвсская 
Полясть) и далЧш но шоссе на дер. Ново- 
святскую (нротивг Селнщеисвихъ казармъ)

до р. Волхова; затЬмъ do этой р-Ькй до 
пересЬчев!я съ границею Петроградской 
губорши;

5) Выборгская губорн1я, за ясключе- 
в!емъ восточной ея части огравиченной 
жел. ю р. между Сердоболемъ и ст. Мат- 
каселька;

6) Пюландская губсрп!в;
7) часть Тавастгусской губ,, отграви- 

ценная съ заоадв. юга и частью съ во
стока губернской [граияцы, а съ севера 
лио!ею огь nepectqcsia губернской 
границы съ шоссе ызъХеЙнола въ Лахти, 
далЬе DO шоссе на ^Лдхта, Косквеъ, 
Сюрьяотака, Тавастгусъ (включительво), 
н ао жел. дор- на Таммерфорсь (вклю
чительно) до nepeci40iiia же.тЪноЙ доро
ги съ губернской границею;

Ь) Лбо-Бьерпеборгская губерн!я;
В) Вазасская губерн!я;
10) Улеаборгская губорн1я.

2.
ВсЬмъ герМАпскимъ и австр!йскямъ 

ооддан1га11Ъ въ возрасгЬ отъ 17 до 60 л-Ьть 
воспрещаю лрониквоввц!е въ укаэвнвый 
ра1опъ и нрвбывап1в яъ овомъ бевъ раз 
решены Главнаго Начальзмка Петро- 
градскаю военяаго Округа.

3.
Протнвъ днцъ нарушявшихъ указаввый 

запретъ, будетъ возбуждаемо уголоввое 
нресл11Д08ан!е но ст. 1)3, 118‘ в л. 3 ст. 
118* угол. улож. (Св. Вам., т. XV, язд 
1900 г. и ПО прод. 1912 г.).

4.
На ocRoeaelu ст. 90 кв. XXII Св. В. 

П. 18с0 г, мод. 4, устанавливаю въ вид-Ь 
пав8эан1я за престунвыя дйяв!я, указав- 
пыя въет. 113, US> а п. 8 ст. 118^ въ 
случай учинен)я вхъ германскими в 
австр!йскнми подданными нъ вовраегЬ 
отъ 17 до 60 д'Ьтъ,~-бюсрочную (каторгу.

5.
Па освонан!н ст. 12 нравнлъ о Mtcxuo- 

стакъ, объявляемыхъ состоящими на 
воевномъ лоложен!а (Си. «)ак. т. Л  общ. 
учр. губ., над. 1892 г., прид. къ ст. 23),; 
иодчнняю раэсмотр4ш!п укаалваыхъ пре-1 
стушшхъ Alianifl н^Ьдомству воевпо-поле- 
aorot суда. Учреждов!в воеало-ло.ювыхъ 
судовъ и продан!в симъсудамъ вивовныхъ 
въ coBepuieufH указанпыхъ выше ореступ- 
ныхъ дЬяв!й я оставляю за собою.

Началомъ AtficTBia мФръ, указанпыхъ 
выше въ п.в. 1—5, определяю 15 января 
1915 года.

Въ сдучаЪ обнаружев!я ляцъ, вару- 
шввшихъ уставовлонный выше, въ п. 2 
запретъ, предивсывяю аемедлевво звдер 
жввать этвхъ ляцъ в довоевть о семь 
неиосредственно мв'Ь.

8.
Фин.1явдскому Генералъ-Губерватору, 

Губорваторамъ, Петроградскому 1'радона- 
чальниву и Комевдантамъ Крепостей, а 
равво IioMOHuiBKy Главнаго Начальника 
Деввекаго Боевваго Округа, Геаералъ- 
Лойтеиапту Курлову, нреднисываю ае- 
медловно обнародовать ластоялий орв- 
казь во всеобщее cstAiHle.

Главнокоиавдующ!й,
Гевсралъ-отъ-Арталлер!и Фонъ-даръ-Флягь.

О Т Д Ъ Л Ъ  II .
Принаэъ г. Тоиснаго Губернатора.

22 аоваря 1915 г. St 9.

(/ОСТОЯЩ1Й въ штат1} Тоисваго Губерв- 
скаго Уиравлев1я—Письмоводитель Том
ской Больввчной Конторы ведомства 
Общественваго 11ризрЬв1я вёв1|Фюо(1й- 
чвка ЛлексФй Хурутхвъ, согласно прошв-. 
н!ю, увольняется етъ завимаемой должно
сти съ оставлен!емъ въ штагЬ Губерн- 
скаго Улраален!я, съ 1-го февраля 1915 г.

Пркказы за Губернатора, г . Упра- 
вляющаго Казенною Палатою.

20 января 1916 г. JC Ю.

Селя: Саисовово, Уржумъ и Чуливо, 
Чарышской волости, 3MtHBoropcKaro у.» 
еъ лралегающймв къ вимъ ваммкамн объ
являются веблагоаолучвыия но аовалыю- 
му 80€оалев1ю легкнхъ крувваго рогата- 
го скота съ 4 ноября 1914 г., о ченъ и 
объявляю для свФд'йв!н во вв-Ьренвой n o t  
губерв1в.

20 января 1915 г. Л* 11.

Деревея Куткв, Казачемыссхой вол., 
Каявскаго у., съ прилогающвмв къ вей 
заиикамв, объявлается благополучвой по 
оовалыюму иоепалев!ю легквхъ круива- 
го рогатаго скота съ 16 явваря текуша- 
го года, о ченъ для си4:дйн)Я и объявляю 
во вверенной мнЬ rjOepaiM.

Протонолы Врачебнаго Отд'Ълвн1я Том- 
скаго Губернонаго Управлен1я.

17 января 1915 г. .V: 12.

Перем%щавтся, согласво прсшен1ю, до
пущенный къ исаолнен1ю обязанностей 
Гутовскаго уч&стковаго фельдшера, Том
ского у1шда, ротный фельдшоръ Яковъ' 
Сободевъ, тЬмь же звап1смъ въ Проско- 
К0ВСК1Й врачебный участокъ.

21 явваря 1915 г. St 19.

Донускается къ временному исполве- 
в!ю, во вольному найму, обяэапностей 
Ияжве-Чарышскаго участковаго фельдше
ра, BiflCKaro у^зда, ротный фельдшеръ 
Мнхаилъ Столяровъ, съ 1-го февраля 
сего года.

Приказы НачальникаТомскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

20 января 1915 г. 6.

Оаред11ляется крестьянинъ Леовидъ 
Лопатмвъ—надснотришкомъ ннзшаго окла
да, по во.тьвому вайму, въ штатъ Болот- 
впвекой аочтово-телеграфпой ковторы, 
съ 16 января с. г.

Назначаются: Пачалышкъ Коломввека- 
го лочтоваго oataeeifl КоллежскШ Реги- 
страторъ Пладимиръ Шшкеаьмакъ—На- 
чадьввкомъ Поломошвивскаго ночтово-те- 
леграфнаго отдЬлев1я, съ 16 явваря с. г. 
Лачальнйкъ Парымскаго почтоваго отд^- 
лвв!я Титулярный СовЬтнвкъ Зубовъ 
Пачальпикомъ Парымскаго почтово-теле- 
графваго отдФлеа1я, съ 19 октября 1914 г.

Пepeмtщaютcя: оомошнвкъ Пачальпв- 
ка полевого почтово-телеграфааго oTxt- 
лев1я 9 корпуса Пвколай Ажаръ—ва 
должность ночтово-телеграфнаго чииовив- 
ка 4 разряда въ штатъ Томской лочтово- 
телеграфвой конторы, съ 15 января с. т .

Начяльникъ Поломошпинскаго почтово- 
телеграфваю отдЬлвн1я ГубераекЮ Секре
тарь Гущявъ—ва должность лочтово-те- 
гоафваго чныововка 5 разряда въ штатъ 
Томской почтово-телеграфной конторы, 
съ 16 января с. г.

Почтово-телеграфный чиноввикъ 6 раз
ряда Колиашевскаго почтово-телеграф- 
ыагр OTAbJenifl Посакеякиковъ—на ту же 
дожность въ штатъ Молчавовскаго почто
во-телеграфааго отдЬлев!я, съ 21 января
с. г., безъ расходовъ отъ казны по пере- 
iaAy.

иадсиотршвкъ ннзшаго ок.лада Болот- 
нинской ночтово-телеграфвой ковторы 
Захаровъ—ва ту же должвость въ штатъ 
Чистмшьскаго вочтово-телографпаго отд-й- 
лев)я, съ 16 января с. Г., безъ расходовъ 
отъ казны по переезду.

Почтово-телеграфный чнновмвкъ 6 раз
ряда Молчаиовскаго лочтояо-телеграфваго 
OTAiABBlfl Тйстовъ—нвдснотргцвкоиъ ввз- 
шаго оклада въ штатъ Гутовскаго почто- 
во-телеграфпаго отдЬлен1н, съ 21 января 
с. г., безъ расходовъ отъ казны по пере- 
^зду.

Падсиотрщвкъ визшаго оклада Повали- 
хинскаго ночтово'Те.1еграф(таго 6тдФ.<1ев!я 
Инавъ Дацкевхчъ—ва ту же должность 
въ штатъ Барнаульской почтово-телеграф
ной конторы, съ 21 явваря с. г., безъ расхо
довъ отъ казны во вереЬзду.

Увольояется отъ службы, согласно 
лрошев!ю, почтовотелеграфвый чнновникъ 
4 разряда Томской иочтово-телеграфпой 
кенторы Лвдрей Шнтбвъ по 6oAi3iiH, съ 
18 дикаря с. г.
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Обдзательное постановлен1е,
взхаппое иною на основаи1и 421 ст. II т. 
Ofi(u. Губ. Учр. для жителей города Тай
ги о nopaAKii содержав!я улацъ и тро- 
туаровъ въ ropoxt TuRrt.

§ 1. Для нспра1шагосодержа1йя улиць, 
каждый домовлад^лецъ противъ свивй 
усадьбы обязавъ содержать иолисадиики 
и улицу въ чястогЪ, ЯНЫ и выбонпы на 
lIpotзжeЙ части улицы засыпать галькой, 
бвтыиъ кнрппчемъ, грян!сиъ, (ггроитоль- 
иыиъ но иодве^гающаися rnitniiio uyco- 
ромъ и пи въ квкоыъ случа'Ь но paapt* 
шаогся засыпать зонлей, тепами стружка< 
ми, дорпомъ н другимъ гп!ю1Ш1Мъ мате* 
р1алонъ.

§ 2. Каждый домовлад-Ьлсаъ до.шнаъ 
для стока волы прорыть со стороны до
роги, ин pascTOHiiiu ошого аршина отъ 
тротуара! согласно уклона улицы, канавы 
глубиной въ ар. съ крутымъ къ сто- 
pont тротуара откосоыъ к пологкмъ от- 
косомъ йдущимъ отъ дна канавы до сере
дины дороги. ICpout того, Biaxt.iMUJ до- 
мовъ но Лнлроевской улиц^ ди.1жны, 
каждый нротинъ своей усадьбы, прорыть 
водосточную капаву, согласно уклоне 
улицы UU другую сторону дороги вблизи 
жел'1)3йодорожиаго забора, на разстовн1в 
отъ него не 6o.ite одного арнтна.

§ 2. Каждый AOMOHaaAtaeub противъ 
своой усадьбы но всю ея длину должевъ 
устроить тротуары на разстивл1и отъ ли- 
Bin доиовъ не uetite 7 саж., если улица 
шириной 20 саж., а если улица шириной 
Mente 20 саж.. то тротуары должны быть 
устроены па таконъ разстоян!» отъ .luiiiu 
домонъ, чтобы нро'кзжая ширииа улицы,
т. с. пространство отъ тротуара до тро
туара равнялось б саж. Устройство тро- 
туаровъ на всЬхъ улвцахъ города за 
иск.1ючен1еиъ Забурской части и Сибир
ской улицы должны быть устроены ьъ I 
октябри 1915 года изъ нрочнаго дереаяв* 
наго матер1ала, шириной не мен^е полу
тора аршина.

4. Прострапство отъ тротуаровъ до 
дии1и домонъ каждый домовлад'Ьлецъ 
иередъ свонмъ участкоиъ земли обязапъ 
къ 1 октября 1915 г. огородить ptmoT- 
чатынъ заборомъ не выше 1>/а арш. съ 
калитками д.1я прохода въ дома и устро- 
вть иалисад1шкъ, засадявъ его деревьями, 
кустами или просто занустивъ иодъ траву. 
Решетчатые заборы должны быть extaa- 
вы язъ стругаваго деревяппаго натер1а- 
да и BMtTb Biiojut приличный оидъ. До- 
аускнется устройство и жeлtзuыxъ ptmer- 
чатыхъ заборовъ. Калитки при воротахъ 
в ВХ0Д1ШЯ въ дома двери должны быть 
соедиаены съ тротуарами улицъ точно 
также тротуарами не уже I арш.

§ 5. Коли съ течшйенъ времени дввке- 
Bio ыа улицахг уведвчится настолько, 
что явится необходимость въ расшйрео)а 
opoisKell части улицы, то оо требован!» 
городского yiipaaieiiifl па.1исадпнав эти 
немедлеино же должны быть умеаьшепы 
вди вовсе уничтожелы, тротуары пере- 
весены ближе къ доыамъ, а занятое па- 
днеадаиками орострапство все и.1и только 
частью пойти на ymepei'ie улицы. Заяя- 
Tie улицы оодъ наласадвяки сл^дуетъ 
такймъ образонъ считать только времеп- 
вымъ, а поэтому ппкавихЪ иаоитальныхъ 
сооружеоШ возводить въ этихъ начвеад- 
аакахъ ни подъ какимъ видонъ ие ао- 
оускаотся.

§ 6. ДоновладЪльцы и эам1шяют1е нхъ 
лица должоы содержать дворы свои въ- 
чвстот'Ь въ особеяноотв въ дЪтпее '^реня; 
—въ зимнее время чистый свФгь можеть 
оставаться во двор!», по только въ томъ 
случа'Ь, если iio мъстныиъ услов1ямъ орв 
ввсопвомъ таяишовъ не будеть затоплять 
дворы или иостроекъ. Нывозвмый со дво- 
ровъ домовладъльцаии ciitrb  додженъ 
складываться на указаппое Городокиыъ' 
Управлев{енъ м'Ьсто, а не па улицу и 
вообще па веукаэаввыя MtcTa.

§ 7. Каждый ломов.1ад^лецъ юлжеиъ 
ямЪть отхожее Mtero, помойную я мус- 
сорвую яму, устроевпыя язъ дерева или 
камня, но безъ щелей для того, чтобы 
содержимое ве могло вытекать наружу. 
Помойвыя в мусориыя uoMtmeBifl должны 
■MtTb подъемпыя крышки и вытяжвыя 
трубы пе ниже 1 саж. I lc t эти пон^шен1я 
должны очип1аться по H'bpt вадобности, а 
вс-Ь вечистоты, а равно я скотскШ яавозъ 
должвы вывозиться на указанное мЬсто.

§ в. Иавшнхъ животаыхъ какъ во дво- 
рахъ, такъ в на улицахъ вротивъ усадь

бы, номодленво loмoвдядt.1bцы должны 
убирать и отвозить ихъ на скотгкоо клад
бище.

§ О. Домовладельцы обячапы пе до
пускать CKOiueeiH воды па улицахъ отъ 
дождей п отъ тая1пя ciitra, н таковую 
спускать въ водосточныя канавы.

§ 10. Доиовлад’Ьльцы угловыхъ домонъ 
должны устраивать на ноперечныхъ ули
цахъ тротуары дополовивы улицы шири 
пой по Mente 1’/̂  арши. со скатами въ 
стороны для того, чтобы 00 нииъ можно 
было удобно HopctsmaTbBoaaMb и другимъ 
экипажамъ.

Настоящее обязатолыюо аостанивлев1о 
вступаотъ въ ззкопную силу по йстечоц1й 
двухъ HOAtJb со дня рас11ублнкова1Пя ого 
въ Губерпскпхъ ВЪдомостяхъ. 3—

0 < 5 ъ  Л  в л с о ы Х я : .

Отъ Томснаго Горнаго Управлен1я.
Томское Гориое Упрйвлоп1в симъ объявяя- 

отъ, что Тимскимъ Уиравланюмъ Земл. и 
Госуд. Имущ, виданы б декабря 1914 г. 
иож. И. И. СобЪшаискому доев. спид, па 
право пронав. въ течей1е 3 лЪтъ paзntдoкъ 
мВеторожд. камепн&ги угля въ Южио-АдтаП- 
ской казевпой xant, IltTyxoBCKaro jtiCHKSo- 
ства. Томскаго уЪеда: 1)8а/й 15653. Заявоч. 
увикъ, которымь служить растушео дерево, 
нахиоиш!: рядомъ съ квартал, столбомъ 

кварталонъ Южно-Алтайской 
дачи; въ 9 в. къ 8.-Ю. 3. отъ сл!яо>н р.р. 
Адчедата и Б. Авжеръ а въ 5 в. къ Ю.-З. 
огь села ./1ебодявскаго; 2) тоже за 15654. 
Заяв. апакъ ^растущее дерево): рядомъ с-ъ 
кн. столбомъ квартал, той-жо
дачи; въ 7 в. къ 3.-10.-3. отъ ciauiH тйхъ- 
же р.р. в в'ь З'/т в, ш. Ю.-З. отъ того-же 
селя; 3) тоже ая ^  15655. Заяв. зна1гь: ря
домъ съ кв. столб. яв. той-же
дачи; въ 7‘/з в. къ Ю.-З. отъ с1лнш тбхъ- 

р.р. и въ 5 в. къ Ю.-Ю.-З. огь того-же 
села; 4) тоже ва № I5G56. 1̂ ядомъ съ кв. 
столб. кв. той-же дачи; въ 10

;ъ 3. отъ paBbtsAa Апжерскаго, Сибир. 
ж. д. и въ 6 в. къ 10.-8. отъ того-же села; 
5) тоже за .V: 15057. Рядомъ съ кв. столб. 
аи/2,,_ио/,м  кв. той-же дачи; въ 1U в. къ 
З.-Ю.-З. огь того-жо paBbteirf и въ 7'/2 в. 
къ Ю.-З. огь того-же села; б) тоже ва А: 
15658. Рядомъ съ кв. столб. —***/231
кварт, той-же да<ш; въ 10 в. къ Ю.-З. отъ 
того-же разъезда п въ У'/4 в. къ Ю.-Ю.-З. 
отъ того-же села; 7) тоже за JT- 15659. Заяв. 
авакъ: рядомъ съ кв. столб. —*‘*/ш
квц)Т. тоВ-жо дачи; оъ 11 в. къ Ю.-З. отъ 
того-же раеъЪзда и въ 11 в. къ Ю.-Ю.-З. 
отъ того-же села; 8) тоже за К  I5G60. Ря
домъ съ кв. столб. **®/|87 кв. той-же
дачи; въ 117» “• къ Ю.-З. отъ того-же разъ- 
teaa а въ 127» в. въ Ю.-Ю.-З. огь того-же 
села; 9) тоже за Л* 15661. Рядомъ съ кв. 
столб. • *7ш— RR. той-же дачи; въ 
l l '/ j  в. къ Ю.-З. огь того-же paзъtздa и 
въ 14 в. къ 10. огь того-жо села; 10) тоже 
за Лг 15602. Рядомъ съ кв. столб.
S&U/M2 кв. той-же дачв; въ 13 в. къ Ю.-^. 
огь того-же раЭЪ'йвда и въ 15 в. къ Ю. огь 
того-же села; И ) тоже ва№ 15Ш . Рядомъ 
съ кв. столб. *“• той-же дачи;
йь 67» в. къ Ю.-Ю.-З. отъ того-же разъ
езда и въ 1*27* в- К ' Ю.-И. отъ того-же 
села; 12) тоже вя М 15664. Рмдимъ съ кв. 
столб. ■'*̂ /з$9 кварт, той-же дача; нъ 13‘/з 
в. къ Ю .-З/отъ того-же равъЪзда и въ 16 
в. къ Ю. отъ того-же села; 13) тоже ва Л* 
15665. Рядомъ съ кв. столб. кв. той- 
же дачи; въ 15 в. къ Ю.-З. огь того-же 
равъ'Ьзда и въ 17 в. къ Ю.-Ю.-З. отъ того- 
же села; 14) токе ва .№ 156В6. Рядомъ съ 
кв. столб. ” ®/м1 кв. тоВ-аке дачи; въ 12 в. 
гь Ю.-Ю.-З. отъ того-же рааъЪзда и въ 16

къ Ю.-Ю.-Б. 01ь  того-же села; 15) тоже 
ва <41 15667. Рядомъ съ ке. итолб. ***/399̂  
’V«T7 кв. той-же дачи; въ 10U в. къ Ю. 

огь того-же разъ^еда и въ 16Vs в. къ Ю.-В.. 
огь того-же села; 16) тоже за № 15668. 
Рядомъ съ кв. сто.лб. *̂ ‘/,41— “В. той- 
же дачи; въ 127» в. къ Ю. отъ того-жо 
равъ'Ьеда в въ 18>/» в. къ К).-Ю.-В. отъ 
того-же села; 17) тоже за >6 15669. На лt- 
вомъ бер. р. Яв; рядомъ съ кв. столб. 
кварт, той же дачи; въ 14 в. къ Ю. отъ- 
того же pasbtsjLa и пъ 20 в. въ IO.-iO.-B. 
отъ того-же села; 18) тоже за .N: 15670. 
Рядомъ съ кв. столб. 182—***/»м кварт, 
той-же дачв; въ 2 в. къ С.-С.-З. оть того- 
же равъ'Ьзда в въ 7 в. къ Ю.-В. отъ того- 
же села; 19) тоже за .V? 15671. Рядомъ съ

кв. столб. кн. тоО-же дачи; въ 4 в.
къ З.-С.-З. отъ ст. Судженки, Сибир. ж. д. 
и въ б'/г в. въ С.-В. отъ раУ(1»вда Аалсер- 
скаго; 20) тоже заА? 15672. Рядомъ съ кв. 
столб. '̂ Viee кв. той-же дачи; въ 2 к. къ 
С.-З. отъ той-же ст. и въ 6 в. къ С.-В. огь 
того-же равъ'Ьзда; 21) тоже за Л* 1567:1. 
Рядомъ съ кв. столб. **7815— КВ. ТОЙ- 
же дачи: въ 47» н- къ Й.-Ю.-И. отъ того- 
же paabtsaa п въ 57« в. къ 1().-Ю,-3. отъ 
той-жо ст. 22) . тоже яа 15674. Рядомъ 
съ RB столб. •®''/|в7— кнарт. тоЙ-же 
дачи; ьъ 10 в. къ IO.-10.-B. отъ того же 
разъЬзда и въ 15 в. къ Ю.-З. отъ той-же 
ст.; 23) тоже за Л* 15675. Рядомъ съ кн. 
столб. *̂ V»7̂  кв. той-же дачи; зъ в.

Судебный Приставь Томскаго Окржна~ 
го Суда И. Л. Романовъ, жит. въ г. Том- 
CKt, по Бульварной ул. № 20, сямъ объ- 
яйляетъ, что па удовлетворенно протепз1в 
Платона Ивановича Сапожпикоиа яъ суи- 
Mt 21OO0 руб. съ npoii. и судебных'Ь нз- 
держекъ 340 р. 17 к., будеть произво
диться 29-го aiiptxfl 1915 года, съ 10 ч. 
утра, въ 3a.it засЬданШ Томскаго Окруж- 
наго Суда, публичная продажа педнижа- 
маго nutiiia, принад.южашаго lIIapлoттt 
Кгороан'Ь Фильдбертъ, состоящаго въ г. 
ToMCKt, въ 1 нолиц. yaacTKt, по Торго
вой ул. подъ J6 36, к звключающагогя въ 
усядебоомъ MtCTt земли къ ко.1ичестн'й 
.522 кнадр. сеж., съ возвидеппымн па пемъ

къ Ю.-Ю.-В. отъ того же разъ'Ьэда н нъ|двум.ч днухъэтяжаыми домаии (одпнъ no
il) V* R- къ Ю.-З. отъ той-же от.; 24) тоже..1укамонный, другой д«ре8яш1ый) и дру
за .'fi 15076. Рядомъ съ кв. столб. »̂*/|гв— гпми постройками.

кв. той-же дачи; въ 6'/.- в. къ Ю.-В. Hutiiie это заложкио названпому выше 
отъ того-яо рааъЬвда и гь 10 в. къ Ю.-З. | Сапож)шкову въ 21000 р., Ьв10п1ю Л1о- 
отъ той-жо ст.; 26) тоже ва Л; 15677. Ря- лоякину въ 5000 р. и Ю.пусу Кнтцъ въ

........  *"■ “ 140U0 р. и Оудогь продаваться нъ цtлoмъ
состап'Ь. Торть начнется съ outiiuBBoit 
суммы въ 22000 руб.

Лица, жедаюние нрипять учасПе въ 
торгЬ обязаны нредстнкить до начала 
торговъ '/и> часть оц'Ьпочпой суммы, т. е. 
2200 руб.

думъ съ кн. сголб. —••*/»«» RB. той-же 
дачи; въ 8 '/t в. кь 10.-8. огь того же рааъ- 
Ьзда и въ 12 в. къ 10.-3. отъ гч)й-же ст.; 
26) тоже ва Л: 15678. Рядо.чъ оъ кв. столб. 
***/ич—**°/|«* кч- той-жв дачи; н'ь 107» в, 
къ Ю.-Н. огь того-же равъ'Ьзда и въ 14 п. 
къ 10. 3. отъ той-же ст ; 27) тоже ва Л 
1.5679. Рядомъ съ кв. столб. —300 
K11. Tofl-acfi дачи; въ 127з в. къ IO.-B. отъ 
то1Ч)-же paai.t3Aa и въ 16 в. къ Ю.-З. отъ 
той-же ст.; 28) тоже за 15680. Рядомъ 
съ кв. столб. ***/»*•—” ®/«»7 ки. той-же дачи; 
въ 5 в. къ Ю.-П. отъ того-же равъ'Ьзда н 
въ 8 8. къ 10.-3. оть той-жо ст.; 29) тоже 
аа Л; 15681. Рядомъ съ кв. столб. “ Vjee— 
***/8J:i кв. той-жо дачи; въ 67з в. къ 10.-Б. 
отъ того же pae-btaAB и въ 7*/» ь. къ Ю. 
от» той-жо ст.; 30) тоже за -V 15682. Ря
домъ съ кв. столб. КН- той-же
дачи; въ7‘/«в. къ 10.-Б. отъ того-же рявъ- 
Ъзда и въ 9*/* в. тть Ю.-Ю.-З. оть той-же 
ст.; 31) тоже за Л? 15683. Рядомъ съ кв. 
столб. кварт, той же дачи; въ
9'Л в. къ 1U.-B. оп> того-же равъЬзда и въ 
11*/| в. къ Ю.-Ю.-З. оть той-же ст.; 32) 
тоже за .V 15684. <1аяв. ааак: рядомъ съ 
кварт, столбомъ кварт, той же
дачи; въ П'/*?в. къ Ю.-В. оя-ъ раз. Ляжер- 
скаго и въ 11*/« в. къ Ю.-Ю.-З. оть ст. 
Судженкя, Сибвр. ж. д.

О BbisoBt нъ торгамъ.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда 2-го уч. города Ново-Пиколаев- 
ска Рсвердатто, на оспованж 1030 ст. 
уст. гр. суд. объявлаеть, что 16 февраля 
1915 г, иъ 10 час. утра, въ г. Ново-Ни- 
KO.iaeBCKt будеть приизввлеиа публичная 
□родажа двияимаго имущества, пряпадло- 
жащаго ЛеЙзеру Лейвику Хаймояичу 
Бейлину и зак.1Ючаюшагося въ оботапов- 
Kt, электрич. нринадл. я up. движимости, 
онисаиныхъ 17—22 января 1915 г. на 
удовлетворвп1в претвнз1и разныхъ лпцъ 
въ сумм* 969 руб. 80 коя.оъ Иму
щество outiioHo дли торга “ ■ ....... ^
969 руб. 80 кон.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

Пачд1Ы 1икъ Охскаго почтоно-те.1еграф> 
наго Округа симъ объчяляетъ, что въ 
Управлеп1япв*ранмягоеыу Округе, Омскъ, 
уголь Почтовой и Аптечной уляцъ, домъ 
ковлера, назначены къ 12 час. дня 20 
фцвра.'1Я 1015 года, а 24 февраля въ т* 
же часы переторжка иосредстномъ сово- 
куппаго употреблегОя изустнмхъ торговъ 
и занечатаиныхъ объявлен1й ва 1составку 
въ 1915, 1916 и 19L7 г.г. для надобностей 
1915, 1916, 1917 и 1918 г.г. почтово-телег- 
рвфныхъ и телефовныхъ учреждепШ, » 
также я Управлои1я Округа книгъ, 6.iai»- 
конъ в ярлыковъ, на поставляемой Тино- 
граф1ею бумаг*, съ типографскими, лито- 
графеввми и переплетными работами, ври- 
близительмо до 5800 стомъ и до 18000 
разныхъ нерсп.штов'ь, ярлывовъ съ обо- 
зиачев1омъ порядковаго и наименован»* 
учреждив1й для наклейки па завазныя в 
денежный письма до 3000000. Подробвыя 
услов1я па ноставиу, формы кивгъ, блан- 
койъ и ярлыковъ и углоя1я иснолнеий! 
подряда можно внд*ть въ каицедяр{и Упра- 
влвн1я Округа въ врисутствошшв дня оъ 
9 до 3 час. нооолудна. Желаюипе при
нять ни себя выполненш помянутой по
ставки, могутъ явится въ Управлеп1в 
Окру1а лично подавать или присылать 
зацечатапныя объявлен!», сост>1Влепяыя 
на точномъ ocBoeaniR сушествуюшихъ 
уз8Копев1Й, съ нрйложен1емъ обрвэцомъ 
бумаги, нереилетовъ я шрвфтовъ. Объа- 
олен1я вм*ст* съ заковаымъ аалогомъ въ 
равм*р* V* годового заказа будутъ пря- 

сумн* щиматься до 12 часовъднн въ опред1деВ‘ 
Uiue для торга и иернторжки дан Началь- 
|п>комъ Округа. Объянлеи1я, иостунявш!» 

Судебоыа Ilpncrairc То»с»аго Окруж-! “<«“ » оОусдиьде.ишгр срои, б ш «  “Р«- 
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жйтвльствующ1й въ гор. Томск*, но Ллек- 
савдрокской ул., вь д. J6 7, симъ объ* 
являетъ, что на удовдвтвореи(е аретоцз1ц| 
Сибирскаго Торговаго Вавка будеть про
изводиться 28 8пр*ля 1915 года съ 10 ч. 
утра, въ зал* аас*дан»й Томскаго Окруж- 
наго Суда, публичная продажа ведвижи- 
маго HU'faulB, нрввадлежащаго Томскому 
м*1цааину Минею Михайловичу Дашев- 
скиыу, эак.1ючающагося въ участк* зем-’ 
ли и*рою но у.1иц* 13»/| саж., сзади 
14 саж., съ л*вой стороны 19 саж., в съ 
правой стороны 18 саж. съ возведепвыми 
на немъ: трехъ-этажвынъ, иаъ ковхъ нвж- 
н1й каменный, а верхн1вдва леровянные, 
□одъ жвд*звой крышей домонъ, канев- 
ныиъ ао1Н4в*сомъ сь амбарами и кояюш- 
няхн оодъ одной жел*з90Й крышей, со- 
стоящаго въ г. Томск*, въ 3 нолнц. уч., 
по Духовской уд., подъ ж  10. llu in ie  
это заложево вь Ярославско-Кестромсконъ 
Вемельнимъ Банк* вь сумм* 163U0 руб. 
а у Гирша Бульфовяча Каруцкаго нъ 
сумм* 10000 руб. и будеть продаваться 
въ полномъ состав*. Торгъ качиотся съ 
оц*ночночпой суммы 27000 руб. Желаю- 
щ1е торговаться должны нредставить аа- 
логъ въ раэм*р* V>9 части оц*вочаой 
суммы.

 ̂ о  BbisoBt HacAtAHKUOB*.

Мировой Судья 9 у<1. Томскаго у. вы- 
эываотъ пасл*(никовъ къ имуществу 
оставшемуся иосл* умершаго 7 анр*дя 
1912 г. кр. Томской губ. и у'кзда, Карпы- 
сакской вол.. с.Тонилова Евдов]н Михай
ловны Бутериной для нредъявлеп1я в<к 
иодсухноити нрава своя кь озиаченпому 
имуществу въ устаноялепный закеввый 
срикъ.

О HeAtUcTBKTOAbHOCTM документовъ.

Каипское У*эдиов Иоляцойское Унра- 
елен1е просить считать вед*йстввтбль- 
вымъ утерянный Каинсквмъ мЬшаниномъ 
ЛеонПемъ Брипюкъ оасн«тотъ, выданный 
Каннскимъ Городскнмъ Общяствеинымъ 
Уарявлен1омъ 11) декабря 1911 года за 
Л* 1709.

Барнаульское У*здиое Полицейское 
Увравлео1е просить считать иед*йстви- 
тельнымъ годовой васиорть, выдаиыый 
въ 1913 г. Улапнискимъ Бол. Правдев1емъ, 
BiBcaaro у.. Хомской губ. иа имя ивород-
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ца с. Улалиискаго Коистаптипл Басалье- 
ва ^^яблацкаго.

Вярпаульское Уtзднoo Полнцойскос 
У'|рав.1вп1о «росип. ояитать lInдt.йcтlш- 
твльпымъ Оезсро'шую паспортную книжку, 
выданную 10 1юл» 1909 г. за .М 157Я, 
Карнаульскиыъ м-Ьщиискимь старостой» 
ла ими MtmaiiHKu г. Барнаула Андрея 
Петрова Четима.

Барнаульское ^^здное Полицейское 
Умранлон1и просить считать ne>itficTBH- 
тельниит. ciacnoprb, выланный на одннъ 
годъ въ 1914 г, Счасскиеъ Волостпымь 
Праялеп1емъ, Орлояскнго уЬзда, ПятскоЙ 
губ.» кр-ну д. Врстутиаской 1Готру Пи- 
лопу Брешутйпу.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Унранлен!» просить считать пед'ЬПстни- 
тсльиимь папюртъ л.ч одннь годъ, вы
данный Варнаульскнмь У'йзднымъ Поли- 
цейскииь Улраялен1имъ нъ 1914 г. па 
ммя кр. Иыряновсквго рудника, той же 
вол.. yMtHHoropcKaro у.. Топекой губ. 
Анны Яковлевой Хяр.юной.

Томское Городскоо 11илй1(0Йское Упра- 
«.leiiie объявляать обь y iep t Бугурус- 
лапской м-Ьшапкой Серафимой A.ieKcte- 
вий Седовой иасиортной кнкжьи на 
5 Л'Ьтъ, выданной симт. Унравлел^имъ отъ 
16 мярта 1914 г. за .V 1173, каковой до- 
жументь просить считать нед'Ьйствитель- 
иымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влев1о обьявляеть обь утер'1> Томскнмь 
utiuauHBoMb Лейзеромъ Абрамовымъ 
Абраиовичемъ годового паспорта, выдан • 
ваго Томской м'Ъгианской Управой отъ 
19 февраля 1914 г. за Л: 431, каковой; 
локумеытъ оросить считать недГйствитель- 
«ымъ.

11ово-Пвколаевсков Городское Поли
цейское Упраилеп1с симъ объллвдяотъ, 
ято кр. Уфимской г., Мевзелвнекаго у., 
Ерсубайский вол., и сила Трнфоноиъ Ла- 
снльвныкъ Баси.тьевымъ, заявлено обь 
VTcpt годовою паспортА, выдаппаго изъ 
Н.‘11вколяевскаго Гор. Иол. Урапл., Том
ской г., 5 марта 1914 г. за 475, кото
рый оросить считать нел4.йстввтвльпымъ.

Приставь 10 става Нарнаульскаго у., 
вроевтъ СЧИТАТЬ иод‘Ьйстт1телмшиъ уте
рянный пясвортъ, выданный 1>ерскимъ 
Ьолостпымь IlpaiuenioMboTb 7 1к)пя 1914 г. 
за .Y* 232 на имя кр кв Ккаторвны Игаа- 
товой Кочквпой.

Ново-Паиолневсков Городскоо Полицей
ское У'нравден1е сямь объявляетъ, что кр. 
Саратовской губ., Кузиеакнго у., Шеыо- 
itaeacKoH вол. и села Григор1емъ Пвано* 
яихъ Монахонымъ заяв.1ено обь VTcpt 
OBTHJ%TiTee пасоортпой книжки Л; 128, 
выданной Шеионаеясквыь Бол. Up. 13 
мярта 1913 года, которую просить считать 
цед-Ёйствительмой.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влрк1е объявляетъ объ утирЪ кр-иомъ То- 

■Вольской губ., Тмжа.1ннскагоу., Ёлапской 
вод. Якопомь Квлмаповымъ Мн.1ыитейнь, 

>годоио('о паспорта, выдаянаги Болпстпыиь 
Правд, въ 1914 году, каковой документь 

.ароситъ считать нед^йствительны&гъ.

О ра8ысиан1и лицъ, подлежащих^ 
отбыван1ю воинской повинности.

MapiBBCKoe Уездное по воиискоИ повин- 
яости 11рисутств1е раэыскмваоть лицъ 
подлежящйхь отбыт1ю воинской повинно
сти въ 1915 году, мtcтoжитeльcтвo коихъ 
Првсутстнш аеизв'Ьстно: Баводовскаго, 
АлексЬя Вячвс.тавовича—сыпа потомстннк- 
лаго  почотиаго гражданина, Плотникова, 
Николая Игиатьонича—сывь учителя Тв- 
сул ь ска го  учвли1С18. Даевь, 11етръ Алек- 
саядронвчъ—сынъ псаломщика села Тм- 
суля, и.Прейсманъ, ЁвгенЮ ЛлексЬевичъ 
—сывъ антекарскАго иомощника.

О найденномъ Tpynt.

Мировой Судья 9 уч. [Саиискаго у^зла, 
па ocuoBAiiiu ст. 348 уст. ер. суд., объя- 
вляетъ, что Я янр -̂.ля 1014 года, въ 8-ми 
ворстахъ отъ с. Пово-Гутовя, Таскаввекой 
полости, Каинскаго у4зла, па tjo.iexb, 
найдоно мертвое т1)ло псизв^ст1Гаго чело- 
в^кз, од^тяго въпиджакъ чернаго трико, 
сильно лопошешшй, па сявемъ сатвне- 
тово.мъ пoдклaдt съ цн1>точнымг рисун* 
конь, красную въ Ot.iyio полоску евтцо- 
вун) рубяху, нъ б'Ь.ше бязевые кальсоны 
и тиконыв ВТ. красную но.(оску. Наруж- 
пым1> осмотромь покойнаго установлены 
сд'Ьдующ1я прим'Ьты; на видь .ilirb .'lO, 
ростъ 2 арш. 6 ворш., т^ 1ослижен1я c.ia- 
баго, го.юва покрыта короткими русыми 
ЯО.10СНИП, па иодбородк11 в верхней губ-Ь 
сохрапшись клочки коротко остряжон- 
HUXT. сЬдыхь бороды и усовъ, трунь 
ПОЧТИ совершеппо разложился, почему 
причину сморта почойниго, по судобпо- 
медицинскомь вскрыт1и трупа его, уста- 
иовит,-! не представилось яозможпымъ.

Пснк1й, кому известно звап1в, имя, от- 
чоство и фамил1я мокойяяго, обязывается 
yetAOMiiTb о ТОМЬ Мирового Судью.

С П И С О К  ъ
А̂ лч. уголовнаго oTAt.ioniH Барпаульскаго 
Окружпаго Суда, нязваченныхь кь слу- 
П1ян1ю, въ города ])Ярпаул^, въ феврале 

191.") года.
Безъ участ1я присяжпыхъ зас^датодей.

Jia 6-ое февраля (пятннда).
О кр. Кузьм'Ь JlucHTbeet Пванов-Ь, обв. 

UO 2 II. 1 ч. 452 ст. ул. о вак.
О кр. Aipei) UKOBACBt Исаков’!), обв. 

по 1 ч. 452 ст. ул. о пак.
О кр. Стеван’Ь Стенанов'Ь Ерехяв’Ё, обв. 

по 2 ч. 73 ст. ур. ул.
О кр. ('TenairbCTenanou'ihKpeMHnt, обв. 

по 3 ч. 103 ст. уг. ул.
На 0-ое февраля (попед’Ьльнвкъ).

О Mtni. HnKo.iat HKOBABBt CoABqeBt. 
обн. по 2 ч. 73 ст. уг. ул.

О М'Ьш. Никола'!) И.!лар1онон{( Лядов’Ь, 
обя. по 286' ст. ул. о пак.

О M'luu. Николай Гаврялов-!) Хаустов’Ё, 
обв. во 2 ч. 73 ст. уг. ул.

О Mtm. Иасил1п КфммовЬ Смышляев-!}, 
обя. по 2 ч. 73 ст. уг. ул.
Съ участ1еиь присяжны.тъ аас-йдателей. 

На 16-ое февраля (понел1)лы)нкъ.)
О кр. Ромап-Ь UeaHoet Старосг1>пков‘!1, 

обя, по 1480 ст. ул. о пак,
О кр. Лук^ Някитйп-!) Рубцов-Ь, обв. 

по 1 ч. 94U ст. ул. о ПОЕ.
О Mini. Джумад8п4| Кариянов-Ь, обв. 

по 1 ч. 1654> €Т. ул. О нак., 1G9 в 2 0. 
170 ст. уст. о нак.

О кр. Kapni Арсеньев'Ь Тиношин-Ь, 
об», по 940 ст. ул. о нак.

На 17-ое февраля (вторпикъ).
О кр. Иван% Серг^ен^Лызлов’Ь и Ияа- 

n t  Тимофеев!) Cyc.ioBt, обв. по 1 ч. 1647 
Ст. уд. о пак.

О кр. llRMHi CeprioRt Лызлов^, обв. 
^0  1 ч. 1654' в 294 ст. ул. о пак.

О потоистнеП. почетномъ гряжляпип-Ь 
Николай Павлов!) Львова, обн. во 1707 
ст. ул. о вак.
'^0 иотомств. почетномъ rpaMAaiiHn-fa Ни- 

KO.iai Павлов-й Львова, обн. по 1667 ст. 
ул. о пак. я 176 и 3 н. 174 ст. уст. о мяк.

На 18-ов февраля (среда).
О кр. Kropi Григорьев-Ь llexopomeut, 

Басид1и ФадА^ов-Ь Титов!), п Кяри.лл!) 
UniaTbOBi Саипвкоя!:, обв. но 1489 ст. 
ул. о иак.

О кр. 1осиф!) MHxaftAORt 4erecout, 
обв. nu 1 ч. 1647 с г  ул. о пак.

О кр. IlaoAt lycTHUOB’fa Мжедьскомь, 
обв. но 3 ч. 1655 и 3 ч. 1659< от. ул. о 
нак.

О кр. МихаилЬ Антовов-Ь Нуянэин^, 
Баса.1)и Питепов-Ь Лиельчепков'^, Алек- 
ci!> Тямофеев-Ь PyflaTOBt и Григор1и 
Петров!) Коровин^, обе. 1, 2 и 3 но 3 ч. 
16Ь5 и 1 11. 1659* ст. ул. о пак. я 4 по 
14, и 3 ч. 1653 и 1 U. 165у> ст. того же 
уложеп1я.

На 19-ов февраля (чотвергъ).
О м!иц. Михаил-Ь Ипянов% Гopoдилont, 

обв. по 13, 14 и I ч. 567 ст. ул. о нак.
О кр. Kropt Стспапов'Ь basxuAeBt, оба. 

по 2 ч. 1455 ст. ул. о нак.

О Mtiii. Филинп-Ь Пвапов!) KoaaoBt, 
обв. по 2 ч. 1484 ст. ул. о вак.

О кр. ОсйнЬ Мартемьяпов-Ь U tjK aat, 
обв. по 2 ч. 1484 ст. ул. о нак.

Па 20-ои февраля (иятпнца).
О кр. A.ieKcii Григорьев^ «Гатьянов’Ь, 

обв. по 1640 ст. ул. о нак.
О Mtob .Mapriiiiii MHKCHMOiit ^^ролов-Ь, 

обв. по 1630 II 1632 ст. у.7, о нак.
О кр. Варвар!) Кфимовой Шаровой, обв. 

но I II. 1 ч. 1451 ст. ул. нак.
О кр. Kapirb ведорон^ Зар-Ьшпов-Ь, обв. 

но Гь)б ('т. ул. о нак.
На 21-ое фепраля (суббота).

О кр. 1псиф!) Михайлов!) Чегесон^, обв. 
по 1 ч. 1647 ст. ул. о пак.

О кр. Иикнфор'Ь Маркелов!) Гирлачев'Ь 
и Дмитр1и Насяльев!) UpoBunbeBi, обв. 
по 13 п 4 II. 1453 ст. у.л. о мак.

О кр. AipiaHi Михайлов* Балкин*, 
обв. по 2 ч. 1484 ст. ул. о нак.

Па 23-е февраля (поисхЬльвнкъ).
О кр. Парфрпт1и Степанов* 1еолвп*, 

обв. по I ч. 1602 ст. ул. о пак.
О каз. ДмотрЫ Бласоя* Сердюков*, 

обв. по 3 ч. 16.55 ст. уд. о иак.
О кр. Лгафь* Герасииовой 31артино> 

вой, Гипрнх’Ь loranoR*, 0{п> же Андрей 
Иванопь, Marriacb, обв. но 2 ч. 1454 ст. 
ул. о и. и Иелаге* Григорьевой .Зайце
вой, обв. по 13 и 1451 ст. ул. о пак.

О кр. Ерем*’* Никитин* Быков*, обв. 
□о 2 ч. 291 ст. уд. о нак.

На 24-ое февраля (вторпикъ).
О кр. Овдор* Васильев* Нторов*, обв. 

но 1666 ст. ул. о мак.
О кр. Алекс** Егоров* Пронин*, обв. 

по 2 ч. 1455 ст. у.1. о пак.
О кяр. Мянязетдяп* Гомадмшшо Ма- 

фтахутдипов* и Сатрудин* Вакчантаев*, 
обя. неркий по 13 и 1654' ст. уд. о яак., 
а 2-й по 14 и 1 ч. 1654' ст. ул. о нак.

С 11*щ. Басял1п Иванов* Лпдыферов*,' 
сбв. по 1 ч. 1681 ст. ул. о пак.

С II II С О К Ъ
д*лъ Барпаульскаго Окружпаго Судя, па- 
эиачвнвыхъ кь с.1ушап!ю ьъ гор. Б1Вск* 

съ 4 по 12 февраля 1915 года.

Съ yqacTieub прнсяжвыхъ зас!)хателей.
4 февраля (среда).

О кр. Елеазар* Платопов* Васильев*, 
об», по 1 ч. 1654' ст. уд. о вак.

О лишенномь вс-Ьхь особевныхъ правь 
и преимутествъ кр. Гериоген* Матв-Ьев* 
Шаркаев*, обв. по 2 ч. 1653 ст. ул. о 
нак.

О Екатерин* Осяоовой Пономаревой и 
Андре* Алекс*ен* Савилов-Ь» обвив, по 
13, 1642 ст. улож. о пак.

О кр. Павл* Степанов* БеЭ11я.1он*, обв.
00 1 ч. 1654' » 1 ч 294 ст. удож. о иак.

На 5 февраля (четнергь).
О кр. Савни* Гурьянов* Казаков* в 

Харитон* Филишюв* Губин*, обе. по 13,
1 ч. 16Г)4' ст. ул. о нак.

О хр. Филипп* Блядяхиров* Чикуро- 
в*« обв. U0 2 ч. 1455 ст. ул. о нак.

О кр. Логин* Иванов* Кочетков*, обв. 
по 1524 от. ул о нак.

О кр. Никола* Тимофеев* и Мих** 
Ивапов* Ячненевыхъ, обв. по 1452 ст. 
улож. о пак.

Ия 6 февраля (пятнииа).
Объ Лписим* Михайлов* Бязмип*, обв. 

по 2 ч. 1484 ст. ул. о нак.
О кр. МяхАи.7* Павлов* Куряксяо*, 

обе. 110 1 ч. 1684' 01., ул. о
О кр. Лртви1и Васильев* Анисимов*, 

обо. но 1489 и 2 ч. 1490 ст. у.1. О пвк.
О кр. AoanadH Демьянов* Девашев*, 

обв. по 1454 ст. ул. о пак.
Объ освил*тельствоваи1й иъ стиоеяв 

pasyutniff ивор. Оргока Сомепаковв, обв. 
но 1469 ст. ул. о пак.

Па 7 февраля (суббота).
О кр. Федот* Петров* Соколов*, н*ш. 

Серг** Тниофеов* Тругнкяп*, обвип. 
иерный по 1489 и 2 ч. 1490 ст. и 2-й 14, 
1489, 2 ч. 1490 ст. улож. о иак.

О кр. Федот* Петров* Соколов*, обвйн. 
по 1642 ст. ул. о пак.

О кр. Инаы* Петров* Д1апов*, обв. по
2 ч. 1455 ст. ул. о нак.

О кр. Петр* Степапов* Трусов*, обв. 
по 1525, 1596 и 1593 ст. ул. О вак.

Обь освид*тельствован1и въ стеиепи 
разум*н!я кр. И гнвТ 1я Савельева Попова 
и >(кова Лсилет1бва Нагибина, обв. но 
1654' ст. улож. о лак.

Па 9 февраля (понсд*львикъ).
О кр. Семен* Игнатьев* Быковских*, 

обв. по 1480 ст. улож. о нак.
О кр. Байнотдин* Умеръ Ахморов*, 

овъ же Лблрашитовь, обв. ао 1 ч. 16.54* 
ст. ул. о пак.

О кр. ApTeuie Ллекс*ев* Мякушин*, 
обв. по 1 ч. 1455 сг. ул. о пак.

О кр. Дян1и.1* Степаноя* Жиракон*, 
Кирилл* Михайлов* 1'реков* и Пикола* 
Васильев* Стародубов*, обя. по 1489 и 
2 ч. 1490 ст. ул. о пак,

Обь освид*тельстяовам1Ц нъ степени 
разуи*|пя кр. Пазаря Шатих1ева Шило
ва. обв. по И , 3 ч. 1655 ст. улож. о пак.

На 10 февраля (вторпякь).
О кр. Мпхап.1* Филиппов* и Аптоп* 

Михайлов* Пеудахшшхь, обв. по 9, 12, 
2 ч. 1455 от. ул. о нак.

О кр. Пль'1) Тимофеев* Перов* и Сер- 
г** Тниофеев* Перов* и Ияап* Фаддеев* 
Сдобников*, обв. по 13, 1612 ст. улож. (У 
пак.

О м*щ. Дюмнд* Андреев'* Инешин*, 
обв. по 2 ч. 1484 ст. уд. о нак.

О кр. Аристарх* Корвилоа* Шелииов*, 
обв. но 1654* ст. ул. о пак.

На 11 февраля (среда).
О кр. Гаврпгл* Андреев* Попомарев*, 

обв. по 1489, 2 ч. 1490 ст. ул. о иак.
О кр. UaCHaiu Езизаров'Ь и Алекс** 

Елизаров* Сехепопыхъ, обв. по 13, 1642 
ст. улож. о пак.

О кр. Андре* Петров* Лыткин* и 
инород. Андре* Алексеев* Зябдицкомъ, 
обв. по 13, 1 ч. 1654^ ст. ул. о пак.

О кр. ч>едос* Исаев* Тырышкип*, обв. 
00 1 ч. 1б54> ст. ул. о нак.

На 12 февраля (четверть).
О кр. Басид1н Филиппов* Полосухип*, 

обв. по 931' ст. улож. о аак.
О кр. Мин* Род1оиов* Рогожпиков*, 

обв. по 13, 1055, 2 U. 1659, 3 п. 1659 ст.. 
уд. о нак.
Сь участ1еиъ сословных ь представителей.

О вр. Игват!я Васильев* Мочалов*, 
обв. по 1 ч. 103 СТ' уг. ул.

С II И С О К ъ
А*лъ, пвзначеввыхъ кь слуи1нн!ю во вре- 
мвмиохъ отд*.яенш Томскаго Окружнаго 
Суда въ г. MapiuacK* съ участ1емъ арн- 
сяжныхъ зас*датедей съ 12 оо 18 февра

ли 1915 года.
12 февраля.

О кр. ГапЫид* Метелео*, обв. по 1 ч. 
1455 м 9 в 1 ч. 1455 ст. удож. и нак.

О лиш.всЬхъ ор. инр.кр. Лоанас1я Ир- 
беткии*, обк. 00 17 1054* ст. ул. о вак.

13 февраля.
О вр. Алекс** Сепьков*, обв. по 9, 2 

и 8 ч. 1455 в 2 и 3 ч. 1455 ст. ул. о н.
О м*щ. 1оил* Долбив*, обв. по 1657 в 

977 ст. улож. о яак.
О лиш. в. лр. н up. кр. изъ сс. Семен* 

Феоктистов*, обе. по 2 ч. 1655 ст. ул.
0 вакаэ.

О кр. Констаатив* Садьчевко, обв. по 
1531 от. улож. о нак. безъ уч. орис. аас.

14 февраля.
О кр. Овдор* Матв*вв*, обв. по 2 ч. 

1455 н 9 и 2 ч. 1455 ст. ул. о о.
О вр. Владвммр* Ефимов*, обв. по 1 

п. 1 ч. 1617 ст. ул. о нак.
О кр. Югап* Юоь.ев* и Рейп* Юрье- 

в* Брокъ', обв. 1-ый по 2 ч. 1455 ст. в 
2-й по 9 н 2 ч. 1455 ,ст. улож. о пак.

Безъ участ1я ирнсяжкыхъ зас*дателвй.
16 февраля.

О с. ст. Стенда* Демченков*, оба. оо
1 II. 3 ч. 354 ст. ул. о нак.

О ос. 51аксим* Горбувов*, обв. ио 
1538 ст. улож. о наказ.

О Овдор* Мурэяи*, оба. по 1531 сг. 
улож. о нак.

О кр. Актовом* Мадрвчепко, обв. по 
1 о. 3 ч. 354 ст. ул. о нак.

О кр. Гаме* Ирейсмав*, обв. по 1068 
ст. уст. объ авц. сбор.

17 февраля.
О кр. HacQ.iia Дрыгив*, обв. оо 1 ч. 

286 ст. улож. о ваказ.
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О кр. U eiopi Фатеев^, обе. во 1 ч. 
282 ст. удож. о нак.

О Him. ЛлeкctЬЛвдpeeвt, оба. по 1 ч. 
286 ст, улож. о наказ.

О вр. Ивап^ HsBtKOBi, обе. по 1 ч. 
347 ст. улок. о ваказ.

О кр. Макар! Кляпышев!, обв. по 1 ч. 
452 ст. улож. о иак.

О м!щ. Абрам! РвскеввчЬ, обв. по 
2 ч. 286 ст. улож. о наказ.

18 февраля.
О кр. Сорг!! Мерожко, обв. по 1 ч. 

347 ст. улож. о иак.
О вр. Иван! Наку.шп!, оба. по 338 

и 1ч. 341 ст. удож. о наказ.
О кр. ('тепап! Артемьев!, обв. по 3 ч. 

103 ст. угол. улож.
О кр. Степан! Артемьев!, обв. по 2 ч. 

73 ст- угол. улож.

З а  Ьице*Губерпатора,
СтарпнЯ С ов!таикъ Ервм!евъ.

Чяпови. Особ. Поручен. Н. Гусвльнниовъ.

ЧАСТЬ 11Е11ФФ11111ААЫ1АН.
О  О  : о  лс О  В 1  Я .

О ть Комитета Иетроградскаго Склада 

Е я  ВЫЯЧВСТВА Г0СГД1РЫН1 ИяПЕРЛТРНЦЫ

ллЕкслидры екодорикиы
в ъ  зж инекъ  д во р ц !.

За ноябрь м!сяцъ 1914 шда Складомъ 
ЕЯ ВЕЛИЧКАТПА выдано: 122.632 шт. 
б!дья, 95,487 шт. теилыхъ вещев, 105.237

бавтовъ в марлевыхъ пакетовъ, 16.750 
явдвяидуальяыхъ пакетовъ, 1.116 квлогр. 
ваты, 901,24 кнлогр. медвпппсквхъ 
средствъ, 36 ящвковъ хврургнческнхъ 
имструмевтовъ и больявчпыхъ предметовг,
130 пудовъ махорки, 116 пудовъ сахаря,
30 пудовъ 8 чая, 11.000 панолпошихг 
кисетовъ, 3 пудовъ печенья, 1.400 бут. 
вина для госпиталей, 1.500 бут. молока,
481.000 шт. папиросъ, 3.700 банокъ кон- 
сервонъ и друг, продукты.

Указавпыя вепш израсходованы на 
иополнен1в обслужвваютихъ наши нере- 
довыя nosuiiiu по!здовъ-ск.тндовъ КЯ 
ПЕЛИЧЕСТИЛ, а также саяитарныхъ 
по'Ьздовъ Имени ЕГО ИМПЕРЛТО!^- 
СКЛГО ИЫСОЧЕСТВЛ ИАСЛЬДШИГЛ 
ЦЕСАРЕВИЧА в Имени ЕЯ ИММЕРА 
ТОРСКАЮ ВЫСОЧКОТИЛ ВЕЛИКОЙ и в«ц«.» «рв,е»'ь

Донскому Казачьему Ген. Луковнина пол- 
ку, 3-му дввнэ1опу 5-ой тяжелой артилл. 
бригады, 1-му саперному Туркестанскому 
батальону, нитательвому отряду при 3-мъ 
Кавкаэскомъ Корпус!, этапному лазарету 
Дарокосельской Общины Краснаго Кре
ста въ Сувалкахъ, ЗИ-му полевому 
госпиталю, 25-му военно-саоитарпому 
по!зду. 1-му лазарету 64 дввиз!в 26 го 
армейскаго корпуса, Михайловскому иг 
иамлть Скобелева Комитету, 1-му Читин
скому полку, воевно-свнптарному но!зду 
.Y; 1006, Рижскому передовому сапвтар- 
кому отряду JV1 24, 147-му С8марско.му 
полку и caiiBTOpiu для выздоравливаю- 
щих’ь офицеронъ въ Л!сномъ.

Складъ КЯ ПЕЛИЧЕСТВЛ ирвнимаегь

КНЯЖНЫ ТАТ1ЛИЫ ЛИКОЛАЕИИЫ; 
сверхъ сего на выдачи: 1{авказгкой
Гренадерск. двнвз1и, .5-ой Конно-артял' 
лер1йской Генерала Никитина батареи 
Кавказскому кони, горкому артиллер1й 
скому дванз1ону, Эрвванскому полку, 
96-му Омскому полку, 31-му Сибирскому 
полку, Изюмскому полку, авангарду Эри- 
ванскаго отряда Кавки.зской Арм)И, 20-му 
стр!лкооому полку, У.танскому Новомар- 
ropoiCKOMy полку, 271-ыу Красносель
скому нолку, 74 Армейской дипиз1и, 
162 Ахалцвхскому полку, 4-му Финлянд
скому стр!лкопому по.тку, 1-му Сибир
скому стр!лковому по.тку, 5-му Киевскому 
Грепадерскому нолку, 1-му парку 50-ой 
Парк. Лртиллер1вской бригады, 10-ну

ыосл!дн1я могутъ быть панрав.1яемы въ 
[Складъ по льготному тарифу .V” 194—
' 1914 гола, опубликованному въ Сборник! 
|Тарифокъ Рисс1йскихъ жел!зыыхъ дорогъ 
|отъ 18 сентября 1914 года, за Jfi 155, 
стр. 31.

Посылки UH имя оаред!леивыхъ воин- 
сквхъ частей или лвцъ, въ виду певоз- 
можпостн для Ск.1вда КЯ ИЕЛИЧКСТПЛ

доставлять ихъ по вазначеи1ю, къ отсыя- 
к !  не принимаются.

Утеряна данная для совершен1я кр!- 
постаого акта Прокоф1я Михайловвча. 
Шикулина, ныданпья изъ Ново-Ииколь- 
ской Городской Управы.

Роспнекв Т ом скаго О тд!леи1я Государ- 
ствбннаго Б а н к а  за .V: 15303, вы данная 
Н иколаевской церкви  села Б обары кн века- 
го Том скаго  у ! з д а ,  въ  пр1ем! во вклады 
на x p an o n ie  д вухъ  листовъ  4®/о государ
ственной ренты  па поииаа.1Ы(ую сумму 
"00 рублей иохпш йна при ограблеп1в 
ц ер кв и , въ  виду чего считать е в  нед!й>  
ствительпой. 3— 1.

Симъ оОъяв.тяотся, что дубликатъ ди
плома за J412181 па степень д!каря Л. Л1. 
Серебреийкова, вмслншшй для выдачи 
по адресу, медицив1кой испытательной 
комиссией при Томскоыъ упилерситет! 
чреэъ Якутское Городское Полицейское 
Упрявле1пе 1 сентября 1.912 года за № 
7437, утсрянъ тамъ. .3—1.

Прачъ А. М. Серебренйковъ.

Яодписка на 1915

СЕДЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАВ1Я. СЕДЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я.

ва выходлпдй ТРИНАДЦАТЫЙ ГОДЪ журналъ
подъ реАакд!е9 13. 13. бИТПЦРЛ и ирм 
учлетГн учевыгь comiiUBCTOirb, родак- 
Тйруппшхъ пгЬ статьи ш орндохенш. 
„BbCTV. Зм." ныходитг пъ двухъ жада- 

. .  и1яхъ; иорвоо—большие, итороед(1шив(н‘, 
:йтатвло11 съ иачальпимт. o6paeoB8«leMv Въ ш-рвов иаддяЗв входить хакъ втатьв 

MRjuiBiM. достуипыя WIU- ПОДПИСЧИКИ пор- „ц  о«о»*с., жллюстр. лн- 0+ПТМ gUAU 0 “
шнмъ-иеамъ зсжьн, тикъ вею вад. пелучагь НИ. торат.-ввучв. журжала „D D U III. 01Ш тп
в статьи, гиособныя чдо- (со спвнш т съ картвнъ Ижпвр, Эржжтажа, Музеи Пмаор. Алокоавдра Ш и вр. 
алотвориилидъсъвысшей С О  Moflo Г  <1  зжакожпщсЙ макъ съ иоевпьшж со-
водгот?вмВ.водостуавы« О ь  NSNO Н | 9 П 1 К [ 1 | |  быт1я«|Ь т а «  в жо всежъ coBCpaiaiWB.

сродилго ожеов.д%л».воК ( J X L / t J I  O t l U l  ав cBtrt. Это единстнсноыК оргаьгъ, 
гввети —. ^  ГД* ■ читатмя ямскалыпаютеж по

раажыжъ воиросаш.
иптолигопту 

уроввл (вес iiBuieiCH по- 
пягжимъ яэыкомъ).

1-1 (Иотормяо-бЗогра- 12 пып. <3 т.) иллювтр. 
фичаск!*) вбоножоптъ; би>графнч. библЗотова

В Е П И К1Е  Л Ю Д И .
жаэаоопяслл1я *ваа. людей оъ обворама, яа- 
шкав. ароф., сь отдЬльн. вартяиъ и портр.

двъ И О П О В Ф Д И  (ВТ 6
Л. Н. Толстого я Ж.-Ж. Руссо.

Стояыость этАхь хоигъ въ аагвг. -О р. БО к.

и з в ъ с т г я
по Д^ЛАМЪ ЗЕМСНАГО и ГОРОДСЛОГО ХОЗЯЙСТВА.

(eseiilc^HHoe И4дан1е Спрадочнаго Отдела, учрезд. при Coatrt п.) дрлеиъ дрстиаго хозяйства).

Вступая въ СЗД1.ЧОЙ ГОДЪ евпего еущостп(1Ввп1я, Р едакци  .ИввТютИ по дЬлыгь вея- 
т м г о  > городского досяЯстм" ви-Ьегл. от. виду ■ от  1915 !0ДУ СМ|*ВЯТ1. врвплтую пъ 
« р м ш о а ъ  году распшрвв«у|0 программу •здав1я, придавая сиу, пошшо чисто спрпвотоаго, 
также и освЬдомдтсдпвый даракторъ. ^  .

Въ втядъ .д^дадъ  Радакш я продао.1агаеть поиУпцатг. аъ „Ивв^стгадъ по дйдамъ аем- ,Е,г.т,.«сто|.к ..1  ш , . :  п .  га .— . 
скаго к городского дозяйства- свЪд1ш1я о текутцой дЬдталг.ггосО! ггдвтрааыаггь правитель-, C O T C P T R C l iU Д Я
етввотгдъ  тчрпждсшй въ  обдасти предиетот. мПстааго довийства, о гЮдоасеаги дСгдъ гго и л д г т и  i г .  t l r l C b l D C n i l H n  
раяработгей 'отиосяшидся къ этой обдаста иИ[.опр1ят]й, а  равно о д о й  aanarffl раадпчваго рода I и р т л  p i a  MIPOTBOPEHIfl 
КОМИСС1Й в coBtnianlfl, спаиваеиьгггъ при п е т р а л гл гл ъ  иравитодьптввивМдъ у.греггщвпгя1ь. I

Д а й е ,  ияг. оавстрУяу псодвократпыпъ погксд»в1яыъ мКсткыхъ дХшгоавй, Рсдакпгя| “Н -  ^
ггамЬрвна ос о|-рави.гвватьОя въ будущеыъ одиимъ дашь « ' " “ 'о^мъ мклгоадтодьпой часта 
укааовъ Нркпптодьстауюгггяго Сепата во земеввиъ и городскамъ дИламъ, а  0 Р « ™ "х ь ! Ж " ' ;
состои8ш1яся по озвачоваымъ д !лам ъ  рЪц1вВ1Я полностью, т. е. оъ иоложошемъ о б с т о я - „ д ц в и  со жжог. риг. и во отд. х»рт. 
тедьствъ д !л а  (опрадйдопйз С ен ата).' | н хромот. Ц. атихъ соч.пъ кн.жаг. -9  р.

В ъ  1916 году И з в М я  по дЬ дапъ  зе« . п гор. ю а . будугь  в ы ю д д т ь  одпаъ р а з ъ | 
г ъ  «Ь ояц х  въ  p a a n i p i  прабдазатедьяо  1 0  п е а а тя ы д ь  даотовъ  во ваяоодЬдугогцей: 

л р о г р а н а ! :  '

1-Уааю»рк1« к р.гаогк««в1* D pM rtfju r... По л . » »  •сирмш. к герме.»™ soa«lip™«; З-прики .. л 
етркуГярп, «.еелтОРк» кржквго л мроккого Алл; 8 -Г к а м  |1р..лгоя,етлуо.иго Олиго, лосГлял».»..'
17«лсТ»ил « героделллг. Д4..ЛЧ 1-Г'.елоря.о.Гл црятриьлмк. утррмил.» по лоз1!)Жмл|ш»ъ 
а гороилл ...« .гИ еппич 0 -Т « к у « «  Д*ЯГЫЬ«0«1. оро»лл.д..сгло1.пихт. учр.ж.гон.йг в-МГктлоя »лал.,.,
7—Рмим.1 давротгвг 8—ПиСл10ГГ.*флчСйл111 уяавотс.ь еенскоб и глроякоД д.ггч«гУ1*. « О-огвДты ле 

ауцвввсммо земствами и городамж испроси.

Dpi шоива», дъ идЬ  отдЬдыаго драдожеа1я, будутъ разсьгдаться, ао приЬр, арошаьгдъ. 
д1тъ, разъде1вя1д Правиааастаующаго Саиата па ав11С1 В1гъ ■ гародскнаъ дЪладъ.

П О Д П И С Н А Я  Д И Н А  П Р Е Ж Н Я Я :

за ГОДЪ Т Р И  рубля я Б яоп. ая гербояой сборъ, съ дог.тавкого я перссылкм..
06гявлев1я по спросу в проддоагевЮ частпглдъ диаъ, обпгесиепвидъ у|рса;№в1й,,торгогю-, 
промьшиеввьгдъ прсдпргатгй, имЪгошгя виачавга для домеггадъ и городскихъ учреждешп, 
праввмаются ев плату по равечету аа аЬлую стравяггу въ огщомъ аовпрЬ ггоредъ тскстомъ 
--во  р. в поел* текста 30 р.Даа '/г “„ ‘/i сопт|Ат.тппвво 30 р. п 
50 к.), л iia обдожгЬ по соглашеиио. "  ................

Сясрхъ Т(чч) 110ДПЯСЧЖКП въ ааннсимостн отъ иабраниаго ими вбопомовта (ори воаписк* укавывагь )* аб<ь- 
ивмента) подучать сд1иующ1>| хапятальныя сочяиешя:

2-1 (дмтвратурмыД) аваи.: йт. 28 вып.
ШРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА
x v ilt—XX стол. (8 »ыи.), со многими рнсуин. 

N 32 OTitJuii. картии. и хромотмиЫмв. 
ДВА СОВ1-АН1Я сочмпУшй:

БЪЛИНСКАГО ж ДОБРОЛЮБОВА.
Оби эти собр. воч. (20 выи.,1 подъ рв,\аиш!й и 
со вступ. б1ограф. статьям* В. Г. Голммам со 
нпог. рис., портр., автографами а прот. Ц. соч. 

входят, иъ от. абоп. *ъ магаь—Н р.

4 .| (Исторнчасю!) абон. въ 16 жып.

ИСТ0Р1Я 11ИВИЛИЗАЦ1И
ВЪ АНГЛШ, Бакли, въ 2-гь томахъ в

И С Т0 Р 1 Я  УМСТВЕННОЙ 
ЭВ0ЛЮЦ1И ЕВРОПЫ,

ДРЭПЕРА, въ 2-хъ том. Оба эти зиам. проязв. 
шериыа МВД. со «но*, ряс. и СО отдтЬльи. 
картмваыи в стоял» въ кнпжи. магаа.—М р.

_  При пом^шов^и объявлеп1я въ  дн!вадцати J'iУй•xъ
объя8ЛВН10 ДИА пуслФлиихъ рнеа иечлтйртся ()в8Платво.

В-« (В«1лагритчас«1») «боимиитъ: въ 24 квиги.

Классини мфовой и русской литоратуры,
иъ отдХйьжыхъ ироавв. съ иллоотр-: Шиснирь, Шиморь, Гога, 

Пушкииъ, Ларвоитовь, Гогояь, Жукоаси!!, ГрибаЬдоаъ.

— ВЪ ЛУЧАХЪ БОДРОСТИ —
гчЫя ромамовъ, повЬстаВ и роясказоиъ: Мена.. Тжная... 
Ф«р«е...“, ромавг, >ъ 8-хъ чпст. Ив. Иажмвипа. Грммжальд- 
вм1Д бо1 ( .Нистоиосцы-), Сеикопича. .Борьба м  ирм»о“ 
Францика. „Робимаомъ Крум", До-Фо, об4 части. „На идЬ" 
и др. Мооы-сиаа. .Осада ммьяацы" и др. Э. Зояя. „Муча- 

ища— Лометра. „Осодь* ВоНтпъ ж др.________

61 Ивдми-) •беи - в» 

ЗДОРОВЫЙ и БОЛЬНОЙ 
ЧЕЛОВ-ЬКЪ, ЕСТЕСТВЕН
НЫЕ МЕТОДЫ ЛЪЧЕНШ-----
Роскошное капвт. соч. ш  Этом., 
со мког. рже., итд4яь«. мматомич. 
партия, мужчяжи и *ев|ц.ниы, 
дЪкарств. раствяЗЙ, вв̂ ШВ. npi- 
зяаковъ бояЬзжрВ и пр. IlliBa этого 

сеч. аъ кпмжи, мигав.—14 р.
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7-й (Эяцнклооедмчеомдй) абонвкевтъ: 38 кммг* я  жартнжа;

12 вып. М 1Р О В Й Я  ВО ИНД.
но рпзскаванъ очовмдцовъ, съ иортртмж, карржкап- 

раик, сяимк, Съ корт, н лубвовъ, шортами н др.

4 вып. Н Е Б О  и З Е М Л Я ,

ПОДПБСКА БРБНХМАЕТСЯ въ ПЕТРОГРАД®, Морская, 61.
Сорл.отллл» ОглЧ.Ь лрл е»йт1  W  »И .ль л*ог».го .чо,.»а«л л» .рисутстеоклые длк Л1Ъ 1 до а ч.

г  ^ __ _____ ч./чич.ла| „чи чЧЧВОГППфоМЪ— B1I ПЖЯ 1и‘|1|1й1МЪ|8(1ГО ‘ IjCnO LOPSTA
ГэтрограЯ’д Морская, fil.

Двльгн MOtjm. бып. выглапи ясрстюдомъ, поттош иди трдогр^< 
-> д4л|мъ м*ииа1о ^ 1вяй(ггвв, по вАресу^ПС

ЯзвЬстга вгасылаются лагаь по подученгд подвой годовой пдаты.
ПлмлЧла ыгог» 30 кол. Нк кокюр* рмачпл яи4ктск сщу аоиио колпл.п. л.7 рлы» о . 1Ш , ТОГО, 

г ‘ ГОП, Г012, ГУГ.Ч н 1914 г.г. В

П р и  э т о я ъ  л  н р м л а и ш т с * . д ; |и  « '  . „ 2 \  , ,т 1 !л ь н ы о  бю ллетопи  телегп ам м ъ  иа 2» , 26 н я н в ар и  191Г|_г.---------------------------------------

адьбомъ картипъ (Л  тевстомъ, иоть ряд. Л. Чямима) жвъ. 
жизни ВОМДН в ис>бОСВЫХЪ м1рипъ. lluCjtjLH. CJOBO UajKI

у  ......  Чудвоа «вдмдмны ж гшрурПм, яодъ редакц. iipiuj». Ку**в*о: Hoxopl* маум*—Э*врг1*
/  KH.I я  navepi*. иод-ь родок». жушф. Орло»а; Воръба «а ежотвму иярозда*!*, ПОД-# рсдакд. ароф. 
Глаавнаиа; Эвояюд!* пвдагогмчоомнхъ мдей м икольнаго д-Ьда, подъ редика. проф. К о п « ^ а ,  
B B ueulo  аъ ф«лоооф1к», Вр»овожо*аго: Н а  жоршжмахъ *увы »а*ъ*аго тжор«ао»м.-Опвра н 
И нграм а, нхъ содер*. а знутр. смыедъ, съ муз. иддюстр., портр. м ряс., »гь _ ч-хъ. В. Я Прожорожа.

СйЕная мртина И. Е. Р-ВЕИНА „1 7  О К Т Я Б Р Я * *  въ краскахъ оряпнала.
быдя II аъ 1914 г. юдовыми ооднксчикамм „Васти.Кром» Тоги, иодцисчмкж этого абоавмеата, если ,опн быдя и аъ 1914 в. годовыми о 

ъ!яаж1д“ н ив доповучмли 'и4воторыхъ нноусаовъ прндож01пн, получвтъ ихъ 8 1915 году.

ИОЛПЯОНАЯ Ц'ВНА: un  sep a . вад,: 12 М/4 „В. Уп.** въ газетою ,Л?д1ия* н npiuOKea'4MM одщогл 
г г о д и и и и ж »  л - л  ,|>ил..члль«т.а| 00 4 г. 60 к. 00 оюы. м т 01Й

‘ р. н т. д. Цодимсч. второго М8Д. ,К. Зж.“ пыучаютъ 
IIo.i.tJU“. По.гписнаа ц4яа 4 р. съ порее. Раиср отъ 1 р.

обои, съ перос. 8 р. (при ooxiiKcat на juta ь 
вйои.). Рпмр. отъ 8 р. Црж двухъ абон.—Отъ 4 р. и т
въ ГОДЪ 13 ИИ. .К Зн.“ второго *w. я 62 Л Л  „IIo.i.tJi . n a t m a

Айрееъ: Петроградъ, Ивамоаская, б, въ Коятару „В'ВСТЯИКА ЗпАп1Я“.
3 - 2

31а |11ингваг.» н Каинскаго y!a,v>Hb и 2) отл!льные бюллотоии телегцамзп. на ~i>, 
Томская Губернская Типограф!*.


