
№  и
г у  Ш  Гс Е I  я

в ы х о д а т ъ  п о  О Р В Д А М Ъ
HijUnCM f l i i i i t  Въ гсдъ— 6 р., 6 v ie .—S р. 60 5 irto .—>8 р.,
Mto.—2 р. 60 Кч 9 2 р., 2 ir tc .-< l р. 90 к. i  1 v I q.—1 р.
В|*ГФр«дше Di»tu5’UBU)rb м  оересыдв! 1 рубль.
Ц&11 W ооавое годовое «вддв1е длв обаввтедьвыхь подпвочввовъ 8 руб. 
lioropM iie арвплач1ми>гь и  пересылку t  рубль.

в*  ocbobuIb ВыооиМтв утввржденАго 8*го uplusi 1в02 гм к  HrtilB Говумр- 
4<ввпаго СовЬгь, ив*вотрои% B iyrpoB im  Д 1 п , m  eo rtta e iiu  гь Мвметер- 
m o K i «'■■•■con ■ Госуш>«твв»ш1'к Korrpoiepom, уотмоыва» ■• ормстоящвв 
свтыр«Х41т1е п  1 Явв»м 1812.гоа* вавт» м  1ючвт»в1в обяавтваьвыгь, кромЬ оу* 
«ебвып, оОънйевШ п  Губ. М и . ав ■■жеслПувшахъ ooioBuilxn:

1. Паатв U  o e w u le  обхитванихг, кроМ суаебвмхь обмва#в1В, 1М)В'1 гавввьт 
п  Губорвепп М доаестгк oip«xla*etca: до да. и  ваадркп обыкаовввввговолг», 

во 16 к. ■• ofpoHKj, 0CJB овв состовгь в п  треЛъ хвирвтод'^ Во 20 х. В п 
четырох'к ивдратоп в т. 1 . вв вивевво o n  шрифта, кааавг вв тепиггелвоетв 
б у х т  вавочатоао «eunaeaio а вававвевме o n  •авааааагоаМ'» нЛета п  raaari.UpUJĤsuhiet ^ад р ап о б ы кв о вевв аго  □втвтав'Ь ш вм ву  рааома Ю б у в ш ъ  

обиквовевваго пртвга, п  кваарап. a t  аавву чводвт-^б етроп -_  _____ _

1915 г'■ № 1 4

в и о н о Ш .
в ВООКРХОЕНЬЯМЪ.

II. Пра BuaiMta обшма1Х ховуоваотоа увйро^' 
вввчаву врааоотаваяеп» право выбора шрвф*>

Ш. Dpi noBTopailB одюго я  того *" 
отв второК, rp m o l я (kurie в'"'

(V. Dpi paBouiBi
бор» 10  увавав*-*' к

■"“ "".■l '  --Vпоограф1ахг ,)
Y. 8а до- **
VX Во

Д, м
.ь>>|.ва is*/»COOT'S 
, a p o a i Пааты, аа aaf■тя TBuorpadiiB я  аа вовтовма 

Пи. о тг . ....авяыя в« др у гяп

. .м»>бо во 30 к., ва аваеяадвра 
.и*ип обивдояН, хоторю оевобоядваы 

воставоввввШ X расвсфихааи! ярвввтвдьогая. 
^(01 п  авоффвя[авы1оМ ааетв во 20 а. «о егрохв в е тм  

--А аяое мЗахо жопа оОмнивЫ мввтаются одхаъ рааъ, м  
ж 9 к  тря рааа—89 ход.

. .«ыи а жбътя^яЛя ц>яаяиах>твя въ жовторЗ аГубо]рвск1 1 г  ВЗд6ноете8'' п  адая1а 
..ря г̂гвгваввыхг аЗсп.

В о с к р е с е в ь е, 22-го Ф е в р а д я.

Начальникъ губернМ AtHcTBUteab- 
ный СтатсиМ Сов'Ьтшнъ В . Н. Дуди1ск1й 
принимаегь частныхг яицъ, m t io -  
■цихъ 1гь нему надобность, виодновио, 
a p o M t  ер оды, во всЬ присутствен
ные дни, оть  9 до 10 час. утра В'ъ 
Губорпаторсноиъ докЪ.

Пр1емъ дслжностных'ь лндъ аъ T t  
не дни, оть 11 до 12 час. утра.

.< Э О Я Т П Х > Ж Ж П С Х » .
афФИШДЛЬНАЯ ЧАСТЬ. О глЬъ no ix itl: 

ТТрихвзы. (Гротоколы. Приказы. Осяза
тельный постанонлнвш ООьЛнлбв1я, 

НЮФФИШАЛЬИла ЧАСТЬ. Оогяялен1л.

Ч Ш Ь  О Ф Ф И Ш У Ь Н и

О Т Д Ъ Л Ъ  II .
приказы г . Токскаго Губернатора.

18 фвв^лля 4919 г. Jte 8в.

Нлкйеяается 'сооталШй 'яъ долкоостн 
Окодоточнаго Надзяратедя городя Ново- 
Шякодаевска, учреждрпяов па cpeji'raa 
MtcTsaro Городского Общестренваго Упра- 
влев1я, вевкФюш{А чипа ПиколаВ Дао- 
редк1й^штат11ынъ Окодоточвынъ Иадзв- 
рателвмъ этого города.

Приказы за Губернатора, Уоравляю- 
щаго Казенною Палатою.

17 1915 г. Ju 17.
С. Моршавекее, той жо вологтя, Пар- 

ваульекяго уЬздя, съ орилегпющвкв къ 
вену заимками, объяв.бяетгя б.1агололуч- 
аымъ во пональвому воспялвШю легкнхъ 
мрупваго ^огатаго скота, съ В сего фов- 
враля, 6 чемъ в обгявл1|Ю для св4д4н1я 
по RHtpoHBoH HKt ryOepKiir;

IT февраля 1915 ,t. Де IB.
Hoc. РадульскШ, >П{1квскоЙ вотости, 

Каинскаго уЬ зи, С1> .орвлсгьющвмй кг 
пому заимками, объявляитгя HfC.iaroiio- 
лучнымъ 00 поиальпому В01' |18леп{ю лег- 
ведь крупиаго рогатаго скота съ 5 сего 
февраля, о чемъ и o6i являю для catA'IsBifl 
по внФреппой м1гЬ губорвш.

Гротоколъ брачебнаго OrAtaenlfl 
Томскаго Губернснаго Упраелен1я, 

утвер1кденнь|й за Губернатора, 
Управляюн1И11ъ Казенною Палатою.

16 февраля 1916 г. Лт 45.
Сестра имлосврх1'я Матрела Ковкова 

дооусвавтся, ооглвезо орошению, къ вре- 
мвквому BunoMBeiiiio фелышерсквлъ loba- 
занвоствв въ 1'омсвой Городской больвн* 
ц !  Обществввваго npispesia сг. 13 фев
раля. __ I

Протонолы Врачебнаго Отд'Ьлен1я To ih  
снаго Губернснаго Управлен1я.

14 ф е в р а л я ' М  89. 
Исаравляют1Й должнисть уФаднаго 

фельдшера мрм Хоиско11ъгорО|Д01Юмъ врь- 
бывши студомтъ Томскаго Унниврсп- 

тета недйпинсяш'О факультета Копстап- 
тмнъ Шеамвивъ увольняется, согласае 
{|рошвн(Ю, от'ь заяямаёноД дофхноств, съ 
7-го декабря 1914 г.

14 февраля 1916 года А* 40.
Студевгь 3-го курса медкиинскаго фа

культета НМПКРАТОГСКАГО Томскаго 
Увиверевтета Борвоъ Лвс<)вск1й, согласно 
opomeaifo п ходЯтаОсяму Томскаго городо
вого врача, дпаускавтгя къ времаявому 
RCDunueRiia, оо вольн^шу вяйму^ должно- 
стм уФ^дваго фельдш»!^ при Томекомъ 
горояовомъврач'Ь,съ7-гддвмабря 1916‘года.

Согласно журвя.дьвйго оореа%леп1п 06- 
шаго Присутстти Томскаго Губ*>рнскаго 
Уорввлоп1я огь 23 яиварл с. г. за JV* 2, 
ва ocBOBaniH 410 ст. улиж. о как., иси. 
об. нячалышка Каипсвой тюрьмы и. ч. 
Иванову в всп. об. иомошника иачадь- 
вмка той же тюрьмы в. ч. Акмеву за не- 
paitBie DO cлyжбt объявляются—первому 
замгчин1е, а второму стропй выюворъ.

Приназы НачальнинаТоменаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

14 февраля 1915 г...^? ТЗ.
OnpeAtaaoiCB КоллежекЮ Гогистраторъ 

Дормвдоатъ Ш,)чкп—почтово-тедеграф- 
выыъ чйвовнйкомъ 6 разряда, HaAificTan- 
тельную службу, нъ штатъ Татарской 
почтово-телеграфной конторы, съ 14 фев
раля с. г.

Зачисляется на дФастовтельную службу 
иочтово-т1«деграфвый чввовинкъ 6- разря
да Болотииской почтово-телеграфной кои- 
торы ЕлнеФй Вмку.ювъ, съ 1в октября 
1914 года.

I 16 февраля 1915 г. .V? 14.
Иозпачаетсй младш1б линейный меха- 

никъ выгшаго оклхд<ч Томской губ. Гу- 
бериск!й ('екретарь Иаптслеймопт-Кестен- 
В(|—старшии'ь мехапакомъ иъ штатъ 
Томской телефовной ctTu, съ 1(> феврвля
с. г.

Увольняется отъ службы, гогласпо про- 
юе*ию, падсмотршиКъ высшаго оклада 
Моио Ииколаенекпй почтово-тслеграфной 
копторы СерГ'Ьй Кузнецонт., съ 16 феьрв- 
ля с. г.

Обиэатепыое пвстано1лев!е
Гдавионача^1ьствуюииио Томской губ., нз- 
давное im основиц1и к. 1 ст. 15, ст. 33 
и U. 5 ст. 26 (1оложом1я о М’Ёрахъ къохра- 
неи1ю госуларствиннаго норндка к обще- 
ествоштго спокойстЫа (арид. 1 къ ст. 1 
(орим^ч. 2) Уст.о пред, и прес^ч. преет.
т. X W  Св. Зак. изд. 1S90 г.)

1) воспрещается взуотное распростра- 
oeiiie ложпыхъ, воэбуждающихъ обще-

ствелзую тревогу, слуховъ о праввтель- 
ственвомъ распоряжев1я, общественвомъ 
diiACTBia яла авомъ собцт1и;

2) восарещаетсл взуствое в овсьмои- 
нымъ путрмъ p^cupocTpaneiiie (caKaxv6y 
то мм было зозбуждающмхъ обшествев- 
аую тревогу слуховъ н гуждоу1й, каеяю- 
шйхся положёвц! U AificTBift вашой арм1д, 
^ равно вообще всякяхъ слуховъ в суж- 
дов)й, ртыосмашхся къ совреме&вымъ во- 
енныкъ собцт14Мъ;

восирегааютсд: пр|)Г0товлен1е довсе- 
хФгтяр,. кавямъ-быдо. рй было оюсобомъ, 
съ целью дроддсфе, самм ород1 жа в оо- 
хупкя, а рдвво ^pauynie, армчем,ъ въ го- 
родахъ, лишь С1} ц$'лы9 дрохажр, ваовт- 
ковъ, содержашпхъ въ себФ алкоголь и 
вообще ооьявяющвхъ, а также проиээод- 
стбб йовсемФ/^о таййм^ яяябкурев1л‘

Ляпа, КОЙ'бйв;йутся вййойяь/м  йъ №- 
pyih(miB-oeh> ОбязатеЗъваго пбсУаяойлетНй, 
будуп aoxBebhiyt>cxj въ йдмиаистратпв- 
'ЯойЪ Ьор'ЯДКФ.'^мючее1ю v i  тюрьв^ 
ила вф{(Ооётй яа тря'й-йсяца,'ял« я{>е01'у 
пй epoKv, йлв дйвежвому штра
фу дб'3.000 руб.'

НяёТ*Ояшее оМ тельное поотаяовлеа!е 
йступаегь 'йъ‘ лясввуТо' силу сЪ двя Иго 
рябпуб‘лвковяН1я и рясоространяется 
Bet, бозъ ясключев1я, vtcTRoere г^борн}а.
' Г.тавйоп^чальствуюпбй

ТойСКОЙ гуО(врв1й ДудмнскгИ,'
■; ■■ ' 3 - 1 .

состйв^енйбе '{^ойо-Пвк'оХаерскоЙ Город
ской ДумоЙч ра 9Cff6niliiB  и.' 6 ст._ 10S 
Городового ПЬложеШя, й  ||здавнов мною 
въ йорядкФ 424 Ст. i t  i. Oftq. учр. 1'уб. 
о лепсовбКЪ извоэвомъ iipoim 'ejit въ гор.

Floao-HnitOiaeBCKt.
§ 1. Л'РПСОВОЙ взвоэпый проныевлъ до- 

яволветоя' во уплата аъ доходъ горола 
аа право ороиоводства установленяаго 
сЧк)ра по числу закладокъ.

11р и м ъ ч д в 1£: Подъ закладной ра- 
ayMtoTCA лошадь съ Л'Ьтнимъ и энмнимъ 
оквпажами, eooTKtTCTByioiu.efl сбруей и 
кучерской одеждой.
§ 2. Къ запят1Ю легковымъ и.1воЗнымъ 

проиысломъ допускаются лида мужского 
пила, а жеискаго пола двшь хъ содержа- 
н{ю запндов1я для таконпго извоза.

§ 8. Къ -ЬэлФ ПО' городу въ качествф 
язвозчиКовъ допускаются лапа не моложе 
1Н-ти л-Ьть o n  роду'.

§ 4. Же.1ающ{е ир1ебр'Ьстм право назк- 
нят!о .тегко-биржевымъ 1>ромЫсломъ обя- 
эялы представить въ Городскую Управу 
yAOCToatpenie полшби объ одобрйтель- 
номъ поведвя1и и пемодсудпости в папве- 
ку  объ ocMdTpt экипажа, лвтадн, сбруи 
и кучегкой одежды.

§ 5. Члыгь Городской Viipaeu п Полв- 
щимсйстнр'ь, или инаиаченвый ямъ чи- 
повпм къ , при иронзведств'Б осмотра ибрп- 
и щ ю гь  BBHMnnie, чтобы лФтн1о эки па ж и  
uMtAB прочнмя оси, рессоры и шюрпи, 
а также BptiiKifl колеса, чтобы лошади 
были хорошо вы%зжины в вмФли ве ме- 
n te  4 хъ лфтъ огь роду, enoAHt здоро- 
выя, безъ вороиа, чтобы сбруя н упряжь 
были нъ ясиракпиств, заготовдепиыл изъ 
ко ж и  и не связаны узлами.

§ в. yAocTOBtpafimHCb вЪ вснраййобтй 
ocMorptuHutb преДйётбйъ, Члевъ Город- 
ейбй Управы в ПЬ4йц/ймейстеръ отдахтп 
расаопяясеШе о па.тожев1и моталлачесйсШ 
нлоябы ва эКвййя1ъ  ̂itoiropaH можетъ быть 
саяТа тЬмв асе лйЬамй, по рзспоряжея!» 
кОторцхъ она ввлЬжёиа!

П 1>нмъчАЦ|к: Швозчнки обязаны 
им^ть Одвообра’знудо, виФшнюю форму 
одежды 1/0 рбразцу, выртандепному i.if  
обозр^в1А цъ .,u9H'tiueuiB Городско! 
Управы., ,, ,
§ 7. Йзвозчвчьямъ. завряжкамъ ороиз- 

водятся, K pw t ,тогр гея е^ь у ы е  осмотры 
Городской Улрамой м Иолвшйиейстеромъ» 
црц ysacTiu городского веторвирри^го 
врача в экипажиаго майго^ж.. Оаотры этм 
бываютъ не MCHte даухъ разъ въ годъ, 
т. е< весвою м. осенью, прм ааотуолеа1и 
зимы-' ii^AtToibCTMOBaoie въ остальвоя 
время можетъ вмФть M te ro  въ сдучаяхъ 
надобности.

S 8>.Лйтн19эаноакв-»-11ролетвя,долмшн 
быть безуоловвовсЬ к{штые на рессорахъ, 
съ кожа1шмк. (Иртукймл, а зимо1е съ 
полостями суконнаго верха темпаго цн-йтв 
■ нtяoвoй OUydiKOfl. Полости м&совыя 
также доиускакпоя.

§ 9. b r t  безъ мсключевтя x traie вавоо- 
чвчьм мсиоажм обязаны им1ть оо два 
фовара ебояу козедъ икипажа, которые 
должяы съ ■аотуилеп1емъ сумерокъ зажи
гаться. На фонаряхъ сбоку нрурнымя 
арасвымн цифрамв долженъ быть обоэва- 
чеяь новеръ змав.ч.

$ 10. Первыя aa t эвиряжвв яа бирж! 
1шлмсйы BMttb кучеровъ па кошхм.

$ 1 1 . Но прввят1н въ Городской Упра- 
B t уетаяонлеиныхъ вэпооовъ эм прапо 
провзводотва промысла' и yAoeroatpeeti 
Иолншвмейстера о neRMlmtit арепятстиИ 
къ вровэводстеу такового, выдается предж  ̂
явителю три металлвческихъ звака ва 
квждый экмиахъ, при чемъ два язъвяхъ 
должны быть большого paaMtpa, третШ 
vajoro, оъ идвнаковыни номерами ва 
псЪхъ н безолатио по одному печатному 
экземпляру ластоящвхъ ооставоаленШ,

I эаключеныыхъ въ канжку, съ обоэпаче -̂ 
в1еиъ въ ней зяан1я, имени и фамвл1а 
лица, которому ова выдапа.

§ 12. Въ cAy4xt утере знака, иэвозчякъ 
облзанъ немедлепно заявить объ нтомъ 
Городской yupaat, которая и выдаетъ 
ниный знакъ.

$ 13. Однпъ большой зпакъ прикр%- 
вляется у козелъ Л8ц,евой сторовы къ 
(гйдоку, а другой сзади экипажа, также 
BU виду, а ма.1ый знакъ находится у из
возчика м выдается пассажиру по его 
требован1ю, иа все время, пока онъ завм- 
мннгъ извозчика.

$ 14. Иолучеппыв отъ Городской Упра
вы металлические знаки и книжка, въ ко
торую вклкмвиы обязвтвльныя оостаноп- 
лен1я, дЪйстнятельны па тогь срокъ, на 
который они выданы.

§ 15. Безъ знаковъ, фоварей н пломбы 
пи одунъ извозчикъ не впрнв% выЪзжать 
на биржу для промысла.

$ Ш. KpoMt биржъ, извозчикаиъ дозво
ляется стоять у церквей во преня богослу- 
жен1я, у оодъЪздивъ coCpanifl въ i t  длв, 
когда тамъ соОран1я общества, у туатровъ 
и цирковъ, когда тамъ происходятъ пред-



2 томсш ГУВВРЫСК1Я вадомости. JS& 14

стамвя{я» а тккаге у друпхъ обществен- 
ЯЫХЪ U . ЧаС71114ХЪ дрмивъ, ЙЪ которыхъ 
будуть происходать собрав1я, у оарохо* 
дпыхъ орвставей, у вокзала и бвржа. При 
«тоиъ извозчики становятся U0 указвшю 
чнноаъ 1юлкц1и.

§ 1?. По грвбаван{ю поссахяровг, из- 
B034RKH должны оодавать экипажи соблю
дая очередь, по одяоиу и въ порядк%, пе̂  
бросаясь вскачь, или карьероиъ по uic-' 
кольку сразу.

§ 18. Каждому поссажвру аредостав- 
ляю'гся брать съ биржа, безъ очереди, 
любого извозчика.

§ 19. Стояний па бирж-Ь, на первой 
очереди, извозчикъ не вправе отказаться 
везти пассажира, жолаюшаго Фхать по 
копиамъ или часаиъ.

§ 20. Извозчику U6 дозводлотса само
вольно оставлять вассажвровъ. Въ случай 
же надобности для иавозчнки оставить 
Седова в при отказ% посл'Ьдняго и похи> 
вуть экниажъ, извозчикъ обязанъ доста
вить пассажира въ ближайшую оолицей- 
скую часть.

i  2L При tз д t  съ поссажирамл или 
порожмевъ, извозчики обязаны держаться
НСДЯ)ЧВТвЛЬНО правой СТОрОВи, iSAHTb
yMlipeapo-cicopo рысью, съ в8длежагцо1 
осторожвостью, въ особевоостя, при вы^з* 
д^ со двора, на углахъ улицъ и оорекре- 
•тковъ, при иоворотахъ ые д'Ьдать крутыхъ 
воворотовг, уменьшать скорость ^ ы  и 
отнюдь ие перегонять одииъ другого.

$ 22. При отиравлен{ц иронысла, т. д. 
во время стоянки па 6ирж1« и ори 'bздt 
извозчики должны быть вежливы, не поз
волять себ'Ь грубаго обращов1я, вакъ съ 
вассажирамн, такъ в публикой, ие упот
реблять бранныхъ словъ и аеаристойныгь 
выражеп1й, не загбвать на биржахъ между 
•обою какихъ либо вгръ, ссоръ, борьбы 
и ве сгЬсвять прохода.

§ 23. Во время t s iu  съ седоками, из- 
возчвкамъ не позволяется курев1е табаку.

$ 24. Во время ^зды по мостанъ не 
paaptaiaercfl следовать рысью, а только 
шагомъ.

§ 2&. Возить въ одиночной зallpяжвt 
6oate трехъ взрослыхъ пвссажвривъ во- 
иарешается.

§ 26. Оставлять свои экипажи на улв- 
иахъ у малочпыхъ давокъ. развыхъ тор- 
говель н петейаыхъ заведен(й, хотя бы 
нодъ преддогомг размена девегъ, восире- 
шается.

§ 27. По требевам1ю Иолап1и, днемъ и 
ночью, нзвозчиви обязавы везти безпреко- 
словно подвятыхъ ва улиц'Ь забод'Ьйшихъ, 
ушвблеиаыхъ, скоропостнжво умершвхъ, 
оуияшедшихъ, безчувственно пьяныхъ.

§ 2S. При CTOHHKt на биржахъ въ моро
зные дна лошади должны быть покрыты 
поионамв. При ваступлев;и гололедицы, 
лошади должны быть веиеддевво пере
кованы ва подковы съ острыми шипами.

§ 29. Для наблюдв81я за порядкьмъ на 
биржахъ, нолагается на каждой изкоачачь- 
ей 6upKt староста, который мзбнраотся 
самими же извозчиками кзъ своей среды 
на одинъ годъ. Избрание старосты утвер
ждается Полвщймвстаронъ но соглашеа!ю 
съ Городской Управой.

§ 30. Старостою биржи не можетъ быть 
■збранъ содержатель извознаго заведены, 
лично ве запимаюш1йса легковымъ извоа- 
ныиъ вромыслоиъ.

31 За ^зду по городу извозчики не 
могутъ требовать оъ поссажяровъ платы 
свыше уставовленпой таксы, утвержден- 
вой Городской Управой.

§ 32. Заготовка извозчвчьой одежды, 
форма которой указана въ прим^чанЫ къ 
$ 6-му сего обязательнаги 1Шставовлеи1я, 
должна быть произведена нъ точение пер- 
выхъ тести н^сяцевъ со доя раснублнко- 
>вп1я вастоящаго обя.зательваго постанов- 
лешя.

§ 33. За и:<дао1емъ настоящаго обяэа- 
тельнвго постановлеи1я, вс1< прежде издан- 
□ыя по сему предмету обязательныя по- 
СТАНовлен1я теряютъ силу.

4 31. Извозчики всегда должны нм-Ьть 
ирн себ'Ь одииъ экзеиилнръ настоящаго 
обязательпаго иостанов.юп1я и таксы, Ко
ковым и обязаны предъявлять по первому 
требовап1ю пассажира.

§ 3.'|. Настоящее обязательвое постано- 
вдеи1в вступаегь въ законную салу по 
■стечев1в двухъ пед'Ьлъ со дня ооублвко- 
saiHfl ого въ Тоискихъ Губерискихъ ВЬ- 
домостя.хъ. 3—2.

Губерыаторъ ДуЬинЫй.

О О  *х»  В  л ;  е  Я 1

Отъ Татврскаго Городского Обще
ств оннаго Управлбн1я.

• Татарское Городское Общественное 
Управлев1в с м ъ  имЬетъ честь довеете 
до всеобшаго св‘Ьд'Ьн{я, что существовав- 
га1я до сего времени въ городЬ T a ra p c K i 
ярмарки нодъ наименова1йнмъ „Троацкая"с 
и „Михай-ювекая** съ 1-го января 1915 года, 
иер^яменовываются первая подъ найме- 
иован1емъ я^ознеоенской", т. е. въ девь 
Вов8всев1я и вторая аодъ пазвав!омъ 
яГрвгорьевской** на 3-е ооября. 3—3.

О BusoBt къ торгамъ.

По оообщен1ю Красноярской войсковой 
строительной комясс1а въ Общемъ Пре- 
еутств1и Енисейскаго Губернскаго Уара- 
влев1я ва 4-овапр'Ьямсего годавъ 12 час. 
дня, съ переторжкой чреаъ 3 д»я, назна- 
чепа пуб.тичпая продажа внолн^ оборудо- 
ваннаго киpuи^e-J^лaтeльвarв завода, аа- 
ходащагося въ 2 вврстахъ отъ города 
Красноярска, построенпаго на аревдовав- 
пой городской зеи.1‘Ъ, со вс'йии жилыми 
я нежилыми постройками, подбробно уяа- 
эапаымп въ оц*Ьаочной •‘Ьдоиости, съ 
двумя гофманскймв печамк, дяумя локо- 
хобелями и полнымъ мапшнвымъ нввен- 
таремъ. Bet строеа1я завода оц%нены въ 
43013 рублей, а локомобили и ичвентарь 
къ нвмъ въ 19239 рублей 69 к.

Торгь вачвется съ общей суммы оц%в> 
кв па повышен1е, т. е. 62242 рубля.

Желающш торговаться могутъ раэсыат- 
рнвать оаисв, предаиложеяпаго къ про- 
двжt имущества въ Строитедьвомъ От- 
AtjeHiB КаисеЙскаго Губернскаго Упра- 
влев{я ежедневно до Э-хъ часовъ дня 
KpoMt воскресвыхъ а табедьныхъ дней.

Судебный Ппиставъ Тоискаго Окруж- 
наго Суда И. И. Ильнвъ жительствующ1й 
въ 1 части г. Томска, по yxnnt БЪлян- 
скаго въ AOMt Драгомирецкаго JT* 22, 
евмъ объявляегь, что на удовдвтворе81е 
upeieuaiH Аваетши Шмаковой ао испод- 
внтельиому диету Томсхаго Овружваго 
Суда огь 24 ноября 1911 г. ад Л; 2151 
въ c y x M t 1320 рублей будетъ произво
диться 29 anptAB 1915 года въ 10 часовъ 
утра въ 3aat sactAaHifl Тоискаго Окруж- 
ваго Суда, аублвчмаа продажа ведввжн- 
иаго iiMtniH, припадлежащаго Михаилу 
Сергеевичу Леонову, заключающагпея еь 
земельвомъ yqacTKt въ Koau4ecTBt 
210 квадрат, сажеыъ, съ возведенными 
ва нехъ строевЫын, деревяшюхъ двух- 
этажнокъ Aoxt и другихъ аадворвыхъ 
постройкахъ, ваходящагося въ 1 части
г.̂  Тписва по Нечаевской улицЬ, подъ 
Л? 83. Торгь начнется съ оцъвочной сух- 
хы 2OU0 руб. Такъ какъ торгъ атотъ 
будетъ второй, то u x tu ie  можетъ быть 
продано я нижо outuKu. l l c t  бумаги, 
относящаяся до публичной продажи, мож
но разематрнвать въ канцелярии Граждан. 
Отд'Ьл. Тоискаго Окружваго Суда. Желаю- 
щ1й торговаться делжеаъ ввостн залогъ 
въ cyxMt VioeutB04HoficTOHxocTB BMteia.

Суда, публичная продажа недвижихаго 
нмtв{я,apивaдлвжaщaгo Кфкму Григорье
ву и Дарш MexafixoBHt Смоквныхъ за
ключающегося въ зенАльвом'ь y4acTKt 
земле мtpoю по Солдатской yamit 7*/4.с. 
и въ противополож. K o u n t  9')f сахЕ.- и 
вглубь двора по 28 саж. съ каждой icfo- 
роны съ погтройкахв ив пехъ дву^ъ 
двухэтажкыхъе 1-мъохвоэтажпохъ де^в. 
домахъ крытыхъ жeлtзoмъ и съ падвори. 
постройками, паходящагося въ 1. части 
г. Томска по Солдатской yAnnt, нодъ 
X: 45. Торгъ начнется съ оценочной 
суммы 2000 руб. 13ct бумаги, относящш- 
ся до публичной продажи, можно раземат- 
р^ивать въ каыцедяр1н Граждан. Отд%л. 
Томскаго Окружная Суда. ЛСелающ1й 
торговаться долженъ ввести залогъ въ 
cyMMt 7<о 04tH04H0fl стоимости uMtalH.

Иен. об. Судобнаго Прястава по гор. 
Каипску, 11олицейсв!Й 11здзиратель 1-й 
части гор. Каипска, на ocHoeauiu 1143 ст. 
уст. гражд. суд., объявляегь, что 25 aupt- 
ля 1915 года въ 10 часовт» утра въ кахе- 
p t  Мирового Судьи 2 уч. Каанскаго yts-^ 
да будетъ произведеиа иубличвая прода
жа недвяжяиаго амущестпя, принадлежа- 
щаго Кавпекому М'Ъщаоепу Николаю 
Аадрвевичу ЁрофЬеву, здключающагрся 
въ каиевномъ AByxvaTaKuout дом4 кры- 
тонъ' жвлtзoмъ съ надворными (гостройиа- 
UH, дерввяпаомъ двухь-этяквомъ Xoxt, 
крытомъ тесоиъ, съаадвориыми построй
ками и двревинномъ флигeлt старомъ, 
крытомъ тесоиъ. Подъ выше означенными 
строев1яин числится земли мtpoю всего 
52в*/в кв. саж. въ границах! съ правой 
стороны усадьбы, принадлежащей Hac.itA- 
никамъ Каиитоиа Степанова Абрамова, 
24 саж., съ xteott стороны Гостинно- 
Дворвая ул. 23 саж. 1‘/4арш. съ фроита 
Соборная улица 22Va саж. и сзади усадь
бы Mapiu Иввновиы Волковой 28 саж. 
1</4 арш. Имущество это досталось и 
нринадлежвтъ Николаю Андреевичу Ёро- 
tteB y  nocAt смерти его отца Андрея 
Петровича Ёроф4ова, опрвдЬлвтемъ Тои
скаго Окружыаго Суда отъ 4 января 
1900 года утвержденъ въ правахъ нacлtд* 
ства въ ’Vm частей къ названному иму
ществу. На удовлвтвореи1е,иска КаиЕюкой 
MtmaHxu Айны Николаевой ^^Курнвиой 
въ cyMMt 5000 руб. съ *>/о*’/о за п|^тесгъ 
пекселя 14 руб. 75 коп. н яздоржекъ 
86 руб. Имущество эцtиввo въ 1800 руб., 
съ каковой суммы начнется торгъ.

.  ' ' Л  '
17—22 япваря^.^15 г. оя, удовдеткорвн1е 
upeteR3iH Уазеыхъ лиц̂ ь яъ cyuMt 969 р. 
80 коп. съ o/oVo. Пну(Щ)сяо oKtReno для 
торга въ cyMMt 969 руб. 80 кол.

Исп. об. Судебваго Пристава Томскаго 
Окружваго Суда—Приставъ 3 става Тон- 
скаго ytsAa цасьяаовъ, житвльствующ1й 
въ ceat U u iB M t, тий-же вол., Томскаго 
yt3Aa, симъ оОъявляегь, что 19 марта 
1915 года, въ 10 часовъ утра, въ пос. 
Ново-Ивколвевскомъ, Н.-Кусконской вод., 
Тоискаго ytaaa, будетъ производиться 
публвчцвя продажа движимагоянущестна, 
припадлежащаго кр-ву пос. Иово-Пико- 
лаевскаго Казимиру Гедрнсъ и ааключаю- 
щагося въ половинной части пая парохо
да „Мунко“ па улойлетиорен1е претевзЁЙ 
Томскаго О-ва Взаиыпаго Кредита out- 
вевиаго для нродаже въ 1006 р. 50 к.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда И. 11. Кдьинъ жительствующЫ 
въ 1 части г. Томска, по Офицерской 
ул., въ Aout Драгомирецкаго Л* 22, симъ 
объавляетъ, что наудпвлетворв1пв претев- 
э1я Евдошн CeHOBOBBt Дорониной въ 
cyHut 1018 руб. в судеб, и за ведвпЁе 
x tja  издержкаки будетъ производиться 
29 BuptAfl 1915 года въ 10 часовъ утра 
въ saa t 3act даШй Томскаго Окружваго

Исп. об. Судебваго Пристава по .гор. 
Каиаску, 11олиивйск1й 11адзиратедь 1-й 
части гор. Каввека, на основаыЁв 1143 ст. 
уст. гражд. суд., обънвляегь, что 25 anpt- 
ля 1915 года въ 10 часовъ утра въ каме- 
p t  Мирового Судьи 2 уч. Каинскасо 
у%эда будетъ провзведева публичная про
дажа педнвжяыаго имущества, прмиадле- 
жапгаго Стеиаау Митрофанову Ииингипу, 
эаключающагося въ деревнпномъ .одно- 
этажпомъ AOHt, крытомъ желЪзомъ, под- 
nae te t крытомъ соломой, имущество ато 
находятся въ 1 части гор. Каияска, по 
Ctnnofl ул. между усадьбами: съ .1tD0Й 
сторопы Семена Осипова Булгакова, съ 
правой—Дичтр1я Яковлева Годоваичикова 
в Ивана Ивановича Тырышкина. сзади' 
городская и церковная земля, а съ фрон
та Сапная улица. Бемлв utpoю по Ctu- 
вой y.iuut 11,45 саж., вглубь двора по 
ycaib6t Ги.юваачикова и Тырышкина' 
21,20 саж., въ противоположной cropont 
по ycaxb6t Булгакова 15,30 саж.. по 
ycaAbOt съ церковной землей 7,55 саж., въ 
задахъ оо грани съ церковной землей 
6,40 и по грани съ землей города 5,90 
саж. Имущество это досталось Степану 
Митрофанову Пинигину nocдtcмepтil ого 
матери ЕвдокЁи Григорьевны Пипягяпой 
по доношнему духонвину зaвtlцalliю и 
oiitiieno въ 300 руб., съ каковой суммы 
начнется торгь.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда 2-го уч. города Ново-Никодаев- 
ска Ревердатто, на осионан1и 1030 ст. 
уст. гр. суд. объявляегь, что па 26 фев
раля 1915 г. въ 10 час. утра, въ г. Ново- 
HBKO.iAeBcat по Николаевскому проспекту 
въ AOMt Захарова будетъ провзведена 
пуб.1вчвая продажа дпижимаго имущества, 
прш1ВД.1ежащаго умершему Лейзеру Лей- 
вику Хаймоннчу 1}ейлйну, н заключаю- 
щагося въ oOCTanoBRt, электрвч. я анте- 
карсв. аринадлежиостяхъ оиясашшхъ

О торгахъ по каоенньгагь лодрядаш» 
н поставка1гь .

' Въ УпрШ’еМя Томской жоя. дор. въ 1 час. 
дня 13 иаргга 1916 г. ковкурвпп.1ят яоетавку 
коЕЩОвъ бумахпыгъ цаЪтйыхъ 6000 пуд.- по 
вапечататнгычъ 8Аяа1ея!имъ. Подробвоетя дич- 
во я почтой въ Магер1альвой СлужбЪ (г. Тонскъ, 
Ново-Соборвая площадь, д. Кородева) 3—2

С II И С О К ъ
дицъ, взбраиныхъ въ гласные Барнауль
ской Городской Думы на 4eTypezAtrie 
съ 1915—1916 г.г. въ мзбиратедьпомъ со- 

брап1В 30 ноября 1914.

1. Суховъ, Павелъ Дийтр1евичъ.
2. Бярюковъ, ВасилШ Яковдевичъ.
9. Козловъ, ведоръ Коедратьевнчъ.
4., Перв.1омовъ, Пикодай 11рокопьеввчъ.
5. Моравек1Й, Всеволодъ Констаптивов.
6. Федудовъ, Петръ Иваяоввчъ.
7. Морозовъ, Миханлъ Анлрвевнчъ.
8. Чйрвобровинъ, СергЬй Апавьевичъ.
9. Калввйнъ, Борисъ Адвкс%н«вчъ.10. Ц'Ъшковъ, Лполлосъ Нетроввчъ.
11. Сивраовъ, Александръ Иванович!.
12. Мнхалевъ, Мяхаилъ Алевеавдрои.
13. Платоновъ, Ияавъ Констаитановмчъ.
14. Ловомаровъ, Водоръ Андреевича
15. Бергоививъ, ВясилеВ Мвхайлогачъ.
16. Холкивъ, Семенъ Лмвтр1еввчъ.
17. Ковстантиновъ, Ceprttt Григорьев.
18. Юхнввъ, Павевъ Мнхвйловичъ.
19. Демйвъ, Семенъ Дмитр1евичъ.
20. Каллнетратовъ, Басил1й Ввеилмв.
21. Баевъ, Констаытивъ Мвхайдовать.
22. 1\диевъ, Лилъ Михайловячъ.
23. Панагушинъ, Ласнл1й Кондратьев.
24. Александровъ, Мвхаядъ ведоров.
25. Ннкодьса1й, Паве.1ъ Петровичъ.
2в. ЛtcuвRcк{B, Александръ Адодьфов.'
27. Оотвиинъ, Николай Ивавовичъ.
28. Бдбввъ, Пасйл1й Кнрялловячъ.
29. Тартыгаевъ, Аркад1й Кядокимов1чъ.
30. Мвхалевъ, Д1онис1й Калввоввчъ.
31. ЗавадовсюЙ, Николай Лпемаоднетов.
32. K yp c K ifl, Ceprtft Михайдовнчъ.
33. ^игорьевъ, Николай Иарнввоввеъ.
34. Панйяъ, Иваиъ Ллексввдрбвичъ.
35. Коаваъ, Tparopitt Тамофееевчъ.
36. КремЪевъ, Мвхаилъ Няколаеввчъ.
37. Вадакввъ, Кузьма Ксенифонтовичь.

С И Л С О К г

дицъ, нзбрашшхъ въ гдасаые Барнауль
ской Городской Думы а кандидатовъ къ 
намъ на чвтырвхлЪт1е съ 1915—1918 г.г. 
па дополивтельномъ собран1я 14 декабря 

1914 г.

1. Пенаркомояъ, Оедоръ Конставтинов.
2. ЛСуравлевъ, Александр! Михайлов.
3. Шахринъ, Оедоръ Александрович!.

К а н д и д а т ы :

1. Урлаповъ, Пвапь Никандроаичъ.
2. Лйрковъ, Аюксандръ Александров.
3. 7Keit3eoBb, Оедоръ Апдреевичъ.
4. Басаревъ, Авявъ Гавраловмчъ.
5. ШульгиЕ1Ъ, Николай Бисильевичь.
6. Изисимовъ, Николай Ильичъ.
7. Шумихяиъ, Ипаиъ Степановичъ.
В. Пыковь, Инапъ Пнкторовичъ.
9. Черкасов!, Иваиъ 1овичъ.
1U. Ллдыгвнъ, Александръ Агафонов.
11. Суслииъ, ВасилШ Васильокнчъ.
12. Гончаровъ, Тихопъ Навловнчъ.



и >ТОМСКШ ГУВВРНСК1Я ВЙДОМОСУГИ.

Уаравлен1е Окской жед’банов дороги симъ доводить до всеобщаго ciiliAtebi, что | 
■ихопонкввоь&ыаыв б&г&жъ и юваръ, иевострибовавпыв въ уотанивлоаммв ст.ст. 40 и 901 
Общаго Устава Росс. «ел. дорогъ cpô tw, вь случай дальв-ЬИщагм иеоршма ижъ получатв- 
дяки, будуть по нстечен{и укававвыгъ Ими-жо (туатышк сроковъ придакд съ лублмпааго: 
торга.
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с Т А П U 1 и.

Отпрш»* " " ' Г '

Москва
Ив«в1Й-гор.
Миткиу^ '

Чалм

Каивскг
Том.

23039 Татарская
Омокг-гор. 
l̂ ocKua 
имскъ 
Иркутска. 
<Jaw4>a 

9.5437|ГраУИ11.а 
154М1МН «ЮрбДОМО» 
963^Цар1щлвг 
ШЗС|К^тракй 
7734|Иильиа 
ПОШувига 

ЗПЗ^Уфа 
115337|Кт|цвдкъ 
18304l|lII,Hoiopao 
18304Я • ,  -
2665l|Oeosodfl 

1б4361Шовор»д<шсеь. 
154364 «
6267ЯПетриградг 

,  31590ЗШоск на 
95071|Сяыара 
ЗЗ^ЗШсгель 

298665UMucKBa*rop. 
61798(я ,  тов.
11б60(мКуввццкъ 
3196]3|Москва 
55038|Лнбава 

213777|Каршава 
619Шб|Мо1ква 
12189о|1кршаиа 
37ио72|1\1осква 
89972|Екатер|вб. 

387288|Петриград1> 
39132|Сарато8ъ 
92807|р]1сатернвб. 
321Ц8.>Салда

!Убчяск._

Каргагь

Коченев.
Ч|К'ь
Н.-Ник.

324960
24849

624645
32342'
32379

936777]

Москва
Ржевъ
МООКАН
Уфа

идессА

„  153433  Варш ава 
^ 7 1 6 3 8 Т | М о сква  

2 53 08  И р ку т с в ъ  
в и 'Я л у т о р о н с к ъ  

,  S5433  М о с ква  
„  48988 | Т о кареика  

11422  М в ку ш н во  
1 61 15 5  Ч е л я б кв с к г  
124942, О ы скъ-гор. 
8 7 7 3 8 4  Одосса 
2 0 0 ! 57 (I.-М и ко л .

, 92(W 8 k  Одосса 
[9 2 1 5 9 9

,1300278  М о с ква  гор. 
9 5 6 5 7  Ц арицы п'ь 

60.563К  М гю к в а т о в . 
199957  1Ы1ИКОЯ. 

5 3 2 64 м и б а 8и  
2 .578М Казавь 
673441м  оеква-гор . 

6U 0323 М о сква  
5 20 45 3  Лодаь 

Одесса 
Пермь 
М о сква  
К у д и ш т о  
Вор. Горм  

- -  . Кпсловодскт.
, 93877||11ижн1Я гор .

,  6 0 6 6 9 3  М о сква  
,|6 0 (> 7 2 l| „  тов.
,1301662 , „  гор.

‘60ЯЗГ)2^1 ,  тов.
, '3 ‘Л З Ц  р гор.

I 28005 ||М ю льграбвиъ  
245С,'Охотничья

ВоГДановъ
М |в и й 'ь н К *
Гальдоабр.

Майе(>ч>
Огурцовъ
В еленкиаь
1 'угурсгофъ
Поливйнк.
Мок1 е̂въ
Лидкав1>
Чу^ивт.
Череповъ
Мйгковг
Фрвверъ
Кавк.н.Мер.
К у 8Вйцк1В
Фортун.
Кавк.н .Мер.
' '  во fycb
1'ельфсандъ
Куликом
Нхимовъ
Орфховъ
Ь!1ьерск1й

О

BiflcK-b- 
гор.

1>арн.-г

i !

61826.'Рустов'ь

<!■ .V М и л 1 П.

ОшравигелвН. |

Старцева
Пр. дубл.

Червыховъ 
Пр. дубл.

Стамболв 
U eiaj.0 ко

Кирхверъ 
Добровы 
Кавк.н Мер. 
Г. Фиртъ 
Гураслита 
Краоаанвч» 
ПрФховъ 
Добровы 

'1вра 
Девивъ 
КрасАКЯ1 *ь 
Влоиштейв. 
Карлышенъ 
Цовиковъ 
ЭЙдвльмавъ 
Соломоеовъ 
Up. Макар. 
Демидовг 
Добровы 
1^цв6инск. 
Калабуровъ 
Цодкладк.

Роаевбергъ

)лыавовь 
0-во Потр 
ЭВхлерч.
Нач. ст.
Пасильевъ 

С^лан 
Оабуровъ 
Ворисовъ 
Раидруаъ 
Капельк.
[Гач. ст.
Чехкеръ 
Шустовъ 
Фроловт.
Кавк.и Мор. 
‘'евералоьъ 
Пач. ст.
Мейер'ь 
.Михельсон.
^фремовъ Пр. дубл. 
Кировг i ,
'офрихт.
Ларсопт. ' ,
Вр. Кимев.' „
1}рокаръ 1 ,
Эл. стапшя' ,
Ваеръи11*-о „
Мороаовъ „
Пуховт» „
Геаериовъ „

Каучукч. j ,
Кудри»». ,
Востраковъ| „
Дюбоксъ ! „
ЭкгельмАнъ „
Аславовъ ! -

2 части наш.
3 капканы жел.!

1 1 ^тка нровол.
I i равный

1 сФт'ка ировол.
1 чуни кож. 
1||коиаша. вешр

Ибрагим. 2 карамель 
Сьмтицъ Свечи желфав. 
ШмуВловъ ^мыло 
Пааовъ 23доыашо. веши 
Цр. дубл. б̂ и̂ньлД'Ь рус. " 
Рельф.Садо] власти мЬлот. 
Up. дубл. [ щуговицы

ZSHBO BRR Гр.
ХЗЦседикачЧ) пор.
2 конверты 
2'|домар1Я. мцш, 
4[[кивьякъ рус. 
бдомутяпы кр. 
ifMaiuHBM завод.
4  ■.
4табнчямя йвд 
2Veuu8 
2>инты «елФав.

Up. дубл.

■̂ 1 Иаичонинаи1и 

>S| Товара..

|| ,

Зтабачиыя не;;. 
*коле<« 
нФядки

•sU l 
i M  ‘

4220176-00 
15'30'1 6 7 -0 0  
2'Ои 1 5 -5 0  

17 24 128 —23 
222203—63

огь'Же 
JIp. дубл. 
Ходзя-Х. 
Вурашявх. 
Пр. дубл. 
динт. 
ивъ>же 
Пр. дубл.

Татарник. 
Пр. дубл.

Татарник. 
Пр. дубл. 
Погатовъ

5 разный 
4|частн м£

Сумма
вшижон-

вагп

94201^Самара !Нарв. Фденкедь lUp, дубл. Б5̂ ка1 ' ' - р Щ
618503 Москва ) . " 1 Иовепблагь 7|пдааи шерст.рё 10
618491 д щ : д • б|| „ . |]31 22 .1
94415 Самара Нарох.Русь; д 4|рлввый |l7 и 5—96
55720 Москва Шульмапъ. Д 1||икафь жел. Цб601

0ё5568 д Кудрявцев!, Д 12|кивдит. равв. I5J 24
403592 Гуда д Гериковч. , 'я б -̂армошн |2б
52975 Москва * ||ПемФвцц(П|| ” lilopBxa шерст. |{ 2 17 78-85

Предметы ^юлипозинго иочнтав1я хриа1авъ, будутъ переданы въ «едФаводор. перковь.

2 -55 
125—40 

10Ц132 
Зб|

60—5010 10 
25 3 8  
UlIO 
>6«'35' 98—04 
34 38 34—35 
5
5 -
9 2

lOUbHiTb рус, 
'аапильц. стал.

. !граиыоф. мех.
I 'равный 

2|хомутины кр.
' .части машивъ 

брФхн Оравил, 
квнгн печ. 

3|рааныВ 
Сверкала 
llxj.-бум. ткань 
1равь машин. 
Цгкавь шерст. 
бумага оасчая 

пагатьиеаьк.
3 едш» сорт.

6 7 -6 4
«у vupr.

JTO жел1лно4-т 24 22—00
2 7 7  
6 ,30 
4 1 5 ,
8 3 5  

23,1

11 18' 
63Г> 
615 
937 
230 
401
б!и>
637'

1137
436
5[l8
603

1210
б'32

iwl20,

<оробки карт, 
кино вивогр. 
хл.-бум. ткань 
вяно пииогр. 
втикеты печ. 
[>ткрыткн худ. 
части машинъ 
дверки чугун, 
хл.-бум. ткань 
КДШ7 ЛИ метал. 

.  ружья охотн. 
Нравя. парфюм. 
Шлтярия гальв 
4тинл11В. краски 
ijiaouaiuR. нищи 
HmuRRHU жел 
3|ткань uiepcT.

3—75
5—63

102-51

1 9 -2 8
U 5 -fi0

52 
7 
7 

21 
12 
1

15
5

1320 
9'l3 

1634
l22 30,259—80 

13—18

3 3 -0 0
38—70

102-04

7 4 -8 0
217-63

>ЗИВОН. МВД.
Зкондитер. тов 

I llkRuna дер.
I б^кстр. крас. 
[17,|мука картоф. 
|2Ubhbu яиногр.

39< 10-82
35i
32)
301
25
221
33'
16
32̂
221 
т

221 71—29 
201 35—64 
•iO'i
30)264-86 
07' 2 5 -51  

21—39 
111836-56 

..441 6 9 -5 0  
7I1O1 
3I3O) 3 4 -0 0  

19’23'| 9 -0 1  
27]22|
б '05 '1т—35 

1603^

2—75

Зи''
021 40—50
21'i

124—95
041

О недействительности документовъ
Вс.гЪдстя]е аяявлен1я сына снищенпика, 

преподавателя Ккатеринбургскаго духов- 
паго училища Сергфя £кген1ева ПобФдо* 
иосцева о похигае1Ии у него на ст. Сосно 
пицы загранвчнаго паспорта, выданнаго 
I*. Пермскйиъ Губериатором1| .5 мая 
1914 г. за Л« 130., Квпце.чяр1я Пермскаго 
Губернатора проснтъ въ сдучаФ предъя- 
влен1я кФмг>.1нбо озвяченнаго документа 
считать таковой иедФйстввтельиымъ  ̂ а (Го 
предгяйнтелоиъ поступить по закону.

ислФдств1е заяйлеи1я Персидскаго под
наго Ивапа сына Бяпьянвпа объ утерф 
имъ русскаго оаоиорта, выдапнаго Перм- 
скямъ Губеравторомъ Одекабря 1913 года 
за № 536, съ прииечатаниымъ къ нему 
пагпоаальаымъ докунептоыъ, Капцеляр!а 
Пермскаго 1'^бернатора просить въ слу* 
чаФ предъавлея1я кфиъ'либо утеряннаго 
озаачепвымъ иностранцв|1ъ документа, 
считать таковой недФйстннтельвымъ, а съ 
нияованкомъ иостуинть по закону,

Томская Духовная Koacacropia симъ 
объявдаетъ, что выданное ею 4 октября 
1908 года за №15118 метрическое сввдф* 
тельстно о рожде>иа и Крещен1а КлавдЫ 
Ивановой Лежниной утеряно и взамФвъ 
ояаго выдавъ нзъ Конснстор1и дублвкатъ 
нетрическаго сввдФтельства силою сего 
объявден1я утерянное метрическое спядф* 
тельстно считается иедФАстввтельпынь.

Ьарпаульские УФздное Полицейское 
Управ.1ео1е просить считать недфйствв- 
телышнъ годопоВ паспорть, выданный 
Варвиулъсквмъ УФздныиь Полицейсвимп 
Упраилешемь 7 ноября 1914 г.за № 1066, 
на имя кр-на Уфимской губ. я уФзда, 
Уральской вол., с. Муратовки Максима 
Андреева Трубина.

Барнаульское УФздное Полицейское 
Уираилен1е нросигь считать недФйстви- 
тельнымьбеэсрочпую паспортную книжку, 
выдапиую въ иартФ мФгяцФ 1909 или 
1910 года за № 72 Курьинскнмъ Лоло- 
стиынъ Пряо.1еп1емъ, ЗмФиногорскаго 
у,, Томской губ. на вмя кр-на с. Курьан- 
скаго Мвхавла Степанова Годникова.

Иово-Иетронское Во.юствое 11равлеп1е, 
Мар1анскаго уФзда, просить считать но* 
дфйствятвдьныкъ годовой паспоргь, вы* 
давный свиъ иравлен1енъ 26-го 1юля 
1914 г. за 14 419, на иня крестьянива 
оос. Ннкольскаго Фаддея Сидорова Мах- 
неяйча, какъ нмь утерянный.

Иово-11 в колаевское Городское Поли
цейское УправлеШе свиъ обьяв.тяетъ, что 
крестьянинъ Пензенской г., Кереаскаго 
у.. Быборойовской НОЛ., с. Лувдапа Паси- 
л1емъ Ядытевыиъ заявлено объ утерф 
безсрочвой пасиортной книжки, выданной 
из'ь нФста припнски 27-го января 19U г. 
за Л* 72, которую просить считать не- 
дФйствитолыюй.

НовО'Пяколаевское Городское Полицей
ское У(фавлви1и синь объянляетъ, что 
крестьянкой Томской губ., Барнаульскаго 
у., Легостаевской но.ч., i. .Мостовъ Лки- 
лииой Пасильоной Щербаковой заявлено 
объ утерф годового паспорта, вылакяяго 
изъ мФста нрвпвскн въ октябрф нФся|;Ф 
1914 г., № не помпйтъ, который просить 
счатать недФйствятельмымъ.

Томское Горо.тскоо Полицойское Упра- 
влен1е об1.яв.’1яотъ объ утерь Алапаевской 
мФщ. Пермской губ. Зинаидой Степапо- 
ной Î a.1иiшпoй, годового паспорта, выдан- 
наго Ллапаепской мФщапской Управой 
отъ 21 ноября 1914 г. за № 186, каковой

докунентъ оросить считать ведФйствн- 
тельнымъ.

joMCKoe Городское Полицейское Уора- 
влшбе объявдяёгь убъ утерф женой лич- 
наго иочетваго гражданина Анной Норки- 
совой Богдановой, безсрочвой наспортвой 
книжки, выдаввой Томскимъ Город. Полиц. 
Управл. 26 мая 1910 г. за № 4772, како
вой докуиватъ просить считать педфйствн- 
твльныиъ.

Томское Городское Полнцойское Унра- 
алви1е объявляетъ объ утер 6 отстапвыиь 
титуляриымъ совФтаикомъ Павломъ Павло- 
вичемъ Сндорепко аттестата, аыданяаго 
Коптродемь Сибирской жел. дороги охъ 
28 1юдя 1911 года 144867, Исаковой доку- 
меитъдрооЕхъ считать аедФйстцительнын^

Варюхинсвое ВодоствоеПравлев1е про
сить считать недФйствнтйльнымъ паспоргь 
утерянный Евген1емъ Сгеоааовымъ Дани- 
ноныиь. выданный Томилоисквнъ Волос1̂  
вымъ 11ранлев1емъ Ялуторовскиго уФзда, 
Тобо.1ьской губ. 10 января 1914 г. сро- 
коиъ на одивь годъ.

Ыйское Уйздяов Полицейское Управле
ние просить ечвтать овдФйствйтельвымь 
годовой паспортъ на жительство, выдан
ный Троицквмъ Волостпынь Правлен1бмь 
въ 1914 года за 14136, нФсяца н дня не- 
помнить, кр. Томской губ.. BiBcKaro у,, 
Троицкой вол., того же в седа Макару 
Оедоровачу ПлФшивых'ь, который овъ 
утерядь.

Варааульское УФздвов Полицейское 
Уиравленге просить ечвтать педФйства- 
тсльпымъ годовой васпоргь, выданный 
вь 1914 г. Туиановгкнмъ Вод. Провлен!- 
енъ, Нодвнекаго уФзда, Вятской губ. на 
имя кр. Тумаяовсвой вол. Семена Насилье- 
ва Ш аткваа.

Барнаульское УФздное Цолацейское 
Vopaaienie просить считать недФЙства- 
тедьнымъ паспоргь. выданный Парпауль- 
сквмъ УФзднымъ Иодвцейскимъ Уоравле- 
В1емъ, Томской губ. 28 октября 1914 г. 
за № 1026, срокомъ на олень годъ, на 
вмя кр. Пензенской губ., Норовчатскаго 
уФзда, Павьженской вол. и села Оодора 
Тарасова Тезикова.

Барнаульское УФздное Полицейское 
Уаравлвв1е ироевтъ считать ввдФйствн- 
тельнымъ удостовФрек1е на право нрожм- 
BUBifl въ раэвыхъ мФстаостяхъ, выданное 
Хоропшвскймъ Водостнымъ ПравлеЕцемь, 
Барнаульскаго уФ.чда, на имя кр. пос. 
Яспая-Поляпа, Хорошевской вол., Бар
наульскаго уФзда, Томской губ. ведора 
Кондратьева Рудевскаго.

Иово-Николаеиское Городское Подв- 
цойское Управлец1е симъ объявляетъ, что 
кр. Ярославской г., Моногскаго у., Брей- 
товской BO.T., дгр. Озернщь, Диятр1емъ 
Пнколаевыиъ 111атонммъ заявлено объ 
утерф годового паспорта, выдавннго нэь 
Прейтовскаго Полостного ПравленЁк, Мо
ногскаго уФзда 15 января 1914 года за № 
69, который просить считать иедФйствн- 
тельнымъ.

Томское Городское Полвцсйскоо Уора- 
вленЁе объявляетъ объ утерФ Слабохской 
мФщ. Вятской губ. 1{ата.11ей АлексФевой 
Костяевой 1-й годового паспорта, иыдап- 
нагосимъУпрннлешемьотъ 7октября 1914 
г. зя № 4752, каковой докуиенты1роситъ 
считать недФйстйптельпымг.



ТОМСШЯ ГУБЕРНСК1Я ВЕДОМОСТИ. J 4 H
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Зм^вногорское У^здвое Подмцвйское 
Улравлев1« просятъсчить вед^йствнтоль- 
рыми iiicnopTB кр. Снргбя Гавр{ялоиа 
^ ш е в а  в 11вколая Павлова Колошвва, 
выданвые явъ Усть-Камевогорскявъ Во- 
востпывъ 11рввден1емъ первому 25 феврв- 
да 1914 года за Л* 62 в второму 25 хв 
февраля 1914 г. ав вЗ, утеряввые прв 
oepetaat ваъ с. Крвсвоярскаго въ с. Ле
бяжье, Зм^ввогорскаго уЬзда.

Чвднвсвое Волоствое Правлев1в Том- 
скаго уЬзда, разысквваетъ oaTHjiTQiofo 
ааеппртыую кввхву, выднвную Воровоа* 
скявъ Волоствымъ ПpaвJeuiвмъ 28 нояб
ря 1911 года за К  245, вр. дереввв Ба
туриной ^Иваву Лоапасьеву Свнацыну, 
н утвряквую Doc^taBBMi вг лервыхъ 
васлах1> января тевущаго года прв сл^- 
ховай1в п-Ьшконъ взъ села Зорквльцевска- 
го въ дер.Иврно-С^чецову, Нелюбкаской 
вол. '

а Томской губ., Каменской вол., д. Репье- 
вой Григор1я Иванова Бtлкввв, примЪты 
ахъ HeB3BtCTHu.

На основав1и 846—848 н 651 ст. уезг- 
уг. суд., по опред‘Ьлен1ю Нарпаульскаго 
Окрухнаго Суда отъ 4 сентября 1914 г., 
разыскивается аепрвивсапный ив къ ка
кому обществу Ивапъ (внебрачный) Ива- 
новъ, опъ хе Копадьчуковъ, 1в л'Ьтъ, 
обе. во 13 в 1654> ст. уд. о нак. При
маты его Суду невзвестны.

О лренращенЫ розысковъ.

Паутовское Волоствое Правлоше biS- 
скаго уезда проевтъ считать ведействи- 
тельными украденвыя изъ Иаутовской 
ceibCRofl споряв -въ вочь оъ W o  пя б-е 
сентября 1914 ТоДа кввгв за 1914 юдъ: 
Г  окладную 2-й imub пв 268 лвстахъ, 2 
ва выдачу крестьянаиъ свндетельствъ ва 
продажу ловгадей па 250 лвстахъ, 8 
ва выдачу аоговв^1хъ на утеренваго ско
та ita орелмегь розыска пПаго250 .тнст. в 
каучуковой печати того хе сельскаго ста
росты круглой формы аокругъ ободка вя- 
донсь (Паутовсмой вол., б1Йскаго уеада. 
Томской губ.,) въ верхвей чаотв Государ- 
ствевиый гербъ, а  аадъ нвмъ налысаво 
цъ трв отроем. ilaytoBCKll сельскШ ста
роста.

Барваудьск1й Окружный Судъ об1лвла- 
етъ, что разыскиваемый аосредствонъ 
вубдм кащ н въ ваддв}ка1цвхъ взда>ияхъ 
киргизъ аула 7, Лиршавской волортв, 
Усть-Камепогорскаги уезде, Оев1шалатип- 
ской области, С^рсенбай Куву.снаевъ  27 
летъ, обвиняемый по 294,290 ст. улож. о 
ааказ., выве задержавъ, вследствие чего 
розыски его должен быть прекрашеаы, в 
расо оряж ев 1Я о взят1и вмущ ества въ 
опекунское управлвн1е подлежать отмене.

Варваульск1й Окружный Судъ объя- 
вляетъ, что разыскиваемый восредствомъ 
uyeaBKBUiH въ падлежяшвхъ издан{яхь 
Оедоръ' Иваяовъ Комаровъ, метаыинъ 
гор. ЫВека, обвиняемый по 1 ч. 1656 ст. 
улож. о наказ., ныне эадвржанъ, вслйд- 
CTBie чего розыски его должвы быть пре- 
кращепы, а распоряхен1я о взят1н нмутае- 
ства въ опекунское унравлевге ноддехатъ 
отмеае.

О разыснан|и лицъ.
^зэыгкввается П08С%мест110 бывш1й 

бухгалтеръ lyiocKOBcaaro Окрухйаго Им- 
тендамтсквго Упранден1я, КоллежскШ Со- 
в-Ътвикг, u u n i Btin. г. Томска, Фвдшшъ 
МнхаЯдовнчъ Вылёжневъ и жена его, 
Луквр1л Ёмельяиойва Вылежибва, съ 
ковхъ подложатъ взискап1ю прясуждев- 
ные судомъ за ущербъ казвы 5844 руб. 
19 коп. 3—3.

Нх ораовани $46— я 851 ст. уст. 
ут, суд., 1̂ 0 опреАедев1ш Барнаульскаго 
(/крудмаю Судд 01;ъ Ц  апьард 1015 г. 
рааыскмввется мешанваъ гор. Ввриаула, 
Томской губ. Грвгор1й Леоптьевъ Щерба- 
ковъ, 62 летъ, приметы раэыскввавмаго 
следующ1я: роста неивого выше средняго, 
волосы lia Голове, бороде и усахъ чер- 
вые съ проседью, по лвцу мелк1я рябвиы 
отъ оспы.

Па ocBOBautB 846—848 и 651 ст. уст. 
уг. суд., по опроделев1Ю Барваульскаго 
Окрухпаго Суда оть 19 января 191.5 г. 
разысквоается Томской губ., Змеиво- 
горскаго уезда. Рубцовской вол. и села 
11аве.1ъ ИвановъСявочквнъ,обв. по 1654> 
ст. уя. о нак.

Приметы 014) с.'1едуют1я: ростъ нвже- 
средШй,,волосы цвета русаго, глаза серые.

Мировой .Судья 8-го участка Кавнекаго 
уезда, на освоваыш 84и. 847 и 851 ст. 
уст. угол. суд., разыскилчетъ кр. взъ 
сгыльныхъ села Юдина, ЮдипскоЙ вол.. 
Каинскаго у., Томской губ., Семена Ива
нова Руснакъ и 11етра Трофимова Кял- 
Уярь, обввняемыхь но 1 ч. 176* ст. уст. 
о наказ, приметы коихг вевзвестпы.

Мировой Судья 8-го участка Каинскаго 
уезда, на основав1н 846, 847 и 851 ст. 
у<7г. yiui. cyi., разыскиваетъ кр. села 
Юдива, Юдиыской вол.. Кавнекаго у., 
Томской губ., Григор»я Григорьева Брыз
галова п жрву егоКоен1ю Петрову Брыз
галову, обввняемыхь во 169 ст. уст. о 
пак.

Мировой Судья 9 уч. Барваульскаго 
уезда, Бярняульскаго Окружваго Судапа 
освова)ии 84С, 847 и 851 ст. уст. уг. суд., 
язлан. 1892 г., роаыскиваеть, об1шняемыхь 
по 169 ст. уст. о нак. кр. Оренбургской 
губ., Челябинскаго уезда, ИгульскоЙ вол,, 
с. Кузнецкаго Якова Иав.човвча Чернева

О po3bicHt хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Берхне-Крисвонрекое Бо.1ротроо Ира-. 
BBORie, Камиркаго уеам  разыскмваагь 
хоалимя къ прнгульвому бычку, 1 года, 
правое удо шемъ, левое цело, оообыхъ 
приметь нетъ, находящегося на ирокор- 
мден1и у кр. д. Алексеевкв Мовсея Пет- 
роивча Часовика.

ИокровГ'Кое волосхное ipaBBeHie, Баям- 
скаго уезда разысквваетъ хозяина къ 
пригульной телке .3 летъ, мцсти бе,?ой. 
красноухал, мета: им правомъ и левомъ 
ушахъ по два рубижа сверху ц свезу, 
на шей красное пятно, ст. 10 руб.

Зырянское Волостное Прав.1сн1е Ма- 
piBRCRaro уёзда, ТоцскоЙ губ. разыскв- 
вветь. хозяевъ къ прт^дьпымь лошадямъ 
сдедун1шяхъ' приаеть; 1) мерипь маета 
св.-гнедой, грива направо, иравое ухо 
нпемъ, левое ва.ткой 4—.5 летъ, 2) же- 
ребчикъ Пясти гведой, грива на левую 
сторону, уши целы, 3 деть, 3) кобылка 
1 г., маств карей, грива на обе,стороны, 
левое ухо онемъ, 4), жеребчикъ ивста 
гведой, 2 л., у нраввго уха задняя кром
ка Bupiaaoa нпервеиъ и снизу у тела 
рязрезана, 5) кобыла светло-гнедой ма
сти, 3 летъ, грява на правую сторону 
оба уха разрезаны вверхъ.

С и И С О К 'Ь
де.1Ъ, нвзначенвыхъ къ слушан1ю во вре- 
моняомъ уголоономъ отделепш Тоыскзго 
Окружнаго Суда въ городе Катгеке съ 
23 UO 28 февра.дя 19!Г>годя, съ участ1сяъ 

арисяжныхъ заселате.'1бй.
Па 23 февраля.

О м1.ш. Янкеле Хявове Гольдшмвте, 
обв. по 1651 и 977 ст. у.ч.

О кр. IIpoKOnin Прокопьеве Алексееве, 
обв. МО 1 ч. J654* ст. ул. о нак.

О киргизе 1сал1и (ПяСове, об», по 13, 
1 ч. 1654' гг. ул. о яак.

На 24 февраля.
О кр, Хаиме 1>му.1вве Мар1уполь- 

скомъ, оба. UO 294 в 296 гт. ул. о нак.
О кр. Фриле Фплионове Пнквтние, 

обв. но 9, 2 и 3 ч. 1455 ст. ул. о нак.
О Леонт]и Иванове Неслюке и др., 

обв. UO 1654' ст. ул. 169 и 179 ст. уст. о н
О Якове Денасове Пятквне, оОв. по 

1 ч. 1С54< ст. ул. о пак.

На 25 февраля.
Обь Анатолш Пяколавве Перове ндр., 

обв. но 1654 ст. ул. о нак.
О Николае Алексееве Иванове, обв. 

но 9 в 2 ч. 1655 ст. ул. о нак.
О Мвхаиле Павлове Мекдеае в др., 

обв. ВО 1455 ст. ул. о нак.
На 26 февраля.

О Николае Логинове Боброве, обв. по
1 ч. 1455 ст. ул. о пак.

О Петре Прокопьеве Иванове, обв. по
2 ч. 1484 ст. ул. о мак.

О Ивсмл1и Иванове Абрамовсквхъ, обв. 
по 2 ч. 1651 ст. ул. о нак.

О Семене Семенове Велятчвнко, обв. 
по 1654'. 294,296 ст.ул. 169 и 170 ст. уст. о и. 

На 27 февраля.
О KacH.TiH Алексееве Еременко, обв. 

по 1656, 1659 в 1659* ст. ул. о нак.
Объ Алексее КирналовеМасаревскомъ, 

оба. 00 2 и 3 ч. 1455 ст. ул. о нак.
О Ксенофонте Пявлояе Водохине. обв. 

□О 1489 и 2 ч. 1490 СТ. ул. О нам.
Па 26 февраля.

О Евдокиме Семенове Молодцове, обв. 
но 1449 ст- ул. О пак.

О Семене Кондратьеве Бушуеве и др., 
обв. но 13, 4 II. 1^)3 ст. ул. о нак.

Объ Андрее Петрове Моасенко, обв. 
по 1 ч. 294 ст. у.1 . пак.

С п U С О К г
делъ, разначепьихъ къ сдушаШю во вре- 
мениомъ отделой1а Томркцго Окружнаго 
Суд^ въ г. Мар1ш1све, съ участ1емъ пра- 
сяжвыхъ заседателей, съ 2 марта 1915 г. 

но В марта 1915 г.
2 марта.

О Дантр1а Смирнове, обв. по 1534 ст. 
y i. o' вак.

О кр. Гвзятгл.^е Алимбекове й др., 
обв. по 13 й 1 ч. 1647 ст. ул. 6 нак.

Объ Оасее ХаЙклвНе, обв. по 1 ч. 1654' 
СТ. ул, о иак.

.l.-марта.
О кр. Ивсил1н Жяркоае а др., обе. по 

13, 1489 и 2 ч, 1490 ст. уЛ. о нак.
О кр. Et4)pi Бузмко ш др., обв. по 

1654 «т. ул. о нак.
•t марта.

О кр. Филиппе МатчапЬ, обв. по 1$42 
ст. ул. о иак.

О кр.. Тваофсе Чернове, обв. по 13 и 
1642 ст. ул'. о нак.

,р  меЩр Григор!в Ностеровиче, обв. по 
Й п. 1 ч. 73 СТ. уг. ул! о вак.

5 марта.
О кр. Кузьме Велнкосельскомъ, обв. 

по 9 и 1 ч. 1455 ст. ул. о нак.
О кр. Карпе Кушлевце, обв. во 2 ч. 

1484 ст. ул. о вак.
О кр. Митрофане Медведеве, обв. во

272 ст. ул. о вак. безъ уч. ирве. зас.
Безъ участ1я првсахвыхъ заседателей.

6 нарта.
О кр. Васил1в Луневе, обв. со 1 ч.

273 ет. ул. о вак.
О кр. Аотовине ФедотушЕвноЙ, оба. и» 

3 ч. Ш 5  н 3 и. 1659* ст. ул. о вав. 
освадет. въ состояя1в разумев)я.

О хр. Севастьяне Вермлове, обв. во 
2 ч. 73 ст, уг. ул.

О кр. Севастьяв! Верилове, оба. во &
ч. 103 ст. уг. улож.

о  хр. Севастьяне Вервдове, оба. о»
2 ч. 73 ст. уг. улож.

О кр. Севастьяне Верилове, оба. во-
3 ч. 103 ст. уг. ул.

8а Ьщо-Губерватора,
CrapniiB Советввкъ Ерян1яаъ.

Чвловв. Особ. Поручен. И. Гуселампювъ.

ЧАСТЬ ВЕОФФИШАДЬНАН.

0 0 - х > я в д е в [ 1 / х .

Прошу считать недействвтяльвыми, 
какъ утраченныя, нреднариге.«ьвыя квв- 
тяяп1в, выдаояыяТояарвшегтвоиъ Тохна 
ко-промЫшленняго Бюро в К-о д.тя влек- 
трическаго ооветев1я въ г. Томске въ 
1895 г. за 60 и 132, на 1 пай Т-йв 
Томскому купцу Васял1ю Еягевьевячу 
Ельдештеиоъ. А. Вльдоштвйаъ.

8—2»

Правлен1в Страхового Общества ,Voe- 
с1я" симъ доводить до вевобщаго сведЪ- 
н)я, что бланки задаточныхъ ввятавц1й ш> 
страховав1ю жизни за 575751—5 утра-
чеоы в счвтаются педейстемтельпыив.

3— 1.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИЗДАН1Я
Общины Св. Евген1и Красиаго Креста.

о т к р ы т и я  ПИСЬМА. Рождвствоцск1я >ц Новогодн1я, мотивы Московской Ар
хитектуры X1L Q., рисунка Boeimaro быта, архвтектурныя памятники Больг1в в др. 
Иостаповям оперъ и балетовъ (новые рисупкв). Сокровище музеевъ, дворцовъ.

Открытия письма для яадобаостей действующей крм1и (безъ рисунка я мар
ки) 100 шт,-гцеиа 1 рубль.

Тоже почтовая бумага и конверты 100 гат.—2 рубля.
ОТНЬНА ВИЗИТОВТ» Марки Общвпы Св. Квген1н Красного Креста въ 1, Э, а 

D 10 коп. (почтооыхъ >ш занен'яютъ).
Художественвые подарки въ празднккамъ: КОСТРОМА художестпвипо-всторвчв- 

СК1Й очеркъ, oiiucanie иамятпикоиъ художествеввой старины в Г1УТЕВОДИТЕЛ1». 
Составили 13. и Г! Лукомск1в. Цена въ ходожественпомъ переилегЬ 3 руб. безъ 
пересылки.

1812-й ГОД'Ь въ басняхъ Крылова, рис. Егора Нарбута, встуаительная статья 
и орим11чяп1я Н. О Лернера, изящное нздаи1е. Дева 2 руб. безъ пересылки.

ПЕТРОГРАДЪ хуло*встввп1ш-истприческ1Й очеркт. и обзоръ художествевнаго 
богатства столицы, З!.*) мллюстрашй, 700 страницъ текста, въ роскошномъ перепле
те, цена 3 руб. 50 кон. безъ пересылки.

ПАВДОВСКЪ художестнвппп-И1;торвческ1й очеркъ и ПУТЕВОДИТЕЛЬ въ связи 
съ истор1ей ругскаго искусства XVIII в., цЬна въ художествениомъ переплете 2 р. 
безъ пересылки. Все эти книги рекомондоваиы для бцб.11отекь среднв-учебныхъ за- 
8бдвн1й всФхъ В'ЬДОМСТВЪ.

13ъ виде старинпаго книжнаго переплета для хранен!» открытыхъ писемъ въ. 
каижпомъ шкяфе па 1О0 открытыхъ висемъ. U toa 1 р. 10 к. безъ пересылки.

ПОЧТОВАЯ БУМАГА. I) виды Потреграда въ дсревяппыхъ гравюрахъ (киллв- 
граф|я А. П. Остроуиовой'ЛебедевРЙ). Цена коробки вЪ 20 лист, съ конверт, безъ 
пересылки, 2) Бисуики Л. С. Оапста, Александра И. Бекуа, М. В. Дубужипскаго, 
К. А. ('ом«>ва м С. Б. Яромича. Цена коробки иь 2.5 лястовъ съ конвертами 2 руб 
50 кон. безъ присылки.

НОВАЯ КНИГА, необходимая въ каждомъ доие и для готовящихся подавать 
поиошь рнненымъ и больныиъ воинаыъ.

Первая помощь въ неочаствыхъ случаяхъ до првбыт1я врача: сост. д-ръ И. В. 
Шварцъ. Придвсл. Д-ра К. А. Вальтнра. Около IOO ряс. въ тексте и красочное 
нриложен1о. цена книги 60 кон., «ъ переплете 75 коп. Вскоре будутъ вынущени 
роскошные альбомы ва 400 открыт, пнеемъ во вкусе старвшшхъ квнгъ. Lo рве. 
художника. _

СКЛАДЫ ИЗДАНШ: Главный и для ипогородаихъ—Петроградъ. Пески, Отаро- 
Русскат, 3—Общины Св. Eereuiii. Городской—Морская, 38 въ Москве Кузнецк1й
Мостъ II. 3 - 2 .

При зтомъ Л  нрнлагаются отдельные бюллвтеии телеграияь за 18, 19, 20 и 21 февраля. 
Томская Губернская Тйнограф1я.


