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ВЫХОДЯТЪ по ОРВДАМЪ 
ОодвясЕаа ц1ва: Въ годъ—в р., 6 нЪс.—8 р. 50 в., 5 мЪс.—S 
аЛс.—2 р. БО к., 8 у%с,—2 р., 2 irtc.—1 р ""
Нногородв1е П11вплачи1и1гя»к «»• -------------- '
т в а  аа подвое г^’
Ивогог . , , ' L .

На ocionuiR Г г<УкУ\ • \ '
егюгааго Goitk' '̂ f o n  . j ., uUBii4
etaom  4*наА1 Си)п> к . ,ларстяайяы1'ь Коятро. 
яетырРХА^тге а  1 Января 1912 гола адата аа aesi., 

одыхг, o6vtaioaili въ Губ. Biei. на внжосд’кдуюошхъ осаопао1яхъ: 
i. Шатн ав печатав1е обямти>>аыхъ, крогЬ судсбяыгь объявдвв1К, 001гапци)ныхъ 

въ Губ^вскахъ Ц^домостяхъ опрод1ияег(м: по 5к. ва хныратъ обыетомаяаго лопта, 
t .  0. во 15 X. ва строчку, есдв ова состонп. ввъ трохъ квалрвтонъ, во 20 к. ваъ 
чогирехъ квалратовъ я т. х. яс аавяснно отъ орнфта, навниъ. въ хЬКст1>втол.во«ти 
будотъ вавечпгаво А0ъямсп1е в яравпятио отъ ааввнаомаго нвъ ntcni въ гаветк.

Иримячонге: Кяадрвтъ ибиквонввваго летйта Аъ шнрнву раповъ UJ букванъ ..... ......... .......... .. ..

^—  су-

обыкни1ювяаго ястята.

1915 г. ]\[о  2

В в J 0 мШ
и ВООКРЕОВНЬЯМЪ.

II. Прв початав1в объшовН! допусваотсл употребдев1о раввыхъ шрвфтовъ ва 
ш чвяу предостав1ЯВТся право шбора гервфтв, вм11Кщагосд въ твпогоаф».

III. Прв DOBTopcHls одяого в того же oCubjohIb xlisoTCA еквдха i57o со стоамо. 
стм BTOjputt, тротввУ в бодФо пубдвкап1И.

IV. йрв равсидк! обмы«Я1В въ n u t  орвложенШ авянаетсн, врокф одатм, аа ва* 
боръ по укаваияоК рас(г&ак5, la бумагу, по равечоту твпограф1в н ва вочтовш 
расхожи 1 р. со 100 вмомшяровъ, врячемъ опъвмов1я, отиечатаввыя въ |ругвхъ 
тпограф1лхъ во вратнмак>тся.

V. 8я доставку оиравдаговаваго номера ввммаотся, особо по 20 к., аавквемшяръ
VI. Боалдатво оичатаютоя т1 явь облаатодьяихъ объямоа18, которш освобождевм 

отъ уотавояд. одаты на освовав{н особ. оостааовдевШ п распорнжоя1я праввтедьстза.
Частиыя объвами1я початад^тся въ веоффкшадьпой частн по 20 к. «о етрокм п е т т  

■дв ло равечоту ва даввыаемоо мФсто когда объявдев1я авчатыотся одвнъ равъ, В| 
два paia—90 вол. в ва три р а в а ^ в  коп.

Подпясна в объяами1а прввннвются въ яовторЯ .Губернскмхъ МдомостоИ* въ ддави 
ормсуттоввыхъ нФегь.

______________ Отдельный НОНО{>Ъ стоять 10 шш» _______

с р е д а 7-го Я н в а р я.
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JPABETEIUTBEHEHI BBCTBBEV
—оффнц1ад1.нш( гааета обп1Вя ддя Rcixi Мяввстсрстпъ п УпраадрпШ, издаваемая во Высочай- 

швм}' uonejtBliD съ 1869 года оря Гдоаяокъ Vnpaaioiiiu по дадамъ вечатя, въ 1015 году 
будетъ пыходить по ехкдуюаой oporpiMMi:

I. Въ строго оффмцДааъвой ласте гааета вопрожвому будетъ вакдшчать оо6рав1е 
ахтовъ Нерховвой в ааховодатедьвой вдостп в itScTBili IIpamrrvBbCTiia. И. Нъ яднмвяотр*- 
тжввомъ отдфдф газета станигь аадячей ддвап. шврокос и возможю полвоо ос.в1иоыдоа1о о 
ЖВ8ВИ в теяупей xiHTOJbBocrR Праватедьстю, ваководатедьвыхъ учреждевШ я цевтрвдьвыхъ 
адмвнвстрвтвпныхъ оргааопъ. Ш. Другнмъ швроки лостпндеввымъ отд1ионъ гавоты явятся 
орндворжый (иан1к:т1н и жкеин АнггсткНшхА Фамвд1н, Высочдйшихъ поскшеЮяхъ, пттеио* 
етк1вхъ я мъсголррбивал1и, Высч1чд11швхъ отыФткахъ, роаодюшяхъ, тсдегрвымахъ). IV. Жизяь 
СТОДМ1Ш будотъ ярвдстаядсва обстоятеддвоУ городовой хровжжой. *̂. Въ отдйлй проввв- 
ц1ддъяохъ особеяяоо вввман1о будетъ обращено па дйятедиеостк нФетвыхъ прапвтедготася- 
■ыхъ оргавикъ н учреждс1Н1|), на жиень юрохскнхт. в сбпичгтясняыхъ уорандонШ; будугь да
ваться CTATHCTUHcrxio обдори п очоркп ековоивчссвиВ, тирп>110*вромышлеваоН в 1'а1кко-х<вяв- 
отнеивой жиавй Росс1ы, отчеты о AtHTCAbnocTu н1№П1ыхъ юучвыхг и прсск^тнтсдьвыхъ учре- 
жденШ я обшостаъ. VI. Нъ особый итдТхь будетъ выд’Ьдева венежая жнввъ, гдф будотъ 
даваться ocutiKCaie кудьтураоВ работы в вачнввн1Й зпигяяхъ оргаяязашЙ яа нйстахъ. VII. 
Э аграввчы ы й отдйдъ будотъ давать обворы кудьтурпо-лодятвчоской жв:тя ел грвпкаеК ж 
соибпюа1я собсгкеяпыхъ корресловдолтолг вот. гдалл5&шнхъ иовтрС1Яъ Европы. Пкопоиичесвая 
U торгопо-промышолвая жмвь няостралвыхъ государеттъ въ нхъ мвимЛ1Тнолс1<1и къ русский 
ирочылдоивоан н торгопдО будетъ ог]>1 жатьсн дипвсев1ямн русгквхъ кояеудовъ ва гуаввщН. 
VIII. Иъ oTAtji .Н а р в а  в  Ж нвы ъ' будотъ прссд1иоватьсл Л1шудлрвааи1я nuRiitlmincb пауч- 
выхт. отлрытШ в иасдйдгваа)й ло »ctx% ибдастяхъ Я1ан1н я нхъ прантячрскпго DpiMlBOBiM въ 
ToxaBKl в жнвйл. IX. Въ бвбя1ографхчеомомъ отдйдФ будутъ tioNtmarbCH сообвек1л объ 
оффнд1адЫ1ЫХЪ ияхая1нхъ Мимяетеротъ-ь я Fopaiucnili в отвылы н рлясяЫя о новыхъ кквгахъ 
00 равпынъ итрасдинъ eHauiii. X. Въ отд1)дй „Театръ к  Иожуовхво*' будетъ ис1тЬ1хвться 
д1 лтрд|.иост1. 11н11кРАТ01'Скнхъ театроиъ и отн^чвтьси гер|.евныя BiucniM лъ ибдости русской 
еоевы вообще. XI. Голакл1н лродподажстъ шяроко отлодмть етрамяпы гавоты сорьевиоП раара- 
битгЬ доторагурвихъ томът'помТшюя отатъи в федъетоны по поароевмъ .т|1т(^атуры. яаукв 
в яскустяв, съ особевнимъ йнвма1иомъ истаншингяясг. ли лопросахъ отечвстяол1|дЪи>я пъ 
самемъ шврогомъ смысд!. XII. Пвкоиелг, ьъ 1‘О80гЬ будул> 11имъиатьея овФдйа1а и раопо- 
ряжвн1ж по д'клаыъ пежатя, еписха л перечли ряэрфшоивихъ хъ иргдста1и 0н1к> вычъ, 
оффжц1адъпмя вввФщов1я отъ реадячвыхъ вЪдавспгь я объжвяов1в.

Подлпсвая п9на; ввутрн Пмлор1н: яа годъ—12 р., па друг1в сроья—по 1 р. за мфсяцъ; 
за гравниу: аа гидъ—18 р., иа лрупв (рокв--по 1 р. &U к. за м1хяпъ, Uieu отгбдъваго иумера 
(бегъ поросидкн)-5 к. Иоддвскв орнпинаотся на act грокя, гъ порлаго чнсда кахиаго наняла 
и во дадъе кояпа года. За nopcMiuy одрга лвямпетгл: въ ир«д1иахъ t'ocd i и за граяапей— 
оданолременло I р., а аа граянну —по 00 к. за Htcflni. Пдата за объяядов1я, хромф объято- 
uiK чаетяыхъ, взимается аа зааятоо лын м^гто пзъ р з зе ч т  ао 25 коп. го Строчки медхаго 
шрхфта—петнтъ~1«ъ одномъ croaeui-sa каждьй разт., па частпмя объялдся1я—по 60 к. за 
такую же строку; при печатант иисд1;дя<1хъ объялдсв1Н бодьше раза дЪдается скидка оо со- 
г.1ашо81Ю. За раземдку при газотЬ посторопввхъ ирлдожевАЙодатя пзямаотся по '/•■‘б»- 
|г6са xABxai'o зкявмплярв.

□одпвожа в объввдвв1я л|1янямаются въ жонторФ рвдакц<м .Праввтвжъотвви-
маго ВФотвжкв", Петроградъ, Цюнгаыкп, 67, ядая1е Михястерстна Ввутроипвхъ ДФдъ.

Зивжвв1ж о BcnojysGiiH вумеронъ тзеты должны делаться вед^дъ за &одучов1с»ъ 
сд1|дух)шдхо вуне|1а, бодФе же поеднш ааяллеий! оствндяюгси беэъ' пи1'.тФдств1й.

Въ той же Еовтор'Ь продаются;
/. Полный n^iffiaituntHbiii списокъ д]>а^нати'(сскимъ с<гшнен1ямъ на русскаиъ  

л.тыъ'тб, дозш1еннымъ к г  преОстовлен^о ^е<*условно, состелд. ло 1-е января 1904 г. (л. I 
руб., вррес. 15 к.) и къ хсыу: д(»10. 1нишельные ан нки : t -й  составд. по 1-е мая 1905 г -к.
15 к. персе. 2 к.), х-й, состазд- по ]-о апръая КЮ8 г. (л. 4U к., оерос. 2 к.), 8-й, cocTaia. 
по 15-е аирфдя 1910 г. (я. 40 к., осрес. 8 я.), 4-U, состакд. по 1-е пклвря 1912 г. (л. 4U к., 
осрсс. 8 к.), б-й, состамд. во 1-е лвзвря 1918 г. (к. 40 к. порос. 6 к ) в в-й. состой, оо 1-е 
mtMpH 1914 г. (д. 40 к., лерое. 6 к.). 11. П м н ы й  А.1(Ра(ттный списокг Ораматинески.нг 
со*(1̂ н<к£я.мъ на ])угскомг азынчь, оЛи^^еимъбмъ къ п]>сдс1пагАен1ю на сцен» на}юв- 
мыл'ъ 1пеатро*ъ, соствнд. по 1-о ап]>1|дя 1908 г., лыведшШ вторымъ взлая[смъ (д 4U 1ъ, 
осрос, 6 к.), и къ вову допмиительные списки: 1-й, состава, по 15-о апрфдя 1910 г. (л. 
J0 к., персе. 2 к.), 2-й, состава, «о 1*е января 1У12 г. (ц. 10 к., персе. 2 к,), 3-й, госталл. 
во 1-е лвваря >913 г. (я. 10 я., перес- 2 к.) в 4-it, coctaxj. во 1-е лнкаря 1914 г. (л. 15 к., 
Перес. 2 к.). III. Ал(равитныв списки f^ M a m u 'i ti-кимг сонинеи{лмъ, состандоояыо по 
1-е микаря 1914 г.: J) не вуьмлмгъамг, тата^ккомъ, амеМйскаиъ, чешскомъ, еврей- 
скаыъ, финскомг, литовскомь и  .нтонском ь ясьсхасгв, Оо,ткх(пнымь къ П1>е6шав.хе- 
Kijo бсзуслоепп (л. .40 к., персе. 4 к.), и 2) но .г«гяъ(1*еск<А«ъ лвьипе, А^зюленны.иъ кт> 
приктавлсн{ю  бсяуслото (л. 20 к., персе. 2 к ). iP . ААфивитный указатель к н и г м ъ  
и  & р ш ю ^ы ъ , а так91се иу.мерамг повременныхъ и.и)атй, арестъ на копи/рыв 
у т щ 1Ж 0енъ сувебны.ми ymnMoeACHi^MU по 1-я января 1918 г., Рыяедш1К вторымъ язда- 
люнъ <л. 70 к., персе. 8 я.), я къ яему ^ } 0.(нск1л: 2-е, составд. по Ье анр'Ьдл 19.8 г. (ц.
16 к,, порее. 2 к.), 2-е, сосгалд. по Э1-е депАбря 1913 г. (ц. 26 к. персе. 2 к.) и 6-е, составд. 
за лремя съ 1-го января ло 15-е &а|>Ъя 1914 г. (д, 10 к., псрос. 2 к.).

На висы лку зтиауь мв6я« 1й по&ъ апкааной банОеро.гью пргхбае.глетсл coomemi- 
cme^HiufcrH сумма. За  yi)i2>amy njxjcmod бандеро.ш ни конпи/ра, ни  яочша не оттт - 
ствуопъ. Въ кроднтъ иди шиежспнымъ адвтсжимъ издан;» ни высыдзптся.
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отнрытА подоиснл нй 1915 го д г
’ ■ la еженбдАияый SHÔiorjaiHiecKiE журнал ””

ДНЮКНАН ЛБТ0ПЕСЬ“
Ш ВПАГО УПРАВЛЕНШ ПО ДТ.ЛАМЪ ПЕЧАТИ.

Журналъ выходитъ по следующей программЬ:
Е ж  Е II Е Д Ъ л  h Н О:

1. а) Перечевь въ здфавитиомъ порядкф вякгъ, ввпоч&тавныхъ въ Poccin, хакъ на русскоыъ, тахъ я 
яа хругнхъ нзыхахъ.

I б) АдфиятвыВ ухазатедь авторовъ, яерелодчлкопъ, редакторовъ л т. д.
о) Предмотвый указатедь, преАСтавдяющ1Х собою сводъ всего вапечатавааго за ведФдю.

II. Частный обглндсп1я.
Ш. „ЛлфвВйтлиЙ осрочовь заорещеввыхъ neualK* (хобавдсв1е къ обвюыу катадогуяапрсщслвыхъ 8адая1й).

К Ж К М г  С Я <1 11 О:
„АлфоннтиыВ сплсокъ сочннся1ямъ, раземотрфянынь явистроявс^ яеаыурою.

Д В А  Г А З А  В Ъ Г О Д  Ъ:
л\ Рхааатедь авторинъ за 6 мФсяаоаъ. 
б) Сводный ореднетный увазате.1ь аа то «о время.

К Ж к  г  о  Д II 0 ;
а) Слодяый (годовой) сястенатиче«.к11{ ирсднетяый ухпзатедъ хъ журваду.
б) СнокиыК адффкнтвый указатедь заорещевнымъ издав)янъ, лышедввяъ въ свФгъ за истскш1Й i идъ. 
Подивска иа журяадъ привямается въ лредфдахъ одвого года; на оо.тугод1в же—съ 1-го яввзря ядк

съ 1-го 1юдл.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н Л :
Пяутрй Импер!»: за годъ................... 6 руб. Ill :ia граипцу: за годъ.......................... Ю руб.

,  ,  за Ч  года . . . 3  руб. |ji „ ,  за ',’з года..................... б руб.
ОгдФльный пумеръ. (безъ лересыдхл)............................. 15 коп.

Перемйяа адреса—28 коп.
Л*я бяб11отекъ и дюбятедей печатается съ одной сторояы. Подивска тонко годовая—ntna 9 руб., 

за гравяпу—14 руб., въ роавяву яе продается.

К н н р о ц р о д л в ц а н ’ь о б ы ч н а я  y c T j o i c a .

П ЛА ТА  ЗА  О БЪ Я В Л ЕН Ш :
] страивиа . . .  15 руб. — ',9 стравкпи . . .  8 руб. — 7* стравяш . . .  4 руб. 
ЗАЯПЛЕПШ о нвподучен1а вумеролъ журнала доджмы д9.шться осдфдъ ва иодучен1ечъ сдФхующаго 

вумора; бидфе же ло8Д11я заявдешя оставдяштся бевъ ногдФдстаШ.

Подмека н объввлбв1я принимаются нрк lOBTopi редакц1в (Петроградъ, Театрадьвая уд., 8).
Прв ковторф редаян1| прн1 нмается также пидпиека н ва отдфдьяые оттиски азъ журвма: а) Лдфа- 

китяые виречни ззнревуеввыхч. я8дав1Й‘‘ (аобаядев1о хъ общему катвдогу запрещеввытъ каигь) 50 ежеме- 
дфдьныхъ выпусвовт. въ годъ и б| .Адфавнтвые списки сочнвеи1внъ разсмотрфввымъ ввостраввою лввзу- 
рою“ (12 ежом-Ьгячиыхъ ьыпусковъ вгь годъ), so пйгЬ ОДИИЪ рубдь въ годъ за каждое вэда»1о ваввам- 
ныхъ оттисховъ журвада. Въ розпвлу означсквые оттиски во продастся. 8—1 .

Начальнинъ губерм1и ДЪйствитель- 
ный Статсн1й СовЬтнинъ В . Н. Дудянсн1й 
принимаетъ частныхъ лнцъ, ииЬю- 
щихъ къ нему надобность, ежедневно, 
нр о м Ъ  сред ы , во всЪ присутствен
ные дни, отъ 9 до 10 час. утра въ 
Губернаторсномъ доиЬ.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ тЬ 
же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

ЧАСТЬ ОФ Ф ИШ АЛНАЯ.

о о  д  аох> j s t  .A .B X Z I .

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ьлъ второй: 
Приказы. Обяэатедышя DocTaauBjenin. 

Объявдев|'я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ часть 0оъявлев1я.

О Т Д Ъ Л Ъ  I I .
Приказы г . Тоискаго Губернатора.

31 декабря 1914 г. Лг 13.

Объявляю благодарность за распоряда- 
те.7Ы1ость и эперНю АСрутодоговекямъ, 
Каннскаго уЬзда, во.10стнымъ; cTapmeat 
Котлярову и пвеарю Суткову.

31 декабря 1914 г. Л* 52.

Пъ виду ирекращемИя Миписторствомъ 
отауска кредита ва содержап1е пяти Но- 
мошпиковъ Крестьяпскихъ Начальпнковъ 
по землеустройству въ Л.1табскомъ окру- 
i t ,  допущеввый приказомъ моинъ отъ 10



Т0МСК1Я ГУБЕРЦСШ въдомости. М  2

сентября 1914 г. за Лг 29 и команднро- 
ванпый въ распоряж01пе предг/Ьдатоль- 
ствующаго въ Барнвульскомъ У’Ьздномъ 
Съ'Ёэд^ Крестьявскихъ Яачальнвковъ не* 
им'Ьккшй чина Крнвцонъ отзывается изъ' 
озпачеаной коаандиронкн.

Обазательяое ооставовдед1е,

Приказы Улравляющаго Акцизными 
Сборами Томской губерн1и Семпала- 

тинской области.

Уюдькяетса огб слув;бы, согласно оро*; 
luoiiiKi, съ 1 января 1915 г.. 11оиощ1шкъ| 
(’вкретаря Губерпскаго Акннзпаго Упра-' 
в.1ен1я, iiuuuttoiu6 чипа ИасилИ) Зото*| 
гловъ. I

Допускается съ 1 января 1915 г., къ| 
Hcuo.ineiilK) обязаииостой, Иомощанка > 
Секретаря Губерпскаго Лкцазнлго Унра-[ 
вдвп1я—1Соллежск!й Рогастраторъ Алек* I 
сандръ Мараковъ, ci> првсвоен1вмъ еку, j 
согласно Г>С0 ст. уст. о служб'Ь но онре- ’ 
дЬлев1ю от*ь Правительства, сод'зржап1я по 
сой долвшости.

Почтово'телографный чаяовникъ 6 раз
ряда Томской почтово-телегрвфаой КОНТО', 
ры Ивапъ Коеодаповъ—почтово-телегрвф-1 изданное М1Гою на оеиованш 424 ст. т. II 
нымъ чнноввнкомъ б разряда, на д-ЬйчОбщ. Учр. Губ. для жителей г. Ноготола 
ствитальную службу, въ штатъ той-же о порядк1Ь ocniineiiiB улицъ. 
конторы, съ I января 1915 года.  ̂ яскл«очв(НЯ лица. им11гогц1я

Почтово-толеграфный чиаовпикъ G раз- въ г. Боготол’Ь торгоныя анведен!я, со- 
ряда Иево-Николаевской почтово-теле- днрясииыя по нромисловимъ свй\'Ьтвль- 
графной конторы Павелъ Петрэвовъ—ноч-|схпамт. порвыхъ четырехъ разрядовъ и 
тоно-телеграф(шиъч»и10П11икомъ.1 разряда цромышлепныя заведеа1я порвыхъ пяти 
въ штагь той же конторы, сь 1 января j рвзрядояъ, обязаны поставить перодъ вхо- 
1915 года. |Домъ въ торгойо-промышленпов пом1ицо-

Перем'Ьщавтся почтоно-телеграфиый jijo столбъ вышиною отъ земли не Meeio 
чшювнякъ 5 разряда Ьарпаульской иоч- к  арш. и на немъ устроить фонарь лро- 
тово телеграфной конторы Ллександръ, стого тшга, въ которонь должна зажи- 
Нуянзявъ—на ту же должность въ штатъ J даться керосииоваи или боизипопая семи- 
Томскуй почгово'толеграфной конторы, линейная лампа полпымъ гор1яиеиъ, съ
съ 16 декабря с. г., безь расходовъ отъ 
каины по iiepetsAy.

Увольняется отъ служб!,t. надсмотрип .-ъ 
ннзшаго оклада ПЪлоглл; >вскоЙ почти i >- 
телеграфной конторы Вл^совъ. ror.ii. ш 
upuuiuuifl, сь 31 декабря с. г. за аризы- 
вомъ въ войска для отбыпя вшшской по- 
ийняоста.

>1риказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфиаго Округа.

19 декабря 1914 г. Л* 102.

Oupnдtлявтcя ма1цанш1ъ Козьма Мя- 
хайдовъ—почтово-телсграфным'ь чиновни
ком ь С р 1зряда, па Д'ййствитольпую с.1уж- 
бу, нъштат1> ьШокоИ поч гоно-телеграфной 
конторы, п . 6 декабря с. г.

liepoMtniaoTCH ПУЧтово-твлеграфа1ай 
чнновпнкъ К разряда Коченевскаго иоч- 
товаго отд'Ьле{ня Дормидоатъ Земцовъ— 
на ту"ж« должностьнъ шгать Кошь-Лгач- 
ской почтово-теоографпой конторы, съ 16 
декабря 0. г. безь рнс.хидовь оть казны 
но нереФзду.

213 декабря 1914 г. .N* 103.

Онрод'Ьяяютгя: Губгроскгй Секретарь 
Михаилъ Стойл<>въ-почгово-толеграф1иамъ 
чинопниконъ 5 ра,}ряда,на А±йст1И1тнльаую 
с.ту«бу, иъ ипатъ Барнаульской почтово- 
тул«1 |>аф1шй кшгторн, г.ъ 21 декабря с. г.

Л1ф1ца1шпъ Николай Остроуховъ—ночто- 
во-телеграфиы.мъ чиповникомъ О разряда, 
по вольгюму найму, въ штагь .M;ipinHci;oli 
почтово-телеграфной конторы, (̂ ъ 23 де
кабря с. I.

Крестьямннъ Люксапдръ Арабкииъ-- 
надсыотршнкомъ ннзшаго оклада,по воль
ному плй.му, вь штатъ Лиисимояскаго 
почтово-телегрлфнаго отдФлоп1я, съ 16 
декабря с. г.

Кростьяиипъ 11ллар1о!1ъ Ярдыдовъ — 
надсмотрпшчоыъ ннзшаго ек.1ада, но воль
ному найму.иъ шгать Боготольской почто- 
во-телеграфоой конторы,съ 21 дек.с.г.

Лазиачаются: почтово-телеграфный чв- 
новникъ 3 разряда Барнаульской почтоао- 
тв.1ографаой конторы Кпллежск1Й Ассо- 
соръ Констаптинъ ЯпкЕфоровъ—почтово- 
телеграфнымъ чиооваикомь 2 разряда въ 
штап, той же конторы.съ 21 декабря с. г.

Почтово-телеграфный чиновнвкъ 5 раз
ряда Барнаульской п. т. конторы Ко.1леж- 1 
ск1й Ассосоръ Teoptlfl Злобянъ—почтово-1 
телографпымъ чинпввикомъ 4 разряда въ| 
штатъ той же вонгоры. съ 21 декабря с.г.'

Пачальыакъ Грнгорьевскаго ночтоно- j 
толегряфнагоотдФлвН1я 1СоллежскП1 Секре
тарь .\ндрей Зануда почтоно-телеграф- 
нымъ чиповникомъ 4 разряда въ штатъ 
'J’oucKoft почтово-телеграфной конторы, 
съ 21 дв1габря с. г., беаъ расходонъ отъ 
казны по переезду.

Почтову-юлографный чинонпикъ б раз
ряда Барнаульской почгово*телвграф»ой 
конторы Бвввь Игнатовъ—почтово-телег-' 
рафнымъ чннивникимъ 5 разряда въ штатъ' 
топ же конторы, съ 21 декабря с. г.

Лочтопо-телеграфпый чиновликъ i> раз
ряда MapimicKoH ночтово-тилигоифиой, 
ковторы Яковъ Софроювъ—Нача.чмшкомъ 
Григорьевскаго иичтоно-твлеграфиаго от- 
д-блешя, па дФйстннтелгшую службу, гъ 
21 декабря г. г.

30 декабря 1914 г. 104.

Назначаются, печтово-телсгрнфный чи- 
иуюшкъ 6 разряда БШской почтоно-теле- 
грифнуй коиторы йени'1}юш1й чина Козь
ма Ммхайловъ—и. д. Нача.дьаика Куяган- 
скаго почтонаго отдФлев1я, съ 1 япнаря 
1915 года.

0б8ззтсдь«ое поста8овлен1е,
О торговле мясными продуктами нъ гор. 
БоготолФ, пзданное мною на octioBaiiiii ст. 
424 т. и  Обид. Учр. Губ.

!. Торгояцы въ мяспыхъ ляккахъ, ба- 
лагацахь, аередвижнихъ иом'Ьа1еи1яхь, 
со сто.}онь а рогужь на базарной илота- 
ди и нзъ л.акокъ при домахъ, должны 
быть здороеммн (свобидными ш ъ зариз- 
иыхь бо.тФчивй), од1}Т1|1 нъ чистые фар
туки б1}лаго цеЬта и и.мФвгъ чнстыя руки.

2. Крюки вь лдвкахъ, балаг&иахь п пе- 
реднижпыхъ помфщшйй Д1я разоФски па

I сентября tio 1 апрФ1я съ 7-ми часовъ 
вечера, до 7 час. утра и съ 1 ипр'Ъля но 
I сентября съ 9 чао. вечера до 1 ч. утра. 

Прямъчлшк: B.iaTtjhniMb торгопо-при- 
мышлегшыхъ завеле1)1й по возбраанотся 
но ихъ жела>ню, ниЬ.'то фонарей озна- 
ченвы.хъ въ § 1 сого поста1ШВЛеп1я, 
ставить фонари и другого устройства, 
но днющняь cntTO не минЬе фонарей 
опредФлепиаго выше типа.
2) Нястоящее постаповлшНи вступаетъ 

въ зякопную силу по истсчпн1и двухъ 
пед'Ьль со дня онубликонап(я въ мФст- 
иыхъ Губернскнхъ Ж)доиоотя.хъ.

3 - 2 .

О  О ъ В ; х о S 1 .яс.

О BbisoBt нъ торгамъ.

Иен. об. Судибплго пристава—Иристлвъ 
2 стана Шйокаго уфзда Деспотули сичъ 
обьянляотъ, что 8 янв. 1915 г. съ 10 час.pi-.Ai>ttniuu..\ |> м илтц<л.|п  д >*> “V'lvn oi. „

пихь .мяса должны быть желФзныо, окра-’У ^Р\”^ с. Сычеика, той же вол., BiftcKa- 
шепные безародной мясляпой краской. У^^да будетъ продаваться

Торги и переторжка начнутся съЗ часовъ 
дня.

Лица, жолающ1е принять its себя ука- 
заппый выше нодрядь. приглашаются по
дать о ТОМЬ заяялеп1й, Онлаченное 75 коп. 
гербовою маркою, съ ирпдета11Лоп1емь до
кумента о зван1я и залога въ рязмФрФ 
одной третьей части подрядной суммы. 
Ззлогъ можетъ быть представлепъ и въ 
день Topi'UBb.

1Сеаднц1и можно раемнтринать нъ кан- 
дс.1ярш реальяяго учн.шщ! ежодневпе съ 
9 час. утра до 2-хъ часевъ дня, кромЪ 
двой понрисутствепаихъ.

О розыск^ утерянныхъ вв1цей.

ЗмФапогорское УФздпоо Иолнцийское 
Управлвй!е нрисисъ нроизвести розыски 
ренольвера системы пБелодигь^', утерян- 
наго иь октябр-Ь м1.сяцЪ сего года въ 
ряйонХ ЗкЬтюгорскаго уФзга кр. Чсфпв- 
гпкекий губ., Иово-Зыбковскаго уФзда, 
Бряхювекой во.ъ, с. Я>1жу.швки IlpOKO- 
iiieM-i. Инкнфоровынь Семсщяепчмъ. нм- 
нФ нроживиюшимъ въ с. Тнтопскомъ, 
Тонаренской вол., Зм1»ш1оглртка10 уФздя.

Объ y re p t  документовъ и вещей.

Каннской У'Ьздиое Полицейское Управ- 
.leuiu нроенп» считать аолййгткитель- 
нымъ уткрянчую крогт1>ягшномь Яро
славской губорн.. Рыбинского ytixa, 
Опосск(1Й волости Лтксандромь АлексЬ- 
СПЫ.МЪ ГуМЯЕЩЧЯЫМЬ б^зерочную нао 
портпую книжку, ии.тяпную Спасскимъ 
Боюсгнычъ 11раилсн1ымъ въ январ-Ь 
мФеяц^ 1910 года.

Каивское УФзлпое
3, Ч гиь crtiii, ппутрвппоВ отр.иш Ж ®**™ ? '“нрь “?ooumuS!)8 ' >’|ф“мо1в оОьяолявгъланки, балагана п поредвижного аомЬще- -’ШАСНЦОву, _ состояпип нзъ_ дсрепянной |

Ио.1яц<^Йо((ое 
объ уте-

шя гл'Ь вешается по ст*намъ мясо долж- '****’“ И ОДНОЙ тележки на жв.НзнсГмь ходу, 1 секрет,зремъ Канагжаго У-Ьзд- шя, гдв въшается пост11намъмясо,долж-^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ Пй | шио ‘Ю воинсвой иовняностит л ,  I r\D nDiua^jV'/i I*.» 1.1 i>iiavD a л^и, / А - .
иыбыгь Обиты цинко-мь П.1И М" «POW'KH вь 15 руб. lU- - •'"'■метаорвше ис"’ ir.»-..*......

lyMu-h 17 руб.окрашиппымъ безвредной масляпой крас
кой на такой высогЬ, чтобы раэвФшеиное 
мясо не прикаса.югь къ e rhu i, но оби
той B.1U ПС окраиюнной.

4. Столы на которыхъ раскладываютъ 
мясе, должны быть обиты цнпкомъ или 
окраишнм безиредпой масляной краской, 
(допускаются н мраморный плиты)—а 
свир.чу рогожъ должно быть постлано чи
стое 64|.10Ц полотпо, рядно и хояегь.

Г). Кчкъ разиФшеиние по crtiiaM ь, такь 
и разложенное пн столнхъ и рогожахъ 
мясо, должно быть закрываемо белыми 
чистыми пологячи.

6 .  Стулъ, па которомъпроизводится руб
ка мяса, поелФ окопчан1я таковой и уда- 
.теп1я сь него мяспыхъ крошекъ, должвпъ 
быть эакрыиаемъ метад.тнческимъ колиа- 
комъ.

7. Со скотобойни, въ д^твее время мя
со должно перевозиться въ эакрытыхъ 
фургопвхъ или въ телегахъ, обитыхъ 
цнпкомъ или жел1>зомъ и окрашен- 
1шхъ внутри мяс.1ЯНВ0й краской про чемъ 
при (iepuuo3Ki въ тeлtгaxъ мясо должно 
быть закрыто чисты мъ брезентонъ.

Настоящее обязательное иостаповлвп1е 
вступаетъ въ закопмую силу по истечь- 
1ИЯ двухъ пед'Ьль со лил опуб1иков<ш1я 
въ Томскихъ Губерпскихъ НЬдомостяхъ.

3 -2 .

Обдзатеяьвое 8остановве8|е,
составленное Б1бской Городской Думой, 

па осповап1и и. п. 9 и 10 ст. 108 Горо
дового 11оложин1я и изданное ивою въ 
iiopH^Ki 424 ст. 2 т. Общ. Учрежден. 
Губори. о бродячем ь скот'Ь въ г. Б1йск-Ь.

§ 1. Воспрещается во всякое время го
да выпускать бродить по улнцамъ какой 
бы то пи было домаинпй скоть.

§ 2. Иа водопой скотъ гонять съ нри- 
вожатымг, причо.иъ лошадей обязательно' 
водить на поводахъ.

§ 3. Г>родящ1й по улицамъ домаша1й 
скотъ будеп. загоняться въ особо отпе- 
допвое MtCTO и будоть воанращаемъ хо- 
зяовачъ по Ш10С0ШИ ими въ каосу Го
родской Управы oiipeAtaeiiHofl iioc3tAno(l 
платы за проиормъ и содержаш'е скота.

§ 4. Бастоящее обя;1ателыюе поставов- 
лои1е встунаетъ въ закоппую силу по ис- 
Teqouia 2-хъ иедЬль со дня отнечаппбя 
ого нъ Томскихъ Губерпскихъ HtAOMO- 
стяхъ. 8— 2.

ипчшенное д.1н иродажч вь ю руи. на i , ,г и гч ~
уловмтаорашв иска Сибирское Ko«ii»niH Нааномъ Н:.сй.и.ввичвмъ Слоса-
въ суии* 17 руб. яа коп. съ .щержкаяи. 1>евпль»пр-Ь свств.чы .Володоп,".
IIvymecTDO можно 
торга.

коп. съ издержками 
ОСИАТрИВЗТЬ вь донь

Исп. об. Судобнаго Пристава- Приставъ 
2 стана'Ыйскаги уЬзда Деспоту 1и сичъ 
объянляеть, что 8 янв. 1915 г. (.ъ'Ю час. 
утра нъ силФ Сычевка, той жо по.т., Б;й- 
скаго у'Ьзта будить иридавитьс.я движимое 
имуп(ество, нринатлежащее Михею Део.ч- 
гову, состоящее изь одпой коровы, 
оц-Ьпенпое для грохажи въ 15 руб. Иа 
удов.1етворец1в 11ретепз1и Сибирской К-о 
вь сумм’5 12 руб. 78 коп. сь издержками.

Ис. об. Сулебпаго Прнстапа—Приставъ 
2 стана БШекаго у^зда Деснотулп спмъ 
объянляеть, что 8 явв. 1915 г. съ 10 час. 
утра пъ cent Сычевка той же вол., Б ей- 
скаго ytздa будетъ продават1>ся движимое 
имущество прннад.1ежа[цее Трофиму Мед- 
HiAeBy, состоящее изъ 4-хъ коровъ и 5 
.чошлдий, оц1шеш1ыхъ для продажи въ 
132 руб. Па удовлетворе1пв иска Сибир
ской Компанш въ сумм'й 128 руб. 17 коп

Каннское Городское Общественное 
Управлтпе объявляотъ объ y iopt годо
вого паспорта, выдаипаго Каипскимъ 
Городскимъ Общественнммъ Унравлеп!- 
еи'ь 6 ноября 1912 года за .Y? 1292 на 
имя Каипекяго мФщамина Петра .Лидре- 
евнча Чернышева.

Ииво-Пнколаввское Городское Поли
цейское Упраклеи1в симъ обълвляегъ, 
что крестьяпиномъ Вологодской губерн1м, 
Усть-Сысольскаго у'Ьзда. ВизишскоЙ вол. 
дер. Колеговой, Петромъ П8анопы.иъ 
Майбуривычь, заявлено объ утер’Ь годо
вого паспорта, вмданнаги изъ u tc ra  его 
нриппскп въ феврал'Ь MtcHoii 1914 г., 

по помпать, который просить считать 
пед'Ьйствитвлы1УМъ.

Бариау.1ЬСкое Vtsinoe Иодицейскоо 
Управле1не нроЕ;игь считать иех^йстни- 
тодькымъ бозсрочпую паспортную книж
ку, выданную ВарНЕ1ульской М-ЬщапскоВ

съ издержками. Имущество можно осма- Управой и снидЬтельство о аачислвп(м 
трнвать яъ допь торга. ,вь ратники оиолчев1я 2 разряда, утерян-

ныя Барнаульскимъ MtiuaintHOMb Пна-

0 торгахъ по казеннымъ подрядамъ
и поставкамъ.

Въ Управд. Томехой дороги 16 января 1915 г. 
часъдия конкуренцЕЯ поставки 12вершкивихъ 
дровз> но вапочатапиымъ ааяплеп1ямъ. Подроб
ности днчао и пичтой (Томскъ Матер, кд. on.
1 до 3 час. дня). 3—1.

Бъ CoBiTi Управд. Томской ж. д. въ часъ 
дая 6 фцврия 1915г. конкуреишн но писъ.чен. 
заявдев1нмъ па поставку 20.000 пуд. раствора 
я 1.5.000 иуд. тнердАГи хдорисгаго ципкЕг. 
Пидробности лично и почтой (Томскъ, .Матер, 
ел.) 3—1.

Огь хозяйствепнат комитета Пегро- 
паоловскаго PoiUbiiaro училища объя
вляется, что 24-го января 191.5 года въ 
здан1н Геальняго Учп.шща Оудутъ произ- 
недеаы изустиыи торги съ доп)'Ецео1вмъ 
ЕЕодачя и започатаиныхъ объявлви1й съ 
узаконенною череэъ три дня, 28 января, 
переторжкою па поставку съ подряда для 
Петронавловскаго Геадьнаго Училища 
205 саженей, сухихъ борезовыхъ дровъ.

помъ Михайловымь Буймонымъ.

Барнаульское Уездное ПолицейЕЕКОМ 
Vnpae.TCHie просить считать пед’Ьйствв* 
твльнммъ паспортную книжку, выданную 
симь Уиран1ее1емъ И сентября 1911 го
ди за Л; 1304. на имя Камышинскаго 
м'Ьпошина .Михаи.та Николаева 1Ф|)имова.-

Бариау.чьское Уездное ИолицчПское 
УнраЕ<лени) просить считать пелЬйстйи- 
те.-Еышмъ Исоо.шителмшй листь Мирово
го Судьи 1 уч. ПлрнаульскЕ1ГО уЬзха iiii 
сумму 50 руб. 00 кон., ныдавный Тямо- 
фню Корниловичу Микрюкову о взыска- 
н1и съ Копдрат1я Васильевича Канокова.

Барнаульское У'Ьздпив Полицейское 
Управ.кнпе просить считать нндЬйстви- 
тельяымъ годиной наспортъ, выданный 
Барнаульской MtmaiicKoO Управой 12 
сентября 1914 г. за >i 2812 па имя Бар- 
иаульскаго мещанина loua Uaauoua Куз
нецова, ________

Варнау.тьское V tsinoe Полицейское 
ynputueuie просить считать иод'ЬйстиИ'
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тельиой пятвл'Ътиюю паспортпуи» книж ку,! ЗапЬдую щ Ш  Зя-Ь ш ю горскивъ Л>7 иа*[ 
выл&пную на имя крвстья)Ш 11а  Саиар^'КОй .з е ш ш и ъ  »нш 1ы н ь  склаяом ъ о(^ъяп.9явтъ, <

О разысканы ли^ъ.
губ.| Новоузепскаго уЬ ш , Кряснокут' 
сков волости Михаила Васильева 1>аи- 
дарвнки—Краскокутскимь Волостпыиъ 
Правлошомъ число и № нинз-
BtCTBO).

bidcKOO y-i}3Aooo Иплицойское Управ* 
левш просить считать iieit(tcTiiHTe.ib- 
иыиь годовой пасиоргь, на житильство 
выдаоиый Покровскимь 1^олостиммъ 
УоравлшИоиъ крестьявииу Томской гул., 
Зм-Ьиногирскаю уЬздн Покровской вило* 
сто, сила Кариона БасилЬо Гавридовичу

что сборишкъ донйгь Д. И. Камышояы 1Ь основап1и 846—848 я 851 ст. уст. 
при oCvluAi участка уторчль открытый!«г, суд., но опр0Д'Ьло1ию Бчриаульскаго 
листь за М 39, иыдаяяий г. Чомскимь Окружпаго Суда оть 11 докяЛря 19J4 г., 
Губернаторомь па нциман1о зоисдо-обьша-1 разыскнваотса крвстьяиипъ с. Троис1каго,

........... ........... ...............................' Побрытвиской вот., Обоянскаго уЬздч,
Курской губ.) Захаръ Питровь Навлояъ, 
об», но 2 н. 1551 ст. y.t. о нак. IIpuMtThi 
абв .гЬть 49, роста яышо средняго, цв'Ьтг 
во.тосъ русый, глаза etpuo, особыхъпри- 
M trb  нЬтт..

то.тьскихъ лотадой на 1914 годъ и если 
гд1) таковой окажется, считать иго не- 
Д'ЬйСТВЙТвЛМШ.ИЪ.

Томской Городское Полицейское Уп- 
рлв.тон1о объявляете объ утор1> паспорт* 
ной книжки на имя гыиа Губирискаго 
Секретаря Наснл1л CcpunioHouin.t Мак
симова, «адйппую ому Томск. Город.

ililepODoH Судья 2 участка ]Саняокаго 
у-Ьзда округа Томскаго Окруннаго Суда 
на ocHoeaiiiB 81G в 847 ст. уст. угол, 
суд. размскиваеть кр. Каяпскаго ytздa, 
Верхие-КраспоярскоМ вол,, дер. Граждан- 
цекий Ивана 1!]фимооа Гезроднова, обви- 
пяомаго по 4 и. 170 ст. уст. о нак. Прц- 
Ht’iu  Еоого: высокаго роста, борода не> 
большая □ усы Riipoctih. хулогпявъ (на
лицо) B0.70CU п» rojoRt темно-русые, 
хромой.

Па ocHOHaoin 846->-648 и 851 ст. уст. 
VT. суд., по онред'Ьлеаш Томскаго Ок--у , - 7 .. J Г — [т1.  vjA .| vtt pvA u.ivuicv л у/л\1ШИЧ Ч/CV

Ьлезову, вь 1914 году (м11сяца, дни н .V Пол. Упр. 8 мая 1809 г. за JC» 107, 6P3-ipy*„aro Суда отъ 15 декабря 1914 г..
UO II (V tJ I, .......Ч e\t i tk /.I... ... •Ш1ал>»ълЛ v........... ..пм a . , . . . . . . . * . !  .. ■ ^ ‘не помнить), который онъ утерялъ. срочння, каковой докумепть 

считать П9л15ЙСТПИТОЛЫ1Ы>П..
нрэсигь t разыскиваотгя лиш'нный всФхь особнн- 

ныхъ правь н принмуществь кр. дер. Тап-
------ — линской, Зырянской волости, Й1 ф 1и11скаго

Томское Городское Иолиг^ейскоо Уи-;У'Ьзда, Томской губ. Васил1й Пвяпояъ
. ........ .............. ....... равлоп!» обьналяеть обь уторЬ Т омской |*Ысильовь, '19 Rtrb, обв. по 1 ч. 1054*
ком’ь за .V 1054, выдан>1ый К.шсввотград-:нФ.1цапкой Таис1ий Карповой Ьасть пас-i от. ул. о пнк. Прим1;ты Иасильова помз- 
скнмъ М'Ьщаискимъ Стар»»сгой, Херсон-1 порта годового, выдотиго Томской M t- '
ОКОЙ губврн1в. 2:1 .чарта 1918 го,да на шапской Управой оть 2Г> нирб^ля 1914 г.; --------------
имя м^дашша Луки Мпхаи.юьа Горо-,зя Л* 945, каковой докученть иросить j Па ocaoaaniH S46—848 и 8 jl  ст. уст. 
децкаго 18 декабря 1914 годи. J считать HeAtBCT8UT0.ibiiuMb. I  уг. суд., но увруд-b.ieniio Ьчраауль'скаго

' • - • , |Окружнаго Суда оть 15 докаря 1914 г.,
Толевое У'Ьздное но воинской иов1Ш-1 Б1йскоо У’Ьздаоо Пчлнцейскоо Уирап. раиыскинаптся киргизъ аула Кулубаева.

сить считать iioiliBCTBHTo.ib- 1  ̂ Павлодарскаго уЬз. Со-
паспоргъ отъ 28 1ю.тя мн1|а.тннсхой об.т. ЬаЯте.гекъСярчвновь, 

житильство, ныданиый л1;т-ь, средс1ягп роста, борода лопатой 
.ювать, волосы на голон^

Горный licfipaRHHKb Ллтайскаго окру
га иросить считать нвдtйcгвнтeлышмъ 
утерянный нагиорП) сь годичнымь сро-

вости Прнсутеги!» просить считать пе|ле1не просит 
д‘&йстиите.1ышмь сви|Ьте.1ЬСГно о иыпо.>Iнычь годопой 
iioiiiH воинской нивинпистя ратника! 19)4 юданоши воинской нивиннистя ратника! 1914 юда па жительство, ныданиый по льть, сред| 
оаолчешя нироаго разряда призыва 1900|ТаПнипскнмь Полостнымь нравленкшь [9врная> суту 
года, выданное синь Ирисутстн1емъ 18 j крестьяпнну л. 1>оро».1янк», ТаЙ1шш:кой | 
ноября 1905 годд 3.i Лг 5804, на йм* |И ол. 1Ийскаго уЬзла, Томской губ. .\пд-| ,, л,,, о,о
крестьянина Томской губпрн1и и yt.3jH,!poH) Федоровичу KmcbuBy. который оиъ i осиоваши 840—̂ 18 я 851 ст. уст. 
Ново-Кусковской волосги, ||оет..кя Hoiio- уторчъ. уг. суд., iin m ipe,tonlio  Ьнрнау.1ьсого
Сокодовскаго, Колдрат!» Ласпливвч.а Окружпаго Суда ол. 10 довайря 1914 г..
Стеичоакона .. .. разыскивается кярпгаъ Семитааекпй

I Ьарпаульсков У'Ьздноо Полмцойскоо |Иол., Соии1'ллатипской области и ytздa 
I Упраглипе просить считать »*utftoT«H-[ Кокуыбай Ввйбтсуновъ, обв. по 1549, 15541 

Кариысакское Во.»остноо Праплоп1в|телышч’ь юдпвой tiacuopn., ныдиниый .ст. у.?, о нак., 159 а 2 п. 170 ст. уст. о 
Томскаго y t3 ia  обьячляеть, что мЬща- 1 оямь Улрн8.1«н1нмь 18 апреля 1914 года Iпак.'Приматы слЬ,1уЮ1Шя: ср*-дн1й ростг, 
виномъ города Барпауля Инаиомь Андре-:ан Л- 5<19, на имя не состоягцдго ингд-к [полосы па голои-Ь, бровяхъ и уснхъ чер-

0 прекри^енЫ розыснозь.

Мировой Судья 5 уч. горо.да Томска 
объяшлогь, что разискиваемый ныь Ка- 
иаск!й мФтнпипъ Моголь Шаевъ Оимо- 
попичь, 99 ntTb, обв. по 977 ст. ул. о нак., 
нынЬ задержапъ, а нотому розыски его 
прекращаются.

Бзрпаульсшй ОкружпыЙ Судъ обьявля- 
еть, что разыскнпае.чый посредствпиъ 
нублвкац>и пъ над.1(1жапшхъ 1!эля1няхъ 
кр. Пермской губ., Шадринскаго у1.здя, 
.Макаровской вол., дер. Бобыльской Дчи- 
тр)й Шид'фовъ Нажышиь, обвиняемый 
по 13 и 1542 ст. улиж. о наказ., ou n t 
задержаи'ь, Br-ili.iRTBio чего ро.шоки ого 
должны быть прекращены, а распоряже- 
1ПЯ о ваят1н пмущества пь опекунское 
упранлРн1о подлежать отм-bnt.

За Вице-Губернатора.
ОгаршШ Соп11таикъ Еромкевь.

Чиповя, Особ. Поручея. Н. Гуссльнидовь.

евичумь Кнрнтаовымъ утеряно vAOCTOBli 
peiiie о служб’й его, выдиацоо Уоравле- 
я1емъ Сябцрской жолФ.зпоЙ дороги игь 
16 мая 1906 года (jM котораго опь не 
помнигь)—каковое просить считать не- 
AtecTHHTe.ibnuMb.

Свливерстовскоо Вилистпоо Пранлвш'о 
«бьявляотъ о ТОМЬ, что 3-га-декабря 1014 
г. Ce.ibCKUMb старостой эас. Маяки Ки- 
рилдомъ Курчнтовымъ во своей иплош- 
вости утерянъ нго должностпый знакь, 
сь булавкой, и горбомъ который считать 
вед-Ьй ств ител ь п ы мь.

Ново-Иикилаевскос Городское Полицей
ское Увраи.1нв1е гимъ объявляетъ, что 
Mtui. MtcT04Ka Тучнаъ, Говенокаю укада, 
Волынской {убори1н А.юкемцромъ Оодо- 
ривымъ Коривмамъ 34л‘кгь ааявдено объ 
y rep t бизгрочной папюртпоП к1гижки, 
выданной 11нжегоролскямь Городскимъ 
Пилиц. Управдвн1омъ 19 шля 1911 года 
за Л  1094, которую, просить считать не- 
д4>Йствиту.1ьчой.

Томское Городское Полицейское Упра- 
вден1е об'ьяо.пясть объ yropt lUpnayab- 
CKitub Mtm. Инаном'ь Ииколаивымъ Бк.ю- 
зеровымь годового паспорта, выдатыго 
симъ Улр8нлн1пемг отъ 20 декабря 1912 
года за h  С282, каковой докумонтъ про
сить считать нод1зйс.твито.1ьоымъ.

Томское Городское Полицейское Упра
вление объявляетъ объ утер'Ь кр. Томской 
губ. и убада, 1Чаяастырской вол. я села 
Александрой Иваоовой Свяастьянояой 
ааспортной книжки нятил-Ьтней, выданной 
Волостпыяъ 11раялеи1емъ отъ 3 ноября 
1914 год» за .1̂  295. какооой докумепть 
оросись считать иед1}йствйто.1ы1ымъ.

Тюхтетскон Волостное 11равлеп1о Ма- 
р1инскаги укзда рнзыскиввггп. паспортъ 
утерянный кр. ичоелка Гоманонечаю, „
Мирономъ Сеиеповы-мъ Твлаевымъ. выдап- 11рнсутств«е разыскивяотг лицъ, иод- 
пый ему 18 1юня 1914 года за 531, ко отбыта нопнгкой
срокомъ на одипь юдъ. |повиипости нъ 1015 г,: Григор1я Киме-

|Н1сна Саблина, Петра Никандрока »1»ро 
Р , , ,  ,, |лова, М.чксима АлекгКева Лгрызкияа,
Ьарпаульское И 1здноо Полицойскоо! Плью Данилова AaoKctoHa, ГригоЫя Ва-

Управ.1ншв проевгь считать подМетки- гильена Пичепина, Степана Михайлова 
тольнымъ годовой цаемортъ. выданный Товарева, Дмигр1я Александрова Сел ива-’ 
Подернепскнмъ Волш^нымъ Прввлепюмг I нова н Михаила Никитина Йагнва, uno- 

Тобольской губ., uъlacxoдяn^иxъ итъ Mtinaub гор. ЙШека. 
1913 г. на имя кр. Антойа Трифонова I
Крииоаогона. I ............. . ...

11» - .......- .  _____.
прнчпслепж АлексЬя Ивапопя «ые, паза чориые.

Панина. |

1 Па оспованш 846—848 и 851 ст. уст.
11опо-11икодаовс1Юо Городское Пили- уг. суд., но онред’Ьлвп1ю Барнаульского 

цойскоо ynpaB.iGHie снчь обьявляеть, Окружнаго (1уда отъ 12 декабря 1914 г. 
что крестьяпшюмт/ Томслой г. и у4з.та, разыскинантгя кр. д. Дуброт.гкой, Зыря- 
КчН.1имской вол., пос. Журавлихи, (’ав- цоаской вол., Mapimicuaco уЬзда, Том
ной Малаоооьымъ Кичнновымь заявлено ской губ.. Туйчабай Азимовь, обв. но 1054* 
объ утср-Ь годового паспорта, выдвшшго ст. ул. о иак. Приматы обв.: 47 .i-Ьтъ, 
КаЙлипскимъ Во.Чостпимь ПравлегИемъ средпяю ростя, крЪркаго тЬлосложон1я, 
8 1ю.1Я 1914 г.-Аз не помнить, который волосы черные сь нрог^5дыо, усы н бо- 
просшъ считать недЪЛствигвльцы.мъ, ipoiy бр1>игъ, дручип. ирии4>тъ irkPL.

т  '  - ■  ■
Пово-Ншеолаввекоо Городское Поли-i Ив ociiouauiii 646—848 и 851 сг. уст. 

цнйское Управлвп1о симъ объявляегь, уг, суд., ио опрвдЪлвгйю Барнаульскаю 
что кресг. Ороабургской губ., Челябин- Окружпаго Суда оть 12 декабря 1914 г., 
скап) уЬз. 1 ижской вол., дер. Антошки- разыскиваются кр. Пермский губ., Шад- 
пой, Пнаномъ Андреевымь Кочкцнымъ ринскаго у^зд», Макяровской вол., дер, 
заявлеао обь утер-Ь безерочной паспорт-' 15обыльской Дмигр1й Псидоровъ Важенивь. 
ной книжки, виданной иль м-Ьста его IlpHniTU Вахежша: 20 л^ть, роста вы- 
ipniiucKH 30 октябри 1910 г. за Je 83, цщ средняго, волосы св-Ьтло-русые, лицо 
которую просить считать нвд11Йстнятел1>-[ корявое, глаза сЬрыо, носъ обыкиовенпый,

'И кр. Томской губ., Кузноцкаго ytздa, 
Мунгатской «ол., д. Уропъ, Лняснмъ .Мат-

Пово-Николаовское Городское Поли- »'Ь«въ ЛгЬевь., приматы Агйева: 40 лътъ. 
цейскоо Управ.1ея1е симъ объявляетъ, роста ныше-средняго, волосы черпые, гла- 
что крест. Вятской, губ., Яранскаго уЬз., черные, .чкцо смугло-темное, чистое, 
Кикнурской НОЛ,, с. Bt.ieeBcaaro, Миха- ®ось прямой, ма.юграмотиый, аолпый, бо

роду брееть, обв. оба по 13 и 1642 ст. 
ул, о пак.

Па основаиш 846—848 в 851 ст. уст. 
уг. суд., по oupeAtaeiiiK) Барнаулыжаро 
Окружпаго Суда отъ б декабря 1914 г. 
рвзыс-кввается бывипй А.1нйск1й аолоет- 
ной стражппкъ изъ кр. села Секисовска- 
го, Ьладнм|рской вол., BxtHHoropcKaro 
укада, Томской губ., Ллексаилръ Егоровъ 
Ануфр1свъ, отвипяеаый ио 338 и 341 ст. 
улож. о иак. Прнм-Ьид его сл'кдую1д1я: 
средняго роста, русые волосы п сЬрые 
глаза.

Мировой Судья I уч. Паянскаго у^зда, 
Томскы'О Окружпаго Суда, на OCHOBaniu 
846—847 п 8.51 ст. угт. уг. суд., н'здап. 
1x92 г., раэыскиваегь казака дер. Лито- 
Н01ЖЧИ, ЛнтоновичскоП вол., Чораигов- 
окаго уЬзла и губрра1и Тихона Оевнова 
Туницина Прим'Ьты его неизн'&стпы, обв. 
но 169 ст. уст. о аак.

'ППЬ ШФФ1Щ1А,!1.!1П1.
0 < 5 тЕ » я с Е 1 л :о и с 1 я с .

нломъ Григорьевымь Швецовымь, ваяв- 
лоно объ yrept годового паспорта вы- 
данааго изъ мЬста ггршшски 1914 году 
J6 и чис.чо по помппть, который нрооатъ 
считать нед{1бстпите.1Ы1ымъ.

Правленш Страхового Общостла „Гос- 
с1я“ си.мъ доводдсъ до иоеобщаго сц1}Д%- 
1| 1я, что блапхи задаточпыхъ ккиташбй 
по стряховгпко жизпи за „ЧЛ? 558372—80 
утрачепы и счатаются нодЬЙотвителышми.

3—1.

Праклнг[о Аиц!опврнаго Общоства „Лл- 
таПекдя Ф (брично-Промышлеппая Компа- 
п1я“ согласно § 8 Устава Общества, 
Бысочлйнп: утверждеппаго 13 1юля 1914 
г. синь и<я1>щаетъ о состояишохся 8 де
кабря 1914 г. учрвждепзи Общоства и объ 
открыт1и его дФЙств1я для про10.джеп!я и 
развит{я л'Ъйств1й нрипад-лехсащей Т-му 
Дому „II. А. Гуркииь и 1С-о“ паровой 
мельноцы въ горолЬ noBO-IInKOjauBcirb 
Томской губ., а также для торговля нро- 
дуктнна производства означенией иелыш-
цы.

Правлоп1е Общества паходнтся въ г. 
IloBo-iluKa.iaeBCKt, Томской губврп1м, по 
Фабричной улицф въ собствелноиъ AOMt.

О разысианЫ лицъ, подлежащихъ 
отбыван1ю воинской повинности.

Б!Йское У'кздпое по вонвекой itouiniHo- 
сти Прнсутств1о разыскивнетъ сына Б1й- 
ской utinaHKu Агяфьи Багил1юыо& Дуло- 
1Ш11СКОЙ—Ваоил1я (нм+.брачпзго) Дулепия- 
скаго, иодлежащшо итбыт1и> воиисмой по- 
оиипости въ 19Г) г.

Ыйское ytsiHue но выпиской цокинко-

.иир1Ж0Й Судья 1 уч; Кяингкагп уЬз. 
Гимекяго Окружнаго Суда, на pciiueauiH 
846. 817 и 8f>l от. угт. уг. суд., издан. 
1892 г., разыскквастъ кр. л. Овчинпико- 
ной, Иткульской вол. (Санпскаго уФзда, 
Томской губ. Дмитр1я' 11нри.1Лова Андре
ева, ирим^ты его веизвйстаы, обв. по 159 
ст. уст. о вак. и 170 ст.

С П И С О К  ъ
I лицъ и учреждвв1й, сдЪ.твтяхъ пожортво- 
ван1я вь пользу сеиействъ призванныхъ 
на Д’ЬйсгвВгндьиую военвую службу съ 

1-го по 19-е декабря включвтельпо
Томское Обществоввое Собран1е—370 р.. 

Коммерческое Co6pasie (по аодпцс. листу 
AR 14)—1000 руб., служащ1е больяицы 
Обществеипаго lIpHspiBlH (но аодписиому 
листу Л> 12)—28 руб. 55 кои.^ Кыштов- 
ской креднтпое товарвщеглгво (по ассига. 
№ 24442)—119 руб. 53 кои., А. С.-Толмя- 
чева (оть лотерея Дамскаю Комитета)— 
1458 руб. 81 sou., служаЩ1е Имиератор- 
скаго Томскаго университета—210 р. 27 в., 
Траниципъ—2 руб. 40 коп., чипы оочто> 
вп-телеграфныхъ копторь п отд^лепШ: 
Тюхтетскаго—2 руб., .iMtuiioropcKoH— 
7 руб. 40 коп., Иеровеваго—!■ р. 90 к., 
Богородоквго—I р. 15 к., Колынан- 
ской—2 р. 47 к., Казачанскаго—95 кон., 
Воготольскаго—2 р. 50 к., Лбакапской— 
о р., Брюхаповскагю—2 р. 30-кон., Чн- 
стюньскаго—2 р. 13 к., Водотиой—3 руб. 
15 коп., преподаватели музыкялы1ий шко
лы Шиловской—(во поди. .ист. .V 14)— 
15 руб., ТнекинекШ волоствей сходъ— 
73 руб,, Грацк1Я—1 р. 35 к., Покронск1й 
—15 р., ветериварный врачь г. Боготола
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—5 р. 80 к., Потаповг—'3  р., Текштрнмг 
—3 р. 68 к., Мврцаловъ Н.—7 р. 50 к., 
Войдатг—5 р. 80 к., Н. Взсильвнск1й— 
7 р. 4G к., К. Васильева—8 руб. 37 коп., 
Куаноцовъ—4 р. 37 в., II. (улосаревт»— 
4 р. 60 к., Лебединск1й—2 руб. УО кеп., 
ГрацвШ—4 р. 35 к., всего—3401 р. 07 к., 
а  съ мрежле постуивви1вии—40063 р. 08 в.

Отъ ПолицШигйствра съ благотворя- 
тедьваго сиектак.ля—22 р. 08 к., владель
ца кинематографа ^Новый",—53 р .,—слу- 
аащ ихъ Хомскаго Отд'Ьлоп1я 1’усгкпго 
для внешней торговли Банка—15 р. .1Ск., 
уирввлен1н Томскаго Богороли11о-Ллн- 
KCtoBCKaro Монастыря— 11 р. 60 к. И. И. 
Гадалова по подп. листу 14—1000 р , 
Бетро-Иавловской Церкви вь селе Иа- 
горномъ Иштапа—25 руб., с.1ужишихъ 
Т. Д. „И. Ь. Смирнов!, и С-въ“—71 руб., 
16 коп., всего 1 1 У0 руб. 1 0 к .,а с ъ  преж
де аостуаившпии—41282 руб. 18 кои.

О Т К Р Ы Т .\ П О Д П И С К А

Г О Д Ъ  М ЗД Д Н 1Я  XXXI.

В О К Р Т Г Ь
Црдпасчшш цодупуп. иь I9IS г.,ирома - |5 о : .  мллюотр)|рл 1вкнаго ж5д.ил.1л; 

Coac-DMcnrile Ot) i

ШШГГлШГП СОБРИШЯ

ГЮГО
(юВн.прич'ое iciAaiiio) 

съ ирггир'с*б1огр«фй<|О.̂ К11«ъ очсрпсмъ. 
в> WI8 год» квтв*-»*та» ХХХ.лЪ !» оо д

I Ддаматич<ск:и <ipoHStKrx»mnr ]
8мн Рвв«»о»ъ,-Коои«о».. Т.ол«»м»д« - мя. 
б1о.ъдс-Л0|  н . .  Н9-влк».в>1Ии-иг. -Пуяо«и1" 
i.evAiuift.- М«01Я Тюдвръ. ап»», бург
грдфи. — Эрноня. •• Аиджяяо. -  ВомярялЬА*' 

бя.даядк.

И01«с1я од.ою  РО«МуЯМИ1Я O IV III и
фваяи<»прусв Л Ш70 r.i.—И ,ъ ■идЪнняго.

I |УзораиныяicAttOTCipeii! .̂ i

i i В о  2  а б о н с м с н ^ ;  \

на 1915 годъсвет ежоявсппал, потснейчоя, самая 
AOloeHiui п раепространенвал рус
ская пивтя. О оковаиа В. В. 

Ком аровы нъ.
.СВ'ВТЪ* лаетъ iiocalix»ui вооивия новости.
„СВФТЪ” ым1|втъ ововх% опоц{алаиы х« 

аовнвы х-ь моррпопоядоятовъ ла русско-горчаа- 
скохъ II русско&истр1Кскомъ тоатрохъ аоониыхъ 
д1|Кста1Н.

^ОВ'БТЪ" им-Ьетъ оа«ц1лдъваго коррвопон- 
д е в т а  на сербсконъ rearpli воНвы.

Двое ваш вх-ъ ворреоповдентонъ объ'Ьвяа- 
м г ь  Ваджавов1А подгоотров«, Швейцар1х> в  
Итал1к>.

И одпновал  ц'Ьва оъ перооылвою  в д в  
дооталвою

сочииек1й ам срнканскаго и Л а

БРЗТЪ -ГА РТА

4  р.
ГОДЪ

2  р.
j П О Л Г О Д Л 

сг 1 яяааря во I от. I яппаря 
31 локабря. 1 UJB ст> 1 1шя.

I р.
ТРИ м -ьсяцл
ст. 1 янв.. I апр.
съ 1 1кия, 1

Лдросомп.: Пвтроградъ, Bescxift пр., 18в.
5 -  1.

■> грвк 1»чен1ъ,дъ I
ш  роскгшио 1|.1.1К»сг;жрсва1и1Ыхъ соорямковы12„м1Ровр.я войнн
в-ь  р а а с к а а а х ъ  и  и л л ю п т р а ц Ы х ъ '* .  

Ввяняыа м к о м ч . -Диа.кяяа уча^накоа-Ь ■ вчмвдмагъ.—Оам»м'я 
■мдаашяий >яяав»а>ъ а с|мм»н1« иа c/uV. Ватгъ аъ вми>Ь. 

на аадЪ а аадь аадаК а аадам.ваъ аа гадаааъ.

К Н И Г Ъ  сочинешя

И А

француаскаго 
геогр. » Л 1 1 » К  1 * К К Л М >

,НАРОДЫ И СТРАНЫ
: = -  ЗШДН0Й ЕВРОПЫ, = = = ^

v iv -S K jr
Богато и.тяксгрнроианиос изавн1е. 

OoAnpmeHte 1 2 нямг> 1  
«аанч1а. -Н. »ат1«в1» а « я .в .-• III. ва»»»-я.-1у.

V. А«та^.ва»га1в.-У|7Йтая1я. VII. ШдаВцч "• VIM. Иеа. 
Па?1угая1а. -IX. r»aMlii. Савва. ТурЩа я *»*»»"■- 
Cajlia, Чаднасар1я в Аа»аа1в. XI. Гва**»д1д я Дяи1а.--Х11. UXI. Гаа«яяд1й я

-------- —----------- • ч ftfl» щ)нлпА<^н1я къ I и II обон.. п инснно: 5 в  кн. полного гобр. соч.
)1 У ь  Э  ц б о я е « : с и Т 'Д : | д ,  Г ю г о ,  12 кн. собр. соч. Б .аГ врхга . 12  сборник. „ Ш р о в а а  

кп. СОЧНИ. Э . Р Б К А Ю  „ Ы а р о л х а  и  с т р а н ы  З а и л А я о й  С о р о п ы " .

П одписййо litH H  « о п т  \ и н пбонен.по[ 7 j ^ i
Доя«ск«тся PHSCP04IB подписио* платы: , ............................ . - . ■

, . , т  Л  I  р. г , .»» .. 2 р. г. 1 ..р..  2 р. in, J ti и . ' ! Т . - =
Л.Ы Hi Д*'п1Игж— 5  p llp l DO.in.. 4  p. RTi I anp. n 3  p. ХЪ I i tu a . |  au^lapy) упдвтыниота J U  (I. 4 i>.,in. I u iy .)  р ..в ь1  faudu*

Нолоявчаиги I »4ок.> аятааш1а t r a  ■'

iC o H T o p R  ж у р ш  л а  „ В о я р у г ъ  О я-Ат а^: Москва. Тверская, jom% М  48. Рб—б.

И а д е м 1 е  Т - в е  М. Д .  СМ ТМ Н Л .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1915 ГОДЪ
Н А .  Е Ж Е - г П Ш Е В Ы Ы Й

веБ ти и н ъ
п о л и т и ч е с к о й , о б щ е с т ь е н н о й ,  ц е р к о в н о й , л и т е р а т у р н о й  и  э к о н о м и ч е с к о й  ж и з н и .

Являясь единственнымъ въ Сибири ежедневнымъ правымъ издан1емъ, „Т0МСН1И ВЪСТНИКЪ" 
и въ 1915 году будетъ защищать т%-же исконныя руссн1я начала, что и въ прошломъ.

Н А Ш Ъ  Д Е В И З  Ъ;

iiiFipj![iii[ т т ш т \  k ia e b i, на ноторыи ш и |А1 С1> i  разенвалосн русское росцарство,
Ш ироко освЪ щ ая общем1ровня и о6терусск1я оо«ыт1я, „Т О М С К 1 Й  В 'В С Т Ы И К Ъ "  зам Т ш яеп. столичны я 
издан 1я , получаемы й ихъ  подписчиками с ъ  больш имъ запозда1п ем ъ , часто тогда , когда  самы й оОсуашае- 

’ мый вопросъ ужо иочерпанъ и  р'Ьшепъ.

Въ 1915 г. особое вниман!е Редаищей будетъ обращено на своевременное осв%щен1е без- 
прим%рной въ истор1и ШИРОВОЙ ВОЙНЫ и на борьбу съ чужеядными элементами во вctxъ

областяхъ руссной ж изни ._____________________ ________
П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А :

на 1 го д ъ  на О м ^ с . н а  1 мЪо.

И ногороднимь с ъ  п е р е с ы л к о й ..............................................................................5 р. 50 к . 3 руб. 55 коп .

Городскимъ с ъ  доставкой  . . . .  - ....................................................  ^ РУ®- 2 р. i5  к. 50 коп.

П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я : Въ ToMOBt въ Контор  ̂ газеты—Ежанская, 7, въ иагазин1Ь И. М. Некрасова Мвлжын- 
ная 12, въ Епарх1альномъ церковно—утварножъ склад% - Мнлл10яная, 14.

Прв атояъ Jft прилагаются отдельные бюллетоив телсгцв1т ъ  за 4. 5 и О января 1916 г. 
Томская Г "*


