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ВЫХОДЯТЪ по ОР£ДАМЪ 
Оохмсная fltia: Въ годъ—в р., fi ы^с.—3 р, 50 в., 5 ui^c.>-3 р., 
1гЬс.^2 р. 50 к., 3 utc.—2 р., 2 ы̂Ьс.—I р. 50 к. и 1 м^с,—1 р. 
Hioropoxiie прпллачипають ва оервсылк]г > рубль.
Ц1ва еа полоое годовое luxaDio для обявательпыхъ подаиолвковъ 3 руб. 
И |0Г0р0Д11б ориолплишють ва пересылку 1 рубль.
Н» 0СВ0НЯ11Н ВысочлХшв утверждвпаяго В'ГО aaptjfl 1902 rota xutiiff Государ* 

ств и аго  Соната, Мвнвстрохг Вяутрсввягь Д^лъ, оо corjamoolm ст> Мвяясгвр* 
ствохт Ф.чнннсокъ я Госуларстяоввыкг Коитродеронг, устаноиева ва вродетояцев 
aanipoxjtTir сг 1 Яиявря 1912 года плата аа вечптая1е обяавтвЛ1>лмхг, крокЪ оу> 
1 вбвих?>, обгяндев1й еъ 1^6. B irt. на нвжеся1|дув)Ш11хъ освинввЬаъ;

I. Плата аа псчатвя1в обяэатольнихг, apuirt сунобвыгь объявдояШ, noiriitnaOBux'k 
п  Губеряскнхъ В^ионостяхъ «^Ьред'клявтгя: по Ь я. ва хвадрагь обыввовеваогопотата,
*. 0. по 15 к. аа строчку, еслв ива состоятг ваг тродъ явадратояг, по 20 я. язь 
четырехг кяадрятовг я г. д. ве ваяасняо отъ взроете, каввяъ вг х1|Нствитвдьиосгн 
бухсгь яаяочатаяо обгяыен1с я возвпнсяяо огь аавинаомаго ынъ м^ста въ raaorli.

ирим ачаи/е: Кяадратъ обыкнововяаго вотята въ шнряяу рапонъ Юбуинаиъ 
^__o6aiKHOi№awt) «ходить A ртрокъ,______________

1915 г. 3
в и Ж о Ж

в  В О О Е Р Б О Б Н Ь а М Ъ .
II. Пря вечатая{и объяыеаШ доаусхаогсп употроб1 вв!в раааьиъ шрвфтов» аа 

каачяяу врохоставлявтся право выбора шрифта, вм-Дюшагося въ тяпограф1н.
Ш. Пря вовтг<рев1я одного н того жо об^11Чвк1я дДлаотсл сквдка 15”/* со стояно* 

ста вто^оК, гретьоЯ ■ бол'Ьо n^6jaiuuUii.

бор 
раС)
TBtM

ОТЪ ■ 11*дьстяа.
Ч* и«чагаются въ веоффно1адьяов частя оо 20 к.оо строкеветяп

яла по раасчоту ва аанвнаенои нДсто ко1-да объяв1 в | 1а печатаются одявъ рваъ, а* 
дяа рааа»30 коп. я аа тря раза—36 ков. s

ПоАп«оканобъяааан1яарняянаютслвъ коятор! .Губервсввхъ BitOHOCreS” въ 8дав1ь 
врвсутствоавыхъ нДстъ.

Отдельный иоииръ стоятг 10 коп.__________ .

В о с к р е с е н ь е ,  11-го Я п в а р я .

„ВРАВИТЕЛЬСТВЕННН! ВВСТВЙВЪ"
офф|ш1алт.поя ганета общая для rcIix i Мвпвстсрствъ я Уорапдся1Н, нздаваеная по ВысичдВ* 

шхн> noiieaiBlti съ 1669 года при Гдапнонъ Управлсв1й по дЪланъ почата, въ 1916 году 
будотъ ииходать по сл11луюпой nporpaMHi:

1 . Пъ строго оффыцАадьной чаотя гмота аопрежпеиу будотъ ваалючать собран!о 
ахтопъ ВорхосвоК п авководатсльвоХ rjdltk я д%Кств1Ъ 11рав>тд*ства. 1). Пъ адм вяястра- 
тявяом ъ отд41л1 газета ставлтк ЗАдачеХ дапвть шяроков и коаножво полное 01:н1-динлсш1и и 
ЖМ1Ш и теяушей д1мтел1.110('гп Правятрл.гт>а, яакоподатсльвихъ учрохдои1Н п исптрш.выхъ 
адмняистратавпыхг оргаяонъ. Ш. Другнмъ шкрокп погтаидеввимъ отд1!Донъ газеты явятся 
п ррдворвы й  (BsiiicriH о жяани Am'xmilniKfi Фанн.11я, ВмсичлХшнхъ noctaionIflXb, п|гтсгле> 
crninxi, н мгстопрсбинвп1п, ВысочАХтнхъ orntTBaxT,, роаолюшяхъ, телеграммахъ). IV', Жяань 
стоданы бухотъ вредстакдепа обстолтедьвоХ городокой хрожвжой. V. Ih> отдйдй проввы- 
ц 1адавомъ особовпое niiHMniiio будетъ обращено па д^ителыюсгь м^ствыхъ праивтодьотвов* 
яыхъ оргаяонъ я учрокдся|Х, яп хнааь юролсккхъ в ебтепкеявихг yopanjoiilH; будуть да
ваться статиствческн' обаоры я очерхя оховоянчсохоК, торгопо-яромышлеваоН и селк’ХО-хоаяЯ- 
стпспиой жнввв Рогс1и, отчеты о дянтсльпости м9с1 пмхъ ваучяыхъ я врооп1 гятсды1ыхъ учре- 
«AoiiiK U общсстпъ. VI. Въ особый отд1лъ будотъ аыдАлояа вемивав ж яаяъ, гдЪ будегь 
дакатъся ocbioieoio ку.1ьтурвоЯ работы в iiawBiieiiiV аожкихъ ор1ВнкеацШ яа Н’Ьстахъ. VII. 
8АГ1>аж11ЧПВ1Й отд4иъ будетъ лмать об;>ьры кулы\рйо-п(>лвгмчоско{| ыпзмн аа граппкеЯ я 
соибщов1я соботкояиыхъ ROppDcuoujOHTuni. ЯН1. глаии4Ь*пшхъ понтрояг Кероиы. Экопонпческия 
к торгово-промышдовввя жваиь нпострвнныхъ государстнъ ьъ нхъ asauHOoiiionicRlH къ русской 
пронышловвости в ToproDjt будсп, отражаться длнсссшлнп русскахъ хиысудонъ аа rpaauucH.
УШ. Въ отдйдй «Н аува в  Ж кввь* б у д т  п]>есл1донаться вооулнрваашя аоьййшнхъ яауч- 
выхч> отнрытШ я пвсл1)1 оввв1Й во вейхъ обдастяхъ HROiiiii U нхъ нрпхтпчсскаго орвыйнои1я въ 
тохвякй Я жнавк. IX. Пъ бвблАографичеохомъ отдйлФ будупъ помещаться coo6nieiiin объ 
оффпшвльпыхъ Н8дав1яхъ Мнингтерстьъ и i'npanxeuiii а от.швы к penesain и воиыхъ хнягахъ 
по равныыъ uijacxnu'b ananiK. Л. Въ n n lu t  „Тсатръ я  Иовуоотво" будотъ осв1гаат|.ся 
д%ятедьяооть Имг1кгАТ01Ткнхъ театрояъ н отягчаться серьеаныл Я1исп1я въ области русской 
снопы кообше. XI. Редпашл вроднолагасгь ппроко отводять етраинпы газеты серьеавоК раяра- 
ботк1| латсрптурвыхъ тонъ. iium1iui»)i отатьв и ф м ъ в то н и  по яоаросвыъ .твтсратуры, яаухи 
и искусгвв, съ особеявынъ пнннаи1гнъ иетпня1инраясь иа вопросагь oreMocTBOraAliBin въ 
сахонъ шврогонъ снмслй. ХИ. Пакопспг, въ газет! будуть понфшаться оя!д!н1а я  раопо* 
1т«ж»я1а  по д^ланъ  певатв, списки п перечни poapliaOBBUXb хь upcAcraigcHiiu пы-съ, 
оф ф яп1адьяы в BaBlmeBlM огь раалвчвыхъ я^донстеъ в обьаялон1а.

Подписиая о4на: ввутрн Импор1н: аа годъ-12 р., па друМо срока—по 1 р. аа н!сяцъ; 
аа грнвнпу: ап гилъ—IR р.. на друпе ('рокя--но 1 )i. 69 к. аа н^юякъ. Ц!аа отд1дьваго нумера 
(бсаъ пересылки)- б к. Подонсха прапимаотсн на вс! ерики, съ порваго числа хаждпго мФеина 
и ве далге коана года. За псрои!ну адреса взимоотся; пъ лред’Ьдахъ I’tiecia н аа граввпеН— 
ед|нппромс11ио I р., п аа грапшу—по оО к. аа к!сяпъ. Плата за обълвлов)л, крон! сбълпле* 
iiiH частяыхъ. ваинаотск за ааяитое нии н!сто я81< раясчета п<^25 коп. со строчки нодкаго 
шрифта—пстнгь—въ одиомъ столбц!—ва каждый рваъ. за чветпия обьн1ися1я—по 60 к. за 
такую жо строку; пря псчатап1п иосд!днпхъ объявдев1Й бильшо раза д1ыаетса скидка по со- 
rjuncRiu. За раясмлку ири газет! постороввихъ првложся1й плати вямнаотся по '/jkoii. съ лота 
и!са кождаю оккениляра.

ПодпнокА в  лбтвслеяАя прнвннвютея въ жожтор! рвдавц1в „Прадятвдъотнвж- 
впго  BtoTBBRa'', Петроградъ, Фовтавхо, 57, адав1е Мввкггорстпа Нпутровпихг Д!дъ.

8иавдеи1ж о напо.1учен1к нунероот. газеты должны д!латьси ьслФдъ за аол)чов1емъ ^  
слбдующаго вунерв, бол!е жо пиэдшя звя»лии1я остапляютсл бозь аос.тЬдстнШ. ^

Въ т о й  же Еонтор'Ь  п р о д а ю т с я : ^
I. Полный а-чРааитный сгшсокг дуньяагническгкнъ гочвмекьл.иъ на pyectioMb 

наыкл, Ооавмеьнымъ ьъ П]>еОгп1гмлен1Ю 1̂ :с^с.|ояно, состанл. no 1-о нниарл 1004 г. (п. 1 W  
руб., персе. 15 к.) н кг пену; дипо,гмит*'.и>ны(‘ списки-. 1-й соетавл. по 1-е нал 1906 г <п. ^  
15 к. порее, 2 к.), S-й. Состапл по 1-о алръля Г.)Об г. (п. 40 к.. Перес. 2 к.), 3-й, гогтанл. ^
во 15-е anpixM 1910 г. (п. 40 к., оорос. R в.), 4 й , ст-так1. по 1-е пиваря 1912 г. (и. 40 к.. М
перос. в к.), й-й. состам. по 1-е злиаря 10IH г. (п. 40 к. порее, в к.) н 6-il. составл. по 1-о ^  
яппаря 1У14 г. (и. 40 к , порее. 6 к.). II . Ладный Ал{11ав1т н ы й  ашегжъ О^мл/аяшчсган.мъ 
сс«1<мен1я.мъ на yjycca’ojri. лзыки,, од^усмтлмъ  къ «;»е<Ас«»нг.'1ен1к> я«  rtfcH» tuiitoO- w  
иыхъ гостам, no l-e ап]|!ля IVRW т., aumexailf ьторынь в8дап1емг (д 40 к., 2
верес, 6 к.), и къ йену Оополиите.хьныс списки: l-il, еостанл. по 16-е апр!ля 19Ю г. (п. X
Ю к , игрсс. 2 к.), Л'-ы, coi'TUBJ. по 1-е hubbih 1012 г. (п. 1U к., перге. 2 а.), 3-й, составл.
по 1-е яжиря >913 г. (к. Ю к., персе. 2 к.) н 4-й, согтапл. по 1-о яипиря 1914 г. (ц. 15 х.,
персе. 2 к.]. III. Алфавитные списки д]Н1матинески.иъ сониненП1мъ, состиелонные по X 
1*е янтаря 1914 г,; 1) на ичкяянскглпъ, »ла»ш//СК7л«ъ, «м?.1/иска«ъ, нстскомъ, сву)«1- 
скол1ъ, финскомъ, лит овекм ъ  и  ^ктош кч.иъ йоыкала>, доввоАснньик-ь къ  щ>ебгтовле- 
н(ю безусловно (п. ЬО к., верес. 4 к.), н 2) на лапуыи1Скчкнъ язы к», дозволвннымъ к ь  X. 
щ>е0аит.ч-н1ю безус.тяно (п. 20 к., иерее. 2 к ). IV'. А.хфавитный указатель кнм а м ъ  у ' 
и  брошюра.нъ, и такж е ny.uejia.Hb nonjicMiHHbiccb ii.iOiiHdt, я у /с т ъ  на которые Д  
yfneipOKVCHb ^дебны.¥и устанавлсн1ям и  но 1-е явгаря 1918 г,, выштдш1й вторымъ язш- X 
н1енъ 1д. 70 к., персе. Ь в.), я къ вену вопп.1нен1Л: 1-в, составл. по 1-0 анр!ля 19l3 г. (в. ^  
15 к., Перес. 2 к.), Х-е, состапл. по 81>е ieao6pn 1913 г, (п. 25 к. персе. 2 к.) н З-е, составл. ^
аа нронн съ |-го яппаря по 15-о anpkiH 1914 г, (д. 10 к., персе. 2 к.). X

Па вЛ ы .гку зт ы гь tuidaHiit поОг заказной бандеро.-и/ю прибавляется cootnemp- ^  
ствующа.ч |ул 1.иа. За  ут рат у проапой бандсро.т m t контора, пи понта не отвгми- ^  
етвуапъ. Въ хредатъ влн налсжспныыъ платежоиъ вааан1я во пыеылоются. ^ :

3-2. К

X
X .

Издвв1а 01НРЫ1А ООДОИСНА НА 1015 ГОДЪ  ̂ Издашя
годъ 1Х-Й. * .  < « * * годъ 1Х-Й.
------------- на еженедШныЁ Онолигнафннескш aiyjaaai -  - -

МШШ 1̂Т0ПНСЬ“
ГЛ.̂ БПАГО УПГЛБЛКШЯ ПО ДБЛЛМЪ ПЕЧАТИ.

Журналъ выходитъ по елНЗдующей программ^:
I) ж  Е Н Е Д -ц л I. II О;

I. а) Иерочсв), въ алфевптионъ порядь! китг, пиисчативнихъ въ Госс1п, какъ па руееконъ, такъ в 
аа другихъ яаыхохъ.

б) Алфввнтаый ухавзтоль ыггоропъ, всренодчнкопъ, редактороьъ п т. д. 
п) Предметный указатель, пр1‘лстврлл»ш1й собою сиодъ всего iieueNnTsuBeiu .<u вед^дю.

II. Чагтлыя объя1исв!я.
111. .Лл^авнтпыЙ перечень заврсптпныхъ нодвп1й“ (дсСвглсаНе ьъ общему кпталпу Бапрг»еввыхгввдав1й).

Е Ж Е М Ъ С Я Ч Н 0:
^AJфввuтuu)i спясскъ гочнвсв)янъ, ра«снот]>!ипыкъ яностравноН цепкурою.

Д В А I* А » А И 'Ь Г О Д Ъ:
а) Указатель автороьъ за 6 м1 еядьч1ь.
6} ('водпыЙ преднетныН указатель яа то жо вроня.

Е Ж Е Г О Д И О:
а) Сводвык (годовой) гнст11мвтвческ1й преднетвый унагатель къ журналу.
б) Сводный алфввнтвый указвтела. засрсщсииынъ В8лап1ямт<, вышедшвнъ мъ св!тъ аа пстекппй годъ* 
Подписка ва журвалъ српаимвстся иъ прел^лахъ одного года; на оолу1од1е же—съ 1-го яаваря вла

съ 1-го 1к>ля.

П О Д П И С Н А Я  ЦЪПЛ:
Ваутрв Импср1и: за годъ................... в руб. ||) За гралвау: аа годъ......................... 10 руб.

■ ,  зя 1,3 гсаа . . .  3 руб. ||| „ аа V* года....................S руб.
Огд!львый нунеръ (беаъ поресылки)............................. 15 коп.

Перои!па адреса—28 коп.
..1.ЛЯ бнбл<отекъ н любятелой всчзтается съ одной стороны. Подияска тозько годовая—л.!па О руб., 

за ipaosny—?4 руб., въ розввпу но продается.

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

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНЩ:
1 страница . . .  16 руб. — ’/э страяипы . . .  8 руб. — стравлаы . . .  4 руб. 
ЗАЛПЛКШЛ о ввполучев1я нунеровъ журнала доллвы д!латьса псд!дъ аа получеи1емъ сл!1ующаго 

B}Kej‘8; бол!о же нояда1я звявлси1Л оставлгются беаъ погжйдствШ.

Подшека И о6ъавлев]я праяимаются при ковтбрЪ редакц1в (Петроградъ, Театральная ул., 3).
Пря повтор! редакц1н п(ннииаетгя также подписка п ва отд!л.иыо сттнскн лат. журпала: а) Алфа

витные перечлп оалрсв;свлихч. ^ 81116“ (добарлся1о къ обшену каталогу явпрешвпыхъ кнптъ) 50 ежепе- 
д!льныхъ выпусковъ въ годъ н 6 i „Алфаввиыс сипскв сочнвсв1янъ равснотр!нпимъ ивострааяою пепау- 
рою‘‘ (12 сжен!гячвыхъ выпусковъ въ годъ), по п!в! ОДИИЪ рубль ьъ годъ за ааждоо н.тдап1е ь&аван- 
выхъ оттвековъ журнала. Пъ роьниоу изваченвые оттневи вс продаются. 3—2.

Начальникъ губерн1и ДЬИствитель- 
ный СтатенШ СовЬтникъ В . Н. Дудинск1й 
принииаетъ частныхъ лицъ, имЬю- 
щих1> нъ нему надобность, ежедневно, 
н р о м Ь  ср е д ы , во всЬ присутствен
ные дни, ОТЪ 9 до 10 час. утра въ 
Губернаторскомъ домЬ.

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

ЧАСТЬ 0ФФГ1111А.1ЬЦАН.

о  о  Д  П  3F> М Е 1  . Д .  в  X U .

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-Ьлъ первый: 
ПысочАЙиия ваграды. Высочайшш при
казы. 0тдt.1Ъ второй; Првказы. Прото- 
колъ. Проказы. Обязатолышя аостапи- 
влео1л. Объявления.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 06ъао.1еО]Я.

О Т Д Ъ Л Ъ  I.
ВЫС0ЧАЙШ1Я награды.

ГОСУДАРЬ IIMIIEPATOi*b согласяо 
ооло1кси1Ю Комитета о слухбФ чииовъ 
гриждапскаго в-Ьдомства в о пагрвдахъ въ 
26 день ноября 1914 года ВСЕМИЛО- 
СТЕН'ЬНШЕ совзводилъ пожаловать въ 
6 декабря 1914 г. за общеполезною де
ятельность U0 службе въ крестьянсвяхъ 
уставивлеп1яхъ золотия медали для ноше- 
тя на груди на Аннинской лентп: во* 
лостнымъ пнсаряиъ Ыбсквго тездв, во
лостей; Шйской Александру Лрохорову 
Ваевдьеву и Шубепской Петру Оедорову 
Языкову; Зиеявогоргкаго \ездя, воло
стей: Ново-ЛлейскоВ Ивану Петрову Фад-
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AteBjr, Локтввской Грвгор1ю Чернову; Бар- 
■аульскаго у^зда, Каневской оидости 
Ивану Георпвву Кобытеву. Сер(бряныя 
мсЬали для хошбк/я на груОи ка Стани
славской лентп: водостнымь пнснрянъ 
Вйскаго уЪзда. волостей—Енисейской 
Илану Гл'Ъбооу Пашеввых'Ъ, Петрииавлов- 
ской'Алоксаядру И вчпоку Засыдвиу; 
Зн'Ьнндгорскаго у ^ ш :  волостному стар- 
шао'Ь Иово-Алейской волоста Ивану Гри
горьеву Глвзвеву, волостному илсарю 
ЛаитевскоЯ волости Грвгор!к) Иванову 
ПрохоаевЕо; Томскаго у^зда: Корчугааов- 
сюну сельскому иисврю, Романовской 
В0Л001В— A .io K c tio  IteaHORy 'М а к е е в у ;
Кавнекаго уН&зда: Покровским^ в^^лостпо- 
ну цкарю  ^a^iuipo Кфммиву Редьво и 
U aaa^BciA j^ 1^-^скоиу нисарв>, Пок
ровской вол., Ивану Яковлеву Крнну.

лн1̂ ,  донушонныхъ па осповав{я 1Ш1СО- 
ЧАЙШЛГО сонзволвн1я 15 маа 1901) года 
въ иомошь къ Кресгьяпскимь Иа'<аль>ш- 
камъ но Алтайскому землеустройству, со- 
стоя1цвму въ штатЬ Томскаго Губерпска- 
го Унрньлен1я Гнреамову, дооущегнюну 
къ времонноиу oaHtAMHainio 3-мъ кресть- 
янскнмъ участком'ь Бариаульскаго у1)зда. 
ирвкратаетсн съ указаннаго числя выда
ча С01вржан1л взъ суимъ Кабинета КГО 
НКЛПЧКСТПЛ, при чемь Гнрсямоеъ 
оставляется дпн daRtAyRafiia означеннымъ 
участкомъ съ выдачею ему сл'Ьдуемыхъ 
канцелярскихъ су.ммъ.

2 января ПМ5 г. «V: 60.
Назначается яс. обяз. сверхшптпаго 

помощника Начальника Томскаго «Ч 1 
иенравптельнаго арсстлн’лкаго отдЬлен1я 
губерпск!й секретарь Сн̂ Ьхъ—momohiuu- 
комъ 3 разряда Начальника изначеинаго 
MtcTa заключен1я съ 1 января сего года.

2 января 1915 г. .Y; 61.

ВисечАЙп1нмъ првказомъ по граждан- Командируется канцелярскШ служитель 
CKOMY ведомству, оть 20 го декабря 1юрвмнвго O T A ii.ie o iH  Томскаго 1уберн- 
1914 года за 88, Сувалксюй Ннце-, скаго Уярчалотя Чудявъ кь исполнешю 
Губориатор'ь Д1зйствител1.ний с>атск1й I помощника
CoBtTfluKb графъ Ворхъ нерем15шенъ Пачалышка Гомскаго № 1 нсирааятель- 
Тоис.кжъ 1!ццо-1Чбврватор(|ИЪ. ' "*™ »рвстаптс1С1 ГО отд-6лво1я, сь 1 япва-

__ ря С. г.

ВЫС0ЧАЙШ1Е приказы
по гражОансь‘).н1/  eibdoMcmoij.

ПысочлПшимъ прнкаэомь но граждан-: 
свону ведомству, оть 10 декабря lU14ro-! 
да за .'б 87, Ненром’Ьипий Чюнъ Том
скаго Губернскаго Уирввлея1я по воин- 
скикъ д-йламь Надворный СовЪтвйкг 
МеМеръ нриизведенъ, за выс.1угу л1>тъ, 
въ 1Сол.1вжок1е СОнЬтники, со старшин- 
ствомъ сь 22-го сентября 1914 года.

НыгочлНшямъ нриказомъ но граждан-: 
сниму н'Ьдоиству, отъ 20-го декабря 
1914 года за Л? 88, Ипспекторъ по Ai- 
дамъ печати нъ mpoAt TuMCHt СтатскШ 
Оо!Лтпнкъ Ввяоградовъ уволенъ, согласво 
ароше11)ю, ци бол1)зии, отъ службы, съ 
8 декабря 1914 1ч>да. съ мундироиъ, иэва- 
чеаной должности нржноешшмъ.

Бисочлйшимъ нриказомъ но грахлип- 
скому ведомству, отъ 3 декабря 1914 года 
за Л* 84, бышн1й Околоточный Надзира
тель полнцейскаго резерва Московской 
Столичной Полищи, а iiuiit И. д. При
става 2 стана Зм'Ьивогорскаго y ie ia  
Коллежск1й Регистраторъ ВасилШ Оже- 
редьевъ нроизведонъ, за выслугу л^гь, 
въ Гу0ернск1е Секретари, со старшии- 
ствомъ съ 17 февраля 1914 года.

О Т Д Ъ Л Ъ  И .

Приказы г. Томснаго Губернатора.

3 января 1915 г. 1.

Въ виду прекращоо1я съ 1 япиаря 1915 
года ассвгиован1я сродствъ на coiepxaeie 
лвиъ, донущенныхъ на основыни Пысо- 
члйшАго соизволвн1я 15 мая 1909 года 
въ номощъ къ Крвстьяяск1 мъ Пачальяя- 
камъ но ЛлтаВскииу землеустройству, 
состоящ1й иъ штят’Ь Томскаго Губернекя- 
го Управлон1я Тяхобаевъ командирован
ный къ Крестьянскому Пячялышку 3 уч. 
Кузнецкаго у^зда отзывается язъ означен- 
вой комапдпронкн съ прекращеп1емъ вы
дачи содерж81ня-

3 января 1915 г. .Vi 2.

Въ виду npeKpaiueniR съ 1 янопря 1915 
года ассвгноцав1я средствъ ita содержаи1е 
лииъ. лопунювоьгхъ на 0CB0Rani:i ПЫСО- 
ЧЛЙШАГО соизволщИя 15 мая 1909 года 
въ вомощь къ Крестьянскнмъ Начальни- 
камъ по Алтайскому зомлеугтройству, со- 
стоятому въ штлт+. Томскаго Губорнска- 
го У л р а п л в Н 1я  Степанову, допущенному 
къ вровопйому э.'т'Ьдыйвв1Ю 1-мь кресть- 
явскимъ участкомъ Томскаго yt.ua, нре* 
крящается съ указяпнаго числа выдача 
соявр*яи1я изъ суммъ Кабиянта ЕГО ПК- 
Л11ЧЕ(?ТИА, при чемъ Степввовъ остав
ляется для aantAMBABlfl означеиныкь уча- 
сткомъ съ выдачею ему c.ltAyeMuxb кан- 
Перярскпхъ суииъ.

3 япнаря 1915 г. ,Vt 3.
Въ виду iipeKpamenii съ I января 

1915 года ясса1вов8п1я па содвржан1с

3 января 1915 г, Ni 197.

За cuepriK) Селиверстовскаго нунктова- 
го ветервнарпаго врача въ с. Ho.i4Uxt 
CeprtB Черепанова, naiojneuie обязанно
стей по названному пункту вро.мнппо 
возлагается на Ключевского нунктокого 
ветерннарнаго врача .7яднн1щева.

7 января 1915 г. Л" 1.
Назначается Полицейск1й Надзнратв.1ь 

города Колмнани - -ЗaвtдuвaюlЦ^Й мо-ли- 
цейсвою частью въэгомъ ropoAt веем'БЮ- 
щ1й чвва Ндзаровъ—Eia должность Около- 
точнаго Падзнратоля города Иооо-Нвко- 
лаевска.

7 января 1915 г. Л1 2.
Сыпъ быншяго Квпцелярскаго служа- 

Т0.1Я Василий Домьяновъ Потаповъ, согла- 
соо пришен1ю, на осн()ван1н Выоочлйшк 
утввржденпаго, въ 5-Й день октября 
1906 года, ПолиженЁя CoHtTa Мипистровъ, 
нрнпямается на государственную службу 
на правахъ канцелярсквго с.1ужитс.1я 
третьяго, но образовал!*), разряда и опре- 
At.inoTCfl въ штатъ Ыйскаго УtЗдtlaгo 
По.зицейскнго УнршиенЁя.

7 января 1915 г. .V; 3.
Объявляю благодарность Околоточнм.мъ 

Пад:шрато.1яиъ Закамепской части города 
Ново-11ико.1аевска нeиutюшииъ чина 
Коствяну и Предену и мое спасибо горо- 
довымъ Иово-!1иколасвской городской 
полицейской команды старшему—Рыбало- 
ву и нладшлмъ—Кидесвикову, Кувшвнову 
к Иванову, за эноргичныя н yMt.iija Atfl- 
ств1я въ AtAt розыска и залержа1нн обще- 
уголовныхъ (|рвСТуП11ИЕ0ВЪ.

Гротоколъ Врачебнаго OTAtaeHlfl 
Томскаго Губернскаго Управлвн1я, 

утвержденный Губернаторомъ.

24 декабря 1914 г. .V 515.

Утверждается въ до.швоств Иишысхаго 
участковаю врача Томскаго укздв, a t -  
к.трь Анна Суркова, съ прАнами и лреину- 
ществами Государственной службы, втой 
должиисти нрисаосннымн, съ 22 апреля 
мин. 1914 года.

Приназъ Председателя Томскаго 
Окружкаго Суда.

31 декабря 1914 r .j^  154.

Съ 1 января 1915 года торриторш го
рода Томска pa3At.iReTce на 3 участка 
Судеб1Ш.хъ Приставон'ь слФ>хующнмъ обра- 
зонъ:

1) Въ нервый у’частокъСудебпаго При
става входить 2,3 и часть 4 аолицейскаго 
участковъ, раснолоясенпую по правую 
стороиу ptKU Ушайки.

2) Ио второй участокъ Судебнаго При
става пходнтъ 5 110.'|ВЦийск1й участов’ь.

3) Бъ трот!й участокъ Судебнаго При
става входить 1-й и чаегь 4 подицебска- 
го участка, раснолохепная ио .1tDyю 
сторону ptKH Ушайки.

Триназы НачальнинаТомсквго Почтово- 
Телеграфкаго Округа.

31 декабря 1914 г. 10-5. I

Сы'1нцается ночхово-телеграфный чи- 
новиикъ 4 разряда 7'омскпй ночтово-те- 
леграфний конторы Ллександръ Алек-. 
сЪевъ пъ почтово-телеграфные чниовееики 
5 ра.зряда въ иггатъ той же конторы, съ1 
1 января 1915 года. '

Увольняется отъ службы иочтопо-теле- 
графпый чиноиникъ 6 разряда Пово-Ии- 
колаевевой н. т. конторы Суранова, съ' 
1 января 1915 г., за неявку па службу. |

ОИбззгаьное постановш1е,
п.здаяпое мною на ocBonaniu 424 ст. т. II 
Общ. Учр. Губ. для жителей г. Богото.1а
0 iinpaxid) oenttnoiHR у.1ицъ.

1) Ilc t безь исключон!» .ища, им%ющ!л
въ г. Боготол'й торговыя зноеден1я, сю- 
днржниыя но нромыс.юнммъ скидЪтель- 
стваиъ нервыхъ четырехъ ра.зрядовъ я 
нромышлеаныя заведеиЁя нервыхъ пята 
рязрядивъ, оОлзыш поставить нередъ вхо- 
Д01П> нъ торгово-нроиышлшшое нои4ще- 
н!е столбъ вышиною отъ земли не Monte 
4 apui. u на неыъ устроить фонарь про
стого тина, въ которомъ должна зажи
гаться керосиновая иля беизиновая семи
линейная полпымъ roptuieub, съ
1 сентября но 1 анр'Ьля съ 7-ми часовъ 
вечера, до 7 час. утра и съ 1 анрЪля по 
1 сентября съ 9 час. вечера до 4 ч. утра.

Цримвчлшв: UAaAt.ibnaMb торгово-upu- 
иышленныхъ завелен!й не возбраняется 
пи ихъ желанЁю, SMtrro фонарей озна- 
ченоыхъ въ § 1 сего ностанов.1еп1я, 
ставить фоаари и другого устройства, 
пи дающимъ ce tra  не мепЪе фонарей 
onpeAt.ieiiBaro выше типа.
2) Нястоящео 1шстапов.1еп!е встунаетъ 

въ законпую силу но истсчян!и двухъ 
педЬ.1ь со дня онублвковаоЁн въ u tc T -  
пыхъ Губернскнхъ ПЬдомостяхъ.

_________  3.

Обазательвзе н9стазов«еи1е,
о TOpCOBAt МЯСНЫМИ продуктямп въ гор 
HoroTOAt, изданное мною на ocnosaiilu ст. 
424 т. 11 Общ. Учр. Губ.

1. Торговцы въ мяспыхъ лавкахъ, ба- 
.laranaxb, поредвнжныхъ noMtmeniffXb, 
00 стодонъ U рогожъ па базарной нлшца- 
XII н изъ лавокъ при ломахъ, до.шиы 
быть здоровыми (свободными 01Ъ зараз- 
ныхъ 6oAt3iieft), o.дtты пъ чнстые фар
туки 6 tjaro  ци'Ьта и uMteib чистыя руки.

2. Крюки въ лавкахъ, балаганахъ и nu- 
роднйжныхъ ouMtiueHiK д.чя разнЪеки ва 
пихъ мяса должны быть железные, окра
шенные безвредной мяслявой краской.

3. Часть cTtiib ииутр1ЙшеЙ стороны 
лапки, балагана и передвижного noмtщв• 
Hifl, rx t RtiuauTCH по CTtnaMb мясо, долж
ны быть обиты цинкоиъ или xe.itsoMb, 
окрашепныиъ безвредной мас.зяной крас
кой на такой выcoтt, чтобы paoBtiueHiioe 
мясо не нрикаса.^ось къ crlnit, не оби
той П.1Н нс окрашопаой.

4. Столы на которыхъ раскладывають 
мясо, должиы быть обиты цинкомь или 
окрашены безвредной масляной краской, 
(лоиускаютсл и мраиорпыя и.шты)—а 
сверху рогожъ должно быть постлано чи
стое бtлoв полотно, рядно и хо.чстъ.

5. Какъ pasKtiiieuiioe ио стТ.нииъ, такъ 
и рнз.10жеш1ое на cTu.iaxb и роюжахъ 
мясо, лоджно быть закрываемо 6t.ii.iMU 
чистыми иологами.

Л.Стулъ, на которомыфонэводнгея руб
ка .чяса, nocAt окончан!н таковой и уда- 
.leiiifl сь него нясныхь кронюкъ, до.1Ж«нъ 
быть закрмняемъ мотал.1ическимъ колпа
ком ь.

7. Со скотобойни, къ atTiiee про.чн мя
со Д0.1ЖН0 ннрево.зит1>оя къ знкрытыхъ 
фургонахъ или въ телогахъ, обитыхъ 
цинкомь H.nt жeлtзuмь и окрашен- 
ыыхъ внутри мяслянной краской при чемь 
нрн uepeuo3Kt въ тeлtrяxъ мясо до.1Ж(ю 
быть закрыто чисты чъ бризентомь.

Иастоящоп обязатрлыюо nocraHon.ienie 
встунаетъ нъ закшшую силу по истече- 
и!в дву.хъ иед’11Л!> солил онуб1иковаи!и 
вь 'Гимскихъ Губирнскихъ ПФдимистяхъ.

Я -3 .

Обязательное пестанонлея1е,
составленное Б!Йской Городской Думой, 

па освованш п. п. 9 и 10 ст. 10S Горо
дового 11оложеп!я 11 издапноо мною въ 
порядк! 424 сг. 2 т. Общ. Учрежден. 
Губерн. о броднчеиъ cKort нъ г. Бiйcкt.

§ 1. Воспрещается во всякое время го
да выпускать бродпть по улицамъ какой 
бы то пи было доиашн!й скотъ.

§ 2. Па водопой скотъ гонять съ про- 
вожатимъ, иричоиъ лошадей обязательно 
водить на новодахъ.

§ 5. Бродящ!й но улицамъ домашв1в 
окотъ будетъ загоняться въ особо отве
денное MtcTO и будетъ возврзщавмъ хо- 
зновамъ но шюсенЫ ими въ кассу Го
родской Управы OHpext.ieiiuon iioc-itAiiett 
илаты за прокормъ и содержаи!е скота.

§ 4. Настоящее обязательное ноствнов- 
леп1е вступаетъ въ законную силу по вс- 
течен!и 2-хъ noAtAb со дня отнвчатан1я 
ого иъ Томскйхъ 1'убернскихъ ПЬдомо- 
СТЯХ1.. 3—3.

О  О  *х» В  л : е  ла  1

О тг Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

Открыты почтовый oiiepauiH всякаго 
рода при Златоиолвискомъ волостномъ 
воюстыомъ upaiueHiK Томской губ. Бар
иаульскаго yt3Aa, съ нроизводствомъ об- 
.Mtiiu иочтъ съ СлАвгородскоЙ почтово- 
телеграфной конторой.

1 При Верхъ-Чебулиискомъ Кредптномъ I TneaputnecTBt. Томской губ. Мар!ннскаго 
{у Ьзда, открыты почтоныя оиерацЮ сокра- 
щонпаго типа, т. е. съ пр!емомъ и выда

чей  заказныхъ и простыхъ ночтовыхъ 
|отравло1нй и продажею знаковъ ночто- 
!вой оплаты.
I 06Mtub ночтъ названпаго Кредитваго 
Товарищества установлвпъ съ Мар!инскоВ 
почтово-телеграфной конторой.

Отъ Нонкурснаго Управлен1я.

Конкурсное У(1рявлвп1е по дtлauъ пе- 
стоятельнаю должника Фирса Оомича 
Зырянова объявдетъ, что на 6-е февраля 
191.5 года, въ 10 часовъ утра, въ город!» 
BiAi^Kt, но Успенской улиц^, въ квярти- 
p t  Частнаго lloatpeiuiaro Д. Н. Шендри- 
кова назначено общее собран1е кредито- 
ровъ пазвянпаго выше восистоятолы1вго 
должника Зырянова; обсуждои1ю общаго 
собран1я будутъ подлежать cлtAyюlшв 
вопросы:

1) Отчетъ о AtficTBiRxi. Копкурспаго 
Управлен1я.

2) ОбщШ счетъ нмуншетна и долговъ 
Ф. О. Зырянова.

3) Ilpимtpвый разечегъ удоклетворон!я 
кредиторовъ и pacnpext.ienie паличпыхъ 
денесъ.

4) .3аключен!е Коокурспаго УправлшНя 
о нричипахъ упадка д'й.тъ Ф. О. Зырниоив.

О BbidOBt къ исполнен1ю воинской 
повиности.

Квинскоо ytaAHoe но воинской повин
ности Присутств!о объявляеть, что въ 
текущамъ 1915 году AtBcreifl но призыву 
молодыхъ людей на службу будутъ откры
ты въ HHSOc.itAyiourie дни: 

въ i призыпвомъ уч. с. Каргятскомъ^ 
сь )5-го но 18 января.

во 2 нризыни. уч. г. KauHCKt—съ 9-го 
но 11 фоцраля.

нь 3 нризыпп. уч. с. Спаг.скомъ—съ 
20-го но 22 0 января.

въ 1 Нризыкн. )Ч. с. Бозпосснскомъ— 
съ 24-го но 26-е января.

въ 5 нрнзыан. уч. с. Кыштовсконъ—гъ 
1()-го но 18-0 жшаря.

въ 6 призывп. уч. с. Kynuut- съ 24-го 
но 29 е января.

вь 7 нрнзыян. уч. с. Зюзиискомъ—сь
8-го по 10-е февра.чя.

въ 8 призыва, уч. с. Осиновые Колки 
—съ 8-го «о 0-0 февраля.

иъ 9 нризыан. уч. с. ICaouTKyAt—съ
1-го но 5-0 февраля.

въ IU нризипц. уч. с. Шинациио—съ
28-го но 80-6 января.
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Къ вышеозваченвымъ днянъ въ под1 ежащ1е 
прявывные пункты должны явиться:

1. Л|щя. Еоторымъ возраоть не ыоп>| 
быть опред^лепь ио устнноклеш1ымъ для I 
того докун«^нтамъ и не Пылъ опрел'Ьлот. 
UO ввружмому виду въ аир-ЬлЪ (от. 711 
эак. 23 iioiut 1012 г.); |

2) 11пллйжащ{о на осповап{я ст. 160|
Уст. Яови. Иов. н статеВ 138, 140 и 142, 
закона 23 itoim 1012 г. назначонш на 
службу безъ жорвОвя; I

3) Ио.чучнвнпе отсрочку до продстоЯ'; 
шаю призыва, а также не принятые на 
службу за силою ст. 181* Уст. воин. пов. 
□о продол. U

4) Hci3 ннесопные въ прн.зывпно списки 
1915 года, за исключеп1омъ

а) оскобождаеиыхъ отъ поннгкой по- 
ВН1ШОСТИ (ст. 40); б) зачисляеиыхъ въ 
запасъ ф.юта (ст. 51); в) подучившнхъ 
отсрочки: по имушестввгшо.му иоложи1пю 
(Уст. Воин. 110«. ст. 60), Д1Я оконч»п1я 
обр:13ован1я (ст.с.т. 30—32), вcлtдcтв^O на- 
хожлвн1я на служб’Ь но договору пн су- 
дахъ торговаго флота (ст. 52) и ио се- 
миййоыу 110Л0жен1ю (ст. 'iU; г) пользую
щихся льготою иерваго разряда но се- 
мейаому ноложси1ю (ст. 18. в. 1), кромЪ 
лиць 1удейскаго Bt>po)iciiontAaiiiH; л) но- 
стунившнхъ до ДОСТПЖОЫ|'н призывного 
возраста въ войска во.1ьцоонред^ля1П11ш- 
нися илп охотникави, а также въ фвльдъ- 
егерск1й корпусъ; и е) зачисленным'!, иа  ̂
вов!1ную службу изъ восиитанниковъ! 
школъ солдатскихъ д'Ьтсй войскъ гвард1н, 
а  также фольдшерскпхъ школъ воонно- 
сухопутнаго н морского в^домствъ.

.5) Лица, заяввяш1я жвлан1е исполнить 
войискую новимвисть В1> качеств^ охот-1 
ввковъ.

Томское Уездное но воинский повин- 
вости Присутстн1е, об-ьявляеть, что въ 
1915 году Д‘Ьйств1я ио призыву молодихъ 
ДЮДОЙ UU службу будуп. открыты въ ни- 
SOC-ltAyiOmiO днв:

въ 1-МЪ призивномъ YMaCTKt гор. Том- 
ск%—съ 21 февраля но 3 парта.

во 2-мъ врйэыввомъ участка ce.it Се- 
иидужпоиъ—съ 23 ио 27 января.

въ ;^иъиризын!кшъучастк'Ь ce.it Ишим- 
скомъ—съ 15 но 21 января.

въ 4-м ь нрвзывномъ участка c e i t  1>о- 
городскомъ—съ 22 но 26 января.

въ о мъ нри:!Ы8110нъ участк'Ь сед'Ь Во- 
роаовекомъ—съ 28 января но 1 февраля.

въ 6-м'ь нрвзыныомъ участк'Ь сел'Ь Ту- 
1 а.1ьсконъ—съ 9 ио 15 февраля.

въ 7 мъ иризыинимъ учаегкф гор. Ко- 
дынанв—съ 4 по О февраля.

въ 8-мъ вризывномъ участк’Ь eex t Бо- 
дотноиъ—съ 4 по 8 февраля.

въ 9-мъ призывпомъ участк'Ь cc.it Гу- 
тойскомъ—съ 19 110 23 февраля.

въ JO -мъ нрвзы11ио.мъ ynacTKt coлt 
Николаевскомъ—съ 15 но 19 января.

нъ И-мъ ирнзывиимъ участкЬ гор. 
Hoвo-Иикoлaeвcкt'-cъ 12 но М> февраля.

Къ вытеозпаченоыиъ днямъ в-ь иодл»- 
жащ1и нризывные пункты до.1Жни явиться:

]) Лица, которыыъ возрасгъ не могь 
быть онредЬлепг ио установленнымь до- 
жуминтймъ дня того U небылъ onpeAt.ieirb 
DO наруж1шм)( виду нъ анр'ЬлЬ (ст. 133, 
00 продол., Уставу):

2) нодлежаиио на ocnonaiilu ст. 180 
Уст. Иоин. Пов. изд. 1897 г. и статей 
З86'>, 389 и 390 того же Устава (но ирод.), 
ваа11ачен1ю на службу безъ жеребья;

il) подучивш1е отсрочку до предстояща- 
го призыва, за иск.1ючен1е получившихъ 
нъ ирнзыв'Ь 1914 года отсрочку ио 48* 
ст. Уст. и

4| B ct Bucceniiue выфваыпныо списки 
1915 года, за иск.1ючеи1емъ лниъ: 

а) освобождаеных'ь отъ воинской по- 
витюстн (СТ. 79, по нрод., Устава); б) 
зачисляомыхъ въ занасъ флота (ст. 82, но 
прод.. Устава); в) по 1учи1Ш1нхъ отсрочки: 
по пмутестпениому нилпжон1ю (Уст. 
llomi. Пов. сгг. 69), для оковчан1я образо
ван!» (ст. ст., по ирод., 61, 61* и 6И 
Устава) и вс.1Ьдств1е пахожден!я на служ- 
6 t  U0 договору па су дахъ торговаго фло- 
тл (ст. 84, но нрод.. Устава); г) иользую- 
щихся льготою иерваго ра:<ряда ко семей
ному по.1ожен1ю (ст. 48, н. I, но ирод., 
У(^ава), кромЬ лицъ 1удийскаго к'Ьроисии- 
etAaiiin; д) ноггунивншхъ до достижеп1я 
ирнзывнаго возраста въ войска вольно- 
опредФллюпщмисл н.1и охотниками, а также 
н-ь фольдъегерскШ кориусъ, а о) зачн

сленпыхъ на военную службу изъ вогни- 
танниковъ школъ солдатскихъ AtreA 
войскъ гвард1и, а также фе.1ьдшерскихъ 
школъ воеапо-сухооутнаго и морского
Bt.TOUCTB'b.

5) .1яц:|, эалвнвш1я желан1я осполнить 
новпекую повинность въ KanecTiit охотнн- 
ковъ,

О ВЫЗОВА нъ торгамъ.

Иен. об. Суд. Прнстява, Ирнставъ 1 
стана Каингкаго уФзда Богдановъ, на 
основ. 103U ст. уст. гракд. суд. объявля- 
оть, что нъ пнтницу 23 января 1915 года 
оъ пос. Каргатъ при сташри Сиб. ж. д. 
въ депо Ново-Кнргвтской пожарной до
бровольной дружшш, съ 10 часовъ утра, 
будить кронзвидитсн публично аукцшшшя 
продажа дннжимаго имущества заключаю* 
щагогя въ разпомъ иануфактурномъ това- 
рЬ, нрннадюжашемъ Кфнму ГордЬевичу 
Сикало на сумму 1249 руб. 44 к. они- 
елннаго по трвбивап1ш г. .Мирового Судьи 
6 участка Каипскаго уЬэда отъ 30 сен
тября 1013 г. за .V; 934, оспооаннаго па 
онредЬлон1н Томскаго Окружяаго Суда 
оть *'/-■* сентября 1913 г. за Л* 7374, на 
удонлегворен1е лретенз1и Русскаго для 
HiiimRoA торговля и Снбирскаго Topix)- 
ваго банковъ нъ сумиЬ 315г руб. ТирГъ 
пячпется гъ optnouiiuA суммы каждаго 
продметА.

I l c D .  об. Судебнаго Пристава, Ирнставъ 
13 ст. Иарпаульскаго уЬзда Андричъ, на 
осаовая1и ШЗО ст. уст. угол, судоп., симъ 
объянллрть, что 14 января 1915 года въ 
[о ч. утра въ д. Иодсосновой той же 
вол. будеть нроизволктся публичная про
дажа днижимаго- имущества припадлежа- 
щаго Георгу и 1огавсу Брепингамъ, за- 
ключаютагося въ посгройкахъ хозяй- 
стоенаомъ инвептарф и проч на удопле- 
TRopotilc взыскА1ПЯ Торговаго Дома „В. Г. 
Столь и И*о BbcvMMt 2691 руб. съ VoVo 
и судебрымн издержхамп cor.iacno иснол- 
питольнаго листа Мирового Судье 1 уч. 
Оискяго y t:ua отъ 28 августа 1918 года 
за .V; 9733. Имущество можно осматри
вать на MtcTt нъ день торговъ.

Иен. об.Судебнаго Пристава—Ирнставъ 
2 стана Томскаго у'Ьзда 1ючаговъ, са 
осп. 1030 ст. уст. гражд. суд., симъ объ- 
являетъ, что 28 января 1015 года въ (»- 
.i t  Лчиискомъ, Гопдатьсвской вол. будетъ 
произведена публичная продажа движи- 
маго имущеотва, принадлежащего кр. 
Акулу Игнатьеву Туралину и заключаю* 
щагося въ ctuoKucHAKt, sopoat и про- 
>«‘мъ дки.жимомъ UMymecTnt па удовле* 
iinpeHio взыскан1я Товарищества „Ра- 
Оигник'ь" въ cyMMt 114 р. 27 кон. оч> 

и и:{держкани. Лица, желаюш1я тор
говаться приглашаются ко длю торга въ 
с. Ачинские.

Иен. об. СудобнагоИриставА, Прнстаяъ 
13 ст. Hip. у. Лндрнчг, iiaoCHOBAiiiu 1080 
ст. уст. гражд. г.уюо. симъ объявляотъ, 
что 1.5 января 1915 г. оъ 10 ч. утра въ 
HOC. Рвйхенфе.уьдъ Ново-Романовской кЬ.т. 
булотъ произведена оубличняя ородажа 
движимаго нмунщста иринадлнжащяго 
Августу ЛннькЬ и за1и 10чв(ощагося въ 
иостройкахъ, .хозийствопномг uiiBenTapt 
и нроч. НА удоклетворен1е о:4ыска1пя Грв- 
гор1я Френкель въ суниЬ 600 руб. СЪ Vo*’/, 
и судебными издержками согласно ис!юл- 
ннтельиаго листа .Мпроного Судьи 4 уьаст- 
КА БарнАу.11>гкаго у ЬэдА 3 !м)лн 1914 года. 
Имущество можно осмАтрикать па MtCTt 
В'Ь день торга.

Судебный Приставь Г|арнаульскаго Ок- 
ружнаго Суда по городу Нзрнау.ту С. Ю. 
Закорюкии'ь, жив. въ гор. ISapnayAt, объ- 
являб'!Ъ. что двадцать св1ьмо1'и апр'Ьля 
1915 года, къ 10 час. утра, при Барвауль- 
скомъ Окружномъ СудЬ, оь юр. Гарпау- 
At булетъ продаваться съ нублпчпаго 
торга педнпжимое Mutuio пр1П1адлежащее 
умершему Лндрпю Иванову Третьякову.

Продаваемое iiMtnie находится въ гор. 
Барпаул’к, по 4-ой Алтайской улиц'Ь, нодъ 
Я  29. Заключается нъ усадебной зeuлt 
м1.рою: по у.1ицЬ 4 ой Л.1тайский десять 
сажовъ одннь аршинъ двЬнадцать ворш- 
коаъ, въ задахъ десять сажепъ одинь ар 
шиаъ и длншшку дватцнть шесть сажоиъ.

На этомъ усадебномъ u te r t  находятся 
отросн1н: два флигеля подътссомъ, однпъ 
на улицу, а второй во дворъ съ падвор- 
ними при нихъ службами.

HMtiiie пнигано на удовлетаореп!е взм* 
cKanih. присуждеппаги съ имущества умер- 
шаго Третьякова въ пользу Барпаульска*; 
го Крвдйтпаго Т-ва 200 руб. съ */«*/в »1 
издержками н Татьяны Яковлевой Шгрм-i 
мовой 216 р. по иополпителькымъ листамъ| 
Мирового Судьи 1 уч. Пярнаульскаго у%зда. { 

(iMtiiie припадлежитъ умершему долж
нику па apsBt единоличной собстпопностн 
и будетъ ародаватьса въ'ц'Ьломъ состав’Ь.

Не заложено. Для публичной продажи 
HMtuie oiitueno въ 800 руб., съ каковой 
суммы н 1ШЧН0ТСН торгъ.

Кождый, желяющ1й прпнать yqacTio въ 
Topit, обязанъ оредстанить обезкечвп1е 
(залогъ) въ pasMtpt десятой часто opt- 
почной суммы нм1>н!я.

Судебный Пристань Барнаульскаго Ок- 
ружиаго Суда по городу Барнаулу С. 10. 
Закорюкинъ, жив. въ гор. Ilapnayjt, объ- 
являетъ, что дпа.дцать седьмого анр'Ьля 
1915 года, вь 10 час. утра, при Бариауль- 
ском’ь Окружномъ СудФ, къ гор. Барнау- 
л t,  будеть продаваться съ публичнаго 
торга нсдвнжпмоо HMtuie, принадлежащее 
умершему Барвау.тьскому Mtm. Иисвл1ю 
Козьмину Иелокааову.

llMtiiio иаходптся въ гор. БарнаулФ, 
по Иетрог1.'1вловской улицф, полъ № 13. 
Заключается въ усадебной зеылФ мФрою: 
согласно описи Судебиаго Пристава: по 
у.тицф Петропавловской—десять саженъ 
одипъ аршинъ, въ зядахъ десять сажевъ 
и иъ глубь иладФнтя двадцать саженъ 
одвиъ съ четнцр'гью аршиоа, а по заклад
ной, првдставлшшой къ дфду—по улицФ 
десять саженъ и нъ глубь двадцать саженъ.

На этой эеылФ находится деревянный 
домъ, полъ жел Ьзной крышей н падвор* 
пыя erpoenifl.

IiMtnie описано на удо8летворен1о изы- 
скаи1я, нрисужленпаго по закладной, въ 
пользу Петра ()едоровз Бадьина 6.000 р. 
съ */о̂ /о в вздержками по р'Ьшва1ю Члена 
Барнаульскаго Окружнаго Суда, состояв
шемуся въ нонудительномъ оорядк'Ф.

Им’Ья!е прянад.южнтъ умершему Ве.1в- 
каяону на нрав'Ъ единоличной себствен- 
поств и будетъ продаваться въ цф.юмъ 
составФ.

Какъ выше упомянуто UMtnie заложе
но Петру Оедорову Бадьину оъ суимФ 
6.000 руб. съ

Для публичной продажи имФц1е оцФво- 
но т .  6.200 руб., съ каковой суммы и 
пачпотся торге.

Каждый, же.1вЮ1фй принять учасПе въ 
торгФ, обяаям'Ь представить u6e3iie4eiiie 
(зАдегь) въ рАзыФр'к десятой части оцФ* 
ночний суммы uMtiii».

Судебный Пристань Барнаульскаг» Ок
ружнаго Суда но городу Барнаулу С. Ю. 
Звкорюкиоъ, инФющ1й жнт. вь гор. Бар- 
нарлФ, объявляетъ, что двадцать седьмо
го апрФля 1915 года, В'Ь 10 час. утра, при 
Барнаульскомъ Окружномъ СудФ, въ гор. 
ВнрнаулФ, будвгьиродавяться съ публнч- 
наго торга недвижимое tiutiiie, нрпнадле 
жащее 1>1йскому мфщ. Якову Исаакову 
Бахтину.

IiMtnie Блхтапа находится въ гор. Б]Й*' 
скФ, Томской губ., но Морозовской уля- 
пФ, между 1)Иржевычъ и Баэарнымъ пере
улками, подъ Ле 15 въ квартпрФ Уг 98, 
.')яключ8ется, въ усадебной ясмлФ мФрою: 
по Морозовской улицф и нь задахъ пять- 
дос.ятъ сажень олинъ аршинъ. по Вазяр- 
□ому иернуд’.'у двадцать пять сажвмъ, 
семь вершконь п по Биржевому uepey.iKy 
двад1щть три сажннп два ьршипа и десять 
вершковт,.

Па этой усадебной землФ находятся 
erpoenifl llaxiuna, н именно: .дна дере-
ВЯННЫХЪ ДВуХЪ-ЭТаЖНЫХЪ ДОИЗ, три КЗ*
меномя к;1адовыя, амбары и проч. ваднор- 
иыя службы, а кромФ того паровая ио.1Ь- 
инца съ круоорушечпымь, оросорушоч- 
пымъ, мельничнымъ, котельнымъ и ма- 
шишшмъ отд'Ьле|Ням11 съ мзшн11а.<ан нъ 
пнхъ, iipBcnuoo6.ieHiflMU и инвептиричг, 
11оречислеш1Ы.ми въ описи Судебнаго При* 
ставз.

Псе поименоваяное UMtiiio иодтйжитъ 
иродажФ на удовлетноршио нрисужлен- 
ныхъ съ Бахтина BCUCKaiiiA—въ пользу 
Богос.ювскаго Горнизаводскаго О-ва, Гр. 
Вобрнаскихъ, Б1Йскаго отдФлен1а Сибир* 
скаго Торговаго банка, Лртеы1я Плато

нова Ионова, Т-ва Вр. Камеяскпхъ п 
Акн(онерп:Аго О-ва „Гергардъ и Гей“— 
но испо.шнтвльпммъ лнстамъ,

Какъ лмдно нзъ и.мФющихся въ лФл'б 
докумннтовь—UM'Iinie Бахтина находится 
въ залогф въ Русско-Аэ1атскомъ БннкФ 
въ суим'Ь 00.000 р. U у дворяняна Эду
арда 1оснфокича Нотщкиго тоже въ сум- 
мФ 60000 р. по въ производств'Ь ииФются 
с.вФд|щ|я о томъ, что Иовицк1й согласонъ 
на снятие запрвшен{я и уничто:кеи1е от- 
мФтка и залогФ.

IiMtnie нод.1СЖягь продажФ въ цфлохъ 
СОСТАВФ.

Все нерочяслонпое имущество для пу
бличной нридлжв оцФноно ш> 170,436 р. 
60 кон., съ каковой суммы а оачается 
торгъ.

каждый, желаюп\!й нрпнять учаспе въ 
торгФ, обязаоъ представить обезнечеп1е 
(залогъ) В'Ь размФрФ десятой части оцФ- 
вечной суммы имФш'я.

0 торгахъ по казенныиъ подрядамъ
и поставкамъ.

Въ Управд. Томской дорога 16 января 1915 г. 
часъдня конку1>еишя поставки 13воршковыхъ 
дровъ по вмшчат&нпымъ 8аяодо1|!яиъ. Пидроб- 
пости лично и почтой (Томскъ Матер, сл. отъ
1 до 3 час. дня). 8—3.

Бъ СовФтФ Управл. Тоневой ж. д. въ часъ 
дня 6 февр&ля 1015г. иопкуренщя по письмен, 
ваввленшмъ на поставку 20.000 пуд. рас'гвора 
и 15.000 пуд. твердаго хлористаго цинка. 
Подробвосги лично и почтой (Томскъ, .Матер, 
сл.) .3 -2 .

О ВЫЗОВА насл'Ьдниковъ.

Мировой е р ь я  10 участка Бариауль- 
скаю уФзда, томской губ. вызываетъ па- 
слФдниковъ отставного мастерового Пав- 
ловскагс заводя Михаила Кянр1анова 
Пахорукова, умершаго О февраля 1891 
года въ селФ Паяловскоиъ, той же вол., 
Барнаульскаго уФзда, предъявить но под
судности въ течвв1н полугола со дня при- 
печатап1я сей публикац(и въ Сепатсквхъ 
объявле1пяхъ права свои па оставшееся 
пос.чФ пего движимое я ввдвижвмое иму
щество.

Мировой Судья 10 участка Бярнауль- 
скаго уФзда, Томской губ., вызываетъ 
оаслФдииковъ кр. села Бураповскаго, 
ШадрннскоВ НОЛ., Барваульскаго уФзда, 
Пелагеи Ллпксапдровны Добрнкооой, по 
1*му браку Мощановой, урождепноВ До
роховой, умершей въ мФстФ ирвниекя 15 
февраля 1913 года, предъявить по под
судности въ течеп1в полугода со дня иря- 
печятав1я сей публикации въ Сенагсквхъ 
объивлев1яхъ права свои пя оставшееся 
поелФ поя диижимое имущество.

О найденныхъ трупахъ.

Мировой Судья 9 уч. liauucKaro уФзда 
синь объявляетъ: 25 февраля 1914 г. на 
дорогФ блнзъ поселка Каргатъ, Каипска- 
го У'Ьзда, было обнаружено мертвое Т'Ьло 
неизвФетнаго мужчины, лфтъ 40, роста 2 
арш., 10 верш., крФокаго сложешя. Голо
ва его нокрыга густыми короткими темно- 
русыми рыжеватыми волосами, коротко и 
ровно со всФхъ сторонъ острнжепыиц. Усы 
небольш1е, подстриженные, рыж1в и евФт- 
лфе, чФмъ на головФ, бород» такого жо цвФ- 
та, густа», курчавая, круглая, длиною отъ 
нвжпей губы около двухъ вершковъ, ли
цо круглое, посъ киротк'1й и широк1Й, на 
ладоняхъ рукъ и пальцахъ кожа толстая 
и съ .1вгкнми мозолями, ладони рукъ ц-ф- 
скслько окрашены пъ черный цвФтъ, 
какъ бы оттого, что покойный носилъ 
новую черпоную шубу, на бв'зымяпномъ 
нальцФ д-1;яой руки на ти.1ыюй иоверхпо- 
стп, начиная 01Ъ крвйннго сустава, илетъ 
линейный малоподвижный рубецъ, овъ 
переходить на ноготь и образуеть плот
ный и HUcuKiA валнкъ, на л'Ьвомъ боку 
нФско.1ько выше бедра на кожФ нмФетса 
втянутый рубец'Ь велпчнною вь десятн- 
кон'кечную серебряную монету, на оо- 
койномь ндфта лишь ситцевая коричне
вая въ рфдк1я П0.10СКИ съ бФлыми пят
нышками короткая поношенпая рубаха 
крестьянская покроя егь одною черною
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пугонпцею у ворота, >ta iiiei его находил
ся И'Ьдный желтый малопьк1Й врестнкг 
оя сипенъ бумажном!. ишурк'Ь, па праяоП 
CTopont лба мокийнаго ваходи.шсь рялолп» 
дв-Ь раны, продольной н ' трехъ-уголишй 
формы, соироиожданпняся перелонокг 
КОСТОЙ черепа и кровоизд]я1помг. полг 
твордую мозговую оболочку, отчего, по 
заключ1>1Ию вр;.ча и посл^лочала смерть 
BuiiiiBtcTHAro. Около трупа находился 
проездной жол'Ьзнодорошшй билетг Кар- 
гать Иопль-Куль.

Въ aup tjii MiiiHUt 1914 г. близь лнп1и 
железной дороги, пь растояк!» около 
одной версты отъ Mtcia 11ахожден1я труив, 
были обнаружены нытаянш!» изъ entra 
и 1фниадложащ1е, новидимому, покойно
му, черный овчшшыП коротк1П съ ииз- 
кимь воротникомъ почти новый полушу- 
бокг, длииный кетх1в овчинный туауп1>, 
сЬрвя суконная на бЬломъ овочьеиъ м1ху 
съ yuiaMii ветхая шапка, иопачкаиЕШЯ 
кровью, пара черныхь болыпихъ нодши- 
тыхъ пойлокомъ ветхйхъ нимовъ сь ко
роткими голс1Ш1цами, тиковые, тимпо- 
краснаго въ гякш же полоски лод1итамикн 
сг  од1гою пуговицею у пояса, широшй 
поясной ремень, четыре портянки и ко
жаный коричневый съ бiлoR} рамою вэо- 
риапный кошолекъ. 13сяк1П, кону H3ni>cT- 
во ныя или звапЁе нокойнаго, должонъ 
дать знать о томт. Мировому Су/.ьФ.

О posbiCKt хозяевъ нъ пригульному 
скоту.

Покронское Волостпоо Праоле»>е Каин- 
скаю ytздa разыскиваоть хозястъ кг 
пригульным!, лошадямъ: 1) кобылиц^ ма
ета карой, 4 л1>тъ, ipuBa па ираную сто
рону, на праноыъ y x t снизу рубежъ, 
Л'Ёвое Ц'Ьдо, 2) жеребцу масти бурусипо- 
гривой, грива па разметь, уши ц^лыя, 
на задней правой ляжк1} тавро (8), 3) 
кoбмлвцt масти светло-бурой, 4 лЬть, 
роста средняго, |рива на разметъ, м^та: 
ла дtвoмъ y x t спереди дужка и оно жо 
иластано, правое iitjo , хностъ толстый 
иодр^завъ до кoлtвг, во лбу 3Bt3iHiia и 
ла верхней ryOt б1>лоо пятно, 4) кобылв- 
ц<Ь масти каурой стригаиъ, роста неболь
шого, ‘2 a trb , грива на нравую сторипу, 
MtTt: правое ухо инсмъ, а л’йвоо пласта
но и оно же cpt3»iio косиною, во весь 
лобъ лысина.

К|Эяпское 136д. Правд. Каннскаго ytздa 
раэыскиваетъ хозпенг къ нрягульпымг 
лошадямъ, паходятямся на хранси1и у 
Суядыка Нургаэипа; 1 кобы.^ица в1реиея 
5 л., грввн он нравую сторону, ушв цt.1ы, 
иранап нога по щетку бtлaя; 2, кобылица 
чалая, 12 л., грива на правую сторону, 
ла лбу 3Bt3A0qRa, на прввомъ y x t спе
реди нень я рубежъ,atBou Ц'йло.З) кореб- 
чвкъ рыж1й 3 лt7ъ, 1'рява на o6t сторо- 
лы, правое ухо норото, а xtnoe цtлo.

Богородское Волостное ПрввлшИо Том- 
скаго ytsAa раэыскиваетъ хозяина къ 
лригульпой лошади cтtдyюIuиxъ ирнгЬтг: 
Ko6u.iHUt масти рыжей, грива на нравую 
сторону, ушв во лбу зв'Ьздочка,
верхняя губа CtAaa, 3 лtтъ, стоющая 25 р.

11олвцейск1й Ладзиратвль 3-й части го
рода Б)йска разыскинаетъ хозяевъ къ oлt-

дующнму скоту: 1) Kopoet масти черной, 
рог.ч растутъ нпизъ и Ч) Ku6u.it масти 
рг'жей, грива на .itnyto сторону, нраное 
ухо порото, .itnoO'utao, во лбу лыевпа.

lianncKOu UoxocTiiou !]равлсЛ1и Kaun- 
скаго у. разыскиваетъ хозяивъ къ при
гульной кобылиц'й, саарасой, б 1Ф>тъ, гри
ва t]aлtпo, .1'Ьвое ухо нномь, оравоо iit- 
.10. _______

О розыск^ скота.

Барнаульское >Чздное Полицейское 
Управ.1вн1е прооигь произвести розыс
ки жеребчика шсрстьк> буро-бусаго. 
хипстъ и грина ctpnie. коротко острижен
ные, во лбЬ c.ia6o-3aMtTiiax зв%зда, на 
правой ГЕадней лнжк^ кружокъ, въ кото- 
ромъ буква „Г“, нотерявшагося у Бузу- 
.1укскаго MtiuaiiHiia Козьыы Маркова 
Захаров».

С И II С о к 'Ь
уго.ювпыхъ Atj!., Барпаул1.скаго Окруж- 
паго Суда, назначенныхъ къ слушан1ю 
въ rupoAt BificKt съ 12-го во 17-0 января 

1915 года.
Съ участ1омъ првсяжныхъ зactдaтo.1eй.

На 12 е января (aoaeдtлыIякъ.
Объ вnopoдцt A.ieKC3HApt Kveльянoвt 

Kaqeest, обн. по 1 ч. 1647 ст. ул. о пак.
О кр. 1'ряго|»1и ['puropbeet Koздoвt и 

Ko3i.Mt OeiopOBt KosbMHHt, обв. по 2 ч. 
1454 ст. ул. о пак.

О кр. Нав.тЬ Maxийлoat MuinyKOBt, 
обв. по 2 ч. 1455 ст ул. о пак.

О KUprnat KypMant TajioBt СурабаевЬ, 
Обв. но 1523 ст. ул. о нак.

Па 13-е января (вторникъ)
О кр. Акулин!} Епифановой Горд%евой, 

обв. но 9, 2 и 3 ч. 1455 ст. ул. о нак.
О кр. Дaнiилt KoBcraHTROont FotaAB- 

дгнФ, обв. по 1 ч, 1G43 ст. ул. о нак.
о  кр. Басил1и CrenanoBt r^annKoet,' 

оГ„1. по 2 ч. 1484 ст. ул. о пак.
О Mtm. GoAopt AaeKcampoBt Фала- 

TORt. IlBunt IlaB.iOHt IlepMUHORt и кр. 
Kropt AtiApeeBi lionoRt, обе. no 12 и
1 Ч. 1455, 12 и 0 a 1 Ч. 1455 ст. y.i. о и.

Па 14 е яняарн (среда).
О кр. Васил{и Aлeкcteвt IlacryxOBt, 

Обв. по 1 ч. 1483 ст. ул. о нак.
О кр. ПроЕопЫ jIyKHHt4ecuoK0Bt, обв. 

по 1630 ст. yj. (I нак.
О кр. ГригорЁя Яков.1евФ KasaRiiobt, 

и Ваевлш Aгaфonoвt Майдуров'й, обв. но
2 U I ч. 1453 ст. ул. о ник.

О лишепвомъ actxb ссобошшхъ пракъ 
и нреимушествъ кр. IlRmtt HHKO.iaeet 
Пваиов'Ь, обв. по 3 ч. 1654> ст. ул. о и. 

На 15-0 января (четооргъ).
О кр. Aлвкcanдpt EropoBt MnaoRODt, 

обв. по 1489 п 2 ч. 1490 ст. ул. о нак.
О кр. Сомепъ AiiKCHHOBt BuKont, обв. 

по 2 ч. 1484 ст. ул. о пак.
О кр. CTenant HBanoRt и XlaR.it Ива-

noat Бабушкипыхъ, обв. по ....  и 1 ч.
1654‘ ст. ул. о Н8К.

О калмыкакъ 4u4KaKt Ea6yARnt и 
lliHKt llaptiaaoBt, обв. no 13 а 1654 ст. 
удож. о нак.

На 16-0 января (пятница).
О кр. Григор1й ,4aBperiTbeBt KaaaHiieBt, 

обв. по 13, 1 ч. 1654' и 3, 1 ч. 394 ст. 
ул. о нак.

О кр. Арг.ен1и MatBteBt IIonoBt, обв. 
но 2 ч. 1455 ст. ул. о пак.

О кaлмы>ct 4y.iyKt Mыpдыкнnt, обв. 
но 3 ч. 1656 ст. ул. о пак.

О кaлиuкt Ky.ibTt TepumneBt, обв. по 
1 ч. 1654* ст. ул. о нак.

На ]7-е января (суббота).
О кр. OcAopt Назаров!} /KypeuKoat, 

обв. по 1 ч. 1647 ст. ул. о нак.
Объ Hiiant AiiTouuBt Гoлялкиut, обн. 

но I ч. 1692 ст. ул. о пак.
О кр. .'Зяхар'Ь >{KOB.ieBt MaanrHut, обв. 

но 1 ч. 1G54* ст. ул. о нак.
Бепъ участ1я присяхпыхъ sactaaTe-iefl.
О лйшенномъ lictxb исобеппыхъ нравъ 

и преинутествъ ccHXbtio-noceaeBut, Сте- 
t>a»t IlHKRTBiit MapraKoat и utm . Ба- 
CH.iiH Hикoлaeвt KyaapueRt, обв. t -й по 
1654 ст. ул. о нак. 4 и. § 4, 233 ст. уст. 
о ссы.льп., а 2-й по 180 ст. уст. о пак.

ЧАСТЬ 11Ы1ФФ11111А.1Ы1А}1.

За Ьице-Губернатора,
Старш1й CoBtTHHKb Ервм1евъ.

Чиновв. Особ. Поручен. Н. Гусельниновъ.

О  О  В  ЛС О  3QC1 .

Квитанц!ю за Л; 5353089, выданную 
Томскпмъ Агептствомъ Г'осс1йскаго Тран- 
спортпаго и Страхового Общества, уте
рянную мною въ cenTH6pt MtcRUt 1914 
года прошу считать iюдtйcтвитoлыioй.

ГригорШ Мнхаиловцчъ Волковъ.

ITpasAonie Страхового Общества „Х'ос- 
С1я“ сиуъ дополитъ до всеобщего cutAt- 
П1Я, что бланки задаточныхъ квитапц1й 
но страхован1ю жизни за Л As 558572—80 
утрачены и считаются пoдtйcтвятoлыlыыи.

3 -3 .

z x t x ^

VIII гедъ 
издавая.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Н А  1916 г о д ъ

сженсд'кшн. иллострнроваЕ!. жу[ншт,, посвящепный всесторонней paspaCoTKt 
теорстипсскиБЪ и нрактичсскихъ вонросовъ соврсмспнаго полпцейскаго л^ла

в ъ ст н и к ъ  п ол и ц ш
ИзданТе Мжнхстерства Внутреннвхъ Д%лъ.

Бъ предстоящемъ подписвомъ году редакщя дВ*стпика Полищи“ ставить 
своей глаепоб задачей всестороннее разнятое и улучшев!е журнала.

Обт.вмъ журнала въ 1915 году предполагается по возможности увеличить. 
Увеличено будеть также число иллюстрашй.

Въ 1015 г. въ „IJtcTHHKt Полицш*' будетъ вапочатанъ сепсацюваый 
англ1ЙскШ ромапъ Сакса Ромера подъ заглангенъ „Желтый заговоръ“, а также 
нреднодагается noMtcTHTb мемуары выдающихся ипостранныхъ полицейскихъ 
дфятелей и пр. ■

Для годооыхъ подписчпковъ порваго разряда, въ качеств^ спец1альпаго ^  
приложения, будугь даны двФ книги, имФющЬ} существенно важное 8нач0н1е для ^  
чиповъ полнц1и: 1) „Уставъ уголовнаго судопроизводства**, въ родакцш юбилей- 
наго иэдав1я 1914 г. я 2) „Уставъ о наказав1яхъ, иалагаехыхъ шаровыми 
судьями*, съ разъяснвнЫми Пр. Сената и другими коммоятарЫми, также по 
юбилейному иэдашю 1914 г. 0 6 t книги будугь изданы подъ редакпдей II. А. 
Громова, завФдующаго нъ „В'ЬстпикФ ПолицЫ orataoMb разъяснений для под- 
пнечикопъ.

KpoMt того, годовымъ подписчикам!, обонхъ разрядовъ будетъ давъ без- 
нлатно, идлюстрированный „Календарь—записная книжка", въ коронвымъ обра- 
аомъ порсработапаомъ пид'Ь, солв(>жащ1Й массу полевныхъ для подиц1и CBtAtHitt.

Несмотря ва расширеше журнала, подписная ntoa сохраняется прежняя, 
а именпо:

По первому разряду За годъ. За полугод1в.
Съ Перес, и дост. . . . б р. 80 к. (въ разерочку в р.) 8 р. —• к.
Услов!я разерочви платежа: нрв нодпвскФ 3 р., а потомъ; 1 марта, 1 1юня 

и I соитября~по 1 руб.
ilii второму разряду На годъ. За полугпд1е.

Съ Перес, и дост. . . . 3 р. 80 к. (въ равсрочку 4 р.). 1 р. 90 к.
Услов1я разерочки платежа: при подпимсЬ 2 руб., а потомъ: I марта в 

1 !юня—по 1 руб.
При коллективныхъ подпнскахъ стражпиковъ—35 коп. въ мбсяцъ.
иодпнека прянамаотся въ MoiiTopt журна.1а: Погроградъ. Ул. Жу- 

мовскаго, :Ш. Тел. 77—61. _____ 3—1.
X I X : х 5

При этонъ Л* прилагаются 0TAt4biibie бюметсвп телограммъ за 7. К, 9 н 10 января 1916 г.
Томская Губернская ТипогрвфЕя.


