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расходы I р. со 100 8ваеи1илровъ, орячаыъ объввдея1я, отаачатаввш1 въ друтаха 
Т1О0граф1лхъ во првввнааггсл.

V. За доставку oBpaaKBreiaaai-o воиора ьамкается, оообо во 20 к., ва ваэонпдмръ
VI. Воаплатао печатавтвл т !  в ъ  обяаатмышхъ объявдввЦ, косорыя оснобождавы

от» устмоад. ыаты ва осаоваа)м особ, постановдеши в раеаоркжовШ оравнтвдьстза, 
Частйыв объав«аа1я ввчвгаются въ веоффпиадьвоХ части во '.О к. оо отрокввепт 

ВДВ во раасчоту аа ааавваввоо н!сто когда объяиев>я вечатаются одввъ рааъ, at 
два раза—30 коп. в аа трв раза—8в коп.

Лодлас1(ааобъямн{йправвнвстсл въ ковтор! ,Губорвсхнхъ ЬЬдимоотоВ*' въ адав!» 
врвеутетвовпыгь н!стъ.

________________Отд-Ьльный goiiepi. стомгь 10 коп.______________

В о с к р е с е н ь е ,  8-го Ф о в р а л а.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е

о т ъ  Т о ъ / ^ ю ю а - г о  Х ’ з т ' б е ^ х х а . т о г г а . -

Мнопе отгташ ш с офицеры и врачи, по закону обязанные состоять въ опол- 
чвши, до оихъ iiojO) нс нршшты на учечъ и нс призваны на дМствнтсдьнтОо 
военную службу лишь иотоиу, что они по заявили о себ’Ь Губернскому У|11»авлсн1ю 
не только тотчасъ же noojli neperejeniu иа жительство въ Томскую губернию но 
vBOJbHcbiH въ  отставку, но даже и поел* объявдешя общей мобилизаши, когда 
обстоятельства восниаи» времени оирсд^лепно указали иа то , что въ чим11 воевно- 
обяланныхъ лица ифнцс[>скаго и В11ачсбиаю ;шан!я весьма необходимы для ниепнаго 
ведомства. Гаввымъ образомъ, въ числ11 опилченнсвъ значатся ие BCt, вовсо нз 
служирш1я въ ])ядахъ apMin лица, ратинки опулчс1пя 1 разряда, которые шыучилп 
врачебныя зва1пя до издшпя въ ЮШ» году действующей Ищтрук1йи объ тчегЬ «еди- 
цвнскнхъ чиновъ и иыФютъ иыи1; мсиТю 48  лТ>п..

Въ виду иыоженнаю, прошу началыжковъ вс1-.хъ 111)авителы;твенныхъ, город- 
гвихъ и нбшсственпыхъ уч|1еждс1ПЙ Томской губсрн1и, но возможности лично, про
верить и гооби1ить MHli, Bct, ли отставные штабъ— и обе]»ъ-о<1щисры, им1>ющк 
менТ.е ВО и 55  л^ гь обязаиные с.1уж6ои> пъ ополчеши и на\одя1шеся иа c.iyM^t 
въ  уномянутыхъ учрсж дстлхъ, чвглятся иа у ч е т ь ~ в ъ  1{оипскомъ Том-
снаго Губе{)нскаю Уп|>а1иен1я. Также необходи.чы cirbAtaiin и о нрачяхъ, находя
щихся иа eлyж бt въ  и р ави тел ьтси и ы хъ, городскнхъ и 0б1цсстне1шыхъ уч1№жден1 
я хъ , для ныягнщпя, правпл1.но-лп оснпбождены отъ призыва ироживаюнце nyiili m> 
Томской ryCepHiii врачи Wi воз1>аст1; до 55  .гЬть, изъ числа бывншхъ на военно- 
медицинской служб'й, н въ возраст^ u c iite  40  л^тъ, зачиелпшыхт. въ  ополченЬ 
1-го разряда при нрязывй ноноОрпицевъ, и H trb -ли с{юди зтихъ врачей такихъ, 
которые, не сообщив!: и ceO t надлежащихъ cB’bA taiii, освободились такимъ обра- 
зоиъ, от1> призыва.

Св1^д1ипя обь офицерахъ и нрачахъ, нсоостоящихъ ин елужб1> т> правитель- 
ствеынмхъ учрожден1ахъ, должны быть лос.тавлсим миЪ также и Начальннкамз 
иолиши.

Независимо отъ сего, и сами г .г . офицеры и врачи, обя.тавиые службою в'> 
0110лчеп1Я и нс зачисленные еще на оиолчснск1й уч еть  но Томской губори1и, 1Г: 
К0Т01ЮЙ они ироживають, приглашаются нсмедленяо сд1ыать о гсб-Ь соотвТл'ствующи 
заявлен1я въ Томское Губернское Управлен1е, с ъ  прслстаьлсн1е»ъ надлежащих'» 
документовъ объ отношеиш сноемъ къ воинской повинности i l o  нрохождси)н службы.

Губернаторъ Лудинпс1й.

Начальннкъ губерн1и Действитель
ный Статсн1Й Сов-Ьтникъ В. Н. Дудииск1й 
приннмаетъ частныхъ лицъ, MMtio- 
иМ1ХЪ нъ нему надобность, ежедневно, 
K p o M t  сред ы , во B c t присутствен
ные дни, отъ 9 до 10 час. утра въ 
Губериаторскомъ дом^.
. Пр1еМЪ ДОЛЖНОСТНЫХЪ ЛИ1^Ъ B i T t
не  дни, отъ 11 до 12 час. утра.

о  о  Д  ЗС1 » ЮЕ«. ЫЭкХКХ JD. 

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-блъ второй: 

Првказы. Протоколы. Пркяазы. Обвэа- 

тольпоо noctanoDJoniu. Объявлв1пя. 

НеОФФИЩАЛЬИАЯ ЧАСТЬ. ООЪЯ1Ш 01Я.

ЧАСТЬ 11ФФ11111А.1ЬУАН.

О Т Д Ъ Л Ъ  11.
Приказы г. Тоискаго Губернатора.

16 лноаря 1915 г. .V? 62.

Комаадвруется вр.'воо. ибяз. Помощвнка 
Ш-го разряда Начальника Токскаго .V? I 
воиряяительнАСО арш'.тавтсквго отд'Ьлип1а 
II. ч. BipiBT> кг временному ис110лввв1ю 
обязанностей ЗавФдывающаго Тоискимъ 
Л* 2 исправитольным'ь арестантскимъ-ог 
дФлеЩемъ.

27 явиарв 1915 г. № 08.

Уво.1Ы1яетса, согласао орошеп1ю, отъ 
службы въ отставку apeiieiMio исправляю- 
1ц1Й должность НимощоикА V разряда 
Начальника Барнаульской тюрьмы н. ч 
Ароновъ.

27 января 191Г) г. К  04.
Лазавчавтея каыцвлмрск1й чиновникъ \ 

Томскаго Окружнаго Суда волдижск1й 
регнетраторъ Власовъ iUj&pioiib Иомиш- 
никомъ V разряда Начальника Баряаудь-, 
ский тюрьмы, согласно upouiouia.

2Й января 1915 г. 3. '
Утверждаются: согласно взбран1ю Том-| 

скаю* Купеческаго Общества, аунецъ 
Пгн»т1й инаповичъ Кедосовъ iti> доджво- 
стп Томскаго Кунеческаго Старосты я 
куооцъ АндроУ Андреевичь Едьдештейвъ 
въ должности замфетитвля на 1915 годъ.

28 января 1915 г. .У» 15.
Предлагается пребывшему 27 сего янва

ря мзъ служебной командировки въ 1ъвин- 
ск1й в Баряау.1ЬСК1Й уфады Томскому Гу-' 
берясвоыу Бетерянвриому Ивспектору 
Статч'.кому СоаФтаяку Куимну вступить 
въ нсиоляви1е свовхъ оряиыхъ сдужеб- 
ныхъ обязаниостей.
■* 29-10 января 1915 г. .Vs 16.

Назначается, соглвево- прошен1ю, Сев- 
гя.теовск1й, Симбпрской губерм1м. У'Ьздный 
Исираннвкъ Коллежсюй СовФтвпкъ Гео- 
ригь Б;харто8ск)й~на хо.1Жиость Пово- 
Ниволаевскаго, Томской губери1й, Поли
цеймейстера, съ 1 февраля 1915 года.

28 яввпря 1915 г. 25.^
Донускается къ временному ticno.ineniio, 

00 вольному найму. обяз%иност«‘й Зм^иво- 
горскаги учас'гковню фнльдшора, 3h1ihbo- 
горскаго уфздв, ротный фельдшеръ Ипянъ 
Ложкмкъ, съ 1-го феераля с. г.

28 января 1916 г. .V 27.
Наэиачлотся ЛлеВсквмъ водоствынъ 

фельдшеромъ, ЗмЬвпоюрскаго уФзда, рот
ный фе.1ьдшеръ. Ио.шкарнъ Павловъ, съ 
ifpOHiiBOACTBuMb содержа1пя отъ волости.

29 января 1915 г. Л? 28.
Назначается Колмыцко-Мысовсввмъ во- 

лостиымъ фельдшеромъ, 3MiHHoropcKaro 
уФздв, ротный фельдшеръ В асилШ Свребрем-
НМКОВЪ, съ ИрОИЗВОДСТНОМЪ С0ДерЖАП1Я огь
волости.

Протоколы Врачебнаго Ota^ xonIr 
Томскаго Губернскаго Управлен1я, 

утвержденные Губернаторомъ.
28 января 1915 г. № 29.

Пазмачается оснопрививательвицей жь 
раслоряжев1в Ояишискзго участковаго 
врача, Томскаго уФзда, съ содержап1вмъ 
но 4U руб. въ мФсяцъ изъ кредита земской 
смФты U0 осио1фивяваи1юЛюдыв.1а Пермя
кова съ 24-го января сего года.

'11 января 1915 г. 2  ̂ 30.
11ерем1(щается, согласно прошен)ю, Яр- 

К0КСК1Й участковый врачъ, Барнаульсваго 
у'Ьзда Адр1ввъ Корейша тЪмъ-же зван1емъ 
нъ Усть-Исвмтимсв1й участокъ Кузиецквго 
у^зда.

31 яовар»^ 191.5 г. Л* 31.

Поручается завФдывав1е, саерхъ нря' 
мыкъ свовхъ обязаывостей, '.вакантвымъ 
Ярковокнмъ врачвбнымъ участкомъ, Бар- 
ваульскаго уЪзда, Каргатскону участково
му врачу, 1{амнскаго уфзда Петру Орлову, 
впредь до особыхъ р8С11оряжен1й.

Протоколы врачебнаго OTAtAOHln Том- 
снаго Губернскаго Управлен1я.

28 января 1915 г. J6 24.
Порем’Ьщавтся для пользы службы, вре- 

меиио донущевиая Итатской участковой 
фяльдшеридой акушеркой, Маржнекаго 
уЬздя, иовввадьная бабка Лввс1я Поаро- 
зовская гЬмъ-же :)вв1пемъ въ Яырянск1й 
прачебкый участовътого-жеуфэда.съ 1-го 
февраля с. г.

Гриназы Томскаго Губернскаго 
Тюремкаго Инспектора.
29 декабря 1914 г. Н  25.

ОиредФдяется, согласно ирошвиш, иа 
государственную службу кростьяаивъ 
Ллексаидръ Пиколаовичъ Чудяп въ штягь 
каицелярскихъ служителей Тюремнаго От- 
д'кле1ия Тимскаго Губернскаго Управлва1я.

8 января 1915 г. № 26.
Исключается изъ снисковъ сдужащихъ 

по Тюремному ведомству Томской г. кан- 
целярск1й служитель Тюромнаго Отд^де- 
Hifl Томскаго Губеряскаге Уиравдвв1я 
Ллексаидръ Вявсовъ, за снерт>1и, съ 25 
декабря 1914 г.

21 января 1915 г. 14 80.
Определяется, согласно арешев1ю, на 

госудярстпенную службу сыпъ квзачьяго 
урядивка бодоръ Ияановъ Шнповлхогь въ 
штатъ каицезярскихъслужятрлвй Тюрем- 
иаго ОтлФлсн1я Томскаго Губернскаго 
Управле1!1я.

Приказъ Управляющего Акцизными 
Сборами Томской губернЫ Семпала- 

тинской области.

29 января 1915 г, 16 2.

Увольняется отъ службы, съ 1 февраля 
1915 г., согласно нрошонш. Акцизный 
Палснотрншкъ Лркад1б Горбуювъ.

Приказы НачальникаТомскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

24 января 1915 г. «4 7.

ОпредФ.тяется HtmaKHOb Алексдвдръ 
Иеркульевъ (оиъ же Ьортковъ)—почтово- 
теле|рафиымъ чиновникомъ 6 разряда, по 
во.льдому вайму, въ штатъ Усть-Чарыш- 
ской иичтово-тедеграфной конторы, съ 21 
января с. г.

Назначается. почтово-телеграфный чн- 
новпикъ. И разряда Томской иочтово-телег-
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рафной конторы Николае Пачугигь—аоато* 
во-телеграфвынъ «шйовпвком'ь 5 разряла, 
sa д^йстввтольиую службу, въ штагь той 
же ковторы сг 1 февраля с. г.

ПереиФшаются: , ночтов1М'елеграфный| 
чвиовпнкъ G разряда Богорохокаго вочто- 
во-телеграфваго отд^леп1я Бладвмвръ 
Крыхо1ъ -  на должность надсмотрщика 
визшаго оклада въ штап. того же отд1> 
леп1я, съ 21 января с. г.

Почтово-телеграфный чвноввикъ 6 раз
ряда Молчаповскаю иочтово-телеграфааго 
OTxiijeeiB ПосахеяЕжвовъ на должность 
вадсмитршики нвзшаго оклада въ штатъ 
того же отдФлогИя, съ 21 января с. г.

Увольняется отъслужбы, согласно про- 
швн(я, почтовп*телеграфнмй чиновншсъ 0 
разряда Врюхановскаго пичюно телограф- 
наго о-гд^лнв1я Сбвпевъ, пъ 1 февраля 
с. г.

28 января 1015 г. J6 В.

Назначается почтово-телеграфный чв- 
вов{зикъ 6 разряда Томской почтиво-те- 
леграфпоВ конторы Германоввчъ ночтони- 
телеграфнымъ чкповникомъ 5 разряда, нв 
действительную службу, въ штатъ той же 
конторы, съ 26 января с. г.

llepoM tiuabtTCB: почтово-телеграфный
чнпови^къ 6 разряда Кошъ-Агачгкой ноч- 
тово-телш'рафннй конторы Лувьяиовъ па 
ту жо должность въ штатъ Врюхановсна- 
го иочтово-толеграфнаго отдФлев1н, съ 1 
февраля с. I'-, безъ расходовъ отъ казны 
по аерв'1шу.

Почтиво-телсграфный чыновннкъ в раз
ряда Кочепенскаго иочтоваю отд'Ьлензя 
Пвапъ Щуввнъ на ту же должность »ъ 
штагь Кишъ-Лгачской ночтови-телегрвф 
пой конторы, съ I февраля с. г., безъ 
расходинъ отъ казны по переезду. '

Надомотрщикъ низшаго оклада Петров- 
скаго ночтови-телеграфнаго отд'Ьлвн1я По- 
sapcKili ва ту же должность въ штатъ 
Иокадихннскага почтово-тедеграфнаго от- 
д^дон])!, съ 1 февраля с. г., бозъ расхо- 
довъ отъ казны но иере-Ьзду.

Увольняется отъ службы, согласно мро- 
iiieiiiH, ночтоно-телеграфный чииовникь G 
разряда Нерской почтово-телеграфной ков
торы Начаровъ, съ 1 февраля с. г.

0(взатеш1е ооставовяев1е,
ДЛЯ жителей города Ыйска, систавлепноо 
1>1йской Гиродской Думой, на осноьаиш 
о. 10 и U , ст. 10К Город. Иолож. н издан- 
ков въ иорядк'Ь 424 ст. П т. Общ. Учр. 
Губ. о uacTbdt на городскомъ BbiroHt ло
шадей, круниаго и ие.1Каго ckot.i, ирнпад- 
лежашаго- ж11то.1Я1Ъ городя Ыйска.

§ 1. Пастьбою лошадей, крунпаго и 
не.шаго рпгатаго скота, нрипаддежащаго 
житвляиъ городя Шйекп, saotxyerb 1>1Й- 
ская Городевая Уираяа. Иаемь настухоьъ 
жигелнни UOMMMO Городской Управы не 
допускается.

Ирим'1>чан1в: ныиасъ снипей па 
городскомъ вигов!) допускается только 
съ нродвркутыми черезъ нось (иятачекъ) 
металлическими колышми, иоторыя мож
но upiuGp'biaTb нъ Городской УиравЬ.
§ 2. Кжыодио ниредъ началомъ иасть- 

бяшиап) кормлен1и, Городская Унрана на- 
оимаитъ потребное число oтatтO'rвemluxъ 
пастухонъ из'ь .!ицъ вlloлнt благонадеж
ных'!., извФстаыхъ Городской УнравЬ и 
noaauiu, но возможности имЬюшихь ка
кую либо подиижимую собственность.

§ 3. Плата за пастьбу скота опродФляет- 
сн въ 6'*/о съ суммы ontHKH жнвотаап», 
ировзнедшший влад^льцемъ такового.

^ 4. На записку сбора л обыватольска- 
го скита, отдакаемаго па пастьбу въ го- 
родскоиь выгон!!, пастухвмъ выдаются 
Городской Унраной оообыя талонвыя 
шнуровыя ВНИ1Я, почему жителя облзы- 
наютси при отдач-б скота въ тибупъ запи
сывать бго':щ>тилышнъ дапныя Уиравою 
кни1и и ори упдатФ денегъ за паст1.бу 
требовать отъ пастуховъ KBUTaoiUn изь 
книгъ.

§ 5. Пзъ аолучекпий пастухами съ жи
телей илаты за пастьбу V* **сей суммы 
удерживается Городской Упраной въ вид-Ь 
эа.1ога па удовлотнорси1о вдад^льцевъ за 
утраченный ластухимъ скотъ по заявлен
ной передъ сдачей еъ стадо од'Ьвк'Ь жнео!- 
ла) о хозяиномъ. Коли принятое пастухонъ 
животное не будегь >оэвратепо хозяину 
нэъ табуна Hfiie будогь отыскано въ течвн1е 
двухъ нодФль. то хозяинъ скотины немед

ленно удовлетворяется Городской Управой 
изъ суммы, удержанной съ пастуха въ 
вид^ залога. Бъ случа-Ь отыеввн1я живот-; 
наго uncjt оаначеннаго срока, воиросъ 
объ вставлон1м его у пастуха вдн возвра- 
meaiH хозяину решается хозяиномъ жв- 
вотпаго.

§ 6. Удержвоаемая Городской Управой 
съ пастуховъ залоговая сумма, если она 
не будетъ израсходована на удовлетворе- 
nie влад!)льцовъ скота за утрачьнпыхъ 
жввотпыхъ, возврашается пастухамъ нод- 
постью по окопчаыш пастбашнаго кормле- 
н1я.

§ 7. Начало и окончание пастьбы скота 
ежегодщг onpeii-ifloTCB Городской Упра
вой нъ зависимости отъ врсмевм насту- 
алои1я весны и осели и состоян)я погоды.

§ 8. Пастухи обязаны выгонять рогатый 
скотъ для пастьбы ежедневно, не исклю
чая праздничныхъ и воскресныхъ дней, 
въ u a t, шп1) и 1юлФ съ о часовъ утра, 
а въ август’̂ , сентябрФ и октябрь въ С 
часовъ утра и пригонят!, его въ городъ 

часъ до заката солнца и возвращать 
таковой въ городъ въ r t  пункты, откуда 
опъ бы.чъ взять ва !!астьбу. О возвраще- 
н1в скота съ пастьбы настухи или под
паски взбЬщаютъ жителей сосредстпсмъ 
рожка.

При возвращении стадъ съ пастьбы 
пастухи должны строго и неув.чоиао o.it- 
дить, чтобы проходящ1Й скотъ не угрожадъ 
безопасности прохожихъ и ироЪзжихъ.

§ 9. Для iipieua на пастьбу лошадей. 
Городской Управо отводитш! за горолои-ь 
особый участокъ, который должепъ быть 
огорижинъ 1!нс^ухами на свой счетъ. Са
мая же пастьба должна производиться 
тамъ, гдф будетъ отведено д.1я этого Го
родской Управой мФсто.

II р и и 1)чан!е: Пастьбу лошпдой 
пастухи обязательно должны провчно- 
днть на своихъ лошаднхъ и употребле
ние для этой дФли лошадей ввФренвыхъ 
для пастьбы строго восирещявтил.

1U. Пастухи обязаны им!)ть достаточ-i 
вое число, iiuo.iH'b б.шгонадежвыхъ !!од- 
пасковъ и всячески охранять вв1)рннный 
ммъ житедя.чи скотъ отъ всякихъ потерь 
я утрать. Восорещается пастухамъ и оод- 
паскамъ жестокое обр»щон{е съ животны
ми: битье скота кнутомъ,иалками и скорая 
го!!ьиа его верховий лошадью, filc.iu |Ш 
небрежности пастуховъ, нацупийся скот^ 
едфлаетъ нотраиу хлФбов'ь и сФиокоспыхъ 
луговъ ['At бы то ИИ было, то за всякую 
такую потраву настухъ отаФтсткуотъ .пп- 
но безъ тчаст1я владФльцевь скота и Го
родской Уирявы.

§ 11. Н аняты е  ннгтух.чии под 1!аскн  со
держатся на счетъ пастухонъ, нрнчеиъ 
Городской Управф предоставляется контро
лировать степень б.1аго|1адсжлостп отпхъ  
лиць, иредлагая, пъ  случаФ  иадибности, 
пвстуха чъ  удалять ооблагонадежны хъ, за- 
ЧФЧОПННХЪ нъ ПЬЯНСТВФ, )1йрЯД1и1{и И.1И 
ж о с то ко и ъ  обрнще!!1Н гъ ж ивотны ми.

§ 12. Bet. городск1я стада находятся 
иодь постоянпымъ наблюдннтмъ город
ского нетериларнаго пвдзоря, обязанности 
конго нъ OTHoraeniii охраны здоров! я ско
та до.тжпы гогласоваты-.я съ узакояеп1ями 
и рнсноряжешями правлтольстяв, устаяо- 
ВЛС1ШММИ па пей 1!рсдмегь. ИладФльци 
скота о каждомъ глучаф звбо.тФван!!! обя
зываются доводить до свфд1щ1я ветеринар 
наго врача н.ш фельдшера.

Весною до выгопа лошадей, кру(!наг« 
II нелкнго скота ва виоясь, животяыа 
предваритольпо, до состнвлеп1я стадъ i 
табуаовъ, нъ устранен!^ возможпостя прв- 
сутств1я въстадахъ больныхъ животных’Ц 
под.тежагь осмотру потерннароч'ь по дно- 
рзмь и затФмъ, въ ^оч<'п1е !!астьби!цпагп 
врсын!т, всякое вновь ир!обрФтрпноя 
обывателями животное, пы должно впускать- 
гя №!• СТ1 ДО бозъ осмотра нетериняромт..

^ 13. Если пастухами или водивскамн 
будутъ зимФчеиы въ стадахъ жнвотпыл 
съ нризиакамн бо.тФзпенпаго состояния, 
то пастухи или подваскн немедленно до- 
нцеягъ объ этомъ встери!!арпому надзору 
и вмноляяюгь веФ распоряжения этою 
110слФД!1нго въ от(гошоп)и возможности 
дал!.|{фй!пей пастьбы какъ забодфвшагп 
животпаго, такъ и бывшнхъ съ пвыъ вь 
conpuKOcnoBoniH. Пъ случаФ падежа жв- 
вотнаго въ нодФ иасту.хъ номедленпо до- 
цоситъ Обь этимь поддожашом) вотери- 
парному надзору для прнпяПя соотвФт- 
ствнпныхъ мфръ U нъ дальиФйшемъ мь 
отиошепш услоаШ пастьбы ныполпяеть 
веФ указап!я этоги надзора.

§ 14. Если въ городскягь стадахъ бу- 
детъ обнаружево иоявлвв1в повальной 
эарязигельвой болФзнв, то пастухи а 
подпаски въ точности обязаны выполаять 
веФ расноряжеп1я ветерми^наго персона
ла, Городской Управы и IToxRiilii, яюяя- 
(ц[яся къ ирекраше1!(ю понииншейся эпи- 
30ОТ1И, Городская Управа можегь при ие- 
исполие!Пи пастухами эакопныхъ требова- 
в1й ветернварнаго падзора влв же ори 
обшемъ пебрежноиъ отношеп1я паотуховъ 
къ своему дФлу, удалять ценсиравиыхъ и 
передавать пастьбу скота другммъ лицамъ, 
удоржавъ оставленный пастухами въ Упра- 
вФ залогъ и въ случаФ надобиостн воз
будить аротввъ ппхъ судебнымъ аоряд- 
комъ BUUCKaiiie взятой съ обывателей 
платы. Всяк1я жа.лобы па пастуховъ со 
стороны жителей приносятся въ Городскую 
Управу.

§ 15. Настоящее обязательвое иостапо- 
влев1е вступаетъ пъ законную силу ио 
истечоа1Н 2-хъ пэдФль со дня отпечатаи1я 
его въ Томскихъ Губернски.хъ ВФдбмо- 
стяхъ. 3—1.

ГуСорпаторъ ДудхЕСкШ.

СТЯМ1  1576 фуговъ по оцФнкФ 1000 р.; 2) 
токарввго стопка для металла 200 р.; 3) 
винторФзвоЙ машины 160 р., 4) свердиль- 
паго ставка 25 р ; б) машипкн для про
бивки желФза 40 р.; в) токарыаго станкж 
для дерева 15 р.; 7) Динамо-млшпиы 25 
вольтъ S00 р.; 8) влектрвческаго матора 
450 р.; 9) цснтробфжпаго насоса 25 р., 
10) качающегося лФсопвльваго станка 
50 р. 11) ставка съ круглой пилой 100 р.; 
12) j-bcoinubuofl рамы 50 р.; 13)5 круж- 
коаъ ремней 40 р.; 14)питате.11>наго насо
са 25 р. и 15) бензиноваго насоса 1000 р., 
всего 3670 р., съ каковой суммы и бу
дить торгь. Продажа производится по 
искамъМ. Логутепко в Л. Андреевой въ 
суммФ' 6700 р. 83 к. н */«• Жел8ющ1е 

i ммФютъ пожаловать.

Отъ Томскаго Губернснаго Управлен1я
Общее 11риоутств1е Губерпскаго Уира- 

ялен!и, журналомъ, состоявшимся 23 ян
варя за .>• 105, naocuoBduiH 2 принФчангн 
^  285 ст. X т. 2 ч. ('в. ilaK. меж., но 
ирод. 1906 г., утвердило па 3-хлФтю 
слФдуюшую таксу возиаграждемЬ! аовя- 
тынъ или дибросовФстиымъ, призынаемымъ 
для 11рисутствован1я при эпмлеустроитнль- 
пымъ работахъ въ случаФ, когда межуе- 
мыя cu.ienifl отказываются огь доброволь- 
ннго выбора ({.ти па31!ачсн1я тлконыхъ 
(46 ст. Пол. крест. Сиб. Прим. IX т. изд. 
1902 г.), по уФэламъ: Томскому отъ 8 ок. 
до 2 р., Каинскому огь I р. 20 к. до 2 р. 
и МарЫпекому огь 1 р . до 1 р. 50 к. 
въ день, смотря пи нреиепи года.

Отъ Барнаульскаго Окрутнаго Суда
Cd^л»cuo ооредФло1пя Общаго (/Обран!я 

ОтдЪлшйй Парппульгкаго Окружного Суда 
отъ 10 япвяря 1015 г., помошиику при
сяжного liOB’fepeniiaro округа Омской Су
дебной Палаты Владимиру Петровичу 
Орлову выдано свидфте.1ьстк0 на иеденш 
чужнхъ дФ.гь миронпй и пбщпй подсул- 
!iucTH въ округФ Г>ар1гаульскаго Окруж- 
паго Суда ьъ течсп1е 1915 года.

МФстоиъ жите.11.ства для себя г. Орловъ 
пзбралъ городъ Парпаулъ.

О ВЫЗОВА къ торгамъ.

Сомасно опредфленгя Обшаго Пригут- 
стн1я Еиисейскагч) 1'убернскаго Унравле- 
!|1я, огь 1Н декабря 1914 года, за Л" 501, 
Ш воябра 1915 г., нъ 12 час. дня, при 
пазва!11!Омг У!!рав.1еп^ иаяпнчепы торги, 
съ узакоп'вппою черил три дня переторж
кою. па продажу, нъ по.пюмъ составФ. 
1Гвдй11жима!0 HM'liHfK Красноярской мФш. 
Сарры Лйзиковой Славиной, пяходяща- 
гоия но 2-й частя гор. . Крдспилкка, по 
ВлаговФщевской улицФ, домъ Л? 71, п 
з»ключающаго('.я въ усадебном!. мФстФ 
длиною UU улицФ 1) саж. в вглубь дво 
ра 32’/* саж., съ деревяапими—2-хъ-этнж- 
ныыъ домомь, 2 ф.1В!в.1яии и надворны
ми постройками, на uuno3!ietiie казешшхъ 
нсдочмокъ Государственнаго промыслоиа». 
го и «ругн.хъ иалогоиъ нъ.суымФ двухъ 
тысячъ двухсотъ шостидесятп чот!арехъ 
рублей семидесяти коп., съ пеней на иихъ 
съ 1 япввря 1013 г. и гборовъ 52 р. 50 к., 
съ пеней съ 22 1юня 1907 г.

Торги пвчиутси съ оцФпочпой СуММ!Л— 
четырехт. тысячъ семисотъ шесги (4706) 
рублей.—Желающ1о торговаться могуть 
пгматрнкать нъ пнзвапномъ Губернскомг 
У11рав.1ен1и документы, отногяниеся до 
сего пкФЩя, въ присутственные, дни и 
часы. 3—1-

О тлргахъ по казеннымь лодрядамъ 
и поставкамъ.

Хозяйствеппый Комитетъ Омскаго, Им- 
I1UBATOP1 ЛлкксАНДРА Ш низшаго Миха- 
пики-Техническаго училища снмъ объя- 
вляетъ, чтовъ‘иомФщен1и училища будутъ 
производиться торги съ узаконенною 
черееъ три дна нореторжкош ид поставку 
разныхъ вещей, матер1аловъи ирвпасовъ, 
потребпыхъ по содержан1ю училища въ 
1915 году.

Торги имФютъ быть произведепы въ 
1915 году согласно утверждеоной смФты.

14-го февраля—на поставку муки, нече- 
наго хлФба, крупы, мяса, рыбы, золеви а 
вриправъ.

16- го февраля-на поставку молока, но- 
лочвыхъ продуктовъ, ницъ, чаю в сахару.

17- го февраля—па поставку дровъ, ка- 
меинаго и древеспаго угля.

18- го февраля—па постаяку нефти н 
керосипу. .loMH нФдноВ чугунной.

25-го февраля-на поставку одежды в 
бФлья съ шатьемъ. Обуви.

Иадробаыя исчисло1йя о колмчоствФ 
каждаго 1!редмота. а равно и кш!днц1м 
можно раэсматривать ежедневно, за исклго- 
чеи1енъ воскресныхъ и праздничныхъ 
дней, въ каицеляр1и учвлвща съ 9 до 2 
часовъ дня. 3—1.

О вызов'Ь насл^дниковъ.

Мировой Судья 1 участка Б1йскаго уФз- 
да 1>ариаул1>скаго Окружпаго Суда вызы- 
вавгь пяслФдпиконг къ имуществу умер- 
шнго Семева Апдр>апонаЛядова, умершаго 
27 ноября 1898 года, предъявить по под- 
су дпости права снов на оставшееся поелф 
нею имущество нъ срикъ, устапонленный 
1241 сг. X. т. 1 ч. Си. зак. граж.

MapiHHCKifl Горный Нсправпикъ семь 
объмвляетъ, что 5 марта 1915 г. па Нетро- 
навловскомъ пр1яскФ будутъ торги на про
дажу опнсашшго у золотоаромышлепиика 
Д. Ф. Кмтпнга имущества, заключающего
ся изъ: I) гидравлики съ припадлежно-

На ooHOBailiH 1239, 124U, 1241, 1242 и 
1241 ст. Бак. Гражд.. Мировой Судья 2 
участка Каипскаго у вздв, Округа Томска- 
го Окружнаго Суда нызынаегь паслФдпи- 
коиъ кр. Томской губ., Каинскаю уФзда, 
ШпзнцнвскоА вол., села Мало-Лрхангель- 
скаго Ивана OuTieua Шалимова, умершаго 
16 го м арт 1910 года предъявить въ 6-ти 
м'ЬсячныЙ сроке со дня шшечатапщ публи- 
кащп. iipaua свои на оставшееся поелФ 
пего п.муш»̂ «’Тво, заключающееся въ кани- 
талФ въ суммФ 858 руб. 21 коп.

Мировой Суя1>я 10 участка Барнауль
скаго уЬад!Ц Томской губ,, вызываеть 
паслФдниковъ крестьянппа села Вяткип- 
скаго, 11лы1!!ской НОЛ., Барнаульскаго 
уФзда, Стефапв Оомииа Вяткина, умнрша- 
гб 21 августа 1914 годапъ мФстФ приивс- 
кн, 1!рвдъявать но подсудиости въ те«1в- 
п1и по.гутода со дня иричечат>ш1я сей 
нублика!11к въ Совлтскихъ объявлвн1яхъ 
!1рава своя на оставшееся iKic.it него 
движимое имущество.

Мировой Судья 8 участка Барнвуль- 
скаго уФзда, Томской iy6., вызываеть 
иаслФдшжовъ кр. св.та Кврасевскаго, Ка- 
рисенской вол., Барнаульскаго уФзда, 
Томской губ. Якова Харитонова 11льв1!ыхъ, 
умершаго'въ 1912 году ва военной служ- 
бФ и Фйклы Харитоновой Ильииы.чъ,I умершей иъ 1898 году, предъявить по 
подсудности Ирака свои па оставшееся 
иоелФ нихъ имущество, состоящей въ 
денежныхъ сумиахъ въ 134 р. с.ъ ®/о, въ 
срокъ, установлениый 1241 ст. X. т. ч. I  
Зак. Гражд.
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Мвровой Судья 10 участка Бариаудь- 
скаго у^здй, Томской гу0врв1и выаиямтъ 
ввс1’Ь1 кяконъ подицейскаго урядпяка изъ 
жрестьавъ Казанской губвр1пи,11дриаскаго 
у^здн. Тобсанский волости, села Обызова, 
Порфар1я Тимофоенича. Сироткина, умор- 
юаго 11-го ноября 1913 года въ cext Ше- 
лаболих'Ь, Сибирской вояоств, Бариауль- 
скаго у^зда, оредъяиить но подсудности 
въ точен1в нолугода со л>в припнчатан1я 
сей аубляюпии нъ Оенатскикъ объявло- 
Я1яхъ орава своя ва оставшееся послЬ 
него дввжниое имущество.

О недействительности документовъ

Натекая Духовная KoucucTopifl объя- 
клянтъ, что выданное оною 21-го мял 
1887 года за Л; Ш80, cuBitTejbcxBi) о 
upHiiajutexHucTH кг .1ичаому ночетпоиу 
гражданству сына дьячка Богоявдовской 
керкнн села Зона, Малмыжс«^аго Ytздa, 
Васид1я Басильева Чемоданова^Гоанпа 
Баевльева Чемоданов», по зяявлбн1ю его, 
1оанна Чемодапока, yAOCTOBtpeunoMy Прв- 
■ставохъ 1 части г. Томска 28 августа 
1910 года, утрачено, а потому это свид^!- 
тельство, въ cл)'чatвaxoждellш его uoc.it 
аастоящаго ибънвлеп1я, считать neAtflcTSB- 
тельныиъ.

Шйское VtaAHue Полицейское Управле- 
eiti просить считать i1вдtйcтвнтeльнoй 
бозерочвую паспортную книжку на жи
тельство,* выдянную КайдаДовскнм!. Бо- 
jocTHUMb llpaRAQHieH'b, Минской губ. и 
у1юда 13 сентября 1У11 года Любови 
AHApeeKut Голпкевичъ, которую она уте- 
ря.1а.

Ниво-Биколаевское Городское Полицей
ское Управление еимь обьяклявтъ. что 
«р-нъ Батской |уб., Клабужокаго ytздa, 
Сарсакъ-Умгцпской вол., дер. Кудашнво, 
1'ал1ахието11’ь Хуь|'ахмметонымь, заявлено 
«бъ yrept годового пагнорта, ныдвкнаго 
йзъ MtcTH приписки 5 фоора.ля 1U14 г. 
J6 не помнил., который просить считать 
HextfiCTBHTeAbAiINb.

UoBO-HiiKo.iae«cKoe Городское Поли
цейское У[>рявден1и обьякляетъ, что кре
стьянкой Томской губ., Барнаульскаго у., 
btjioapoKon вол, дер. Вобронки, Кнфри- 
синьой Ивановой Шевелевой заявдоио 
«бъ yrept HBTH.itTnen наснортпий книж
ки за № 301, виданной изъ utcTa 'ipuiiH- 
CKU 7-го мал 1913 года, которук> нросвтъ 
считать neAtHuTBUTe.ibUofl.

[{оно-11пко.1Ввпское 1'иролско4« Полицей
ские У|1рандсп1в сп.чт. объанляеть, что 
кр'ЧЪ Казанский губ., Мамадышскаго у., 
ЛмарехоЙ вол., дор. КутькиноЙ Павломь 
Бр.милаевымь Маю'ановымъ заявлено объ 
y rep t годового паспорта, выдапнаго нзъ 
м1н'та првнвскн 1914 гола, какого (Mtca- 
ца) чисда вь май jrbc.'mt но цомнит'ь и 
который нроситъ считать nOAtftCTBUTr.lb- 
мымь.

Барнаульское У'Ьзднио Полицейское 
Управлн1пе мр«ситг с;читать нсдкйотки- 
тельяымъ нясноргыую книжку на пять 

ьыданную .Мчлорожкннскимь Ьо- 
лостнымь Пранлен>омъ, Ма.мдыжскаго у., 
Бнтской губ. кр пу д«р. Большой Кучин 
Тарясу iMiixallioBy Гонипу въ aBrvnt 
M-Ut 1910 г. ,ш J4 714.

Ново-Николаевское Городское Полв- 
цейокое Увравлвц1я симъ обытв^яетъ, что 
кр. Тобольской губ. Курганскаго ytsAa, 
Михаило-Лрхавгельской вол., с. Шмаков- 
скаго, Степаномъ Борисояыиъ Меныпи- 
ковымъ заявлено объ yrept паспорта па 
одинъ годъ вмдавиаго изъ M tc ra  при
писки въ actpt.it v tcflu t 1914 г., .V не- 
помнить, который цросить считать не- 
д^йствитедьаымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
нлен1е объявляетъ объ yrep t Mtm. гор. 
Колынани Пелагеей Ефимовой Шееггако- 
ной вреневнаго свид-Ьтельства на шесть 
Htc., выдапнаго синь Уаравлев)емъ отъ 
12 октября 1913 г. за 30G9, каковой 
докумептъ оросить считать neAtilcTUH- 
тельвымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
exeuie объявляетъ объ yrept кр. Рязан
ской губ., Кгорьонскаго у^здк, Ночаов- 
ской вол. д. Забодотйвой Павломь Ми- 
хайдовыыъ Б'Ьлкиныиь паспорт» годична- 
го, выдвмнаго Иечаевскимъ Болостпымъ 
Правленшнъ въ 1914 г. за .V; 19U, како
вой докумонтъ просить считать пед^й- 
ствительвымъ.

Приставь 1-го става Томскаго у'кэда 
объявляетъ, что кр. Рязанской губ., Ря- 
занскаго у., Марчюкивской иол. с. Бур- 
липки, Михаилъ Ивановъ Фроловъ уте- 
рялъ пасиортъ, съ годвчпыыъ срокомъ 
выданный Марчюковскимъ Болоствымъ 
Правлоа1омч>, ходаческое CBHAtTo.ibCTao 
выданное 30 декабря м. г. Зенскимъ Па- 
чалышкомъ 5 уч. Рлжскаго уЬзда Рязан
ской губ. и 15 р. денегъ.

Пово-Пиколаовское Городское Полицей
ское Унравлен1о симъ объянляетъ, что кр. 
Бнсд^арабской губ., Изманльскаго у., 5-го 
ст., села Бцик1ой, Петромъ Лоанасьевынъ 
[Сойчевымъ заяв.тепо объ утерЪ 5 л. пас
портной книжки, выд. изъ м1и̂ та 
приписки 21-го 1юня 1У11 года за Л» 81, 
которую просить считать neA tflcreaTeab- 
пою.

Пово-Николаонское Городское Полпцой- 
гкое Упрнв.1ен1е семь объявляетъ, что кр. 
Бятской губ., Полинс.каго у., Пушннской 
во.ъ. Анлреемъ Иваноныкь Кащеенымъ 
ааявлово объ yrept безерочний паспорт
ной книжки, выданной изъ м кгта припис
ки Зо октября 1914 года за М 5103, ко 
торую просить считать нодЬйствительною

Ново-Николяовскон Горо.тсков Полицей
ское Унравлон1и симьобъяьляетъ, что кр. 
Томской губ., MapiuHCKaro у.. Иово-Пет- 
рпвокой НОЛ., села .Михайдовки, Пикоди- 
емъ Сс.чеповинъ Болывкипымъ заявлено 
Обь yropt паспорт» съ годичнымь сроком!., 
выдапнаго изъ utcT» приписки 24 сонтяб- 
ря 1914 юда за >4 4GU. который просип. 
считать недМетнительнымь.

Каннское Укздпое По.тцш'йское Унрз- 
илен1е проентъ считать нел'кйствмге.’п.вымт. 
утерянный Каинскимъ utm. Гиршей Лро- 
ноныиъ Мордуховпчъ ояс1гчрть, выдан
ный Каинскимъ Городски.мъ Обпцчлвен- 
иыкг Упранло1пемъ 27 января 1914 годя 
за № 128.

Иовозыбковск. Укздп. Полин. Управ.ю- 
iiie просить считать нeдtйcтнliToлb!JOЙ 
квитянц1к>, утеряииую штябсь-канитаномъ 
Алексан.тромъ Коттантиио». Прмеменки' 
на THbTpt ноенныхь д1йстк1й, выдинную 
ему Ковторой бр. Камопскихъ пъ г. 11о- 
BoHUKO.iaeHCKt 31 августа 1914 юда 
за 173942, на ор|'дьянито.1н вь upieut 
еть него па хрзнеп>е домашнпхъ вещей 
и (сундука ящика).

Нойо-Пиколаевское Городское Поли
цейское У(1равлен1е сиит. ебъянляетъ, что 
кр. Пермской губ. Осинекяго yt3A», Ряб- 
ковской фо.1. д. Бараповой Ппаномъ Пв- 
ламньийыыь Л1елехнпымъ заявлено объ 
yropt годового иаспорта, выданкаго изъ 
utcTa (фиински;20 яннаря 1914 г , за«\*5Ь. 
который просить считать UeAtiiCTBUTCXb- 
нымъ.

Правлен, яъ Mat Mtcxutl914 г., каковой 
докумввть аросатъ считать ueitRciBu- 
тельаынь.

Томское Г^ю лсое Полицейское Упра- 
влен1е объявляетъ объ y rep t кр. Твер
ской губ., Повоторжекаго у., К.лвмовикоВ 
иод. Лядреемъ Констаитяновымъ Борисо
яыиъ годового паспорта, выданнаго Томск. 
Гор. Полмц. >ар. 3 апр. 1912 г. за JV* 
1143, каковой докуиевтъ иросигь считать
BeAtficTBHTejTbBUMb.

О розыск^ утерянных!» вещей.

Кузнецкое VtSAHoe Полицейское Уира- 
влее1е объявляетъ, что въ августЬ Mtcfl- 
n t  мввувшаго года кр. д. Желтопогмвой, 
Кауракской вол., Кузнецкаго уЬзда, Том
ской губ., Ефимимъ Педоровымъ Иичуго- 
вымъ iicH3BtcTH0 PAt утеряпъ, нрипадле- 
жащ(й ему револьверъ барабанной састе- 
мы.

Каишуое ytsAUoe Полицейское Упра- 
влен1е Тростить считать iiBAtflrTBHTexb- 

и1ыыъ утерянпий кр. Самарской губ., Са- 
марг.ка'о yts.ia, Богданонской вол. Бзен- 
дцсой Гипри.лсшой Карьякиной наенортъ. 
выданпый Бо1'А»!н>кскиМ'1> Кплостпымъ 
IIpaB.ieiiteub къ 1910 году.

Барнаульское Уtзднoe. Полицейское 
Уир»влен1о просип. считать пед'Ьйстяи- 
тедьнммъ расчетный листъ Томской Ка
зенной Палаты на 110дучеп1|1 neiicui за 
1014 г. па имя запаснаго рядового изъ 
кр. с. Горлова, .MuABtAcKofi вол., Бнрнауль- 
скаго ytsAH, Томской губ. Тимофея 
Петровича Шишкина.

Томское 1'оролское Полицейское Упра- 
вл(щ1е объявляетъ объ утеф-в кр. Tomck.jH 
губ. и yt3. Богородской кол. Владимиромъ 
Оаддеенымъ Феоктистовымъ годового иас
порта, выданнаго Ьогородскимъ Болосгн.

О разысканы ли1;ъ.

На ocDunaHiu 846—848 н 851 ст1 уст. 
уг. суд., во oпpeдtлeнiю Барваульскаго 
Окружнаго Суда отъ 19 января 1915 г. 
разыскивается кр. дор. Мезенцевой, Ку- 
луодинской вол., Барваульскаго ytsAa, 
Томской губ. Николай Лукинъ Гостевъ, 
оби. но 1649 и 3 п. 1055 ст. удож. о пак.

IlpHMtTu: 19 л trь , роста средияго, 
URtTb во-тось русый, гляза cipue, посъ 
обыкиоврыный, AU4o 6t.Toe угреватое, во
лосы стрижены. щ

На основании 840—848 и 851 ст. уст. 
уго.т. Судонр. пи опред'клеиш Мирового 
Судьи 5 уч, гор. Томск отъ 28 января 
1915 года разыскивается Тимофей Петровъ 
Зайцевъ, обввп. оо 160 ст. уст. о пак.

11римФтъобвиняемаго H b itx t не UMter- 
ся ы звап1е его HcusatcTHO.

О пренращенЫ розысновъ.

ToMCKifi окружный судъ объявляетъ, 
что разыскиваемый посред1гтвомъ пуб.ти- 
кац1я 11Ъ пад.тежащихъ издаи1яхъ Kauir- 
СК1Й нtщ . СтеоанъОедоровъ Корельск1й, 
обвиняемый UU 1 ч. 1455 ст. улож. о 
наказ., HHut задоржанъ, вслФдств1е чего 
розыски его до.тквы быть прекращены, а 
расноряжеп1я о нзят1и имущестяа вь 
опекунское yupae.ieuie подлежать OTMtnt.

О розыск^ хозневъ къ пригульному 
еноту.

Бибарыкннскос Иолостлое Иравлепш 
Томскаго y t3Aa разыскмвветъ хоаяевъ къ 
пришятв&швйся въ ноябр'к 1914 г. кобы.т- 
Kt 2 л. масти, игреней, грива и хвоегь 
острвжепаыя стоющая 7 рублей.

Тюмопевскее Волостное Пранлон1е Ма- 
р1япокаго уФзда Тоиский губ«рн1й, разы- 
скиваотъ хозяевъ кч. ннизаФстно кому 
прннвллгжатнм'ь пригу.тьиымъ лошадямъ,

Ьдующихъ примФл.: 1 ) кобы.щцЬ темно
рыжий масти, .itrb  12, грина на нраную 
сторону съ отметомъ, лФвие ухи вилкой, 
съ.пФнагобоку ПОЛЬ брюхомъ бФлый длин
ный куггикъ, на лбу звФздочка, иодь 
гфднлкой Ot.iUH ttBTHa u 2) KoOyaaut мас
ти rnt.ToP, 3 лФПи грепа стрижеаа, па 
нраную заднюю ногу хромаеть.

С П И С О К  ;ь

прясяжпыхь зactдaтглeй по MapiuHCKOuy 
у'Ьзду на мартовскую cecciiu 1915 год». 

О ч е р е д н ы е :
1. Бtлoycol<ъ. Басил1й Кфремовкчъ, кр., 

с. Усманка, В.-Чебулип. я«)Л.
2. Берсепевъ, JsBpeaTifi Дортадооов., 

кр., г. Тисуль, Дмитр. во.<.
3. Боюмолонъ, Пнко.тай Яковлернчъ, 

кр., гор. Воготоль.
4. 1)угай, Кузьма Иваповичъ, кр., дер. 

Георпевка, Тюмон. во.л.
5. Були, Бито.тьдъ Осиповнчъ, м1гц., с. 

Б.-Барапдатск., той же вол.
6. Некзептеев ь. Фахретднвъ Харатовов., 

кр., д. 111улда1ь, Богот. вод.

7. Ведернвковъ, Лвфвнъ Гераенмоввп^ 
Mt<u-> г. liilapiencKb, Берег, уд.

Григорь, Николай Осавовичъ, вр., 
дер. Георпевка, Тюм. вол.

9. TopAtoBb, Kpeirtfi Лувъжноввчъ, мр., 
с. Усмааское, В.-Чеб. вол.

10. Дубровек1Й, Павелъ Даввловичъ, 
кр., о. Почнтакск., той же вод.

11. Ж«рск1Й, AxeKctfl Ковстантввовнчъ, 
кр., с. М.-Песчэнск., той же вод.

12.. Ивановъ, Семевъ Платововвчъ, кр., 
с. Б.-Косудьское, Боготильск. вол.

18. Ильвнъ, ведорь Басидьввячъ, кр., 
с. Красный Яръ, Златог. вол.

14. Косячевъ, Стеаааъ Мвхандоввчъ 
кр., выс. Пжморск., Поч. вол.

15. Кругловъ, AjOKCtfl Кгоровичъ, кр., 
с. Боготолъ, той же вол.

1G. Кудрвнъ, Петръ Апдрееввчъ, кр., 
гор. Боготолъ.

17. Леоновь, Николай Апдрееввчъ, кр., 
г. Зыряяск., той же вол.

18. Лоскутниконъ, Николай AjeKctesb, 
кр., с. Постниковск., Поч. вод.

19. Лысякъ, 1осифъ Ивановичъ, учвт., 
гор. AiapiBHCKb.

20. Орливъ, Никита Грнгорьевычь, кр., 
г. Тюыев., той же вол.

21 . Паслоръ, Клавд1й Лестероввчъ, кр., 
с. Итатъ, той же вол.

22. Полуэктовъ, Басил1й ведороввчъ, 
кр., с. Тюменев., той же вол.

23. Иолтавецъ, Петръ Оедороввчъ, кр., 
с. Почвтавск., той же пол.

34. Ибтровъ, ВвкторъПавловнчъ, Mtm., 
гор. Боготолъ.

25. Попиковъ, Михаи.тъ Леонтьеввчъ, 
кр., ст. Боготолъ.

26. Рыбввъ, Иванъ Оедороввчъ, кр., ст.
MapiuBCKb.

27. Сапинь, Васад1й Иллар1оноввчъ, 
кр.. с. Б.-Чебулянск., той же вол.

28. Севостьянов'ь, ведоръ Спиридон., 
вр., с. Усмапск., Б.-Чебул. вол.

29. Сидоровъ, Ceprtfi Пакловячъ, кр., 
с. Боготолъ, той же вол.

30. Сомовъ, Яковъ Кузьмнчъ, кр., с. 
]>.iaroBtm., Тюм. вол.

31. (/оловейчакь, Оедоръ Баевльевичъ, 
кр., тоже.

82. Онирадоповъ, Иванъ Инквфоров., 
кр.. с. Б.-Чебу.1внск., той же вол.

38. Старковъ, Констаатипъ Дмитр1ев., 
кр., с. Тюмеоевск., той же пол.

34. Старковъ, Басв.нй Кузьмнчъ, кр., 
тоже.

35. Стенановь, Стеиапъ Ефреноввчъ, 
кр., выс. Ижморск1й, Поч. вол.

86. Супцевъ, Теорий Дмнтр1ев., кр., 
гор. .MupinacKb.

37. Сушковъ, БасилШ Макароввчъ, кр., 
тиже.

38. СаввшОй, Басил1й Лнтононичъ, мФш., 
ст. Мар1и11скъ, телегр.

39. Терентьев'ь, СергФй Трофвмовъ, 
Mtut., с. Почитанск., той же вод.

40. Турсукивъ, иелоръ Ивановичъ, ннор., 
с. b.7aroBtui.eHRK., той же вол.

41. Трофвмойъ, Андрей Трофимов., кр., 
с. Почитанск. той же вол.

42. Трофнмовъ, Пнинъ Ивановичъ, кр., 
тоже.

43. Трясокъ, Яковъ Егоровячъ, кр., выс. 
Ижкорск.,*Поч. вол.

44. Трнгубовичъ, Ннкаднмъ Антоповъ, 
Ntщ., юр. Боготолъ.

45. Урусовъ, Иванъ Михайлоничъ, мtщ., 
тоже.

46. ‘ta .iteB i, Егоръ Хариторовцчъ, кр., 
тоже.

47. Пнкит1шъ,'ДмнтрШ Пикитнчъ, мtщ.,
г. MapiuHCKb.

48. Чадовъ, СергЬй Д,митршвичъ, под. 
иш-н., Мар. у., г. MapiuiiCKb.

49. Черняьивъ,'Никита Лаврептьев., кр., 
с. n.i&roHtm., Тюм. кол.

50. Чер!«ышевъ. Оедоръ Ликолаовичъ, 
е. Тисуль, Дмитр. вол.

Г>1. Чернякск1Й, Бикторъ Ивановичъ, 
дворян., с. Ka.tyoHi, той же оо.!.

52. Чунровъ, Кфимъ Григорьевичъ, кр., 
с. Почитанск., той же вол.

53. Шадрияъ, Ивапъ Лпдреевячъ, кр.,
д. П.-Амтибесъ, Тюм. но.1.

54. Швецовъ, Петръ 11и1снтичъ, кр., с. 
Троицкое, Тунд. вол,

55. Шнпачевъ, Бнсил1Й Паоловичъ, кр., 
с. Иосгпикон., Псч. кил.

56. Шппачевъ, Ллексаидръ Грогорьевъ^ 
кр., тоже.

57. Шиоачевъ, Гавр1нзъ Апдрееввчъ,. 
кр.. с. Пжморск., Почит. во.'*.

58. Шкорупинъ, Дмитр1Й Коястаят 
кр., с. Б.-Чобулииск., той же вал.
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59. Шомаревъ, Егоръ OCRnOBiqi, кр..
тоже. •

60. ]Ц,ербаковъ, 1Грокоф!й Оедороввчъ, 
кр., г. Воготолъ.

3 4 D а с II ы е:
1. Чигорьвовг, MaretB Григорьевъ, 

Him., г. Мвр(апскг.
2. Чайковвчъ, Адевсавдръ Ввкевтьев., 

Mtm.. тоже.
3. Шавыто, Ш.1ввъ Берковв<гь,кр., тоже.
4. Шумв.чинъ, Алексов Понкратовъ, кр., 

тоже.
5. Шафравъ, Салоновъ Оедоровъ, кр., 

тоже.
6. 1ЦуЧК0, Л.1вКС8В|рЪ 1осифов., MtiU.,

С. II И С О К ъ
Уголоввихъ дфдъ Барваудьска1'о Окруж- 
ваго Суда, иазпачеавыхъ въ слуша1ию къ 
с. Зм1|й110горскомъ съ 20 пи 28 фивраля 
1915 года сг участ1екъ орвсяжныхъ зн- 

сФлатилеВ.
На 20 февраля 1915 г. (иятпвца).

О киргвзФ Бектыба^ Ибрагимон-!, оба. 
по 1654' ст. улож. о вак.

О кврг. Кайс'Ь Четырбяев^, обвив, по 
1 ч. 1о5‘И ст. удож. о вак. и 169 и 2, 
7 п, 170 ст. уст. о пак.

О  кр-хъ O eA opi Иикапоров^ П одомот- 
ao B t а  Лид(№Ф A aeK cbeali Михеев-Ь, 
обв. по 13, 559 ст. ул. о пак.

О кр. Дмвтр1и Васв.1ьев% Заковряшяп-Ь 
и Степам^ Яковлев^ ВрусиицывФ, обо. 
по 13, 556 ст. ул. о пак.

ila  21 февраля (суббота).
О кр. бедор^ 11ванов1} КазымовФ, обв. 

во 1 ч. 1654' ст. ул. о пак.
О кр. ИоанФ MeaeHTbe&t IljluiKOBt и 

Васи.11и КуоьмипФ РуияпцрвФ, обвив, по 
1489 и 2 ч. 14У0 ст. ул. о вчк.

О кир. СордыкиаФ ДясукекеневФ, Акыы* 
Tai МурзвкановФ, Габурахмап^ CtpuKO* 
B t в KaxHct Ольджебаев^, обв. по 2 и 
3 ч. 1643' ст. ул. о нак.

О квр. Ахметкаа^ 4ampTKnBt, Садар- 
баФ Джавтоков^, обввв. во 13, 1 п. 1647 
ст. уд. о иак.

Па 23 февраля (аовод'Ьльпикъ).
Объ обывателе Яков!{ CeKenoBt Лузя- 

вФ, обв. по 1 ч. 1454 ст. уд. о пак.
О кр. Диитр1в СтепаоовЬ Чериоавов'Ь, 

обп. ПО 1614 СТ. ул. о вак.
О квргвзя.хъ C uaryai СавкиоЪ я Кле- 

Meci КарыксаковФ, обв. по 13, 1654' ст. 
улож. о вак.

О кр. ФялилаФ CucooBt lIoBapeBKiiiii 
и HRant ilKOBiuBt ГиловФ, обв. по 13, 
1525 ст. ул. о нак.

На 24 февраля (вторникъ).
О кр. АндреФ Кврвдлов% ЛявувовФ, 

обе. (10 2 и 3 ч. 1455 ст. ул. о нак.
О кр. Мвтрофзп^ Иванов^ Вогохолов-Ь, 

обв. по 2 ч. 1484 ст. ул. о иак.
О кр. ТрофйМ'Ь Д1охидов^ ДаведонФ, 

обо. 00 2 ч. 1643 ст. ул. о нак.
О кр. IbaH t Павлов^ МадеоивФ, обп. 

по 1 ч. 1455 ст. ул. о вак.
На 25 феврали (среда).

О кр. Грягор1и Даввдов-Ъ МакаровФ, 
обв. DO 13, 3 ч. 1659 ст. и 2 в. 1659' ст. 
улож. о пак.

О кр. CToauHt IlBKO.iaoBt ЛюбвмовФ, 
обв. по 2 ч. 1455 ст. ул. о вак.

О кр. Грвгор1я НнкифоровФ ОвечкаоФ, 
обв. по 2 ч. 1455 ст. у.юж. о пак.

О кр. ^lanлt KropoBt С&фопквв-б, обв. 
00 2 в. 1 ч. 1643 ст. ул. о пак. \

Ив 2в февраля (четверга).
О кр. Владвхвр^ Ыйхайлов^ Наквфо* 

ровФ, обе. 00 1 ч. 1643 ст. уд. о вак.
О кр. Вдадяхйр^ Мяхайж>в‘& Ппквфо-

ГовФ, А ядр^ Мвхайлов! Никафооов'Ь и 
(анфкл'й Tpuфoвoвt Дехвдов'Ь, обв. оо 
2 ч. 1643 й 14, 1613 ст. ул. о вак.
О кр. i le rp i 4>aJABH0Bt Гпйгвыгейте> 

р%, обв. по 1654‘ ст. уд. о еак.
О кр-к! IlpHut Ефановой Стуколовой, 

обв. по 2 ч. 1455 ст. у.1. о вак. .
Объ освид'Ьтедьс1вовап1в въ состояя)и 

тмстввиныхъ способностей кр-на Иваоа 
Ьасильева Иванова, обв. по 931', 294 и 
296 ст. ул. о пак.

11а 27 февраля (пятняца).
О кр. Caecoiit КярилловФ JoreHiioai, 

И КузьмФ Ефремов^ Лоапасьев!. обвив, 
первый по 12 и I ч. 1455 ст. уд. о иак. 
и oncatanifi по 14, i ч. 1455 ст. ул. о в.

О кр. ЛковФ Дмитр1еиФ СтрФльввков'Ь, 
обвив, по 1 ч. 1455 ст. ул. о пак.

О кр. KoBCTauTBitt JleoBTbeBt МвтшгЬ 
и Дан1В.1^  Автовов^ ycTbUBiteBt, обв. по 
13, 1642 ст. ул. о нак.

О кр. Ло»вас1и raBpH.ioBt ТуровФ и 
Л1ш4ын1шъ исФхъ ирнвъ cocToaHiH кр. 
K ropi Петров^ Савел(>овФ, обвив, по 13, 
1 ч. 1653 ст. ул. о нак.

На 28 февраля (суббота).
О киргизФ AxMaaet KymexcedAORi, 

обв. 00 1 ч. 1643' ст. )л. о пак.
О кр. Николай Дан1илонФ Кастырив^, 

обв. по 1 ч. 1647 ст. ул. о пак.
О кр. Ивав^ (ав-Ьбричаомъ) Лобанов^, 

опъ же Морозовг, оОя. но 1 ч. 1654' ст. 
улож. о нак. •

О кр. Снхеи'Ь Muxaйлoкt jMHxa.ieicb, 
обк. по 1654' ст. ул. о нак.

За Вице-Губерпатора, I
СтаршШ Сов'&танкъ Ереи1ваъ.

Чаповн. Особ. Поручен. Н. Гусельнииовъ.

Т о м е ш й  Г о р о д с к о й  Л о м б а р д ъ

в8В’Ь1цае'гь публику и г.г. валогодатолеВ. что 15 февраля е. г. въ иох1Ьщев]в Ломбарда во 
Духовевой удиц'Ь, въ д. J6 24, съ 12 ч. доя будеть проявводвтъся

на просрочепные залоги яа 19Ш , 43500. 41258, 4Ш 0, 41260, 41261, 24704» 
41969, 41872, 25309, 25310, 42701,' 2RI1I, 28115, 2629Э, 26292, 427И, 42788, 26294,
2I85I, 32492, 42817, 42818, 42846, 42870, 26339, 35651, 28258, 26345, 42941, 42942*
42943, 42944, 42967, 42975, 42987, 28422, 43041, 48077, 30420, 36014, 20280, 30609*
26740, 267(Ю, 43189, 43J90, 43202, 43215, 43228. 28709, 28710, 26906. 28784, 26885,
22458, 43243, 43260, 43273. 28785, 28786, 28787 43316,'43350, 28822, 28879, 28883,
28880, 28882, 22583, 36735, 43382. 43385. 43386, 43416, 33614, 28903, 28904, 28893,
28901, 33867, 29193, 43444. 43445, 43446, 43448, 31067, 31068, 22793. 22897,»22899,
34111, 43666, 43576, 25302, 25303, 43611, 43621, 20У64, 33203, 39126, 43276, 42723,
53407. Подробыую опись пазкачшшыхъ в'Ь продажу ветей можно вид1ть въ nuxt- 
щвн1й Ломбарда ежедневно въ часы ааият1й.

Подписка на 1 9 1 5  г. на выходящ !! ТРИ Н АД Ц АТЫ Й  ГО Д Ъ  я ур вад ъ
Ц|)Д1. родакшоН П. В. ПЦТНЁРЛ и ip* 

,» учасин уганыхъ cueujaaietOBb, релвх-
^  тнрупшидъ HCt слиьи и ирндижемЫ.

.ВЬстп. За." пыходигь иг двухт ■яла*
__  и1яхг: пернов- большое, второелешевол,

UTftioti съ аачап.яммъ o6pa8URauiKUii. В ь норвое nSAiuile входять квкъ статьи яопулм|шаги (второго) 
лоп-упныя влм- ПОДПИСЧИКИ пор- ТО цц wjbctj., л«- D tn ] |J

гакчъ ч.1.’ипиъ яоиьи, такъ *»г« вад. ш-лучат» ПП. торвт.-ваучв. журима »,UUU in. unm illl 
н статьи, сгнособния удо- (со гивиквын гъ кпртннъ Пжиер. Эринт11яа, Мувен Пииср. Адокганлра III и пр. 
влотнорнтьлпиъ съ высшей С О  (УоМп "Ъ i* О  завкинягаей какъ съ иовяпыив со*
аодготонкой. 110 доступвыя | |  И f I  Лыт'яни.тагь и во«1Ч)иъсомршв»д.
и .л т е ш в и у  срщмге е«вмл4л.,оН f  I  t l ' U  I  l l t l l f  I  а» св.гЬ. Это оли« ч « ™ »  " p ts r ., 
тро.а. («™ П.П10ТСТ ло- -  гматы -  т й  » чатлила aueaaauaaoii'i аа
нятнымъ яаыяоиъ). раавыиг нопросаму

Сворхъ тото П0ДВИСЧ1Ш1 въ ааввсвмости оть иабраинаго ими вбопоиовта (ври аодписв4 укввыпоть Л  або-
воисат») лодучатъ cjliyDudH кнпнт».11.иыя гочввсн!я:

f-N (Исторвко-б1огрв- 
фмчмм1й| ̂ оиеиептъ:

12  вьш. (3 т.) нллюстр. 
б!о1рш]|И'1. библ1отсви

В Е Л И К1Е  Л Ю Д И .
жвлвоаансан1а ааои. лв>дей съ обвороив, ви- 

iiHcafi. про||'., съ otaI jid, картвиъ и портр.

дв® ИСПОВФДИ (нъ Ь HUD.}: 
Л. Н. Толстого н Ж.-Ж. Руссо.

Стпииость ятихь виигъ въ пап».—9 р. 60 к.

ЧАСТЬ иЕНФФШ иУЬНАа.

о < 5  ъ л ?  в  л ;  в  и  1  л .

З й (Естеств-*1Сторнч.. абон.; въ 10 гыа.

ИЛЯЮСТР. ЕСТЕСТВЕННАЯ 
ИСТ0Р1Я М1Р0ТВ0РЕН1Я

I иро4>. Э. Генмдя. »ъ 2-хъ гоиахъ н
! лкгк11Д1.1 ;и № ;)д н ч ’<> м и ' а ,
lacTpouuM. картавы на фои4 Bciopib челонОч.

,' ку.1ьтуры. астров. Одьнотта. Oda этк сочнп. 
роскошво нздавы со мяог. рви в 60 отд. карт, 

и хромот. 1(. 9тв.\ъ соч. въ кн. ыяг. 9 р.

2-й 1двт«рвтуриы1 абоя.; въ
М1Р0ВАЯ ЛИТЕРАТУРА
aXVni—XX ОТЙЛ. (8 euu.), со мвигими рнсуик. 

и 32 on ta tn . картян. и хроиотиа1яин. 
ДВ.А СОНРАШЯ СОЧИЙКШЙ;

БФЛИ Н СКАГО 1  ДОБРОЛЮ БОВА.
Оба OTR собр, соч. (20 выр.) подъ рвда1Ш10Йя 
со iicryp. б1огрлф. статьями В. Г. Годвмвяа со 
иаог. рис., портр-, автографани и проч. Ц. соч. 

ПХ0ДЯ1Ч. иъ от. абов. въ магм.—П р.

4-й (Ясторач»сн>Й1 абои. въ 16 ныл.

ИСТ0Р1Я ЦИВИЛИЗАЦ1И
ВЪ АНГЛ1И,%омй. въ 2-хъ тонахь я

И С Т0Р1Я  УМСТВЕННОЙ 
ЭВ0ЛЮЦ1И ЕВРОПЫ,

ДРЭПЕРА, въ 2-хъ том. Лба оти зиим. прояав. 
шероыи мзд. СО мпо*. рис. и 60 отдтФльв. 
картнпани в стоять въ кинжн магаа.--И р.

5-й (Бвддотрмотичасмй) вбонанантъ: яь 24 кввгн.

Росписи То.икаго Отл-блвп.я Госудир-, КЛЗССИНИ МфОВОЙ И РУССКОЙ ЛИТОрОТурЫ, 
ствоннаго Вапка оа № 15303, выднпная ‘
Нпко.таевской церкви седа Бобарыкпвска- 
го Тоискаго уЬзд», въ iipieM-b во вк.1ады 
па xpaueiiie двухъ .тистовъ 4®/о государ- 
ствевпой ренты яа вомлпальиую сумму 
700 рублей похишниа при ограблемпи 
церкви, въ виду чего считать ее neAttt- 
ствитедьвой, 3—3,

1Л отД’кдьныхъороиив.сь нллюстр.: Шавсяяръ. Шилдаръ, Гата, 
Пушканъ, Лармеитоаъ, Гогодь, Жумоаск̂ й. ГрвбоЪдоаъ.

— ВЪ ЛУЧАХЪ БОДРОСТИ -
{(«р1я ронавовъ, повестей в равгказпвъ: Маня.. Текэд.. 
, Фарес...", рьманъ, въ З-хъ част. Ии. Иажкянт. ГрюнавльА- 
,ск1йбой („Коаст'оносцы''}, Сиякеияча. .Борьба эа првво'* 
Фравпоав. ..Робвняонъ Круво*. До-Фо, оГ4 части. ,На аодЬ" 
U др. Мипапшва. .Осада иадьмвцы'' и др. U. Золя. ..Иуча- 

мица '* Ломегра. „Оаодъ* Войиичъ в др,

Симъ Объявляется, что дубликатъ ди- 
гиома эа J6 218t яя степень лФкяря А. М. 
Соребреввкова. выслмш|ый для выдачи 
по адресу, медицвнвкой вспытательвой 
комисЫей при Токскомъ уивверситетФ 
чрезъ Якутское Городское Полицейское 
У|1равлен1е 1 сентября 1912 года за Л* 
7437, уторянь тамъ. S—3.

Прачъ А. М. Серебрепиковъ.

Вилегь срочнаго вклада за Л? 6—1914 
г. на сумму вклада 2090 рублей, видая- 
ный наъ Каипскаго Городского Обществея* 
8ЯГ0 Шкроева Банка па имя МедвФдовой 
Александры Уваронны, мною утерянъ, 
прошу считать его нед-Ьйпвительпымъ.

А. Медведева.

61 (Мйдьц-) абон.. пъ 15 выи.

ЗДОРОВЫЙ и БОЛЬНОЙ 

ЧЕЛОВ-ЬКЪ, ЕСТЕСТВЕН
НЫЕ МЕТОДЫ л г ч Е н т .и
Роскошное КЙИИТ. соч. нъ 3 том., 
го ивог. рис., огд'йльв. миатонич. 
к&ртвв- мужчияы в ЖвИШЛНЫ, 
лТжарсти. рвстев'|8, ыЛтн. при- 
эваконъ бол^зясК и пр- Ut»* этого 

соч. въ книжп. магм.—14 р.
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7-Д (ЭнцажяопвдвчеошА) абояенвжтъ; 32 в в и г я  к  картмыя'.

12вьш. М 1Р О В Д Я  В о Я Н й . 4 выв. Н Е Б О  и З Е М Л Я ,
по рвзскамиъ очевндцовъ, съ портротжми, isappuKary- альбомг ккргинъ (еь токг-томъ, подъ рм- А- Чвквн!) шп. 

рами, синмк. съ кврт. п лубвонь, вартами и лр. жнвни земли в всбсюиыхъ н1ровъ. Поелздв. слово науки

7 ,им  Я:удвоа мвдмцииьх в  хирург1я, ноль редкий, iipiul’- Кудлбжо; И о«р1я ваувм  'Пвврг!* 
вНч в  мягер1д. подъ рглккц. проф. Орлов»; Борьба аа оиотову мнровдав1Я, подъ ртдака. вроф. 

Гдааввааа; Эволюц1л пвдагогжчвсмихь ждеД м школьваго д^лк, по.ть ролкка. проф. Коптерввж, 
Вввдвн1в въ фжлоооф1ю, Вржсоаовожчго; Н а ворш инав* жуамжалкяаго т в о р а к о т ^ —Опера в 
MJH. драма, ихъ содерж. н вкутр. смыслъ, съ муз. и-таюстр., портр. ■ рас., въ 2 ч-хъ. В. я  Прохорова.

Стенная картина И. Б. РЕП И Н А , Д 7  О К Т Я Б Р Я "  въ  краскахъ оригинала.
КронЬ того, оодпвсчиии угого абивемопта, села овя были к въ 1014 г. годовики BOxniiCTBRtMM ,В4сти. 

«iiiauie* и не доаолучвли я’Ькиторыхъ пьшусковъ дряложси1Й, получать нхъ въ 1916 голу.

и о Д иИ С Н А Я  Ц В Н А ; на оерв. >ад.: 12 И)* „В. Ив."
абои. съ иерее. 9 р. (при лодпигкЬ на два и 6oito йбои. приодочиввотся но 4 р. ВО к. за вы 
абон.). Разер. отъ 8  р. 11рм двухъ аЛов.—оть 4 р. и т. д. Подписч. второго над. „11- «к- получаютъ 
нъ ЮАЪ 18 КП. ,П Зп.“ второго изд. W 62 Л.Ч ,И са4дн“. Похиисиаа irtun 4 р. съ порос. I «вер отъ 1 р.

Адресъ: Петроградъ, Имновская. 6, въ Контору *ВЪСТНИКА ЗНАН1Я“.
3 - 3

11ри ^тояъ ДУ прнлшаютга 1>тд4ьдм1ы» бюллетсип телеграмм’!, ая 4, 5. 6 п 7 фёвцйля 1915 г. 
Томская Губерпскан Ти(10гриф1я.


