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Г 7 Б Е Р Е С К 1 Я
ВЫХОДЯТЪ по ОРЁДАМЪ

Лод111СЕ1я ц^1 »: Бъ годг—6 р., 6 yi^o.—3 р. 50 к., 5 irte.—3 р., 
vibe.—3 р. 50 X., 3 Mto.— 2 р.) 2 idbc.-~I р. 50 в. в 1 y tc .—1 р. 
Ивбгородв1б ириплачиввюФЪ ва u ^ o u w j  1 рубль. ^

§1на ва полвое годовое В8дав1е для обаватедьвыхъ подиястовъ S руб.
XOrOttOIlin тн>вп*.вия»>»-'— — ' ' ♦ '

'

>{улвть явиечвтшю oeMUJOile в япэалисвно отъ 1В>вмАливги мяъ Mtera въ ru o r t.
Пр14М«чан(ег Евмрятъ обыввомвпго hotitb п > пврвпу рвявяъ 10 буи1« п  

______д0ымопев1Ш'о пптата, въ ввмрвгь в* цвпу вкошп. 6 отров*.

1915 г .  jg

В Ц  О КО E l i
в ВООЕРБОЕНЬаМЪ.

и. Пря печвтав1я объявлв11Н дооуохаегоя yaoTpoOieile рвввухъ шрнфтова м  
шчаау дридисгвинется право выбора пржфта, 1н4кпцагося въ тяпографЕв.

III. Пря noBTOpeilH одвогф я того *в об1лиоя1л д-Ьдавтся сквдка 15*/о со стошЮ’ 
етя вториК, трогьоМ в O u ie nyOjiBicaafil.

IV. Црм риошкЕ объявлва]! въ ввдф npajosoHlK вдиаотоя, крокк o isn i, ва яа> 
боръ 00 згкаваыяоК распкяак, ав буяагу, по равечоту твпограф1я в яв почтош* 
расходы I р. со 100 ааавкпдяровъ, првчояъ объ81иея1я| отпочатаввыя въ другнхъ 
твоограф1ягь во врвяимается.

V. Па доо^авху овравдатояыаго донора паянаотоя, особо во 30 я., аа вкаеяядяръ
VI. Оевпяапо nosairaBTon гЬ яаъ обяаатвдьвыхъ объявдевШ, которыа освобо*двш1 

ЦП уставош. амты ва оововав1я особ. посгаяовдовШ я распорвжев1в праввтв1 ьетм|
Частиыя объваяая1я оеитаптсн въ явоффжп!а1 ьяоК частя по 20 к. во строка пствтя 

ВДВ ш) раасчету аа ааввмаоноо нфсто когда объявдоя1я початаютсл одввъ рааъ, ва 
два рааа—ЯО хои. в аа трв рааа^-Зб коп.

Лодавсм в объявдои1я првнвнастся въ ковторк .Губорвоквхъ ВкдоностеК* въ 8дав1а 
прнсутсгноавыхъ мкстъ. ^

1____ ^д4льпы1^^но11еръстов^

В о в к р е с е н ь о ,  8-го Ма р т а .
Начальникъ губврн1и Д'ЪйствИ1 вль- 

«ый Статсн1й СосЬтнинъ В. Н. Дудинс»1й 
лринимаетъ частныхъ лицъ, им^ю- 
щ и хг нъ нему надобность, ежедневно, 
и р о м Ъ  сред ы , во BCt присутствен- 
мые дни, отъ 9 до 10 час. утра въ 
Губернаторсномъ дом'Ь.

|1р1вмъ должностныхъ лидъ въ T t  
же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

о  о  А  Ж1 ж* я к  л .  X JD.
ОФФИЩХЛЬНХЯ ЧАСТЬ. ОгдЬл". аерпый; 

ДЫ1ств1д Правите.1ЬСТвА. ОтдЬлъ второй: < 
Лраказы. Протоно.1ы. Прпкаэы. Объ-1 
явдеЫя. '

неоф ф ицильш  ЧАСТЬ. 00ъяи.юпж.

и т  иФФИШУьш.

О Т Д Ъ Л Ъ  1.
ДИЙСТШЯ ИРАВИТЫЬСТВ.А,

В ысочайше утвержденное Положен1е 
Совета Министровъ.

О етавокъ Н7ЬКоторыхъ видовь
сущсствукщаго о л̂оакген«я*).

CoBtrb Мииметронъ иола1’л.1'ь; на осао> 
яаяж статьи 67 Основпыхь Госудярстнен' 
ныхъ Зякиоовъ (Со. Зак.. т. 1, ч. 1, озд. 
.1906 г.), въ o^ytHeeie, Д01шлиеп1е в от- 
vifly подложащйхъ узаковва1й, поставо- 
увть:

1) Рвзу-Ьръ устаиоп.юпныхъ по судеб' 
вывъ А'Ь.чамъ судебной houi.ihhu, о>бор» 
чуь буувги, а равно эалоговь ао подавав* 
мыиъ въ Кнссац1он1ше Девартанситы 
llpaRBTe.ibi'.TRyiomaro Сепптн жа.юбаыъ в 
иросьбаиъ объ uTMtiili pbuieniR и нриго* 
воронь повысить, вроушшо, срокомъ на 
одинъ годъ, вачиная съ 1 января 1915 
года, ма сто процентовъ, съ обращсн1виъ 
сууум язлишка HOCTyiuoiiifl сихъ сборо&ъ 
отъ такового ихъ повышев1я, во вс’Ьхъ 
случаяхг, нъ доходъ казны.

2) Статьи 34 в 47 Уставом, о Пошли- 
яахъ (Св. Зак,, т. V, изд. 1У03 г.) нздо* 
жать с.1Ф1 ующиуъ образомъ:

Ст. Н4. К ии  во акту н;ги докуувату 
влатежъ взнФствоЙ суивм додженъ произ
водиться 11ер1одически (ожвгодно, сжеиЬ' 
сячпо и т. п.), въ орододжо1пв овредФ* 
леонаго нромшш, то рвзуфръ гербового 
обора оироА’Ь.1яется иосложпости ныгово* 
рвнныхъ нъ UKTt или докуииитЪ суммъ 
за все нреуя лФбств1я договора. Коли i 
актъ УЛИ докууснтъ, но которому произ
водятся иорюдическ1е платежи, безероч- 
выВ иди цродолжитсльность его д'Ьйств1я

*) nofieaoMaTHimrTcH па псаован1и иирх>лярпаго 
npdxioseaix г. Мнвнстра Пнутропкнхъ лкаъ игъ 
1 шрта Ин|у г. аа .4 10. наъ .V .-увб Собрмия уаа- 
RoaeuiH я рпспорижскт Праннтол-сгва, подучевнаго 
въ Томсконъ Губорпскокъ Упрпклск1н S фоврада 
1915 годя.

иоставлева въ зависимость отъ случабна- 
го событ1я, то разуЬръ горбоваго сбора 
определяется т до1ьна&цатил>ьтней слож
ности выгопорвввыхъ суумъ. По безероч- 
иону договору о личномъ uaHuli размФръ 
горбоваго'сбора ооред'Ьляется по годовой 
паеупой платФ; причвтяющ1йся по тако
вому договору гербовой сборъ уплачивает
ся ежогодво, во все время хФбств1я ого, 
въ иачалъ кахедаго года.

Cm. 47. Ввксельлыб гербовый сборъ 
взимается съ иоименоваввыхъ въ статьФ 
4Ь снхъ Уставовъ актовъ и докумннтовъ 
нъ разуЬрФ давдцанш коа^ехъ съ каждыхъ 
ста рублей суммы этихъ актовъ в доху- 
ментовъ, считая неиолвыи сотки за иолныя.

3) Доиолвнть статью И З Уставопъ о 
Пошливахъ (Си. Заз., т. V, изд. 1902 г.) 
црииЬча1йемъ сл'Ьдуюшаго содержан1я:

„Впредь до особаго раеиоряжеи1я Ми- 
внетра Фвнапсовъ, дополнатолы1яя, до 
иоваго размера вексельпаго гербоиаго 
сбора, оилата означешшмъ сборимъ пи- 
оаипыхъ иа иы<гЬ дЪбствуюпюй гербовой 
бумага иекседой производится ори иосред- 
cTBt гербовыхъ марокъ, погвщаомыхъ, по 
выбору влателыцвковъ, одвимъ изъ про- 
дусмотрЬппыхъ въ стать* Ю.") сихъ Уста- 
вонъ сиособивъ".

Г осударь Императоръ , въ I f i  день де
кабря 11)иг.,иапиложоо1ес1е Ны со чайш !  
соизволвлъ.

Приказъ и. об. Томскаго Вице- 
Губернатора.

2 марта 1015 г. Л? 16.

Увольняется, соглвево прошев1ю, состоя- 
|Ц1й въ штат* Томскаго Губернскаго Упра- 
влои1я вейм*Ю1цШ чана Аеаоас[й 11одио- 
вичъ—отъ службы въ отставку, съ 1-го 
марта 1015 года.

Протонолы Врачобнаго OrAtaoHlH 
Тоиснаго Губернснаго Управлеи1я, 

утвержденные Губернаторомъ.

2 марта 1915 г. .Y; 54.

Фельдшерица-акушерка Ззраэиаго От- 
А*лин1н Томской Губернской больияцм 
Общественнаго 11рнэр*п1я Еедок1я Каку- 
лкиа увольняется, согласно прошеп1ю, 
оть эанимаомой должности.

2 марта 1915 г. 3  ̂ 55.

Фельдшорица-акуаюрка Татьава ('мир-, 
нова допускается, согласно прошению,. 
къ нрвненкену ис1шл11ев1ю ибязавиостей 
фольдшврицы Отд*л«в1я для душевно- 
больпыхъ Томской Губернской больницы 
Общественваго Лризр*в1я, съ 20 января

О Т Д Ъ Л Ъ  11.
Приказъ г . Томскаго Губернатора.

3-го марта 1915 г. JT: 42.

Иазкачается, согласно прошеи1ю, въ 
паду посл*довавшаго, я ъ 1б-йдввь декаб
ря 1914 года, ИысочАЙШАГО утвврждвн!я 
штата Иово-Пиколаевскаго, Томской гу- 
6epni«, Городского Полицейскаго Упра- 
влсп1я, Приставъ 4 стана Путивльскаго, 
Курской губор1ии, у*эда Колложск1й 
Лссесоръ Алоксандръ ('нопко—иа долж
ность Пристава города Пово-Ииколаевска.

Приказы за Губернатора, Управляю- 
щаго Казенною Палатою.

3 марта 1915 г. As 3.

Крестьявипъ А ндрейФониаъГагспхицъ,. 
Метръ Моисеевъ Дукьяичонко, Аоаиас1й 
Инкяфоровъ Калстинъ и м^шаиинь Яковъ 
Аптонов'Ь Чуднновь утварждаютса въ 
зван1н почетиаго блюстятечя сольскихъ 
М. II. II. учидищъ: первый—Косихинска- 
го двухкласспаго, второй—ЧерпорФченска- 
го одпокласишаго, трвт1й—Сидоровокаго 
одноклассваго и четвертый—Бобровско- 
Затовскаго одноклассваго Барнаульскаго 
у*зда.

3 марта 1915 г. Лг 4.
Заурядъ воениий чяповпнкъ Ллексавдръ 

Ллексаадровъ 1инииъутвер«денъвъ зва- 
Hiu почетпаго блюстителя Барнаульскаго 
седьмого мужского приходскаго город- 
СК010 училища.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

26 февраля 1915 г. 3  ̂ 18.

Определяются: дочь Mtiuanaiia Агн1я 
Городкловв—пОчтово-те.1вграфрымъ чи- 
новпикомъ 6 разряда, по вольному найму, 
въ штатъ Томской тмефонпой с*ти, съ 
1 марта с. г.

Сыпь чиновника Пантелеймовъ Газа- 
ш)въ — почтоио-телеграфгшмъ чиповпв- 
комъ 6 разряда, на д*йствито.львую 
службу, нъ штатъ Таежной и. т. ковторы, 
съ 26 февраля с. г.

Утверждается въ должности и. д. На
чальника Судженскаго иочтово-телеграф- 
наго отд*лыпя ицим*юш1й чина Гахунъ, 
съ 1 марта с. г.

Перемещаются: почтово - телеграфвый 
чнновпвк'Ь 5 разряда Нолевой почтовой 
конторы главной квартиры лит. „Л* 
Михавдъ .'Ишнвцевъ на ту же доджпость 
8ъ штатъ Ново Ивколасвской почтово- 
толографиой кон'фры, съ 25 февраля о. г.

11очтово-толеграфяый чивовникъ 5 раз
ряда Лерской почтово-телеграфной коп- 
торы ИциокеитШ Динт|)1овь на ту же 
должность въ штатъ Парпаульской н. т. 
ковторы, съ 1 марта с. г., безъ расходовъ 
отъ казны но пореЬзду.

Иадсмотрщцкъ пизшаго оклада Пово- 
Пико-чеовскоЙ почтово-телеграфной конто
ры Миханлъ < мнрновъ на должность 
почтово-телеграфваго чиковиика 6 разря
да въ штагь Сорокипскаго п. т. отд^ло- 
н1я, съ 1 марта с. г., безъ расходовъ отъ 
казны по пер^<*злу.

Исключаются изъ слискооъ чиновъ 
округа: иичтиво*телеграф1шЦ чвновннкъ

6 разряда Сорокввсквго почтово-телеграф- 
наго отд*лен1я Николай Ивв*ковъ, съ 
1 марта с. г.,за призмвомъ въ войска.

Почтово-телеграфный чиновшшъ 6 раз
ряда Ларнаульскои иочтово-телографаоЙ 
конторы АртемШ Матвовск1Й, съ 1 мар
та с. г., за призывомъ оъ войска.

28 февраля 1915 г. Н  19.
ОиредФляется крестьянянт. Нвкоиъ 

Нунивъ—вадсмотрщиконъ иизшаго окладе^ 
00 вольному найму, въ ттатъ Ново-Яико- 
лаевскоВ оочтово-телшрафаой конторы,, 
съ 1 марта с. г.

Назначаются: младшШ механик'^ низ- 
шаго оклада Б1ЙСК0Й ночтово-телеграфвой 
копторы Арсешй Лутакоаъ-^ладшимъ 
мохапнкомъ высшаго оклада п  штатъ 
Томской почтово-телеграфной ковторы^ 
съ 1 марта с. г., безъ расходовъ отъ 
казны по переезду.

Пичтово-телегрэфпый чииовникъ 6 раз
ряда КаргатсЕОЙ почтово-телсграфвоВ 
конторы Иванъ ГиЬздиловъ—почтово- 
телеграфнымъ чиноввикомъ 5 разряда въ 
штатъ той же ковторы, съ 1 марта с. г.

Почта.т1онъ Канской иочтово-телеграф 
ной конторы Коноаъ Тюриаъ—ночтово- 
телеграфвынъ ченовввкомъ 6 разряда, 
па д^йстватольную службу, въ штатъ 
Таожиой почтово-телеграфной ковторы, 
съ 1 нарта с. г.

НеремФшаются: младиПй мехавикъ ива- 
шаго оклада Томской почтово-телеграф
ной конторы Лакей па ту же должность 
въ штатъ Барнаульской оочтово-телеграф- 
пой ковторы, съ 1 марта с. г., безъ рас
ходовъ отъ каавы по оореФзду.

Младш1й мехавикъ пазшаго оклада 
Иово-Ииколаевской почтово-телеграфной 
конторы Содовьсвъ ва ту же должность 
въ штатъ БШекой почтово-телеграфной 
конторы, съ 1 марта с. г. безъ расходовъ 
отъ казны по переезду.

Почтово-те.1еграфныЙ чиповвлкъ 6 раз
ряда Дубровивскаго оочтово-тилнграфааго 
отделены (^афрововъ иату же должность 
пъ штатъ Бачатскаго почтово-телеграфная 
го отд*лев1я, съ 1 марта с. г.

Отъ Томской Казенной Палаты.
Томская Казеппая 11а.1ата симъ поста- 

вляетъ въ извФстиость плате.1ЬШВковъ до- 
полните.1ьнаго промысловаго налога, *гго 
пр1емъ заявленШ, установаенпыхъ 492 от. 
устава о прямыхъ нал1, по торговымъ и 
промышленнымь лредар>пт]яиъ и лпчпыкъ 
промысловымъ за1мт1ямъ приизводится до 
1-го впр*ля въ Раскладочныхъ Присут- 
стп1яхъ Председателями ихъ, Податоымк 
Ивспекторами, Почошникаян Под-атныхи 
Ипспекторовъ в во всФхъ учреждеп!яхъ, 
выдающехъ нромысловыя свидетельства.

При этомъ плательщики нредупрежда- 
ются, что за иеподачу устаиовлеивыхъ^ 
заявленШ и за несвоевременаую подачу 
владельцы прелнр1ят1й, по которымъ по
дача заянленШ обязательна, согласно 534 
ст. устава о прям, налигахъ, подвергают
ся дспожпоиу изыскан1ю до ста рублей.



ТОМСШ ГУБКРИСКШ въ до м ости . М  18

Отъ Томской Городской Управы.

„1“ ToBCKiA Городсиий Заенъ. 
Томская Городская Упрааапроивиола 2 мар
та 1915 г. 41 тнражъ noraiueaia обдягац1й 

йавкаяваго ааймя.
Иышвд1и!я въ сей тираягь обдвгаши опла

чиваются (?ь 1 1юоя 1915 года въ Том
ской Городской Управ'К.

Обдвгац1я, пь1шсдш1Л въ тираять. д олж ви  
■u'liTb при себ'Ь всЬ к у п о п и , срокъ коимъ 
истекаеть nocjili 1-го 1ювя 1915 года, въ 
аротиваомъ случа1) сумма ведостающидъ 
куиововъ будеть удержана ивъ капитала, 
поддвжатаго оплат1Ь.

N!№ вышедшихъ въ тиражъ облмгац1й.

В1. 1000 руб. I въ 500 руб. I въ 100 руб.

753
944

Нум('ра облигац1й, вьшгедшихъ въ прежв1о 
тиражи и не предъяадвввыхъ къ опдагЬ до 
1-го ма()та 1915 года.

Точев1е проаеятовъ по сяиъ облига1иямъ 
прекращается со сроковъ, эдйсь покаваивыхъ.

Процеяти, 1Ю|учевиые по куповамъ nocjt 
сихъ сроковъ, будутъ удоржаяы изъ капи
таля.

•ъ 1000 p)ia. ■V 600 Р»в._ » 100 руб.

Тдчоя1о V.V. ТвЧ1)и1е Точйя(е
ч npexjiftTH.iocb Up<-Kp&TMJOCb 1 DpeipkTMJocb

*
0
2 С Hi i 1 l i i

'А 1 1 я А Вг" а

!3 1 Lpk. 1914 ве 1 хек. 1910
и 1 'хек. 1914 1 хек. 1911

1 (Hi 1к>(я|19Г2
1 421 хек. 1912

1 339 хек. 1И14

О ВЫЗОВА нъ торгамъ.
Судебный Праставъ ToMCKaro Окружпа- 

го Суда 2-го уч. города Ноио-Иако.таевска 
1^ьвердятто. на 0С1!0ван1и 1030 ст. уст. 
гр. суд., объявляетъ, что ва 6 аар-Ьдя 
1915 г. въ Ю час. утра, въ г. Нови-Нв- 
колаевск^, но Нозвесевской ул. въ дом-Ь 
Иершвнива будеть проиэведева нублвч- 
ная нродажа движнмаго вмущества, иря- 
вадлежащаго Иаснл1ю Оедороввчу Тахо- 
иирову и закдючающагося въ обставомк'|1 
и нр., онисанвыхъ 24 февраля 1915 г. ва 
удовлетвороы1е иретеаз1п ведора Данило
ва Маштакова къ сумм^ 422 руб. съ 
Ииугцество оц'Ьнвво для торга въ сумнФ 
273 руб.

ской губ., МарЫискаго у1>з., Сусловской 
вол., сед. Ковстантивовскаго, Петра в 
1овы Лргамововыхъ Комаровыхъ.

Мировой Судья в уч. Варнаудьскаго 
у^эда, Томской губ. выаываетъ uaratABu- 
ковъ Александра Кардоввча Крумзина, 
умершаго въ лер. Никодвевской, Ллек- 
в’Ьенской вол., Барнау.<1ьскаго у'Ьзда, Том
ской губ. 24 марта 1914 г. нредъявить но 
иодсудностн прав» свои въ установдев- 
вый срокъ.

Мировой Судья 6 уч. Варнаудьскаго 
уфэда, Томской губ. вызываетъ насл^дня- 
ковъ кр. села Усть-Алвуссваго, Верхъ- 
Адеусской вол., Варваульскаго у^зда Кон- 
ставтйна Абрамова Щербакова, умершаго 
въ M tcrb  своей upauHCKt 22 декабря 1913 
г., для предъянлев1я по водсухвости въ 
уставивлевный срокъ нравъ своихъ ва 
оставшееся аосдЬ ого смортв имущество.

О вызова въ судъ.
На основания 293 ст. уст. гражд. суд. 

Мировой Судья 7 участка Варнаудьскаго 
у1)зда вызываетъ въ камеру свою въ ка- 
qecTBli ответчика Никвфора Васильоввча 
Шкляръ по иску къ нему Ивана Кфимо- 
вача Лоиокурова о 320 руб.,основаииому 
ва куычей кр^иоста отъ 1-го 1юля 1913 
года,засвид'Ьтвдьст80ва>шой Кукармпскинъ 
сельскамъ старостой, Ляпянской вод., Бар- 
наульскаго у'Ьздя К. Головвиыиъ.

губ., срокомъ иаодннъ годъ, 2 мая 1914 г. 
на имя м^щ. г. Барваула Оедора Кгорова 
Колодкина.

Г>аркау.1ьское Уездное Полицейское 
Управлен1е иросвтъ считать вод-ЬИстни- 
твдьныиъ пасиортъ, выданный ва одикъ 
годъ Иарнаульскймъ Уtздaымъ Ноляцей- 
скимъ Управден1енъ яа имя кр. Вятской 
губ., Слободскаго у'Ьзда, 4>одис1ввской в.
д. Додгововской Ильи Иасильона Разин- 
цииа 11 совтября 1913 г. за .N* 941.

Томское Городское Иодвцсйскоо Уора- 
Bxeiiio объяв.тяетъ объ утер'Ь М'Ьщ. гор. 
Енисейска Самсояомъ Мсаевымъ Хейси- 
нымъ бозсрочвой паспортной книжки, вы- 
даввой Енисейской мещанской Управой 
28 марта 1914 г. за № 2U7, каковой до- 
кументъ просить считать ueitdCTbertuib- 
нымъ.

Томское Городское Иолвцойское Уара- 
вдев1е объявляетъ объ yxept Томской 
М'ЬщанкоЙ ЛгринвиноЙ Петровой Ковязи- 
пой годового васпорта, выданный Том
ский М'Ьщанской Управой отъ 8 ноября 
11913 г. за К  2730, каковой документъ 
просить считать вед'Ьйстввтолышнъ.

О HeAtUcTBHTeAbHOCTH донументовъ

Томское Городское Полицейское } пра- 
влен1в объявляетъ объ y tep t кр. Рязан
ской губ. и у^з., Рыбновокой вол. дер. 
Мантурово Диягр1емъ Ковоыовыыъ Ско- 
ииновыиъ безсрочной пасвортвой кнвжки, 
выдаввой Рыбвовсквмъ Волостнымъ Пра- 
идев1емъ огь 30 1юля 1908 г. за JS: 1791, 
каковой документъ просить считать не- 
д^Йствительвымъ.

О ВЫЗОВА насл%дниковъ.

.Мировой Судьи 5 участка Ьарнаульска- 
го У'Ьзда округа Баряаульскаго Окруж- 
ваго Суда (почтовый адрест.; Камень, 
Томской г.), на основнш'м 1239 ст. X. Т. 
С. 3. вы'зыоаотъ пасл'Ьдпиковъ 1сь яиуше- 
ству уморшаги кр. Томской губ., 1!арва- 
ульскаго ytsaa, СтолбовгкоЙ вол., дере
вни Соколовой Пасйл1я Сергеева Ошеп- 
кова, предъявить свои права па оставшееся 
аосл^ него имушостно въ срокъ, устано- 
вленаый 1241 ст. X т.

Мировой Судья 1 уч. Мвр1инскаго ylis- 
да. Тонскаго Окружнаго Суда вызываетъ 
аасл'Ьдпиков'ь нредъявить нъ 6-тв м'Ьсяч- 
иый срокъ со днн 11аиечатан1я публивац1н. 
въ Губораскихъ В-Ьдомостяхъ, права своя 
иа насл'Ьдстно noc.vb умершаго кр. Геор- 
пл Пнавоняча Hectxuaa.

Мировой Судья 1 уч. iMapiuacKaro уЬз- 
да Томскаго Окружнаго Суда вызываетт» 
iiac4iAHHK0Bb предълввть въ в-тв м'Ьслч- 
лый срокъ со дня напечатап1л публикац1и 
въ Губернскихъ BtAOMOciaxb, права своя 
па яас.т'Ьдство иосл^ уморшихъ кр. Том

Птатское Волостное Правлен1е, Мар1ин- 
скэго У'Ьзда, ирогигь считать педЬЙстви- 
тедьиой аасиортвую книжку, виданную 
имъ въ февраль 1914 года за X» 83 на 
имя кр. села Ново-Подзорновскаго Ники
фора Нковлеиа Могильняковн, посланную 
нъ оакетЬ за X* 311 но адресу: Пашкоко, 
Амурской области, Контора Болэ, 123 
версты, по Могйльнвковыиъ не получено.

Барнаульское У'Ьздное Полицейское 
У|>раклев1о ироснгь считать иед'Ьйстки- 
тельвой бвэсроч1гую пдспортпую книжку, 
выдавную въ 1908 году Большесетмми- 
скннъ Полостпыыъ 11ран.н>а1емъ, Полнн- 
скаго У'Ьзда, Пятской губ. на имя кр. д. 
Ёремивой Басид1н Фролова Зябливцоиа.

Каинское Уездное Полвцейскио Упра- 
вден1е просить считать пед'Ьйстввтвль- 
иымъ утеряпный 1Саннскииъ U’bmaiienoMb 
Беркоиъ Лейбовымъ Тавдышниковымъ 
паспоргь, выданный Кааискимъ Город- 
скыиъ Общоствоипымъ Уарав.1ев1емъ 
5 !ю.тя 1913 года за № 846.

Ьарваульское Уездное Полицейское 
Уираклен1е иросвтъ считать пед'Ьйствв- 
тельиыии трв пасиорта на идивъ годъ 
каждый, выдаввые въ 1914 г. Казаков- 
скимъ Полостныы'Ь IIpae.iRfiieMb. ()рлов- 
скаго У'Ьзда, Вятской губ. на иия семей
ства кр'НЪ д. Шадагиной: 1 ) <1>йдиппа 
Павтелеймоаова Шалагина; 2) Констаа- 
тива Филиппова Шалагина и 3) Галакт1о- 
па Фвлишюва Шалагина.

Барпаульское У ^зд^е Полицейское 
У'пранленЩ прогигт. считать пед'Ьйствн- 
тельиымъ годовой пасиорп», па иия кр. 
Тобольской губ., Ишиигкаго у’Ьзда, Бер- 
ДЮЖШ1СК0Й вол. и села Евдок1в Прокопье
вой Лбоянцевой, выданный Барнауль- 
скииъ ytBAHuub Полицейскимъ УправлО' 
н1емъ 3 января 1914 г. за 5.

Барнаульское У’Ьздвое Полицейское 
Уоравлен1е просить считать нед^йствн- 
тельиымъ пасиортъ, выдаппый Б^вауль- 
скннъ мЬщапиномь старостою, Томской

ТомскоеТородское Полицейское Упра- 
вден1е объянляегь объ утер'Ь кр. Томской 
губ., Бариаульскаго уЪз., Ср.-Краюшии- 
ской вол., с. Лхуравлйхи, Аввой Ефре
мовой Кодпаковой годового паспорта, вы- 
даивый Томскимъ Городсквиъ Полицей- 
сквнъ Управлев1емъ 18 декабря 1014 г. 
за Л: 5955, каковой документъ оросить 
считать HeAtflcTBBTeAbHUMb.

Томское Городское Полицейское Унра- 
B.icHie объявляетъ объ утер! кр. Курляв- 
ской губ., Тидукскаго у'Ьз., Скрудолин- 
ской вол., Авсомъ Иваиовынъ Пусвацеть 
годовою паспорта, выдавнаго Томскимъ 
1'ородскимъ Полицейскимъ Уиравлетемъ 
отъ 17 япи. 1915 г. за J4 315, каковой 
документъ просить считать нвд!йствв- 
тельаынъ.

Томское Городскоо Полицейское Упра- 
вдеи1е об'ьавдяетъ объ утер! женою губ. 
секретаря Леоивда Иасвльева Четрекои- 
скаго, Лид1и Степаоовой Четрековской 
безсрочной паспортной книжки, выданной 
Бугуявмивскинъ УЪэднымъ Полицейскимъ 
Упраолщйемъ огь 19 Февраля 1909 г. за 
Х* 3 на имя ея мужа Леовида Васильева 
Четроковскаго, каковой документъ иросвтъ 
считать нед!Йствительпыиъ.

Томское Городское Полицейское Уора- 
B.ieHie об'ьявляетъ объ утер'Ь кр. Тоболь
ской губ., Тюкаливскаго у., Песчавной 
вел. Мар1ею Илоною Вепре □нтял'Ьтнвй 
паспортной квижки, выданной Челябва- 
скимъ У!здиым1> Полвпейскинъ Уарав.1в- 
н1омъ 19 августа 1908 г., каковой доку- 
ыемть иросать считать недЬйстввтель- 
нымъ.

Томское Городское Полицейское Уира- 
BACHie объявляетъ объ утер! м-Ьщ. гор. 
Ново-Пиколаевска Алексвпдромъ Сель- 
вестровымъ Оорошвииымъ иаснорта, вы- 
д&внаго М’ЬщаыскоЙ Управой отъ 19 авг. 
1914 г. за 74 110, каковой документъ иро- 
сить считать пед'Ьйствительвымъ.

Пово-иако.1аевское 1'ородсков Полицей
ское Управлс1ие симъ обьянляетъ, что 
кр. Калужской губ., Мосадьскаго у., Лу- 
бипской вол. д. Ипати, Лнан1емъ Лоани- 
сьевынъ Ьормотовынъ заявлено объ уто- 
р*! пятилЬтпей пасиортной книжки, вы- 
дявной изъ м!ста ирипискн 4 января 
1909 года 'за 74 9, которую просить счи
тать нед'Ьйствительаою.

уголов. я неправ., 135 U 163> ст. ст. XXII 
кя. с. В. II. 1869 г. вэд. 4. Прим'Ьты: 
ростъ ныше-средняго, волосы на голов'! 
и усахъ черные, бороду бреогь, глаза 
черЕ1ые. Каждый, кому извЬ(ггво м!сто- 
арцбыван1о подсудвиаго Чижевскаго, дол- 
жепъ ува.’̂ ать суду, гд! онъ находится.

f  Мировой Судья 8-го учаеггка Каинека^ 
У'Ьзда, ыа ochobbuIh 846,847 и 851 ст. уст. 
угол. суд.,разыс&и8яетькр. пос. Троицка- 
го, Андреевской вол., Каивскаго у.. Том
ской губ., Антона Ипоолитова Коровина, 
обввыяемаго по 2 ч. 170 ст. ул. о вак.

Мировой Судья <5-гоуч., Кавпекаго у., 
ва основ. 846 и 847 ст. уст. угол, суд., 
разыскнваетъ кр-на Томской губ. 8и!вно- 
горскаго у. Колывавской во.ъ в седа 
Акяма Ефремова Котельникова 30 л!тъ, 
обввв. во 170 ст. уст. о вак.

На осяовав1н 646^848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., U0 оиред’Ьлеаш Барваульскаго 
Окружнаго Суда отъ II февраля 1915 г. 
разыскивается лвтеявый всъхъ особен- 
аыхъ правъ и преимуществъ кр-въ села 
Каргана, Каргатской вол., Кавяскаго у.. 
Томской губ., Отеааыъ Павловъ Губаревъ, 
обв. 00 13 и 3 ч. 1654' ст. удож. о яак. 
вм!юш1й отъ роду 26 л'Ьть, особыхъ при> 
м!ть не им1>етъ.

О разысканы лщл>.
Омск1й воеяно-окружиый судъ въ г. 

Омск'Ь разыскивастъ рядового Кузнецкой 
MtcTuofl команды Петра Николаевича 
Чижевскаго, 25 .1!тъ, ироасхидншаго изъ 
иотомотвениыхъ дворянь, нринятнго иа 
службу въ ма! 1911 года въ г. Томск-Ь 
за Барпаудьск1Й уЬздъ и обвивяемаго оо 
1 ч. 1455 и 2 ч. 1459 ст. СТ. улож. о пак.

При атонъ Jift прялагаются етд-Ьльиив бюллотони телеграимъ за 4, 5, О и 7 нарта. 
Томская Губернская Типограф>я.

Ба Бице-Губериатора,
Старш1В Сов!таикъ ЕремЬевь.

Чиповв. Особ. Поручев. Н. Гусельнииовъ.

ЧАСТЬ иЁОФФИШУЬНАН.

О  О  В  Л  О  В 1 J3 .

с II II с о к  ъ
дицъ в учрежденШ, сд'Ьдавшихъ оожерт- 
виванЫ въ пользу семействъ призванныхъ 
на действительную впеиную службу, съ 
16 но 28 февраля 1915 г. включительно.

Принято отъ почт.-тил. чиновника Фа- 
ладельфияа->>3 руб., служащихъ ПМПЕ- 
РАТОГОКЛГО Томск. Уняверситета—213 
руб. 61 к., Ляректора народныхъ учи- 
лишъ по поди, ласту Те 70—25 руб. 77 к., 
вегерии. врачъ 1. Вашкевича—1 руб. 
5U коп., чановъ и стражи 2-го исправит. 
Арестант. Отд’Ьл.—18 руб. 47 коп., слу
жащихъ Томскаго Губернскаго 1Сазначей- 
ствв—30 руб. 8б KUU., Подати. Инсиек- 
тора К. А. Грузинова—1 руб., служащихъ 
Томскаго Гороаго >правл.—16 руб. 77 к.» 
чйповъ Томской телефон. сЬти—13 руб. 
45 кон., чииовъ Управл. Томск, почт.-тел. 
округа—38 руб. 29 кон., служащихъ Т.-Д. 
И. И. Смирпоаъ и С-въ—139 руб. 98 коп., 
нристана 5 уч. унлочен. Г. 1>автовымь— 
50 руб., чииовъ Томск. Губернск. Упра- 
алвп1я—44 руб. U9 коп., чииовъ и служат. 
Томскаго Губ. Упраол. 46 руб. 20 кои.» 
сдужа1ц. каацв.1нр1и Томскаго Губернато
ра—1 руб. 60 кои., Томскаго АлексФевск. 
реальнаго училища—30 руб. 33 кои., ве- 
торпн. врача Тиханова—2 руб., служа- 
щвхъ 2-го Томскаго Рвадьваго Училища 
—24 руб. 76 KOU., Деитра.1ькаго Комите
та служащих ь Сибирской жел'Ь'зн. дороге 
—500 руб.. Управл. Акцизи. сборямй 
Томск, губ. по иодписн. листу Л? 25—80 
руб. .53 коп., служащихъ 1-Й 1'убвриск. 
Гвмназш—109 руб. 23 коп., ..юдужащнхъ 
Томскаго Технологичоскаго 11аститута— 
13 руб. 10 коп., всею 1403 руб. 35 кои.» 
а съ прежде иостунившими—49.641 руб. 
34 коп.

Бъ Барваульскомъ Городскомъ .Чомбард-Ь 
15 марта с. г. паапачаетсл Аукщонъ ва аа- 
логи, срокъ коимъ истекъ 31 декабря 1914 
г., а льготный 2-хъ мЬсячпый срокъ истока- 
етъ къ 1 марта 1915 г. Продаваи.ся будуть 
80Л0ТЫЯ н серебряпыя вощи, посяльвое 
платье, муамкальаые ипструыепты, швоОвыя 
мяшиаы и т. II. Подробный ciihcoki. вывЬгаенъ 
въ ломбард!. Торги начнется съ И  час. два.


