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Похпксва& ц^ва: Нг гоаг— в р ., $ jrtc .— 3 р. 60 п 
«■ Ьс.— 2 р. 50 к., 3 м-Ьс.— 2 р ., 2 >гЬс.— 1 -  
Ивогородв1в срвплачиваютъ ад 
Д tвa ji& исавое годовое 
Eioropbaaie л»*"- j
На ОС*'*-' '

ц**' ^  '  . .  лявавтер-
^  ^  -«в*011я на орвдгтвявмо

I// Л  -.ЛЯ10 oCBtaTCJbBhixa, aptjvb су-
J f J  W  /  „^адуюгАахъ осмокаи1яхг:
"V  '  . ^ ы х а >  к р о н а  о х е С я ы п  oO-M UeUft, в он Д оасм и ха

. . .м х ъ  о а р о А |н в т с я : ии 5 к . »в хн ад рагь об ы к я о в в вя а го во тв та , 
>а строчку , с с »  о а а  c o n r o im  п а  т р е к а  и а д р а т о а а , оо  20  х . и а  

^ гаъ  к а и р в т о 1гъ н  т . я- во  вааковн о о та  ш рвф та , хаки н г в а  яЪВствйтсяыюсти 
буяета  вавечвтажо o ^ v iu tB i o  и я с ш 1Всихо с т а  зав в н аеи аго  в м а  M tcra в а  rae rris .

UpuMUi'tatiit: Кпаярвтаобыквовевмагоаотвтава аариву ptseaa Юбукеажа 
^ ^ ^ o f t u j u to B O * « a io t iv T H T a j B a x « M ||n T ^ ^ a j i i j ^ ^

1915 г. fSjo

ттт.
в ВООКРЕСЕНЬЯМЪ.

II. Пря свчатая>н оЛъяяяе1 (К яопусвается 7.1СтроЛяса1в раэяыха шрвфтова в «■ 
м ваву  дреяоставвявтса враво выбора шр|фга, вхДскаго.д! ва тваограф1в,

ill. Нрв BOBTopeatB оявого ж того so  <К^мея1я тЬяввтся екяхва l!S*/o со сгговяо 
CTI vr^uii, трегьеМ я 'Wuie пубявхаиВ.

IV. йрв рааишкД oOmbjcbIM ва ввяФ аришвенШ вавкастся, хрохД цваты, аа яа 
бор« ао укаяаиаЫ1 p ae rtiid , аа бунагу. во ровочв^ тяпогрвф1а в ва иочтовы; 
расхсхы 1 (. со 10 0  окзонаяяройа, првчева обанвлсв1я, отаочатанвыя ва jpyrexi 
т«аограф1ма ве врвввмаютоя.

V. За 2о(-’'авау овравитааьваги мокира вавхается, особо оо 2 > к., аа 8кивя1иярк
VI. Бевоватво аочатаются тД вва обяаатоаы1ыхъ ибаявмвП!. которыл освсбоацевк 

ота ycTtii.inj. платы ва освояав1в особ. аоставовхвяШ ■ расиоряжевп! ораввтвльства
*‘а«гиыя обаямои>я печатай гск ва ввоффиШахъвоВ частя ио 30 ж. оо строка оетвтл 

шв UO равсч<ту аа аавянапкое ыФсто хогяа обаявлся1я сечвтвмгся ошва рааа, bi 
явв рааа— ков. и аа трв раза—80 ков.

Подвасм I обавим1н оравамаютоя аа кояторФ.Губервскахъ ВиомостеЙ* ва эишв 
врасрегпепвыха xicra.

______________ Отд'ЬльныЙ н«>ме(»ъ стоитъ 10 кои.

В о с к р е с е н ь е ,  5-го I  ю л я.
и. д. Губернатора, и. д. Вице- 

Губернатора С. А. Володииеровъ при- 
нймаетъ частныхъ лицъ, имЬющихъ 
нъ нену надобность, ежедневно, нро- 
M t среды , во Bct присутственные 
дни, огь 9 до 10 час. утра въ здан1и 
Губернскаго Управлан1я.

Пр1еиъ должностныхъ лицъ въ тЪ 
же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

о  с> дх :ш х> зш. SE X 30. 
0ФФИи1ДЛЬНХЯ ЧАСТЬ. ОтА'Ьлъ второй: 

Првназы. Протоколы. Приказы. ОСг- 
авзвозя.

НЬОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 06lBB.Ienui.

ши ОФФЦШУЬНАЯ.

О Т Д -Ь Л Ъ  II.
Приказы и. д. Томсиаго Губернатора, 

N. д. вице-губернатора.

2в 1ЮВЯ 1915 г. 3% 18.

Наэнвчаътся ва случай болФэни вли 
отсутстаЫ в зг города Томска Предс^да- 
тедя Томскаго У ф з д н в г о  по воНвской по- 
вввноста 11рвоутств|я Губериокяго С екре
таря 11ед1огаевскаро, эам'йствгелемъ его—  
иомощникъ УФздваго Исправника Код- 
KiexceiB Ассесоръ Вншневсм1в.

27 iwlM 1916 г. X' 114.
Отчвсляется, состояш1й в г  штат^ Тои- 

схаго Губервскаго Уаравлен!я Титуддр- 
оый Сов^тиивъ Дыитр!й Я х н о в х  съ 12 
1Ювя 1915 года, въ воду увольнен1я отъ 
вештатоой должности Помощввка Кре- 
стьянскаго Иачальпяка.

27 1юия 1915 г. т .
Увольняется, согласво арошев{ю, в. д. 

Пристава Закахенскаго участка города 
Ново-Иаколаевска КоллежскШ Секретарь 
Р ы вдваъ— отъ должности и службы въ 
отставку.

27 1ювя 1915 г. Л* 116.
Назначается, кавцвл^ск1В чвновввкъ 

Т охскаго Окружааго Суда Кол.1 вжсв1й 
Регвгтраторъ Петръ Н ауновъ— ва додж* 
вость П олвцейскаго Надзирателя горо^ла 
Варваула.

27 1к>ва 1915 г, JS* 117 .
Отчвсдяется, за аравят1ехъ на воеааую 

службу, Столовачальввкъ Кузнецкаго 
У^аднаго Полицейсваго У'араален1я не- 
вх^юпий чява Ш свд1й Зелевчукоаъ— съ 
8*го ]ювя 1915 года.

27 tiona 1915 г. М И в.
Назначается, на основавши В ысочайше 

утверждепнаго въ 16-й день хар та 1915 
года Подожев1'я Совета Миввстровъ объ 
усвдбн{и нолвШи въ губерв1яхъ в обла
с т я х ! Сабира в объ упраздвевЫ должно

стей Салаирскаго и Локтевскаго (loeiu- 
цейскихъ П ри ставов! и. д. Салалрскаго 
Полииейска1го Пристава Губернск!й Снкре- 
тарь А н т он о в !— и. д. Пристава 1 стана 
Кузнецка! о у^эда, съ  xtcTO xi. постоан- 
наго цребывап1я въ города КузнощгЬ.

27 НойЯ 1916 г. JV; 119.
Иереаодитсл, для пользы службы, ва 

ucHOuaHiu высочАйиш утвержденваго въ 
1д-Й день марта 1915 года Положеп>я 
Сов1>та М инистров! объ уснятеши волиши 
въ |уборн1в хъ  и обдастахъ Свбирв» и. д. 
Пристава 1-го (стараго) стана Кузнецкаго 
уЬзда нсвн^в>аий чив& Я н ы гввъ — во 2-й 
(повый) станъ отого у'Ьзда, съ x t c T o x !  
□остояинаго пребывак1я въ c e a t  Тогудь- 
скохъ.

27 (юпя 1915 г. J4 120.
Иеревидится, для пользы службы, ва 

ocBOBaiiiu ПысочАйшк утеерждеяпаго въ 
1Ь*Й день марта 1915 года, 11оложо1ня 
C o n ir a  М шш стровъ объ усилен1в волвцш 
въ губерпшхъ и обдасгягь Свбнрн, в. д. 
П рвстава 2-го (стараго) става Кузвецкаго 
уйзда iieaMiiontiB чина П утевый— въ 3-й 
(оолый) отавъ этого уйзда, съ м^отожь 
постоявнаго ирвбыва1пя въ  сел-Ь Бачат-' 
скомъ.

27 1ювя 1915  г- 121.
Назначается, ва основан1в ВысочаЙшв 

утеержденваго въ  18-й девь варта 1915 
года 11оложвп1я С овета М инистров! объ 
усйдепш иодвц1в въ губерн1ягь и обла- 
ствхъ Сибири— Оголовачальвнкъ Кузцец> 
каго У^здваго Полвцейскаго Уоравлев1я 
Кодлежск1й Рогнстраторъ Нвколай Г л у п - 
коиъ— в . д. Пристава 5 става Кузвецкаго 
уЬзда, съ ХОСТОВ! цостоянваго пребыва- 
в1я въ c e a t  Кодьчугвнскомъ.

27 1ЮВЯ 1915 г. Л  122.
Переводится, для пользы службы, ва 

освовап1и Высочайше утверждеянаго въ 
16-й день хар та 1915 года Положев1я 
С овета М внвстройъ объ усвленж  аолвц1и 
въ губерн1яхъ о обл астях! С вбяра, и. д. 
П рвстава S (стараго) става Кузвецкаго 
убзда BeaxtRiraifi чипа Д рогодевъ— въ 
шестой (новый) етавъ этого у1зда, съ 
хФ стохъ постояянаго оребывав1я въ c e j t  
Усть-Исквтвмскохъ.

27 1юня 1916 г. 3k 124.
Переводится, для вольаы службы, ва 

основав1м Пысочдйшв утвержденваго въ 
18-й лень нарта 1915 года Положев1я 
0>в'Ьта М внвстровъ объ усвлев1и ооляцгв 
въ губврв1я хъ  в  областяхъ Свбирв, в. д. 
Првстава б (стараго) стана Б1Йскаго у'Ьзда 
Губернск1й Секретарь Якубовсв1й— въ 
шестой (новый) с т а в ! этого ytsA u, съ 
хЪ стохъ иостояаваго оребыван1я въ c e i t  
.Макарьевскохъ.

27 ш в я  1915 г. .V 125,
Назначается, в а  основав1н В ысочайше 

утверждепааго въ 18-й день' марта 1915 
года Положев1я С овета М аивстровъ объ 
усалев1и полиции въ губеря1ягь я обла
с т я х ! Сибири, в. д. Помощника Начадь- 
нвка Ыйской Тюрьмы Коллежск1й Секре

тарь Кунялоиск1й— а. д. Пристава седь
мого стана Б1йока1*о уЬэда, съ  х%стохъ 
постояянаго пребцвая1я въ сеЛ'Ь У.1аляя-
CKOU!.

27 1юня 1915 г. Л* 126.
Пазначается, согласно ирошен1ю, на 

основанш Высочайше утвержденнаго въ 
18-й день нарта 1915 года Подожев1я 
С овета .Мшшстровъ объ усвлен]и иодвц1и 
в’Ь губерв1яхъ и областяхъ Сибяри, 
Почетвый Старшина Петроградскаго Со
вета д^тскахъ ар1ютояъ ГубернсЫЙ С е
кретарь Хруцн1й— в . д. Пристава
4 стана Т охскаго у1!зда, съ м'Ьстомъ 
постонннаго ирвбыван1я въ c o a t  Богород- 
скохъ.

27 1юоя 1916 г. X  126.
Пазначается, на осяоваЫи Высочайше 

утгерждевнаго въ 18-й день харта 1915 
года 11оложов1я С овета М внвстровъ объ 
ycuaeuiu 1юлиц{в въ губерн1л.хъ и обла
стяхъ СйОнри, Полйцейск1й Падзвратедь 
Сыскного ()тд‘Ьлев1я оря Том ском ! Город- 
скохъ Полицейской! Управ.тея1в Коллеж- 
ск1й Регпстраторъ Кор8вовск1й— в. д. 
Првстава 17 стана Варнаульскаго убзда. 
съ мЪстохъ ностояняаго пробыва^я на 
cTaimlB Чсрепавово Алтайской же.11;звой 
дороги.

27 !юна 19 15  г. 3k 127.
Переводится, для оользы службы, на 

ocHOBaeiH В ысочайше утверждеввваго въ 
18-й девь марта 1015 года Положев1я 
Совета М ваистровъ объ усвлев1в иолвц1н 
въ губерн1ахъ а  обласхядъ Свбирв, в. д. 
П рвстава 3 (стараго) става Мар1ввскаго 
у ^ д а  Коллежсшй Регвстраторъ Г.т'йбовъ 
— въ первый (новый) ставь этого уЬзда, 
съ x tc T o x b  иостояаваго иребывав1я въ 
города MapiHBCKi.

27 1ювя 1915 г. А; 128.
Пазвачается, на ocBOsania Высочайше 

утвержденваго въ 18-Й девь харта 1915 
года дТодожен{я (/OBiiTa Министров! объ 
усидевши полвц1и въ губервЫ хъ в обла
с т я х ! Сабври, Подвцейсшй Надэвратель 
города MapiuacKK Титулярный Совътовкъ 
Д олгановъ— и. д. Пристава 2 стана Ма- 
piuBCKaro у^зда, съ  х^стонъ ностоянааго 
оребыввв1я въ сел^ Tяж и вt.

27 1ювя 1915  г. Л* 129.
Пероводвтся, для оользы службы, на 

осховав1а Бысочдйшв утверждевваго въ 
18-й день марта 1915 года 11одожев1я 
С овета М ввистровъ объ усалев1в аолвцш 
въ губерв1яхъ и областяхъ С вбвр в, в. д. 
Пристава 1*го (стараго) стана Мар1ивскаго 
у4зда Коллежсш’й Секретарь А ртаво- 
UOBV— въ 4-й (новый) ставь  этого у<Ьада, 
съ м1стомъ востоявваго врвбывап1я въ 
c e a i  Тюхтвтскомъ.

27 1ювя 1915 г. Л* 130.
Переводится, для оользы службы, на 

осяовав(и ПысочАЙШЕ утвержденнаго аъ 
18-й девь марта 1915  года Положен1я 
Сов'Ьта М внвстровъ объ усвлен1в оолиц1в 
въ гсберв)яхъ и областяхъ Сибири, в. д. 
Пристава 2-го (стараго) става MspiBB-

скдго y t u ia  Губервск|'й Секретарь Майда- 
вю къ— еь шестой (новый) станъ этого 
уЬздд, съ xtCTCiXb асстояш 1аго аребыва- 
в1я въ сеЛ’Ь Зырявскомъ.

27 1юпя 1915 г. .V? 131.
Назначается съ paaptiueBia iMeiracTpa 

Ваутреиних'ь Д'Ьлъ, вырзженваго въ 
ирвдложев1и, отъ 9 ш нл 1915 года за 
.V* 3706, на ocHueauiu ярим. 2 къ ст. 174 
Уст. о  сд. Прав. 00  прод. 1912 года, 
доиущеивый къ врввениоху ncnoaiieeiio 
обязаввостей по до.1жвости Пристава 
6 става Барв.тульскаго уЪзда неих^гощ1й 
чина Пванъ Квс-Ьевъ (переведеоваП ubinf 
ва таковую же докность въ шестой 
стаяъ)— в а озпяченяую должность, гь  
вредоставлеш'ихъ ему нрава вольэоваться 
устаповлепныхн служебниив преихуш е- 
ствахи, со дня настояшаго иостаоов.1еВ1Я, 
а равно с-ъ гй хъ , что пззначенпый на 
эту должность опъ, ЕвсЪевъ, должеяъ 
счотаться также со доя се^о приказа.

80 1юпя 1916 г. .Y? 13.
Крестьяне: Бввторъ Ивавоввчъ O ujuiuo, 

Иввнъ Оедороввчъ Лш швъ и Леавас1й 
Ц отавовъ утверждаются въ звав1и почет- 
ви хъ  блюститодей: первый— Тарбеевскаго 
двухк.1ассваго, второй— Усхзнскаго одпо- 
класснаго в трет!й— Тадовскаго одво- 
класснаго сельсквхъ Министерства На- 
роднаго npocBim osiff училищъ Тохскаго 
у^зда.

Приказы и. д. Томскаго Вице- 
Губернатора.

27 1юая 1915  г. Л  49.

К рестьявввъ Иркутской губерв1и, Та- 
pacifi К рввцовъ, согласво прошев1ю, на 
ocHOBaBiB В ысочайше утверж девваго въ
5-й девь октября 19 0 6 .,года Положения 
С овета М инистров! праявхаетса ва госу
дарственную служ бу аа о р а м х ъ  кавце- 
лярскаго служителя второго, по образо- 
вав1ю, разряда в  зачисляется въ  штатъ 
Томскаго Губервскаго Уаравлев1я.

27 1юея 1916 г. 52.
М ^ ш а в ав ! гороха Енисейска, Андрей 

П расоловъ, согласво upomoaiu), аа осво- 
вав1н Высочайше утверждевваго въ 5-й 
девь октября 1906 года Положев1Я С ове
та М иввстровъ ориввхается ва государ* 
ствеввую  службу аа  оравахъ кавделяр- 
скаго служителя 2-го во обрдэовав1ю 
разряда в зачвсляется въ штатъ Тохсваго 
Губернскаго Унравлен1я.

30 1ювя 1915 г. Л; 53,
1Сазакъ Полтавской губерв1и Петръ 

Ч уб вч ъ , согласво прошен1го. на освоваш в 
В ысочайше утв^рзошенаго въ 5-й день 
октября 1906 года Доложен1я C o iitra  
М иввстровъ, арвивхается ва государ- 
ствоввую службу на оравахъ канцеляр- 
скаго служнте.та третьего до образовав!» 
разряда и oopoAtoaeTca въ штатъ Т ох- 
СЕаго Губервскаго Управ.1вв!я, съ 20 ф ев
раля 19 l5  года.



Т0МСК1Я ГУБЕРНСКШ ВБДОМОСТИ. Н  5 0

Протоколъ Врачебнаго Отд'Ьлвн1я 
Тояскаго Губернскаго Управлен1я, 

утвержденный за Тояскаго 
Губернатора, и. д. Вице-Губернатора.

2^ 1юня 1916 г. Л: 150.

Дооускяется къ врсменвому всн ои ш п ю  
обя^^^шаостой Зыряпскаго участю ваго 
сельскаго врача M apiancKaro у^зда л‘ё>. 
карь Евулла Ивановка Инжнсъ.

Приказы Управляющего Акцизными 
Сборами Томской губернЫ и Семи- 

палатинской области.

26 1ю11Я 1915 г. .V 12.

Назначается, съ 1 1к>ля 1915 года, 
М.1адш1й штатный Контролеръ 5  акциз- 
ваго О круга, HeuMtiotaifl чипа ГригорШ 
Прнасвск1&— Старшймъ ш татаимъ Кон- 
тролеронъ того жо О круга, съ окладонъ 
разъ153доыхъ деногъ 300 руб. въ годъ.

^30 1юпя 19 15  г. № **/п.

Назвачвются, съ 1 1юля 1915 года, 
Акцизные Иадсиотрщвки 1 Округа; Иванъ 
Е леазаровъ, АркадЮ Кирн.тловъ, Петръ 
К ааанцевъ, EereoiS СпасскШ  в 3 Округа 
Констаптивъ Ковиновичъ —  Младшими 
штатными ьовтролерани т'Ьхъ же Окру- 
говъ, съ  првсвоев1в11ъ оклада разъезд- 
вы хъ д ееегь  въ годъ: Елеазарову, Ки
риллову и Казаицеву но 300 рублей, а 
С оасскоху в К овоаоввчу во 400 руб.

Увеличивается, съ 1 1юля 1915 года, 
овладъ разъ'Ъэдвыхъ депегъ до 400 руб. 
въ годъ Акцизиымъ Надсмотршикамъ 
1 Округа Авдрею Куавоцову и 5  Округа 
Павлу Бирнбауму.

О О т ь « в  л о н : 1  Л .

Отъ Радоиснаго Губернатора.

Отъ в. д. Гадомскаго Губернатора 
объмв.1явтол вс1»мъ жителямъ Радомской 
губери1н, вы^хавшимъ оо военаинъ об- 
стоятельстнамъ внутрь UnDepiB или вре
менно ирохиваюшвмъ въ другяхъ губер* 
в1яхъ Ирввнслвнскаго Края, что Комая- 
дуюшЮ IV  ары1ей распоряжшНемъ отъ 
2 сего 1юоя за le 393/1592 рвсаростра- 
ни.1ъ ва всю полосу MtcTBOcra, занятую 
боевыми частями войскъ и учреждвЕ11яхи 
арм1в къ западу отъ ptKo 1^ислы, а сл̂ Ь- 
довательао и иа Радомскую губерв1ю, 
д%йств!о пупкта I приказан!* Еерховааго 
Главвокомаодующаго отъ 20 мая с. г. за 
JS: 37 коимъ воснрохцепъ про^здъ въ 
Ковпу, Гродну. Нарш8ву,С*длвцъ, Брестъ- 
Литовскъ, ,Ь'.''ливъ. Холмъ, Инангородъ! 
и Львовъ иъ .ицахъ, пввмtюmвнъ 
особыхъ удо!■TOB'bpeflih объ отсутств!а 
арепятств1й кь ихъ выТ>зду««ъ эти пувкты.

Удостов'6рев1я эти выдаются Начальви- 
камн губерШВ и Начальниками ютабовъ! 
овруговътехъ губернШ, нзъ которыхъ] 
лвца, получающ!н yAoCToeiipealH, ирябы-1 
ваютъ. I

•.----------  I

эал'Ь sactABHiP Томскаго Окружваго С уда, 
иубличаая продажа ведвижвмаго BMtHia, 
иринадлежащаго м'Ьщавину Ш аги Сайда* 
ш еву, состоящаго въ г. Т ом ска, въ 
б участк!}, ва углу Татарскаго пер. и 
Неточной улицы, л» ‘V u  и заключакица- 
гося въ усадебяомъ м^стФ земли м^рою 
565 квадр. саж., съ  возввденвыми па 
помъ каменвымъ одпоэтажпымъ домомъ 
съ жилымъ подпальвыыъ пом'Ъшон!емъ п 
надворвыыи ностройкамв.

Им1>{]1е это заложено названной выше 
Серг1евской въ 16000 руб, и будетъ про
даваться ръ utjOM b состав^.

Торгъ начнется съ  оц1вочпой суммы 
10000 руб.

Лица, ж е л а к )щ !я  принять участ1 с  въ 
T O p r i,  о б я з а н ы  п р е д с т а в и т ь  до н а чал а  
т о р го в ъ  >/1о ч а с т ь  о ц е н о ч н о й  с у м м ы , т .  е . 
1000  р уб л е й .

Судебный И ргставъ Томскаго Окруж- 
ваго Суда 1 уч. г. Ново-Лпколаевска 
Т . П. Щ елкоаоговъ, жит. въ г. Цово- 
Николаевск%, но И ркутской ул., в гд о н ^  
Si 38, свмъ объявляетъ, что па удовле- 
TBopeeie иретенз!» Е гора Копставтипо- 
вича Санникова будетъ производиться 
17 !юля 1916 года, съ 10 чзсовъ утра, 
публичная продажа движпмаго BuiiiiiH, 
приоадлежашаго Ковстаытину Борисовичу 
Сомову, заключающагося въ восьми ло- 
шаляхъ, девяти иростыхъ телЪгахъ и 
семи двукодкахъ рабочихъ и состоящаго 
по Ядринцевской ул., въ д. № 57.

l U t B ie  ве  заложено и будетъ прода
ваться тамъ-жо.

Торгъ пачнется съ o4tR04no9 суммы 
386 руб.

Судебный Приставъ Красноярскаго 
Окружваго Суда И. С. Д1ильновъ, камера 
котораго uoMtmaeTCH въ г. Ы нвусивск^,
00 иово-Присутствеиской ул., въ AOitli 
Фроловой, «V? 43, симъ объявляетъ, что 
на удовлетворея1е аретенз1й мещанина 
Григир!я Харитонова Филемоыона въ 
500 руб. съ  /̂о°/о, Соф рова Степанова 
Безрукова въ ^ 0  руб. съ  ®/о°/в, Алексея 
Петрова Икавова въ 450 руб. съ 
Копдрат!я Осдорова Амосова въ  500 руб. 
съ Ивана Стеиаиова Чурилова нъ 
510 р. съ ®/в®/о и др., а всего въ 3496 р, 
съ VoVo будуть ироцзводаться 29 сйнтя<^я 
1015 г. въ 10 час. утра, въ камер1> ши- 
рового Судьи 1 уч., М и в уев н еш о  уФада 
публичная продажа ыедвижамаго B B toia, 
привалдежашаго крестьяниау Тобольской 
губ., Ялуторовскаго уФзда, Ш атровской 
волости, дер. Чекалиной, Якову Ивано
вичу Коробицыну, заключающагося въ 
u iC T i земли н-крою но yAHut 6 саж.
1 арш. к во внутрь двора 30 саж. съ
постройками: деревянные ю м ъ , изба,
анбаръ, ковюшвя и баня и состоящаго 
въ г. Мипусивлк'Ь, по улиц^ Петра 1-го.

ilM ts ie  за.южево Григор1ю Ф илвмовову 
въ cyMMt 500 руб., М  пе застраховано в 
будетъ продаваться въ полиохъ o6 b eu t 
въ первый разъ. Торгъ начнется съ o u t- 
почвой суммы 1900 руб.

О вызов% къ торгамъ.

Судебный Ирветавъ Томеввго Ofcpya;-. 
ваго ^ д а  И. А . Романо1 ъ. житедьств-. 
въ г. ToMOKt, по Бульварвой ул., Ае 20, 
симъ объявляетъ. что ямъ, Ириставоыъ, 
14  1ю.тя 1916 года, съ  10 чаоовъ утра, въ 
A o x t И. Г . Горланова, иа угл у Спасской 
в Иечаовской уяац ъ, будетъ  продаваться 
движямое иму'шество умершаго Ивана 
Гавриловяча Горланова, состоящ ее взъ раз- 
ныхъ вииъ и uutHeoHoe для торговъ пъ 
6423 рубля 10 коп.

Опись, o u te x y  я иродаваомыя вява 
можно осматривать въ день торга на 
x t c T t  продажи.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
наго С уда И. А . Ромааовъ, ж в тел к т в. 
въ г. ToMCKt, по Бу.пьварной ул., .V? 20, 
симъ объявляетъ, что на удовлетворен1е 
претенз1й Фбоюс1н Сорпевской въ c y n a t  
16000 руб. и Обшсствовнаго Сибирскаго 
Поиовыхъ Банка 5779 руб. 67 к. съ  ®/йв/з 
и вздержками, будетъ провзаодвться 
12 сентября 1915 г., съ 10 час. утр а, въ

О вызо8% насл^дииновъ.

М ировой'Судья 1 уч. БШекяго ytaAa. 
Вариатльскаго Окруж ваго Судя вызываетъ 
BacAtxBBKOBb к ъ  имуществу Ивана П ет
рова Коиовова, умершаго 1914 года 26 фев
раля, аредъяввтъ во подсудности правя 
свои на оставшееся uocA t него имутае- 
отво. въ срокъ, уетвйовлнйвий 1241 ст. 
X  т . 1 Ч.-С8. аак. гражд.

Мировой 0]ГДЫ{ 1 уч. Ы йскаго у1>зда 
Барпаульокаго Окружваго Суда вызы- 
ваетъ васл%дниконъ къ имуществу Д нат- 
р1я Яковлеввча М яевйкова умершаго 
1907 года 17 ноября^ продъяввть по под
судности орава свои ва оставшееся n oc.fi 
вего имущество, въ срокъ, устаиовленвый 
1241 ст. X  т. 1  ч. Св. зак. гражд.

О недействительности донументовъ.

Томское Горо.'ское Полицейское Уара- 
взев1е объявляетъ объ yT ep t кр-кой 
Томской гуО., Барнаульскаго у., Сузуи- 
ской вол. и с ., M apietl Оомияой Палки- 
вой бвз^очаой васоортной квижкм, вы- 
даяоой Томсвямъ Городскимъ Иодицей- 
сквмъ Уиравлев1емъ 22 севхября 1909 г.

за Л*{ 8247 п книжку сберегательной 
касоы, каковые докумопты ороситъ считать 
недфйствительными.

Кяипское УФздвое Полицейское 
Унравлев1е оросатъ считать tшдtй• 
ствптельнымъ утерянный Кавнекой мФпмп- 
кой Саррой Лейзеровой Иарметъ вас- 
порть, выдаввый Кавнекимъ Городскимъ 
Обшествевпымъ Управлев1емъ 30 апреля 
1014 года за Л: 510.

Каивское y ts s n o e  Полицейское Упра-
B.ienie просить считать иед%йствятель- 
нммъ утерянпоо аитекарскимъ учеппкомъ 
Ильею [оевфовымъ Фрасивюкъ cвидt• 
тельство о звац1я автекарскаго ученика, 
выданное Енисейской мужской гимназией
6-го сентября 1913 года за Si 1030.

Приставь 10 става Барнаульскаго y t3 -  
да, просить считать вед'ЬйствитольвоЙ 
безерочную паспортвую книжку, выданвую 
Бобровскинъ Волостаымъ Правдеи!емъ, 
Самарской губ. и yt.3 ia (годъ, Mtcam>, 
число и Si ве помонтъ), крестьявнву 
Самарской губ. п y t a ia , Бобровской вол., 
села Саврвдоповкв За.^ару Авдр1авову 
С араеву.

О разысканы лицъ.

Иа ocuOBanla 846— 84S в 851 ст . уст. 
уг. суд., по oopeдtлeвiю  Барваульскаго 
Окружнаго Суда отъ 15 1юяя 19 15  г. 
разысЕВвается киргизъ Каркараливскаго 
y t s i a ,  Кевтской вол., Айткаж ъ Бажнво- 
певъ, 20 A tT i, обвин. по 7 в. 1659 ст.
уЛОЖ. о ВакаЗ. ПpиMtTЫ его HOB̂ BtCTBU.

О прекраш,ен1и розысковъ.

Барнаулъск1й Окружный С удъ объявля
етъ, что разыскиваемый восредствомъ 
вубликац!в въ падлежашихъ вэдав1яхъ 
крестьяпипъ Фнлипповской вол., Кунгур- 
скаго y ts A i, Пермской губ. Николай 
Степзковъ Кршовъ 24 л tтъ . IlpuHtTU 
его cлtдyю щ ia: роста 2 арш. 4 в ер т к а , 
волосы срыжа русые, лицо полвое 
номвого шадровитое, глаза c ip w e , обви
няемый во 1 ч. 121 в  1 ч. 103 ст. угол, 
ул о х., 1Шй% задержанъ. пслФдств!е чего 
розыски его должны быть прекрашевы, 
а  расворяжев1я о вэят!в имущ ества въ 
опекунское уоравлвп!е оодлохатъ OTMint.

Барнаульск1й Окружный С удъ объявля
етъ, что разыгкиваеиый носредствомъ 
вублвка1бп ВТ. вадлежащ вхъ иэдан!яхъ 
крест, с. К осяхи, той же вол,, Барвауль
скаго ytsA a, Томской губ. Петръ Алек- 
cteB b  Подторыхинъ, 26 A t n ,  обвиняемый 
□о 3 ч. 1654> ст. улож. о  иаказ.. лы п t 
задержанъ, вcлtдcтв(e чего розыски его 
должны быть прекрашевы, а  распоряже- 
н1я о езят!в аы ут ест в а  въ онекувокое 
управление водлежагь OTMtat.

О найденномъ rpynt.
Мировой Судья 7-го уу., Каивскаго 

ytsAa, Округа Томскаго Окружнаго 
на основан!» 348'ст. уст. уг. суд., свмъ 
объявляетъ, что 2-го мая с. г. найдено 
блвзъ pa3it3Aa, „Каратааиъ* Омской 
хел. дор., прнблвэителыю въ волувсрстф 
отъ двв1я дороги, въ OKonat мертвое т4ло 
neB3Btc7Qaro зваиГя мужчины, безъ голо
вы, одКтр: въ, бtлyю евтдовую сь чер
ными крагшпкаыи рубаху, черцые изъ 
бумажной хатор1о бр|Ькй в нвжн1е' шта- 
вы взъ б^лаго крехова съ о ш я и и  нолос- 
камв. Брюки поддерживаются обыкаовев- 
вымя подтяжками я кроыЪ того подвяна- 
яы красвымъ кожавымь брючпымъ поя- 
сомъ. Роста около 2 ар.- 6 верш. Ttлo- 
сдожев!е пяотооо, пишИе хорошее. Вся 
грудь покрыта тагу'вроваввыяй рисунками, 
а виеиао: на ворхвой части груди коропа, 
ниже ея жеишвпя съ расвущеввыми во
лосами, вругомъ згой жопшивм вийьотка. 
Съ правой сторовы виньетки, 4exoBticb 
нужчвва съ фуражкой на roxoet, стюитъ 
ва одвонъ KO.Ttet и держвтъ на apaцtлъ 
ружье, рядомъсъ нвыъ дерево, съ правой 
стороны дерева, у корвя uooatAHaro, 
собака, стоя1цал на задввхъ вогахъ. По 
поясной части живота татувровавоый рв- 
суаокъ стодбввамв швривою до */* верш.

изображаюпиб ооясъ: 9 t o t v  рисуйокъ 
съ o6tRXb . стороаъ д о п вг аетъ  ^ в о в ъ . 
На другяхъ частяхъ т%ла особыхъ ыри- 
HtTb пе BMteTCB. Прявятыни MtpaMB 
головы трупа обнаружить н е удалось. По 
м вtн!ю  врача, провзводившаго вскрыт!е, 
голова отрублева какамъ-то пж нлынъ 
острынъ оруд1емъ (тоноромъ). При обна- 
ружек1и трупъ бы.тъ соверш енво свГж!й 
а изъ органовъ шеи выдГ>ля.1 ксь алая 
кровь.

6слк1й кому B3DtcTHO аваи1е. имя, от
чество и фаивл1я покойиаго, обязывается 
yetiouH Tb о томъ Мирового Судью.

О ЧЕГЕДН ОЙ  СПИСОКЪ 
Ирнсяжиыхъ ЗactдaтeлeS, избраввыхъ для 
учасПя въ oactABBinzb Томскаго Окружнаго 
С уда въ гор. ToMCKt во 2-ю половину 

1915 года.
Пуб.ликувтся, па основ. 107 ст. Учр. Суд. 
Уст., Томской KoMBcciefi no состаалоп!ю 
очеродвыхъ списковъ Ирнсяжиыхъ 3 a c t-  

дателей.
И а освовав!и 108 ст. Учреждев1я Судсб- 
выхъ УстановленШ, каждый изъ впесео- 
ныхъ въ очередной или заиаспый сиясокъ 
Присяжныхъ SactAaieAefi можетъ оросить 
IIpeдctдaтвля Окружнаго Суда о пореие- 
сев!и его изъ пер!ода, къ которому овъ 
отвесевъ, въ другой, съ  объясоев1еиъ 
првчвнъ. Просьбы сего рода могутъ быть 
удовлетворяемы собствопоою власт!юПред- 
ctдaтвля, если не BcrptTBTCx къ тому 

прввятств!й.
С ъ  7 0 0  18 сентября 1915 г.

О ч е р е д н ы е :
1. Егоровъ AAOKCtfl Авдреевичъ, Htra.,

г . Томскъ, Б.-Королевская 35
2. Ерем1>евъ М ахаидъ Иикодаевичъ, 

статс. c o B tt ., г. Томскъ, Спасская 12.
3. Ивяновъ Алвксандръ Иваповвчъ, 

окопч. Унаверентетъ, г. T omcei..
4. Кривенко A.iBKctfl Ивавовичъ, up.,

д. Варю хана, Варю ханской вол.
б. К авевъ lIpoTuciD И вавовачъ, кр., 

д. Б алзхви ва, Ронаыовской вол.
б. Корспьковъ М пхавлъ Абрамоввчъ, 

кр., с. Монастырское, Монастырской в.
" . К уклавъ C ep rtfl Алоксапдровичъ, 

Mtfu., г. Том скъ.
в. Кужаевъ Николай Кузьначъ, Mtm.,

г. Тоискъ.
9. К асаткввъ C c p itf l  Ивавовачъ, л. поч. 

гр., г. Томскъ.
10. Колосовъ Игнат!й Ц вавоввчъ, пот.

ооч. гр., тоже.
11. Кочегура Андрей И вавоввчъ, отст. 

ст. сов., тоже.
12. Коврвгив'ь Алексаыдръ Гаврилов., 

оренод., тоже.
13. Ьоввовъ Николай Павловичъ, ва- 

саекторъ народ, уч ., тоже.
U . БыстржицкШ 1осифъ А отояовачъ, 

ст. сов., тоже.
15. Ложнаковъ Бадер!авъ И етровачъ, 

тнт. сов., тоже.
16. Лавровъ Лковъ Кфимовичъ, оочт. 

тел. чин., тоже.
1 7 . Лрновиик1Й И вавъ ивацови<(ъ, кол. 

per. тоже.
18. Малйонъ A .ieK ctfl И ш о в а ч ъ , невм, 

чина, тоже'.
19. Маровецк!й Влалим1ръ Романоввчъ, 

кол. асе., тоже.
20. .MaAteBb В.тадам1ръ Леовидоввчъ, 

ст. сов., тоже.
21. М олЧавовъИиконъ Адексапдровичъ,

а. поч. гр ., тоже.
22. М арковъ М вхав.тъ'П ав.ю вячг, код. 

асе., г. Томскъ.
23. М оваховъ И ваоъ И в а н о в е ^ , кр. 

тоже.
24. Иаккрышевъ 1осифъ Авдрееввчъ, 

пот. двор., тоже.
25. Иавковъ М ихаядъ М ихайловичъ, 

кол. аос., тоже.
26. Иоповъ G ep rtfl Днятр!евичъ, кол. 

асе., тоже.
27. Пауховъ И вавъ А втововвчъ, кр., 

с . Д евятовевое, Богородской вол.
28. Х оттухъ Седоръ Иотровичъ, кр., 

с. М аш ю во , Ишимской вол.
20. Пичугиаъ Гавр1влъ Васнльевнчъ, 

кр-. с . Д есятого, Богородской вол.
30. Пащенко ведоръ  Т еревтьеввчъ, кр.,

д. Барки, Романовской вод.
3 1. И о сох в вг Васял1Й Григорьевичъ, 

Mtffl., д. ЗеледФева, Барю хавской вод.
32. РФ овнъ М ахаалъ Гадакт1оноввчъ, 

торгов., г. Томскъ.
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33. PtзRикoвъ Дивтр1Й Иваиовичъ, 
vioi., тоже.

3 4 . Рояааовъ И.1 Ы1 Грагорьеввчъ, кавц. 
«луж., тоже.

35. Раэуиовъ BaoBAiS Ивавоаичг, Him., 
тоже.

36. Рыбалкпнъ Артавовъ Васильеввчг, 
ввор., с. Анбарцево, Амбарцевив вол.

37. НЪычввовъ Ва.1вр1авъ Мизсавловвчъ, 
надо, г.ов., тоже.

38. Пагаевъ Иваяъ Степавоввчъ, litm., 
тоже.

39. Няколаевъ Гермавъ Петровячъ, вод. 
секр., тоже.

40. Иеврасовъ Иетръ Васильенвчъ, ков- 
торщ., тоже.

41. IitЖRUCEШ 1освфъ Пав.товвчъ, кр., 
тоже.

43. Нестеровъ Тиховъ Сенеиовачъ, кр., 
тоже.

43. IlenoMOflmiB Егоръ Роиавоввчъ, 
кр., с. Вороново, Вороиовской вод.

44. Смврвовъ 1!вколай Ивавовачъ, ст. 
сов., тоже.

45. СсрН;ввъ Ивколай Ладреевячъ, кр.,
с. Уртамъ, Кожевнвковской вод.

46. Соловьевъ Иетръ Игватьеввчъ, кр., 
с. Каязе-Мвхай.ловское, Оекидужвой в.

З а п а с в ые :
1. Кузаецовъ ВвкторъИваповочъ.к^ш.,

г. Томскъ.
2. Марченко ГрвгорШ Ивавоввчъ, губ. 

секр., тоже.
3. Иосковъ Алексаадръ Кояставтввов., 

Ktat, тоже.
4. Трвфоаовъ Ивааъ Ёфаыовичъ, коит., 

тожо.
5. Тровцк1б Васвд1й Насидьеввчъ, м^ш., 

тоже.
6. Тышко Ивкевт1В Абдоновачъ, код. 

сов., тоже.

С ъ  2 ао 9 октября 1915 г.
О ч е р е д в ы е :

1 . Е рн аковг М ахаилъ И вавоввчъ, сывъ 
«упця, Тоискъ.

2. Кгоровъ Адекс^й Мвтв1^евпчъ, часта, 
зенлен.

. 3. Ёдаицевъ Иладви1ръ Навловичъ,
врачъ, тоже.

4. Елагввъ М втрофавъ А лексЬоввчг, 
вод. асес., тоже.

б. Кмельяоовъ А лексей  Васвдьеввчъ, 
кол. асес., тоже.

6. Ероф Февь И вавъ  И вавоввчъ , пот. 
004. Гр., тож е.

7. Закоурцевъ Алексаадръ Кфпмоввчъ, 
т т .  сов., тоже.

8. Ооадч1й М акаръ Иетровнчъ, кр., пос. 
М йхайловев., Тутальской вол.

9. О щ еаковъ Васил1в Герасвновнчъ, 
кр., Анж ерск. Koub.

10. Скоробогатовъ Евгвв!й Игнатьев., 
кр., д. Иоловогавя, Тутальской вол.

1 1 . Годовачевъ Алевсандръ М вхайдов.,
арвелж . noBtp., тоже. ^

12. БогоявдевскШ Ивколай ГеорИевичъ, 
ю рвсковсудьтъ, тоже.

13. ОооцкШ Теодоръ Ламбертоввчъ, 
арасяж я. оовФр.. тоже.
. 14 . Е ш в п н ъ  М и ха и л !Л сае в д ч ъ ,. дон., 
прве. UOB., тоже.

15. М акевновъ Лдексавдръ Сераа1овов., 
-частп. аовфр., тоже.

16. Куэвецовъ Александръ Андреевичъ, 
кр., с. Проскоиовское, Тутальск. вол.

17 . Козвкъ Кузьм а Ивавоввчъ, кр., 
с .  Протопоповское, Спасск. вол.

18. Калеповъ ЛлексФй Е ф аиоввчъ. кр.,
д. Калевово, Ровавовской вол.

19. K yap ianoB b  ИроковШ Иетроввчъ, 
кр ., с. М акарьевское, Судхемск. вол.

20. Когочевъ Евельявъ Лвтововачъ, 
кр.. с . Кохеввиково, Кожевпиковск. в.

2 1. Корсдвпъ Алексей Дмятршввчъ, кр.,
С. Ч влвоское, Чв.тввской вол.

2 2 .1^каввш пвковъ Макспнъ ЛлексФев., 
M ta i. ,  Томскъ.

23. Ббрвзвяцк1й Николай 1осифовпчъ 
вач. гор. п охарв. команды, тоже.

24. Касаткввъ Аркадий Инааоввчъ, пра- 
€орщ. запаса, тоже.

25. Ко.тисвико8ъ Фдегонтъ Сввер{авов., 
кр.. тоже.

26. Басильевъ Иалер1анъ Инаиоввчъ, 
ярачъ, тоже.

27. ВейвбергъБ орисъ Петровичъ, ороф. 
Т ехвол ог. Института, тоже.

28. Бейгель Яковъ Хосифовичъ, врачъ, 
тоже.

29. Берехковъ Петръ Иикодаевачъ, 
дФйств. стат. сов., тоже.

0. ЛатввноБ Ъ  О еофавъ И вавоввчъ , 
туб., секр.> тоже.

31. Лаврск1в Аркад!й Валер1аиоввчъ, 
стат. сов., тоже.

32. Лефедьдъ Дмитр1й Ефнновмчъ, вол. 
per., тоже.

33. Маршаигъ 1осифъ Богумвловпчъ, 
действ, стат. сов., тоже.

34. Мвкулннъ Иетръ Алексавдровлчъ, 
кол. сов., Тоискъ.

35. Мвсюревъ Алексаадръ Ивавоввчъ, 
надвор. coDtv., тоже.

36. Мыльнвковъ Ипколай Фвлипаоввчъ, 
правосд., тоже.

37. Максмичукъ Ковстантииъ Ильвчъ, 
мФш., тоже.

38. Макевмовъ Макаръ Ивнповвчъ, 
купецъ, тохо.

39. Иооовъ Иасял{й Няквтьеввчъ, стат. 
совФт., тоже.

40. Павваъ Оодоръ Оедороввчъ, вол. 
асе., тоже.

41. Поаовъ Оедотъ Гавр1вловвчъ, кр., 
с. Мало-Жирово, Ишвнской вод.

42. Иугачг Кузьма Демьявоввчъ, кр., 
иос.|Ново-Соколовск1й, Ново-Кусковской в.

43. Прокоиьевъ Грвгор1й Стеваооввчъ, 
кр.. с. KepieacKoe, Богородской вод.

44. Плоръ Доватъ Аатоновичъ, кр., 
пос. Дроздовск1й. Таловск. вод.

45. Почевкнаъ Констаатваъ Ласильев., 
кр., с. Енодьямовское, 3 става, Томск, у.

46. Иичугивъ Ёфинъ Едиферьевачъ, 
кр., с. Девятовское, Богорохск. вол.

З а о а с в ыс :
1. Кврвлловъ Кирмллъ Тамофеевмчъ, 

мФщ., Тоискъ.
2. Максимовъ Стеванъ Еиельяаовнчъ, 

кол. per., тоже.
3. Шотниковъ Коестаатвиъ Семенов., 

мФш., тоже.
4. 11оаодейквыъ Мнхавлъ Петровачъ, 

иФщ., тоже.
5. 11врловъ Насилий ведоровичъ, кр., 

тоже.
6. 1^шетовъ Лватол1б Васальевачъ, 

нФш., тоже.

С ъ  23 по 29 октября 1915 г.
О ч е р е д н ы е :

1. Иетровъ Иваяъ Иваповачъ, кавц. 
служ., Томскъ.

2. Плетоевъ 11аве.'1ъ Петровачъ, кр., 
и. Бороио8ск1й, Адександровск. вол.

3. Потапочканъ Егоръ 11л.1ар1ово8ИЧЪ, 
кр.. с. Суджвмекое, С удхепскоВ вол.

4. П ячугаяъ Григорий Мяхай.товвчъ, 
кр., с . Десатово. Богородск. вод.

5. Посажепликовъ Лоанас1й Оедороввчъ, 
кр., д. Кумавы, Кулмаповск. вол.

G. Пронвввчъ Францъ Даи1вловвчъ, мФщ., 
Тайга,

7. Иоповъ Ивавъ Оедороввчъ, кр., дер. 
Кулавова, Ромааовск. ао.1 .

8. 11етр08Ъ Никвта Тарасоввчъ, кр., 
нос. при раз. Юрга,' Тутальск. вол.

9. Рудаковъ иикодаб Лдексаадроввчъ, 
пом. нач. коммерч. часто Свб. ж. д., Томск.

10. Родюкивъ И вавъ Лладии{роввчъ, 
губ. секр., тоже.

11. Родзеввчъ Ф раацъ И вавоявчъ, лв- 
товецъ, тоже.

12. РаковскШ Ю мавъ Ввксвтьевячъ, 
кр., тожо.

13. Рудаковъ ЛцдреЙ Оедороввчъ, мФш., 
тоже.

14. Рубништейвъ ЛеомтШ Ильвчъ, стат. 
сов., Томскъ.

15. Никольск1В Ллексавдръ Петровичъ, 
кол. регистр., тоже.

16. Недонолвмнъ Петръ Степааовачъ, 
мФШм тоже.

17 . Сеивяцевъ Ьладим^ръ Авдрееввчъ, 
прелодзват., тоже.

18. СоасскШ Ивколай СергЬеввчъ, врачъ, 
тоже.

19. Смокотнввъ Александръ Яковлев., 
кр., с. Калтайское, Варюкипск. и.

20. Сапкеввчъ Ивколай Лотововичъ, 
кр.. с. П ыш квпо-Тройцкое,И .-Кусковск.в.

21. Сапоровъ Арветофоръ Нвколаоввчъ, 
инород., д. Мысовая, Николаевск, вол.

22. Зеннск1й Николай Иетроввчъ, пос. 
ирис, пов., Томскъ.

23. Иетровъ Андрей Яковлевачъ, пом. 
орве. ВОВ., тоже.

24. МихаловсюЙ М охавдъ Д1011вс1ев., 
пряс. повфр., тоже.

25. Степаповъ Вдадам!ръ Фроловичъ, 
кр.. с. Ишимъ, Ишимск. вол.

26. Сваровск1й Ф влваиъ Алексавдров. 
кр., с . Богородск., Богиродск. вол.

27. Сыокотввпъ IIpoKonifl Егоровмчъ, 
прав., д. Смокотвава, Иарв>хияской вол.

28. Топорковъ Николай Нвкодаевичъ, 
БОЛ. сов.. Томскъ.

29. Твхововъ Твховъ Ивавоввчъ, стат. 
сов., тоже.

80. Тове Левъ Львоввчъ, стат. сов., 
тоже.

31. Тромцк1й Петръ Ивавоввчъ, стат. 
сов., Томскъ.

32. Турба Николай Васяльевичъ, реве- 
зоръ, тоже.

33. Тныооеевъ Явопъ Пеановвчъ, мФщ., 
тоже.

34. Тороиовъ Васил1Й Абрамоввчъ, кр., 
с. Богородское, Богородской вод.

35. Татовъ, Инквфоръ Ирокоиьевичъ, 
мФш., Тайга.

36. Чердыпцевъ Инвокевт1й Иетроввчъ, 
стат. сов., Томскъ.

37. Часоввяковъ СсргФй Георг1еввчъ, 
код. асе., тоже.

38. Чуковъ Максимъ Сеиеновичъ, кр., 
с. Воткать, Богородской вол.

39. Чолышевъ Аавсвмъ Алексавдровичь, 
мФш., ме.тьв. Родюкова, сельцо Лзекевн- 
дровск., Иелюбнвек. вол.

40. Червовъ Илья Твхоаоввчъ, кр.,
г. Тайга.

41. П1варцъ Грягор1Й Михайювнчъ, 
ветер, фельдш., г. Томскъ.

42. Шнтвковъ Павелъ Мвхайловвчъ, 
пот. ооч. гражд., тоже.

43. Шигаевъ Ивавъ Васильеввчъ, кр.,
тоже. f

44. Юдпвъ Евгвн1й Весильевнчъ, код. 
совФт., тоже.

45. Юхатовъ Стефанъ Лндрееввчъ, кр.,
д. Васв-тьввекая, Серпево-Мыхайловской 
волоств.

Казаковъ Николай Нвколаевичъ, 
кр., г. Томскъ.

З а п а с в ы е :
J.  Мавуйловъ Андрей Моисеевичъ, губ. 

секр., г. ТомсЕЪ.
2. ПокровскШ Махаилъ Наколаеввчъ, 

вот. двор., тоже.
8. Новиковъ Нпко.тай Дмвтр1ебвчъ, кр., 

тоже.
4. Тишвна Тихонъ Трофимоввчъ, кол. 

ассес., тоже.
5. Твмооеввск1й Ллексавдръ Дмвтр1е* 

вичъ, правосл., тоже.
6. Черпяковъ Платоаъ Александровичъ, 

мФш., тоже.

Съ 2 по 10 ноября 1915 года.
О ч е р е д в ы е :

1. Егоровъ Ивавъ Авдрееввчъ, мФщ.,
г. Томскъ.

2. Егоровъ Ивавъ Дмвтр]еввчъ, кр., 
тоже.

3. Елавцевъ Павелъ Петровичъ, ст. 
сов., тоже.

4. Зейлеръ Эдуардъ Густавоввчъ, кр., 
тоже.

5. Спвряоъ Гавр1вдъ Пиколаевичъ, кр.,
д. Туркаева, Тутальск, вол.

6. Золевввъ Лдексапдръ СергФевичъ, 
сом. юрссвонс., г. Томскъ.

7. Бейлнаъ БропвелаН Леовядовечъ, 
пом. прве. повФр., тоже.

8. Кудранъ Егоръ Ивавоввчъ, крест., 
д. Пяткова, Тутальск. вол.

9. Карташевъ, Павелъ Ивавоввчъ, кр., 
с Спасское, Спасской вол.

10. Корчугавовъ Андрей Демевтьевичъ, 
кр., д. Корчугаяова, РомавовскоЙ вол.

11. Кврвлловъ Леоат1й Осиповичъ, кр., 
с. Жарковев., Суджеиск. вол.

12. Кзавтовопъ Кврвллъ Ивановвчъ, 
кр., д. Коломвва, Нелюбввекой вол.

13. Букъ Николай Хрвст1ановвчъ, кол. 
сов., г. Томскъ.

14. Лоскутовъ Ковставтвнъ Аркадье- 
внчъ, губ. секр., тоже.

15. ЛЯСК0ВСК1Й Ставиславъ Донвввко- 
впчъ, вепыФюш. чипа, тоже.

16. Лебедевъ СергФй Васвльеввчъ, кол. 
сов., тоже.

17. Маюровъ Иа.'{ерьявъ Васвльеввчъ, 
дФйтв. стат. сов., тоже.

18. Петдввь Макаръ £влаив1евнчъ, 
мФщ., тоже.

19. Привалихивъ Седоръ МвхФеввчъ, 
кр., д. Базой, Чилийской вол.

20. Иоповъ Ивавъ Макевмовячъ, кр.. 
д. Ново-Николаевкз, Богородской вол.

21. Петровъ, Александръ Пиколаевичъ, 
мФш., г. Тайга.

22. Иырсаковъ Михэвлъ Ивавоввчъ, 
кр., д. Новая Таймевка, Початавской в.

23. Прилуцк1й, Яковъ Анвеямоввчъ, 
кр., с. Улановское, 3 стаяв, Тонскаго у.

24. Ноздояковъ Грнгор>й Ивавовачъ, 
кр.. с. Богородское, Богородской вод.

25. Род1ововъ Николай Род{ововячъ, 
иевмФгощ. чива. г. Томскъ.

26. Рытовъ ИзсвлШ Павловнчъ, кр., 
с. Судженское, Суджеяской вол.

27. Нвквтввъ, Васил1й Ивановвчъ, нФш-,
г. Томскъ.

28. Ивзовъ Ллексавдръ Нвколаеввчъ, 
пеимФющ. чина, тоже.

29. ИемФшаевъ Ивколай Б.тадимвров., 
лвч. воч. гр. тоже.

30. Наэаровъ Николай Стевановвчъ, 
ыФщ., тоже.

31. Няколаевъ БаевлШ Нвквтвчъ, мФщ., 
тоже.

32. НоввцкШ Яковъ Огаввелавовичъ, 
кр., с. CeprlencKoe, Суджевской вол.

33. Соколовъ Николай Васильеввчъ, 
врачъ, тоже.

34. Сачковъ Игоат1й Грвгорьеввчъ, кр.,
д. Чемулла, Ишвиской вод.

35. Смокотавнъ Ивавъ Явовлевнчъ, кр., 
с. Кадтайское, Иарюхмвской вод.

36. Савожввковъ Мвхавдъ МвхаЬдо- 
вить, отст. волковн.. пос. СухорФчье, 
Семвлужя. вол.

37. Софрововъ Алексавдръ Кузьннчъ, 
кр., с. Иышкияо-Тровцкие, Ново*Кусков- 
СБОЙ вол.

38. Хаймоввчъ Михаи.лъ Марсовнчъ, 
помощи, присяжв. оовФр., г. Томскъ.

39. Смодеицевъ Андрей Манувловвчъ, 
кр., с. Ишвмъ, Ишвнской вол.

40. Ирохоровъ Николай Никодаевячъ, 
мФщ., г. Томскъ.

41. Терру Лаведъ Юльевичъ, титуд. 
сое., тоже.

42. Турбаба Дмвтр1й Петровичъ, статск. 
сов., тоже.

43. Тодоконвиковъ Махаилъ Павло- 
ввчъ, губ. секр., тоже.

44. Танашевъ Самуилъ Андреевичъ, 
пеимФющ. чина, тоже.

45. Тяживкипъ А.1ексФй Семениввчъ, 
мФщ., гоже.

46. ЧукрФевъ Ивааъ Иваоовичъ, учвт., 
тоже.

З а п а с в ы е :
1. Егоровъ Иикодаб Адр1авоввчъ, мФщ. 

г. Томскъ.
2. Еремввъ Ивапъ Ивановвчъ, веимФющ. 

чипа, тоже.
3. ЕрофФевъ Яковъ Гавриловичъ, 

конторта., тоже.
4. Евстратовъ Евтроп1й Яковлеввчъ, 

кр., тоже.
5. Мдльпиковъ Николай Прокопьеввчъ, 

вол. per., тоже.
6. Нестеровъ Ивааъ .Андреевичъ, кр., 

тоже.

Съ 24 по 30 воября 1915 г.
О ч е р е д н ы е :

1. Егоровъ Яковъ Авдрееввчъ, мФщ.,
г. Томскъ.

2. Егоровъ ИгватШ Зяновьеввчъ, ыФш., 
тоже.

8. Екшвбаровъ Павелъ Ивавоввчъ, 
кол. per., тоже.

4. Ерохвнъ Оедоръ Пеановвчъ. мФщ., 
тоже.

5. Столяровъ Егоръ Имкнфоровичъ, кр.,
д. Туркаева. Тутальск. вол.

6. Конововъ Владимиръ Дмитр1ввичъ, 
помоша. юрископсульта, г. Тоискъ.

7. Гипзбергъ Миханлъ Германовнчъ, 
помошв. прас. повЬр., токе.

8. Ильивск1й Ковстаптвпъ Павловвчъ, 
помошв. юрисконсульта, тоже.

9. Кузвеиовъ Ивавъ Оедороввчъ, кр., 
д. Полоношная, Тутальской вол.

10. Коневъ ГрвгорШ Егороввчъ, кр., 
д. Коаева, Варюхивской вол.

11. Корчугавовъ Александръ Петров., 
кр., л. Корчугавова, Ронаяовск. вол.

12. Ковадевъ АлексФй Лоавасьевичъ, 
кр., с. Марьевское, Суджеяской вол.

13. Краевъ Яковъ Прокоф1еввчъ, кр., 
пос. Гусевск1й, Монастырской пол.

14. Иершшшнъ Николай Ваиильевнчъ, 
правосл., г. Тоискъ.

15. Боади Фравцъ Леопольдовачъ, ка- 
толнкъ. тоже.

16. Лобавовъ Ввкторъ Виктороввчъ, 
кол. сов., тоже.

17. Лвхачевъ Ивавъ Гавриловичъ, код. 
секр., тоже.

18. Левченко Александръ АлексФеввчъ, 
кол. сов., тоже.
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19. Л^»«?к1)В'ь М ах ав л г Яковлевв^ъ, 
кол. per., тоже.

20. М вха8ловск1й1освфъВакевтьевнч'>, 
рнм.'Кагол., тоже.

21. Михайленко Яковъ Пвановнчг, 
стат. оов., тоже.

22. MoHBKOBbAAeKctfi Адексанхровачъ, 
оочете. гражд., тож>?.

23. П искувовъ Николай Назаровичъ, 
правосд., тоне.

24. И.татововъ Петръ Ивавовичг, титул, 
сов., тоже.

25. ntuiKOBCEifi 1осифъ Яковлевичг, 
куоецъ, тоже.

26. Иопенфусь Насилий Александров., 
правосд., 0. Уртазгь. Кожева.. вол.

27. Пооовъ А л ексей  Твнофеевичъ, кр.. 
д. Ново-Пиколаевска, Яогородск. кол.

28. Нальчевсмй М вхавдъ  Михайловичъ, 
iiiim ,, г. Тайга.

29. Пырсиковъ ТереятШ Коыстаптиво- 
ввчъ, кр. с. Баранова, Пачивск. вол.

30. Н оаовъ Кираллъ Максихович-ь^кр., 
с. Ново-Николаевское. Богородск. вол,

31. Родьке Иванъ Львояцчг, вадв. сов., 
г. Тонскг.

32. Разсохнвъ I'eopriA Севеаовнчъ, 
ооиоша. ковтр., тоже.

33. Р ’&апииовъОедоръИваиоввчъ, н^щ., 
тоже.

34. Роыановъ Иваиъ Ильича, крест., 
с. С еи н духвое, той же вол.

35. Норивъ 11икодай АлексФ евачг, код. 
секр., г. Тоискъ.

36. Наоорновъ Н ехрг ЛлдК(гЪеиочъ, 
кол. секр., тоже.

37. HeMtmaeBb Алексей Владимиро
вичу, личл. 1104. гр., тоже.

38. Новиковъ Дивтр1й Иваиовичъ, кр., 
тоже.

30. Ивколаевъ C ep rtfl Гавриловвчъ, 
DTCT8BH. чви., тоже.

40. Неквтинъ Андрей Даыиловвчъ, кр., 
С. Ж арковокое, Суджеоский вол.

41. Самсоаовъ бсевол одг Дматр]евичъ, 
Mtm., г. Тоискъ.

42. Санцивъ Сергей Насвдьевичъ, оре- 
подаватель, тоже.

43. Соловцовъ Трофвмъ Яковдеввчъ, 
кр ., пос. Ущербск1й, Алексавдровск. вол.

44. СоловЬевъ М аркъ Арвстарховичъ, 
кр.. DOC. НвохинскШ, Едгайск. вол.

45. Суровъ Басвл1й, Оедороввчъ, кр., 
с. Ишвмъ, той же вод.

46. CeapoRCKifi О ею р ъ  Теревтьеоичъ, 
кр., с. Богородское, той же вол.

З а п а с н ы е :
1. Бгошвоъ Андрей Васольевичъ, кр., 

г. Томскъ.
2. Евпвиъ Давиду ВячеславовЕчъ, мЪщ., 

тоже.
3 Зыковъ Петръ Львовичъ, вЪщ., 

тоже.
4. Загривковъ К овстантивъ П вааоввчъ, 

м^щ ., тоже.
5. М ам^евъ бедоръ A B eK cteeasb , 

оравосл., тоже.
6. Русецв1В 1освфъ Кипр1авоввчъ, кр., 

тоже.

С ъ  1 по 10 декабря 1913 года.
О ч е р е д н ы е :

1. Ермаковъ Ннкодай Гавриловичу, 
код. секр., г. Т омску.

2. Егорову Васвл1й Алексеевичу, Mtm., 
тоже.

3. Ермо.чаевъ Иввйъ Васнльевичъ, учи
тель, тоже.

4. Елаппевъ Никторъ Нзв.товвчу, кол. 
асе., тоже.

4. Зукдсдевмчъ Ь си ф ъ  Ольеввчу, иадв. 
сов., тоже.

6. О топ ковъ  КовдратШ Евгевьевачу. 
кр., с. Иача, Начннской вол.

7. Серцгянъ П етру Проконьенлчу, кр., 
д. Ш едковнакова. Тутальск. вол.

8. Старинщикову Захару Егоровичу, 
кр., д. Митрофанова, Тутадьок. вол.

9. У льянову Николай Ваевльевичу, 
присяжн. иовФр., г. Том ск!.

10. Пвтровъ С ергей  ввдоровнчъ, ирис, 
цовфр., тоже.

11. Зяблвцк1й 1о4'ифу Нваиоиичу, частв. 
аовФр., тоже.

12. Корчугааовъ Басил1й ведороовчу, 
ы-Ъш., д. Лебяжья, Тутальск. вол.

13. Карташ ову М ихаилу Савельевичу, 
кр.. с . Спасское, той же вол.

14. К утьеакову lipoKooift Романовичу, 
кр., д. Болтовская., Романовской вол.

15. Кичетыгову Стоианъ Стеаяиоввчъ, 
кр., с. ^ р к о в с к о е , СудженсЕ. вол.

16. Королеву водоть Павловичу, кр., 
д. Якиноока, Вороаовск. вол.

17. К учкову Васв.1 Ш НиколаевЕчъ, 
мФш., г, Т омску.

18. Войнилояичу Борису Ивановичу, 
ст. сов'Ът., трхе.

Ю. Лебедеву Васил1й Дмитриевичу, 
код. ассес., тоже.

20. ЛютоВъ Ивану Алексавдровичъ, губ. 
секр., тоже.

21. Л оскутову Ннктору ^UeKcteBB4y, 
оровизоръ, тоже.

22. Мокривск1й Степану Петровичу, 
профессору, тоже.

23. М и лю ти н у  Л.^вксандръ Ивановичу, 
кол. асе., тоже.

24. МнхайловскШ М и х а и л  Леоптье- 
»ичъ, кр., тоже.

25. М{одутевск1й Адамъ Яковлевичу, 
кр^ тоже.

26. Макушинъ Петру Ивановичу, пот. 
аоч. гр., тоже.

27. Панкратову Васед1й Сенеиовичь, 
кр., I .  Муллова, Боборыкинск. вол.

26. Петрову Кузьма Алексеевичу, кр., 
д, Лебяжья, Тутальск. вол.

29. Потарск1й Павелъ Францевичу, кр., 
с. Елгай, той же вол.

30. Полюгову М охаилу Степяаовичу. 
дворян., с . Крввош евво, Пнколаевок. в.

31. П етрову Ефиму Романовичу, кр., 
ст. Тайга.

32. П авлову Теревт1Й Павловичу, кр., 
пос. П .-Архангельск1й, 3 стана, Томск, у.

S3. П етрову r^aroplB Павловичу, кр., 
X. Петрова, Нелюбивев. вол.

34. Попову М нхаилъ Васильевичу, кр., 
д. Нижие-Шубина, Спасской вол.

35. РаковскШ Георг1й И гн а ть е в и ч у , 
нотем. ооч. (р ., г .  Т о м с ку .

36. Рум янцеву Евген1й Каллистрато- 
вичу, кр., тоже.

37. Р еут у  1оснфу Фаддеевичу, Ер., 
тоже.

38. Рязанову И вану А.1ександровичъ, 
кр., тоже.

39. Романову Басвл1й 1'рвгорьеввчъ, 
кр., г. Тайга.

40. Иахсидовъ Георпй Герасимовичу, 
врачу, г. Томскъ.

4 1 . Свиацовъ И вану Петровичу, мФш.. 
тоже.

42. Смокотншгь Васил1й Федоровичу, 
кр., Кадтайское. Барюхинск. вол.

43. Сангородсмй Александру Алоксап- 
дроничу, мУ(ц., с . Иача, той же вол.

44. Своревск1й АлексЬй Дмитр1ввичъ,, 
кр., д. Астальцевп, Бого|Юдской вол.

45. Скворцову И вану Федоровичу, кр., 
с. И ш и м у , той ж б  вол.

46. Старцеву Потру Порфирьевичъ, 
кр., д. Лоскутова, Сиасск. вол.

З а п а с н ы е :
1. ЕремФову ДмитрИ Ивавовичъ, М'Ьш., 

г. Томскъ.
2. Кирьянову ВасилШ Петровичу, кр., 

тоже.
3. М асувову ]Яихав.1г  Васильевпчъ, 

м^щ., тоже.
4. 11лот8икобъ П отру Ивановичу, мУщ., 

тоже.
5. Трубицинъ М ихаилу Федоровичу, 

неямУюш. чина, тоже.
6. Талаикннъ Kareiiifl Федоровичу, 

канц. служ., тоже.

Барнаульское oтItл eн iв конторы Т-в» 
«Ф. в Г. Бр. Камейск1е и Н. М*Ьшкову“ 
объявляетъ, что поступило заявлеп1е объ 
v T ep l кватаж ии Лодаинскаго 01д1!лев1я 
.V 192599, которую считать nextftCTBB- 
тельвой. 3->2.

 ̂ Укрвдеввую у меня въ поФзд'Ь па гг. 
Болотная Томской ж. д. росивску ТомекЯ" 
го ОтдФлен)я Гог. Вавка за  М 2116S въ 
иринят1й на xpaiieiile шкатулки с г  золо
тыми м серебр. вещами пя 1600 рублей,, 
ирошу считать недействительной.

3— 1 Елизавета П етронваСы скваа.

Прошу считать нед’Ьйствительаыми 
украдвнныя въ ночь на 2 1юля 1916 г. дв-Ь 
квнтанши ТомСКаго Городского Ломбарда: 

на предъявителя за Л? 46800 и 2) имен
ная за J\e 33940. Ольга Иавкова.

Требуется ву город* ТомскЬ nouynleHie 
для кавевваго учре«доа1я общей влоиуаыо 
150— 200 квадратьыхъ сахеаъ.

Придложов1я адресовать: г. То.мссъ, техви- 
ческое желУаподорожвое учвлише авжеверу 
Воеводину. з _ 2 .

За Ввцо-Губорватора,
Старщ>В СовУтЕШКУ ЕреиУевъ.

Чиновв. Особ. Поручей. Н. Гуоельмиковъ.

ЧАСТЬ иЕОФФиШУЬНАЯ.

0  0 > X s J 3 B ^ c e s c l . » .

Праблен!е Бзаимнаго Страхового О-ва 
цРусь** снмъ объявляетъ оедФйстнитель- 
ными аезааолаеаныя продв. сввд. съ 
№ 38653 по 38675, съ  № 13162 по 13175, 
съ  М 29390 во 29400 в агентск1я дов*- 
репвоств, выдалныя на имя г. И. U. 
Удавчевки за .Vs 47442, Ф. В. ЛСуряков- 
скаго за № 4714 1, А . Д. Ерофеева за 
^  36499, U . П. Ш влива за J4 30450, 
М. М . Р ябухи аа за 28368 и Г . II. 
Потыдвдвна за М 546. 3— 2.

Съ 1-го 1юля сего года въ город*^ 
Т ом ск* открывиетсм вновь желУзиодо- 
рожвое училище Служ бы Движеп1я 
Мниистерства Путей <^ооб1цеи1я.

Жел'Ьзнодорожвыя училища Службы 
Дввжеы1я ин ъ 1игь ц1>льх> иодгото8лен>е, 

'преимущоствеаво изъ дУтей ямлФзноло- 
рожныху служ аш иху, нторостепевпыхъ 
вгоптооу Д.1Л Службы Днн«еп!я, какъ то: 
комиерческиху кояюрш икопъ, вУсоншв- 
ковъ, телеграфистовъ, конторщвковъ 
техиическаго двяжев1я, помощникоиъ па- 
ча.1 ьпика стаоц1й, таксироощиковъ, кас- 
сировъ, агентояъ по передач* и вачяль- 
никовъ стаоцШ.

Учебный курсу продолжается два годе.
Въ Училище орвнимяются руссю’е  под

данные въ возраст* отъ 17 ло 19 л *тъ . 
Для (10стуилв01'я требуется: 1) вредстввле- 
в1е свид-Ьтельству или аттестатовъ объ 
оконча(пи курса учев1я въ  городскихъ 
(по 11оложеи1ю 1872 года) училнгцаху 
и.ти равныхъ ииъ учебоыхъ ааведсн1й, а 
также въ Д уховнм хъ учц.1вщ ахъ или 
Торговыхъ ш колахъ Министерства Тор
говли и иромышлепноств; 2) дв* фотогра- 
фоческихъ карточки съ собстибпноручеой 
подписью в  3) выдержян1е пов-Ьрочнаго 
испытан1я по русскому языку и матема
т и к ! въ предУлаху п р о г ш м у , устава- 
вливаемыхъ Минветромъ Путей Сообще- 
uU , 8ъ объект* не м еа*е курса город
скихъ училищу \по Положея1ю 1872 года).

З а  справками обращаться во адресу: 
городъ Томскъ, Техническое мюа*знодо- 
рожвое училище, Н ачальнику желУзво- 
дорожяагч) училища Службы Движои1я.

П ачадьввку училища нпженеръ 
3— В, Вшодииъ.

Д р д  атомъ Лй прилагаются отдельные бюллетени телеграмм у ва 1 ,  2 , 3 и 4 1юли. 
Томская Губерпская Твиограф1я


