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E U 0 M 0 C T E .
и ВООКРЕОЕЦЪЯМЪ.

U. Пра BBBBTMin oOm u b b IH хооускмгся уоотрвбмзв1в раввылъ шрвфто» я ва 
ш чвву прехостимется право выбора шр|фта» яяФюпдгося вг TioorpaoiB.

III. Пря DOBTOpoBtB охвого в того же аб%явлвя1я  х ^ а е тс я  скиав l5*/o с* сювм» 
стя я т ^ К ,  тяотмК я боаФе тпбимп1К.

IV. Пря ракыякК обмвлвя!! вя вяд-Ь вриожвв1Х вввжаотся, кромФ влаты, аа ва 
бфръ во укаавввоК paoaliBKli, аа букету, по раасчоту тнаограф>в и ва аочтовш 
pacxojw 1 р. со 100 ввавнпхярооъ, оряваня о04аыев1я, отпсчагаввыя въ хругвхг 
гяоограф1>аъ ас врвввяаютсл.

V. 3« лосчитсу оправхатвяьяаго яомера вавкается, особо со 20 к., за эваоямяря
VI. Бваолатко ючатаюгоя т% жва обяаатольяыхя объявявв1Н| которыя освобождвяы

огк y c ru o u . аяатм на oosombIh ооаб. aocraiotjeilli ■ распоряжекШ аравяхахьстаа.
Чяотнмя ебянваавк! аечагаютея а% веоффяц|ап»о8 части во 20 к. «о строкв петяп 

жля во раасчогу ва ввжвмаеяоо кксто когха обяяялоя>я печатаются охявя разя, bi 
хва рааа—30 кос. в аа трв рааа—86 воп.

Надовсм но6ъяавм1а «рвнвкаются вя ковтор! .Губорясхвхя BiioMOcrel'* вя ахдя1я 
прясутстаевяыхя кФстя.

________________ UTAtjbMuit домеръ стомгь 10 коп.

В о с к р е с е и ь е ,  26-го I  ю л я.

П  Р  И  К  А  8  Ъ  !
В е р х о в н а г о  Г л а в н о к о м а н д у ю щ а г о .

2б-го т н А  1^1) года №  Р 4 -

За время отдела нашихъ армШ изъ Галивди, при уча«т1л пашихъ 
враговъ стали сильно раопростраыяхъся, какъ ероди 1гажнндъ чиновъ,, 
такъ и среди иаоелен!я, различные необоснованные слухи объ o6Ha> 
ружоаномъ предательств^. Слухи ата возбуждаются для того, чтобы, 
^оль^ясь бромбыио ниопосдапыымъ цамъ исаиташемъ, подорвать въ 
арм1и и населенш etp y  еъ пачальцивовъ. Когда случаА д^Ьйетвителышго 
предательства, ныв'Ь ваэисинихъ, росуд^сгеевиыхъ прсступвжковъ— 
Мясо1^дова, Фрейдберга и Зальцмавогь былъ уотаповлеиъ, то ови были 
преданы суду и понесли засдуженное паказас1е. Точно тайке будегъ 
поотуплело по всей строгости законовъ военнаю времени в оо нсЬми 
тйми, кто и въ будущемъ будегъ улвченъ въ npenaTeflbCTBt. Въ столь 
важнокь Я не допускаль и не допущу йовакихъ посльблевШ, но
предваряю, что па всякое подпольное обвинение линь ни въ чемъ не- 
повинныхъ шщ носящихъ нерусскую фамил!ю и **естно несущихъ 
службу, so славу Царя и Родвиы, Я буду смотреть, какъ на недопу
стимую попытку внести смуту въ рялахь нашей доблестной армЫ или 
среди iiaceneuifi театра военных!! д']Ьйств1й. Съ виновными въ распро- 
странен1и подобныхъ ничЪмъ не пров^решшхъ слуховъ, uecoMuibuHo 
иду'Шихъ изъ вражескихъ источниковъ, Я noBea*bBaio поступать съ той 
же полнотой строгости законовъ воениаго времен». Твердо в1Ц)ю, что 
верные сыны Святой Руси, зная, что Я непреклонно стою на страж* 
интересов!» службы КГО ВЕ.1ТИЧЕСТВА и не допущу никакихъ послаб- 
леи1п, будутъ сдокойцо взирать на грядущее и верить, что съ Божьей 
помощью мы доведемъ свое трудное д*ло до поб*доноснаго конца, ае- 
смотря ни на как!я козни нашихъ враговъ.

Подписи ль: Гепералъ-Адъютавтъ ИИ  К О Я  А Й .

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е
о т г ъ  T o i v i c i c s . z ' o  Х ’ з г б е р к с а ' Х ' о р а .

Мной устанавливается въ городЬ Тайга во всЬхъ торговыхъ щодг 
пр1ят1яхъ и заведицяЗкЪ следующая пред'Ьльпая продажная ц^на на 
головной и пиленый саларъ рафиаадъ: 22 коп. фунтъ и на свхарчый 
пвсокъ 1В коп. фупть.

Всякое поднят1е ц'йнъ на оахаръ выше установленной нормы булетъ 
мной признано искусствешшмъ и недоСрооон-Ьотпымъ и поллояигь 
л^ств1Ю обязательваго. цоотаиовлешя , Главвоначальствующаго Томвкой 
губерп1в отъ 4-го августа 1914 года.

Ыастоашее постановлев1Ё встунаетъ въ силу оо дня опублико1ан1я 
въ Томскихъ Губернокихъ В4ломоотахъ.

Председатель Губервекаго Продовольотвеннаго Комитета,
И.'тг.' Г^ернатора, И. д. Вице-1̂ (!ерн»г6ра Володимертъ.

. 1$./пи>дя. 1815 года, 
г. Томекъ..

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш
о т ъ  Т О Г Л С К Н Г О  Г У Б Е Р Н А Т О Р й .

Г 0агД .и*Ь  1ШХ1Е1>АТОРЪ ВЫСОЧАЙШЕ иокол'Ёть соинодй.1Ъ црезвать 
на службу иододыхъ людей, родавяшке-л въ 1696 году, которые въ мирное оремл 
водлежадк бы къ всаолнео1ю воппскоЯ аоваваостн въ 1917 году.

Во «сполвев^е оего ВЫООЧАЙШАГО □овед'Ёви:
1. f ic i  иододке люди, родавш1еся въ 1896 году, которшсъ въ те<ши1е- сего 

3915 года всоелдцдесь а.тв всаолавтса 19 л*тъ, обямоы, аодь страхомъ отв±т- 
■стнеяпоств по вакону, явиться по М'Ьсту еввего хвтедьства аа сборвый иупкгь при 
управдеаш мФстваго У-йздваго Воввекаге Ца9альннка, B sta  пре co6t иасиортъ алв 
■ceaitTeabCTBo ♦ иромвлк% к% врв^ымюву участку алв авой докумевтъ, удостов'Ь- 
ряюоив лвчноось.

Гш{»ымъ диемъ яйкв къ м|)изиву наввачается повсемЪство с е д ь м о е  Августа 
1:915 года.

2. J«ma, црожвва1ищ{я въ городахъ, обязаны яввтъся ва сбораый вувкгь set' 
огаагф y'lltsiRare Новискаго Начадьавка въ аятявцу, 7 августа с. г., во прсдварв- 
тельво явки туда, в<т6 должны ваблаговрен^р являться въ местные иодяцвйа^а 
участки аа 1юлучен1егь удостов^рев!й о лцшосхв.

3. и» отыошев1в порядка отправка празьгваемыхъ взъ н^стъ аситрдьства ва 
оборвый цупктъ набдюдешя аа иеявавшнмяся, модицвискаго осмотра и вр{ема ва 
службу, девольетшя и отмраивв1л првнлтыкъ во а1азпачеп1ю соблюдаются ораввлв, 
уогавовлеаныя для првэыва ввжянхъ чяновъ запаса.

4. 11в«акихъ льготъ по семейному а нмуш«»от«цваоиу. аоложев1ю нвкому аре- 
лоставляться пе (^де-гь.

5. Ливамъ, оестоявшмъ ко врвмени врвш ва въ высшвхъ а  средадхъ учебвыхъ 
зааеденшхъ в  жвл1|зводорожиыхъ учвлащахъ, иодлежашвмь орвзыву аа осиован18 
ориеодеинаго выше БЬКЮЧАЙШЛГО повел^н!я, явка ва сборный пунктъ и поступ- 
леею ва коеямую службу отсрочиваются, ее.1и эти учащ1еся эяянятъ объ отсрочка 
ко воздн-Ц бчго Августа 1916 года у^адаымъ вош1Сквмъ орисутстш’вмъ во »tcTy 
призыва, црцложивъ оисьмеанов y^octoetpeBie вхъ учебвыхъ вача.1ьствъ о вахо- 
жден111 въ учебвонъ иведе{11в. lie ycoiemie во премевв првзыва получать отъ ирв- 
сутств(й свнД'Ьгильства объ отсрочка по обраэовйн{ю обязаны явнтьЬя на сборвый 
uyHtcTb для upicMa ва воеовую службу, по до Ьго Сентября 1915 года овн хогуть 
озвачеввыя ласьиопаыя yiCctoetpoBlB оредставать своему воевпому начальству а 
въ такомъ случа-Ь, по получвн1м отъ воаясквхъ ирисутствШ по м^сту, ирвзыва свиг 
дtтeJЬOтвa объ oTcposBi, будутъ уволены взъ воевпой службы.

6. Hapasai со вс*мв ирязывавмыив обязаны лвнгъся. ва сборные ауакты я 
Tt родввш1есн въ 1896 году, ков состоять на служб% на угольвыхъ копяхъ Донецкаго 
бассейва в въ казеывыхъ в частвыхъ учреясден1яхъ а заввма1вхъ, вэготовдающахъ 
предметы 1'осударственноЙ обороны, а также служащ1е въ волевыхъ почтово-теле- 
графвых'ь коаторахъ в ва жедЪэводорокныхъ телеграфахъ. Но пи явк^ па сборвые 
пункты т'Ьмъ изъ означенннхъ лнцъ, которыя окажутся ввосеовымв въ особое уста- 
воелвввые для вихъ списка, будетъ аредостовлопа вромовпая отсрочка но нр{чму 
яа воеяную службу я овн будутъ возвращены для обязательвоВ службы пъ т^хъ 
учреядеп1яхъ в заведев1яхъ, въ ковхъ прпзывъ засталъ ихъ ва смужб^;

7. По медициыскомъ ocMOTpt на сборпыхъ оунктахъ в.та но осьвдЁтельство-
вавш въ воваскихъ 1фвсутств1якъ в по a e a t загймъ па сбо^пый вупктъ s o t орв* 
эааввые годныма считаются посгуаряшяив ва дЪйствитедьвую воеиную службу аа 
уставовлевные для вовобравц81Гь сроки. Могущ1е по своеру образосав>ю врсооль- 
зоваться вравомъ на сокрашев1е срока военной слулвбы нщ  у« орохождевЮ службы 
еъ качеств^ вольаоопред'Ьляющихся заявляютъ объ этомъ своему воешюму началь
ству оъврнложей1ен% вееб1№двмыяъ.10кумвнтар1>.. S—1.

Губерыат.оръ ДудивскИ.



томсш гуБЕРнскш вадомости. Л8 56

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е
о г г ъ  T o j i v c c i c a r o  Г з г 6 © : р к с а . ' Т ’о р а ,

Мной уотанйвлпвастоя ,въ город* Барнаул* во вс*хъ торговыхъ 
пролпр1ят1яхъ и заваде1няхъ сл*луюпк1я пред*льяая продажная ц*иа на 
головной оахаръ рафипадь: .8 р. ЗО к. пудъ и 21'li к. фунтъ, пиленый 
оахаръ рафипадъ: 8 р. 50 к. пуяъ'и-22 к. фунтъ, сахарный иесокъ: 
7 р. 10 к. пудъ и 18 '/а к. фунтъ. '■ - '

Всякое поднятие ц*н1. на оахаръ выше установленной нормы Судет* 
мной признано искусствоннымъ и недоОросов*стным* и подлежит* д*й- 
ств1ю обязательнаго постановлен1Я Главпокоманд5тощаго Томской ly- 
Cepuin от* 4 августа 1014 года’.

Настоящее постановлен1е вступает* въ законную с илу со дня опуО- 
ликовашя въ Томских* Губернских* 6*до.мостяхъ.

11редо*датель ГуОернокаго Продовольствоннаго Комитета,
И. д. Губернатора, И. д. Вице-Губернатора Вомдияероеъ.

.18" 1ЮЛЯ 1015 года, 
г. Томск*.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е
o i T ' X s  T c i v £ c i c a , r O  Г з г б е р х г а а ' х о р а . .

Мной устапашшвается въ город'Ь BiflcKt во вс̂ Ьхъ торговыхъ пред- 
пр1ят1яхъ н эавед£и1яхъ ол'1Ьд5(ющая предйаышя продажная ц^на на 
головной сахаръ'рафинадъ 8' р. 40 к.’ пудъ и 2lV'i к. фунтъ, пилопый 
сахаръ рафиппдъ: 8 р. ео к. пудъ и 22 к. фунтъ, сахарный песокъ: 
7 р. 20 к. пудъ II IsVs к. фунтъ.
' Всякое подпятгс ц̂ игь по сахаръ в ^ о  уотапЬвлсшгой нормы мной 
будегь признано нскусственнымъ п педобросов'Ьстпымъ п подле̂ кйтъ 
д'Ьйств1ю обязательнаго постановлеп1я Главноначальствующаго Томской 
губерп1и oiT) 4 августа 1014 года.

Настоя1цес постаповлете BctjTiaerb въ закопиую силу со дня опуб- 
ликован1я въ То'мскихъ ГубернсКихъ В^домостяхъ.

Председатель Губернскаго Продовольстеепнаго Комитета,
И. д. Губернатора, П. д. 15ице-Губернатора Володимеро$ь

.18" 1юля 1915 года, 
г. Томокъ.

Начальнинъ губернЫ Д%йствмтель' 
ный Статсн1Й Сов%тнинъ 8. Н. Дудинсн1Я 
лрннимаетъ частныхъ лицъ, ии^Ю ' 
114ихъ къ нему надобность, ежедневно, 
« p o M t  ср е д ы , во B c t присутствен
ные дни, отъ 9 до 10 час. утра въ 
Губернаторскоиъ дом1^.

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

21 1юля 1916 г. As 159.
Назначается, согласно арошен1ю, не 

ocBOBaiiia Высочайше утверкдешгаго въ 
18*й день нарта 1915 года Положен1я 
Совета Минмстровъ объ усвле1пв пола- 
uiH в'ь губорн1ахъ и оОаастахъ Сибари, 
Приставь 4 стана Ядутороаснаго, Тоболь
ской губ., у^зда Губернск1й Секретарь 
A .ie K c a u ip ‘b Иовиковъ—П. д. Пристава 
21 стана Вароаульскаго уйада, оъ Mt- 
отомъ востоавваго пробывав1а въ сел'Ь 
Кдючевгкомъ,

о  о  ЗЫ1X* ДОС. X X  X  3D. 
ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдФлъ аервый: 

ВысочАЙппй нриказъ. ртд'Ьлъ второй: 
Приказы. 11иставовлен1Я. Объавлев1а.

ЧАСТЬ иФФИШАЛЬНАН.
О Т Д Ъ Л Ъ  I.

ВЫС0ЧАЙШ1Й приказъ

по гражданскому тдомстсу.

Высочлйшгшъ прпказомъ ао граждап- 
своыу ведомству отъ 23 1юия с. г. за №44 
каоснръ I разряда Барнаульскаго Казна
чейства Пннегвиъ нронзведеыъ, за вы- 
ел ру  л^ть изъ губернскихъ въ колдеж- 
ск1е секретари, со старшивствоиъ съ 27 
января 1915 г.

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
Приказы г . Томснаго Губернатора.

21 {юля 1916 г. № 158.

Назначается, согласно Ьрошйшю, Пра- 
ставъ в«го стана Белебеевскаго, Уфим
ской губврп!в, yiздa Коллежск1й Регистра- 
торг ДмвтрШ Богояодовъ—И. д. Приста 
ва Закаиевскаги участка г. Пово-Нико- 
лаевска.

Приказы и. д. Томснаго Губернатора, 
и. д. Вице-Губернатора.

1в {юля 1916 г. Н  24.

Утверждается, согласно. язбраи1ю Бар
наульской Городской Думы, гласный згой 
Думы Сергей Лнаиьевъ Черпобровянъ, 
въ должноств члена Барнаульской Город
ской Управы на aeTUpexaiiie, съ 1915 г.

1в 1юлн 1915 г. № 158.

HuBoitS И. д. Помоошнка Дtлoapouзfio- 
дителя Томсквго Губернскаго Уоравле- 
в{я, неим'Ью1Ц{й чвоа Викторъ Гаитвяу- 
ровъ вновь ирииинается на государствен
ную службу аа иранахъ кавцелярскаго 
служителя третьши, .110 образовав{ю, раз
ряда в ооред'&ляетса въ штатъ Колываа- 
скаго Городского Полвцейскаго Уира- 
влен1я, съ откомавдвроваи{емъ въ распо- 
paxeaie Барпаульекдго У^здваго Исправ- 
вика, для уевлевм состава канивляр{м 
мЬстнаго У^зднаго Полацсйскаго Унра- 
Bjeiiifl.

Прикааъ и. д . Томснаго 
Губернатора.

20 1юля 1915 г. J6 58.

Вице-

Уводьвяется, согласво орошвв{ю, со- 
стояш(й въ штат^ Томсваго Губервекаго 
Унравлвв1я aeHMtiomie чина Ивавъ Ту- 
чвнъ—отъ службы въ отставку, съ 24 
{юоя 1915 года.

Постановлен1я Управляю1цаго Томской 
Назенной Палатой.

3 {юля 1915 г. .4 94.

Отставной каш1:е.1ярск{й /:Дужвтоль *1о- 
розовъ опред^.1яется съ 1 сего Ьоля, со- 
гзаспо нрошйп{ю, вновь аа глсуДарствев- 
ную с.тужбу но ведомству Томской ТГа 
зешюй Палаты исполпяюгавмъ должность 
д%л01фиизвидитс.1я'к41ще.1яр1и Кузнецкаго 
Податаого Пасиектора.

3 1юля 1915 г. .Vs 95.
BcjtacTDie болФзгш сгаршаго бухгалте

ра Еаннскаго Кнзначсйстнз, коллпжскаго 
секретирн Автоиова. вромеавое исаолне- 
iiie 8озложо1П1ыхъ ня пего обяааияоптяй 
поручаю съ 1 сего 1юля бухгалтеру I раз
ряда Тсминиову.

1 4 1ЮЛЯ 1915 г. 96.
Премеппо исполняющей обязанности 

Податного Ивспектора Кввнскаго участка 
mpuiifl Иомощпикъ 11одатн5 го_Л11сивктр-, 
рл, губерц. секретарь Гюлотор^, нъ виду 
призыва elt) ВТ. д1:йсткующ{я - войска ос- 
йобождается егь ьоаложенныхъ на него' 
обязанностей; временное же исаолпеи{е 
должности Кавпекаго Податного ; ИпсИок-' 
тора возлагается на Старшаго Помощпика 
Пидатнаго Ивсиектора Мир{инскаго уча
стка, губейрсЕвго сяяретаря Яргния.

9 1юля 1916 г. As 97.
На ocnoBaiMi! п. 8 ст.1 Нысочлйшк ут- 

вврждеоыаго 19 апреля 1915 г. Положен 
Н1Я о воешюмъ нзлог'Ь и cor.iacno § 7 
11нструкп{й о нзиман1я сего налога въ 
обраэуемыя по аоввлому на.югу Нрвоут- 
ствш назначить членами отъ А1-ства Фд- 
напсовъ сл^дующихъ Податвыхъ Ивсаок- 
торовъ, съ визложен{емг па нихъ овде- 
шя д^лоироизводотва; Томскаго У^здоаго 
UO военному налогу Прв<^тств1я—Подат
ного Ивспв1стора 3 уч.' Томскаго y is ia , 
Барнаульскаго 11рисутств{я—Податного
Пнеиектора 3 уч. Ба^ваульскаго у^зда, 
BlflcKafo Присутств1я-Т1одатиого Ийсиек- 
тора 2 уч. Б(8скаго у^зда, Каивскаго 
Ирисутств{я—Податного Паснектора Ка- 
инскжч) уч., Кузпецкаго Пр|сутств{я— 
Податного Ивспектора Куэпепкаго у^зда, 
Мар{иискаго Ирвсутств{я—Иодатпого Ин- 
соектора MapiuucKaro у11зда и Зм^впо- 
горсваго Присутст8{я—Податного Ивспек 
тора Вв^ниогорсваго уФзда.

11 1юля 1916 г. А: 98.
Начальпвкъ Ш ОтдЪлео1я Томской Ка

зенной Палаты, статск{й сон^Ьтннкъ Кор- 
ввловъ кимаидируется для производства 
внезаипыхъ реаиз{й въ Кязвачсйствахъ 
Токгской губ., временное ясиолненЮ обя- 
заввостей Пачальввка Отд‘Ьлев{я оору- 
чаотся чановвику особыхъ аоручен1й, 
титулярному советнику Меликову.

11 {юля 1915 г. А! 89.
IIcatscTBie доаесев{я отъ 11 {юля с. г. 

за .\s 8443 предлагаю Старшему ’Бухгал
теру Каивскаго 1С-на, коллежск. секрет. 
Анювову ц ьр. исаолвнвшсму обазав- 
ности посл^дняго, бухгалтеру 1 разр. 
Тезшвкову обратиться къ исаолнен{ю пря- 
мыхъ своихъ обязанностей.

13 1юля 1915 г. Я  100.

П»зматввшвмуся изъ отпуска Кузнец
кому Казначею, коллежскому ассес. До- 
кукшу и яр. исп. должность Казначея 
Стариему бухгалтеру, коллежскому се
кретарю Кдесину оредлаглю обратиться 
къ в(аолпер{ю прямыхъ свовхъ обязав- 
востей; аричияу просрочки отпуска До- 
кукишмъ првзиаю уважительпой.

17 {юля 1915 г. А* 102.
Г1р1казомъ Г. Министра Фипаисовъ отъ

2 сегс {юля на вновь образованную долж
ность Младшаго Помощпика Податного 
Цвсижтора 3 уч. Барнаульскаго ytaxa 
вазиа<-епъ окоичивш{й курсъ ПМПКРЛ- 
ТОРСКАГО Томскаго >ааверситвта съ 
дйплоюмъ 2 степеив ,11ив«к1й В|̂ иерем':Ь- 
щевы Податные Инспекторы Маршвекаго 
участю, коллвжсЕ{й ассесоръ Чадовъ в 
1 уч. S ifiC K arO  у. титулярный C O B tTU B K b 
Дедюдивъ одивъ ва м^сто другого.

О О - ъ я с г а

Оты Томской Казенной Палаты.
.1

Томская Казенная Палв|а обьявляетъ, 
что олатяльщиаамъ доао1пртедьваго про- 
мысловаго налога съ доргово-проиыш.тев- 
ныхъ иродпр{ят{й изяТ.щешя о суммахъ 
прябылей й скяадовъ рнскладочнаге и 
процепткаго сборовъ на .1915 годъ по 
каждому 11рвдпр1ят{ю разос.1Яны Alaplun- 
скивъ Раскладичнымъ Пр0сутст{дмъ 17 
1юля 1915 г.

Па oCHOBuuiH ^00 ст. Уст. о прям  ̂ ва- 
логахг, платедидикам'ь, которые прлзва- 
югъ обложен!** поправильвымъ, предш'.та- 
вляет<'я яъ течеи{е месяца со дня на
стоящей ауб.1икнц{и подавить MapiiiQ- 
скоиу Гаскладочному Прасутств!» свое 
иозр«жен{е, при чемь плательщики нре- 
лунреждеютоя, что аесвоевремеваое оолу- 
чеп!б B3Btmeii{a не можегь с.1ужить ио- 
водомъ къ иридлвн{ю м^сячнаго срока, 
устаиомекнаго 500 ст. Устава о ирям. 
нал. Незявйсямо отъ изложеппаго Палата 
взв-Ьщаогь слате.лыш1К0ьъ, что r t  взъ 
нихъ, кои па получила HsatioeHifl, мо- 
гутъ наводить сирапкн объ исчислепныхъ 
;Ь1Я нхъ предпр{ят1й прнбыляхъ и окла- 
дахъ у ПодАтного Ппснектора Мар1впскаго 
участка, а по представлен!» раскладки 
въ Томскую Казеивую Палату—яъ сей
П0С.1̂ 5Д11вЙ.

Томская Казеапал Палата объявляетъ, 
что, илнтедыщншмъ лоиилштельдаго про- 
мысловаго налоги съ торгово-лромышлев- 
ныхъ предпр1ят{й HaettuenM ч> суммахъ 
ирмСы.1ей и окдадовъ раокладочнаго и 
ароцептнаго сборовъ ва 1915 годъ во 
каждому предпр!ят!ю ра»ос.тапы Кузаеп- 
кимъ Раскладочаы.м'ь 11рвсутств{емъ 17 
1юля 1915 года.

На основан1и 606 ст. Уст. о прям, на- 
логахъ, илательшвкамъ, которые при- 
знаютъ обложоп{е ыоирввальпымъ, предо
ставляется въ точев>в Mtcfloa со дня на
стоящей оубликащв подаяять Кузнецкому 
Раскладочному Лрисутств{ю свое возра- 
жен!е, при чемъ пдательшикв нредупре- 
жлаются, что несвоевременное по.1учев{е 
изв%1иен{я не можитъ служить поводомъ 
къ иродлеы{ю м’Ьсячнаго срока, устано- 
вдевнаго 506 ст. Устана о врям. налог. 
Пезависвио отъ взложенпаго Палата 
извЪшаетъ пяателыаиковъ, что тФ взъ 
нвхъ, ков не подучили взв'Ьщеа{й, мо* 
гутъ ваяодить справки объ исправлен- 
пыхъ, для ихъ преднр{ят!й арвбыляхъ в 
окладахъ у Податаого Инспектора Куз- 
пецк»го участка, а по представдев1н рас
кладки въ Томскую Казенную Палату-— 
въ сей noextineft.

Томская Казевная Палата объявляетъ, 
что пдателыцякамъ дополпотельнаго про- 
высловаго налога съ эолотопромышлен- 
ныхъ цредар1лт{й Томскаго Горнего Ок
руга взв'Ьщиц{я о суммахъ прибылей в 
оклядпвъ раскладочваго в процевтнаго 
сборовъ ва 1915 годъ но каждому пред- 
пр(ят1Ю разосланы Томсквмъ Особымъ 
Раскладочпымъ Присутств{емъ 17 1юля 
1915 года.

Па освован1и В06 ст. Уст. о прям, на- 
логахъ, плательшикамъ, которые при- 
зваюгь облояев1е кеправвльаыыъ. предо- 
стааляется въ твчвВ1е Mteaua со дня ва- 
стоящой пубдявашв подавать Томскому 
Особому Раскладочному Присутств1ю свое 
Bospaovoiiie, upu чемъ пдатольщика пре
дупреждаются. что весвоевремекнов по- 
лучетя BSBimeniH* не можетъ служить 
повоюмъ къ продлетю м^оячваго срока, 
устаиовлевнаго 506 ст. Устава о прям, 
нал. Пезависимо отъ взложенваго Палата 
изв-Ьшаетъ цлательтвковъ, что т*Ь взъ 
нихъ, кои не нолучилн изв^щен{й, хо- 
гутъ наводить справки объ всчисяеопыгь 
для нхъ ареднр1я’11Й прибыдягь в окла- 
дахъ у Податвого Паспектора MapiuH- 
скаго участка, а  по орвдставлев1м рас* 
кладке въ Томскую Казеавую 11алату— 
въ сей последней. ,

Томская Казенная Палата объявляетъ, 
что олатбльщнкамъ дооолввтадьваго оро- 
мысловаго налога, съ торгово-промышлея- 
аыхъ првдпр{ят1й BaeimeBifl о суммахъ 
прибылей в окдадовъ раскяадочнаго я 
ароцантнаго сборовъ ва 1915 г. по ка
ждому предпр1ят1ю разосланы 3-мъ Том-
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скамъ РаскдадочЕШНъ Првсутств{еыъ 18 
1юля 1915 г.

11а осаован1н 50в ст. Уст. о арям. ва- 
логахъ, илательшикааь* Koit)pue ириэна-; 
ютъ обдохен1е вепраоильуымъ, прелостав- 
ляется въ тече»!в месяца со дня вастоя* 
Ш0Л оублвкац1и подавать 3-«у Товскояу 
Разсклвдочвому Првсутстя1ю свое иозра” 
xoBie, при чевг платедыипкп предупре
ждаются. что несвоеврыневпое получеше 
flSBimeniH пе можеть служить иоводовъ 
«гь (1роддев1ю мЪсячпаго срока, устапов- 
денааго 500 ст. Устава и прян. вал. Не- 
заваслио отъ азлокевпаго Палата язв!}- 
таетъ илателыцнковъ, что т'Ь взъ нихт», 
«он не получили HaeiiUHniK, нпгутъ на
водить справки объ всчислаипых1> для 
ухъ (]ред|1р1ят1й прибыляхг и окяадахг 
у Податпого Ипоиектора 8-го уч. Том- 
скаго у^зда, а по ирвдставдсп1и расклад
ки вг Тонскую Казенную Палату въ сей 
аосл1)Д11ей.

Томская Казепаая Палата обт>являвп>, 
чго пдательщикамъ доподнитсльваго про- 
мысловаго инлога. съ торгово-иромытлея- 
иыхъ предпр}ят1й изв^шо1пя о сумнахъ 
орнбылей и окладов'Ь раскладочнаго и 
ародептнаго сбороаъ оа 1915 г. по ка
ждому прелар1ят1ю разосланы 1-мъ BiR- 
сквнъ Раскладочвимъ Присутств1емт> 18 
1юля 1915 г.

11а осиояан{в 506 ст. Уот.' о прям, на- 
догахъ, плателыцикамг, которые ирвзна- 
ють обложея1п иеоравйльныиъ, представ
ляется въ течение Mtcflaa со дпя настоя
щей публяхац1н подавать 1-му Б1йскому 
Раскладочному Првсутстшю свое возра- 
жео1е, 1Грп чемъ плательщики предупре
ждаются, что iiecBOoDpeMenaoe получен1е 
взв%шеи1я во можетъ служить поводомъ 
къ продлен!» iitcflqaaro орока, устапов- 
девнаго 500 ст. Устава о прян. нал. Не- 
заввсимо отъ изложеаваго Палата uast- 
шаетъ плателыциковъ, что гЬ взъ яихъ, 
ков не подучили вав^щейШ, ногутъ 
ааводить справки объ мсчислеиаыхъ для 
вхъ продар1Ят1й орибыяяхъ и окладахъ 
у 11одатного Инспектора L-ro Biflcsaro 
участка, а по прелъявлеп1я раскладки въ 
томскую 1Сазввпую Палату—аъ сей по- 
cдtдвeй.

Отъ присяжнаго попечктеля яо A t-  
лаиъ несостоятельнаго должника Том- 
скаго мЪщанина И. А. Малахова яри- 
«яжнаго лов'Ьрвннаго С. Г. Нонстан- 

тинова.
Присяжный попечитель по д’Ьламъ 

«остоятельпаго доджвнка Томсваго н^ш-на 
Ивана Лв|реовича Малахова присяжный 
аов^реапый Ceprtfi Грягорьеввчъ Ков- 
стаятипооъ првглагааегь кредиторовъ не
состоятельнаго Малахова на Общее Со- 
^panie, имеющее быть 28 августа сего 
1015 года въ 12 час. дня въ здан1п Ок- 
ружнаго Суда въ г. Bapnayji, для взбра- 
в1я состава Коокурспаго /правлеп1я по 
д-Ьламъ наэваннаго долкяика.

О Bbi30Bt къ торгаиъ.

Ucu. об. Судебнаго Пристава, Првставъ 
I» стаиа Каппскаго у., жит. въ г. Татарски, 
на основан1в 1030 ст. уст. гр. суд. объ- 
являетъ, что 26 1юля 1915 г. съ 10 час. 
утра въ xyTopt Платоновна Татарской 
иол. будетъ продаваться движимое ому- 
шество, ормнадлежащео В. П. Сукачеву, 
состоящее взъ построокъ. На удовлотво- 
рек1е иска Викапда. Имущество оценено 
для торговъ въ 500 руб.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

IIpaa.ieBle ИМПЕРАТОРСКАГО Том
сваго Уовверситета вызывавтъ лицъ, же- 
лающихъ взять ва себя поставку различ- 
выхъ пищевыхъ прниасовъ для продо- 
80ЛЬСТВ1Я больвыхъ, слумсащяхъ в при- 
-слуги госоитальныхъ в факультетсквхъ 
клвнвкъ Уввверсвтета въ течев1е 1915— 
1916 учебнато года.

Торга будутъ провсходвть въ Правде- 
в1и Увиверсвтета въ четвергъ, 13 авгу
ста, а переторжка въ аопед^львакъ, 17 
августа с. г. въ U  час. утра. Коадиц1в 
ва поставку пржласовъ можво разсматрв-

вать въ Правлеп1в Уявверсатета ежед-| 
певво, upoMt праздввчвыхъ дпой в суб-| 
боты, съ 9 час. утра до 2 час. доя. 7—1 .1

И М Е Н Н О Й  с п и с о к ъ
убиты.мъ, раненымъ и безъ в'Ьсти пропавшимъ нижнпмъ чипамъ. 

Т о м с к а я  гу б е р н 1 я .
О BU30Bt HacntAHHHOBb.

на ocnoBBBia 1239 ст. X т. 1 ч. свод, за- 
ков., вызываетт. пасл^дпаковг, для предъ- 
явлеп1я по подсулпости своихъ правъ въ 
срокъ, уствповлсвиый 1241 от. X т. 1 ч. 
свод, закон., къ вмуществу, оставшемуся 
nocxt умершей въ гор. Томска И  апре
ля 1915 г. жены кр. села Сутяшскаго, 
Кувачипской вол., Алатырсваго у^зда, 
Симбирской губ. Иды Петровой Твхап- 
киной. Имущество Твхаоквной заклю
чается въ депьгахъ ста рубляхъ, хрнкя- 
шпхся въ Бейскомъ Казкачейстл^ Амур
ской Облвств в въ cyMMt ста сорока 
рублей, яаходяшвхса въ сберегательной 
Kacct орв Тоиско-Почтоао-Телеграфной 
KoiiTopi. а всего въ cy a a t двухъ сотъ 
сорока рублей.

Мвровой Судья 2 уч. Томскаго у., вы- 
зываетъ въ шестимесячный со дня папе- 
чатав!я въ Губернскихъ BtAOMOCiaxb 
срокъ насл1}хийКовъ, кредиторовъ и долж- 
Нйковъ къ имуществу умершего . кр-на 
Томскаго уйода, Сеаилужяой вол., дер. 
Бражкпвой Макар1я Меркурьева Колтов- 
скаго.

На ocnoBaoia 1289 ст. X т. 1 ч,. вакоо. 
гражд., Мировой Судья в уч. г. Томска 
выэыпаетъ насл'Ьд|1ико8Ъ кр-кв Томскаго
у., Бобарыкиникой вол. иата.льи Плла- 
рюноной ПвртивиоЙ, умершей S3 1юня 
1915 г. Предъявить, по подсудвостм пра
ва свои па останшеесв поел! пел имуще
ство въ срокъ, уставобдёвлый 1241 ст. 
X т. 1 ч. зак. гражд.

Мвровой Судья 3 уч. BiflcKaro ytssa 
вызываетъ пасл^лпиковъ жены смяв свя- 
таевпика Елизаветы Марковой Кузьми
ной, умершей 10 февраля 1914 г., предъ
явить по иодсудпоств орава свои ва 
тавшееся посл'Ь пея виушество въ срокъ, 
уставовлвпаый 1241 ст. зак. гражд.

О розыск^ должностного знака.
Курлвнекое Волостное Правлеп1е Бар- 

ваульскаго у^зда. Томской губ. объ- 
являеть объ утврф Прыгавскимъ Седь- 
сквнъ Старостой сей вол., должностаыхъ 
звака в печатв.

О недействительности документовъ.
Томское Городское Полицейское Упра- 

Rjenie объявляетъ объ утер'й личвымъ 
почетвымъ гражд. Адександромъ Гарше- 
вымъ Мндлеръ свидетельства, выдавааго
1-мъ Свбарсквмъ Полвтсхпаческвкъ 
Цесаревича Алексея Учплящемъ отъ б 
!юыя 1913 года за 564, каковой доку- 
мевтъ ороевтъ считать нед^йстватель- 
вымъ. _________

Томское Городское Полацейское Уора- 
одбн1е объявляетъ объ yiepli кр. Тоболь
ской губ., Ялуторовскаго у^зда, Плет- 
невской вол., Петромъ Петровымъ Буки- 
вынь пятвл'Ьтней паспортпмй кнвжкв, 
выданной Томск. Город. Полип. Управ.1. 
отъ 9 апреля 1913 г. за М 1926, каковой 
ДОКумеВТЪ просить считать HeAtSCTBH- 
тельвыыъ.

Томское Городское Полацейское Упра- 
влен1<з объявляетъ объ утер^ кр. Томской 
губ., Каввекаго y ts ia , МепьщиковскоН 
вод. в села, Клавд1ей Пасмльевой Воробье
вой паспорта, выдавнаго Томсквмъ Го- 
родскамъ Полвцейсквмъ Уиравлев{емъ 
отъ 16 1юля 1914 года за № 3527, како
вой документъ просить считать оед9В- 
ствителькынъ.

Барпаульсвое У^адвое Полацейское 
Уаравлев{е просатъ считать нед-Ьвстеа- 
телышмъ годовой пасаоргь кр-ва Полтав
ской губ., Переяславдьскаго уЬэда, Л^х- 
вовской вод., хут. Бутовкв, Ивана Наза
рова Литввненко, выданвый 15 ноября 
1914 года за Л* 827.

5 g s l й
Каков воюстя, седа, 2 *

Звая1е. Фамм)я. » я  II отчество. E g какого уфада. ill М ё  в

l i
| s
«  S

доровнв вдп стаиапы.
l l i l III

Стр-Xj. 8аборовск1В, Лнд]>ей Лв- 
к в ф о р о в ъ ................... Прав.' Жоа. Бариаудьек. >арпауд., д. Пимвоеп. Ран. 23 вбр.

Жадовъ Епдок. Поуп. 
Сюркниг Hhsutk Еф.

п Томсваго. [Сдгайской, е Шкедоео. „ П
„ Барпвульев. Коривдовскот в л о**!». „ я

Й>мв*вк1К, ЛпАрей Лсоя. . Ход. в д. Лрвдово. „ я
Мд. у.-с. [Гостевво, Петр-ь Т1вы. Же». гор. Варваудп. „ я

Ояучвнъ, Петр-ь Павд. 
Конврдиоъ, Сек. Феогг.

_ я Пврваудьск. Повюш., е, Бевгодоеояв. „
Вфр. . я . „ „ W

Стр%1 . Идотавковъ, Серг. Пае. я ' 1 гор. Бариауда. „ II
[Пнкопвсаъ, Хвргг. Ив. я „ „
Поаовъ Мнхвил-ь Впс. я Бариаудьек. АдевеВевев,, е. Быстр. „ „
П-Мовмот., Ив. Павд. „ я Чнстювьсп, с. Знмипа. „ я
Мвдютннъ, Пладвм. Лв. 
Иерцевъ, Ал-1ръ Kcpнô .̂

П я в Юред.-Красяд. в. п сада. я
Ефр. н я я в

КОвт.
я

Стр-Хд. ]Шивко1п>, Пе-гръ П«р. „ я в я
.lenBRntiti, Вдояияг Ст.' ' 
Годорннг, Прокоп. Вор..

Р.-ВВТ. Ход. Томсваго. Адексаадр., с. Лмсвицв. 
C.-Kpamsinnei. в. я в.

Рак. „
Прав. Жеи. Бврпвудьск. „ „

Ьычвовг, Петр» Аидр. .. я Гяанцск., д. П.-Ьобров. я
Новвхъ, .\доке11Й Федор. я Чвстювьоп., е. Кодпвк. я
Перениовъ, Степ. Иш. ■ . 'я ’ я с. Впвоврйж. „

Ст. у.-о. Суворпвъ, ПнкодвК Пик. „ гор. Бариауда. к „
Ор*д. Иадьконъ, /\д-яр-ъ Петр. Ход. Бврявудьск. П.-Кудунд,, д. В.-Гумли „ я

Нонячеяъ, СсогьВ Акяк. !Коя. Косихамек.; 0.'Ронапов. я
Семековъ, llpoRODlH Фед. .. я 1Падр1Шско1 в. я сеп. „ я

СтрЬл.
Вфр.

Овсчкваъ, СоргФЙ ITosj. 
Петряевъ, ФодорЪ Да.

' ,, - я Бъаоярон.. е. Пявдяхл. „ •
' „ я в ШвховевоК с. Говьбы. •

UlosDTOBi, Петрг Пик. щ я „ я
СтрЬд. Зак(Ч1ря|лмаъ, .\Кдрс1 Мв-

Быоа|1ско1, с. Повадьв.К'РОВНЧ'В . . . . . . а я „ „ я
Сухвянн-ь, Тякофой Нй. а я „ С.-КрхЮйякк. в. и веда. я’

СтрЪд. Ивашевпввъ, Петръ Мнх. я „ Шарчиае1 ., д. Бордевем. . . ' я
„ Безг&чевъ, Федоръ А.1. „ в ' я' Боровдяяес.,д. драпов. 

111адрвисв., д. Лреовой.
и

Ст. у.-о. Тушкыпъ, Ивведъ Пвс. я в я „ я
СтрЪл. ПуРйнов-ь, Ивалъ Дяятр „ Ход. Томсваго. ИОЛОбнИОН., Д. |>Ы|0М. я'

Мврояов-к, Коост. Ив. „ Жев. Барвоудьск. Кудиковокой Вк и седа. я
Mj . у.-о 
Стр Ьд.

Базыдевъ, Авяя-ь Лук. 
Мотовпдопъ, 1Ьвяфоръ " - Бятковба., д. Маюро» 

Барвауда.
"

Трофпковъ . . . . в гор. я
Мотовиловъ. Купив Тр и в Варввулев. Шаховской, щ. Гояьбы ' Ш

СтрЪ!. Давреновъ, Mux. ГТеП).
Мо|тгуяоп, Лд-сай Mix .

„ Ход. Цвпошовсыой. „ я
я

жёж.
я Медньдсхой в. я седа

Огр*л. noKHMeB-b, Федорг Вас. в Чветвныжой. •
Мяктпшяъ, Фмнлн-ь ИдЛ- .4

ОгрХа.
plOIIOBb...................

Шедховвиояг, Тряф. Лн- - - ” идывекой, с. EliiOeo. 

Барвауда.х р е е п -ь ................... в гор. я ■
Мд. у.-о Беакороввевъ, Лв. Два. я я Мпвогорсв. Ловтеа., е. Вос.-Яреваго 

Шадряновой а. и селC rpij. Свнрвдовъ, Конет. А.ч. 
ЛервоваОвь, Сек. Вас.

„ в Ваоватдьск.
„ я гор. ВйЬвау.1». - в'

Огпев-ь. Евграф. Лдеко. „ я Ларваудьфк. Ннкодаевов., д. Борвов м
Лвпшввъ, Лвтовъ Вас. я Карвоуя., с. IIOiroiBB л
HoBHUKiB, ВасадШ Тйя Ход. я • Н.-Кдя)чев.,уч.Бухтмр .
Еобедеаъ, ТинофеН Ввс Жев. я Е-Пдьввек., Легостмв я
Сафроювъ, Дорофей фвд. „ XOJ.

Зкипогорск
Барявупев.

Петровской я. в седа. .
Жеп. Лаптевовой в. м седа

Лвтвявппъ, Ад-хръ Вас. „ я* РомаповекоН м. в седа.! „ я
Ход. Заты.-1*1 чияек. в. я с я я

Кфр. Роговой, ЗахВръ Прохор. Жев. я Тадйцк., В.-Вобровсво1 я
Ст. у.-о. М'аяаваъ, Мнхавдъ Пв. „ я в Звд«совск.,д. БожгаоВ я

Стрхд. Бобровъ, Пвни-ь Нвап. 
Поотовоговъ, UbiojbSAi

гор. Барвауда. "

KpoxajoB-b, ПергФН Егор. я Бврваудьох ШадряяевоВ и. в седа „•
Мд. у.-о Скобмевг, Грвг. Авдр. я

ЗвЫтогоров.
С.-Краюпвек. в. а  с. я и

Ефр. Горбвчъ, BbobjIB Яиовд я а  Зааодеввв.' я
- Чорепаяов'ь, ПрокооЖ 

АхевсЪевъ. Баряаудьсх ШоховевоК, 0. Косвод
ПотХшкваг, Вас. Агаф. „ Ввс1Хмвеко1. д
Дявоаъ, Вняторъ Лаве. „ я КараЯевекой. я ■

Стрю. Здобвиъ, Ефам-ь Ссаев. я тор. бариауда. я „
Хрвиуевъ, fasplnj-b Бвиватдьск. X. Верещага. я
Горбвчегь. Илья Иван. _ в ПаадововоН. я
Кливовъ, Иди IIbroj. Ход. Томсааго, Карпыеаксвой. ..

' .  ■ Коямояьпкмъ, Mix . ' 
Я т р | ^ ъ  . . . .  

Сооодевъ, Лд-зръ Лооят

.( '
Варову уьск. ШвхпехоН.

ПвкодаевскоВ.Жев.
Гадапт1эвов-ь, Максииъ. „ „ я
Шмырвяъ, BbcuxIB. 
Букр-ьовъ, Mux. Павд.

Ход. я я
„ Жен. я Черемоовсков. я

Зотвяъ. Пван-ъ Тяноф. „ я гор. Барвауда. я
ПодгорбувевШ, АпдреИ

Макеяиоп . . . . . Барпвудьск. Кудувд|шсв., д. Кдюча.
Т)'а1 цынъ, Адеясввдръ. 
Кругдов-ь, Мнх. Тякоф. 
Шпхадевг, В''с. Оеви.

я я
Боровской, д. Дятдово.я

Ход. я Екатер., С.-Красв.-Яръ.
Мятрофаповъ, MaieBTiti

Бгоровъ ....................... в ОкудовскоЙ в. и седа.
Двгтяревъ, Федор-ь Мове. Жея. я СухяяокоН.

Стр4л. Суслововъ, НгввтИ Лот. Стар. в „ ЗадЯсовской. я
Дяд1 П|ев'ь, Ивавъ Мяр. 
Кавввцевъ, Фвдвппъ Ыяв.

Пра«. я я Боровдаисвой.
Crpij. я я Обской.

Квевдевъ, Ивавъ Герае. я
Томсваго.

Шаховской.
Савчевко, Мвх. Евсеевъ. 
Осташевъ, Нвавъ Фвд.

Ход, Горевской, д. Кусковой.
Жев. Барваудьск. Шадрввев,, д. Кодманк.

Бархвтовъ, Фед. Отеа. в гор. Барвауда.
Шоввуяовъ, AoBBBctU. в r>apiayjbCB.

С.-Краевд., д. Иаатьов. 
е. Кодмавяв.

Цодювъ, Ипвтъ Мнх. Ход. я
ЗВуковъ, Пвоаъ Ввевд. Жев. я

„ Пвуиовъ, Пакод. Петр. Ход. гор. Барвауда.
Мд. у.-о. Морововъ, Петръ Серг. .. „ я
СтрЪд. Кожовыовъ, Фвлвпиъ Hi -

ходвевъ ......................... Жев. я
Вмковъ, Иввяъ Троф. я Барваудьсв. [{■водьек. в. я седа.
ВФдогубовъ, Аптойъ Аф. Ход. Касмадва., ж. Гуседапов.
Шевдвковъ, Тяноф. Ст. Жев. Товеваго. Звновской.
Кдявввво, Фед. Иван. _ Оврнвудьш. мвбвров., с. Новобяв.
Комвровъ, Ивавъ Сев. я Шеховевой, | .  Харьв.

Стрьд. [1ея1урлвяъ, Вас, Борис. Ход. я воровской, с. Моствво.
Старковъ, Горас. Грвг. Жо1. я Ребрвхвв. 0. Рош.-Лог.
ilojBOBBHBOBb, AeasBclB

QpOKOD.............................
Шврстобоевъ, Ад-дръ Мв- ■ " - CysyiCBOi и с. -

x a li .......................  . . • Ход. Томсваго. Кяйдпек. 1 . Тягуч. •



х о м с к щ . г у ш ц с ш Л 5в/

Стр»л.

Ёфр,
Стр-м.
Ефр.
•Crpti.

Мд. у.-о. 
Crpij.

Ефр.
C rptj.

Ст. у.-о. 
Стри.

1<Гфр.
Стр^.

Й р-
С т^ .

Ефр. 
Ст. у.-о. 
Гро1. 
Вфр. 

rpei.

Ефр.
Грев.

Гр«я

Аксеиокъ, Гир. Фев^> 
Гдврялов-ь, Ефдиг Осио. 
Рогисв-ь, Троф. Ubiui. 
Дяяввпевъ, Яв. Миром. 
Жуковг, И ван Наояд. 
Тооордив'ь, Кузька Осип. 
Маслаков'ь. AeilK Лшр- 
Коповадовъ, Дкитр. Кф. 
Медьявковъ, Владик. £ф. 
Иошур1 нъ, Вас. Вормс. 
Чсраасов-ь, Вас. Авер. 
Шамгвр«01гь, Фоу.1атмн1>. 
К ш ю п , АмдреМ Иптр. 
Зеловвнъ, Ппаш. Петр. 
Ккнявровъ, Ал-др!» И» 
Лртеиовъ, Сек. lloiieerr. 
Бдиовъ, MeeoiiN . . 
Колпадов>, Мвхмлъ. 
Оелядааоть, Лл--вИ Як. 
Иаршевъ, Иавсдъ Ctoiu 
Кояюховъ, Васал. Вас. 
ирысяянмков’Ъ, Д1им Нгн. 
Звагавъ. Борясь Нвяод. 
'Вяхорь. Степавъ . .
Новяковь, Еф11гь Лл-др. 
Лапшниь, Васях. Авнм. 
Ндхрвсовь, Фед. Павд. 
Фндяоаоаъ, 1'вьр. 11в. 
Кочуровь, Кфр. Пякпф. 
Поиоаь, BacHiifi Никол. 
Жнровяя1гь, Ивмг Яя. 
Меркудовь, Ад-аб Сей. 
Четоюпаковъ, Ди. Вас. 
Конаркнывъ, Сек. Нет. 
Рьовкковь, Мвгв. Ловя, 
□авферпнь, Яковь Дн. 
Кукушна, Иваиъ Авер. 
Ратчеаво, Петрь Нвап. 
Дюбчвяхо, Цвеяг. . . 
Лаваревъ, Дмнтр. Ад-; 
Воляовь, Лааьрь Кадоя. 
Вяльховов1В, ВасчдШ. 
Шукяхвиъ, Григ. Лар.

Ст. у.-о. 
Мл. у.-о. 
Рядов.

Квр1евъ, Петрь Федор. 
CotcbII, Лд- l l  Матв. 
ЗвПковь, Лйдрей Иавд. 
Чобардакь, Мял. НняскД. 
Курбатовъ, Ероф. Кари 
Зиотухивъ, Тряг. Ад-01 
Врутовъ, Ивапь Мата. 
1Кадвячянь, Uaa. Петр. 
Кузьявяыхь, Пактед. . 
ГаХгаро, См(уя.1Ь. ■ . 
Сухерев-ь, Мих. Идар. 
Оавльвовь. Куеьяа Кар. 
ОиХвадовь» Е ф о ь  . . 
Чуфовевь, ДвятрИ . . 
{>ерсввовъ, Лл-дрь lloTBi 
Лиыювь, Евоой Иодяк. 
11утяло, Петрь . . . 
Черрвшняь, Ооюрь Гря 
Труяидяиь, Андрея 
Авееновь, Даатр<к Вва 
|11;неВво, Луки . .  . 
Стародубцояь, Паятадо! 
Швлвковъ, 1^1детвятвЯ1 
Авашкинъ, ЛоавасИ . 
111еетавов>, Ыедорь 
'БабМ1вь. Тикофеа . . 
.Чаял{евъ, Ад-Ш Нваи . 
'Аетроповь. Маряь Лва 
!Буаьввнь, Гряг. Георс. 
|Сяв}>вовъ, Ив. Лд-дров1 
IfCoaBioeb, Мвх. Вект. 
Боддаревъ,,иетръ UuBi 
Гордушп, Лвесепт. Як. 
Карачева, Соковь Лвдр. 
Грубовь, Нввиь "  - 
Шарлевъ, Оодорп 
Иухортовъ, Стео

Прав. Жен.

!• »

'я

Магом.
Прая.

’
Xoi.
№ев.

»
я

Хо“х.
Жвм.

,
I.

XoJ.
Жеп.

я
я

Xoj.
Жен.

„ я
•

•

. „ Xoj.
Жев.

ш
■

(- •
!  г

Хм. 
Жев. 1 
Xoj.

1.

Жея.

. Прав 

1. ■

ХМ-

f r
• « ■

Жея.

Хм.

в. я Жев.
• я 

■ Xoj.

h  1 Жвя.
Ход.

I
». .  
в.

, Прав 
>х-! я

к Бдовъ. 
г

Бвр(П{гльск.

Паряаудъск.

гор. 
>арнаудьок, 
Товеваго. 

Барваудьсх, 
гор. 

Бариаульев.

Тонсввго.
Пвряаудьсх.

Томскаго.
Барнаудьсе.

Баряаудьск.

Томскаго.
)д(кяяогор«1

Тонсяаго.
Баряаудьея.

Томскаго.
BittcRaro.

Камвскаго.
,1^яаудьск.

IpNciaro.
Ва'рпаудьев.
Ыаеюгорск.
Барваудьсх.

ньщ. гор. 
Баряаудьск.

Воро|дя>^ д. Безмево8п.|

ШьниекоП, 1 . B ^ qbqX.j 
П1адряЯскпй Ерестия.1 
К«д|шпкоИ в сода. 
В)Ц»4ульск. д. Чистюк. 
Й.-Каргатея, д.Барабаи. 
Оашянсюй д. Н.-Г>еео1 . 

д. RypraHCKiH. 
в. Ыогтииа. 

ШадрваскоВ л села.

Варяаульск., е. Брути. 
Зниовекой д. Крсчкя.; 

Сред.-Краюшин.

Срод.-Кршшвя.
Барвауда.

^ем новсх. с. Бямвва. 
Шаховсв. д. ВьиовЫ!. 

д. Бураяово. 
Барвауда.

Черемнов. и седа. 
Федосевок. и. Нокоповр. 

Спдоровек. 
д, Чумявся. 
Вврсяой в. 

(^йдоровсх. с. Бвшуря 
1Падабоднх. я е. 

Акудовсяой. 
Чнотпвьек.,1 . Нодиахов. 
Шадрхнся. д. Иалыхск 
Варвауда.

Черокйовохой.

Квйлпнской.

Воробьевек. и е. 
Черехювсх. д. Баровул. 
ШяловФжой д. Шиловой

ЕоеяхянСкоХ.

Кудуидявсхой.
СпаоскоХ.

Барваудьсюй,
Вьлоярсхой.

с. Аеташова. 
ИякодаевскоЙ. 

Вер.-К7Л|аАяяекоХ. 
КанеясяоЙ с. Каиеяя|и 

евсяоН Тадоае 
j Б.-Квнеяекой.

ТнрашкнискиХ. 
ТудняекоЙ д. Б^од|1вв, 
Кочковоя. в., д. Tolooe.

Беряо-Омской.
КулуядвнсвоН.
КузвеновсяоБ.
Богосдовсвоб.
Рубцовевой.

ТоаолнвсяоН. 
г. Токсва.

Барявульсяой.

Убвть.
1Чв.

Коят.
Ров.

ЗяйвяоР<Ч>гк. СтаровдоХсхоН.
Вдадвм1рской. 

Тгдоясяой.е. Угдовсвое 
Горьовсхой.Томскаго. 

Каввсхвго. 
Б|йсваго. I 

Бареаудься. 
Зкфяеогорся. 

барваудьсх.;

ЭмХхяогорск,

Ст.-Тмрышквнск^ 
МиапЬдсвоЙ. 

Лдехеавдровской. 
Н.-КуауяднаокоН. 

Тооодняеяой. 
ЧврышскоХ. 
ЛоптевсхоП 'в.

Бгвъ я,1^.

Рар.
Подьн.
Рая.

Беяь в. Dp 
1*ав. 

Убигь.

Вовьв.пр.1
УвЙтъГ

Бевъв.йр.
Убятъ.’ 

Беп' в. пр.

1^а.
Убить.
Рав.

С И и с  о к  ъ
yrojOBHUXii д^АЪ Баркау1 ЬСК1 Г0 Окруж- 
пйго Суда, пазаачепиыхъ къ c.iymaflito 
ВЪ гор. Б1ЙСКФ ВЪ СдСС!Ю СЪ 7 00 14

ам ут la 15̂ г.
Ив 7 августа (натовца).

О Mtia. Басцл1в UaojiURt Газоряев^, 
обв. 1 ч. 16&4‘ сг. уд. о вак.

О кр. язъ ссыльв. Матв'Ь'Ь Захаров^ 
Б1лквн‘6, обе. 1 л. 1 в. 1663 ст. у.т. 0 0.

О кр. йзъ ССЫЛЫ1. Леоот1в Ивадон^ 
КамбадйнЬ, обв. оо I ч. 1653> ст. ул. о п-

О кр. Трофим^ Захарова MauiapBDli, 
обв. U0 1 ч. 1654 ст. ул. о иак.

На 8 августа (суббота).

О кр. Иотаи'Ь CepriBBi Россомахяв!, 
обв. по 1654 ст. ул. о вак.

О Htm. AjeKcaiixpt IleanoBt Грво'Ь в 
Авдрв! llBaHOBt Левчук^, обв.: 1-й по 
1525, 3 ч. 1526 и 1528 ст., а второй—по 
1525, 1 и 7 О.П. 1526 ст. ул. о пак.

На 10 августа (по1ШД'Ьльвнкъ).

О кр. Максим^ Еыальяиов'Ь Боброва, 
iH Tt Артамонов^ Очаковскомъ, Абран^ 
Несторов^ Ксзываев^, MapoRt ГордЪов’Ь, 
AnacTacia Несторовой Коэмваевой, За- 
Bosfa Фроловой Г-ордЪвзой я Мар{и Иав- 
ловоб Заопаревой, обв. оо 1654 ст. уд. 
о вак.

О вр. E.iBCti rparopbQBi ДегтяревФ, 
обв. по 1 ч. 1455 ст. ул  ̂ о нак.

О кр. Дмитр{я ARTOBoet BaxTiapoBi, 
обв. по 1654 ст. уд. о нак.

О кр. Дннтр1я Лптовов'Ь Бахт1аров1), 
оба, 00 3 ч. 1656, 2 а 5 о.п. 1659 a l a .  
1б6р1 ст. ул. о вяк.

На 11 августа (ртораикъ).

О м^ш. Дыйтр1в Bap.mMoei ДнкуоовФ, 
обв. 00 1 ч. 1456 ст. уй. о яйк.

О м^щ. AnaioaiH AJUXcteBt IHorojeet 
в AaoKcauipt Васальев^ HeaiiOBt, оба. 
(JO 1 6 ^  0 1639 ст̂  yi! 'o Нак.

О кр. МахаадФ Никилаев'Ь Пащальоа- 
KOBli и ы^|ц. AjeKCaRApt Осипов^ Сто- 
додфрЪ, обв. по 13» 1525, 1 а 2 а. 1526 
ст. ул. о нак.

На 12 августа (среда).

О кр. TpBropiH ИвадодЪ Швшкия'Ь « 
AaeKcaHipt ТвмофеепЬ Дем0](ов'й, обв.ио 
13 I  204 ст. ул. о явк.

О лишелаомг всбхъ особеаоыхъ правг. 
и превмушествъ кр. AKaat НиколаевДА 
НирбавовФ, обв. по 9, 2 ч. 1658 ж 9. о 
2 ч. 1655 ст. ул. о нак.

О Mtui. .Uorant Захаров^ MaxapoBt я 
Оедоров'Ъ Прокопьевф Глазырвн^ обв. но» 
13 а 2. а 1 ч. 1643 ст, уд. о пак.

Объ ввородц'й 3ocBHt ИлатовФ ОрФ* 
xoBt (овг же Амыхъ Малдыковъ). об», 
по 1654® ст. ул. о пак.

На 13 августа (четверть).

О ЁвгвВ1п Квор{авов1} Швводнв'Ь, обв. 
по 1б54> ст. ул. о нак.

О ABiueiisoMb вс'Ьх'ь огобенныхъ иравъ 
и арвииушествъ кр. Anetcoaiiiplt ИваповФ- 
Шараберин^. обв. по 2 в 1 ч. 1455 и 
1 ч 1454 ст. ул. о пак.

О кр. Hnant BacRabOKt Кайде.^анов'Ь» 
Лодре!) Григорьев^ X apaot, Апдре'Ь 
ПетровЪ Пышквн1> и Ефам-Ь Петров'Ь 
Нышкна’Ь, обв. по 13 в 1642 ст. ул. о 
пак.

Объ оевид5твльствовав10 въ степеви 
раэум1ш1я кр. Ефвма Петрова Пышкина, 
обв. ио 272 ст. ул. о вак.

На 14 августа (пятвица).

О кр. бедогЬ UsanoBt Лбышев-й в 
Ефвы'Ь MaanoBt Кучуков^, обв. по 1 ч. 
1647 ст. ул. о нак.

О кр. Алексаодр'Ь Ивановой Карауши- 
пой, обв. DO 1 ч. 1640 ст. ул. о нак.

Объ ивор. Ьасад1и Максвиовй Согова' 
ковФ в Твреят1в Павлов^ Макаеай (овъ 
же Бачиковъ), обв. ио I ч. 1647 ст. у.1 . 
о вак.

И. д. Ваце-Губерватора Володииеровъ. 

Чановв. Особ. Поручев. Н. Гусельниковъ.
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