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ома востоагъ вгь трека ллааратог», по ЭО к. >»а 
четырехъ t . .  д. пе ааввсио от« шрафта, хахвлъ въ аМ твтм ъю отп
бу|егк aasi .>оъвиев1б в веааласано o n  laMnaeiiaro виъ Bicra въ reaerlu

U p ^ M m a n ie :  Ввадратъ обыввовевваго кешта въ шарввр рааевъ 10 буввамъ

1916 г. Jsjo

в ъ ш Ш Г
я ВООЕРЕОЕНЬЯМЪ.

И, Врв BOurailB оФъявде«<Х xoojONaeroB раотребдев1е раввыхъ шрвфтовъ вв 
aaauKj арв|остав1ветса драм выбора юрвфта, вв^юшагоон въ тпограф1н.

Ш. Орв BOBTopeiia одвого а  того же о6пвюв1а дфдветов сидвв !&*/• ео отоаво* 
ста BTMol, Tpetael в 6oile птбдакаа1К.

jy . Орв риш1к1 объявмвш въ ввдф прндожен1В вввваетвд, кровФ вдеты, аа вв* 
бора во укававаЫ  ̂ раояФахФ, ев б^ваг;, во емототу твпограф1в в аа оочтов^е 
расходы 1 р. со 100 авмввддровъ, дрнчевъ оОъаыев1д, отпечатаввыя въ другхдъ 
паограф11игъ вб врвввваютсд.

Т . 8в д о твву  оправдатедьваго вокера яиваетсд, особо во 30 к., ва вкаеширъ
VI. Беавдатво вочатастся т |  ввъ обяаатвдькыхъ обы|вдеа>К, хопрыя освобеадевм 

era уотваовд. вдаты вв освоваа1и особ, поставовден]! в распоряжевП прадвтодъства.
Чветвыв объваденМ в м а т |а  'оя въ весффпиадьяоИ частя по 20 к . «о строквветвл 

ВДВ во равочогу ва аашииевио иФото вогда обълвдов1я овчаталтея одваъ равъ, Bt 
два рааа—30 коп. в ва тра рава—36 вов.

Подвясм в объяадеи1я арвввяаются въ ковторк .Губерасввхъ ВЬдоностеК* въ «xailk 
врвеутетвеявыхъ вксп .

Отд*льиы1 ш )ш ^^сто 1 т г 10^ о и ^

С р е д а ,  4-го М а р т а .

тъ  Комитета ВЫСОЧИЙШЕ разрешенной благотворительной лотереи Ю Н  геда.
Е оаи тегь ВЫСОЧЛШИК 1Ш|Л1шев11об благотворнтсльноО лотереи открылъ 

1 8  нииувшаго Декоб!!» продажу бвлетовъ, Выручеиньш еуинм и|1едиазначр||ы на 
лонощь рапенмнг л болояилп. воинамъ, ссиьавъ дииг, врв.тванныхъ на войпу, и 
л ц а и ъ , вострадавшинг o t i  воснныхъ бВдсттай. Потребности вти— бсзвредВльвы. 
Понощь нсобходпва бсзотдагателы ш  и непрсстаявал', а  для зтого нужны средства. 
Между тЬ въ  ааоаа об|1евевспа огровнынв расходани па войну и на выдачу пайка 
оенъявъ ааааовыхъ; npBHOBieaia же жертвователей обвльрш, во далеко недостаточны. 
Лотерея задуиаиа длв того, чтобы облегчить еавую  острую нужду. T t. 20 .0 0 0 .0 0 0  р ., 
н а  которые выпущены билеты, а за вычетонъ З.ООО.ООО р ., уже отчвслсвныхъ 
л а выдачу выигрышей, только 1 7 .0 0 0 .0 0 0  р. пойдутъ для этой' ц11ли. Это воияли 
лнопе pyocaie люди: шн|Юкою рВкою на в сехъ  огровновъ ijjiocTpaBCTBt. FocciB 
устревились оии въ  учреждеви, rp t вродаютса билеты. Роаыгрыи1ъ  лотереи будегь 
проиаведенг въ  ПетроградЪ пу(^вчво ръ KOHut Najrra этого года, а потону врсневи 
«сталось ленного и надо спешить ир!об1гЬтать билеты и виосиэт. лепту на свитое 
дЬло воыовш вострадавшинг героанъ войны в  ихъ сеньанъ.

Билеты во 5  р. в  чаетн билетовъ по 1 р . вродаютса во аейхъ учре«дсв1ахъ 
Государствевнаго Банка и вазначействахъ, въ Государствоваыхъ Сборегатсльныхъ 
К асев х ъ  въ  MocKBt в  Ilcrporpaat в при станцш хъ жслЪзныхъ дорога, въ  почтово- 
телеграфвыхъ отдЬлсв1Ихъ, аъ частвы хъ кбннерчесвнхъ банкахъ н отдЬленшхъ ихъ
■  въ  болЪе круввыхъ обвшствахъ в:гаиияаго кроднта. KpoHt того жители ссльскихъ 
■ Ьствостей иогутт. заказывать билеты у  воиеквхъ начальпиковь, въ  волостиыхъ 
правлси1лхъ, въ уч11еяден|яяхъ неяваго кредита и у податвыхъ ипспскторовъ. Билеты
■ части билетовъ во такииъ эаказанъ будуть bchojuojbio ддставлеаы.

Выигрышен въ двухъ вылускахъ лотереи будетъ:
2 ................................. по 100 .000  р
2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  60.000
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26.000

2 0 .................................... 10 Обо« .............6.000
На билетъ въ  5  р. яожво выиграть o n . 2 0 0  р. до l o o .o o o  р. 

чисть билета въ  1 р .— отъ 4 0  да 2 0 .0 0 0  р.

200
400

2.000
6.000

во 1.000 р.
,  600 ,
.  300 ., 200 .

а на пятую
2 — 2

Начальнииъ губернЫ Действитель
ный СтатснМ СввЬтяинъ В. Н. ДудиненШ 
ириннмаетъ частиыхъ лицъ, инБю- 
ндихъ нъ нему недобнасть, ежедневно, 
н р ю и е  ср е д ы , во все присутствен
ные дин, отъ 9  до 10 час. утра въ 
Губериаторсконъ доне.

Лр1внъ должностныхъ лицъ въ т е  
ИЮ дин, отъ 11 до 12 чес. утра.

о  о  ЛХ да  яв и  .А . S E  X  Ш . 

Оффицильная ЧАСТЬ. ОтдЬлъ первый; 

даиств1я Праввтольствв. ОтдЪлъ второй; 

11риввзы. 1[ротоко.чы. ООвзательвыя во* 

cTBfloBjeaiB Одъявлев1я.

НЮФФИЩАЙЬЧАЯ ЧАСТЬ. 00Ы1Влев1Я.

У С Т Ь  0Ф Ф Ии1АЛЬНАЯ.
О Т Д Ъ Л Ъ  I.

ДЪЙСТВШ ЯРАВИТЫБОТВЛ,

Высочайше утверждеииов Положен1е 
С овета ййинистровъ.

0  иовыитн^и ставокь н ш от оры хъ  виНпвъ 
сущес*пауч/щмо облоокенгя и  о введент  но*

быль палогояь*').

Соп'^тг Мипнстронъ ислагядг:
А. На ociiOBkiiiH статьи 87 Осноншйхъ 

Государстношыхъ Зчкомонъ (Си. >Ули., т. 
1, ч. 1 , изд. 19U5 г.), йъ usutneHiu, до- 
uoxHeoie II OTMiiay иоддбжаших'ь уаяковв-
ы1й oncTftiiOBKTb:

I. 1) ГосударстввапыЛ пвлоп. сг ведни- 
бкпиыхъ имуществъ ьъ городахг, посадахъ 
и мФстечкчхг, кром’Ь посадонъ ry6upui(t 
Царства Пильскаго, устаповлеииый дан 
городскйхъ посвдвп1й Ицийрш, за иекдш- 
ян|пеиъ городонъ губерв1Й Цчретна Поль-

*) Пгррпцчатыкаотся as 01'ноокя1н пнркудярввги 
и|НаиОЖ011м г. Мвймстря 11ПуТрГЯ11НХЪ Д ^ъ  отъ
1 мкрг» lUob г. мв >  Н>, ить SUH Собратя уяя- 
KOHCuifi к pauiojtMxcuiii ]|р*кита.и.стп, пояучим- 
наго въ TuBCKuBi. ['убсрвскиыъ yupatuvsiu .и'кобрм 
1914 I-.

скагОр гь  paSMipt шести ороцевтовг, 
вэвиьть въ т«чва1в 1915 года въ paan tp t 
cockMu ороцевтовъ ео средвей чистой до- 
ходвоста озпАчеввыхъ ааущеетвъ.

2) Въ тбчен1в времена Я8яиан!и озна* 
ченааго въ аредшествующей (1) статье 
налога въ городсквхъ поселен{яхъ Инпе-

Eia, за ясалюч«в1вмъ городовъ губервШ 
Царства 11ольсваго, въ раагЬр^ восьми 
ироцеитовъ, а въгородахъ гу6ерв>й Цар
ства Польскаго-~-йъ pa9Miip1i десяти про- 

цевтоаъ съ доходноств иедвнжвмыхъ виу- 
шеетаъ,—-nocrytueafa сего налога распре- 
д’Ьлвть сг соОлюден1еиъ слЬдуюшягь 
иравилъ:

1 . 11зъ суммъ, поступающвхъ въ счетъ 
налога, ирачнтающапкя, съ 1 января 
1915 года, во городскннъ иоседап1ямъ 
Цмнерж, за яскл1пчев1е||ъ городовъ гу- 
беры1й iiaperaa Польсяаго, семь вооьмыхь, 
а но городамъгуберц1Й Царства Иольска- 
1У)->.<̂ саяж» ^есятихьу обращаются въ до» 

|ходъ казны.
2. Остадьпыя, за укаэянвымя въ пред- 

шествующенъ (1) пунктФ отчислиа1яии, 
суммы налога обращаются: а) поступаю- 
т 1я но городовямъ поселеЩямъ, яъ ков 
введево Городовое 1)оложев1е, а также по 
городамъ губерв(Й Царства Польскаго, съ 
ыедвяжвиыкъимуществъ, расаолокепныхъ 
въ opeAtaurb городской черты н отведен- 
ныхъ городскому посвлев1ю земель,—въ 
доходъ иодлежашаго городского поселев1я; 
б) иостуоающ1я по городскимъ поседепЬ 
яиъ, въ ковхъ введено Городское 11оло- 
жен1в, съ видважвмыхъ имуществъ, рас* 
воложеныыхъ ва’Ь городской черты и от- 
ведевныхъ городскому поседе1Ию земель, 
во въ предЪдахъ селвтебвой пдогцадя, 
дtвcгвllтeльмo занятой городскимъ цоео- 
лен!е11Ъ, а также аоступаюш1я по город- 
скимъ посвлеяЫиъ, въ коихъ ле введено 
Городское IloaoKeiiie,—яъ доходъ яодле- 
жашнхъ у*аадныгь аемстяъ, а въ губерв!- 
яхъ U обдаотяхъ, гдФ не введено Поло* 
жеа(е о земсквхъ у‘|реждеи1яхъ;-<' въ сум
мы губервгкаго зомскаго сбора; в) посту- 
aaioiaiH по городамъ губерний Цчретва 
Польскаго съ педвнжймыхъ ичуществъ, 
расиолижеяаыхъ nHt городской черты и 
отведенпыхъ городу земель, по въ пред'Ь- 
лахъ снднтебвой шощчдя, д^йстввтелыю 
занятой городовъ,—въ су.миы губерпска- 
го дорожваги сбора, и г) поступнгощ1я 
иъ недняжвмихъ наутеотйъ, рясппложев- 
ныхъ па пространтв-в Няжегородской яр
марки,—иъ доходъ сей ярмиркя.

Суммы, озваченныл яъ литерахъ 
6 и г иредществующаго (2) пункта, под- 
•тежать расходовзв1ю нн оОтяхъ, устапо- 
илев1шхъ для земстиъ в Пвжегородской 
ярмарки, осполаи1яхг.

II. I). Оклады кнбнгочпоВ податв съ 
кочейыхъ ипородцовъ областей: Акмолин
ской, СоиииалатиискоЙ, СемирЪчевокой, 
Уральской, Тургайской, Закас1ПЙский, 
Сырг-Дарышской, фцргянскоб и Самар
кандской повысить ва 1915 годъ съ четы- 
рехг ди восьми рублей съ кибитки, а съ 
кпчойыхъ мниредцепъ Сганропольской 
губерпш—съ n ifcm u  до восбли рублей.

2) Изимаемый «-.ъ кочевого паселенп! 
Кулувдипской СТС1Ш Ллтайскаго округа 
вtд •)м cтвu 1Габавега £го И миЕР лтогскАго 
ПпичЕСГРА (Св. 3:iK., т. Уст. Прям.

Налог., вэд. 1903 г., ст. 681, прим. 1 ) 
шестирублевий сборъ съ кнбаткв иовы- 
сить на 1915 годъ до восьми рублей еъ 
кибиткв. съ тЪмъ, чтобы поступающая 
въ пользу Кабиеета часть сего сбора 
остялась прежнею.

111. I) Повысить па 1915 годъ па пять- 
десять оро11ентовъ оклады осиовиаго про- 
иыслояяго налога па торговмя apeuiopia- 
т1я Т, И й III рязрядовъ, на промышдев- 
пмя пред|ф1ЯТ1я 1—VI разрядовъ, ва 
ярмарочпыя п золото и платнноирокы- 
шленвыя прбдпр]ят1я п ва паровыя суда, 
а также на лячныя и лромысловыя зама- 
т1я эхепядиторовг, бяржевыхъ маклерооъ 
я биржеяыхъ HOTspiycoBb (Св. Зак., т. V, 
Уст. Прям. Налог., изх 1903 г., пред, къ 
ст. 368, вфдом. IV в раэр. И н III 
в^дом. У\.

2) Извмать въ доходъ государствевнаго 
казначейства за нмбнраемыя на 1915 годъ 
сос.швиыя я куисчесюл свидетельства: 
первой гял1д1я—л/;м7 .рублей в второй 
гильд1и—fopwfb рублей.

3) Извмать съ u i n u  иромыслояыхъ 
свид'Ьтельствъ, выбираемыхъ аа 1915 годъ, 
устаиовлевные въ эвмск1в а горохск1е 
доходы а па губоряск1я земск1я повмпво- 
ста сборы, а равно всякаго рода друг1в 
местные сборы оъ u t n i i  промыоловыгь 
свадЪтельствъ (Высочайше утвержденное, 
8 1юня 1898 года, MBinie Гоеударотнев- 
наго Совета но проекту 11одожен(я о 
государствешюмъ промыслоеомъ налог%, 
отд. 1П,ст. 1,2 л  3 вУст. Прям. Налог., 
ст. 436},—безъ увеличев1я такояой на 
пятьдесятъ ороцеытовъ; местные же сбо
ры съ сословвыхъ куиеческвхъ CBBit- 
тельствъ взимать со стовмостн сихъ сва- 
дЪтедытиъ ио неркой гидьд10—въ семь
десят 71ять рублей н по второй гвдьдш 
—въ тридцать рублей.

4) Продлить до 1 января 1916 roiui
itilcTBie статей 1->5 Высочайше уткар- 
жденоаго, 2 января 1908 года, uoieifl 
Государствепкаго Сов'Ьта объ измФпов1в 
п11Которихъ иостановлеп1Й о государствев- 
по.мъ промыодойомъ налога (П. (.'. 9., 
Лз 27178), съ вижесл^дуютцвми взм-Ьве- 
{|1ями: I

а) налогъ съ капитала а нроцентлый 
сборъ съ прибы.1в ареАпр1ят1й. обязав- 
ныхъ публичною отчетностью, взимать 
нъ полуторномь размФрЪ, съ гЬмъ, одна
ко, чтобы оклады ироценткаго с<^ра ве 
превышали тридцати процовтовъ съпрк-* 
были лредпр1вт1я;

б) пропеатаый сборъ съ иредпр1ятШ, пе 
обяванныхъ иуб.1ичною отчетностью, взи
мать въ раэмЪр'Ь семи съ по.шиною про- 
цонтовъ съ прибыли, нсчисленпой для 
обложен1я расклядочнымъ сборомт., съ 
зачетомъ въ счегь ироцептиаги сбора 
оклада осповного промысловяго налога, 
уиличенпаго за данпыя предпр)ят1я и ш 
лвчпмя промисловмя занят)я,

в в) съукааа1шыхъвъ стать']: 42Т Уста
ва о Прямыхь Иалогахъ (Ок. 8uk., т. V, 
изд. 1908 г,)сдужа1пихък1> 11релпр1ят1яхь, 
обязаяныхъ публичвою отчетностью, раз- 
мЪръ осповоого промыслового па.юга на 
ЛИЧ1ШЯ и промысловыя запнт!л взимать 
въ полутормомъ разм'Ьр'Ь.

5) Изимтме раскладочнпго сбора съ 
торговыхъ и промышлеппых'ь прндпр[ят1|;



■ ^ '5 ---------- « ' ---------------
R лмч^ыху I •(«UcjoBUTb saHiTiS (Cb. 
3aiL, ft. V; Прям. Налог./кз1 . 1903 Г., 
ст.Мвв) ршсярос^жшть, съ 1 япв»ря 
19l5 ru u , ва области: Амурскую, Забай
кальскую, Приморскую, Акмолинскую, 
Семлаалапвскую, Т]фгайсвую, Ураль* 
скую, 3»каео1йскую, Самаркандскую, Се« 
мяр'йчевскую, Сыръ-^рьапскую, Ферган> 
скую, Дагеотаоскую я Карсскую, на га> 
родъ Якутска и па Закатальск1й округа, 
съ ввжвсл^дуюпшмидля сихъ н-ЬствостеВ, 
KpoMt города Якутска, отстувлвв1ямв 
отъ общихъ аравилъ:

а) указанпыя въ стать'Ь 492 Устава о 
Прямыхъ Палогахъ (Св. Зак., т. V, изд. 
1908 Г.) заявдшИя подаются во иоздн^о 
1 марта;

б) указанпыя въ стать'Ь 504 того же 
Уставе язв‘Ь1цен1я вручаются аолшиею 
ллательшйкамъ нъ MtcaqiiuR срокт.;

в) apexycMOTp-bnHua въ стать'Ь 506 того 
же Устава яоаражео)л могутъ быть пред* 
ставляйны олательщвками въ расклаюч- 
ныя ирисутств1я въ течете двухъ мЬся- 
цевъ со дця, озвачевваго въ той же 
ciaTbt,

R г) расклаточвый сбпръ ввосится въ 
подаежат1е казначейства не воздв-Ьо 
15 ноябри каждаго года.

6) Сумму раскладочнаго сбора съ тор- 
гопыхъ и ороиышдеиныхъ предор{ят1й, 
вазначенную яакопомъ 24 1юяя 1014 года 
(Собр; узак., ст. 182S) па трехлЬт1в 
1914—'191в годовъ, повысить ва 1015 годъ 
до девятнадцати милпонов1> пятисотъ 
тысячъ рублей.

7) Ирввлечь, съ 1 января 1915 года, 
къ платежу государстоенпаго оромысдо- 
наго налога, па пижесл'Ьдующцхъ исно- 
ван1яхъ, всякого рода постомпныя млн 
передвнжкмя кипвм8тографвчбСЬ1я пред* 
вр1ят)я, за ясключбн1сиъ содоржвиыкъ 
лравительстяовпыми и общественными 
учреждеп1яии, учопыни учрежде1)1ями, 
учебпымн заведев1ямв, а также аросвь- 
титсльвыми обшсствами в попочителд- 
ствами, комитетамв в обществами пнроо* 
вой тррзноств, есдв кваематографы се- 
держатся самими озяачепнымн учреждв- 
в1ями, эаведен1йыв и обществаия, безъ 
отдачи въ аренду, хотя бы в со взыска- 
в1емъ платы со зрителей:

а) къ ворвоыу р;1зрядуторговыхъ пред- 
вр1ят!й относятся постояыпыя киоемато- 
графвческ1я арсдар1ят1я, наемная плата 
за ooMtmeoie ковхъ провышаетъ пять 
тысяче рублей въ годъ или доходность 
DONiiueHifl ковхъ всчислева, для нзвма- 
н1я государствоннаго налога съ глродскихъ 
недвижимыхъ вмущестоъ, не ниже ука
занной суммы, яля же число И'ЬСТЪ 
для зрителей въ кпахъ вревышаетъ 
пятьсотъ;

б) ко второму разряду торгсвыхъ пред- 
пр1ят1й относятся постоянныя киноыато- 
графяческ1я apesopiariR, наемная плата 
за пом’Ьщвв1я ковхъ свыше ^яов тысячи 
рублей, во пе бол'Ьв пяти тысячъ руб
лей въ годъ, или доходвость 1юи'Ьщеп1й 
коихъ исчислена, для взвма1ия государ- 
ствеваяго налога съ городскихъ ведвижн- 
мыхъ имуществъ, не свыше указанвой 
суммы, или же число м'Ьпть въ ковхъ 
для зрителей свыше полутораста, по не 
бол^е пятисотъ',

В) къ третьему разряду торговыхъ 
вредор1ят1й отвосятся по(*тоянныя кине- 
матографическ1я предпр1ят1я, наемная 
плата за iiOMbnietiie коихъ не свыше 
одной тысячи рублей въгодъ, или доход
ность iiOMtoiCHirt коихъ исчис.1бна, для 
взнмав1я государстаепнаго нало1'а съ ю- 
родокихъ ывдввжимыхъ имуществъ, ко 
свыше указанной суммы, или же число 
м^стъ вь ковхъ для зрителей ни нревы- 
шаетъ полутораста,

и г) персдвпжиыл кииематографическ1я' 
нред|ф1ят1я выбвраютъ иромыс.ювыи ски- 
д'Ьтельства стоимостью въ mpudi^am» 
рублей и не аодлежатъ при семъ yn.iart 
дополийтельпаго нроммсловаго налога.

IV. Увеличить на 1915 года устано
вленные въ приложеа1и къ статьЬ 745 
(прим.) Устава о Прямыхъ Палогахъ 
(Св. Зав., т. V, изд. 1903 г.) оклады 
государствепнаго каартирнаго налога на 
пятьдеать процевтовъ, за исключоп1емъ 
перваго и второго разрядовъ ок.1адовъ 
сего налога въ гиродахъ вс'Ьхъ вдассонъ.

V. Освободить отъ оплаты пошлиною 
съ имуществъ, переходаптхъ но пасл-Ьд- 
сгну, ммунюстоа, оставшшся uoc.ii по- 
гибшйХ'ь па BoHBt и нврвходя[ц1я къ 
лацшъ, указашшнъ въ пункт!, 1 статьи
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203 Устава о мошлнвахъ (Св. Звк., т. У, 
по Прод. 1912 г.).

VI. Установить прм семъ приагавмыя:
1) правила о законныхъ OHtasaxb аиу- 
тествъ для нсчислен1я пошлявъ съ без- 
мездмаго перехода имуществъ и Kptno- 
ствыхъ и гербонаго актоваго сбора и
2) табель эамопной оценки земель для 
1 счивлеп|я пошлин'ь.

УП. 1). Увеличить по страхован1ЯМЪ, 
нодлежащямъ ооля'гЬ страховою пошлм- 
вою за время съ 1 января по 81 декабря 
1915 года, уставовлеппый статьею 378 
Уставойъ о Пошлмнах'Ь (Св. Зак., т. V, 
иэл. 1903 г.) раИМ'Ьры пошлины съ за- 
страхован1я ямушоствъ на пятьдесятъ 
ороцеятопъ, съ тФмъ, чтобы по стр-ахо- 
ваЩямъ, по коимъ озпачепная пошляпа 
составить бол1е тридцати процеатовъ 
съ получаемой по полису iipeMie, пошли
на взималась лишь въ раэм^р'Ь тридца
ти процентивъ съ npevlH.

2) Пошлину въ предусмотр'Ьнномъиред- 
шестпуюшею (1) статьею пойытвтюиъ 

^paautp'b взимать, въ течев1е 1915 года, 
также и по исЬмъ страховап1ягъ, заяхю- 
чепнынъ хотя в рапае 1 яия^я 1015 
года, но па насколько л^ть; взыскао1е. 

'по снмъ страховатямъ пошлины по во- 
i вому тарифу должно при этимъ произяо- 
двтьси начиная съ числа в масяаа 
1915 года, соотватсяующвго дню заклю
чен!» страхонйп1я.

VIII. 1,' Увеличить окладъ иростого 
гербоваго сбора, язимаемаго ныя'Ь въ 
размЬрЬ одного рубля даадцати пяти 
коиЬнкъ съ листа (Си. Заи., т. V, Уст. 
Пишлин., от. 13, по Прод. 1912 г.), до 
двухъ рублей за каждый листъ.

2) Увеличить окладъ простого гербова
го сбора, язимаемаго нынФ въ pasMtpt 
семидесяти пяти коП'Ьекъ съ листа (Св. 
Зак., т. V, Уст. Пошлин., ст.ст. 14 в 15, 
по 11род. 1912 г.) до одного рубля за 
каждый листъ.

3) Paзмipъ актоваго гербоваго сбора 
пвзшаго оклада (Св. Зак,. т. V, Уст. 
Пошлнв., от. 50, о. 2, по Прод. 1912 г.) 
съ поииепивашшхъ въстатьяхъ 57 я 57> 
У'стаиойъ о Пошдипяхъ (изд. 1903 г. я 
по Прод. 1912 г.) акгояъ и докумептояъ, 
па всякую сумму, устапонпть по десяти 
коП'Ьекъ съ каждыхъ ста рублей суммы 
акта до десяти тысяча рублей и но 
одному рублю съ каждой тысячи рублей, 
превышающей десять тыоячъ рублей, 
считая поиолаыя сотни и тысячи рублей 
за полиыя.

4} Рази’Ьръ актоваго гербоваго сбора 
ыисшаги оклада съ нроцентныхъ бумагь, 
ооименованныхъ егь стать'Ь 54 Уставоаъ
0 Пошднвахъ (Св. Зак., т. V. ивд. 1908 
г.), устаиоввть въ раэм'Ьр’Ь одного про
цента съ цЬвы нтнхъ бумагь(ст. 87 Уст. 
Иошлнц).

5) Пункты 21,27 и 30 статья 13, оуоктъ
1 статьи 38, статью 45, статьи 51', 57', 
60 (всЬ по Прод. 1912 г.) и 128 Уставовъ 
о Пошлиизгь (Св. 8ак., т. V, изд. 1903 
г.) изложить сл'Ьдующииъ образомъ:

Ст. 13. Простому гербовому сбору въ 
два рубля за каждый листъ ноддожатъ:

п. 21. Выписи [кром'Ь оервыхъ или r.ia- 
ояыхъ зкземиляринъ (Пол. Нотар., язд. 
1892 г., ст.ст. 195, 196)J и Konia актовъ 
и документовъ, подлежащихъ, пропорщо- 
нальному гербовому сбору, а также акты 
протеста долговыхъ обязательствъ, подле- 
жашихъ вексельному сбору,^когда сборъ 
съ первой или главной выписи, подлвн- 
наго акта или локумевта, иля мротестуе- 
иаго долгового обязательства ве ^нев'Ье 
двухъ рублей.

U. 27. Страховые полисы, зам'Ьвяю1ц1е 
ихъ счета или расаискн но вс.чкаго рода 
страхова111вмъ (кром'Ь озилчониыхъ въ 
пункгЬ 1 статьи 68 и iiyuKrli 11 статьи 
69), а также всякаго рода сделки по стра- 
хойан1ю фоидовъ, акщй а ироцептныхъ 
бумагъ,—когда сумма страховой opuMiH 
свыше тридцаши рублей, по страховавш 
же отъ огня,—когда эта сумма свыше 
тридцати, по во бол'Ьв четырехсотъ руб
лей.

п. 30. Выдаваемые государстеевиыми, 
общественпима и частными кродатпымн 
устапо8деп1ями, а также производящими 
банкарпбя опыраЩи частными конторами 
и товариществами, свидЬтельства, билеты 
и расииски па срочные и безерочные де
нежные вклады (кром'Ь вкладовъ на теку- 
щ1й счетъ),—когда суммы вклада бол7е 
одной тысячи рублей, атакже я па вк.ча- 
ды па xpanenie (кромЬ вкладовъ па теку-

Щ1Й счетъ ),— ко гда  сумма вклада ва  х р а - 
bhh Io свы ш е одной тысячи рублей, во не 
O oxte  двухъ ты с яче  рубаей. Ёедм озва* 
чевпые свид^тодьства, билеты и раеннекм 
выдаются въ форм'Ь о со й в хъ  амижввъ, то 
гербовымъ сборомъ онлачввае|ся  каждое 
въ эти к н и ж к и  заносен 1е а а  с у |м у  свы ш е 
одной тысячи рублей, а нрв  в и а д 1п  ва 
xp a a e u ie — ва сум м у свыш е одМй тысячи 
рублей, во  ве бол’Ьедвуа^атывячъ рублей.

Ст. 38. Договоры в обязательства, до 
которымъ, ара ахъэаключвп1и, вевознож- 
110 онред'Ьлйть ваередъ сл'ЬдующеЙ во 
овымъ суммы, какъ, еапрвм'Ьръ, пра по- 
ставкЬ матер1аловъ по договорной u'bei 
въ такомъ колячеств’Ь, какое впосл'Ьдсто1в 
потребуется при ировзводств'Ь работы, съ 
80знагракдоп1емъ поденвымъ вля съ едв- 
HHtiu выработаппыхъ изд'Ьл{й, при сдач*!) 
пъ аренду золотого промысла илв иного 
Hutiiia за плету съ иуда намытаго золо
та, съ количества добытыхъ продуктовъ 
и т. II., оплачиваются гербонымъ сборомъ 
сл-Ьлуюшимъ порядкомъ:

1. При самомъ заключв111и договоръ съ. 
пеопред'Ьлеппою новее въ плмъ суммою 
оплачивается простымъ гербовымъ сбо
ромъ въ paaMbpi двухъ рублей (от. 18,
п. И). ,

Ст. 4б. iicAM гербовый сборъ, прачн- 
тающШся съ первыхъ или главвыхъ вы
писей, съ аодлежащяхъ актовому гербо
вому сбору актовъ и документооъ ИЛА съ 
подлежащихъ вексельному сбору нрото- 
стуемыхъ долговыхъ обязательствъ-ме- 
nto даут, рублей (ст. 13, п. 21), то по- 
сл'Ьдующ!я выписи и кон1и съ подленныхъ 
актовъ и докунептонъ, а также акты про
тест» евхъ обяэательсткъ оплачиваются 
гербовымъ сборомъ въ томъ же pasMtpt, 
какъ первыя или гланиыя выписи, под- 
линпые акты и докуиевты и протестуемыя 
ДОЛГОВЫ» обязательства.

Ст. 51'. Актовому гербовому сбору выс- 
таго оклада въ paiuibpt, указапвоиъ въ 
литерЬ а пункта 1 статья 50 (по Прод. 
1912 Г.), подлежать страховые полисы, 
зям^пяющ1б ихъ счета или расписки но 
страхова1пю оть огня (Kpuut означенныхъ 
въ пупктЬ 11 статьи 69),—когда сумма 
страховой прем1и бол'Ьв четырехсотъ руб.

Ст 57’. Актовому гербовому сбору ниэ- 
шаго оклада въ разм^рФ, укаэаанонъ въ 
uyuKTt 2 статьи 50 (но Прсц. 1912 r.J, 
нодлежатъ выдаваемые государственниы- 
мя, обшестаенпыми н частными кредит
ными устаповлск1нми, а также производя* 
щнии бапкирск1я операщя частными кон
торами и тсйарипщствами, свид'Ьтбльства,. 
билеты и распяски на нк.1ады ва хравев1е' 
(кром'Ь вкладовъ на текущШ счетъ),— 
когда сумма вклада бол'Ьв двухъ тысячъ 
рублей. Коля означенные снндЬтедьотва, 
билеты и расписки выдаются въ форм'Ь 
особы}(ъ квижокъ, то сборомъ оплачивает
ся каждое въ эти квмжки sanecOuie на 
сумму болЬе двухъ тысячъ рублей.

Ст..60. Кеда сумма торговой сдЬлки-оо 
можетъ быть, хотя бы ириблнзвтольво. 
опред'Ьлепа, то такая сд'Ьлка, при самомъ 
закдючев1й ея, оплачивается иростымъ 
гербовмиъ сборомъ въ размЬрЬ двухъ р. 
{гг. 13, п. И, по Прод. 1912 г.). Дооол- 
пительпая оплата такой сдЬлкн гербовымъ 
сборои’Ь, по оаред'Ьлившейся при ея ис- 
полпео1а суммЬ, производится ве позже 
одной недЬлв послЬ нолучев1я покуаате- 
ленъ посл'Ьдвей парт1и товара h.ib до
кумента, удостовЬряющаго нснолнен1е 
сдЬлки иродавцомъ (торговаго счета, па
мятной записка, заключительнаго торге- 
ваго письма и т. п.). При дополнительной 
уплатЬ t'ep6oBoro сбора, изъ подлежащей 
взносу суммы опаго исключается сборъ, 
уплаченный при завлючен1и здЬлкв.

Ст. 128. Доаолнитвльпая оплата гербо- 
нынъ сборомъ ознячешшхъ въ предшед- 
шей (127) стать'Ь яктовт. и документовъ; 
можетъ быть пропзведона порядкомъ, ука- 
заннымъ въ статьЬ 119, гербовыми знака
ми, съ погашеп1омъ послЬдпихъ одною 
изъ участпующйхъ нъ договор-Ь сторопь, 
когда подлежащая оплат-Ь сборомъ сумма 
не пренышаетъ: но актамъ и докумептамъ, 
упомявутымъ въ стЬтьяХ’Ь 60 и 61, пя
тисотъ рублей, а по прочимъ актамъ и 
докумептамъ—ста рублей.

IX .  . \кц и зъ  съ  првссонанны хъ дрож ж ей, 
х.1 Ьб1Ш х ъ  ц (ш ваы хъ , ваутр енпяго  нри- 
готовлеп 1 Я, нзвм.тть въ размЬрЬ тридца
ти двухъ коП'Ьекъ, а съ привозим ы хъ 
И'зъ-за границы — т р и д ц а т и  mi’^m u K o n t-  
е къ  съ ф унта нродажвы хъ дрожж ей.

*Хг Акцязъ сь aazviieJbBiiXb сомчекъ 
взимать:

1) Со спичекъ брзопасныхъ (такъназы- 
ваемыхъ шведскихъ): а) выутревняго арм- 
готоыен1я во— одной ко1гЬйкг съ каждо
го пом'Ьщегйя, содердцщагоцУге болЬе 
семн^ояти пяти Спичвкъ, поФ<п» КОВЬЙ- 
кв—оъ uoMbueHiH, содйркащаго отъ се
мидесяти пяти до ста пятидесяти спн- 
чекъ, 110 три копЬйкв—съ noM-bmeHin, 
содержащего отъ с«па пятидесяти ао двух
сотъ двадцати пяти сиичекъ, и ао чогпы- 
ре коп’ЬЙкв—сь кахедаго помЬщвай, со- 
держащаго отъ двухсотъ д*к1д({атм пяти 
до трехсотъ сничокь, м б) съ привозя- 
хыхъ изъ-эа границы—UO гшлторы ко- 
иЬйки съ иаждяго цом'Ьшев1я, содержаща- 
щаго ве болЬе семидесяти пяти сиичевъ> 
ПО три копЬйки—съ DOUtmeHiR, содер- 
жашаго отъ семидесяти пяти до ста пя
тидесяти соичекъ, НО четыре еъ полови
ною кон'Ьйкя—ль поиЬщен1я, содержзща- 
го отъ ста пятидесяти до двухсотъ двёи  ̂
цати пяти спичекъ, и по шееми конЬ- 
ек'ь—съ каждаго пои'Ьщв1Пя, содержащаго 
ОТб двухсотъ двадцати пяти до трехсотъ 
соичокъ;
. .2) Со вс'Ьхъ црочвхъ спячегь: а) nn j-  
греипяго apuroToaaouia—вд«9€ протинъ 
размера, указаонаго подъ литерою а пунк
та 1, и б) привозимыхъ йзъ-за границы— 
вдвое протинъ размера, указанваго нод'ь 
литерою б пункта 1.

XI. Ак1щзъ съ амшросныхъ гильзъ ■ 
бумаге взиыа;г|ь въ размЬр'Ь:

1) четырехъ коц'Ьекъ съ каждой готми. 
штукъ гв.чьзъ,

и 2) одной копЬйкя—съ книжки млм 
пачки папиросной бумаги, оодержащей не 
болЬо пятидесяти листкивъ каждая.

XII. 1) Учредить диЬпадцать иовихъ 
должностей нодатныхъ инспекторовъ па 
общихъ для еяхъ должностей основан1яхъ.

2) Отпускать изъсредствъ госуларствев- 
наго казначейства, начиная съ 1 инвара 
1915 года, на покрыт1е расходовъ, вызы- 
ваеиыхъ мЬрою, указанною въ стать'Ь 1 
сего (XII) отдЬла, по dead^aw* 'lembqfe 
тысячи четыреста рублей къ годъ.

В) Отиускать изъ средетвъ государствен- 
наго казначейства, начиная съ 1 января 
1915 года, въ доаолиенЮ къ ассягнуе- 
мымъ пывЬ на тЬ же вадобностя оуммамъ: 
а) на служебные paзгtзды аодатаыхъ 
инспекторовъ—игееш ты'сячь рублей въ 
годъ; б) на капцелярск|в расходы подат- 
иыхъ ивспекторовъ—шест» тысячъ pyfr- 
блей въ годъ; в) на расходы нидатвыхъ 
инсаекторовъ по взиман1ю государствев- 
ваго промыслото наяогя-mpuKadi^am*. 
тксяч> ddipcmtt рублей оъ годъ, и г)^ ня 
выдачу 11особ1й и нагрвдъ податнымъ ян- 
слокторамъ—одну тысячу восаньеотъ руб. 
въ годъ.

4) Отпускать изъ средетвъ rocyj^p- 
стнеипаго казначейства, начиная съ 1 
января 1915 года, нъ xoaojuienie въ ас- 
евгнуекымъ нын'Ь на содержан1е личвагё 
состава в на канцелярек(я средства*' ка- 
зепнмхъ палатъ сунмамъ, двадцать восонь- 
тыеячъ дгеят рублей нъ годъ.

5J .Отпускать изъ cpeACTirb сосудар- 
ствепнаго казвачейства, начиная съ 1 
яииарл 1915 года, въ AOiKMaeiiie къ асемг- 
нуемыиъ аыв'Ь ва содержаы1е Пкутскаго 
областного у||равлви1я сумиаиъ, 
сячу восемьсоть рублей вь годъ.

XIII. ПредусмотрЬнвыя въ отд'Ьлахъ 
IX—XI мЬры устанавливаются ва время 
до 1 января 1916 года, причеиъ Мивя- 
стру Финансовъ предоставдяется опред'Ь- 
лнть срокъ, съ котораго oirb должны быть 
иведевы въ дЬйсгв1е, норядокъ и усдоЫи 
ихъ осуществлен!», а также, как1е изъ 
заиасогь оадячныхъ издtлlй въ торго
выхъ заведв1йяхъ и оъ таможняхъ должны 
подлежать вновь установляемымъ разм%- 
рамъ обложен!», съ тЬыъ, чтобы распоря- 
жен1я но сему предмету могли быть обра- 
ще1Ш къ иснолнешю UO телеграфу.

Б. Предоставить Министру Финансовъ 
oupeAtaHTb, по ближайшему своему ус- 
иотр'Ьн!ю, время обнародииан!я содоржа- 
щихся вь paaita'b А иостановлев!Й во 
всеобщее св'Ьд'Ь1пе.

Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ , еъ 4  дева 
октября 1914 г., на ооложен1е CoBtra 
Министроиъ Б ысочайше ссизаолвлъ.



H l 7 Т0МСК1Я ГУБВРН0К1Я ведомости.

О Т Д Ъ Л Ъ  IL
приказы г . Тоискаго Губернатора.

2.1 феерия ,1915 г. 6.

Утверждаются: согдасяо нзбрагКю Оо< 
<1раа!я Улолвтюченыыхъ Кодывансядго 
Городского Обществвинаго Уиравдев1я, 
Кодывавгк1В куаецъ Николай Тимофеевъ 

^ д о п —Прйдс^датмьствуюшимъ въ аа* 
съдан{яхъ') полвоиочянвыхъ, въслучаяха, 
apexycMOTpistiFiuxb 36 ст. ипструкц1и ио 
оргаинзацш Городскихъ Уарои;еш1Ыхъ 
Упрявдев1й в Алексавдръ Нетровъ Пяска* 
реяъ, кандйдатомъ къ неку оба на четы- 
^х д ^ т (в  съ 1915 года.

25 февраля 1915 г. Л* 28.
ToMCRifl Губераск]В Бетериварнмб Ив- 

ч:авкторг СтатскШ СонФтвикъ Куткинг 
конавдируется но д^дамь службы в'ь Ка- 
«ВСК1Й в Барнаульск1й у%зды.

IlcnpaBJouie должности на время отсут- 
ств1я Кутанна возлагается на ветеринар* 

'ваго врача Триннцыиа.

27 февраля 1915 г. 38.
Паавачяется, съ pasptuieuifl Мипистер- 

ства Инутрвынихъ ДЬ.1ъ, оырзжшшаго въ 
жрод1о«ев1и, оть 18 фоприя 1915 года 
за «V 1970, на осиованш прим. 2 къ ст. 
.174 Уст. Ь сл. орав, но пред. 1912 года, 
допущенные къ яреиеоному ясполнен!ю 
обаэашюстой ио должности Поляцейскаго 
Надзирателя города К<йска, ниим^юш(й 
чина Николай Демчукъ—на оэначсипую 
должность, съ аредоставлеп1емъ ему пра
ва нользиваться установлелвы.чя служеб- 
аымв прввмуо(ествамнсо дня ваотоягцаго 
орвваза, а равно съ тФ>мъ, что пазначео- 
«имъ на ату должность онъ, Демчухъ, 
должекъ считаться также со дпя сего 
ориказа.

^7 февраля 1915 г. 89.

Назначается, съ разр^шев1я Миовстер- 
ства Ннутреяпяхъ ДФлъ, выражеоиаго въ 
аредложеши, отъ 13 феврадя 1915 года 
за М 1971, па основал1и Прим. 2 хъ ст. 
174 Уст. о сл. Прав, пр ород. 1912 года, 
хопутенный къ вреиопвому иополнен1ю 
обязашшствй Пристава 5 го стана Парна- 
ульскаго невн'Ьют1Й чина Леоиндъ 
Алеквандровъ'—исправляющамъ означен
ную должность, съ иредоста8лен1вгь ему 
орава по.1ьзояатьгя установлоноыми слу
жебными нровмуществамв со дня вястоя- 
шаго орвка.>а, а равно съ т^мт., чтб па- 
зоачекиыиъ на эту должность онъ, Алек- 
савдривъ, долженъсчататься также со дпя 
сего ариказа.

27 февраля 1915 г. 40.
Назначается, съ рязр-Ьшев1я Мивяотер- 

ства Внутрепнихъ Д-Ьлъ, выраженваго въ 
аредложек1и, отъ 13-го февраля 1915 го
да за .'й 1071, па основав1я Првм. 2 къ 
ст. 174 Уст. о сд. орав, по ирод. 1912 го
да, допущенный къ врехеанону яополвв- 
я1ю обязанностей Помощвика Нярнауль- 
скаго У-Ьзднаго Исираввика неми'ЬющШ 
чвва Паволъ Паснльевъ—исправдяющимъ 
означевную должность, съ предоставлвн!- 
емъ ему права пользоваться установлеп- 
пыии служебными преямущоствами со 
дня пастоящаго приказа, а равно съ гЬмъ, 
что назначенвымъ па эту должность онъ, 
Пасяльеиъ, долженъ считаться также со 
дня сего приказа.

27 февраля 1915 г. }й 41.
HuRuiiB Столооачальникъ Каивскаго 

y taasa to  Иолицейскаго Упраилен1я, изъ 
м’Ьщаиъ, Дмятр1й ФодосЪевъ, согласно 
opouieuiK), вновь принимается па госудяр- 
стиепную службу и опред-бляется въ штятъ 
MapiHucKaro У-Ьздваго Иолицейскаго Уо- 
равлвв1я, съоазнече11|омъ временно испра- 
мяюшимъ должность Секретаря этого 
Подицейскаго Уиравлеп1я, съ I марта 
1915 года.

28 февраля 1915 г. J6 24.

ПетсринарныЙ врачъ Лебедннск1й, въ 
виду нризына его на дФАствительную 
военною службу, откомандировывается 
азъ Томской губеря1и съ 2 марта сого 
года.

Протоколы Врачебнаго 0тд$лен1я 
Тоискаго Губернскаго Управлен1п, 

утвержденные Губернаторомъ.
21 февраля 1915 t .  .V; 46. 

Перемешается для полщы, > службы 
Кыи1Товск1й участковый врачъ, Каинскаго 
у11зда, Алексавдръ Серебрсиивковь, тtнъ  
же зваи1вмъ въ Юдикск1й врачебный уча- 
стокъ,. Каиаскаго y ts ia  съ Ы!о п р т а  
сего года.

21 февраля 1915 г. 76 47, 
Поручается зав'Ьдыв8И1е, сверить пря- 

мыхъ своихъ обязанностей, иакавтвымъ 
Кыштовскииъ врачебныиъ уч&^к*}Ы'Ь. 
Каянсваго уЬзда, впредь до особыгь рас- 
поряжен1й, Шипвцвискому участковому 
врачу, Каякскаго уЬздя, Клизавет{1 Пу- 
сурмааовой, съ 1-го марта 1915 года.

21 февраля 1915 г. Л> 4в. 
ЗырянскШ участковый врачъ, Мар1вП' 

скаго у'Ъзда. MapiflHHNiTiua перем-йтает- 
ся, согласие орошен1я>, тЪыъ же зваЫвмъ 
въ Колыонск1й врачебиый учястокъ, того 
же у^зда, съ 1 марта сего года.

Протоколъ Врачебнаго OTAtAeHifl Том- 
снаго Губернскаго Управлен1я.

21 февраля 1915 г. 78 49.
Ротный фе.̂ ьдшеръ Степавъ Красиовъ, 

допускается къ врцмешюиу йсиоднев1ю, 
по вольному найму, обязаппсстой Кыштов- 
скаго участковаго фельдшера, Каивскаго 
уЬзда съ 1-го марта сего года.

пост8 новлен1б,
издаппое мною на основан1н 424 ст. 11т. 
Общ. Учр. Губ. о liopuAKt скупки хлЪба 

на бяэарахъ гор. Тайги.
§ 1. На базарной нло1иадц, какъ въ 

бяэарпые две такъ я въ обыкновенные, 
владельцы базарной площади или аронда- 
тиры обязаны ежодвевно съ С часонъ 
утра и до 12 чисовъ дпя oyntmuBaib на 
яидпоиъ MtcTi установленный флагь.

§ 2. Торговля должна нроизводиться 
обязательно на базарной площади, тор
говля же па улянахъ п па постоялыхъ и 
эа1}зжихъ деорахъ, а также я по доро- 
гамъ за городомъ, строго воспрещается.

§ 8. Торговля па базарной площади 
должна нроизводвтся съ нодпят1омг и до 
спят!» устяповленыаго иъ § 1 флага спе-| 
ц1альио розннчаая, а Ilocлtiвяя часть 
дня должна производиться оптовая торго
вля.

§‘4. Перекупка съ’Ьстпыгь необхода- 
мыхъ нряоаеовъ привозимыхъ кростьа- 
намв изъ деревевь и селъ торговцамъ 
оптонъ и въ розвнцу снец1ально для 
торговли до 12 часовъ дня, т. е. до соя- 
т1я флага, строго воспрещается.

l lp f lM tq a e ie :  вастоящее обяза
тельное uocTaiiOBxeuie ве распростра
няется па войска а друг1я правитедь- 
ствепныя учреждои1я.
§ 5. За яздав1смъ вастояшаго обяза- 

тельнаго поставовлвв1я вс4> прежде аз- 
данвыв по сему иредмету обязательвыя 
иостаиовлва1я теряюгь силу.

Пастояигее обязательное аост8вовдвв1в 
встунаегь въ законную силу по истечоа1И 
двухъ недель со дня онубликоваи1я въ 
Губернскихъ 1И)домостяхъ.

Губернаторъ Дудиксн1й.
19 февраля 1915 г.

г. Тинскъ 8—3.

Обнатсльюе пвстаюв1ев1е,
соетавлипнов В1йскою Городскою Думою 
для MtcTRyxb жителей, согласно п. 9 108 
ст. Город. Иолож. и изданвон ^нною, пн 
освоваи1и 110 ст. того-же иоложен1я, по- 
рядкомъ, oupeAtjeuuuM'b424cT. 11 т. язд. 
1892 г. о ветериварио-савитарнонъ ыадзо- 
p t  за иоступающяма въ г. Шйскъ сыры
ми животвыни продуктами.

1) Сырые животные продукты, какъ то: 
невыд'Ъ.’1аш1ын кожи коиск1я, крупваго 
рогатаго скота, верблюжьи и маральи, 
телячьи и жеребячьи шкуры, ивчааы, 
козлинм, шкуры дикихъ козловъ, бараионъ 
и других'ь димашннхъ и дикихъ живот- 
пыхъ, сурковым шкуры, шерсть круинаго 
рогатаго скота, овечья, верблюжьи и козья 
гаерсть, копсюй волосъ, щетива, кишки 
круинаго рогатаго скота и .овечьи, кости, 
рога и коиыта домашиикъ животныхъ,

привозимы е вЪ г. Б1йскъ яаъ M o iiro x in  
изъ седеп1й и . городовъ, 1^ к ъ  Т о я с ко в , 
та къ  и д р у ги х ъ  губери(й , для продажи 
ил и  для хр а н е ш 'я зд ^сь в ъ  тече п 1в в.зв'Ьст- 
па го  1ф ем еии, подлежать ветерянарночм - 
еитарвому о сяотру  и  регцстрац1в (оро - 
B ip K t  об докум ептам ъ), чиво въ  го р о д ско 
го  ветервпарлаго надзора па cneiUa.niUo, 
для б c в a д tт в л ^ в o ila в iя  это го  рода лро- 
дуктоаъ« устроеввы хъ  городом ъ саиитар- 
вы хъ  даорахъ ; прнчемъ поиелочао ориво- 
зимое въ городъ для продажи сы рье, мы
тая ш ерсть, суркооы я  1и к у р к н , ш куры  в  
ш к у р к и  д и ки х ъ  ж вв о тв ы хъ  осматриваю т- 
сн на санитарвом ъ дворф, устроевиомъ 
на ярмаричвой П.Т0 Щ8ДИ, а травсиорты  съ 
прочими сы рыми ж ивотны м и п р о д у к т а м и -  
па  санитарвом ь диорЪ (T a 6 o p t) , устроен- 

,ном ъ и нриспосодблеввонъ городомъ для 
I хравеп1л, с у ш ки  и дозипф екцш  лтвхъ  
иродуктовъ .

М икроскопиче ское  ж е  изслФдовав1е во
обще нсЬ хъ  сы ры хъ ж и во тн ы хъ  продук- 
товъ производится иаспец1альво для это
го устриоавой и оборудоваппой городомъ 
м икроокопнческо й яетервнврво-санитар- 
ной ста вш и.

К о ж и , ш к у р ы , ОВЧИВЫ, К03.1ВПЫ н  в в ш -
кн , лолучаемыя отъ скита , убиваем вго ва 
мясо иа городской скотоб ойне , нодверга- 
ю тся вотериварно-санитарном у осмотру 
па  скотобоЙиФ въ особы хъ ртъ  осмотра 
МЯСННХЪ продуктоаъ  Ырм1|ЩОи1аХЪ.

К о ж и , телячьи и жеребячьи ш кур ы , 
овпипы, коэлиоы  и  ки ш к и , слФдуемыя для 
выд'Ьлки В обработки на местны е частные 
заво ди , провозятся прямо ва заводы, гдЪ 
влад'Ьльиаия этм хъ  заведен 1Й, a x t e r i  съ 
вмЪ ю 111ииися на в и х ъ  д о куи е вта м и  ое- 
медлепно предъля.тяются для осмотра и 
п р о п а р ки  чинам ъ городского  ветерш ш рна- 
го  ггадзора, прнчомъ па  заводахъ должвы 
вестись кв и ги  для записи количества, рода 
продуктовъ  И времени и х ъ  uocTyu.iea ia 
на заводы.

2) Сушкп, xpanenfe и деэивфекц1я пе- 
речис.1епкыхъ продуктоаъ провзводитсв 
па отведепвонъ и огорожеппомъ городомъ 
Mtcrb (па ганитарвонъ ABOp‘b-Ta6opt) въ 
пряспособ.теп1яхъ, складахъв иавфсахъ, 
устроенвыхъ тамъ городомъ и самими 
владельцами сырья.

П р и м ’Ё ч а а 1 е :  X p a n e n ie  мытой 
ш орств, вадложащ е п р о суш е кп ы хъ  сур - 
ко вы хъ  ш к у р о к ъ , ш к у р ъ  и  ш к у р о к ъ  
д в к и х ъ  ж и яоти ы хъ  и  щ етины , при бла- 
гонолуч1и отъ эпизорт!й  на домаш пихъ 
ж и вотны хъ  и отъ чумной заразы на  лю- 
дяхъ  Mt>crb и х ъ  вывоза, а та кж е  немы
той ш ерсти я ко пс ка го  полоса, п р и  валвч- 
пости дапеы хъ о и х ъ  дезиифекц1и, съ 
paap tu ie n iB  чинояъ  городского  ветери- 
нарпаго  надзора н ож етъ  бы ть доиущ ево 

. въ  уж е  с у 1цоствую ц 1в.хъ собственны хъ 
складахъ и.тад'Ьльцевъ сы рья въ города, 
если таковы е, по зани иасм о ну ими 
иФ сту и устр о й ств у , удовлетворяютъ 
ввтериварно-санитарЩ |1иъ тр в б о в а в 1ямъ. 
С уш ка  и  хравев1е иевы д^лланпы хъ 

ко ж ъ , телячьихъ  п  аиф обячьихъ ш к у р ъ , 
о вчй н ь , козлаяъ  и  кн ш е къ , слф дуеиыхъ 
для выд'Ьлки в  обработки па местны е 
частные заводы, м ож етъ производиться въ 
складахъ  я Q a e tc a x b u p ii э ти хъ  заводахъ, 
вела таковы е та кж е  удовлотяоряютъ ве- 
тер япа рпо-савитарпы м ъ  требо»а 1цямъ.

3) К о ж и  н друг1е сырые ж ивотны е про
д укты , получевны е отъ  ж вво твы хъ , бод'Ьп- 
ш и хъ  чумою  рогатаго  ско та , си би рско ю  
язвою , эмфйзоматозпымъ ка р б у и ку л о н ъ , 
злокачоствеявы нъ оте ком ъ , сеитицем1ей, 
сяпомъ, а та кж е  н и tю ш ie  ce ixU e  сл-Ьды 
овечьей оспы и подвергшееся раэдожвв1ю 
— подлеж ать упичтожев1ю  вм ^е гЬ  съ  ма- 
тор1аломъ, пъ ко торы й  опи были у к у п о 
рены.

При ограиичениом ъ отдельны ми участ
кам и H O paxeiiiu  ко ж ъ  злокачественными 
новообраэокан1ами вы резы ваю тся иаъ п и хъ  
и уничтож аю тся  нораж оины е учаотки .

К о ж и  а друг1е сырые ж ивотны е  продукты , 
полученны е отъ ж и во тн ы хъ  стрвдавш ахъ 
д ругим и  иы ф екцю ниы ми и янваз 1 0 вяы ин  
o o j t s i ia u i i ,  смотря по роду болезни, под
вергаю тся насанитарном ъ двор 'Ь  (табор^), 
за счетъ в.хъ в.щ д^льцовъ, или n p o e tT p a - 
&ав1ю па c o jH u t ,  п о л ю н у  высушмнан1ю, 
обезврвжйван1ю при помощ и дезипф екцш  
идя падъ ьетерннарво-полнцейским ъ иад- 
зоронъ отправляю тся для нвмедлеш юй 
нид1}лкв ва местны е эаподы.

4) Торгь освиД’Ьтельствовашшми чипами 
городского ветерннарннго вадзора сырыми 
животными продуктами разркшается толь

ко ва отведевпомъ и огорожеппомъ горо» 
домъ MtcTt аа ярмарочной площади Гря- 
домъ съ санитарвыиъ дворомъ).

5) ЛосдЪ ороваведевнаго чинами город
ского веторнаарваго надзора па савнтар- 
выхъ даорахъ и частныхъ заводахъ осмо
тра сырыхъ животныхъ продуктовъ ОЛВ 
oocii ихъ просушки и обезвреживай!* 
ври помощи двзяпфвкц!и—въ удостовЪре- 
010 безопасности атихъ продуктовъ въ 
ветернпарно-саиитарномь отвошеа1и вла- 
itxbuaMi ихъ городскихъ ветервнарныиъ 
врачехъ выдаются безплатио надлежащ!* 
ветериварныи свидетельства, безъ кото- 
рыхъ продукты пе выпускаются съ сави- 
тярпыхъ дворовъ и къ продаже не до
пускаются.

в) Ветериаярво-сапитарпиЙ осиотръ в 
регнстрац!я всЬхъ первчислввпыхъ выше 
въ о. 1 сырыхъ жнвотиыхъ продуктовъ, 
цривозвиыхъ въ г. В!йскъ, производится 
чинами городского ветериварпаго вадзор* 
безплатпо. За ароизводство же средстяя- 
ии города дезвофекш’и озтгачепвыхъ про
дуктовъ въ пpoдycмoтptltnыxъ § 203 нра- 
аидь 10 февраля 1912 г. случаяхъ, а 
равао за сушку и xpaiienie ихъ на тород- 
сконъ савйтарноиъ д8o p t  (T a O o p li) -го
родъ взамаотъ по утверждепиой такс^ 
ц.тату, въ аолучоп!а каковой городской 
микроскопичоской веторнварно-санитаук 
пой стаиц!ой, за подписью городского ве- 
териварваго нрача, выдаются надлежащ1я 
кпвтапц1в изъ книгъ, заовнд^те.иствав- 
выхъ Городской Управой.

llp B M tq a n ie ;  За ветеринарно-са
нитарный осмотръ сырыхъ животпыхъ 
продуктовъ вагородсквхъ савитарныхъ 
двирахъ (съ првм^нео!еиъ ыикроскопи- 
ческаго взсл^дован!я ихъ ва стаиц1в) 
ввезепвыхъ въ г. Б!йскъизъ пред^ловъ 
.Монгод1и и съ особынъ ветериаариымъ 
свид^тельствомъ и оровзведеппой дезви- 
фехцш нъ дозвыфвкц!овыой Kaaept въ 
iiocosKt Кошъ-Лгачъ никакой платы въ 
сборы города но взвнать.
7) Если въ нредЪлахъ города окажутся 

аеречисденпые нъ ^ I продукты неосвн- 
дЪтельстАоианиымя чинами городского 
вотерипарнаго надзора, то таковые не
медленно отправляются за счетъ вхъ в.и- 
А’Ьльцевъ, пасаиитарный дяоръ для оевв- 
д1>тельствовав1'я.

8) Воспрещается мочеть кожи, шкуры, 
овчины, козлипы и ныть шерстц кишка 
и брюшину въ р. Бш вблизи города, въ 
озерахъ в вообще въостественнихъ источ- 
пикахъ па городской вемл1 .

Для мочки и мытья сырья влад’Ьльцамя 
должвы устраиваться при своихъ заводахъ 
или ыа откодвмыхъ янъ для того мtcтaxъ 
резервуары иди чаиы, спуокъ изъ кото- 
рыхъ отработавныхь водъ въ ямы разре
шается по обвзвреживаа!ю ихъ.

9) IIocranoBjeiiie это вступаетъ въ за
конную силу черезъ две неделя со двя 
оиублвкован1я его въ Томскидъ Губерв- 
скихъ Ведохостяхъ.

17 февраля 1915 года г. Тоиевъ.
И. д. Губернатора Уоравляющ!й Казеа- 

вою Пядатою Маршангь. 3—3,.

О  О  *х» В  JX е  ВС 1  я : .

Огь Тоискаго Горнаго Управлен{я.

Томское Горное Управлбв!е симъ объя- 
вляегь во всеобщее сведеи!е, что язь 
526 1ф)ясковъ к рудяиковъ, навначалптяхея 
къ отдаче съ торровъ 5-го февраля сего 
года, upiBCKH и рудвнкв, яначащ!еся по тор
говой н11доиостц подъ тем 44, G4, 7Я, 83, 
84, 86, 92, 93. 11.3, 168, 169, 170, 171, 
172,173,174, 175, 176, 177, 178, 179,180, 
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190; 
191, 192, 193, 194, 195,196, 197, 254, 256, 
341, 342, 344, 347, 348, 350, 351, 419, 
419 и 446, но развымъ оеповатямъ святы 
оъ торговъ; нвъ остальпыхъ 477 tipiiiCKOBb 
отдави ва предхоженныя ва торгахъ uucinia 
цены аажеследующ!е пр1иски и рудвнкв: 
11арасковье-ФеД1)ровсх1й подъ 76 5—Н. Ф. 
Яковлеву за 11 руб., '1алонтяновск1В 7в б— 
Т-ву Яковлевып.—10 р., Леоаадовск!й № 7 
—Л. Ф. Яковлеву—37 р., Стйвнславск1й 
Л* 8—ему-жо—21 р , Кидок!е-Михайловск!Я— 
,у. 9—д. н. Акимочкиной—61 р. 50 ков., 
Николаевск1й—А; 10—Л. Ф. Яковлеву— 
11 р., Лнйннск1Й—Л* 11—С. И. Посылану 
—1 р. 50 коп., Давыдо'ЗнаовьввскШ—.V 12 
Л. И. Матоанной—10 р., Ы1 Раздорный— 
.V; 14—Л. А. Власову—71 р., 2-Й Гоэдор-
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аыВ—J6 15—ему-же—б р., 3*1 РаадориыЯ- 
J»- 1в—« а у а и - ^ г .  4-1 Puaupiu* 
-««у-же—16 р.> М  Д»рь1 ВС«а-^* 18— 
вш у-»-51  р., 2-« Д»1>ыт«а-№  1 ^  
e iT -ie—12 1>.. 8-fl Дарн1Вс|Л—№ sO—eiiy- 
же—10 р., 4-1 ДарьвнсМЯ— 21—виу-*в—* 
88 р., 1-В Сос11Д в а-М —»му-Жв—69 в..
J-* Ьо(Л*в11-)« 23-е«У « > -8  Pv *;• 
Сос*двИ-1е 24- e l i j  ae—16р.,4-« Сос*д- 
аШ—JS 36—вау-же—61 р., ПетроввадовсвИ 
— X  26—Я. М. Адевсдвдрову-15 р., Высо- 
Tkl—Л 28—А. Ф. Яковдеву-3 р., Ш Нв- 
шыддв—№ 29—вму-жв-3 р., Адексдвдров- 
евИ-ЗГ: 30—Лвгуствввву, Кашвву, Ц|увГ- 
веву, Освтрову в ЛвВбоввчу-626 р., Има»- 
AjeKf№BpoBi;ide—•'6 39~К. И. Нвлвмхцю̂ !̂  
—400 1., KwBfljeBcwB—N40—IL Ф ‘

11 р.> Петровск!#—At 42—ему же_
12 р., Сухая Долива—N 43—ему-же—27 
Царсао-СельсиВ—Л  47—А. Ф. Яковлев*'» 
Б р . 1\лвксФевс1иЙ-А! 48 -И . М /“
стыршину—33 р., Инвокеят1ееск1й-^в 
ему*же—G2 р., Первевецъ—.Vt 50—д  » 
Власову-475 р-, Скромный—N52,—^  д ' 
ИвавовиВ—10 р., Фвлавоювск1й—N 5з__
«I же—10 р„ ЛгрииоививсюВ—N 5б__д  д
Башурову—10 р., д\лмаяаый—N 59__р' 
Тяховову—10 р. 50 к., Карло*Елев^^1̂ [|1_; 
Jfe GO—И. Я, Забовву-12 р. 50 к. jj 
палловсий—jY; 63—А. Ф. ЯкоалвВу_^3^ - 
Омнл1евск1Й-№  65—Г. МахА1утоВу1_ 2о р/ 
ПреображвяскШ—N вв—А. Ф. /чдяеву— 
БО р., ЗаширостыВ-N 68—IL Я. ĵ afioeny—
10 р., БАдный—N  Яковлеву-
73 р., КоиставтввовокзВ—Л  <2—ему же— 
47 р.. Плаго-Л? 76 -ен у -»е-115р .. о^р. 
lieBCKifi—Л? 77—Д. А. Воробьеву—35 р.
10 в.. Пророки ильнвск1Й—«  7 8 ^и , ]|.
Кгорову—10 р.. Трактовый—л  79—Н. Ф. 
Яковлеву—8 р.» СкромвыЙ—Л  go—©му-же 
— 111 р., CeprleecKifl—А1 g j—ему*яе—
16 р., Пвиокват»евс1йй-т№ 87—А. д\. Вла- 

хову—575 р., Гавриловсюй—л  88—Н. Ф. 
Явоыеву—7 р., Владиы1р1;к1Й—Л; 90—И. И. 
Кгорову—1 р., Кояставтиво-Мл1вВловск1Й — 
А? W—И. Ф. Яковлеву—17 р., НетроЛва- 
BOSOKlfl—Л? 95—ему'Же—3 р., Гворг1ввск1й 
—№ 100—Ф. Е. Скрипалыиккову—1303 р., 
1квинняовск1Й-N  102—И. Л. Монастир- 
шиву—45 р., АлвксавдроввкЩ—N 103—Л. ф. 
Яковлеву—28У р,, Евдок1евск1й—N 105— 
ему-же—80 р., Паатвл*евск1Й—N  108— 
И. Ф. Яковлеву—G8 р., ивтровакловск1й— 
Н  .109—Я. Г. {Пишкиву—300 р., Лвкторов- 
сюй—N 125—А. А. KojIo—36 р., Вориео- 
РудолафовскШ—Л» 126—Вовжеавковуи Дра
чеву—10 р., Евдох!е-Лподляоар1евсв1Й—
jfi 127—А. Н. Ваевльеву—150 р. 50 к., 
Аврора—Л  128—Ф. С. Мурогнву -З р., 
БорисовсаШ—№ 129—ему-же—3 р., Коп- 
вткятивовск1й—N  134^Д. Сковородову и
B. Ивамикому—15 р. 50 к., Маргаритин- 
ок1В—N  143—А. И. Артемьевой-60 р., 
ОрлввыВ—№ 144—С. В. Хотимекоиу—бО р., 
AflBHHOKie—Л*! 145—ему-жв-50 р., lepyca- 
KKMCKiB—N  148—ему же—50 р., CortJuait 
—N 147—ему же—50 р,, Благовещенск^— 
148—И. Ф. Карачинскому (во жребио)— 
12 р.. Caaaflceifl—N 149—С. Б. лотнмско- 
жу—W р., Вячеславсюй—N150—Д. Сково- 
родову к В. Пнавицкоиу—61 р. 50 к., Ма- 
ломйльс1цй-14 151—Д. М. Сковородову—
3. р. 50 к., Анкинск1Й сълополввт. учвсткимг 
—Л; 153—II. М. НюхаловоВ—53 р., Ии- 
кодьскЦ—Л* 160—Южно-Сибирской Золо1ч>- 
иромышленной К-с:—70 р. Увальяый—1GI—
C. Б. Хотимскому-:-50 р., ЯСелеаный-
N  163—Ф.С.Страмковскому—3 р., Кврпон- 
ск1й—N  164-еелу »е—3 р., ИриЛтливый 
—N  165—ему-жо—3 р., Державнпгк1Й—
N  166—ему-жо—3 U.., КозьмО‘Демьшовс|йй 
—Л? 188—Южно-Сибирской Золотонромы- 
шлонаоВ К-о—70 р., 11и1шлаекс|йй—А* 198 
—П. II. Савельеву—30 р., Веселый—N 202 
—С. U  Хотвмскому—50 р., Григорьевский 
—N 203—Ф. С. Страмковскому—3 р., Иро- 
копьевск1й—N 204—К. И. 1{атаеву—11 р., 
Дуыяый—N 205—Ф. С. Страмковскому— 
.3 р., СнассыЙ—N 206—ему-же—3 р., 
Мнхайловсмй—N207—В. А. Ходову—2 р., 
Ковьмо-ДемьяновскЙ—А?209—Южпо-Смбир- 
ской ЗолотопроиишлеяноВ К-о—70 р., Пав* 
довск1а—А*? 210—Ф. С. Страмковскому—3 р., 
Пвожидавиый—А? 211—ому-же—3 р., Ива- 
В0ВСК1Й—At 213-^Южво-Си6ирсвоЙ Волото- 
нромишлевпой К-о—130 р., Рекомовдоваыный 
—N  220—Л. В. Верхратской—I5G р., 1>ла1’о- 
BtmeircKifl—№ 238—К. Ф. Сынриовой— 
ЮО р., Всоволодияск1й—Л!240—ев-жв—10 о., 
Николав-11|(110кевт1евс,к1Й—А? 241—Л.  ̂ В. 
Йорхратской—83 р., Адексавдровск1й—Лг 243 
—И. II. Лукьявовичу—-35 р., Ллексавчро- 
Летрувсюй—At 248—€му-«о—55 р., Аннна- 
cBifl—N  250—А. И. Артемьевой—71 р,, Бла-

,А. Koptubtenaf—
■ N a s a —

-л 253

годатный-N  251—(А.
100 P j а If
М. А. BepjMiTpirepb—152 р., Люба- 
^ А .  С. ’MoapoyooBj-^42 р., От^выЙ- 
.М 257—П. И. Лукьлвовячу—55 р., Алек- 
ваидравскН!—А? 268—ему-же—36 р.. Брони- 
елВмей1й—AV ЛО—ему-же—235 р., Горохов- 
еиШ—N  W8—чму-же—36 р., Наоолеоаов- 
окШ ~^ 264—еУу-ке—55 р., Макдоваль- 
довекШ—N 265—ему-же—425 р., Мюратов- 
сий^;-№ 266—ему-же—425 р., Бородино— 
N 267^-еиу-же—335 р., Платоеск1й—N 276 
—ему-же—35 р., Дввясовск1й—Л? 280—ему- 
же—12 р., АнясвновскИ—N  283—А. А. 
Кормильцеву—10 |>., Ильииок1й--̂ А* 284— 
II. И. Лукьивовичу—235 р., Основательный 
—N  285—ему-же—215 р., Аиолливар1евск1Й 
—А1 288—Л. R  Верхратской—53 р., За- 
широтный—N 289—II. II. Лукьявовичу— 
35 Р-, Феояос1е-Ь^иеаввтинск1й—А; 290—ему- 
же—12 р., Иижво Твланивск1Й—А* 291— 
ему-«е—315 р., Таляновск!й—Л? 296—ему- 

113 р., TpoBmdfl—N SOI—В. А. Верх- 
ратскому—30 р., Полсевый—Л* 302—Г. М. 
тиллеръ—3 р., 4-а Бирикульскан njoa(a;iu 
At 803—П. И. Лукьновичу—Г>б р., Мар1иа- 
CKJi—At 304—С. 1>. Хотиыскому—80 р., 
Свяп1теле-Николаввс1с1й—At 305—Л. о.
верхратской—10 р., Рахилевск1Й—At 307— 
П. М. Степанову—160 р., КундустуюдьскШ 
—N 308—Л. В. Верхратской—50 р., Надеж- 
дкнсиШ—N 309—сй-же—50 р., Семевовск1Й 
—№310—В. А. Верхратскому—50р., Адек- 
св8дровск1Й—At 312—Г. М. Миллеръ—3 р., 
Вврваряйск1й—№ 313—II. И. Лукьяноввчу — 
12 р., Провоквторск1й—А» 314-*-М. Л. Вер- 
гуиовой—86 р., Сычевсюй—At 315--еЙ-же 
33 р.. Ъ-я Бирикудьская площадь—А* 316 
—Г. М. Миллерг—3 р., ВФро-Надеадиаайй 
—W 819—С. В. Хотимскому—60 р., Иаеа- 
poBCidfi—№ 330—11. И. Кузнецову—2 р., 
Аграфвиовс1:1Й—А" 331—ему-же—2 р., БФдь- 
сивоий—N 332—А. М. Поторочивову— 
15 р., 0льгмнск1в—.V? 333—II. II. ЦаревскоЙ 
—бб р„ Алвксандринск1й—№ 339—Л. II. 
Артемьевой— 20 р., Иннокент1е8С|ЦЙ—At 340 
—ей-же—82 р., Вогоро1иие-Рождествеаск1й 
—At 343—Л. В. Верхратской—81 р., Свор
ный—А? 345—А. И. Артемьевой—42 р.. 
Тройп,к1Й—№ 346—ей-же—71 р., Mapie- 
МагдалнннвскШ—№ 349—еЙ-же—32 р., Ин- 
Вокевт1овск1й—А 353—М. М. Самохвалову 
—26 р.. Вур1евск10—At Збб—Т. Ф. Полю- 
гопу—103 р., ПльиаскШ -N  368—И. П. 
Куевецову—2 р., Кавказъ—At 402—М. И. 
Суханопу—15 р., Достойный—№413—13. И. 
Часо1шякову—2 17 р.. Досадный—At 414— 
ему-же—217 р., Покорный—At 415—ему-же 
—217 р., ЗаиасвыЙ—At 416—ему-же—111 р.., 
Варягъ—№ 420—ему-же—76 р., Необходи
мый—At 481—«му-жв—111 р., Авняаск1й— 
№ 437—Ф. Л. шовжервну—3 р., Квзанск1й 
-^№ 438—М. Л. Конюхову—35 р., Гаки- 
фовск1Й—№489—А. Н. Феофанову—103 р.. 
Вовуаръ—А 445—II. О. Гиршфельдъ—1800 
р., РевервныЙ—№ 454—Е. В. Петрову— 
51 р. .50 к., Скалистый—А» 466—В. II. 
Часовникову—85 р., Серпе РадонежскИ— 
№ 490—М. К. Суханову—3 р., Фавылъ— 
№ 494—В. II. Уфимдеву—30 р,, Ivapa6y- 
pnacRlfl—№ 517—Л. С. МФновщивову— 
100 р.. Михайлоиск!й—А 520—ему же— 
200 р., Мар1инск1й—№ 521—ему же—200 р., 
Семево8ск1й—№ 522—ему-же—200 р., Вла- 
дим1рск1й—№ 523—ему-же—200 р., Мадеаь- 
к11—№ 524—ему-же-10 р., Филиппоисюй 
—At 525—ему-же—10 р. и Калер1евскШ— 
№ 526 -«му-же—80 р, Такимъ обрааомъ» ва 
торгахг отдано 173 пр>вска к руднвви, за 
которые предложено пятнадцать тысячъ днЬ- 
сти нятьдесять три руб. шостьдесягь коп. 
(16.253 р. 60 к.), при чем1> вг этой суммф 
ааключаются 533 руб. еа пр1иски, находяш1в- 
оя въ Адтайскоыг oKpyrt на вемлвхъ Каби
нета ЕГО ВЕЛИЧЕСТ8А. Изт> числа объя- 
влев1й, постуаившях'Ь къ тиргаыъ ва ир1иски 
я рудпккй оставлены безъ посд1здствШ, крим  ̂
обч>явден1й ва пр!иски и рудввки, снятые 
съ торговъ, еще ве удовлетворяющ!е требо- 
вавшмъ ст. ст. 707 и 708 Уст. Горп., изл- 
1912 р., объяилвв1я, поступивппя отъ cлtдyю- 
шихг дицъ: А. Е. Порфепова, П, Л. Гоже- 
ва, Е. М. Важевова, П. А. Павлова, Л. А. 
Мерманъ, В. Д. Симаравова. А. II. Вахте- 
ревой и Г. М. Пуотовалокой аа веобовваче- 
п1$мъ на пакотлхъ яомеровъ и наввапЛ npin- 
сковъ и И. И. Касаткина за неиолучев1емъ 
еалоговъ.

по jrtiiAiii псбЫштедьвыхъ до^^ввкрвъ 
Мяхаяда и АлвжсАадра Матв^евыхъ Гу- 
жавяаихъ учреждмо. эъ г. Eiftof&i Ков- 
куревоВ' Уоравхеше, иртчемъ Прсд(1тЬда- 
т еш л  оияАчёвЯйго УпрАмвр{я утверж- 
дев¥ ae iionM rb  Я11нв1111гаагбяоНфвпнаго 
Лнтовавъ Мвхайловвть Ымхайловск1б, 
а кураторами Бладим1ръ Густавовичь Ка- 
аеветгеръ а Оедоръ Алевсаидроввчъ Ба- 
бушквэт.

Отъ Онружнаго Инженера Томскаго 
Горнаго^Онруга.

Окружный Ивлсенеръ Томскаго горнаги 
округа, согласно ст. 029 уст. горн., азл. 
1912 г., обгявляетъ, что вмъ 17 февраля 
с. г. выдано зодотооримышленннку Ека- 
терввбургскому мЬщавипу Басвл1ю Ипа- 
вовнчу ЛФпалову дозволвтельное сввдф- 
тельст&о аа право ороивводства въ тече- 
iiie одного года иотробпыхъ развфдокъ 
золотосодержащей кФстности, паходяшей- 
ся в'ь Мар1Ввскомъ увэдф по лФвой вер- 
шнвФ рч. Кячемскнхъ Чаловъ; объявлеа1в 
о заявкФ этой мФстиостн записано въ кни
гу явокъ 16 февраля с. г. за А 27.

Отъ Томскаго Окружного Суда.

Согласно оиред'Ьлон1я Барнаульскаго 
Окружпаго Суда отъ 2 января 1915 г..

О вызова къ торгамъ.

Исо. об. Суд. Пристава, Приставь 5 
стана 1Саи8Скаго уФзда Сурженко, жв- 
тельствуюш1й ва ст. Чаны, Свб. ж. дор., 
на основ. 1030 ст. уст. гр. судоир., объ- 
яв.тяегь, что 17 марта с. г. съ 10 час. 
утра въ дер. Тармакуль, Карвчааской в. 
будетъ продаваться движимое имутсство, 
привадлежащее Абдулу-Бари Карюкову, 
состоящее изъ домовъ, анбаровъ дере- 
вявныхъ, лошадей, коровъ па удовде- 
TBopeaie иска Т-ва Пр-къ Губкапа А. 
Куанецовъ и К-о и др. Имущество оцФ- 
пево для торговъ въ 2975 руб.

Иси. об. Стдебнаго Пристава 1омскаго 
Окрухпаго (!>уда, приставъ 5 стана Том
скаго уФзда А. И. Оальтеръ, ва освова- 
liiB 1030 ст. уст. гражд. суд., гммъ объ- 
янляегь, что 30 марта 1915 года, въ ио- 
недФльвинъ, въ 10 час. утра, въ селен1и 
КурьФ, Кетской вод., Томскаго ytaia, 
будетъ продаваться движимое имущество, 
принадлежащее Фдегоиту Яковлевичу 
Комарову, г-остоящее изъ деровянааго 
двух^атахваго дома, въ одву половану 
двора, двухъ деревяпныхъ амбаровъ, 
двухъ лошадей, 4 коровъ, 5 оввцъ, телФ- 
ги, сбруи, аошебпой одежды, иебе.1в и пр. 
и оиФнепное дли торговъ въ 693 р. 50 к. 
Продажа будетъ производиться ва улов- 
летвореп1е иретеыз1в Торговаго Т-ва яП*Я. 
Вардыгина ИаслФдвики'^ въ ТомскФ въ 
суммФ 981 руб. 14 коп., согласно всоод- 
Ештельыаго листа Мирового Судьи 8 уч. 
г. Томска отъ 3 1и)ва 1914 г. за А: 337.

^  Ст&аовоА Прмставъ II. m u  Бариуяу- 
скаго уФзда Фовъ-Крузе. въ яачеств^ Су> 
дебнаго Ирнотава, хятвдъствуютИ въ. 
селФ СороквяФ, ва оеяовав1н 1030 ст. 
уст. суд., объявляет|ь. . чтр...<&.ирг* 
1915 г. оъ 111*чат. утра въ 6. НовЬ-Таро- 
дф, Верхъ-Чумышской вол., будетъ про
даваться движимое нмушс/ство, прввадле- 
жащее кр-нъ Ивану Соломоаову в Содо- 
мову Петрову Дуаке.1 Ь за долги Номо-Та- 
рабявскому Кредвтяону Т-ву, ГавряжЬ 
Макарову я Переселвоческому Управле- 
в1ю, состоящее изъ баап, свиварввка» 
овецъ, свиней и оц-йневвое для торговъ въ 180 руб. ^

Ставовой Праставъ 2 стапа Барпаудб- 
схаго уФздаФоиъ-Крузе, въ качеств^ Су- 
добваго Пристава, житедьствуюпвй въ 
селФ (<орокввФ, ва освов«н1й 1030 ст. 
уст. гр. суд., объявляетъ, что оятаго нарта 
1915 г. съ 10 час. утра въ селФ Ново- 
Тарабивскомъ, Верхъ-Чумышской вол., 
будетъ нродаиаться днижниое имущество,, 
привадлехашее кр-мъ Дмвтр{ю в Пеану 
Михайловымъ Чалковыхъ за долги р.хъ 
Междувародвой К-о жатяевныхъ иашиаъ 
Тарабиаскоиу Кред. Т-ву, состоящее aav  
скота, эомдедФльческйхъ иашввъ, погре
ба, саиоваровъ, и оцФневиое для торговъ 
въ 160 руб.

и . об. Судебнаго Пристава—ЗавФдываю- 
ш1й Полицейскою частью поселка при 

Каивскъ Омской ж. д. Жужидевко, 
па осиован1и 1030 ст. Уст. Гр. Суд., объ- 
явдяетъ, что 14 марта 1915 г. въ пазван- 
номъ ооселкФ по Барнаульской ул. будетъ 
продаваться съ лублнчааго торга движв- 
ное имущество, припадлежащое Васил1(0 
Алоксавяроввчу Гудырину, заключающееся 
въ различоыхъ сельско-хозяйственыыхъ 
нашинахъ, окотФ, дервйяппоиъ одлоэта- 
жномь крытомъ желФзомъ домФ, такомъ- 
же амбарф, копюшвФ, навФсФ и торговой 
лавкФ. ОзЕ1ачепвое имупшство, оцФяениое 
въ 3230 руб., вазначево въ продажу въ 
1-й разъ на уАовлетворев1е претевз1и 
междуоароаной кон(1ан{н жатяенвыхъ ма- 
шнвъ 8Ъ PoccIb въ суммФ ЗоиО руб. съ 
/̂0°/* в судеб, и за веден. дФла издерж. 

70 руб. торгъ вачвется съ оцФвочаой 
суммы.

Становой Приставъ 2 стапа Барпауль- 
скаго уФэда Фопъ-Крузе, нъ качостеФ Су
дебнаго 11ристава, жительствующШ въ 
селФ СорокивФ, па осповап)я 1030 ст. 
уст. гр. суд., объявляетъ, что 11 марта 
1915 г. СЪ И) час. утра въ селФ Кытма- 
нпвскоиъ, Перхъ-Чунышской вол., будетъ 
продаваться движимое ямущество, ори- 
пвд.тежащев ир. Егору Иванову Брюха
нову за долгъ Международной К-о жат- 
ненныхъ машйвъ, состоящее язъ скота, 
земледФльческихъ машияъ м самовара и 
оцФвенвое для торговъ въ 117 руб.

О розыснъ утврянныхъ вещей.

Барнаульское УФздиое Подацейслсое- 
Уоравлен1е разысквваетъ утеряввый во 
время поФздви иъ г. Барваудъ. ПредсФда- 
твлеиъ Правлени Овчняинковскаго Кре- 
дитнаго Товарищестш, Косвхянской вод. 
Барнаульскаю уФзда, ведоромъ Коэьмм- 
ченъ <-осамвымъ револьверъ системы 
„Смитъ и Вессовъ" иди аБульдогъ*^ 
шестизарядный съ заряженными вложен
ными въ вемъ шестью потровамв стоющ1А 
18 р. 50 кои.

О HeAtKcTBHTeAbHOCTN документовъ

Тонское Городское Полицейское Упра- 
влва{е объявляетъ объ уторф казачкой 
Возпесрпской Станицы, пос. Належднвскаго 
2-го Военваго отдфда Свбирскаго Казачъ- 
яго войска Ёвдок1ей Яковлевой Печенки- 
вой билета, выданнаго Возвксенскнн'ъ 
Огвничиымъ Лтаиавомъ въ 1912 г. за 
№ 330, каковой докуиеитьпросить считать 
ведФЙствмтельвымъ.

Томское Городское Полнцвйсвое Упра- 
вден1е объявляетъ объ утерФ кр. Иркут
ской губ, Верхолеаокаго уФзда. Вврюдь- 
ской вол. АлексФемъ Иэосвиовымъ Уда- 
чинооыиъ паспорта, выдавааго Волост- 
выиъ Правд., отъ 7 января 1914 г. 
каковой докумептъ просить считать ве- 
дфйствительвыиъ.

Каяиокое УФздиое Полицейское Упра- 
вдеше оросить считать ведФЙствитель- 
аымъ утерянный КаяаскоЙ иФшанкой Ро- 
сей Фрейховой Фельгунъ паспоргь, 
выдапвый Каинскимг Городскпиъ обше- 
ствеавымъУправлеп1емъ 15 ноября 1911 г. 
за № 1599.

Каннское УФздпое Полицейское Упра- 
вден1е просить считать пвдФйстввтель- 
ныиъ тр я б п ы й  Каявской мФщаквой 
ИттоЙ лаямовой Кручапъ иаспортъ ш да- 
ппый Каинсквмъ Городскикъ обшествев- 
яымъ Управ.1ип{емъ 28 августа 1914 г. 
за Хч 1121.

Томское Городское Поляцейокое Упра- 
8леи1о объявляетъ объ утерФ кр-кой Ток- 
ской губ. и уФэда НелюбивскоЙ вол. c_ 
Пагорпый Штавгь Mapiefi Иоаповой .1о- 
скутовой иасиорта, выданпаго Пе.1юбин- 
скииъ Волостнымъ 11равлви1енъ отъ 16 
1юпя 1914 г. за А 292, каковой докуиентъ 
просить считать недФйстпительпымъ.

Томское Городское Полицейское Уира- 
влеп1е объявляетъ обь утерФ мФщапинонъ 
гор. Томска МатвФеиъ. 1Сарвиловичемъ 
.'4двьяловыыъ паспорта, выдапваго ему 
Томской мФтавской Управой отъ 19 марта 
1913 г. № 759, каковой докумеятъ про
сить считать недфйствитвльвыиъ.
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Томской Городскоо МоЛЙЦоПсКОв У(ф8- 
«1 ия1ч ибъяклкотъ о^ъ утор-Ь кр-ков Том> 
ской губ., MapiHBcKai'p '̂Ьалн, liapoKOOCKuii 
вол. дер. Ново-ТройцкоЙ Mapiefi Василь
евой Дуброиииой паспорта, выдаииаго 
Барокопскииъ Волост»ы1||'ь Иранлен!еи1. 
вг ИН4 г. каковой, докумсить просвтъ 
считать иед^Йствнтбльяымг.

Томское Городское Полицейское Уира- 
B.iHine объякляегь обг yrepli крвстьяин 
номг Иятскойгуб, КАтелышчос.каго г. 
Сиби.юнской вол. дер. Пагаиовой Пваиоиъ 
Ефимовичемъ Гпрпостаонымъ пвспорта, 
выдаииаго ему Нояо-Ииколаевскимг Го- 
рогскимъ Молицейскнмъ Уиравле1пеиъ 
отъ -31 декабря 1914 г. каковой доку- 

непгь просить считать иол'Ьйствптель-
1Ш»Ъ.

Томской Городское Полицейское Уира- 
H.ieuie обгяелиетъ объ утер% кр. Томской 
губ. и у'Ьздл, К<чй.1ниской иол., села Клти- 
шенскаго Оедоромч. Гцрасииовымъ Симо- 
номъ, бозсрочпый паспортпой кпижки 
выдаыноП волостью 25 сентября ИИ2 г. 
ад М 290, каковой докукоить просить 
считать нод^й('.твите.1Ы1ымъ.

Томское Городское Полицейское Упря- 
ibieuiti объянляоть обь yropt Казачкой, 
Зн'1>ривого.1ов(-К')й ствпицы Ориибурсвой 
губ., Чй.1ябингкагу ytsAa Ккатериной 
Ми.чаилцкой Крылоиой би.юта, 1<ыдвш1аго 
Станпчиымь Агамаиимъ отъ 2G ноября 
19М г. какооой документь просить счи
тать iiвдtйo.тнuтeльнымь.

Гом ановскоо В о.ь П равл . Т ом скаго  
у 1 ада объявляеть о б ь  y ie p i i  быишямъ 
Ш’м1лоищ икомъ-учитолемъ с. И и ко л а св кя , 
О реы бургскаго у 11зда И етро м ь П кановы м ь 
Ф лореисовымъ CBMAtteabCTHa на saanie 
учителя ц ерко впи -нрикодской ш колы , нм- 
даыпаго llp a B .ie t iie iib  О ре ибургоко й Д ухо -: 
каой CeMBiiapiH въ 1900 ~1 901  г ., У: не- 
ппм нить , каковое CBHAtTaibCTHO 1 1 рав.1 е* 
n ie просвтъ  считать недЬйсткатедьнымъ.

Ояшипсков Шлостноо Правлсн1в симъ 
обгнвляеть, вто кр. нос. 1*дкитивскаго 
Аптономъ Валептяповыиъ Капровсккмъ 
заявлено объ утерЪ годового наспорть, 
нмдапмяго ему сямъ IIpaR.iciiicMb 23 го 
апреля 1914 года за Л? который
НрОСИТЪ считать l!eAtnCT8UTe.lbUUBb.

О прекращены розысковъ.
i

ToMCKiH окружный судъ обьявляеть, что| 
разыскиваемый аосредсгнпмъ публнкан1и ' 
пъ падлвжащихъ изда1пяхъ Him. гор. 
Томска Ияхмамъ Якке.1епъ Хояза, онь 
же Ходзинъ, обвиняемый по I ч. 1160 ст. 
улож. о наказ., xu u t задсржанъ, Hl;лtд- 
cTbie чего розыски ого должны быть пре
кращены, а раслоряжен{я о 11зят1и имуще
ства въ оиекуыское упра».1ен1е подлежать 
оты'Ьп’Ъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влип1е объяиляеть объ y tep t крестьянкой 
Пермской губ., Шадритскаго у'Ьзда Пама- 
раекской вол. н с.ила Александрой Степа
новой Казанцевой вре.моннаго CHiutTeab- 
ства, пыланпагоей Тоиснииъ Городскимъ 
no.iHueflcKHMbyupaB.ieHioMb отъ 3 октября 
1914 г. каковой докумепть ироснтъ счи
тать iieAtdcTBUTe.'ibHyMb.

Томское Городское Полицейское Унра-; 
влии1е обьявляеть объуторФкр. Томской; 
губ.. KysBeiiKaro yta., Салаиргкой вол.,| 
с. Гурьевскато Аграфеной Давыдовой i 
Костиной, годопого паспорта, иыданиаги 
Саланрокнмъ Полостиымъ 11равлеп1емъ, | 
въ 1914 г., каковой документъ просить 
считать пед’ЬПг.твительиыиъ.

Томское Городское Полицейское Унра- 
B.ienin обьявляеть объ утери Пикториной 
Петровой Свокьнъ урожденной Макуши- 
ной, докуиентовъ объ окопчан1и 7 кл. 
Томской Мар1ииской ЛСепской Гимнами, 
выданпыхъ ей въ Mat Mtcflut 1003 г. и 
CBBitT. объ оконча1пя 8 донолнят. к.я. 
той же гимн., выд. въ Mat 1904 г., како 
8ые докумевты просить считать ueAtfi- 
ставтельиыми.

Томское Городское Ио.чйцейское Упря- 
B.ieitiu объяв.тяетъ объ yrept кр. Томской 
губ. и y t3A3, Свии.тужпой вол. Анисьей 
Лаврентьевой Чирокъ, она же Чиркова, 
паспорта, выданнаго Томскимъ Город. 
Полмц. Упр. отъ011ппя 1914 г. за М 26)1, 
каковой докумепть просить считать не- 
дtйcтRuтeлы<ы]lъ.

Томское 1'ородское Полицейское Унра- 
R.iuHie обьявляеть объ yropt кр. Тамбов
ской губ., Пелишковскаго у., Преобра
женской R0.1.. дер. Новоселки, Оодоромъ 
Апдреевымъ Ловоселовымъ, паспорта, вы- 
даинаго ему Волостнымъ Правлетемъ отъ 
1 1юля 1914 г. за .V» 8076, каковой доку- 
менгъ нросип> считать lloдtйcтвитцльнuмъ.

Каннское ytSABoe Полицейское Упра- 
R.iuiiio просить считать neAtflcTRUTeib-
НЫМЬ утерянный КНИНСКНМЪ MtuiailHIIOMb
Ицкой во Сп. KpemeniH Л.юксавдромъ 
Гальдерусъ наспор'п., выданный Каип- 
скимь Горо.тгкимъ Обтественнымъ Упра- 
BJi'HieMb I февра.1я 1913 г. за К- 1Г>8.

Каннское ytsjnoo Полицейское Упра- 
влен1е просить считать недЬйстнитепь- 
нимъ утерянный Каинскпмъ м4.1Паниноыъ 
Пан.юмъ Педоронммъ Сагимонымъ па- 
спортъ, виданный Каинскимъ Городскимъ 
Обшествеииымъ Управлен!омъ въ AOKa6p t 
I89S г.

О posbiCKt хозяевъ нъ пригульному 
скоту.

Приставь Закамвпекаго По.тицвйскаго 
участия города Пояо-Николанвека разы- 
свиняеть хозяевъ къ нригульпой Ropont 
масгя красной, рога косые, нравов ухо 
с:)ади paaptsaHu заслонкой, BMterb на 
uict колокольчикъ.

Приставь Зякяменскаго Полицсйскаго 
участка гор. Иово-Николаевска раэыскч- 
ваегь хозяевъ кь иригульной лошади ме
рину иастп г<аврасцй, грина на .itHyio 
сторону, уши: л'Ьвое ниемъ порото, пра
вое utлo, aa jteoP uieK t шишка, на нра- 
вомъ tiaeut 6t.ioe пнтпо, но лбу BBtsAeii- 
кя,. на правой .1aжкt тавро „14“ и па 
m et проволока съ иломбой.

Возпесевское Волоствое 11раплвп!в Ка- 
мепскаго ytsAa разысвивасть хозяевъ къ 
приблудившемусм жеребчику 2-хъ л t1ъ, 
масти o tp o ft, грина на правую сторону, 
лtRoe ухо п.истано, правое ut.Toe, осо- 
быхъ U pH M trb  H trb .

Возлесепское Полостное ПрявлегИе Ка- 
нискаго ytsAa рязыскнваетъ хозяевъ къ 
приблудившемуся жеребчику по третьему 
году, садовой масти, грива на нраоую сто
рону, .TtBoe ухо заслонкой, оравое цtлoc, 
глаза 6t 4ue, зади1я ноги кривыя.

Нижне Каннское Во.1остнов llpaajeuie 
Каинекяго ytsAa разысквваетъ хозяевъ 
къ орягуль>1ыиъ дошадямъ: 1 ) KoduaHut 
масти гиФлой, грива as правую сторону, 
па правоиъ yxtcuH3Yдушка, xtaoeutaoe, 
2) жеребцу, масти рыжей, грива стриже- 
иа, на правую сторону, лысипа во весь 
лобт, угаи цФлые и 3) Ko6hi.TRut масти 
вороной, грина па лФво, M tra : x tB o e  ухо 
порото, в пряное пнемъ, б jtTb.

IlbumuBHCKoe Волостное Праплея1е 
Каипскаго yt^ia, разыскивнетт, хозяевъ 
къ c4tAyraiueMy пригульному скоту: 1) 
лошадь кобы.тица, 2 j t r b ,  масти в^ропой, 
грина па .гЬвую сторону, уши: .т1 воо 
инемъ, правое ut.io, 2) кобылица-стригапъ, 
масти рыжей, во лбу звtзднпa, правое 
ухо плиставо, .itiiafl задняя нога по щет
ку 6t.iaH, 3) кобылица, масти мухортой, 
грива на .гЬную сторону, на нрапимъ y x t  
четверть свер.ху, 4) кобылица масти голу
бой, грива па правую сторону, на правой 
задней x o . iK t  тавро (пнпонятно) и 5) ко- 
бы.тица, масти рыжей, грива па правую 
сторону, па .itKOMb ухФажзу три рубежи, 
правое ухо iitjoe. во .лбу лысипа, правая 
задняя нога по щетку dt.iaH—1 '/> года.

С П И С О К  ъ
, уго.ловныхь дФлъ, Парнаульсклго Окруж- 
наго Суха, пазначе1пшхъ къ слутап1ю 
гор. Kysncuut въ пор1одг времепя съ 4 

по 7 марта 1915 года.
На 4 марта (среда.)

О кр. Ilxbt ГавриловФ ХаратоновФ, 
обп. но 9. 2 ч. 1455 ст. улож. о нак.

О кр. ПетрФ ТнхоновФ jIe6exeBt, обв. 
по 2 ч. 1484 ст. у.лож. о нак.

О кр. ФaлиlшtlIикllфopoяt ПечеркинФ, 
обн. по 1 U 1 ч. 1647 от. улож. о пак.

О кр. HRaiit Aлeкcteвt nuaTOBKBiit, 
Обь. по 1449 ст. улож . о н а к.

Па 5 марта (BOTBepi'b).
О кр. I le rp t llOAuKapooBt HepAaniieet, 

обн. no 1 ч. 1U47 ст. улож. о пяк.
О кр. Стенин Ь AiiMCHMOBt ЛксеповФ, 

обв. UO 13, 1042, 13, 1525, 1 п. 1520 ст. 
у.1ож. о нак.

О кр. ^ивов1и Hикoлнeвt СтариковФ, 
обв. по I ч. 1483 гт. улож. о пак.

О кр. Дмитр1и Сядоров% Пoклoвoвt, 
обв. по 1489 2 ч. 1490 ст. улож, о пак. 

Пезъ участия присяжпыхъ aactAare.^efl. 
ивъ ииор. Прокои1и AMRTpioHtTocTOBO- 

ut, обв. по 1 ч. 347 ст. у.чож. о нак.
Па G марта (пятница).

О кр. АлекевпарФ Ь'фимoвt НасальевФ, 
обв. по 1 ч. 1652 ст. улож. о мак.

Обь ннор. Myp.it Ф1блькеонФ ПатровФ, 
кр. ИнааФ и ПльФ Михайловы.чъ Буймо- 
ныхъ, обв. но 13, 1642 ст. улож. о пак.

О кр. Михан.аФ ПикнфоропФ Польше- 
дворовФ, обв. по 2 ч. 1484 ст. у.тож. о 
пак.

(J мФщ. Парасковж Егоровой Куанецо-! 
вой, обв. но 2 п. 3 ч. 1455 ст. улож. о' 
ыак. I

Безъ участ>я присяжныхъ зясЪдатблей.  ̂
О Дмцтр1и МихФелФ ШипипФ, обв. по̂  

286 ст. улож. о нак.
Па 7 марта (суббота). 1

О кр. КвеФФ АлексФевФ, ЛлекеФФ Ва- 
сильснф и Дчрь! Лаьре!ггьовой Сафово- 
ныхъ, обй. по 271 ст улож. о пак.

О кр. МихнилФ ПрокомьевФ ЯСеребцо-, 
вФ, обв. по 1175 и 1176 ст. улож. о нак. < 

О ипор. Гявр1н.1Ф А.тексФевФ Кизымае- 
вФ, обв. по 1464 ст. у.юж. о нак. *

О кр. A je K c t t  Дмитр1евФ Захарчукь н 
Tiixoiit Седороны Ирокоичукъ, обв. по, 
339. 1 ч. 341 ст. у.тож. о вак. I

О кр. АвдотьФ .Михайловой Тузовской,' 
обв. по 272 ст. улож. о пак.

О кр. АлсксандрФ МеркульевФ Хахнле- 
B t,  обв. по I п. 3 ч. 354, 4 п. 1072 ст. 
улож. о вак.

О нпор. ЗвхарФ и l l ib t  Петровыхъ 
Лтконовыхъ, MaTRtt СтеняиовФ Маиыше- 
n t, обв. по 2 ч. 823 и 285 ст. улож. о 
нак.

С П И С О К Ъ
лФ.ть уголовпаго отлФлен1я Барпяульскаго 
икружваго Суд», пазиачевныхъ къ слу- 
шаы1ю въ гор. bapuay.it съ 9 по 14 ма
рта 1915 года.
Съ участ1вмъ присяженыхъ засФдате.1ей.

Па 9 марта (|10нодФ.1Ы1ИКъ)
О лищешюмъ всФхъ особеипыхъ аравъ 

и преимуществъ КонстаитвпФ ГригорьевФ 
ГвоздевФ, обв. ни 2 ч. 1655 ст. улож. о 
пак.

О кр. Гавр1и.1Ф ИнацовФ КуэнецовФ. 
обв. пи 1043 ст. улож. о пак.

О кр. Григор(и МаксимивФ СФдольпи- 
конф, обн. по 1 ч. 1647 ст. улож. о пак.

О кр. И.1ьФ ЛбримовФ Сорочинскомъ, 
обв. пи I ч. 1654® ст. улож. о нак.

па 10 марта (Вториикъ)
О мФш. МнхаилФ ЛлексФевФ ГущиаФ. 

обн, по 1 ч. 565 ст. улож. о пак.
О кр. ПванФ ИпановВ ЕнанчшщевФ, 

обв. по 1652 сг. улож. о нак.
О мФш. A.ieKctt ЛлексФовФ ГилевФ. 

ИнапФ ИванонФ ФедоровФ и кр. Дмитр1и 
ЛптопоиФ IbxTiapoRt, обн. но 13, 1 ч- 
16.54* ст. у.щж. о нак.

О кр. ПванФ ИкяновФ Го.шковФ, обв. 
по 1643 ст. улож. о пак.

па II марта (среда.)
О кр. НладимирФ СтеланокФ Со.ювьенФ 

и о мФщ. ИвапФ МатвФовФ КурбатовФ, 
обв. по 9, 13, 1 ч. 1647 ст. у.юж. о пак.

О мФщ. НладимирФ СтепавовФ Содовь- 
евФ, обв. по 1654 ст. улож. о яак.

О ыФ)н. ПотрФ ВаевльРиФ ХитрпнФ, 
обв. по 1 ч. 1455 ст. ул. о нак.

О кр. АлокеФФ СтепавовФ ВатарваФ, 
обв. 1)0 2 ч. 1455 ст. улож. о нак.

на 12 марта (четвергъ.)

О кр. ПванФ Тимофеевф ПостереоФ, 
обв, по 9, 2 ч. 1455 ст. улож. о нак.

О кяр. ХомирбаФ ЛлимжаповФ, обв. по 
18, 1654' и 294 ст. улож. о пак.

О кр.-Ьасил1н ЛстафьевФ ПрохоровФ, 
обв. по 9, и 2 ч. 1455 сг. улож. о нак.

О кир. ОайтыкФ, оыъ же Мухахетжанъ 
КурмангалФивФ, обв. но 1 ч. 1654' ст. улож. 
о нак.

на 13 марта (пятница.)

О нФщ. МихаилФ и ПстрФ Иорфев1с- 
выхъ Магюшкиныхъ, обв. но 9, 13.

О нФиц .МиханлФ ПарфепьенФ Матюш- 
книФ и о кр. Афавяс1и Михай.'ювф Собо- 
левФ, обв. но 13, 9, I ч. 1647 ст. улож. 
о нак.

О мф[ц. ФялипнФ Иетровф КрыловФ, 
Оби. по 1477 ст. улож. о вак.

О ыФгл. ЛлекеФФ ИвавовФ ('еробровФ 
обв. по 1525, 2, 3, 7 п, 1528 ст. улож. о
UHK.

на 14 марта (суббота.)

О мФщ. OiiHciiMt ПасильевФ Доронен- 
ковФ и Петрф ЯкивленФ ИввиовФ обв. но 
13. 1642 С.Т. улож. о пак.

О кр. ЛлексавдрФ ЛлексаггдровФ Кри- 
вощековФ, обв. по 1489 и 1462 ст. улож. 
о пак.

О кр. Иаснл1и Оавельевф ФофаповФ, 
обв, но 2 ч. 1484 ст. улож. о нак.

Съ участсемъ гословпыхъ представителей.

на 16 марта ( нопсаФл ы 1 й к ъ .)

О сыпФ соящешшка Пноквнт(и Иикола- 
евф СтуковФ и мФщ. ФедорФ Дмнтр1евФ 
Ильинычъ в ПчрварФ Александровой 
Ярковой, o6n.no 1 ч. 102 ст. уг. улож.

О кр. ПяколаФ СтепавовФ Кршовф, обв. 
но 1 ч. 121 и 1 ч. 103 ст. уг. улож.

Неэъ учяст1я приенженыхъ эясФдателев.

на 17 марта (вторпмкъ.)'

О иФш. Геиш1Д)и ЛфавасьовФ Го.лубевф, 
обе. ао 2 ч. 103 ст. уг. улож.

О ссыльыо каторжпомъ ПиколаФ Пав- 
доеФ Дмнтр1евФ. опъ же Жирпоклеевъ, 
обв. но 313, I п. 2 ч. 242 и 977 ст. улож.
0 пак., 169 и 2 II. 170 ст. уст. о пак.

О кр. Твмофеф ВаевльевФ Вящихъ, 
обв. по 3 ч. 103 ст. уг, улож.

О кр. ТимофеФ ВаевльевФ Вяшвхъ, 
обв. по 2 ч. 73 ст. уг. улож.

на 18 марта (среда.)

О кр. ПванФ СтепавовФ ЧеркашниФ, 
обв. по 2 ч. 823 и 285, ст. ул. о нак.

О кр. СеиеяФ ГерасииовФ Кравченко, 
обв. U0 3 ч. 103 ст. уг. улож.

О кр. КузьмФ Дмитр1еаФ ФомииФ, обв. 
по 2 ч. 73 ст. уг. улож.

О кр. МихаилФ СергвФвФ МеркульовФ, 
обв. по 2 II. 1 ч. 452 ст. ул. о. мак.

О кр. ПавлФ ПвановФ ИекрасовФ, обв. 
UO 3 ч. 103 ст. у г . улож.

О кр. ИвапФ МеркульенФ ЖуковФ, 
Лоанас1и ФедоровФ ЛихаченФ, обв. по
1 ч. 347 ст улож. о нак.

мв 31 марта (вториикъ.)

О мФщ. БорисФ ВякторовФ ЛбрамсонФ, 
обв. по I ч. 347 ст. улож. о пак.

О кр. ИковФ ЯконлевФ ШиряевФ, обя. 
00 271 и 2 ч. 823 ст. улож. о пак.

О кр. НикилаФ СтемаповФ Умапскомъ 
обв. по 1 н. 3 >1. 354 ст. улож. о пак.

О кр. Васялш ТрофимовФ, ИикятФ и 
СемсиФ Васильсвыхъ Чекушяныхъ, оба. 
по 272 ст. улож. о нак.
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с  I I I I  с о к  г
Л'Ьл'ц яазначениыхъ кг с.1ушай1ю во вре- 
мстюиг Уюловвонъ orxt.ieiim Томскаго 
Окружнаго СулА въ г. Каикск’Ь съ 10 ио 
17 марта 1915 гола, сг учаслемъ ири- 

сяжиыхъ зас^дателеП.

На 10 марта.

О IIpacKOitiH Куэьнвпой Порцевой, обв. 
по 1R54* ст. у.юж. о пак.

О Кфнм1П Яковлевой Иоробьевой, обе. 
по 1 ч. 1В47 ст. ул. ,0 цок.

О XbhhIi ЛазареоЪ и llикoлat РибрО' 
rIv, обо. ао 13, 9 ц 1654* ст. ул. о иак.

Па 11 карта.

Объ A.ieKctt Ивапов'1) Ьезд^лов-Ъ, обв. 
по ‘2 ч. 1455 ст. ул. о пак.

О lioucTanimit Некрасов^, Miixaoai 
Фролов'! и др., обв. 110 15‘2б ст. ул. о ei.

О Секеп-Ь J^axapoBt, Eropt OaAopoet, 
н A.ieKct'b Coxenopt AnApeoei], обо. no 
1489 CT. y,i. 0 EiaK.

Ha 12 .чарта.

0  MapiEt^KKTpiooon Дворивковой, обо. 
no 3 Ч. ]()o%i u 7 n. J659 CT. ул. о мак.

О MBxaK4t> Ств11Апон1Е McBoacoi, обе. 
no 2 и 3 ч. 1455 ст. ул. о пак.

О ФеофнлакгЬ rpm opbeat Hepounoot, 
обв. 00 9 U 3 ч. 1455 ст. ул. и ЕЕак.

О Ileanii TnropiiiiKo и Якон^ Горевонъ, 
обп. по 1 ч. 1654* и др. ст. ул. о нак.

Па 13 мирта.

О Марф-Ь филиниовой Посторовской, 
обв. по 2 ч. 1455 ст. у.1. 9 пак.

О Мякснк'Ь Угтнпоо'Ь HopaaKoet, обо. 
по 9, 2 л 3 ч. 14^5 ст. ул. п мак.

О СтоПап'Ь Зубревскомъ и (’вмен4з 
4 > ^oo t. обвал, по 13, 1 ч. 1(>54' и 1 ч. 

ст. ул. о нак.

Па 14 марта.

О Васи.пй Шв.юн'Ь Мошеооскохъ, обв. 
00 2 ч. 1489 и U92 ст. ул. о оак.

Объ IlRaiit Иркставко и Ллекс^’Ь Маль- 
човскомъ, обв. по 13 л 1 ч. 1647 и 2 ч. 
18Г)Т) ст. ул. о ЕЕак.

О ИякитЪ ДенЕ>япов1Е Карабицкокъ, 
■обо. lio 13 и I, ч. 1654  ̂ ст. ул. о Егак.

О D aB jIi A H ip e e a t  Замятое'!, обв. ею 
1525 к 1528 ст. ул. о пак.

На 16 карта.

О Лейб! Абрамов-Ъ pBaoB-!. обвоо. по 
1657 ст. у.1. о вак.

О Никифор'! Степаиов'Ь ТамоЕиепков’Ь, 
обв. по Я и 2 ч. 1455 ст. ул. о еевк.

О Ияае! Пасн.тьвв! Пермяков!, ибпве. 
U0 1480 ст. ул. о нак.

О Стеван! Петров! Гавропин!, обвив. 
DO 1068 ст. уст. объ акЕ1. сбор.
(Беэъ участ1я иросяжнЕдхъ зас!дателей).

Па 17 марта.

Объ Абдул! Пбрагвков!, обв. по 1480 
ст. ул. о пак.

Обт> Лпдре! Корп!ев! Тикооеев!, о6 е). 
по 1652 от. ул. о нак.

О Искандер! Мавляв1ев! !Мавляв1еЕтЬ, 
обо. по I486 ст. ул. о пак.

О Stop! СеквЕЮ в! М ур а и н '!, обв. по 
1654* ст. ул. о нак. 169 а 170' ст. уст. о 
пак.

За Кицо-Губернатора,
СтарЕТбй Сов!таикъ Ервм1ёвъ.

Чипова. Особ. Поручен. Н. Гусельнивовъ.

ЧАСТЬ иЕНФЧИНШТЫИН.

О О т ь я : в л о и 1  Л ,

Учйтельвяца Ольгавскаго Одвокл. Сельск. 
М, Н. (I. Учил, НимаЕЕовскоб вол., Каиаск. 

|У., Лдексарра Георгюва ДашкеЕ)ичъ, уро- 
|ждеввал Мельвикова, ироскгь cnarpTEj пед'У< 
!стн(|тельныз>1я утрачонвио AORyMenTEj; 1) ме> 
!тричоскуп яыпиеЕ> Прячта' с. Ромааовск. 
Ялуторив. у . ,  'Тобольск, туб. о риждеши и 
креЕЦвшя вя; 2) астветагь Какяев. УЪзди. 
УчйлвЕЦн. Сов!та ва .V; 224 объ окиичаЕ|1и 
ею курсе въ 1 1 1  класс ! Каинек. Жоаск. 
ПрогимЕЕ. и 6) удостои!ров(е Каиаск. УЪадв. 
П сцие;. Уирав. отъ 15 ёеовя 1884 г. ва 
18082 о политнчевкой благовадежноста.

Отъ Государственной Тилограф!и объявляется, что въ ней 
отпечатаны и поступили въ продажу:

ВХОДЯЩШ в ъ  СОСТАВ'!.

СВОДА ЗАКОНОВЪ РОСС1ЙСКОЙ ИМПЕР1И;
1) Сводъ З ако яо въ  Грымммихъ, иад. 1914 г. (i. X ч. 1). Ц%п «ъ б у ш ю !  

ибертк! 80  к . ,  въ  мяе'ком ъ  ЕсолеЕЖоривомъ 1шро1иет! 1 р.
2) У т в ъ  о НаЕсазавЁяхъ, палагаемЕЛъ М ировы м и Судьям и, i t i .  1914 г .  (т. XV). 

Ц ! еея ееъ бум ажной  о б е р т к !  15 Et., въ мяге;омъ колеиЕюровомъ а е р е п л е г! 3 5  а
3} I. СулебяЕле Уставы Императора Александра Второго. II. П равш  о судебЕюй 

части въ м! стееостяхъ, кь кото ры хъ  д!ВстЕ1уетъ ПоложевЁе о Земскихъ Участконых’ь 
ИачалЕ>ЕшкАХъ и ое Е)Е<едеПъ нъ полномъ объем! вакояъ 15 1ювя 1912 г. о преобрааонаши 
м!стЕЕаго суда, я Ш. ПолостаоЗ СудебЕЕЫЙ Уставъ 11рибалт1йскяхъ губервЁЙ, ид. 1914 г. 
(т. XVI, ч. 1). Ц!ва всей 1 lacTti XVI тома въ бумажной обертЕгЬ 2 р . IOjl, въ мягкокъ 
коленкоровом ъ ЕЕвреплет! 2 р. ЗП к .

П родаж а  се го  И9дав1я Е1роивводитсл.
а ) П ри  УпракдеЕ^ш Государстаепкой  ТнЕюграф1и (П е тро гра д ъ , ГатчЕисЕсая у л ., 2 в ) .
б) П р и  П ибл1отек! Г<ъсударстввЕшаго ОонЪта (П о тро гра д ъ , Лите1вЕЛЙ ар., 4 4 ) ; я
в )  у  комяссЁоверовъ Государствеввой ТиЕЕограф1и:

въ Варш ав! 
„ BiUHi 
« Иркутск! 
„ Казани 
,  Ш е в ! .

Кншккев! 
Москв! .

Одесс!

Риг! . . .  
Ростов! жа Доду .

Петроград! .

, Саратов! .

, Т к ф д и с !. 
, Томск! . 
, Харьков!.

у Карбм'ннкона, Новей!  Св! тъ, 69.
„ СыркниоЯ.
„ МакуиЕйЕЕа.
„ Бр. ЬншиакоЕ1Ыхъ, Городской пассажъ. 
я Оглоблина. Кротатикъ, д. 33.
я Роеона, <1*ундуклеевская, уг. IlyoiRiacKol, оротяаъ KoueriN 

Галагава, д. ГладыЕЕЮка.
Mb Боосарабскомъ Губервевоиъ Правлеп1м. 
у Сейтйеш, Никольская ул., д. ЗанкоЕюспаоемго мояастиря. 
въ кв. маг. „ПраЕ!Он!д!н1о“ И. К. ГолубеЕмц Киоласия, д. СлД' 

вянскаго Навара, 
я ГуГ>е|шокомъ КавпачоВотв!.
„ кн. маг. Т-ка СуЕюрипа „Повое Время^, Дерибаоивгж. ул., д.33. 
у Кимыеля.
въ RU. маг. Т'Вя Л. С. Суворина „Новое Большая

Садовая ул. д. 54.
„ КЕЕ. маг. иуд Гл. Шт., НевекШ, № 4.
„ юридическомъ ки. маг. И. К. Мартинова, уголь Садовой и 

ИталЕ.я1ЕскоЙ ул., д. V>o*
.. K1E. маг. „IJpaiio" Гессена, Литейпы! пр., д. ^6 28.
„ ВЕЕ. маг. Т-ва А. С. Суворина „Новое Время", lleEicidft,№ 40. 
„ КЕЕ. маг. 11.41. Зубкова (фирма „Закоиов!д!в1е‘'), Литейп. пр.,о^1. 
у Анисимова, Петроградская crop., Большой ор., J5 90. 
въ ЦевтральяоЕйъ кя. склад! при „Селыжомъ В!сга.". Мойка, 32. 
й книжяомъ склад! ккиЕ'онвдательсгва „УлеЙ", КечеджиЗИапова- 

ЛОНОЛ, В. О., 2 ЛИЕЕЁЯ, д. 3.
я ро1акж1ижурвала„НаЕЕ!с’НяЗеискагоОгд!ла",Фонтанка, д. J^57. 
„ ка. маг. Т-ва Л. С. СупориЕш „Повое Время*, МосковсЕсая ул., 

Паогажъ, протнвъ Окружнаго Суда.
„ ГуберЕ1скомъ. КааначейсгЕгЬ.

Макушина.
Новое ^ ы я * ,  Пикелаеяская

. У

. въ КП. м а г .  Т ва к. С. Суворвиа 
площ., д. 4.

Дрм итомъ Jft црялагвются отдЪльныв бюдлетеии телеграмиъ аа Т7~8 и 3 марта. 
' ’ Томская Г;^бсрпст Типограф1я.
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