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В о с к р е с е н ь е ,  5-го А и р Ь л я.

Отъ Комитета ВЫСОЧАЙШЕ pasptiueHHOii благотвори
тельной лотереи 1914 г.

продака бндетовъ Высошкшв разрешенной бдаготворнтельной дотерен
1914  года въ пользу раненыгь i  больвыхъ воивовъ, сеяей лщ ъ , пркз- 

вавныхъ на войну, и лнцъ, пострадавпшъ отъ воевныхъ бйдотвШ,
продолжается и будетъ закончена

1П. Koirrojtaxi) II 0 т д 'й л г п 1 я х ъ  Госудирствоппаго Банка, КалначсЙстхъ, 
Государственпыхъ Сбсрсгател.ныхъ Кассахъ, учрсждошяхъ Почтово-Теле- 
графиаго В'Ьдомства и частныхъ банкахъ— J5 м а я  191п года, а у зем- 
с к и х ъ  п а ч а л ь ш ш о в ъ ,  н о д а т и ы х ъ  ш 1 с п е кто р 0 1 Г Ь  и шкчюкторовъ мелкаго 
KjiCAura и въ нпыхъ учрежжчпяхъ, прннявшпхъ на себя трудъ по раа- 

Mtiueniio бплетовъ,— 1 .мая 1915 года.

ЦЪва бндета— 5 рублей, а одной пятой чаотв б и ет а— 1 рубль. 
Выигрыши— отъ 200 р. до 10 0 .0 0 0  р:

Всего выигрышей— 8.668 на 3.000.000 р.
РОЗЫГРЫИГЬ БИЛКТОВЪ ЛОТКРКИ ЛЛ ЧНКТа! 1 1ЮНЯ

1915 года н будетъ законченъ, вквду зяачительнаго числа выигрышей, въ 
течен!и мТ>сяда. Х^озмгрышъ будегь проязведенъ СовФтоиъ Государствем* 
наго Банка въ АЛККСЛНДРОБСКОМЪ Вал1> Петроградской Городской 
Думы публично въ присутстн{и Члиновъ Комнтвта лотерои и деоутатовъ 
отъ Петроградгквхъ: Дворянства, Губерпскаго Земскаго Собрано! и Город
ского Общвствевпаго Упра8Лв1пя. ш одъ для вубляки свободный.

Таблицы выигрышей для каждаго вмнуска отдельно будутъ онублн- 
кованы по OKonqaRiH лоторои въ „Пряввтвльствеппонъ БФетник^”. Ддн 
енрапокъ в.’1ад'йльиевъ билитовъ ознячонныи таблицы будутъ выставлены 
въ lltcтaxъ продажи, а также продаваеиы въ учреждви1яхъ Государствен- 
ваго Банка в Казначсйстяахъ по 5 к. экэеинляръ.

Билеты лотереи в части ихъ, на которые пали выигрыши, долясвы 
быть представлены въ Петрогрядскую 1Сонтору Государственяаго Банка и 
выигрыши будутъ выдаваться названною Конторою не позднее 14 дней по 
получен1и билета. Лица, прожявнют{я bhIi Петрограда, могутъ предъя- 
в.1ять 6И.16ТЫ, па КОЙ палъ выигрышъ, или ихъ части съ подписью на 
нихъ влад'Ь.^ьца въ нФстныя учреждев)я Гогударствеинаго Банка н Ка
значейства. Озпачеипыя учреждения будутъ пересылать представленные 
билеты или части ихъ въ Петроградскую Контору для перевода выигры
шей, при условЫ застраховав1я вхъ га счетъ влад%льцевъ въ суимФ 
выигрышей. 3—2.

ЧШЬ ОФФИШУЬНАЯ.
0 1 Д Ъ Л Ъ  I.

ВЫС0ЧАЙШ1Я награды .

По продставлен1го Министра Фивавсовъ 
объ отличво-усерлпой служба и особыхъ 
трудахъ иижелоииеаивавные чины вФдом- 
ства Томской Казенной Палаты 22 нарта 
1915 г . В ысочайш е  удостоены ыагражден1я 
ордеяами: Св. Анны 8 ст.—Податной 
Ивспокторъ 2 уч. Барпаульскаго у., колл, 
ассес. Тоодоронпчъ л Барнаульск1й Каз- 
пачей, колл, ассес. Лаптовъ; Св. Стани
слава 3 степ.: коллежск1е секретари: сто- 
лопачалышкъ Томской Казенпой 11а.1аты 
('мокотнинъ, старшП! бухгалтеръ Кавв- 
скаго 1Сазначейства Аятововъ, и. д. стар- 
шаго бухгалтера Кузнецкаго Казначей
ства Елееин'ь и губериск1е секретарп: 
стодовачальникъ Томской Казенной 11а> 
.1ЯТЫ Г л м п н о в с б{й и  в . д . бухгалтера 
Палаты Яоиковск1й и чивонъ коллеж- 
гкаго регистратора кас.свръ 1 разряда 
Томскаго 1Сазиачбйства Лясковск1й.

Начальнинъ губернЫ AtHcTBMTeAb- о о д з и * * « с .а . » 1 и .
НЫЙ Статсн1й СОВ'ЬТНИНЪ В. Н. Дудиненш ОФФИЩАЛЬНАЯ часть. Отд-Ьл -ь первы й:

лринимаегь частныхъ лицъ, им%и>- 
|днхъ къ нему надобность, ежедневно, 
н ро мt  среды, во Bct присутствен
ные дни, отъ 9 до 10 час. утра въ 
Губернаторсномъ дои^.

Пр1еиъ доджностныхъ лидъ въ T t 
«6 дни, отъ 11 до 12 час. утра.

Пысочлйшш паграды. НысочлйШ1Й лрн- 

казъ. Отд’&лъ второй: Приказы. Протоко

лы. Постановлеа1я. Приказы. Обязатель

ный постаяовлон1я. Объявлеп1я.

Н10ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объявлеп 1Я.

I

ВЫС0ЧАЙШ1Й приказъ

по гpaждancкoмгJ влЬомшпу.

Оысочл8ш1шъ првказомъ по граждан
скому аФломству отъ 4 марта 1915 г. эн 

12  производятся, за выслугу лФть, со 
старшивствонъ: изъ твтулярпмхь coatr- 
никовъ въ коллежск1е ассеспры: Кузпец- 
к1й Казаачей Докукиоъ и старш1й столо- 
пачальвикъ Томской 1Сазеннои Палаты 
Терру—оба съ И  ноября 1014 года; изъ 
губерпскихъ въ коллежск1е секретари: 
бухгалтеръ I I  разряда M aptnaC Karo Каз- 
пачейства Колпащнковъ—съ 1 декабря 
1914 года; изъ колложскихъ регистрато- 
ровъ въ губервеюо секретари: канцеляр- 
CKie чиаоапики: Палаты Булгаковъ—съ 
4 января 1915 г. п Томскаго Казначей
ства Лрославцевъ—съ 17 октября 1914г.; 
въ кол.:ежск1е регистраторы ка!ще.1ярск1е 
служителя: Палаты ;1нскикииъ—съ22ап- 
наря 1915 г. и Гасвъ—съ 7 марта 1914 г.; 
Казпнчействъ: Томскаго: Кострюионъ—съ 
10 ноября 1014 г. II Кузнецкаго: Курту- 
кивъ—съ 28 декабря 1914 г.

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

19 марта 1915 г. >8 36.

Погтанонлен1еиъ Воторппарнаго Упра- 
влнпя отъ 25 (реараля с. г. командиро
ванный Министсрствомъ Пнутрениихъ 
ДФ.1Ъ В1. ToMCKjKi губерР1Ю «йторнпарпый 
нрачъ Гроцк1й иазначонъ }Керповскимъ 
пунктонммъ нотеринарпммъ воачемг с.ъ 
мФстожптельствонъ нъ с. Пово-хЛульбин- 
скомъ, 8)гЬв110горскаго уФзда. j

‘ 28 марта 1915 г. № 57.
Отчисляется, за иереходонъ оа службу 

въ другую MtcTBocTb, времнпио испод- 
няюш1й обязавност Старшего Штатнаго 
Чиновника особыхъ иоручон1й при Tqh- 
скомъ Губерваторф Коллежск1й Ртистра- 
торъ Бике1гг1й Тышко, съ 6 марта 191.5 
года.

28 марта 1915 г. .V 37.
Согласно отношеп1я Ветериварпаго 

Уиравлен1я Минвстерства Бнутренвпхь 
ДФдъ отъ 12 февраля с. г. за 905, ко- 
мандаровапвий въ Томскую губернш для 
мФронр1ят1П нротввъ aiiBSooTifi ветервцвр- 
ный врачъ Тнхоповъ увольняется въ 
28 дневлый отвускъ безъ сохранен1я су- 
точпаги девцльств1я.

30 марта 1915 г. Л? 38.
Нувктовый ветервпарный фельдшеръ 

въ с. Болотноиъ Отчегаровъ вренешю 
командируется въ Кузвецк1Й уфздъ въ 
распоряжен1в ветериварпаго врача 1 'уфа- 
нова для м'йронр1ятШ по повальному 
восиадешю дегкихъ крупваго рогатаго 
скота.

30 марта 1915 г. J6 39.
Зав^дывающШ 4, 5 и 6 районами ве- 

терипарный врачъ Туфяновъ команди
руется въ Кузвецк1й уФздъ для Mtpo- 
upiuT ifi DO прекращеп!ю повальпаго воспа- 
лен1а дегкихъ круппаго рогатаго скота 
въ д. Абышевой и с. Усть-Сосиовскоиъ, 
Тарснипской волости.

30 марта 1915 г. М 40.
Въ вйду|вояв.1еп1я въ д. Абышевой и 

с. Усть-Сосповскомъ, Тарсмйнской вол., 
Кузнецкаго уФзда, повальнаго восвалвп1я 
легкихъ круппаго рогатаго скота, вазван- 
ныя деревни объявляются неблагополуч
ными по эппзоотш nepu uneB uo iilfl съ 
24-го февраля тевушаго года, и чемъ и 
объяв.1ЯЮ для CBtA^nifl поввфреппой u o t 
губернш.

30 марта 1915 г. Л; 41.
Въ виду объяндеп1я д. Абышевой и 

с. Усть-Сосповскаго, Тарсмипской вол., 
Кузиецкаго уФзда, яеблагоаолучными ио 
иовалыюиу воспале1пю легкихъ крупваго 
рогатаго скота, названный уФадъ вклю
чается аъ зону«активной борьбы съ пе- 
рваиевноп1ей съ првмФпеп1еиъ мФръ со
гласно существующимъ обязательнымъ 
поставовлоо1ямъ но борьб!) съ указанной 
эш1зоот1ей отъ 28 октября 1911 юда.

Приназъ Исп. об. Томскаго Вице- 
Губернатора.

29 марта 1915 г. № 24.

Увольвястсн, согласно нрои1ен!ю, со
стояний нъ ттат-Ь Зм киногорскаго У Ьзд- 
вато Подыцейскаго Унраилешя меимФю- 
щ1й чипа ПжвелъТюненцевъ—отъ с.лужбы 
въ отставку, съ 1 аирФля 1915 гола.



ТОМСШ ГУБЕРЫСК1Я ВЕДОМОСТИ.

Протокола Врачебнаго 0тД'Ьлвн1а 
Томскаго Губернскаго Управлен1а,
‘ утвержденный Губернаторомъ.

13 марта 101(> г. № 1Ь.

Увольняется нь виду орвэыва на войну 
по нобилнзац1а, комапдиронааный въ рас>> 
ооряжбн1е ВолчихянсЕсаго участковаговра* 
ча, Нарпаульскаги у'Ьзда па борьбу съ 
эп1)ден1ей, ротный фельдшвръ ЛаврентШ 
Лахлчовг, съ 1-го августа 1914 г.

Приказъ Старшаго Председателя 
Омской Судебной Палаты.

26 нарта 1915 г. № ‘20.

Млвдш1й Кандидат иа должвоста по 
судебному п1Ьдонству при Томсконъ Ок* 

. ружвомь CyAt Николай Гаьриловичъ Тол- 
яачрвъ, согласно ходатайства его, уво> 
ленъ огь должности и службы въ отстав
ку съ 20 марта 1915 г.

Протоколы Врачебнаго 0тделен1я Том
скаго Губернскаго Управлен1я.

26 марта 1915 г. 79.

Пврем1ицаетсл Канпск1й участковый 
фельдшоръ, Книнскаго у*Ьзда, Л^ггопъ 
Ляр1онпвь, т1)иъ-же эвин!оиъ въ Шини- 
цниск1й врачебный участокъ, тою же 
у^зда, съ 1-го марта с. г.

2U марта 191Г) г. Лг 80.
ОнредФляется испол. обязанности Канн- 

скаго участковаго фельдшера, фельдше
рица-акушерка Ольга Титова, съ пранами 
и иревмушоотвами государственной служ
бы, этой должности присвоенными, съ 
1-го марта с. г.

2G марта 1915 г. Ш 82.
Определяется иен. обяз. Косвхинскаго 

учветвоваго фельдшера, Парнатльскаго 
у1)зда, фельдшерица-акушерка Алексан- 
ipa Филатова, съ правами и преимуще
ствами государственной службы, эгой 
должности првевоенными, съ 15 марта с. г.

2Г) марта 1915 г. Л* 84.
Определяется испод, обяз. Ново-Иико- 

лаеискаго участковаго фельдшера, Том
скаго у^зда фельдшерица-акушерка Су- 
сайка .Чо.юдцева, съ правами и преиму
ществами государствниной службы, этой 
должности присаоеш1ымн, съ 15 марта с. г.

Постановлен1я Управляющаго Томской 
Казенной Палатой.

10 марта 1915 г. 81.

Исл^детше бол1»зии старшаго бухгал
тера Ионо-Ииколаевскаго Казначейства, 
твтулмрнпго coKtriiima Коянкока времон- 
вое иинолПон1е обизаиностей послЬдпаго 
B03.iaitteTC}i съ 9 сею марта ыа бухгалтера 
1-ю разряда, губернскаго секретаря Ко-
CTKHUH.

18 марта 1915 г. 22.
9-го февраля с. г. г. 1'онаршцъ Мини

стра Финвисовь иазначилъ съ I января 
текушаго года Помоишиковъ Иодатныхъ 
Ивсиекторонъ: 4 участка Томскаго уЬзда, 
иоллежскаго секретаря Иосканова. 2-го 
уч. Париаульскиго у^ада, губернскаго 
секретаря Пеноронскаго, Каинскнго уч., 
губернскаго секретаря Иолотоня, Mapimi- 
скаго участка, губернскаго секретаря 
Яргниа и 1-го участка Б1йскаю уЬзда, 
губернскаго секретаря Гепрг1пва старши
ми Помощниками Податпыхъ Инспекто- 
ровь т-Ёхъ же участковъ.

29 марта 1915 г. 33.

Всл11Аств1е раиирта Иово-Ииколаевскаго 
Казначейства огь 11 марта с. г. за 
.V; 1441, цредлагаю старшему бухгалтеру 
этого Казначейства, титулярному совет
нику ICunuKoB)' н бухгатеру 1-го разряда, 
губернскому секретарю Кпетиниу обра
титься съ 1 1-сего марта къ исполиенш 
прямых'ь своихъ обязанностей.

19 марта 1915 г. № 34.
Касенръ 1 разряда Каннскаго Казна- 

чейстна, коллежскШ регистраторъ Илиди- 
мировъ-Оеясшшь увольпнотся, согласно- 
apoiiieuifo, U0 домашаимь обстоятель- 
ствамъ, въ нeлtлbuый, съ coxpaueHiuHb 
содоржа1[1Я отпускь въ г. Томскъ, считан 
таковой со дня выдачи ему увольннтоль- 
наги свидетельства.

Яриназы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.
27 марта 1915 г. Л» 27.

Назначается Коллвжск1Й Регистраторъ 
ДмитрШ Г>tл()глaaoвъ—почтово-телеграф- 
нымъ чшюоникомъ G разряда, но воль
ному найму, въ штатъ Хомской почтово- 
телеграфной конторы, съ 2В марта с. г.

Утверждается и. д. Начальника Старо- 
Бардйвскаго почтоваго OTAt-iouifl aeиutю• 
ш1й чина Иасйл1й Проскурннъ въ долж
ности Начальника того же отд^.1еп1я, съ 
25 марта, с. г.

Перемешаются: мла1ш1й мехапикъ низ- 
гааго оклада Барнаульской почтово-теле
графной конторы Квгея1й Бакой па ту 
же должность къ штатъ Новэ-Ияколасв- 
ской почтово-телеграфной конторы, съ 
21 марта с. г., безъ рвеходовь огь казны 
но oepetaiy.

Надсмотрщики вязшаго оклада ночтово- 
твлеграфныхъ конторъ Ново-Николаевской 
'Пуновъ и Тогульской ДЬвнцковъ—одинъ 
на и’Ьсто другого, съ 21 марта с. г., безъ 
расходоеъ итъ казны оо поре^зду.

31 марта 1915 г. Л? 29.
Ны’Ьзжая сего числа по д1 ланъ службы, 

зав'Ьдыван1е Уаранлевгемъ округа пере- 
даль аомищнику моему Надворному Со- 
BtTuuKy Хятрову.

Обязатеньвое аоста«01лев1е.
изданное мною на основан1и 421 ст. П т. 
Общ. Учрежд. Губерн. о порядк'Ь убоя 
скота иа городской скотобойН'Ь и всти- 
ринарномъ ocMOTpt прявознмаго въ го- 
родъ для продажи мяса въ г. Татарски.

1) Убой какъ круппаго, такъ и мелка- 
го скота долженъ производиться исклю
чительно иа городской скотобойН'Ь, вт> 
виду отсутств1я въ города иравн.1ьно 
устроошшхъ частпыхъ боонъ. Убой же 
скота въ самомъ город'Ь кн'Ъ скотобойни 
но днорахъ строго воспрещается.

II р и u-b ч aiiie : за дииущшне ча
стными .1ицами или скотопроуыщлонни* 
каин нроизкодства убоя окота по дво- 
рахъ, эамЬчоипыя въ этомъ лица при
влекаются къ отв11тственпостя.
2) Bet животныя, нриводнмыя на убой, 

обязательно должны осматриваться вето- 
рвнарпым'Ь падзоромъ, безъ осмотра же 
убой скота восирешается.

3) На мяс.0. приголпое къ уаотреблбн1ю- 
въ иищу, нак.1лдывается боипское клей
мо, а забр!1К0па1Ш0е, согласно тробова- 
н1ю правнлъ браковки мяспыхъ продук- 
товъ огь 21 сентября 1904 г., мясо упи- 
чтожаетсн иемед.1шшо.

4) Бъ санптарпыхг ntxax'b военрешает- 
ся кынозить съ бойни кпшки въ поочи- 
щеипомъ Buxt.

5) Нс'Ь нечистоты и отбросы огь убя- 
таго скота должны убираться изъ uoMt- 
тен 1я скотобойни сразу nocAt убоя скота 
и вывозиться ИЯ указанпыя городомъ Mt- 
ста адиинистрац(ей скотобойни.

G) Пр[)миппон1ШЙ скотъ и предназна
ченный къ убою, долженъ убиваться толь
ко лишь па городской CKOT06ofiBt, во 
дворахъ же убой воспрещается.

7) Привозимое изъ деревипь мясо уже 
убитаго скота также должно быть осма
триваемо ветеринарпммъ падзоромъ на 
городскомь стац1овараомъ A B opt, причемъ 

ocMOTptiiHue мясо должно наклады
ваться клеймо объ ocMOTpt; ue o cM orp tu - 
воз и безъ клейма мясо продавать вос- 
првшаетси.

Пастоящве обязательное иостановлен1в 
встуиаетъ въ законную сн.ту по истеченш 
двухъ neAtxb со дня опубликован1я его 
въ Томскнхъ Губорнскихъ 1Ндомостяхъ.

' Губернаторт» Дулинск1й.
1G марта 1914 г., I. Томскъ. ;1~1.

0(|зате1ьвое оостаюв1ев1е,
составлевиое Маршвекой Городской Ду
мой о ломовомъ иэвознохъ npoMMcat и 
изданное мною норядкомъ, oupcAtxen- 
вымъ ст. 424 т. И Общ. Учрежд. Губ.

1} Къ зааят1ю ломовымъ аэвозвымъ про- 
мыслонъ допускаются лица не моложе 
18 . i tT b .

2} Paaptmeiiie на зааят1е ломовымъ 
взвознымъ проныеломъ выдается Город- 
сккнъ Общественныиъ Управлон1емъ ли- 
цамъ, нредставикшииъ yAOCTOutpeuia Mt- 
CTBOfi иолиц1и о своей благонаделшоств.

П р и и t  ч а III е: Если кто ломовымъ 
ВЗВОЗНЫМЪ промысломъ занимается при 
наемныхъ рабочихтн то на нихъ также 
берутся yAocTOstpenifl полнц1и и пред
ставляются въ Городскую Управу. Ес
ли работникъ будеть зaмtцeнъ другимъ 
или будетъ обходиться безъ работни
ка, то объ эгомъ взйозчйкъ заявляетъ 
въ Городскую Упраяу помвдленоо.
.3) Право на извозный нромысель npio6- 

ptTeenoe одыиыъ лицомъ но можетъбыть 
нередаваемо другому лицу.

4) Лицо, получившее paaptmeeio па за
нятно ломоаым'Ь извозпымъ цромысломъ, 
цри ynлaтt установлепнаго въ доходъ 
города сбора, солучавтъ изъ Городской 
> оравы мбталлнческШ знакъ съ выби- 
тымъ па номъ вомеромъ и годомъ. Знаки 
дtйcтвйтeльnы на этотъ годъ, па кото
рый выданы, и съ uacTyoaeniOMb понаго 
года должеиъ быть взять изъ Городской 
Управы новый знакъ. Знвкъ должеиъ 
быть прибить къ Ayrt.

5) Ляцамъ, запимаюшй.нся ломовымъ 
изиизнымьиромысломъ,въ ['оролской Уора- 
Bt ведется особый спвсокъ, въ который 
каждый изнозчнк'ъ заносится оодъ TtMb 
вомеромъ, который ему вмдькъ и отме
чается занимается ли опъ одинъ или съ 
работвнками и въ этомъ C4y4a t  обозна
чаются имена и фамил1и работникоиъ. 
Нъ этомъ же coucKi oтмtчaютcя и адре
са извозчиковъ, почему о всякой iiepeMt- 
n t  адреса пзвозчикъ долженъ заявлять 
Городской ynpBBt.

6) У ломовыхъ ИЗВОЗЧИКОВЪ должны 
быть прочный и ut.iufl тслЬги и KptiiKa)i 
ямская или полуямская сбруя. Лошади 
здоропыя, пв иэнуретши и безъ норова.

7) При t>3At извозчики должны дер
жаться оравой стороны у.1ицм. При ибо- 
захъ, не 6oAte какч. черезъ каждые пять
ВОЭОНЪ, ломовые извозчики должны At4UTI>
нромежутокъ для свободнаго ароЬзда и 
прохода.

8) За перевозку груза плата ломовымъ 
нзкозчикамъ производится по взаимному 
соглашо|Ию.

9) .'Заиимаюниося ломовымъ извозпымъ 
вромыслимъ обязаны въ uJiBapt каждаго 
года не no3A>ite 10 числа выбрать изъ 
своей среды старосту на годъ. который 
утверждается въ сем'ь звав1и 1'ородской 
Управой но соглашч1Цю съ Пенравпикомъ. 
При ук.1онеа1и ломовыхъ изво.зчкковь 
избрать старосту таковой назначается изъ 
ихъ среды Городской Управой по сома- 
шеп1н) съ Пспранникомъ.

10) Староста обязапъ наблюдать, чтобы 
ломовые извозчики UMt.m устаноклепные 
ыет»ллйчиск1б знаки, за исправностью у 
нихъ упряжи и окинажей, за Ttxb, что
бы ЗИНКИ не передавались другимъ ли- 
цаиъ, конмъ они по выданы, и о вс'Ьхъ 
зяutчeшшxъ невсправиостяхъ старосты 
допосягь Городской VnpaBt.

П) Настоящее обизательпоо иостано- 
B.ienie встуиаетъ въ законную силу че- 
резъ 2 HeAt.iH lЮl'лt о(1убликоваи1я его 
въ Томскнхъ ГуберПСКИХЪ IltAOMOCTflXb.

Губерпаторъ Дуднвск1й.
16 марта 1915 г., г. Томскъ.
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Обязательное Лостановл8н1е,
составлевиое Мар]1шской Городской Ду
мой о легковомъ извозномъ оромыелк и 
изданное мною порядкпмъ onpoAt.ieHiiUMb 

ст. 424 т. И Общ. Учрежд. Губери.
1. Къ заият1ю легковымъ извознымъ 

нроиыслонъ допускаются не молодо 
17 Atrb.

2. I’aaptmunie па заияНе извозпымъ 
аромысломъ выдается Городсквмь Обще- 
стнепнымъ Уг1равлвп1нмъ лицамъ. ирод- 
ставивши.мъ yAocToatpeiiie о своей 6.iaro- 
аадежиости.

1 1 р в м % ч аи 1е; вехи лицо, коему 
выдало pasptmeiiie па заяят1е легко- 
вынъ извозиымъ цромысломъ самъ лич
но заниматься пе можогь, то паемааго 
рабочаго можстъ допускать но иначе 
какъ съ разр'Ьшев1я Городской Уара- 
вы, которая выдас'тъ разр^шов1е но 
оо1уче1п и  yA ocT O B tpenie  полид1И.
3. Право iipioGptTeBHoe на легковой 

взвозпый промыселъ не можетъ быть не- 
редаваеие другому лицу.

4. Лицо, получавшее paaptmenie иа 
aaimrie .логко»ы.мъ извознымъ примысломъ 
по ппосен1ю въ кассу Городской Управы 
установлевпаго сбора, получаетъ взъ Упра
вы дна металлнческнхъ знака съ выби
тыми на ипхъ нумерани и годомъ, изъ 
коихъ mvf.a'I'b прибивается па ниднонъ 
M tcft V  '' дней наружной cnasKt эки
пажа, я , рд .й  малвпк1й (карманпыВ) 
всегда дол ‘ ^  находиться у извозчика 
для нруче» ■. ,.2|5Дуку, если опъ потребу- 

1егь. По OKviUauiH 'Ьэды зпакъ возвра
щается извозчику; въ c.iy4a t  же какихъ 
.<шбо првтоиз1й, ctAOKOMb зпакъ этотъ 
передается въ нолящю съ объяснешеиъ 
11ретепз1й и если иретииз1и окажутся ос
новательными, то «иконный взнозчнкъ 
прпвлекается къ законной oTetTCTBenno- 
сти.

5. }Iыtзжaть па биржу извозчики безъ 
уплаты уставовленнаго сбора в безъ ну- 
меровъ, указанныхъ въ предыдущемъ 
nyHKTt кастоящаго постаковле1пя, не 
HNteTb права.

6. Выданный Городскимъ Унравлшиемъ 
номерной знакъ AtficTBHTexeBb па одинъ 
годъ, на который выдается. Съ наступле- 
н1емъ поваго года выдаются и новым 
знаки.

7. Лицамъ, занимающимся легковымъ 
извознымъ цромысломъ ведется въ Город- 
скомъ Унра»лвн1в особый списокъ, въ ко
торый каждый нзвозчнкъ вносятся кодъ 
тtмъ оунороиъ, .какой выданъ ему на 
руки. У кого 'Ьздятъ работники, ю  объ 
этомъ AtAaeTCfl orntTKa съ ибозаачен1емъ 
имени и фамил1и работника. Въ этомъ 
же cnncKt записываются и адреса иаооз- 
чиковъ и ихъ работниковъ.

8. Извозчики не могутъ BUtanaTb на 
заш1т1е легковымъ извозпымъ промысломъ 
нъ рнаныхъ костюмнхъ. ЛЬта1я пролетка 
Д0.1Ж11Ы быть на эадаохъ рессорахъ, съ 
залними крыльями и фартукоиъ.

Фардоки HMtTb но обязательно, по тог
да должны и.м'Ьть дождевые зонтики. Зи
мой должны iiMtTb ropoiCKifl санки съ 
ТСН.10Й по.шстью, а не кашевки. Лошади 
должны быть здоровыми, не изнурсшшмв 
и безъ норова. Сбруя должка быть го
родская НЛП полуямскам и Buoxiit ороч- 
иая.

9. Лошади, экипажи и упрнжъ у из- 
нозчпкоиь свидЪтельстауютсм комисс1ев 
подъ ilpвActдaтeльcтвoиъ Исправника и 
двухъ членонь ш> цазначен1ю Городской 
Управы но Mente двухъ разь иь годъ а 
если при эгом'ь окажется лошадь, эки- 
цажъ или упряжь негодная, то заня-пе 
лромысломъ аоспрещается до yoTpaiienia 
нопсирзвностей.

10. Вы'йзжал на промыселъ извизчикм 
должны станонится па биржи, т. е. на 
MtcTa, указанныя Городской Уираной, по 
соглашсп1ю съ нолишей, и p;iзъtзжвть, оо 
улнцамъ для ноасковъ с'Ьдакинъ воспре
щается.

IlpH M tH anie : KpoMt бнржъ извоз- 
чикамъ paiptuiaercH сгяновиться у но- 
MtmeiiiB, TAt цриисходять дозво.тенпмя 
co6paiiiH, какъ llallpнмtpъ окою. к iy6a, 
церквей и становиться въ порядокъ, ука
занный по.тиц1еЙ.
И. По требованию пассажировъ извоз

чики должны подавать экипажи ии оче
реди, не бросаясь вскачь или карьеромъ 
но пЪекилько 4e.iOBtKb вдрупк Такой же 
поридокъ ИЗВОЗЧИКИ соблюдаютъ и при 
pa3T.t3Aax'b вь мtcтaxъ, гдф скопляет 
много экипажей, какъ то: у церквей, у 
клуба и т. д.

12. Каждому нассажиру иредоставл.чот- 
оя право брать съ биржи по его лично
му усмотр'Ь>пю, кого онь пожелаетъ.

12. При t 3At шшозчики должиы дер
жаться правой стороны улпцъ, не оста- 
цаи.1инаться посреди улицъ, не taAHTb 
но дна врядъ. Г>зда должна быть yutpen- 
но скорая И осмигрнтельная. Босаршиант- 
ся Ьэдить вскачъ, а также обгонять эки
пажи въ мtcтнxъ, гд11 отъ этого можстъ 
произойти CTtcHeuio н7и беанорядокъ-
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14. Ыв ва бвржах:^, вв въ другихъ n i-  
стагь стовнокг (прем^ч. въ пув. 10 ни- 
«тойщаго иостивокл.) иэноэчиви вв додж- 
еы спать въ вквиажахъ иди оставивъ 
вхъ сходитьсв BuicTl}, заводить игру, 
борьбу, браиь н драку, позволять себ'Ь 
BacutmKu цадъ прохожвмв, спвстъ и 
а^сии.

С'ъ пассажкраив должны обращаться 
в'Ьжлово и пе позволять сыбЬ наносить 
.коиу-лвбо грубости » оскорблеш’я.

13сспрвщавтоя извозчикаиъ курить во 
ареия 'Ъзлы иъ пассвжираии.

16. Забытый ctaaKauH пъ акипажахъ 
вещи, извозчики обязаны ионед.юнно до* 
Фтаввть но принадлежности или iipuACTii- 
вить въ полиц1ю.

И>. {1звозчики пе могутъ требовать 
u.iaTM за ^зду выше размера, опред-Ьлин- 
ваго но тяксЬ, состаялспной Городской 
Думой и утнеркдвнвой г. Томскииъ Гу* 
'бернаторомъ, одипъ акземнляръ, который 
выдается извозчику бозплатно шгь Город
ской Управы uu'bcT'b съ кастоятимъ обя- 
затвлышмъ 11остаповаеп!емъ.

17. Запииающ1еся легковымъ извознммъ 
ароыысломъ обязаом въ январе каждаго 
хода, ив поздн'Ьо 10 числа, выбрать па 
годъ, на каждую биржу, нзъ своей среды 
старосту, который утверждается нъ симъ 
явап1И Городской Управой по соглашен1ю 
съ Иснравииаомъ. При уклопеши занп* 
маюншхся извпзпыиъ проныелоиъ отъ 
выбора старосты таковыхъ Городская Упра
ва по соглашеш’ю съ Испраяинкомъ па- 
зиачаетт» иэъ лицъ. занимающихся легко* 
вынъ пзвизнмиъ промыедомъ.

18. Старосты обязаны наблюдать, что- 
<(ы BCt вы'Ьзжяюш{е извозчики ва биржу 
им'Ьли устаиовлепные экинаася, и1}.1ыя 
сбруи и знаки выдвшшс изъ Городской 
> нравы: KpoMt того паблюдаютъ за т^иъ 
чтобы по иоредавались знаки другимъ 
лвс^аиъ, коимъ они выданы. О вНзхъ за- 
дгЬчинпыхъ ноиспранностяхь Старосты 
доносятъ Городской Управ^.

19. Настоящее обязательное 1шстанон- 
лвп1е встуиаотъ нъ законную г.илучерезъ 
н'Ьсяцъ iioc.it онуб.1икован1я въ Томскихъ 
Губорнскихъ И'Ьдоиостяхь и отмФ>нлетг 
обязатолыюв иостановлшпе, составленное 
Мар||шскоЙ Городской Думой и над.||ежа- 
шимъ норядкоиъ изданное г. Томскимъ 
Губериаторомъ о и;щизномъ нрочысл1} кь 
г. .M apiHHcKt въ ИЮ 1 г, [\г 29 Той. Губ. 
П-Ьд.).

Губорнаторъ Д}днпси{й.
К  марта 191.') г. г. Томскъ. 3—1
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Отъ Начальника Тимскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

Открыты почтовыя onepauin нсякяго 
рода при Пояисвомъ Полостномъ Пра* 
ВЛС1ПВ, Томской губ., Кузноцкаго yliaxa, 
съ производствомъ обм'1ша почть съ Но- 
рисовскимь (ючтовииъ отд')'<лен)омъ.

Отъ Канцеляр1и Военнаго Губернатора 
Карсской области.

При сп11шномъ OTCTyii.ieiiiR 10 декабря 
tOU года по случаю виезиннаги вторже* 
1пя нъ пределы iiapccKoO об.1агти не- 
пр1ятс.1я, все At.io»poH3BOACTBO Ольтин- 
икаго окружнаго у(1равлсн1я, Пристава 
MtCT. O.tfTO, Татскорскаго участковаго 
упранлен1Я и JleciieKci<aio, Косорскаго, 
Пардусскаго, Памаскортскиго и Таускер- 
сяаго сельскихь окружоыхь правлця|й, 
Ольтинскаго округа, а также Со(яолуг- 
скаго участковаго уиравлшмя и К 1Ъ* 
Кичмазскаго и Кнгнджипскаго се.1ьскихъ 
окружпыхъ прцвлс1иб Карсскаго округа 
погибло.

Сообщай объ изложевлоыъ, Кат;еляр1я 
Восинаю Губернатора нросигъ пол.тежа- 
Щ1М учрежден1я и должпостнмхъ лиць, 
возобнонеть требован1я и запросы, если 
гакоиые остаются ноисполнекными со сто* 
росы иазнанныхъ упрцжае|Ий Ольтвнска- 
(Ю и K up iT K aro  округовъ.

[) торгахъ ло назеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Въ Упр. Тохсвой дор. 10 aiipliJH 1915 г. 
п. чясь дня иланачется кинкуреишя на сдачу

йадластвыхъ работь въ карьерахъ; Л-Том* 
cKiS l4S4 вер., ЛВсвомъ 1602 вер. Н-̂ Зло- 
бивскомъ 2058 лер., Перевоаивскомъ 2284 в., 
Суетяпасвомъ 242G вер., Татаскомъ 25S5 в. 
и Оуховскоыъ J040 вер.

Подробяоств лично U почтой: г. Томскъ, 
Магистратская, Лг б. Сл. Пути, отъ. 10 ч. 
утра до 4 ч. вечера. 3—3.

13ъ Coirbrl) У|)равдва1я Томской ж. д. 
17 апреля 1915 г. въ 1 чаоъ двя ковкурннц1я 
поитавкн медицявских'ь средотвъ во ванеча- 
танвыиъ объявлвн1яыъ. Подробности лично в 
почтой огь 10 до 4 ч. дня (Томскъ, Матср. 
Сл.). 3 -3 .

Лкмоли11ск1й Областной Комитетъ По* 
почвтельиаго о тюрьмахъ Общества на- 
значаетъ 6 апреля 1915 года, иъ 12 чэс 
дня, торги на поставку въ Ойскую тюрь
му мяса 3000 нудовъ, сд.ш 60 пуд., дровъ 
березиныхъ 9-ти верш, длипы 1560 саж., 
камеппаго угля 1500 нудонъ и киросинв 
2000 пудовъ.

Торги эти будутъ нроизведены съ уза- 
конеппою черезъ три дня переторжкою, 
въ города OxcRt въ зда(пи 7\кмолинскаго 
06Д1 СТВОГО Правлезпя устно и аосред* 
ствомъ запечатанвыхъ о(^я».1ев1Й.

Св19Д'Ь|йя объ усдов1нхъ ноставки и 
KH46CTBt нод.1ежащвхъ поставка иряна- 
совъ можно получать въ 1-мъ Отд‘Ьле1нн 
Лкмолинскаго Областпого Правлвн1я еже* 
дпевпо, кром-Ь воскреипыхъ и празлнвп* 
пыхй дней, съ 10-ти час. утра, до 3*хь 
час. дня.

Л(влсюиио торговаться н ии^юнио па 
то право должны представить соотв^т* 
ствуюпйя заянлен1я съ □ридожев>емъ къ 
нииъ нодлежащихъ докунентонъ и зало* 
говъ въ paaulipt lOVo стоимости подряда.

Каи11Ск1Й У1)здный Иенравникъ симъ 
объявляетъ, что въ присутств1й Полицой* 
скаго Управ.10Н1я 25 апреля сего 1915 г. 
назначены, согласно ясурнд.льиаго onpeAit- 
лен)я Тонскаго 1'убврнскаго Уиравло1пя 
отъ () марта за М 112 , новые торги съ 
узаконетюю черезъ три дня переторж
кою, на отдачу въ содержап1е четырехъ 
наръ земскихъ лошадей на стппцщ горпдъ 
Каивекч», аа трех.г1.т1е съ I января 1915 
года по I января 1918 года.

Же.лаюпйе торговаться пчtютъ пожа* 
лопатя въ npiicyTCTBio Полииойснаго Унра- 
НЛС1ПЯ въ озпачовноо время къ И ча- 
самъ утра.

KoBAuuiH объ (iTAA4t ЭТОГО подряда 
можно вид-Ьть въ Подицейскомъ Уп1>а»лв- 
п1и ежедневно.

При торгахъ въ обе;щечен1в иенраинаго 
вмполпен1я подряда должемъ быть пред- 
ставденъ денежный задогь вь paoMtpt 
третьей частя подрядной суммы пли ру- 
чательпоо олоброн1е, засвид'Ьгельстнован- 
ное установ.юкшммъ порядкомъ на пол
ную су.чму.

Пово-Ппколаевская Войсковая Строи* 
тольпая Комнсс1я объявляетъ, на 7 aupt- 
ля UII5 года, нъ ея нрисутств1и, пазна* 
чепо изустное и посредством!, занечатан- 
ныхъ накетовъ copetiHOuanie па отдачу въ 
нодрядъ плотянчяыхъ и частя эеыляпглхъ 
работь по nocTpoHKt К01щеитрац1оннаго 
лагеря вя lu.uuo человек ь военяонл1{||- 
пыхъ нри коешгомъ городк'Ь нъ ropoAt 
11овп-11нколяовск% на су.миу около 
60.000 рублей изъ матбр1аловъ Строитель
ной Коиисс1и. Валогъ въ обезнвчо{ис 
псправвяго выполнн1НЯ подряда должвпъ 
быть впесепъ 6.000 рублей. Ilct cR-ttAtiiia 
отиоентольяп сроковъ и нодробаын кон- 
ди1ии можно разсиятринать въ прясут* 
ственное время оъ KoMticcin, откуда вы
даются и нисьметшя справки по :(ая- 
влек{яиъ, окклачепнымъ двумя гербовыми 
марками но одному руб.тю. KpoMt донеж* 
наго залога донускАотся нмущсственний, 
а также а нредт>ян.1е1пе свид'Ьтольстнъ, 
устаповленныхъ ст. 72 кн. XVIII Со. 
Ноеп. Посг. 1809 года (издан. 1907 года) 
па право припят1я подряда бозъ залога. 
OopuBnonanio будегь оронзведепо съ 
соблюдеШонъ 29—47 ст. ст. вышеупомя* 
путаго закона и состоит1:я нъ iiOMtiuoKiM 
кав110лпр1и СтроительпоП КомвегЛи, (го- 
родъ Ииво-Николаовскъ, '(омской губор- 
н1я. ИоешшП городокъ).

Начало соровновап1я ьъ 12 часовъ дня; 
къ этпыу же часу будетъ законченъ 
npioMii пксьиешшхъ заявлел1й о допуще- 
п1и къ изустнымъ торгамъ я ир1омъ за- 
печатанныхъ накотовъ.

>нраш1вв1в Томской жед. вор. доводятъ до всеобшдго cB^xisia, что ня авжв* 
поимевонаввыхъ станпЫхъ въ укавааныя чвела съ И  часовъ утра будетъ ироиаводвться 
ayRiuoaaaa продажа вевостребоваавыхъ получателями грузоеъ.
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1 ОтлрпиятодоК. ШоаучАТелвй» товара.

о
Йп

Въ Центральяомъ склад'Ь.
Цри Комиерчеокой Служб! 1в, 17 и 18 втор., 21 i  82 апр!ая 1915 г.

11 IX 4431810 ррхъ Болотная ОХрущевъ Пред. дуб. 1| валы .чугув..' У
1 X бОЦюбашевка Пред. баг. аж. квит. о! блгажъ '
8 „ 200125 Птюииколаек. Пароход. К®. Пред. дуб. 4: гч)Товд1Л.н luanj;

^1 « 123460Т)чс1п. гор. Ояш1> Проводвикь , 1 галоши и
2 IX121427 Тутальская [{уралипъ Ш1Ки]Ш. ван. 1

19 - 122178 . п Декевдк я 1 машиа. части |
12 „ 40967 Москва Леманъ 1 тииогр. шриф|
13 „ 43222 » в 1

Ю0908]Лод$ь Вр. Лмссъ 2 шерст. ткань
„ 100896 . 3

17 X 85700 Гомскъ гор. Тайга Максвыовъ Ал!ввъ 2 вата в кошмя
22IX 9944 II -Павдовскь Томскъ I Начальп. ст. Тропйиа 1 домашп. вещя
4 я 519880 Пвтроградъ Нов., сатир. Нов. Д!ли 1 журналы
1 , 2521 Чита I Вородипъ Пред. дуб. 2 картины КВН.
1 , 9477 Плодава Подп. Тихач. 1 домвпш1явеще
7 44501 Рига Кригемавъ 1 пробки

12 „ 448176 Лидаъ Эйзергь я 2 гаерст. ткань
15 „ 591497 Москва Bcpxojuaa. д Г готов. б’Ьльв
23 X 96025 Самаркандъ Сянкинъ Соевва 4 домашп. вещи
28 , 353408 Одесса Нробк. .М-ра Ирод. дуб. 21 пробки
17 . 742662 Москва Сытит. J кпягя неч.
20 „ 744501 Лнонсъ Ворождовъ 1 журналы
29 , 50233 Иркутскъ Фихманъ Пред. дуб. 1 шкяпъ дерев.
11 IX379ЯЦ1ЛоД8ь Томскъ П Лш'мъ хл.-буи. ткань
12 „ 182109 1Ции1орво я Межд. Оксв.О. бумажн. йвд.
1» „ 40964 Москва Лавровы 1 щетяиа
26 „ 59889 Пермь Рос. стр. 0-во „ 4 обувь кожев.
30 „ 6277 Пильва . Нерловы 3 шляпы мВх.
17 , 41916 Оаратовъ Пред. баг. аж. квит. 1 багадсъ.

6 » 31517 Харьковъ У! „ 1
3 X474155 Иержбилово Стеро Пред. дуб. 1 частя маш.

(1 котлы М11ДВ.
7 , 49432 Москва Одоояшшк. и i шоеторни

{2 пилы
22 , 36351 Пердичевъ Ортеабер!̂ » 1 бумага панвр.
26 „ 389787 Москва Повикокъ „ 1 паспарту
26 „ 402385 Тула 3 ружья охотп.
29 . 302343 Москва Гагеяъ 1 кассовый апп.
П  „ 600.581 Томскъ гор Хонпловская Посохнпъ г чорпила
7 43729 Пилихина Фахрутд. 1 пушпоП тов.

23 „ 199922 Нововвкодае. Гу.1Икова Пред, дуб 1 аптек, товаръ
27 IX3H30I4 Москва Мюръ я Мер. 1 галантрр.
12 „ 300149 Маршвекъ Гв.1апова 3 спорынья
30 , 833424 Пвтроградъ Рос. Тр. 0-во 1 часы сгЬп.
22 „ 85094 СлоннмъЛльб. KacoBCsiS 1 платки шерст.
17 X 85612 Томскъ гор. Т-во кож, пр. 2 кожи ПЫД11Л.

2 »38-И41||Москна Циндель •} хл.-буу. ткань
26 IXГ)75944||Б!лостокъ Тяжиаъ Эшптейвъ 1 тнргг. ткань

6 „ 92818|11втроград'ь И тать Пред, баг аж. квит. 1 рукава ревпи.
1 „ 6407jHiubna Воготолъ Рос. стр. 0-во Пред. дуб. 1 чулки бумажп.

1 1  « 27176,|Иладав()Стокъ . Постпи нова 1 шоейц. маш.

Ва станд1я Тайга 16, втор. 20 апр!ая.
201X1 1672Иикол.-Ус.
13 „ 157868 Ч^дябииекъ 
20 „40и065 Тула

Нолотвая Пйликъ 
Тутальекю! II)нтнковъ 
Тайга ;Мак11ввъ

На стадц'к Лктвиково 17, втор. 21 аор!яя.
19 jij 114293 Томскъ II 1Литвнаово 1[1олковъ Шред. дуб., 2 кадии дерев.

На ставши Томскъ I 18, втор. 22 алрйдя.
29 X 367096:>\1оскпа |Томскъ I ' Бауоръ Пред, дуб || 3{| вяво ниногр.

На ставши Томсвъ 11 17, втор. 21 апр!ля.
12 х842744}|Пвтроградъ (Томскъ И  Е.1 ис!евъ  'Пред. дуб.Ц 4Й оиао иявогр. 

„ ,842923| ц I „ |Дуанъ и К° ' .  (| 1| шампаиское

На ставши Мзр1висвъ 16, втор. 20 апреля.1913
23 xi 79193,Н.-Поргь
\ ш \
6  X 199924*П .-П якол. 

26 J  89687||Томекъ 11 
31 919УЗ,СамараI  ГЛ З .Ку эа га

;Мк1)1инскъ РГевшк.

I „  [Куликовъ
I „ |Кулиаовск1В
iRoroTOJib Ка кк. и Мерк.
I „  iMpuMOpH

Пред. дуб. 5| Дики Дики I

1,! агггекарск.тов.! 
V] реяорв. жсд. I 
3| мЫикя бум. 
i; книги нечатп.1

4 00 
5126 
6;28 
220 
7117

11 —  

409 
1306 
55 10

— 18
3 13 
7 27 
3 24 
2<19 

И'27 
6'27 

— 38

,Опъ-же I) ]|| домашп. пещии 
Цред. дуб.| Ijj „ !|

п ' I' ружья OXOTU, I 
I 1 пиетовы I

4’:w
б|18

loj.'W
7|08 

2 3 |-  
2|29 
305 
1 33 

10 35 
108 
5'— 
529 

J8l08 
7 — 
1:30 
2 il8 
4’—

1, —
— 23 

325
—  Об

2,'06

47|Оа

2 3 |-
420

271-

205 
20 20 
15 — 
5 13

ПаЙдоииые предметы, ибпаружеопые на стаод^и Мар1ивг.къ: X: 143—м!сто, укязапаое 
верС'вкоВ.

О ВЫЗОВА нacлtдннкoвъ.

Мировой Судья 1 уч., Ыйскаго у!зуа, 
Нарнаульскаго Окружиаго Суда, вызы- 
оаетъ щим’Ьдноковъ къ нмущоатву Са- 
муи.та Паси.1ье|щча 1Сазанцева, унершаго 
около 9 лФ.тъ тому пазадъ, предъявить 
по подсудаости нрава снои па оставшееся

поел! пего имущество въ срокъ, устапо- 
нлишшВ 1241 ст. X т. 1 ч. Св. Зак. Гр.

Мировой Судья 1 уч., ВШекаго у!зда, 
Барнаульскаго Окружнаго Суда, вызы* 
ваетъ паслЬдниконъ'къ имуществу Пара* 
сковьи Назаровны 1'л!бовой, умершей 
39 января 1906 Г0Д1, ирадъйоить по под-



томсжш гуБЕРншя вадомости. 24

судаостм opiM  свов ва оставшеесв аослй 
вея вмушество въ ^окъ , уставовлеввый 
1241 ст. X т. 1 ч. ив. Гр.

Мировой Судья 1 уч., BiBcKaro уйзда, | 
Варваульсваго Окружваго Суда, вызы-| 
ваетъ BacaiAHBKOBb къ имуществу умер-' 
шаге Георпя Мавсвмовича Шитикова, 
умершаго 17 января 1909 г. нредгяввть 
по оодсудноств орава свои на оставшееся 
посл'Ь него имущество въ срокъ, уставо- 
повлениый 1241 ст. X т. 1 ч. Св. Зак. 
Гражд.

О недействительности донуиентовъ
Томское ytsADoe Полицейское Уора- 

влен1е рааыскииаегь утерянный пасноргь 
MapiuacKHMT. ы'Ьщанввомъ Нвкодаомъ 
Лавловымъ Цв'Ьтаевимг, выданный Крас- 
аоярсквмъ Городсквмъ Полиц. Унранл. 
ts/jg февраля 1908 г. за .V* 222.

Томское Городское Полицейское Унра- 
объявляетъ объ yiepli крестьянской Вла
димирской губершв, 111уйскаго у^зда, 
Семеновской волости, Mupietl Ваевльовой 
Игпатьевой пвенорта, отъ 14 амр1<ля 
1912 года за JN: 1195, выдвянаго Том- 
скимъ Городскинъ ПолицейСЕИмъ Унра- 
ы ен 1емъ, каковой докумепгь оросить 
считать ueAtficTBUTeAbHMM'i.

Томское Городское Полицейское Унра- 
BAeuie объявляетъ объ утер^ крестьянкой 
Томской губ., MapiBBCKaro у., Юрьевской 
вод. Софьей Андреевной Повиконой нас- 
иорта отъ 8 декабря 1914 г. за 14 1043, 
выданнаго Юрьевскимъ Бодостп. Пранл., 
какопий докумонтъ нроентъ считать не-
Д^ЁСТВЕТО.ТЬПЫМЪ.

ПовО'Пнколаивское Городское Полицей- 
скоо Уорав.1епш симъ объявляетъ, что 
крестьяняномъ Тобольской губ., Тюкалия- 
скаго у-йзда, Драгунской вол., Пваоомъ 
Пикнтшшмъ Вонифатьевымъ заявлено 
объ утер-Ь Г> лФ.тний паспортной книжки, 
выданной Томскниъ Городскинъ Полиц. 
Унравле81онъ 27 ноября 1910 года за 
J4 10642, которую проентъ счатать не-
AiflOTBMTOAbnNMb,

О кр. Кнрилл^Ь. 4>HAM0U0Bi Власюк^, 
обв. но 1 ч. 1655 ст. Ул. о аак.

О кр. TaMOoet Васяльев^Подовнмков^, 
обв. по 4 п. 1463 ст. Ул. о нах.

О кр. Грягор1а Д|омвдов4 Чирков^, 
Обв. 00 13 н 1654* ст. Ул. о нак. 

на 16 аор^ля.
О Корне!) Ульянов!) Калашников!), обв. 

U0  2 V. 1655 ст. Ул. о нак.
О Mtm. НиЕола'Ь Григорьев^ Мировов'Ь 

и др., обв. по 13 и 1647 ст. Ул. о вак.
О т^хъ-хе Накола'Ь Мироыов1̂  в др. 

обк. по 13, 1647 и 977 ст. Уд. о нак. 
ДЪла объ освйд1 тельствован1а въ состоя- 

н1в умствецнмхъ способностей: 
Николая Иванова Пикитипа, обв. оо 

283 ст. Ул. о нак.
Ивана Михайлова Павибратцева, обв. 

но 1630 в 1632 ст. Ул. о оак.
Дан{ила Ильина Бакана, обв. оо 2 ч. 

1455 ст. Ул. о нак.

С П И С О К Ъ
д^дъ, вдзпачепвыхъ къ слушан1ю во вре- 
мспномъ OTAtAeuiu Томского Окружиаго 
Суда въ город!) Поно-Пиколаонск'Ь на 
•нр’Ьль м^сядь 1915 года, съ участ1емъ 

ирвснжныхъ заседателей, 
на 10  апреля.

О меш. Иване Павлове Комарове, обв. 
00 1 ч. 1655 ст. Ул. о оак.

О пот. ноч. гражд. Ваенлш Николаеве 
Плетневе, обв. по 1656, 1657 и 1692 ст. 
Ул. о нак.

О кр-хъ Иване и Анастас!*! Аносовыхъ, 
обе. но 1 ч. 1643 ст. Ул. о нак. 

на 11  аире.ля.
О сс.-каторжномъ Стенапе Кгорове Ду- 

далове и др., обо. но 13, 14, 9 и 4 н.
1153 СТ. Y i « м к .

О Кр. Maplu Ивановой Данилиной (она- 
же Данилова), обв. оо I ч. 1655 ст. Ул. 
о лак.

О мещ. Анне Пнкодаеоой Оойцехов- 
ОКОЙ, обв. по 1 ч. 1655 ст. Ул. о иак. 

иа 13 апреля.
О мещ. Залмане Гутманове Алко и др., 

обв. но 13, 1666 и 1 ч. ИбОст. Ул. онак.
О м ёт. Лазаре Григорьеве Чаповскомъ, 

обв. но 13 U 3 ч. 1055 ЦТ. Ул. о нак.
О кр. Апдр!ане Николаеве .Малахи1!е, 

обв. по 1 ч. 1654* ст. Ул. о вак. 
на 14 апреля.

О кр. Д1ар1и И.НВЛОВОЙ Булаховой, обв. 
по 9 н 1654 ст. Ул. о аак.

О мещ. Aiupiane Басильйве Кучеве,
обп. но 13 и 1 ч. 1655 ст. Уя. о пак.

О лиш. пр. и нреимуш. Петре Заха
рове Перевозчикове, обо. по 2 ч. 1484 
от. У л. о пак.

О кр. Басял1и Андрееве Садкеввчъ, 
оба. 1)0 13, 3 ч. 1655 в 3 ц. 1659' ст. 
Уд. о вак.

па 15 апре.'1Я.
О кр. Сергее Кгорове Авдееве, обв. 

по 2 ч. 1655 ст. Ул. о нак.

Ёвдокммв Давыденко во 169 ст. 
уст. о наказ.

Оедора Иванько ио 1111 ст. уст. 
объ Акц. Сбор.

— Ивана и Степана Мароненко но 
2 ч. 31 ст. уст. о наказ. 3 ч. 823 и 2 ч. 
1483 ст. улож. о наказ.

^  Тихона Пухначеаа по 1127 ст. уст. 
объ акц. сбор.

— Дап1ила Алексеева и др. но 155 я 
158' ст. уст. о наказ.

— Матрены Кировой но 2 ч. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

— Александра Швшкипа но 177 ст. 
уст. о паказ.

— Порфвр!я Жукова по 2 о. 1114 ст. 
уст. объ авц. сбор.

— Якова Болгова по 2 о. 170 ст. уст. 
о паказ.

— Агаф!и Козловой по 2 п. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

— .Елены Печатновой во 2 а. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

— Феклы Ячипой 00 2 о. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

— Оедора Устьянцева по 1Ш  ст. уст. 
объ акц. сбор.

— Пимона в Матал!и Руссквхъ по 2 о. 
1112  ст. уст. объ акц. сбор.

— Бфнма Юдина по 1113 ст. уст. объ 
акц. сбор.

— Савнат!я Корвкова по 180* и 173 
ст. уст. о наказ.

— Стопапа Тыдыкова по 1 ч. 31 ст. 
уст. о наказ.

— Степава Чороианова no 169 ст. уст. 
о наказ.

— Николая Кытевакова но 155 н 158' 
ст. уст. о наказ.

— Сплрвдова Климова оо 2 н. 1112 
ст. уст. об'ь акц. сбор.

— Василия Лрыкова но 154 ст. уст. 
о наказ.

— Авдея Мальцева по 165 и 158' ст. 
уст. о наказ.

— Васил!я Кутькина но 155 и 1.58' 
ст. уст. о наказ.

— Григория Мельцева но 155 а 158> 
ст. уст. о паказ.

С II И С О К ъ

апелляшопныхъ делъ Барнаульскаго Ов- 
ружнаго Суда, въ качестве Съезда Ми- 
ровыхъ Судей, назпачениыхъ къ сдуша- 
н!ю въ городе Барнауле на апрель ме- 

сяцъ 1915 года.
11а|8  апреля.

Пообвин. Трофима Соннекова* по 155 
в 158' ст. уст. о наказ.

— Ивана Савинова по 155 и 158> ст. 
уст. о наказ.

— Свмона Бутакова н Оодора Чащпна 
по 155 и 158> ст. уст. о наказ.

— Василиска Синольнвкова но 155 и 
158' ст. уст. о паказ.

— Митрофана Козлова но 155 и 158' 
ст. уст. о наказ.

—. Лвопт1я Гутова по 155 сх. и 158' 
ст. уст. о наказ.

— Ивана Кудьярова оо 155 ы 158' ст. 
уст. о наказ.

I — Захара Владвнирскаго ьо 155 в 
158' ст. уст. о наказ.

— Бладнмнра Го.1ивана по 155 н 15S' 
ст. уст. о наказ.

— Васил1я Куропаткваа по 155 и 158' 
ст. уст. о наказ.

— Никиты Сергеева по 155 и 158' 
ст. уст. о паказ.

— Николая Стрельцова и др. по 155 
и 158' ст. уст. о наказ.

— Дявыла Гуслякова по 155 и 158< ст. 
уст. о паказ.

— Банила Модведева но 155 в 158'
СТ. уст. о наказ,'

— По.шкарпа Обидвпа и Матвея Иа- 
лнмовя но 155 U 158> ст. уст. о паказ.

— Ефима Сидорова но 155 и 158> ст. 
уст. о наказ.

Семена Тотовькова по 155 и 158' 
ст. уст. о наказ.

— Фоли.щя Чоропанова но 155 и 158> 
ст. уст. о наказ.

— Саэопа Шааигнпа оо 155 я 158' ст. 
уст. о наказ.

— Оедора ^lepuosa со 155 в 158' ст. 
уст. о наказ.

— Ивана Мвхлюева и др. по 155 а 
158' ст. уст. о паказ.

— Ивина Бланкъ по 155 и 158> ст. 
уст. о наказ.

— Андрея Щеннякова и др. по 1Г>5 в 
158' ст. уст. о наказ.

— Тимофея Кузнецова по 155 и 158' 
ст. уст. о паказ.

— Оедора Овчинникова по 155 и 158' 
ст. уст. о паказ.

— Андрея Болкова по 155 и 158' ст. 
уст. о пак.

— Звнов!я Медведева по 155 и 158> 
ст. уст. о наказ.

— Инапа Борисова по 155 и 158' ст. 
уст. о наказ.

— Ерофоя Родщнова оо 155 и 158' 
ст. уст. о )!аказ.

— Ба4'ил1я Чорпова оо 155 н 158' ст. 
уст. о нак.

— Степана Нищальникооа по 15.5 н 
158' ст. уст. о паказ.

— Кирьяпа Козлова по 15.5 и 158' ст. 
уст. о наказ.

— Саввл)я Изотова я Грягор!я Краспо- 
щокова по 155 п 158' ст. уст. о наказ.

— Лрхшш Рыльскаго но 155 и 158' 
ст. уст. о наказ.

— Семена Воробьева по 154 ст. уст. 
о наказ.

— Петра Клейменова по 155 и 1о8‘ 
ст. уст. (У паказ.

П ри зтойъ Л')! !1рилагаютса отдельные бюллетеип телеграммч. за i 
“ Томская Губорпская ТипО! раф1я.

С II И С О К ъ
делъ, назначнвныхъ къ слушапио во вре- 
менномъ Уголоввомъ отделин1и Томскаго 
Окружваго Суда въ гор. Каиаске пъ 15 
□о 21 апреля 1915 гида, съ учас1)емъ 

нрисяжныхъ заседателей.
Па 15 апреля.

О Татьяне Петровой Заболотоиковой, 
об. но 1 ч. 1647 ст. Улож., о пак.

О Бико:)ае Лоапасьеве Тмтарекко, 
Михаиле Лкинлеве Горевомъ и Марке 
Евдокимове Гончаренко, обввн. но 13 в 
16&4' ст. улож. о пак.

Объ Алексан|ре Ивановой Бирченко 
(оо мужу Пастуховой) обввн. по 13, 3 ч. 
1855 и 7 о. 1659 ст. улож. о нак.

Иа 16 апреля.
О Басил1и Богданове и Францишк!) 

Черневскомъ, обв. по 13 в 1 ч. 1647 ст. 
уд. о вак.

О Франце Романовскомъ, Антоие Бла-
roi|i|ioei)| 11Г1Ш1Ш i)Ao»uD)i4t, Стионсла-
ве Б.тгодаров'Ь и Антоне Александрове 
Кухте, обв. ПО 1489 и 1 ч. 1490 ст. ул. 
о вак.

О Кузьме Степанове Ковталеве, обв. 
DO 1 ч. 942 ст. улож. о пак.

На 17 апреля.
Объ Ефиме Михайлове Плотвивове, 

обвиы. по 1534 ст. улож. о вак.
О Семене Иоскове. Махаале Иваао- 

ве, Семене Иасялмве м Протее Котло
ве, обвия. по 13 и 1654* ст. ул. о вак.

О rpnroplB Данилове Молодвве, обв. 
во 1 ч. 1483 ст. улож. о вак.

Объ Алексее внебрачвомъ Пааыве, 
обв. 00 9 в 2 ч. 1455 ст. улож. о нак.

Иа 18 апреля.
О Гавр!вде Матвееве Матвееве, обв. 

по 1 ч. 1463 ст. улож. о оак.
О Николае Терентьене Петрове, Ман

не Яковлеве Хабло, Иване пуннцкомъ 
и Илье Лмбурцове, обвво. 00 13, 1654* 
и др. ст. улож. о вак.

Иа 20 апреля.
О Михаиле Леонтьеве Коваленко, обв. 

но 2 ч. 1484 ст. улож. о нак.
О Мухамете Нурулле и Миназетдивй 

Ивгоматулвне Котлеевыхъ, обввн. по 1 
ч. 1654* ст. улож. о нак.

О бедоре Илларшаове Белозерове, 
обв. по 2 ч. 1484 ст. улож. о нак.

Объ Агафонаде Иетровй Бехтереве, обв. 
но 1 ч. 1681 от. уд. о пак.

Иа 21 анреля.
Объ Илье Павлове И.1ьнацкомъ, обв. 

DO I ч. 1483 ст. ул. о нак.
О Оедоре Алексееве Зуеве, обввн. 

но 2 ч. 1653 ст. ул. о нак.
О Гавр1оле Иванове ГавриловЬ и Ива

не Лаенльеве Живвтьеве, оба. {по 12 s  
ч. 1455 ст. уд. о нак.

За Ьице-Губерватира,
Старш1й Сонетйикъ Еремеевъ. 

Чнчовн. Особ. Поручен. Н. Гуселънииовъ.

ЧАСТЬ 11Ё1)ФФ11И1А.1Ы1А}|.
о  <5 1 . Я 1 в  л  в  в с  1  J a .

Аттеотатъ объ окончап!и 7 классовъ 
Второй Томской женской гимп«з!в, вы
данный 4 1юня 1913 года за № 291 Еле
не Софоновне Алексеевой, а также сви
детельство той же гимвазж объ оконча- 
1ПИ 8 спещальпаго класса за X? 184, вы
данное 27 мая 1914 г. Алексеевой, какъ 
утраченные при пересылке изъ Петро
града въ г. Лодзь, прошу считать недей
ствительными. 3—3.

Быданную оасиортную нятилетнюю 
книжку въ 1912 году Шушинскимъ Боло- 
стнымъ Иран.1ен!енъ на имя крестьянина 
села Рожапкя, Шушинской волости, Вла- 
довскаго уезда, Холмской губ. Михаила 
1освфовяча Гасюкъ, за утерею прошу 
считать недеПстватвльвой.

„П редварительное С видетельство за 
jV° 7U41, выдяппоо П ервымъ Гисс1йским ъ
Стртошмъ ООщоство111| у1ро»долоы«’в
ВЪ 1827 г .,  пя  ими Петра Гоевфовича 
Г р о хольскаго  срокомъ на одинъ годъ  съ 
8  ав густа  1913 г . по 8  августа  1914 г . ,  
утерянны й во время пож ара 31 1юля 
1914 Г., считать явА ействитвльны м ъ."

3 - 1 .

Томешй Городской Ломбарда
язвешаегь публику и г.г. вадогодателеВ, что 12 апреля с. г. въ 11ометея!и Ломбарда по 

ДуховскоВ улиц!), въ д. /6 24, съ 12 ч. дня буветь проивводитъсл

^ з ? ^ ь : п ; 1 о :е з ; ' : ь

4578.3, 45790, 45809, 41219, 3250 6 ,3870 0 , 3'»137 )! 15675. Ппдробную опись напначеприхъ 
иъ продажу вещей можно видеть въ цомЬщонш Ломбарда ежедневно въ часы 8акяТ1Й.

, 3 ц 4 апреля.


