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Жхог*родк1е ярхплачявыоть еа пересылку 1 рубль.

«cioaBai* ВысМдИш утйор«в«мго 8-го №Dpijii 1003 год& н«гОжЫ 
сгм киго СонОт», ижпсгромг Вж^гтрспаш Дйа-ц по сог1 ашев1ю сг Haiaerep* 
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п  rjOqiHcux-v Мдоиосгвгь опрадЬметса: по Б а. аа квалрпч обикаовеамаго аотата, 
т. с. 00 1Б к. аа стрючку, осдв ова состоать ааа троп, вмдратовъ, во 30 к. яаъ 
чашроха хвадратовг а г. д. ве ваввсвно отъ трафта, кайм а гь xikXcTBBTMbaoCTa 
будата ваоачатаао «баяаюж1в в н«<аа»нсвно ота BaaiMaeiui'O вва нЬота ва гавотД.

JUpUMiwoHie: Кладрвгьобыкаомоавагопотатаоа aiapaBy ранена 10 буквака 
обмкно»св1шч> яптата. ва квпдрап. *'^**"{)j^**^***'*̂  ^  *
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Согласно Положевш Военнаго CoBlTa отъ 21 января сего года 
объявленному въ 9 „Томскихъ Губернскилъ BtaoMocTefl", отъ 4 февраля 
Л 916 года, и въ чаотныхъ газетахъ, пр1смъ казною отъ ратниковъ гооу- 
дарственпаго оноляоня теплыхъ вея(Ой, какъ-то: нодушубковъ, фуфавкъ, 
теплыхъ нсподнихъ брюкъ, паушниковъ, башлыковъ, порчатокъ и т. п. -- 
раз|ИЬшеиъ только до 1-го апр'Ьла, о чемъ вновь оповещаю населев1ю 
Томской губсриш,

Губернаторъ ЛудинскШ.

И. д. Губернатора, И. д. Ввце- 
Губернатора С. А. Володимеровъ прм- 
нтавгь частныхъ лицъ, aMtioaiaxi 
нъ нему надобность, енодневно, кро- 
M t среды, во Bct присутственные 
дни, отъ 8 до 10 час. утра въ здаи1и 
Губернснаго Улравлен1я.

Пр1емъ долшностныхъ лнцъ въ тЪ 
m  ДНИ, m  11 до 12 чес. утра.

t .A .a a c x » .

ОФФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отдфдъ второй: 
Прхкаэы. Обяавтедьйыя ооставовлех1я. 
Объяваев1а.

НЮФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Обгявлеяш.

УСТЬ иФФИШАЛЬЦА}].

ОТДЪЛЪ II.
ToMCKin Губернаторъ Д'Ьйстви* 

тельный Статсюй Сов1\твикъ Дудин- 
сн1й, съ разр^Ьшсв]я Министра Вву' 
треивихъ Д^лъ, 14 текущего апреля 
вы’йхалъ, по д^ламг службы, въ 
г. Петроградъ.

Согласно 267 ст. т. II Общ. Учр. 
Гу<5., изд. 1892 г., въ исполнен1в 
обязанностей Томскаго Губернатора 
вотунилъ И. д. Томскаго Вице- 
Губернатора Коллежск1й Ассесоръ 
Володимеровъ.

Въ псполнен1е обязанностей Том- 
скаго Вице-Губернатора вступилъ 
Crapmift Сов^тникъ Томскаго Гу- 
борискаго Управлешя СтатокТй Со- 
в^тнинъ Epeмteвъ.

Приказы г. Томскаго Губернатора.
9 auptjfl 1916 г J4 6.

Внжеввръ Сергей Павловвчъ Зайковъ 
утверждается tn> звхв1х иочетиаго блю- 
ствтеля двух1слассааго жел1знодорожиаго 
М. Н. li. училвша на станц1х Тайга 
Томской железной дорогх.

9 апр'Ьла 1915 г. J4 43.

Села: Ошоаско», юб хе laiAtra,
Б а р н а у л ь о к а г о  у 'Ь эда, У ст1. -Т у д и т ш 1к а ,  
Башолакской волости, Ыйскаго у^зда, 
Юдвво, той же волоств, Швпвцвасков, 
UOC. Соускавск1й, Шипииявской волоств, 
V дер. Ново-Покровская, Казанской воло
сти, 1Саянскаго у^зда, съ прялегающими 
къ ымиъ заххкамн объявляются благопо
лучными по повальному воспаден1ю лег* 
квдъ хрупнаго рогатаго скота—первое 
съ 15, второе съ 17, третье съ 10, чет
вертое съ 12, пятый съ 26 я шестая— 
съ 2S марта текущего годА, о чемъ и 
объявляю для cBiAieia по вп^реяной 
MBt губервЫ.

9 апр-Ъля 1915 г. Л: 44.
Деревви: Комарсаая, Титовской воло

сти, Дятлева, Бердской волости, Ьараа- 
ульскаго уЬзда, и с. Нижне-Багаоское. 
купивской волости, Каввскаго уФзда, съ 
прилвгаюшйми къ вимъ заамкани объяв* 
ляются веблагополучяымн по повальоону 
воспалению легквдъ крупнаго рогатаго 
скота—первая съ 20 февраля, вторая съ 
7 и третье съ 16 марта текущаго года, 
и чемъ и объявляю для св^Д'Ьн1я по B at*  
репной Mnt губерп1я.

9 апреля 1915 г. J6 65.
Въ виду перевода SaBtAUBaemaro осо* 
бымъ AtnoupoRSBOACTBOMi—времевяо вс- 
полпявшаго обязанности Старшаго Штат* 
яаго Чвповпнкп особмхъ поручен1Й ори 
Томскоиъ ry6opfiaTopt Коллехскаго Ре
гистратора Тытко па службу въ другую 
MtCTnocTb, saBtAUBaBle уиомяпутымъ 
дtлoпpoaзвoдcтвoнъ съ 6 марта 1015 г. 
возлагается па Исполп. обяэанвостн 
Старшаго сворхттатяаго Чиповнява осо- 
быхъ поручев1й при Томгкомъ Губереа- 
Topt—Экзекутора и Казначея Томскаго 
Губерискаго Управлев1я Коллехсваго Сек
ретаря Зовкова.

9 aoptля 1915 г. № 66.
Исполнбв1е обязанпостей Инспектора 

ToMCKBtb тяпограф1й, лвтограф1й и т.
п. эаведев1й. и также цензора бвбдюгра- 
фнческвдъ пздан1й, возлагается па вс- 
иравляющаго дэлжпость Старшаго штат- 
паго Чиновнвка особыхъ поручвв1й при 
Томскомъ I'yeepnaTopt Колежскаго Сек
ретаря Лгмурова.

П  япр*ля 1915 г. Л  67.
Увольвается, согласно opomenfD, Около

точный Над.1 вратель города Ново-Нвко- 
даевска l(eвиtюmiй чвеа Васид1й Реяе- 
зовъ—отъ должности и службы въ от
ставку.

11риказы НачальннкаТомснаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.
8 aDptля 1915 г. № 33.

ОородФлятся: мtщaнвнъ Иавелъ Фро- 
.ювъ — почтово-телеграфиымъ чиновни- 
комъ 6 разряда, по вольному найму, въ 
штата Томской почтово-телеграфной кон
торы, съ 11 aiiptxa с. г.

Крнстьл1швъ Илья Неныцнковъ—поч-
тово-шеграфонш чниоввикок 0 рзрв и,
DO вольному оийм у, въ  U lTBTb Томской
почтово-тезеграфаой конторы, съ 11 anpt- 
ля с. г.

]\Ни1анввъ Алексавдръ Поздвяковъ— 
почтово-тедиграфеымъ чиповпйкоыъ 6 рзз-

Йяда, по вольному найму, въ штагь Ново- 
:вколаевской почтово-тедеграфвой кон
торы, съ 6 anptJH с. г.
Сыпъ потомственнаго почетваго гражда

нина Васил1й Габинвнъ—почтово-теде- 
графвымъ чвиовввкомъ 6 разряда по 
вольному найму, въ штата Ишимскаго 
почтоваго oтдtлeвIя, съ б апрЪля с. г.

Назначаются: младш1Й мехавакъ виз- 
шаго оклада Ново-Нвколаевской п.-т. кон
торы Никита Сеноновъ—младшвнъ меха- 
нвкомъ высшего оклада въ штагь той же 
конторы, гъ 1 anptxfl с. г.

Мдадш1й мехавикъ нвзшаго оклада 
Пово-Ивкодаовской почтово-телеграфной 
конторы Филипнъ Дубавчукъ—ндядшвмъ 
механакомъ высшего оклада въ штатъ 
той жо конторы, съ 1 aijptjia с. г.

Пepeмtщaютcя: И. д. Начальвика Бо- 
рисокскаго почтонаго OTAtAOBlA ГрвгорШ 
Бахтввъ—па ту же должность въ штагь 
Тюменцовскаго почтоваго oтдtлerliя, съ 
1 aupt.TH с. г., безъ расходовъ отъ казны 
по nepetSAy.

Надсмотрщикъ нвзшаго оклада Куовн- 
скаго почтово-телеграфиаго отдЪлва1я Се* 
мснъ Г91астовецк1й—на ту же должность 
въ штатъ Полоткескоб оочтово-тедограф- 
поб конторы, съ 1 апреля с. г., безъ 
рас.ходовъ отъ каэвы по cepetaAy.

CMtmaoTCfl в. л. Начальника Тюмен- 
цевскаго почтоваго OTAtaenifl Сеиеиъ 
Шаповалоиъ—въ почтово-телегрифные 
ЧЙП0В1ШКН 6 разряда въ штатъ BMtBHo- 
горской аочтово-твлеграфной конторы, съ 
I aoptля с. г., безъ расходовъ отъ казны 
по nepetsAy.

Исключаются взъ спвсковъ чвнопъ 
округа почтово-тв.’шграфные чиновввки

3 разряда Томской почтово-тодеграфвой 
конторы: Коаставгвнъ Иотрусеввчъ и 
Васил!й Варанив’ь, оба съ 11 анр^.ля с. г., 
за комавхаро8ан1емъ въ ооловыя учреж- 
дев1я.

Обязательное постановлен1е,
составленное Барнаульской Городской 
Думой в вадаывое мною въ oopaAKt 424 
ст. и  т. Общ. Учр. IV6., объ ycrpoflcTst 
в содержанш нъ г. D apeayjt ремеслен- 
ыыхъ заведсн1й но o6pa6oiKt дерева в 

металла.
1. Промышлеапыя эавехев1я предвари

тельно вхъ открыт1я осматрвваются са- 
ввтарно-техннческой вомйсс1ой, въ составь 
которой входагь: Члнпъ Унрявы, санитар
ный врачъ в городской техиакъ.

2. Зквнажвыя мастерсв1я AO.iHBUBMtTb 
три обособлевныхъ по роду работа uoMt- 
щен1я: подеревочаая, малярная, и кузнеч
ная.

3. Pa3Mtpu HOMtmeBifl для мастер- 
скихъ обрабатывающнхъ дерево и чисто 
жестяивыхъ безъ паяы1я, должны быть 
таковы, чтобы ва каждаго рабочаго при
ходилось не Meete 1'/з куб. саж. свобод- 
наго воздушнаго простравства; въ сле-
Сарныхъ в др. масторскяхъ по обработав 
иоталла не меа-Ьо куб. саж. ил ОДНО
ГО рабочего.

4. Bet ooMtiueBlfl должны быть снаб
жены веятплац1ями, которыя устраявают- 
ся по ука8ав1ю техянческаго OTxtxa Го
родской Управы в должны быть разечи- 
тавы ва то, чтобы допускать однократный 
o6xtHb воздуха въ noHtmeHiB въ течвв1м 
одного часа.

5. Для лудильной должно быть устрое- 
RO oTitibuoe нзолированвое отъ осталь
ной мастерской noMtoieHle.

6. Бъ слесаряыхъ и дуди.тьныхъ иадъ 
жаровиямн, rx t пропэводвтся пайка, долж
ны быть устроены колпака съ вытяжны
ми трубами, для удалев1я %дквхъ газовъ.

7. Во время odtAenHMXb порерывовъ 
въ O TcyTCTBie рабочпхъ, а равно по окоп- 
чанш рабогь Bct рабоч1я noMtuieelfl долж
ны быть хорошо DpOBtTpBBaOMU.

8. Пoмtшeaifl для провэводства работъ 
не могугь быть сырыми и должны содер
жаться въ чветогЪ, полы, стЪвы и по
толки должны быть сухи и свободны огь 
пыли, паутвоы, сора в т. п. Поль c4t> 
дуеть основательно вычвщать по крайней 
M tp t  одвыъ разъ въ депь по окончаи1и 
рабогь.

9. Бъ рабочвхъ noMtmenlnxb воспре
щается аривят1в пищи рабочими и во- 
члегь вхъ.

10. Для кратковременнаго отдыха рабо
чвхъ, а также для ирваат1я пиши въ ре- 
меслеынымъ заведеи1и должно быть осо
бое iiONtmeHie, по свовиъ pa^MtpaHb съ 
соотв1тствующимъ количествомъ рабо- 
чихъ.

и. Въ DOMtmeBiB указавиомъ въ § 10 
должны находнтьсн: столь, куб. съ горя
чей водой, яшикъ для складывания съЬст- 
ныхъ пряпасовъ в за oтxtлbяoй перего- 
родской вФша.чки для верхняго платья и 
шкафъ, а также уиывальинко.
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12. Вода для ивтья должаа доставлять
ся рабочимъ хозяевами и содержаться 
въ частой пдотво закрывающейся и за- 
лврающойся на замокъ иосудЪ съ крана
ми. Вода въ этой иосудй должна ежеднев
но заменяться свежей, а самая аосуда 
вымываться. У каждаго сосуда съ водою 
или у водопроводнаго крана должны быть 
содержимыя въ чистоте кружка. Кубы 
для горячей воды должны мыться ожод-

13. Твердые отбросы нронзволства ре- 
меслепвыхъ заведеяШ строго воспрещает
ся сваливать въ кучу вб.чизн эаведонШ 
и па адощади дворовъ. Для складыван1я 
отбросовъ во дворе заввден!Й до.пжвы 
устраиваться особые лари съ деревна- 
пыиъ дномъ н стевками, содержимое ко- 
торыхъ должно оывозаться на онределев- 
вое ГородсЕою Уиравою место.

14. Отдельно отъ помешоп>й ромесдсп- 
ныхъ заведепШ должны быть устроены 
отхож1я места, отдельно для мужчвнъ 
и женшивъ, въ закрытомъ оомешвв1и, 
съиоироницаемими выгребами, съ устроВ- 
стяонъ студ|.чаковъ. Въ мужскихъ отде- 
леп1яхъ кроме стульчаковг должны быть 
устроены желобы для жидкихь отбросовъ.

16. Пастояшее обязательное оостннов- 
ле1пе встунаитъ въ законную силу черизъ 
две модели после его ряспублвкоиашя въ 
Томскихъ Губерпски.\ъ Ведомостяхъ.

Губориаторъ ДудцискШ.
28 марта 1915 г. 

г. Томскъ.
3 - 2 .

постановлвн1в , '
соствв.юпное Варвау.1ьской Городской 
Думой н ивдапнов мною въ порядке 424 
ст. И. I. Общ. Учр. Губ., объ устройстве 
и солорхавш прачешкыхъ заведе1Нй въ 

городе Ьарпауле:
1. Прачешныя занедеп1я могутъ быть 

открываемы только пъ ирисмособленпыхъ 
для того 1шмешен1яхъ, иослЪ осмотра 
санитарной коиисс1ой. въ (-(ОГ'<авъ кото
рой входятъ: члеыъ Уиравы, санитарный 
врачъ и городской техиякъ.

2. Бъ сиецтльни устроеиныхъ ирвчоШ' 
ныхъ комнаты должны быть изолированы 
капитальными стенами сь устройотномъ 
отдельно номешецШ; стиральной, гла- 
двлыюй, сушильаи, для хривен1я и выда
чи чистаго бе.1ьм и для ор1ема грязяаго.

3. Бъ праченшыхъ, открываемыхъ въ
паемцнхъ цвзртнрахъ, помешсЫя ногугь,
быть отделимы досчатыии иорегородками. 
Бти ирачешиыя должны иметь отдельный 
110меишн1я для стиральной, глвднльно- 
сушильпи, для хранеи1я и выдачи чиста
го белья и для пр(еиа грязиагс.

4. Для веитиляц[и ьъ каждомъ поме- 
щеиш должны устраиваться форточки въ 
окодхъ не менее 4 иирш. въ siaxeip t н 
вентиляторы въ нечныхъ трубахъ.

5. Надъоодоироноднымн котлами должны 
быть зонты для отвода наровъ въ дымо- 
выл ^убы.

I). Полы въ стиральиоЛ должны быть 
водонепроницаемы.

7. 11омещон1я для производства рабогь 
должны содержаться въ чистоте, йоды, 
стены Н потолки Д0.1ЖНЫ быть свободны 
отъ пыли, паутины, сора я т. i/. Полъ 
следтетъ осаопате.зьпо вычищать но край
ней мере однпъ разъ въ девь по окоп- 
чан1в рябогь.

8. 1>ь рабочихъ поиешон1яхъ восвре- 
щается взготовлео(в и принятие ншии и 
оочлягъ.

9. Бо время рабогъ рабоч1о 'должлы 
иметь на себе к.юепчш'ие и.1и брозенто- 
вы фартуки.

10. Чистое белье ое должно рязвозить- 
ся въ корзштхъ для гря.чпяго белья.

И . Рабоч1о должны осматрнвяться нря- 
чеиъ не мннее одного раза въ месяцъ 
для чего владе.лс.цы лрачешныхъ должны 
иметь саннтарпыя книжки п предъявлять 
мхъ сапитарноыу надзору по лерВ|^му 
требоваыИо.

12. Взбрызп1ван1о илатья при глажепИг 
ни въ какомъ случае не донуекзетея ртомъ, 
а Д0.1ЖИ0 производиться при помощи 
иульверизяторовъ ила другяхъ нриспо- 
соблеп1й.

18. Грявнвя вода должна выливаться 
въ сасц1а;1Ьно устроенпыя водопеиропи- 
цаеныл номойаыя ямы, содержимое кото* 
рыхъ но мере вакоилеп1я должно выво
зиться на итва̂ 1Ъ.

и 14. Наотояшее обязательяоо ностапо- 
влен1ввстуиаетг въ законную силу чороз ь

д»е недели после его опублековав1я въ 
Томскихъ Губервекихъ Бедомостяхъ.

Губерааторъ Дудмвск1й. 
28 марта 1916 г.

г. Томскъ. 8—2.

OUnaTcibBoe поставопен1е,
составленное Барнаульской Городской 
Думой я иэданоное мною въ аорядке 
424 ст. И т. Общ. Учр. Губ., объ устрой
стве и содвржаи1в въ г. Барнауле реме- 
слеаныхъ заведев1й обработывающихъ 

сырые животные продукты.

1. Ремесленныя ;1аведен1я: кожевеавыя, 
овчвнныя, салотопни, клесвареввыя, 
костеобжвгательвыя, альбумивныя, кв- 
швчпыя, для мойки шерсти, но обработке 
шерсти, въ томъ числе нимокатныя в 
кошмокатпмя. но обработке щетины и 
волоса и для выде.тки изделИ! изъ рога 
» склада новыделавныхъ кожъ, шерсти, 
щетины, волоса, роговъ, конытъ, сала и 
другихъ животаыхъ мродуктовъ не дону- 
скаются къ устройству въ черте города.

2. Завиден>я изъ числа указанныхъ въ 
§ I, существующая въ черте городадолжиы 
(5мть закрыты въ течен1и 5 деть со дня 
вступлец1я въ силу иастояшагообязатель- 
яаго постаяовлен1я. Кишсчпыя и сало
топни должны быть закрыты въ‘ черте 
города въ течвп1е года со .тпя вступлрН1я 
въ силу настоящего обязательнаго носта- 
оовле1пя.

3. Капитальный р'емонгь заввдвв1й, пе- 
речислеаныхъ въ § I, сущостеующихъ въ 
черте города, совершеиоо по допускается.

4. Для* устройства эаводео1й, указан- 
выхъ въ § 1, городомъ отводится особое 
место нн Маломъ Глядепе за лвп1нй же
лезной дороги направо отъ Моекояскаго 
тракта но течоп^ю реки Обя.

5. Ш у б п ы я , мы.1 оварепоы я в  вое дру^ 
г1я :шведен1я обр»батываюш 1Я ж ивотнм я 
продукты , кр о м е  иеречаслрш :ы хъ въ § 1 , 
допускаю тся  къ  устройству въ черте  
города, по подчиняю тся  трббован 1ямъ

|объ устройстве в срдсржап1и кхъ, вз.ю- 
жоонымъ въ следую^вхъ параграфахъ 
настоящаго постановле1йя.

6. Кустари, прояз»одящ1е на дому чле
нами своей семьи безъ найма рабочвп. 
обработку жйвотвнхъ продуктовъ, укн- 
занныхъ въ $ 5, но подлежать действию
iiicTuflDiaro оОйзашьваго iiocraiiOMonifl.
Кустараов проазводетво по обработке 
сырмх'ь животиыхъ продуктовъ, укпзао- 
ныгь въ § I, въ черте города пе допу
скается.

7. Дли yctpoUcTBa ремослониыхъ заве- 
деп1й, обрабатмваюпшхъ сырыо хвпотныо 
продукты, необходимо испросить предва- 
рито.1ьпоеразрешоа1е у Городской Управы.

8. Въ техъ случаяхъ, когда окоича- 
тельное peraenlo вопроса о допуствиости 
къ устройству прсдар1ят1я зависягь отъ 
Губернскаго Качааьстпа, ззян.ло1ПЯ про
сителей съ эаключеп)емъ Городской Упра
вы препропождаются Городской Управой 
J 'y 6 opiicKOMT Бачальетоу.

9. При подаче прошетй о разрешоЫн 
къ устройстку ремеслевпыхъ заиедонШ, 
каждое лоцо и учреждеп1в, прогектирующео 
продор1ят1е, обязано: а) представить чер- 
теягь усадебяаго ' участка, Иа которомъ 
проектируется устройство продпр1ят1я, 
съ показап1имъ на чортеже всехъ разме» 
ровъ участка цифрами лин1й, фасадовъ, 
ирп.легающихч. улнцъ, нсехъ существую-

!щихъ па усадьбе построекъ и ироокти- 
руемых'ь къ возкеаеп1ю заппдсккхъ, съ 
оговоркой относятольпо пазпачепТя нсехъ 
Построекъ п .матер1а.дн ихъ, а ранпо съ 
цвф^иымя отметками отстоян1й завод- 
скяхъ построекъ отъ другихъ, располо- 
жоняыхъ на усядобномъ участке отъ 
межи в оть'соседсхяхъ строеп1й; б) пред- 

* сташ1ть подробный чортежъ нсехъ завод- 
I скохъ зданий с ъ ' обозпзчен1вмъ рода по
строекъ я нсехъ особевпогтеП сооруже
п1я, ОбуГЛОВ.ЛИЯПОНЫХЪ роДОМЪ U CUOCO-
бомЪ производства, требуется представить 

jripM  этомъ а  оогребвыя соображен1я; 
' в) сообЕЦНть д аяни я  О разм ерахъ  проев- 
|т о р у е « а го  предпр(ят 1я.
I 10. Ваведен1я предваряте.льно ихъ от- 
!крыт1я, осматвиваются комиссеой, въ со- 
!ставь которой входятъ члены Городской 
|Упря1>ы, городской сапвтарпый врачъ, 
'Го родской ветеринарный врачъ, город- 
I екой архвтокторъ и оолвцейск1й чипов- 
ыикъ.

11. Осмотры по эаявденш м ъ ебъ откры- 
т1и заводев1й должны быть оронзводнмы 
не поздвее десяти дпей со дпя пидачв 
заавленШ.

12. 0> результате  осмотра состаилаотся 
протокодъ, въ  ко тором ъ  точно обозна
чается: р азм ерь и чивдо ком ватъ , иаэоа- 
ченге каж дой изъ в и х ъ , еъ покао1емъ 
на пла «е  освещ ен 18 ,  вентеляц1й в уда- 
лев1я вечветотъ.

13. По одобрен!» на оспован1и прото
кола ванитарной комиес!ей, Городская 
У прайм даетъ раэрешеше на открыт1е 
заве1еп1я.

14l Яа подобваго рода nocTanoBacnifl 
Городской Уираяы могутъ подаваться жа
добы пъ Городскую Думу.

16. Ж алобы  эти разсматриваются въ 
Гор одской  Д у м е  въ блаж айш ее заседая 1е.

16. По получен1н разрешен1я владелецъ 
зяведвв!я обязанъ представить въ Город
скую Управу коп1ю утверждевпаго плава 
постройке npCAnpiMTiff, а также дать под
писку, что переустройство вапода я от- 
дельныхъ частей его, вызываемые нсре- 
ходомъ къ другому способу лровзводства, 
будетъ производиться съ ведома, а въ 
подлежашнхъ случаяхъ и съ разрешсн!я 
Городской Управы.

17. ]’еиеслвц1шя заведеи!я и склады 
енрыхъ жиногныхъ продуктовъ должны 
быть обязатедьыо огорожеяы.

18. Склады сырыхъ жииотпы.чъ про- 
луктооъ могуп. быть расооложевы иодъ 
nautcoMb или нъ закрытыхъ номещвн1яхъ, 
но до-тжны паходитьоя въ места.хъ уедя- 
ненныхъ и безъ достуиа къ нимъ домаш- 
нихъ животныхъ.

* 19. Просушка жявотпыхъ продуктовъ.
требуемая тсхоикой пропзводства, должна 
производиться или пря саномъ запеден!и 
млн вз особо отввдешшхъ огорожошшхъ 
местахъ безъ доступа въ нииь домаш- 
пихъ жпвотныхъ.

20. Во дворахъ складонъ и заводовъ 
хтя обработка сырыхч, жиаотпыхъ про- 
луктовъ не должны содержаться домаш- 
н1я животаыя, кроме пот^ебпыхъ д.1я 
работь, не храпвтъся каоа1сы корм» для 
скота.

21. Промывка и ночка сы ры хъ  ж и вот- 
иы хъ  продуктовъ  м о гутъ  быть совершаемы 
то л ько  ВТ. нарочно для то го  устроеины хъ 
ревервуарахъ съ  пепронацаомы ми ctI b -  
кам и.

22. О тработанны я воды ремеслвппыхъ 
мп«дея1б иостуиаюп, qop«iii. 4>ii.ii>t|iu яг
гтгла1иаю1ц1в колодцы иля ж» вынозятсм
за городъ па указаниыя Управою места. 
Фильтръ в поглатяющ1п колодцы устраи
ваются по типу, утворждевному Думой, 
чвртожй съ хптораго выдаются вдадель- 
цамъ лзъ Городской Управы.

23. Поглащаюпие ко.чолны воспрящает- 
сн устранпать въ нвэкяхъ частлхъ города 
въ районе отъ заводекяго пруда и рч. 
Ьарнаулки до Томской улицы.

24. Въ поиещён1яхъремесленпыхъзаяе- 
деп!й на каждаго рабочего должпо при- 
ходяться не менее полуторыхъ куб. саж. 
свободпаго ноздушяаго нространстна при 
обязательяой высоте отъ iiO.ia до потолка 
ое мояее 4-хъ аршинъ, н д.1я заведен1й 
по обработке кожи, еялотопоп, я мыло- 
варспъ пе Mente о-ти аршинъ.

25. Все 110мешен!я должны быть спаб- 
жшш воптиляц!ями. который устраивают
ся по указан!ю техпическаго отдела 
Городской Управы п до.лжвы быть расчя- 
тяны на то, чтобы допускать одпократный 
обмепъ воздуха въ иомешеп!и въ  течев!и 
одного часа.

20. Би время обеденпыхъ оерерывоаъ 
въ oTcyTCTBiii рнбочихъ, а равно я по 
окоячан1и работь пс.е рабоч1я ионещАк1я 
должны быть хорошо ироветриваемы.

27. Иъ 110мещен1яхъ для прои:<водства 
работь полы должны быть деревянные, 
бстиипые, каменные, асфальтоьые, в.ли 
сделанные изъ другого нодонепроипцае- 
иаго MHTopitua. Зеид1вые иолы допуска
ются лишь въ салотоценныхъ эаводахъ. 
Для стока ьодъ иолу должеиъ быть дань 
достаточный ук.щцъ нъ иепровицаемый 
резервуар!.. Помешеп!я должны содержать
ся въ чистоте и оирятоости в должен 
очищаться не менее одного раза въ день.

28. Площадь о ко н ъ  въ (ю м еш еп!и  ре- 
мослш ш ы хъ заниден!Й до.1Жпа быть ие 
монео одной десятой пдощ ади пола.

29. Бъ liOMtuieuie, где производится 
обработка сырыхъ животныхъ цродуктовъ 
рабоч1е не могутъ принимать пишу, саить 
н хравить платье.

30. Для'Кратковреиенкаго ю тдиа рв- 
бочихъ, а также для орннят1я ошцв при 
ремеслешюмъ эаведеп1и дояжмо быть, 
особое поыегавн!е, по своимъ равмерамъ 
соответотвуюшее колячестяу раРочахъ.

31. Въ иомещвв!в, указаппома13ъ §: 2& 
долхвьь находиться: столь, кубч<,.оъ горя
чей водой, яц(икъ для складымавщ съе- 
стпыхъ припасовъ и за отделышй яере- 
городшй нетА.!Ки для вврхвяго платья 
рабочмхъ иди шквфъ, а ташк> уныиыь- 
ннкъ.

32.. Вода для питья должна достав.аятъ- 
ся рабочвмъ хозяевами и содаржаться аъ 
чистой плотно закрывающейса> и запиракк 
шейся па замокъ иосуде аъ мр&аамм. 
Вода въ ОТОЙ посуде должва ежедневно 
заменяться свежей, а самая- посуда вы
мываться. У каждаго сосуда,съ ш>лом> иля 
у водопроводнаго крапа доджша быть со
держимым въ чистоте кружки. Кубы для 
горячей воды должны мыться вжедкевво.

33. Твердые отбросы |>ровзяедства ре- 
меслвв1шхъзаввдс1пй страго воеирещается 
сваливать въ кучу вблизи заведвв1Й и нж 
площади дворовъ. Дли складымы1я от
бросовъ во дворе занедеы!й должны 
уотраивяться особые лари съ деревяв- 
вымъ дномъ стенкам» и крышкой, содер
жимое которыхъ должно вывозиться на 
опроделепвоб Городсхою Уиравою место.

34. Отд'^льцо отъ DOMituenifl ромеслев- 
ныхъ ваявден!й доджвы быть устроевы 
отхож1я места въ закрытомъ иомещовш 
съ ыенрипнциемыми выгребами, съ устрой- 
ствомъ сту.1Ьчаковъ, отдельно д.!я мух- 
чипъ’ я жептиоъ. Въ мужскихъ отделе- 
нЁяхъ кроме стульчака дояжвы быть 
устроены желоба для жвдкихъ вечистотъ.

35. Нечистоты изъ отхожвхъ месть пж 
пъ киеыъ случае пе должны попадать въ 
ооглащаюш1ц ко.1одды, а должны отвозить
ся на оороделепною Городскою Уираиоп 
место.

36. Па эаводахъ и. складахъ все посту- 
иаюиио сырые животшие продукты диджви 
быть записаны ялвдельццмъ или лицомъ 
его эамецяющиМъ въ особую шнуроную 
кпи>у, скренленоую горолскимъ ила учя- 
стковЫмъ ветеряпзрпымъ врачемъ съ 
обоэначнн1риъ количества и времввя по- 
ступлен1я товара, а также сввдетольствъ 
о блягОполуч1н места i^uRosa продуктовъ. 
Киигу эту владельцы занодовъ обязаны 
иредъяв.щть по каждому требовап1ю ветя-
рйвяргтага падзорз.

3 7 . Нъ с.1учн-Ь а а б о л е н а и и !  со-
стоякшихъ при складахъ или занодахъ» 
пладе.пцы обязаны пемедлеиео доносить 
объ этомъ Городской Уира»е м полишм.

38. При мы.ювареоныхъ заведен!яхъ 
Д.1Я удалвп1я подппмающахся изъ мыло- 
варонааго котда вспарепШ вадъ какдымъ 
котлоиъ должепъ быть устроеиъ кодпакъ 
изъ же<гп(, открмнаюшшся въ дынопу» 
трубу. ]1ижн1й 11амвтръ кодиака должевъ 
быть по крайней Mtpe на '/> аршина 
более верхпяго 1 !янстра котла, а высоте 
tcoiiiaKft иядъ кот.1омъ такая, чтобы толь
ко но метать работе.

39. Пь мылокврвягь не доэяолявтсж 
вытапливать скотгкаго сала.

40. Не дозволяется употреблять для 
мы.10вареп11 сырое еще по аыт«щлеп11ее 
сало, или садо, цодвергаишвеся порче к 
иеочшцвипое перетопкой,

41. Носпрешается производить въ мыло- 
варнях'ь. хотя бы въ особыхъ котлахъ 
перетопку скотскаго масда, нредпаэначе11- 
наго> для употреб.1вя1я въ outuy. Перетоп
ка мпроибаго масла дозво.щется только 
въ совортенноотдельныхъ, исклюште.ть- 
но для этой деля уитровшшхъ uoutm e- 
н1яхъ и особимн рабочими.

42. Зивсдев1я и склады открытые до 
йздаи1я настоящаго обязатояьпаго поста- 
повлен!я должны быть перестроены со
гласно требован{й, нзложопиыхъ выше, гь  
течен!й пяти деть.
' -13. Настоящее обязательное поставо- 
алйи1о вступяетъ въ евду череаъ двй 
недели 11(,>сл'Ь его распубдиаооап1я въ 
Томскихъ Губерпскихъ ведомостяхъ.

Губернаторъ Дудпвск1й.
28**марта 1915 г.

г. Томскъ. 3—2.
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ш т т т ш у
'еоставленвое Ва^жвульской Городской Ду> 
ной а вздаввоо мвою въ порядка 424 ст.
И т. »Пбш. Учр. Губ., обг устройств-  ̂ в 
оодор) raiiia тйао^нф1й- ■'В л в тогр^ й  1гь' 

г. БарваулФ.
1. 1Гвпограф{ц и лито1'раф1я вредвара- 

тельп о пхъ OTfcpuria оснатрвваются са- 
вяг«ф1м-твхвипоЛЬй Л6йсс!еЙ,” ‘въ со- 
^am> которой входятъ:'члвнь-уиравы, 
раавтарвый врачъ в городской тохникъ.
• 2. Тя1югрвф1а юлжвм аи^ть три обо* 
•собловвыхъ DOMimeala: &ns пвборвой, для 
Й^ввгателдй в для ствреотваной. Эдоктрв- 
^ecK'io двягателв вогутъ аоы'Ьщатьсд в 
«е въ отд'Ьльаыхъ иом'Ьще111вхъ, а ыЛ- 
егЬ съ иечатвинн иашианмм.

3. l^ sa tp b  aoHinieRTit въ ваборной в 
^Етврвотипаий доджонъ быть таковъ, чтобы 
fca важдяго рвбочы'о орвходнлось во но- 
c t e  двухъ куб. саж. свободваго воадуш- 
|ia ro  простравства, въ остальныхъ next* 
«ценЫхъ не мевФе оолуторыхъ куб. саж. 
tia  одвого рабочаго.

4. B ci noHtfueHia Д(ш;вы быть снабже- 
^  веятилящянв, которыя ус^раяваются 
«о  укязан{ю техначескаго отд'Ь.1а Город
ской Управы R должны быть разечитавы 
« в  то, чтобы дояусвать однократный об- 
litBT> воздуха въ 110нЪден1и въ течен1и 
«двога часа.

5. Во время об^делн^хъ порерыаовъ 
с ъ  OTcyrcTuia рабочяхъ, а равно по окон- 
чан!н работъ Bct рабоч1я аон^1лев{я долж
ны быть хорошо Нр0В'Ь1|]НЙ80МЫ.

С. Пон1>шон1я для оровзнодава работъ 
« е  могугь быть сырына>п должпы содор- 
AftaTbca въ MHcrort, волы и егЬны и но- 
-толкв должны быть суха и свободны отъ 
выла, паутвам, сора и<т. п Подъ сл'Ь- 
дуетг основательно нычвшть по крайней 
a tp li одвпъ разъ въ дань но оковчап{и 
уаботъ.

7. Площадь окопъ въ noutmenia тноо* 
араф1и и латографш должна быть ве не- 
ai№ 0Д80Й десятой luoia&AU пола.

;«8. Въ рабочяхъ аии'6щви1яхъ восоре- 
«аотся upBRflTie ивщи рабочвми и по- 
■чдвтъ ихъ.

'9. Верхнее платье рвбачихъ должно 
храииться въ отд11.1ьвыхъ нон1{щвп1яхъ 
лди cueuiujbQO устроен1шхъ шкафнхъ.

.1C. При насторокахъ должны быть: 
унывальпикъ, мыло а иода для питья.

<11. Вода для питая доджи досгавдяп.-
<SK р»Гю чнм ъ х о зяй п п ы и  н  оож ер ж ат ься  ni.

плотно закрыпающейох и запираю- 
яаейсл па заникъ посудФ съ кранами. Во- 
jpi яъ этой DocyAt должна ежедвевно за- 
1Йп}йться св'Ьжей, а самая посуда выиы- 
штьоя. У каждаго сосуда ст> водою влв 
у водоароводпаго краев должай быть со- 
лоржииыя въ 4BCTOTt кружки. Кубы для 
горячей воды должны мыться .ежедпввво.

12. (|^’д^лы10 отъ QOMiiaeoifi тииогра- 
фйа даожны быть устроены отхож1я м-Ь- 

*ста, «Ti(i.4bBO для мужщваъ и ясеишнвъ,
въ закр1«тонъ пом^щенж, съ неиропицае- 
мымн иыгоебами, съ устройствонь студь- 
чаконъ. Пь мужсквхъ ОТД11Лен1яХ№ KpoMt 
стульчака до.1Жпм быть устроены желобы 
д л я  ЖИДкПХЪ отбросовъ.

13. Настоящее обязатедьвое iiocraaoR.ie- 
Hie вступаетъ въ законную силу «ерезъ 
l a t  вед%.и1 410сл1 его опубликовашя въ 
Томскнхь Губернскихъ З'Ьдомостяхъ.

'Губирааторъ Дудннск1й.
28 марта 191Л г., г. Томскъ. 3--3.

ровскоВ, Зеркальской, Ново^хивской. 
СаввпекоК, трваульской, 4ПЛ№ е^СМ ^ 
Шышской н Брусеяцм1СкоВ,'В)г^В 
стьявси(й участокъ изъ 12«олостей: Иок- 
sô CKOî » Цреа^^ювевой, Селпверстовской, 
Каилг.коВ, Ключевский, > Позвосевской, 
Годинской, Камышевской,- Сидоровской, 
Завьяловсяой, Гидей0''Ло1>ов(%0й и Рома- 
U0HCK09, Ci) 3 . Кулуодимсий оодрайопъ 
язъ ' 6 волостей: 11ежнв>1|1улувдввской, 
Шрхъ-<ик:авввской, Добровольской, Бого
словской, Звамевской яДевьковской.

Отъ ‘ Гомскаго Окрушнаго Суда.
П о  определению Т о н с к а го  О кр уж н а го  

Суда отъ 9 фоярля Ш Й  года Т о м с 1с1 й 
M im asM U b П анедъ Ка авняр пви чъ  П а я га в - 
с к 1Й объм вленъ несостоятельвымъ додж- 
виком ъ  по  T o p ro a n t. Всл'Ьдств1б сего 
нрвоутст пенпыя 1гЬста -и начальства благс- 
волятъ: 1 ) иалож вть заирещев^е па  ве- 
Л йиж им (1б M H tu ie  долж вм ка и арестъ на 
недаажям ое, буде таковое въ в х ъ  BtiO M - 
ctrI i  на ходвтся; 2) cot>6aiaTb въ Тонеш й 
О к р у ж н ы й  Судъ о снои хъ  требовав1яхъ 
□а несостоятельнаго доляю ика или о сум- 
м ахъ , сл-Ьдующ вхъ ем у о гь  ов ы хъ  м^я,ть 
и н&ча.1 ьстнъ; частвы я ж е л ица  им%ютъ 
о б ъ м в 'гь  Т ом ском у О кр уж н о м у  Суду: 
1 ) о долговы хъ  тр е бо вп п и хъ  свояхъ  па 
весостоятельнаго и о  сум нахт ., ему долж* 
п ы хъ , хотя  бы т^ м ъ  и друром ъ еш е и 
с р о ки  н ъ  платеж у не пастуи здн; 2 ) объ 
RM-baiH ыесостоятельпаго, маходяш емся у 
п и хъ  на  coxpaneiriR  иди -въ BaK.iaXKt и 
обратно объ имуществ'й, о тд аи ионъ  не* 
соотоятелы ю м у на ooxpaRenin или подъ 
закдадъ. Объявдев1е cie дблжв о быть сде
лано, ва  ocBObauiM 9  ст. ;Ш  ирвдож ен 1я 
къ п рнм ^чаш ю  къ  14U0 ст. у с т . граж д. 
суд орр . о порядк'Ь провзвоАСтва д-Ьдъ о 
несостоятельности въ судебны хъ устано- 
в л е т я х ъ , образоваиныхъ пе учреж де 1пю  
2U ноября IS64 г., въ 4 6 i'u p e xM tcH 4 ' 
11МЙ ср о къ  со Авя ц р ж 1вчата |пя  о семъ 
и у б л в кя п ш  въ ( 'е к а т с к в х ъ  об1 .явде>пяхъ. 
П р и  втои ъ  О кр уж н ы й  -Судъ продупро- 
ждаетъ, что вс'Ь претенз]и иъ песостоа 
тельному д о лж ви ку  П онгаЕкжому ка къ  
часткы я, та къ  кязевны я, въ с р о к ъ  не за- 
явленпы я, останутся бевъ уд о в м тв о р е п 1я. 
Пастны я ж е  лица, RpoM t того , предва- 
рню тоя. чти ясях{й, кто пе з а ш и т ь  объ 

jrm ecT st весостоительнаго ,д-олжр1}к;^ 
И нпга нскаго , у него п я х о д я ш е м о я , и при- 
саом гь его себ-Ь или скроить , буд()тъ пре- 
дянъ суду по  заковамъ.

въ 9-мъ ирязыввомъ участий сел^ J 'vtob- 
СКОМЪ—съ 14 00 16 1ювх.

въ КМгь upiTainioMb участка свл% Ни- 
колаевскомъ—съ 15 по 18 мая.

въ 11>мъ врвзнвмомъ участк-Ь гор. Ново- 
НвколаевскФ—с ъ '6 по И мал.
. Къ вышеоэоач^япымъ днямъ въ оодле- 
Bcamie призывные Пункты должны явиться:

1) -Лкца, кокфымъ иоарастъ не иогъ 
быть опред1и1евъ по „устааовлевнынъ до- 
кумвптамъ для того и' не былъ ооред^- 
лепъ по варужвому виду въ ao p ^ jt (ст . 
133, по продол., Уставу);

2) поддежапия на освовап1и ст. 18 ю 
Уст. Повв. -Пов. язд. 1897 г. и стат<лй 
S6C*, 389 и 360 того же Устава (по про;^.), | 
вазиачеп1К> па-сдужбу боэъ жеребья;

3) лица, коимъ въ прваывъ 1914 ггоди 
была предоставлена отсрочка но семей ,• 
ному аодожен1ю во ст. 48’ ст. Уст. о 
Воан. Нов.;

4) Bct ввесевныя въ прязывные свис си 
1916 года, за исключев1емъ лнцъ:

а) освобождаемыхъ отъ вонвекой пов' дн- 
вости (ст. 79,. по прод., Устма); б) за- 
чвсляеиыхъ въ запись флота (ст. 82 , по 
прод., Устава); в) оо.1учввшихъ отсро чки: 
д.тя окончав1я обрааоввп1я (ст.ст., но о род., 
61, 61* и 61* Устава), и BCitACTBle i jaxo- 
ждви1я на служба по договору па cv дахъ 
торговаго флота (ст. 84, по прод., . »̂ ст.),* 
г) пользуанцвхсм льготою перваго раз
ряда по <юмеЙному положвп1ю (ст . 48, 
U. 1, по прод.,Устава), кром-клинъ 1удей- 
скаго вЪровсаов'Вдан1х; д) поступи вшнхъ 
до доствжев1я призывного возрв ста въ 
войска ведъпоопред’Ьляющпмися ал’ а охот* 
явками, а также въ фельдъегерск 1й кор- 
пусъ, В е) зачмелепныхъ ва в оеплую 
службу взъ восввтамвиковъ гаКолъ сол- 
хатссихъ дiтeй «ойскъ гвард1и, также 
феяьдшерскихъ сколъ военно-сухи путпаго 
и морежого в^домствъ.

Лщ а. 8аявнш1я желав1я выполнить 
яояникую ROHUKMOiyrb въ качеств^ охот- 
никовъ.

11ряы(Ьчап1о: Лицачъ, получивщиыъ 
въ досрочиый сф.азывъ 1915 г. отсрочку 
по семейному - иоложеп1ю (ст. 48  ̂ Уст. 
о воин, пов.) >п >тврвую нля вторую 
отсрочку <по болкты или невозмужа- 
JOCTM (ст. 47 У-ог. о коми, пов.) отсрочка 
ородлена до 15>ав.98]1л 1915 года.

Отъ Барнаульскаго Окружнаго Суда.
Барнаульск1й Окружный Судъ объ- 

являегь, что onpexiiAeHieMb Судя отъ 
7ia декабря 1914 г. дкпо о песосто^пе.ль- 
нпсти Михаила Лвдренвича Любимцева, 
третья оубликац1я объ открыт1и воой 
нвпечатвка въ № 28 Сепатсквхъ Объя-вле 
н1й отъ 8 апркля 1913 года въ разрядф 
VI, въ crarb t № 592, lajbHtnmBMb про- 
взводствомъ окончено съ приз1ШН1емъ не- 
состоятедыюоти Любимцева аеосторожной.

О О  Ъ  S  JX О  ЕС 1

Отъ Томскаго Губернскаго Улравлен1я
Б то рою  Том скою  У'ЬЗДНОЮ OutH041]OK> 

ICoMBCciefi по  оц 'кн гЬ  ф абричны хъ завод 
с к и х ъ  торгоно -иром ы ш лош ш хъ  л о м о те - 
а Ш  для обложец 1Я зем ским ъ сборомъ 31 
декабря 1914 года рязосляпы влад^ль- 
цамъ, озпачеш гыхъ оом ^щ енШ , оц 1 1не к- 
выхъ Комвсс1ей 17 октября 1914 г . пад- 

I д е ж а щ 1я объ итонъ мзи1 иции 1я.

I Общее Првсутств1е Губернскаго Управ- 
] лен1я, раясмотр^нъ вонросъ о бол'Ье раа-
< пом ’Ьриомъ paciipeAtAQ Biii волостей меж-
< ду 6 ы 8 крестьянскими участками 
' Зав’Ьдывающниъ 3 Кулуыдипскнмъ мод- 
I рабономъ, журпаломъ отъ 10 аир^дя с.

г .  ва № 325 onpe itA B JO  1) образовать 
6 -й  крестьянсю й участокъ  изъ 1 2  воло
сте й , а именно: 1СасмолвнскоЙ, Кадников, 
скоб. Крестьянской, А рха нгед ьской | Б о -

Отъ Томскаго УЪзднаго по воинской 
повинности Присутств1я

о  вызов-Ь мъ а с 11од пеп 1ю в(»писиой 
иовнны остя.

Во RCRoanenie Имепвого Высочлйш лго 
Указа Правительствующему Сенату, даа- 
наго въ 16 дояь нарта 1915 г., которымъ 
аостаиив.1 в 110 лицъ, иодложащ ахъ аспол- 
иш|1ю воалской ловвиностн въ 1916 году 
призвать къ сей повниногти въ 1915 году, 
Томские y tsA U o e  па воинской повиш ю ста 
Присутстви объявдяотъ, что Д‘&йств1я по 
призыву молодыхъ людей па службу бу- 
ду^ъ открыты нъ HBnecxtAynraie дпи;

въ 1-мъ призыипомъ участка гор. Том- 
CKt—съ 18 00 29 )ЮНЯ.

во З'Мъ нризывиоиъ участка сел^ Сени- 
лужяомъ—съ 23 по 27 мая.

пъЗ'МЪ призывномъ участкаceA*!} Ишим- 
скомъ.-съ 15 но 21 мая.

въ 4-мъ призывоимъ участка сед% Бого- 
родскомъ—съ 21 но 24 мая.

вь 5-иъ нрмзывномъ участка сел-Ь Поро* 
йонскомъ—съ 26 по 29 мая.

въ 6-мъ нрмзывномъ участкЪ ceat Ту* 
тадьском'ь—съ 7 по 13 Пеня.

въ 7-мъ пркзывпомъ участк'Ь гор. Ко- 
лывави—съ 1 по 6 1юия.

нъ Н-мъ призывпоиъ участка oe.it Бо- 
дотвомъ—съ 2 во 6 1юяя.

О BU M et нъ горгамъ.
Судебный Првстапъ 1Гомскаго Окруж- 

наго Суда, 2-го учнотк» города Иово- 
Пвколаевска Ровер,;атто v на основат’п 
1030 ст. Уст. Гр. Суд., объявллетъ, что 
па 13 мая 1915 г. м> 10 часовъ утра, въ 
г. Но1Ю-Нвколасвск'й, по Волдыровской 
y ju n t, въ AOMt л* 9В, бу деп. пррвзведе- 
на публичная ородажа ве.1ввжпмаго вму- 
шества, примадлежащаги Николаю и 
Ллек-Ью Оедоров1Л1Ъ Вапдивымъ и заклю- 
чающагося въ деревяпаомъ дом^, описан- 
номъ 18 декабря 1914 т. ил удовлетворе- 
nie ирлтеяз1я Насвл1я В'оорпова Лялина, 
въ сумм% 337 р. 39 к. -съ Имуще
ство ойгЬщшо для торга аъ cyMMt 420 р.

ilco.. об. Оудебнаго Пристава—Прн- 
ставь 2 етаь'ва Томскаго у^адя Бочаговъ, 
ко оса. 1930 ст. Уст. Гра.жд. Суд., симъ 
объявляетъ, что 3 мая 1915 года въ 
с. 1С«лтяй, Барюхвпской -иолостн будеть 
проиаведена нублнчцая продажа движи- 
иаго имущества, о)Шнад.еежащаго кр-ву 
Анневму Осанвну и аакл)Очающегося 
плстройкахъ аа гносъ, ва удовлвтвореп1е 
в;)ыскан1й: Иатал|'и Гермать въ суми-й 
600 руб. съ ’/о и Моисея Лейбовича— 
185 р .съ ’/о. Лица, :келаю1П1Я торговаться, 
приглашаются ко дню торга пъ с. Ка.пай.

ретор: жкою ва постав’яу продуктовъ въ 
1915- -1916 учебномъ. году для интервата 
учил вща, а циепно: муки 400 вудовъ, 
ияс'А 200 пудовъ, сада 15 пудовъ, масла 
коу ювьяго 6 пудовъ, пшена 20 пудовъ, 
во рлпвой крупы 10 пудовъ, расовой кру- 
И' л 10 иуд., взюыу 2 пуда, чаю 1 пудъ, 
ч ахару 12 пудог»ъ в прочихъ продуктовъ 
■ я матер1алобъ, велго 00 см*пго11уввзда- 

чем1ю 86 свыше 2,160 руб.
ЖАлающ1е вгщть ца себя поставку 

ородуктовъ обязаны, î a основаа1и подо* 
xetiiff о каэенныхъ подрядахъ и поста'»- 
кахъ (Т. X, »(асть 1 Оаодь Законовъ 
B3I. 1900 г,)> преслать ко дню торговъ 
эапвчотанимя объявлешя съ -ушкопеяпы- 
мн пе мвв^е третьей части суммы ио- 
ставки залогами или же предъявлять ахъ 
лично нри п))осьбахъ ва гербовой буиаг^Ь.

Ка8днц1и о торгахъ можно разсыатри- 
вать ежедневпо въ здан1в учвдища съ 
4 до в часовъ вечера. Начало торговъ 
въ 12 часовъ дпя-

Округкное Управлен1е по квартирному 
доводьств!ю нойскъ Омскаго военваго окру
га объявляетъ, что па отдачу пъ подрядъ 
оостанонки топлива для эдап1й квартир- 
ваго В'1^донства въ округб, на оер1одъ 
со дня заключеи1я контракта по 1 янва
ря 19L9 годя, а вменпо: въ г. г. Омск'б 
камевнаго уг.тя, Томск'й, Иовонихолаов- 
c«t, 11етроиавловск^ и Зайоан’й камеппа- 
го угля и дровъ, пъг. г Атбасар4, Кок- 
четав^}, 1Савяскк Ишвмк Каркяраляпск^, 
Тобол r>cKt, ЛкиолинскФ, Павлодар^}, Семв- 
saaiiTiincKt, Uapiiay.i’B и Устькамемогорск^ 
дровъ, будутъ произведены торги,безъ пере
торжки, общ(е вьОтд'Ьлахъ поквартвраому 
довольстн1Н1 войскъ: въ Омскомъ—по г.г. 
Омску, Томску, Барнаулу, Новоннкола- 
ввеку, Каняску, Ишиму, Тобольску, Пет
ропавловску, Кокчотаоу, Лтбасару и Ак- 
желимоку и въ Свмипалатянскомъ: по г.р. 
Сеиепалатинску, Павлодару, Каркзра- 
липску, Устькамеиогорску о Зийснну и 
Ш) каждому пуокту отд*льпо^-въ г. г. 
Тобольск^, Томск-Ь, Барнаулф, Повояк* 
колаевскФ, КаинскФ и ПшпмФ въ упран- 
лов1яхъ уФздныхъ аоинскихъ яячальви* 
кояъ и въ г. ПетроиавловскФ, Кокчета* 
в-Ь, АтбасарФ, ЛкволиВ1жФ, Павлодарф, 
1£аркарал1ШскЪ, УстькаменогорскФ и Зай- 

,саыЬ въ кание.1яр1яхъ мФстяыхъ kpMBHĵ bj 
SAi ОЗНачеипыя торги будутъ нронзлеле- 
ны одиодноано „2У“ аирЬля 1915 ГОД».

1. 'Горгв прой:?ввдутся р^шитольпые, 
безъ переторжки, изустные и съ дооуще* 
и1емъ подачи запечатаяныхъ объявлеаШ; 
объявлва1я, какъ эаоечатанпыя, такъ и о 
допущени къ изустному торгу, должпы 
быть нанясавы согласно ст. 29, 35 в 39 
ко. XVJJI Оа. Боев. Пост. 1869 года, 
установленной гербовой бумаг*, съ прн- 
ложеп1вмъ какъ довументовъ о знан1и, 
такъ равно в опредфлетшхъ условиями 
залогойъ: денежныхъ, имущественныхъ 
иди въ поручательствахъ въ размФр-Ь 
200/0 съ годовой подрядной суммы. При 
ввсоблгоден(и этого, так1я объявлешя 
буду^ считаться ввдФйствнтельиыии.

2. Торги начнутся въ 12 часовъ доя, а 
объявлоа1я, какъ зацвчатапцыя, такъ и 
открытия о допущвп1и къ язуствоиу 
торгу, долхвы быть иодавы въ деаь, па- 
зпаченпый для торга, до открыт!* тако
вого, т. в. до 12 часовъ дпя; подаваемых 
же поел* 12 часовъ объявлон1я цриви- 
«аться ве будетъ.

3. Торгующимся предоставляется пра
во заявлять ц*вы по ихъ жодав1ю па 
весь плапяый пер1одъ 4 года, а также и 
на 1, 2 и 3 года, по каждому отдельно
му пункту ила группФ здао1й, такъ и по

8дан1ямъ отдфла по кнвртврвому

О торгахъ по казен.чымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Пъ Упр. Томской ж. д. ПапрФля 1915 г. 
въ чясъ для конкур, ва сдачу асфальтовыхъ 
работъ во ваиичатанвммъ о0’ьявлев1ямъ.

Подробяости лично иди но'зтой (г. Томскъ. 
Млгястратская, Л- 5, Сл. Пути) огь 10 до 4 
дня. 3—3.

Доводится до всеобщаго снФдФн1я, что 
па 1-е мая 1915 юда въ эдял!в Полтав-

всФмъ
дово.1ьств1ю войскъ.

4. Лйцамъ, подавшимъ запечатаипыя 
объявлен1я, запрещается участвовать въ 
тоже время въ изуствомъ торг* на этотъ 
подрядъ.

5. Къ учвст1ю въ торгахъ будутъ так
же приглашены квартируюпбя въ воив- 
сквхъ здап1яхъ части войгкъ и уцравле- 
п1я, если цФпы квартирующих ь частей 
будутъ заявлнпы ниже частаыхъ лицъ, 
то поставка тои.тива будеть предоставле
на этймъ частяыъ о торгующ1есв про- 
тегцовать ва это во имФютъ права.

6. Общ!я услов!я подряда желающ1в 
могутъ разсиатривать въ Окружномъ

скаго 2-кл«м:смаго русско-киргизскаго I Управлеш'и по квартирному донольств1ю 
училища въ сел* Иолтавк*, Омскаго уЬз- войскъ и ьъТорговыхъ 11рисутств!яхъвЖ0- 
1 я, Акмолинской области назпачеоы тор- дпевно отъ 10 часовъ утра до 3 часовъ 
ги съ узаконенною чорезъ три дня ов-!дня, кромФ даей праздвичпыхъ
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1 Boiooiei чимаго 00- 11
1

J
1  ee ieiii.
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О 1 еп

KaNHOHifl уидъ.

г. КвИВСК'Ь 1—913 1759
Нижво-Каинс;к&л в. 
д. Мошвива «о/ха-912 1014
д. Иово'Коадавово ‘*/1х-913 1100

Марком *«/[_914 624
.  СтарО'Ковдавово 
Вершо'К&внская в.

'Vix—914 495

0. Осивовсвое «:/1—914 1178
Кувмвск&я н. 
д. Копкуль 80/vn—913 837
„ Мшайлояка 
Юдивская в.

зв/vn—914 601

1 . Ново-АлексЪевка Vro—914 552
0. Юдвпо »/ха—914 799
Таскаевская в.

ь „ Старо^Щербаково «/V—914 463
о Кавааскаа в.
м д. Н^лиин ■/IX—913 1159
« д. Иово-Червова */гп—914 175

D. Канвскъ »/i i - 9 I 2 867
* д. Ново-Покрпвок. 18/ш—914 381

с. Круглооаороое "/X—913 465
»* Татарская в.

837пос. KieacRiB 2Ч/Г0—914
.. Карааиыска» я.

:
д. Ново-Феклина 
Каваткульская в.

*/х—913 1660

с. Кавапсульокое ‘VIX-914 2142U1 Шаощвяскаа в.
с. Швиваввское Vx—913 2600

: ц Арывцасоъ »Vxi—913 V95
,  1'ворНдика i*/a—913 880
0. У раскос »/х—©13 1968
0. MapivBCRoe •/in -914 1203

и д. Соусааиь 
М^вьшиковекая в.

«/хо—914 197

1* д. Ольгвви >Vx—913 668
и Итвудьская в.

55м уч. УоювсЕиД iS/Viu—914
и рав. CeanooucKiB 1—915 4

Убввская в.
«
щ

пос. ГадульсшВ Vn—915 146

Итого по уйаду: 25627

ф Барнаулкск1й yis4b.
** г. BapHaya-b »o/ri—914 4980UI Лявввская 8.

д. Чуматки «/Ш -918 1482
Воровская вод.

426$« „ Боровское 
Обская в.

«/IT—914

ф 0, Юдвха 
Клочковская в.

М/ТШ—914 1И2
ф
■ с. Роговиха 1в/тп—912 2980

Мар{ннгкал в.щ с. Мвроновское « /x a -9 ta 1264
Петропанловскиг в. 
с .  МохАатыА-Лоп> e/vn—913 1672
е. Петроиавловскоо '•/IX—912 4930
Карасукская в.
0. Карасукское •/ix-913 2915
д. Бабушкипа «/IX—914 108
Баадушевскал в. 
д. Ново-Гороостм. i/m—914 2216
с. Бакдушевское 
Хм^иовская в.

'6/ТП—914 2091

с. Ярки
„ Огородввково 
Чумишская в.

lo/xn—912 
'•/ТШ—914

»Vi-914

411
47

353д. Яудидова 
Титовркая н.
0. Комарское H-914 583
Улсанихявская в. 
0. Мадо-Ужаввха 2</i—913 372
д. Тупиаяна xc—913 365
Адекс1)еиская в. 
с. Покровское 1912 1367
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г
-IH ntn-K jJT q^ R.

с. Б&ево
Амвоаядровск&х в 
В. Зятьвовв 
Федосовекал в.
D. Ко8довек1в 
Ярковск&я в.
X. Сарабиы1гь 
CjMIBCltM в. 
с. Сууивское 
Иахврсш в.
О. Ивдерское 
с. Рыбвов 
а. Ново>Ивдерск!1 
Нвжве-Чудимок. в 
с. Вврхъ-КаргАтск. 
Вердсвая в. 
д. Сосвовка 
Шидовская в. 
с. Шидовсков

'»/п~913 

« /в -914  

*7г—914 

гп-913 

1913

914 
'»/гп—914 
« /и —914

го—913

">/та—914

»/1Х^914

2905

919

438

1191

2652

3194
245
115

2125

636

3425

Ш35

3995

739

64Г)

2000

2073

7819

13 13

6 6

ка ра ВТ вв

г 0 ж е

г 0 ж е

7 7
5 5 1

ра ВТ ив

0 ж в

1 1

1 8 5

Итого U0  fftasy:

41М«И ytlAV
а  Г. Б1Вскг 

ХайрюаовскВя в. 
• ] с .  Ко1гЬшввское 

Чаришок. кав. став, 
лос ЯровскШ 
Вав101вкская в.

|'с. Усть-Тулатинка 
Првстаяскан в. 
с. Усть-Чар. Прист. 
АдтаАскад в.
0. 1{аыеака

»/тя—914 

'7 ул—914 

>'/г—914 

X—914 

M/1I— 914 

>711—914
Т?571

5  87 2

1 3  2 

да ра ВТ

1̂1|кара'вт

if 30

Итого по гЬвду: 

Кузнецк|А у^здъ. 
Тарсывосаоя в.
д. Абыгаева 

ИтопГпо уФвду:
31гЬ1И1КорвкШ ytM>- 

Локгеаскм в.
С. Локоть 
X. Ново-Адейская 
а. Фрмдевтадь 
щ Адексаодролодь 
хуторъ с. Локоть 
Ново-АдеВская в.
е. Усть-Окдюйха 
Пософаихивская в. 
о. ПскмгЬлиха 
Кодыввнская в.
с. Чяяегга 
ЗыЬваогорокая в. 
руд. Чбрвпавовск1В 
с . 3ir6BBoropcKoa 
Чаришсван в. 
с. Самсоново 
д. Уржумъ 
с. Чуаиво. 
Вдад||(1рохая в. 
с. Неркъ-Убияоио*»

«Уп~915

1 7 2

«/1Г-913 
‘VI—914 

« •/п -9 1 4  
*/УП—914 
Ух—914

Ут—913

»Уу—813

IX— 1913

*->/г—914 
тп—914

‘/11-914
7x1—914
'/ l t - 9 1 4

“ /х -9 1 3

2541
659

32761
293'

1310

2983

2721

1574
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4872

400
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1295

3760

tajpa

1

1 
1

22 22 |22

2]]
1

1

I 
1
1 
1 
1

221 ]
Htwu по уЬвду: 

Итого DO губ: 
КуанециИ уидъ. 

Каемиккая в. 
ааимка|М^с>ант>

Итого по .у, и губ.; 

Каинск1й ytaxb.
Юаивская в. i 
д. 0одотова*8аимка 
Рошвовская в. *1 
д. Одьговка

300

VI— 914

|«/п--914

28|12| •

Ш' S-S
28;i2

J .

4 4 2

-1 I 
1

301
п

л  1 

1

Итого по убвду:

Барнаульск1й уЬ$дъ. 
Ср.-Кравшнник. в. 
с. Куагурово

Итого по у-Ьвду: 
Итого UO губервк:

I 525

1—915 1:1139
ЦГЭД

1844
и . I ! I <

1 S

TFFT

ToMCrtift у4эдь.
г. Томскъ________

Итого по зг98ду; 

KaHHOttifl уАэдъ. 
Купипская в. 
с. Купино

w/tv-OOe 4356 5 2 8
1

6 2

“ /1—915 2220,

8 6 2

Итого во у^зду;
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^  27 томскш гУБЕРДСюя вадомосп!-
о вызова насл'Ьдниковъ.

На огвован1й 12.']9 ст. X т. 1 ч. зав. 
вр., Мировой Судье 2 уч. г. Томска вы* 
эываегь (1асд^дн(1ков1> nlimaiiKH города 
'Томска Лафисы Някодаевой Пордсаъто* 
вой. умершей 23 августа 1914 года въ 
г. ToMCKt предъявить права свОв па 
■открывасееся noceli ея нясл'Ьлство въ 
срокъ, уставовдеиный 1241 ст. X т. 1 ч. 
зак. гражд.

На осяооао1и 1239, Г240, 1241, 1242 и 
и ,1244 ст. зак. гражд., Мировой Судья 
*2 уч. Каивскаго у1)зда, Округа Томскаго 
Окружпаго Суда вызываегь васл Кдмиковъ 
крестьянина Томской губ., Кавнскаго 
уъэда. Убинсной вол., дер. Куидуслы 
£рофея Лвтововича Крявоносова умор- 
шаго 18 октябри 1914 года, предъявить 
въ шестин1>сяч11ЫЙ срокъ со дня лапоча* 
та1ия иубликац1и, орава свои па остав
шееся nocJt> неги имущество.

11а ocnosaoiR 1239, 1240, 1241, 1242 и 
1244 ст. зяк. гражд.. Мировой Судья 2 уч. 
Каинскаго у41зда, Округа Тонсклго Ок- 
ружпаго Суда вызываетъ пасл^дииконъ 
кр(«стьяпйпа Томской губ. и у-Ьяда, Семы- 
лужипской вол., села Халд^&двки Павла 
Игиатьсна Bt-ianKBiia уморшаю 24-го 
дюября 1913 г., ородъянить пъ ШОСТЙ- 
Mt>Cfl4iiu6 срокъ со доя и а и е ч а т и и 1Я  пуб- 
лнкнц1и, права свои ыа оставшееся посл^ 
•аего имущество.

Ьарпаульскос ytsAuoe Полице1ское 
У|1равлен{в просить считать iieAtficTBH- 
тельоой безсрочную паспортную квижву, 
выданпую Ьарнаульсквмъ М^щавсквмъ 
Старостой 25 aпptля 1909 г. за № 807 
ва имя M-bmanmia города Парваула Ва- 
CflJifl Аднксакдровича Кажикова.

Каавское УЬдвое Поляцвбское Уира- 
BJOHie цросять считать иед'Ьйствнтельпммъ 
утеряияый Книвекпмъ м^тавипомъ Бвфи- 
момъ Осиаовымъ Сарычевымъ паспортъ, 
выданный Каингкимъ Городскииъ Обшо* 
ствепвымъ Упраклен1емъ 22 декабря 
1911 года за X» 1735.

Оншивское Волоствое Правден1в Том
скаго y ts ia  объявляет!, объ утер* пас
порта, кр. 0. Дуброваво Пиколавмъ Яко- 
влевымъ Чулайкппммъ. ныданнаго опмъ 
11рнялб1п'емъ 24 марта 1914 года за 
Л? 212.

О нед'Ьйствительности донументовъ

Томское Городское Полицейское Упра- 
BiOHie объянляотъ объ утерф «оной дно- 
ряпйпа Александрой Ммхайловиой Сухо
руковой боэсрочпой паспортной книжки 
«ть 23 апреля 1904 г. за № 94, выданной 
Томскнмъ Городскпыъ Иолицейскпиг 
Управден>емъ, каковой докуыепп. просить 
считать пед^йотвительпымь.

Томское Городское Полицейское Упра- 
8лов1в объявляетъ объ утор’Ь кр-кой Порм- 
скоб губ., Каиышловскаго у., Тялацкой 
во.л. Снрафпиой Пиколаеной Степавовоб 
Оезсрочнпой паспортной книжки отъ 
18 ноября 1909 г. за № 97S4, гшдааиой 
Томсквиъ Городскииъ Полицойскинъ 
Улраклвтбмъ, каколой докумопты1роситъ
«чатить  iioAiiil(‘.T5UTo.ibiii.iHL.

О разысканШ ли1;ъ, подлвжащихъ 
отбывак1ю воинской повинности.

Нелюбинское Полостное Правлен1в 
Томскаго у й ш ' рв.пискиваетъ кр-иа д. 
Березкиной Петра Мяхнйловяча 1)|1арам- 
яина иод.1ежаша1'о призыву въ сомъ году 
къ отбыт!ю воинской повинносгя за ли- 
срочвый призывъ 1016 года. Почему 
MtcTa и лица, эпан>ш1е мtcтoнaxoждe>lie 
Марамэвпа, б.авгонолятъ сообщить о томъ 
11равлон1ю.

Канвекое У-бздооо Полвцойскло Упра- 
блвй{е просип. считать иедЪйствитоль- 
«ымъ удерянвый Наинсквиъ м'^шанинонг 
С ш 1иславомъ Пико.1аевымъ Гельваиоп- 
скнмъ пасвортъ, выданный Кавпекимъ 
Городскииъ Общсственнымъ Уара{ивн1еиъ 
19 августа 1912 года за 11Г)0.

Каяпское УЧздиое Полвцейское Упра- 
s j ie i i i e  п р о с и т ь  с ч и т а т ь  н ед 'Ь й стви то ,1Ь - 
нымъ у т е р я н н ы й  Каингкимъ М'Ьщааиноыч. 
11алор1аноиъ Поко.1аекымъ HesutuoBUVb 
паспортъ, иыланный Каипскимъ Город* 
скимъ Общественнымъ У u p a B .ie n ie u b
19 aiipt.ia 1914 г. за 4̂ 442.

Томское Городское Полицейское Упря- 
weHie объявляетъ объ yrept кростьяни- 
помъ Тобольской губерн1н, Ялуторонекяго

Jta ia , Котской волости, села Коткова 
[сакокъ Ина1го(1ичемъ Возьмвловымъ пас- 

(юртной книжки огь 28 февраля 1910 г. 
за выдашюй Томскимъ Город-
скимъ Полицейскимъ Упраялоп1емг, ка- 
ВОВОЙ докуменгь нроситъ считать нед'Ьй- 
<;твитедьцымъ.

Барнаульское У^зднон Полпцейское 
Уоравлон1о проситч. считать педЪйстви- 
тедьнымъ расчетный листъ, выдаппый 
Томской Казенкой Палатой па имя от- 
чтанного cTpt.iKa изъ крестьяпъ села 
Пазнесонскаго и волостн, Нарпаульскаго 
yt3Aa Ивана Л.яврентьов11чн Довятилина.

Бириаульское ViaAHue Полицейское 
Управлвн1е просить считать нод^йгтаи- 
тельнымъ головой мисяорп., выданный 
Барнау.1ьст(имъ iMtniaimKUMb Старостой 
за № 3274, н.1 имя м-Ьщанкв города Вар- 
еаула Евфросии>и Яков.1воой Адтинцений.

О разыскан1и лицъ.

На ocuoBanin 840—848 н 851 ст. уст. 
уг. суд., 00 ооред4).1еп1ю Нярпаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 8 ноября 1914 года, 
разыскивается крестьянииъ сода Кочекъ, 
той же волости, Барпаульскаго у*Ьзда, 

.Томской губорнш, Ллексапдръ Ивановъ 
1Лпаньовъ, обвввявыый но 1654' ст. Улож. 
о 1ШК. я 169 п 7 □. 170 ст. Уст. о нак. 
Отъ роду 28 a irb , особыхъ apHMttb не
HMiieTb.

Мировой Судья 2 уч. Каянскаго уЬзда, 
Округа Томскаго Окружнаго Суда па 
основании 846 и 847 ст. уст. угол, суд., 
разыскиваеть Канискаго мЪщанипа Панда 
Фаддеевича Сагимна онъ-же Салиб-Ьговь, 
обвиняемаго по 100 ст . уст. о ник. Про-
м-Ьты коего: 50 atrb, роста 2 арш. 5 верш., 
волосы на roAOHii черные, особыхъ при- 
мЪтъ ве ом^етъ.

Мировой Судья 2 уч. Кнлвсваго у^эда. 
Округа Томскаго Окружнаго Суда на 
основаи1и 81G и 847 ст. уст. угол. суд. 
разыскиваеть проживавшагося въ 1юл'Ь 
Mteaut гор. Татврск-Ь Николая Растисла- 
вевича .Мартышен», обввняемаго по 177 
от. уст. о пак. Прим-Ьты коего неизв'Ьствы.

Мяровой Судья 2 уч. Каивскаго у-Ьзда, 
Округа Томскаго Окружнаго Суда на 
оспован1и 846 н 847 от. уст. уго.1 . суд., 
разыскиваетъ мЪщдрива гор. Пинчевъ, 
Гмины Храбертъ, Келицкий губ. Альфре
да 1'>сифова Вишпевекяго, обкпняемаго 
но 169 ст. уст. о нак. Приматы коего— 
24 л-Ьть.

Мировой Судья 2 уч. Каипскаго у^зда, 
Округа Томскаго Окружнаго (-уда па 
ocBoaaniH 846 и 847 ст. уст. угол, суд., 
разыскипяитъ кр-нъ део. Иово-Ше.шовни- 
ковой, Таскаовской воз., Каипгкаго у. 
1исифа Леонтьева Богачева, Оодора Госн- 
фова Богачева я дер. MaTB-boBKH, Юдин- 
ской вол., Каипскаго у. И.»ь«* Кфяиова 
Захарова, обвипяоныхъ по 169 ст. уст. 
о пак. Прим'Ьты коихъ иеизв1зстиы.

Мировой Судья 2 уч. Каи>1Скаго ytsxa, 
Округа Томскаго Окружнаго Суда, па 
основании 816 п 847 ст. уст. угол, суд., 
рг1зыскиваегъ кр-нъ >фпмской губ.. Вир- 
скаго у., Кассвской иод., дер. Капякиаа 
Констаитила Епифйиоьа 1Сяр.маиовч v 
Оревбургской губ. Чолябинскяго у., ПваН' 
ковскай вол., с. Бутырского Басил1я Фн- 
лиипова Иикулнпа, обвиняомыхъ ио 169 
ст. уст. о нак. Првм'Ьты вовхъ вевзвЬстны.

О прекращены podbtCHOeih

Баряаульск1Й Окружяый Судъ, объ- 
являетъ, что разыскиваемый посредствомъ 
аубдикац1в въ яадлежашихъ мздав1ягь 
крестьявинъ дер. Мало • Черемуховой, 
Покровской волости, Ачинсваго у^зда, 
Ёоиссйской губ. Ллексапдръ Кузьмнвъ 
Щйпвлкинъ, обвиняемый по 3 ч. ЮЗ ст. 
Угол, улож., выиЪ яадержвиъ, всл11дств1е 
чего РОЗЫСКЕ его должяы быть арекра- 
щепы, а распоряжев1я о взят1в вмушества 
въ оаекуаское управление подлежать 
OTMtnt.

Барааульск1й Окружный Судъ объ- 
являотъ, что разыскиваемый носредствимъ 
оублякаШи въ падлежащихъ издав1ягь 
кр. дер. Мало-Черемуховой, Покровской 
вол., Лчипскаго уЪзда, Енисейской губ. 
Ллексапдръ Козьминъ 1Де(1влкнкъ, обвп- 
пяеный по 2 ч. 73 от. Угоя.-'Улож., ntiflfr 
эядвржзпъ, всл1)дств1е чего розыски его 
должны быть црекрящевц, а раЩ1орякен1я 
о пзят1и ммущестпа въ опекуяское yupu- 
влеш'е подлежать oTHtnii.

О розыск^ хозйевъ къ пригульному 
еноту.

Михайловское Волостное ПравдепСе Б1Й- 
скаго у. спмъ объявляетъ, что къ кростья- 
памъэдЪшвей волости осенью 1911 г.'пря- 
шитнлея скотъ: 1) кобыла масти игреней, 
лысая, белоногая, уши цылы, 2) кобы.1а 
соловая, правое ухо порото, л^вое ц1ио,
3) жеребчикъ, сосунъ, карШ, уши ut.iu ,
4) бычокъ рмж1й, 3 д., на брюх% б-йлое 
пятно, 5) бычнкъ черпый, 1 г., брюхо 
б'Ьлоо, уши ц-Ьлы, в) толко 3 л., черио- 
пестрвя. правой ухо c.3aiu четвертина, 
д-Ьвое uiixo, 7) кобыла темни-т1>дая, ира- 
кое ухо снеродя четвертина, дЪвоо цЪ.юе, 
на оравой задней xoAKt тавро II., в)те.т- 
ка красно-пестрая, 2 л., уши u t ju ,  
9) бычекъ бурый, б'Ьлоиах1й, во лбу 
зв^здя, въ обоихъ ушахъ дыры, Ю) соро- 
иа ча.1ая. на правонъ рогу клеймо 
II) телка бурая, 1 г., дЪвоо ухо сиореди 
четвертина, а нравов сзади.

Казапскоо Волостпое 1]равлев1е Кавп- 
екзго уЬзда рззыскавастъ хозяина кг
прнгулыюй лошаув кобыла н ш  карой,
4 л'Ьп>, rpuRU стри ж ен ая , пряное ухо  по-
рото, .itboe utAoe.

Иозвегевское Волоствое Прзвдео1е ра- 
эыскивяетъ хозяевъ къ пригульной ло
шади мерину, ыастн с^рой, грива па л^- 
вую сторону, правое ухо ajiactaHu, л^вое 
ц-йлое, средина хвоста но сурепицу отре
зана.

О podbiCKt хозяевъ къ отобраннымъ 
лошади и сЬдлу.

П ри ставъ  3 стана .Зи-йиногорекяго уйзда 
С та нкевичъ , разы скиваетъ  хозяи ва  къ  
отобранному 5 сентября 1914 года отъ 
дезертира 11рокоф1я Ш в е д е нко , по подо- 
зр'Ьв1ю  въ ноблагоиидномъ ир 1обрЪтен1и 
м ерину маегги рм ж об, па лбу ое(1ольш ая 
лысина (звездочка), л11тъ 1 2 , нравое ухо  
разрезано (ви л ко й ) я с'Ьдлу съ ремепыымя 
нодиругами.

ЛСелаюпне явиться  осматривать лешадь 
и ctAAO, им4!ю тъ  прибы ть ВЪ С. Б ы ря- 
вовскъ.

с и и с о к Ч>
Уголовпыхъ д%дъ Барпаульскаго Окруж- 
оаго Суда, вазпачеппыхъ кь слушанию въ 
coAt 3Mt0HoropcROMb ВЪ пер1од'ь вреневн 

съ 20 по 25 апреля 1915 г.

Безъ участ|‘я присяжпыхъ ззейдателой.

На 20 Aupi.Tfl (noHeitAbBKRb).

О б ы в ш е м ъ  п о л я ц . д е с и т с к о я ъ  И д ь ^  

И в а н о в Ъ  A r a n x H B t ,  о б в . в о  339 1 ч. 341 
с т .  у л о ж . о  н а к а з .

— О крест. Лоаяас1и Федотов* Мура- 
шквн'Ь| обв. по 286 ст. Улож. о ваказ.

— О кр. Иван* Антовов* Арчаков*, 
обв. 00 394 ст. улож. о наказ.

— О кр. Автон* Демьявов* Кушни- 
ков*, обв. 00 1 о. $  ч. 354 ст. улож. о 
наказ.

— О кр. Дома* Трифояовой Казан
цевой, обв. но 271 ст. улож. о наказ.

— Объ обывател* Пмкола* Нвкмтив* 
Васидьегй, обв. пи I ч. 394 ст. улож. о 
ваказ.

О кр. Степав* Николаев* Кожехов*, 
обв. но 1 ч. 341 ст. улож. о вакаа.

О казак* Тамофе* Иванов* Кочиев*,
об. 00 2 ч. 73 ст. уг. уло».

О кр. Павл* Фалад*еа* Буянов*, 
обв. но 2 ч. 73 ст. уг. улож.

о  кр. Алдре* Ивалов* Комаром*, 
обв. 00 2 ч. 73 ст. уг. улож.

— Объ освид*твльствовап1а въ отеаевв 
разум*п1я кр. Парагкоиьи Поликарповой 
Долгмхъ, обв. по 1647 ст. ул. о пак.

-  ОбъосвидЬтельствован1а въ слеаевц 
разум*и!я кр. Игнат!я Серг*еиа ЧечулЕ- 
ва, обв. по 1647 ст. улож. о наказ.

. Па 21 Апр*ля (вторвакъ).

— О полвцейскомъ урядпяк* ИрокоМв 
Сергеев* Сидоров*, обв. по 1 ч. 347 
ст. улож. о наказ.

— О казакахъ Ивлв* Перфильев* 
Нпкулав* в Григор1а Абрамов* Шахов* 
обв. но 1 п. 3 ч. 354 ст. улож. о наказ.

— О каз. llacBJiu Павилоо* Петров* 
и 'Харитон* Михайлов* .1аптвв*, обв. 
во 338 п 1 ч. 341 ст. улож. о наказ.

О кр. Иван* Иванов* С*роштапов*,
об. по 272 ст. уд. о наказ.

О кр. Иасил1в Ллекс*ев* Леавась- 
ен*, обв. ио 338 1 ч. 341. 348. я 3 ч. 
1540 ст. улож. о ваказ.

— О кр. Пифовт* Трифонов* Овчввнв- 
Боа*. об. по 1 ч. 341 гт. улож. о ваказ;

— Объ обывател* Васил1и Павлов* 
Мсэснцов*, обв. по 343 ст. улож. о наказ.

— О кр. Трофим* Андреев* Плохот- 
EiHKOB*j Обв ПО 2 ч. 73 9Т, jrpjJi p p S i

—  о  кр. Пикола-Ь Дыитр1и»1) К ал аш в а-
т * , обв. ПО 2 ч. 73 ст. уг. улож.
— о  кр. Пвав* Фомин* Шевырев*э 

обв. по 2 ч. 73 ст. уг. улож.
— Объ осввд*тельствованш въ степонв 

разум*н1я кр. Филиппа Ивяыона Косаре
ва, оба. по 1 ч. 1483 ст. ул. о ваказ.

Па 22 апр*ла (среда).

О бмешемъ иолки. урядвнк* Васм- 
л1я Капатопов* Сидоров*, обе. по 347 ст. 
улож. о оаказ.

— О вемъ же по обо. его по 1 ч. 347 
ст. улож. о оаказ.

— О кр. Яков* AnipiauoB* .Мняаов*, 
обв. по 1 ч. 452 ст. улож. о наказ.

__Объ обывател* Яков* Васильев*
(Слкаулая*, обв. по 1 ч. 452 ст. улож. о 
наказ.

О казакахъ Евдоким* Константинов* 
Бутурлин* и Пикола* Захаров* Меркуль- 
ев*, обв. по 1 U. 3 ч. 354 ст. улож. <ь 
пакаа.

О кр. .VuApe* Степавов* 4'илимо- 
нов*, обв. по 271 ст. улож. о оаказ.

— О кр. Депве* Ермолаев* Плотая- 
ков* и Иван* Васильев* Жерихов*, 
обо. по 1 ч. 452 ст. улож. о наказ.

— О кр. Григорт Кизароп* Епьшвв*, 
обв. по 2 ч. 73 ст. уг. улож.

— О кр. Карп* Фооитиотов* 1'Хаьчи- 
щвв*, обв. по 3 ч. ЮЗ ст. угол. улож.

__О кр. Mapia Егоровой Грибиаовой,
обв. по 2 ч. 73 ст. уг. улож.

— Объ обывате.гЬ Тимофо* Иванов* 
Чепчугов*, обв. по 2 ч. 73 ст. уг. улож.

— Объ сви5*толы;твоваши въ степепш 
разум'Мня кр. СергЬ* Д'юмидопа Чуднев- 

|Цева, обв. по 1651' ст. улож. о наказ.



Т0МСК1Я ГУБЕРНСЮЯ въдомосги Н  27.

На 24 Лор-1ая (валм ^Х

— О.лвшеввомг. аскх> оража еоесаа-
в1я HBopoAoi Коветантав)1 ^ejtaaeai 
Oalneat, оба. во 1654̂  «I. у^ох. о >вак.

— О кр. ФaJцei Стевмоа! КомбоаФ̂  
оба. по 1 ч. 4&2 ст. уаох. о ваказ.

^  Объ обывателе ИваНс Ваеальеа  ̂
ЛЛельвшяйв̂ ,̂ оба. по 2̂  а. 9б1 улож. о 
ваказ. I'

^  О кр. Ansi Твмофеевбй Жертоаво! 
оба. по 262 ст. улож. о ваказ.
' — О кр.* Андрей Игаатаев^ Карбы* 

шен̂ , оба. по 1 ч. 347 ст. улох.о наказ.
— Объ обывателе ПвавФ Миа1довФ 

Сцсквв'Ь, оба. об S ч'. 103 ст. уг. улож.
— О векъ жо 00 обвнн. -2 к. 73 ст. 

уг. улож.
о  кр.' Ивав4̂  Авдрееай Федотов!, 

обе. по 2 ч. 73 ст. уг. улож.
О кр. Грвгор1в Фаддеев! Сор окав!, 

обв. по 2 ч. 73 ст. уг. улож.
— О кр. Авдре! Трофв11оа!Мады|ав!, 

ебв. 00 3 ч. 103 ст. уг. удож.

sfijuiiielbiaaoaaBli. 
ala укстввнвыхъ соособностей кр. Грвго* 
pia Федорова MepTfafltK^a,'^'o6. Ь'о 2 ч. 
1484 ст. удож. о ваказ.

^  Объ освид!1елылеоаав1^'въ'со!&»'
e i i  унствевваиъ способаостей кр. Ивана 
Илларйшова Галкява, оба. оо 1в64> ст. 
удож. о наказ.

Обь осввД{|тедьств0ван! 1  умствепвыдъ 
сйЬсобвостей кр.ц Лвводал Лоыгввова 
Каверзвва, обв. ио 169 ст. уст. о наказ.

Объ оовяд!тедьствоваы1а унствео- 
анхъ способностей кр. Александры Васв* 
лъевой Шотнвковой, обв. 169. 7 о. 170
ет. ^ст. о ваказ.

^  Объ осввд!теДьствовав1в въ состоя- 
вш унста^ввыхъ способаостей кр» Лвава 
Васвдъева Иванова, обв. по 981>, 294, 296 
ст. удож. о вакаа.

За Ваце-Губерватора,
CrafauU Сов!тнвкъ ЕремЬовъ.

Чвяовн. Особ. Поручен. Н. Гусельииковъ.

ЧАСТЬ НЕ0ФФйа1ААЫ1АЯ.

О  G  *х».я за «ш О  за 1 >х.

Отъ НудНб1Анаго Комитета Росс(йснаго 
Общества Краснаго Креста.

Въ сород! Кузвецх!, съ paaptmenia 
Тонскаго Губероатора, вздожеаавго въ 
твдегранн! отъ 4 декабря 1914 г., открып> 
местный Комвтетъ Росс1йскаго Обще
ства Красваго Креста, состоящаго подъ
ВЫСОЧАЙШВНЪ ПОКрОВИТбЛЬСТВОКЪ Е я  U k -

ОКРЛТОРСКЛГО Ькдвчг.ствл, Гостдлрыви 
И н а Е Р А Т Р я ц ы  М а р ш  Ф е о д о р о в в ы ,  составъ 
комвтета: Председатель—Куэнецк1й Узд- 
аый Испраянвкъ, Надворный Сов!тнивъ 
—Ивавъ Лвановвчъ Загарпвъ, Товврвщъ 
Предсбдателя—КузаецкШ Участковый 
Врачъ,' Копстаптнпъ Пэвловачъ Ядвар-

Д4лиири1»Ш1Д»1«лъ' — 1ГроанЗбръ
Игват1й Антоновичъ Кохавовск1й,0Казва- 
чей—Феофапъ Степаповичъ Хворовъ н 
члены Комитета: д!йствнтельвые В. М. 
Ьаевъ, П. С. Гытыяковъ, Я. Г. Медв!- 
девъ, А. Л. Мвродюбовъ, В. А. Владя- 
м(рсв!й, А. Ф. Барсуковъ. М. Ф. Веддог 
Зволввск1й, и . С. Байкадовъ, В. А. Аб- 
росвиовъ, А. А. Кошкнаъ, И. В. Доро* 
шеако, И. И. Гроссъ, А. И. Кросамовнчъ, 
И. А. Стеоавовъ и члевы сорепвоватвди: 
С. II. Загарвна, Е. И. Кузвецова, А. С. 
Дучалова, А. А. Кошкваа. С. £ . Лвксев- 
тьева, 0. Г. Темвакова и Я. Л. Твер-> 
сквхъ.

Десятооымъ утеряно ратввческое свв> 
д!тельство И разряда, прошу счвтать не- 
д'Ьйстввтельнымъ. 3—1

. Jft ирндегажеея отд!лцше бюллетеаи телеграмвъ за 12, 13 и 14 апр!ля.
Томская Губернская Тао^граф1я.
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