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в о с к р е с е н ь е, 13-го С е н т я б р я .

B 0 3 3 B A H I E .
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЫ НЪ ИМПЕРА- 

Т Р И Ц и  АЛЕКСАНД1*1> ОЕОДОРОВН13 <5лагоугодно было образовать въ 
состав* Верховиаго Совета Особую Комисс1ю по призр*1пю пострадав- 
шихъ за время настоящей войны офицсрскихъ и ыижиихъ воннскнхъ 
ниновъ, вольнонаемныхъ лицъ и сл^^ащ ихъ на дорогахъ,
въ районахъ воепныхъ fl'bftcTBifi, а также служащихъ въ гЬ хъ  же 
районахъ на правительствсшшхъ и земскнхъ шоссейныхъ и грунтовыхь 
дорогахъ, а равно на водныхъ путяхъ, а также семей вс*хъ  втихъ лицъ, 
какъ  погибшихъ, такъ и пострадавшихъ па войн*, а предс*дательство- 
Bailie въ этой Комисс1и ВСКМИЛОСТИВЪ(Ш1Е возложить на меня.

Стремясь возможно полн*е осуществить возложеиныя 
KoMHCCiR) задачи и считая, что самою главною ея ц*лью  должно быть1 1) Райовъ д4йств{я яаэваппой K ombccih 
повышен!© трудоспособности пострадавшихъ, я  буду добиваться вс*м и * исирострвняется па губериш Пермскую, 
способами, дабы, по возвращении пострадавшихъ въ свои родиыя семьи,' Тобольскую, Томскую, Енясей-
ОШ1 не только ив были имъ въ тягость, а были бы такими же, какъ  
apyiio . рабстииками. |»лб^»та10шнм11, по вол* ВСЕВЬШШЯГО, на другомъ 
поприщ *. " '

О В Ъ Я В Л Е Н Г Е

о т ъ  Т о з> ..х с х с а го  Х ’з г б е ^ ^ г х а ’Т 'о р а ,
На ocHonaniB ВЫСОЧАЙШЕ утверя- 

хевныхъ 29 мая с. г. праяилъ о порядка 
II услов1яхъ распред*лсп1я твердаго мвке> 
Ркльоаго тоодйва можду иотребителями 
и согласно иэдавнай Мяувстромъ Путей 
CooOmeflia, въ рфввт<е евхъ иравндъ 
внструкц1й въ г. Перми подъ оредс-йда* 
тольствомъ Пермскаго Губернатора обра- 
зоваон Пермская Губернская Комисс1я оо 

! распрсд%.1оа1ю ивверальнаго тоидвва меж- 
на Особую |ду оотребителями.

Сознавая всю трудность поставленной ц *л и , я в*рю , однако, что 
милостью БОЖШЮ и благодаря сод*йств1ю в с*хъ  русскихъ людей 
своими знатпями, трудами и пожертвован1ями, по всей Poccin будутъ 
устроены необходимый времешшя и постоянпыя уб*ж нщ а для возстацо- 
влен!я здоровья пострадавшихъ, обучои1я каисдаго посилышмъ для iiero 
знан1ямъ и ремесламъ, который далутъ имъ душевную бодрость трудо
вого чслов*ка, достатокь, а, в м *с т *  оъ ними, в с *  остдльвыя радости 
жизни, а тяжело ув*чны м ъ, не мог^щпмъ обходиться безъ посторонней 
помощи и требующимъ пом*щеи1я въ постояиныя уб*жищ а, душевный 
и т*лес1ш й  покой. '

Для д*тей  павшихъ и пострадавшихъ 1’ероевъ предположено 
устраивать пр1юты, школы и вообще всем*рно заботиться объ ихъ вос
питании и обучен1и.

Ь с*, кто согласенъ работать въ укпзаиномъ направленш, всегда 
найдуть во М П *  и Особой КомисЫи полное сочувств1е, нравотвениую 
и посильную денежную помощь своимъ начянип1ямъ.

Откликнитесь, PyccKie люди1
Помопгге устроить тяжело ув*чны хъ , а кто можетъ изъ нихъ 

работать, т *м ъ  дать в*риый эаработокъ.
Д *те й  же 1'ороевъ, отдавшихъ жизнь свою за В *р у , ЦАР51 и 

Отечество, воспитать достойными ихъ отцовъ.

В ел и ка я  К нягиня К С Е Н Ш  А Л Е К С А Н Д Р О В Н А .

19-го августа сего го д а .я  быль оочастливенъ получ0н1емъ оть 
ИМПЕРАТШ ’СКАГО ВЫСОЧЕСТВА .Нсликой Княпш и ЕЛИСЛВЕТЫ 
ОЕОДОРОВНЫ сл*дующаго ВЫСОЧАИ1ПАГО рескрипта:

„Владим1р’ь-11иколаевичъ! Въ день годовщины Моего комитета вы
ражаю Вамъ, прсдс*дателямъ у*здпы.чъ комисс1й и вс*м ъ  члвна.мъ 
отд*лсиш п  KOMiiccift глубокую благодарность за ту  работу, ’ которую 
Вы в о * несли въ тече1но года на помоап, семьямъ призваипыхъ.

Ув*репа, что и въ будущемъ Вы, въ сдиненш съ общественными 
силами, сд*ласте все возможное, чтобы семьи иашихъ доблестныхъ 
воиповъ ни ,въ чемъ пе испытывали бы нужды *.

О чемъ счастливь довести до с в * д * 1йя вс*хъ  члеповъ губсрнскаго 
отд*лс1ня комитета и у*здны хъ  комисЫй.

Предс*датель Губерпскаго Отд*лс1пя
Губерпаторъ ДудннскШ.

tiKViu, И р к у т с к у ю  и  Bct области Иосточ- 
. вой Сйбнра.
к  К о м й гс 1я в иясвявтъ  ежем-Ьсячнуго 
«%оЦь1н:с>с.„ ..cf-.i. пхоллтнхъ 1«.рч р»0
овъ оотрвСителаЯ roupwro иииеральпаго; Uop.txaiiMe ItoMoreri., rj* 
тоидвиа, иолучаеиаго изъ Допецкаги бас- . .
сейяа. •

8) Заявлен1я потребителей о KOjaqccTBli 
и род% пеобходвизго тоолява должны 
быть доставляемы Kowceia къ 7-му чвс.1 у 
месяца оредшествующаго тому, он кото
рый испрашивается toimbro.

4) Въ озпачооныхъ ааяялев1яхъ аотре- 
бвтелей должно быть точно и подробно 
укаэаво: а) какой ролъ топливо испраши
вается (уголь, автрарить, коксъ) б) для 
какой амеппо падобпосте требуется дан
ное топливо, в) какое отпошов1е потреби
тель им4етъ къ производству преднетовъ 
государственпой обороны, въ чемъ оно 
выражается (съ представлеа е̂иъ соотв^т- 
ствуюшихъ юказатвльств’ь) г) съ какого 
рудника грузится топливо, съ указап1емъ

фирмы поставщиковъ, д) ст. отправлеп1я, 
е) ст. пазвачеи!», ж) ежек'ксячвый рас- 
ходъ топ.1ива.

5) Ппредь до лолпаго удов.<ютвореп1я 
потребаости въ камеваомъ угл4 для фло
та, жвл4зныхъ дорога в эавадовъ. рабо- 
твющихъ »а государстьеввую обороиу, 
всяк)я ходатчйстна о модучея{и каменваго 
угля изъ Довецквго бассейна дли прочихъ 
потребите.1ей будутъ оставляемы безъ 
удовлетворев1а.

G) Со всякими ходатайствами и заяв.:ш- 
П1ЯМИ 0 0  д*лвиъ оолучвн1я и распроД- 
лев1я мкворальиаго топлива взъ Доаец- 
каго бассейна сл^дуотъ обращаться въ 
яПермсвую Губервекую Конлсс1ю по рас- 
11ред4 лв81ю мимеральпаго тоодивч“, адро- 
уя таковыя въ г. Пермь, въ Ура.1 ьгк1й 
' . ** гь, гдъ соерьдутучупо

д-йдоироиаводство KtiMiicciti.
Прмчемъ заявлев1я эти оолат4 юрОо- 

вымъ сборомъ ве подлежать.
7. Иастоящ1я правила не распростра

няются иа оолучнн1е и рисиред'Ьлев1е 
миперальвага топлива изъ УральскИхъ и 
Сибирскихъ копей.

8 ) Въ виду лоэвачительпаго количества 
предостаплясмаго въ расцоряжв1пв Перм
ской Губервекой KoMHCciH Доыецкаго топ
лива, рекомендуется пользоваться исклю
чительно топликомъ м'ЬгтвыхъУра.1 Ьскихъ 
в Сибирскихъ копей, обращаясь съ хода- 
тайстоами о перевозк'Ь топ.1 ива взъ До- 
пецкаго района только при полной не
возможности обойтись м с̂тпымъ тооли- 
вомъ.

За Губерватора, U. д. Пице-Губерватора Володимерввъ.

ОБЪЯВЛЕН1Е
о т ъ  T c x ^ c i c a r o  Г з г б е р х х а . ' Х ' о р а . .

Довожу до с в *д *н 1я цаселенГя Томской ryOepuin, что Военный 
О в * т ь  журпаломъ, состоявшимся 8-го Августа 1915 года, поотановилъ 
принЙмать въ iiepionb времени съ 1-го Октября 1915 года по 1-е Февраля 
1916 года, кром * вещей, понменованныхъ въ объявлен1и оть 27 1юля 
1915 года, еще нижссл*луюш1я вполн* пр1ггодпыя к ъ ' употрсблепйо 
теплыя вещи, припоевмыя запасными нижними чипами, ратниками и 
иовобраидами,— по ц*намъ:

полушубокъ.............................................................7 р. 50 к.
фуфайка или рубаха шерстяная . . . . i  р. 50 к,
пс110дп1я брюки ш е р с т я п ы я ........................ 1 р. 50 к .
и пара шерстяныхъ чулокъ или посковъ. — 37'/а к .

За Губернатора, ^
И. д. Вице-Губернатора Во.7одимеровъ.
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ТОМСЮЯ ГУБЕРИСК1Я В БДОМОСТИ. 7 0

И. ,-Д{Г,Гу6#(шат()|И, и. д._ Вицв-

нима«ть'частАсь лицъ, имБющихъ 
нъ нему надобность, ежедневно, н р о- 
M t  среды  и пятницы,- во a c t 
присутотеенйые дни, от^ 9 до 10 час. 
утра въ вдан1и Г убернснаго Улравлен1я.

Пр1еиъ должностныхъ лицъ въ тБ 
«е дни, отъ 11'/г до 12’/г час. утра.

о  о  дх XIX* и *  л  I  хч.
ОФФйЩХЛЬНЛЯ часть. ОтдАлъ первые; 

Дирвуляръ. Отд-Ьлъ нтороВ: Приказы. 
Протоколы. Обязателышк оост&вовлен1а. 
Обгавлеп1я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. О0ъявлев1я.

q A C T b  ОФФШ ПААЬНАЯ.
О Т Д Ъ Л Ъ  1.

Джрвуляръ FiasHaro Управдев1д Заме- 
устройства I  Земдед̂ дАя Зеноишъ 7лр<1> 
ванъ, Седьокохозяйствеввымь Общеотвакъ 
1  Коптстахъ вявоградаротва в вднод^дк.

17 августва  1915 г . № 37.

Бъ твчви(в ц^лаго ряда д^тъ Диоерта- 
ментовъ ЗвклслФл1я сиаОжаены было 
ивмства и сельскозяйствв1шым общества, 
U0 ихъ иросьбаыъ и за ихъ счвтъ. ыЬво- 
торыми ввществаыв, служаикты для борь
бы съ вродвтеляни свльскаго хозяйства, 
выинсываомымв Дсаартавонтомъ, въ ut- 
ляхъ удсшовлвы>я стоимости ихъ upuMii- 
иен1я, изъ-за границы.

Т а ко го  ж е рода операц!я оргаввзовапа 
была Д еаартанонтоиъ  и на то ку и и й  годъ. 
И о /о тпо св те л ья о  этой иосл'йдосй опорац1и 
сл ’бдуетъ зам етить, что п р и  совроиенны хъ 
услов{яхъ, ко гда  cnom ouia съ з а гр а т щ о й  
кр айни  затруднены , опера цЫ  э ту  во 
представилось ивозы ожны иъ вы аодвать 
та къ , чтобы она могла бы ть up iis irana  во 
B C txb  ото ош ш пяхъ  опбдиФ y n u t io iio B . 
Т а к ъ , □tKOTOpuB вшпрстяй, к ъ  сожалТш1ю, 
удалось получить  о в ш ь  съ зПАчнгельнымъ 
заиоздап(емъ,' выэпаннымъ отчасти о ка 
завш ийся ке сбхо ди яосты и цредварвтоль- 
п ы х ъ  сиошев1й съ иностранны ми иранн- 
тольствама о  разр'Ьш еи1и вывоза этв х ъ  
веи^ествъ, заарощ оаны хъ къ  таковом у, а 
отчасти т tм ъ ,  что не во е с Ь гь  случаяхъ  
в tд o u c т o y  B 3B tcT flu  были uauMOHuButiiu 
Т'Ьхъ суловъ, на ко то р ы хъ  отцравлялнсь 
товары , и т'Ьхъ иортивъ , куда эти грузы  
были иаоравлнемы, та къ  к а кь гр у з и о т и р а - 
вятели, взъ  боязни a eap ifi во время мор
ско й  иеренозкв грузовъ , сообщ али эти 
св±д‘йн1я нФ ю м ству  0 0  |]рибыт1и товаровъ 
въ порты , всл-Ьдств1е чего Деиартам ситъ 
лвш онъ быдъ возможооств своевреиевоо 
о ри иять  иЬ ры  къ  ско р е й ш е й  n c p e rp y s K t 
товаровъ и дальв'ййш ему cxiAO Bauiio и х ъ  
въ  P occ i» .

Такъ кнкъ указапиыя неблагипр1ятиыя 
обстоятельства не исключаются и при 
оредоолагаемой ва будупий годъ оиерац1и 
по выпяск-Ь RtKOTOpuxb веоб.чодимыхъ 
для хоаяевъ веществъ по борьба съ вре
дителями седьскаго хозяйства, то Депир- 
тамевгь Землед'Ьл1я оросвтъ uMiJTb въ| 
виду, что хотя онъ съ своей стороны' 
приметь Bct заввсящ!я отъ вего мЬры 
къ удовлетворешю требовя|ий учреждений 
иозака1Гамъ ихъ на увомяиутыя вещества, 
Т'Ьмъ ве мевФе овъ не можетъ гаранти
ровать пи своеаременваго дост8влвы1я 
этвхъ веществъ, пя выволнепЫ заказовъ 
оолвостью.

Сообщая о вышсизложеваоиъ Депар- 
тамептъ ЗемдедФл1я иред.1агветъ учрож- 
ден1ямъ, которыя пожелали бы череэъ 
посредство Департамевта выписать на 
будущ|й годъ для борьбы съ.вредителями 
сельскозяйственвыхъ растев!й медный 
купорось, м^дно'уксуспо-мышьявовистую 
соль (парижскую зелень), сФрный цвФтъ 
и формаливъ, учтя при етоиъ оредвиди- 
мыя aapante Девартамевтонъ затрудйе1<1я 
по выписка указашшхъ веществъ иэъ<за 
границы, сообщить Департаменту по те
леграфу, не воздн^е 1 сеитабря сего го

да, количество пухвыхъ-ямъ яа будут* 
время вбществ^в% пу1̂ ъ .  ^л^амм^ 
желательно соетая^ь поГ 
Mt: „Потрогра<!Йь Дезеыъ‘, 
то, куиороса с^ьйо-' 
ко-то, etpHaroi^Htta 
(фивииаемъ и одооврвмеква подтверж- 

j даекъ заказъ на прислаиныхъ бланкахъ. 
|С1 длько^ А>ублвЙ аереводятся“ .

tipu а̂ омъ учреждв1пя, отъ коигь по- 
стуыятъ телеграфные отв-Ьты, обязаны 
представить Децартамоиту ве позднее 
I октября сего года задатки въ рази^- 
pt */̂  стоимости заказа па вещество во 
рязечету (беэъ доставки):
МЪдпыЙ куворосъ.................Юр. нудъ
М % дво-уксусно-м ы ш ьяко8йстая

соль....................................2 0  „ „
Серный n R trb .........................5 я „
Формалаиъ........................... 13 „ „
подтвердивъ свои заказы на разсылаемыхъ 
всл^дъ за свмъ особыхъ бланкахъ.

Задаточныя деньги за вещества пядле- 
жить пппремеыио вносить ве въ MtcTHUH 
казвачейства, а всключительпо въ Глав
ное Казначейство (Пстроградъ), въ ввду 
того, что въ противионъ случай Депар- 
таменгь оолучаеть неволныя суммы, ведфд- 
CTBie вычета почтовыхъ расходовъ по 
переводу девегъ изъ MiiCTHUXb казиа- 
чсйствъ нъ Главное, каковые расходы 
иадлежвтъ нести заказчиканъ. До по- 
лучве1я изъ Глаппаго Казначейства кви* 
тавц1и, удостоверяющей взносъ задатка 
учрвждв1Цвиъ, заказы посл^дпяго ве бу- 
дутъ цриняты къ йсиолнеи1Ю. Гавыммъ 
образонъ, не будутъ приняты заказы отъ 
тФхъ учреждов1й, за которыми числятся 
долги 0 0  вредыдущймъ такого же рода 
заказамъ, виредь до иогашов1я ииъ иол- 
постью стараго долга.

Расходы 0 0  npievKt и uepeoTupaBKt 
означокныхъ грузовъ буйуть пачисдяться 
на грузъ иаложешшмъ платежемъ.

Бъ эаключеи1е Донартаиоигь ечнтаетъ 
иухныиъ указать, что продажа еа иФ> 
стахъ безаошлвиао получаеныхъ ntxHO- 
уксусно-мышьяковистой солв, мФднаго 
купороса, etpnaro iietra и формалива 
должна быть обставлена, изв1;стоыми 
углое1ями, которыя гараптировяли бы 
упатреблс(пе этихъ веществъ имеппо для 
ц%лой борьбы съ врядными паразитами. 
Поэтому ск.1ады, вз1> коихъ будутъ про
изводиться отпуски озвачвнныхъ aeiuectebi 
имФюгъ быть свабжепы врошпурованвыми, 
за по'штью MiscTHui'O Упра»лон{я Збмлед1>' 
л1я и Го^ударствешшхъ Имушествъ кни
гами Д.1Я записи расходусмыхъ веществъ, 
съ Т'Ьмъ, чтобы эти книги, въ глучаЬ 
возник1]опен1я каки.чъ-либо couabniS въ 
правильвоелн произведеннаго отпуска 
продукта, были пролъявдяныы ии'Ьющимъ 
быть уиолномочопными ва тоДепартамси-' 
томъ лидам1д, по первому трвбоваи1ю. По 
взрасходованш же означоиныхъ веществъ, 
книги эти, вадлежащимъ образомъ эавЬ- 
ренпыя, должпы быть представлены въ 
местное Управлепщ ЗенледЬл1я и Грсу* 
дарствеввыхъ Пмушсствъ.

О Т Д Ъ Л Ъ  I I .

Приказъ г. Томскаго Губернатора.
Объявляю благодарность крестьявину

се.тя Лнисвмовсквго, Боров.тяпской воло
сти, Барваульскаго уЬзда, Федору Прянову, 
крестьянину села Быстро-Мстокскаго. Eifl- 
скаго уЬзда, Пвапу Уфимцеву и крестья* 
ниву села Каурака, тий-же волости, Куз- 
нецкаго у., Йгору Вахову—безвозмездно 
аредо|!гавввшимъ свои iioubiucHia для 
ссыикй овса, заготовляемаго въ Томской 
губерош для арм1в.

Приназъ за Томснаго Губернатора, 
И. д. Вице-Губернатора.

6 сентября 1915 года Л* 126.

Тонск1й ГубериекЮ Бетеринарвый Ин- 
спекторъ Куткнкъ командируется въ Ма- 
р(инск1й у-Ьздъ для участ1я въ качеств'Ь 
члена-эксперта въ распирядительвоыъ Ко- 
иитетЬ во выcтaвкt лошадей.

Ца время отсутствия Куткииа всиолае- 
Hie обязанностей Бетвринарааго Ивсоек- 
тора возлагается на Томскаго пуактоваго 
ветериварваго врача Яс1ововсваго.

оммаго Тубф|С№ го Улравлен1я,
,  ут^шдвнныа fr. ТАснимъ 

, f  ryeejjHa-j^poM-b/:
сентября ipi’5 года № 19^

Порупаотся aaRtAUHanie' вав̂ тпыЦ-А 
Усть - Сосновскимъ сельског ррачйбиы|гъ 
участкомъ, Кузнецкаго уЬзда З а н ф д ы в а ю -  
шеиу Гутопскимъ сельскб - враче'бнымъ 
участкомъ, Томскаго у^здв Николаевскому 
участковому врачу БниберековоЗ.'

Протоколъ Врачебкаго Отд'Ълен1я 
Томснаго Губернснаго Управлен1я, 

утвержденный за Губернатора,
И. д. Вице-Губернаторомъ.
5 сентября 1915 года М 198.

Увольняется, согласно npomeHiio, Итим- 
ск!й участковый врачъ, Томскаго уЬзда 
Анна Васильевна СЬрвова отъ должности 
и службы въ отставку съ 2 0  сентября 
19X5 года.

Протоколы Врачебнаго OTAtAOHiH Том
скаго Губернснаго Управлен1я.

5 сеотнбря 1915 года 196.

Увольояется, согласно прогаеп1ю, Пово- 
Ииколаевекяя участковая сельская фельд- 
[перица-акушорка Томскаго уЬзда Сусаона 
Иолодцова отъ должности и службы въ 
отставку съ 16 августа 1916 года.

5 сентября 1915 года .V 197.
Освобождается отъ должности съ 15 

августа 1915 года вреиенво исподняюпий 
обязашюсти по польвоиу найму Пово- 
iluKo.iaoBoKaro участковаго свльскаго 
фельдшера Томскнго уЬзда ротный фольд- 
шеръ Харитовъ Баранякъ въ виду при
зыва его по иобилизещи на военпую 
службу.

5 сентября 1915 года № 190.
Переводятся ляя пользы службы Паев- 

СК1Й участковый сельск{й фолядншрь, Бар- 
hUyjbCKuro уЪзда А.1вксандръ Розовъ- 
Пвчянъ па таковую же до.1}квость »ъ Но- 
во-Биколаовск1й сельско-врачебный уча- 
стокъ, Томскаго уЬзда.

5 сентября 1915 года .V: 200.
Переводится для пользы службы Ка- 

иепск1й участковый сельск1й фольдшеръ, 
Бзрнаульокаго уЬздн Басил1й Коваль-Иль-' 
ихпъ на таковую же должность въ Баев- 
ск1й содьско-врачебвый участикъ того-же 
уЬзда.

Обязатедьвое постаяоваев1е,
составленное Мар1нкской Городской Думой 
для мФстныхъ жителей, согласно 8  н. 
108 ст. Гор. Иол. о содоржан1я дворовъ 
въ аор. Мар1инскЬ и издаввое мною ва 
ocROBHBiu 1 1 0  ст. того же по.южон1я по- 
рядкомъ, onpefltjefiHUMb 424 ст. 1 1  т.

Общ. Губ. Учр.
1) Дворъ каждаго дома до.шовъ быть 

содержииъ въ постоянной чистотЬ. Бы- 
брасывав(е или вмливаа1е во дворъ 
каквхъ-бы то ве было остатковъ домаш- 
ннго или иромышлевиаго производства 
заирешается. Bot случайно поиадающ1я 
ва иоворхяость двора печветоты должвы 
быть постоянно убираемы.

2) Въ каждомъ двор-Ь должна быть 
устроева помойвая яма и отхожее Mtero.

8) Соръ, пометь и помои вывозимые 
со дворовъ, должпы быть сваливаемы въ 
особо пазпачевныя Городской Управой 
uicra.

4) НсЬ виФстилиша жидкихъ нечветогь 
и 4eA0Bi4eCKBXb нгпряжпен1В должвы 
быть устроены изъ невроницаеиаго для 
жидкостей натер1азовъ,

5) Настоящее обязательное поставовле- 
Bie встуваетъ въ ваконную силу череэъ 
2  ведЬли посл  ̂ оиублвковав(я его въ 
Томсвихъ Губврв1сквхъ БЬдоностлхъ.

За Губернатора,
И. д. Вице-Губернатора Володиеровъ.

27 августа 1915 года. 3—2.

Обязательпое П1ншзлс|1е,
составленжш' ТМ^^Й Д]^й
для м&стнЪх%.^!Я|темйГ ̂ o rM t^7  а. 
108 ст. ГородОвого ПолЫ»я, р' 
открыт1я, устройства и *го^ржан1я въ г. 
ToMCRt х.1‘Ьбопекаре|П|, булочпыхь, крен- 
дсльныхъ .ff кцвдитерских> завешп1Й и 
нздавнод И0011> ва оеповаи1я llO^nt том)- 
же llo.ioBtenifl пбрядкоиъ, оареде|епнымъ

«124 ст . I I  т . Общ. Губп,Учрвж.
§ 1. Л я п а , же.1ают1е откры ть  вновь 

хл 'Ьбоиекарию, булочное, крендельное или 
желаюш<е перевести существу}0Щ1Я уж е  
заведеп1я взъ стяры хъ noH 'bm eoifl »ъ но
вый, должны  заблаговременно подавать 
объ этомъ заянлен1в въ Гор одскую  У п 
раву  с ъ т о ч п ы м ъ у ка за а !е н ъ  адреса о ткр ы - 
ваю щ агпея зааедеа1я.

§ 2 . Hci упомяоутыя »ъ § 1  заведен^ 
открываются вновь, или переводятся взъ 
одного пон'Ьщнбпя въ другое только иосл  ̂
оредварительмаго осмотра пом̂ щебня агев- 
томъ городского савитарнаго надзора я 
лоелф Doxyqeolfl разрФшеп1я Городской 
Управы.

1]римФчаи1е. О пригодности по- 
м1)[цен1я составляется актъ, который 
храпится при Городской Управ!, авла- 
д-йльцу заведев1я выдается кпп1я акта. 
§ 3. Ьс! открывающ1яся вновь, а рав

но переводлиыя изъ одного noutmeHlir 
въ другое, обозначевныя въ § 1  заведевбя, 
должны состоять не мев!с, какъ изъ 
четырехъ отд!дышхъ компатъ или по- 
u-bineBift: 1 ) мйгильпо (комната для при- 
готов.1ен1я т!ста), 2) комнаты для вы
печки хл’Ьба, 3) для xpanenifl выпечен- 
наго хл!ба и 4) для храиеп1я муки, при 
чемъ нельзя держать муку нвпосредствев- 
по на по.9у я въ нроходбшхъ кориаорахъ.

§ 4. Бс'й пом!шен1я должны быть су- 
х!я и хорошо вептилируемы. Пом!щев1я 
для производс'гва должны быть св!тлы 
(отоошевбе снФтовой площади оконъ къ 
площади пола должно быть не меп!е 1  1 2  
куб. саж. квадратной площади пола, за 
вычетомъ печей и ларей, во uente 1 0  кв. 
арш. па чолов!ка). Высота рабочнхъ по- 
Minienie должна быть не нен!е З'/з арш.

П римечав!е. lioMtmonie пека- 
репъ въ подвальвыхъ этажахъ допу
скается только въ М'Ьстностяхъ, оеза- 
топ.1яеммхъ во вреия разлива р!къ 
Томи и Ушайци.
§ 5. Ст'йпы и itoTO.iKa должвы быть въ 

комаатахъ производства иштукатуропы и 
псб!лены или покрашены св'Ьтлой масля
ной краской. Покраска или аобНлка долж
на производиться столь часто, чтобы ст̂ ны 
и потолокъ ии-йли всегда бФлую, чистую 
поверхность.

Прим'Ьчан1 о. Повыя деровяпныя 
sianifl мастерскихъ могутъ оставаться 
беэъ штукатурка два года поел! по
стройки.
$ 6 . Полы должны быть г.1адв1е, плотные, 

безъ выбоинъ и нщлей. Полы кирпичные, 
земляные и гдииобитпын беэусловао вос
прещается.

§ 7. 11ои!щев1я должны содержаться въ 
чиототФ, должны ежедневно проветри
ваться, тщательно очищаться, полыдолж- 
ны мыться не MOHte двухъ разъ въ~ не- 
д̂ лю. ”Бь зшцвту огь-жутБ—иг* летпёе 
врПП| форточки и окна должны быть 
снабжены проволочными сетками.

" 8. Въ мзстерскихъ не до.тно быть 
никакихъ постороннихъ вещей кроне 
техъ, которыя необходимы для нроизвод- 
ства хлебопекарпыхъ работъ. Въ мастер- 
скйхъ не юнускается приготовлять и 
принкмать пищу, соать дюдямъ, держать 
птнцъ и жняотныхъ.

§ 9. Все принадлежности производства, 
какъ-то: ящики, лари и корыта для вы- 
мешилав;я теста, весы, ножи, ска.тки, 
квашня, чашки, доски, полки, холсты и 
пр. должпы содержаться въ безусловиой 
чистоте и опрятности.

10. Меоильпые лари, ящики а корыта 
должны быть плотные, гладЩе съ такими 
же хорошо приделапныни крышками.

§ II. Пъ ковдитерскихъ и креадельныхъ 
мастерскахъ, столы должпы иметь глад
кую поверхность безъ щелей; посуда же, 
краски, эссенц1и, пряности, формочки и 
проч. должны храаиться въ олотныхъ 
закрытыхъ шкафахъ.

§ 12. Баки для хравен1я воды должпы 
быть окрашены белой масляной краской 
съ илотно приделанной деревянной па 
(нарнирахъ коышкой в краномъ для за
бора воды. Бода должна быть водопро
водная.



> 8  7 0 ТОМСКШ ГУВЕРНСШЯ ведомости.
^Го Р» П|»ОМП.

и и ^ т ь  ва  себ1) C tJb ie  ко л п а ки  в ф артука , 
заи^йямио ' 'ВСЮ'tUpajnmto '
Равсйгать М е г 'е д м я ы  io e n |)e m « e i^ .  |KV|W' 
т у ш  й -коаваш г хо а кни  быта 
B .ia rb ie itP  a iB O ie irtif x o a s tm .  ■ etu'lTb в х г  
□a >каж хв(в  рабочаго -B B n e ii l fe  тре хъ  
см^въ.

1 «рвбовва^аш -oaoTOiieufo' иоотавовлаиГя,'

и ра tftqaeie* 3« гряаяо» eocToir> [сырыхъ.

то  .цросите.^ю. выдается .£инд^твльство на 
о1крЫ;е” 5аА0^(йв(й.' Г'-. Z T 'V  
5 ^  Поэтщео1в'_ колбасяыл^ 3Wejfcnlfl 
'Хъ подвальяы хъ этаж ахъ  допустимы  толь* 
к о  въ  н ^ в ^ т в о с т я х ъ . 'lle » a to u л яв ltI iX ‘̂  вК 
время разлива р . р . Том а и У ш в й кв , н 
пр и  том ъ въ иодваляхъ  бвзусловво не:

Bie раОочвх'ь O TR tnaerb х о з кв п ъ  яла
е го  7 ар » 8лягош 1В.
§ 141. Вь каждой мастерской пря вход% 

обязагельво юдхевъ бить умывадьнйкъ 
съ частой водой, иозотенце и мыло. Ру
ки рабочихъ должны быть всегда чисты.

§ 15. Влад'йльцы заводеа1й или нхъ 
дootpвввыe ве должны содержать рабо- 
чвхъ съ ЯВ1ЫИЯ иригаакаья заразныхъ 
бол'Ьзпей; во вctxъ оодобвыхъ случаяхъ, 
прежде допушеп1я ихъ къ работамъ, кла* 
дельцы пли нхъ дов-Ь̂ евные доджпы тре
бовать удостов‘йров1е врача о допусти- 
мостя такихъ дицъ къ работа.

§ 1в. Забол^вш1е, какъ рабоч1е, такъ 
в члевы семьи хозяева, какою-лвбо за- 
развою бoлtзllыo, немедленно удаляются 
взъ заведеп1я цои'Ъщев1я и веши дезвн- 
фекпяруются.

§ 17. Выпеченный хл-йбг долженъ хра
ниться на чистыхъ полкахъ въ шкафахъ 
съ плотнымя дверками. Класть на полъ 
вынеченпый хл^бъ, а равно и т-Ьсто, хотя 
Оы н на постйлкн, Яосерещается.

§ 18. Б(гЬ припаем для нригитовлен1я 
тфодуктовъ должны быть виоло% CBt«ie, 
<езъ всяквхъ орвм^сей, хотя бы в без* 
вродвыхъ, хл-йбг долженъ хорошо выпе
каться. Переработка черстваго хл'Ьба и 
добавлон1е ого въ свежее т^сто не до
пускается.

§ 19. Коадйтерсв{я взд’йл1я воспрещается 
окрашивать камонио-угольвымв (анили
новыми) красками, краски можно упот
реблять только растнтрльныя.

§ 20. Развозка xдtбa по городу должпа 
проезводяться въ чистыхъ гладкихъ безъ 
щелей, окрашоппмхъ масляной краской, 
утвержденваго Управой образца, повоэокъ 
съ плотвммя крышками. При рвзнозк1) 
хл'Ьбъ должовъ покрываться частымъ 
покрываломъ.

§ 21. IIoM-boioHifl для рабочихъ должно 
быть или ьъ oтдtлыioмъ здяв1в, или отъ 
комвагь производства должно быть от
делено капитальной егЬноЙ. По* 
MtiUHHifl должны отв-Ьчать требовап1ямъ 
S § 4, 5, в и 7 наст. пост. П.ющадь пола 
въ оихъ должпа быть не нен1>е 8 кв. 
аршипъ на каждаго живущаго и воздуха 
ве мен-Ьо 1 ку5*_саж. Пъ атомъ роя-бто- 
Hiff—̂ 'KJScAaro 4eaoBtKa должна быть 
железна» кровать съ тюфякомъ и подуш
кой, стодъ, табуретъ, и'Ьшалки в обгц1й 
на Bctxb умыпальпнкъ. Спанье рабомлхъ 
на двухъ яруспыхъ влв спдошкмхъ на- 
рахъ по допускается.

§ 22. Отв-Ьтствениость эа чистоту по- 
iitmeuifl для рабочихъ ноз.1 агается па 
хозяина нлн управдяющнго заведе1пеиъ.

S 23. Въ каждоыъ эаведенЫ на ввдпомъ 
MtcTt въ paMKt иодъ стекломъ долженъ 
быть BUHtmeiib печатный окземпляръ на- 
стояшпхъ праоилъ.

$ 24. Настоящее обязательпое поста- 
1ювлев{е встунаетъ въ законную силу по 
встечен1й двухъ м1}ся!1ввъ со дня опубли- 
вован1я его; па переустройство суп(в* 
•ствующнхъ заведе1нй назначается одинъ 
годъ.

§ 25, Пекарня, крепдельныя, кондитер
ски и булочныя, по истечен1а вышеука- 
завпаго срока, ивудовлетворяюппя трвбо- 
ван1ямъ этнхъ оостаповден1й, нодлежатъ 
закрыт1ю. 3—2

За Губернатора,
И. д. Вице-Губернатора

Володкяеровъ.
24 августа 1915 года.

Г. Томскъ.^___

Обазательвое постаншев1е,
составленное Томской Городской Думой 
для MtcTHHXb жи1-ол«й, согласво 7 п. 
108 ет. Городового Положоы}яобъ устрой- 
CTBt и содержян(в колбасныхъ въ города 
ToMCBt м мзданаоо мною на ociioaauiu 
110 ст. того-же Положен1а норядконъ, 
<}□peдtдвuuынъ 424 ст. 11 т. Общ. Губ.

Учрежд.
§ 1. Лицо, желающее открыть колбас- 

оую мастерскую, нидаетъ заявлеи1е въ 
Городскую Управу съ точпымъ указвшемъ 
ядреса открываюшагося заведеп1н; если 
окажется, что uoMimeEie cooTBtTCTByeTb

n ip  раб очвхъ  o m t4 8 e r b 'p 3 f lp n jb  в д в  
■ ею уор^й.фбр^ш:’ "

§ ч 5 .  !5'лад1’.льцы з&йедвпПГ n i i i r  йх%. 
доп^рвш ные це долж ны  содерщ ^^ь, рйро- 
чйХ 1  съ  яйны д в; npospaxa liR  . '^ а ш б гы х ъ ; 
б«>.<45зввЙ; 'п о д о б н ы х !'сл уч а я 'х 'ь ,’
прежде Д0 ^ 1'пе)б8  'я х ъ 'к ъ  Работаиъ, лла-' 
дельцы  "B.m д о в ^ е в ш д е  долж п'ч тре
бовать удостовФ р'ени врача о дооуствм'о- 
с т и  та к й х ъ  ,л ^и ъ  к !  p a 6 i* 'r t . ,

§  16. За($од‘1шш1е ка кой -л иб о  заразной 
бол'йзиью, к н к ъ  рабоч1е, т а к ъ  и  члены 
семьи хозянпа , номедлепно удаляю тся  взъ 
завилеи1я.

§ 17. Коптильня должна быть каменная 
съ плотно рапяраюишмисл дверьми. Две
ри ногутъ быть дирввяпныя, ни он! долж
ны быть обиты жел-Бзонъ но войлоку или 
азбестомъ.

§ 18. К.1Ядовая для остывающихъ мяс- 
ныхъ тушъ, мяса, сала, чистыхъ квшекъ 
а другихъ продуктовъ, адущихъ на взго- 
Toeneoio колбасныхъ изд!.11й, можетъ ои- 
мЪшаться и аодвальиомъ этаж! ила въ 
св!тломъ погреб!.

11рим!чав1е. Пъ кладовой ое 
могутъ хранвться друг1е продукты, кри- 
i,'r. ;.;...йаДъ, идущахъ па колбасыыя
ИЗД‘ЬЛ1Я.
§ 19. Склады готовыхъ колбасныхъ вз

дули должны пом-Ьшатьси въ сухахъ и 
св!тлыхъ подвальяыхъ этажахъ, волы мо- 
гутъ быть а деревянные, нлотно сколо- 
чеааые и окрашенные. Полы вемлявые, 
глиюбнтные я каринчные не донускаются. 
СгЬны, потолокъ, отелы и полки должны 
удовлетворять нараграфамъ -1 в 8.

§ 20. Bt-! изд'Н.пя колбасныхъ заведи- 
П1Й должны нрвготов.1яться взъ доброка- 
чествеиных'ь иродуктовъ, при чемъ сва
нов мясо и мясо рогатаго скота должно 
им!ть устаповлевные знаки ветерипарваго 
осмотра.

§ 21. Мясной фартъ ве долженъ быть 
зпготовляемъ въ колкчеств’Ь болыпимъ 
того, какое можетъ быть пняинено въ 
кишки в сварено въ тогь же день.

§ 22. Занрещается переработка 
фаршъ старыхъ колбасъ.

§ 23. Обработка квшекъ на усадьб! 
заведеп!я, а раово и перетопка саля пи 
въ коемъ с.1 уча! не допускается. Кишки 
должны обд!.<1ываться па спешальныхъ 
кишочяыхъ завихен1яхъ.

§ 24. Воспрещается нрвнимять для об- 
а равно не допускается въ мастерскихъ I раоотки к держать въ колбасныхъ зави- 
при1'отовлять и принимать пищу, спать. д«ц1яхъ окорока безъ клейма городской

^ В. 11он!щеи1в должпа быть: ск’Ьтлоо. 
OTUomeele световой плошадя къ влогаадв 
пола должно быть не uente Vit, простор̂  
вое), на каждаго рабочаго должно прихо
диться не мев!в 1*;2 куб. цаж. воздуха, 
сухое, хорошо вептилируомоо (въ каждой 
комнат! должвы бить нечныя иытяжкн и 
окопвыя форточки: р.тзм!ры посл!дпихъ 
должны быть не мен!е V» PRRU аъ каж- 
дпмъ око!). Отъ жнлыхъ пом!щеи1й ма- 
стерск1я должвы быть по меиьщей м!р! 
отдъдены каиитальвой ст!ной и по долж
ны ии!ть неиосредственныхъ сообщеи1й 
съ жилыми пом!шен1амв.
' § 4. Ст!пи в потолкв должны быть 
оштукатурены и чисто выб!лоны или 
окрашены св!тлой масляной краской. 
Покраска или поб!лка должна произво
диться столь часто, чтобы ст!вы и лото- 
то*ъ мх!;.ь ъсягдь б1гук> 
ность. Вс! деревянвыя части пом!1цевШ 
(окна, двери в т. и.) должны быть г.ид- 
вй, безъ щелей и окрашены св!т.юй ма- 
слаоой краской.

Прин!чан1в. Бновь оостроенвыя 
эдан1я мастерскихъ могутъ нъ течеп1и 
первыхъ двухъ л!тъ оставаться безъ 
штукатурки.
§ 5. Полы должны быть устроены взъ 

неироиицэенаго дла воды матер1ала: це- 
мепта, бетона, асфальта и т. а. Деревяв- 
1гыо, земляные, глинобитные и кириичвые 
иолы безусловио воспрещаются.

§ G. 1 1ом!щс1ия должны содержаться 
въ чистот!: должны ожедиовно иров!три- 
ваться, тщательно очищаться, полы долж
ны мыться ве мон!о двухъ разъ въ не- 
д!лю. ЛомЪшогия должны 6ы1 ь спободии 
отъ всякаго рода оис!комыхъ. Въ л!тпее 
время въ зап(иту отъ иухъ форточки и 
окна должны быть снабжены проволоч
ными с!тками.

§ 7. Въ мастерскихъ ве должно быть 
иикакихъ постороннпхъ вещей кром! 
гЬхъ, котормя необходимы дл|! произвид- 
стоа, особенно не должно бытыюсальнаго 
платья, б!льм, обуви рабочихъ и проч.,

люлямъ и держать птицъ и животныхъ.
8. Габоч!о столы и полки для ряскла-1 

дыват'я иродуктовъ до.швы быть мраюр-| 
I ИЛ1  деревянные, хорошо проструган- ̂ 

ныв, безъ щелей.
§ 9. Для варкп окорокоръ и колбасъ 

должпа быть отд!.1Ьная кпмнята; надъ 
кот.юмъ для варки должны быть зонты съ 
оароотводными трубами, а самые котлы 
ДП.1ЖНЫ быть снабжены плотными крыш
ками.

§ 10. Вс! принадлежности прои:шодстаа: 
корыта, ножи, мясорубки, столы и т. н. 
должны содержаться въ безусловоой чи- 
:тот! н опрятности; должны тщательно 
обмываться иля оОтмраться, какъ передъ 
употреб.1ев1емъ, такъ н поел!. Деревян- 
яыя части столовъ пос^! работы делжны 
быть тшатольпо соскабливаемы и промы
ваемы горячей водой.

§ 11. Употребляемая въ произполств! 
посуда должна быть такова, чтобы ее 
удобно было очищать, и передъ употреб- 
лвн1еиъ ’ВЪ д!ло посуда должна тщатель
но обмываться или вывариваться въ го
рячей вод!. Крючки для разв!шикан1я 
мяса должны быть оцииковаинме. Посуда, 
песнабжйнпая крышками, должна быть 
прихрыняема чнетымн вокрываламв изъ 
ов!тлой ткапв.

§ 12. Вакн для хранов1я воды до.1 жны 
быть снвружж в внутри окрашены б!дой 
масляной краской съ плотно придТ.ланкой 
деревянной па шнрнирахъ крышкой.

§ 13. Въ каждой мастерской ори вход! 
обязательно долженъ быть умывалышкъ 
съ чистой водой, нолотенцо п мыло. Pyi 
рабочихъ должны быть чистыми.

§ 14. Рабоч1е во время работы должны 
им!ть иэ соб! б!дые колпаки, б!лыя 
куртки, чистые холощвые или св!глые 
клеенчатые фартуки съ нагрудниками 
Фартуки, колпаки, куртки должны быть 
безусловно чистые. Бл8д!лицъ заведеп(я 
долженъ RMliTb ихъ на каждаго рабочаго̂  
не мен!е трехъ см!нъ.

скотобойни или Томской городской поте- 
рпнярпо-санитарной стянц1н. хотя бы эги 
окорока приаадлежали частнымъ лицамт! 
и по продвазначались для продажи.

$ 25. П ром ы вная вода, получаемая въ 
колбасны хъ закеден1яхъ при н о ч к !  сы- 
ры хъ  продуктовъ , а та к ж е  отваръ, пол у
чаемый пр и  п а р к !  колбасъ , вторично 
с л уж в ть  не м огутъ , а должны сливаться 
въ пом ойную  ям у  и вывозиться на свал
ки . Р азливать эти  воды по у с а д ь б !, а 
равно спускать  и х ъ  въ улвчвы е  реви- 
ш т о ки  ве допускаетсх.

§ 26. Подкраска колбасныхъ йзд! л1й 
каменно-угольными, (анвдмаовыми) кра
сками ве допускается.

§ 27. Развозка колбневыхъ мзд!л1й по 
городу должна производиться въ чистыхъ, 
гладкихъ, беаъ щелей, окрашевныхъ ма
сляной краской, утвержденваго Управой 
образца, иовозкахъ съ олотпыми крыш
ками.

28. Пом!шее1е для рабочихъ должно 
быть въ отд!льпонъ здан1й вли отъ ком- 
пять оровзнодства должно быть отд!деро 
капитальной ст!вой и должно отв!чать 
тре6овап1ямъ § § 2, 3, 4 в 6 вастояшихъ 
постввовлеп1й. Площадь пола въ нихъ 
должна быть не мео!в 8 вв. вршинъ на 
челов!ка. Для каждаго челов!ка додяиа 
быть жел!зная кровать съ тюфякомъ в 
подушкой, столъ, табуретъ, в!шалки. 
Сиавье рабочихъ па днухъ-ярусныхъ влв 
сп.1 0 гопыхъ парахъ не допускается.

§ 29. Оте!тотяевность за чистоту по- 
м!щеп{Й для рабочихъ возлагается на 
хозяина вли управляюшаго заведев1вмъ.

§ Зи. Иъ кажюмъ эаведен1й на видном! 
м!ст! въ рамк! подъ стекломъ доажонъ 
быть выв!шипъ початанный экземпляръ 
пастоящвхъ правилъ.

S 31. Настоящее обязательное роста- 
ноплен1е встунаетъ къ заховоую силу ио 
встечен1и одного м!сяца со дня его оауб- 
днковав1я. 11а иероуггройство сушествую- 
щихъ заведший иазпачается одвнъ годъ.

н1и указапвгаго срока, по своему Устрой
ств^’ kttf удов/йтвом^ЙМ- т|УебоиНп]я*Л ■

■ • л '! , . t ' "
, ' 'l l .  д. В1(це-1,’у5в1ша™ра 
, Водол«#йро8ъ. ‘1

августа  1 9 1 5 'год а .
Г. -Гомскь.

Ofitsaiejibioe oocTaiiiMeBie,
составленное Томской Городской Думой 
Д.1 Я м!(ггныхъ жителей, согласар 8 о. 
108 отг Городового аоложев̂ я, о содержа
вши ларвхвахерспхъ въ г. Томск!, п из
данное мною на основаны 110 ст. того-же 
Положвв1я аорядконъ, о1|ред!леввымъ 

424 ст. 11 т. Общ. Губ. Учрежд.
§ 1. В.1ад!лецъ вновь открываемой па

рикмахерской обязанъ ве меа!е, какъ за 
дв! вед!ли до открыт1я довести до св!- 
д!н1я Городской Управы о предполагав- 
момъ открыт1в и указать точный адресъ 
Закеден1я.

§ 2. 11ом!щен1в парпкмвхерскихъ и 
вся обстанокка должны содержаться въ 
полной чистот! и опрятности.

§ 3. Наботаюггбе въ парикмахерской 
должны передъ каждой работой мыть своя 
руки съ мыломъ, во время работы ин-Ьть

L себ! Чйстые б!лые халаты.
§ 4. Инструменты для стрижки и бритья 

предъ каждымъ употреблпн{емъ должны 
быть обтираемы чистой ватой, смоченной 
въ дйзйнфецирующеиъ раствор!. Гребни, 
поел! употрсблившя, должны хранвться 
въ спирт!.

§ 5. Для каждаго иос!тяте.1 я мыло д.1Я 
бритья должна разводиться св!жее. Остат
ки мыла каждый разъ должны уничто
жаться и посуда изъ нодъ него вымы
ваться.

$ в. Д.ля спвмяп1я съ бритвы мыла мо
жетъ служить чистая вата и.1и чистая 
салфетки. Свиманшс мыза на пальцы ра- 
ботающаго не допускается.

§ 7. Д.1Я обтарап1я кожи должшшы упот
ребляться ВПОЛН! ЧИСТЫЯ, хорошо ВМ.МЫ- 
тыя полотенца или салфетки. Д.̂ я закры- 
нан1я платья пос!тителя ори стрижк! 
Д'лжна употребляться чистая простыня.

 ̂ 8. !3апреш!1ется при пракк! бритвы 
плевать па бритвышый ремень, пользо
ваться бывшими въ употроблен1п бинтами 
для усовъ, хранить испортинш1сся инстру
менты, употреблять, а раппо и хранить 
нъ парикмахерской щетки—катушки я 
камня для остаиоьки кровотечен1й поел! 
бритья.

§ 9. Поел! стрижки пли бритья оос!- 
титслей, им!ющихъ на голов! или лиц! 
Еожныя сыпи, прыщи или язвы, инстру
менты должны быть особенно тщательно 
очищены и продезйпфьцнровавы денату- 
рированпымь или винпымъ спиртомъ, я 
рука рабочихъ хорошо вымыты мыломъ.

§ 10. Нлад!льцы ларикмахерсквхъ или 
ихъ дов!рсв11ые ве должны содержать 
рабочихъ съ явными признаками зараз- 
ныхъ бол!зней; во вг!хъ подобныхъ слу- 
чияхъ, прежде допущен1я ихъ къ рабо
тамъ, плад!.1ьцы И.1И ихъ юн!ренныв 
должоы требовать удостон!реи1я врача о 
допустимости такихъ дицъ къ работ!.

§ 11. Для BsroTOBjeuifl париковь в дру
гихъ изд!д1й еаъ волосъ доджпа мм!ться 
особая комната. <

i  12. дкземо.1яръ кастоящихъ обяза- 
телышхъ постанонленШ долженъ быть 
вмв!шенъ въ рамк! нодъ стекломъ на 
вндвомъ м!ст! въ парикмахерской.

§ 13- Настоящее обязательное поста- 
повлен1в нступаетъ въ салу чере^^ы^!- 
сяцъ носд! его ооубликоммИя. 3—2

‘8а Х'уберяаторГ^
И. д. 11пце-Губернатора

Вододвшеровъ;
24 августа 1915 года.

Г. Томскъ.

Обнзэтеоьви nicTaaoBneiie,
составлеииоо Томской Городской Думой 
Д.1Я м!стныхъ жителей, согласно 8 и. 
108 ст. Городового Положе)мя. по устрой
ству и содержав1в) торговыхъ бавь въ гор. 
Томск! и изданное мною па осиоваша 
110 ст. того-же Положен!» порядкочъ, 
опред!лев>шмъ 424 ст. Л т. Общ. Губ. 

Учрежд.
§ 1. Лица и учреждения, *желающ)я по

строить бани, обязаны подать въ Город-
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овую Уораву аалвлен1е съ уввэвв<емъ 
MtcTB вредоолагвемоВ аостроВки, съ o6v 
ясаев1ввъ оредполвгаемаго свособа уда- 
лвв1я сточныгь видъ взъ бавв в съ вред- 
стрвлев!в11Ъ идава оостроВвв и очвств- 
тедьныхъ орвсвособдеп1В на одобрев1е въ 
санвтарвомъ отпошев1в, безъ чего по
стройка не допускается.

§ 2. Постройка бань допускается только 
при ycxoBiB огражден1я почвы и водвыхъ 
источваковъ отъ !1агряз1]оа1я сточпынв 
водами.

§ 3. При вход  ̂ въ бавю, дабы не эаг- 
рязввть л^стввцъ и подовиковъ въ ко- 
рвдорахъ, пос&твтели номериыхъ бавь 
обязаны сввмать галошв въ прихожей 
здав]я, для чего долхемъ быть устроеаъ 
галошный шкафъ. Въ обшихъ баияхъ арв 
вход  ̂ должно быть устроено удобное 
арвспособдев1е для обтврав1я вогъ.

§ 4. Въ обтвхъ бапяхъ входъ въ раз
девальню должеаъ быть черезъ светлыя, 
тенлыя ctHB, съ двойными дверями.

§ 5. Раздевальныя комнаты должны 
быть иросторныя, теолыя, светлый.

§ 6. Въ раздевальной на холодной сте
не необходано вметь градусввкъ, при 
чемъ томпература должва быть не менее 
16 градусовъ во Реомюру.

§ 7. JH рацдеиальний должны быть 
устроены скамьв, окрашенныя бедой кра
ской, шириной не менее 10 вершк. со 
снянкамв, высотою не менее 12 вершк., 
съ ироходамн не уже !>/з арш., при чоиъ 
скамьи ногутъ соприкасаться между со
бою сиинканя.

§ 8. Размеры раздевальной должны быть 
таковы, чтобы, оря полномъ комилвкте 
оосетитолей, ва каждаго ирнходвдось не 
мвоее 1 арш. но длине скамьв.

§ 9. Въ раздевальной комнате д.1 Я хра 
ponifl илатья должны быть устроены при- 
способлен1и, въ ьвде шкафовъ или ящн- 
ковъ. окрашены внутри и снаружи белой 
масл1яной краской.

§ 10. При раздевальной могуть быть 
устраиваемы иарикмахерск!я въ отдельной 
комнате.

§ И. Раздевальня должва быть ограж
дена отъ постуилев!я въ нее иара пзъ 
мыльни, нанр. .зивтомъ съ иароотводной 
трубой.

§ 12, Въ мыльной в нарильпоб комнате 
полы должны быть изъ цемента, бетона, 
асфальта и нроч. ыатер>адовъ, не дону- 
скаюшихъ всасывашя и пн въ коемъ слу
чке не леревивные.

§ 13. Стены н потолки въ мыдьоой 
я парильной должны быть выкрашены 
светлой масляной краской. Въ каменныхъ 
здан1лхъ бань оно прсдварвтельно должны 
быть оштукатурены.

§ 14. Размеры ыылыш, но илошади, 
должны превышать раздевадыш не монёб, 
какъ въ V /г раза.

§ 15. Скамьи въ мыльной и парильной 
должны быть гладко выстроганы, безъ 
шелей, шириною не менее 10 вершковъ, 
НО спинками высотою ое мевее 12 вер., 
съ нроходана не менее Р/г арш.

§ 1C. Въ парильне, размеры которой 
могуть быть но илощадв втрое меньше, 
чемъ въ мыльне, ЬбДстуивпьки полка не 
Д0ДЖ1Ш быть забиваемы наглухо, сбоку 
Холжевъ быть устроеиъ доступъ (ходъ) 
Д.1Я очистки пространства подъ нодкомъ. 
Всходы на подокъ должны быть снабжены 
поручнями на рвзсто8в1и двухъ аршинъ 
одянъ отъ другого.

§ 17. Высота бапныхъ оомесцвн1й отъ 
пола до потолка должна быть не менее 
к  аришвъ въ баняхъ съ размерами раз
девальни до 30 кв. арш., не мевее 4*/> 
арш. съ размерами раздевальня до 6U кв. 
арш. и не менео 5 арш. въ баняхъ боль- 
шаго размера.

§ 13. Дневное осяещен1в башшхъ но- 
метенШ должно выражатьс4( отношен>емъ 
площади оконъ къ площади пола не ме- 
вео какъ 1 :12. Нижняя лин1я оконъ 
должна паходитьс.я пе ниже V / t  арш. 
отъ пола. Вь зимнее время окна должны 
иметь Д0 0Й1ШЯ рамы. Сюкла въ окаахъ, 
ва высоте но менее 2 */i арш. огь тро
туара, должны быть непрозрачны.

§ 19. Въ целяхъ вентяляШп банпыхъ 
помещсп>Й въ окнахъ должны быть фор
точки иля фрамуги, величиною не мепёе 
1/8 рамы въ каждомъ окне. Кроме того, 
въ мыльной на потолке должна быть вы
тяжная труба.

Примечвп1е. Вытяжпыя трубы
Д0.1 Ж1Ш быть всегда въ действ1п, фор
точки жо должны открываться, когда
иЬге иисЬтАТодпО.

§ 20. Для посетителей, ожидаюшвхъ 
очереди, должав быть светлая, простор
ная комната.

§ 21. Въ обшвгь баняхъ должны быть 
два отделвв{я—мужское н женское, съ 
особыми входами а дествицамв и съ вад- 
□исяме; отдёлен1я ве должны иметь меж
ду собою впутреевяго сообщвв!я.

§ 22. Какъ при вомервыхъ баняхъ, такъ 
и въ обшихъ ври жевсконъ в мужевомъ 
отделен1и должно быть теплое, хорошо 
вввтвлируемое и чисто содержимое отхо
жее место, соедивепное Teo.iuMb ходомъ 
съ рэздёвальной.

§ 23. Для бапоой прислуге при баняхъ 
должно быть отдельвое номещен1е, капи
тальной стеной отгорожеоиое отъ бавныхъ 
комватъ, съ выходными дверями па ули
цу иля въ тенлыя сени, ао отнюдь не 
въ рвздевальию.

§ 24. Грязныя отработаввыя воды могуть 
быть снускаемы въ естестиенные водоемы, 
после предварительной лишь вхъ очистке 
очищепыыя one должиы удов.ютворять 
всемъ требовав1Ямъ, нредъявленньмъымъ 
сточнымъ водамъ, утвержденвымъ Город
ской Думой. Недопускается спускать воды, 
хотя бы и очищеавыя, въ погдащающ1е 
колодцы, на улицу или па дворъ.

§ 25. Очищеввыя воды должны спу
скаться по гончариынъ, чугуплымъ, же- 
дезобетовпыыъ, штейнгутовымъ и т. п. 
неиронвцаенымъ для воды трубамъ. 
Снускъ по дерееяннымъ трубамъ и кана
вами. ни въ коемъ случае не допускается.

§ 26. Для контроля за сточными водами, 
сяйчясъ же по выходе съ усадьбы отво- 
дйщихъ трубъ, должонъ быть устроеиъ 
кврпнчПыВ или железобетонный люкъ съ 
чугунной крышкой, запирающейся на эа- 
МОЕЪ, ключъ огь которой должеиъ хра
ниться въ Городской Унраве.

§ 27, Бода для мытья до.икна быть обя
зательно водопроводная.

§ 28. Бъ раздевальной между диванами 
и скамьями должны быть поставлены 
пловательницы. Плевать ва оолъ строго| 
BociipcittaeTCM. i

11рииечац1е. Содержатели бань' 
на видвыхъ местахъ обязаны вывесить I 
и.̂ акаты съ паднисью: „иросягьиа нолъ| 
не плевать". |
§ 29. Бъ бааныхъ цомещепгз.хъ сгЬны, | 

полы, скамьи, посуда, мебель, белье н | 
проч. должны содержаться въ чистоте. 
Помещен1е бань должно ежедневно мыться. 
Половики Д0.1Ж0Ы ежедневно просуши
ваться и выбиваться. На скамьяхъ Ш1 
сворху, 1ш снизу не должно быть плосе- 
11Й. 11а нолахъ не должно быть застоя 
волы. Окна, дверп, сгепы, должны быть 
чистыми безъ грязныхъ илтенъ въ виде 
брыэгъ.

§ 30. Въ баыныя nouemeuifl строго во- 
сирошается вводить жввотныхъ.

§ 31. Бь банныхъ помещвП1ЯХЪ воспре- 
шаотся ставить, банки, иьявкн, пускать 
кровь оосетателямъ.

§ 32. Бъ oOmiu бани ле должны допу-
CKnyfiOfl д л я  м ы т ь я  л и ц а , бОЛЬНЫЯ QBKOK- 
в ы м и  б о л е з н я м и ,  а р а в н о  в о с п р о ш а о т с я  
н а т и р а т ь с я  в ъ  б а н я х ъ  м а з я м и , с п и р т о м ъ  

и с т и р а т ь  б е л ь е .
§ 83. Вновь отстроеовыя и отремонтя- 

рованныя бани не могуть быть открыты 
для общественнаго пользован1я безъ ос- 
иотра и одобрен1я ихъ въ савнтарпомъ 
OTHomoniK.

 ̂ 34. Правила эти должны быть поме
щены въ раикахъ оодъ стекломъ у кассы, 
въ коридорахъ, въ раздевальияхъ общихъ 
бавь и въ отдельпыхъ номерахъ на вид- 
нмхъ и вполне доступкыхъ для чтения 
местахъ.

§ 35. Устроенныя до аздан1я иастоя- 
щидъ обяэательиыхъ поставовлеа1Й баия 
могуть быть допущены къ да;1ьцейт»му 
пользовавЫ, впредь до поляаго ихъ пе
реустройства или коренного ремонта, при 
соблюден1н прочихътребован1й настоящвхъ 
постаиовлен1й, при чемъ па прпведеп1е 
такихъ бань въ соответств>е съ требова- 
ц|ямн § 3, 4, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 19,
20, 23, 25 в 26 назначается одинъ годъ, 
считая со врииеня издав1я вастоящихъ 
постйновлен1й.

§ 30. Баня, по иствчев 1И увазаниаго 
срока , но своему устройству не удонлет- 
воряющ1я требова1пямъ этихъ праеилъ, 
подлеж ать за кр ы Б ю . 3—2.

Ба Губерватора,
И. д. Ииио-Губернатора

Во.10Д1 меровъ.
24 августа 1915 года.

Томскъ.

О О ъ я с в д е в 1 л с .

Въ Томскомъ Ллевсеевскомъ 1 реаль- 
вомъ училище есть две вакавс1н сторожа 
и дворника для ковтужепвыхъ в раненыхъ, 
возвратившихся изъ арм1и, способиыхъ 
для черной работы. Лдресъ; Магистрат
ская, д. № 8. Приходить отъ 10 до 2 час. 
дал.

2—1.

Огь Коннурснаго Управлен1я.
Конкурсное Управлв1пе, учреждепоое по 

деламъ весостоятельваго должпвка—Тор- 
гово-Промышленнаго Товарищества „Лб- 
рамовичъ в К-о", положввъ созвать общее 
собрац(е Кредиторовъ, назначаетъ для 
сего срокомъ (восьмого октября) тысяча 
девятьсотъ пятвадцатаго года, а местомъ 
—квартнру, занимаемую Ковкурсвыиъ 
Уоравлев{вмъ, въ г. Лово-Ииколаевске, 
вь доме Ирисяжнаго Повереннаго Грв- 
гор1я Ивановича Жерновяова, Лсинкриюв- 
ская улица, д. 46. Предметъ эаяят1й:
1) подробный отчетъ Конкурспаго Унра- 
влен1я 2) общ1й счегь имущества и дол- 
гоиъ Т-ва 3) разечетъ удовлетверен1я 
иретенз1В 4) заключов1е о оричивахъ в 
свойстве весостоятельности.

Исо. об. Судебвдго Пристави виведы- 
вающШ Полицейской чаотыо въ г. 
тарске Суржеико, жительствутцИ въ 
гор. Татврске, ва освовав1и 1030 ст. Уст. 
гр. суд. объавляетъ, что 27 сентября 191& 
г., съ 10 ч. утра въ г. Татарске будегъ 
продаваться движимое имущество оривад- 
лежашее Бладведаву Вредтъ, состоящее 
изъ деревинааго дона и другихъ аадвор- 
выхъ построекъ. На удовлетвореи1я иска. 
Александра Дунетцкаго. Имущество оце- 
вепо для торговъ въ 480 р.

О торгахъ по казеннымъ подрядаиъ- 
и поставнамъ.

Бъ Увр. Томской ж. Д; о октября с. г. 
въ I ч. двя коекуреац1я ва поставку камев- 
паго угля. Подробвопти личао и по'ггой. 
Трыскъ, Матвр!альваа сл. Томской ж. д. огь 
10 до 4 ч. двя.

3-1.

О Bbi30Bt къ торгамъ.

Судебный Приставь Томскаго ОкруЗс- 
наго Суда Палкоръ, жвтельствующ!й »ъ 
г. Томске 00 Александровской ул., въ д. 
>6 7, па оспо8ав1и 1030 ст. Уст. Гражд. 
Судопр,, объявляет!., что 29 сентября 
1915 г. съ 10 час. утра въ г. Томске по 
Иово-Кузнечпому Ряду, въ доме № 27 
булоть продаваться движимое имущество, 
нринадлежащво 1освфу 1осифовичу Гал- 
лерту, состоящоо изъ нефтяцою двига
теля „Авансъ" и оцеоеввоо для торгом, 
въ 325 руб.

Барнаульск!й Уездпый Расаорядитель- 
ыый Комитетъ объявляетъ, что 26 сентяб
ря 1915 года, въ 11 ч. утра, въ селе Чн- 
стюньке. Барнаульский волости, Варна- 
ульскаго у1зда, въ иомешеи1и Барнауль- 
скаго Волостного Правлва1я будутъ иро- 
изнедены изустные торги, съ переторжкою- 
черезъ три дня, на отдачу въ содержав!» 
земскаго иеревоза черезъ реку Алей ори 
селе Чистюньке сроко.мъ ца три года,, 
считая со 9НЯ закдючен1я контракта.

Же.таюш1е вступить въ подрядъ должны 
представить при письменномъ заяялвн1в 
документы о своей личности и установ
ленные залоги или благонадежныл иору- 
чительства, надлежащимъ оорядкомъ за- 
свыдетвльствовагшыя, въ размере не ме- 
Hte одной третьей части годовой подряд
ной суммы.

Кондиц1н па содержа(пе перевоза можно- 
разематривать въ Распоряднтельконъ Ко
митете въ городе Барнауле ежедневно 
В7> часы завлт1й, а вь день торга в 
нереторжку въ Варнаульскомъ Болостаомъ 
IIpa& .ie iiiH .

Управлея1е Омской ж. я. свыъ доподигь до всеобшаго сведев1я, что виженоимеооваввый 
багажъ, пеностребоваввый въ уставоплеыпый ет. 40 Общаго Устава Росс. ж. д. сроки, въ. 
случае дольиеЯшаго iienpieua его получателями, будетъ но истечоп1и укававваго этой' 

статьей срока, прияагь съ нублв'шаго торга, '

ornpauenifl.

1915
8/п Н.-Никол. 
6/ш Москва-гор. 
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3—3;

О недействительности документовъ.

Томское Городское Uo.iHiteflcKoe Упра- 
олеп{б объявляетъ объ уторе Томской 
ыёщ. Патал1и Иннокентьевой Работкивой 
наспорта на 1 годъ, пыданлаго въ 1914 г. 
Томской мещанской Управой каковой до- 
кументъ просить считать вед1йствитель- 
нымъ.

Томское Городское Полицейское Уира- 
Bjeuie объявляетъ объ утерё кр. Томгкой 
губ. и уезда, Богородской вол., с. Бат- 
катъ Александру Агафонову Лоанасьеву 
насапрта годового, отъ 12 1юля 1915 i'. 
выданнаго Богородскимъ Бодоотн. Бра- 
вле!йемъ каковой документь ироситъ счи
тать ыодействатвльнымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
8лоп1е объявляетъ объ утере Мар1нпской 
кеш. Соф1ей 1ул!ановоой Суровой пас
порта безерочнаго, отъ 25 августа 1909 г. 
за № 6202, каковой докунентъ просить 
считать нбдействнтельиымъ.

Томское Городское Полицейское Унра- 
sieaie объявляеть объ утере мещанкой 
гор. Нарыиа Томск, губ. Ёкатериной 
Дмитр1евой Самойловой паспорта годового 
отъ 1914 года, выдапваго Иарыисвимъ го-

родскимъ Уаравлви1вмъ. каковой доку- 
ментъ нроситъ считать иедействитедь- 
пымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влен1е объявляетъ объ утере вдовой Ко- 
лыкапской мешанки Авастас{еЙ Басплье- 
вой Плясовой, паспорта голового отъ ^  
апреля 1913 г. за Де 1937 вмдаппаго 
ТОМСК, шродскимъ нолицеск. Уоравлен!- 
Омъ, каковой докуменгь просить считать 
авдейстиительнымъ.

Томское Городское Полицейское Управ- 
лен1е объявляетъ объ утере Саратовскпмъ 
цеховымъ Ия.чолаемъ Васильевынъ Кот- 
ловымъ паспорта годового отъ мая 1914 
года за J4 2205, видавпаго симъ Унрав- 
лв1неиъ, каковой докуменгь ироситъ счи
тать овдействительвымъ.

Томское Городское Полицойскоо Управ- 
лен10 объявляетъ объ утере кр. Тоболь
ской губ. ТярскагчТ уезда ПустыповскоЙ 
вол. Ксев1вй (̂ емеповой Полтневой пас
портной книжки отъ 2 ноября 1912 года, 
выдэнпаго Пустыновекямъ волоств. Прав- 
лвп1емъ каковой документъ просить счи
тать недействитсдьиымъ.
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Тоыскоо Городское Поляцийскос Управ- 
.leitjo обънвляип» объ утнр11 кр. Томской 
губ. МарЫнсваго у., Боготол.ск<1Й вол. 
дер. Шулдатъ Фятыма Хумутдинопа Ав- 
гасивя цасиортиоП пвтил^тпей книжки, вы* 
дайной симъ Уapaвw1eнieln  ̂ I9U i. клкр- 
вс)й докумевтъ оросить считать neat-й- 
стввтедьнымъ.

П арыаульское У Г.здиоо Поли цвйсвио
Унравден1в оросить считать пеЛ'Ьйства- 
т о .1Ь Р ы м ъ  годовой o a c iio p r b M ttu a H H H a  гО' 
рода Налашева, Саратовской губ. Петря 
Иванова Корнеева, ныдяинаго Бкчашов* 
ской н'Ёщаяской Уорпвой, время выдачи 
и Л; ntHBBtcTnu.

Барнаульское VtsABOo 11одиисйскоо 
Унравлен1е иросить считать пе д'ЬЙотвн* 
тельпыкъ Свид1тельство о вьнолиенж 
воинской аивинпости крестьяпаья Том* 
CKoU губ., Вариаульскаго у., Ирвовский 
волости, с. Довольиаго Федора Ссрг-Ьева 
Шишкова, выданааоо Скопнискимь У'Ьзд- 
ныиь 00 воиш'кой оовиоаости присутстн1- 
лиь въ 1908 году.

Барнаульские У’Ьэдное Полицейские
ynpuoaeiiie оросить считать не дЬйстни' 
тельной контръ-марку па право 1здм ра- 
ботиикииь легкового извозчика крсч-.тья- 
пипа Тамбовской (уб., Лнпецквго у^здя, 
Кузьминской волости Бладнмира Инаао- 
ва Безналова, выданную Барнаульскимь 
Уtздlшмъ Иснравникомъ 9 аьгуста 1914 
года за Лг 13469.

Вароаульсков У^звое Полицейские 
Унравлев1е просвтъсчитать пед̂ Ё̂стаитель- 
нымъ годовой оаскортъ крестяянпна Тян- 
бовской губ., Щаикаго ytajia, КротЬев- 
ской полости, с. Ку.1икова Лкими Алек* 
cteHn Орлова, виданнаго Кротк1.ивгкнмъ 
Иолостнымъ 11ра»лоц1ень 28 августа 1914 
года .М oeHSRtcroHb.

Барнаульское Уездное ПолвдейскоеТи* 
ранлов1е оросить считать нед^йс.твитель- 
iiyMb.CBUAtT03bCTB0 Обь отбыва1пн воин
ской повинности (крестьянина) Б ркауль- 
скаги мещанина Степана Исаева Кктгн 
на выданвое Сордобскимь УЧздиыиь ко 
ьийиской повишгости Присутстй(е)1Ъ 1896 
году, время выдачи и iieu3HtCTtiu.

Тяаиосвое Волоствос 1П)ав.топ!е, Ма- 
p iiF iC R a ro  у. объявляетъ ибь утер1> u u c o p -  
та 6t.iaro UHtia, выдапнаго Тлжанскнчъ 
Вол. Правл. 19 явг. 1915 г. .V:47l на имя 
крестьянина д. ВясильоьскоЙ, Тяжн1!1 кой 
вол. Ilraaiin Цваиова Бубовича 14 л., 
утнряннаго имь между станщями »HI,er- 
лоно и Тонки".

о розыск^ хозяевъ къ пригульному 
еноту.

Приставь 2 стана, Куапецкаго уФзла, 
разыскнвяетъ хозяовь къ пригульной ло
шади-мерину, масти вороной, роста гред- 
няго, грива на об  ̂ стороны, короткая, 
уши: па нравонь вилка и сзади рубнжъ, 
на Л'Йвоиъ нень, вн ctiBui подчарины, 
9 Л'бтъ.

Пстронанловскои Полостное Правлоо1е 
Томскаго у'Ьзда раамскннавтъ хозяевъ кь 
иригульпону скоту гл'йдуюшвхъ iipKMtrF>: 
1) морипу масти ейрой, грива на правую 
сторону, л-Ьвос ухо сверху книзу среза
но, правое ц-йло, ноль ейделкимъ двй 
б^лыл иодпарвнм и 2) мерипу твнно-го- 
лубому грива пи яйную сторону, правое 
ухо pt^HO пномь п икирнеыь, лйвоы 
резано пномь и валкой.

Кязаткульское Полистное Правле1иа, 
Каинскаго у. разыскннаотъ хозяевъ кь 
лрвгульвой лошади: меринь вороной, 
грива нодстрвжеуя, naitpuHo сьотметом", 
на лбу эв1}здвнв, водь ct>дeлкouъ водка* 
рива.
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д'Ьль, пазначннныхь кь cлfalянiю ог 
гор. Томск!) на октябрь м^сяцъ 1915 г., 
сь участ1емь присяжныхъ заседателей.

2 октября.
О Mapebt Егоровой Никоновой, обв. 

по 1 ч. 1655 и 5 н. 1659 сг. Ул. о Нак , 
Л.чиксандр'Ь Андреевой Кривыхъ ио 169 
и б о . 170 ст. уст. о нака.т. и Агриппы* 
H'fa Захаровой Кривыхъ, обв. по П2 ст. 
уст. о наказ.

О BacHxiB Саиойлов’й Болотов!), обв. 
но 1 ч. 294 ст. уд. о нак.

О Прасковьи Пикитиной Мотысиной, 
обв. но I ч. 1651 ст. ул. о пак.

3 октября.
О rpuropiH, Моясеи и Гут!) Ольшев- 

скихъ я Клаод)и Тищенко, обв. въ под- 
Kort.

и Тарас!) Пасильев  ̂ Акимов!), обв. по 
9, 1 ч. 1647 ст. уд. о нак.

6 октября.
О Каспер!) Петров  ̂ Гойе, обв. по 2 

ч, 1455 ст. ул. о нлк.
О Никанор!) Николаев  ̂Ткаченко, обв. 

по 1 ч. 1654' ст. ул. о няк. и Алексянд- 
pt Леонтьев  ̂ Панкратов!), обв. по 931' 
ст. ул. о пак.

Обь УльшгЬ Михайловой Бутовой, обв. 
по 2 ч. 1649 ст. ул.

7 октября.
О Семеп!) IleTpuet Голиков!, обв. но 

9 н 1 ч. 14.54 ст. ул. о нак.
О Герасим! Бгоров! Чакшов!, обв. 

по 1 ч. 1647 ст. ул. о нак.
О Федор! Семенов! Лысенко, обв. по 

2 ч. 16.55 ст. у.л. о паказ.
Обь Авим! Кириллов! и Стспапид! 

Восн.1ьевой Лртононооыхъ и Иван! Па- 
сильев! Лебедев!, обв. но 12 и 1480 
ст. ул. о нак.

8 октября.
О Матк!! Ильин! Хлобыстов!, обв. 

ио 1 ч. 1451 ст. ул. о инк.
Обь Алекс!! Францев! Садовскомъ, 

обв. по 1 ч. 164.! ст. ул. о пак.
Обь Лртемж Андреев! Педасон! обв. 

по 931' ст. ул. о нак.
О Пд.Д!ф1он! Горвепние! ПнтрикЬев!, 

Оби. но 13, 1325, 1 и 3 н. 1526 ст. 
ул. о нак.

9 октября.
О Иван! Михайлов! Грндип!, Аарон! 

Ильин! Патушивскомч< и Коистлнтнп! 
Львов! Пигулевскомь, обв. но 13, 1 ч. 
1160 ст. уд. о Ш1К.

О Нитал1и Федоровой Коивнипой, обв. 
но 2 ч. 1451 ст. ул.

О Капитолин! Ивановой Лар1оновой, 
обв. но 1 ч. 1647 ст. ул.

С II И С О К 'Ь
д!лъ, назначеиныхъ кь сд>шап1ю въ 
уголовномь отд!.лйп(и Томскаги Окруж- 
наго Суда въ г. Томск!, сь участ1емъ 
присяжпыхь зас!дателей, сь 23 но 29 ок

тября 1915 года.
23 октября.

О китайскихъ ноддавпыхъ Сей*фун*чи 
и ТыВ'ТЖсиЬ'Сянъ, обв. но 3 ч. 1655 
я 3 п. 1659' ст. у л . о нак. и 172 ст. 
уст.

О Пладпмир! Павлов! Поздвиженскомь, 
обв. по 1656 ст. уд. о нак. и 1 о. 170' 
ст. уст. о вак.

О Федор! Степавов! КоМювекомь в 
Григор1и Иванов! Иванов!, обв. по 13 и 
1 ч. 1654' сг. ул. о иак.

24 октября.
О Георпи Иванов! Демидов!, обв. по 

1 ч. 1056 ст. ул. о нак.
О Твмпфе! Пианов! Горбунов! и Фи* 

лшш! Оевнов! Тименцев!. обв. по 13, 
4 п. 145.3 ст. 9 и 4п. 1453 ст. у.г. о пак.

Обь Александр! Ллоксапдрои! Мака
ров!, обв. по 1 ч. 1654' ст.

26 октября.
О Исаак! Ьсифов! Длшевскоиь, обв. 

по I ч. 1681 ст. ул. о пав.
О Никола! Егоров! Девятов!, обв. но 

13 и 1 ч. 1651 и 1 ч. 1655 и 5 и. 1659 
ст. ул. о нак. и Иван! Федоров! Патра- 
хив!, обв. по 13 и I ч. 1651 ст. ул. о 
вак.

О Михлвл! Ефвмов! Серг!ев!, обв. 
□о 2 и 3 ч. 1609 ст. уд. о нак.

27 октября.
О Дмитр]п Ефимов! Крылаток!, Иико-

м! Дпроф'ев! Пуховсхимь и Александр! 
Иванов! Парфолом!ев!, обв. ио 13 в 
1525 от. ул. о нак.

U6-). Ичан! Иивнов! Падымок! обв. 
по 148U ст. ул. о нак.

О Серг!! Павлов! Ковадепко, обв. по 
931' и 1 ч. 294 ст. ул.

28 октября.
О Никифор! Васи.льев! Балкин!, обв. 

по 1 4^1655 и 2 п. 1659 ст.
О Никифор! Васильев! Ба.1 кин! обв. 

по 1 ч. 1655 ст. 1 и 5 ч. 1659 3 ч. 1659' 
ст. ул. о вак., Алекс!! Соловьев!, Ба- 
сил1и Нечаев! и Анн! Липухяаой и Пет- 
pt 1'робарев!, обв. по 169, 8 и 5 н. 170 
и 8 о. 170, 172 и 180 ст. уст. о наказ.

О Емедьяп! Акимов! Дараев!, обе. 
по 4 п. 1453 ст. уд. о иак.

29 октября.
О Гаяс! Сиразитдянов!, обв. ио 1534 

ст. ул. о вак.
Обь Отто Петров! Нопи, обв. по 2 ч. 

1655, 2 н 5 ч. 1659 сг. улож. о пак. и 
Петр! Семенов! Савченко, обв. по 169 
и 2 и 5 я- 170 ст. уст. о нак.

О Терентии Девисов! Вуженко, обв. 
но 1057 ст. у.ч. о нак. 169 и 7 п. 170 ст. 
уст.

Обь Афанас1в Иванов! Кузнецов!, 
обв. но 040 ст. ул. о нак.

С II И С О К Ъ
аоелляцтппыхь д!ль. Барнаульскаго Ок- 
ружнаго Суля, по Уголовному ОтА!лт<1ю, 
вь качеств! Съ!зда Мвровыхь Судей, 
пазначенимхь къ слутан1ю въседЬЗи!я* 
ногорскомъ вь ноябрям!сяц! 1915 года. 

На 18 ноября.
По об|‘ИП. 11о.1нгеи Носковой по I п. 

1112 ст. Уст. об. Акц. Сбор.
— Пасил1я Бахтина но 154 и Зн. 171 ст. 

Уст. о наказ,
*— Семена Полкова но 11И ст. Уст. 

объ Акц. Сбор.
— Семит С!дяя1оп.1 ио 169 и 170' ст. 

Уст. о наказ.
— Андрея Линьков.) но 155 и 158' ст. 

Уст. и наказ.
—  А.тексаидра И язников» по  167 и 1 п. 

31 ст. Уст. о нак.
—  А .1бксандра Патеева по  2 п. 170 ст. 

У с т . о нака з.
— Павла Усачева по 170ст. Уст. опак.
— ФоАОра Псаенко по 169 и 171 ст. 

Уст. о наказ.
— Ивана Алехина по 155 и 158' ст. 

Уст. о наказ.
— Меланьи Прядкяной по 177 и 180̂  

ст. Уст. о наказ.
*— Тимофеи Газиякина по 508' ст. 

Улож. о наказ.
— Инаия Краснобирод]1оа по 155 и 

158' ст. Уст. о наказ.
—> Ивана Содонскаго по 177 ст. Уст. о 

наказ.
— Лндр)ааа Травкова по 155 и 158< 

ст. Уст. о наказ.
— Пелагев Пяшняковой по 155 в 158* 

ст. >ст. о наказ.
— Елис!я Юркова по 1 ч. 177 ст. Уст. 

о наказ.
—> Митрофана Ростовцева но 2 н. 1112 

ст. Уст. объ Акц. Сбор.
— Парасковья Шамолапой но 169 ст. 

Уст. о наказ.
— Ильи Блинова но 66 и 68 ст. Уст. 

о наказ.
^  Ивана Маментьева по 172 и 2 п. 

170 ст. Уст. о вак.
— Григор1я и Пллар1она Суровцевыхь 

по 1 п. 177 ст. Уст, о пак.
— Михаила Гячонкова ио 155 и 158' 

ст. Уст. о нак.
— Егора Кашина но 155 и 156' ст. 

Уст. о нак.
— Алекс!я Калашникова по 77 ст. 

Уст. о наказ.
-  Павла Р!шет11вкова но 1 ч. 508'ст. 

Уст. о наказ.
— Дмитр1я Гладышева по 142 ст. Уст. 

о наказ.
- 8ахар1я Хрипуна но 2 н. 1112 ст. 

Уст. объ Акц. Сбор.
~  Матв!я Чеботарева по 155 и 158' 

ст. Уст. о наказ.
** Ивана Ковалева по 155 в 168' ст. 

Уст. о наказ.
— Митрофана Чеботарева по 165 и 

158' ст. Уст. о наказ.

— Григорт Сенаторова ио 508' ст. 
Улож. о наказ.

— Серевная Четнаеча по 169 цт. Уст.
о оаказ. ^

— Алеко!я Горбатг̂ ва по 177 ст. Уст. 
о наказ.

— Матв!я С!дяше8л по 180 ст. Уст. б 
о наказ, и Васи.71п Колесникова ао 2 п. 
170 ст. Уст. о нак.

По обв. Степаняды Иестуновой но 2 р. 
170 ст. Уст. о наказ.

— Ефима Алымова по 2 и. 1112 ст. 
Уст. объ Акц. Сбор.

— Тимофея Алоксавдрова по 155 и 
158' ст. Уст. о наказ.

— Павла Лобанова по 508' ст. Улож. 
о паказ.

— Варвары Доровскихъ по2 п. 1112 ст. 
Уст. объ Акц. Сбор.

— Екатерины Буровой но 169 ст. Уст. 
о паказ.

— Ольги Перминой по 91 и 98 ст. Уст. 
о наказ.

— Павла Веревкина и Федора Б!ль- 
скаго по 154 ст. Уст. о нак.

— Михаила Дрямова по 121 и 128 ст. 
Уст. о иак.

^  Павла Каши)1а в Петра Усова по
169 ст. Уст. о вак.

На 19 ноября.
По обв. Терент1я Саавина по 65 сг. 

Уст. п наказ.
— Семена Кобзарь по 177 ст. Уст, о 

наказ.
— Ивйпа Андреева по 155 и 158< ст. 

Уст. о наказ.
— Федора Ч«хнокова по 170' ст. Уст. 

о паказ.
— Ceprifl Былина по 155 и 158' ст. 

Уст. о наказ.
— Ивана Бубпвцкаго по 15,5 и 158' ст. 

Уст. о паказ.
— Пиана Бортпикова по 155 и 156'ст. 

Уст. о наказ.
— BacHiiH Маликова но 2 ч. 1483 ст.

У дож. о паказ.
— Ендок1н Тру<̂ овой в Mapiu illom- 

коной *10 91 и 98 ст. Уст. о нак.
—• lluuua Гулькина по 2 ч. 1483 ст. 

Улож. о паказ.
Петра Андросова й Алекс!я Ледне- 

яа но 98 ст. Уст. о нак.
~  Андрея Емельянова по 508' ст. 

Улож. о ааказ.
— Анасгас1н Устплкв по 1 о. Ш2 ст. 

Уст. объ Акц. Сбор.
— Булумбм Баймунаметова и Пеитпая 

Оразова по 169 ст. Уст. о нак.
— Авдрея Крко по 508' ст. У.юж. о пак.
— Григор1я Калачнпа по 508' ст. Улож. 

о наказ.
~  Екадерины Лехворь но 169 ст. Уст. 

о наказ.
— Гликерш Латкиной ио 1111 ст. Уст. 

объ Акц. Сбор.
— Гликер1и Латкиной по 2 о. .1112 ст. 

Уст. объ Акц. Сбор.
Татьяны Петровой по 2 а. 1112 ст. 

Уст. объ Акц. Сбор.
— Деиент1я Фвлнмонова ио 155 и 158> 

ст. Уст. о аакхз.
— Леонт)Я Харламова ао 155 в 158' 

ст. Уст. о вак.
— Мвхавла Черпвчко пи 508' ст. Улож. 

о наказ.
•— Тараса Чераобривца по 169 ст. Уст. 

о наказ.
— Степана Оборяна но 155 в 158' ст. 

Уст. о наказ.
— Ивана Ависимова по 1 ч. 508 ст. 

Улож. о наказ.
По обв. Михавла Васильченко во 508' 

ст. Улож. о нак.
— Тихона Голована но 508' ст. Улож. 

о наказ.
*— Ирины Есиновой но 2 о. 1112 ст. 

Уст. объ Акц. Сбор.
— Васнл)я Мылушкова но 169, 2 в 5 и.

170 ст. Уст. о наказ.
— Федота Петрова по 2 п. 1112 ст. 

Уст. объ Акц- Сбор.
— Ивана Суханова но 1 ч. 508' ст. 

Улож. о наказ.
— Kcenin Поповой по 2 а. 1112 ст* 

Уст. объ Акц. Сбор.
— ПрасковьиОстанввой по2а, 1112ст. 

Уст. объ Акц. Сбор.
— Архвна Перова по 508' ет. Улож. о 

ваказ.
— Агаф1в Родввой но 2 о. 1112 ст. 

Уст. объ Акц. Сбор.
* Татьяны Семеновой по 2 л. 1112 ст. 

Уст. объ Акц. Сбор.
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— Аптона и Кузьмы Шлхпяыхъ оо 
508' ст. Улож. о вакаа.

— Ехатсрипы Лапиной по 2 п. 1112 ст. 
Уст. объ Лкц. Обор.

— Татьяны Чумапопой по 2 п. 1П2гт. 
Уст. об'ь Лиц. Сбор.

— О.1имо1ады Мьди̂ девой по 160 ст. 
Уст. о наказ.

— Илпдимира Зверева по 155 и 158> 
ст. Уст. о наказ.

— Лпдрия Тралкпва по 165 п IS8' ст. 
Уст. о наказ.

— Акулины Глушковой по 155 и 158'ст. 
Уст. о наказ.

— Лукирьи Кироопой я др. по 155 в 
158' (т. Уст. о пак.

Па 2 0  ноября.
— Иарвары Псскоромповой по

169 ст. Уст. о наказ.
— Макара Ночкарнва но 155 и 158' ет. 

Уст. о ввказ.
— Ampiana Шестакова по 156 н 158< 

ст. Уст. о наказ.
— Николая Маршелкипа но 155 и 158' 

ст. Уст. о наказ.
— Гры1ор1я MoAKiitiBa по 155 и 158' 

ст. Уст. о яак.
— Ивана Микицинскаго по 20 ст. Уот. 

о наказ.
— Акулины Аллачоной по 169 и 7 а.

170 ст. Уст. о наказ.
— Ьасил1я Зубкова по 16'J л 2 п. 170 

ст. Уст. о наказ.
— Ефима Зайцева и Джаиара Найма- 

нова по 169 и 154 ст. Уст. о наказ.
— Стенана Лар1онова по 169 и 154 ст. 

Уст. о наказ.
--  Федора Мос1енкова а Васвл>н Бн- 

гаргина по 1.50 ст. Уст. о наказ.
— Акима Волкова по 155 и 158' ст. 

Уст. о наказ.
— Ивана Черппкови но 169 ст. Уст. о 

наказ.
— Ве>]1пмина Ko.iuoropiAia по ч. 91 

ст. Уст. о наказ.
— Егора Попова но 179 и 176 ст. Уот. 

о наказ.
— Трофима Бирюкова по 177 гт. Уст. 

о наказ.
— Семена Лгафонопа но 7 п. 170 ст. 

Уст. о наказ.
— Бориса 06tmenKOB4 по 31 ст. Уст. 

о наш.
— Фйклы Проскуряковой по 2 и. 

31 ст. Уст. о нака:\.
— Сафропа Ушакона по 169 и 2 п. 

170 ст. Уст. о ппказ.
— Кипр1япа Короткова по 155 и 158' 

ст. Уст. о нак.1 3 .
—■ Ивана Антропова по 165 п 1.58' ст. 

Уст. о наказ.
— Лотона Ермо1аева но 177 ст. У'ст. 

о яакйз.
“  Осина Голованона по 2 н. 1112 ст. 

Уст. объ Лкц. Сбор.
— Мявры Бурыкиной по 2 и. 1112 ст. 

Уст. объ Акц. Сбор.

— И.1ъясв Идешева по 177 ст. У̂ст. о 
наказ.

— Адекс-йя Калашникова по 29 ст. 
Уст. о наказ.

— Марфы Чоботарувой н др. но 158 ст. 
Уст. о наказ.

— Петра Холодъ но 155 и 158' ст. 
У<;т. о наш.

— Павла Жеребцова ио 155 о 158' ст. 
Уст. о наказ.

— Софьи Власовой по 155 и 158' ст. 
Уст. о наказ.

-- Ивант Симонова но 1б5 я 1Г>8' ст. 
Уст. о наказ.

— Давыда Гусл1я по 155 я  158' ст. 
Уст. о наказ.

► - Симона Шмыглева по 155 и 158'ст. 
Уст. о нат лз.

— 1уды Пптричъ но 155 и 158' ст. Уст. 
о наказ.

— Лйопт1я Субачопа по 155 и 1.58' ст. 
Уст. о наказ.

— Инянз Ячовлова по 169 ст. Уст. о 
наказ.

7-  Федора Кфначоаа по 1 ч. 1П2 ст. 
Уст. Обь Акц. Сбор.

— Зйнов1я Бйлоусова по 153 ст. У«*т. 
о пака».

— Логина Новикова но 155 о 158' ст. 
Уст. о наказ.

— Диитр{н Чернова по 155 и 158' ст. 
Уст. о нака.а.

— Николая Днн1н.10ва по 169 ст. Уст. 
о накг13.

За Нице-Губерпатора,
Старш1Й Сшгйтаикг ЕрамЪевъ

Чиновн. Особ. Поручен. Н. Гусельниковь.

•lACTb ИЁ(1ФФ1Щ1А.1Ь1{А1!.
О  О  я с  S  Л  е  з а  1  .

»срН1Ш nvumiaa квитатия Тинск.но 
Городского Ломбарда за Л* 45173. Иогрл 
Кирн.1П[шча Наумова, прошу считать не
AtRCTBHTC.lbHOfi.

Уторяно даппос Mot 1мрнау.тм-кнм1. 
купцоыъ Андреемь Грнгорьегшчомъ Мо- 
розокммъ yA O C T O n tp en ie  отъ 2 октября 
19о7 года о томъ что принадлежащ!» 
ему Андрею .Морозову Четырстл трРАнат!. 
пять жил'Ь.шодорожпыхъ никладныхъ нн- 
реданы по его личао.чу приказу ъь  пол
ную собственность Иваии Васи.тьовича 
PliinuTbKO сып»Рья»и ею Михыииыъ и 
Харитопомь Андреопыми Морозовыми на 
ocHOBaniu довфронностей "Го выдашпаХъ 
иирвому 1906 годи февраля 9 дня, л  по- 
сл^дпему 19U7 года япааря 10-го дня на- 
шедшлго прошу доставить за возпяграж- 
деше. Подгорный нореулокъ домъ Л"? 3, 
кв. .V« 1 Ивану Васильевичу Г'Ьшитько.

- О Т Ъ  К О М И Т Е Т А  С К Л А Д А
ЕЯ 11Е.1ИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ПМПЕРАП'ИЦЫ

А Л Е К С А Н Д Р Ы  Ф Е О Д О Р О В Н Ы
въ Зимнемъ Дворц'Ь.

Огчвтъ за 1юнь м'Ьсяцъ 1915 года.
За время съ 1-ю 1юня по 1-е 1юля 1915 года Складомь 1Ш НЕ.1ИЧЕСТПА иг 

Знмномъ Дворц'Ь выдано б*Ьлья: комплоктивь—6,000 (рубншкв, ка.п-оны и Шфгян- 
ки), рубах'ь—60,273, кальсонь—35,42.5, цав.40чекъ 4,042. простынь- 2,700, ио.а.те- 
но[П‘—8,350, платковъ—8,000, посковъ—9,600. норхянокь—1У,6<)3.1’имиистерок1 — 
1,887, косыпокъ—6,000, oAta.ii—497, салфегокъ—50, скатертей -6, фар1 укоьь—-572, 
хилатонъ—1,382, а всего—187,045 штукь; куртокь кожаныхъ—51, саножогго товара 
па 6,500 челов'Ькъ, саппгъ—162 пары, туфель—823 иары, образко1гь—39,000, саха
ру—90 п. 20 ф., чая—10 п. 20 ф,, нива д.тя лазяретввъ'—1,375 бутыдиь~ь, коиевровъ— 
27,706 баяекч., галетъ—37 п. 7 ф., печенья—11 л. ЗО'/а ф., кофе—О иуд., шоколадя— 
2 нуда, квраиеди—1 пуда, молокн сгущеппаго—627 баникъ, саля—28 ц. 8 ф., кол
басы—2 и. О ф., блр'нокъ—7 п. 30 ф., сухарей—23 ny.̂ 'i, мякаронь—20 и., спичевт— 
9, 400 кор,, панярооъ—353,000 ш., м.чхоркп—189 н. 12'/:̂  ф.. мы.та etparu—216 пуд., 
туялетнвго—149 куоь., кнсутснъ съ табакомъ, чаемъ, с.тхароыъ, бумагой и /др. 
нредметамп—7,073, книп. для чтеа1я~4,470, духоппагп ‘слд«ржан1я—8,530, буи.лги 
почтовой— 46,880 лис., нвоиросной—182 стен., коннортовъ—22,000, карнпдяшей—5,610, 

, MttuKonv-1,840, писомъ открытыхг—103,000, снычей стеарциовыхъ—46 пух., бин- 
!товъ и марлгпыхг пакотспъ сгорп.шзоввнлыхъ и но ств( илизоваппыхъ—95,895. 
] индивйдуальлыхъ накетовъ съ 1одомъ—8,440, наты лъ килограммахъ—1,473, меди- 
камонтовг—1,.510,55, хирургическихъ инструметовъ и оредмотовъ больинчпаго 
ухода—48 ящнконъ,костылей—1,024 шт.

Указ.шныя вешп язрас,ходовапи на tionoaneiiie обслужинающпхг паши иеродо: 
выя позтОп нодкижнмхъ Складовъ .V< 2 ц .V: 4, а также яошшо сккитарйыхъ нО'Ьз- 
док'ь ЕГО HiMIIEPATOPCK.Al'O НЫСОЧЕСТНЛ Насл'Ьдиика Цесаревича и ЕЯ 
ИМИКГЛ'ГОГСКЛГО НЫСОЧЕСТБЛ Беликпй Кпяап«ы Мар1и Николаевны. Сверхъ 
сего па выдачи: автомобильной н мотоциклетной комаидф штаба .XX корпуса, 4-й 
автомобильной purL, 4-й батариЬ, 23-й артиллср1Йской брыады, 6-Й батарв! 23-й 
арти.1 лер1Йской бригады, 5-Й батиреЬ 6-й артиллер1йской оригадъ, 6atapet ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТНЛ л. гв. кошюй артидлор1и, З-й батарей 1-го Сыбирскаго 
артл.1 .1ср{й('каго дивиз1опя, воздухоплавнтельпий putt 3-иу горному парку, 52-й 
артиллср1йской брнгьды, 12-му 1 ронадврскому Астраханскому Имиоратора Александра 
Ш НОЛКу, 94-му ЕпИСейСКОМу НЬХОТЯГ-Му полку, мортирному полку 1ЮЗНЦ10Н80Й 
артйлер1и, 6 5 -а у  Московскому пахотном) ЕГО НЕДИЧЕСТБЛ полку, 31-иусяпсрному 
баталь1‘ну,»-.му Сибирскому стр'кдкояому noiKy. 18-.чу Сноирскому сгр'Ьлконому ио.тьу, 
19-му Сибирскому CTpli.iKOBOMy шыку, Сибирскому стрЬлиоиому но.1ку, Улраьлешв» а 
тремъ батарямъ 2-гпстрЬлковаго артоллор1йскаго диоизшпа, 149 му Черноморскому 
полку, Вооииосяинтарному ноЬзду Л» 87 иы-ши ЕЯ Н.МПЕГАТОРСКЛГО ВЬГСОЧЕ- 
СТН.\ Велик()й Кпягнин Ольги Ллександеовцьь Д:ф1'косодьскому военчочааитярному 
поЬзду Х* 143 имели ЕЯ НЛШЕГАТОГСКЛГО НЕЛИЧЕСТИА Гоеудпрыни Пмне 

'ратрицы Александры Ооодтфоапы, аолы10опрод1>ляЮ1Ц|*муся ;Твц)ского*драгМ(Скио 
И.''ледника Досьруиича полка, клиавчоск-му госииг.ию, .ызарету Пеликой Кпяжны 
АнастлНи Пиколаовнм, .тазарету графини Перовской, лмзарету bmwid Eli ПМПЕГЛ- 
ТШ'СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Госуд»»рыни Импоратряцы Алоюмндры Оаидт»рочли. 
лазарету для выздорявлвваюшихъ офнцеро»ъ въ Л'Ьспо.мъ, лааароту Мпхайювскяги 
нъ память Скобелева о-на, лазарету пр» Цярскосельскомъ Ao.Mt Государыни И чип 
ратрицы Александры вводоровны. лиэариту Цярскосол1 ской об ны Краспаго Кре
ста, 18 му неродовому отряду Краснаго Креста о-ва частныхьссстеръ, ннтательниму 
аеревя.1очлому пункту въ Ч1фяонномъ бору, волониму госцитадю IX армш, вородо- 
вому перевязочному пункту Снбирскаго етрЬ.шоваю иолка и 1-иу Рижскому Свод
ному половому запасному' гпгоитаио.

Складъ КЯ иЕЛПЧЕС'1'llA откригь для шитья, выдачи работъ па дом'ь и 
npiova ножвртпованШ ежедневно но буднямь, KpuMt суббот-ь и поиехЬлышковъ, огь 
10 до 5 часовъ. 11зготовлен1е перввязоч1гыхь средствъ производится во Bct дни 
noAt.iK, KpoMt йоокро<'вы1Й и ираздш1Коиъ, йъ тЬ же чаем.

Пногородн1я пож о ртвиван 1я , ко н  не нреднн;ш ачаются д ш . оиредЬд|'Ш 1ы хъ  
во и лскнх ъ  частей и.ш  лицъ, и о гу тъ  быть 1ы п 1*ав.1 яемы по л ь готном у тар иф у Л 1 194 
—  1914 гона, ооубликоваипом у въ „С б о р и п к Ь  1 'ариф овъ Госс1йсьихъ  ж е д ^зп ы хъ  до- 
ро гъ “  отъ 18 сентября то го  ж е  год» за  Л* 2355 стр . 31.

Ц р и  э то и ъ  Л» 1ф н л а гп 1отся  о тд-Ьльпые б ю ллетени те л е гр а и м ъ  за  9 , 10, i l  и  12 сентября .
Томская Губернская Таиограф1я,


