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r y E E F l G E U
ВЫХОДЯТЪ по ОРБДАМЪ

П«дп1 С1 1 1  u ii t :  Въ гокг—6 р., 6 Hite.—3 р. 50 в., 5 uio.—S р., 
irtc.—2 р. 60 к., 3 м)о.—2 р., 2 1г6о.—1 р. 50 к. в 1 iric.—1 р. 
Ивогородв1б прйплачяв&пгь вв пересвшсу 1 рубль.

S&BB 8в nojBoe годовое Я8д&в1е для обав&тевьвыхъ подпвсчвков'ь 8 руб.
вегвредше пряплачввавтъ в& пересылку 1 рубль.

В« gCBOMuiii BuoouIibk утмршваввго В-го аорВля 1902 гмк ма1я1я Гов^мр* 
•гававаго Сов4т«| МвявсФром’ь Вяутрвжвягь Д Ь п, во ooraaaealm гь Мывотор* 
cnoHt {'«висогь я ГоС7ш ствоя1 к1«ъ‘Ковтро10рои1.. устмомоно л« арелотояцов 
BvrupeuiTie с% 1 Явваря 1912 год» адата а» пвч»таи1о обямтвааяых1>> KpoBl су* 
(»4toun, о<1члмв»|К п  Губ. В1ох. вв 1 вжеед'Ьд)я>ви1Ж'ь освов»в1т:

I. Плата аа початая!» <шви«льяиха, крон9 судобяыгъ о6ъяад«я1К, noirtnaeMUX'k 
аа Губорвеавха В1доховт«х% оврод4аяотоя; ао &х. аа кааарап обыхяояааваго оотята, 
о. е. во 15 а. ев строчку, осла она состоять ваь трохь аввдратов'1̂  во 20 к. воь 
чогирохь квадратовь я т. д. во ааввсино огь првфта, ваквнь въ дмстввтвльвостя 
будетъ ваоечатаво «бьавлея!» в вемквясвяо огь ааяяхаояаго вяь я1ста въ гаветк.

IJpuMtb'iabie: Вввдратьобыквовевваго потяга въ швовху рааевъ 10 букваяъ 
ЩВГО BQTBT»« В»,В Н Ц ||^  ЯЪ ЦВГ^КОДВ^ б

Ш 5  г. ]S |o  ] 3

B U O I O C T E .
в  В О О К Р Е О Е Ь |1 Я П Ц Ъ <

IL Upi авчатавЕв объявдовО! дмусквогся 7В0Трвблен!в рмвыхъ шрвфтовъ la 
каачвву вродостшляется враво выбора шрвфта, яиквюагося въ твв01раф1в.

Ш. Прв BOBTopOBlK одаого в того хо обмвлеч!я лклаотся оквдка 1Ь*/в со стовя»*
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отъ уставом, пдаты аа осяовая!к особ. иоставомовШ я pacnopuoBlB праввтолъстла.

Чавгяыя »0ъяаава1н авчатаютом въ яеоффшЦалавоХ чаотя во 20 а. »о отрока ввгаг* 
■дв во раасчету аа вавакммо» гкето когда объяалояЕм авчвтаютсл одвоъ равь, ач 
два роаа—50 коп. к аа тря рала—S6 кои.

ПоАпаска я обьлмаи1я арняяяаются въ вовторк .Губорвскяхъ ВкдомоСтеВ* въ адав1ь 
apHcyTCTiieaBuXb якстъ.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ О т д 4 л ь н н |н о 1 1 е £ ъ с т ^ Е ^ ^ |0 ^ с о ^

С р е д а ,  18-го Ф е в р а л я .

Начальнккъ губернЫ Д ^ й с та ш в л ь - 
иый Статск1й СовЪтникъ В . Н. Дудинск1й 
прмнммаегь частныхъ лицъ, H M tio- 
uVHXi нъ нему надвбность, ешвдневно, 
H p o M t  с р е д ы , во B C t присутствен
ные дни, о гь  9  до 10  час. утра въ 
Губернаторсиоиъ донЪ.

Пр1вмъ долмиоотныхъ лицъ въ  T t  
шв дни, отъ  11 до 12  час. утра.

О О  Д Ж Р Я С  А Е С Х П .
0ФФ11Ц1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЬлъ второй: 

Приказы. Обязательны! 11остввовдев!я. 
Объявлен1я.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объявлвв1я. ,

У С Т Ь  lUDdtlllllAJbnAH. !

О Т Д - В Л Ъ  I I .
Принааы г .  Томснаго Губернатора.

7 февраля 1915 г. >в 4.

Утверждаются: 1) торгуюппй кг  селФ 
Ново-Покроаскоиъ, Карачипской волости, 
Каипскаго уЬзда А оо.1липар1Й МапИЬейичъ 
Вогатогь членоиъ огь Уtздныxъ n.ia- 
телыпиковъ Каинекаго Раскладочпаго 
Присутств1я и 2) торгукпшй нъ города 
KaHHCKt, tio CiiMHoH илоЕцадй Ллександръ 
Ивановичъ Даснаногь заы'Ьстятеленъ къ 
нему, оба на четырехл'Ьт1е съ 1 мнваря 
1Й5 года.

9 февра.1 Я 1915 г. J6 5.
Утверждается Topryiomifl нъ города 

Слаы'ород^ Иасил1й Михайлоиичъ ('д«лм>- 
нннъ ПрвдсЬдателеиъ Коиисс1и по оц^н- 
кФ нодаижпкыхъ ниуществъ вь г. Олав- 
город'Ь.

П ‘Г0 февраля 1915 г. 27.
Назаачаетса, съ р»зр^шеп1я Министер

ства Впутреявйхъ Д^лъ, пырнженваго въ 
||редложеп)и, отъ 30 яоваря 1015 года за 
К  1613, иа основаны при». 2-ю къ 174 
ст. уст. о ол. прав, по проя. 1612 года, 
допущенный къ времеппоиу исполяеп1ю 
обязанмостеб Полвпейскаго Надзирателя 
безу^здпаго города Ко.шнапн iieuMtiotuin 
чина Иваиъ Васнльовъ-Нетрухийъ—ва 
озваченаую должиицть, съ нредостявлен!- 
еиг ему права нольэопатьсн установлео- 
выии служебыым1И1рииму1цестваз1исо дня 
вастояшаго приказа, а равно съ TiniT, 
что на.'шаченкынъ на .зту должность овъ, 
Илсмльевъ-Петрухинъ должевъ считаться 
также со дня сего приказа.

13 февраля 1915 г. ."V 16.
Нсл11дств1в бол'Ьзпи Тоыскаго Губерп- 

скаго Нотерипарнаго Инспектора Кутки* 
на исаол11ен1в обязанностей его временно 
возлагается на Томокаго пунктонаго лете- 
рниарнаго врача Лс1оновскаго.

13-го февраля 1915 г. № 29.
И. д. Секретаря Барнаульскаго УЬзд- 

наго ОьФадаКрестьяаокихъ Иачальвикивъ 
Колдежск1Й Регйстраторъ Андрей Нпвв- 
ковъ, согласно Jipoiueuiio, определяется 
въ штатъ Томскаго Губернскаго Уиравде* 
о1я, по Крестьянскому Отд^лен1ю.

IcKofl оочтово-телеграфной конторы, съ И 
 ̂февраля с. г., безъ расходовъ огь казны

Приказы НачальнинаТомскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

10 февраля 1915 г. Л< II .

Определяется крестьянпвъ НасилЫ 
Лсвчевко—почтово-телеграфнмиъ чинов-
нвконъ 6 разряда, на д^йствительвую 
службу, въ штатъ Лово*Нико.лаеоской 
оочтово-телеграфной конторы, съ И  фев
раля с. г., безъ расходовъ отъ казны но 
нереФзду.

иазиачаютсл: иочтово-телеграфпый чв 
иоваякъ 5 разряда Иово-Щколаевской 
пичтово-телеграфвой конторы Иорфир1й 

,Сычукъ—Начадыжкомъ Молчаыовскаго 
почтово-телеграфнаго отд'6ле111я, съ9 фев
раля с. г.

Иочталювъ Нояо-Назаровскаго оочтово* 
телеграфняго отх'йлевЕя Иарчеяко—над- 
смотрщвкоыъ пизшаго оклада, над'Ьйствв- 
тельную службу, въ штатъ Петрояскаго 
оочтово-телвграфиагоотд%лен1я, съ 9фен* 
раля с. г.

Перем'Ьшаются: И. д. Начальника Ше- 
балинскаго почтово-телеграфнаго отделе* 
н1я Николай И ялктукь—и Начальникъ 
Петровекаго почтово-телеграфнаго отд-бли- 
ы{я Кудряшенъ-<1едоровъ одипъ на м^сто 
другого, съ 1 1 февраля с. г., безъ расхо- 
хояъ отъ казны по перв’Ъэлу.

См^гаается Иачвльникъ Молчанонскаго 
почтово-телеграфнаго oixtaeni» Петръ 
Врюханожь въ почтово-телеграфные чи- 
оовавкв О разряда въ штатъ Ново-Нвко- 
лаевской лочтово-телсграфной ковторы, 
(ГЬ 1 февраля с. г.

12 февраля 1915 г. .V: 12.

Опрод^ляются: дочь чпновннка Антони* 
па Конова—ночтоко-телеграфнымъ чянов- 
никоыъ 6 разряда, по вольному найну. 
въ штатъ МарЫнскоЙ почтово-телеграфной 
конторы, съ 11 февраля с. г.

1Срестьяпииг Иита.'|1Й Фнлистовичъ- 
ночтово-телеграфвымъ чяиовиикоыъ (> раз
ряда, по вольному найму, въ штатъ Та
тарской почтокО'Телеграфиой конторы, съ 
6 февраля с. г.

Крестьяпинъ Андрей Тарсквхъ—над- 
сиотршнкомъ нвзшаго оклада, вн д1(йство- 
тельпую службу, въ штатъ Тяежной поч
тово-телеграфной ковторы, съ И февраля 
с. г.

Назначается исправл. об. номошпика 
д'ЬлшфонзьодотРля >праплеп1а Округа, 
почтоно-толегрзфпый чиповникъ-! разряда 
Томской почтово-тело1 рафвоб кооторы 
Губер11Ск1й Секретарь 1*одюковъ—Помощ* 
никомъ Д'Ь.юмроизнодителл Управлеи!я 
Округа, съ 1 февраля с. г.

Перемешаются: почтово-телеграфпмй
чиповникъ 6 разряда МарЫоскоЙ ночтово- 
телеграфпой конторы Константинъ Кар- 
гнпъ—на ту же должность въ штатъ Том-

ГГочтово-т.вл'егр11фный чавоввикъ 6 раз
ряда Татарской почтово-ю.теграфвой кон- 

1торы Ивавъ 1Сазаоп.евъ—на ту же долж
ность въ штатъ Барнаульской почтово- 

' то.1вграфпой хопторы,съИ февра.1я с. г., 
|безъ расходовъ отъ казны по переезду.

Увольняется отъ службы, согласно про- 
uieiiifl. почтово-телеграфный чнвовнакъ 5 

' разряда Барнаульской ыочтоно-твлеграф- 
'оой конторы lipnaa Столбива, съ 11 фе* 
! враля с. г.

Обазатепвое ооставов>ев!е
Глаяионачальствующаго Томской губ., нз- 
даавое па осаов8В1И п. 1 ст. 15, ст. 23 
и а. 5 от. 26 11оложен1я о мФрахъкъохра- 
пеш'ю государственнаго порядка и обще- 
аственнаго спокойствёя (прнл. 1 къ от. 1 
(иряи'Ьч. 2) Уст.о ирод, и iipectH. преет, 
т. XIV Св. 8ак. изд. 1890 г.)

1 ) воспрещается взуствое распростра- 
oenie ложвыхъ, возбуждающихъ обще
ственную тревогу, слуховъ о праявтель- 
ственвоыъ распоря;квп1в, общественвомъ 
бФдств1и вли впомъ событш;

2) воспрещается изустное и нвсьиев- 
пымъ путемъ расцрогтранеп1е какяхъ-бм 
то пи было возбуждающихъ обществев- 
вую тревогу слуховъ и суждеи1й, касаю- 
швхся положон1я U дЬйствШ пашей ярн1н, 
а равно вообще всякихъ слуховъ в суж- 
дов1й, отвосяшихся къ совремевяымъ оо- 
еннымъ србытЁимъ;

3) воспрещаются: прнготовлен1е поясе- 
мФетпо, какимъ-бы то ов было способомъ, 
съ иФлио продажи, самая продажа и по
купка, а равно xpauenie, прмчемъ въ го- 
ридахъ, лишь съ цфлью продажи, наивт- 
конъ, содержащяхъ въ себФ алкоголь п 
вообще опьявяюшвхъ, а также производ
ство повсемФетно тайпаго винокуреп1я.

Лица, кои окажутся виновными въ ва- 
рушев!и сего обязательеаго постановл«н1я, 
будутъ подвергаться, въ административ- 
номъ нирядкФ. зяключее1ю въ тюрьмФ 
пли крепости па три мФгяда, вли аресту 
пн топ.-жб срокъ, или денежному штрв- 

,фу до 3.000 руб.
I Настоящее обязательное постановлев1е 
iRCTyimeTb нъ закопвую силу со дня его 
>р-'Спублйкояяп)я и распространяется ва 
BCt, безъ ясключев1н, мФстноств губерн1и.

Г.шввомачальствующШ
Томской губервЁи Дyдuншi^.

3 -1 .

Ибязательное Псстаноеяен1е,
(’Оставленное Ноно-Николаевской Город
ской ДуыоС на oCHODHiiiH и. 6 ст. 108 
Городовою 11оложен1я, и издавмое мною 
въ норядк* 424 ст. 11 т. Общ. Учр. Губ. 
о легковомъ извозномъ нромыелф въ гор.

Пово-НиколаевскФ.

§ 1. Легковой ИЗВОЗНЫЙ промыселъ до
зволяется по уплвтФ въ хоходъ горола 
за право лровзводства устаноплоппаго 
сбора 00 числу закладокъ.

П р и м ь ч А в I к: Подъ закладной ра- 
зумФотся лошадь съ л^тннмъ и звмвямъ 
экипажами, соптн’Ьтствующей 'сбруей м 
кучерской одеждой.
$ 2. Къ 38нлт1ю легковымъ нзвозвыхъ 

промымомъ донускаются лица мужского 
пола, а женсваго пода лишь къ содержа- 
в1ю :(аяед«В1Я для такового извоза.

§ 3. Кь ФздФ пи городу оъ качеств-Ь 
извозчиковъ допускаются липа ве моложе 
1Н-ТИ лФтъ отъ роду.

§ 4. Же.тающ(е ир1обрЪсти право па эя- 
яят1о легко'бвржовимъ проммедомъ оба- 
эины представить въ Городскую Управу 
удостовФренш полищи объ одобрнтель- 
вомъ поведенЁи в венодсудности и знпнс- 
ку обь осмотрЪ экйоажа, лнпаади, сбрув 
в куческой одежды.

§ 5. Члевъ Городской Управы я Полв- 
щамойстеръ, влв назпачепаый вмъ чв- 
вовнйкъ, нра произяодствф осмотра обра* 
щаютъ ввимаи1е, чтобы лФтено окипажа 
BMt.iB прочныя оси, рессоры в шаорвк. 
а также крФшия колеса, чтобы .лошадв 
были хорошо выФзжевы и имФли не ме- 
нФе 4 хъ лФтъ огь роду, внолнФ здоро- 
выя, безъ норова, чтобы сбруя в упряжь 
были въ исправности, заготовлеввия изъ 
кожи и не связаны узлами.

§ 6. УдостовФрввшвсь въ нсправмости 
ocMOTptmiyxi нредметовъ, Члевъ Город
ской Управы в 11одвцШи«йсторъ отдаютъ 
рцсиоряжев(е о наложея1в металлической 
пломбы ва экиоажъ, которая можетъ быть 
снята т'Ьме же лицами, но р8Споряжев1ю 
которыхъ 0В8 вадоженв.

11р в м -ьч а в1к: Извозчики обязаны 
им'Ьть одвообразную вкФшшою форму 
одежды по образцу, выставленному для 
обозрФвЁя въ пом^щенЁи Городской 
Управы.
§ 7. Извозчичьигь запряжкамъ произ

водятся кромФ того генеральные осмотры 
Городской Управой в Иолищймейстеромъ, 
ори учасгЁи городского яетеранарпаго 
врача и зкипажнаго мастера. Смотры эти 
бываютъ не менФе двухъ раз'ь въ годъ,
т. е. воспою н осевью, при ваступлев1и 
зимы. ('8идФтедьствован1е аъ остальное 
время можетъ вмЪть мФето въ с-тучаяхъ 
надобности.

§ 8. Лtтнie экипажи -  пролеткп, должны 
быть безусловно веФ крытые па рессорагь, 
съ кожаными фартуками, а зимвёс съ 
полостями сукопнаго верха темпагоцвФта 
и мФховой опушкой. Полости м-Ьховы* 
также допускаются.

§ 9. B rt безъ иск.тючеа1я .itTuie извоз
чичьи экипажи обязаны им^ть Q0 два 
фонаря сбоку козелъ экипажа, которые 
должны съ наступлеп1емъ сумерокъ зажи
гаться. На фонарихъ сбоку крупными 
красными цифрами долженъ быть обозна- 
чевь номеръ знака.

§ 10. Первыя дв-Ь запряжки ва бирж* 
должны ииФть кучеровъ на козла.хъ.

§ 11. По првн«т1и въ Городской Упра- 
в’Ь установленпыхъ взпосовъ право 
производства промысла а удостОвФр0В|я 
НолицЕйнеЙстера о оеин1ш1и преп '̂^с^вШ 
къ производству такового, выдается предъ. 
явителю три металлическихъ »на^‘* ^а 
каждый экипажъ, при чемъ два изъ ^^^ъ 
должны быть большого размера, тР*̂ Пй 
мятого, съ одппаковыми номерам** па
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Bcirb в б е ш а т м  по одному печатному 
эоевидяру в а^ ящ н х ъ  aocraeoB.ieiiiH, 
ал«лючцнв|1<1> / ь  квнж|у, обозначо- 
в1амъ зв|1а]я, яменв н фамил1и
JBQS, которому оЬа выдава.

$ 12. 1Н C4y4at утери знака, извозчик'ь 
обязанъ мемедловво заявить объ 9tojобязанъ мемедловво заявить объ зтом^ § оасотовка извозчичьей одежды, 
Городской Уорав^, которая и в д а е п  'форма цоторой указана въ npHMiqaniB къ
п п п и й  '  с л  и .. ______________|~ВОВЫЙ з и а к ъ .

$ 13. Одшъ большой знакъ прякр^
паяется у козеяъ лицевой стороны къ аы.\ъ meurtf тНсяцевъ со двяраспублико-
седоку, а другой сзади экипажа, также 
па виду, а ма.1ЫЙ знакъ находится у из
возчика в выдается пасснжиру по его 
трвбовя1пю, на все время, пока окъ заии- 
маегъ извозчика.

$ 14. Иолучвиныо отъ Городской Упра
вы металлнческ1е знаки и книжка, въ ко
торую включены обнзательиыя постапои- 
леи1я, дtBcтввтeлыш на тотъ срокъ, на 
который они выданы.

§ 15. 1>езъ зяаковъ, фонарей и пломбы 
нм одинъ извизчикъ не вправе выезжать 
па биржу для промысла.

$ И>. ICpoMli бирже, нзвозчикамъ дозио- 
ляетса стоять у церквей во время богослу- 
menifl, у ]IOдъtздoвъ co6paiiia нъ Tt дпн, 
когда тамъ co6panbi общества, у туатровъ 
и цирковъ, когда тамъ пронсходятъ пред* 
ставлеа1я, я также у другихъ общнствеи- 
ВЫХЪ и чаСТПЬ1ХЪ AOMUBIi, нъ  которыхъ 
будутъ нроисходять собран1я, у оарохо- 
двыхъ пристаней, у вокзала к биржи, lips 
втомъ извозчики становятся по указан1ю
ЧИНОИЪ П0.1ИЦ|И.

§ 17. По трцбава|пю посоажировъ, из- 
B034IKU должны нодавать экипажи соблю
дая очередь, по одному и нъ порядка, не 
бросаясь вскачь, иди кврьеромъ пи uiic- 
кодьку сразу.

§ каждому иоссажиру предостав
ляются брать съ биржи, бсзъ очереди, 
любою извозчика.

$ 19. Стоящ1й на бирж'Ъ, на первой 
очереди, изнизчикъ по Biipaut отказаться 
везти пассажира, желаюшаго txaxb uo 
копцамъ И.1И часамъ.

§ 20. Извозчику не дозволяотся само
вольно оставлять пассажировъ. Пъ случай 
же надобности для извозчика оставить 
седока и при отказа носл’Ьлаяго и иоки- 
вуть экнпажъ, извозчикъ обязанъ доста
вить пассажира вь ближайшую полицей
скую часть.

К 21. При ‘Ёзд'Ь съ иоссажирзми или 
ворожнемъ, извозчики обязаны держаться 
мслючитйлыю правой стороны, ’Ьздчть 
y irfa p e n n o -C K O p o  рысью, съ падлежвщпй 
осторожностью, пъ особенвости, при вмФз 
At со двора, на углахъ ули1гъ и порекре- 
«тковъ, орм поворотнхъ ые. дtлaть крутыхъ 
воворотовъ, уменьшать скорость ^зды и 
отвюдъ ве перегонять одапъ другого.

$ 22. При отправдшпи промыс.ш, т. е. 
во время стоянки на Oupsii и при Фад  ̂
извозчика должны быть н'Ьжливы, не поз
волять себ'Ь грубаго обращеп1я, какъ съ 
вассажнрами, такъ и публикой, не упот
реблять брапныхъ словъ и иеирнотийныхъ 
вырнжен1й, не затевать на биржакъ можлу 
еобию какяхъ либо игръ, ссоръ, борьбы 
м не CTtcuflTb нрохода.

§ 29. Ио вроян 1>зды съ ездоками, 
возчнкамъ не 11озио.]яется Kypeuiu табаку.

§ 24. По время ^зды по мостамъ пе

лично не заайиающ1йся легковымъ взвоз- 
пымъ промысломъ.

31 За 'Ьаду '.по городу извозчика не 
могутъ требовать съ ооссажаровъ платы 
свыше устаяовлемпой таксы, утверждев- 
ной Городской Управой.

3 ^  Заготовка извозчичьей одежды

§ 6-му Сего обязатнльнаго поставовлев1я, 
|4 оля(на быть произведепа пъ течен1е пер-

ван1я вастоащаго обязатольваго постанов- 
.яен1я.

§ ЗН. За я.здаШемъ настоящаго обяза- 
толыгаго постановлвУ1Я, bcIi прежде иэдан- 
пыл но сему предмету обязатедьпыя по- 
стяиовлел{я теряють силу.

^ ЗА. Извозчики всегда должны uMtTb 
при coei одйпъ экзоноляръ настоящаго 
обязательваго иотш>в.юн1Я и таксы, ко- 
ковме и обязаны предъявлять по пераому 
требов8м1ю пассажира.

$ 35. Настоящее обязательное поставо- 
влвм(А встунаетъ въ законную силу по 
источоп!» двухъ под1 лъ со дня опублико- 
вангя его въ Томсквхъ Губорискнхъ 6t -  
ДбМОСТЯХЪ. 3—1.

.Губерыаторь Ду^инск1л.

О  О  я :  В  л ;  е  В 1  > 3 .

Отъ Татарснаго Городского Обще- 
ствбннаго Управлен1я.

'1*атарсков Городское Обгцественвое 
Унрьвлв1пе симъ яы^егь честь довести 
ДО исеобщаго cBlulinifl, что существовав
ш и до сего времени въ город'Ь TaTapCKi 
ярмарки подъ наиненинап{нмъ „Троицкая" 
и „.Михайловская" съ 1-го января 1915года 
перенменовывзются первая подъ паиме- 
liOB̂ îeM'b „ВознесепскоЙ", т. е. въ депь 
Вознесенья и вторая пидъ пазвап1омъ 
„Григорьевской" па 3-е ноября. 3—2.

О вызов% къ торгамъ.
И. объ Оудебнаго Пристава, Приставъ 

6-го стана Барнаульскаго у. на оснивап1и 
ЮЗи ст. уст. гр. суд., сииъ объянляетъ, 
что 3 марта 1915 г., въ 10 часовъ утра 
па nauMut iJ. Д. Сухона, близь Лебяжьей 
sauMut, Шадрипской вол., будетъ произ
водится публичыия продАжа движимнго 
йиущегтпа, принэдлежащаго Павлу Карло
вичу Гастъ и зак.1Ючашщагося въ раапа 
го рода домашпихъ (фквядложпостяхъ и 
построПкахъ, скогЬ и проч. Оэпаченаое 
имущество оц-йпопо въ 2420руб. 55 кон., 
ПАХОлится па указапиой выше 3aiiMKt, и 
пазнАчяется въ продажу Ы1 разь па удо
влетворение претензщ II. Д. Сухоп.ч нъ 
сумм-1. 4096 руб. 8 KOU.. «ъ “/oVe и гуд. 
пзд. Торгь пачмотсясъоц-ЬиочпоЙ суммы.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Мировой Судья 5 уч. 
ocnosaain 1239 ст. X т.
1401 ст. гр. суд.,вызываетъ пасл-Ьдииконъ 

Тамбовской губ., Ко.зловскаго y t3ia, 
лм'Ьлевской BUJ., села Устья (Усть-Ярпо- 
выхъ) Андрея Акимовича Соловьева, 
умершего въ город'Ь Пово-ПнколаевевЬ 
II ноября 1913 гида, предъявить по под- 
судпостя свои права кь срокъ, установлен
ный 1241 ст. X т. 1 ч. зак. гр. па остав
шееся посл'Ь гмерти Андрея Сбловьсва 
имущество, находящееся нъ город-Ь ТомскЬ.

Мировой Судья 5 участка Барнаульекя- 
го уЬзда округа Бтрнау.льскаго Окружна- 
го Суда (почтовый адресъ: Камень, Том
ской г.), на основан!» 1239 ст. X. Г. С.
3. выаываетъ паслЬлпиковь къ ммушпегну 
уморшаго 30 августа 1914 года прото1врея 
Никольской церкви села Крутихи, Бар- 
наульскаго У’Ьзда, Томской губ. loauna 
1оанновича Гябкова предъявить спои нрава 
на оставшоося нослЬ него имущество въ 
срокъ, установленный 1241 ст. X т.

’$ъ Уиранленж Томской жол. дор. нъ 1 час. 
ДИН 13 марта 191.5 г. ковкурв1ш1я на поотаиву 

,  .... .Ш .и ™ .ь  и» ВООО пуд. по
pnaptmaoTcn MtAonaTi. рысью, а ,иь«о ^i по.и почтойнъ Мате1)1а2ыш#Служб1»(г.Томскъ.

g 25. Возить въ одиночной зalфяжкt Ябво-Ообориая площадь, д. Королева). Л 
болЬо трихъ взросдыхъ паосажиронъ Ro-j '
епрещается. ' У»ран.)он1о Камско-Вс1ТК1ШС5каго горпа-

g 26. О.ствкдять свои экипажи на ули-1 го округа симь объншяеть, что 14-го 
цахъ у мелочлыхъ .давокъ, разыыхъ тор- марта 1915 года »ъ 2 часа дна въ У1фа- 
говиль и летой1шхъ заведоп!й, хотя бы!влев!» округа, въ Воткшюкомъ заводЬ. 
■идъ преАлогомъ.размЬпа диисгь, носире-'будоть произведопо copeuHHuaiiie започа- 
шаетсл.  ̂таины.ми пакетами на сдачу работъ по сбор

$ 27. По требона1ню По.зицш, диимь и'к'Ь и установка на мЬсто жсдЬ.шы.чь .мос- 
мочью, извозчики обязаны везти бнзироко-!товъ; нсполпясмихг Поткпнсквмъзаводомъ 
елоппо нодпягыхь на улицЬ забозЬнишхь, л-<я сгроющеЛся .ачипскь-.Мипуспнекой 
ушйблв1шыхь, скорогоитижно уморнжхъ,'жел’Ьзпой дороги Rb КО-ШЧОСТВЬ 11-г» 
еумашодшихъ, безчувствшшо ньипих-ь. фермъ. общцмъ нЬсомъоко.ю 10593.5 пуд.

g 2ч. При CTOuuKt на бнржвхъ въ ыбро-! .('привноватолп могуть торгонаться пн 
зпыо дни лошади должны быть покрыты ;ксЬ мосты, или только на часть ихь, при 
пононамн. При настуii.ioui» гололедицы,|Чемъ до.1жеы прнудстнпить залоги нъ раз- 
лошадн Д0.1ЖНЫ быть цемвдзош1и нрре-|мЬр'Ь 10"/u оодрадиой суммы. Ьь r.iymt., 
конапы на нодковы съортрыын шинами.|ес.1и торги будугънриз.тпы нисостояншн- 

§ 29. Д.ла наб.1юден1я за лорндкомъ па|мися, то 17-го марта будеть нроизведена 
биржькхъ, полагяегсм на каждой нзкозчич ь- Г(ерегоржкя. ^
цй бнржЬ староста, который изОцраотся! С'ъ услон!имп, чертежам» я конд(т1яи» 
^амями я© нзвпзчпкамн кзъ своей среды i жн.1Ающ1в иогугг. ознакомиться въ Усфа- 

одпнъ годъ. Избрап1в старосты утвер-1«яьяИ1 Округа въ нрисутственнщ» время 
^жда'стся Т1ол»1иймостиромъ по сог.1ашев1ю|Ж»лак>щямъ вондиЩн вмсы.тяются по за- 
^ъ  Городской Управой. просаиъ, которые должны быть адресов»,

§ 30. Старостою бнржи не иожеть быт ь ны въ Иоткищ'.к1й заводь, Батской губ., 
избранъ содержате.1ь взвознаго заводеп1я, {Сзрапульскаго у^здн, Управлеп1е Округа.

О ВЫЗОВА наслЪдниновъ.

На ос110ван1|с 1240, 1910, 1241, 1242 и 
1244 ст. зак. гражд., Мврововй Судья 
2 участка Каиискаго у"Ьзда, Округа Том- 
скаго Окружпаго Суда вызываетъ uac.itA- 
никовъ крестьянина Томской губерв!и, 
Канпскаго уЬзда, Пово-Ярковской полости 
и села ItacH.iifl Иванова К-ззвКова умер- 
шаго 21 октября 1912 года, вродъявнгь 

в-ти мЬсячиый срокъ, со дпя (тапоча- 
тав1Я нублакац1||, права свои 
шееся nocit пего имущество.

Каввекое ТЬздновз* Полицейское Уора- 
вдев1вирос11УЬ4Я|итатв'1ед'Ьйствит©льнымъ 
утеряпниА.*.|САЙпсквм'Ь мЬщ. Шмулехъ 
Махелевымъ Крейденко паспорть, выдан- 
вый Канпскиыъ Городскнмъ Обществея- 
пымъ Уоравлев1еиъ 1-го марта 1912 года 
К  26U . :

‘ /
Томокоо Городское иолаце|ккое Упра- 

влеи1е обгямяотъ. об-ъ- утер'^тТомскямъ 
мЬщ. Алекс'Ьемъ Тихововымъ Остапенко 

на остав-| годового паспорта, выданнаго Томской 
МЬщанской Управой огь^р марта 19U г. 

I за № 905, каковой докухентъ просить 
г. Томска, на считать пеА41Йс?вит©льнымъ. .
1 ч. зак. гр. и

Томское Городское Полицейское Упра- 
влвн1е объянляетъ объ утор-Ь кр. Томской 
1̂ 6. и уЬзда, 11ово-1Сусковской вол. Мерзей 
Динтр!овой Бураковой, годового паспорта, 
выдАнааго Пово-Кускивскимъ Иолостнымъ 
11равлен1ехъ отъ 23 марта 1914 г. за Н  
1U74, каковой докунентъ проенгь считать 
йедйВствительиымъ.

О разысканы ли^ъ.

Разыскивается повсбмйстпо бывт1Й 
бухгытеръ iMocKOBCKtro Окружнап» Ия- 
теидантскагр Унравлеи1я. Колдожск1й Со- 
тгЬтйикъ, 1!ыщЬ мйщ. г. Томска, Филяпнъ 
Михайлоничъ Бцдежнев'Ь в жена .его 
Лук»р1я Пмельяцовиа Былежиева, съ 
коихъ подлежать взыск»н1ю присуждея- 
нме оудомз> 3» ущорбъ казны 5844 руб. 
19 кип. 3 » 2 .

Мировой Судья Ь'ГО участка, Каинска- 
го у'Ьзда, НА ооиован1и R46 и 817 ст. уст. 
угод, суд,, разнскиваетъ 1Саипскую мйщ. 
Рахиль Оедоровцу Зи.Аьберманъ, обкиояе- 
мую но 1200 ст. уСт. объ акц. сбор.

Мировой Судья 6-го участка. Каинска- 
го У'Ьзда, па ооновав1и 846 в 847 ст. уст. 
угол. суд., разыскивавтъ кр. Петра Грн- 
горьевя Бгорока 47 л^гь, обвиняемаго по 
03 ст. уст. о нак.

Мировой Судья 3 участка ЗмЬипогор- 
скаго У’Ьзда вызываетъ пас.З'Ьщйковъ кр. 
сола 11рапорщикова, Усть-КамсногорскоЙ 
вол., Зя-Ьиногорскаго уЬзда Петра Бгори- 
вича Фомннцена умершего ? финря.1я 
1914 года, предъявить, по подсудности, 
права свои па оставшееся посл'Ь него 
имущество нъ срокт», устапов.-юииыИ 1241 
ст. X т. ч. I «н. зак.

Мировой Судья 3 участка ЗмЬнногор- 
скаго y ta ja  вызываетг iiar.ali.WBKmn. пр, | Мировой Судья I уч. Каппспаго у4зда. 
села Глубокаго Усть-КамнмогорскоЙ во.1.,|Том(ясаго-Окруятаго Судя, на оснояавки 
Зм-Ьиногорскаго У'Ьзда Глорпя (4в10рони- 846, 847 н 851 ст. уст. угол, судоир. 
чя Иванова уморшаго 25 января 1908 г. издал. 1892 1'ода, ра'зыскинаетъ кр. пос.

........ .. Черкасовскаго, Убинской вол., Каиискаго
у. Анисью ЛлексЬеву Каргину и пре. 
Ганриловскаго, Миргородской вол., JCauii- 
скаго у. IliiKirry Наевльева Жнтникова,. 
обеицяомыхъ ид ,1,69 ст. -уст. н.

предъявить по подсудности сфава сиоа 
на остав!новся послЬ него р.мущ©стяо'пъ 
срскъ, установленный 1241 ст. X т. ч. I 
свод. зак.

О недействительности дэкуиентоеъ
Kuiirpoicp'b 11 округа Томоко-Семкпа- 

Л А ТИ П скА го  Акцизпвго V n p a i u e u i a  Дружи- 
нипъ симъ обьявляетъ, что табачный 
патенгь, иыдакиий Бьрскимъ Иолоствымг 
Правленкемь, 1>арнау.1ьскаго уЬзда 3 мар
та 1914 года за.У°125кр. деревни Чорпи- 
рЬчкиной, БерскоЙ вол., llac rt Филипоп- 
кой Лакимктшй па право T o p r o a iu  обян- 
деро.1ипнымн табачными изд'Ьл1ныи въ 
1914-мъ году изь содержимой ей въ этой 
AopeHiit мелочной лавки, Лакимкяпой 
утерянь и нзам'Ьнь этого патента выдан- 
па Лако.мкниой к о 1ПЯ, а питому под ши 
пый цатоптъ, 0С.1И опъ гд'Ь-дибо окажется, 
считается ueA-becTBUTexbUUMb.

Мировой Судья 2 участка Каиискаго 
У'Ьзда о к р у га  Т ом скаго  Окружпаго Суда 
ва оси окю йи  846 и 84Г ст. Уст. угол» 
суд., разыскиваеть кр. Лифшидской губ. 
Юрьеискаго уЬШу Гурманской иод. ма- 
piu) Eropouuy MiopuceTTi, йб'ьвина%)|ую no 
169 ст. уст. о пав. кфимЬты коей иемзи'Ь- 
сгны.

На ocHOHauiH 846, 817, 843, 831 с т . 
уст. угол , судопр., по опред'Ьлоп1ю Е к а те - 
ри ибургскА го  Окружпаго С уда, о ты с ки 
вается KauncKifi м'Ьщаш1 !|ъ  П онкниипъ 
П асоиовъ Е.10о р и 1гь, б п ъ  же »Тмйбушка, 
обвннномый по 1 ч. 1 6 1 7 ,3  ч. 1655 и .2  ч. 
1653 от. улож. Прим-Ьти оты скниавмаго; 
65 —67 л 4 гь , ростъ среди!й. |й '6 (Ш1 иы й, 
волосы ва соловй, усах 'ь и бородЬ сЬ ды е, 
бородка маленькая, иос.ъ горбаты й. .

Бснккй, кому изв'Ьстно мЬст011ребмйаи1е 
обвииломаго Клоорипа, обязанъ указать

Барнаульское ytaAnue Полицейское i 
Управлвл1в 1ф 0Сйтъ счит.зть педЬЙстви- 
тельуой безерочную иасиортаую книжку, 
нидапную въ дикабрЪ м-цЬ 1910 юдя 
Ilo B O -IlU K O .ia o R C K U M i. Гиродскнмь Поли- < 
цдйскимь У|фав.1еи1емъ  ̂ Томской губ. на | Судебному C-itAoiiareAio 2 участка’ г. Бка- 
имя кр-па Вятской губ., Глазивскаго|Терппбургн гд'Ь овь иаходигим. .Устаио- 
уЬзда, СвЬшмтской вол., д. Жериковской »лоц1я. въ н'Ьдомсгн'Ь которыхъ окажетсм
Михаила Яковлева Лекомусва.

Каннское У-йздиое Полицейское Упра- 
H.'ieiiio (фоентт, счигать цед'Ьйствитель- 
(шмъ утерянный КанНг.кимз, н1>щвЖ1Помъ 
biBroniexb Михайликымъ 11гннтоескии'|| 
васиор'гъ, виданный иаинскимъ Город- 
скимъ Общистввииим ь Угфлв.яеы1емъ 24 
декабря 1908 г. за J'fi 19Г2.

Каццскоо >^311100 По.1Ицейсков Унра- 
BiGDfe просить с.читлгь нед'Ьйствнтедь- 
пнмъ утеряпный Кавнсыимъ мЬщаиниомъ 
Мойга Лрннсъ 1Слоцъ пвепортъ, иыдап- 
вый Каипс-кимъ Городскичъ Общестьоп- 
нымъ Упранлеп1омъ 4 октября 1907 г. 
за Л*! 1559.

цмущиство ибниппомаго Клиорапа, обязаны 
нймодлеичо от.дать иго нъ опекунское 
уираилен1и.

О розыск^ хезйбвъ къ  пригульному 
скоту.

Казатхульское Полостное Правлен1в 
Клинокаго у‘1кзда раэыскинаотъ хозяенъ 
къ прягудыюй лошади с.̂ -Ьд. прнм41тъ: 
■(урннъ масти кнрой, грива па обФ сто- 
роиы, иравоо у.хо выр-Ьзапд пемпого, a t-  
кое порото, зад1йй маслокъ сбить. При- 
шатн.югь tii> 0. Пико.^аевскЪ сей но.юстн.



X  1 8 Т0МСК1Я г У Б Е Р н с ю я  ввдамости.

t(/i- Its;

о ход* эпизоотическихъ болезней на домашнемъ CKort по
За декабрь м т ящ  1914 года.

Томской губернии.
Г-

•1!- :а*

|Н а 8 ва н 1 е  т ^ в д о в ъ , 

вол о сте й

iS
I  е е л е п Е .

болаапя.

Каим ск]й уй эд ъ .
г. К а и кс к 'ь X— 913
И е р х в о -К а и п с ка л  в. 
с . О сннинское i i / l _ 9 1 4
Н и ж о б 'К а и в с к а н  о. 
д . М ош вива « о /х я - 9 1 2
д. И о во -К оя д аки во « 8 /1 Х -9 1 2
д. Н о во -К а м е н вва а в /п _ 9 1 4
„  M a|)Rona W /I— 9 14
м С тарО 'Кондааово  
Я у л а т о в гкн я 'в . 
д . Та галова

'« / I X - 9 1 4

х п — 912
К у п и и с ка я  в. 
д . К о в а у д ь » o /v n ~ 9 1 3
f, М ихаВлонка ae/vii— 914
Ю динсаая в. 
д . Наво-Алоко11евка V v n — 914
с. Ю д нво » /х а — 9 14
Т а скае нская  в.

»• „  С тар о -Щ ер б а ко ве « /V — 9 14
е 1Сававскаа в.
м Д. Н1)Д0НЧ » /lx — 912
«» д . Н о 110 ‘ Червона • /v a — 9 14

D. К я у в с к г V ix - 9 1 2
д . HuBo-U uKpoBoa.

« |С. Кругд о озор н о е “ /X — 913
н Т а та рска я  в.

* / ix — 913« с . И иавивское
ь пос. [{1еаск!й je / r o — 9 l4 l
о К ар а чи и ская  в.

д . П и в о -Ф е кл и ва V x - 9 1 3

о
Ь*

К а в а ч е м ы т с ка я  в. 
Д. К у т к и V x i - 9 1 3
К а в а т ку Л 'С ка я  в.
с. У сп ёп еко е w / l x - 9 1 3
О. Каватвудвскоо • V i x - 9 1 4
Ш и и и ц и н ска я  в. 
с. Ш и в и ц и в с ко е * /x — « 13

н „  А ртавцаосг 9 13
„  Г в о р п е кк а ||* /х 1— 913
в. Ур1>81!К1)е V x - 9 1 3

м с. M apiuncKoe ®/xn— 914
м д . С о ускан ь « / I I I — 914
и М1ИП.1Ш1Х0КСКНЯ в.
Км д . О лвгиво 'V x — 913
с И ткуд ь г.кая  я.
■* УЧ. Ур||*‘ПСк1Й * V v i iJ - 0 I 4

Итоги 4Ю yliSAy: 

БариаульскШ уйадъ.
;г. Иарпаулъ ' 
Лянит^кан й.
|д. Чунашки 
Иориникая вил.

I. Н(>[Ю(и:ков 
иСгкая в.

Юдвха 
(laiiJOHv'mui U.

|в. УшвоЙ н Ввзион. 
Клочкивскан в.
V.. Рогониха 
MapiHHciuui в.
С. Д1и{дтон<'кой 
Потрипаолоиекш! и. 
с. МпхпатыП-Лоп. 
!('. Нетрипавлипокоо 
:Кнра(]укскан в.
|с. Кяравукваов 
|д. БпОушкипа 
.Бйклушнйскал к.
|д. Пиво Гориостал.

 ̂ 1>пклун1евскг*о 
в.

Ярки
Огоридвиково 

Чумышикан н. 
д. %дил '̂на 
y»oviiHXH>tcKaH в. 
с. Мали-Ужаинхя 
А. Tyiiuiuiiia 
Алакс 1̂ев('кая и. 
с. Покровскоо 19Г2



4  -
I и г . '>/.

томеюя ГУВЕРНСК1Я ведомости. >в 13

Нвжве*К]глуод. п. 
е. Баево 
,  Ilpacjojxo 
Камевсаая в. 
ваяыка Каваевская 
Алевсавдровская в. 
д. Зятькова

Q. Kqs^pB^Kie 
О. Федосовоюв 
Екатеривипская в. 
с. Кврхъ-UpueecR. 
д. Поверечнаа 
Ярковскад в. 
д. Сарабалыкъ 
Суыяисвав в. 
с, CjMBRCRoe 
Ивхерская в.
О. Иидерское 
V. Рыбвое 
п. Ново-Ивдерск1Й 
Нижве-Чудымск. в. 
с. Берхг-Каргатск. 
Бердская в. 
д. Сосвовка 
Шидовская в. 
о. Щидовское

| / п — 9 1 3  
» / л — 9 1 4
i
»/vi—914

а » /п - 9 1 4

*Vv—914 
ix-913

1—914 
'» /ш — 9 1 4

VU-9I3

1913

/ г ш — 9 14  
le /vn — 9 1 4  

« / IX — 914

^ - 9 1 3

®/vra— 914

» /ix — 9 1 4

2905
2985

148

9 19

438
1156

8 43
4 7 6

IlUl

3652

319 4
245
115

212 5

6 3 6

3 42 5

TCTBfeii

Г '

> \1

pB

9 -9
pa

0

(f 6

6
Р»

3

Гка pa

h ^  -n П

». Dp

Г

мобяд с'в'Ь кЬ Hi I Hit

,10

Ю 9^ i>eИтого no у1иду: 

BlICKlI jtMV 

Г.
ХаВрпвовскЙя в. 
с. KonItiueBCRoe 
MapiJtricR. teas. стан. 
ПОС ЯровехП! 
Вашопакскан в. 
с. Усть-Тулатиака 
Нижне-Чарышск. в. 
вавмка Поноыарена 
Прветавевав в. 
с. Уоть-Чар. Прист.

91 

-9 1 4  

9 14  

9 14  

-9Ь 

«/IX—9 14

м/га-

X—

1— 9 14

Итого по убзду:
3vtnHoro(ie«tR уаадъ. 

.Аохтвисхая в.
С. Локоть 

|д. Лово-ЛдеЯскав 
п. <1>ридеитадь 
я Адоксавдроноль 

„хуторт. «. Локоть 
'кНово-Адейскаа в.
0 с. Усть-Скдюиха 
п1оси1>лнхивскан в,

1 0 .  I lo c a ia H X a  
К од ы ван ска я  в. 
с. Чинвтта 
Зя 1 ивогорская в. 
руд, Чврвпавонск1б 
о. ЗьгЪивог. рское 
Чарышикая в.
с. Самсоново 
д. Уржумъ 
с. Чуииво.

»e/iv—913
I «Л—914 

914 
>/*•0—914 
* / х - т

*/v—913

|a?/v—913

ix-1913

[ao/v—9U  
ТП—914

Vxi-914 
*/xi—9U  
«/XI—914

SH760|

3995|
!

739j
i

645]

200ol

83

2073

9535

254 4
659
276
293

1310

298з|

2721

1674

m
4872

400
350

1295

1176 5

|ка pa ты

a  96!

0 ж
' !■
1 2

ВТ HD 

2

■Л
I ^

i t
L  1

; 2

•| I

I Итого HO у'Ьвду: j

Итого no ryO: 
Барнаульси1й уЬздъ. 
Ьаряауаьскаа л. 
с. Чв

i ?.

встювьское | ” /1Х—914 ||850

Итого по уЬвду: [1850

КаинсиШ уЪздъ.
Юдинскан н. г в
д. Оедотова-Заимка п —914 | 75
Роыавовскал в. I |
д. Ольговва «в/Т1--914 | 460

ii 1

35:

|” 1 Т

Итого по yltafty: Г)25

г '!

i li

i 1 1

j I

1 27 6 2|l3,

2 2

Итого no губерши:
TOMCrtiii yiSAo.

Г. 1’омекъ

23TS

И ТОП) 110 ylJBA^
SMiNBoropcHiii у%здъ 
Токаровская в. 
с. Тятовское

ао/1У-<Ю6

«/хп—914

I 3
б&къ

I 1 2
1 2

I \  2
JI 2

Итого по убаду:

Барнаульск1й ytsAb. 
г. Вярпаулъ_______i^Vxii-

Ипн-о по у1>8ду;||
Итого по губернЫ;!

4980 I I т т т 1 I ; 1| I I I I I I I I 21 I II II M l

6 I 2 ' 4I



npNMt4aHie Числа 4960 и 411 покавапм вг оОщеыъ втогЬ стъ вс^хг эаи8иит1в только одяпъ рявъ, такъ какъ они повторяются по другияъ бол-Ьвяямъ.

С П И С О К  ъ
првсяхныхъ вас'Ьлателой по Каипскоыу 

у^злу ИЯ 19(5 годъ.
Съ 1-го по 7-0 anptля. 

О ч е р е д н ы е :

1. Артеменко Филеапъ Мартьниоввчъ, 
крест. :ор. Татарск!-.

2. Артемьонъ Григор1й Меркудовачь, 
крест., раз. Толлачево Сиб. ж. д.

3. Бадижконъ A;icKctn Пакдовичъ, 
кроет., дер. Бадажкн, 1ызапской вод.

4. Ьtгuчeнъ инки.1аП Грнгорьевнчъ, 
мешан., ст. Каинскг Свб. ж. д.

5. Нарашнвъ Семе{|г Лукич'Ь, крест., 
КаинскШ уч. тяга СиО. ж. д.

6. Пирононъ Иетръ Cepii:eHU4b, крест.,
с. Иикровские, той же нолоста.

7. Грищукъ Кфимъ Станиславоойчъ, 
крест., гор. Татарскъ.

8. Друсъ 1уда Мордуховичъ, кростян., 
гор. 1«тарск..

9. Жураика Федорг Стонановичъ, кр., 
д. ДчН1р1онка, 1атарскоП пол.

1U. Зятькоаъ Иико.шЙ Иаанивмчъ, кр., 
С. Частоиаерние, 11. >1|гК'>нскОЙ во.’).

11. Иан1>киьъ libau'b Икянинич'ь, личн. 
почет, грнж., Ст. Чулымская Сиб. ж. д

12. Коесиы'Ь Иарфепъ Фимичъ, кр., СТ. 
Чулымская Сиб. ж. д.

13. Казан ь Иван ь Яковлевичъ, пот. поч. 
гражд, ст. Каинскь Саб. ж. д.

14. Коаииа.югь Хаимъ М^всеевачъ, кр., 
ст. liUaHUKii Саб. ж. д.

15. Каа.И1сако' Григор)й Мнхаиловичъ, 
кр., 11. Алексапдривка, Казанск«)й вол.

16. Каселиьъ Инапь Иитривичг, кр., с. 
Иоки-Гутово, Таскасаокий нол.

17. Краннинко Дмнтр>й Максимовичъ, кр.,
с. Римановское, Иткудьской ьил.

18. Кашвнь Иванъ Басальевич'ь, кр., 
KaaacKiQ уч. тя1и Сиб. ж. д.

19. Кябаноьъ Ириной Савостьяноввчъ, 
кр., с. Убинсков, той жо вол.

20. Ляхъ Илатонъ Инановмчъ, кр., раз. 
Тихом^иво Сиб. жел. дор.

21. Липатвнь Иакилай Ивановвч'Ь, кр., 
д. Лопктина, Казачсмысской вол.

22. Лебедовъ Ивавъ Фвлпииоввчъ, кр., 
ст, Кавискъ, Свб. ж. д.

23. jMaKapunii Аиисимь '1>ирсович1>, кр., 
ст. K aptaii, Сиб. ж. д.

24. Медн1}лслг Иьапъ А 1екс'Ьеввчг, ка- 
закъ, нос. Каинскт. Сиб. ж. д.

2о. Мнргатск1й Якова A3eKcteBB4b, кр., 
ст. Книнскъ, Свб. к. д.

26. Иекрасовъ ИяоилШ Артяыьеввчъ, 
кр., д. Гжатская, И.-Ичинской вол.

27. Нюхялонъ Ao.iHBCifi Семенокичъ, 
нашимистъ, ст. Каипскъ Сиб. ж. д.

28. Овся{1никопъ Дмитр1Й Степаноничъ, 
кр., гор. Татарскг.

29. Попикъ Андрей Савватеевичъ, кр., 
ст. Чулымская Сиб. ж. д,

30. Иузанкокъ Александръ Л1глреевнчъ, 
М’Ьш., нос. Кайнск’ь Снб. ж. д.

31. Иилв.ювъ Михнидъ Aдcкcteйвчг, 
Mtm., гор. Татарскъ.

32. Иак.ювъ Никита Тарасоввчъ, кр., 
ст. Ч.иш Сиб. ж. д.

33. П уртонъ  К ю р ъ  Г р и го р ь о ш 1ЧЪ, кр .. 
д. Абрамова, П .-К а н н с ко й  вол.

34. Рейниг’Ь Т.1Аеу|пг 0нуфр1евичъ, 
слесарь, ст. Каинскь Снб. ж. д.

35. Сдобука КаЗя1ръ Иикилаевичъ, кр., 
гор. Татнрскъ,

36. Садонникопъ иасил1й А.1вксашров., 
копторш., ст. Татарская Сиб. жел. дор.

37. СавконъЛкингАитоновичг,качегар., 
раз. Карапузово Свб. жел. дор.

38. Саностьныихинъ Инаы ь Степановнч'ь, 
слесарь, KaeiicKiH уч. тяги Сиб. а. д.

39. Тнрнбрик'ь А19Т011ъСте(1анивич’ь, кр., 
nor. Каинскъ Сиб. ж. д.

40. Шовеливъ Панель Инановвчъ, кр., 
гор. Татарскъ.

З а п а с н ы е :

1. Шкроеиъ Николай Насильсвичъ, ку- 
пець г. Каиискъ.

2. Кисьмииъ Пваиъ Григорьейвчъ, кр., 
тоже.

3. Лазаревъ Иетръ Аитоионвчъ, кр., 
тоже.

4. Новодерожквпъ Алексей Оедороввчг, 
Mtm., тоже.

5. Р'Ькуцъ Аидрей 1Сазим1роцичъ, кр., 
тож е.

G. Микр{евск1й Левъ Адександроьичъ, 
иод. вис. над. сов., гор. Кааыскъ.

Съ 15 по 21-0 анрЬлл.

1. Аптоповъ Ппапъ Семеиовичъ, кр., 
г. Татярскъ.

2. Алгкг'Ъепъ ГвВрОпъ Абряаюивчт, 
кр., с Иикровское, той же нол.

3. Погоио.1овъ И.тья Инановвчъ, Mim.,
г. Татарскъ.

4. Пидажковъ ('Идорг Павловячъ, кр.,
д. Ьа.гажки. Казанской нол.

б. Бнйковъ Тимофей Иотрпвичъ, олео., 
КнН11ск1й уч , тяги сиб. Ж0.1. дор.

6. Иоробьевь Гявр1илъ Степановвчъ, 
кр., с. Зюзннгкое, Казанской нол.

7. Гусевъ Николай Андреевичъ, uitn., 
г. Татярскъ.

8. Губинъ Иннпъ Л.1ексЪсвичъ, Mtm., 
Раз. 1073 пер., Сиб. ж. I.

9. Дортпкевнчъ Тип. Иикифороввчъ, 
кр., ст. Каинскь, С. ж. д.

10. Енапчипиевъ Устяпъ Васильенячъ, 
кр., Д- Дуброна, IJo3tiec*MtCKoB вол.

11. Журмвлевъ Стенянъ Кя.тинников., 
конт(>рщ., KriHHCKiK тч., тяги Сиб. ж. д

12. Зильбермавъ Гиршъ Аврамов., кр.,
г. Татарснь.

13. ИнанойскШ lyaiairb 1у.11авовичъ, 
viim., раз. оз. Карачи. С. ж. дор.

14. Кпнстаитипопъ Инанъ Апдреевнчъ, 
кр., ст. Каинскь, Сиб. ж. д.

15. Кельсъ, Абрамъ Арововячъ, Mtm.,
д. Пнкмасиха, Таскаенский вод.

10. Квашпвмъ Пане.п. Г1.1вюнячъ, пе* 
реписчикъ, 9 уч. СЛ)Ж. пути Сиб. ж. д.

17. Кветапонъ Ииинъ Егоров.,'пот. иоч. 
грпжд., ст. Татария, Сиб. ж. д.

18. Коница АвксентШ Евсееввчъ, дор. 
мает., ст. Татарка, Сиб. ж. д.

19. КучинскШ Лнтонъ Иваиоввчъ, слес., 
Каинск1Й уч., тяги Сиб. ж. д.

20. Коютоеъ Иетръ iMaTii'Uвиqъ, кр., 
с. Каргатъ, Каргатской нол.

21. Краморок\ Андрей Степановвчъ, 
д. Кутки, КнэачемыскоЙ вол.

22 Лопатипь Внси.71й АлексЬев., кр., 
Лоннтина, КвзачемыскоЙ вод.

23. Лысенко Uaaicb Григорьевичг, кр., 
Татарскъ.
24. Мостовой Ипаоъ Степаповичъ, кр., 

ст. Убинская, Свб. ж. д.
25. Мак^овъ, Фвлатъ ЁвгЬевъ, кр., 

ст. Чавы, Снб. ж. д.

26 Мерку.тьонъ Бю рг Степанов.,. кр., 
с. Т-ска-во, той же вол.

27 Ипсовъ Иштъ Оелорооцчъ, кр., 
ст. Чутымекяя, Сиб. ж. дор.

28. Ииколаекъ Пики1а Инллпй1̂ чъ,, кр., 
д. М' Шиийя, Иижни К^икскоЙ

29 Полетукъ 1Г<вн,1ь Григорьев., кр., 
ст. Чутычгкяя, Сиб. ж. 1

30. Перекншмъ Цеинг Николаев., vtm!, 
иос Клипркь. С. ж. д.

31. Пи<иягинг Захаръ И.штоновичъ, 
M t m . ,  г. Татар<къ.

32. Петипъ Лнр|011Ъ Андреевичъ, кр., 
С. Снйгуль, Иерхие-ИчвискоЙ вол. .

33. Пе.'шиеаво АвксенИЙ Филипибвцчъ,
кр., гг. Чаны, С. ж. д. ' , 5

34. Раздобяропъ КойдратЮ Свирв^в!!, 
КП., д. Михайлорка, В.*шинской во.|.

35. Свиринъ Самсонъ Яасвдьев., кр.,
ст. Чулымская, Сиб. ж. д. ' .j

36. Суходольск1й Вйкторъ Леонтьев., 
Mini., ст. Каиискъ, С. ж. д.

37. СавиагЬгвъ Прохоръ Аоанасьев;,
кр., II. Каинскъ, С. ж. д. ' ,.j

38. Соспояск1й Аптовъ Пав.товвчъ, кр., 
г. Татарскъ.

39 Самойлоаъ AieKCtft A7eKcteB04b, 
кр., г. Твтарскъ.

40. Тарханонъ Ивапъ Лпдреевнть, Кр., 
ст. Кожурла, Сиб. ж. д. '

3 н п а с в м ef
• t

1. Краевъ Панедъ Степавовнчъ,. кр.  ̂ г.
Каиискъ. 'м

2. Купр1амовъ Александръ Грвгорьев.,
Mtm., г. Каинскь. -.у

3. Любченки Прохоръ Афанасьевнчъ, 
кр., г. Каиискъ.

4. Ннэнчновъ Алексввдръ Дмитр1евичъ, 
Mtm., тоже.

5. Соболевск1й Ввкторъ Франисвячъ, 
чипопн. поч. кон., тоже.

>. ЧередовъДмвтр'йАлексаадров., Mtm., 
тоже.

Съ 1-го по 8-е мая.
1. АлексФ>внъ Михавлъ Ивановвчъ, 

учит., ст. Каввекъ С. ж. д.
2. Архиповъ Ивавъ AAOKCtoB., машвв., 

Каввск1й уч. Саб. ж. д.
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8. БйВяввъ Ллевсяпдръ Бгоровичъ, кр., 
|с . Тйскаево, той же вол.
’ 4. Бурдыко Трофвмъ Констаитйноввчъ,

|кр., д. Бнганова, 11'11чипской вол. 
i 5. Bypton-b Ивапъ Дмитр1еничъ, б;̂ -, 
Д. 11<>бо>Кииепейй, Булатовско!] вил.

6. Воляаск1й Яи'^нъ Апдроеввчъ» наш., 
'ет . Кжшскъ Свб. ж. д.
, _ 7. Гуроаъ Ractuifl AOpaMoeaq^, кр., 
г. Татаргкъ.

6. Донской ВасилШ Cepгtoввqг, кр., 
!г. Ттярскг.

9. Ешквнг Семоаъ Фроловнчт-, кр., 
’д. Б'Ьлона, Казанской вол.
' io. Жильцовъ Яковъ Яковлсвичъ, кр„ 
• С. шрачивскпе, Пикровской во.т.
I Ih  Зуевъ rpnmpifl Криолаенпчъ, кр., 
> е. Покровско», той же пол.
{ 12. Ияавов'ь вока Степаповичг, кр..
- д. Н.-Гребепщйкова, П.-Пчинской вол.
), 13. кондратьевъ Трифпнъ Д:йитр{ев. 
I^Kp., ст. Кви1Г(жъ, Свб. ж. л.
> 14. Киэвлов1| Пантелей Лукьяновнчг,
' кр., г. Татарскъ,
! 15. Кясперпвич'Ь 1освфъ Алпльфовячъ.
! кр>, г. Татврск1>.

1в. Коваленко Николай Яковлевичъ, 
I кр.. Pai. 04. Карачи Сиб. ж. I.

17. Кисловъ Васи.11й Фвлвнвоввчг, кр., 
;СТ. Каргатъ Сяб. ж. >.

Г8. Кукуткинъ Васил1Й Яковлевичъ. 
йоцторт., ст. Татарская, Сиб. ж. л.

I 19. Кпрнлкоаъ Иасил1Й Кнграфовичъ, 
кр., ст. Чулыме яя Овб. ж. д.

I 20. Короваевъ Мяхаилъ Николаевипг, 
;кр., I . Погор^лка. Покровской вол.

31. Лопатийъ AaeKctd Пваноьнч'ь, кр., 
'д. Лоиатйна, Казячомыской вол.
I ' 22. Лсвинъ Ндадимиръ Кузьывчъ, кр., 
С. .Казач1Й мысъ, той же вол.

23. Литвяконъ Николай Стеаанивичъ, 
,кр., ст. Каяаскъ, С. ж. д.
; 24. Масловъ Гяртъ Лнйзероввчъ, кр., 
1С..ТаГ8ПЪ, Казанской во.1.
' 25. Малетивъ Пнапъ Вонифатьенячъ,
кр.. Раз. Кабинетное въ paftoiiii Приста* 
ва 1 ст.

26. Мфинъ ЛлоксЬй П«'тровичъ, дор. 
мае., Раз. Кошкуль Гиб. ж. д.

27. Нвкитинг Ф{)ОлъФи.1И11понячъ, кр., 
г. Татарскъ.
•  90Г Но1тковъ Пармепъ Пякоповячъ, 
дор. м^ст. Тибисекяя Сиб. ж. д.

29. Пушкаревъ Сгйнаяъ Аеанасьеввчг, 
кр.. д. К^бакла, Карачвпекой вол.

3 0 .'Пегченкввъ Лбраиъ Грягорьевячъ, 
кр., д. Кабанха, КаэнчемысскоЙ вол.

81'. П.чготввкОнъ Абра.чъ Михаиловвчъ, 
кр., д. Кузьмина, Шииицяпской вол.
' 82:, Пёгаовъ Ивапъ Пваяовнчъ, яртсл. 

ст^ост., 11олуказарма 1026 вер., С. ж. д.
Пугачъ Петръ Саве..ьенпчъ, н^ш., 

ст. Каввекъ. С. ж. д.
’ 34̂  'РбД1ол0вг Вчсил1й Васильсвячъ, кр., 
с. Автошипское, Покровской вол.
' 85. СТв'паиоАъ Ивапъ Лкдреевнчь, кр., 
д. Торгаши, Казанской вол.

36'. Сйзевъ A.iHKc.tfl Ипвноннчъ, кр., 
с. Пово-Гутойское, Таскаевской вол.

’ 37‘. ('ввянокг Бгорг Ивавовичъ, копт., 
КаяпсвШ' уч. тлги С. ж. д.
- ’88. (!яртяК0в^ Ёгоръ Паяловячъ, кр., 
е. Новый Кирануэъ, Таскаевской вол.
' 39. Стёвабовг Трвфояъ Дмятр1ойвчъ, 
кр., с. Нерх ie*OvcKoe. той же вол.

48.' Як'ямопъ Нванъ пвкитичъ, лич ноя. 
гражд., ст. Чулымская С. ж. д.

З а п а с н ы е :

1. Кузпецбвъ Петръ Петровичъ, Mtru., 
г.Каяискъ.

2. Лар1оновъ Андрей Ивавовичъ, м^щ., 
тоже.

8. Пятковъ Александръ Васильевнчъ, 
v im ., тоже.

' А.'Х/Ибярпенъ А.чёксандръ Осяловячъ, 
мФш., тоже.

5 . 'OtotidiBflCKifi Ивапъ Григорьев., кр., 
тоже.

Ь: Садовяиконъ Александръ АлекезЕ!- 
дрояячъ, кр. пач. тоже.

|0ъ 23 но йО*е мая.

Анбд(>г̂ 1И0ВЪ Bairu.iifl Кирн.гшвичг, 
кр .'г . ШЛ ипию» той'жн н л.

2. А(«хнип'11.(ч|Й ihiHHii. .Мих»й.10В11чь, 
учите.и., ст. К внекъ Сиб. ж. д.

3. Богдаяовъ Николай ДмнтрЁов., кр., д. 
Ильвика, Познесенской вол.

4. Бо.1ьшаковъ ИвапъДмвтр1еввчъ, кр.,
с. Казаткульское, той же вол.

5. Б'Ьльгк1й Насвд1й Петровичъ, кр., с. 
Купило, той же вил.

в. Болчскъ Васил1й Бфремовочъ, кр.,
с. Перхие- Кулябинское, Верхне-Тарокой в.

7. Город<‘Цк(й Ховонъ Самойлов., мЪщ., 
дер. Ср. Минин», Шнницинской вол.

8. Бром^онъ Пнннъ Констапткшжнчъ, 
кр., с. Круто.югоисков, Пткуль^коЙ вол.

9. Ёиуковъ Фнли.монъ Копдратьовнчъ, 
кр., с. Чернокскоо, Кыштовский вол.

10. Знлонск1й Кшръ Петровичъ, кр., с- 
Карачинское, той же пол.

11. 1евлинъ Михаилъ Лндроевичъ, кр., 
д. Таи.тнковм, Цикрокской вол.

12. Кисглисъ Кнзнмиръ ЁгороШ1ЧЪ, кр., 
Ол'ро Кархчн, Карачинской вол.

13. Крутихинь А01ннс1й Андреевичъ, 
кр., с. А||дрееи<'Кое той же вол.

14. Куликовъ Андрей Фи.типповпчъ, Кр., 
дер. Н.-Ку.1икн. Л1и11ицйП(‘кой вол.

15. К-<нлуиъ Д.шшлъ К|Лин11нкоиичъ, 
Машин., ]{аиш'К1Й уч. ТЯ1И Сиб. ж. д.

16. KapBaTCKiti Андрей Бойцнховичъ, 
ноиош. началь., Kannchifl уч. тч( и Сиб. ж. д.

17. Каря.монь Басырь Сатаровнчъ, кр.. 
Аулъ Кошку.1Ь, Покровской вол.

18. KaH^poHi’Kifl Ktop’b Владии1ровичъ, 
кр., с. 4epu('KCKOP, 1Смштпвской вол.

19. Карепннийъ Пнанъ Кпифаоой., кр., 
д. Пово-Лижникона, КыштовскоЙ нол.

20. Лейбовячъ Исай Саиуиловичъ, кр.,
с. Ш.ЮПЦННО той ЖО R0.1.

21. Лчгуновъ Федотъ Ёрмолаев., дорож. 
мастор., Бл. оосгь 1U36 ццр. Сиб. ж. д.

22. Леновск1й Марфанъ АЬрцЁановнчъ, 
кр., с. Усть-Паесъ, Мсыьщнкивской вол.

23. Мажарииъ Лнтонъ Грягорьевячъ, 
кр., с. Крутило говское, ИткульскэЙ вол.

24. Моэювой Пнанъ Оидоривъ, кр., д. 
Чаны-Сакннскаи, Татарской вил.

23. Мухинъ Инанъ Мяхайловичъ, кр.,
с. Ю.ШН0 той же вол.

26. Нест^ровъ Нвннъ ввдоровичъ, ма- 
швнисП’, ст. Книпскъ, Сиб. ж. д.

27. Пикитинъ Михни.тъ Ериолаевнчъ, 
кр., д. Ор.юва, У.-ть-ТиртвекоЙ вол.

28. Проскура Басм.нй Лндрешшчъ, Mini., 
ст. Каипс.къ Сиб. ж. я.

29. Першипъ Алексей Яковлевичъ, кр., 
д. 1'ригорьевка, Усть-Тяртаской вол.

30. Il.tHhOH'b Тимоейй Еасрифоинчг, кр., 
с. Иваповское, Татарской нол.

31. Парашенко Фнляпиъ Пйкитнчъ, кр- 
c. Покровское, Юдинской вол.

32. Подовиикинъ Егоръ Диитр1ев., кр., 
с. Романовское, т«'Й же вол.

33. Рящиковь Ефи.чъ Ондороннчъ, кр..
I. 11икола<«ка, Усть-Тартаский вол.

34. Смморвдонъ Дан1и.1ъ Михайдовичъ, 
кр., с. Туруновское, Покровской вол.

35. Савшшнъ Яковь Пнвловичъ, кр., д. 
Михаи.10пка, Ьерхнн-Нчинской вол.

36. Самохваловъ Еюръ Митрофановичъ, 
кр., д. Тюсьмень, Мнньшиковской вол.

37. Солоионенко Яковъ Се.тьмерстовичъ, 
кр., нпс. 1иевск1й, Татарской вол.

38. Сидирчукъ Игнпт)й Ларшиов., кр., 
С. СвассБоо, Усть-Тартнеской b o .i .

39. Тюлеиевъ Васил1й Лбрамовичъ, 
машинис., (X Книискъ Оиб. ж. А.

40. Утинъ Петръ Грягорьевячъ, кр., д. 
Ольгина, Мсныциковск. вол.

З а п а с н ы е :

1. Крестьяпиповъ БасилШ Кароовечъ, 
кр., гор. Каиискъ.

2. ПогЬевъ Дматр1й Пимоновичъ, м1>ш., 
тоже.

8. Пологрудовъ Сергей Васильев., м^ш., 
тоже.

4. Русаковъ Севастьянъ Григорьев., кр., 
тоже.

6. Сухаревъ Викторъ Васидьеввчъ,1ф., 
тоже.

6. Ярковъ Оедоръ Ccpгteввчъ, Mini., 
тоже.

)|.11'Т1) 11111Ф(||||1Ш.1М1АН.

О  О  г ь я с  £ 1Л  е  н  1  я с .

Прошу считать яодФйстнитрльпычи. 
как'ь утрачепныв. нредварительния кви' 
TciHuiii, выда ния Точяри1инстнпмъ Тсхнн 
KQ>rip(»uhim.ieimarn Бюро и К-о Д1я элек- 
тричсс.каго oreiineiiiH нъ г. ToBchi. нт. 
1895 г. :ta 60 н 132, на 1 пай Т-кя 
Томскому кус1цу Ца( н ию Енгоньеничу 
Ё 1ьдештиинг. А. Е.1ЬД|'ШтоЙнъ.

3—1.

ilMIlLIA ЯНКЛРЬСКЛИ КИИГЛ

ВОЛЫПОГО ЖУРНАЛА

„СОВРЕМЕННИКЪ".
СО Д ЕРЖ А  И 1Ё:

OrnxoTBOpeiiln. Ю. Балтрушайтиса. 
Зык«1нм. Сшжы. М. 1'орькаго.
ГлЪпой. Равскаат., II. Милли. Пер. съ фр. 

Хитрово.
Докуки. Пародныя скдвки Л. Ромиаовд. 
OTUxoTBopouia: Гл.Анфиловя. Мид. Козырева. 
]>езпутн1ай. Разскнвъ. М. Рослякова. 
Чудесное iioctmonio. Роыанъ Г. Цж. Уэллса. 

Ааторизовашшй нероводъ М. Лик1а11допуло.

По Гпбпри. Очерки. Б. Пойтипскаго.
О геропчоском'Ь въ  иузыкФ В. Каратыгина.
Н а концЬ печя. Паполеоиъ и {иратаопъ. 

Е. Лундбврга.
В ь  стрш гЬ феодл.тьны хъ бяропооъ . И. Фле* 

ровскаго.
ир(>дмо.1о№«'н1н II ф ак ты . Изъ итоговъ 

войны 1914 г. П. С'кородипскаго.
Прудонъ. 11866—1915). К). Стеклова.
}1мг.111 и дЪла. Бласть событ1й. Ник. Су- 

хнвока.
Л и тер а ту р а  н искусств»». Литературный 

днонпикъ Е. Лундб1![1га. 1*у(гкая noDsia 
въ 1914 году. С. Воброва.

И нострннняя 1кн.ш ь. МожлународпыЙ дпев- 
никъ. Г. (’трЬ;и,ццвп. Марнжъ ьо В|1»*мя 
виДны, Г. Цыперинича. Городское rrp iao*  
na».ie рабочихъ въ 1’нрман1и, М. Лурье. 
НсизЛФжпость вмЪшатвль» тва И т а  л 1 и. 
Г. XpMfTiana.

Внутреннее (»6o;{pini6 За м^еяцъ. Е Млев* 
скаю . Бюджеп. ИП5 года. А. Иикигскагр. 
БиВпа и К(лшсрац1я. В. Погдяяоиа. Нее- 
ршт1йск1й союзъ городов'ь. Л1. Петрова. 
Ш кола въ 1914 гиду. С. Зиаменскаго.

Подписка па журяялъ „ С о в р о п о и н н к ъ ^  
продолжается.

п о д и и с и л я  Щ ПГЛ:

па годъ 8  руб., ва полгода 5 руб.

Д оп ускается  ра.тсрочка п ла теж а: при иод-
пискЪ— 4 руб., къ I му a i i j j i J H - 2 р. и къ 

1-му 1юля--2 руб.

Подписка прикиияетин въ конторЪ журнала:
Петрогрндъ, Баскош. пир., 10. Тол. 6 55— 94.

1- 1,

За Ниде-Губерпятора, ,
СтаршШ Сов'Ьтпикъ Ерем1евъ. |

Чшювп. Особ. Поручея. Н. Гуседьииховъ. !

ВЫСОЧЛЙШЕ разр1ш8нная ВМГОТВОРШЕЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ 1914 года.
Доходъ отъ сей лотереи постунаегь въ пользу ранеиыхъ и бодьвыхъ воиновъ, 

семей лнцъ, пркзванныхъ на войну, н лбц ъ , нострадавшнхъ отъ военвыхъ б1дств1й.
Лигеройвио CiucTU ныпуск&югся днумн выпусками, по 19.UOU.OUU рублей всего ва 

20.000.UUO руб. Каждый выпускъ состовгь иэт. 2.000.000 билетовъ, раздВленвыхъ па 
20.000 серШ, по 100 Оилетоы, въ каждой пер)и. Билегь еодсржигъ пять отлЪльаыхъ чистеЙ. 
Продажа соиертается кнкч> i;ijuuB билетпми, такъ и отдВльвыми частями. Вилеты 1*го вы
пуска—свЪтло-зелеввго цвЬта, а 2-го—{>«)8oHaro. Ц1)нд билета—5 р., а к»1ЖДой части— 1р. 
Плад'Ьлецъ билета, па который подъ выиг|)ышъ, получаегь всю сумму выигрыша, владЪдецъ 
же каждой отдельной част'и билота, ва кигормй палъ выигрышъ, одну пятую часть его.

Чис.10 выигрышо'н въ 1-мъ ймпугкг||-'4334 иа
1.500.000 р. ^Гжлоты ciHvrjo 

1 выигр. нъ .
1 я
2 „

10 ,  . .
20 ,

100 „
200 ,

1000 ,
3000 „

eujouera uetTB.i. 
100.000 р.
50.000 „ 
25.0U0 ,
10.000 , 6.000 « 
1.000 ,

500 „ 
300 , 
200 „

Mncjo 1<млгршпгН 80 2'НЪ 8ЫоуС1г||~4334 на 
1.500.(КЮ р (бидсты р о зо й ц н ^ т а ь

1 выигр. ВЪ......................  100.000 р.
1 „    50,000 „
2 „ „ .................... 25 000 ,

10 „ „ ...........  10,000 „
20 „    5,000 „

100 „ ..... .....................  1000 ,
200 „ „ .....................  500 „

1000 „    300 ,
3000 „    200 „

Псего въ обояхъ выпускахъ 8668 выигрышей на общую сумму 3.000.000 рублей.

Рооыгрышъ оболхъ выпусковъ литерой состоится не поздвЪе Марта месяца 1015 г.
Ныдачн выигрышей буднгь прои.нюдиты-я въ Потриградский KuiiTupi Государаиен- 

яаго Бапка предъянвтедммъ билетовъ или частей нхъ, по оиубликовав1н таблицы выигры* 
шей въ дПрапнтедьстьспвиыъ ПЪстник1>‘‘, во ииадеЪе 14 двей со двя предъяваевш билета 
иля отдФльией части Того бил» та, яа который палъ выигрышъ.

Ьыигрыши пе подлежать никаким ь ннлогамъ.
Продажа бклетоьъ будегь прииаводитыя, нпчипая съ 18 Декабря 1014 года, а въ 

отдалевиыхч, мъгтаостяхъ—оо Mt.pli получепш билетовъ:
а) въ Государственюнъ Баик^, его коиторахъ и отд’Ьлегннхъ;
б) ц Казначействахъ;
в) „ Государственвыхъ Сберегательвыхъ Кассахъ въ QeiporptiAi и Моенвй н прн

жедЪзнодорожиыхъ станц1яхъ;
г) „ учреждовихъ Шчтово Телеграфнаго вйдомства,

а также въ сд4дующвхъ частныхъ банкахъ и ихъ огдЬден1ахъ:

Воджско-Кямсконъ Коммерческомъ, 
Петроградскомъ Международн. Коммерчесв. 
Русском'ь ддв Вьйшвей Хорговлн, 
Петроградскомъ Учетвомъ н Ссудномъ, 
Руссво Аз1атскомъ,
Азовско-Донскомъ Коммерческомъ, 
Русскомъ Торгово Цроиышленвомъ, 
Свбнрскомъ Торговонъ,
Цетриградскомъ Частвовъ Коммерческомъ, 
Русско Французскомъ,
Петроградсоомъ Торговомъ,
Русско Авгд1йскомъ.
Мосвивскимь Кувеческомъ,
Соедннекномъ,

Коммерческомъ И. В. Ювкеръ в К о, 
Мосвовскомъ,
Московскомъ Торговонъ,
Московскомъ Частвомъ Коммерческомъ, 
Московскомъ Учетвомъ,
Московскомъ Народиомъ, 
Коммерчеекоиъ въ Варшав!,
К1евскомъ Частвомъ Коиморчоскомъ, 
Рижскомь Комнорческомъ,
Рижскоиъ Ьвржевомъ,
Рижскомъ Гиродскомъ Учетвомъ, 
Ростовскомъ и.Доау Купоческомъ, 
Твфдвсскомъ Коммерческомъ, 
Тнфлнссвомъ Купеческомъ.
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