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В о с к р е ^ е  h j . ^ ,  12-го А и р li л я.

ЧАСТЬ иФФШИУЬНАЯ.

Отъ Комитета ВЫСОЧАЙШЕ paapiuieHHOi) благотвори
тельной лотереи 1914 г.

продажа балетовъ Высочайш разрешенной благотворнтельной лотерен
1914 года въ пользу равенынъ ж болъныгь вонновъ, оеней лнцъ, ирна- 

вавв№1ъ на войну, н лндъ, иоотрадавшихъ отъ военныхъ бйдотвТй,

продолжаетса и будетъ закончена
въ Копто])ахъ и 0тд1у|еи1яхъ Гог.ударствсшшго Банки, Ка.1ипчсйствахъ, 
Государственпыхъ Сбсрсгатсльиыхъ Кассахъ, у'11)ождсн1нхъ Почтово-Теде- 
графнаго ВНдомотва и чжтныхъ банкахъ— 15 мая 1915 года, а у зсн- 
Ш 1хъ ш1чадышко1п>, податныхъ шюиекторовъ и ннсискторовъ >1елкаго 
кредита и въ пвыхъ учрежде1плхъ, 11[1Ш1я»11шхъ на себя трудъ по раа- 

utuHiuiHi бплетоиъ,— 1 мая 1915 года.

цена быета— 5 рублей, а одной пятой чаотн билета— 1 рубль.

Выигрыши—огь 200 р. до 100.000 р:

Всего Ш|Ш1'рЫ111с11— 8.668 аа 8 .000.000 р.

РОЗЫГРЫШЪ БПЛГ'ГГОВЪ ЛОТЕРЕИ НАЧНЕТСЯ 1 НОНЯ
1915 года U будетъ эакончспъ, онпду зпачвтедьпаго числа выигрышей, въ 
течеп1и н'Ьсяца. Розыгрышъ будетъ произведенъ Сопетомъ Государствен- 
ваго Банка въ АЛЁКСЛНДРОВСКОМЪ Залй Петроградской Городской 
Дуны публично въ пррсутств1и Члеаовъ Комитета лот^ои и дооутатовъ 
отъ Нетрогрвдскихъ: Дноряпстяа, Губерпскаго Зенскаго Собрав1а а Город-
mro Общвствепнаго Упрй11лш|1я. Июль для публики сиободонй.

Таблицы виягрышей хля япждахч) выпуска отдЪльпо будуть опублн-
койнпы НО окончан1и лотереи нъ „Прявнтельствевпомъ Вествнкй*. Для 
соравокъ владельцевъ билотовъ озпачеипыя таблвцы будугь иыставдеиы 
въ мйстахъ продажи, а также продаваемы въ учрвждвн1вхъ Государствеп- 
оаго Вавка и Казначсйствахъ во 5 к. екаемпляръ.

Билеты лотереи а части нхъ, иа которые пали выигрыши, долкпы 
быть прехставлепы оъ Петроградскую Контору Государствепнаго Банка и 
выигрыша будугь выдаваться ваэоашюю Ковторою ве позднее 14 доей по 
подуче|Ни балета. Ляца, прожавающ1я вве Петрограда, могугь предъя
влять бв.юты, на ков пяль вывгрышъ, иди вхъ части съ подпвсыо ва 
иихъ владе.1ьца въ нестиыя учреждев1я Государствепоаго Байка и Ка
значейства. Означвнпыя учрехден1Я будугь пересылать иредставлшшые 
билеты U.1H части вхъ въ Петроградскую Контору для перивода выигры
шей. при услов)в застрвховав1в вхь за счетъ лладФльцевъ въ суммй 
выигрышей.

О Т Д Ъ Л Ъ  I.
ВЫС0ЧАЙШ1Я награды.

j Государь Пмператоръ, согласно Поло- 
жев1ю Коматета о службй чииовь грах- 
 ̂давекаго в'йдоигтва в о ваградахъ, въ 
 ̂22-й день марта 1915 г. Иоемилоствв'ЬЙше 
I соизволвлъ пожаловать, за отлвчво усерд- 
пую службу: ордопъ ('в. Бладвм1ра 4-6 

: степепи Окружному Инженеру Томсваго 
' горнего округа, горному ипжеверу, Стат
скому (/ОвЪтиику Ивану Нересиевнчу, в 

' зпчетъ трехъ лйтъ нольвонаеипмхъ заия- 
т1й въ дЪйстоательную государственную 

I службу, имевво времени съ 12-го августа 
1907 г. МО 12-е августа 1910 г. 11омощ- 
нику Делопроизводителя Тонскаго Гор- 
ваго У|1равлеп1я Губернскому Секретарю 
Автоиому Га.1 кяау.

Начальннкъ губернЫ Д Ш т в и т е л ь - , 
мый СтатЫЙ Сов%тникъ В. Н. Дудинск1й | 
принимаегь частныхъ лкцъ, им'Ью- 
щихъ нъ нему надобность, ежедневно, 
H p o M t ср е д ы , во B c t присутствен
ные дни, отъ 9 до 10 час. утра въ 
Губернаторскоиъ AOMt.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ тЪ 
не дни, отъ 11 до 12 час. утра.

о о д ж 1 т > л х с А э е к х ж 1 .

ОФФИЩАЛЬНЛЯ ЧАСТЬ. Отд-Ьлъ перпый: 

6 ыс’очлйш1н награды. Быоочлйш1й пра- 

Кйзъ. Огдйлъ второй: Приказы. Поствно- 

iMeiiifl. Ираказм. Обязательпыя постаио- 

влбп1я. Объявдев1я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ часть. ООъяа1еп!я.

ВЫС0ЧАЙШ1Й принаэъ

по гражданскому влдомсшу.

ВысочАЙшимъ привазокъ по граждан
скому ведомству отъ 16 нарта 1915 г. 
за 14 произведены, за выслугу лйть, 
со старшныствомъ; иэъ губерискихъ въ 
коллежсше секретари: журимвсть ТОМ* 
ской ICaaennofi 11клаты Тышко—съ 5 ок
тябри 1914 г.; азъ волдежскихъ регистра* 
торовъ въ губервскю секретарв: кассяръ 
2 разряда Томскаго Казначейства Кувгу- 
ров-ь—съ 5 мая 1914 г., бухгадтерь 2 
разряда Б1йскаго Казначейства Б^лвковъ 
—съ 20 1юля 1914 г., счетвый чииоваикъ 
Барпаульскаго Казначейства Домушшъ— 
съ 6 1юля 1914 г. и каецеларскШ чвпов- 
пнкъ Палаты Телласонъ-~чгь 4 февраля 
1914 г.

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
Приназы г . Томснаго Губернатора.

1 апреля 1915 г. № 42.

иегервиарпый фельд1иеръ 1£а6ановъ 
зачисляется, согласно арошен1ю, коваяди- 
ронаниымъ по борьбФ съ повальнымъ 
воснален1виъ дегкахъ круниаго рогатаго 
скота въ Тимсвой губ.

8 апреля 1015 г. >6 60.

’ Состоявш1й въ штат!} Томскаго Губерв- 
скаю yiipaiueHifl, изъ крестьяиъ Томской 
губ., Ганр1и.1ь ('.vCOoxiiitb, согласно про* 
шеи!ю, вновь нринимаетсл па государ- 
стнеицую службу и оирндФ.шетгя въ ттатъ 
того же Губирнскаго Уиравлеп1л, съ до- 
uyoiunieMb къ нремевиому нспошонш 
обязашюстей по должности Поиопшяка 
Делопроизводителя Губернского Гнравле- 
п1я.

8 апреля 1915 г. (И.
Назначается Околоточный Падэяратель 

г. Томска Коллежск5й Регистраторъ Ава* 
то.Чй ХПафрамовъ—иа должность Поди- 
цейокаго Надзирателя г. Колмваии.

8 апреля 1916 г. Л? 62.
Назначается причисленный въ А1иов- 

стерству Бвутрпнннхъ Д tлъ Коллежейй 
Секретарь Агмуровъ — исправлнющвмъ 
должность Старшаго штатнаго Чиновника 
особыхъ поручев1й при Томскомъ Губер- 
ветор^.

8 апреля 1915 г. № 63.
Титулярный СовФтвикъ въ отставка 

Дмитр1й Лхиовъ, согласно прошопАю, 
вновь припииаотся па государствоипую 
службу в oupoAijaeTCH въ штатъ Том
скаго Губерпскаго Уиравлеп1я, по Кре
стьянскому ОтА’Ьлея1ю.

8 аирФля 1915 г. А: 04.
Иомощникъ Кузпецкаго УФадпаго Ис

правника,^ откомапдиропанный въ расао- 
ряжон1е 1>арнаудьскаго УФздыаго Исправ
нике, для ycB.ienifl состава чиповъ Бар
наульской городской оолишв, Падворпый 
СовФтвикъ Васил1й Твжс.товъ, согласно 
прошев1ю, определяется въ штатъ Том
скаго Губервекаго Управления, по Кре
стьянскому отделвшю.

приказы И. д. Томскаго Вице Губер-
натбра.

7 апреля 1915 г. № 29.

Крестьяыинъ Гродненской губ. Раймувдъ 
Мввчсвск1Й, согласно прошенш, ваосно- 
пан1и Высочайше утвержденнаго, въ .5-й 
день октября 1906 г., 11оложен1я Совета 
ИНвввстрооъ, пронимается на государствен- 
вую службу па правахъ к&вцелярскаго 
слухвтеля второго, по обрааовав1ю, раэ-

?яда в онредедяется въ штатъ Томскаго 
убероскаго Уиравлешя.

7 апреля 1915 г. Л; 30.
.Томск1й меш. Иванъ Соломкиъ, со

гласно прошеи1ю, на ocnosaaiB Нысочай- 
ШЕ утверхдеинаго въ 5-й день октября 
1906 г. IloxoxeuiR Совета Маннстрооъ, 
нрвнпиается на государствеввую службу 
на правахъ капцелярскаго служителя вто
рого, по образовав1ю, разряда и оиреде- 
ляотся въ штагь Томскаго Гуоервекаго 
Уиравле1пв.

7 апреля 191.') г. М 31.
Крестьянинъ Саратовской губ. ведоръ 

Нодриццовь, согласно нрошен1ю, на ос- 
иован1в Бысочлйшк утвержденнаго, въ 
5-й день октября 1906 г., 11олож0н1я Со
вета Министровъ, нрипомается на госу- 
дврственнуго службу на правахъ канце- 
лярскаго служителя третьяго, по образо- 
ван1ю, разряда в определяется въ штатъ 
Томскаго Губерпскаго Управлен)я.
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Постановлен1я Управляющего Томской 
Казенной Палатой.

28 нарта 1915 г. № 37.

Всл§дств!в првдставлен{я Иовоникол»' 
овскаго Казначея отъ 26 с«го марта за 

1582 арвслжкый счетчикъ Пово1Шко> 
лаевскаго Казначейства Кфинъ Заналнцъ, 
яа пеирвгодвостью ого къ дальаЬйшой 
служба въ Казначейств^, увольняется съ 
24 нарта с. г. отъ лоляшости а  службы' 
въ отставку.

28 марта 1915 г. 7«е 38.

Кузнвцк1й Казначей, колл, ассесоръ 
Докукаиъ уводьаяется, согласао ороше- 
н(ю. UO донашнйыъ обстоятельствамъ, въ 
RCAiBbHuft съ coxpaeeuieitb содержав1Я 
отнускъ внутри Импер!я, считая таковой 
со времена выдачи ому уводьаательнаго 
CBHAtTe3bCTBa. Вр. всаолвеп1е обязанво- 
стей Казначея возлагается на старшаго 
бухгалтера Кузнецкаго К-ва, коллежск. 
секр. Клоевнн, а исполнеп1е обязанностей 
посл^дняго на бухгалтера 1 разр. этого 
К>ва Ионова.

7 аор'йдя 1915 Л« 39.

Возвратившемуся въ срокъ вэъ отпуска 
Кузнецкому Казначею, коллежскому ас- 
сесору Л,11кукнну, предлагаю съ 5 сего 
aoptjff вступить въ исаолпен1е обязав- 
яостой Ка:шачвя; вр. нсполн. должность 
Казначея, старшему бухгалтеру, коллежск. 
секретарю Едеенну и бухгалтеру 1 раз* 
ряда, колложсЕ. секретарю Ионову, иен. 
должв. старшаго бухгалтера обратиться 
къ асаолиенш праиыхъ своихъ обязан* 
востей.

Лостановлен1й Пpeдctдaтeля Бар* 
наульснаго Окружнаго Суда.

18 марта 1915 г. № 16.

11а освободившуюся должность номощ- 
ввка ‘Секретаря Суда съ paap'BmeHia 
1'. Министра lOcTHUiu, вэложенваго въ от- 
вошен1и Пторого Денартамента Министер
ства Юстиц1н отъ 24 февраля с. г. 
за М 1379, назначается канцелярешй слу* 
житель Суда Гоичаровъ, съ 1 апреля 
1913 года.

18 Марти 1915 года \ 't  17

Доиущеппыб нраказо-мъ m  1 февра.тя 
с. I .  за 8 къ вр. я. д. аомощвика 
Секретаря Жукова, съ разр^шеа1я Г. 
Манветра Юстиц1в, изложеннаго въ отно* 
швп1в второго Деиарвтамента Мвквстер- 
ства 10стиц[а отъ 24 февраля с. г. за 
Л1 1379, утверждается въ озвачовной до.1- 
жностн, съ 1 анр'Ьдя се/о года.

Приказы НачальникаТомскаго ПочтовО' 
Телеграфнаго Округа.

3 апреля 1916 года Л; .30.

Определяются: м1{щавка Иатал1я Мя- 
хайлова (она же IlBXKOBal—iioBTOBo-Teje- 
графнымъ чивовннкомъ V] ра:фяда, но 
вольному найму, въ штатъ Томской толо- 
фоныой сЪти, cii 1 ам р^я с. г.

Дочь чвновввкя Елена Давидова-ноч- 
тово-тйлсграфаымъ чннонвикомъ VI раир., 
□о вольному найму, въ штать Ново-Ив* 
колаевсхой лочтово-тедеграфвой конторы 
съ 8 анрйдя с. г.

Дочь поднолковавка Нава Карамэнва— 
почтово'телеграфиымъ чиновввкомъ В раз
ряда, но вольному найму, въ штатъ 11о- 
во-Ивкодаевокой почтово-телеграфной 
конторы, съ 3 апреля с. г.

Увольняются отъ службы, согласно аро- 
шв1пй' Почтово-телеграфный чвпивоякъ 
6 разряда Иово-Пиколаевской конторы 
Михавлъ Кузьвннъ, съ 3 айрола с. г.

Почтово-телеграфный чвновннкъ 6 раз
ряда Пово-ИнколаовскоЁ ночтово-теле* 
графной конторы Иотръ Ерноловви, съ 
3 auptifl 0. г.

6 aoptjH 1915 г. Л* 31.

Возвратввшвсь нзъ notBAKu сего числа 
вступнлъ въ yiipaiueuie Округонъ.

7 апреля 1915 г. № 32.
Назначается аочтал10нъ Каивской городъ 

почтово-телеграфной конторы Семенъ 
ШвидкоЙ иочтояо-телеграфнымъ чвновви* 
комъ 6 разряда, на д-ЬИствительвую служ
бу, въ штатъ Крутвхинскаго почтово-те- 
лографааго отдЪлеи{я, съ О aaptдя с. г.

11е{юн4щаются: Надсмотрнщикъ пизша- 
го оклада Бояотяинской иочтово-телеграф* 
вой ковтори Леопйдъ Лопятннъ на ту 
же должность въ штатъ Томской ночтово* 
хело1'рафйо8 конторы, съ 1 апреля с. г., 
бозъ раоходовъ отъ казны но переезду.

Падсиотрщйкъ нвзшаго оклада Томской 
почтово-телеграфной конторы Стефаиъ 
Моквнъ на должность почтово-телеграф- 
наго чвновиика 6 разряда въ штатъ той 
же конторы, съ 1 auptxa с. г.

Увольняются отъ службы, согласно про-
эн1й: Почтово-телеграфный чиновпвкъ 

6 разряда Ново-Николаевской почтово- 
телеграфиой конторы Владвм1ръ Дурба- 
жевъ, съ I апреля с. г.

Почтово-телеграфный чвновннкъ 6 раз
ряда Крутвхааскаго ночтово-телеграфваго 
oтдtлeн^я Михавлъ Твтковъ, съ 1 апре
ля с. г., за нрвзывомъ въ войска, для 
отбыт1я вовпекой поввнаоств.

Почтово-телеграфный чввовнвкъ в раз
ряда Томской оочтово-телографвой кон
торы Алексавдръ Кардевнчъ, съ 4 апре
ля с. г., за призывомъ въ войска.

Об1зате1ьяое iDCTSBOMeiie,
вздавпое мною на ocuosaB iu 421 ст. 11 т. 
Общ. Учрежд. Губерв. о норядк^ убоя 
скота на городской скотобойв% и воте- 
риыарномъ ocMOTpt вривозимаго нъ го- 
родъ для продажи мяса въ г. Татарски.

1) Убой какъ крупи&го, такъ и медка- 
го скота должовъ производиться исклю
чительно ва городской CKOTo6ofiBi, въ 
виду отсутствш въ города нравильно 
устроопныхъ частаыхъ биенъ. Убой же 
скота въ самомъ города вн^ скотобойни 
во дворахъ строго воснрещается.

П рим 4!чан1о: за доиущошв ча
стными лицами И.1М скотонромыииеонн- 
камв произнодства убоя скота во дво
рахъ, 3aMt4ennuM оъ этомъ лица нрв- 
вдекаются къ ответственности.
2) Bet животным, нриводимыя на убой, 

обязагчмьво должны осматриваться вето- 
рянарпымъ иадзоромъ, безъ осмотра же 
убой скота воснрешавтся.

3) Па мясо, пригодпое къ употребден1ю 
въ пишу, накладывается боанское клей
мо, а аабраконааноо, сог.часпо требоин- 
>ню цранилъ браковки мясвыхъ продук* 
товъ отъ 21 гевтября 1904 г., мясо уни
чтожается пвмедленво.

4) Въ саннтарныхъ цtляxъ воспрещает
ся вывозить оъ бойпи вошки въ неочв- 
щепномъ Вйд1>.

5) B et вечветоты а отбросы отъ убв- 
таго скота юлхвы убираться взъ noMt- 
шеп1я скотобойни сразу iiocat убоя скота 
в вывозиться на указаввыя городомъ Mt- 
стя адмиаистрац1вй скотобойни.

6) Проыыш.юаный скотъ и вредвазна- 
чонвый къ убою, долженъ убиваться толь
ко ляшь на городской скотобойвФ, но 
дворахъ же убой воспрещается.

7) Правозимое взъ деревень мясо уже 
убнтаго скота также должно быть осма
триваемо ветернпарпымъ иадзоромъ на 
городскоиъ cTauioBapaoMbABopt, причемъ 
на ocMOTptiiHue масо должно наклады
ваться клеймо объ ocMOTpt; ве осмотрен
ное и безъ клейма мясо продавать вос
прещается.

Настоящее обязательное ностановлен1в 
вступаеть въ законную евлу по нстечев1и 
двухъ нeдtль со дня оаубликова1пя его 
въ Томскихъ Губернскихъ lltAouocTaxb.

Губернаторъ Дудявск1й.
16 марта 1914 г., г. Томскъ. 3—3.

цамъ, оредстававшвмъ yiocroutpeuiM M t- 
ствой полищи о своей благонадежности.

II р и и t  ч а н 1 е: Еедм кто домовымъ 
азвозвымъ промыедомъ запинается при 
наемныхъ рабочвхъ, то на лвхъ также 
берутся yAocTOBtpeiiifl полиц1н я пред
ставляются въ Городскую Управу. Ес
ли работнвкъ будетъ saMtaeiib другимъ 
или будетъ обходиться безъ работни
ка, то объ этомъ извозчикъ заявляегь 
нъ Городскую Управу веиедлвнао.
3) Право на извозный иромыседъ npio6- 

ptieoBoe одвимъ лвцомъ по можотъбыть 
передаваемо другому лицу.

4) Лицо, подучавшее paaptmeaie на за- 
HBTie ломояымъ язвознынъ промысломъ, 
при упдагЬ уставовлввыаго въ доходъ 
города сбора, получаетъ язъ Городской 
Управы метю1двческ1й звакъ съ выби- 
тымъ ва вонъ вомеронъ и годомъ. Знаки 
AtficTBBTeabuu ва этотъ годъ, на кото
рый выданы, и съ аастуолев1емъ новаго 
года долженъ быть взять нзъ Городской 
Управы новый знакъ. Знакъ долженъ 
быть нрвбнтъ къ Ayrt.

5) Лицамъ, завнмаюшимся ломонынъ 
вэвозным ь промысломъ,въ Городской Уора- 
Bt ведется особый спвсокъ, въ который 
каждый извозчвкъ заноевтев подъ гбмъ 
воморомъ, который ему выданъ и oTut- 
чается запинается ли овъ одивъ или съ 
работниками и въ этомъ cBynat обозва- 
чаются енопа и фанил1н работвиковъ. 
Въ этомъ же cnecKi OTMtHaioTCfl и адре
са извозчяковъ, почему о всякой u e peM t- 
Ht адреса извозчвкъ долженъ заявлять 
Городской yupast.

в) У ломовыхъ извозчяковъ должны 
быть прочвыя 8 цtлыя тел%ги и KotuKan 
ямская В.4И пилуямская сбруя. Лошади 
эдоропыя, не взвуренвыя и безъ порова.

7) При t 3At извозчики должны дер
жаться правой стороны улицы. При обо- 
захъ, пе 6o jte  какъ черезъ каждые пять 
зозонъ, ломовые извозчик:: должны Atxaib 
промежутокъ для свободнаго про'!Ьда в 
прохода.

8) За перевозку груза плата ломовымъ 
изнозчикамъ производится ио взаимному 
соглашшИю.

9) Запяиаюппсся ломовымъ нзвознымъ 
промысломъ обязаны въ nneapt каждаго 
года пе ooaAHte 10 числа выбрать взъ 
своей среды старосту на годъ, который 
утверждается иъ сснъ зван>н Городской 
Управой но соглашению съ Лсправнвкоыъ. 
При уклоыен1в ломоиыхъ взвозчикоьъ 
избрать старосту таковой назначается взъ 
нхъ cpciu Городской Гиравойфо cor,ii)'i
lueniH) с ъ  И с п р п й п н к о м ъ . |

10) Староста обязанъ наблюдать, чтобы i 
ломовые извозчики HHtxa установленные 
металдическ1е знаки, за исправностью у, 
нихъ упряжи и экипажей, за т4:мъ, что
бы знаки но передавэлясь другамъ ли
цамъ, коимъ они не выданы, и о Bctxb 
3aMt4euiiux% невсправностяхъ огаросты 
долосятъ Городской ynpaet.

11) Настолшее обязательное поставо- 
влеи1е вступаеть въ законную сяду че
резъ 2 HOAtjH □ocлt оаублакован1я его 
въ Томскихъ Губерпсквхъ Btдoмocтлxъ.

Губернаторъ Дудивск1й.
16 нарта 1915 г., г. Томскъ.

3—3.

Об1эате«ыое постанов1са1е,
составленное Мар1ипской Городской Ду
мой о ломовонъ извознонъ проиысл'Ь и 
изданное мною порядкомъ, oiipeAt3eH- 
нымъ ст. 424 т. 11 Общ. Учрежд. Губ.

1) Къ занят1ю лоновыиъ нзвознымъ про- 
мысдомъ допускаются лица не моложе 
18 лtтъ.

2) Paaptmeiiio па запят1е ломовымъ 
азвизыымъ промысломъ выдается Город- 
скимъ Обществевпинъ Унравлен1емъ ди-

составлеппое Мар1ваской Городской Ду
мой о легковомъ извознонъ оромысл^ и 
азданное нмого порядкомъ oпpoдtлeянымъ 

ст. 424 т. И Общ. Учрежд. Губерн.

1. Къ эанят1ю легЕОвымъ взвозвымъ 
промысломъ допускаю тся  лица не моложе 
17 л-Ьть.

3. Paaptmeiiie на запят1е извознынъ 
промысломъ выдается Городскимъ Обще- 
ствеинымъ Унра8лен1ниъ лицамъ, иред- 
ставившимъ yAocToetpenie о своей благо- 
вадежпости.

IIp H M t4 aH ie: Если лицо, коему 
выдано pвзptшвнie па .чанят1е легко- 
вымъ нзвознымъ промысломъ самъ лич
но запйнатьгл) не можетъ, то наемнаго 
рабочаго можетъ допускать не иначе 
какъ съ разр'Ьгаев1я Городской Упра
вы, которая выдаетъ pasptmenie по 
|10луче1Пй yAOCTOBtpeHifi полищи.
3. Право npio6ptTeBH06 па легковой 

И.ТВ03НЫЙ промыседъ не можетъ быть пе
редаваемо другому лицу.

4. Лвцо, получившее, paaptmenie ыа 
завят1е .легкрвьшъ извбзныиъ промысломъ 
по В8есев1ю въ кассу Городской Управы 
установлепнаго сбора, получаетъ взъ Упра
вы два иеталляческахъ знака съ выбв- 
тымв ва пнхъ пумераня и годомъ, мзъ 
коихъ одннъ прибивается на видномъ 
MtCTt въ задней варужной caeoKt эки
пажа, а другой малевк1й (карманпый) 
всегда долженъ находиться у извозчика 
для вручв1ма ctAOKy, если опъ сотребу- 
етъ. Ио око11чав(и tsAU знакъ возвра
щается взвозчеку; въ caynat же какихъ 
либо претеиз1й, ctaoKoub знакъ этотъ 
передается въ аолац1ю съ объяспви1емъ 
претенз1й и если ирвтенз1и окажутся ос
новательными, то виповный извозчвкъ 
привлекается къ законной oTetrcTBeunocTB.

5. Иыtзжaть ва бвржу извозчики безъ 
уплаты уставовлеиваго сбора в безъ ну- 
моровъ, укаэаппыхъ въ предыдущенъ 
ayiiKTt настоящаго постаиовлвн1я, ое 
HMterb нрава.

в. Выданный Городскимъ Уаравлвн1внъ 
номерной знакъ AtftcTBHTOAeBb аа одннъ 
годъ, на который выдается. Съ настушш- 
н1енъ новаго года видаются я новым 
знаки.

7. Лицамъ, занвнающимся легковымъ 
извознынъ промысломъ ведется въ Город- 
скомъ Управлев1и особый спвсокъ, въ ко
торый каждый извозчикъ вносится подъ 
TtMb аумеромъ, какой выданъ ему ва 
руки, у кого %здятъ работники, ю  объ 
этомъ AtjaeTCfl отмФтка съ обозвачевСемъ 
вмени и фамял1в работявка. Въ этомъ 
же cnHCKt запвсывэются и адреса взвоа- 
чиковъ и ихъ работньковъ.

8. Извозчики не иогутъ Butaxaib на 
38нят1е легковымъ взвознымъ промысломъ 
оъ рваныхъ костюмахъ. JltTBia иролеткм 
должны быть ва задвихъ рессорахъ, съ 
заднамв крыльями и фартукомъ.

Фардоки HMtib не обязательно, по тог
да должны BMtTb дождсвые«зоптики. Зи
мой должны HutTb ropoxcKifl санки съ 
теплой полостью, а пе кашевки. Лошада 
должны быть здоровыми, пе изнуренными 
и бозъ порока. Сбруя должна быть го
родская или подуямскан и snoAHt проч
ная.

9. Лошади, экипажи е уиряжъ у us- 
возчвковъ C l)ид tт6Д bcтoyю тcя KOMRCciel 
подъ npeActAaTHAbCTBOM'b Мспракпика н 
двухъ члеповъ по пазначеа1ю Городской 
Управы нс M e tite  дкухъ разъ нъ годъ н 
если при этоиъ окажется лошадь, эки- 
пажъ или упряжъ негодная, то запят1е 
прпыысломъ воспрещается до устраиеп1я 
неисправностей.

10. НыЪзжая па промыселъ извизчакя 
должны становится на биржи, т. в. на 
MtcTa, указанный Городской Управой, по 
соглашен1ю съ полиц!ой, в puзъtзжaть, ао 
улицанъ для понсковъ ctдaкoнъ воспре
щается.

U p B u ta a n ie :  Kpout биржъ извоэ- 
чнкамъ paoptuiaerca стаповвться у по- 
м’Ь|цвп1Й, TAt провсходнтъ дозволокныя 
собрац|м, какъ iianpaMtpb около клуба, 
церквей U становиться въ порядокъ, ука
занный полиЩей.
11. Но трвбован{ю пассажвровъ мзвоз- 

чпкв должны подавать экапажи по оче
реди, не бросаясь вскачь или карьеромъ 
по utcKOAbKo qe.iOBtKb вдругъ. Такой же 
оорядокъ извозчика собдюдэюгъ и нрм 
разъ'|Ьдахъ въ MtcTaxb, гдЪ скошяется 
много экипажей, какъ то: у церквей, у 
клуба и т. д.

12. Каждому иассажиру аредоитавдлет- 
ся право брать съ биржи по его лвчио- 
ну ycMorptaw, кого онъ ножелаетъ.

18. При t3At И.1В03ЧВКМ должны дер
жаться правой стороны улицъ, не оста^ 
навливаться посреди улицъ, не ta iB ra 
по два врядъ. 'Езда должна быть умерен
но скорая н осмотрительпая. Боспреошет- 
ся tSAHTb вскачь, а также обгонять экя- 
пажн въ MtcTBXb, rAt отъ этого можетъ 
произойти erbeyeuio алн безпорядокъ-

14. Ни па бяржахъ, нивъдругихъ M t-  
стахъ стояпокъ (upuMt4. къ пун. 10 на
стоящего постапорл.) изаоэчикв ве долж- 
вы спать въ эквиахахъ вли оставввъ 
ихъ сходиться BMtcTt, заводить игру, 
борьбу, брань и драку, нозводять себ*Ь 
nacMtmKB ведь ирохожвмн, евветъ и
UtCBH.

Съ пассажприии должны обращаться 
вtsлнкo и не позволять ce6t наносить 
кому-либо грубости и оскорблен1я.

Иоспрещается изнозчикамъ курить во 
время t3AU съ пассажирами.
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■15. Эабытыя въ ^кяпажяхъ
вещи, ИЗВОЗЧИКИ обязаны 1Шиедле1Шо 
ставить по при4<адлежноета или предста
вить въ полвц1ю.

16. Извозчики ве могугь требовать 
илаты за 'Ьзду выше paaatpa, онред'Ьлеа* 
наго по такому составлонеой Городской 
Дукой и утверждвовой г. Токскямъ Г у  
^ерпнторомъ, одиаъ вкзенадяръ, который 
выдается извозчику безп.латво нзъ Город
ской Управы BKtcTi съ вастоящикь обя- 
зателышнъ иистаповпе1йвиъ.

17. Заникаю(ц{еся десковыкъ нзвозоымъ 
оромысломъ обязавы въ яввар^ каждаго 
года, не иоздв^е 10 числа, выбрать иа 
гоАъ, на каждую биржу, изъ своей среды 
старосту, который утверждается въ симъ 
зван1в Городской Управой по согдашвв1Ю 
съ Исиравывкокъ. При увловен1и запи- 
кающихся извозпынъ прокыслокъ отъ 
выбора старосты таковмхъ Городская Упра
ва по согдашеа1ю съ Исправникокъ па- 
значаетъ изъ лицъ, запимагощихся легко- 
выкъ извозпыкъ прокыслокъ.

1S. Старосты обязаны наблюдать, что
бы BCt вы'Ьзжаюш1е извозчаки ва биржу 
як^яи уставовлеппме экипажи, цtлыя 
сбруи и знаки выдаввыо изъ Городской 
Оправы: xpout того паблюдаюгь за тНЬкъ 
чтобы во передавались знаки другикъ 
лвцаиъ, коихъ они выданы. О вс^хъ за- 
ж^чеипыхъ пойсоравоостяхъ Старосты 
доносягь Городской Управ^.

Id. Настоящее обязательное воставов- 
jeiiie вступаетъ въ законоую силу черезъ 
м'Ьсяцъ посд^ опуб1 иковап1я въ Токскихъ 
Губерпсквхъ Въдокостяхъ и отх’Ьпяетъ 
сбяэательное иостаповлен1е, составденвое 
Мар1аяской Городской Дукой и наддежа- 
шимъ иорядкокг изданное г. Токскакъ 
Губорваторокъ о нзвозиокъ прокысд'Ь въ 
г. MapiaecK-b въ 1901 г. (.Vs 29 Тон. Губ. 
В*д.).

Губернаторг Дудииск1й.
16 нарта 1915 г., г. Токскъ. 3—3.

Обпзатвньное постановлвн1в,
составленное ПарнаульскоЙ Городской Ду
кой и издаывоо кпою въ порядка 424 ст. 
П т. Общ. Учр. Губ., объ ycrpoRcTBt и 
€одиржип1Е тинографШ и лнтографШ въ 

г. Барнаул^.
1. Tiiriorpaipiu и .1ытограф|И ородвари 

только пхъ открыт1я оснитриваются са- 
яитарпо-юхиической комвсс1ей, оъ со- 
^^тавъ которой входятъ: члевъ управы, 
dARBfatiyMfi врачъ й городской тохнякг.

2. Типограф!» должны пмЪть тря обо- 
соблевгшхъ iioKimonifl: д.тл паборпой, для 
двягатолой и для стороотвппой. Электри- 
чвск1в двигатели ногутъ пом-Ьщаться и 
ве въ отд1)ЛЫ)ыхг поиЬ[цеп!лхъ, a nat- 
сгЬ съ печатники ыашипамп.

3. PaaMtpx noMtiueniA въ наборпой в 
стервотниной доджоаъ быть таковъ, чтобы 
ла каждаго рабочего приходилось но ме- 
я4е двухъ куб. саж. свободваго воздуш- 
иаго пространства, въ остальпыхъ uoKt- 
|цеи1лхъ не конЪе по.дуторыхъ куб. сеж 
па одного рабочего.

4. Bet noHtiaenix должны быть скабже- 
иы вевтиди1(1якн, которыя устраиваются 
110 указап1ю телиическаго oтдtлв Город
ской Управы и должны быть разечитавм 
ва то, чтобы допускать однократний об- 
l^taъ воздуха въ nontmeHlH въ течсп1и 
ФД80Г0 часа.

5. Во время oбtдoшluxъ норврывовъ 
въ отсутств1и рабочвхъ, а равно по окон- 
4aniB работъ Bct рабоч1я iiOKttueBia долж- 
оы быть хорошо upoвtтpинauкы.

6. UoNtmenifl для ороизводства работъ 
яе когугь быть сырыми и должны содер
жаться въ 4HCTOTt, волы и СТ'ЬНЫ и по- 
ТО.ЧВН должны быть сухи я свободны отъ 
пыли, паутйпы, сора и т. о Коль ext- 
дуетъ осповатолмю вычищать по крайней 
■ tp i  одиыъ разъ въ день ио окоачап1и 
j>a6orb.

7. Площадь оконъ въ iiUHtmeiiiu твно- 
граф!и и литографш должна быть ве ке- 
n t e  одпой десятой площади пола.

8. Бъ рабочяхъ noмtlдeнiяxъ воспре
щается аринят1в пищи рабочими и по 
члегъ ихъ.

9. Верхнее платье рабочихъ должно 
храниться въ orltльRЫxъ пом'Ьщеп1яхъ 
•илв саец1альво устроенвыхъ шкафахъ.

10. При настерскихъ должны быть: 
укываль11икъ, мыло в вода д.ля питья.

11. Вода для питья должна доставлять
ся рабочимъ хозяевами и содержаться въ

чистой плотио закрывающейся и запираю-' 
щойся па занокъ uocyAt съ крагтки. Бо
да 8Ъ этой DocyAt должна ежедпевно за- 
KtBBTbCH cвtжвй, я самая посуда вымы
ваться. У каждаго сосуда съ водою и.ли 
у подопроводваго крана должны быть со- 
доржихыя 8ъ qacTOTt кружки. Кубы для 
горячей воды должны мыться ожодиевоо.

12. O TA t.ibno  отъ n o M tm e n ifl типогра- 
ф!и должны быть устроены ОТХОЖ1Я u t-  
ста, OTAtAbHO |для кужщивъ в жоигавйъ, 
въ закрытомъ n o u t iu e n lH , съ вепропицае- 
кыии выгребами, съ устройствокъ студь- 
чаковъ. Бъ мужскихъ oтдtлeпiяxъ K poiat 
стульчака должны быть устроевы желобы 
дли жидкихъ отбросовъ.

13. Настоящее обязательное постааовле- 
uie вступаетъ въ законную сяду черезъ 
ABt нвдtли посл4 его пвубликовап!я въ 
Токскихъ Губерпскихъ Бtлoмocтяxъ.

Губорваторъ Дудинск1й.

28 нарта 1916 г., г. Токскъ. 3—2.

Обйзатвльнов повтанввлвн1в
Главвоиачальствующаго Томской губер- 
В1й, изданное ва оспован{и п. 1 ст. 15, 
ст. 23 и п. 5 ст. 2в Иоложеи1я о кtpaxъ 
къ охранен!ю государственпаго порядка 
и обществепнаго спокойств1я (прилож. 
къ ст. I орин. 2 Уст. о предупр. и npecta.

преет, т. XIV Св. Зак. изд. 1890 г.).
Воспрещается частныкъ лицаиъ, торго- 

по-промышлоппыкъ првдир{ят1амъ и об- 
ществепаыкъ учреждев1ямъ или органи- 
защякъ беаъ особаго каждый разъ раз- 
ptiueRiff Томскаго Губернатора вывозить 
овесъ а ячкепь изъ npвдt9oвъ Томской 
губврп1а BctHH существующими путями, 
какъ водными, такъ и сухопутпыма.

ihaxt.ibuu овса и ячменя, а также вла- 
xtAbU» иеровоэочпыхъ средствъ, какъ-то 
cyлoa.лндtлыlu п возчики, виповпыо нъ 
иоисполпен{и и паругаепЫ пастоящаго 
обязательиаго постапо8лов1я, подвергают 
ся въ адмапвстратпввомъ nopxiKt заклю- 
чошю въ тюрьиФ иля KptuocTB до трехъ 
HtcxueRT. иля аресту па тотъ же срокъ, 
иля допожпому штрафу до 3000 руб.

Настоящее обязательное постановлен1е 
вступаотъ въ законную силу со дпя его 
опуб.1пкопап{я и распространяется па всю 
губорп1ю бозъ исключип1я. J -1 .

Главцоиача.1ьствующ1й ДудинскШ. 
AnptAfl 6 дня 1915 г. 

г. 'I'snePT-i

Обязательное поотановлен1в,
состявленпое Нарпаульской Городской 
Думой н издаивое мною въ aopядкt -124 
ст. II т. Общ. Учр. Губ., объ ycTpoflCTut 
и содержа1!1н въ г. BapnayAt ремеслеп- 
нмхъ ааведоп1й по o6pa6oTKt дерева я 

металла.
1. Промишлеипыя заиедев!я предварп- 

тельно ихъ открытая осматриваются са- 
нитарпо-техпаческой комйгс1ей, пъсостввъ 
ко1 )рой входягь: Члепъ Управы, сапитар- 
пый прачъ и городской техивкг.

2. Окипажныя мастерск>я должны UMtrb 
три общтоблеяпыхъ по роду работъ iioMt- 
щен1я: оодеревочвая, малярная, и кузвеч- 
пая.

3. Глзмtpы noMtmeHifl для мастер- 
скихъ обрабатываюшихъ дерево и чисто 
жестяцвыкъ бозъ паяп1я, должны быть 
таковы, чтобы па каждаго рабочего ири- 
ходвлось пе Mente IVa куб. саж. свобод- 
паго воэдушпаго пространства; въ сле- 
сарпыхъ и др. мастерскпхъ но обработк4 
металла не Heete 2'/з куб. саж. па одно
го рабочаго.

4. Bct noMtmoBiR должны быть снаб
жены кенти.1яц1яии, которым устраивают
ся по уквзан1ю техвическаго OTAtaa Го
родской Управы и должны быть раэсчи- 
таны на то, чтобы допускать однократвый 
o6Mti№ воздуха въ iioMtmeniB въ течеп1и 
одного часа.

5. Для лудильной должно быть устрое
но OTAtAbuoe изолпровнпиое отъ осталь
ной мастерской пoutщeнie.

6. Бъ слосармыхъ и лудильоыхъ падъ 
жаровнями, rx t производится пайка, долж
ны быть устроены колпаки съ вытяжоы- 
ни трубами, для удалеп1я tAKaxb газовъ.

7. Во время об’йдениыхъ перерывопъ 
въ OTcyrcTBie рабочихъ, а равно по окон- 
чан1и работъ Rct рабоч1я uoMtmeHifl долж
ай быть хорошо upoBtTpnaaeHM.

8. itoMtmetrlff для тгрошподствз ряботъ 
не могугь быть сырыми и должны содер
жаться въ ЧИСТОТ'Ь, полы, CTtUH к по
толки должны быть сухи и свободны отъ 
пыля, паутины, сора и т. п. По.1ъ c i t -  
дуегь основательно вычищать по крайней 
Mtpt одвиъ разъ въ день по окончании 
работъ.

9. Бъ рабочихъ пон§щеп{яхъ воспре
щается иривят1е пищи рабочими, и во- 
члегъ ихъ.

10. Для кратковременааго отдыха рабо
чихъ, а также для 11рввят1я пищи въ ре- 
меслеипымъ заведен1в должно быть осо
бое noMtmeBie, ио своимъ разм'Ьрамъ съ 
cooтнtтcтвyюшимъ количествомъ рабо
чихъ.

11. Въ пoмtщoвiи указааномъ въ § 10 
должны находиться; столъ, куб. съ горя
чей водой, ящвкъ для ск.1алыван1я съБст- 
пыхъ прииасовъ и з а ' OTAtAbnofl перего- 
родской BtmaAKu для верхвяго платья и 
швафъ, а также yMUBaJbBUK'o.

12. Вода для пятья должна доставлять
ся рабочимъ хозяевами в содержаться 
въ чистой плотно закрывающейсм и за
пирающейся па занокъ nocyAt съ крана
ми. Вода въ этой u o c y A t  должна ежеднев
но sautHflTbCM catKefi, а самая посуда 
вымываться. У каждаго сосуда съ водою 
иди у водопроводнаго крана должны быть 
содорхиныя въ 4HCTOTt кружки. Кубы 
для горячей воды должны мыться ежед-

13. Твердые отбросы производства ре- 
месленныхъ заведеиШ строго воспрещает
ся сваливать въ кучу вб.шза заввден1й 
и па площади дворовъ. Для скдадыва1пя 
отбросовъ во двор! заведеи1й должны 
устраиваться особые .1аря съ дерввян- 
пыиъ дномъ п CTtHRaMB, содержимое ко- 
торыхъ должно вывозиться па оорвд1 ;1еа- 
вое Городскою Управою MtcTO.

14. OTAtAbno итъ Qoмtlneiliй рвмеслен- 
ныхъ заводеп1й долхпы быть устроепы 
ОТХОЖ1я MtCTa, OTAtJbQO для мужчипъ 
н жеящииъ, аъ закрытомъ noMtuieeln, 
съаенрипицаемыии выгребами, съ устрой- 
стномъ стульчаковъ. Бъ мужскихъ OTAt- 
леп]яхъ KpoMt стульчакопъ должны быть 
устроены желобы для жидкихъ отбросовъ.

15. Иастояшее обязательное постапон- 
Aeiiie вступаетъ въ законную силу черезъ 
ABt nextau оосл% его распубликов8н1я въ 
Томскв.чъ Губероскпхъ И'Ьдомостяхь.

1’уберпаторъ ДудяискБ!.
28 м{Ы)та 1915 г. З—1.

г. томскъ.

OdflaareabNOB п о атан о ш ш в ,
составленное Барпаульской Городской 
Думой я издаяяое мпою въ порядк'Ь 424 
ст. II. т. Общ. Учр. Губ., объ y c T p o f iC T B t  
и содержания прачетпмхъ заявдщбй въ 

r o p O A t  f in p i ia y A t :
1. Прачошныя заввден1я могугь быть 

открываемы только въ присиособленвыхъ 
для того пoмtшeнiяxъ, iiocxt осмотра 
сапитарпой комисс!ей. въ составь кото
рой входятъ: члевъ Управы, санитарный 
врачь и городской тохпик’ь.

2. Бъ сиец1ально устроенвыхъ ирачеш- 
пыхъ комнаты должны быть азолвровапы 
капитальными егбнами съ устройствомъ 
OTAtAbno iioM tiuee ili: стиральной, гла
дильной, сушильни, для хранеп1я и выда
чи чвстаго бйлья и для ор1ема грязнаго.

3. Бъ прачешпыхъ, открываемыхъ въ 
наемиыхъ кеартирахъ, noutmouifl могугь 
быть OTAtAoiiu досчатыми перегородками. 
Эти прачвшныя должны au tib  отд'Ьдьныя 
HoutaeBifl для стиральной, гладилыю- 
сушяльнв, для xpaneuia и выдачи чиста- 
го 6tAbH н для приема грязнаго.

4. Для вевтядя1ия въ каждомъ nout- 
щепш должны устраиваться форточки въ 
окнахъ пе мен'Ье 4 верш, въ xiaMerpt и 
вентиляторы въ печаыхъ трубахъ.

5. Ладъ водопроводными котлами должны 
быть зонты Д.1Я отвода паровъ въ дымо- 
выи трубы.

6. Полы въ стиральной должпы быть 
водонепроиицаены.

7. IIoutmeHiH для производства работъ 
должны содержаться въ qucToit, полы, 
CTtHU и потолки должны быть свободны 
отъ пыли, паутйпы, сора в т. п. 11олъ 
CAtxyerb основательно вычищать по край
ней Mtpt одинъ разъ въ день по окон- 
чан!и работъ.

8. Бъ рабочихъ lIoмtщon^яxъ воспре
щается й8готозлеа1е и ирилят1в нищи и 
noqjein».

■9. Во время- работъ-рабоч^г -холжиц
HutTb па себ1 клеенчатые и.ли брезеато' 
вы фартуки.

10. Чистое 6tAbe пе до.тжно развозить
ся въ корзппахт. для грязнаго 6tAbfl.]

И . Габоч!е должны осматриваться вра- 
чемъ ве Mente одного раза въ м^сяцъ 
для чего BAaAt.’ibpy прачешпыхъ до.’шны 
UMtTb евнитарныя книжки я предъявлять 
ихъ санитарпоыу надзору по пораому 
трвбован1ю.

12. Взбрыэгпвап{о платья при глажон1а 
ни въ какомъ cayqat не допускается ртомъ, 
а должно ороязводитт>ся при помощи 
нульверизаторовъ или другихъ присно- 
соблен1й.

13. Грязная вода должна выливаться 
въ спец1альво устроенный водовепрови- 
цзеныя 00Н0Й8ЫЯ ямы, содержимое кото- 
рыхъ по M t p t  ваконлев1я должно выво
зиться ва отвалъ.

и 14. Настоящие обязательвое постаио- 
BAcnio вступаетъ въ законную силу черезъ 
ABt HeAt4H nocAt его ony6.iuKosauifl въ 
Токскихъ Губерпскихъ Бtдoмocтяxъ.

Губернаторъ Дудинск1й.
28 м ^та  1915 г.

г. Томскъ. 3—1.

0(1аатс1ыве поетавоиев1е,
составленное Барнаульской Городской 
Думой я вздаянное мною въ порядка 
424 ст. II т. Общ. Учр. Губ., объ устрой- 
CTBt и содержан1в въ г. Вариаудъ реме- 
слепвыхъ заведен1й обработывающихъ 

сырые животные продукты.
1. Ремеслеивыя заведен1я: кожовенвыя, 

овчианыя, салотоини, KvieeeapenuHH, 
костеобжнгательныя, альбуминным, ки- 
шечныя, для мойки шерсти, но обработка 
шерсти, въ томъ Kucat пимокатиия и 
кошмокатпыя, по o 6 pa6 o x K t щетины и 
волоса и для euitAKu издtлiб изъ рога 
п склада иевыд'6лаи1шхъ кожъ, шерсти, 
щотииы, волоса, рогокъ, копытъ, ca.ia и 
другихъ жизотиыхъ продуЕггоаъ но допу
скаются къ устройству въ qepTt города.

2. Заведешя изъ числа указаипыхъ въ
I , существуюпия въ qopit города должны 

бить закрыты въ твчен1в 5 a t ib  со диа 
иитуилвцц! въ силу настоящаго обязатель- 
наго оостяеовдеп1я. Кишечным и сало
топни должны быть закрыты въ чергй 
города въ течов1е года со дня вступ.щп1я 
иъ силу настоящего обяэатолышго поста- 
аоялтпя.

II. {{апйтяльпый ремоптъ зяводов1й, пе- 
речисленяыхъ въ § 1, существующнхъ въ 
4ep rt города, совершенно не лооускавтся.

4. Для устройства заведеп1й, указав- 
ныхъ въ § 1, городомъ отводится особое 
MtCTO па Маломъ I'AHAtHt за лвп1ей же- 
лtзнoй дороги направо отъ 5Госковскаго 
тракта по течеи1ю р4>ки Оби.

5. Шубпмя, мыловарепвыя и Bct дру- 
г!я заведви1я обрабатыввюш1я животныя 
продукты, KpoMt перечосленпыхъ оъ § I. 
допускаются къ устройству въ чергЬ 
города, но подчиняются требован1ямъ 
объ ycTpoficTB t и содержав1н ихъ, изло- 
женпымъ въ cлtдyющиxъ аараграфахъ 
пастоящаго аостановлеи1я.

G. Кустари, аропзбодя1ц1в па дому чле
нами своей семьи бозъ найма рабочвхъ 
обработку жинотвыхъ продуктовъ, ука- 
заниыхъ въ § 5, не подлежать дМетв!» 
нагтоящаго обязательваго поставоялев1я. 
Кустарное производство по обработка 
сырыхъ жинотвыхъ продуктовъ, указан- 
ныхъ въ § I, въ чертъ города пе допу
скается.

7. Для устройства ремесленныхъ заве- 
дон1й, обрабатываюшихъ сырые животные 
продукты, необходимо испросить предва
рительное pasptmoBie у Городской Управы.

8. Въ тtxъ  случаяхъ, когда оковча- 
тельвое ptmeiiie вопроса о дооуствмосп 
къ устройству продар1ят1Я завиевгь отъ 
Губерпскаго Начальства, заявлоп1я про
сителей съ заключбп1емъ Городской Упра
вы нрепропождаются Городской Управой 
Губернскому Начальству.

9. Нрн noAK4t  нрошепШ о pasptoieniB 
къ устройству реиеслевныхь заведео1й, 
каждое лицо и учреждвн1в, проектирующее 
предар1ят1е, обязано: а) представить чер- 
тежъ усадебпаго участка, па которомъ 
проектируется устройство арвдпр!ят1я, 
съ показан1емъ ва чcpтeжt всЬхъ pasut- 
ровъ участка цифрами лин1й, фасадовъ, 
прилогаюшихъ улицг, вctxъ существую- 
щвхъ па ycaAbOt построекъ в проектя-



ТОМСЮЯ ГУБЕРНСЖ1Я въдомости. Н 2в

руемыхъ къ &озведев1ю заводсквхъ, съ 
оговоркой отвоснтедьво вазиачев1я вс^хъ 
иостроекъ в матер{ала вхъ, а равно съ 
1;вфровы11и отмЪтЕвмв отсгоянШ завод- 
сквхъ оостроокъ отъ другвхъ, расиоло* 
жеивыхъ на усадебномъ участка отъ 
межи в оть^сос^дсввхъ строевШ; 6} вред- 
ставвть подробный чертехъ вс^хъ завод- 
скихъ зляв!й съ обозвачвы!емъ рода оо- 
строекъ в вс1)хъ особевыостей сооруже* 
Bia, обусдовлвваеныхъ родомъ в саосо- 
бомъ провзводства, требуется иредставить 
при этовъ и пояребвыя соображеы)л;
в) сообщить даовыя о разм'Ьрахъ ароек- 
тирувмшо иредир1ят1я.

16. Заведе1|1в придварвтельио ихъ от* 
крыт1я, осматвиваются комвсс1об, въ со
ставь которой нходятъ члены Городской 
Уиравы, городской сааитарпый врачъ, 
городской вбтерииариый врачъ, город
ской архитекторъ и оодицейснгй чшшн- 
ицкъ.

11. Осмотры по заявдепшнъ объ открм- 
тш завокп1Й должны быть производимы 
пе'иоздпФе десяти дней со дня оодачи 
заявлвц1я.

VL О результат^ осмотра составлаотся 
аротоколъ, въ ко^юромъ точно обознн- 
чается: .раамфръ н чисро кимиатъ, назна- 
чбн1е кайгд«>в u si вихъ, съ покаи!еиъ 
ва ола1гй ocatmeuia, вептеляи1й а уда-: 
двв'ш вечвстотъ.

13. По одобрев1в на освовав|в нрото- 
кола санитарной комисс1ей, Городокая 
Управа даотъ pasp’i^mcule на открыт!» 
заввдоп!я. .

14. Па нодобваго рода иоставовлев1я 
Городской Уиравы могутъ подаваться жа
добы пъ Городскую Думу.

1Г). Жалобы етв разслатриваготся въ 
Городской Ayifb въ блажайшее зас^давге.

]б. По получеп1в paaptmonia влад'Ьлецъ 
заведбн1я обязанъ нредстаиить въ Город
скую Управу коп1ю утяерждепнаго плана 
постройки предпр]ят1я, а также дать под
писку, что аереустройство завода я от- 
дiлbмыxъ частей его, вызываемые пере- 
ходомъ къ другому способу производства, 
будетъ производиться съ в-йдома. а въ 
лодлежащвхъ сдучаяхъ и съ jpasptmciitfl 
1'ородской Упраоы.

17. Ремеслевпыя заведеп1я и склады 
сырмхъ животныхъ продуктовъ должны 
быть обязательно огорожены.

18. Склады сырыхъ животныхъ про- 
дуктооъ иогутъ быть рвсположепы нодъ 
в8н1>сонъ или въ закрытыхъ иом1зщен{лхъ, 
но должны находиться въ м1}стахъ уели- 
tteimUXl Н боЭЪ доступа къ ипмъ домога- 
лахъ жявотныхъ.

10. Просушка животныхъ продуктовь, 
требуемая техникой ороизводства, должна 
проиэвидитьоя И.1М при самомъ заведеш’и 
ИЛИ яа особо отведенпыхъ огорожеиныхъ 
м%стахъ беэъ доступа къ шшь домаш- 
вихъ жввотлыхъ.

20. Во дворахъ складовъ н заводопъ 
для обработки сырыхъ животныхъ нро- 
дуктовъ не должны содержаться домаш- 
В1Я жявотвыя, KpoMt аотребныхъ для 
работа, пи храниться запасы корма для 
скота.

21. Промывка и мочка сырыхъ жввот- 
пыхъ продуктоаъ могутъ быть совершаемы 
только въ нарочно для того устроенныхъ 
резирвуарахъ съ непроницаемыми criu- 
мами.

22. Отработапныя воды ремеслепныхъ 
паведбв!Й ноступаютъ черезъ фильтры нъ 
логлашающ1е колодцы вля же вывозятся 
ва городъ па указаопыя Управою M tc ra . 
Фяльтръ в ооглащаю1ц1е колодцы устраи
ваются по типу, утворжденвому Думой, 
чертежи съ клтораго выдаются влад4(ль- 
цамъ-взъ Городской Уиравы.

23. Поглащаюш!е колодцы воспрещает
ся устраивать въ незкахъ частяхъ города 
въ район-Ь отъ заводскаго пруда и рч. 
Барнаулкп до Томской улицы.

24. ш . лом1}щвн1лхъ])емес.леш1ыхъз1|во- 
дпп1й на каждаго рабочаго должно при
ходиться пе Mente полутормхъ куб. саж. 
свободиаго воздушняго пространства при 
обязательной высотЬ отъ пола до потолка 
не MOiiiie 4-хъ аршивъ, а для заведемШ 
00 обработк11 кожи, салотопеш. и мыло- 
варенъ не ueirise о-та аршинъ.

Hell HOMtnioEiia должны быть снаб
жены виптп.1яц1лми. которьш устраивают
ся но уклзиш'ю техпическаго отд-Ьла 
Городской Уоравы н до.1жмы быть расчи- 
таны на то, чтобы допускать олпократпый 
обм1шъ воздуха въ 110м11Щоп1ивъ точев1о 
одного часа.

26. Во время об’йдевныхъ перерывовъ 
въ OTcyrcTBiB рабочвхъ, а равно и по 
оиовчан!и работъ вс^ рабоч1я пом%щеы1я 
должны быть хорошо upoBiTpBBaeMu.

27. Бъ 11ом^щев1яхъ для производства 
работъ НОЛЫ должны быть деревянные, 
бетонные, каменные, асфальтовые, иля 
сд^ланвые изъ другого волопенроввцав- 
маго ивтер1ала. Земляные полы допуска
ются лишь въ салотопонныхъ аяводахъ. 
Для стока водъ иолу долженъ быть данъ 
достаточный уклонъ въ непроницаемый 
резервуяръ. IIoMtmeaia должны содержать
ся въ чистота и оирятности U должны 
очищаться не иен^е (>дного раза въ день.

26. Площадь оковъ въ uoMtmeain ре^ 
месленныхъ заведен1й должна быть ~~ 
меи'&е одной десятой площади иода.

21). 13ъ uoutuieuiu, гд-Ь производится 
обработка сырыхъ животныхъ цродувтовъ 
рабоч!о ле могутъ принимать пищу, спать 
и хранить платье.

31). Для кратковремевпаго отдыха ра- 
бочихъ, а также для ирвпят)я нищи при 
реиеслииномъ ваведеп(в должно быть 
особое noMimeiiie, по сиовмъ разм^рамъ 
соотв-Ётствующее количеству рабочихъ.

31. Иъ liOмtшвniй, указавномъ въ § 28 
должвы паходитьел: столъ, кубъ, съ горя
чей водой, ящикъ для складывав!я ubi- 
стныхъ прииасовъ н за oтдtлыloй пере
городкой вtшяJKя для верхвяго платья 
рабочигь ВДВ шкафъ, а также уныыаль- 
ивкъ.

32. Нода для питья должна доставлять
ся рабочимъ хозяевами и содержаться въ 
чистой Н1 ОТ00 закрывающейся в запираю
щейся на здмокъ посуд!) съ крапами. 
Вода въ этой Hocy4t должна вжедиевоо 
заменяться св%жей, а самая посуда вы 
иываться. У каждаго сосуда съ водою или 
у водоприводнаго крана должны быть со- 
держимыя въ чистоте кружки. Кубы д.1я 
горячей воды должны мыться ежедневно.

33. Твердые отбросы производства ре- 
меслеш1ыхъааввдсн!й строго воснрешается 
сваливать въ кучу вблизи эаведов1й и на 
нлощади дворовъ. Для екладываШя от- 
бросовъ во ABopi заведеи1Й должны 
устраиваться особые лари съ деровяп- 
нымъ дномъ сгЬнками и крышкой, содер
жимое которыхъ должно вывозиться па 
onpeAtAOBaoe Х'ородскою Уираоою MtcTO.

34. OrAtabiio отъ iioMimoiiifl рсыеслин- 
ныхъ заввден1й должны быть устроены 
0ТХ0Ж1Я м!1стя въ закрытом'ь иомЁщен!и 
съ цепроницаемыми выгребами, съустрой- 
стном’ь стульчаконъ, отдельно ДЛЯ муж*
чииъ И жеищипь. Въ мужскнхъ отд’Ьле-
Н1яхъ кром1) стульчика доджвы быть
устроены желоба для жидкихъ нечистотъ.

35. Нечистоты нзъ отхожахъ н^стъ пи 
въ коимъ ciYHat ue должны попадать въ 
поглащаю[ц{е колодцы, а должны отвозить
ся на опред'Ьлениою Городскою Унрацою
MtCTO.

Яв. На занодахъ н складахъ Bci посту- 
паюш!о сырые животные нродукты должны 
быть занисипы Rлaдtдьцeиъ или лнцомъ 
его звн'Ьняющнмь въ особую шнуровую 
кишу, CKptn4eUHyro городскинъ или учл- 
стковымъ ветервнарнымъ ярачемъ съ 
обоэпачея1оиъ количества а времени но- 
ступлвн1я товара, а также сввд'Ьтольствг 
о благопо.лучш м^ста вывоза продуктовъ. 
Книгу эту владельцы заводовъ обязаны 
предъявлять по каждому требовв1пю вете- 
рвнархаго надзора.

87. 13ъ случа!) забол11ваа!я людей, со- 
стоявшихъ при складахъ или заводахъ, 
влал-Ьльцы обязаны пемедленао доносить 
объ этомъ Городской yupant в ооляц1и.

38. При мыловарепшзхъ заведсп1яхъ 
для удален1я поднимающихся изъ мыло- 
нареннаго котла ucitapeiiifl оадъ каждымъ 
котломъ долженъ быть устроепъ колоакъ 
изъ жести, открываюш1йся въ дымовую 
трубу. ПижнШ д1аметръ колиака долженъ 
быть по крайний M tpt на '/̂  аршина 
бсд'Ье вор.хпяго Д1яметрз котла, а высота 
колпака надъ котломъ такая, чтобы тОу7ь- 
ко пе tflimiiTb работ!].

39. Бъ мылонарняхъ не дозволяется 
вытапливать скотского скла.

40. По дозволяется употреблять для 
мы.юварсн!*! сырсо еще не вытонденное 
сало, или сало, подвергавшееся nopat и 
неочищеппое перетопкой.

41. Воспрещается производип. въ мыло- 
варияхъ. хотя бы въ особыхъ котлахъ 
перетопку скотскаго uac.iu, нредназпачев- 
шго для употреблеш’я въ пищу. Коротон
ка скороинаго масла дозволяется только^ 
въ совершенно отд!)лы1ыхъ, исключитель-|

но для этой ц^лв устроеиныхъ номЪще- 
в1яхъ и особыми рабочими.

•12. Заведев1я и склады открытые до 
вздан1я вастояшаго обязательваго поста- 
вовлвн1я должвы быть нерестроевы со-, 
гдаспо требованШ, изложовныхъ выше, въ 
Тб4би1и пяти л^тъ.

48. Настоящее обязательное ностано- 
влеи1е встунаетъ въ силу черезъ дв^ 
ueAtAB nocaii его распубликова1ия въ 
Томскихъ Губернсквхъ ВФдомостяхъ.

Губерваторъ Дудмвск1й.
28 нарта 1916 г.

г. Томскъ. 8—1.
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Отъ Начальника Тиискаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

Въ Томской почтово-телеграфной коп- 
Topt открыта продажа особыхъ ночто- 
выхъ карточект для воеыаонл!1нныхъ.

Письмопния сообщон!я воспниилЁпоыхъ 
или съ вииниопл'Ёвными допускаются толь
ко носредствонъ этихъ карточекъ, пода- 
ваемыхъ открыто.

Нисьминнын сообщон1я допускаются 
только на руссконъ, французскомъ и nt* 
мецконъ язмкахъ.

Ц-Ёна: но 1 кон. за двФ карточки.

Отъ Томскаго Окружнаго Суда.

По опред!здец!ю Томскаго Окружнаго 
Суда отъ 2У января 1915 г. ТомскШ ку- 
пець Акниъ Ллексаидривичъ Кяриловъ 
объявденъ весостоятельныиъ должникомъ 
по Toproiwt. БслФдств1е сего, орисуствен- 
ныя Mtcra н 11ача;1ьстаа благоволлтъ: I) 
наложить заирещен1е на неднижимае Kut- 
Hie до.чжннка и аростъ на видвижииое, 
будо таковое въ ихъ utдoнcтнt находит
ся; 2 ) сообщать въ T omcki'Q Окружный 
Судъ о своихъ гребованЁяхъ на носостоя- 
тельнаго должника или о суммахъ, cat- 
дующнхъ ему отъ опыхъ u te rb  и на- 
чальствъ; ччстныя же лица имёютъ объ
явить Томскому Окружному Суду: 1} о 
долговыхъ трсбояан1яхъ сеоихъ на песо- 
стоятельпаго и о суммахъ, ему должныхъ, 
хотя бы тЪмъ и другимъ еще в сроки
къ п.чатежу не ластупилв; 2) оОъ ймФв1и
iiucDCTuuTe.ibQuro, н ах о д ящ ем и л  у н н х ъ
на сохрв1шв1в ИЛИ въ зaклaлкt и обратно
объ имущество, отдашюмъ иеиосто.чтель- 
вому на coxoaiiuHio нли нодъ закладъ. 
Обьявявн1о cie должно быть cдtлaao, на 
ocHooaniB 9 ст. Ш  нридожои1я къ нри- 
MtsauiKj къ 1400 ст. уст. гражд. судонр. 
о пopядкt производстна д-Ьлъ о песостия- 
тельности въ судебныхъ у('тановдсн!яхъ, 
образоваииыхъ по учреждоп1ю 20 ноября 
1864 г., въ 4eTypexMtcfl4HMH срокъ со 
дня припвчатян1я о семъ пу6ликац1и въ 
Сенатскнхъ объявлен]яхъ. При этомъ Ок
ружный Судъ нредупреждаеть, что »ct 
|>ретен8(и къ несостоятельному должнику 
[(ирилону какъ частныя, такъ в каэен- 
выя, въ срокъ не заявлоипыя, останутся 
безъ удовлвтвор€111я. Частный же лица, 
Kpout того, предваряются, чти всяк!й, 
кто не заявить объ MMyrnecret иесостоя- 
тельиаго должника Кирилова, у него на
ходящемся, и присвоить ого ce6t или 
скроетъ, будетъ преданъ суду но законамъ.

Отъ Коннурснаго Улравлен{я.

Преяс*датель Конкурсваго Управлеп1я 
по AtaaMb несостоятельнаго должника 
Якова Петровича Ганце.првича, Присяж
ный ПояФревиый М. Д. Михаловггю'й, 
доводить до си%д!иЛя кредаторовъ Гап- 
це.чсвпча. что на 27 aiiptji» 1915 г. въ 
1 час. ЛИЯ въ iioutiuetiiu Копкурсмаго 
Унравлон1я въ г. ToMCKt, но ул. Пё л и й - 
скаго, въ д. Мйхяловскаго Л? 11, назив- 
чеко общее co6paitie кродиторовъ несо- 
отоятельпяго Ганцелевнча для избрания 
иредс'Ёдателя Копкурояаго Упр8лен1я а 
одного куратора.

Отъ Кан1̂ еляр1и Тамбовскаго Губер
натора.

Кавцеляр|я Тамбовскаго Губерыатора,. 
вcJtдcтвie заявления дворявивомъ Снгмз- 
мувдомъ Кардовичемъ Рутковекямъ, объ 
yTept имъ въ сражво1и нодъ Мелдъ, гд<& 
оаъ участвовалъ въ Первомъ Гренадер- 
скомъ полку иельг1йской арм1в, загра- 
анчпаго пасаорта, выданнаго ему Танбов- 
скииъ Губерваторонъ 18 декабря 1910 г. 
за Л  801, нроситъ выданный Рутковскому 
заграничный паспоргь за JT* 301 считать 
вeдtйcтDитeдьoыиъ и лицъ, уличениыхъ 
въ пользовав1н имъ, привлекать къ закон
ной OTBtTCTBOHBOCTH.

Калцеляр1я Тамбовскаго Губернатора,. 
BCAtACTBie заявлеи!я иерсндскаго поддан- 
наго Леонида сына Сарквза Липецкому 
Уtзднoмy Полицейскому Уиравлеа1ю объ 
yTept имъ русскаго билета, выданнаго 
Московскемъ 1'онералъ - Губернаторомъ 
4 октября 191.8 г. за Лг 12714. срокомъ 
на одинъ годъ, цроситъ ощЕвчепниб би- 
летъ, выданный .Леониду сыну Сярквза, 
считать недЁйствйтольнымъ и лицъ, за- 
нtчeшiыxъ въ пользован1и имъ, привле
кать къ законной отвЁтственвости.

О ВЫЗОВА къ торгамъ.

Томская Контрольная Палата свмъ 
объявляотъ, что ею 28 сего alIptля вь 
12 час. дня будутъ произнедеии въ но- 
мЁщеп!в Иа.1аты въ д. Омаиа по Маги
стратской ул. ptшuтeлыtыв торги безъ 
нероторжкя па продажу старой архивной 
бумаги количествомъ около 550 пудовъ, 
согласно предъявлевнымъ къ торгамъ у о  
лов(ямъ.

Жвлающ1о торговаться могутъ осматри
вать продаваемую бумагу н услов!я ежед
невно, KpoMt пеприсутствонпыхъ дней, 
въ uoMtmeniu 11а.7аты отъ IU до 12 час. 
дня.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
иаго Суда И. .\. Ромаиовъ, жит. въ 
г. TuM CKt, по Вульварной ул., иодъ 
•№ 20, симъ объявляетъ, что па удовде- 
THOpouIo прсгопзШ Осипа Лввкивича и 
Ивана Солоней въ cyMMt 3200 руС. в 
судобпыхъ издррмшкъ 157 руб. 88 коп., 
будетъ производиться 12 сентября 1915 г., 
съ 1 0  часовъ утра, иъ золЪ засЬдап^й 
Томскаго Окружнаго Судъ. публичная 
продажа оодвижаыаго u M ti i ia ,  арвнадле- 
жащаго Лнав1ю Савельевичу Родшиову, 
состоящего въ г. T o u c K t, ua углу Под- 
горнаго цереудка в Спасской улицы, нодъ 
J'e 16 и заключающагося въ деровявномъ 
дoнt съ подвальнымъ жилынъ иом^щв- 
н!емъ, надворными ностроЙками и уча- 
стокъ земли нодъ ними нъ количсств'Ь 
150-ти квадратныхъ саженъ.

Все это заложено Францу Бонди въ 
6000 руб. и будетъ продаваться въ Mt- 
ломъ cocTast.

Topi^j пачпется съ outR04Hofi суммы 
8000 рублей.

Лица, желающ1я принять участ!« въ 
TOprt, обязапы представить до начала 
торговъ 7>о *)асть outнoчнoй суммы, т. е. 
80U рублей.

О торгахъ по казеннымъ подрядаиъ 
и поставнамъ.

Бъ Уор. Томской ж. д. 17 апреля 101.5 г. 
иъ час'ь дня конкур, на сдачу асфальтовыхъ 
рабогь со вапвчатАНнинъ об'ьявхен1яиъ.

Подрибвости личво влн почтой (г. Томскъ, 
Магистратская, Л* 5, Сл. Пути) отъ Ш до 4 
дня. 8—2.



М  2ft Т0МСК1Я гу в в р н с к ш  в а д о м о с т и .

Управлев1е UmckoB жeilt8uoB дороги симъ доводить до всеобщаги cBluttnin, чти 
ияже11оименов&1шме багАЖъ и товврг, иевистребовапиые вь усталовлеавыо ст.ст. 4U я 90 
Общаго Устава Росс. жед. дорогь сроки, въ случай далыгЬЯшаго пепр1ема ихъ получате
лями, будутг по HCToaeniu укаолнвыхъ г 11Ы11-жо статьями сроковь проданы съ публнчнаго 
торга.
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Кимрская
Острогожскъ
Каргать
Иекрилово
Пущиао
iVlocRiia
Петроградъ
Москва

Ильино
Москва
В-блостсгь
Вущнпо
Петроградъ
Бряпскъ
Екатеряпб.
Дергачи
Москва
Тула
Куввецкъ
БФлостокъ
Куавепкъ
Митя на
Москва
KysBeiiKb
Москва
Варшава

Ярославль 
Мосвва 
Борисово 

 ̂Куеига 
27 ,  Самара 

Куввешгь 
Ехатеривб.28 

30 ,

ЗУ ,

21 »
30
28

20

11
7

28
26
1914
lOi
1ха

13 .
24
29

31 
» » 

16 .  
1916 
5/1 

1в , 
22 . 
38 .

4
8

29

1914
19x0
30
1У15
в/1

Пермь
Ввтебскъ
Гяжскъ
Мосвва
П а р ш а м
Москва
Ц арм авв ъ
Пушвво
М осква-тов.

ОмОГЬ'ГОр.
Лаховнчв
Москва

я
Челябввскъ
Омскъ

Николаевскъ
Варшава
Оброчвоо
Наршава
Брявскъ
Jereib
Москва
Итларь
Самаркавхь
Москва-гор.
Кургавъ
Омскъ

Петроградъ
Сювсмъ
Череповецъ
Москва

Царвдввъ
Лвбава
Москва-гор. 
Саратовъ J1 
Омскъ

Иркутскъ
Маагутъ

s i  
11  i

ОрАз.
c .;u
Южв. 
в. в.

ю . з .

Р.Ур. 
CtB. 
К). В. 
Омск. 
Ю. В. 
Ник.
ю .и
IIhr.
ю . в .

МВР.
МКурм. к.
С .Зап
Пик.

Р.Ор.
Пер.
Южв.
м .к .
С.Вяв

С.Зап
С.Вяв
Р.Ор.
М.К.
СВяв.
МКур
Првв.

е й .
МВР.
Алекс
Заб.
С.Зл
С.Вяв
Лер.

Р.Ор.
С.Вяв
м .к .
Пр|
ю .а

Нив.
ОЬв.

Омсв. 
Пол. 
М. К.
_ в
Омск.

Нвжвеудиискъ Томе.

OnBuifl ) . S
аавначв* { §  f
nIb Ом- j •

CKoS жод I <
дороги. I t

Чапы

Канвекъ
•Том.

Каргать

Кочевен.
Чикъ
Н.-Ник.

Заб.
Ю.В.
М. К.
В. В.
Р.Ор.
СЗап.
М.К.
ОЬв.
СрАв
М.К.
Омск.

Ник. 
С. В. 
СЛв,

М*ВР
п

Влад.
ЛРом
МКВ
Р.Ур.
Омск.

Заб.
Омск.

Камень-
гор.

Вара.-г.

БШокъ-
гор.

Каив.-Т.
Н.-Нвк.

405194
116827
668020
116892

1518
410242

98583
3463

55072

133У58

юзюмъ и сабза 
зесевц1я уко. 
бумага папир.

И8Д. ниъ раков.
42287 Ro.iORUJb иФд.

932 
3050Г) 
18692 
3411 

44260 
178574 
907993 
182085 
312988 

31968 
408679 
667570 
44732 

918238 
137532 
99678 
2574

IliaimenoBauio

товара. Э

обувь КОЖ. 
домашн. веши 
платье 
еВня луков, 
части маш. 
москатель 
сода двугл. 
хл.-бум. ткавь 
елоктр. врив. 
колок. MtjIQ. 
хл.-бум. ткавь 
шляпы 
части мав>. 
натръ (гЬрп. 
равные чуг. 
втикеты печ. 
машивы с.-х.

409626 равный
гармоаш 
раввый 
хл.'бум. ткивь 
башмаки сук. 
раавый 
ткавь шерст.

116868 рукавицы кож. 
11240 равный 

26106б!вальто даыск, 
261057| „
46065|ушки двераыя 

815в04'равный 
5938.чековыя квиж. 
5068 домашя. веши 
4172 ухсусв. ессев. 

117098туфлв суков. 
1277 втикеты бум. 
1608|проволока 

бвбОб.вожв стальв.
35480 ШВЬ шерст.

9968 
410955
1618G4
161926
46755
44923 
61948

126180
11679

259447
757657
120236
170699

84546
213595

9741
723624
134941
53849

399129
I860

97854
717949
143278
169022

898948
20041
6025

15987
324090
314586
67142
57841

309371
412576'

170461

сЪмя огуречв.шшы равв.
платье готовое 
галавтерейаыВ 
горчица 
раваый 
церкивв. утв,

краска аввлва.
сукво крест, 
ламп, влехтр. 
кавгв печАтв. 
одежда

жел.

1 ом. кладь 
етажерха дуб. 
берда ткацк. 
раввыЙ 
батареи чуг. 
шеткв трав, 
реывв кож. 
жел'Ьвв. ввд. 
сабва 
калевдарв 
части чугув. 
котмъ в бавъ

табачвм ивд. 
берда ткацк1я 
шуба кр. 
ватровы рев. 
кассовый апв. 
шорвый 
селвкать пор. 
пробкв 
кваоъ сухой 
(умАга оасчаа 
влугв жед.

4819 багажъ 
54

6456

1| 6|25 
2I2I 1OG 
2 б123 
1 232

207

21 6

2 
2 
3 
2 
3 

17 
1,10 
21101 
5 27 
1 
3

317
l|
62228 

08S 
II 4

1822
2141

21

66

17 2

>l> Л М и .1 1 и.

Отирввителе!!

60
IIIaбaд.l^o
Зуйкнвъ
Ортовбергъ

73

Альтровичъ 
МодгЛдевъ 
Ляпинъ 

Шапопа 
Чеботврввъ 
Фвлипповъ 
Пут. Зав. 
Бушъ 
Нельцъ 
Пввндовъ 
Трвввовск. 
1^ливъ 
Кацедово 
Выгодская 
Пут. Зав. 
Гешель 
Мальц. Зав. 
Судаковъ 
Ломакивъ 
Росс, о  в 

35|Тюрвховъ 
144178 Смврвовъ 

1 — Зельмавъ 
8445Кремляков.

I |Кранеръ 
4ге07|Мвтрофап. 

ЛСариновъ 
Раговвнъ 

Рыб

Усп.церк 
1Тр. дуб. 
ловъ 
Пр. дуб.

Рос.О.во 
Пр. дуб.

я

Платов. 
Пр. дуб. 
Клеви. 
Пр. дуб, 
Рос.О-во 
Пр. дуб.

103

48,50

Пастуховъ 
Вйгдвборгъ 
Катдавъ 
Клячивъ 

69 50 Зуйкнвъ 
10270—[Гургавъ 

.Судаковъ 
1Кадышевъ 

7j75 Любвмовъ
КйценеАбвб
Ушчкопъ
Пояошрев.
АЯвевшеръ 

22в70Шестовъ 
Гарвовъ 
Пития. Зав. 
Фондъ нм. 
Алекс. Ill 
Завелевнчъ 
Волохьан. 
Баявъ 
Посредник 
Рыбальчеы. 
Равдрупъ

85
338

5012

98

28

20

81648
ООО

iO С*(. «т». 1М.
Рейтеръ 
Фроловъ 
Гавтке 
Мальц.3ав. 
Ивет. елФп. 

14 Эрлаигеръ 
Одовяввш. 
Ровевбергъ 
0-во Потр. 
Балашкввъ 
Бвттв

Вогдавовъ
^бковъ
Юввнъ

Su.
Рагевъ
Сл1о8беррь
Камевшнв.
Ларсонъ
Головкина
Соломой.
Равдрупъ

Пр. баг.

Пр. дуб.

Пр. дуб.

йМ'ПЬет.
Пр. дуб.

тоже
Пр. Нб.

Гкг. в-м.
толю

Пр. дрб, 
Сух.Зав. 
Пр. дуб.

Мартыв. 
Пр. дуб.

Дв^к. 
Пр. дуб.

Громовъ 
Пр. дуб.

О недействительности документовъ

Каввекое Уездное По.’1нцейское Управ- 
леп1с оросить считать вод'Ьйгтввтелышмъ 
риряшшй Каинсвой мещанкой Цииой 
Гольда Елесовой Лапкеровичь иасоортъ, 
выданный Кавнсвймъ Городсквмъ Обще- 
ственпымъ Улрав.чео1емъ 19 февраля 1914 
года Кг 219.

Барпаульскоо УФздпое Полицейское 
Увра8лв1пе просить считать 11ед41Йствв- 
телышмъ вронооный видъ па шесть мф- 
ссцевь, вмдяпвий этинъ У|>равден1емъ 
на имя ВОТОМ, поч. гражд. Сергея Ллоксав- 
Лровнча Пекрасона, отъ 19 aпptлfl 1914 
года за № 538.

О разыснанЫ ли1̂ ъ, подлежащихъ 
отбыван1ю воинской повинности.

MapiHBCKoe УФздоее по вовоской по- 
випиости Просутств1е разыскиваетъ ро
дившихся въ 1895 году UO приходу 
Колыопской Пвколаевской церкви, ве- 
B3BtcTBO гдф ваходящихся д'Ьтей кре- 
стьявъ Колыовсвой вол., села Колыова: 
Блевфер1я бедорова Васильева—Павла, 
Квфим!я Гераевмова 1'ерасинова—Ники- 
Фора и ГеирНя Петрова Пвашвива— 
Гавршла, деревин Пово-Орловой Нвко- 
пора Нвавова Кулешева—Николая я пе- 
поселенца Пеиэевской губерв1и Анисима 
11етрова Повднякова—Гавр1влв, подлежа- 
П1вхъ въ 1916 году отбыт1ю воавевой
П0ПВ1Ш0СТВ.

О разыснанЫ лицъ.

На основав(в 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по оаредФлев1ю Томскаго Окру- 
жнаго Суда отъ 3 го февраля 1915 год», 
разыскивается кр., дер. Березовки, Вер- 
хле-Майзасской волости, Каивскаго yis- 
да. Томской губери1в Никвфоръ Пввиовъ 
Пдревъ, обв. по 13 ы 1654* ст. Улож. 
опаказ.ПрвмФтыо раэысквваемаго елФду- 
юшЫ: 45 л., ростъ 2 арш. 4 п., волосы на 
головФ русые, на бородФ, усахъ в бровяхъ- 
рыжеватые, глаза сФрые, лвцо чистое  ̂
посъ и рогь обыквовеывые.

О p08ЫCKt хоэяевъ нъ пригульному 
скоту.

Тяжвиское Полоствое 11равлев{е Ма- 
р1ивскаго уФэда разысквваетъ хозяевъ 
въ првгульвымъ лошадямъ, првшатвн- 
шимся въ 1014 году: 1) у кр-оа с. Тя- 
жева Ёгора РФкувова жеребчику 2 j. 
масти темво-ctpofi, ва лбу звФздочка, грН' 
ва на o6t сторолы, уши цФлы; 2) у кр. 
с. Тяжива Михаила Лквиова, кобыдф 
маств рыжей, грвва на правую сторову, 
правое ухо пнемъ, дФвое цЬдое, 3 лФтъ; 
3) у кр-ва д. Васильевской Якова Ада
мова, кобылФ 6 лФтъ, масти гвФдой, гри
ва ва правую сторону, ыа правой глаэъ 
кривая и 4) у кр-ва с. Тяжиыа Деввса 
АлексФева кобылФ масти рыжей, грвва 
ва правую сторову, уши цФлы, ва лбу 
зиФэлочкв, иа лъвомъ плечФ бФлыя вятва, 
на задвсЦ правой ляжвФ тавро Д. А., 2 
лФтъ.

С п и с о к Ъ. 
апвлляц1оввыхъ дФлъ Барваудьскаго Ов- 
ружваго Суха, въ качеств^ Съезда Мв- 
ровыхъ Судей, пазначевпыхъ гь  слушав1ю 
въ селФ ЗнФивогорскомъ ва 25-е аорФля 

1915 года.

На 25 апрФля.

По обв. Ивава Годяшева ио 170 ст.Уст. 
о вак.

— Фидвпа Антропова по 155 и 158> 
ст. Уст. о наказ.

— Мар1в Скоробогатовой со 2 о. Ш 2. 
ст. Уст. объ Ак. Сбор.

— ЛлексФя Батючепко по 1111 ст. Уст. 
объ акц. Сбор.

— Лаврент1я Чурикова по 2 ч. 1483 
ст. Улож. о наказ.

— Кгора Атяшева по 1 ч. 31 ст. Уст. 
о наказ.

— .Марфы Устиновой во 2 п. 1112 ст. 
Уст. объ Акц. Сбор.

— Пимова Тимофеева по 155 а 158' 
ст. Уст. о пак.

— Петра Сибевъ но 177 ст. Уст.[о наказ.
— Савина Богомолова по 1200 ст. Уст. 

объ Акц. Сбор.
— Петра Лвдросова по 98 ст. Уст. о 

ааказ.
~  Мусы Бабкава по 172 ст. Уст. о 

наказ.
— СергФя и Прасковьи Титовыхъ по

2 в. 1112 ст Уст. объ Акц. Сбор.
— Насил1я 1Митива во 115 ст. Уст. 

о ваказ.
— Евдокима Лвдреева по 155 я 158' 

СТ' Уст. о наказ.
— СергЬя Фвлнмоповапо 948 ст. Улож. 

о ваказ.
— Ирины ЦФлуевой по 2 п. 1112 ст. 

Уст. объ Лкц. Сбор.
— Джексенбая Лдышева по 160 и 2 и. 

7 п. 170 ст. Уст. о наказ.
— Дмитр1я Торопова по 177 ст. Уст.' 

о наказ.
— Лрсев1я в Трофима Варсуковыхъ по 

31 ст. Уст. о ваказ.
— Aflacracifl Устилка по 1 и. 1112 ст. 

Уст. объ Лкц. Сбор.
— Андрея Ёмельявова по 508' ст. 

Удож. о вак.
— AiiacTBCiE ЗатФевой по 2 о. Ш 2  ст. 

Уст. объ Акц. Сбор,
— Бектургава Мовакова и ВокувЫ 

Джавкова по 24 в 148 ст. Улож. о наказ.
— Васили Бердюгвва во 2. в. 170 и

3 0. J70 ст. Уст. о иякаэ.
— Игвати Цааова по 169 в 2 п. 170

ст. Уст. о накав.
— Брмолая Кваскова по 1 ч. 177 ст. 

Уст. о наказ.
— ЛеовИя Блинова но 169 в 2 п. 170 

ст. Уст. о ваказ.
— Свдора Новосадюкъ по 169 ст. Уст. 

о ваказ.
— Пикеты Полякова в И гваия Лукья

нова во 66 в 68 ст. Уст. о ваказ.
По обв. Исая Коптева по 2 и. 1112 ст. 

^ ст. объ Акц. Сбор.

— Ивава АвдФева по Ш 2 ст. Уст, 
объ Акц. Сборъ.

— Демида Сорокоумова по 2 о. 1112 
ст. Уст. объ Акц. Сбор.

— ЛлексФя Чавычалова по 508> ст. 
Удож. о ваказ.

— Мвхавда Осипова во 155 в 158' 
ст. Уст. о ваказ.

— Павла Гутова по 2 ч. 1483 ст. Удож. 
о наказ.

— Днитр1я Осипова во 169, 2 □. 170 
в 1 D. 170> ст. Уст. о ввказ.

— Александры Мамогиной но 2 о. 
1112 ст. Уст. объ Акц. Сбор.

— Федота ВФдяева ио 169 и 2 п. 170 
ст. Уст. о ваказ.

— Агаф1и Вотмановой по 1111 ст. Уст. 
отъ Акц. Собр.

— Мврова Кадввкова по првм. 1113 
ст. Уст. объ Акц. Собр.

— Ёкатерипы Поповой по 2 □. 1112 
ст. Уст. объ Акц. Сбор.

- -  Maple Токаревой п о. Ш 2  ст 
Уст. объ Акц. Сбор.



в ТОМСКШ ГУБЕРНСШЯ в в д о м о с т и . З'й 2 в _ .

^  iVieplu Червь по 2 о. Ш 2  от. 
объ Лкц. Сбор.

Степапа Полетаева оо 155 и 
ст. Уст. о наказ.

Уст.

158'

И. д. ВвцоЛ'убернатора Володииеровъ. 

Чнновв. Особ. Поручба> Н. Гусодьнммовъ.

ЧАСТЬ УЕ0ФФ1Щ1А.1Ы1А!1.

О  О  *х» J 3  В  лс е  В 1

Огь Романовснаго Номитета.

Романовскимъ Комитстонъ издана со
ставленная Г. Я. Ш,ербипнвыиъ брошю
ра „Къ вооросу объ оргавизац1я зеиле- 
дфдьческвхъ ср!ютовъ для се.чьскях74 св- 
роть" На нервонъ экземпляр^ этой бро

ш ю ры , ооланиой Kl'O ПнПБРАТОГСКОМУ 
Неличвогву, Г осударю  И м и т т о р у  благо- 
угодно бы .10  собстронооручао начертать:

яСозд8В1е ц^лой ctTii полобныхъ Пр1Ю' 
товг вполне соответствовало бы пользаиъ 
Россия,какъ страны прояиуществовпо зеи- 
ледельческой. Съ Богоиъ за дело“.

Г. Я. ТЦербяпниа содоржитх 
въ себе иного аолсзвмхъ указап1й вь 
деле постройкн и оборудоваяТя зенле- 
дельческвхъ прштовг в въ ея тексте 
повещено яесколько рвсуг1Ковъ в чер
тежей образиоваго нр1юта.

Иыпиеать эту брошюру иожно: Метро- 
градъ, Государственная канцеляр1я, 
РоиавовсвШ Комнтетг.

„иреднарвтольвоо Свидетельство эа 
is'i 7041, выдаанос Первыиъ Роес1встп> 
Страховыиъ Обшествоиъ, учрежхеавымъ 
оъ 1827 г.« па вин Петра 1освфовача 
Грохольскаго сроконъ на однвъ годъ съ 
8 августа 1913 г. по 8 августа 1914 г.> 
утерянный во время пожара &I 1юля 
1914 г., считать недействительиыиъ.* 

3 - 3 .

■ При этомъ Д< врнлагаются отдельные бюллетеня телеграимъ на 8, 9, 10 i 
донская Губернская ТвпографАя.

11 апреля.
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