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Г 7 Б 1 Р Н С К 1 Я
В Ы Х О Д Я Т Ъ  п о  О Р Е Д А М Ъ  

Похоювая it in :  Въ годъ—6 р,, б mIic.—8 р. БО s , 5 м1ю.^9 р.,
р. 60 к., 3 н1ю.«~2 р., 2 ы№.—1 р. 50 к. и 1 Mtc.—1 р. 

Нво1Ч»рода̂ в првплач||ва1>ть sa пермылжу 1 рубль.

SiBt аа полоое гохоное иадал1в дла обаватвжьаыхъ □ода1 счнвовъ 8 руб.
югор«дв1« пряпдбчввавугь 8а вересмдву 1 рубль.

Вя e« » n u ia  ВыоочдКшк утвврадтмго 8>Г9 u p iiA  1902 годя мя1а1л Гоо]Г1яр- 
е г а т я г о  СонАгя, UniseipoMi. Бкутронкхь по согЛашоя1ю сг Mibiicto|>-
ctwMii 4 '«> ucon R Гос^дмствввиинг Контродерокг, ут>о>и«н« на вредо*М1яев 
M ru p e tittie  сь 1 Япнам 1бГ  ̂ года пдьта п  печат«я1в oextaTUbiHx-b, »1>он9 су* 
хобяыгь, oOuBJeeilf tn. ly ) . В9д. яа ■якаодВдуюпах'ь ocaoMiiHxv

I. П м м  аа оа>1атаи1о обяватваьштк, aport стдобвыгь o6u<iaenlX, погЬцаоявхг 
м  Губерясках-ь BljtpHvoTarb oupe4tj«ioTc«: ои 8 a. аа внвдратъ обыявонваааго aerin-a, 
*. а. о« 15 а. ва строчку, есдв ова состовгь ваг трехг авадратоаъ, оо 20 а. оэг 
чогырваг квадратовъ в т. д. вв ваквсвмо отъ првфта, кввваг вг лМсгавтодыоств 
< y im  явпечатаао о0гшиев1а в всааплсаво отг аавимавмаго анг м9ста вг гмегк.

^7ршиачам>^; Книрвп. обыквонеаваго ветатааг tnavuay раквог Юбуквякг 
^ ^ ^ ^ ;6 j^ o a c a a a ro  амцд'вгь HWWBy axf^ian. о с-т<‘»г.

1915 г. ]\jo

Е 1 Д 0 М 0 С Т 1
н  Б О О К Р Б О Е В Ь Я М Ъ .

ТГ. Прв пбчвгав]в обгяаж«а(К довуонаагса уаотребдев!* 
аавчаау вроюетакметев араао шбора шрвфч», яи-'

Ш. Upa uoBTopoaiB идаш'О в трги ж« Ф ' '
ста ет(фоВ, т р о тК  ■ бод9о публ»»**"'

{V. Л ра раяалгЬ обгявде*'^
Ооръ во укаааввоВ par*' ^
расходы 1 р. со
тавограф)'”' j C  ^. . .  — - . но 2<> а..

о«ЛЧ.
другвхд

аа ааэтадарг 
^%№ямав1К, которых осаобождевы 

..aBoaiBBlK ■ рааворяжажШ яр&витедьстм.. 
въ ввоффаа1аааао1 частя по 20 а. во строка аетвп 

>аов нфсто ко ш  обгямовГя почвтвются одаиг рааг, в$ 
л  аа трж р а а ^ '^  аба.

^  вобмами1н врввкыавтев аг аоаторФяГубервеквхг ВФдокосте(1* вг адав1в 
мрасутотаояяыхг мФоп>.
_______________ ОтД*ЬлЬНЦЙ МОМбуЬ СТОЖТ'Ь 10 во л ._________________

ti о (5 к р е е в U ь е, 24-го М а я.

Ф
Роаыгрьшъ бялеховъ Высочлйшв разрйшевной благотворятельпой лотерея 1914  г. 

в ъ  пользу рапепыхъ я болышхъ воиноь'ь, семей лпдъ, ирпзвашшхъ па войну, в 
янцъ, пострадавишхъ огь воепш лъ лt>йoтвiй, будетъ яронзводятьоя публячво, въ 
Оетроградй, въ n o iim e s ii  гяи яази  Иипврдтора Алввсавдра 1 (Казанскал ул ., 27) 
СовФтомъ Государствевнаго Банка, въ н|)исутстБ1и одного изъ члеиогь Комитета 
лотереи и дсиутатовъ отъ Пстроградскихъ: дво|шпства, i^CepiiCBoro земскаго собрата 
■ городского обп^сстшшаго управдсн1и.

Розыгрьшъ бялетовъ 1-то выдусяа (зелевыхъ) начвется 1 ш в а  о. г.^ а бя- 
.ветовъ 2-го вьшусха (розовыхъ)— 20 иовл о. г.

Продаяш бялетовъ прекращается всюду 15-го ная е. г ., за всключси1сыъ 
жонторъ и отд-Ьлс!»!! Государствевнаго Банка и Казнанейсть, гд11 билеты обоихъ 
выпусковъ будуп. продаваться съ 15-го мая по 27-о мая о. г ., включительно,

U tiia  билета— 5 р ., а  одной пятой части билета—!  р.
Выигрьиви— отъ 100 .000  р. до 2 00  р.
ik^ro выигрышей в .6 в 8  на сумму 8 .000 .000  р.

о т ъ  К О М И Т Е Т ’ А С К Л А Д А
ЕЯ ВЕ.1ИЧЕСТВА ГОСУДАГиШ! ИМПЕГАТРИЦЫ

АЛЕКСАНДРЫ 0ЕОДОРОВНЫ
ifb Зи м н ом ъ  A B opuli.

За Мартъ м1>сяаъ 1915 года Ск.1адомъ Ея Вкличбстоа выдано: образковъ 50,700, 
хрестиковъ 25,100, б̂ злья 193,91̂ 5 шт.,тенлыхъ исшей 24,697 тт., сапожнаго товара на 
5,300 чслов1(къ, сахара 175 аудовъ, чая 20 иудовт>, кофе 1в лудовъ,. пина для лаза- 
рвтовъ 2,60П бут., сгущен, молока 2,200 баиокт., галегь 80 пудовъ, кулпчей 1,500 ют., 
паивросъ 307,000 шт., махорки 146 пуд., наоодиеавыхъ кисетоиъ 11,300 шт., крупа, 
ФОЛЬ, мука, спички, фряацузстя буланки, иго.?ки, питкв, бумага, конверты, открытия 
овсьня, кпигг для 9тен1я 12,200, листкопъ съ текстомъ духовнаго содоржап1я 16,300, 
Ойнтовъ и нарловых'ь иакотовъ 66,000, иидивидуадышхъ иакетовъ 1,600, ваты 875 
квлограммовъ, 55 я1циковъ хирургачоскихг ипструмеитопъ и предметовъ бо.тьоич- 
ааго ухода, медиканоптовъ 1,174 килограмма и др. вощи и продукты и 47,700
иаск. крашопыхъ яиц'б.

Укязшшыи прелмоти лэрагходоваиы па поио.шви1е обслужнняю1цвх1:> иашн пе- 
редовыя позицш ио'Ьздовъ-складовъ Ь)я Б кдичгфтва, а также саиитариыхъ но^здовь 
И хь Инпр.гАтш’СКмхъ ИысочЕстаъ Нлелыникл Цесаревича и Неликой Кплжны Mei'ta 
Н иколаевны. Сверхъ сего па выдачи: штабу главнокомапдуюшаго ари1ямя Юго-За- 
паднаго фронта, 4-й кввад/ер1ЙС1С0Й диыиа>и, 14-й каваллор1йской дивиз1и, 50-й артих- 
лер1йской OparaAt, л.-гп. 2-й арт11лер1йской бригад^, АлександрШскоиу гусарскому 
Кя Нелнчествл полку, л.-гв. 4 стрЪлкоиину Императорской фамил1и полку, Иягер- 
манлапАскому иЪхотному Императирч Петра Неликаго полку, л.-гв. Болыыскому полку,
л.-гв. Финляндскому полку, л.-гв, Преобраявискому полку, 20 стр15лковому по.1ку, 
145 П'йхотвому Иовочеркдсскому полку. 133 Самфоропольскому полку, 148 КаепШ- 
скому полку, 147 Самарскому полку, Копио-Дагистапскому полку, Уральскому ка
зачьему полку, гуг,врскиму Черниговскому лодку, 115 Вяземскому полку, саиернону 
батальону, 1 дипиз1ону артилдер1йской бригады, 5-й копной бятароЪ, 3-й батаро'!), 
л.-гв. 1-й артмл.1ер1Йской бригады, 4 й батареЪ 9-й Сибирской стрелковой артилдер1й- 
скоВ бригады, 2*му crptiKOBONy Фипдяпдскоиу cтptлкoн. артилл. ливиз1ону, 2 й бн* 
тареЬ л.-гв. коиио-арти.7лор1йской бригады, 5-й бятард11 л.*гн. конно-артиллерШской 
бригады, 18-му саперному батад1ону и другимъ воипскимг частямъ, Осовецкой K p t-  
посгиой артал.4вр1и, отряду русскихъ техимковг, лазарету Ея Ибщчксгвл при общпыЪ 
Краспаго Креста, лазарету Еч Пе.1ячествл въ Царскомъ Ceлt, пйтателы10-порепязочно* 
н у  отряду Ёя Б ысочества принцессы Слксепъ-ЛдьтенбургскоЙ, лазарету въ гор. Пла- 
Дйм1р'Ь-Болыискоиъ, воевио-еднитариому поЪзду JS« 66, 1 временпому крепостному 
Осопецкому госпиталю, половому подаыжпоиу госпиталю пъ г. Гродно, клиническому 
военному госпиталю, воснно-санитарному полевому ооЪзду /в ЮО, 2 морскому госпи
талю  въ 11етроградЪ, 414 полевому подвкхпому госпиталю, питатвльио-перевязочпому 
отряду при штаб^ арм1в, лазарету имени Воейковой в Андреевской пъ гор. Там- 
бов'Ь, лазарету Ллексаодровской Общины Красиаю Креста въ Варшап'Ь, Потро- 
иавдовской больниц-б, воеиному лазарету въ гор. ИетергофЪ.

Скдадъ £я Б еличествл открыть, кромЪ воскресепШ и двунадесятыхъ праздвв- 
ковъ, ежедневно огь 10 до 5 чдеовъ для работы и выдачи матер1ала для шитья на 
дому. Въ это же же время производится пр1емъ пожортвовагИй деньгами, а также 
я вещами, если таковыя не предназначаются жертвователями для опредАлеввыхъ 
воивскихъ частей или лвцъ.

Ипогородпыя пожсртвоиап1я могутъ быть направлопы въ Склвдъ Бя В еличества 
по льготному тарифу М 194^1014 года, опублнкооаапону въ „Сборник!] Тарвфовъ 
Росс1вскихъ жел. дорогг" отъ 18 сентября того-же года, за Л  2355, стр. 81.

on ОРГШ34ЩОШГО101ША
ПО устройству сбира пожертвован^ въ Хомской губераЫ 29, 30, и 31 Мая 
1915 года для напряв.тсн1я въ Комятеть КП ИШ1КРАТОРСКАГО ВЫСО- 
ЧЁСТВА Великой Павший ТЛГ1ЛИЫ HItKO.lAEUHU для оказан1я 

вреневной помощя пострадавшвпъ отъ военныхъ дЪйств1й.

Съ сонвволешя БЯ ИМПКРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великой Кня
жны ХАПАНЫ НЦКОЛЛВВНЫ) въ цЪляхъ усидеяЫ девехвыхъ средствъ 
Комитета ЁЯ ВЫСОЧЕСТВА, Г. Миоистримъ Впутрсин1хъ ДЪлъ разрФшеяъ 
□ивсемЪстный по Имиерш трехдоеввый вещевой и кружечвыВ сборъ пожертво- 
вав1й 29, 30 н 31 Мая оего 1915 года.

Устройство этого сбора по городамъ в въ паиболЪе оаселепвыхъ сельскнхъ 
нЪстностяхъ Томской г)берв1и воодожево яа Участковые Комитеты въ составь 
представвтолей отъ вФломствъ, яввЪстпыхъ дЬятедей и дЬятедьвааъ яа попри
т е  благотворнтельностя я прехставвтедой отъ мЪстяыхъ благотоорительвыхъ 
обществъ, я также, по иаълвлеввому соглас1ю Его иреосвнщеаства Апатод1я, 
Ковокопа Тоыскаго в Алтайскаго, па цврковиО'Прнходск>я попечительства Том
ской enapxin.

Орг&н«8ац1овный Коматетъ вадЬется, чти iiacejeaie Томской губерн1я, вяая 
о горЬ и страаап1ягь оевяяаыгь жиртвъ войны, ве отяажегь въ святимъ дол- 
гЬ помощя блвхаому.

РОССШ-РАЗОРЕННЫМЪ 0КРАИНА1У1Ъ.
Одйяъ ва яругймъ проходятъ долг1е мФсяцы великой войны. Осень емФви- 

лась 8ИМ0Й, ввма—весиой, наступиетъ лЬто, второе лЬто войны. Но не слябЬ- 
етъ духъ вемли русской, крЪпветь ея единен1в, ростетъ соавав1е того, что всЬ 
васеляюийе Poccio народы—братья по духу, но кулыурЪ, по любви къ вели
кой всЪхъ объединяющей России.

Дружно, плечомь къ плечу, выдерживаетъ мнопшлемонвая Русь ватнекъ 
врага, вс1) ва одного—одинъ ва всЪхъ. PyccRio, Поляки. Литовцы, Латыши. 
Армяне, Татары грудью кстади оплитомъ силы и веляч1н Росс1и въ борьбЪ аа 
право и правду.

Яа окраииатъ вемли русоко! ядегь жестокая с1»п., валиты кровью поля 
Польиш, 1'алиц1и, Лятвы, Цаканкаш.». Но (цадигь прагь вавнтыхъ вм-ь мЪегь, 
всо рааоряетъ. все увовмтъ. Толпами бЬжвть населов1е ияъ обеядолеяиыхъ 
родпыхъ городовъ, сель н деровевь.

Папгь ДОЛГ!., долгъ тбгь, кто только СЛЫШИТ!, о гор-Ь и страдан1яхъ не- 
впнпыхъ жертвъ ввоаы, ростетъ съ каждьинъ днемъ, какъ ростетъ в нужда 
весчастпыхъ страдольцовъ.

Кимнтеть Великой княжпы ТАТ1ЛПЫ ПИКОЛлЕОПЫ съ овиаго начала 
войны неустанно работаетъ вадъ святымъ д'Ьлииъ номоши страдальцамъ. Дружно 
поыигаогь ему русские ибщестио. Бил^е трехъ инллщновъ уже дало око ва 
великое д'Ьло помощи.

Но нужда велнка. Надо думать пе толт.ко о томъ, чтобы накормить о од^ть 
страдальцевъ. Настала весна, вачалвсь аолевыя работы. Иужпи средства па 
обработку налей, на покупку рабочаго и молочпаго скота.

29 МАЯ, въ депь ро*ден1я АВГУСТ'ЬЙШЕЙ ПОЧЕТНОЙ ПРБЗДС'ЬДА- 
ТКЛЫШДЫ КОМИТЕТА, начнется трехдневпый сборъ пожертвивашй па 
нужды пострадавшнхъ отъ вобпы.

Пусть въ яти дни вся Росс1я объедянитс'я на общемъ д̂ Бл’Ь братской по- 
мошя. Пусть в&Ь дружно поыигутъ осушить слеш мпогяхъ тысячъ женщинъ, 
д-ЬтеЙ, стариковъ, помогутъ им’ь встать па ноги, приняться ва работу.

Любвеобильно сердце великой Росс1я, велнкъ ея духъ, го взсякла готов- 
гость ея къ жертпамь. Окажите же, граждане вемлн русской, посильную по- 
хощь! Помогая равореппымъ, вы укрепите духъ ихъ отцовъ, мужей, братьевъ 
и сыповей, сражающихся въ рядахъ вашихъ доблестяыхъ вобскъ.

Знайте, что жертва ваша попадеть (гь рукн тЪхъ, кто болФе вс^хъ постра- 
дадъ огь иашосто1я врага, безъ равлич1я оФровспов^дав!» и вац1овальвисти.

Пусть /внвюгь лишн1й равъ и враги и друзья наши, что Росс1» едина, что 
еднаъ и духъ ея, что велика ата сила едивевш в во иволкнетъ она никогда.

ЛредсБлатедь Оргави8ац1оннаго Комитета 
И. д. Томскаго Губернатора,

U. д. Нвце-Губерватора С. Лолоднмсровъ.
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ПОСТАНОВЛЕН1Е
Комапдующаго войсками Омскаго воеинаго Округа.

13 мая 1815 г . гор. Омснъ

Во иополнен1е закона 17 февраля 1916 года Командуищимъ войска
ми Омскаго воеинаго округа были утверащены пред'Ьл1.ныя ггЬпы на 
овеоъ, ячмень, рожь, пшенпцу, ржаную и пшеничную муку.

BcatflCTBie окопчан1я заготовки для войскъ изъ указанныхъ припа- 
совъ; ржи, ишсницы, ржаной и пшеничной муки—ОТИВШИО устано
вленный npeatabHua ц^ны на эти продукты, а равно и освобождаю 
ихъ отъ дальнейшей реквизищи.

Реквизи1ня должна производиться лишь по отпошенш запасовъ линь, 
запродавшикъ уже для армга продукты по сущеотвовавшимъ до сихъ 
пор'ь утверждепаымъ аеиамъ, въ томъ случай, если они будутъ отка
зываться сдать ихъ по этимъ цйнаиъ.

Что же касается прелйльныхъ цйнъ на овесъ и ячмень, то тако- 
выя оставляю въ сил*, и продукты эти подлежать реквизшпи на преж- 
вихъ основан1Яхъ.

Овеоъ, пазначеппый на еймена, если онъ до 15 мая не вывезенъ со 
отанши отпрввлвн1я, отъ реквизищи не освобождается.

Вр. Командующей войсками Омскаго воовиато округа,
Генералъ-Лойтенаитъ Морицъ.

И. д. Губернатора,' И. д. Вице- 
Губернатора С. А. Володимеровъ при- 
ннмаетъ частныхъ лицъ, имйкицихъ 
къ нему надобность, ешедневно, к р о 
м е  сред ы , во вей присутственные 
дни, отъ 8 до 10 час. утра въ здан1и 
Губернснаго УправлеШн.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ т й  
we дни, отъ 11 до 12 час. утра.

о  о  л х  ло ас* J X X -А. в с  щ Ж1. 

ОФФНШАЛЬНХЯ ЧАСТЬ. ОтцЬаъ иервыА: 
}(ысочлВ1ШИ паградм. Иысочлйанй ^ири* 
к а л . Йиркуляръ, Отд'Ьл'ь второй: Приказы. 
Протоколы. Приказы. Обязатальвыя ио- 
CTaiiOMeuiu. ОбгивлвиЫ.

Н^ОФФИШАЛЬнАЯ ЧАСТЬ. О0ъяв.1вв1я.

ЧАСТЬ ОФФИШУЬНАЯ,
ОТДЪЛЪ 1.
ВысочАйшт награды.

I'ocrjui'b lU u K I'A IO l'b , иогласыо ииложо* 
BiK) Комвтйта о служба чииовъ граждан 
СЕсаго utioMCiaaii о п а(раш ь, въ 19 день 
сего ЛирФлЯ ИСЕНйЛ0СТИП1>ЙШВ соизволилъ 
оожадовад'ъ къ о Мая 1915 года золотую 
медаль дли иошыия иа (руда uu Лииав- 
скоА деи'гЬ !^еркальскои1Г волостному 
писарю Париаульскаго уФэда Леонт|'ю 
Дорогину, серсбряцыя медали для иоше- 
в1я па груди па СтагшелавскоЙ денгЬ 
Старо-Тыры1Ш(Ш1Скому' волостпому Стар- 
mnEili БШедаги уф>зда Васил1ю ]>o j ii|h i- 
аниаиыхъ, Лрхапгольскому по.юствому 
оисарю Бароаульскаго уФзда Стевану 
Ска|иша, Завьяловскону во.юствоиу пи* 
сарю Степану Дупликвву и разсыльпому 
11в«яб-Чарышскаго волостного цранлепгя 
БЕйекаго уФада Михаилу Бубнову.

ВЫС0ЧАЙШ1Й приказъ
по t^aoK'tlancKOAttj вядомешоу.

22 апрФля 1915 г. А; 20.
Казоачается КаЕЕЦОлярсЕчЧЙ чяноветякъ 

Томскаго ГуберЕ1скаЕ-о УправлвЕЕ1я Кол- 
дежскЁЙ Пвгистраторъ Шялрияъ Кресть- 
ГЕСЕСВМ'ь 11нчал1>пико1Гь З'Го уч. КаиЕЕскаго 
уФзда Томской ly^epnin.

Цирнуляръ Министерства Внутрекнихъ 
Д ^л ъ  (по Управлен1ю воинской по

винности), Губернаторамъ.
отъ 27 anptля 1915 г.^Л; 54.

ПысочлЙЕПЕ': утверждЕПЕнымъ 19 сего
аирФля особымъ журналоиъ СовЬтъ Мм-; 
постровь положилг:

Па ocnoBsniR стат!>и 87 Освовпмхъ 
ГосударствевЕЕи.хъ Закоповт* (Св. Зяк*, 
т. ], ч. 1, изд. 1905 г.), взам11Е1ъ иог.та-
EiOBJOEiin, СОДерЖаЕЦПХеЯ въ НЪ ПуЕЕКТВДЪ
I п 2 стат1.н 885 Уставовъ о ПнисЁях'Ь 
(Gj. Зав., т. III, но прод. 1912 года), оо- 
ртаЕЕОвить пяжнсл1;лую1шя ЕЕрапила: 

ПЕДДачВ (ЕрОДОВПЛЬСТВвЕЕВЫХЪ иособЛ 
семойсгвамъ веежвих^  чмеювъ, Eipeapteie» 
иымъ нй основват статей 866—88д Уста- 
вовъ о ПвЕ]с1йхъ (Св. Зав., т. 111, по 
прЬд. 1912 года) и издяеш ы хъ  въ  допол- 
aeiiie ихъ оостаповленШ, продолжлется.

1) до возвращеи1я со службы, г:ъ ирв- 
эрФнаемоиу семейству млн къ нФсту тру
довой либо МЕИ>Й осфдлостм ИМЖНЯЕ'О чина, 
па хоенъ лежнгь обязанность содержавЕя 
его сомвйства, и, во всякомъ случаФ, пе 
дол'Ье, какъ въ течсЕпе н'Ьсяца со дия 
увольненЕя пижяяго чипа отъ службы-^ 
ec.iu онъ ирожиаавтъ въ ирид'Ёлахъ Евро
пейской PocciH, (S двухъ ы^сяцевъ—если 
онъ ирожикаеть въ другвхъ г Ьстееостлхъ 
ИиперЁв, U

2) до пазиачоЕИя нижвому чпЕту, ооэера- 
ЕПеЕПЕОМу па рОДЕЕВу 110 ПеСиОСОбЕЕОСТИ
{Уст. Попе., ст. 807, п. 1, 00 арод. 1912 
гола), йли вдовФ лпбо сиротамъ инжееяго 
чвпя убятаго, уыершаго, или безъ нФсти 
пропанЕпаго, noEEcia отъ казны или же до 
иризи8Е11я возвратеипаго на родиЕЕу паж- 
ляЕ'о чина, 110 ос811Д'ЬтРльствоваи1в ого, 
трудоспособиымъ.

11рвм±чаи1е; Белм ueEicia, мазначев- 
Е1ЯЯ пнжцсму ЧЕЕПу U0 ОГО ВвСПОСОбНО- 
ств. ЕЕО достмгастъ pasMtpa проловоль- 
ствоЕЕпаго цособ1я, которое ЕЕричйтается 
па ЕюльзевавпЕихся иризр'Ь|Е1'емъ чло- 
ЕЕОнъ его семейства, то выдача таковой 
EieBciii прюстанан.твастся ди источеши 
срока. указаиЕЕаго въ nysiKt 3 статьи 
685 Уставивъ о Певс1яхъ (Св. Зак„ 
т. Ш, по Е1род. 1912 г.), и, бэамФ|Еъея, 
ШЕЖЕЕему чппу, до окоЕЕчап1я этого сро
ка, нмдается означеппое Егыше проди- 
вольстаопЕЕое nocoCie въ по.тпонъ раз- 
M-bpt. РавЕтымъ образомъ, въ т1гхъ 
случалхъ, когда поис1я, вазЕ1ачев|}ая 
вдов'Ь иля круглымъ саротамъ нижняго 
чипа убятаго, умерЕпаго иля безъ н'Ъсти 
пропавЕоаго, оказывается мевЪе разме
ра кродокодьственЕЕаго е]осо61я, ЕЕрачи- 
таЮЕЦагогя его сомьЬ ввлдача uoaciu 
||р1остаЕ1авлпваетси п производство Eipo- 
довольствемнаго аособ1я продолжается, 
на првжпомъ осЕЮваЕГЕй, также до ясте- 
чеп1я Ефо1са, устаповлеппаго въ пувктЪ 
3 статьи 885 Уставовъ о Пвис1яхъ. Въ 
гЬхъ же семьяхъ, въ коихъ upuapi- 
пЁемъ пользуются одни только восхо- 
дящ1и Ei боковые родсгвенпики пижееяго 
чипа (Уст. IIoBC., ст. 867. п. 2, 'по 
прод. 1912 г.), въ случа-Ь его гибв.иг 
ЕЕлп орвзнан1я оропавшвмъ безъ пфети, 
выдача ОрОДОНОЛЬСТЕЕООЕГЫХЪ UOCOCia 
8сФ,нъ озаачоииымъ лицанъ продо.т- 
жаетси ЕЕЕгродь до встсчев1я вышеука- 
запваго с^ка.
О таковомъ Высочайше утверждепномъ 

Иоложеиш СовФта Мнннстровъ уоФлохляю 
Ваше Превосходвте.1ьство д.тя аанисяЕЦВхъ,

по обвародован1и опаго, расаоряжев1й в 
поставлен1я въ извФстность вавъ учрежде- 
н1й, вФдающихъ ори8рФЕЕ{внъ семействъ 
вижняхъ чявовъ, такъ я прясутств1й пи 
В0НЕ1СК0Й иовеавоств, иазвачающвхъ аев- 
с1н пвжЕШнъ чнпаиъ.

При этонъ въ разъяснев1е евотявовъ, 
изложепЕсыхъ оравилъ считаю пеобходв- 
мымъ сообщать, что доаол0ви1в п. 1 , 
ст. 885 Уст. Пепс. виФетъ въ виду устра
нить имФвшее рвЕтФо мФсто при прежпей 
редакпЁи этого пувкта сомпФеИо, падле- 
житъ ля прекращать выдачу (Ероюволь- 
ствевваго иосиб1я такимъ семейстпаиъ, 
главы ковхъ, хотя в уво.човы отъ службы 
по случаю демобвлвзащи или расформв- 
роввЕГЕя подлежаЕцвхъ войискахъ частей, 
во не вожела.ш верауться къ свовмъ 
семьямъ. На этотъ случай закояъ долол- 
пеиъ указапЁемъ, что выдача продоволь- 
ствевнаго nocoOi» прекращается также 
со времепи возпращев1я вижвяго чина 
къ мФсту трудовой либо ивой осФдлости, 
□рнчемъ для такового возвращоЕ]1я уста
новлены опредФлеиные сроки. Что ка
сается измФнен1я II. 2, ст. 885 Уст. 
Пвас., то таковое вызвано стремлвв1емъ 
устранить иозможиость оказап1я ора- 
зрФп1и сенействанъ, главы которыхъ по 
возвращвв1й домой и освидетельство
ваны ЕЕа ареднетъ иазпачбп1я nuEicia 
будутъ Езрвзпапы трудоспособвымп. Съ 
дтою пФлью введено новое ЕЕравило о 
прв|фаЕивв1а въ такихъ случдяхъ продо- 
вольственвыхъ iiocoOiA. Пакоиецъ требо- 
ваиЁе и. 2 ст. 885 )ст. Пенс, въ части, 
касаюЕцейся прекратвп1я выдачи иродо- 
в6.тъстое{шихъ лоеоб1й со времепи пазва* 
чев1я neEicin изъ есвзееел воэврашенвону 
иа рохииу ЕЕижнему чнау или вдовФ или 
сйротамъ пвжшио чнеез убитэго, умерша- 
го либо безъ вФстЕЕ иропавшаго, па прак- 
тикФ приводв.ю въ ц-вкоторьЕхъ случаяхъ 
къ ухудшеЕНю мятер1алЕ>иаго положен1я 
ирязр'вваеммхъ семействъ, тавъ какъ 
производянье таковымъ оеиейстЕ1амъ про- 
аоЕгольстиемЕюе пособАе перФдко ЕЕрсвЕЛ- 
шаетъ устяпоилвнЕЕий въ закопФ рязмфрх 
EieiiclH изъ казны. Еще въ болФе зитруд- 
ЕЕятельпонъ положеп1и могугь оказатк-я 
пе имФюнйя права па (]внс1к> в лвшаю- 
ЕПЕяся въ то же время иродовольстввлЕЕа.'о 
оосебЁя семья яежеиатыхъ или одовыхъ 
и бездФтпыхъ пижЕШХЪ чинов1>, состоят!» 
ЕЕЗЪ восходящнхъ И боковыхъ родствеа- 
пикокъ рцжняго чипе, содержаашидся 
его трудоЛъ, ВЪ случаФ гибели нижняго 
чиЕЕа ялЕ1 призЕ11ш1я €го ЕЕропавщвмъ безъ 
пФети. По этимъ соображенЁямъ прязпяпо 
сграводливымъ облегчить нмутествопиов 
иоложепш НОрОЧИСЛеЕЕЕЕЫХЪ лицъ, ЕЕУТСМЪ 
coxpaiEonifl за таковыми семействами ЕЕра- 
ва иа дальвФйшее по.1ьзовяп1е продл- 
ЕЕОльственпымя пособ1ями, ЕЕПредь до на- 
ступлвп1я обЕпаго. предусмотрФяЕЕаго въ 
ЕЕуиктФ 3 статьи 835 Уставовъ о 11евс1яхъ, 
годового срока со дня ОбЪЯВЛвЕЕ1я Пысо- 
ЧАЙЕЕ1АГ0 П0ВелФЕЕ1Я О НрИВвДви1И Яв МИр- 
ЕЕОО положоп1е или о расформировавЁй 
подлежаЕЕГихъ частой, либо о роспускФ 
государствевоаго онолченЕн или вооиведхъ 
дружипъ, съ EtpiocTauoBxenioMb, одвако. 
выдачи ВЪ Оодлсжащйхъ случаяхъ прв- 
чатаюшвхся иеричпслсппымъ лиЕганъ 
ЕшвеШ.

ОТДЪЛЪ 11.
Приказы и. д. Губернатора, и. д. 

Томскаго Вице-Губернатора.

15 мая 1015 г. .М 54.

ПрикоиапдировншЕыЙ къ калцеляр1и 
ГуберЕгскаго Иотерипарнаго ПпсЕШКтора 
Усть-ЧарыЕПСкШ пуиктовЕлй петери1Еврвый 
врачъ TpniiBiE,Eja7. откомяЕ1дировыпается 
къ мФсту оостоянпаЕ’о своего служвп1я съ 
одиоореиеЕшымъ увольпвЕпемъ въ разрФ- 
шенный ему для лечсЕ|1я ИетериЕтрнымъ 
УнраЕ1Л0п1омъ Мин. Пег. ДФлъ 3 хъмФсяч- 
иый отаускъ съсохрапен1емъ содержяЕ11я, 
считая срокъ такоЕГого съ 20 сего мая.

15 мая 1915 г. № 55.
Комаодироваиный М еюисторстееомъ Пиу- 

трепЕЕихъ ДФлъ въ .Томскую губори1ю для 
борьбы съ эаизоот1ямм котериЕЕарпый 
врачъ ^1ебодовъ времеиво прикомаидиро- 
вивается къ канцелярЁЕ! Томскаго Губерп- 
скагч) UoTopanapEEB.i3 ПЕЕсиекюра лая вс- 
депЁя эпизоотической отчетпости.

15 мая 1915 г. № 56.
БслФдств1е пряконаядироваЕПя ветери- 

иарпаго врача Лебедева къ каЕщелярга 
Томскаго Губервекаго ПетервЕгарпаго Ив- 
спекторв, завФдываяЁе Локтевсквмъ вете- 
ряЕгаршдмъ участкомъ ирвмевоо возла
гается ва ЗиФиаогорскаго лунгговаго ве- 
терипарваго врача Ь. ИвЕшова.

16 мая 1915 г. Л: 57.
ПоввративЕпЁйся 16 сего мая взъ слу

жебной коиавлировва вромеино-завФды- 
Е)аЕощ1й ветерянарво-бавтерЁологнческой 
лвборвтор1ей ветеринарный врачъ Тмхо- 
поаъ вновь комавдвруется въ КавнекШ 
уФздъ для яыяснеиЁя стеиевн блягоаолу- 
ч1я Е10 повальвому воспалви1ю легквхъ 
круплаго рогатаго скота ауловъ киргвзъ 
сФвервой забулгв, КарачЕшевой волоств» 
в уставовлвнЬ! ва мФстФ мФрояЕ1р1ят1Й по 
прекрашеп1ю вспыхвувЕпей въ ннкъ эав-
300iiB.

16 мая 1915 г. № 88.
Зачисляется, соглвсоо орошввЁю, Ре- 

гистраторъ Севгилеенскаго, Симбирской 
губ., УФздпаго Полицейскаго Управлв{|1я, 
КоллежскШ Регвстраторъ Пасвл1й Феом- 
тветоиъ въ штатъ Поно-НиколАенскаго 
Говодского ПолецойскаЕо УмривлевЁя, съ 
а|81Еачеп1емъ па ппопь учреждевЕЕую, со- 
г.часпо В ы со ча й ш е  утверждепмому, въ 
16 день декабря 1911 г., ПоложепЁю Со- 
еИЬт я  МийистроЕгъ, должоость Окблоточ- 
Егаго Нпдзврателя г. Ново Наколаевска.

18 мая 1915 г. .N; 58.

ПросдушЕИЕшЁй полиый курсъ паукъ въ 
Юрьйвскомъ ^етерЕшарпомъ ИЕЕститутФ 
ГоретовскШ откомандировывается съ 25 
сего мая язь Томской губоря1и, согласно 
отяошен(я Яетеряаьривго У праилев1и отъ 
26 февраля с. г. за М 1178.

18 мая 1915 г. № 89.

Уеольонетсл, согласЕто ирошец!ю, И. д. 
Пристава 2-го участка города Томска 
ГуберЕЕСКЕй Секретарь 11ико.1ай Войчоа- 
edfi, НЪ ДВуХМ'̂ Я'ЕЕЕЫЙ отаускъ внутрв 
Имаер1н, съ сохрапеоЁсмъ оодержая1я. 
считая срокъ такояого со дня Е10лучеи1В 
уво.^ьвятельпаго свВдФтельства.

18 маж 1915 г. № 90.
Ла время разрФшеппаго 11. х. Пристава 

2 участка гороха Томска Губернскому 
Секретарю Бойчовскому двухмФсячпаго 
OTEtycKA вренсЕшо исиолнеп1е обазаЕшостей 
по этой должности возлагается Eia исир. 
ДОДЖЕЕОСТЬ ДОНОЕДПИКА ПрвставА этого же 
участка иевмъющаго чина Фролова.

18 .мая 1915 г. М 91.

Отчвсляется состояний ееъ штатФ Том
скаго Губернскаго УирввленЁя и дону- 
щоиЕЕЫЙ къ исиоднеЕЕЁю обязаЕшостоЙ по
мощника Крестьянскаго 11ач:1.1ьиъка еео-  
ммФюш.Ёй чина НовскШ, съ21 марта 1915 г.

19 мая 1915 г. № 92.
Назначается состояш ёй  въ штагФ Бар- 

яаульскаго УФздниго Полидейснаго Уи- 
равлеп1я, ешвмФющёй чнеев Николай БФдь- 
ск1й—стило1Еачвлы1икоаъ этого же Полм- 
цейскаго УЕ1раЕ1Д<шЁя.

19 мая 1916 г. Jfi 10.

Крестьяне Осипъ Лдзмовъ Нассввчъ, 
и 1Сксьяпъ Григорьевъ Чорнякъ уроер- 
ждаются въ зЕЕЯНЁя иочоткяго б.1юстнтеда 
первый Крмо.щевскаго одЕЮклассааго, а  
второй Мироиовскаго даухЕМАсспаго М. 
И. II. училаща Каапскаго уФзда.

'Гриказъ и. об. Томскаго Вице- 
Губернатора.

18 мал 1915 г. J€ 40.

Сыиъ мЪщанина города БёЙскя, Том
ской губерЕ]1н Петръ КоЕЕДратьевъ Шат- 
ск1й, согласпо прошео1ю, паосиовхн1в Вы
сочайше утверждеипаго въ 5-й девь Ок
тябри 1906 года ПоложовЁя СовФта Мя- 
аистровъ, ирииимается оа государгтвея- 
ную службу, па нравахъ кавцелярехаге 
служителя третьего, по образовао1ю, раз
ряда и онредФляется въ щтатъ ВШекаго 
УФзАЕ1аго Полицейскаго Упраолешя.
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Протоколы Врачебнаго OтдtлeнlR 
Томского Губернскаго Управлви1я, 

утвержденные И. д. Томснаго 
Губернатора, и. д. Вице-Губернатора.

10 ыая 1915 г. № 129.

Назвачяется промовпо нсполпяющннг 
•обяз&впости эаядемическаго фельдшера 
ротаый фельАшеръ изъ крестьяпъ Плоа> 
{СОЙ губорнш и у^зда 1осифъ Жуковас1й 
<гь арошводствомъ жадовап1я по 40 руб
лей иъ н'бсяцъ пзъ гсред1гга,^сс1ггнувмагд 
еа расходы по борьба съ еавден1ями по 
cn iT t губ. зем. поя. Томской губор1пп в 
откакавдярокывается аъ pacoopaaceBie 
Колвашевскаго участковаго врача Том* 
скаго убзда.

15 мая 1915 г. Х: 132.
Фельдшврвца-акушсрка Ольга Ипааовна 

Иорозоаа-Иклвлова допупсается, сегласво 
upo(ueaiH), къ вронсппому BCiioaneiiiio по 
вольЕЮму найму, обяззлвостей фольдшв- 
сввы псвх1атрнческаго отд^лоп1я Томской 
Губерпской Бо.1 Ьоицы обществеыввго пр̂ г- 
optBia съ овладомъ 420 руб. въ годъ.

18 ыая 1915 г. Л* 133.
Испо.1аяюш1й обязаивости сверхштат- 

оаго врача Томской Губорпской больпв- 
цы ()б1цестненпаго оря:^ртп1я докторъ 
М6ДИЦЦВЫ Копстантвиъ ЗявадовскИ!, осво- 
4к>ждается, cor.iacHO прошев1ю, отъ.испо.1- 
ыевЁя озвачеппыхъ обязавиос^ей.

15 мня 1915 1\  Л: 134..
Докторъ мошциЕШ Копстапттп, Китма- 

пов'ь, допускается, согласно прошеп1К}, 
къ крвысппону ясполпен1ю обязвнаостей 
срача псвх1атричвскаго отд^легНя Томской 
Губернской больницы обгцестненЕЕаго при- 
aptaie.

Лротоколъ Врачебнаго Отделен]!! Том 
снаго Губернскаго Управлен1я.

25 авр'Ьля ИИбг. № 100.

Осфсд'Ьляетгя на должвость Ианкрушв- 
хинекяго участковаго фельдшера, Уарпа- 
ульскаго ytздa, фельдшерица-акушерка 
Мар1я Грнолевко, съ нрананн и преину- 
щестнами государстввнноП службы этой 
должности орясяооппымй.

Лриназъ НачальникаТ омскаго Дочтово 
Телеграфнаго Округа.

20 мая 1916 г. № 50.

Возвратившись изъ <мужебноП по1шдкв, 
сего числа вступилъ въ уиравлци1е 
Округомъ.

Сбязателы ю е iiocTaBOBnenie,
Илдашюо мною, согласно закола 15 

поября 190G г. н 12 соытября 1912 года 
и па осыоваШи ПОст. Город. Пол. иорад* 
комь, onpeдtлeнпым'ь 424 ст. 11 т. Общ. 
1^6. Уч. о пормалыюмг отдыхД служа- 
щихъ въ торговыхъ закедеи1яхъ, складахъ 

я контирахъ нъ (. Ьоготол'Ь,
1) Торговля изъ всякаго рода торговыхъ 

заяиде1Ий, оостояш>ая, па базарахь и 
ярмвркахъ, равно и запятая служащахъ 
въ копторахъ и складахъ, свяэавиая съ 
торгоко-нронышлеипою д'&лтельиостыо въ 
ro p u it B o ro T O J ib , lie можетъ произвидить- 
ся бол*Ьо И  часовъ въ сутки.

2) Торговыя ачведен1я должны откры- 
паться въ пер1одъ съ 1-го марта по Ьоо 
сентября, съ 7 часовъ утра н съ 1 сен
тября но 1-ое марта г.ъ Н часовъ утра м 
закрываться въ твчен1и всего года, еъ 6 
час. вечера. При этомъ служата>в въ оз- 
«аченныхъ завсден1яхъ ям4нотъ право 
пользоваться нътсчонёи дня двумя часами 

-на отдыхъ дляориият1я иищи. Пъ оста.1ь- 
ное время они должны быть ори псио.ше- 
н1и саомхъ обязанчостой. Ьъ течон1е того' 
ж е  времени, ироиэводитса торговля нъ' 
-фруктовыхъ лавкахъ съ ородажеш бака- 
лейыыхъ товаровъ, и мь холочиыхъ дав- 
К8хъ, содержвмыхь по нромисловимъ 
дохумонтныъ съ ириказчцкаии и безъ 
ириказчиковъ.

3) Торговли въ мненыхъ, ь'олбаспихъ 
т рыбиыхъ лавкахъ, производится 13

часовъ въ сутки, ст> 6 часовъ утра до 7 
часовъ вечера.

4) Торговля исключвтельйо въ домаш- 
11ихъ мелочнохъ лавкахъ, торгующихъ 
по свйдЪтельстнамь 3 и 4 разрядооъ, гдй 
ириказчиковъ Н'Ьтъ, а торгуютъ сами хо> 
зяева, производится 14 часовъ въ сутки, 
съ 7 часовъ утра до 9 ч. вечера.

5} Торгов.1я въ булочпыхъ, коидвтер- 
екяхъ а молочпыхъ лавкахъ, торгующихъ 
продуктами исключитсльво ы^стваго про- 
взводства, производится 14 часовъ въ сут- 
кв, съ 7 ч. утра до 9 ч. вечера.

6) Торговля исключительно фруктамв 
U мрохладнтелышмв панвтками, арона- 
водвтся въ течев1н 13 часовъ въ сутки, 
съ 8 часовъ утра, до 9 часовъ вечера,

Примичашб; па мtcтaxъ и около 
1г6стъ jtTRHXb гуляиШ, торговля фрук
тами и прох.{адитвлышмв вапяткама 
можетъ производатся в позже 9 ч. ве
чера.
7) Торговыя бавв отнриваются въ обык- 

новевное время съ 11 часовъ дня до 11 
часовъ ночи. По пятпицяиъ, и субботамъ 
в вообще въ для перегь праэдпвкомг 
бапи закрываются часомъ позда^е.

8) Торговля и занят1я служащихъ въ 
кооторахъ и складахъ не должны совер
шенно нровзводится во вс1) воскресные 
ДНЕ, первые три дня Св. Пасхи, два дня 
Рождества Христова, допь Нового года, 
девь Св. Духа п два для масляивцы: 
нятаица о суббота, а также въ nimccat- 
дующ1е двуваюоятыя праэ.1ияки: Яогояв- 
леи1е (крсщсв1е), CptTCHie Господне, Б.та- 
rontmeBie Првепятой Ьогородпцы, 1'1озвв- 
ceiilo Господне, Преображеп1е Гоотмне, 
Успен1е Пресвятой Богородицы, Рожде
ство Богородицы, Ппздвпжвн1е Креста Гос- 
модпя, Покровъ Пресвятой Богородицы, 
Иведоп1е во храмъ1]ресвятыв1>огородт1ы. 
Но, если какой либо изъ оЗначеяныхъ 
праздвиковъ булетъ приходятся въ базар- 
ныо дни: понод<1ип.пикъ в четверЕ-ъ, то 
въ эги дни разрешается пронзводвть тор
говлю и заяятЁя въ копторахъ и гхладахъ 
съ 13 чаговъ дня до 4 часовъ вечера. Пъ 
0ста.1ъвые же табельные праздники, Цар- 
CKie и вообще ееприсутствояные дни, 
торгов.’ЕЯ и 8апят1я въ складахъ и копто- 
рихъ Д0.1ЖПМ проввволаться г/ь 12 часовъ 
дня до 4 часовъ вечера. Поотановлнн1я 
эти также расиростраяяютсл и па ac t 
ые.ючпыя .давки, находянияся ва базар
ной и.ющади, въ которыхъ производятся 
торговля бакалойнымн и другими тоне
рами, а также съ'бстпиып припасами и 
на нерелвижныл iiOMtmeuiR, гд^ вроиз- 
нодйтся торговля мавуфактурпыми и дру- 
1'ими смФ>шавпыми товарами.

9) Бъ озпачеппые въ п. 7 сего проекта 
праздники, за исключвн1е»ъ пороаго дня 
Св. Пасхи, перваго дня Рождества Хри
стова и дня Св. Троицы торговля можетъ 
производиться: а) иэъ мяспыхъ и рмб- 
пыхъ лавокъ, столовъ, рогожъ и возовъ 
мясными н рыбными продуктами съ 1-го 
anpt.ia по 1-е октября <гь 4 до 9 часовъ 
утрн н съ 1-го октября во 1-е апр-Ьля съ 
6 до 9 ч. утра, т. в. до начала блaгoвt• 
ста къ Божественной Литург)в; б1 иэъ 
бу.ючныхь, конлитерскихъ, колбаспыхъ 
п молочпыхъ ланокъ, а также взъ лавокъ 
ИСК.7ЮЧИТСЛ1>П0 съ Егродажою фруктовъ я 
прох.тадптолъпмхъ пяпиткоеп. съ 7-ий ча
совъ утра до 9 ч. вечера и г) изъ мелоч- 
ныхъ .чявокъ при домахъ—сь И часовъ 
дпя до 9 вечера.

10) Иъ дни квнуповъ нраздпйковг: Си. 
Пасхв и Рождестна Христова торгов-тя и 
запят1я с.тужашнхъ въ складахъ и кои- 
торахъ, должям открываться съ 8 часовъ 
утра U окапчнкаться въ 4 часа дня, съ 
четвортаго дня Св. Пасхи и въ остальные 
дни пасхальной педали, торговля должна 
производиться съ 8 часовъ утра, до б ч. 
вечьфа.

П) Олужагп1е обоего ноля въ торго- 
ВМХ1. запедон1яхъ, складахъ к копторахъ, 
ведоствгш1е 17-ти л'Ьтпяго яозраотя, осво
бождаются ежедиевно въ будничвые дни 
ва три часа (съ 9 утрн до 12 ч. дня д.1я 
по(гЬщип1я ШК0.1Ы.

12) Иышоиздожонпыя иоставовлвп1я не 
распространяются: па аптеки, аптекар- 
ск!е магазины и съЬстиые лавки, торгую- 
щ1я преимутестяоино ироднетами первой 
необходямостн. Аптокарок1е магазины, 
еелв въ 1шхъ имеется для продажи гал-i 
лаптерейпмй, бака.1ейный н гастровоми- 
ческ1й товары я учебныя пособия подчи
няются нрави.1имъ, язложоннымъ въ §§ 2, 
7, 8 м 9 настояшуго иостановдеш'я.

13) 11остаиоплоп1я о торгов.т% и запя- 
тЁагь с.1ужашихъ нъ восЕ^есные дни и 
праздничные ое распростраияются: А) 
па работы, иредпрянимземыя нъ торго- 
выгь заведевтяхъ всякаго иаямвлованЁя, 
при угрожаюЕЦихъ товару иди торговому 
пом'Ь1цвп1ю веечветныхь «лучяяхъ

б) на ярмарки, иродолжающ1еся пе бо- 
лФе трехъ хаей.

в) на торговлю язь нередважаыхъ по- 
utmenifi, печатвымн ироизн«дшнями,ирвд- 
метамв иродоиодьств1я, кормомъ для ско
та, табакомъ в курите.тьнымв нрмнядлеж- 
востяки.

Пастоящее постановлен1е встуиаетъ въ 
заЕсоапую силу по встечеп1в двухъ но
дуль со дня оаублвкован1а его въ Том- 
сквхъ Губервекяхъ Ь'йдомостяхъ.

И. д. Губернатора,
И. д. ПнЕ(е-Губерватора Володянеровъ. 

27 aapi.iH 1915 г.
г. Томскъ. 8—3.

Обязательное поетаиовлен1в, .
составлеппоо Мар1ияской Городской Ду
мой о iiacThOt скита иа городской выгон
ной земл'Ь м нздаипос мвою оа освовав1в 
н и  ст. Гор. Пол. иорядкомъ, опред%лен- 
Ешмъ 424 ст. И  т. ОбЕЦ. Учрожд. Губ.

1) Воспрещается на вЕдговвыя земли, 
ЕЕринздлежащ1я Мар1пЕЕскому Городскому 
ОбществЕ^нвому УправлопЕю выпускать па 
подиожпый кормъ короиъ, лошадей, овецъ 
и свиЕшй, пе запиевкъ нхт. пастуху, кото
рый ареЕЕдуотъ городск1я настбвгаа.

2} Иосирйщается еезстп скотъ па Город- 
скихъ наегбащать лпцямъ, какъ свой, 
такъ и чужой, безъ ароЕЦЫ пастбищъ у 
Городского Унраа.1еп1я.

2) Настоящее обязательное постаЕШвле- 
liie встуоаетъ въ гялу черезъ 2 пе]Али 
иосл% опублпкован1я его въ ТомскйхЪ 
ГубсрЕЕСкахъ Н^дохостяхъ.

Я  д. Губернатора,
И. д. Няци-Губерпатора Нилодкхоровъ. 

|.Ч0 аир^-тя 1915 г.
г. Томскъ. 3—3.

5. Пяшшлгь жнвотныхъ какъ во дво- 
рахъ такъ и па улнцахъ противъ усадьбы, 
ЕЕомедлевЕЮ домовладельцы должны уби
рать и отвозвть вхъ оа скотское кладбнтце.

6. Домовладельцы обязаны ое дооу- 
скать скоплоп1я воды иа улицахъ огь 
дождей в огь сцфгз, и таковую сиускать
въ ВОДОСТОЧВЫЯ КВЕЕНВЫ.

7. Домовладельцы угловыхъ доховъ 
должны устраивать па лоперечныхъ ули
цахъ тротуары до ио.ЕОВИНЫ улицы ши- 
ривой ве Meete V /г ар. со скатами въ 
стороны ДЛЯ того, чтобы по нвыъ можоо 
было удобно переезжать возахъ и дру- 
гймъ эквпажамъ.

Настоящее обязательное постанов.1еи1в 
вступаетъ въ зяЕсонную салу по встечея1и 
двухъ B6At.ib со доя распублпкован1я его 
въ ГуберпсЕихъ В-Ьдомостихг.

U. д. Губернатора,
U. д. Бвпе Губернатора Володнмеровъ. 

7 мая, 1915 г.
г. Томскъ. 3—1.

о о т ь  л ; е о н 1 я с .

Обязательное постаноялен1е,
изданное мною на осЕЕОваиж 424 ст. т. 
И Общ. Учрежд. Губерн. для ж{ггелей го
рода Тайги 00 благоустройству города.

1. Для всиранпяго содсржаа>я улацъ, 
каждый демовлнд'йлецъ нротивъ своей 
усадьбы ьбязаыъ содержать поднеадоики 
U улицу въ чистотФ, ямы к выбоины ва 
проезжей часта улицы васынать землей, 
строительЕЕыхъ по подвергающимся rale* 
еИю  муспроиъ.

2. Каждый домоЕЕЛОД'йлецъ долженъ для 
CTOUi воды Ефорыть со стороны дороги, 
на разстояв1м одвого ароЕипа отъ тротуа
ра, соЕ'ласпо уклони у.̂ шцы, ваЕЕявы глу
биною въ V* яр. съ крутымъ ЕЪ стороп-й 
.тротуара откосоыъ я оологимъ откосомъ 
йдуЕциыъ отъ дна кааавы до середины 
дороги. Кром'Ь того, владельцы доновъ 
U0 ЛЕЕдреоЕюкоЙ улиЕЕ̂  должны, каждЕдй 
ЕЕротавъ своей усадьбы, прорыть иодо- 
сточпую кзпаву, согласно уклона улицы 
по другую сторону дороги вблизи жо- 
л'ЬзЕЕолорожпаго з^ора, па разстояо1в 
отъ вого не 6o iie  одееого аршииа.

3. Домоилад^дьцы и зам-Ьнаюние ихъ 
лица до.тжны содержать дворы свои въ 
чветогЬ въ особевпоств въ лъткее время; 
Е1Ъ звмпве нремя чистый са^гъ можетъ 
оставаться во дворЬ, но только въ томъ 
случай если по м^стпымъ услон1ямъ ирн 
несенЕЕОмъ таявЁМ овъ не будетъ затоп
лять дворы И.1И иостроекъ. В ыееозимый 
си двороьъ домовлад'Ьльцамм соЪгъ дол
женъ складыват1>ся на указанное Город- 
гкимъ УираолоЕЕЁеиъ м^сто, а пв еек ули
цу II вообще Eia ЕЕвуЕсазашшя м^Ьста.

4. Каждый домовлад’Ьлецъ долженъ 
HMtTb отхожее MtCTO, И помойную U му
сорную яму, устроеноыя нзъ дерева или 
камня, но безъ Ецелей для того, чтобЕд 
содержимое ие могло вытекать наружу. 
ПомойЕЕЫЯ и мусирЕЕыя ион1ицен1я должпь! 
и м 1е ть  иодъемоыя крышо в  вытяжпыя 
трубы ЕЕе ниже 1 саж. ПсЬ эти poutiuo- 
BiR должны очищать по Mipt надобЕЕОСТИ, 
а voi нечистоты., к pasiEO и скотскШ иа- 
возъ должны вывозиться оа укаэааоое
MtCTO.

Отъ Томскаго Губернскаго Управлен1я.

ЛвстрШск1б п о д а в Е Ш Й  Фрапцъ Оивакъ 
заявилъ объ yrep t омъ русского на жи- 
тельегио б и л е т а ,  п ы д а п п а г о  П е т р о г р а д -  
скимъ ГрадопачальоЕГКомъ 9 мая 1914 г. 
зд JS 6131

СообЕцая объ этоЖъ, КаЕщеляр1я Боло- 
годскаго ГуберЕгаТбра просить, ееъ c.iy4a*b 
нро1 ъявдон1я к^иъ-либо утеряЕШаго ояна- 
чопныжъ иностранЦеяъ докумоЕГта, считать 
таковой noдtncтmmu1ышuъ, а сь влпов- 
Е1Ь1мъ поступить ПО закопу.

СмолявскЁй utraanuBb, Могилевской 
губерпЕи. еврей 1Ьравлк 111аввъ-Абра- 
мовъ Горинъ ваявЕиъ Ииньд'дтод'скомг 
(^ОССЁЙСЯОМу К о н о у л ь с т в у  Й'Ь СЯЕЕЪ-Гемо 
(ИталЁв), что 1аграничвый насиортъ, вы
данный ему въ г. Червигов^ 18 мая
1913 г. за № 424, у ifero увороваиъ.

Сообщая объ иэложецвонъ, Канцеляр1я
Чврииговскаго Губервнтора просить въ 
случай предъЕЕвлснЁя к1)мъ либо означен-; 
наго паспорта, а также я другого, могу
щего бЕдть ьыляпЕ1Ыкъ па освовав1и того 
паспорта, документа, считать таковые 
EitAl}9cToaT6AbiiyHn. а съ предъяпателемъ 
поступить по закону.

Германская ноддаппая Клисавета Вис- 
сигкейтъ заявила Воронежскому Город
скому Полицейскому УнравлеяЁю объ 
утер^ ею русекято би.^ета, выдаппаго ей 
Бороиежскмнъ ГуборЕ1аторомъ 3 марта
1914 года, за JO 109 срокоыъ па одиееъ 
годъ съ принцчатанпымъ къ нему нап10- 
пальпыиъ паопортомъ, явленныкъ аъ 
Импкрлторскомъ РоссЁЙскомъ Коноульств'Ь . 
въ г. Mfluejrt 18/81 августа за М 34.5.

Сообщая объ эюиь, КанцеларЁя Воро- 
ЕЕвжекаго Губерватора просить, въ сдуча'Ь 
продъявленЁя к1енъ либо утерянных'Ь 
означенной иностранкой докумонтоиъ, 
считать таковые noitcTRBTe.ihHMUu, а съ 
виыоввыми поступить по закоЕ1у.

О гь Томскаго Губернскаго Комитета 
по д'Ьламъ иолнаго кредита.

ToKCKiB ГуЗерискШ Кокитетъ по r i -  
ламъ нолкаго кредита, иа оснпвапЁи ст. 2в 
Высочайше утверждепнаго 7 1юня 1004 г. 
По.тожепЁя объ учрежденЁяхъ иелкаго кре
дита (Собр. Узак., ст. 1232) объяЕ»ляв1Ь , 
что ралр-1(шепо къ открыпю Карачинское 
кредитное товарвщоство, на основаяЁа 
образцоваго устава, утверждопиаго Минв- 
стромъ ФЕ1напсовъ 14 ссЕгтлбря и Hairli- 
невЕЕаго 24 ноября 1905 года (Собр. 
УЗав. ст. 533—534), при сл^дующвкъ 
услов1яхъ:

УнравлопЁе топаритцества ваходигСя въ 
с. Карачвнскохъ, Покровской волости, 
Каиоскаго уЬзда, Томской губ.

Д'ЬйстаЕя его паснросТраняются ва
о. Карачинское, д. Иреобрахепку я Ми
роновскую и пас. КошкульскШ раэъ4юдъ, 
Цокроаской B0.10CTU, Каинскаго ytaaa. 
Томской губ. .

Основной клпитз.чъ товарищества, въ 
cyMMt двухъ тысячъ (2000) рублей, ссу- 
желъ взъ ьум.чъ Государствеппыхъ Обе- 
porateabiiuxt Кабсъ Подъ круговуЕО оте»4т-
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ствоппость товаригцвВ» ев трееадцать 
лЪтъ, съ усдоЫилъ возврате этой суимн, 
пачипая съ аяшго года оо открыты топа- 
рншистэа, въ точоа1б слЪдующвхг девяти 
x i ib  оирол1|Л8аиымп ежегодвыен долями; 
во ери отоыъ Улравлеа1е ео д^ланъ 
медкаго кродета осхавляетъ за собой 
право аотребовать возврата ссуды по 
всякое вреая, если усиотритъ, что д11я- 
т^ыю сть товарвщоства ее получаоп. 
разинт1я илв паиравдопа ое согдасио съ 
трдбоваш’ями закона и устава.

Продольный ризиЪръ кредвта одного 
товарища ве должснг превышать ста 
овтвдесяти (150) рублей, а BH^CTt гг 
ссудою подъ залогъ xдtбa ели нзд'!Ьл1й 
ремесла и промысла четырехсотъ .(400) 
рублей.

Товаршив аосутъ круговую отв^ствев' 
бОсть ло обязательствамь' и убыткаиъ 
тонарвщестоа, пра чомъ отп^тотвеивость 
важдаго аэъ нихъ не иревышаетъ двойной 
суммы открытаго ему кредата.

ToMCKiB Губерпск1б Комптетъ по д1̂ - 
ламъ модваго кредита самъ объявляоп», 
что согласно утверждшшынъ Маиистромь 
Фанавсовъ 13 септября 1906 г. правилъ 
О иорядк-Ё азм'ЬнеаЫ устава кредитныхъ 
л  ссудо-сберегатвдьвыхъ т-въ постано- 
вдеШем'ь Комитета отъ 8 аир1|дл 1915 г. 
важеноимоноваинымъ кредвтоымън ссудо- 
сберогательпымъ т>вамъ раэр11шеио уве
личить оред-Ёльвыв кредиты:

Дороховскому, Томскаго у. до 800 р., 
съ тъмъ, чтобы въ счегь этой суммы 
кредитъ для ссудъ, необезпечеввыхъ за- 
логомъ хл^ба а другвхъ проезведеи1й 
сельехаго хозяйства, мэд^дш ремесла 
«ли предметовъ промысла, не превышалъ 
300 руб.

Камышенскому, Бярааульскаго y ia ia 
до 1000 руб., съ т^мъ, чтобы въ счотъ 
ОТОЙ суммы кредитъ для ссудъ, веобезпе- 
чеиоыхъ аалогомъ хл^ба в хругихъ про- 
пэпеденШ седьсваго хозяйства, вздtлiй 
ремесла или иродмотовъ аромыеда не 
оровышалъ 300 руб.
' Дубровваскому, Томскаго у^зда до 
500 р., съ тФмъ, чтобы въ счегь этой 
д;уимы кредвгь для ссудъ, пеобезоечеи- 
выхъ залогомъ хд^ба и другпхъ иромзве- 
деи1й се.льскаго хозяйства, азд‘Ёл1й ре
месла ВДВ иредиетовъ промысла, ве оре- 
•Ы1иадъ 800 р.

ТбйДатаеаСвйму, Томскаго до
1000 руб., съ гЬмъ, чтобы въ счетъ этой 
суммы кредигь ддм ссудъ, иообеэпечеи- 
выхъ залогомъ хл^ба и другихъ ироаз&в- 
дев1й седьскаго хозяйства, asitaiA ре
месла или предметовъ проныс-ю, не ире- 
вышалъ 300 руб.

Кравинскому, Бариаудьскаго у^зда до 
600 руб., съ т-Ъмъ, чтобы въ счетъ этой 
суммы кредЕтъ для ссудъ, пообезиечои- 
»ыхъ залогомъ x a t6a а другими произве- 
хен1ями сельскаго хозяйства, изд^лШ 
ремесла ила предметовъ аромыедя, не 
древышадъ 300 руб.

Славгородскому, сс.-сб., Бариаудьскаго 
у5зда до 600 р., съ т'Ьмъ, чтобы въ счегь 
атой суммы кредитъ для ссудъ, аообиз- 
иечопныхъ залогомъ x j t 6a и другихъ 
нро«зиедеп1й сельскаго хозяйства, вздЬ- 
jifl ремесла u.ia предметовъ иромыеда не 
превышалъ ЗОО руб.

П одсосновскоыу, Бариаудьскаго у^зда 
до 700 р., съ т^мъ, чтобы въ счетъ этой 
суммы кредигь для ссудъ, ннобезпеч<м1- 
1шхъ залогомъ хл^ба и другихъ ироаэке- 
дв1ПЙ сельскаго хозяйства, uздtлiП ре
месла или иродметовъ иромыеда, uu про 
вышааъ 300 руб.

Ордиискому, Парнаульскаго у^зда до 
1000 руб., съ т^мъ, чтобы въ счетъ этой 
суммы кредитъ для ссудъ, иеобвзпечеа- 
выхъ залогомъ хл^ба н другихъ провэве- 
денШ сельскаго хозяйства, изд‘ЁЛ1б ре
месла ила иредиетовъ иромыеда, ло пре 
вышалъ 250 руб.

Чериовскому, Каваскаго у. до 600 р., 
съ тiмъ, чтобы въ счетъ этой суммы кре- 
днтъ для ссудъ, аеобезнечеавыхъ зало
гомъ хд-Ьба и другвхъ ароиэведеп1й 
седьскаго хозяйства, взд-ЬлШ ремесла или 
оредметовъ иррмысла, ае превышалъ 
300 руб.

Михайловскому 3-ему. Каивскаго у^зда 
до 500 р., съ т’Ёиъ, чтобы въ счетъ этой 
суммы кредитъ для ссудъ, веобозпечеи- 
иыхъ залогомъ хд'Ьба и другихъ произве- 
ден1й седьскаго хозяйства, взд^л1й ре
месла или предметовъ промысла, ве ире- 
вышвлъ 200 руб.

Луганскому, Каваскаго ytsAa до 700 р., 
съ т1}мъ, чтобы въ счегь этой суммы 
кредигь Д.1Я ссудъ, веобеэиочспаихъ за- 
логомъ хд'Ьба и другвхъ 1фоизввдип1& 
С(4льскаг0 хозяйства, издЬл1й ремесла или 
предметовъ промысав, ае иревышалъ 
250 руб.

Сиасскому, 1Савнскаго у. до 600 р,, съ 
тЬмъ, чтобы въ счегь этой суммы кре
дитъ для ссудъ, вв0безивче1шыхъ залогомъ 
хлЬба и другвхъ ароиявединШ'‘сельскаго 
хозяййства, и8дЬл1й ремисла или оредме- 
топъ ироныела, ве превышалъ 250 р.

ХлопуиовсБОму, ЗиЬииогорскаго уЬзда, 
до 1000 р., съ тЬмъ, чтобы въ счетъ 
этЬй суммы кредитъ для ссудъ, пеобезио- 
чешшхъ залогомъ хлЬба в лругяхъ про- 
изведои1й сельскаго хозяйства, нздЬд1й 
ремесла или продиетовъ промысла, ве ире- 
вышадъ 300 руб.

Пристапскону, Б1йскаго у., до 1000 р., 
съ тЬмъ, чтобы въ счетъ этой суммы 
кредитъ для ссудъ, пеобезнечевиыхъ за- 
логомъ хдЬба в другвхъ ароизиеде1пй 
сельскаго хозяйства, вздЬд1й ремесла 
или иродмотонъ промысла, ие иревышалъ 
300 руб.

Березовскому, ЗиЬвеогорскаго у., до 
1000 р., съ тЬмъ, чтобы въ счегь этой 
суммы кредитъ для ссудъ, необвзпечен- 
иыхъ залогомъ хдЬба и другихъ ироязве- 
доп1й седьскаго хозяйства, издЬл1й реме
сла иди вредиетовъ промысла, ие иревы
шалъ 300 руб.

Безгодоговскону, Барааульскаго у., до 
600 р., съ тЬмъ, чтобы въ счетъ этой 
суммы кредвть для ссудъ, пеобезпочен- 
аыхъ эалогомъ хдЬба и другихъ проязпе- 
де1ПЙ сельскаго хозяйства, издЬлШ реме
сла иди предметовъ промысла, ое превы,- 
шалъ 300 р.

l lo B O -U lB u y a o B C K O M y , Зм'Ьввогоргкаго 
уЬзда, до 1000 руб., съ тЬмъ, чтобы въ 
счетъ этой суммы вредить для ссудъ, ве- 
обезпеченпыхъ залогомъ хл'Вба и дру
гвхъ ироизнеден1й сельскаго хозяйства, 
издЬл1й ремесла или предметовъ промыс
ла, вс превышалъ 800 руб.

Прокопьевскому, Кузиоцкаго уЬзда, до 
1000 р., съ Т’Ьмъ, чтобы въ счетъ этой 
суммы кредигь дла ссудъ, необезпечев- 
аыхъ залогомъ хлЬба и другихъ пронэве- 
довШ сельскаго хозяйства, вз|Ьд1й реме
сла илп иредмотовъ промысла, ве превы-. 
шалъ 300 р.

)  сть-иуотывекому, ЗмЬипогорскаго у., 
до 1000 р., съ тЬмъ, чтобы въ счетъ этой 
суммы кредвгь для ссудъ, веобеэиечев- 
пыхъ залогомъ хлЬба в дру1вхъ провзве- 
деп1й седьскаго хозяйства, вздЬл1й реме
сла млн предметовъ промысла, пе превы- 
шалъ 3(Ю руб.

ЛлексЬевскому 2-му, Барваудьскаго у., 
до 10U0 р., съ гЬмъ, чтобы въ счетъ птой 
суммы кредитъ дла ссудъ, веобизоечеп- 
аыхъ знлогомъ хлЬба и другвхъ произее- 
двв1й сельскаго хозяйства, издЬл1й реме
сла или предметовъ промысла, ие ире- 
вышалъ 800 руб.

Федосйхипскому, Барааульскаго у., до 
1000 р., съ тЬмъ, чтобы въ счетъ ятой 
суммы кредитъ для ссудъ, аеобезпочеп- 
пыхъ эзлогоиъ хлЬба и другвхъ произве- 
деп1й седьскаго хозяйства, иэд-Ьл̂ й реме
сла или предметовъ промысла, ве нре- 
выша.тъ 300 р.

Подовинскаго, Барааульскаго у., до 
500 руб., съ тЬмъ, чтобы въ счегь этой 
суммы кредитъ для ссудъ, необеэпечен- 
пыхъ залогомъ хд'Ьба идругяхъ провзве- 
део1й сельскаго хозяйства, издЬлШ реме
сла или предиетовь промысла, по пре- 
вышалъ 200 руб.

Успенскому, Барваудьскаго уЬзда, до 
500 руб., съ гЁмъ, чтобы въ счетъ етой 
суммы кредитъ ляя ссудъ, яеобезпечен- 
пыхъ залогомъ х.тЬба и другихъ проазве- 
ден1й сельскаго хозяйства, вздЬл1й реме
сла или аредмотовъ промысла, ае пре
вышалъ 300 р.

Земляпутипскому, Барпаульскаго у., 
до бои р., съ тЬмъ, чтобы в'ь счетъ этой 
суммы кредигь для ссудъ, веобезпечев- 
пыхъ залогомъ хлЬба и другихъ ировзве- 
ден1й сельскаго хозяйства, иэдЬл1й реме
сла или иредметовъ промысла, ие пре- 
пышалъ 300 р.

Проскоковскому, Томскаго у., до 500 
руб., съ тЬмъ, чтобы въ счетъ этой сум
мы кредвгь для ссудъ, пеобезпвченныхъ 
залогомъ хлЬба и другвхъ ороиэведеа1й 
сельскаго хозяйства, вздЬл1й ремесла влн 
предметовъ промысла, ве иревышалъ 80и 
руб.

Маиковскому, Томскаго уЬз., до 1000 р., 
съ гЬмъ, чтобы в-ь счетъ этой суммы кре
дигь для ссудъ, иеобезиеченпыхъ зало
гомъ хлЬба и другихъ ироизвиден^й сель- 
окаго хоэябгтиа, изд‘6л1й ремесла, иди 
предиетонъ проныс-ш, ае превышалъ 300 
руб.

KajMuuKo-Miiicotir.KuMy, ЗмЬииогирска- 
го у., до 500 р., съ тЁмъ, чтобы въ счетъ 
этой суммы кредитъ д.}я ссудъ, пеобозпе- 
чняныхъ эалогомъ хл-Ьба и другвхъ про- 
изводев)й сельскаго хозяйсхна, аздЬ/11й 
ремесла мли оредиотовъ иромыеда, ве 
превышалъ 3QO руб.

Щегдовскому, Кузпецкаго у., до 500 р., 
съ тЬмъ, чтобы въ счегь этой суммы кре
двгь для ссудъ, ыеобезпйчениыхъ зало
гомъ хл'Ёба и другвхъ ироиаведен1й евль- 
скаго хозяйства, изд'Ьл1й ремесла иди 
предметовъ промысла, во превышалъ 300 
руб.1вй.

Колынаискому, Зм'кипогорскаго уЁзда, 
до 500 р., съ тЬмъ, чтобы въ счетъ этой 
суммы кредиг), д.1Я ссудъ, пеобезоечеи- 

|пыхъ залогомъ х.тЪба и другихъ произве- 
депШ сельскаго хозяйства, B3Als3ifi реме
сла иди иредмотовъ иромыеда, не пре- 
пыша.гь 300 руб.

Подомошевскому, Томскаго у., до 400 р.,; 
съ тЬиъ, чтобы въ счетъ этой суммы' 
кредвгь для ссудъ, иеобезпечепныхъ за
логомъ хд'Ьба и другихъ ироизведеп1й 
седьскаго хозяйства. usA-baift ремесла или; 
предметовъ промысла, не иревышалъ 300 
рублей.

Брюхавовскому, Кузаовкаго уЬзда, до 
400 р., съ тЬмъ, чтобы въ счегь этой 
суммы кредвгь для ссудъ. необезпечев- 
иыхъ залогомъ хлЬба и другвхъ провзее- 
п1й сельскаго хозяйства, иэдЬ.пй реме
сла иди предметовъ иромысла, не пре- 
вышалъ 250 р.

ТомскШ Губерпск1й Комвтечъ по дЬ- 
.1аиъ медкаго кредита симъ обт.являвтъ, 
что согласно утвнржденныхъ Мнпистромъ 
Фанавсовъ 13 сентября 1906 г. правилъ 
о порядкЬ вэмЬиеп1я устава кредатныхъ 
и ссудо-сберегатйлышхъ т-ствъ постано- 
вдев1еиъ Комитета отъ 3 аирЬля 1915 г. 
вижеиоимвиованиымъ кредятпымъ това- 
риществамъ варедь не paspbuieuo рас- 
иространять свои дЬйств1я на седен1я:

Тоуравскому, Б1йскаго у., па с. Ильвв- 
ское, Нарагашъ, Мар11шскую, 3 в 4 вло- 
родческвхъ Лдтайсвихъ дючипъ, с. Б'Ь- 
лый Ануй и Тумапову, Содонешенской 
вол., Ыйскаго у.

Пуб-шкагию 29 Тонсквхъ Губерн- 
сквхъ ВЬдомостей за 1915 г. объ измЬ- 
иов1и района дЬйствШ Тоураксквго кр. 
т-ства считать ведЬйствительиой.

Кыштовскому, Кавпекаго уЬзда па пои. 
Вочкаревос1Й, Камцай, Чобурды, д. ^окв- 
ну, Терешину, Узвсъ, Шагирку, Колба
су, Тыигызу, Члквпскои вол., Червовск1й, 
Оглухииу, 11ово*Тровцкую. Орловку, Ва- 
гай, Любимовку, Ядкаиъ и Bepxite-Чеки- 
еу, Кыштовской вол., Кавискаго уЬэда.

Публакашю JV* 29 Томск. Губерп. ВЬд. 
за 1915 г. объ изн1шеп1и района дЬй- 
стп1й Кыштовскаго кр. т-ства считать ве- 
дЬйстнвтельноВ.

Томск1й ГуберискШ Комитегь по дЬ- 
лаиъ ме.1каго кредита симъ объявляетъ, 
что согласно утверждениыхъ Мипистроиъ 
Фвиапсовъ 13 сентября 1006 года пра- 
(шдъ о норя.гкЬ изиЬвен1я устава кре- 
дитныхъ и ссудо-сберегательиыхъ т-ствъ 
поотановлшнвмъ Комитета отъ 3 аир'Ьля 
1915 г. пижопоимоиоваппыиъ кредат- 
нымъ товариществамъ разр’Ьшопо рас- 
прострапвть дополпительно сяои дЬйств1я 
на оелеи1я:

Камышенскому, ЗмЬяногороквго уЬзда 
па нос. Васвльекск1й, Бово-ПокроескоЙ 
вол., ЗмЬиногорскаго уЬзда.

Публакап1ю Л? 29 Томсквхъ Губерп- 
сввхъ БЬдомостей за 1915 годъ объ вз- 
мЬвени! района дЬйств1й Камышевскаго 
кр. т-ства считать недействительной.

ХаллЬенскому, Тоискаго уЬзда на сос. 
ГорьковскШ, llupoB C K ifi, КильцовскШ, 
Турунтаевской вол. и нос. Латацк1й, Се- 
милужыой вол., Томскаго уЬзда.

Публикашю № 29 Тонсквхъ Губоро- 
скнхъ ВЬдоностей за 1915 г. объ взнЬ- 
нен1и района дЬЙстяШ ХалдЬсяскаго кр. 
т-ства считать нвдЬйствительвой.

Удьбввсхоиу, ikbBuoropcKaro уЬздя па 
пос. Феклвстовск1й, Устькамевогорской 
1Сазачьей Станицы, Устькамевогорскаго 
уЬада, Сеняпалатвиской Области.

Публикащю J'fi 29 Томсквхъ Губорн- 
сквхъ БЬдомостей за 1915 г. объ нлмЬ-

пов1и района дЬй(П’в1й У.1ьбивскаго кр. 
т-стла считать по|Ьвствите.1Ьвой.

Солооовскому, ЗмЬидогорскаго уЬзда 
на отаршниства: 1, 5 н И , Барымской 
кирглзской вол., УстькаИеногорскаго у.,. 
Семипалатинской Об.1нстм.

Публикап1ю 29 Томскихъ Губерн- 
ски.чъ БЬдоиостой за 1915 г. объ измЬ- 
нев1и района дЬЙств1й Содоповскаго кр. 
т отва считать оедЬйствитедьиоВ.

Отъ Начальника Тимскаго Яочтово- 
ТелеЬрафнаго Округа.

Открыта ночтово-телеграфавя ['осудар- 
ствеввая <)берв1'атедьная Касса приночто- 
вомъ отдЬлвП1И аъ с. Бородулихйнскомъ„ 
Томской губ., ЗиЬанргорскаго уЬзда.

Отъ Коннурснаго Управлек1я.

Конкурсное Управдеп1в по дЬлаыь не- 
состоятельпаго должника II. £ . Ulasueoa 
приглашаетъ кредиторовъ несостоятель- 
наго на заключительиоо общее собран!» 
для заслушаи1а отчета Конкурсиаго Упра- 
B.ieiiifl о его дЬятолыюсти, а также деяе- 
жнаго отчета.

Собран!о состоятся въ uoubmetiiH Том
скаго Окружпаго Суда 30 мая 1915 года 
въ 1 часъ дня.

Ковкурсвое Уоравлеп1в по дЬламъ не- 
состоятольпаго должвика И. К. Иегодае- 
ва врвглашаегь кредиторовъ ыесостоя- 
тельваго на окончательоое общее собра- 
н1е, инЬющее быть 30 мая 1915 года въ

часъ дня ВТ. иомЬщвп1в Тоискаго Ок- 
ружнаго Суда.

Кредиторы иесостоятельныхъ должии- 
ковъ по ToproB.ib Мвханла и Александра 
ЫатвЬевихъ- Гужавиныхъ вастояшимъ 
приглашаются па Общее собрао1е кредя- 
торовъ озвачевеыхъ Гуашвввыхг для вы- 
боровъ куратора взамЬвъ взятаго ва 
ооенвую службу, каковое coOpauie пмЬетъ 
быть б-го 1ю11л 1915 года въ noM bm eu iii 
Ковкурспаго Управлен1я,въ г. Б1ЙскЬ. ио 
Успенской уд., въ д. Иваповыхъ, въ 12 ч.
АНЯ.

О Bbisost къ торгамъ.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж
паго Суда 1 уч. г. Томска Л. Л. Балковь, 
жвтельствукищй въ г. ТомскЬ, по Aieu- 
сандровской улиц'Б, въ домЬ J6 7, свиъ 
объявляетъ, что па удовлвтворон1в пре- 
тенз1и Сибирскаго Торговаго Баока будегь 
производиться 17 сентября 1915 года съ 
10 часовъ утра, вь за.тЬ засЬдан!й Том
скаго Окружнаго Суда, публичная прода
жа педвижимаю имЬп1я, принадложащаго 
Томскому мЬщаикну Мипею Михайлови
чу Дашевскому, закдючающагося въ уча- 
сткЬ земли, мЬрою по улицЬ 13*/» саж.* 
сзади 14 саж., съ лЬвой стороны 19 саж. 
я съ щжвой стороны 18 саж. съ возве
денными па номъ: трохъ-этакпымъ, изъ 
ковхъ пвжо!й, каменный, а вирхп1е два 
двревяппые, подъ жэлЬзной крышей» 
домомъ, камеаиым'ь иодвавЬсомъ съ ам
барами в копюшнями, подъ одной желЬз- 
пой крышей, состоящего въ г. ТомскЬ» 
въ 3 полиц. уч., по Духовской ул., «одъ 
/4 10. 11мЬн1е это залижепо въ Ярос.лав- 
ско-Костромскомъ Земелыюмъ БапкЬ въ 
суммЬ 16300 руб. и у Гирша Вульфовича 
КаруикаговъоуммЫиОООрублой и будегь. 
продаваться въ полномъ составь. Торгъ 
иачиется съ оцЬпочпой суммы 27000 руб.», 
но какъ второй, иожстъ быть начатъ и ниже 
оц'1шки. Желающее торговаться должны 
прядставить залогъ въ размЬрЬ */ю части 
оцЬиочной суммы.

Судебный Првставъ Томскаго Окруж
паго Суда 1 уч. г. Томска А. А. Палковь, 
жвтельствующ1й въ г. ТомскЬ, но Алек- 
саадровской удвцЬ, въ домЬ J6 7, симъ 
объявляетъ, что ва удовлетворение пре- 
тевз1и Снбирскаго Торговаго Банка в 
Дмитр1я ЛлексЬевичаРокачевскаго будетъ 
производиться 17 сентября 1915 года съ. 
10 часовъ утра, въ залЬ засЬдав1й Том
скаго Окружааго Суда, публичиая продаж 
жа ведавжвмаго вмЬа1я, принадлежашаго 
Томскому иЬщавиву Вячеславу 1ововичу 
Лавреатьеву, заключающагося въ уча-



Н  Э8 Т0 МСК1Я гУБЕРНсшя вадомости.
стк'к земле, м1>рою do улиц^ 10 сяж. я 
оглубь дпора 21V* саж. съ возяедошшми 
на вомъ; трвгь-отя’жпыи'^ изъ колхъ 
нижнШ каионныЁ, а зореыяины**,
критымъ жел1иомъ, яимош., двумя под* 
na'^tcaMii н norpo6uui., гостояоиго н-ь 
г. ToMcut, въ 2 иодиц. уч., по В.-Подгор- 
по8 ул., иодг К. 41. Пч1>ц1и ото залижеоо 
въ лоосдавсмд-Коитро^я-ок'1> Земольаомъ 
ВаикФ u'i> 7200 руб. и у Похпма Кпсоле- 
вича Фельдштейиа оъ^умм-Ъ 3000 рублоВ 
и будетъ вродаваться вг иодиимь состав]:. 
Торгъ иачиотся съ оцЪпочыоЯ суммы 
10200 руб., но 1еакъ второй, можотг быть 
□апать в авжи ontUKD. Жолак11п1е тор
говаться доджаы иредставвть эялпгъ въ 
разм'Вр'Ь 4x9 части оценочной суммы.

Исиол. Обнэ. Судебваго Пристава. Прп- 
ставъ 2 стана Томскаго ytaaa Почаговъ, 
иа QC1L 1030 сх. ус1 . Гражд. Суд., симъ 
объявдяетъ, что 14 1юая Ш!.*) г. ьъ пос. 
ори раз. Яшкнпо въ райовФ РоммповскоВ 
вол. будетъ проваведвна публичная про> 
дажа движимаго имущества, приплдло- 
жащаго Лрнфулд^ Шайфулдипу и заклю- 
чающагося въ навуфавтурпомъ, бакалсй' 
помъ и другвхъ товарахъ пи удовдетии- 
poBie цретеваШ Т-ва Пткрпка и С-сй въ 
cyMMt 1000 руб. съ Уб II Якуба Измаи
лова въ сумы’й 225 р\б. Мродивавмое 
имущество оц^ново въ 1000 руб.

Лица, желаю1Ц1Я торговаться, пригла
шаются ко дпю торга въ пос. при раз. 
Яшвнно.

Судебный Иппстаиъ Т1)мскаг« Окруж- 
наго Суда И. П. Пльиог, жит. пъ 1 уч. 
г. Томска но ЫлинсЕой ул. J^22, па ос- 
uoBaiiin 1030 ст. Уот. Гр. Суд. объяв.1Явтъ, 
что 30 мая 1915 г. б у д т  пройзнвдона 
публичная продажа движимаго имуще
ства нрипадлежащаго Лоавзс1ю Диана- 
сьевичу Красовскому зав 1Ючяющягося въ 
лошад'Ь pucast „Купецг^, Ор10Н'-в<1Й по
роды, 7 л'Ьтъ, назаачспвлго въ продажу 
на удовдетоорен1и взшжапЫ Абрама 
Гольдберга и outuoiumri' въ 750 руб.

Продажа будетъ произкоднтм:я на Го- 
родскомъ Ипuoдpoмt.

О торгахъ по каэеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Бъ Упр. Томской дор. 29 мая 1915 г. 
въ часъ доя коокуревщя па сдачу де;)(юяыхъ 
12750 кв. с. и камевныхт. работь 38.НЗ кб. 
с., UO ваоочаташшы'ь объяклеп1ямъ.

Подробоости личоо илв почтой (Томскъ, 
Магистратская, № б, Сл. Пути) оть 10 до 
3 часовъ доя. 3 -2 .

Иъ Управ. Том. дор. 19 !юая 1У1Г) г. 
часъ дня ковкуроп. па сдачу оомляпыхъ ра- 
ботъ по устройству котлована для xpaiioRiii 
воды па ст. Зедед'Ьуво 1905 кб. с. по за- 
печатавыыыъ объявдоп1я.чъ.

Иодробвости личво или почтой(г. Томскъ, 
Магнстратскам, № Г», Сл. Пути) отъ 10 до 
3 ч. дня. 3—1.

При Томской почтово-телеграфпой кои- 
Topt въ чотвсргь 28 сего мая, съ 12 до 
2 час. двя назначается copeBuosanie на 
нронзводство работь по пероустройству и 
ремонту здавШ Томской почтово-теле- 
графвой конторы, согласно угворждышоб 
CMtTt на сумму; аемлл1шхъ работь на 
Ш  руб. 36 к., камеппыхъ на 11733 руб. 
02 к., плотничныхъ U сголярныхъ на 
5856 руб. 31 к., штукатурнмхъ па 
3929 руб. 39 к., кровольаыхъ на 796 руб. 
86 к., иечвыхъ на 4907 руб. 78 коп., 
малярцыхъ па 2068 руб. 67 к., стоко.ть- 
ныхъ на 186 руб. 84 к., разломка ста- 
рыхъ частей здап1й 406 р. 46 кои., иодо- 
проводвыхъ и разныхъ работь па 4С65 р. 
38 к., всего па сумму: 340Г»Н руб 55 к.

Пъ случай восостоявшагося соревнова- 
1ИЯ второе, окончательное, вазиачаотся 
на 1 1юоя.

Koiiauuiu вшюлнщпя работь и сы'Ьты 
можно видеть въ орисутствошши Д1Ш съ 
11 до 2 часовъ дня нъ строите.1ьпомъ 
отдЪ.1иы(и у Губерискаго Ппжонера. а нъ 
ираздпичпив у него же (Торговая, 2D).

Желающее участвовать въ copennoHaiiiu 
обязаны ]1рвдс1ввить паснортъ и залогь 
въ cyMMli lOW/c стоимости работь.

2 -1

О недействительности документовъ.
Легостаевское Полостпоо Правлтпе 

разыскивавтъ паг.портъ, выдаипый кре- 
стьяпнпу села Мостокъ Aoanadiu Криво- 
шеппу 5 (юля 1914 года 175.

Карамсякское Полостное 11равлнн1с 
Томскаго yt3jK проепп считать под'Ьй- 
сти11то.«ъпыиъ открытый листъ, пылапный 
Ткмскнмъ Глсиорядительпымг Комито- 
томъ 9 фовра.1я 1914 г. ва Л* 75, Кирпы- 
сакскому Полоствому CrapocTt съ писа- 
ремъ на безолатиое взима1йо зсмскн.\ь 
лошадей, въ виду утери такового.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влеп1е объявллегь объ утер1> крестьмнп 
вонь Томской губ. и у^зда, Богородский 
волоств, Лидр1аиомъ Андрневымъ Дерме- 
певммъ паспорта отъ 4 ноября 19U г. 
за Л; 670, вмданиаго Богоридскиыъ Поло- 
стнммъ Ирииле1Пемъ. каковой докуыентъ 
просить считать пед'Ьйствительвымъ.

Нариарьское У^здпое По.>шиейскоб 
Уарвв.1ин(е просить считать ведЬбетви- 
тельвымъ уволыштсльпый билегь объ 
ос80бождоп1в павсегда отъ воипской 
службы выданный Сараоскммъ У^эднымг 
Полостпымъ Нача.1ьникомъ, Время выдачи 
и .V; пе усомнвтъ, па нмя кр. Томской 
|уб., Парпаульскаю Шздринскоб 
в«»л., с. Милеицова, ( ’eprtn Денисова 
Лизина.

Томское {'ородскоо Полицейское Упрн- 
влопге объяиляетъ обь y iep t кр-кой 
Томской губ., Мар1иш'каго у1|эда, Почв 
тапской вол., Клизаветой Сер1'Ь|'ВОЙ Пи 
квфаропой насворта отъ 9 октября 1914 г 
за л- 1020, выдапншо Почвтапскимъ 
Болостпымъ Правлешемъ, какокой доку' 
мептъ просить считать иод-Ьйствителы1ЫМ1

Томское Городское Полицейское Упра- 
нлоп1е объявлнетъ объ yTepli кр. Перм
ской <уб., Ка.чыш.10вскаг0 уФзда (Vutuh- 
ской В0.50СТН, Пвяпомъ Стошиюнымь Гу- 
рипымъ пятйл^тннй пагпортпой кпижьв, 
выданной въ но)|бр1) 1914 г. за Л* 241 
('катинскимъ По.1остныиъ HpaRieHiemi.. 
кАкоиой .докумептъ ироситъ считать ое- 
Д'Ьйствительиыыъ.

Вярнаульское Уездное Полнцейскоа 
Управлеи1« просить счптять iiOAtflcTRii- 
тольпой оятил^тпюю пяспортпую кпожку 
па имя крестьянина Вятской губ., Нолин 
скаго у4]здя, Паси.1ьеоскоЛ вол., д. Смсое- 
вой, MuxuHia.CouenoB.T Сазоиова, ныдпп- 
нуш Василышскимъ Воюстнымь Прьале- 
uicMb 28 алр4ли 1912 года за Л»—поиз- 
в-Ьстно.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Уоряв.1еи1е просить считать под1>йстни* 
тольпымъ бозсрочпую пасиг'ртпую книжку 
ни имя крсстьянйои Кнзяпской губ., Ма- 
мадышскнгп уЪ т . Лсанъ-И 1ьипской 
пол. и села, ^Зирпфи Шакирова, иыдавпую 
Иркутским!. Горолскпмь Ио.гицойскнмъ 
yiipBUJioHiuM'b, оть 12 сентября 1906 года 
ЗА Хг 3060.

Барнаульское У1»диое ПоднаеЙское 
Управлв1ИО просить считать HwbflcTBp- 
тельной iiBTM t̂Tiiiura паспортную книжку 
па имя крестьянини Казанской губ., 
Чистонольскаю ytaia, Старо-А1очопской 
вол., дер. IJoBO Корплцкой, Хайруллы Се- 
и1атуллина, вмдопную Старо-Моченскимъ 
Болостпымъ 11рявлеи1емъ въ iKiAt u tc au t 
1914 года, Л1 неизв1)Ство.

Томское Городское По.шцойскоо Уирп- 
влеи!в объяв.1>1еп> объ yrept кр. Томской 
губ. и у'Ьода, Богородской вол. и седа, 
Анной Васильевой Трапезниковой без- 
срочной наспортпой книжки, отъ2фсвра- 
.1я 1913 г. за № 219 выдаппой Богород- 
скимъ Водостнымъ Правлен1емъ, каковой
ДОКуМОПТЪ просить СЧИТОТЬ UeAtftCTBB-
телышиг.

Томское Городское Полвцсйское Унра- 
11леи1о объявляотъ объ утер% кр. Курской 
губ. и у^здв,Чуприги11ской вод., Клайд1ей 
Михайловой Илюхиной паспорта, выдан- 
наго въ 1913 или 1914 г. Чуплыгвт-кимъ 
Болостпымъ 11равлеи1емъ, каковой доку- 
ментъ просить считать ыедЬйствитоль- 
иымъ. __

Барнаульское Уездное Коляцнйское 
УвравленЮ вросигь считать iiCAtfiCTau- 
те.1ьпммъ времинный ведь, выданный Бар- 
пау.1ъсвимъ У'Ьзднымъ Полицейскииъ 
Упрявле1пемъ 24 1юля 1913 г. за .V» 859, 
орокомъ па шесть м^сяцовг, иа имя 
сына Барнаульскаго 2 й ги.1ьд1п купца 
Лл'Ькс’Ья Семопива Бозшяпкшш, утерян
ный имъ.

Бсрпаульское У^адкоо Полицейское 
Управле1пи просить считигь ивд7йстви- 
тильпымч. годовой паспорть в.! имя кр. 
Саратовской губ., Снрдодскаго у1)зда, Ду
ровской вол., А. Дуровки, Петра Лльксан- 
дрокА (1>нлюпипа, вмдшиый Дуровскимъ 
Болоствымъ 1)равлен1емъ 13 марта 1914 г. 
за 14 146.

Томское Городское Полицейское Упра. 
влеи1е объявляотъ объ утер'Ь Гродненской 
м-Ьщапчой Лял1ей Копстантимоввой Лоб- 
шиной безерочпой васпортпой книжки 
отъ 14 октября 1911 г. за J4 2()34, выдан
ной Гродненской MtmaacKoB Управой 
каковой докуышпъ npocain, считать не-
Л'ЬЙСТВНТ0ЛЫ1ЫМЪ.

.MupiuucKuc У1зздпоо Полпдейское Уора- 
Hceiiio ироситъ считать пед'кйствитель- 
пымъ годовой иаспортъ, выданный И сен
тября 1914 г. за X: 1751 MapiuiicKUMb 
Горидскпмь 0бщсствиш1ымъ Уиравлен1вмъ 
1IU имя utmanuHA г. Мар1инска Адама 
1осифоиа Стапковачъ п посл1'.д1Шмъ уте- 
ряпвый.

Кузнецкое У'Ьздиое {1олицсйг.ки(] Уири- 
вле1Йи объяиляетъ объ утер1> открытаго 
.1UCTU на бознлатное взимия!о обыватель* 
скихъ или аемскихъ нодводъ но одной 
лишади, выдипнаго раасылыюму Пристава 
I (таиа Кузпгцкаго у^зда 13 иля 1913 г. 
за J4 7.

О разысканы лицъ.

Кузнецкое yiiaiHoe Пптпцвйсков Унра- 
идоп1е размокиваеть кр-iu иоъссы.1ЬНмхъ 
Киисейской губ.. Капского уЬ.чд*, Ша- 
даешцон вол.,-седа Соколова, КлеМ('ит1я 
Иванпни Румянцева, скрыв1иягося- нзъ 
ВОД1. нчдзора п<пиц)а—соля Нмииска1'о, 
той жо Ro.MiCTH, (Сузвецкаго. у1»да.

О прекращены роэысновъ.
Моровой Судья 2 уч. Капнекаго у^здя, 

Округи. Томскаго Окружнаго Суда, объл- 
влястъ, чти розыскъ цосредствомъ цубди- 
кац1и въ Гомскнхъ 1'уборнскрхъ Б-Ьдомо- 
стяхъ кр. л. Старогутовой, Иврхне-Каин- 
ской вол., Каивскаго у1эда Андрея Пат
рона Борооииа должевъ быть ирекра- 
щенъ.

Тоискоо Городское Полицейское Упра 
нлеи1о обт яилястъ обь утер’Ь кр. Тамбоп- 
окой губ., Козловскаго уГ.зда, Ноно-Пи- 
кольской во.!., Татьяной Фплиыоиооой 
ГрязпевоП паспортлий (IятилtтllCй книж
ки, пыдяпппй Тоускииг Городскимъ 1!п- 
лицейскимъ Уиравдеы1емъ отъ 24 мая
1913 г. за 2727, каковой докумелть 
ироситъ считать иед'Ьйстввтсльиынъ.

Томское Городское Полицойскос Упра- 
влеи1о объявляетъ объ утер^ кр вой 
Акмолинской области, Онскаго ^Ьэла, 
Полтавской вол. Зузиипой Фраяцевпой 
Обуховичъпасиорта отъ 21 августа 1914 г., 
выдаипаго Акмолинскимъ Областпымъ 
Подицейскимъ Улравлен1емъ, каковой 
просить считать Deдtйcтiштoдыluмъ.

Зм'Ьииогорское У^эдлое Подлцейское 
Управлеп1о вроевтъ считать иед’Ёйстви- 
тельпымъ открытый лисгь ла безпзатвие 
BOtuaiiie обывато 1ьгкнхъ или зонскнхъ 
поднодъ въ течеп1и 1914 годи, ьыдвиныП 
сик1> Управла>цвиг разсыльиому Уг.тов- 
скаго Полостного |1равде1ия 2 aoptia
1914 г. за М 168.

Каивское У^здвоо Полицейские Управ- 
.loiiie иросигъ считать нед'Ьйствигельпымъ 
утеряниый Каинскимъ uturauuiioMb Вита- 
л1емъ Сабирцсвымъ иаспортг, выдаллый 
Каннгкимъ Городскимъ Обшнствопнымъ 
У|>равдец1емъ 24 октября 1011 г. за JV* 1507.

О разысканы лицъ, подлежащихъ 
отбыван1ю воинской повинности.

UificKoe У'Ьздаое ио воивской поввп- 
ности (1рксутств1о разыскиваетъ лицъ, 
иодложащихъ къ отбытию воинской но* 
випности въ текущимъ 1915 году, Пав.та 
Митрофаиова Филимонова, Паяла Нико- 
.таова Нарова, Никифора Григорьева 
MtnoxHiia, Лидрея Семенова Басильена, 
Ioanna Тнмефоева Поломпящаго, Григор1я 
Грнгорьенича Кошкина, Ивалз Савелье
вича гирлова. Кпген1я Нитрона Пкоба, 
Ahuto.tIh Jl.tBpoHTbeuu Гышннко, Николая 
Леолидови Пикролскаго, Григор1я Тйхо- 
пова Кпятковскаго, Михаша Григорьева 
Багвоздиия U Владии1ра Александрова 
Дачовокаго.

О найденноиъ rp y n t.

31 мая 1914 г. въ ptKt Томв около 
города Томска обивруже1гь, илывш1й по 
течшию трупъ 1шй;)В’Ьстыаго че.юи^ка, съ 
призпаклми насильстбенной смертц. При- 
н’Ьты HOBsuiiCTHBip с.гЬдующЫ: 'мужчц|1а 
средпяго ■ роста, л'Ьтъ около 30—35, съ 
выд:>ющимися скулами, слегка ирвилюс- 
оутомъ и широкимъ посомъ, иовидймому 
монгольскаго типа', па борода в па верх
ней губЬ ЙОЛССЪ пЬтъ (иовидймому от~ 
стали отъ долгаго пробывап!я въ вид;Ь), 
U0, суля ио остаткамъ водосъ оа затылкЬ, 
опи были т(>мваго цв'Ьта безъ првзлакооъ 
С'Ьдпвы. Пи T p y tii пориаиые Bepxuie шта
ны темниго цп-Ьта, кальсо11Ы бЬлой мате- 
piu врод'Ь холста, сядьно порвавый том- 
ваго цв1:та стежопый пиджакъ в синяя 
буылзейпАЯ рубах». Въ лЬвомъ Kupuaui 
нилжак/i пабдема небольшая кожаная 
сумочка и:п. грубой кожи и въ пей ока
зались: свинцовая къ формЬ ус1:чецнаго 
конуса нуля, кусочеиъ вару и два нвиь- 
ковыхъ тонкнхъ ншуря. Въ лругомъ кар- 
MaDt пиджака пяйдепо: сумочка изъ чер- 
пой грубой кожи, Ш1МН010 бол1:е первой, 
въ родЬ кисета съпрвд-1;таопымъ къ верх- 
лей части ея кижанымъ ремнеиъ, къ 
которому ГфиВЛЗННЪ воыьковый двойной 
шиурикъ. Лъ атоб сумочк-Ь и.ш кисетЬ 
оказался простой крупной ръзки табакъ 
(махорка). Об'Ь руки трупа нодъ мышка
ми были поротялуты красоымъ поасомъ, 
иодставлеинымъ обрывкомъ опояски; по- 
ясъ эахватынйетъ o6t руки подъ мышка
ми н черезъ П.10ЧИ скручивается вн груди, 
обхиАтыкапг туго шею в снова обхва- 
тыоаетъ грудь подъ мышками, а сиереди 
у самаго лица тЬмь же поясомъ привя
зала хо.11цсная тряпка почте у самаго 
рта.

О розысн'Ь хоэяевъ нъ пригульному 
скоту.

Пристань Центральной части города 
Ноно-Пяколаевска разыскаваитъ хсиина 
къ пригульной KopoBt масти бусой, семя д., 
л^вый poi'b тупой, особыхъ ирим'Ьтъ нЬгь, 
пришатнншейся въ иа'Ь 1915 юда у Ново- 
Ииколасвскаго домовлад'Ь.'1ьца 1 авр1ила 
Михайловича Батенко.

Пижио-Каинское Подостпое Правлвв10 
Каипскаго уЬзда, разыскиваетъ хоэяевъ 
къ мьрипу масти с1:рпй, грива иал-Ьпо съ 
отнитомъ направо, уши: правое рубяжъ 
и дужка, Л'Ьвоо цЬ.юе.

Легостаевское Волостное Правлен1в 
Барнаульскаго ytSAa разыскиваетъ хо- 
зяовъ къ приставшей лоишди: кобыла 
темпо-сЬрой масти, грива короткая, зубо- 
ровъ, косоиогая, правое ухо пнемъ, лЬ- 
вое ц'Ёло, во лОу рубецъ, взнтая въ стра
ду 1914 г.

С II II С и  К ъ
дЬлг, пазлачепныхъ къ слушАл1ю во вре- 
мемномъ Угиловпомъ отд-ЁлЬиш Томскаго 
Окружнаго Суда т> гор Пово-Инко.1аев- 
ск’Ь съ 9 но И  1ЮПЯ 1915 юлабезъ уча- 

CTIO нрвсижпыхъ ззсФ.дате.’юй.
ИI 9 itoHfl.

О Miixan.it.—П^трЬ ИвтровЬ—Францовк 
Б^бдатъ, обв. но 2 ч. 28Н ст. улеж, о и.
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о  Hвкoлit Павлов^ Лвтввнов^, обе. 
по 2 ч. 1535 ст. ул. о вак.

О Павд'Ь Ивколаев-Ь Цалко, обн. но 1
ч. 462 сг. улож. о вак.

О Захара Ивавов^ Савевво, обпви. по 
1 о. 8 ч. 364 ст. ул. о как.

О Pouant Бопнфатов^^ и Ёгор% Ёмолья* 
BObt Луховсконъ, оОв. по 1068 ст. уст. 
объ акц. сбор.

11а 10 {юия.
О Леоят1й Прохоров'^ Фврсоп11, обвии. 

во 339 и 1 ч. 341 ст. улож. о вок.
О Матв'Ь'Ь TBuo(j|>oeRt Лпясвиол'!) п 

Crenant Лвтонов-Ь COpoxoBt, оба. по 1 
п. 3 ч. 854 ст. улож. о пак.

О Ile tp t Гаврвлон'Ь Ковешпнков!, обв. 
по 1 ч. 1465 ст. ул. о пак.

О Васвл10 и Дивтр1в Алекс^овыхъ и 
ЁвГбВ{и Васвльев^ Шелкояняковыхъ, 
обв. 00 271 ст. улож. о аак.

Объ осввд'Ьтельст8ован1п въ состожИи 
уыствеииыхъ способностей aitmauaiia Ни
колая Цдатовова Оавольена, обв. по 1 ч. 
1465 ст. улож. о пак.

На И 1ювл.
Объ A лввcit Оавватеоа^ Голшпов^, 

обв. по 271 ст. ул. о нак.
О Лук^ Грягорьев!! Руденко, обв. по 

1 II. 3 ч. 354 ст. ул. о как.
О Дeмьявt Фв.шипов'Ь Силягип-Ь, обв. 

по 1 п. 3 ч. 854 ст. ул. о пак.
О CTeuaai Алекс^овЬ Шабаиов'Ь я 

rie rp t IlnaTOst Xotnooi, обвип. по 1 ч. 
178 ст. уст. о пак.

О raBpieat Гaвpftлo6t Марчопко, обв. 
по 2 ч. 1085 ст. улож. о пак.

ПОПРАВКА: Нъ № 34 Губсрн. В4дои., 
въ объявлоп!в отъ Пари. Илдв. по вопв. 
повин. Присутств1я наж^атапо, что при- 
иывт. повобравцовг 1916 годп нторымъ 
времен, ирвсут., в'в № 17 Швдрвпскомъ 
y4acTKt назначено 15 и 2(> 1юпя, а сл'Ь- 
дуетъ читать 25 я 26 1гопя.

8а Нйде-Губеряаторн,
Crapiiiifi Соо1>тяикъ Ерем1>евъ.

Чиповв. Особ. Поручеп. Н. Гусельнииовъ.

•lACTb иЁ11ФФИЦ1АЛ)НАН.
ОТЧЕТЪ по ЛЕНЦ1ЯМЪ,

прочптапиыыъ Статскимг СоНтивкомъ 
В. М. Варавдевячъ

1U ТЕМУ

„B/IIUHIE ПЬЯНСТВА НА ПРЕСТУПНОСТЬ"
ьъ мЪстахъ ваключепШ г. Томска.

Оъ paapiuieiiiK г. Главнопачальствую- 
шаго по Томской губера1в И. Н. ДудвВ' 
CRUIO въ miBapt, въ фсвралФ, март’Ь и 
aiipt.Tb нФсйцахъ текушаго года мною 
бм.ю прочвтаво безвозмездно вь 1 н 
2 Лсираввтельиыхъ Аресгаыскихъ ОтдФ- 
ле1нй и въ Томскомъ Губорвскомъ Тю- 
ренномъ ЗамкФ двадцать лекц>й на тему 
яВл1яп1(3 иьянства вн престуивость**, но 
следующей программ^:

1) Упадокъ культуры, гибель ген1евъв 
талавтовъ н росгь iiDocTyn.ienifl, при ов* 
док1в семьи находится въ завнсвмости 
огь уиотреблеп1я алкоголя.

2) 11еророждвв1е оргапяческвхъ ткапей 
т^ла, мозговыя п«рерождви1я, порча нра- 
йовъ в вырохдев1в потомства является 
иосл'Ьдств1еиъ пьянства, которое в сио* 
собстяуетъ по сему развитТю вреступноств.

S) Пьянство вл1яогь на упадокъ оково* 
мической народной жнзнв, доводя чело< 
btxa до пвщеты, которая легко приво- 
двтъ къ iipecTyniiOCTB.

4) Пьянство лвшаетъ человека гармо- 
ническаго разввт1я пашей мозговой дЬя* 
те.1ьноств, ослабляя унъ, волю, уничто
жая совесть в придавая грубость сердцу, 
что в недстъ къ преступоостн.

5) Пьянство лишаетъ человека прав- 
ствепвыхъ 11рсдстанлв1ПЙ, нотробностей 
въ само1Южертьовап1и, любви блвхняго, 
наслажденТя высшими духовными стрем- 
лнв1ями, какивыл этическ1я чувства отъ 
нею ослнб-Ьваютъ. уступая грубымъ ип- 
стиктамъ, легко иоддаюишмся влтжНю по
рока.

6) По трезвость, пвоборот'ъ, впушаетъ 
по усывлять собя, а бороться за разумиоо 
сущестиинвн1е, у котораго н1!тъ связи съ 
нрестуиностью.

I

Между врочимт высвнзаио было мною 
в о томъ B.iianin, котороо пьянство соо- 
собствуетъ аар;1жев1ю сйфялисомъ и о 
иосл-Ьдгтп1яхъ оос-тЬдняго.

Изъ нихъ въ Лрсстаятскихъ Отд'&ле- 
н1ях'ь лекц!и читались по воскреснымъ 
щямъ, въ виду эапятШ работами заклю- 
чешшхъ въ будни, а въ Тюрвмиомъ Зям- 
Kt, въ больничпыхъ в жепскйхъ ОтдФлв- 
в1яхъ ЧТвН1в было устроово въ будни.

Лекц1и сопровождались првлъявлоп1емг 
съ должными ибъясис111лми слушатслямъ 
патологическаго (въ пнтуралышхъ крас- 
ках'ь) атласа и съ предстао.тбв1омъ стати- 
стическмхь данныхъ но исЬмг вышеири- 
неденпымъ мною по.1ожоп1янъ по тен^ 
лекд1и.

Пъ женскомъ отд‘Ь.1ен1и, номвно обща* 
го характера лекц1и, мною бы.ю вы.жв- 
эапо жепщинам'Ь и о той гибели для 
семьи, какую произволитъ П1>яп1'тво чле- 
вовъ ел—какъ мужчинъ, в тФмъ бо.тФе 
женшинъ, способствуя рвзирн1иеп1ю и 
uaieuiiu семьи.

Точиг) также я высказалг и о зпачшби 
женщины въ ceuiili какъ матери, жены,
ДОЧОрИ и систры и что совокупными Ой-
лани женщина въ пародвой сеыьЬ въ со- 
стоян1й б.1агол^тольно вл1ять на otih, на 
мужа, сына и брата, способствуя выводу 
ихъ па путь трезвой и честной жизни, 
пе имеющей свя.зи съ преступностью.

llocлtдвiя слова видимо пызпадн въ 
сердцахъ жишцинъ сильпое впечатд1ш1е.

Слутатсла вс^хъ мФстъ заключе1Пй 
относились съ зам'Ьчательнымъ внима- 
niOMt, проявляя большой къ с.1Ышавцому 
интересъ, соблюдая абсо.1ютныЙ порядокъ, 
поражающую выдержку и тишину. Осо
бенно сильное Bno'iaT.ituie лекщи остав- 
ЛЯ.1Н оъ камервхъ, въ которыхъ годержа- 
лпсь лица, совершившая нрестуо.лев1я нодъ' 
вл1ян1омъ алкоголя.

Иодобвыхъ лйцъ, по Томскнмъ м'Ьстамъ 
зак.иочоп1й, содержится iitcKo.ibKO сотъ 
чолов'Ькъ. *) Процочтъ такоиыхъ состав- j

*) Упииниая хроника локшшваотъ, что пол1> ui>i- 
и1(!иг адкогоин гокорошюттл слЬ.1уяш(1)1 npcotyexoitia; i 
нарушс111о тяшиаы а cnoicoHcTniN, nniiocoiiin piwnaro 
1>ом рш1внП1, uapyinoHio cexuliKDro cnoxoiicTBi» н ' 
цуиружсской uiipiiocTii, coBfpGimilo DOipuMOBb, 
crab въ эалал1.чнйост|| и рав2рож<‘В1Н, yOiHcTBO аъ 
драк^ к аъ сгорЬ, yOlKcrno хоиокриовъ и поджига* 
TOJi'K, а так ко яъ iiu u n . сдучаяхъ и сопротивдсщя 
пластинъ, соодяиопнын съ оскк>рбдгв1гмъ иослЬдиихг.

дяетъ почти большую половину закдю- 
чевныхъ 00 тюрьмамъ.

Особевно велика статистика лицъ воен* 
наго звапш, парушапшвхъ военную ля- 
сцинлпву въ состоянш овьянов1я (9.70/0).

Пысказыоаемия 3aK.W4enHUMH благо- 
дарноста дышали простотой, пскрсввостью, 
и призпатольвость, во маогихъ случаяхг, 
выражала cosnanio гябелв огь злоупотреб- 
.твп1я алхоголемъ причонъ, высказывались 
сожлл'Ьн1в н раскаяп1е по поводу предая- 
ноств пьяпству.

11с1>.хъ слушате.юй было 2335 чоловЬкъ, 
изъ числи коихъ было 233 жспщвны.

СтатскШ СовФ.тпнкъ
Ё М. Ьараицовмчъ.

г. ToMi'K'i.
10 мая 1916 г.

О  < 5  1 3  л ;  О  В 1  я ..

Утеряна предъявительская кввтаац1я 
А? 2404, пароходства Плотвикова Томскъ, 
на сданцые владЪльцомъ Пзраилемъ Мар- 
голикымъ ]97(> нуд. кедровыхъ ор'Ьховъ 
отправкой Тюмень, прошу считать не* 
дФйсгвйте.лыюй. 2—2.

Всл'Ь1ггв1е заявлен1л Б1Йск(1Й Конторы 
Союза Сибирскйхъ MacaoAtjbouxb арте
лей объ утратЬ ио.пучениаго ею для ве- 
редачи по припадложности нременпагп 
0UHAtT0.ibCTBa за К  1062 ив 1юлучен1в 
aKuin Мисковскаго Пароднаго Нанка вы- 
нуска 1912 года, выписаиваго на имя 
Каригайгкой мас.юдФльной артелн, Том
ской гу б , Правлеп1о Московскаго Па
роднаго Банка ннстлящин1> объявднетъ. 
чти уиомяаутое »ышо времопвоо снидЬ- 
тельство будетъ считаться под'Ьйствитель- 
нымъ, если U веыъ не будетъ доставлемо 
иикнкихъ свФдЬпШ въ тичсн1в шести .xt- 
сяцовъ со дня настоящей публнкацш.

При атонъ М пралагаютса отд-Ьльаые бюллетени телеграяиъ за 20, 81, 82 и 23 ;
~Томская Губерпская Твпограф1я.


