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Отд*льиыЙ  номв|>г с т о м п . 10 кои . _______

С р е д а ,  21-го !1 н в а р я.

Начальниюь губврн1и Д'Ьйствмель- 
•ны! Статси11'Сов'ЬтН11къ В . Н. ДудинснШ 
пракииаеть частныхъ лицъ, имЬю- 
'Щихъ нъ нему надобность, ежедневно, 
H p o M t  сред ы , во ВСЁ присутствен
ные дни, оть  9 до 10 час. утра въ 

Губорнаторсконъ домЬ.
Пр1емъ должностныхъ лицъ въ тЪ 

же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

с.; о  Д  D  И ,  .Ж. XX X  * 1.
ОФФИШХЛЬНАЯ часть. OTAtxb нерный; 

ИЫС0ЧАЙШ1Й прнказъ. Отдй.1ъ второй: 
Протоволы. ОСпзателышч noCTanuiuoBia. 
Журнадъ. OObaajieaia.

НЮФФИШАЛЬчай часть. иоъап.юа1а.

ЧАСТЬ ИФФШИААЬиАН.

О Т Д 'Ь Л Ъ  1.
ВысочАйШ111 приназъ

м  гражданскому тдомству.

30 днкабря 1914 г. Л; 80.
Первм±щается Кростьянск>й Ималь- 

внкг б-го учасука 1>арпаульск8го у<Ьзда, 
ТонсьпП губнрн1и, Коллохсв1й Регистра- 
торъ Шеведиъ—Крестьявсккиг Началь- 
ийкомъ З-го участка Тонгкаго ytsjta и 
губерн!!!.

отдъ лъ  и.
Лротонолы Врачобнаго 0тдЬлен1я 
Томснаго Губернснаго Управлен1я, 

утвержденные Губернаторомъ.

12 января 1015 г. Л* 7.

TovcKiH участковый нрачъ Няколай 
Д||тр1ввсв11 хоиандируется д л я  времен- 
аыхъ aaoKTifl, сверхъ пряиыхъ своихъ 
•обяэанвпстей, при канцеляр1и Прачобнаго 
ОпФлен^я, впредь до особыхх расооря- 
хвв1В.

14 января 1015 г. 16 8.
Ч'оиск1й Губерыскьй Прячобаый Инспвк- 

торъ, Статгк1й CoatTMUKb Алвксвндрь 
Алвкг-андровачъ 1'ряшювь, въ виду тяж
кой 6o.it3iiK жопы. у£0.1ьпаетса для по- 
‘U akk въ юр. Самару въ м^свчный от- 
иускъ* :СЪ 1 сого января, съ сохраисп>смъ 
coAopxaiUH.

U  января 1915 г. М 0.
11а время отпуска, даинаго Губернско

му Ирачвбному Инспектору Л. Л. Грязно
ву съ 1 сего января, исиоливм1в должко- 
ств Нрачпбпаю Инс.пнвторя возлагается; 
на помощника его, Титулярваго C p b Iit- 
ника U. Двв|цквго-

Протоколы Врачебнагб OTAtAOHifl Тош- 
скаго Губернснаго Управлен1й.

17 января 1915 г. № 11.

Увольняется, согласно iipouiofliio, отъ 
исио.1нен1я обязанностей Ироскоьивскаго 
тчасткоеаго фельдаера, Томскню уФзда 
ротный фельдшеръ MHxaH.ib Нщщфоровъ, 
съ 15 января (‘.его года.

17 января 1915 г. .Yr Ф7>.

Допускается, согласно upouieniio, къ вре
менному йсно1Нйи1ю по вольному найму 
обязанностей Ловтсжжгго участковаго 
фельдшера, •1мФинг)горскнго ytaiu, ротвый 
фе.1ьлиюръ Вторь HoesuBEXo съ 24 декабря 
1914 года.

Обшшиое omagiiueiie,
соствкленвое Шйской Городской Думой 
ва оспован1и в. 1 ст. 108 Город. Положен, 
йзд. 1892 года и Hsiamioe иною въ по- 
рядкФ 424 ст. И т. Обш. Учр. Губ., о 
почкых'ь карау.1вхъ въ г. GiOcKi.

§ 1. Для охранс1мя жителей отъ иожа- 
ров1> и соблюдвн1я тишины и СНОКОС'ГВ1Я 
въ вочноо время, ы< помощь городской 
поляи1и. на городокйхъ обывателей вла- 
дtюulйxъ въ юродФ домамв, лавками и 
другою недвижимою собстввнжнтыи, воз- 
.тагастся обязанность содержать ночные 
караулы.

lip H u tM a iiio : 1) обязанность со
держать караулъ относится вообще ко 
вс11мъ нлад'Ь.тьиаиг, какъ частныхъ, 
такъ и казеииыхъ учрежденШ, какого 
бы зва1пя и вфздонстаа спи но бы.ти. 
Бели сами хозяева по живуть въ сао- 
йхъ домахъ, то обязанность иертходнтъ 
къ ихг унолномочеш1ымъ.

М р и м 11ч а п 1е: 2) нроходныв съ 
одной у.тицы не другую дворы, нрвнал- 
лежащ1е развымъ влад’Ьльцаиъ, на ноч
ное время должны быть, ввутрв вхъ, 
закрываемы, для прекращен1я прохода. 
^ 2. Для содоржа111я карауловъ каждый 

иолвнейск1й участокъ At.iHTCA оа карауль- 
пые участки, число и ве.тнчииа которыхъ 
опред-йлаютсл особымъ pacnecanioMb. Iva- 
ряулышй участокъ должеиъ пиходиться 
noji'b паблюлен1еиъ особвго упо.<помочеа- 
наго, избярнеыаго сл^дующвмъ поря.дкомъ: 
домовлад'Ьльпы участка аа сноболнун! 
ваканеш иазпачяютъ изъ своей среды ве 
ыепФе двухъ кавдидатовь в-ь уполвомо- 
ченпые и спясокъ назиачоыныхъ лицъ 
лредставляютъ въ Городскую Управу въ
2- ХЪ ilBДtЛI>BЫЙ СрОКЪ со  дня ВЗН’1ИЦ0Н1Я 
aocлtдueй о 11азоаче1пв кандвдативъ. Иэъ 
евхъ канлидатовъ избирается Городской 
Управой и утверждается Думою улолпо- 
яоченный II на случай его ухода зан-Ьст-и- 
толь па onpeAtjeui^fi срокъ в пс Aa.ite
3- хъ л-йтг; въ сзучаЬ неиолучео1я отъ 
домовлад'Ьльценъ списка въ срокъ, Город
ская Управа избираетъ уполномочинпаго 
по своему усмотръп1ю нзъ дoмoвлaдiль- 
цовъ участка.

n p HMt q a a i c :  Для подачи сягяада 
караульшяку, уводномочеапыиъ предо- 
ртавляетси, в% от.тнч1е звука по.шцей-

{ СКИХЪ СВИСТКОВЪ, ММ^ТЬ СВЧСТКВ цСВрО-
иа“ .
§ 3. На уполпомочепнаго или его за- 

iwtcTHreAH возлагается паблюдев)о за вс- 
у(|у<ггительпымъ йсполпов1выъ обяэннво- 
стей со стороны караульпыхъ, и также 
сОоръ съ домияладФльцрвъ депегь на со- 
держнв1е почяихъ КАзраулонъ и равномФр- 
ное pacпpeдtлeм{e зат^мъ таковыхъ еже- 
MicH4flo между BctMM кярцульпимв. Опро- 
дфден1е, уводьвб1|1ен  надожен1е взыскн1пй 
па веисправпыхъ караульнихъ предста- 
п.1яется мФстаому исправнику по осоСымг 
приказамъ.

Упо.111омочтшыезам1ггинънеиспрнкни(:ть 
или HepuAtiiie по с.1ужбЬ со стороим кя- 
рау.1ьпаго, должны сообщить объ этимь 

;иФст>1оиу исправнику па раст)ряжип1е.
I § 4. Домовлад'Ьльны не ймtioтъ ирава 
уклонатьсв отъ платежа уиолиоиочнппому 

|за ночпую стражу, подъ предлигомъ со
держант своего диорника.

$ 5. По оиредФлеи!н количества карауль- 
ыыхъ участков'ь и числа потрибаых1> ка- 
раульщвковъ, co6panio уполномочтшыхъ 
опред'Ь.игетъ размФръ содержнп1я кьрауль- 
наго и производить раскладку потребной 
суммы между асЬмн домовляд-Ъльцами, 
сообразно валовой доходнистн ихъ ие- 
днпжимыхъ имуществъ, припятой для об- 
лож<-н1я городсквмъ ОЦФвиЧПЫИ'Ь сборомъ.

§ 6. Къ пайму иг караульные не до.1ХПЫ 
допускаться жепшипы, мужчины мо.юже 
21 и старте .50 . Л г ъ ,  в также мужчины 
yBt4RHR.

$ 7. Уоолнокочеппые я.ш ихъ aautcTu- 
толи по ваблюден)ю аа квраульоыиъ участ- 
комъ должны вести списки входяшихъ 
въ него домовъ, съ означеп1емъ влaдtль• 
цевъ и Л?.У? домовъ я съ указвв1еиъ пла
ты, опредФленвой сч. каждаго домовла- 
д-йльца; кон1я таковыхъ списковъ пред
ставляются ими: одна въ Городскую Уп
раву, а другая вч> Полицейское Упраеде- 
в1е.

§ 8. Городская Управа ежегодно, въ 
I Mat MtcRnt, прйглашаетъ уполвомочеп- 
‘ныхъ въ общее собрап1е для обсужден1я 
вопросовъ. воэпикаюшихъ по i f k . x y  о ноч- 
пыхъ караудахъ.

Ла общее собран1е уиолпомочепиыхъ 
приглашается г. УЧздвыЙ Иснравпнкъ.

§ 9. Настоящее обяэательпое постано- 
влев1е пступветъ въ законную силу по 
истечен1в 2-хъ uextAi. со дня опублико- 
ван1я такового нт. Томекяхъ А'убераскихъ 
lltAOMOCTHXb. 3-~-2.

оошновяен1е,
издапипе мною на осповип1н 421 ст. 11 т. 
Общ. Губ. Учр. для жителей города Тай
ги о порядк'й содержав1я улнцъ и тро- 
туаровъ въ ropoдt Taflrt.

^ 1. Для исправп8госодерждп1я улнцъ, 
каждый AouoR.'tait.ieu'b протипъ своей 
усадьбы обязанъ содержать полисадпики 
и улицу въ чистогй, ямы и выбоины на 
nputaxuO чисти улицы засыпать галькой, 
битынь кирпичвмъ, грав1енъ, стронтель- 
пымъ пе подпе^гающнмся rnfenic мусо- 
ромъ и ни въ icavoHb cay4at вс paspt- 
шаегез! засыпатьseu.seH, щепами стружка
ми, дерномъ и другвмъ гп1ющимъ мате* 
р/аломъ.

§ 2. Каждый AOMOB.iaAtACUb должеиъ 
для стока воды прорить со стороны до- i рогк. па разстоягИ» пшого аршина отъ 
тротуара, стласно ук.юпа улицы, канавы 
глубиной нъ *,'« ар. съ крутымъ къ стп- 
pont тротуара откос».чъ н пологимъ от- 
косо.м'ь пдушииъ отт> ша канавы до сере- 
дппы дороги. КроагЬ того, В1ад41.1ьцы ĵ o- 
ИПВЪ по ЛнхрОСПСК'П) y.limt должвы, 
каждый противг своей усадьбы, прорыть 
подосточную канаку, согласво* уклона 
У.1НЦЫ по другую сторону дороги вбливи 
хелйзяодорожпаго зибора, па разстояши 
отъ пего не болфе одного аршина.

§ Н. Каждый домо1иад'Ьдецъ противъ 
своей усадьбы во itiin оя длину должеиъ 
устроить тротуары по разстиян!и отъ лв- 
м1и ломопъ не мент.е 7 саж., если улица 
шириной 20 свж., а осш улица ширпкой 
Monte 20 саж.. то тротуары должны быть 

[устроены на такомь рззстоя)пв отъ лип1я 
;домон1>. чтобы нроФ:<жия ширипа улицы,
т. р. п|»<«транство ОТТ. тротуара до тро--« 
туярн рнннялось Ц саж. Устройство тро- 
туярокъ на Bctxb у.тнцахъ города за 
нск.1Юч«Л11вмь !Аабурский части а  Сибир
ской улицы должны быть устроены къ 1 
октября 1915 гола ИЗ), прочааго деревяо- 
ннго иитор1ала, шириной не менЬи no.iy- 
тора аршина.

§ 4. Пространство оть тротуаровъ до 
лин1и до.монъ каждый AOMOR-iaAtjeub 
передъ своимъ участкомъ земли обязаиъ 
къ 1 октября 1915 г. огородить ptmeT- 
чатымъ эабиромъ не ныше Vjt арш. съ 
калитками для прохода въ дома и устро
ить налисвднвкъ, засадиаъ его деревьями, 
кустами или просто запустивъ подъ траву. 
FtmeT4aTye заборы должиы быть сдЪла- 
ны йзъ стругапаго деревяняаги матер1а- 
ла и HMtTb nuoAHt приличный пидъ. До
пускается устройство и жед'Ьзпых h рФшет- 
чатыхъ ааборовъ. Калитки при воротахъ 
в входпыя въ дома двери дол/кнч бить 
соедиаевы съ тротуарами улиць точно 
также тротуарами не уже 1 нрт.

§ 0. Ксли съ течеи1емъ нремеви даижс- 
п1е ня улицахъ увеличится иастилько. 
что явится необходимость въ расширея1и 
apotзжeй части улицы, то по тробован1ю 
городского управлея1я палисадники эти 
кемед.пеяпи же должны быть умепыиоиы
и.чи вовсе уничтожены, тротуары лере- 
аесспы ближе къ домвмъ, а зяпятое аа- 
лисядинками пространство все или только 
частью пойти па ушврегНе улицы. Заня- 
Tie улицы под'ь падисаднвки с.Ндуотъ 
такимъ образонъ считать только премеи- 
пымъ, а поптому пнкаки.хъ капитальяыхъ 
сооружевШ нозоодить въ этихъ палнеад- 
квкахъ ни подъ какимъ видонъ ие до- 
иускается.

§ 6. Дoмuвлaдt.'lbuы и замФ.ияющ1с ихъ 
.1нца должны содержать дворы свои въ 
чистотФ въ особенности въ .stiHee время; 
—»ъ зимнее время чшггый сиФгь можотч» 
оставаться во ABopt. но только въ томъ 
случаи, если номФетпымъ услов1ямъ при 
пвсйнпемъ таяп1вонъде будегь затоплять 
дворы Й.1К построекъ. Нывозимый го дво- 
ровъ юмов.ид’влыщми cпtгъ должепъ 
ск.т8дываться на указанное Городскнмъ 
Упраи.1ев1е1 ъ utcro, а пе на улпцу и 
вообще па веуказашшя u te rs.
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$ 7. Каждый ломовлад^лецг юлженъ 
■н^ть отхожее н'бсто, оонобную и мус- 
еорвую пну, устроевныя изъ дерева или 
KaMiU, во безъ щелей для того, чтобы 
содержимое во могло вытекать наружу. 
11омобпыя в мусориыл aoutmeaifl должиы 
йн^ть подъеывыя крышки я вмтяжпыя 
трубы ве ниже 1 саж. ПсЬ эта иом-Ъще1ИЯ

до.лжвы очищаться во ut>pt надобности, а j § 9. Домовладельцы обязаны ве до- 
Hct оечвстоты, а равно и скотс(с1й вавозъ| пускать скоплоп1я воды на улицахъ отъ 
должны вывозиться на указаквое место. | дождей и отъ тая1пя снега, я таковую 

^ 8. Павшвхъ жввотвыхъ какъ во дво-j спускать въ водосточный канавы, 
ра'хъ, тасъ в на улвцахъ протав-ь усадь- § 1U. Домовладельцы угловыхъ домонъ 
бы, немеддсвпо домовладельцы должны | должны устраивать на иоперочвыхь улв- 
убярать и отвозить ихъ на скотское клад-!цахъ тротуары доноловиаы улицы шнря- 
бйщо. {вой но менее V /з арша. со скатами въ

стороны дяа того, чтобы во нимъ мояво 
было удобно переезжать возам-ь и другимъ 
оквпажамъ.

Настоящее обязательное nocTaicoBiealo 
вступаеть вь законную си.зу по ястечев!и 
двухъ seAtib со дня распубликовав1я его 
нъ Губернскахъ ведомостяхъ. 3—t.

Ж У Р Н А Л Ъ
ПРИСУТСТВ1Я ТОМ СКАГО ГУ БЕ РН С К А ГО  УПРАВЛЕН1Я, 

К р е с т ь я н с к а г о  О т д ' Ь л е н 1 я .

На 9 Января 191П г. М  Н.

ибтее Прш:уст1не 1‘уберискаго Управлеп1Я слу!пали по докладу П.-премЬинагм чли- 
ка В. И. Войниловича (ледующоо: Общему Прнсутств1к) Губорвскаго Упраилен! ,̂ каос- 
иованп! 459 от. Пол. Уот. Ко. (особ, прил. къ IX т., над. 1902 г. нредоставлояо оиред1иеше 
месть и сроковъ заседав1Я Уёзднихъ Съезловъ Креотья1гских1. 1Гачальвню)вь и уста^ 
p̂B.iOHio очереди, ш. вотпрую каждый л;л> ]1роечьяаскнхъ Иачальниковъ, равно чкнов* 

инкот. особы.хъ поручен1В Поресолвнчоскаго Управлвн!я, яавЬдывающихъ нвроселвнче- 
скичп подрайонами, должеш. прнсутствовагь на Съезде. Вследств1е отого и согласно съ 
заключоп1ямм Ирвдеелазолей Съеадовъ, Общее 11рисутств1е ОИРКД'ЬЛЯЕТЪ: для .за- 
(•едаи1й Уездныхъ Съ'Ьздовъ Крестьянскихъ Пачальниковъ иазпачотт. места, сроки в 
очереди на 191Г> годъ по следующему рапжсАн1ю:

М'кето, и число Учкт||уюа11о

;1а(гЬла1|Ы.

г. Томспь.

Виварл п. 26 
Фенрали оъ 27 
Марта сз. ;И) 
Апре.1н съ 28 
Мая от. 29 
1юня съ 26 
1ю.|я съ 28 
Августа съ 27 
Сентября от. 29 
Октября съ :ю 
Ноября съ 2? 
Д(>кабря vb :ю

г. MapiuHCKb.
Инпаря 19—21 
Февраля 23—25 
jMapra 12—14 
Апреля 20—22 
Мая 18—20 
1юня 18-20 
1юля 16—18 
Августа 18—20 
Сентября 21—23 
Октября 15—17 
Ноября IH—20 
Декабря 17—19

liauHi^b.

Янвяря 20—23 
Фераля 23—26 
Мв()та 16—18 
Апреля 15-—18 
Мая 18—21 
1ю11я 15—18 
1тля 23—25 
Августа 18—21 
Сентября 21—23 
Октябр;! 13—16 
Ноября 16—19 
Д|маб1)Я 16—19

г. Нуянецкь.
Н в варя 21—23 
Февраля 26—28 
Марта 11—13 
AnpluiH 27 -29 
Мая 2 8 -30  
1юкя 24—26 
1юля 27—29

» lacttaiiiHx-b ч.1виы Оъ-Длм (пе сч1гая Прод<гЬмг«леХ Сг̂ вховг!
ОбН»вККЫХЪ 11рЯС]ГТСТ1Ю111»ТЬ иевглА)

Въ Томсн1)мъ Улвднань Сыьэдп:
Кр. 11ача.1ып1к-ь 4 уч. и ЗаведывающШ Томскииъ подрайономь 

,   ̂ 1 уч. и я Зачулнмрвя.ч I. подр.
,  „ Я уч. и УйэдпцН Испрашшп..

Заведывающ1е Томскимъ и Алтайокямъ подрайонами.
Кр. Начальннкз. 4 уч. и ЗанЬд. Тискилски.чъ 11одрайо11А.чь. 
Зав-Ьдыв. Зачулымскимч. и Тотошъ-Шйгарпгамз. подреЛонами. 
Кр. Начальник!. 3 уч. и Завед. Томскимъ подрай(»номъ. 

д  ̂ 4 уч. и „ Алтайскимъ подрайономь.
 ̂  ̂ 1 уч. и Уездный Ис11равпя1П).

„ „ 3 уч. и Запед. А.плйг1П!мъ полрайтюмъ.
1 уч. н в Зачулымскнмь под|>айопомъ. 

Заве.дыв.’Тотошъ-111егарскнмъ и Тпскиискймъ подрайонами.
Въ МарЫнскомъ Улздкомъ Съмдл:

Кр. Начальникъ 2 уч. и ЗанЬд. 2-ыъ Зилотоисковымь подр.
„ ,, 3 уч. н уездный Hoji|iaiiDHK'b.

Завел. 1 Золотоисконымъ и Тш.чгетскимъ по.драйонамн. .
Кр. Начал1.1Ш!п. 2 уч. н Завед. РубнПскниъ подрайоночъ. 
Уездный Испрапншсь к ЗавЬд. 2-мъ Золотоисковымъ подр.
Кр. Начальник. 2 уч. н Занед. Рубинскн1п. подрайономъ. 
Зав4»дыв. Тюхтот('кимъ я 1 мч. Золотоисковымь подрайонами. 
Кр. Начальникь 3 уч. в Уездный Нспранпнкъ

2 уч. я Зав'Ьл. Рубипскиыъ подрайономъ. 
Завед. Тюхтохскимъ и 1-мъ Золотоисковымь подрайонами.
Кр. Нвчады1нкъ 3 уч. и Уездный ИсПравпшгь.

 ̂ 3 уч. н Завел. 2-М1. Золотоисконы.уъ подр.
Въ liaiiHCKOMb Уп.Юкомь Съпвдл'.

Кр. Начальники 'Л и 4 участковъ.
ЗщгЬлыв. Вооточш)*]Саннскяыъ и (^Ьаерио-Каншгкнмъ гшдр.
Кр. Иачааьникъ 2 уч. и Уездный Нснравнмкъ.

 ̂  ̂ 4 уч. н ЗавЬд. Носточно-Каипсанм!. подр.
3 уч. н „ Кунинскнм'ь подрайономь.

 ̂  ̂ 2 уч. н ,  (.'евер110*1С<1япскимь подр.
„ д 3 I! 4 учаотка,

уездный Нспраоишгь н Зая'Ьд. СевврЦ|»-Канпс«имъ подр.
Кр. Иачальинкь 2 уч. н За»ед. Куиинскимъ гюдрайонамъ.
„ „ 4 уч. в я Ностично-Каннскнмъ подр.
 ̂ „ 2 УЧ. и Уеадный Иоцрпиникь.

"  ̂ 3 уч. к Завед. 11осточш)-Каннсвимъ подр.
Вь Вузяецко.чъ Уиздномь Съпздгь:

Кр. 11апа.1ьпвкъ 2 уч. и Номощп. ЗавЬд. Алтайскимъ подр.
 ̂ д 3 уч. и Завед. Кузш'цкимъ подрайонамъ.

д „ 2 уч. н Уездный Нсправникъ.
я „ 2 уч. и „ „
„ „ 3 уч. и ЗавЬд. 1(уз!1шщимь подрайономъ.

Иомощаигь ЗаиФд. Алтайским!, пудр, и Уездный Испранникь, 
Кр. Начальвикь 3 уч. н Занед. Кузнецкимь подройпомъ.

Лт7 ота 25—27 I Кр. Начгиышкъ 3 уч. н Уезпый Исцравнщл..
Согггябрв 22—24 I Помощи. ЗаоЗд. АлтаЙокпиъ подр. и Уездный Исправнввъ.
Октября 28—SO Кр. Начальник!. 2 уч. и ЗавЬд. Кузнецвнмь подрайономъ.
Ноября 26—28 ЗанЬд. Кузнецкимь подр. н Помощи. Завел. Ллтайгкимъ подр.
Декабря 17' 19 Кр. Начальник!. 2 уч. н [Гомощи. Завед. Л.1таИокиыъ подр.

?. Варнаулъ. Въ Варнаульскомъ Упздномъ СьНяВ/ы
Января съ 19 К)). 11ач(иьш1къ 2, 8 уч. н ЗавЬд. Нордскнмь подрайономъ.
Февралн съ 16 я м  4, 7 уч. н Зав1{Д. 1 Кулундинскииъ подр. ■

Rctx!> Кр. Началыгикопь н Завед. подр.
Марта от. 9 „ „ 5, 3 уч. и ЗанЬд. 2 Кулупдинскимъ подр.
ЛпрЬля съ 20 , 2, 6 уч. и Уездный Испраишгкъ.
Мая съ 18 , я 8, 4 уч. и Зав'Ьл. 3 Кудундннскимъ подр.
1юня съ 22 „ п 2, 6 уч. и Завед. 2 Парнау.тьскимъ подр.
1ю.1н съ 20 ,  „ 3  уч. н Зак'кд. Вцрдскпчь и 3-мъ Кудундиг

|-кям!> подрайономъ.
Августа съ 24 ,  „ S, 7 уч. и ЗавЬд. 1 Кулундннскимь подр.
Септября съ 15 „ „ 2, 4 уч. и ЗавЬд. 2 Кулувдинсвямъ по;ф.
Октября С!. 26 „ щ 6 уч. к У Ьалный Испранникь.
Ноября съ 23 „ я 6, 8 уч. и ЗавЬд. Бордскимъ подр.
Декабря от. 14 „ « 2, 3 уч. н УездпыЙ Ишгравяикь.

г. ВШечь. Вь £/йекомь Упздномъ Сы$зда:
Января 21 Кр. НачалмгнБЬ 4 уч. и ЗавЬд. Макар1.он(Жнмъ пидрайоноМь.
Февраля 23 » » ^ уч .н ,  Шйсвимъ подр.
Марта 16 „ „  2 уч. н Уездный Исправннкъ.
ЛнрЬля 15 ,  „ 2 уч. и я „
Мая 26 я „ 3 п 4 участковъ.
1юня 25 „ „  2 уч. II Зйв1)Д. Макарьввскммь подрМомомъ.
1юля 23 я , 4 уч. и „ Н1Йскичъ подрайономъ.
Августа 25 „ „ 3 уч. и „ Макарьевскимъ подрайоиомъ.
Сентября 22 » п уч. и Уез.щыЙ Иенраввикь.
Октября 26 Заведиваю.ц!й Б^йскнмъ и Мчкарьовгкимь нодраПоиам!.
Ноября 24 Кр. 1(ача.1ы1якп 3 н 4 участков!..
Декабря 16 ,  „ 2 уч. я ЗавЬд. (Лйскямъ подр.
е. В.тиногорскь. Jfb Вмпиногорзкомь Улздномь Сьпзда:
Января съ 26 Кр. Начальннкъ 1 уч. к ЗавЬд. Нухтармянекямъ подр.
‘Ьовраля СЪ 26 я „ 3 уч. н 3.анЬд. I ЗчЬняогорскчмь подр.
Марта сь 30 „ „ I уч. и , „  ̂ „
Лир'Ьля съ 27 ,  . I и 3 учаотковь.
Мая сь 23 iUtibAUK. I Змечнигорскнмь и 1)у.хтармннскн.Ч!> нодрайоиамм.
1ювн съ 25 Кр. 11ачалышкн I и 3 участковъ.
1юля сь 27 „ , 1 уч. и ЗавЬд. Ву.хтарчннскимь подр.
.\шусга сь 27 „ „ 3 уч. н „ I 3.мЬвногорскн«ъ полр.
(ишгябрн сь 2К ,  „ 1 уч. н „ „ , „
Октября съ 29 , „ 3 уч. II , „ в я
Ноября съ 26 „ „ 3 уч, и , Пухгармннсквмь кодра11)номъ.
Декабря съ 28  ̂ „ 1 уч. и * „ »

ПродсЬдато.п-ствующимь на .)аседан1яхь УЬздныхь СьЬздовъ предоставить въ слу- 
чаЬ натобнистн, право продолжпгь засЬдап^е СьЬздивь н вь слЬдую1ц!о за указакними 
числами дни, а также назначать чрезпычайкыя засЬдаи1я (^ездовьвнЬ ипредЬденныхъ 
срикоиь,лоцидя о ТОМЬ вь каждомъ случаЬ ди снЬдЬн1я Начольвика Рубсри(н.

Чиновники Особых!. 11оручо1ПЙ Порссоденчоскаги Уиравле1иЯ и УЬздные Иецравни- 
ки, кромЬ назначоиной очереди, могуть приглашаться и на нее друпя заседан!я СьЪ* 
здовь, если явка на таковыя и по нхь служебной обязанносги прадс.тачится необходи
мой, а также по сионмь служебиымь рбнзаииосгячь должны ириглат^ться н Нодатиые 
Ниснекгора, при чомь Помощиикн Нспракинковь могугь учас.тнонать вь засЬда>пяхь 
СьЬца лишь Т01'да, когда они нспрлвляюгь обязанности Нспраякиконъ.

О пасгоящемь расшоряжекш распубликовагь вь Томскихь Губернскигь ВЬдомо* 
сгяхь II еообщчгь; I) НродсЬлателямь УЬзлиыхь Сь*эдоиъ, преЛложявг. ямъ мввеститк 
о семь Кресгьяпскихь Иача.тыгнкщъ сь тЬмъ, чтобы пбсяЬиио о креяйин cpomrtixb за- 
с'ЬдаиШ распорядились шясгавип. и1)Ьянлси1я во воЬхь воюстыхь 1фавдд|йкхь гЬэдовъ; 
2| Начальнику .АдгаЙскаго Округа для свЬдЬи1я; 3) Уир1 В.!Я10!Цоиу Томской Киениой 
Палатой для свЬдЬ1ПЯ и соогвЬтсгвую'лихь сь ого оторэиы распоря>кщ1й оъ огношон1н 
иазиачтия, согласно 459 ст. Пол. Усг. Кр., нь зачЬдати УЬз!иы.хь СьЬздовь. по приг- 
лашо1пю ПродсЬдатольсгвующнхъ, мЬстпыхъ Нодатиахь Иислвкгоровъ для учаспя вь 
раземотрЬнш дЬлъ, относящихся ко изнма1пю кащиныхь сборипь розиаго рода.огбыва- 
н!ю содьсвнмь uacojeiiioMb доиожиой imunmiociH и иоределовь зимо.ль креегьянейнми об* 
щоствамн; 4| дать знать всЬмь Уеииимь HoHpa'jBUB-iMb ТомсюЙ ry6opiilH и 5» Чипов- 
иикамь Особыхь Поручен!# червзь Здакдавакиигу uojwciUBocKHMi. дЬюмь вьТоМ5К»4 
губер1пн.

О О ъ я в л с о а 1 л с .

Отъ Начальника Томснаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

При Бистру.хинскомь Кредигаомь То* 
варвщастлё, Томской губ., ЗмЬиногорска* 
го уезда открыты почговия оиврац1и, со* 
кр%Щ4нааго типа, т. е. съ пр1вмзмь и 
выдачей заказиыхъ иирзстыхъ иочговыхъ 
отирав.1оп1й и продажею зааковь почтовой 
оппты, 01чЬаь цочтъ пазоаиэаго Кредит-

паго Товарвщвства уотаповлеиъ съ Верхъ* 
Убинскомъ п. т. отделшиемъ.

О B b iso B t къ торгамъ.
Судебный Приставь Тоискаго Окруж- 

наго Суда Па.зковъ, житв.1ьствующ1Й въ 
г. Томске по Александровской уд., иъ д. 
Aj 7, на 0С1Ювап1и 1030 ст. уст. гражд. 
судоцр., объявляеть. что 29 января 1915 
г. съ 10 час. утра въ г Томске по Дяо* 
ряпской улице, вь доме Л  10 будеть 
продаваться движимое имущество, при

надлежащее Исаю Вва!амйиопичу Фоя- 
; штейну, состоящее изъ мвбв.1я, обстанок- 
|кя и ороч, в оцЬаевяоо Д1Я торговь въ 
391 руб.

Судебный Приставь Б.ариау.1ьскаго 0>(* 
ружяаго Суда 2-го участка города Bip- 
riay.ia Ф. Л. Крамареако, пмЬющ1й жи*| 
тв.чьство пи Павловской улнцЬ вь Aovej 
М 93, самь объявляеть, что па удовле*! 
TBopeeio прдтепз1и Атексаядра lIaa(io3H4d{ 
Мерцалова, въ суммЬ 320 рублей сь VoVo.l 
по нсаоляительиому листу М ярового Судья |

1-го участка Вфпаульскаго уЬада огъ 22 
марта 1914 г. за .*4 1948, будегъ произ* 
водиться27 апрЬля 1015года нь 10 часовъ 
утра вь зааЬ заседапШ Баряаульскаго Ок* 
ружяаго Суда, публичная продажа н>«да1 * 
жимаго UMtiiiH, првладлежащаго Mapia 
Оедоровой Рыбаковой. Сусанн й бэдоровоВ 
Троовпой и 8пдок1я Ввдоровой Лешасье* 
вой, заключаюяцгося въ усадебной земле 
съ постройкамя, состонщаго пъ городе 
Барнауле, по Рого.лввской улице лодъ 
№ 44, мйрою по улице 15 сажшъ а въ 
глубь двора 25 сажоаъ, съ дереаяаныха:



Л|. I ТОМСКШ ГУБЕРНСК1Я в в д о м о с т и .

еднмтажноиъ домомъ съ орасгройкой 
дву’хъатажной, олиоэтажаомъ флигвд'Ь, 
хурятаак'Ь» навбсгЬ и KOmomiit. Hataie 
ае иадожено, состовтъ въ обтоаъ вдад^- 
Hie 0TBtT4Hab; Mapia Оедоровой Рыбако
вой и Сусанны бедоровой Тропивой съ 
£вдоа1оВ Оодоровой Аоанасьевой, на 
Dpaeli общей вхъ собствевности, въ рав* 
выхъ частяхъ в будотъ продаваться въ 

состав^.
Торгъ начается съ оц^аочвой суммы 

5U0 рублей, въ каковую сумму oiitiieao 
право должнвцъ Рыбаковой в Тронввой, 
заключающееся въ *1а всего вм'Ьв1н.

Жодаю1ЩО Припять yqacTie въ торгЬ, 
обяэвнц представать въ обезаечен(е за- 
догъ, въ pajMtpt Ч\о часта оценочной 
стояиостя uMbnifl.

'Судебный Приставь Барааульскаго Ок- 
{ружмаго Суда 2-го участка гороЬ Вар- 
Mtyaat Ф. Av Крамаренко, ам^юшШ жя- 
тельство по Павловской удиц^ въ дом^ 
J6 9S. симъ объявдвегь, что на удовде- 
TBopeuie upeieusiH Оадора ведоровяча 
Наумова, въ сумм^1851 руб. съ VoVo мзъ 
в-н годоиыхъ съ 14 aa p t4fl 1')14 года, по 
•оредЪлен1ю Мирового Судыг 2^го участ
ка Ва'ригульскаго уЬэда огь 16 апр-бля 
1914 года, въ порядкЪ понудитАДьнаго 
■caojBouiB, будотъ ароязводвться двад
цать седьмого апреля 191Г> года оъ 10 
•псовъ утра, въ задЪ аав-Ьданщ Барнаудь- 
окаго Окружваго Суда пубячиан иродн- 
ш  яе^авжммаго BMtiiia, аринадлежащаго 
АлеКснпдрЪ Кузьминой Казаицввой на 
Hpaat аолиой собственниств, эак.1ючаю- 
щагоса еъ усадобпомъ учаелтЬ земли, 
Ж%рою по y.mut Ива11овск!Й Логь—14 
■оаженъ U  вершковъ, въ глубь двора по 
правой й л'йоой меж’й по 28 сажевъ и 5 
ввршковъ, въ задАхъ 10 саженъ 4 ввризка, 
^  одиоатажиымъ деревяииымъ димомъ, 
Жнбароаъ н бавей, состоящаги въ г. Вар- 
жчуд^ въ Иваповскомъ Логу пидъ Л* 8. 
Нм-Ьнш пе заложепи и будетъ ароднвать- 
см въ ц-Ъдомъ coCTBBt. Торгь начнется 
еь  оц-ЬяочпоЙ суммы 150о рублей.

Же1ающ{п принять учасле въ Toprt, 
обязаны представить) задогъ въ pa3Nlipt 
Vi* части 0HtH04B06 стоамостп имЬн1я, 
оогдасмо 115(П ст. уст. гражд. суд.

11с. об. Суд. Иристака, у1октевск1й По- 
лвцейск{й Пристань, симь объян.1яегь, что 
•30 января 1915 i. на Котковской степи, 
будеть производиться продажа имущества, 
оцасаанагп но рЁшепш Мирового Судьи, 
прападдежащее Лтекс^ю Грагор. Мягко
му, заключают 1Г0СЯ въ CKori, построй- 
кахъ и нрпч. за ннплатвжъ до.1гя Петру 
Хорнпу 6U0 руб. Торги качнется съ об- 
явлепвой utRH.

О недействительности документовъ.

Вчрпзульское УЪздное 11оля10)йское 
Уараяден10 просить считать neAtflCTBu- 
тедьиымъ паспортъ, выданный въ 19(4 г. 
Золаряяскямъ Вэлостнымъ llpae.ieuieN'b, 
Ватагаяскаго у.. Иркутской губ. из 1 
годъ, кр. с. Подарннскаго Трофиму Авдре- 
«ву Гераенмону.

Париаульское У-Ьэлное ПоляЦ'>Йское 
yrtpiBAenie просить г ч и т ь  BOAtltcreH- 
телыюй уторяияую кр. ВьтскоЙ губ., 
Орловскаго у'Ьзда, Ловннской во.1., д. 
Акяпячь Ивапомъ Пзеильевымь Зубаро- 
вымь бвзерочаую паспортную книжку, 
выдяяуую Левянскимъ Во.юстнымь Пра- 
влвл(емь, Орлоп1'каго уйзда.

Нарнаудьское У-Ьтдное По.1инеЙское 
Уррав1ва1е просить считать ме.тЬйстяи- 
тельнымт. паспорта па 1 годь, выданпный 
въ 1914 году на имя кр. с. ^lepRO.itinHii- 
скаго, той же вол., Суржипсваго v., Кур
ске! губ. Феклы Стеиаповой Р.чбовой, 
ЧеряолЬшинскииъ Полостнымъ 
в1вмъ Суркенскаго у.

Лево-Пиколяевское Городское Поли
цейское Управлеп1в симъ объявляегь, 
что М'Ьщанявомъ гор. Шадринска, Перм
ской губ. Ивапомч. (’омавовыиъ Прусо- 
вымъ заявлено объ y rep t пяти.т-Ьтвей 
паспортной кпижки, выданной язъ м^ста 
арнпаскв 10-го мая 1912 г., Л. пепонннтг, 
которую оросить считать вод1)Йсвите.1ьвой.

Ново-Микилаевское Городское Поли
цейское Уоравлеп1е симъ объявдяетъ, 
что мЪщавнаомъ города Стерлотамака, 
Уфимской губ., Гайнитдиномъ Камалетди- 
мовымъ ибрагимовымъ заяв.юио объ уте- 
рЪ годового паспорта, ныдапваго изъ 
м%ста арвписки въвъ Mat Mtc^int 1914 г., 
К  и число не помнвтъ, который просить 
считать ввдtйcтввтвльныuъ.

За Нице-Губерватора,
• Старипй CoBtTBHKb Ер«м1евъ,

Чиповв. Особ. Поручен. Н. Гусельнмиовъ.

•liUlTI. иЁ(1ФЦ||1111УЫ1А>1.

О  О  *х> J3: В  Л  е  в 1  > 3 .

Каменская контора Товарищества Па
роходства и Транспортирован(я грузонъ 
цф. и Г. 1>р8тья Камеиекщ" на осаован1и 
сйоихъ устава и услов1Й перевозки ва- 
стоящимъ объявлветъ, что ваходяш(яся 
на cK.iBAt Товаряшестна въ с. Камень 
певогтребовапвыя грузы, оо нотбчен(и 
четырехъ MtcHuoBb со дня этой публи- 
Ksi^H буяутъ квзначшш въ публичную 
продажу: по кввт. Л« 191679 въ адресъ 
Ммшзавовский Т-во Пром. артели, ткань 
щерст. 2 M tr. Btcy 8 иуд. 29 фун. и по 
квит. 2Я8И8 въ адресъ Голдобива, ось 
желФэ. 1 Mtc. Rtcy 1 пуд. 3 фун.

3 -3 .

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

на 1915 годъ
вКодювипя, «ваввиеиаа, «имя 
двшепая я рассроетравовям р7«р 
свая газета. Ооновая» В. В. 

К о м а р о в ы т .

„СВ-ВТЪ' даеп nocitxBix воеявыя voaoctc. 
„ОБФТЪ** B v b e n  овокхъ оовц(альны ха 

военныхъ аоррвопондввтовъ ва русско-1'врмав- 
скоиъ н pyccio-aacrpilicKOHi тоатрахг нопявмхъ 
rbUcTsifi.

.СВВТЪ" к н Ь б п  eneiUasBsaro в о р р м а о в - 
дввта ва сербскоиг rearpt войны.

Двое ваш дхъ  •оррм оондеятов» объЬваа- 
югх Вадвавок1й долдоотровъ. Ш в9бцар 1ю а
И тял 1к>.

1£одпаовая х̂ Ьха о% оер*оы«аою яжж 
доотаввою

4  р.
годъ

CV 1 аиверя во 
SI декабря.

2 р.
П О Д Г О Д А  

съ 1 явваря 
UB съ 1 1кия.

I р .
ТРН МЪОЯЦА 
е% 1 BBS., 1 ав^ 
съ 1 (Ю1 В, 1 окг.

Ахрвооаать: П мроградъ, H e a o a ii вр ., 1ЭВ.
б - 4.

ГС̂ ССЪ Безпарт1йная прогрессивная

: 7 ^ . C C K E b I  =

Со 2-го декабри программа газеты расширена, составъ реданц1и и сотрудниковъ обио- 
■ увекичекк. Газета объедннлегь вс1 прогрессивный течен1в руссноО жизни.

В »  г а з е т а  п ри ви к аю тъ  участ1е cH ta y ra n in  лица:
Аавми Л. А. IboMilpoav В. Яя»нм1рои 0. В., Ниуфр1в«« П. М, Лртарн Л. О , прив.-аои., Нрцыбашеаъ П. П.. Браидъ Р. Ф.. 
заочм. вр*а.. Брюдатова П.Д, Бумтъ И. Н.. понет ikucn., аунииъ Ю. Н.. Быстренинъ В. Бапоусоаъ И. А.. ВимлеН. Н., 
Вяпи«1р«въ Л. Сч мслум. лроф. Вепынцс1ъ С. Н., боакМимтсАвь 0. А., ■**«.. Воовоаъ В. Н., «я. ВвбмчнийД И, А.,
графа аС'Яа.Баргъ, ярма, аоц.. Ф. Г. Донъ-Нмииадо, Tepve В,,И., жлуж. проф., Гилярокк!* В Л, Гмпярохмя Н. В.. 
Гяягопь Ceprta. Гяоб«-Мйр|аяпко И. М., Еввокнмоаъ П. А. СпифанснМ А. А., Сряняовъ В. Заенареаъ Б.Н.. Э«я«рко Л. У.. 
Иваиовъ в|яе(ла1ъ, Ияеровоаъ С. А. ИпъижкЫ А. Л., прсч>, Кацъ Ф. К)., Киимнииъ С. 3., Комевмияом Н. Е.. Корим Е. О, 
Когвяраки1а С А, лроф. Кречатоаъ С. А., Кринмцм1й Ма риъ, Кран̂ асяа* А. Р., КраиагеасяМ В. А., кв. Крпопамъ С. А, 
Крашеииннияоаъ Н. А., Иуяагяиъ Н. М., лроф., neimixia В. А,, домерь, Леонидоаъ Опегь, Либудь В. Д. Лмм1араооупо М. Ф„ 

I Лняцерь С А. Лобаймъ А М, Лмбимоаь М., Павняь I., MaHWKBifvHeacTpyeBb Н, А, Марь Аниа, Мемааммчь Р А, 
Пяртваго А. П., Пмапааъ А. У, Мнноалеаъ П. А, 'ЯитропопкснЫ И. И., Нааняоаъ Вл. Я., Кикалаеаъ Н. М., Нос- 
иваь Н. Д.. Об^мь АМ„ Оир«въ И. А., проф., членъ Гос. СоаЬи. Паршмъ А. М., ПоагореикЫ Б В., Поанкннпь С. В. 
проф,, Потедмимь В. Л.. IUpeniieT«««OBV В. В.. Перцопь П. П., РачинекЫ Г. А., лр«дсЬд. филосоки о.ы, Рммсмй В. А., 
млень Гос. Думы, Рыбиоаъ Ф. С., проф,, СабанВевь П. Л., Сампксаь И С.. OaieoacHiA В. Г., Серафимомяк А С.. 
Сбмкгубъ С. L» Симшыя* А А. Сикмвкк1Л Вл., Сиирен>:и1а С, П., салц. СреятекЫ С Н.. Сумбатоаъ (Юмииь) миик, А. И,. 
Смаовъ В. BL Ткраиоанчь В. Тавегм С Н, гр., ТроншОй И. А, Тулуповъ Н В;, гр. ТоястоА И, Л, Угрмяовк Б. И.. 
Кнтрова Л. iL (W«Pb А !ч Шамбмоаго С, А, приа,.дои., Штромбергъ М. А. Шершеиевимь В Т . Фаякборкь Г А..

Феаароаъ В П., Знгспксарагь М. А, Зриь В Ф.
ОевФцая и раарабатывая веЪ aHaoTp«neqsyi|,ge вопросы, кнтересующ1е общество. .ГОЛОСЪ МОСКВЫ* 

сгавкТъ своей гдавкоА к первой задачей. - чтобы ни одно выдмошееся собьте въ мёрй не прошло tie отмЬчся- 
ныиъ на страняиавъ гавоты. Во асйхъ 6oAie крулныхъ городахъ Росст и аа границей гааета имЬсгъ свбетмя- 
■ыяъ ■орросиоадокв* и обо асенъ иктересмомъ, гд4 бы и что бы ни соасршадось. сообщасгъ сооимъ 
читатсАЛиь раньше м аодробкйе асЪхъ. Особенное внкман1е обращается на то. чтобы въ погонй и сенсацеаии 
читателвабъ не оообщвАисъ ивпроаЪрсикые, валорные слухи.

' '  Иснлючктельноо вииман1е .ГОЛОСЪ МОСКВЫ- удЪляеп. событ1ямъ, пронсходящииъ 
на театрахъ воеяиыхъ дМетаК), «

Газетой командированы спец1альные корреспонденты оъ дайсгвующую арм1ю н во 
век блнзлежащ1о районы н въ завоеоанныя земли.

Для поАпнсаешпея на 1915г. я анкшвхъ аенкгн не менЪе кагь 
аа 3 ы. авередъ газета до 1 внаара аыетиагтса БЕЗПЛАТНО.

Открыта подписка на 1915 годъ (9-й годъ иэдан1я).
ПОДПИСНАЯ Ц^НА: на гоаь 9  р , « в н-w 4  р 7S н.. и« з - «  Z р 5 0  «. *« ма i м и  I ру*.
Допускается рааерочка: 1) для годоаыхъ лодписчиковь—при подпискЬ 3 р.. къ 1 апрАла Эр. и къ 1 «юля 

Ч Т» ДАВ полугодовыхъ—при подпкскФ 3 р. и къ I дпрйля 1 р. 75 к- 
ЛЬГОТМАЯ ПОДПЙУЛ ВЪ РОССШ: ала днцъ духткмаю aaaiila. totMMkixv учитема. учитеАкмиик. сгуаевтоаь. мгелЬако- 

(орошиыхъ C.V. i.jiunxb приказчпновь и ра6очн1ь;
•  въ гоаъ в  р. 5 0  Н. иа ■“«  3 Р 5 0  м.. на З и и  1 р 75  и. и иа i aw  73  н *
ДвЯфосастся рааерочка: I) для годонь.хъ 7.'мпигчикпаъ-при лодписк* 2 р 50 к . «ь « апрАля 2 р. н къ 

1 Сюда 2рд 2) ДАВ поАугодоаып>—при подпнск4 2 jJ п i апрАля 1 р 50 к________________•

миъ ГпбмТ|Яич и
гы .Кь CnoilTN I

Вс* подоисчнки .ГОЛОСА МОСКВЫ" пользуются исключительной лыотой ори oononewt 
на cлiдyющ^e журналы:

1) Журяалъ *КЪ СПОРТУ!" (кв время войнм яурнадь посвчщенъ специльио
валяется Аучшр'йгыюеннымъ еясенедЬльникомъ. съ приАотешемь чисто спортия'."*'' 
подписчики ..ГОЛОСА МСХ^КВЫ" получають |<м1й~го 10 руб. м  7 руб

2) Ежемесячный журнадъ «НОВАЯ ЖИЗНЬ". нэдающ|Гтся при учасли асЬхъ лучшить литсратуриыхъ снаъ
PocciH, noaniu 'iHKH ..ГОЛОСА МОСКВЫ ' получають nMicro 5 р. м  3 р. SO коп.

3) ДвухнедЬльмыА пурндАь ДЪТСКЙ *1РЪ- -Аучш1Н. лремироинный журналъддя дЪтей школьнаго возра
ста. подписчики ..ГОЛОСА МОСКВЫ" подуча1СУгъ ьмАсто 4 р. ха 3 р

4) ДвухнедЪАьнып литерагурнын журнадъ .ЖЕНСКОЕ Д^ЛО"—лосыщенный вопроеамь общестьеннымъ въ
связи съ лтенсккмъ дкнжен1емъ. подписчики „ГОЛОСА МОСКВЫ" лодучають bmV to S р. м  3 р. 50 к. 
Век журнады оысыА.штсй съ опубдккованныии ими прсм1яин. Подробные проспекты достаодяются по 

первому тре6оваи1ю.

П одпиоиа п р и н и м а е т с я : аъ главкой ионюрЪ .ГОЛОСА МОСКВЫ’ -Мосяаа, Фнп«плоа<к1й пер, II, 
яхимныдк яагааимауъ. коморадъ объявлены и to аекдъ поч10ао.тепеграфны«ъ »твкАеи1яхъ

2—2



Т0МСК1Я ГУБЕРНСКШ в-ьдомости. «

седьмой ГОДЪ ИЗДЛН1Я. СЕДЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАЕ1Я.

ИЗ ВЪСТ 1 Я
ЕО Д-ЁЛЛМЪ ЗЕМСКАГО и ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

(«жек̂ ся'шое изд8н1е Спрвючи̂ го Отдела, учредд. при fortTt по д1л8иъ иШнвго шяЁства).

Вступая иг срдьмой глдг своего 0)'ществовпв1я, Велвид)я „Ивв'ЬспВ по дТиамъ вем- 
скаго и городского Х08ЯЙстРа“ ньгВеп. вг виду и нъ 1У1С году соцаввть принятую вг 
прошломъ году раентвренгую п|к»грвяму Н8дчи1я, иридапая ему, помимо чисто спрапочпаго, 
также I осв'РдсмвтадьпыЙ даракте^гг.

Вг втйхг ц1)лягь РедакпЫ предполашетг иом1щаи ьъ rlioBicTiaxi) по д'Ьлаиъзем- 
скаго и городского Х08ЯЙства“ о текущей ataTO^bnociH цовтрадьиыхъ нравитель-
ствбвоихъ учреждевШ въ области предметов’ь м1<стпаго ловлВства, о пидожипн Д'Ьлъ по 
|iaapa6oTKli относяшвхгя кг атой области utii oujtiaTiR, я равно о 2(<д'1 аанлт1Й рааличяаги рода 
KOMHCcifi н contiuanifl, совываемыхъ при п.вптрнльвыхъ правнтельстиоппыхъ учроясдешяхь.

Дал'ке, идя Н81тр1чу г.гсчюкратоыв’ь 11ож»'лап1ямъ м^ошыхъ д11нтелеВ, Редапщн 
иам1«рска ев ог{>аявйивАтьсл ш. будуо1емг одквыг липи. налс)жев1емъ ваключительвой части 
укааов'ь Прякительпкующяго ('спата по аемским'ь и городскнмъ д'Ьлаыг, я приводить 
состояв1п1лгя по озвачелвыпъ д^лямт. ptiiicuia оолностыо, т. в. съ ивложетемт. обстоя* 
тельствг д1иа (олредрдеа)я Сената).

Бъ 1915 году HaBtcTifl со Д'Ьд&мъ зеи. и гор. хоз. будутъ выходдть однвъ р&зъ 
п  м^еядь въ p a s i ip t  срвбдвзвтедьао 10 сечатвыхъ дистовъ со Евжвод^Ёдующбй 

cpoi'paKMi ;̂
l-*-YeaiuiKeiiia ■ распоряжеиш llfienim Ji.t t«n no Aijnvi. иоыскагп и городского хоямйгтп»; 2—hjimiouim i. 
яаркудири. кас&юоиегл авнекаго н rrptiACKOni aIoa; .4—Укяиы ilpnniiTOJbimyiomiiro Ci’iinrft, nocjixonaiimic 
ao касминъ и юродгкнм% Aluniii.; 4~1’асп(<р))я;ев|и иеитродьныхъ )'»|рсждон1|| по вои( ’̂хд(!лным1< помстпомн 
а городвна Х(|датаК(ЛВ8М1>; 5—Тек)П.ля дЬи1ед|.иос1Ь срвннтрдытвеиныхъ учрсждса1я; в-М1;стиая жиквк; 
Т—Раамыя «BBtcTtn; _̂ 8—Би('д1огрвфм^«'К|Ц акпмтрдь neacKoii ji lopojCKol лптерагуры и 9—Diictiu на 

* saiAMiCMMC irHcTiieuH м городаяа пипрош.

Dpi lOMept, въ ввдЪ OTAiabRsro npiaoscoBia, будутъ раэсылатьсв, по ap n ip y  прошлыхъ 
д1тъ, рапясвен1а Правхтедьствующаго Сената по земск1 иъ в городсквхъ дЪдамъ.

И О Д П Н Г И Л Я  Д Т. НА П1* к  ж  II II Я: 
аа ГОДЪ ТРИ  рубля и б котг. ва герб<в<>й сборг, сг доставког и пересылкою.

Обгявлеи1я по слрооу и предложпию частиыхг лнцъ, оЛпественныхъ учреясдеиШ, торгом* 
лро1аып1лев1Шхг предпр1ат1Й, fmI kihw аиачеи^е для аемскикг и городскидг учреждеп!й, 
принимаются оа плату по ра»сч(:ту ва nliaym етрааипу въ одвомъ HOMPpli передг токстоыг 
—60 р. в norat текста 30 р. (ва ‘/а н >/« се'И1в’Ьтпнеьно 30 р. и 16 р. 'и 15 р. и 7 р. 
60 к.), а па o6ao»Kt по соглапютю. При цим’Ьщев1и обгянлея1я въ flntnsfluaTB №№*хг 

ибъявлеи1в два жклФдьихт i : а печатается беаплатио. j

иОДПВеКА ПРИНИМАЕТСЯ въ ПЕТРОГРАДЪ, Морская, 61. i
въ Слрйсовкомъ О и Ш  при CuBtrfc по д1)ммъ hV m bio surxliiTM »ъ р);нс)тстпныи jiin on> 1 до & Ч. 1; 
Д.овьгв ногутъ Сытв nucjmiM псррводовъ. почтою »..и толеграф! нъ-ни  ммя ПспрсмЪвваго Чдева Совета 

по AianM-t nicTHiKi xurnmTtm, m  йдр1ЧЗу--11<'7рогряд%, Морская, 61. и

Изв1ст1я высылаются лишь по лолучевщ подвой годовой платы.
npFBMtaa адреса 30 коп. Къ ковторЪ ^caakidh iiMirircA ещу полп/р ronn.imu хтрподл за I909, ЮЮ, 

I91I. 1912. ЮН и I9U  г.г. 3 - J .

Пыдяяная Ново*Нйколавпскииъ Отд%- 
леи1емг Гссударстиеимаго Палка распвека 
за № 15С въ npioMt ва xpaiicNie 5°/о би* 
лета 1 ниутреоняго с'ь выигрышами займа 
па 100 руб. номйпа.тышхъ па имя Mapin 
Хрйстофоровпы Головйвой утеряна. Пе- 
ыидлевно просятъ доставит!. oiaAtJbny 
расоиски по cдtдyющeмy адресу: Г. По* 
по*Иико.1аевг.кг А птекарск|й иагазинъ 
И. М. Голована. 3—2

Прошу считать иoдtйcтвитeльныuй, какъ 
утрачешшя, прсднярвтольиыя квйтапц1я, 
выданный конторой товарищества олектри* 
ческаго oi'.Btiiieaia въ г. Томска иг 18D5- 
г. за Те 32 и 222, на лай этого тинарише- 
стнн, HacB.Tim Ивановичу Котову.

Ликвидаторъ дФлъ несостоятельваго В. 
Котова Ирис. Нов. II. ВологодскН). 8—If

^ххххххххххххх\:ххххххххххххххх^
Q Отк])ыта подписка на 191о-й годъ. ^

i м алю ткаГ i
к  Я!У1’ПЛЛЪ ДЛЯ МЛЛКИЬКИХЪ A-STEfl. Q
Q  .Допутепъ Мипнет. Иародп. llpociitm. м. бибд1отеки д1.тск. садовъ и пр1ютонъ. Q  
Q  _ |  ГОД'1. ИЗДАНГЯ 'ГРИДЦАТЫЙ. I **
^  книжЕЕЪ ЖУРНАЛА ,ДЛАЛЮ ТЕА“.

1/ ^  випусков'ь Мурзаевъ В. „Т вор ч еск ая  ск а зк а ”
I СКЛЗОКЪ: и „Сказки Кота Ученаго”

24 ПРЕШИ—ИГРУШБКЪ Д1я выр1зывав1а, ciBeiBaEia, рюовапа в т. а.
Съ 1915 года открыеает*-я иря журралФ снефльпый OTRta’i.

„ Х у д о ж н и к ъ  м а л ю т к а "  ^
гд11 будутъ даваться укавав>я и обрааач какъ и что лЪппть, рисонвть, нырЬвы* Q  
вать и наклеивать. Ведеп1е отдФла „Художвикъ-Малюткп поручено дудожнииу Л  

В. С. Нурзаеву. X
ГОДОПЛЯ т»КМ1Л: 5

„ П Р И К Л Ю Ч Е Н 1 Я  МЙКИ« .  5
Интереспий ранскап (ваиистноканный съ англ.) М. В. Архангельской. При Q

деинав1я ^

Я
X 
X 
X  
X  
X 
X  к 
X  
X  
X

1.:ххххххххххххххх:хххххххххххххххь/

первомг пумер̂ б пидлисчики полулатъ художествевные листы для наклеивав!» 
картивм каъ екявки „Золушка**.

Полнисвия n tiia гъ п е р е с ы л к о й  во a c t  города 1*ос<'1в:
Со сборвнкомг 12 выпусвовъ Свазокъ....................4 р. — к.
Врйъ сборника с к в в о к ъ ............................................2 „ 5U „

З а  г р а и н п. у:
Со сборником!. 12 выоуековъ Свазокъ Кота Учеяаго 5 р. — к.
Беяъ сборяяка ............................................................. 3 „ 50 „

JlnofiipodHUXb vporHHib adpecoeatnti спои требоваюя:
М о ск  ва, р сд  а КП.1 я ж у р н а л а  ,,М А Л К)ТК А“ . 

Смиридоеовка, д. 14.
Въ МоеввА подписка пр1 Я1 мается въ контор^ Н. Печковской. Петровсв1я m i l .  

Родакторъ М. Архавгельсвая. Иодатель Кв1 Г018дательство „Школа**.

3 — 1
При этоиъ А* првлагаются oTAtJbBue бюллетсия телеграииъ за 1Н. 19 и 20 января 1915 i 

Томская Губернская 1!'ипограф1й.


