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о  р  е  д  11, 1 1 - г о  Ф  е  в  р  а  л а .

ачальнинъ губерн1и Действитель
ный Статсн1й СовЪтникъ В . Н. Дудинсн1й 
принимаагь частныхъ лицъ, имЪЮ' 
ии1хъ нъ нему надобность, ежодновно, 
и р в и Ъ  ср е д ы , во всЪ присутствен
ные дни, о гь  9 до 10 час. утра въ 
Губврнаторсиомъ домЪ.

Лр1виъ должностныхъ лицъ въ ТЪ 
■в дни, отъ 11 до 12 час. утра.

о  о  Д  ЗП Р  НК ЗЕХ X к .

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. От.^Ьлъ первый: 
Иысочлйшш награды. ОтдЬлъ второй; 
Првказы. Протоколъ. 11ост8110млцц|а. 
Приаезы. Обязателыше |1ог.тайиплцп1а. 
00ъявлев1л.

НЬОФФИЩАЛЬЧАЯ ЧАСТЬ. иогавлеа1а.

ЧАСТЬ 0ФФ11111АА1>ЦА}1.

О Т Д Ъ Л Ъ  1.
В ы со ч А й ш т н агр а д ы .

ШСУДЛРЬ ИМПЕРАТОР'!), ио сред- 
сгаалеи]ю Г. Мвнвстра Фвпипсовъ объ 
ит.чнчыо-усердооВ служба в особы.чъ тру 
дахъ пижеиоименовянвыхъ лицъ, 1 янва
ря 1916 г. иСЕМИ;Ю СТИШ 1Ш Есояз- 
подилъ пожаловать имъ cxtAyiomia награ
ды: медали съ надписью „за ycepAie^ се
ребряный нагрудныя на Ставиатавской 
.тенгЬ членамъ раскладочныхг орисутств1й: 
2-го Томскаго Павлу Павлову, 4-го Том- 
скпго Николаю Кетову, '2-го Барвауль- 
скаго Насилию Швшкнву, Род1ону Biho- 
куреву и Ивану Селювнху и торгонымъ 
деиутатаиъ гор. Колываии: Ивану Капу- 
еткку н Власу Пансову; золотую нагруд
ную неда.чь ва Аннинской лввтt члену 
Томскаго 1-го городского но квартирному 
налогу 11рвсутств!я Леовт1ю Желябо.

4 февраля 1915 г. М 14.
Оправившемуся отъ бол1зпи Мар1ип- 

скому пупктпиоиу ветеринарному врачу 
I Спасскому предлагаю вступить въ отпра- 
'влен1в свойхъ служебиыхъ обязавностой 
съ одноирименнымъ освобождыа1емъ отъ 
таконыхъ Погатольскжго нунктоваго вете- 
риннрнаго врача Каоачискаго.

4 февра.тя 1915 г. Л? 20.
Увольвиотоя, согласно ньошен1ю, И. д. 

Секретаря Мар1инсквго У^зднаги Поли- 
дейсквго Унрявле1пя Губернский Секре
тарь Максимъ КаМгородцевъ отъ должно
сти и службы въ отставку, съ I февраля 
1915 г.

4 феврали 1915 г. .V 21.
Секретарь Кузнецскаго У1)элняго Поли- 

цейскаго Управ.1вп1яКоллежск{й Регистра- 
торъ Михнялт. Б1лопольск1Й, согласво иро- 
шео1ю, опред'Ьляетсл оъ штатъ Томскаго 
Г^бернскаго Уиравле1пя, съ 1 февраля

7 февраля 1915 г. № 2.

Довфренвый пароходства Мельниковой 
Лркад1й Петровъ Зввгмвъ, док1решшЙ 
фермы Злоназова Алекс'ЬЙ Ведоровичъ 
Злобннъ, гласный Городской Думы Ba.ie- 
piaR’b Васпльевъ Жеребцовъ. lOHOBxaAt- 
лецъ Дивтр1й Андреевъ Тельвавовъ в 
гласвый Городской Думы Дмвтр1й Апдре- 
евъ Сатовъ утверждены въ эвап)а почет- 
наго блюстителя Пово-Пиколаевсквхъ 
одмоклассныхъ см'Ьшанныхъ училнщъ 
первый—24-го, второй—15-го, трет1й— 
33-го, четвертый—34-го в пятый 35-го

О Т Д Ъ Л Ъ  II .
Приказы г. Томскаго Губернатора.

3 февраля 1915 .\г 17.

Дооускается состоящШ въ штат! Том- 
екаго Губерн(»аго Уоравлен1я КоллежскШ 
Секретарь Лльфредъ Раховсв1й къ вре- 
менвому всоолвве1ю обязявностеВ Д%ло- 
провзаодвтеля этого Губернскаго Унра- 
влетя, съ 24 января 1915 г.

3 февраля 1916 г. А* 18.

11а время бол^зва Сов^твика Томскаго 
Губервекаго Уаравлев1я Падворваго Со- 
MiTHBKa Рввяни, эав1цывав1е 111 Отд!- 
лев1енъ сего Уоравлек1я возлагается вв 
младшаго штвтваго чввовавка особыхъ 
аоручек1й оря Томскомъ TyOepHaTopt 
Коллежскаго Регветратора Макеммоаа.

Приказъ и. об. Томскаго Виде-Губер 
натора.

4 февраля I9J5 г. № II.

Отчвс.1яется, за постуалеп1смъ на лФй- 
стввтельную воеаную службу, состоящ1й 
въ штагЬ Томскаго 1'убернскаго Управле* 
uia аевм'Ью1шй чива Иванъ Б(лот%ловъ, 

ля 1916 г.

Протоколъ Врачебнаго OтAtлeнiя Том
скаго Губернскаго Улравлен1я.

28 января 1915 г. Nt 25.

Перемещается Алобск1й волостной фельд- 
шеръ Ceprtfi Воядаревъ на должность Ко- 
лыяааскаго во.тостыого фельдшера, 3jiiH- 
ногорскаго у^зда съ лровзводствомъ со- 
держав1я отъ волости.

Постановлен1я Улравляющаго Томсною 
Казенною Палатою

8 января 1015 А: 4.

ОтставиоВ увтеръ-офвцоръ Романъ Ка- 
ию въ в креегьяве: Тобольской губ., Кур- 
гавскаго уЬада Петръ Кувьнмнъ и АКмо- 
ливской обляств, Петровааловскаго ytsxa

Цииенъ Забора опрсд-Ьдяются, сог.ласно  ̂
1|ро1иен1ямъ, присяжными счетчиками въ^ 
Повонико.шевское Казначейство.

10 января 1915 г. Лг 5.

Исиодияюш1е должности: кассира! раз-i 
ряда Покоинколаевскаго Казначейства' 
ЦвЪтняцв1й, бурхга.1тера 11 разряда того1 
же Казначейства Горд4евъ, бухгалтера! 
II разряда MapiuncKaiu Казначейства Гж-i 
вжбурда и счетный чнвовопкъ того ж е1 
Казначейства Тямаевъ утверждены съ 10 ' 
сего январи въ замимаемыхъ ими должно-] 
стяхъ. '

12 января 1915 М 5.
Въ виду призыва Съ 30 декабря 1914 г. 

па А'Ьйетннтельную военную службу вре
менно допущенннго къ исиолпон1ю'обя- 
запногтей првсяжнаго счетчика Новоин- 
колаевскаго Казначейства Забора, иоста- 
HUH.icBie мое отъ 8 января с. г. за 4 
Во части, касающейся назначен1я Забора, 
считать нeдtйcтнитeлbныuъ.

21 января 1915 г. 7.
Крестьянинъ Томской губ. Мар1инскаго 

У'Ъзда Козеюльской вол., оос. Малваов- 
скаго Кузьма Сеыеиовичъ КурганскИ. 
определяется, согласно арошев1ю, на служ
бу въ MapiHHCKoe Казвачойство нрвсяж- 
мымъ счетчикомъ.

22 января 1915 г. .V* 8.

Присяжный счетчикъ Повониколаеоска- 
го Казначейства Петръ Еузьмявъ, въ виду 
выраженяаго нмъ отказа отъ завят1я до.тж- 
пости присяжваго, увольняется съ 8 сего 
января отъ службы въ отставку.

22 явонря 1915 г. Л* 9.
Крестьянияъ Тобольской губ., Тарскаго 

У'Ьэда, Кяргп1инской вол., дер. В1>льковой 
Ппколай В^львовъ оаред1}Ляется, согласно 
прошен1Ю, присяжнымъ счетчикомъ Пово- 
николаевскаго Казначейства.

28 января 1915 г. .Ys 10.
Иснолняют1е должности: бухгалтера 

Томской Казенной Палаты, губераскШ 
секретарь ДеньяовехШ и стяргааго бухгал
тера Варпаузьсмаго К-ва, колл. секр. Афа- 
насьевъ утверждаются въ завимаемыхъ 
должностяхъ.

3 февраля 1915 г. И.
Тимск>й и-Ьщанинъ Николай Афвноге- 

новичъ ПЪтуховъ овредЬляется, согласво 
нрошея1ю, съ 1 сего февраля па госудяр- 
ствеяную службу въ штатъ Томской Ка- 
зевяой Палаты канцелярскинъ служвте- 
лемъ II разряда.

4 февраля 1915 г. М 13.
1Сазначею !Мяр1внскаго 1Сазначвйства,

коллежскому cuHtruuKy Кмржллову, возвра
тившемуся въ срокъ йзъ отпуска, в вр. 
вса. обязаввостй Казвачея, старшему 
бухгалтеру, губернскому секретарю С ш - 
хеву нредлегаю съ 21 сего явваря обра
титься къ исоолнен1ю врямыхъ свовхъ 
обязанностей.

Приказы НачальнинаТомскаго Почтово' 
Телеграфнаго Округа.

4 Ч'евраля 1915 года .V; 9.
Назначаются: Почтово—телеграфный чн- 

нонникъ 6 разряда Нарымекяго почтово— 
телеграфнаго отд-Ь.1ен1я Лртем1й Авдреевъ 
— 11. д. Начальника Коломнпскаго почто- 
ваго OTAtaeniR, съ 1 февра.зя с. г.

11очта.11онъ х^ыбияской почтово—теле
графной конторы Донагь Страхъ надсиотр- 
щикомъ низшаго оклада, палАзйстннтель- 
ную службу, въ штатъ Парымскаго ио- 
чтово—телеграфнаго OTAt.ioniB, съ 1 фев
раля с. г.

HepeMtinaeTcx Почтово—телеграфный 
чиниввикъ 5 разряди Ново—Николаевской 
почтово—телеграфной конторы Павелъ 
Жила пи ту же должность въ штагь Нер- 
ской п. т. конторы, съ 1 фопра.1я с. г., 
безъ расходовъ отъ квзпы по uepвtздy.

Уво.тьняются огь с.тужбы, согласпо 
□рошенШ: Почтово—телеграфный чинов- 
никъ 8 разряда 1)арпау.1ьскаго иочтово 
—телеграфной конторы Uepttft Вдовявъ, 
съ 1 февраля с. г.

Пндсмотрщикъ НИЗШЕГО ок.щда MapiiiB- 
ской U04TUK0—телеграфной ковторы Илья 
Мевыцвковъ, съ февраля с. г.

Псключвется язъ списковъ чивовъ окру
га СтаршШ нехавикъ Томской телефов- 
пой сЬти Надворный Сст'Ьтнвкъ Малевян- 
ск1й, съ 6 февраля с. г., за перем1̂ П1ев1вмъ 
па службу въ IlerporpaicKift почтово—те
леграфный Округъ

Обязашыое П9етаювлея1е,
ДЛЯ жителей города Ыйска, состявлепвое 
Б1йокой Городской Думой, на основапхв 
п. 10 U 14, ст. 108 Город. Иолож. и издан
ное въ норядк'Ь 424 ст. II т. Общ. Учр. 
Губ. о iiacTbbli на городскомъ eurout ло- 
тадей, круипаго и иелквго скота, принад- 
лежашаго жителлмъ города UiiicKa.

§ 1. Пастьбою лошадей, крупваго и 
мелкаго рогатаго скота, оряпадлежащаго 
жвто.тянъ города ПИск», зав'Ьдувтъ В1й- 
ская Городская Управа. Иавнъ настуховъ 
жителями помимо Городской Управы вв 
допускается.

П ри м 'Ь ч аа1 е : выпасъ свиней аа 
городскомъ выгонАб допускается только 
съ продераутыми черозъвосъ(аятачекъ) 
металлическими кольцами, которыя мож
но cipioOptTaTb въ Городской Управ^.
§ 2. Ежегодпо первдъ аачаломъ пасть- 

бвециаго кормлеп1я. Городская Управа ва- 
вииаетъ потребное число OTBtTcreeHHHxx 
пастуховъ взъ лицъ воолгЬ благокалеж- 
ныхъ, извФстаыхъ Городской Упраи^ м 
оолиц1и, DO возможности вм'Ъющихъ ка
кую либо недвижимую собствепаосгь.

§ 3. Плата за пастьбу скота определяет
ся въ 6"/о съ суммы оценке животваго, 
ороязведенной влад^льценъ такового.

§ 4. На записку сбора и обвамальека- 
го скота, отдаваемаго иа маетабу въ го
родскомъ выгоа^, оастухаиъ выдаются 
Городской Управой особыя талонныя 
швуровыя кявгн, почему жителя обязы
ваются при отдач-Ь скота яъ табуяъ запи
сывать его тщательно въдаваыа Управою 
книги в при уплагЬ деиегъ аа 1мстьбу



Т0МСК1Я ГУБЕРНСЖ1Я вадомости. ^  U

требовать отъ пастуховъ кяпта1щ1в яаъ
ЕВЯГЪ.

§ 5. Изъ получвУвиВ пастухами съ жн* 
телев платы за а а т б у  нсей суммы 
удержвваотоя Городской Управой въ вид'Ь 
залога па удовлетворен!е владЪльцевъ за 
утраченный пастухомъ скотъ по заявлен- 
□ой передъ сдачей въстадооц'Ьвк'Ь живот- 
лаго хозяиномъ. Вела привятое иастухонъ 
ЖПВ0ТП06 не будетъ возвращено хозяину 
взъ табуна н не будеть отыскано въ течвн!е 
двухъ Doxitab  ̂ то хозяннъ скотвны неивд- 
лвпно удовлетворяется Городской Управой 
изъ суимы, удержанной съ пастуха въ 
вид^ залога. Пъ случай отыскян1н живот- 
лаго ноедЪ озкаченнаго срока, воиросъ 
объ иставлен1и ею у пастуха нлн возвра- 
шоп1и хозяину рЪшаотся хоаяино.чъ жи- 
вотпаю.

§ 6. Удерживаеыая Городской Управой 
съ иастуховъ залоговая сумма, если она 
вс будеп< израсходована на удовлеткоро' 
Hie влад1{ЛЬЦо»ъ скота за утраченпыхъ 
жинотныхъ, возвращается пастухамь пол
ностью но OKOiiHuniu настбищнаго кормле-
П1Я.

§ 7. Начало н окт1чан1е настьбы охота 
ежегодно О11р0д1.’1яется Городской У(1ра- 
вой яъ зависимости отъ вреинин касту- 
□лви1я весны и осени и состоя>ия погоды.

§ 8. Пастухи обязаны выгонять рогатый 
скотъ для пастьбы ежодновно, ни исклю
чая праздннчныхъ и воскреспыхъ дней, 
въ Mat, iюнt и {юл^ съ 5 часонъ утра, 
а вь август^, cenTflept и OKTaOpt въ О 
часов'ь утра и пригонять 61*0 нъ городъ 
за часъ до заката солтщ и возвран1ать, 
таковой въ городъ въ rl; пункты, откуда' 
онъ былъ взктъ на пастьбу. О возвраню- 
1|{и скота съ пастьбы пастухи или под
паски изв'1ицаютъ жителей писредствемъ 
рожка.

При возкращев1и стадъ съ пастьбы 
пастухи должны строго и неуклоипо сле
дить, чтобы ироходящ1й скотъ не угрожалъ 
безопасности прохожихъ и пpotзжиxг.

§ 0. Для iipieua на пастьбу лошадей. 
Городской Управо отводится за городохъ 
особый участокъ, который должопъ быть 
огорожовъ пастухами на свой счетъ. Са
мая же пастьба должна производиться 
тамъ, гд-ii будйтъ отведено для зтого Го
родской Управой utcTo.

П р и м е ч а й !в : Пастьбу лошадей 
пастухи обязательно должны цропзво- 
дить на своихъ лошадяхъ и употребле
ние для этой );'Ьли лошадей вв^репиыхъ 
для настьбы строго воспрещается.
§ 10. Пастухи обязаны им-Ьть достаточ

ное число, П110ЛН'1> благонадежных'ь под- 
пасков'Ь и всячески охранять внtpemlый 
нмъ жите.лями свотт> отъ исякихъ потерь 
и утрать. Посорещаетси пастухамъ и под- 
наскамъ жестокое ибрашеШе съ жнвотиы- 
ия: битьескотакнутомъ, палками и скоран 
гоньба его верховой лошадью. Если но 
небрежности пастуховъ, naoymiflee скотъ 
сд^лаегь нотраяу хл'Ьбпнъ и сЬнокосныхъ 
луговъ гд1) бы то ни било, то за всякую 
такую потраву наитухъ отв-Ьгетвуетъ лич
но безъ участ1Я влaдtльцeвь скота и Го
родской Управы.

$ U . Нанятые пастухами подпаски со
держатся па счетъ пастуховъ, првчемъ 
Городской Унрав'Ь предоставляется коптро- 
дарошть стенемь б.тагонадежности зтвхъ 
лицъ, предлагая, въ случай надобности, 
пастухамъ удалять ооблагопадежныхъ, за- 
м^чоыныхъ въ ньялств11, iiepaxtiiiu или 
жестокомъ обрашеШи съ животными.

§ 12. Bet городск1я стада находятся 
подъ оостояннымъ паблюдеи1емг город- 
сЕого вбтерииарнаги вадзора, обязанности 
коего въ отношенш охраны здоровья ско
та далжпы согласоваться съ узакоио1Ия11п 
я рас1юряжев1лми правительства, устано
вленными на сей нредмотъ. Владельцы 
-скота о x««A0Mbcay4at .забол’Ьнщнл обя
зываются доподйтьдосв^д^и1я вотеривар- 
яаго врачи иди фельдшера.

Несною до выгояа ,дошадей, крупнаго 
□ мелкаго окота ид мырасъ,, животвыв 
предварительно, до . составде1Пя схадъ и 
табувовъ, въ устраие|Пб йозиол^веств прв- 
•сутств1я въотадахъ боль^^ыхъ «ивртрыхъ, 
'лодмжатт»-осмотру ветнринаромъ lio ^Ро- 
рамъ и затФмъуДкь, 
временя, всамое... .цщ р. 
обывате.1анижнвотн<:у ;̂|Р1;,)^6лж^С1йпускать-
-сл в'ь стадо безъ ормогра ветеринароуь- 

§ 13. Если пастухами и.лн'но^^паскаМи 
будутт. замечены въ стадахь жипотиыя 
съ признаками бол^зноиоаго состояи1я, 
то пастухи или подпаске пемедленпо до-

нооятъ объ этомъ ветеряварному вадзору 
и вы110лня1>тъ BCt распоряжбп1я этого 
аосд^дняго въ отношов1в возможности 
диьы1(йшсй пастьбы какъ забод^вшаго 
жвпотнаго, такъ я быишихъ съ вимъ въ 
соприкосновен1н. Въ случай падежа жи- 
вотааго въ noat пастухъ явмедленво до
носить объ этомъ подлежащему ветери
нарному надзору для припят1я cootbIit- 
ственпыхъ м^ръ и въ дaJЫltйшeмъ въ 
отпошсп{в услон1й оастьбы выполняетъ 
net yvasania этого надзора.

§ 14. Если въ городскихъ стадахъ бу- 
дотъ обннружено аоявлеы!в повзльпой 
зарязительной болезни, то пастухи и 
подпаски въ точности обязаны выполнять 
Bct рагпоряжен1я вптерипарнаго персона
ла, Городской Управы и 11олнц{и, кдоня- 
|щяся къ ирекращнЩю появившейся эии- 
зоот1и, Городская Управа можитъ при не- 
исполнвн)и пастухами заковныхъ требова- 
п(й ветерияарнаго надзора иди же при 
общемъ небрежномъ отнпшви1и пастухопъ 
къ своему Д'Ьлу, уда.1ять неясправныхъ и 
передавать пастьбу скота другвмъ ляцавгъ, 
удержавъ иставлевныб пастухами въ Упра- 
itt залогъ н въ случай надобностя воз
будил» протннъ пихъ судебнымъ иоряд- 
комъ взыскан1е взятой съ обывателей 
платы. Вслк1я жалобы па пастухонъ со 
стороны жителей приносятся въ Городскую 
Управу.

§ 15. Настоящее обязательное постаао- 
вден1е вступаетъ пъ закоаную силу по 
ястечеа1и 2-хъ недель оо дня отпечатан!» 
его въ Тимскихъ Губсрпскихг В-Ьдомо- 
стяхъ. 3—2.

ГуОернаторъ Дудкнекгй.

О  О  *Х> В  ЛЕ О  Е Е  1 I X .

Отъ Томской Городской Управы.

Теяск1й Городской Нясяъ.

Томская Городская Управа проианеда 3 фев 
раля 1915 г. 1Г) тиражъ погашешя оОлитац1й 

яазваиваго ваВма.
Пы1нед1ша въ сей тврикъ (HViuraiuu опда- 

чивашея съ 1 мая 1915 года въ Том-' 
скоП Городской Управа.

Обдигап,1и, вышедпия ,иъ тиражь, должны 
вмФть при себ1) Bct купоны, срокъ коимъ 
истекает, посл^ 1-го мая 1915 года, 
притиннимъ случай сумма недостающвхъ 
купоповч. будеть удоряана изъ капитала 
подлежащаго оплата.

№NS вышедшкхъ въ тиражъ облигащй.

въ 101Ю руб.|, въ 500 руб. j| въ 100 руб.

15
•Д; 31
346 1 т е

1 ЧИ

Иумпра облигаций, вышодшихъ въ прожв1е 
1-н|)ажя я ве нред'ьявлеввыхъ гь оплата до 
1-го февраля 1915 года.

Tenenie проаептовъ но сям-ь облигащямъ 
прекращается со сроковъ, эд^оь ноказаявыхъ'.

Проценты, полученные по купоиамт. поелФ 
сигъ сроковъ, будут, удоржааы изъ капи
таля.

въ 1000 ауб.
TweKie •/,% 
врекр«т|.1всь

| Т ^
^  I я

•ъ бОО руб̂

Ь Тлоя1в V / , 
^  ар>1«ратиось

■А 
А

РАЗГРАНИЧЕН1Е
сл'Ьлствепно-мировыхъ участвовь Округа Томскаго Окружнаго Суда, 
утвержденное, на основаа1и 030 ст. учр. суд. уст., г. Миниотромъ 

Юстищи 24 Ноября 1914 г.

б-й

2-й

14-«

11-й

13-й

>.12-н

Составь сл^дствевяО'Мнровыхъ участковъ.

1. Города Томска.
Исключительно по д&дамъ мировой подсудности. 
1-й полицойсшй участокъ со стаищв!! „Томскъ 1-й“ 
2 Я 11олнцеВсн!й участокъ и час’п. 3 цолицейскаго 

участка, прилегающая ко 2 части и отграниченпая 
Ирхуп'кнмъ Трактомъ, Иркутской улицей, Зоскресои- 
снимъ вяновом'ь, частью Ьодьшой [Ьдгорвой и Маги
стратский улицъ, съ П1>исоодиноа1емъ къ этому уча
стку стапши „Томскъ 2“ и йагородпыхъ: окружной 
лечебницы для душоппо болъаыхъ и колоши для мали-
лФтвпхъ преступниконъ ..................................................

Г)-й полицеЙскШ участокъ . . . .........................
4 б полицейский участокъ и часть третьвго, не 

вошедшая въ составь 2-го мирового участка . . .

Исключительно по д^лагь cдiдcтвeииыиъ.
1 и полнцеВск1е участки со станцией „Томскъ 1“ 
2, 3 и 4 цолицЫ1скю участки со станц!ей „Томскъ 2“, 

окружная дечебняца для душевно больыыхъ и колов!» 
для малол’Ьтпихъ преступниковъ. ..............................

2, Томскаго уЬзда.
Исключительно по дiлaиъ мировой подсудности.
Томская BtTBi. Свбирской жел. яор., г; Тайга, 

лип!» Сибирской жел. дор. огт> моста чореаъ Томь до 
границы Маршнскаго у^ыда, Анжерсюя и Михельсо- 
HuBCKtu камевноугольния копи, волости: Суджспская, 
Таловекпя, Ромаповская, Лрсептьевская, Пачннская, 
и инородная управа Ячипская 1 полонима . . . .

Полости: Пелюбинекяя, Ьошридскпм, Спасская,
Варюхинская, Семилужяал, Лдексавдривскал, Петро
павловская, Ипншекая, 11иво-1кускивская. Тур/ятаев* 
екая и иниродныя управы: Чатская, Эугатнпсная и
Кулмапская .....................................................................
Гор. Колыеаиь, волостя: Чаусска», FtoBo-Tupuin- 

ийнская, Прокудская, Вугринская, Карпысаксжая, 
Алексеевская, Ояшинская, инородная управа Мало- 
Корюковская, лип!я (/ибирской желанной дороги огь 
границъ Каивскаги уЬвда до моста черевъ рЪку Обь 
включительно и отъ выходного семафора ст. Сокуръ, 
(въ сторону Иркутска) до выходного семафора въ ту
же сторону ст. О и ш ъ .................................................

Волости: I'oHiaTheBCKen, Кайлинокая, 1'оревекая, 
Тутальская, Ceprte-МихаЙловская, Иороновская. Чалин- 
скан, Елгайская, Кожеппнкопская и Баксяпская, иво- 
родпи* управы: Телерская и Мало-Шегарская и 
лин1я Сибирской жел. дор. огь выходного (иа Иркутскъ) 
семафора ст. Ояшъ, до моста черезч. Томь включи- 
тЬЛнЬ....................1 . , ■............................................

Исключительно по дЪдамъ сл^дственвымъ.

Полости: Ислюбянскал, Богородская, Спвсскал, 
Барюхиаска}!, Семилужпая, Александровская, Петро
павловская, Ипшмская, Лово Кускивская, Туруптаев- 
сйоя, ипородаыя управы: Чатская, 'Буштипская и
Кулмапская....................• .............................................

Гор. Кодывавь, волости: Чаусскал, Ново-Тырыпе- 
кинская, Прокудская, Вугринская, Карпыслкская, 
АлексЪовская, Ояшинская, инородная управа Мало- 
Корвжо|^ая, диша СиОирекий ,желй9ыий дороги отъ 
грапи11ъ Каийсклго у*вд4 iio моста череаъ р1жу Обь 
включительно и огь выходного семафора ст. Сокуръ 
(въ сторону Иркутска) до выходного семафора въ ту
же сторону ст. Оянгь .................................................

Томская в1»твь Сибирской жел. .юр., г. Тайга, лтпя 
Сибирской жел. дор. от. моста черозт, Tomi. до границы 
Маршнскаго J-itefla, Апжёрстй н ’ Михвльооповсюя 
каменвоугольныя копи, гй̂тостёЛ Суджеиская, Талов- 
ская, Рома11овская|''Лроопт{.евсНая, Пачвигкая, и ино
родная управа ЯчияскгЕя 1 пб'дбвйпа . . . . . 

Волости: Топдатьевская, 1Сайлииская, ГореВЬкАя, 
’̂ Хтальс^^С^^£.\1ие^В4^ Чилий
ская, ЕХгаВсТйая,' КижоЙ^геовскал я Ваксинская и иио- 
ро^шя уЬ))квм Тй1^^^Ыая и Мало-Шегарская и лнн1я 
Сибирский жел. дор. отъ выходного (на HpjtyrtRbj ceMa- 
фора йт. Октъ,'д4 VocTa черевъ Томь включительно.'

■ 'Ч- GuftmaHXHtt’ вудебне-^лкнсгвенны! :участ#въ,.
— **' * * ̂  ■ t.. .1 . - / Ч U'F . J /, .f. , ' ’t '

■ Горг.'Иарымъ> 41ф1инн̂ води<40Цц̂ р9Л|ЛТ1|гУ̂ ым«чаго
;края. Ьолооуи: ’Кетокая, Парабедыжая, .Ттжняская, 
Анбарцевская, Ново-Александровская, 1|нколаовская, 
Бабарыкипская, Бельше-Байгульская, Молчааовская и 
Монастырская, Обь-ЕаноеВск1й капалъ.........................

ПахождоЯо
к&исръ

Мвровыхъ
СулеИ.

11ам№п1в оочтов. 
учревгввЫ, 

вахолянгагосв 
въ .чЪстк 

жн-шьства 
Мнроного Сухмр.

Г. Томскъ.
Г. Томскъ. 

г. Томскъ.

г. Томскъ.

г. Томскч».

0. Волотиое

г.

0. Иолотйое

с. Молча- 
вовское.

Томская
Почтово-

Телеграфная
Контора.

Почтово- 
Телеграфная 

Контора.

Почт.-Твлегр
Контора.

Почтово-
Те>ЛЬграфПая

Контора.

■ Почтово 
'ГНяеграфяая 
* Койтера. ’ '

Почт.-Телегр,
OTA-biesie.
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7-й

По городу Ново-Николаевску.
Исключктелыо по д^1 амъ мировой подсудности.

ЦентравьоыВ учаотокъ города, начиная съ Ядрнн- 
невской улиды и до р-Ьки Каменки, и прилегаютан 
MliCTuocTb за дш|1еЙ acei. дор. отъ лога боаъ ввзваи>н 
и до моста черевъ р1)ку Обь (лЪсоиильниВ навидъ, 
вристанй и ироч.)...........................................................

Закаиепск1Й участокъ (УЬ нрилегаюишми кыгинами, 
КаыеиокАИ и Барышовская волости Томскаго у1)вда и 
дин1я жел. дор. отъ моста черевъ Обь до выходного 
(въ сторову Иркутока) семафора от. Оокуръ . . .

ЯотдшыЙ участокг н част<> Центральнаго участка 
города до Ядрвнцевской улицы включительно съ при
легающими частями городскпхъ выгопон'ь . . . .

г. Н.-Никол.

г. Н.-Никол. 

г.Н.-ИйКОД.

Исвдючятедьно по д^двмъ слЪдственнынъ.

и,евтрал1.иы11 и ЗакаыевскШ участки города съ при
легающей мЪстяистью ва Л1ш1ей желЬикоВ дороги отъ
лога бевъ HasnaHia.......................................................

Вокаальниб участокъ города, ndi городсв1я выгоп- 
выя земли и территор'ш въ стороом вокнал̂  ̂ отъ дога 
и вокзалъ, 1Саыевская и Вярмшевская волости Том- 
скаго у^вда в ливЫ Сибирской жел. дор. огь мостя 
черевъ Обь до виходииго (въ сторииу Дркугска) 
семафора ст. Сокуръ........................................

г.И.-Никол.

г.Н .-Н икод .

‘ 3. Мар1инскаго у:Ьзда.
I Искдючнтедьво по дtдaдъ мировой подсудности.

Городъ Мар1ипскъ, волости: Тюмоненокая, Суслов- 
скал, Рубияскаи, 'Гяжипская, лии1я Сибирской жед. 
дор. огь границы Томскаго уФада до выхидцого сема
фора ст. Мар!инскъ въ сторову Иркутскл . . . .  

4-й Волости: Боготольская, КраснорФчешжая, Тюхтет- 
ская, Бароковская, Итатская, Нокаревкивскал, Юрь
евская, Ново-Пвтроиска>1 и UuBu-Вереаонскаи и лип{я 
Сибирской жед'Ьеной дороги отч> имхидиого семафора 
ст. Маршпскъ въ сторону Иркутска до г|>аиицы 
Ачи^юкаго уВэда...........................................................

I

2-й!

5-й

Искдючитодьно по дфдамъ сд^дстденнымъ.

Городъ Мар1ивскъ, волости; Тк)меыевская, Суслов- 
скля, Рубинскин, Тяхинская, лжйя Сибирской хел. 
дор. оть гравяцы Томскаго уФвла до выходного сема- I 
фора ст. Мар(инскъ нъ сторону Иркутска . . . .  г. MivpiuncKv 

Волости: Внготольская, Крнсяир-Ьчевскня, Тюхтет- 1 
скал. Итатская, Барококскал, 11(шаренки1|Ская. Юрь
евская, Ниио-Петровгкая и Ново Беривонскан и лииш 
Сибирской жел'ЬввиЙ дороги огь выходиоги семафора i 
ст. MapiHHCKb нъ сторону Иркутска до граиицы ]
Ачияскаго уфада........................................................... |i\ !>оготолъ

Смешанные cyAe6H0-caiACTBeBHbie участки.

Волости; Зыряповокая, Туидинская, Колионская,
Тамаринская, Личитавскяя, Мало Иесч^уижяя, Злато
горская, Чердатская, Бороагская, Корюкивскан ]1но- 
родная Управа, пр1иски 1СельбетейскоЯ системы и но-
ptiK'h Чу.1ыму •................................................................

Нололости: Дмятр1ет’кая, Тяжини • Б|!|)шинская,
Болыне-Варавдатская, Алчодатская, Ворхие-Чвбулин- 
скал, Коаеюльскан и Кирчукивская Инород(Г. Унрнии. с. Тноуль.

4. Каянскаго у1Ьзда.
Искдючнтедьно по дбламъ мировой подсудности.

Городъ Каинскъ, ст. Каипскт. и тоселокъ при | 
станщи. 1̂ одости: Нижне-Каинская, Каванская, Ново- |
Ярковская, Г>улато1«кая, И<ф1 пе Ичвнокпя н Камив- i 
ская съ иаходяищмися иъ П1>ел'Влахъ участка днв1ей i 
Сибирской жел. Дор. и инородческимк аулами . . .  I 

Городъ Татлрскъ, 1юлости: Кавлткульская, К*ара- | 
чинская, Норхин-Омская, Кнаачвмысская, Угуйская, ' 
и Бевиесонская, съ находящимися къ нродФлахъ уча- j 
стка лив1ей Сибирский жсД. дороги н ипородчоскями '
ау л ам и .........................^ ............................................г. Татарвкъ

Волости: Усгь-Твртасская, Шипиципокая, Покров- | 
ская, Кыштовекан, Берхпе-Майваеская, Bepine-KiuiOHo- | 
япская, U'lHHcKui, Уйская, Чекинокня, Бсааинскоя, 
Иорхнв-Тарская’и .Метлпийбнская oti .находящимися I 
нъ нред'Ьлахъ на:)^нпыхъ волоСтей лил1ей СябирскоК  ̂
жел153пой дор. и цпорбдчесКймм аулами . . . . 'с.

Волости: Иткульская, Каргатская, Убнйская, Мир
городская, • Таскаевская, Борхвт1-1»аннскня и 1>руто-  ̂
логовская съ иахидящииися o i пред'Ьдахъ ц^вал- ' 
выхъ волостей лиь1ой Сибирской жел. дор. и инК*- 
ридческими аулами . ................................... .... . •

Почтово-
Толеграфпая

Контора.

I M tobo-
Тедографпая

Контора.

Почтово-
Тедеграфооо

Отд^леп^е.

Почтово-
Тедографняа

Контора.

Почтово- 
Телеграфное 

OrAluBHie.

Почтоно-
Телеграфвая

Контора.

. Исключительно по дЦдмъ сж&дствениыиь.

'RoxolTBi УочЪ-Тартя1у.кай. П1и1М̂цинск!1я, Покров
ская, Игрхяе-.Красв<Т|11к:к(Ш, Киипонская, Перхяе- 
Мабвасскап, Ибии ЯрковсКан,'> Й^ужтонская, }>1азип- 
ская, Ичннская, Уйская, Чокиискял, Ворхно-Тарекал, 
и Меныцикинская съ находящимиог нъ нред'Ьлахъ 

- ^ашишихъ. жоисхой дшшй W*.
ннородческиии аулами .............................................

ooOj,rij)B ct. 
ЙарСйН.

Ciidccturaj

'■ Понтб»)-' 
ТедегртрйЬо 
■ Отдйлочйе.'

7-йI

8 и

Городъ 1{аивскъ, ст. Каинскъ и пос.' при сташ],1я. !
Волости: Пняне liauncKan, Пово-Троицкая, Верхве- i 
Пчинсаал, Каванская, Каминская, ст> ваходящимися 
въ нре;^лахъ участка лившй Сибирской жел. дор. и
инородческими аулам и................................................. г. Каинскъ

Городъ Тнтарскъ, волости: 1Саааткульокая, Кара
чинская, Вердке-Онская, Вовнесенская, Кааачомыс- 
сиая, УгуЙс|щя съ ваходящимися въ нред'Ьлахъ уча- 
отка лин1еЙ Сибирской жел. дор. и иаоридч. аулами . г. Татарскъ 

Болостл: Иткульская, Круто.1игонская, Карпатская,
Убияская, Таскаенская, Миргородская и Берхне- 
Каивокая, съ находящимися въ иред'Ъдахъ хаанан- 
ныхъ волостей лнн:ей Сибирской жолЬэноВ дороги и 
инородческими аулами ..................................................

СмЬпанный судебно-сдЬдственный участовъ.

Волости: Юдинская, Кунинскал, Авдреевскам и 
Ноносельская ................................... i ....................

пос. ври ст. 
Каргатъ.

с. Юпиао,

Почтово-
Телеграфаая

Контора.

Почтово- 
1 Телеграфное 
, Отд'кпен е.

О ВЫЗОВА нъ торгамъ.

C(ir.jacHo опредФлеп1я Обтаго Присут- 
CTula Бнисебскаго Губераскаго Уирая.1о- 
1ПЯ. отъ 18 декабря 1914 года, за А; 501, 
И) ноября 1015 г., въ 12 час. для, пре 
инзва1Ш0иъ Упранлеп!и назначены торги, 
съ узаконенною черезъ три дня персторж- 
кию, на продажу, иъ нодномъ гюстав!, 
пвдйижниаго им1Ьн1я Красноярской мЬщ. 
Сарры Лйэиковой Славиной, находяща- 
гося ио 2-й части гор. 1^расноярска, но 
IbiaroBiiueHCKoft y ^ n ;i, домъ «V 71, н 
заключающагося шь усадебпоиъ Н'ЬсгЪ 
длиною но у.тиц'Ь П  саж. и вглубь дно 
ра 82</а саж., съ дерекяанмми—2-хъ-этаж- 
ныыъ доиомъ, 2 флигелями и надворны
ми постройками, на пололнен1е казенвыхъ 
оодоимокъ Государстненнаго нромыслона- 
го и другехъ палигонь въ суммЬ двухъ 
тысяча двухсотъ шестидесяти четырехъ 
руб.^ей семидесяти коп., съ йеной па нихъ 
съ I января 1913 г. и сборовъ 62 р. 50 к., 
съ попей съ 22 1юпя 1007 г.

Торги начнутся съ оц’Ьночяой суммы— 
четырехъ тысячъ семисотъ шести (4706) 
рублей.—Жолающ10 торгонаться могутъ 
осматривать иъ вазпанномъ Губернскомъ 
Уириплви!и документы, относяинося до 
сего имФн1я, въ ирисутствеиные дни и 
часы. 3—8,

Иен. обизаниости Судебнаго Пристава, 
Приставь 10 стана Барнаульскаго у. Со- 
ляноиъ, сииъ об'ьянляетъ, ни uciionaniu 
1030 ст. уст. гражд. суд., что 1-го марта 
сего года, нъ 10 часонъ двя, нъ дереваФ 
Огаек}-.’1аимской МедаФдской во.1., будить 
производеиа продажа диижимаго имуще
ства, ирниадложащаго Огоеви-Занмской 
маслод'Ьльиой арто.ш, на удовлетворен1е 
ВЗЫСК81ПЯ купца Ф. Д. Маштакова, но 
иснолиите.1М1ому листу Мирового Судья 
8 участка Томскаго у1ззда, Имущестко 
заключается въ разныхътоваровъ въ .1ав- 
кФ, по outuKt па сумму 952 р. 50 коп., 
съ каковой цФны в будегь начать торгъ.

Исп. об.Судлбиаго Пристава—Приставь 
10 стана Барнау.тьскаго у. Селяновъ, 
симъ объявляетъ, на ocaoBaein 1030 ст. 
уст. гражд. суд., что 2-го марта с- г. въ 
10 ч. дня. въ деренпФ Ургувь, МедвФд- 
схой вол., Барнаульскаго у. будотъ иро- 
изивдена нубличыая продажа лвижимаго 
ямуще(ггка, арападлвжаш,аго Ургумской 
Маслод'Ьльиой Артели, эаклю'шю1цагося 
нъ ра:шомь товар-Ь и 110мФшен1н .lanKB, 
на удовлетворен1е мзыскаш’я Снбирскаго 
'Горгоно-Проыышлвниаго Товарищвсгва, 
по испол>1нтельвоиу листу Мирового 
('удьн 5 участка Томскаго уФида за 
3640, въ суммФ 1670 руб. Пмушоство 
оцФннио пъ 413 руб. съ каковой цФны и 
будегь начать TOpib.

номъ амбар'Ь'^береаоваго лФса крытомъ 
лервомъ; (шисавваго по ионудительному 
опредФлел1ю г. Мирового Судьи 1 участ
ка. Каиаскаго уФада отъ 10-го декабря 
1914 года за Л: 7, иа удовлотворва1в пре
тензии торгующаго Филимона Дмнтр1с&и- 
ча Чашваа, по заемному письму, нъ сум- 
иФ 550 руб. бЗкоп.ВсФ вышепоречислеи- 
пыя постройки продаются па сносъ в 
торги пачвутся съ оц-Ьвочноб суммы 
каждаго предмета.

Пси. об. Судеб. Пристава, Приставь 
1-го стана Каннскаго уФзда Богдановъ, 
на основ. 1030 ст. уст. гра». суд., объя- 
з.чяегь, что въ нятавцу ‘27 февраля 1915 
года, съ 10 часовъ утра, въ се.чФ Марго- 
родскомъ той же волости, будетъ ироиз- 
водиться оубличцо-аукцЬнния ородажа 
движимаго и.мушества, ирииадлежашаго 
Андрею Зиновьеву СоргФову, зак.1ючаю- 
щагося въ двухъ дерекмнныхъ димахъ, 
деревянной аавознф, дер. нятист’Ьвномъ 
ф.тигедФ, дер. амбар’Ф, двухъ сараяхъ и 
на бывшей базарной илощади, торговонъ 
иомФшв1Ни; означеввыя постройки про
даются па свосъ всего на сумму 320 руб
лей, онвеавоаго по исво.шительпому ли
сту г. Мирового Судьи 1-го участка Каин- 
скаго уФзда за Л*? 1017, всего въ суимФ 
1000 рубдей оа удовлетвореи1е претевз1л 
00 залоговой „Т. Д. 11. М. и 11. М. Ко
товы.“ Торги начнугсл съ ицФночной 
суммы каждаго оредмета.

Пси. об. сух. Пристава, Локтеиск1й Но- 
лицейск!й Приставь, сиыъ объявляетъ, 
чти 16 февряля 1915 г., яъ аулФ Лганкв, 
па Корост, ст., будетъ проазводитьси про
дажа имущества, описаяваю, оо ptmeiiiio 
Мирового Судьи, прйнадлвжащаго Байму- 
хамету Казаыбаеву, зак.тючающагося нъ 
скогб, ооотройкФ и ироч. за неилатежъ 
долга 186 р. Номенскому—Иикодаевскону. 
Торги начнутся съ объявдеииой ц'Ьпы.

Пси. об. Суд- Пристава. Пристапъ 1 
стана Каинскаго уФзда БогАапбвъ, па 

I освоваа1и ЮЗО ст. уст. грая;, суд., объя
вляетъ, что иъ среду 25 фенра.1я Id'lo 
.года, съ 1^.часовъ утра ць пос. Южпо-, 
каргатском'ь, Каргатскцй н6л.,‘ будетъ 
л{ьцчзяод}^ться иублвчцо-аукцшипал, про- 
лазка- двджнмаг^ ин у^ства ,.^^цнддлежа- 
ĵjo ,Аомолл^дФдни'^1, ,•.'J^икoлae^Jнф 
Антиповой, зак.1ючающагос«1 в'ь деревян-' 
номъ домФ, крытомъ жолФаомъ. дорепян- 
'ной бвр1*5Я№!х)' .^оа'У-кржтой'
’к|1йтй<Изюжл^, деревянной бГнФ'съ перед- 
бннппкоиъ крытой 30М.10Й и деровяи

Иси. об. суд. Пристава, Локтевск1й По- 
.1ицейск1й Приставь, симъ объявляетъ, 
что 17 февраля 1915 г., въ ау.тФ Лгапкн, 
иа Коротел. степи, будетъ пронзводяться 
продажа йнущестпа, опвсаиааго по рФ- 
шечИю Бэрп. Окр. Суда, принадлежащего 
Шаквру Сатаропу, звк.лючаЮ1цагосл въ 
скотФ, постройкахъ и нроч. за неилатежъ 
до.'И'а 1388 руб. Негру Бедареву. Торги 
начнутся съ объяв.тепвой цФны.

Исп. об. суд. Пристава, Локтепск1й По- 
.1ипейск1й Приставь, симъ объявляетъ, 
что 19 фвйраля 1915 г., оа заимкФ ОФ- 
АИщова, Корост, ст., будетъ производиться 
продажа имуТцоетва,' оЛйсаппагоо рФгае- 
ибо' I\ilepo6qro: Судьи, приоадлекццаго 
кирг^у ОразгЬ.ты.П|йкяАов^^ ЗJlйлЮчaю• 
щц^ося въ ско'^Ф,, построИрахъ и !ф1̂ ч. 
.за пе^ц.йтвж'^ .|01гя iSOjp. Ротепскому 
—П/к'оТаевскрму. Торги пйбаутстг еш б ь- 
ивлеовой 'пФ1Ш.^

су4,,.Црирхн
лшеЛс^иб Приставь ермъ что

Ш алл 191Г) г ./в ъ  аул-в ilypt'ai.bj, на 
cfr. будетъ пркти.зводиться продажа 

Й.9ув(ества‘, б&иЬапиаго по ptmeniw Миро
вого бТудЬя, itpai^aVenKaimro •Коабеку 

Кодырону, эаклшчающагося нъ скотФ, по- 
' от^йкахъ п нроч. за нопдатежъ до.1г:1. 111 
^руб." П1СИЛ1Ю I'onp. 1'о.товапону. -Торги 
начнутся съ объянлеиной цЬны.
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о торгахъ по мааеннымъ подрядамъ 
и лоставнамъ.

Хозяйстлепный Конитетъ Омскяго, 11м' 
D8PAT0PA ЛлкксАвдрА П1 яизшаго Мих«- 
нвжО'Техническаго училища симг ойъя- 
вляетъ, чтовъпон'Ьщопв учвляша будуи 
производиться торги съ узаковевною 
череаъ три дия переторжкою на поставку 
развыхъ вещей, иатер1аловъи ирииасоиъ, 
потребныхъ UO содержа1пю училища вг 
1915 году.

Торги им^ютъ быть произведены въ 
1915 году согласно утиерждеииоВ cutT»

14-го февраля—на иоставку муки, иече* 
наго XAt6a, крупы, мяса, рыбы, золеви в 
приправь.

16- го февраля—на ооставку мо.юка, во- 
лочпыхъ прохуктовь, явць, чаю и сахару.

17- го февраля—па поставку дровъ, ки- 
мепнаго и лревеспаго угля.

18- го февраля—па поставку пефти и 
керосину. Ломи lltдllon чугунвой.

25 го февраля—па поставку одежды и 
б^лья съ швтьемъ. Обуви.

Цодробпыя всчислоп>я о кодичетсй 
каждаго преднета, а равво и комдиит 
можво раэсматривать ежедневно, за всклю- 
чоп!ем1> лоскреспыхъ и празднячныхъ: 
дией, нъ каицеляр{я училища съ 9 до 2 
часовъ дня. 3—2.

3MiiHnoropcKoc У^здпоо Полицейское 
Уораилец1е симъ обгяв.1явтг, чтовъпри- 
с.утств!и его 2Б февраля с. г., въ 13 ч. дня 
будутъ произведены торги съ узаконен
ною черезъ три дпл переторжкою (28 
февраля), П8 отдачу въ слдержап1в па 
текущее трехл15т1в, со дня заключения 
договора, четырехъ паръ земскихъ лоша
дей при Иолипейскоиъ Унрявлв1пв.

Липа, жвлающ1е взять па себя озоачен- 
ный подрядъ, должны явиться нъ указан
ное пренл и utCTO съ устаноп.ченными 
по закону за.логаыв въ рааи'йрЪ одной 
третьей части годовой подрядной суммы, 
или заменяющими нхъ ручательпыыв 
oxo6piwiiaMu я подлежащими документами 
о своей личности.

()тносят1еся до этого подряда копдиши 
можно разсматривать въ кавкеляр1и По- 
лвпеВскаго Управлен1я ежодневяо съ 10 
час. утра до 2 час. дня, кром-Ь дией н«- 
врисутствеппыхъ.

О недействительности донументовъ

Томское Городское Полицейское Упра- 
вл0н1е объявляетъ. что довереннымъ Лк- 
ц1овераго О-ва ,Комоав1я, Зипгеръ'' Па- 
cBJieiib Ииановымъ Перевозчиковымъ за- 
4ЯЛ0в1е объ yrep t сборшикомъ Ильей 
Матп'Ьевымъ ilOQOBUMli коытрольныхъ 
марокъ, служашихъ дла уплаты долгопъ 
за швейныл машины: по 1 р. лит. А. О 
а* 950223 по 950300, ПО 1 р. 50 кои. I 
лит. л. В. съ 429389 по Лт 429400 и 
штемпеля для погашео1я марокъ за № 263. 
каковой довуиеагь просить считать не- 
XtflCTBUTexbnuub.

Томское Городское Полицейское Упря- 
«дев1в объявляетъ объ утер’Ь ир. Перм
ской губ., Шадрипскаго у*зда, Осинов- 
ской вол.,с. СоровскагоНйколаемь Алек- 
с^евынъ ИстоыивымъбезсрочноЙ пасиорт- 
твой книжки, выданной Волостпымъ Пра- 
ялв|<{емъ въ 1909 г. за № 308, каковой 
докумовть просить считать нед'Ьйстви- 
тельнымъ.

За Вице-Губернатора,
OrapiuiB Соайтавкъ Ереи4евъ.

Чяновв. Особ. Поручав. Н. Гусельмииовь.

ЧАСТЬ иЕ11ФФ11ШААЫ1АН.
О  О  *х > > х  В  .ZI е  В 1 .

С П II С О К ъ
лвцъ я учрежден!й, сд^лавшихь вожерт- 
8ов81ня въ пользу семействъ призванныхъ 
ва д^Вствительвую воевную службу, съ 

16 по 31 января 1915 г. включительно: 
Прввято отъ Томскаго Обшествев. Со- 

бран1я—200 руб., Начальника Сабир, жел. 
дороги Г. Ногашава но иода, ласту Л* 19

- 2 4  руб. 25 коп., Кавц. Попечвт. Западп. 
Свбир. Учеб». Округа—14 руб., служа- 
жвхъ Томгкаго Горпаго Умравлеп1я 16— 
руб. 05 коп., врача Тихонова 2 руб. и 
фе.чьдшера Ф1онова-1удивова 1 руб. всего 
—3 руб., служапшхъ 2-го Томскаго Ре- 
альпаго учи.пишя 18 руб. 45 коп., служа- 
щихъ Томскаго Губернскаго Казначейства 
31 руб. 36 коп. II подато. внепектора Гру- 
дипояа I руб. всего 32 руб. 36 кои., слу- 
жащвхъ каг1целяр1я Г. Губернатора—1 р. 
50 коп., чвмовъ и служащвхъ Томскаго 
Губерпекяго Управлет'я—47 руб. 20 коп., 
чивовъ Томскаго Губерпскаго Уиравлев1я 
— 44 руб. 09 коп., служашихъ Томской 
] Губернской. Гпмпаз1в-107 руб. 22 коп. 
чиповъ Томской телефонной 1"Ьтн—13 руб. 
95 воп. чииовъ UO4T0B0—телеграфной 
конторы и Городского ОтдФ.чен.—45 руб. 
79 коп., чпнооъ Упривлев. Томскаго Почт, 
телегр. Окру I а—38 руб. 60 коп., педвго- 
гическ. и служебн. аерсопала Томскаго 
Технологйческ. Института—18 руб. 10 к., 
служашихъ бо.1М1ицы Обшествев. При- 
aptnifl—70 руб. 15 KOU., чиповъ и служа- 
щихъ Томскаго Исиравительн. арестантск. 
Отд. Л? 1—109 руб. 76 коп., служашихъ 
Т.'Д. Михай.юва н Малышева—220 руб.' 
34 ков., Управляюшаго Лкпязпыни Обо-; 
рами по иодп. листу № 25—77 руб. 31 к., 
всего 1097 руб. 12 коп., а съ прежде по
ступившими—45886 руб. 04 коп.

С 11 II С О К ъ  
ляпг, внеопшхъ пожертновав1е въ иользу 
Комитета Е я  И м п кр аторсваго  В ыоочгства  
ВоЛПКиЙ КВЛЖПЫ ТАТ1ЯПЫ Николлкппы, 
для окаэап1я врсмеппой помошл ппстра- 

давшнмъ отъ военныхъ xiHcTBifl.
Проживаюийс въ patlont Пристанской 

вол., Ыйскаго у: Стародубивъ, Прохоръ 
Тимофс'онйчъ 5 р., НФ>кши11ъ, 1осифъ Льво- 
янчъ 2 р., Поповъ, 1\1ихаилъ Фвофаповичъ 
3 р.. Поскотипопъ, Яков'ь Егоривичъ, 2 
р., Стародубовъ, Ивлнъ Прохоровячъ 1 
р.. Донскихъ, Григорий Лоапасьивичъ 1 р., 
ШагаЙда, Ивавъ Мироноаичъ 1 р.'50 к., 
Угнров'ь, Кузьма Оемсновичъ 1 р.. Верхо- 
лапцевъ, Кгоръ Кгоровичъ 3 р., Бертель, 
Антоиъ Иваыовичъ 1 р.

Прожинаюицо въ райопЬ Титовской 
вол., Бароаульосаго у11зда: Титовскаго 
Волостного писаря Николая Коидратьени* 
ча Еме.1ьлпевко 5 р., торгуютаго Ипапа 
К.1авд1евича Рыбакова 5 р., крестьяникъ: 
Липы ]1икитвшвы A-ieKCiteRKO 2 р. 14 к., 
Ульяны Тимооеевпы Зар±швоноВ 1 р., 
E.<ieiiH Кярв.ювяы Лавошоичепко 93 к., 
Авдотьи Ивановны Зар'Ьшноной 50 к. в 
крестьяпъ Михая.1а Дмитр1еня Зар1)пшова 
3 р. и Ьасвл1я Антоновича Юрьева 1 р.

Крестьянами проживающямн въ селе- 
п1лхъ: Батурово, Кучукъ, Сибирк'Ь, Iliit, 
Старо-Обппцввой, (;ямодурК’Ь, Роропикн- 
вой, Нови-Обипцевой, ШолвболихФ, Сибир
ской волости, Варяау.тьскаго у*зда. 120 р.

11ерхъ-Алеусск1й волостной писарь В. 
Сокодовъ 3 р.. кр. Ефиыъ Лукичъ Лвтошъ 
1 р., кр. Иваяъ Лл. Софроиовъ 1 р.. мЪш. 
Александра Жервакова 1 р..И'Ьт. 1оснфъ 
Пововъ 3 р., кр. Логинъ Гребеаьковъ 1 
щ, АлеусскШ jltcnB4ifl Тычг.къ 3 р., 
ипиринсквя Л^чебняца 50 к., Фелышоръ 
Устюжапипъ 50 к., Агаф1н Куклина I р 
отъ проданваго 7 аршинъ жертвовапнаго 
холста н:1ходившагося въВолоствомъЦра- 
влев1и, жертвователь веизв-Ьстоиъ 56 к.

По Покровской волости, Канпскаго уЪз* 
да, иожортвовано: Петромъ Мо.'1Ы1икивынъ 
1 р., Кфимомъ Шабвповымъ 50 к.. Ни- 
нолаемъ Пуртовымъ I р., братьями Рома
новыми 7 р., Козлов<жвмъ сельскнмъ 
общестноиъ 15 р., Зотякомъ Кзлипчакъ, 
55 к., Азвмомъ Карымовымъ 50 к., Оедо- 
ромъ Пекчипцевынъ 60 к., Ннколяемъ 
Волковымъ 1 р., Нвколаемъ Боадареако 
1 р.. Ивапомъ Юдедйсъ 1 р., Биквптшмъ 
Ко?повскимъ 50 к., Антоиомъ Бурмато- 
яынъ 1 р., Паплонъ Лнвкввыиъ 50 к., 
Поликариомъ Пуртовымъ 1 р.. Осивцец 
скимъ сельскимъ обществомъ 10 р., Гера- 
симомъ Пнраноповымъ 50 к., АлсксЪемъ 
Веселовымъ 50 к., Пасил1емъ Кичигинымъ 
50 к., Пав.чоиъ Псревпакввымъ 50 к., 
Стспаиомг Осивцеиммъ 1 р., Ильей Осив- 
цевыиъ, 50 к., Пасил1енъ Гребеищико- 
вымъ 50 к., а всего 47 р. 1.5 к., и дру
гими лицами, ироживяющвмв въ райов-Ь 
той-же полости 5 р. 20 к.

Но Черио-Курьивской в. Варваульск. у.:
Фока Остатевко 3 коп., Момсей Суш- 

ко 5 к., И^нмъ Шатохмаъ 10 к., Лврамъ

Шалюиа 5 к., Архипъ Ночвтайло 10 к., 
Савва Ноздрачевъ 15 в.. Лука Никитен
ко 8 к., Андрей Татярявъ б к., Пввелъ 
Пявовароьъ 10 к., Матвей Кайгородовъ 
10 к., Ивавъ Матв1енко 10 к., Сакетъ 
Кубевовъ (киргвзг) 10 к., Дмнтр)й Шкур
ке 5 к., Егоръ Твтовъ 20 к., Иаие.чъ 
Кухта 10 к., Ивапъ Санойлеико 35 к., 
Ромапъ Морозовъ 10 к., Пяси.11й Ильчен
ко 20 к.. Анна Таланова 10 к., Евдок1я 
Талапъ 10 к., Дмитр1й Морозовъ 20 к., 
Кондратъ Шраиепко 15 к., Никифоръ 
Мальцевъ 5 к., ГеорПй Терещенко 20 к., 
Апатол1й Иечитвйло б к., Евдок1я Печи- 
тайло 5 коп., Матвея Беличко 40 коп., 
Баснл{й Мягк1Й 20 к., Сафопъ Горянев- 
ко 10 кол., Савва Чёреиовск1й 15 коп., 
Авраамъ Чехъ 5 к., Иавелъ Мудрепокъ 
20 к., Емельявъ Ломака 20 к., Сафонъ 
Дячовко 10 к., Оедоръ Черепановъ 3 к., 
Паптелвионъ Омельяпчукъ 5 к.. Алексей 
Скопичъ 5 к., Крмолай Кошкароиъ 3U к., 
Дмитр1й Позвякъ 30 к., Устинъ Сарацу- 
ловъ 5 к., '1>ок8 Мирошниченко 50 к., 
Калистрнтъ .Моченный Ю к., Мок1й Гота 
10 кои., Tpuropifl Шестопаловь 6 коп., 
Констаатинъ Чебаиепко Ю к., Никифоръ 
Порохъ 20 к., Ивапъ (.'иромаха 10 кон., 
Кгоръ Морозовъ 20 к., Anna Короткова 
20 к., Павелъ Грицай 15 к., Волостной 
(!тар1Липа Ка.1южиый 20 к., Сомеиъ Суш- 
Кгоръ Егоровъ Колйсникъ 50 к., .Мпхаилъ 
Рубцовъ 10 к., Ивапъ Шааопалппъ Ю к., 
ко 20 к., Егоръ Оводъ 10 к., Абнль >ту- 
гуновъ (киргвзъ) 16 к , Сомеиъ Слега 
10 KOU.. иеяоръ 1'уиька 20 коп., Андрей 
Штола 20 к., Ммхаилъ Мокрогузъ 20 к., 
АлексЬй Серлюковъ 20 к., П.чья Ptnier- 
пякъ 10 к., Егоръ Апдр. Колесиикъ 50 к., 
1Митрофайъ Бабко 15 к., Васил!Й Лвиарь 
10 к., Ивавъ Хворостянъ 5 к., Яковъ

(/хомепко 10 к., Митрофавъ Гулый 20 х.^ 
Яковъ Хуггочка 1 р., Лаврепт1й Дячевв» 
60 к., Григор1й Иолощенко 35 к., Ивко» ■ 
.чай Ольшапск1й 15 к., Козьма Латувъ 
15 к., Ивапъ Мартыпонко 20 к., Muxtft 
11ествровъ 30 к., Ефимъ Коваленко 16 к., 
Семенъ Татарикъ 40 в., Трофииъ Быхо> 
вой 5 к.. Лядрей Вечирка 30 к., Яковъ 
Кравченко 1 р., Осипъ Бе.1ичка 20 к., 
Вл8лнм1ръ Величка 20 к., Павелъ Долго- 
полоаъ 50 к. Огефанъ Мвпченко 60 к.. 
Дматр!й Кубракъ 20 к., Антопъ Шумай 
5 к., Ияанъ Долгопо.довъ 5 к., Ефимъ 
Коробка 1 руб., Кирвдлъ НвзШ 50 коп.» 
Скящен. Свивцоиъ 50 к., Насил1й Косты- 
лсвъ 50 к., Лар1оиъ Череиаповъ 15 к.» 
Абрамъ Коробицмнъ 50 к., Ллексавдръ 
Гилевъ 15 к., Алекс'&Й Пефедченко 10 к., 
Cepriift Ойчишшковъ 20 к., Моисей Буль- 
вяхтеръ 25 к., Л1ар1н Нульиахтеръ 25 к., 
Абрамь Бу.чьвахтеръ 25 к., Ольга Буль- 
вахтеръ 25 к., Мзртывъ Индевко 15 к., 
ABAtfi Твхоповъ И) к. Всего 21 р. 25 к.

IIpaB.ienie (-'Ьверпаго Страхового Обще
ства СИМЪ доводить до ВССОбщаГО CBtlt- 
1ня, что полвсъ за .'й 2152441, выданный 
па страхован1е строеп1й Соломопа Леон- 
тьеннча Зильбермвна, маходяашпхся прн 
дер. 1Цврбаковой. Томской губ., Каинска- 
го y ts a a ,  утрачонъ н считается прд^ йствв-  
тельнымъ.

Утеряна инеппал квнтаяцЫ Томскаго 
Городского ломбарда за Л? 45138, прошу 
считать пед'Ьйствитолыюй.

Митрофаиъ Ведоровъ.

ВЫСОЧАЙШЕ разрешенная БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ 19 U  года.
Доходъ оть сой лотереи поступаетъ въ пользу рввехыхъ к больвыхъ вонвовъ» 

семей лить, прмзванвыхъ на войну, и ляцъ, пострадавшвхъ отъ воехныхъ б^дств1й.
Лотерейяып билеты пыпусваюгея дпуыя выпусками, по 10.000.OUU рублей всего аа 

20.000.000 руб. Каяедый шапускъ соотоить иеъ 2.000.000 билотовъ, разд’Ьлевяыхъ w  
20.000 cepifl, по Ш) билетовъ въ каждой сер1и. Вилеть соаоржить пять отдФльвихъ частей. 
Продажа сопершается какъ цЬяыми билетами, такъ и отд*Ьльв1ами частями. Билеты 1-го вы
пуска—св1)тло-8елвВ8го цефта, а 2-го—роаоваго. ЦЪва балета—5 р., а каждой части 1р. 
БяадФлецъ билета, на который палъ выигрышъ, получаетъ всю сумму выигрыша, влад^лецъ 
же каждой отд11Лы ю й части билета, на кот’орый палъ выигрыш'ь, одну питую часть его.

|-jn> ныоусгЬ—4334 наныяг1>ы1и<!и въ 1-мъ nuiiycKt—4334 ii>i
1.Б00000 р. Тб|дсты CB'IiTJio-ae.iCHiti'o un-fiTS).

1 ВЫЙГр. ВЪ. 
1
2 

10

100.000 р.
50.000 „ . 
25000 „
10.000 „ 
5000 „
1.000 „

500 „ 
300 „ 
200 _

Число выигришон во :
1.300.000 р. (Аилстм ротопвго нвата|.

1 выигр. въ.................... 100.000 р.
1
2

10
20

100
200

1000
3000

50.000 , 
25 000 ,
10.000 , 
5.000 , 
1000 ,

500 , 
300 . 
200 ,

1 выигрышей на общую сумму 8.000.000 рублей.

100 ,  , .  . .
200 ,

1000 „
3000 „ „ .................

Всего въ обовхъ пылускахъ :
Гоуыгрышъ обоихъ вынусковъ лотереи состоится не iiosAate Марта м4сяца 1915 г. 
Выдача выигрышей будетъ ароизводитъся въ Петроградской Контор'Ь I осударствев- 

паго Ьаака предъявителямъ бияетокь или частей игь, по опубликовав1и таОлвны выигры
шей въ ,11равительстпопвомъ B'bcrHHKt'*, не ловдвФв 14 двей со дня првдъявл0В1Я билета 
или отд11ЛЬНОЙ части того билета, на который палъ вывгрышъ.

В ы и гр ы ш и  не подлеж ать  п и ка ким ъ  палогамъ.
Продажа бжлвтов'1. будегь ироиаводиться, иачииан съ 18 Декабря 1911 года, а въ 

отдалопвыхъ мФствостяхъ—по Mlipb получеи1я билетовъ:
а) въ Государственжоиъ Ваик4, его конторахъ и отд4летяхъ:

КазвачеЙствахъ*
Государственяыхъ Сбервгательныхъ Кассахъ въ Петроград* i  Москв* ■ npi
жвх48ВФДорожныхъ станщяхъ;
учрехдев1яхъ Почтово Телеграфкаго в4домства,
а также въ сд4дующ*хг частиыхъ баявахъ м яхъ отд*лев1яхъ:

КоммерчесЕОМъ И. В. Юккеръ i  К о, 
Мосвовскомъ,
Моевовскомъ Торговомъ,
Мосвовскомъ Частиомъ Коммерчесяогь, 
Московскомъ УчетЕомъ,
Мосвовскомъ Народвомъ,
Конмерческомъ п  ВаршавЬ,
Шевскомъ Частвомъ Кеммерчесюмъ, 
Р|хсхомъ Коммерчесвомъ,
Рмжсвонъ В|рхавомъ,
Рххскомъ Городсвонъ Учетюмъ, 
Роетовеюмъ м/Дояу Куяечееюхъ, 
Т|фл1 ссв0нъ Коммерчаекомъ, 
Тмфиссхонъ Купечееконъ.

Волжсю-Камскомъ Коинерческомъ. 
Петроградскомъ Междуварода. Комиерческ. 
Русскомъ для Вн4шхей Торговля, 
Петроградскомъ Учетвонъ я Ссуднояъ, 
Русско AaiaTCBOMi,
АзовсвО'Донскомъ Комморческомъ, 
Русскомъ Торгово-Промышлеввомъ, 
Сябярскояъ Торговомъ,
Петроградскомъ Частвомъ Коммерчасюмъ, 
Русско французевомъ,
Петроградскомъ Торговомъ,
^еска АвглИскомъ,
Московевонъ Купеческемъ.
Соедввеввомъ,

Ярм атоиъ J6 прилагаются отд-Ьльаые бв>ллбтеаи телеграмм^аа 8, 9 в 10 февраля 1915 г.
Томская Губерпская Тнпограф1я.


