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И. Прв авчвтвн1в объпвоа1Х допускввт«м уаотрвбвввю раюигь шрвфговг в м  
иа«ш у првдо^выттоя «раво выбора шрвфта, агЬющагосд яъ гааограф1в.

Ш. ирм nvHi'upoaia одаого а того яю обмевок1н дкжается екадия 16*;? со отоака 
ста BT№oiit гретьвЗ а 6oile атбваааоЛ. '

IV. Прв pMCUjrl обма1ва(а аъ ввдД арадожвв1Н ввваается, кроаД иагы , во яа 
борт, но укаваавоХ pacala it, ва бумагу, оо равочету тааограф1я в ва оочтовш 
расходы 1 р. со 100 авввмахяроаг, арнчонг оогвиовкя, отавчатаввыя ва други» 
твоограф1мд'ь во врнаамаютсм.

V. За дог'ввау оаравлвтвдьваго вомора мвмавтея, особо во 20 в., ва вкктвахяра
VI. Бевивтво оечатвюгсв т )  ваъ обяватвдьашп обмыввШ, аоторыя освибохдма 

отг устааинд. пдаты аа освоваакв особ. поставоадовШ ж расворяабВ1Х пршитскаыща.
Чяетиыя обмвяая1я авчатастся вь |1воффва1а<вяоХ чает* во 20 а. «о огрохв b b w i 

BJB во равсчоту ва ваввыавмов и1сто аогда обвивдовкн ивчатавтся одво*̂  раац/м 
два рава—Ж) ков. ж ва трв рава—36 коп.

ПоАявсяа в обмаввв1я врвжвыаютея жъ ковтор2;|Губорвеат Bixoaocrori* вг ад4а)|| 
врвсутствааяыхг вДоп.

В о с к р е с е н ь е ,  15-го Н о я б р я .

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш  
ошъ ЛКомскаго Ту5еркатора.

ГОСУДАРЬ ЙМПКРАТОРЪ, въ 17-й День Овтября 1915 года. 
ВЫСОЧАЙШЕ соизводндъ на перечислец1с оервольготвнвовъ взъ чясла 
иризыввыхъ И)17 года въ ouoj4eBie 2 разряда, съ оставдад1емъ ихъ 
въ гАхъ чаетяхъ войскъ или гос^дарственваго оиолчев1в, въ виторыа 
0BR ваэнвчеяы, въ виду чаго иФстныиъ уЪздвымъ попечвтельстваиъ по 
приэрФЯ1Ю сеирйствъ виввнхъ воявсввхъ чивовъ, лвбо вамФвяющвнъ 
вхъ уч|и‘*дев]янъ, вадлсвигь, по получсвш отъ подлежашихъ воии- 
сввхъ 11рвсутс^в)й 1:писковъ льготвыхъ 1 разряда, безотлагашьио вой
ти въ oOeyKAOBie вопросе о вазваче1{1и въ соотвЬтстующихъ случавхъ 
П|1ояовольствснпыхъ пайковъ члеванъ вхъ семействъ со двя прннйТ1Я 
перволыитнивовъ на службу.

B a tc it съ сннъ Воешшиъ Мнннстсрствоыъ будстъ сд’'^лано рас* 
поряжсв№ о производств^  ̂ военпыиъ на'1а.1Ьствоиъ унязаввыхъ выше 
первольготникопъ соотв-Ьтствующихг отиЪювъ въ ихъ докумевтахъ о 
перечислеи1в ихъ въ ополчев1о 2 разряда ва псиовав1и списвовъ, вото- 
рые будутъ доставлеоы вовпсввзш ирпсутств18мп уЬздпыпъ вонисвша 
иачальипваиъ.

Но пиЪютпнсл cвtAt>iliнмъ учреждеи1я, составзяющ1>1 спнсвн при- 
зыввыхъ 1917 года, часто нс виЬють возможности устаиоввть пхъ се- 
мсйиое положен! ,̂ въ особенности въ отнотепш лпцъ, но вносимыхъ 
въ посомрйиые списки ('•т. 144 Убт. Воин, нов., нзд. 1915 г.), а так
же и^шппъ и врсстьапъ, порвавшпхъ сая̂ ’М съ мЪстомъ ихъ сословной 
приписки и псизв'Ьстиыхъ своим I обшсствамъ. Пойтиму предгтавлпгтс» 
вепбходвиымъ, чтобы липа увазанныхъ двухъ катргор1й язь числа при- 
иятыхъ въ досрочный иризынъ новобравпсвъ 1917 года, имФвипн ио 
ихъ семейному иоложеп1ю право па льготу 1 разряда (ст. 53 Уст. 
воин, пов., нзд. 1915 г.}, или ихъ родственпиви, озаботились пред- 
ставлен1енъ безотлагательно въ присутств1я ио воинской повииности но 
HlicTy жвтедьства семействъ призынчыхъ 1917 года (для .шцъ, уионя- 
вутыхъ въ ст. 144 Устава) и.ш по мФсту ихъ 'Сословной приписви 
(для Mtman'b и врестьяпъ) удостовТ,рснпыхъ иредводителнИп дворяиства, 
ввчальнннаин вЪдомствъ, гдЪ члены семействъ слушать, иолищею илн 
волостью cRl^AtHid о сенейномъ положеп1н сихъ призывныхъ.

Вм’йстй съ снмъ, но €оглашеп1ю Мииистровъ Ввутреннихъ Д^лъ и 
Военнаго, сделано расиорижен1е о поставлен1я объ втомъ же въ изв11ст- 
вость также и саиихъ призыввыхъ 1917 года, находящихся въ ча- 
стяхъ войскъ.

о  выгаеизлошеввомъ оповещаю население Томсвой гу6ерв1и.
За Губернатора,

Управляющ!й Еазеввою Палатою М а р ш а н г ь .

Начальнмнъ губернЫ Действитель
ный СтатснШ Сов^тнинъ В. Н. Дудинсн1й 
яринимаетъ частиыхъ лицъ, им-Ью- 
■^1ХЪ къ нему надобность, ежедневно, | 
«poMt с р е д ы  и п я т н и ц ы  во e c t  
■рисутственные дни, отъ и до 10 ч. 
утра въ ЭД8Н1И Губернсиаго УпревленЖ.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ тЪ 
же дни, отъ 11V* до 12Vi час. утра 
■ъ Губернаторсномъ домЪ.

<1А1ЛЬ 11ФФИ111УЬН&Я.

о  о  ;0Х л  3F* JX* .А ЗЕХ хж>
Г.ФФНЩАЛЬНАЙ часть. Отл̂ лъ йторпв: 

Приккэы. Протоколъ. Об1 зыелы1ое По 
cTMQOB.neuie. Объякяв1ня.

НкОФФИШАЛЬиАЯ ЧАСТЬ. ООъявлевм.

ОТД'ЬЛЪ II.
Приказы г .  Тоиснаго Губернатора.

4 ноября 1915 г. J4 253.

Уаольвявтся соглнсоо ирошев1ю, Сю- 
.1овачалм1Якъ Барпяульскйго У-1зАнаго 

У<>р&адеи{й, !Шйи-Ьюш1б 
чина Б1льск1й—отъ ходхвости в службы 
8Ъ отстваку, съ 22-го октября сего года.

3 иоября 1915 г. Л1 168.

Дер. Бувр^ева, ЧерновскоВ волости, 
Бариаульскаго у^да, в села: Ново-Фвр- 
сово в Труоово, Курьиясмой волоств, 
SMiiHHoropCKaro yisxa, съ ирвлвгающвмв 
къ нммъ аавикамя, объявляются благоор- 
дучаымн ио снбврскоВ яэв% лошядей в 
ярупваго рогатаго скота: первая съ 1, 
второе съ 15 в третье съ 16 1жтября 
сего года, о чемъ и объявляю для CBixt- 
В1Я U0 вв^рениой ив'Ь ryCepuia.

I 3 ноября 1915 г. 76 169.

I С. Кунлранское, той же волоств, Бараа- 
1ульсва1о у1зд«, съ ора.1вгаюа1вми къ 
I йену ЗАииками. объявляется пеблагоыо- 
клучнымъ 00 оовадыюиу носпалео1ю лег- 
! кихъ врупнаго рогатаго скота съ 17 ок* 
{тября pi г. о чемъ н обьяиляю х.гя свф- 
I Л‘Ьи1я по Rbipeeuofi мвЪ ryOepnia.

! '3, иоаоря 1915 г. М ПО.

Комаадировапвый Мвпвстерствомъ Вну- 
1трсвинхъ Д-Ьдъ для иФ.ровр1ят1й противъ 
|диизоот)й встернпариый врячь АлхтовекШ 
i откоиандировываетса изъ Томской губер- 
I niu. согласно отнишев1ю Бетервпарпаго 
I УиравлопшМвн. Ви. A tix  отъ 23 октября 
!с. г. за Л* 6482, съ j  сего ноября.

I 3 ноября 1915 г. 76 171.

 ̂ Томсккй Губераск1В Ветерянврпый Пп- 
спектуръ Куткивъ команлируется по гу- 
бернш для рясиред'5лео1я кстервпарпыхъ 
учвстковъ 00 дв1ин Алтайской жел’йзпой 
дороги.

На время отсутств1я Куткипа исполве- 
а.е обязапностей Бетеряиарнаго Ивспек^ 
тора возлагается аа Томскаго пунктоваго 
кетериварвяго врача ЯЫоновскаго.

Приказы Управляннцаго Акцизными 
Сборами Томской губернЫ и Семи

палатинской области.

9/10 ноября 1915 г. № 28/8J.
Освобождается, съ б ноября 1915 г., 

U0 случаю првэыва на Atflcтввтeлi>вyю 
воепную службу, отъ ясполвев!я сяужеб- 
выхъ обязавпостей Иомощвикъ векрета> 
ря Губврпскаго Акцкзнаго Уоранлен1я 
Губернск1й Секретарь Алексавдръ Ния- 
ровъ.

Назначаются, съ 16 ноября 1916 г. 
Акавзаымя Няхсмптрговхамв: дворяпняг 
Николай Алекаадровь и крестьяне Ми- 
хавлъ Йетомпъ в Лнтояъ Нокотяложъ. съ 
окладомъ раэъ'Ьэдпыхг дввегъ во 300 руб. 
въ годъ,. првчемъ Алексяндровъ и Исто- 
мвпъ—во И акпазяый, а Нокоти.повъ— 
въ IV Округа.

7 ноября 1915 г. те 27/31
Освобождается, съ 4 ноября 1915 г., 

!во сдучаю призыва яя лФйгтвнтвлы1ую 
I военную службу, огь и т 10лш^в)я служеб- 
'ныхъ обязьнт«твй Младю1й штатный 
Ковтро.теръ 2 Округа, веи»Ъюга1й чина 

' Сергйй Мдрпаловъ.

,)Г|(ольияется,. съ_1в ноября 1916 W- 
гдасно 11р6шен1я, отъ службы н должно- 
стя Акцизный Надсмотрщнвъ 3 Округж 
Аилексамдръ Кнхлевшй. ....

Приказы НачальникаТомскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.
7 ноября 1915 г. Л* 95.

Определяются на службу: сывъ нотом- 
ствеппаго почетн. гряжд. Аполловъ Лав- 
ровъ—всправляюшямъ должность почто- 
во-тедеграфного чиновника в разряда яъ 
ютатъ почтово-телеграфной конторы Ча
пы, съ I поября с. г. Кр-нъ Стефанъ 
Потнлнцняъ—надсмотртнкоиъ ывзшяго
оклада, по волыюмт пайиу, въ штатъ 
Аивевмовскаго почтово-т»мвграфваго от» 
д'клвп1я, п . I ноября с. г.

Назначается: почтово-телеграфный чн- 
воввикъ в ра:1ряда Спасской а. т. конто
ры Трофвнъ Вппчувъ-иочтово-тв.тегрвф- 
вымъ чыиовавкомъ 5 разряда въ штятъ 
той ко конторы, съ 1 ноября с. г.

Увольняются отъ службы, сомяеяо про- 
шенШ: оочтово то.1еграфяый чииоввнкг 6 
разряда Зм^впогорской почтовп-те.тегряф- 
ной конторы Иагвл1й Сабняпъ, съ 1 
ноября с. г. нядсиитрщиЕсъ ойзшяго окла
да Аивевмовскаго почтоло-твявграфнаго 
отд'1)Леа1я Петръ Покарск1й, съ 27 овтяб
ря с. г.

Исключается ялъ списковъ чяновь окру
га; почтопо-телеграфяый чиноивикъ 5 раз
ряда ночтово-телвграфиоЙ конторы Чаны 
1’оорпй Эртнвръ, съ 30 октября о. г, за 
иризмвомъ нъ войска дли отвосеп)Я воин
ской повиппостя.

Протоколъ Врачобнаго OTAtaeula Тов- 
скаго Губернскаго Управлвн1я.

20 октября 1915 г. № 237.
Увольняется, соглвсио прошевю, отъ 

ходжностн Лвкие-Чирышской участковой 
фельдшернцы-якушеркя, Biftcuaro y ttxa  
ведора БеввЪновя, съ сего чведа.

ObsaTtibioe gscTaBiiuiie,
Особаго Квннтеп npi Уарнаешн ХонскоЙ 
жел-^ной дороп. обрязоватго ка основа- 
П1  Иненного ВЫСОЧАИШАГО Указа Пмг 
вктельогвуюцону Сенату отъ 14 хеааорж 

1908 года.
Упержхмо по журвалу Огобаго Коматота J0 Ов о*ь 

20 в 22 октабря 1915 г.
Въ цЪлвхъ оредуиреждеи1я наруиюнШ 

обшестванянго нпрядкя, Строго Воепро- 
цается разговяринять на н'Ъиецкинъ язи- 
в'Ь кякъ въ иредЪдякъ полосы отчужде* 
я1я дороги, ТаКЪ И ВО вс%къ пойвдяхъ. 

i Виновные въ яяр\п1еп1в сего ибяая- 
тельпнго погтаяовлев1я ооднвргаютсл нро- 
рту до HtCBnem. илв девежш му штра
фу до 509 р)блтй. 1(аказан1я эти будутъ 
налагаться вдмииистрятнниынъ бюрядконъ 
по ооставовлсп1я11ъ UenOaro Кешвтета.



Т О М С Ш  ГУБКРНСК1Я в - в д о м о с т и Н  88

0остановлвн1я Начальника Томскаго 
Горнего Управлеи1я.

5 поября 1916 г.

Пробиреръ (овъ же Поиошнвкг Уора- 
вляющаго) Топекой Золотосалаво<п!ои, 
Даборатор(н, горный иажеиеръ. Коллеж* 
ск1й Секретарь Вывввъ 2*й всключается 
ЯВЪ СПВСКОВ1. служащнхъ по ведомству 
Томскаго Горвпго У|фавлб1Ня, за оорехо- 
юмъ его па службу па должность По* 
мошпнка Окружнаго Ивжемера Miacexa* 
го горваго округа, съ 2*го сего ноября.

6 ноября 1915 года.

За оереходомъ горваго инженера, Кол* 
лежскало Секретаря Быкова 2*го ва долж* 
востъ Помощника Окружваго Инженера 
MiaccKaro горпнго округа, всполвеп1е 
ебазаввостеб Пробирера (онъ же Иомощ- 
ввкъ Управляшшаго) Томской Зоаото- 
салвеочвой Лабораторт поручается, вре* 
пенно. Лаборанту этой Лаборатор1м, гор* 
ному инженеру, Коллежскому Сов^твику 
Покровскому.

О  G  ъ  д з  В  лс е  В 1  .

Отъ Томской Каовиной Палаты.
Томское Губернское во 1ч>сударствен. 

вону налогу сг городскнхг недввжвмыхъ 
вмушествъ Прйсутств1е ьъ эас%дак!п отъ 
29 октября 1915 г. по журналу за М 21 
ва niTUAtTle съ 1917 г. оиред'Ьлвло селя* 
тебяую площадь гор. Боготола для взвив* 
в1я государствениы'о налога въ сл9дую* 
нхнхъ грянвцохъ:

Начннаась отъ волосы отчуждвн1я же* 
жкзной ДОРОГ! усадьбою Домбровского на 
углу Урусокской уд. грванца селвтебной 
влощадв городя вдетг по завадной сто* 
цон-Ь уланы ва иго-востокъ, до усадьбы 
Врежйовв-fia Урусовской ул. я звй)мъ въ 
томъ же аааравдвн1а вродолжается по 
■осточпой сторон*Ь уляцы до усадьбы 
Огрепетона на углу той же Урусовской 
улвцы. Огь восточааго угла Урусовской 
ул. гравноа вдеть на cteepO'BOCTOKb, до 
усиьбы Дьячкова на углу Хомутовской

JI. и отъ вея на юго*востокъ до усадьбы 
[ысовсквхъ, стоящей отдельно отъ осталь- 
яыхъ усадьбъ Хомутовской ул., во въ 
одйонъ налрявлен1й съ ними. Отъ усадь

бы Мысовсквхъ огибая ее граавца вово* 
мчаваегь ва с^Ьверо-востокъ, къ усадьб^ 
Гнро ва углу Автекарской ул. в отъ 
вея въ с'ЬверО'босточвомъ лааравден1и 
вдеть къ усадьб^ 1Сондратьвва*на восточ* 
вомъ углу 10Й же улвцм. ЗагЬмъ, зада
на Вулатовской (Поповской) улвцы гра* 
ввца иоворачнваегь па юго*востакъ и, 
ДОЙДЯ до влошадя, отяедевной иодъ ха* 
венный JtcBOfi складъ, поворачяваетъ въ 
сЬверо-носгочпонъ направле1пя ва Була* 
товскую улицу, къ усадьб^ Попова Алек* 
оаядра на углу названной улицы. Отъ 
усадьбы Повова граница вдеть въ с&ве- 
ро*заиядномъ иаправленш. по западной 
CTOpOHi Вулатовской улицы, до усадьбы 
Ыавэарова в отъ посл^даей въ dBopo* 
восточвомъ В8правлев1й—да усадьбы Сты* 
МАВъ ва завадвонъ углу Большой (Теле
графной) улицы. Отъ усадьбы Стыкавъ 
граавца вдеть восточной сторовей Боль
шой уЛвцы въ юго'вооточиомъ вавравло* 
в1н до усадьбы Спвркоой, anartMb обог* 
яувъ ввэвааяую усадьбу,—въ с4веро*за* 
падвомъ наиравлеи1в до усадьбы Зуева 
ва углу Базарной улмцы. Отсюда ломавой 
jBBlel граввца вдеть въ сЬверо-восточ* 
вомъ flaapaajeaii, верпевдвкулярво къ 
увнцамъ Базарной, Солдатской, Бодовро* 
водной в Сядоровской, до усадьбы Свлм* 
■об—ва восточвомъ углу Сядоровской 
улвцы, прв чемъ въ вышеуказаввомъ па- 
вравлен1в граввца вроходвтъ около усадь
бы Кунвлова, Повоселова, огорода орвчта 
Костела, вавоеаревааго завода Янвау. 
Отъ усадьбы Салимой граввца ломаной 
auHiett ва задахъ усадьбъ Кладбшцовской 
улвцы аоворвчввветъ на ctaepb и выхо- 
дать въ ycaibdt Солдатова на Кладбн- 
шевевой yjBnt, отъ которой еъ <гЬвер- 
вомъ оаправдео1н доходить до усадьбы 
Полякова—въ восточномъ xoHut той же 
улвцы. На завадвой сторон^ Каадбашев- 
свой ул. граввца вдеть отъ усадьбы 
Ефремова въ с^веро-западномъ ваиравде*

BiB ЛОМАКОЙ дяв1ей, периеодвкулярво къ 
улнцанъ Пнкольской в Офвцерской и 
кончается усадьбой Внльберга по Депов
ской yzBut, у жел'Ьзаодорожкой волосы 
отчуждения. [Огь усадьбы Ввльборга по- 
грапнчоая лвн1я перосЬкастъ полосу 
отчуждвИ1я въ с^веро-занидпомь иаправ- 
лент, а за полосой отчуждеп[я воворачн- 
няотъ па с1>воро*востокъ и проходить 00 
Заоупктовской улицЪ до усадьбы Ules* 
ченко. Огь усадьбы Шовченко граавца 
вдеть сначала въ сЬверо-эипадвомъ на- 
арйвлен1й до усадьбы Скворцова, а за- 
т1змъ AtxaoTb поноротъ па звпадъ, къ 
болоту, прохода около усадьбъ Чесвокова 
в Полянскаго, находящихся въ сЬвер- 
аомъ кояц! Зааувктовской ул: Дал'Ье 
граовца вдеть по краю бодответой пло
щади кривой Лйн1ей—сначала ва югъ. за- 
тЬмъ П'Ьсколько ва востокъ, загЬмъ вово* 
рачнваетъ на заладь, отсюда на c ta e p o -  
завадь н мавовецъ—па с%веръ, гдЪ в 
подтодвтъ къ усадь6% Тарасова, ваходя- 
щейся въ cteepDOMb KOHut Берестяпской 
улицы, на восточной сторон^ ея. Огь 
усадьбы Тарасове граоаца перехпдвтъ 
ва завадвую сфоропу 1^рестявской ули
цы къ усадьб^ Масловскаго и отъ вея 
ва югъ ломавой лвн1ей къ ycaAb6t Чер* 
вявскаго—в'а той же у.твЦ'Ь. Отъ усадьбы 
Червявскпго граваиа ндегь ломавой лв* 
в1ей, задана усадьбъ Кудвковской улвцы, 
въ юго-западиомъ иаправлея|я до усадьбы 
Ёроф'Йеьа—па углу Пововскаго пореулка, 
nepeetKaerb птогъ нереулокъ н по про* 
тввоооложкой CTopoHt его вдеть ва сЬ* 
веро завадъ до усадьбъ Федоренко в 
Дзюба. Обогвуёъ названный усадьбы, гра
ница д1(лавтъ новоротъ—на юго-эавадъ 
къ усадьбФ Старцева вя углу Лебедев
ской улицы, и отъ нея ндетъ въ cteepo- 
западпомъ ваиравленЫ до усадьбы Пнш- 
вякова. Отъ усадьбы Вишнякова i-рднвца 
пересФкаетг Лебедевскую улицу в по 
протиаоиоложиой сторон^ ея, отъ усадь
бы Щербакова вдеть ва юго*востокъ до 
усадьбы Бихандуеввова на углу Лебедев
ской улвцы, а отсюда въ юго*завадвонъ 
вааравлев1в до усадьбы Сержаптовв—ва 
углу улвцы Топк1й ручей в съ вротиво* 
положной стороны этой улвцы огь усадь
бы Кареахо доходатъ въ томъ же юго- 
эавадкомъ ваправлен1н до усадьбы Клуй* 
ша на углу Поиеречыой улицы. Отъ 
усадьбы Клуйша граввца воворачинаетъ 
аъ юго-восточвомъ 0аправлеп1я на про* 
тявоположный угодъ Поцеречвой улвцы 
къ yc8Ab6t Лвтопова, а отъ нея задами 
Зарельсовой улицы въ юго-ааоадвомъ на- 
правдон1и, доходвтъ до усадьбы Ковале
ва, находящейся па углу Заредьсовой 
улвцы. Отъ усадьбы Ковалева нограввч- 
вая диа!я uepectBaeib Зарельсовую удв- 
цу въ юго-восточвомъ направлев1я в 
окапчннается около усадьбы Марьясова 
—ва другомъ углу той же Заредьсовой 
улицы. Отъ усадьбы А1арьасова граница 
селитебной плошадв влотъ по пряной 
лвн1в черезъ волосу отчуждеи1Я Томской 
жол. дороге на югъ в нодходвтъ въ этомъ 
направлеп1н къ усадьб^ Домброискаго ва 
Урусовской улвц^.

KpoMi расположевныхъ въ пред'Ьлахъ 
селитебной илощадв ведвижвмыхъ иву- 
шестАъ налогу подлежать находягц1есл 
вв-Ь этой олощада, по ва отиеденныхъ 
городскому носвлвН1Ю зем.1яхъ, жилые 
дома, oepasitibBO съ прикадлежащимн 
къ вннъ днорамв в постройками, фабрв* 
кв, заводы, театры, бапи в вообще строе- 
Hifl разааго рода.

Томское Губервекое ао государствев- 
вону налогу съ городскмхъ недввжвмыхъ 
нмущестаъ Првсутств1е въ aacixtiiiff отъ 
29 октября 1915 г. но журналу за 16 
ва пят1Л‘Ьт1е съ 1917 г. оврвд^лвло се* 
лвтебвую площадь г. Колывьва для взв* 
мав1я государстяевваго налога въ ext* 
дующнхъ гранвцахъ:

Граница селитебной площадв г. Колы- 
ванн вдеть отъ С.'З. угла ЗападвоЙ в 
Задней ул. отъ усадьбы Пв. Ульянова въ 
южномъ ваоравлеи1в до ус. Федора Смо- 
ленцова; отсюда вдеть ва 3. в доходить 
до усадьбы Пакеты Чучалвпа; отсюда 
ловоротомъ яа Ю. вдеть до усадьбы Дм. 
Дымова; отсюда воворотомъ на 3. до ус. 
Харитона Маслова; отсюда ооворотомъ 
ва Ю. до усадьбы Сергамакова; отсюда 
ооворотомъ па 3. до усадьбы Нвк. Дар*^ 
ва; отсюда воворотомъ на Ю. и эа-^нъ 
ва 3. до усадьбы Ивана Панова; отсюда, 
огвбая усадьбу Панова, аоаорачввается

ва Ю. до усадьбы Оедора Языкова; отсю
да, огибал последнюю, на Б. до ус. Вас. 
Фонаревя; отсюда на 10. до усадьбы Ива
нова я огибая nocxtiHiora и усадьбу Ио- 
сонова ндетъ на Ю.-Б. до усадьбы Сычу- 
гова Федота; отсюда на В. до усадьбы 
Александра Вихарева; отсюда па (}. по 
границ^ земель д. Б.*Оешь до усадьбы 
Ник. Загребина; отсюда на С.-В. до ус. 
Пуздрнла; отсюда яа С. до усадьбы l l t -  
тухова Вас., отсюда па В. до усадьбы 
Манакова на лйвомъ берегу р. Оешь; от
сюда 00 берегу р. Оешь па с. С.*Б. в 
аатЬнъ па Ю.-В. до усадьбы Казанцева; 
отсюда на В. до усадьбы Черепанова; 
отсюда ва С.*В. до усадьбы Фалькова; 
отсюда на С.-В. до усадьбы Островскаго; 
отсюда на С. до усадьбы Mainifl Чуна- 
хвна подъ сцускомъ къ р. Оешь в saTtHb 
на 3., отсюда, огибая усадьбу Чупахина, 
оа Ю. до усадьбы Кощеева; отсюда па 
С.*3. до усадьбы Анны Давыдовой; отсю
да на 3. до усадьбы К. Ёго'цвва и, огв
бая последнюю, па В. до усадьбы A.ie- 
кс^я Полюгпкиаа; отсюда на Ю.-З. до 
усадьбы Захара Коровцвкова; отсюда па
3. до усадьбы Ынк. Петрова; отсюда на 
С. до усадьбы Степааа СФдипа; отсюда 
па 8. до усадьбы Мерзлякова; отсюда па 
Ю. до усадьбы Ивана Баева, отсюда па
3. до усадьбы Уст. Льдокова; отсюда ва 
С. до усадьбы Ллекейя Ленапова; отсюда 
на 3. до усадьбы Антона Девмеова в 
Кврка Рудова; отсюда на Ю. до усадьбы 
Бладвмвра Овчвнпикова; отсюда ва 3. до 
усадьбы Скарвна; отсюда, огибая усадьбу 
Скарвва, ва Ю. до усадьбы Феодос(я 
Бабаева; стсюда яа 3. до усадьбы Улья- 
вова на углу Задней я Заиадпой ул., 
смыкая здйсь грааяцу селвтебной влоща- 
дн г. Колывавя.

KpoMt расаоложевныхъ въ пред'Ьлахъ 
селитебной площади недввжвмыхъ иму- 
ществъ налогу нодлежатъ находяш1еся 
BHi этой площади, во ва отвеюлныхъ 
городскому населев1ю земляхъ, жилые 
дома, ввраад-Ъльво съ арвваиежащвмв 
къ ввмъ дворами н постройками, фабрв- 
кв, заводы, театры, баяв в вообще строе- 
П1я разааго рода.

Томское Губервекое по государствен
ному налогу съ городскмхъ недввжвмыхъ 
вмуществъ Прнсутств1е въ sactxaiiiH огь 
29 октября 1916 г. по журиалу за № 19 
на пятнл1)110 съ 1917 г. oopextiBao се
литебную площадь г. Ново-Няколаевска 
для ьэимав1я государетвеннаго еадога въ 
сл-Ьдующехъ гранвцахъ:

Грапвца селвтебаой площади вдетъ отъ 
восточнаго угла усадьбы Луканина Ивана 
Мих. ва С.-В. в, огвбая усадьбу Мяцке- 
внчъ Пв. Пвкол., ппворачвваетъ наС.-В. 
и ндетъ до завода «Трудъ**; отъ завода 
„Трудъ** граввца вдеть ва П. до казармы 
желЬзно-дорожваго мастера А.1тайской 
жел. дороги, огибая ее по волосЬ отчуж- 
ден|я жел. дор. на Ю.-З. до усадьбы Мав- 
оурова; отсюда на С.-В. по прямой лкп1и 
до усадьбы Бочарникова Ф. Ивнв. по Квр- 
пичвой ул. (вв. № 157); отсюда ва С. до 
квриичнаго скрая Демьянова; отсюда ва 
С.-З. до кврпнчваго заводя Горохова; от
сюда ва Ю. до усадьбы Скупвиа (кв. М 
151); отсюда на С. по прямой ли81и по 
Гуеввекой дорогй до лагеря для воевно- 
пл^нвухъ в, огибая его, ва С.-8. до ар- 
твллер{йсхаго участка; огь угла артил- 
лер!Йскаго участка ва Ю.-З. до кврпнч- 
ааго завода Полкоиника Девловскаго; 
отсюда ва С.-З. до р. Каменки н по пра
вому берегу этой р4кн ва С.-З. до завода 
Вашнякова; отсюда ва С. до П.-Пвкола- 
евекяго Городского каривчввго аавода, 
отсюда, огибая заводь в иравосдаввое 
кладбище ва Ю. по Каменскому тракту 
до вв|)пичкаго сарая Ковдратьева; отсюда 
на С.-З. ччреэъ усадьбу Григорьева Петра 
Игнатьева до волосы отчужден1я Томской 
жел'йзаой дороги; отъ д. Григорьева ва 
Ю. до дома Ив. Стрвжкова ва Омской 
ул., отсюда черезъ лвя1ю Томской жел. 
дорога на 3. черезъ р. М.-Кдьцовку м 
Сухарваго завода в огябяя его Ю. до 
р. Оба; отсюда по берегу р. Обв чере.зъ 
устье р. М.-Еяьцовкв в Каменки до во- 
сточваго угла усадьбы Лукааана; замы
кая грапвцу селитебной влощадв, вклю
чая таквмъ образомъ въ иред'Ьлы сели
тебной влошадя Закямеяскую, Централь- 
вую в Вокзальную частв г. Пово-Нвко- 
лаевска и Сосвивскую дачу, Большую в 
Малую Нахаловку, Сухарный аааодъ я
ДруНЯ MtCTBOCTB.

Кром-Ь расноложепвыхъ въ пред'Ьлахъ 
селитебной олощадн ведвижимыхъ иму- 
ществъ налогу подлежать ваходящ1еся 
ин'Ь этой площади, но на отведеввыхъ 
городскому поселии1ю земляхъ, жилые 
дома, неразд-Ьльво съ приналлежащимв 
къ нвмъ дворами и постройками, фабрв- 
кн, заводы, театры, бапа а вообще строе- 
Н1я разнаго рода.

Томское Губерепское по государстнев- 
ному налогу съ городскахъ ведввжвмыхъ 
иыуществъ Присутств1е пт. зас4иаи1и отъ 
29 октября 1915 г. по журналу за Ул 15 
на lifliHitTie съ 1917 г. опред'Ьлило се
литебную площадь гор. ГИйска для взв- 
мап!я государстнеппаго налога въ сл-Ь- 
дующихъ грапйцахъ!

Гранвца селитебной п.лощадя Стараго 
города, начвааясь отъ подошвы скага, 
п.чоскогорья, расположепниго ва с.'Ьверо- 
восток-Ь, гд'5 находвтсл такъ вазываемые 
.Hepxftie" кирпичные сараи, подошвою 
этого ската идетъ съ с-Ьперо-востока на 
юго-западъ, почти по прямой .лип1В, за
хватывая кладбище оа pascTOflidB около 
7 вер. до lfocлtдяягo взъ „Нижнвгъ* 
керпячныхъ сараевъ па юго-западной 
оковечаоств ropoia включая въ себя 
этотъ посл’ЪнИЙ сарай. Отсюда граница 
кСтараго города" круто, подъ ирямыиыъ 
угломъ, саорачвваетъ на юго-востокъ в 
пройдя въ этомъ направленна около ЗбО 
сажевъ, опять оодъ врямымъ угломъ 
арвнвиаетъ ваправлен1е обратное и парм- 
ллвйное первопАчальпому, т. е. вдеть 
уже съ юго-заьадн па сЬверо-востокъ 
около !>/) верегь до тюрьмы, отграанчм- 
вая участке карпвчвыхъ сараовъ. Отеки 
да грапвца почтя подъ прямыиъ угломъ 
ндетъ ва па юго-юго-востокъ съ веболь- 
швмв изгибами до впадев1я въ р. Ыю 
^Гввлой* протока, ва протоке, на вро- 
тяжен1в 2 верстъ 125 сажевъ, ирияавъ 
въ себя казенвый винный складъ, вяво- 
куреввый заводь № 17 Рыбакова, кожа- 
венные заводы Ракявя в Постовалова м 
керосквовый складъ Т-вя , Волга." Окю- 
да гранаца вдеть черезъ р. Шю ва дачу 
врача Кореяина въ Зар'бчвой частв гор. 
Б1йска, расположенаую на земл'Ь кабине
та и связанную сплошной застройкой го
родского твпа (дача и кожевенные заво
ды) съ застроенными городскими кварта
лами ЗарФчаой части города. Огь дачв 
Корелина граввца седитвбаой влощадв 
Заречной части идетъ по земл'Ь Кабвае- 
т& почти по прямой лив1и въ с1(ввро-80- 
сточвомъ вапрввлеп1и до кнартала J(* 2 
Зар'Ьчвой части, првнявъ въ себя дачв, 
кожевенные заводы в друг, востройки на 
ярепдуемыхъ т Квбинета участкахъ зем
ли я эаводов'Ь в постройки Морозовыхъ. 
Отъ квартала № 2 граница селитебво! 
пдощадн иПоваго" городи вдеть по город
ской земл'Ь изогнутой лившей, образующей 
аеираеильиую окружвость, (сначала въ 
въ восточвомъ направ1ен1в, затЪиъ нис
колько отклонясь оа сЬверъ, загЬнъ ва 
etaepb, в наконецъ. въ западноиъ нап- 
paaaeniB (по граняц-Ь кварталовъ) оринв- 
мая въ себя эти кварталы:) 5, 8, 13, 15, 
16, 18, 21, а 25, Дал'Ье черезъ пожарвое 
депо въ квартал^ 26, по граавц-Ь квар
таловъ 35, 46, 56, 55, 54, 53, 61, 67, 75, 
85. 86, 96, 105, И З, 112, 111, ИО, 109, 
100, 01,81, 71, 64 до берега р. Б1я в ое- 
ресЬкая р'Ьку 6!ю къ точки отправлеа1м 
границы, включввъ въ селитебную пло
щадь острова Лекарск1й и ИладамврскИ.

Крои'Ь расиоложеввыхъ въ оред-Ълахъ 
гелвтебной площади ведовквмыхъ нму- 
щостръ валогу подлежать находящ(есм 
внЬ этой площадв, во на отведевныхъ 
городскому поселеи1Ю земляхъ, жвлые 
дома, нераад'Ьльво съ ирнвадлежащвм» 
къ нвмъ дворамя в постройками, фабрм- 
км, заводы, театры, бави в аообше стро- 
ев1я разнаго рода."

Томское Губернское по государствввяо* 
му налогу съ городсквхъ пвдвнжвмыхъ 
вмуществъ 11рвсутств1е въ эас%дав1и отъ 
29 октября 1916 г. по журналу за № 16 
ва оятвлЬт!е съ 1917 г. oцpв|tлнJO со- 
лвтебвую площадь г. Каияска для взвма- 
н1я государствввваго налога въ сл'Ьдую- 
щнхъ границахъ:

Гор. Каввекъ охватывается съ 2 сто-

Soiib—СЬвервой в Западной— р-Ьвою
'мью, берегь которой в сдуквгь гравв- 

цею его селвтебной площади; яачянаясь 
съ сЬвервой сторовы отъ квартала заия- 
таго тюрьмою гранвца, охватывая ва К>. 
расположеввые за р. Омью сиады в за-
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воды дохолнтъ до дома Абрамопа аа j t -  
вомъ берегу р. Каянкв, при самомъ 
ycTbi ва; дад^е tia ыеболыиомъ разстом* 
в1и граница идегь но иравоиу берегу 
этой р'Ьчка. а заН иг отрывается отъ 
«той piKu U, теряя естоствеавое ваиран' 
leiiie проходить оо берегу болотистой 
идошади,—беря оервовачальво С.-В. па> 
правдев1е до оер. Лугового, гд^ д^лаетъ 
оиворотъ на С. в доходить такимъ пу* 
темь до Луговой ул., гд1) покорачнваеть 
яа Ю.-В., umIui сь правой сторовы нее 
время болответую и.ющадь, а съ д^вой 
Луговую уд.; при свре1иен1н Луговой уд. 
сь кдадбжцеисвою цдощадью, захватынвя 
кдадбите, ваправлеи1в границы селитеб- 
иоб илощади м1шяотся ва виоточвоо, въ 
какономь нвнравден1и и идетъ до Загор- 
ноВ ул, гдЪ поворачвпаоть оиять на 
Ю.-1( едя UO Вокзадьпой уд. и им'Ья сь 
вравой стороны илотадь, на которой 
расооложены вредиодагаемыВ вокзаль и 
друг- жел.'Дорожвыя 8дав1в, а сь дЬвоВ 
Вокзальную уд., вря oepectHeeiB 1юсл^д> 
евВ MeflAe3teecKoB уд. Baopaanesie гра- 
6ВЦЫ |гЪвяется оочтн на С'Ъвервое и 
только нанротйвъ МадагивскоВ уд. ова 
д^даеть везвачвтедьоое укдоаев1е на во> 
СТОЕЬ, па которое скоро опить нФавется 
аа старое сЬвервов пока ве уовраотся 
8ь р. Омь, т. н, въ то MtCTO огь кото- 
раго начвнается гравяца седвтебяоВ пло
щади г. Кянвека.

KpoBt расподожвиныхг въ apejiiiaxb 
седвтебноВ нлощадв ыедввжвмыхъ нму- 
шествъ вадогу воддежатъ ваходящ1вся 
BBt этой одошадв, во па отведвавыхъ 
городскому поселев1ю земляхъ, жидыя 
дона, веразд-Ьдьво съ прмаадлвжашвмв 
къ иинъ дворани в лострэйкани, фабрк- 
■га, ааводк, театры, банк в вообще строе- 
aia разнаго рода.

Томское Губеркское оо государствев- 
«ому вадогу сь городеккхь ведввжямыхъ 
амуществь Прксутств1е въ saeixaRiH отъ 
129 октября 1915 г. оо журааду за Л: 20 
яа oHTBBtTie съ 1917 г. овред'Вдвдо се- 
дктебную адощадь г. Мар1иыска для взи- 
aaoie государственваго налога въ cдt- 
дуюгцихъ гранвцахъ:

Граница седвтебвоВ пдощадн собствен- 
ао г. M a p iH H C K a  па c tse p t отъ усадьбы 
Ядьяна, находящейся ва восточной сто- 
pOHt Береговой ул. и вдеть доиакой ли- 
а{еВ—задана усадьбъ Береговой лвн1а 
свачалв, до Перевозваго переулка, отсюда 
ев С.-Б. черезь р. К)юогвбаегь приставь 
Л  I в возвращается къ тону же иереул- 
яу, загйиъ въ юго-звпадпомъ паоравден1н 
доходить до электрической cTdOUla в Об- 
ществевоаго Собрания, ваходящихся на 
Оерегу разлвва р. Kia аъ половодье. На 
укааавнохъ протяжеаш граница ncpect- 
каетъ уд., Скобедовскую в иереудкя: Во* 
гоугодный, Перевозный в Банвый. Огь 
Обтестаеанаго Собран1я гравиця вродод- 
жаетсл въ тонъ же юю-восточвонъ иа- 
яр*вдви(я, проходя по берегу разлива 
р. Шв, около базарвой а.Ю1цадя кь уча- 
отку, занятому кузнвцаиа. Огь кузницъ 
граница д-йдаетъ ооворотъ на юго-зааадъ, 
кь  Гусевскому переулку, а затйвъ огь 
Гусевскнго иереудка прининаеть вновь 
орежвее ваоравлен1е и домаяоВ лн>ИиЙ— 
задамв усадьбъ Старо-Квриичцой ул. до
ходить до усадьбы наел. Одеаевой, на 
восточвой сторов'Ь названвой улицы. Огь 
усадьбы васд. Оленевой гранвца церв- 
сЪкаеть Старо-Кирпичную ул. аъ юго- 
западвомъ наоравдешв и отъ усадьбы 
Ярошввекаго, откловввшись ев cteepo- 
ааоадь, а эат^мъ ва заоадъ, вдеть лома
ной д1 н1еВ задамв усадьбъ западной сто* 
potfB Старо-КврсшчноВ уд. до усадьбы 
Оевва. Отъ усадьбы Оевва гравяца д%* 
лаетъ воворотъ ва югъ, кь усадьб^ На* 
овна по Ляховскому переулку я, обогнуаъ 
названную усадьбу, поворачяваетъ на сЬ* 
веро-аападъ къ ycaib6t Ьороовна, на 
углу того же оереулка. Отъ усадьбы Во
рована граница вдеть доиавой дкн1ей— 
аадамв усадьбъ Старо-Квравчвой в Ново* 
Кнрнвчвой удяцъ, сначала аъ сЬверо-эа* 
аадяомь вапраален1в, эагЬмъ аъ юквомь, 
югО‘Западнонъ, юго-восточномъ, снова въ 
южномъ в, ваконоць, яь западвомь на* 
правдевЫ доходатъ до усадьбы Болохо* 
ввча, находящейся на восточной cropoet 
Ново-КирпйчвоЙ удвцы. Отъ усадьбы Во* 
лоховича гравнца оерес^каетъ Иово-Кир* 
авчаую удацу в отъ усадьбы Мвяшквиа 
ва западной CTopoBt улицы вдеть на юго

зааадъ, къ усадьб^ Дробишовскаго на 
восточной стороп'Ь Бавмекой улицы. Отъ 
усадьбы Дробышевскаго граница д'Ьдаегь 
повороть на с-Ьверо-заладъ, въ усадьб^ 
Патрушева оа западной сторон-Ь Бавм* 
свой уд., а отсюда ломаной лин1ей, зада
на усадьбъ Никольской и Баиыской улицъ, 
въ гого-эааадномъ направлен^ доходить 
до усадьбы Поповой на западной сторон^ 
Никольской ул. Отъ усадьбы Поповой 
грааица идетъ на ейверъ ломаной лвп1вй 
залами усадьбъ Никольской удвцы и под- 
ходвтъ въ указапномъ оаоранленЫ къ 
ycaibCt Деревяпнвкова на углу Ново- 
MapiuRCKofi улицы. Огь усадьбы Дере- 
нянуикова граница идетъ лонапой лин1ей 
задами усадьбъ Некрасовской и А.юксЬев* 
свой улицъ, сначала въ сйввро-занадномъ 
ияпрандов1в, зат'Ьмъ въ южномъ, юго-за- 
падномъ, снова въ ейверо-замаднонъ и 
наковецъ, въ юги'Заоадномъ иаиранден1и, 
подходить къ усадьб^ Фролова на yi*.iy 
1>азарпоВ удвцы. Отъ усадьбы Фролова 
граница переейваетъ въ западномъ па- 
аравдеп!в Базарную улицу и задами 
усадьбъ В.-Московской улицы нь юго-за- 
аадвомъ нааравлеи1в цодходвтъ въ рус
скому кладбищу. Отъ русскаго кладбище 
огибая его граница вдеть по Б.-Москов
ской ул., въ зааадномъ наирввлеи1в в. 
захввтавъ квзармм м-ЬстноЙ команды, вы- 
ходвтъ па Достоевскую ул., къ тюрьм*!! 
а огь вея иъ сЬверо-эападномъ направле- 
в1я оодходвтъ къ усахьб1| Мотейко, на
ходящейся ва углу Достоевской в Вок
зальной улщ-Ь. Огь усадьбы Мотейко, 
гранвца идегь ва С. С.-П. и Ю. охваты
вая нмушества, расположеввыя въ водос% 
отчуждев1я Томской жел. х. до усадьбы 
Иедешко ва углу Кондукторской и Нок- 
задьвой уАвЦ'ь, а отъ вея ходить пово* 
ротъ яа юго-востокъ, къ усадьб^ Пахту> 
сова на углу Гогодеиокой к Садовой ул. 
Отъ усадьбы Пахтусова гравяца вдеть 
во Садовой yxHut въ сЪверо*восточвомъ 
вавравлев1в до усадьбы Адекс%ева яа углу 
Суворовской ул. я отъ нея въ с^веро-эа* 
оадвомъ ввправлен1м д*Ьлаетъ ооворотъ 
00 Суворовской уяшкЬ а доходвтъ до 
усадьбы Зувиткева на углу наававвой 
улацы. Отъ усадьбы Зуввткова граввца 
вдеть ломввой днв1ей задами усадьбъ 
Суворовской в АлексЬевский улнцъ, сва* 
чада въ юго-восточномъ ваправден1и, за- 
тЬмъ въ восточаомъ, сФвервовъ в, нако- 
нецъ въ зааадномъ ааправлев1н доходить 
до усадьбы Адешкова на Капитальной 
ул. Отъ усадьбы Аделкова гран та вдеть 
на сТ^веръ до усадьбы Яровикова на углу 
Петровской я Каоатальвой улнцъ, а от
сюда поворачнваетъ на востокъ, къ усаль- 
6 i  Адешкова в отъ вея на с'кяоро-зааадъ 
н задамв усадьбъ вакадной стороны Бе
реговой улвцы подюдвгь въ увазанвомъ 
аа<>равлев1и къ ycaxb6t Долгова аа углу 
Скобелввекой и Капитальной улнцъ. От
сюда граница откдовяется ва западъ, къ 
усадьб^ Кузнецова по Капвтальиой ул., 
обогаувъ ату усадьбу, граница иривима- 
еть северное наоравдев1е в ломаной лв> 
н<ей задами усадьбъ западной сторовы 
Береговой улицы доходить до усадьбы 
Солдатова на углу названной улвцы, от
куда въ с^верО’Восточномъ направлев1в 
перес^каегь улицу в подходвтъ къ усадьб^ 
Ильвва, у которой и заканчивается.

KpoMt расаоложенаыхъ въ оредйлахъ 
селитебной влошадн ведввжвмыхъ ииу- 
ществъ налогу поддежатъ находя1шеся 
BBt этой влоладв во на огведевыыхъ го
родскому восвлвЯ1К) земляхъ, жилые дома, 
нераздельно гъ привадлежащвмв къ нвмъ 
дворами в постройками, фабрика, заводы, 
театры, бавм в вообще отроев1я разнаго 
рода.

Донское Губврвское по государствеввому 
ааюгу съ городскмхъ ведвижвмыхъ вму- 
шествъ Првсутств1е въ зас4дав1в отъ 29 
октября 1915 г. по журналу за № 13 ва 
DflTBjtTie съ 1917 г. овредЪлвло селвтеб* 
яую площадь гор. Томска для В8виаы1я 
государственваго налога въ сдйдуюшвхъ 
гранвцахъ:

Иачйвая съ В. отъ конца крЪаостао- 
го моста Фуксманъ на дФвоиъ берегу р. 
Ушайкн граница идетъ въ Ю. направле- 
в1м до ввовь строющагоса эдав1Я каэев- 
яой больаяцы;

отъ больницы воворотомъ на З.оо Му- 
хввевой уд. до усадьбы Л* 62 Болтов- 
ской в Водоеввковой аа углу Украин
ской ул;

отсюда воворотомъ ва Ю. оо Украин
ской ул. до усадьбы Шмуйловнчъ;

огь последней въ сФверо—завадпонъ 
па(1равлоо1и до ус. Теревтьева ва Нв- 
кольской ул.

отсюда къ южномъ наиравленш по Нов
городской ул. до усадьбы Заборовскаго 
□а Никитинской ул;

огь Заборовскаго па D. до усадьбы По* 
лудпекова;

днлЬе поворотомъ па Ю—Западъ до 
Учятельскаго Института на углу Алек- 
савдровской и Новгородской ул;

отсюда поворотомъ ва 3. до угла Ki* 
евской улицы,

загЬмъ въ южномъ вапраоленЫ по К1- 
евской ул. до усадьбы Кривошей-Галков- 
скаго;

отсюда па Ю-3. до усадьбы васд. По
пова на Тверской ул. дал'Ье поворотомъ 
на 10. ко нечетной сторон^Тверской уд. 
до усадьбы Нем-Ьшаева ва четной сторо- 
a t  этой улвцы;

отсюда поворотомъ ва И. до усадьбы
A. Б. HeMtmaeBa;

отсюда поворотомъ на Ю. Ю.-В. в Ю. 
до Техввческаго жел. дор. училища;

отсюда, огибая училище аа Ю. в пово- 
ротомъ на Ю.-З. U0 byrKteacBoU уя. до 
Ипподрома:

отсюда ва В. по ycaxbdt коввозавох* 
ства;

la x te  варпвчнымъ эаводомъ Пичугина 
лив1вй жeлtзкo-дopoжвaro поеолвв до 
станц{и Тоискъ 1;

отсюда воворотомъ на Ю.*3. до Соа^ 
скаго Bupetaxa эаводомъ Пачугнва;

отсюда ва С.-З. отъ городской заставы 
к усадьбы Кврвлдова;

отсюда огибав заводь Малышева в Ми
хайлова, на 3. до казармъ военааго Bt- 
хомства N эатЪиъ вюль казармъ до р. To
mb в городского сада;

отсюда вдоль р. Томи до верхняго ве- 
реаоза;

отсюда ва С. вдоль Москоескаго трак
та до усадьбы Рязанова; 

la л te  огибая усадьбу на 3; 
отсюда въ томъ же вап^влен1н до 

усадьбы Файзуллвва ва М.-Королевск. ул. 
поворотовъ па С. отъ этой усадьбы во* 
кругъ Мавлюхеввекаго озера, огвбая его 
съ cteepHofi сторовы, до Луговой улвцы 
вплоть до у. Землвхавова;

отсюда по Луговой ул. въ 8. ааправле- 
в1н до р. Tomb усадьбой Иванова: 

отсв1да до устья р. Ушайкв (домъ Го* 
родского Обществевааго Уаравлея1я);

отсюда берегомъ р. Тони до точки пе- 
poctqeiilfl его ареной двн1вй вдущей по 
правой CTopoBt усадьбы Торг. Дома Го
рохова; 33TtMb U0 правой cropoat усадь
бы до 0.*В. угла ея;

отсюда поварачввветъ оо ея cteepo- 
восточвой cropoiit до лврв(гЬчвн1я съ Лу
говой улицей;

отсюда иоварачвваетъ оо Луговой ул. 
ва С.-Б. до Бараачуковскаго пер. (между 
3-4 кварталами отъ ptKB Томи);

отсюда повороть на Ю.*В. но этому 
переулку до ЕроаеаскоЙ ул.;

отсюда моворотъ аа С.-В. оо Ёревев- 
ской ул. до Бодявой ул.

отсюда ооворотъ по Водяной ул. на 
С.*3. до nepectqeuifl съ иродолжов1емъ 
прямой лйн1к идущей по cteepHofl сто- 
pORt усадьбы Л'Ьсвва;

отсюда повороть на С.-В. оо указанной 
лин1в 1.0 Малл!овной ул.;

отсюда повороть на С.-З. оо Мвлл10в* 
вой ух. до Луговой ул.

отсюда ооворотъ по Луговой ул. до 
ctBepo-заиадпаго угла усадьбы Креве- 
выхъ;

отсюда ооворотъ ва Ю.-В. по cteepo- 
восточвй rpan iu t той же усадьбы до юго- 
восточяаго угла ея;

отсюда повороть на С.-В. по ctaepo- 
восточной rp a a m t этой усадьбы до С.*В. 
угла ея;

отсюда повороть на Ю.-В. оо ctsepo* 
восточвой rpaBHut этой усадьбы до юго* 
восточнаго угла ея;

отсюда повороть па Ю.-З. оо юго-во
сточной rpaBBut этой усадьбы до Алек- 
cte*AaeKcaBApOBCKol ул.;

отсюда по Aлeкcte-Aлeкcaндpoвcкoй ул., 
на Ю.-И. до Возпесевскаго кладбища;

отсюда, огибав кладбище ооворотамн 
на В. С.-В., С. С.-З., В. С.-В., Ю. Ю.-В.,
B. С.-В., Ю. Ю. В., 3. Ю.-З., Ю. Ю.-В., 
до юго-восточваго угла клвдбаща;

отсюда прямой лвн1ей на Ю.-В. до уг
ла Ново-Кузнечваго ряда въ cteepo-BO-

сточномъ уйду крайней ого усадьбы Бог
дановой «V* 28;

отсюда иоворотъ на Ю.-6. черезъ ули
цу по c.tBepo-BOCT04Bofi rpaHuut этой 
удадьбы и 00 С.-Б. rpanRut усадьбы по 
противоположной CTOpOHt улицы (усадь
бы Иванова) ю юго-восточнаго угла ея;

отсюда поворотомъ на 10.-3. по Ново- 
Куявечяому ряху до юго-западпаго угла 
крайней усадьбы Худякова Х* 1;

отсюда поворотомъ на Ю.-З. до cta.-io- 
сточааго угла 11летпе»ской завмкв;

отсюда, огибая эту заимку до Ллек- 
c te-Александровской ул. в iiepectKaa 
эту улицу въ южномъ ка11равдек1а ио 
западной cropoBt оврага (uopectкaюшeгo 
кварталы между Алекс4е-Ллександров- 
ской ул. Шевской, Мвр1ш<ской и Петров
ской) до восточвой границы усадьбы Пет- 
рючевво в 00 сой uocлtднeй до Mapiaa- 
ской ул.

отсюда поворотомъ на В. по Мар1иа- 
ской ул. до юго-заи. угла усадьбы Швш- 
кина;

отсюда поворотомъ на С. по западной 
граивцй этой усадьбы до ctB.-зап. ея 
угла;

отсюда поворотомъ ва В. по cteepaot 
граияцЪ этой усадьбы до Шевской ул. ■ 
oepeetKaa эту улвцу въ томъ же напра- 
вден{и; по cteepaofl rpaHBut усадьбы 
Ушакова в Рукаввшнякова до c te .-вос. 
угла DocxtxRefl взъ ввхъ;

отсюда ооворотоиъ ва Ю. по восточ
вой rpaBHat Doextxaefl усадьбы до Ма- 
piHHCKofl ул.;

отсюла иоворотомъ ва Б. по Маршм- 
ской ул. до эаоаднаго угла Kptaocraor» 
Mtcra Д. Г. Малышева;

отсюда на В. С.-В. оо ctB.-зао. гравв- 
n t этого Mtcra до cteepRaro угла ев;

отсюда иоворотомъ ва Ю.-В. по c ta .- 
восточвой rpaflBnt этого участка до 
pectsoHifl ptK i Ушайкв.

KpoMt расположеввыхъ въ иредйлахъ 
селитебной площади ведввжвмыхъ нну- 
шествъ налогу водлежатъ ваходят1есм 
BBt этой площади, но ва отведеявыхъ 
геродекоиу поселен(ю земляхъ, жилым 
дома, нepaэxtльвo съ принадленащинм 
къ ввмъ дворамв м постройвамв, фабрм- 
Ев, заводы, театры, бавв в вообще строе- 
в1я разоаго рода.

Огь Управлвн1я Земле A t  л1я к Государ- 
ственныхъ Имуществъ Томской губ.

На основав1в 195 ст. ч. 1 т. УГП 
уст. xtcB., 4 декабря 1916 г., въ 12 ч. 
дня, въ Молчавовсковъ Волостномъ Пра- 
влев{н Томскаго у. будутъ провзводвтьог 
торги, безъ пореторкки, ва продажу a tc- 
выхъ иатер!алоаъ съ учетомъ ао колм- 
честву взъ казевиыхъ дачъ Молчанов- 
сваго BtCHB4ecTBa, а вмевво: Нарымо- 
Пасюгапской 0878 куб. саж. строевой ш 
дропявой древесины ва сумму оо o n ta x t 
8478 р., Шегаро-Инчавской 822U в. с. 
строевой в дровяной древееввы ва 4402 р. 
н Жуковскаго бора 472,5 к. с. строемой 
в дровяной древееввы па 646 руб. и по 
Кортямскоиу atcflaqecTBy взъ дачъ: Об
ско-Чулымской 7912 шт. бревенъ на сум
му 00 ontBKt 1965 руб. в взъ Кортвн- 
екой 20000 бревенъ в 3400 к. с. дровъ 
на 7610 руб.

Подробвыя услов1я продажи, а такжа 
CBtxteia о K0XB4ecTBt в стовмости каж
дой oTxtxbHufi едвницы торга можно вм- 
XtTb въ г. ToHCKt въ Упраядев1н Зеиле- 
xtлiя я Госуд. Имущ., м иъ канцедяр1м 
Молчавовскаго JltcBBKaro, въ е. Криео- 
шенво-Родвна, Бнколаемсхой вол. а Бюр- 
тввсхвго въ с. Милчавоаскомъ.

На освоаан1н 195 ст. ч. 1 т. УП1 Уст. 
Лtcв., 7 декабря 1915 г., въ 12 час. хвя, 
въ Алчедатскомъ Волоствомъ ИравленШ, 
MapiiBCKaro ytaxa будутъ ировзводвтьсм 
торгв, безъ иереторжкв, ва ородажу ate- 
выхъ матер1ало8ъ мзъ казеввыхъ дачъ 
Чумайскаго л^сввчества, а вменно: для 
силошвой рубкв взъ Золотовр1исковой 7 
дес. 2146 кв. с. па сумму оо outeici 
166 р. 61 к. и взъ Алчедато-Ллександ- 
ровской длв сплошной рубкв 29 дес. 
1280 кв. с. на 809 р. 37 к. в для выбо
рочной рубки 21489 шт. бревенъ и 2896 к. 
с. дровъ ва 6131 р.

Подробных услов1я продаже, а такжа 
CBtxtnix о колвчеств%, плошадн в стов-
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ноств важюЯ отя^льяов едняяпм торга 
можно видеть въ г. ToMOKi въ Уоравле- 
в!и ЗомлнД'Ьд)Я в Гос. Имущ, в въ мак- 
целяр1и Чумайскаго atcBflqaro, въ с. Чу» 
майскоиъ, Mapioacvaro уФэда.

О BbisoBt къ  торгамъ.
СудеОний Приставь Томского Окруж- 

ваго Суда 1 уя. г. Томска А. А. Пдлковъ, 
житольст8уюш{Й въ г. Томска, вО Ллок-' 
савдровской улисгЬ, въ дом'б Л) 7, сямъ 
объявляетт, что па удовлвтворвй1в пре*' 
тепз(й торговаго дома В. А. Гороховъ бу» I 
дотъ проазводиться 21 января 1916 года! 
съ 10 часовъ утра, въ зад-Ь aactaaeifl 1. 
Томскаго Овружваго Суда, публнявая! 
продажа неднвкммаго BMt<BiH, ирвнадле-' 
жаго MtmaiiBBy Иввву 51ковлввнчу Мо
розову, заклюяающагося въ участх'Ь зем- 
JB мврою 135 квад. саж. съ возведвпяы- 
мя на вемъ; дереняввымъ двухъ-этаж- 
аымъ на камевномъ фувдамонгЬ, кры
тый жел-Ёзомь домомъ, деревяявымъ 
одво-этажвымъ, крытымъ тегомъ флв- 
гелемъ, вамонвоВ, врытой жел-Ьзомг кла
довой я деревянныиъ noABastcoMb, со* 
етояшаго въ г. Томск'Ь, въ 4 нплвц. уч. 
■о Ново-Ачянской ул.. иодъ № б.

HMtalB это ааложеоовъОбщвствеявомъ 
Сйбврскоиъ Пооовыхъ Бавк^ въ сумм^  ̂
1640 руб. и будвгь ородаваться въ пол- 
цомъ состав^.

Торгъ начвется съ оц^ночвой суммы 
9000 руб. желаюоие торговатьгм должвы 
нредставвть звлогь въ paatttp t Ч\о части 
оценочной суммы..

Судебный ИрвставъТомскаго Овружваго 
Суда Палковъ, жвтельствуюиий въ г.Том- 
cKt во Александровской ул., въ д. 14 7 иа 
оововав1в Ш О ст. Уст. 11>ажд. Судовр.. 
объяьляетъ, что 25 ыоабря 1915 г. съ 10 
час. утра въ. г. Томск-Ь оо Знамевской 
ул. въ дои^ 23 будетъ продеваться 
дввжвмое киущество. ирввндлежашео 
Мвхаилу Алвчсавдроввчу Каменецкому, 
состоящее изъ домашняго окота, экипа
жей, мебели, домашвей обставоэки в 
нроч. в оц*Ьншшоо для торювъ въ 1020 р.

О торгахъ по йазеннымг подрядаиъ 
и лоставнамъ.

У|}рнп1ев!о Томской ж. д. объявляеть, что 
15 Ноября 1016 г. ва ст. Т&йг», Красноарскъ 
я Иввокептьевская въ конторахъ Начальпнковъ 
уЧвстковъ пути въ 10 час. утра ваавачаотся 
вмВтавпая ковкуревц1я ва сдачу ароивводства 
въ Ю1в г. рабогь; влопгичвыхъ, столярвыхъ, 
ажиавьиъ, дервовыхъ, древовшыхъмостовыхъ 
кшовиыхъ, овчвыхъ, штукатурвыхъ, кровель, 
выгъ, отеколаяыхъ, аодоороводвыгь, варубка, 
nefiueBie, пагруака, выгрувка о подача шполъ, 
■ первводвыхъ брусьевъ вя Красвоярскомъ 
1ид4лопривиточвомъ ааводЪ. Подробвоств лвч- 
по м вочтоВ въ ковторяхъ вач. уч. оутя от. 
Тайга, Красиоярскъ, Ивнокентьевская я 
Управлев[в ел. Пути (Томскъ Машстратская 
М 5) отъ 10 до 4 час. двя, кромй доей ираздввч- 
ныхъ. 3—3

Перваго декабря 1916 г. въ 12 ч. двя, 
въ Обсценъ Прмсутстеш Томскаго 1'уберн- 
скаго VnpaaaeuiR им^ють быть торги, съ 
уааковеиаою черезъ три дня переторж
кою, на сдачу съ нодряда постройкв ка- 
меапаго здан1я паровой арачешиой при 
Томской больвиц'Ь ведомства ооществия- 
ваго орпзр%в>я. Торга будутъ провзведе- 
ны устно R посредствомъ эаоечатавныхъ 
объявден1й. КонАиц<я ио этому подряду 
иогуп. быть разсматраваемы въ 3-мъ От- 
AtAeiiiH Губерпскаго Увравлев1я ежеднев- 
во съ 10 час. утра до 3 час. доя, за вс- 
ключеп!еыъ воскресвыхъ в иряздпнчныхъ 
дней. Желаюш1е торговаться обязаны 
представать во аоздсЬв 12 час. дня торга 
требуемые закоиомь докумевты а залоги.

3 - 3

АкмодивсЮЙ Областвоб Коммтвтъ По- 
почительиаго о тюрьинхъ Общества на- 
звачаетъ 4 декабря 1915 г., въ 12 час. 
двя, торги ва аоставву въ Омскую тюрь
му ородуктовъ для вродовольств1я аре- 
ставтовъ в фуража для тюремныхъ ло
шадей, нмеиао:

Мукк ржавой . . . 8(КЮ в.
Муки крупчат, пер. . 250 в.

« 3 ВЫСОВ1Й сортъ 250 о.
Мукк оодараяочвой пчевнчпой
3 с о р т а ........................ 160 D.
Крупы ячвой . . . . 100 (I.
Крупы вросовой . . . 400 в.
Круаы оасявой . . .  3 п.
Крупы маввой . . . .  3 я.
С о л .............................. 900 о.
Масла постааго . . .  80 п.
Г о р о х у ......................... 500 II.
П ерцу ..................................10 0.
Лавроэаго листа . . .  10 и.
Чаю фанвльвнго . . .  3 л.
Сахару 1-го сорта . . 30 о.
М о л о к а ......................... 600 н.
Рыбы . . . . ' .  . . 40 п.
О в с а ........................  8000 а.
CtHB 8000 U.
С ол ом ы .........................20(Ю а.

Торги эти будутъ аровзведены. съ уза 
копенвою черезъ три двя переторжкою, 
въ г. Омск’Ь, въ.здав1в Акмолинскаго Об- 
ластпого Правлеи1Я, устно н ирсродстиомъ 
эапечатадиыхъ объявлеы1В.

CB'bi^eiH объ ycJiOBiarb иоотавки и 
качеств'Ъ подлежатвхъ DocTasKt upuua- 
совъ можно получать въ 1-мъ Огд^лев1и 
Акмолмвскаго Областвого Прав.1ен1я ежо- 
двенво, кром^ воскресныхъ в прааднвч- 
ныхъ леей, съ 10-ти часовъ утра до 3-хъ 
час. двя.

Желяющ1в' торговаться и BMtiomie на 
то право Д0.1ЖПЫ представить соотв4т- 
ствуюш1я заявлен1я съ □риложен1вмъ къ 
намъ оодлежатяхъ докумептовь и зало- 
говъ въ размер* 10*/о стоямсгсти подряда.

3—8.

О нед%йствительности документовъ.

Иалзиратель 5 округа Томско-Сеикоа- 
латйискаго Акцвзиаго Уираьлов1я o6v 
являетъ, что провозвыа свид%твдьства, 
выданные Торговынъ Домомъ П. Л. Омвр- 
вова въ Москва Т. Д- И. Л. Мельииковъ 
и К о въ г. iiifloKt 1 сентября 1915 г., 
аа Л; 7636 в 774U ва провоэъ 25 япш-! 
ковъ съ яодочкыми изд^д1ямв, заявлены! 
утерявными, а потому ес.ли гд'Ь либо ока-i 
жутоя упомянутыя провозный свидетель-1 
ства. то считать ЯХЪ B6lt6CTBUTeAbUUMB.{

Начальнвкъ Ново-Николаевской тов. 
станцт объявляоть о иохяшвв1в свиде
тельства валоженваго платежа и^етнаго 
сообтов1я № 2948 на 378 руб. во Отправ- 
кЪ Ново-Пйкодаевскъ Иснль-Куль At 8259, 
валожеввый платежъ будетъ выпльчевъ 
согласно ст. 76* Обш. Уст. Роос. ж. л.

Томское Городское Подвцейское Уора- 
Bjenie объявляеть объ y rep i Пркутекямъ 
м'Ьщ. Гавр1Вломъ Иаавовымъ Салтыко- 
вымъ паспортвой безсрочной книжки, вы- 
лаивой Иркутской MtouncKoft Управой 
17 севтабря 1915 г. за М 3194, каковой 
докумввтъ вроснтъ считать яед^встви- 
тольнымъ.

О вызова насл%дн1Шовъ.
Мировой Судья 1 уч. Томскаго у^эда 

вызываетъ вас.ч'Ьднмковъ къ ммуществу 
умершаго крестьявява Пермской губ., 
крапиоуфвмск. у., Артмвской вол. м ва- 
вода Трофика Матв-Ьвм Красвльннкова, 
скончвашагося 14 1юдя 1914 г.

Мвровой Судья 3-го уч. г. Одессы вы* 
зываегь пасд‘6дввко11ъ къ имуществу 
умершаго 21 августа 1915 г, въ г. На- 
piJMt Томской губ. Одесскаго м^щ. Uca- 
ака Меероаа Х'утермавова.

Мировой Судья 1 уч. MapiBBCKaro у., 
1 Томскаго Окружнаго Суда вызываетъ 
1 иас.ч^дпвкоБЪ предъявить въ 6-ти месяч
ный срокъ со дня пяпечатан{я публика 
щн въ Томскйхъ Губерпскихъ Ведомо- 
стяхъ. права свое па наследство пос-тЬ 

. умершихъ кр. Томской губ., Маршнскаго 
I уезда, Сусловской вод., с. Конставтинов- 
' скаго Петра в Гова Лртамооовыхъ Ко- 
мяровыхъ.

Правлеа1в Ииператорсклго Томскаго 
Университета вызываетъ лвцъ, желаю- 
щвхъ взять иа себя поставку ЗЭООпогон- 
ныхъ сажепъ березовыхъ дропъ 12 верш
ковой длины.

Торги будутъ происходить въ Правле- 
н1н Уоиаерсвюта 2б-го ноября, а пере
торжка 30-го ноября с. г. въ 12 часовъ 
доя.

Копавши можно разематривать въ Пра- 
влеы1в Уйвверсвтвта ежодыовпо, вром^ 
ораэдвичвыхъ дней, оть 9 до 3 часовъ дня.

I На f)CHOBanfH 1239 ст. X т. 1 ч. зак. 
гражд. Мвровой Судья 6 уч. г. Томска 

) вызываетъ васл'Ь1 Н11ковъ 1 !вв.1а Нванови- 
jna Heipena умершаго 80 марта 1915 г. 
[ предъявить по подсудности права свои па 
оставшееся поел* него имущество 
срокъ уставовлеяпыБ 1241 ст. X. т. 1 ч. 
зак. гражд.

Уоравлев1е Омской ж. д. С1мъ доводить до всеобшаго св^дЪюя, что акжепокмевованны! 
багажъ, вевостребоваавый въ устааовленаый ст. 40 Обшаго Устава Росе. ж. д. срокъ, въ 
случай дальв^йшаго велр1ема его получателями, будетъ пи кстечевЫ укааакааго этой 

статьей срока, нридавъ съ публичваго торга.

О разыскан1и ли1хъ.

Мировой Судья 2 уч. Зи-Ьиногорскаго 
убэда ва освовяти 846 и 847 ст. уст. 
уг. <’ул>, разыскиваетъ кергвза Вельага- 
човской вол.. Оеийпалатнвекаго уйада в 
области Иооак Утенбаева, обв. оо 169 ст. 
уст. о нак. Прни'Ьты обвннаемаго веиз- 
в^стны. _____

О p03ucKt хозяевъ къ пригульному 
еноту.

Тароивнекое Полостное Правление Куэ- 
пецкаго у'йз. объявляеть, что съ 10 час. 
утра 21 ноября 1915 г. въ с. Усть-Со- 
сновскомъ будетъ пронзиедена съ торговъ 
продажа, аригульнаго скота: 1) быка нас- 
ТВ черной, бФлобрюхаго, ногв по лидыш- 
квмъ 6t.iUR, конецъ хвоста б'йлый, во 
лбу небольшое продолговатое б'Ьлое пят
но, на рогахъ клеймо „Н. К. N.* ва нра- 
вомъ y x t иверень, на лФаомь сверху руб- 
чикъ, оц^невняго въ 2U р.; 2) кобылацы 
масти св^тлп-гв'Ьдой, грива короткая, 28 
jitTb, оц'баоокой иъ 6 руб.; 3) меряна 
масти сипой, грива на право, иодъ гЬдел- 
кой водпарвня, ateoe ухо снизу вверень, 
на л^вую заднюю ногу арвхраиываетг, 
otitBeBnaro въ 16 руб.; 4) кобыляцы мас
ти вороной, грйва короткая, 2 J trb , во 
лбу звездочка, у л^вой задней ноги п оп  
щеткой б^лое, оц'Ъпевной въ 20 руб.;) 5) 
кобылы маета rniAoB, грвва ва o6 i сто
роны. хвостъ подр^эанъ atcTHMuaMB, оце
ненной въ 16 руб.; 6) кобылы масти вгре- 
ней, грмаа на правую сторону, оц^нев- 
ной въ 20 руб.; У  кобыляцы тЪю-карей, 
грява ва л^вую сторову, на задней a i -  
вой lamKt тавро „Б*.

8а Ьаце-Губерватора,
Отарши СовФтявкъ ЕреиЬевъ,

Чвяовв. Особ. Поручен. Н. Гуселыитевь,

ЧАСТЬ НЕПФФИШААЬНАЯ.
О  G» >Х» J3  В  дс е  ЕС 1 >3.

Прая.чев1е Руоскаго Сельево-Хозяйствев- 
наго Товарятества „Работнвкъ** настоя- 
щямъ доводпгъ до cBtAiHiR заинтнресо- 
вавныхъ лвцъ, что оо обязатвльствамъ 
военняго вреиенв оно нашло веобхолн- 
мнмъ закрыть временно некоторые скла
ды с.-х. иатянъ н opyiiR въ Томской 
губ., а именно: Колыванск{й. Кольчугин- 
ся1й, Тутяльг.к1й, Нолот1П1Ск1й, 51вдв1|д- 
ок1й, ВвткопскШ, Рп|нвск1Й, Ваевек{й, 
1Пйлябг>лнхяяск{й и БутырскШ.

Гг. должниковъ Т-ва, пронэнодввшнхъ 
покупку иашппъ и орудШ въ указяпныхъ 
выше CKjaialcb, Правлен]в пряг.1ршаетъ 
слЬдуемыя ст. пихъ деньги уплачивать 
лрчно йлй пороводамя по почгЬ въ кон
торы Отд’Ьл*'п1й Т-ва въ г. Варнаул’Ь и 
IlOBO-HHKOAaeacKi, предупреждая, что 
волучоп!в долговъ въ закрываеммхъ пупк- 
тахъ никому не доварено. 3--2

1 декабря 1915 г. въ 10 час. двя, въ 
гор. Славгород-Ь Томской губ., согласи# 
разъясинн1я Г. Зав^дынающаго Тоисквиъ 
Переселвпчвскимъ Райономъ, въ Обще- 
CTBt по благоустройству Сдавгорода бу- 
дугь продаваться съ торговъ въ рчэлнч- 
пыхъ частяхъ города застроенный я ве 
зветроенныя усадебныя М'Ьета воплатоль- 
шнковъ аренды 1915 г. я оптавт1яся отъ 
торговъ 3 октября неплательтавковь ореж- 
нвхъ л^гь. Раэм'Ьръ каждаго в-Ьста 2Б 
на 20 саж. Торп начнутся съ суммы ае- 
ювмохь, яеореяышаюшвхъ 50 руб. аа 
BtCTO. Ароидатораиъ педовмшиианъ пре
доставляется право для сохравен1я ва 
собой м^егь, ввеств недокику до торговъ.

2—2. .
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Каыенское отД'Ьлвв1в конторы Товарятества „Ф в Г. Вр. Какекеше к Н. М^шковь* 
ва основ8в1я свояхъ Устава в вравягь яввЪщаеть, что таковынъ чрегь четыре 1̂ ц а  
00 двя напечатани! гего объаменЫ ям1ють быть аукшонная продажа въ села Камеаь 
Томской губ. олЪдующахъ нввостребоваквыхъ получателями грувовъ по кватавшвм» 
Лоданвекаго отдЪлея1я:

3—3.
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