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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Полписивя цёиа; Нъ годъ О—р., fi р. 50 к.. 5 irhc.—3 р.,

4 кЬс.—2 р. 50 к., 3 Mlic.—2 р., 2 mImj.—1 р. Г>() к. и 1 irtc .— 1 р. 
Иногородн(е прик1Д&'<инакт> ан пнресылку 1.рубл..
UtHs UH нидл«Н) годокос мкдая1е ддл обяват^дьншъ подиисчиконъ 3 руб. 
Иногородн1е иртма'шкйпгь sa ккрсгилку I рубл|>.

Ilti ocuiiBanin ))ыгич*Кш(> утвсрждрпого 8*го апр1ш1 1902 года мв^я!» Гос;да|г 
ствевяаго coirbni, Mi<Mii(rriioMi> Клутрляия;с1> Д1и1|, ло corj&iooaiin сг Мнвв.спф* 
сгяоиъ Фняапсонъ н ]'ос}дпр1ТйСнвыхъ Яинтролеромъ, устаиимсаа па продстоящок 
чотырвххЪтн' съ I jliiuip« 1908 года плата яа 11(>чатяя1е обматолявих!., кромф су- 
добиыхъ, нг ГуП. |№д. на пнжосл^дуюищхъ лсяоиаи1вхъ:

I. Цлпга аа т!чатав1о обя|атслы<ыхъ, Hpoxt судобвихт. обгяплсв1К, поксбщиемын 
ВТ. Губорвскнхт. Шиишхтяхъ оародЬ|8)>тся: нсзаввснви отъ авнниаоваю кнг >гЬста 
ВТ. газот^ во 1Г| коп. за строку.

П. При ooiiTopOBlB одаоги в того жо объяп.<пя1я д^лш'тсл скидка )5*/* со стоимости 
втириК, третьей в бил^о оублнкаи1К.

UI. Плата ла иб-ьянл«н1с (мкиастсн пи pauHtpy илощадн! aaxNMacnuli о6'ыииев1о11'ъ, 
оря <1̂ г  oпpoдtJcвц*nг этиК плотадв должно служвть волнчсстпо стровт. спдошяого

1910 г, JS^o 11

B U O l O C I i
и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.

lI/iimHi'uiHie. При вйчатав1и обглвлоии! допускается М1отрсблсн1о развых'В 
шрифтов», в ваквлчику иродоетшияетев лрако выборл шрифта. вЛюща* 
гоея и» типоп)аф>и.

IV. При iKteciuKt ибишловЖ п-ь imxt npuBOXeniU мшмаются, крожЬ плати .та rv 
бор» и оумагу, во расясту типо|у>аф1н, тякжо иочтовыо расходы 1 р. с» 100 окзонвля* 
ров» оричеп. обю1влсп1я, отисчатаввыя в» других» Т1110П1вф1яхъ, вр приивииются.

V. За достакку оирапдатсли1а)о комора иянжаетил, особо во SO к., за окимолир». *
VI. Безвдагво иачагаштеж r t  ват. обяаятрЛ1.вых» обья1иев1н, котория освобожд*- 

вы ОГК устоионлояаой платы па освовав1в особых» oocrenontpniJi н рпспдряжеп1| 
арш ш тьп'оа, 272 Правит. Btcr. 1907 тда].

Чаотйыя об\«вд«и1я иечпта1атгя въ нооффишальвоК части ло 10 кии. го строки ив* 
TBT8 или UO раэсчету за -miBMicxiii' mIicto, когда об»я1мвв1я печатаютси однвъ раз», 
за два ра.4—80 кои. и ва трв раза -  86 кои.

0б»яадая1я хм Донск. Губ. П4д.*. ни» Москиы, Пет^^бурга, ЦрибадтШскаго края 
Пдрртна Польркаго. ЕПела, ^Сдрькона, Каккааа н всгкхъ н ^ ъ  из» оа граииоы иря- 
вняаются нскличвтфльно Торгоиым» Долот. Л. 9 . Meriur. н К* н» Москв* Мяо- 
пвикая ул., JL Сытола, н и» его отд1ио1|1и в» С.-Петорбур»*Ь, Г>ол1.т. Морская, М И 
Подпясна в обмвлон1я прикимактн въ ковтор^ .Губпрвскях» Ж|довостйН*, к»  здв- 
я1м врясутегврнйых» uicr».

________________ 0тд11.'11>иий Щ1М0{*Ч. ОТОИ'ГЪ 1 0  к о и .

в о с к р е о о II ь е, 7-го Ф е н р а л я.
О  О  Д  ЗОХ> >Х1 .вк. XX X3D

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. От.Н.1ъ инркий; 
Высочдй'лий ирмкАЗЪ. Te.iH'pau.va за Ми* 
мистра Ннутреиенхъ ДФч1Ъ,Тпкари1паМи

нистра. ОтдФ..1ь r-ropofl: Приказы. Прото
колы. 0 (И>ЯН.1Ц|ИЯ.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Разный Hant 
ст1я. Ш'ьяп.тшйя.

'Ш:Т|| ()ФФИ111А.1Ы1А}|,
О Т Д Ъ Л Ъ  I.

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЭЪ

Н о  ^ р а ж д ш к к о м ц  б П А к> м сш у .

(Jrfa  2<> Н о яб р и  11)011 г. .\»  Н2.

Проязнодятся. за кмс.1угу .lini», со 
старшипсткпмъ; къ К(1.1.1̂ жс.к1о CoHiTiiH* 
ки: участковые нрачи: Тысу.тьокШ. Ма- 
pittm-KHio уФзла, Бржб8инсм1й- <-ь I I  1нтя  
1Ж1Н I . lIoRo-HuKo.iaoiiCRin. Томскнго y1i3- 

да, Востоиовъ—съ 25 aiipt.ifl И)09 года: 
н'ь Инлнориыо СоиФтинки: Тогу.ткскШ. 
1С)знеикап> уФ.зда. БяаговЬстовъ—сг 20 
0|гября I90S г. !1ыря|1ов<̂ кИ1, Зм^иишор* 
скяго ytiun. Дмитр1евъ—съ 24 октября 
1Ш)К г. 1яПгкИ) Озирмдовъ - с г  24 октября 
1908-г. ilvitHiioropi'Kin Лвбвдевъ—сг 23 
окта(Г|)я I9US г.; яг Кол.южск1о Лсснсорм 
Чистюим'кШ, Парпаульгкаго уФя.ш, Вох- 
■NHV СЪ 16 октябри 1905 г.

О Т Д ' В Л Ъ  I I .
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

29 января I91U г. Л* 5.

Дооускается: свирхштатымй помо1ции1С1.| 
Смотрители Томскаго тюремпаго замка,  ̂
Кол.1ежск1й Секретарь Сильваидерг къкре- 
меипому исиряв.1ен1к1 накаитиоП должно
сти помощника Пачалыжка I разряда 
Томскаго >Г 1 HciipuitKTR.ibiiaro аресгвнт- 
скаго отдФлин1я сг оставлен1емг для заия- 
Т1й RL Томскпмъ тюрвииомг замк!; съ 
1*го фенра.ля сего года.

29 января 1910 г. К.

Опрел^.'1яется; б14вш1й народный учи
тель XpticTiaiix Брувель на гоеударствон- 
вую службу въ штатъ Томскаго 1'уберн- 
скаго Унраилеп1я но тюрнмному итд'Ь.!е* 
iiiK) съ откамандирон!ш1нмг иг расиоря- 
жен]о С.мотритоля Томскаго тюремпаго 
замка на пранахъ гнерхштатмаго номощ- 
пика сг впз.1пжон10мь на пего santAMBn- 
1пя К.1ОВСК0 Й сельско хозяйственной (fiup- 

[мой съ 1 февраля сего года.

1 февраля 19U) г. .V 23.
Назначается Приставь t стана Варна*

y.ibCKaro у%зда, Рубнррск1й Секретарь 
Иико.1вй Слособовъ, и. д. Номотннка Куз- 
поцкаго У^зднаго Испраиника, съ отко* 
манлиронап1ом1> въ распорнже)пе Карпн- 
ульскаго УФаднаго Исиравпика, хтя уси- 
лоп1я с0(!тява чнновъ Нарнау.’1ьской го
роде.ой ПОЛИЩЙ.

I февраля 1910 г. Л* 24.

Допускается Секретарь Барнаульска» 
го УЬзлпаго Иолвцейскаго Уираи.пм|1я, 
|1оим'Ью1ШЙ чина Панель Васильев» кь вр. 
исир. должности Пристава i-ro стана 
Bapiiay.ibCKai'o уЬзда.

I февраля 1010 г. 2 .'>.

Назначается состоящИ! въ штагЬ Вар- 
наульскаго У'Ьздпаго Полицейскаго Упра- 
H.iHtiiN, нним’ЬюшШ чина Нячесланъ Жи* 
линсн1й Снкретаремь этого же Поликей* 
скаю Унрав.1еп1я.

но вп.1Ы10му найму, должности Томскаго 
участковаго медмиинскаго фе.1ьдшера.

О О г ь я с 1 3 л : © и 1 д а : .

Телеграмма за Министра Внутреннихъ 
Д%лъ, Товарища Министра въ долж
ности Шталмейстера Генералъ-Malopa 
Курлова. отъ 26 января 1910 г. за 
№ 39, на имя Г. Томскаго Губерна 

тора.

ИЫСОЧАПШПМ'Ь ука;)пиъ21 сего янва
ря AtHcYBie кведеннаго Жйскомь, ЗмФи- 
iioropcKuMb. Каинскомъ, Бнрмаульскомь, 
ToMcKtiMb и Мар1имокоиъ уЬздахь поло- 
жен>я усилеипой охраны иродолжоно но 
4-е сентября i9l0 годи или но срокг из- 
дапЕя новаго закона объ иск.1Ючитнлы1пмь
НОЛОЖННШ если ЗаКОНЪ УТОТЬ 1*ОСТОНТ»'Я 
paiite 4 сентября 19Ю г. coxpaneiiieMb 
Ho.ioct отчужден1я нролегьющвй но четы- 
ремь 1100Л'Ьд1шмъ из1> указаннихь yt.3- 
довь ('пбирской жел’Ьзной дороги внеден- 
наго на пей вооннаго Ш)ложои1я .V* 39 .

Приказы И. д. Г. Томскаго Губерна
тора.

27 января 19Ш г. .V? 1.

Участковый иетернпарный фвледшеръ 
Пурлипскаго уч., Париаульскаго уЬзда, 
иоробьевъ унольмяетсн, coimucho нроше- 
tiiio, сь l-1'о февраля огь занимаемой
Д0.1ЖН0СТИ.

1 февраля I91U г. .М 19.

Увольняется, согласно прои1()1ию. к. д. 
ДФлонроияводителя Томскаго Губернска- 
го Унрлвле1пя, tieMMiHiiuiO чипа Балир1аиъ 
НевядомскШ оп. долхиости и службы »ь 
отставку сь 1' февраля 191U г.

1 февраля НПО г. 2U.

Допускается нр. и. д. IloMoiuimKii Д-t:- 
лонринэводителя Гоискнге Губерискаги 
Уир:1нлиы1я, иеимФ.кший чина Андрей Ко
шель, кь Ир. и. д. Д'Ьлонроизнодителя се
го У|фан.1ен1я. съ I февраля 19М) г.

^  1 февраля 1910 г. Д; 21.

. Допускается кр. к. л. Помощинка Жур
налиста ToMCKai'o Губернскаго Унравле- 
п[и иеи.м1жжнй чипа Гакр1и.1Ь Цюрупа—вр.
н. д. Помощника Д-Ьлоароизнодитнля се
го Уирцвл«я1я сг 1 сего феврали.

I фенра.1я 1910 г. Л* 22.

. Назначается Помощиикъ Кузпецкаго 
У^зднаго Псиравиика. Титу.1яриы1< Со- 
вФтник'ь Порфир1й Росляковъ, ко.мапдиро- 

I ванный нь рас1шряжни1й Ннрш1у.1ьскаго 
ly-baiHatT) Нсирнвникв. л.ля усн.1нн1и <;о- 
\ става чинов ь 1)а|шау.1м’Кой городской ио- 
лиц1и, Колыванскнмь 11олицеймеЙстеро.чъ.

Лриназъ Г Томскаго Вице-Губерна
тора.

30 января 1910 г. Ail 2.

Увольняется, cor.iacBO прошеп1ю, со- 
стояшдй нг штагЬ .Мар1нпскаю У^лдиаго 
Полицейскаго Упрак.тен1Я, iieitMiiKHiiii) чи
па А.юксаидръ Нать отъ службы кг от
ставку съ I фекра.щ I91U г.

Протокол-ь Врачебнаго 0тдЪлвн1я Том
скаго Губернскаго Управлвн1я, утвер- 

ждвнный Г. Губернаторомъ.
23 января 1910 г. 7.

Л'Ькарь Икивъ Бейгеяь, согласно нро- 
HieiiiK), и на ocHOHaiiiii 41, 47 и 48 ст. 
Уст. Нрачеб. изд. 1905 г. и циркуляра 
Уиран1ен1я 1'лшшиго Брачебнаго Нисиек- 
тора, отъ 24 августа 1904 г. за Л? 539, 
онрвд'Ьлепь сверхштатпымь врачомь нрв 
Томской 6o.it>miiit вtдoмcтнa Общнпнаго 
Hpiiaptiiin, съ правами госулнрствеш1ой 
службы, безь содержап1я.

Отъ Томскаго Губернскаго Управлвн1я.

Огь под.1ежаишхъ иачальстнующи.хъ 
лиць до сеговремепи въ Рлашшй Штябъ 
нродолжаютъ ностунать ходатайства о 
нигрижден111 нкжнихъ чииовь за от.1ич1я 
за войну съ Яао1пей; KpoMt того, Muoiie 
иижп1е чины сами обращаются съ хода
тайствами о 1тгражден1и iix-i. неносред- 
стненио кг Поеппому Министру и a i  
Главный Л1табъ.

Тякъ какъ со дня окппчяк1я войны 
нгтикъ уже настолько .тачительный не- 
р1идь времени, что H iupocb о пагражде- 
1ни нижнихь чиновь МОП. Г1ытьсоннргаен- 
110 печерпанъ- Военный .Министрь при- 
каза.1ъ съ 1-го январи настунившаго 1910 
гола сокершеппо прекратить ризсмотр’ЪнЕе 
кикихь бы то ИИ были Х(»датайствь о на- 
граждепш иижпихъ чинонъ знакамв о ^  
.1нч1я Военниго Орлена забоевыя от.1ич{я 
нъ минувшую KaMiiaiiiH).

11ь виду евго объявляется, что Hct та- 
К1Я ходатайства, ностуиивш1н нъ Г.^авныЙ 
Штабъ noc.iii указанпаги срока, будугь 
оставляемы безъ нос.1'Ьлств{й.

Общее 11рисутств1е Губнрпскаго Унра- 
илин1я журна.юмъ on. 29 «нваря с- г. за 
vM 74 оцредФлило: съ 1 января текущаго 
1910 г. !>ателакскук> во’о«ть, Б1йскаго 
y t e i ,  разделить на двФ: Бащелнкс1сую я 
Сентелекскую, образовавъ последнюю пзъ 
се.тенШ: I) Перевовскаго на ЧарышЬ, 2) По
кровской. 3) Сентелека, 4) Ivaproiib, 51 
Талнцы, «) Тюдрмы, 7) Усть-капь, 8]| 
Лбвй, 9) Выряиовкй, 10 ) Березовки на 
Лб'Ь, И) Чечулихя и 12) 4остикъ, съ на- 
:шачвн1емъ MtcTU[ipe6 yHanin волостного 
правлв1пн въ селен(и Ceiite.ieKt. Банщ- 
лакскуто волость оставить при осталь- 
ныхъ 14 се.'1ен1яхъ.

Протоколы Врачебнаго 0тд%лен1я Тои- 
снаго Губернскаго Управлен1к.

22 января 19Ю г. 6.

ГйлейО-ЛпгокпнН волостной фельдшеръ, 
Бцрнаульскаго у taxu. Тихонъ ЗацЬпинъ, со- 
r.iacHO ирошипю, и ходатайству Ребри- 
хинскиго сельскаго общества, переводит
ся на должность Ребрихипскаго волостно
го фельдн1ери, Нарнаульскаго y t3Aa. съ 

,содержа(пемъ отъ общества.

* 26 января 1910 г. Л'; 10.

I IlMltouiifl знаи1н ротнаго фельдшера 
ЛлексЬП Коноваяовъ, соглнепо нрошеи1н>, 

ионускается кь вре.менному исиранле1ню,

Отъ Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

Въ Средпй-Красилойскомъ волоетпомъ 
|фан.Щ1пн, Томской губ.. Бнрнаульскаго 
yt3Aa, открыты ночтовыя OHcpnuiu съ 
нрюмомъ и выдачей нсякаго рода по.что- 
нмхъ итиравлен(й за исключевпвмъ пере- 
водонъ.

Отъ Томской Городской Управы.

Томская Городская Управа обънвляегь 
во всеобщее CBtAtnie, что но журясиу 
Городской Думы ор. 4 ноября 1909 г. 
за Л? 234, у.1ица, ироходящая между .1ю- 
Тйранской церковью н городскимъ сидомь 
въ гор. TomckIj, наименована „.'Тюторан- 
скимъ переулкомъ^.



Т0МСК1Я гуьш'ноюя въдомоати. JVS 11

ВЕДОМОСТЬ
о ход1  ̂ эпизоотических’!. Гкк'И^зней на домашиелгь скотЬ въ Томской ryOepiiin 

сг 'М‘То Октября по Ноября мгьсяца I90fi года.
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; МОП (Ъ тбмгоп. 

•tOTHOora.

Н а з в а н 1 е  у ^ з д о б ъ ,  г о р о  

д о в ъ  И в о л о с т е й .

TomckIi  y isA v

[ г. Тош’къ . .
I Ои1ПИ1и'кая Ktij.

Кайлитжня 
Варюхиыскам кол. 
Тут&льскал  ̂ .
Чаумкая * .
г. Ново-Ник'олаококг,

”ЕГтого «о ytSA)'

Барнаульси1в уЪздъ

г. 1>а|шаул'ь . .
Лнаькоискал вол. 
Иижш!-Кулуядниская 
Алек<*̂ оиска;1 . .
Ч тттсяая . . .
Ьолчив1ьБу рлвнсхая 
Тииилняская 
1>а1шаульская .
Навливсшя . .
1>1)Л(>ярскан . . 
Алоаснндриш;кая 
Чуимикчикя . .
Мар{|шгкпн . .
Коснхангкая. . 
Hoi>objujkcrkh .
Яркивсялн . .
Титонскяя

г. КЯНШ'Щ.
Ннж1((‘*Каиш:кая вол. 
Каааискал 
Клааткульскал 
Тягкаоиохая . 
lifaimTOBcRiui.
Ворхк('-0 .мокая 
Карттснхш 
Убняская 
Юдивская
Купинская________________

Нгию 110 yiiuay 
SRiMHOrOpCKiH yttAb.

Чярмшск&м
Зм11ИШ>1'()|10КАЯ 
Алрйская 
КурЬиисКАЯ 
Колываяокал 
Ноно-Шульбииокая 
Пикроясш!
Алокеад|*о11ская

Итого по у^аду

КуакациМ yiaAb.

Кузнецкая иол.
Итого по уНаду:

Б1йск1Я уидъ.
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О гь  Томсиаго Горнаго Управлен1я. ;

Томской Горное Уира»ле»пе доводитг j 
ю  йсеобшаго сн15д1|ия, что за отказом!»; 
золотопромышленпиковь Мясниконц и Дер- 1 
бйни отг разработки золотосодержатихг 
отваловъ, находящихся на площади Геор- 
гн'вскпго 1ф 1иска по рч. Прямому 4>маю, 
впад. сл^ва вт. рч. iviio, въ Мар1ннскомъ 
yt.3At. занятая отнодомъ этого пр1иска 
местность становится свободной» д.1я но- 
выхъ ноискон-ь н замнкн на сбщеЧ1. оспо- 
RaiiiH.

и Ивану Ивановичу Треневу, состоящее 
изъ лошадей, мебели, домашней обета* 
НОНКИ, серебряной иосулы и нроч. н out* 
пенное для торговъ въ lORfi р.

Томское Toputte УfipaBaeiiie доводить до 
всеобща го св1>д1л«1я, что согласно Инструк* 
щи б. Министра и Государ-

лхъ Имуществт. И декабря 1903 г., 
1Й на oi-tiOBiiiihi 13в ст. Закона 

I того-же года, Уиравлен1вМ'Ь предо-
i ъ томскому MiituaiiHiiy Валер1нпу
/ 1чу Иерхратскочу, BCX-bACTBlo ого
о IV-.- .ходатайству, для разработки зо.ю- 
тосодержашихъотвгиов!. Куодустуюльсьчй 
(ф1вскъ U0  рч. Ктыдустуюлу, внад. енрава 
в-ь рч. Вольт. 1ьундагь. из» Мар1ннско.мъ 
)tзд ‘b, а иотому занятая отводомч. этого 
upiHOca М'Ьстность ясклшчается изъ числа 
свободныхъ Д.1Я iiutiuKOB’i. п заявки.

Отъ Конкурснаго Управлен1я по A t -  
ламъ несостоятельнаго должника 

М. М. Истомина.

конкурсное Унрик.1и1пе но дiлaмl. не- 
состоятелышго должника Alaratfl Михай
ловича Исгомина, в'ь cocraBt llpoActAa- 
Te.iH М. Г. Гинабергь и курнторовь Д. П. 
Ве.южева и U. Н. Паввова пастоящниъ 
объянллетъ, чти гь 29 января сото года 
I lp u c y r iT B ie  Конкурснаго Унравлен1я от
крыто въ KflapTBpt Предс'Ьдате.ля Конкур
са, Гинзберп.,—Томскъ, Лкиновскял № 1 
(Тедефонъ .V" 44Я). 3— 1.

О ВЫЗОВА нъ торгамъ.

и. об. Судебнаго Пристава Томскиго 
Окружннго Суда Палкокъ, жительствую- 
Щ1Й въ г. ToMCKt по Нагорной y.i., нъ д.

7, на основати 1030 ст. Уст. Гражд. 
Судопр., объявлаетъ, что 15 февраля с. 
г. съ 10 ч. утра въ г. ТомскФ, но Ир
кутской уд., В'Ь д. 17, будеть нрода- 
ваться движимое имушистко, ирнналле- 
жащее X act Янкедивич'Ь Лурьевой, со
стоящее изъ мебели, домаиший обстанов
ки н нроч. и oivbiiermne для торговъ нг 
»0<1 р. 50 к. 3 -3.

И. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда [1алковъ, жвтедьствую- 
щ1Й въ г. ТомскФ но Нагорной уд., въ 
I. № 7, на основан>11 1030 от. Уст. Гражд. 
Судоир., объявлаетъ, что 25 февраля 
1910 г. СЪ 10 ч. утра въ г. Томск'Ь, но 
Магистратской ул., д. 99, будеть нро- 
даваться движимое имущество, ирипадле- 
жащее МатренФ OtiAoposiit Нропниковой

Судебный Приставь Омсклго Окружна- 
го Суда II. II. Безобразовь. жительствую- 
щ1й вь 5 иилиц. части г. Омска, но 11а- 
дежлинской ул. въ дом-Ь jY? ' ‘• /и  симъ объ- 
являегь, что на )довлеткорен1е ииетенэ1й: 
1) Тюляпскаго Mtin. Л.лександрн Насилье- 
на Платупова въ сумм^ 853 р. 10 к. и 
<*/«, 2 ) Москонскоиу фабриканту lormiy 
Динп> 504 р. 59 к. в */о» 3) Омскаго от- 
дф.1ен1н Государственпаго Bauiut 778 р. 
34 к. и Vo? ^^гора Яковлева Земитъ 
0972 р. 07 к. и о/о и страховой npeuiB 
93 р. 28 к., 110 испо.щйте.пнымъ листагь 
Мирового Судьи 2 уч. Омскаго уф.'̂ да, 
отъ 15 октября 1908 гола за >6 3639, огь 
20 декабря 1906 г. за № 4754, Омской 
Судебной Па.1нты отъ 1 мая 1909 г. 
за № 2956 и Омскаго Окружнаго Суда 
огь 25 UHut.iH 1900 г. и 12 января 1910 
г. за Л* 4570 и 445, будеть нронзводит- 
ся 27-го нарта 19Ю г. нь 10 час. утра 
нъ залФ aactAaiiift Омскаго Окружнаго 
Суда н\0дичная иродажа недгижямаго 
им1ш1я 11ав.1идарскаго купца Васи.1{я Ра- 
д1оновнча Анкудниива, заключаюшагося 
нзъ двороваго М'Ьста мФрою 450 кв. саж., 
съ дереннш1ычъ одноэт<чжнымъ домомъ и 
такими же тремя фли1е.1ями и (службами, 
состояшаго въ г. OMCKt., во 2 полицей
ской части, на углу Мясницкой и Парла- 
мовской ул. С.юбодскаго форштадта ноль 
№ 26.

llMtiile это гостинтъ въ залога у Оы- 
скаго м'Ьнишинн Югира Якон.кта « э̂митъ 
по зак.1адной. утвержденной Старшимъ 
lIoTupiycoMb Омскаго Окружного ('уда 6 
ноября 1907 г. за Л* 468, за заемъ 4506
р. съ 12о/в годовыхъ—вотъ2В]юля 1908 г. 
сроком'ь на два года за заемъ 2000  руб. 
съ TiV» годовыхъ.

HM'bnio это застраховано Земить нъ 
сумм'Ь страховой првм1и 600() руб.

Но онисанному им^н1ю сущоствуетъ 
договоръ заключенный В. Р. Анкудико- 
вымъ 20 февраля 1906 г. срокомъ по 20 
августа 1909 г. съ О.чскимъ Городскимъ 
ПолицеЙскимъ У||равлеп1вм1., к гЬмь-же 
Анкудиновимъ I анр'Ьля 1909 г. съ : 
щапиномъ СергФемъ Идьичемъ .\ицнфе- 
ровымъ, который нъ свою очередь нере- 
дадъ арендное право но 20 августа 1910 
г. Омскому Городскому Полицейскому 
Управлвн1ю, объ отдача иосд^днему въ 
арендное содержап1в дома со всФмн нрн 
немъ жилыми и нежилыми строеа1ями съ 
платою за все время 500 руб.

Описанное HM-tflie будеть продано съ 
предложенной цФны.

(Ic'l бумаги относящ1еся до озиачеыаой 
продажи, можно разематривать до дня тор
га въ канцеляр1и гражданского стола Ом
скаго Окружнаго Суда, а въ назначенный 
день у Судебнаго Пристава.

3 3.

Судебный Приставь Томскаго Окруж
ного Суда И. А. Гоиаповъ,- жит. въ г. 
ToMcKii, по Офицерской ул., въ д. 28, 
снмъ обявляегь. что па удо»лотвореп1в 
11ретепз1и Виктора Савельевича Нигдая, 
въ cyM.ut 2В8 руб., будеть производить
ся 10 aupt.TH 1910 г., съ 10 час. утра, 
въ 3a.it засФданШ То.мскаго Окружнаго 
Суда, публичная продажа педкижимаго 
flutniu, ирмнадюжащаго Ивану Федоро
вичу Дьякову, за1аючающагося въ двухъ 
лорекянпыхъ ломахъ, къ одинъ и два 
этажа, съ надворными НФстройками и 
MtcTOMb земли въ длину 10 саж. и въ 
ширину 20 саж., состоящаго къ г. Том- 
C K t, въ 4 Полвцейскомъ y4iiCTKt,iio Му- 
хинской ул., подъ № 24. Ilutiiie это яа- 
ложево нъ 3300 руб. но закладной на 
два года, съ 3 1юпя 1908 г., Александру 
Игнн1ьеву и будеть продаваться въ u t 
ломъ сос.танФ. Торгь начнется съ оц'йно- 
чной суммы 5000 руб., но, тякъ какъ 
торги эти вторые, то имФк1е это можетъ 
быть продано и ниже оц%нкн

3 - 3 .

Судебный Приставь Томскаго Окружна
го (5уда II. А. Романовъ. жит. въ г. Том- 
CKt, по Офицерской ул., вь AOMt 28, 

I симъ объяв.1яеть, что на удовлетворен!» 
протепз1и Тимофея Пыропаева, по тремъ 
зак.1ад1шмъ крФпостямъ, въ cyMMt 6500 
руб., будеть производиться 10 anpt.ia 
1Й 0  года, съ 10  часовъ утра, нъ зал-Ь 
aactAaaift Томскаго Окружнаго Суда, пу
бличная продажа недвижнмяго имФн!я. 
принадлежащаго умершей utmaiiKt Ан- 
li t МаксимонпФ Бубновой, заключающаго- 
ся въ деренятюмъ Хвухъэтажномъ xoMt, 
съ надворными постройкамв и землею—по 
улицф девять саж. и въ глубь двора 21 саж., 
состоящаго къ г. ТомскФ, но 2 Береговой 
yлицt, 5 Полацвйскомъ участкФ, JT* 16. 
ilutiiie это заложено у Выропаева аъ 
означенной выше суммъ 6500 руб.лей и 
будеть продаваться вь utAOMb состав%. 
Торгъ начнется съ oцtнoчuoй суммы 7500 
руб., по, такъ какъ торги эти вторые, то 
HM'bnie это можетъ быть продано я ниже 
outHKH. 3—3.

Пси. обяз.Судебнаго нристава, Приставь 
2-го ст. Томскаго ytsAa П. В. Ковалевь, 
жителы'твуюпцй нъ гор. TOMCKt, синь 
объявлаетъ, что на оснона1ни ЮЗО ст. 
уст. гражд. суд. 10 февраля 1910 г. въ 
10 час. утра въ c e j t  1Салтайскомъ, Нарю- 
химской волости будеть производиться 
публичная продажа движнмаго нмушества, 
принадлежащаго крестьянипу села Калтай- 
скаго, KoncTHiiTuiiy Осиниву и зак.1ючаю- 
marooi язь дома и надворныхъ построекъ 
outueiiHoe па сумму 365 руб имущество 
это продается на удовлетвореше взыска- 
н1л Иатал1н Германъ. Опись, outHKy н 
продаваемое имущество можно оснатрн- 
кать въ день продажи въс. КштаЙскомъ.

3 -3 .

Судебный Пристань ТобольскагоОкруж- 
наго (^уда по г. Тюмени А. С. Леонтьевъ, 
жите.1ьотвую1щй въ 1 час. г. Тюмени, но 
Царево-Горолищевскоб ул., BbioMt №17, 
свмъ объявлаетъ, что на удовлвтйорвп1е 
претензии MaTBtfl Аотоноввча Ияткипа, 
Михаила Ивановича Лнвншова и др. къ 
cyMMt 4059 руб. 73 кин. будеть ироизво- 
диться въ 10 час. утра ЗО марта 1910 г., 
нъ KHMept Мирового Судьи 2 уч. Тюме- 
некскаго y tssa публичная продажа, при- 
на.ъшжащаго Тюменской MtmancKoft BAoat 
Любви (Федоровой Вобышевой недвижвма- 
го uutiiiM, состоящаго во 2 части г. Тюме
ни, по Малой Береговой y.i., подъ № 5, 
зав.1ючающагося въ деревяипомъ двухъ- 
этажномъ AOMt, на камепномь фундамеп- 
r t  домЪ, крытомъ жeлiзoмъ съ построй
ками и Mtcrb усадебной земли подъ ними 
Mtpom: длинннку по yAuut 20 саж. и въ 
задахъ 20 саж. и поперечиику съ odtuxb 
сторонъ по 24 сажени.

Причемъ будетъ продаваться право от- 
RtT4Huy Любви 1ЬбышевоЙпа >*/м ч. HUt- 
н1я, кзъ которыхъ >‘/|4 HUtiiifl иаходится 
въ aa.ioi't у Михаила Лявашова въ cyMMt 
1000 руб.юй. Право Вобышевой outiieno 
въ 1200 рублей, съ каковой суммы и на- 
чнеищ торгъ. .8—3.

«jaвtдыRaющiй Полицейскою частью ст. 
Татарка свмъ объявляегь, что 1 марта
т. г. въ uoceAKt при ст. Татарка будутъ 
производиться торги на продажу имущест
ва, првнадлежащаго M tm . Назару Мель
никову, для взыскан1я съ пего согласно 
исиолнительнаго листа Томскаго Окруж
наго Суда отъ 19 октября 1909 г. за 
№ 17131, нъ пользу урядника Сндора 
Щербакова 1072 р. 46 кои.

3 - 2 .
Судебный Приставь Тободьскаго 0|фуж- 

наго Суда по гор. Тобольску П. К. (лан- 
кевияъ, объявляетъ, что на удовлвтворев1е 
иретевз1й Якова Михайлова Серебрякова 
въ cyM M t 338 руб. 53 к., 7о 121 р. 53 к., 
издержекъ протеста 3 руб. 10 коп. съ 
V» и судебныхъ издержекъ 35 руб. 81 коп. 
31 марта 1910 года съ 10 часопъ утра въ 
3ax t эасФдан1б Тобольскаго Окружнаго 
Суда будетъ производиться иублнчпая 
продажа арииадлежнщаго Тобольскому 
мФщаниву Николаю Степдпову Попову 
и состоящаго въ 3 ч. гор. Тобольска па 
углу Рождественской п Почтамтской ул. 
подъ № 1147 недвижимаго им%н1я, зак.1Ю- 
чающагося въ доревяыцомъдвухъэтажпомъ 
AOMt съ пристройками, деревянномъ одно- 
этажпонъ флигll.1t  и участкФ усадебной 
земля мtpoю по yAunt 9 саж. 10 верш., 
въ задахъ 9 с. 2'/з арш. и съ odtHXb сто
ронъ по 30 с.

Hutniu заложено нъ Тобольокомъ Город- 
скомъ Обществешюмъ U a iiK t въ c y u M t 
14(Ю руб. и у Тобольскаю купца СергЬя 
Лп.1реева Попова въ cyMMt 2500 р. в 
будетъ продаваться въ ut.ioMb составф.

Topib начнется съ oHtno4Bo6  суммы 
въ 3900 р. 3—1.

И. д. Пристава 3 стана Кузпецкщч) 
у1>эда Лейкумъ, ио обязапипсти Суд^па- 
го пристава симъ объявляетъ. что 13-го 
февраля 1910 г. въ 10 ч. утра, въ ^Avet 
Коотыракскомъ, Шуйско-Кумышссой 11ио- 
родческой нолости, будеть производиться 
иукц1о1шая продажа разваго двнжимаго
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имущества, закдючающагосн нь мануфак- 
турмыхътоварахъ, cKort, уиряжп н проч., 
прнпгц.шжащиго СоргЬю и Семену Чир- 
конымь, ни iiono.iiioiiie взыскаи!» Сибир 
скоП KOMiiaiuH йъ сумм^ 295 руб. Они- 
санное имущестно можно будотъ оомат- 
рикат!) нъ щнь торговъ. ‘Л 1.

II. д. Пристани стана Кузницваги 
у4>зда Лнйкуиъ. но обязннностн Сулебпа*' 
го Пристани, на ос11оваи1>1 1U30 ст. уст. 
гражд. судопр., симг объявдянтт., *что 
11*го февра.Н! 1910 г., нт. 10 ч. утра, нъ 
сел’Ь Тйтонскомъ. Тарсмннской волости 
булетъ продалатьси съ аукщоннаго торга 
движимо» имущестно. нринад.щжащев кри- 
стьянамъ Дмитр1н> Лйкииу, СтепАиу iCatt- 
городову и Дми1р1Ю Кис1>.1ину, па iiotto i- 
neitie иска Иаснл1я Г>мкони. нъ сумм1} 
700 руб.

licit, об. Судебнаги Пристава по городу 
Каннску, ПолицебскШ Надзирате.1Ь 2-Й 
части гор. Каинска, 1Супилонск1Й си.мъ 
нзн^щанп.. что 1>гп anpt.iR 1910 годя 
ра.зпачепг ар:ц[оппь1П тори., при камер1{ 
Мироного Судьи 2 участка Каипскаго 
уФада, па продажу за,1оговаго им^п1я, 
припадлежаииго Каннской utniaiiKt Дней- 

ЛоЙбовоб ХаОнсъ, |>а понодвен)» иска 
Каипскаго купца Mt»ncia Абнлена Лева- 
ко. Залогоное псднижимое им^пт Хабасъ 
заключается вт. усадебпомъ MtcTt земли 
MtpoK) по y.iHut 15 с. I арш. 14 нсфш. 
и нъ глубь днора 2 0 7 г саж. съ распо.ю- 
жеипыии на пемъ: днухъ-этажнимъ до- 
момг, пн.тъ котораго камепиый, а керхъ 
дереняппый о лн'Ънадцити компатахъ съ 
к.1адо1шю изъ досокъ и подва.юмъ 
внизу въ Верху галлерея и (шрадпое 
кры.1ьцо; паднорпаи постройка состоигь 
изъ бани, завозпи, срубонъ п подпавшей. 
llMtiito иихиднтсн нъ i4jpo4'b Киингк! по 
•Зеленой y.iHut между нладФ.н!нми съ пра
вой стороны Mtiuanmia Лондона и съ 
Л'Ьвой стороны ответчицы Хабасъ.

Торп* начнет ся въ десять 10 чясонъ 
угря, съ суммы оценки 2.300 руб.теП.
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Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
uuro Суда U. А. Роиановъ, жит. въ г. 
Томска, по Офицерской уднцф, въ домФ, 
,>ё 2 В, симъ обънв.тяотъ, что, на удов.1е' 
THUpeiiie кредиторовъ несостоятольпаго 
должника Шады СаПдашона, будетъ про
изводиться марта 9 дня 1910 годя, съ 12 
чясонъ утра, въдомФ 30, но Татарской 
улиц'Ь публичигш продажа педвижимаго 
HMliiiifl, принадлежаша1'0 означнипому 
Шады Сайдашову, заключающагося въ 
ка.менномъ дйухъ-зтаж1юмъ домФ, дере- 
ВЯ1Ш0 Й кладоной и norpeOt, съ мФетомь 
эемяи. въ KOJHHecTHlt 20 0  квадр. сажепь, 
состояшеиъ нъ г. Точск'Ь, нь Г* Полицей- 
скомъ v4acTKt, но Татарской ул.. подъ 
Л» ЗС. IlMtnie атоза.южено въ 23000 руб- 
ляхъ у инородца Ахмета Москона и 
^детъ  продаваться въ Ц'Ьломъ состав^. 
Topi'b иачпется съ оц'Ьпичкой еу.ммы 
2.3000 руб. 3—1

Hcti. об. Судебнаго Пристава, Локтев* 
скШ ПолицейскШ ириставъ, .'Зм^иногор- 
скаю у^зда, Шнпули|}ъ, жвтельствующШ 
въ селФ Локтевскомъ, ^Jбъянляo■rь, что 
въ исполпенен1е онред'Ь.чеп1й MBpoBoiX) 
Судьи 4-го уч. Зм1шнигорскаго уФзда отъ 
30 августа, 30 сентября и 5 декабря 1909 
года, из.10жепиы.хъ въ нсполпательлыхъ 
листахъ его, o n . и Зо сентября я 5 де
кабря за J*e J004. 2В.34 П 3400, будетъ 
производиться въ се.гЬ Георпевскомъ 
Успенской волости 14 февраля 1910 года 
съ 10-тн часовъ утря цуО.личиия продажа 
имущества торгуюшаго MocicoBciwro .vb- 
щапниа Иаси.яя Петрова Попова, знк.1И)- 
чающлгосн въ мапуфнктурномъ н проч. 
тонар’1* на удонлетвори>|1е днне£ш»й пре- 
тепз1н купцовь Федитя Лфонння и Вар- 
дыгипн нъ cyMMt 189b р. 57 коп. съ ‘',о 
по день уплаты. Пмуще(.тво, outiioiino 
въ 600 р., можеп. быть раасматринаеми 
иъ день продажи прп домй T upiyioiuaro 
въ сел'й iVoprieBCKOMT* Го.:алзипа.
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О торгахъ по наденнымъ лодрядамъ 
и поставнаиъ

Строительная КомисЫя по aocTpollKt* 
ка.чарнъ для 7-го iitxOTnaro Сибирск.гго 
резер*яаго Красноярекяго полка въ горо- 
Д'Ь To.vcRt объявляетъ, чтона 28 февраля

с. г., въ ея присутстыи мазмачепы нзу- 
ствые и при помощи запечатанныхь коп- 
кертокъ торги па поставку кирпича вь 
количеств^ 16000001) штукт. па сумму 
236000 руб., съ выдачею беэ'ь нроцепт- 
пой ссуды пя устрой{-тво кирпичпаго за- 
Hota и.тн же беэъ ныдачп т.чковой.

Bet сн1.д'Ьи1я, oTHocHTe.ibuo сроковъ, 
залиговъ к подробпыя копдифн можно 
рнземятривать въ присутственное крема 
вь комиссш, откуда выдаются и письмеи- 
пыя справыг, по заян.1нп1янь, оплачен- 
пымъ двумя се.мндесятипяти1.'оп11ичиыми 
марками. Кром1) деннжпаго за.юга допу
скается нмущвстве>1ный, а также и предъ- 
нвлен1в свид-Ьте.ты-твъ, уитановленшахг 
ст. 72 XVUI кн. Св. И. II. изд. ИН)7 г. 
и состоятся въ uoMtmeniH кнлцнляр1н ко- 
мисс1и. Бульварная ул. домъ 1£сь.маш»внчъ. 
начало торговъ нъ I чае-ъ лив. къ этому 
же часу будетъ законченъ ttpieMb иись- i 
меппыхъ з.аян.1еп1й о допущеп1и къ изу- 
стпымъ торгамъ н пр1емъ знпечатнпныхъ 
конвертонъ. 6 —4.

MupiniiCKoe Уездное Попечительство 
дЪтскихъ пр1юто«ъ, ведомства учрежде- 
П1Й Нмпоратр1гцн Марти, объявляетъ. что 
15 февраля 19Ю г. нъ 12 ч. дня, нъ при- 
сутств1н Попечительства вь г. MapiMiicKt, 
въ по.м1ядеп1й УФздпаго СъФзда [Сростьяп- 
скихъ 1(ача.ты1иковъ, нмфютъ быть про
изведены устпыи торги на продажу педо- 
стронниихъ* Понечнтельствомъ дома н са
ран для д'Ьтскаго пр1юта и строевого ма- 
Tepia.ta (лФеноги). находящихся въ Зяир. 
отъ г. Мар1ипска, нб.итзн д. Ваима.

Торги начнутся съ по.юввниоП стон-! 
мосты продаваеиыхъ постриекъ и мате-1 
р1алонъ. н иметшо: пн домь съ 20UU р. J 
па сарай съ МАЮ руб. п tia .матерталы 
съ 3(Ю р., при чем'ь торит tiu продажу 
дома и сарая будуп. представлены на ут-' 
вержлен1н нь Томское Губернское Попе-' 
чительстно, а торги па MUTepia.iu могуп* 
быть утнерждепы сейчасъ-же. Заниикш1и 
наиныешую utny .за продакаемыя носгрий- 
ки и .матор1алы до.тжпм будутъ сей часъ- 
же ттредстаьить всю заявленную сумму 
или часть ен, т<ъ видф за.юга.

Желаюн1и.мъ торговаться нредопанлнет- 
ся осмотреть ироданаемыя постройки и 
матерталы, въ мФстФ нахожден1я ихь.
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uie вызываеть жедающи.\ь взять на себя  ̂
съ торговъ въ оатоный заподрндь нроиз-' 
водстяо работъ въ гор. КаштскФ по но-| 
стройкФ камтшыхъ здан1й для КиипскоЙ 
мФстной команды но двухъ уткержднииымъ 
смФтамъ па сумму 47604 руб., нь 4Bc.it 
киихъ на пае.мъ кизепнаго десятникд 720 
р. Означенные торги будутъ нронзяедены 
въ гор. ОмскФ въ (JKpyxiro.M'b Ин‘ЖШ1Вр- 
номъ Унравле<т1и, въ 12 часовъ дня 18 
февра.1я 1910 года. 1С'ь торгу предъян.<1яет- 
сн рабогь па су.мму 46И84 руС. Оопйй 
срокъ на нолпое oKoimaiiiu всФхь раиогь 
назначается 1-ги ант'уста 1911 1Ч)да.

Къ пбезпечеп!» п<>угтойкн щиридчикъ 
обязаиъ представить къ торгамъ за.юп* 
въ размФрФ 15V* отъ стоимости работъ, 
если залогь будегь депежный или въ го- 
сударствеппыхъ Vo бумчгвхъ и в». рвзм’1>- 
рф 20 '*/» отъ той жм стоимости, если не
устойка будетъ обезпечепа ттымъ закон- 
ны.мъ способомъ.

2 аявлеп1я но те.то|рнфу о же.1нн1и уча
ствовать въторгахъ приниматься не будуп*. 
какъ педонускаемын закоиммь.

Ь*вр<‘И. же.1ающ1е торгоиаться, должны 
представить отъ Губ1')пьчторн удостовФре- 
н1е на право участ1я в i, торгахъ по вп(>м- 
HOMJ вФдомству.

Жв.1аю[ц1е oTtiHKOMiiTbCH (гь услов1ям»1 
подряда могугь fi6piiin;iTbcfl вь Окружное 
Инжешфпое Управ.11'в1е въ гор. ОмскЬ.

ЗмФиногорск1й УФздиыИ 1’аспоряд1пел1*-| 
ный Комитегь объвв.1яеть, чи> 16-го фе-| 
врали сего 1916 юда вычмф Шемопаев-; 
скомъ, въ 110мФшен1и A.ifiKcuiupoBCKiuo 
Полостного Правлсп1я, будутъ иронзведе- 
ни торги, съ п>-реторжкон> черезъ 3 дня, 
па от,щчу съ подряда ремонта .uaniil Ш«<- 
чопаенской сельской лнчошшим и устрой
ства забора вокру1Ъ ея усадьбы. Же'ыю- 
uUu торговаты^я. ирнглашаютсн пожало
вать въ село (Пемопаевское къ означен
ному числу. Норма 11Д1Ыя конди1ци и с.мФта 
uoiyrb быть рж1С.мигринаемы кь Л.|ексап- 
дровскомъ нгыостномъ lIpaB.ieniu и ЗмФи- 
по1Ч)рском ь УФэднпм ь 11(>л1Щ1‘йс-комъ yitpa- 
в.!ен1и ежедневно съ У час утра, до 2 час.  ̂
дн«. _________  ' ^

ynpuiuciiic Сибирской ж: д. *̂ имъ дии^дить до исеибщаго сиЬдЬиЫ, чти ш(жииоиме1К>ши1- 
иий бнгажъ и тива{)Ъ, (ювостребоваошде въ устюювдеппыс ст. <гг. 40 а 90 Об1цап)уст)и>а 
1'>ис. ж. д. fpiiKB, въ случаФ дйл».иФйшаго яепр1ома ягь нолупагелями. будутъ но штл- 

'l•!нiit уклзавпмхъ гЬми-жс 1тат1>ямн сроковъ. (Г|юдакы съ нублнчпа1Ч) торга.
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^ 3 OTiipHiU('i(in. ItaHmi'ioniii. | ()Tn[)iitiHTejeH. 1 П оаучнгелеН.

4100,1’oMcK'i. Чаиы 
Ю2У,1Сазань „

48.51.'И)мскъ гор. „
1217||П. Инвл1>н.’ ц

21703||Ьрмь
.5б794(9.\1т‘кма „

Грязпуиск. I ^
lU62USt Москва 
47180!) .\1о1'Кнп. „
33195 .  1{акнскъ

176138 
;>70Ы)5
3413гф-П-Вургь 
836891 (;-П Вурп, 
47458jH-IIoBurop. ,
4247.'3к)дсс<-л „

4209:ш| „ „
21469!)! Ростов. „

lUinsjriJ.ipaub „
35?4|Ек.-Бургь ч

43({4 iii|U.4p)uaBa „
52!)1ч1Врес.п> и
44933|Оискь „
Ш щ  „ я
5»1060|!Чслябиис.к. ..
Us79;l(uHiicia. „

194Г)]Чулымъ Каинскъ 
.■>Н616;()ыст*
Зо 1911|1| Ml ико J. Кожу рда 

16Г>39Ч ;('-И I*yja-b Карга'гь 
4508h;i('ftp(i4HUCK. „
4.’>о:ш;! „ •
423.5'Жоланиа)1 н

9*!21Мотевнлок, „
10НЧ31'Острогож. я
8919)1Горднчъ я

26640',р’омокч. II „
1048В]Юрг.1МЫ111Ъ п
63133!<11'Ннкод. „
44890 0мскъ гор. я

44731 Пм1ткъ гор. я
45147, „ ‘ я
27М2Т".мск1. 11 '
62191 II Иовгор.
76!»4'

.5t)6iKi'
1851
4117

423163

Нороиви-ь
Moi'KictР и г а
Курскъ
Одесса

2 .')Тн | 10вмар1санд. i
451 

195236' 
1!144.Н4!|

1Сдп:т1«-тгр.'
'Ченстохов.

Чулымъ
Кривищек.

Н-Никол.

Сябир. Т-но. illp. дуб. 
!l>p. 1\арш1дов.' „
|Ган1шшъ
|Нарл>>1ГИК'(. I п
'Щсмннъ
|Го||бу||11НЪ I „
iKyifiiHKuin*
П'ЛЪда ; „
[УТКИПЬ [
Шаб.тдон’|> I 
рПпемз. я
КрИ(иа**въ я
Г><1Гдаиовъ , я
C'J'ptiMBTHBKOB.' я
Ни’гушкннъ i 
Гальдверъ „
Кнрцмань я

'Асмологь я
11одн1таловъ | >
Ларшенъ ' „

;Д'1*трихъ : я
; Стопаиоиъ , V
|Лалнтпиков1> ; я
Иванивъ я
Кузнецовъ I я
Иач. ст.
|Черненко 
Артемоиъ I
Пучкинл. 

jrpiti'opoHCK.
М’сльда

|<1>1твсн'Г. I

{Кога.юнко 
^Боллырев'ь 
1<1>адов1Гь I
ilniray в К-в. 
"Кпт'айцош. I
|̂ Ман1гаковъ 
I.Mamiitcb 
Поросенъ !

||.Маши11’Ь I
Мягкивь 
Нлгау К-".

О-ви.
Иич. ст.

Пр. дуб.

1 .5701 ,!Р и г т о ь ъ  Н -Н и к о л . 
7 8 1 1'!ТоПк1жо я

3 3 7 7 :. '} И . П о р п .  
4 2 3 1 6 ‘. ! ' ! ( ) д т а  
4 2 3 l 7 t i ]  ,. я

3 4 9 4 t* ;I I .  П 0 |)П .
5 2 4 .8 |У роЧ Ь  л

4 6 6  Г!К 'алш <овкн  ' я
2 3 3 0 7 U y 6 n i>
> 8.')67 |[К он скъ  я

1 9 443 .5 ;[Ч |‘ЯСТОХои. я
19619 .)1 | ,  я
1 9 5 1 9 4 '
4 4 8 2 4 0 . И а р ш а и а  »
44324:11 .  я
3 4 4 3 9 2 ^ C - n - i ; y p n ,
3 4 4 :i5 (^  „ я
5 5 7 0 2 l |H a p i i i i i i i a  я
4 7 9 9 4  „
4 8 .5 1 3 6  л
8 3 У 1 5 « |о - П - 1 ) у р г ь |  л
ЗГ )1Ч !)7 |Ь 1ц вш »»а ' я
:1 .5 3 Г )2 1 |'Г - |1 -Б у р г ь  I я
3 5 4 4 !M |!lla iiiitn iiii
;).” 0 4 2 1 j ( M l H y p n . |  я
Г)!)42571'Иа1)шав.‘ь I я
t4 : i 8 4 2 |

4 4*ь1 |К к . Б у р п .  ' я
РШб, л !

8 ;2 :И Г И -11п В Г О р . : я
3 7 3 2 s |  „  i я
:ки1н:м
624«ГГючсм1, ' я

|!ИИ)0 |11«-|)М1.
19»21|

KeiMctn.

Il.IbHH’f. 
Роаеаберг. 
ШпЛщъ 
ЦвИ'глипъ 
>1'абр. ||1.7>лгь

Кушннргдп.
Коротошн
ФиросТОНЪ
Роаонбергь

Ворнерь 
Оловннпиков!*

Снхп{1. аав. 
4ej(MoK'b
Г'ЛоВ)1П11П. 

|<9абр. Ш.1ЯН.

])&умчн.

1C” И. М-ра J 
Бшмановъ ' 
Ку.и.1«рск1й I 
Х;в<лно1гь 
Вулкнш.
' ’ojIHCBMOIfb I
Ншмвч.
Opri<jHi.

1'Но
jCupOMBTHBK. ’ 
ряборь 
1т||вумав. 
П«‘уш*въ 
1>1;Л(гус.ппъ -1 
Порвивы 
Курмшопъ 

iTpolIc.ll. 
iilluT K iiin .

|Бр. КаМ1‘Ш’к1е 
'Кврви

Ир. дуб.

Пр. дуб.

Родъ rpjrea,

1 liti'iaT. бланки 
1. КШИ'И поч.
1" Шораръ 
2;|.Мануфак. 

Обувь кож. 
.Мавуфакт. 
Жестяя. И8Д. 
Чюрл'раф,
Сух. краежа 
Мотал, изд.

i  Кондитере. 
Пата бум, 
Та/икч. ИНД. 
1Соиднг. той. 
Ложки ле|юв. 
ICactnu

Хплвл 
Габач. изд. 

KiHjcri. деров.
I Kaprotri. 

ini-luibu 1хл'ои. 
2ПСух<1и. посуда 
Кижев. тов. 

Габач ияд. 
Скобяной тов. 
Бпгажт*
Ч тикн  нор. 

2|Л,().ч. НК111И 
4'[ Лодки Тополев. 
1||Столяр. н лп р . 
2 1 Дома йО)цн 

2о |Х ода косилки 
86'3(».члнл. оруд1я 
3»)1Дом. вощи 

|||Д ом . вещи 
1|Дом. вещи 
•VliyxoH. посуда 
1:Чя1) К11|и|ич.

5н С-кобяноВ тов.
1 .Мантфакт.

1,1РуЖ101 ОЮГ.
7 1 .Мануфак'г.
2; Мыло простое 
||ЧаП кирпич.

2i РюшиЙ 
1 Пябигыв вещи 
4 .М.чщ, 'UUTH 
6 Печи жолФан. 
4 :1’aiiituCI 

I5j
lOo! Сабза 

11 Чл1"П1 маш.
4' IIIjsijiij
з;
5|Табачяыя изд. 
С.Мануфакт.
2| Лптекарск.

5S; Разный 
41): ,,

1 OptiXH
lo'l>')uiiija свиа.
lOlCypHKt. СВ.

1«2' Снхаръ 
4| Хмель врос.

29Посуда чуг.
5| Шляпы
1 Маитна виш.
1, „
tl Нитки 

18j|Ta6an, над. 
]l|MaimiBa шв.
![' 1'у.мерябик. 
2:|11оеуда 
1'До!Н. вещи 
8'' Кпженевпмй 
■’SjO eiu. шары 
Г Мнпшиа ВЯЗАЛ. 
9; Ь’ондитерск. 
ЗШосуда жел. 
Г|.Мап1ина imtit. 
2 !До.м. вещи
2 | КоЖе||>'Ш1ий
г| 11.'ши.1окъ Ж1>л. 
)»lj3a>iKti япм.
1|Сода
7 КожевомтаВ

1бнРоГиЖН 
2: КиживиЯ.
2 Дои. В'*Щ11

В'кп..

! П»д. • ,

•• 48 
I 3 04
t I 31

7 17 
1‘8б

271 К)
— 13.5 

бЛв 
5;ю 
5,01

1012 
23 2 
1424 

125 27 
19ов
8 22 
220 
9 0S

— 2Я 
16

l i i i -
5 14 

II 22

1 ’
3,1б 

10 80 
88 10 

1 10 
1NO 
70-20 

112 
44

7 18 
i:w

20  10 
4 Ц) 

228 30 
Г1Ч. 

1018
4

'2 8 2 8  
11 25 
1О:30 
804 
i’:i7 

ll:i '— 
46 16 
2о1-  
69|22 

110 20 
J|U  

101)5 
ф 9  
ЬЗв 
и'о8 

Ц)1з0 
24!)|82 1б8'02 

8(*4 
22U7 
ITlli 
!Ю[32 
58Д!) 
25>'— 
1825

5 8 : 
1|20 
I'l: 
2'3'

27 II) 
СЮ

— 128 
I4ll5

1|Ю
19)16

Л;:.
8н;з1 
17'04 

~  (зо
8 2 .

1630
4(14 

34 0
17;2«

2Г)!20 
• «;2.5

8,10

i



.N* 11 ТОМСШЯ ГУБЕГНСК1Я И1>ДОМОСТИ.

Уфа
ITinoUTyja
177797 „
174405
IT(5Sn:1| „
111":):^ Москва 
54Ш '

)44«б!
740НО'

И)3705| 
19277'> 
Ш27г.я: 
I027GS 
И»270Гг 
11)2704 j 
7i:«2* 

1Я2767 
49970 

Г)()Г):>и' 
122243 
53:19Н 

307К1К) 
Г)07Н21 
Г)иТч02
Г)079ЬГ) 
4.‘U;97H 
42(>332 
ЗЯ27Х, 
57891 
:»:{Зо5 

192700’ 
441 
307 

129580 
24474 

1310

П.-Никол. Пр. Д)'б.

зззи
Ы'1 0 0
ликзя 
2Ь8!)7 

140910 
40082

ГаДчур'ь
Е̂'Олискал I 
\!o('Rfia ' 
['. П. ljyptT>’ 
Камыши

' '̂Ьдов'1.
]емарип.

I RpHKUB’I-
0ГН1ШЧ1,

1оМП])>П1.Ч
ornoi'i.
ртсмсяп.

I лчпкивъ
■МуХАШПЬ!.*
j|H]atiKim'i>

К4аглодни
IpyOHin.
IpypitiHKHin.
!Иаглодш1 „
Ч'аводпи «
!|Лл-‘Ксаплр-'1п. Ир. дуО,
|,П. Ст. Т-1111 г,

[маглоГшИиик. j ^
Iryiwiuiiri. ■
!;Зимт>1Г1.
Су»-1Ш101п.
|1Длугач'1.
}|('тoJкшlД^. I и
ll’yOHOl. г
;11|», Оа1', кн.

3340к'члщопо.
Воронеж.
Москва
ТчМОК!.

Мисиш I г
Самара ! ^

801UB. Подол, j 
773п1о1Пи.1Ы(а Парш.олп- 
18179 Алле, слиб.'

15731'' Лидш.
.14091 Девтнио 
■907221 Москва 

2730|1|1)д«ол1
00722

.U0037
ИЗЗ!»)̂
57381Л

4ио70
00075

Подиилиич.
MiH'Kua
Одшта
Варшава
Внльвн
Кувиецкъ
Москва

'>Г|| Гшияика 
C-li-Bypin.

?ига
Москва
Либава
Лидвь

:’.29У34 
8.'074!
1973.3 

407077 
48179 

240113 
27ЯЗОН 
4Г)«473!
43047.5 
314700|
l340lsj Александр. 
8557«.КпшипРВ. 

40201.51 Сдисса 
ОЗОгЗ^П-Пикпл. 
03790 
30295 
82085 
2н2 Ю 

7У20 
31113

►Пкияниктп. Кр. луб. 
|11р1ШиЛ1ШК1>
IriBiyr.iKi.
'{fyiMOIIKft
j:Bf‘Muypmn.
piuiii'p’i. j
!ШуЛТ1.0В1. j
’Лтсртишшип. * 
Дрнбкнш.
‘.ll.BOin.
I'ycraBi. .Гт.|* 

Кчрпаулг тига.юп!. Ир- Луб, 
|Густай. Лнсид.' 
)ГррГ11ТсПв.
Очфошин i

iIllyMuncKaii  ̂ ,
j 1к)чков1.
!0 -1юТрул.:)ав.|
I Ctiiuubuo л. ! „
•1'рн1Щ. мар. I
' Гильцгауяр. 1
I Ipucnlcn. „

|Болхокнт1ш ..
|Пнкл(1Д(‘р. „
Гинцборг. I „

ЗРзльпинъ „
,Дря6к1ш. I „

Biflcin.

|Ояшъ

(пилотноеГимок'ь 
Н-ПиК()Л.
Шум Тутальск.
Гайга
ToMCKTi гор.Д’айса 

29б9Р)в. ВурП)
227ollMiaccb я
2о291\лмишгь ! я

oHlSljKpac.noHp. „
24481 lliii'aiii.

83 С'уджепки !Тч,мск1. I

488ИНо1’ПТОЛЧ. ' я
4851!

498Г»09||Москеа ' ,
40С524 \̂1ускви I „
09303-ipnitKft я
2оЗЗ|‘|||ррм|. я

.507033 Москва я

.50470о1Вяр|иава 
30499'jXapi.Koii. я
|.520Г»'Одгчч'а ' я
17003:Xjipi,i;oB, ;

4оЯ'.|[тбшир1
10000м .Moi ioia iTmmciu. П
43Ml74'|B:ipiriiiici 

IIUs«'l|p|.ui, .
1017о[Пс|1|.янРК1.1 ,

.Иешш'Ь a Ivo ! 
[Воржболовск. '
1 Керимяшь It К"

Инкитиач. I 
,Семеионъ | 
[Гошни 
|Т-В() 'Груд ь 
|Росс. 0-вч 
| 11р. баг. 
[Пдотивкик'ь 
{Сисдып. 
Содадаикош. 
'Пипваи.
IJIaiiao 
(Рулииск1й 
'Пач. гт.

|Пр. ,1уб. 
;11р. дуб.

I Культура

^Ад|'ксанл]ю11. „
I Ппра.чб1>[1ов. „
|l>or,i!Uio«i. , „
|Вул<т'ь 
:Тр(*у|Ч1лы1ИК’1. ‘ 
iCupiyci,
'Ai'oaaai. я
Арне я
.1«)М<‘аь я
' Пр блг.ав.
'Г'шдн Пр. луб.
11||(||циаи.
Кашина „

:Вав('р1.яа. .
 ̂ I

10 Мяауфак.
0 ('амош1ры

н „
3
1 Кожешшпый
2 Иертятка |
1 Шарфы
I 1и)ж<м1. ток. {
1 искус.
2 Платье готов. i
1 .Маауфакт. ^
I „ ‘I
1 « I
1 . I
I г i
1
2'ЦррК(тпыа ш-ип 
1|| .Мяпуфнк-г. j

3 ЦорчспыП [
2 ; Гадаяти(и‘Йн. i
•5Шавка mIsx. 
51(’я11чи стсраа. ’

10 '
50] д

0 Пи'П.Р сух. Д|-р. !; 
21 Обувь
2! Шарфы
51 Обои бу,маж. I
II Платки сук.
2]^птск. сухой 
1‘К1аауфпк. I'
I ' Паг.чял.- i
з!
г*

If :
!•
l!'
liniyMiu'u вис. 
з!' Га.'1(1ШВ ррч. '
if ;
Ij Шлпкн '
З'Дом. iicaut 

И'! Клад, перге, '>
‘.)^ГачвыП j!
♦Ч Пкопы |’
3 niep(vr>ai. гои, j
з1 iioTpa жсл. ||
11 Hlicu ''
]иП|Ю1и).|. ичд.
ill И'1нч.1 '
Ш(а11ифо.1Г. ,1
8| 0 борто’1. 'умаш (
llyKcyc-b древес. :
3  Обувь кожеп. II

l lii'Грубы жел i
1 Луга

1Й]Маш. части |
1{1 Иаждакь р
н Глиьояы
2i .МФдиыа над. ||
91 Пробки I
4|111«рст. над. 1|

3

I]
1 Часта машин.
: Л'|.нака ирис.

17|, 1'нвиыП 
1|' Памы 

14|1]*азиыП 
з!| Кочыа 
з|П5‘Л’Г.зи. аад. 
1|11К1Л1П 
уПагаж'Ь 
2|| Коасораы рыб. 

33iiIoijt8. над.
30 Гиоадн 

1 Цсмрцтг I 
3 Кули пор. ' 
1 Г’укааацы кож. : 
riCniiiu иоч. I

l ! i  ’  I
‘|  - 
rijl’aamjft ^
2 1 Красна сухан || 
Г|Дом. аеш,н '■ 
I; Доска дерс'Н. | 
2 ! lu»:iM иыдФл '[ 
2||Ллмаи f;
2,|Стг'К.1. шары |! 
2, Пробки дун. I 
I. Керосин. llBH.’lp. I 
1 hiaraHci. t
l]'Псч.чта. н|)'1на. | 
I Ц|1с|>.м. ма |Ч‘р1.ч.1., 
1|15и110 ЯСОДНИ'- !
•2'IIo.iyiiiy6iiti '

4935
4031
2S 10
8410
17 38 
.3 21) 
8  10
5 25 
4 20 
1

13 28 
4 13 
3 27 
3 28 
3 17
3 18
4 ОМ 
м . -

22 35
18 38 
Т 10

12 2 0  
1! .30 
2313 

117 
7 33 
ком 
1 —

23 12 
3,32 
2  9 
4|33 
2 '2Г

П 2Г 
r>ilo
1 .25 

20
2 2
2 О!» 
1 04 
8 ;01) 
I Ю 
2:14

UV20 
41' -  
38: 1 
34 21
12 29 
12 10
19 2S 
12
1910 
49 28 
18,

1
13 25 
31 •
39'15 

329 -
512.5 

53 10
9 20 
4 30 

1831 
1 .38 
5.3К 
4 Н 
П'З? 
2.00

79'18 
ОТ 7 

13; 1 
14,18 
20‘35 
2,36 
4|29 
4

50121 
55' 

1̂ 011 
5108 

- !32 
1|о8

- |1 9
1131

- 1 2
92.5 
-Г39 
I)'
I 28 
9 2 1 
о|из
6 10
3 1П

9 21
i

22202'Н-Тугн.з1. 
19998 [|и1)МЬ 
415723 1’ига 
411492 я 

4Т29Н7 Москва 
1К4949 15-1М>урп.

2030(1 Пермт. 
17^11934'ула 
170935;

573ll'i*p>iuai)in. 
1150'Ку рилов. 
1158 я 
11341!

я
Ю2520|Реиел1, 
17.50 2ijKoK.au ат. 
3781о!'Самара 
54303'Москва 

498.>tHxpouia 
Г)042б1|Иартн|.а 
44ОО0й1Кпр|шшя 
5Н4237|

5S(II4'1 
I 100Ш)»КУ 
20947|Перм1. 
23221V Шаторно 

Г2125()!‘Одесси 
2141 UI |Пи|)м)>

494(1
4631

:1Т1108

140-142!)
10М591

21>0 |

.Москва
Псковч.
Москва

27921)! ('ы.чр.чш. 
3l2«>I:{|.MocKiifi

ilapnimiii
ICyxapemi

2433 Чнкт. 
12911 ПМоекка 
1289(>о|[Мос.ква 

5501 
129947

Иковден.
Поноиарев.
<1)«кальат>Па.

(]1едедокиико1.1. 
Госуд. Вяик

.Поаомаррич.
1!Сругло)п>

Пачадьпик’). <'.т. 
Лдекедн. .шв. Пр. 
Полков.

j Малахова.
|0 :шбкии'1.
ijCeprliPB.
||Першмпн1,
!|1'а.дае11.
iillapiycb
'Гегнер.
||Сир1уиь
'Гошавг.
|К11естиииа.
"[Нобип’Ь.
:|Го|,|-а|,,т,.
|Пнса|(ап7.

'No.ib
I.MeiliDp.
11 loaoin.
' Иач.сч',
Федороыаой Ир,
Iv'Xo.iyjllB. 

||.|1Ка.миш’кШ lip.
jvKnpHin.
’ Пач. RT.

баг. К)!.

Ир. луб.

дуб.

дуб.

туб.

ill,,.

Тнматено 
Москва 

5l4(>o|UH6ium 
11s.’)|Ki:. Iiypn. 

33937 ,-)|{Иа|1Шйна 
3li|il59l.MocKi:n 

11137!|(’амара 
427n1|Kk. Пурп. 
327*1 Г|Свма|«1 

3939от1т)десп1

1.3200 
т:М  

41.S8I3 
4938о>" 
4988 [ 
498801 
f)23i5>

■>15144: 
51И 145(5 

4709 
301991 
50(127.‘ 

'24811 
1091о}[ 

193
34Ч7«и| 
3703 

753(1 
Г91.584. 
32Г>о(г 

.31591 Ю7| 
1ТЧ8!3| 
5I5949H 

'5051

.чма[>а
Леч-рахАШ.
Москва

Ка.чинск.
Картава

Замоакн
Москва

2Ш 12: 
1 9 3 3 7  
4 3 (5 4 2 11 

73271 
7 3 3 3  

:i50yi;j 
4 4  35(571 
:i5:i4p^ 

15417.'HllU
344

T4Mhi
•171

'Гомекч. |4)p.;IIitKOpaH.
 ̂ ':Р.члдо

';(.'лободскК1 
„ |'1>)1ХЛо|'а,
„ -PafixMAin.
„ ||Кыс.«1ИМ11

[Покарев'Ь 
„ |Герлатяга

11|.. дуг..

Престъ 
Кержбодоа. 
М грома 
HapaiAiui 

||Одисса 
Каш тин. 
Москва 
1>рисТ1.
.Могквн
Тула
.Моекыг
Харбин.

Гомекч. гор

Героаеберъ
Москва

Лстрахлпь

С-11-lJypn.
Пашиава
'-11-1>урп.
'loABi.
I [ОКДГЧИ'.К.ЧЯ 
Москва

Ji; НОСОТОЛ’1.

!:.М«!1лер|.
'Ш1о'<.1Д.
||llooTuin.

lBolia,oxob’i. 4 
Уое|'омск1й

|1Сиидратот>
(1>идоровск1й
|Келле[ГЬ
Mapiyaou.
Кувницивь
Тадаеич.
Кре.моръ
Лдерков.
Лукича.
.Тижемаи
Мсргулос.
.Мюлд(*рь
Антонина,
Бохнаа.
Курочкиш.

1У-ВН Трамнед. 
ЗаПдлер. 
1'уюкарч. 
Шабад.

Овчашжков'Ь
Праушкевич.
(1>урао
Гоадлерч.
Чсчеткягг(.
Царькова.
Хуелнипевг

Пр. луб.

59211нтвиаово
31.523 
272!19 
19.;.*,о

Томска, сор. 
ToMcicr. II

11ес.МьрСК.
.MapiaiB'K.

ИЛгаоПдосса
13.5401

:5.53033|С. И. Бу| 
14449'-1'‘‘*1'11Ш> Гнжшп.
324l5*4e-lep0B:i „

•5(И2.’3'МисК(1и
3715Н|‘

[Иулна'Ь 
}[Г. Д. Di'.imoB. 
|Ку;{|кч1,о1Г1.

я [ilCopaaiU'Bi.
я ':tlaxycTplein
я iKpecTi.miiiKOB

MopiHiicKi. |Кйе.1Ыхг 
'Хаймовшп.
ИКа.менскШ

я PimlpilBI.
БоСМЮЛ ;;ШуД).М;11)|.

я |1'.ЧЙХМ.Ч11'1.

^Kec.Ti. 6-|uiaii 
lj06vKB кожев. 

1 .5 Р и ! - ь

>“(L
l,Mec.'Ui:H жел. 
I4 y r y a ,  MAiBHU.
I Дорев: |{. ИВД.
1 Обуш. кож,
2 ('a.Mim:i[iiJ 
2| Памовары

15Ж«.т1ш11 .iHi'Tonoe 
2{Патаи|[.

5|КЯЛЬК11 СОЛ.
.31II,(Ш. Н(Ччи 

22 Дом. в<чщ1 
2d Дубов. Доски 

ijnepyiHKH 
1 1'1ам«а.| 
зКВакса 
З̂ Дамшт 
2'fKOH феш 
8 риса.
2 Рогожи чоч. 
ГПечлг ароаи, 
:{ Dp’tkxa а |юж. 
21рогожи моя.
1| Фонари 
:ГВичувва 
3;̂ ,MaHyiliAi;i. 

id  Ичюма. 
|||Лам11оныЛ 
('’Плаяка днрин. 
I .Mlixoa. юв.

’1,О.М. В<>Н01 
Багаж.,

•■И|

Ю:

50

К’артон. вид. 
чВ.чагои. хгыл. 

;Кел(ви крин, 
■’алааг. тов. 
Бум. MhitiKii 
Чай priBii. 
Коисеркы раб. 

|l|leiieiLi.
Коф.'
ГСоадигер. тон.
Пер(чп.
МануфАК.

143|1’иут мебель 

()0|
о| Гоп()ры жел. 
| 1Лама. тон. 

1|1Аптекар. тов. 
з!ибув1. кож. 
ilKapaii.iaiMH 
з'Игрушка 
г, .Мебе.н.
I'.'IOXKII
4''Шн. мншипы 
з|Бумае,1 обер. 
2]Обув1, кож. 
lliMyaiJiHusbir 
ч (/амо«,ч|,14 
3[)'а.1В11ГерОЙВ.

Части неркала 
рПип.:. i-ro.n. 

Лктхдорт. 
ГвлпатереП а. 
Парф1олеПра. 
Переца.

;{!М(4Ло прост.
>0 Кропятн жел. 
:ГМ1.1ло проо'пн* 

Ьата
,Тоски лапе». 
Мебель дорсв 
Посула 

(|Памова[п> 
|(jl>o4Ka аорож.
1 Бумага вис.
4 Чай кирпич. 
(Цомаш. в<аци 
1 Ч'ата.о.п.

KioTij
34|('кобаш)П 

Г7К>:(УПШ. короб. 
I I’yiaBHioJ 
I |11рииилок.'1 
3'1С|>11Д(пср.
3 1»арт. бум.иа

5 14 
3(17 

ЮиЗО 
07 — 
1 - 
005 
1 05 
315 

1030 
Id 
’ s -
.5830 
57 -  
ОТ- 
57'30 
.59.30
20 3(1 
13 30 
Г)0'20 
34 И)

5 23 
3 24 
815 
320 
5Ю 

.50,- 
8  25 
236 

13 07 
(5 07 
1 39

21 • 
1339 
152 20
4.38

1 15

ТИ)
2 10 
Ф20

— 10 
5930 
29 39 
74 31 
49-09

9 .
2 25 

17.30
3 30 
330 
9 10

[)Г, — 
7!») 
7̂ 32 
908 
7'SO

09- 
104 35 
108:05 
23 35 
10.20 
44*28
1 0 -  
7,10

1.5 14 
23 17
4|22 
ГЛ37 

15-30 
0 13 
128

520.5 
1422
3 28 
908

3 4 '-
ITIO
22 '13 
51 12 
2325 
8 ,— 

147 13 
323 
2.37 
2 11
4 02 

-» 32 
— 32

2 2 0
4 |(| 

23 23
5 12 
5|— 
920

•18 2.3 
*5 21 

12 —
8  13
о 00
9



Т0МСК1Я ГУБЕРЫСК1Я въдомости н  11

41Ш50 Одесса Воготолт. ||Шабавчипъ |Пр. дуб. 
|!и»ркок1> > м

;
З'Гавный 12 13

3702а П. Повелод. „ 4 1 опоры Ж('Л. 17 -
358ба,Баиара

1 1

||<1>иккеицв 1 „
1' Д О С  Ы| л к И;

досылка къ отпрашсЬ.

‘ Сиш.ка 2:08

57062 Челябт1скъ|1Саннс1п. Кузнецкъ'М .5о7«7 |[ ПероикА пеш.ков. 4 25
2411к!|Ь>ш<.ч Пеидв '̂стпо I,1Семя н«)ДС))Л. 5 30

J35C40I 1 /1в.м1)ип. Totiap)j 1 —
7060 ,'l)jfi),i!. апв.|Каргат. .1ИСЫ1ИН. заводъ М 5415 Жсд1:во (‘Орт. 1 0 -
17Г,:! 1 ЛрановоЛ? 2201 1;Вагалсъ 1 30
76721П. Ilomxni.'H.-ilHKibi. 11. 11ошч)родъ4275 1 А))Т1‘карскШ .115
7669 ■ ! , , ’зв(11 1:Галавте|1еПныП 3,32
7671 1 »4279 V [{леенка 2  ОМ

10778 1 Ченстохоьъ Л; 19ti:i52 Посуда »ма.’1. 2 30
1008 Инвокеит. Гпмек. i'op.ji ОаршаваЛ! ,'Й29У'> 1

Шавки 3 20
1

Прелметы |юлигйк«|&го иочитишл Лудугь иередаии и-ь жел.-дорож. иеркпи.

О розыск^ хозяевъ нъ пригульному 
скоту

Покровское Волосшов Правл«п1е. Вар- 
цаульскаго у^зла. Томской губ., розы- 
сквваогь хозяевъ, къ пришатившемуся 
къ cG.ieni*M'i. сей волости iipJiiy.ibHOMy 
скоту:

1Съ кобыл'к саврасой, нравов ухо вил
кой, тавро О. N., мерииу тимчоги'Ьлому, 
грива ва л11во. уши ц4лм. жорсбцу шъ- 
дому, нравов ухо аислоккой, мерилу с'Ь- 
рому, Л’Ьвое ухо :шрото, па двухъ погахъ 
шишки, мерину бурому, лЬвов ухо иоро- 
то два рааа, нравов ниомъ н порото, ме
рину саврасому. liBoc ухо четвертина, 
тавро Г.. кобы.ч'Ь соловой, .itBoo ухо по
рото, нравов сзади заслонка, мерину том- 
нобуланому, на л-Ьвомь y x i рубчикъ, 
HoictAl>.iuuun поднарина, мерииу рыже
му, Л'Ьвои ухо норото, во лбу зв’Ьздипа, 
тавро неразборчиво, мерииу чалому, пра
вое ухо заслонка, тавро 1.. коровъ крас
ной, д'Ьвоо ухо н'Ьр'Ьзано сзади и вилки, 
мерину п|1»дому. .тЬвое ухо рубяжъ, 
мерииу рыжему.* правой ухо порото, сза
ди ср'Ьзано, Д'Ьвои шгемъ, нравам ноздря 
tiopoTa, тавро неразборчиво, мерииу була
ному, правое ухо пень на л'Ьвомъ дыра 
тавро, L Л-. кобы И» карей, тавро М Л., же
ребчику гнилому, СТрИГуН!.. K O O U .lt ТОМ* 
нопгЬдой, правое ухо пвомъ, быку крас
ному. правое ухо iineM'i,. K o p o a t  крас
ной, морнпу темнос^рому, грива па пра
во, мерину рыжему, на л1 вомъ нередпемъ 
коныт'Ь тавро К. 11.. мерину бурому, пра
вое ухо ср’Ьзаыо, нодс'Ьд’Ьльыыя поднари- 
мы, Kodu.it бурой, л’Ьвон ухо четверти
на кобылЬ ОЬ.юй, правое ухо пнемг.

Барнаульское Ио.юстное 11равлен1е, 
Барпаульскаго у-бзда, розыскиваетъ хо- 
зяввъ кь пригульному скоту нришатии- 
шемуся по осени 1W)9 года, въ количе- 
CTBt 1П’2 ГОЛОВ1., разной породы и шер
сти.

Устьхартасское Волостное Мравлшне, 
Каипскаго уЬзда, розыскиваетъ хозяина 
къ пригульной лошади Ko6u 4t  1 '/а .гкгь, 
масти пгЬдомухортой, у которой грива 
на правую сторону, правой ухо н'Ь.ю, на 
л’Ьвомъ снизу рубяжъ, на верхней ryCt 
бЬлсе пятно, оцененной въ 8  |)у блей, на
ходящейся въ дер. Орловой, >стьтартас- 
ской волости, у кр. 1\1атн’Ья Стонанова.

.NtapiuucKoe Уездное Полицейское Унра- 
нлен1в розыскиваеть хозяевъ къ ариша- 
тившойся къ крестьянину села Тяжипы, 
(^условской волости, Кфя,ду Упиципу, ко- 
6ujH ni приметь сл^дующихъ: 1 года 
масти рыжой, грива нрлыкомъ, иебольшо 
го роста, на лбу лысинка въ 2  нальца, 
особых'ь iipuMtrb BisTb.

ЧАСТЬ НЕОФФИЩЛДЬПАЯ.

Разныя HSBtcTifl.
Запрещеи1е подношенШ въ лолквхъ. Ком- 

jiuccia, обра.зоваипая для выработки Mtpx 
къ огр:шичеп1н> яычетовъ изъ офнцерска- 
го содеря1Ш11я н удешеклшню и.хъ жизни, 
согласно нежеланно Государственной Jly 
мы, въ настоящее время :ткинчи.1а свою 
работу и зак.1ючеп1ё представлено но на 
■шльству. Коымисс1я нашли, что наиболь
шую часть вычотовъ составляют!, подар
ки п нодиошен1я начальству, въ виду че 
го признано пообхпднмымъ совершенпо 
запретить k.-ikIm бы то ни было иоднонге-
iiifl.

На 2U февраля 1910 года.

О кре1!тьянах1. ПотрФ Андреев-Ь Рож
ков!: и ПвапФ Пав.ювф ГригорьовФ, пре
дан. Суду по 13 и I н. 1647 ст Ул. о п.

и  крестьянахъ КфимФ ИвановФ Тро
фимов!) U ]3асвл1и Девисов’1; Д1апов1), 
предай. <;уду по 13 и 1630ст. Ул. о пак.

О кристьяпинФ Петр'Ь JIapiotioBt Мнро- 
шии-Ь. предай. Суду по 1054’ ст. Улож. 
о пак.

На 22 февраля 1910 года.

и  крестьяпвнФ Григор1и Пллар1оновФ 
1ЦербаковФ, предан. Суду по 2 ч. 1455 
ст. У.10Ж. о пак.

0 1срестьяавн’Ь CoMeiit Степанов!) Ильи- 
н-Ь, предан. Суду по 1 и 294 ст. Улож. 
о пак.

О M tiu . Фе.1иксЬ K a su M ip o B t Радвило- 
вич’Ь и крестьяишгЬ •Адва.чьд'Ь КиршевФ 
Сирогигъ (опъ же Снроге), предан. Суду 
1-й но 3 и 2 ч. 1055 ст. Улож. о нак., а 
нторой но 109 ст. Уст. о пак.

Па 23 февраля 1910 года.
О крестьянииФ СоиридонФ КоиставтивовФ 

Фопько, предан. Суду по 9, 2 ч. 1055, 2 
п. 1659 и 1647 ст. Улож. о пак.

О KpecTLBHBBt ВонедикгЬ Петров^ [Сар-* 
тамишевФ (онъ же Тахтамышовъ), предан. 
Суду по 2 ч. J655 и 2 о. 1659 ст. Улож. 
о нак.

О крестьянинФ Ёлис-ЬФ НестеровФ Ила- 
сепко, иродан. Суду по 2 ч. 1655 и 2  п. 
1В59 ст. Улож. о нак.

На 24 февра.1я 1910 года.
Съ участ1емъ ирисяжпыхъ заседателей. 
Окрестьяиахъ Яков'Ь и Мироп-Ь Коханахъ, 

Леопт1и Кфиион'Ь Нереоелнченко, и Лр- 
ceniH Герасимов^ Стефанцев!) предан. Су
ду по 13 и 4 н. М53 ст. Улож. о пак. 
(ть участ1емъ сосдовпыхъ представителей.

О мФщанин'Ь Ллексаидр'Ь Иванов!: Рус- 
скихъ, обвип. по 5  н. 1 ч. 129 ст. Угол. 
Улож.

О крестьяпнн'ЬИван!: Григорьев!: Быко- 
Rt, обвип. по 1 ч. 102 ст. Угол. Улож.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ИЛ 1910 ГОДЪ

НА ВПЕРВЫЕ ВЫХОДЯЩЕЕ въ Р0СС1И ЭНЦИНЛОПЕДИЧЕСНОЕ ИЗДАН1Е

с б о р н и к ъ

П О Л Н А ГО  С В О Д А  З А К О Н О В !
Р 0С С1И С К 0И И И П Е Р1И

Законъ о фельдшерахъ. А1однцинск!й Со- 
н'йтъ, paacM O T ptirb  шфедшшое па его за- 
ключоп1с ::акоподательиое 11реА1т .7ожен1е 
33  членовъ Государственной Думы объ 
измФ.поп1я д'кйствующихь закоиоиоложе- 
п1Й, 011род’Ь.1ЯЮ1Цихь нрава и обязашюстн 
фельдшеровъ и фельдшерицъ, нризн.з.гь 
прелложшшыя ч.1Ш1<1ми Государстпошюй 
Думы H::utneniR озничвннмхъ закононо- 
ложен!й ир1емлемыми, съ TtMb, во-нер- 
выхъ, чтобы перечеиь сильиодЬйствую- 
щихъ средствъ, разрЬшаимыхъкъ проии- 
сываш'ю фе.чьдшерскому iiepcona.iy, бм.1ъ 
рязработанъ Меднцнискимъ СовФтоиь, 
во-вторыхъ, чтобы право оказан1я фельд- 
шорамп хирургической помощи было ог- 
^авпченп пpoдtлuми нпструкц1и, состав
ляемой Медициискимъ CoRtTOMi*. При 
этом'ь Медицинским ь СоиФтомь высказа
но то общее соображенЕе, что законода
тельное прелноложен1в членовъ Государ- 
ствошюй думы, предусматривающее рас- 
|1тирен(е правь фильдшорскаго иерсошш, 
должно быть раземятрипаемо кнкъ времеп- 
илн м!:|)д, дФйстнптелмгымъ же рггзр'Ьте- 
п1емъ вопроса о нрс1вилы10 nocraH O B K t 
фпльдшерскаго дЬла является об|>злече1йе 
насвлеп1я мели1Акн('Кой помощью со сто
роны ннучно-образонанныхъ врачей, по
чему над.1ежнгъ стремиться кь уве.1иче- 
||1Ю числа соотвФтстпеп'ныхъ вмешихъ 
учебиныхъ заведеМ).

M apiHHCKoe Уездное Полицейское Унра- 
нлен!е розыскиваетъ хозяевь къ нршпа- 
чившейся К1. крестьянину деревин Иико- 
.jueBKu, Сусловской волости, 1?икелт1ю 
Ппшковскому, телк!: нрцы!:тт> с.1̂ дую- 
тихг: 2 .itTi. шерсти б’Ьлой, yutii кром
ки красный въ сродип!| черным, особыхъ 
прич'Ьп. H'bnt.

:ia Ииав-Губврнато{«1,
( 'ra p in in  CoBtTUHKT, Ереи4евъ. 

Ilouonui- ДФд'Я1роини. Н. Гусельниновъ.

Редактпръ неиффип.1альаой части
В. Мейеръ.

о  о  1 3  .71 о  и  1  я .

СПИСОК'!.
д-Ьдъ, пазпаченнихъ къ слушан1н) но 
вреиенномъ отд'Ьлепш Томскаго Окруж- 
наго Суда въ гор. Каипск!: съ 19 но 2<> 

февраля 1910 года.
На 19 февраля 1910 года.

Съ учас’Неиъ присяжпыхъ засЬ.дателой.
О крестьянахъ Михаил!: Яковлев!: Ев

тушенко, Автоном!: (опъ же Антонъ) 
Нладим1р!] Пирожепко в KysbMt Басиль- 
ев-Ь Кравченко, предан. Суду но Ш29 и 
1632 сх. Улож. о иак.

О крестьянахъ .'iaxapt Лбрамов'Ь Се- 
мочкин^ и Барвар!: Николаевой А1урзи- 
ной, иродан. Суду 1-й по 3 ч. 1(555 ст., 
а посл’Ьдпяя но 14 и 3 ч. 105.5 ст. Улож. 
о пак.

**t*X*Vt*t*l*i*X*X*X*Vt*

ОЪ РЛЗЪЯСНКШЛМИ.
подъ 1»кд.1КГЦ|]й (H ibm iw.v't. нн 'ш токъ .

(^ОДНРЖЛПП'З: 1)Текстъ оффиц1ады1аго издания Д'ЬЙСТВУЮЩАГО СВОДА БА1Ш- 
иоЬ'Б по нонш'пиимь шд(Ш1Ямь Положошй и Уотавоиъ И ПРОДОЛЛСКШНМ'Ь КЬ СВО
ДУ БАКОПОВ'Ь И)00 и 1908 гг., с* раляшн1ями и р}ьштямк Парвит. (’.енатп, цир
куляра »и, иншрукц{ями разьягнен%ями Миниаперствь м др- правител. учреок^. е» прм- 
.loMffHicMh ,я«. .прашп, >)ополттгльныхь усташц i/ормь и прочч 2J Донолныткльнык за
коны. ВЫСОЧаПш Ш повмтн  в укавы Правител, Сената, распубликовапныо въ coOpauiu 
УзакопепШ »а 1909—1910 г., но по вишедш1е нъ 11ределжев1я и 'Л) подробный огяавлон1я 
в укаватель къ каждому отдЬлыюму тому, уставу или подожевш.

Ihuauio будегь печатт1.(У1 удобочвтаочымъ 1приф1‘омъ, гогтавять «ъ 1910 г. бодЬв 
ооон страницъ большого формата и будотъ выпускаться въ свФтъ смвем’1мм1чными том.чмк 
вачииаи съ впиаря месяца ИПн г.

l^tHa на 1910 г. по noAnnCHt 8 руб., съ дост. и перво.
Редакторг-Ивдател!. бвргманъ.

По niJXfi.tt въ onliTT, Ц'1:па будетъ зиачотсльно уволвчона, если остпяутрп гво- 
бедные зкземплярм.

Подписку адресовать: С.-Поторбургъ, Шадим. пр. 18. ки. 3. КовторФ Издательства 
(Форпика Нолняго Свода Баконовт, 1’осс1Йской lUiiopIu.

Подписка принимается аъ ниижныхъ магааикакъ: „Новаго Времени''. ВопьФа, Нарбаеникова и др.

Пооффнщальния (частный) издан1я Свода Баконовъ Росс1йской Импер1и были изданы въ 
въ 1904 г. Ьолковымъ и 'Рялишювымъ (цФпа 15 р.) и въ 1903—1905 г. Чичипадзе (Ро- 
дакц1я Савича iitaa 20 р., ныв!: 15 р.), во оба оти ивдан1я, какъ и вновь врооктнруоыос 
падан1о квижн. магаз. „БакоповЬд'Ьн1я“ (им-бюшее выйти первой книгой въ ыаЬ 1910 г. 
н,1в)ою 13 р.), отличаются лишь noMtUAeBieub оф<риц1альиыхъ статей (поропочаткой) ивъ 
каненнаго Свода Паковосъ, мы жо задались п,1ив>ю иадать Полный Сводъ Заноновъ Рос- 
Ыйской Ймпер1и съ разьяснвм1яни, присущи.мъ частиымъ и»даи1яиъ особыхъ сборнивовт,, 
бевъ каковыхт. ра8ъясиен1й при пользован1и законами вот|гЬчавтся большею аатрудвен1в к 
HeyAOBfl'“TBopeHDocTi,, и потому, въ силу пеобюдимости, приходитс.я iipio6ptraTi. ваконы, 
дополвонныи ра::ными правилами, циркулярами и разълсиоышыя.

Паше издая1е, являясь „энцмнлопвдичвснимъ“ будегь .таключаи. вг ce6t ,  кром* основ- 
, ныхъ статей закона, вс'Ь необходимыя разъяснен)» Правит. Сената, Мивистерствъ н проч. 
и гЬы!, устраниться необходимост)* пр1обр’Ьта11. отдельно частный, дорого стоют1я, И8дая1я.

ПмЬть у себя „Полный Сводъ Законовъ", по говоря ужо объ юристахъ, правитольствеи- 
пыхъ учреждвя1яхт. и должоостаыхъ лицахъ вс'Ьхъ вфдомствъ. по даже и для частн(41Ъ 
д'бловыхъ лицъ и общоствъ, является необходимой юшгой. Основвая стап.я закопа гласить 
„Никто не можеть отговариваться и01Лдеи1емъ закона...“, а въ жизни,—главное служеб
ной и д'ЬловоЙ, ва каждомъ шагу вриходитгл сталкиваться ст» накоиомъ и потому Иол- 
пый Сводъ Законовъ должепт. быть }1астолыюЙ книгой кахдаго должностного и д!аового 
лица и учрождеи1я.

Отд’Ьл1.ные частпыя сборники и'Ькоторыхъ частей закона, издаваемые съ paa'WicnlmiHMH, 
выпускаются въ продажу по баснословно дорогой utii!: (Уст. Гражд. Судопр. Тютрюмова 
—7 р. 50 к., Законы Гражд.—О р. 50 к., Уголов. Улож.— 6  р. 50 в. й т. в.) наше же 
издан1е, заключая въ ce6t  act 16 томовъ дъйствующаго Свода Заноновъ со всЬми после
довавшими продолжвн1йми и дополмен1яаи скониовтрируеп» и посл^довавппя тилкованЬ) и 
ра8ъясвев1я, а также дополнить разъяснеиЫми и тЬ части закопа. по коимт. еще до сего 
вромош! не выходило частвыхъ издапШ съ раз1.ясвоо1ями.

Приступивъ къ составлен!)): столь цФнпого и опциклоподическ)) об)1Ш[ша)'о )Ю матвр)алу 
и;:дан1я, мы остановились на выпуогЬ ого отд'Ьльпимн томами exoMtCHBUo, устпнови)сь бол).- 
)))ой формать размЪра каяопяаго Свода Баконопь, ничатю) удобочигаомыми шрифтами. [(;Ьн:) 
па издап1е назначена нами самая мииимал1.пая въ виду прйдворитвд)«ний подписки в широка- 
го распрострая0Н)я настоящаго нздан1я Полиаго Свода Законовъ Росо1йсной Импвр)и, ввлвюищ- 
гося нернымъ анв,иклоиедичоевимъ И8даа1емъ атого рода. По OKOiriaoiu почапш!я 11з,1а)ня 
ц!)на будоть значительно увеличена (если останутся свободные окзомнляры) и отдЬл.ные 
ТОМЫ издагпя ни in> коемт. олучп'Ь )1родават).ся не будутъ.

Для удобства пореплет, >1ами въ конц!: года будутъ Bi4))yiu.eBU )ю о1Ч)6ому рисуп)))' 
церсч1лоты па 12 KHH)*b 4—(> переплотовъ смотря но удобству ряс1)пложеп1я томопъ.

'1'омская 1'уберцсш1И ТинографП!,


