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Г 7 Б Е Р Н С Б 1 Я
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная utaa: И ъ  годг 6— р., 6  3  р. 50 к .,  5 м1>с.— 3 р.,
4 i r t c .— 2 р. 50 к., 3 м-Ьс.—2 р., 2 vrbc.—1 р. 60 к. и 1 м 4 с .— I р. 
Иногородн1е ирипдачивасгь вя пересылку I рубль.
Ц 1 н в  8Я полясю  годовое  ивдан10 для  обявА тольвы хъ  подписчнковъ  3  руб. 

Ииогосодн1е :1р ш 1лячивяк 11*ь аа пересы лку 1 рубль.

На огиояан]н Высочайше утаорждевваго anpiia 1902 года ын1|н1я Государ* 
CTuoasato coBtra, MaadCTpoicb Ваутровявхъ ЛЬп, пи согдвшев1ю съ Микистпр- 
OTBOw Фваыиовг в Государстввтшт Воатродоромг, ycraBoaieoa ва прсдстовщво 
чегырехдМо съ 1 Явпарт 1908 года пдвтв аа uosaranie обя1атедааыхъ, кронк су- 
дебвухъ, объявдов1И аъ ГуП. Вкд. иа ввжосдкдуюшихъ осис*аан1яхъ:

I. Шата за оечатав1е ибязагельиихз., кррк1> судо аыхъ объ>ииок18, помкошекыя 
»ъ Губервскпхъ Вкдикистлхъ ооредкдяетсх: возавагиви игь заниваонаги ивъ ы^та 
въ гааотЬ, по 15 кип. «а строку.

II. Ира повторея1н одвого и того же ofibHuesia дкдастся скидка 15*/в со сговмоств 
второ8> третьей в бодке иуб1вкав1К.

Ш. Плата аа объянлея<о нзвмаотся по раамЪру олониия, аавнмаевоИ объянден1о>п., 
в]1п чемъ ипред1иев1ок1ъ атой пло1цвдв должно служвть количества строкъ снлошного

ш о г ,

B U 0 M 0 G T E .
и ВОСЕРЕОЕНЬЯМЪ.

npuMf^uHie. при печатав1в обы1влов1И допускается употрвблев1в раавихъ 
шрафтов', н ааказчвку оредоставметсл орми выбора шрвфта, инкюща* 
говя HI ткпограф1н.

IV*. ири раасылвк объявдевЛ въ ввдк орнлокев1Я взямаются, кромк платы аа ва- 
боръ н бумагу, по расчету тапограф1я, также почтовые расходы 1 р. съ 100 экзояодя- 
ровъ првчоыъ о6ъявлевй1, отпочатаввыя »ъ другвхъ тавопаф1лхъ, ве прлнниаются.

V. За доставку оправдателъваго номера вавмаотои, исибо пи 20 к., аа акземаляръ.
V*!. Бозплатио печатаитсл гЬ вгь обвавтельвигь объявлов)и, киторыя освобохде- 

вы оть устаюклеввоН платы ва освовав1в особыхъ nocraeOBJOniS н распоряжеяШ 
ораавтодьстни, {JI 272 Нраввт. Вкст. 1907 года].

Частный объвамн1в печатаются въ ЕООффац!альвоК частв во 20 коп. со стровя по* 
тята идя по разсчоту аа заавмаамое мксто, когда ибъягионЫ лочатаются одивъ рааъ, 
аа два раза—SO ков. я аа трв рааа—86 коп.

ОбъяаленЫ для .Томск. Губ. Вкд.*, авъ Москвы, Петербурга, Првбалт1искаго края 
Царства Цильсхаги, Шова, Хар).кова, Павкааа в вскхъ мкстъ ваъ аа гравваы npi« 
ввнаются мсключнтедьпо Торговынъ Домомъ J .  Я. Мстиь н К* въ Мпсквк ш с- 
пвпкая уд., д. Сытова, в въ ото отдклен1в въ О.-ПеторбургЬ, Болкш. Морская, М 11 
Подтека к абъва1вн1а праввмаются въ хопторк .Губервсхвхъ ВкдомостеК*, въ ада- 
в1а прмсутствояяьиъ мкстъ.

_________Отд’Ьл1>И14Й номерь стоить 10 кон.

С р е д  а ,  1 5 - г о  С  е  и т  я  г» р я .

УправляющШ Томскою гу6ври1ею, 
Членъ Совета Министра Внутреннихъ 
Д клъ , Тайный Сов'ктник'ь Е. Е. H s B t -  
и о в ъ принимаетъ должностныхъ лицъ 
и представителей общественныхъ 
учрежден1й ежедневно, отъ 10до12 ч. 
дня. въ губернаторскомъ доиК.

Пр1емъ просителей по вторнинамъ и 
четвергамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
Губернскоиъ Управлен1и.

О  О  д  m  р  .д . X X  X  s

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-йлъ иориыП: 
Циркуляры. Ог '̂Ь.гь второП; Приказы. 
Ирптгжолы. IIocTaiioB.ietiiH. Объянле1пя.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Не заражайте 
почку. Челюстлыя опухоли у рогатиш 
скота. ОбТ|Яв.1еп]к.

т  (1ФФ111ЦА;1Ы1А11.
О Т Д Ъ Л Ъ  I.

Циркуляры Главнаго Управлен1я по 
д'Ьламъ печати Г .г . Губернаторамъ.

отъ 27 августа 1010 г. е>а 88(>4.

Приговорами М о с к о в с к о й  Судебной 
11а.1аты постянонлепо у н и ч т о ж и т ь  из- 
дап1я брошюръ подъ заглав1лми: 1) „О. А. 
А*Финъ. Днискоо книачсство прежде и 
теперь^. (Краткая iicTopia допскихъ казл> 
ковъ). Москва. 19о7.Тиио1раф|я „Соколъ“ 
Ц%аа 12 кон. (Цирк. Г.1. Уир. 13 (юля 
IU07 г. Л? 7205>j2) ..Гр-1>алник1й. Граж- 
данскня саибоди н нр(жвводите.1Ы1остк 
труда“. 1хнигои»дате.1ьстй0 »Трудъ в Во
ля". Москва. 1906. Типограф1я А. II. По- 
илявскаго. UtHa 10 коп. (Дирк. Гл. Упр. 
7 1к>.1Я 1909 г. №6118), 3) .0 . В. Иайсръ. 
Прнбавопный трудь и п|тбнвоч11аи ц1ш- 
нш-ть“. Кнтоиздитсльство «Трудъ и Во
ля". .Москва. 1906. Тиио1'раф>я А. II. По- 
планскаго. Uinia 6 кон. (Дирк. Гл. Унр. 
28 мая 1909 г. Л; 4925), 4) „О. Л. Нель 
К(‘||штейнъ. Право и 11ропцволъ“. Кни
гоиздательство .Трудь и Воля". Москва. 
1906. Типография А. И. Поплавскаго. 11,̂ - 
па 8 кон., 5) .11. У. Как1о иужим по* 
ридкн". Книгоиздательство .Трудъ и Но
ля", Москва. 1906. Т-во Скороаечатни 
Л. Л. Левенсонъ. Iltiia  5 кин. (Дирк. 
Гл. Упр. 27 мая 1909 г. № 4863), 6» „А. 
А. Пнколасв’ь. Пытсллнгшпиа и пародъ". 
Книгоиздательство „Трудън Ноля", .Моск
ва. 1906. Т*во Скороиечатни А. Л. Ле- 
вепсонъ. l(tHH 10 коп., 7) „От. Дврсшм!- 
CBlii. Про землю". Пзднп1о второй, иснра- 
влешюе и донолнеоное. Издательство 
.Гудокъ" Москва. 1907. Типографы А. 
И. lioii.iaecKaro. Д'Ьна 10 коп. (Дирк. 
Гл. Унр. 30 октября 1909 г. Л? 10071).

8) .А. Ьсбель. О русской рсволк>н,1и'‘. 
Пореши ■ Т. 1>1)1жь. Пзда1но 11. Д. Кар- 
чагина. Освобидитв.п.ная Наб.нотика. Мо- 
с р а  1906. Тиио-литограф1й Т-ва И. II.
11) Uiii.;peHb и К''. Д'1ш.'1 10 к. (Дирк. Гл. 
Упр. 29 Декабря 1909 года «У? 12681),
9) .Лпссиъ. Торгвиыо слу;кищ1с". Книго* 
издательстко .Трудъ и Ноля". дЬсква, Мо
ховая, домъ Бемкындорфъ. книжный мл- 
raamib Д. II. Кфнмока. 1906. Тяаограф1я 
Л. II. Поплавскаго. Д^на 8 коп. 10) 
„Союаь равныхъ". СОорниш. статей II. 
иропоткипа. .VI. Вакумива, Жана Грава. 
Элизо Геклю и др. Н.чдаи1и Равенстве»" 
Москва. 1906. Д'Ана 50 коп. (Дирк. Гл. 
Унр. 20 января 1907 г. № 939) 11) „К. 
Каутпнй. Кяр.п. Мирись". Пвроводъ съ 
п4*,моцкаго С. Ивиной. Книгоиздательство 
«Трудъ и Воля". Складъ яздяп1й. Мосивь. 
Моховая, домъ Гонкепдорфя, книжный 
иагазипъ Q. II. Кфнмова. 1906. Типогра- 
ф]я Л. I!. IIoiuaHOKai'o Д1ша 6 коп.
12) „ I I .  Инх.1мевъ. Право на землю". 
Кнпгоиздатольство „Молодая РоссЫ" .Мо
сква. 1906. Типограф1я А. II. Поплавска
го. Д1и1а 10 KOU., 13) „Рязгкязм язь рус
ской пстор1и". Часть 1, II и 111. Москва. 
1906. Тип. „Гоголева" Д-fena 30 кон. 
(Дирк. Гл. Упр. 10 сентября 19о9 г. 
«Y? 8579) я 14) „В. I'yvH-TOBK'ib. 1*осс1й- 
оиаи Имиер1я я роволкиОи. Л. Мартовь. 
Нервна аноха русской реи(»люн1н. U. 
Г'Рменовй. Русская poBn.iioii.ui" (съ нор- 
тритамя]. Издац1е В. Д. Карчагина. Мо
сква. I9U6. Типограф1я Т-ва II. Л. Куш- 
перевъ н К“. Д^па 20 кон.

11остаповлоп!еиъ Т и ф л и с с к о й  Су
дебной Па.1аты у т в е р ж д е н ъ  а р е с т ъ ,  
на.южепъ по распоряжений) Тифлнсскаго 
Комитета но д'Ёлямъ печати ва брошюру 
на грузинскомъ B3i>iKt, подъ па.звап!емъ 
„Шпариъ Шекели*'. Пер. Ицки Дхипви- 
лелн (псевдоннмъ). Изд. Меера Джинлжи 
вашвили. Тнф.диеъ. 1909. Типограф1я1. Я, 
Шансона в М. Внтопзпва 1(. 2 к.

Опрод1зле1пемъ В л а л и в о с т о к с к а г о  
Окружнаго Суда у т в в р ж д е н ъ а р о с т  ь, 
наложенный по рас1юряжеп1к» И. Д. Пн- 
споктора по д'Ь.шмъ печати въ г. Пладв- 
востокФ. па JT? I выходящаго въ назван- 
пом'ь город'Ь журпала „Щелчеш," за 1910 
годъ.

ОиредФ..1ни1вмъ П н ж е г о р о д с к а г о  
Окружнаго Суда у т в е р ж д е н ъ  а ро с т  ъ, 
паложшшый но распоряжоп1ю Инспекто
ра по At.iaMb печати въ г. Пнж[1е.мъ 11ов- 
город%, пн вышедш1П въ пазяапномъ го- 
род'Ь .Y; отъ 29 1юля сого года газеты-пла
ката „Ярмарочный проводцякъ".

Объ ииложевноиъ Глаппое УправлоЕпе 
но At.iuMb нечатн сообшаотъ Вамъ .\1и- 
лостпный Государь, для св*д-Ьн1я и завп- 
СЯЕЦИ.ХЪ расноряжбЕНЙ.

отъ 28 августа 1910 г. X- 8936.

Приговорами М о с к о к с к а г о  Окруж- 
паго Суда утверждеЕЕЫ арясты, вало- 
женаые по распоряжоЕйю Московскаго Ко
митета но Д’Ьламъ початЕЕ:

1] иа брошюры, ноль за1'лав1ями: а) 
„Ор НОВИЕДН 110ЛОМ{ен1Е1 и ТрРб0ВЯ1|1я соц1- 
алъ-демократ1и. Коммеи ruplu ееъ Зрфурт-

> ской нриЕ'раям’Ё. Kap.iu Каутскаго и Бру- 
!яо Шинлака". Переводъ съ п1>меЕ1ка1'0 
[подъ редаки!ей 0 . Аносовой. КЕЕНгоизда- 
I ro.ibCTBo Е. Д. Мягкова, „Колоколъ". 
Первая ПиблЕОТВЕъа. № 62. Москва. 1906. 

;ТЕшограф1я Л. П. ПонлавскаЕ-о. ДФша 2() 
коп.; б) „Билли. (Willy). Клодапа въ Па- 
piiiKt". ИзданЕб 2-е. КниЕоиздательство 
-Основа”. Москва. 1910. ТииографЕЯ „Пе- 

^чать и Гравюра". Ц'Ьна 1 руб.; в) „Внл- 
:л11. Клпдинв аъ llapu'.Kt". Пзднееёо кше- 
гоиздатольстЕ?а. „Ослопа". Москва. ИЮй. 
ТиЕЕ0граф1я А. С. СуворЕЕпа. Щ)на 1 руб.; 

I и г) -Танъ. Новое крестьяиство. Очерки 
I деровенсинхъ иасгроеиШ". 1. По губорп1и 
Безпокойпо. 2. Крестья1Еск1й СъФздъ въ 

! MocKBt. КниЕои.здательство Ё. Д. Л1нгко- 
[ва. .Колоколъ". Вторая Библ1от«ка. Л? 6. 
'Москва. 1905. Типограф1я Л. II. Иоплан- 
скаЕ'о. Ц-Ьпа 2о кон.

и 2) на выходяийя кь МосквЬ повре- 
менныя изданЁя: а) .V-13/338 „Гнаетм-Ко- 
пЬйкн", за 1910 г., б) Л* 30/71 газоты 
„ТрудовЕЕн Коп’Ьйка". за 1910 г., r)№.Y* 1, 
2, 3, 4 и 5 газеты-книжки „Доли ноя" за 
1910 г., г) As 5 журнала „Шутсшжъ", :ia 
1910 г., и е) № 18/52 „Журнала ICoEiifi 
кн“, за 1910 годъ.

Опред'ЬлеЕЕ1ями Н о в о ч е р к а с с к и й  
Судебной Палаты у т в е р ж д е н ы  аресты, 
налоЕкенные по расиоряжон1ю инспекто
ра по д'Ьламъ печати въ г. PoctobIi па 
Допу на брошюры, подъ заглав1я.чи:

1) „С. Годъ. Коллектввнахъ". Пздаш’е 
II. Е. Парамонова „Допекая 1%чь". Ро- 
стовъ иа Дону. 1905. Э.юктропечатня М 
U. Турдевпча и

2) „А. П'ЬЕпехоиовъ. Основный задачи 
аграрной реформы". Издав1в Парамоно
ва. Ростовъ на Дону. ТицоЕ-раф1я Теръ- 
Абрам1ана.

Oupuдt>лuпiвмъ К к а т е р к н о д а р с к а -  
г о Окружнаго Суда у т в е р ж д е н ъ  арестъ, 
маложешЕЫй по расооряжен1ю того же 
Инспектора ва брошюру подъ заглав1имъ 
.Обьясиительиаа запнека по д^лу д-ра 

! Моеровича”. Годъ, мФсто вздапЕЯ и фир
ма типограф1и не обозЕЕачилы.

OirpoAt.ioniHuii М о с к о в с к о й  Судеб
ной Па.иты у т в е р ж д е н ы  аресты, на
ложенные по расиоряжея]ю Инспектора 
110 Д'Ьламъ печати въ гор. Пижоемъ-Мов- 
город! па А«Д? 24 и 27 издающейся въ 
томъ же город'Ь Еазегы „Козьма Мниннъ”, 
за 1910 годъ.

II риговоромъ О д е с с к о й  Судебной Па
латы, состоявшимся 5 Еюня сего года, 
ЕЕОстановлено у н и ч т о ж и т ь  брошюру, 
подъ заглавЁемъ „I*. Бейдель. Норма ра- 
6очаг(» дня". Иерев. съ н-Ьмецкаго *М. 
Медв’Ьдевпй. Книгояздате.ЕЬСТВО „Днмосъ". 
Одесса. 1905. ТниографЁя „Порядокъ".

Объ пздожепиомъ Главное УправлвиЁе 
110 дtлaмъ печати сообгцаетъ Намъ, Ми- 
лостпвый Государь, для св'Ьд'Ьпея и зави- 
сяЕцихъ съ Нашей стороны распоряжен1й.

О Т Д Ъ Л Ъ  I I .
Приказы Улравляющаго Томскою 

губерн1ею.
9-го сентября 1910 года за Л*» 194-

.Объявляю мою кскршшюю блдЕОдарность 
I) Н|>. йен. об. Томскаго ПолиЕ1оймвйств- 
ра 11омощпику посл^дпяЕ'о Колзежскоиу 
Ассесору Петру Аашинскому. Пово-Инко- 
.заевскоиу 11олиЕ(еймийстеру ЦадворЕшму 
Сов'Ьтпику ПпколаЕО Баранову. ytsAHUUb 
ПсЕЕранникамъ: Томскому Коллежскому 
Секретарю Михаи.П' Шереяитъ. Барнауль- 
скоЕлу Ко.ч.1вжскоиу Секретарю Михаилу 
BiaoHOCosy в MupiuncKOMy Надворному 
СонЬтЕЕнку ВитадЕЮ Ниноляеву, 2) Поля- 
цейскимъ Прйсгавамъ г. г. Томска н Uo- 
во-Пиколаевска за до.ежееую распоряди
тельность и падлежащ1й Еюрядокъ при 
iipo'fes.’i t  Г. Е\ Ilpeдctдaтeля Совета Ми- 
листровъ и ГлавноуправляющЕЕГо Земле- 
устройствоыъ и Зомлод'ЬлЁомъ; и 6) Ста- 
понымь Приставамъ Томскаго, Барнауль- 
скаго и МарЁинскаго у^здовъ, а равпо 
прочнмь ЧЕшамъ ееолицЁк какъ этихъ у'Ьэ- 
ловъ, такъ и городокъ Томска и Лово- 
НиколгЕеЕЕСка за сод1ЕЙств1е къ поддержа- 
НЕЮ до.1жаостЕ1ого порядка при нроъзд% 
Ихъ Быcoitoi]pввocxoдитoлbcтвъ.

11 сентября 1910 г. за № 198.

Сывъ Колежскаго Лссесора Алексей 
ПетроЕЕъВычагжанинъ, согласно прошенЁю, 
па осповаЕЕЁи ВЫСОЧЛЙиИ) утверждев- 
наго 5 октября 1910 г., иоложонЁя Сове
та Миивстровъ, ЕЕринимаетсл на госудЕф- 
ствеывую службу на ЕЕравахъ кашгеляр- 
скаго служителя второго по обрнзовашю 
разряда и опред'Ьллется въ штатъ Том
скаго ГубернскаЕ'о УправлеЕЕ!я съ допу- 
щиоЁемъ къ вр. н. д. Помощника Д1»ло- 
пронзводителя соео УиранлепЁя.

11 сеЕЕТября 1910 г. за № 199

Увольняется оть должности въ виду 
ЕЕнрехода на службу въ КростьяпскЁя уч- 
рожденЕЯ и. д. Д^.^опроизнодителя Том
скаго Губорнскаго УправленЁя Титуляр
ный Сов'Ьтпикъ Ллексамдръ Садовниковъ.

И сентября 1910 i'. за № 200.

Допускается вр. и. д. Помощпака Дt• 
лопроизводятедя ТомскаЕ'О ГубернскаЕО 
УправлегЕЕя не ям-Ьюний чина Балвр1апъ 
Невядовск1й къ вр. и. д. обязанностей Д'Ь- 
лопроизводитилй сего Управ.юнЁя.

12 сентября 1910 г. Л" 202.

1) ТоыскЁй Вице-Губорпаторъ СтатскШ 
Сов-ЁТЕЕикъ Штевенъ 12 сентября 1910 г. 
вы'Ьхалъ въ разр'ЬшоЕШЫЙ МннЕЕстромъ 
Внугре1шихъД'Ьлъ двухм'Ьсячаый отнускъ 
ВПутрЕ! ИмперЁи.

2) 13ъ HCBO.inenie обязаипостей Вюде- 
Губернатора вступялъ СтаршЁЙ Сов^тникъ 
Томскаго ГуборЕЕскаш УправлеЕ11я Огат- 
скЁЙ Сов'Ьтпикъ ЕремЬевъ.
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Лротонолы BpaчвбнaгoOтдtлeNlя Том- 
скаго Губернсиаго Управлен1я.

9 селтяЛрп 1910 г. .V"

<1'вльдшнр1> Ромуальдъ Кофв|)он1й. со«: 
гласн1> хадатай(ггву Uô iViuJû vKaro мучает- 
коклгО крач^, Тамск.-иф y t i |9 , кои;шди- 
руется эиндемич4№сим-ь фельлширомъ въ 
расаорнж()||1о маанаппаго врача, для борь
бы съ Э1ШДбм1ей сыпного тифа, С1> 211юля 
с. г. съ содсржгппнмъ по 26 руй. въ мФ- 
сяцъ, изъ суммы !1000 руб., ассигнуемой 
ежегодно въ расноряленГе Губернатора на 
0Ш1демнческ1ц расходы.

i9 сентября 1910 г. 8fi.

liMtiomifl звак1*е медицвнскяго фельдше
ра СергЬй Личманогь, cor.iacno прошен1ю, 
назначается с> 10 сего сентября на дод- 
жыость Усть-Соснонсмаги учаотковаго мо- 
дкцннскаго фельдшира, съ правами госу
дарственной службы, съ содерясшпъмъ по 
400 рубле<1 вг годъ.

Постановлен1я У правляющаго Томскою 
губврн1в11.

1^азсмитрЬвъ, 1ф«|Дстаьлиш>ыя Гомскииъ 
ПолкшймоПстеромъ при рапорта.хъ отъ 
30-JU ингуета и 2*3 сентября с. г, за Лг№ 
съ 3590 но 3599 вкмючитильно н за Л*Л? 
3580, 3014, 3015. 3044. 3034, 3037, ц 3638, 
протоко.пы, состав-тепные iioiHnieR 21-27 
августа на домой.!ад'Ь1ьцииъ гор. Томска: 
но Бодыной-Иодгорной y.i. подъ .Ns 82— 
Тимскаго М'кща1шна Ьячес.таиа](шокн Дав- 
рентм'нн; ко Фи.]енскоЙ ул. иодь JN* 5— 
Федора Иванова OyxumHia; но Знамен
ской у.1. нодъ Лё 31—Анну Осинону Ки- 
мслоисиую; ио той же Знаиенской ул. 
нодъ А? 40—Клнлавету Петрову Ушакову; 
но Серебряшшкрвскому нер. нодъ 13 
—btpy Алекс'кеиу Кор1>11евскую| по Зиа- 
менской ул. нодъ Л! 72—Сидора I рнюрье- 
ва Жарикиа; ириндатора усадьбы ни Боль* 
шой-Иодгорной ул. нодъ Лз 47—Бячисла- 
ва ioHOim Лавроиты-ва; домовладФльца 
по Гоишковскому нер. нодъ Л> 10—Лео
нида Иванова Нагниа; но Милл1о1шой у л. 
подъ Л“ 79—купеческую вдову Маишин- 
су .Чухтарову; но Большой-Иодгирной 
ул. нодъ Л° 42—Мар1ю Васильеву Кар- 
линкую; но 1-й Иоао-Юенский ул. иодъ 
^  -49—Л.!1екс'кя Павлова .VpxKiioea; вла- 
дкльда нокарнаго заведон1Я но Покналь- 
ной ул. иод'ь Л» 20—Карпа Петрова .Vp- 
мугова; домовладфлышвъ но Бокзалмюй 
уд. нидь^^ 20—-Павла Петрова Apuyi'oua: 
но Филевской ул. подъ Л» 38—Леовт1я 
Яковлева Шиикъ; им Бутк'Ьинской ул. 
иодъ JN‘ 30—Андрея ИавловаЧеригикова; 
1Ю <1>и.1енской ул. ИОД'Ь Jft 38—Лоопт1я 
Яковлева Шнакъ; и ио Зваменской ул. 
подъ Л? 11—АлексФя Филатова Тюлысшш, 
за нарушшие ими яСОявателышхъ Поста- 
яонлея1й'‘, изданных ь Томской губорпской 
савнтарно-испо.унитидьной Kouucciefl и 
утверждетшхъ 16 августа с. i'. за Том- 
скаго Губернатора, Ииди-Губорпаторомъ, 
выразившееся въ аяти-саинтарномъ со- 
CTOBHin усадьбъ (и. 1 Обмз. Пост.), а со 
стороны Карин Питрона Арчугапови кро- 
Kt того 1гь иесоблюдеи]» и. 5-го и Леоя- 
Tin Яковлева Шиакъ ик. II укаэашшхъ 
яОбазите.^ьиыхъ Иотиовлынй."

Постаионляю, водвергнуть, на осиовнн!и 
14 иуикта вышеозиачеиныхъ „Обязаге.1Ь- 
1шхъ Постаиовлен1й-' денежному штрафу, 
въ а.дм(11шстративиоиъ иорядкФ,—домов- 
лад11лицу Шамшинцу Мухтарову—въ раз- 
M ipt ст;> пятидесяти (150) руб., съ заиЬ- 
иой HtcamiuMb аресто.мъ при нолищи, 
Леоппа Яковливл Шинкъ иа шестьдеентъ 
(60) р)б., съ заменой арестомъ при но* 
jiiuiu иа семиадцать дней, домовлад'кль- 
цевъ Вячеслава louoBa Лаврентьева, B t- 
ру Ллекскеву Kojpoнeвcкyю, арендатора 
дома но Большой Пидюриой ул. подъ /4 
42—Вячес.тви Лаврептъева, домов.шд'кль- 
цевь А.]екс’кя Павлова .\рхииова и Кар
ин Петрова Лрчугова но пятидесяти (50) 
руб. каждого, съ замкиой арестомъ при 
ио.1Иц1м на дн^ пед'Ьли, домовлад'Ьлицу 
Анну Осипппу Камеловгкую на тридц.ять 
(30) pv6., съ зам’Ьной ароотомъ при по.ш- 
ц1и ли девять дней, домовлад'Ь.1ьцепъ P̂ ти• 
завету Петрову Ушакову, Мар1ю Василье
ву Карлицкую, Аодрел Павлова Черней- 
кона н ЛлексФя Ч'нлишюва 'Гю.п.кипа, 
па двадцать нить (25) руб., съ замкной; 
арестомъ при иолшИи иа одну педФлю,

домовлад'Ьльцовъ Федора Иванова Суха- 
иона, Сидора Григорьева Жаркова и Лео
нида Иванова Вагина па двадцать (2о) 
руб. кяждяго; с'В aaMifioft нятидт-внымъ 
аростом'ь при аолиц!», обративъ означен
ный вбши щтрафъ вь доходъ казны по§ 
Э5, dt: 1, Hi см'Ьты М. В. Д., о чимъ, 
для б1а .1ежан1иго нснюдна!!]», дать знать 
То.чскоиу Полшиймнйстеру, посылкой ко- 
iiiH настоящаго иостановлегия.

ГвзсмотрФнъ, нродставлеипый Ио.шфй- 
ыеПстеромъ гор. JloBo-HuKo.iaeBCKa при 
рапорт'Ь отъ 31 августа с. г. за № 3349. 
протоколъ, состанленпый iio.iHuien 23 мни. 
августа па алмипнстраи1ю торговой фир
мы „Сибирская Комиан{л“, за iiapyinuHie 
„()бяза1едьныхъ Иостанлв.1еп!П“. изднн- 
нмхъ Томской губернской сапитарно-ис- 
полните.1ьп< й Коивс('1ей н утвержленныхъ 
за Томскаго Губориатора, Ницо-Губерна-! 
торомъ, 16 августа с. г., выразившееся 
иъ анти-санатарномъ состоян1и усадьбы 
(а. I Обяз. Пост.). nocTauoH.iHio: нодкор-1 
гнуть, на ocHORaiifn 14 нупк. вышеукаэан-' 
ныхъ „Обя'затольны.чъ Постанов 1ен1й“, 
ядминястрац1ю торговой фирмы „Сибир
ская Комитня", къ .ШЦ'Ь довкревнаго 
администрад1н Нильсона, депежно.му штра
фу, нъ ндмннистрвтнинимъ ИпрЯДК'Ь, 8Ъ 
разм'Ьр'Ь двухъ согь рублий. оь aauLiiuti 
двухъ \гЬсячнымь арестомъ при иолиа(н, 
обратив!, означенный штряфъ въ доходъ 
казны по § 35, ст. 1, п. емкты .\1. 
В. Д., о чемъ, для пашжашаго нсно.ше- 
я1я, дать знать Ионо-Пиколаевскому По- 
.ипийнейстеру, uncu.iKofl коп1и сего ио- 
CTUHOiueHin.

Отъ Томснаго Губернскаго Управлен1я.

Журнальпычъ onpoA'kxBiiiou'b Обшаго 
Прнсутств1я Губерпскаго Унравлон1я отъ 
IU соигября за № 325 (шетавоклено: „раз- 
Р'Ьшить открыть 1>ъ г. Томск'Ь иа Снас- 
склмь Butsat. противъ Бутк4швской ул., 
5П'ЖЛУ Торговой и Солдатской улица.ми, 
базарь безъ ограинчен1я иредмето1гь иро- 
длжи ни немъ''.

Т  А Н С А
составленная уполномоченными Кузнецка- 
го Городского Обществепнаго Уиравлеи1я 
въ заекдииш 15-ги 1юня 191U года и утввр- 
ждвииая 24-го августа 1910 года за Гу- 
бориатира, Бицо-Губерпаторомъ ПЬевеиъ 
на срокъ ио 1-е октября сего года иа 
продаваемоо въ городФ Кузявцк-Ь, Том
ской ry6epniu, мясо св'йжой бойки.

Мясо евкжей бойки:
Перваго сорта . . 1 нудъ . 2 р. 80 к.
Второго „ . . 1 „ . 2  р. 40 к.
Голова скотская . 1 шт. . - -  30 к.
Изыкъ . . . .  I шг. . — 15 к.
Врюгаяпа . . . одна. . — 8  к.
('ычугъ съ ночками одвпъ . — 15 к.
Смолость . . . 1 фуп. . — 7 к.
OcepAie. . . . одно . . — 25 к.
()гаиокъ скотскихъ ногъ (4 ноги)

одинъ . — 25 к.
Телятина СьФжая;

Задняя часть . . . .  I нуд. 2 р. 80 к. 
Передняя часть . . . 1 „ . 2 р. 40 к. 
Телячья головка съ ножками . ~  2.5 к.
Барашша иъ одноиъ сорт^

1 пуд. 2  р. 80 к.

ярскф, по Садовому переулку въ дом! 
Уб1евпыхъ 2 сиыъ объявляетъ, что на 
улонлотворшне нрет«пз1и янородца Ива
на Андреевича Хабарова В1. 3221 руб. 85 
кон. съ о/о будегь производиться 20 ноября 
1910 года, къ 10 часонъ утра, въ залй Ва- 
С'|{да111Й Красноярск. Окружи. < ('уда пу
бличная , продажа недннжвмаго u.H'bliiH, 
нрпналлежагцаго Красноярскому м'Ьшани- 
пу Егору Трофимовичу Замятину, заклю- 
чиюишгося въ м'Ьсгк земли М'Ьрою 388 
кв. саж. съ постройками, лостоящаго въ 
г. Красноярск'^, 2 части по Ндагов'Ьшеп- 
склй yMnirb. 11м1ш!е ио застраховано, не 
з<иожнно и будетъ нродавнться нъ нор
ный рззъ, въ нолиомъ объем'к, торгъ иач- 
нется съ оц'кночной суммы 5000 руб. кон.

... 3-8.
И. д. Судобнаго Пристава Краснояр- 

скаго Окружнаго Суда Ииренерзенъ, ка- 
М1‘ра котораго иом’Ьшайтся нъ г. Красно- 
яискФ, но Садоному переулку въ дом'к 
Уб1еш1ыхъ № 2 симъ объяв.чявтъ. что па 
удоклетворен1е иретенэ1м: Л.зександра и 
ИннокенПя Дачшловыхъ и Нг.сп.ия Кар- 
накона, .Моисея и 1осифа Якобсонъ, Ишю- 
кеит1я Лбалак(жа,Б.1изавети СотникониЙ, 
Af^yvH .laiiHca и ('акр1нла Кучеренкова 
всего нъ 5786 руб. 89 коп. съ о/о будегь 
пр|>извод|1ться 20 ноября 1910 года, нъ 10 
чтяшъ утра, нь [«расноярскимъ Окруж- 
номъ Суд^ публичная нридажа нрава на

! часть ииднижнмаго имЬти, Hpumu.ie* 
Ж.1СЦЦГО опекФ надъ имушествемь умерша- 
го БарнАульскаго мФ|цанмиа Михаила Па- 
влокича 1Ц(фбакова, находяшагося въ 
обте.мъ, къ 1Юло1ш т 1оГ| части, H.iiutHiH 
съ Том.:к»1мъ мФщан1пю.чг Иасил1см'ь Иет- 
рокымъ Усковымъ, сак.!Ючаю1цагося нъ 
M-licî k земли, съ постройками, состоя- 
щаго нъ ICpucHoupcKt, 2 части за рч. 
Качей. IlMtiiie не застраховано, но зяло- 
жено, и будегь нродаиатьел нъ нирный 
разъ нъ '/г части, торгъ '/а ч. начнется съ 
оцФпочпой суммы 1500 руб. 3 —3.

11. об. Судебнаго Пристани 1\*рнг.пояр- 
ска10 Окружнаго Суда Иероворзевъ, ка* 
Мира котораго мпч 1цца(пг.я нъ г. Красно* 

iiip«Kt, ио Садовому переулку нъ до.мФ 
I Уб1е|шыхъ Л? 2 си.мъ объявляетъ. что иа 
; удонлетвореи!» нретенз1И мф|ин|<иин Мор-' 
1духа Ильова Со.ювацкаго въ 2152 руб. 
40 кои. съ */р будить вронзнодиться 

|20 ноября 1910 года, вь 10 часонъ утра, въ 
; Красноярскимъ Окружномъ С’уд'Ь публич
ная продажа неднижнмаги uubiiin, ирн- 
пндлежашиго насл'Ьдиикамь Петра Иоты- 
лицнна: крестьнпамъ Николаю и A.ieK- 
cIho  ̂ Копстантиионымъ Иотылмцииымъ, 
llpacKOBbt Прокопьевой и Лгaфьt Семе
новой Иотылнцтшм’ь, заключающаюся 
въ усадебиомъ мФегЬ земли. и'Ьрою 241'/• 
кк саж. съ иостройкаии, состоншаго нъ 
г. Красиоярск'Ь, 1 части, по Мало Казин- 
ской улицФ. llHtnie застраховано, со- 
стойть въ за.!01‘Ф у взыскателя Со.ювац- 
каго и будегь нродаваться къ нолиомъ 
объомФ въ нерный разъ торгъ начнется 
съ оценочной суммы 3000 руб. 3—3.

О BbooBt нъ торгаиъ.

И. об. Судебнаго Пристава Тоискаго 
окружнаго Суда Иалконъ, жительствую- 
Ш1Й въ г. ТоискФ но А.пексаидров. улицФ, 
жь д. А» 7, па осаован1и 1030 ст. у(гг. 
граж. судонр., объян.1яотъ, что 21 сентяб
ря с.г. въ 10 час. утра нъ г. Томск'Ь, но 
Знаменской ул. въ д. 40, будегь нро- 
дннаться движимое имущество, принадле
жащее ЕлиэавегЬ ПитроннЬ У(иаковоЙ, 
состоящее изъ домашней обстановки, но- 
шенц.ио и.штья, окота и цроч. в оц'Ьиин- 
ное для торгон'ь въ 368 руб. 25 кон.

3-3.

И. д. Судобпаго Пристава Красиояр- 
скаго Окружнаго Суда Пиреверзопъ. ка 
мера котораго ном'Ьщается въ г. Краспо-

П. об. Судебнаго Пристава Криснонр- 
скаго Окружнаго Суда Периверзивъ, ка
мера котораго ном'Ьщается нъ г. Красио- 
ярокФ, ио Садовому иереулку въ дом'Ь 
Уб1еш1ыхъ ^  2 симъ обьяв.щетъ, что на 
уловлеткореи!» нретензп] жены Краснояр- 
скаго М'кщаниии .Viapiu Бо.тес.шьовни 
Фрий6 ер1'ъ въ 2820 руб. 14 кон., съ о/о 
будегь производиться 20 ноября 1910 года, 
въ 10 часов'ь утра, въ Красноярском!) 
Окружыомъ СудФ публичная продажа но- 
дннжимаго Hutiiifl, принядлежащаго Кра
сноярскому мФщапину llrnuTiio Адамови
чу Гинциигб!^, иаходящагося въ общемъ 
вдад’Ьи1и съ Рощнныиъ, заключающагося 
въ MtcTt земл'Ь, мфрою 382^^ кв. саж. съ 
постройками, состоящаго въ г. Краснояр- 
скФ, 2  части, и'ь Закачинский слобод'Ь. 
Ии'Ьн1е застраховано, состоять въ з:ио* 
Г'Ь въ Ярославско-[{остроискимъ Земель- 
номъ Баик'Ь въ ЗОио руб., и будегь про
даваться въ первый разъ, вь Vt части 
торгъ ‘/ |  ч. иачпется съ оцфиочиой суммы 
4000 руб. 3 -3 .

Исп. об. Судебнаго IlmicTaea Томскаго 
Окружнаго Суда, по г. Барнаулу .М. Бдо- 
шшъ, ирожишкЮш1Й въ г. Барниу.1'5 , си.мь 
объявляетъ. что на удовлетноршИе иско
вой иритеиз1и крестьяиина Федора Пуку- 
лова Баркнна въ 795 руб. 50 коп., будетъ

производоться 14 декабря 1910 года, въ 
10 часонъ утра, въ каморф Мирового 
Судьи 1-го уч. Барнаулъскаго /Фзда (въ 
г. Парнаул'к) публичная продажа недни* 
жимагп им’к)ия, п1)и>тдлеж:ицаго Барна
ульскому MtniaiKiHy .Михаилу Инанопичу 
Иванову, засиочаюшагося въ усадебиомъ 
участкФ земли: но улнц-к девять саж. 8 
кершковъ, RviSBvTaxb же двора семь саж. 
два арш. 6 вмртк. и нъ r.iyOi> двора двад
цать ' одна с:ц£. и одие1Ъ арш.; деревян- 
помъ-двухъзтажиомъ домФ о 3 комнатахъ. 
амбарчик-ф, иогребк'Ь, 6aitH, ксьюдц-Ь, де
ревянном!. пригончикФ, 2 воротъ и дере
вянной оградЬ и состоящаго нъ г. Бар- 
наулФ, 1гь 4 участк'Ф, но Косому взвозу 
улиц'к нодъ As 21. Пм'ф|ие это заложено 
Лиошкину (I будегь продаваться въ ц-к- 
.юм'ь состав'Ь. ОцЬнено въ 4о0 руб. кон., 
съ каковой суммы н начнется торгъ.

Й-2.

II. об. Судебнаго Пристава Полицей- 
ск1й 11лдэкрато.!ь 2 участка села Зм'кнно- 
ropcKii Тихановъ, проживающей вь сел'Ф
3.мФиногорскомъ 110 Колыканской улицы 
ДОМ'Ь Курочкиной симъ объявляетъ, что 
на удои.!егяорен1е ирнтенз1и Зм'Ьиногор* 
скаго обывате.ш Анлр1апа Натрнк'Ьева 
Куликова, согласно нсно.шптельныхъ ли* 
стонъ Мирового Судьи 1 участка ЗмФино- 
1Ч)рскаго у'Ьз.!я, отъ 3 1юня 1908 гида за 
Л* 740 и 3 1юля 1910 года за -̂ 5 595, въ 
сумм'Ь 1079 руб. 19 к. съ законным'ь па 
инхъ /̂« и судебпыхъ цздержекъ 35 руб. 
будетъ нроизводшься 30 Ci/итября 1910 го
да нъ 10 часовъ утра въ камер'Ь Миро
вого ('ульи 1 уч. Змкииогорскаго уФзда 
вь сил’к ЗмФииог<)р|-К1;мъ, нубличннн про
дажа недиим.ио HM-laun, прниэдложащаго 
Нариаулы кочу м’кщаппну ЛлексФю Ба
си,1ьену Сиаровскому,злк.1Ючак)1цагося нъ 
дериия1Ш0 .мъ ДОМ'Ь СЪ постройь'ами н 
усадубпомъ М'Ь'ГЬ 31*м.ш ни улвцф 12 
саж. и ВЪ глубь двора съ огородомъ 18 
саж., состоящаго вь с. ЗмЬнигорскомъ но 
Лазаретной ).шцыль 2-мъ По.тицийскомь 
участк'Ь, H.Mijnie это ннгд’Ь незаложено 
ОЦ'Ьнепо въ 100U руб. с'ь какокий су.ммм 
и начнется тор1ъ. 3—2.

И. об. Судебнаго Пристава Полицей- 
ск1й Паданратель 2 участка села Зм'Ьипо- 
1'орска Тихановь. жительствующ|й въ с. 
ЗвФаиогоргк'Ь 110 Колыванской улицы, 
домь Курочкиной, симъ объявдяотъ. что 
на удовлетворен1е претензж Зм'Ьиногор* 
скаго обывателя Лплр!ана Патрик’Ьева 
Куликова ВЪ сумм'Ь 577 руб-, и суд«5б- 
ныхъ издиржекъ 20  руб., будетъ произ
водиться въ с. З.м'Ьиногорскомъ 28 сентя
бря 1910 года въ 10 часивъ утра публич
ная продажа двнжнмаго нмушества, ирн- 
надлежищаго почетиому гражданину На- 
снл1ю Иванону Донецкому, заключаюша- 
юся въ деревянной мукомольной ме.1ЫШ* 
цы на с.юмъ и разпыя чугунныя нрнпад- 
лежностп мяслобойнаго завода, описап- 
наго нъ сумм’Ь 490 руб. 50 кон., но ис
полнительному листу г. Мирового Судьи 
1 уч. ЗмФиногорскаго уФзди егь 20  шия 
1910 г. :ia № 340 съ каковой суммы в 
начнется торгь. 3—2.

Пен. обяз. Судебнаго Пристава То.мска* 
го Окружнш'о Суда ио гор. Барнаулу -Ии- 
хавлъ Вдовинъ св.чъ объявляетъ, что на 
ocuoBUuiu иг/нодмительпыхь листовъ Ми
рового Судьи 1 уч. Барпаульскаго уЬзда 
отъ 14 января сего 1910 года за М 218 
и 215 на удовлетвотренш исковъ Варна- 
ульскаго купца Андрея Григорьевича Мо
розова по двумъ закладным'ь нъ суммФ 
6401 р., нздержекъ судебнаго производ
ства 196 р., 3 к., и ®/о%» И'Ь 10 часовъ 
утра 14 декабря сего 1910 года въ каме- 
p t  Мирового Судьи 1 уч. Пароаульска- 
IT) уФэда въ гор. БартшулФ будетъ про
изводиться публичная продажа иедвижима- 
го имФ>пя, принадлежашнго Барнаульско
му ыФщаиину Ивану Александровичу Во- 
рюжекпму, состоящее въ гор. Bapnay.it 
по Подгорной улиц'Ь подъЛ? 25, въ paio- 
f lt4  нолицейскнго участка заключающее
ся: въ усадебиомъ участкФ земли разиФ- 
ромъ по улицф 10 саж. 2 Vi арш. и въ 
пубь двора 24 саж. 4 норита съ иахо- 
лящимнен ни немъ нострог^каин: дере- 
нннным'ь одиоэтажвыиъ домомъ, крытынъ 
тесомъ о 4 ко.мшггахъ, 9 окпа.хь б две- 
ря.чъ 2 нечлхъ, деревяннымъ двухъэтаж- 
иым’Ь здаи1ем'Ь, понсмио блшшымъ подъ 
мастерскую для вмдФлкн пряннкояъ и ка- 
рамедл, крытымъ жвл'кзо.мъ о 27 окнахъ,
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3 печкихъ 1 коитромарк'Ь « 2
кииинькахъ вверху, 3 дверяхъ, низъ 
книеппмй, а нерхь дореняимый, двгевлн- 
1ШЙ кухней крытой тасомг, о 4 окгихъ, 
1 печи, 1 двери, деревяппымъ флигелеиъ 
крытымъ тесомъ о 4 окивхг, 2 дверяхъ, 
1 печи, каиешшй бнпей поб^лому съ пе- 
рнлбашжкомъ объ I окпЪ 1 печи. кры> 
той тесомъ, каиеш1ымъ иогрибомъ кры- 
тымъ тесомъ, каменпымъ подвялоиъ, де* 
реваппымъ иосребомъ, леренлпной ко- 
иншшей и 2 деревянными кладовыми. 
HMttiie это KpoMt Морозова никому дру
гому нызалижеио и будетъ продаваться въ 
ц^домъ состав^. Оц'опнно въ 6401 р. съ 
каковой суммы и начнется Topin». 3—2.

И. д. Судйбпаго Пристава, Пристань S 
стана, Барнаульскаго ytздa, П*Ьриловъ. 
симъ объявляетъ, что на удоклетиоре11{е 
иритешпи Topi'ORaro Дома Шамарина С-я 
въ сумм-Ь 1077 руб. 16 коп., съ /̂oVo по 
дин|} уплаты будетъ иропэводиться въ с. 
Высокая Грина. Л.1ексанлровской волости 
18 сентября 1910 г. »ъ 10 час. утра пу
бличная продажа нмугцестна, нринадлежа- 
щаго KJ). Coprtto Доиоптьеву Малетипу, 
заключающнгося иъ разпыхъ строен1яхъ, 
оппсапнаго въ суммФ, 4000 руб., кол., по 
испе.иттелыюму листу Мирового Судьи 
о уч. I’. Томска за .М 744. 3—2.

II. Об. Судебнаго Пристава по гор. Но- 
во-Ппколаевску Iloiioirb, па ociioBHuiu ст. 
ЮЗи Уст. Гр. Суд., объявляегь, что имъ 
30 сентября 1910 года ньЮ час. утра въ 
канцеляр1И своей но Гудимовской улнц^, 
въ дом); 1{оте.’1ЫШКова 09, будетъ про
изведена продажи раэнаго рода движима- 
го иы)щестна, ирнпадлежатиго Георпю 
Михайловичу Касшшву на удовлегвореп1в 
аретенз!!! Давида Ильича Кобилышцкаго 
въ сумм'Ё 12U руб., имущество oirbneno 
Д.1Я торговъ вь 120 руб. 3—2.

И. об. Судебнаго Пристава Томокаго 
Окружнаю Суда Палкоьъ, жительствую- 
щШ вь г. ToMCKt по Л.пександр. \лиц^, 
въ д. Л1 7, ца основ. 1030 ст. Уст. Грижд. 
Судоцр., объявляегь, что 25 сентября с. г. 
съ 10 час. утра нъ г. ToirtCKli, по Маги
стратской ул. въ д. Л1 11 будетъ нрода- 
ватыя движимое имущество, принадле
жащее Ивану Петровичу и АнпЪ Иванов- 
n t  Групденымъ, состоящие изъ пишущей 
машины, трюма, и мягкой мебели, н out- 
пенное для торговъ чь 205 руб. 3—2.

И. об. Судебнаго Пристава Томскаю 
Окружиаго Суда Палкивь, жительствую- 
ш1й въ г. ToMCKt но Александр. yaHUt, 
въ д. 7, на оспонан1н 1030 ст. Уст. 
1'ражд. Судонр.. объявляетъ, что 22 сен
тября с. г. съ 10 ч. утра иъ г. Томска, 
но Л1илл1ишшй ул. въ д. А* 25 будегь 
продаваться движимое имущество, остав
шееся послЪ смерти Пвапа Ивановича 
Лчмеыеяа, состоящее нзъ яошвбоаго 
платья, 6t.ibH. золотнхъ и соребрянныхъ 
вещей II проч. И оцененное для торговъ 
въ 910 р. 50 к. 3—2.

Иен. об. Судебнаго Прветава Тоискаго 
Овружнаго Суда I уч. г. Томска А. Л. 
Палковъ, жительствукпц1Й въ г. Томска, 
□о Александровской yxnut, вь дом'Ь 
7, симъ объявляетъ, что на удовлетворе- 
nie претеп31И Николая Николаевича ГСа- 
ракулова въ cyMMt 1000  р. съ ®/о и издер- 
жекъ по д^лу Г)0 р., будетъ производиться 
13 ноября 1910 г.съ 10 ч. утра, нъ 30Jt за- 
ctAHiiifl Тоискаго Окружиаго Суда, пубдич- 
аая продажа недвнжимаго MMiuifl, принад- 
ложвщаго умершей Иатал1и Кфимовп^ Гав
риковой, зак.1ючаюшагосн въ y4ucTKt 
усадебной знм.ж, М'Ьрою*. въ длину но 
улмп'й 15 саж. и поперечнику въ глубь 
двора,-18 саж. съ деревянными на пемъ 
постройками, двухъ-этнжпыми крытыми 
тесомъ, домомъ и флигеленъ. нав-Ьсомь 
подъ жел'Ьзной крышей, сь конюшней, за
вознями, амбаромъ, жилой конватой, по- 
гребомъ и ctnoRa.iOMb и крытымъ тесомъ 
павФсомъ съ четырьмя стойлами, состоя- 
щаго въ г. ToMCKt, въ 2 пилиц. уч. по 
Л1агнстратской ул., нодъ J6 71. IiMbnie 
это за.1ожено уПиколня Лнколаевича Ка- 
ракулова за 1000 руб. и у Кфима Филип
повича Барсукова за 4000 руб. п будегь 
продаваться въ полпомъ cocraBt. Topi'b 
пачсотсв съ оценочной суммы 5000 руб.

3 ''

Исп. Обяз. Судебнаго Пристана-Прн- 
ставь 1 става Б1йскаго уфтда Шнмкевичъ 
симъ объявляетъ: I) что 24 сентября 1910 
года въ И) часовъутра въ местности Со* 
рокииъ jyi~b (или Петухова) вблизи се
ла Фониискаго, Петрш1ав.1инский воло
сти, Б1йскаго у'Ьзда, будетъ произведена 
на удивлвтвореп1е взыскап1я въ пользу 
купца Александра Васильевича Осинпва 
цубличаия продажа двнжимаги имущества, 
иринадлежащаго умершей Б1йской М'Ьщан- 
К'Ь IlpuH'b Панкратовой Кшкной, заклю
чающегося нъ дoмt съ надкорными пост
ройками, находящимся на арендной зем- 
.1н у Кабинета на свосъ и сломъ, оц'Ь- 
пепное въ 255 руб. 2) опись, <’1гЬпку и 
продаваемое nuyuiecTBO можно осматри
вать въ день продажи. 3—2.

Исп. обяз. Суд. нрнстана •Зав’йдуюнбй 
По.лицейскою Частью въ иос. Тайга симъ 
объявляетъ, что въ 10 час. утра 23-ix) 
сентября 1910 г. въ его Канцеляр1н на 
бизар1> въ нос. Тайга будетъ продаваться 
домъ на сломъ нринадлежишШ Ивану 
Возпикъ на iioiiojiienie взыскатня съ не
го въ пользу Аде.таиды Иозннкъ, оц^нон- 
ный въ триста руб. 3—2.

Иачальпнкъ Объ-Книсейскаго участка 
Т. О. II. С. симъ объявляегь, что въ 
среду 22-го сего сентября, въ 12 часонъ 
дня при Канцеляр{|| участка (Духовскня 
улица домъ Л? 39) им^етъ быть нроизне- 
депа аукц1о1шая продажа старой, бук
сирной, деревянной палубной баржи, по 
стройки 1Ь99 года разм'Ьраш!: длтш  28 
саженъ, ширины 4 саж. Баржа находится 
на городской прис.танн (протшл. Знамен-1 
ской церкви). ЖелаюпОо купить баржу' 
нряглашвются осматривать ев до дня про
дажи и въ день продажи явиться для тор- 
говъ вь 1Са1ще.1лрш участка. 3—2.

11. Об. Сулббна!^ Прнешва но гор. 
Иово-Иикодневску Иоповъ, на осиоваШя 
1030 ст. Уст. Гр. Суд. объявляегь, что 
нмъ 6 октября 1910 гида въ Ш часовь 
утра въ гор. lloBO.IluKD.iaeHCKt вь маг.я- 
3Kiit Сурикова, находящимся но Николаев
скому проспекту будетъ произведепа прода
жа движи;саго имущества, нринндложащ&го 
Тпрювому дому „И. Т. Суриковъ и С-я“ 
н заключиющагосл въ мануфиктурномъ и 
скобяномъ Toeapt на удовлепорен1в пре- 
тензи! Лдминистрац1и 1югослойскаг'о Гор- 
низикодскаго О-ва мъ суммЬ 4981 рубль 
73 Коп. съ  ®/о®/о. Имущество, нод1ежащее 
llpoдaжt оцЬпепо въ суммЬ U252 рубля 
95 к., изъ коого будетъ продало то.1ько 
часть на сумму иска 4081 р. 73 к. 3—1.

Судебный Приставь Семяналатиаск.'ио 
Окружиаго Суда Гирилоиичъ, имФюний 
жительство въ г. CeMHuajiaTHHCKt, на оспо- 
нан1и 1146 н 1147 ст. уст. граждаиск. суд., 
объявляетъ, что 1-го декабря 1910 года, 
вь 10 часовъ утра въ зал^ зactдшiШ Се- 
миналатппскаго Окружиаго Суда, будетП} 
нродаваться съ нубличиаго торга иедви- 
жимое liMtnie, принадлежащее купчих^ 
Peйзt Шулемокн'Ь Зеленеръ и купеческо
му сыну Шулему Гершекичу Зеленеръ, 
находящееся яъг. Семиналатинск'к,! части, 
на углу Казначейской, Омской и Колы- 
ВИНСКОЙ улнцъ въ I4.S квартал'Ь, нодъ 
Л: 1157', и зак.1ючающееся: въ двухъ- 
этажноиъ нолукамешюмь дом4>,флигеляхъ 
и нроч. падворных'ь ностройкахъ и въ 
участк'Ь землп нодъ стришпямн и дноромъ, 
для удовлетнороп1я нретопзш купна Фе
дора Антипова Медведева къ суммФ 
:Ю0(> рублей 53 кои. съ °/о, но закладной, 
по асполиительннму листу Мирового Су
дьи 1 уч. Семкналатинскаго уЪда оть 
3 апреля 1909 года за 1218. IlM-lniie 
это iiHrit не заложено, outneiio вт. 1900 
руб.1бй, съ каковой суммы пачиитса 
торгъ.

Бс'Ь бумаги и документы, отпосящ1еся 
Uo продаваемаго iiuimiH можно ocMotptTb 
въ Квнцеляр1н Семиналатинскаго Окруж- 
наго Суда, но Гражданскому итоду. 3—1.

И. об. Судебнаго Пристава по городу 
Иово-Ииколаенску Поновъ, па осп. 1030 

I ст. уст. Гр. суд. объявляегь, что имъ нъ 
< капделяр1и своей »ъ дом4) Коте.лышкона 
.К 69, но Гудимовской y.iHut, 11 октября 

1 1910 года въ 10 часовъ утра будегь произ- 
I ведена продажа дпнжнчаго ммущестна,
I припадлежащаго Muxaii.iy Фнлтшовнчу

Лисину, заключающагося въ двухъэтаж- 
по.мъ дереняшюмъ дом'Ь, находящемся въ 
ropo.T’ii Иово-ПиколаекскФ но Омской 
улпц^ Л* 31—8, па удондетвореп1е иска 
Михаила Александровича Языкова въ 
cyMut 215-ти руб съ VeVo.

Имущество оц-Ьнено для торговъ въ 
200 рублей. 3—1.

О торгахъ по каэеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Иъ Уоряклен1и ('ибнр. дор. 30 сентяб
ря часъдня конкуренция поставки шпалъ, 
нире’щдныхъ и мостг)выхъ брусьевъ. Под
робности лично и почтой (Томскъ Матер. 
С.1.) отъ 10 до 4 ч. дня. 3—2.

Пъ Унравл. <’нб. дор. 8 октября часъ 
дня копкурешия поставки бревепъ но за- 
печатаппымъ объявлен1ямъ. Подробности 
лично и почтой (Томскъ Матер. Сл.) отъ 
10 до 4 ч. дня. 3—2.

Пт. Унраил. Спб. дор. 15 октября часъ 
дня копкурн1ш1я на поставку сосповыхъ 
ни.ювочныхъ бревепъ но занечатаниымъ 
объявдеп1ямъ. Подробаости .лично и почтой 
(Томск!.. Матер. Сл.) отъ 10 до 4 ч. дня.

_ _  3 - 1 .

о  Bbi30Bt нacлtAникoвъ.

Мировой Судья 4-го участка SuiaHO- 
горскаго у^зда, округа Томскаго Окруж- 
паго Суда, вызываегь пасл-Ьдпиковъ кре- 
стьяннпадер. Иово-Ллейской. Локтевский 
вол., Зм1шпогорсквго уФзда, Томской гу- 
бер1пи Басильн Иванова Глазунова, умер- 
шаго 14 1юля 1910 г. предъявить по под
судности въ срикъ, усти11ов.1еш1ЫЙ 1241 
ст. 1 ч. X т. Св. Зак.Гражд., нрава свои 
ва оставшееся noc.it пего имущество.

3-2.

Томское Губернское Упрапле1пе визы- 
ваетъ iiacatAHHKOBb умершаго Михаила 
Иаснльевнча Усольцева, для иолучеп!я 
хранящихся нрн 1'убернскомъ Управле1ни 
и принадлежаншхъ пикойниму Усольцеву 
деаоП| 200 рублей.

Лица, имtющiя право на получтне 
выншоэначенныхъ лннегъ, должны аред- 
ставить въ Губернское Унравлеи1о падле- 
xainia yAOCTOKtpeiiiR объ утверждин(и ихъ 
въ установдеппомъзакоиемъ порядк'Ь, въ 
правах’ь нас.1'1>дства къ имуществу я ка- 
оита^амъ, оставшемся IIOCлt смерти по- 
мяпутаго выше Усольцева. 3—1.

Отъ MapiHHCHaro У^зднаго по воин
ской повинности Присутств1я.

MapiuHCKoe Уtэдпoe по воинской по
винности Присутств1е ибъян.'1не1'ь, что нъ 
текуще.мъ 1910 года дtйcтвiя но призыву 
молудыхъ людей на службу будутъ откры
ты въ ннжеозначепные дни:

Бъ 1-иъ нризывномъ участяФ въ г. Ма- 
piHHCKt 23 ноября.

Бо 2-мъ нрвзшшомъ yqacTKt въ сел! 
Боготол!. Боготольской волости, 15 октября.

Бъ 3-мъ прпзывномъ yqacTRt, въ сел! 
Колыон!, Колыонской волости, 3 ноября.

Бъ 4-мъ прнзывпомъ участк! въ сел! 
Тисул!, Дмитр1епской волости, 23.октября.

Бъ Б-мъ прнзмвномъ участк! въ сел! 
Тюиенев!. Тюмепевской волости, 8 ноября.

Бъ 6-мъ нрнзывномъ участк! въ сел! 
Суслове, Суслонской волости, 16 ноября. 
Къ пышс(»п11ачщпш11Ъ днякъ яъ подло- 
жащ1е прнаивные пункты цолжпы ивить- 

ся:
1) Лица, которымъ возрасгь долженъ 

быть онрод1).1енъ по наружному виду но 
12В и Ш  ст. Уст. о воин. пов.

2) Подлежащ1е на основаиш 180 и 390 
ст. Уст. о воин, повин. назначен1ю на 
службу безъ жеребья.

3) ПолучивпНе отсрочку до предстоя- 
щаго призыва, п

4) Bet, ннвеенные въ иризыхные спи
ски сего года, за нсключе1пемъ:

а) Лнцъ, козведепныхъ иосд! того въ 
пшпценный санъ нравославнпго и другнхъ 
хр11ст1ннск11хъ испов'!дап1й, а также пра- 
вославпыхъ псаломшиковъ,

б) тЬхъ, обучающихся въ учебныхъ 
заведен1яхъ, коп.мъ дана Присутств1омъ 
отсрочка для окопчан1н образовап1я, и

в лицъ, получившихъ отсрочку всл^д- 
CTRie нахожден1я на служб! по контракту 
па судахъ торговаго флота,

Отъ Томскаго У%зднаго по воинской 
повинности Присутств1в.

Томское У!здвое по воинской повинно
сти lIpucyrcTBie объявляетъ, что въ теку- 
шемъ 1910 году д!йств1я по призыву ио- 
лодыхъ людей па службу будутъ откры
ты въ нижеозначенные дни:
Нъ 1-мг приз. уч. г. Том. ci. 24 по 30 оояб.

„ 2-мъ „ „с . Спас, съ 28 по 30 окт.
я 3-мъ „ ц с.Ишнм.съ 15 по 18 окт.
„4-мъ „ „ с. Богор. съ 18 по 22 иояб.
„ 5-мъ „ ч с.Борон. съ 15 по 17 нояб.
„ 6-ыъ „ „ с. Тутал. съ 19 по 23 окт
„ 7-мъ „ „г.Колыв. съ 9по13пояб.
Къ вышеозпачепоымъ днямъ въ подле* 

жащ!е нризывные иункты должны явить
ся.

1) Ли1щ, которымъ яозврастъ должонъ 
быть оиред!ленъ ио наружиому виду, по 
128 и 131 ст. Устава о воинской повио- 
ности.

2) 11одлеждщ{е на ocHoBainu 180 в 390 
статей Устана о воин, новипп. назначе- 
н1ю на службу безъ жеребья.

3) По.1учииш1е отсрочку до предстояща’- 
го призыва.

4) Б с! нпесепные въ призывные спи
ски сего года, за искаючеи1емъ;

а) лицъ, нознеденпыхъ поел! того въ 
священный санъ пранисланнаго и дру- 
гихь xpiiCTiaitCKUxb иснонЬдапШ, а также 
нраво1.’лавпыхъ исаломшякокъ.

б) т!хъ обучающихся въ учебныхъ за- 
ввдв1пяхъ, коимъ лапа Прнсутсппемъ 
отсрочка для окончан1я образоиаа1я;

я) лицъ, получившихъ отсрочку, всл!д- 
CTBie пахождни1я па служб! по контрак
ту на судахъ торговаго флота, и

г) лицъ, пользующихся па ocnoHauiH 
48 ст. Уст. о НОНН, повинн., льготою пер- 
ваги разряда, кром! лицъ еврейскаго 
ис||ов!дан1я, которые па осноннт'и цир
куляра Г. Министра Бнутренни.хь Д!дъ, 
отъ 14-го 1юля 1878 года за Л» 39, отъ 
явки въ участокъ ни освобождаются.

Отъ Барнаульскаго у%зднаго по воин
ской повинности Присутств1я.

Па 0С110внн1и Цирку.тяровъ Министер
ства Виутрепнихъ Д!.лъ отъ И  мая, 18 
1юпя U 2 августа 1874 года за 28, 
58 и 70 Барнаульское У!здное ио коии- 
ской повинности IIp u c v T C T B ie  объявляетъ, 
что по имешшишшн ниже лица, родив- 
ш1яся вь 1888 и въ 1889 годахъ, ни къ 
одному изъ ирнзывныхъ участковъ Бар
наульскаго у!зда Пи приннсались и жи
тельство ихъ 1!рнсутств1ю не изв!ство:

По приходамъ церквей:
Тюменцевской.

Тихонъ Вфимовъ, Тихоновъ.
Мас.1янинской:

Ерофей Дмитр!евъ, Гичевъ.
Павелъ Федоровъ, Беэпаловъ.
Квдокимъ Сим1оповъ, Чирковъ.
Антопъ, Швмоиаевъ.
Нитал1й Семоновъ, МашипскШ.
Лдексаидръ Пикифоропъ, Предуковъ.
Ивапъ Федоровъ, Деревкпнъ.
Басил1й Дан1иловъ, Лоскутовъ.
Пикнфоръ, Кузвковъ.
Тимофей Федоровъ, Бд'Ьдиыхъ.
Иетръ Киридловъ, 1Сазанцевъ.
Накедъ Дмнтр1няъ, Огневъ.
В.1адям1ръ Федотовъ, Конышевъ.
Васил1й Ивановъ, Суворовъ.
Алексапдръ Тнхоновъ, Густевъ.
Ивапъ Дмитр1евъ, Новоселовъ.
Федоръ, Копевъ.

Суенчинской:
11ол1евкопъ, Шмаковъ.
Устппъ Григорьенъ, Похорошовъ.
11аве.!Ъ Григорьовъ, Родинъ.

Тюменцевской.
Алексаидръ Григорьовъ, Моесевковъ.
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Улрав.1вв{е Спбврской ж. д. свиъ доводитъ до всеобщаго св!}Д^п1я, что ниже- 
сониеноваиныо багажъ и товаръ, вввостребокаппыо въ устаиовленвые ст.ст. 40 и 
90 Общаго устава Росс. ж. д. срокв, въ случай дальв^Йшаго вепр1ема ихъ иоау- 
чатвлями, будутъ по истечоо1н указавиыхъ гЁип<же статьяыв сроковъ, проданы сь 
иублвчпаго торга.

168001сидь С.-Зак. 
23247 НТл. М.-К. Вор. 
7812Митянзв С'Ьв. 
9585 Кдвмовъ

Н.'Ннкол.

;Н.-Никод.

i ii
a
■
suS

1 Ст&нц1я 

ornpaaieuia.

1 Ставп1а 

ва8начев1я.

Ф А U И 

1 Отправителя.

1 I И.

I Получателя.
1 Родъ rpyia. 1

1в*

БЬо-ь.

П. ' Ф.
__1_

19  ̂
17 „ 
21 » 
10 „

62260;Копскъ Прив. 
1145ПСувалки (J.-8a. 
60828!Радоиъ Поив. 

17И'Няндома СФв. 
146281ЛибАва Л.-Рим.

1 12 237 Тирбальшао. Заб.
19К 7 ^ 4979( Граяииа В.-ВФв.
2l'V] |Томскч. Чаны Тип. Д. Тр. Пр. дуб. книги лечат. 1 38 5 я 78771 Пиискъ Бол.
20 ^ Г)2797 0ыс1сь гор. Овс. Гашиинъ мануфакт. 1 2 15 3 59145 Брестъ Прив.
3(J » 532UI и Гаовевъ мсбел!> 1 15 15 , 50140
21va 72950|Н.-Николасвс.к'ь Htoirop. «мыхи. 5 ~ 24 , 7.52 Маук'ь Поры.

у, габтгь. носу- 29 , 59492 Уфа С.-Злат.
IJyVI 9038|Татарская Ьоридинъ № И обув. кож. 12 26 30 26 „ 59364 Кувнрцкъ С.-Вяв.
12vH 29025Ревда Родин. Зв. келЪяо лист. 10 50 — 28 » 78799
27 ^ 476764 Одесса 110ЛС)НСК1Й ивюмъ 22 2 3 - 27 „ 28866 И.-Тагилъ Перм.
U vi 13003} Бкатерен. В. Дм. Бор. |кпупа павн. 2 1 6 - 2в , I72I7 Уфалей Перм.
2 „ 20||Владввос. Уссур Каин. Т. bj)HHopi, ImeiKH зубы. 1 ■ 24 „ 3971: Катовъ-Иваиовъ

26/v 2095 Баку Порт. 0*во Руд1евъ С.-Злат.
К. и М. рисъ 15 48 30 21 . 4793? Пенва С.'Ниа.

б07732|С.-П.-иург. Ник. Готии'ь Ibhho шшогр. 7 4304 15 „ 70500 Самара С.-Злат.
22/r 95599|Но.1Жская 10. В у, Пар.Т-во Руо.! вино вшшгр. я 28991 Ревда Перм.

въ бутылкахъ 24 И) 10 „ 20392 Вяи;а Перм.
50324в|С..П.-Пург. т. Н. Вм. Кв. н. н Who виногр. 5 29 30 21 . 5297111 С. П.-Бургъ Нив.

27m 14627|То{)б'Ьево М. К. Айгилииъ (̂дугь Ж0Д1|8. 1 1 15 17 " •261422 С.-П.-Б.М.В. Р.
3«J , 17825ПСы111тымъ Перм. McTUMHII’b замки жел. 1 4 33 9 521604 С.-П.-Бург. Ник.

Акц. Общ. У, 518935
29176 Ревда Перм. » Шайт. Зав Утрами чуг. 48 8;04 „ 54492 Влодлавск. В.-В,

1лявн. >пр. , 42669 Лефортово Ник.
28 „ 17807 Кыштымч! Перм. Кышт. завод, 1̂лит. надгр. ч. И 5<33
8 „ 62054 Конскъ Прив. Зав. Славянок. посуда чугун. 24 2820 3 42626 Лефортово Пик.

29958 д1рушкин. И-В1Ьв. Новерь ультримар. 2 215 Ч  . 521348 Muck. TUB, Р, Ур
2 . 96124 Волжская Ю. В. Пар. Т-во Pvo. ■ вшю нипогр. 1 36 29 17701 Кышты.м'к Перм.

21 . 6811 Кергатъ Шм} йловичъ болты жел. 2 3 — 4 „ 24429 Гопордов. С.-1)Я8,
» “вуО. иж. част. 4 ^ 24480

66898 Омскъ Межд. Комп. жатв. маш. 3 534 2'} 24771
8 . 89683 Томстсь I Годоваповъ я 'плакаты карт. 1 21 05 26 , 34003 Ухолово С.-Вя8.
4 .. 36938 Каискъ Бннс. Пач. ст. Учителовъ еамки жел. 1 12- 29 49655 Одесса гор. Ю.-З,

Ьаршав.-1Саио.1Д! 473811 ! 29 ” 49859
3vn 67683 Омскъ ЦОС. Лебединс.1̂ й 1474 плугъ желФзв. 1 1 05 21 „ 76б88|Самара С.-Зл.
1 « 4127НИ Одесса Убинская ПолинскШ Пр. дуб. випо виногр. I 2 15 20 21 743 <5

25 VI 586265 С.-Петербургъ Верниръ 'пшейа. маш. 1 6 ПШ 8 4 73521
30 „ 589437 Варшава Нетуро плектр. Ирин.' И 17 35 72,‘,.86
24 ^ 44461 С.'Петорбурп. Т-80 Д1<ятель книги печ. 1 1 .36 29 , 193147 С.“П.-Нург гор.
20 ^ 43041 Курган'ь Каргатъ Пач. ст. Пр. дуб. печи жел1йзн. 20 1020 С.-Заи.

1 „ 6290 Вятка И Норм. Тимкипъ KonoROB. х<|да крест. 5 43 — 18 „ 23096 Гяйга
lU „ 10173 Богоямен. Р. Ур. Пач. ст. ДЛЯ Перес. домаш. вепщ 2 222 29 „ 79285 1.-Ииколаеискъ
25 „ 1349 Апостолово Екат. Чнгорь Онъ-же я « 5 16 23 21 683У6 Челябипскъ

1348 Русакъ „ я » 2 1136 2 Ivn 72359
3vH 30206 Пермь Норм. Гильштак'ь Пр. дуб. ТОТОВ, платье 7 3. 23 .. 101876 :10В0-ПИК0Л.

30205 я „ я я ' 1 9,07 3/V1 18802 • осква г. М. к. В.
.. 25264 Екатерии. I Перм. Тарасовъ уу We.it3H. изд. 6 12 28 8 . 1б8359|Москна г. .М. К.

25416 Бкатернвб. Перм. Серг. Уф. Зав. „ |гвовди провод. 57 60[33
17 VI U4S9 Каяяскъ Томскъ Чулымская Шкроевъ „ мапуфактупа L3 92 — 5 я 65563!С.-П.-Бургьп. Н.

Пач. ст. для 1 У я 2986|ц..Но1,гор. М. К.
получателя у я 2987

26 „ 79086 Самара Пост. Общ. Баку lIopTjрнсь 1 О'О; 12 . 1067бО!Москва г. Р. Ур.
Чулымская 15360 10G741

6 VI 3575» lUaiiiopBo В-ВФн, Кочевево Спиро Пр. дуб. куклеотборв. : 1.1 U02 14 „ 106820
Ivn 3302 Екатерявб. Перм, Н.-Нвкол. Пред. квит. Загажъ , 1— 24 .J !о««25

1371 Буаулукъ Ташк. , Воивск. кл. 1 — вВ828С-П.-Вур.г.С.З.
8 „ 7WI247J 15 . 66664 С-ПетерЛур. Пик.

20 Л 5376 Тяхвияъ Ник. 1еремов.Пар({). Пр. дуб. ыкопа 1 5 01 21 . 353265 Москва пас. М. К.
16 „ 41550,С.-Г1етерб. Пик. Малмыго книги печатн. 1 4 03 21 ” 159884 Москва г. М.Каа.
jj 41549 „ я 1 3 г; 28 „ 353445 Москва пас.М.К.

10 , 39873 CliB. к. ивд. л 231 15 „ 659381 Моекпаг. М. Кая.
13 668391 ^ Орюнъ жел’1юп. изд. 2 6 12 15 „
n  . 1В01!(о!москю.М. Км . Дауриыъ я рессоры 2 221 12 . 66Ч8821иильпа тов. С-3.

„ 42407!Моск. М. В. Рыб. ЛвдЪовъ обувь кожев. ' 4 12117 21 , б4Ю11ятка II Пери.
5 „ 41951 Моек. М. К. Рыб. Н.-Никод. ЛиД'ЁСВЪ Пр. дуб. обувь, кож. 4 11,08 6415

Дос. къ о'тправк^ 6404
22 „ 68354 Краспоярекъ Содидона Л; 9280 ^лодь перос. 1 2125 6409
26 „ 1532 Юргы Лшаива Годидив. пеньков, полов 1Ч зо д 6417

6Ь25 Каргагь Каыаровъ Ejhhcr. ■бутылки пор. 415 23 , 173753|Мг)скьаг. М.КВ.
5 ^ 4365 Тутальская д Гутовъ Винокур. мФшки пор. , 1 138 2.5 , 17102'Либава тов. Л-Р.
4 .. 67074 Крдсяоярскъ 1М||М1>ти11ъ Пр. дуб. вамки жел. 230 28 ^ 20,'и2«'Лодаь Л-Фаб.
5 „ 44950 Уфа С. Злат. Б.'Кмочь д» румага оберт. 3 22]02 25 , 47341‘Пов. Порть Ник.

Дос. къ отправк1>
рисъ сор. i

„ 'бб1278|Москва г. М. Каз.
28 ^ 79087 Самара С. Злат. Баку Jfi 1.5410 6 10 .30 „ 2и/548|Ввржболов. U-3.
30 - 2894 Москва OftB. Патр. Зав. Пр. дуб. дробь свивц. 1 7 21 36 18 _ <8ббо!н-Няколаевскъ '
25 Д 76621 Москва М. Кда. — _ грубы жсд. 4 — 26 . 48052|Г1оп8а
29 , 605406 Ciy и К® Пр. дуб. копдитерск1й к 3 14 26 28897]1'овда
27 « 524698 .Москва Р. Ур. у, Зйпемъ „ 1 511 39 20 » 239бЗ!Екат0ряп.
2« „ 604723 Москва М. Каз. КовАленъ ре.мки кож. ' 2 5 14 1У я 29483'Пермь Перм.

604724 Колеснвковъ краска терт. !50,"« _ 2< . .‘>2825 Омскъ гор. '
661 ш Савинивь шерот. ивд. 1 7:38 17 24 » 5285С
668080 1'урилевъ д йяфли стр. ' 2 2 22 26 „ 5‘2847
604186 Калашннковъ Зе|жала ц 4|2.'-, - 21 . 5282б|Омскъ гор.

25 , 603133 М. Заводь пшидькя сан. 2|10 22 24 „ 52858
15 „ 14446[Моксва ОЬв. Рубашевъ мануфакт. 1 2JH 20 25 „ 52848
29 ^ 486635ОД0М» Ю.-З. уу [{ердманъ равный 12fl“58 34 22 „ 29757}Раненбур. Р, Ур.
22 ^ 485394 . Лфнодъ икона 1 124 29 „ 55|Тайга
1" » 100777 Кшшшевъ Ю'З. Згу ранъ домяш. вещи 21 13 23 4019 Иннокеят. Заб.
15 , 11274 Рига Р. Орл. Кирпель 1р. дуб. щеб. и демввт. ..5 IOB30 I0/VB 2340 Зима

Д 484134:Одвм» Ю-З. J, Кроне дерев. лФетв. 4 35 и  , 629 !жморская
Д 100817 Кишииев’ь Ю-З. Згу.равъ домаш. вощи 1 1 2 28 12 » 16191 Сапскъ Ёеио.

30 ^ 88557'Гродпо С.-Заи. Лилицъ (Пр. дуб. кожев. тов. 1 2 05 15 » 29916 )мскъ
2У „ 41790 Кельпы Прив.

i
Hluoi оиъ » трубы чуг. !1 КП12 2vi 536839 С-П-Вур. С.-Зап.

Варп. тр. к.

BapR.Tp. к

Фяргь
Вараш.
Сгр. Завод.
Шведова
Вялорон.
Славявиа.
Вейобергь
Ковв. и К-о
Бойкова
Яарсонъ

IIouo
KyuHiiKiB
Вавкож;к!8
Кациръ
Г. Агепство
Трутиевъ
Шилова
Ор'Ьховъ
Мецлоръ
КИОЛЫХ'Ь
Г-во Завод. 
iC-pa Завода

Раиоиортъ
В а с а в и в ъ

0*во Завод.
Бакулнпъ
Шапошяиков.
Горнаторъ
Кодакъ
[Ькреевъ
Кдацкв
Л,ангаупръ

Kaflseii'B 
Крисавинъ 
Ун. Кыш. ВДВ. 
К-о Гог а̂рдв

Купинъ
иПудивенко
||Пилъ
ЦС'елюшкивъ 
ЦКупеч. 0-во 
'Селюшкииъ 
Нетровъ 
Гавриленко

Глнабергъ

Нау.човъ
НШская

ПетерО. учебн.1маг. KunrorJ 
Болковъ Пр. дуб.

Ситвпъ

Шск.тр.к.

Пр. дуб. 

Пр. дуб.

въ
Пр. дуб.

Смиряовъ 
пр. дуб.

Ир. дуб.

Евстр. ст. 
омаш. BOiiUi 
ашипа 

Ю1ДВШ. вещи 
грубы чугун.

кожевенный
р-тулья
домаш. веши 

шрибки 
|помаш. веши 
Пчастн иашйнъ

Ьбувь кож. 
la n iiap . тел. 
посуда еыал. 
дсыаш. вещи | 
жед1>э. ИУД. 
кондитер, 
ковш и  жел 
крючьл жел. 
желфуо

K^uiKH нор. 
цо-чаш. вещи \ 
шл-Бзо 
кость

табачн. ивд. 
кнртуви 
'  отограф. 
юмаш. вещи 

Цнровол. изд. 
1маш. частя

|иан1. час. чуг. 
олово и латул. 
литье чугун, 
бумаг, пергам.

шолотилка 
|ик(1ны безъ ст.

оссеншя уко.
Вишны солом. 
|уксусн. эссви. 
l'iiiaii04B. ириб.| 11 3 1 
'домаш. вещи В 3|30 1

I t 4 1Г)

Пр. дуб.

ш.1яп{4 еолон.| 
ijiiaKoB. жел. 
книгя иеч. I 
книги печ.

Ильипъ
Провинщя
Папифидинъ
Купшаревъ
Густавъ Лист
Стар, цечатвя
Грапеаниковъ
Суровъ
Попова

Коеолаповъ

Пр. дуб.

HifiCK. Кн. 
Пр. дуб.

Трапевп. 
Малковъ 
Пр. дуб. ва.1еная обувь

Чарушинъ 
Заласкан
’Ларсонъ Будкевичъ [

Тутальская

Тайга

Тайга

Тоыскъ I

['Даубе 
Ко Зингеръ 
Бр. Адсксанд. 
<^иддepъ 
Винокуровъ 
Перес. Пунк. 
Ревдин. зав. 
Трутиевъ 
(Самепсшй 
1'брел1па

Н. Ф. Зубков,

Оловвивовъ 
Пред. баг.

Гернандъ

Пр. дуб.

Шувловъ 
Мирош. 
Пр. дуб.

Пр. дуб. мануфакт,

краски сух.
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П ,1910Г)4 
И) .Н«15«8
Zi) „ ]tiU26fIIyiuHuo Кнк. 

(379600 И[ш.па С-Зап. 
„27Н6К1'Мискваг.М.В.И 

1-674Й Ал(»кгая. B-Bhii 
10Г|б158'Лодаь Л-ФаО. 
И79558|()дла*л пор. Ю З,

20 „ ai290MocBiw М. 1>р.

8 VI iao502:C-II-H г. С.-Зап. То.мскт» I 
« „  990518;KiBin. Ю'Зап. | „
О „ 05Н256 Москлаг. М-Каа.' »

0-П и. г. О-Зап. 
К1епъ К) Зап.

Гольцеръ |Пр. дуб. 
Оршъ к lOinmJ „
Марка, п К ” j „
Гильцододир'ь; „
Ортг и Кашн.' „
Лрхипиоа ' „
'Бр. Олькидиц.' я
(Jjioiieiipn» ! „
Ннржбол<>1п. ' „
Ришп. I ,,
Ляаапъ

ксрев. шкик'ь . 
|шр(^В. И8Д. 
|ш 1Д1т д р . акт.' 
' шкикь,

510240 Внршяиа C*3a(i.
1.S „! 3)442 Ровно Ю-Зап,

,] 5)976Омскъ гор.
J0 „I 99Н74'С*1Ь‘Торбу1)П>

J  44590] „
2!) „I 4570l'C. 11(?гербургъ 
N J  891S,Тайга
4 „! 35K0I ll],miIopHO В.КЪв.
0 „*206155 Иерясбоя. С.*3ап,
„ 87805 Ха1п.ко11Ъ Ю.-В.

И .. 20641 ICaeam. М. Кап.
12 „ 18041 Зo\Iбк(̂ виц. В. В.

599792 М«г,кватов. М.-К.
15 „ 46555 Пов.-Иорп» Пик,
16 „ 11189Филопово К),-В.

405218 Варт. гор. Прив.'
524924 Пстсрбургь Пик.
524324

17 „524476'
20 . 192620С.-П.-Б. г. С. 3.t
21 „ 520254 „ тов, Вик.'
29 „ 206780 Верхбол. С.'Зап.*

2i;6236 „
206067 „
206788'
I 36593 Щигборпо В.ВЬп.

26 „ 609042 Москва том. М. К.
532490 Поторбурп. Ник.

17364 М|нт{на гор. ОЬв.'
207551 Вержбол. С. Зап.'

,■604027 Москва тов. .\1. К.
9889 Никольскъ Усс. I

20 ,  20554 Спас. Деы. Р. Ур.1
78802 Самара 0. 3л. [ „

90 „ 2000 Пермь Пирм. „
„ 254600 Ро<я'он1. Тоыскъ И
,  13141 Копие. Р. Орл. I „
2 ,  54720 Рига I Р. Орл. ] „

22 „ 487)39 Вврхбол. С.-Зап. „
15 я 05853 Лих. раят.’бвдъ I „
18 я 18018 Лчипскъ I
1 я 189777 C.-Ileavp6. С. 3.
5 „  ̂ 1119 Слаиноо М. Вр.

Ю .  1.546 Кугтуръ Норм,
12 „ 178204 Одесса гор. 10.3.
15 „ 205009 Крржбол. С. Зап.
17 я 196869 Тула С.-Вяя.
я 668488 Варт. Кол. Прии.

24 я 207997 Ксишн ('.-Зап.
20.5805 Тула С.-13я8.

28 я 271124 Вйлостокъ 0.*3.
90 я 6Г)92'Ворисовъ М. Вр.

,  672019|Варш. Ков. Прив.
21 „ 129618|Варш. Вр. Прив.
19 я 9091Тулут.

1» VU 8930б1Свмара С. Зл. Су,шоика 
24.'Vi 19038 Л’ишсю. Маршяскъ

Гир1и.маиъ я

'Золипсюй I я
11ипакъ I и
[фег.-Шикол.! я

Томскг II ^Ойнерп. Книг.' „
„ [Миаеныо |

Томскъ II 1Маяоиг.го 'Пр. дуб.
„ I Ирод, баг. квнг.
„ ill. I-IaopcKlft 41р. дуб.
я ^Главер'ь „
я ^Смисаронъ я
я jBepKOBHin. я
я |Акц. Оби!.,
я ^Алпатот. „
, |Педьцъ я
я Юлип1ктг1.
и вКоисрийкус. „

'Вельц'ь я
!цфоростовскш я
1Лема1п.
Шельцъ я
|Леве я
вГергардъ „
рове я

|КВ01)СК1(1 я
|КуатщкШ „
||Одинов1. я
|Крюгор'ь I я 
|<1>идлеръ я
Ciy
I Компан1я:Зт<гор1> 
iMyquflKOB’b lip. луб

жолапшъ 
^утляр.для 04. 
Ipaanufi ' 
’̂.'Ьтн рыбол. , 

iiiepCT. товар, 
бамбук, деров.]' 
в солим, пол I 

|дубовын <1у в л .

Ш КЛОВОП. ДОС. 
|пугун. литье 
гсамокари пик. 
|жел'1ао крул.
||и1ИГИ

|кпигн !
юагажъ | 
||ЮЖ11ИЦ,Ы от. I 
|мпшпиа фаб. 
'м.ашнпа пш. ' 
кожи вид. ] 
писуда ст. I 
'обои :

J)xpa су хал I 
^омат. пещи j

шрьпд. ИЗД. I
|бЬдила свипд.! 
'■краскн ра.1 П.

1 —'32 
9 12 35 
1 3 27 
I 1 28 
4'1 '.W
1 9,34 
1|| 2 20

1^341? 
3 5 10 
211 12 
I'l 9 on 
|| '

;И2 34

4I, о 00 
lj'- з з  
41б») по 
1'' - 30
2 12 32 
I 200

| - ' 2 : 
7 2'

I омскт. гор.

j 97Л4|Томскъ гор. 

29 J 6 0 2 1 6  Кра<пюнрск'Ь

692071 „
60299: я
75б40:.Москва г. В. Ур, 
8955б111ркутск'Ь Заб.

I96270 Kpwien'iyn. Шж, 
16791|Москва гор. Сан.
14485^------  W t/...
29516 
62601 
36708

I >11 
23/v' 
6 vij

I
лЗ
2 4 ;  
К)
15 л
21 

4 -

II
27

inv^nna I uj». van.
Bpuniui.. M. Кан. 
Е|саторипбургь 
Омскъ гор. 
'Гомс.кг гор.

Мар1ипск1>

Тяжипъ

я| 18812 .Хчипскъ 
я' 34394 Томскъ II 
„I 17331 Пепавокка 
„;208048]1Нлостъ 
я 48.5.576jUAi4;ca тов.

14470: .VliJitiKOBi.
J. 2^1б6.5'Ккатс[)|П|б. 
„♦!бТ99Т.Москп«

Итагь
Боготолъ

Пр. дуб.
'Г но Культ. 
Ир. дуб.

|[11,верядк1й 
]'\К11. Общ.
.ДСМОЛОВ’Ь
Пжельри 
ВиЯт.
ВалонскП)
Чубаровъ 
Вусщденичъ 
11]тндеръ
ICapT. я
'Гпрдшгь
Общ. Проб. Мап.Мсд. Т.

Т. ЛгинствоИр. Д)'б. 
Кисолеь'1» I я
Заксъ . я
Губ IJjiHH. I я
Скюзбиргь я

Гор. изв. ст. я
Ф .  -  I
Левеисонъ I „
ФрузинскШ : я
Пач. от. Солов.

1,ос, къ ornpjaDRli
Ваку-Судж.'Л'* 15361 

Склад’ьможду-Пр. дуб. 
народ. Ком. '
Усачев. Ливен.* „

Апг. Лл(щсан.| „

Ллекоавдр1вс. 1 „

ГСобибл1от. Пр. дуб. 
11ш(.чж'шиков. Сагаль

Вр. Орловц'гь Пр. дуб. 
Вольшакивъ „
Акулииъ я
MiYreKKOicb я
И,1шдел1. я
Годюкивъ я

Варапдднинъ !Мплютлнъ 
Вогау и К* Пр. дуб. 
(Оаяпс. Зав. ' „
Вйвоус. я
Чохаидъ я
Влатови!;. „
Лфштпъ '
Простаковг „

|11ащфоси. бум, 
илогр. прип. 
'дьтр. л сажи 
['ермометры 
■>умаж. ИНД. 

[галапт. иад. 
игрушки 
шли л бурова 
|охотт1ч. орух. 
ШОЫ1Ш1. вещи 
охотпич. орух. 
[гопоры 
киндит. топ. 
'швеПп. маш.

{чесалки л:«$л. 
(ятн трап, 
тлепая обувь 

п р . дуо. ['габачп. ипд.
нврасцы ночи.л 
копдит. тов. 
М1(ДН. И8Д. 
домши. 801ДН ; 
печати, ириия- 
знн. бумага I 
колодки дер. 
Коже», товар., 
пробки I 
'ламп. той. 
IrapMouiu 
liippenj, пзд.
ШШ. U. I!д<)Ы. н. в книги 
jCUMuBap. скоби 
молотки 1 
шерпч ткаиь I 
колодки дор. ' 
кр071ати жел. ' 
шиколад'ь j 
огороди. сФм ;

1 П 
10 18 
37 10

29 
2)5 
СЮ 

129 06 
il5 37 

4 09 
I 9 02 

.  '24 20 
4^iб 30 

9 18 
48 21
3 3 5  

00 
14 27
2 2» 

5(45 05 
• 59 20

428 
7*00 
2 0 8  
500 
126 

2* б 0.5 
Зо; 

2<1;1МГ> 
Uf)9'12 
2;i13K]0 
456 22 
l|{ 1131 
lli 1Г0 
1,1 6.10 
1 1I.45 
| |
7,20.95
lli 4!i4
2] 4 0(1 
7!l4b|(i»: 
2j 9,10 
4
Ц 4 o5
4'2O,,0

213 
I 2 

5 (&  
1 2 

1

l|)HC4i
|)вел^8н. члсти| 1 
IkuTnemiun 
нерепл. мате1>.'| 2 
и latpi'OH. древ. 
м)|Д>1. «ашип.1|2С 
части 
pasHul

талант, тов. 
чосучп шелк. 

1|китаПпш1 
травы рази.
KiuTu и ризы 
посуда форф. 
фотогр. топ. 
хл. бум. ткапь' 
редра diTKii н| 
iiocy,ta
1̂ыяп. R махор.
:̂ида [ 1

фаянс, посуда!—
[пата I 3
|виио unnoip. ' 2 
|писуда элмал. 
|колдитерской 
бумага

12138

I s L
300
б]з.5
1.9Н
2 15 
4 90

9i)l8
з;оь 

moo 
з!п

1092 
10 57 22 
б'’21 16 
3;|19 1

О розыск^ должностной печати.

КяипскШ  № 6 казеппыЦ вмнпыП сдадъ 
Томской rydepnfii обгяяляегь объ утратФ 
печати д.тя раз.шва кипа пь пндра и 
орооигь пащедшаго доставить ои un upii- 
иаддежиог.ти.

О розыск^ докуиентовъ.

Кципское ytaxnoe Полицегкое Уира> 
H.itfuio рапмекиваегь утрачеипую сыиомъ 
Книпокаго 2 гп.11.д1и купца Лрононъ Из* 
раи.ювымъ Вивио бозерочную пасиортвую 
книжку выданную на имя его синь >ч1ран- 
л'чНсмъ 24 августа 1902 г. за Л; 52.

размскиваогь кр. с. Верхпе-Карпчаискаго 
j и нолойти, Повохопорскаго уФяда, Воро
нежской губ., Антона Насильеиа Кроми
на 99 лФтъ, обвпляемаго но 170 ст. уст. 
о пак.

Мировой Судья 4 уч., БШскаго уФзда, 
па оспонагпн 816 и 847 ст. уст. yro.i. 
суд., размгкиваетъ мфщанина гор. Б1йска 
Томской губ., Федора Осипова Чубревичь 
69 лФгь. обвипяемаго но 169 ст. уст. о нак.

О нeдtйcтвитeльнocти докуиентовъ.

Барнаульское Водоетпоо ПрЛ1Ы0п1е, 
Барнаульскаго уЬзда, просить считать пн 
д^^йствитольнымь паспоргь СЪ ГОДИЧПЫМ'Ь 
СрОКОМ'Ь, выданный ori: 7 ноября 1909 г. 
за Л* 5025 пор. л. Зиминой Инану Жмур*
ко , утерянны й НМЪ ЬЪ с . KaJMdHKt, В1й*
скйго у'Ьзда 27 августа.

Bnpuay.ibCKoe Уездное Полицейское 
Управде1пе просить считать недЬйстви- 
тольнизть билип> 5®/о первиго съ выигры
шами займа 1864 годя за Л? 94 orpin 
Л* 14026, утеряппмй свящсншжомъ Градо- 
Барнау.1ЬСкоЙ 1оанпо-11ридтнчгискпП юад- 
бнщепсхой церкви Алексапдромъ О.юбод- 
скамъ.

Кунииское Иолоотаое Правлен1е, Канн- 
скаго yii3,TH просить счи;ать ue.ii>ficTt<(i* 
тильными должностной знакъ и почать 
утор^шные Кутшгкимъ сельскимг ('-таро- 
стой КутшекоП нотостпвъ авгует-й м-ц-Ь.

*) Иконы н цродиеты редиг1изваго иочитаи1л будуть иередаиы въ жол.-дир. церковь.

О разызкенЫ лицъ

Соаи.1ужное 19)логтно« Пра»лен1е, Том- 
скаго у1зда разыскипантъ находящагося 
вь пеиз»1;стиой отлучк!! н пнЯ1шишаг(1СЯ 
къ отбыт1Ю воинской поишшосттн крестья
нина нос. iloHu-ApxBHiH.ibCKaro Аркадии 
Лфонасьива Сапожникова.

MaptiincKoo У1зднон По.ищейскпе Унра* 
ibienin вслФдотн1о othouiohBI Мирокого 
Судь Г> уч. Л1ар1нш:каго уЬзда огь 91 ав
густа за ^Vt 115.'), .95. 1109. 335,767, 
И55. 341. 381, 419, 346, 351, 945, 350, 
795, 493, CU9, 212, 212, 61, 60. 60, .54 
и 215 разыскипаотъ: Александра Трофи
мова Бровкина. Инана Гаврилова Лебе 
дева, Петра Ильина Виробы!, Домну 
.Музыкину, Bacibiin Якои.шна ()тнеденкона« 
Федора Селпмиротова Скринидниа. Фи.1ии- 
па Днн1илока Лонасова, Минабая-Галей- 
Сунропн, Свдора Яковлона Толстнхина, 
Тимофея Ко.тядоьа, АдексЬя Иванона 
1*азднрнхина, Лдр>ана Пикитшьг Чвкашо- 
ка, Авдоя Ильина Шатрова, Пиана Зино- 
вьипа Тюшшшц .\отона Ти.хопова 
бапъ, Петри 11.;мша Воробьева, Влади 
м1ра Васнльеиа Покронскаго, Ивана Вой- 
цихоьа Чирскаго, Горд1н Степанова Ипа- 
мова, Ирину Евстифьепу Воробьеву, Алек
сея Васильева Лпиншона, Гавр]ила Се
менова Панкратова и Васнд1к Висидьева.

AiiipoBoll Судья 4 уч. В1йснаго y ta ia , 
на осиован1и 846 и 847 ст. уст. угол, суд., 
разыскннаеть к‘рост>.ятш:1 ceta Шадрин- 
скаго, той же волостп. Барпиульскаго 
уЬ ш , Томской губ., Аф(тяс1я Игпвтьеиа 
Г^убарева, 29 л., обвипяемаго но 109 ст. 
уст. о нак.

МироноП Судья 4 участка Гнйскаго 
уФзда, иа осноншни 846 н 847 ст. уот. 
уго.1. суд., разыскияаеть П. Ч. д. Бере
зовки, .Михайловской вол., 1>1йскаго у^з.. 
Томской 1 уб. .Михаила Горбунова 30 .т^тг, 
обвиняомаго но 169 ст. уст. о нак. 

i
I Мировой Судья 4 уч. Шйскаго уЪхл, 
на осноиит'и м б  и 847 ст. уст угол, суд., 
разыскиваегь MtnwMKy юр. BificKa У.н.я- 
ну Петровну Архипову, 47 лФп., обви- 

|Пяемую но 169 ст. уст. о нак.

I Мировой Судья 4 уч. ЫЙскаго уФзда, 
I па основанш W6 и 847 ст. уст. угол, суд.,

I
Мировой Судья 4 уч. Пйскаго уЬзда, 

ва octioBaniH 846 и 8ь7 ст. уст. угол, суд., 
разыскиваетъ тср. с. 11нжпо Озорной, Ииж- 
ве-Чарышской вол., БШекаго у’Ьзда, Том
ской губ. <1»одора Иванова Черкасова, 
ибкипяемнго но 154 и 158 ст. уст. о пак.

Мировой Судья 4 уч. БШскаго уФзда, 
на основан»» 846 и 84*7 ст. уст. угол, суд., 
разьи'кивпетъ кр. дер. Лчанрки, Еланской 
волости, Тнжалинскаго у'Ьзда, Тобольской 
:уб. B.u HiiH Трофимова Кузлякипа 34 

: лtтъ, оОпнвяемаго по' 169 и 172 ст. уст.
0 нак.

' Мировой Судья 4 уч. БШскаго у^эда, 
па ocHOBanin 816  и 847 ст. уст. угол, суд., 

, ра.»искив.'шги ]ф. с. Варнау.и>скаго, Шад- 
; ринской В1»л., Бярнаульскаго у Ьзда, Том- 
^ской губ. Поликарпа Арнаутова, обвшшо- 
маго но 169 и i7n ст. уст. о нак.

1 Мирош Й Судья 4 уч. Б1йскаго уЬ.чда 
I па оспонан1н 846 и 847 ст. Уст. Уг. Суд. 
размскиваегь кр. (м'Ьсто приписки неиз- 
RtcTHu) Стенавд КвстаФ1вва Баландина, 
обннняемаго но 169 ст. Уст. о нак.

Мировой Судья 4 уч. Б1йскаго уЬзда, 
на основашю840 и 847 гг. Уст. Уг. Суд., 
ра.1мскияает'Ь киргиза Лула Л* о Лрга- 
лингвой волости, Семипнлатяпскаго уЬзда, 
Семииа.штинскойоб.части Тукуита Арало
ва, ебвиняемаго но 16» и 170 ст. усг. о 
нак.

Мировой Судья 4 уч. DificKoro у1ззда, 
на основании 846 и 847 ст. Уст. Уг. Суд., 
разыскивяетг кр. Ивана Фирсова (м'Ьсто 
нрипискн неизвестно), обвиынемаго по 169 
ст. Уст. о нак.

Мировой Судья 4 уч. Ывекяго уЬзда, 
Томской губ.,’па осповав1и 846 и 847 ст. 
Уст. Уг. Суд., разыскиваотъ киргиза Лнр- 
тоаской волости, Усть-Кя-мопогорскаго уЬз
да, Сомина 1атинскоП области Джюпюса 
Тсюноиа, Пюрое .Мик-Ьева и Кожу (по- 
с.тЬднихъ двухъ волости ноизв'Ьстпы, а 
так*же Кожи и фамя.11я], обвиияемыхъ по
169 и 4 п. 170 ст. Уст. о нак. IIpButTu 
обвяняемыхь невзкФсгны.

51вровой Судья 4 уч. БШскаго у4зда, 
па ocHORunm 846 у 847 ст. Уст. Уг. Суд., 
рязыг.кивчеть iirbui. г. Б»йска Томской 
губ.. Л.юкснндра Григорьева Вабаныкл- 
на, оОйипяе.чаго но 169 и 170 ст. Уст. о 
нак.

Мировой Судья 4 уч. БШскаго уЬзда, 
на основан1и 846 и 847 ст. Уст. Уг. Суд., 
разыскинаегь кр. Семена Пвнлоиа Мали
на. M ic ro  нриниски HOBSHicTHo, обвиияе- 
маго по 169 и 170 ст. Уст. о нак.

Мировой Судья 4 уч. БШскаго уФзда, 
на основан1и 846 и 847 ст. Уст. Уг. Суд., 
размскиванть кр. с. Кытмангжскаго, Верх- 
Чумышской волости. Вариаульскаго yia- 
ДА, Томской губ. Копстаптипа Иванова 
Макарова 69 лФгь, обвипяемаго по 169 и
170 ст. Уст. о аак.

Мировой Судья 4 уч. БШскаго уЬзда. 
на ocnoBaniu 840 и 847 ст. Уст. Уг. Суд., 
разыскинаегь киргиза (мЬсто нриииски 
но изв'Ьстне) Алнысная Ллчукова (но рус
ски Федора Васильева), оовиняемаго но 
1вУ и 170 ст. Уст. о пак.

Мировой Судья 4 уч. В1йскиго уЬзда, 
па ocuopaniB 840 >1 847 ст. уст. угол, суд., 
разысквваетъ кюшнза аула .V 5 Лрчалин- 
ской волости, (5еминалатинскаго уЬзда, 
Семппалат. Области Самупла Томирова 
27 л. и Абрама Вайдулетова 28 лЬтъ, 
обвапяемыхъ по 169 и 170 ст. уст. о нак.
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Мировой Судья 4 уч. 1Ийскаго уЬзда, 
ва ocHOBaiiiH 840 и 817 ст. уст. угол, суд., 
рааысхикнегь крестьяиниа д. Быковой, 
Чарышской 1ЮЛ., UMtxnuropcKaro у%зрн, 
Томск(*й губ А.юксапдра Иванова Звон
кова 38 .itrb, ибннияомаго но 109 н 17и 
ст. уст. о нак.

Мировой Судья 4 уч. Б1йскаго у1:.ца, 
вв ocBORaniu 840 н 847 ст. уст. yro.i. суд., 
розыскиваоть кр. с. Усть-Чарышской llpn* 
стами. Пристапской во.1., 1>1йскнго у’Ьзда, 
Томской губ. Федора Иванова Карноня 
28 л^гь и Степана Мвтрофнпова Бо.1Ьшо- 
дворова, обвиняимыхъ но 100 170 и ст. уст 
о иак.

Мировой Судья 4 уч. Ыйс.каго у'Ьздз, 
ва осиовая1и 846 и 847 ст. уст. угол, суд., 
разискинаоть Васил1я JlaciubUBa Мерз.1я- 
кика (м4}СТОЖнти.1ьство неизп'Ьсгпо), обвн- 
няемаго во 1бо и 170 ст. уст. о оак.

Мировой Судья 4 уч. Б1йскаго у'Ьздп, 
ва осмовап!и 840 и 847 ст. уст. угол, 
суд., разыскиваетъ м1}шагшна г. Каипскя, 
Томской губ. Митрофава Вйссар10повя 
Копдратопкова, обвяняемаго оо 17:s ст. 
уст. о вак.

ВсякШ, кому K3KtcTMO utcTOiipeOuRanie 
обвивяемыхъ, обязалъ увязать о томг Су
ду или мФстмой полиц{и. Устамовлем1я же 
въ u-Ьдoмcтвt койхъ окажется имущество 
разыскиваемых!., делжпы отдать таковое 
въ Онекувское Уираилеи1е.

о задвржанномъ бродяг^.

Мировой Судья 3 уч. Томскаго у1.здя 
объявляетъ о задержаниомъ OpOAflit, ими 
иуюшемъ себя Петром!. Тихопопымъ Те- 
ресценко, прим1^ты: роста 2 арш. 7'/з верш., 
возрастъ около 40 л., дн-йтъ во.лосъ голо
вы, усон'ь и бороды черный; глаза черные; 
твердое вебо прободеио; отверст>е до 
>/2 вершка; зубовъ много отсутствует!.; 
ва ладопи иадъ оспонап1емь большого 
иальцн лtвt>й руки пебо.н.шой рубецг.; 
на .Л'йвой i i o r t  вн передней CTopoiit та- 
зобедрипнаго сочзем1я SHtaAnaTufi рубец’ь, 
д1аметромъ до Vs вершка; грамотепъ.

Всякий, кому иав-Ьстна .личность этого 
чeдoвtкa долженъ о томъ сообщить Ми
ровому Судь*.

<1АСТ1. I I E I I ( lM |) l l l l l ,y b ll iU I .
Не заражайте почву!*)

О poaucKt хозяевъ къ пригульному 
еноту.

Боровское По.лоСтное Правлел1е. Бар- 
наульскаго у^зда ризыскиваеп. хо.^яевъ 
мригульнаю скота прпшатикитгося къ 
селопЫмъ волости по осени 1009 года, въ 
K0.!U40CTBt 38 штукъ головь.

Ирокудскои волостное нраилен1с Тим- 
скаго у^зда разыскиваогь хозяевъ къ 
пригулышмъ дошадямъ:

1, жеребчику вороному, грпна на o6i 
стороны, ути спереди дужка, во лбу зв-йз- 
дочка. 2) Кобылий^ гиФло-карой, грпва 
на o6t стороны. 3) Мерину карему, гри
ва па црнво, правое ухо ц^ло, л^вон П(М1Ц 
подъ хомутоыъ и ейделкой подпарины, 
нога порчены. 4) Мерину рыжему, грива 
па право съ отметомъ. правое ухо снизу 
рубчикъ, xtRoe косина, нодъ хомуто.мъ 
и сЬделкой подпарины. П) ^1Серебцу ры
жему, грива на право, jteoe  ухо дырка, 
правое косипа, 2 л'Ьтъ. б) Жнребиу рыже
му 4 л*1пъ, грива па л'Ьно, на прявомъ 
y x t дырка. 7) Ko6MJMut рыж»й, грива 
пи об1) стороны, правое ухо шшмъ. во 
лбу лысина, па губ'й 6t.ioe пятно, в) Же- 
робцу rнtдoмy. грива н хвость чермие 
стриженые, лФное ухо норото, пранои ус- 
тупъ, 2 л^тъ. 9) Жеребцу рыже-евЬтлому, 
правое ухо порото, грива па право. 3 л.
10) Ko6u.iHnt 3 Л'Ьтъ, мает» темно ctpofi, 
грива па л^во, правое ухо вилка.

За Вицо-1'убернятора,
CTApUiifi Сов1>тоик1. ЕреиЬевъ. 

Помощв. Д-Ъд1Шрои8в. Н. Гусельниновъ.

Уже давно учинив обратили BunManie 
па почву, что она въ бильшихъ городахъ 
служитъ разсадпнкомъ разпаго рода нн- 
ф(‘Кц1опиыхъ бо11;з11УЙ. Боиросъ этогь въ 
настоящее время выяснв1]ъ настолько, что 
HMteix'H возможность добытые результа
ты втиснуть въ рачки га:<етиой статьи. 
Что гючяа въ больи1ихъ городах!, посте
пенно загрязняется, укизыиавтъ сл'Ьдую- 
щШ, самъ за себя говорящШ, факгг.. Kiue 
пе такъ давно во мпогихъ городахъ поль
зовались колодезною водой для питья, въ 
пастояпюе же время води въ этпхъ ко- 
лодца.хъ загрязнилась настолько, что ста
ла мвиригидиой даже д.тя домаптяго оби
хода. Млогочисденными пзсл1>доваи!ями 
уставов юно, что въ громадномъ большип- 
CTBt случаочъ почва загрязняется уличпой 
пылью и нечистотами. Уличная пыль въ 
сырое время года превращается въ жид
кую грязь, бшатую иргапичиоки.ми веще
ствами н огромиммъ колнчествочъ микро- 
оргааизмовь. .Мпогочислош|ыо атпизы 
умичмой rpiiaii показали, что въ 1 грам- 
Mt содержится ОТЪ И) до 400 МН.1Л10(10ВЪ 
зародышей, среди которыхъ иер'Ьдко 
встр1>чаютсн иатигеппын ор1'аиизмы ба- 
цилловаго столбняка, злокачостйе1шой эдо- 
мы, пюеродпыв киккп, туберкулезпыя 
палочки и--въ мЬстиостяхъ поражопимхъ 
хо.лррой—холнрпыо ВИбр10[ГЫ.

При смльпыхъ дождях’ь уличная грязь 
разбавляется водой и всасывается нъ 
Bepxuio слои почвы, богатой органически- 
чи вешиезвамн. Иъ большихъ городахъ. 
даже ирп очень хорошей мостовой коли
чество уличной грязи чрезвычайно вели
ко и па каждые 1О0,(Н)() жителей дохо
дить до 4,000—5,000 к. сиж. сухого без- 
водпаго вещества въ годъ.

По еще больше почва загрязняется пе- 
чистотамв, всл4.дств1н пакопле1ПЯ ихъ въ 
болынихъ количествахъ вблизи жилыхъ 
HoMtmeiiiil. ('н)да относятся п.ютпыя и 
жидк1н илн'ржшня .нодей и животиы.хъ, 
помои, сгочиыя воды, плотный отбросы 
съ кухонь, фабрукъ и эаволовъ. Коли- 
чество пичистотъ, какъ найдено мпоючи- 
CJUHiiUMB HSCMtAOBaiuBMu, нужно счигать 
отъ 100,000 челов'Ькъ въ сутки вь 1.ЛОО 
куб. саж.

Съ санитарной точки зр'1>п!я система, 
при которой изъ города удаляются Оудпи 
чедов Ьчесь1я извержеп1я, тогда какъ )ряз- 
пмя воды и помои всякаго рода оставля
ются въ город'Ь и 1<ыливак>тся на двор-Ь 
или въ особо для того прелиазпаченнмн 
ямы, должна быт1> разсматривае.ма какъ 
полу-Mtpa, пв достигающая ut.iii, такъ 
какъ упучжаетгя изъ виду огромная мас
са но Meiito опаспаго матер1ила, состак- 
ляюигаго но крайней .Mtp^ 95“/# вс^хъ 
нечистотъ и опособнаго заражать окру- 
жающ!я сроды. Заражин1о тЬмъ бол'Ьо 
возможно при такъ назьшао.мой яВыноз- 
П0Й“ систем Ь, при KtlTOpOfl ночнетоты до 
поры до времени накопляются вблизи че- 
лов'Ьчисквхъ жилищъ въ выгр(‘бвмхъ по- 
мойиыхъ ямахъ. и въ Kotnit копцо1гь уда
ляется всегда сравиитилыю небольшая 
часть ихъ, а остальное до 90*/о просачи
вается въ городскую почву. Поэтому ямы 
сл'Ьдуотъ устраивать возможно тщатечь- 
Hte. Диревяш1ЫЙ срубъ въ я.М'1> не пре- 
дохраняегь почву огь загрязпеи1я; кир- 
пичиыя CTiHKii, особенно на ueMuiiTt 
иредохриняютъ почну лучше, по опытъ 
<показа.1ъ, что и они со нрнмшшмъ разъ
едаются печистотиой жижицей. Особсиио 
почва загрязняется на больппя разстоя- 
(ня вокругъ т. п. „поглощающих ь кодод- 
цовъ~; при ихъ устройств^ ргючитываютъ
п.ч пеиосридствитшй и постояшшй пере- 
ходъ печистоть въ ночвениую яоду и па 
HocTuueiniou уда.чон1е нечистотъ токомъ 
этой виды. ^Atcb B.liHiiIe нечистотъ рас
пространяется иногда на огромный про
странства. Ииписредствениымъ uocAix- 
ств1емъ засорнт'ц почвы жияется, съ од*; 
ной стороны, порча ночвечтаго во.злуха 
газообразными продуктами |)аздожеи1а эк- 
скрементовъ, а съ ;}ругоЙ -  впзмож)ЮСТЬ 
перехода нъ почву iiamriMiiiuxb микро-

*) Иродлвгая ы1И11пн!ю ’штато^еВ иишоВ газеты 
иастиящую статью, ми ui. i>co6ciin<'CTii миЬсмь аъ‘ 
инлт «HTcj'iti ybaAOmi Лрь. ryO., iioji.’i)y[iiii(Kxcii хо- 
juACiaou ■ А]>. аарншеввон) водою. 1 е̂Л1кторь.

оргапязмонъ, паходящихся въ изперже-
1НЯХЪ.

Ого обстоятельство въ вдду явной свя
зи,существующей между H3»tCTilUMil про- 
цеосами нъ почв-f) piicnpocT|)aiiouiu.Mb 
нЬкоторыхъ звразных’ь бол Ьзной, пав- 
иыяъ ибразо.мъ брюшного тифа и особен
но холеры, заслужнкаит'ъ весьма серьез- 
iiuto BHiiviaiiia. Оа-граннцей давно обра
тили па это KHtiuaniu и теперь деятель
ность обш.ествешшхъ ирганиза1ий напра
влена всец-fc.io на оздоро»лен1е городонь 
путомъ создап1я ус.ювШ, при которыхъ 
Aa.ib(itflmue за1рязпе1Йо пбчвы пенозмож- 
по или сводится къ минимуму. Эго дости
гается, во-перныхъ, пастилкой асфальто- 
выхъ, либо илкточпыхъ мостовыхъ, ко- 
торыя допускал>гъ почти полное удалеы1о 
с’ь ихъ ииверхности и1.1ли, мусора и ороч. 
Паши-же мостовыя изъ булыжника поми
мо неудобства ’Ьзды по ни.мъ, частаго п 
дорого стоящаго ремонта, допускают), вь 
широких!, разм'Ьра.чъ всасываш’е почн- 
стотъ въ почву и нреиятствуют!, бо.гЬо 
и 1и Meirhe пол1!о.му удалеп1ю мусора, 
грязи и НЫ.1И.

Ио-нторыхъ. оздоровлоп1в городовъ до
стигается сожжшбеиъ собраниой грязв и 
ныли въ особо предназиачепнихг для 
этого почахъ.

Г.щнпымъ-же образомъ оздоровлеи1е 
достигается путомъ ршиопальнаго устрой
ства кападизац!)!, при которой въ кана- 
лизацкпшыя трубы иоступаютъ пе только 
извержем1а челивЁка и животныхъ, но 
ПО.МОП и въ широких!. puSMtpuxb разпа- 
го рода отработанный и сточпия виды.

II тамъ. гд-Ь практикуется кяна.1изац1я 
и сожжеп1е улпчплго мусора, результаты
достигнуты 0ЛвСТЯЩ1в.

Бь Лмерик-б, гдЁ для иоддержаи1я чи
стоты почвы иракгиконалси правильный 
лреиажъ ей, aaMineno умои1>шин1е смерт
ности вообще п отъ легочной чахотки въ 
особеияости. Бь Брюссол-Ь за пор1од)> 15 
.гЬтъ 1864—1879} осталось нъ живыхъ 
12825 челиь’Ькъ.

Предприпятыя въ Пеаиол'Ь работы по 
03Aopuu.iunifu города ивзьели общую смерт- 
пость черезъ 10 .тёть съ 51,6 па тысячу 
до 28,7. Сметрность за это-же время отъ 
брк)пшо!'о тифа 110Ш13и.1ась отъ 0,9.5 до 
0,20. а вообще отъ Bctxb заразны хъ бо- 
Л'ЁзпеЙ сь 4,75 до 1,26.

Даже на родикЬ хо.шры, въ ()стьипд1и 
заботы о правильной yCopat нечистотъ 
въ наддежащимъ дренаж'Ь почвы остались 
не безъ огромнаго в.нята на холериыя 
ц'.{идем1и.

Такиш. образочъ, ттистнка связыва
ет . съ (1чищен1имъ загри'зиепиой почвы 
учепъшеи1е заразпыхь бо.̂ ’Ьзпей иочтн 
Н!отверо.

Это Hiio.iHt !1П11ятио, что почт являет-' 
си няибо.гЬо бла1оп|)1ят)1оН сродой Д1Я 
развитая разинго рола бактер1й, куда out 
большею частью штадаюгь черезъ вы- 
rpe6ii!Ju ямы и особенно черезъ погло- 
щаюпие колодцы.

Для успешности борьбы съ Э11идем1ей 
необходимо возможно чаше производить 
нна.1нтнческ1я HSC.TkAuRaniH водъ, которы- 
.чи riacu.iuiiie но.тьзуется для нить» и др. 
потребностей, лаОы y en trb  во время пре
кратить пильзовин1е зарижвнний водой.

Наконець, нъ зиачитольиой степопи 
.можегъ сод'Ьйствовать 6opb6t съ эиидо- 
мшй нран11лы1ан ирганизац1я санитарпаго 
надзора.

Л главпымъ образочъ, повторяем!., не
обходимо обратить Ы!нман1е па аиглоща- 
юлие колодцы—въ ннхь вся опасиостъ. 
и опасность неиризрачняя.
(„Казан. Тнлограф-, 22/^’Ш 1910,Y* 5214).

Челюстныя опухоли у рогато
го скота.

У рогатап) скота нио1да появ.|яются 
ипухоли па нижней челюсти'. ЬолЁзиь эта 
получила iiu3B.iuie кестпиго червяка, такъ 
какъ ипа нроизходитъ етъ особаго лучи- 
стаго грибка, ппиадаюнщго съ соломой 
НЛП мякшюП в'Ь рогьжинотпаго, гд^ онъ 
застр'Ьваегь между зубами и затЬмъ про
ходить въ кость нижний челюсти. Ко1да 
УТОТЪ 1рнбОКЪ доберется до КОСДИ Е!ИЖ- 
пей челюсти, онъ itauiumerb се иодтачн- 
ват1>; нслЁдств1е чего вокругъ корней зу
бовъ появляется опухоль, которая посто- 
пишю увеличивается н прибивается даже 
на ружу, иыд'Ьлня же.9таги цн^та гной, а 
зат'Ьмъ иреврищаетси в'Ь язву. Кость иии 
этомъ теряигь крепость, и предстанляегь 
изъ себя нидъ губчатаю вещества.

Бол'Ёзпь эта ртвивается очень медлен
но. иногда даже ц’Ьдыма годами и если 
сниенре.менно не удалить заражояпую часть 
косги при помощи онеращи, то животион 
пеминуемо погибаегь. При появдепш этой 
болезни луч)пе всего скотъ отд.тватъ на 
убой. Коли бoлtзвl. будетъ запущена, то 
грпбокь может, расаростраиить свое вред
ное At&cTBie ua языки, на слизистыя обо
лочки полости рта, горла, желудка и да
же легкяхь. Г|шбокъ этогь,хотя и р'Ьдко, 
по встречается у лошадей и свиешй, а 
также нпявляются и у людей, причиняя 
BeH;jj1i4iiMy№ Coлtзllь.

Ijic.iu лучистый грибокъ уже поразилъ 
у жшштнаго слизистыя ободочки рта, гор
ла, !1и1цеваритилы!ыхъ оргаповъ и дег- 
кйхъ, то такое животное нельзя отдавать 
на убой для мяса, а слЬдуегь ого убить 
н сжечь, дабы прекратить, расирострапе- 
iiie зарази.

Какие-бы то нп было Д'Ьчен1е отъ ду- 
чнетаго грибка,—боэиолезоо; .чожетъ ио- 
мочь только операщн и то въ иачал'Ь бо* 
.гЬзии.

(„Боинъ и Пахарь" № 186).

Редактиръ пеоффищальаой ч&ств В. Мейеръ.

с п и с о к ъ
недоста11ДС11а11Х1> Tojiei'iMurt., т^отуоипптхг hi. 
TuxvitvH |1оч10ко-Т1<л<'грцфаоН KUHTupi; li. Ч по II 

coBTHApH 1ВШ roui.
Cnpuayja Aiijpiniuuy Ппидли01ГГ1.ю адр.
С.ПстербургаПилекскаП HeoposMBouieMb
Moevuu ПороЛьену Пеирожииаикмъ
KpucHonpesr. Ku.iuRojfchuxoHy Вм^адомп.
I.UKOUO ЖД. KpUCOBCROHf Вы-Ьвдон-Ъ
11|)гсрЛу|ии K ujuaaoHy Ut k u o b ' I
Пиргузнпи Пребсипнъ Пииилиисхью mpi'cii
Здагиуста UuiiRinRatiMy Нсирожпвш-ть
Cp^Tiiicxu Неганону Иеподпоетыо вдрггп
Лчниокп ССдрахинм’ь 11воодяо1'Т1.ю ндресп
О.ПотсрбургиХмжииокону Иьвахижд. и. ТомскЬ
.Ьдоя Снв. npBp.Uupoaucaauioiib
Лпашш. Ирк.Ричевой ПыпэАо'̂ 'ь

Сизивог'шку 1’

Томское UTA-hAOuie Снбмрскаго Торго- 
ваго Банка сииъ объявляетъ. что видзипая 
имъ 1-го Ноября 1902 года квитаиц1я за 
.V 241.S па iipHiiHTie въ залогъ 3-хъ би- 
!отовъ на руб. 585, I билета 1 го виут- 
репняго с/в. займа за Л» IS650/47, 2 го 
ни. с/в. займа за 08298/22 и 1 закл..1исти 
Государстненнаго Дворяпскаго Зсмнщнаго 
1>ац«а за № 03576/81 Госнодину Рувиму 
Абрамовичу Буткевичу, посд’Ьднимъ уте
ряна, почему считается пед-Ёйствительиой.

3 - 2 .

Киитаии1я Томскдго городского ломбарда 
мною утеряна за ЛЗ 2876. Прошу Город, 
ломбардъ утерянную квиташию считать 
нед'кйсзвителышй. Дмитр1й Крнницмнъ.

1-  1.

Томскш Городской Ломбарда
иэвЁпщоть публику и г.г. аалогодателой, что 19 с. соатября, съ 12 ч. доя вт> пом-Ёщвгби 

Ломбарда по Магистратской улиц'Ё, 1!ъ д. .М 4, буде'1'ь проиевидиться

. А . з ^ г с 1 з ; х о 1 з : ’' Х г
па iipucpO'iRnniJO задиги 9Ш M.V MIS.!, 80113, 80114, 800(10. 7Я844, 80122, 87878, 7.<)U45, 80145, 83677, 
83578, 74088, 81826, 80361, Ы1НЗ, 8ПН4, 80423, 80124, 87(Ш4, 743U2. 74.427, 8367В, 4236, 42U2, 83603, 
74340, 76Н4.У, 8205», 71170, 4328, 433U, 4342. 4:«(8. 80450, 7ч?НН, 85367, 87880. 4444. 4458. 4484. 74483, 
87Н.50, 74628, 82ИЮ, 7713,«, 82137. 4,'i20. 4Г)17. 4.'»48. 4.')Г)8, 4617, 4531. 46.32, 453!, 4(!.!4, 4843. 46бЗ, 
4694, 4702, 4717, 471». 77230, 82277, 71536, Kfi(J»3, 83978. 60728, «071», 71717, 71718, 4733, 4740, 
4827, 7J701, 8818J, 4847, 4«»0, 4864. 4900, Н23С9, 4913, 4»33, 4»40. 49.71, 5001, 82435, 62428, 82197, 
5012, 5010, .5064,5003, .ЗОвб, 5094, 77477, 80924, 82508, 83916, 5933, 12114, 82806. 12913, 17616 в 10912. 
Пидробпую 0Ш1П, яазначспвыхъ въ продажу кощоН мижпо bbaIiti, вь иошицев!» Лонбарда вжедвовио.

Гомокаа Губераскаа Тшографш,


