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Г У Б Е Р Н С К 1 Я
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная цЬиа: Нъ г"лъ 6--р-, И г̂hc.- 'Л р. оО r.. Г> иЬс  Л р., 
4 иФр.- 2 р. би к., 3 мЬс.—2 р.. 2 mIic. 1 р. 50 к. н I м-йс. -1 р. 
ИногорОАнк лриплачик&11т> ла иересы.шу ) ру^ль.
ЦЪнв за полное 1Ч)лонои н:(дяо1е дл» о<'|Язател1>ш>1Х1> подпясш ковг 3  руб. 
Иногородн1в приплл'швпюп. аа иеросилку 1 рубль.

На ocHORftRiu ПыгпчнИто угверждевнкго 8м-о anpiJH 1902 гола ма-Ьшя Госулар* 
ствояваго совбтя, .Мввксгримъ Онутреявнхъ ДДлъ, ло corjamciiiio съ Mubbctoji- 
стпивъ 4>ивавсовъ и Госуларсткоивыш. Киптрсиоровг, у<ти«овлона вп нредстояшое 
чегыртхЛт!» сг I Явиря 1У08 года идата и  ьочатав{о обяаатедьвыхп., кроя* гу- 
яебвыхь, uOiiflBJcnin ьъ Г] б. Шл. ЯП янжесд1иую1пйхъ осмо1и»п1йхг;

I. IIjatu за В0Ч0ТМ1Л обл.31»г«дьиыхъ, кро)гЬ еудо выхг объ>иивя)К. поякпаеиыл 
еъ Гуввр|и;к1гхг Н+довчгтахг 011ред4дя«тгл; возоввсч о оть ,1ннива«ипг«1 hhIi икота 
гъ гваетк, аи 15 кол. la строку.

II. При ПЦ11Г0р|>й1и ОДВОГО и того же об-кямон!* »1и ТОЯ <>|(Д|ДКЯ 15*,в со ОТ1}ИИОСТИ 
MTOpoli, трстьоК в 60Jto uyOjuKBniU.

Ш. Идпта за об1лп4ов1о взимвотси по размкру идотиигЗавичаевцК oO-MiMCiiioub, 
яри чемъ UTipOAlieulOll ОТОЙ аДО|ДДДН лолжво служить кцличостьи строкъ салоивиго 
авбор» корпуса въ 80 буигь.
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l!im.H4>4fini4. Нрв иочатш1и uiHuuoeifi дооуокмгсл уиотроблои1и роявыхъ 
В1рифт<»гь, U зоказчику ирвдостмиястгя право выбор» шрифта, иикпап»* 
гигя Ml тялограф1и.

IV. Пр» рвтсылкй 0(йла1са1И ог мд^ оридожевЖ иэнмаюпп, кро»г1; идатм за вв- 
боръ н бумагу, ло расчету тиаогрвф1н, также иочтовыо расходы t р. сг ЮО акзонш* 
ривг причомг объяыев1в, отивчатаввыя нъ другвгь Tunorpatpiaxi, вс прниимвются.

V. За лостапку ииравддгсдьнвго вомеря в.1ииастоя, особо ио 20 в., за экземплярь.
VI. Ьозвдвтво печатвштсл тк взъ обяэатвл.ныхъ об1>яа1ов1и, Kvropi.i)i освобожде

ны огь устововявваов одаты в» освован1|] особыхъ иоетяв<пирв1Й н распоряхев1к 
ираивтсльства, 272 Правят. Вкст. 1907 гида].

Чаотяыа овъявма1н осчатактн вг пеоффн1иалы1оН части ло 20 коп. го строкн ие- 
тйта HJB U0 разечот) за завямасмос Micro, когда лбтлв.10я1л лочатаютсн одввь разя, 
за ,ща рази—80 коп. в аа три jpasa- Sd кои.

06гавми1я для .Томск. Губ. Ибд.*, иеъ Москвы, Потврбургя, ПрибвлтШекаго крал 
lUpcTBB Лакгскаго, К1ака, .Харькова, Кднкача в вскхъ Mien, азъ аа riiuBiaii пря- 
uHMiuoTCH игкаючвтольво Торгонымъ Домочт, Л. а. Mern.ib п К* пъ Москвк Мле- 
нвпкал ул., л. Сытой, н пь его птдЪлеп(и пъ С.-Неторбургк, Больш. Морская, Дй 11 
Подписка в объяв«ви1я врнвннаются въ ковторк .Губсраскихз, Нкдомостей', нъ ада- 
Bis ирисутствоявыхъ HiCTb.

________________Отд11,1ьпый ноиерг стоитъ 10  ко».______________

С р е д  а, 19-го М а я .
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ПОСТУПИ ЛА  ПТ. п г и д л ж у *
ш

4iHsfluiiic Томскап. ГуСирпсиап. Статистичоскаги Ко.митсга. *
ЦЪна 2 руб. бевъ пересылки. -

Складъ ивданШ въ Томской Губернской Типограф1и.

Kt>. а также послать указы Губериаторимъ: 
Лкмо тиокому, ЕнигеПскому, Иркутскому. 
Тобольскому, Томскому и Якут<'Кому.

•За обирь Секретаря А. Мартынова, 
помощппка оберъ Секретаря Бдоиъ.

ТОМСКОЙ ГУБЕРК1И на 1210 годъ.

УправляющШ Томскою губерн1ею, 
Члвнъ СовКта Министра Внутрвннихъ 
ДЪлъ, Тайный СовЬтнинъ Е. Е. И зв'Ь- 
новд, принииаетъ должностныхъ лицъ 
и представителей общвственныхъ 
учрежденШ ежедневно, отъ 10 до 12 ч. 
дня. въ губернаторсномъ дом^.

Пр1еиъ просителей по вторнинамъ 
и чатввргамъ отъ 11 до 12 ч дня 
въ Губернсномъ Управлвн1и.

о  о  / 2. за X- ахх а . X I х  то

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. U n ti l .  пирныП: 
yicairv КГи И.ЧПЫ'ЛШРСКЛГО П Ы И - 
ЧКеТВА. Отд1|лъ второй: Приказы. Про
токолы. Обяиато.1ыи1и iiooTanoB.Tunio. ООъ- 
яяли*ия.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬЧАЯ ЧАСТЬ. Кг нопросу 
о ■роиктнруомой снбирско-ту ркистиитокоА 
хе.|. лор. Объяплтпя.

У ( . Т Ь  11ФФ11111\,Ш1И1.
О Т Д Ъ Л Ъ  I.

Уназъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕРОС- 
С1ЙСКАГ0 изъ Правительстеующаго 

Сената.
Очг 30 марта 1010 г. за М 4011.

ЧЕШСКОМУ ryiiiaM i.vTopy.

Но указу ЕГО 11М11ЕРАТОГСКАГ() 
В Ё Л И Ч Е С Т и Л , 11рн{што.1ьствук>1ц!й Се- 
нагъ с.1ушаля: доыесен1в .Мшшстра Ино- 
страпныхъ ДФлг, огь 3-го .марта ИИО го* 
да за 1470, сл*Ьдуюшаго содержа»!»: 
г и с у д л г ь  ИММКРЛТОР'Ь Высочайше 
O0BO.iiTb соцзволилъ призвать Яиопскаго

' iluue>l{'>iicy.ia нъ .МоскиФ. J / u i u u k o  Ф р к г / -  
ffu, Hiiu(iCKn.M'b Копсу.юм'ь нътпмъ же горо 
дЬ, съ распростравс'шимг paioiia его .;t- 
нте.1ышпн 1IU Ккропейскую и Лз!ат1:кун> 
PoceiK), за исключе1пе.М'ь Ирнамурскаго 
Гепораль-Губерпаторства, «Табайкальской 
Области. Иркутскаго 1'инер.п>-Губ«рпа- 
торстня ii ТуР*'Сста»скаго Края. Допоен 
о сомъ Нравнтельствуняцечу Сепату, Мп- 
листрь Мпостраноыхъ Д*Ьль пропп ь ирел- 
пнеить, кому c.iluyoTb, какъ о прйлпнп1и 
г. щ. озпачомпомг SBaxhi. такъ и
обт> ‘окнзыншпн ему по опому помощи 
и |>ривосуд!я. Н'ь случаи нужды и спракрл- 
.шны.Х’ь т о  требованШ. Приказа.ш: О 
npH.'niaiiiH Япопскаго Пн11н-Консула нг 
Москя'Ь. Иаохико Фукуса, Япопскимь Кип- 
су.шм'Ь Н1. ТОМЬ жп горол'Ь. сг расиро- 
страпии!емъ palmia иго д11ят1<лышгтп пн 
Кпропййскую н Лэ1атскун) Pucciui. за 
исключсмИо.мг Мрнаиурскаго Геиералг-Гу- 
Оернаторства. •За0айка.1ьской Области Ир- 
кутсьаго Го»ор!иг-Губанатирс1 ва п Турке- 
цтшшкаю Кран, н обь оказына1пи е.му 
по сому .niaiiiio помощи и праши'.уд1н, вг 

|сдуча'Ь нужды и сиравед.1нвыхь его тре- 
бокап!й-Министра Инострапцмхг Д1дъ, 
Войскового Иакнзпаго Атамапи нойска 
Донского, Губерлаторонг: Архипгкльгкаго, 
Астрахаискаго, Боссарабскаго, BtuunCKU- 
го, Ватебскаго, Иладимпрскаго, Нологод- 
скаю, Во.1ынскаго, Воропежскаго, Вягска- 
го, Гродоепскаго, Ёкаторипослажжаго, Ка- 
запскаго, Калужскаго. Шевскап), Korlmi- 
окаги, Костромскчго. Курляпдс.каго, К'ур- 
скаго, .'1иф.зяпдскаго, Мнпскаго, .Мопиев- 
скаго, .Московскаго, Пижвгор дскаго, Иов- 
городскаг», Олонецкаго. Орунбурпкаго, 
Орловскаго, Иепзвнскаго. ]1ер.мгкаго, 11о- 
додьскаго, По.твскаго, Пскокскаго, 1'н- 
запскаго, Самарскаго. С*11етир0 ^скаго, 
('аратовскаго, (.'еиипа.отйпскаги. Сиибир- 
скаго, Смолипскаго, Тапряческаго, 1'анбов* 
скаго. Тверского, Ту.уьскаго, ТургаЙскаго, 
Уфпмскню, Харькоискаго, Херсопскаго, 
Чурпиговскаго,Остляпскаго, Hpoc.iancKai'O. 
Наршавскаго, Ivajm iicKaro, КФ..1«цкаго, 
Ломжипскаго, Люб.зипскаго, ilerpoKiMscKH* 
го, Плоцкаго, 1*адоискаго, Сувнлкскаго, 
СЪлоцкаго, Воепнаго Губерпатора и Гра* 
доиочальников'1>: (М1етербургскаго. АЪ- 
сковского, Совястопольскаго, Керчь-Епн* 
ка.1ьскаго, Одосскаго, Ияколаевскаго и 
Рэстовскаго па Допу, уведомить указами 
и припечатать въ устаиовлвшшмъ порнд-

О Т Д - Ё Л Ъ  11.
Приказы Управляющаго Томскою 

губерн1ею.

о М'Щ luiu гола за А* ЮЗ
I

Крестьниилъ Самарской губур1пи Ившгь 
I Георг1евъ Давыдкянъ согласно iipommiiM), 
Ilia ucuoRiiuin BblCO'bVHlUE утвержден- 
I лаги в-ь •') день септабрн 19Ш) года По- 
1ложер^й (>вЬта Мипистровъ, прниимаут- 
:С11 на государствтшун» службу и опред^- 
лнется вг штать Зч^иногорскаго У'Ьздна- 
го Иоллцойскнго Управлеп1я съ назиаче* 
пк>.чъ 1к: должность Столоначалышкаото- 
ги Молипейскаго У||рав.1е1пя съ 1-го мая 
ЮЮ года.

» мая 1010 г. за Ю4.

Отставной подпоручикъ 2 U Восточоо- 
Сибирскаго стрф>лковаго полка Оресгь 
Будный припнинитсп, согласно iipouioinio, 
па государстнопяую службу и oпpвдt.шeT' 
СВ въ штат1. Иопи-Инколаевскаго Город
ского По.1ицойскнго Управлтпя съ 1 мая 
1910 года.

и .van ЮЮ г. Л? ЮГ).

Укольпяетси, согласно проштпю. Ото- 
лопачалып1КЪ Варпаульскаго У^здпаго 
Пилицейскаго Управ.1еп1я 1ннм'Ьющ!П чи 
па Ннкелай БЪльсн1й о*п. должности i 
службы въ отставку.

Протоколы Bpa4e6HaroOTAtA6Hlfl Том- 
снаго Губернскаго Управлен1я.

11 сего мая Л* 38.

Карасукск1й участковый медиципск!й 
фельдшоръ, 1>нрааульскаго у^эда, Кид- 
лежскШ РегистраторъхМяхаилъ Брюхановъ, 
cor.iacHo iipoiiieiiiio, увольняется въ от- 
пускг, въ пределы Имнерш, съ сохране- 

I н!имъ содержа1Ия. сроко.мъ на два м Ься- 
I са, считав срокъ отпуска съ 1 !нжя 1910 г. 
!

И сиго чая Д: 39.

HMtioaiiO BB.inie воеипи-медициискаго 
фельдшера Никита ЧухлаНцевъ, согласно 
HpomeHlK), и ходатайству }>арпаульвкаго 
городового врача, пазначаетоя, но воль
ному найму, па должность ы.тадшаго ле- 
карскаго учеоика при Ьарнаульсаомъ го- 
родономъ врач%.

И сего .мая Л' 4П.

КайлипскШ волостной медниинск!й фельд- 
швръ, Томскаго ytздa, Яковъ Соболевъ, 
за отказомъ Кнйлипскаго во.юстпого схо
да отъ лальп'Ъйшап) производсна содер- 
Miaiiin («му, отчис.пяетоя огь занимаемой 
Д0.1ЖМ0СТИ.

1) сего мая .jY» 42.

Им'ккш11Й зван!е медиципскиго фельд
шера Сильнерегь Забоглоцк|й назначается, 
стласио iipomeoiio, па должность Ьорок- 
скаго волостного фельдшера, той же во
лости, Парпаульскаго уФэда, съпрои:тод- 
стномъ содержап!й отъ иОщестна.

I
Протоколы Врачебнаго Отд%лект Том
скаго Губернскаго Управлен]я, утвер

жденные Управляющнмъ гу6ерн1ей.

I 11 сего нш1 губ. № 44.

Поручается .itaapK) (/epiinu Год неву , 
I согласно его прошеп!ю, кромв1шое исио.1- 
iienie. по вольному няйму, обязанностей 
Усть-Сосновскаго участковаго сельскаго 
врача, Кузннцкаго уФзда, съ иронзвод- 
ствомъ приевпеппаго атой должности со- 
держан{н.

11 сего мая .V» 4н.

.MapiuiicKift юродивой врачъ 1ъоллеж- 
ск!й CoBiTUHK'b Метръ UuoiiecmiCKifl, со- 
пасни iipumetiitu, уво.1Ы1яется въ отнускъ 
съ сохр:шеи!емг содержн(ця въ городъ 
ToxcKii сь 7 по Ю сего мая; исполиеи!е 
обязавпостой его на время отпуска по 
должности городоного врача по{^чается 
MapiuiicKnyy участковому врачу Смирно
ву не с.лагая съ пего прямыхъ обязанно
стей.

{Обязательное Постановлвн1в И. д. Гу 
бернатора, Вице Губернатора.

Обязате.пшпе 1ШС1аш)8лен1е составлен
ное Варпаульскою Городском} Думою, для 
м'Ьстпых’ь жителей, согласно 108 ст. Гор. 
Молояс. и изданное Томскнмг Губе.тпато- 
ромъ па ocnoHUHia 110 ст. того же Иолож. 
порядкомъ, онредФлеапымъ ст. 424 т. 2 
Общ. Губ. Учр. изд. 1892 года, иъ нэмЬ- 
iieiiie обязательнаго постановлен1я, излаи- 
иаго въ 1н94 году о .тегковомъ пзвоэпонъ 
нромысл'Ь въ город'Ь l>apiiay.it.

§ 15. 21 и 22 обязательнаго поста 
локлен1я о легковомъ йзво.зномъ промысл  ̂
нзданнаго въ 1894 году, полностью отнФ 
ПЯЮ1СЯ, а остаются въ ch.i 1i ли1нь осталь 
ные §§ зтого обязательнаго ностаиоклви1я 
а именно:

§ 1.
Pasptuienie на нзнозный нромыселъ 

выдается Городскою Управою не ин«че, 
какъ но иридставдев1ю желамнцимъ запн- 
BtaTbcn этммъ нромыслоыг yAOCTontpoiiiH 
иолнн>н о его блш'опадежностя и внесе- 
н1ю установлевний п.1аты въ доходъ го
рода.

§ 2 .

Лйца, запнмаюаияся нзвозны.мъ про 
мысломъ но лнчпо, а чорезъ наомныхъ 
раОотнпковъ, должны нм%ть также ноли-



ТО М С КШ  ГУБ Е Р Ц С К1Я  В Б ДО М О С ТИ .

цейск^я yAOCTOR-bpoBifl и на иаинмаемых'ь 
ИНН лидъ, безъ чего paspiiuouifl не пос- 
л-Ьдуоп..

S
Липа иногородш’я, кром-Ь удостоп1ф«- 

111Я no.iuuin, должны првдстакить кааъ 
на себя, такъ и на работникоп1>, узако- 
неппио на нрои(И8<ш1в письмнонмо ниды 
иди иаснорты, каконыо, при выдача раз
решены па промыселъ. Городская Уира- 
UU отбираыь и отсндаеть къ ПоищеП- 
скоо Упраилен!**, которое и хранить ихъ 
у себя, а иавоачйкамч> кыдаоть на при- 
XHRHiiie контръ-иарку.

S
Право на |13аоз1ШЙ проиыселъ, npio6- 

ptTeunoe одк1шъ лицомъ, ни пъ какомъ 
случае не можеть быть норедано имь 
другому.

S
..lima моложе 17 легь отг ролу, ни 

оодь какимъ кнломъ |ш допускаются къ 
?аият)н> ндвоаом1> ни отъ себя, ли отъ 
хозлип».

§ б.
Иолучнкшнмъ разрешена* ил изкозиыП 

иромысс1Ь отъ Городской >’нравы иы- 
дастся: л) отпичатяшьш кг форме кпн- 
жькг, обязательное поогаиоелюпе Вирпа- 
ульской Городской Думы о производстве 
легконого изкизпаго промыс.ш пъ гор. 
Bapiiay.vh гь sipiMoacrtmoio in> конце 
таксою и б) дна метялпчвскяхг знака за 
нумирами. linuacKy съ таксой нзиизчнкь. 
мыЬзжан па промысель, обязапъ иметь 
иостояппо при себе; изъ меииическьхг 
же знакокъ одннг, большой, ирабнвантся 
гь экипажу на иидпомг месте, а другой, 
мсиып1Й. на и'Ьночке или па рнмне, дол- 
жеиъ находиться постоянно у извозчика 
па кушаке для вручшнн седоку, если 
тотъ иожелаетъ, какг залоть, предунрсж- 
даюний нъ седоке ясякое coMiieiiiu нъ 
бдагонадежнисти изнозчика. Знакг этогь, 
но исправном ь OKonuaiiin езды, возвр<1- 
Шается (;едокомъ изнозчнку; »ъ сдуча-Ь 
же могущихь быть оритенз)й, но свой
ству ихь, предстаидяется подлежащему i 
начальстну. j

S '•
Незь усгАК08леш1Ыхг :твакоя'ь, везоб- 

новляемыхъ ежегодно, никто пе дону- 
скаится до ияпознаго промысла

§ ч. :
Извозчики ни могуть требинать платы' 

выше размера, онределепнаго по таксе, | 
составленной и утверж.1енпой Городскою; 
Думив^ Пзнознан плата ни таксе опрв- j 
деляится за 11|пжоз'ь вь экипаже какь J 
одного, такъ и двухъ «ярослыхъ лицъ; 
за пров(»зъ ИВ' грихъ иассажнрояъ и бо
лее плата следуетъ по добровольному 
соглашен1к), а потому строго восп1и*щ *ут- 
ся трибонать или выпрапжкать излитшию 
плату, хотя бы подъ нредлогомь на чай 
или водку.

§ 9.
[Саждый .шгяопой извозчикъ должепсь 

иметь весьма ирнлнчный детн1П экнпажг 
съ фартуКОМЪ II дождонымч. зонтикомъ, 
а siiMEiiti эк1шнжь-легк1е одпоконние сан
ки. Экипажи эти должны быть удобными 
для двухъ седоконъ.

Si 10.
Kct> изнозчнкп должны иметь однооб

разные кучерск)е армяки темнаго сукна, 
и для л'Ьга кучерешя шляпы, а для зи
мы кучерск1Я шапки.

S и .
Газр'1ш1<'п1е занн.маться лзиозомъдолжно 

быть «ыданаомо только тогда, когда пред- 
стаялепныб нэвсзчнками па осмотре эки
пажи, лошади, сбруя и кучерская одеж 
да. Оудьгь НАЙдены удок.ютноритилышми 
и но всемъ соответствующими указан- 
ным’ь здесь трчбовии1Ямъ; яъ нротвтюмъ 
случае разрешен1е выдало быть но ми- 
жетъ.

й la.
Извозчнко выезжая па иромыселъ, дол

жны стяповнться па биржахъ, т. е. на 
местахъ, укйзанпыхъ Городской) Упра
вою но сиг.1ашен1ю съ Иснраннвкомъ, в 
стоять одинъ за другнмъ за эагородью 
(барьеромъ) где таковыя устроены, а от
нюдь не разъезжать по улицамъ въ ожн- 
.дшИи седоковъ. Отледениия для биржи 
места изяозчики но мпгугь переменять 
безъ разрешшпя иолнц(н, ко u ct дни го
да, за иск.1ЮЧшНомъ норныхъ дней нра-тд-

ынвовъ Св. Пасхи, Рождества Христова 
в ПОВ.1ГО года. Кроме биржи, т. е. ука- 
запныхъ Управою месть, разрешается 
азнозчикамъ также стоять у церквой во 
время богослужв1пя и у иодъездовъ соб* 
ран1й въ те  дни, когда собирается тамъ 
общество и у тепт'ровъ но нромя предстяв- 
,1ен1Й и вообще у частныхъ доновъ, яъ 
которыхъ будуп> нровсхидйть как1я ли
бо дозво.тешшя общоствипныя собра1йя. 
а также у пароходныхъ пристаней въ 
ожида1пи лиць, который пожелнютг брать 
нзнозчнконъ.

§ 13.
По требова(ПЮ иасажнровъ извозчики 

должны пиданать экипажи но очеро.ти, 
но одному н.ти въ порядке, отнюдь не 
бросаясь вскачь или карьеръ по неско.ть 
ку челонекь ндругь, что пмъ строго вос
прещается. Подобный цоридокъ извозчи
ки соблю.1ак)тъ н при разъездахъ въ ме
стахъ, i'.ie скон.тяотся много экипажей, 
какъ-то: у цирквей. цодьездонт. у обте- 
сгвешшхъ собраи1й. театровъ и т. п.

§ 14.
Независимо облзапности пзвозчпковъ 

подавать экипажи по очереди, каждому 
пасажпру нредосгав.1яится нрако вызывать 
извозчика по -его ус.мотрен!ю, кого имен
но оиъ ножелаотъ.

устаноидеппыхъ внаковъ, не занимались 
извозныхъ нромыслоиъ; 2 ) чтобы на бир
же не было пэнозчиковъ пьяиыхъ: 3) не 
дозво.тять па бирже безнорялковъ, ука- 
запныхъ вь нраввлахъ и 4) нарушите- 
лей норядка представлять пемедленпо кь 
iiu.iimiio.

:n.
(до иасггоящаго времени бы.лъ но поряд

ку 24-й)
Расходы на из1'отов.1ен1е книжект, сь

д. .’Й 7, па осповашя 1030 ст. Уст. 1’р. 
Судоар.. объявляет'ь, что 8  ]'юня с. г. ст. 
10 час. утра, въ г Томске, но 1>.-Под- 
горной ул. въ д. .М 2 1 , будегь прода
ваться движимое имущество, принадлежа
щее JIhaUi Степалтше Род1оновой, со
стоящее изъ рояля и мебели н оцененное 
Д.1Я торговъ в-ь 215 руб. 3—3.

И. об. ('удебпаго Пристава Томскаго 
„ .Окружпаго ('уда 1Тя.1кивь жите.1ьствую-

,фа«„лн«и и таксой, атак* ., па пу«аро- Цагорпой улиц*, вт.
знаки, относятся n a j ,  - ----- ‘ •••'

счотъ городски хъ суммъ. 3
ванные металнческш знаки, относятся па ^ д, „а ппноваЩп ШЗо'ст. У‘ст. 1’ражд.

апрели 15*.шн 1910 года. 
Подти'а.1ъ; II. д. Губернатора,

Ннце-Губерпаторъ Штевень.

О  О  ъ  >3 £1 л: е  XX1  лс.

1Судопр.. объявляегь. что 2Ь мая с. г. съ 
110 час. утра въ Томской Окруж. lIcHxiaTp. 
[Лочебвицё будить продавитыи движимое 
I имущество, принал.1е/кащее фрапцу Фран- 
(Цевичу Сребалису, состоящее плъ асфаль- 
, та и котловъ для варки его п оцененное 

. для торгонъ въ .'jln р. 3 I.

Отъ Начальника Томскаго
Телеграфнаго Округа.

§ 15.
(.V)

II. об. L-удебвагп Пристава Томскаго 
ПОЧТОВО- Пкружнаго Суда Палюжь, жительствую- 

mift въ г. Томске по Пагорпой улпце, 
въ д, Л| 7, не ociJOHnulH 1030 ст. Уст.
ГраЖД. СуДОПр-. оЛьяв.Шеи.. что У 1ЮПЯ 
с. 1. съ 10 час. утра, въ г. Томскъ. на 
базарной площади б(деть продаиаться 
лвпжимоо имущестио, |фцнпд.и»жащен Аб
раму .Моисеевичу ШреЙбергу. состоящее 
изъ шннйной машины. ш\бъ. шанокь

пастоящаго поота1Юйлеп1я бь лъ но 
порядку 10-)

При езде извозчики обязаны держать
ся правой сторопы У1ВЦЫ, пе остапавлП' 
ватьси но средине улицы и мостонь, не 
ездить но два врядъ и би.чЬе, а также 
должны остапаи.шнаться .хля пропуска 
другихъ экниажей. Т.зда до.лжпи быть 
уяиренпо скорая, осмотрнтеЛ1>мая н сдор- 
жаппая па мостахъ п въ мегтахъ боль
шого скопления эклпажей. а такжо и пэ 
поворотах I. иоспрещаетоя е,).хить нскнчь, 
иъ перегонку, й такжо обгонять экипажи 
иъ местахь, где on. этого можеть про» 
зойтп ctiiciieuie или безнорядокъ.

5i 16.
(до пастияшиго П1)отапоилеп1я бы.1ъ по 

порядку li-li)
у  церквей, иодъездовъ, co6p»flifr, геат- 

ра и нроч ИЗВОЗЧИКИ обязаны, въ ожн- 
дан1и сноихъ cbiOKoin., стапопиться съ 
одной сторпны, нъ ряд1<, но ук*пзз1пю по- 
диц|и, и при ряз-ьезде 1юдавагь экипажи. | 
кикъ сказано въ 13 пуп. сихъ правнлъ. 
[{зкъ въ сихъ Mterax'b. такъ н на бир- 
жахъ, они не до.^жпы спать на экпш1-| 
жахъ, U.IH, оставлять лошадей, сходиться 
вместе, заводить И1'ру, борьбу, брань, 
драку, нознл.лять себе насмешки падъ 
проходящими, непристойпый крикъ и но- 
обще пярушать общег гвоиный цорядокъ 
и Triiumiy. Съ пасажиримн долэспы обра
щаться вежливо U не позво.шть себе на
носить кому .1пбо грубости II оскорблеп1я.

§ 17.
(ДО настоящаго нроменп былъ но поряд

ку 18-й)
Извазчикимъ восиртцлетоя оставлять 

свои эквиажи и .юшалей на улицахъ у 
кабаковъ, ншшыхъ, иоргерны.хъ н грак- 
тиронъ.

Ч IS,
(до настоящаго времепи быль пи поряд

ку 19 й)
liaiiUTUfl седокаип на экнпяжахъ вещи 

напозчикк обязаны не.медлеш1и доставит!, 
по мрипад.1«'жа(К1ТИ ил» нредг.тпн.тять въ 
О.тжайнИй но.1пц<‘йск1й участокъ, нолн- 
цейсь'ому надзирателю.

§ 19.
(ДО настоящаго иремшш бм.тъ но поряд

ку 20Й)
Извозчики съ бягэжомъ, или порожше, 

визвращию1Щося на биржу должны Ьхать 
тихо.

По ]}асиоряжен1Ю Главиаго У||раи.1еи)я 
почп. в те.хеграфовъ письма » бапдеро- 
.1» съ лоп.штиыми UH нихт. штимне.)я.мн 
въ пастоянше время доставляются при 
разпосныхь книгахъ. иь конхъ указывает 
ся с\мма доплатпаго сбора, подлежащая j 
уп,1ат4 , и причти иа.юже1пя такового. [ "P";'- “ outuomm... .un торгов ь въ 21U р. 
Книги ЭТИ ночта.попы обязаны предъян-' '
.1нть получателямь иъ у.хостоверец1е пра-! ц . ^О. {'у.дебпнго Пристана Томскаго 
ИИЛ1.НОСТП взимания сборовъ. | Окружпаго Суда П;> ъ. житашсгвую-

8 а пап.ма и бан.тероли, въ книгу нс-  ̂щ|д j,̂ , ТомпсЬ ио Пагориой у.шце. къ 
заннсаннын, получатели никакого доплат-,д, 7  ̂ осповашп КШист. Усг. Гражд. 
наго сбора шшеигь не обязаны. 1Судопр'.. объяелзегь. nv, П !юня с. г.

• — — |съ  И) час. VTpu. ! t г. То'..с'-’Ь. поДухов-
0  Bwaofit къ топгамъV выэинь к ь  lu p ian b . 1в.1ться движимое имущ-члио, прнпадлежа-

щее Лфо1т с 1ю Инаповичу Гостюнипу, со- 
упр^гж» 
въ 258

вь капцеляр!» своей въ доме .’1нхачеваJ 
МО Книпской у.1. 12 1к)11я 1910 года Buj

l в ™ й n Л ^ ; l ; : „ o r ' " ф ^ n " : , r : | 0  н е д е й с т в и т е л ь н о с т и  н о н т р о я ь н ы х ъ  
щаго Пант.т.1нПмрну Маргульцеву и зч- МарОИЪ.
ключаимиагпея вь рнзпомъ ra.iitiiTepefl-;
иомъ Tyitiipf. шиийт й̂ маииш'Ь и мебели,] Пристань H')K’.ei.ibnj(io участка г. Лово- 
на удовл»*твореп1»; цока Васил1я Звягина, Ппколаовска р-1зыски«петь коптрольныя 
вм 215 руб. съ ®/ч- Пмуншетво онепопо 'шр::п нрипядложзпцс K'lMlianfll !}ННГР|ГЬ, 
для торговь вь 134 руб. 45 к. 3—Л. I уторенные нгонтомь этой компаши^ХПф-

I кикомъ Волотпнымъ вь Г. Прокудлкомъ 
И. об, Судебмаго Пристаиа по городу ьмедующнми .\ьл? п  65(1800;

Лоно-Пиколаенску, Поповъ, на осноиан1н! “ 5-j6o88 ”■* •* '•"*
1020 ст. 5'ст. Гражд. Суд. обьивляотъ,

,, ^ ^ ,, ,, ,щее Лфо1т с 1ю Инаповичу Гостюпш
П. об. (^уднбнаго Пристана но гор. П о - jjuj, Л1)шалий, гвлежки, у 

йо-Иико.1аииску. Поповъ на основ. ЮЗОст. [„ „ оцеи.^ш|ое л.1я г.шговъ i
JcT. Гражд. (;уд. обгяиляотъ, что нмъ|р gQ,,̂  3 . . 1 ,

что имъ иъ ка11це.1яр|'н своей нъ доме 
Лихачева но Каннской улице, .5 1юия 
1910 года въ 10 часовъ утра буд\ть про- 
изнгдепи прод-'1жа днижимаго нмущнетин 
нрипадлежащаго Са.1ихетдипу Гафуроиу, j 
зыиючаюоииосн къ разпомь мануфик-; 
турномт. токаре на удпшетворшИе иена' 
ifiiKDAiiH Пваповпчя П1д;коиа нъ сум'"!. 
215 рублей съ 7 ," 'I. Пчущсгтво оценвпо 
для торговъ иъ 102 руб. 2 ;1.

655500 ценою ни 2 р. 
каждая; и • ). 22481.5 по 224850, и съ 
221359 по22141Ю, ценою ПО 3 р. каждая, 
прошу лвцъ пашелмшхъ мирки доставить 
К " Пннгвръ, при чечъ ядрви эти К" объяв- 
.!«иы недействительными.

 ̂ 20 .
(до настоящаго времепи былъ но норид- 

ку 23-й)
Пзво.ччпка па каждой бирже обялатоль- 

по избираютъ изъ среды своей старпстъ 
и каплидатовъ къ нимъ. на случай отлу- 
чокъ старосп., которын утверждаются въ 
семъ 3BaniH ПсЕфакннкомъ и затемъ уже 
извозчики обязаны этимъ старостамь под
чиняться. Обязанность старость состоптъ 
въ Hcno.iHuuiH трибовапШ 1'иродск(>го Об- 
щоствопниго УираилшИя и ito.iuum и над
зоре за извозчиками своей биржи. Они 
пнблюдаюгь: 1) чтобы лица, ноимеющ!»

И. об. Су.хебпню Пристава но городу 
Попс-Пикплаенску Попоиъ, па осношиНи 
ЮЗи ст- Уст. Гражд. Суд. объявляегь. 
что пмъ въ капце1яр1и споой, въ .томе 
Лн.хачева, по КаиаскоП умпце, о 1юня 
1УМ1 года съ 10 часовъ утра буд«л*1. про
изведена продажа движимаго нмущ<'и)<-тва, 
(фннадлсжашпго (}|М1Тебевасу 1>птки.мнро- 
ну. закля)чаю1цигосп въ разномъ ману- 
фактурпомъ товаре, па удовлотворип1|* 
иска Николаи 11вапош1Чя Носкова i:i> 
сум.ме 270 руб. съ 7 “®/̂ - Имущество оце- 
ПИНО д.ш тиргоиъ въ 25.5 р. 65 к. 3 :).

И. об Суяебпиго Пристана То.искаго 
Окружпаго Суда Иа.1ковъ, жнгельсткую- 
utiii въ г. Томске ни Нагорной улице, въ 
д . .N? 7. на ocHOHaiiiii lo.w ст. Уст. 1'р. 
Оудонр.. объянляетъ, чп» 3 1юня с г. съ 
10 час. утра въ г. Томске, по Матистраг- 
скпй ул . вь д. 99, будвп. продввнться 
движимое имущество, припядлежищме 
Матрипе (1>идорот]Ь 1>рош1яковой, со
стоящие пзъ кириичмАГо чая, коженеони- 
го товара, экипажей лошатей н ороч, н 
оцененное для торговъ ыь .5()>j0 руб.

3 -3 .

И. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружпаго С5уда Палковъ, жнтольствую- 
пцй нъ г. Томске по Нагорной у.тице, въ

О розыск^ должностной печати.

JvopijKrah'CKOe полостное upajoenie Том- 
гкаго уезда пр«а’: т  считать, утьряппую 
нъ гориде Ионо-ИиколаевскЬ, Гммапов- 
ски.чь Силь(.кимъ Ciapoctod, ди.Ш100гную 
сургучную печать.

О po8b)CHt хозлезъ къ имуществу.

Приставь 2 стана. Каинскаго >езда. 
Цуринтоыг, разыскшы«^гь хо.1яекъ къ 
|)гтавш>щуся uoOtra копикрадиц.ъ
Осипа 11.‘рц||**лнципа и Мухотдипа Му- 
стафяпа имуп1еств):лощадн цернпу .м-тсти 
ru!nnn-ctpofi, бо.п.т то росту, сь грЧной 
на обе стороны, Иг араномь y x t сзади ру- 
Ояжъ, па праиоП .!a,uii‘H лиаск-Ь тавро пК“ 
. l i r b —9, ременпей уэде ппдъ паборомъ, 
коробку на дсфанянпочъ .толу шестидрож- 
ному съ )11рНЖ1.№ —химутомъ, седелкой, 
ременной узюй, бЬлоП дугой по крашепой 
съ вырезкой, BiipOBURIIMMII возжа.мп в се- 
де гьннкомъ; хо.|щевом> иил<ту, б|убриково- 
му нид.каку, дну.мь тятароклмь ха.1ата1|Ъ, 
тре.м I. холщевымъ мешкамъ, армяку, ьлоеп- 
чатому дождевику, опояске, простому сед- 
.iy, топору. рнко.1Ьяеру, потнику, гало- 
шамъ /а 10, котелку и хомуту съ ремеп- 
HoQ шлеей.
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О xoAli э̂пизоотических'!. 6o;rlvaiieft на домашпсмъ скот'Ь въ Томской 
губернш.

З а  Февраль м*ьсяцъ 1 9 1 0  wda.

1.

j|Has88Hie ytsAOBb, во

лостей и селенМ.

ТомснШ ytoAb.
г. Томск’ь 
Ояшввскам вол. 
нос. HuaiiooeDOKifl 
к. Новый Поросъ I
Иос. ИпаионскШ |

Кавлнвокам нол.
Maiiufijuua 

нос. ,’̂ |ЮПД0ВСКШ

Гутп;в.оклн пил. 
Тятарнпоил

с. ПОИС|Н'ЧПОЦ
ДОС. К)|)га 
0. Мнльникн

Кумынгсклв 11н. Уарава 
V Суркова

Чаусск&н волост!. 
с. Трошшское 
уч. Ш,орбеневск1в 
г. Ново-Ииколаовскъ 

Итого по yljjyiy:

Барнаульск1й у1здъ.

^ Варваулъ 
Лаоьковскал кол.
I. ШИМОЛЙВН 
въ памоыъ цолеп!и 
'Ваовскомь. 
л. Пижнй-Чуманска)1 
Завьялокск&я вол.

Вапг.яловское 
Чумышокак пол. I 

Иоекресепск&}|. 
СтарО'Копмлока

д. Гоцишнхиии 
д. Каргаполопа 
Тптовская вол. 
д. .lapioflona 
МарЫнскаи вол. 
д. Старо-Мансаровв 
1 . Старо-Глушинская 
'}>8ркаульская вил.
1с. Килпакопское 
|Алек1г1ичпская вол.
1а. Ужашша 

Биотруха
Ворлно-Ллеусивая код. 
д. Черовашеака
|Баатерииипекал вол.

1̂ш1гиоока>1 вол. 
д. Татчихипа 
Обская ВОЛОСТ1. 
с. Кипрвни.
д. .Макароил,
HpRoui'tuui вод. 
с. Мартавка 
пос. Мих.-Архавгвльск. 
Кпрасукскан вол. 
с. 1Сарасукъ 
' Водчини- Бурливская в. 
'д Мал<)-Водч1Шскал 
Александровская вол. 
|д. Быкова. 
iB'baoxpciULfl вод.
!с. Чосвокошжов 
|Тииолипцкая кол.
;д. Нигатская 
[Воровлякская вод.
'с. Ависимонское 
4|[авлокекан нол.
С. Пяалипскоо 
Сродпе-Крвоиловск. в.| 
д. Ново Красиловскаи 
‘Пикропская 1и>л. '
|д. Волчиха

Итого по у*аду:“

I Наинсн1й у^адъ.
1\  Каннскь 
Ннжво-Канвская вол. 
д. Вагапова 
с. Нергудьскив

Кавапскан кол.
b. Кругдоовирнио

Dl&iBaTuyjbOKuii 1В)Л.
рос. Гиорпввск1Й 
[д. Лебяжья 

Козлова 
Рождестпекная 
Татарка 
Бнамепк»
(^мооовка 
Большая Тохга 
Никольская

IlKbiiiiTOuc.iU!)) вол. 
Кыпповкл

;t
|Верхне-Омсклл вол.

I 1р. Кочповка

■'г'1Ы1ргатскаи вол.
|'с. KapruTCKift форпосп.

|[верхве Каикская кол. 
д. Литвинова 
рос. KpacnuiicRi!!
!|Д. Старо-Гутови

Жунниская вол. 
пос. boBtiocoHCRin 
д. Карпшаоиа

Усть-Тартасская вол.
c. .Алоксакдровсков

; Вогпесонская no.i. 
нос. Иобрикск1й

V U -9 0 9  г . --------

ш — 909 
Т Ш --909

IV —009 ---------

пу вк тъ
Щ

ну ик^тъ

ка|ра вт|ив 

ка1ра'вт|ив

- f  Г

к а р а и т |Н Н н р у е т о

ка ршнтроир уе тс 
ка paiRTlRK вр уе тс 
ка ра|,вт ИИ нр уетс 
KaipainTHB вр уетс 
ка раИвт|иа нр уетс 
ка ра I1TIUH нр уе тс 
ка'рА|нт{йн яруетс я

уе тс я - _

«уе то я 1“ _ _

—Л- - 5 —

>^-90» !—I—

Шиииципская кол. 
с. УрИаское

Ц

:[1 аскиенская вол. 
рос. Ол]>гиы«;к1й 

Итого по у11аду: 
SMtHHoropCHifl ytSAb.

Зм-Ьвиогорская вод. 
с. Зм-1шт)гор(ясое

.Алейская вол. 
а. Старо-ЛлеЙское 
а. 1{амевскос 
й. Шепунопские

Курьинская вол. 
с. Курьянскоо 
с. Саввушкнио 

Пнколаекскип

Кояываиская вод.
КрасПишококскоо 

I. Суетка
В .'Л д о й 'к а я  Ка з . Стан, 

нос. Н'Бдо(>11ДкП>

Нопи-Шульбивская в. 
с. КряспыВ Яръ 
„ Бородулпха

Ллекса|]дриьса.я кол. 
с. Шемоняиха 
Зянмка Агафиновыхъ 
села Шемопаихв

Усть-Кямспогорская в, 
311вакппо

НовО'Алойская под. 
а. ПоспФднха 

1Слепечиха 
Оловяшвиковевое 
РуАцовскоо 
Махан(»ва
Г)0бК0ВСВ00

П. Нодомоижая 
ц. Т1датом 

Кабакова 
Итого по уФзду:

Кузвецн1й уфздъ.

Кузвецкая вод. 
Галовск. винокур, зав, 

Итого UO уфеду:

i  ’ ■ I  I  i j  м  Ч  i
ц у )ак 1г ь ‘; к а  ра|пТ|НЯ цр у е .т р ,я  , —
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Барпаульское У^дпое Полицейское 
Управле|Ио просить считать нид^йстви* 
тольнымъ наспорть, ныдашшй Малотир* 
мепскииг нолосгнымъ 11ранлен1омъ, Ма> 
модышскаго у^зда, Казанской ryOepiii» 
па имя крестьянки той волости села Тир- 
менькп Устиньи Кмельяповой Жарковой 
и йю утерянный ueHSKtCTHu гдЪ. Когда 
и за какимь Л? бы.п> этот1> паспоргь вы- 
дант> neuuRlcTHo.

Барнаульское Уездное ]1о.аш,иЙское 
Уираилен1е просатъ считать iiexiitcTBB- 
телышмь иасаоргь, выданный сииъ Уп> 
равде{пеиъ на имя кр-на Воронежской гу> 
6epniH, Земляпскаго ytsAa. Ннжно-Велуч- 
ОКОЙ колостн, Макара Куаьиипа Кфанова 
В iioHfl годи за 503 сроконъ па
одинъ годъ и уторяшшй Кфановыхъ 13 
марта невлв'йстяо rat.

барнаульское ytsaiioe Полицойское 
yiipiiH.iuRio нрпснтъ считать нед11Йствн 
тельпынъ ичспорть. выданпий Шляп- 
ннкоискймъ волостныиъ upHBjenieMb  ̂
UcuHoKaiu у ̂ зда, Пермской губ., срокомъ 
на одинь годъ, на имя кростьянина ce.ta 
К.иочиковъ Ивана Осипова Баипна и имъ 
утерянный въ Himapt сего года. Когда и 
за какимъ М быль вмданъ пасоорть по*
HSBtCTIIO.

Барнаульской ytsanoe Иолицейскоо
Унрвкле»1и просить считать iieAtKcTHH* 
тильпымъ cBUAtTeJbCTuo, выдавное Бнр- 
наульскймг ytsAiiuub Псиравникочь б 
февраля 19ПВ года за ^  97 крестьянину 
Б'клоярский волости, села Чесвоковскаго, 
BacH.iiK) Ивакину Нестерову, на право 
uMtiiiH рено.1Ьвера и уторянпоо Иестсро
ВММЬ ntiH3BtCTHO TAt.

MapiuHCKoe ytcAuoe Но.шцейское Уира 
BAuiiie просить считать аед%бствитель- 
нымъ утерянный Ермолао.чь Хитровымь 
годовой паспорть, выданный ТюмеииН' 
скимь волостнымь Иравлип1еиъ Мар1ин- 
скаго yt3Aa 27 1юля 19UU года 453

О недействительности документовъ.
Барнаульское У*здное Полицейское 

Унранло1пв просить считать нед-Ьйстви- 
тезышмъ naciiopi-b выданный синь Упрп- 
вленшмъ па имя крестьянина Вятской 
губерШн. Орловскаго гЬзда, Колковской 
волости, доревин П(ейпикп A.neKctfl 
Инхаблова Казаковцева 9 февраля 19!0 
г. 278 срокомъ па одинъ годъ, и имъ 
утеря|{ный iiousBicTRo гд-Ь.

Барнаульское УЪзднои Полицейское Ун- 
равл1’п1е оросить считать не д’ЬйствителЬ'

О po$biCKt хозяевъ къ вещамъ.

Барнаульское ytsAUoe Полицейское 
Унрав.1е1по RCлtлcrRie требован1я Проку
рора Томгкаго Окружпаго Суда отъ 31 
д*‘кабря 19П9 года за 1009, согласпо 
298 ст. Уст. о иред. и нрос. проступ 
ралыскнваегь хозяовъ къ револьверу си
стемы „Бульдогь“ шести зарядному, ото- 
бранному у Bacu.iiR Ломакина, обвиняема- 
го по 2 ч. 1484 ст. Улож. о наказ.

нымъ утерянный въ 1U06 году увольни
тельный вояпск1й бнлетъ эанаснаго пв- 
жняго чниа засе.1ка Мнхаило-Лрхангель- 
скаго, Ярковской волости, Барнаульскаго 
уьзда Семена Чуликова.

Барнаульское ytsAiioo Полицейское 
Управлен1е просить считать пед'Ьйстви- 
тульпоб безсрочпую васпоргную книжку 
выданную свмъ У|фав.1ен|цмг 3-го дека
бря 1908 года за 475, на имя 11ижего- 
родскаго MtoiaiiHHa Ивана AaeKctoBa 
Яшеннва, утерянную имъ въ OKxaOpt вЬс. 
1900 года noMBBtuTHo rAt.

О posbiCHt похйщенныхъ вешней.
Иача.чьпикьТочскаго сыскного Отд'Ьле- 

о1я .x'.itACTBie от1юшеп1я .Московской 
сыскной по.1иц1и отъ 6 anpt.ifl с. г. за 
№ 277018, рнзысиаваитъ нохаш.еппыо изь 
магазина Шапксъ и К., въ г. MocKBt со 
взломо.мь двухъ cTtob н несгораемой кас 
сы: золитий сь брилл(антами н изумруда
ми браслоть стоюгц1й около 2000  руб., зо- 
.ютые днмск1е открытые часы съ гранит- 
пымъ корпусомъ гладк!е, двое дямскихъ 
золотыхь чпсовъ пзь коахь одни откры
тые, а др)г1е r.ia.TKie фабрики Мозеръ, 
идинь нортснгарь серебрмццыП съ золо
тыми украше1иами 30 золотыхъ жетииовь 
съ эмалью, о золотыхъ пуговнцъ д,ла жи
лета, 2 повыя зодотыя часовыя короткая 
UtiioBKH, одна такая же старая образз^о- 
вая Htcio4KH, одинъ залотой мужской али- 
теный кошвяекъ, одипъ ше.1ковый дам- 
СК1Й поясъ, I мужская .зо.ютая короткая 
ц1нь вереночпая, 1 парасерегь золотыхъ 
съ 60 .П.Ш0 Й бирюзой осынанпой брнл.иап- 
тамн, 1 золотая женская шейная utno4Ka 
илетенаи съ золотымъ мода.11ономъ оваль
ной формы, 1 часы золотые мужск1е .)u- 
грапичний фирмы, открытые съ монограм
мою на верхней KpuoiKt Е. Т. (франц.), 
1 30.10TUH дамская панцирная 4tii04Ka съ 
брошью н’ь кидй ннгл}йской булавки съ 
карабиномъ, 1 пара золотыхъ серегъ безъ 
ка.мной, I браслегь золотой гладк1Й ню- 
СК1Й (нирнлою вершка, 5 золотыхъ 
дамсккхъ колецъ, нзъ вои.чъ одно въ 
фoput дракона съ одпнмъ кру1шы.мъ бри- 
j.iiiuiTOMe, одно—маркнзъ съ тремя боль
шими бри.1л1антнми осыпанными розами, 
одно съ бирюзою, тоже съ розами, и два 
обыкновешшхь ко.1Ьца, одна дамская зо

лотая веревочная ii,tao4Ka длинная, одни 
дамск1е глух1е эмалированные въ темный 
KRtrb съ мелкими брилл1аптовыми розоч
ками часы: три золотыхъ дамскихъ бро
ши взъ коихъ одна съ рисупкомъ азобра- 
жеп1о трехъ к.тючей, одинъ ключь плати- 
новый накладной, одна съ большимъ чер- 
лымъ овалышм'Ь камвемъ съ жемчугомъ 
въ форм-Ь цветочка, и noc.itAHHfl брошь 
въ форм% подковы съ тремя бридл1анта- 
ми я кошечьими глазами и ещо Aet зою- 
тыя броши фаптади, панцыримй золотой 
браслегь шириною въ 'Д вертка съ дву
мя золотыми BOABtmoHHUMH монетами изъ 
коихъ одна русская а другая француз
ская, Aiit пары зо.ютыхъ дамскихъ запо- 
покъ, изь коихъ одна формою круглаго 
шара, а вторая плоская круглая съ мзо- 
бражеп1емъ жемчужной antsAH и одна па
ри зо.лотыхъ серегъ осыпннпыхъ сплошь 
мелкою бирюзой. СообншШя оперозыскб 
не требуется.

О разысканы лицъ.

На осиовап1ц 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. су.ъ, но onpextaenm Томскаго Окруж 
наго Суда отъ 20 апреля 1910 года, ра 
зыскявается крегтьянипъ 1омской губер 
Hill, MapiniicKaro ytsAu, Итатской волости 
деревни Ма.юй-Косули, Федоръ Апуфр! 
евъ Гребеньковъ, обв. по 2 ч. 73 ст. уг 
улож. Пркм'Ьти его: ристъ 2 арш. 0 верш, 
носъ, ротъ, нодборидо1съ обыкиовенные; 
лицо чистое. UBtrb во.шсгь русый. Особыхъ
iipMMtrb n trb.

На ocHOBaniii 846—848 ii 851 ст. уст. 
уг. суд., но oiipe;at.ienw ToifCKaro Окруж- 
наго Суда отъ 4 нояОря 1908 года, разы- 
свиваетсякрестьапипъ Уфимской губерп1И, 
Мензилвяскаго ytsau, Ерсубайтинской 
полости, села Сиренькино, Инанъ Ил.1а- 
рЮноиичъ JlapioHOBb, обвин. по о н i и. 
1651 и 1654 ст. у.юж. о пак. Прпм'Ьты 
его: бловдинь, ростъ 2 арш. В верш.^ 
лицо чистое, оосъ обыкновенный, п аза 
TeMHO-ctpue, усы 6oibuiie, русые, волосы 
томно русые; особыхъ iipHutTb не нм^етъ.

Всяк1Й, кому MSRtcTiio .MtcTOiipeduBatiie 
означепныхъ обвипяе.мыхъ обязанъ ука
зать о томъ Суду, rn t они находятся. 
УсТаПОВ.ЮН1Я въ RtAO.MCTHt которых!» 
окажется нмушестпо разыскнваемыхъ, 
обязаны пбмед.1вШ10 отдать его въ опекун
ское Уорав.1он1в.

Томское ytsAHOe Полицийское Управло- 
н1е. всл’Ьдств1е откошен1я Мирового Судья 
5 участка Барпаульсктю yt3Aa отъ 27 
апреля сего года за JV: 399, разыскиваетъ 
бtжaвшaru со службы и.зъ г. Иово-Пико- 
.юевска канопира 3-Й батареи Артиллор1й- 
скаго динизюна Игнат1н Бикторова Коле
сникова.

Томское ytsAiioe ПоляпеПское Управле- 
nie, всл^дстя!» отвошон1я .Мирового Судьи 
2 участка Кузявцкаго yt3x:i отъ 4 сего 
мая за 1743, разыскиваетъ крвстьянп- 
Ш1 Ардатовскаго уЪзда Басил1я Семенова 
Сигаенз :U i t rb ,  обвнняемаго но 262, 
273 и 370 ст. уложеи1я о паказзп1яхъ.

Томское Губернское Управлен1е. BcatA- 
CTRie oiiiomenifl Бологодской Казенной 
Иа.шты, orb29aiipt.iH 1910 г. за Ji; 13139, 
размскиваетъ крестьянина Вологодской 
губерпж. Иикольскаго yta.w, Алексан
дровской волости, дер. З-й Ломи Васид1я 
Исаакова Кршшцты, для нзыскшпя съ 
него казенной водопики (судебвыхъ из- 
держокъ) 7 руб. 15 коп.

Томское У'Ьздпое Полицейское Упра- 
влен1е BCAticTBie отыишыня Мирового 
Судьи 1-го участка г. Томска за 33, 
разыскпваетъ крестьянку Спасской воло
сти, Томскаго yt3Aa Мар1ю К.!вмептьеву 
Форостову, обвиняемую въ кpaжt.

Каииское VtsAiioe Полицейское Унрав- 
лвн1е, всл'ЬдстЫе отиошон1я Мирового 
Судьи С уч. Томскаго yt3Aa отъ 5 февра
ля 1910 года за .'6 9, разыскиваетъ Тро
фима Михайлова Пушкарева, обияпяенаго 
UO 362 ст. улож. о пак.

Каииское ytsARoe Полицейское Упра- 
iueitie, BcitAoiBie ошишеша Мирового
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CfibH И уч. 'Г.фскагп yta.w on. 2Г> фин-| Судьи С уч. ВарниульскагО уЬзда отъ 31 Мировой ('удья 3-го участка И5й(-каго 
раля 1910 года ла Л» ИЗ, рязмск'икайп.; марта ля № 4IU. рялыскиааогь бикшаго [ у'Ьлла ралыокпваотъ МШскаго м Ьтаимин 
кристьяишт Тарскяго у., Кярташекикий во.юстмою писнря Нал’Ьслэвской волости. Якова Kropowi (|>одорока обннияом.'и'о по
вол. Васи.т1я Иванова Художи.товя, обвн-' ;Михаила Л.тексарцрова Рязумовскаю. 
ияниаго ио 2 ч. !4.'»Г> (гг. улояг. о нак.

Канискои yt>:mioQ Иолицийскос Управ 
.10И10. BCJtACTBie oTimuicniM !\1ировою 
Судьи .■( уч.'I’apcKiiio у., отъ 2 мартаЮЮ г. 
за Л* 170, разыскиваогь кростьяпииа Тар- 
екаги у., ('амохиаловскоП вол. Ллекс'Ьа 
Ивапова Иаичипа. оСяипяомаго но IC47 
ст. улож. о пак.

Каппскои ytJAnoti 1]о.9ИЦвйокое Управ-j 
juiilo, BcatACTnio oTiiomuiii» Мирового! 
Судьи О уч. Каипскаю уЛзда, отъ 15 мар-: 
га 1010 гола за 521, разыскнваотъ! 
кристьяпъ Казанской вол., Каинскаго y.i 
Кндокнма и Потра Н.1ясовыхь 11ло’Гоико-| 
йыхъ, оГж. 110 4 II. 170 ст. уст. о пак. |

Каииское УЧзлнос Полицейское Управ-, 
.lonie, BC.TtACTiiie отвопвчпя .Мирового 
Судьи 2 уч. 1Сузницкаго ублда, отъ 31 
марта 1910 года за .'б l.'UO, разыскиваегь 
KptfCTbflnHiia MapiHxcKHr.i у., 1{ыряиивскоЙ 
вол. Ивана Федорова Гурбяиивокаго, обв. 
по 10, 951', 294 и 2»«i’cT. ул. о пак.

Каннское У-Ьзанон Полнцийскоо Уирав- 
lonie, всл4;дст«1о отпош<чНн ^1омскпго На
чальника у уч. Люцинохаго y t:aa , on. 
II мартя 1910 года за -б 1527. разыгки- 
наетъ крестьянку Носинской вп.1.. .[н>- 
циискаго у. .MapiK) Станиславову Сусапову 
>бв. по Ю9 н 170 ст. уст. о пак.

Каннской У'Ьздяое Нолнцойское 1нрак- 
1вн1е. волФ.дств1о отношеп1я Мирового 
Сульи 2 уч. Кузнецкаю уЬзда, отъ 29 
марта 1910 года за № 1291. разискяваетъ 
крестьянина ИмФиногорскаго у., Курьин- 
екой вол. >\ндрея Тимофеева <1'есенко, 
обниняемаго по 169 и 170 ст. уст. о иак.

Книнскоо ^-ЬзАтн) Полицейское Уиряв- 
xeiiie, всл-Ьдств1о отношен»* Тюкалипскаго 
У113Днаго Полицойскаго Управлшпя, огь 
.М) aiipt.ia 1910 года за •>£ 140, разыски- 
яаетъ арестанта Федора Архншелы'каго, 
б'Ьжавшаго изъ Кулачннскаго Волостного 
IlpaB.ieuin.

Каинскоо Уездное Полицейское Управ 
jcuie. вс.Ндстп»? отпошеп1н .Мирового 
Судьи О уч. Канпсгаго у., огь 21 марта 
1910 года за У. 65Ч, разыскивает ь кре
стьянина Пижпо-КаипскоЙ вол.. Каинска- 
го у. HacH.iia Прокопьева Шихнлова. обп. 
по 1 ч. 1485 ст. улож. о нак.

• Каинскоо У'Ьздное Полицейское Унрав- 
ieiiie, вгл'Ьдствш oTiiomeiiiH Мирового 
Суд|.и 4 уч, Каинскаго уЬ^да. 01ъ  2И 
марта 1910 гида за ^  510, ра.шскнваетъ 
мрестьвнвна КмштовскоЙ во./., Каипскаю 
у^зда 11гпат1Я Павлова Коковина. обить 
00  2 ч. 14S3 ст. улож. о нак.

Каппскоо У'Ьздное 1!олнцей<-ков Унраь- 
ifHiu, всл’Ьдств1е oTuouieiiifl .Мирового 
Судьи 1 уч. Каинскаго ytsAa 1910 года 
за Л  576. разыскивает!, крестьянина 
Кыштовской вол., Каинскаго уЬзда Пав.ла 
Ромшгонп Ьородипа. обв по 17-1 ст. уст. 
о нак.

Каинскоо y ta iuoe ПолицоЙскоо Унран- 
ie!!io, BCAtACTBio отвошьн1я Мирового 
Судьи О уч. Каипскаю ytsAa, on . 22 мар
та 191U года за Л: 617, разыекяваетъ 
мреотьяпина нзъ ссыльпыхъ Итку.1ьской 
волости. Каинскаго у. Гнльяиа Мустпфи- 
аа Ярыухаыотова, обвин. но Н)9 п I п. 
I7U ст. уст. о нак.

liaHHCKue ^-кадпое Полш;ей<жое Унраи- 
leiiie, нсл^дств^е отношен1я Курганскаго 
УФздпаго Испианннка, on. марта 191п 
годя за Л“ 954, разыскивавгь Каинскаго 
Mtinanmia Дан1ила Дан1илова 11шедецк.1го 
опъ же ТачбовскШ M-fem. Дм!1тр1Й Дмит- 
р1епъ Шварцъ. обв. въ краж-й золотыхъ 
вещей.

Кузнецкое УФадиоо Полицейское >'пра- 
вле»1о, нс.гЬдств1е отпошеп1я Мирового

MapiHHcKoe Уездное Полицейское ун- 
• paB.ienio, BcJ'bAcTBio предложенИ! Томска- 
i го Окружнаю Су.ла оть 2, 9, Ш 22 и 26 
aiipt.na с. г. за J6.Y“ 502. 2, 1570, 1756 и 
511. разыскиваотл: 1-го кр. .лнр. (’насояй-, 

|Ской, Ишимской волости, Томокдго уЬзди' 
I Василия Денисона Самой.юва, 2 го кр. н.лъ 
;сс. Томской губ, Мар1ннскаго уЬзда, Пи- 
читанской волостн Алексея Григорьева. 

, Несоличкнна, 5-го н41щапипя городя Мсп-1 
|зилннскя. Уфимской губ. Л.лвкспйдря Ам- 
I дреекяЛншпша, 4-го кр. Томской ry6epiiiH,
I Мар1инскаго у'Ьзда. Верхъ-Чебу.шпскоП 
! волости Козьму Петрпнн Астраханцина к 
‘5 бывшаго Ио.лицейскаго Урядника 9 уч. 
MapUiHCKuro уЬзда Николаи Пиколаона 
Матк-Ьевскаги.

Мар1инскон Уездное Полицейское Ун- 
paBJonie, согласно отцошни!Я Мирового 
('удьи 4 уч. Миртинскаго уфзда отъ 9 п 
7 анр Ьля за .\?Л? 92 н 580, разыскивасть: 
1-го кр. Mapinucicaro yb.4Aa, 1»01отольской 
волости и ce.ta Алексея Спирина (онъ жо 
Львовъ) обв. но 1583 ст. ул. о пик

MapiHHCKoe У'Ьздное Полицейское Ум- 
равловш, coi'JUCHO отношшпя Пемскаю 11н- 
чалышка 5 уч. Люцинскаго уФ.зла огь 51 
марта за -N* 1325 разыскивает!, кр. дерев
ин Ючево, Посннской волости, Люцннска- 
го y ta ia , Витебской ryOepniH .Марш Ота- 
нжмавову Гусапову 21 обв. но 109 и 
170 ст. уст. о иак.

MapiuncKoe УЬздноо Полицейское Ун- 
равло1не, всл4дств!е отноиилня 2 Восточпо- 
Гибирскаго Ное!!но-Твле! рифвяго Г»яти.11о- 
па оп> 28 anpik.iH с. г. зв Л? 164S. Mapiiin- 
ское У'Ьздное По.чицейское Управлон1е, ра- 
зыскиваетъ рядового 5-й роты яазнаепаго 
бата.Н'.яа, происхилящаго изь м1ишшъ lo- 
рода MapiHHCKa Coueiia Пониратьвкича 
Михай.10Ш1. c;tk!ouo.ibiiO отлучившегося 14 
мипувшаго aiipi.w съ воеппой службы.

ilapiii.iCKoe У'Ьздное Полицейское Уп- 
рав.1еп1е всл11дстж\' отпопнлпй Мироваго 
Судьи! yq.MapiHucKaroy.. оть51 января 
за Jf; 105, 28 февраля за -V 285 и 51 марса 
с. г. за М 508 и 509. разыскивасть: Одес 
скаго м'Ьшанииа .\ликс4}я Пванова Лисецки- 
го обв. по 109 ст. уст. о пак., Л1ар1ннскую 
М’Ьшанку MapiH» Пасильеву Петрову обв. 
но 178 ст. уст. о пак., крестьяпина Петра 
Алокс-Ьсва Пенькова обп. по 173 ст. уст. 
о иак. и кристьяннна Пензенской губ(фн1н, 
Инсаргкаго yt3A». (/’таро-Синильско-МаЙда- 
iiuBCKfift В0 .10СТИ и села Ивана Кветафь»'- 
ва Трофимова.

.ТмФ.нвогорскпв )Ч.злио«  ̂ Полицейское 
yiipainiMile, согласно трсбпвап1Я Зыряш1В’ 
скаго Нелостного ПраялиИй огь 21 anpt 
,1я г. ;»а Л" 219, разыеккваетъ 6iwae- 
Н1ИХ1. арестаптовъ Степана .\фпнасьева 
IJypiiauieBa н Михаила ‘Федорова Бапыцн

на.

IlapuMCKifi 1’оролской Старост.» разы 
скиваегь Нарммскаго м-Ьщаппна Ллоксан- 
дра Михайлова Колеспивона. обв. но I4M5 
ст. улож. о мяк.

.Мировой Судья Томскаго Окружпаго 
Суда 1 уч. Пм*вио1'орскаго у15зда. на 
ocHOBaHiH ъ40 и S47 ст. уст. уго.ч. суд.,

?1азыскиваегь ныкрощениаго изъ киргпзъ 
lacH.iia Александрова .Дьякова, обвинян- 

маго по 169 U 170 ст. уст. о ппк. Ири- 
MtTW оОвиняемаго пеизв'Ьстны.

Мировой С)\\ьх 1-го участка, MapimiOKa- 
го у^зда, па оспонап1в S46 и 847 ст. уст. 
угол. суд. ра:1ыскипяетгя: 1) пеипв'Ьстпа- 
го звац1я 4M.ioBtK!i названшагося 1осифомъ 
Ворисовымъ Кпвольмапом'Ь 1Ул1гь, обви- 
няемаго по 952 ст. улож. О наказ. При 
MtTU обвиняумаго: ростъ 2 арпг, 7 верш., 
лицо чистое, глаза кар1е. волосы, брови 
и усы тем11ор)!'ые и 2) 'йедора Иванова 
Лайшиия 27 л-Ьть, обвиииемаго но 169 
ст. уст. о нак. npHMtTU обвиняимаго по 
нзв'Ьгтны.

' 170 СТ. уст . о Г!11К.

Прнстав-ь (>-го стана Канпгкаго У4.'».да. 
р.ыы<^кинаеть крестьяпина изъ осиль- 
1шхъ, Каинскаго у'Ьзда, ГСуннпской во
лости, доревии Караевой. Паси.ня Па- 
гребельпаго, съ н.чгпортомь Купитжаго 
вол. ирав.1еи1я, отъ 8 анр'Ь.1я с. г. за Л» 
171, при немъ записана въ наснорт'Ь жопа 
ею Клена 4*едорова. которая осталась въ 
.М'ЬсгЬ мрнчнс.ш|1я, нрим'Ьты Пнгрвбольна- 
го.' 56 л. росп. 2 арш. Г) н , во.юсы на 
гиловЪ и бровях'ь течнорусые, бородф и 
уса.чъ русые, дицо чистое, носъ ротъ 
Yutpeniihie. Пагребальный обв. въ краж'Ь 
.И'шади съ уирвя1ьк1 и нод-южигь задер-

UcjiKifl, кому изв'Ьстно MtCTonpH6HBaiue 
разыскивнемыхъ, обчзанъ сообщить о 
ТОМЬ Суду или м'ЬстноН по.тиц1н.

О прекращены розысковъ.
Гимск)й окружный су.Х'Ь об'ьявдяеть, 

что разыскиваемый посредствоиъ аубди- 
KBuiii нъ надлежнщвхъ гыдин!яхъ М'Ьша- 
иш1Ъ Города Томска, Ллексаилръ Михай- 
локь lepyca.iUMOHi>, обвиняемый по 15 и 
1642 ст. улож о наказ., пыи'й Задержанъ, 
1!сл'Ьлстн1ц чс'го ро.')ыски («10 должны быть 
iipeKpaiueitid, а pacnopnaceHin о взятзи 
имущества въ и<н>ку|1ское yiipaibieuio пол 
лежать oTMtn'b.

Томск!й окружный суд'ь объявляеть, 
что разыскивномый носридствомъ нублн- 
Kauiii ьъ па.ыежашихъ яздшпяхъ крестья- 
ншгь Ийтской ry6epiiiu. Уржумскаго уФзда. 
Кокишпской волости, д. Шошина □о.шна 
Крмо.тй Пл|>ннъ Казаковъ, 39 .»'Ьгь, обви
няемый по 305, 1647 и 5 ч. 1655 ст. улож. 
о наказ., пьмгЬ задержа[!Ъ, йгл*Ьдств1п 
net о розыски его должны быть прекраигн- 
ны, а расноряжон1я о в.зят1п имущества 
ьъ опекупское уиравлепи* подлежать от- 
vtiif..

ToMciiia окружпыйсудъ объяи.1яетъ, что 
разыскиваемый писродством'ь пуб.ликяцш 
KI. надложащихг и:!да1ияхъ Барннульск1й 
М'йигаппнъ Семенъ Кфимовъ Самор»ковъ. 
обвиняемый по 16.54 ст. улож. о нпка:).. 
нын'й задержаиъ. всл^дств!!» чего розыски 
его Д0 .1ЖПЫ 1'>ыть нрекрашены, а рагно- 
рнже||1и uHSHi'iu имуществавъ ипекупское 
управлел1е пидложатъ oTMtii'l}.

Томск1й окружный судъ объявляеть, 
что р«иыскивавчый посредствомь нублн- 
KuiuH нь иад.южащихъ изда1!1яхъ кр. Том
ской губ|фП1и, 1Ийскаю У’Ьзда и волости 
села Хайрюзовскаго Андрей Поликарпов!. 
Ивкппъ. обв. по 2 4 ч. 1-155 ст., 3 ч. 
16.55, 2 и 5 I I .  1659 и 2 п. Ш59‘ 5 ч. 
309 и 15 и 1620 и 1642 ст. ул. о нак., 
iiHirh задержанъ. вс.‘'’Ьдств1е чего розыски 
ого Д0 .1ЖПЫ быть ирокрашены, а расно- 
ряжен{я о взнт1н имуищстнп въ опекун 
скон yiipaiaenio подлежать OTM'biit.

ТомскШ окружный судь об'ьян.ишгь. 
что разыскиваемый иосредствомь пубдн- 
кащн въ пьдлежащих'Ь издшпяхъ крестья- 
шшъ Подольской губ.. Гайсннскаго у'Ьзда, 
Ладыжинской вол., л. Чмтвертнновки 
Максимъ Семеновъ Левченко, по 2 ч. 
75 ст. уг. улож. о наказ.. иыв'Ь задор- 
жаиъ, ысл'Ьдств1е чего розыски его должны 
быть iipuKpamenM, а распоряжи1ни о взм- 
т1п имущества въ опекунское yiipaB.ieiiie 
подлежать отм1шЬ.

ToMCKift окружный судъ объявляегь, что 
разыскиваемый посредствомь пуОликац1и 
въ па,1лежащих1> и;иап1яхъ Колынанск1й 
.«’ктанинъ Томской ryOepiiui, Сгенапъ 
Пикоповъ Девятовъ. обвиняемый по 1 ч. 
16.55 ст. улож. о наказ., Hunt задоржапь, 
всл’Ьдств1б чего розыски его должны быть 
прекрамгены, .3 раснорнжеп1я и нзят]и 
имущества въ опекунское ynpan.ionie под
лежать OTMtnt.

I О найдвнномъ Tpynt.
I „Моровой С’удья 1 уч. Тонскаго у'Ьзда, 
'на ncHOnaiiiH 548 ст. уст. уг. суд.. свм% 
I  объявлпогь, что 12 anpt.ifl 1910 г. въ

7 сажепяхъоть полотна жсм'Ьзподорожной 
BtTKn па Анжерской кони пайдевъ труит. 
m'.H3BtcTHaro мужчины, который н:> ппдъ 
55 л tтъ . съ c.TtAyiomiiwu нрим’Ьтами; 
од’Ьгь въ бобриковый снияго [Ultra пнд- 
жакъ, коричневую бумазейную рубаху, 
двое брюкъ бумажной м.чтор1н черпыя. 
карманы вырваны, на иогахъ холщевыя 
портяпки, па рукахъ черимя кожаппыя 
рукавицы, подпиясапь красныдгь поясом ь. 
B03.it трупа найдена Чбрп.зя бярлшковая 
шапка: росгь 2 арш.6 верш., но.юсрд на 
годовф коротко острижеппые рЬдк1с. 
скФтлорусые, усы в борола рыжеватые, 
лицо широкое, юбъ большой, яосъ острый 
небольшой, губы ТО.ЮТЫЯ, зубы KptllKle 
б'Ьлые, подборолокъ широкШ. бритый, 
шея Д1И11пая. На .aaru.iKt д в t рапы я 
нъ правой темяпной об.части трнтья".

Мировой Судья 7 уч. Тонскаго yt;jA;t, 
пя ocHOBanin 34S ст. уст. уг. суд. синь 
объявляоп, что 18 августа 1909 года въ 
50(1 сажепихъ отъ г. 11.-Николаевска на 
AtHOMb берегу p t a u  Каменки B M tc rb  съ 
трупомъ крестьянинад. Фнлоговой, Стоян
кой вол., Мосальпкаго v ti ia . Ка.лужской 
губ. Кгора Иванока Егорова пайлея-ь 
труиъ 11еизн%сп1ой жешцнны, .itn» 55. 
волосы на rojiOBtctAUH, трупь од'Ьгъ въ 
снинш юбку. OtiyK) рубашку н коричне
вую ко4»ту, на годов1’. нлаток'ь. B 03.it т ру- 
па найдены клtтчaтыtt полушатокъ, черный 
фартукъ, кожанные коты, холшиныо пор
тянки н разорнашшй кожаный кошелек'ь, 
сажоияхъ въ 7 огь трупа зипунь, въ кар- 
u a i i t  котораго рваный ситцевый нлатокъ. 
р!И'овой гребопь, фунтъ сахару, два со
леных'!. огурца, около зипупа черная ста
рая фуражка. Смерть жемщины произош
ла отъ наПденныхъ иа оя luet глубоких ь 
p t a a im u x b  рань, KpoM t которыхъ па .тЬ- 
вой H o r t выше K iu tn a  стоя пятна, отъ 
сжиман1я пальцами рукь.

BcHKift. кому BSBtcTHO :«ван1е, имя, оте
чество и фаиид1н ум ерш ей , обязапъ со
общить о томъ Мировому CyAbt.

О розысн-Ь хозяевъ нъ пригульному 
еноту.

Пыстрянскоо Волостное IlpsiB.ieHie. Ый- 
скаго yt3Aa р.»:!ыскивасп. хозяввъ гь 
с.Ндующему иригулышму скоту приша- 
тявшемуся по осени 1909 п»да;

с. Ныотряпское.
1) М'-'рнну масти rtpofl, грива на .it-  

вуи» сторону, « tra , па .itBOMb глазу 6 tjb - 
мо, nntnom. въ г> р.. находится у Алек- 
сЬя ('емепона Колегпикова; 2) быку (поро
зу) im pi’TH бурой, М’1та, правое ухо ивер- 
пемъ. .itBoe ut.ioe. 1 гола. оцФнепь въ 
2 р.. находится у Лга()юна *1»отьвва; 5р 
KoCuAt масти рыжей, грива па правую 
сторону. MtTU n ttb . на правой задней 
ляжк'Ь пея’ пон тавро. 8 .itrb , оц'Ьпена 
въ 10 р. и съ пей жоребсчюкъ масгн 
rntjofl, но ийчепъ, сосунецъ. 4) коОыл% 
масти nitAoR, не stt4esa, по 2 году. 
оцФнеиа нъ Ю р., находятся у Александра 
ПетроваТабакаева; 5).M«pmiy масти бусой. 
грива на иравув) сторону, Mtia, па пранояъ 
y x t пень и иориня, л’Ьвоо ut.ioe, 17 л4л ь на. 
ciiHiit подъ ctAo.iKofl подиарииа, оцФпснъ 
в'г, 5 р., находится у Кфима Петрова 
Соко.10ва; 6) Жеребчику масти мухортой.
(cocvmmb)MtTU ntri., во лбу Ot.iHB 3Bt;u
двпа, задняя .itsaH нога по щетку 6 tiaa . 
outiieii'b въ 1 р., находится у Михан.ля 
Фомнна ICapiioBH.

д. Березовка.
7) мерину масти etpofi, 8 x tri., на 

правомь y x t спереди рубяжъ, .itnoo u t-  
лоо, грина па правую сторону, па привой 
задней xoAKt около ptiiHUU шишка оГфо- 
С1Я шерстью, outHl^llЪ вь 7 р., паходит- 
ся у Ивапа Андреева Табакаона; 8) мери
ну МаСТВ С'ЬрОЙ, около 2и J tr b ,  M'bTHf 
правое ухо порото, Л’Ьвое цЬлое, грива 
на л4'.ную сторону, на об'Ьихъ переднихъ 
ногахъ па ко.Ннахъ шишки, оцЬпомъ пъ 
5 р.. находптсн у AAOKcta Андреева 
Табакаева; 9) Ж!фебчику по 3-му году, 
масти nitAoft, MtTa, .itBoe ухо порото, 
сзади иверепь, правое Ц'Ьлое, грина па 
правую сторону, тгЬнопъ въ 3 р., нахо
дится у Кфниа Иваноиа Прасалова., 

д. Суртайской.
10) MejiHiiy масти nitAofl, 19 Atrb. 1'ри- 

ва па правую сторону, ушм utAua. па 
cimiit. малепьшя нодпарины. на правой 

, лпжкФ тавро К. D., (^цtнбпъ в’ь 4 р., на-
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холится у Стенай» Семенова Суртаона: 
П) ннрину масти гнtдoй, S л'Ьтъ, грина 
па .1%вую стороау. иравое ухо саядн чет- 
вертииой, л%вое Ц'&аоп, но лбу зв^ядина, 
OHtiioii'b въ 2Г) р., находится у иего жо; 
12) иирину масти норипоП, 18 л'Ьтг. гри
ва па л1з8ую сторону, д^впи ухо пороге, 
правое Ц'Ьлон, л-йнаи узгя была pui^opHaiia. 
ноль сиделкой пплнарина. па задпЫ ноги

тим'ь ыа л^вую, уши: л^воо спилу за-1сти коурой во лбу лысина Л'Ьвое ухо по-|л‘6 масти бурой, грина па правую сторо- 
слонка, иравоо ц^лое, по весь лобъ ли-1 рото, иравоо (гъ иереди заслоава, грина ау, на пряной задней холк'Ь тавро С. К.: 
синя, болт5е прим15гь QtTb. I на правую сторону:. 5) кобылЬ масти бу- 4) кобыл^ 4-хъ л t'n ., масти рыжо-п-Ьгой.

1роП, грана на Л'Ьвую сторону, на пра-| грива аа o6t стороны, на нраной задней
„ _____  ,, , . . .  :«омг ухФ цепь, л-Ьвоо p tio : <>i Бычку холк’Ь тавро С. В.: fi) мерипу масти ка\-

H o t E a i T y t i "  бЪлонахему на нравомъ ух’Ь .рой, грина на праную сторону, съ отм1-
кт. 1^ а 1ям1  ‘^нрнншившимся къ руояжь. на л-Ьаом’ь вилка, ,томъ. уши снизу дужка, правое цепь, на
S n i  воюсти в / ш э  rojv сЛ ^ую ш пхъ'" '* “ “ ’ !:>■ ‘’У"’" ’ ^ К” В) “орозуI jyu j году, с.шующпх-ь правумъ y x i JU!n̂ ; 8) морииу масти па 2-мь году, масти черной, па лбу лы-

. ! карей,  ipiiBa на лФ.ную сторопу, правое сына, концы ушей отморожнны; 7) коОы- 
'1'орвнт«я Архипова Смирнова. j  лер* Иово-Фирсова. ухо порото, па Л’Ьвомь сзади рубяжъ, ца!л’6 масти вороной. теиио сЬдой, на лбу

л. Чниша. Кобыла масти гп-йдой. грина черная, л4;вой задней xonct тавро и) онц-Ь лысина, правая задняя нога по щетку
\'Л) жеребчику 3 1 гнедому съ мухор-,”'* ух-Ь сщди зас.10пка; кобыла шерсти черноП, па лtнowъ y x t спереди б-клая, 2-хъ л-Ьть я 8) жеребцу масти

та грншГ на x tnyw '’ сторону  ̂ нем^ченъ томно-гп’Ьдой, грива па правую, четвертина, на нравомъсъ-изъ-скосокъ: 10) игреной, лЬвое ухо пнемъ, па .лбу бtлaя
o u tn im  въ 8 паходйтся' у Алексея правое ухо порото: 1рипу .масти карей, ipaBa на правую сто-;звЬздочка, 2-хъ .л-Ьтъ.
Никифорова Тишкока; 14) кобыл'Ь 3 лЬтъ, 
(:в4>г.<1о-рыжей, tipaeue ухо сзади заслон
кой, па .л^вомъ сиоредв рубяжъ. во лбу 
:>в1>здина, между ноздрями небольшая О'Ь- 
.]ая бороздника, грива па o 6 t стороны, 
оценена нь 1<) р., паходвтсл у Никиты 
Лелрова Иовиконн; 1.'<)быку (порезу) 2;i., 
красноухому, нравов ухо спереди nopoKj, 
.itnoe ц1:.лоа, подъ брюхомъ къ заду б'Ь- 
joe. uuineH'L нъ 5 р.. находится у Тро
фима Сротьива.

д. lIiuhiiH'iolU
16) быку шерсти бурой, правое ухо 

нпемъ. (норозг) бФ.типахШ, б'ЬлобрюхШ. 
бЬло.юбыЙ, .<ад<пй И01И нобнбки бЬ.сЫя, 
2 л'кть, оиЬненъ itl 5 р., находится у 
AKcuniu Бисильевны Курочкиной; 17) 
быку шерсти краспочгиой, правое ухо 
иорото и концы отнороженпые, оцЬиенъ 
въ « р.. находится у (’анат1я Иванова 
ИСданова; 18) мерину масти буланой, .it- 
вое ухо ВИ.1КОЙ, правое ut4ue. грива па 
правую сторопу, на ciiunt съ правой 
стороны ППД1. ( Ьдо.лкой ноднарипа, хностъ 
KupoTKifl, 20 .itTb, оцЬнепъ нь 5 р., пн- 
ходигся у rpmopin Яков.юиа До.лжнвкова; 
1Я) быку (порозу) черному, лЬвое ухо 
q3BiR два руОяжа. правое цЬлие н брюхо 

'<гемно-6'Ьлое, 2 л1гь, outnein. нь 7 р., 
находится у Лрсент1я Заснмова Лаиал- 
кона; 20) быку шерсти красной, к.мдон

ело Таловсков:
Морпт. тоашо-гн’Ьдой .масти, 5 лЬтъ, 

на ираномъ y x t Bhiptaant нпорень на 
правой iBSKK'fe тавр<1 Л. If.

Пристава 6-го ствпя Кпнлгкаго yt3xa, 
разыскиваетъ хозяенъ къ отобранпымь 2 
лошндяыъ а иметш: 1 бурому чм.рнпу. 
грива на .л-Ьвую сторону съ OTMtTOMb око
ло ушей, грива и ХРОСП. густые, около 
7 л1зтъ, правое ухо порото, .itnoe ц4лое. 
на cuHot> подпартш, 2) рыж1й м<рппъ 
грина на .ntвyю сторопу, роста средпяго. 
грива съ пргх'Ьдью. хвостъ и грива гу
стые. иравое ухо пнепъ, залп1я ноги но 
щетки 6 t.iya, кн нрииом'ь iuo4 t 6t.ine 
пятно, па лЬномъ нлечЬ. шерсть съ про 
ctдью, иа лбу :mt:u»(ia, па сшш'Ь по.т- 
(lapHHtd съ oCtiiXT. сторопъ. около 8 я.

рону, на прцво.мъ y x t сзади в спереди 
но aac.ioHKt, на лtвoмъ порипа и спере-1 ,,
ди рубяжъ, па правой задней холкЬ тав- I омское >t3Anoo Полицейское Управло- 
цу S-. согласно рапорта Пристава 4 стана
^ " ;Томскаго уЬ.1да огь 30 апр-Ь.ля сего года

за .V 40, рпзискиваетъ хоаяевъ къ неиз- 
stcTHO кому нрипа.д.^ожнщямъ лошадяиъ: 
1) кобылицы масти карей, грива па нра-

Мо:нцШыейсторъ города Ново-Никола- 
енска объявляегь о дошадяхъ н корпвахъ 
находившихся на прокорчлоп1й у рнзныхъ 
лицъ въ г. Иово-Никол»евс1сЬ, по имепо- 
ваппыхъ 8Ъ прй.игаимомъ кь сену ciiHCKt.

вую сторопу, правое ухо :шкрило, кромки 
ерЬзапа, иа спин-й подъ С'Ьдолкой подиа- 
рнна бЬлоо пятно и 2) жиребенокъ .юп-

I) Жерубецъ масти бурой, грина на1чакъ. маета K.'jpcfl, высокаго роста, г]жва 
o6t стпропм, уши u t iu ,  noAc.tie.ibiiaH I истрнжепи. 
ппдпарипа; 2 ) мирвнъ масти бурой, грн-
вч 11.4 правую сторопу, правое ухонпем1<; 
3) .мерпнъ .И.1СТП пltдoй, грива аа .itfiyio 
сторопу, .itBOe ухо порото. n<UCtA«MhRaH 
подпар'нпа; 4) кобылица мясти ntrofl упш, 
оба р-Ьзапы. грива па правую сторочу съ 
OTMtTOMb; г>) коОылйца маптя бурой, при- 
MtTU иеизвНетпы; б) мервнь ма :̂тп бурой,

, ,, [лысый и net четыре ноги до Ko.itiib (Jt-
Яркопскоо 1Ь 10стпоо11ршиемш, l.jpna-!,„„ . 7 . ж,.рвб,.цъ части гнкиВ. 1-рива 

ульскаго уЬчда, Томский губ»*рН1й, разы-,,,., сторону, съ отмЬтомъ. правое
скииаетч. .хозяевъ к'ь приг).1Ы!Ымь лоша-|у^^у иорото. л'Ьное пнемъ; 8) мерлвъ ма- 
дямъ продчниымъ :1дЬишнмъ Нолостаым ь , грина n:i o6 t стороны, ушя
11рап1вп1«п1ъ съ публичного торга 1.-> 1рф.зяпы, поимъ. члдп1я поги до по
рта с. г., а нмннпо: 1) мерину масти бу-|',дщ,„у колЬна бклыяи правая передняя 
лапой, грива па дФвую сторопу, правое 9 )
ухо порото, л’Ьвое четвортипой, ы) ко6ы-1дрд^ грина па o 6 t стороны, уши nt.ibi,: 
.It масти вороной. 1рнва на.гЬвую '-торо- ,oдctдt.льnaя яоднарипа: 10)' Кобы.шца 
пу,ир;1В01ЧХ0 С>1нрн.1идужка,.1̂  ,„ ^ д„й, грива на лФ.иую сторону:

Инддерское Болостно» llpaoxetiie Том
ской губернии БмЬнпогорскаго уЬзла, ра- 
зыскиваел> трехъ лошадей: 1) мерина 
масти ги1дой, но лбу .шеина, па .itnoP 
.чадпей .1ЯЖК'Ь таври татарское, 2) мери- 
рпиа масти рыжей, грива па .itRyio сто
рону, пя xteofl задпей .i '» K t тавро и 3) 
мернна масти рыжоН (npимtтъ по иом- 
нигь) уторавшнхся съ подножпаго корма 
въ ночь съ 13 па 14 uapt.ia сего года и 
ирнпадлежашнхъ Семш!а.ттиискому Mt- 
щанину Ташмухамет) .Мустафину оседло 
жнну|цему въ с. Би^лдерскомл. сей но.!.

О розыск^ похищеннаго скота.

Ириставъ й-го стана Капнекаго у Ьзда,аому. дфвое j'xo npOA-il'nilH, и Н.» BtU0M1> | кобыл-й масти ГИtД0U. гривана .itBVto ОТМ*ТОМЪ, ушв: xtnoo ППОМЪ, Н Нра-;п«дид7и̂ ^»̂ У̂ ^̂  Похнт-Ш1«Х1 m«rtHt.-Titn
к.1сйма(Х. с с .1 ,3  .ItTb и ДУ*«" вое u tio . на правомъ плвч*«*—  (Р^ысьиаастъ похищ.лшцхъ nea.iBtcTHOpurj 4Bi

И.Ч лрулво разобрать. оцЬнешь въ 
||чх<|дитг}| у Сплина Петрова Босова 

д. Балыкса.
24) BuOu.rh масти Карей

части
руОЯАЪ, ДЪВОН U1UOO, 1рнва сгрплеиа, Г> J t r b ,  Н) жеребцу м;шти чалой 4л.,1гпмн« и ) itH vm  «-тлплм ч-\-т»* 
outiiwia въ < р., находится у О фгЬя[ррцвя па правую сгороиу съ отиетомъ^,,^,,.и., Л.ап! „ппптп- ' \± \  «„п,

_ V • , • , ^ к UU.IW. 11» •iirnnouu ii.ient 6t.ioe нятпо:
Р |7 .i t rb , 4) KoOu.it чисти вуроП, грин» н и : ,,)  ,аст„ рур„й. уши ц-Ь.ш. ipii-

|Л вую  сторопу сг отм-Ьтомъ па ириную,|„„ сторону, задиии йога до
I Нвов у.уо сзади дужки, а припои « t  ioa, | , о) нор„,п, масти п*гой,

1-1 vvyiiiiTH Ko6 ua1i масти голубой, ipnun пи a1i-,fp„ |,.| „рапую сторону, ноги всЬ по
ен мухорта,,„ун, „,,рш,у сг oj_^alii.oMi.__o« ju io » ^  Ot.iHH. уши: пр:шое пиимъ, а

6tA0 R,
, , .................... м . Г-- , / 1пи: правое

кйипш.ева Мн.,ышвнг ' ' моемъ. Я .iIiBOe порото; *14) мерипь ма-,ьрмгорьова .Малышева. , па .гь.вую. оба уха шюиъ, 7) жер«<5ку m i чишМ ти к»  «я i t i  V«1 .•mnonv vmii
f пнпвчонка 'мясти гн'Ьаой гпиаа на itiivKi iTiJimiiv' а ^^1 .»  грика на Л'ввую сторону, упш ,)ня:мй, грива шд. онр^онка. МАСТИ 1НВАОЙ, |рива на .л-ваую чорону , | иастй рыжей, грива па| ,,.у„тнтнч*.й nvi.

22 ) TOiiKt одного года, черной, на лЬ-1СЪ охмЬлонь па правую, иравое ухо по- ; отмЬт^ъ; 1в) корова I
BUM ь y x t иннь. Hp'tHwe ut.toe, во .лбу, рото, .itHOu цЬлое, n:i нравомъ ^■•зaзsi„J^ .̂.fяQypoй др,,д,,д^„
.1в‘Ь.1,дшш, iieOoAbiule рога, ни а.1ду otaue 16tJb.M0 . 4 .тЬтъ, 8 ) Ko6u .it иасгн рыжей - . .
пятно, хносгь бол’Ье нилоьаны ОЬлый. ;1̂ > Л-, "рива на правую стоуопу, съ от- 
outneiiu въ I р. ">и к., находится у Мат-1' ’ Ьтомъ n:i .^вую. уши оба сзади дужки 
вЬя Гайрнлиьа 1Чдьк1Ша. !»•* лйу звЬзднпа, подъ ctAe.-.KOMb полна-

- рнна, D) иерниу масти нгреянй, грнвн па
,, и II • 'л 1 и)Ю «чирнну, па правую кь ушамг от-
Чорпо-КурияисиооВо.1остиоо11рав.шшо, | ир шоо уко ишш езиди ду^из, .it- 

Hapnay.ibCKaro у'Ьзда рлзыскинангь холя- : г i _ .  ̂ ’

кфиъ съ подножпаго корма нзъ ноля у 
кр. д. иоко-11окрон1жой, Каэаткульской 
ВО.ЛОСТИ, JmioBiH Маркова 2-хъ лошадей 
и сосунчики, А именно: 1) Ko6u.iy .мастп 
бурой, грива па дЬпую сторону съ o ru t- 
томъ, ушн n t.iu s. подъ ctдe.lкoй нудна- 
puua; 2) сосуичнка жеребчика, масти ры
жей, во лбу нобольшан звЬзда. верхняя 
губа иемаожки 6 tчая н 3) жеребца мастп 

право, стриженая н

. - . .  . 1 вое порол», подъ шигкой jta a a  йога Ot
И.1. ИЪ с.тьдуницсму иригу.1ыюму скоту: I кобылЬ м.-.стн...... . . f . . . . , .......— ■' .лая, на . т у  си д и н а. ы л  кпоы лв члети
1) жи|.иб.ик^у, МИСТИ темпо-c tp m i с т р и .[^ „ ^ ^ „ .^  ,„II „  „
г у и г , n |.H M tT biitT .,, I )  м и р и и ь и  ,i., ми-, „ / „ р „ „ у к , ,  уш и оба ц11.ши,
,<Т,. рыжий, грина и а  праиую  сторопу, на ,, , 5  л,.’
•раним г, бону б Ь о и  ИЯГ1Ю, но .|бу 3 B t3 - l , i )  „ „ ,,„ „ „ 1, .  грина и а и р а ;
|и и а ;  .)) м ерш и, мисги го.губой, грина „тмЬтомг. Ш1 .itHyH), нЬа-
праву 10 сторниу, правой ухо ви ш о й , 4)1 . i t a o e  иеш ., п о дг  ctA O j-
кобы ..4  масти тимио-с-брой, ip iia .i "»  б р 1; ! „ о й  io,inapiiira 1 0  j t r e .  
кую сторону, во лбу SB'tTAHiia, ■>) кnГ>ылt '
MacTii e tp o B , грнвп па правую  сторону.
во лбу .моленькая звЬ^да. 6 t J 0 H проточи Риддерское Но.лостпое Правлеспе разы - 
па до верхней  губы , 0 ) кобы лЬ мясти [с ки в ае ть  хозневъ  l a  .лош адячь: мирнлу 
TOMHO-nitzof). грыьа па правую  с то р о п у ,| retAOMy, гри ва ня .1Ь>ную сторопу, пра- 
нв правой  задней  ли‘а:к1; тавро иа п о - [ вое ухо  н прива» ноздря пороты  и мери- 
ридпемъ нрапимъ K oiiurh побольш.тя т р е - ' цу карем у, гр ан а  на пряную  сторону съ  
Щ1ш а  ц 7) ж ерибцу масти ры ж ий, rpHRaioTMtTOMb, п равое ухо  и правая ноздри 
на правую  сторону, правое ухо и п е м ъ ! пороты, кугм енпы ж ь крисгьятьм н  д. Не-

c.HiMain.. пряный utAUfl. оба уха пороты; Приставь (i-ro стапа Каипскаго yiзд.^. 
17) корова мнети красной, роста средня- ра:шскивантъ нохшщ'пную у кр. д. Ио- 
го. бозъ ригь (комо.лая!, во лбу 6 t.iu e : но-Троицкой. Казатку.льской волости. Сте- 
пятлю. пана Сорокина, .лошадь мерина рыже-

! крйсоаго, грива па .гЬвую сторону, па 
•г, I, 1. 'обопхъ уштхъ спереди зас.юнка, на од-
Гомскоо >’1!Здиов Иолицейокое >нра-|„ой йзъ задяячъ иогь (на какой по упо.м- 

U.1..111... сомасно доиисвшй Пристава 4-го : „ „ „  „  ^ г ь .
Mil I v4iii<u iii-i. :ll u u iit m  i-rtrit ^  ’стана Томск.чго y-bikiu огь 31 .чарта сого 

года м  Ут 96 н :Ю72. разыскивавгь хо-; 
зяовь HeH3BtcTiju кому пр1]цад1ежащихъ1 
лош.цнй: 1) кoбылt масти rntAoS, уши' 
Ut.TUK. .хвостъ uoAptsau’b. грана па j t -  
в)ю сторону; 2) мерипу масти TOMiio-rnt- 
дой, грива иа лtнyю сторону, .itnoo ухо 
инемъ, иравив ut.ioH, роста небольшого.

ооибыхъ npiiMttb litrb.

Вврхко-Майзасскоо Болостпоо Прввде- 
aio разыскикиеп» хозяевъ къ нригумьяо- 
му скоту, паходищемуся на npOKOpM.IUHlH 
у крогтьниь зд'Ьшпий волости, а именно: 
т 1-го Нисил!я Степанова Жолтиконя, де
ревни Худышки, съ 18U8 года, кобыла 
иастн rntAO-KBPBH, трехъ лЬгь, грина на 
o6t сторопы, ушя оба ut.iUH.6ojtu при- 
HtTb и-Ьтъ, у 2-го Kecta Копарева по
селка Кимы1ш»{1СК!1го сь 19U9 года, кобы
ла 5 лЬгь, масгн твмно-сЬрой, грина на 
правую сторопу сь от.чЬтояъ на лЬяую, 
ушя: правое заслонка съ нижней кромки, 
jtHue 4t.Toe. и у 3-го .Михаила Ко- 
вова.юва. поселка Ивановскаго съ ИЮ9 
года, кобылка стрижекъ масти рыжей, 
грива на орлвую стиров) съ uTMt-

речшанкм Бидлорской во.т., Тнмофеечъ 
«1'илинповимъ Бабннычт. и .Лндреомъ Лб- 
ра.мовымъ Кгороны.яь, по удьстонЬрепгю 
Точилнпскаго сыскного Упривлеи1я 
Смоленской оолосгн, Б!Йскаго ytsAa оть 
12 чая ,)909 г. у Лидрнн Бенедиктова Гу
сева.котораго о*кл:ьтлось по.т.южнымъ.

1Сорпяловское волостное Прав.1ен)и, Бар- 
пау.льскаги yt.3Aa разыскнннеть хо:{япнъ 
къ иригульпому скоту прншятнвшемуся 
но <юе1ш ин)9 года къ жителямъ сели 
1Сор11иловска1'о: 1) иц>робчн1су масти му
хортой, з.тд>ня погп нодъ щетками бЬлыл, 
ipuua [ia .тЬвую сторону; 2) KoCuxt мас
ти го'Ьдий, на xtBuMb y x t пень п сь 
(жя пиринл, во лбу маленькая ctдиna; 
3) жеребцу масти рыжей, грана на пра
вую сторону пе пятиннъ; 4) .Мерипу ма-

. ра;шяя тш'ргть,

Берхъ-Бухтлриияскоо Бо.юстноо ilpa* 
Bjonio, Зм/жногорскаг'о уЬзда, Томской 
губерй1и разыскаваегъ уторявшлгося съ 
подножнаю кормя къ ночь ня 25 марта 
сего годя ирипад южниыго кр. ce.ieuin 
Коробихннскаго 1\1^рзвнцеву. жеребчика 

то.1с>ый, челка д.лшшан, на a6v выше! масти игреней,! года, npun tru  нвнзнЬст- 
г.лаз'ь бЬ.лое нятйо -antaAOHKa, пиже ея'пм .
HtcKOJbKO ctAhixb волосъ. I

I Петропавловское Волостпов Правден)е 
Ляннпское Во.ло1гп1ое 11ранлеп1и Парна-, Барнаулг.каго уФзд;ц разыекпваеть но из- 

у.н.скаго уФздя, TiismKoft губернш, рази-|вЬстпо куда Д’Оваишнхся со двора лшпа- 
скнияетъ хозяивъ къ пригульной лошади, [дей въ почь па 29 M ipra с. г., мерина 
находящийся 1г. про1Соуил»*п1и у крестья-: масти ctpofi, 1рина па .гЬвую сторону, 
nJHiH смй волости дер. Гориосталйхн Леон-1 ........ . . -дер. Гориостя. 
т1я Гаврилова Сумина: K » 6 ia it части ры
жей, грива на нрл ую сторону, уган пра 
вое порото, .itBoe цЬлоч, па лбу лысппа. 
правая за^щяя пога по счетку 6t.ian.

Бавья.ловское Болпстпое 11равлеп1н Нар- 
наульскаго ytJAa, Томской ry6epHiii. ра- 
зы<-киваетъ хозяенъ къ слЬдующему орн- 
гу.1Ьному скоту: 1) мерипу масти савра
сой, грива иа л%вую сторону, уши: . i t - 
вое (шечь, на иравоыъ AKt порянм, тавро 
на правой задней xoAKt 4 К, на .itHofl 
Ф. на правой задней iiort выше кол Ьна 
6tjiiH шерсть огь тревога; 2) мерину 
масти рыже-бурой, грива на o6t стороны, 
уши: jtBoe вилкой, оа нравомь сзади 
заслонка, иа лбу маленькая ct.(H iiKa. ия 
правой задней xojK t тавро А.; 3) кобы-

[ правое ухо норото, на ateofi задней ляж- 
Kt тавро rty»(Rt 3, п п ъ  солЬлкой нод- 
паринп. 2) Жеребца масти ctpofl г -ива 
на праную сторону, .itnoe ухо порото 
правое nt.io нр1иыхлвжашнхъ кр. с. 11чт- 
ропав. Васил)ю дМихайлову. и 3) Жороб- 
ц.» масти рыжей, грива па правую сто
рону, правое ухо ви.лкой, .itsoe спереди 
дужка, принадлежащаго Потру .Михайло
ву Мамопову.

Иицн-Губорняторъ Штевенъ. 
Помощп. Д'Ьлнороивв. Н. Гусельниновъ.
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п]еги;ткояч1ШЫхг путей сопбщеП1Я, но и 
крайне ОЬмт истествцш1ынн аутячн. ка- 

I коиымч зд^сь служатъ: Иртыагь. яротя- 
——— ■ . каю1шй сначала по Семипа.'гатинской об-

,, _ ласти и aarfjMi) ндоль границы оя съ Том*пъ вопросу о проектируемом си- ской гу().; !н'я. па 11ротяжеп1п За нероп>
я»» ;0ть !>Шска до сл1ян1я оя съ Катуиью: 

-ТурКбСТЕНТСКОЙ ЖеЛ-ДОр-1()5,,^ обслужпнающан вмгет^ съ ен л-6- 
нымъ прптокомг Чарышомч», судоходиымъ 

Iioneivb лрошлаго cro.itriH о;шамо1Ю-|до д. В-клоглазоиоА, ЬарнаульскШ и от- 
валоя coopyjKonieMi. hi. пред’Ьлахт, иаши.хь части ЫПскИ» и Зм-Ьиногорскт у’Ьзды; 
;и»атскихь влад1ш1Й двухъ огромпыхъ[„«конецг, Томь, судоходство которой кг

>1М:Т1) IIEIKDdilllllAJMIAil.

бирсно-

жед'Ьз110Д0риж11ых1> лппШ -колнкяго Св- 
бирскаго пути и Срядш'*Л»1атскиЙ жил'Ьз- 
ной дороги. «Ьи AKt. рельс4)кмя лнп1и, 
намравдвясь яг общнмг иаралло.1ьпо на 
востокг и находясь одпа охь другой, ш. 
средпом'ь, на разстояши около 1.'>и0вер., 
окаймлнютл. съ ottiupa и юга гро.мадкоо 
пространство въ Miruioiiu кнадратнмхъ 
ворстъ. flo ус’10В1ямъ культуроспособио- 
CTU oOiHupFiaro района Между ('вбнрскою 
и Срн1не*Лз1атскон) железными дорш ами, 
по услон1ямъ возможнаго нь будущемъ
раЗНИТ1я аТИХЪ MiiOTHOCTOn ИЪ С0.1ЬСКО-ХО* 
зяйстко1шо.чъ, гирпозакодскомь и примы* 
ШЛВННОМЪ OTHOlUCniuX'L, наконоц'ь—нь 
ц’Ьляхъ бол'Ьо шнрокахъ, государствен* 
иыхъ явилась пообходимость ишюеред- 
ствошшго СООЛИН01ПЯ ре.1ьс'окым’ь нутемъ 
агкхъ двухъ ма1'нитр<иой, иозавнсиио 
от1> закончеипаго уже г.оиружипя Ореи- 
бургъ-Тншкш1тской дшнн, устаноиишиой 
связь Сред1ш-Лз1атской же.1̂ эной дороги 
съ рольсокою с^тью Кнроиейской Росс1и 
ври носредсти1} <'ачнро О|ишб)ргской же- 
л1>3110Й дороги.

Всл^дъ за докеден1имъ ьъ 1808 юду 
Сибирский жол^зной дороги до Красно
ярска и Ср(!Дпв-Аз1атской до Ташкента, 
въ Мнппстерстно Путей Сообтен1я и ‘1>в- 
ваксовъ ста.«и поступать мнигочнслеш1мя 
ходатайства объ исутестнлепш,—въ пол- 
номъ объем'Ь H.1U хотя бы въ в'Ькоторой 
ея части. ('ибирско-Туркистапской же.!^- 
зной дороги. Нъ 1905 году быль ннесииъ 
пц о0суждйп{е состоящий при денарта- 
мопгЬ же.тЬзподорожммхъ л .̂пъ комне* 
с1п о поныхг же.гйзпыхъ дорогагь нрпп* 
(ипИалышй вилросъ о сооружоп)и жeлtз• 
иодорожпой лии1и дли соодкие(пя С'ибир* 
свой жел'й:и1ой дороги съ Туркестанскимъ 
краомъ.

Пн npeaptniaH окончат(зльно вопроса о 
irt-iecooepa'iiiocTK и жслате.зыюстн cit.iom- 
по>1 соединительпий рильсовой лшни ме
жду Сибирскою и Срод1ш*Лз1атскою жел15* 
злыми дорогами. комисс1х признала но- 
обходиммиъ произвести, наряду гъ тех
ническими изискшпнии, также всестороп* 
1ШИ окинимическои взcлtдoвaиie района 
проектирунмий жел'^ной дороги, иь со- 
ридипЬ 1900 года были иазначшш дв1> 
oupTiii инжешфоиъ дли производства тсх- 
янческихъ изыскан!!! съ ctBopa и юга, 
я BM'bcTl; съ Tt.vTk Оы.гл отиравлена сне- 
п1алы10 оргакизоиаш||(Я между и^домсткоп* 
пая к()ычсс1я, Д.1Я u6c.itAuuaHiH на мЬ- 
CTt всего района, THrotimmaio къ пр<<д 
■олагаиМ4)Й .iiniiu Сибирски* 1'уркестаиской 
жо.л'йзной дороги, въ экипомнчегкомъ н 
гор(юпримьт>лн1шимь 0Г11итин1яхъ

ворхпемъточеш’и, южя^о лшПи Сибирской 
жол^зпой дороги, находится пока въ ста- 
д!и опытовъ. Kpovi пврсчпс.1епнмхъ р'Ькъ, 
весь огромный край, тяпуштйся къ югу, 
Ю1'0 востоку и къ юго'запалу отъ течембя 
Иртыша, вплоть до самой лшпи Ташкент
ской жил1>:шой дороги, совершнпш) .ли* 
шнпъ какь (ч.тественныхъ. тнкъ н искус* 
ств(>т1ыхъ путей сообщни)а, если не при
нимать въ раэсчетъ разработки irlKoio- 
рмхъ нерева.!окъ чере;П| горные хребты.; 
которые tlopectкaютcя почтонимъ трак* 
томъ, н н'Ьг.колькихъ мостовъ черезъ 
кстр^чаюпйе но пути piiKH и потоки. Су
доходство на птихъ р1жахь доступно, 
uc.itACTBie нродолжитольнаго ледостава, 
лншь но Oojto 5 .м'1|Сяцевь ьъ году, и въ 
ототь коротк1й иавигадЮнныЙ иер]олъ бо- 
л-1>1! п.ш .Monto обезпочепо .ш ть па Ир- 
тыш’Ё- пиже Павлодара, и на Оби--ни
же Ьарпау.ла; выше етихь пунктовь су
доходство встр’А|чаетъ ;>атрудпен1я уже на
чиная съ 1юля M'kcfliia, такъ какт. обме 
.т'Ьш'и р'Ькъ застанляетъ поддерживать на 
атихъ плесахь судоходство при шюред- 
ctbIi ф.ютил1н мелко сидяншхь нарохо 
Аояъ (нс бо.гко Г) четвертей) и не дону* 
скаетъ нырузки баржъ вышм иолонииы 
ихъ подъемией силы, а иногда и того 
MUiltu.

Иаседеи1е л.тя сбыта продуктовь своего 
хозяйства и (ipioCptTuHiH нредметовъ 
первой ие«)бходимости выпуждено пере
двигать эти грузы обОЗПЫМЪ НЛП кьюч- 
нымъ спосоОо.мъ на ризстояп]и, датеыо 
ирейосхоля1ц1я 1.000 всфсгь. При такихъ 
услов1яхъ, очевидно, все огромное цро- 
странство. лвжагаио между параллелями 
Семтпиатимска и Btpnaro и ограпичеп- 
ное съ :шнада примерно мерид1а1!имь ве
сточкой оконечности Налхаша, а съ во
стока уходяише лжижо за границы Рос- 
С1И, вплоть до китайскихъ городовъ 1’у- 
чепа и даже Турфана, будеть тяготеть 
къ одному взъ кинечнихъ пунктовъ С'Й* 
верпаго и южпаго участковъ | Сибирско- 
Туркестанской жел4з!10й доро1‘И—къ Се- 
мнпалипшеку или кь Икрпоиу. Такимъ 
обршшиъ. можно считать, что къ райопъ 
пам'Ьчепьаго С'Ьеернаго участка (огь Ро- 
мипалатшюка до соедино1ня С'Ь Сибирской 
железной дорогой), кром! неиосредстаеп- 
но нрор’Ьзываемаго атою лшИею Л .т й -  
скаго округа, вийдуть части Ге.мипа.ча- 
тннскаго и Каркара.1янскаго уКздовъ, 
Устьк.чм»'по1орск1Й и ЗайсанскИ! у^зды, 
('омнпалатипской области, Леиснпск1й я 
пнболынан часть |{опя.и.скаго уЪда С'е- 
мирЬчепской области, а таьжо Западный 
3acTt>mn4ii Китай до И.пйский привипи1н.

п1я, развит!» разнообразныхъ отраслей 
нрм.10жеп!я челов-Ьческаг^ труда, которое 
дастъ возможность пе только удоя-тотво* 
рять Kcli глапн1.й11пя нотребвоегя пасе- 
леп!я продуктами своего MtcTnaro пронз* 
йодства. но и снабжать ими aniniuie рын
ки.

Ирилегаюнйе съ юга къ А.^тайскому 
округу Усть-1Самопогорск1й и 3aiicuiicic!n 
у1ыды, Семипа.татипской обласп{, занид- 
нонные отршамн A.itoq, ( Квозъ которые 
проОн.тъ свое re^euio Лртышг, въ Клима* 
тическомъ и почвенномъ 0Т1ЮШин1нхъ ме
стами нацомипаютъ услон1я Л.шйскаго 
округа; но въ пихъ уже проявляется 
R.TiflMie знойяыхъ сухихъ воздуншыхьте- 
чеп!й аз[атскпхъ стеной, орошен!е ихъ 
слабою, и потому 3{шлт1е сельско-хозяй- 
(твеанымъ промысломъ достуипо 3Atob 
къ больпшнств'Ь случаовъ лишь при ус- 
Л1)Н1и искусстнеппиго upoiueiiiB. 4tui> да* 
.гЬе па югъ, тЬмъ ошугительнЬе стано
вится В11яп!е сосЬдстна рнскалепныхъ 
степей цев’гра.1ышй Аз!и, и м'Ьстность, 
расположенная къ югу огь Тарба1'атай- 
гкаго хрнбта, орошена уже слабо и ьъ 
большей своей части пригодна лишь для 
скотоводства; только исбильппе оазисы, 
въ которые проведена вода изъ иеипого* 
Hur.ieHHidXb ptчeкъ, стокиющихъ съ юж*; 
пы.'сь склопов1> Тарбагатая, и отчасти 
Ллакульская ракиинн пригодны для зем* 
лбд^л!я. 0("Ьдлое наоелеа!е запимаегь въ 
ОТОЙ части района проектируемой желез
ной дороги лишь незначительное количе- 
гтоо з»*и.1и. остальное пространство слу
жить гфнб1.жищемъ для гтадъ кочевни- 
ковъ.

Такой характеръ сохриннип* М'Ьствость 
вплоть до горной системы Джунгарскаго 
Алата), етдЬляюшаго восточную часть ем 
отъ Китая, и до .хребтокъ Тянь-Шань, 
Заил!йска]’о Алатау и Ллексапдровгкаго, 
состанлмющихъ ел южную границу. Оби- 
д1е стекающихъ съ этихъ горнмхъ мае- 
спиок'ь pliKii. л.юдоролпая почва и про- 
должите.1ькый, (1билы1ый жаркими днями 
вегетац!оиныЙ иер!одъ, допускаютъ зд%сь 
рязки7!е сельгки-хозяйстветшго промысла 
и Ky.ibT.py не только обычныхь въ рус- 
скомъ Ншооборот-й зликовъ. по и риса п 
вкжныхъ фруктойъ; лал1!е же на занадъ, 
въ защищонныхъ ст> севера Пишпекскомъ 
и Чимкентскомъ уФзднхь возможна куль
тура и хлоочатпнка.

OdiXTUMi. oieMCHTOM'h зд-Ьсь являются; 
не только пгфеселрпцы изъ КнрипеПской 
Pocdii н Сибири, но и агориговы края - 
сарты, а также пришолыш изъ Китая 
дунгане п тарапчн. Прсвосходныл горпыя 
пастбища и обширныя 11риба.п.чшск!я 
степы д:Ш1Ъ нр!югь также значительно
му количеству кочевнвковъ (кара кирги
зы) съ нхъ стадами; такямъ образочъ. 
южная часть района соединяотт. въ co6ii 
особенности, евойствешшя ciAnepnofl п 
средгюй частя.мъ того жи района.

<OK0ii'iatii<' cjliypt-bl.

llpoeKiHiFyeMaH же.1̂ зподорож|[ая ли|пя; B-j> район-)) же иам-1чеипа(о южпаго уча i 
была пам-кчена но сл-Ьхующн-мъ тр«*нъ' стка ( пшш И-Ьрпый—Арыст ). кром-Ь про-1 
участкамъ: скверный участокъ' он. ('е -1 р'Ьзынаемыхь лтою ,ти1иею ЧнмкентскагоI 
мапллатииска къ c t^ p y  ч(фозъ Ьарыау.^ъ' и .•\ул!эат1шскагп уЬядонъ. Сыръ-Дарьин-j 
до соединения съ Сибирскою жо.]1;зяою ской области, и ПжинокскагО п В1'>рпен-{

Родакторъ веоффиш’альыоЙ части В. Мейеръ.

о о ъ я : в л : в н ; 1 я с .
дорогою у стаяц1и Обь (612 вер.), или у 
CTiiiiuiB idpra (724 мер.), или, накопецъ, 
у стаиц!в Итат'ь (077 вер.), среднШ уча
стокъ—огь Омипалатинска па юп/ че- 
резъ Серпополь до Ь-Ьриаго (Семипала* 
типскь—Дженяшко- Kv.ib—104.5 вер. п 
отсюда BtTBb къ гор. UtpHOMy—Ho вор.), 
южный участокъ огь и-Ьрнаго до соеди- 
вен1я съ Ташкентскою желЪзною дорогою 
у стшцрн Лрысъ (Джени>ико-K y.vb- 
Арысь 771 вер.}.

Собраппыя и разработапныа между н1>* 
домстнепною комисс1ею cвtдtuiя пред- 
ставляю-п. ц-fcunufl uaTepla.ab для озпа- 
комлен!я съ зем.1ед1)л!емъ, лкспымг хо- 
зяйп'помъ. иромыш.те'шист||Ю и торговлей 
oOc.itAOBamiaro района. Нъ утихъ тру- 
дахъ комисс1и даегь, между ирочимъ, 
с-т-Ьдующую общую характеристику об- 
ширпаго нрострапстиа, тяготкюшаго въ 
грузовомъ отношен!» къ предииложенпой 
ноной ре.тьсовой лии{и.

Области района прелпо.1нгавмоЙ жел-кэ- 
аой дороги не только лишены усовер-

скаго укздовъ. Семиркчеиской области 
йойдутъ Пржевальсюй и ДжаркептскШ 
уЬзлы и бо.1ьшия часть Копальскаго укз- 
да погл-Ьшей области, а также И.нйгкая 
[1рокпиц!я Кит.чйскаю Туркестана. Гра- 
ннцу указаппаго района составляегь па 
скверк Г)б" я па югк 4И" скверной ши
роты. Огромпш) прострнпствп, за1слюче«- 
пор въ этихъ ир»*дклахь, представ.«ннгь 
бо.1ьшое разпообраз1е, как-ь въ устройствк 
поверхности, такъ и въ естествошю-нсто- 
рпчо'комъ, климатйческоиъ и бытовомъ 
итношеп!лхъ.

Скверная часть утого района—Алтай • 
скШ округь. за исключепшмъ прилегаю
щей къ Иртысну стешшй части, нредста- 
н1Яоть собою волвистую, нореходящую 
къ южной II восточной 1’раницк его въ 
горную, ирокрас1шорг)1иеипую икстность, 
богато пдаренную, какъ алодородной ноч
ной, такъ и М1шераль!1ыми богатсткамн; 
мкстность эта нрн.дстямяотъ век пеобхо- 
димыя услов!я для оскдлаго образа жиз
ни и обкшаетъ. съ увеличев1омъ нвееле-

5 1юпя.

О кр. llpoKoniB Штейниконк и Иваок 
Моискевк. обв. но 1.Ч, :) ч. 1655 гт. у.т. 
о нак.

О кр. Иав.гЬ Перива.10вк, обв. ни IS. 
3 ч. 10Г)Г) ст. ул. о нак.

О Мвапк Пгрзуиивк, (онь же 1'едзы, 
обв. но 3 U. § 1, U:i сг. § 3 43.8 ст. уст. 
о ссыл. 11 I и 2 ч. 1б43 ст. ул. о пак. 
с.1ушается безъ участ!я нрнсяжныхъ Иа- 
екдателей.

4 ]ю11я.

Объ оснидктелы:твштн!и стенони pasy- 
мкп!я кр. Андрея Парпияев.!, обе. по 
115.51 ст. ул. о пак.

О Пванк Иерчиковк обв. въ кражк 
пешей у Машет.

О кр. Андрок Горбачь, обв. по U . 2 
ч. 298 ст. y.t. о нак.

с п и с о к  ъ

яодиошионныхъ T&ierjmMiiь, лосопиошнхь вь 
ToHCKtii цичтово-теасгрифиоВ Kogropt; сь 3 ю  1 

ипя 1910 гцдв.

Откуда. Кону. Причина подогтшд.

Каргат» Крвишйииу ВыЬ>дом1.
и.-Иуяо.1агн. Ионову Выамоиъ
НоД'йбо Русыово)! Непр1>жнвАН1е*«
.MupiKucK. Тк. .4 ipaay ncpaauGReaiPirw
Уфы Юдину Въгвздовъ
Мг<дя1!|еки Цишконнчъ Иоиодиост. aдj)l̂ •̂
Цптиранбур. Дуровой Вы1)аА<>мъ
Москвы Ждинову ButdAUH-b
Москвы Мовшикмчу Иы1идокь
Ккатср. Пчт. Печакоаюну lii-uuJnoor. адр^с.а
Тифлиса Савохшипку Ннрвзыскивкнь
Иркутски Цмву-Срудиной UuasAoU'b
Москвы Цветковой Коирожнпаа'|еаъ

СПИСОК'Ь

дклъ, назпаченпы.чъ къ c.iymaiiiio въ г. 
Повоннколаевекк пн 1юнь мксяцъ 1910 г. 

съ участ1емъ нриснжныхъ ^яекдатолей.

1 1юня.

О кр. Захарк Кармншевк, обв. по 2 
1455 ЦТ- уд. о

О кр. йаси.'|!и .1ихомаповк. обв. по 2 
ч. 14.55 ст. ул. о пак. *

3 )юня.
О Ияумк Медыпинк и Михаилк Ива- 

нивк (онъ же Ивойловъ). обв. по 55(5 ст. 
ул.

О сынк священника Айтонк Силнпк, 
обв. по У и 16.51 ст. ул. о пак.

О вр. ‘1*едурк Кружилинк, обн. по 
18.54 ст. ул. о нак.

и  кр. Николак .’Зяминк и Иико.тнк Ши* 
хонк, обн. но 13 и 1829 ст. ул. о нак.

Томское Отдкле1пв Сибирскаго Торго* 
ваги Банка енмъ обьанляитъ, что ныдая- 
иая имь 19 декабря 1907 года книтанщя 
за Л; 3781 на принятые въ задогъ Р.100. 
два закл. листа I. Д. Э. П. за 019597 
и О1У60О Господину Ивану Кгоровичу Ча
зову, послкдииыь утеряна, почему счи
тается недкйствитс.п.ной. 3—3.

Прошу считать недкйствнтвлыюй уте* 
ряппую сохршшун! расписку на находя
щейся па xpaneiiiu въ Томскомъ Oixfc.ie' 
uiu Росу.дарствоинаго Нанка билетъ вто
рого внутрепняго займа на имя Рахяль 
Воригонны Нляхерь. 3—1.

Томская Контора PocciftcKaro Грант* 
снортиаго и Страхового Обтис-.тна снмъ 
об'ьявляотъ, что 151н)ня 1910 года съ Ю-ти 
часовъ утра будугь продаваться съ аук- 
nioHiiaro Topia новостребовавныя кла.«н 
отвраюшимык изъ Варшавы но ккитанщи 
3531130, 3537825, 35389В1. Лодзи 342Ш83. 
filocKBH 3337732, 3383532, 3363663.
2715059, Ионо-Пиколаойска 3047509,
3047.510, Самары340G3U4, Томска3201У19, 
3618318, 3818318. 3618384, 3818388,
3818387,
3618391,
3818395,
3818399,
3618403,
361Ч408,

3618388,
3618392,
3818396,
3618400,
3618404,
3618410,

3618389, 3618390, 
3018393, 3618394, 
3618397. 3618398, 
361,4401, 3818402, 
361840.5, 3618408, 
3618411. 3618411,

состоят!»! наъ кожапыо-галаптерейиаго 
товара, кожевенной обуви, мануфактуры, 
аппарата д.1н кинематографа, парчи, вина 
виооградпаго, доыатяи.чъ коишй, краски, 
готоиаго платья, мкдыыхъ издкл!Й, чу- 
гупныхъ и;)дкл!й, п-зугон-ь .ъ*м.1едкльче- 
скпхъ, синьки, щоточпаго товара, посуды 
стеклянвой. «елкзиыхъскладныхъ крова
тей и други.чъ товаропъ. Торги будугь 
производиться но Мал.1!онной ул., въ д. 
jv 20 Ионовой.

. 3—2.

Тпмгхав Губернская Типограф!»!.


