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Г 7 Е Е Р 1 С 1 1 Я B l l O l O C I i
ВЫХОДЯТЪ по ОРВДАМЪ

leAniiCHeii ц^иа: Въ 14>дъ в—р., 6 irbc.—3 р. 50 и., 5 м'бс.—3 р., 
44 irtc .~2  р. 60 к., 3 м1и5.—2 р., 2 м-Ьс.—1 р. 50 к, и 1 м*с. -1  р.
V Инагвродн1в приалачивавл'Ь sa лортгылку I рубль.
11̂ 1на оа П0ЛВ1Ш годовое иада.н1о fijui обяэательвыхъ подиис.чиковъ Э руб. 
11иогородн1в ириилачивлвуп* «а пересылку 1 рубль.

На ociOBMii Выс1>ча«шо утворжденпаю 8-го апр*ая 1Й02 года MotHlH Государ-
•  •пеаваго соиЬта, Мнинстроиъ Наутроивахт. Д-блг, но сопашов1ю сг Мяниотвр-
•  •гвова Фияавговъ и Государствеппынгь Контродоронъ, устамомова вя аредстолщов 
ч «trupexjrtrio са I Яамри 1908 года нхата ва иочвтая1е обяавтод|.яыхг, KpoMt гу> 
ЛдвЛпмха. об1л м е а 1Й иг Гув. Шд. на мжисл^уютих!. освованЫхт.:

). 11хата ва початак1е обяявтел1.них1>, xpOMt суд» нихг объжкдоиШ, поы^щаонын 
а п  Губерискнл. ВЛдонистях» onpeAliiHOTCB: иваавнсиио on- ланянаоиаго имъ >гЬета 
в п  гавб^. по 15 KOU. ва строку.

П. Прн DOBTopcniH одного и того же обгя1иоя1я д4даотгя скидка 15*/» со стояиогти
• второК, трст1.ей й 6oj*tio иубдикш1К.

Ш. Плата ва объямлоя1в пввяаотсн по paBMtpy ujoihuh. вавяжаоний объимов1ом1., 
в я^в веиг иород’1иея1омъ этой площади доджпо служит!, количество строкг силоояого 
I жабора корпуса вг 80 б у к и ь . __________________________

и ВООКРЕСЕНЬЯМЪ.
П римгнан{е. При noBaraHlB обънвдоя1Н допускаотся упитреблин1о рваныкъ 

трн1рто1г , и яакавчнку продоставдиетсл право выбора трвфтя, ии11юяа- 
гося н.. типо1'раф1|1.

IV. При равсылсЬ объявланЖ нъ вид! придижовШ ианиаитси, крожЬ плоты ва ва- 
биръ в бумагу, по расчету тппогро(|>1и, также почтовые расходы 1 р. сь 100 акаомпля- 
ровг прпчомг объявлов)я, отпочатимпыи пъ другип гаяогрш^1яхг, не врникмантш.

V. За доставку оаропдательваго номера ялпчаотоя, иоооо по 20 к., ва окзоноляръ.
VT. Воаилатки ио'1Нтаютия тЬ взъ обл»кт«иькыхъ otVuiRioaiB, когорыя освобожде

ны огь устаяовлопиой платы оа основан1н особых-ь uorninoDioBiK и расиоряжовЙ1 
иравйтсльство. (К 272 Правят. BtcT, 1907 года].

Чветный 0б1ав4ви1я початаштся въ вооффпц1альио'й чисти по 20 коп. со стфокп ае- 
тяте или пи ролечету ва эаввмаемое Micro, когда объяв-юпЫ печатаются одннъ рааъ, 
за два р за—.W коп. в ш три раза -Я6 кип.

0Фъвмеи1я для «Томск. Губ. В4д.‘ , нзъ Москвы, Поторбурга, 11рвб1мт1йскаго края 
Царства Цольскаги, К1енп, !CapbKOiia, Кивказа и iicin. м-Ьстъ пзъ за грапваы оЪв- 
вммаются моключительво Торгонымъ Домомг Л. 9. Мотпль и К* въ МосквЬ Мяв- 
пяпкая ул., д. Сытова, и въ ого отд4лен1н въ О.-ПстербургЬ, Полвш. Морская, 74 11 
Подямем в объявлеи>я оривимаштся нъ киятор4 «Губорнскихъ ШдомостеК', въ »»■ 
я1я орксутггнеявыхъ М'Ьс’Гь.

________________ Отд~Ьльшдй аоиор'ь стоить 10 ион.

В о с к р е с е н ь е ,  2 0 - г о  М а р т  а.

Управляющ1й Томскою гу6ерн1вю,1 ОТДЪЛЪ II.
* Членъ Совета Министра Внутреннихъ 

, Д ^л ъ , Тайный CoBtTHHHb E .E .H a e t-  

I н о в ъ принимаетъ должностныхъ ли1;ъ  

I и представителей общественныхъ 

учрвжден1й ежедневно, отъ 10 д о1 2  ч. 

дня, въ губернаторсномъ aoMt.

Пр(емъ просителей по вторникамъ и 

четвергамъ о гь  11 до 12 ч. дня въ 

Губернсномъ УправленЫ.

Приказы Управляющаго Томскою 
I губерн1ею.

12 февраля 1911 г. Л? Ь.

о  о  Д  X I Р  JX1 XX Z э

ОФФИЩАЛЬНАЯ часть. ОтдЬлъ первый: 
Телеграмна. Циркуляръ. ()тд%лъ второй: 
Приказы. Объяв.1ог]1я.

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. И1зломстви 
д*тскихъ кр/ютонъ 1№ 1{'09 году. Марало
водство нг Топекой губ. CtBopo-восточ- 
вая окр.зика Россш п оя богатства. Объ-
aRjt>niB.

У Ш >  0ФФШ11А.1Ы1А}1.
О ТДЪЛЪ I.

Тфдегряимл Мипвстра Внутреппихг Д'Ь.^ъ 
на имя Г. Томскаго Губернатора.

10 марта 1911 г. за .V; 3199.

10 нарта С.-Потербургокимъ Комите- 
тонъ паложепг ароегь па Л; 3 за 1906 г. 
I  X* 4 за 1900 г. жури. „ирофесс1оицль« 
ный Союзъ“ Л> 3199.

Мяпистръ Пнутрот1ихг Д'Ь.лг
Статсъ-Сокротарь Столылинъ.

Циркуляръ Департамента ПолицЫ.

29 япваря 1911 г. № 8877.

Въ отм^ву циркуляра отъ 24 декабря 
мниувшаго года за Л? J28767, Дипярта- 
мевгь 11олиц1и уяФдом.1яотъ Ваше Пре
восходительство, что упоминаемый въ 
*вмъ UMpHyaapii Эмил1й де-ЗнШо, въд^й- 
1ТВ1тельности же фринцузскШ гражданипъ 
Оннл> Матьо 13-10 декабря мниувшаго 
года унеръ въ города Оренбурга.

Иричисчявтся К’ьштату Тюромнаю От
даления 1’уберискаго Управлен1я Помощ- 
иик'ь Начальника нсправительпаго аре- 
стаптскаго отд‘Ьл«1Пя. титулярный совФ.т- 
Ш1къ 6ет»циМ1.

Командируется для завФдынап1я № 2 
иснранител< нымъ лрестантскямъ отдФло- 
н1енъ и. д. Иомощника Иачалышка того 
же отд^лепЫ, поим^юпий чина Пикифоръ 
Петровъ.

Допускается къ вр. иен. об. Помощни
ка I разряда Начальника Томскаго испра- 
вите.1ышго арестаптскаго отд'Ьлвш'я, 11о- 
мощникъ Начальника 3 разряда, коллеж- 
ск1й регистраторъ Голубевъ и

Отзывается командированный »ъ расио- 
ряжон1е Пача.1ьника иоправительнаго аро- 
стантскаго отд'Ьлоп1я, и. д. сверхштатпа- 
го Помощника Смотрителя Томскаго гу- 
бервекяго тюремпаго замка, пеим'Ьюний 
чина Стефанъ Нрыловъ, къ исно.чнен{ю 
прямыхъ сноихъ облза(ШОСтей.

9 марта 1911 г. Лг 9.

Увольняется, согласно нрошеШю, По- 
мощннкъ 3 разряда Начальника То.чска- 
го иоправительнаго арестантскаго otîIi- 
леп1я, П1табсъ-Каш1танъ боминъ, ио се- 
мейцымъ обстояте.1ьс1вамъ, отъ занимао- 
мой должности съ 9 марта 1911 г... пнридь 
до носиослФдовщня НЫСОЧЛ11ШАГО 
приказа объ уволыюнш его отъ службы.

9 марта lul l  г. vY? Ш.

Перемещается и. д. Секретаря iMapian- 
скаго У^зднаго Съ-Ьэла Крестьяпскихъ 
Началышконъ, nenMtiomifl чипа Гуменюкь, 
исполняющимъ должность Помощника 3 
ра.зряда Начальника Томскаго вспрапи- 
тельпаго арестантскаго отд'Ьлон1я съ 9 
марта 1911 г.

10 марта 1911 г. Л« 51.

Исключается изъ списка чиповъ в'Ьдом- 
ства М. Н. Д., за смертью Полицойск1Й 
падзирате.11> гор. Колыв.звн зяяФдиван1{1ий 
пплицийскою частью въ этомъ ropo it, 
Титулярный Сой'^тпикъ Ияанъ Рошков<,н1й, 
съ 22 февраля 1911 г.

О  О  ъ  лс В  Л е  s c l  >3.

Отъ Томснаго Губернснаго Комитета 
по д tл aм ъ  мелкаго кредита.

Точск!й ГуберпскШ Комитетъ но дФ.тлмъ 
мвлкн1ч) кредита симъ объявляегь, что, 
согласно утверждеяныхъ Мипистромъ Фи- 
папсовъ 13 сентября 1906 года нраиилъ 
о порядк-Ь HSMtiiuHiK устава кредитныхъ 

ссудо-сберегательпыхъ товариществъ,

поста110влен1емъ Комитета отъ 14 марта 
1911 года разрФшеио:

Тоуракскому кредитному товарпществу 
(с. Тоуракъ, ыйскаго у^зда) распростра
нить свои дФйств1я и ня с. ПФ-то-АнуЙ- 
скоо Солоношопской во.юсто, Шйскаго 
уФзяа.

Увеличить предельный кредвтъчлеповъ: 
Ночитапскаго кредитпаго товарцщестпа (с. 
Почитанскоо Мар1инскаго уФзда) по лич
ному .loatpliu и за поручительствомъ до 
150 рублей: П1аг‘а.10вскаго (д. Шагл.юва 
Карнаульскаго у1;зда) и Пово-Покровскаго 
(с. Н.-Покровское ^MlunioropcRai'o ytздa) 
кред. т-ствъ до 500 рублей съ т-Ьмг, что
бы хридигь, не обезнвчопный з.гтогомъ 
хлФбп, йзд1п1ями ромес.ля н промысла, н 
также н сольскохоэяйствонпыми орудиями 
и машинами, ир1обрЪтеаными за счетъ вы
данной товаришествомъ ссуды, не превы- 
шалъ въ Шагаловскомъ 150 рублей и въ 
Ионо-Покровскомъ 120 руб.10Й.

Томский Губернский Комитетъ симъ объ- 
яв.шетъ, что виженоименоваиния кредит- 
□ыя товарищества но |1остаповлеп1ямъ 06- 
щихъ Собрап1й впредь Atflxe.ibuocTb свою 
не распрострапяютъ на слФдуюиОя селе- 
ш'я:

Шага.ювское (д. Шагалова Шрпауль- 
скаго ytsAa) па с. Кочоневское и,пос. 
AiiTonoBCKin Прокудской волости. Томска
го уЬзда.

Морозовское (д. Морозова Кузпоцкаго 
у1зда)—па с. .1обадовское и д. д. Корчу- 
ганъ 1И5ЛКнну, Порч. Пскитимъ п Усть 
—Искитимъ Кузнецкаго ytздя.

Лебяжепское (с. Лебяжье ЗмФипогорпка- 
го уЬзда)—на с. Титовскоо .Зм'Ьипогорска- 
го у'Ьзда.

Во.1Ч11ХШ1Скои (с. Полчиха Нарнаульска- 
го У’Ьзда)—на с. Иово-Кормпху Барчауль- 
скаго уФзда.

Коробеймиковское (̂ с. Коробейпиковское 
МарЬшекаго уЬзда)—нас. Кагинскоо Ма- 
piiiHCKaro уФзда.

Мышлаповское (д- Мышланова Парна- 
ульскнго y ta ia )—пас. Битковское и д. д. 
Шигаеву и Плоскую Варпаульскаго у'Ьз
да.

АлексЬевской волости, Томской губ., въ 
товарищи могутъ быть пронимпомы лнца 
обоего пола .10стигш1я совершенпо.гЬтЁя. 
нмЬюиия право распоряжаться овоимъ 
иыуществомъ и ммЬюпия снов хозяйство, 
ремосчо нди промыселъ, артели, тонарм- 
1г,ества и общества, обризуемыя сельскн- 
ми хозяевами. звмледФ.тьцами, ромеслеи- 
пиками и промышленниками и волостпыя, 
свльск1я и казачьи общества; оентты ! 
каннталъ въ сумм’Ь 3000 рублей ссужепъ 
Государстнешшмъ Бапкомъ изъ сумкъ 
1’осудар. Сберегателыш.чъ кассъ за под-
аОЮ, по  кр у го в о й  ООруК^Ь, OTBtTCTUeH-
иостью товарищей на тринадцать л-Ьть, 
съ услов1емъ возврата этой суммы, начи
ная С1. пятаго года но открыт1и товарм- 
щества, въ течен1е сл'Ьдующихъ девяти 
лЬтъ, онред'Ь.ленными и ежегодными до

ждями, по upii этомъ Вапкъ остивляегь за 
'собою право потребовать возврата ссуды 
во всякое время, веля усмотрптъ. чти 
дЬятельпесть товарищества по нолучаотъ 
развит)Я или панрав.!1епа не согласно съ 
тробован1ями закона и устава; предель
ный разм’Ьръ кредита одного товарищи 
не должен’ь превышать 400 руб., а для 
ссудъ, но обезнеченныхъ залогомъ хтЬби 
или изд’ЬлШ ремесла и промысла, ЮФ 
рублей; товарищи несутъ круговую отв^т- 
cTBefiHOCTi. по обязательстоамъ и убыт- 
камъ товарищества вдвое нротивъ отгери- 
таго каждому нзъ пнхъ кредита.

ToMcKltt ГуберпскШ Комитетъ ио д*!!- 
лпмъ мнлкаго кредита, на осиовап>и ст. 
20 БЫС()ЧЛЙ111К утверждеипаго 7 1юпя 
1904 г. положнтяобъучрежд0»няхъмел.кре- 
дита (собр. узак. ст. 12321 объявляегь, что 
разр'Ьшено къ открыт1ю Маткочекое кре
дитное товарищество на осповая1и образ- 
поваго устава, утверждеипаго Министромъ 
Финяпсовъ 14 сентября и изм’Ьпепнаго 
24 ноября 1905 г. (собр. узак. 533—532), 
при (м-Ьдующихг услов1яхъ: Управлв1пе 
Товарвщества находится нъ д. Мнтковой, 
Корпысакской «ол., Томскаго у'кзда, Том
ской ryOepniH, действ!» его ряснростра- 
няются па д. д. M.itkohy, Березовку, 
Ярскую, Романовскую, Кикмаковскую,
Буготакскую, Калаганову, Томилову, Са- 
рапулку, казанскую, Сам'рскую, Кориы- 
сякъ, хут. Брайк6вск1й, п БароушепскШ, 
Корпысакской волости, д. д. Репьеву, 
Шмакову, Т’рибоно-Орскую, Жеребцову, 
Каменской волости, д. Люшпину, Оншин- 
ской волости и нос. Асокипск1й и ОрскШ,

ТомскШ Губбрнск1й Конйтетт> но дк- 
ламъ мелкаго кредита, па ocHuBaniu ст. 
20 ПЫСОЧЛЙПГК утвержденнаго 7 1юня 
1904 г. ио.1ожеи1н ибь учреждшпя.хъ мел. 
кредита (собр. узак. ст. 1232) объявляегь, 
что разрешено къ открыт1ю Иншмекое 
кредитное товарищество па основап1и 
оСразцоваго устава, утверждеипаго М«- 
нистроиъ Финапсовъ 14 сентября а и,1м1(- 
пеппаго 24 ноября 1905 г. (собр. узак. 
533—5.32), при cлtдyющйX'Ь услон1яхъ: 
Управлвн1е Товарищества находится вь 
с. Ишим-Ь. Томскаго у'Ьзда, Томской гу- 
dcpiiiH, AtlicTHtB его распространяются на 
ceienifl Пшимъ, Мазалово, Медв'Ьдчико- 
ву, Нагорное, Варанцова, Бедрина, Сна- 
соянское, Пнжне-Беликосельское, Нарна- 
шеву, Усманку и Желанный, нос. Ишим- 
ской волости, Томскаго у. и д. Ольговку 
й Тнховку, Колыонской волости, MapiHM- 
скаго У’Ьзда, Томской губ., въ товарищи 
мигутъ быть принимаемы лица обоего по
ла достигш1я совершеаполФт1я, им’Ьющ1я 
право распоряжаться свовмъ имуществомъ 
и им’Ьюш1я свое хозяйство, ремесло или 
промыселъ, артели, товарищества и обще- 
с’гва, образуемыя сельскими хозяевами, 
звм.1ед1̂ льц!1ии, ремесленниками и нро- 
мышлепниками и нолостныя, сельск1я ш 
казачьи общества; основный каоитдлъ нъ 
сумик 2<КМ1 рублей !!сужвпъ Государстве!- 
нымъ Бапкомъ изъ суммъ Гисудар. Сбв- 
регательныхъ кассъ за полною, нонруго- 
вой Уорук’Ь, отвФтствепностью товарищей 
на тринадцать .Нгь, съ ус.юв1емъ возвра
та этой суммы, начиная съ нятаю годя 
по открыт1и тоннриществ.з, въ течете c.it- 
дующихъ девяти лЬтъ, онред'Ьлевнымн ■ 
ежегодными долями, по при этомъ Банкъ
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осШвляш'ъ собою право 1гдтрсбояать 
возврата ссуды но псяков нремм, если 
усмотритъ. что , t̂Hr*>,7iiR0CTb товарнпи'- 
«тва не получиотъ развит!» или папра- 
•лова не согласно с г  требовва{янн зако* 
на и устава; пред'Ьлышй pa3Hi'>pl> кре* 
ли .а  одного тоннрнша пе долисен'ь пр*‘* 
вышвть 350 руб., а для ссудъ, не обезне- 
ченпых-ь залогонь хл-Ьба или изд^лШ ре> 
несла и промысла 130 рублей, товарищи 
весутъ круговую отв'Ьтствевпость по обя* 
зательстиамь и убыткамъ товарищества 
•двое iipoTiun. открытаго каждому изъ 
михъ кредита.

ToMCKin !'убернск>й Комнтегъ по Д'Ь* 
дамъ мнлкаго кредита, па осяовщин ст. 
26 НЫСОЧАИШЕ утворждеппнго 7 1юпя 
1004 г. полож()п1я объ учрежден1яхъ мел. 
кредита (собр. узак. ст. 1232) объявляетъ, 
что разр'Ьшопо къ отгсрыт1ю Вороно-1 [а- 
шнпское кредитное товарищество на осно- 
naiiiit образцоваго устава, утверждеппаго 
Мвшютромъ Фнпансовъ 14 сентября и 
яэм'Ъпенпаго 24 ноября 1005 г. (собр. 
узак. 533—532), при сл^дующихъ усло- 
Biax’L: УпранлшНе Товарищества нахо
дится ВТ. с. Hopommofl-IIaiunt, Пово-Ку- 
сковской вол., Томскаго уйзда, Томской 
губери!», AtflcTBla его распрО(ггряпяются 
■а с. Воропипа-Лашия, поселки Нивиков- 
скШ, Пово-Трондк[й. (1опо-Соколовск1й, 
Марковск!й, Дудкиипйй, Кайиары, Иопо- 
и о 1фовгк1Й, Верхпе-КужирбакскШ, Чесно- 
ковск1й и Иваио-Вогослойск1й, Пово-Ку- 
сковской волости, д. Клюевку, Кайбнн- 
ку. Лндрснвку и Лисицыну, Семилужпой 
волости и с. Мало Жпрово, Ишимской во
лости, Томской 1'уб., вь товарищи могутъ 
быть принимаемы лица обоего пола до* 
стигШ1я совершеипол'&т|'я, пм'Ьющ!я tipa- 
во распоряжаться свонмъ имуществомъ 
ж HMtiomifl свое хозяйство, ремесло или 
промыселъ, артели, товарищества и обще-, 
ств.т, обрнзуе.чыя сельскими хозяевами, 
земледельцами, ремослеп1ишам1{ и промы- 
шлеппиками и во.<юст1Шя, со.1ьск!я и ка
зачьи общества, осиовиоП каииталъ вь 
сумм'Ь 2000 руб.леа ссужепь 1’осудар- 
стнипиыиг Вапкомъ изъ суммъ Государ. 
Сберегателышхъ кассъ за подпою, по 
круговой uopyKt, отв-Ьтственностью то
варищей па тринадцать at.Tb, сг уело- 
В1емъ возврата итой суммы, начнЕШЯ съ 
няхаго 1'ода по открмт!и товарищества, 
въ течеЕпе слФдующихг деЕЕяти лф.тъ, 
опред'Ьлеппымм и ежегодными долями, по 
н[>и атомт. Вапкъ останляегь за собою 
яраво потребовать возврата ссуды во 
всякое время, если усмотритъ, что дЪя- 
тольность тоЕЕнрищестЕЕа пе получаегь 
разкит!я пли иаЕЕрандоЕЕа пе согласно съ 
требоЕЕапЁямп закоЕЕа и устава, предЪь- 
ный paэиf.pъ кредита одпоео товаршцн 
же должепъ превышать ЯОО руб., а для 
ссудъ, не обвзпеченЕЕЫхъ залогомъ хл-Ьба 
или нэд’Ьл1й рЕшеола и промысла 100 руб
лей, товарищи ннсутъ круговую отееФт - 
ствеиЕшеть но обязательствямъ и убыт- 
кам'ь товарищества вдвое ЕЕрптинъ откры- 
таге каждому азъ пихъ кредита.

сквми хозяевами, aeMJeAtAbuaMii, ремио 
ленниками и проммЕидоЕшиками и ноле* 
стпЕдл, сельск1я и каэвчьп обпщетва; ос> 
ЕЮВЕ1ЫЙ каш 1т а 1ъ  въ cyMMt 3000 рублей 
Ссужеи1> Гооударственпыиъ Банкомъ изъ 
суи.мъ Государств, сберегате.1 . кассъ за 
иолЕЮЮ, по круговой uopyKt, OTatTCTBen- 
постью 1'01ЕариЕпей eih тряпадцать л Ьтъ, 
съ услошемъ возврати этой суммы, начЕ1- 
ЕЕля съ пятаго года ею открыт1и тинари- 
ЕЕ^естна, въ теченЕе c.дtдyюE□иxъ девяти 
л tт ъ , oupeAtieiniyMH и ежегоднимн до
лями, UO при этомъ Ванкь оставляетъ 
собою upaEio (ЕОтреОонать возврата ссуды 
ЕЮ всякое время, осла усмотритъ, что At- 
ятельность товарищества ие получаегь 
развит!» изи EiaupaB.'ioMa не согласно съ 
требоваЕ11ями закона и устава; npeдtль- 
пый paSMtpi. кредита одного товариЕЕю- 
cTEta не до.1жепъ нреЕ1ышать 300 руб., а 
Д.1Я ссудъ, не обезпеченЕЕЫхъ залогомъ 
хл'Ьба или издtлiй ремесла и ЕЕромысла, 
160 рублей; товарищи necy tb  круговую 
OTEjtTCTBOHHOcTb по обязательствамъ и 
убыткамъ товарищества вдвще ЕЕритиш. 
ОТКрЕ̂ ТаГО КЕГЖДОМу ПЗ'Ь ЕШХЪ кредита.

Томск1й ['уберискЁЙ Комнтетъ по дЬдамъ 
мелкаЕо киелита, на оспиваЕии ст. 20 ВЫ- 
СОЧлПППО утнерждеЕЕнаго 7-го 1юня 1904 
г. положеЕ|1я объ учреждеиЫхъ мел. кре
дита (собр. уз.1К. ст. 1232) объявляетъ, 
что paaptuseEio къ открыт1ю Чертенкив- 
ское кредитЕюе товарищество на основа
ны образциваго устава, утверждеппаго 
Министеромъ <1>ннансонъ 14 сеотября и 
иэм1пеЕЕпаго 24 ноября 1905 г. (собр. узак. 
533-532), пин cлtдyюiциxг условшхъ: Уп- 
pah.ienie ТоварищестЕЕа находится въ д. 
Чертенков1) Горивской кол., Томскаго yta* 
да. Томской ryOupEiiH, дtйcтвiя его рас- 
прострипя|ится па д. д. Чертеыкову, Вас- 
емну Изылмнекую, Боровую, CyxocTptAo- 
*у, Русакову, с. Горенское, участки Цо- 
воселинъ. Черный Колокъ, Долинъ, Там- 
боЕЕСКЁЙ, Красноярск^, Высокая Грива, 
НепаевскЕЙ, и 1СарнульЕ1ый Горевской во
лости, д. д. Кукову, К!йкъ, Кусмень, Сур
кову, Туручинъ, и участки Иееской, Се- 
меновск1й и ПижегородскЕЙ. Кайлннский 
волости и д. С<1даматовку, Тарсминской 
волости, Томскаго ytsAu, Томской губ.; 
въ  товарищи могутъ быть иринимаемы ли
ца обоего пола достиешёя coBepmenuoAt- 
т1я, имtюшiя право рнсЕюряжаться сво 
■МЬ И.МущеСТВО.ЧЪ UUMtEOIEEifl свое хозяй- 
тво, ремесло или ЕЕромыселъ, артели, то- 
арящества и общества, образуемые седь-

ТомскЁй ГуборискЁй Комитегь еео д’Ь- 
ламъ и^лкаго кредита, ее» ooiEOEEaeiu ст. 
26 ИЫСОЧАЙ1]1Е утвярждепппго 7-го 
1юЕЕЯ 1904 г. положен!» объ учреждеиЁяхъ 
мел. кредита (собр. узак. ст. 1232) обън- 
вляетъ, что разр'Ьшопо къ откргл!ю Чнее- 
гноское вредитние товариищетво на осно- 
вапш образЕцжяЕ'о ycTUEiu, утверждеЕЕнаЕ'о 
МиЕЕнстеримъ ФиЕЕаисовъ 14 сентября н 
B3MtiEeiiiiaE'0 24 ЕЕоября 1905 е\ (с.бр. 
р ак . .).33-532) ири cлtдyюEЦИ.vь услов1яхъ: 
УправленЕо ТоваришестЕЕа находится въ с. 
Читисахъ, Верхне-Чиягисской вол., Вар- 
ЕЕнульскаго yt3Aa, Томской Е'убврп1Е1; Atfl- 
CTBifl его рЕЕСЕЕространяются па с. с. Чин 
гисы, МЕЕловапиво, Лбраши1Е0, Крутишку 
ЕЕ Шайдурово, Томской губ.; въ тивари- 
Еци могутъ быть ЕЕрипамаемы juiui обое
го ЕЕОЛа ДисТИЕЕП1я COKepEHUIIHO.XtTiH, И.м Ь- 
ЮЕЦЁя нраво распоряжаться евпимъ иму
ществомъ U uмtюlEuя свое хоэяйпво, ре-, 
месло или промыселъ, артели, товарише- 
стЕЕа ЕЕ общества, обргЕзуемыя сельски.ми 
хозяевами, землед1льЕЕами, ремеслеппи- 
КаМП П ирОМЫШ.Ю11Е1ИКаМ>Е и еео.юстпыя. 
сельскЁя и казачыЕ обЕпестви; осионпой 
кариталъ въ cyMMt 2000 рублей ссужУЕЕъ 
Государствеппымъ Банкомъ изъ суммъ 
1’осудар. сОерогателыЕыхъ кассъ за ею.е-
ною, по КруЕ'ОНОЙ nOpyat, OT&tTCTeHElO- 
стЕ>ю товнриЕЕЮЙ ЕЕа триЕЕПдцать .itTl, съ 
условЁечъ возврата этой суммы, пачиЕЕая 
съ uflTUE'o Е'оли ЕЕО открытЁи товирищвства, 
въ 'течопЁе сл1‘дуюЕЕ1ихъ девяти .itn ., 
0Пp6ДtлeEEIEЫMИ и еЖеЕ'ОДПЫМИ Д0.1ЯМИ, по 
Eipu этомъ Бапкъ оставляетъ за собою 
право потребов<1Ть возврата ссуды во вся
кое вромя, если усмогритъ, что At»Te;ib- 
пость тоЕЕарниюства ие получаегь pasiiu- 
тЁя или направлена пе соЕласпо съ тре- 
боваЕЕ|ями закоЕга и устава; lEpндt.1ЬEluй 
paзмtpъ кредита одного товарЕЕЕЕщ еео дол- 
жонъ превыЕпать 300 руб., а для ссудъ, 
пе обезпеченпыхъ залогомъ х Л О а  или 

ремесла н промысла 100 рублей; 
товарищи оесугь круЕовую oxetciBen- 
пость ЕЕО обяЗЕЕтельстнамъ и убыткамъ то
варищества вдвое против'ь открытаго каж
дому изъ пихъ кредита.

обЕЕЩСТНВ; ОСЕЕОВЕЕОЙ КДЕЕЙТаДЪ ВЪ CVMMt
20()0 руб.1вй ссуженъ ГосударствонЕЕымъ 
ВагЕкомъ язь суммъ Государ. сберегатель- 
ЕЕЫХЪ кассъ за ееолеюю, по круговой по-1 
pyK t, ОТЕЕ'ЬтСТВеШЕОСТЬЮ ТОВЕЕрИЩеЙ Eia ТрЕЕ- 
ЕЕНдцЕЕть л tт ъ ,  СЪ условЁемъ возврата этой 
сум.мы, начиная съ ееятве'о Еода по откры- 
ТЁМ товариществЕЕ, къ течеЕЕЁе слЪдуюЕЦИХъ 
девяти . i t r b ,  OHptut.ieBUEJMH и ежегод
ными долями, но ирн этомъ Бапкь оста- 
вляетъ за собою прпео иотребокать воз- 
ЕЕрата ссудЕД во всякое время, если усмот- 
рить. что AtflTe.ibnocTb тоЕЕарищоства не 
получаегь реезвитёл ити ЕЕзправлена не 
согласЕЕО съ трвбоЕЕЕЕН'ямн закона и уста
ва; нpQдtлы1ый pasMtpb кредита одного 
товарпЕЕПЕпе до.тжвпъ превыЕпать 200 руб., 
ЕЕ для ссудъ, иеобеЗЕЕечеЕшыхъ залогомъ 
x.’Et6a или B3At.iiA ремесла и промысла, 
100 рублей; товарищи песуть круговую 
0T8tTCTE<eEEROCTb ПО обязательствямъ и 
убыткамъ товарищества вдвое противъ от- 
Ефытаги каждому изъ еевхъ кредита; раз- 
Mtpi> пая десять рублей.

суммъ Государ. сберегателЕ>НЕахъ кассъ 
за полпою, по круЕ'овой 1юрук1,от(|'1тствеЕ1- 
EEO(Ti.H) тов.чрнЕцей Е1Я тривадпать .ittb, 
съ условЁемъ возврата этой суммы, начЖ’ 
ЕЕая съ ЕЕЯтаЕ'и года по открытЁи товарн- 
Ецества, въ течен1о c.itxywEEinxb девяти 
Л̂ ГЕ., ОКреД'МеЕЕЕЕЫМИ и ежеголЕшми доля-1 
мн, во прЕЕ етомъ Нанкь питав.тнетъ за| 
собою право noTpe6oBEETEj возврата сеуды[ 
во всяЕЕое ЕЕремя, ес.ти усмотритъ, что Ata-i 
тельЕЕОсть товарЕЕЕцоетва не ЕЕолучаоти 
развитЁя или пяЕЕрЕЕВлеЕЕа не согласно о '  
требовапЁями закона и уставЕЕ; EEpeAtAb- 
ЕЕЬЕй paзutpъ кредита одного товарища 
не должеЕЕЪ привышать 300 руб., а д.» 
ссудъ, ЕЕеобеэпечеппихъ залогомъ xxt6a 
или Elздtл!й ремесла и (Еромысла, 150 руб
лей; товарисци ПвСуТЪ круговую OTBtTCTBOU- 
ность ЕЕО обнзательстнам'ь ее убыткЕЕМъ 
тОЕЕаршцества еедешо противъ открЕлтап 
каждому изъ ееихъ кредита.

ТомскЁй ГуберпскЁП Ёхимнтегь по дЪ-, 
ламъ меткиго. крЕЕДита ееее осееоееяееёи ст. 
26 ВЫС0ЧЛ1Ш 1К утЕЕорждеЕЕпаго 7-го ёео- 
пя 1904 г. ЕЕОЛОжепЁя объ учреждеиЁяхъ 
мел. кредита-(собр. узак. ст. 1232) ибъя- 
ЕЕ.Еяетъ, что pasptEneuo къоткрытЁю Вефхъ- 
Лпуйское кридитное товарищество па ос- 
новапЁн образдовэго устава, угвнрждоп- 
Eiaro МиЕЕИСТриМЪ (1>ИЕЕНПСОНЪ 14 СЦЕЕТЯбрЯ 
ЕЕ нзм'1шеЕЕ1ЕаЕ'о 24 поября 1905 г. (собр.
у..ак. 532-532), при cлtдyющ,нx'ь условЁ- 
их'ь; УцравлеЕЕЁн Товарищ ества находится 
въ с. Верхь-ЛЕЕуЙскомъ, той же к., 1>ЁЙ- 
скаго ytSAa. Томской губернЁи; AtBcTBifl 
егорЕЕСпрострапяются п а с .с .  Верхъ-Лпуй- 
свое, Пово-Покровское, Быстрый Истокъ 
ЕЕ Новая Смо.ЮЕЕка Вирхъ-Аиуйсчий во
лости. Томсеюй губ.; вь товарищи могутъ 
быть 1Ери1Еииае.мы .1ица обоего пола до- 
СТИПП1Я совершегЕНОл^тЁя, имtюlEl^я sipEi- 
ВО раСПОрЯЖЕЕТЬСЯ своимъ имущистноыъ и 
ииЬю1цЁя свое хозяйство, ремесло или про
мыселъ, артели, товарищества и общества, 
образуемый сельскими хознева.ми, зе- 
млед’Ьльцами, ремесленниками н промыш- 
лбЕ}ГЕика.ми и волостиыя, сельскЁя н ка- 
ЗЕЕЧЬИ обЕниствв; основный кнпиталъ пь 
cyMMt 2000 рублей ссужеЕЕ’ь Государстнен- 
11Е<1иъ КаЕЕкомъ изъ суммъ Гусудар. 
сбереЕ'ательныхъ кассъ за ееолеюю, еео кру-|
Г-'ЕЕОЙ lEOpyKt OTBtTCTBвHHOCTЬЮ ТОВЕЕри-*
щей на три1ЕадЕщть Atrb, съ условЁемъ 
ВОЗЕЕрНТа этой суммы, ПаЧЕЕИЯЯ съ ЕЕЯТаГО 
года 1Е0 открытЁи товарищества, въ тече* 
ЕЕЁе cлtдyюшиx'b девяти Л'йтъ, OEEpeдtлeп- 
ЕЕЫми п ожеКЕДНыми долями, ни при этомъ 
ВаЕЕКЪ оставляетъ за собою вЕрако вютре- 
бонать возврата ссуды во еесяков время, 
если усмотрвЕгь, что дtятoльпocть товарн- 
Епества не ЕюлучЕЕетъ разаитЁя илипапрак- 
.тепа несоЕ'ласпо съ требонапЁями закона 
и устава; upeAt.TbEiyfl рнзм'Ьръ кредита 
одппго тоЕЕаршца пе долженъ вЕревЕдшать 
300 рублей, а для ссудъ, пе обезпечеп- 
ЕЕЫ.хъ .залов омъ xлtбa илее изд'Ьлёй ремес
ла и промысла, 150 рублей; товарищи 
иесугь крув'ОЕЕую OTBtTcTHtuHoCTb по обя- 
зательствамь и убыткамъ тоянрЕЕЩоства 
EECtM'b своимъ HMyiUeCTItOUb.

Т(»мск1й ГубернскЁй КомЕЕтетъ по xt-l, 
ламъ молкаго „кредита, на осиовЕанш ст.! 
26 БЫСОЧАЛШК утЕЕерЕкдоЕшаго 7-гз[ 
ЁЮЕЕЯ 1904 г. ЕЕО.ТОЖеПЁЯ объ учрОЖДвЕЕЁЯХь| 
мел. кредитЕЕ (собр. узак. ст. 1232) обьяв-1 
ляетъ, что pasptmeEio къ открытЁю Бей-) 
ское ссудо-сберегательное тоиариществ«| 
на основапЁи образцоваго уотЕЕва, утверж-Г 
деииаго Мипистромъ <1>ии!Епсовъ 14 cen-i 
тября U naMtnenEiaE'O 24 ноября 1906 е-.| 
(собр. узак. 533—532), при с.гЬдую1Цихь| 
условЁнхъ: Упрай.1Ш1Ёе ТовирнЕЕвестна иа-| 
ходатся КЪ г. То.чской губернЁи;
AtiiuTtEiH его р<гсЕ|ростраияются ив г 
Бёйскъ. Томской губ.; ееъ товарищи uo-j 
гуть бвлть ирпшЕмаЕшы лиЕЕ.а обоеЕ'о ио.и] 
достнпиЁя coBepmetEEEOAtTifl, HMtEomi» ввра- 
ва распоряжаться свопмъ имуществомъ * 
им'ЬнмцЁя сЕЕое хозяйство, ремо(;ло илв 
лроуыселъ, артели, товариЕцестня и об
щества, образуемЕЛЯ сельскими хозяевам!, 
землед*Ь.Е11цами. ремеслешшкамн и про- 
мышлеиЕИЕКнми и волостпыя, сельскЁя я 
казачьи обЕвюитвя; оспонной капиталъ вь 
cyMMt 2000 рублей ссужепь Государствен-, 
нымъ Банкомъ еезъ суммъ Государ.; 
Сберегательпыхъ кассъ за нолеюю, еео-|' 
круговой lEopyKt, OTBtTCTBi*nHocTbKE то- 
ВарИЕЕЮЙ НЕЕ ТртЕЕ1Д!|;аТЬ .itrb , съ УСЛОВЕЁ- 
ем1> возврЕЕта этой суммы, начиЕвая съ 
ЕЕятаЕ'о Е'одя ЕЮ открытЁи токаривЕЩства, 
въ течвпЁе с.Е'Ьдующихъ девяти л'Ьтъ, оире- 
At-ieiEEIUMH и вЖеГОЛЕЕЫМИ долями, П! 
при этомъ ВавЕЕгь оставЕЛяетъ аа собоЕ* 
прако Еютребонать возврата ссуды но 
всякое время, еслп усмотрить, что xtB-i 
тельпоит1> товарищества пе ЕЕотучаетъЁ 
разЕЕИтЁя И.1И ЕГЕшрЕЕВтепа не согласЕво с ъ | 
требованЁялш закона ее устава; npeAtAb-l 
ЕЕЕ)ЕЙ panMtp’b кредита одного товарЕвпиг 
EEU должепъ ЕЕровмЕпать 400 руб., а для Г 
ссудъ, пе обйЗЕючЕНШЫХъ залоЕ'омъ хл-Ьб«  ̂
или Rздtл^й ремесла и промыс.ва, 150 р . ; ; 
Т01ЕирИЕ11.и песутъ круговую OTBtrCTRen- 
ППСТЬ ЕЮ ОбЯЗЕЕТНЛЬСТВаМЪ и убыткамъ то- 
ЕЕЯрпщестна вдвое Евротявъ открыгаво каж
дому изъ ннхъ кредита; pasMtp'b пая 
25 рублей.

ТОМСКЁЙ 1'убЕ‘рПСК1й ЁСОМИТОТЪ ЕЮ д%- 
ЛЕЕМЪ мнлкав о кредита, па осп<жаЕЕЁи ст. 
26 ВЫСОЧАЙШЕ утверждеппаго 7-го 
ЁЮЕЕЯ 1904 г. положенЁя объ учрвждеи1яхъ 
мед. кредита (собр. узак. ст. 1232) объ
являетъ, что pasptEueEEo есь открытЁю Пдо- 
таЕЕСкоо сс. сберев'атевьное товЕЕриЕцество 
на основавЕЁи образвюваго устава, ут- 
ЕЕерждеНЕЕаго Министеромъ Фипаысовъ 14 
сеЕЕТября и HSMtnennaro 24 поябия 1905 
г. (собр. узак. 533 532). при слФдующихъ 
условЁяхъ: УиракленЁе ТовариЕцест1Еа на
ходится въ д. liлoтaвt, Нижне-Кулупдип- 
екпй вол., Бчрнаульскаго у'Ьзда, Томской 
губернЁи; дЪйствЁя ei'o рЕЕСввространяются 
па с. с. Илотаву, Ильинское, Вирвиинку, 
и Понервчаую, 11ижЕЕе-Кудунди1ЕСК<>й вол.. 
Томской губ.; въ товарищи могутъ быть 
пришЕмаемы лиещ обоего пола достисчиЁя 
coвepшeнцo.!ltтiя, имЪющёя нраво распо
ряжаться своимъ имуществомъ и иutю• 
щЁл свое хозяйство, ремесло или промы- 
селъ, артели, товириЕцнетва и общества, 
пброзуемыя сельскими хозяевами, земле- 
AtAbUUMu, ре.чеслепниками и промышлеп- 
ЕЕиками и волостиыя, сельскЁя и казачье

I ТомскЁЙ ГуберЕЕСКЁЙ JCoMHTorb но At- 
'ламъ мелкаго кридитЕЕ, па осповееееёи ст. 
j 1^6 БЫСОЧАПШК утверждоЕВЕваго 7-го 
Ё̂ЮПЯ 1904 г. ЕЮЛОЖОЕЕЁЯ ОбЪ учрвЖДОНЁЯХЪ 
мел. кредита (собр. узак. ст. 1232) обън- 
вляетъ. что panpt.Eueiiu къ открытЁю Смо- 
лепское кредитное товаривцество на осно- 
вапЁи Образцова! о устава, утнерждевЕиаго 
МиЕЕИСТроМЪ Е1>ииЭПСОЕЕЪ 14 СШЕТЕЕбрЯ И 
H3MtiieHEiar'o 24 ноября 1905 г. (собр. 
узак. 533-532), Еври c.1tдyюEnиxъ условЁ
яхъ; УЕЕравлеиЁе Товаривцества находится 
ЕЕЪ с. С.чолепскомъ, той же во.чости, Шй- 
скаго ytsAa, Томской губернЁи; дtйcтIEiя 
его расиростраияются па с. с. Смолен
ское, Катунское, Точиленскоо и д. Ko.i- 
бавоЕЕа Смоленской во.юстн, Томской губ.; 
въ тоЕЕарищц Едогугь быть принимаемы 
лиЕщ обоего пола достигшЁя совершонно- 
xtTi», ямЬюЕЦЁя право распоряжаться сво- 
ИМЪ ИМуЕЦеСТВОМЪ и UMtEOlEUB свое хо
зяйство, ре.месло или промыселъ, артели, 
товарищества и обЕцества, образуемый 
сельскими хозяевами, seMJeAt.ibuaMii ре- 
меелвиниками и оромыщлеиникаыи и во- 
лостныя, сельскЁя и казЕЕЧЬН общества; 
основной каивта.1ъ въ cyMMt 2 0 0 0  рублей 
ссуженъ Государствеаиымъ Баикомъ изъ

ТомскЁЙ Ё’убервЕскЁй Комнтеетъ по At- 
ламъ мелкаго „кредита, па основаЕЕЁи ст. 
26 БЫСОЧЛЙ111Е утверждеппаго 7*го 
ЁЮЕЕЯ 1904 г. положепЁя объ учреждевЕЁнхъ 
мел. кредита (собр. узак. ст. 1232) объ
являетъ, что paaptuiEHio къоткрытЁю По-' 
допйЕЕСкое кредитное тонариЕвгество на 
осповаЕЕЁи образцоЕЕаго устава, утверждин- 
наго Мипистромъ Финапсовъ 14 сентября 
ЕЕ HSMtEieuEiuro 24 поября 1905 г. (собр. 
узак. 533—532), при сл'ЬдуюпЕихь уело- 
ЕЕЁнхъ: УЕ1рав.’ЕепЁе ТоЕвариЕцестЕва Еваходит- 
ся въ с. Подипипскомъ, AaeKcteBCKoA 
вол., КузЕЕвцкаго У'Ьзда, Томской губернЁи; 
,TtficTBifl его рясгЕростраияются па вс» 
Ллeкcteвcкyю волость н д. д. !1,вЕ1ИС0Еву, 
Дндteвy, Мозжуху, в Кедровку и с. 
ВерхотомсЕсое Ворхотомской волости Том
ской губ.; въ товарищи могутъ быть при- 
пимаемЕЛ лица обоего пола достигвнЁя со- 
RepшeEШOлtтЁя, имtющiя ввраво распоря- 
жатьси своимъ имуществомъ и имtюнUI 
свое хозяйство, ремесло или нроиысе.1Ъ, 
артели, товЕЕрищества и общества, обра- 
зуемыя се.1ьскнми хозяевами, aeM.ieatJib- 
Ещии, ремеслешшками и проныЕиленника- 
ни и волостиыя, сельскЁя и казачьи об
щества; основной канитадъ въ сумм^ 
2000 рублей ссуженъ Государственнымъ 
Банкомъ изъ суммъ Государ. Сберегатель- 
ныхъ кассъ за полною, по круЕовой ио- 
p y a t, oтвtтcтReuoocтью товарищей иа
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тришйдщкть л-Ьть, съ ус-Л01)1емъ нознритл 1ст»итяпа Aлutvctвйa Рлтьковл. Uuhol, 
9Т0Й суммы, пняип.чл СЪ ПАтаго гола iiolotitnay я пролаваомои имущество можно 
от(срш!й товарищества, пъ течшНе сл‘6 - : ос.чэтрнвать нъ день продажи. 3—3. 
дукощихг Авряти .1*гь. опрод'Ьлеаяыми я i
ежегодными до.мми, но при этонъ БанкЪ] Исн. о^яз. ОудвОнаго Иристния, Прис- 
остняляетъ за собою прапо потребовать i хавъ 2 стана Томскаго у'Ьзда Ми.меръ, 
возврата ссуды во всякое время, если 1;,(1,хвль(зхвую11ий въ c o j t  Болотпомъ, симь 
усжотрнть. что деятельность товарищества |объявля0тъ, что на основан1п 1030 ст. 
пв получаетъ развит1я или паправ.чепа | гражд. судопр., въ вторникъ 29-го 
не согласно съ тр«бовв1пя.ми закона и щартц ЮП года въ 10 часовъ утра въ 
устгава; вреде.тьный рнзмеръ кредита од- ■ **
вого товарища не должень превышать 
Я0(1) рублей, а для ссудъ, по обнзпечоп- 
ыы^къ залогом'Ь xлtбa или нзл’Ьл1й ре.мес- 
ла и промысла, 120 рублей; тонаршди 
нессугь круговую отв^тствепность ио обя- 
аатгельстванъ и убыткамг товарищества 
вднаое иротивт. отирытиго каждому изг 
индхъ кредита

Оттъ Начальника Томснаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

(.Открыто почтовое отд‘Ьлеп1е въ ce.it 
Слаангородъ, Томской губ.. Барнаульскаго 
у^ззда, расноложешюмъ вь 122 ворстахъ 
icb юго-западу отъ почтоваго отд’Ьле1ня 
Ка|.расукъ, съ которымъ и буаегъ произ- 
•ОААНть oOMtm. пичгъ.

О т  Барнаульскаго Онружнаго Суда.

(Отъ Барнаульскаго Окружнаго Суда 
сиимь нублвкуется. что onpoAtaeuieMb Том- 
скааго Окружнаго Суда, состоявшимся 
23-.10 1юпя 1910 года, кростьянинъ Тои- 
скоой губерн1н. Барнаульскаго y ta ja , Кас- 
МИ1НСК0Й но.юсти, села Ермачихи Лртел]1й 
Ст(ы1ановичъ Колесовъ объявленъ несо- 
стпг)ате.1Ы1ЫМ1. должникомъ торговаго зва- 
иш.

IBc.itiCTBie сего, присутствениыя MtcTa 
и шачольстяо блнговолятъ: 1} наложить 
suHipemimie на HMtnie недвижимое долж
ника и аресть па движимое буде таковое 
въ, и.чъ BtAOMCTBt находится; 2) сообщить

Иен. об. Судебиаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда, по гор. Барнаулу М. 
Бдовинъ, ирожинающШ въ г. Бapnayлt, 
синь объявляогь, что на удовлетворев1в 
исковой претенз{и Ллексаа.лра Алексан
дровича Черенанова иъ 2153 р. 52 к. н 
'/о^/о, будетъ производиться 12 сентября 
1911 года, въ 10 час. утра, въ KaMepi 
Мирового Судьи 1 уч. Барнаульскаго 
уФзда (въ г. Барнаул^) публичная иро- 

c e i t  Волотномъ, Гопдаттьовской волости, i дажа педвижимаго HMtnia, принадлежа- 
будетъ производиться публичная нродааш I щяго Петру Александровичу Кобылнву, 
движимаго имущества 11рия.цлежащаго|заключающ»гося въ усааебномъ yqacTKt 
Федору A.ieKcteay Сафронову и заклю-1 ^«мли, по yлидt 12 саж. 2 арш. и иъ 
чающагося нзъ деровяпнаго дома, амбара,.глубь двора .-.ъ .iteofi стороны 24 саж. 
хл'Ьва и домашней обстановки, оц1пепна-11 арш. л съ правой стороны 20 саж. 1 
го на сумму 311 руб. 25 кон. Имущество (арш., дереняшшмь двухъ-этажномъ дом'Ь, 
это продается па удовл0творнп1е изыска-|крытомъ жвлtзoм■ь о восьми комнатахъ,
н1м 'Горговаго дома Млхайловъ и Ма.лы- 
шенъ. Опись ontiiKy и нролаваемое, иму
щество можно осматривать въ день про
дажи. 3 -3.

дер<н<я1шоЙ Koi^iuHt, коровник!!, 6ant, 
iiM6apt и uorpeOt и состолщаго въ гор. 
Барнау.ч'Ь, въ 2 yBaciKt, по Сузунской 
yлицt нодъ .V; 136. IlMtiiie это залохепо 
Главному Управлеп1ю Ллгабска1'и округа 
н вэыскате.1ю Черепанову и будетъ про
даваться въ щЬломъ cocTBBt. Oi\tHeuo 
въ 3.000 р. съ каковой суммы н начнет
ся торгь. 3—1.

производиться продажа недннжимнго имЬ- 
н]я,принадлежнщаго С.Петербергскому ре
месленнику Николаю Ллександ1ЩВ1'чу Але
ксандрову, паходящагося по Енисейской 
у.д. подъ 13, заключающагося въ уса- 
дебпомъ yqacTKt земли, мtpoю но yauiit 

на задахъ 15 сажепъ, вглубь двора 17

ра Федоровича Бо.юшипскаго нъ 1075 р. 
будетъ производиться 30 анрЬля 1911 
въ 10 час. утра, въ камер'Ь Мирового 
Судьи I уч. 1ийскаго ytsAH (въ г. EificKt) 
публичная продажа педвижимаго uMtHia, 
првнадлежащаго Б1йской M tiu a iiK t Ллфи 
c t  Андреевой Нольхилой-Ольхипой за- 

саж. съ возв«1доппымъ на «темъ Доревян-[ въ усадибпомъ съ построй-
пымъ одно-этажпымъ домомъ съ падвор-1 M tpoio по улицЪ 9 саж. и
ПЫМ11 постройками. Имущество оостоитъ [ глуби двора 19 саж. и состовпрчо въ 
въ a iu o rb y  мешанки llay.iBnu Степанов-1 В|Пск4 , въ 1 уч. ио Кузвепкой улвц4. 
вы Интковской въ сумм4 1900 руб._ и бу- Цу'йц|е это вигд-Ь не заложено и будетъ 
деть продаваться па удовлнтиоре1пе ис ' ироданат1.ся въ u t.iO M i cocTaBt O utneno  
ковъ ояначннпяй Иитковской и Ив. П к . 30Q р лаковой суммы и начнется

> Барпаульск1Й Окружный Сулъ о сно-
Гжировскаго въ cyMMt всего 8465 руб.

пх’.ъ требова1!1лхъ на песостоятельпаго 
Ло;лжпнка, или о суммахъ, cлtдyющ□xъ 
«шу огь оныхъ иtcтъ и пачальстна. Част
ные же лица tiMtiuTb объявить Барнауль* 
ек<ому 0круж!юму Суду: 1) о долговыхъ 
трн1бевав{нхъ своихъ на песостоятельпаго 
и -суммахъ, ему должкыхъ, хотя бы тtмъ 
и Аругимь ешо п сроки къ платежу не 
иаютупили; 2) объ Hutniti песоссоятель- 
i i u i r u ,  находящемся у нихъ въ сохраиннж 
и.1[и заклал'!! и обратно объ uMymecTRt, 

«от.'хашшмъ несостоятельному на сохрани- 
мБо или нодъ зак.1адъ. Объявленхе cie дол- 
жшо быть учнЕюно 81 чегырехъ мtcячпый, 
СО) дня нанвчатан1я нocлtднeй нубликацш 
йъь Сенатскихъ Объявлвп1яхъ. срокъ.

.8 — 2 .

ИмуществоontiicHio вь 4(М)0 руб., но въ ви
ду вторичной продажи можеть быть про 
дапо съ предложенной u tn u . 3—2.

О вызовъ нъ торгамъ.

Нсно.л. обяз. Судебпаго Пристава, Прис- 
тащъ 2 стана Томскаго ytsAa Миллеръ, 
Ж!ите.1ьствующ1й въ се.гЬ Вилоткомъ, симъ 
ОФъявляетъ, что па ocnoRanivi ЮЗо ст. 
уест, гражд. судопр., въ субботу, 26 марта 
1911 года въ 10 часовъ утра, въ coлt 
Бюлотпоиъ, Гопдатты'вской волости, бу- 
дотъ црои.1водитьсл публичная продажа дии- 
жжчаго имущества принадлежащаго Мат- 
в*№ю Васильеву С. иридонопу и заключаю- 
пцагося въ сельско-хозяйствениыхъ орудБ 
ятхъ: молотилкахъ, жатвенныхъ машинахъ, 
н.дугахъ, боронахъ, ходкахъ, дрогахъ и 
П1роч., outiiuHuaro ua сумму 1740 руб.лей. 
Шмущнство это продается па удовлотво- 
pwtiie кзыскап{я Федора Иванова Сабуро- 
Bfa и „Т-ства Б. Г. Столль н К".“ Опись, 
omtuKy U продаваемое имущвство можно 
осматривать въ день продажи. 3—3.

Исп. обяз. Судебняго Пристава, Прис
тавь 2 стана Томскаго ytздa Миллеръ, 
жвтельствую1ц1й въ ceлt Волотномъ. симъ 
о«бгяв.ляетъ, что на основа<йи 1030 ст. уст. 
грж д. судопр., 28 марта 1911 года вь 
1>0 часовъ утра, на ст. Т>тальской и въ 
Д1ер. Иоломошной, Тутальской волости, 
б1уАетъ производиться публичная продажа 
«мущества принадлежащаго кр. Андрею 
Семенову Корнюшипу и заключающагосл 
вгь 2-хъ втажномъ io .u t виж1НЙ этажъ кн- 
Мепный, аыбарахъ, noAnaRtet па сломъ, 
дюшадяхъ. коровахъ и ороч., outiiennaro па 
•€(уиму 1070 рублей. Имущество это про- 
Д1ается на удовлетворе1пе взыскан1я Кон-

11. об. Судебпаго Пристава по городу 
Каипску, Г1олицойск1й Надзиратель I ч. 
г. Каипска симъ объянляетъ, что па удов- 
леткореп1е претепз!и KanucKaio MtiiiatiM- 
на Э.1И Гнршева Глибормана нъ сумм! 
200 руб. съ ®/о и судеб!!, издержками но 
ист.лнитольпому листу мирового судьи 2 
уч. Каипскаго у%зди отъ 21 1юля 1909 
года за № 1780, въ KaMupt П!13на!1наго 
с\’дьи, находяпщйся нъ г. KaHHCKt но 
Томской y.iHut, въ AOMt Тинкера будетъ 
нроизноднться пятаго aпptля 1911 года 
въ 10 часонъ утра публичная продажа не
движимого HMtHin. нринадлнжащню дво
рянину Франку 1охимону Индловту, на- 
холящагося въ г. KaiincKt на углу По
вой и Соболевской улицф нодъ л; 247 и 
заключающагося въ усадебномъ M'bcTt :!вм- 
ли м'Ьрою 25Х14'/а снж. СЪ расположен
ными па немъ деревянными избой нъ двЪ 
компаты крытой землей, избой въ одну 
компату бозъ крыши, амбаромъ, завозней 
II конюшней, крытыми землей. lla iiMt- 
п1и этомъ числится занрищи1пв отъ Ми
рового Судьи 2 уч. Каипскаго ytSAa за 
1008 годъ нодъ .V 29 нъ обезпвч«н1е ис
ка,^взыскателя Глибермина въ cyMMt 200 
руб. llMtnie outneuo въ 200 руб., вь за- 
Aort и общомъ плад1|йи состоитъ и бу
детъ продаваться нъ н,tлoмъ coexaBt.

торгь. 3—1

Исп. Об. Судебпаго Пристава Инрна- 
ульскаго Окружнаго Суда, гор. Б1йска 
Гопчаренко, проживающ1й нъ г. BittcKt, 
симъ объянляетъ, что па удовлотворнн1е 
претен31'н НШекаго MtnianHna Нюра Хар- 
ламн1«на Чурилова въ 127 р. съ о/о, будить 
пронзнодиться 30 nnpt.'ifl 1911 года, къ 
10 час. утра, въ KiiMept Мирового Судьи 
1 уч. BiftCKaro у*здя (въ г. BiftcKt) пу
бличная продажа недвижнмнго HMtniM, 
нринаддежашчго Ыбекому нФщап. Павлу 
Роди)новичу Полежаеву, зиклк>чаю!цагося 
въ усадобнимъ егь постройками м-bcTt 
иtpoю по y.iHut 6 саж. 4 верш, и въ 
глубь двора 24 снж. 2 ярш. н состояша- 
го пъ гор. B{йcкt, въ 1 уч. по Казачьей 
yлицt. liMtHie это iiMPAt не заложено и 
будетъ продаваться въ ut.ioMb cocraRt. 
Outiieno нъ 150 р., СЪ каковой суммы и 
пачпегся торгь. 3—1.

Псп. об. Судебпаго Пристава по г. 
Мар1инску Полицойск1й надзирате.1Ь 2 уч. 
г. M apinncK a, М. Соляпонъ, симъ об'ь- 
являогь, что 28 aiipt.ia 19П года, съ 
10 час. утра, въ ropoAt M a p ia n c K t, при 
KHMept Мирового Судьи 1 уч. Mapinn- 
скаго yt3Aa, пoмtmaЮIueflcя въ AOMt 
PtAbKHiia по Суворовской улиц'Ь, будетъ 
произведена публичная продажа недвижи- 
наго имущества Сануи.1а Ароновича Стре- 
нлипа заключающ'щося въ деревянпомъ 
одпоэтажномъ AOMt и падворныхъ по- 
стройкахъ и съ усадьбой Mtpofl по уля- 
Ut 10 саж. I арш. и 34 саж. длины съ 
землею, находящеюся въ г. MapinucKt, 
па удовлетвореи1е взыскан1я Констаптина 
Александровича Шклуривяча и въ обезпеч. 
иска Русс. Торюкаю Банка. llMtnie это 
въ sajiort по состоитъ, outneuo въ 1200 р. 
съ каковой суммы и начнется торгь.

3—1.

Становой Прнстанъ 3 стана Ыйскаго 
ytsAa симъ объянляетъ: 1) что 27 марта 
1911 года съ 10 час. утра в-ь с. Петро- 
навловскомъ Михайловской вол. будегь 
произведена па удовлетворнн1в Baucuanifl 
въ пользу Торговаго Дома Д. U. Сухова 
О я публичная продажа движимаго иму
щества, принадлежащаго Maтвtю Ивано
вичу Бортникову, зак.1ючаюшагося нъ ма-| 
нуфактурпомъ и др. TOBat>t, c K o r t ,  joHt, 
мас.1од*Ь.1Ы1. saROAt и падворныхъ по- 
стройкахъ: 2) опись, outoKy н продавае
мое имущвство можно ocMOTptTb въ день 
продажи. Имущество outneno въ 971 р. 
99 коп. 3—1.

реняиняго дома, такого же флигеля я 
двревяпных'ь службъ, съ землею подъ 
ними, состоящаго но Болыпе-Ивановской 
ули1гЬ Бутырскаго форштпдта подъ М89. 
въ 4 части гор. Омска.

IlMtiiie это состоитъ възaлoгt у жены 
кодложскаго ассесора Людмн.ты Ивапонмы 
ДавяловоЙ за заемъ 5000 руб., изъ 12V* 
годовыхъ срокомъ на 5 л tтъ , со двя 
утверждея1я закладной KptiiocTR, утвер- 
ждшшой 16 февраля 19о9 года, по Kpt- 
ностной KUHrt Ji*? .‘18.

Продаваемое uMtnie outneno въ 5U00 р, 
съ каковой суммы и начнется торгъ.

U ct бумаги, относящаяся къ означен
ной пpoдaжt, можво разематрикать въ 
канцеляр1и гражданскаго OTAtAeuiR Ом- 
скаго Окружнаго Суда, а въ день торга 
у Судебнаго Пристава. 3—-1.

II. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда по городу Ново-Нико- 
ланвеку Поповъ, жительстиуюппй въ го- 
poAt lIoBO-IlHKoiaeRCKt, по Гудимовской 
y.iHut, въ xoMt Котелы1иков<1, М 69, па
ocnoBaniH ЮЗО ст. уст. гр. суд , объявля-; Hi-i,. об. Судебпаго Пристава Барн.а- 
егь, что имъ 30 anpt.iB 1911-го года, въ | Окружнаго Суда, г. 1И.1ска i'oii-
KiiMcpt Мирового Судьи 5-го участка Том- |фоживак>щ1Й въ гор. BificKt,
скаго yt3Aa, находящейся но Михайлов-|(.и,иъ объявляетъ, что на уловдотворен1е 
ской yAHut г. Ново-Ииколаевска, будо'гь ирйтвни1и почетнаго гражданина Блндим!-

Судебпый Приставь 0.мскаго Окружна- 
го (5уда Н. II. Везобразовъ, жительствую- 
luifl по Надеждинской yAUut Бутырскаго 
форштадта, нъ 5 части гор. Омска, нъ 
AOMt Л» симъ объявляетъ, что на 
удовлетворен1и iipeTeiiaiu Ивана Саввови
ча Дибульскнго, въ cyMMt 020 р. а °/о 
по иснолнитолышму листу Мироваго Судьи 
1 участка Омскаго vtsAa, отъ 17 ноября 
1909 года за JSs 4689, будетъ нроизво- 
диться 4  1юня 1911 года, въ 10 час. утра, 
къ 3 !u t судебныхъ зactдaнiй Омскаго 
Окружнаго Суда, публичная продажа ве- 
движимаго HMtHifl, припндлвжащаго Ом
скому MtiuaiiHiiy Васил!ю Яковлевичу 
Ильину состоящаго иэъ одпоэтажнаго де-

11. д. Судебпаго Пристава Оыскто 
Окружпаго Суда Н. II. Сипкокичъ, жит. 
въ 1 ч. г. ОмсК'1, въ Еазачье.мъ форш. 
по Нарламовской y.inut въ д. Егорова 
№ 90, обълвляеть, что па удовлетворение 
претепзп! крестьянки .Матрены Михайлов
ны Сизовой въ cyMut 1248 руб. съ 7в * 
суд. изл. по исполнительному листу Ми
рового Судьи 2 уч. Омскаго у%зда отъ 
‘24 марта 1910 г. за JT? 2454, будетъ про
изводиться пьтаго (юля 1911 г. въ 1U час. 
утра въ зал4 aactAanIfl Омскаго Окруж- 
uaru Суда нуб^личная продажа недвижм- 
ыаго HMtnifl, нр1шадлежа1цаго умершему 
писарю Александру 11ва1ювичу Норопову, 
находящееся въ 1 часта гор. Омска, въ 
Казачьомъ фopштaдтt, па углу Фабрич
ной и Старковской улнцъ нодъ № 25, к 
закшчаюндягося въ AOMt, флнгнлt над- 
ВОрНЫХЪ строшпяхъ и 30M.lt подъ Ш1МИ.

llMtiiie это паходится въ залш^ у же
ны крестьяшша Матрены Михайловны 
Сизовой въ cyMMt 1200 руб., безъ про- 
центовъ, срокомъ съ 3 марта 1909 г. по 
1 1юня 1909 г. по закладной KptnocTu, 
утверждеопой 13 анрЬля 1909 г. но Kpt- 
постной KHurt за JV: 110 и outueBO при 
оввеи въ L24H руб. съ каковой суммы я 
начнется торгъ.

E c t бумаги, относящ1яся до оз1тчвшшй 
продажи, можно осматривать въ Канце- 
.inpiu Граждапскаго стола Омскаго Окруж
паго Судя, а въ пазначеппый для торга 
день у Судебнаго Пристава. 3—1.

О торгахъ по казвннымъ лодрядамъ 
и поставкамъ.

ЗaRtдyющ^n 11п1<о-11иколаевски.мъ ка- 
зонпымъ Л"; 5 випнымъ складомъ, по 
упод|юмоч1ю Г. Управляющаго Акцизни- 
ми (^борами Томской губер|Ии и Семипа- 
.'(атинской области, симъ объявляетъ, что 
въ г. HoBO-lluKo.iaeBCKt къ Kouropt ка- 
аеннаго кнпнаго склада 18 anpt.iA 1911 г. 
вЪ 9 час. утра будутъ прои'знодиться тор
ги съ узаконенною черезъ три дня пере
торжкою на поставку въ означешшй 
складъ въ 19П году дровъ березовыхъ 
квартарпыхъ въ кoлliЧвcтвt 50 куб. саж. 
Услов1я поставки можно BBAtTb ежедцев- 
по въ рабоч1е дпи въ Konropt означен- 
наго склада.

Пойсковое Хозяйственное IIpa8.ienie 
Снбирскаго казачкяго войска объянляетъ, 
что 18 aiiptjia 1911 года съ 12 час. дна 
въ Войсковомъ Хозяйстнепиомъ Правле- 
HiH нъ городЬ OMCKt иutютъ быть про
изведены изустные торги съ иодачей за- 
печатаиныхъ объявлвн1Й, по правиламъ 
установлешшмъ для отдачи въ аренду ка- 
эенпыхъ земель, па отдачу въ арендное 
coKepacanie войсковыхъ участковъ, по 
сроку съ 1 anptjfl 1911 года за Ле 69 
при пос. Устьзаостровскоиъ, Омской ста
ницы, площадью 3260 дес. 600 кв. саж., 
срокомъ па три года съ оц'Ьнки 1210 р. 
въ годъ.

As 45—при пос. Орловскомъ, Николаев
ской станицы, площадью 1056 две. 165 кв. 
саж., срокомъ па девять л trь  съ outHKi 
3162 руб, 72 коп.

As 44—при томъ же поселк%, (ьющадыв 
1117 дес. 1600 К8. саж., срокомъ па де
вять Atrb, съ outnKu 2234 руб.

As 230 при пос. Полудепскоиъ, MeAet- 
женской станицы 746 две. 300 кв. саж., 
срокомъ на шесть .itrb , съ outuKu 700 р.

As 166—при томъ же поселк* 151 две. 
1725 кв. саж., срокомъ па дна года, съ 
outiiKu 30 руб.
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Ai 220—пра пос. Чвстонъ той жо ста- 
■яцм, площадью 608 две. 2152 кв. саж., 
•рокпмъ па шесть л tтъ , съ оценки 500 р.

Л* 326—при пос. Рявквпскомъ той же 
•тапицы—250 дес. 1152 кв. саж.,срокомь 
■а ш(!сть л-Ьть съ оц1шкй 225 р.

я Л* 214—при UOC. Медв^жепсконъ^ 
UoAHtaceacKofl стапицы. и.ющалью 1110 
две., срокомъ па шесть л^^гь съ оценки 
950 руб.

R et участки (|редъяв.1яютоя съ распаш
кой до всей площадя участковъ безъ 
особой за нее доплаты за исключеп1екъ 
участковъ за № 69 и 166 арендаторы ко- 
торыхъ обязаны сверхъ аренды уплачи
вать за распашку особо по такс^; при 
чомъ па участк!} за № 4Д бывшему арен
датору Лопатко предоставляется право 
BactflTh въ 1911 г. разработанную имъ 
•землю въ K03H4ecTRi 130 две.

Подробпыя УСЛ0В1Я аренды можно раз- 
•матривать въ часы занятП! въ Войско- 
вомъ Хозяйствеппомъ Правлвп1и.

Участки предъявляются къ торгамъ № 69, 
какъ изъятый изъ пользовап1я Бр. Te.it- 
гнныхъ за оеисполнеп1в обязательствъ но 
договору, JV* 45—вcлtдcтвi0 нозаключеп1я 
договора заторговавгаимъ этотъ участокъ 
■оселяпипомъ Богеръ, а ec t осгоьные 
sa окопча111емъ срока аренды по догово- 
раиъ и какъ свободные отъ аренды.

■ ■ - - 3 - 1.

О Bbl30Bt въ судъ.
Мировой Судья 4-го участка liMtHHo- 

горскаго ytsAa, округа Барпаульскаго 
Окружнаго Суда, вызываетъ въ шести- 
мtcлqпый срокъ, со дпя напечатап1я 
третьей публвкац{и, Московскаго utoia- 
вина иасил1н Петрова Попова въ камеру 
свою, паходяа1уюся въ ce.it Локтевскомъ, 
Томской губерп1п, лично или чреэъ noRt.- 
ренваго, для слутшпя дt.1ъ по иску съ 
■его, Попова, Промышлешшмъ и Торго- 
•ымъ Товарищестномъ И. М. Бардыгнпа 
Hac.itjuHKH по двумъ до.1ГО»ымъ обяза- 
тельстваиъ 1258 рублей 22 коп., съ у о  и 
•ъ судебными и за водегпе дtлa издерж
ками. Иъ cлyчat неявки его, Попова, или 
■еприсылки ймъ ппсьмеппыхъ объяспешй, 
въ течв(пи указапнаго выше срока, то 
во npocbCt истца будетъ иазначепо 3act* 
дап1о, постановлены эяочпыя р'Ьшеп>я и 
взыскаи{е долга будетъ обращено па и.му- 
шестко Попова, находящееся въ с. Геор- 
г1екскомъ, Успенской вол., BMtnnorop- 
•каю  yt3Aa. _________  3—3.

О BbisoBt насл%дниковъ.
Мировой Судья б участка UiflcKaro yt;<- 

да, камера коего находится въ с. Улaлt, 
Томской губерн1и, вызываетъ насл^дни- 
ковъ къ имуществу, оставшемуся nocat 
«мерти крестьянина деревин Абабковой, 
Покровской волости, Шйскаго ytздa. Том
ской губернии, Иг1И0кепт1я И)ме.1ьяповича 
Абабкова, пocлtлonaыпeй въ m .i t Mtca- 
Kt> 1910 года, предьянить но подсудности 
в въ срокъ устапов.1емныП 1241 ст. X т. 1 
час. права свои па это имущество, заклю
чающееся въ TOBapt, денежныхъ и дру- 
гихъ utnnocTflX'b, всего па сумму до двад
цати тысячъ рублей. 3—1.

О недействительности документовъ.
Пово-Кусколское Полостное IIpaB.ieiiie, 

Томскаго у'Ьзда, проситъ считать ne.ittt- 
•твительпыми зпакъ и печать Казапскаго 
•таросты, утеряшшя имъ uoMsetCTBO r.it.

MapiHHcKoe VtSAHoe Полицейское Уп- 
равлеп1е проситъ считать iieAtflcTBRTe.ib- 
■оЗ утерянную безерочную паспортную 
книжку, выданную Директороыъ народ 
■ыхъ учалищъ Забайкальской области, 
учитчию Александру Михайлову То.тсти- 
хину въ 1900 году.

БaвtIЫвaющiй Полицейскою Частью нъ 
■ос. Тайга проситъ считать iioAtficTBH- 
тельной утерянную безерочную наснортную 
книжку на имя ntmanHiia ГороднКолыванн 
Деоинда Кондратьева Петрова.

О р08ыскан1и лицъ.
На ocnonauiB 846—848 я 851 ст. уст. 

тг. суд., по onpoAtaeniro Барпаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 8 марта 1911 года, 
розыскиваются крестьяг!е Златогорской во
лости, Котохтппскаго участка. Мар1инска- 
го yt3Aa, Томской ryOepniH, Б .1адим1р'ь и 
Инапъ Ивановы Пфойфъ, 20—25 л1тъ, об- 
ввпябмын нъ (|рестунлеп1яхъ предусмо-

lтptнRыxъ 18 и 1ч- 1647 ст. Улож. о пак. 
и 169, 170 и 17oV ст. Уст. о пак. При- 
мtты обвиняемыхъ noHSRtcTiiy.

Мировой Судья 3 участка Томскаго yts- 
да, па основанш 846 в 847 ст. Уст. Угол. 
Суд, розыскиваетъ крестьянина Вятской 
губерп1Н, Котельпаческаго yt3Aa, Ключев
ской во.юсти, деревни Гари Ceprta Пва- 
йова Хомякова, 26 Atrb, обвиняем, по 
170 ст. Уст. о вак. IIpuHtTU розыскиваема- 
го HeK3BtcTHiJ.

Мировой Судья 3 участка Томскаго yt3- 
да, UU осиованги 846 и 847 ст. Уст. Угол. 
Суд. розыскиваетъ крестьянина Томский 
rydopnin, II yt3Aa, Елгайской волости, де
ревни КашнероноЙ Федора Семенова Ла
гунова, 54 л tтъ , обв. по 169 ст Уст. о нак. 
lIpHMtTH розыскиваемаго HeH3BtctHM.

Мировой Судья округа Томскаго Ок
ружнаго Суда 3 участка Томскаго ytsAa, 
на осповап1и 846 и 847 ст. Уст. Угол. Суд., 
розыскиваетъ крестьянку Смоленский гу- 
OepniH, Юхповскаго ytздa, Климовской 
волости, деревни Ор%шенокъ .\нну Ми
хайлову Михайловскую, обв. по 169, ст. 
Уст. о пак. Прим-Ьты ро.тыскиваомой c i t -  
дуюпця 26 x trb , оота.1Ы1Ыя iieusBtcTny.

Мировой Судья 3 участка Томскаго 
ytSAa, на основа1йи 846 п 847 ст. Уст. 
Угол. Суд., розыскиваетъ крестьянина Ку- 
тайской губврм1и, Рачинскаго у1ща, со- 
леп1я, Херхоийдзы Малах1я Ти.мофеека 
Гагнидэо, 24 j t r b ,  обван. по 173 ст. Уст.
0 нак. IlpHMtTU розыскивае.маго iieH3RtcT- 
пы.

Мировой Судья 3 участка Томскаго 
ytsAa, ва (<cnoBauiH 846 и 847 ст. Уст. 
Угол. Суд, розыскиваетъ крестьянина Том
ской губернш, Кузнецка1'0 ytsxa, Таро- 
минской волости, села Юрты Афанас1я 
Порфирьева Быкова, 34 л t ’гь, обвнплема- 
го по i09 ст. Уст. о пак. IIpOMtlH ро- 
зыскиваимаго HensBtenm.

Мировой Судья округа Томскаго Ок
ружнаго Суда 3 уч. Томскаго y tiu a , ва 
ocnoBaniu 846 и847 ст. уст. угол, суд., 
розыскиваетъ Томскаго м1ицаннна Алек- 
ctfl Петрова Петрова, обв. пи 169 и 177 
ст. уст. о нак. llpRMtTU розыскиваемаго 
cлtдyющiя: 34 л., осталышя i]eизйtcтoы.

Мировой Судья округа Томскаго Ок
ружнаго Суда 8 уч. Томскаго уЬзда, на 
оспован1и 846 и 847 ст. уст. угол, суд., 
розыскиваетъ Томскаго Mtmanunu Анато- 
Л1Я MarntoBa Бадорниа, обв. по 109 ст. 
уст. о пак. DpuiutTH розыскиваемаго не-
H3BtCTHU.

Мировой Судья о к ^ т а  Томскаго Ок- 
ружпаго Суда, 3 уч. томскаго у'Ьзда, на 
ocHOBaniM 846 и 847 ст. уст. уго.ч. суд., 
розыскиваетъ крестьянку Курляндской 
губерп{и, Фрндрвхштадскаго ytSAa. Эл- 
.юрнской во.юсти, Минну Крншову Лансу, 
обв. по 170 ст. уст. о пак. IlpiiMtTU ро- 
зыскинаемой cлtдyющiя: 25 лф>тъ, осталь- 
ныя нензв'кстны.

Мировой Судья 3 уч. Томскаго yt3AU, 
на основанш 846 и 847 ст. уст. угод, суд, 
розыскиваетъ крестьянина Томской губер- 
(lid и ytsAa, Пнчинской волости, деревни 
Колмогоропъ Басилья Терентьева Быкова, 
45 .itrb , обяиняемаги но И(9 ст. уст. о 
нак. Приматы розыскиваемаго HeHSBtcTHy.

Мировой Судья 6 уч. Каинскаго yt3Aa 
Томскаго Окружного Суда па ocnonaniH 
846 и 847 ст. уст. уг. суд. розыскивао1“ь 
киргиза аула Xj 8, Аккульской во.юсти, 
Павлодарскаго ytsAa Семипалатинской 
волости Джюбая Анаева, обвиняемого но 
4 п. 170 ст. уст. о пак. ITpuMtiu обви- 
пяемаго neHSBtcTiiu.

Мировой Судья 6 уч. Каинскаго ytздa 
Томскиго Окружнаго Суда на осповаи1и 
840 и 847 ст. VcT. ут. суд. розыскиваетъ 
крестьянина Харьковской губ., Ио.ччан- 
скаго yt3A0, А.1ьховатской волости, села

1 Альховатскаго Иасил1я MaTBteBa Сбитнева 
'обвипяемаго по 170 ст. уст. о нак. При- 
iMtTiJ обвипяемнгп iieHSBtcTHy.
I ВсякШ, кому HaRtcTHo мФетонробынаше 
|розыскнялнмыхъ лип,ъ, обязаиъ объ этомъ 
|за«вить Суду или м4.стной Полищи. Уста- 
поплен1я-же, въ BtAOMCTHt коихъ окажется 

I имущество розыскйваемыхъ, обязаны та- 
' ковое отдать въ Онокуяское Управло1йе

Управле1пе Сибирской ж. д. енмъ доводнгь до всеобшаго CBtAtnia, пижоноииеиопааяы* 
багажъ и товаръ, аовостребов&авые въ установдеввыв ст. ст. 40 и 90 Общаго уставе 
Росс. ж. д. сроки, въ cnyMat AOJibBtSmaro iiciipieMa ихъ получателями, будуп> по истече-

niu TKflJU.nnMT-l. Т^ии ЖЙ ЛТЯТ1.иии (‘ш ж т л . mvtirnm.l г-к nvAaumiAiv. nv,ni.a

.2
» в -  iш й Ставфй Станщк
S'® отнравлев1я. аавначеп1я.

V x a 994 Поя ctB. Чаны
1/1 55698 Одесса гор.

21x11 41311 Саыаркандт,
2 J  22098 1/Л. 1Сленка .
5 . 59615 Эмскъ Каинскъ т.

ЭТ , 60821 Каип. том.
14701 Мншкнви

1S я 7225 Каргатъ
4171 [<!вдахъ Бак.
415С д

16X1 57400 Бдецъ
21XII 10577 Вачедмя
14 „ 5023 Кудьма

561780 Варшава „
1U „ >63949 Чосква

23030 ,
25 4148Н Самаркавдъ J
29 „ 1162 Джудьфа

4880 Сережа
6 .. 57097 Ёлецъ Убиыская

26 „ 11699 Джульфа
1,1 3886 Чик'Ь

16X11 12398 Эмскъ
6 „ 90841 Боио-Никол. [Саргатъ
1 „ 4877 Богосливск. Вд.

26 „ 732090 Варшава Бр. Пр.
21 „ 60858 Понасвая Екат.

Грувы выкупдев выо во ве

1536 Аностодово Екат. Каргат.
29 „ 49347 Одесса гор. Чулымъ

1 „ 3756 Чикъ Дуолевевая
16 „ 82137 Одесса тов. Ю.-З. Коченево
2» 108500Щекиво М.-Кур. Кривошек. '
9 п V36002| Варшава Ново-Ник.

24 , 587334 С.-Пбургь
29 „ 346756 Лодвь
24 „ 22052 Москва
27 . 740009
О . 6048 Кохиа »
9 » 6099‘Зимонка

28 „ 10461 Барышенка
31 , 97036 Иркутскъ

233771[!Нержболово
4V832 111,ишорво

17 ,, 7887.|Мельпиково
23 „ 5415 Кудьма
27 „ 40895 Почеаъ _

40895 Кимровея Пово-Ник.
3 22669„Cimc. 1{лопик.

29 .. 55059 НижвШ
31 „ 48702
21 „ 194800 Одесса -

2 . 5410311
20 „ Ю7890, Кишенево
24 „ 56180 Пахичсьань

14115.*у1ордйчовъ -
29 „ 160508 Рига
7 « 15668 Самара

18 „ 3850 Уктусъ
27 „ 18677 Уфалей
28 г 8489 Битка
15 „ 74905 Москва
19 „ 76625 .
22 „ 33415^

27 „
74075Ш

32435|Ка8ань
5/1 493г1Сеш1с.тополь

1 12хп; 6901 Гродно С.-З.
27 „ 28141 Гомскъ I
3/1 719 Кривощевово

17х 51951 Ачиискъ
\ 26x1 
1 28

102706
48176

С.-Пбургь
Курганъ

»

1 5 „ 4171.5 ToMi'KL гор.
1 13 „ 7693.’’ Омскъ

м 47816 Курганъ Ново-Ник.
21 я 42118 Тимскъ гор.

' 3 „ 4418 Бухара С.-Ав. Барв. т. к.
7 „ 530601 Одесса Ю.-З.

530002
1 14 , 53007-

7 '530532 ”
1 !'> 153007.'

5G07I'. Баршавд С.-З. 1
31 213691 зС.Пбург.пор. С.З

! 3 , 2038
14492

Москва гов. Ю.В
i 29 Вологда CtB. ■-

'Пчедипа 
,11р. Дуб.

(Ипорииег.

1выпевенвыс н|одучатедям

Онъ-же
Пр. Дуб.

Пр. Дуб.

Ф А М И Л I И.

Otoiisuhtoj»). Подучателл.

Ровевмеерь

<)федьбос.

Illp. Дуб.

Пр. Дуб.

Тштердъ 
Пр. Дуб.

Аскоминъ

1 В*въ.
* Родъ груза. е

Л -
" П. Ф-

шв. машин. 2 2 25
зтал. лист. 1 1 37 '
забца IS 32 — [
ctTH рыбол. 1 5 03

1 аерец. в'ь верн. I 3 Об
Ьади шерст. 1 1 35
чулс. кож. 1 4 18
прял, части 1 9 2С

|зр'Ьхи мел. 2 11 10
5 27 IS

вата шерст. 1 2
дуги крест. 20 32 —
хомуты крест. 4 8 IS 1
обувь кож. 21 6 32
хл. бум. ткань 6 30 —
посуда жел. 1 29t
5ибаяы 3 10 —I
сабза 2 7 20l
ЙВЮМЪ IOCпо —R
дЪтск. тележ. 5(У1з;зой
ьата тряпнч. 3 8 —
изюмъ 5 512(
крупчатка 14 30 —
рама чугун. 1 4 'к
бакалейв. т. 34 14 31
дом. вещи 1 5|37
швейя. маш. 1 1 —
дом. вещи 1 1[08

Ляскивнкъ

[lepaoBU

Гершхогой
Лвберыанъ
[Кучилинъ
Петричяшъ
'Смирвонъ

|Итпербу 
1Акц. 0-во

1КроЙслер1> ' 
'Левочкинъ : 
|Игетри кр. О-о 
|1>арапняковъ 
Свилкинъ 
Цавагоаъ 
|Гувчвкъ 
|I^ep6epi. 
,С{зробряк. 
Мулкжовъ 
Чорпоморсюй 

Пред. Ба

1Ирк. полк. 
'Пр. Дуб.

1Сяб. полк. 
|Пр. Дуб.

Пр. Дуб. 

|Пр. Дуб.

1*ухл^довъ 
Пр. Дуб.

Бочкаревъ ! 
Пр. Дуб. 
Абрамивъ 
ЗмЪйц.Уцр. 
г. квпт.

ач. ст.
'Скл. береаов, 
Ядриншик. 
'Кя8. Аптека 
|Адашипъ

Бухарвены
Ровепбергъ

Керцыанъ

[Урсусъ
Кпрпя.ювъ
!Баверъ
|Гейнелы1еръ

вересед. кл. 
Якова съ кют. 
савй ковав, 
оглобли 
книги печат. 
шиил. cm  дер. 
кровати жел. 
наш. части 
хл. бум. ткань 
подотво львяв. 
|кошвльки кож. 
IfKaBb хл. бум. 
|напильи. стал, 
[маш. части 
«OUT. книги 
бурав, стал, 
плуги
куров», вялен, 
хомутины 
дом. вевщ 
обувь кож. 
ctTrt рыбол. 
И.1Ч1Ь жол. ' 
|м‘Ьдпая ткань 
шр(»бхи 
1[стеклив. тон. 
Физики врос.
' вак<'а 
[бумага 
(берт. бумаг, 
тальп. нилот. 

ilyKcyirn вес. 
1|колес.ы K|jecf. 
|oбpt.якnжeлts. 
хомуты
кошельки кож. 
провол. И8Д. 
галаптер. 
хл. бум. тк. 
пален, обувь

Якъ гран. 
41Сйбйр. п, 
Пр. Дуб. 
Пр. Дуб.

я
Поздняк. 
Матв1»евъ 
Пр. Дуб.

кяяеп. вещи I 2 2:
Багажъ 1 1'21

1 - is i
2 8 |-

ком. вещи 1 ч -
«ннги печ. 1 2 2:
шубы овч. 4 18,21
мыло зел. 1 10S
дом. вощи 1 2 к
ком. веиш ^6 11|2(
нмвЪска 2 Н "Miixa овч. 131
итомъ 32 m l-
Рожки.ту рецк. З О ш»

30 m' -
30 in|i(
30 13з31
30 125 -

части маш. 1 32i
И80ДЯТ. тедегр. 1
краска сух. 1 .321
щетки трав. sjsi

5'2{
-131

all
4*0(

4412<

3(Н 
в|о7 
1П! 
305 

;)3| и 
П  1в 
5,(15

5 0 1
4'21 
9*21 

10]1б'2Б 
б|
6  21 
41J 

17|21 
4 31 

^21;2С 
-!2Й 
3 25 

36
4*24
4 27
2 22:И
5 9!з'
8| 9i-

28 561 
' 1|| 3'35

1 2[3(
313|24
6 23̂ 2< 

15 78'
4 19 25
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П и
4

17326 
15645 
66009 
69231 [11 

667961 
9906 
7925 

78458 
59414 
5025 

106342 
58068 

526894 
50943 
54326

Москва М. К. 6.

139724 
7392341Н 

85326

ори

Вари. т. к.р

KoBFdil floprb , 
Нов. Порт. Мик. 
Москва т. М. К. 
(жульфа К. 

.Москваг.М.К.В. 
Красноярскъ 
Омскъ гор. 
Гомскъ 
IChuiohobo  Ю.'З. 
Либапа т. Л.Рам, 
Одесса Ю. Зап. 
И.-Мовгор. М. К.

Б1Лскаят. к.

I
HiflcK. т. к I

Рига т о в . Р. Орл. 
Иильна TOR. 
IToKO-Н й ко ла е в .

адлажаВ. кг порвонвч. о

8/Х1
7 'Я
1/1

24X0

аШЦ U'OUCKT. гир
46Ш1Цигры 

В4727^Пильоо 
91423|м ..Никодаопск-ь

81

19хп

W ... 
24x1 
28 ,  
1/хп
14
15 
14 
2Э

14

94397
98720
24603
98719

419441
2б:<43

420092Л!осква п. М. К

4219781,
66356
40656
16024
3890:

30 ,
31 . 
2 ,

13 , 
25 , 
13/1 
15 , 
1 /и  
2

тпр. 1Дшпо рво отъ '“/в— 10 г. Л1 41

Ояшъ
Болотная

I  Гомскъ 1 

ДКкаторипбурп. I

Тутальск.

Tafira

Ибурп. Ник. 
Нрасн41я дики. 

68^0 ЯериирЪчинск. 
28004 Наршаиа ирив. 

С.Пурп.гтас. Ник.

Картава г. ирпв 
С.Пбургь 
Москва п. М. К 
Каршаиа г. ГГрив.

980 Сиротяяо Р.Орл
97201,Пермь Пер.

,Баршака г. Ирио. 
Д.-Порть Ник. 
Петровск. Р.-Ур. 
Самара С.*Бл. 
Beflepi.

107624 |(ншвпево Ю. 3.

38803^'Моск. гр.М.В. Р. 
1076|Турмоитъ С. 3. 
6432 :̂Ачннск’ь 

26^,Чоица 
341Т15ка‘горивосл. 
659»Лчиискъ

168253, Алоксавдров.
4640jtByxapa С. Ав. 

1690б9|ллоксапдр. В. В, 
1б8051Москва М. К. Вор, 

654338:о..Пургь Ник. 
178881'МоскваМ.К. Вор, 
l7759iMoc.K»a М.К Вор. 

654422кз..!16ург!, Ник, 
654594]
6769305москва М. К. 
746982 ^
170171|!Ляягосойо 06в, 
536201|1Одесса К). Звп. 
б70бЗб|с.-Пругь Ник 

145]Геравь Зак.
94353
82338

392031
4487

5864 
21029 
8512 

.. 4«397а 
13 ,1482594 
21 „48339,5 

1 II 67901 
10X11 33074 
13 „I 18026
1* „]437388

|73Г>289
1
, «812

18 J  7359

Москва М. Ник. 
:.*Пбургь Ник. 

'.Москва М. К. 
1Иркутск. Заб. 

78668 |Красиоярскъ 
9123и|Ново-11икол. 

5861 [Красвоирскъ 
33835 Омскъ 

26 Кабаровъ 
Харбинъ 
Москка 
Картава 
С. Петерб. Ник

:11р, Д)б.

!Ивст.П.Уч, 
Щ -  Дуб.

Ст. аренд. 
Нр. Дуб. 
Пр. Дуб.

Рожасст.

Томскь I

Томскъ !

TOMCICb

Моршапскъ 
И. Таги.ть ifpp. 
Москиаг. М.К. К.

Томскь г.

, i

Ир. Дуб.

мыло Прист 
'шведск. сяоты 
иорецъ черн, 
нефтлн. дмл. 
аптекар. тов. 
миндаль 
книги печат. 
стоил, блап. 
плуги
книги печат. 
liiBBKU прос. 
пробки 
[Икона
!шкафъ нссгор. 
|сардипи 
репарятору 
IcIiiiJKa 
!неч. проиов. 
InKMid стал.

2' 7 38 
34'27|10 

2 6IU8

B S S o T itp . II. Е ве

,||р .

кр. ГОТОВ. 11Л
шф. кладь 
румаж. пряж, 
шпас. част, кь 
!ыолотилкЬ 
|крупчатка 
|бакал. прян, 
рмовар. м'&д 
мги печат.

Шебнбергь Ир. Луб.

Вр. Гохъ |Пр. Дуб. 
Будипович’е. I „ 

Пр. Ба г. квит.

Томскъ И

Картава г. lIpun.iToMCKi» г. 

Шапли .5. Ром.

1р|':)Ш101». нзд. 
Широкот. пар. исщп
Иоропн'пп. 'книги печат.
Пр. Дуб. 1|

Вор01ЩВ1П. 
пр. Дуб. 
Пр. Дуб. КНИГИ печат.

Потроничъ 
Пр. Дуб.

Грана лочеб, 
плакаты печ. 
каркасы  
1Ш1С1Ю сорич.

Усач, и Лив.

noTatm.
•халва
naent фотогр 
1И1«ан'1| 
кресло 
столики 
посуда стол, 
носки дер. 
иуяык. инетр. 
tloM. пещи 
ботжь

КуЗПОЦОВЧ)
Рояевберп.
Кувнеповъ
Вчтеронъ
Семепопт»
СТОЛКИНДЧ)
Рыбпикоп’ь
Ландри
Семсвош.
Рюдберъ
!’удаковь
Свиввнъ
Швеа,оиъ
Ландри
Малый
Доверп.
Не разборч.
Ооипонъ
Макяронь
Вос1>ко
Пер. Мунк.
Сафонойъ

Пр. /1уб.

|Воробьев1> 
Пр. Дуб.

[Пр. Дуб.

ОП'ЬЖО
Пеньконь 
Пр. Луб. 
Не разборч.

■Пр. Дуб.

Норови. 
Пр. Дуб.

Риккеръ 
Н. Мпрч>
Пар. польза 
Пиликар.
Обухош,
Бр. Блаидоны 11р. Дуб.
Капяунъ Руканйши. 
Сковревск'ь Пр. Дуб. 
Т>во Пклерт. „

гон. багаж'1> 
отадь новъД'Бд.
ИЗЮМ'Ь
топоры жел. 
стркл. посуд, 
габач. няд’Бл. 
аптокар. пос. 
кожа лакир. 
карамель 
габачп. и.чд. 
9КИП. принад 
фильтрь мрам. 
жел1)30 сопш. 
мебель раш. 
карамель 
дом. ЬОШй 
книги печат. 
пишут мат. 
картина 
дом. иепш 
книги печат. 
б)1лье аптек, 
багяжъ

3716 
31 10 
» ~  

rie09 
13,20 
704

13|-

“ |35

, Я

Р

рек.

2 20 
2'39 
131

2 35 
50

01'

1 -
I
II 5 
Г)|31 
4 1SI 
3‘|7 
4j 4;П2

'9130

21хл 31341 1*уда Опал. оров. Томскъ г. Усичан. Up. Д1«. этеи. отол.
посуда 93 7S8—

И « 11647 Бяльно С. Зап. 1'сд1.фолъд. Пр. Дуб. 1шнп! почат. 1 __ 16
18 „ 9б929| С.Пбургь о. Ник. D-B0 нольва 1 __ 22
23 „ 117877 Москва г. Р.-Ур. СабдиЕгь 1 1 18

п 39 Эйдткунен. М К. Шерлотовбор. 1 5 25
9 « .30021 Гомскъ 11 Апжер. рае. Кузнецовь Дуренковъ чай кирпич. 2 10 32

1.575 вер.
бакал. тов. 2 6 (4

17 2. 25502 Гайга MapiiiRCK4> Бир|;ондь Пр. Дуб. гильвы бум. 1 — 19
зтокл. посуда 2 8 18

26 „ 91317 II. Пнколаовскъ Сибирок. К-о 111). Дуб. ЗаЕсъ сушат. 1 1 28
■7 « (5594 Ч'ЗриорФЧЕШСКЪ 1’удкиаъ Шмуловъ иФш. стар. 7 12 15

12 „ 17904 Москва гор. Столкиадъ Пр. Дуб. аптекар. раз. 2 9 22
27 „ 66125 Гороховецъ Геребива ножи сталыЕ. 1 4 И
21 „ 206(>1 Москва г. М. В. Р. Столкяпдт. Сагалъ мыло 1 2 19
12 „ 6754761 ('ябаб Пр. Дуб, габакъ тур. 7 18 _
:И „ 743243 Г-во Коастан. чулки бумаж. 1 2 17
18 „ 3151 По.1Дпеьпая ВадарскШ Агупковйч. итекло листов. UI 176 _
2 » 216917 С.-Петербурп. Гор. д, Сиворъ Пр. Дуб. рыбЕЕ. консер. 1 1 5

2 1 x1 07022 Радомъ Мар1ипск'1> /1огаиъ Кок. „ BtRCR. кресла
стулья 12 12 20

3 хп 443884 Варшава гор. Вормааъ багеты 1 17 06
4 « 4;1Я983 Рехтмав1> [шсм. принад. 1 5 27
8 „ 8396‘Томскъ I Хусхутдинос. орФхиЕ'р.ивул. 1 2 . . .

рыбн. коио.ер. 2 4 11
10 ,. 88462 Москва г. М. К*. „ 1'ара<;оиъ Суровы футляры 1 1 —
15 „ 95710 С.-Пбурп. — багажъ 1 2 К)
21 г 16771 IfauHCiC'b том. Суслове Вержбяцт1'| Комякопъ ном. цоши 1 — .36
;./! 6651S и.Петорбурп. 1'1|;ат. Hpooii. Пр. Дуб. КШЕЕВ печат. та —22

22x11 47874 CepiiYX. М. Kye). Тяясшп. Брмол&евч. аяк1>1 iientiK. 2 5 -

16 „ 1785Э .MapiiiucK'b Итатъ ОлЕ.ховскШ Вровпцтй ивюмъ 1 1
1 НИ1Ш1Я сушоп. 1 2 К)

20 „ 39345 Го.мс1а  II В0Г0ТЕ)Л1> [(у.чпецоьъ Сверблопь чай кирмичп. 3 16 32
2 „ 51538 Певза С. Вяз. МарЕсиЕп. Нр. Дуб. мука карт. н 35

1685Ш Ллексаидр. В. И. „ Куртунай „ ипстр. ремес. 2 2С 33
169065 „ ГОЕЕОрЫ 2 9 21

2 « 14988 Самара С. Зл. я Апдреевъ пшено сороч. 4 26 32
карамель 2 7 02

5 и. 15365 „ Савиновъ xa.iiia 1 4 10
нрявяки I — 12

9 , 15406 Байхмапь укс. пссенц. (\ 11 10
12 . 2800 Сыжевъ макароны 8 И) u8
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О найденномъ T p y n t .

Мировой Судья а уч. Каваскаго уФзда 
Округа Томскаго Окружпаго Суда Заха- 
р1ввичъ,на основ. 348 ст. уст. уго.!. суд., 
объявляетъ, что 19 апреля 1909 года 
найдев’ь иодъ .т'Ьиымъ борогонъ р. Тар> 
таса вирстахъ нъ 5 отъ с. Спасскаго, 
Усть-Тартасской водоств, Каинскаго у'Ьзда, 
Томской губерп1и трупъ nenaBicTiiaro 
звав1я мужчины, которому па видъ дфтъ 
45, од'Ьтъ онъ въ дв'Ё рубашки: нижияя 
бtлaя съ черпымв цветками и верхняя 
ластвковая—черпая, o 6 t местами нзор- 
взЕШ, ГО.ДОВЯ у трупа обмотаиа ■плисовы
ми шароварами, за иск.шчеп)(змъ иоса и 
иривязаиа сверхъ шароваръ, па M tcit 
глазъ и 110 рту, который з;1ткпутъ шаро
варами, опояска, которой перевязана го- 
.юва, красная съ бФлыми полосками—по- 
.ютияпая, голова у трупа, какъ оказа
лось 110 спят1и повязки, со лба до макуш
ки лысая, усы а борода темно-русые съ 
пpoctдыo, борода окладистая, па шеФ 
слабо ловязанъ ctpый шарфъ, на лФвомъ 
BMCKt сверху глаза иид^пъ багровагп 
UBita кровоподтекъ, черепъ iit.iufi на 
правой подивип^ заты.ючпой кости кожная 
до надкостпицы головы рапа около 5 сап- 
тиметровъ длины, у трупа погь по KO-ilna 
иФть, очеввдпо отъедены зверями, а такъ 
же объ'йдева до кости часть правой ноги 
выше кoлtпa съ передпей стороны, жи- 
вотъ нроФдеоъ изъ нпутрвшюстей оста
лась часть кишекъ и селезенка, сердце 
оборвано.

Согласво заключеы1ю врача, произнодив- 
наго Судобно-Медвципскпе вскрыт1е, при

чина смерти не ныясиепа, и также (пе- 
онредФлеиво какого характера раиа на 
головФ: пряжизпеанаго, или посмертпаго. 
Вс'Ь же остальпыя иовреждеп!я иа трупФ 
причинены животнымп, или зверями уже 
посл% смерти, давность коей не позже 
осени 19и8 года.

Всяк1й, кому нзвФстио зван1е, имя, 
отчество и фами.11я иокойпаго, обязы
вается уведомить о тбмь Мирового Судью.

О posMCKt хозяевъ  къ пригульному 
еноту.

Кудундипское Волостное Правле1ие, Бар- 
паульскаго уФада разыскивает-ь хозяевъ 
къ пригульному скоту, првшагнвшемуся 
къ cejeiiiHM’b волости нъ копе;^  1910 г. 
и Ha4H.it 1911 года: По с. Тюмопцекско- 
му: кобыл'Ь игреней, грива направо, па 
иравомъ y x t спереди и сзади по рубчику, 
jtBoo цФло, ИЯ правой задней X03Kt тав
ро к1Р; жеребцу буланому, грива на Л’&- 
вую сторону, уши ц'Ьлы; По дор. Труба- 
чевой: бычку красному бФлонахому, па 
иравомъ y x t спередн заслонка, иа лФ- 
вомъ y x t спереди рубяжъ; Ko6u.it rn t-  
дой, грива иа лФвун) сторону, на правомъ 
y x t A»t дырки, 01ъ  верхней дырки по- 
рина, 11,1 лtнoй задней холк% тавро В; 
По дер. KpNUMiixt: кoбылt чалой, грина 
на .itRym сторону, на правый глазъ кри
ва; Tc.iKt красной, правое ухо нпемъ, 
эадн1я ноги, 110 бабочкамъ 6t.m fl, иахи 
пестрые; Te.iymKt чубарой, правое ухо 
Ешемъ, лtRoe nt.io; По с. Мезенцовсиому.- 
мерину карему, грива па o6t стороны, 
уши оба пороты, на cunnt нодпарипы, 
на правой задней ляж кt тавро Т; TejKt 
красной, уши шЬлы, пахи Ot.me; По д. 
4opoMmanKii: мерину гntдoмy, грива на 
лФвую сторону, на иравомъ y x t сзади 
заслонка, л-Ьвое ннемъ, тавро на правой 
задней холк'й Р; телкЪ бtлoй, уши чер- 
пыя-отморожепы; По д. Ключи; Ko6y.it 
pыжeйj грива па o6t стороны, правое 
ухо порото, на нравой задней xo.iKt тав
ро ПТ; правая задняя нога по 6a6xt, а 
a tnaa но шеткФ-б'йлыя; при вей жереб- 
чикъ вороной; По д. Трезвинивой: кобы- 
. i t  масти сФрой, грива па правую сторо
ну, правое ухо ви.игой, .ituou шЬло, 4 л. 
нПо с. Тюпонцсвскому: жеребцу каурому, 
грива на правую сторону съ отметомъ, 
на правомъ y x t сиереди рубяжъ, на л t-  
вомъ пень и сзади рубчикъ.

Бице-Губернаторъ Штевенъ.

Помощв. /l,txi>npoaoD. Н. Гуевльниновъ.
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Маогочнслеыныя и разнообраопыл уч- 
режде1пя а^домства, расаадиюиимса на 5 
отд'Ьльныхъ глатгЬЬшнх’ь группъ: 1) ири- 
зр'кваютъ въ посиитательпмхъ ир!ютахъ 
младеицовъ обоиго иола; 2) дають лиев- 
ной npiioTb д^тямь въ д^токохь садахъ 
и ир1ютахъ-яслахь; 3) ириар'Ькаютъ въ 
сйротскихъ npiioTux'b, па постояпномъ и 
иолвомъ содержап11ц сиротъ и дЬтей ну* 
ждающнхся родителий; 4) учрождаютъ и 
содержать ремеслимиие iipiiuTu, классы,
школы U училища для подготовки BOCIIU'
таипиковт. къ приктпческому труду и, иа- 
коиоиъ, 5) забшитсн о дальпФйший судь- 
6 t  своихъ нытомцоиъ. Скерхъ того, при 
п1}которыхъ ир!ютахъ существу ютъ ку- 
липариыя шкоды, съ дешевыми столовы
ми при ш)хъ, школы домоводства, нянь, 
кустврпыхъ изд'Ьл1й, техиическ!я и ро- 
меслоипыя училища, ир1юты*корабли ро
дильный 11р!1бты со школами для нови 
ва.1Ы1Ыхъ бабокъ, Д'Ётск{я cauaxopiii, де- 
чебоицы, больницы и богнд'Ьльии д.1я пре 
старФ|Лыхъ обоего иола. ИесомиФшш, бла> 
го11р>ятыыо результаты даотъ также д11я- 
тельность .лФтпихв сельскихъ пр]ютовъ, 
оргаиизуемыхъ вфдомствомъ иодеровиямъ, 
на время полевыхъ работъ. Къ 1-му ян
варя 1910 года въ вФд1ш1и цоптральпаго 
управления ведомства и сестоящихъ нри 
ыемъ (въ числ'Ъ 333) вспомогательныхъ 
комитотовъ числилось 771 учреждеп1е раз- 
лнчоыхъ iiauMeuoBuiiiD; нрнзр’Ьваемыхъ 
въ постоянно д-Ъисткующихъ ир1ютахъ на 
нолномъ содержан1и бы.ю свышо 5.400 
ма.1Ьчиковъ и 8.^00 дФвочекъ и But npi- 
ютовъ, за плату, у частпыхъ лицъ и но 
дерввпямъ 611. Ириходящыхъ д%тей б^д- 
ы1з11шихъ родителей въ 1909 году числи
лось свыше 10.000 чел. (ьъ томь числ'Ь 
въ уномянутыхъ пр1ютахъ-яс.1яхь 3.250 
ч.}. KpoMt того, въ томскомъ новинадь* 
номъ 11пстнтут1} и въ пониналышхъ шко* 
лахъ въ гг. Bлuдимipt и Орвнбургъ обу
чалось 102 ученицы, въ богад'Ьльннхъ, 
въ течен1е отчетнаго иер1ода, иризр^ва- 
лись 142 нрестир-Ьлыхъ лида обоего иола, 
иользовалось медицинской поиощью въ 
лечебницахъ, амбу.1атор1яхъ и родиль- 
ныхъ нр1к>тахъ 1(5,931 чел.; общее же чи
сло лицъ, получивпшхъ въ 1909 г. того 
или иного вида помощь отъ пр1ютскаго 
ведомства, превысило 42.000 чел. Къ 1Ш< 
чалу 1910 года ведомство раснолагало ка
питалами иа 12.474 907 руб. и недвижи- 
мымъ имуществомъ на 9.452.419 руб.; 
движимость же ведомства оценивается пъ 
суммЬ 836.505 р.

Изъ сопоставлеп1Я статистпческихъ дан- 
пыхъ отчета видно, что за перюдъ вре
мени съ 1892—1909 г. общее число уч- 
реждеи)й ведомства возросло бол'Ье, 4tMb 
втрое (съ 220 до 771), число нрвзр^нае- 
мыхъ AtTo9—вдвое и нриходящихъ—съ 
7.379 до 10.185 чел.; сум.ма же канита- 
ловъ—почти въ 2'/* раза; общая сумма 
ножертвован1Й въ 1909 году, ButcTt съ 
другими поступлешяиц, иревыси.та 2 'fz  
милл. руб. Что касается постаповки учеб- 
наго Д'Ьла въ пр|'ютахъ, то программа 
ихъ, въ большинства, соотв^тствуетъ про- 
граммамъ пародаыхъ учнлящъ Мипистер- 
ства Иароднаго 11р(>св1ицвп!я, въ iiiKO- 
торыхъ же училищахъ курсъ рашииронъ 
и введены 31шчите.ты1ыя доиолиец]я, глав- 
пымъ оброзомъ, въ области ирпкладныхъ 
зпап1й; но мпогихъ пр1н>тахъ введено пре
подавание рнсоваи1я, черчшйя, хорового 
1гЬн[я, а равно и гимнастики. Особеоное 
впимапш во BCtxb пр1ютахъ ведомства 
обращается па практическую подготовку 
npiisptBauMuxb къ Aaai>ntflu]e9 самостоя
тельной жизни, т. е. на ращопальпую 
ностановку ремесленпаго и професс1ональ- 
наго о0разован1я. «Но мпогихъ пр1ютахъ 
нодобноо ведшие дЬла даотъ реальные ре
зультаты: Д'Ьти пр1ючаютсн къ физическо
му труду и являются д'Ьяте1ьными помо
щниками въ хозяйствонныхъ работахъ; 
кастерск1я, состияпни при больншпсгвЪ 
пр1ютивъ, изготовляютъ б^льо, платье и 
обувь собственпымн средствами, а изд^- 
л1я учепиковъ школы кустарпыхъ изд^-ий 
и ремеслеппыхъ пр)ютовъ нередко посту

наюгь въ продажу и нритонъ на зяачи- 
телышя суммы; такъ, въ мастерской ро- 
стовскаго на-Дону ремесленпаго училища 
исио.'шено разпых7> работъ на сумму свы 
ше 1.8(Ю руб., а школой кустарпыхъ из- 
дЪлШ въ с. Пречистом ь (Смоленской губ.), 
помимо ме.1кихъ заказовъ, взять иодрядъ 
на оборудовав1е двухъ большихъ земскихъ 
учйлиш.ъ. Дал'Ьв сл-Ьдуетъ oiMtHuxb дЪя- 
тельность открытыхъ за uoc.it^iee время 
во мпогихъ губерн1яхъ сельскихъ нр1ю- 
товъ, задача коихь—iipnaptBaTb и обу
чать своихъ питомцевъзпап1нмъ, рукод^- 
л1ямъ и ремесламъ, необходимымъ въ 
крестьянокомъ быту. KpoMt того, таган
рогскому и севастопольскому городовымъ 
попвчите.1ьст8амъ ,^tTcifux’b нр1ютовъ при
надлежать пр1юты-корабли (2) для озпа- 
KOM.ieuifl ijpHsptBuoMiJX'b мальчиковъ съ 
предметам», касаюшиммси морского д^ла. 
flotieHeiiie о бывшпхъ восиитанникахг и 
воснитипницахъ ир)ютскаго ведомства м 
объ учреждопш для этой u tли  патроната 
является въ пастоятнее время одною изъ 
главн'Ьйши.чъ задачъ ведомства.

„Прав. В’Ьст.“

М а р а л о в о д с т в о  в ъ  Т о м с к о й  гу б -

Развед01по мараловъ (видь олепя) иа 
ЛлтаЬ, преимуишстненно въ Зм15ипогор- 
скомъ yt3At и лишь въ нобольшомъ по
ка ко.шчеств'Ь въ Шйскомъ, -становится 
нромысломъ, все бол1>е развивающимся, 
благодаря хорошей ого доходпости. На 
всемъ пространств^ (около 200 вер.) по 
течен1ю pttcH Вухтармы имеются разсад- 
пики мараловъ („маральи сады“). Ц-Ьдь 
разводшИя мараливъ—нолучиШо отъ пахъ 
роговъ, которые эатЬмъ въ сушепомъ ни- 
д11 продаются въ KnT.tt, какъ Л'Ьчобпоо 
средство, очень ценимое и весьма пипу- 
лярноб въ Кита1). Рога для этой ц^ли спи- 
маются (отпиливаются) молодые, т. е. ког
да они иредставляюгъ еще мягковатую жи
вотную ткань.-Otiepauifl спилива1пя роговъ 
производится въ KOHut мая и въ начал* 
1юня месяца и хотя довольно мучительпа, 
во въ общемъ безвредна для животпыхъ. 
Xoponiio рога отъ марала могут , нъ вы- 
сушешшмъ вид*, зав*сить около 15 фун. 
Фунтъ такихъ роговъ нродается по ц*н* 
около 10 руб. и бол*0, сл*довательно, 
отъ одного марала можно получить доходъ 
около 150 руб. въ гоаъ, расходы же по 
содержаШю мараловъ ничтожны въ виду 
обил1я травъ на Алта* и дешевой аренд
ной платы за м*ста, отводимыя подъ ма
ральи сады. ЦЬна мараловъ въ среднемъ 
такая: взрослый самецъ 150—200 руб.; 
бычекъ 2—3 л*тъ 80—120 руб., взрослая 
самка 60—80 руб. толка 40 -50  руб. и 
телокъ до одного года 20—30 р. Иъ 1908 
г. мараловъ въ Зм*имогорскомъ у*зд* 
числилось 4.428 головъ и въ В1йскоиъ у., 
гд* мараловодство только вачинаетъ еще 
развиваться,—210 головъ.

„Правит. В*ст.“

CtBepo-восточнаяокраина Рос- 
с!и и ея богатства.

20-го февраля въ московскомъ Импкрл- 
торскоиъ обществ* любителей естество
знания и его географичаокомъ отд*лоо1и 
вэв*ст1Шй изсл*донатедь нашего с*вера 
Л. 3. Маркграфъ сд*лалъ сообщоп1е о 
с’Ьверовосточной окраин* Poccin и ея рес- 
сургахъ. Марктрафъ сд*лалъсвой докладъ 
на oCiioBanin своихъ наблюдои^й и изсл*- 
доиан!й, давшихъ громадный иатер1алъ. 
Давъ всестороннюю характеристику огро- 
мн*йшаго и богат*йшаго края, какимъ 
иредставляется с*веро-восточная окраина 
PocciH, док.1адчикъ сказалъ, что эта ок
раина замираегь. Причина этого почаль- 
наго нвлен1я та, что страна не оживлена 
нро.мышлоиною дЪятельпостью. Природ
ные рессурсы с*веро-восточной окрапвы 
Лз1атской Pnccin благопр1ятн*е Clsepo- 
Кпронейской PocciH, д;шв въ с.мысл* раз- 
вит1я скотоводства и землод*л1я. И*дра 
ея богаты эолотомъ, рудами и другими 
минеральными веществами, а воды—ры
бою. Чтобы оживить край, необходимо 
улучшить пути сообщен1я и направить ко- 
.10низац1Ю внутрь страны, не ограничи
ваясь узкою полосой у грашщь. Ото не
обходимо сд*лать и съ точки зр'1ипя охра
нения носл*дни.хъ. Главный территор1аль- 
пый иассивъ—якутск1й коитинентъ боль

шую часть его составляетъ область Лены. 
Изъ него мы оперировали прежде иа по- 
бережьяхъ Охотскаго моря и когда зани
мали Лмуръ. По мн’Ьеню г . Маркграфа, 
на него же надо опореться теперь, охра
няя то и другое. Докладчикъ наглядно 
иллюстрировалъ положеп1в гигантскою кар
той. Самыми пужпыми дорогами опъ счп- 
таить путь отъ Якутска къ бухтам ь-сест- 
рамъ ЛянскоЙ и Алдоиской въ Охотскомъ 
мор*, рядомъ лежанщхъ и другъ друга 
доио.’шяющихъ. Зат*мъ оттуда я;в дороги 
пообходимы къ низовьямъ Амура черозъ 
Удское, н равно отъ Олекминска чрезъ 
Лиазаръ къ амурской жел*зной дорог*. 
Докдадчикъ придаотъ имъ зпач1ш!в ското- 
прогонныхъ путей, теперь крайне пуж- 
ныхъ для того, чтобы ослабить зависи
мость нитагня арм1и отъ Маньчжур!и, от
куда, главнымъ образомъ, доставляется 
скотъ. Панравлеп1е нам*ченпмхъ путей 
повпадаотъ и съ экономическими ц*ллми. 
Спи нерес'Ькаютъ самые зо.ютоносные 
районы с*верпаги и южпаго склоновъ 
Станового и Яблоповаго хребтовъ. Тоно- 
графическ)я ирепятств1я не серьезны. Ожи- 
нле1не обезнечиваотся и возможностью па
роходства на сотни версп» вверхъ по р*- 
камъ Олекм* и Алдану. А. В. Маркграфъ 
горячо нризывалъ пр0дставите.1вй москов
ской нромышлонпости приложить свои ка
питалы и силы па добычу золота, руды, 
на разработку д*совъ и утилизашю для 
вывоза произведоп1й животного и расти- 
тольнаго царства этого игромнаго края.

„Прав. И*ст.“

Съ 14 UO 15 марта 1911 год».
Откуда. К о м у . Ирнчява ведост.

Харькова Проводммхъ Неполаостью одр.
Иркутска Колссеикову Ны^вдонъ
Иркутска Лнхтормаау цсполисстып адр.
Омска BipROCJOiiy Неаолвостьи адр.
Варшави Вдаиойскиму Неполвост1<ю адр.
Петербурга Дури НьгЁздомъ
Петербурга Лури НьгЪадомъ
Харькова А«дркоод(жому Неаодвостыо одр
Риги Пронодянкъ Иоволвостьл адр.

С П И С 0  К Ъ
иедостандпввыхь TCxerpaMHi. на нмя сгудевтивъ.

Риги KibKUHty Адроиа Kouropi ве-
Норнсогл^б. Орлову иан^ствы.

Редакторъ оеоффишальвой частя В. Мейеръ.

О С > * 1 £ э > з : в л с е х х 1 / х .

С II И С О К ъ
д*лъ Томскаго Окруаспаго Суда въ каче
ств* мирового съ*зда, нааначонныхъ къ 
слушаи|'ю во временпомъ отд*ле1ни суда 
въ гор. 11ово>11иколаевск* на 2Н марта 

1911 года.
По Томскому у*зду.

По обв. Ивана Стенанова по 155 и 
168 ст. уст. о пак.

— Илар1он{1 Семенова по 169 ст. уст. 
о пак.

— А.1екс*я Дозорцева въ краж*.
— Лптопа Р*дькшьт по 1 ч. 31 ст. 

уст. о пак.
— Назара Пасильева по 38 и 140 ст. 

уст. о нак.
— Ивана Лаздкалита но 2отд. 1112 ст. 

уст. акц.
— Федора Брушко по 170 ст. уст. о пак.
— Ильи Есипенко и Кирилла Литвино

ва по 172 и 169 ст. уст. U нак.
— Генр1ила Терскихъ по 1112 ст. уст. 

акц.
— Карла Крейчика по 31 и 42 ст. 

уст. о нак.
— Якова Муштаена по 155 ст. уст. о пак.
— Екатерипы Носовой но 2 ч. 1483 ст. 

улож. о нак.
— Е рм олая Ф омичева по 2 п. 1 И 2  ст. 

уст. акц.
— Ксепш Поликаркиной по 2 отд. 

1112 ст. уст. ак.
— ЯЕСова Носова по 142 ст. уст. о нак.
— Bactuin и Андрея Родковскихъ по 

1112 ст. уст. акц.
— Лар1опа Родигина по 173 ст. уст. о 

пак.
— Адама Луновкаго по 142 ст. уст. о 

о нак.
Павла Подзорскаго и Айны Казанцевой 
по 1112 ст. уст. акц.

— Романа Зепь но 156 и 168 ст. уст. 
о нак.

С п и с о к ъ
1вдост5влвввыхъ тодаграммъ, посттоввшихъ въ 

Томской Почтово-ТедвграфвоК Коягор-Л.

Торговый Домъ „Квграфъ Кухтеринъ и 
Сыновья^ СИМЪ доводить до СВ*Д*П1Я 
яс*хъ лицъ и учрвждеп1й, им*ющихъ съ 
□имъ д*ло, что поел* смерти Члена-ра- 
сиорядитедя Торговаго Дома Ллекс*я 
Евграфовича Кухтериаа, вс*д*да и прод- 
upiBTifl Торговаго Дома непрерывно про
должались и будутъ продолжаться и что 
11остаиовлеп1енъ общаго собран1я члоповъ 
Торговаго Дома, состоявшимся на осно- 
Banin нервоначальваго учредительнаго 
акта Торговаго Дома, сего марта 11 дня 
и яв.шшымъ у Томскаго llorapiуса Пнет- 
нова, мы, нижваодаисавго1ес8, члены Тор
говаго Дома Алексапдръ Ёвграфовичъ 
Кухтеринъ и Инпокент1Й Евграфовичъ 
Кухтерииъ избраны едивогласно членами 
распорядителями Торговаго Дома и что 
съ пастолщаго времени вс* бумаги, до
говоры и всяк1я обязательства, исходящ1е 
отъ Торговаго Дома, будутъ подписывать
ся нами обоими въ качеств* членовъ-рас- 
порядителей пли одиимъ изъ васъ за се
бя и по дов*ренпости другого члепа-рас- 
порядителя, каковыми дов*реноостями, 
согласно вышеупомянутаго постаоовлеп1я, 
мы впрап* снабжать другъ друга.

Выдаиныя же рав*е дов*рбвности отъ 
имени Торговаго Дома за подивсыо скоп- 
чавшагося члепа-распорядите.«я Алекс*я 
Евграфовича Кухтервна, какъ дакпия имъ 
ве лично отъ себя, а отъ Торговаго До
ма, нросимъ считать д*йствительными.

Торговый Домъ „Квграфъ Кухтерииъ 
и Сыновья*' члены раснорядатели: Алек- 
савдръ Ёвграфовичъ Кухтеринъ, Ишю- 
кент1й Евграфовичъ Кухтеринъ. 3--3.

Агентъ Росс1йекаго траасиортнаго и 
страхового Общества въ гор. Ново Иико- 
лаевскъ симъ объявляетъ, что 3 анр*ля 
1911 г. въ 1 час. дня будетъ нродавать- 
ся съ аукшоаваго торга минаральпое 
ивфтяаое масло по Московской кыатапц1и 
М 3399210, оставшееся не проданнымъ на 
аукц10п* 2 марта 1911 г. Осматривать мож
но масло ежедпевао въ склад* Общества 
въ Пово-Пиколаевск*, уголъ Кривощеков- 
ской я Ииколаевскаго просп., домъ СтоЙ- 
лова, 2 съ 10 час. утра до 4 час дая.

2— 1.

Просимъ считать пид*йствитедьиымъ 
утерянное нами свяд*тельст80 о валож- 
помъ платеж* за № 434. на 45 р. 98 к. 
по отправк* малой скоростью отъ 25 фе
враля 1910 г. Томск-городъ Иерчискъ 
4333 Т-во Граммофопъ.

Томскш Городской Ломбарда
ИавЬщаетъ нубдику я г.г. валогодателей, что 27 с. марта съ 12 ч. дня въ поы*щен1Я 

Ломбарда пи Магистратской улиц*, въ д. № 4, будетъ нроивводиться

ва просрочоавно захогп sa S J i  180У ,̂ 18992, 19004, Ю00«, 19013, IWU». 190Н5, 10391, 4510, 4520. 
4Г)47, 4548, 7850, 14498, 19104. 19135, 19IGH, 19160, 19179, 88042, 19197. 19209, 1H241. 10242, 19243, 
1V244, 1У2ГЮ, 192Г.7, 1937». 14г>«3, 8S050, 10728, 8104, 19283, 19339. 19364. 19389, 19370, 8067, 14715, 
10828, 4833, 4832, 4МЗ<), 482», 4828. 4831, 19413, 19442, 19151, 10458, 19469, 13158, 8199 , 4983. 10883, 
86398, 19498, 19540, 19560, Ю.ЮЗ, 19568. Г9571, 10574, 86374. 86418, 6(Ю. «485, 8459, 19598, 19624, 
19642, 19648, 8092. 5312, 11349, 3147, 19664, 19701, 19711. 19:31, 19741, 19742, 14998, 18457, 999, 
19760, J9764, 19768. 19772, 19804, 19813, 19833. 19838, 19842, 10847, 101", 15469, I3l70, 14995, 5335, 
19865, 19867, 1086», 19873, 19884, 19886, 19887, 19895, 19896, 19934, 19940, 19961,10965, 32М,У5435, 
5406. 5414, 10990, 10998, 20016, 20018, 20023, 20030, 20074. 1:$646, 8454, 20076, 20077, 20084, 2(Х)86, 
20108, 20110, 20131, 30133, 20136, 20138, 13693, 13733 15233, 13.51, 20194, 30204, 20210, 30219, 20342, 
20255, 5847, 11854, 2027Н, 20319, 20327, 20330, 30:й 0, 20341, 20343, 20343, 20845, 11860, 3613, 11664, 
11.655, 11356 н 21939, ПохроЛяук) опвсь «азваченпихь пъ продажу петой можяо пид'йть ьь iioiiliuioiiiH 

Ломбарда ожодвевво.

'1'омовав Губервшая Тшюграфи.


