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ГУБЕРНСК1Я
з в ы з с о д > з с т ъ  r r o

ПоАП/1Сная Hfcua: Bi. 1«дч»—6 Р-» <> mI c.—3 ji. 5У к ., о i t c . —3 1>уй. 
4 « 1 .С .-  2 p. 50 к. 3 a1ic.--2 p., 2 мЬс.— 1 p. 50 к . ,  n 1 «ic. — 1 pyO. 
Иногорсдн1о прнпдачипнюгь 'ia пересылку 1 рубль.
Ц%на 81 полное годоноо И8дан1е для обнзатольиып» нолнисчикинъ 3 рубля- 

Ifu ос4он8н>н с̂ ысочвИшо утверждвннаго В-го апреля ИЮ2 год» ин1>и1н Госу- 
мргтаенаго с«#1 та, Миннстуонч- Лнутренияхг Дкль, во согдлшен1ю съ Упран- 

нажяш Мнн»ст«1к»ао«п. Фкианмвг и Госуллрствоннымг Контродорон», уота- 
aoaieim на првлотоятм с» 1*го Январи IWM года чегырв*л1и1е идите на исча- 

осяаитодкныгь. кром* оуллСяыаь. о(И.И8ДСН|К п  Губернокигь Игдоно-
•«■хъ Як HUMOi-kayiontirb ocBOimHiHxi:
. 1. Плата аа обяаательнын объявлоиЫ, кром̂ Ь' йудвопмхъ, пои-Г.щнйыыя аь 
'Губерпссип. В^дсшостях-ь, 01грол1«*вчоя: аа одну «троку корпуса 1гь 30 букот» 
■а яйрВ)Й стра1(иц1> 20 коЛк н па иоолЬдпой Ю кии.

3. П ита аа объяаленхя, иочатпоыын имыит* шрнфтоыъ к ъ  употррйлипвмъ 
ш ь , у(]1ашоц1й н лоллтнишкоВ* ннимается и« раасчету количогтно строкь 

fBAilIlllUirO Наби]Л1 корпус.*! 1ГЬ .НО буквъ. могущпхъ 
|4^ил«1»смт. ллощали. ____ _

uoM'hi'inrca m> алвимаемой

« Э С К З Т З В Е З З Р Г ^ ^ М Т Ь
Ш Пря noBTupouiH объянлетЛ д1^лпстсл скпдха ни два рана и 6oHt«
IV*. При раасылки o6i >hiutouIV на отд1>.1ья||1п .  лнстохт. пъ нкд^ нрибам1ш1Й 

кь 1'убериски.чъ ВИдомостяап., ниимаетгя. кром1\ ло'гговыхъ раоходовт», одниг 
рубль со 100 нквсмилярот>.

V .  ^а доставку иир&нднтехьваго яумера ваямнтсн особи ао QO коп. lui -'̂ к* 
э«млдяръ.,

Частиыя об«я1д«и1я Иечатшотсп еъ иоофнша^шлой части но 20 кол. со «уроки 
петита или по райсчет>' а.ч ваиямаеуос дсЪсго, когда oe^HB-ieHin печатак»тоя олпнъ 
рань, ла дна рааа—ЯО коп. и яа три )ia8a«>S0 кол.

ОбъявмяМ для .Томск. Губ. В1!л.* яаъ М осты Петербурга, П|ц1ба11Т1йсиАго края 
Царства Подьскаго, Kiena, Харькова, Калш1ла и nc1>n> згПитъиаъЗаграаицы ирянк* 
мак1ГОписк.т|1>чцт<м:ьаоТорго11ЫКЪЛомоиъЛ. н Э. Мепьть и К* BikMocKiTb, Мясинц- 
м л  уд., д. Сытова. и u i,e ro от^ЬленшпъС.-ПеторбургТ., Во.и>шанМорс.ка>1 .М 11 
подпясиа к обьямбн1я npHimMaioTCH в-ь коптори .Губернскиха. RtiiOHOCTcft*, in  
ядая1и присутотвеяпыхт, M ten..

Отд%льный поморъ стоптъ 25 кон.

Четвсргь Е Ж Е П Е Д Ъ Л Ь Н и Е  И З Д А Ш Е 28  а п р е л я

и . я. Томскаго Пбернатора В . Н. 
Азанчеаси(а принимаетъ просателей для 
лячиыхъ объяснан1й отъ 10-ти до II  ти 
часооъ утра и служащияъ лицъ отъ 11 ти 

[ДО 1-то часа дня. по вторникамъ. чет- 
I eopraiKb и су6ботал1ъ, въ Губернатор- 
I сномъ д о н !.

Лицъ служащихъ, ирибывающихъ изъ 
I убздоеъ, принимаетъ ежедневно и во 

iCHHoe время.
Телефонънабииета Губернатора № 59.

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
Приказы г. Томснаго Губернатора.

С О Л Е 1 * > * «  А . И - 1  Е .
0 Ф « И Ц 1 Д Л Ь Н » Я  Ч Л С Т Ь . 1 Т т Л п .  iH lin u l l!  

Иыгочй111и1я 11Я|-ря 1IJ. ЦмсочлНтая rt.iavn- 
дарнос"!.. О рд'Ь.п . ктчрой: Н р и ки зи : Поста* 
нич.пмия. (Цгъякдо1| 1я.

НЕПффКЩйЛЬНАг ЧАСТЬ. Т^лограимы 
J‘oiTift(KiifO Тслографн. .\го|1стгтва. Гппсокт. 
уЛнмлхт. в рансиыхт. aimnomi. (»б1.нплпн1>1.

ОТДЪЛЪ I-
Высочайш1я награды.

ГиПХУ'Ь UMIlRrATOn», ГОГЛаСПО pOj'lKdllllO.
юмптстя о службГ! ЧИПОВ!» граждапскйГО вТ- 
ДОЧСПН1 и о iiurpjuaxr.; ni. !R Л1мп> чинув- 
шяго чдртв 1к ш 1лоствв1;Ншк соилволкл!.. 
пижаломть. ктл 17 aijp'fe.iH соп) тода, Рсроб-| 
ряйпмя МОД8 .1П Д.7Я uomoiliHim грули, на 1лв- 
NKCJuiucKoit .!(чп*6: волостному ппсврю Ц|ад- 
pincKoi В0.10ГТЙ, йарниульскаго Л зд а , кро* 
стьятту дпр. Давид«1ва-лога, 1ИаховскоЙ 
bojocthJI т01Ч)-жо Kaii.Ht Васильеву
Нчкун«ву; волостноиу f.iapiMflirb f'ax’iupcKoft 
■oiocTU, .iirhBHoropcKaro ук.Ш , крсстышнну 
с. Виддерскиго ЛлекоФю Александрову Жар* 
ивву п волостному писарю liofipoBc.Koti вол., 
3irti«mopcKaro у1*>31», Устьва.мепогорскому 
ifbuiaBiHy'Miixeio Иванову Лаптеву.

KpocTbHiicKiii Иача.п.ник’ь ] участки 1>в[1> 
иаульскаго у1йзл« донось миь, чти сь Плот- 
iiHKoiicKiiro н Ключсцскапк сельских ь ибщестгь. 
Иаряяулы-кяго уЬиДа, йгЬ muBTUwi* и друпи 
сбо|1Ы за иернук! коловнну текупипо года 
собраны бсзне.юнмочш) к К1, 18 .марта с . г. 
полностью СД<и!Ы.

Въ BH.Ly уд01 UlU'BpUULH iia.IUiiUUUrO Крит 
стьянскаго Ilu'm jbm uu, что такое усиЬшноо 
nocryu-ieiiie сбориы. .сл1>дуол« отнести вь 
д1п1Т1'лы1<п-ти luiusuucKui’o н ll.ioTiJuuoDcaaro 
сельским, стиристъ Июша Брюханцвви и 
Инина Плотникове, к обь>1в.тк> П1.мь ствро- 
стачь благодп|тост1..

рЫнскоК конторы Стенаиг Дсиьянчукъ->вь 
Колыооское ппчгово-тслографшш отдЬлен1е; 
ие1> трое гЬмь же акашемг сь 12 внрЬля.

Уволм1як>тся отъ службы: мочтиволоц- 
грнфшин чш1о т 1'1Кь V* разряда ТомскоК иоч* 
тоио-1чиегрнфво<1 конторы 1шкмк|иш1й чипа 
В.1адвм1рь М.шмсъ, согласно прошению, во 
бол1'>знн, съ 1 апреля; иснранляю1дШ додж* 
нипь начилы1нка BoropoACKai'o почтоваго 
orA’Ujenfu iieitvihiouilii чяна Фелорь Васильевъ, 
согласно npnmouiio, но бод1яип, п , 1 .mplnin 
и ночтпл!<жы: иови-И.1колаевской почтово-
Te.ierptu|oion кон горы и1и('р1анъ Тузовск1й, 
согдйсно прошен1ю. и Иолыопсквго нотгово* 
те.кч рафнаго отдФлеяЫ Ппдш- Милвевъ. н въ 
oTFrycBi.: старш1й механик!. уп1»гвленш Том- 
гкнго А0 чгиво*то.1сграфн11го округа ниженСръ- 
a.JCKfpiH I разряда колдежс.к1й асгес^^'ь 
Лл|!кса«д4сь Грабовсн1Я на два мГеяна сь 1П 
НИр1:ля.

о О т ь - я в л е и х - Я с .

Отъ Начвлънииа Обенаго участка Томснаго 
Округа Путей Сооб1цен1)>.

Синь доводнтелдо снкд1.лЫ г г  нароходо- 
нлад'йльцевъ, суд(Ш|1омышл(Ч1Ппконь, нлото-
ШПНКОВЪ и нопбщс! всфхь ЛН111.. ilMt.iOllUIXb 
oruumeiKv къ судоходству.■-тшч*лЬдук1нич} 
обязательно** iiocTaiion.ienio г. Коча1иуюп1вго 

 ̂В"Кс[{л,пи ('нбарскат' нбениаго бкругл:
На 1вм4ну .М 3. Kuai)-

warii tru г.
О О ямт льиы л яоешм/оо u it i j i .

.V У.
для ПОЛОСЫ отчужАов1я Гибирской, ;jn'5aii-

Прииазы начальника Томснаго П очю во-' 
Телеграфнаго Округа. !

I) iiitpli.iH 1У05 года 2U.
I

Протоколы Врачебнаго 0тдЬлин1н Том
скаго Губернскаго Управлежя.

Пазначпюгся: нсправляютШ должность. 
iKiHoimiHKn 4*h.miipoK;iiw».!HT(M>t упрян.ич11л • 
Томскаго иичгово-!тмег|жфиаго округа не- 
им'1>1»шШ чпна |{да.1ям1(г{. Павловъ—мепрвн* 
днюшимь должвогль чнновнвкг. овобыхъ по* 
ручоа1|1 того жо yfipaii.ioHlA с-ь I АпрФля м
ИИЧТ01Н)-UVTi’rpa'IiKuil HHIinHHIlKl. V* ряйряля
Зм liUHoi ирскон почтон1>*телсграфиоп конторы 
поимЬющШ чипа .Миксимъ Чудмновъ—kuhhi*- 
лнрекимь чнн,(/вш1Коиь yupaitJOHiu Т о н ^ а го  
110нтп8»-Т1и^грЛфна|'о округа съ 1 вирТля к 
с'ь того же числа .ш п ^аотси  къ ценолне- 
aiio ибл:1а 1Шос'п‘й накинтноЛ должности по* 
жпцника д1иопроашн>,ит)дн тоги же уппап* 
.leuin, съ 1|ррк:<Ш1Дст1юмь, на иш1оьин1и I н. 
5(»0 ст., уст. глуж. Иран. 111т. изд. 1Н96 г., 
содержан1я, олшчипноп должности ирисвоин* 
Н{1Го.

7 нпрЬли ИЮГ) года .*♦ 5в.
Нииотникь Гоискаго Губернсшго Ира'пгб* 

наго Иисииктира, IliURopHidfl Сон^дникь .Ми* 
хандъ Ваоильопичь МиАосдавск1й команда- 
рустся, Но дЬламъ службы, иъ седо Ннко- 
лнсвсксю. Томскаго у 1син.

КаЛЬСКОЙ (до ОЖ'рП HllttKU.fLJ. Кругоо111|киль- 
скнхь ;келк.!аыхъ лорогь ц ди;окиаьной пе- 

peupiiHU черозь озеро Банка.! ь.

7 апрЬля 19110 года ^  5У.

1 aup'JiJH 190.5 г. Л: 27

Высочайшая благодарность.
По вс.оподданнЫ(шечу док.1аду Кя П ми- 

ЧКбТВТ ГоСУДАГЫЙЪ IlvilKP.VrHHll.1i ЛлККСАНДШ 
Окодоеошт приговора [Сривищеконскаго во- 

1Л0СТН0П) схода отъ 23 негуста 1904 года 
h n , TpeiH тыелчамп рубуТсА, ножертновати.1Х ь 
• сх«домх нъ расиоряже1ПО Кл< ИмпЁ1*лтоР( каго 

BiMH'jbCTBA вь полиу Общества lipuciiaio 
Креста на больныхъ н раненыхъ воиновъ, 
Кл икличкствоТ’оод.11*ыня IImiiki'.vtpiiha Ллте- 
CAiuJ'A Оеодоговна. въ 17 день минувшаго 
марта, Векмвлостпигбшк noBC.it>rb соизволяла 
благодарить жиртиоватолоП .за нЬрвонолдак- 
нкческ1л чувства и за пожертво|:ин1с, которое 
Кн ПклнчЕОТВУ бллгоугодци было назначигь 
на нужды дкйстиуюш.аго на Дальне.мъ По- 
cTOKh Царскосольскаго имени Кя Бкличеств.а 
лвнарета I’occiScKaro Общества Крисиаго 
Креста.

. Поручается Ьогородцкоиу учо^^кошту 
врачу ToMUKai'uyiiaAaOoprbio КарЬеву неправ; 
.iunin, сверхъ прямых ь ибязанноотеб, вакинт; 
мой .1а).1жности UHKO.m(U№KiU4) участкоыио 
в|)а<и1ч нозвамнаго уъвда, нородь до особаю 
{ш.о1Юряжои1я.

У аир-Ьля I905 года >• « I .

Оиррткляются: жопа чиновника Инна По
лунина—почтпно-телпрафным ь чиновником ь . 
VI pa:i|iH,ia низшаго ок*.!яда нь штатъ Том- i 
CKoit толофонлоЛ cTHimiH но вольному найму ‘ 
съ 12 апреля; :)апагны11 старшШ унтеръ-офн- 
!Wpb Миронъ Ховавка. крестт.яно: TfiiRojufi 
Басиаковь н xUnub Моисевимо и ммцанинь 
Шпръ Петроаь- •1ючт&л1онамн: Ховавка и 
Ьисмановъ нъ Томскую шжтору, М оитж ко въ 
,Мар!т<скую контору, Iloipuivb вь Иово-Пи* 
колаовскую контору, шгЬ т .  12 апрЬлн.

Иапначиотоп иоч1'Ово*теле1'1)афпий чанов- 
ПП1П. VI ри зр ят  нжнп'аго оклада Томской 
иочтово-тиле1ра||шон конторы iioBMkiomill чи
на Козьма Шалагиновъ — шя1рав.1яющнмь 
должность начо.-1Ы1Нка Погорпдекаго почт'Ъ 
BA.ro oakieHiH сь I Hiipt.ut.

Ппрем'Ьтяются: ночтоао-юлеграфныИ чи
новник ь \ ‘1 |1а,!рмда шышаго ок.тда Бкжио.- 
кой аочтово-телегрофноЙ конторы новмЬюийй 
чина Пвапь Коидаковъ, со1 ласно нрошспш, 
тЬмъ-же авяншм'ь въ шгп гь Томской почто- 
во-толнгряфнои ков горы с ь 1 2 й11|гЬля а поч-| 
т8л1овами: Поно-Пиколаевской конторы П н-. 
квфорь Манаровъ вь Колывклскун) вонтору, | 
Колынанокой ковторы Консгашинъ Галан-1 
чукъ—къ Пиво-Ииколневскую ковтору и М а-'

Ин'ЬющШ ananie яоенно-медяппискаго фельд
шера Грагорй! Чуиаиовъ, согласно прошсн1ю, 
мазаачаотся, но нолышму найму, кч, врр.«еп- 
ниму н(-правлон1ю вакантной должности Смо- 
леис1«аго учлетковаго фелишера, ШПекаго 
у1щ а.

Обязательное постановлен1е
Оостамеияоо у1шлвомоченны.ми Ново-Ии- 

коллевскаго Городско1Ю Общественааго Уп
рав л<ч11я для мЬстных'Ь жителей до.човла- 
д-кльцет., согласно 1 и. 108 ст. 1*ород. 
ВОЛОЖ, и и.-иян1ГО0 «вою на оснонан1и «т. 
110 того же иолож. норядкомъ, опрелЬлен- 
нымь от. 434 т. П, над. 1892 г., обязатель
ное постпновлеше обт, очисткК дымопыхъ 
трубь въ г. Пово>1 {йкоаненс1гЬ.

Очистка дымовыхъ трубъ я печей жнте- 
лямм--домовлад1.льцамн должна прпизводнть- 
ся обялатслыю но менЬо 2-хъ ра;гь В1 , годъ.

Настоящее обязатчиьноо оосганов4сн10 
аступпетъ пт. законную силу но истечсн1Я 
двухъ аедкль поелФ |>аспублниожиия ого вь  
]'уберискихъ Б-Ьдомоегяхь.

И. д. Губернатора,
Сипо-Губернатпрь Бирюковь.

4 впрЬля 1905 г. 3 —3

О движен1и судовъ и ллотовъ иодъ железно
дорожными мостами.

§ 1. Баронымъ судамъ н букенруемымь 
нми барж1Ш'1> предоставляется проходить подъ 
къел-Ьзподорожпымп мост.шн во псякое вроня 
дня и ночи прн строгомъ соблюдеп1и угверж- 

|деапихь Мш1псторствомь Iljictl Соибщец1я 
нраииль движепш суршь п’ря мроходТ. подъ

i мостами, рагиуб.шк1)ПП|шихъ я'ъ co6paniu 
узакош'пШ п рвсАОряжевШ Правительства :<а 
(><99. М 5-й ст. 72д и кчлежпий.л.хь 
адЬсь iiociaauB.ieiiiii.

I § 2. Пароходы,подходя кь.чостонымг по- 
' стамъ, обатпаченнимь столбДми, лпемъ—И  
I флагомъ 1гЬдомсгва йутой сооЛщенЬ!, я 

ночью съ :и>лецымъ ишимь, даюгь сигналь 
: fUiiHtfi. ллнпныиъ свясткомг; педходя-же кь 

мосту, ваблаговремепно ллюгь три длинных ь 
свттка. По оточу спгнилу, ъь случай, есля 
luipoxon, идегь ночью сни.чу, па бранднахгЬ 
воинной охраны .икрынаегем 01чть нъ фояо- 
рк съ от|Лжателрмъ .то чшшваш'н парохо- 
ioitl браадвахты.

§ 3 . Па иималдпровъ шц^охо.^ип. ж ш а- 
гоотся лично и черелт. подчшГсвную ему ко
манду milvTb самое тщательной н (.«трогое 
ноблюдоню ЗА тФ.*ъ, чтобы сдклуюпПп на 
пвроходахъ и боржах'ь пассажиры и лиаа 
команды ко могли причинить какого либо 
вреда мосту при iipoxorJi подъ нимъ. Коля 
при iiocaAKt. на приггвнн пли по время ол1,- 
1(жан1я кь пути, у 1й)мавАира явится нодо- 
aptHio отноептельно личности пассажира, млн 
его багажа, то онъ обязаш, ва присгаявхъ 
гд'к пч'Ьются начальники нрпстоиьсвихъ но- 
стовъ нкдомства путей 1'побщвн1л , немедлен
но довести объ отомъ до cBlutnin нхъ или 
припаньскихъ десятпиковъ, которые удосто- 
в'Ьряютсн вь ncHoBare.ibHucTH noA03pt.iiiii, 
если нужно, прп помощи местной волвши. 
Если подозрФш’о у комнкднра вогщикшт!. вь 
пути пос.>гЬ ближайшей кг. мосту прнстаин, 
то онъ обяааш. остановиться до upoxo.ia мо
ста у МОСТ41ВОГО поста нкдомства путей со- 
обтоп1я и за.чвнп> о своеиъ полозркн1н за- 
нк.дывниипему постомъ.

§ 4. Подходя къ мосту, командиръ забла
говременно дклаоть расно{1ЯЖои1е о недопу- 
щен1и нассажировъ къ борчамь и пернлагь 
открмтыхь палубь судна, для (Юбдюдея1п 
чего р*зстанля1*гь по боргамъ потребное чи
сло команды.
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§ 5. ('|швкис IK' uftpimijo суда и плоты 
otiH.tftHu исшнаалинатьсн ) iiupXHcll i'i>aiiHUui 
MociTiBoro TioiTa iit.AOMrTBa иутой coofimpnin 
для огчотра ихг чинами итого поста оов- 
MhcTHo in> 'initnMu Bonmioil охрннм.

li iia  ucu цромя охраны Левусктво 
KoniiHmiuorcH прохоль иодъ мостами ы. иоч> 
кот кроил (отъ :(аката Д'> шк'хола солнца) 
ьс'1-ыь судамъ и млотамь цлру>
гимь и>‘ шюуксиримь.

§ 7. 1’нвнымъ образом ъ ст[юго вос(фс>- 
цфотся проходъ иилъ мостами вь иочноо 
время и вс’Ьш. мелкимт. гр<.‘бш.!М1. и рыба> 
чьвмт. лодкамь, mipoib ло инт<1 обь зтомь 
рпгиоряжтил.

Ответственность за нарушен1е обязательныхъ 
иостановлен1й.

iiKiiiiHiii.u> Kb iiapyim'iiiu ксЬхь указанных!, 
обя.нш'липыхь iiooTiuion.tcHili. будуть iioi- 
ВСрГЛТЬСЯ ВЬ аДМИиНЦТр!И'Ш<НиМ1' ИОрЛДК'1'i 
тюремному ;м1слк)Ч(Ш1Н1 ао трохч. мЬсяцонч, 
или аоножнимъ штрифамч. до tpoxii тыоячь 
рублей, ирн'к'мь деножвий штрафь до трех* 
согь |1ублей и арестг до двухь ш'дЬль, ыи- 
гугь быть налагаемы на'1альннкаин военной 
охраны Гибнр('К1>й и ЗабаЙкильской желез
ных». дорогь. Подвергш1сся вдыс1.аи1ямъ по 
распоряж1*а1лмъ >шчальвиковч> охраны Ж1м‘Ьз* 
ПЫХЪ ДОрОП., МОГуГЪ приносить МН'Ь ЖН.10- 
Гы В1. xuyxb-uoatJibHMii срок’ь.

Поднясоль: КомвитуютШ войсками Оибир- 
ск'аго военпаго округа, Ге1тралъ-Лойтопангь 
Сухотинъ.

Начальникь участка Пиженеръ Стрмжовъ.

Иен. об. Судобнаго Ирист.чна Томскаго 
Окружнаго Суда г. Томска Иозеоаовь, жи- 
TO.TbCTBytouiift in. г. Toncici-, но Карповской 
улице, н'ь д. 3, на основа1ик 1030 ст. 
уст. гражд. судонр. оФьявллшь, что 2У 
апреля ПМ>о г., с'Ь iO час. утра, вь 21. 
Томске, мКста хранш11Я. нъ доме Ко.юсонн, 
по .^Jal'иcтpaтcuo^i ул., .N* )•*, булегь про
даваться дннжнмоо мнушостно. ирииаллежа- 
1кец Игшпчю Иванову Колосову состоящее 
ичъ мебели н др. домашнихь вешей и оце* 
пенное для торговт. нь 234 руб. Г10 к.

On. Заведывающаго .ЗсмлеусгроНстаом ь 
.\лгайскаго Округа снмь пбьявляотся. что 
coi'.inciio плана повомельяоустроптольныхь н 
межовыхч. рабо’гь, утвержденнаго Кабинетом ь 
1'>о ПмнкгАТОкклго ПкличнетвА на 19115 г., 
и 11рсдпнсвн!я !«абнн(1та Кго Икличкетвл отъ 
22 февраля с. г. за ЛЯ 2390 1Г>(5, съ I мая 
текущаго года 1шЬкггь быть ироизведояы 
слЬдукшия работы:

а) въ Томском». уе:»дЬ;
1) От1'ра»1ачен{о, ныго1Ш14ХЬ земель города 

Ипво-Пиволаевска.
2) Фориалыюе отгранячвн!е зсмольшдхъ и 

лескыхь нале.1онъселон1ямь Крпвощековской, 
части Чаусской, Койливской н части Тутал».- 
ской полостей.

б) ВТ. ИШском». у1йде:
1} Формальное отграиичон1е зомел»>ныхь и 

jitcHUXi. наделонь селен1лмь Квиссйско!, 
ШубеискоВ и ITiAcKtiii волостей.

2) 1Тродолжен[о .чемлеустроитол».ны1 ь ра- 
богь ни ит»раиич(‘н1ю зомелы»ых1> я лТ>сныхк 
ваделоаь сслолИ: Иащелакскей, Смоленской, 
Сычовской, Куягаяской, Соло»»п»ивцскоЙ, Ми
хайловской, Алтайской, Троицкой, Иижш^- 
Куиа11Л1»ш'кой. Нерхне КумамдинекпЙ, Пови- 
KoucKoii и Сростонскон »»олосте1; УЙмонскои, 
МыЮ'ГЯИСКОЙ, УЛ1ЫИНСК0Й, Лыстрлнекий 8Н0- 
{юдиыхь унравъ в Тигульской волости 2-й 
половин».».

в) нъ Ляриаульскомъ уФаде.
11 редиарягедьпыя ста» нстйч(Н'в]я язелВдо- 

вав1я условШ аемлошиь.'{онвн1я «7елоы1Й въ 
составе Мар1кнской, Чумышской, Нерхъ-Чу- 
мьииской в ivucHXHBCKoA волостей.

Пси. об. Судебнн»ч> Л рнпава Томска»о 
Онружна1'0 (^да , по г. 1>н|1Няулу II. 1’ом«- 
иопь, »|рин{ппаю1ц1й пъ г. ИарпаулЬ, сим». 
об1 .Ш1ля(.тч., что, Hfi удонл«'Т11ор1‘н1е iipeTcnaiH 
Нфича Ку:<1.ми|»а 1’улеиа въ 530 р., буд('ть 
11рон.11»иди1 »>ся Зи мая И>0> юдп, »ти IU '1В- 
<чя1 ь утра, иь кнморЬ Мирового Гудьи ю о  
уч. К»1рнпу.1 ьскя1Ч> уезда (кь »‘. Парнауле» 
нуб.»ич1»ал продажа нодвпжнмаго 1»м1>|йя, нрн- 
иад.к-жашд1'и Парииульскому н 111И,анину .Ми- 

, химлу Стонанону .1янгузи11у, зиключакнца- 
ю с я  нч. двух», деревянныхъ домах»., канен- 
' iioii куак1Щ'1'> и ра.ч11ЫХ1 >нал11и{)1П<1ХЬ нистрой- 
' кахь—съ MhcroMb .»е.млн: по улице 2И сая:. 
м №11 »луб»> лно|Я1 23 саж ., н состоящаю 
Н'Ь гор. Паркаул!'., в». 1 ушст»с1., но Нер- 
окой иодч. Л  170.

11м’1>н1е ото заложено нъ Инжегорогско- 
Гамарскомь иемелыюмь lieiiKt. вч. 3000 руб. 
н будетъ продапагься вд. цедоиъ состаи!». 
OneiH'ao HI. 19(11* руб., съ каково»} суммы 
II начнется Topi'L. 3 3

МироноИ Судья Г)-ги участка »ор. Томски, 
на ociiouaiiiH 84G и 847 ст. jct. уг. судоир., 
рязыскинаетч. крив »i:ii. се. Томской iy6.. 
Каннежвго уТ>эта, Иокронской вол , с. .\ит«- 
imiucKuru Емельяна [‘'рмолаена Порткояа, оба 
Н'Ь краже.

(:нбирск!й ыое1»110-окр)жнмй судъ, разыскН' 
ва('гь рядошн-о 7 сибирскаго занаспаю ба- 
тал}она, 1(р«'стьлн»<на joMci ĵii lyoopHiu, Bill- 
ека»х* у1;лла, Алтайском вол, села ^Лй*, 
Федора 1'е|>а»’ЯМова Куксина, обвинясмаго по 
101, 103. 105 и 190 ст.ст. XVII ки. С. IT П. 
и.»д. 3. Приметы рядоного Куксинп: ростъ 
срел1|1!, .1ИЦО из|»ыгов oniofl; лобъ низа!»!;

сФрые; волосы темнорусыс: нрн разго
воре чанкиется.

Игяк1Н, кому известно мепч)пр»‘быиаи1е 
рйзыскиваомыхь, обязань заявить о том», суду 
нли местной ноливди. Устиштл1щ1я же, вь 

j педчмсгвИ коихь окажется 1»р1ша.1.1ежаще1‘ 
I ]я»зыскива<*.мим», имущсчггко. обизынаются, 
coi.iacHo Sal ст. у. у»-ол. судоир., отдат». 

‘ таконос иь (шекуиокое улравл'н1е.

О вызовФ нъ торгамъ
Ис»1 . об. Судебна»'0 Пристава Том<'Кнги 

Окружва»») Суда г. Томска Поэеоновъ, жн- 
тельствую|ц1|1 вч>гор. Томске, по Карлонс»и»й 
удмай, В1> доме М 3, на основан1н 1030 ст. 
уст. 1'рвжд. судовр., объявляеть, что 29-го 
апреля 191)5 г. сч. 10 часонь утра »f»t I'op. 
Томске, въ Городском ». Полвцейскомъ Упран- 
леи1в будотч) продаваться движимое имуще
ство, иринидложащеи Павлу Михайлову Ко- 
чиргову, сос1Ч1Я»щч; 11нь ружей, Mo6e.iu, и 
кнш'ь и иценетюе для тор» овъ н ь Г>47 руб. 
30 кои. 2 -2

Исп. об. Судебивго Пристава Томскаго 
Окружва1Ч) Суда г. Томска Везеонивь, жи- 
T(ut>CTByionJti в», г. Томске, по КарнонскоЙ 
улице, вь зомЬМ 3, на оснонап1и 1030 ст. 
уст. гражд. судопр., объявляеч*ь, чго 29-го 
«шрЬля 190.3 года, оъ 10 час. утра, нъ »ор. 
Томск'1'>,П1> Городскомъ Полнщ'йскимъ Управ- 
лсм1в будет», продавиться .гянжнмпе имуще- 
сгво, прннадложащее СергЬюДмитр1еву Сам- 
гвиу-Коенцоку, соотолнюо наъ »(петовъ и 
домашней обстановки и оценснаие д.1Я тор- 
»овч> В1> 140 руб. 20 кои. 2—2

Пси. об. Судобяш'о Прнотака Томскшо 
Окружнаго Суда, по г. Нарнаулу II. Гоиа- 
повь, нроживаклщй вь г. Барнаул 1>, снмь 
обьявляетъ, что, на улов.1отиорив(о иретеиэ1и
Ефима н Акима Пикнткныхь вь 495 руб.

Г90.511 кон., будетъ иронзводит».ся 30 мая 
года, вь 10 часовь утра, вь Kui^epe Миро- 
HOIO Судьи 1 уч. Парнаульскаго уФада в», 
гор. Барнауле) публичная продажа иодвнжн- 
Naix) нм’1ш1я, пришилежаща»'о умершему Бар
наульскому иЬщаинну Васил1ю Анисимову, 
зч1Ключаюшагося въ дсровяаномъ днухъ-этаж- 
номъ домЬ съ надворными нострс^шиш и 
.ЧОМ.1СЮ нодъ ними но улице 11 Vi  саженч. 
н въ глубь дво{и 22 сажени н сосТоящаго 
въ гор. Барнауле, нъ I участке, по Бор
ской ули»П», подъ Лй I28.

Имен1о ото залижет) нъ Пнжегородско- 
Самарскоыч. Зен(иьнпмъ Банке вь 2200 руб.,. 
Оа 20 л1»гь и Ь мЬсяцев!.. с». 2-го мнвйря 
1901 г. и будел. продаваться вь ноловяв- 
йомъ состкгк. Оиеясяо вч. 850 руб , съ ка- 
кояой оумм1л и начпотся торгъ. 3—3

Объ oT iitH t розыска.
Т.Н..'К1Й Окружный Судъ |К.1...ВЛИеТК. что 

и  аыеяииш'ммй иосредствомъ публикац1п нъ 
вадлежащяхч. нзлав}яхъ Д»»митр}Й Гри»'ирьевь 
Григорьевъ, обвиняемый но 2 ч. Тб.ЗЗ, 2 »» 
7 н. 1R09 ст. уло'ж., о наказ., нынЬ задер
жан». и вследст»»}»' сего розыски его должны 
быть прекращены, а раеноряжеш'й о К1ят1и 
имуществн П1. опекунское упра1»Л1'н1о подле
жать отмЬне.

О считанш недФйствительными утерян- 
ныхъ доиументовъ.

ОтстапноЙ уятерь-офицеръ Ивань Мяки- 
тинъ Марковь, въ авгусгЬ мФсяцЬ *904 г. 
уифялъ увазъ объ огставкТ., вызанвый ому 
к»*м«нли1К).мъ 121 ntxoTuaro иензенекаго 
во.жа вч. 1879 и.1и 1S80 г. ()б1>являя 0 С1*мь, 
Пристанское Колостние Прпвлоя1е просить 
считать укаяъ »»одЬЙстввтельнымь.

Колыванское 1’ородское Полицейское Уп- 
paB.ie»iie просить считать недействительнымь 
утерянный годовой пасиортъ Колывавсклго 
мешанина Лфаиас»я Герагимова Лапина, вы
данный нзъ 1Солыва»»ско1( Городской S правы. 
22 Января 1903 года за М 73.

Кузмонкое УЬлдиое Полиц»7Йское Управле. 
Ые HjKH'MTi. счишть недействител1.мьшъ го
довой пасморть, утерянный кроотьятсоИ де
ревня Пн»сомовой, Березноноловскон велоотя, 
Усольскаго уезда, Вологодской губорн1а 
Ла{)аскон»а'й Циановой Корольской.

Судебный Приставь Томска»'о Окружнаго 
Суда Русачь, жатвл».ствующШ агь г. Том
ске, но Татарской улвце, въ д. М 2, на 
осиовавш Ш7П от. уст. гражд. судонр., 
объявы»Я1'п .  что 8-го »'юня 1805 г. си Ю 
чао. утра вь г. Томске, въ Городскомъ По
лицейском!. ynpHBJouin будетъ про.доватчс1  
движимое имущество, оришидежащос 1осифу 
Пнколаиву Панкрышеву, соотолщео изъета- 
риннихъ ссробрааиыхъ и медных», моянгь 
иуыезмитв'1Сск1о) и ицеискное для горговъ 

(вь 2291 руб. 3 - 3

О ярмаркахъ и базарФ.

О роэыскБ хоэяевъ къ пришатившеиуси 
скоту.

Казанское Полостное Правл(зн1в, Каинскаго 
у1»вда, раэыскйнвотъ владельца лош ади- 
кобылицы р»ижей мнетн, следующихь при- 
M bn: грняа еа левую стороиу, сь оты»!томъ 
на правую; но лбу ма.юнькая з»гЬ8Динка; уши 
иелмя; на правой задней ляжке тавро 
вроде 6yiiBU „Е"; роста српд»1Я1х>. Опнсаяяая 
кобылица оказалтм. на остроИ» ,Тюриие“ , 
арепдусмомъ отъ кази»а врестьявиномъ дер. 
Квашнино»! Ев»Ч)Я(̂ о(1ь  Матнесвымь Тюляо- 
вымъ, у котораго она находится и но на
стоящее время на сохранен»и.

Бслелств1е ходатайства <|бщ»‘ств8 крестьян ь 
села Таскаевскаго, НшЕяи-1Саргатской вол., 
Бариаулы'каю уезда по »юстановлеи1ю Об- 
mai'O Присутств1я Томскшо Губорнскаю l  it- 
paHjuJiiH, сос7анвшсмус.я Ц апреля 1005 » . 
ва Лв 394, ризрешени закрыть вь пааваныомч. 
соле сущестнующую ярмарку ноль 11и.!нан}емъ 
,,1Со.!ьми-Дем1>я»1ская'', н н.»амепь таковой 
игкрыгь четы{>о нжщ'одныя се.мнгновнмя яр- 
мирки: 1) съ 8 сентября: 2) съ 30 Huiiupn;
3) съ 25 чарта н 4) съ 24 1дия и сжено- 
дельш>]|} но 1<ос1сросон(<яиъ базарь.

Бице-Губ(*рнаторь Бмрюковъ. 
ионощ. Д-кмцродз», н. Гусельнияов..

'1М'Т1> 11Е11ФФ1Ши,1Ы11и1
Телеграммы Россс1йенаго Телегра(|жаго 

Агентства.

О разыскан1и лицъ.
.Мировой Судья 1-го участка, Мар»'инскаго 

у 1»зла. па основан1и ь40 н 847 ст. уст. уг. 
судоир., poBiuUKHRaen. MupimiCKaro MliiuanH- 
на, нзь шыганъ, Ф('дпра Волошвна, обвннлс- 
Mai'O но 170 ст. уст о наказ , въ крвжФ 
развой одежды. ПрпмТ’Ти обвянясмаго Воло
шина неизвестны.

ИЕТКРБУ1'ГЪ (о1рфиц1ал».но). Вснпо.иаи- 
пЬИшая ю.теграмча lenepii.ia отч.-ннфаигор1и 
Линонича на имя Еп» Лмператорскпго Вели
чества, пть 12-го апреля:

„9-ю ш»р>ля наши 1тередон»4Я части за- 
стаиидн противника очистить послФдоватщц.но 
дореяню 11анчопзп.ы и пряв(Ч‘,тн въ оборопн- 
'гольнос состоя»»1е дорнвпю Вейюавгуминь, 
после чего япояпы заняла укреплонную ио- 
звшн1 въ трехъ всрстахъ въ югу отъ Нойю- 
ангумыня. Огонь пашой артиллср1н п появ-

лише naiuoi'o отряда пртянь н \ъ  лЬпше 
ф.1ав1'а засчавяли япо»п1сч»ъ nt)cnhiiino otctj 
пить кг. Кпйюапчеиу, причем», во время от 
с'тупле11л они сож»ми пъ одяомь из-», содев» 
•:вой прог'1иол1,ствелный скля.п,.

10-го uupe.ia паши войска, продолж» 
чесии'гь протнипика, .тстапиля (‘ix) oioir 
къ самому 1ч»роду 1(айюап'»ену: в», то'п. Ж1 
лень ipyriH норедопыя imnin части. оттФо 
яшгъ проч'ииникл, подошли къ снмому rOpuAj 
Маш.туфу, которы!» ока.1адся гпдыю укрфд 
.тонным ь и : т 11яг1.1М»> япокци.чп. ApiHj.icpii 

‘ паша откры.ча по гч^юлу съ носгочноп сто 
ромы боМ'ЩрДПрОВКу, П ИО»'ДН ЯЫЯеПЙ.'ИгСк 
что 1-ород I. СПЛ1.ПО заняг»., паши войяв 

1 отошли нп.тадч.. Biic.'imiiiiitMH на coo6iuonii 
Чаш.туфу съ 1й!йюанче|»пмъ конными частят 
разрушена гелеграфная лпп1я между 1Сайюйв 
ченом'ь I» Чнпь'гуфу.

С.-ПЕТЕГБУ1М Ъ. ()4м||ицтльиая гол*- 
грамна. »еж>р)1.та оть-нп4»и»ггс(мн .Пшеиича 
имя 1Сго 11мппратпрпса»х» В('.1яч»!сгнв, отъ II 
апреля; 1 0 -1U апре.1Я шипа коппицп
ДИШЩЗЛГУИЯ иступила вч. бой съ IlfHITHiUll
ко.мч>. Бой длплса огь :» до б чаеовъ дш» 
llpomnimicb ыдяуж.щн». бы.»ь ототуии!Ъ.

('.•ПЕ'ГЕРБУП’'!) (о(|н|шц|йЛЫ»аи|. Всепод 
.талаейшал п'-юграмма »ч'нернии очъ-инфая 
lopin .]ипе»1ича на имя Его Пмиораторсмип 
И(ынчоствп, отъ 13-14) uiipe.in: па .ibnuxi 
флаг»»'!» передовые итриды 9>го апр'Ьля про 
должали дкижинш. U.imi b м.чь нихь на »ш|)с 
ивлЬ, вь 10-ти верстах!, к». ю»х>-;о«»алу оп 
Шимяидзы, 10-1Ю а»1р1*.1Я быль атакиншг 
протнвшжимъ. Атака былаичФита о»'номг 
|Н’нр1ят1‘ль отишелъ в». сел(Ч»1г Патци.ты 
Передовыя коякыя <>астп apyroixi ьтря.1а i 
псрсва.шхъ (.'амйлинь н Данаяыоулшгь им 
.тн иорострелку сь пебольпшмп иехотны» 
пастями протишппси, отошс.гшнии въ Уфапл<>у
10.ro апреля нашп конный части занлд 
солон1о ('пмонпу и Уфанлоу яа »|)роитЬ apMii 
вь 4 - 5  вс|*стагь не доходя Кайи>акхаа 
японцы был»! игномъ apTK.uopiii выбвты нд1 
OKOiioirb и ближайший доревии; притипик»г 
отстунилъ на позади лежаццй курганъ, пр» 
ГЕЮСОбЛОННЫН для 1 рохъ-ярусиой ибО)К>НЫ.

ЧИФУ. Ралоружонаыо pyccKie м>1шнос»и 
вь Чмфу продолжают ь npuroi'otueuiM 
уходу; японское иравнтсльство »»рол1.яннА1 
къ катайскимь властямь окергнчный про 
тесть.

С.-(1ЕТКРБУ1*Г'1>. Вссподданмейшпм г«> 
.»е»'рамма юнорала огь-и»»((>аятор}и .1няеввч 
иа Иил Его 11н!1ератирска1Х) В(‘лнчества on 
1G апреля. 10 апрЪля два нашнхъ отрял 
достигли одыонрс'менни города Хунхуася» 
и нету пили въ бой съ ;1анимавшниь у город! 
пози»ию прстшнпкомь. Япомцы последим 
тил»>ни были сбиты и отступили. Хунхуася! 
быль .тавять нами.

ХАРБППЪ, 19 апр'Фля. Реяноикам»]ф| 
ороизиотъ 10 апр'Ьля уенлениую раавед»  ̂
»ю naiipmueiiiK) кт. Кянюашо. Китайцы го» 
рать, что 1'ланныя сил»а расноложены i 
Толину. Въ разговоре съ корр<ч:по»»дсит(» 
шкориль Лнневн'»». схизалъ: „Съ Божье
помощью, бели мн!> првшлютъ войска, сд1 
лаю все, что лостушю монмъ слабымъ с» 
лнмъ Во нсякохъ случае будьте ytrbpcBii 
что мы более но отступимь".

БЁРЛИ 1П), 19 atipe.»H. Но аоволу под» 
жсн1я дФл1 . на тоАтре воонвыхъ itficifl 
„Local Лп7А'1|сег‘̂  пишечъ; „пасту»1лей}е яно» 
дек'ь, попидимому, лр<‘кратнлое».. Ивля1т  
убеждешс, что Бпон1и намерена поставш 
дллы1е.йш1л свои операшн иь заинсимпе» 
отъ исхода морским, сражеиШ. Решитод 
IIUH нобе.ш pyccsai'o «luora заставить, m 
жотъ быть, японцев», очистить занятр 
страну*.

— Полковннкъ Годке »»аходнг»., что поел 
лрйня'пя Лвненнчемъ гланвню коинилонт 
русской конницей, обнаружились прпзш 
ПОДПИЖНОСТВ и ПЯСр{'НЧ1ЮЙ ДеягеЛ1.НОСТИ (Н 
нъ протшюшыожность .ктину японцы ые ви 
казынаюгь пикакой предпрЫмчивостн; о: 
служить локизат('льством'ь, что и.хъ пото] 
значительны. Потерн русекяхъ м»}ныис, ч1;| 
то по.ти1'атя раньше. Май мФсяць будет 
можотъ бьпь, еамымъ яапрнженнымъ Mtc 
демь за всю войну. К)<р1н.'Споплептъ „Wj'cii 
Allgoim'ine'- пола»'аег».. что столшювд 
эскадрг пронзоПдегь лишь близ», пстр<1| 
Цусимы, 1'де по с,»ухам»., паходится Тог» 
или близь Владнвостокн

СП11Г.\ПУРЪ. Пскадра 11обо»атова, 
стошцал И.ТГ. оди11»»адп;1 гн судов ь, upon 
мимо Снигипура обменявшись си»'наламк 
брпташ'кний воекмымп судами, которые г« 
тоны къ от1»лыт1ю.

Ш1П
ши



.'5 IG TOiMGKIH ГУБЕРНСШЛ ЬЬДОМОС"П1

Списокъ нижнихъ чиновъ, Томской губерн1и, убитыхъ, умершихъ 
и раненыхъ въ войну съ Япошей.

н
IS

I*»'

Фамил1я, имя. 

отчество.

К»члй вологтИр* I аявяь,
, ,убигь,ум«р'ь
, KeivDi'o уъздя. I села, станицы, пли 0ез1> 

Btcru про
, I или дер^нни. ! иалъ.

I

*5кIII
ll2-roBocT.-Ci6. erpt/M. Его! 
|Цип|р«т. высоч. НасИдн». 

Цоеарооачж полка.

НМД.
Нм.

Ч »м .

'Иосгнпкойъ Иакпръ. 
.Красопко Патгг. 
*Соль«няцовг Пшрг.

.MnpiuueKitii>.
1>прмаул1.гка1Х)
Каи11вкя1ч>.

|22чо Вост.-Саб. стр1лн. п.

|Вогдапояг Наанъ. I
i2 а Оагарм 3-* Вост.-Скб 
ciptM. артмор. брягады.

Труб. ^Ткибовко Пакета.

, 13-го Вост.-Сиб. CTptPH. JU 

!Ефр ТмК]](В01п> Иваиг.

2-го ВоеннагФ Транспорта.

’Няд. Кф|1Си01П| Андреа.

МАрШЯСкаго.

.ЧмТ.Шю! 1>[)п;я|-о

Томгкаго,

3-го Вост.^кб. стрОлн.

'С.у.о, ОиЬтдоаъ lUcajitt. 
|М.у.о.1Скоробогв101п< ГрагорИ. 
[Стр. jlltUMKrtao П cluifi.
>Сгэ. 'lioMopnon-ь Днагр1в. 
'.M.f.o.iMopryuobi I'aKplajv 
|Цтк>. itlliaajuao Стоаааъ. 
М.у.о. 'Груионг Михаил-.

|СТ9.
1 I липи »ип ЛСМ1
I.Ajoxhhi Петр)!.

.  Гасьиоаг Доиейт1И.
* liytTj.xpoD'b Лаивъ.
> ;С)р<аювъ Ajtncti)'.
.  [Ц аавеп  JleoHTitl.
.. ,MnTB‘hOHi> JaplOM-h.

I * jUyxoBHKUBv Иван!..
C .y.o. бадоровъ Oeiopv.
C ^ .  Трииакг Свмош.
Ефр. Скндоиькко IJaCMiiB. 
M.y.u.|CiyxHBi bacHilb.
£фр. ilOpboao Сиарадинъ. 
Стр. |Упеико liuxo j^ . 
С.у.о.'Лубииаааковъ Омиръ. 
М.у.о. |Вутгкввг ЛоонтШ.
Сгр. 'Внбродмнъ BacbJiA. 

‘Bopwefttio Саиоио. 
•Хпуотовъ Наквтя. 
1Татовъ Отошлно. 
|Рмбуавви’и Ывксии-ь. 
|Усоаьцо*ъ Ссюенг. 
,Пиает!>анк ДантрШ. 
.Рубцова СоргкВ. 
!Снртааояг OeprtS. 

С.у.о. Огушиннъ .lapiuHi.. 
Ci^. Добачев> Дав1агь. 

{Метдвввчо МалгЬЬ. 
iTaiORCKil К'арвдлъ 
jCoteauBKOBo UpOKOBii. 
IlonoBb Лндроя. 
Уннковг bacMjlif. 

'Уиоговъ Афамас)Я. 
,111уяплов1| Якоя-ь. 

|М.у.о.:().)ка.10вг Маанъ.
^Ст|. |Нмрононно Лкваъ.

• Шоаявоаг CeprtX, 
С.7 ,0. :11акреанч1. Кына1рт.. 
Ефр. |Дрвгиг Исгрг.

'Хояостч.
^Жевать.

Нлрн&ульАкаго.
ТИйокаго.
BapHay.’ibCK'uio,

|Х(МОСТЪ.
|Жомагг.
iXo.'iocn>.

Женап».

Х моогъ.

Жештг.
Холоотъ.

Жонагъ. 
Холисгь. 
Жевать. 
Холоотъ.

Е*р.
Стр.

34-гоВост.-Свб. стр. полка

Ct j.

ВФ».
Стр.

'Mopoob .\дсксвндрг. 
Ti'ponoBb Дояксь. 
1Шоршвяь ГрвгорШ. 
1ф|'Офавояг ьфимь. 
IHuoaBoaiN ТЗорясь. 
lllBUOBiMiOBh Arauv. 
'riiuioao Ппволъ. 
[Пастаао Ивалг.

U. у.о.|Ж1>рдснь Яяквфоръ. 
Отр. |Нижииь Bacauil. 

{Лнтомоаь Федорт.. 
|1>уркааогь Федорь. 
!1>орвовяао bscBjiif. 
jRltaatOKKii Сонеиь.

Ефд.

BifloKMi'u ^^aliBiioropcKoli в. Убвть.

Еувнонкаю.
KaBoriuuv.
Bificiuux;.

ЗиФаногорскоНн,

ToMOBai'u.
Барнаульсхяго.
HiflCBni'o.

BiBotaro.

Тонскаго.

Mapi|raoi{ai4>.
ВаряВ|псмго.

1>арваульска1'о.

3irkiNOrop6Kotf в.

ЗыВиногорокоН|

ЭиФ|яогореао11|

Ьарнаульскаго.

|Варпаульокаго.

jUiacKaro.

Хилость
Жбвнть.

1Варяаульскато
{MupiaiiCKaro.

I

Жевать.

Ходосгь.

Холосгъ.
Жонап».

Ходоогь.

Холистъ.

Барваульскаго.

MapiaHcaaru.
1Ъмска1Ч>.
Кмнскш'и.
BilcRaro.
Варааульгкаго.

Bllcearo.
КаяагкАто.
Куанопмц'о.
Каянскаго.
Варивульслаго.

,lIUpiiuoBb Федорь

{Р.|аашовъ 1'рофня1.. 
jKypiaiioBib' П*трь< 
{С<'рдюа.>В1. Дяигр!)(. 

М,у.о.|Д||0ка|>41>ь .Мыаидь. 
Стр ,11.1вто0ечввиъ Иттръ. 
Вфр. |П||Дьчяаопг ЛфаиОс1К. 
Стр. |КулМкь Маркг. 

Аидьеаъ Паослъ.

Жонать.
Холце гь.

^Кввнгквги.

Маржискаго.
|Вармвульекаго.

Женатъ.

Ходосгь.

|1{аяисшп>.
ifow itaro.
|Мар1икскаги.
;Варш1удьскаг1>.

;Т|<кареиь Фдсгингъ. 
Турдвввь HaoaJiU. 

Вфр ISlopauiiib Гр«гор1в. 
Стр. Чупинь Ив1ШЬ.

• A/ipBMOHb lilropb.
С.у.о. T|io6yHcaJli Фмулъ. 

|Кульбакннъ Мяхалдь. 
|1>'*}1моновъ Андрей.Ctj;
Ж кнггакъ Павыь.
iMuoBHb OacHxiH.
iMiuypunxo BttCBJdl.

Сорвеь. 
iJMKjTOBb Ла->»ь.

Жонать. |BlHcKAru.
,  |Нар1Мпскап1.
.  Вариауды'каго.
.  i(tyaiieuKt>ro.
,  |Н1Нскаги.

ЗиЬакогорсаойв.

SalaaoropoBola

SupfBcaoi в.
Вотородсмо! в.

ЭмФяиего1>евН» 
Верхяо-Омса. а. 
БачатскоК в. 
И|ДНв-Ка|пск.в.

Шадрансаой в.

КыттоискиВ в. 
д. АдеясЬнаск.

КаенивнекоН я. 
Зн-Ьвяогорек. о.

КаснадиаокоН о. 
с. БоривскАго.

)момвогорок. 8. 
Пыряасво!

Ходосгь.
Живать.

Ковнгка! о.

Ходость.

Жевать.

IJlOK. 
>в в.

Парнаудь.

Зв-Ьямогорск. 

^Кнннской я, 

!чпКскиК е.
'г. Каивсх!.. 
!Юдинской я., 
'l .  Каишиаян.

Коятуяевь.

Рананъ. 
Кошту «овь.

PaaoiTb. 

Убять.

Фа«ил1я. имя. 

отчество.

Стр.
Вфр.
Стр.

Ч.у.о

i Какой волости, I Ранень, !
убять,умеръ « «  

1Са№>ту Ьдда. оыш. отаницы, | идя бояъ I о  ,а
в’Ьгтн иро-

иди деревня. ; палъ

,Стр.
iM.jr.o.
tVp.

IC.y.0

1̂<*-Стр.

jC.y. о. 
10тр. 
Вфр. 
'Стр.

lM.y.0.
,Отр.

Куюткнъ, Р.рнйД’1.. 
Вебровь, Тяяоиь. 
Южаковь,, Гпир1адь. 
Фвдцноеъ^ СтенАвь.

I ФОННИЫХЪ, ИНАНЬ.
Двргачеяъ, ТииофеМ. 
КрЯ1н)шоков1|, <'ааед1я. 

.TIoMi'ituHb, Инлиь. 
'Лукьяниа-ь, ЛфавасШ. 
|Скворцоиъ, Ианнь. 
КудиекоаГ', Мкхладь. 
BoiH'in., Сниень. 
[Куеьивпь. Лидрой. 
;Ьорнсвнко, UacaAlb. 
Куляковь, .Афанас1Й. 
Вдоьаиь, Соиоаь. 
Ворасов1>, Фадапог. 
Матн-Ьокхо. Дматрчй. 
Вахоропь, Макоааь. 
.\кунниь, Ьасял(И. 
niaxTHpHUb, Михаидъ. 
Титонъ, Иванъ. 
Саоробогаговь, Паколнй. 
Оврышниковъ. Сеяенъ. 
Лнвкяиъ, ТаяофеЙ. 
Чорухвиь. Кфамь 
Юрганомь, Пакоди!.

, Ыоревъ, Адвхсаидрь.
I Кранчопко, Мвхввдг. 
Ляврянк, Роиаиг. 
Чернйкояь, ApceuiU. 
KpeHHUL, Потрь. 
Стнрвчевь, Антонь. 
Кушиарсяь. ИнгвлкЙ. 
Куфтань, НикодпА. 
Китояь, Иоаи'ь.
Акудивь, ЛрсоиШ. 
Тропят. Инвиь.

Жевать.

.Ходоогь.

|Параяульгти'о
jblbetaro.

|
КуаяоцкА1'о.
Tmcboi'o.

Оарняудъсаяго.

ЛнивнекоН я. Panoirb. 
Зыьияогирск. в. 
'Саданрсяой и. I 
ТутадьскоЙ а.
iDoKpUBCKoH а. I
Кяраоуаскпй в. |

Жшать.
Ходосгь.
Жояать.

Тоиеквю.

Bllcaaro.

Bapimy-'iM-KAro.

illuiuBOKoa в. 
ЖвХдавской а. 
|11ааше-Чврыш в. 
'Зм-Ьаногорск. а.

Жонать.
Ходость.

д. Фндоиха.

д. Кудяком. 
о. Рояаипяа.

Мар1Ш10каго.
Варвпудкскап).

Почятаискай в. ' 
.TerociaoecKob а.

Жонать.
Ходость.
Жевать.
Чодость.
Жонать.

'Ходость.
'Женагъ.

ВарйвудьсяАТо

иарнаудкскяги.

Церхне-Чуиыш.е 
3MtBH0r0p<.!K. в 
ЗгЪииогорсх. п.

. Варавуда. 
Бариаудмхаго.

MapiuacKaro.
RbpnayjbeiBTO.

Стр.

И^.о..
О9 .

Кдаменко, Констянтянь.

W
Огф.

.у.о

Стр.

Ходосгь.
Мяр1мникат(1.
Томекаго.

36-го Вост.-Скб.етр. мдяа. 

Курносояь, Ивань. Жея.чть.

Ломешннко, Даювдь.

Рунпвян1., Маасямь.

Жевать. Иар1инокаго.

Швадонъ. МоксеХ. 
Рябчоико, Иваяъ

Ворвнноаь. НнкодаК. 

Мальиовь, Мвань. 

Кудебапааъ. Вваяъ. 

Ж аркоп, ИгиатИ.

Потерковъ, Якоаь. 
Ш,егдовь, llpoaoiiiti.

Пв1цееь, Якоаь. 

Адяяарояъ. В*вяа1й. 

Ходхмйнь. Ивань. 

Гаркушааъ, Ганр1вдь. 

ВыоАЯпь, ТвяофеН. 

UenapHKOBb, Ивань. 

UOpWCOHXO, Стоояяь. 

Пдеьво, Куаьяв. 

Арановь, Ивань. 

Загайвовь, Грягср1Й. 

федонянь Фадареть. 

Вородваь, Кадистрать. 

Отроковъ, Трофвяь. 

Тяшояко, Дивясь.

.ТогоетанвсяиЙ в. 
Караоукской и.

UlaxjmiiCKob в.

Тоиокаги.
В1вояа1т>.

Ходосгь.

Жевать.

Ходоогь.

Каянемго.

Тоаокаги,

Вуанепквго.

BiKcaaro.

Жевать.
Холоотъ. MapiaitCKOro.

Bilcaai’u

^ .  аопонь, Михаидь
4 )Фельд. ипасоаь, Севвнь.

* iM.y.o.
4 I _

“* 1 -♦ Вфр.

Мвоахь. Мвхаядъ. 
Швеаовь, Соиоаь. 
Гробяевъ, Потрь. 
Пахпиовь, Стонааь. 
Чечиеаь, Ивань.

^ Огр. Пасонквгь. Cepi'iif.

1Чуфистовъ, Тать. 
!Иадачн11ь, Явоаь.

Траананогь, АдекебМ. 
|.Туньяяовь, Иетрь

4 ,
*  Вфр.

Стр.

Корчагянь, Лфанасгй. 
Лааарепь, Николай

Шумовь, Гркгор1Й. 
Доиваь, Кяраддь.

Партуковь. Лдексмндръ.

Холоотъ

Женагь.

RjiiHoaxaru

Томскаго.

1в 1Квкаго.

Жояагъ.

Холоотъ.

Каянскаго.

Барнаудьокаго,

Копать

Ходость.

Б1ЙГККГ0.

Мар1вяокасо.

ШИеявго.

Бармаудьсвато.

Томскаго.
Тоясаь,

иарнаудьенагп.

MapiBHCKaro.

Хогость. 'В1йскап).

Жонать.
X дооть.

|г . ЫЙока 
[Куаноакаго.

1г. Кудвеаьа. 
Куанецааго.

Кдоавковь, Ивань. 
Сеиенонь, Днггр|Ь.

Жевать.

Холоеть. iMupinaexato. 
■V. UtScaa.

ЗырЯПИНСКОЙ I 
Вурлкнекой в, 
ОрдянскоП я. 
Uej-Xb-MTaMni.

Чауссной 1

Ран. от-, 
‘иь строю.

..^анепь.
'Контужня

СводенскиК н. и ряневъ. 
сода I

Баркаудьскаги.

А.1вкскпдроаской. 
в. Д. Луломкой.'

Адчилатской в.,. 
Гарднцкой. I

10 окт. , 
дер. Наяь« 
гапуаы. 

|12 окт. у 
дер.Иааь- 

галуам. 
1? окт. у 
двр.Иавь- 

гаауаы. 
15 окт. у L  Дтт__5

Романова. 
Бм^ямогорской е. 

Покровки. 
Верхнеяямев- 

свое.
Устанока.

Убкть.
Равень.

БачатсвоХ в., с. 
Паотероаовое. 
КодываяакоХ а., 

Кодиоамь. ? 
е. Секвсовское 
Даитр1(>вский в., 
д. Кудаковской. 
Б1йвяой в.,с.Шу- 
беясхаго.
На п а  • Чараш-

, . Ша^е. 
| и  сеет, у 
Тумьшдай 
|оааго ве-

оВ код. 
КасьнанскоИ и., 
д. Хулмшеаа. < 
Кравотеков. в.

Кравошаоа.
Авуаекой
е. Катаядянское. 
ШВекоВ вод., с. 
llatMKOMHaro. 
CoBaiyauioM вод.

Bepx.*JvaHBCR. я. 
8. Лядр«еаек1й. 
HtJiMpeauX вод. 
с. Нобровское. 
Кйеьяадйтк. я., 
д. КаааклеаоЯ 
Шадрнвекой « 
д. ЭвниноК. I 
БЪдоярской вод.,' 
с. Гояьбяяа. I 
Забаиогорск. s.J 
1 . АкмновоК. I 
Касьнадвяск. в..!

СыроантекоЛ.|

авг. у 
Цвавьдта 

тупы .

18 ааг. у 
ДОр. Сая- 
дантапь.

Ннжн.-'1прмвск. 
я.,е.и.-Озврвое. 
в. Ролцественек. 
с. .Тотяжское.

Б-клоярскоЯ вод., 
е. Жкдннскоо. 
Адчвдат1-коХ й.. 
с. ЧумаВское.
1 . Квроанпвка. 
Зырянской мол., 

1>огоодовС1>ое. 
Усть-Тудатл.

Заьяиогорск.
Ворхьудйнск.

Кпсьмаясиой к., 
Киныединск.

Муигмтской н., 
р. Березовоярск. 
БачатсвоН вод.,
|с. Санпарскоо. 
д. БогдшювоЙ. 1
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Правлен!е Ярославско-Костромскаго Земельнаго Банна
<*ии1. oObinjHori.. qro, 1<а аеиинанш г 2| згстяпа, анжопонмопоняпныя яиожониын имущества эв випллтожг српчныхг капосипт. по с с у д а п .> Лулуть щюддватмн «п. топгояъ 10 iBiiin l»0Ci г .  r i. IS  чвсоицхд.
иъ DOMlinoniu areuTCTKB 1лнка в-ь г. T^MCRt.

Пп ис1швЯ111и § 24 ус7ди«. Topi'll ои иаядону ны4и1ю шинетем оъ суиии иаи1 ubuaio дохга ио ныдяпаоК ссул!) ст> irriKqtrtMeHlUMi къ iioK ;ibr(miaru aujyruAuuoio идагожи, &сЬхг DiximixTi нсдияинп. u r v  
1>асхохив1. 00 шиядчво1ю шуииства въ промжу. а такко н.)ыскан1В, 1юд||.«ующ«хся старшнистнимъ оеродт. додгоит. Пайку.

Ия оокупвтедя, n|iio6piTUiuuuiro lOiywocTBo, поронодится чимилюяся ив имущества ссуда UMl^rb ел. .1ьготнымъ плиежомъ Ппнку ан токушоо подугод1о съ ионию ин цимЯ
ЖшАющ1о ToproBBTiiCB до.1« 11ы до пвчвтЫ торги иредставят'. ввдогь. равпя1»ш1иси стхчЪ орисрочеикыхь иодоямокь Винку и пуЛли18а1оииыгь рвеходонъ съ прн(!авл01(1смъ хъ винт. |-орадскихъ, домпсихъ. i; 

судврствониыхъ II другяхъ нвдонаояъ, ся1 .л’Ь>|1я о ноторихт. б у д т  nujy4(^iiu Цаикпаъ ко дт» Tupia. Заюгь ородстивдявтси палячиммя деньгани идя государствоимыии и Иравитиивстнимъ 1'арвнтироввинынв iijw 
ивнтнымя буяагвми, п тнкжо овш1адаыМ11 лигтамн Яросланск(.-Ко1Лр|)мскаго Зомольнага Папкв, пра чомъ ||]ктонтяыя бумвгн н овклоднио ласты прнняыаются но oui.iikIi. цпрвдал'циоН Мниистром!. Финяисцвъ 
взнмвиж опшдяиъ гг  бваиваднпго иереюдв нмунюства.

^ KpOMt этого, аокупщпкт. нмутоства ст- торговъ обя.тнъ опсстя въ кассу Винка иъ точоню чотмрнллпвтн .дноП ио >пключеи1н торга надбаалониую на торгахъ сумму и icpboocTUUu иишлииы сь npio6piT«Miuan

Пря HcjcotmiiooTH шзрвыхъ торгоаъ, назяячсняыхъ на IU т н я  1Я*)5 годи, г«гдагни § 27 устава, ншначнютсн шоричные м окт1ЧАтв.1ънио торгн на 26 1юин 1W5 года яъ иои&ш<1И1я uuiiTia'aa Гтнка, съ I 
ч я со п . дня

Заемщику долволяотся ||ии<'.гя медовику съ ионии) U си всЬми pai’XiiAUMU ни iiiwuiauoHiKi им1ш1я въ продажу до авчалв Topt  ̂ и гЬмъ освободит!, опое итъ нридажн.
Платежа iipmiiiMoioTOi Тимскммъ Огдалск1еи7. Оиби|<скяго Торговаго Нанка.
Раавмнтн11ппт1. дАлонроняподсгв') и лплучвгь cniU'kiuH, иттнжш,1исн до иролнмвхмыхь имушюствъ. мояао пъ намащенш ai-онтствя Нанки ежедновво, (П. И чвеоиъ утра до 3 чдеонъ нонолудив, xpuMt вракднич 

ныхъ и табольпыхъ дяеХ.
Подцисавшю торгови! листъ дли upmiMTui ушетм въ тиргвхъ врнвиаюш1 dtuycAOUHO иодчинввшнянсн не^мъ налнксниымъ иъ торгисомъ lucrli коиднщлмъ.

Килячистио 1 1статовъ Д«.Г0:11МЙПЛ(. ,
Л-.'в

ссудъ.

ФамилЫ. имена, отчества и зван т владЬльцевъ про
дающихся имуществъ. м :11С Т1т.\хож дЕш к и м п ц е с т б 'ь .

T04JU но за- 
югоаомусни- 
дЪтмьству.

кАПлтазьпаго
дилга.

тияъ съ U0- ^ 
ною км .Ю-г * 
1юнм 19>)Г| г. ’

—  , — , СЛЖ. руили. к. - РУ1.ЛН. [к

Томской губврнж. Въ гор. Томск!
1

2397
3964 Панниа, Пико.тя Иасильокнча, MliiiiuHiiun. въ 5-мь участкЬ. 220 4 1ST jss 313 -47

2509 ГершеничоЯ,—Давила, Лрона, 1’и|»пш, .1яд{н н :>стеръ Лалпре- 
вихъ, Mtiuain>.

иь Юр-шчьомъ участк!;. 232 5910 |L9
1

462 2Н

3114 
Г. 187 ДкорецкоИ. Лгрпп1шны Ьи.юнны, м1)!наш<н. 2 уч., по Мил.Монной улнц'Ь, подъ .М 49, по плану 

396,06 к. с.
404,25 2413 |37 186 .21

3831 Дуировичт., .Макса Кзеке.Мевнча, .мЬшаиипа. въ Юр’Го<Лшй части. 20о 2830 42 '.65 41

3502 .Мплотковскаю, Иасил1я Тимо<1гЬ<'в.1, частя. повЬр. пь Юртопном'ь уч., по Иочноиской ул. 646 1511-0 92 1203 ЗУ

4861 Колосоца, (IniaTiti Иваповвма, купца. въ 3 уч., но .Матис'гратикоН ул ., по.ц. 15. 743 53352 98 2943 .50

496.5 Хорошкевкчь, <1>едора 11ор<(жрьовачи, 1 иоряиннаг вь 4 уч.,по  .AlyxuHCKoii .ул.,подъ .V» 51. 1225 2501 59 162 9<г

5971 Феокрнтоной Ккатиринм Макгниовой, жены колл, регистр. Vb 1 уч., по Юовскои улнцЬ, подъ |\* 15. П ‘2,.5 1628 !г,1 162 0S

.. Въ гор. КаинснЪ.

5674 Epoijibi'Ba, Cepi“b»i В'Ч1Рднкто1шча, купая. въ i у ч .,т>  MopKOucKoî  улицЪ. 1U505 В4 1320 35

ш( I аубл̂ а"«мичрмжлв

pyu.iH. к.

440 3(

liHO о

2 3 1

430 ill 

033 3J 

3300 81 

104 61 

14; 0̂

2042 3i

Списоиъ пожертвоватй,
xn^iuumiiixb ш. 1>И1<:кое Каина'им^сшо пл 
'u.KMiii) виеннаго <(1Лота па мартъ мФсяцъ 

1305 года.

I oiBbTciBouiiui'rii по дкдчми миг)'Щ1Ш1> uo;i*j 
! пикнуть П'Ь ЛПЯДЯ еъ ПТВМЪ IlfUlIcnMI. 1С''ПТО>| 

1>а IIU соОн ни 1фи1шиае'гь.

Отг елужащн-хъ I'iUcimro КазначсЛства ярн 
лач'Ь сод|»ржаа1и за ыаргь Mtouui. 5 руО.
> кон.

•1К)сту(Ш1ши1хъ въ Каиш-.кос Казначейство на 
ycH.iCiiio Boeiiiinm флота въ течен>о |1>свраля 

11 марта мЬслцеяъ ЮО.5 тч»да.
Отъ Спасскаго ЛЬсыичаго при отиошоиш 

за .V 04, 11ожсртвов.1ннын чинами jtcxK<iu- 
ства 12! руб., оть Крс1ггыгаекаго Пачальнл* 
ка I участка Клниокаго уЬздй при отиошо" 
ши 3U М 5S7 1южертв1жи1шия <viuo.uimii re .u  

•Иокровскаго 5 руб..

Томскан контора РоссШскаго Транспорт- 
ваго и Стрйхоиаго О-ва симь объло.шегь, 
что э 110.1Я CITO гола иъ 11 чаеовъ утра бу- 
ду’тъ продаваться съ аукц1ошшго то р т  не- 
воитробованных кллдн, отнранл1‘т 11.1я изъ1 
Верхноудниска пи кннтптии за vV 35714s; 
MocKiiu no кннтаншн за i>330iB; liapiua- 
ВЫ no KuuTauiiiii за St 1113447; Иркутска 
no книтншннза J'ft 718415; изъ Крсмоичуга по 
квиташйямъ 3aJ^\s IU83778 н 1083760, со* 
стодиОх изъ домАшмнхъ BiMuoi), шлянъ диы- 
скихъ касторивыхъ, каикапскаго б|)усннчна> 
го листа и проч.

Осиатрииать товаръ можно ожедновно ыь 
конторЬ, Дворянская ул., j ,  съ 8 часовч, 
утра до 8 4iLcoab вечера.

3 -

11о дон&решюсгя iJpan.iuiiiH Ст{>&х(>в«го\ 
Товарвшестви „Смймаьдра“  симь довожу; 
до нсеобщаго свЬлТ.л1я, 'гго прсдвирвтс.1Ы1Ы11 
сннл'1тмьсткн съ ^  464326 но ^  4П435<1 
включитатьво. ипходжц1яс’я у быншнго аген- 
гл г-нн г. Туре Aiuopeona, считаются HLutfl- 
стштмьоыын. Г.г. стрйХовагелоН, пм1'|Кшшхъ
I) редкари I е.тьныя спи a-lvriMbcTBa и.гь' вышо- 
укаэаннои сер1и. прошу обращаться за за.  ̂
Miniofi н.чъ полисами вь Контору Товарищи- 
ства въ г. Томск!;. Упо.шомоч!(>, выдаивоо 
11ран.и'1пемъ Т-ви на имя г. Туре .\iuop<'0 )ia 
за .V 2422, симп. уничтожается. 3 — 1

Окружный Ккгпскторг
Тонорищоства Евг. Зандрокъ.

Томская Контора Стриховаго Товарище
ства „Салпчан|р)(*‘ объявлиеть для ибпшги 
св1>дТ>1Пя, что бланкъ полнеа за 1175301 
считается нсдЫствитольпымъ и, что внкакоЛ

Списикъ дЪль. нааначоиныхь къ слушап!м 
по уголовному ОтдьлщКю Томскаго 'Жруж- 
иаго Суда на 2 мая Ию5 г. вь г . ТомскЬ.

Лпе.ыяшонния гор. Томска.
Ио обвннси1ю ЛлоксЬя Кончина иь маис- 

ceaiH побосвъ.
Фиюра Путякова въ краж1;.
.Мнхан.н1 .Чолзтш ко 1)5, 116 и 16 ст. 

устава.
Александра llBUiiiioua по 131 и 135 ст.
Икова Остапенко и Ккнтерннм П ЬтуховоУ 

но 142 ст. уст.
Ca'|)iy.uu Мыларнсова по 138 и 140 ст. 

уст.
A.ieKC'iui .Моисеева но 1202 ст. улож.
4'iuniina Соки.« 1.-Давилюкч> по 1?3 п 128 

ст. уст.
Томскиги у1>зда.

Ивана Жиркевн по I ч. 31, ст. уст.
Якова Венжика по 2 н. 170 ст. yct.

Копстаитина Труоовнча по 154 и 160 ст. 
^гтпни.
' Наила Дюбенко пи 1.>4 к 160 ст. уст.

Hnoniln Мутусовкчв по 154 и 16У ст. уст.
Федора Ильина по 1.'>4 н 1б9 ст. уст.
Алпк<тЬя Шнхова по 177 сг. уст.
Ивана Васкакова по 112 ст. акк. уст.

Барпаульскаго у-Ьяда.
,Агафона Коченгина по I ч. 31 ст. уст.
Ллекс1;я Краюшкина по ЮР ст. уст.
Истра КраополЬда по O.'t и 08 ст. уст. о 

паыпа.
Григрр1я Шнгнпа по 155 ст. уст.
Федора Щапова ие 168 ст. уст.

КШскаго уЬзда.
ВаеидЬ) Буяпыхь по 132, 133 н 130 ст, 

устава.
IlpoKonin Кнрамышева въ покушен1и на 

мошешшчосгко
‘!>от1я Сыскона по 2 ч. 1483 от. улож.
Сомова Муравлена по 153 ст. уст.
«Филиппа Еаяакова и Егора Оо|{>атоаа иь 

краж1> хвостов'ь у лошадей.
Зм’Ьиногерскаго yUaaa.

Диитр1я 1Сараачс»а н др. по 2 ч. 1483 ст. 
улож.

1(аш1скАго у118ла.
Лнлр1ана Молкоасрова гь  крожФ.
Михаила Ka.immiia по 2 ч. 31 ст. уст.
1'1фима Астапова по 4 п. 170 ст. уст.

Кузиецкаго у1».пда.
Ллекс1)Я Калатпякова по 169 и 170 ст. 

уст. о нак.
б'едора. ('емепа п Airaptei Головыхь по 

31 и 38 ст. уот.
MapiuHCKaru уЬзда.

Kannwipa Иутрома по 169 в 172 ст. уст.
Басил1я и Грн1'ор1я Ирутовыхъ но 110:1 

ст. ака. уст.
Егора Григорьева по 31 ст. уст. о ник.
Ивана Бубонона но 65 от. уст.
Лнан1я Коаельскаго въ краж^.

Мнханла Хнтнискаго но 612 ст. у^лож. 
Иппна Чел111Ш01-а в-», nofcynitt. краденаю 
OiTiiaiia liocuKoaa н 'Гпр4Ч1т1я .lysmiH 

Ю» и 2 и. 170 ст. уот. U нак.

ToMCHiD Городской Ломбардъ
нзв'Г.щаегь публику п г.г. залогодагслой.
1-ги сего моя сь 12 чае. дня, пъ поШ 
uiuiiiu Ломбард», по .М»гнстр&тской ул.. въ 
М 4-й, будстъ производитье» ЛУКЦЮ1Г 
ИЯ нросрочонпые зчлогп зл Л|.М 46264. 320!» 
46631, 327:-.7, 45ьЫ , 45S87, 4.')8S9,'4oHW
37593, 42Т62, 376::4, 4iT91, 39835. 45971
46018.37970, 46064, 46099, 46108, 4Gl(li
46125, 36329,46158, 46171, 4617.5, 46 '
46198, 4.Ш58, 46217, 46234, 46*249, .<835: 
48097, 32851, 43105, З.ЧЗб-t, 35004, 4193 
42005, 46273 ,4630<1. 42064, 32069, ЗЧ551 
38510, 46895,43401, 46424, 42100, 46W 
46447, 46449, 4б4:.6, 4(i464, 387*29, 38ТЯ1 
34<574, 4610U ил>1255. Иидробную оош 
иапначенпыхъвь продажу иепо-н можно 
д-Ьть нъ iiOM'biiioiiiH Ломбарда ежедневио.

OoTDp«!i»lh'eci. подд'Ваогъ Съ pai|>l>iaauia U<i- 
CKOBcxaro Мохшияскага почадм г̂ва 

Г К П Ж Н И 'С Ж С К О КН1)1'111)-Т11)10.111К0К иы.111
прошиорл 

Г. Ф. Ю р г е н о ъ
протипъ яагара, ваинушикъ, I’punieD, жохтми- 
пятеш!, иэттяек питлнвости. Ракомомдуется 
кккъ бхагоионнио туолятнпв яыяп выпшнго до- 

стоаистяа.
Придавтся но шткхъ хучшяхъ ялтапхк и at> 

тоьареяяаь магявйпяхъ.
Цъча хуоокъ 60 к , Vj кус.—30 к. 

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ЛОИДОНЪ 1893 г. 
ГдавнмВ ск.1В1ъ для вроК Poccta ; Г. Ф Юр- 

генсъ въ M o c R tr k ._________

IlOMOni! лЬл01ф(^ЗВ. Н. Г у с о л ь н н к о в ъ .ToicKBx Губерпсаая ТнпографЫ.


