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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная цкна: Нъ годъ- 0 р.. в M-ftc,. 3 р. Г>0 к., 5 nrfio. .‘5 р..
4 mIu*. - 2  р. пО к., 3 лгЬс.- 2 р., 2 м-Ьс. 1 р. .'.п и. и 1 м15с. 1 р.
Иногородн]е приплачншипгь аа п<>рпсш1чу 1 py<j.ii.. 
l îHa содошю издапю д.1я пбна№го.1г>(пах'ь 3 руб.

На ociioBsiiIti НыгцчпНшс утке|1ЖД1<111тго 8-гп iui|>1wi Uiû  юда Hiiniiiii l'<iryA&i>- 
<Tm*itnaro сшгптп, М»11ист|1(1нъ HiiyTjKiitiiiix'b no соглш'-н'ко ni. ynpitaiiiutiiitHi.
.М|шисторств1»1ъ 'frmieiicoBi ti Госуди|)гтв('||пы)Г|> Контрпл'ро>п>. yoTiiumuL-Ha на 
iipiUuTOBiUfe n> l-io  KiiHupii Ш>4 года читмр1'хдпт||- влатн аа 1к>чвтАп1г оАнлатвдь- 
пыхъ, K|)UHlt с.удиЛвих1., пГП|Пвл01|1Ь 1^^* р"гкя.\ ь HlsAiiauriKX’i- па тпссглВдун)* 
11(пхь (i('Ht)BuiiiBX'b:

I. Плат» ла пЛя» itcjuiuu oniiiiiuiiniiH, кромЬ гудв<1имхъ, iriiii1ini»( ммн в» Губари* 
скнА'1. иадг>м«стюс1<, (>п1>одПл>10т<-м: ;in одну стрику корпуса в-ь НО Луквв нн iiopiuit! 
i‘T|>tiiniHli 30 яои. II nil поелИднсЛ Ш коп.

II. П.шта яа <1бт.нкл-п1я. ш>чата(>м||1Л пнымч. шрнфтомъ гъ у11отрпбдеп1омъ рант-. 
]гкрпш̂н1Й и 1ккштииаж1;11, вяинавтся ш) разс’пту кодпчсстп» гтр̂ шъ спдопшиго набора 
корпуса ВТ- 30 буннъ, могущихъ uuMBRTitTbcu U’l. ааипнаиной обт-ямкопонт- 1иощ|ци.

Е И 0 Н 0 П 1
и ВОСБРЕОБНЬЯМЪ.

III. Прв повторен1а объявдсшХ д1ма«тся сквдва аа два рааа I  60J te
IV. При рааси.ткв объниви1й ва отд'Ьаьвыхъ дастахъ йъ вид! прнбавлея1й гь 

1'убвлтркямъ Пкдоностонъ, взонается, кронВ почтовыхъ расходовъ, одввъ рубав 
со lOit 01Гв1'миаяров'ь.

V. За доставку опраядатсаьянго пунера ваиш1«тся ОсМо Дб' 30 И; a i екввтшф'^. 
Частиыя объяамнЫ печатаютен въ ясоффва1аяьно1 чаогя ВО 30 кОй. сО a lpon

тита И.ГВ по риасчсту в& аанямасмое utcru, когда объяваввт печатаютОн OfKtfb'panv 
8U два раза—30 ков. н за три рава—36 кип.

OOxmmhIb для ,.Томск. Губ. П̂ дИ паъ МосввЫ, Потсрбурса, ИрабаагШскасо края. 
Царстна Цодьокаго, К1ева, Харькова, Кавкааа я ве^гв гвсгь явф ваграМДВ! прв- 
11ПНВЮТСЯ ИСКЛЮЧНТС.11ЛО Торговынъ Дояов'В Д. Э. Матцд!.' в К* М. Uoeaal^ ВмО* 
ницкан ул., д. Сытова, в в-ьего отдФаснш въ С.*Нетврб;ргк, Бо|ьш. UopsKaaMlU 
Подписка в объявден1я пранимаются въ контор-в ..Губердсвахъ Вфдояоот«В“ , въ 
•двв11 врмсутствипаыхъ Меть.

OTAtflbHuH вомеръ стокгь 25 иоп.

Воскресопьо, 3-го сентября.

Временный ТсмснШ Генералъ -Гу- 
бернаторъ, Полновникъ Баронъ К. С. 
KaabH eia ,принимаетъ просителей дла 
личныхъ объяснен1й о гь  10 -ти  до 
11-т и  часовъ утра и служащ ихъ лицъ 
о гь  11-т и  до 12 час. дна. по в то р - 
нинамъ. четаергамъ и субботамъ. въ 
Губернаторскомъ домЪ.

Лицъ служащ ихъ. прибывающихъ 
изъ уЬ здовъ , принимаатъ ежедневно 
и во веяное время.

а О Л Г Е Р Ж А Т Г Т - Е .
ОФФИЦ|ДЛЬН»а ЧАСТЬ. От^;6л. ШЧ)ВНЙ: 

Циркуляр!. Цемпсаго Отд1иа Мшшсп'рстиа 
Ииут1)0нтггь Д1;.т1.. итд1иъ imipoft: При* 
ка-аь. Обшвлош!'.

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Црипиюр'!. 
Кгорд1луо1Го m n n ‘inai4) сбора.. Чиглрттггь 

 ̂ и СОСТЙ1П. piVfio'IH.Vl. in. 1’uCciH. ПИС1..М() in. 
|н‘лаки,1в1. MlicrHiui хроника. Шк’ти и слухи. 
П;гь гадить. Л.1котл1. -ндъ1 ни пойти! Ии- 
('л11дп!я П01ЮСТИ. ОЛ1.ЯПЛ011Ш.

Ш %  !1ФЦ|||111А.1ЫШ1

ОТД-БЛЪ I.
Цириуляръ Земскаго Отд%ла Мини
стерства Внутреннихъ Д'Ьлъ, отъ  2 8  
1юля 1906 г . за  Ns. 4 3 , Губернатору.

Имепиим!. Виии'ийшимъ укааимь 18 MH41- 
та сего года объиблсг'к-шн участи ссыльиих-ь, 
кии рыпуждоиы QmbIh 1ю lюcmlu. îъ иОстии- 
тольсткамч. покинуть острот. Сахолшп. т» 
второй ноловшг!; 1НО.~> гида, присп.инам'ь и 
мФшднаич. 1ш. ССЫЛЬНЫХ !., а также и ccuoi.- 
но- ПОСОЛСШ1ДМ1., ш)лу'шт11и,ч1. ужо право 
оа порочисл(!п1е ш. кростьяно, каш. и.1Холн* 
щимся уже т ,  iijii-,vlwiaxi. Кнропойск* ifl 1*ос- 
(-Ш, таК1> и прииыианшитмь иъ (!ибири, ко 
но <>си<|б(*ждинш̂ м'ь и|аи игь ссылки на ос- 
nouaniii П1-км11лч1ТиньЙ1ш т . Маннфистот.
(I ВЦГ0*1ЛЙШИГ!. 110И»‘ЛТ.пШ. 110С1ЮСЛ11ДОВА11̂
шип. въ 4 день .Марта ИИ>4 года и 1"> дош. 
Majira ИЮ.') го,1Д. о 1111едоста1ио1ни сх*ыль» 
пш(ъ 0 . Сахалина. пачислсш1ЫЧ1> иъ воль'- 
ныл дружней, ЛЬГОТ!, по отбываиш (шродф- 
Д1ЧП1ЫХ1. нмъ naicjuianift, м»»жду прочимъ 
}«wp’bUH‘Ho избрани* мФе.тй, жит1‘Л1.ства т . 
прод'Ьлахъ Иынер1и. т .  m)ciipf«m«*iiii’.4-i. имт. 
!П. ТОЧИНН1 пятя Л1\Т1. ЖИТР.’П.ГТИа 1!Ъ столи- 
нахь и (miiinjiiJXT. губон1ях!.. съ отдачею 
их'Ь на то'п.-асо срокт. нодт. надзор!. 
пий пи.тщи п съ принпаи1с.м!> ихъ. кзахг̂ .нъ 
лишены ис-Ьхъ прав!. eorToniiui. .1шш-1шу.мн 
110 ст. 43 уд. U как. iHiiXT. особых!., лично 

' U но cocTOHuIi! upiiciiouiiHUX'b Hpam. и нр«*и> 
MyiHW.TB!., однако, бет. возе гаионлси1л ираш. 

' по пмушоству (пункп. I влкона I'' Марта 
jnixi г. ( ’обр. Узак. Л5. <!2 ).

H.\r1iCTl. ri. tI’.m!. пунктом!. И топ)'Ж(* уза- 
Koiicuin .Мшшсто]1СТну Пнутриших!. Д-1иъ 
нрсдостнп-юно Д’ИЛАТ1. раснорязкегмя о щтпис- 
rh оз11ачовпы.х!. въ н11одшодшемъ (I) нункгЬ

лшсь 1сь волостнмъ, нъ случаях!., когда ли- 
ipi '(Ш1 но нолучап. нодложан^ъ iipioMHux-t. 
иршиниротп. аа iipBimniiy кч» мШштИоким'ь 
1МИ СОЛ1.СКН.Ч1. обществам!..

Пртшманно внимашо, 'пи., пигласио имфяь* 
щнмся Н'1. .Мшшпч.-рств'Ь Внутроинкхь Д1ит> 
СВ11Д'Ы|Ым'Ь. 1П> И’ЬКОЮрУХ!. (^нбиргкяхъ 
убири1нх!> (н|м)кму1нест8енио ш. Тобольской) 

наблюдается зиачя!и!1.ное скгнглонЫ ниход- 
П,01п> с!> о. Са.чалнпа, нуждаюищхсл! въ 
скорфйшочъ ует1)о11<у| ct. быта, .между прочимъ, 
путоыъ отн|)авл1.ч]1Я itn. на M'birra, хзбрапянн 
ими Д.1Я жительства, и И|Ж1шс-кн иг(. въ 
озиачоиных'Ь м'к^тахъ. Мииисто{)ство Нпут- 
решшхъ Д>ш., въ нрод’Ьлахъ иолномочШ, 
ио.тлижоиашъ на шпч) н. II уломянута1Ч) 
вышо закона, долгом!, enuraon- обратить 
вниманЬ' Haiuui'o Иревосходитольства на но. 
ибходимость скорФЙшаго осу|нэствлои1я ниже- 
ол'Ьдуюиуиъ Ml.jn..

(!огласии точному смыслу н. VI того-же 
закона, иа*иии.1шки губириЮ, (облгьстнй), въ 
коихъ фактич(ч-.ки нробываюп. ссыльпио. 
обязаны нечернать itcli сродства для иадло- 
жащаго удостонФренЫ нъ нриипдл»*жности 
отбынаюнщх'ь нака:шпи .тип,!, къ т1нгь раа> 
рядамъ ССЫЛЬНЫХ!., о которых!, говорится 
въ II. I сого закона.

Коли, при атоыъ, въ чис-л'Ь ссыльных-ь- 
выходцоиъ изъ 0. Сахалина окажутся .ншд. 
могущЫ, согласии н. I закона 18 .Марта 
сего года, воспользоваться крсдоставдонниЙ 
8ТВМ!. унаконб1ном!. .ты'отой свободвал'о ив- 
бра1йя мФстожителытва въ нрид'Ьдахъ Имне- 
pin, надложип. предложить симъ .шпдмъ за
явить и ТОМ!., ВЬ ГЛКОЙ ГуЛорШИ ОШ! нам-П- 
pi-iru IIUCOJUTI.CH и К!, какому общнетву 
жодаюгь быть нрииш-аиы. HMlicrli сь си.мь, 
указав!, таким!, лщам-ь на необходимость, 
прсдшфителыю нришк-ки, испросить прием
ный приговорь соотв'Ьтстк1!1шаго общества, 
wbAj on. объяснить имъ такие*', что иъ слу
чай иеполучеиЫ сого iipiii4iu.ipa. оии въ 
качсств'Ь лш!.!., обязанных!. и;/1р;ш. родъ 
жизни (ст. .">()2 Пак. Гост., иад. 18УИ г.) 
подлижа-п. iipuiMicKli къ no.i m (н. 11 зако
на 18 .Ма[па), въ виду чего, и В!. соотв’Ьт- 
СГ1НИ гъ иредоста1ЫСШ1ой и.мъ н. I накина 
18 Марта свободой избрано! :шпч'льства hi. 
нред’йлахъ I'ncciii. имъ ир*'длага т̂»'я нынк- 
же заявпп. о ТОМ!., къ Ю1К11Ы!. UMUUUO ВОЛО
СТЯМ!. желши бы они быт1. иршшсаншими. 
нъ елуча1. ненолучопЫ upioMiiun. иригово- 
ров!. ОТ]. 11одлежа1нл.\!. сол1.«‘Кихъ и Ы’Ьниш- 
СКНХ!. обществ!..

IVi. случа11, когда нотткаегь Ш5об1оди- 
мость ушианной iipiimiciui к!. нодостям!., 
НашиН.ПИК!. той Губ**р1НИ (области) ГД'к 
выхол*'Н!. 1Ш. Сахалина имЪогь фактическое 
npu6iJBanie, дФлат. расяор)Шчйе и нршш- 
cR-ft КЪ избранной ныходнемь шп. Сахалина 
волости, если 1юсл'1)Д11яя находится въ hjk- 
дФлах!. той же губерп1И (области), а в!. нро- 
тившоп. слФ.ча'Н увФдомляогь д.1Я инлложа- 
щих!. раст)[)Яже1Г|й 11ач*и1.ника губи|ж1и 
(области) но м'кету нахожден1я полости. .1и- 
ца. Ш!1131.яви1!пия опред-Ьдеипаго же.нния из
брать для своей пртшеки ту или другую 
волист!., должны бып, Пришв-ываемы КЬ M li- 
ста.хъ пх!. (p!tinM4('i!tnm Bo.uiopeiiin 11 во в«‘я-

F’acmipjURtMilfl свои по предмету причисле- I 
nia к!> пи.юстямъ напальпнки губерпШ (обла- 
СТ1‘Й) сообшдють въ кошяхъ хгЬстпымъ кл- 
8Riiuiu»ri. палатам!., для соопЛтственнаго 
ааригаст(шропа1ПЯ припимяомыгь кч. воло- 
стячъ лицъ и доводить до свФдФтя Мипи- 
inTpcTBa Инутреппихъ ДФигь.

При втомъ, на время производства д1ы1А , 
о нрнчослеши лицъ. упошшутыгь въ п. I 
закова 18 Марта и.чъ должны быть вмдавао- 

смюбыя вр('ыенныя свид-Ьтени^тва оть| 
подиц1|| и.! оскошшт ст. 21 и 24 Уст. о , 
паси. нзд. ПЮ.З года. |

О Т Д Ъ Л Ъ  II .  j
Приназъ за  Вице-Губернатора, С тар- 
*  шаго СовЪтнина.

Огь 31 zViH-ycTa ИЮб г. ^  18.
Увольняется, согласно пропюшю, состоя- 

щШ т, штатФ Томскаго Губерескаго Упра- 
влтпя ж'имЪю1ц1В’1ииаГеоргШ Пономаревъ - 
оп. *мужбы въ отставку съ обращоп1ом!. на 
основ. 778 ст. уст. о сл. т. Ш иэд. 1896 г. 
В!, первобытное состояше.

О О т ь я А з . ч о ы Х я :

Нъ CBtAtH iK) административно-сос- 
ланныхъ въ  Нарымсн1й край.

Тюремный Ипспекторъ сообнуьеть, что 
присланния Начальннкомъ Шовской губерв- 
г.кий т'юрьмы сибствеаныя деньги состоя
щих!. ПОД!, иадзиромъ ноли1ии въ Нарым- 
скимъ Kpat выдаш lu-ixi 1юня: зМылаю 
Тверскому 7 р. 41 к., Хаиму Лврилну 1 р. 
ИГ) к.; с̂ Ьдуюшде Давиду Бодеру 8 р. 85 к. 
х|мшятся В!. Томском!. У4шдпомъ Полицей
ском!. УправлонЫ.

О розысн-Ь имущ ества и капиталовъ.
Окружный Пн»еир(л. Л.тгайснаго Горнаго 

Окрут разьв кявавг!. имунрчти) и кяшггалы 
IvoBc 1Ы‘каго мынднина Ллександ)» Никитшга 
Х»гЬдяр|-.кяго. п бнвтаго Успукамовогорскаго 
купца, а нын1-. мЪшдяина АлексЬя Констан
тинова Hi,‘Kj)acoBa. ва котор1,гми состошт. 
недоимка въ подесятинную аа прЫеки плату.

О несостоятельности.

11Ш6 года Марта 13 дня, но onpex-kseBiin 
Омской (.'удебний Палаты u-binairan!. Семен!. 
‘lu'Aopum. 11|10Хо1>овъ об!щвлен1. носостоя- 
Т0ЛЫГи.Ч1. ДОЛЖНИКОМ!. Ш) TOproBjb. ИелФд-
cTBio оого, нрисутствоппыя мФета и началь- 
СТШ1 блатнолить: I) наложить aaiipeiueule 
на Ш'движнмие нн’1ш1'« должника и 1ц>остъ на 
движимое, будо таховоо в!. их1. н1вдомст1г6
НЛХОД1ПЧУ1: 2) сообщить нъ ТомскШ Окруж-

I 'la .v i i  11.VI. 4i i i iu ir i r «  I4UI4 nv/,v>vj/.-ii.« и «.« .» л -  IlUfl С-уД!. о  СВОНХЪ Тр(УМ)Наи1яХЪ н а  Н(Н!)-
ко.ч’ь c.ijnat. ВЬ npe;rlunxi.r)6epiiiH (об.истн). 1сто>т'ЛЫ[а1Ч) до.1жннка плн о суммах!., ел-Ь- 
гд’Ь нахо.рптя, |*асш1])яж1!1пя.чи •' iomi. дуюадш. ому ori. оныхъмФсгь и нач;иьот1гь; 
м-Ьстпы-Х!. губернаторов!.. /китпыа зз. лшщ пмйютъ об-ьявить Томежому

Окружному Суду: 1) о долговых!, тробовдр 
ашх'ь своихъ иа н©(»отояТ01ьиа1го и о ср<- 
мах!., ему должныхъ, хотя бы +Ьыъ й Дру- 
гимъ еще я сроки къ нл&теАу по настушиЩ; 
2) оОь им1ш1и несостоятольна1*о, находящемся 
у пих'ь па еохрагпй иди вЪ' закладкф в 
ратно объ нмущегч'вФ, отданномъ несбстоя- 
тедьпому па сохраиеше и,^' П'0Д1ь ашЯДъ. 
Объявлен!*' с1е дблййП) быть cjtoatfp, йа 
оспонап1и 9 ст. Ill пршюжвв!я къ Гф1^ча- 
п!ю К!. 1400 ст. уст. грайД. судопр. б йО- 
рядкФ произ1к1д т а  дбаъ о ae6oW6Hfeibff^ 
оти въ судобпыхъ установлевшхъ, Обр^о- 
васаых!. но учреждотю 20 Ноября 1864 г., 
въ ч*?тырр.\ъ-мЪсячный срокъ со для щщ- 
пиЧ!1та!г1я о (Mfrtfb йОййДЙЙ[ гг^ликаоди'' 
(’апатскнхъ объяйлщййх!!. Т^и 8тх)мъ ChtpyS", 
ный Судъ'прояу11реждАотЪ, nW'fttfiB 
къ несоотояТолъпому ДбЛЖНИКу Сомову Про
хорову, какъ частпыя, такъ и Казовньш, въ' 
срокъ нс валвлоиЩм, останутся бОяь удрвло- 
творен1я. ^ГастйЫл же лица, Kpoirt 'того, 
ир*'дварят)тся, ВТО велпй, кто не заявить 
0^  имущпст1гб посостоятольааго должшша 
Прохорова, у пего находящемся, и присво
ить ого иди cKpoBib, б̂ ДбТъ п)^Давъ 
суду по закоиамъ. 3—3

1900 гида Января 20 дпя, по опред-ЙЛевио 
Томскаго Окружяаго Суда ТоварйЩество 
„Слосманъ и Шуръ* въ лиц11 его йр^дстй- 

вителей Иркутещьто куп^ Вв<Ля Мордудова 
С!лосманъ и Нахйма ГдАльева П1урт объ- 
явлево иесостоятольпшГЬ долхиЩ^мъ по 
тортл* . Всл-йдств1е сеГо, прйс^ствбпйыя 
м^ста и начад|.ства блаГоволять: 1) нало
жит!. iuuipeii;cme на недвижимое вмЪше дола- 
ника и аресть на движимое, буде таковое 
въ нхъ в^омст’вЪ цахомхе;^; .i )̂ вообще^ 
въ Томскш Окружнш' С уй о своихъ трйо^ 
вап!я1ъ на iiî oc'WflTCJrftiftlro долйшика или о 
су»1махъ, сл1!дующихъ ому огь одыхъ мЪегь 
н !га.чап.ствъ; частныя ко л т т  HirtiMb объ
явить Томскому Окружному ^ д у : f) 6 доЛ- 
гоиыгь требонапЫхъ своггь иа нвсоЩчДЯ- 
тольааго и о суммахъ, ому должшгь, хотя 
бы тймъ и друтгь еще и сроют къ платежу 
но иастуггади; 3) объ имЪн1и иесостояТвлт.- 
яаго, яахидщомся у шиъ па сохранёв!и 
иди въ вакладкЪ и обратже объ юлущеЬй^, 
оттщнпомъ посостоятельвому на со:^неЙо 
или подъ закладъ. Объяваий1е de дЬллЩб 
быть од1)лано, на лсповаы1я 9 от. III прйлб- 
жоп1я къ примЪчайю къ 1400 ст. уст. гра». 
судопр. о ПОрЯДкЪ Гф(Я18П0ДСГП» ДЬЙЪ о й&- 
состоятвишости въ судебяыхъ усгАповлен1Я1ъ, 
o6)iaeo№utainb по учрежденпо 20 Ноября 
1864 г., иъ !вТЫрвП>-ИбСЯЙВЫЙ срокъ со 
дня нр1Шбчатаи1я о семь посд1давЙ пубхи- 
каи1и въ СонатскиХ!. объявлейягь. При 
зтомъ Окружный Судъ продупреждашь, что 
Bd! Hpereimln гь не*'.остоятвльйому должвйку 
овначеппому Тонаршцеству въ лиц-б Слосмаиъ 
и Шуръ, какъ чястныя, такъ и казештыя, 
въ срокъ йо заямепщ/я. останутся бейъ 
удовлетворетя. Частиыя же лица, кромЪ 
того, предваряются, что осякУЙ, кто не еа- 
яви'гь об-ь ямущвотйЪ песостоятольпаго долж
ника Т'На Слисмапъ и Шуръ въ лнцЪ его 
представителей, у него паходящемсн, и при- 
*'Воигь его собЪ или скроетц будоть npeAaifb 
оуду но законам'!.. 3—3



о  BbidOBt нъ торгамъ.
ИС1Т.;рЙ. C^6iparo Пристава Томскаго 

Ок\1^Лйв1о 1Ьнотан'1> 4-го етааа
Томсккго у1!8да Загарипч., яит(!.т1.ству11)- 
1ЩЙ въ C6J  ̂ Богородгкомъ, нн оспо- 
naniu ШЗи ст. Уст. Граяд. С^допр., рбч.- 
являегь, ч«) сентября 1Я0 Й г. съ10 *1а»‘. 
утра пъ paiip^t Па^олаовской |t<xi>n-a на на- 

и въ jaio3Kli jCmipinDiiiHCKOii’i. будотъ' 
llpoдaвaтIff-движищо шф|,ество, привадлс- 
жащев Томскону ьгЬщашгау Лук1̂  Андрееву 
Черепанову, состоящее изъ лошадей, корень 
>1 ул1>евъ (колодки) съ няе.тии и ou,tu6flHoe 
AJUI торгцвъ’ въ ВИ руб. В--1.

Исп. об. Судсбва1ч> Пристава Томскаг 
(^крузкнаго Суда, Приставь 4-го става Том- 
скаго уЬада Загарниъ, зкител1.ств}тои1̂ й въ 
cejrb Богородскомч., на оснопанш 1030 ст. 
Уст. I'paaw. Судопр., объявляеть, что 10 
сентября 1000 г. съ 10 час. утра въдорев- 
lit PliusapOBoS, Николаевской волости бу- 
деть продаваться двяхииои пмущестио, при- 
шцложапшо кр<)СТ1,явияу Ивану Васильеву 
Смокотпияу, со1’тоящее лошадей, рога- 
таго скота и оведъ и одъпянное для тор- 
го«ъ въ 155 руб. Торт вторичпие, а пото
му имущество можетъ быть продано и ниже 
оцЬикн.,  _ . 3—U

Исп. об. СудоОнаго Пристава Томскшч» 
Окружпаго Суда Hpuciaitb 4-i-o стана Том- 
гкаго у'&зда Ва1'аривч<, житдД1>ст11ул>и1ДЙ въ 
с.еД1> Погоррдскомч., на основами ЮЗО ст. 
Уст. Гражд. Судопр., об'ьнвляо'п., что 7 ок
тября 1000 г. съ 10 час. утра въ сол1}До- 
ся'говскош». Богородской волости, будетъ при
даваться'движимое иыухцостви, припадложа- 
Щ0О крсстьянамъ uasiiannoro села Десятои- 
скаго, срстояп;оо ивъ дошадоб. коровъ. ивии.ъ 
и самоваровъ и оа^певцое для тори^въ въ 
470 руб. 3 - 1 .

Исп. об. Судебваго Пристава Томсшм'и 
Окружааго Суда, по г. Барнаулу Ив. i'oua- 
вов7>, проживаил^ ьъ г. БариаулК, симъ 
ибчлвдаегь, что на удрвлотворен1о протепвш 
Миаила Басильевича Басаргипа въ И 85 
руб. будег1> ирбиааодитьея 9-го Ок . 
тября 1Я0(? года, въ 10 часоьъ утра, вч. 
KaMopt Мирового Судьи 1 уч. Барааульскш’о 
у1ада (В1. г. БарпаухЬ) нубличная продажа 
аедвпжимаго им’ЬиЫ, принадложашАги умер
шему 1Саллпстрату Пикоповичу Гавряловскому, 
уаюючающагося въ деропянномь идпивтаж* 
Ш)мч. дом11, фдигед'11 С'Ы1адпир11ими построй
ками и веылею пидч> ними -по набережиоГ! 
Оби 2Ь с . | , по Гогодежч«)й улипЬ 21 о., 
по ueact IIep.MUKiiiiu 22 с. и по межЬ Тор- 
скоб пят}> сож(шъ, и cocTuHuiaro вь гор. 
Барнаул^, въ 3 участк'Ь, Uu Гоголевской 
улид'Ь я 1!абцрвжной Оби. Имъшо его пе 
наложено и будоть нродоватьсн вч. дЬлоыъ 
состав!}. Од'Ьвоно ,въ 400 руб., ст. каковой 
суммы и пачаетсн торгь. 3-2.

О торгахъ  по казеннымъ подрядамъ 
и поставнаиъ.

Окружное Инженерное Управ.|ен1в С-нбир- 
скаго военнаго Округа вывыьаст'ь желающихч. 
веять на себя съ торговъ въ оптовой ианод- 
щ|дъ ороилвидство рабо'гь по иостроГнсЬ въ 
гор. Томска кавармы на 4 р<.1ты д«ш 8-го 
irfixoToaro Сибнрсши‘0 Тпмскаго полка но 
утвержденной смФгЬ на сумму 90000 руб., 
»ч> HHCitfi коихъ на наомъ каиеннаго десятни
ка 480 рублей.

Торги па о-гдачу въ аачодрч1дь уиомяну- 
тьцъ рабогъ будутъ произведяны вь гор. 
Томск!) въ общемъ Ирисутствш Томского 
Губорпскш'о Уиравлешя 13-го Сентября 1906 
года въ 12 Ш'овъ дня изустно и но зап(«ча- 
таниьшч. объ;1вдонишч,, р'бпштельыие бевъ 
пороторжка, по правиламъ иаред'Ьоеиыымъ 
ст. 2947 вн. ХУШ Св. В. П. 1869 г. 
Къ торгу продъявояется })аботъ на сумму 
89520 руб.

Обш^ срокч. па полное oKintnaaie веЬлъ 
робоп. наурачаетсл со дня иаключен1я 
контракта и пи 1-ое 1юля 1908 г.

Бъ обозпочешо неустойки подрядчпкч. 
обязанъ представит!, къ торгамч. задогь в-ь 
равм4|И1 157« о’гъ iwiiTpaKTUoii сто1ш»)С1И 
работъ, если этогь валогь будочч. деножш.1Й 
или въ Государствеш1ыхъ V, 7о бумагах!., 
и нч. раим'Ьр'Ь 20®/ц огь тий-жо стоимости, 
если ниусгойка Оудеть обеаиечепа ишамч. 
BaKoinujMb ('.пособомч..

ТОМСКШ ГУБЕРИСКШ ВТ,ДОМОСТИ, 
■■■г- ^  1' . - '  -

л? 60.

Залоги въ обр;}ПРчен1е будуп. irpMiimiarbcJi 
нс-Ь доиволсчшые законом!., какъ допвжпыо, 
чакъ и имущественные.

3iui!ueniH по телеграфу о желаии! участ'- 
вовать ст. торгах*!, иринимлп.ся Пе будутт., 
какъ педолуска1'Мыя аакопомъ.

ЖвлаюЩ1е OBiiaiuiMiiTbCH сь усл'1в1!1.ми 
Йодряда. могутъ <»б}Ю.1!П1тьс>1 вч. Т'»МСК* 
Губернское Упривлейе.

о posbtCKt утерянныхъ до1;умвнтовъ.
Tô f(1rtй Oi{pyfenr.ift (̂ удч. обч.явлиоп.. ччч). 

по aajm.n'Him приояжиа!'о пов-йревнаго окру
га Омской Судебной Палатча Васи.йя Лшь 
влс'вича Макар1ша, имч. утеряны выдаяшае 
ему ПредсЬдаголем'ь 'Гомскаго Окружпа!о 
Суда следуют,!? .wyMoinij: I, бсзсрочшш 
паспортная кпнжда оп. 22 мая 1902 годазв 
Л1 1000 и 2, свнд'Ьголъство о зачио.юпш nii 
прнсяжиые iioirbpt'UKue on. 24 авгуса 190.5 г.
8Я 880.

О считаны недействительными уте * 
рянныхъ документовъ.

Томское Городские Полицейское Viipaiue- 
Hiw itpociiTb считать иедъй<тв1П’елы!Ымч. 
yivipHiimie. отставным ь уптерт.-1м1)Ш1,еромч. Де- 
MOHTieM'b '1>и;шшювымъ Кряжевымч. мст'риче 
скоо‘с1шд'Ь1г'л1.стви о рождоши дочери Капи- 
raj!uuu, видаипоо изч. Томской Духовной 
Копсисшрш. 3—2.

Томское Городск(!() 11ол!ишЙскоо Управле
nie ПроеНГЬ ОЧИПИЧ. ИвД'ЬЙСТВИТе.Ц.НЫМ'Ь
ут*-ряпну ю ветерншфным I. врачрмъ Иакси- 
НЫМЧ. (юзерочнух, паспортную книжку. ВЩШ!- 
яр) ('арапульскимъ Пилпиийскимч. Управдр- 
п1ем1. 12 1вшя 1900 года. 3—2

1'омсков У!шдно0 Иодииойское Умранлипе 
n|H)cim. очитатч. 110дМстн!1Т1!Л1.ноП yr<jp!m- 
ную кростышипоич. Якутской 17бери1и. Ки- 
pmicKiux, уйвда, ИишмекиЙ волости Иасил!- 
о.ч'ь yuapoHJjJin. 1Со:)ливглмъ паспортную книж
ку, выданную Иптимскимъ Иолостнимч. llp.v 
влон1емъ on. 19 Мая 1904 г. аа Л; 81.

О'п. У|!|»авле!|1я д-Ьдамн жел’1}зш1Лорожши'о 
П1!1нчин|11м<| Комнтт симъ обч.яв.!яется, что 
выданный llericiotiBou Кассой (-дужаш,пхь цц 
казеппихъ жс.т1!!П1ых1. дорогахъ, на имя апч1- 
Т.Ч 1()|1 ;̂{ападпмхч. жол. дор., ЛлеКс1ш Чер- 
Ш'пко npaxoiiofl полисъ ОН44 утрачепь и 
въ 11С1фод1.н1аои!я ег»< вь д|1.ю11|)0!м-
видгтно м!;('Т1Ш’о. при Управашпн Гнбпр- 
скоП Ж.’ Д., Комитчпа Пешчо1ШиЙ Kacci.1 
будоть считап.гя и0д1.ЙеТНИТеЛЫ1ЫМ1.. по И1’.те- 
4PHiii нк'стн м1Ляцс1!г. 3 2

KaiuuicKue Билос'пюе Правлошс, Ibumciui- 
го у1>зда, {л:и.1скпна<яч. до.1ЖНостпую ш‘- 
чат1. !'олдо6янгклго ( ‘c.Ti.cKaro Старосты, 
угорнинув) 17 Ав1'уота 190» г., п нроепп. 
считать таковую т.>д'1.йстнителыв)й.

О разысканы лицъ.
На осоовап!и 840. 847, 848 и 851 ст. 

Устава Уголовнаго Гудонроизвидетшц по 
опрод'|!летк> Ч̂ мв-каго Окружпаго Суда »)П, 
11 ноября 1903 года, отыскнва1'тся кростья- 
шпгь 1'1нпсейской ry6ojiiriu, .Мниуснпскаго 
у!}»да . дер. 'Габатъ. П1йской волости. Се- 
М01П. Дмитр1онъ Опарипъ, 23 jrbri.. оОв. но 
2 отд. 12 и 271 ст. улож. о нак. HpnNrbTW 
ого: роегъ 2 ap!!i. 3 верш., т^юслижепш 
к|)1п1каги. волосы па бровяхч. и усахч. тем- 
норусыр. глава Rapic*, яос*ь и роть обыкпо- 
uejiuuo, зубы чистые, подборидокч. круг.шй. 
ЛИП,и 'Шетоо. ЩОКИ Подния, лобч. (1ВаЛ1.Н!ЛЙ 
особыхъ ирим'Ьть ы^гъ.

Томскоо Губернское Уирап;1ен1о, нсл’Ьд- 
CTBie отношешя Томский КанеплоЙ Палаты ил. 
31 Августа 1900 г. ai 24560, рав!яжи- 
ваеп. кроспяпина Тимской губ. .\1атв1ш 
Стошчновн. Машкина для иштрафошш1я i‘ro 
но д!иу о нарушен!!! устава о гербивимч. 
c6o[j1}. г * ■ . '

Тюремное Отд1}Л(ш1с Томешич, Губер!1ска- 
го Уоравленк разыскнваол. PIUKanmaiH, 22 м. 
авгуота u?!. гюр!.ми ареспшгт ПарнауЛ!>скаго 
тю|>ии1Ш'о намка, крестьянина Ко|>оножский 
губ., .’1евип,каго у’Ьада, Спиевской волости и 
села, Дмитр1и Иванова MixiiMOUiV. Прим1)ты 
ог: 20 л*п., росту 2 арш. О'/, иери!.. ли
цо чистое, глава dipiao. о с ш.нрип. ибык-
НОиеННЫи. UC06{JX4. ПРИМЬТЪ не ИМ'ЬСТ'Ь.

Тн»1!емиос> Отд1пнЧ11и Тимскаги 1'уЛ'рвска!Ч1 
Управ.!ен1я равыскштетъ frJnwiBiiHiri. I е. ав
густа п . шгИшнихч. i>a6iin. а|ичт.чпто1г|. Тим 
юы'и Л* 2 игнранителмиш! apt'cTairrcwiro 

итдЬлеп1я: ссыльни посысчша Иркутский V..

БерхилРжчшги уЬвда, тий-ж1‘ шаостн. Пиана 
Федорова Чеснокива н соыльпо-посолсчща 
И,иш1'КоЙ вил..]>алагапск!11'иуЬвда,Л|Г(р('Я П'^ 
трина Кучукива. Прпм1}ты б-Ьжа-шнкх ь: Чесно 
Кинь-32 .тЬть, роста 2 ар. G вер.. видосы па ivi 
линь. кфодЪ. усахъ н бргшихъ черные, глава 
;OM.I.;'.pio. НИС'1.ПрЯМОЙ.риГЬОеб11ЛЫ11|»Й.С1.ТИЛ- 
TUMI губами, пидбородикч. нъбо{ч1Д'Ь. ауб«»въ 
1-хч. нЬп., лнц(! чистое, смуглоо, на .гЬвиЙ 
щек!', родлпка величипою сч, гирошнну, пи- 
чр!агыя волосами. Кучуковъ 27 .rim., рисп. 
2 ар. 5 нор., волосы на nuimij, бородЬ, 
усахъ ц бро1}яхч. русые, глава и!»1яао, .чици 
чистое, росч. и роть обик1и>ве»шыс. иодбо- 
родикч. острый, бритый. ОСЧ)быХЪ t!pILMbn, 
И1}ТЬ.

Томские Губенское >11рпвлип1у, П(.Уг1>Дс.Т1но 
отпошошн Томской 1Сазешюй Падатчл оть 
24 Авгучп-а 1900 г. за 23204, 23291, 
22310, 23311 я 23312, р!ыыс1ашаег1.:1, кир- 
Jiioa Семипалатинской ибоасти Манамбоя 
Пменбнена для нруч(чпя ему Koiiiti сч. реаи- 
люцш Палат!л, коей опъ подвергнут!, взы' 
скшю штрафа нъ paBUt.pt. I j)y6. к ибдаа 
ГОЛЬСТНу 11р(>ДЧ.ЯВИГ1. свпдт.гольстни I раИ|»Я- 
да въ 1!! р. или доплатит!, стоимосп. его
т. 0 . 9 р. !»0 к.; 2 .ьфесп.япипа Тамбовской 
губ., .'{рбодяпгкаго у!1зда. Трубвтчппский 
волости .\1иха»ыа Пдаолаеинча Воинова для 
взыскашя сч. пого иодоимки по (юсударсч вечь 
ному промысловому Н!Ш)!'у да ПЮ2 годч.; 
3, К1}Остьяику Попвенской губ., Сарап- 
CKai'o у^еда, КочкуровешФ вол. Агофьи! 
.Андроову Чуркину для В8ыскан1я съ нея 
иедо1гмки но государствншюму промысловому 
иадогу да 1905 годъ; 4, кростышипа Уфим
ской губ., Менволипскаго yibeAiV. Семн-Ост- 
ронской вол, Латыпа Галимова для нручен!я 
ему Koiiiii съ резолюгии Палаты, киой тгь 
нодвергиу'П. в;ид;кщ11ю шт{*афй въ раам1)р1} 
2 р. и обязатемьотву 1плб})ат1. докумонть илп 
ушатить сгоимост!. его 4 р. НО кон. и 5, 
iioiuMCTiieHiiai'o ночегааго П)аждвнипа Пнко- 
лая Николаевича Мясникова для в:}!лска1пя 
съ пего НОДОИМК11 по государственному про
мысловому налогу да 1902 годъ.

Тюррмпоо OTAlUK'uie Томекдго Губернско
го Уп|)авло1ПЯ раоыскиваеп. бгЬжлншнхъ 8 с. 
Августа съ виут1кчгнкхч. работ!, in. ткацкой 
м^сторской аре{;таптонъ 'Гомскш'о .'Й 1 
исираиитольпа1'о арост'апттч{Л!’о oTxb.ieiiiH: 
крестьянина Тугутайской вол.. Иркутсюгго 
у1юда н губ. П.1лар1она Осипова Никитина, 
крест1.н1шна вол.. Вилепскаго
у1«да Помы КшпИякова Кмельяпова. сеглль 
по-!юсплрш1.11 I'imceftcjcofi губ.. ICanciuuTi 
уГяда. 1Пеляевской вол., д. Пуз!41сало1!ОЙ. 
Николая <1>едо{юда Смнркони, кресты!- 
нипа \lu|iimicKai'o уЬ;{да, Тяжино-Вершин- 
ржоЯ вод., Ф|‘дора Михайлова .'loninona. 
онч.-жо Осипч. ЛкубонскШ. Чекяпч. н Сер- 
гивч.. кресп.ншша 'Печской губ. н у-Ьяда, 
ПнколиевскоЙ вол. и I'eaa .Михаила Алек
сандрова .Мемышкона. 01гь- же Оешп. Сте- 
напогп. 'Гронакч.. крсгтг.лшша Уфимской губ.. 
Бирокаго уфада, Кутеромской вод!!стн, села 
Кутерема, Андрея Денокова Краснопорова и 
мФщапнпа !’, Г.а]шаула. Ивана Лавронтьова 
Никитина. НримФты ихъ: Пикитшп. 47 л1т., 
роста 2 арш. 6 н шосп. вос1.мыхъ вершка. 
волосы на годов!! в бровигь Tl•̂ fиo-pycыe, 
усап. рыж1е. борода брпта, глаза золонова- 
ты(>. пост, длинный. .lerKO отклош'ппый въ 
право, широкШ, [.ОТТ. обыквонеппыЙ, нодбо- 
родокъ круг.тый. Him. I ннжняго plrana, ли
цо чистое. Особый нрпмД.'ш: на наружной 
понерхиостн праваго плеча 3 кожпыхь попе
речных!. одист. падь други-мч. расположеи- 
иыхъ [)убпд !п. области угла па нижшФ че
люсти сл!шв рубецч. пвбол!.той. подвижной. 
Гмирповъ—37. л!т>, роста 2 арш. 5 в семь 
BOci.MiJi'b в(‘рш.. волосы на голоп!. в бро- 
вях’ь сн!1тло-рупые, у<-ап. и бородФ рыже 
натые, глава сфрые, пост., рстъ и подборо- 
докч. обыкповишыр. 8уб!Д-п!1гь ШОРТИ ко
ренных!., лицо чистое, особый п{Н!мФты: све
дши* МИЗИ1ЩЯ на лфвой pyirl.. ('» 'ди|1о су- 
хожил1я болы110!ч> пальца правой руки. 11а 
правой щек!; мялонькая бородавка. Мол1.1Ш- 
ковь Мнх!1илъ 33 .тЬть, роста 2 арш. .5 в.. 
»<1Л0сы на голопФ. бо{юдФ. усахч. п бровяп. 
темтьрусыр. глаза сФрые. пост., pim.. пн'- 
ки » Лоб!, (.бглеповиншл*, зубы веФ ц'Ьди, 
подборидокч. кру1‘ЛЫЙ, лицо чпегое, особыхъ 
прнм!т. iriiTi.. Кргичпиппроиъ—45 лФть, ро- 
lym 2 арш. 6 и с(*М!. восьмы.хъ верш., поло
сы черные, глаза с!.ры(*. носч. п pun. обш- 
шжеппыо. особист. 1Г[шм'11Гь пФгь. .'1огн- 
пост.—28 Л1.ТЧ., роста 2 арш. .5 !Кфш., во
лосы па головф; усахъ, бровяхъ и бородФ 
русые, глаза rl'.pi4c, .шцо чнотоо. роть и 
пост, ибикновепные, особых'!. прим'Ьп. irfin.. 
Кмедьяпонь 27 лФп., риста2арш.7 ворпг. во- 
.юсы русые, глава гИрые, пост., роп. и под-

бородокъ ибык1ювенш.1е, 01чя1ыхъ прим-Ьть 
нФт!.. Ппкитннъ Нп:*!п. 26 .1фть. роста 
2 арш. 6 Н1‘[1Ш,. воло'т4 томно-русые, глава 
карт, ппсъ, [ктгь и недбиридокь обыкпокоп- 
ные. лицо рябонатое. псобыхъ прнмФть 
irlin..

Гюрт*мН(»е 0рд!1.|рн!е Точекаго 1'}’берпска- 
го Унр;1ВЛ1Ч1ш 1«ь!Ы1аши,ьвтъб}!жа1и1Ш'о 16 с. 
август*. 04. тгВшпигь [иботь аростшта Том- 
екаго .'в I пенравнт' н.паго ареепштскаго 
ОТД&Лен1я. Крестьяшш. КписейСКОЙ губ., 
л\чш1ска1’о уЬзда, Тю.г ,ковс.коЙ вол., села 
(Су1*батовскаго, I’.m.ui,: Пп.^ип.^ода Курба- 
•гова. ПримЬт!4 ei'o: 2 -'' л11гь, роста 2  арш. 
5 '/а вер., воло1‘!4 на головф, бр'шяхъ и 
усахъ свФтло-русые, ''Ороду брготь, глаза 
сЬрыо, писъ прямой -.Ш1ШЫЙ , роть сред- 
я1й. подбородок!. :«Ш01[||*СНЫЙ,8убы ВСф. ли
цо чясте, тюбыхч. ирпмфть пФгь.

Мировой Пуд1,п 3 vHiiCTwi .MapiuHCKai’o 
уЬзда Гомюш'о 0|ср}ишаго ('уда рмыекп- 
наеп, кр(>стьятша co.i.-i Тисуля, Л.юк1-аид{.а 
На1Ч1ЛМ‘ва Норобьева, об|ншя!‘м;ио по 1(}9цт. 
icT. о наказ.; нримЬгы Борибьева пеив- 
idicj-aij.

luMCKoe \Фядпое 11о.1иЦ|’йское Управлеп1е, 
вс.1фдстве требовап!!! Miij .того 0уд1.к 3 уч. 
Нарпаульедаго уФзда стъ .31 1юля за^с992] 
paBUcicHiiafmi К|1естьш1н!1з. Нет])аксипгкой 
волости, Курмышсклго уФзда, (’имбирркой 
!'уб. Невилла ^ФтЙшугдттпа.

loMCKoe >ф8дпое Ио.шцойадоо Унранлеп1о. 
волФдст!!1е трибован1л Гожжш’о OiqjyKiiaro 
С'УЛД раяыскпвш'гь нидсудпмую, Kpiu-n.niiKy 
To.vcKofl губ., Маршнск.тго уФзда. Дм|ггр|!4!- 
ской нолости, села 'Гн -уля Внктор1ю .\лек- 
сЛеву Пояпякову, обвиняемую по 2 части 
354 <•!'. У.юж. о Ш1КЛЗ

1 а.чбоьскоо Губерш'кое Нравлон1о равы- 
свиваеп. б'Ьжавшагу 2" 1юпя о. г. въ 6 ч. 
утра изъ '1’амбовскоП Губернской Бемской 
болышды арестанта Юмкчтча. нpи̂ г̂ m4 ко- 
чюраге: 24 л'Ьть, р0( та 2 арш., лицо чи
стое, вол<нЧ4 черны»', 1'лаяа [’олуб!4о, пост., 
роть и подбородокъ обыкновепшле. Осо
биц. ПрПмФЧ'Ь но ПМфе1Ъ.

Объ O T M tH t розысковъ.
loMOKifl окружный 1'удъ <|бч.являеть, что 

разыскнпаемые 1юсредс-вомъ публиииуи ст. 
пндд1‘:ка1!!пхъ изданмхъ: кр. изъ ссы.шкых'Ь 
дер. Беыдяной-.кимкн. иизиоезшекой вилисти, 
КаткТмИ'о у!шда, Гом<'!:ий губ. Хуовутдинч. 
.•1хмегь До.ми1и*ич.. tt6nn;im‘Mufi по 2 ч. 1»)55 
СТ. J.UW. о Пакаи.; крестьянипъ изъ ссыль- 
пыхч. 1омской губ., Кашп'каго уФзда. Юдии- 
екоП волости, дер. Ки. гылепой Нванч. Ми- 
хаЙлонъ Кпнвькост,, обвигшемий по 2 ч. 1656 
!'Т. 1лож. и Н аш ., кр. .Miixaiub <1>11лк- 
мопост. 1’агноштч.. обвиняемый по 1 4 8 0  »п'. 
}.!ож. о Наши}.. Kp»v/u.tmi!H4. Варпйулг.сдаго 
jii3.T,.T. 1имской 1'уб.. Шадршгской водостл 
дер. 1Са4гли»'тр!гшхн liaciuifi Максимост. 
Ош’иттков'1., обинпяемый по 1647 ст. Улож. 
о Пака».. 1Ч4крет.енш4(1 шюродецъ изъ кпрт 
ист., имунуншуй себя ‘Редоромъ Басил1.ош4мъ 
Пасил1.евымъ, обв1шяем14Я по 977 ст. Улож. 
о Наказ., ро.-пог.. КннсеЙ»ж»»1! губ.. Красно- 
ярскаго у., БаледФенскоЛ вол., дер, Бюрюсы 
ЮиЛИНИК!. Лкнмост. (jCMcHHXUUb, обвишю.мый 
по 2 ■!. 1!»Г»5 ст. Улож. о Наказ., hi4Ii!i за
держаны. вслФдствк) сего розыски (*го дод- 
ЖН14 бглть прекрапо'пы. а 11асноряжоп1я о 
взя'пи имущества вч. опокупское унраилеи1и 
под.южать uTMlurb.

О кайденноиъ мертвомъ т ^ л ^ .
Нрпстаст. 1 ст. luiiHH'icaro уЧюда i«wi4- 

скиваип. [юдетвоиииковч. я зпакомыхъ къ 
трупу пипзвЬстши’о человФка мужчины па 
ш|дъ лФть 45, росту выше средляго, сч. 
свФтло-русими воло(жмп па голов!!, усахъ я
биродф, НоКоЙШ4Й ОЧСНПДНО СИ.!Ы!0 оо.гЬЛЧ., 
такч. каст, всл ипжния 1’уба пст>Фдона p!i- 
комч., л1!вая част!. шеи и подбородок!, пок- 
Р14ТЫ |)аков!4ми язвгшн. '1’рулч. пайдон'ь ст, 
бапФ кровТ1.яин.ча ш4»нуша при ст. 1Саргат- 
ский снб. жел. дор. (JoMu Соменовн Яшяие- 
Ш1 бо8ъ признакост. ншыьственпой смо|1Ти.

О розы ск^ хозяевъ нъ пригульному 
еноту.

Прис'1'авь 4 стана Томскаго уф;}да роз!4- 
скивастъ хозяовч. кч. отоб[н1нпой ori. кипо- 
К|М1Довч. ло1ШЦ!1 жер(‘бсЦ1. мастя сФрой, 6 7 
лФп.. грш«1 па л’Ьную стор»)лу. уши <i6a 
сверху ср'Ь;к1П!4, Ш1 iip.4Hufi задней ляж1си
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тавро—-нероаборчивов, спипа сбита,, росгь 
средр]П оцфнет. въ 40 рублей. .Ns Г>7В.

Прштанч. 4 стана 'Гоыскаго у^дя роны- 
скиваеп. icoiwcin. лошади—кобы.ш бурой ма
сти О л1т., (УЬ лы(ШИой во весь посъ. ш>Д1- 
(“Сделкой подпареио. Оц'Ьвена ш. Зо рублой. 
.Ys 1Г)2.

По110-.\доксаидровское Волостпоо П|аиле- 
iiio рокискивао'П» хоияев’ь къ приптташш.'йои 
креот(штгау дрревпи Иово-Л-юкслидровки 
Диит|ню Домику поняпЪстпо кому нрипадль- 
жащйй лоигадк: коиь рыж<‘й маоти грина ка 
.гЬвую сторону и немного па гтраную л'йши’ 
ухо ciH'pxy.распорото хвосгь густ<1Й, росту 
ноболыкого.

Коаапское liojouTuou lipuiuiouie, IĈ imicKOr 
го у1ида, разыскиваоп. ховяина къ ирш’уль- 
пой HoHimIUTiio кому 11ри1К1Дложаш.ей лониь- 
ди. пришатишпнйся 20 1юля 1006 г. и на
ходящейся на ci'icpcjKeiiiii m. д. llono-'lep- 
iioiiufi у KiH'CTi.Hiimia Пмкила>1 Ирохоркнпа, 
|•л■Î дŷ oщиx■ь прнм’Ьть: мерину масти пгЬ- 
дой, Ю л1»п.. грива на л1тую crtipuny, оба 
уха на н|ашоВ нозд[гГ> сверху дир.а
014. укуса.на uiot. ri. правой с.то)ншы б.11лая 
нюрсть, оценена въ 7 рублей.

Ирис-тавп. Г) стана Варпаулм'кдго у1н}да ра> 
выскшшть хи:шкиа къ лошади мерину сав- 
расому, грива на д-Ьвую (ггороиу, правое ухо 
Ц'Ктое: па •г̂ вом'т. 'чюредп и сзади по рубнжу, 
на снинЬ подсНд>'Л1.11Ыл подиирииы, па .тйвомъ 
боку околи хпо(ча кожа сбита и сД.дду при- 
1"1Ч1чу. обитому кожей, на которой iiMiif * 
uiaimrnui иад1шс(> „ГригорШ !{ол(»гу.\ипъ‘'

1Саааткудьское Иолоепшо Ilpiuueuie, ICami- 
скаго у'Ьала ривыскинас'П. хивяень прт тм- 
шичъ дошауднм'г.. 11ос.т!}дняя с.ч1\ду1ощиг1> при- 
\гЬт1>: 1-я кобы.1!1 MaiTii рыжей, гриш нал'Ьво 
tn. отметомъ на iipiinyxi CTOi)uiiy, У-чи дЬгь; 
роста Ш‘ большого. Mlira: нранос ухо съ ва
ди Bivcjoiira .rliBoo utteioe, стиюииьн iu руб. 
которая находится у крестьяпина д. Внамеп- 
ки Л.юксаидра Ульянова и 2-я Моринъ, кау
рой ыас'ти. 7 л'Ьтъ г(тва па об^ стиропы, 
па Jrtuiort ляжк-й тавр<̂  „Л,“, iip.%tioi’ ухо »о- 
слопкой: лошаи> вта нахидится у крестьяпи- 
на седа Конетшiiinoutui ПаптидЬя Прохоро
ва Мигоря.

Иерхпс-Канпскос Нолостиоо Правление. 
1Саипскаго уЬвда. jioaucKHiiaorb хоаяонп. К1. 
нригу'лышй лошади, кобылок мшти c.1i[iofi 2 
д1и,ъ, роста средияго. 1'рнва на Л'Ьвув> сторо
ну съ 0ТМОТ0М1.. м'Ьта: Л’Ьвое ухо порото. 
11|>апоо и,1>до.

Оуджепскоо Волостное правленн- pOBiJCKii- 
вас'гь Х(»зясв1. с1. аадоржшнымъ въ воломи, 
ипивв'Г.гпю КОМ} ирш1.\иимшцпхъ .юшадий; 
1, моринъ масти 6ypoii. 7 л., грина на пра
вую сторону Л'Ьво» ухо ср'Ьвапо, iipaiioi* нод- 
ir-lieaHo ионорек'ь, стоить Ш рублей: 2, мо
ринъ 1'1Гбдой, грива на правук! сторону, пра- 
ноо ухо сЪ вади жвроб1й, «ч. переди ptotn, 
л'Ьвоо Ц'Ьло, па л1шоыъ боку б11лое пятно, 
пц1шона въ 2-') рублей: 3 , моринъ темно 
пгЬдой. грива но <j61j стороны, упш ц-Ьды, 
кованый на вей ноги. иц-Ьпонъ 2о руб. 4 . 
кобыла томно-гпйдая. грива па лйнуй» сторо
ну С1. отмотомт.. уши р-йваны пнемъ. оц-Ьпе- 
иа И) руб Г), кобыла тем11о-гн'1д.'и1, грива на 
правую сто1юну. л1$ное ухо порото вдоль, 
он'Ьнена ш. 1х руб. В, мирит. сАнржч1Й, 
грива на правую сторону съ отме'гомъ, нра- 
воо ухо иыр'кяапи сверху нверпомч.. од-Йнс- 
ма въ ">(1 руб. 7 . корова красная съ буса, 
брюхо бЪлое, рога большие, вагпулись ш. 
верху, нодъ челюстями б лая шерш., оц1п1. 
10 р. 8. мерит, тсмно-ctpoft масти, 1'рнва на 
правую сторону, упш ц1иые, па нракомч. 
luo'rb бйл«*0 пятно, на передней лЪноЙ .то- 
натчей тавро на iijtaBoMT. ухй б-йлги!
КриМ1«а, ояйневч. ui. <«» руб. ». мерияч. си- 
вой съ 1Ч)луба. гра им правую сторону съ 
отметоыч.. ути правое сч. породи p-lmiio, 
тавро на лЪвой поридней ляжкъ „8“, oii,t.ii. 
нч. 4 t> руб. 1U, морит, dipijfi грива на .il5- 
вую (Егорову съ отмотомч., на иравомъ iwenli 
дуг1Х)б[»4ипая бъл»ш полоска, сцйнеш. н'Ь 
8 0  руб.

.MapimiCKoo УЪздпое ИолидеЙскоо Управ- 
.louie росыскиваоп. хоаяовъ кч. пригульной 
лошади вадоржанноЙ въ 1̂д«нтр1ит'кой воло
сти. а пмопно:-кобыла мал-ги голубой, 3 
л’Ьп., гршт па правую сторону.

Иту-Губерначюра.
ГтаршШ Cimlmnun. ЕремЪевъ. 

Иимпш. д'кюпрпшш. Н. Гусельников'...

Приговоръ Егорлыццаго станичнаго сбора, со- 
стойвш.;10ся 6  августа,

„Ходить 1-лухъ въ на1юд%5 и вч. газвт- 
ныхъ c(K>6iueiiiflx’b, что кааакя Усть-Мидв1‘.- 
.дипдий naiiHiUii не сог.1ашались мибндизонать 
повыя части ториочередшагь кажшовч., и|)ед- 
пазначе|шыя въ командировку д.ш просЬче- 
ИШ ВНуТрСШШХЧ. бо»110[01ДКОВЪ, 11 обратилис!. 
будто-бы даже ш. I осудартеипуа) Думу съ 
ходатайствомI. о рнснупмяпн рацмпе мобиди- 
!юваш1ЫХ1. каанкоиь.

,.Це irl.pinrb BJoNiy мы. 1Ш)аки станицы 
Пгордыцкой, по ийрим-ь. чтобы Усть-иед1тй- 
ди1щ1о казаки, какч. н всЪ Донск1е 1саваки, 
—Bcei'Aiv в'Ьрные U,aiiH) п Отечеству, сд-Ьда- 
ЛИС1. яа.м1шпшп1мн вч. трудную н тяжелую. 
Пережишишую Шкми годину.

По н’йри.мч., чтобы Л,оис.к1о калитки, могу
чая опорами, государств-!!, иам-Ьшии долгу 
присяы: и 1шмГ.ш1ЛИ самимъ елзб-й. И'йгь.ш'о 
поправда. Л если чти-.шбо подобного и про
изошло въ cTauHiili Уг1ь-Медв11ДШ1.кой, то 
ВТО ничто ипие, какч. поД|1ый подлоп., со- 
ставлепЕп̂ й U ПОД1ШСЯШ1ЫЙ подь диктовку 
влод’Ьевъ, которым'!, завццю чужой счастье 
и cnuKoflcTBie; алодйеь!.. играющихъ въ ру
ку вшдовь и жндовствую!ийхъ депутачювч. 
Гисударстиошюй Ло мы, которымъ во что бы 
то III! стало жолат1‘ЛЫ1и замутит!. „ТихШ 
Доиъ“, чтобы 'гйы'Ь cK*»pt.o и легче замутить 
и разрушить все Государешо и !ia разшии- 
пахч. ого luicTpuHTb пдрство жидовское.

llaitpiU'Ho гг. Подичовы, и Ллад1>1шы, ику- 
1т1'. съ кв:ии-кдзака>ж Лрака!Ш.овыми и ка
наками Харламовыми, съ высоты П1и6упы 
111КШОВКД)'8)П., что шиши, усмиряя pt'IIOXm- 
njoHopoiTb и разбойпикивч., Еюсуп. ноаирную 
[юлицейскук! службу. IIaiipac.no опи проли
вают'!. крокодиловы слезы, печтилсь о семь- 
яхъ казаков'!,, раао[)ЯЮЩйхся, будто бы, б.ча- 
годаря отсутств1ю ихч. кормиЛ1.цоич.. Мы ихъ 
поняли и зпаом'!., что сдачами и посулами 
своими они nairi. пе подкушт. и по !ЮДо- 
бЬ8>Г}. К1. IieilOBHHOBHl!i!0...

1Саваки сч. оруж1емч. !гь рукахъ в-ь п]ю- 
Лолжеп1е ц’1и1Ы.хч, етЬкоиъ и многкхъ поколй- 
пШ, п,1шою КрО!(И и тяжелых'!, жоргв'1. npi- 
обр'1дш все то, ч'ймч, влад11К)ГЬ топор!.... 
Они .чаноовали !i принноли въ даръ Государ
ству ц-Ьлую Сибир|. и !п, продолжеп1е трехъ 
CTooliTifl охрапяли окраины государства огь 
вторжеп1п В1)а!ч»вч. 1ш1иш!и.хъ. Л потому да 
будогь ивв'йстпо вс-Кмь, до !:оихъ I'ic отно- 
сшч'я, что мы, казаки Мгорлыцкой станицы н 
!ю1'. Допскш калакп, пчсылаомъ 1!аших'1. cii* 
повч. и прат!.('вч. ц'ь !юлки второй и третьей 
очередей не но нринуждошк! и обману, какч. 
думаюгь и говоря'п. иа!Ш1Нспро!пеиныодум- 
ск10 рев!1ит1‘ли, а посылаемь сознательне, но 
долгу (службы и п|ЖиЯ1'и. и по на пос'шдкелЙ 
разбой и уб1й(тва, а для тоге, чтобы въ са
мом!. !!ача.'|11 iipedi4 i. разбои и y6 iflc!!i:i, чи- 
!1имы(‘ жндам!! и ибмапу'гыми крест1.янамк. 
.Мы иесылаемч. ихч. стош.ко же въ иптере- 
сахъ государ1“гва. сколько !П. иптереелп. и 
СВОИХ'!. ЛГЕПЫХ'!., нбо :шпсмъ, что ;ушши По
тачку разб<1ЙпикА1п. и ихч. рукоппдителям-ь

роволю1иоперамч., м!Л rtisn. 'ммымъ да- 
днмъ 1ю.ччеж!юсть разгор’Ьты'л ровплющоп- 
ниму 1!ламеШ1, которое можстч. кос!1у'П.ся и 
полюй шшч!,ей области, кш п боротъея съ 
ЗТНМ'1. !1Ламе110МЪ буде-п, TrjAUO и !!03Д̂!О. 
Но, по ВСИЮМ'Ь (МуЧа1ь никому мы !Ю 1103- 
волимч. ногой стушт. па паше добро, так’Ь 
тяжело добытое нашими Д'ЬД11.ми в отцами н 
самими п.гып. Что жи касяется оконоынчес- 
Koi'o ши1*жо1ня семой мобилизоваиныхъ ка
заков!., то 11 по втому поподу с.кчил, про
лития иъ Госулй]итвешюй ДумЪ, были пр(ь 
литы па!1{шч1о, такь шить каждый мобплн- 
зоваппый Казань въ ннд'й пособ1я на спаря- 
жо|!|е пилучил'Ь до 2(Х» руб., семья его для 
найма работника получила 7 .’i р. изъ вой- 
сковыхъ п ка.ч(*ш1ихъ суммь и сами 1Ш1Ш!, 
СОСТОЯ па cjyjKfVli. получаючч. шлп'й усилен- 
!!0е содержан1е. огь избытковъ которого 
Miiorif ирисылаюгь даже иомонц. своимч, 
семьямъ.

Въ виду нзложеинш'о обшостви положило: 
приговоръ !)то'П. про1ЧГ1Ъ иад-южащес па- 
чал1,ство поворгиуть кь стопамч. Гдо Импо- 
раторскаго Величества и доложить Государю- 
]>ат1ошк'6 . что Jtom-Kie кжтки изм'йшшками
по были и по буДуТЧ. и въ лихую годину П1ТО-
вы постоять за Ирогяел'ь, п Отечество и 
свои ку|н;1Ш и досятипы—до последней кап
ли !среви и !u l. иеголовио. (у'̂ опск1я П^д.)

Численность и составъ рабочихъ въ
POCCIH.

U6iuue число рабочихъ, по даппымъ пер- 
впЙ исои6ш,ей перописи иасолопш PocciSctcofi 
IlMiiepiii 28-14) Я1Ш. 1897 г., т. е. горнора- 
бо'шх'ь, яз‘.[-1>знодорожпых'Ь {>аб||'!ихъ, рабо- 
ч!1.\ч., обслуживаюшцхъ iipoaie пути сооб1цеи!я, 
а чч1кже с'Г])<ттолышх1> рабочихч> и рабочихъ 
п'1. iopi'OBiJ.x'j, предир1ЯтЬ1Х'Ь, ипре,11'..гявтся все
го вь цкфр’к 2223(5.') чол., изъ нихъ 2776503 
мужч. и 4450(52 жсщц. Въ отогь подсчегь, 
кром'к рабочихъ, аапятыхъ въ прочихь от- 
расляхъ добывающей проыышлоывисги и въ 
ТОМЬ чшьт1> въ 8емлед'Ьл1и,--ое вошли токжо 
и аодишщкв, чернирабоч1о и разлнчнач'о ро
да прислуга.

Пе отд'кльЕЬШ'ь 'шсишъ Импер1и рабочее 
ТОГО и другого иола распред’ЬлЕиотсн сл'Ьдую- 
пцшч. обрааомъ:въ Европ. Pocciu—мужч 
22.54'109, жишц. 384079; въ Привислииских'ь 
губ. -мужч. 2Г)9871, жепщ. 51179; на 1{ав- 
кав-Ь—мужч. 118390, жопщ. 4540; въСибирИ' 
мужч. 191)15.59, жоп. 4328; въ Средней Аз1и— 
мужч. 37384, жешц. 93(5.

Из'Ь ЗТИХ1. cn'liAtnifi видно, что ваибою.шая 
масса р.гбочих'ь приходится иа Епроп. 1’оссш 
(Sl.SJo/jj. оагкм'ь сл-Ьдуочь Привислннсюя гу- 
берп'п! -19.5% , {'и(5ирь, 1Савказъ и Сред. 
Лз1я, иа которыя всего приходится около 10®/о 
обшдго числа рабочихъ Имперш. Число жон- 
щшгь, участвуюпциъ въ производств^ и пред- 
пр1ят]ях'ь въ качеств'Ь рабочей силы, весьма 
псаначитольпо, а имопно: па 1000 мужч. при
ходится вч. ебщомч, не богЬо 160 жешц, и 
Т0Л1.КО B'j. 11р1шнслнпских'ь губервшхъ число 
ато тжышаотся до 195. 14то пойгбднее об- 
сто)1То.и.ство обусловливается впачитодьпымч. 
[lacnpocTpeiienieMT. къ Привислинскомъ к;як‘!1) 
обработки полокнистыхч. вощоствч. - производ
ства, Ш. киторомъ повсюду Ж0!!СК1Й трудъ 
паходичч. coo'll большее npiiM îienio, чФмъ въ 
каком'ь-лн.бо другомъ, за исключен1вш. обра
ботки табака.

Письмо въ редакц1ю.
Мялостивый Государь,

Гоеподинъ Гедакторь,

Н'Ь Л* 5‘2 газеты „Нромя‘* за текуццй годч. 
|)'!> итд'Рл'& хроники пом^щепы сз^дФии! о 
годпчкомч. co6pauiu Томского мисс1оппорска- 
го общества въ МартЬ 190(5 г., та-жо за- 
M-Imta напочатапа и въ 19 „Томскнхч. 
Губерпских'ь 13'11домостей“, причомъ ме.яаду 
прочюд'ь по поведу д'Ьятельпости Комитета 
Общества говорится: „черезъ его посредство 
была шьшачопа Комиссш для порид1и!ки зем
ли, |>авд'Ьлин1е которой было неиравильво про
изведено зомдоус'гроитольноЙ парт1ей“ . Въ 
виду того, Ч1Х) paiouT. д'Ьятел}>1юсти ынсс1и 
находится вч. Ллтайскомъ OKpyrli, считаю 
долго.м‘ь залшить, что никакой Комиссш съ 
11озимель!!о-ус.троитсль!1ыми 1('Ьл>1ми черезъ 
посредство миссш пазпачаоыо пе было и пе 
могло бьгп. на:шачеио въ силу д11йствующа- 
ги ииземелыю-устроительнаго закона 31 мая 
18559 г., 'гочно устапавливаюшдго порядокъ 
.ч(>ил(‘ус.тронтельпихъ д̂ Бств1Й: сначала зем- 
лоустреитол!. составллогь при участш упол- 
помочеппыхъ отъ васеле|пя проекта, над'кла, 
ке-горый !ioc.Tb того обязатолыю продч.яьля- 
отсн па сход-й иаселеи!ю, посл'й чего проокть 
виосит4'Я на paacMOTjyfeHie !1езомол|.но-устрои- 
тельпой KoMBcciu онред'Ь.чениаго состава.

При пеопред'клопносгп указап)й въ отчет!) 
о себран)и MHcciouepcRAro 0б1Ц0ства, въ ка
кой имение АГкстности ЛлтаЛскаго Округа ко- 
митеп, общоства счнтаоть „paэдtлeнie земли 
будто бы це1!ра1{ИЛ!.пымъ“, в'ь п,'Ьлях'ь возста- 
Ш)в.1(‘п1л встипы, необходимо сопоставить ука- 
шшпыя св'Ьд'кыи! о собрапш общества съ пе- 
чатнымъ отчетомъ комитета общоства; при 
отоыч. оЕсавываотся, въ собрания общества 
им'Ьлся вч. виду с.1учай, о которомъ говорит
ся па CTjioii. 6 - 7 отчета комитета, а имеп- 
по будто „Комитету o6iu,eiTBa пришлось от- 
стаивачъ интересы кочевыхъ ипороддевъ се
ла Онгудан*. !соторыо будто-бы „пе были 
приняты во впимашо при производившемся 
вемелЕ.немь усгройств'Ь ихъ селонШ и. что 
1Сомитеть хедатайствуеть о пазначепш новой 
KuMiicciii для пород’Ьлкн земли съ допу1це- 
uioM'!., по желан1ю инородценъ, ка. участ1ю 
ва. отем ь дчл-ft въ качеств-Ь депутата ыисс1и 
ч'Ьстпаго мис,с'ю!!ора“. Помимо того что от- 
четь комитета общества не согласуется съ 
уклванпыми счФд'Ьшями о собрлаш общоства. 
1П. етомт. отчегк также, т .  свою очередь, 
iiopfAJUMVJi Д'1'0!о песоетпФтспюшю дфйстии- 
тельност!!.

'Для русского нас5)лев1я с. Оягудая, rjrb 
проживааж. и инородцы, согласво поаенель- 
во-устроитольному закону 31 мая 1899 г. и 
Правилъ 12 мая 1904 г., составлеаъ въ 
ИЮ5 г. только проекгь naA-luia, по которо
му соотв'Г.тствуюшая часп. общаго земдепояь- 
зокан1я выд'&лена русскому паселев1ю, а ос
тальная 4atiTb оставлена за кочевыми. При 
этомъ и!!торесы какъ pyccitaro, такь и ино- 
родческш'о иаселев1я 11[>иш1ты во Ш1ииан1в 
при произведетюкгь проект^ ра8Д'1ьоа бывша- 
ге ибшдго 8омлепольаован1я кочовыгь и рус- 
CKiix'i., что видпо изъ докумеитовъ д'кда. 
Всл'Ьдьтв1е равнища нитересопъ кочевого и 
оц^длаго насе.1ни1я какъ ча. такъ и другая 
1'рупа иасолепЬ! при ра;1дЪд'Ь выражала про
тесты, ве желая вм'ксгН съ ткмъ и обшдго 
отвода.

Проекч'ь пад-кла по с. Оигудаю еще не 
прид'ьявлоыъ на сход'к населевш, какъ тро- 
буотся аакопомъ по оч'яошенш ко всгкмъ сос- 
тавллемынъ npoeKi'aMb. Продъявлев1в пред
полагается произвести но с. Овгудаю въ те- 
кущемъ году, поелгк чего посл^кдуегь обява- 
тедьвие по закону Bueceeie проекта на раз- 
CMUTp'bnie поземил]>но-устрои1’ельиой комисс1и, 
гд1) уполномочиниые отъ самаго населев1я 
мш'угь слова за)!ви‘п. о своихъ желав1яхъ в 
халобахъ, paзcuafpuuaeuыxъ и раабнраемыхъ 
въ комиссш, которая можегь соотв^тстввшю 
справодлииести вносоввыгь ваявлонЛ ивм'к- 
пить upouKTU, разечитывать на что теперь 
еще utxa. пикаклха. осиовашй.

Гакимъ образом'Ь какч. въ зам’Ьтк^ по по
воду собраны Тиыскаго иисоюверскаго об- 
пщечва, так'ь и въ отчетк о коыятоо'к об
щоства все. ши-аюш,еося якобы нроиаведев- 
вых’ь землеустриитеюши парушишй интере- 
сов'ь кочивыхъ шюродцов'ь и о защич^ ягь 
мисс1ей, изложено несоитв'1>тственио Д'кйетви- 
телыюс'ги.

Зав’кдываюицй ЗемлиустртВетвонъ 
Лл'гайскаги Округа П. Соболевъ.

MtcTHan хроника.
Томск1й Бремеовый Генералъ Губерваторъ 

Варовъ IIoJD>K6Bb, выйхала. изъ Томска для 
обоар1}вЫ Высочайше шюреяаой ему гу(3ер- 
ши, 29 минув. Августа, првбывъ въ г. Пар- 
наудъ, iio("bTHrb больницы, Полицейское 
У правленЫ, тюремный замикъ, гд’Ь освибоднл'ь 
двухъ арестовалпыхъ за порубку ai^ca кре- 
ст[.япъ и нринзиед’Ь осмотр пожарпьшъ 
комакдамъ Городского и доброволыюго по- 
жарпаги обш,нстпа. Въ до.мФ Начальника 
Лдтайскаги Округа Иачальвнкъ губервш 
iqiHHHMiw!’!. должпоствыхъ лицъ и купечоство, 
а печерии'ь былъ у всенощной въ тюремной 
церкви. Утриыъ 30 Августа Его Превосхо- 
д1ггельство посктилъ Городскую Управу и, 
noiyi'fi молебстви! въ м^ютпомъ CoOoji ,̂ В'ь 
12 часовъ отбьиъ въ г. Шйскъ. Бъ г. 
Ыйекъ Начадьиикъ губерпш прибыль 31 
Августа носЬтилъ преосвяпщадаго Иино- 
кенПя, епископа Б1йскаго, больницу, Город
скую Управу, тюромпый замокъ, гд’к освобо- 
дилъ двухъ арестовапвых'ь политическихъ, 
а нечеромъ па пароход^ прниимал’ьдолжеост- 
ныхъ лица, и просителей, на разев^тЬ 1-го 
сентября отб!4лъ обр&тво въ Барпаулъ.

Въ универоитетЬ. Всого прошев1й по 23 
августа на мелидяис1ий факул1>тегь подано 
16(5: семинаристами 90, гимназистами 54; въ 
froM'b числ1) 15 iipouieiiifi оть лицъ 1удой- 
скаго в'1ф0ИС110икданЫ, бившими студевта 
мн разпыха. упиверситетовь 13 и 1 про- 
шошо кадеч'ома..

Иа юридичосшй же факуд1.тетъ подано 
всего 107 прошевШ: семинаристами 29, гим- 
назисч'омн 47, въ том'ь числк 7 ирошвв1й 
on. лицъ 1удийскаги вФроиспов'кдавЫ, pear 
диетами 13, 1 кадстомъ, окончншннмв 4—5 
кдассовъ духовной семппарЫ б, бывшими 
,сту дейтами 1 1 .

Всего, такиыъ обравомъ, ва оба факульте
та П0СХУ1ШЛ0  273 прошен1я. КромФ того, по
дано 167 iipouienifi Ж4Ш!!щнами о зачнелети 
ихъ вол>.цослушательнняами: на медицивскШ 
144, въ 'гомъ 4Bcat, 12 прошен1й о постуиле)- 
п1и па старш1ц курсы и на юридипеск1й 23 
нрошонш. „Сяб. Ж.“ .

BtCTH и слухи.
• Учебной адмиш!стра!цей сд'клано пред- 

ставлен1е оба. открыты нторыха. городских’!. 
учи.П!Щ'Ь вч. Парпау.!!! и Томск'Ь, така, какъ 
сущоотнуюнйя, 110 одному вч. город-й, яе nil'll- 
шдючч. желаюпщхъ учит1>ся.
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До, ИЗЪ ЛоОДОНА) СТ(>ши)«гТ1<
СОД̂ {М(̂ фЯ pyCCKIUl ПЛ1шиыХ'Ь и» Ь{)М111 ИА- 
хи)це̂ {Ш1 въ Лионш ничтиюпа иъ г>о 
иилфорри^ iou>. Счотъ̂  уж» ujteACTiuMiî u-b 
русскоцу прахктольсхну, М ногти JK î'niltupU 
о RSdHUBOM'b покрыт1и u3,v'|UiU)K'b на lulii 
ВЫХЪ ниручово >ШОЫСКОМу ШКМШШИКу №Ъ 
ИохорбурЛ.

(Са'1)Лва).

Изъ газетъ.
Одшгь Я8Ъ Ц0Л:ВЫХ'Ь Д-ЬЯТвЛОК ,,(4iR):iH 

17*го oe«t6pei“, свяаатгый оъ II. Л. Orh 
лыпияшь старой друасАоА, поНугилт. ого 
па йТО|)ОЙ давь трагическдго cofiixriM па 
Лптвкарокош. ocapoirft. По(у6тишпИ1, еот<̂ - 
ствоппо, выс1сазадъ опассто на iiaiipaiiaORio 
иолт-ики прамгюльетаа и углымь-игь oti. 
премьера такой отв1уп.:

—Вы npaRiff, rortwrin посл^диип. дпоЙ 
какъ (ijATO nooKpontamn> поредт, иамн копопг 
даротнован1я Алексапдра И, каги. бы попто* 
ряотея ужи одиажды пнрежитоо, по только 
вше В1> больиппъ, гораздо болт.шш'ь panwli- 
рагъ. Вваопоряо н то что пъ rrpairb быстро 
наровгаетъ pcauUoDBuo настроенно, п многамт. 
но бивъ осйонанш кажется, «пу нфмнтелн.шву 
трудно удержаться (т> роакц1опна1'о пути. 
Что касаотся дячио меня, то я соворппчшо. 
не равд̂ Ьдяю югдяда ошюоид1ош1оЯ печати 
аа вовможноглт. подавить терроръ скор^йиишг 
созьшомъ Государственной Думы. Я 1Лши- 
тольв» утверждаю, что она но гоставитсн ни 
н»ъ Л вихг ,,кадето1п.“, ни, тЧшч. бол^о, 
шп. ооц1али(Угом,, хотя, вероятно, они будуть 
придвтаяллть та*п. огшозиги», но ни больше 
той, которую соотанляли гграпыя itaprin in.' 
перво® Дуий. Дума ооставитоя 1геъ умФ{1ен- 
ньисъ и jeiTUbHo оипо8Ид1о1Шыхг I'pymi^. 
Такая Государственная Дума ни въ Koesn. 
случа-Ь не можегь быть акторшлтпой для 
реводюидоннЕпгь оргатпшбй, д1)Н1> копфыгь 
одна—свержете монархвческаго релиша н 
устаповлеи1е роснубликапскаго. Теперь нужна 
полнота и мощ|. государствошюй власти, но 
ст̂ Ьспоппая пн посп^авед.ишой критикой, 
ни блк8ору1шмн указа^лмн л»дой, uyaauMixi. 
о событ1яхч. 00 стороны. Повтори: нужна 
твердая полнота и честная власть.

—Во имя чего же будегь д15Й(̂ т110пать 
8та масть?—спросвлъ соово6диши>.

Во имя нaм1iчeaнuxъ реформ!., не от- 
стуггвя пн па шагч. пазадъ, и бдижаВпйе 
дни докажуп. ©то.

-Н о 1ЛД!> »ти реформы но истрЬчаюп. 
никакого Д01Лр1я у общества, и, Kpouli того, 
BpflAv̂ H' возможна 6opt.6a правительства 
съ терроромъ беггь сочувсппя и поддержки 
ибщостпа.

—Правительство увфрош!, что ото сочун- 
CThie оно иотрЬчалт. »ъ народпыхт. массап., 
и въ то же время оно далеко отъ nppyite- 
личен1и вначонЬг опповтин. Mirb всегдп 
кавалрсь, что отгоаищонпымт. 1ту1шамт> тодг.- 
ки нрвда1ЛЧ>'бол1>шое nnaneiiio и самыш. 
увелачпваюгъ ихч. вд1яи1е. Впрочем!., вто 
только « 0 0  Л1гптс>с Hiifinle. Да, мой друп., 
ынЬ тяжело, но я не испытываю ни мнд’ЬП- 
гаей растерявности и бодро смотрю впоред ь.

TpihKuierb душивниП миръ, ii|iaii;ijr и любшгь.
Веиъ 1ШХ1>. жиГь Япио убии.г . i.
самую жиаш. челииЪкн.

liito.'iH'fi luiHK’iifn. Гаярушая. uipaibinn 
rliwi. жтеоголь также должеш. убШствемпо 
AlifI<4 »OHRTt. н на ду\иу. ПЬдь. вунмч'шуеп. 
самая rlicnajt. 1»Г[И1Ш1чееная оиян|. меж.*,у д* - 
ниЛ и TlwioM!,. По Д11{н1мъ ото Apenfrie мудр - 
ды 1Юворили: нъ адоровпч-ь пд<'ровыб 
умг“ .

Пьяиипы быо'1р|> ииускакме-я па дно жи:<- 
1Ш. Мм!. чужда c,npaBeA.WBnrTb. <>ин ио ужин- 
■швы, 11ридирчш1ы. способны ругя’п.ся и cKRei'- 
иослонить самою отбориою бряш.ю. ciwntHU 
на норовстне. шлуя. убяп. н убщмипгь, 
}«К1ВрпГННЧаН>ГЬ. доходя И!ПИ’,1Л‘ до rnjcniix t. 
фОры’ь paiiipuiii. Ли. Нацель 11))оду11р«“:1даегь: 
нИО упивайтесь 1Шиомт». оть иоторяго бы- 
1ЧИУП. распутсгно'' 5̂  Г̂ ).-

иркшвъ :uiKoniiiJX!. и.1я<тев. Иаископпмъ н>
с.гьлурть НИ минуты пабыиати долга. Л,ля 
Гшрьбы tvb нр»и«.ми н,е|»кии н t4H'v,wpi-TFta 
требуются ир.гист11сииаго хриспиискаго 
ио;«,т11ЙСТ1'.1я. .ly-tOWftJM!. •ВОЖДЯМТ. П,срКВ^ 
исоихидимо приЛ|»ивп% :«v6fvry об!.едишт. 
: нст| ;]СК1и силы Нс MlipJUIH СТроГТК’ТИ IUJWT1I. 
. М-|И Г11ЫИ1. ConiHl>fh HI. дух1» любви. Путем!, 
бщ юп я н на81ц а т й  я<-обхидпми вь одних!, 

поддержал!. 11пс]Ы}н1кую ревность, .гругнп. 
1»0 !1будит|.. нвых'ы/юлрип. и всфхъ направить 
къ сливой смятой тгКли. К!. спхраиен1ю ира- 
П(имав1я и упв4 >ждеиш> ш и 1пстпепн<нт1 вл 
пача.тгь хриопаягжой .любви п ледде|1жл- 
я Ы  гогуда»л1мчша»*| порядка. ИаканупГ, пы- 
борив’ь пь Думу важно iiaiipHiiitii. imcrtjpcR 
in. 6.Btrj народа и ии’.ударттва. Трудно 
1Ыстыр*> |»а:1оЛ|1агься кь политических!. |тг- 
прмз!.. Ma(»TiftHifXB спорахь. но у них!. ...

Ж> 1874 году доктор'!. Ве[гь. врачъ об*: нысшая не. по^юходяшд' мН|1а христ1аиекой 
шнрнаго исиравил1‘.1Ы1а1м пиведешя, д-йлаль ^ati;oin, .любви я правды. Иодъ ол'им!. им(!* 
ШкблюденЫ над!. вл 1я н 1ем1. плкопмя ин i i j ic -1 ii;ii гь руководспк1«ъ njo-njoi. можел. h,i,ih 
ступиость. Mom. опт. дш*гь намъ как1я дин-jin. водо1!ироп. народной ясиппи. >1.15[)снный,
Ш4Я среди :ши1ЮЧе|ШЫХ'Ь Ш> СМИрПТе.ЛЬПЫХЛ., 'iro cau i, не ОШВб('ТСЯ. МН<>ГВХЬ Ки.И‘б.Ля1И.НХП1
Д(»|ах'1.. BiMHpRiRTi. на путь сишччоя в си.юю ипбви

ЯШГГСЛ IIu6ljAin4).U*M!. t. 6opl>61i 1-0 а.ломъ. 
П(.1Дта'тна«я1ШМ!> устои жиднн народа^.

1’од1ШТор'Ь псоффищалыюй чшти.
Пяв. Вмноградовъ.

Ий!. убШотвл. .4И®/" выпадает, ка долю 
11ЬЯПИ!П>.

HaiiDccnio сиертелыпдхл. раш. 6 .Ч70  npiw 
стушшкилпг н;гь пышиц!..

HuitymeHie 11а уб1Йвтп(» TiP/f ньшптъ.
1»аабоП.....................Я90.0
Краж и.....................„
'Г41лесиыя попрежде1пя 74.5^^ „
Лодимяп. . . . .  47.«7о- 
Прогтуилипя ПрОТИН!.

Hpai!cTnemiuimi даегь пьянство
M;vM'letaToji.Ho мъ пычис.й!1Гя л«1ктора Ве- 

jKi- 1ч>. что большой число irpecrjTbiciiifl вы- 
ладаетъ на до.лю не тюстоят1ЫХЪ иьяиииг,'
а на Д0.1Ю (мучайныХ'Ь ш.яшш,ь- m I-ulmu. ип.ш.ччсниыч'ь ш. сд)|ммпю iri. за*

Порегитес.ь, какъ ял-ftftiiiie отравы, вина. ‘'1̂ 1.ав1и Um-uoi) Судебной Па-лагы. по N го
ли вы MJwoH.ni coBrbvi.ne ш.ш'оеп». Иямл. -’“ввечу Дмнартмеят) l>i. Ш. 2 0 . 2 1 . 22  и 

удержвп. себя легко. Оказыпа(т'я. что la  2 '’ ‘чттябр» 1!М1И 1’(»дц ш. mpuflii ГомскТ.. 
гр’Ьхл. иль въ npecryii.ioiiie bbucti. слтиком’1. ‘ MarKiaiiie итр01.‘тг.я в-ь II 'laconi. утра, 
петрудип случайно идурмвшпшому винными 
пасами.

(; II И (; о  к '1.

и>*го iB‘HT)i6jw

Алкоголь—ядъ| но пейте!!
У шчл. сильно ршнйто лышетви.
Пымъ мужчины и жоншдиы. Пьюгь impu-'

СЛЫО X Д'!1(ТИ.
Водка, вина в ппво сид/вржалп. въ себ'Ъ 

алкоголь. Алкоголь--cT(iamiiufl ядъ. Ни одна 
даже самая кровопролитная война по увоситъ 
столько жертоъ, сколько уиооит. их'ь иже* 
годно алкоголь. Десятки тысячъ преждввр1ь 
И61Ш0, пер^дно ыъ paau îbrrli .л#гь, ровотают- 
ся сн> ж и тю  1кцч> вл1ян1о1мъ ш.яиства отъ 
(jKHpsHifl сердод, ст1>адал1л сшншоги мовга, 
бол^пя »с.1гудка, печени, 0!т> удара въ ыонгу 
и проч., N ирич... Внпи расшатываетъ, потри* 
саотъ и разбивает, до осношшзя всю нв(1вную

ьросьте пить и вы, б[»1пья и cqct| iu, дли 
Kotopuxb 1и>ш1С№ 0 «чало жаждой. Ни ска
жете, что нас!. 1П. шшу 11еуд(«ржмм« lucno’n, 
накая-то ш*н1тдомая рокован cu.ia. Порьба c i.' 
осй л-ля UBC1. нсш1с|1.в>иа. Uro иыи|яи<аа!!... 
Мы оншбштчп.!

Mobi.muto ca.Miu'u иислРдняги 1и.я1шн,у. Да 
Itaeirii ОШ. ш-игда HboTii, когда его тяи«‘ть на 
ышо?!... Пь охот, .чомепгь у пего ве слу
чились донегь. и и1п> 1Ю[)ито[нпп'ь нс 
въшье’П..

II вы, доропе мои, но слипу .Чрнста. „юр- 
lilMlioM’i. нашим!, imcii-flix* ду1Ш1 в;шш" (.1ук. 
21, 10). Вы, въ Miuiyru даженилшцеГ| жаж-, 
ды ниинлъся. иороенлые себя. Bw wuiic 
утЬничйе и вся ноша опора— Хрш-тосъ. Оиъ 
iVBo|nrn>: ,fЧeлuвtкaмъ ич ноамошю, Йогу же 
пси вов^южш/' |Мн. iDjSOp JV(. .минуты ciui.- 
□Ai'o HCKynieiiin iiuMHTi. .молитесь ( uaciticjhi. 
Oil!. ЛЮбящШ 1Ы1П. .шыкр'1ишть....

Вы иоб'Ьдн.ш. Оь души I напьюсь непосиль
но тж'Остцое бремя. 11 ионимиг.иман ядсшыг 
тоска, :в1окомая только и{л1шща.чь, «ut hiuieTCH 
догкостыо. Въдуш^- iipocutri..Пробуждается 
варя новой .lynmofi жизни.

bltiJH 1ШМ!. нришлоа. кряду ШД’КОЛЬКО рюл. 
сдаться во идасп. шиш. но унынайте, но пт- 
чакпайтесь и то1’да. По въ iipiuujiu одного 
ТОЛЬКО желао1я вышт. молитесь Г>ог\. чтобы 
01ГЫЮМОП. отстать вам|. ось нннась t<!U( 
ТОЙ и ТоСПОД!.. Кот0р0.му 1ШВМ«‘Жио ВС-С. JKUri. 
отрозвить иав'Ьчио.

Ilpomiopcu У/.
(Арх. Pyft Нтд.'.

О м1иц. I'anplHAt. ,'b‘pcrpyranOR'li, обп. по
1 ч. 1483 ст. улож. г. как.

U .м1;щ. AiwcvwuBH Лпттчевой, обп-. но 9 и
2 п. 14.7о >1. у.тож. о шис.

О мЫц. < и-инан-Ь 1чу||р1><вко, обв. ио и 
lib'll ст. улож. и ы&к.

О М'1дд. Со.чен-1з Ж'чч1Х01г1-., обв. по У40 
1Т. улож. о lUUi.

О кр. Лиастпс.ш Г«!рсхи1ЮЙ, обв. по 2 ч. 
2(11 ст. у.ю».

О кр. Игпат1и Деан1*'Н’|->, ио 1480 и 2 ч.
1483 ст. улиж. и нок.

О кр. Ei'opb Tripioiiiiiilv, обв, |ю I'in i « г. 
улож. о нак.

О кр. Пагл'гЬ цо wii- 1кушвгс,ти.

На !Н ссятября.
I) кр. Ыидоки! [СостревоЙ, и'ш. ни I ч. 

U.'il «-Т. у.юж. о пак.
О кр. Яков'Ь Иариш в'1. и Лш)1; Волхон

ской, обв. но. !.’> и 2 ч. U55 ст.
О м1.щ. ЛшгВ Пжбш'"ii и кр. Ислад'сГ. Ipj- 

BiK’LUMioBofl, оби. по 1068 ст. ус.т. объ 
акд. «'б.

О 1ф. Евдо1ШМ'Ь (.*ij.-.TopoBli, обв. 2 ч.
1484 ст. улож. о uajc.

О .Мнхарев'Ь. но совокупности.

Па 21 сентября.
О кр. Прокоши B-baont, обв. по 1640 ст. 

улож. о нак.
Чнсчякок'Ь, Buiii ишрпи^гь, «бв. но 

1 ч. 34.") ст., Шнпу-вш'.. «'бв. по I ч. Д4о 
I J II. 354 ст. улож. • нак.. Л'| :а:вдоо'... 
|бв. но I ч. 345 г-т., Добридком!., Новосе

лов!!, Куд(Ж|И1 и Ca.mJ'.«mH, обв. но 1 ч. 
:i'Ut гт. улож. о нак,

О кр. I'pifrttpiH 1‘)вуря ш.. обв. ноИЫЗст. 
)Л('Ж. п нак.

О кр. 11и1;п.!аФ Впд-1 H.eirft, обп. по О н 
1054 < т. унож. о нвк.

О 'iBMoipoli Г[1ИГ»|1Ы”'р в Нап.гь .1юбнмо- 
Bt., оба. по I ч. 452 ст. улож.

(» Мештор-б о прим1т.‘1Н1! манифеста.
О'Сп1)гирсн11 о н|111м ЬН1}нт мапнфоста.

О Kpivn.miHHl; Михаи.гЬ MHiiivKojrb. 061; 
но 1 и 3 п. 129 1ГГ. Уг. Ул.

U Mhin. Пт|окг‘нг1н Baeiiti. обн. но 128 ст. I 
Уг. Улож. ■

О кр(Чгп.)1ШШ1. lloaiit) lli'cM-fteKl;. обв. но 
ч. 1оЗ ст. Уг. У.ыж.

Ю-ГО ГчЧП'ЯбрН

И1дН1гЬ. обв, 3

13«1 ст.

IJ мФщ. И ш т Ь  
120 ел. И \ Удиж.

О НегрЬ МаркивФ. обц. 1ю 12И 
Укм. Улож.

О студенгЬ IlmiouoHvm Молппнокв. об|г. 
но 2 н. 1.12 ст. Уг. Уд.

20-гу со1Г1«б}ш

На 25 (вчп'Ября.

П ]-air|wuMi Кравчйнко но сонокунностн.
П .Мовгамь •PaayjjMiii;, lluairb .МонсоевФ, 

[обв. норный но 346. 14 О, и 2 ч. 140U <"i'. 
|Удож. о нак. 11 В1'и])|>1( м) 1 ч. 14,346,1480 
|| | 2 ч. 141Ш ст. у.вхк. о нак.
. О мыв.. Muxaibit ЧеродоиИ. обв. но 3 ч. 
, 1655 « г. у,юж. о нак.

О IIan.it. McBcmoBii. н НыитГ. Мо1ю:ювЬ, 
|обр. по 1 ч. 347 ст. у.>ож.
I О Гаярилкокф, объ ш'11рпвдс|Й11 ошибки 
н!. приговор!..

Иилишую Томским-ь Город«-ким!. .Чомбар- 
1д'.М1. KimraiiiiiHi ;u .М 0343 на :ни!ожет1ую 

I. недф.йстнитиль-мною веИ1.ь. прошу счг га:
Ной, Bc.itAcTBio \T' |iU O/i.
.|ЮДВЙП. ПНК( Н1ЬСВИЧ!. Хи1ловсн1й.

Посл!дн1я новости.
иорьенцтвуюнцй чдои!. сииод» митро- 

11олц’1Ъ AuTouifl оГфапися ст нн1'ьмо\п. 
кь unaiixiiUbUiAM'b и{нюсмл№Н11ым!. UO по
воду oTHouiuiiia духовоиогва къ сттро 

'истзму, кто алоун017)ебдявгь имъ. И бЬли|;мвниой смуЛ.; „iiaoix>pu наши, укаиы1«аоться 
горячка бывавтч> аер̂ Ьдко пея9б1ш 1ымъ уд41-'1гь ниш.м’Ь, но отошли оть лародп. с-гря;(д- 
юш. пьяницы. Ньшшц» iianiiuaem. брсдиты югь вм1»сгЬ съ ннм ь, но aau'iomiiiac мь ш- 
наяву. Кму слышатся раинообрнаш» внуки ofroMniiiui. иросгрннс.тв'Ь 1Чн'«!Н. ш- чувсь 
и так1й ввуки, 0!»Ь которыхъ 01П. ирнходвть нуюгь силы, Гиымо.шно Н1цуть опоры, Н«1Д- 
въ страх!., трепет., др«ш>... |доржкн. Ьдшеконамь иравосланиой (юркян

Картины одна страшнФй другой встакт. слшьчь JioniMb оруч«Ч1о д«хпшш«’ рук"Вод-[
В1. больном!, вообрашйи. Н пьяницашШшн’Ьегь ' сп(о, на шиь .шжип. обьц. до|»ж;и1. нитна’ичшых». i
въ ОДНОМЪ ClUOUinOlfb ужас*. j Цс|)1и)ИиыИ, «1ТВ1ЧШЦ1ТЬ BĈ MlpoTHBlK». IlpJli«aMbi_̂ ĵĵ lji’y ПгдиИ'ИИо г

MliMi. виноваты б1щныя дЪти шлтш,!.! Они н власт i«ciixoKii‘>(l, 1юл1мгЬ и бц-юшо-лосги | j..j , |‘имг(г|, и.' .
|н)Длтон хилыми, сдаб1дм11, рас|т.10жеш1ыми 1'осуда1)стнси1шВ. H|«irn iô kihi н государ- 
къ ид1«яизму, прннадиам-ь и другичъ бодЪ-1ственшио норя,1Шь paHi4*i'4b'ioii. ншты ii.«-i у ,
аним!,. I губными >ч«чними. воабуждав-п. нрв1«)стк»ны1. '

Вино убшсипъ ас гЬло одно. !6 ю уби-, народ1. щ. пирицшию iilii'U. .!.тбвс|нн- viai-, О М'1мц. Пван-Ь ИорожцовЬ. 
|я«'ть HcOocuiK! нь дунтЬ nojoutua. Оно вы-, ст1ат!и>П .иобви, враж.|1. coi-.io«iti и 1'0 'си«6 ю I+S4 .г. улож. онаь.

ToHt'Kiai 1 у.'а'ригиь» Тиитрнфга.

О б1ЛВ11сМ1. шиначет, Кп.].1СЖСК0Ч!.
(1ор|. Illlb-allopI) Кирилловф. обв. Но 3.50 и 
I ч. 362 ст. улож, «I 1Ь!1;. j

О крестьпшнгЬ rpiiiopiii ИиашнгЬ, ибв. цо|
1 ч. 2.86 ст, у.юж, о пак. I . . .  -

21- го сентября I
О KpecTjoHiHiii. lioToirb Kpiiiioiii,cKt)i(1i. «/ж. У грачеым кв. То.чск, ■•ui,.ii*niH Госул-BiMi- 

110 I ч. 1483 ст, Улож.  ̂ на вшчччшыя на .\pinioiiio 7uVo бумаги:
О Kpi;cTi.HiiiiiTli Ннкифор’Ь Л1афоН1>вФ, обв. I !‘ь- -VI 162ыч ori. Н|   U. М. на

по 1630 н 1632 ст. ул. о ник. сумму 1300р. и кв. Л: |62«И от. Прчсяи!»-
22- 14) сеитбрн [киной М. на сумму 3»Н) р. 

иО'ь обыв. Дмитр1и Гыб!.иков'6, обв. uoj
О н 1666 ст. ул. о нак.

О крсстышахь llimirl'. Пахаргч)!, обв. мо1
. . . . . . ТомекШ Городекой Ломбардъ

и Mliin. (’eM«4iL TopiiH.ioBCKoMi-. обв. a«i 
285 от. ул. о нак.

О Kpomaimuih Шмаков!, и Квдо-
к!н К«шоВой> обв. Но 13. 14 и 1 и. 1 Г’Зсг.
\.ю:к. «) Пак.

ЗЗ-тх) coht;i6iit
U дочерн iiofoMi'.Tiieimaro ничстиат'о гра- 

;клааш1.т MajirapiiTi) МоппковиЛ. ибв. по 2 ч.
1.32 от Угол, Улиж.

О крсс.тьянмн!) Сгошн! .Х'модковЪ. 
по 1647 ст. улож. о нок.

О Kpocu.HiiHiTl .VuHCHMb .Маликов Ь, 
но .347 « I. у.1ож. о н:ш.

жпгЬншсгь публику н г.г. .саогодатолей, 
чтн) 10-го Сентября, Cl. 12 ч. дня. въ по- 
Mt.utcuiii Ломбарда, но Магнегргпекой у.пщ11, 
Н1. дим'Ь .V 4-й. будегь 11роивш1Д1Пъсн

АУКШОНЪ
.... П|юсроЧи1ШЫ«<

134.53. (»0278 U027'

С II И С О К 'Ь

ВЬ CjyiHJlJlilO lUI I Уго- 
oMCiv-Цо Окружшио (.'у-
•Ciji.iopl. М1.СШ11. И>1'6  г. 

<■11 тяОрн.
ибв. но 2 ч.

аалогн '  аа J'ii.V :>4IW. 
i. 6U30S. 60:ш7. 3450. 

;3464. 346Г). 347н, 3404. 63600. 662Ч0.
16.5001). 3514. 3.557. 3571. 3<574. G6146.
I66147, 63K6S. 55302. Збо4. 3630. 3637. 
1зб04. 03780. 62078. 66308. 3716. 3777, 
166358.65351. 3782. 66320. 3874. .3887.65198. 
f«22(i. 3951. 3002. 4027. 4037. 5У385.

'593S4, 66442. 4065. .|0б1). 4КИ. ИоО. 
'1124. 6.5357. 6.5510. 66402. 6661)4. .57.8.56. 
4137. 410i;. 4186. 4216. 62096. 607:>3.
6Ш502. 125ч. 4280. 4281. 4302. 4317. 4348. 
7257. 61КО , 646111. 7940. |ii.5o5.
7841 11 127.59. И..Д1и)6пуя» опись iiaaiia’icii-

I НЫХЪ 1Г|> Нри,91Жу нещен МОЖШ1 HJUtiTl. ы. 
нои-Ьщшнн .loM'KipAa е;кц;||с1Шо.


