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Подписная цЬна: Иъ годг В р.. В м’Ьс. 3 р. 50 к.. 5 м-Ьс. Н р.> 
4 M tc. а р. 50 к., 3 M tf,.- -2 р., 2 Mtc. 1 р. *>о к. и 1 мЫ-. I р- 
Ин(1городн1в приилапинаюгь за пересылку 1 ру(̂ ль.
Ц1иа аа полное годовое пгдаИс для обяватрл1.шлъ иолписчик(ж'1. 3 руб. 
Иногородн1е ирн11Ла*Ж1(акгп> аа пересылку I руб.

На осиовап1и ВысочпЯшо утиорждеияпп) 8-ги апрЬлн )1)02 годи vittmiH Гиоудн]» 
гтвяяяпго совета, Миииотрояч. HiiyTpeiiHHvi. Д^лг. по елгллт«п1ш гг ynj)iiiUHB>a(iiui. 
.Мяиисторствомъ Финнпровъ и Г»1руд141г'гш1нныи1. Кч11Т|)(ип|ч)М'1., ypTUHOujHita itu 
пррдстоящие съ 1*го Яяниря 1904 годя '10тырвхл'бт1р п.ттп ая початтее чСи1аатрл1.- 
ныхъ, йрон1> еудеГжыхг, <>Аънйлвн1й въ 1'уЛррнгкихъ Видояппяхч. ян itmniT.iii,tyBi- 
щих1> осяоваажх'ь:

I. Плата за оЛязвтсдьныи оЛънвлс1ИП, кромЬ гулнГ1ЯЬ1ХЬ, mixfiinaoMMii iri. Губяря- 
гяйхъ В11домостяХ1>, ппрод1глнатгя; за одну строку корпуса вь 30 буква, на nopHoii 
страяяц-ь 20 кон. и ни яосЛ1дней К) коп.

И. Цлата за объявлены, печатиинмн йным'ь шрифтоиъ съ употрсбден1онъ ранъ, 
уярвшепШ и но.1йтипвжеИ, взянвстся по разсчяту кодичоетва строкъ ошошного набора 
корпуса въ 30 букнъ, ногуии1хъ поместиться яъ ааннмаииоН <|бънплс1|1виъ идищади.
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III. При nOBTOpeiilH объя1иен1й делается скидка за два раза я более 10*.».
IV. При раасилие объяв.1ен!й ва отдЪльвыхъ листахъ въ видф прибавлен1й къ 

(уберяскимъ Въдоностямъ, взимается, кроме почтовыхъ jiacxoAOBi, одявъ рубль 
со 100 зквемпдяровъ.

V*. За доставку оиравдательяаго нукера взимается особо по 20 к. за вяаемялнр-ь.
Чзстнь.; объявлены печатаются въ нсоффиц1альк10й части по 20 коп. со строки ае> 

гита И.1Я по раасчоту ав запямаемое место, когда объявлены печатаются одинъ раяъ. 
I» два риза-' 30 коп. и зв три раза--3в коп.

Объявлены для ,,Томск, ['уб. Нед1‘ изъ Москвы, Метербургя, 11рябалг1йскаго края- 
Царства Подьскаго, Шопа, Харькова, Кавказа н всехъ нестъ изъ заграницы 1И)и. 
лнмаютсл иск.шчитв.1ьпп Тирговыиъ Доиокъ Л. Э. Мвт1(дь и въ Москве, Мяс
ницкая ул.,д. Сытова, и нъего отделены въ С.-Петербурге, Больш. Морская >А11, 
Подписи я объявлены прицимаютсн нъ конторе ,,Губсрпскихъ Ведомостей'*, аъ 
8дан1и присутстволяыхъ иестъ.

Отдельный вомеръ отовтъ 25 коп.

С р е д а ,  17-го О к т я б р я .

t
Ilimin. И.'1адим1‘ровп‘п> ШТЕВКИ'Ь пзв'Ьщапгь знакомых’!.. что ш. 

4(!'й донь по копчин-Ь его супруги

Софьи Александровны ШТЕВЕНЪ
17-го Октября, въ 10 часовъ утра, въ церкви женскаго Монастыря 
будетъ отслужена заупокойная обЗдня. а по онокчан1и ея на могилЬ 

панихида.

Управляющ1й губерн1ей I. Б. Мар- 
шангъ принимаетъ просителей для 
личныхъ объяснен1й и служащихъ 
лицъ отъ 11-ти до 12 час. дня по 
вторникамъ и четвергамъ въ Губерн- 
скомъ Управлен1и.

Лицъ служащихъ, прибывающихъ 
изъ уЬздовъ. принимаетъ ежедневно 
и во веяное время.

о  о  дх хз X- >1г Л- I I  т  к

0ФФНЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд 1̂.п. „торой: 
Прииаоы. Протоколы. Моотаноолшпи. Ofn,- 
KKioaiH.

ИЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. AroHin еврйй- 
cicaro сошалиама. М^сгвая хролика. PyccRio 
террористы въ Америк^. Русская печать. 
По Сибири. Нпутррни1я ия1гйст1я. Объ- 
Я8лев1я.

ЧАСТЬ 11ФФИЦ1ААЫ1Л;1
О Т Д Ъ Л Ъ  I I .

Приказы И. д. Томснаго Губернатора.
10 Октября 1007 г. № 42 .

Нааначаотся состояний пъ ш тат* Томскаго 
Губорнскаго yiipaiijw iiiii по Тюремному От- 
Д'&лшпю, Ко,ялек(к1П 1’огпстратор'ь Сушкевичъ 
и. д . Пимощпвка 3 разряда И ачалы тка  
Т о м сш 'о  I испрапителг.иаго аростаптскаго 
1)тд'6 лоя1я с ъ  1 октябри.

10  Октября 1007 г. J6  4 3 .

Назпйчаетсл. съ  paiiplmieniii Министра 
Внутренних!. Д'Ьл’Ь, иаложоннаго въ пррдло- 
жоп1и от'ь 27 сеитябрн 1 007  г. на >8 2 1 4 2 0 ,  
и на оспоиани! 144 ст III т . уст. о служ б*, 
допущ енный кч. нр. п. д. Д^лонроицнодитедя 
ToMCKai'o Губорнскаго y iip a iae iu ii ни тюрем
ному отд'Ьленш. |{оим*юш.1й чина Юрневичъ 
и. д .  Д 'Ьлоироианоднтля Губорнскаго Упра- 
нлви!л.

Постановлвн1е Начальника Томскаго 
Горнаго Управлен1я.

о  Октября 190 7  г. 42")4.

КаицодярссШ  служитель Томскаго Горнаго | 
Унрявлон!» Николаеве, согласно и|)01пен1ю. 
унольйш т'я  о гь  служ бы  нъ отставку. *

Протоколы Врачебиаго 0тдЬлен1я Том- 
снаго Губернснаго Управлвн1я

13 октября 1 907  г . Л1 19U.

И меющ ая BBanie нониналыюй бабки 2  раз
ряда Доминика Сйбирцева. согласно нрлшс- 
1ПЮ, допускается къ временному KCiiOjaiftiiiio. 
по вольному найму, обязапностоЙ Колпапнч» 
ской участковой ф ол ьдтерш и‘Ь аку1перки. Па- 
рымс1сато Края.

13 октя0 р>1 190 7  г. Лг 192

ИмФюшАй Beanie ро01шо-модии.ш|скаго фельд
ш ера <1>илипиъ Якушинъ, согла^шо прошон1ю. 
допускнтчш  К1> нремнвному iiciipaiauiiiKi, пи 
вольному найму, должности Каинскаго учасг- 
ковнго ыодининскаго фельдш ера.

Постановлен1я Временнаго Томскаго 
Г енералъ-Г убернатора.

10 октября 1907 г. «М I5.i95.

Гаасмотр1шъ нродставлепныЙ Томскимь  
У-Ьяднымт. Иенравникомъ, при panojirb o n .  
8 0  мин. сеп тя б |1я за  .М 1 1 1 8 , протокодт.. 
ностаноиленний на Петра Торрщонко я ахр а- 
Hciiie при 1М.'б*оги0 стр’Ьльпа1 о  оруж 1я (ровиль- 
вера), беот. надлоясащшч) на то рачр'1ниен!я, 
я, ВромоппыП 1'опоралт.-Губорпаторъ, поста
новляю: содерзш цнгися въ насгоящ ес в ре
мя но ностаяовлогйю .Мирового Судьи нодъ 
стралвей т .  Томскимь Губ. Тюремномт. Пам- 
к* кростьянина Острова С ахалина Иотра Ти
хонова Терещенко па нарушоиш -1 нун. обя- 
зательпаго ностаниилоп1я, о гь  1 2  января 
1 900  14)зд, нзданяаги яа ociioBaiiiii сг . 19 
нрил. къ ст. 28  О бщ . Упр. Губ. т  II над. 
1Я92 г . ,  подвергнуть, нъ а д \ш т 1стратиш 1омт. 
порядк’Ь, заключешю ш . тюрьм* па три м*-. 
и щ а .

I Ю октября 1907 г . №  6 5 9 8 ,

I Гавсмитр*въ представленный Пав*дываю- 
;щ имь Полицейскою частью въ г. Н овоаяко- 
лаевск’Ь, при рапорт*, оть  8 мин. сеотября  
за  Л' 1 1 5 4 . протоколъ, тю станомепны й на 
Силивсрста Ж укова еа неваявдев1е полищи 
о тпюживающихъ пъ его  дом * квартирант*, 
я, Нреминпый Г енерал ъ-Г уберваторъ , носта- 

' гкшляю: домовлад'Ьльда крестьянина Томска
го у*зд я  Сильвестра Гаврилова Жукова еа  

; ii/bpyiueuiH 7 нун. обяаательнаго постановле- 
nUi, o n .  2  Марта 190 0  г . ,  шщаннаго на 

: ocHoBaniii пуп. I сут. 19  прил. къ  ст. 23  
Общ . Учр. Г уб. т . II изд. 189 2  г . ,  подвер
гнут!., нъ админнстративномъ порядк*, д е

н е ж н о м у  штрафу въ равм*])* 10 руб. или, 
при несостоятельности, заключеи1Ю въ тюрь- 
м* на одну н я д*п п , обративъ 1птрафъ въ до
ход’!. казны § ЗГ> ст . i пуп. п. см. Мин. 
В п. Д * д ъ .

10 октября 190 7  г. № 0 6 0 0 . ^

l ‘fi3CM0T'p*Bb ранортъ Томскаго Полицей
м ейстера, о гь  5  октября н. г. в а  2 8 9 3 ,  
о валержа1П1] Томскаго м*ш днина Петра 
Алексаидрона, скрывш агося из'1. м *ста вод- 
во|ммня-ВятскоЙ губера1и и нын* заключеи- 
наго въ Томск1й ГубенскШ Тюремной Вамокъ, 
я. Временный Генорадъ-Губорватор'Ь, ноота- 
новиль: высланааги втаннымъ норядкомъ, яа: 
ири|!адлеж1!ость револющонпымъ ор|'ани- 
защ ям ь и вредную агитац1онную д *ятел ь-! 
ПОСТ!,, на в НМЛ нродолжешя военпаго поло- 
жешя въ Вятскую гу б ., Томскаго м*шлиина 
Петра Васильева Александрова за  iiapyiuoHie 
обязательнаго 1шставивлоп1я Временнаго Ге- 
норал'ь-Губорнатора отъ  2  Марта 1 900  гида, 
ивданпаго на основанш  нун. 1 ст. 19 прил. 
кт ст. 2 3  О бщ . Учр. Г у б ., т . И изд. 189 2 ;  
года, выразивш ееся въ неподчинеиш р асн о-' 
ряжшпямъ аакош ш хъ властей, нодвергяуть, 
яъ административвомъ порядк*, закдю ченш  * 
нъ Tiopi.M* на три м’Ьсяца с ь  вачетомь въ^ 
срикъ отого наказан1я времени предваритель- 
паш  ареста .

Ю октября 1 907  г. 0 6 0 2 .

Рапсмотр*въ представленный К аинеким ъ: 
У'Нзднымъ Иенравникомъ, при рапорт* о т ъ ; 
3 тек . соптября за  №  4 4 1 , протоколъ, п о -, 
становденный па Эню М овш евпчъ за  п а - ' 
pyrneiiie обязательнаго постановдеп1я Времеп -1  
наго Гоаорад’ь -Г убернатора, о г ь  2  марта 
1!)0П года, ныра.чи8Н1в еся в ъ  веиснолпен1л за - ,  
конныхт. требишшШ пилиц1и и во вм'Ьщат'оль- 
ств'* 1гь д*йств1я носл’Ьдией, я , Временный 
Г(Чшралъ-Губорнат01)а , постановляю: 1Саин-, 
скую м*щ авку Эню И саеву Мовшовичъ за  
н ар уш ето  1 и 2  пун. выш еупомотутаго обя- 
:1ательиаго ностановлеш л, нзданпаг'о на осно- 
imiiiH пун. 1 ст. 19  нрил. кч. ст. 2 3  О бщ . 
Учр. Г уб. т. 11 изд. 1 8 9 2  года, подвергнуть, 
вь административномъ порядк*, заключсн1ю 
!П. тюр1.м* !ia <дннъ и 1сл ц ъ .

10 октяб1>я 1907 г . .М 601У .

Га;»'М (пр*въ доаосв1НР Томскаго У *здна- 
го 11с.!1равника o n .  4 сого октября за  
.N1 4 8 7 /1 8 8  и вредном ь нанравлепш выслан-

паго нъ Иарымск1й Край Антона (Анап1я) 
В1юшкина: н, Времеппый Г епералъ-Г уберна- 
тор ъ , постановляю: Аптояа (Л пав1я) Башки
на за  нарушев1е обязательнаго ностановдевЬ! 
Временнаго Говералъ -Г убернатора, о г ь  2 
М арта 1 9 0 6  года, вздципаго на основанш  
нун. 1 ст. 19 прил. къ от. 23  О бщ . Учр. 
Г у б ., т .  II изд. 1 8 9 2  года, выразивш ееся въ  
ненодчеыенш рас!1оряжеи1лиъ задсонныхъ вла
стей , подвергнуть, въ административномъ но- 
1)ядк*. заключеи1ю въ тюрьм* (“.рокимъ нл 
три м *сяца, о чемъ для нядложащаго испол- 
нен1я дать знать Томскому у*здном у Исправ
нику, съ  гЬм ъ, чтобы Б1юшкиаъ по отбытги 
срока тюремного закдк}чвни былъ водворевъ  
нъ отдаленной м*стаисти Нары искаго 1{рая.

И  октября 1 9 0 7  г. №  6 5 7 3 .

Гаасм отр*въ рапоргь Каинскаго У*зднй1'0 
Исправника, отъ  4  тек . октября ва № 2 5 , 
вм'*сг* съ  приложо!гаымъ къ таковому нро- 
токоломъ о самовольной отлучк* игь гор. 
К аинска на станщю „1Саппскъ‘* С в б. Ж ел. 
дороги крестиш ип!! Александра Тикана, я , 
Временный Генералъ-Г убернаторъ , ноставо- 
вляю: вислаива1Ч) втанвымъ порядкомъ, за  
предосудительное поведев1е, вредное напра- 
влеше и д*ятельш)стг> в а  время военного  
положен!я въ г. К аинскъ нодъ падзоръ поли- 
цш крестьянина Т обольской г у б ., Тарского  
у * зд а , А лександра Я нусова Тиканъ ва на
рушение oбя8!vтeльнaгo постановлееш  В ремен- 
в аго Г ен ерал ъ-Г убернатора, о гь  2 Марта 
19и б г . ,  изданнаго на основаш и i^ a .  1 с/г. 
19 прил. къ ст . 23  О бщ . Учр. Г у б .  т . II 
изд. 1 8 9 2  года, вы разивш ееся въ веподчиве- 
н1и расиоряжен!ямъ закояны хъ властей, под- 
вергоу'п., въ административномъ порядк*, за -  
ключев1ю въ тюрьм* на три м *ся да .

12 октября 1 9 0 7  г. № 6 6 7 2 .

1*ансмотр*въ ранортъ 1Саинскаго У *зднаго  
Исправника, о г ь  4  тек. октября ва № 7 6 , о 
вадоржанш В'ь д ер . Ново-Клгайской Т омскаго  
у*ада, крестьянина М ихаила С оловьева, скрыв- 
шагися И81> м *ста водворения Кыштовской 
волости, Каинскаго у’Ьзда, и вновь водворен- 
наго въ той ж е волости, я , Временный Г е-  
поралъ-Губерпаторъ, поставовилъ: ныеланна- 
Г1) етаппымъ порядком!, ва порочное поведе
ние, па время нродолжен1я воовнаго положо- 
п1я въ Кыштовскую волость, Каинскаго у * з -  
д а , крестьянина Томскаго у * зд а , Влгайсвой 
полости, Михаи.1а  Ф едорова Соловьева за  на- 
[lymenifl обязательнаго поста1юилеП1Я Иремеи- 
наго Г ен ерал ъ-Г убернатора, огг> 2 марта 1906  
года, и8дап!1аго на освовап1и пун. I ст. 19  

I прил. къ  ст . 2 3  О бщ . Учр. 1'у6. т  11 изд. 
189 2  г ..  выразивш ееся въ неподчииети  р а с -  
поряжетимч. закоппм хъ властей, полвергнуть, 
въ адмиинстративпомъ п орядк*, :1я к л ю ч етю  
ВТ. тюрьм* на три м'1яуща.

12 октября 1907 г . № 6 6 7 4 .

Газсм итр*въ представленный Эав*дываю- 
ншмъ Полицейскою Частью въ г. Новинико- 
лаевск*, при рапорт!) о гь  2  тик. октября аа 
№ 1 1 6 9 , протоколъ, ностапинлипиый на Мит- 
ро<|)апа Л барипона за  ивзая!)Дон1о полинди о 
проживающих’!, на оздерж пмомъ имъ постоя-
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.юм% днор’ЬАвнв&хъ. я,Вр<'М«лниб1>№рал'ь- 
1^б«^нат1т|Уповта110вляю: дхорятша Мит* 
рофма яетропа Абвринова на napyiiiouit^ 7 
пул. о<лвателы(аг11 iiocTaHoiaeHiH, oti> 2 мар
та 1906 года, иадаппаго яа осиовал1и нун.
I ст. 1» 1ЧЖЛ, къ ст. 23 Обпц.-Кчр. ГуО. 
т II яад. №92 1Х)Да, оицвергкуть, ifuaAMtHuh 
стративномъ tiupeAKi), денежпомт. ппрафу* xi. 
равм1{рф -100руб« илн^мри iiecaoTu^i'^ju.iiumii, 
ааклю’геп1!ю*въ ТЮрьм^иа 0 ,4^ 1. мыслит., об- 
[)нтинт> штрафъ въ дохидъ качшл § ЗГ> гт. 
I лун. в. гм. Мип. Ин. Л'Ьлъ.

12 Октября 1907 г. МббОГ).

Равсмотр1|въ предстаплеипый Зан'Ьдынаю* 
пхям1> НлляцеЛотж» чаетяю пт, г. Нивоиики- 
лаепск'Ь. лри рапорП; on . 2 мин. Соитября 
за ^  12225, протоколъ. постановдеикиб па 
А«яу lluuooy аа хран«я1|.' при овбв ш-ме- 
с'ф'Лльяаго орудия (револьвера), бевт. яядле- 
лащаго на то ранр1ипс‘п1я, я, BpOMeimuft 
1'енвролг-Губернаторт>, поставишяю: Нарип- 
ульскую м-йшапку Анну Алеко’йрну Попову 
эа Bapyiiienie 4 пун. обязательнаго постапо* 
влеп1я отъ 12 Япвя1ря 190А >г-, иадяФши'о 
на ocaonanin ст. 19 при.1. кп, ст. 23 Общ. 
У 'ф . Губ. т. I I  ивд. 1892 года, подиургпуть, 
й'ь адмипистративномт, порядк')'., денежному 
штрафу нъ poBMlipt. 10 руб. или, при ве- 
пеетеятелмкюти яаключен1ю й'ь гк>рьм*Н на 
пять .сутокъ, обратипъ штрафа, въ до.ходъ 
кавни 15 ЗГ) ст. 1 пун. в ом. Млн. Ин. Jfim ..

12 Октября 1907 г. № 6fi97.

Равсмотр’бвт. пррдстаме1ШыЯ Томскимт. 
П о л т 1йймейстеро>п.. при раш)ргЬотьГ2 тек. 
Октября яа Л5 8020. иротоколъ, постаповлсн- 
mjfi на врача Иарябапщикопа .та xpaneaio 
при поб^ огиеотрФльпап! оруяйя (штчестора 
U винтовки ригтемы Мауаера), беэъ нл^иежа- 
nwro па то равр1ши'я!и, я, ВромепныЙ Гепо- 
ралч.-1’убернатора., постановляю: годержащнп»- 
ря въ настоящее время вт> Томркомт. .>6 1 
испрявител1.номъ арестаптскомч. o' îilwouiH 
врача Ллсксапдра .Тьвова Барабанщикова ва 
napyiirenie 4 пун. обявательпаги постапииле- 
н)я, отъ 12Яниаря 190Г> года, ивданнаго на 
осиоваши ст. 10 прил. къ ст. 23 Общ. Уч[». 
Губ. т. П ивд. №92 гида, подвергнуть, нт. 
адмшгяетратмпномт. wpaflirh, ааключнн1к>. пь 
тюрьм* на три иФся»» оъ вачепжьиъсрокъ 
нуого'-уака8В1пл времени предваритпльпап! 
ареста.

I
TOK1.. обратипт. штраф'!, вт. д оход ’!, каппы 
§ З о  ст. I пун. в ом. Мин 1>ц. .И лч.,

о о ъ я г в л о н Х я .

1’. Тп.\гв1мт. l'J6(ij(iiaTopo\n. Ости Октяб
ря Ш)Лу'Ш|Щ пп'ь! 1Са1щеляр1|1 .Мннштри Ину- 
1рг1П1их1. \ ’1дьг1. у!ГТ-.домлон1е (.г1иующаго см- 
Д1‘1>жа1!!я:

.,Па BceneidauR’dUieMT, докладф Мтшетрд 
Иаутреииихъ Д1иъ о в'Тщпопод/щштческих'ь 
чувствах'ь, Ш 1нлш1ныгь Каннскою городской) 
Думою !К1 иоводу H'.jftafljeiiiH Кго В*мич)ттна 
и ЛпгугтййП!ейОмы 1 on. гранившей опасно
сти при амар'ш Императорский яхты lllran - 
м р п .,  Государь Иммераторч. ('обс'гвнтюруч- 

'но начертать соявноляль: „lIcKpcimo ИсФхч. 
Влаюдаримч..’'

Обч. утомъ ИачаЛ1.ннк'Ь губер»пи долодип.
до 1»С('0бЩН1'0 СП'ЬД'ЫИ.

Постшновлен1я И. д. Томснаго Губер
натора.

11 октября 1907 г. № 8581.

РавемотфФвч, п{)одотавлАнныП 1>№ским-ь 
УФвдЛ1#мъ Испрапияко.мъ, при раяор'гф он. 
17 'Августа о. г. яа № 1270, ярстоколъ. ш»- 
гтяовлепв1лИ яа |Иа!7 Мбея OaypaKoiui за хра- 
eenie при сиб̂ й (№Н0(Г1'р4(л>»НА1'о оруж!я (р(>ыол1.- 
вера),‘ бевъ'иадлвжаа|,а1Ч) яа то рявр'1)шсп|'я, 
я. И . д. 1'убернатора, тюстановляю: киргива 
Колбйлской волости, Усть-Камеиогорскагм 
уФвда,' ОеминаяатяЕокой обласчи, !>агумб«:я 
Сауранова »а napynionie 4 лун. пбяоательна- 
го постановлены, отъ 14 Лвваря 1906 года, 
иодаинаго на основан1и иисд>ча1!шаго укаоа 
29 ноября 1905 года и ст. 20 похож, чревв. 
охравы, асщворгнуть, »ч> адми>1нсгр&тяви. по
рядка, денежному штрафу нъ ;>а8мФ()'Ь И) 
руб,'ДЛИ, ири весоого1ГГ1!лы1ос1И, 8аклниюв]ю 
въ тюрьм* на 3 сутокъ, обратив-), штраф). 
в1> доходъ uaoH)j $ 35 ст. I пун. в. см. 
Мин. Кя. Д-Ьдъ.

12 Октября 1907 г. Лг 6670.

PascMorptRi, иредс1ав.1вняиб Б1бсквмъ 
У-Ьяднымт. Исправником'ь, при рапорт!) on. 
29 MMR. Сентября ва № 1626, протоколъ, 
ноотановловвыВ на мФшдн'ь rpHiupin Варба- 
шева и Михаила Кулаовя ва позал1Ы1в)яе 
полиши и 'нрожнвающемь у нихч. на квартн- 
р1) KpecTbHHHii'b Кгорф ОрловЬ, я, И. д. Г у 
бернатора «юслшювилъ: домовлад'!)льи,ввъ
1^вскихъ м^Ьшшп. Григория Стошшова Бар- 
башова и Михаила Инапова Ктлвсва за 
нарушо|ие 7 ny)i. обявательваго ноотавоиле- 
И1Я оть 7 )1)вйраля 1907 года, ивданнаго на 
основан1И пуп. 5 ст. 26 правил, о полож. 
чреов. охрен, (прял. I къ ст. 1 (прим. 2) 
Уст. о пред, и прес'Ьч. преет, т. И X IV  ивд. 
1890 года), тюднергпуть, нч. йдмипистратип- 
помч. порядк-Ь, депежпому штрафу: Барблше» 
на въ равмФр’Ь 25, а Куласид руб. иди, 
при нееостоят«‘лм!ости, эакд|пчеп1ю въ тlr)pь^г^ 
первяго па двф иед1)лн, второго на трое су -

Г. Гомскимч. Губериаторомч. 9  сего Окгяб- 
ря молучено и:)1. 1йгня,елярп1 Мяннстра Ипу- 
трвннихч. ДФлъ упФдомлеи!)' с.гГ.дуюшдго си- 
днржан1я:

„П а воег1одда)11г1)11п1омч. догаад-!) Министра 
Ипут|и')шихъ Д'йлч. о  1й)^>Ш)яоддАниичес.ких1. 
чувствнх'ь. наяндемяыхч. К 1»и«ч«*р'Ьчеиекимч. 
нолостным'Ь сходом'ь, .Mapinncicaro уФзда, ш> 
поводу продотиращщ|1я здодф11сч))Го iipoiiiin . 
Бго б«*личоства 8ам1.1сла, Г осударь 11мП(‘1)а- 
торт, ( ’обствопноруш ю на‘Ю]»тат1, соипнчдилг: 
„И гкрртю  Ис1)хч. Плагодарпм'(,.“

Обч, втомч. Иача.чьпигсь губорн1и д оводи п . 
до всробщ аго <’пФдФя1)1.

Отъ Томскаго Губернскаго Управлен1я.
06» (/ткрытт яр.чщтъ.

13 ог:тября 190 7  г. 8 4 5 1 .

Псл’Ьдствш .кодатайстаа общ ества кростьяв ь 
с . Ллшш'Ьовс.каго. Ллексиовской пол., 1>ар- 
и ау.я ш ш 'о .у1)эда, но ностано1и е в 1ю Обишго 
HpueyrcTBi)) ToMcjcari) Губ»)рнскаго >яравлс- 
ni)i, еостояш пояусл 10 октября 1907 г. 
: !а /й  4 4 1 .  роврОнпеви открыть вч. с . Ллек- 
)v!i)*ncKoM4, «'жегодную сомндш'пную ярмарку 
с ь  8  ноября noA'biimiBaniuMi. „МихаЙлоН)ч»ая“ .

13 октября 19))7 г. Лг 8 4 4 7 .

j ИслФдет))!** ходатяйотва обш ества кр1'ст1>я1гь 
с. Выструхинскаго, Ллекейвской вол., Пар- 

:наул1 скаго уйяда, по постаоовдщпю ()бш дго  
11риеуч‘сч'в1я Та.мскаго 1’уберпгкаго Управ.чо- 

' т я .  состоявш ем уся 10 октября 19П7 года  
яя j'g 4 4 2 , p asp l’.mcHo открыт:. в'Ь с. Быггру- 

’ .хшкчсимъ ож егодпую  тестидяепную  ярма,рку 
‘ съ  4 1юпя подч,иялнан1емч. „Иитрофаповская".

Отъ Томской Казенной Палаты.

 ̂ Томская 1Савенвая lliaara  диводип. до 
вссобщаго e i r b j r t u l H ,  что нч. i i o 4 T o b o * 1 4 ) . i c -  

i Г|»афных1. учрвждоя1яхъ. паходящихсл ич. 
))ИЖопоцмеиова)гн;дхч. »г1)сгнасгяхч. ГомскоП 

[губ., открыта въ ирисутственпые часы про 
|Дажл 1̂ рбо))ыхъ марокъи ВР1сс'.’Л1.11''й бухш т: 
[Томск1й у*здъ: iroe. Тайга, села: Гогород- 
[скос, Волотиоо, Колппшеио, Гупшо. Дубро- 
вияо и гор. К/>лынаш. Барнау.п.скИ: уФвдъ: 
села: Иол’шхипское, Берскоо. Кямош.. Бу
тырское, Карасукъ, и красный Ирч.. 
КаинешВ у'Ьадч.: села Сяасскпо, Чулым'ь, 
liaprarcRifl форнот!., Кьш1тов<ч<ое и еташйи 
Сибирской жол. дор. Каинекч. в Тагарскащ 
Мар1ийск1й уФедч.: села Колыонь. Ноютолч. 
и hicyai,.

(ИйскШ уФздъ: сс'ЛО Устг.-Чарышская
пристань.
SM-liBHoropcRift уФвдъ: села БФлиглавова, Ко 
irjBAHOKift ваводъ, Курьяпское и 1Лемона)Ч)- 

i ское.
Кузнвн,н1Й уФадч.: села СалаирекЫ рудвикч. 
и Гогул'ь.

О BbisoBt къ торгамъ.

Поп. об. Судебпаго Пристава Томскаго  
OKpywHfii’o С уда, по )'. Барнаулу Ип. Г ом а- 
новъ, пр))ЖКв«ющШ вч. г. ]>ai)Hay.rb, симь  
объяялянгь, что на удовлетворен!)) iiperorniii 
В ор уха  Ислевп Курляпдч. и Ллокгйя Пвапо* 
пнча Щ естакока по .чакладиымь в'ь 15244  
руб. 2  к о п ., б у д е п . проиа))Пдяггя 21 дскаб- 

!ря  1907 года, пч. 1(1 часонь утра, нч. камо- 
I p t  Мирового С удьи 1 уч . БарпаулЬ(Ч«а)'о

уТ.вда (к). г. Барвау.чФ) публичная продажа 
Ш'днижимаго ям'1)1| 1я, припалл<^'аш.аг() жинФ 
Б арпаульскаго icyrnia Татьян!) ТимофФншг!) 
С траховой, яаключаюяиьго'я оч. деревянном). 
2-Х’ь 0 'гаЖ1)омч> домТ. с ъ  )1ад)юр|)ыми нистрий- 
К)1.ми и яоылою 1ШДЧ. пиын по улиц'1) 2 9  саж. 
2 арш . и нч, глубь д)зора 2Н сяж'ЧП. и со- 

' столиии'О 1)Ъ )'ор. Bjtpnayxl), вч.-1 уч- ип llyni* 
кипской улиц,'!) нодч. .Ni 2 8 .  Hwhuie ато за -  
лоЖ1*)ю: нч. 1иО0)> руб. дворянину Пшюлиту 
Л))Дрон)>вс)1иму, нч. 10251» руб. ЛлоксЬю Ива- 

; воничу П Ьстгш ову и вч. 5 5 0 0  j)y6. Поруху 
! Исае))у Курля)!дч. и б у д с п . ярид;1нат).ся нъ 
' П'1)Ломч, cocraiil).

0)|,1шено вч, 5 5 0 0  р у б .— кои., с-ь каковой 
суммы и начиотся торгъ . 3 — 3 .

Игп. Об, С удебпаго При):та))а по гор. 1Са- 
ипску, Полии.|*Пск1й Наднират(4Л)> 2  части гор. 

j luuiHCKii Сачконч. сим'ь об'Е.являетъ, что 7 
: Доклб|1я 1907 I'., о'Ь 10 часонч. угра, вч, 
Д ород'1) К!)ятч>-1), при KaMcjcIi Мирового Суды) 
| 2  уч. Капяскаго уФзда, имФоть быт). ярии;)- 
 ̂ ведрпч., яа удип.1пт1)ороц10 п8)лгиап1я Губерн- 
)'ка)Ч1 ( ’скр|‘тарл Плси.пя Осипо))а Игначчокн,

' )iy6.’ui4!))jfl торг), па продажу )1елнижимаго
I) )М'1)н!я. принадлежаншго Каияской мЬщаякФ 

К.пч1'Т) Иваяоисй Нартоной, :)ак.1Н)Ч>иоп1.а1'0 (М)
' ]| 1. усадебном'). мФстФ немли. сч. распо.1ожеп- 
' 1)1«п) яа немч.: jLoj»eiMininj\n. одпоотажпы.м'1. 
'о  4 -х ъ  комиагахч. домомь и таким ).ж е фли- 
I го.ш.м'ь о  2-хч. ким))а'1'ах'ь. избою и раепымн 
I )1адш)ряыми постройками, иаходяш,агося н'Ь 
' 1 частя гор. Каипспа, пи Иркутской y.qiiii.'l3,
I .между )ыад'1)н1ямя 1']мелм1Нона и «1>ел1.дмапа. 

11м1ш1е но наложено и оп,'))исш) нъ 2ОО0 руб. 
съ  какой суммы яачнмчш тор)'!.. 3- -2.

11сч1. О б. Судебпаго I lpnentna по I’op. 
ICnnHcicy, 11олш|.ойск1й Иадзнратвл). 2 части 
)’ор. Кп)111ска Сачкопъ, I'nM'i. обч .янляоп., что 
7 Де)саб|1Я 1907 г .,  сч. 10 часонч. утра. ))’ь 
город'!) КялнскФ. ири K;i4ie{)’h Марониго Оущ.и 
2 уч. Кпиш'каго у’Ф зда, пмФегь быть про- 
изноден'Ь, ))а удонлстнор|‘Н)е вв)лска))Ь! 1Саи)1- 
скаго м'Ьш„ 11)1)ма Гоми)кжа (^гчаинапоиа, 
)1ублич11)ДЙ торг), па продажу ш‘дннж)1ма)'0 
им'1)!)1)), припадлеимща)’)) Канп'чсому м'!)Ш,апи- 
яипу Мнаяу 1'рягор|.(Ч)\ 1опл»>))у, .)а)).')1))ъш-

i )Цагося нч. усЯу|,обиимь м'1)СгЬ лем.ш, с'ь нахи- 
I Д}|)1).имя(0 ) tin пем'ь дерипяптлмч. одяиотж)тпм-ь  
домимч. я пристройками , рдспо.чожоянщ'о вч. 

j I части гор. Каинскл. но (Д.пяоЙ ул)щ1), 
меж ду нладФп1ямм (Чмяканопл и Лрин(т:.1хч>. 
Им'Ь)))»' по эаложопо и oti.'bneHo ))Ъ 2 0 0  руб ,, 
сч. каковой 1'уммы )!ач1)нтся торги . 3 -  2 .

1 Суднбн)4Й 11|)вставч. Томскаго О к |1уж)1аго 
('у д а  К. 10. 1’усачь жит. )п. г. Гомс);1!). по 
ТатарслоЙ улин,'!), iti. домч. .Y® 2 симъ ибч.я- 
])ляегь, что Uiv удовяетворо1)1о протопя))! В'6- 
ры Дмитр1евоЙ 1'ребае)и)й, по иоюлпительн))- 
му листу ToMCKai'u Окружпаго Суда у п .  30  
Atipi'.in 1905  года ва .V  4 0 4 6 .  кч. Ч’гдору  
Гаприловпчу Борисову нъ сумм!) 3 0 0 0  руб. 
o/f, съ  2 о З  руб. I коя. 11;)Д0 рж с1сь. б у д о п , 
1)рои'!))од1)тыч1 1Г) Декабря 1 907  1'ода съ  Ш 
часов), утра, нч. ша1) иас1)дап1й То.мскаго 
Оьружнаги С уда, публичная нро'рсжа яоднн- 
«им аго HMiitiiii, )1ри)!адложаща)Ч1 Ф едору I V  
В|1и л и т1чу liupucotty^ ваклн.чаюшнд'ося »ь  
мЬстФ земли M'hpoio 2 0 0  ква^Ц). пиючи, съ  
:тн))0л<‘ииыми па немъ дсровят1ЫМ'ь одно- 
п'таж)Помч. крытымч. тесом ъ до.мом'ь дсфенян

I I) )4М11 « мужбами 11 по|’р1'б<л)’ь, cocntniuaro нъ
гор. TiiMCKti, но Ллександронски.му п(1о1)алу, 
иод'ь .V  12: HMt.iiii' -зал ож си и  у »)тл<ч)ат.мь- 
пицы Гр('бпевпй Н'Ь сумм'1) 3(ии) руб. и бу 

|д е )т , (гр)1да))ат1.ся полностью. ,Ц.ш iie|)))i.ixi. 
j горго))Ч. мп1ш1с од'йпино нч. 3)100 руб. )ia 
I ))Т))р|.)хъ-же г о р т х  ). мож ет), битт. .П1К)ДаН'> в 
: ниже 011.'1)мки. , 3 2 .

Судебный Иоястанч. ToMCKai o Ок|)ужяаго 
('у д а  К. 10. РусАЧ’Ь. жит. въ г. Том»ч<1), по 
Татаросой удип.’Ь, въ дои1) .>Й 2 ,  симт. о 'ъ я -  
в л я еп ., что tia удш)летворепю протепвп! И .ы- 
лим)ра Иасильенцча И алангь, ионсиодпиъмь- 
Ш4мч> л)1ста.мч, Мирона)'0  С у т .и  I уч . и 8  ун. 
гор. Томска о|'Ь 14 Анр'))ля i- 2 Мая 1907  

'года  за  ,VAs 4 6 9 ,  п 6 8 8 , кч. O iettaijy Ияко 
лаенйчу Бласяву нч. сумм'В 800 р. )"Ь о/о и 
2 7  |). 7 4  к. ))йде[)жеК1> будетч, ))рои»води'ться 
15 Декабря 190 7  года съ  10  часо))ъ утра, 
въ зал1) «агйдамШ 'Гомсши'о Окружи, ( ’уда, 
пуб.пичпая продпжгт педнижнмаго им'1))(]и. iijih- 
падлежаш дго Ваоил1ю Uincoxaeny Са))Ш)ско- 
му и Стриапу Пнкп.)а»ч)))чу Илпсо))у. )шс,.1фд- 
врму лишь нч. одной се.п.мой ч.астя. :{ак.1Ю 
чаю))1ДП)ся вч. M’Ucrl: землп мФро)»): яо Сол
датской ул. 8 7« 1''Ь ад л хЧ ’ 9 ',.'j саж.
ИЯ). боКОН)4Х). сторояч. по 3 7  (Ч1Ж, ел. НОЗ- 
пеле1П11.пи| па немч.: дер '’вяпяымъ днухъ - 
»тажт.1М1. к()ыт).!\п. тесомч. .домомь, Д)'рогши- 
)1Ы\ы. од1ЮЗ'тпжиымг крыт1.1М'1. ччч-ом'ь (li.in- 
1Ч‘лем 1. и деревянными служ бами, сос.то))щп-

, )’0 i;l. гор. ToMCid!. ВЪ 1 Полицвйосомч, 
учасисЬ. по ( ‘улдатсмоЙ улип.'Ь нодч. Л» 48 :  
tiM’l)i)ie по залож ено п будет). tipo^BaibOB нч. 

;ОД1)иЛ седьмой части 11ривадлсж а1дсй  Ил1)д:и- 
ву. Т оргъ )1ачнетсл съ  оц-Ьпочной суммы 
7 о 0  руб. 3 — 2 .

2 6  октяб(М) с . г. нч, 12 чао. ;д)я въ ToMcicoti 
зафодской кош отиЬ  будутт. проданат |ся  съ  
а у ш ц о 1иаеи торга в с л Ф д т е  пвгод1кш'и нъ 
нроинвиди'тели браконапиые жеребцы: Порч,, 
,'йом едъ— ворховы е, Д[)ужокь -inaoHcTuH и 
К1)кл))дч. (выхолощ енный), рпбочаго с о р т .

3  - 2 .

0 торгахъ по каэеннымъ подрядамъ
и поставкамъ.

1 Нъ Уп|щ))л. (V>Hp. д. 9 Ноября чаеъ дня
' ко))курроиа'|Я на ноставку медикаменпж'ь яо 
запечатан. обч.янлен1ям1., По.дробностн лично 
и ))очтой (Томскъ, 1-)фремовскля, Матр. сл.) 
отч И) до 4 ч. 3—2.

ГомоиЙ УФад)гыЙ Иояранннкъ, вса-Ьдетше 
)1нсостояв!))ихся 12 сентября с. )■. )»ч. слг1) 
1'утонск«)мь торгпн'ь о сдач'Ь с?ь 1К)Д|)ида сю- 

'держанщ яеровона чреаъ р-Ьку И))ю на трех- 
л1)т1есч. 1908 года, объявляетъ, что )1мч. 15 
ноября с. г. шювь будул. произ))едены тор
ги съ перо'го)1жко|() чреаъ три дня tta содер- 
жап1о ))орево8а чергт. {тЬку Пню нч, carl) 
Гутож'комч.. Желающе торговат).щ) на оэиа- 
ЧЩ1ЫЙ предмегь должны я))ит).ся ))Ъ назна))- 

, нос село вч, о:я)аченн)4Й деп). сл. узакопен- 
пымп аалоггшя и удостовФроп1емъ о своей 
личпости, а равпо могут, приодлать эанеча- 

i танпыя 8ая)».шшя. Копдищп можно рансма- 
'рш«ш> )1Ч, ПолицеЙскомъ У1)рг)влен1и вч. 

71рисутненпый дни я нъ дни Ttjpra п )юрето()Ж- 
ки.

Нъ Обп).ем’). Прнсутствш Томскаго 1’убирн- 
(Miai'o У)1равлон1н им-Ьюгь быть нроивведевы 

|7 Декабря 1907 luia торги, сь узаконепною 
. чрввч. три дпл )1ерет«»ришоЙ, яа яоотавку вч. 

1908 1>оду ранных I. :1рипасовч. и ма'тер1а.човч. 
для ToMontx'i. )!аноде1ПЙ н-Ьдомстна Общесгвен- 

.uai'u llpuap'buiu (Щшьянцы. деш умадпшон- 
ным.. бо!'ед'1)Л).ни и антсюо а вмсшяю: 
муки ржаной 2192 tf.. муки крупчатки 8 со})- 

гта 1730 иуд., муки каргофелкой 34 п.. 
ttpynu яч)и)й 1104 ))., крупы гречневой 251 
п., м))са 1-го сорта 1743 п., мяса 2-го сор- 
m  730 II., соли 220 и., дрожжо! 38(Ю пал)з- 

I чикъ, молока CUU вод., полотна иростыишго 
;20№ арш., полотна пшриоон! I ’/i арш. 616 
арш.. ипсу полосатаго 4624 арш.. холста 

jpuBiiaro 5200 арш., холста тонкнго' (рубаш.) 
215 арш., сукна темяо-сЬраго 362 арш,, 

'пд1щ.1ъ яимни.'гь байноныхъ 145 шт., ту(1юл1. 
I )С(1жаивых'ь 550 паръ, мыла 9U нуд., соломы 

1300 я., овса 46U п.. сЬна 680 п.. дровч.
' 1212 слж. я itopocMKy 455 пудовч.,
I Горп) будуч'ь производиться CM'hniaiiiiiJe, 
j т. н. 11ос1»едсти ом'ь иаустпыхъ торговт. 
|и напечатанныхI. об).як.|етй. по юикдо- 
I му предмету отдЬльно. ПОиаюпбе устно тор- 
11'онаться обявашд 11редс’1'авит). не яивже 11 ча- 
(OITU дня. на;)11ачиннаго для торга я перетор
жки. при обч>явлен)и. пнлпчеином'ь уотаво- 
м.кшпым'ь герб1жымъ сбором'Ь, документы о 
скоем'ь ;1нан1и, свид'1п’н1ьств0  на право тор- 
тои.ш и :1алоп. одну десятую часть 1Ч)Довой 
яодрядноГ) суммы №ипчпымя деньгами или 
.децежшлми бумш'ами. •Панечатаннып об-ьявле- 
iiin должны быть поданы яли нрис.1аны по 
почгЬ Н'Ь ToMcicuc Губернскоо Ущчиа«и1в 
тоже пе позже 11 часонь дня, на;)аачвниаго 
Д.1Я TopiTi и поре'1Ч)ржки, и нак.1ючат). въ соб-Ь: 
I) имя. !)течество1) фамил1!о.-звав1в и м-Ьсто- 
жнте.н.ство объявителя; 2) годъ, лгбсяцъ и 
чкелп. когда шшигано о^ьяплеиш; 3) нанме- 
nominio продметовъ подряда, поставку кото- 

|рыхъ же.точ'ь itpmutrt. па себя ва осыо1Ш)1и 
' предч.ввлеппшъ 1гь торгамъ условШ и 4) 
' цФну 11ршшс1,ю написаппую. При напе- 
' ч;Ш1!1по.м'ь объявлен1и должп),) быть предста- 
' плены •)+.-»)• документы я залоги, как1е тре- 
буяутся ип, Л1ЩЧ., желающих'), прняят), уча- 
crie вч, устныхъ чюргахч,. Падпио. на ггон- 
вор'гф, В'Ь кото1)омъ будот-ь запечатано обч,- 
явле.нш, должна быть сл'Ьдующая; „Въ Гом- 
охо1‘ Губернское yiipan.ioiiie. Обьявлвн1о къ 
Topi'AMi, (яли къ пероторжкФ) на иосгшФу 
роаяи.хъ iipiiiiac«)Bb дая Гимскнх'1, ааииденШ 
Общественши') Прнзр’Ьн1я“.

КовД1щ1)1 на посгатсу номннутыхъ шлию 
предмелювь можно BH.cIm, ежедневно сч, 10 ч. 
утра до 3 часонч, пояолудпн. кром'1) ярдад- 
нйчпихъ II |)оскр1чч1ыхч. дней, вч. ка111),оляр1|1 
1’убернскаго ’̂|Ц1авлен1л.



1̂ . 79 Т0МСК1Я гУБЕнскш видомости.
Томсное Горнов Управлвн1е, вг гор. TomckIi, довчдигь до ьсообшаго св'Ьд1$и1я: 1) что 

5 Февраля 1У08 года, вт> 12 часовъ дня, ит» ссм'ь Уиравле1пи будуп. проиавоитьси торги 
на .’юлотые пр1в(чси н рудники, noiiMenouamiuu ьъ ном-ЬщениоЛ ниже ведомости, пор^д- 
КОМ1.. установл«ч111ы.\г1> 115— 1-12 от. янкопа 8  1юня 19оз гола: 2.) Лица. iipio6 p’ftBiiilfl 
iipiHCKH, расш>до;'сон111.И! па яомляхъ, подложашдх i. окорто.мл01ню hi. силу ст. того же i 
нйкона (от. 4S(» Уот. I’opii., ияд. 1НУЗ г.) по нч. iipanli требонатп пидачи имъ падле- 
жащихъ довумоптшгь оъ передаточпою па пихч. над11ис1.ю, хотя бы ими и была нносоаа 
воя сл'йдуютая аа ир1иски сумма (гг. 12У и 130) jiaH'bo продстаплешя оъ Горное Упра- 
lueiiio утверждепмю'О h i . устапонлонномь норядкЬ договора съ нладЬльцами поверхности 
отнооитвлыи1 их I. BoBiwrpiat,'ioiiui и и» wyna-b но предстпдешя 01шачеппа1Ч) договора ш. 
HiecTHM'hwmufl с.рокч. со дня торгокь. продажа iipiHCKOHi. будеп. считаться не состояв
шеюся, при чемч. нромьнилсништмч. 1юси[>ашд('тся лшш. 1шосопяа.я ими, сворхч. залога 
сумма (ст. 129) и 3) нь виду особаго рас1юрнжоп1я Иранительспч! производство золотого 
промысла (гь южной части Усннскаго иограинчнаго округа донускаеп-л лишь при усдов1и 
|финят1я на себя нлад^ыьцами иршсктп. обяяатольства при порном ь жи требинАни1 пре
кратить разрабо'п;у ихъ безъ вслкаго со стороны княкы :ia ито ноянаграждео1я.
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Назнан1е нршскош. и 
рудкикоич. и кому они 
пр1ШЯдложа.1 И до на- 

численЬ! нъ канну.

Лада luctuiiuun. 
Олы'инпоП каяепний. 
СнасительниЛ 

П-конч. Пснар)шки. 
НоЙбиш'кК!

И-ковъ Ненардаки. 
<1>пдоронскШ 

И. П. Шарынпна. 
ТатьянинскШ 

А. Л. 2\дтынбаева. 
Кош<орд1овск1й 

С. Н. Коломтюй. 
АлександровскШ 

И. А. Лбалакона. i
A. II. (ичовона. 

В'Ьрнк<-1нй
T. (' Востромина.

Данилонсчйй
КьП’.Ма!!011ЫХ'Ь.

Маргяри1'инск!й
ихъ-же.

Пвч'рошшдовцшй
НардахоноП.
Васшьонск1Й

1ордапскаго.

Алекса11Д1ю-Нопск1й
Тарасова,

Надвж;1инскШ
Rro-же.
Вагадочпмб 

С. И. Ваиилевской. 
Мар1и1Н'к!й 

С. Т. Иостротина.
IlerpoBCKiR

Д. Т. Иостротина. 
Весе.лыЙ

К. С. .'Дружинина.

ВлизатггинскШ
U. 2\ 1. 1Слима1пчтичч> 

BlipHbifl
Э. Я. Хайиовнч'Ь 

ОиротскШ 
М. I. «Руксмапь. 

.МуратовскШ 
И. Н. Краснинкой. 
ТихШ

Ф. И. Вроневить.
Ипиокент1евскШ 

И. К. Ка.1ашникоши 
КонРтаптиновскШ 

Ф. И. Кчиашниковой 
Петроиав.10вскШ

B. ‘1>. Первухина и К* 
BociqieceBcKifl

I. С. Дейбопичъ.
1 - й доп. участокь ш. 

Николаевскому
М. I. Лойбоиичч».

2 - й доп. участокч. къ 
Николаевскому 
Его-же

Викторе вскШ 
II .11 Попова 
Дополпителт.ний уча- 

стокъ кч. Троицкому 
И Л. Лопатина. 
Фодо1ю-А|шр1енск1й 

Н-конъ Волкова. 
Михайливск1й 

А. ( ’. Полковой. 
Ил1,инск!й 

И. И. Нахаоова.

Нростраа.
площади.

MtcTOHaxomA6Hie.

['ЛП1сейск4>Й губе|>и1и.

K H i i r n ' ic h i i i  ;/i7 j.i0h.

По plndi To'Ii.
По 1ч»й-же p'fiK’li
Но Л1Ш0 Й и ('la'Allon itopniH- 

намч. j/bn. Пойбы.
Hu пряной впршип'Ь р'Ьч. Нойбы.

По р'Ьч. УдоронгЬ, ниад. енрп- 
на В'1. Р’Ьч. Камонку.

По ключу, нпад. вг р1»чку 
Опто.

По .гЬвой сто[10П’Ь Р’Ьч. Уде- 
рея н Шалокита,

Но ключу, ШЗД. (!Л’ЬШ1 нч.р'Ьч- 
ку Вурему.

По ключу, текут, вч. |гЬч. Во- 
зымяпнук». впал. 1’прана вч. р’Ьч.! 
Him..

По ключу Даниловскому, 
куш. вч> р'Ьч. (чшагликопч..

По тому же 1«ючу.

Но отлогости горы, склоняют, 
кч. Р’Ьч. Дытыну.

По 1)*ч. Яахаровий, внад. сч. 
правой (ТОр. вч. р11ч. В. Му- 
рожную.

По р’Ьчк’Ь Дулижимо.

Тамч,-жо

Но отлогости горы кч. р'Ьч, 
Лктоникъ.

Ии ОТ.ЮГОСЛЧ1 горы кч. Р'ЬЧК'Ь 
Дытыну.

По ключу бонымпппому, 1шад. 
справа вч. рЬч. Дытыпч..

По ключу Пшерпому, впад. въ 
Р'Ьч. Черную, токущ. справа в'ь 
рЬку Еинсой.

По ключу, нпад. сл’1ша в'ь р1ш- 
ку Юпапшмо.

По Л’Ьвому ywuy Р’Ьч. Юна- 
ншмо.

По Л’Ьвой стороп’Ь p1i4. Еиа-
Л1ИМО.

По Р’Ьч. Чать, впад. иь р1ч.' 
Ви.1ьми. I

По лЬной (торонЬ Р’Ьч. Иты- 
кичи.

По рЬч Удерею и Шаулкппу,

По Р'Ьч. В. Шау.цчону.

По л'Ьвой вершин'Ь р'Ьч. В. 
Печопги.

По рЬчк'Ь 'Гыгииу.

По р’Ьпк'Ь Мамону.

Тамч.-жо.

По 1{лючу, ппадающ. сл'Ьва въ 
рЬч. Иидыглм.

По ключу, теяущ. .нч. p'fniicy 
М. Пончонгу.

Но правой ui'piiiHirfi рЬч. Пон* 
чеши. ||

По р’Ьч. Итыкнчу, В1ШД. сира-' 
па и’ь р’Ьч. Ileii'iimi')’.

По [Фч. Пимчапы, впад. с.гЬ- 
ва В’Ь Р'Ьч. Пить. j|

< 'рсдиее 
1'.о д |?р ж ап п ‘ 

о .  я о .ю т а  В'Ь 
g M  Ю О н у д а х ч .  

R псюконъ.

•41Г, 2218
104! 2100 
.чС 1042

103' 1160

1501740,048
9.5 100

38 2172

30, 1387

102 9Н7;

971 877'

24 1972;

207 10.54

1 ,8  дол. 

2  дол. 

По раб.

30 дол. 

2 0  дол.

25 дол.

Но раб.

40

11
37I

101
34!
б,

1733

700

270

412

1781

17 долей. 

36 долей. 

Н'* работ. 

По работ.

71! 428

51 1862

38| 1629II 

227' 1415,8

107'Д 

544 

959 

724

обо
2000

2004

5» 1.523

20 909̂

13 долей. 

33 доли. 

Но работ. 

Не работ. 

По работ. 

30 до.юй. 

Не работ. 

Не работ.

14 до.чеЙ. 

28 дол.

15 дол.

Не работ. 

33.* Д0.1.

36 772,•.|Нл работ. 

Ию' I44i4 o д о л . 

170 2or>9illf‘ работ.

36 С;в|1г1енск1й По рЬч. Мамону. 47 131514 дол.
Е. Д. 1'Сапкрияой.

37 I'iitriMiieBCRifi По ключу, впад. въ р4ш. Пен-| 7 62019 дол.
И.‘ Г. Корниловой. чевгу.

38 Петро-Папловск1Й По ключу, вн«д; ВЪ рЬч. Bg-< 70 200024 дол.
Опеки Матшпша. вымяпную, тек. в’ь 1Фч. 11онченгу. 

По правой отлогости кл..ниад.ЗЬ ( 'частливыЙ 46 114 Не работ.
М. 4>. .\1атв’Ьевой-1^я- справа вч. рЬчку Мамонъ.
яановой.

40 ЛлсксЪовсшй 
.1. А. .Мих(̂ льсоич«.

По pbKicb М. Му|)ОЖпоЙ. 88 2370 12 дод.

4Ц< Панловекпй По оравой отлогости рЬчки 20 1344 Не работ.
Егоже Талой.

42 i Свято '1'роин,к1й 
Ь'го-же

По Р'ЬЧК'Ь Мурожной. 92 22 Не работ.

43 Ного1юдско-Р(1ждв- 
, ствеш'ЮЙ
' И. И. Нечипоренко.

По ключу, текут, въ jibn. М. 
Ненчвпгу.

По горЬ, склоняющ. сл’Ьва въ

66 2880 24 дил.

44 1 Тальск1й руд.
1 'Горговаго Дома Лр- 

т\ ръ-Мортонч,.

100 907 Не работ.
Р'Ьчку Талую.

По Р'Ьчку Малой ПоичегЬ.45 11!ипвлеймоиовскШ 125 50 Не работ.
С. П. Шнлшш,.

•И ОльгипскШ 01ю-же По отлог. Р'Ьч. Индыглы. 29 600 Не работ.
47 ЛнфимовскШ е1Ч)-же По Р'Ьч. Могдыюк’ь, впад. с.тЬ- 127 1373,8 Не работ.

ва ь’ь Р’Ьч. Чужими.
13048 ИяевашшЙ По сродней воршинЪ P’114. .М. 1931 28 дол.

Л. В. TnModrbeBofl. Иепчонги.
49|1 CiiaccKifi По рычк-ь Мамону. 102 300 20 дол.

Красилышкипа.
7151)! Алоксандро-Михнй' По в’ЬчкЪ Гаровк’Ь. 2323 20 дол.

51

ловсв1Й
М. Климаптовичч». 

Аошшск1й
Л. С. Климантови'гь.

По [Фчк'Ь Епашимо. 94 1807 Не работ.

52 [̂ ППД0.1ЬНЫб По рЬч. Кото, впад. въ р-Ьч. 198 1683 Не работ.
К” l̂ jTMaiiOBa. 10ЧИМ0.

5i СФверный той-же К“. По той-же Р’ЬЧК'Ь. 133 21 Не работ.
54 ЛОКОЛ1.ДЧ. По д’Т)ной ворпмш'Ь Лгртшк- 56 417 Не робот.

И. А. Каменидклго. нинсшго ключа.
53 Попутпый По отлогости горы Магдалн- 21 128 Не работ.

Н. М. Лазарев!!. нискаго ключа, текут, вч. р’Ьч. 
Свнагл1исопъ.

56 Ллександровск1й По Л'Ьвой всршшгЬ рфч. Мель- 15 1955 81 дол.
С, Рутковской. ничпой. внад. справа въ рФчку 

В. Питъ.
.57 Константшювск1й Но ключу, токущ. слйва въ лЪ- 15 387 Не работ.

К. И. Рутковскап!. вую верштап' |Фчки Мельничной. 
Но р'Ьч. Камеро, токуш,. въ58 ЗЧтьянинскШ 97 43 36 дол.

Н-кивч. Сияова. рЪч. Ногуду.
59: Ин11оке1ПЧовскШ По ключу, текут,. сц{)ава въ 

Р'Ьч. 1Салами.
22 1700 50 дол

В. И. Титова.
60 Литоиовск1й По ключу, внад. справа в’Ы 5 ЗбО Не работ.

К. С. Антонова. рФч. Херикъ.
2061 Мпхайловск1й 

К® насл’Ьди. Муакъ.
По Р'Ьч. Оллопокону. 1500 32 дод.

4362 ,.Ит. участокъ кч. Ми
хайловскому нр. 
Той-жо К®

Но той-же жо Р'ЬЧК’Ь. 1300 46 дол.

1963 ГеорповсюВ По правому увалу Никольско- I90C
П-ковъ И. А. Попова. го ключа, Riiaj;. справа въ р'Ьч. 

Калами.
64 ЮльевскШ По pbnirfi Мамопу.ппад. слЬва, 28 1305 25 V* дод.

Д. Г. Лнгуотинова. въ {Фч. УдереЯ .
23 дол.6Г) Ожидаемый По ключу, впадают. ол’Ьва нъ 14 493

И. А- Моровова. рЬчку Удерей.
204266 Мар1о-Магдал1шиск1й 

Д. Ф. Китинга.
По [ФчкЬ КадрЬ. 129

67 (■уворовск1§ Ко Ши- 
шина и Глаголева.

По р. ТоЬ. 1[)1 600 Не работ.

68

69

„Полотая рыбка'* 
Той-жо Ко.

По той-же р. 186 332 Не работ.

«1»илиньовскШ По лЬвой сторонЬ рЬч. Верх.- 115 86|
И вч. II. В. Асташева Подгалечиоб.

К раноярш й угь̂ '&ь.

70 Ч>рдоровск1Й По р'Ьч М. Сливповой, впад. 67 157,6
И. ‘1>. 1ордлнскаго. справа въ р. Кписей.

43 178,671 Михдило-Еленивешй. По {Фч. Сайлыкч., впад. сира-
.М. И. Семенова. ва въ Р'Ьчку Кавтать.

KancuiU уладь.

72 Спасск1Я По рЬч. Модой Юдиной, впад. 53 1396,
1). Мильштейна. съ правой стороны вч. рЬч. П. 

Юдину.
7В 792,. 18,11 дол.73 Алсксандио-Иннокент. 

Л. IIlenmRa.
По рЬч. Малой ЯнгоиЬ.

1425 31*/е дол.74 Сподручный Но рЬчкЬ ЯнгЬ. 48
II. Я. Прейсмава я!
Шешина.

Не работ.75 .1идпнск1й По ключу Верозовскому. внад. 9 1731VJ

76
.\брамовн«г1.. он|>ава В'Ь р. М. Островную.

40 1339Го1ша,,1,1евск1й 
.V. Н. 1Самнирра.

По таючу Крутому.

61 163577 Гворг1евск1й По р'Ьч. Ман’Ь и Сухому логу.
К® Ульяновы.хч. и Ио-̂ склонякпц. В’Ь p-fm. Many.

78
ровя.

ПпловпыЙ- утв. по Пи [ПипФ liyrynacBofi. 3,По рабпт.

7в
нпявл. Камино|1а.

44Сш1тогорскШ—К® Но |Фч. ИпгЬ. 0 2  1 1,04 дил.
Иройпъ и Шсшивя.
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КлеаилскШ 
М. В. Кирепской. 
CeprifiBCKifl пр. 

Торговаго Дома ,.Лр- 
тург-Мортонъ.
EuAOKio Аполлинар]1!В. 

К® А. Н. ВасиЛ1вва,

Волотвий
Казенный.

Суровый
ICasennufi.

Вя'иславокШ 
lj. Б. Рогомпаона. 
Иетропавл<1вгк!й 

Кго-ясе

„Реитгеионг-кю Лумн’ 
Ph'0-же.
'Гургуюл1.ок1Й 

Его-же.

11ророки>Ильип1'.кШ 
Л. М. ЛСуавлова. 

OpioQuHCKifl р.
С. Т. Лртвмг.ева. 
Кавевный—руд. ло 

заявк’11 Хотимстш'о.

ТроидкШ
и. II. Подиаиикова. 

Иваловск1Й 
Л. Г. Юдина. 
Любавилсюй'*)

Л. II. Ошароаой. 
Бювйпсшй

Федоровскаго Боло- 
толр. 0 *ва. 

Се1ггнбр1.ск1б 
А. С. Ошарова. 
Подхидяпий 

С. Т. Артемьева. 
Орди1Ш1|1Й 

Ии. II. Куаиеципа.

СактычульскШ 
К® Милдсфъ.

ВысокШ руд.
Ф. 1. Озерова.

ЛВПИВС1;]Й
Его-же.

НиколаенгжШ 
К® И. II. Кузп0 Н.(жа. 

На'гады(пок1й 
И. II. Ку8 тч1,(1[1н

Надежд1шск1й
Его-жо.
Лялит-к1й

Его-жо.
Михаило-Архалголь-

СК1Й
Л. А. Михельсона. 

Патал]е-Дмитр1ен('к1й 
Его-же.
Ианокев’попшй 
И-В1> М. К. Сидорова. 
Рождостввнск1й 

И. М. Ивашщкаго. 
Петро-Велиюй 

И. И. Купнедова, 
Васил|.с1(ск!й 

Ь'го-жо.
Влнгонадежшлй 

И. П. Куанодова. 
Дыитр1евсюй 

<1). В. Федуловой.
A.ieKdieiicKifl, 

утв. нъ пользу кавны 
по ааяпк1} 'I'ponHtta. 

Первый Казонный 
рудвикг.

Грозпый руд.
И. Г. Корж»шщ'иа.

11о'гропавловок)й 
П. П. Ярагила. 
КонотантиновскШ 

Л. М. Журавдет. 
Дальвш рудии1сь 

И. П. Куанедова. 
Петропавловск]!!

С. Т. Артемьева. 
Вкив..1овок!й 

1C. И. Ивапип,каг<). 
Сос'йдн1й

Г. ..'1. Журавлева,

По pli'i. Лпгулу, влад, съ пра̂  
вой стороны В1. 1>1п. Nlauy.

По ropli между правой и л-йвой! 
вррши1гами р'Ьчки Карагана.

По р-йчк'В МимИк впад. справа 
въ p1i4 . Ман.у.

По p’ft4 idi Вобровой.

По правой Roptnunli Иввесткова- 
го 1аюча, впад. (ьч-йва нь рЬч, 
Саралу.

По р’Ьч. .Малому Черному 1ю- 
су и по л’ЬвоП (Торон’Ь ОТОЙ |И6ч.1

По р-Ьч, Малому Черному 1ю- 
су, текут, нь |»Ьч. ВольнюЯ Чер  ̂
иыО 1юсъ. I

По правой перншид p'^ч. Сын,! 
впад. сд’Ьва въ pivi. Шиый 1юсъ

По горам'Ь. С1иош1юш.нмс11 г  
рбч. Тургун)лу, правому притоку 
р’Ьч. Иаик1юла.

По рЬч. Лявбасу, впйд. слЬва 
В’ь рЬчку Черный 1юсъ.

По горЬ съ л’1)Вой стиропы Л'Ь- 
вой вершины рйч. Capiua-lioc'b.

По горЬ С1. ирав1)й стороны р'Ьч. 
Ивишюда, впад. спрани, въ рЬч. 
В. Чорпый 1ккп..

По 1)Ьч. КыжиргЬ. впад. слЬ
ва в'ь рЬчку .Щербину.

Там'1тже.

По лЬвой всршинЬ рЬч. 1Сад- 
дырлы.

По рЬч. I)«K!l>.

По рЬч. Кыцд|.]рл'1; и правой ей 
верш.

По лЬвой сторонЬ средней вер
шины рЬч. 1 !аралы. ;

По лЬиой анфппЬ Ш,оп)девска-| 
го клн)ча, В|1ад нь Среднюю вер
шину, рЬч. Саралы.

По р'Ьч. Сактычулу.

По склонамъ Г01П. tcb иершипЬ] 
рЬч. Правой Capa.su н кч> Оара- 
линскому озеру.

По лЬвоЙ еторонЬ ji'bo. Вобро
вой, впад. слЬва нъ рЬч. Аязбасъ,

По склонам'Ь г')ры „Араратт.”

По склонам), горы „Л])арагь“, 
на правой сторонЬ рЬч. .-'1Ьвой 
('аралы-1юсъ.

Там'Ь-же.

Там'ь-же.

П*| рЬчк’Г. llaiiKiiojy.

По ключу, внад. съ .пшой ет»>- 
ропы нъ рЬч, 1зик1юлъ.

По рЬч. Малому Инчулу.

По рЬч. Инчулу, впа,д. справа 
въ Черный 1юсъ.

По горЬ справа лЬвоЙ верши
ны рЬч. Мплаго Инчулн,

Но лЬвой горЬ Р’Ьч. Малаго 
Ипчула

По гор’Ь л'Ьвой воршимы {уЬч. 
Малаги Инчула.

По Р’Ьч. (’ыЬ и ключу, текут 
сл’Ьва въ рЬч. Г’ыю.

По склонамъ {оръ въ иершинЬ 
рЬч. Уопепки и по ключамъ. впа- 
длющ. В'Ь нее справа.

По лЬвой С’Горг)П'Ь р’Ьч. Сара
лы 1юсъ.

По склону горы съ Л'Ьвой сто
роны .чЬвой воршивы рЬч. Сара- 
лы-1юсъ.

По ключу Техтерея1юс'ь,ш1ад. 
слЬва нч. рЬч. ВЬлый 1юсъ.

По рЬч. Возымяиной, впад. съ 
правой стороны въ р’Ьч. Лясбасъ.

По гор'Ь съ правой стороны пра
вой вершины рЬчки М. Инчула.

По ключу бои'ь наев., внад. съ 
лЬвоЙ стер, въ p1i4 . Черный 1юсъ,

По рЬч. .JbHofi Caiwuab.

По нершинЬ р’Ьчки Лязбасу.

7fj 1 2 2 2 .8 123
:

Попутный По рЬчкЬ Малому Инчулу, 95 2103
И. И. Куанодова.

7« 2183 124 Иустглшый 1 По горам’ь съ лЬвой стороны ЮЗ 387
И. И. Куанодова. 1 нравов вершины рЬч. М. Ипчула

2Г»< 228( 125 Васильевск1Й ' По рЬчкЬ Паракчулу. 8 ] ЗбЗ
М. В. Ивавидкаги

1 2 Г: СофшвсшЙ По рЬчк’Ь Лмартачулу. 211 1311,«1
j Л. I'. Ивашщкой.

127 ТруболюбсшВ 1 По правой першинЬ р'Ьч. Чер- 20! 1292|
Г>7 1893 Не работ. П-овъ М. К. Сидорова наго-1юса. .г

1:*8 Лнастас1ввск!й По правой нершипЬ рЬч. М. 2 Е 10
8028:Шв9( Не работ. Ко ИвапндкоЙ и Ускова Чериаго 1юса.

129 Маргаритн11св!П Ill) roivb мож,ту правой и сред- 7] 2037
Кавониый. ней вершинами (ib'i. Сар>ла-1юсъ

Г)0 1979 13( Илыш(’к1Й По Р'Ьч. Паишплу и впад. въ 55 2215
Ко Юдина 11 Голяка. нее справа рЬч МльипкЬ.

104 400 131 Мечш РУДНИК!. По горЬ съ лЬной стороны пра- 8 6 ' 290
Ко IvyBHPHOBa и Иысоа- пой вершины Р'Ьч. .М. Ипчула.

87 132 ИерхнШ руд. По склонам’!, горъ меаду вв]>- 69 787
(ЮрниловоЙ. шипами рч. |)Ч. Бобровой и Аяа-

04 983 басомъ.
133 Л(‘01ШАонск1й руд. По горЬ между вершинами рЬч. ЮЗ 2064,,

Подоб'Ь11,’1.. рЬч. Лязбаса н Сарала- 1юсъ.
Й4 474 14 дол.

MvHycuHCKiii yih^db w УсинскЬ'!
281 2138 Не работ. чкирапи чиыи пкруг!..

97 2256 Не работ. 134 ОбнцЙ пр1искъ Между двумя вершинами [уЬч. 68 1917
(J II. Рязанова. Чибижека.

135 Гворг1внск1й р, По горЬ. шионяющейОлЯ слЬва 71 1068
о9 13 <7,6 Не работ. П-кои’ь Маковкина. В'Ь рЬч. ВыОизянъ.

136 Казанский На правой широгой Коа1.мо-Де- 17 1400
8 6  1261 Нн работ. И. Е. Маковкина мьяновскаго пр. !С® 1̂ одобовоЙ и

Вевадъ.
Г>2 1483 137 Попутный По проток'Ь, впад. слЬва въ рЬч Ю9 232

М. Ф. Швард'ь. Джебь п по рЬч. Верхней Оль-
115; KWH ковкЬ.

138 Удачный По ключу, впад. справа въ 40 2125
И. Н. Вяткина. Р'Ьч. Тюхтен'!..

63 200Г),» 139 Ллександро-11овскШ По рЬчкЬ Большой 'Гюхтепъ. 81 2044
М. II. Вогданова.

7 6 ,ев 140 УошнскШ По р'Ьчк'Ь Мал. Пзипаюлу, впад. ■80 500
R. И. Окуловой. справа в'1. рЬч. Амылъ.

25 399.6 141 Пииннсюй по Р’Ьч. Ни1гЬ, внад. справа пъ |66 1845
И, 11. Ь'уанодова. рЬч. Уйбагь.

142 Ко81.мо-Демьпно»ск1й По рЬч. Средш'й Сейб’Ь. 59 143
«7 985 И. II. Окуловой.

143 Антопиповсшй По Р’Ьч. БёльшоЙ СейбЬ. 91 1Я2Н.З
93 400< Его-же.

144 И напо-Ллеко'ЬевскШ По рЬч. Средней СвйбЬ. 159 2344
IT. 11. Окулова.

75 1653,6 145 Гла(1|иро-Лн’Гонйпов- По рЬч. ('исилу. 174 1113
ск1й

8 6  160(1 Ei'0 -жо.
144 Макарьеноай По (Я'ЛОГОСТИ горы склояяющ. 17 972

98 1.)69 Ei'0 -же. къ Р’Ьч. СейбЬ п Бдадим1ронкЬ.
55147 НИК()ДЬСК]Й По [уЬчкЬ Сисиму. —

Его-же.
ЮЗ; 1215 148 Возч.нмлнный По Р'Ьч. Кролику, внад. съ all- IBB 23801

Его-жо. вой crop. B’i. р. Many.
ЮЗ 626 149 Ивапо-Екат(>ри1шнскЛ По той же рЬчкЬ. 187 1947

lCro-жо.
47 950' 150 Петр<)-Павловс1{|П II(j рЬчкЬ Чаяапъ. 79 1007

Ьл’о-же.
151 Веселый По рЬч. Средней ОльховкЬ. m 1039

21 1350 Его-же.
152 Елафирш1ск]й По р’Ьч. Джеби, впад. справа i(ii 2341

93' 2272 Его-же. въ рЬч. Кияиръ.
153 Елизаветиш-шй По [>Ьч. Лм1яку, вливают,, спра- 192 942

87' 1767 Его-же. па въ рЬч. Систикемъ.
154 Ипц()кентп>-Снбирск1Я По р'Ьч. Малому Нлялику. 98 800

97; 2013 Е,го-жс.
155 ЛлексЬевшай По р’Ьч. Лмылу и Изуинюлу. 101 2059

1 0 0 1035 Его-жо.
156 Ека’герин'инск1й По рЬч, Крооюку. впад. слЬва 145 233

1 0 0 450 Е. Л .’Оку-юпой. нь рЬч. Ману.
lOl

52 2357J
157 Ново-Владнм1р.1ш:к1й

Кя-же.
По той же рЬчк’Ь. 1198

158 Отрадный По Л’Ьвой сторонЬ рЬч. Джеби би 1360
101 1635 Не работ. Ея-же. и ворхпему течению рЬчки Ольков

Не работ
159 ПеожиданпыЙ По Р’Ьч. Коштою. системы рЬч. 65 766 |/з

— i s i i v . Кя-ж(з. Кизира.
1.. 16С Спасо-Преображспск. По рЬч. Черной, впад. слЬва 93Ю'>3‘Л

74 293,6Не работ. Ея-жо. въ рЬч. Снкеш..
1 161 ЕкаторянипскШ По Р’Ьч. Блялаку, текуп;. спраг 27 724

Ея-же. ва въ рЬч. С-истикем’ь.
76 532,13.8 дол. 162 Илышс1бй По рЬчкЬ ВегьЬ, впад. слЬва 104 400

, ,  || И. П. Окулова. нъ рЬчку Чнбижекъ.
90 1400 22,И дол. 163 Ко8ьмо-Демьяновск1й По рЬч. Кунлусуку, впад. въ 104 400

! П-ковь Колобова и Но- |)Ьч. Амылъ.
93 21l7,6.iHe работ. вадч..

II ни! Ллокслндро-Мар1ип- По Ч)*’шрем'ь ключамъ, виод. в'ь 76 1938
ИбЗ'Пе работ. ско- ПреображопскШ рЬч. Кундусук'!..

К'> Кольцова н Рорчнп*
129 136, скаго.

r j 1№ Екге1|]«вск1Й По ключу, теку|дему сл’Ьвв н'Ь 17 1 1 0 0 [
.4. П. Ои[)о.мят11ик1жуй Р'Ьч. Ьупдусуиъ.

Не работ.

Не работ.

;6 > /2  дол.

*) Лп1|п иуимвшее етотъ и|ияскъ оЛяиаио пр№тлй>гП| о’ь Г. У. крики пргл'ожйнтый ин торгахъ 
суины, еще 0̂ |>уб. 60 к., на рапхпдм rh воаоЛнимия1м1 i‘|iAUKit-h »}>. (Продолжспн' с.тЬдуогь).
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О недействительности донументоеъ. Но liaK.'iHt'Kmiio »|)ача, проицнодишпаго |
KCiipiiiTio, n iH p ri. 1Г'!слИлоиала I

1̂ ав11дую11МЙ Нолицейокою члсп.ю lii. нос. O'**'* раадро6 лон1я чоромной muonii и моши! 
Тайга о51.являогь, что шхтдеппыо ивъ коп- •• иоирожд '̂Н'я з'рудной пологтп и no'ii'nii. , 
торы К® Зингер'ь вт. пос. Тайгн Коитр<)ль- HwiKifi к(*му илпТютш» iinanio ими. »)тчег.'гв<̂  
ныо марки за нижо-оэпачонпими иумерами " '1'амил1л [гайл^чтых’!. Tpymnvi,, оЛлаапч. 
должны счята1ъся недМстпительними, апмоп- <’oo(jm,HTi. о том’вМлроиому ( y.u.Ii. 
во: въ одивч> рубль 5 книжокъ с'ь Mapica.Mii

МАСТЬ IIEO<PllliL\JI)IIMI
AroHtR евреиснаго сощалкама.

яа .>6№ 95240] до 952500, Л] 450949 до, 
4610(К). № 951933 до 952000. М 45085Н 
до 450900, № 4G1351 до 4614О0; вч. 1 р. 
50 к. № 12Н901 до 127000, Л: 120415 до.

о розыске хозяевъ не вещямъ.
Tuлf>кo {Сирию могла придчв въ гилоку та-

101Я \11Д(‘ль, icaK'ii OTpituanit' оточогп'Нн.,
■['бл.ко какомуто Марксу могло понадобиться | 
nijMiJiiuiMiic. будто но HMlnrn.Приставь 5 стана Нарнаульскаго уЬидп,

126500. № 377257 до 377.100 и .V» 177797' 1»а:ииск1шаегь хозненг ict. kpiuom i. отобран- 1 Пародч., стро.уяшШсн к'ь Mipo-
до 877800; 4 книжки въ 2 руб. Лг 412451 i пчмь 24 феврали с. г. on, коноК1>адоН1. Ми- Вчму господству путомь кииюипли\ зяридь.
до 433000 и Лг 171942 до 171950 и 3 книвс- р.шова it Шутова, въ ге.гЬ Нутырскочч. ил‘- жслаюнрЙ разслаблнн1я Bct.xi. обществ-!, и го-,
ки съ марками въ 1 руб. за 115151 до!тепой yiwl ро.менцой, возжа.м]. BupcBti-muMb. сударст1т/, дабы ОолЬе леччеимъ нутомъ до-| 
185500. 3 1. IrlvouiKli, хамуту съ наборной шлесП. лу|“1; биты-п порабощешя*—втотъ народъ вбиваетъ;

Томское Губернское Управлвн{е проенп.| бВ.юй (vi. ii-1ihi.6o»> и старой ю.шев-В. »амч. ич. голову, чтч) нужно разрутшь всю'
считан. нод11Йствнтел1,нымъ свид11тольст»о | . 'У свяи!.. которая пглачиваегь людей, и ед-Ь-'
отъ 31 января 1906 года за Лг 492. выдан-  ̂ даться всЛ.м-ь какими-то космополитами, не |
вое редактору иядателн» нллюстрироваш1аги i ' призваюищми ни семьи, ни родиш4, ни ото-
журнала, подъ иаэван1емъ „('ибирск1е О тго - Q РОЗЫСК^ ХОЗЯбВЪ КЪ ПрИГуЛЬНОМу р|’ЛИ1чн. ни cBoeJO яяыка, ни го-
Л(|р.кн“ 14<‘.OHnjiiinv AjK.Kr.’Bodutiv IlrtimnvifuMv . CVHani.Tiift...лоски“ Всеволоду ЛлоксЬевичу Долгорукову, 
на печатан!© йтого журнала в-ь типограф!»' . СИОТу.
Неяеоовскаго, ваявлоннаго утраченным!., так I. Мристав-ь .) стана Ьярнаудьскто уФзд.а 
как-ь 1'убернское У11равлеп!е ввам-Ьпч. ого вы- 1’»'в*1̂ кинаогь хонявнч. кч. лошадямъ. отобфан- 
дало Г. Долгорукову новое свид1;толг.стко.

О найденыхъ трупахъ..

сударстиа
Газум-Вотсн. luipoHM'b выгодно ргезропнить 

членощ. («Mt.H. чтоновч. общества. вс.В клас
сы народа, а оше выгодн-Ьо вовбуди-п. ш. 
1шхъ н:ш<мнуи> вражду. Каждаго порознь .пт 
ЧУ одолТ-тч. и поработить. Л когда начпнаат- 
ся еще взаимна» вражда. ослабляю1цая каж
дый отдЬл1.ш.1Й класс'ь.—поб-**да капитала до
жигается ещо быстр-Ь('...

Мировой Судья 8 уч. 1>а!шаульсюи'о уФз- i'om'i., правое ухо ви.1Кой и васлонкой, xIiboo
да, ToMCKai’u Окружиаго Суда, на ос.повап!и вилкой, па епшгЬ подеФлольпые подпарины; Ско.и.ки кровавыхч. пчревор<)-
148 ст. уст. угол. суд. сим-ь обънпляетч., пн правой задней холк11 таври К н 1) мерину | совершилос!. ужо вч. олпг»Й l-.Bpoiili
что 5 августа сего 1907 года въ 20-ти са-1 •'"'йдо-карему. грива пн л-ивую сто;)опу оч ч1щь хрисп.-ше поняли, что н.чь страв-
женяхъ огь про1м!Жой дороги п въ О-ти вор- 1"тметомъ, ня правом!. ух1) спореди ])убяжь, *‘̂ '‘реи только ради удовлотвороши свс»-
стахъ отъ |»ла 1Ипхов»!каго, Шаховской в., ва ,гЬнпмч. сзади зас-юпка, па ciiHirit полна жадн“«1’П-
КЪ селу Павловскому найдопч. труп ь мужчи-1 |'ины. на плечахъ подпаринг!; на задней ляш- Вп1Я1Чсмч. з го н не удивнтнлыю. EhiieScicifi 
кы ноизв’Ьстнаго вван!я. съ признаками иа-!в'П тавро, на л'Ьпой ляшкЬи на пнроднеп но- соп,1ализмь па<̂ аакдалсз1 главиымь обр!шомъ 
сильстнештой сл1ерти. л^тъ 4.5. росту прпбли-, ■”{' тоя:е тавро, im но разборчивое. въ с1»едВ фабричны-хч. рабочих!., т. о. cpiut
яительно 27в арш., волосы, судя по пристав- 1 Иорхне-1Снипское Полостное Пра1ыен1е. людя бездомнаго, шатающагосл 1Ъ м'Ьста на 
1ПИМ1. КЪ черепу, были темно-русые. На пра-' 1»«'Инскаго у-Ьвда, piuiuoKHnaen. хочяовч. in. па мФсто, пев'1ккесгвепнаго и наиболее без- 
вой pyicb на м-Ьст!-. какой-то рапы, оказалеп 1 ВбИЗ!т1птпо кому прпппмежащей лошади—ко- покойнаго Чувс.твуя нерфдко дФПстпим’ЛЬНЫЙ 
бипгь. Иа гнилостью трупа описать остальные: '*чалЬ масти мухортой Г> д-Ьп., грива па ира- rum . хояяевч. и не походя сиои.мь о;рапи- 
прим-Ьты убитого не представляется вовмож-1''Уи* сторону, Mlvianpainie yxti (‘верху дуткл. ченпыаь умо.мч. выхода, раб(!ч!е в поддались 
ности. Ивъ одежды па убичимь окааалис!.! ва!|двт1оЙ па. П(!Л»хч. кр(*с.Т1.мк1. деронии -1а- пел-Ьпому нзыыш.1оп!ю 1Свроя, будто бы вс»

Шип» своих ь гис.уда|ь гв'ь. Н-Прпымн гипио- 
.чу Квреев'ь осталио!. tcmi.ko французс/К!е и на
ши ..ась днкп“. Но наших'ь отреввляеть уж»* 
общ!й пащошиьпый гюгвемч., да между на
шими рабочими и но много такихъ. 
котормо охотно идуп. .la Квреямн н за их-ь 
стаьлоиниками. Лдексн<п;к1е и Рамишвили мп- 
гучъ пропЬть свою л<-бединую н'Ьов!.. Наши 
рабоч!е быстро (яшобс.кдаюччщ оть услуп. 
И11те.1игеш6 и и мпоро.п{,внъ. Уже и теперь 
Biio.iH'b ныясиндогь, что наши соц.!алъ-демок-. 
|>аты, и(̂ обеннонаибол'&>' неразвитые ме:кду ни 
ми большеникн, нотериди вснк!й авторитеч’ь 
в’ь средЬ рабочих'ь. Госп- дамч. Орве предстоить 
призывать только фр.ишу8к!й пролотар!агь 
<С1Н*дннятвси“. Но близко час!., 1«(гда -i во 
<1»ра1ш!и иробудитсл 1мп,тпалиямг, который 
;м1ставиг1. с.чолкнут1. Прнлател1.ск1я уста ка- 
кихъ-то Мрве. В'ь Штуп'арг& началась аго- 
н!я еврейской с.шмя-в'ь-домократ!и и обрис**- 
шии1Ч. норные ростки шщ/'ошиьшАн рнЧочп-
^0  ( 1 в М 0 « Г С « » Л .

;)тимъ роепшп. мы .квлаем'Ь полна!'»! |)пв- 
впт1я... „Г. 3 .“

нымъ н'ь с).‘Д-6 Нутырскимъ 11 iioioi 1907 г. 
у 11,!.1ган1. »1>рдора Нуркеничч. н Ивана Xojh. 
кова (П> фальшивыми роспвскамн: 1) ме[>ипу 
нороноыу, Г[жв11 на об^ стороны, правое ухо 
iiopim), Л'1’.П1Ю цйл»!, 1 0  4 году 2) мерину 
рыжому. грива на л-Ввую ст»)ропу сч. от-ме- 

правое ухо ви.1Кой и заслонкой, л'1»воо 
пн.чкой, па спипф 11одс11лоды1ы».‘ tiî Aiiapiiiibi;

i; н 1) Mi*pHiiy I 
сторону

MtcTHafl хроника.

О разыснанЫ лицъ.

только двФ рубашки и жилетка и ок»)ло уби- баштой. зд|.шш*й iuuih-th 
Tai'o ниже описанные пещи. Ияъ рубагнекч. 
одна блуза черной шводс.кой ыатор!н Д[|угая 
cHTneiiOfl съ черными мелкими крапинками и 
рисувкомъ. '[рикиный жплогь из1> рубчатой 
матерш съ обтянутыми сукяомъ ше»̂ ти пуго- 
вицахъ. Поношенная старая пуховая шляпа 
гюд'ь видъ с1)рой , крес'гт.янск!й nuTiuiK-i., в»»- 
дичины въ ]'/« арш., изъ русской шерсти, 
одна сторона котораго пси черпая, а другая 
бфлая съ черными но краямч. кромками н од
на яеболыпа»! пуховая подушка, сч,б15Л{1Й па 
пей наволочкой.

Судя по оставшейся одежд-В и вещамч. 
даеп. основав!»* iijiOAinuoraTi,. чт<» убитый 
был'Ь нрики;!чи1сь иди какой-то м»‘лк1й торго- 
н»»н.ъ.

Мировой Суд1щ Г) уч. Нар. у. на основ,

1Ч1л:1 их'ь .чакли.чаотсп вч. отринаши от»,*чвст- 
ва и 11-ь ва-чФпВ его н/ч)суы!сш«»л»ыжг. и неди- 
си1а<‘мымг в»з-м11жым’1. союзомь пеого про.ю- 
тар!ата.

Гап1и* другихъ очнулш-ь отъ атого
Huyiiioiiin [щбоч!е ианболПе просн-Ьщи!

Мировой Судья 4 уч. Парвау.п.скаго ylw- “ыхч. страпь Анг.пн. Америки и repMaiiiii.
Т....,....,..., г............... . ... ... ........... и<<: 1»1тс ш. Knviich inmninni’ii гтплЧсг1Н от» Ш!ии>•мпсаго Шфужпаго суда на основ. 846 I5iuc in. копц-Ь прошлаго ст»!л11т!я опи ноня- 

и 847 ст. V. у. »-.. разы»5К11ва»-гьир»*стьяшша J"» '«то «“лугкачъ пуншппымъ мясомъ въ ру- 
Тобол1.сш»й губ., Тюмснскшо уфзда, .Vcijcn-, кягь равныхъ политических!.а»{к*риспшъ, ияг- 
с.кой вол. и с(*ла. ()ед»)))а Вт-нльона СмВло- 4>гь с«бя вс!1ких'ь интелигентов-ь и спла
ва, обвнп. по 1 7 0  ст. у. о пак.; примПты чпволн» !. въ чисто-нрофес!онально соквы для 
обвиииомаго н»з ивн'1в'.тны. зашиты исклк)чительныв сиоих-ь J/i f̂!oчttxь  ̂ и

Мировой Гуд|.я 1 J 4 . Г»!Йскаго уЬяда он- "Р” ‘Om-i. «оц^тоиькмзъ, иитсресонъ. 
рут 'loMcicaro окоужпаго суда, разискииатъ , ГаГ)»1ЧЬ’ т̂гихъ itTpain. поняли, что осли они 
крсстмшина с. Шубежжаго Д-м»ггр1я Лл»‘К-' с,удугт, пускать пролт[Лен'ь дру-

'ва Слободчпжжа, обвипяомаго ич. край:!'.. | [.^x!. паролон’ь, то совдадутъ соб’6  же такую
.')48 ст. у. уг. с. ™м1, offtiiiuiim-b, что 14 ЧР»»*'"'' "™ ооигш'бстпи котжурсищк., которая застшит. ни. же го
августа о. г, въ Порскомъ бору по Парно-;....' „“.1°“ " ''т" ТУ™
уяьскому т|)акту в-i. 1 0 0  сож. on, послФдпя-' 
го нротииъ столба пятой версты пайд»!пы ч»*-

основанп! 847 и 848 ст. уст уг. суд. ра- 1 erjiaiia отнимечъ у пхч. государства мФста 
ид»-шй 41- 1 aptJtJTiiaro ним!!- сбыта (чюего тоиара. то пмч. же будуть уг- 

лов*ческ1в копти и осташв одежды hobobIict. "Р<"4*™ '" Uo.'obtibb'o 11рав;шв1в ро„т |, боироботицв и вододнал оморть. И Но
вато челов'Ька; ма одш)1! ист. шойвшч, воя-! ' У''-. 1.ирскаго уйда. то,,у 5 о.тГю развитые рабо'по по врочь соби- 
вовковъ ст, частичкой волосг; on, бород, pu-  ̂ *‘’Р''''’" '" '. ' ‘'"'Рв ратсви ив меащуиирод|П№ кот-реш для обсуж-
жвватяго пвИта одйта петля устрови.ш! ист, ' ‘■л11«чощвхъ ирвчИ'п,: 42 л„ ди„1„ ду„ц„,г оиомово :ти1нты своихъ 
новой веровки. зарощеипойва KoVt, вотлпй. Р«™, боро,щ в усовъ, лн-, „вгоросот,, во откавиват!.-
как'ь-бы дли черезс*д11Л],нива. иа черни* в|, Р"'’' '» ™ , вв крм.-* .юшадей. , т ,  .чюего парода, оть пшего гооударп-
области правой темевлой в виоочвой костой ''"Р “"ей ОуД|.в I уч. .(мВивогорснаго уИз- „в- опи ibj сог.тасвы... Но .и.т1.о, какъ Bi. 
видш) темнокрапюр окряшивавье в подъ пи-1К', * УД", "" "сповавш; ию4 году. изв1п птый вожакъ гер.чвисквхъ
МВ вдавлов1о въ кост.ш, ст, Т1„чцива1чи, иду- '  ' ‘‘■„У''’'' I'*''’-';, “У4'"Ч’- Рмыски | соцвш,-д.!мократот„ Пебе.м,, ироизвест, въ
|щши оть пого квизу, нв1, одежды можпо ! " <'>“гав .т |рс1 х с т г 1иорячу»ч.1 'Чв, въ который мтва.ть:

Городско! пдатвшъ- Цмлавпо (]|ирмя П]к>м- 
лей обратн.гась вч. inp. уираиу съ прось
бою объ уилатФ пп.чпчны.мн а); оставлеп- 
ныхъ В'Ь гор. кассФ проиептпыхъ леиоп. 
въ суммФ 98' О р., пропцнтами ип
ппхъ за 6  м1.с.— 10.290. в) но;ш|шт1| за- 
лоюиыхъ допо1ъ — 14.0и0р.,съ ®/о изъ5о/о 
годовыхъ съ суммы—28.000 р.. итого 
15.400 р.
2) Платежными свнд'1>1'ельитвамн ЮО.Ооо 
р., а всего налнчны.ми 25.690 р. и <жи- 
Д'йтелъствами 1 0 0 .0 0 0  р.

Торшвот въ впарх1вльяо1 Ъ yHsaiaib. 14 ок
тября оснящина церковь въ епаох!пл1.- 
номъ женском!. училищ'Ь во имя Мокро
ва Пресвятый 1)0 городицы. Освящен!© 
соворша.1ъ нысоко11р<‘Освящеш(ый Мика- 
р!й съ м'Ьстнымъ духонепствомъ. Посл'Ь 
об’Ьдии пришашенпыс лаиравились въ 
актовый за.1ъ, !Д’Ь свищ. Смирепгк!й 
прочита.1ъ отчетъ. Училище открыто 
ровно 23 I’. тому назадъ; за ото время 
старое здан!е оказалось для учащихся 
(320 ч.), очень гЬснымъ, новое здан1е во 
пс'йх'ь отношеп!яхъ .м»!Жно признать аре- 
красчшмч.. Мъ нодалокомъ будущемъ, ска- 
залъ о. СмирепскШ во вс'1|хъ 1шарх!аль- 
ны.чъ училищахъ откроются иодагоги- 
ческ1е классы съ одни.мъ или двухл’Ьт- 
пимъ курсомъ обучен!я. Прочитаны бы
ли нривътств!я огь духовной сеыипар!н, 
второклассныхъ шко.гь, томской еиарх!и, 
духовпаго училища, также телеграммы 
огь 1>1йскаго епископа Нниокент1я и дру- 
!ихъ лицъ. За обФдомъ произпвсепъ 
быль тостъ высоконреосвящепиымъ Ма- 
кар!емъ въ честь Государя Императора, 
iioc.i'h чего пропФли гимпь: „Боже, Царя 
Храпи! Произпосены были тосты за вы- 
сокопреосвящепнаго и строителей. Р'Ьчи 
говори.1И прот. Бепеноленск!й и II. Т. 
Випоградонъ; присутствовало свыше 1 0 0
челов'ккъ, въ течь чис.тЬ попечитель уч.

г. Зу-

I Пиапова Машскаги, обпиняомыхь но 169 гг
HHta рубашки, тиковые 1ЮД111тшп1ики''юрпыя ■ ' ‘*'''‘”"Яемых'ь яе извфет-, 'Гермап!п. я дак> вамъ слово, что
триковыя штаны и черное сукинно»' по-чьто 
Bc.fe истл'йвш!я, около костей санигн со.чдат-

.„ . ж ж . 'МЫ исЬ готовы внять 1)ужья и .1аш,шцат1. грр-Воягай. кому извъстло м41стоп|ш0ываше; 3,
n'H-Tr>i6tJf>naui.tV-T. Aniianii-i. г... .lutm .t л  -i.i.vf»T_ ..v -ж».,*, ж*. •«•иА.Ш.В., rbV..IV'n VaJIU» и UU.-UllVl— I ^ I». U.yitl.in* ..

. b'Utomctb'Ti коихъ окалстч-н ' ш*1Й сощализм!,. Dry р-ЬЧ!. сошалъ-дсм
BCOMip-

пяго роста л-Ьть около 4 5  воноаста ' ‘кажется принадлежа-j сощализм!.. Пту р-Ьчи сошалъ-дсмократа
Мшювой С\ши ? V | S m T '  ...„„.мч-. l”**'-̂* Р'ь8 ыскиьа»'мым1, имущество, о б я з ы в а ю т - , « ^ к ч .  порефрааировать; мы .шбимъ 

в=*хГмогу!?ихъ l ' : p V . J b  в":™  «<*•««"-• » >  " .  то™ жо устава. , „ д „ , в  t ..рп"™ИОвъ стравъ, во п к « , ,  итого
нзв^стнаго мужчины, убнтал'о 5  1юля с. г. опекунское уп|.аплеше
на KiviuraK-h, бливч. дорщ'Н, иедущШ на 'Гом- 
ск!й воквалч., заявить о гомъ ему (Садовая 
ул. .................

Srгодов1Гко|ш™1;7 ' | . Г 1 ' Г т * в щ ™ ? Г . , 1 м , о  f ™'*''' '1'".......- • ^ 1КОЧ1. IIOXmiieilHMX Ь Н.1Ь ЬОНЮИЫ .‘.СН»*  ̂ .}Ц,Л,ЦЛ1, чти они К'Ь »*o6l! шктторпн-

любим’ь rtfofu»- раб<»чихъ. свою семью, г.в> h 
»)ча1Ч. с"Ос »т!чеетв»

Иа и»1С.гЬднем'Ь съ1ад'й въ Штутга[1тЙ вы-
.4 4?0 iim  Г |  f  :вг„„л,вя,. . т ;  |;;бо;ГоТ лвстрал1;. Иво-

!СГНОМ> околи 4U ЛШ Ь, ро 1 о6ъПВ.|Р111С о тъ  3 lipflB .IO IlIfl ! гпиип 4»L r  -Ж-.» . т т е н г т »  к-1 рп-
высока™, ■йломожсшя сродвяго, волосы, Ж *Л11.1В0«  ,м.||0П 1 го  ГПП- ' \ . ,
годов* К0]Ш'Ш0, темпоруоыо. борода и , .„ , , « ъ  i i im m ir i i i iM x .  т ь  •онтови im n .f '  M aiii.(,i. И|„д, га вст,.1и»гв х| .. ipcUn,

you KOpoTKir и рыжеватые. Пдкгь въ тсв. "  Г З  . О к т ^  ....... ™  “"'-'“l"'"-
выв триковыя брюкв, подввзаввыя порвымъ , „гш V V .1 и "  в мал "" i '' '" " '
р.'мвип,. корипиовыП старый видвшкь, .юр- 3  том О в гЗ ^  3  ..... ....
Н1.1Й Г|.В1ШВЫЙ однопольвиа -.Bii.ioi-b, руби.,у л , , , ' '  .............  ■ " " “ ""•'■ь. что ВТ. c.iym U  ш иидош . на 'Ррии-г()пк»ты и 0Д1ШП0ЛЫ1ЫП Ж1ы егь, i>jTia.vy 
гьрую . |ШПС»)Пуй1 съ прямым!, норотпнкомь. 
На шп-ах'ь черны» iiop'innut, Гимь гапогь. 
картузч. чориаго сукна. козыр».'Ь'1. кожаппый. 
масг'рской „П . Я . Петршп. ш. ( ’амар1|“ . 
B i. кармзн'Ь жилета пяйдппь большой б-ЬлоЙ 
К'Н'П! складной ножъ.

Иа Мицс-Губорпатора,
ОшгМпикъ Мейоръ.

Ио.мощ. лЬ.11)11рин'п . Н. Гусельнииовъ.

ц1ю 1ЛП. подпима̂ ч. бупгь я вст1>1лип. по* 
пр!ятолн «п. KpiuniiJMi! «рлагамн.—ему ii|niiii- 
лось услышать (ъясткп и шш<аны1...

IIt.tic'i.. ншиошипзмь победил!, онрейсюй 
М'*ждушф»»дпый (чш,ш.шзм'ь. Пролстар!н всТ.хъ 
страп ь ПС согласны объелинятье» дли разру-

окрут, директоръ тех. института i 
баикшъ и лр. .1ица.

Бюллетень о Х9д4 ходервой впвдв1 )1 - 11 ок
тябри !гь гор. Ба[шаулФ. заболФвшихъ и 
умершихъ П'Ьгь.

— Нъ д. Сорочье горское заболФло 
4. у.мер.ю 3 и пыздоровФлъ 1.

--  12 октябри въ г. Иово-Иикодаев- 
ск’Ь забол’Ьло 4, умер.ю 4.

— Въ селФ Камопь умеръ 1,
-  13 октября забол'Ь.ю 2. умерлъ 1.
-- Пъ Барнаул^ забо.гЬло 2, умеръ 1.
— 14 октября въ гор. Ново-Ииколаов- 

ск'Ь забо.чФло 1 , умерло 2 .
— И) октября въ пероселепческомъ 

участкФ „Родипъ“ воскресопской во.тости, 
Глрпау мьгкаго уФзда заб. 2 , умерло 2 .

Бюллетень № 10. Ва 10 октября въ Том
ск'!! было пять нокыхъ случаевъ холервыхъ 
8аб»»л1шап1й: (-Ns 21) 1’ыбаловъ Нванъ 51 л., 
чор»орабоч!Й съ Московскй1'о тракта, забо- 
л11ль иа 4<*рем»ттикахъ, гд*и работалъ. 
(.V 22) Милопаноп'ь Инапъ 15 л., черпора- 
б»»ч!й гь :{11ам<*пск»»Г| ул. д. <1»гчрушнш1 изт. 
1ш. 'I'Hpi’ona (.V 2 1 ) Фторушппа Лшшья 19., 
ч<*рпориб(»чап |"Ь ЗламошишЛ ул., д. в кп. 
‘Рторушппа. (.Ni 24) Пнрегива .VnacTaci» 25 
л.. чорпорабочп!1, вч. Пнамеш'кой ул д, 1'оп- 
цона, КП. IlaiiifjuvvoBa. (.\г 25) lloinicp.iona 
Лнпа, 1 2  л., прачка сч. Пово-ЛчипскоЙ ул., 
д. 1Мп'»‘|»1, КП. Кузнецова, | 8 араж»*п!** стоить 
»ъ связи »'!. Чоремопшиками).
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Случлйвъ cMBprii о'гь хол0 |)М эя 10 пктя- 
Лря Лило 4 уморли, .'ЙЛ; 10. 14. 22 И 24. 
Вьгедоров11Л11 огь холпры T|ioe- X“.N* 8 , О и 
15. На И oicniJ'ipH u'i> ToMCidi ocra»*WH 9 
бол.иых’ь дпЛ0 }11)ю. Bch i)‘b ларшяг. riaiiaKli.

Бюллетень о хид% холерной эпидемги въ 
гувврнЫ. О октября in. (‘0Л* Чесйоко1«;к<»м1., 
Варпаулдзкаги yliBM вабол к̂̂ о холорсй - 1 .

-  7 октября 1п. г. Варпаул'Ь кшггь (п. 
парохода 1 хилорпо-бо.^ькоП.
. - Въ с(УрЬ 1Ырыш(гкоыъ BM-ftHnoropcKaixi
у11нда, аабол'Ьло 2 , умерло 2 .

“  8  октября |{'Ь Икко-Пиколаевг.к’Ь яабо- 
.т1«о 8 , уморло 7.

~  Нъ г. Барнаул'^ ааболЬло холерой— I.
- 9 октября 1п> Поки 11иколаонск1; яябо- 

•тЬло 4, умерло 3,
Вызовъ арх1епископя томского нт> ciutrbll* 

ш1й (’иподъ. ivaKb мы 1-лытн.1н, Вооокопроо- 
сни1цош1'9 П|и1й .VlaiiapiR ш> 1«>продолжИ'Г1‘.1ь- 
номъ времени виЬлжаеп. ш. Пепч'рбурп. по 
выеову спят. Синода.

PyccKie терорнсты въ Амерви̂.
Х'бятели ^не.шкоЙ русской релолю1ии“ пе- 

ронеслн арену сноей д'Ьятельпо1'ти и нъ Аме
рику, гд11 пытан1тсн иоиолпить «туЖштуи) 
реводющшшую као<-у ст. помощью сно(*п> ня 
любленпаго сре.щтна— у61йстна. Кореспон- 
доигь „Слопа‘*. II. А. Тнерской, гообща<*гь. 
что въ 11ыо-1орк1» 1*р(>ди б1ш дпя бил1 . 
убип. иапопал-ь мил1оперч.-купен,ъ, Лрмяпит. 
Тапшанчж1аяъ, много л111'Ъ жишгпй in> Амо- 
рик11. Необычно дервкое убШътво среди ог* 
ромноЯ толпы ошеломило публику, и уб1Й1|д 
уиШвлъ скрыться. По волмущовпоо общостноя 
поо Mulmie такъ воябуднло pReiiie поли1ии. 
что чорезъ три нод'Ьли уб1йца и его сообщни
ки были схвачшпл, и ту'гь обнаружолж-ь лю- 
бопьтпдя подробности. ()kiuih.ioci., что ото 
уб)йство были оргапивондно ронолюиняшымп. 
сообшо(!твом'1. ПОД1. нмет‘Ы1. „хупкагистош.**, 
слбиранших'!. даш. па поддержку русской ро- 
нолв)1ии съ богатып. Армяш. ta  Америк^. 
(’-1. убитаго мн.попера ати господа т1)ебонпли 
10 тыолчъ доларонъ, которып. шп. ж- аа- 
хогЬлт. платит!., на что и был’Ь убить. Ivpn- 
М'Ь того, был1» устанонлено, »гто таюя жетре» 
бован1я были прс'дъяплепы к другиыь 6oia- 
тыш. Армяяамч. Пки>-1орка. которые и;гь стра
ха смерти уплатили требуемый суммы. i)T«i 
дока;!ап(> захкаченноП короспондешбей сооб- 
iiiecTiia, ( i M t i m r a r o  вт. 11ью>1орк1! свою г.тв* 
ную квартиру. гд1! пайл,ено много оруж1я 
отранлевпыхт, кинжаловт., масте11ская бомба, 
и химическая лабора1Ч)р1я, снабжоиак всево:)- 
.можн^йшими ядами.

Прокурор. Джеромъ об1.я8 ИДЬ во всеоб
щее cBlJAlbnie, чт<1 обладаеть пеопроноржи- 
м!4ми докават'е.тьстнамн iipec.ryimai'o вагово^ш. 
Hirb сообщники котораго, по паконамч. шта
та Пью-1орка. подлежать. смерчяоЙ kivbkii. 
11родстояш.1й рааборъ д11ла страшно пнтере- 
суеп, пуб.щку. япакомую сч. русскимъ теро- 
ром'ь тчыько по слухамъ и впервые увид11и- 
шую itpiiM'Imenie его у себя. нч. свободной 
Лморнк’Ь.

Наши л1жыя гавоты молчвп. о такнхч. во- 
шющихъ фактахч., обнаруживакнпихч. тайшля 
пружины нашей якобы стихШной рево.1Ю1;ш, 
поднимаемой М11огомил1оппы.мч> рус<’кимч> па- 
родомь но !тми „свободы^. Кбгда же об*ь 
отихъ тайныхч. аиторахч. пятих’ь бовпоряд- 
конь эагонори'1’1. нптр1отиче<жая печачч., ое 
обвйвяюгь въ пропокаторспЛ. Л потому та- 
Kie (1'лкты, icaicb русская ччзриристическая op- 
саяиващя въ AMepiiKl!. должны открыть гла
ва вс'&мъ кол1‘б.1К1Щвмся и сомп'йвающнмся.

_________  „Рус.

отв-Вчу р-Ьшитольно: Дума '7ож».к.» .1чиятьсн I Дверь гостопр1имно распахпулась,—и въ со- 
coiiiaMtMb nmept̂ mi fijfCfKdd члаанч. 6 pnnie воршиась группа профессщцальныхъ

Ж. еушпостн ВТО—пашио и коиецч. дум- :п:1'проп|)1чторовъ нвъ 8  чолов'Ькъ. Традищон- 
<-кой д’Ьятельности. п о р  „руки вш-рхъ, пн съ M’UCTa“,—и, спустя

1’а8 ум1»зтся, еслн-бы случилось, что и вч. и’Ьско.п.ко гекундъ, веб аборигены собрап1я 
третьей Дум1! будуп. ирообладап. револющ- (около Я() чел.) въ ра.чпыхъ комнатахъ ужо 
оперы, то такая j(yMa будегь вапимап.ся не изображали одинаковый фигуры съ высоко- 
соэдагпемч., а paapyiiieniOMi. влж'ти. По nciu), поднятыми ругсами. Поаванцые гости приоя- 
чтп такая Дума новее не нужна Pocciii. Го- лись вадЬло, предварительно сд11лавъ irU- 
поря о томъ, что должна д'Ьлап. Jl,yMa. я. скольк»» выстр1\ловъ „на страхч, врагам. 
естественно. им’Ью въ виду такую Думу, вч. Шжоторые илч, пихч. были 8агрнмми|)ованы, 
которой будуп. преобладать люди порядка, но. какч. скавываютъ, допольно скверно, за 
люди |)yt;pKai4i |1атр1огиямп. t«i lu-h они были нооруясепы браунингами, па-

11 если къ т|)отьеЙ ДумЪ обрачуечея pyi- прапленнмми нъ упоръобеакуражепиыхъ чле- 
cRo-narpioTiniecKue болышпктво. то cocaine нот., гостей и прислуги. Охрана постанло- 
твердой нац1о!га.1ьно-русской пл;1с1'и до.1Жпо на бы.1я невдЪ, откуда могла угрожать опас- 
быть оснопой Н1;ей ея AliHreai.iiocTii. поегь. Детали. лежавгаЫ па карточных!, стр-

lice зло пережинаемой нами анчхи. весь' -lax ь, вч. карманахъ н рукахъ И1’раншихъ. 
источник-ь ГУйд!,. обрунгнвшпхся па Госс1н1. быстро. бе.чъ сопро1чшлоп1я перогали къ 
ввключается вч. томч.. чт<1 влаги. рап11ата-|Зкспрог1р1аторач(.. Кто-то пезам1!тно бросилъ 
лась, ослаб1;ла. стала дряб.юй, арпешаталпсь lU'Ai’ сг<1лч. около 1 0 0 0  руб., но она были 
она потому, что itepecra.ia бычч. imiiioiia.n.-: немеллепмо вкспроп1наторами оттуда иввлече- 
ной. утеряла 1гдеа.1ы старой русской п.гасти, i пы ICro-ro ивъ посл'^пихъ иввлекъ ияъ 
совдавшой великое Гусгкоо государство. • itpaxcocKai'o кармана ц1шиый портсигарч., по 

Пеликая, историческая за,хача |»усско-нат-* Другой 11(жкавалъ воввратить, iipmMjBoKynHin., 
рютической Думы ааключается вч. том ь. что- что нощей молъ мы ее береиъ. Нсполнинъ 
бы вновь воплотить 1п. жиш11. духъ и идеалы сг.оЙ „граадажчыЙ долп>‘% »кспропр1атпры 
нац1оналяной влас i n. Па uw должно бычч, на- ретпренались, снова сд’блавъ и11сколько вы- 
правл(Шо вен. Твердая Haniona-ibinui власть- мтр1)довъ, унося въ вид11 трофеи около ЖЮ 
это то ось, на Komptjft держнтел п«иь Гичгь' руб. Окола дома Бенина акепронр1атори рав- 
твордой власти невозможно сущестповашо пи-1  Д'йлплпп. на 2  группы: одна naiipainuaci. к-ь 

'какшч) государства, ибо auiipxiii умерщвлн- тюр1.М'Ь, другая по Вс1яъ-(’вятской удиц'Ь. 
оть жпапь. Пезъ наи,||'пал»,ной вдаоти невоь- -Мнопе п.чъ пнхъ n3 Bt>CTHu находившимся нъ 
моженч. росп. II (lauBHiie иародао-государст- (•oOpanin, какч. липа, пеимЧпшщо опредЬлон- 
вешюй жизни. Ин'Ь на1ионалияча н'йть спа- пыхъ ;тнят1й. Па ы4сто происп1вств1я была 

A’.HiiIfl. Bii'luiaii.ioHajuaMa обеянв'Ьчтпе. xyAtj-1 вызвана полищя, которая вскоре приизнела 
' couie и смерть. , n'lu-колысо арестонч..

Государство русское пришло въ глубокое, _________
pasCTpodiTBo, логому т о  гауйоки рпзстрои-'
лап. власть. Властг. до того разстронлась, FjnjmpBKnlH иЗООСЛПЯ.

-  “'Ч ® ™  Слово- ооободапо., что лиао, Ш.СЛ. , Дошло ДЪ.Г0  до »,и.1ШОШ|1, что п , „р„„,...рт^„„„„„тр, II. А. Сто:

ilooCcTio" ““ ■■‘"'""'У- “  к°1,Р«п™до

I - •  ВарпгавокШ воеапо-окруяной судъ. какъ 
передаегь „Варш. Диев.“, раясмотр'Ьвъ въ 

I судебномъ яас^дан1и 25 совтября Д'Ьдо о дво- 
ряпап. AiiTonin Вржозовскоыъ, Карл* Ма- 
тушввич11, м*щапи»* Теодор* Яблонскомъ и 
кростышах'Ь Казим1р* Пелихновскомъ, Фраа- 

' нъ Левандовскомъ и Зиг.мупд* Василовевомъ, 
привпал. вс*хъ шестер!лхъ подсудниыхъ ви- 
поввуми: I) въ участ1я въ сообщесгв'Ь, ооста- 
внвшемч. н,*дьи своей ;^ т е л 1>ностн оасиль- 
ствешюе пиецровержои^о установдепнапч въ 
PocciH оспиншими законами обрава правденш. 
и 2) В1> вооружешюмъ панадонш на ол*дО' 
вавшШ И8Ъ г. Лппыо въ гор. Влондавскъ 
почтовый травспорп., сопровождавшемся уб!Й- 
стио.чъ лмшика и одного ияъ копвоЙвыхъ, ва 
чч'О вс* шесть упомянутыхъ подсудимыхъ 
приговороны 1п. смертной каапи черезъ по- 
Blunenie.

Редакто|)Ъ пеоффид1альпой части
В. Мвйеръ.

о г ъ . м : Б 1 л : Е З З Е Х х л с .

лышшу. сообщило ея коррвепопдонту основы 
. правительственной декларащи, шчторая будотъ

II я глубоко уб'Пда.п., что эта........ .чфодложояо т|»тьеП Д уй
; л !? " ””™.’ Д,-Ь“ Р“ЩЯ по готопа, ,ю прпоципы,тольотш,,ши1 .«баотояка-' можегь бить у,ш ^  „г'„б,цихч.

чтожояа только Думой, такой Думой, кото-, ,жо киработапы.
т 1 й п г т ] 1 к л и л а  г . о б о О  А  r » i n v u - i .  ир,ая би ородстакляла собой руоокШрааум-ь,: •\|р ;;ш .;о ;ьтоГ 7  : „  Дум-1, строго 

nvft('itvK) сов*сть, русское ...... . -• - '

СПИСОКЪ
д*.гь, назначоыиыхъ къ слушан1ю пи 1 -му 
уголовному отд*д*н1к) Томежаго Окружпаго 
(луда въ качеств* съ*ада мировыхч. судей 
вч. гор. Томск* па 25 ноября 1907 года въ 
г. Томск*.

Лпедляпдонаыя 
1жрнаульскш'о у*зда

По <1бвипон!ю Михаила Михайлова Коло
бова по 38 и 31 ст. уст. о пак.

Акима Максимова Зыкова по 1468 от. ул. 
I и пак.
' Николая Вастоногова и др. по 2 ч. 1483 
,ст. ул. о пак.

Архипа Комлева и др. по 31 ст. уст. о в. 
Никифора 1'ря8нова по 155 ст. уст. о нак. 
Григор1я Пелена Шадрица въ пар. л*с. усч\ 
Ilan.ia Самойлова Портпикова по 158 ст. 

уст. о нак.
Ивана Иванова Скворцова въ ниосторож- 

вомъ обращеши съ огпомъ.
Ивана Лукьянова Милова по 169 от. уст.

русс'ку .1*.10вун» программу, въ к()торой будуп. не-
.......................................... .........речкелсии »c1, аакопояритки, мюевмыв, ,Ми-
шимь будит. сдЪлаво в™, ..бо вес oCTaji.-, Г  „„  вопросу обч, об-
жш- -.,ишь влвмпвти той ОСВОВВОЙ д-битсль- ,„o|i „„„„„1 , ограпвчйкся сдмым-ь
воств. в это I.CO ОСТВ.1ЫШВ слмо собой ври- сла1Т1а.п, указашемъ га нсобюдимость ве

, увлска-п.сл критйкой вравйтельственвыгьдЪй- 
Ноп. вочему в нопрось .Ль унвротт.ор..й1й ; „„ |й  в р.в5отать вадъ ж,8об,1овлв1исич. стра.

БШекаго ’у*эда 
Виктора Петрова Лукьянова по 31

уст.

'страны тогда самъ гобой раяр*шится.‘ . .......------------- ----- .......—  ны. Бч. программу будуп. впосепы, между
Лнархш, а,ий»а»виая вин* страну кровы.. „,,„,,вм ь. щкоп.шроекти о 1Юформ1.
НШ-.ипа1ПШП.Н ЙЙ linil.MiiU'l. iifiwniioii’i. unnciu-r. ' i -г III 8асынаю|цая ее ноиломч. пожаропъ. яв.чяет-

в*д|. бол*8 нь Р(кз;1и- -ято болЪзнь n.mrni. д*, а така«* законопроектъ о личпой непри-
твердую когнопонпостн. Нащоиальшао же вопросы,

. . власть, II аварх1я cpa:iy  ̂квкч.. па1фим*ръ. енрейгюй, и вопросъ о са- 
егь беот. остатка. Дайте такую влаегь, .vjnyiipadjenin окраипъ от. программ* фпгури- 
в.-бы вбрвлв въ собввно боллись^сво- ооиг,, „о оуд 1|р„г„м„а поехусмато.-

'1айтп
исчезнегь безч. остатка.

‘ " "» боялись .В.О- роит,, „е оуд,^„ npejycMaVpB.
ей силы и от. KoTojiym Htjnuii бы другю, и иаеп. «ведеше вевобщаго убучошя и тому 
жишп. сразу иойдсп. въ свое гч-.тестпешюе: „„добпыи просв*тйТвльныя задачи.

По аграрному вопросу будуп. указаны 
А роформи.-свросять мсни. да.1Ыг1|йш1я Mlipu в-ь д*ляхъ распрод-11леи1я
Как.я рсрорми! Нс до рвфирм-ь товерь! всмольваго .Цопда.

Когда велвкам опасность гроам-п, всему, что в„об,ц,,. программа будят. нм-1ч 1, строго 
(-оаданш. гысмчал-Ьтннмв усилшми всликаго ^.,,,01,ой характ.*ръ
народа. CM-IBBBU и жыки -гФ, кто хловочеи, ' вь засФдан1и’ 18 сентября СовФтмь Ми- 
н рсфорчалт.. . . , , „ нветроиъ раземотрфны смфтныя прсдполижен1я

llajo спаса-п. 1-оссв,.. .)то вашь верв-бй- „ф„„„рыха вфдо.ствь на 1908 г 
ПИЙ я смщопвыб доля. Истор.в жшожилп я.овду „рочнмъ, Сов-бгь-обсудивъ вред
на нас'ь велнкуй) отн-Ьтствивность. И вели ,.хаплеп1о Мипвстерстна Народааго Просв-Ь- 
вредкв ваши сум-1вш совдать велику», доржа- объ .т.уск-б изъ государствовваго кав-
ну, то MJJ сум'бемъ сохранить ео!.. шшейства доводпитольааго кредита на выда-

( овдайте власть, твердую Baii,.oiiaii.Hy». ,,у „„„„jjp же„,.и,мъ .имнавиш-ь и прогим- 
власть. Встть ос,шшая, ввлвши. ро.1юрма, е е - „ „ с т а в о в и л т ,  „редоставитг, министру

T oM C icaro  у .
Михаила Пермякова и Феоктиста Анаиье- 

на по 180 ст. уст. о нак.
Андрея Ко])обвВяш;ипн нъ укрывательств*

' кражи.
Александра <1>едирова Олюнина по 133 ст. 

i уст. о нак.
Адекс*л Николаева Чувыкина по 155 ст. 

уст. о нак.
Зм*иногорскаго у.

Ивана lIIeuiyiiHKoua и Павла Болоболкина 
ни 169 и 2 II. 170 ст. уст. о аак.

Самсона Григорьева Дегтярева по 4 п.
; 170 ст. уст. о нак.

Дмитр!я Кривыхъ въ пар. л*с. уст. 
Ерем*я Николаева MaptmuKuua но 2 ч. 

j 31 ст. уст. р пак.
Павла Афопасьепа и Андрея Ситникова 

I по 169 11 2 11. 17о и Ивана (Соелова по 172 
! ст. уст. о нак.
j Ллекс*я Иванова Холдина въ кражЪ.

Страхиное Т-во (^амандра паотояпщмъ 
доводить до всвобпщго св*д*п1я, что предва-

ли ужъ вамч. такт, нужно ото слово.- ........................... - ....  - : -------  ниродпап) просв*щешя заносить въ с.м*ты
Л все остал.ноо само собой приложится. укааапиую надобпосп» кредиты въ разм*-Kiirnn. Ovn*T-i. R.inp.ri, L-iti'iin in. /’•miiiiTi I I . - ...... .... . .

Русская печать.
Иегда будегь 1масгь, ко,-да „ъ сгрквб вс- юо.иоо руб. въ 1908 г. в noiOO.OOOp.,
i.M UiiP ii laun-i. и nm ionniB -i. ч ч ч ч а  Ли .лх.-т. .•«»_ ‘ ____ • ’дворится мирь л порядок!., ччядя будем!» го

ворить о fjeffiojj.uaxb.

И ВЪ печати и общ еств* в д у ть  раз
говоры I) томъ, что доджи» д*лат1> тре/пш 
Д ум ». По отому поводу г . Гавеиь‘0 въ 
. , К 1е в л .“  п н ш е тъ :

одной ре^/шгь: 
русской и по духу.

Л для этого нужна Дума ))усгкая
Ai'xy. _______

Какъ это ни страшю, по .мн*п1я очепь раз- 
д*ляются. Одни говоряп.: Дума должна за
пяться ироводепп'мч. давно iinuphniniixb ре- 
((юрмъ. Другш нозражають: П*гъ, Дума ,io.i- 
жпа сосредоточить спои силы на умиротворе- 
п'|и страны. 'Гретьи яаянляюп»: пернЪйшее 

Д 1 1 Л О  Думы j ) a 3 C M O T p * n i o  и  утве|>адоп!е бюд
жета. Ксть, накопецъ, и так1е, коп>рые го
ворить, чти вся задача Думы закли)чаотс>! 
н'ь paupyiiieniM а у т 1чтожо1пи Думы.

И по атому Bonpm̂ y имЬн> совершенно яс
ное II (Л1р(>д*ле1Ш()1- Mii'Iiitie II (ими вы меня 
спросите, что должна д*лать третья Л,ума, я

По Сибири.

начиная съ 1909 г., съ ассигвовап1емъ въ 
- • - ,  „ „ текущем!, году 50.0<Ю р. изъ ожидаемыхъ

loiiHpL-^ можотъ бы'п. р*чь только об!, остатконъ по с,4 *1*  Мипистерстна.
»„а о вгшдашв рувкой влавтв. совфгь Мипиотропъ по

вс^Пп'Илъ препятствШ ко nueceHiiu минист
ром!. народнаго иросв*1цеп1я на раяр*шв1пс 
закоподатадьныхъ учрвждонШ вопроса объ 
yno.iH40uui установлеинаги закопомъ ожогод- 
иаго р.!зм*ра озпачеппыхъ посиб1й до четы
рехъ тысячь рублей для гимназий и до двухъ 

Экспропр1вЩя въ Красноярсиомъ ж . ' Д .  собра- тысячъ рублей для прогимш1л1й. 
н1и. Объ этой экспропр1ац1п коррепшпдо1Гп. — Вь К<ишскомч> у’Ьзд*. въ двухъ вер- 
газеты „Бремя" сообщает!.: Седьм(Ф часч. стахч. оть раселештго пункта, иа сборщика 
утра... Члены II гости ЛСо.!*икодорож- кааошпахъ шшпыхъ лпвшп, Капустина, *хав- 
наго сибран1я .мирно :1анн.мя.шсь на .чо- inai'o со своп.чч. кучоромч.. по словамъ „Иов. 
лепмм'ь сти.ш.мъ взаимноП говарнщеокой Ир.", шшали двое вооружшшыхъ реяо.1ьвс- 
„OKcjiponpiauieii*. .1акеи дремали на при- рамп p<ui6 ofiiiin овъ. IvaiiycTHin. былъ ранопъ 
лапномч., кое-кто .(акусываль от. буфотЧ! от. бикь, кучор-ь—вь ногу. Бандиты отняли 
нъ раад'1жалы1о8 похрапывал ь uiiieftJKLpb. у гборщнка 430 р. При немь были ешо 1ИЮ 
Ндруп. сгукч. въ дверь.- (Сто тамь п'.учпть? руб., laiiopuo уц*д1)ли, потому что розбой- 
1юш1тересошися mitcfluai)'i.. ('вой. члены,, ияки пе могли мхч. найти.

Тоисюи Субирнскии Тноографш.

ритв SbiiuH свид*тел1.ства эа 690142, 464il7.3, 
583135, съ № 4650.51 по 465075 вклк»Чйтель- 
110, 462550, Je 462956, №№ 584700,
581392, 461639, 580213, 584704, 465801, 
465802 и 465803 утеряны и считаются не- 
д*йствнтел1.нимн. Дон*ревный страхов, т-ва 
„Саламандра* И. Лапгевъ.

3-—1.

Томская мЧшцшка Anna Михайловна Оси
пова приси'п. считать водЪЙствит'вльоой пя- 
7 и.!*тнюю паспортпую книжку, утерянную ой 
28 Августа 1907 !ч>да па ст. Томскъ Сиб. 
жел. дороги.
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КолложскШ Секретарь Балентинъ Миха- 
и.ювичъ H*.V4imoB!. эаявилъ, что кмъ на 
сташон „Томск!." утеряны: паспортная без- 
с.[ючпая книжка, нидаиная ему изъ Краспо- 
ирока!!! Городскаш Иоляпойскаго Упровлеш’я 
и аттестат!, п ого служб*, выдапный Упра- 
lUBBiieMi. .X-rn OTA’Iuia iiopowiaicii ппчть no 
Жол*:шымъ дорогам!., а посему оти докумеп- 
•гы просить считать иод'11Йстиите.!Ы1ыми.
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