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Г У В Е Р Н С Е И
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная ц4нв: Въ годъ--6 р.. в м'Ьс. —3 р. 60 к., 5 м^с.^З ро 
4 м*с. 2 р. 50 к., 3 vrtc.—2 р., 2 —1 р. 50 к. и 1 мЙс.—1 р-
Иногород»‘1е 11ри11лачиваюп> аа пересылку 1 рубль.
Ц1ка за полпое годовое ивдаше для обяэател1>ныхъ подписчиков]. 3 руб. 
Иногородм!е приплачиваютъ ва пересылку I руб.

На оояовагпп Нысочяйшо утиярадпиваго В-го апр'Ьля 1002 годя HuHiibi Государ' 
«тввяааго слпПтв, Мканстрои!. liHyTptniuaxi. Д^л!., по соглашепш с% Уп|)вн.1яющнк'Ь 
Мдшстерствииъ Фишикювъ и Г|)суАарс’гяинпыи1. Коитродором-ь, устаиовдоми па 
1Гредстояш.«’е (ti 1-го Января 1Q04 года <1итырехд'Вт1е luaru ха пиматан1а оПяватоль- 
аы хг, кроаК судоАиыхъ, объявдПв1М в-т. ГуП(ф11схихъ 11«д<>аисгях'1. пн MiiKccxtAyio* 
щяхъ о«вояан1яхъ:

I. Плата ач ибнзательвыя иГ|'ьявлеп1я, npoali «удеГтых-ь, помащноямя ит> Губврп- 
сввхъ В^дпноотлхъ, опрод'&дается: ва одну строку корпуса ят. 30 буквъ па первой

B B I O H O C I i
и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.

1П. При nouTopeniH объявлен!» д-Вляется скидка за два роза я бол^е 10*«,
1 \ . При рпзсилкя оСъ1м.юшй на отд^льяыхъ листахъ въ видв прибавлен!» въ 

1'убсрнскямъ 1Ид(1Н0стяыъ, ваинаотся, Rpoirfi почтовых!,, раеходовъ. одинъ рубль 
со 100 акзенпляровъ. • п

V. За доставку овравдатвльпаго пувсра взнаается особо по 20 к. за вяземолярь. 
...1"®!'!“ ^ “®” “ .®“!.'! вг пеоффифальаой часта по 20 коп. со строки пе
тита или по ршечету яа аонниавипо MtcTo, когда обън8леи1к печатаются одяаъ раяъ. 
за два раза - 30 поп. я зи т |1И раза—.36 коп.

стравац% 20 кив. и на посл'ЪдвеВ 10 ков. II. ”

-  - ...»  nr.Tj.liypra, приоалтшехнго края-
Царства Цольскаго, hie&it, лярькова, Кавказа и всьхъ нИотъ нзь загрштцк пря 
пимаютсл исключительно Торговыиъ Доком-ь Л. Э. Метцль и К» въ Москвъ, Ыяс- 
пвцяая у.1.,д . С/Ытива, и иьпго отд11леп1и въ С.-Мвту>б>ргИ, Больш. Мирская J4 11 
Подпяска я объявлаи1я принимаются въ контор* „Губервсквхъ Ведомостей'* яъ 
адан1н присутствешшхъ и*стъ, ’

II. Плата за объявлены, печатаеммя няымъ шрифтом* с* употрсблсв1енъ рамъ, 
уврашенШ и ао.1ятипакей, взимается по раасчетуколнчостпастрокъ сплошного набора 
корпуса въ 30 буквъ, могущих* иомъствться яъ аанямаимой объявленЫмъ площади.

OTAiflbHbiH номеръ стот*ъ 25 i

В о с к р е с е н ь е ,  28 - го О к т я б р я .

Временный Томсн1й Генералъ-Гу- 
бернаторъ, И. д. Губернатора Баронъ 
К. С. Фонъ-Нолькенъ прииимаетъ про
сителей для личныхъ объяснен1й и 
должиостныхълицъ по д%ламъ служ
бы по вторнинамъ и субботамъогь  
ТО-ти до 11 час. утра въ губорна- 
торскомъ домЬ.

Должностныхъ лидъ, прибываю- 
щихъ изъ уЬздовъ, принимаетъ 
ежедневно.

Попечительница Томской Общины 
сесторъ милосорд1я Нраснаго Креста, 
Председательница Общества защиты 
жанщинъ „ П ч в л ь н и н ъ “ , Баронесса 
М. И. Фонъ-Нольненъ принимаетъ 
просителей по понеде-ьникамъ и 
лятницамъ отъ  11 до 1 часу дня въ 
губернаторсномъ доме.

15 Октября 1907 г. Ю 193. 12 октября 1007 г. J« 0695.

111емопяевек1Й участкошЛ сельскШ ирачч., 
ЗмТ.кпогорекаги у'Ояда Ияавч. Винограиоаъ, 
corjaciio npmipi(iiH), пориподш’си ла таконую 
же дплжпосп. »ъ КолыпапскШ ирачебный 
ynaoTfiK'h, Томекаго у1]эда.

Протоколы Врачебнаго 0тделен1я Том- 
сиаго Губернскаго Улравлен1я

Г) Октября 1907 г. 186.

Вт. виду пыяспиьшнхся недоразум1ипй пи 
д1)ду пдмшпиггратитю выолаипаго п’Ь Нарым- 

|ркШ Крнй Антона Малевскнгп, я, Времен- 
I ный Гоив1»адъ-Губерпаторъ, постановляю: па- 
, 81<ачсш!ый упомянутому Малевсному но по* 
' становлвн1к) моему отъ 25 мипуь. сентябри 
: за 6254 срокъ трсхм’Ьсячпаго тюре.мнаго 
ааключшпл считать не ва соввршеше имь 
поб-Ьга ииъ м1н;та водворвнп] Иарымсклго 
Края, какь упомииас'гся въ но1ггановдепт 

I на 6254, а за нредное imiipaH^enie его и 
[буйное поведен1и, о чемъ и дать внать На-

1 13 октября ИЮ7 Г. Л1 6046.

Времриио иенраплиющал должность Кодна- 
теоской участконоВ фвл1>дшери1ма-лкушерк11. 
НарЫ-мскаги Крап, Р.гиса Яковмцкап ва nept*- 
ходомъ на службу нъ btiitnie Обь-Енисей- 
С1ШЮ участка Tomciuu'o Округа Путей (ki- 
обш,вн1я, отчнеллотоя опт запимаомой должно
сти оъ 10 Сентября сего года.

I чалышку Томскаго j'fi 1 Исправителышго
Лрвстантскаш Oтдtлeнiи и Томскому У1«д- 
ному И1.н1)аш1ику нъ Aonojiienie къ предни- 

' cajHKi опч 25 истекшаго глитября.

12 октября 1907 г. vM 6()62.

12 Окя'Ября 1907 г. Л1 1НЯ,

О  О  Д  X I Р  S  X  х>.

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. О т д ^  второй: 
Приказы. Постановден!}!. Объяв.1 сшя.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Породовил. 
М'бстная зеронпка. К1евъ. Русская печать. 
Ввутрвпв1я иэв'6 ет1я. 0 0 '1>явлен1я.

>Ш.Т1) I ld H D III I I i lb l ll i l

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
Приказъ за И. д . Томскаго Губернато
ре, Управляющаго Томскою Казенною 

палатою.

20 октября 1907 г. № 100

Начальпикъ 3 уч. службы Пути Сибир
ской жел. дор., Инженорч, Путей сиобщеи1л, 
КолдежскШ Лссесоръ, Паведъ Александро- 
вичъ Богуслв8Си1й утв^ждастся вч> suaiiiH 
ночетааго блюстителя Таежнаго и,вухклассна- 
го жел'Ьияодорожиаго М. II. Пр. училним!.

Протоколы Врачебнаго Oтдtлeн]я Том- 
сиаго Губернскаго Управлен1я. утвер

жденные Управляющимъ губерн{ей.

12 Октября 1907 г. Кг 187.

Командироканиый въ распоряжошс Вер- 
скаго участковаго врача, Варнаульекаго ylie- 
да, для усидов1я модидипскаго порсопала по 
6opb6i  ̂ съ апидемичрекими набид'1шап1ями, 
ьоенно-мод1щквск1й федьдшеръ МатиФВ Куи- 
лииъ итвываеюм иаъ оввачошюй комаидиров- 
RR съ 7 8 одьыбв1емъ отъ службы.

Нарымешй участковый медндшичпй фельд- 
шеръ. Томскаго у1>вда, Якивъ Моржидуша, со
гласно пр{)Шн(пю, шфовидитог на тлл̂ овую же 
должность въ Колнашевсюй врачебный уча- 
стокъ, Томскаго жо уФзда.

13 Октября 1907 г. 188.

Состоящая 1Саи11ски»п, учаотконымъ меди- 
цинскимъ фельдшором'ь фельдтерица-акушер- 
ка Матлл Меилеръ, согласно 1ф и ш о 1НЮ, ни 
болЪза1), увольинотсяоп, ваиимае.утй должно
сти (п. 24 Августа сиги года.

13 Октября 1907 г. -М 191.

Ключнвсюй волостной фельдшеръ, Bapmv- 
yjbCKai'o у1)зда, Васил1й Земченковъ. ва по- 
ступлшйемъ на службу, ш. переселенчпекую 
оргаыинащю, отчисля(тгси огь ванимянмой 
должности с'ь 11 Сентября сего года.

РазомотрФ.въ донесеню Толп каго У1щдиаго 
Исправника, огь 5 еого октября ва 2fl4. 
озалержами! б-Ьжавшаго изъ Парымскаго Края 
Лбра.мл Ill.-ixim Гендерогт .Теннтяпь. я. Вро- 
мешнлй Генерал'ь ГуОериатор'Ь, т>етан1тляю: 
содчржащагося пъ Томскомз, .Ns I Исм;тви- 
тельномъ ApecTafmiKi.MT. Отд‘1]лен1н Ловитвна 
за iiupyiiieuiu обязатольнаго ноа‘ани1иен1я 
Вромепнаго Генералъ Губернатола, отъ 2  
Марта 190Н года, ивданпаго па осни1тнж н. 
1 ст. 19 ярил, к'ь ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. 
И изд. 189! года, ныразившееся иъ нонод- 
чинен!» раснорнжщплмъ яаконныхъ илистой 
ноднрргнуть, И'ь ядмннис-тратштом ь норядк*!!. 
ВПКЛЮЧ01НЮ иъ TiopbMii срокиьъ на т|ж мН- 
елна, считая таковой сь 2 " истекшаго ентя- 
бря, у чемг для ппдлежлщагп испил 1ен1я 
дать внать Начальнику Томскаго М 1 Пенро- 
иигрльнаго Л]1естантска1Ч) ОтдЬл1*1ПЯ и То.ч- 
скому УАвдпому Исправнику сл. т1;мъ, чтобы 
JlcBMTain. 110 отбыт1и срока тюремнаго вшию- 
чнн1я быд'ь пероданъ тюромной администра- 
Hicfl н'ь D’luiaine уномяпутаго УФаднаго Исправ
ника. а послфдпимъ водво1нпп> пь отдитни 
ной M-luirnocTU 11арымска1Ч) Края.

Раасмотрбиъ допесев1е ToMcicaro УФвднаго 
Иенратшка, отъ 6  сяго октября па .'й 115,
0 буйномъ поведенш н вредномъ нанравлв- 
Hiii административно выслаппаго въ Нарым- 
eiiifl Край Вясил1я СоргФева Гарасевича, я, 
Нремевпый Ге11ерялъ-1’у6 ернаторъ, ноставо- 
вляю: содоржАщагося вч. Томскомъ 1 
Ис.11равител1,номъ Арестаытскомъ ОтдФлеши 
Тараеввича за iiapyiiiPiiie обн.гатольпаго по- 
станонлоп1я Иременяаго Гинералъ Губерна
тора отъ 2 Марта 190П года, иаданнаго ва 
основаа1и пун. 1 ст 19 прял. кч. ст. 23 Общ. 
Учр, Губ. т. II издан 1692 года, выраоив- 
шееоя въ нщюдчинен1и расиорижвЕнямъ за- 
копаыхъ илистей, под1шр}’нутг>, 1гь админи- 
стративномъ порядкФ, заключишю вь тюрьмЬ

, срокомъ на три мЪсяпл, О чомь для надле- 
|Жащаго ишюляопщ дать зшш. Иача-тышку 
'1'о.м';ка1*о ,>с I Пспрасигольнаго Арсстантска-

1 го Отд'1'.деи1я и Томскому Уфздкому Испрак- 
i пику съгЬмъ, чтобы Тнрасепичъ но отбытш 
j срока тюре.чнаго заключщпя былъ норвланъ 
j тюремной адмпинстращой in. вФдФн̂ е упомя- 
|нутаго УФздпаго Исправника а иослФднимъ 
|Видво1и*н'ь вь игдмевной мФстности Нарын- 
IcKai'o Края.

17 (»ктября 19U7 г. М 6786.

Постановлен1я Вреиеннаго Томскаго 
Г енералъ-Г убернатора.

12 Октября 1907 г. К: G669.

12 октября 1907 г. .N"0754.

РаасмотрФвъ предетавдонпый ИанФдыкаю- 
щимч. Пилицейскок] ‘̂ {астьк» вч> г. Иовоннко- 
лаевскФ, при paiioprfi on. 30 мин. сентября 
ва № 1127, протиколъ. постапиплопний па 
Петра Шарова за нарунюяш обязател' наго 
постанонлеи1я огь 2 марта 1906 гида, iiu])a- 
зившоеся въ оказаяж со|1ротиплен1я чинамт. 
НОЛИНДИ при НСПиЛНтйи H U C J r l . I U I H M K  сноихъ 
служебныхъ ибязаиностей, я, Вромрппый Ге- 
нвралъ-Губерпаторъ. ностапояляю: крестья
нина ('аратовской губ, ‘1>нлата Петрова Ша
рова ва HapyniORic I пун. вышеупомянутаго 
обяаатодьваго постановления, изданнаго на 
осиова1ни пун. I ст. 19 ярил. кт. ст. 23 Общ. 
Учр. Губ. т. П изд. 1892 года, подвергнуть, 
въ админнстрлтшшомъ норядкЬ, доиожпо.\]у 
штрафу въ раа.м1фФ о руб. или, при несо
стоятельности, эак.т!очР1ню 1Л. nnpi.Miv па З-о 
путокъ, об{Ш.тнв'Ь штрафт. вт. доходч. ка;шы 
§ 35 ст. I пун. в см. Мйн. Пи. ДФлъ.

Ро.чс-мотрФнъ донесен1е Смотрителя Томско
го Губернскаго тюремнаго замка, отъ 3 сого 
сентября за К. 8650, о задержан1н б1«кавша- 
10 нзь Иарымокагл края казака Негра Пудко, 
я, ВремонпыЙ Гено])!д1ъ-Губерцатор1.. поста 
ноиляю: сод(‘|)Ж1Ш1агося въ Томскомч. Губерн- 
скомъ тюромпомч. замкФ Будко ва парушен1е 
обяззтельнаго постаиивлен1я Времепнаго Ге- 
|101Ю,1Ъ Губернатора огь 2  .Марта 1906 года, 
иядаппаго на осповапш пуп. 1 ст. 19 нрил. 
къ ст. 23 Общ. Учр. Губ. г. П над. 1892 года, 
ныразнншо1;ся въ ненодчннегни {)а> ипряжс- 
н1ямъ законныхч. властей, подвергнут!., въ 
ндминнстративноыч. порядкФ, паключе111Ю нч. 
тюрьмФ срокомч. пн три irlicnna, о чемъ для 
нлдложащаго исполш.чпя дать знать Смотри
телю Томскаго Губернскаготюремнаго замка 
и Томскому У'1и1дпому Исправнику с-ч. тФмъ, 
чтобы Вудко по отбыт1и уномяпутаго срока 
тюремнаго яакдк)'1е1ня былч. нередапъ тюрем
ной адмшшстращей нъ вФдФню уномяпутаго 
Томскаго УФздпаго Исправника, а поелФд- 
мимъ водноренъ въ отдаленной .чт.о.тнистл 
Парымскаго Края.

Разс.мотр’Ьвъ представленный ЗавФдиваю- 
щимч. Полицейской) чад5тью въ г. Повопико- 
.тевекФ, при рапортф огь 30 мив. сентября 
з.г Л1 ПЗЗ, прот(жолч>, ностпнопленный на 
крестьтшиа Ивана Трипнша за 11е;в1яндешв 
полтин о прожинающнхъ въ его домФ клар- 
тпрапгахъ, я, ВромеппыЙ Гец(‘ралъ-1’уборна- 
торч., постановляю: до-УовладФльца, кростья- 
нппа Тамбовской губ. Ивана Данилова Три- 
шииа за uapyinonie 7 пун. обяйательнаго но- 
станоллщпя «п. 2 марта 1906 года, издан- 
паго па оспоиаши пуп. I ст. 19 прид. къ ст. 
23 Общ. Учр. 1’у6. т. II и.зд. 1892 года, 
подворгпуть. зъ адмйпистратшшомъ порядкф, 
деннящому ппрафу въ ра.чмФр'!> 25 руб. или, 
при пчсостоятсльпостн, заключены въ тюрь- 
мФ па одну педфлв), обративч> штрафзъ въ 
доходч» казны § 35 сг. 1 пун. в см. Мнн. 
Вп. .фФлъ.

17 Октября 1907 г. Л» 6788.

Pmn-.M.iTfcbBT. нродставленяый ИавФдываю- 
щпм’ь Полицейскою частью вч. г. Повонико- 

' лаепгкф, iipii рапорт!) огь 9 тек. октября за 
I Л? 1075, протоколч., яостановленпый пп кре- 
‘пч.янщ1а СергФя Ипп.чемцева ва незаявлвп1е 
цолищп о прожииающихъ вього домФ подов- 
рительпыхъ лицахч., я, НремепныЙ Гепоралъ- 
Губерпаторч,, носгапопл)1К'; домовладФльца 

' крест).яшща Пензенской губ. (.'ергФя Яковле
ва Иноземцевч за impyiiioiiie 7 пун. обязатель- 
нлго пос.тапо11леп1я, отъ 2 марта 1907 г., 
индапппго на оспонапш нун. I ст. 19 нрил. 

' кч. ст 23 Общ, Учр. Губ. т. II изд. 1892 
г., подворгпуть, въ а,1М1111ие'гратннпомъ по- 
рядк1), деш'жному штрафу въ рйзмфрф 50 
руб. или, при несостоятсльпости, «аключенЫ 
пъ тюрьмФ па одйпъ мФсяцъ, обратит, шграфъ 

, вч. доходъ казны § 35 ст. I пун. в. см. Мип. 
Вп. ДФлъ.



Т0МСК1Я ГУГ)Ь;Р11СК1И т ^ д о м о с т и . л .  ы

17 ОктяЛря И1П7 г. № B79U.

Рйзг.мот1>1м!'ь нредс.тавл‘11ни11 '.̂ аи^дынаю- 
пиш'ь Полицейскою часп.к» и'ь г. Иоионико- 
лаевск'15, при ряпоргЬ evn- Ж' мни Coiitjiftjiji 
за Л: И п р о т о к и д '] . ,  нос :ши»ишший нл 
кр(:'"1ья1шпа Сомеиа Г>улы1%-1Л эа Н1):)ал11ле- 
nio полшйи о прожинающих .. Ь’1> его доагЛ 
KuapTHjiairrax'i», я, Иремеппый Г|‘пе1)алъ-Г>- 
Гюргтяч'рг. иооташш.'тю: ломо»лад'йл1.пл кро- 
СТЫ111Ш1Л Иирмский гуЛ. Г'’мена Пиянопа Бу* 
лыгина ;«1 napyiiienie 7 пун. оГ)и;1ателмтго 
iiocTaHoiueiiin, on. 2 марта 1900 г., пздаппа» 
j’o па оспоппн'ш пуп, I i t .  19 прпл. къ ст. 
^3 Общ. Учр. Губ. г, П над. 1S92 года, 
подпергпуть, пъ адмя1пп'Т[1ати1шомт. пop l̂лк' .̂ 
Д1‘11ежпому штрйфу въ panMlip-fi '25 руб. иди. 
11]1И П Р С О С Т О Я Т е Л М Ю С Т И . ,  ЗЯ|{ДЮЧ01|1ю пъ тюрь- 
м’1\ па одну нид'Ьлю, обратит, штрафъ пт. до- 
идо. кавни § ЗГ) от. I 1IJII, п. см. Мин. Пп. 
ДТ-.дъ.

17 Опгябрп 1Вч7 г. М 0792.

J’aiioMoTii'IiiiT. 11редстщ‘-п‘пиыЙ ПапТ.дыпаю- 
щимъ Иоднц'-Йскою частью пъ г. Повешико-' 
даепскФ. при paimprJi on. 30 .мин. (’онтнбря 
аа Л? 1157, иротоколь, посчпповлепный па 
M'lmpun̂ y 1''каторипу Овичг.пп) ва iieaanjuonis 
полтОп о п^южвтиощпхт. П1> ел дом'1п:вартп-. 
раптах'!., я. Bpi'MciiiiuR Гоиоралъ-Губерна- 
тпръ, поотаионляа*: flOiMon-n̂ iaMiiy Парпауль- 
скую м'Ьщапку Ккатерппу Мнхаилону Опвч- 
иину аа Bapyjuonie 7 пуи. ( бязательнаго по- 
OTBiioBJiouifl, on. *2 Majnu IHiH» года, издна- 
•наго аа ocaomiaiH нун. 1 ст. 19 прпл. кт. 
23 от. Обаь’ Учр. Губ. т. Пизд. 1Н512 года, 
аодноргпуп., въ адмишнтратиыюмт. порпдк1>. 
допежпому штрафу нъ равмьрф 25 руб. пли, 
при ж5СостоятРЛ1.пист'И, вакдючоп1ы въ тюрь- 
мФ аа одау аодФлю, обратит. iaT[ia<l)i. въ 
до.\одт. кааны § 3.5 от. 1 пун. в с.ч. Мин. 
Вп. ДФлъ.

17 Октября 1907 г. .М «794.

1*авсмитрФп'|. предотавлепяый ИавФдиваю- 
ш,и,мт. КолпцоЙскию частью въ городФ Иово- 
ИиколаевскЬ, при рапортФ отъ 30 мин. ( ‘еп- 
тября ;i:i 1124, протоколъ, постаыпвлеа- 
пый нн кростьяииаа Нл{.ю Ииномарева аа 
исваии.1'*в1е подип,1и о проживаюшнхт. пъ его 
дом-Ь киартираитихъ, я, Временный 1'еисралъ- 
Губерпагоръ. постановляю: домовладфлыщ 
крестьянина Bopolи̂ ж̂ :кoй ry6 epnin Илью 
Григпр|.впа По-оиарс8 Я аа tiapyiiienin 7 пуп.

.1обяэатсльнаго 1юстииовлеи]я, on. 2 Марта 18 октября 1907 г. .М'В813. 2 марта 190G года, и.чданнаго на оспинанж
1900 года. iBbiHnmiro im ос|юва1пи пун. 1 ст. 'nvn. I ст 19 прнл. кт. ст. 23 Общ. Учр.
19 прил. въ ст. 23 Обпг, Учр Губ. т. II нзд. ГаасмогрФвт. представдепный Каи1гс.кпм’ь ; 1^6. т. П над. 1892 года, выразипшееси вч.
18. 2 года, шипергпуть.въ адмипистративпо.мъ У1'.я,1,пымъ Исправникомъ, при раиоргП отъ! неподчипсн1и распоряжешямъ аакопныхъ ила- 
nuiouiKB, денежному штрафу въ paaMbicli 50 '9  тек. октября за Л? 1Г>()8, протоколъ, по- стой, подвергнуть, нъ .иминистратиыюмъ по
болей или, пои н-тоо-гоятельности, заключи-, ггивовлепаый на Эдуарда 1’оропап.ана за хра- рядкФ. .)Я1иючен1ю вт, TtopbMt па три М'Г.<ж- 
'liui пъ тюрь'гв из дв-В шДОын, обратнпъ HOiiie при соМ» uruneTplubmiro оруж'ш (ре-■ ца съ зачетомъ нч. срокъ итого Ш1кааап1я 
нпрафъ И'Ь до.чодт. ,каопы 35 ci. I пун. вольвера), бел. пидлежащаго па то разрФше- времени продпарительпаго ареста.

Мни. Вп. ДЬдт.. н1я, я ВремоппыП Генерал.-Губервато11Ъ, по-, -в см
' 17 Октября 1907 г № Г.790 стаповляк): крестьянина Каипскаго уфзда,

* ' ' ■ ! Шитщичской волости, Эдуарда Викто1юва
I'aac’Morpliin. 11редстаилонпый Томскимт. Горов-щаиа з.г нарушепш обяаательваго пи- 

Ию.щим'ь Исп])ЯРШ1Комт.. при рапоргВ отъ i стан(шле1пя, огь Г2  января 1906 года, из- 
10 тек. Октября :ia Л? 1279, протоколъ, по-.даннаго па ociiuinuiiH ст. 19 прил. къ ст. 
станивлои. на креегьянч. Козьму, Лииллопа, 23 Общ. Учр. Губ. т. II изд. 1892 года, 
и Т<‘рннт1я Гом.'шюзыхь, Михаила и 1!ллар1о- цодио|И’вуть, нъ адм»иистратив1ю»п. порядкФ, 
на .Мужецкнхч., Платон.ч Романова, .\лркс1т  заключевйо въ тюрьмФ ва три педФли. 
Моряеръ II Пгватп! Кторупшна ва нарущепю
обяватслы1а1о постаиовле1пя Врямепнаго Ге- 1 9  октября 1907 г. Л? «815.
н(‘ралъ-ГуГ)врпатор.1, ш ъ2 .Марта 190(1 года,
выразившееся въ окаиап!и сопротивлен1я чи-' Рплсмо-̂ тЬич. представлент,1П Книпскимъ 
иам'1. полшуи, при нсполпонош гюслФдними. УФздиым'ь Испранником’ь, при рапортФ отъ 
cB0 B.vb служвбпыхъ обязапиостей, я, Ври-'28 мин. 1юля п. г. за Л2 1070, протоколъ.
менпый Генеролъ-Губорнаторт., поетаповялт.: 
крестьят. (Ч‘да У1п'амскаго, той же волости, 
Томекпго уФзда, Козт.му «Ъ’дутона. Тсротчя 
Лрто.моиова и Ашюлова Дпмитрюва Ромаше- 
выхъ, Михаила и Илдарюпа Павдовихъ Му- 
жвцвмхт,, П.ттюиа Семоповд Романова. Ллок- 
сфя Никанорова Мордвръ и Исвапя Втору- 
шиня за Bapymenie 1 пуп. в1.ппеупомявутаго 
об11иате.т1>нагп иостаповлшйя, нздаявото па 
осповав1я пуп. I ст. Юпрпл. къ ст, 23 Общ.

постаповлеппый па крестьявина Никиту Ве- 
шша за 1{03]и1плс1пе полшуи о проживающихъ 
въ еодержимомь hmi. поморахъ липдхъ, я, 
Нро.мецный Гспералъ-Губорпаторъ, иоетано- 
н.1яю: содержателя пимировъ для проФжаю- 
пшхч. крсстьшпша lianncicaix) уЬада, Ворх- 
П0 -1СаппскоЯ волости, Ишеиту 'Федорова Зе
мина за napymenie 7 пуи. обяздтольеаго по- 
стапоплшйя, отъ 2  марта 1 0 0 0  года, ипданпаго 
па оснопшни пуп. I ст. 19 прил. кч. ст. 2Э

Учр. Губ. т. II и.)Д. 1892 года, подвергнуть, !о'бщ. Учр. Губ!, т ’ Н нзд. 1 8 9 2  года', под- 
В’1. адмш1истратшп1чмч. ппрпдкФ, аакд1очйп1ю нергнуть, вч. адмипистративномъ порядкФ, 
пч. тюр|.мФ па три мФсяпа каждаго. дспожниму штра '̂У вч. раамФрФ 50 руб. илч,

1- If./»- V- е-..w “ри несосгоятольности, яшиючешь) въ тюрь-1, Октября 1ЙО, г. .V Ы \1К  ,, штрафъ въ
I’aacuoTplarb пр|»дста1монпый Каипскимч. j кланы § 35 ст. I пуп. в см. Мин.

УФздпым'ь Нопраппикомч., при рапортФ отъ j 5,'Ьлъ.
4 п'К. октября аа .>6 152), протокох!., щ>- 
сччшовдевпый па крестьнпипа Дмятр1я Лоба
нова ва пару 1110010 обяватедьпаго постаповле- 
1ПЯ Нремопплго Гепералч.-Губернатора, отъ 
2 Марта 1!ш6 1Ч)да, выравившоеся вч. про- 
тнш1ДФйств!п чипамч. подиЩп, при исполиеп1и 
посл'Ьднимн 1чюих1. служебпы.хъ обязанностей, 
я, ИроиеимыЙ Геие{н1лъ-Губорпаторъ, пог.та-

18 октября 1907 г. М«Н17.
1’ааемогрФв'ь раиорть ЗавФдывающасо По 

лицейекую частью нъ г. Пово-Ппколаевск’Ь, 
отъ Г2 тек. октяб|1И ваЛ: 340, о яадоржапж 
крестьянина Тобольской губ. Николая .Миро
нова, скрывшагося изь мФета водвореп1я-То- 
больской губсрн1и и пыпЬ ааключенпаго подъ 

повп.1ъ: к(к‘пт.1шина wua Киштонскаго, тюй-'стражу, я, Вромсчшый Гепералъ-Губернатор'Ь, 
i»o волости, liaiincKaro уФзда, Дмитр1я Ива- постановилъ: выслгишаго втаппымъ ииряд-

1Ю1Я1. Лобавовэ ва napyiiiOHio 2 пуп. вцше-|^о^ъ ва нродном и&иранлеп1в и 11ред(я«уди—лфодава.чъоа дннжнмо»л«иу4ив(мш>. кршидло- 
упомянутаго обяэап'льпаго поста1И1п;нч|1я. и.ч- тсльн(чо дТпггелыюсть кростч.япипа Тоб«’ль- "  ■■
даппаго из ociioBaiiiH пуя. 1 ст. 19 прил.' »'Кой губорп1и, Гкпоиипскап) уФзда. Кру- 
къ .vr. 23 Общ. Учр. Губ. т. И изд. 1892 г . , пяпской волости, Николая Григорьева Миро- 
подиоргнуть, нъ адаицистративпомч. иорядкФ. нова на uapyiuonie обянательпаго постапо- 
уаключенпо въ тн>1н..мФ па три мФеяца. , влвп1я Upcuouiiaro Генораль-Губернатора огь

Д0П0ЛНЕН1Е

къ обязагел1.иому постааовленш Томешио 
Времеппаго Г0 нералъ-Губврпато[)а on. 12  
Пнваря 190« года, изданному на ocHOBainii 
ст. 19 прил. къ ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. 
II И8Д. 1892 года.

1) Воспрещаеа'ся всФмъжителямъг. Новп- 
пикулаевска, ва исключои1емъ лицъ, состои- 
щих'Ь на воопвой и полицейской служб'Ь, в 
равно жел'1и)нодорожпы1 ъ, лФспыхь и дру- 
гихъ сторожой и лццъ. коимъ выданы падло- 
жащ1я раарфишы1я ва ношен!© оруж1я. имФть 
и посить ври себф всякое огнестрФльвое и 
холодное оруж|р, а равно носить трости съ 
вдФлапнымл въ пвхъ иогайпымп клинками, 
кастеты (кистени), фииск1н Ш1жи и т. п.

2) Лица, виповиыя въ iiapyuienin вышвукаг 
яанпаго правила, будутъ подвергаемы, пъ 
адмипистративномч. порядкф, денежному шра- 
фу до 3000 руб., иди 8аключеи1ю въ тюрь- 
мФ до трехч. мФслщовч.,

3) Настоящее пост‘йвов.тов!в вступаотч. вч> 
яакоппуго силу со дня ого распубликов;ыпя 
и раснрост'раплется на городъ Попоннко- 
лаовскъ.

17 Октября 1907 года.
Промеиный 1>церадъ-Губернато1УЬ Штеввнъ.

П- -1.

О О ъ ^ ^ в л с е в с Х я : .

О вызова къ торгамъ.
Судебный Приставъ Томского Окружнаго 

Суда 1'усачъ, жительстиуюш!й въ г. ТомскФ, 
но Татарской улицФ, въ д. Л» 2, но осыово- 
и1и 1030 ст. Уст. 1''ражд. Судепр., объявля- 
втъ, что 5, 6  и 7 11оя(5ря 19о7 г. съ Юч. 
утра въ г. ТомскФ, въкаменномч. городскомъ 
К01шусф у базарнаго ио»гга подъ .М 3 (5удвтъ

лсащеп Шады (^айдашеву, состоящее нат. 
галаптсройнаго и мануфактурваго товара, 
готопаго нлачч.я, чая и сахара и обсшювки 
магазина ц ицФноииое д.1л торгивь въ 2000 р. 
39 коп. 3—1.

П Р А В Л Е Н 1 Е  Я Р О С Л А В С К О -К О С Т Р О М С К А Г О  З Е М Е Л Ь Н А Г О  Б А Н К А
симч. обч.являогь, 'ПО, на осптшпи 21 устава, 11сжеш)Цмсно1шп!Ыя заложвнпыл Barney имущества за неплатожч. срочпыхъ няпосовъ по ссудамъ будугь проданатьел! ст. торгов i. 
.5 д('Ю1бря 1907 г. съ 12 часовч. дни вч. по.м1и11,ени1 агентства Вапка въ г. ТомскФ.

На ociioiiunin § 24 yi raiia, тор1Ъ но каждиму iiMbiiiio начпогся съ ссуммы квиитальнпго долга но выдаппой ссудф съ причнслй|п»>мъ къ пойльготиаго полугодоваго платстиа, 
всФх’ь прочпхъ нсдоимок'Ь, тшиеП, расходовъ по нп.чш141чпю в.мущества въ продажу, а также ввыскапШ. пользующихся старшиистпо.мъ поррдч. долгомъ Панку.
Па покупателя, пр1обр1-гаЮ1ши’0  имущесгво. ni'iien'am. ii чис.-ящаяся на нмуществФ ссуда BMi-crli ст. Л1.г/)тнымъ платожомъ Папку ва то’кущее полугодие сч> пенею иа оный.

.'ЛСелиющи' торговатьсп до.1Жпы до п.ччаччя чпрга п(и'Д1тавить аадоп.. 1>авняющ1Псл суммФ просрочишигь нодоимокч. Папку и публикащ01шыхъ расходовъ съ 11рибавжмп1'мч. къ 
пимъ городскихъ, a*‘.\B i;;ixi., государспичшыхч. и друч-ихь недоимокъ, 1-вФдФв1я о которыхч. будутч. тюлучопы nanKo.vb ко дню торга. Эалогь 1федставля»гся наличными деньгами 
или государствоппыми и IljiiiBHTc.iLcrBOin. гпралтнропаииыыи прощвстпыми бумагами, а также зякладными листами Ирославско-Костромскаго Эомельиаг». Нанка. П|)И чемч. лро- 
ценгвыя бумаги и вакладные лиг'лд 1фнашияи1тгя по оцНпкФ, 011редФ,1ешшй .\lHinicTpoM'b<DmiaiicoH'i. д.1Я пвимап1я иопглинч. съ безмеидшио перехода имуществъ.

КромФ итого, нокушц.щъ нмуищетва съ • фговъ обичапъ BHemii въ кассу Ввшеа въ течен!© чстырпадцпти дней по заключшпи торга надбавленную на торгахъ гумму п крФ- 
постпыя попшты гч> 1ф!ибрФтепш1Го пмФнь..

При неусиФишостн гшрвыхъ Т01»гоцъ, п.гвпачшшыгь па 5 декабря согласно § 27 устава, назначаются пторични© и окончательные торги па 20 декабря 1907 года въ иомФ- 
щоп111 агеич'ства }>:ижа съ ! 2  часииъ дпя.

Эа1»М111ику довводщ'тся nnociu педопмпу съ иопею п со bc'I'mh расходами по па:шачен1Ю wilniin въ (фодажу до начала торга и rlisn. освободить оное on. про,||джц,
Илатшки пршшмаются Томскныь итдФлшпомь Сибирскаго Торговаго Папка.
Рачсматрпшыь дГлсшрииаиодспш в получать С8фдфп!п. отно1ипщяс.я до 1фоднв!Ц1МЫХ’ь имущегтвч. можно пъ 1ШмФщоп1и агентства Ппяка ежедневно съ 11 часов:, утра до 3 

часовъ попилудш], промЬ нрачдиичпылч. п чибельпыхъ дней.
Иодписавп|1е торгош.1Й лисчъ для прш!ят1я учас.т1я въ торгпхч. призваютсл бепус-ювно подчиииишиыися всФмъ иядожвинымъ въ торговом:. лисг11 иоадпц!ямч..

*1 ;

.V Л? « •B M ii .i i i i .  и м е н и ,  о т ч е е т ш !  и  n u u n i n  в . 1н д Ф л ы 1епч> 

м | т д а ю щ и х е н  11. я у щ е г т в ъ .

2397
ЗЯ()4
24«3
3500

Томская г.убсрнп1.

Пашша, Николая Николаевича, мФщ. 

Соколовой, ,1вд!и Иваповш.:, мФщаыки.

2509 Гершовнчовигь Давида, Aajiona, Гирши, Лвд!и и| 
Эсторъ Лазаревых!., мФщань

3502 Медоткоискаго. В.чспл!я Тимо4тЬелича, части, повфр. |

«9^4 ('Лосм.апа, 1мн;1т Мордуховича, мФщашша. [!
||

4861 1Солосова. Игнат!:: Ивановича, купца

5971 Феокритовий, Ккаторипы .Машщмовпы, жваы ко.1Л.
' penicTj>aTOi‘a

(Я 13] Стржалковенаго, Лншиа Ромуальдовича, дворягшва.

Ко.и.честно
Иросрочеяки* лате-

каиитвл.ваго пдатеяъ С» шм no oryj* г . 1:1'
МШ1ТОНАХОЖДГН1К ИМ>Т1Ц:ПВЪ.

ярн.п» DO аал. 
евнд.

долга иа 31 
ясвабря 
1907 г.

пенею па э1 
декабря 
1907 г.

нгь а«упм«|и> нм-Н*Чв«0 П ПридажуВ иубшкашипны* ркг.хохы.
дкс. сдж. ГГВДИ 1 коп. ГУВДИ i КОП. РУБЛЯ ; коп.

ТомскФ пъ 5 участкф. 2 2 0

1

3503j 89

j

332‘ 49 410

„ въ сФпномъ участкФ. 512 IU72| 99 196, 3.5 17» 84

въ Юрточномъ участкф. 232 4879| 76 470 67 518; 37

въ Юрточпомъ участкф, по Нечаевской 
улицФ.

«46 12984

12203:

45 1092 08 1185 74

въ 1 участкф, по Ела::ской уд. № 9, а 
по плану земли 803 кв. саж.

814 92 972 96 973̂ 77

въ 3 участкф, по .Мохистратской ул. 
ПОД!» Л6 15.

743 47039; 93 2910 43 «299 «7

въ 1 участкф, по Киевской ул. подъ As 15 1467 24 109 58 314 34

въ 3 уч., пи Иерв '̂ыу Куипоч::. вввозу М Gi 303,в( 5965' 36 439 85 346 34



81 ТОМСЮЯ ГУВЕНСЮЯ в е д о м о с т и .

Топсяое Горное Упрамен1е, и . гор. Тоней, дооодигь до всеобшаго св*д*тя: 1) что 
5 Феираля 1W8 года, въ 12 ча '̂лвъ дня, въ семъ Унрамвн1и будуть проиввоиться торги 
на во.ютые пр1яски и рудники, поимепованпие въ по^Лтенной ниже «■Ьдомости, лоряд- 
коыъ, устаношшнвимъ 115—132 ст. закона 8 ]юня 1903 1Ч)да; 2.) Лида, пр1обр1шн1Ш 
пр1иски, расположеиные на оомляхъ, иодлежащихъ окортомлонш въ силу ст. 63 того же 
ваков!! (ст. 480 Уст. Горн., иэд. 1893 г.) по нъ нрав!) требовать выдачи имъ падде- 
жа1дихъ довуыонтовъ съ передаточною па нихъ надписью, хотя бы ими и была ввссена 
вся следующая на пр1иски сумма («•т. 129 и 130) ранФе лредетавлешл въ Горное Упра- 
aaeuic утверждепиаго въ установлелшомч. норядкФ договора съ влад1)льдаии поверхности 
относи ГРльно нх1> воанагражденЫ и въ wiynali не нредставлени] означоннаго договора въ 
шости-м1)сичный грокъ W) дня торгов-]., продажа пр!исковъ будетъ считаться не соетояв- 
шоюс}|. при чемъ промышленникамъ возврашаотся лишь впосоивая ими, сверхъ валога 
сумма (ст. 129) и 3) въ виду особаго распоряжен1я Правительства производство золотого 
промысма въ 8)Ж1шй части Усипскаго погравичнаго округа допускается лишь при услоши 
пряпяпя ва себя владЛльдами пр1исковъ обязательства при первомъ же требовашн пре
кратить разрабопсу ихъ бать всякаго со сторовы казны ва это вознаграждв'чя.

(Окончав1е).

й HasBanie пршсковъ и
1 Прострап.

площади. Среднее 
содержав1е 

, золота въ 
100 пудахъ 

посковъ.

S ^
рудниковъ и кому они 
принадлежали до за

числены въ казну.
М%стонахождвн1е.

i i 1 |

331 Адла'1'ажск1й По скдонанъ горы Алдатаги ш
1

104; 351 Не работ.
1 Г. А. Буткевича. р. р. Большому и Полуденному 

Купдатамь.
1382ЗЭ2 Нльинск1В

Кго-же.
По р. Первой. 103 Не работ.

333 Ново ИикольскШ 1 По рЬч. |Иово-Покровский. 69 13 дол.
!Со Гявановыхъ.

334 МоисеевешВ рудв. 
В. Р. Буткевича.

По рЪчк^ BocKpeceuKli. 57

97

281 Не работ.

335 ч1аишрот11ый 
М. С. Буткевича.

По горамъ, скдовлющ. с.т&ва къ 
р*ч. 2-му Ростаю и справа къ р1^

1153 Не работ.

к1) Казапк-Ъ.
336 РомановешВ Тамч>-жс. 35| 810 Не работ.

И. Р. Буткевича.
103 1056337 Алокгандровск1В 

1'. Л. Буткевича.
По гор’Ь между р*ч. pt4. Кун- 

дустуюломъ и Б. Куедатомъ.
Не работ.

104338 ИзмаВлонешВ По вершив!) р!)Ч. Первой, впад 382 Не работ
Кго-же. справа въ р1)ч. Кундустуюл’Ь.

90339 MaTultescKifi По горб между р. р. Кундусту- 2367 Не работ.
Ei-o-xu. ломъ и Б. Кувдатомъ.

84340 Дальн1В
]'. .V(. Мплдеръ.

По правой сторон^ рЬч. Боль- 
ще-Никодьской и Верхотурохагс

148^ Не работ.

ключа.
341 МихайловешВ По ropt между Афапасьевкимъ 95| 465 Не работ.

К. М. Миллеръ. клю-емъ и р-Ьч. В. Куидатомъ.
342 'Гал{оававс1йВ Но правой стороп-]̂  рЬч. Ново 56 2187 Не работ.

С. Р. Миллеръ. Покровки, впад. справа въ рЬч. 
Г). Кундагь.

137 Не работ.343 ЛидреевскШ 
U. 1*. Буткевича.

По р-Ьч. Анд^евк-Ь, штдающ. 
cjrbBa въ р1)ч. Бобровую.

96,•

344 Первый
Г. Р . Буткевича.

Там’ь-же. 102 1839 Не работ.

345, Новая Гвйвея По р^чк!) Успевк-Ь, впад. въ 101 1972,4 Не работ.'
М. С. Буткевича. pt4. Бобровую.

102 Но работ.34« Второй По л1шой ci-opoirb р-Ьч. Андре- 645
1 И. Р. Буткевича. енки, «над. сл-Ьва въ р. Бобро-

347 'Грет1В
Г. М. Миллор'ь.

^По д'Ьвой сторон-Ь р-Ьч. Бобро- 98 520,4 Не работ.
вой и ключа бозъ названия, впа- 
дающ. слЪва въ рйч. В. Кожугь.

348 Четвертый По ropt между рЬч. р1)Ч. Боб- 100 1897,4 Не работ.
1*. Р. Прейсмаиъ. ровой и Б. Кижухомъ. ’

Не работ.349 [’а зд о л ь п ы й По л'Ьвой сторон!) р!)Ч. Верлов-j 104 400
1'. А. Буткевича. ки, впад. въ рЬч. Kifictdft Шал-

ЗГЮ Анвинск!й llo правой сторон'Ь р'Ьчки Вер- 23 2150 Не работ.
! 1*. М. Миллеръ. довки.

105351
1

Усть-ТулуюльскШ
Кго-жр

По р1)чк'Ь Большому Тулуюлу. 1777 Не работ. 

Не работ.352 Царево- Н8КОдаевс1с1Й 
Кго-же.

По увалу и логамъ, склоняю
щимся въ р'Ьчку Пово-Покровскую.

58 1540VS

Не работ.853 Канадск1й По р^ч. Ннкодк-Ь, внад. въ рч 32 1786
1ъ М. Буткеввча. Бобровую.

18 73 Д0.1.354 Ковьмо-воздвижевсшЙ Но правой покати р!»ч. Кундусту- —

Р. А. Буткевича. юла.
300 Но работ.355 Д^душкинъ По р-Ьч. Николк-Ь, B o a ji. въ рч. 104

1']го-»е. Бо<^овую.
Не работ.356 Маюро8ск1й 

В. Р. Буткевича.
1То увалу и логамъ, евлоняющ. 

справа въ рЬч. Первую.
104

87

331

62'/, дол.357 Троищый
Ко Буткевича и Вы- 
ховской.

По р4чк1) Кундустуюлу.

11V* ДОД-358 Тревожный 
И. М. Миллеръ.

По ключу, внад. въ р^ч. Пря
мой Тисудь.

74

11)3 Не работ.359 Валептияовстй
Р>о-же.

По ключу, впад. въ р̂ Ьч. Боль
шой Верякудь.

56

. Ллтайск1й Горный Округь.
На J e м л я x ъ  Ка&инета ЕГО

ВЕЛИЧЕСТВА.

3 0 0 , Алдреевск1й пр.,утв. По рЬяк-й Смирновой, Б. В. 36 1063 Бе работ.
въ в!)Д'Ъв1в Кабинета; 
по a a j jB K t Жилина.

текут. сл!)ва въ р*ч. Попову.

Не работ.361
1

Успокоительный 
В. Д. Потапова.

По С-бверо- Восточной о т н о р Ь 
рЪч. Средней Терси и по

54 2298

Павфадовой

362 Спасо-Проображевск. По pi&4 . Налимовк1|, впад. сдф- 55 S6 ,s дол.
И. И. Туева. ва въ р^ч. Среднюю Торсь.

363 Резервный По правой вершин-Ь р1)чка Пан- 6 8 115б1 Но работ.
Ко 0 . Л. Подоб-Ьдъ я 
Н. Н. Кораидова.

фзловкн.

364 Алсксандривиыск1й За правой широтой Пророко- 8 6 765 Не работ.
И. П. Кузнецова. Ил1>инскаго пр. по р^ч. В Кыва- 

су и по ключу Веселому.
Не работ.365 Добрый. По Cî Bepo-Восточиой отно1Ф 81 1475

Т-ва на Btpli гг. Кув- 
вецовыхъ и К-о.

p t4 . средней Терси.

366 AnacTaciencitifl. По еклонамъ горъ и ключамъ 50 1478 Не работ.
Того же Т-ва. 1 справа С-Ёверо-БосточвоЙ отноги 

p t4 . Средней Терси.
Не работ.367 Анинешй По tipasofi сторон!) р-Ьч. Уоы, 33 65С

А. А. ЧисЫяковой. вп<*д. справа въ р. То.мь.
58 дол.368 Прокопьевешй.

К® Брискорва и Аота-
По ключу Прокопьевско!^, внад. 

справа въ р!>ч. Нижнюю-Терсь.
2

шова.
369 Екатерныинсшй. 

Н-овъ князя Голвцвш
По р^як-й ЕкатерининкЪ. 148 — 15 дол.

370 Гор1)лий.
И. 1. Бернативияъ.

По ключу Горелому, впад. сл4- 
ва въ р-йч. Б. Поперечную.

46 1538 7 дол.

Но работ.371 10д1е-Павловс{йй. По ^ ч .  Ият1устной. впад. сл'К 46 687
А. Ф. Гайдевияа. ва въ р-Ьч. Пижнюю Терсь.

372 nei-ponaBacBCKifi. 
II. С. Чиеп1якова.

По j)-ft4 . Усф, впад. справа въ 
рбку Томь.

По р!)Ч. Папфиловк'&, впад. въ

105 2099 Не работ.

373 Лдвксавдривск1й. 41 1575 1 2 */* дол.
А. С. Головина. р-Вчку Средвюю-Тероь.

1 1 1 0 Не работ.374 БдепинскШ.
С. Б. Попова.

По р^чк’Ь Пят)устной. 92

375 УспвпскШ. По р-бч. Громовой, впад. сл^ва 116 1505 Не работ.
Е. В. Поповой. въ p t4  Саенеасъ.

376 Союзный. По еклонамъ горъ, логамъ и 51 1508 Не работ.
К. Н. Кодчнна. ключамъ, склоняют, справа въ д-!̂  

вую вершину р-Ьч. (вредней Терси.
92 996,в Не работ.377 Эдмувдовск)Й. По p t4 . Б!)лой Осиновой, впад-

378
М. Э. Беряатовичъ. справа въ р!.ч. Червую Осипову.

103 Не работ.Стефановск1й. По ключу безъ названы, впад. —
А. С. Головина. справа въ р’1>ч. Ваензасъ.

1 2 */в дол.37У Ново-ВвкторовскШ. 
Его же.

По р!)чк!) Нанфиловк!). 83 1284,.д

380 Бливавотйвск1й 
1. Данилова.

По р^ч. Большому ТСызысу. в — Не работ. 

Не работ.38! Новый. За правой широтой Резервняго 1 0 1 887
И. Г. Коржевцевя. пр,, отведеннаго по правой сторо

на р^ч. Панфйловки.
27*/« дол.382 НЛЬЙНСШЙ. По р-йч. М. СалаиркФ, впад. 36 —

В. И. Яновича. въ р1Ьч. Б. ('алаирку.
52 Не работ.383 Семейный.

А. Я. Покосова.
По ОЬверо-ВооточноЙ отногб 

р*ч. Ср. Терси, токущ въ р. 
Томь.

За л’йвой широтой Веселаго пр.

705

384 Высок!й. 37 1972,в Не работ.
К° А. М. Колчина и 
Ф. Я. Подоб1)дъ.

разположеняаго по клго^, впад. въ 
С. Ветлогу рйч. Ср. Терси.

37 Не работ.385 ВеселыП. Тамъ-асо. 1975,1
К* Попрядухяпой в 
Подоб!^дъ.

Но работ.ЗВ6 A.mflcKift руд. По еклонамъ горъ справа р^ч. 74 8 8 S
11. А. Второва. Ниж. Терси и Обвервой.

55 Не работ.387 Нонзшй руд. 
Его же.

Тамъ-жв, 1887

388 Пихтовый руд. 
Его же.

Тамч.-же. 76 657 Не работ. 

Не работ.389 Тыдынешй руд. 
Его же.

Тамъ-же. 8 8

81

1593

16 дол. '390

391

Алексавдровск>й. 
Г. М. Миллера.

По P‘6 4 . Алзасу, впад. съ Jrt- 
вой стороны въ {Лчку Тайдонъ,

54 S дол.Викторовстй. 
Его же.

По л'бвой сторовФ рФч. Адзаса.

72 14,» дол.392 Вос.чресввск{й. По вершин-б ]г6 вой отноги р1)ч- —
Его же. ки Адзаса.

40 27 дол.393 Старо-Андреевск1й. По р1)ч. Аидреевкгб, впад. въ 1251

394
Его жо. правую отногу p t4 . Тайдона.

63Ллекс1̂ евск1Й. 
А. Н. Чиркова.

По рФч. Филиповой, впад. съ 
Л'бвой cToponrj въ С’бвмо-Восточ-

395
ную отногу рбч. Ср. Терси.

89 1 0  дол.ТроицкШ. По р1)ч. Поповой, впад. въвер- —

396
Г. М. Миллера. р-бч. Ср. Терси.

1 0 57 дол.Свято-Духовешй. По ключу <1>илатьевскому, впад. —
М. Г. Муромова. въ р4ч. М. Моверечную.

Семипалптннской областя.

Устькаменоюра^й у 1ъз'дъ.

397 Васильевешй. По ключу Каравпгель, впад. 34 145 6,1 S дол.

39Si

3. II. Васильева. справа въ рбчку Сенташъ (на зем- 
дяхъ Кпргизъ Себвнской вол.).

Славяиск1й. По д!)иой стороной ключа Иль- 17 1602 6 ,« дол.

399

А. 11. Коровипа. впекаго. вп{^. справа въ р1)Ч. 
Большую Вукоык.

Авфисинстй. По ключу Свнстультуву, впад, 17 1634,в5,ев дол.

400
С. С. Костина. сл'бва в1 | рФч- Джумбу.

1освфовск1й. 
Его же.

По скловамъ и уваламъ, скло- 
няющ. сл'бва въ рк Джеяаму.

63 935 5,вв дол.

401

402|

НикольскЛ.
3. П. Васильева.

По ключу Сыванкуль-Ковтавъ, 
внад. справа въ P'6 4 . Кызылку. 

По рбч. Таргыну, впад. върб-

117 136,6 Не работ.

Таргывск1Й. 57 2243,в Не работ.
И. И. Качапъ. ку Иртышъ.

403: Ббро-Екатеринипшй.! 
С. С. Костина.

На уроч. Теректы. 46 246 Не работ.
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4U4 1<1лНиОЛИЯ1ШСк1Й СЧ) до 
*1юлнит(.‘льш,!мъ участк 
к. Ф. Мяшпшпа.

-; По к.пч'̂ - Туко-Тнгплв, впад.
, сл1ша »1> Р’Ьч. .\Knui44. : 2349

1
2.,7 дол. 446

40.- 1Трок()1и.ейск1Л. 
П. П. Басильеви.

\ По p1i4, Дж1шам1.. 52 7009,88 дол.
У

447

.40f „Чужой*’.
• П. Л. ('а1‘яко.

1 По кли ly беэт, наапанш, впад. 
справа li'i. кл. CapaiiioHOBCKifl.

46 174011© работ.
44S

407 Павловешй.
11. Л. Саенко.,

1 Пи клн1чу Чулакъ-Ву.ткъ. «лад. 
j съ прав, стороны вч. р1шу Те- 

ректч».

28 243,47.1 дол

4 4 9 !
406 Дми'грншскШ. 

. 1л’и, же.
1 По ()’Ьч. К\'лудж)ну. 12 54'ДНе работ.

450
4П5 БаварскШ. 

Ёго же.
j По верншлЬ р'Ьч Кулудлсупа. 5l)if5U>l'/*,Не работ,

4 1 0  ̂  ̂ Юл1евскш. 
Т2г(1 же.

' По рфч. Кулуджуиу. 88 1216>2,8 дол. 451|

,411 . ЛппевскШ руд. 
Его же.

По Л'Ькой вершииЬ р1>ч. Сал- 
' тынъ-Тюбо.

85 looo.lle работ.
I 452|

412|| ,,Отдыхч.--. 
h ‘1>. Н. Пноокихч..

! По к.1ючу пеиИионо^му паева- 
1 niir. впад. справа въ р'Ьч. Джумбу.

34 :.,о Ий 1)абог,

413 1 Мал"-1111К"Л1.ок!П. 
И. Б. Полякова.

По Л’{)Ной ве1)ГШшЬ р'Ьч. Булап- 
ды, Н1Щ. справа В1. р 1(чку Кур- 
1 7 M1..

79 539 21,03 дол. 4.53

414 .и>р1ш1г«1й
К‘го-*же.

Цо. клн>чу нипяв’Ьо'таго ваема- 
н1я, ппад. сл'Ьва пъ Л'Ьвую верша- 
пу в’Ьч. Вулапды.

По р’Ьч. Джеман'в-Шипь-су, 
впад. справа в’ь p1i4. КурчЛ1ъ.

28 г .зз 7,7 дол.
454

415 Н(}0жидапний
Fiio-же.

60 ЗН Но работ. 4 5 5 '

4IH Турлаковск1Й 
.А. 11. Фоо(рн11ова

По ключу Уаупъ-Було1а., впад 
справа пъ л’Ьвую П(‘ршш1у |>Фч. 
Джумбу.

15 1719|Но работ.

||

456,

457
417 Мншатюрпь'й 

11. В. Черкисови.
По ключам'!, нейво1!стна1'о па- 

внан1я, впад. с.1'Ьва вч. {(-Ьч. 
Джумбу.

2 839:17,5в дол.
1) 458

'418 Оедоровск1й
1Сго-же.

По ключу ноизв'Ьстваго ваева- 
н1я, впад. сл'Ьпа въ р-Ьч. Б. Бу- 
копк.

78 2285;|Ив работ.

'1 4бо;
.419 Тройной

М. И. Проокуряковий.
По склонамъ го)1Ъ, лога.мъ и 

увалам-ь, склошшщпмсп въ ключъ, 
впад. в1> р'[!ч. Кундусъ-Кат1.шч..

77 б47'/$!|Ио работ.

1

4GI|

,420 ПоскресинекЫ 
Т-на «Ллтайсиоя Зо- 
лоюпр. Ко по рфЧ1СЁ 
Курчумъ

По правой вбршпп'Ь р’Ьч Кыо 
тАвч,-Курчумъ (па вомлях'ь Кир- 
|’иеъ Алтайской вол.)

43 1866 Ио работ. 462

463!

421 Вла;и1м!р|;к1й 
той-жо К'

По ключу Токъ-llyjia, впад. въ 
Р’Ьч. Курчум!. (па помляхч. Кир- 
ГП81> Алтайской вод.)

124 14289.00 дол.

1

464̂

4 . . (.‘лавянскШ 
А. В. Москшша.

По лога.мъ и ува.1амъ на ур. 
Кудьчиликъ.

41 1801 Пе работ. 

1 2 0 0 1 1 © работ.

;

46.5;

423 Рдня1й
Кго-же.

По ключу, пиадяющ. въ ключъ 
Мопльд!4 , ипадающ. въ р'Ьчку 
Юипсу.

16
466,

424 Кристив(>алвижоиск1Й 
С С. Костина.

По р’Ьч. Б. Букоив. 90 2384 <,4 дол. 467'
1

425
,

Иппо-Воскресс1Шк1Й 
Л. И. Костшюй.

По ключу Кок1.-Пулакъ. «над. 
справа въ клю'гь бс.ч'ь паввап1я.

18 1775 |23,в ЛОЛ. 1
46Sj

426 Чудак'ь
Н. Л. Прюхапова.

По верилшЬ р'Ьч. М. Букоци. 34 1984.|7,в дол. 

IlBuJlU,* дол.427 Адсксапдров(-к1й 
Л. П. Ко]юшшоП

По сухимъ логам’1. п уваламъ, 
склоняющ,. П’ь р'Ьч. ЧпваЙ-Булакъ.

29
;

428
•

(1убботивск1й 
II. .V. Саенко.

По шиочу бсаъ пчавап1я, впад. 
и’1. п. Б. 1>укош,

61 951^9,3 дол. 469

429 Цваповсшй
Т-ва ЛлтаПской Поло- 
т<шр. К“

По 1слн)чу Урта-Тер«}кты, впад, 
сл’Ьва въ рЬч. Паричъ.

52 324 1,а дол.
il

470

471
430 . ripeo6 pa*/KcncuUi 

П. II. Коровина. ,
По клн»чу бо«’1, naouaiiin, пппд. 

справа в'ь iw. Кульчиликъ.
>3 1685,76 ,0 ,0  дол.

4̂ 11 CopOBCKili
Ki'0 -же.

Ilo всрпмшЬ рЬч. ,4imafl Пу
ла Iff.".

1 1518,18 1 2 ,7  дол.

43'2 ИваповскШ
;П. В. Проскурякова.

По lun ;у Ь‘ш11ки1Ю I>y,iai;i. па 
У|10Ч. Караджалъ. *

55 1551|По работ.

■4 3 ;! j'pnropMMiCKilt 
11 . 11, llpwKyp;iKOB‘iri

По клв1чу Кншк!Що-11ула1П.(Ка- 
/ра-агачч.).

43 2O04'/4li8.i дол.
, (' 4731

434 ApaparcKifl
К. X- I'oiiuiia.

По ]гЬч. 11улкул,и1К’Ь. 98 1027 Ч,2в ДОЛ.
4741

435 В4.ро-11адождписк1й 
11.В. Кмельявдевя.

По 1й1ючу Лктасг!4. впадающ. 
iviIiBa В'Ь К.1. Чаут!. Булак'ь (па 
исмляхъ Кпргйвв Себпаской пол.)

42 865 ,17,8 дол.
475,

43П (’♦•рафпми- Павтолей- 
мопо«ск1й Н-ков’Ь Пва-
UOHH.

По Р’Ьч. Тсрслорыкъ (павеялях’Ь 
ivlipJ-Hiti. Юшдцчаовеиоп волости).

100V2084,s

.

|Пе работ 47б|

477
437 Лнво-Ол1.го-На,дож-

дишж1й.
К. С. Боброва.

По р'Ьч. Ь'уркул1-;ич|'ь. 105 415 По работ.
478

438 11аптелоЙмоиовск1Й 
0 . Ч>. Коотюрипой.

.Можд)' правой и Л’Ьвой поршн- 
пами р’Ьчкн ;(жу11гуты.

78 128«.f. Пе работ. 4 7 J
1

439 . .МихайловскШ 
Б. <!>. Мякпшша.

Па уроч. ,чЧулакъ-Г.улак’ь. 27 1499 0 ,8  дол. Щ

440 ВалепгппиагкШ 
.1. К. Иаги<'ш10Й.

По увала.мъ сь Правой сюроаы 
р'Ьч. Бердыбайки.

84 1722 Не работ. 481

441. (.'лучайпый li® 
Мисквппа и ll.jeiueoBa

По ключу Ivapa-Уткуль (па вом- 
ляхт, Киргнвъ Алтййской ол .)  ;

53 1459ji 4sd

442, Cuftcwifl 
той же К°

По ворхпой U цраш(й i.epiii.i 
рЬч. Кыставъ-Курчумъ (па ;юм-! 
Л!1Х’ъ кмргииъ Лдгайской волости).|

105 2237||5,т дол.

L  .

483

4<4|
443

1

AnioHinioBcKin 
А. Ci •.М'бро^тнкова {

По K.W4. Кыошт. Дисар'л (inij 
веыляхъ киргиеъ Ал'тйск. вол.).

1 0 2 l8 9 ’/ i lio  работ. J
444

1

ГеорпивскШ
lilru-жо.

По кл. Кош> Увош,-Булад1> (ва- 
вимляхъ Киргиеъ той Же волости).

44 SsJHo работ.

44.7 Псожндашнай
ЬЛ’О-ЖО. 1

1

По правой воршип'Ь рЬч. Кыс.- 
та1п.-Курчу.УЪ (па вемляхъ Кир- 
гпаъ гой же пол.)

43 2072V8 

1

По работ. 48d

(̂ в(и'1бНСК1Й
ICi'o-»'.

Сорповок1й
1‘̂ о-же.

Лидро,воск1й
1'Л’О-Жв.

Потрокаилоншй
Iii4)-Hce.

AaronnuiHicKifl
1̂ го-же.

Гоо|)пепск1й 
А. и. Коровина.

Потропавло1<ск!8  
С. Л. М'1шишш1кова.

иЬрний
Колбинскаго Т-на.

Клнлавсгинолйб 
К/ И-в'ь Пидаиицова. , 
Фелшуааоншй 

Той-жо К“
Лидин1‘кШ 

Той- же 
Гаприлопск1й 

Той-жо К*. •  I
ПетропавливсшД. 

ТоЙ-же К». 
1{иколае1юк1й.

Той-жо К'̂ .
АшишскШ.

Той-жо К®. 
]<)катор1Шинск1Й.

К® Подпикцева. 
Кфимившй.

К“ Щеглова. 
Свято-Троищий. 

Подвинцввч.
ЮягиношЙ.

П-овъ Нилвипдова.

Со|)1че-Радоивжс{си!. ' 
К" Москвина и Пле
щеева.

loaiiRo- Погослаиск1Й. 
Той-жо К". 

11нколасвск!й. ||
И-овъ И. Я. Перфиль-|| 
ова.
Литовок!й.

Л. II. Чижешпа.

l̂apiHUCKiit. 
i(. Ф. Табакова. 
Плашинеший.

П. Л. Саенко.
IvaMtHHicTuft. 

Л.чнай«-кой К'* по (уЬч, 
Кургумч..

И. .\{ (/урина.

Петропавловеюй.
1'. (3. Ширннбакъ. 
Торн'ЪлявиП.

.М. С. Петровской. 
Кл)»а-Тймарч..

И. М. Сурина. 
Адексанлровск1й.

А. II. 1̂ бортъ. 
иогослоио-11икол1>ск. 

Г. И. Ширингбах'ь. 
1Сававск!й.

Т. Л. Сурвпой. 
BiipHiK̂ iR.

И. Л. Пситуловой. 
Вицаякъ.

М- Ф. Дубровиной.
llerpoBCKifi.

II-oin> Потронскагч). 
Николаевск1Й.

И. М. Сурнна. 
Маломадьск1Й.

С. М. Сурина. 
МартнекШ.

Кгожо.
ПаиА)-ЛнинскШ.

И. М. KBupoaoBcicaro.

Федоронск1й.
Кго же.

стор,

По pi&4 . Айбалты, впад. саЪва 
въ р'Ьч. Парымъ (па вемляхч. Кир 
гиеь Нарымской вол.)

Но ключ., внад. оъл^войстор. 
въ р^ч. Аганакакш. (ваэемляхъ 
Киргяя’ь Колбипекой волости).

По ключу 1Сову11Ъ-Булакъ, мтад 
слгЬва въ рЬч. Курчумч> (па веи- 
лип> Кйргнеь Алтайской полости).

По jyliB. Курчумъ (на аемляхъ 
Кяргяв’ь Алтайской волости).

По ключу 2-му Нашпакъ-Вула- 
ку (на демлягъ Киргизъ той же 
волости).

По вершинЪ р1в1. Кыствъ-Кур- 
гумъ (па аемляхъ Киргизъ Алтай
ской НОЛ.)

По логдмъ н уваламъ, впад. 1гь 
Нарымекую доливу (лаземл. Khi>- 
ra3i.-4 uHnjcaJicKofi волости).

По правому увалу рЪч. Вуто- 
горлпки. впад. въ pt'i. Бердыбай- 
ку (ва землнгь Киргизъ (^ебив- 
с.кой вол )

По правой CTopoul pli4 . Cai>T-i 
булакъ.

По. р^ч. ('ар'гбулакч.

По логамъ, внад. сл'бва въ рч. 
Сартбулак!..

По ключу Талды-Вулакъ.

По ключу бе»'1> иазван1я. внад. 
c!ipaija въ |)'Ьч. Бердыбайку.

ilo увАлам'ь сч> лВвой стороны 
рЬчкн (’арч'булакъ.

Но р̂ и]. Бордыбайк'Ь.

Ии рЬч. nepAu6afiicIi.

По увгаамъ съ правой 
р^ч. Бирдыбайки.

По у{ли1амъ и логам'в сл^ва|| 
р^ч. Саратбулакъ.

Uo врпной (‘.торив'Ь pliq. Бер- 
дыбайкя (па еемдях'в Киргизч>| 
СебивскоВ волости.

По р'Ьч. Такиакъ-Пулакъ.

Тамъ-жо.

По p1i4. Старой-Джоаам'!. (ва;' 
веыляхъ 1Снргизъ Колбинский вол.){;

По pt4. Кукс1) (на еемлягщ 
Киргизъ Тыргынской волости.).

»1нйсвйнск1й ,Г113ДЪ. I

По р1>ч. Теитвк1.-Вудакъ, внад.! 
cjI’.Ba въ p'liHKy Караагачч..

По р*ч. Ушунчи-Теревъ, внад. 
справа въ ptq. Аякабекъ.

По р̂ ч. Бало-Кадьджиръ.
Aicno.iiiiK'KoR области. |

K o K 'ic n ia o t'K ifi  цтъзОь.

Но логу, склоняют, къ к.1ючъ 
Сейтель-Булакч. (па аомляхъ Кир-1| 
гиеъ 1ч.окчетавскоЙ вол.). |

По ключу Арбать-Вулакъ, впад.! 
въ озеро 'J у РУ - А йгыр'ь ■ Ч ол каръ,

По ключу Р)л1>чнке|1.
На ур«'Ч. Кара-Тамарч>.
По ключу Карабулакъ.

По логу Джеманъ-Чилнкъ.

По правой еторонФ кл. Капай- 
Булакъ.

По уваламъ и логамъ скловяощ. 
(•.права въ р’Ьч, Джаны-Су.

По сухой рФчк'Ь Джасы-Су.

На Mlici-HocTH Ну1)таЙ-1Палкаиъ,
По логу Джеманч>-Улриь.

П(» p1i4 . Лжены-Су.

По уваламъ и логаш> съ л̂ вой 
стороны ключа Лрбачи-Булакч..

За .Яшой ши1)отоЙ лр. Азъ Бай 
Суслова (на аемляхъ Киргивъ 
Кокчетавской вол.).

За правой широтой Петровска- 
го пр. !Со Песговорова (па зем- 
ляхъ киргиеъ той же волости.).

НО КИЮ Не работ. 

09 11 не V* Пе работ. 

50' 2123 Не работ.

107

I

б9|

07

1 8 7 8 /4  Не работ. 

192Н Не работ.

8068,4 дол, 

4оОД,о дол.

63 IS^HttHc рабст.

1
n i l  1831 

41| 569

36̂  14

|8 ,8  дол. 

|9,8 дол.

,г ДОЛ.

134| 18Н8'Н^ работ.

|lU,y« Д04.

|Ис работ, 

дол. 

дол.

261 21 ио
I

Г>71 1975 

47i 1288 

Юз1 2157 

67514|

5б!

зо|

1041 400Ь 3. 21 д.

,8 ДОЛ.

3991но работ. 

592 в,а дол.

400 iHi* работ» 

1931,а|

[9,8 дол. 

|Нс работ. 

Не работ.

74|
I

1700

371 265в|

93| 1007

'1
ПОб!

1
1

33| 1200

U)«l 264

8621057,

.54 751

79, -

50 1832

1(Ю̂ 1585

92| -

78; 2021

5 2 ! АОО

71 828

95| 1430

Н4. 7351

96 93 '̂

61. 1624



Н  ш

Упрпилешв Сибирской жел. дор. снмъ доводить до всообшдго св^д’Ьв1я, 'гго виже1Ю1шеви>. 
нанныо багажъ и товаръ, невостребоваввые въ усталовдонпио ст. ст. 40 и 90 Общаги 
устава Росс. ж. д. сроки, въ случай далт.вЪйшаги яепр1вма нп> иодучатедями, будутъ по 

и<>.течев)|| укааавныхъ т^мя же стат!>>1ми срсжовъ, продави съ пубдичваго торга.

Каийскъ.

2в1501 ||Мбсива. Чаяи.
' 4463|Оискъ. 
42168.')|'С.-Петврб. . 

5308;Спасъ Каев 
1в828|1Хрысь 
6944 Самара.

.VfocKiia. 
Бдисавети.

368050
1909/1

S Й о  Т А Н Ц I и.
гж I  —

^  ч OrnpaiucNiH. I Па8аиче1||я.

5297 Цербонтъ.
S 4 7 6 3 06868
2S9545

Москва г. 
Лвпово11,ъ. 
Москва т.

2128 Вобровъ.
148.11
30243

251-2
5091
5004
8028

20073
2093
5902

Самара.
Пермь.
Карби1гь.
Омскъ.

Чикъ.

Обь.

. I
Г'

Гонсхъ.
Омск-ь. 

ij Татарская.
JiPocb.

10898,|Омскъ гор 
ЮН'Вячка. 

3043И|Т1ермь. 
9948*У|Адекс. Сл 
270584,|.Мосхва. 
30775'Тоганрогь. 

5995'0одидеяо. 
270б0ЧСарачовъ. 

233130; Одесса. 
12077||Граниоа. 
5748[Ниж.-Таг. , 
3859!'Киштым'ь. | 
12б9,|Пр1ютово. ' 
8823||Кышттамъ. 

17476 Самара. 
8935||Кьш1тим'1.. 

30б49;Перыь.
85179; Бкатеривб. 
4038',Уфаде{1.- 
3590>Кыптшъ 
375Г)|1 „
1504'Аксонови.
532 Полой. ' 

228(1 Вятка.
2832
7550;Самара. • 
1580;Бажеиоао. | 
825()|Пятован. * 
31б8|Русгвдь. 

100354'Мещерск. I 
51889 ;̂Кремепьч.  ̂

828831 Ввлыю.
304894 Варшава.

15874 Лебвдл1гь. ! 
10942;,Щифы.
5081У| С.-Петврб. |Обь 
9920 Алркс. Сл.| 

]475||Прокаревка| 
1708'2;Ухолово 

110943: Рост. Дои. 
244701 Варшава. I 

9085||Мучкапъ. | 
40603,С.-Потерб. I 
15183,Миргородъ 

23807Т| Варшава.
27!9|!Астрахан1.. 

04707.|Тамбовъ. 
205641'Одесса

Каргагь.

Крввошек.
Кривощек.

. I

Новорос. 
]Орелъ. 
j Вильно. 
Варшава. 
Някодаввъ. 

Ш^горойгь. 
91278УВерябси1. 

140261 Рига.' 
22593« Одесса. 
29089б| Варшава. 

2009(ч10яесса 
3675|Симбирекъ 

98248№С.Петерб. 
8S43U{ „

23оа|Спае. Кдеп
1 0 2 Ш 1 е я 8 а .
1 9 18  [Х а б а р о в с к . 

151з4Иркутскъ. 
9 б 3 7 9 7 :с . - 1 1 е т в р б .

8 2 3 |,О р ш а .  
32б0045Москва.'' f 
55076  ̂ „ !

Горбуновъ.
Степановъ.
Перес. Упр.
фалФевъ.
Нач. ст.
Попивъ
ИСелочнйва.
Гусаевъ.
катковъ.
^рмяотр.
Прввуцк1В.
Штритр.
Шабановъ.
Матв'Зеоъ.
Кл1итъ.
['ордомъ.
Натер. Общ.

Ф А М И Л I И.
Родт. грува.

()т1рввнтмей. . Плаучато.1ей,

Пред. дуб.

Вавидовъ.
Пред. дуб. 
Фуксъ. 
ПерсицшВ. 
Пр. дуб,

Штодь и Шм. 
Интер. Общ. 
К*о Зяигеръ. 
Прощонко. 
И1 ербивипъ. 
Зем. пчел. скд. 
Вр. Каменсше 
Турбинъ. 
Меркъ. 
7рошевъ. 
Тоикихъ. 
Вьр.4шевъ. 
Гвтвикъ. 
Гомбург.

Кышт. ааводъ 
'ори1П..

Кышт. ваводъ
Матвфеаъ.
Кышт. ваводт
ICdorb;
Выбороьъ.
Подьячеаъ.
Кышт вав.

Овъ же.

|Пр. дуб. 
iMaKapoirb. 
Пр. дуб.

Адямасовъ.
Гусаринъ.
Пермеповг.
Гр^хов'ь.
Бмельяяовъ.

'Лнвуновъ.
.Перовъ. I „
'Ровеабаумъ. i „
lllouoin.. j „
[Машоръ. ! я
Тальб. то». „
Шмидтъ. я
|Двоиченопъ. „
Затолокиа. „
<1>оросто»ск. „
Тйрш1ло'*ъ. „
Шреображенс. I „
Косыревъ. I „
Кушнгфввъ. I
Веберъ. „
Морокбвъ. > »
Сйб. Арт. Скл. 2-В С. Р. ар.бр 
[’усароиок. |Пр. дуб. ' 
Бр. Шмидт. „

Нач. ст. 
Окопнвъ.
Агев. Влад.
Бр. Каддо.
Суровивъ.
Бвуфивв.
ИвамовФ.
Копищевъ.
Ввдввск1В.
Вервер'ь.
Feei»i>iaiib.
Влашковокт*
Оудавовъ.
Б1втгбрдь. '
Арт. Скд.
Кярхяеръ
Вмотмвъ.
Смог Тов. Дв.
Хабар. Скд.
^енделеаы.
Т 0 0  Вяв. МВД. 
Хейдеръ.

AJreвc&Rдp.

|Пр. дуб.

'Абрамо1№̂:: 
|Пр. дуб.

^!1
6  Маиуфакт.
1 Гвозди иров. 

Клиш. иеч. 
Невода.

Нголк. тов. 
Кожев. тов. 
Вино випогр.

. Маслобойки. 
||(Обувь кож. 

12,{Наднвка. 
А’РаиныЙ.
2  Кожи выд. 
1|'Москательв. 
1 >Домаш. вещи, 
1 ||Части маш.
2:1
1 Кислота кам.

36-Разный. 
ШСовдер. прив. 
8 Доыаш. веща.
1 !Сартн11Ы. 
3;1Тчелов. прив. 
ГРужья охотв. 
1 |,Гробнвпд. 
1Химич. при». 
1!Домяшв. вещи. 
2 |
ИХолстъ крест. 
| 1Вадьявъ. 
2 ;|Косы. 

8В)Жед'1)зи. 
27|||Горшки чуг.

1 Домашн. вещи.
Горшки чуг. 
БакалеВвый.

I Котлы и горш. 
]Москат. тов. 
Равный. 
Молотилки. 

iljKoTiu чуг.

1Домаш. венш.
) Валовая обувь. 
) М1>П1кв бум.

холщ. 
4^Домаш. вощи.

'> Нашатырь.
1 Плуговъ.
1 Ромашка.
1 Картонъ 
'  Топоры жел. 

Домашв. вещ:

[Гопоры. 
домашн. вещи.

Шубья жол. 
]0 |ГГабачн. ивд. 
l5|Btcu. 
Ш|Ра8 выВ. 
2|UIa6ap. ивстр. 
Щомапш. вещи. 
ШМолотки жед. 
S|OptxH мивд. 
3|Прессъ кирп. 
5|Пробки.
Ш В ВО  BBHOl'p.
"ТшвыВ.

Пр. дуб.

222 
64 03

1 08мепа город. siso
Див,' 1 Лямки кож. 710

Копир, квипь 1,87
1 3 Рыбоые пев. 14 i-
it 1 Домаш. лещи. 6 ' -
1 1 205
it 7 М1 шкй холщ. 9,05
1 1 Вяз. маш. l[05
f 1 0 Плуги жел. 23110
; 1 Кондитер, тов. ! 3l23
! 7 Шапки. 17 —

273732
50509

237059
236550
217104
217102
219138
268541
255876
220797

445
23325

7103
1432
843

1134
83200

54734*,;.Москва. 
278222 „

Юбь.

Дувдевская 
0.чск’ь. 
Томскъ. 
Кочаево. 
Араамасъ. 
Ртшцево. 
Москва. 

41J229i,C.*neTRp6. 
68034

Рославль. 
АлексЬев. 
Скопипъ. 
Харбивь. 
Самара.

33307
9986*)
1816^

7
13064
13017
86663
89657

127865
181709,
181073

2741

Оловлннлк. 
Лворецшб. 
Кеидъ. 
Арт̂ л̂'йевъ. 
иВнемъ. 
Тильмавсъ, 
Интер. 
Келеръ. 
;Телвгауицъ. 
||В1остеръ. 
Масловъ. 
Яви.
!Лрамбяук. 
|Колабская. 
Сартаковъ. 
Суботкинъ. 
Ускова.
|Нач. от. 
|Востряковъ. 
|Поспеник1й.

„ Колмаковъ. 
'Тутальская |'Гераснмовъ. 
[Тутальская ,,Терумаиик. 
Тайга. :'Афоиасовъ.
1 „ jlloKanoiicKifi.
'Меженинов. Ворояповъ.

'Пр. дуб.

Федоловъ. 
СМ 1фН0ВЪ. 
|Пр. дуб.
I »

|Абрамовъ. 
|Пр. дуб. 
|Оаъ*же. 
;Пр. дуб.

Вежболово. 1

Москва. i 
Рига тов. 
Юевъ тов. 
В. Удипскъ 

82в24'|Москва. 
5130|1Иаршава. 
5794;|

14753||Омскъ.
9922Краспоярс.

190,||1лиски.
446|Чедябиискъ
190, Колачивск.

63221Егоровскъ.
2044|Варшава.

2435бфдесса.
2191|Керчь. 

243487(Ъдесса тов 
88645 Александр. 
98656 Т’ула. 

"Радомъ. 
[Одесса. 
[Варшава. 
Кременчуг. 

167702 Рига топ. 
30551еголь. 
8 6 6 8  Пскивъ. 
2555'Ле1ИВКИ. 

10038,]Новочерк. 
34345'Харьконъ. 
26042 Радомь.

26780
8489

823350
52535

308408 Варшава.
3569,Оран1епб. 

296699 Варшава. 
24405 Граница. 

1338 Думаново. 
2 1467,,Одесса. 
86078 Алоксаидр. 
14312Думииово. 

186524 Юевъ 1. 
5490 Мододяио. 
8545 Иском. 

817878 Вильво. 
877799 „

8259 Одесса. 
Ю736 Верди. 
0352 Самара. 

147336 Рига то». 
11802 П.-Новгор. 
21037 Одесса. 
6376 Ипня 
77.86 01$длецъ. 
2881 В.-Удивск. 
2870 В.-Удинск. 
5376 (̂ п. Клепйк. 

20609П Вильпа. 
1522 Вязьма. 
7738 Чита. 

67792 Ваверце. 
17567ПК|епъ.

2869 Самара. 
1791 Вятка. 

207932 Москва. 
56580'
55284' 

347356] 
33604 

347387] 
549221 

28008IJ 
2442391 
3237701 
274618

II..Гергардтъ.

Смирлопъ.
|>Кричема11ъ.

Ёиис. Полк. 
Пр. дуб.

Зеденево|ЦЙ. 
Пр, дуб.

Томскъ.
[Матв’Ьенъ. , 
\ Пред.|

Полесаевъ.
Косепфульт.

Кувнедовъ.
Баташевъ.
Ковпокъ.

!|Артйнъ.
Р жицк1й.

атерешВ.
шульжрнонъ.
[фаустовъ.
“Лузинъ.

1̂атве»ъ.
Поповъ.
Рвачевъ.
Викев'пшъ.

1;Адреръ.
Гармант».

ПоянакешВ.
Рейхеръ.
Лабунск1В.
Общ. пр. ман
Вертболовъ.
Лабуновешй.
Каутйиъ.
Латиевъ.
Трифоновъ.
РаковидшВ.

Арпсъ и К-о. 
Пучк«1»ъ.
Нач. жап. отд. 
Акв,. Общ. 
Первовъ.
Т*во Ман.
Карвонъ.
Дращтжвъ.
Родсильд.
И^угеповъ.
Фнтмаевъ.
Ламе.
Яатомаевт..
Адвемловъ.
Матепникоп.
Рувимъ.
Кашгь.
Домутовъ.
Бивоградовъ.
1Поготненъ,
Александр.
ПлущовсюВ.
|0-во Фр. Ват.
|Парп,евск1В.
ПокорпыВ.
1{йцер.чая.
'!Муратовъ.
1|Позшшск!й.
ЦГекъ

Пр. дуб.

ГСолоколъ.
РазныВ.

135 
 ̂ 4

! Перчатки.
> Коодит. то». 
Перчатки бум. 
М-Ьшки равв. 
АптекарскШ. 
Краска сухая. 
Кольца жел. 
С'Бмева огор. 
Кондит. тов. 
[МФиши холщ. 
Домаш. вещи.

Вочки пор. 
Коже», тов. 
Разный.
Книги печ. 
Поплавки. 
Книги печ. 
Кладь пер. 
Иконы. 
Махорка. 
Маоуфактура. 
Коньякъ рус. 
Виви вивогр. 
Машин, части.

ГСоньякъ.
Пробки.
Сельско-хоз. взд. 
Маруфактур. 
Вагажъ.

Развыи тов.

2  Самовары.
65 РазныВ.
4 Табачв. изд.
2 Аптекар. тов. 

16 Разный.
1 'РазвыВ.
1 |Молотаи.
1 [Велосипедъ.

112 Вата.
1 домаш. вещи. 
i |Ct . шв. мага. 
4 Кожев. изд.Ц
2i|BaTa.
1 Жестяв.
2 Разный.

18 Посуда жед. 
65, Равные.

3

5, Посуда вмял.
2, РазныВ. 
3|Домашн. вещи. 
2 РазныВ.

8  Пробки. 
1:1Леяты. 
|||Обмувдировк. 
9|[Равлыв.

6,

Жед'Ьзн. пров. 
Това1>ъ.
Домаш. вещи. 
Книги печ. 
Б1̂ лье.
Невода.
Рааныб.
Ружья.
РазныВ.
Коробки. 

^1'ндьзы пап.
4-РазныВ.
8 | Обувь кожев.
7| Разный 
2 Медиц. внетр. 
S il l la n K H .
1'Машйв. чуг.
4' РязпиВ
llMani. чуг. [
1|Картоаъ. ;
2  Чернила. ;
З' Птулки чуг. 
4'Хлопч. бум. И8Д. 
3]Карт. изд. :

08
03
11
16

5 
14 
18 

8  
13 
1{20 

242|20 
1008 

б|04 
18,07 

724 
24!20 

510 
25

27 35

127
-28

21 
120,35 

529

223
-35

36
2 3-
2-

б6г35
281®

10
5 30 

32(® 
23? 
4 - '
1201:

55
2
2

1S32
1205
5

: 14
95 38 
6 8

2430 
1010 
9 30 
614 
204 

2220 
- 1 4  
515 

3422 
2027

935
Г20
|>2 б 

1135 
115 
6 0 8  
б'ЗО 
72 

1 1 2  
23 30 
19 27 
419 
9 35 

19 14 
е ю

1105 
4,127 

810 
13- 

132 
632 

2130 
3924 
2402

I
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8УН589.Могкна.
271334'
268878,
2641551

57047|(\ IloTf'j)6. 
2904С)
2Г)137 
91312 
66«2 „

991347 
87637, „

270-178!
14‘1б:П1рк)ТС1п.. 
47430' Иаршана. 

748о10рол1 .̂ 
2271 {(Одесса.
22933
29104 Лодзь.
14242 Паршана.
39089 Одессп.

’20830 1ииш:к!..
394бО|:Мискна.

146996
14712

133430
151041
138G40
4123IS С.-Потерб.
4П074
403826

2830,:1Саипск'ь.
3043'Киинскъ. '
1020 Итап..

Кереч6о|п..
AiJAcî b.
Т-ио Тор. 
Кютш>|)Ъ. 
Интнчив’ь. 
Найшелаорч 
lIjoTjxaoui.. 
Огоианов-ь. 
Ларап’ь. 
;̂Тортивиг. 
Погданов'ь. 
'Лариаъ. 
|'.1оЛсдовч.. 
МпхаЛлопъ. 

'1уЬгов1..

224 [Обь. ,
23912|Юмск'ь. 
25121Клнскъ.

21113}|Цолошша. 
2617|'Воротодъ. I 

29359^1Челабинск. 
12732;Красш»1рс. 
34825'Омск!.. 
43522 Судж)!П1«1. 
43519: * „ ;
43Г.17!
43516
43.523
43713
43712
43715
43865
43864 „
438G6 
43808 
43867

315833 Мпсжпа. 
315829
257991 
261154 
227777 
201669 
275672 
203У86 
317686 
231058 ^

47456 „
264331 
270880 
32191.5 
324572 
234389 
275906 
278582 
230049 
32&25S

2627 Саблию. 
Г)б449 Крася. Дн. 
72868 Либава. 
72855 ^

28-15О0 С.-Поторб.

Вр<»,1,. дуб

[Проб. мая. 

Л1агкаи.

'Розоибсрп..
;1Шерфъ.
['Жоребиевъ.
1[Коитраг.

Т'абиноиъ.
Т*но Граяат.
Власов'ь
Варянов!..
Павлухняъ.
Чудовипь.
Пая. ст.
Гапришеп'ь.
Пая. ст.
|Г)арвия1>.
111уЛ1..МИЯ’Ь.
'Пая. 27 уч.
!Рахаев!..

|Ная. 17 уя.
(>1Ш0рК1П..
Ч’адояг. Грияборгь

Питяои’1.. Ирод. дуб.

Ллларть.
ШарповскШ.
1С0ЛЛ01П..
Прикаляя.
Вурфник
"'|рикояит.
Гиикель.
Ciy я К-о. 
ПокорвыП. 
Турфотъ.

4>арборк’ь,
Тняколь.
Кабболь.
Васнлов!..
,I]d<auoin>
Ксллеръ.
Киббел!..
Рнхтер'ь.
Прияидпякь.
Ларсопъ.

1Ц«як. и Ск. 
Ирод. дуб. I

1 Лятош1р. тов.
5 РанпыП.
1
i; „
I ICfiecima.
I Обувь кож.
1 Димашя. лощи.
1 „
1 Рдлшлб.
1 Шорст. И8Д. 
ВТабяяя. И8Д.
2 Лиараторы.
1 Маскателья.
1 Парабаяъ.
1 Обувь кож.
1 .Машин, части
2 Пробки.
3 „ 
2Тотради.
1 Кянсн иеяат.
1 Неяромок. од.
2 Чулки.
I Учебя. п'Тр.
I Пумаж. этик.
1 Старый Г0 8 .
1 Газеты.
1 Кинги яечат.
Г
4'
4 Стекло ламп.
1 Цп'Ьтн. бум. 
ЗДомагяв. вопш.
1 Чулки бум.
2 Путылки.
I .\fani. части.
3 РазяыЛ.
2‘Дерев. над. 
ГКириичъ огпсуи
1. Книги печ. 

13'РазиыП.
1 Котлы. 
ГКатушки. 
Т̂ Трова.

|1 :
Г „

11 :

:
1'
1

2, Горчица.

О,Чернила.
2 Гала[т‘роВн. 
•ЗЛнтокар. тов.
2 Резиной. И8Д.
2 Мотал, изд.
2

24 0ХОТЯ. прия.
3 Накалейвый.
6 Стекло.
3 Кожови. изд.
1 Метал, над.
1 Краска сух.
1 Инструменгь.
6 Паж;1ак'1>.

27 Игруяжи. 
2 Жвла1Шшъ.

12 Составь очнет. 
12 Москап'льн.
2 Аптокар. тов.
2 Ровниои. изд.

12 Капсюли .мот.
G Пробки
5 Г('матогенъ.

2 IU 
3J 38

5;28 
1 03
1 0S 
1 20 
4;10 
1;30
Г
4 20 

I7i30
З'ЗО
105

—131
3 34
5 20 
3'20 
4,36

15'24 
— 28 
2|28 
3107 
2;2Г>
2 09 
128

— 04

7
9;23

—135
4

30

3|ЗГ)
3
1,34 

2315 
—,2i 
- ,1 7  

610 ,- 
610] 
610(— 
610;— 
610 
610
СЮ
610
610
б 1 о '-
610

9 , -  
1308 
Н|20 
9|l5 
4 15 

11б1оз 
12| 
3428 

7,24 
4 18 
2,20 

—135 
13:11 
84‘19 

8108 
38135 
37|08 
5:34 
7;28 

26:05 
2[- 

1545

I

279('.Л1втерб. ГГомсюь г. 
I 62U7 l̂ ceEiryKH. I „ 
313108 Варшава.

7833 Кисловодс.
5Н543 Мюльграб. 
П544',Иркутскъ. 
2793,'В11лгородъ.1 
2763 „ I

196343,[Одесса. I
2059б;С.-11етерб. | 
113б8;|Няткя.
54014 Крася. Дв. 
84586:'Екатернпб.
85606: Всржбол.
8550б|
8б47б| „
20429|(3.-Потерб.

283268|0десса. 
21211 
21038^

77351 
80251 
S3Ii' 

307451|Москна. 
186263|Варшава.

11.543[Иркутскъ. 
280472Шосква.

1б532|Новорос. 
3G71 з1Сос1юиии.и

П.-Тагидъ. 
Ивиьяпскъ. 
Москва. 

25837}[Каларашъ. 
13583:1Красноярс. 
16013|!0мсв'|.. 
4445||Мар||Шскъ.

Чодябипсв. 
Вятка. 
Пермь. 

260204 Москва. 
27148!«

1()382|С.-ПетерО. 
3|61|,Самара. 

374743;|Вильна. 
56227 iMocKita. 
54139 С.-ПеторО. 

Косово.

136719 
188207 
33338 

1272 
50143 
39747 
30551 
43800 
14290 
4321 

10278 
29.586 

1983 
20961

К1евъ.

Варшава.
Ниж1йВ.
Москва.

Н.-Удиыс.
Варшава.
Бкатерии.
Тайга. |Суджсвка.

[Ижморск.
!Мар1

2405
2406 

240057 
506627

.5649
10503
Ь828

41476G
187454

1620
94980

3774
74368;
4368-i
18244
18246
9726

Одесса.
Воронежъ.
Чорииговь.
Курганъ.
Томскъ г.
С.Пстерб.
Варшава.
Витяеякв.
Гула.
КЫШТЫ.М'Ь.
.’1одвь.

|Ита!"ь

С'ко11ИН1>.

Форостовиой. Пред. дуб. 
Кваитуио81>.
Фильцъ. ,
Фельсь.
Ь^игаров!..
ICcCOB'b. '
Фо1гь Л1одъ.
Марков!».
Гоаенбергь.
ШарковскШ.
Овнвьвиъ. I
Проводник!..

Вертойм’ь.

Шефдеръ. 
Фролов!.. 
Лион. Общ.

Г..........
Пульс'ь.
Лютеръ.
Гейшпор!..
Неман, фабр.
Сорокниъ.
Люде.
Корвиловъ.
Агеи. Вт. д.
Врмумовичг.
кирхнсръ.
КИСЛЫХ'Ь.
Дореблпъ.
Бюро.
Госеловичъ. 
|Нач. ст. 
|Шефер!>. 
{Здобннт.. 
ИдиновскШ.

[Солов^ров!..
Лкобсоиъ.
]Юргенсоиг.
|1Агоя. Гор. пр
|;КраЯкемсъ.
,Роттенборгъ.

прад ,
■! Гы1

Трош

|11осохивъ. 
:баг. кв. 
1сь.

|Гое. Общ. 
|Каменск1е. 
.Слоновъ.
ЯСеребнвъ.
!,Фиростовск1й.
||<}мельяаовъ.
;Ануфр1ев'ь.
Шокоряий.
1]Форосто1!Ск]й
Смиаопооичъ.

1Макаровъ. 
Ольховъ. 
Пыковъ. 
|Пред. дуб.

Керцмапъ. ,,
Карлсонъ. , ,,
^ом еико. „
Пяелковъ. ,,
Т. И. Бюро. ,,
|1С» Тр. , „
Ефишма. [ ,,

Фра8ц|кеничъ. 
|Литопопъ. 'Пред. дуб. 

,, |Пыховъ. ;
Боготолг. Ширтгм. ,,

^Афонасовъ. , ,,

|1’. II. Бюро, j ,,

I ]'робниаы н ItojoitM-b 4удуть переданы в̂ ь церковь^_____ _

[Оаъ жо. 
[Пред. дуб.

7 Бумага оборт. 34 -
17.Мипералы1. под. 1'12 -
2„Пнсмеи. ярнн. • 34

50 Миворальи. вод. 280 —
з'Пооуда форф. 926
5,1'1еаты бум. 9 15

32‘Дуги. 03 —
ц 101 -

2Л1нвпая кисл. 1 4 -
]|Домаш. веш,и. 216
5||М4дн. набор. 15 30
I IP uBKHOB. №!Д. 13 10

24:|Жол’ёзн. над. 
1|1ГолантереЙ11ыЯ.

4[Шамианск()о. 
Зв{Вин(> вииогр. 

4; Пробки.

Метал, жол. иид.|| 
Мыло. г
Мебель.
Буыаж. над. : 
Переилетн. изд. | 
Раэвый.
Ленты бум. I 

2[форфор. нвд. 
!4|П1али.
2|Kapi& короб. 

|Бумажп. над
1. И8Д.

'авы и котлы.

24

13
|б1 

3
10|Oi)1̂ XH вол.

Мануфакт 
1|Домаша вещи. 

Игрушки.
Книга иеч.

4|1 
ill 
II
ij Химия, тов. 

ШвеЙв. наш. 
Химия, яр. 
Пеяетв. ирииа. { 
Газеты.
Солом, яшшы. ; 
Книги печ.
Старая мебель. 
1Садки дерео. 
Домашк. веящ. ' 
'̂ армон1и.
Обувь кож. 
Разный.
Пробки.
Обои.
MlurtHH бум. ' 
Димаяш. нещи [ 
Фотограф. нрия.| 
Топоры.
Од1м1Л«.

1 Порецъ.
1 Сажевци. 
ЗПСладь Перес.
8 Доыашя. нсяцн.
'АМаш. части. 
1|Машнвы вяз.

ш».
Переа*л. кладь. 

21Самовары.
8 Ходы крест. 

Шерот. тов.

I 1абак!,

1 Сундукъ.

7123
- ‘25
2,20

1010
8j30
3 28 
3-1 
2 10 
142

11 >15 
5 -  
8 ; -  
208

10:10
3118
2;30
4
1 24 

П 30
12 20 
1>20

- .3 5  
I 20 

1546 
16 20 
812 
40’ 
2.19 

154 
0)35 

1 5 -

Сулобяый Приставь Томскаго Окружнаго 
Суда К. К). Гусапь_ жнт. въ г. Томск!;, яо 
Татарской у.нщ’Ь, нь домь .Y? 2 chmi. обън- 
lUMctb, что на удовлетнорон1е ярет«1и1и BIi- 
ры Дмнтрюной ГробнсвиЙ, по ЛСНО.’ППШМН.НО- 
му листу Томскаго Окружнаги Суда -пя. 30 
Лпр1'.1я 1905 года на .\'г 4046, кч. «Федору 
Гаврилонияу Борисову нь сумм1; 3000 ])уб. 
о/о съ 203 руб. I коя. ивдсржокь. будеть 
ироизпод1т.ся  15 Декабри 1907 года с/ь 10 
часонь утра, пъ зал11 aadixauifi Томскаго 
Окружнаго Суда, нубличияя продажа яодвя- 
жиыа1’о HMiiniu, нринадложащаго ‘1>одору Га- 
|фнлош1чу Борисову, зак.1юяающагося вь 
.м-|1сг1; земли мйрою 2 0 0  к1;ад1). сажень съ 
во8 водст1ыми на номъ дореияннымь одио- 
этажиымъ крытымъ тссомъ домомь доревяя' 
ними службами и ногррбомъ, сщтипщнго нъ 
|’ор. ToMCKi;, по Ллександр<шскому нро1>;1ду, 
нодъ .\i 12: н.м1ш1е“ Инложено у взыскатель- 
ннцы 1’рс0невоП въ суммЬ ЗООп руб. и бу-

дотъ ир1|дават1>си полпостып.. Для первыхъ 
гор1'оиъ Muiutic оцф|!еяо въ 3000 руб. на 
игир1>1хъ-жс торгах!, можогь 6i47i. иродиви и 
ниже ошЬики. 3 -3.

22 ноября 1907 г. tfb 12 час. дня въ 
Томскомъ У^{Д110мь Полнцейскомъ Управло- 
iiin, на основаня! 195 ст. я. I т. V'llI Уст. 
.I’bcn., будугь нронзнодиться торги, бозъ пе* 
рш'Оржки, на Я|юдажу л'Ьсныхъ матвр1адовь, 
435 итд1;л1>ными дкаяшсамн. <гь учотомъ по 
н.ющади наъ казвнншъ таяъ: Чнявкской 
всего 27 дес. па сумму по оц1шк1» 270 р., 
Темерчияской лит. Л 201 дельна 10277руб., 
Богородской 418 дес. на 20911 руб., Ниша 
42 дес. на 2450 р. н Темерчииской лит. Б 
142 д. на 5327 рублей.

Подробный ус.пинш продажи, а также cBli- 
д-Ьнш о пло1цадн и стоимости каждой отд-Ьдь- 
иой одишщы торга можно вяд'бть въ Управле- 
н1и Государстнепными Имуществамк въ г. 
ТомскФ, Миллюнпдя ул. .V; 9 к каицеляр1и

Пав1)дывающаго Иолюбипскнмъ .г11сянчоствомъ 
Блаяскаи y.i., 15.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

KattiicKiH V taaufl Гасяорядятольямй 1Соми- 
теть си.чъ объявляет!., что, согласно журналь- 
на1Ч! новтаяонлен1н (ipiicyrci'BiH Томскаго 
Губернекаго Уяра»лен1я, отъ 11 Сентября 
1007 г. !iii I'd 9966, 4 Декабря 1907 года, 
въ 12 час. дня. въ яомТшщяш Каияскаго 
У1шдяаго Полнцейскаго Унравлеи1я, пазяача- 
eiTVf изустный торгъ, съ узаконенной чрезъ 
грп д{[я переторжкой, на отдачу съ подряда 
гюстройкп двухъ мостоаъ, согласно проек
тов!. и техвичоскихъ см'Ьть, въ дер. Михай
ловский и поселка Гаврвловскомъ, Каргат- 
ской волости, Каияскаго уФзда, Томской губ., 
па проселочной дорогй ивъ Барваульскаго

!уЬада къ ст. Каргагь Сиб. жил. дор.. ис- 
;числвняыхъ каждый въ 5157. pj6. 65 кош. 
при чемъ торть будетъ п|юи8веденъ на каж
дый мостя. отдЬльно и оптовый на обамаста.

Лии^, желающЫ принять па себя п<1Дрндъ, 
обязали представить въ торгамъ устан<1ал'‘и- 
ные законом!, докумопты о личности н нрано* 
способности къ соверш0 н1ю договоронъ по 
яодрядам'Ь и постанкя.мъ, атавже yoranoiuc!!- 
ный денежный иди имуш,есткеян>4Й зядоп>.

Иредваритольвыя услов1н подряда, ii.ianu 
и см'йты работъ, жолающн'могуть разсматря- 
вать ежедневно, кроы'Ь праздничных!, дней, 
отъ 10 до 2 час. дня, въ iioM't.iueiiiii Каии- 
скаго У’1«днаго Подпцейсклго Унравлев1я.

За Инцо-Губернатора,
Старш1й СонЁтиикь EpeMiesv. 

Помощ. д1иояроизе. Н. Гусвль!щнсвь^



J'« 81 ТОМСКШ ГУБЕРНСКШ  В'БДОМОСТИ.

<1Ш1) НЁ0Ф1ЩШЫ1М1
Т о .ч ш , окшбрА

|сл совс’Ь&гь нпой цТашикн'*, нежели iie[mi>m 
1д11'Ь Дум*-|- К<'ли-<5и 1 рет1.сй iipauufl Л,ум'11 
I пришлось окллатыя иъ отюаищи м1шист(ф* 
;ству, то его дудеть та ошюзиши, которая 
1 не раярушаегг>, а укр'1и[ляеп> шсударстпо и 
1 возстаиоплясп. его силы".

Ноол'Лднво сообиюше С.-Ив'герЛурскаго те- 
дег[шрнаги агевства о выборахъ члеиовъ Го- 
сударствонпой ,Цумы пе оставллетъ вш«1Коги 
oomiliHiji вь томъ, что ласаждаомый у нас’ь 
съ такими устшяыи ,,1]ардамснгь’‘ на сей 
разт. но будеп. ужо походить пи на онрой« 
сконыщетегай ыитингь, пи на сборищо випу- 
ш,енншъ изь поднидьл ,,ц()1цалов'1Л‘.

„Сощады" нь Дум11 нт’орого созыва пока
зали себя во всей своой анархичнекой красЬ 
я едвали иыт. когда-либо удастся показать се
бя вторично. Что клсаотея нрогловутой нар- 
т1и „народной свободы'' или кадоть, то вч. 
чясл’Ь 411 члоповъ. Думы, вибравнихт. по 
24 октября, нхъ насчитывается всего 35. 
Это раягроыт. полный, разгром'б iipoimoiuoA- 
Hiifi даже вслк1я ьжидан1я. 41>мт> же, однако, 
будетъ третья Дума? Что-то ириносоп. намъ 
ВТО третье испытание 1СаАетско*еврейск1я га- 
веты пророчап., что ото будогь „октябряс г- 
ска;!^ )^ма съ значитолышмъ злеминтонъ нра- 
вы1 ъпарт!й, 0 Ш10ВИЦШ же будетъ располагать 
въ ней приближитсльно сотней голис<пп>. Къ 
счастью, можно съ уи’Ьреннон) сказать, что 
октябристкой Дума во вся{сомь <'луча'В по 
будегь, хотя, UO сообщенш Т(УШграфцаго 
агенсгва октябристовъ и набралось 8 8 , глав- 
ним'ь обрааомъ изт> чиионнич101Го племонта.

Какъ бы то ни б!лло, но но неймч. дан- 
пымч> можно заточить, справедливо saMlw 
чаегь , ,1С1еплннинч.“ , что „черная сотня*' 
будечч. хозящюмч. въ Дум'В, какь она oita- 
1<алась хозяиномъ на выборахъ'*.

,,Иа таме результаты, но слонам'ь тойжо 
гоеоты. ORasBUTb нзвФстнио вл1ян'1е иабира- 
тольный алконь 3 шня, хотя весьма яссо- 
воршенный, однако ослабивийй ualnnie па вы
боры темной черни; по гораздо болФе исходъ 
выбиропъ завиеВлъ итъ глубокаго перелома 
въ Mat̂ ct образованна1’о русскаго общества. 
Пережитые н еш.е порсжинаемыс ужасы ока- 
.чали такос-же воздФйстн1о, какч> и погодова- 
nie па первый дв1к Думы, которыл вместо 
успокоен!)! и водворени! законности и поряд
ка, нриписли бунты, кровь, разбой и развпатъ.

,.Чего можно ждать огь третьей JÎ  Mur По- 
волатшверы предунрождпють, что сл-Ьдууть 
ждат1. реашци и рестявраши. Конечно, слФ 
дусп. «дачъ р'Ьижтелыюй реакцш притивч. 
аварх!и, нзмФпы, пидл.и'о кроваваго бреда и 
нодлыхъ уб!йствъ н рвзбоовЧ); cjtv:.yerb ждать 
{>еак11.1и нротивъ нашошиьиаго упижшпя и 
лресмыкатольства и нротивч, дерзкой нагло
сти ннородцовч.: слТ-дуип. ждать роащЦн нро- 
тнв1> докадеич'ства государстнопной власти; 
cj-bAjurb ждать реакн,1и противч. разврата 
початиаго слюва. валившаги Pucciai клоачны
ми массами исф>къ оврош‘йских1> в1Ш])а]п.(.ч11П 
мысли и чувства, своего домашняго гиона- 
го ' осячоства и гнуснаго иитолли!'ентнаго 
содочетва.

,,(!удемч> над'Ыт.ся, что придетт» и росга- 
прнщя всего того, что взломпла 8B'lip- 
скан революи,1Я и ея гласные и неглас
ные союзники. Но прежде всего и во что бы 
то нв с т а л о  1гсобходима реставрац1Я беяопас- 
нисчи пашей жизни, пашей семьи, нашего 
ичаП1. Довольно, слишкомъ довольно мы но- 
реж11.1Я горя, унижешя н страха, чтобы тер- 
irli'ii, дольше разбойничьи шайки, который
ПрГ).1,пЛЖПЮЧЧ. 1.'ЛЖД!4Й ДСПЬ ВЫр'ЛзЫМ'П. Д1!-
лып 1'емьи, грабить кассировч,, почты, жол'Ьв- 
нодирожные !ю1вда. На тому трудно го- 
ворвчь спокойно. Строшныя картины аарЪ- 
ваипыхъ и вамучонныхъ встаютъ нередъ 
глазами, негодованю сжимаегь горло и про- 
KjflTie срываогсл съ языка.

..И MU014K* другое необходимо реставриро
вать, чтобы вырвать сь корномъ зм1!иную 
изы'Ь1гу, обмапъ, предательство и паглый мя- 
тежч., коюрые ронрушили имФегЬ ci. госу- 
дарствомъ церковь, семью и веФ устон пран- 
СТВС1ШОСТИ и обш,ОЖИТ1Я. Л,ЛЯ ВТОРО потро- 
буетси долпй и упорный трудъ, гланнымч. 
обрааомъ, даже не в'ь 1'осуд. а вь
ntapax'b pyccKiiro общества и ши[>окихч> па- 
родпых1> массахъ.

„Каково будегь отношен1е третьей Думы 
къ мипистР1)ству? Одипч. и)!ъ ,,освободите- 
лой‘’ г. 1{узьми1п.-Караваовъ предупреж
дает!. II. Л. Столыпина, что онъ оогрФвпетч. 
з.м1ж1 на груд!!. Конечно, довольно трудпо 
ожидат)., ЧГ061.1 трепш Дума отпеглас!. съ 
полным-ь сочувствн'мъ къ половинчатой по-; 
лятикФ. Но г. Кузьминъ Караиаевч. можегь; 
быть уб'Ьждепъ, что третья Дума, если 
она окажется правою, будет! держачь-,

MtcTHan хроника.

Молебств{е и парадъ. 21 октября въ деш. 
HOcmecTDiit на иростолъ Государя Имнпрато- 
ра въ Троищомч. кафедральномь соборТ. бы
ла отслужсч!а божеств!!Шга!1 лнтург1я, нослЬ 
которой было ТОрЖВСТВСШЮе МОЛ(!бС1'в1о о 
здранш Его Величества. На ыолебств1и при
сутствовали, чипы администращи и офицеры 
ToMCKOiT) гарнизона. ПоелФ богисаужен'ш со
стоялся иар!1дъ войскомъ томсгсаго гарниво- 
па. Вч. парад!) участвовалп но одной }>оч-1!) 
оть 7 сибирскаго К1)асноярекаго н 8 сибир- 

' скяго То.мскаго нолкивъ, ваводъ казачьей 
сотни въ нЪшемъ iTpuHi, при хо{)  ̂ музыки 
1\ра<чшнрсши'о нол1са. I (арадомъ комаидовалч. 
штабъ-офпцор’ь Краспонрекаго пилка, прини- 
мал'ь нарадч. ис11олш1юш*1Й обязанности на
чальника гарнизона полконникч. Ненеляск'ь. 
Приняв!, ранор'гь очч. командующаго пара- 
домъ, нолкшшикч. 11опел)10вч,, обходя фронть 

18диривалс}| сч> нижними чинами и 1шзд]шиялъ 
кхъ оь праздпико.мъ. Пройдя эатЬмъ на сро- 
дину фронта н отдавъ нрнказанш параду 
взять на карау.гь нолкочпшкъ Пеноляевъ 
обратился къ нижним'Ь ‘шпамъсо сл'Ьдующн- 
мн словами: „Вратцы! сегодня ми щю-чдиу- 
омъ день восшеств1и на прсотолч. дорогого и 
обожюмаго вами Иождн нашего Государя 
Императора. Иожелаемъ Ему добраго вдоро' 
вья и долгол'йтняго благош)лучна1'о царство- 
ван1я, ура!'' Ра:!Д{иансь звуки няродивги гим 
на, покрытые гриыкн.м'ь ура! ВагЬмч. В0 Й1401 
нодъ ииуки MajHiia прошли мимо нолковншш 
Пеполярва и разошлись по казнрмамъ. Ил 
парад1! присутствовало мнит публики.

0тъ4здъ r.M .P iAbK O . 20 октября uu’bxa.Tb 
иаъ 'Гомскадля осмотра нолковъ бригады на- 
чалышкъ 2 сибн])СКой резервной 1гЬхотной 

; бригады гепоралъ ыашръ Редько. Нремениоо 
исполивн1е обязанностей какъ началььника 
б()игади такъ и nvpuiiaona иа в{>емя его игь- 
1юда вонложопы на киманлвра 8 -1ч> томскаго 
полка аолкишшка Пепеляева.

Бюллетень о хедЬ холерной эпидими въ губ.
Отчегь о ход'Ь холерной В1шдем1и вч, гу- 

берн1и помЬпыемъ за вЬсколло дней.
— 1 и октября въ Иово-Ьвколасвгк1.!!а0 о- 

.I’luio 3, умеряо 5.
I - Иъ Парнаул1) яаболГ.ван'.й но было; вч. 
У'Ьзд!) умерло 5.

И> октября В'Ь г. Ново-Пиколаевск!) 
аабод'йлч. 1, уморч- 1 .

17 октября нъ г. Пово-Николасвок1) эабо- 
Л'Ьло 2.

— • Въ Варпаул'Ь заб. I .
— Вч. у'Ьзд’Ь оь IU но 10 октября дабо* 

л1)ло и умерло. Ь'З.
— Въ cexh Быструхнпскимч. но17октяб 

рн умнрло 8 .
~  В'Ь оол'Ь Покронско.чъ умерло 5.
— В). деровнЬ Телоутс140й умерло 2.
“  18 октяиря въ Ноно-Пиколаевс1;11 ва- 

бил'Т)ва1йй не было.
PJ октября къ 1'. Bapiiay.it. огь холе

ры умерло .3; нзъ уЬзда cBlutniJl нТ.ть.
-- 2 и октября въ г. IIoBo-HiJKOxaoBCKt 

заб. 2 , уморнш.хъ iitiT,.
— 21  октября въ г. Ново-Ликодаевск'Ь 

.чаб. В, умерло 2. Въ Бшек'Ь заб. 3, иыздо- 
pontлъ 1 . Въ с. Пристани ааб. 8 , умерло 
4, Б'ь д. ЛСуранлих'!) заб. 1, выздиров-Ьл ь 
1. Въ г. Барнаул!) заб. 1. изъ yt3Aa CBt- 
fftiiiitt irlrn..

— 2 2  октября В'Ь г. Пово-Пнколаевск'й 
уморло 2 .

около 700 чолов’Ькъ. Экспроир1а'горы число.мъ 
7—В 'leJObtK'b, 1юрВ1ШАчадг.но зашли въ кло-, 
зел. инжняги нтажа и 'г:1мь за1Ворилась. Ва-' 
rli.4'b, выждавши удобный мимеич'ь, когда въ j 
бухгалтер!)! и коррндорЬ было мал» народу,; 
8яв'1)Снли лица томной материей, спускавн'ей- 
сл ол, лица до пояса (съ отверспями для' 
глазъ) и ианрави.чись 6 troMi. но кор|)ндо|)у' 
къ бухгалтерш. Сгорожь, догалавшись въ 
че.чъ дфло, бросился б1)жать, но, по.гь угро
зою быть застр'Ь.юап.имч.. былъ остаповловъ' 
и 0 КО.10 пего стал'ь олинь паь OKciiponpiuTo- 
ронъ. другой стплъ у телефона, остали.ные 
же Ш111равилп!ъ вч. бухголте])1Ю, гд1; KpuMt 
6 yxriWT0pa былъ его пимошпшс'ь и еще чело- 
н4;ка три.

Вб')чкавш1о въ бухгалтор1ю ;)Кспропр1ат»ры 
(net, к'ь слову С!П)Л,ать, люди прилично одВ- 
тыо) крюкпуди обычноо: ..руки вверхъ“ и: 

I кинулись къ бухгалтеру Ооковшшу. Иоол1.д 
iiift. в)ьхя, что дФли плохо, моментально зах- 

I лшшул'ь дверку несгораомаго niKai()a схвати.гь 
j реводьверч, и. произведя въ 8.1оумы1Плент1- 
, ко.)Ъ два РыетрЬла, повиднмому но осгавших- 
I ся безрезультатными, пригЬл'ь за конторку.
' Тогда влоумышлепинки, об1;жаоъ 1юкругь кон
торки произвели вч. бухгалтера дна пыстр'й- 
: ла, которыми ранили его въ спину и шею.
1 Вч. ото время н'Ькоторыя нзъ бывшихь нъ 
вчюй комначЧ) служащихъ, бросились вч. ря- 
домъ находивппйся кабипегь директора и 
там'Ь затворились. OKcnponj)iaTopu же потро- 
бопа.1И у помощшжа бухгалтера ключи оп. 
несгораемаго шкаф.а. То'гъ иодмъ, по илв)чн 
окштдш'ь не тй, тог.да i)Rcnp'.)npiaTopu при
ступили IU. лежавшему Сиковшгу и потребо
вали ужс! у пего ключи. Сикошпщ'ь, тя:квло 
ра!1еиыГ!, «̂-ь трудомъ поднядся пи аокип. и 

{указалъ на luiu'jn, но к.чючи снова оказались 
не i t ,  как1в бы.!И нужны. Вь ото время ли
ца, зацерш1еп1 въ кабинет!! ди[)ектора желая 
выбраться на улицу, выбц-.ш сгекл ! и про- 
ийшедшШ оп. этого шумь, а также и задерж
ка съ ключами, заставили вожака и.чъ крик
нуть: ,,товаршци, отсгупайто“ . Посл1! итого 
экспронр!ач‘пр!4, производя еще iiucrplv.n. 
въ Д. П. Соковпива, бросились б’Ьжагь 

I и чисть изч. нихъ выб'}ша.1а нл улицу,
) а другая, будтобы, во второй этажъ, гдЬ 
,см'1)шалась съ публикой, быввпй на сходкЬ. 
j У одпого 1!зъ y6 traBmux% окспропр!аторшп. 
i3.aMt4 emj были студеичесше брюки, Пш.-ш- 
тутч. немедленно б)алъ запертъ н о приис- 
июдшемч. было сообщено полшГш, которая 

I съ войсковыми частями вскчр'Ь же и он,1ши- 
лила ине.т ту'1Ъ. BaitM'b для ycT.'uio«aeiiin 
,aii'iiiucio.l оудишизь иыл>1 про.lauioiiu лк- 
рокторъ института, два декана и бы.шие по- 
МИШШ1КИ ипспекторовъ, а со стороны уви- 

■р'-ревт'-тч -ректерч, И ,дп!1 деглна Ггудевчы. 
онозпаннио шпускал)!сь домой, !)cTHJi.nui‘ жо. 
BMliCTt. сч. посчъроииимп лицами отиравлтиа 

I ио тюрьмам!.. G9 мущ. иа Млапскую ул., 
а ‘27 жешцнпъ вь Загородную, (.'орогиршпеа 

; и выпуски про)1знодил11сь до сампги вечера.
, Па другой день в-ь ипститугч прозведепч. 
былч. обыск'ь. Тяжело раштый < 'окош1И1п., 
отнравлопъ был ь вь больницу, гд'Г нъ си.ш- 

|ных’Ь муч»’п1яхъ скончался въ 1Ю1в.'ДВды1И1;ь 
' утромъ.

Пъ ночь на 11 октября охранной полищей 
произведены обыски въ д. 4 пи 6  й Рождо- 
<твонскоЙ улицЬ, В'Ь KBa[rni|)t H’bKoei'o Со- 
бокнпа, аростовакнаго нашанун'Ь охранпым’ь 
отд'блопвьмч. но 1юдовр'1'.н1ю В'Ь участш вч. 
окс1!])0 !1р1а1Цяхъ. При обыск'!', найдены раз
личные документы И адреса лиць, уже из- 
в'Ьстных'ь охранному отдФлен!ю, и около 
Ю,!ИЮр. деньгами. Иротинъ Собакинаим’Ьют- 
ся СИЛЫ1ЫЯ улики вч. coBopnicniu SKCnpuupia- 
ц)й, бывшихч. за Невский ваставий. Ночью 
же сов1!ршепъ обыскь въ icuapTHpt аросто- 
ваннаг.) члена черноморекаго трудового то
варищества Дмптр1я Е(()иыова Добролюбона. 
У Добролюбова найдены различный формы 
одежды; при apeert на поыъ оказалась пол
ная студенческая фирма на Homenie которой, 
Добродюбовъ, права но HMteTi.. Обвиняется 
онъ также въ участ1и въ икс11ронр1ац1яхъ.

(„Р. Чт.“ № 220)

Слова Государя о В. А. Грингмут'Ь.

Эаолуп! и Д'1!ЯТ(.мыюС'гь Влади.м1ра Андрее
вича Гриш'муп придъ Царемч. и Родппой 
ои:!;!!ены съ высоты Престола.

Г. пpeдc.tдaтeль Сив1!та мпштстронъ II. А. 
Столышшъ првсла.чъ пдов1! покойпаго ипже- 
(•л1)лую1цее cooCmoiiie;

„Его Императорское Вояичиство, осв-Ьдо- 
мивпшсь, вовремя 1ыаваи!я вч. фппляндскихъ 
!нхер;1хъ, о KiHi4imt Bameix) мужа, ИысочаЙ- 
ше !1овпл1;ль шгЬ об'ьяпигь ва!гь, милости
вая госуда[)иия, о Его иокроняе.чч. соболФз- 
!ЮВа!!Ш по поводу утраты столь чостпаго и 
муж1-(!гвепяаги борца за досчх)ипство и мошь
1’осг1и'‘.

Э;и слова Ца[)Я разносяс!. по .чицу родной 
земли, 1!иПдутч. глубок1й отклнкъ вч. серд- 
цагь ИСТИННЫХ'!, сыповъ PocciH и прозвучать 
МОЩНЫМ'!, прниывпмч. К1> сплпчен!ю русекихъ 
людей противч. враговь род)шы подъ внамо- 
номъ, на котором!. 1гачортаио; „За Btpy, 
Царя и Оточоетво**.

Шевъ.

Нъ Л! 8 Н т.чрты „Об!.“ отч. И-П) сего 
октября ном1ицопа зим'Ьтка о томъ, что „3 го 
октября прибыль нч. Печ’ербургь ToMcicifl 
Го11Р)1Нлъ-1’убо1)паторч. Б.'фопъ Нолькопъ. У 
него отрави.И'Я на дняхъ сын'ь лточнпч. нч. 
Печх'рбург!;, и вкстренпый Hpit3,t,4. Барича 
МолькРП'Ь нызнанъ именно этнмъ ие1;част1ем'Ь'*.

Энспролр1ац1я въ техиплогичессомъ институ- 
Tfe. 20 октября, было coiiep!iieuo чрезнычаП- 
по дерзкое, nnicyiiienle па ограблен!о ото уже 
второй злосчастнагобухгалтера те.\нолагиче- 
скап) ипститутл Соковника. и если in. пер
вый рА.чъ онч. итд'11ла.11;я сравш1гел!.П!) благо
получно, то эточ'ь pain. о!1о оказалось для 
пего роковым!..

Какч. выясни.юсь, обстоятельства этого 
„д1!ла“ так!1вы. Иолупивъ вч. oroi'i. день вч. 
Ka3 iia4 cflcTnt деньги, Соковнпнъ вч. сопро 
вождеп!!! иколиточнагп ваданратолн, прибыл*!, 
вч. иштитуть II нристунидъ К1. COpTHpOBlvt и 
и раскладкФ по пакетам'). Д|*неп. для выд.ччи 
жалованья с.1ужащим'Ь.

lii. институт!', въ эго время было студен
ческое coOpauie, на котором!, присутствовало

1Са!щеляр1я Генерадъ-Губорпатора едя б- 
щаетч.: 1 ) Никто окстрспно не визышиъ in. 
Петербург!. Томскаго Времг[шаги ri4 iepjub- 
Губернатора. онъ бы.т1, тамч. дипп. iipola- 
ДОМ!., вонвращаяс!. изч. за границы из'ь П!>1- 
СОЧЛИШЕ jmap'biuemiarooMy отпуска; 2) Но 
только оглашаемаго га:в̂ тию, ни воиб1ци ни
какого несчастья вь <1-м!.'Ь Барони Нельксн ь 
не бы.чо; 3) Сыпч. Г>ар'На Нилькепъ не лице- 
всть, а «туденть Н.МПЕРЛТОРСКЛГОТомска 
го Уинвереитеч'а: в'Ь imjjj изнсиенпой иа н«'- 
го клевр'пл, онъ мирно пр<'быв;иъ вь ямЧ'нон 
„1'утл“ 1*огачевскаг.) у1!зда .Моги.товск'Й г.. 
4) Пасквиль птоть поншися иа сч'олбцахч. 
одной мало раепростракен1!ой .Моосонской 
газетки, но былч. !1ер<'11еч&танч. ни одною 
ИЗ'Ь Пе.гербургскихъ газегь и ли !'динмъ, 
увяжамщпмъ себя, печатнымъ орпшомь вч. 
MocKBt.

Канцрляр1я Гепералч.-Губернатора просить 
газеты. пАпечативП|Ь| neitpHoi) coo6 m,<*iiii'. 
по.\1'к'Т)1ть и настоящей опрг)верже1пе.

„Я пронв-гь н'Ьсколкко дней нъ idt'Bt. 
шии'Угг. въ „11ов!1МЪ Нремеш1„ г. .М -̂ныниковъ, 
гд1) по быль '28 л1.)"Ь. Tciiepj. »то один'ь 
изч. елмых'Ь блч'тжцвхч. горолов'ь няших'ь, 
гд’Ь огромныя, великол'Ьнныя дома, театры, 
MoiiyMcim.!, храмы, уч.ч'шыя завудон!я, роскош
ны» магазины, s),icKTi)ii4ec,Kio трамваи, буль
вары сливаючог вч. картину маленькой ев- 
рипийской сч'иднцы. Н1).чгь я блоскъ, оживлен- 
шш енр!1пейска41 толпа, днвжщпе, пульоъ 
присыпающийся, почти присиувшоАся народ- 
ниП жизни.

Когда нзъ-за зел'чп) ЗАпущщшаго !1арка 
вдруп. распахнется огримие воздушноо нро- 
cTpaitc.iBO, когда далеки внизу, заДнк1ромъ, 
pai'KHiicro! ве.'’бьятио-далек1Й горнзонтъ, 
ко1'да почувствуешь себя i!ii М'Ьсгагь неза
памятной, глубокой древности пашей, бол+.о 
стя[юй, чЪм'ь само государство—испытываешь 
BoJHOiiie, трудпо перидаваимие. Боже, какой 
пр*)Сто[)ь! Скол!,ки солночнаго св'Ьта, itaidH 
дали, какая орлинная, волпчостнепная высота! 
Подумать, что съ зтигь вершит., но атой 
в1.1ощеЙся до ea,\KU'o горизонта р'ЬкФ, старые 
Kioujmio гл'рдилн за караванами варяжскихъ 
II imiKurrificKiiX'b ладой.

Иач. множества вчлнукнцнхч, душу чувотвъ, 
что вызываегь о т  одинстчша); въ Россш 
историч1'.|‘кая панор.гма, передамч. одну тя
желую мысль. Боже мой, какь, владфя 
KieuoMT.. мож!1о б'ДО устунить его кому- 
будь? Захваты. B'i. свои руки ото цар
ственное .ч'Ьего, какъ было но едЬлать его
ЯОНрНСТуННЫМ'Ь, НООЛОЛИМЫМ'Ь?

Стоя иа холмахъ к1овскихъ, падь Ди1ш- 
ромъ и Задн1шр!)иьом'ь, чувствуешь, что 
имшшо на ОТОЙ царствовпой высогЬ вс.угс 
||рв.1!1Ч1гГ-(', всего естаствсшгЬо было-бы быть 
гччивцф Put-ciB. KiuB'i. В'Ь до-татарск1я вре- 
М'Ша бы.!ч> одпнмъ нз'ь лучшихч. ГОрОДОИ'Ь 
въ Eupoilt. СуАЛ по П1.КОТОрЫМЪ тонкимъ 
произиодствамь—naiipHMtp!., дpuгoцtnIIuS 
OMB.'IH' о)П. былч. культурпЬо мшпнх’Ь евро- 
пейгкихч. шчпровъ, нанрим’Ьръ Парникь. Что- 
:ко Оыло бы, ОС.1П бы К1евч. вмФстидъ кь се
бя за тысячу лЪ'гь все шгконлеаю культуры 
Бладимирп. Москвы к Петербурга! Этобылъ 
бы Miponofl городч. В'Ь род'Ь теперепшяго Лон- 
дова, к можвть быть культура русская бы- 
лл-бы сово'Ьмь иной. Города въ CTpant отнра* 
вляю'гъ ьаж11уи> фуишцю; роль столицы до 
н1.которой степопи oriitnaen. роли сорднз. 
Нашо1!«л).ши1 кул1.тура вырабатываится всю
ду въ г.швиомъ город'В страны, тамъ, rAt
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престолъ 1фйилекае1'ъ кг аристокри- личипаи. си.1Ы aniiumiHKoin.: иврийско*
Tim, тамг, гдФ apucTOKpariH пирпЛатываеп- нол).с1{ая В'>лия неирлрынпо плыие-гь па 
ус.ивсршоя(Тпованш4Я 1ют[»‘6 н1ктп. вкусы, ICk'iiL и мо:!:егь залить ого in. будущем!., 
мысли

Зхушрехк1я из6Ъоп1я.
, . . . . .  -Вооруженное нападете. 1 октября, око-

, pe.iHilo8HUo л иущ.гурпыо зап-Ьты. cimk. M-hcro подпяпн огромппш перпозомпаго .ц, g часовг. утра, пъ колой1ал».иуго павку ' ^  «Р- изъ йс.' Инлп* Айтопов* Ояящу(гЬ,
(̂ толшм4 -;1П4.ч11ая ii(Ku.m. nafiiH pyrrKiiro п л а т , окружаюищп. съ вгЬхг сто- Хаима.ма Гипшера въ nainuash вошли три I-»»»- Ct. УГ ^ПАк.' * *

О вр. Фом!» и ICouApartv Васильчоик1>. иби. 
1б:и ст. улож. о пак.

На .'iO>6 октября.

’ипшера i _ ______________ _ , .
и;аотг народ!., служа гочкои его прикоспо- ропь прамйТ1' |1Г. 1’<1родов'ь руссадхъ, стакоп.,дидыхь челов'йка, одииг изг котопыхг по-, ^  Васид1н Л̂ ннтр1ев-Ь Шульгнп^, fi6 n. 
ПР1Ш1 к-1. оОточмон'Ьче«щой пшшлпзаши. Для чу-.п-гивирувнп. obi-pBctbo иполыцизпу. просил!. Гшпнора отпустить ому фунгь са  ̂ "•  ̂ Ст. ул. о нак.
6 J1 KI аароддао иоовюдаа,., чтеЛн этоп, \lij Гш|Х.дар|,и г. Merii.njaiiuay и яа i,a- хару. Когда Гапшорь отвервудся, чтобы  ̂ О кр. Федор!, Грвгор,.оа4Барбвдат6, оба.
ирганпзуюийП штт|гь укр1.п.1яла1
l"b p»JCTi>M1.
Л1» CBOoil '
липу, iM'.uf. удачни пул.п. иыли oiiinw дилии тьль с{)едсти1., которыл ватра- на улицу аа злоумышлеппиками доги
защищай, ое во что-Г.ы пи стало. Между чепы яд \грюмом ь г'ЬверЬ! одного изъ пихъ па углу Грибной и ^  'Ф- "въ сс. Федор* Евстафьев* Кочет-
тЬмъ ЛпдреЯ ЬоголюОскШ oi'paOiub Кювг 1*)зврагпт.-,я ли когда-нибудь pyccic^i сто- пой п сорщьть с-ь пего шляпу. :^лоумыш- сб. по 4 п. 1453 ст. ул. о вак.

п бросилг его па приизвол!. лица вг Iviein., пикто ис знаегь, но ми впа-,лоппшеи стали стр*лят1. въ Гипшера и о т . ' потомствен, граядавнн* Cej)i’*1.
. ои'ь иапесь П1белып4и ударъ ом!.. что вг Kioiib, «;ооружппг Император-  ̂отъ пихъ отстал!., по за ними кинулись  ̂^®мвноп* Озеров*, обв. по 1483 ст. ул. о пак.

СК1Й дворец!., хотя малевьк1Й, по иа прело-' прохож1е i  ̂ л  . . .  . . .

хуже тааарг 
судьбы. ;»гпмг 
нашей пк'уоарствепвостн. пимн кинулись' 

I задерха.1и одного ивг них!, О м*щ. Hhairft Иванов* Новиков*, обв.- • . * '  * I м .JOn п и л и  HU
Хуляя па всличостиоиних!. обрывах ь, я <-.тш>мг Ьели бы утоп , двороцъ слу- дпор11 до.ма Лй 2 1  па Грибной улиц* Отоб-  ̂ ®

1чталъ .! ТОМ!, времени, когда столица рус- жиль розидипмой Царский Семьи нГизколько, рдпъ у яа Д01)жаппаго браутшгь. публика ^  Лн^е* Родаонов* Тумаков*мечта.!
ская пакопецъ воршл'
IICO ги’Ьзди. 1̂то UUUCC 
по ишнбаюс!., она поаипкала 
и по аал*о, шж!. при Л.к-ксапдр* U. Убй)ство 
ОсвоОодитедн, ипозоряншее (^верпую отолл- 
цу. было дос.гятмчпым!. моводомг для пере- 
весопш п<ч1Т|ч1: оно би.ю бы П()сл*днимг

гея . юда, нъ свое древ- м*<-яцввг вь году, то сы*емъ думать, что ! стала бить его. Вг его время подбежали двое ! «'’'‘к- и;гь сс. МелитаггЬ Теодор* МиТайлов-Ь 
си по моя ид!*я. 1‘л*.ди ВТО нослужи.ю бы во блахч> не только К1ову,' рядовып. жаидяр.чс!икги доннв1оав. Уннд̂ ввъ * м I R42 ст. улож. о иак.
ишкала lгЬcкoльк̂  ̂ раэ!., но 11 всей Госс^и. их!., вадвржлшшй вырвался и пытался скрыть- 1-о поября.

Русская печать.

вырвался и пытался скрыть
'ся, по ОДИН!. ИЯ!, жйпдпрмовъ догпалт. 614) ^  Î *̂*̂ п* Михайлов* Выдрвнко, обв.
и доставиль во дворъ казармъ дивнаюна. ^71 ст. у.ю». о оак.
При обыс1с* у за держаппаро, какг сообщаеть ^  изъ сс Иван* Евгоп1ов* П*вмиц-

II • ,.Варш. Дпош!.**, найдена обойма съ 7 nvjinuu ' комъ, обв. по 302 ст. ул. о пак.
тж-шйыъ, км,ч. все евтес.'ве|„юе. Ijiitle воа- . 1Ь "««ОДУ свсрхъ-11|10ц,ч|ТНаго ир,- о,|,„тцЯ у „е,.о брауввигь быть лбрвдаш. О “Р- Тарасгай Яковлев* Баларов* п Га-

llPl'M'l. НЪ HMIMIII1I VlienUMlI ом пляо......... л ............ гШ1КЛИ бы тогда на отихт. кручахь волишбиые сиа евреснъ въ аыпшн учебный заведе- нуб.шкою жандармскому офицеру. Пад^ужав- расим* Иванов*, обв. по 1б42ст. ул»«. о пак. 
дворцы, BJKuinie ua терясяхч. сады, и какое nin г. Саиенко „1Псслп»И|И>“ иншстъ пый назвался 1гвим*ющимъ опрвд*лепш4ХЪ ^  Микола* Андреев* Немиреж* обгг. 
бы это било велик11д*П11-! Скажугь; нельвя слЪдующес: аааятШ Горшемъ Любельфельдомъ, 20 л*ть ст. улож о вак,
же „ереиоиш. «олвау дач од„о9 дакоращи, у„„верс„тегь еъ paoptae-, ЛРУ“« алог.,и„1ле„„„к1., прсолИдувмий так- . *>а 2 поября.
дл., мяп,аГ1. климата, для иир|шидал,,„и1 ъ дар„дпаго ,,pooBl,iJie„ia' ,̂ii4 mimi ж» талаоП, оторИливалея и [шватомъ раяялъ О кр. Аядре* я Иван* .Чаяуйловылъ Аржа-
пяюлей, для жар™., чца. И», я «маю, потсрбуо,-^ '’PW’ Р»П<,ч,1го Мошока Г(«у„дгаПта, I Маюров* Игукпов* к
„вбольшо освован,^ и иаявлят,. ото.чщу „а учиверситотъ принято сворлъ’яормы 400 Злоумишлеляикь этотъ былъ задов■
топерещиом'ь M*crli ради ип2утств1я вс.пки.чъ 
докора1йй, ради иФчвоП иеочш, которая 1ч>- 
ставляеп. пашг к.!имагь. U нъ дрешюсти, 
и теперь остал/ген кажпыя иренму|цест11а.

евресвъ. жанъ па Теплой улиц* проходившими тамъ
Хорошо живется па Гуси „угпетешюму" Д**умя солдатами, причемъ лосл*дше отоб- 

племони! „Нормы” iipioMa вг выс,ш!я учеб- У эодоржйпиаго брауинип. и обойму 
- „ • ныя заиеден1я, окааывается, сущоствуюгь  ̂ пнтропамн. Падержаин1.1Й окачавлея

Юга ,,орвдъ_С*.,еромъ кч, отпо,..ои1„ ноктр». „.„.но для руоеквхч.. Для евреевч. пикакялъ Лбрамомч. :1.,льбср.-оыъ, 18 л*!ч., „ей-

Злоумышлепиикь этотъ былъ аадар- ■ Ефимов* Юдин*, обв- по 1829
1R32 ст. уд. о пак.

О кр. изъ C4J. Гаимдар* Матад|Щров*, обя. 
по 2 ч. 1484 ст. ул. о вак.

Обь освидйтельстповап!» въ слстояя1и ум- 
ственныхъ способностей Якова Митяипнп, 

по 9 и 1455 ст. улож. о вак.
'Та 3 - 0  ноября.
Фсдисьов* Бердив*, обв. по

отодицы,- слишкомъдригоц'Ьнпый, слшпкимъ

-  1IU и м и  Il'nOOJUd lioun.1 Ь , OcUIVM ЬОТСН. з и а м е -  I "  г  ’ .a..rv,,a|,,Tiuni ,■ W T lu n n v r  .  . . .  . . .
шчотся сказать, что лЪтоппсяхг евш^Йско-освободитель- >Ф«ДУ"Р«жлепое вооружоппое шападеше! IJP;, ^{^ильвв* Урусл!

»аго динжшпя кн-вскШ П0ЛИТ0Х1ШЧ0СК1Й пя- ®тапщ10, оргапиэованнов ц*дой шайкой j a
грабителей, пр1Пхавшей съ по*вдомъ И1П. ст. улож. о вак.

Васильев* Урусов* я Га- 
"  '  " по 1 2  в

Москш4 . Грабители по выход* изъ вагона i О кр. Яков* Парфенов* Солдаткнн*, обв.свящеявыЛ въ я»,цей встир,,, ,'орадч., ч„бы я  ужо „чсалъ о пр1вм* вь ----------  .......................................................
не «сгияват,. его „о*м„ мВрами. Будучи , „„сттт™ иришиъ около яятя- «окалалвс. жандарму подовритвлвными я о „ г '=34 « .  умж. о как.
одной „31. „подетолии-ь", 1.,евъ и сейчаеъ ; „оегбшилч. ирягласт. игь для осмотра „ас- °  «Ф; Яков* и Ипая* Солдатакпшъ,
служит,, одною кчь важя,4ХЪ ояоръ русской „„ляковъ к другклъ кноро,шовг, „:»ортов1, вч. жавдармскую комнату, гд* надо 'lo 1624 ст, улож. о яак

обв.

государстиешшсти. Какъ оси часового ме- 
хялизмн лежать на олмазахъ и рубипахъ— 
устои пащи должны быть непоколебимы. По 
зав'Ьту Ольги Kiein. нужно отстаивать все- 
м*рпо и заш.ишдть!

От!. когоУ- с.ироспть Ч1ггатель‘ Да почти 
игь гЬх'ь же рвзрумшто.п.чых!, rriixift, что 
когда-то истребили велнкШ городг. 11*-гъ

Ия 5-е ноября..................... - - друшхъ инородцовъ, - . . . . .
окажется, что вг русское нысшее учебноечижп1 о чины. Неожиданно раэ̂ уиась ii ж и » i  .* . ж
эат‘дп|пе пришгга лишь апчтожпая крупица комаидажаягармаграбнтолпмг: „].уки вверхъ«, ^^Ф- Никифоров* Пимонов*, об«.
РУССКИХ!., как!, бы для того, чтобы показат!., «И'Дармлм!.: „нштшки вг руки!" Грп- ®'̂ - У'- ^
что ,1Ъ институтч. яо аакрт-1. досттиъ и рус-' обискаля, яри нвхъ скавалясь чс- О “™4] сок*т,шка Михаил*
сияя ,.. тыро браунинга и маузеръ ст. варядами и мяо-' "'^“4uB* Пода, обв. по 1 ч. 12Й ст. угслов-
Дал,.„10 газета говорнп.; ™ „атрововъ. Лрогговквпив, въ вовраи* яа,о уложеп1я. .

Наши продвч создавал, государст,,!,, ’ '9  до 28 л*п., ,,о гловамъ .Но,,. Вр.“ , : ^  ДР- “в®-
, . . i страда.™, тмнралк. вся „рияося.та вч. жертву “'“ “ "'ь Фя"!’"™'..™ рабочями. во „.да ст. \л о нак.

,,вчо,.1яч,въ и Tiuapl, 1,0 ,,ъ ,с,ов* сс,ъ ,,ъ; Д „ , 1̂  -  На улкя,т1 ъ Москвы „родактгея броп- .
uipoMHOM-i. K0.iB4«cT,rt BSiaru другого „а„мв , „„ „„„аввдли- ” ™.ш нъ намят,, Грвш'мута съ иао- "."Р - См>аст,.яв* Бфлмок* Ф|.олся1,, сбв.
Н1)ва„1я, „ тоже кичующв-, и тоже вра|я ,.,5^,,,^^ „амъ, „ отдаоп. д*тя.мч. РР”“ "‘>'“  портрета „ „пдписд.ю; „Гус- '" “ '  У?'’®' "
лриичаискаго ..................жалуй бол1,е Д кот,,р,дй тол,,ко ра,.ру,шиъ и »Д", О кр, 1ркгор1в Николаев* Кощавв*, обв.
„с„р„м„р,,мие. чПмз, языческая op.rn Что, госуларсгввя„ост1.1-вот,. ' »''■ Т"'!'-’" '''’ шдбврахъ русской ку-;"» 4 ’j . ^я'” ' '  "
Мест. д1,йстш,Т1-л1.но in. |ач,д* алатон',.--до , „ ,1|,авт11,чий упвест.. китовый бво- Р'® „е „олучилъ абсолютваго бол1.шш,-, О -м*я1. Абрам* Литманов* Крыико, «>бк.
статочпо прогуляться „о Кронитику. '“«'лу-; р„т|. »и, отаержеячыо своей мато|ри родин*, " “'Ч предстоит,. до„о.таитольяио выборы. 3 ч. 1 в.>,> ст, ул. о пдк. 
тать торта,,|,Ь1Й жарговъ ciipiflcBifl, ® ’ Наибол,.шве чис.то голосоиъ „олучилв яро- , „  На ^  ноября.
д*ть па десятки таоячь смуглых-,. .,„нъ' ..................... .'___ ___ а ___  то1овей Ceurifi rmmimmiT. ., 1'. А. 11ал,.мь •> кр, Пввола* Фомин* 1 рннев* 2-иъобв.
н*чп(> т4с.м.чтринаюи1их!> иапш слабый м*- 
ста, еН'.чно уст11аш»а|[)щнхь свои подходы, 
окружакчцихг, берущихг ш. пл*иг заи*-
ваишагосп хрисИатша. Посмотрит'* ныв*- 
ски нсоиозможпых'ь магазмноп!., баиковг, 
аптекъ, кппторъ, и учрежден)!!; какг помпо- 
го русских!, нмепг и какг мпщт» hr рус
ских!.! Mull idpHcKip сторожилы 1<жорили, 
что пройдет'ь пемпоги времец» и вся рус
ская торговля будогь иыгВспепа евреями,

Одинг ii:ri. таких!, пасынков!, своей роди- CepriR Гороадовъ и Г. А. Пальмь .
Ш4 бы.!!, у М1ЧШ. юкол»- 1,100). оба правые. Нообще наиболь- У"*- о^»ак.

;»го n-Iuan скирбчан истир1я. а можегь быть число бюллетеней подопоаа правыхъ, за- дЯ "
драма. Г. М. и*скилько .тГ.гь состоит!, па "'Ч'оловипу меш.шеза соШалъ-демокра-.^^^^^-^^^^^^ Хайибуллвн*, обв. по 

. .сударсть(чшоЙслужб'Пивсе:гговре.мяусорд- '1'®'’'>'* меньше за октябристовъ и очень 
по готовик'Я къ конкурсным!, экзаменам!, вг «‘’значительное число ва кадетовъ. Всего, 
лолптрхнпчтой пнетнтуть. Пъ пып'Ьшпемъ *̂ *̂ '*’ »Вов. Вр.“ , участвовало въ
i*oA.v опь доржал '. экзамены и выдеряалъ «w<^opaj  ̂ изъ обпщгп числа 7.100 пвбиратв- 
ИХ1. очень хорошо, получивь по вс*ыь прод- лей—^.500.
мотамь »чет!4ро“. Ceiraii. раш.яспилъ, что ограничеп)е ст.

По евреи заняли ваканс1н. и б1|дный рус- «’̂* I осударстввыиую Думу,
„ся „ромы.,1ле,шесто, вся сбтест„,.„н-1и ...... „„„л.™ »а бертом-ь. Ояъ ..ря- “ВД- Н»07 г. (,я„кто „е можегь им-Ьть яа-
жизш, ..ояремышо „ерейдеп, въ „хъ руки. „ошии.чп. этинь. Б*дь ,„,ъ--въ I'ooci,,. боЛв одоо,-о голоса") отвоснтся

О кр. Тимофс* Тимофеев* Миропшяченкп 
и Корне* Рытвенков*, обв. по 341 я 373 
ст. ул. о пак.

О быв. кассир* сг. Ноготогь Сибирской 
жел. дороги Евгети Апиенмов* Щербаков*, 
обв, по 2 п. 3 ч. 354 ст. уд. о оак.

Захвачеппый еврейско-польской полной
К!епъ какъ будто опять отходить о'Л. Рос-

Необходимо пробужднп1е »д*сь нашей

111, 1уц.ц лишь к*ь активному избирательному прапу, СИИСОКЪ
Рад,,' Но.-а ва„и,в1.то объ втемъ в,пс г™сво11ор^же ^правп учаетя въ .пиборахь тсявграммамч,,

. - - раз!.. вакгичнте обь этомъ! Ие)’желн ие ус- 61.1Tb избиряеыымъ) .чижеть быть осу-1  - п н  л. *• *
русской C-IUXIK я прежде лышатч., „-у-жвл,, по обратятъ „а вто вш,- ««гаиясмо по вс-Ьчъ т*мъ оъ*вдамь и рав- почтово-тмвгр«|1|Нов вря-

Ч1Ч)б|4 1ЯСТ0ЯТ1.1’осударстпеипо( ти 
1иевъ".

К1ввллпе съ иривпател.постью прочтуп. 
вти строки тол-итлштго публициста. Днппо 
вна» Шевъ, мы думномг, ч.о онъ хотя и 
нахвапепг еврейско-польской волной, но пе 
отходить on. Poccin, а стошъ гордой 
Kp*nocn.iu па 3 падиой окраин*. Импера
тор!. Николай 1 заложпль Н!. Кв.ч;* аоеп-

машяг
Ишь МОНЯ, собака!

Иоомотритр, съ кнкимг уе'‘рд!емг п съ ки
кой нредупредительноЯ посп .̂шпостью .Мнан- 
сгерство Народиа1х llpoenluneina .удовлетво- 
ряеть вс* ходатайства о пр1ом* екроевъ въ 
высппя учебпыя 31всдеп1и сверхъ „нормы”. 

Писать и кричать объ яоомъ Ж)Ж1!о

]'лдамъ, по копмъ лицо внесено нъ избира
тельные списки.

тор* 24 октября 1907 г.

Редактор!. несн|)фи11,1альвой части
В. Мейеръ.

о в ъ > л:в л :е л з с 1 я .
ную крГшосп. на IIomcick*, которая уже СКОЛЬКО угодно,3}И1*чають ,,Харьк. И*д‘‘ . 
усп*ла сос!’ар*т1.ся, утрагалл апачее1о и НО все ровно толку ПЗЪ ВТОГО никакого ОГШСОКЪ
упразднена; но перукотпорная нац1ипалыю- це ВЫйдегь, иерсфразирун же lUBtcTBoe Д'̂ -лъ, п.гшачеппыхъ къ слушлшю но нирво-

Иаъ Саратова—Вахраху—неязв*ствяъ.
I Иеъ Петровскаго вв^ы-Ндадамярову—пы-
*8ДОМЪ.

Ивъ Стр*тепска—ВолчематьевоЙ—неро-
выскап!емъ.

Иаъ Ояша—Кроф*евоВ иеи88*отевъ.
Ивъ Пикольска Уссур.—Лесевицкому 

нвразыскап1емъ.
Ивъ Красяоярскаг-]*ачковокому—ви*вдом ь.

русская твердыня, которая пачала воздвп- cTilxOTBOpeilic Пекр iCobh mw pyrcKie «У Уголовному Отд*лен1ю Томского Окруясна- 
.■атьсл яд*с1. ч*мъ же Нмноратсфомз., „ро- vTt.muTb .* 6 ,, Toji ьч, ’т*мъ что ^'«Р'япск* съ 29 Октябрядохжасп. рост,,, каст, мошчый дубъ „а уташить miHI ТОДЫш ПМЬ, что J „„„„ даючитехыю.должаегь рогтп. каш. мошчый дубг 
благодатной почв* подъ горячимъ со.пщом’ 
юга. !)тл сила сказалась в!. тяжкую годину 
иипытан1Я. Шевлэне не едали Kieiia пи ли- 
ляка.м!., пи евреямъ, пи ипымъ бунтоз- 
щикамъ, а живо усмирили ихт. п застяпили 
с.ид*ть смирпо. По было бы опасно иреуве-

11 погромче насъ были 1шт1п. 
jI,B не сд*да.'ш пользы перомъ... 
Евресвъ не уОавииъ въ Poccin, 
Л па русскпхъ тоску пакедсиъ.

Ноября 19U7 года ключительно.
На 29-е октября.

О кр. Никифор* Оиуфр1ев* Отев*, обв. 
по 2 ч. 1484 ст. ул. о пак.

О кр. Леонид* Васильев* Кипрюшип*, обв. 
по 4 п. 1453 ст. ул. о нак.

Страховое Т-во Саламандра пастояиимъ 
доводить до всеобщего св*д*н1я, что предва
рите аьныя свид*тольства аа .М 690142, 4U4o7.1, 
583135, съ № 48505 L по 465075 включвтель- 
но, № 462550, 462956, 584700,
581392, 461639. 580213, 584704, 465801, 
465802 и 485803 утеряны и считаются нс- 
д*йствнтельными. Дов*ренниВ страхов, т-ва 
„Слдамаддра“ И. Лаптевъ.__________ 3—3.

ТС-1. атому л  п рял агяю тоя опиоим выборщмиоа-ь ToMojearo Губервоваго вабжратедьнаго ooCpaai* отъ Мар1жяожаго я  Томомаго уОадоаа.
Тоневая Губа(1вски  Тявиграфи).
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С П И С О К ъ
ВыЛорщиков'ь о'п> MapiinicKaro у ’Ьзда Томскаго Губсрискаго Мзбирательнаго (;обран1я 

для )1збраи1я Члаиов’ь ГосударстпониоЛ Думы трптьяг'о созыва:

I. По первому съ'Ьзду горолс1спх'ь избирателей:

C A B Iiilb K B 'l) 1осифт> Трифоиоввичт.; прожппаеп. пт. г’ор. MapiHHCict; занимается то))- 
говлеП; грамотный.

ЧИ ВЕ.1ВВ'Ь Михаилт. Васильевичь; проя:нв. пт. Ма-тоиесчаиской вотости, .Марипгскаго 
У'Ьзда: занимается горгопл1!й.

|[0Л,УДР:Н11,КВ'1) Иваиъ Иков.тев11чт.: прояашаетт. пт. гор. .MaiiiiiiicKt.; заинмартся тор- 
гоп.тей; 1'рамотный.

и .  Но второму ст.1 1 зду городскихт. избирателей:

.\1А1’ К11Д()НОВ'Ь Семеш, Гоаннопичт.; прожив, вьгор.  .Mapiiiiicidi; заиимаетоя торгоп.тей;
ГрПМ0ТИ1.1Й.

111. По съ'Ьзду уиолиомочеииы.хт. огь во.тостей:

Д О ЛГО П О .’Ю В'Ь Мйхаи.тъ Лахаровичъ: прожив, пт. иоселк'Т. мри стаицЙ1 Перику.и.ской 
сиб. ж. дор.; занимается хл’Ьбоиапгествомт. и .мелочной торгоп.тей: грамотный.

с п и с о к ъ

ВыборП1,иковт. ВТ. ToMcicde 1'убериекое Избирател1.иое собраи1е.

Л . Отт. иерваго Томсиаго съ’йзда городскихт. избирате.тей:

1. НОРОВКОВ'Ь, Тимофей Демьяиовичт,, прачт., ио,пучилъ высшее образопаи1е.
2. ЖИТК'ОВТ), Ивант. Иваиович’ь, куиецъ, глаеш.и! Городской Думы,' иолучи.ть домаш

нее образоваи1е.
3. .МАКСИМОВ'!), .Макарт. Иваиопичт., куиецт., получили, дфшшие1!^)бр!1зоваи1е.
4. СКОГЧ)ХОДОВ'1>, Л.кчссТ.й Алсксаидровнчт., техиикт.'' со средними образова1Йемт..
5. СО БО Л КВ’Ь, .Михпи.тт. Ииколаевичт., Профессорт. \Т 1иверситета, ре.чакторт. „Сибир

ской Ж изни”, иолучил'и высшее образован1е.
(>. ТИ ХО ВТ), Платоиъ Ивановичи, Професеоръ Уинверситета, нолучилт. высшее образов.
7. ТО Л КЛ Ч Н В'Ь, Иетрт. A.ietcc'beBirrn, иотомствени1.1 й иочети1.1й г'ралсдшиити, куиедт., 

образоваи1е нолучилт. до.машие но программ’1'. средне-уч(м')иыхт> заведпйй.
8. ЧКРН1)Ш1КВ'1», Митро4штги Стеиаиовичъ, иижеиери п.ттей сообщеи1я. Иомощиикт. 

Пачалиника Томскаго округа путей сооб1цеи1я, но.тучи.ти высшее образоваи1е.

В. Оти второго Томскаго ст.Ьзда го()одскихт. избирато.тей:

1 . ГО .'Ю ВЛЧКВ'Ь, .^.тексаилр'и Михай.товйчт., иорися'.киый повТ.реи1и.1й, ио.тучи.тъ выс
шее образопшйе.

2. M A.T1IHUBCKBI, 1оаиинк1й АлексЬевичъ, llpo(|ieccopr. ^'ииверситета, редакторш „Си
бирской Ж изни", нолучилт. высшет' образо1ши1е.

.'J. НЕКГАСОВ'Г), Николай Виссар1ононичт., Профессорт. Техиологичоскаго Института, 
получи,ти В1.1сшее обвазова1Йе.

Bet. выборвниси оть Томскнхт. съ'Ьздовт. городскихт. избирателей проясив. ит. г. То.мск'Ь.

В. Отт. си'Ьзда уиолномочсчшитхт. отт. волостей То.мскаго у'Ьзда:

1 .  .МЛ.ТЬЦКВТ), Ивант. Чтеоктистивичи, крестияшип. Кайлииской волости, 'Гомскаго 
у'Ьзда, И])оживаюийй тамъ-ясе.

2. Т О Л Л Ы Г А , Кори'Ьй Cheirai!OBH4T., крестьяимит. Ишимской во.тости, Томскаго j -Ьзда, 
ироя.'иваювий тамъ-яге.

Ви1борщикм .Малицевт. и Толиыга зшшмают'ся се.'п.скпмт. хозяйством'!., сп'Ьд'1ийй обт. 
ихъ образован!!! вт. У'Ьз.'шой Ком!!сс1!! !ie !!М'1'.ется.

Томская Губорискал Тнпо1'рафо1.


